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«ИРÆФ» – 30 АНЗИ!

Мё хъуыдымё гёсгё, Цёгат 
Кавказы цы журналтё цёуынц, уыдо-
нёй зёрдёмёдзёугёдёр у «Ирёф».

Ёххёст у алыхуызон ёрмёгёй, 
аивадон уацмыстёй уёлдай ма дзы 
вёййы мыхуыргонд бындурон наукон 
куыстытё дёр. Е ‘взаг у хъёздыг 
ёмё ёнцон кёсён.

Абайты Васо,
1999, 27 октябрь

Сёйраг редакторёй

Дигорон аййев литературон журнал «Ирёф»-бёл аци анз 
комахсёни мёйи исёнхёст ёй дёс ёма инсёй анзи. Еци 
рёстёг фагё 'й кустбёл цёстё рахёссунмё ёма хатдзёг 
искёнунмё. Кёсгути еумёйаг гъуди ёй уёхён: журнал 
«Ирёф» кёдёй фёззиндтёй, уёдёй нурмё кёнуй ахсгиаг 
куст, ёрёмбурд кодта ёма дуйней рохс фёууинун кодта 
берё уодварни хёзнатён, уотемёй ёртин анзей дёргъци 
ё нисан ёнхёст кёнуй ёнтёстгинёй.

Цубурёй зёгъун ёнгъезуй уотё: «Ирёф»-и редакци 
маддёлон дигорон ёвзагбёл мухури рауагъта сёдё ёма 
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дёс устур «киунугемёй» фулдёр. Уонёй ба кёцифёндий 
медёгё дёр алли кёсёг дёр ёхецён, ёнёдузёрдугёй, 
иссердзёнёй цёмёдессаг ёрмёг.

Журнал арёзт цёуй авд сёйраг рубрикемёй: поэзи ёма 
прозё, драматурги, адёмон исфёлдистадё, критикё ёма 
библиографи, нёуёг тёлмацтё, сабийти дуйне, уёдта 
публицистикё.  Хецён номерти ма фёууй: кёсгути исфёл-
дистадёй, нё фидтёлти историйёй, Фидибёсти тугъди 
бёгъатёрти туххёй ёрмёгутё, дуйней дессёгтё ёма 
тёмёстё ёма ёндёр уёхён уёлёнхасён хёйттё.

Асёй минкъий адён нёййес, фал ес бёрцёй ба минкъий 
адён ёма бёрцёй минкъий адёнтё дёр цёрунцё еугур 
устур дуйней медёгё, ёнцё ё еу хай. Уомё гёсгё ба, зён-
хи цъарёбёл ци дессагдёр цаутё ёма хабёрттё цёуй, 
уонён дёр сё кёцидёрти ёвдесён журнал «Ирёф»-и 
фёрстёбёл. Журнал фёлустгонд цёуй нё республики 
зундгонддёр хузгёнгути хузтёй ёма арёхстгиндёр хузес-
гути хузиститёй.

«Ирёф»-и бакёсён ес искурдиадгундёр авторти хуёз-
дёр литературон уадзимистё, дёснидёр тёлмацгёнгути 
тёлмацтё нё республики, Уёрёсей ёма фёсарёйнаг 
устур финсгути куститёй, публицистти уацтё, цёмёдессаг-
дёр архивон ёрмёгутё оригиналон документти хёццё нё 
адёни историйёй, агъазиау дигорон адёмон исфёлдиста-
дё ёма цардёй.

Евгъуд рёстёг нури дзаманён кёд ё бундор ёй, уёддёр 
абониккон «мёсугтё» ба, ёнёмёнгё, амайунцё нуриккон 
адён. Ёма журнал цёмёй цёрдхуздёр уа, уой туххёй си 
фулдёр гъёуй уодёгас автортё, нёуёг искурдиадгун фё-
севёди бауолёфт, ёригон фёлтёри гъар коми тулфё, рё-
сог гъудитё ёма бёрзонд уодитёлёнтё. 

Журнал «Ирёф» дзёвгарё рёстёги дёргъци лёудтёй 
консервативон принципти бундорбёл. Ёма е, еуёрдиги 
ёркёсгёй, хуарз ёй, иннердигёй ба – бёрзонд техноло-
гити ёноси фёстегёй райзайунёй тёссаг ёй. Нёбал нё 
ес барё еу рауён лёуунёй ёма фёййевгъуйён куститё 
кёнунёй. Редакций косгутё, еу байнонти хузён лимёнёй, 



7

ёмсёр ёма ёмзёрдёй, куд нё равгё ‘й, уотё архайён 
журнал афойнадёбёл ёма хуёрзгъёдёй уадзунбёл. 

А фёстаг дууё анзей дёргъци нин бантёстёй размё рай-
ампъез кёнун: байгон кодтан нёхе сёрмагонд сайт Интер-
нети, дууё аккаунти – Фейсбук ёма Инстаграми. Исаразтан 
журнали еугур номертёй дёр ё райдайёнёй нури уёнгё 
аллианзон ёмбурдгондтитё. Журналён кёнён  электрон 
архив дёр.

Косён электрон рафинсунадёбёл, цёмёй журналён 
кёсён уа зёнхи цъарёбёл алкёци къуми дёр. Журнали 
ёндаг бакаст исаййев ёй, ё цъарё ин раййивтан райдзаст-
дёр хузёй. Косён тираж фёффулдёр кёнунбёл.

Нё хъазар журналкёсгутё, арфё уин кёнён нё еумёйаг 
бёрёгбони фёдбёл! Дуйней Искёнёг нё дигорон азёлгё 
Дзурди Фарнёй хайгин искёнёд! Ёностёмё игъусёд, 
устурдёр хёзнайён нин нё рагфидтёлтё ке ниууагътонцё, 
еци алёмёти гъёздуг ёма рёсугъд, цёстигагуй хузён нин 
гъёуай кёнуйнаг ка ’й, еци дигорон ёвзаг! Цёветтонгё, 
гъеуой туххён косуй журнал «Ирёф» нур 30 анзи.

Корён уи, журнал «Ирёф» тумугъ бийнонтёгай кёсетё. 
Уё хестёртён е уодзёнёй, Гарданти Михали загъдау, «сё 
зёруаййи уодёнцойни хуасё – нур ба не ’взаг нёбал фе-
сёфдзёнёй, зёгъгё,  кёстёртён ба – сё урух над рохсгё-
нёг цирагъи хузён».

 

Ирёф - 30 анзи!
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Арфитё

Дёс ёма инсёй анзей размё 
«Ирёф» куд игурдёй, уой абони 
хузён гъуди кёнун. Уёд кустон 
Цёгат Иристони Хетёгкати Къо-
стай номбёл университети ректо-
рёй, ’ма имё еу мёнкъёй ёхцай-
ёй дёр фёккастён. Мах нисайнаг 
дёр, ёвёдзи, хъабилёй райста 
Хуцау. Сёттун ёргомёй: кёд жур-
нал аразгути фарсмё адтён, уёд-
дёр мёхе нимёр ба гъенцъун кодтон, ё цардвёндаг 
цубур ку рауайа, зёгъгё. Фал нур ба мё ходё арвмё 
гёлдзун, ке фёррёдудтён, уой туххёй. Рёдуйгё 
ба уомён фёккодтон, ёма уомёй размё дёр берё 
фёккустонцё дигорон финсгутё ёма интеллигенций 
раззагдёр минёвёрттё дигорон ёвзагбёл мухури 
оргён исаразунбёл, фал син къёхти къудурёнттё 
сё над ёхгёдтонцё. Фал, ёппунфёстаг, рёстдзий-
надё фёууёлахез ёй!

«Ирёф» цёруй, косуй, ирёзуй, бонёй-бонмё хъа-
урёгиндёр кёнуй, ё финститёй тавуй дигорон лите-
ратурё уарзгути. 

Ирёфи дон хуёнхтёй лигъз будурмё гулф кё-
нуй ёма хуархёссёг зёнхён ёвдадзихуаси сойнё 
дёттуй, журнал «Ирёф» ба дёлвёзтёй аййевади 
уёлхонхмё федар ампъезтёй хезуй, Иристони дзил-
литён еу номерёй иннемё сё мондёгтё сёттуй 
рёсугъд уадзимистёй, сё зёрдитё син рохс кёнуй, 
берё алихузон гъудитё син бауадзуй сё сёрти. Цу-
бур дзурдёй, ёцёг литературон журнали цидёрид-
дёр кёнун гъёуй, етё бафтудёнцё ё къохи. 
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Арфитё

Зёгъун мё фёндуй федарёй: «Ирёф» ёй нё 
республики литературон, культурон царди федардёр 
цёгиндзитёй еу. Ё фёрци адён зонгё кёнунцё, 
ёрмёст нуриккон авторти кустити хёццё нё, фал 
берё, хъёбёр берё рёстёгути размё литературон 
бунтё ка исфёлдиста, уони фёллойни хёццё дёр. 
Е ёй хъёбёр растауйнаг гъуддаг. Евгъуд дзаман ли-
тературон уадзимиси рёнгъитёй ку разинна, уёд ёй 
адёймаг хуёздёр есуй ё зёрдёмё.

«Ирёф» ёй, дигоронау ка финсуй, уонён устур уо-
дёнцойнё. Ё фёрци мах базонгё ан берё нёуёг 
нёмтти хёццё. Уой туххёй ин гъёуй уёлдай устур-
дёр арфё ракёнун.

Журнал нури уёнгё куд лёггадё кёнуй дигорон 
адёнён, ёгас Иристонён, идарддёр уотё ку уа, уёд 
ё кадё никки бёрзонддёр уодзёнёй. Абони бонмё 
устур кадгин ке 'й, уой хуарз зонун: мё берё зонги-
тёй, журнал еудадзуг ка кёсуй, етё уой фёззёгъун-
цё хъёбёрёй. Никки хъёбёрдёрёй ба 'й зёгъун 
мёхуёдёг.

Аци дессаги бон, нё уарзон журнал «Ирёф» ёр-
тин анзи дёргъцён надбёл кадгинёй ку рауадёй, 
устур арфитё кёнун ё кёсгутён, автортён, редак-
ций сёрён косгутён. Цёрёд, ирёзёд, дзиллитёмё 
рёсугъд гъудитё хёссёд нё уарзон «Ирёф»!

МЁХЁМЁТТИ Ахурбег,
Историон наукити доктор, профессор, Уё-

рёсей Федераций наукити ёскъуёлхт архайёг,
Уёрёсей ахуради академий иуонг-уацхёссёг, 

Республикё Цёгат Иристон-Аланий ёскъуёлхт 
журналист, Цёгат Иристони Хетёгкати 
Къостай номбёл университети президент.
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Берё ёнзти дёргъци ё кёсгути 
зёрдё рохс кёнуй гъёздуг, уёзбун 
уадзимистёй литературон-аййева-
дон ёма ёхсёнадон-политикон жур-
нал «Ирёф».

Аци анз нё республики дигорон 
ёвзагбёл фиццаг журнал бёрёг 
кёнуй ё 30 анзей юбилей.

Ёртин анзей дёргъци рауагъда-
дён бантёстёй аккаг бунат иссерун 
ё уарзон кёсгути астёу, кёцитё 

цёмёдесёй фёххезунцё журналён ё алли нёуёг 
рауагъд дёр. Журнали фёрстёбёл айдагъ прозё, 
поэзи ’ма литературон критикё нёййес, фал ма адё-
мон исфёлдистадё, ёгъдауи фёткитё ‘ма литерату-
рё сабийтён дёр.

Ё сёйрагдёр ихёс рауагъдадён ёй – адёмён се 
’ргом рахатун, куд ахсгиаг ёй мадтёлон ёвзаг ахур 
кёнун, уомё. Уёдта ма – агорун ёригон финсгути, 
кёцитё финсунцё дигоронау, кенё иронау; зонгё 
кёнун кёсгути устур дёсни финсгути дигорон ёма 
ирон прозё ’ма поэзий хёццё, нё республики нурик-
кон исфёлдистади хёццё, дессаги раертёст ёрмё-
гути хёццё, кёцитё хаунцё Иристони историмё, 
этнографимё, фольклормё; уруссаг ёма дуйнеуон 
дёсни финсгути тёлмацти хёццё.

Етё ёнцё ахсгиагдёр ихёслёвёрдтё, кёцитё 
сё рази ивёрунцё журнал «Ирёф»-и косгутё, сё 
сёргълёууёг Скъодтати Эльбруси хёццё.

Уомёй уёлдай ма журнали фёрстёбёл аккаг бу-
нат иссерунцё нё республики цёргути ёхсёнадон
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Арфитё 

аразуйнаг гъуддёгти хабёрттё, хецауади кусти 
фарстатё, районти хеунаффёйади куст, аллихузон 
фёззелёнтё социалон, экономикон, политикон ёма 
культурон цард, уёдта ма ёндёр фарстатё, кёцитё 
цёмёдеси ёфтаунцё кёсгути.

Журнал «Ирёф»-мё ес уёхён минеуёг, ’ма ёр-
мёгён раргом кёнуй ё хъаппё. Ё фёрстёбёл еу 
ёма дууё хатти пайда мухуртё нё рацёуидё, кёци-
тё лёвардтонцё фадуат ёндёр цёстёнгасёй ба-
кёсун, раздёр бёлвурд ци хабар зудтайсё, уомё. 
Уомё гёсгё журнал иссёй, цёмёдессагдёр ёма 
гъёздугдёр ка ёй, уонёй сё еу.

Фёндуй мё раарфё кёнун уарзон, зундгонд жур-
нали редакцийён: рёсугъд царди фёд куд уадзай-
тё идарддёр дёр, цёмёдессаг мухуртё, хуарзёй 
хуёздёр ёрмёгутё ‘ма нёуёг автортё – уё хай! 
Журнал ке фёрци цёруй, етё ба уёнтё ёнёнез, 
фарнёйдзаг, аййевади хуарёнтёй ба хурст уёд сё 
даргъ цард!

Хидирти Батраз,
РЦИ-Аланий Ёрдзон хёзнати 

ёма экологий министри ихёстё 
рёстёгмё ёнхёстгёнёг
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30 азы размё нё адёмыл ёр-
цыди Стыр Хорз – дыгурон ёвзагыл 
цёуын райдыдта журнал «Ирёф». 
Уыцы асхджиаг хъуыддагыл зёрди-
агёй бакуыста дзёнёты бадинаг 
номдзыд фыссёг Малиты Васо.

30 азы дёргъы «Ирёф» аивады 
Фарн хёссы нё дзыллёйы зёрдё-
мё: архивты тёрхёджытыл чи сбур, 
рохуаты чи баззад, уыцы ёвёджиау 

хёзнатё ёппынфёстаг рухс федтой ацы журналы 
фёрцы. Зёгъём, стыр зонды хицау, йё адёмы иу-
зёрдион хъёбул Гарданты Михалы сфёлдыстадон 
бынтё, Дзагуырты Гуыбадыйы арёзт «Дигорон адё-
мон уадзёндзурдтё», мыггёгты таурёгътё, аргъё-
уттё, Дыгуры нёртон кадджытё, зарджытё, ёндёр 
фольклорон ёмё этнографион ёрмёг. Аргъ нёй, 
Цагъаты Анастасия цы стыр куыстытё бакодта, уыдо-
нён. Уый фёзылд Иры ёмё Дыгуры ёппёт хъёутыл 
дёр, ахёццё суанг Тырсыгоммё дёр ёмё хёдзард-
зинёй фёфыста таурёгътё, аргъёуттё зарджытё, 
ёмбисёндтё, этнографион хабёрттё. Сё фылдёр 
хай сын джиппы рауагъта журнал «Ирёф». Цёвиттон, 
дзёвгар азты дёргъы ёфхёрд чи ёййёфта, уыцы 
дыгурон ёвзаг йё къабёзтё дардыл айтыгъта. Уый 
уыд ёппётнацион хъуыддаг ёмё йём йе стыр ёх-
хуысы хай бахаста «Ирёф».

Редакцийы кусджытён мё зёрдё зёгъы фидар 
ёнёниздзинад, ног сфёлдыстадон ёнтыстытё. Мё 
ныхас фёуынмё хъавын рифмёбыд рёнхъытёй.
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ДИГОРОН ЁВЗАГ

Сёууон ёртёхы сатёг рухсёй дёу 
ысфёлдыстёуыд, сёнтыстё нё уарзтёй.
Дё дзырдтё мын – дзындзытё ’мё ёргъёу,
куыд буц вёййын сё тёмёнтё, сё хъазтёй.

Мё ныфсы уидаг, Уазайау мын лёуу 
ёнёцудгё! Тъымы-тъыматы цъастёй 
дё фарн сыгъдёгёй абонмё ёрхастай. 
Куынё уай ды – мёнён цёргёйё нёу.

Хуыдуг дё кодтой – райгуырдтё-иу ногёй. 
Дёу бахызта тыхгёнджыты ёрдонгёй 
Нёртон нана, йё бадён уёд дзёнёт.

Дё хурвёлыст ёрвон зёлтё куы хъусон, 
уыдзынён уёд Ирёф-донау ёнусон, 
уыдзён цёлёт, нё уыдзёни мёлёт!

Хъодзаты Ёхсар,
Цёгат Иристон-Аланий 

адёмон поэт
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Уважаемая редакция! Примите 
мои поздравления в связи с тридца-
тилетием выхода в свет литератур-
но-художественного и обществен-
но-политического журнала «Ирёф». 
Выход в свет вашего издания пред-
ставляется большим событием в 
культурной и общественно-полити-
ческой жизни не только Севера, но 
и Юга Осетии, учитывая тот непре-

ложный исторический факт, что Осетия едина во 
всех отношениях. Разница в диалектах осетинского 
языка лишь обогащает всех нас, осетин, создавая тот 
уникальный культурно-этнический колорит, который 
всегда был свойствен народу, начиная от древнего 
скифского периода и заканчивая 2021 г. Желаю вам, 
дорогие коллеги, спокойной и уверенной жизни, обе-
спеченной во всех отношениях. Хочется пожелать вам, 
чтобы никогда больше не настали мрачные времена 
тридцатых годов ХХ века, когда писавшие по-дигорски 
писатели, публицисты, журналисты «прославлялись» 
как «дигорские буржуазные националисты» со всеми 
трагическими последствиями. Власти автономной Се-
верной Осетии доходили даже до такого абсурда, что 
объявляли слова «Дигория» и «дигорский язык» не 
только проявлением «буржуазного национализма», но 
и пытались переименовать Дигорский район в Дзер-
жинский район, чтобы вытравить из сознания 
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осетин самые элементарные понятия и представле-
ния о Дигории, то есть исторической Западной Осетии 
(Алании). Очень надеюсь, что эти мрачные времена 
стали достоянием истории и к ним возврата уже нет. 
Хотя вижу, что и сегодня есть еще братья-осетины, 
которые мечтают задушить своих братьев, разговари-
вающих на дигорском языке. Что им можно посовето-
вать? Да поможет им Бог! Ведь они не понимают, что 
делают. Они не догадываются, что мы действительно 
братья.

В. Д. Дзидзоев, 
доктор исторических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки четырех 
республик: Республики Северная Осе-
тия-Алания, Республики Южная Осе-
тия, Кабардино-Балкарской Республи-
ки и Республики Дагестан.
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ДЫУУЁ ЁВЗАДЖЫ – 
ХЪЁЗДЫГДЗИНАД

Чидёр зондджын адёмёй афтё 
загъта: «Азтё тагъд атёхынц, 
фёлё бон ныддаргъ вёййы». Чи 
зоны, уыцы ныхёсты растдзинад ис, 
уымён ёмё адёймаг, уёлдайдёр 
мён хуызён ас адёймаг, цы азтё 
рацард, уыдонмё фёстёмё куы 
акёсы, уёд, кёд чысыл нё вёй-
йынц, уёддёр ём афтё фёкёсы, 

цыма тагъд атахтысты...
Журнал «Ирёф» дунемё куы фёзынд, уёдёй 

нырмё дёс ёмё ссёдз азы рацыд, афтёмёй, цё-
мёй цёуын райдыдтаид, уый тыххёй куы ныхас код-
там, уый хёрзёрёджы уыд, афтё мём кёсы.

Уыцы ёмбырдмё дзёвгар адём ёрбатымбыл. 
Ныхасы архайдтой нё интеллигенцийы зындгонддёр 
минёвёрттё, нё хъуыстгонд фысджытё, ахуыр-
гёндтё, рухсады кусджытё. Ёрбацыдысты йём уёл-
дёр хицауадёй дёр. Цы фарстайыл дзырдтой, уый 
ахсджиаг уыди ёппёт Ирыстонён дёр. Уёды онг ды-
гуронау журнал кёй нёма цыди, уый, кёй зёгъын ёй 
хъёуы, растыл банымайён ницы хуызы уыд ёмё йё 
сраст кёнын кёй хъуыд, уый иууылдёр ёмбёрстой. 
Ёрёмбырд-уёвджытёй сё хъуыды уыди иу: афон 
у, дыгуронау чи фыссы, уыдоны уацмыстён уёрёх 
дзыллётём фёндёгтё байгом кёнынён. Мё хъуы-
дытё загътон ёз дёр.

Кёй зёгъын ёй хъёуы, мё фыццаг хъуыды ин-
нёты хъуыдытимё баиу. Загътон, кёй хъёуы журнал 
байгом кёнын. Фёлё мём уый ёгъгъёд нё фёкаст.
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Ёз загътон, дыгуронау газет дёр уадзын кёй хъёуы. 
Хъуамё, зёгъын, нё ’взаджы рагон хуызы ныхёстё 
хъуысой театры сценёйё, радио ёмё телеуынына-
дёй дёр. Радио ёмё телеуынынадёй уымёй раз-
мё дёр хъуысыдысты, фёлё мём уый фаг нё каст 
ёмё, куыд бамбёрстон, афтёмёй мё ныхёстё ин-
нёты зёрдёмё фёцыдысты.

Сё цёрёнбон бирё Ирыстоны уёды разамонджы-
тён. Адёмы фёндоныл сразы сты ёмё лыггёнинаг 
фарстатёй иумё дёр ёцёгёлон цёстёй нё акастысты.

Уыдонён сё сёйрагдёр иуыл нымайын, 1991 азы 
журнал цёуын кёй райдыдта, уый. Ноджы йын дисса-
джы ном дёр радтой – «Ирёф». Уёдёй нырмё цёуы 
ёнёкъуылымпыйё. Афёдз цыппар хатты афоныл 
сёмбёлы йё иузёрдион кёсджытыл ёмё сын кёд-
дёриддёр сё зёрдётё барухс кёны, нё фысджытё 
цы ног уацмыстё сфёлдисынц, уыдоны хуыздёртимё. 
Уыимё ёнёмёнг бафиппайын хъёуы ахём хъуыд-
даг: журнал ёмхуызон цёстёй кёсы дыгуронау ёмё 
иронау уацмыстё мыхуыр кёнынмё. Ахём номыр нё 
вёййы, иронау фысджытёй дзы макёй ном уа.

«Ирёф»-ы сёйраг редакторёй нысангонд ёрцыд 
нё фысджыты курдиатджындёртёй иу – Малиты 
Васо. Уый йёхи равдыста тынг арёхстджын разамо-
нёгёй. Йё фарсмё ёрбамбырд кодта, йёхи хуызён 
курдиатджын ёмё уыцы-иу рёстёг, адёмимё иу-
мёйаг ёвзаг ссарынмё чи арёхсы, ахём фёсивё-
ды. Стыр хъыгагён, Васо не ’хсёнёй фёхъуыд ёгёр 
раджы, уымён ёмё йын кёнинаг хъуыддёгтё бирё 
баззад, ёгъатыр низ ёй цёрын куы бауагътаид, уёд 
ма йын бирё курдиатджын уацмыстё сфёлдисын
бантыстаид, куыд прозё ёмё поэзийы, афтё драма-
тургийы дёр. Фёлё, уёлдёр куыд загътон, афтёмёй 
Малийы-фырт йё фёстё ныууагъта, йё хъуыддаг ын 
дарддёр ёнтыстджынёй чи хёццё кёны, ахём кус-
джытё: Скъодтаты Эльбрус ёмё Колыты Виталийы.
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Журнал дёс ёмё ссёдз азы дёргъы цы фёндёг-
тыл фёцыд, уый дзурёг у, нё иумёйаг литературёй-
ён бирё хёрзты кёй бацыд, ууыл. Цёстуарзонёй 
мыхуыр кёны дыгурон ёмё иронау фыст уацмыстё. 
Цёстуарзонёй уымён зёгъын, ёмё масты хай ни-
куы никёй бакодтой, сё хъуыдытё фёзёгъынц ёр-
гомёй, автортимё быцёутыл ахуыр не сты, «сё рард 
дёр ысхуыстёй, сё рёвдыд дёр над» нёу. Ёз ацал-
ауал азы никуыма никёмёй фехъуыстон, «Ирёф»-ы 
кусджытё мё зёрдёхудты бацыдысты, мё уацмыс 
мын нё ныммыхуыр кодтой, кёнё мын ёй сынёзёр-
дёмёдзёугё кодтой, зёгъгё.

Адём иухуызон зондыл хёст не сты. Ахёмтё 
дыгуры хуызён ирётты ’хсён дёр ис. Зёгъдзынён 
ирётты тыххёй. Ис не ’хсён ахёмтё (хорз у ёмё 
сты хёрзчысыл, хуыздёр уаид ёппындёр куы нё 
уаиккой) афтё чи хъуыды кёны: иу адём стём ёмё 
нё цёмён хъёуы дыгуронау газеттё ёмё журнал, 
зёгъгё. Ёз уыдонимё разы нё дён. Мё хъуыдытё 
раздёр дёр загътон ёмё сё ныр дёр зёгъын. Ды-
гурон ёвзаг махмё кёй ёрхёццё, ууыл цин кёнын 
хъёуы, уымён ёмё, не ’взагён йё рагондёр хуыз 
уёвгёйё, хорз ёххуыс кёны йё иртасынён. Уёдё 
дыгуронау чи фыссы, уыдон дёр сё мадёлон ёвза-
гыл фёлдисынц сё уацмыстё. Ахуыргёндтё дёр, 
мёнмё гёсгё, бузныг сты, дыгурон ёвзаг рёзын 
кёнынён хуыздёр фадёттё кёй фёзынд, уымёй. 
Уадз ёмё рёзой ирон ёвзаг дёр ёмё дыгурон ёв-
заг дёр. Дыууё кёй сты, уымёй та тёрсын нё хъё-
уы. Тёрсын хъёуы, иу ёвзаг дёр нын куы нёуал уа, 
уымёй.

ДЗАСОХТЫ Музафер,
Цёгат Иристон-Аланий адёмон поэт

 



19

Арфитё 

«ИРЁФ»-Ы СЫФТЁ – 
ИРЁФЫ УЫЛЁНТЁ

 «Ирёф»-ы тираж, журналы кёрон 
куыд амынд цёуы, уымё гёсгё хёц-
цё кёны 500 экземплярмё. Уый ста-
тистикё нёу, фёлё журналы царды 
иу хай. Ёмё махён дёр нё зёрды 
ис, нё ныхас уыимё бабёттын. Зынд-
гонд куыд у, афтёмёй «Ирёф» цёу-
ын райдыдта 1991 азы райдиан. Уё-

рёсейы хёдбар паддзахадимё ёмбёйттё сты – сё 
дыууёйыл дёр сёххёст ёнусы ёртыццаг хай – дёс 
ёмё ссёдз азы. Йё бындурёвёрджытё та уыдысты 
Малиты Васо, Скъодтаты Эльбрус ёмё Колыты Вита-
ли. Се ’ппётмё дёр уыдис чиныг ёмё газетуадзыны 
фёлтёрддзинад. Малийы-фырт бирё азты фёкуыста 
рауагъдад «Ир»-ы аивадон редакцийы хистёр редак-
тор ёмё хёдбар рауагъдад «Аланыстон»-ы сёйраг 
редакторёй. Витали къорд азы бакуыста Горётгёрон 
районы газет «Фидиуёджы» бёрнон нымёрдар ёмё 
тёлмацгёнёгёй. Эльбрусмё, кёд техникон дёсны-
йад уыдис, уёддёр уымён дёр мыхуыры куыст стыр 
сусёгдзинад нё уыдис. Цы дёсгай журналты номыр-
тё ёмё алыхуызон чингуытё рауагъта, уыдон уымён 
хорз ёвдисёнтё сты.

Уёды рёстёджы нё бёстёйы цы уёззау уавёр 
сёвзёрд, уым адём журнал кёсыныл нё уыдысты: ал-
кёмён дёр йё бинонтён къёбёр амал кёнын уыдис 
йё мёт, йё сёргой. Фёлё уёддёр «Ирёф»-ы кус-
джытё сё къухтё не ’руагътой, быхсыдысты ёмё сыл 
хуыздёр бон кёй скёндзён, ууыл ёууёндыдысты. 
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Афтёмёй бон цыдис, ёмё, ног журнал уадзыны 
бёрны чи бацыдис, уыдонён йемё фарн хаста. Ног 
рёстёджыты зноны мыхуыры фёлтёрддзинадмё 
хёссын бахъуыд стыр ивддзинёдтё, фёлё «ирё-
фёгтё» зындзинёдтёй нё фётарстысты ёмё сыл 
хур бон дёр скодта. Сё авторты нымёц цас хъёз-
дыгдёр кодта, уыйас редакцийы кад уёлёмё цёу-
ын райдыдта. Абоны ёнтыстытём журналы кусджы-
тё цыдысты уёззау, фёлё уёндон къахдзёфтёй. 
Зын сын уыдис канд ёхцайы фёрёзты ’рдыгёй нё, 
фёлё мыхуырон куысты фёлтёрддзинадёй дёр. 
Хъуыддаг уый мидёг уыдис, ёмё дыгуронау ахём 
«бёзджын» (ома, журналы хуыз) журнал уагъд цыдис 
фыццаг хатт ёмё дзы уымё гёсгё дзуёппытё агу-
рын хъуыд бирё базон-базонтён.

Сё къух кёй нё амыдта, ёмё сё фадёттё къуын-
дёг кёй уыдысты, уый сё кёрёдзимё тынгдёр ёр-
бангом кодта. Ёмё зындзинёдты бын не ’ртасыды-
сты, фёлё ноджы ёмзонддёрёй сё ных сарёзтой 
фидёны уёлахизтём. «Адёймаджы цы фёнда ёмё 
цы нё бакёндзён», - ахём ныхёстё фыст уыдис 
«ирёфёгтёй» алкёмёндёр йё хъуыды, йё зонд-
ахаст ёмё йё фёндты. Цыфёнды мыхуыры кусё-
гён та йё нысан бёлвырдгонд куы уа, уёд ын арха-
йын ёнцондёр у. Ёмё кёд журналы  сфёлдыстадон 
къордён сё уавёр иуыл хёрзтёй нё уыд, уёддёр 
къахдзёф-къахдзёфы фёдыл цыдысты сё фёндтё 
ёххёст кёнынмё. Ёнёрлёугё уыдысты агурыны 
зондыл ёмё сын уый хаста ногдзинёдтё сё куыс-
ты алы къабазы дёр. Цыдысты азтё, ёмё «Ирёф» 
цардхъомысджынёй-цардхъомысджындёр кодта,
агуырдта йёхи бынат мыхуыры тыгъдады ёмё йё 
аргё дёр скодта. Ёмё йын, Музаферы загъдау, абон 
афтё ничи бакой кёндзён, – «дёлдёр абад», зёгъ-
гё.
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Цыфёнды журналён дёр йёхимё чиныгкёсджы-
ты ’ргом раздахын хъуыддаг у йё куысты вазыгджын 
фёзилён. «Ирёф»-ы фёрстыл мыхуыргонд цёуынц 
дёсгай ёрмёджытё канд литературёйы тыххёй нё, 
фёлё ёндёр фарстыты фёдыл дёр. Уыимё журна-
лы фёрстыл фенём архивон ёмё ёндёр цымыдисаг 
хабёрттё ёмё ёрмёджытё. Уыцы хъуыддаджы сын 
стыр ёххуыс кёнынц редколлегийы уёнгтё Таматы 
Таймураз, Къибирты Амырхан, Бабочиты Руслан, Бу-
дайты Милуся ёмё Хъамболты Тамерлан. Цыбыр 
ныхасёй «Ирёф» ёмё журналкёсджыты ёхсён 
ёмбарынад кёй ис, уый хорзы нысан у. Мыхуыры ли-
тературон фёрёзтён ёнё ахём ёмиуадёй цёрён 
нёй. Литературё ёмгуыстады процесс у, ёмё дзы 
ёндёр гёнёнтё нёй. Дёс ёмё ссёдз азы размё 
журнал «Ирёф» нымад ёрцыд реалистон сфёлдыс-
тады мыхуыры оргёныл. Йё хъысмёт уыд уёззау, 
уымён ёмё фыццаг къахдзёфтё кодта змёст ду-
джы ёцёгдзинады уавёрты мидёг. Йё фыццаг но-
мырты тираж бирё нё уыд, фёлё бёркадджын уы-
дысты мидисёй. Цыбыр рёстёгмё дыгурон литерату-
рёйы фидиуёг ссис чиныгкёсджыты уарзон мыхуыры 
фёрёз.

Журналы фыццаг азы ёнцон уавёр нё уыд: пад-
дзахад ёмё ёхсёнад лёууыдысты сё уёрджытыл. 
Ахём уавёрты канд журналы уадзын нё, фёлё цё-
рын дёр уыд тынг зын. Базарадон ахастдзинёдтё, 
зёйы уылёнау, рацыдысты ирон литературон про-
цессыл ёмё йё ёрдёгмардёй, ёвёгёсёгёй ныу-
уагътой. Адём афёдзгай мызд нё истой ёмё-ма сё 
литературёйы мёт уыдис. Фёлё уёддёр бон цёуы 
ёмё йемё фарн хёссы: кёд раздёры хуызён нё, 
уёддёр та цард йё гаччы сбадт, ёмё чиныгкёсёг 
дзыллётё арф ныуулёфыдысты. Уыцы ёвёрццёг 
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процессы ахсджиагёй архайдта журнал «Ирёф»-ы 
сфёлдыстадон къорд дёр. Ёмё мыхуыры фёрёзы 
ахсджиаг архайды фёрцы ёсхёцыд зёрдёдарён 
тау. Уыцы ивддзинёдты ёнёфенгё нё фесты хёр-
зёгъдау журналкёсджытё. Уыдон ёнёфиппайгё 
нё фесты, журналы фёрстыл цас хъёугё ёмё ног 
ёрмёг фёзынд, уый. Литературон уацмысты уёлдай 
дзы зынгё бынат ёрцахстой адёмон сфёлдыстады 
ёрмёджытё. Уыимё сё фылдёр мыхуыргонд ёр-
цыдысты фыццаг хатт. Уыцы уёззау куысты фылдёр 
хай йёхимё райста (дзёнёты бадинаг) Хёмыцаты 
Тамарё. Комкоммё канд тексттё нё цёттё кодта 
журналён, фёлё ма иу сын ныффыста хъёугё раз-
ныхёстё ёмё бёстон фиппаинёгтё. 

Гъе, афтё журналы рёзтмё алчидёр хаста 
йе ’ххуысы хай. Ёмё уый зынгё ёнцондёр кодта 
редакцийы ёмё редколлегийы бирёвёрсыг 
куыст. Журналы номыртё цыдысты афёдз цыппар 
хатты афоныл ёмё уёзгё хуынтимё. Уалынмё 
сём фёзындис компьютерон техникё, авторты 
уацмыстимё куыст зынгё фёрёуёгдёр кодта, фёлё 
уёддёр сёйраг куыст баззадис редакцийы уёнгтён. 
Уыдон цыфёнды зын уавёрты дёр сё къухтё 
дёлёмё нё уагътой, сё алыварс ёмбырд кодтой 
курдиатджын фысджыты, сё хъус лёмбынёг дардтой 
кёстёрты сфёлдыстадмё, аудыдтой сыл, мыхуыр 
сын кодтой сё фыццаг уацмыстё. Бузныгадимё 
истой чиныгкёсджыты фёндиёгтё, зёгъинёгтё 
ёмё фиппаинёгтё, ёмё сын уый ёххуыс кодта сё 
вазыгджын куыст растырдём аразын. Мыхуыргонд 
цыдысты журналкёсджыты фыстёджытёй сё 
ахсджиагдёртё, «Ирёф»-ы редакцийы архайды 
сёйраг бынат алыхатт дёр ахста автортимё 
куыст. Ёз сын мёхёдёг дёр ёргом дзырдтон: 
ёрмёст дыгуронау кёй фыссынц, уый тыххёй сё 
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мыхуыр кёнын нё хъёуы, фёлё хёрзхъёд уацмы-
сты ’руаджы. Уыцы вазыгджын бёрёггёнёны фёрцы 
журналы куыст баззадис бёрзонд ёмвёзадыл.

Бирё нырыккон фысджытё сё чиныгкёсджыты 
зёрдёмё фёндаг кёй ссардтой, уый тыххёй иттёг 
бузныг сты «Ирёф»-ы редакцийё. Ам канд сё фыцц-
цаг уацмыстё рухс нё федтой, фёлё-ма се сфёл-
дыстадон ёрмдзёф дёр сфидар. Журнал «Ирёф»-ы 
фёрстыл хистёр фысджыты фёлтёрддзинад ёмё 
ёрыгётты уды цёхёр кёй баиу, уый дыгурон дзырд-
аивадён радта ног комулёфт. Редакци, фысджытё 
ёмё чиныгкёсджыты иудзинад та сын сбёрёг кодта, 
литературон мыхуыры фёрёз цёуыл ёнцой кодта, 
уыцы бындур. Уый адыл национ «бёзджын» журнал-
ты истори афёлдёхт сыфыл чи нымадта, уыдоны 
мёнгдзинад фёсыкк ёмё хурмё хаст ёрцыд. Кёй 
зёгъын ёй хъёуы, Интернеты дуг вазыгджын ивддзи-
нёдтё ёрхаста нё дуджы рёзтмё, фёлё уый у ёр-
мёстдёр ёххуысгёнён, бындурон, фёлё уёддёр 
ёххуысгёнён фёрёз 7 нё фысджыты сфёлдыста-
дон куысты мидёг. Адёймаджы зондыл чи нё срухс 
уа, зёрдёйы бын чи не схъарм уа, уыцы ёрмёгёй 
аивадон уацмыс никуы рантысдзён. Ахём фёлварён 
азты «Ирёф» литературон процессы йё фидар бы-
нат кёй ёрцахста, уый дзурёг у, журналы кусджытё 
хъысмёты фёлварён ёнтыстджынёй кёй радтой, 
ууыл. Уый ёнцон хъуыддаг нё уыдис, фёлё Мали-
ты Васо, Скъодтаты Эльбрус ёмё Колыты Витали се 
стджыты магъзы онг ёнкъардтой, аивадон литературё 
мадёлон ёвзагыл – адёмы монон химбарынад кёй 
у, уый. Ёмё сын уыцы вазыгджын хатдзёг рухс кодта 
сё фёндаг, лёвёрдта сын тых ног ёнтыстытён.

Журнал «Ирёф», куыд мыхуыры дзыллон фёрёз, 
уагъд цёуы паддзахады ёххуысёй. Ёмё кёд афтё 
у, уёд хъуамё уёлёнгай фарстытё нё, фёлё вазыг
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джын хъуыддёгтыл цёуа ныхас ёрвылномыры дёр. 
Журналы архайд хъуамё, ёнёмёнгёй, зына нё ли-
тературёйы рёзтыл, йё сомбон ёмё йё фидёныл. 
Уыцы бирёвёрсыг хъуыддёгты ёнтыст комкоммё 
баст у редакторы хъёппёрисджын ёмё арёхстджын 
куыстёй. Уымён та йё архайд ёрмёст иумёйаг
хъуыддёгтыл хъуамё ма ёнцой кёна, фёлё фидар 
баст уа журналы номырты аивадон ёмвёзадимё. Йё 
алы къахдзёф дёр хъуамё бёрзонддёр кёна ёр-
мёджыты хёрзхъёддзинад. Куыд ёмё цавёр цё-
стёй хъуамё кёса редактор йё авторты къухфысты-
тём? Хъёндзинёдтё кём ис, ахём ёрмёджытён 
уадзён ницы хуызы ис, фёлё ам дёр хъёуы объек-
тивон уёвын. Ёрмёстдёр мидисджын, ахсджиаг 
ёмё хорз ёвзагёй фыст ёрмёджытыл хъёуы къух 
ёвёрын. Редактор уыцы домёнтён дзуапп куы нё 
дётта, уёд уый редактор нёу.

Скъодтаты Эльбрус, нырыккон редактор ёмё раст 
адёймаг уёвгёйё, йё разамонёджы хёстём кёсы 
бёрнон цёстёнгасёй. Йё хъуыддёгтё ёмё йё алы 
къахдзёф дёр у бёрндзинады ратёдзён. «Ирёф»-ы 
сёйраг редактор ахём зондыл лёуд кёй у, уырдыгёй 
цёуынц йе ’нтыстджын куысты миниуджытё. Ахём 
зондыл ёфтауы йе ’мкусджытё ёмё редсоветы уёнг-
ты дёр. Эльбрус йё сёрмё никуы ёрхаста ёдзёл-
лаг митё: редакторы бынатёй хъал уёвын, схъёл 
ныхас кёнын, автортимё дзурын сёрмё нё хёссын, 
уёлейё дёлёмё кёсын ёмё ёнд. Хёдёфсарм 
адёймаг уёвгёйё, уый ёдзухдёр йё зёрдыл дары 
иу стыр ёцёгдзинад: журналфыссёг кёддёриддёр 
раст у! Цыфёнды редактор дёр сфёлдыстадон ёу-
уёлты уёлдай хъуамё ёххёст уа йё адёмы фар-
нёй. Афтё куы нё уа, уёд йё журнал национ лите-
ратурон процессы йё бынат никуы ссардзён.

«Ирёф» хауы «бёзджын» журналты хуызмё (йё 
бёрц у рёстёмбис нымадёй 20 мыхуырон сыфы,
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кёнё 300 журналон фарсы). 30 азмё редколлеги 
рауагъта 120 номырёй фылдёр. Уый йёхёдёг у 
ёнёхъён библиотекё. Цёмёй уыйбёрц ёрмёг 
зёрдёмёдзёугё уагёвёрдыл равёрай, уый тыххёй 
хъёуынц дёсгай рубрикётё. Ёмё йыл комкоммё 
басёттын хъёуы, уыцырдыгёй дёр журнал хъёздыг 
кёй у, ууыл. «Ирёф»-ы рубрикётё («Поэзи», «Про-
зё», «Публицистикё», «Драмё», «Нё юбиляртё», 
«Нёуёг нёмттё», «Нёуёг тёлмацтё», «Сфёл-
дыстадон бынтёй», «Финсунцё нёмё», «Адёмон 
сфёлдыстад» ёмё ёнд.) раджы фёцыдысты адё-
мы зёрдёмё, журналкёсджытё сыл ёрхъёцмё 
дёр нё лёууынц. Журналы бёрнон архайды фёр-
цы йё фёрстыл ёрвылаздёр мыхуыргонд цыдысты 
фольклор ёмбырдгёнджытё, таурёгъгёнджытё 
ёмё рухстауджыты уацмыстё. Афтё зёгъён дёр 
ис, ёмё чиныгкёсджыты цёсты Гарданты Михал, Со-
биты Инал, Тугъанты Махарбег, Дзагуырты Гуыбады 
ногёй «райгуырдысты».

Фёлё уёддёр аивадон журналён йё сёйраг куыст 
литературё кёй у, уымё гёсгё «Ирёф»-ён йе ’ргом, 
фыццаджы-фыццаг, здёхт у дзырдаивадмё. Афтёмёй 
журнал, йё хёсты-хёс ёххёстгёнгёйё, бирё 
фысджыты барёвдыдта (Дзасохты Музафер, Хуыгаты 
Сергей, Ходы Камал, Кокайты Тотраз, Бабочиты 
Руслан, Ёгъуызарты Саукуыдз, Къибирты Амырхан, 
Мамыкъаты Хъазыбег, Скъодтаты Эльбрус, Колыты 
Витали ёмё ёнд.), бирё тёлмацгёнджыты суазёг 
кодта йё бёркадджын фёрстыл. Редакцийы «хызын» 
ёрмёджытёй цух никуы уыдис. Кёй зёгъын ёй 
хъёуы, журналён ёнцон тох кёнын нёу информацийы 
электрон хызтимё, уёлдайдёр Интернетимё. Фёлё 
уёддёр редакцийы кусджытё сё къухтё дёлёмё 
нё уадзынц, ёнёрлёугёйё агурынц журналкёсджы-
тимё куысты ног хуызтё. Уыдон ссарын нысан кёны
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«Ирёф»-ён ног цардхъомысы комулёфт радтын. Уый 
та ёнцон хъуыддаг нёу, уымён ёмё чиныгкёсджы-
ты зонд чи зыгъуыммё кёны, уыцы аххёсты нымёц 
хёццё кёны минмё. Иронау уый хуыйны «Ёрцу ёмё 
ма ’рцуйы фёндаг». Ахём уавёры ёнцон кусён нёу, 
фёлё журналуарджытё быхсын ахуыр сты.

«Ирёф» йё фёзындёй фёстёмё кёны ахсджи-
аг куыст мадёлон литературёйы сёрвёлтау. Номы-
рёй-номырмё мыхуыр кёны нё удварны хёзнатё, 
дунейы рухс фенын кёны бирё рох уацмыстён. Уы-
доны мидёг алы журналкёсёг дёр йёхицён ссары 
хъёугё ёрмёг, сагъёстыл ёмё йё раст зондыл чи 
бафтауы, ахём ёнёцёугё хёзнатё. Мадёлон ёв-
заджы рёсугъд зёлтё «Ирёф»-ы фёрстёй райхъу-
ысынц ноджы ирддёр ёмё зёрдёмёхъаргёдёрёй. 
Уый у дзургё ёмё фысгё ныхасы стыр хъёздыгдзи-
над ёмё йыл аудын хъёуы, цёмёй нё дзырдаива-
ды фарн бёрзонддёр кёна, уый тыххёй. Абон, гло-
бализаци чысыл адёмты ёвзаг ёмё культурё куы 
цъист кёны, уёд уый стыр хъуыддаджы рахёцён 
у. Фадат хъысмётаразёг кём у, уым куыдфёндыйы 
зёрдёйыуагён бынат нёй. Журналы сфёлдыстадон 
историйыл сёххёст 30 азы, ёнусы ёртыццаг хай. Уый 
чысыл рёстёг нёу, фадат дётты хатдзёгтё скёны-
нён. Ёртё дёсазоны мидёг чиныгкёсджытё зёр-
дёйё бауарзтой сё уарзон журналы, ёвёрд сём у 
тынг бёрзонд. Уымён ёмё «Ирёф»-ён ныридёгён 
ис йёхи цёсгом, йёхи ёрмдзёф, йёхи традицитё. 
«Ирёф»-ы сыфтё,  Ирёфы уылёнтау, узёлынц жур-
налкёсджыты зёрдётыл ёмё сын хёссынц ёнцо-
над, ёхцонад ёмё уёлтёмёнад.

Хозиты Барис,
газет «Рёстдзинад»-ы сёйраг редактор
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УЁ ФАРН НЫН БИРЁ УА!

Дзырдаивады, дзырды фарны ад 
зёрдёйы арфёй чи ‘нкъары, ма-
дёлон ёвзагыл иу дзырд бакёсын, 
кёнё айдагъ йё фехъусын дёр ёв-
дадзы хос кёмён у, уый – ёппётёй 
амондджындёр! Уымён, ёмё ён-

гом баст у ёцёг царды – Дзырды уидёгтимё, фёл-
тёртимё, йё зёрдёйы цёры рухс ёмё йё тауы йё 
алыварс адёмыл дёр!  

Уыцы амондхёсджыты  ‘хсён сёрмагонд бынат 
ахсынц, мыхуыры  фёрёзты сё уацмыстё цы ар-
фёйаг фысджытён цёуынц, уыдон. 

Уёлдайдёр та сын сё рухсмё фёзындён ёппёт 
мадзёлттё дёр чи аразы, уыдон – уарзон журнал 
«Ирёф»-ы хъомысджын сфёлдыстадон къорд!

 Йё фёзынд 1991 азы дзыллётён уыд хурыскас-
тау. Журналы фыццаг редактор Малиты Васо дзы 
цы фарн бавёрдта, уый абон дёр фёндаггёнёгау 
у ёвзагзонынады, ёвзаг уарзыны ёмё йё адёмы 
‘хсёнмё хёссыны фёрёз.

Нё иузёрдион хёлар «Ирёф», айс зёрдёбын 
ёмё цёстуарзон арфётё дё хистёр ёфсымёр 
«Мах дуг»-ёй!  Ирёфатё ёмё Махдугаты фёндаг 
уёрёх ёмё алы цёлхдуртёй ёхсёст уёд! Уёвгё, 
уый канд уё журналы бёрёгбон нёу. Уый у ирон ли-
тературёйы, ирон чиныгкёсёджы бёрёгбон. Ноджы 
парахатдёрёй та – ирон адёмы иумёйаг бёрёгбон.  
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Нё зёрдё уын зёгъы, уё  бонтё  зёрдёрухс 
ёмё фидёнёй ныфсхастёй куыд ёрвитат. Нё 
иумёйаг фёллой Ирыстоны сомбонён дзаджджын 
ёмё бёркадджын тыллёг куыд лёвар кёна, ирон 
адёмы уд ёмё цёст кёдфёндыдёр нёртон ёфсир 
куыд ёфтауой,  уый Дунескёнёг Иунёг Кадджын 
Хуыцау зёгъёд! 

ХЕТЁГКАТЫ Оксанё
Журнал «Мах дуг»-ы

 сёйраг редактор

 



29

 Арфитё

Мё зынаргъ хёлёрттё!
   
Айсут мын мё зёрдёбын арфё-

тё уё 30 азы юбилейы фёдыл. 
Журнал «Ирёф»-ён  ис  йёхи 

хъёздыг истори. Бирё азты дёргъы 
дзы фыдёбон кодтой ёмё кёнынц, 
дыгурон ёвзаг зёрдёйё чи уарзы, 

ёнувыд ыл чи у, стыр аргъ ын чи кёны, ахём адём.  
Журнал адёмы размё хёссы  стыр культурё ёмё  
ёрдзон фарн, зонгё нё кёны, ёрмёст стыр курди-
аты хицау чи сты, уыцы  фысджытимё  нё, фёлё 
литературёйы фыццаг къахдзёфтё чи кёны, ахём 
ёрыгон фёлтёртимё. Журнал ёмдзу кёны рёстё-
гимё, цёуы размё. 

30 азы дёргъы журналы сыфтыл цы уацмыстё 
рацыдысты, уыдон аккаг бынат ссардтой ирон лите-
ратурёйы.  

Мё зёрдё уын зёгъы ноджы стырдёр ёнтыст-
дзинёдтё,  журналкёсджыты нымёц азёй-азмё  
фылдёр куыд кёна. Ирёфы доны уылёнтё куыд 
уёнгрогёй абухынц, афтё цымыдисаг уёд журнал 
«Ирёф»- ы сфёлдыстадон цард. 

 
Сымахён стыр аргъгёнёг,

газет «Слово»-йы 
сёйраг редактор 

Томайты Сергей.  
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ДИГОРОН КУВДТИТЁ

ТЕМИРАТИ Заурбек

БАСИЛТИ КУВД

(Нёуёг анзи кувд)

А, дуйней радтёг, дуйней исфёлдесёг, устур кадгин, еу 
нё Хуцау, табу дёхецён.

Ковён дёмё, корён ди. Нё кувд дёмё хуарзёй фегъу-
сёд. Не ’ртё къерей, нё бёгёний къос, нё нивонд нин ад-
гинёй райсё, нё кувд ба – барст ёма ёхцёуёнёй. Устур 
боз дё лёварёй куд зёгъён, нё царди доги ба нёбёл ёй 
уотё ёрцёун кёнё.

Нивё, амонд, рёсугъд, ёвёсмон цард, ёнёнез, ёнё-
фидбилизёй рёвдуд. Нё царди доги лёгён цёрунмё хуарз  
фарнёй ци равардтай, гъе, уомёй аци ковёг адён, не ’гас 
Дигорё дёр хайгин ёма хаиргин куд уонцё, еци устур фарнё 
ёма нин амонд балёвар кёнё нёуёг анзи.

Хуцау, табу дёхецён, зёронд анз ни хецён кёнуй ёма 
ёносон бунатмё фёндараст фёууёд, цёрунмё имё лё-
гён хуарз фарнёй ци адтёй, уой нин хаир ёма хёларёй 
ниууадзёд.

Фидбилизёй, рунёй, ёнадё, ёгадёй, мастёй, зинёй, 
тухстёй, тугъдёй имё цидёриддёр адтёй, уони ба ё хёц-
цё фёххёссёд, ёма сё дунд ёма далагъани хай бакёнёд.

Нёуёг анз нёмё ёгас ёрцёуёд, фарни къах нёмё ёр-
бахёссёд. Хуцауи фарнёй нин устур лёвёрттё ёрхёссёд.
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Ёнёнез, ёнёфидбилиз, ёнёмаст, сёрёгас царди фар-
нёй, нё цёуёти дзёбёхёй, нё бёлццёнтти хорёй рохс 
ёма игъёлдзёг нё зёрдё куд уа.

Дзиллити астёу цёрён. Адёни хёццё кадё ёма радёй 
куд цёрён. Адёнён нё цард адгин куд уа. Хуцау ёма адёни 
устур фарни лёвёрттёй ба хайгин ёма хаиргин куд уён.

Лёгигъёдё ёма нифсхастёй, кадё ёма ёгъдауёй, зунд 
ёма хъаурёй, ёндон, ёмдух ёма тухгинёй, адёнтён ба 
цийнаг ёма уарзонёй, дзиллити астёу уёлахез куд уа не 
’гас Дигоргом.

Нё зумёг нёбёл ёнцонёй куд раевгъуйа. Нё уалдзёг 
нёмё рёсугъдёй куд ёрцёуа. Нё уалдзёги куститё, дё 
къилдунмё ковдзинан, де ’ргом сёмё макёд рахатё. Рун 
ёма фидбилизёй хизт куд уонцё, ёрдзё – амондёй ба ёф-
сёст, еци амондёй сё барёвдауё.

Еци сабийтё ёнёнез, ёнёфидбилизёй куд исирёзонцё, 
царди ба адёни рёнгъити адёнён фарнё ёма кадё хёс-
сёгёй куд рацёуонцё, еци фарнё дёр син балёвар кёнё.

Бундор Буркудзаути амондёй нивгун уёд, ци хёдзарё 
ибёл лёууй, е ба ёносмё кувддонё хёдзарё фёууёд.

Хуцау, боз де ’стур лёварёй. Абони бийнонтё сё Бунати 
Барёгонмё ковунцё, иннё анз ба сё аци ковён бон ёнё-
нез, ёнёфидбилизёй, ёнёмаст, сёрёгасёй, ёдасдёр доги 
ёма хуарз хабёртти хёццё куд ёрёййафа, ёма имё зёр-
дёрохсдёрёй куд исковён, еци амонд нин балёвар кёнё.

Боронт-Хорон, табу дё хуарзёнхёй. Ду Хуцаумё цёуёг 
дё. Нё кувд нин дё хёццё фёххёссё. Махёй си хуарзёй 
ци феронх ёй, уой дёхуёдёг бафтауё. Барст ёма ёй ёх-
цёуёнёй райсун кёнё. Хуцауёй хуарздзийнадёй ци ёр-
хёссай, уомёй ба аци ковёг адён барёвдауё.

Сафа, уалё Сафа, табу дё хуарзёнхёй. Аци ковён бони 
дёбёл ци ковёг бийнонтё ёрбамбурд ёнцё, етё, кёрё-
дзей берё уарзгёй, кёрёдзебёл цийнёгёнгёй, гъазгё, 
ходгёй куд цёронцё, фарни хёццё ба куд ивулонцё, еци 
фарнё син балёвар кёнё.

Ковёг бийнонтё, Хуцауи кувди фарнёй ёма Бундори ар-
фёй хайгин ёма хаиргин уотё. (Ахуадёггаг.)
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Йа, дуйней радтёг, дуйней дарёг, устур кадгин еу нё Ху-
цау, табу дёхецён. Ковён дёмё, корён ди, – нё кувд дёмё 
хуарзёй фегъусёд. Не ’ртё къерей нин адгинёй, нё кувд 
ба нин барст ёма ёхцёуёнёй райсё. Устур боз дё лёва-
рёй куд зёгъён, нё царди ба нёбёл уотё ёрцёун кёнё. 
Нивё, амонд, ёнёнез, ёнёфидбилизёй рёвдуд; нё царди 
доги лёгён цёрунмё хуарз фарнёй ци равардтай, уомёй 
аци ковёг бийнонтё, муггаг, хёдзарвёндаг, не ’гас Дигорё 
хайгин ёма хаиргин куд уонцё, еци фарнё ёма нин амонд 
балёвар кёнё.

Бунати Барёгон, табу дёхецён. Бийнонтё цёрунцё бун-
дорбёл. Фёрнгун, амондгун, нивгун сё бундор куд уа; ёнё-
нез, ёнёфидбилиз, сёрёгасёй ибёл куд цёронцё, устур 
фарни хёццё ба ибёл куд ивулонцё, еци амондёй  сё хай-
гин искёнё. Царди фарнёй ёнхёст куд уонцё, сё цёуёти 
дзёбёхёй, сё бёлццёнтти хорёй рохс ёма игъёлдзёг сё 
зёрдё уёд. Хёдзари ёма бийнонти хёлар цардёй фёрнгун 
уёнтё. Бийнонтён сё бёлццёнттёй, Уасгергий иуазёг уо-
гёй, кадёр си кумёдёр цёуа, – фёндараст куд уа. Ё фён-
даг ёнцон уогёй, ё гъуддёгтё дзёбёхёй бакёнгёй, идзаг 
армёй ё хёдзарёбёл куд исёмбёла. Ё хёдзари ёнёнез 
бийнонтё хуарз хабёртти хёццё куд баййафа ёма бёлц-
цонёй, бунатонёй кёрёдзей зёрдитё рохс хабёрттёй куд 
барёвдауонцё, еци фарнё дёр син балёвар кёнё.

Бийнонтё царди мадзалён фёндитё, унёфтё кёнун-
цё. Сё фёндитё, сё унёфтё кёддёриддёр ёвёсмонёй 
куд ёнхёст кёнонцё, фарни хёццё сё къохи ёнцонёй куд 
ёфтуйонцё. Бийнонтё хъиамёт кёнунцё, сё хъиамётёй 
сёхе дарунцё; сё хъиамёт ёнёнезёй куд уа ёма си устур 
фарнё куд уа, еци фарнё хёдзари куд ивула. Хёдзарё ба 
кувддонё куд уа, Хуцау, еци фарнёй дёр сё барёвдауё.

Бийнонтё дзиллити астёу цёрунцё. Адёни хёццё кадё 
ёма радёй куд цёронцё, адёнён сё цард адгин куд уа, 
адён ёма Хуцауи лёвёрттёй ба хайгин ёма хаиргин куд 
уонцё, еци хуарздзийнадё дёр нин балёвар кёнё.
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Кадгин, адгин, хаир цардён унафё, хъиамёт, кадёй уёл-
дай ма гъёуй нивё-амонд. Хуцау, табу дёхецён. Амёндтё 
дёумё ёнцё, ду сё иуарис. Бийнонти амондёй никкидёр 
нивгундёр искёнё. Ё амондмё ёнгъёлдзау ка ёй, е ибёл 
тагъд рёстёги куд исёнбёла, бийнонтё ёма муггагён ба 
еумёйаг цийнаг куд уа.

Хуцау, боз де ’стур лёварёй. Абони дёмё бийнонтё 
ковунцё кадё-радёй. Иннё анз еци ковён бон сё ёдас доги, 
гъёздугдёр дзамани, ёнёнез, ёнёфидбилизёй, ёнёмаст, 
сёрёгасёй куд ёрёййафа, рёсугъд, игъёлдзёг хабёртти 
хёццё ёма имё зёрдёрохсдёрёй куд исковонцё, еци 
хуарздзийнадё дёр нин балёвар кёнё.

Боронт-Хорон, табу дёхецён. Ци бийнонтё дёбёл бам-
бурд унцё, – ёнёнез, ёнёфидбилизёй, ёнёмаст, сёрёга-
сёй куд цёронцё, устур ба Фарни хёццё куд ивулонцё, еци 
Фарнё ёма син амонд балёвар кёнё.

– Кёстёртё, ахуадёггаг!

 

ДИГОРГОМИ ФАРНИ КУВД

Нё бёсти Барёгон, нё рёстёги догё, не ’скёнёг ёма 
нё дарёг, устур, кадгин еу нё Хуцау, табу дёхецён. Хуарз 
уагёй лёгён цёрунмё ци равардтайтё, уоми рёсугъд ёма 
ёвёсмонёй нё царди доги бонтё куд ёрветён, еци амонд 
ёма нин нивё балёвар кёнтё.

Хуцау, табу дё хуарзёнхёй. Лёгён цёрунмё хуарз фар-
нёй ци ниууагътай, уомёй нё хайгин ёма хаиргин искёнё.

Нё али гъуддёгтё нин рёстмё ка аразуй, фёллад 
бёлццон бунатбёл ка ёнбёлун кёнуй, зёлдагёбазур, цил-
лёбоцъо, бёрзонди зёронд Уасгерги, табу дёхецён. Уорс 
хонх – дё бадён, будур – дё фёлгёсён. Хонхёй, будурёй 
дёмё кадёриддёр ковуй нё Дигори, – се ’гас дёр де ’уазёг, 
ду ба сё фёдзёхсёг.

Рекоми Калёгабуртё, табу уёхецён. Сумах сау хонхи 
тёрхёгбёл бадетё, нё кадё ёма бёркад нёхемё куд уон-
цё, еци фарнё ёма нин амонд балёвар кёнтё.
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Уорс Алаурди, табу дё хуарзёнхёй. Ду руни Барёгон дё. 
Де ’ргом нёмё макёд рахатё. Дё къилдунмё дин ковдзи-
нан. Рун ёма фидбилизёй гъёуайгонд куд уён, ёрдзё ёма 
амондёй ба ёфсёст, еци амондёй нё барёвдауё.

Хъёреуи изёдтё ёма идаугутё, табу уё хуарзёнхёй. 
Сумах изёдти тёрхони бадетё. Лёгён хуарз фарнёй ци ис-
тёрхон кёнайтё, уомёй махён дёр бахай кёнтё.

Рохс Фёндаги Барёгон, табу дё хуарзёнхёй. Нури доги 
фёсевёд ёфсёйнаг бёхгинтё иссёнцё ёма сё дзёбёх 
фёндёгтёбёл сё догъи гёпп ёнёнез ёма ёнёфидбили-
зёй куд уа, уоци фарнёй нин сё барёвдауё.

Хуцауи Дзиуарё, табу дё хуарзёнхёй. Ду Хуцаумё цё-
уёг дё. Хуцауёй хуарздзийнадёй ци ёрхёссай, уомёй ма-
хён дёр бахай кёнё.

Хуари Уацелла ёма фонси Фёлвёра, табу уё хуарзён-
хёй. Нё фонс ёма нё хуар кувдтёлтён куд хуёрён, уоци 
амонд нин балёвар кёнтё.

Сау гъёди бёлёстёй дзёхёрадонё ка исаразта, – нё 
Хетёги Уасгерги, табу дёхецён. Дёуён дё тухсти дзамани 
гъёдё ци ёнхус бакодта, ду ба мах – дё ковёг адён – устур-
дёр ёнхусгёнёг фёууо.

Нихёси Уасгерги, табу дёхецён. Нё цъухи дзурд ёма нё 
уиндё кёрёдземён ёхцёуён ёма адгин куд уонцё, еци 
фарнёй нё барёвдауё.

Архёги Уасгерги ёма Рохс Тётёртуб, табу уё хуар-
зёнхёй. Сумах ёфсён фёндаги Барёгон айтё. Ёфсён 
фёндагбёл ци фёсевёд рарвистан, етё нёмё ёнёнез, 
ёнёфидбилизёй, ёнёмаст, сёрёгасёй, идзагармёй куд 
исёмбёлонцё, еци фарнёй нин сё барёвдауетё.

Мадё-Майрён, табу дё хуарзёнхёй. Нё минкъий Дигори, 
хонхёй, будурёй, цёгатёй, хонсарёй, ци ёнё мадё, фидё 
сабийтё ес, еци сабийтён ду мадё ёма фиди ёнхусгёнёг 
фёууо.

Циргъуобауи изёдтё ёма идаугутё, табу уё хуарзёнхёй. 
Сумах будури изёдтё айтё. Будури хуарёй рёбунмё ка ёр-
бафтуйа, уой кувдтёлти хуёруйнаг кёнтё.

Нё минкъий Дигорё ци бунётти цёруй, хёдзарён ё 
гъёстё ёма ё уавёр кёмидёр иуаруй, еци дзиуёрттё ёма 
рохс ковёндёнттё, табу уёхецён. Хуцауи размё уёмё ци 
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хъаурё, ци барё лёвёрд ес, уомёй дёр, уёдта Хуцауёй, 
изёдтёй, идаугутёй, мёлектёй ракоретё ёма нё минкъий 
Дигорё дзиллити астёу фарни хёццё куд нийвула. Адёнти 
астёу ба адёнти сёр куд исуа уёлахез ёма сёребарёй, 
кадё-радёй, кадгин ёма адгинёй, ёнёнез, сёрёгасёй, 
рёсугъд ёма ёвёсмонёй ё царди доги бонтё куд ёрвета, 
еци фарнё ёма нин амонд балёвар кёнтё.

Тохти-Хости дзиуёрттё, табу уёхецён. Тухё нёбёл 
цёуй, хуарз ёнхусгёнёг нин фёууотё! Тухгёнёг нин тухё 
куд некёд иссера. Бёрзёйсаст ёма ёвёстаг фёууогёй, 
фёсмойнаг куд фёууа. Нё минкъий Дигори амонд ба лё-
гигъёдё ёма нифсхастёй, кадё ёма ёгъдауёй, зунд ёма 
хъаурёй, адёнён ба цийнаг ёма уарзонёй уёлахез куд уа.

Нё  рёсугъд хуёнхтё, нё кадгин бёстё, нё иуазгутё 
уёбёл устур амонди хёццё куд ирёзонцё! Нё кёстёртё 
сё кёстёртён кадё, ёгъдау, зунд, рохс цардмё фёндаг 
амонунмё куд бёззонцё. Фидёй нёмё фурт лёгдёр куд 
кёна, мадёй нёмё кизгё уёздандёр куд уа, нё исони бон 
абони бонёй фёрнгундёр куд уа, еци амонд нё уёд.

Хуцау, – боз де ’стур лёварёй. Абони дёмё Дигорё кадё 
ёма радёй ковунцё. Иннё анз ба сё аци ковён бон ёдас 
доги, ёнёнез, ёнёфидбилизёй, ёнёмаст, сёрёгасёй, рё-
сугъд, игъёлдзёг хабёртти хёццё куд ёрёййафа, еци устур 
амонд ёма нин фарнё балёвар кёнё.

Боронт-Хорон, табу дёхецён. Ду Хуцаумё цёуёг дё ёма 
нин нё кувд дё хёццё фёххёссё. Хуарздзийнадёй си ма-
хёй ци феронх ёй, уой ба дёхуёдёг бафтауё, барст ёма 
ёй ёхцёуёнён райсун кёнё.

Нё кёстёртё, нё Дигори кадё, нё фидтёлти фарнё, нё 
рёдау хаиркъох фёлмён мадё, кадё ёма уёлахезёй уё 
фёдзёхст ёма уе ’уазёг! (Ахуадёггаг.)
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Дуйней дарёг, дуйней радтёг, не ’скёнёг, не ’сфёлдесёг, 
устур кадгин Хуцау, табу дё хуарзёнхёй. Ковён дёмё, ко-
рён ди, – нё кувд дёмё хуарзёй фегъусёд. Не ’ртё къе-
рей, нё бёгёний къос, нё нивонд нин адгинёй, нё кувд нин 
барст ёма ёхцёуёнёй райсё. Устур боз дё лёварёй куд 
зёгъён, нё царди доги ба нёбёл ёй уотё ёрцёун кёнё.

Нивё, амонд, рёсугъд, ёвёсмон цард; ёнёнез, ёнёфид-
билиз, ёнёмаст, сёрёгас царди фарнё, – лёгён цёрунмё 
ци фарнё равардтай, гъеууомёй мёнё аци ковёг адён, 
уонён сё бийнонтё, сё уарзон адён, не ’гас Дигорё дёр 
хайгин ёма хаиргин куд уонцё, еци арфё ёма нин амонд 
дёр балёвар кёнё.

Хуцау, не ’гасей исфёлдесёг дёр дё, не ’гас дёр дёмё 
ковён, амонд ди корён. Кёд дё исфёлдист адёнёй еске 
фёрнёй ё цёрён хёдзарёбёл исёнбалдёй ёма си фёр-
нёй нийвулдёй, гъеуёд мах киндзё дёр уомён ёмбал фёк-
кёнё.

Кизгё, Хуцау дё уёхён бони, уёхён сахатти дё цёрён 
хёдзарёбёл исёнбёлун кёнёд, ёма ди дё кадгин гъёу-
бёстё, дё адгин синхбёстё, дё ниййергутё, дё царди ён-
бал, дё къохбёлхуёцгутё, де ’скёнгё мадё, дё фёндаги 
хъозёнттё ёносмё арфиаг куд уонцё. Хуцау дё гъеуёхён 
хаир бийнойнаг фёккёнёд, ёма дууё муггагемён еумёйаг 
цийнаг куд уай. Дё фёрци кёрёдзей берё куд бауарзонцё, 
ёносмё куд бахёстёг кёнонцё, кёрёдзей цъухи загъд ёма 
син уиндё ёхцёуён куд уа.

Дё райгурён хёдзарёй дё цёрён хёдзарёмё дё къах 
ёрбайвардтай. Дё къахи ёрбайвёрд уёд фёрнгун, нивгун, 
амондгун, зёруаймё федар.

Хуцауи арфёй ёма царди фарнёй дёбёл дё царди доги 
ауёхён бон макёдбал искёнёд. Дё райгурён хёдзари дё 
фёсте фарнё куд ниууадзай, дё цёрён хёдзарёмё устур 
фарнё куд бахёссай. Ци муггагмё цёуис, еци муггаги астёу 
кадгин куд уай, ци бийнонтёмё цёуис, уонён ба адгин куд 
уай. Дё цъухи загъд фёлмён куд уа. Ёхсари бёсти дёмё 
ёфсарм куд уа. Ёгадёдзийнадёй гъёуайгёнёг куд уай, ка-
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дёдзийнадён берё куд фёразай. Хестёртён хатиргёнёг 
куд уай, кёстёрти берё куд уарзай, уотемёй дё цёрён 
хёдзари устур фарни хёццё нийвулё дзиллити астёу.

Фидбилизтёй гъёуайгёнёг ёма гъёуайгонд уо. Уонёй 
сё еуей ном хуннуй зийнадё, – дё астёуистёги ма ниххёс-
сёд. Сувёллон исёнтёсун кёнунмё, исирёзун кёнунмё, 
зёрёндтён, хестёртён, дё царди ёмбалён балёггадё кё-
нунмё, иуазёг барёвдаунмё макёд базийнадё кёнё.

Дуккаг фидбилизи ном хуннуй налат – фёливд, ёдзёс-
гони биндзё. Хуцау дин ёй дё цёсгонбёл макёд бабадун 
кёнёд. Хуцау дё уотё макёд фёккёлун кёнёд, ёма дё 
кади сёрбёттён исцъумур кёнай.

Хуцауи фарнёй дё зёрдё зёрдхёлар куд уа. Дё цёс-
тё алкёмёндёр хуарздзийнадё куд уарза. Дзиллити астёу 
адёни хёццё кадё ёма радёй куд цёрай. Адёнён дё цард 
адгин куд уа. Хуцау ёма адёни фарни лёвёрттёй хайгин 
ёма хаиргин уо.

Гъеууотемёй дё цёрён хёдзарёбёл кадё-радёй исён-
бёлё. Кадгин, адгин цардёй си фёццёрё. Мадё-Майрён-
бёл дё фёдзёхсён. Е ’уазёг дё бакёнёд. Фидбилизёй, 
рунёй, ёнадё, ёгадё цардёй дё бахезёд. Кадгин, адгин, 
ёнёнез, сёрёгас царди фарнёй ба дё хайгин ёма хаиргин 
искёнёд. Зёнёги хортёй, зёнёги зёнёги хортёй дё бата-
вёд. Уотемёй бийнонти астёумё бийнойнагён цёуис. Дёхе 
син берё бауарзун кёнё. Дё уодёй сё фулдёр бауарзё. 
Сё фудкоййёй сё багъёуай кёнё. Сё рёдуд ёма син сё 
маст дё дёлёвзагёй макёд исуадзё. Уотемёй сё кадгин, 
адгин бийнойнаги цардёй бафсадё.

Дё царди ёнбали хёццё царди фарнёй уё зёрдё рохс 
уёд. Хёдзарё ёма бийнонти хёлар цардёй фёрнгун уотё. 
Рёсугъд ёма ёвёсмонёй уё еумёйаг царди догё куд ёр-
ветайтё, еци арфё уин Хуцау балёвар кодта. Фёлтёрёй-
фёлтёрмё устур амонди хёццё ивулетё.

Йа, Фёндагсар Уасгерги, дё балций фарни лёвармё ён-
гъёлдзауёй, киндзё ё фёндагбёл нёхстёр кёнуй. Е де 
’уазёг, ду ё фёдзёхсёг, фёндараст ёй фёккёнё. Хуарз 
ёнбёлгутё ибёл ранбёлёд! Фёндараст уо! (Ахуадёггаг.)
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Нё бёсти Барёгон, нё рёстёги догё, де ’скёнёг ёма 
нё дарёг, кадгин еу нё Хуцау, табу уё хуарзёнхёй. Лёгён 
цёрунмё хуарз фарнёй ци равардтайтё, гъе, уомёй мёнё 
аци ковёг адён, сё бийнонтё, сё уарзон адён, не ’гас Ди-
горё дёр хайгин ёма хаиргин искёнтё.

Йа, устур, кадгин еунёг Хуцау, табу дё хуарзёнхёй. Не 
’гасей исфёлдесёг дёр дё, не ’нккёт дёр дёмё ковён ёма 
ди корён: кёд де ’сконд, де ’сфёлдист адёнёй еске нивё, 
амонд ёма фарни хёццё исёнтёстёй, гъеуёд мах нёуёг-
игурди дёр уомён ёнбал фёккёнё. Ёнёнез, ёнёфидби-
лизёй куд исирёза ё мадё ёма ё фиди фёндон, дзилли-
ти астёу ба адёни хёццё кадё ёма радёй, рёсугъд ёма 
ёвёсмонёй ё царди доги бёнттё зёруаймё куд ёрвета, 
еци амонд ёма ин фарнё балёвар кёнё.

Йа, Уорс Алаурди, табу дё хуарзёнхёй. Ёдзох дёр дин 
дё къилдунмё ковдзинан. Нё нёуёгигурдмё нин де ’ргон ма 
рахатё. Ёфсарм ёма ёгъдауёй, зунд ёма хъаурёй, адён-
тён цийнаг ёма уарзонёй, кадгин куд уа. Ци мадё ёма фи-
дён исёнтёстёй, уонён ба цийнаг ёма уарзонёй адгин куд 
уа.

Хуцау, боз де ’стур лёварёй. Абони дёмё бийнонтё ко-
вунцё кадё-радёй сё нёуёгигурди бони фарнёй. Анзёй-
анзмё сёбёл еци ковён бон дзёбёхёй куд цёуа, рёсугъ-
дёй ёй куд ёрветонцё, сёдё анзей фёсте ба сё ёдас 
доги, гъёздугдёр дзамани, ёнёнез, сёрёгасёй, рёсугъд 
ёма игъёлдзёг хабёртти хёццё куд ёрёййафа, ёма ин ё 
цёуёти цёуёт ба никкидёр зёрдёрохсдёрёй куд исковон-
цё, еци фарнё дёр нин балёвар кёнё.

Боронт-Хорон, ду Хуцаумё цёуёг дё. Нё кувд нин дё 
хёццё фёххёссё. Хуарздзийнадёй си махёй ка феронх 
ёй, уой кёнё. Рун ёма фидбилизёй гъёуайгонд куд уа, 
ёрдзё – амондёй ба – ёфсес, еци амонд ин балёвар кёнё.

Йа, сугъдёг сугъзёрийнё Уасгерги, табу дё хуарзёнхёй. 
Ду байраг бёхгёнёг дё, биццеу ба – лёггёнёг. Нё нёуё-
гигурди дёбёл фёдзёхсён,  – дё иуазёг ёй бакёнё. Ё 
фидбилиз исёфт куд уа, ё фарнё ба – уёлахез, бонёй-бон-
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мё хуёздёр куд кёна. анзёй-анзмё ба фулдёр куд кёна; 
сёрёй – зундгин, бёрзёййёй, иуонгёй – тухгин, ёнёнезёй 
– ёфсёст, ёхсарёй – нифсгун, хуёрифурт ёма сиахси ёгъ-
дауёй ба – рёвдуд.

Ёхе бёрцё ёгъдау, ёфсарм имё куд уа, лёгигъёдё, 
ёнёсайд, нифсхаст, адён ёма кустуарзонёй кадгин, Хуцау 
ёма адёни фарни лёвёрттёй ба хайгин ёма хаиргин куд уа.

Дзиллитён фарни хуасён куд исирёза, адёнён кадё 
хёссёг куд исуа, ци муггаги астёу исёнтёстёй, уонён ном-
дар куд исуа. Ци бийнонти астёу исирёза, уонён ба лёги-
гъёдё ёма нифсхастёй, кадё ёма радёй сё цёсти рохс 
куд рёвдауа.

Боронт-Хорон, табу дёхецён. Ду Хуцаумё цёуёг дё. Нё 
кувд нин дё хёццё фёххёссё, ке си феронх ан хуарзёй, 
уони ба дёхуёдёг банхёст кёнё. Хуцауёй адёнён хуарз-
дзийнадёй ци ёрхёссай, уомёй ба мах нёуёгигурди дёр 
барёвдауё.

Сафа, уалё Сафа, табу дё хуарзёнхёй. Аци ковён бони 
дёбёл ци ковёг адён ёрбамбурд ёнцё, – кёрёдзей берё 
уарзгёй, кёрёдзебёл цийнёгёнгёй, гъазгё ёма ходгёй куд 
цёронцё, устур фарни хёццё ба куд ивулонцё, еци амонд 
ёма син фарнё балёвар кёнё.

Табу дёхецён!

КЪЁСЁРИ УАСГЕРГИЙ КУВД

Йа, Къёсёри Уасгерги, табу дё хуарзёнхёй. Аци къёсёр 
фёрнгун, нивгун, амондгун, федар къёсёр куд уа. Фёрнгун, 
амондгун иуазгутё ибёл берё куд ёрбахезонцё. Мах хузён 
хуёрзрёвдудёй, арфиагёй ба куд раздёхонцё, еци амон-
дёй сё барёвдауё.

Аци къёсёрбёл ци бийнонтё цёрунцё, – кёрёдзей 
берё уарзгёй, кёрёдзебёл цийнёгёнгёй, гъазгё-ходгёй 
куд цёронцё, фарнёй ба куд ивулонцё, еци амонд дёр син 
балёвар кёнё.

Аци къёсёрбёл ци сабийтё ёфсёрунцё, Уорс Алаурди, 
табу дё хуарзёнхёй, де ’ргом сёмё макёд рахатё. Ёнё-
нез, ёнёфидбилизёй куд ирёзонцё, адёни рёнгъити ба 
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сё мадтёлтё ёма фидтёлти фёндон куд рацёуонцё, еци 
амондёй сё барёвдауё.

Йа, Сесаннё Уасгерги, табу дё хуарзёнхёй. Аци къёсёр 
рун ёма фидбилизхёссёг иуазгутёй багъёуай кёнё. Фар-
нё, цийнё ёма бёркадхёссёг иуазгутёй ба ёй амондгун 
искёнё.

Аци къёсёрёй балций ци бёлццон цёуа, – фёндараст 
куд уа. Ё фёндаг ёнцон уогёй, ё гъуддёгтё дзёбёхёй 
бакёнгёй, ёнёнез, ёнёфидбилизёй ё къёсёрбёл куд 
исёнбёла. Ё хёдзари ба ёнёнез бийнонтё хуарз хабёрт-
ти хёццё куд ёййафа, еци амонд дёр нин балёвар кёнё.

Аци къёсёрёй кизгёй киндзи ка нёхстёр кёна, – ё рай-
гурён къёсёри ё фёсте фарнё куд ниууадза, ё цёрён 
къёсёрмё фарнё куд бахёсса.

Аци къёсёрмё кизгёй киндзи къах ка ёрбайвёра, – ё 
къахи ёрбайвёрд – фёрнгун, амондгун, зёруаймё федар.

Фарнёхёссёг ёма фёлтёрти иуёрци фарни лёварёй 
нивгун уёд.

Йа, Фёндагсар Уасгерги, табу дё хуарзёнхёй. Къёсё-
рёй дё балций фарни лёвармё ёнгъёлдзауёй, нё фён-
дагбёл нёхстёр кёнён. Мах де ’уазёг, ду нё фёдзёхсёг; 
фёндараст нё фёккёнё. Табу дин уёд!

ФЁНДАГСАР УАСГЕРГИЙ КУВД

Нё бёсти Барёгон, нё рёстёги догё, не ’скёнёг ёма 
нё дарёг еу нё Хуцау, табу уё хуарзёнхёй. Лёгён цёрун-
мё ци фарнё равардтайтё, уомёй мёнё аци фёндаггон 
ковёг адёнён дёр бахай кёнтё.

Йё, нё Фёндагсар Уасгерги, табу дё хуарзёнхёй. Дё 
рохс ковёндони бунти цёуён, дё рохс ковён бунатёй дёмё 
сёрёй ковён. Нё кувд дёмё хуарзёй фегъусёд. Нё ёртё 
къерей нин адгинёй, нё кувд ба нин барст ёма ёхцёуёнёй 
райсё.

Хуцауи размё дёмё ци хъаурё ёма барё лёвёрд ес, уо-
мёй дёр, Хуцауёй дёр, изёдтёй дёр, идаугутёй дёр, мё-
лектёй дёр, Елиатёй дёр ракорё, ёма нё балци бёлццони 
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фарнёй барёвдауё. Нёхе дёбёл фёдзёхсён, дё иуазёг 
нё бакёнё. Фёндараст нё фёккёнё. Нё фёндаг ёнцонёй 
куд уа, нё гъуддёгтё дзёбёхёй куд бакёнён, идзагармёй, 
ёнёнез, ёнёфидбилизёй, ёнёмаст ёма сёрёгасёй нё 
хёдзёрттёбёл куд исёмбёлён. Нё хёдзёртти ба ёнёнез 
бийнонтё хуарз хабёртти хёццё куд баййафён ёма бёлц-
цонёй, бунатонёй кёрёдзей хуарз хабёрттёй куд барёвда-
уён, еци фарнё дёр нин балёвар кёнё.

Фидбилизёй, рунёй, ёнадё, ёгадё цардёй нё багъё-
уай кёнё. Кадгин, адгин, ёнёнез, ёнёфидбилиз, ёнёмаст, 
хаир, сёрёгас царди фарнёй ба нё хайгин ёма хаиргин ис-
кёнё.

Дё балций фарни лёвармё ёнгъёлдзауёй, нё фёндаг-
бёл нёхстёр кёнён. Мах – де ’уазёг, ду – нё фёдзёхсёг. 
Фёндараст нё фёккёнё. Табу дёхецён!
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СОСКЪИТИ ВАЛОДИ – 80!

Аци анз ёнсури мёйи 14-аг бони дуйней берё бёс-
тити зундгонд скульптор, Уёрёсей Аййевёдти акаде-
мий ёцёг иуонг Соскъити Бариси фурт Валодибёл 
исёнхёст ёй 80 анзи. Хумётёг зиннёг, фал медесёй 
идзаг, ездон, фал ёнёуаг устур скурдиади хецау, хуёд-
ёфсарм, сабур, фал нифсгун, бёгъатёри хузён ён-
диуд лёг, харакет ёма парахатуод, зундгонд ёма хё-
ларзёрдё лёг ёй Соскъити Валоди. Хуцау ин райар-
фё кёнёд, ё цард ёхе фёндон уёд, фулдёр ёй ка 
уарзуй, уони кувдтитё ёрвтёмё исигъусёнтё. Журнал 
«Ирёф»-и юбилейон номер бёттён Валодий юбилейи 
хёццё. Сурх-Дигорё дёр ёма ёгас Дигорё дёр ди 
сёрустур ёнцё иннё адёнти рази. Дё цёрёнбон нин 
берё уёд!
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ГЕРГИТИ Валери

ЗЁРДЁН ХЪАЗАР ЦИДЁРИДДЁР ЁЙ, ЕТЁ

Соскъити Владимири равдист Швейцарий ёй хуарз фё-
рёзнё, куд ёмбёлуй, уотё, бёрзонд ёмвёзадёбёл рахёс-
сунмё не скурдиадгун ёмбёстаги куститё Нигулён Евро-
пёмё. Е скульптурон «уадзимистё» ёмидолё ’нцё тухуаст, 
цардёгас сфёлдистадон артёй. Е нё фёнзуй, ка ци саразта 
нурмё, уонити, еуварс кёнуй еске зёронд мадзёлттёбёл, 
ёхе пластикон ёвзаг иссерунбёл, ёма формё сёрмагонд 
медесёй байдзаг кёнунбёл архайгёй.

Соскъити Владимири сорёттё ’ма композицити хехузон-
дзийнадё, ёнёмёнгё, ёй е сфёлдистади тёккё ёхсгиаг-
дёр минеуёг. Соскъий-фурти къохи цёф, ё архайди ёууёл-
тё банкъарён, базонён ес идардмё, автори бёлвурд бёрёг 
ёрмдзёф ирдёй разиннуй ё алкёци сфёлдистадон кусти 
дёр.

Владимири скульптуритё ёвдесунцё, ёргом кёнунцё ай-
дагъ сёхе нё, фал ма хъёбёр берё дзорунцё сё автори 
туххёй дёр. Е ба нин парахат зёрдёй лёвар кёнуй ё цар-
ди арф зонундзийнёдтё, дзоруй нин аййевадон ёстёфтити 
сосёгдзийнёдтё, ёгёрон цёмёдесдзийнадё адёймагмё 
ёма уой меддуйнемё. Ё алли кусти дёр банкъарён ес ё 
уарзон зёнхи уоди тёфагё, ци адён ибёл цёруй, уони зин 
фёллойнё, сё рагон ёма нуриккон ёгъдёуттё, адёмон зар-
тё, – зёрдён хъазар цидёриддёр ёй, уонён сё еугурей 
дёр.
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Рихард Вагнери тетралоги «Кольцо Нибелунга»-бёл ку 
кустон, уёд Владимирён загътон, цёмёй Санкт-Петербурги 
оперё ’ма балети Мариинаг театрён нарти кадёнгити – ра-
гон грекъаг ёма рагон гермайнаги ёмёнгёс – бёгъатёрти 
минкъий скульптуритё искёна. Скульпторён дессаг хуарз 
бантёстёй еци гъуддаг исаразун. 2003-аг анзи е исфёлуста 
театри интерьер зёгъунён итигъдадон композицийёй: «Сце-
нитё нарти кадёнгитёй». Рауадёй си «уацариёфтауёг» 
егъау архайд – плантё, масштабтё ёма рохсити ёййивди 
хёццё разиннуй цалдёр фёйнёхузи сюжети ёма сцени. 
Алёмёти аргъау, райдайён дёр ёма байдауён дёр кёмён 
нёййес, е равдиста, сосёгдзийнёдтёй идзаг нарти кадёнги-
ти ёндёрёрдиги, материалон итигъдадон форми. Ёрмдёс-
ни ё ирд скурдиади фёрци фёййарфдёр, фёббёрёгдёр 
кодта ёртё рагон культурей циртдзёвёнти ёнгёс, уёдта 
игъаугидзийнёдтё, ёма уомёй кёсгутё ёма игъосгутё ниг-
ки дессагдёр дести ёфтудёнцё. Ёцёгёй дёр, аци егъау 
мастери кустити фёууинён ёма банкъарён ес, адёймаги 
ёхсицгёдёр минеугутё – кёдзосуод, хёларзёрдё, хумё-
тёг, – авторён ёхемё ка ес, уони, уёдта, уонёбёл ёнцайёг 
царди арф философи. Соскъити Владимири хёццё лимё-
нёй цёрун, кенё ба уёддёр ё зонгё ун ёй нивё.

 

Соскъити Валоди - 80!
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Николай НИКОГОСЯН

СКУЛЬПТОР СКУЛЬПТОРИ ТУХХЁЙ

Соскъити Владимири хёццё мах базонгё ан еу 1976-аг 
анзи. Алли хатт дёр Хузгёнгути цёдеси, ести ёмбурд кенё 
равдисти ку фембёлианё, уёд мин, байдзулгёй, салан рад-
тидё хуёдёфсарм адёймаг. Ёма алли хатт дёр мёхе ба-
фёрсинё: «Ка ёй? Куд хуннуй ё ном еци рёстёмбесасё, 
мудхузцъарё лёгён, тумбултё арёзт сёри хёццё?»

Еууёхёни Хузгёнгути цёдеси Мёскуйаг организаций 
правленимё ёрцёуёг ёвзурстити фёдбёл равдист ис-
аразтан «Курдони хедбёл» равдистити устур зали.  Медёмё 
ку бацудтён, уёд ёваст мё цёстё ёривардтон минкъийго-
мау дууёгурон композици «Фиди сорёт»-бёл. Бунёй финст 
адтёй автори ном: «Владимир Соскиев». Берё рёстёги 
дёргъци мё сёрёй нё цох кодта еци рёсугъд, уодбёлём-
бёлагё композици, нигъгъуди кодтон муггаг дёр – «Соски-
ев». Еу дууё боней фёсте ба, раст еци зали, райдёдтонцё 
ёвзурститё правленимё. Адён искарз ёнцё, партион кенё 
ба ести устур нёмтти хёццё, уёдта, аллихузи хийнёйдзаг 
мадзёлттёй кёмён бантёстёй кандидат исун, уони сёрмё 
уёлдёф дёр ма тёвдё кёнун байдёдта. Ци цудёй, уомё 
мё бон сабурёй кёсун нёбал адтёй, трибунёмё рауадтён 



46

ёма бёрзонд хъурихаттёй, ёндонёй загътон: «Ёз хёссун 
скульптор Соскъити Владимири кандидатурё. Ёз зонгё нё 
дён еци адёймаги хёццё, фал ин равдисти фёууидтон е 
скурдиадгун куст «Фиди сорёт» – алёмёти скульптурон ком-
позици». Уобёл зин баууёндён ёй, фал Соскъити Владими-
ри кандидатурё хаст ёрцудёй, гъёлёс кёбёл кёндзёнцё, 
уони номхигъдмё. Ёма ёй равзурстонцё! Уолёфти рёстё-
ги коридормё рахизтён, еци хуёдёфсарм адёймаг мёмё 
ёрбацудёй ёма ё къох ёрбадаргъ кодта: «Ёз дён скульп-
тор Соскъий-фурт».

Скульптор Соскъий-фурти бунтон оригиналон сфёлдиста-
дон мадзал аййевадёуарзгути устурзёрдё ун нё уадзуй. Мё 
зёрдёмё цёуй ё рахастдзийнадё натурёмё: хузгёнёг еу-
варс кёнуй рёсугъд аксессуартё, аййев уёледарёс, модель-
тё ин сёхе ёвдесунцё нё аллибони царди, фал ё сорёттё 
ба ёппундёр нё исафунцё сё психологион арфадё. Райгу-
руй ёнёуаг ирд персонажтё: «Фиййау Абай-фурт», «Лёги со-
рёт», «Нанай сорёт», «Хетёгкати Къостай сорёт...» Фёстаг 
кусти авторён бантёстёй е скульптури рёвдзё ритм, хумё-
тёгдзийнадё, хуёрзфёлуст гури пластикё байвёрун, равде-
сун устур ирон поэти гъёздуг меддуйней минеугутё. Фёндуй 
ма мё бафеппайун «Польшёйаг скульптор А. Хайдецкийи 
сорёт» – фур хумётёг, фал еци-еу рёстёги ба – дессаги 
композици – адёймаг хёрёгбёл. Куд не ’мбёлуй, уотё раст 
ёвдесуй Хайдецкийи сёйрагдёр сфёлдистади ёма уодгой-
маги минеугутё – адёмондзийнадё ёма хумётёгдзийнадё.

Соскъий-фуртён ёнтёсуй дессаги миутё: хъёппёлтё 
ёма гурё райгурунцё еумё, ёмцёфстёй ёма си рауайуй 
еунёг уодёгас бауёр. Е ёй хъёбёр ёстён ёууёл ёма 
хъёбёр ахсгиаг скульптури дёсниадё.

Уарзун ин ё композицитё, хузгёнёги зёрди ка байзадёй, 
еци сабий бонти, ё уарзон гъёуи имисуйнёгти бундорбёл 
арёзт: «Гъазт», «Сёрдё», «Фиййау» ёма иннети. Соскъий фурт 
поэтикон хузи ёнкъаруй сувёллони карё, ёвдесуй, ка нёма ис-
цёттё ’й, исрёгъёд ёй, еци ёвзонг гури зинёрёстёфён гра-
ци, сувёллони зёрдихатти хехузондзийнадё нин уинун кёнуй.

Ёнёзёрдёресгёй нёййес кёсён, бёрзонд пластикё ке 
исаййев кодта, фал ристёй идзаг ка ’й, еци композици «Сал-
дати циртдзёвёни цори». Ёгъатир, карз ёма раст, – уой хур-

Соскъити Валоди - 80!



47

Николай Никогосян. Скульптор скульптори туххёй

фи ес устур бёллах ёвёрд, ёнё бёдолёй ка райзадёй, еци 
ниййергути уодтё ка бандзуг кодта, уёхён, ёма е нуриккон 
кёсёгён агъаз кёнуй тугъди рёстёг арфдёр ёнкъарунмё. 
Мён нимадмё гёсгё, Соскъий-фурт куд хузгёнёг, уотё 
ирёзгё рацудёй, фиццаги-фиццагдёр, натурё лёмбунёг 
ахур кёнуни фёрци. Ёдзохёй фёлгёсгёй, ёстёфгёй ёма 
сагъёс, анализ кёнгёй, уой бон иссёй ё римёхст фёггё-
нёнтёй испайда кёнун, е ’рдзон скурдиадё равдесун, ёхе 
сёрмагонд армицёф иссерун ёма дессаги хуарз, дуйней 
берё рауёнти зундгонд скульптор исун...
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ГЕТЪОТИ Ларисё

СОСКЪИТИ ВАЛОДИ БАРИСИ ФУРТ

«Ёз ёхсёвёй-бонёй сёгъёс кёнун 
мё райгурён бёстёбёл. Е мё медёги 
ёй, мё зёрдтагон, адёймаги цёсгонау 
ёй уинун...»

«– Рёсугъддзийнадё куд ёнкъарис?
– Адёймаги уод. Ёрмёстдёр мё уой 

равдесун фёффёндуй...»

Соскъити Валоди

Зундгон ёрмдёсни, нуриккон доги тёккё игъустгонддёр 
ёма хуёздёр скульптортёй еу, – е сфёлдистадё комкоммё 
баст ёй нё националон фёлгонцтё ёма ёгъдёутти хёц-
цё. Соскъий-фурти куститё алкёддёр ёнцё ирд ёма ёнё 
бафёнзгё, хайгин ёнцё уоди гъардзийнадёй, тёлфуй си 
скульптори зёрди рахаст адёнмё, цардмё.

Уёрёсей Аййевёдти академий ёцёг иуонг (2007), Цёгат 
Иристон Аланий адёмон хузгёнёг (2009), ССР Цёдеси Хуз-
гёнгути цёдеси иуонг (1976), 2011 анзи ин лёвёрд ёрцу-
дёй майдан «Иристони Намусён», Мёскуй фёскомцёдеси 

Соскъити Валоди - 80!
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Гетъоти Ларисё. Соскъити Валоди Бариси фурт

* 4

преми, Адёмон Хёдзаради ёнтёстити равдистити майдан 
(1983), Уёрёсей Аййевёдти академий сугъзёрийнё майдан 
(2004).

Соскъити Бариси фурт Валоди райгурдёй 1941 анзи ён-
сури мёйи 14-аг бони Сурх-Дигори зёнхкосёги хёдзари. Ё 
фидё Барис рандё ’й Фидибёсти Устур тугъдмё ёма фём-
мард ёй ё райдайёнти. Сё мадё Софямё ёрхаудтёй ё 
дууё фурти гъомбёл кёнуни ихёс куд тугъди, уотё фё-
стугъд уёззау рёстёгути дёр.

«Мё царди тёккё уёззаудёр рёстёгутё адтёнцё фёс-
тугъди ёнзтё. Уогё ёз еунёг н’ адтён. Милиуонгай советон 
адёнтё кодтонцё уёхён уёззау цёрдтитё.

Мё синхонтёй еунёг уёхён хёдзарё дёр нё разинд-
тёй, еугай-дугай адёймёгутё кёмёй нё фёммард ёй. 

Мё мадё 24-анздзудёй ёризадёй седзёргёсёй ёма 
ёндёр амонд ёхецён нёбал исагкаг кодта. Ёхе царди гъуд-
дёгутё си феронх уиуонцё, ё катай ёма ё мётё адтёнцё 
ёрмёстдёр ё цёуётбёл: куд хуёздёр сё исхёссон, аху-
радё син куд радтон.

Хузё кёнунбёл кутемёй фёццалх дён, уой гъуди дёр 
нё кёнун. Мё хестёр ёнсувёр мёнёй нигки раздёр рай-
дёдта хузтё кёнун. Нё гъёуи адтёй агоридоргёнён завод. 
Сурх ёргъё уотё ёнцон тасён адтёй, ёма си аразун рай-
даинё аллихузон скульптуритё».

Гъёуи астёугкаг скъола каст фёууогёй, Валоди ахур кё-
нунмё бацудёй Цёгат Иристони педагогон училищей аййе-
вадон-графикон хаййадёмё.

«1962 анзи мё ракодтонцё Советон Ёфсади рёнгъити 
службёмё. Ёртё анзи службё кодтон Украини. Фёсслужбё 
ба бацудтён Мёскуй Сурикови номбёл институтмё. Мёхе 
имё цёттё кёнун райдёдтон сауёнгё ёфсади, адтёй мин 
уёхён фадуёттё. Кустон салдётти клуби, мёхецён си ад-
тёй устур уатгонд косунён».

Мёскуй аййевадон институти скульпторон хайади ахур код-
та зундгонд скульптор ёма педагог Павел Бондаренки ёрма-
дзи. Еци рёстёгути имё исёвзурдёй ёхе цёстингас аййе-
вадёмё. Адтёй сёребарёуарзагё, комкоммё, ёргондзурд, 
нё бёлстёй дёлбайрадё.

«Студент ма ку адтён, уёд мёхе фёндонмё гёсгё ар-
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хайун райдёдтон нё институти ректорён ёхе ёрмадзи, уо-
мён ёма уомён рёстёг некёд адтёй студентти хёццё ар-
хайунмё. Фарстатё берё нё лёвардта иннетау ёма е мё 
зёрдёмё цудёй.

Студентён дёттун гъёуй ёхецён фулдёр бартё. Хуз-
гёнёгёй дёлбарё адёймаг исаразён нёййес. Уотемёй си 
ёцёг ёнхёст хузгёнёг некёд рауайдзёй. Мё амонд адтёй, 
ёма мё хъор некёд неке дардта».

Евгъуд ёноси 70-аг ёнзти райдайёнти Соскъити Валодий 
хецён куститё зиннун райдёдтонцё аййевадон равдистити 
ёма алкёддёр устур ёргом здахтонцё сёхемё сё арфгъу-
дидзийнадёй, сё медёггаг кёдзосдзийнадёй ёма ёцёг-
дзийнадёй.

Ё фиццаг куст, «Едзий-фурти портрет», ёвдист ёрцудёй 
1971 анзи «Юг России», зёгъгё, алли анз дёр ци равдист 
арёзт цёуидё, уоми.

«Еци хузё кедёр зёрдёмё фёццудёй ёма ’й балхёд-
тонцё. Уотемёй бакустон 2000 соми. Уёди рёстёги еци 
ёхца хъёбёр берё адтёй. Уотемёй хумётёги студентёй 
исгёпп кодтон гъёздуг студенти къёпхёнмё».

1973 анзи каст фёцёй Сурикови номбёл аййевадон ин-
ститут, 1976 анзи ба ист ёрцудёй ССР Цёдеси Хузгёнгути 
цёдесмё, 1979 анзи Соскъий-фурт архайдта Чехословакий 
Еугурадёмон симпозиуми гъёдёйконд скульптурити рав-
дисти, 1984 анзи ба г. Риги равдисти райста фиццаг преми. 
Соскъий-фурт арёх ёмбалдёй советон ёма фёсарёйнаг 
скульпторти хёццё, кёцитё ин ёнё бафеппайгё нё фё-
цёнцё ё устур ёрдзон искурдиадё ёма ’й нимадтонцё 
ёригон фёлтёри тёккё зингёдёр скульптортёй еуебёл.

1985 анзи Соскъий-фурт архайдта, Японий советон хуз-
гёнгутён ци равдист арёзт ёрцудёй, уоми, фёстёдёр ба 
Берлини Трептов-парки. 1989 анзи советон хузгёнгути хёццё 
архайдта г. Милани равдисти. Еци анз Мёскуй дёр арёзт 
ёрцудёй ё сёрмагонд равдист: «Ёнёгъёнё 26 анзи фёб-
бадтён ёма кустон уёрми. Мё азгъунст ёдеугурёй адтёй 
30 метри. Хузгёнгутё кенё уёрмити фёккосунцё, кенё ба 
тугурти».

1990 анзи Соскъий-фурт архайдта, Парижи ёма Мёскуй 
французаг ёма советон хузгёнгутён ци еумёйаг равдист 
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арёзт ёрцудёй, уоми. Еци анз ма аллихузон конкурсти ар-
хайгёй, райста ёртё хатти фиццаг премитё. Японий ёма 
Парижи рёвдистити архайгёй, Соскъий-фуртён устур аргъ-
гонд ёрцудёй ё скульптуритён. 1992 анзи Франций г. Нан-
сий Еугурадёмон равдисти ба рамулдта Гран-при.

Соскъити Валодий туххёй монографий аййевадё ёртасёг 
Надя Брыкина уотё финста:

«1990-аг ёнзти дузёрдуг некебал кодта, нё доги Соскъити 
Валоди тёккё зундгонддёр скульптортёй еу ке ёй, уобёл».

Советон Цёдеси фехёлд, райарёзт ёма уони хёццё 
баст фёстеугутё нецидёр хузи раййивтонцё Соскъий-фурти 
цардмё цёстингас ёма сфёлдистадон ёууёлтё. Еци ёнз-
ти хузгёнёг ёхе рахатта монументализммё. Уёд ци фёл-
гонцтё ёма куститё исаразта, уони зингёдёртёй ёнцё на-
уки ёма аййевади косгутё: М. Цветаевайён, Б. Окуджавён, 
Гёздёнти Гайтойён, Н. Пилюгинён арёзт циртдзёвёнтё. 
Сауёнгё ма син, се ’сфёлдистади хёццё зонгё ка нё уа, е 
дёр банкъардзёнёй сё зёрди конд, сё меддуйне, сё пси-
хологон уавёр.

Скульптори къохи бафтуйуй ё исарёзт сорётти меддуй-
немё бавналун, сё уоди конд син ёнхёстёй ёцёг хузи рав-
десун.

ССР Цёдеси адёмон хузгёнёг Н. Никогосян куд бафеп-
пайдта, уотемёй, скульптор Соскъити Валодий сфёлдистадон 
мадзал кёсёги алкёддёр цибёл кёнуй. Скульптури бауёр 
ёма уёледарёс еу фёуунцё. Еци минеуёг хъёбёр ёстён-
тёмё разиннуй. Мё зёрдёмё цёуй, ци куст райсуй, уомё 
’сфёлдистадон хузи бацуд, хузгёнёг сё аййев, зурнёйзилд 
уёледарёси нё равдесуй адёни цормё, фал сё алли бони 
дарёси. Уогё уомёй сё меддуйней психологон арфгъуди-
дзийнадё дёлдёр нё кёнуй. Уонёмё хаст цёунцё уёхён 
фёлгонцтё: «Фиййау Абай-фурт», «Нёлгоймаги хузё», «Ё 
нанай хузё», «Къостай сорёт», «Мёнмё гёсгё, цёститё 
куд ёнцё, ёцёгёй уёхён хузи ка ёвдесуй, е скульптор нёй, 
уони гъёуамё ёвдесай ёндёр хузи фёззелёнтёй».

1994 анзи «Дзёуёгигъёуи ёвёрд ёрцудёй Соскъий-
фурти циртдзёвён, ирон-мёхъёлон нихмёлёуди рёстёг 
ё цард ка равардта, уонён. Ами дёр Валодийён ё къохи 
бафтудёй тогкалён тугъдмё ё цёстингас равдесун.
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1997 анзи Соскъий-фурти царди ёрцудёй устур цау. Мё-
скуй Третьякови галерейи ин арёзт ёрцудёй сёрмагонд рав-
дист. Ами дёр бабёй Соскъий-фурт нимад ёрцудёй, нурик-
кон доги устурдёр скульптортёй еуебёл. Дигорон скульптори 
куститён ци аргъгонд цёуй, уомён ёвдесён ёнцё, еци га-
лерейё Валодий куститёй ёнёгъёнё 50 скульптуремёй 
фулдёр ёхецён ке балхёдта, е дёр.

2001 анзи Парижи фёлабулай уёлмёрдтё Сен-Женевьев 
де Буай уёлмёрдти игонгонд ёрцудёй финсёг Гёздёнти 
Гайтой циртдзёвён. Еци гъудтаги Валодийён устур ёнхус 
бакодта Гергити Валери.

Гёздёнти Гайтой сфёлдистадё ё зёрдёмё хёстёг кё-
мён ёй, етё ’й сё еугур дёр банимадтонцё устур аййевадон 
ёскъуёлхтбёл. Гергити Валерий гъудимё гёсгё, циртдзё-
вёни исеу ёнцё евгъуд ёноси райдайёнти Петербурги цард 
ёма финсёги сфёлдистади куд фёстёми райрёзт.

«Мах зёрдибунёй арфё кёнён скульптор Соскъити Ва-
лодийён, уотё арф ке балёдёрдтёй зундгонд финсёг ёма 
ёмзёнхон ёдёймаги уодигъёдё, уой туххён ёма ’й бронзи 
равдесунгъон ке иссёй, уомён», – финсунцё Гайтой номбёл 
ёхсёнади минёвёрттё.

Финсёг ёма хузгёнёг Галазти Руслан куд зёгъуй, уоте-
мёй кёддёр Гёздёнти Гайтой цирт бабёрёг кёнгёй, уоми 
баййафта еу кизги. Куд рабёрёг ёй, уотемёй е адтёй урус-
саг, фал уоми цёрёг. Силгоймаг уотё цёмёдесёй дзёв-
гарё фёккастёй скульптурёмё, уёдта загъта: «Кёдёй 
цёрун, уёдёй ардёмё амёй аййевдёр сфёлдистади муг-
гаг нёма фёйдтон. Зёрди уедёгтё низмёлун кёнуй, уотё 
ёцёгхуз си ёвдист цёуй Гёздёни-фурти меддуйне е сарёзт 
фёлгонцти хёццё».

2001 анзи ма Соскъити Валоди исаразта зундгонд поэт 
ёма зарёггёнёг Б. Окуджавён циртдзёвёни проект. Б. 
Окуджавё берё фёлтёртён адтёй дёнцён хёссуйнаг ё 
уоди кё-дзосдзийнадёй.

«Окуджави сфёлдистадё мё зёрдёмё хъёбёр хёстёг 
лёууй, уомён ёма ин ёхе лёгёй-лёгмё хуарз зудтон, ё 
хёццё фембалдтён цалдёр хатти. Е адтёй устур цёмё-
дессаг адёймаг, берё зинтё бавзурста, берё фёууидта ё 
царди...»
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2003 анзи Санкт-Петербурги Мариинаг театри бацёуёни 
ёвёрд ёрцудёй Валодий цёмёдессаг композици. Гергити 
Валерий курдиадёмё гёсгё си ёвдист ёрцудёнцё Нарти 
кадёнгити архайгути фёлгонцтё ёма си рауадёй цёмёдес-
саг аргъау, райдайён дёр кёмён нёййес, уёдта кёрон дёр, 
уёхён.

«Соскъий-фурти сфёлдистади тёккё зинаргъдёр ёй е 
’сарёзт фёлгонцти хевёрцондзийнадё. Е ’рмдзёф ин идар-
дёй дёр ёнгъезуй бафёсмёрун.

«Мёхе фёлгонцтё мёмё нёййес, – зёгъуй Соскъий-
фурт. Цидёриддёр аразун, уоми дён мёхуёдёг. Хуарз, 
зёрдёмёдзёугё циртдзёвён исаразуни медес цёй медё-
ги ёй? Ци сорёт аразай, уой хёццё дин духовон ёгъдауёй 
бастдзийнадё ку нё уа, уёд ёцёг ести зёрдёмёдзёугё 
зин исаразён ёй. Мё уодёй си гъёуама цидёр байзайа, 
гъёуама си тёлфа дёхе ёрмдзёф. Уомё гёсгё мё алли 
кусти буни дёр мё муггаг бафинсун. Е мё берё цёмёйдёр-
ти ихёсгин кёнуй».

2006 анзи Калуги облёсти г. Таруси игонгонд ёрцудёй М. 
Цветаевайён циртдзёвён. Еци скульптурё хуёрзцубур рёс-
тёгмё иссёй г. Таруси тёккё зундгонддёр бунат.

«М. Цветаевай циртдзёвён ёвёрд ёй Таруси, цёугёдон 
«Ока»-й билгёронбёл. Мё зёрдёмё хъёбёр цёуй ё рав-
зурст бунат. Фал сёйрагдёр ба ёй, М. Цветаева ёхуёдёг 
ёхецён аци бёстихай ке исбёрёг кодта ё фёстаг ёрён-
цойнён, е. Ёвёдзи, аци ёгёрон дони билгёрёнттёмё ку 
кёсидё, уёд уобёл гъуди кёнидё», – зёгъуй Валоди.

2008 анзи ба Мёскуй ёвёрд ёрцудёй Соскъити В. нё-
уёг куст – зундгонд советон ахургонд – конструктор, академик 
Николай Пилюгинён. Е адтёй Социалистон Фёллойни дууё 
хатти Бёгъатёр, Ленини ёма Паддзахадон премити лауреат.

Уёлдай цёмёдессагдёр нёмё кёсунцё Валодий кусти-
тё: Хетёгкати Къостай циртдзёвён Санкт-Петербурги (2009), 
аййевёдти Академий тургъи ёма Дзёуёгигъёуи Сабурдзий-
нади проспектбёл Къостай циртдзёвён (2010).

«Гъулёггагён, нуртёккё Къостамё ирон адён бустёги 
ёндёр цёстёй кёсунцё. Уотемёй ба е ци бёрзонд ём-
вёзадёмё исхизтёй, уой хёццё зинтёй ес еске рабарён. 
Ёз ёй изёдбёл нимайун. Е ё райгурён бёстё ци ёгёрон 
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уарзтёй уарзта, ё еубёстон адён цёмёй еу минкъий раз-
мё рацудайуонцё, уобёл куд тох кодта, уомён зинтёй ес 
исаргъ гёнён.

Къоста мёнён ёрмёст аййевадон фёлгонц нёй, алли хат 
дёр, Къостай финст уадзимистё нёуёгёй ку бакёсун, уёд 
си ёнёмёнгё нёуёг ести мёхецён райгон кёнун. Ё поэзи 
нё абони цардмё дёр хъёбёр хёстёг лёууй. Уомё гёсгё 
ба мё зёрди адтёй Къостай монументи хузи равдесун нё, 
фал, куд хумётёг адёни ёмсёр, зёрдигон адёймаг, уотё». 

Дзёвгарё ин бантёстёй скульптурон хузтё аразуни гъуд-
даги фёстаг рёстёгути: «Имисуйнаг» (2008), «Сау дарун» 
(2008), «Лигъдонтё» (2009), «Нарти кадёнгити архайгути со-
рёттё» (2010), «Иосиф Бродский» (2012), «Задёлески Нана» 
(2013), «Нарти исёвд» (2013), нёлгоймёгти хузтё (2013) 
ёма ёндёртё.

«Ёхцёуён мин ёй, Сурх-Дигори скъолайён скульптурё 
исаразун мё къохи ке бафтудёй, еци гъуддаг. Сурх-Дигорё 
– цитгин гъёубёстё ёй. Мах, не ’гас дёр, гъёуама арфиаг 
уён аци хумётёг зёнхкосгутёй. Уони фёрци арёзт ёрцу-
дёй нё гъёубёсти уёхён скъола. Тёккё хуёздёр азгъунст, 
рабарён ин неке хёццё адтёй ё доги».

2011 анзи Соскъити Валодийён лёвёрд ёрцудёй нё 
республики тёккё уёлдёр хуёрзеуёг – майдан «Иристони 
Намусён». Еци рёстёгути фембалдтён ё хёццё ёма имё 
равардтон уёхён фарста: «Валоди, дё куститёй дёхе зёр-
дёмё хъёбёрдёр ци цёуй», – зёгъгё, ёма мин загъта: 
«Мади сорёт». 

Мади сорёти хёццё баст куститё кёронмё конд фёцёй 
2011 анзи.

«Нё мадё устур дессаги адёймаг адтёй. Фёстаг цалдёр 
анзи цардёй мён хёццё. Кумё фёндуй ку цудайнё, уёд-
дёр мё фёсте еу цалдёр уёладзуги ёрхезидё ёма мё, 
ёнёмёнгё, рафёндараст кёнидё. Мё мади сорёт ин ёхе-
цёй аразтон. Мё фиди ба мё цёстёй дёр некёд фёууид-
тон, ё сорёт ин аразтон рагон хузистмё гёсгё. Уомё гёсгё 
ёй равдистон ёригонёй, нё мади ба ё кари силгоймагёй. 
Уотемёй сё карёмё гёсгё фёйнёхузон ёнцё, фал уёд-
дёр еумё ёнцё. Мёнён ахсгиаг адтёй сё уодтё син исеу 
кёнун. Ёз кустон, фал некёд бауагътон мё мади ба бакёсун 
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мё кустмё, цалинмё фёдтён, уёдмё. Ёппунфёстаг мё 
куст ку фёдтён, уёд имё ’й бавдистон. Нё мадё ё медбуна-
тёй фестадёй ёма скульптури фёлабулай дууё зилди ёр-
кодта, уёдта мин мё къохён раба кодта ёма ёнёдзоргёй 
раевгъудёй. Уомёй устурдёр хуарздзийнадё мин некёдма 
неке ракодта. Цалинмё цёрон, уёдмё дёр мё зёрдёбёл 
лёудзёнёй. Нё фидёй нин неци байзадёй, фёммард ёй, 
27 анзи ибёл ку цудёй, уёд. 30 анзей размё ин саразтон 
ё сорёт, бахастон ёй мёскуйаг равдистмё дёр. Балхёдта 
ёй Третьякови галерейё. Цирт ба ин нёййес, уомён ёма 
ёнёбёрёгёй фесавдёй».

2014 анзи Дзёуёгигъёуи ёвёрд ёрцудёй циртдзёвён 
А. С. Пушкинён. Еци скульптурё Валоди ёррёстё балёвар 
кодта нё горётён.

2015 анзи ба Дигоргоммё бацёуён фёндагбёл, «Уас-
гергий ковёндонё»-мё хёстёг, хуёрзауодёг Боллоти Тай-
мурази ёнхусёй ёвёрд ёрцудёй Уасгергий скульптурё. 
Еци скульптури уёзё хъёртуй 13 тоннемё, ци къёдзёхбёл 
ёвёрд ёй, уой бёрзёндё ба 30 метремё. Цитгин скульпто-
ри ёнтёстгин куст ёма фёлабулай ёрдзё деси ёфтаунцё 
бёлццёнтти.

Уёрёсей адёмон хузгёнёг, Аййевёдти Академий иуонг, 
профессор Михаил Переяславец загъта: «Аци куст мёмё 
айдагъ ёхуёдёг нё кёсуй дессаг, фал ё фарсмё, ёрдзи 
хёццё куд еу кёнуй, е дёр ёнёцёмёдессагдёр нёй».

«Аци фёлгонц гъудигёнёг ёй. Ё тохёнгарз ёй дзурд. 
Адён сё царди ку никъкъулумпи унцё, уёд сё тохёнгар-
зёй сабур кёнун нё гъёуй, фал зундгин дзурдёй», – зёгъуй 
Соскъий-фурт.

Берё рауёнти «Сугъдёг Уасгергий» иснивё кёнунцё то-
хёнгарз ёма хелаги хёццё. Аци скульптури ба хуёцёнгар-
зён ё кой дёр нёййес. Скульпторён ёнёуинон ёй, адёни 
тог кёмёй никкёлуй, еци ёхсаргард. Адтёй ма ёндёр цау 
дёр: «Соскъий-фуртён байхёс кодтонцё салдати фёлгонц 
исаразун. Е ба баздахтёй ёма салдати къохи хуёцёнгарзи 
бёсти бакодта деденёг», – финсуй, Валодий сфёлдиста-
дёбёл дзоргёй, Бузойти Артем. Уасгерги дёр бёлццёнтти 
фёндараст кёнуй уёлвёзёй ё къохи амундёй. Валодийён 
ё уедёгтё ёнцё  Иристони хёццё баст, фал дигорон-ирон 
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адёмон сфёлдистади традицитёй райдайгёй, раги рахиз-
тёй унгёг къёлёттёй.

2018 анзи Сурх-Дигори нёуёг астёугкаг скъолай фарс-
бёл игонгонд ёрцудёй Гадати Лазёри номбёл мемориалон 
фёйнёг. Уой автор дёр ёй Соскъити Валоди. Валодий къо-
хи бафтудёй е ’мзёнхон ёма устур скурдиади хецау Гадати 
Лазёри фёлгонц айдагъ хумётёг хузи равдесун нё, фал 
аллихузон мадзёлттёй испайда гёнгёй, уомёй рауадёй 
ёррёстё фёйнёг нё, фал ёнёгъёнё композици. 

«Ци ’й фёндуй ку исаразон, уёддёр бал ёз фиццагидёр 
дигорон дён», – ёууёндун нё кёнуй ёхебёл Соскъий-фурт. 
«Дигорон Роден – мёскуйаг», – уотё ’й хонунцё е ’мгустгё-
нёг адён.

«Адёймаг ци ’й фёндуй уёледарёс ку хёсса ё уёле, 
уёддёр кёмидёрти ба бёгънёг ёй. Мён ба фёффёндуй 
уомён ё меддуйне равдесун, ё зёрдихатт ин раргом кёнун. 
Ёцёг скурдиадён уотемёй ес уён». 

2020 анзи ба Валоди Дигоргоми Нёуёггъёуи исаразта, 
уёди уёнгё ка некёд ма адтёй, уёхён равдист. Е ёй ё 
фидё Бариси райгурён гъёу. Ёрмдёсни фёстёмё раздах-
тёй ё фиддёлтиккон уёзёгмё.

Валоди, ду дё дзиллитёй куд сёрустур дё, дзиллитё ба 
дёуёй уомёй дууё хатти сёрустурдёр ёнцё. Берё ма дин 
бантёсёд!

 

Валоди (галеуёрдигёй) 
ё мадё Сафиат (Дзафи) ёма е 'нсувёр Ладий (Владимири) хёццё

Соскъити Валоди - 80!
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БУЗОЙТИ Артем

УОДЁГАС СОРЁТТЁ

2020 анзи 25 сентябрёй 9-аг октябрмё Дигоргоми зундгонд 
скульптор Соскъити Бариси фурт Валоди исаразта ё сёр-
магонд равдист. Арёзт ба ёрцудёй, ё фидё Барис кёми 
райгурдёй, еци гъёу – Нёуёггъёуи. 

Валоди мин, еци бёстихаййи равдист исаразуни фёдбёл 
ё гъудитё ку балёдёрун кодта, уёд, раст зёгъгёй, мё 
уёгё куддёр бамардёй, уомён ёма Нёуёггъёуёй Дзё-
уёгигъёуи ёхсён ес 120 километри. Нигки ба ма мё мёти 
ёфтудта, Мёцутёй Нёуёггъёумё фёндёгтё ёппундёр 
ке нё бёззунцё, е. Адён кутемёйти хъёртдзёнцё равзурст 
бунатмё, е адтёй мё сагъёси сёр.

Уой уёлёнхасён ба ма Къёрёудонбёл хед еугур ёдзёллаг 
уавёри. Рёуёг хуёдтолгитё ибёл тух-фудтёй бауордёг унцё, 
ами ба устур уёзласён «Камазтё», уёзёгтё есён кърантё, экс-
каватортё, ёндёр уёхён техникё. Фал, Хуцауи фёндёй, хуарз 
гъуддагён алкёддёр разиннуй берё фарсхуёцгутё.

Ци къулумпидзийнёдтё си исёвзурдёй, уой хабар Болло-
ти Таймураз – ёгас Уёрёсей дёр зундгонд хуёрзауодёг – ку 
фегъуста, уёд цума кардёй ести лух кодта, уотё цёхгёр 
ниллух кодта: «Валодий зёрди ёрёфтудёй адёнён ахсгиаг 
гъуддаг исаразун. Адёймаг айдагъ къёбёр ёма ниуёзтёй 
нё цёруй. Уомё гёсгё ба Хуцауи зёрдёмё дёр нё фёц-
цёудзёнёй, еци гъуддаги ё фарсмё ку нё балёууён, уёд». 
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Тёккё дугкаг бон, Байхъулти Цёрай сё сёргъи, уотемёй 
еугур ёнёмёнгёгъёугё техникё дёр Дзинагъай балёуд-
тёй. Ёнёгъёнё фондз бони дёс лёгемёй уодуёлдай куст 
бакодтонцё сауёнгё бонисцъёхёй ба изёрдалингтёмё ёд 
белтё ёма къахёнтё, Валоди ёхуёдёг сё хёццё, уоте-
мёй. Еци фондз бонемё ёвёрд ёрцудёнцё алли рауёнти 
скульптуритё. 

Цубур дзурдёй, равдист рауадёй ёцёг адёмон бёрёг-
бонау: ёртё къерей, бёгёни ёма фезонгути хёццё. Ардё-
мё ёрбацудёнцё, Иристон цёмёй цёруй, е ё зёрдёмё 
хёстёг кёмён ёй, уёхён адён: ё хеуонтё, ёмгъёугкёг-
тё, зонгитё, сфёлдистадон мийнёвёрттё Сурх-Дигорёй, 
Ёридонёй, Мёскуйёй, Стъараполёй, Швейцарийёй, Мол-
довёй, Мёздёгёй, Дзёуёгигъёуёй.

Еугур ёрбацёугутён дёр устур цёмёдессаг адтёй 
ё равзурст бунат. Ами баеу ёнцё гъёдё ёма бронзёй 
конд скульптуритё, къёдзёхтё ёма ёгайнёгтё, хуёнхаг 
фёндёгтё айнёг дорти хёццё. Цубур дзурдёй, ами алли 
гъуддаг дёр дзорёг адтёй, «хуёнхтёй хуёздёр ёрмёстдёр 
хуёнхтё ке ёнцё», уобёл. Нигки ба ма сё Аразёг ку саййев 
кёна ёхе къохёй, уёд.

Уогё, разиндтёй уёхёнттё дёр, кёцитё еске фудкой 
кёнунёй сёхецён ном фёййаразунцё. Деси мё ёфтауй, 
ёхуёдёг равдист ёхе цёстёй ка нё фёууидта, е куд гъё-
уама тёрхон кёна уомён, е. 

Раст адтёй Омар Хайям: «Гулмуз фёхходуй рёсугъдбёл, 
къумух ба Сфёлдесёги ёнтёстбёл».

Мах еу ёма дууё хатти нё фёууидтан, аци равдисти ци 
скульптуритё адтёй, уони Мёскуй ёма Санкт-Петербурги 
равдистити залти, Уёрёсей иннё горётти, уёдта ёхе ёр-
мадзи ёма ё райдзаст хёдзари. Дзурд дёр ибёл нёййес, – 
алли рауён дёр сё ёрвон рёсугъддзийнадё не 'ййевунцё. 

Фал Дигоргоми алёмёттаг ёрдзи хёццё исёмидолё уо-
гёй, куд рёсугъд рауадёнцё, уотемёй ба сё некёми ма 
банкъардтон. Цёмёй син сё аййевадон уёзё банкъарай, 
уой туххён гъудёй Къёрёугоми уёлдёфёй рауолёфун, хе 
цёститёй фёууинун еци уодёгасгёнёг ёрдзё, еци цъете-
тё.

Адёймагмё уотё кастёй, цума Сфёлдесёг ёхуёдёг 

Соскъити Валоди - 80!
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Бузойти Артем. Уодёгас сорёттё

ёнхус кодта еци равдистён. Ку мегътё бааууон кёниуонцё 
сё тарёй скульптуритё, ку ба хор ё цёстё ёрдаридё мегъи 
скъудтёй ёма сё, гёзёмё ниррохс кёнгёй, зингау сёрт-
тевун кёнидё. Равдисти архайгутёмё уотё кастёй, цума 
си Хори рохс уод бауадзидё ёма цардёгас фестиуонцё, 
цума ёнёмёлгё ёгёрондзийнадёмё нёхстёр кодтонцё... 
Уогё, сё фёндаг дёр ёносондзийнадёмё ёй.

 

Соскъити Валоди Темирати Виктёри хёццё

Сурх-Дигори астёугкаг скъола
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«ДУЙНЕОН ЁМВЁЗАДЁБЁЛ»

Дигоргоми Нёуёггъёуи фарё октябри райдайёнти бай-
гон ёй скульптор Соскъити Валодий кустити равдист. 

Еци равдист иннетёй игъаугидёр хецён кодта, игон арви 
буни арёзт ке ёрцудёй, уомёй. Уой фёдбёл берё дзубан-
дитё ёрцудёй, куд интернети, уотё дзиллон-мухурон оргён-
ти фёрстёбёл дёр.

Соскъити Валодий сфёлдистади туххён ё гъудитё зё-
гъуй аййевадёёртасёг Атайти Мёдинё. Ё хёццё ба дзу-
банди кодта уацхёссёг Къёбисти Аннё.

Къёбисти А.: Соскъити Валоди – Европи берёнимё-
цон равдистити ёма фестивальти лауреат, ё куститё ин 
фёууинён ес Паддзахадон Третьякови галерейи Мёскуй, 
Санкт-Петербурги Уруссаг музейи, Мёскуй нигулёйнаг 
адёнихёттити Паддзахадон аййевадон музейи, Софийи 
националон галерейти, Уёрёсей, Франций, Германий, 
Бельгий, Румыний паддзахёдти, хецён адёймёгути 
ёвёрёнти.

Соскъити Валоди - 80!
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«Дуйнеон ёмвёзадёбёл»

Ё тёккё зундгонддёр кустити ёхсён ёнцё: Марина 
Цветаевай циртдзёвён – Калуги облёсти горёт Таруси, 
Мёскуй – академик Пилюгини циртдзёвён, Гёздёнти 
Гайтой циртдзёвён Парижи, Къостай циртдзёвёнтё 
Мёскуй ёма Дзёуёгигъёуи, А.С. Пушкини циртдзёвён 
Дзёуёгигъёуи ёма берё ёндёртё.

Атайти М.: Соскъити Валоди ёй не ’мзёнхон, уёрёсейаг 
скъульпторти скъолай мийнёвар, ё куститён устур аргъгонд 
цёуй айдагъ Уёрёсей нё, фал ёгас дуйней дёр.

Европи Соскъий-фурти куститё арёх ёвдист цёунцё Цю-
рихи, Риги, Парижи, Нансий. Игон арви буни равдистити арёх 
ёвдист цёунцё ё куститё Швейцарий ёма ёндёр рауёнти.

Фал уёддёр скульптор аййевади дёснибёл нимад ёрцё-
уй, ё куститё музейти федар бунат ку ёрахёссунцё, уёд, 
уомён ёма музеймё ка бахауй, ёносон е исуй. Соскъий-фур-
ти куститё ба «ёносон» бунат ниййахёстонцё Третьякови га-
лерейи ёма Уруссаг музейи. Етё ба нимад цёунцё Уёрёсей 
тёккё устурдёр музейон уагдёнттёбёл. Зёгъён, Третьяко-
ви галерейи Валодий куститёй ес 50 фулдёр – ёнёгъёнё 
коллекци.

Соскъити Валоди айдагъ Мёскуй аййевадон царди хёц-
цё баст нё ’й, фал нимад цёуй Иристони культури ирддёр 
мийнёвёрттёй еуебёл. Дзёгъёли хумётёги ’й нё хонунцё 
нё доги «Роден».

Валоди каст фёцёй Мёскуй Сурикови номбёл Паддзаха-
дон академион-аййевадон институт. Ахур ба кодта профессор 
Бондаренки сфёлдистадон ёрмадзи. Нимад цёуй Европи 
тёккё устурдёр скульпторти ёмрёнгъёбёл.

Ё фиццаг къахдзёфтёй абони уёнгё федар баст ёй 
дигорон-ирон аййевадон хузёкёнунади ци хуарз традицитё 
исфедар ёй, уони хёццё.

Къёбисти А.: Нёуёггъёуи равдист – дуйнеон уёзё 
кёмён ес, уёхён цау ёй?

Атайти М.: Куд зонун, уотемёй Соскъити Валодий скульп-
туритён хецёнёй айё ёй сё фиццаг равдист Иристони.

Нёуёггъёуи арёзт равдист банимайён ес устур цаубёл 
нё республики культурон царди, уомён ёма дуйней скульп-
торти тёккё дёснидёртёй еуей равдист арёзт ёрцудёй 
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Дигоргоми тёккё алёмёттагдёр рауёнтёй еуеми – Нёу-
ёггъёуи.

Фиццагидёр ци бакодта Соскъий-фурт? Фиццагидёр ё 
равдистён равзурста, ё фидё кёми исёнтёстёй, фиццаг 
хатт дуйней рохс кёми фёууидта, еци гъёубёстё.

Алкёмён дёр зинаргъ ёнцё ё ниййергутё, фал тугъди 
сувёллёнттён ба, сё фиддёлтё кёмён нёбал исёздах-
тёнцё еци тогуарёнёй, – уонён ба еци устур фуд ёносмё 
носёй байзадёй сё зёрдити. Етё сё цардёмдёргъци фен-
гъёлмё кастёнцё сё ниййергути ёрёздёхтмё. Валодий 
фидё тугъди фесавдёй ёбёрёгёй. Уомё гёсгё ба Вало-
ди, ё 80 анземё фёххёстёг уогёй, ё еци равдистёй еруй 
е ’дзард фиди ном. Уомё гёсгё исласта идард Мёскуйёй ё 
берё ёнзти фёллойнё.

Аци равдисти алли фёззелён дёр ёй нивёфтуд. Фиц-
цаги-фиццагидёр ё равзурст бунат. Уёлвёзё ёй рагон 
уёлмёрдтёмё хёстёг ёвёрд. Ами ёвёрд ёнцё Соскъий-
фуртён ёхе рагфиддёлтё. Нигки ба ма ё рауён – дзё-
нётбёстё. Скульптуритё уотё ёвёрд ёнцё, ёма сёбёл 
адёймаг куд зелгё цёуй, уотё си кёмё бахъёртуй, уомё 
имё ёнё ести фарста исёвзургё нё фёууй.

Къёбисти А.: Адёймаги зёрди рист цёмён бацёуй, ё 
уод уотё цёбёл ресуй?

Атайти М.: Лёмбунёгдёр сёмё ку ёркёсай, уёд си 
ёрёстёфдзёнё силгоймаги берёнимёцон фёлгонцтё, сё 
къохтё ковёгау ёма корёгау уёларвмё исистонцё. Етё 
ёнцё еумёйагёй Задёлески Нанай фёлгонц – еугур се-
дзёрти мадё, нё дзилагё бунёскъуд ке фёрци нё фёцёй, 
еци мадё. Еци уёлёмё ивёзт къохтё ёнцё Соскъий-фур-
ти сфёлдистади тёккё зёрдёмёдзёугёдёр фёлгонцтё. 
Цума цёмён ёма ке туххён ковунцё: сё сувёллёнттё 
фёййервёзуни туххёй, ёви ёнгъёлмё кёсунёй фурфёл-
лад бацёнцё, ёви сё ци фуддёр лёгмар ёзнёгти ёлгъе-
тунцё, ёви сё фёййервёзуни фёстаг мадзалён еци фё-
рёзнё иссердтонцё? Магъа, магъа! Фарстатё берё, дзуапп 
иссерён ба син хъёбёр зин.

Еци равдист ка фёууидта, уонёй беретёмё исёвзур-
стёй еци фарста: «Адёймаги зёрди уёхён зинвёд цёмён 

Соскъити Валоди - 80!
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«Дуйнеон ёмвёзадёбёл»

ниу-уадзунцё, уотё уодресён цёмён ёнцё?» Ёма уомён 
ёнё уотё уён дёр нёййес. Скульптори аййевадё,  нуриккон 
адёймаги зёрдёбёл ци къёйдор ниббадтёй, уой батонун-
гъон ёй. Уонёмё кёсгёй, адёймаги цёститёй ёвёрсгё 
цёстисугён ёнё ’рлёдёрсён нёййес. Е ба нуриккон ай-
йевади, гъулёггагён, хъёбёр ёстён фёззинд ёй. Цума ё 
фиди цори дзуапп дёттуй, ци саразта царди медёгё, уонё-
бёл, уотё кёсуй адёймагмё.

Аци равдисти нисан н’ адтёй, мёнё имё, уёлдёрбадёг 
хецауадё сёрмагондёй ёрхонун, нёдёр устур иуазгутёмё 
фёдздзорун. Скульптор байархайдта, цёмёй ё равдистмё, 
ка неци лёдёруй, аййевадёмё идард ка ёй, уёхён адёй-
мёгтё ма бахауа, уобёл.

Къёбисти А.: Аразёги цори – уодбёгънёгёй.
Атайти М.: Равдист адёни ёнцон фёндёгтёбёл нё худта. 

Еуемёй, уордёмё бахаун зин адтёй. Дигоргоми тёккё рё-
бунггагдёр гъёутёй еуемё цёун гъудёй ёнёгъёнё ёртё 
сахати, уордигёй ба хёрдмё, скульптуритё кёми ёвёрд ад-
тёнцё, еци уёлвёзёмё ба ма къахёй еу сахати ёмбеси цуд.

Еци цёмёдессаги равдист нин ёнхёстёй ёвдесуй адёй-
маги цард ё рантёсунёй ба ё рамёлёти уёнгё: ёппунё-
дзохдёр хёрдмё цёун равзурст нисанмё, ёппунёдзох дёр 
гъезёмарё, нифс ёма ёхцёуёндзийнади хёццё. Равдисти 
сёйраг темё ёй адёймаги рёдёхст царди нисанмё.

Мёнё уинён бёгънёг адёймаги е ’сфёлдесёги цори. 
Цардёфхуёрд, фудцъулузтё, батёрегъёд кёнун кёмён 
ёнбёлуй, уёхён. Адёймаг игон арви рази ёристадёй уод-
бёгънёгёй. Адёймаг лёууй цардёй мёлёти ёхсён фён-
дагбёл, нуртёккё бахездзёй, ё цори ци дуар байгон уодзёй, 
уой къёсёрбёл. Ёма кёд ци ’й фёндуй зинвёндёгтёбёл 
фёццудёй, уёддёр кувд ёма ё кёдзосзёрди фёрци ё 
царди кёронбёл ёнбёлуй уёлахезёй.

Хузгёнёг ёгёр берё ахсгиаг фарстатё дёттуй е ’мдогон-
тёмё. Етё ёнцё, ёнхёстёй исдзуапгёнён кёбёл нёй-
йес, уёхён фарстатё. Сумах ка ёма ци айтё, – фёрсуй сё 
хузгёнёг. Еу адёнихатт уогёй, фёйнёхузи Хуцёуттён ко-
ветё, уой туххёй цёгъдетё уё кёрёдзей. Ци пайда ёнцё 
уё еци кувдтитё, адён? 
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Райсён скульптурон композици «Райгурд». Автор си ёв-
десуй сёребарё, бийнонти ёхсён бастдзийнадё, сё царди 
фёлтёрддзийнадё, сё философи. Устур ёй ё эмоционалон 
тёвагё аци композицийён. Зин балёдёрён нёй, фидё ё 
нёуёгигурд фурти цёсгонмё ци цёстингасёй кёсуй, е, ё 
къохти гъавгё исист цидёр фёлмён, арёхсгё. Еуварсёй 
кёсгёй, адёймаги ёфтауй арф, зин ихалён гъудитёбёл.

Къёбисти А.: «Киристей райтигъд» нё деси ёфтауй?
Атайти М.: Равдисти устур бунат ахёссуй Соскъити Вало-

дий сконд скульптурё «Киристей райтигъд». Мё зёрдё да-
рун, кадёриддёр ёй фёууидта, уонён сё зёрди ести ён-
къарёнтё ёнёисёвзургё ке нё фёууодзёй, уобёл, уомён 
ёма ни алке дёр ёхе дзиуарё хёссуй ё рагъи.

Алли сфёлдистадон аразёги фёлабулай дёр фёууй 
ёнёхатир ёма соцъагёнагё адёймёгутё. Аци ниварёзти 
дзубанди Есо Киристей зиндзийнёдтёбёл нё цёуй, фал уо-
дёй бёрзонд ёма нецёййёгти ёхсён буцёуи туххёй. Етё 
ёнцё ёгъатир ёма тогмондаг адён. Ёви си Соскъий-фурт 
гъавта равдесунмё бёрёг-бёлвурд адёймёгути? Нё, мён-
мё гёсгё, етё ёнцё ёнёуод лёгмарти еумёйаг сорёттё. 
Етё адёймаги цёгиндзёбёл райтиндздзёнцё уодёгасёй, 
уой фёсте ба ёнёмётёй сё хёдзёрттёмё ёриздёхдзён-
цё ёма сё цай цумдзёнцё.

Къёбисти А.: Бёгъатёрти уодтё ёрёллау унцё дзё-
нётибёсти, уёлёрвтёмё истёхгёй?

Атайти М.: Скульптурё «Тугъдон»-и Соскъий-фурт нима-
йуй ё кустити тёккё арёхстгиндёртёй еуебёл, ёма ёз 
дёр ё хёццё арази дён. Ёвёрд ёй, хонхёмёнгёс дори 
сёрбёл. Е ёй, тугъдон хуёрзеугутёй ё реу идзаг кёмён 
ёй, уёхён лёг. Цума цёбёл сагъёс кёнуй еци курухон хес-
тёр, уёларвмё кёсгёй? Ё хуёрзеугутё дзорёг ёнцё ё 
лёгигъёдё ёма ёхсарёбёл.

Кёд сёрустур ёй ё рацуд фёндёгтёй, кенё Уёлахези 
зёлтёмё нийгъуста? Сё еу дёр нё ёма иннё дёр.

Еци зёронд куствёллад лёг ёгъуз цёститёй фёрсуй: 
«Айуёнгё ёрхъёрттён, идарддёр ба ци», – зёгъгё.

Ё куствёлтёрд, ёнцъулдтё къохтё ёма кёддёр ин ун-

Соскъити Валоди - 80!
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Дуйнеон ёмвёзадёбёл

гёг ка адтёй, нур ба ин ка исурух ёй, еци костюми медёги 
бампулдёй кардзуд лёг. Уёлкъёйдорбёл ёй, мёнмё гёс-
гё, уомён исёвардта автор, цёмёй ёхуёдёг скульптурё 
дзуапп дётта фёрсгутён: «Айуёнгё исхъёрдтён тухма-
дзёлттёй, ардигёй ба уёлёрвтёмё гъёуама исгёпп кёнон 
аци къёдзёхёй», – зёгъгё.

Къёбисти А.: Соскъий-фурти сфёлдистадёбёл дзор-
гутё...

Атайти М.: Соскъити Валодий куститё алкёддёр раса-
йунцё сё фёсте берё фарстатё ёма буцёутё.

Адёни зундирахаст ёндёр хузи рафёлхатун хъёбёр зин 
ёй. Фал, гъулёггагён, адёни фулдёр хай дзорунцё еске ар-
дудёй. Етё ба фулдёр хатт фёуунцё ёнёбундор.

Иннердигёй ба нин ёхцёуён ёй, Иристони интеллигенци, 
нё ёхсёнади ке сёзмёлун, ке нигъгъуди кёнун кодта еци 
хабар. Деси мё бафтудта, цалдёр къуёреемё цёйбёрцё 
ёрмёгутё фёззиндтёй, е дёр. Цалдёр анзей размё мёмё 
уотё кастёй, цума еци хузи философи, пластикон ёвзаг ка 
балёдёра, уёхёнттё хъёбёр ёстёнтё ёнцё. Иннерди-
гёй ба, минкъий нё ’нцё, Соскъий-фурти сфёлдистадё ка 
нё лёдёруй, уёхёнттё дёр. Ёма сё уой туххён азумгин 
кёнун нё гъёуй. Мах гъёуама нёхуёдтё нёхе бафёрсён, 
– ци саразтан, цёмёй Соскъий-фурти сфёлдистадё адён-
мё фёхъхъёртун кёнён, уомён. Соскъити Валодий рав-
дист нин еума хатт дёр балёдёрун кодта, сфёлдистадон 
интеллигенци ёма нё ёхсёнади фулдёр хай кёрёдземё 
куд идард лёуд ёнцё, уой. Гъулёггагён, нё адёни фулдёр 
хай нерёнги ма хъёбёр идард лёуунцё нё национ аййева-
дё ёнхёстёй балёдёрунмё.

Аци вазуггин доги нё минкъий Иристони бон бауодзёй 
фёййервёзун ёрмёстдёр кёрёдзей балёдёргёй.

Иристони хузёкёнунадё нуртёккё дёр, уёдта раздёр 
рёстёги дёр лёуд адтёй бёрзонд ёмвёзадёбёл, уомён 
ёма баст адтёй адёни царди хёццё. Уомён ёвдесён ёй 
Соскъити Валодий равдист Нёуёггъёуи.
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НЁУЁГГЪЁУИ РАВДИСТ

Соскъити Валоди - 80!
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Нёуёггъёуи равдист
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Соскъити Валоди - 80!
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Нёуёггъёуи равдист
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Нёуёггъёуи равдист
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Соскъити Валоди - 80!
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Нёуёггъёуи равдист
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Соскъити Валоди - 80!
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Нёуёггъёуи равдист
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Ёрмадзи тургъи

Соскъити Валоди - 80!
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КЪИБИРТИ Амурхан

ДИГОРОН ДОН

                                       Соскъити Валодийён

Мёнё куд байдёф дён, ёдта!
Ирёф, ме ’донуг мин ниссёттё, –
Дё дон рёдауёй мин дёдтё,
Е ба райгъал уонцё мё сёнттё.

Ёз дин дё райвулун уарзун,
Тундзгёй, ку спихцил уй дё барцё...
Дё дон – куд фулдёр ниуазун, –
Кёнун ёдонугдёр уойбёрцё.

Иссёй хуёнхбёсти цард куддёр,
Цума цёруй си ёндёр адён.
Фал, дигорон дон гъе уёддёр
Кёнуй мё коми ёндёр адё.

     01.07.2020 анз

Соскъити Валоди Ирина Седова-й хёццё

Соскъити Валоди - 80!
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БАГЪЁРАТИ Созур

БИНОНТИ ЦАРД

Ханбекер ёма Ханиффё,
сё сунтой дёр ма сё хёццё,
сё дёлбазур ёрбадунцё –
хорискастёй хорёфтудмё
кёрёдземё фёдздзорунцё;
ци нё хёссунцё сё сёрмё,
сё фурхилтёй исхуарунцё
сё кёрёдзей сё сётёй.
Ку сё фёрсай, ци кёнунцё,
уёд рёуёнттё фёккёнунцё,
сабур цёрунмё, косунмё
сё синхонти нё фёнзунцё,
багъигё ’й си сё хёссёг дёр,
фёндё кёнун ин зонунцё.
Ниссё уадзуй сё фёрсёг дёр,
нё фёммёлуй сё мётёй.
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Кустмё цёугёй сё хёссёг лёг
бёргё фёууй хъёбёр цёрдёг, –
нё фёндонбёл ку низзаруй –
ё цёсти суг ёрёгъзалуй,
фёззёгъуй, цид, ци дессаг ёй,
атё кёугёй цёмён зарун?
Ёвёццёгён, мё низзарун 
мё рист зёрдён кёун ёй.
Уотё заргёй ку бакосуй – 
силти загъдёй ку фёттёрсуй, 
фур ёстонгёй ёнёбари 
ёрёнцайгёй ё хёдзари, 
фёсси ледзуй фурёфсесёй; 
ка нё ледзуй уёхён тохёй, 
фёззёгъуй, мё куст феронх ёй, 
рафунёй уй ёрхунёй.

Ёгуст ёнцё сё кустёгтё, 
ёдзёттё ’нцё сё рёфтёдтё, 
сё биццеутё, сё кизгуттё 
ци уинунцё, уой кёнунцё.
Ци кёнонцё? Фур ёстонгёй 
сё кёрёдзей, сё мадтёлтау, 
цъёхахст кёнгёй, нихёй тонгёй,
агайунцё дёндагёй.
Сё куй ма дзи ку ниннеуй, 
уёд се ’гасей гъёр ку ’сеу уй, –
ёрёмбурд унцё синхонтё 
сё фёдесмё, сё дессагмё.
Ёрёхсёвё уй уалинмё,
неугё-рёйгёй, берёгъбалау,
’Ма сегасдёр ниххусунцё
мёстёйдзагёй, фёлладёй...

    1917 анзи сентябри 8 бон

Багъёрати Созур. Ёмдзёвгитё
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КУВДГЁНГУТЁН

Ку базудтон хъёбёр раги мё еунёг, –
Уёд ма мёмё цёмён дзоруй уё хонёг. 
Ниммё уагътё, уё кувдмё дёр нё цёун, 
уё минаси зёрдигъёлдзёг нё фёуун.
Уё астёу мин исарёх уй инёфун, 
уё карз дзурдёй фунёййёй дёр ёстъёлфун. 
Ниуазетё, мён хузён дзи нё гъёуй; 
ёнамондёй уё хъазар лёг нё мёлуй.
Ку фёххуёрун хебёраги мё кёрдзин,
нё мин фёууй, еунёг уогёй, уотё зин.
Ку фёлледзун идарддёрмё уё дзолёй, – 
фулдёр уарзун уёд алкедёр изолёй,
Фал дуйнебёл зин цёрён ёй еунёгён. 
Хаттёй-хатт, цид, исёнбал ун берёгъён.
Неци зонун, зёрди незён нё зёгъун, –
растисафёг, мёнгёвдесён нё лёуун.
Неци зонун, нёуарзон уин цёмён дён: 
некёд ерун хуёздёр над дёр мё фёндён.
Нё фёббоз дён мё ниййерёг – мё мадёй, 
цёмён задёй ё биццеуи ёгадёй.
Цёмён хётун бёгъёнвадёй, бёгънёгёй, 
цёмён цёрун ёскъуддзагёй, еунёгёй?
Ниммё уагътё, уё кувдмё дёр нё цёун, – 
уё минаси ёнё ’фхуёрдёй нё фёуун.

  1914 анзи декабри 14 бон

Поэзи
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УЁЛМЁРДХУЁРНЁГ

Мали рамардёй
мёгур, ёгадёй,
 ка йбёл никкёуа?
Берё фёццардёй,
нимади н’ адтёй,
 ка ймё ёрцёуа?
Адтёй дзи мулкён
мёллёг гъог ёма
 дугёрдуг богъа.
«Нё фидён хистён
ци фёндё ’скёнён,
ка сё нивгёрда?»

Адёмён хуали –
рамардёй Мали, –
 ёрёмбурд ёнцё.
Тёфирфёс кёнгёй
сё галеу къохтё
 ёррёуегъунцё.
Зёрдигъёлдзёгёй
сё хёдзёрттёмё
 фёххёлеу унцё.

 1908 анзи июни 13 бон

Багъёрати Созур. Ёмдзёвгитё
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ЁЛДАРГИНТЁ

Кёдмё цёрдзйан ёнё зёнхёй, 
кёд исодзйан ёнё ’лдар?
Дё фудголмё фёффудёнхё 'й, – 
исёрхёнтё уй ё цар.
Ё зёнхёбёл ку фёккосён, – 
фёддёттуй ёй ёмбесбёл. 
Хевастёй дзи ку фёййесён –
нё ауёрдуй ё уесбёл.
Ку бакосён нё тиллёгбёл, – 
ис ёй баруй тёразёй.
Ка нихходуй дзёгъиндзёгбёл, 
цъеу ёскъёфгёй ё разёй!
Сё дзёбёхтё син равзаруй, –
ёхе къох ёй ё тёрхон.
Ё уёлдёйттё нин байзайуй, 
ра нин зёгъуй хуёрзёбон.
Ка дё фёууа, уой ёрласё,
ба дзи федё дё хъалон.
Ци хиццаг ёй нё минасё?
Ра нё фёнзуй нё халон.
Бёргё дзорён нё хабёрттё,
бёргё тухсён нё незёй, 
фун уингёй дёр ма ё хёццё
бёргё хуёцён гъёбесёй.
Бёргё косён, фал не ’лдарён
ци федар ёй ё сёрбонс!
Исёнтёстан гъезёмарён,
ёнгъёлуй нё ё саувонс.

    1911 анзи сентябри 24 бон

Поэзи
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МАЛИТИ Васо

\

20-аг ёноси кёрон ёма 21-аг ёноси райдайёни нё 
адёни искурдиадгундёр финсгутёй еу, республики 
Финсгути цёдеси раздёри сёрдар, журнал «Ирёф»-и 
фиццаг ёма берё ёнзти сёйраг редактор.

ЁРТЁ ЁНБАЛИ

Нё тургъё адёнёй байдзаг ёй. Устур тута бёласи буни 
сау сгёлладёй ёмбёрзт кирёбёл ниддёлгоммё ’й мё 
мадё Борёхан, ё куствёллад къохтё ёруагъта кири кё-
рёнттёбёл.

Тугъдёй еци ёнамонд гёгъёди ку ссудёй, уёдёй фёс-
тёмё ё гъарёнгитёй нё банцадёй. Синхёнттё ёма ’й 
нё хёстёгутё сабур кодтонцё, нифситё ин ёвардтонцё, 
сауёнгё ма ин хилё дёр кодтонцё, ёхе ёгёр ке хуёруй, 
уой туххён, фал цума неци игъуста ёма неци уидта, уоййау 
кудтёй ёма кудтёй.

Ёхсёвё-бонмё ёхе хуссёнбёл дёр не ’руагъта. Хё-
къурццёй кудтён ёз дёр мё мади кёунмё. Фалё ми не ’ру-
агёс кодта... Уотё мёмё кастёй, цума исон сёумёцъёхёй 
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дуар сабургай ёрбайгон уодзёнёй, ёма баба ёрбахездзё-
нёй къёсёрёй, ёрлёудзёнёй мё хуссёни уёлгъос. Еци 
бёлд уотё тухгин адтёй, ёма мё гъостёбёл рауаидё ё 
бёзгин фёлмён гъёлёс:

– Хусгё бабёй ку байзадтё, Уёйуг!..
Цёй уёйуг адтён ёз? Тугъдмё ку рараст ёй, уёд мёбёл 

ёдеугур фараст анзи цудёй. Мё ном Тотраз хуннуй, фалё 
мё мё фидё фёууёйуг кодта. Кёд мин ёхцёуён н’ адтёй! 
Фалё мё ме ’нбёлттё мёстёймарунён Уёйуг хонун ку рай-
дёдтонцё, уёд мёмё хуарзау нёбал кастёй аци ном.

Нур кудтён, фал бабай марди хабарбёл нё. Ку зёгъун, 
ёппундёр ми не ’руагёс кодта ё рамёлёт. Ёз ёрмёстдёр 
мё мадён тёрегъёд кодтон...

Ёдосё фёсёмбесёхсёвё ё размё бацудтён. Ё къох 
ёринцадёй мё усхъёбёл, ёхемё мё ёрбалхъивта, ё ба-
уёр ба кёугё-кёун фестъёлф-фестъёлф кодта:

– Мё еунёг, седзёрёй нё ку ниууагъта нё дарёг, уёд 
ма куд цёрдзинан?

Цёстисугтё ёй нёбал бауагътонцё дзорун. Ёма ёрмёст 
уёд балёдёрдтён, нё хёдзарёбёл стур бёллах ке ёрцу-
дёй. Баба фёстёмё некёдбал раздёхдзёнёй, ёма ’й ёз 
некёдбал фёууиндзёнён. Ёнахур содзгё ёнтъуснёг мин 
райахёста мё хъур. Ёз, ёвёдзи, фиццаг хатт уёд банкъард-
тон адёймаги егъау хъонц. 

Нур тута бёласи буни лёууй афтед кирё. Ё уёле – баба 
тугъди размё ке дардта, еци хъёппёлтё – киртё хёдонё 
ёма бор галифе хёлаф. Бёласи ставд зёнги ёнцойнё кири 
тегъёбёл лёууй ё хузист. Цардёгасау кёсуй, цума, тургъи 
ка ёрёмбурд ёй, еци адёни десгёнгё фёрсуй:

– Хуарз адён! Цёбёл котё? Ёз ёгас дён...
Мё мадён ё бон кёун нёбал ёй. Цидёр гъезёмайраг 

муртё ма ’схауй ё цъухёй. Бацёунмё имё гъавун, е дёр 
ку рамёла, уомёй тёрсун райдёдтон. Фалё мин уалинмё 
кадёр мё фарс ёрбакъуёрдта. Цума бёзгин мегъи фёлмёй 
разиндтёй, уоййау мё размё уинун ме ’нбал Аци цъёрнатё 
цёсгон. Мё цонгбёл мин рахуёстёй ёма мин сосёггёй мё 
гъоси дзоруй:

– Цёуёнай мё хёццё...
Гъёунгёмё ку рахизтан, уёд фёйнердёмё ракёститё 
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кодта, еске нёмё кёсуй ёви нё, уой базонуни туххён. Уёд-
та баргун гъёлёсёй загъта:

– Мё фёдбёл цо!
Гъёугёронмё ку схёццё ан, уёд Ацё нарёг къахнадбёл 

фёззилдёй Пихсбунмё. Ёз ёрлёудтён. Ме ’нбал мёмё 
фёстёмё фёззилдёй. Ацён ё фиди ку ёрахёстонцё, уё-
дёй ардёмё исмёстигёр ёй, фалё нур, ёвёццёгён, се-
дзёрёй ке байзадтён, уой туххёй мин тёрегъёд кодта, ёма 
лигъзтёхузёй загъта:

– Цёуён, Уёйуг, далё нёмё донгёрон кадёр ёнгъёл-
мё кёсуй.

– Нё цёун, – загътон ёз, – махмё зиан ес, ёма...
Ацё мин асё лёгау ё къох мё усхъёбёл ёривардта.
– Уой ёз дёр зонун... Фал зинён лёг гъёуй. Фёразун 

гъёуй! 
Ацё мё разёй рараст ёй. Ёз дёр сёргубурёй цудтён 

ё фёдбёл. Пихсбунмё ку бацудтён, уёд мё гъостёбёл 
рауадёй Уорсдони сёр-сёр. Ёртайунмё ардёмё фёццё-
уён. Дони билёбёл стур дорбёл бадтёй Ёхсарё. Е махёй 
дууё анзи хестёр ёй. Фёстёмё имё дзорун дёр не ’ндеун. 
Уёлдайдёр ба, еухатт кёркгъос Беслёни урди над ку фёк-
кодта, уёдёй фёстёмё. Мах цума уингё дёр нё фёккодта, 
уоййау ё дзиппёй сласта зёронд газзети гёбазё минкъий 
киунуги хузён бёстонтухтёй, раскъудта си цуппёрдегъон гё-
базё, ё фарсмё ’й дорбёл ёривардта, наси хускъё сифё 
ё дууё арми астёу ёууёрдун райдёдта, уёдта ин ё ругё 
гёгъёдибёл арёхсгё байтудта. Гёгъёди тумбул стухта, ё 
тухёскъуд кёрёнттё ин е ’взагёй цалдёр хатти расдардта.

– Тамаку уи ка думуй? – ёрёгиау бафарста Ёхсарё.
Дзуапп нё райгъустёй. Ёхсарё спичкё ’ссугъта ёма ба-

хаста, ё билти кёрёнттёй ке ’лхъивта, еци «тамакумё», 
уёдта цума фур ёхцёуёнёй е ’уёнгтё ивазуй, уоййау ё 
къохтё фёйнердёмё райвазта, ё нарёг билтё фёцъцъопп 
ёнцё, ёма ё цъухёй хъуёци уорс къубулёнттё рауагъта.

– Зёрдё ку реса, уёд тамаку думун гъёуй, – комкоммё 
мёмё ёрбакастёй Ёхсарё. – Нёлгоймагбёл кёун нё фе-
дауй. Кёун силгоймаги гъуддаг ёй, ёма етё кёуёнтё.

Ёхсарё бабёй ё тамаку сцъирдта, фестадёй, мё ком-
коммё ёрлёудтёй.
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– Дё фиди дин ка рамардта? – уотё хъёбёр фёгъгъёр 
кодта, ёма ёз ёнёбари фёстёмё расанкъех кодтон. – Ёз 
дёу фёрсун!

– Немуц... – ёрёгиау загътон ёз.
– Мёнён ба... – ё гъёлёс фённилёг ёй Ёхсарён, – 

мёнён ба мё хестёр ёнсувёри...
Уотё мёмё фёккастёй, цума Ацё цёбёлдёр фёб-

бостё ’й. Еуварс рацудёй. Ё сёр бунмё ёруагъта ёма ёхе-
цён дзорёгау бакодта:

– Сталин уотё загъта, фурт ё фидёбёл дзуапп нё дёт-
туй... Нё директор Кудзиго фёдздзоруй...

Мах имё ёмкаст фёккодтан. Раст зёгъун гъёуй, хъёбёр 
ин фёттёрегъёд кодтон... Ё фиди ин дууё мёйей размё 
ёрахёстонцё.

– ’Ма еске дёу кой кёнуй? – сбостё ибёл кодта Ёхсарё. 
Ёвеппайди ёргубур кодта, исиста минкъий тъёпён дор ёма 
’й, нёхе кёми фертайён, еци хъуми сёрти низзувутт кодта.

– Немуц иссёунцё ардёмё... – тухстхузёй загъта ёма 
мин мё цёститёмё ёдзинёг никкастёй.

– Мах ци сфёндё кодтан, уой нёма зонуй Уёйуг, – загъта 
Ацё. – Мах тугъдмё цёуён. Кёд дё фёндуй, уёд ду дёр 
нё хёццё цёуён.

– Тугъдмё? – бадес кодтон ёз. – Ёма уё ка уадзуй? Мах 
хузёнтти...

– Е дё хёдзари унаффё нёй! – фёззуст мёбёл кодта 
Ёхсарё. – Газзети нё кастё? Еу мах асё биццеу немуцён 
цитё бакодта, ё, дё бундар ма фесёфа! Уотемёй ба ибёл 
ёртиндёс анземёй фулдёр нё цудёй. Еу дзурдёй, ахсёви 
рараст уодзинан Даргъ-Къохмё...

– Ёма Нана ба?..
– Уомён цёмён тёрсис? – дзуапп мин равардта Ацё. – 

Дё фиди тог ку райсай немуцёй, уёд ма ди боз дёр фёу-
уодзёнёй. Гъёубёстё ’й тухсун нё бауадздзёнёнцё, хё-
стёгутё ба ма идимён гъёунцё...

Раст мёмё фёккастёнцё Аци дзурдтё. Фал уёддёр 
мё цёститёбёл уадёй мё мади фёлорс гъезёмайраг 
цёсгон. Ци бакиндёуа?.. Дувёндёй лёгъуздёр неци ес. 
Ёнёнгъёлти ёримистон, ёрёги ци киунугё кастён, уой. 
Гаврош Парижи баррикадити цори мёлгё-мёлун зардта... Ё 
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хестёр ёнбёлттё йбёл кудтёнцё. Цёмёдёр гёсгё мё-
хецён фёттёрегъёд кодтон. Мё цёститё рауомёл ёнцё. 
Фал мёхебёл ниххуёстён: мё размё лёудтёй Ёхсарё. 
Е, кёун ё билёбёл ка даруй, уонёбёл куд фёхходуй, уой 
дин нё зудтон!

– Гъо, ёз дёр цёун...
Аци скъуд билё медбилхудтёй фёйнердёмё райвёз-

тёй: куд ёхцёуён ин адтёй мё дзуапп! Фал Ёхсари цёсгон 
ба уёлдайхузи нё фёцёй.

– Мадта уотё, – тузмёгёй загъта, – ахсёви фёсёмбе-
сёхсёвё, – ардёмё! Нё сосёг фёндё ескёмён ка ’сгъёр 
кёна, е ми ци ’нгъёл ёй? Еунёг сибирт дёр нё! Нё зин 
Даргъ-Къохмё ниххёццёун, ёндёра нё уоми ба еу ести 
эшелон тугъдмё фёлласдзёнёй. Ци ’нбёлуй, уой нин рат-
дзёнёнцё – тохёнгарзёй, дарёсёй. Алке дёр уи ё хёдза-
ри финстёг ниууадзёд: уотё ’ма уотё, махён ёппундёр ма-
цёмёй тёрсетё, тагъд нё фёстёмё ардёмё гъёуй. Нур 
еугёйттёй фёххёлеу уён, – бардзурд дёдтёгау ма загъта 
Ёхсарё ёма билгёрёнтти дон-дон раевгъудёй.

Рандё ’й Ацё дёр. Ёз ма еуминкъий къехёй ралёудтён, 
уёдта нёхердёмё рараст дён. Ёрдёгвёндагбёл мё ёр-
баййафта Ёхсарё.

– Игъосай, Уёйуг, – тухуолёфтгёнгё райдёдта, бёрёг 
адтёй, мё фёсте догъ ке кодта. – Дёхебёл-еу гъар хъёп-
пёлтё скёнё. Фёндагбёл уазал уодзёнёй. Хуарз байрайё.

2

Бабай мард байвардтонцё. Мард, зёгъгё, ревёд кирё. 
Ёмбесёхсёвёмё нё синхи уоститё фёббадтёнцё Нанай 
цори, уёдта етё дёр сё хёдзёрттё байагурдтонцё. Нё 
хёдзарё ниссабур ёй, цума си ёппундёр цёрёг некёд ад-
тёй ёма нёбал уодзёнёй. Ёз лёдёрдтён: бабай афтед 
кири банигёдтан нё амонд.

Нана цалдёр ёхсёви ёнёхуссёг адтёй, ёма нур, стъоли 
фарсмё куд бадтёй, уотё рафунёй ёй, мёгур. Ё цори фё-
тёген цирагъи авгё алайёй ниссау ёй, ёма хёдзари къумти 
гъазтонцё ёнахур аууёнттё. Бёргё, дзёбёх ку рафунёй 
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кёнидё Нана. Кёд еуминкъий ё зёрдиристёй фёццох уай-
дё.

Мён дёр ё буни скодта хуссёг. Раст цума мё цёстити 
тъёфёлттёбёл изди гиритё ауигъд ес, уоййау мин мё сёр 
ёлвасунцё базмё, ёрцъундё унцё. Ёма ме ’нбёлтти ку 
фёссайон, уёд ма сёмё ци цёсгон равдесдзёнён? Дзурд 
дзурд ёй. Ходуйнагён, дан, берё нё гъёуй – Нана уотё 
фёззёгъуй.

Ёз арёхстгай рахизтён мё хуссёнёй. Цирагъи ала авги 
нарёг хъури ниффу кодтон. Рохс ку фёххустёй, уёд мё 
рёдуд ралёдёрдтён. Мё хъёппёлтё ёвёрд кёми ’нцё, 
уой бёргё хуарз зудтон, фал Нанамё финстёг куд ниууа-
дзон? Спичкитё нёмё нёййес, ёхсёви пеци цёхёр бёзгин 
нинниуёрдён фунуки буни, ёма ма си кёд сёумёмё зинг 
байзайуй, уёд хуарз, кенё ба ёз пъолхафёнбёл зинг ёрба-
давун синхёнттёй.

Зёронд скъаппи гъёдин къёбёлбёл ауигъд ёй, Нана 
мин ё дёллаггури зёрондёй ци хизин бахудта, е. Мё къа-
хифиндзтёбёл имё гъузгё бацудтён. Исистон си кърандас, 
тетради фёстаг тъаффё раскъудтон ёма талинги ниффин-
стон: «Нана! Дё зёрдё мёмё ма ’хсайёд. Тагъд зиндзё-
нён».

Мё къахи финдзтёбёл рацудтён тургъёмё. Ёхсёвё ад-
тёй мёйдар. Кодта уазал дунгё. Гъёугёронёй ниудта кедёр 
куй. Е, дан, фидбилизи нисан ёй... Уогё, Ёхсарё уёхёнттё-
бёл не ’ууёндуй... Хуёрзбон, мё зинаргъ Нана, хуёрзбон!.. 
Ка ’й зонуй ёма... Нё, уёд дёхе кёунёй ку рамардзёнё!.. 
Фал мин ёндёр гёнён дёр ци ес?

Аци хатт мёхебёл ниххуёцун нёбал бафёразтон: мё 
цёстисугтё фемёхстёнцё ёма сё бауорамунбёл нёбал 
архайдтон...

Мёйдари дзёбёх не ’взурстон нарёг къахнад. Кокойни 
синдзитё мин ёгъатирёй тудтонцё мё цёсгон. Фал ёвеп-
пайди цума пихсити бёгънёг къалеути ёхсён цидёр ссугъ-
дёй, уоййау зинг ферттивта ёма фёххустёй. Фегъустон Аци 
кёнгё хуфт. Ме ’нбёлттё мин, ёвёдзи, мё къахдзёфти 
унёр ёригъустонцё. Сё размё ку бацудтён, уёд Ёхсарё 
е ’рдёгдумд тамаку фехста хъуми астёумё:

– Дё цудёй рацудтё?
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– Гъо.
– Фёндаггаг ести рахастай?
– Неци.
– Ацё дёр неци рахаста... – цёбёлдёр фёсмонгёнё-

гау загъта Ёхсарё. – Фалё тухсун нё гъёуй, мё хизини ес 
ёнёгъёнё гудун ёма цихти ’рдёг. Нё фагё бал уодзёнён-
цё. Цёуёнтё нур ба.

Ёз ёма Ацё ёнёдзоргёй цудан ё фёдбёл. Уорсдони 
къахир билгёрёнттёбёл донёхсинцъё бёлёстё ёма ра-
гон бундзёфхёдтё зиндтёнцё сау ёндаргау. Мё къёхтё-
мё гъардта уазал – хёцъелё дзабуртё ёхсёйвон ёртёхёй 
ницъцъифё ’нцё. Нё размё бёрёг над н’ адтёй, мах цудан 
дон-дон, уомён ёма хуарз зудтан, Пихсбуни фаллёй уёр-
дунвёндаг донгёронмё ке ёрбахезуй.

Еу дзурд ни некёмёй хаудтёй. Ка ’й зонуй, ме ’нбёлттё 
цёбёл гъуди кодтонцё. Кёд мёнау уонён дёр сё зёрдё 
хёдзарёмё дзурдта, е ба, тугъди сёхе куд бёгъатёрёй рав-
десдзёнёнцё, уобёл хемедёг цийнё кодтонцё?

Мё цёститёбёл нёуёгёй рауадёй бабай цёсгон. Уорс 
ёхсёггаги хузён фёлорс. Фалё уёддёр ё медбилти ходуй. 
Ёз фёлварун мё фиди цардёгас фёлгонц ёргъуди кёнун-
бёл, фалё мё бон нёй. Фёстаг хатт ёй кири тегъёбёл 
хузисти куд фёййидтон, уотё ё хузё рамки ёвёрдёй астё-
уёй уёлёмё мё цёститёбёл уайуй.

Уорсдони еугёндзон унёр ёрдзи ёнцойнёдзийнадё кё-
нуй никки арфдёр. Ёнёбёрёг тас зёрдёбёл пъёззуй ху-
зён бадуй. Лёг цёмён рамёлуй? Цума кёцёйдёр идардёй 
ёрбайгъусунцё, ёзинё бабай мардбёл ка гъарёнгё кодта, 
еци зёронд уоси дзурдтё: «Ёнёцёстхуёцёгёй ёцёгёлон 
бёсти дон-донгёнгё дё еунёги ку агурдтай...» Баба, мад-
та, ёвёдзи, мён агурдта. Ё еунёг ёз дён. Ка ’й зонуй, ё 
хёццё ку фёцайнё, уёд ёй мёлун нё бауагътайнё. Ехх! 
Раздёр цёмённё рандё дён тугъдмё? Ескёцёй ин дон 
ёрбадавтайнё къубуцки. Ёма ин уёд ё винтздухт хъурёй 
зудёй ниуазтайдё уазал дон, еухатт ёнтёфбон куд ниуазта, 
уотё. Ё гъунгун реумё ё бунккаг билёй калдайдё цухцурёг. 
Кёд фур ёдонугёй рамардёй?

Ёз банкъардтон, мё комтё куд ниссор ёнцё. Фёндуй мё 
тёссаг къёхёнёй донмё ниххезун, хурёбёл ёрхуссун ёма 
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уазал дон ниуазун. Фёллайун. Цёйбёрцё цёуён нур, фал 
уёрдунвёндаг нёма зиннуй.

Тёссаг ёй аци мёйдари фёдздзёгъёлёй... Ёваст ёрте-
мёй дёр хёрдмё фёххаудтан: донёй фёццудёй цёйдёр 
уёззау цъёпп. Ёрлёудтан. Ацё хёстёгдёр бацудёй Ёх-
сарёмё. Нё раздзёуёг фёстёмё ракастёй ёма ниллёг 
гъёлёсёй загъта:

– Ами фёллёууетё, ёз, ци хабар ёй, уой базонон.
Ёхсёви тари фёййаууон ёй Ёхсари ёндёрг. Минкъий 

фёстёдёр фёстёмё фездахтёй.
– Цёуёнтё. Е хургун къёхёни фёзгъёр ниххаудтёй дон-

мё. 
Нёуёгёй рараст ан нё фёндагбёл. Ёхсарё уотё тагъд 

цёун райдёдта, ёма мах догъгёнёгау уадан ё фёдбёл.
Разиндтёй Пихсбуни кёрон. Гъёуама ами кёмидёр хёс-

тёг уа уёрдунвёндаг. Нё раз нин ёрёхгёдта егъау сау ён-
дёрг. Гъёди рагъ. Бёхуёрдунёй еухатт аци рагъбёл рахиз-
тан Даргъ-Къохмё. Мадта нё берё нёбал гъёуй. Хуёнхтёй 
рауолёфтёй уазал дунгё. Райгъустёй донёхсинцъити сир-
сир. Рагъи сёрмё ёрвгёрон фёййирддёр ёй. Кёцёйдёр 
ёрбайгъустёй уасёнги уасун.

Нё къахнад рахизтёй гургъахъ уёрдунвёндагмё. Мё ре-
уидзаг ёхсицгонёй ниууолёфтён кёдзос уёлдёф. Ёгайти-
ма нё фёдздзёгъёл ан! Ёваст Ёхсарё иронау низзардта 
(ё фиддёлтё, дан, Уёллагирёй ралигъдёнцё, сёхемё 
иронау фёдздзоруй, ёндегёй ба – дигоронау):

Тохмё, хёстмё куы цыдыстём,
Цёфтёй, мёрдтёй ыздёхтыстём,
Ехх! Мё ныййарёг мад, нал уыди мё бон!

Ацё дёр нёбал фёллёудтёй, ёма сёумон уёлдёфи 
исеу ёнцё сё цъёхснаг гъёлёстё:

Сау сыджыт мыл ёрбакалдтой,
Сау хъёццул ёй куы фенхъёлдтон,
Ехх! Мё ныййарёг мад, нал уыди мё бон!..

Кёрз хёрди уёрдунвёндагбёл уёззау уёргътё хёссё-
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гау, сёргубурёй цудан. Рагъи тегъёмё ку схёццё ан, уёд 
фёййидтан, абони дёр ма ка нё иронх кёнуй, уёхён дессаг 
нивё: ёрвгёрон, цума мин артемёй пеллон уагъта, уоййау 
сёнт-сурхёй ёрттивта, сёумон цъёх фёлми ка нигъулдёй, 
еци дуйней сёрмё.

Цидёр ёмбесонди тухё ес боницъёхи: нё фёллад мён-
гё фунау цидёр ёрбацёй, нё гурусхитё ёрбайсавдёнцё. 
Ёртемёй дёр нимдзаст ан скёсёнмё. Ме ’нбёлтти цёс-
гёнттё срохс ёнцё дес ёма цийнёй.

Магъа, уотемёй ци ралёудтаййанё, уёдта Ёхсарё ёхе 
рагъёй бунмё рауагъта, надёй еуварс фёззилдёй ёма 
хуаси ласёги цорёй сдзурдта:

– Рацёуетё, нё фёллад еуминкъий суадзён. Фёйнё 
къёбёри дёр сахуадён.

Мах цалинмё Ёхсари размё цудан, уёдмё е ё гъёбе-
сидзаг исиста сёууон ёртёхёй уомёл хуасёй. Ёркалдта 
ёй, тауёгёрдёги буни ка фёцёй, еци кёрддзух зёнхёбёл. 
Ёрбадтан хуасёбёл, ласёгбёл нёхе фёстёмё рауагътан. 
Ёхсарё ё хизинёй исиста, арсгини арф фёдтё борёй кё-
бёл байзадёнцё, еци тумбул гудун, ё билёй ин ёртё мин-
къий ёмиасё хаййи расаста, уёдта ёй фёстёмё ниввардта 
ё бунати:

– Фёндагбёл ци нё фёууй, фёстёдёр нё багъёудзё-
нёй.

Цихтёй дёр нин фёйнё мори равардта, ёма мё дууё 
ёнбали хуёрун райдёдтонцё сё фёндаггаг. Фалё мёнён 
мё хъури нё цудёй мё комидзаг. Ёвёдзи, ёдонуг ке ад-
тён, кенё ба фёндагбёл, уёдта нёхемё ёнёхуссёгёй ке 
бафёлладтён, уой туххён.

– Цёмённё хуёрис, Уёйуг?
– Нур мёмё нёма цёуй. Фёстёдёр. Дё хизини бал сё 

исивёрё.
Мё сёр ёрёнцадёй хуаси ласёгбёл. Хуссёг мё ахёс-

суй. Игъосун Ёхсари дзурдтё: 
– Хатир бакёнё, Уёйуг...
– Цёй туххён? – дзурдтё даргъ ивазгёй, фёрсун ёз.
– Уёдёйти Аци хёццё ке низзардтан, уой туххён. Сумах-

мё зиан ес, мах ба...
Кёмидёр, идард кёмидёр баминёг ёй Ёхсари ёнкъард 
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гъёлёс. Ёнахур аууёнттё ма уадёнцё мё цёститёбёл, 
уёдта нецибал балёдёрдтён – рафунёй дён.

Мё фуни уидтон: баба мё согёйдзаг уёрдуни сёрбёл ё 
курётбёл сбадун кодта, равардта мёмё бози. Бёх тёссаг 
урдуги уёрдун нёбал уорамуй. Ё тух-ё  бонёй скъёруй 
бунмё сёрисёфёни билтёбёл. Баба гъёргёнгё уайуй 
мё фёдбёл. Цёлхитё дортёбёл сёхе хуайунцё, уёрдун 
хёрдмё фесхъеуй. Ёз цъёхахст кёнун...

Ёваст хёрдмё фёххаудтён. Мё цёститё ку байгон код-
тон, уёд фёййидтон: Ёхсарё Аци итёрттёбёл хуёцуй ёма 
’й телуй:

– Некумё фёццёудзёнё! Ёмбалхуар ма уо, дин зёгъун!
– Исуадзё мё дзёбёхёй! – Ацё ёхецёй расхуста Ёхса-

ри, фал ибёл е ё хуёст не ’суагъта, никки хъёбёрдёр ёй 
ниттилдта.

– Ледзунмё гъавис, тёппод? Нё, некумё фёлледздзё-
нё! Тугъдмё! Тугъдмё цёуён мах ёртемёй дёр!

– Сумах цотё. Мёнён цёуён нёййес... Ке фурт дён, уой 
куддёр базононцё, уотё мё ёрахёсдзёнёнцё... – Ацё ба-
бёй ёхе суёгъдё кёнунбёл райархайдта.

– ’Ма Сталин ба куд загъта?! – нигъгъёр ибёл кодта Ёх-
сарё. – Фурт ё фидёбёл дзуапп нё дёдтуй!

– ’Ма мё ести Сталин ёрахёсдзёнёй?
– Уой дзурдбёл дууё зёгъён ке нёййес, уой нё лёдё-

рис?
– Нё лёдёрун... – ё къохтё ё фёрстёмё ёруагъта 

ёма ёнкъардёй загъта Ацё. – Мё фиди мин цёй туххён 
ёрахёстонцё, уомён дёр неци лёдёрун.

– Куд цёй туххён? – рамёстгун ёй Ёхсарё. – Хабар ра-
уагъта, Ворошилов, дан, Сталини дамбацайёй багёрах код-
та, немуц нё бёстёмё ке ёрбалёбурдтонцё, е дёу фуд 
ёй, зёгъгё!

Ёвеппайди Ацё ёхе ратудта Ёхсари къохтёй ёма гъёд-
ёрдёмё ниббиндзё ’й. Ёхсарё ёй расурдта, фёстегёй ёй 
райахёста, ёма сё дууё дёр зёнхёбёл ёрхаудтёнцё, 
равдолё-бавдолё кодтонцё, ку сё еу фёссёрёй уидё, ку 
– иннё. Ацё кёд Ёхсарёй еуминкъий кёстёр ёй, уёддёр 
ин лёгдухёй ба устурдёр барё нё лёвардта.

Ёз сёмё бауадтён, ку еуебёл рахуёцинё, ку – иннебёл, 
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фалё син кёрёдземёй фёххецёни амал нё ирдтон. Уалин-
мё мё тёккё фёсте уёхён тухгин гёрах райгъустёй, ёма 
мё гъостё ракъуру ’нцё, мё цёститё цёхёр ракалдтонцё. 
Еуварсмё рагёпп кодтон, уёдта фёстёмё фёккастён ёма 
фёййидтон къёсхуртёарёзт бёрзонд лёг милиционери да-
рёси. Галеу къох ибёл н’ адтёй. Ё астёу ин ка ёлхъив-
та, еци гёрзин рони тъунст – ё афтед дус. Ё рахес къохи 
дардта дамбаца, ё хётёлёй ма калдёй хъуёцё. Ё тузмёг 
цёстёнгас ёхсгё дорау исёмбалдёй мё зёрдёбёл. Фёк-
кастён ме ’нбёлттёмё – етё дёргъитёй лёуунцё зёнхё-
бёл, ниссабур ёнцё.

Ёнёзонгё лёг фётътъёлланг кодта:
– Уёлёмё!
Ацён е скъуд билё тас ёма десёй куддёр базмалдёй, 

кёунмё ку фёгъгъавуй, уёд куд базмёлуй, уотё. Фалё нё 
– еу сибирт дёр си нё райгъустёй.

– Уёлёмё! – никки хъёбёрдёр ниффёдес кодта мили-
ционер. Ацё ёма Ёхсарё фёггёппитё кодтонцё, сё хъёп-
пёлти ругтё ёрцагътонцё.

– Цёбёл хилё кёнтё? – бафарста милиционер.
– Мах? – ёхе десгёнгё скодта Ёхсарё. – Мах хилё нё 

кёнён. Ёнёуой бунити хуёстан... Гириз кодтан...
– Ё, хуййи хъибилтё! Кёсай анёмё, сё гириз кумё ёр-

хастонцё!.. Фронт Елхотмё ёрбахёццё ’й, атё ба мин гириз 
кёнунцё! Кёцёй ёма ка айтё?

– Мах? Махёй зёгъис? – къуёзгё дзоруй Ёхсарё. – Мах 
иди ан... Ардигёнттё.

– Уёддёр кёци гъёуёй?
Ёхсарё неци дзуапп дёдтуй. Бёрёг адтёй, хъёбёр ке 

стухстёй ёхе медёгё. Мадта гъуддаг хуарз нёбал ёй. Ёваст 
арвёрттивдау  мё сёри фёззиндтёй еу гъуди – фёгъгъёр 
кёндзёнён, «ледзгё!», зёгъгё, ёма фёйнердёмё фёп-
пурх уодзинан. Неке ни баййафдзёй. Еци гъудийёй ме ’уёнг-
тё куддёр баризтёнцё, зёрдё ёхе реугудурбёл ниххуаста. 
Фал милиционери цёсгон, ё фарстён дзуапп ку нё фегъуста, 
уёд фур мёстёй уотё расурх ёй, ёма мё фёндё дунгё-
хаст ёртхотугау ёрбайсавдёй.

– Тагъд цёугё мё разёй!
Мах ёнёбари рацудан ё разёй. Фал ёвеппайди Ацё еу-
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варс рагёпп кодта ёма гъёдёрдёмё ниййарцё ’й. Милици-
онер ё фёсте гъёр кодта:

– Ёрлёууё! Куййи мард дё кёнун! Ёрлёууё! – ёма 
дууё хатти дамбацайёй хёрдмё фехста.

Уёдмё Ацё Пихсбуни фёййаууон ёй.
Милиционер махён дёр фёттарстёй, ку раледзён, зёгъ-

гё, ёма ку Ёхсарёмё, ку мёнмё фёддаридё ё дамбаца:
– Сёпп, зёгъун! Еунёг санкъех дёр еуварсмё ка ракёна, 

уомён ё тёккё сёрбёл дамбаца ниццёвдзёнён!
Даргъ-Къохи ёфсёнфёндаги станци цори нё еу ниллёг 

кёлёдздзаг хёдзарёмё бакодта. Хёдзарёмё бацёуни 
сёрмё финст адтёй – «Милици хайадё». Медёгёй еу уати 
дуарбёл дёр финст: «Хестёр слестгёнёг». Уордёмё нё 
фёммедёг кодта, ё дуар ин дёгъёлёй рахгёдта, ёвёдзи 
ма нин раледзунёй тарстёй, ёхуёдёгка стъоли уёлгъос 
ёрбадтёй, ё дзиппёй бапъироз исиста, ё хётёл ин 
стъолёбёл ёрхуаста, цума ин ё уёлдай тамаку калуй.

– Гъи, игъосун уёмё, – загъта слестгёнёг, ё тамакуй 
хъуёцё кёцёйдёр ё хурфи арфёй рауолёфгёй.

Мах неци дзурдтан. Уёд милиционер ё тух-ё бонёй тум-
булкъохёй стъол ёрцавта ёма фёгъгъёр кодта:

– Ёз кёмё дзорун? Кёцёй айтё?!
– Мости гъёуёй, – дзуапп равардта Ёхсарё.
– Уё муггёгтё, нёмттё? Ке хъибилтё айтё?
Мах нёхе байамудтан.
– Ка ралигъдёй, е ба?
Милиционер куд неци бастёфа, уотё Ёхсари къахбёл 

ёрлёудтён ёма загътон:
– Е ба Борёнти Астан ёй. Ё фидё тугъди фёммардёй...
Борёнти Астан дёллаг синхи цёруй, ёвёдзи, ё гъостё 

ниссурх ёнцё айфонмё, ё кой ин кадёр ке кёнуй, уомё 
гёсгё. Ёхсарё мин ё рёмбункъёдзёй мё тёнёбёл ёр-
бамбалдёй – гъома, хуарз ёргъуди кодтай.

– Ёма ами ци косетё?
Мах неци дзурдтан.
– А-гъа, – цума ё зёрдёбёл цидёр ёрбалёудтёй, уой-

йау ниддес кодта слестгёнёг. – Лёдёрун райдёдтон... Су-
мах давгутё айтё! Будури дзёгъёл фонс ку фёззинна, уёд 
ёй Пихсбунмё баскъёрдзинайтё, уой фёсте ба – гъёумё. 
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Хуарз, хуарз... Нё адён тугъди сё тог калунцё, сумах ба...
Слестгёнёг нё къахёй сёрмё сбарста ё уазал ёма 

ёнёнвёрсон цёстёнгасёй.
– Пионертё... Сумахён тёрхон кёндзёнёй тугъдон три-

бунал! 
Ёхсарё ёвеппайди ё тумбулкъохтё хёрдмё исиста, 

цума нуртёккё аци лёгбёл ёхе ниццёвдзёнёй. Ё билтё 
кёрёдземё уотё ёнгом ёлхъивд адтёнцё, ёма цума цъу-
хи бёсти ё финдзи буни кърандаси раст ханхё адтёй.

– Цёбёл нёбёл гъёртё кёнис?! – райгъустёй ё кёун-
гъёлёс. – Мах тугъдмё цёуён, уёд ке ци гъуддаг ес?

– Тугъдмё, зёгъис? – ё фур десёй ё бунатёй фестадёй 
слестгёнёг. Бацудёй Ёхсарёмё, ёдзинёг ин никкастёй 
ё цёститёмё, уёдта ё сёр куддёр фёстёмё фёкъкъо-
лё ’й, ёма ё гъёлёсидзаг ниххудтёй:

– Ха-ха-ха! Тугъдмё, мадта? Гъёй?
Фал ёваст ё ходун фёууагъта, цёхгёр фёззилдёй ёма 

дуармё бацудёй:
– Ёз уин, хуййи хъибилтё, тугъд ци ’й, уой фёййинун 

кёндзёнён!
Еу уёрми хузён талингё никкёндёмё нё батардта, дуар 

нёбёл сёхгёдта, ёхуёдёгка рандё ’й.
Цёйбёрцё фёцан еци никкёнди, магъа, фал нёмё уотё 

фёккастёй, цума си ёнёгъёнё къуёре бадён. Уёдмё дуар 
ёрбайгон ёй, милиционер къёсёрбёл фёззиндтёй, ходён-
дзастёй нёмё кастёй. Ё къохи ба – сау дзоли буханкё.

– Гъа, биццеутё. Ёз кёмё дзорун? Райсетё, зёгъун, дзол!
Ёхсарё дзоли буханкё ку райста, уёд слестгёнёг загъта:
– Еу зёронд лёг сумах гъёумё цёуй ёма уё ё хёццё 

ласдзёй. Фёндагбёл ести фудуаг миуё ку ракёнайтё, уёд 
мин сар кёнуй уё къона! Ёхсарё, гъа, мёнё дё хизин.

Ёхсарё ё хизин ку райста, ёма милиционер ку рацёй-
цудёй, уотё райгъустёй, никкёнди уомёл фёрстё кёмёй 
нирризтёнцё, уёхён уёззау гупп. Дуккаг, ёртиккаг... Слест-
гёнёги цёсгон фенкъард ёй.

– Игъосетё, биццеутё, фронт куд ёрбахёстёг ёй... – 
загъта ёма рандё ’й.

Нё гъёумё ка цудёй, еци зёронд лёги брички исбадтан 
фёсарёфтё. Пихсбунмё ку бахёстёг ан, уёд мёмё Ёх-
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сарё ё цёстё фённикъулдта, ё сёри змёлдёй райамудта 
гъёдёрдёмё. Дууемёй дёр еци-еу гёпп ракодтан бричкёй 
ёма ниббиндзё ан гъёдёмё.

– Ёрлёууетё! – нё фёсте ниййазёлдёй зёронд лёги 
фёдесгъёр. – Ёрлёууетё, зёгъун!

Гъёдёмё нё берё нёбал гъудёй, уотё нё хуёд фёсте 
райгъустёй брички цёлхити гёбар-губур. Фёстёмё ку фёк-
кастён, уёд фёййидтон дессаг: зёронд лёг, фур тагъдёй 
зёнхёбёл ка нёбал лёудтёй, еци бричкёй ёхе еци-еу ёхст 
фёккодта, ёрхаудтёй зёнхёбёл. Ёз фёллёудтён. Бёх-
тёрёг тухтёй-фудтёй исистадёй, уёдта къулух-къулухёй 
ёрбадогъ кодта мёнёрдёмё, ё къохтё ковёгау хёрдмё 
исиста ёма лихстёхузёй дзурдта:

– Ёрлёууетё, бабай хортё, ёрлёууетё, уёхе цёбёл 
бун кёнетё, гёлёххатё?

Фалё мин уёдмё Ёхсарё мё цонгбёл фёххуёстёй, ё 
фёдбёл мё ласёгау кодта, ёма фёййаууон ан гъёди.

Дзёвгарё рёстёги цудан, арви цъёх сё цъоппитёй 
ка бааууон кодта, еци бёлёсти ёхсён. Фёззигон сифтё 
нё къёхти буни гъёрзтёнцё. Хёстёгёй райгъустёй 
гъёдкъуёри гъёр. Нё, ёз фёррёдудтён: е адтёй автомати 
къёр-къёр. Ёваст зёнхё низмалдёй уёззау рёмугъдёй. 
Фёттё ёхсетгёнгё тахтёнцё нё сёрти.

Разиндтёй гъёди кёрон. Дуйне байдзаг ёй тугъди ёб-
уалгъ гёбар-губурёй, бомбити рёмугъдтитёй, фётти 
ёскъоттёй.

– Кумё цёуён? – цума нё еске ку фегъоса, уомёй тарс-
тён, уоййау сосёггай бафарстон ёз.

– Дёхе ёргубур кёнё, – загъта Ёхсарё, ёхуёдёг дёр 
ёхе фёггубур кодта.

Уотемёй еу усмё ралёудтан. Уёдта нё гъостёбёл ра-
уадёй кедёр гъёрзун ёма дзубанди.

– Кадёр фёццёф ёй, – сосгъёлёсёй загъта Ёхсарё, – 
нёхеуонтёй уодзёнёй.

– Хёстёгдёр имё бацёуён, – загътон ёз.
Губур-губурёй хъамилти бацудан, гъёрзун кёцёй цудёй, 

уоцирдёмё. Ёма фёууидтан дессаг. Лёг хустёй уёлгоммё, 
ё уёле – зёронд скъудтё телогрейкё ёма кирзё цулухътё, 
ё цёсгон тогёйдзаг. Ё цори бадтёй Ацё.

Прозœ
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– Аци фидё Добег! – мё гъоси мин ёрбадзурдта Ёхсарё.
– Кёд дзубандигонд адтёнцё, ами фембёлдзинан, зёгъ-

гё, – гурусхёгёнгё загътон ёз. – Фалё нё Ацё куд расайд-
тайдё?

– Усс! – е ’нгулдзё ё билтёбёл райвардта Ёхсарё. – 
Байгъосён сёмё, цума ци дзорунцё...

– Ахёстити ёвзалуласён вагони сцурхтонцё, – гъёрзгё 
дзурдта Добег. – Кумё нё ластонцё, магъа... Даргъ-Къохёй 
минкъий ку рауадан, уёдта нин нё поездбёл немуц бомбитё 
ёрбакалдтонцё. Ка ма ни раервазтёй, етё фёйнердёмё 
фёппурх ёнцё... Нё вагон нин ка гъёуай кодта, еци мили-
ционер дёр фёммард ёй. Ёз ин ё дамбаца райстон... Хуцау 
мин ниххатир кёнёд. Нёхеуонти иссерон, зёгъгё, гъёдё-
мё ралигъдтён. Ци мин кёнонцё, уой мин кёнёнтё! Фалё 
фёццёф дён... Фат нёхеуонти ’рдигёй адтёй ёви нему-
ци ’рдигёй, уомён ба неци зонун.

– Баба, Ворошилов Сталини дамбацайёй ёцёгёй фех-
ста?

– Цитё дзорис, биццеу? – никки хъёбёрдёр гъёрзгёй 
загъта Добег.

– Мадта... цёмён загътай?
Добег нигъгъос ёй. Ёрёгиау райдёдта:
– Уой мёбёл имисгё ёркодтонцё. Мёнгё дауё... Цъух 

мёбёл бакиндёй...
– Ка адтёй?
– Нё дё гъёуй ё зонун... Дуйне ёнёуой дёр хёрандзий-

надёй ё тёккё идзаг ёй...
– Зёгъё мин ёй, баба!
Добег нецибал сдзурдта. Ё гъёрзун ёма нётун фёттух-

гиндёр ёнцё. Хёстуолёфт кодта ёма  ё сёр дууердёмё 
тилдта.

– Биццеу, ду дё мё еунёг бундар... Лёги тухё дёмё раз-
иннёд. Мёнёй нецибал пайда ес, фал гъёддух фёллёу-
уё... Хёдзарё дёумё кёсуй... дё мадё... Мё мард мин ести 
амалёй нёхе уёлмёрдтёмё... Дон...

Ацё фёггёпп кодта. Теркёрдёмё ниццавта. Фал берё 
нё рауадёй: райгъустёй дамбацай гёрах – Добег ёхе фех-
ста. Ацё фёстёмё фёззилдёй, ё цъухидзаг никкудтёй:

– Баба, баба-а, баба-а-а!!!

Малити Васо. Ёртё ёнбали
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* * *

Нур зёронд лёг дён, фал ми мё хуёздёр ёнгарё Аци 
ёрдеуагё нё иронх кёнуй. Мах ин загътан, ёртемёй дёр 
гъёумё цёуён ёма уёрдунёй мард ласунмё фёстёмё 
раздёхдзинан, зёгъгё. Фал Ацё ё фиди еунёгёй нё ниу-
уагъта, ёма Ёхсари хёццё фёййагайдтан гъёумё...

Арёх фёййинун мё фунти ме ’ннё ёрдхуард Ёхсари дёр 
– еуминкъий ёнёрцёфгомау, фал алцёмё дёр арёхст, 
рёвдзё, сугъзёрийнё зёрди хецау.

Сё дууё дёр ёгас нёбал ёнцё. Ёхсарё фёстугъд гра-
нати къапсул иссирдта, ручкё си скёнон, зёгъгё ’й дзёбокёй 
ёрхуаста, ёма йбёл фехалдёй... Ацё ба ниуазун райдёдта 
ёма дууинсёйанздзудёй игёри незёй рамардёй...

Ёрёги райгъал дён ёмбесёхсёви мёхе кёунмё. Мё 
фуни кудтён ме ’нгёрттёбёл. Мёнёй уёлдай си ёгас не-
кебал ёй...

1960, 2005

Прозœ
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БАБОЧИТИ Руслан

РАГУАЛДЗЁГИ СОНЕТ ХУЦАУЁН

Ёфсой – федар, уёситё – галгёнагё,
Будур – гёмёх, хумёмё – ёнгъёлдзау. 
Дзубур – цёттё, муггаги хуарз – зёлдагё, 
Нё фарс фёууо, дуйнескёнёг Хуцау!

Берё нё, фал ёрхёссё нин на фагё,
Уарун ’ма хор рарветё нин рёдау.
Фёззёг – гъёздуг, нё хуари тёпп – бедагё,
Адём – лимён, ёд дин ёма ёгъдау.

Дуйне – сабур, кёстёртё – нихдзиуаргин, 
Хестёртё – боц, унаффи – уацибаргин, 
Лёппотё – ’хсаст, кизгуттё – ёрдёфёнтё...

Нё бёстё – дех, нё дзиллё – дууё ’мбеси, 
Нё зёрдё – еу, ёрцо нёмё фёдеси 
Ёма зёгъё, ёхси ’рцёфау, Дё фёндё...

    2006 анз, 21 мартъи
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ДИГОРОН ЛЁГ

Цонги гъолё – фуси тохгё,
Ё уедёгтё – мёрзёздухт. 
Насхафёнау – бугъзур къохтё, 
Ёй саухелё, хорёй сугъд.

Ё бецъотёбёл – халасё,
Ё кёдзос хъёппёл – дёрдгин. 
Ё бакасти – зад бёласё,
Е ’стён тауси – зундгин.

Ё устурдёр мулк – е’ фсарё,
Ё лёгигъёдё, е ’гъдау.
Ёхе хъаурёй конд хёдзарё 
Ёй фёрнуг ёма рёдау.

Нёй бонгинтёй, фал гъёубёсти 
Рёстёмбес цёрёг лёг ёй, 
Ёргом ёй зёгъон, уой бёсти, – 
Мё зёрдёмё хёстёг ёй.

Дигоронау дзорёг адён 
Дигорон нё ’нцё се ’гас, –
Уёд ме ’знаги сё лёггадё,
Уёд ме ’знаги уони хуарз!

Ахургёндтё – хъёбёр берё, 
Еци хузи ан ёнхёст, –
Нё й’ астёуи зин иссерён 
Дигорон лёг ёй ёрмёст...

    2002 анз, 2 январь

Поэзи
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* * *

Кто не любит, тот не познал Бога, 
потому что Бог есть любовь.

(Первое соборное послание свято-
го апостола Иоанна Богослова, гл. 4, 
стих 8)

Гъёуй берё уарзун, ёррёстё, уотид, 
Зёгъён Нёуарзунён ёносмё хъоди...

Ма уёд ёрмёст цийнён нё зёрдё фусун, 
Зинтён, лёгъуз уосау, гъёуй ниббухсун...

Фагё’й, ке’й нё догё къинди, ёвадуат, 
Уёнтё нё зёрдитё уёддёр парахат...

Лёгён ёнё уотё цёрён ку нёййе, –
Кенё ё уод рохс уа, кенё и дуйне...

    2003 анз, 13 январь

Бабочити Руслан. Ёмдзёвгитё
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ГАДАТИ Лазёр

Уёрёсей ёма берё ён-
дёр паддзахёдти зундгонд 
скульптор, искурдиадгун 
дигорон финсёг. Цардёй, 
куста Мёскуй, фал ё 
сагъёстё ёма ё уод 
ёдзохдёр адтёнцё ё 
«минкъий» райгурён бёсти, 
ё уарзон «къулдуни-гъёу» – 
Сурх-Дигори.

ИНГЁНИ РАЗИ УЁЛМЁРДТИ

Дзаттой туппури1 сёрмё сау мегътё ёмбурд кодтонцё, 
кёрёдзей хурфи рауайиуонцё ёмбохъулатё кёнгё. Ёрба-
дунгё кодта, еу къуар ёставд ёртёхи ёрхаудтёй арвёй, 
уёдта усмё нигъгъос ёй. Минкъий рёстёги фёсте мегъти 
ёхсёнти къёдзтё-мёдзтё ёрттивд фёккодта, никъкъёрц 
ласта, уёдта дёгар-дугур кёнгё раевгъудёй. Ниссёххёт 
кодта уарун. Лёдзёгён ибёл ниххуёст адтайдё! Ирдгё ’й 
рафелауидё, уёдта бабёй дзёхстёй ниллёууидё ёмраст.

Лёудтён Дацций цирти рази уёлмёрдти, цума арви цёф-
мё ёнгъёл кастён. Мё зёрди къуми дёр не ’фтудёй арви 
дёрёгъдзёгаййёй тёрсун. Цёмёдесёй кастён, цирти ёф-

1 Дзаттой туппур – уёлмёрдтё Сурх-Дигори гъёуи. 

Прозœ
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Гадати Лазёр. Радзурдтё

сёйнаг горен ёхсинцъё бёласи цари куд ниххизтёй, уомё. 
Инсёй анзей размё Дацций ингёнбёл ёхсинцъё бёласё 
ирёзун райдёдта. Нур исирёзтёй ’ма зёнхёй фёххецён 
кодта ингёни горен. Ё еу фарс ин бёрзонд исиста, зёнхёй 
ёй дзёвгарё исцох кодта. Ёфсёйнаг горен ёма бёласи 
ёздухст, хевёндё ирёзти цидёр сосёгдзийнадё адтёй. 
Сё бакаст, еу ёрдигёй фуд фахъёра, иннемёй ба, цума, 
ёхсинцъё – фуд зукъур бёласё, ингён горенёй исуёгъдё 
кёнунмё гъавта, уотё. Бёласи ёздухт къалеутё, цума, Дац-
ций къохти ёнгулдзитё адтёнцё.

Тухгин, хевёндё, сёребарё уарзагё силгоймаг адтёй 
Дацци, – хъор ёй кёнуй горен.

Ёдзёмёй кёсун еци, цард ёма мёлёти федар ёлхий-
мё. Неке сё ратондзёй кёрёдземёй! Арв ба никъкъёрц 
кёнуй, ниггёбар – губур кёнуй. Сёх-сёх кёнуй уарун...

ИУАЗЁГ

Финги уёлгъос бадуй фондз лёги; сё еугурей дёр дзё-
бёх зонун. Е дин Габо. Дёргъдун, уотё кёмёй фёззёгъун-
цё, «ё тъанг ё тъиллиубёл бамбалдёй», зёгъгё, уёхён. 
Ёд сёрдё, ёд зумёг цулухъти фёххётуй. Ё дуккаг уосё 
Гуёсёнагъуё ин ё цулухъти лёкъёрдё нё никкёдзос кё-
нуй, и цъумури уёле сё сау кремёй ниххуаруй, къимбусёй 
дёр сё нё расёрфуй. Ё рази лёууён нё фёууй цулухъти 
крем ёсмагёй. Ё еу арм лёги дууё армемёй – устурдёр. 
Ё фудхуз иуёнгтё зёболё кёнунцё ё гури дууё фарсемё. 
Е ’сдзурд дёр, ё фезмёлд дёр – уёзбун.

Гурумухъ, ёнахъёл, ёрдзёй ёнёуагё хъаурёгин адтёй 
ёригонёй.

Нур дёр ма ’й таурёхъён дарунцё: колхози будури кустон-
цё. Хецау ёрбацудёй сё размё, Габомё цидёр исдзурдта. 
Ци ин загъта, уой некебал гъуди кёнуй. Габо ёй райахёста, 
фё ’й ёлваста, ’ма ’й картофи кёрёбёл ниццафта. Лёг, дан, 
тог исундта. Исундта, ёви нё, уой дёр хёзна нёбал гъуди 
кёнунцё. Ё къохтёй ин ёй туххёйти искъахтонцё.

Раздёр ма уотё н’ адтёй, фал нур ба ёнё ниуёзтёй 
еунёг сахат дёр нёбал фёразуй.
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Кенё, хёдзари хецау Мали. Хуёрз ёвзонгёй тугъдмё 
рандёй ’ма исёздахтёй, ёрмёстдёр ё къох еугёрон раст 
нё кёнуй. Цёф адтёй е ’рёмбуникъёдзё. Ёхуёдёг некёд 
неци фёдздзоруй, фал, дан, ин ё къох лух кодтонцё ’ма ’й 
нё бауагъта, уотемёй нихсистёй.

Хуасё кёрдуни ин ё раз неке райссёй. Ескёбёл фау 
райвёрун – ё уод, ё цёстё. Цёрёг хёдзарё некёд ад-
тёй, фал мёнё нур ё дууё фусемёй еу ракосарт кодта. 
Ё тугъдон ёмбал Стъалути Ехъупп Чиколайёй иуазёгуати 
ёрбафтудёй ёнёнгъёлти. Мали ёрдхуард берё уарзуй, ё 
уосё Сёбанон хъур-хъур кодта: «Фус ма ёвгёрдё, карк дёр 
ё фагё ёй!» Фал ибёл Мали фёттурк кодта ’ма нигъгъос ёй. 
Ехъуппи бакомкоммё бадуй, соцъа, ёноси гъуддагхуз Сабан, 
ё царди фургустёй уёлдай хуарздзийнадё неци фёууидта. 
Уогё дёр некёд некёми адтёй Къулдуни гъёуёй идарддёр. 
Е стурдёр балци адтёй, ёфсади службё ку кодта Украини, е.

Синхонтё еу ёма дууё хатти нё фегъустонцё еци служби 
хабёрттё ’ма си багъигё ’нцё, фал нёуёг ёрбацёуёг ба 
ёндёр гъуддаг ёй.

– Еу сёумё нё раги къазармай рази ёрлёуун кодтонцё: 
«Солдат Сабаев, – е нё командир Войченко адтёй, – по-
пластунски до гумна и обратно – вперед!» Цъифё фёззигои 
бон адтёй, уазал бауёри хизтёй, фал командири дзурд ён-
хёст кёнун гъудёй. Еуёй-еу рауёнти уазал цъифё дон мё 
хёдони багъаридё, ’ма ехёнрезё искёнинё».

Еци рёстёги, дзоргё-дзорун, Сабан ёдзинёг кастёй 
Ехъуппи цёститёмё, куй ё хецауи цёститёмё куд кёса, 
уотё, оххай, ку нё мёмё игъоса, зёгъгё.

– Молодец, Сабаев, зёгъгё, мин загъта, цъифёй, цъумур 
дон мё дарёсёй лёдёрсгёй ку фестадтён, уёд. Ци лёг 
адтёй нё командир! Ёнёфсёрттё дёр берё дзурдта, фал 
рёстбёл лёг адтёй.

Ехъупп ку бафёллаидё Сабани цёститёмё ёдзинёг 
кёсунёй, уёд зёнхёмё никкёсидё, фал ёй Сабан стъоли 
сёрти басхуаидё:

– Уой кой дин кёнун, ци лёг адтёй нё командир!
Сабани косёгён Къулдуни гъёуи берё нё разиндтайдё, 

ёхе къохи фёллойнёй уёлдай имё ёндёр пайда некёцёй 
хаудтёй. Гъёздуг некёд цардёй, фал ё хёдзарё гъёуагё 

Прозœ
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нецёмёй ёййафта. Хуёрзёфснайд алли дзаумау дёр: фё-
рёттё, пахса, белтё, цёвёг, алци дёр хуёрзгъудгонд ёма 
бунати. Иннё хёдзёртти хуасё зумёги астёумё дёр нё 
рахъёртидё, Сабани дзёхёрай ба хуаси ласёг иннё анзмё 
дёр байзаидё. Ёхемё ба цуппар фиртони ’ма фондз фуси, 
уони хуёрун гъудёй зумёг.

Габой рази дёлдёр Биса бадуй. Губур сунтё, рёстёгёй-
рёстёгмё басор уй хуфунёй. Ку ёрсабур уй, уёдта, ё мед-
билти ходгё, фёсос хъурёй ё бакомкоммё мёнгард Баде-
лий фурт Хамбиймё бахатуй:

– Мё рёугути хуаси фёсте арахъ ку нё раниуазон, уёд 
мин и хуасё неци агъаз кёнуй.

– Арахъ алцёмён дёр ёвдадзи хуасё ёй! – цума лекци 
кёсуй, уотё гъёрёй дзоруй Хамбий. Балёдёрён ин нёййес, 
гириз кёнуй, ёви ёцёгёй дёр уотё гъуди кёнуй, уомён.

Хамбий дууё ку раниуаза, уёд ё цёститё берёгъи цёс-
титау ёрттевун райдайунцё ’ма уёд уомёй лёгдёр зёнхё-
бёл неке фёууй:

– Мёнё дёу хузён лёг, Биса, ёз фёури къудурёй дёр 
райамайдзён!

– ’Ма дзоргё дёр кёндзёй? – хийнё медбилти ходгё, 
фёрсуй Биса, уёдта хуфёгёй басор уй ’ма ё дуси кёронёй 
ё цёстисугтё расёрфуй. Медбилти худт ё цёсгонёй некёд 
исёфуй, цума йбёл нихёст ёй, уотё. Мардмё бацёугёй ин 
балёдёрён нё фёууй, кёугё кёнуй, ёви ходгё.

Хамбий ё ниуазён раниуазта, фиди морё исахуста, уёдта 
Бисай ёрдёмё ё цёститё ферттивтонцё:

– Ци, дзоргё? Мё куййи хузён!
– Куййи хузён рёйгё кёндзёй? – хуц-хуц кёнуй Хамбийи 

Биса ’ма бабёй басор ёй хуфёгёй.
– Нё, хъуффу-хъуффу кёндзёй дёу хузён! – гъёрёй 

загъта Хамбий.
Финги уёлгъос ка ке хёццё дзурдта, уой балёдёрён 

нёбал адтёй. Еци уавёрмё бахъёрттёнцё, ’ма, гъёунгёй 
игъосгёй, финги уёлгъос цума ёртё-цуппар хатти фулдёр 
адён бадтёй, уотё игъустёй. Сабан е служби хабёрттё 
фёцёй ’ма Ехъуппён ё берё мёгурбёнттё нимадта:

– Еунёг анзбёл мё гъог ниммардёй ёртитъафуг кёрдё-
ги фур хуёрдёй, мё фус мин берёгъ фёххаста.
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Сабан ё цёститё дони разилдта, ё кёундзёг ё хъурмё 
исхъёрттёй.

– Ех! – ё къох ёррёуигъта. Ёрёги ба мё зинаргъ бийной-
наг фёззиан ёй, – е ’нёдаст цёсгонбёл цёстисугтё ёригъ-
залдёнцё.

– Ци нё дёмё кёсуй дё батъара, кипу уосё, – гъёрёй 
бабёй загъта Хамбий.

– Ду куй дё, еци сузгъёрийнё силгоймагёй уотё ка зёгъуй!
Ё амонён ёнгулдзё Хамбийи ’рдёмё ниййаразта, кёу-

гё-кёугё, Сабан.
Габо хестёрён бадтёй. Ниуазён райста ё къохмё, мёст-

гунёй гъёр некёд дзоридё, фал ё сабур дзурд дёр уотё 
федар уидё, ’ма адёймаги бауёр базир-зир кёнидё.

– Банцаетё, гъёди нё айтё, хёдзари бадетё! – загъта 
Габо.

Еу рёстёг еугурёй дёр ниссабур ёнцё.
– Хёдзари дзёбёхдзийнадё берё уёд. Мали, ци хуарз-

дзийнадёмё ёнгъёл кёсис царди дё бийнойнаги хёццё, 
е дёбёл амондгунёй ёмбёлёд! Дё цёуётёй дё зёрдё 
рохс уёд, – бафтудта ма ё дзурдбёл Габо ёма ё ниуазён 
еу цёфёй раниуазта, иннетё дёр базмалдёнцё, бакъурц 
кодтонцё Малий хёццё.

Хамбий дёр ё ниуазён раниуазта, фингёй фуси фёрс-
къё ёрбайста:

– Дёдей фурт Хъанцау ба фус еунёгёй бахуёруй.
– Уанцон нёй! – фёсос гъёлёсёй бадес кодта Биса.
– Хёснёбёл ин фус нивгарстонцё. Ё кёдзос фидтё ин 

тёгёнай ниццурхтонцё. Хъанцау тёгёнамё къилдунёрдё-
мё исбадтёй, и фидтё уингё куд нё кодтайдё, уотё, ’ма 
сёмё фёстёмё равналидё ё къохёй. Еунёг хунё дёр си 
нёбал ниууагъта, – гъёрёй дзурдта Хамбий, фуси фёрскъё 
ё къохи бёрзонд дардта, уотемёй.

– Адтёй, мёхуёдёг ё рази адтён! – загъта Мали ’ма е 
’уазёг ёмбалмё ёхе разилдта.

– Уойбёрцёбёл хъаурёгин ёй еци Хъанцау, сёдё литри 
боцикъа биндзинёй идзагёй еунёгёй машийнёмё багёл-
дзуй.

– О, о, о! – зёгъгё, бакодта Ехъупп, ёндёр неци исдзурдта.

Прозœ
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Сабани ’рдёмё кёсун нёбал ёндиудта, оххай, ести ба-
бёй мин ку дзора, зёгъгё.

Сабан имё ёдзинёг никкёсидё. Еуёй-еу адён игъосун 
зонунцё, ести син ку дзорай, уёд уодён ёнцон фёууй. Дё 
зёрди дзубандитё ин кёнё, лёмбунёг дёмё игъоссёнёй 
ёнё уёлдай дзурдёй. Ёрмёст игъосгё нё, дё зинбёл ма 
дин бахъонц кёндзёй, дё цийнёбёл зёрдиуагон цийнё ба-
кёндзёнёй. Ехъупп фёлмёнзёрдё ке ёй, е ё бакастбёл 
дёр бёрёг ёй. Сабан си ё нихтё уомён ниссагъта.

– Чиколай дёр адтёй уёхён лёг, арахъуадзён аги дзаг 
нёуёгконд цихт ёд сулу бахуардта, – загъта Ехъупп.

– Е дин гъа! Фид ма фид ёй, фал нёуёг ахст цихт ёд сулу, 
уой бёрцё? ’Ма ин уёд неци адтёй?

– Неци, е хуасгёрдёнти адтёй будури. Ёнёгъёнё ’хсё-
вё рауайё-бауайё фёккодта гъёдёмё, – ё медбилти ход-
гё, загъта Ехъупп.

Уой фёсте ма еу къуар цауи радзурдтонцё, кадёр аги 
дзаг фунх хъёдорё куд бахуардта, никкидёр ма ести цаутё 
радзурдтайуонцё, фал сё Габо нигъгъос кодта нёуёг гаги-
дауёй.

Ради гагидауё раниуазтонцё, зёрдё ба дор нё ’й, никки 
карздёрёй ё цёф кодта. Ниуёзтё еуети дзорун кёнуй, ин-
нетё сё зуст дзурдёй сёхуёдтё дёр фегуппёг унцё.

Габо ёрмёстдёр иннети ниуёзтгундзийнадё фёллёдё-
руй, ёхе нё уинуй. 

– Хуцауён табу, Мали ци расуг ёй, кёсай имё! – бас-
хуайуй Бисай.

– Гъо, гъо! – бакёнуй Биса ёма фур ходёгёй басор уй.
– Еу хатт нё немуци акъоппитёмё ёсгарёгёй рарвистон-

цё, гъёуама нё хёццё «ёвзаг» ёрбакодтаййанё. Ехъупп 
мё хёццё адтёй, рёдуйун мё нё бауадздзёй, – иуазё-
ги феронх ёнцё, ’ма Малиён е зин адтёй. – Зумёг уазал 
адтёй. Немуцёгтён сёдё метири ёндёдёр – сё акъоп-
питё, фал ёй зудтон, акъоппи кёрони си гъёуама маке уа: 
уордёмё сёхе гъудий цудёнцё. 1943 анз адтёй, немуци 
ахур уёдмё хуарз базудтан. Балёстан нё фазёбёл акъоппи 
билёмё, нёхе нигъгъос кодтан. Цёйбёрцё рацудёй, ка ’й 
зонуй, махмё уотё кастёй, цума мети рагъбёл ёнёгъёнё 
ёхсёвё хъанёй лёууён. Еу рёстёги акъоппи хурфити не-
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муцаг тъёбёрттёй ёруайуй. Раст нё тёккё дёлбилё ёхе 
гъудий ёрбабадтёй. Еу рёстёги фёсте Ехъупмё райамуд-
тон. Е акъопмё ниггёп кодта ёма е стуф дёр – некёмибал. 
Минкъий бангъёл кастён, уёдта ма еуемё райамудтон, фен-
хус кёнё, зёгъгё, фал е дёр ёнёстуфёй райсавдёй. «А ци 
дессаг ёй!» – гъуди кёнун, мё зёрди гуп-гуппён ниссабури 
амал нё ерун. Хёстёгдёр бабурдтён акъоппи билёмё, еци 
куй ё гъуддаг кёнуй, не ’мбёлттё ба хъёнттёй лёуунцё. 
Гъёр дёр не скодта немуцаг. Ёз ёй топпи хуёцёнёй, мё 
бон куд адтёй, уотё ёрцавтон. Не ’мбёлттё туххёйти ёрё-
скъиттёнцё. Ёнёбёрцёбёл уёззау адтёй ёнёхаири не-
муцаг, туххёйти ёй ёрбахёр-хёр кодтан. Сёумё нёмё нё 
командир фёдздзурдта. Ё къохтё баст, уотемёй нё рази 
лёудтёй къёхёни асё борхелё немуцаг ’ма ё медбилти 
худтёй. Ёртё мён хузёни си ёрцудайдё. Нур дёр ма ба-
резун, мё зёрди ку ёрёфтуйуй, уёд, – дзурдта Мали ’ма ё 
къёдзё къохёй агувзё исиста. – Тёлмацигёнёгён ёнён-
вёрсонёй уотё:

«Мёнё мё атё ёрбакодтонцё?»
– Етё.
– Ёндёр уавёрти ку адтайнё, уёд си еунёг дёр ёгасёй 

нё раервазтайдё. Ёз Берлини чемпион дён боксбёл! – баф-
тудта ма Малий дзурдмё Ехъупп.

– Кунёг еститё нин нё бакодтайдё?!
– Ехъупп иуазёг ёй, ёрбацёуёг, ё цёрёнбон берё! – 

загъта Мали.
Раниуазтонцё. Минкъий рёстёги фёсте Хамбий гъёрёй 

загъта:
– Габо ёхе хъаурёгин фёххонуй, фал ёй дёлё бунмез 

Сандир ё буни фёккодта, бунити хуёцгёй.
– ’Ма е гургё фёккодта, лёкъёрдё адтёй! – Габой фарс 

фёцёй Мали ’ма хийнё каст бакодта е ’рдёмё. Габо неци 
исдзурдта, ёрмёст ё устур армё стъолбёл куддёр ёнахур 
базмалдёй. Еугурёй дёр Хамбийи ’рдёмё фёккастёнцё, 
ести ма бандеудзёй исдзорун, ёви нё? Хамбийи цёститё 
сонт ёрттивд кодтонцё, ё къелабёл расуг киуд фёккёнидё, 
фал ма ёй, ёвёдзи, лёдёрдтёй, Габой хёццё гириз кёнун 
тёссаг ке ёй. Сёбанон ёрбахизтёй уатмё, финги лёгтё
се ’ргон уомё разилдтонцё.

Прозœ
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– Сёбанон, ду нин ку нё уай, уёд айдагъ Малийёй ба – 
мё кард мё кёрдбадзи, – ниуазён исиста Габо, – къинди дё, 
фал ди аци изёр хъёбёр боз дён. Дё мийнасё берё уёд!

– Ёгёр ниуази, ёгёр, мё бон, Габо, ’ма дин арахъ уомён 
нё фёддёдтун, мё уёлдай нё дё! – батхалдта Сёбанон.

– ’Ма ёз Малийёй фулдёр ниуазун? Дёлё имё ёркё-
сай, ци расуг ёй, уомё! – амонуй Габо Малимё кёнгё мёст-
гунхузёй.

– Уё дууё дёр ци айтё, уой айтё! – ё къох сёбёл ра-
рёуигъта Сёбанон.

– Мёнёй ёрвонгдёр ами неке ес! – ё къох бёрзонд исис-
та ’ма бабёй гъёрёй загъта Хамбий. – Мали ёма Габо мён 
рази неци ёнцё моркъё дёр! Кёми ’й, мадта, дё немуцаг, 
Мали? Цёмённё нёмё ’й бавдеси?

– Исон, исон! – рёвдаугёй, загъта Сёбанон.
– ’Ма Габойёй устурдёр ёй? – не ’нцайуй Хамбий.
Сабани цёститё ниуёзтёй сурх-сурхид ниццёнцё. Ис-

хёкъурц кёнуй, бавзаруй Ехъуппи хёццё дзорун. Бахъур-
хъур кёнуй, ё къох ёррёуегъуй. Ёноси куствёллад ёй, зин 
ин фёууй адёни ёхсён: нё ’й лёдёрунцё, ё цёстисуг-
тё ’й фёрсгё дёр нё фёккёнунцё.

Бисайён, куд фёззёгъунцё, «тъаран дёр дзидза», уёл-
дай ин нё ’й, кёмифёнди дёр сабур баддзёй. Рёстёгёй-
рёстёгмё ести хийнё дзурд искёнуй, хатгай ёй игъосгё 
дёр неке фёккёнуй, е дёр ин уёлдай нё ’й. Хестёрён не-
кёд исбадтёй. Ковун нё базудта, ё кари лёг уогёй. Хамбийи 
ёнёгъёнё синх дёр базонунцё, ку раниуаза, уёд – хёрд, 
урдуг ин нёбал фёууй. Алли фудтё никкалуй ё синхёнттён 
гъёрёй. Мёстгун имё неке кёнуй, ёндёр ёй айфонмё еу 
къуар нади фёккодтайуонцё.

– Цёй лёг дё, дё уосё дё ёхемё хёстёг ку нё уадзуй, 
уёд! – ё разёй искёнуй ё синхон Аслани ниуёзтгунёй.

Габо е ’ндёргъцё раистадёй.
– Ёнафонё ’й, ёрцёуён дёр ес, фёццёуён дёр, – ёхе 

ниффедар кодта, фал фёккеуидё.
Гъёунгёмё рахизтёнцё, сё дзахъула дзубанди сабур 

ёхсёви идардмё игъустёй.
– Синх, ци синх ёнцё, уой ёз хуарз зонун! – гъёрёй ба-

бёй загъта Хамбий, фал ёй нигъгъос кодтонцё.
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– Зёгъё син, ка си ци ёй, уой! – ардауй ёй Биса.
Еу афони раевгъудёнцё сё хёдзёрттёмё. Хамбийи 

дзурд ма игъустёй идардёй: «Мёлёти косёг адён, хуссун-
цё!»

Мали ’ма Ехъупп тургъи лёудтёнцё еу рёстёги, сабур 
дзубанди кёнгё, уёдта етё дёр хёдзарёмё бахизтёнцё. 
Ёрмёст ма хёдзари тургъёмё цёмёдес каст кодтонцё 
кёдзос арвёй стъалутё.

ФУН

Нё мё фёндуй сабийи зёрдё хёссун. Мён кари лёгён 
не ’мбёлуй ёгёр фёлмён ун. Мёхецён амал нё ерун. Ёр-
хуни тёли нилхъевуй мё зёрдё.

Мё мадё ци бон батар ёй, еци бон райдард ёй. Зёрдё-
бёл ба рёстёг нё хъёбёрдёр кёнуй.

Фун: Къулдуни гъёугёрон, хонсари сарагонд. Ё еу фарс – 
игон. Сарай – пец. Пеци рази – урундухъ. Мё мадё пеци цори 
лёууй ’ма агё ёстауй. Сарай ёнде бадун зёлдёбёл ёма 
кёсун арвмё. Арв – ёнёкёрон, еу мегъи цъоп нё зиннуй 
цъёх арвбёл, уёлдёф – кёдзос.

Уёлиау, арви итигъди фёззиндтёй хъурройти къуар. Еу 
рёстёги тахтёнцё ёррёстё. «Киндзё, уёлё хъурройтё!» 
Мё мадё мёмё неци исдзурдга. Хъурройти къуар ёнён-
гъёлти хёрдмё тёхун райдёдта. Еу рёстёги ма сё тух-
хёй ёстёфтён. Уёлиауи, арви цъёхи, исеу ёнцё ёндёр 
хъурройти хёццё, ’ма дууё къуари еумё сёхе рауагътонцё 
зёнхёрдёмё. Ёрбадтёнцё дёлбилё, нё рази нантихуа-
ри бугъти идзёгъд кёми адтёй, уоми ма игътонцё нёмгу-
тё. Мёхе разилдтон фёстёмё, мё мадё кёми лёудтёй, 
уордёмё. Мё мадё ё зёрдёбёл хуёцгё ёхе ёруагъта 
урундухъбёл.

Ёз ме ’нёбон ёма катаййёй райгъал дён.
Цёмённё мёмё ести исдзорис, мё фуни дё ку фёууи-

нун, уёд? Ду ёй зудтайсё, еци фун ци адтёй, уой.
Кенё, кёд фёдздзорис, фал ду кёми дё, уордигёй дзурд 

не ’гъусуй.
7.03.1998

Прозœ
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ДЗЕРАССЁ, ЦИ ФЁДДЁ?!

Ёнхъуёт бон. Рёстёгёй-рёстёгмё хор уотё карз ник-
кёсуй, цума мё исцёфсун кёнунмё гъавуй. Комёрдиги ирд-
гёй бауёр расатёг уй. Ирдги ёхцёуён ёмбёлд берё нё 
рахёссуй.

Еу ёзгули некёцёй игъусуй. Ёдзём.
Хори зинг паддзахеуёг кёнуй. Ёдзёрёг, хуёнхаг гъёуи 

некёми неке зиннуй, ёрмёст Хурдасти рёбун дорбёл бадуй 
еу финддёсанздзуд, сауцёстё, сурхрос кизгё. Ёнё фёл-
къуёргё мёмё кёсуй ёнкъардёй. Цёстингаси арфи ё хузё 
римёхсгё дёр нё кёнуй. Ёфсёрмдзёстуг фёууй еци кари 
кизгё. Мён нё зонуй ’ма ми не ’фсёрми кёнуй. Кёсуй мёмё 
комкоммё. Ё касти бёрёг ёй: фёндуй ёй идард, устур са-
хармё, игъёлдзёг кёми цёрунцё фёсевёд, уордёмё.

– Дзерассё, ци фёддё?!
Хурдасти фёстейёй игъусуй силгоймаги дзурд.
Кизгё ёзмёлгё дёр нё фёккодта.
Ё сабийбонтё раевгъудёнцё. Нури ёнкъарёнтё нёма 

лёдёруй, фал ё зёрди ци ёнёкёрон уарзт ирёзуй, е ёй 
деси ёфтауй. Ё рёуёг пъолци – листёг деденгутёй фё-
луст. Ё ирёзгё уоди устур къохтё – ё уёргутёбёл ёвёрд. 
Сабур къахдзёфтёй баевгъудтён гъёунги, фёстёмё нё-
бал ракастён, фал ёй зудтон, цалинмё ма мё уина, уёдмё 
ёдзинёг кёсдзёй мё фёсте сауцёстё кизгё.

– Дзерассё, ци фёддё?! – игъосун ма мё фёсте.

1999 анз, ёнсури мёйё

ЦЪИФДЗАСТ

Ганге хуссёни хъанёй лёмбунёг кастёй нёуёг амад 
фёйнёгутёй конд ёнёфснайд стъолмё. Биндзитё дув-дув 
кодтонцё кёрдзини мортё ’ма кёсалги уёлдёйтти алли-
фарс. Ё амонён ёнгулдзё ёрбакъёдзё кодта, устур ён-
гулдзёй ёй ёрёлхъивта, уёдта ’й ёвваст фёууагъта. Устур 
сау биндзё, ё гёндзёхтё телгё, диз-диз кодта фёйнёги 
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уёле, уёд еу кёрони равзуридё, уёд – иннё кёрони. Ёп-
пунфёстаг кёрдзини морти астёу ниссабур ёй. Листёг имё 
кастёй Ганге, цалинмё ёзмалдёй, уёдмё. Биндзё ку нис-
сабур ёй, уёдта арф ниууолёфтёй ’ма ёнкъардёй ниссёц-
цё ’й изёрмелтё арвмё къёразгёй. Ё зёрди хъурмё ё 
уолёфёнти тумбул дорау ниллёудтёй, ранихъуёрун нёбал 
кумдта.

Ёнё ёмбёрзён къёрёзгитё ёдзёрёгхуз кодтонцё 
хёдзарё. Ёнёфснайд къумтё, цъумур къёхти фёдтё зён-
хи. Ёнё къирёйцагъд пеци рази – хулуй согти кёрё. «Хё-
дзари хецау!» – билёскъелёй загъта ёхецён. Ехёнрезё код-
та лёгъуз сёни ниуёзтёй, ёнё арт хёдзари уазалёй. Авги 
буни ма ци сёни лёкъунтё байзадёй, уони ранихъуардта,
е ’ндёргъцё раистадёй, ё ходё царбёл ёмбалдёй: 
кенё лёг ёгёр даргъ адтёй, кенё ё нёуёг конд къёси 
цар ниллёг ёвёрд адтёй. Рахизтёй тургъёмё, ехёнре-
зё кёнгё. Ё хёдзари алли фарс нёдёр – горен, нёдёр 
– кауё бид.

Итигъд будури ёвёрд нёуёг къёс гъёунгёмё цёмёде-
сёй кастёй ё бёгънёг къёрёзгитёй. Гангей фудхуз къохтё 
ё гури дууё фарсеми – зёболё ауигъд, ефстагмё ёнёба-
ри ёзмёлд бакёниуонцё. Гъёунгёмё рахизтёй, галеумё 
фёззилдта ’ма нирраст ёй ё зонгё надбёл. Адён сё изёр-
гъудтё кодтонцё: рёстёгёй-рёстёгмё райгъусидё фус-
ти уасун, гъоцити уозёлун сё уёситёбёл. Ганге ёнёмётё 
ёй изёргъудтё кёнунёй: ё еунёг гъог ё уосё Зёрёдай 
хисти нивгарста, хёдзари тикис дёр нёбал байзадёй фонси 
номён. Алли бон ниуёзтёбёл хъодий фёндё искёнуй, из-
ёрёй нёбал ниббухсуй, фёрраст уй ёндаг синхмё. Лёгъуз, 
фёлмён сёни авгё ибёл не ’сбидтёй, ёрмёстдёр ёй ез-
гард кёнун кодта.

Цёхгёрмё гъёунги цъифё сор некёд кёнуй сёрди хор 
бонти дёр. Изёрёрдёмё си хёпсити хъур-хъур нё сабур 
кёнуй. Еу рёстёг байгъуста хёпсити унёрмё, уёдта, кауё-
бёл хуёцгё, рёбунтё-рёбунтё, аргъёвгай бараст ёй. Кауи 
биди ёхсёнти пурусатё исирёзтёнцё, ё къохёй сёбёл 
ку фембёлидё, уёд ёй расодзиуонцё. Хёпситё ниссабур 
ёнцё сё гъёрёй. Ёрлёудтёй, ёнгъёл кастёй, кёд нё-
уёгёй сё хъур-хъур иссёуидё!

Прозœ



115

Раст, ё зёрдибуни ци цъимара адтёй, уой хузён имё 
кастёй гъёунги цъифдзаст, ё уёлцъарё цъёх-цъёхид ра-
дардта. «Нуртёкки мён хурфёй дёр хёпсити уасун исигъус-
сёй», – рагъуди кодта ’ма фёттарстёй ё гъудитёй.

Усми дёргъци ё бунати сах лёуд ракодта, уёдта фёстё-
мё раздахтёй, – аци изёр нинниуёзтгун уа, е ёй нё фёндё 
адтёй. Ци хъаури хецау адтёй ёрёги дёр ма: хуёрзхаст 
гали сиутёбёл ёрхуёстёй, уёд ёй ё уёргутёбёл исба-
дун кёнидё, финкё ё гъёлёсёй фендёбилё уидё, цуппар 
лёги ци тугургъёдё хёссиуонцё, уой еунёгёй хаста.

«О, дё мард фесёфа, цёмёти ёрхаудтё!» – уайдзёф 
кодта ёхецён.

Тегъёбёл нёуёгёй ниссагъёси ’й...
Изёр ё кёнон кодта: синхи хёдзёртти ёддёгвёсте рох-

ситё фёззиндтёй. Тохонатёй хъуёцё арвмё къубулёнт-
тёй ёнсанста: фёрнуг хёдзёртти ёфсинттё ёхсёвёри 
зелён кодтонцё. «Биццеу, марауадзё, Гагумё фёккёсё 
горен дасунмё!» – раст ё хуёд фёстейёй фегъуста ё мадё 
Нагъуи дзурд. Фестъёлфтёй. Ё зёрдё бунтон бампулдёй, 
нирризтёй. «Кустёй мёхе некёд раздахтон, зёрдёхёлар 
адтён, адёнуарзон, хуёрзгъон. Ци ёрцудёй, кёци бон, кёци 
ёнамонд анз мёбёл исфёлхёттёй мё Хуцау?»

Уёллаг Къамати дзёнётбадёни байзадёнцё ё рёсугъд 
кадгин бонтё. Ё цёстисугтё нёбал бауорёдта: «Гъе, гор-
мон, дёхебёл фёххуёцё!» – «Нё, нуртёккё еу цёфёй 
агуайён баниуазинё!» – тингун кодта...

Ё фёд-фёд раздахтёй фёстёмё. Аргъёвгай ёфсёргё 
бахъёрттёй астёумё. Ё уод нёуёгёй пакъугай тудта «цё-
уон-мацёуонёй».

Аци хатт иннё гъёунгёмё фёххёстёгдёр ёй, цъимара-
бёл баевгъудёй. Куддёр сор зёнхёбёл ё къах ёрёвардта, 
уотё ё фёсте хёпсити хъёлёба никки карздёрёй исерваз-
тёй.

Ёнцад лёудтёй ’ма сёмё игъуста. Ёхцёуён ин адтёй 
хёпсити дёрёгъдзёгай.

Нагъуё ’й еу хатт гъёдин бедирай хёццё Наргъи донмё 
ёрёрвиста Уёллаг Къаматёй. Ёгёр тагъд уадёй, дортёбёл 
фёггурдёй. Ё суйнё ниццавта, уёдта ё къохёй уё-гъёлий 
синдзитёбёл фёххуёстёй, ё арми тъёпёнтёй тог калдёй, 

Гадати Лазёр. Радзурдтё
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уотемёй ёй фёууидта Зёрёда, – е дёр донмё ёрбацудёй. 
Къотёри фёсте гъёдин къосёй дон кодта бедирай.

Ёнёдзоргити ёрбацудёй, ё къох ин бабаста къохмёр-
зёнёй.

Уой адёбёл ё зёрдё хебарё нёбал адтёй. Ёхсёвё 
зёрди дзёбёхён гъуди кодта, Зёрёда ин ё къох куд фёл-
мён рёвдудта, уобёл.

«Ёнзти дзёбёхтё уотё тагъд цёмён фёййевгъуйунцё? 
Нур ма мё цард ци ’й?» Кауин горени уёле ё къохтё ёрё-
вардта, кастёй дзёхёрай нантихуари бор сифтёмё. «Нанти-
хуарён ёфснайун афонё ’й», – ёнёбари гъуди кодта. Гъё-
унги дууё лёги хъаугъагёнгё раевгъудёнцё, фёстёмё 
дёр сёмё нё ракастёй.

Уёллаг Къамати минкъий гъёуи цёргутё изёрёй фонси 
ёзгулийёй кёрёдзей дзурд дёр нё игъосиуонцё.

Ёхсёвё сабур гъёу низгули кёнидё берёгъти неун гъё-
дё ’рдигёй.

Наргъи дони рази фембёлди фёсте, Ганге еунёг нёбал 
адтёй; ёхсёвё бафунёййи размё гъуди кодта Зёрёдабёл: 
«Айфонмё цитё архайуй? Ё бабай къёхтё ёхснуй ёви ин 
уат кёнуй?»

...Берё рёстёг цардёнцё еумё, ёвёдзи, кёрёдземёй 
бафёлладёнцё? «Ниллёг сидзё, сёмпёл реу, е кизгёй 
ести адтё, уой фёстебёл дзоргё дёр нё кёнун!» – ё маст 
искалдёй Гангейён. Каурёбун ёндзёр исбадтёй ’ма ахёй 
никкудтёй.

Ефстаг мёйё раевгъуидё ёнё хилё, ёнё надёй.
Ниуёзтгунёй ёрбацёугёй, ё маст ё бийнойнагбёл фёк-

кёнидё.
Алцёмён дёр бухстёй Зёрёда, гъаст дёр некёд не-

кёмён ракодта. Каурёбун хури калдбёл бадтёй Ганге, ё 
бадёнтё ристёнцё, рёстёгёй-рёстёгмё базмёлидё.

Фудхуз уёрагисёртёбёл ё сёр ёруагъта, минкъий рё-
стёги фёсте рафунёй ёй. Ё фуни ё бийнойнаг Зёрёда ё 
размё февзурдёй: «Нур кёми бафунёй дё? Фестё, рацо 
мё хёццё!» – дзурдта имё, фиццагау рёсугъд, гурведауцё.

Гъёунги дёлёмё ка раевгъудёй, еци дууё лёги фёстё-
мё исёздахтёнцё. Хъаугъа нёбал кодтонцё. Ёнё дзоргёй 
цудёнцё гъёуисёрмё.

Прозœ
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Сё еу рауидта каурёбун лёг бадгё. «А Гангей хузён ку 
ёй, ами ци косуй, кёд ниуёзтгун ёй?»

Бацудёй каурёбунмё ’ма лёги батилдта. Е ё цёститё 
рауурста, раистадёй.

– Ами ци косис?
– Рафунёй дён.
– ’Ма ёндёр кёми бафунёй уай, уёхён бунат не ’ссирд-

тай? – фёйбёл зуст кодта е ’нхуёрифурт Алийхан. Цёуён 
нёхемё!

Минкъий рёстёги фёсте ёртё лёги Алийхани хёдзари 
гъёйттёй арахъ ниуазтонцё.

Алийхани бийнойнаг Гётийнё син цёхгун хуёргёнёстё, 
помидортё, цихт никкарста. Фёйнё ёртё агувзи раниуазтон-
цё, ’ма Ганге е ’муод ёрцёй.

– Нуртёккё, ку рафунёй дён, уёд мё бийнойнаг Зёрёда 
мё рази февзурстёй, ёхемё мё худта, – ёнкъардёй загъта 
Ганге.

– Нё еугурей дёр уордёмё гъёуй, бон раздёр, бон фё-
стёдёр, ци си уёлдай ес? Рохсаг уёнтё, ка рамардёй, етё, 
– загъта Алийхан.

Ёмбесёхсёвёмё хёстёг Ганге фёййарфитё кодта Гё-
тийнён ’ма рараст ёй ё къёсмё.

Цади уёнгё ку бахъёрттёй, уёд хёпсити хъёлёба исбе-
рё ’й. Ганге архайдта каурёбунти, сортёбёл ёфсёрун, фал 
ёнёнгъёлти ё галеу къах цъимарай равзуридё. «Ёнёхаири 
хёпситё!» – ё маст уонёбёл фёккодта Ганге. Ё рахес къо-
хёй федар хуёстёй кауёбёл, уотемёй архайдта лёмбунёг 
ёфсёрунбёл. Ё сёр гур-гур кодта хёпсити уаст, арахъи ни-
уёзтёй. Цъимарайён кёрон нёбал адтёй...

24.10.2003

МИЙНЁВАР

Устур хёдзари бунмё, ёрмадзёмё, дори хуарзёй ци ирд-
та, уони ёнтойнё кодта Аслан.

Дори рази исбадидё, еу рёстёг гъудити ранигъулидё, 
райсидё дзёбокё ’ма цорк, сёумёй изёрмё ё къурц-къурц 
не ’нцадёй.

Гадати Лазёр. Радзурдтё
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Ёрмадзё – Аслани косён бунат – дзёвгарё ниллёгдёр 
ёвёрд адтёй надёй, минкъий къёрёзгитёй уидта гъёунги 
цёуёг адёни къёхтё.

Айдагъ хёдзари цёргутё нё, фал синхи адёни дёр ба-
зонидё сё къахидарёсёй, сё къахдзёфёй: еуетё сёртёг 
ёфсардёнцё, иннетё – уёзбун, сабургай, уёлдайдёр – зё-
рёндтё, тагъд ка некумёбал кодта, етё.

Сёрди мёйти дёр сё гъар къахидарёс не ’ййивтонцё. 
Фёсевёд, куддёр фёгъгъар уидё, уотё рёуёг къахидарёс 
ракёниуонцё. Уёлдайдёр – ёвзонг кизгуттё: уайтагъддёр, 
сё зёнгитё игон, уотемёй къёп-къёп кёнгё, раевгъуиуон-
цё къёразги рёзти. Кёдёй ами ёрмадзё райста, уёдёй 
ёндёмё арёх нё цудёй. Зумёг серт-серт кёнгё рауаидё 
туканмё, ё дёлмус дзол ёма цихти морё, уотемёй, ехён-
резё кёнгё, фёстёмё, арс ё лёгётмё куд ледза, уотё 
баледзидё е ’рмадзёмё.

Ё сёрмё дуккаг уёладзуги цардёй седзёргёс Уархан ё 
хоритуни хузён ёвзонг кизгё Зёрийни хёццё.

Уархани лёг Бадели фондз анзей размё рамардёй.
Бадели амалгун, кустуарзон лёг адтёй, уомёй уёлдай, 

кёми ёнтёстёй, уоми ё хай ратонун дёр зудта, – уадёй ин.
Цёрёг бийнонтё адтёнцё. Уархан ё сёр бёрзёндти ха-

ста. Нур дёр ё уёлбекъон рахаст нё ниууагъта.
Зёрийнё гъёуагё некёд нецёмёй ёвзурста: дарёсёй, 

ёндёр гъуддагёй, ё рацёуёнтё, ё равналёнтё – ё фён-
дон. Ёхе дёр уотё дардта. Фёстаг рёстёги, къёразгёй ра-
кёсгёй, Уархан рауинидё ёригон, рехгун лёхъуёни – мё-
гури дарёс ё уёле, уотемёй туканёй уайгё.

– Кизгё, а ци косуй хёдзари буни, дортё ци ёнтойнё кё-
нуй уордёмё, хёндуг си кёнуй?

– Мамё, е скульптор ёй, Тамати Хадзеумари фурт Аслан.
Уархан гурусхё каст бакодта ё кизгёмё. «Ёнёбакёнёг 

ёй, ёндёр неци... скульптор», – ёхе меднимёр рагъуди код-
та е, дзоргё неци искодта.

Зёрийнё сё гъёунгёмё рацёуён дуарёй куддёр рахе-
зидё, уотё Аслан къёрази размё бацёуидё, ёнкъардёй 
кастёй, Зёрийнё куд раевгъуидё, уомё. Ёхе ци фёккод-
тайдё, уой нё зудта, тингун рацо-бацо ракёнидё, дзёбокё 
райсидё...

Прозœ
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Цалинмё ё арми тъёпёнтё тёппалтё исуиуонцё, уёд-
мё ё косун нё ниууадзидё. Федар хуёнхаг дор имё адтёй 
е ’рмадзи, мёйи ёндёргъцё ’й фёкъкъахта. Еу изёр имё 
ё лимён Симон ёрбацудёй, и кустмё ниссёццё ’й. Рохс 
иссугъта ’ма ймё лёмбунёг кастёй:

– Уёхён рёсугъд куст дёмё нёма адтёй, – сагъёсхузёй 
загъта Симон.

– Ёцёгёй зёгъис? – бадес кодта ё кустмё: кизгё ’ма 
лёхъуён, ёмвёрстё лёугёй, кёрёдземё уарзон каст код-
тонцё. Фиццаг бакасти си дори аййев аууонёй уёлдай неци 
зиндтёй. Нё си цёстикаст бёрёг, нё си – цёсгонбёл фий, 
гъостё уёлдай бёрёг.

Уёддёр ёхемё ёлваста и дор, цума си Аслани зёрдё 
медёгёй тёлфгё кодта.

Ё уодён нёбал адтёй Аслан, ё сёнттё, ё ухери, Зё-
рийнёмё бёлгёй ци тохёнтё кодта, уони дори хурфи нир-
римахста. Дор тёлфтёй ё уарзондзийнадёй.

– Дё куститё Зёрийнён фёууинун кёнё, ёмбаргё кизгё 
’й, ба дё лёдёрдзёй, – загъта Симон.

– Нё, нё, ходуйнаг ёй, куд ин зёгъон? – фёттарстёй 
Аслан.

– Ёз... ёз ин зёгъдзён, кёдмё ухери кёндзёнё?
– Зумёг даргъ пъёлитой фёууй, раст ё фадигъолтёмё, 

бёрзонд къелё гъар цулухъти, сёрдё, Симон, тъайлаги рё-
сугъд, сурх, бёрзонд къелё къахидарёси, бёгънёг зёнгитё...

– Ё цёсгон ин ескёд фёууидтай?
– Дууё хатти, идардмё. Мосей косён бунати размё къе-

лабёл бадтан ’ма ймё уордигёй кастён, уой бёсти ’й ку нё 
фёууидтайнё! Еци гуриконд, еци цёсгони ёвёрд!

Асланён Симонёй уёлдай ма адтёй еу лимён – Мосе. 
Тугъдёй ёнё еу къахёй исёздахтёй, Аслани ёрмадзё-
мё хёстёг ин тегъёбёл адтёй будкёгонд: цалцёг кодта 
зёронд къахидарёс, кёдзос сё кодта хъёдави гёппёлёй, 
сау хуарёнёй сё райсёрдидё. Аслани хёццё ку раниуази-
уонцё, уёд ин Мосе зёрдё райвёридё: «Мё косён бунат 
дёуён уадздзён, ку рамёлон, уёд, ду къохгин биццеу дё, 
де скульптори куст дин ёхцай куст нё ’й, ами ба дё къапек 
косдзёнё».

Хуцаумё ёнёраст гъуддёгтё берё ес: Мосе ма нуртёкки 
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дёр бадуй ё бунати ’ма ёнкъардёй фемисуй е ’ригон ёрд-
хуард Аслани. Аслан-зиннёг ба нёбал ес, фал уой туххёй 
фёстёдёр...

Еу хуцаубони Симон хёрхёмбёлд фёцёй гъёунги Зё-
рийнёбёл.

– Дё сёумё хуарз, Зёрийнё, ескумё тагъд кёнис? – 
загъта ё медбилти ходгё Симон.

– Тукани уёнгё, идарддёр нё цёун, – бахудтёй Зёрий-
нё дёр.

– Цёуён, Аслани куститё фёууинён.
– Куд? Ёнёнгъёлти?
– Ёз дё хонун, мёнён Аслан мё хъёбёр лимён ёй, 

ёхцёуён ин уодзёй, – загъта Симон.
Кизги рагёй дёр фёндё адтёй, Аслан ци косуй, уой 

фёууинун, фал ёфсёрми кодта. Сосёггёй имё къёразёй 
кёсидё, Аслан ёрмадзёй ку рацёуидё, уёд. Зёрийнё нё 
лёдёрдтёй, цёмёй ё зёрдёмё цудёй Аслан, уой. Тё-
регъёд ин кодта, фал ма уомёй уёлдай дес кодта Аслани 
ёнёкёрон зёрди тухёбёл: ци устур сагъёс, ци устур ихёс 
ёй тёруй размё?

Лёг зёгъунгъон ке нё ’й цъухёй, уони исзёгъунмё гъа-
вуй ёндёрхузи, дор къахгёй. Хуёдбарёй ёхе рахецён код-
та адёнёй ’ма хъиамёт кёнуй. «Устур исзёгъуйнёгтё ес, 
ёвёдзи, ё зёрди», – гъуди кодта Зёрийнё.

Еуетё сё зёрди тингун фёззёгъунцё музыки, иннетё – 
аййев дзурдти хёзнатё агоргёй, ка – ёндёрхузи. Уёхёнттё 
дёр фёууй, ’ма ё зёгъуйнёгтён не ’ссеруй ёвзаг, ёррадо-
нёмё бафтуйуй. Ёвёдзи, хумётёги рист нё ’й, ё карз уо-
лёнтё батар кёнунцё уоди. Фал ци устур цийни арт фёссо-
дзуй ё зёрди, ё бон ку бауй рёсугъд исзёгъун ё уоди катай!

Нур къуар анзи хебарё ахёстдони цёруй Аслан, гъуди 
дёр нё кёнуй, ёндегёй ци цард цёуй, уой. «Ци ёй хонуй 
ё фёсте?»

Зёрийнё дестё кодта ё меднимёр: «Циуавёр адёймаг 
гъёуама уа, ёхе нивондён ка хёссуй ёнёбёрёг ёнкъарён-
тён!» Ёнёбёрёг ёнцё, уомён ёма ’й ёхуёдёг дёр нёма 
лёдёруй, ци ’рдёмё ниццёхъал кёндзёй уолён, уодхар 
кёнуй, фал зёнхёбёл уёхён тухё нёййес, уой ё надёй 
ка раздаха. Дори уод кёбёл ес! Нё, дорёй дёр федардёр.
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«Ёвёдзи, ё цийнё дёр хъёбёр устур ёма ёхцёуён 
ёй, ку фёууёлахез уй, ку ин бантёсуй зёгъун ёнхёстёй ё 
катай, ё сагъёс.

Кёбёл фёгъгъуди кёнуй? Кёмён фёгъгъавуй ё зё-
гъуйнаг зёгъунмё? Ёвёдзи, фиццагидёр ёхецён, уой фё-
сте, ка ’й балёдёра, уонён. Куд ес дори ёвзагёй зёгъён, 
цъухи дзурдёй зёгъун ке нё фёразис, еци гъудитён?» Цёй-
бёрцё фулдёр гъуди кодта Зёрийнё, уойбёрцё цёмёдес-
дёр кодта.

Ёппунфёстаг фёрраст ёй Симони хёццё.
Аслан уой ёнгъёл н’ адтёй, фёкъкъех ёй, дуар ку байгон 

кодтонцё, уёд. Ё цёсгон сурх-сурхид тёлмитё рацёй. Зё-
рийнё Симони фёстейёй кастёй Асланмё сосёггёй. Ёвеп-
пайди имё уотё фёккастёй, ёма гъёуама аци адёймагён 
иснивонд кёна, ё зёрди ци устур уарзти тёмён ирёзтёй 
нури уёнгё, уой. Ёнё еци уарзт хъёбёр зин уодзёй цёрун 
Асланён. Ё гъенцъунгёнагё зёрдё ёнё еци гъар батай-
дзёй.

Зёрийнё хуарз лёдёрдтёй, ёнцон цард ке нё уодзёй 
Аслани хёццё, уой. Ёхебёл ёппун ка нё ауёрдуй, ё уод-
бёл ё къёхтёй ка хётуй... Уёддёр цидёр ёнёкёрон бёр-
зонддзийнадё ес ё уоди гъёди.

Адёймаги цардёй баргё ка нё ’й, еци гъудитё, цорк гъё-
ди хурфи куд бацёуй, уотё бацёудзёнцё ёноси бауёри.

Еу ёма си дууё н’ адтёй историй, сё цардёй ёноси са-
бурдзийнадё ка низгули кёнидё...

– Симон, ами ёнёфснайд ёй, ругё...
– Ма тухсё, Зёрийнён загътон, дё куститё дин фёууи-

нён, кёд нё уадзис?
– Рахезетё медёгмё. Уой зонгёй рафснайдтайнё, уёхе 

ма ницъцъумур кёнтё.
Аслан ёхе ци фёккодтайдё, уой нё зудта: ё дзёбокё 

уёд къелабёл февёридё, уёд тёрхёгбёл.
Зёрийнё лёмбунёг кастёй: бацёуёни – унгёг къёли-

дор, уордигёй – дуар ёрмадзёмё. Ёрмадзи галеуёрдигёй, 
къуми ниллёг хуссён ёнёфснайд, нимётёй ёмбёрзт. Ё 
размё ёртикъахуг фингёбёл дууё тёбёгъи. Ниллёг цари 
буни минкъий цуппар къёрази, зиннуй си ёрмёстдёр, гъё-
унги ка цёуй, уони къёхтё.
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Зёрийнё еу рёстёги сёццё кёсё кодта еци къёхти ёз-
мёлдмё, цума адён ёрмёстдёр сё къёхтёй конд ёнцё, 
иннё хёйттё сёбёл нёййес, уотё. Рахес ёрдиги фёрстё-
бёл тёрхёгутё фёйнёгёй, сё уёле берё листёг куститё 
гипсёй, дорёй, ёргъёй.

Фёрсрёбунтё – дори цёндитё, фёлмён дори цуппёр-
дегъон хёйттё, тугул дортё донгёронёй, гранит дортё, 
хирхёй лухгонд гъёди лухдзёгтё. Пъолбёл – гъёдёй конд 
лёг цохъати. Ёрмадзи астёу – ёртикъахуг дорёвёрёнтё, 
гъёдёй конд, сё уёле, нуртёккё кёбёл куста, еци дори 
хёйттё...

Зёрийни арёх фёндидё ардёмё ёрбацёун, фал не-
кёд банифс кодта. Нур лёмбунёг кастёй, ёрмадзи цидёр 
адтёй: дзёбокёй, цоркёй, дорёй, гъёди лухдзагёй, уонё-
мё, ’ма дес кодта, куд ес уёхён гурумухъ дзаумауёй равде-
сён зёрди тёккё аййевдёр ёнкъарёнтён: уарзондзийна-
дё, маст, сагъёсти зинёргъувён уаргъён?!

Зёрийнё лёдёрдтёй, аци лёги ухери хумётёги нё ’й, 
устур сагъёстё ке ес ё зёрди, уой. Архайдта ёй балёдё-
рунбёл.

– Мёнё аци куст нур фёцёй Аслан, – загъта Симон, фёл-
мён ёрсёрфта ё къох дорёй конд кизгё ’ма лёхъуёни ху-
зёбёл.

Аслан еуварс лёудтёй ёфсёрмихузёй.
Зёрийнё хёстёгдёр бацудёй дори размё, уотё имё 

фёккастёй, цума кизги хузи ёхе ёууёлтё фёууидта.
«Уёд е куд гъёуама уа, ёргом мё ку некёд фёууидта, 

зонгё мё ку нё кёнуй?..»
Ёргом Зёрийни хузён н’ адтёй, фал ё сёри ёвёрд, ё 

гуриконди адтёй устур уоди ёнкъарён.
«Кутемёй ё къохи ёфтуйуй еци ёнёкёрон уарзти хъау-

рё равдесун?» – сёнттё кодта Зёрийнё, ё къах ёй нёбал 
хаста еци кусти разёй.

Еци рёстёги Аслан цай никкодта агувзити.
– Зёрийнё, мёнё фёйнё цаййи бацумён, – загъта Си-

мон.
Зёрийнё ёхе разилдга Аслан ёма Симони ёрдёмё, 

нёуёгёй фенгаст ёй минкъий къёрёзгитёмё. Адён дё-
рёз-бёрёз кодтонцё гъёунги, фал си неци зиндтёй сё 
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къёхтёй уёлдай. Зёрийнё еу рёстёг, ё медбилти ходгё, 
кастёй къёхти ёзмёлдмё, цёмёдесёй сах лёудтёй ёр-
мадзи астёу.

– Ёз ёгас синхи адёни сё къахидарёсёй зонун, гъёунги 
ескёбёл ку фембёлун, уёд ёй ё къахидарёсёй базонун, 
– фиццаг хатт дзурдгъон иссёй Аслан.

Симон ёппёлдтёй Аслани.
– Асланён тагъд рёстёги равдист гъёуама уа Дзёуё-

гигъёуи аййевадон музейи. Зёрийнё, ёрбацёудзёнё рав-
дистмё?

– Гъай-гъай, мах хёдзари ку косуй, – ёрмёст ё цёститёй 
бахудтёй Зёрийнё.

– Ескёд уёмё бауайён Аслани хёццё?
– Цёмённё! Мамён дёр ёхцёуён уодзёй.
Аслан лёдёрдтёй, «мамён ёхцёуён ке нё уодзёй» сё 

бацуд, уёддёр ин зёрддагон адтёй, Зёрийнё уотё фёл-
мён ёма зёрдибунёй ке загъта, е.

Зунд федардёр ёй, зиндёр ёууёндуй ё амондбёл, зёр-
дё расайун ёнцондёр фёууй, зёрдё алкёддёр игон ёй 
цийнаг гъуддагён. Аслани уотё фёндё адтёй, ’ма Зёрийнё 
е ’рмадзи ёхе сёребарёдёр куд дардтайдё.

– Айфонмё мё мё мадё агоруй, – фестадёй Зёрийнё.
...Къуёрей фёсте Симон хуёрзарёзтёй ёрбасхъёл ёй 

Аслани ёрмадзи. Ё цёститё цёхёртё калдтонцё. Цёттё 
адтёй цийфёндий зин гъуддаг исаразунмё. Ё уёле донхуз 
шивет костюм, сурх галстуг.

Аслан уой ку фёууидта, уёд бунтон нинкъард ёй.
– Ниууадзё дё миутё, еститё ракёнё дё уёле ’ма цё-

уён, – загъта Симон.
Аслан уёлдай хуарз дарёстё некёд агурдта царди, фал 

Уархани размё фудцъулузёй балёууа, уой ё сёрмё нё 
хаста. Искодта сау хёлаф, уорс хёдонё, уой уёле ёлвист 
цъоппи халёй конд уёллаггурё. Исхизтёнцё дуккаг уёла-
дзугмё изёрёрдёмё Уархани фатермё.

Уархан син дуар байгон кодта, еу рёстёг сёмё лёмбунёг 
кастёй. «Медёгмё» син загъта, фал ёхе меднимёр дестё 
кодта се ’рбацудбёл. Ё кизгё ин загъта «гъавунцё ёрба-
цёунмё», сё цуди сёр син е дёр ёнхёст нё лёдёрдтёй. 
Иуазёг иуазёг ёй; фингё син искодтонцё. Гаузёй ёмбёрзт 
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фарси рёбун рёсугъд дивани рази ёртикъахуг фингёбёл 
– ёртё ёхцини, карк, арахъи авгё. Симон ёхе фёххеуон 
кодта, бахаттёй Уарханмё:

– Устур Хуцауён табу, Уархан, дё цёстингасёй дё лё-
дёрун: дестё кёнис, ци Хуцау нё ёрбахаста сумахмё? Цард 
дессаг ёй, аллихузи ёрзелуй, уой ёнгъёл ка фёууй, ’ма ра-
цёудзёй рёстёг, дёхецён бунат нёбал ердзёнё, дё уод 
дин бунтон райссёй ёндёр адёймаг. Гъома, бауарздзёнё. 
Е хуарз гъуддаг ёй, хуарз хабар... – Симон ма ци загътай-
дё, уой нёбал зудта, ё ниуазён раниуазта ёнёнгъёлти, 
нёуёгёй рауагъта ёхецён, – амонд ёнёнгъёлти ёрцёуй, 
ёвеппайди...

– Цёй амонди хабар кёнуй аци лёг, Зёрийнё? – загъ-
та Уархан. Зёрийнё ниссурх ёй, уотемёй лёудтёй финги 
сёргъи.

– Цёветтонгё, гъуддаг уотё ’й, ёз мийнёвар дён мёнё 
аци сугъзёрийнё лёхъуён – Асланён дё кизгё Зёрийнё-
мё, – ёнёнгъёлти исрёмугъта Симон.

Уархан къуар хатти сонт каст бакодта Асланмё, ё кизгё-
мё, уёдта е ’ндёргъцё фестадёй:

– Мё цёстё дёр уё куд нёбал фёууина, уотё фёййау-
уон уотё, мёнмё уёхён нецёййаг мёгуртён кизгё нёййес! 
Ёндеугё ба куд бакодтайтё Баделий хёдзарёмё, ёви кур-
мё айтё?! Тагъд, куд уё нёбал фёууинон, уотё... дессёг-
тё, мё еунёг кизгё, мё зёрдё дарён, дёуён, уруй цард 
ка кёнуй хёдзари буни? Фесёфё!.. Фесёфё...

– Мамё, Аслан хъёбёр скурдиадгун скульптор ёй, – нё-
бал фёллёудтёй Зёрийнё.

– Ёнцад, мабал исдзорё, еци амондмё не ’нгъёл кастён. 
Уау, мё зёрдё!

Уархан диванбёл ёхе ёруагъта, бунтон ниффёлорс ёй.
Зёрийнё хуастё ёрбадавта.
– Бахатир кёнтё, – сабургай загъта Зёрийнё дуари рази 

Симон ёма Асланён...
– Мосе, мё цард дони къоси аргъ дёр нё ’й, ёз неци дён, 

– Аслан ё ёзини хабёрттё кодта Мосейён, хёкъурццёй куд-
тёй, уотемёй. Цёстисугтё рехёбёл ёртулиуонцё, сёрфгё 
дёр сё нё кодта, расё нихъуёридё. Ё тингун уойбёрцё-
бёл тухгин адтёй, ’ма ’й куд загътайдё, уой нё лёдёрдтёй. 
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– Мё куййи бунат мин байамудта Уархан, Мосе, цард цёмён 
уотё ёнёхатир ёй?

Мосе ёнкъардёй кастёй зёнхёмё, имиста, цал ёма цал 
хатти ёфхуёрд баййафидё адёнёй, уони.

– Ма тухсё, ме ’рдхуард, махмё дёр ес, цёмёй сёр-
устур уён, уёхён гъуддёгтё. «Цёстёй ци уиндёуй, уомёй 
нё цардёуй», – зёгъиуонцё нё фиддёлтё. Дёу скурдиа-
ди аргъ ёнёгъёнё муггагёй дёр нё ’нцё, – цидёр ма ’й 
зёгъун фёндадтёй, фал нёбал исдзурдгъон ёй, еу рёстё-
ги ёнё дзоргёй бадтёнцё Мосей кустуати рази бадёнбёл. 
Мосебёл цудёй цуппаринсёй анземё хёстёг, Асланбёл ба 
дёс ёма инсёй анзи, фал хуарз лёдёрдтёнцё кёрёдзей 
зёрдихатт.

Иннё бон Асланмё ёппундёр косуни нифс нё фёцёй 
’ма рандё ’й Чиколамё ё мадё ’ма ё фиди бёрёггёнёг.

Асланён е ’гурцёй ё зёрдё сахъат адтёй, фал ёй не-
цёмё дардта, ниуазгё дёр арёх ракёнидё, кустёй дёр 
ёхебёл нё аурста.

Ё фиди хёдзари еу бон ё зёрдёй балёгъуз ёй. Бёргё 
ма дохтуртёмё фёууадёнцё, фал се ’рцудмё ё уод исиста.

Уарунбон адтёй. Симон ёрбацудёй Мосемё, загъта ин 
Аслани хабар. Зёронд лёг бунтон ниргъёфстёй, дзурдгъон 
нёбал адтёй.

Дзёвгарё рёстёг бадтёнцё ёнё дзоргёй. Мосе сау 
хуарёнёй игъёстё къохтёй ёуурста ё цёститё, ёвдеуи 
хузён иссёй.

Симон фестадёй ёнёдзоргити, сёргубурёй раевгъудёй 
гъёунги. Аслан еци дууё уодемён адтёй ёнсувёр, ёрд-
хуард, кенё никки фулдёр, – уоддарён.

Уарун не ’нцадёй, Мосе бадтёй ёнкъардёй: «Берё ес Ху-
цаумё ёнёраст гъуддёгтё, – ёхецён дзурдта Мосе, – мён 
цард нецибал ёй, уой ба цёрун гъудёй. Цёрун ёй гъудёй, 
берё цёрун».

20.10.2003

Гадати Лазёр. Радзурдтё
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ГУЛУТИ Андрей

КА ФЁУУОДЗЁНЁЙ ФИЦЦАГ!

И цъёх уалдзёг, тёмён калгё, 
Нё бёстёмё фёззиндтёй.
Нё будуртё нё ирд хорён 
Фёббоз ёнцё ё тунтёй.

Сё фурцийнёй ёрттевунцё 
Нё уорс хуёнхтё, нё цурд дон. 
Хъаурёгинёй нё сау гъёдтё 
Идзулунцё сё фёндон.

Бакёсетё, – и даргъ фёзтё 
Идзаг ёнцё адёнёй:
И хумгёнгутё косунмё 
Ёрцудёнцё ёнгурфёй.

Нё колхозон бёгъатёртё 
Сё хумгёндти, ёнё хъор, 
Хуарёрзадён ёвёрунцё 
Ёнёфезмёлгё бундор.

Ёрзайдзёнёнцё мёнёутё, 
Ёрласдзинан нё тиллёг,
Устур кувдти, цийнёгёнгёй, 
Ёрветдзинан нё фёззёг.

Нё фондзанзон цуппаремё 
Фёууодзинан ёнхёстгонд,
Нё адёнён нё рохс бёсти
Ивулдзёнёй сё амонд.

Поэзи
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Нё фёллойнади Геройтё 
Нё дзиллитён – фёнзуйнаг. 
Ёрцудёй нин кусти рёстёг! 
Ка фёууодзёнёй фиццаг!

      1946

ДЕНГИЗИ БИЛЁБЁЛ

Дон-уордёг талати 
Нифтудёй и хор.
Сау денгиз ё уати
Хуссуй ёнё хъор.

Мёйрохси, цъёх арвёй, 
Ёстъалу кёсуй,
Ё цийнё, ё йарфё 
Денгизён хёссуй.

Балиртё хуссунцё
Ёрдози ёнцад, 
Донбилтё уадзунцё 
Фёндон сё фёллад.

    Гагри, 1940

БАГЪЁРАТИ СОЗУРЁН

Нё мёгуртё дин адтёнцё 
Дё унгёг бёнтти хъазар, 
Ёнёуинон дин иссёнцё 
И бонгинтё, и ёлдар.

Дё рист зёрдё и сау доги 
Цагъайрадён нё бухстёй,

Гулути Андрей. Ёмдзёвгитё
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Ивулдёй дё маст дё тоги, – 
Нё фёразтай ёвдустёй.

Низзардтай нин тохи зартё, 
Фёндон цардмё мах худтай, – 
Хуёздёр догё, урух бартё 
Нё дзиллитён агурдтай.

Сёребарё! Сёребарё! – 
Дёхуёдёг ёй фёууидтай,
Дё зарти ин ду ё хъаурё,
Ё тёмёнтё фёдздзурдтай.

Бахуардтай ду нё фётёгён 
Ёнёсётгё ард уобёл,
Мах алкёддёр иуёндёгёй 
Ке цёудзинан ё надбёл.

Муггагмё нин фёццёрдзёнёй 
Зёрди тогёй финст лёвар, – 
Нё рохс бёстён ёрттевдзёнёй 
Дё дессаги «Зёрди дуар».

      1948

ГУРДЖИБЕТИ БЛАШКАЙЁН

Раги адтёй и тар рёстёг:
И сау мегътё, зилдёгёй, 
Ёрёмбарзтонцё нё бёстё, 
Мёстгун уогёй, тузмёгёй.

 Нё адёни нин ёзнёгтё
Ёфхуардтонцё ёгёрон,
Ёфтудтонцё ’й гъезёмёртти,
Ёнхёст кёнгёй сё фёндон.

Поэзи
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Зинтё бухсён нёбал адтёй, 
Искарз ёй бустон ёлдар. 
Уёхён доги нё фёндадтёй 
Еунёгей дёр ун цагъар.

Уёд Блашка ба мёгургорбёл,
Зёрдёресгёй, ниффинста,
Реуигонёй, къёбёргорёй
Уой ё финсти ёвдиста.

И раст уоди – Батёрази – 
Базонун кодта махён,
Е адтёй уомёй арази,
Уарзон адтёй ё зёрдён.

Раевгъудёй и сау рёстёг, 
Ёндёр ёй нё цард бунтон: 
Сёребарё ’й нё рохс бёстё,
Царди уагё – нё фёндон.

Фал Блашкайён ё хузёнтти, – 
Зин уавёрти ка финста, –
Нё финсгути – нё уарзёнтти, 
Рохс адёмён ка хаста, –

Алли хатт дёр имисдзинан, 
Уонён сё кой кёндзинан,
Нё арфё син ёрветдзинан, 
’Ма син рохсаг зёгъдзинан.

      1955

Гулути Андрей. Ёмдзёвгитё
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КУВДИ

Бёрёгбон нин ёй абони:
Ёрцудёй нин Фиццаг май, –
Нё уалдзёги, нё фёллойни,
Нё зёрдити цийни хай.

Нё фингёбёл и зёрёндтё 
Исбадтёнцё хестёргай,
И цъёх зёлдёбёл ёмбёлттё
Рарёнгъёнцё кёстёргай.

Зёрдеген дзурдтё кёнунцё,
Сё еумё бадт – агъёлдзёг, 
«Фёззиндтёй нин, – разёгъунцё, – 
Идзулди бон – нё уалдзёг»!

Фезонёг ёма ниуёстё! –
Нёртонау нё раз – идзаг.
Ё лёвёрдтёй нё рохс бёстё 
Некёд уодзёнёй гъёстаг.

Зёрддагонёй нё раст адён 
Ёвдесунцё сё фёндон, –
«Нё ёнтёститён сё кадё! –
Ёносмё уин цёрёнбон»!

Нё фалдзоси цурд истунцё 
Нё фёсевёд ёмбурдёй,
Кёрёдзей хъури кёнунцё,
Ёркафунцё цёрдёгёй.

Поэзи



131

ЁБАТИ Самели

ЗЁНХИ УРЗ

(Индийаг таурёхъ)

Паддзах Александр Македонский Ирани ку басаста, уёд 
бацудёй Индимё. Уоми ба еу гъёуёй иннё гъёумё тар 
гъёдти фёццёйцудёй ёма йбёл фембалдёй косёг лёг, 
къуёлликъох.

Паддзах бауорёдта косёг лёги ёма ’й фёрсуй: 
– Берё дессёгтё фегъустон сумах, косгути, зундгиндзий-

нёдтёй. Куд дзорунцё, уомё гёсгё, дан, уё къохти ес берё 
паддзёхти гъёздугеуёг, уёдта ёнёуой зонундзийнадё ёма 
дессёгтё. – Гъо, бёрзонд паддзах, берё зонундзийнёдтё ес 
нё къохи, зёгъгё, дзуапп равардта косёг. – Хуцауи бон нё ’й 
ралёвар кёнун адёмён еци зонундзийнёдтё. Лёг ёхецёй 
куд фулдёр ёппёла, уотё нецидёр ёй гъуддаги. Фал уёд-
дёр рацо мё хёдзарёмё, ёз ба дин нё зонундзийнёдтё 
ёма нё дессёгтёй ести фёууинун кёнон.

Ранёхстёр ёй косёг, паддзах дёр ё фёдбёл. Бацудён-
цё тумугъ гъёди дзёвгарё, уёдта еу мёри ёндон заводмё 
бахёццё ёнцё.

Паддзах ёндегкёй байзадёй, косёг ба заводмё бацудёй 
ёма рахаста лилагъз, уёдта тёрёзтё. Тёрёзтё ёривардта 
зёнхи, лилагъз ба ё къохи даруй, уотемёй дзоруй паддзахмё: 

– Кёсё, тёразён ё еу тёбёгъи ёз ниввёрдзён паддза-
хи цёстё.

Райгон кодта лилагъз, ис си иста лёги цёстё, паддзахён 
ёй фёууинун кодта, уёдта ’й тёразён ё еу тёбёгъи нив-
вардта. Лёги цёстё ци тёбёгъи адтёй, уой зёнхёмё рал-
хъивта, бёрзонд исесгёй, иннё тёбёгъ. 

– Ёривёрё иннё тёбёгъи де ’фсёдтон ходё, зёгъгё, 
дзоруй косёг паддзахмё.
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Ё сёрёй исиста паддзах е ’фсёдтон ходё, ёр ёй ёвард-
та иннё тёбёгъи, фал ходё цёстёй рёуёгдёр разиндтёй.

Косёг дзоруй нёуёгёй паддзахмё: 
– Ёр ибёл ёвёрё де ’хсаргард дёр.
Райхалдта паддзах е ’хсаргард ёма ’й ёрёвардта ё ходи 

уёле, фал уёддёр цёсти не ’ривазтонцё.
Никъкъех ёй паддзах ёма зёнхёмё ёдзинёг никкастёй.
Косёг райдёдта хёссун заводёй сугъзёрийнё ёма ал-

лихузи хъазар дортё фёркитёй ’ма сё паддзахи ходёбёл 
тёрази тёбёгъи цурхта ’ма цурхта, фал уёддёр цёсти тё-
бёгъи ёзмёлун дёр нё бакодтонцё.

– О, стур паддзах! – дзоруй косёг. – Аци тёбёгъбёл дё 
ходё, дё кард ёма аци хёзнати хётдзё дё еугур паддза-
хадё ёд адён, ёд фонс ёма ёд хёзнатё ку сцурхай, уони 
уёле ба ма сёбёл ёгас Индий пилтё ёма Македоний ёф-
сёдтё ку сцурхай, уёддёр не ’риваздзёнцё аци мингий 
цёстё, уой зонё. Фал ма мёнё атё фёккёсё, – зёгъгё, 
тёрази тёбёгъёй райста хёзна, кард ёма ходё, ёхуёдёг 
ба зёнхёмё равналдта, ё урзидзаг сигит исиста ёма ’й ре-
вёд тёбёгъи никкодта. Тёрази тёбёгъ лёги цёсти хёццё 
гъёмпи халау сигити уёзёй бёрзонд исхъел ёй. Армидзаг 
сигит паддзахи цёстёй, дуйней фонс, дуйней адёнёй ёма 
хёзнатёй уёззаудёр разиндтёй.

Косёг ёхе бахатта паддзахмё ёма имё дзоруй:
– Паддзахёй, сёудегерёй косетё мулкбёл. Ёмбурд кё-

нетё уёхецён фонс, ёхца ёма хёзнатё мёгур дзиллити 
фёллойнёй. Идзаг кёнетё уё рёбунтё сугъзёрийнё, уёд-
та ёнёуой хъазардзийнёдтёй. Уё цагъартё, уё мулкён 
кёрон нёййес. Мёгуртё, седзёртё сумах бёллахёй цёгъ-
дуни кёнунцё ёстонг ёма бёгънёгёй. Сумах ба уёддёр 
уё мулкбёл уёлёфтауён бакёнуни туххёй ёфсёдтё ара-
зетё, мёгур талингё адёни кёрёдземён цёгъдуни кёне-
тё. Тог донау ивулуй сумах мёнгардеугутёй, фал уёддёр 
уё цёстё ба нецёмёй ёфсёдуй, мёнё аци цёсти хузён 
сигитёй фёстёмё, – зёгъгё, ин ниййамудта сигити урз ёма 
лёги цёстёмё.

Нёхемё ёмбесонд: «Лёги цёстё нецёмёй ёфсёдуй 
сигитёй фёстёмё».

Прозœ
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ТЕТЦОЙТИ Таймураз

МАДДЁЛОН ДЗУРД

Кёд, миййаг, ё байергъёв кёнунмё 
истудта хуёнхти къёйтё Ирёф?
Кёд, миййаг, ё тёрегъёд кёунмё 
ёй гъеуотё фурсатёг уёлдёф?

Е кёддёр баргин хъали хумгёнди 
ё зинёй никкёуидё уарзтау, 
ку фуддзард ниссёттуни стур фёндё, 
рохсдзинадау, мёгурмё хаста.

Ку ё хъур цёстисугтёй идзагёй 
ёрвиста ёзнёгтёмё азар, 
ку нёрдтёй киндзёхсёвти цъёхснагёй, 
ку ризтёй ё фурцийнёй ё зар.

Искодта дессаг зартё ёносмё 
зунд ёма аййевадёй ёнхёст, 
фал игъустёй ёрмёст гъосёй-гъосмё,
фал цудёй цъухёй-цъухмё ёрмёст.

Кёд нё дзурд ёносей ёнгарё’й, 
сабийау ирёзагё’й, уёддёр. 
Уоми ёй мё адёни ёфсарё, 
мё адёни циргъ зунди къёсёр.
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Уоми ёй адёмон зёрдиуагё 
ёд уарзтадё, ёд цийнё, ёд маст. 
Маддёлон дзурд мёнён адёймаг ёй. 
Адёймаг ёд ёхсарё, ёд уарзт!

Азёлёд мё хуёнхбёсти, мё фёзти. 
Ё зундбёл ин кёнёнтё стур дес. 
Ёнё уой мин нёййес фидибёстё, 
ниййерёг адён дёр мин нёййес!

ГЁР!..

Цудтён тохмё. Уё тургъи искудтё. 
Дзурд дёр мин не ’сфёразтай зёгъун. 
Ругё надбёл мё зёрди ёфтудтё,
Изёрдарти кёнинё ёрхун.

Ёз де ’ной еу минут дёр нё уинё,
Мё зёрдау дё мё реуи хастон.
Дёу имисгёй, мёлётмё цёуинё,
Дёу имисгёй, мёлёти састон!

Ду фёстугъд дё цёгатмё ёрцудтё, 
Ёриздахтён карз тохёй ёз дёр, 
Уёддёр ахид мё зёрди ёфтудтё, 
Ёнгъалдтон дё дуйнети хуёздёр,

Нё, нё ходун де ’мбаргё ёнгасёй,
Ес де ’нгаси фёсмони усхъёз.
Гёр, ёз тугъди байзадтён ёгасёй, 
Куд фёммардтён дё зёрди уёд ёз?!

Поэзи
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БУХАРХОДЁ

Е никкёнуй бухарходё, 
Нийсикъо кёнуй хъёбёр, 
Гъеуёдта ёхе, тёходуй, 
Схонуй алкёмёй лёгдёр!

Уёхёнбёл мин ду фёхходё,
Ма фёккёнё ёрмёст дес:
Ейё хёссуй бухарходё,
Фал ибёл сёр ба нёййес!

Кёд ибёл сёр ес, уёддёр ёй... 
Ходи къудурау ёй е:
Ревёд ходёй ревёддёр ёй,
Зунди морё си нёййес!

Уобёл фенбёлгёй, ма ’сходё, 
Фал дё ку гъёуа цидёр,
Уёд ин бафёрсё ё ходё: 
Ходё уомёй ёй лёгдёр!

* * *

Ку некёд фёууидтайнё готони
Нё дзёгъар хъоппёгъдзёстё сурх гъог! 
Цёстёбёл ку рагъазуй абони,
Уёддёр ма рауазал уй мё тог.

Ци мёгур рацёуидё ауёдзи,
Гъеуёдта ёрхауидё ёваст;
Никкёуидё Хуцаумё, ёвёдзи, 
Никкёнидё ё уёсмё тухст уаст.

Исёй, цид, ёргъувидё мё фидё. 
Тухфудтёй ислёууидё нёртон,

Тетцойти Таймураз. Ёмдзёвгитё
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Ё фёстагдёр тухтёй рахуёцидё, 
Раласидё туххёйти готон.

Фидё дёр готонбёл еунёг къохёй 
Ёнхусён ёрмёст размё хуёстёй.
Ё фёллад ин саста ё хъурдохён,
Хед, тогау, ё уадёлттёй лёстёй.

Исхъёртидё и хуми кёронмё, 
Фурёстонг, фурфёлладёй сонтау 
Кёрдёгбёл бахауидё дёлгоммё, 
Пулеметёй хуфийнёгондау.

Нёуёгёй исистидё, готони 
Сиуёбёл ниххуёцидё федар, 
Ёрдеуаги бёсти ё зинбони 
Игъусидё будури ё зар:

«Тох ёмбесбёл нё ниууадздзинан, 
Мах не ’ности тогцъиртён
Стонгдзинадё ке ниссадздзинан
Багъёуагёдёр циртён!

Алли зин дёр ниффёраздзинан 
Аци стонгёй, ёфхуёрдёй.
Нёуёг цард ба исараздзинан 
Мах нё тох ёма зёрдёй!»

Уотё зардта рёстзёрдё муддзёстё,
’Ма фесавдёй ё царди хъурдох. 
Цума ин фёрсаг кодта нё бёстё, 
Уотё мёмё кёсидё ёдзох.

Еци зар мё иста ё уёлкъохтё, 
Лёвардта мин дессаги исон,
’Ма нё бёстё ёд фёткё, ёд тохтё
Ёз мё фиди цёсгони уидтон.

Поэзи
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ХИДИРТИ Ехйа

ХИДИРТИ РЁХИСТЁ

Медхонх Дигори коми Донифарси гъёуёй минкъий уёл-
дёр ес ёфсёнцёг рёхиси дууё гёппёли. Уони кёрёнттё 
ёнцё къёйдори хурфи ёндагъд. Фегъустон сёбёл нё куру-
хон хестёртёй уёхён таурёхъ: Темури ёрбампурсти фёсте 
Дигорё сёхебёл ку фёххуёстёнцё Сафири коми (нури Ди-
гори коми), уёд ма сёмё сё синхон адёнтёй ка лёбурдта, 
еу уёхён адёнихатт адтёй. Дигорёй сёмё уацари ка баха-
уидё, уой мёйё исхёссиуонцё, уёдта ‘й ёнётёрегъёдёй 
нивгёрдиуонцё. Ё тог ба ин тёгёнамё рауадзиуонцё ёма 
ин ёй баниуазиуонцё. Уомё гёсгё еци адёнихатти Дигорё 
худтонцё куйцъухтё.

Еу тугъди ба сёмё Хидирти муггагёй дёр еу тугъдон лёг 
бахаудтёй уацари. Уёрмёмё ’й ниггёлстонцё. Ё къёх-
тёбёл ин рёхистёй хъадаматё бакодтонцё ёма уой дёр
е ’вгёрдуни ёнгъудмё хёссун райдёдтонцё.

Уёрми сёрбёл адтёй ёвёрд устур къёйдортё. Еу изёр 
уёрми сёр къёйдортёй ку ёмбарзтонцё, уёд фёрсёй 
фезмалдёнцё дортё. Ёрхаудтёнцё бунмё. Сёрёй устур 
зихъир райзадёй. Еу афони таус ку некуцёйбал цудёй, уёд 
дигорон уацайраг ё хъадамати уоци дортёй басаста. Уёрми 
сёр еци зихъир раурухтё кодта ёма ралигъдёй уацарёй.

Ёхсёвё фёццёуидё ёнёнёдти нёдтёбёл, гъёдти, 
кёмтти, бонё ба ескёми цъалай буни ниллёсидё, уомён 
ёма ё фёсте цудёнцё соргутё. Уотемёй фёццудёй хъё-
бёр берё. Ёвзурста ёнёхуёргё ёма уазал. Ё хъадамай 
рёхистё ба ин ё фадигъолтё бахуардтонцё.
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Хидири-фурт Донифарси гъёумё ку исхёстёг ёй, уёдта 
бурун дёр ё бон нёбал адтёй, ёма ‘й бонивайёнти ба ё 
гъёуккёгтё дёлгоммёй иссирдтонцё. Ё берё зинбёнттё 
ма син цубурёй балёдёрун кёнун ё бон иссёй, уёдта ё 
уод исиста.

...Ё хъадамай рёхистё ин исёфтудтонцё. Ё номбёл ба 
ин сё уоци рауён къёйдори ниндагъд кодтонцё ёма нур 
дёр хуннунцё, Хидиртёй ке адтёй, уомё гёсгё Хидирти 
рёхистё.

Аци рагон таурёхъ фегъустон фёстагдёр ма рохсаг-
гаг Хидирти Дзаболайёй.

ИУАЗЁГ МЁРДДОНИ

Ёнсури мёйи уазал гъизт рёстёги еу бёлццон нёлгой-
магбёл Чиколай гъёуи фёсте ёрталингё 'й. Еу хёдзарёмё 
бадзурдта – фусун мин фёууотё, зёгъгё. Хёдзари хецау 
нёлгоймаг ин «ёгас цо» дёр нё загъта, фал ёй не ’рба-
уадзун ба нё банифс кодта дигорон ёгъдаумё гёсгё. Дуар 
ин байгон кодта, бахудта ёй ёнё арт ревёд аварёмё ёма 
имё лёкъундзёстёй радзурдта: «Цо, уолёфё», – зёгъгё.

Туххёй фудти ибёл ёрбон ёй. Еци рёстёги ба ё фу-
сунти синхонтёмё адён никкудтёнцё – сё лёг рамардёй. 
Ё фусуни хёццё ёнёзонгё бёлццон дёр бацудёй марди 
тургъёмё. Еу рацёргё уосё гъарёнгё кёнуй ёма дзоруй 
и рамёлёг нёлгоймагмё: «Дё бон бакёла, ци унгёг рауён-
мё цёуис: уазал кёми ёй, талингё кёми ёй, хуёруйнаг 
кёми нёййес, дон кёми нёййес, хуссён кёми нёййес!..»

Бёлццон нёлёстёг, гъарёнгёмё игъосгёй, деси фарст 
бакодта ё фусуни:

– Мё фусун, мард сумахмё хёссунцё?..
– Уой ба ци хонис?! – зёгъгё, имё е дёр дзоруй, рамёст-

гун ёй, уотемёй.
– Куд ци хонис? Гъарёнгёгёнёгмё не ’гъосис?.. Аци уосё 

уотё ку дзоруй ё даргъ гъарёнги: ци унгёг рауёнмё цёуис, 
зёгъгё. Ёма е сумах нё айтё? Уазал кёми ёй, талингё 
кёми ёй, хуёруйнаг кёми нёййес, дон кёми нёййес?..

Прозœ
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ФИДИ МУЛК

Ёртё дигорон ёнсувёри рагон дзамани иурстонцё сё 
фиди мулк. Бама син изадёй ёнё иурстёй ёрмёстдёр 
устур ёрхи агё.

Сё еу загъта, зёгъгё, ёз уё хестёр дён ёма ‘й гъёуама 
мёнён радтайтё...

Иннё загъта, зёгъгё, ёз уё астёуккаг дён ёма уе ‘хсён 
астёуцёгиндзи хузён дён ёма ‘й гъёуама мёнён исагкаг 
кёнайтё.

Ёртиккаг ба загъта, зёгъгё, ёз уё кёстёр дён ёма фиди 
бундорбёл изайун ёма ’й гъёуама мёнён радтайтё...

Куд уинён, уотемёй и ёрхи агёбёл нё федудтонцё. 
Ёма уёд и хестёр загъта, мадта ’й, зёгъгё, ёртё хаййи 
ракёнён ёма алке ё хай райсёд.

Сё унафё ниллух ёй еци фёндонбёл. Алке дёр си фёх-
хуёстёй и зёронд ёрхи агёй еу гёппёлбёл. Агёй ба и 
ёртё дёр фёффудевгед ёнцё.

АСЛАН ФИД

Еу нёлгоймаг базари фид уёйё кёнуй. Ёлхёнёг имё 
ётхалуй: «Уотё хъазар аргъбёл ёй цёмён уёйё кёнис?» 
«Уёхе пайдайён», – загъта уёйёгёнёг лёг, фёндуй мё, 
цёмёй уё басё сонгун уа. Уотё некёд фегъустай: «Аслан 
фиди басё нёййес»?

ГЁППЁЙ ДОГЪ НЁЙЙЕС

Ахурдзау байрёги кодта скъолай фиццаг урокмё, фал ё 
цуд ба уёддёр ку нё тагъддёр кёнуй. Къласи къёсёрёй 
медёмё бахизтёй. Уой ёрёстёфгёй ибёл сё ахургёнёг 
зуст кёнун фёййагайдта:

– Урусхан, урок раги ку райдёдта. Ду ба уёддёр нё ра-
хёлёф кодтай. Цёмён байрёги кодтай? 

Скъоладзау еу гёзёмё сабур ралёудтёй. Ё устур циргъ 
фий ранихта, уёдта ин хуёрзцубур дзуапп равардта: 

– Бахатир кёнё, Хорческё Дзамболати кизгё, уотё нё 
фёззёгъис, –  «гёппёй догъ нёййес»?..

Хидирти Ехйа. Радзурдтё
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...ДОР ХЁРДМЁ ЗЕЛУЙ

Еу ахурдзау физикёмё нё арёхстёй ёгиритдёр. Уомё 
гёсгё ба ин астёугкаг скъолай фёлварёни рёстёги сё 
ахургёнёг ниффёдзахста, еугурей фёсте ёрбацёудзёнё, 
зёгъгё. Е дёр уотё бакодта, фал ё хуёдфёсте ба ахуради 
инспектор дуар ёрбайгон кодта, ’ма ин уой рази дзуапп гёнгё 
рауадёй экзаменацион билетбёл. Ёримё хаудтёй «Закон 
о всемирном тяготении». Гъулёггагён, ёй нё зудта. Ахур-
гёнёг имё рараст кёнуни фарста равардта: «Зёгъай, дор 
хёрдмё зелуй?..»

Скъоладзау арф ниууолёфтёй ёма ё фуртухстёй къуёз-
гё, ниллёг хъурихаттёй исдзурдта: «Мён хузи мёгур скъо-
ладзаубёл дор дёр хёрдмё зелуй, ёндёр ба инспектор нё 
фёззиндтайдё мё фидбилизён...»

АРСИ РАНТЁСТ

Рагон фиддёлти дзамани нёуёг ностёбёл – киндзё-
бёл – ци ихёстё ёвёрд адтёй, уонёмё гёсгё гъёуама, 
цалдёнгё изёрёй ё теу ёрбацудайдё ёма ин ё къёхтё 
нихснадтайдё, ёхсёвёр ин ниввардтайдё, ниййин уат код-
тайдё, уёдмё ‘й ниххуссуни барё н’ адтёй.

Еци доги еу ёригон киндзи ё кустёгтёй сёумёй изёр-
мё ёрбадунмё дёр нё райевдалдёй. Изёрёй ба ё теу 
ёрёгёмё зиндтёй ёма ибёл, уой хезгёй, ёмбесёхсёвё 
иссёй. Уой ку багъуд кодта, уёд ё фёллад иуёнгтё бонёр-
дёмё ё хуссёнбёл ёруагъта. Ке зёгъун ёй гъёуй, карз 
фунёй рацёй ёма сёумё хусгёй райзадёй. Ку ёригъал ёй, 
уёдмё хор ёхе дзёвгарё исиста арви реумё. Нёуёг ностё 
никкатай кодта ёхе меднимёр, – ё мёнё хусгё куд байзад-
тён ёма фёхходуйнаг дён, – зёгъгё.

Гъуддаг уой медёги адтёй, ёма уёди ёгъдёуттёмё 
гёсгё нёуёг киндзё гъёуама нёуёг дон исхастайдё дон-
гонёй бонивайёни, колдуари рёзтё ниссёрфтайдё, адён 
нёма фезгули уогёй, уони ку нё бакодтайдё, уёдта фёф-
федиссаг адтайдё.

Рагёпп кодта ё уатёй. Ё донхёссён дзаумёуттёмё 

Прозœ
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фёллёбурдта. Гъёунгёмё дуар фегон кодта, фал ё рацё-
уёни синхи нёлгоймёгтё уёдмё устур нихёси ёртумугъ 
ёнцё. Ёгъдаумё гёсгё ин уони рёзти бацёун не ’нгъизтёй 
ёма дувудон фуди бахаудтёй: дон ку не ‘схастайдё, уёд хо-
дуйнаг кодта, лёгти рёзти ’й ку хастайдё, уёддёр – уотё. Ци 
ма фёцайдё ё фурзинёй, уой нёбал зудта ёма Хуцаумё 
искувта:

«О, Хуцау, корун ди, ка нёма адтёй, уёхён гъёддаг сирд 
мё фестун кёнё!..»

И силгоймаг Хуцауи дзурдёй арс фестадёй ёма гъосини 
дон исхаста. Е ‘хёс бёргё исёнхёст кодта, фал ма адёни 
астёу уотемёй куд цардайдё?!

Гёнён ин нёбал адтёй ёма иннё сирдти размё гъё-
дёмё рандё ’й. Уёдёй ардёмё фёззиндтёй нёуёг сирд 
– арс.

Е силгоймагёй ке рантёстёй, уой, дан, гъуди кёнуй ёма 
ибёл ескёми силёстёг ку рамбёлуй, уёд, дан, имё нё лё-
боруй, нё ‘й хуёруй.

Адён куд дзорунцё, уотемёй арс силгоймагбёл ёхе ниц-
цёвунмё ку гъава, уёд имё ё дзиккотё размё ку ёркала, 
уёд ёй ниууадздзёнёй. Цёмён?.. Уомён ёма силёстёг ке 
ёй, уой базондзёнёй.

Аци таурёхъ патриархати рёстёги ке фёззиндтёй, е ё 
гъудимё гёсгё бёрёг ёй. Уоци рёстёги силгоймагмё неци 
бартё адтёй ёма ‘й карз ёгъдёуттё къанцмё куд тардтон-
цё, е си ёвдист цёуй.

САТАНАЙ ЁВЁРЁНТЁ

Нартён сё хуасёкёрдун афонё ку ёрхъёрттёй, уёд 
сухё рёстёг бабёй никкодта. Хуасдзаутё дёр ёдонугёй 
мардёнцё.

Еу рёфти сё цёвгутё ниггёлстонцё, зёгъгё, хуасё дёр 
нё нёбал гъёуй, фонс дёр рамёлуни бёсти.

Нарти Сатанамё алкёддёр фёстауёрцё уидё алцёмёй 
дёр, ёма уомё фёуурдуг ёнцё, ниуазуни дон дёр имё уо-
дзёнёй, зёгъгё. Фал сёмё кёсгё ба ракодта Сатанайён 
ё лёг Урузмёг.

Хидирти Ехйа. Радзурдтё
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– Исёфён ёдонугёй, – нигъгъёр кодтонцё и хуасдзаутё.
– ’Ма нёмё дон ба тъинкк дёр ку нёййес, – загъта Уруз-

мёг.
Хуасдзаутё ибёл сё къохтё ракъуёрдтонцё ёма фёу-

урдуг ёнцё гъёунги. Хёдзари хецау дзоруй сё фёсте:
– Хуарз адён, бёгёни ба уё нё гъёуй?..
Хуасдзаутё сёхе кёрззилд фёккодтонцё ёма ёмцъу-

хёй балёдёрун кодтонцё:
– Нартён сё хестёр Урузмёг ёй. Бёгёни ба нё куд нё 

гъёуй, ёдонугёй ку мёлён.
– Бёргё уё гъёуй, – ёнё мётёй син загъта Урузмёг, – 

фал нёмё бёгёни дёр ку нёййес.
Хуасдзаутё ниггёмёрзё кодтонцё, Урузмёг сёбёл ги-

риз ке кёнуй, фал сё маст ранихъуардтонцё ёма фёццё-
унцё сё хёдзёрттё ёрдёмё.

Урузмёг сё фёсте гъёр кёнуй:
– Нур арахъ ба нё баниуаздзинайтё?
– Хуцау ди исарази уёд, мах ниуёзтёй ка цитгин кёнуй.
– Бёргё уё цитгин кёнун, – загъта Урузмёг, – фал нёмё 

арахъ дёр ку нёййес.
Гириз сёбёл ке кодта, уой ин, гъай-гъай дёр, нё 

ниууодёнстайуонцё, фал Урузмёг Нарти хестёр адтёй ёма 
хестёрмё ба фёстёмё дзорун не ’нгъизтёй нё фиддёлти 
ёгъдёуттёмё гёсгё.

Хуасдзаутё фёрраст ёнцё сёхе ‘рдёмё.
Урузмёг бабёй дзоруй сё фёсте:
– Хурхдон ба нё баниуаздзинайтё? Мёхуёдёг дёр хурх-

дон ниуазун берё уарзун.
Ёдонуг адён алцёбёлдёр арази адтёнцё ёма 

ёрлёудтёнцё. Фал Урузмёги гъёдин тъёпён тёбёгъи 
хёццё рацудёй Сатана. Адтёй си арахъёй идзаг гъосин, 
уёдта цал адтёнцё хуасдзаутё, уал бёгёнийёй идзаг 
хъалацтё ёма ё лёг Урузмёгмё батхалдта:

– Нё хуасгёрцитё нин атё никкёрдунцё афёййёй афёй-
мё, уёд ду кёбёл кёнис айуан?.. Ку нё дин ёнцё хайуан...

Иннё бон Урузмёг ё хуасгёрцитё бёрёггёнёг фёццу-
дёй ёма сё карстёй исёййафта.

Прозœ
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КИНДЗЁЙ БА ТАС ЕС!

Нёуёг киндзё тургъи дзегенбёл итудта цъоппин гъёц-
цол. Ё лёги зёронд фидё (баба) бадтёй фёстёмёрауадз-
гё къелабёл устур ёнгозё бёласи буни хораууони. Ё уорс 
рехё хъёрттёй ё астёумё.

Ностён еу фанси бёндзуг не сфагё ’й. Цурдгомау бауа-
дёй сё фидёмё ёма ин ё рехё циргъ кёрдёнёй ё тёккё 
рёбунтёбёл фёллух кодта, ёма ’й февардта, фанс кёми не 
’схъёрттёй гъёццолён, уоми.

Зёронд лёг имё кёсгё байзадёй, киндзё ба гъёццол 
медёмё бахаста, фёстёмё ба рацудёй уотё дзоргё: «Ай-
фонмё мё лёг ёрбацёуй кустёй рёфтадмё ёма ин хъай-
ла ку ракёнинё...»

Ностё кёркдонёмё фёммедёг ёй ёма ё раздарёни 
карки ёйкитё рахаста, уотемёй бацудёй хёдзарёмё.

Ё лёги рацёргё фидё нийвадёй. Тарст хузёй ё даргъ, 
къёлосхуёцёнгин, циргъкёрон лёдзёгбёл ёнцайгёй, къе-
лайёй фестадёй.

Уой ёрёстёфгёй, имё ё фурт дзоруй:
– Нё фидё, ци хабар ёй, дё къёхтёбёл истун ку нё 

фёразис, уёд бёласи сёрмё дёхе цёмё ивазис?..
Зёронд лёг исдзурдта тарст хъурихаттёй:
– Киндзё хъайла кёнуй ёма естёмёй ку нё исхъёрта, 

уёд мё гъуддаг хуарз нё уодзёнёй, ёма кёд ёнгозё бё-
ласи сёрмё исервёзинё...

ГЪЁЗДУГ ЁМА Е ’ХУЁРСТ

Гъёздуг лёг байхуёрста мёгур нёлгоймаги тиллёги куст 
бакёнунмё. Фёззёг хуартён никкёнёнтё дёр нёбал ад-
тёй, гъе уотё хуарз рауадёй ё куст. И гъёздуг гоймаг ёй 
бафарста, гъёйдё, ци корис дё хъиамётмё, зёгъгё.

Ихуёрст ин загъта, зёгъгё, дё баркъитёй минкъийдёр 
кёци ёй, уой идзаг тиллёг. Гъёздуг ё фурцийнёй искафта, 
зёгъгё, лёвар мин фёккуста. Адтёй имё хъёбёр минкъий 
баркъи. Е конд адтёй, ё цёстё ку исхаудтёй, уёд уой цъа-
рёй.

Уой асё зудё адтёй и гъёздуг лёг, ёма ё хауд цёстё 
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дёр си нё адагъта ёма ’й ести ма испайда кёнон, зёгъгё, 
ин ё цъарёй баркъи искодта.

Ихуёрстён ё уоди хъиамётмё и баркъий тиллёг ёвгё-
нун байдёдтонцё. Фал гъёздугён ба ё цёстё некёд не-
цёмёй ёфсастёй ёма ё цёсти цъарёй конд баркъи дёр 
не ’фсастёй и тиллёгёй, ёма си еугурёй дёр нивгёдтонцё, 
уёддёр нё байдзаг ёй.

Уотемёй и афёййи тиллёг еугурёй дёр ихуёрсти нёл-
гоймаги бацёй. Мулкдзёстё гъёздугён ё зудё ёхе фё-
цёй, цёстё мулкёй ке не ‘фсастёй, уой фудёй.

ЛИМЁНДЗИЙНАДЁ

Фидён адтёй ёртё фурти. Ёр син худта уоститё. Хецён 
хёдзёрттё иссёнцё. Алке дёр си ё бийнонти зилд ёма 
цардвёндагбёл ё цуд кодта хецивонсёй. Фал сё гъуддё-
гутё рёстмё нё цудёнцё. Адёни ’хсён дёлуазёг уавёр-
мё хаун байдёдтонцё. Алке си ёхе бафёрсидё, асёй дёр, 
хъаурёй дёр, зундёй дёр ме’ нгёрттёй цауддёр ку нё дён, 
зёгъгё, уёд цёмённё ёййафун адёни. Хёран мёмё ка 
ёй, етё мё нецёмё дарунцё, уёлахез мёбёл кёнунцё, 
мё зёнхитё мин рёмодзунцё. Сё хёццё лёгёй-лёгмё 
ку исдзорун, уёдта мёбёл никкёлунцё ёмбурдёй ёма сё 
хёццё хъаугъа кёнон, гъёбесёй хуёцон, кенё кард ёма 
топпи цъухёй, уёддёр мёбёл фёхъхъёбёрдёр унцё.

Ёртё ёнсувёри, кёд кёрёдзей фалдзос рагёй дёр нё-
бал ёфсарстёнцё, уёд нур ба еу бон кёрёдземён сё гу-
завё ёркодтонцё ёма баунафё кодтонцё сё хъиамётгин 
фиди бафёрсунбёл.

Сё фидё син сё рази ёрёвардта уесойни уестё ёма син 
загъта, биццеутё, ба сё ёвзарайтё еугурей дёр еугёйттёй 
басёттун, ёз ба уин уё хъаурёмё ёркёсон, зёгъгё.

Цёсти фённикъулдмё сё фёссёститё кодтонцё. Уёдта 
син цёйбёрцё басастонцё, уал уесемёй бид уесойнё сё 
рази ёрёвардта ёма син загъта, бавзарайтё аци уесойнё 
дёр ма басёттун, зёгъгё.

Кезугай ёй февзурстонцё басёттун ёма ин неке бон неци 
иссёй. Сё фидё сё уой фёсте байгъосун кодта ёхемё. 
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Уинетё, зёгъгё, уестё еугёйттёй куд ёнцон сёттён ёнцё, 
еумё бастёй ба сёттун нё комунцё, тухгин ёнцё. Сумах 
дёр раст гъе уони хузён айтё. Кёрёдзебёл баст нё айтё 
ёма еугёйттёй ёнёхъаурё айтё. Царди тонхи цардбёл 
тохи хёран уёмё ка ёй, уонён ёнцон сёттён айтё...

Уой фёсте ба сё рахудта уёрдундонёмё. Уоми ба лёуд-
тёй цёнхи голлагё ёма син загъта, зёгъгё, еугёйттёй ёй 
бавзаретё хёдзарёмё баесун.

Еунёг дёр си ’й неке бафёразта. Еумё ибёл сё ку ис-
хуёцун кодта, уёдта ‘й, гъёмпи голлаги хузён, фелвастонцё 
зёнхёй ёма сёмё дзоруй: «Гъе уотё, мё хортё, кёрёдзе-
бёл ку хуёцайтё, федар бастдзийнадё уёмё ку уа, уёд уё 
кусти дёр хъаурёгин уодзинайтё. Уё фёллойнё ё бунат 
ердзёнёй. Еугёйттёй ба цёнхи голлагё дёр нё ёрбаес-
дзинайтё уё хёдзёрттёмё».

Аци таурёхъ ку фегъустон, уёд еу гъудимё ёрцудтён 
ёма мё меднимёр загътон:

– «Ирё, Дигорё ‘ма Къудар
ёнцё ёнсувёртё, еу адём.
Ку уонцё бастдзийнадёй федар,
Гъе уёд уодзёнёнцё хуёдёлдар».

ДИГОРОН ТАУРЁХЪ

Хуцау, дан, уодгоймёгтё ку исфёлдиста, уёд имё, цар-
ди ёнзтё ци адтёй, уони сёбёл байурста. Адёймаг инсёй 
анзи ку ёрцардёй, уёд Хуцаумё фёццудёй ёма ин загъта, 
зёгъгё, зёнхон цардёй нё рафсастён ёма ди корун, ’ма 
мин мё цард фёддаргъдёр кёнё.

Хуцау ин загъта, зёгъгё, еугур афёйтё дёр мин иурст 
ёнцё, фал ма дин бёхи ёнзтёй бафтаудзёнён инсёй анзи.

Еци инсёй афёйи дёргъци адёймаг бёхи куст фёккодта. 
Нёуёгёй Дуйне дарёгён загъта, бёхи куст, зёгъгё, кёд 
фёккодтон инсёй анзи, уёддёр цардёй ба нё бафсастён, 
ёма мин мё царди ёнзтёбёл бафтауё. Хуцау ин бафтуд-
та хёрёги ёнзтёй инсёй. Етё дёр ку раевгъудёнцё, уёд 
адёймаг нёуёгёй бабёй загъта устур Хуцауён: «Аци инсёй 
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афёййи хёрёги куст фёккодтон, фал цардёй ба уёддёр 
нё бафсастён, ёма ма мин бафтауё мё цардбёл...»

Ёртинсёй анздзуд адёймагён Хуцау ё уоци курдиадё 
дёр райста ёхемё ёма ма ин равардта куйи ёнзтёй. Еци 
ёнзти ё рамёлёти уёнгё и адёймаги цард куййи цардмё 
ёрхаудтёй. Ёхуёдёг ёрзёронд ёй, исёнёхъаурё ’й. Ёхе 
бийнонтё дёр ибёл гъигё кёнун райдёдтонцё. Некебал гъу-
дёй. Хъур-хъур кёнун ибёл байдёдтонцё. Куййён къёбёр 
куд рагёлдзунцё, уотё ин ё размё еу мамёлай къёбёр 
ниггёлдзиуонцё. Хъёбёр ку ёрзёронд ёй, ё бон ёхецён 
ку нецибал адтёй, ё берё хъиамёттё ба ин нимайёг ку нё-
бал разиндтёй, уёд и адёймаг фёстаг хатт ракурдта Хуца-
уёй, зёгъгё, аци куййи царди бёсти мин адзал исагкаг кёнё, 
адёни ба хуёздёр зундбёл ниййаразё. Дуйней дарёг ин ё 
уоци курдиадё исёнхёст кодта, ёхецён ин мёрдтёмё над 
равардта. Адёни ба ниййаразта, цёмёй зёнхон адёймагён 
ё зёруаййи ё берё хъиамёттё, ё берё фёллёнттё ни-
майуонцё, уобёл, фал... Уой ба, гъулёггагён, беретё нё 
ёнхёст кёнунцё ёма сё зёронд адёни нё нимайунцё.

БАЛДРАУЗИ БЁНТТЁ

Нё рагон фиддёлти доги еу ёригон дигорон силгоймагён 
ё бёгъатёр лёг тугъди фёммардёй. Седзёргёсёй байза-
дёй ё минкъий биццеу ёма кизгён. Биццеубёл цудёй дууё 
анзи ёма ёрдёг. Хундтёй Балдрауз.

Еу уалдзигон изёри ё ниййерёг мадё уёритё ёрёзда-
хунмё ку фёййаууон ёй, уёд е ба тургъёй гъёунгёмё ра-
фтудёй. Мадё ёй хёдзари ку не ’рёййафта, уёд гъёубёл 
кинзелё ёркодта, фал и сувёллонён ба зёнхё нискъудёй. 
Агурдта ёй фалдзости ёдёхсёвё-ёдёбонё. Фал ё кой, ё 
думгё дёр нёбал разиндтёй...

Рацудёй инсёй анзи. Зёрдрист мадё ё фурти фесёфт 
нёма байронх ёй. Уой зинтёй ё сёр рагацау цъетехуз рай-
ста. Хори цъита ма имё кастёй еунёг ё кизги ёрдигёй. Е 
разиндтёй ёгъдаугин ёма ёд зунд. Уоййасё рёсугъд ёма 
кадгин киндздзон кизгё иссёй ёма ё хуарзи койтё рай-
гъустёнцё еугур дуйнебёл. Ци бёстёй имё нё цудёнцё 
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тёккё барёуадзёдёр уосгортё, уёхён н’ адтёй, фал си 
некёмё арази кодта.

Ё хабёрттё байгъустёнцё Египетмё (Мисиримё) дёр. 
Еци бёсти ёфсёдтёй сё еуей сёргъи лёудтёй ёригон ис-
курдиадгун болкъон – зундгонд тугъдон бёгъатёр. Ё кади 
ном игъустёй изолтёмё, ёхуёдёг ба адтёй уосгор лё-
хъуён.

И кондгин кизги хабар уой гъоси дёр куд не ’рцудайдё. 
Сагъёси ‘й бафтудта. Загъта, мё амонд ибёл ёнё бавзарён 
нёййес, зёгъгё. Рабадтёй науи ёма ёрбахъёрттёй Ган-
дзай сахармё. Уордиги ба ёрбацудёй ё фёндагбёл Хонсар 
Иристонмё. Изолдёр рараст ёй, Дигоргоммё, и кизгё кёми 
цардёй, уордёмё. Гъёуама бахизтайдё ёфцёгбёл.

Адтёй рагуалдзёг, мартъий мёйё. Кастёй хор бёрзонд 
арвёй. Ци меттё ёртайун кодта, уонён ма байзадёй фал-
дзости еу минкъий сё уомёлдзийнадё. Бёлццон ци къахнад-
бёл цудёй, е ба адтёй сор. Куд хёстёгдёргёнгё цудёй и 
уосгор ё нисанмё, уотё мегътё тумугъдёргёнгё цудёнцё 
ёма арв нимбарзтонцё. Ёфцёгмё ’й берё ку нёбал гъу-
дёй, уёдта мет тъёфилтёй уотё уарун февналдта, ёма 
сахат нёма рацудёй, уотемёй ин ё уёраги сёртёмё ис-
хъёрттёй. Е дёр ё цёун нё уагъта, фал ин нецибал хёзна 
ёнтёстёй размё ампъезтё кёнун. Цалдёнгё ’й ё хопъали 
уёнгё нимбарзта, уёдмё къуар боней дёргъци мет ё уару-
нёй не ’рсабур ёй. Уомён дёр ё бон цёун нёбал адтёй, 
фал ибёл ёхсёвё ку ниййирд ёй, уёдта никъкъёрес ёй 
ёма ёзмёлун дёр нёбал фёразта. Ё нивён ибёл исём-
балдёнцё надкъёртгёнгутё ёма ‘й мети бунёй искъахтон-
цё. Ку ёрёрвонг ёй уонёмё пеци гъармё, уёд ёй бафарс-
тонцё, ци ’рдёмё хёссуй ё фёндаг, уобёл, ёма син е ба 
загъта: «Цудтён Дигоргоммё амондагор, фал нур ба уобёл 
нёбал дён. Уёхуёдтё мё уинетё, ёма ма кёцёй рацуд-
тён, уордёмё мё хёдзарёбёл ку исёнбёлинё уодёга-
сёй, ёндёр мё нецибал гъёуй».

Ка ’й ёма кёцёй цёуй, уобёл ёй ку бафарстонцё, уёд 
син ёрдзурдта уотё: «Ёз дён Египетти паддзахади мамлюк-
ти ёфсадёй сё еуей сёргълёууёг болкъон. Уордёмё кё-
цёй бафтудтён, уой ба нё гъуди кёнун, уомён ёма ма уёд 
адтён минкъий сувёллон. Нё фёсмёрун мё мадё ’ма мё 
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фиди дёр. Нё зонун нёдёр ёнсувёр, нёдёр хуёрё. Нур 
кёми цёрун, уоми ба мё минкъиййёй ардёмё ахур кодтон-
цё ёрмёстдёр тугъди гъуддагбёл...»

Ё фусунтёй сё еу, балций ка цёуидё изол рауёнтё-
мё, берё ка фёууидта царди, уёхён лёг адтёй ёма зудта 
Египетти мамлюкти ёфсад ке адтёй арёзт, ци минкъий биц-
цеутё балхёниуонцё фёсарёнти ёма сё тугъдон гъуддаг-
бёл ке исахур кёниуонцё, уой. Зудта уой дёр, ёма кавказаг 
абректё уордёмё рауёйё кёнунмё ке давтонцё минкъий 
биццеути. Уёйё ба сё ке кодтонцё Гандзай сахари (ёлгъис-
тён ёй нур дёр ма ку дарунцё – Хуцау дё Гандзабёл ран-
бёлун кёнёд, зёгъгё).

Еци курухон нёлгоймаг балёдёрдтёй, е ’уазёг дёр, 
абёргутё ци биццеути давдтонцё ёма сё уёйё кодтонцё 
Мисири бёстёмё – Египетмё, уонёй ке ёй, уой. Уогё ба 
адтёй дууё анзи ёма ибёл ёрдёг ку цудёй, уёд ка фесав-
дёй, еци биццеу Балдрауз.

Уосгор кёмё ёрбацудёй Египеттёй Дигори коммё, еци 
рёсугъд кизгё ба адтёй ё хуёрё. Фал Балдрауз еци ёцёг-
дзийнадён ци зудта?!

Ке зёгъун ёй гъёуй, ё хуёрё дёр неци хузи бал ба-
фёсмардтайдё е ’нсувёри ёма ймё арази кодтайдё лёгмё 
ёрцёунмё. Е адтёй, Хуцауи исфёлдист адёнён устурдёр 
лиагъё ка адтёй, уёхён ёнамонд гъуддаг. Уомёй бакъу-
лумпи кёнун гъудёй Балдраузи ё даргъ фёндагбёл. Уомё 
гёсгё метёруаруни афонё нёбал адтёй, фал ...

Хуцауи дзурдёй еци къуар бони мет арф ёруардта, цё-
мёй и бёлццон е 'вёсмард хуёри хёццё ёнёзонгёй сё 
цард ма исеу кодтайуонцё. Зундгин нёлёстёг балёдёрун 
кодта Балдраузён еугур хабёрттё дёр. Ё ниййерёг мадё 
ёма ёй ё хуёри хёццё дёр базонгё кодта.

Мет ку ёртадёй, уёдта кувд искодтонцё и мадё, хуёрё 
ёма ёнсувёр.

Ци устур ёнамонддзийнадё сёбёл ёрфестёг унёй тёс-
саг адтёй, ёма Хуцауи фёрци куд фёййервазтёнцё, уой 
Балдрауз ёма ё хуёрё нёбал базудтонцё. Фал Хуцау уони 
фёййеу ун бакъулумпи кёнуни туххёй мартъий ци фёстаг 
бёнтти ёруарун кодта мет, еци рёстёг ку ёрхъёртуй, уёд-
та ма устур Хуцауи дзурдёй фёууаруй алли анз дёр мет, 
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цёмёй, Балдрауз ёнёзонгёй ци ёнамонд надбёл цудёй, 
е ёрёфтуйа еугурей зёрди дёр ёма алке дёр ё уёхён 
фёндагмё листёгдёр кёса, уомё гёсгё.

Уёдёй ардёмё адён ба уоци бёнттё хонунцё Балдра-
узи бёнттё.

БЁХЁРГЪАУ

(Таурёхъ)

Мёгур лёг ихуёрсти бацудёй ёлдармё. Ёлдар ин ё раз-
мё ниввардта уёхён ихёс, цёмёй ин ё устур бёхёргъау 
хеза ёвадуат рауёнти афёййи ёндёргъци. Ёхецён ба ин 
загъта: «Ёнёкъулумпийёй сё ку ёрхезай анз, уёд алли ин-
сёйёйймаг бёх дёр уодзёнёй дёу, еунёг дёр ку фёгъ-
гъёуа, уёдта дин дё сёр фёрётёй фёкъкъуёрдзёнён».

Мёгур лёг исарази ёй еци бадзурдбёл. Райдёдта хезун 
ёма гъёуай кёнун и бёхёргъау. Кёд еу цъундё ракёни-
дё еу афони, ёндёр ёй хуссунмё дёр нё евдалдёй, уо-
мён ёма бёхёргъау адтёй устур, фёкъкъуёрттё унёй син 
уидё тёссаг ёма сё уёдта агорё гъёдти ёма кёмтти! Уой 
хёццё ба бёхдавгутё самур куйти разелё-базелё кодтон-
цё алли рауёнтёй Дигори къумти. Еугур зиндзийнёдтёбёл 
дёр бухстёй, анзи кёрон ёрхъёртунмё ё уод даргёй, кёд 
и бёхти хёццё ёхе сёр дёр раервёзидё, зёгъгё. Уомён 
ёма цитгин Хетёгкати Къоста куд загъта:

«Ёлдар фуд лёг ёй, 
Лёгдзар тёнёг ёй...»
Сё бадзурд ёмгъуд кёронмё ёрхёстёг ёй, байзадёй 

ма имё еунёг бон, фал и мёгур ихуёрст ё къёхтёбёл нё-
бал лёудтёй. Ё тёнёг цар ибёл ниххускъё ’й. Ё уонтё 
ниггубур ёнцё. Ё хъур ниддаргъ ёй, ё лёдзёгёй иснарёг-
дёр ёй. Еу дзурдёй ибёл ёхе хузёй нецибал адтёй фур-
кустфёллад ёма ёнё хуссёгёй. Уотемёй ба ёдас кёми 
адтёй ё бёхтён радавунёй ёма иснет кодта, – фёстаг бон 
ёгиритдёр нёбал ниххусдзёнён, зёгъгё. Фал хуссёг тух-
гин куд нё ‘й. Еу афони ёй куд райахёста, уой зонгё дёр 
нёбал бакодта, ёма рёфтёй изёри уёнгё ё цёстё дёр 

Хидирти Ехйа. Радзурдтё
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нёбал байгон кодта. Ку райгъал ёй, уёд фёггёпп кодта, ра-
кёс-бакёс кёнуй ё фёрстёмё, фал еунёг бёхбёл дёр 
ё цёстё нё хуёцуй. Сонт зелё кёнуй ё фалёмбулайти. 
Агоруй сё, фал фалдзос сё фёд, сё думгё дёр нёбал ес. 
Цёмёй тарстёй, еци бёлах ибёл ёрцудёй – бёхдавгутё 
ин ё бёхёргъау фёттардтонцё. Гъуддаг цёй медёги ад-
тёй, уой лёдёргё бёргё кодта, фал ма уёддёр ё зёрдё 
дзурдта сё агорунмё, кёд, миййаг, дзёгъёл рацёнцё ёма 
ескумё арф рауёнмё бафтудёнцё.

Ци комёй нё ракастёй, ци мёртё ёма ёрдозтёбёл не 
‘рзилдёй, фал некёми ёма неци! Е ’мгъуди рёстёг ибёл 
уотемёй ёрхъёрттёй. Ёлдари размё гъёумё ёрбацёун 
не ‘рбандиудта, фал тар гъёди ёхе баримахста.

Ку ёрёхсёвё ёй, уёд дуйне ёрёнцадёй ёма талинги 
нёуёгёй ё бёхти ’ргъау агорун райдёдта гъёди. Е ’нгъёл 
ку базудта, нецибал си рауайдзёнёй, зёгъгё, уёдта ё фур-
катай ёма зинёй Хуцаумё искувта, аци уавёри уни бёсти 
мё ёхсёйвон маргъ фестун кёнё, зёгъгё. Ёма, ёцёгёй 
дёр, тёхгё маргъ фестадёй. Фал, ёлдарёй тёрсгёй, ё бё-
хёргъау агорун бё нё ниууагъта нури уёнгё дёр. Ку ёрёх-
сёвё уй, уёд ратёхуй гъёдтё, будуртё ёма кёмтти сёрти 
гъёргёнгё – «бёхёргъау», зёгъгё. Адён ёй зонунцё, е ё 
бёхёргъау кёмён фёттардёй ёма ёхсёйвон маргъ ка фе-
стадёй, уоци ихуёрст ке ёй, уой, ёма ибёл ном дёр уомё 
гёсгё исёвардтонцё – «бёхёргъау».

Прозœ
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САБИЙТИ 
СФÆЛДИСТАДÆЙ

РОХСИ ТУНЁ

Ёхцёуён куд нё ’й, дигорон ёвзаг ка уарзуй, уонён, уёд-
та ходуйнаг куд гъёуама ма уа, маддёлон ин уогёй ёй ка 
нё уарзуй, уонён мёнё аци хабар: Мёздёги 2-аг астёуккаг 
скъолай 5 «в» класи ахурдзау, уруссаг кизгё – Кулакова Ари-
на кёдзос дигоронау ниффинста хъёбёр рёсугъд ёмдзёвгё. 
Мухур ин ёй кёнён журнал «Ирёф»-и нё фур цийнёй. Хуёз-
дёр ин ё бёргутё ку базонён, уёдта ймё нё цёстё фёд-
дардзинан ёнёмёнгёй.

КУЛАКОВА Арина

                    Зёрбатуг

Ци зарис бёрзондёй. –
Ма тёрсё мёнёй.
Дёуёй мин уарзондёр
Еу маргъ дёр ку нёй.

Ёрбадё мё цормё,
Ёмбал дён дёуён.
Дууемёй и хормё
Нё зартё кёнён. 
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НÆ ЮБИЛЯРТÆ

МАМУКЪАТИ КАЗБЕК – 65!

МАМУКЪАТИ Казбек

СКУВ-ИУ

Арвёй мём чидёр ёрхаты:
рог уа дё рифтаг, уёззау, –
скув-иу, бёрёгбон уа, къаты:
«Табу Дёхицён, Хуыцау!»

Тавёд дё хурён йё тёмён,
ехсёй ёрвёрттывд нёмёд, –
скув-иу Хуыцаумё, ёнёмёнг:
«Табу Дёхицён фёуёд!»

Цин кёны зёрдё, фёрысти,
къёхтыл лёууыс ёви хъен, –
скув: «Фыд, Сыгъдёг Уд, Чырысти,
табу Дёхицён! Аммен!»
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ФИНСТЁГ МЁХЕМЁ

Ниффинстон ёз кёддёр...
Ниффинстон –
уодёй-уодмё –
федёни уорсрехё зёрондмё –
мёхемё –
финстёг.
Дзиназтон:
ду мё тог дё, ме ‘стёг,
ба мё дёмё –
къусуй,
ёнёгъомбёл цъёдёхи!
Курдтон:
ба мин дзорё мё гъоси,
ме ‘нахъёл зёрди къуру гъоси
дё уездон,
дё хуёрззёри унаффё...
Ра мин хатё
мё царди
ёнёконд, ёнёкарст хуми
тъаффё...
Ниммин садзё, дзурдтон,
мё гурусхи фёсонти
дё тёрхони арист –
дууёкомон...
Ракъёртт кёнё
де ‘дзулди церхъёй
мё иливд, мё катайти дзёкъолё...
Ис мё есё бёрзонд,
ёр мё уадзё ниллёг...
Ба мё хезё
ёрмёст
ёрмидолёй!..

Мамукъати Казбек - 65!
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КА НЁМА РАЙГУРДЁЙ,
УОЙ ТАУЁРЁХЪ

Нё фёззиндтён нурма
Уё дуйнемё, ёвёдзи –
Нёма кёнуй къурма
Мё цъёхахст хъёрёу ёрдзи.

Нёма уинун галеу, –
Цёстигон ку нёма дён...
Нёма дёттуй ё реу
Ё бёдолён мё мадё.

Нёма ходун нурма
Уорс тёрхъосмё мё фуни. –
Кёдмё уоздзёй, цума,
Мён ёна ё губуни?..

Хуцау бал ниффинсёд
Ё киунуги мё карнё, –
Ёрёрветёд изёд...
Ёрфёдзёхсёд Ё Фарнё.

Ёз – дзенети нурма,
Ёнаййепп, ёнёкарё.
Ци мё хезуй, цума,
Ёндегёй – гъезёмарё?

Ёви ес цидёр дес,
Ци ёрхёссон мё сёрмё –
Ёнидуйгё ес-бес –
УАРЗТ, ЁУУЁНКЁ, ЁФСЁРМЁ?!.

Нœ юбиляртœ
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А. С. Пушкин

УЁРЁСЕЙ ФУДКОЙГЁНГУТЁН

Уё дзёфхъу цёбёл ёй, дзиллити мёлгъёвзёгтё?
Фауетё Уёрёсей, иссайтё ин ёзнёгтё.
Ци ‘й уё булгъахъ? Литвай хёлхъой ёма фёдес?
Ниууагътё: йе ‘й буцёу славянтён сё медастёу,
Ёнсувёрти ёхсён – рагбуцёу, нивикарстау, –
Не ‘суодзёнёй уё бон рартасун ё медес.

Рагёй фёуунцё сё медастёу
Еци ёзнёмтё фудёнхёл;
Ёрхауиуонцё бёрзёйсастёй,
Кенё ба цёф ёруаидё махбёл.
Ка ниббёлсдзёй зёхъёр буцёутён:
Хъал лях ёви урусёй ёдзёф уод?
Уруси форди ‘й сё фёййеу славянти дёнттён?
Оххай, ма байсусёд и форд!

Нё ‘нцё лёдёрд уин нё бёлёхтё –
Аци тогигъёнст тауёрёхътё,
Бийнонти ёнхёл – ёверхъау. –
Нихъхъутти уагътё нё фёлтау.
Ёнцё гобелбаст Кремль, Прагё;
Оххай, сайуй уё ё фёдбёл
Хъазауат тонхи уёйрау нагё –
Мах ба фестадан уин уёнгёл...

Цёмён, зёгъайтё, ци хабар ёй?
Миййаг, цёфсгё Мёскуй пурхёнтёбёл ёмир
Ке не ‘рлёудтан къёйнихён ё дёлбарё,
Ке тасёй сумаха байдёдтайтё зир-зир?
Миййаг, сёрсёфёнмё гумерий
Ке нисхустан – дуйнетёбёл ка бафтудта буларё,
Нё тогёй ке балхёдтан иттёг берё
Европён ном, федуд ёма сёрбарё?..

Мамукъати Казбек - 65!



156

Цъухёй айтё усхъёз – бавзаретё гъуддагёй!
Ёви зёронд тулпар, хуссёни ёрёнцайгёй,
Не ‘сесдзёнёй бёрзонд измаилаг гебох?
Ёви уруси паддзахён ёрлёмёгъ ёй ё къох?
Европи хёццё тугъд махён ёй нёуёг ести?
Кенё ба уруссаг бафсастёй уёлахезтёй?
Ёви ан армидзаг? Пермёй уёд Тавридёмё,
Финляндий цъететёй ёхседгё Колхидёмё,
Нинкъусгё Кремли бёрзонд сестёй
Ёнёнкъусгё Китайи фётён сесмё,
Тёмёнтё калгё ёндон гъестёй,
Урус фёдесмё куд нё фестдзёй?
Гъема, цъухгинтё, ёнгъёлмё кёсён, –
Рарвететё гъиггаг сирдти – уё фуртти:
Ес син бунат Уёрёсейи будурти
Сё уёларттёгти циртити ёхсён.

      1831

ЧЫРЫСТИ РАЙГАС

Цъёх райсом.
Хур
зынг цёстёй ракаст,
нёры
зёрин тынты тёркуард.
Фёйлауы цин –
Чырысти
райгас!
Ёрхаста цард!
Ёнусон
 цард!

Нœ юбиляртœ
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   * * *

Базёронд дён, ёвёдзи,
Нёбал гъёун неке,
Нё – изёдти, нё – ёрдзи, –
Никъкъелдзо йёй ме ‘ркъе.

Ёрёзгъалдёй ме ‘ндурё,
Никъкъумух ёй мё фат.
Балердзау лёг йе ‘нгурёй
Архайуй хъазауат.

Мё рист уоди кёсалгё
Ё къёстёнмё гёлдзуй, –
Цёф рёубес ё тог калгё
Ё мадёмё ледзуй.

Ё фёдбёл фадзёласё
Мён кёнуй мё хъурдох,
Нёбал ерун мё уасё, –
Ниццубур ёй мё къох.

Мё тёлёнти асхъоди
Ниссатар ёй мё уод, –
Ниннодар ёй мё уоди
Ёлгъист дунги ёскъодт.

Базёронд дён, ёвёдзи,
Никъкъудур дён бунтон, –
Мё гъенцъунти ёууёрцъё
Нё ‘й баууелун мё бон.

     2016.12.05

Мамукъати Казбек - 65!



158

ЧЫРЫСТИЙЫ МЁЛЁТ

Цёмёй лёгён тёригъёдтё ёнад фой,
Сыгъдёг Чырысти Арвёй зёхмё ‘рхызт,–
фёлё Йё адём флагрумёй1  фёнадтой,
ыстёй Йын дзуарыл байтыгътой Йё рыст.
– Хуыцау Дё кёд, ёрхиз Дёхёдёг дзуарёй! –
ёхстой Йыл, дуртау, хъал ныхёсты тутт...
Йё былтыл сдардтой доны хуыппён дзмари,
ёмё рыст Буарёй ахицён рыст Уд...

Нызмёлыд зёхх...
Фёудаист и арв дёр...
Фыдгул йё арц ысфёрёзта уёддёр:
ныррёхуыста Йё фарс Йесойы Мардён,
ныццарыдта «уёлахиздзауы» хъёр...

Нё галиу зыдта уый, нёдёр уёд рахиз,
куырмы фёндаг у тар ёмё ёвёд...
Нё зыдта уый,
Йесо кёй у Уёлахиз,–
кёй батыдта Йё мёлётёй мёлёт!

1 Флагрум – фондзтигъон ехс, йё тигътыл – здытё баст.

Нœ юбиляртœ
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ЁРВОН РУХС

Нё фыдмитёй Хуыцауы уд фёрысти,
Ёмё нём арвёй рарвыста Йё Фырты.
Хъёдкъул ыскъёты райгуырди Чырысти,
Ёмё Йё фёрцы федтой адём Фыды.

Хуыцау ёрцыд, сыгъдёг арвыл Йё бадён,
Йё бёрзонд намыс мах тыххёй ныууагъта:
«Кёд фениккой сё тёригъёдтё адём,
Кёд фервёзиккой»,  мид-зёрдёйы загъта.

Хуыцау ёрцыд. Хъёдкъул ыскъёт ныххур и –
Уый у ЁРВОН РУХС кёвдёсы ёвёрдёй.
Ёрхаудысты сё зонгуытыл Йё цуры,
Табугёнгё, куырыхонтё, фыййёуттё.

Уый алкёмён йё зёрдёйы дуар хойы
Фёлмён къухёй ёмё йё хоны цардмё.
Уый ахаста нё тёригъёд ёккойё
Ёмё ысси ёцёг фёндаг уёларвмё.

Мамукъати Казбек - 65!
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ЧЫРЫСТИМЁ ЁРЦУ

Нё дё фёнды дё тёригъёдтё фидын,
Зындоны арты ма кёнай цёрддзу, –
Гъе уёд дём абон, о, мё хёлар, сидын,
Ёмё мёнау Чырыстимё ёрцу.

Кёд дёу фёнды ёрвон дзёнёт ыссарын, –
Фёсмонгёнгё дё ивгъуыдыл фёку,
Дё удёй фехъус рухс уёлёрвты зарын,
Ёмё мёнау Чырыстимё ёрцу.

Кёд дёу фёнды Хуыцауы фенын тагъддёр,
Кёд дёу фёнды уёларвёй исын дзул, –
Гъе уёд ды дёр чырыстоны хал ахёр,
Ёмё мёнау Чырыстимё ёрцу.

Ёрцу, мё хур, ёд бинонтё, ёд зёнёг –
Дёумё сиды Йё аргъуаны дзёнгёрёг.

Мамукъати Казбек Къодоти Альберти хёццё

Нœ юбиляртœ
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СУРЁТ

Сурёт... Ацы зёдёнгёс сылгоймаджы мын 
Хуыцау уёларвёй мадымадён ёрёрвыста... 
«Хуыцауыл ёууёнд», зёгъгё, фыццаг хатт уы-
мёй фехъуыстон, мёхи ёмбарынхъом куы фё-
дён, уёд. Уёд ёй нёма ёмбёрстон, дзёвгар 
фёстёдёр йё ныхёстё мё зёрдёйы арф 
кёй ныххиздзысты, уый. Ёвёццёгён мыл йе 
‘цёг дунейё ардём уёдёй нырмё ёвёллай-
гёйё хёрзаудён кёны, ёмё йё ёз та нырма 
ныр ёмбарын райдыдтон, Хуыцауыл ёууёндын 
цы егъау, цы диссаджы лёвар у, уый.

Дё ныхас дардёй азёлы мё хъусты,
йё хъарм сётты зёрдёйы къёйдур кёд,–
ёртёхы мём рёувад фидиуёг – рухс тын,
ёрхёссы мын дё курдиат, Сурёт:

Ёууёнд Хуыцауыл, кё Хуыцауён табу,
Хуыцауён дзур дё цин ёмё дё зын.
Хуыцауы дзырд дё хъысмётён йё апп у,
Чырысти та – Сырх Сён ёмё Кёрдзын.

Чырысти у ёрвон бындур дё цардён,
Уый – царддёттёг – дёумё дары Йё къух,
дёуён дзёнёты срёвдз кодта хёдзар дёр,
рёсугъд ёй дары де ссыдмё ёдзух.

Дёлимон дёу дёлджинёгмё ысхойёд,
ды ма фёцуд, йе ма басгуых тёппуд,–
мё хуры хай, Уёлахиздзау Йесойён
ыснывонд кён дё цард ёмё дё уд!..

...Сурёт, мё цёстыл ауайы дё сурёт,
дё мидбылхудт, дё цёстыты ныхас.
Хуыцау дё цурёй мигъы къём дёр сурёд,
дё фынгыл та ёрёвёрёд мё уарзт.

Мамукъати Казбек - 65!
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ЁНЁНОМ ИНГЁНЫ УЁЛХЪУС

Дёу чи зоны Хуыцау йеддёмё, чи?..
Дё обауёй бёрзы сыфтёрыл залым
фёцёйлидзы. Йё хин цёсты ыстъалы
цёссыгёфсон ыссыгъд ёмё фёци...

Йё сау ми та, ёвёццёгён, нё бантыст
дёлимонён: дё уд ын нёу уёййаг.
Йё быцъынёг тыдта, бецау, хёрзаг,
фёлё йём ды дё рухс ёргом нё хатыс.

Дёуён ёрмёст Хуыцаумё у дё каст,
Хуыцауы рухс та узёлы дё рухсыл.
Йё уаз ныхас ныдзёвдзёни дё хъусыл:
“Кёндзынён дё тёрхоны бон ёгас.

Ныр та уал хуысс дё рёстёгмё хёдзары...
Ныр та уал хъус, бёрз бёлас дын куыд зары,
ыстёй – дё сёрмё – стъалыджын къуырфау...”

Табу Дёхицён – Не Скёнёг – Хуыцау!
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ЛЁХЪУЁНИ ЗАР

Ци мин фёцёнцё
Мё кизгон бёнттё...

Малити Геуёрги

Ци мин фёцайтё,
Биццеуи бонтё
Ёной-ёнайти,
Ёнай-ёнойти?

Ку нёбал гъазун
Мё уесин бёхбёл,
Ку нёбал афун
Гъёлёси къёбёл.

Байтаман1-лёхъуён
Хуцауи дзурдёй,
Тёходуй, ёна,
Нур ку фестинё,

Уазай ёфцёгмё
Исцёйхезинё,
Кёнтёй Кёсёгмё
Зар нилвесинё.

Изёдти гъазти
Ёрцёйгъазинё,
Сирдони фёндур
Ёрёлвасинё.

1 Байтаман – дзурддзёугё, лёгигъёдгун, бёгъатёр (авторитетный, 
мужественный, отважный, доблестный). 
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Кёми ци феце,
Кёми зёрдхъурмё, –
Ниссах уиуонцё
Итинг фёндурмё.

Биццеуи бонтё,
Ци мин фёцайтё
Ёнай-ёнойти,
Ёной-ёнайти?..

Мамукъати Казбек абхазаг адёмон поэт Геннадий Аламиа-й хёццё
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ХОХОЙТИ ЭНВЕР – 65!

ХОХОЙТИ Энвер

УАРЗТИВУЛД

И мудибиндзёбёл 
Деденёги къос 
Ёруадёй. Риндзёбёл 
Раст цума – кизгёбёл 
Ёрдаудта ё рос. 

Е 'мдзёвгё гув-гувёй 
Рёвдудта мё гъос... 
Уёхён уарзтивулди, 
Фурбоц мудивдулдёй, 
Бацёрё ёнос!.. 
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УСТУРЗЁРДЁ
 

Зекъё, ростё ахёвдёгёй, 
Цёстисугти ёртайис... 
Уарзт мё зёрди ёвудёгёй,
Раст цума гёлст сувёдёг ёй,
Уотё ’й ирдгёмё дарис. 

Зонгёй, ке дё ду тар бони – 
Куд хъёппёлтёбёл цъёрна. 
Цума тёдзагё цигони 
Хёбал-хубул, тёвдё бони 
Дё фёндё фестадёй дзёрна. 

Алай-булай... ёрбайсавдёй 
Тукки дорау, куд села... 
Ё йастъонё цурд фехалдёй:
Евгъуд содзгё уарзонадён 
Зиннуй ёрмёст ё сера. 

Ростё, зекъё ахёвдёгёй, 
Зёрди сугти ёртаис... 
Уарзт мё зёрди банёлёг ёй...
Ке байзадтён хада лёгёй,
Уой пиртмё дёр нё дарис. 

Цума нё цард гъолтёй гъазт ёй, 
Ка йёй алкёд хуёрзйела?!. 
Ци киндёуа «базурсастёй»?..
Хуёрзамонд ку нё ракастёй: 
Ё бундор ма низзела!..
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АДЁЙМАГ ЁМА РЁСТЁГ 

Диалог 

Алли зёнхон мёлуйнаг адёймаг дёр 
ёй ё царди ёвёлмёцгё курдон.

Адёмон уадзёндзурд
 

Адёймаг: – Уа, бонтё,
Тухст – бонтё, 
Нё лёдёретё сумах.
Фурсонтёй, 
Ёнцонтёй 
Цёмён искъуёрён къах?.. 
Иуонти, 
Фёсонти,
Сёри цёфи асдзагъд... 
Тёходуй, 
Ка ходуй?!. 
Фёббадуй хъури загъд... 
Гъе уотё 
Нё сонтёй 
Кёсён зёнхёмё сах. 
Уа, бонтё,
Хуёрзгъонтё, 
Сумахмё ’й царди саргъ?.. 
Рёстёг: – Нё ’й уотё!.. 
Фёццотё,
Искёнетё син аргъ:
Къёдзуонтё 
Фёсонтё, 
Сё фургустёй – хъур даргъ. 
«Дидинтё», 
«Тъулинтё», 
Кёмён – ревёд, лигъз рагъ, 
Ка – «мулдзуг», 
Ка – «гулдзуг»,
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Алкёмён – ёхе уаргъ.
Гъе уотё, 
Ёммотё, 
Алке нё ’й Лёг – цирагъ! 
Адён: – Нё бонтё, 
Цурд бонтё,
Балёдёретё мах!.. 
Уё бон ёй, 
Хуёрзгъонёй 
Раттун дёргъвётин цард!.. 

* * *
Зумёг ба муркъё дёр 
Хуасийнён багъёуй... 
Ёгустёй золкъё дёр 
Ку нёй моркъё дёр, 
Ёгадёй рамёлуй... 

ФУДИМЕЛЁ 

Гъолё цикбёл ка исйела, 
Е фудевгед – хъен, сахёй... 
Еске агёмё ка зела,
Уой уодзёнёй фудимелё, 
Сау алайёй ку хуардзёй... 

 
ДАНДУНДЗОРЁ 

Имисёггаг дандундзорё 
Дорёвзалуй хузён ёй... 
Ё сугъд ин мабал агорё 
Уёрёсей, Йирё, Дигори, 
Ниддё «цъумур» кёндзёнёй. 
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ФЁЛМЁН ХУМИ УОРС НЁМУГ 

Аланён 

Ёзнёт денгизи фелаугё итигъд базур 
Ёнгъизт финкё сёнтуорс барцё, цъёх цёхъал 
Нур дё хёццё сорёнгётти бёргё гъазуй,
Уорс уёрау ба зёрдё скафуй уотё хъал. 
Уотё хъал фёууй дё кари ма цъигъин, 
Еци кари уёлдай тавд кёнуй хор дёр. 
Арв дё сёрмё, сёгъи цёстау, ёнё зин, 
Фал нё зонун, – ци уодзёнёй изолдёр... 
Фал цёмён зёгъун гъе уотё, мё биццеу, 
Мё алкёди зёрдауиндзён, мё къалеу, 
Зонё, хор бон ке нё фёууй алли бон, 
Гъазё бал нур, гъазё, мё хор, дё фёндон, 
Цалинмёти ёнёмётё дё, цъигъин,
Райсё, ра, дессаги аргъёутти хурдзин. 
Цалинмё ма фёлмён хуми уорс нёмуг дё – 
Хёрдмё суадзё фёрнёйдзаг цъёх ёвзарё. 
Ёнхъуёти ескёд кёндзёнё ёдонуг дёр, 
Зинти зинбёл уёлахез унбёл фёлварё. 
Ду дё, биццеу, мё рохс цийни зёу-зёу ёртёх, 
Ёнгулдзитёбёл нимайгё ёй дё карё. 
Ку дё скъёфа ескёд сёнтти хеваст цъёх бёх, 
Уёд пиртмё дёр, уёд пиртмё дёр тас ма ’рдарё! 
Ци хъал фёууй, ци, дё кари ходгё цъигъин, 
Уёлдай тавд ёй ку фёккёнуй и хор дёр. 
Бёрёгбони имонау ёй адгин ёхцин, 
Ёнё уой бон ба федауй нёрст дзол дёр. 
Дёуёй дёр, гъе уотё бонёй – бонмё 
Цъигъиндогё ку кёндзёнёй изолдёр. 
Ёхцинау ма ’й имонауён агордзёнё, 
Е ’рёздахун ба не ’суодзёй дёу бон дёр. 
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ФИДИБЁСТЁ ЁМА СЁРЕБАРЁ

Мёхёмётти Ахурбегён

Уарзон Фидибёстён 
Цирагъау лёуун, 
Федун мё ихёстё... 
Ёй мё уод, мё цёстё 
Ести хуарз фёуун.

Ку уон, цит, идарди,
Ку гъёуа мё сёр, 
Уёд мёмё – ёрдхуарди 
Иуёндёг, тёхфадёй 
Рарветё цурддёр!..

«Байгъосдзён цёлхъ зардмё, 
Кенё ба – фёрсаг
Игъёлдзёг, ёнкъардёй 
Зин царди догъуади 
Базонон, миййаг?!.» 

Зонис ёй: дё фарс ёй 
Ме ’нхус ёд тёлён... 
Мадта куд хеваст ёй, 
Ёдзох хемёлвасё ’й, 
Ме ’рисхъё мёнён?!. 

Ку уарзуй хебарё, 
Ёлгъист ёй тухцард, 
Зинтёбёл ёндзарун... 
Дёхе макёд барё 
«Дидинбёл», ме ’рдхуард! 
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Гал дёр, дан, рёуонёй 
Ёрцёуй ёвгёрст... 
Цард нё ку фенсонуй... 
Ку кёсуй иуонёй 
Хумётёг ёнтёст. 

Бафхуёрун ёнцон ёй: 
Рёхуст – цъухи дзурд, 
Фал дё сувёллонён 
Дё фёсте еу бонё 
Ку фёууа ё фуд. 

Фёлтау ёнё мастёй 
Хуёрё дё къёбёр,
Мулкуарз тулавастёй 
Кёд рафёндараст ёй: 
Фесёфуй ё сёр. 

Фёлтауги раст царди 
Райсё дё хурдзин...
Ка цёра мёнгардёй, 
Еске гъигё даргёй, 
Уой содзуй сурх зинг! 

Хестёрти – тёрегъёд 
Кёстёр, дан, федуй... 
Алкёмён – ёхе фёд, 
Ци райсай – дёхе уёд! 
Лёг – тохи ’хседуй!..

БИДЗЕУ 

Йе, мёнгард ма фёууай, мёнгард,
Мё рагон зонгё Бидзеу: 
Кедёриддёр «хумё уа зад», 
– Дё гъе уони «тёхгёцъеу»!
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ЁГЁР ЁМА ФУР 

Уёлиуон дуйнебёл 
Кенгестё кёнён: 
Цёргёй, еу иннемён 
Рист, азум хёссён.

Нёййес ёнккётемён 
Еу бёлвурд рёсён, 
Уомё еугуремёй 
Ёнгъёлмё кёсён... 

Уёлёнхугтён – царди 
Кёдмё уодёнсён?.. 
Алли бон догъуади 
Ци райсён хёрсён?!

Мулкитё хёрхё 'нцё, 
Нёмттё ба – уёлдёр, 
Ёфхуёрд кёми нё 'нцё, 
Ка 'й зундёй ёндёр. 

Ёз нё дён сё хёццё:
Зудхитё – дзугур, 
Есбонбёл – хёбёццё, 
Уодтёй ба – мёгур, 

Сё сёрти «уорсагёй»
– Синдзити будур. 
Буларёфтуд... Фагё ’й! 
« Ку ратона хъур!?.»

Ци ба нё дёмунцё 
Уогъуртё ёргом?!
Сёхе ёнгъёлунцё 
Ёскъуёлхт, уаз, ёрвон!.. 
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Ёлгъист ка ’й «Уёллагёй», – 
«Хъал» ёви «мёгур?!.»
Адёни дзилагё,
Уотемёй цёй фагё 
Исуодзёй нё нур?!. 

13.12.2018 анз,
Дзёуёгигъёу

ЗЁРДИХУДТ

Пароди
 

Уорс гёгъёди ёнёбари 
Дёумё къехёй фёккёсуй,
Финсён сес ба фуруодхарёй, 
Дёу ёргомёй ёрфёрсуй:
–... Рамёмардтай гъезёмарёй, 
Дё уиндёй зёрдё хёссуй... 
Хе ескёбёл мабал барё, 
Соцъа хуарзёй ци дёттуй?!.
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...ЗЁРДЁ БА УЁДДЁР ЁНГЪЁЛМЁ КЁСУЙ

Хёзнидони гъёуккаг 
Тамати Славикки (Лавиййи) 
кизгё Фатими номерён зар

Лёфинтти ёхе – дуйней ёртайуй. 
Кизги къёл-къёл худт – гъостёбёл уайуй. 
Саубецъо лёхъуён сонт уарзтбёл заруй: 
– Не ’Скёнёг гъолон «нивтё» иуаруй. 

Ратадёй, метау, кёддёри цийнё... 
Куд нё фёззиннис, уарзон Фатимё?! 
Уалдзигон думгё ругтё ку хёссуй. 
...Зёрдё ёдзохдёр – ёнгъёлмё кёсуй. 

Кафёги бёлдё – гъазти кинзелён, 
Адгин бёдоли – кёми иссерён?! 
Ёносон «балций» – нёуёг къёртрёзти, 
Ку нё сё скодтайуонцё – уой бёсти!..

Еске бахата – адзали кийнё ?! 
Цёй, еу хатт ма фёззиннё, Фатимё!
И тёлтёг думгё – мегътё фёххёссуй. 
...Сонт зёрдё бабёй – ёнгъёлмё кёсуй. 

Мет бабёй уаруй ёставд тъёфилтёй... 
Цёмён бартёстдё уарзон ахилёй?!
Дирзёг зумёг ци ниддёргъвётийнё ’й?.. 
Фёффудёнгъёл ан, гёр, боц Фатимёй?! 

Бестауёрдигёй арв ку ниссау ёй... 
Куд цардёуа бёдолёнгъёлдзауёй?.. 
Ёнёрцёф думгё ругтё ку хёссуй. 
...Зёрдё ристёй, мёнёуау, ку нёрсуй. 

Раст уодён ба, дан, дзенети – бадён. 
Сабий нё мёлуй ниййерёг мадён... 
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Денгизи хъаз нин сергё фёууайуй. 
Бёдоли сорёт цёститёбёл уайуй. 

Куд ёй айфонгё – тёнёг къёртрёзти?! 
Уо, бёргё нё гъудёнцё, уой бёсти... 
И тузмёг думгё мегътё фёххёссуй.
Зёрдё ба уёддёр ёнгъёлмё кёсуй. 

Гъёйдё, кёми дё, кондгин Фатимё?! 
Нё фёххецён ку ниддёргъвётийнё ’й... 
Мудтёф мётёг нин деденёг калуй,
Ане бабёй зёрдисугтё ’гъзалуй. 

Кёмидёр уарзон сос уарзтбёл заруй. 
Фал Фатимёмё е ку нё гъаруй... 
Мадёй бёдолё ку нё ёртёсуй, 
Ёхсёвёй-бонёй ёнгъёлмё кёсуй. 

 

ЁВЕППАЙДИ ХЁРХЁМБЁЛДЁ 

Дё кёддёри сёребарё 
Цонги стёвдён дууё биди
Кедёр цилле сёрбёттён 

Ку бакодта ёхе барё, 
Ёвеппайди хёрхёмбёлди 
Иссёй дё уарзт зин сёттён. 

Адтёй сабий дё гъёбеси, 
Цард уидтай ду ё цёсгони, 
Равардтон уин ёз мё над. 

Ду не 'сдзоргёй, нё ниррезгёй, 
Нё зудтай мён, цёветтонгё, 
Уотё ’севгъудтё уайтагъд. 
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Фурсонтёй ёз ба тегъёмё 
Стур цибёлёй уё фёстети 
Бёргё кодтон ёррай каст... 

Хицёй мардтён Ромеомё, 
Ёримистон уёд Джульетти 
Ёгёрон, имонау тафст...

Фал, куй рёйёгау мегъёмё... 
А зёнхёбёл, рохс дуйнети, 
Ци тухгин ёй, ёдта, Уарзт!?

Къелти уёнгё уёгъдебарё 
Цонги стёвдён дууё биди
Кедёр цилле сёрбёттён 

Ехх, бакодта ёхе барё... 
Куд бацёуон еске «симди»,
Ци ма кёнон мё зёрдён?!. 

ДЕСЁМЕСОН «ЗЁРДИ ДУАР» 

           – Зин ёй цёрун ёнё ’мбалёй, 
          Нёййе хуёцёг мёгурбёл. 

Багъёрати Созур 

Алцёмён дёр ес райдайён, 
Ка нё рёдуйуй цудбёл?! 
Гъай-гъай, кодтай мёрдивайён 
Гъёдти, будурти фёллайгёй, 
Уёддёр гъуддёгти гъудтё.

Рёбунтё – еугур гъомурун, 
Адтё гъёйтдёр кёмёйдёр.
Хелагё кёми фёббуруй, –
– Хуёстёй тоги лёг нивдулуй,
Фал нё тарстё уонёй дёр. 
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Ёнгъёлдзауёй бонхуёздёрмё, 
Ёзмёнст рёстёг ёй фудён: 
Бадтёй сау мегътё дё сёрмё, 
Цума – хуёддзотё къёсёрмё,
Н’ адтёй кадё дё дзурдён. 

Цёрун дёмё хъёбёр цудёй, 
Тухст нё дардтай пиртмё дёр,
Уохх, ци раги си фёгъгъудтё?!.
Хёлхъой дзаман раевгъудёй,
Ёримисён дё уёддёр... 

Берё дзорун ци пайда ёй, 
Ци ’й гъур-гъур саст фёндурбёл?! 
Фудгёнёгён ци уёлдай ёй?..
«Зин ёй цёрун ёнё ’мбалёй»,
Зелуй дор дёр мёгурбёл. 

Алцёмён дёр ес байдауён, 
Хуарз ёй алци ёмгъудбёл.
Дё коймё зёрдё ирайуй: 
Стурёй, минкъиййёй – аргъауён,
Не ’сфёлхёттан дё дзурдбёл. 

Бараккенёй ’сёносон ёй 
Ёргъёу кири стур лёвар, 
Ку ниууагътай нин игонёй,
Цума цитгин бёрёгбони
Десёмесон1 «Зёрди дуар». 

1 «Зёрди дуар» – Багъёрати Созури уадзимисти ёмбурдгонд. 

Хохойти Энвер - 65!
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НÆУÆГ ТÆЛМАЦТÆ

Зундгонд уруссаг финсёг Бутенко Владимир Па-
вели фурт райгурдёй 1952 анзи ханси мёйи 30 бони, 
Ростови области хутор Дарьевки. 

Поэт, прозаик, зартёфинсёг, радиожурналист,  
«Литературное Ставрополье» альманахи сёйраг ре-
дактор, ёхсёнадон косёг, Уёрёсей Финс-гути цё-
деси Ставрополи хайади сёрдари хуёдёййевёг.

Литературон, музыкалон ёма ёндёр премити 
лауреат.

Ниффинста киунугутё: «Зимний кост р»: ём-
дзёвгитё ‘ма поэмё (1983); «Хуторские колодцы»: 
радзурдтё ‘ма уацтё (1984); «Ожидание друга»: уац-
тё (1987); «Казачий алтарь»: роман-трилоги (1993); 
«Мятежный странник»: ёмдзёвгитё (1999); «Лю-
бить навек»: дилоги (2004); «Клинок и крест»: роман 
(2005); «Мать атамана»: роман, радзурдтё (2006); 
«Люблю. Скучаю. Жду»: ёмдзёвгитё (2007); «На до-
блесть и на славу» (2007); «Сыны державы» (2011) 
ёма ёндёртё.

Журнал «Ирёф»-и аци номери ин мухур кёнён еу 
сёргонд ё роман «Казачий алтарь»-ёй ёма, еу ёр-
дигёй – нё кёсгути бон ёй базонгё ун нё «син-
хаг» ставропойлаг хуёздёр финсгутёй еуей сфёл-
дистади хёццё, иннердигёй ба – дууё регионей 
астёу лимёндзийнадё федар кёнунмё агъаз ёй нё 
еумёйаг литературон архайд. 
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Владимир БУТЕНКО

ХЪАЗАХЪАГ НИВОНД

(Сёргонд романёй)

Уарун ёрбацудёй хорнигулён ёрдигёй, Несвятая-й фё-
скъилдунёй. Раст цума кёмидёр бёрзонди цидёр ёнахур 
дзёнгёрёг дёнг-дёнг кодта, ёма ё усмёгай цёфтё, ё 
тёссаг гъёртё идёрдтёбёл, будурти нёзиннёг кёрёнт-
тёмё ивулдёнцё. Тар мегъти фёхцё хёстёггёнгё цу-
дёй, фёййирд уогёй, цид, ёрттевагити къалеутёй. Ёнё-
сёрфат дунгё, гъёунгти ругё ’здохгёй, хаста ё хёццё 
уаруни сатёг кёдзосдзийнадё ёма деденёгкалёг кёрдё-
гути хуёрздёф. Мёнё нур къубулёнттё кёнун байдёд-
тонцё уёлдёфи мегъи пъёстутё, цурд фенгёнттё унцё 
ёма ивад сёрдтон арвёй давгё цёунцё рохс. Катайгён-
гёй ратёх-батёх кёнун ниййагайдтонцё и мёргътё дёр. 
Ёма Лидия дёр ё цуд фёццурддёр кодта, хёлёмулё 
рёстёгути цёугутё ке ниннадтонцё, еци цёттё фёдгонд 
къахнадёй фёззилдёй, ёхе кёми бааууон кёна, уёхён 
рауён агоргёй.

Туппурбёл еунёгёй лёудтёй уорссифё бёласё, ё 
сёрикъонц арвмё исбуцёу уидё, алли ёрбадумди дёр 
байгон уидё ё ёвзестёхуз зёнгё. Бёласи сёр фёрсмё 
ку рахёссуй думгё, уёдта разиннуй, ёрвгёрон сауёй куд 
идзаггёнгё цёуй, ёма уаруни фиццаг ёртёхтёй лёкъун-
хуз, таргёнгё куд цёуй цёугёдони адагё.
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Цъёх мегъи пъёстуй хузён уадёй Лидия ё ахёстдони 
бондарёси – хумётёг хъумацин пъолци ёма гумудза, 
къумухфий ёрдёгбатинкити. Райцентр уёдта станица 
Пронская-бёл фёййеуварс кодта, фёснёдтёбёл тунстёй 
Ключевскоймё, ё зонгитёй ибёл еске ку рамбёла, уомёй 
ёфсёрмигёнгёй. Хёдзарёмё ранёхстёр ёй сауёнгё 
Новочеркасскёй. Уордёмё ба Шахтёй бахъёрттёй 
товарнякбёл. Ёртё бони ’ма ёртё ’хсёвемё ёнёгъёнё 
сёдё ’ма фёндзай версти радзёхст кодта, надбёл ёй 
ци бёхуёрдунтё райвёрионцё хаттгай, уони фёрци. 
Ёнёзонгё гъёутёбёл цёугёй, еске колдуёрттёмё 
ёрлёугёй, цид, ёнгъёлмё кастёй, ка имё цёмёй 
фёккёса. Уой хузён мёгургортё берё нё хаттёй, 
ёма ин ёнёбари еу-ести радтиуонцё. Фал, ё амондён, 
цидёр булугътё, ка никъкъёрес ёй, уёхён къёбёртё, 
сор къумбул кенё еу-ести цъатъай мортё бафтуидё 
ё къохти. Цъай кенё ба сауёдони дон ба ниуазта ёхе 
къосёй. Уой ин балёвар кодтонцё, поселений ин ци лимён 
силгоймёгтё байзадёй, етё. Никки ба ма ин равардтонцё, 
фёлмён къохмёрзёнёй сёхе худ, медёгкаг дзаума 
уёдта хумётёг сапойни гёппёл. Уони уёдта ма ёртё 
гули – ё биццеуён – Лидия хаста, горётаг шахтарчуктёй ке 
ракурдта, еци противогази брезентин баркъий.

Ё фёллад ёма ин, ё ахсён ка цагъта, еци стонг фе-
ронхгёнгёй, ё ампъез цурдёй-цурддёр кодта, сах уарун-
мё фёлгёсгёй, ёма Ключевскоййи зонгё фалдзостёбёл 
цийнёгёнгёй. Уартё идарди, нартихуари ёвзари ёгънё-
гутёй худ туппури рагъбёл ёхсастонцё хъазахъаг силгой-
мёгтё, игъёлдзёг рафёйлауё-бафёйлауё кодтонцё сё 
дёллаггуртё, пъолцитё ёма сёрбёттёнтё. Сах уарунга-
ри тар ба хёстёгёй-хёстёгдёргёнгё цудёй, лёкъунхуз 
кодтонцё кёрдёгутё ёма деденгутё, дунгё пёскъутё 
кодта бёлёсти сифтёр, руги цёгиндзитё уодесёгау ’здухс-
гё хёрдмё фёццёуиуонцё. Арви цёфтё фёттухгиндёр 
ёнцё. Цъёхгон мёйдар нийвулдёй еугур ёрвон итигъда-
ди, бундёр ба ауиндзёгёй дзеудзёрой кодтонцё донхуз 
уадсестё. Уёлбудур дув-дув кодтонцё дзингатё, хъёбу-
затё ’ма биндзитё. Ёрхаудтёй ефстаг тъинггитё, – никки 

Нœуœг тœлмацтœ



181

бёрёгдёрёй истёф кодтонцё уомёл ругё ёма кёрдёгу-
тё. Кёугё-кёун ферс тахт искодта цидёр сау-уорс листёг 
маргъ ёма ёхе донёйдзаг хъулуфмё рауагъта.

Якови хёццё дзёдурёмё ци арёхъмё цёуиуонцё, 
уордёмё ма байзадёй еу километри ёрдёги бёрцё, уо-
темёй ё тёккё сёрмё цъёхснаг къёрцц фёццудёй, арв 
ниггёрах ласта ёвеппайди, ёма уарун ниссёххёт кодта. 
Силгоймаги зёрдё еу цубур усми фур тёссёй ёрбаун-
гёг ёй, уёдта ин ё еци тас катай феййивта, бёдолён ци 
гултё аурста, етё цъифё кёнунцё, зёгъгё. Бёзгин, арф 
хёмпёлтёмё балигъдёй, ёма банкъардта, зёнхёй цё-
уёг гъар ма уоми ке бадтёй. Ё къохи ци брезенти тухто-
нё адтёй, уой бадёрёнгёнттё кодта ёма ’й ё реуи буни 
раримахста. Рёфтон тёвдёй ё тулфё ци зёнхё калдта, е 
уёргутён ёхцёуён гъар лёвардта ёма ёнахурхузи идзаг 
кодта силгоймаги гурё дессаги рёуёгдзийнадёй...

Сах уарун ба ёнёбанцайгё зёнхё хуаста ёма цёбёл-
дёр цийнё кодта. Фёсонтё ’ма къёхтёбёл къанёуттёй 
уадёнцё уарундони тёлмитё, дзиги кодтонцё мёкъур-
мё кёлёг тъинггитё, ёдзёсгонёй дунгё нихаста цъифё 
пъолций къабёзтё силёстёги бёгънёг зёнгитёбёл. Аци 
ахёри ёрдзи хёццё дууемёй ке ёризадёнцё хебёраги, е 
ин цидёр ёхцёуён уодёнцойнё ёма сёребарё лёвард-
та. Зёнхё ёма гур-гургёнёг арви хёццё исеу ун, уёд-
та, Хуцау ё тёккё афони ци тиллёгхёссёг уарун рарви-
ста, уой хёццё ёмбауёрёй ёхе лёдёрдтёй Лидия ёма 
ин еци ёнкъарён ба никкидёр карздёр кодта ё катай! Ё 
хёдзарё хёстёги ке ёй, ё Федунька, ё лимён кизгуттё, 
зиндонёй ё хъазар бёстихаймё ке раервазтёй, уони ён-
къаргёй ё цёстити хурфё ёмидолё кодта уарундон ёма 
цёстисугти хёлёмулёй. «Нур цёбёл кёун? Ку исёздах-
тён ёма рёхги мё фурти ку фёууиндзёнён», – ёхецён 
уайдзёфгёнгёй, рагъуди кодта Лидия, фал бабёй никки 
хъёбёрдёр истухстёй, – ё зёрдё уотё исунгёг ёй, ёма 
’й ёрфёндёадтёй йах-ахёй фёккёун, ё мёститё ёр-
дзорун уёддёр аци хъазар мадё-будурён. Ке зёгъун ёй 
гъёуй, берё къеутё баууилдта, берё фудтё ’ма гъёуёгтё 
бавзурста, ёма ’йбёл етё нур тёфсун байдёдтонцё...

Хъамили хурфёй раистадёй, ё цёститё и фиццаг, бус-
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тёги карз ракёсёг хори тунтёй нинцъулдтё гёнгёй, ёма 
ё бастмё ёркёститё кодта. Пряниктё кёд хулуй нё ниц-
цёнцё, уёддёр сапойни тёф ба искодтонцё. Фёстийнон 
думгёй бизиртгёнгёй, Лидия тухёй-фудти бахъёрттёй 
адагёмё. Ё дондуппур брезент хумпъур рагъёнбёл ёра-
уигъта, ё полцъи раласта ёма ’й ниллёмарста. Уёдта ко-
койни кёронккаг къалеутё бацагъта ёма сёбёл хъёппёл-
тё ёритудта. Ё бёгънёгдзийнадёй ёфсёрмигёнгёй, 
дзодздзёги ёрбадтёй ёма, ахёстдони ин цубур ёлвид ка 
’рцудёй, еци дзигготё ё дууё къохемёй рапихцилтё код-
та, – и уарундон ин сё ёрфёлмён кодта ’ма ё сёрбёл 
нитътъёпёнтё ’нцё...

– Хатир корун, хуарз силгоймаг! – ёваст ёрбайгъутсёй 
кокойнё къотёрти фёстейёй. – Ёз – неке бахъор кёндзё-
нён. Ма тёрсё. Сосёггёй кёсунмё дёр дёмё нё гъа-
вун. Ме ’взонги бонти мё фагё фёццийнё кодтон силгой-
мёгтёбёл. Фал еугёр ду муддарти бунатмё ёрбафтудтё, 
уёдта дин ёз гъёуама балёдёрун кёнон. Ци нё фёууй, 
игонбауёрёй дёбёл ку скъобалё уонцё мудибиндзитё, 
уёд дё бахуёрдзёнцё, – уаруни сёмбути балёсунцё 
ёма фёсуарун бустёги гъиггаг фёуунцё...

– Мишкё, ду дё, ёви? – базудта Лидия аксайаг фудаг 
лёги. – Мама рацо, цалинмё мё хъёппёлтё искёнон!

– Ду ба – Яшки уосё, Лида? – сонтгъёр фёккодта муд-
гёс.

– Е, ёхуёдёг!
– Радзорё-бадзорё ку кодтонцё, ахёсти, ёнёбари куст-

гёнгути хёццё, дан, бадуй.
– Рамёуагътонцё. Кузьмич, ду мё биццеу Федяй ёрёги 

нё фёууидтай?
– Мадта! Ами биццеути хёццё зилдёнцё, муд курдтон-

цё. Нёма ес, раги ма ёй. Акъадзи минкъий равардта, де-
денёггун кёрдёгутё ба ёрёги базмалдёнцё. Уёдта и му-
дибиндзитё дёр, Лидё, мён нё ’нцё. Колхоз сё байста. 
Уёдта ма уони хёццё ба Маркянычи сёмбутё дёр! Ани 
хёццё мё бабастонцё, куд аци куст зонёг ёма куд сахъат 
лёги, уотё. Дё хеуёнтти туххёй неци зонис?

– Нёгъ. Ци ёй?
– Цёй, дёхе иссор кёнё ёма рацо. Еумё исизёрхуар 
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кёнён. Ёза кёсун: силгоймаг зиннуй. Нё бафёсмардтон, 
курмё...

Хъамилти арфи къалеути сир-сир ёргъос ёй, ёма си 
фёсуаруни сабурдзийнадё ёрфедар ёй. Мегътё урухдёр-
тёбёл хёлеутёгёнгё цудёнцё, ёма ёрвон цъёх игон 
кодта. Ирдёрттевё кодтонцё кокойнитё ёма ёвзонг тол-
дзити сифтёртё, цъифё рохсёй цёхёртё калдтонцё 
ёндзёр ёрбадёг зайёгхалё ’ма деденгутё, акъадзий 
уорстъафё, гёллеугёнёг цопёлттё ба, хори комкоммё 
ёдзинёг кастёй игон кодтонцё се ’тёрттё, нёуёгёй ба-
бёй пурф кёнун райдёдтонцё уёлдёфи мудадё кё-
дзосдзийнадё, ёма си сёр зилдёй. Изёрёрдёмё ба-
цёрдхуз ёнцё дидинбиндзитё ’ма гъёдтаг мудибиндзитё. 
Устур мети гёбинати хузён пёр-пёр кодтонцё гёбёлотё. 
Ёнёзмёлгё ёсмё дув-дув, къёр-къёр ёма зёлланг код-
та. Зёрбатгути фиолетхуз фатёгтё цъуввут кодтонцё зён-
хи сёрмё. Борцъеу уадиндзён аййевёй ёнхус кодта ни-
гъули зёлланггёнагё дзёнгёрёг. Ё базуртё райтиндзгёй, 
фёстаг мегъи цъоппи накё кодта цёргёс, зёнхёмё фёл-
гёсгёй ести листёг хуалиагор.

Хорхётёни мёйи ци сёх-сёх уарун фёууй, уой фёсте 
итигъд будур исуодёгас уй. Ёма си мёнё нур дёр цард 
ирайун байдёдта. Уомё кёсгёй, уомё игъосгёй ёма уо-
бёл цийнёгёнгёй, Лидё рёхги не ’рбацудёй муддарён 
бунатмё. Уоми ба уосонги размё, зёнхон пеци хурфи арт 
хъуёцё кодта, ёма си хъуёцдзуд аги хурфи фунхтёй хал-
тъама. Биндзити бётмёнтти дууё рёнгъи (се ’хсён Лидия 
ёрёстёфтёй ёхеуёнттё дёр) адтёнцё хёстёггомау, 
ёма бёрёг адтёй, мудхёссёг цёрёгойтё уёззау дув-
дувгёнгёй куд ёздахтёнцё акъадзигун гъёдикъохтёй ёма 
цёугёдони деденёгкалёг билгёрёнттёй.

– Косунцё биндзитё! Бёдёйнёгтё! – игъёлдзёгёй ба-
феппайдта Михаил Кузьмич, ё цёсгонёй мудгёси хизё ра-
есгёй ёма арёхстгай бётмани сёр ёривёргёй ё бунати. 
– «Бийнонтёмё» кастён. Сёумёй сёмё ёлдар-биндзё 
бабадун кодтон. Цидёр фёцёй, ку нё зиннуй. Кенё ’й нё 
райстонцё сёхемё, кенё ба ё бунат не ’ссердта.

Уотё рёхги ба халтъама дёр рацёттё ’й. Хеконд гъё-
дин уедуг бадётгёй, муддар силгоймаги фарсмё къудур-
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бёл ёрбадтёй, дорбёл ёвёрд аги нихмё. Хъумацин 
баркъий хурфёй исиста, сёгъи къахи ёнгёс къёдзёгонд 
алюминё уедуг ёма исахуста сойни тъинггитё уёдта фид-
хуаси цъёпотёгин цумуйнагёй ёма е ’рфгутё фёрсёги ху-
зён уёлёмё исиста.

– Бёззуй?
– Рагёй нёбал бахуардтон ауёхён... Хамбохъ ёма цай.
– Хъази сойни агувзё баййивтон мадё-биндзёбёл. Рай-

центрёй муддар Петр Ходаревён. Дёсни лёг! Хъирим-рим 
рацудёй, дуйнеуон тугъд, уацар. Къохёй кёнун ци нё зо-
нуй, уёхён нёййе! Ами хёстёги колхози мудибиндзити 
хёццё архайуй.

– Хутори ба ци хабар ес? Ёз Шахти ёнёнгъёлти фёу-
уидтон Горловцев Матвеййи, – загъта, еунёг мён, дан, нё...

– Хабёрттё – еу иннемёй игъёлдзёгдёр. Дёуёй фё-
стёмё ма Скидановай, Аньки мадё, зёронд Кострючки, 
Шурка Батунови мадё Меланьяй, Калюжныййи, раздёри ни-
майёги, ёма уобёл фёцёй... Ёцёгёй, силгоймёгти цурд 
рауагътонцё. Фал син сё бёсти ба, нё ди байруагёс уо-
дзёй, Василий Веретельникови ёрахёстонцё. Дзиуёрттё 
аргъауёндонёбёл ке федар кодта, уой туххён.

– Цума цидёр кёронмё нё зёгъис.
– Ту-у! Ёндёра ’й нё лёдёрис. Хъазахъаг дён ёз ёви 

нё? Бадис ёнёхъёппёлтёй, уодигагай хузён.
– Ёдзёсгон! Дё рехё - уорс, дё фёрскъити ба сайтан 

бадуй. Тетя Варвара дё фагё нё тёрёнгатё кёнуй.
– Хахуртё. ’Ма си лёгъузёй ба ци ес? Рёсугъд силё-

стёгбёл ёдзохдёр цийнё кёнун гъёуй! Уотемёй зёрдён 
дёр ёхцёуёндёр ёй, уёдта лёг ёвзонгдёр кёнуй. Дёл-
лаггури думёггагбёл ниццёггаг ун ба, гъай-гъай дёр, не-
цёй гъуддаг ёй.

– Дзёгъёли дёхе ма сайё, фал радзорё, хутори цитё
цёуй, – федарёй ниллух кодта Лидия, уедуг еуварс ёривёргёй.

– Берё цидёртё. Сёрдар – нёуёг, ёфсёдтонтёй. 
Чекалин. Цума ёхе гули буни не ’ндзаруй. Адёни хёццё 
хёлар. Де ’нгарё силгоймёгтё сё астёутё дёр нё раст 
кёнунцё, ка – будури, ка – ферми, ка – ёхсёдуни... Уёдта 
зёрёндти дёр куститёмё ратёрунцё. Дёхуёдёг ёй лё-
дёрис, сёрдё. Бон анз даруй!
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– Нё лигъдонти туххёй неци игъусуй?
– Фёйнёхузти дзорунцё. Цума Шевякини бомбёдзагъди 

фёммардёнцё. Иннети туххён ба неци хабар ес!
– Дагаевтё, теткё Матрена, Тося Батолина сёрёгас, 

дзёбёх ёнцё?
– Матрени, мёрдиронх ми фёцёй, дёу хуёд фёсте 

ёрахёстонцё. Иннетё ба сёхемё ’нцё, ёнёлазё. Де 
’мхуёрифурт ба, рохсаггаг Ивани бийнойнаг, еу минкъий 
фёффёлмёндёр ёй, Тоськён ба фазёнттё райгурдёй... 
Цард цёуй! Ёрёги ба Митька Кострюков тугъдёй исёздах-
тёй. Къахоййёй, еу къахи хёццё. Ё хётагё уосё ба не-
муцёгти хёццё исбёндён ёй. Немуцёгти хёццё ёхе куд 
дардта, полицайёгтёмё ё думёг куд тилдта, уой ку ба-
зудта ё лёг, уёд ин ё хузтё ёма лёваргонд дзаумёуттё 
басугъта. Фёнди хилё кёнё, фёнди ба нё, уёддёр ён-
дёмёдзаст силёстёг гъазён киндзи хузён ёй, – еугурёй 
дёр уобёл сёхе раерхёфсунмё цёттё фёуунцё. Еске 
нихмё дзорун ёнцон ёй, зёрдё ба нё бадёмдзёнё.

– Ту, Михаил Кузьмич, рёвдзё дё тёрхёнттё кёнунмё. 
Немуци рази дёхе бафёсвёд кодтай, ёма нур дёр кадгини 
бунати дё... Гъо! Немуцёгти гъазёнгъолён тёрегъёдгён-
гё некёцихузи ёй. Фал мён цёй туххёй исбадун кодтон-
цё? Цёми дён фудгин?

– Хёлхъойтё, ёндёр ци! Иннети хёццё дёу дёр райа-
хёстонцё. Нур ба гъудтаг исбёрёг ёй.

– Исбёрёг ёй? Ёнёнгъёлёги дессаг мин фенхус код-
та, Кузьмич! Ёндёра, иннё ахёститау, шахти вагонеткитё 
ёмпъухтайнё, ёвзалу цурхтайнё ’ма калдтайнё. Мёнбёл 
ёртё анзи ниннихастонцё исрастгёнён куститё! Ёз ба 
мёнё цуппар мёйемё мё игурдзёй дёр фёццох дён, – 
ёнёуодбари ке адтён, уой хатир дёр мин нё никкодтонцё! 
– мё фёсонтё дёр ниссахъат кодтон, хатгай мё хъимиц 
уотё фёссодзуй, ёма берёгъау неун... Ёз ба фёлмаст 
силгоймаг нё дён, зонис ёй... – Лидия, катайгёнгёй, ё 
къохтё реубёл дзиуарёвёрд искодта, ниллёгдёр хъури-
хаттёй дзурдта идарддёр. – Берё фудтён ниббухстён, 
никкидёр ма мё бон ёй ниббухсун! Нифсёй ба уотё фе-
дар нёбал дён. Ёз, Кузьмич, куд мёхе Яша ёма куд нё 
еугур фёсевёд дёр, уотё ёууёндтён партибёл, царди 
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рёстдзийнадёбёл. Ёма си ци рамулдтон? Цагъардзийна-
дё... Губуни хёццё ма ку адтён, уёд мёмё илгъ кодтон-
цё. Ёгайтима! Уоци уавёрёй боз адтён. Ку мин рандёй 
ёма мё лазаретёй куддёр рафинстонцё, уотё ба мёбёл 
хъалагъуртё биндзити ёмбурд кёнун райдёдтонцё, ёнцад 
мё нёбал уагътонцё. Еуемён мин ё уёлбёдёнтё къа-
хёй цёвгё рауадёнцё. Сах уазал, ех «одиночки» ёртё 
бони ’ма ёртё ’хсёви ёрбадтён. Уой фёсте ба мё еци 
цъаммар фур надёй ёрдёгмард бакодта. Иннетён дёр 
сё тумбулкъохти цёфтё бавзурстон, ёрахуртё кёнун мё 
гъавтонцё. Нё басастдён и ёлгъистё игурдтитён, Кузь-
мич... Ниффёразтон... Мё уод ба нихъхъёзелё ’й, басугъ-
дёй. Цийнё кёнун нёбал зонун. Мёнё нур, сах уаруни 
бунмё мё туппуртё фур кёунёй ёма гъарёнгитёй ис-
уагътон, ёма цума мё кеми ёрцудтён... Уой размё ба мё 
къох мёхемё исесунмё гъавтон... 

Муддар ёнёдзоргёй хизта, цалинмё Лидия, къохмёр-
зёни думёггагёй ё содзаггаг цёстисугтё сёрфгёй, хё-
къурц кодта. Уёдта, сирникти къоппи ин ёвёрёни к’ адтёй, 
еци ёрдёгмёдумд тамаку исиста ёма йбёл нихъхъуёцё 
кодта.

– Ма дё цёхуён ёнахур дессаг фёййервёзун кодта? 
Раст дё искодтонцё, ёви?.. – цёмёдесёй дзуаппмё ён-
гъёлмё кастёй Михаил Кузьмич.

– Станций силгоймёгти хёццё шпалитё хурстан. Инсад 
дорёй хурё дёр пурх кодтан, нё къохтё тонгё кодтонцё. 
Ёгас бони ёндёргъци ёдеугурёй сахати ’рдёг бауолёф-
тан. Гъема уёд мён рарвистонцё ирад донмё. Перрони 
рёзти фёццёун, ёма мёмё ёваст кадёр фёгъгъёр код-
та. Мёхе фёззилдтон: Фаинё. Ка ’й зонуй, гъуди ма ’й кё-
нис, махмё еу лигъдон ку цардёй?

– Нёгъё, феронх ми ёй.
– Уёхён фуфыра иссёй, кёдзостё! Мёскумё ё исуй-

наг лёги хёццё цудёй. Бакастгин, уиндгун... Радзурдтон 
син, мё гъуддаг куд рауадёй, уой. Еци мёскуйаг неци уой-
йасёбёл зёрдитё байвардта. Дууё къуёрей фёсте ба 
мёмё лагери сёргълёууёг фёдздзурдта, Мёскуйёй, дан, 
дё исуёгъди гёгъёди исцудёй. Гъудтагмё нёуёгёй ёр-
кастёнцё. Цёун нёхемё, фал ми ёнхёст ба нёма ёруа-
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гёс кёнуй. Кёд, миййаг, рёдуйгё фёккодтонцё, ёма ба-
бёй нёуёгёй наритёмё? Куд дёмё кёсуй?

– Гъуддёгтё аллихузти рауайунцё. Ами ба – ма дузёр-
дуг кёнё! Еци дессаг бёрёг бёлвурд ёй. Кенё ин устур 
зонгитё ес, кенё ба ёхуёдёг бадуй бёрзонд къелабёл 
еци рамбёлёг. Мён гъуддаг ба никки дессагдёр адтёй! 
Дё фуртмё хёлёф кёнис, фал дин уёддёр еци цау рад-
зорон, уёхёнттё зонун гъёуй. Ме ’нсувёр Петури хёццё 
мах судёй мёлгити Ростовёй ралигъдан Ключевскоймё. 
Уотё рёхги ба деникинонти денгизмё фёккалдтонцё, Бу-
денный ба ё расуг ёфсад Польшёмё бакодта – бёхгин 
ёфсад ниуёзтё ’ма хётунбёл фёцёй ’ма син е устур зё-
ран ёрхаста тугъди. Еци хёлхъойти фёсте ба Дони гъёуа-
ма сабур цард райдёдтайдё. Ростови сахар рагёй нурмё 
дёр «фидё» хонунцё. Фал си берё ес аллихузён фудёг-
тё, къёрнихтё, давгутё, сайгутё ёма ёндёр фудгёнгу-
тё. Ёхсёвё нё, фал ма сауёнгё бонигон дёр тёссаг ёй 
гъёунгмё рацёун. Варюши ёз ё мади мадёмё ниууагъ-
тон. Мёхуёдёгка горётмё исцудтён, биржёмё цудтён 
алли бон дёр, куст агурдтон. Уёд еу фёззигон изёри пор-
тёрдёмё фённёхстёр дён. Уоми наулёууёни еу хъа-
лагъурбёл фембалдтён. Баинлихстё кодтон, еу ёхсёвеуат 
ёркёнун мё, зёгъун, ами бауадзё. Хуцауёй расоми код-
тон, ке ин бафеддзёнён. Е ба, Лидуся, ходуй: «Неци кёнуй, 
уотемёй дёр ёрслужбё кёндзёнё». Еци «службё» цёй 
медёги ёй, уой туххён ба неци зёгъуй. Ёма мёнё даргъ 
урдугбёл бунмё фёццёун Донмё, къуёрттёгай бадгутё-
бёл фёййеуварс кёнун. Цёун, фал мё разёй ци хезуй, 
уомён ба неци лёдёрун...

Михаил исистадёй, къудуронбёл фуси цари гёппёл 
байтудта. Хутораг имё лёмбунёг ке игъосуй, уой бёлё-
дёргёй, бадёнбёл ё уёзё ёруагъта ёма ё къохтё уё-
рагисёртёмё исбуцёу кодта.

– Цёун ёма ’й нё лёдёрун! Мёхе меднимёр ба са-
гъёс кёнун, еци матрос, зёгъун, ци хёларзёрдё лёг раз-
индтёй, бамёиуазёг кодта. Ёндёра кёми ёрёхсёвеуат 
кодтайнё? Гъо, бахъёрттён. Ёма мё хуёрзгёнёги нёбал 
рафёсмардтон. Хъазар бёзгин хъумацёй пёлитой, шляпи, 
ё батинкитё ба айдёнау. Минкъий науи рази лёууй ёма 
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тамакуйёй над хётёл исивазуй. «Афонё ’й, – зёгъуй, – 
нур мё хуёрзтё федунмё». – Алкёддёр арази! Ци искё-
нун гъёуй?» Ё фёсте мё хонуй. Трюммё ниххизтан. Рёнт-
ти хёццё дууё устур цумёдани си лёууй. «Хёссунмё 
мин фенхус кёнё», – ё сёрёй сёмё райамудта. Мёнён 
мё дууё къохи дёр фётти цёфтё ’нцё. Дёуён ба неци 
’й. Уотё бёрзонд кёд нё дё, уёддёр – фётёнусхъё». 
– «Анёй уёззёуттё дёр хастон, дё зёрдё ма ’хсайёд!» 
Фал еци цумёдёнттёбёл ку ’схуёстён, уёдта мё цёсти-
тё рагёпп кёнунмё гъавтонцё! А, Хуцау, ёфсёйнаг си, 
ёвёдзи, ниннадтонцё! Ёвдесгё ба ’й нё кёнун, ёригон 
ма дён, ёдули. Донибилёбёл нёмё ёнгъёлмё кастёй 
лёг бёхуёрдуни.

Ё ростё гулти хузён, ё рехё ба – бели асё! Куддёр-
муддёрти ислухтон и уёргътё уёрдунмё, ёма мин 
мё хуёрзгёнёг бардзурд равардта уёрдуни исбадун 
бёхтёрёги хёццё. «Ду мёгур дёр дё, ёнёкуст дёр, – 
къуммё мё тёруй еци хуёрзарёзт хуёрзигурд. Ёз ба дин 
ёхца дёр ратдзёнён, гъар бунат дёр дин иссердзёнён». 
Рехёгун нё сомехаг кварталмё баласта. Ёма ёррёстё – 
игъёлдзёггёнён азгъунстмё, гъома – ресторанмё. Ёз си 
мё райгурцёй нурмё дёр некёдма адтён, фал еугуремён 
дёр зундгонд ёй, ци си фёммурхунцё, е. «Хёссё, – 
исдзурдта хуёрзигурд. – Цумёдантё фусунмё, Араммё 
радтё. Ёма мё ами хезё ме ’рбацудмё». Азгъунсти хецау 
– сомехаг мё размё рацудёй. Уинун ёй, урди хузён 
мёнгард адёймаг. Рамин арфитё кодта, ёркёститё 
мёмё кодта ёма фёсдзёуийнён дёргъдун курёт 
рахёссун кодта. Мё уёле мин ёй искёнун кодта ёма мё и 
ресторани еу финги уёлгъос исбадун кодта.

– Мён цёун гъёуй, Кузьмич, – ниууолёфтёй Лидия.
– Ахургонди ма ахур кёнё, хъалйа рахуёрё! Гъо, фёц-

цубур кёнун, игъосё дёхе пайдайён... Фёззиндтёй и ма-
тросгонд, ахуёдёгка разиндтёй уорсгвардион болкъон. 
«Ниуазён? – фёрсуй мё. – Ёууёндун дёбёл. Ёма ри-
мёхсгё неци кёнун. Деникини ёфсади тугъдтён. Нур ба 
«ЧК» еугурей дёр «фёлсодзуй» ёма кедёрти гёрах кёнуй. 
Гъавун Гурдзимё фёццёун, уордигёй ба – Туркмё. Тугъд-
тити ци фембурдтё кодтон, цумёдёнтти етё ’нцё. Аллиху-
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зи дзаумёуттё ёма сугъзёрийнё. Ёма мёнбёл, ка ’й зо-
нуй, фёггурусхё уодзёнёнцё, поезди ку бадон, уёд. Дёу 
ба сомехаг исхондзинан.  Ду гъёуама Владикавказмё мё 
хёццё еу вагони фёццёуай, уоми ба дин бафеддзёнён 
ёма ёмпъохгё кёнё фёстёмё. Араммё зёнхсёрфёгёй 
косдзёнё. Исарази уо. Ёндёра мин, мё лимён, къёрц-
гёнгё рауайдзёнё.  – «Цёй туххён?» – фёрсун ёй. «Цё-
мёй дзёгъёлдзорё ма ракёнай. Кенё – мах хёццё, кенё 
ба дин Хуцау батёрегъёд кёнёд!..»

– Ниххаудтё, зёгъгё, уотё уайуй? – ё дзурд ин рас-
къафта Лидия, ё дзорёг ёмбали тагъддёр гёнгёй. – Ци 
дё фёййервёзун кодта?

– Бахаудтён, ёцёгёй, берёгъбалмё! Рёйё – ма 
рёйё, дё къёдзелё фёнди телё, фёнди – нё.

«Хуарз лёг, ёз нихмё нё дён», – исарази дён, мё-
хуёдёгка сёгъёс кёнун, куд раледзон. Уотё ба нин сахи 
рёсугъд силгоймаг, – фицианткё – е ’ндёмёдавён ном, – 
дуйней хуёруйнёгтё ’ма сёнё рахёссуй. Кёд мёхе Варва-
рёбёл ёновуд дён, уёддёр си мё каст ратонун ба мё бон 
нёй. Ци – цёсгон, ци – минкъий фий, ци – ё сау цёститё, 
ци – ё нарёг астёу, ци – цубур сурх шараварти ё рёсугъд 
къёхтё, – силгоймаг нё фал ёрвон изёд! Раниуазтан. Ёваст 
мё сёрмё ниццавта, райлёдёрдтён, кёрдёг ибёл бафтуд-
тонцё. Ёвзаг нёбал тастёй, бёрзёй сёри нёбал уорамуй...

Игъосгёй, Лидия раистадёй, е усхъёбёл брезент бар-
къи ёрауигъта, бёттён уёлдёр исивазгёй. Изёрмелтё 
кёнун байдёдта. Фёссатёг ёй. Никки бёрёгдёр фёцёй 
деденёгкалёг гедидини тёф.

– Сёумёй ёрёскъиттён, мё цётитё рауурстон: кёми 
дён? Ёгас уат дёр горцъети буни, ёма си еу цъеуёзмёлёг 
ба нё. Уёд дин ёзиниккон сахи рёсугъд плов ёрбахаста. 
«Куд дё хонунцё?» – «Лаянё». – «Ёма фусунён куд бауис?»
– «Ё кизгё». – «Уёларвон рёсугъд дё, хуарз силгоймаг. 
Нивё дёбёл ма раеуварс кёнёд». Идзулуй: «Нивё берё ’й. 
Мёнбёл дёр си ёруайдзёнёй». – Ёма мин уёд даргё ба 
ци бакодтай, уёртё цъаммар? Туххёйти ёрёскъиттён». – «Е 
ёз н’адтён. Мёнён рахёссун кодтонцё айдагъ...» – Ма лёу-
уё! Исбадё къудурбёл, берё дё нёбал уорамун.

Лидия никки еуварсдёр рацудёй хъуёцёкалёг пецёй. 

Владимир Бутенко. Хъазахъаг нивонд
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Михаил ё цёсгон нинхъирдтё кодта ёма усмё гъосёй ра-
лёудтёй.

– Сёумёй и шайкё ёрёмбурд ёй. Нёуёгёй бабёй 
и цумёдёнттё уёрдуни исёвардтон. Ёрмёст вакзал-
мё нё рандё ан, фал Донмё. Дууё фиййагей хёццё цо-
лахъи рабадтан. Мё къёхтё ниббуцёу кодтон ёма ста-
ун райдёдтон. Уотё ба нё гулфён раскъафта. Туххёйти 
ма фёййервазтан. Донуордёг нё хизта фаэтон. Батайски 
станцёмё бахъёрттан. Билеттё ёрцёттё кодтан. Мёнё-
мёнё поезд ранёхстёр уодзёнёй... Уотё ёвваст ба ка-
дёр фёгъгъёр кодта: «Уё къохтё хёрдмё! Ахёст айтё!» 
Ёма нёбёл ёртегол ёнцё чекиститё дамбацати хёццё. 
Мё бёдёйнёгтё ниффёлорс ёнцё, ёма мёмё кёсун-
цё: «Ду бацъух кодтай, цъаммар!» – «Ёппундёр нё. Кёд 
гъёуама бахастайнё цъух?» Чекистити хецау, мёстигёр, 
хётёлёй рёгозуй мё хуёрзгёнёги: «Бахаудтё, болкъон? 
Берё барвистай сурхёфсёдтонтёй ингёнмё. Нур ба нё-
бал фёцъцъуввут ласдзёнё!» Гъуддаг, зёгъун, исёвд ёй. 
Уони хёццё мён дёр фехсдзёнёнцё. Куд еу къуарёй, 
уотё... Уёд кёсун: перронбёл накёгёнгё исцёуй Лаяноч-
ка. Уорс сёрбёттёни, уорс пъолцъий ёма туфлити. Ёма 
еугур чекисттё дёр сёхе уойёрдёмё фёззилдтонцё ёма 
фёгъгъос ёнцё. Идзулуй, мах ба ёнцад лёууён, цума 
нё ёндзуги нез ниццавта. Ё силёстёги хийнё уёларвон 
тунтёй сёризунд дзёгъёлтё кодта. «Тёхетё, халёнт-
тё, ардигёй! Цигайнаг содзийнё къели ёй, мёлёт уёмё 
фёццёуй. Фёддунд уотё мё цёстити бунёй, фесёфетё 
цурд!» – уотитё дёгъал-мугъул кёнуй ёма чекисттёмё 
ниссёццё ’й, сё къохтё син дауй. Ёма уёд ратёррёсти-
тё кодтонцё ’ма ледзёги фёцёнцё. Кёрёдзей сёрти 
гёппитёгёнгёй, кёрёдзей ёсхуститёгёнгёй... Уотё рёх-
ги ба поезд ёрбахъёрттёй ’ма си рабадтан. Еци кёлёнтё-
гёнёг дёр, ё фиди фёдзёхсмё гёсгё, болкъони хёццё 
дзубандигонд адтёй. Бон цёуён, дуккаг. Ёма уёд мёхе 
фёхъхъёбёр кодтон. Еу хёрди, поезд сабурдёр цёун 
ку байдёдта, уёд фёснад къанаугонд хёмпёлтёмё ра-
лёуирдтон! Гъе, уёхён дессёгтё дёр фёууй! Исхинттё 
кодта хумётёг адёнён нё, фал кёрз ёнёхуцау ка ёй, 
ёнёууёнкё ка ёй, уёхёнттён. Цёй туххён ёй радзурд-
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тон? Ёнахур миутё нёмё цёуй. Ёндарг фёззиннуй, ёх-
сёвигёнтти хутор тухсун кёнуй. Степан Тихоновичи ингён 
кёдёй никъкъахтонцё милиционертё, раст еци ёхсёвёй 
ардёмё. Кирё раластоцё ёма ’й кёми ниннигёдтонцё, е 
дёр бёрёг нёй.

Лидия ё фур адёргёй бадзилиули кодта ёма кёрзё 
бёласи зёнгёбёл ниххуёстёй ё къохёй.

– О Хуцау, циртёй ёй исистонцё...
– Гъузгёй бацудёнцё, ницъцъумур кодтонцё циртигъё-

дё ёма сёхе искъуёрдтонцё. Уой фёсте ба райгъустёй, 
– колхозонти курдиадёмё гёсгё, дан. Цёмёй, дан, не-
муцаг ёзнаг – уёйгёнёг советон адёни хёццё еу рауён 
нигёд ма уа... Уёхён ёлгъистё игурдтити зёнхё уорамгё 
дёр куд кёнуй! Ду Мигушихёмё бауайё, е ёй зонуй, ци 
кёнгё ’й. Кенё аргъуд донёй пурф кёнгё ’й, кенё ба исар-
гъаун гъёуй. Дё Яков ба ёгас ёй, синхонтёмё финстёгу-
тё исёрветуй!

– Зонун ёй, Матвей мин дзурдта...
Е рандёй ёнёдзоргити, ё къёхтёбёл туххёйти лёуд-

тёй, уотемёй. Фал цума ё уодён еу усмё гёзёмё фен-
цондёр ёй. Уотё ба ин и лёг мёрдтё къахуни хёбар ра-
кодта! Ё хъауритё рацайтёбёл иссёнцё, хутормё ба 
ёдеугурёй ёртё верстемёй ёндёр нёбал байзадёй. 
Къахнад, ралёсён кёми н’ адтёй, еци синдзин пихсбунбёл 
баеуварс кодта ёма адагёмё рахизтёй. Изёрмелти фёл-
мён рохс кодтонцё уёгъёлий къотёртё. Ё зёрдёбёл 
ёрлёудтёй, ардёмё Якови хёццё куд ёрбацёуиуонцё. 
Е, хораууонёрдигёй ка ниббёзгин ёй, еци къотёри рёбун 
ёрлёудтёй. Цума сё фиццаг хатт уидта, уотё цёмёдес-
хузёй кастёй, содзийнёгун къалеути къомбохтёбёл ци 
фёлмён рохснёгхуз фондзтъафёгун деденгутё ирёзтёй, 
уонёмё. Сё еутё ёнхёст нёма райгон ёнцё, иннетён ба 
сё уорс тъёфтё зёнхи рабадтёнцё. Биндзё фесхъётёг 
ёй, ёма къомбохи астёу ци бугъзур бор деденёги хай ес, 
уордигёй ралёстёй ёма силгоймаги цёсгони рёзти дув-
дувгёнгё ратахтёй.

Изол кёцёйдёр игъустёй ёнафони гёггоги уасун. Ли-
дия уомёл зёлдёбёл ёрбадтёй ёма е ’хёлд цардбёл 
сагъёсти ранигъулдёй. «Тугъд алцидёр феронх кёнун 
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кёндзёй», – арёх ин ёвёриуонцё нифситё еци курхон 
дзубандитёй.

Е некёд адтёй арази, ке ци фёндуй, уой кёнунбёл ёма 
е ’нёбондзийнадёбёл некёд басастайдё. Нёгъ, тугъд нё 
феронх кёнун кёндзёнёй ё хецауи мёлёт дёр, уёдта ин 
ё мардбёл ке фёггириз кодтонцё, уой дёр некёцихузи ес 
балёдёрён, уомён ёма хутори цёргути сёрбёл дзурдта. 
Тугъди фудёй ке февзарунцё адён гъезёмёрттё, уой ал-
кедёр бёргё лёдёруй. Фал ма ка раздахдзёй фёстёмё, 
оккупаций рёстёги ци фудтё бавзурстонцё хутори цёр-
гутё, уони, комсомолкё уогёй ёй дзёгъёли хумётёги ке 
ёрахёстонцё, ё сувёллон ке фесафта. Цидёриддёр бав-
зурста ё уодбёл, етё ёносмё байзайдзёнёнцё ё хёц-
цё, мёнё нур, сёхемё куд ёздёхуй, еци усми хёццё...

Догъи уайёгау кодта, ё буни зёнхё нё лёдёргёй, ё 
къёхтё дудёгътёгёнгёй. Над цёхгёр кодта фёззегийнё 
ёфсерё рацёгъдёг мёнёуёй фётён будурбёл. Бунтон 
хёстёги асугъта уёрццё, дёлрёгътё ба сё уодёй-уод 
кодтонцё борёмёлгъитё, раст цума ёхсёви къёрцгъос 
цъимарамё ёвзестё ёртёхтё хаудтёнцё. Ёрвон пё-
лёзбёл алдёнбидтё худтонцё ёстъалути дзугурбалтё. 
Дзолин будур уолёфтёй уаруни фёлсугъд уомёйладё. 
Степан Тихоновичи дзурд цума ёрбайгъустёй, – Лидия фе-
стъёлфтёй ёма фёстёмё фёккастёй: думгё будурбёл 
ивулгёй раевгъудёй, мёнёуи ёфсертё ёма кёрдёгутё 
къолтёгёнгёй. Ёма ё уод фур ёнкъардёй исунгёг ёй: 
аци будур фёззёги ё хецау байтудта, хъёбёр тухстёй, 
мет ёй куд не ’рёййафа. Ёма мёнё нур ирёзуй, нидёнёй 
сёр-сёр кёнуй ё рази, ка ’й бакодта, еци хъйамётгун лёг 
ба дуйнебёл нёбал ёй...

Уруссаг ёвзагёй 
Скъодтати Эльбруси тёлмац
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САБИЙТИ ДУЙНЕ

БЁГЪАТЁР НАРТЁ

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

СОСЛАНИ МЁЛЁТ ЁМА ИУОЙНОНИ ЦАЛХ

И Нартё устур нихёси цалхёмбурдёй бадтёнцё ёма ба-
унафё кодтонцё, цауёни фёццёуён, зёгъгё. Сослан рагёй 
ёносмё нёртон адёнёй бёгъатёр адтёй ёма син загъта: 
«Дууадёс ёмбали хонун мё хёццё».

Нарти дзёбёхтё исарази ёнцё. Сослан дууадёс ёмба-
лей хёццё цауёни рандёй Хузёдзёгатмё. Цёйбёрцё ёма 
кёмити фёххаттёнцё, Хуцау ёхуёдёг дёсни, фал еу афо-
ни Уёрппи бёрзондмё бахъёрттёнцё. Уоми ёрлёудтёнцё. 
Уосонгитё сёгдзёрттёй исамадтонцё ёма сё фёллад уагъ-
тонцё. Ёхсёвё ба мет уарун байдёдта.

Мети уёзёй сё уосонгитё сёумёмё сё уёраги сёртё-
мё ёртастёнцё. Куд сё финдздзёуёги, уотё Сослани фёр-
сунцё е ’мбёлттё: «А циуавёр ёй, Сослан, цидёр ёфсад нё 
сёрбёл ёрцудёй. Нё уосонгё ё къёхти буни ку ’ртастёй?!»

Цауёйнонтёбёл уаруй заути, ёнёуаг тухгин мет, зёйтё 
сёбёл рацудёнцё ёносон цъетети хёццё. Ехёнёй дёр 
уёд баргъёвстёнцё, стонгёй дёр байёгудзёг ёнцё.

Сослан рагёй дёр хъаурёгин адтёй. Уосонгёй рацудёй 
ёма цидёр тёрхъоси фёд фёййидта. Уёд Сирдон загъта: 
«Сосланёй тёрхъостё дёр ма гириз кёнунцё!» Ё тёрхъос 
марён хъамуци райста е дёр ёма и фёдтёбёл рандёй ца-
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уёнгёнгё. Тёрхъоси фёдтё ’й Хъуми будури арф хъёзёмё 
рахастонцё. Фёййагайуй цёунтё Сослан ёма сау гъёди хъу-
ёцё бауинуй.

Сау гъёди исмедёг уй. Бёласрёбунёй хъуёцё цёуй. 
Лёги хузён имё цидёр фёззиннуй. Сослан бёласёй къозо-
тё ратонуй ёма ’й уонёй фехсуй. И цидёр к’ адтёй, е сувёл-
лони хъест фёккёнуй ёма раледзуй. Ледзгё-ледзгёй ма е 
’рух фёстёмё Сосланмё фёххатуй ёма ’й ралгъетуй: – Мё 
тёрегъёд дё фёууёд, Сослан! Иуойнони Цалх дин дё дууа-
дёс ёмбалемён сё къёхтё ракъуёрёд!

Сослан бабёй ёй фехста фёстегёй ёма тёрхъос фёцци-
дёр ёй. Е дёр, кумё фехста, уордёмё бацудёй,’ма уоми ба 
тоги фёдтё фёууидта. Уонёбёл бабёй цёун райдёдта Со-
слан ёма ’й и фёдтё денгизи хъёзёмё бахастонцё. Уоми 
ба адтёй еу устур ёрдозё, ё астёуи ба лёудтёй, ё конд, 
ё уиндён нё, уёхён кизгё. Сослан ёй фёрсуй: «Ёрёги еу 
сирд ниццавтон, ёма неци фёууидтай?»

Е дёр имё дзоруй:
– Ка дё, уой мин зёгъё!
– Нарти Сослан дён, фал мё цёф сирд ами фесавдёй, 

ёма ’й кёд ескёми фёууидтай, уёд мин ёй байамонё!
– Мадта, тёрхъоси фёд мё фёд ёй, ёма кёд Сослан дё, 

уёдта ацал-ауал бони ёз дёу ку агурдтон, ’ма мё дёхецён 
бийнонтён исагкаг кёнё. Ёз ба дён Фид-Уаней кизгё, уёлар-
вон Марсуги кизгё.

Е дёр ин загъта:
– Ци ма мё гъёуй, дёу хузён хёфситё мёхецён уости-

тён ку хонинё! Зёрдирай рауо, и дзёбёх кизгё!
– Хонё мё, ма кёнё, ма мёбёл ёстуйрадё кёнё! Ёрё-

гёмё ку зиннисё, уёд кёугё кёнинё ’ма, мёнё дони цадё 
е ёй, мё цёстисугтё. Ёгирид дё хабар ку некёцёй уидё, 
уёдта мё фид тадёй, ’ма тоги цадё ба е ёй. Бийнонтён мё 
райсё,– лигъзтё кодта кизгё.

Уёд Сослан рамёстгун ёй ’ма ибёл нигъгъёр кодта:
– Дёу хузёнттё ку хонинё, уёд мёнён берё ес уёхёнт-

тё!
Е дёр ё цёстисугтё ёркалдта, Сослан имё ку нё бай-

гъуста, уёд, ёхуёдёгка ёй ралгъиста:
– Дё адзал тагъд фёууёд!

Сабийти дуйне
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Ёхсинёги, маргъи базуртё ёрзадёй кизгёбёл ёма ё 
фидёмё фёттахтёй. Ра ин гъаст кодта, Сослан мёбёл нё 
банвёрстёй, уёдта ма мё хъёбёр бафхуардта, зёгъгё. ’Ма 
ин е ба загъта, нё дин дзурдтон, еци лёгмё ёнгъёлмё ма 
кёсё, нё дёбёл банвёрсдзёнёй, зёгъгё. Уёдта ё фёс-
дзёуийнё Иуойнони Цалхмё дзоруй кизги фидё:

– Цо, ёма Сосланён ё дууадёс ёмбалей уёргутёбёл 
разелё, уой фёсте ба – ёхебёл.

Курдалёгон ёй баисардта, исёндон кодта. Иуойнони Цалх 
Сослани ёмбёлтти марунмё рацудёй. И кизгё дёр ма ёй 
исардудта: «Мёхе къахёй кёмё цудтён, е мё раздахта», – 
зёгъгё.

Сослан фёстёмё цауёнгёнгё рандёй. Саг рамардта ёма 
Уёрппи бёрзондмё е ’мбёлттёмё исцудёй. Медёгмё ба-
гъёр кодта:

– Ёндёмё ракёсетё! Саги мард райсетё!
Фал имё ёндёмё ракёсёг нё фёцёй. Медёмё бацу-

дёй, ёма, дё фудгол ауёхён фидбилиз фёууина! Ё размё 
ё дууадёс ёнбали къудуртёй лёуунцё. Уёллаг кёронёй, 
сё хестёр к’ адтёй, ёрмёст е ма кастёй ё дууё цёсте-
мёй.

Сослан ёй фёрсуй, ци кодтайтё, зёгъгё.
– Ци ма кёнён? Дё дуйнебёл дёр нё хуёздёргай исаф-

гё ку фёццудтё. Мах куд фесафтай, дё сёр уотё ку фесё-
фидё, – зёгъгё, загъта, ёгас ма к’ адтёй, уёдта рамардёй е 
дёр.

Сослан нирдеуагё кодта:
– Е, уёууёй, ме ’мбёлттё! Мё тёрегъёд уё ку басугъта. 

Е Иуойнони Цалх ку ёй!
Сорун ёй байдёдта Сослан. Ци ёй фёссурдта е стур ёр-

фёнбёл, уёдта ’й ё цёстё баййафта. Уинун ёй байдёдта, 
ёййафун ёй байдёдта. Фёрбунмё, фёурё гъёдёмё ’й ба-
сурдта. И Цалх фёурё гъёдё фёракёгёнгё бацудёй. Фёр-
бун ин неци истухё кодта, нё йёй бауорёдта. Уордигёй фен-
дё ёй Иуойнони Цалх, райёлгъиста:

– Лёгъуз лёг ёма лёгъуз гали хай фёууо! Сё еу дё 
къуёргё куд кёна, иннё ба – ласгё!

Уёдта фатхъёдё гъёдёбёл балигъдёй Цалх, ёма ин уой 
бон дёр неци иссёй. Уой дёр ралгъиста Сослан:
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– Арти басодзунмё дё куд агоронцё, уотё дё искёнёд 
Хуцау!

Фатхъёдбунёй баледзуй ёхсёрё гъёдёмё. Сослан гъёр 
кёнуй ёхсёрбунмё:

– Уорамё ’й, ма ’й рауадзё!
Уоми и цилпё, хумёллёги хёццё исеу ёй ’ма Цалхбёл 

тухсун райдёдта. Уоми батухсуй ёма ’й Сослан баййафуй, ху-
мёллёг ибёл ёхе ёрбатухта ёма ’й нёбал рауагъта. Сослан 
ёхсёрён райарфё кодта фиццаг, уёдта загъта:

– Хумёллёг, дёу ба Хуцау адёми ёмбурди цитгин искё-
нёд, сё цийнё бони дё куд агоронцё, уёхён хуарз дёбёл 
ёрзайёд!

Уёдёй ардёмё хумёллёг агорунцё сё цийни сахати бё-
гёнийён.

Уой фёсте ба Сослан Иуойнони Цалхён ё бёрзёй хъаму-
цийёй нилхъивта. Цалх имё исдзурдта:

– Ку нёбал дё базудтон, Сослан, зин дин ку скодтон!
Е дёр ёй ё фёсте фёсабёрцёмё ёрбайсуй. Бёхбёл 

ёй уотемёй рахёссуй ёмбес надмё. Ёмбес надбёл ин нё-
бал комуй Иуойнони Цалх ё фёсабёрцё, ёхе рагёлста ёма 
загъта:

– Уасхё нё астёу уёд, ёртё бонемё Уёрппи буни Хёра-
ни туппурбёл дё рази ке уодзёнён, уобёл. Нур ба мин аци 
надбёл мё уоди монди, мё уоди тёрегъёди ма бацо, ёма 
мё рауадзё мё хёдзарёмё!..

Уасхё нё радтун ба рагон адём сё сёрмё нё хастонцё 
ёма ’й Сослан рауагъта:

– Цогё, ёдта, дё хёдзарёмё, уадзун дё. Ёрмёст, дё 
мадё ёма дё фиди къёхтё ралух кёнё! Дё дзурди мёнгё 
ма фёууо! Фёстёмё бабёй рёхги дёхуёдёг ёрхъёртё 
аци рауёнмё!

Иуойнони Цалх мёлётёй ё хёдзарёмё раздахтёй. Сос-
лан дёр ё бёхёй ёрхизтёй. Ё цъёх нимётбёл, ё саргъ – 
ё нивёрзён, уотемёй цъёх зёлдёбёл ёрхустёй.

Иуойнони Цалхбёл ба, ци рацудёй, уёдта Нарти Сирдон 
фембалдёй зёронд лёги хузи. Сирдон фидбилиз кёми нё ’й!

Фёрсуй Цалхи:
– Ци мётъёлёй цёуис?
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Е дёр ин загъта:
– Ци агъаз ёй, Сослан мё ёдкъуала бёлёстёмё фёт-

тардта, нур ба ма мё мё мадё ёма мё фиди уёргутёбёл 
дёр уайун кёнуй, сё къёхтё син куд ралух кёнон, уотё. 
Ёхуёдёгка мин уасхё ёрхёссун кодта, фёстёмё куд ёрёз-
дёхдзёнён ёртё боней фёсте Хёрани туппурмё, уобёл. 
Уоми ба мё маргё кёндзёнёй, ёндёра мин ци кёндзёнёй! 
Ёма, гъе, уонёбёл мётъёл дён!

Сирдон к’ адтёй, е дёр Сосланмё знаг адтёй. ’Ма Иуойно-
ни Цалхён загъта:

– Ци ’нёзунд дё! Дёхе еу рауён бафснайё. Цёмёй дё 
зондзёнёй?

Иуойнони Цалх фёззелуй, Сирдон бабёй имё нёуёгёй 
ёхе лёги хузи ёрбавдесуй ёма ’й фёрсуй:
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– Ци мётъёл дё?
– Ци ма кёнон, ёдта, хуарз лёг! Сослани загъдёй мё 

мадё ’ма мё фиди куд рамарон? Соми ин ракодтон уобёл, – 
зёгъгё, ин ёрдзурдта ё гъуддаг Иуойнони Цалх.

– Ёнёзунд ма уо! Соми ракёнёггаги дин ци уодзёнёй?! 
Дё мадё ёма дё фиди уёргутёбёл, зиан куд не суонцё, уо-
темёй рауайё, ёма уоми дё сомийён ёцёг уодзёнё. Уой 
фёсте ба иссо Уёрппи бунмё ёма бабёй уоми дёр дё уас-
хё нё фёссайдзёнё, – загъта ин Сирдон.

Иуойнони Цалх рандё 'й. Ёртигкаг хатт бабёй ё надмё 
фёцёй Сирдон сувёллони хузи, ёма ймё дзоруй:

– Сосланён ё дууё уёраги тёссонд ёнцё, ёнёуой ба еу-
гурёй дёр ёндон ёй ёма ’й нё никкёрддзёнё.

– Мёхе бон нецибал ёй, мё Цалхи ком багъзалдёй.
– Дёу ку исардта Курдалёгон, уёд ёз дёр уоми адтён ’ма 

дин де ’фсёйнагёй еу къёртхуар радавтон. Нур ба дин ёй 
дёттун. Дёхе исёндон кёнё. Дё къёрттитё мёнё аци ёф-
сёйнаги хъуёлёй бампъозун кёнё ёма цёттё уодзёнё.

Иуойнони Цалх исарази ёй:
– Хуарз! Хуарз мин зёгъис!
Сирдон дёр ин сувёллони хузи ё къёртт февардта. Иссу-

дёй Иуойнони Цалх ёма курдбадзи ёхе нёуёгёй байсарун 
кодта.

Хъёстаргъбёл ёхе ниццавта ’ма хъёстаргъ дёр, уёдта 
толдзё къудурон дёр рахаун кодта. Уотемёй ёхебёл ё зёр-
дё бадардта. Ё мадё ’ма ё фидёмё иссудёй, ёхе сё уёр-
гутёбёл разилдта, куд неци исзиан адтайуонцё, уотё. Уотид 
цъёрёмухст дёр сё нё фёккодта.

Уёдта разилдёй, ёма заргё Сосланмё ёхе рауагъта. 
Уёрппи буни ёй Хёрани туппурбёл хусгё ёрёййафта. Хъау-
рёгин лёг берё фёххуссуй.

Иуойнони Цалх ё рёзти зелёнтё кёнун байдайуй. Еуёр-
дёмё ёхе рахсуй, иннердёмё фёззелуй. Фёндуй ёй базо-
нун, кёддёра куд хуссуй Сослан, кёд барёй ёхе уотё скод-
та, зёгъгё. Исимё дзоруй:

– Ци берё хуссис, Сослан? Хуссагё ку некёд фёууис!
Сослан ин ё дзурдмё нё фестадёй. Ё уёрагисёртёбёл 

ин ёхе раскъардта Иуойнони Цалх. Фёххаун ин кодта ё дууё 
уёраги.
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Фегъал ёй Сослан. Фёсалё зёнхёй пёскъутё тонгё, уо-
темёй ёй ёхемё хёстёг нёбал ёруагъта. Е дёр ниффар-
дёг ёй. Сосланён айдагъ ё къудурон ёризадёй.

Иуойнони Цалхи ма идардмё рауидта ’ма ё уёргутёбёл 
мудзуратё рабаста ’ма ’й сорун райдёдта. Ёрёйхёстёгутё 
кодта.

Минкъий ма ’й ку гъудёй баййафунмё, уёд кёцёйдёр 
Сирдон фелвёстёй ёма Иуойнони Цалхмё дзоруй:

– Хумгондмё ёфтауё!
Иуойнони Цалх дёр хумгондмё зелун райдёдта ’ма ’й 

Сослан нёбал ёййафта. Хумгонди ё мудзуратё хёссун 
райдёдтонцё ёма рахъан ёй. Ё тог алли пазбунёй калдёй, 
уотемёй, кёдмё хъанёй лёудтёй Сослан, Хуцау ёй зонуй! 
Цёстисугёй ё нимёт ницъцъифё кёнуй, уомёй цъифёдёр 
ба ё рагъ ку ниууй.

Иуойнони Цалх ёхе нирримёхсуй кёмидёр. Дуйней рохс-
мё ёхе бавдесун нёбал бандеуй.

Сёйун байдайуй Сослан еци рауён. Сирдтё дёр имё сёй-
гёфёрсёг цудёнцё.

Ё сёрти еу халон ёртахтёй ёма кёуй Сосланбёл:
– О, нё алли бони идзаг фингё, алли ком нин фидёй ’дза-

гёй ка дардта, куд ма цёрдзинан!
Сослан дёр имё дзоруй:
– Рауай, халон, мёнё ци фидтё ёмбуйдзёнёй, уонёй 

еститё рахуёрё, кенё, ка ниххуёстёй, еци тоги гёппёлтёй 
дёхе ёрбафсадё.

Халон дёр имё ёхе ёрбаласта хуёрун-ёрвонгёй. Нё мё 
ёрахёссёнёй, зёгъгё, ёхецён ку нёбал тарстёй, уёдта ин 
ё ласт тоги гёпбёлтёй растардта. Сослан дёр ёй ралгъиста:

– Бон-изёрмё адёми куд ёлгъетай, ёма сёбёл де ’лгъис-
тё куд нё цёуа. Ду ба уой туххён ёхсёвё-бонмё дё къа-
хёй бёласи къадобёл ауигъдёй куд лёууай, уёхён амонд – 
дё хай!

Халон уёдёй фёстёмё еци фёлдесонди хёццё байза-
дёй.

Уотемёй е ку фёттахтёй хъа-хъагёнгё, уёдта имё робас 
ёрцудёй гъарёнгёгёнгё. Фёхъхъонц кодта, фёггузавё код-
та, уёдта уотё:
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– Ци ма кёндзёнён, Сослан, ёнё дёу? Дё хуалийёй 
мин хёйттё ку уидё! Дё хуарздзийнадёй мё губун идзаг 
ёй…

Уёд ин Сослан уотё разёгъуй:
– Растёрё, робас, мё тогтёй. Мё уёраги фидтёй дёхе 

бафсадё! Ка ма сё хуёрдзёнёй? Еци нард фидтёй дёхе 
дзёбёх фёййинё, ёндёра ёгёр мёллёг дё.

Робас загъта:
– Ай, нё ди ёндеун, ёндёра мё бёргё фёндуй!
– Ма тёрсё, робас, рауай, – зёгъгё, имё дзоруй Сослан.
Уотемёй и цъумур ёрбанёхстёр ёй ёма ёхе хёстёгдёр 

ласгё цёуй. Сослан дёр имё ё фур мёстёй ёнхёст нё 
ниллёудтёй ёма йбёл фёгъгъёр кодта:

– Ё, гёди, мёнгард, робас! Кёуёг ку скодтай дёхе! Хуцау 
дё адёмён хиццаг искёнёд, дё цармё дин ци гъавонцё! 
Адём дё дё цармё куд соронцё, уёхён фёлдесонди хёц-
цё байзайё, дё фид ба куйтён дёр хёран фёууёд, уонён 
дёр ма куд нё бёзза хуёрунмё, уотё! Ёносидёр дин дё 
уод куд агоронцё марунмё!

Уёдёй ардёмё робасён ёнцойнё нёййес.
Ёрёгиау ба имё берёгъ ёрцудёй ’ма ибёл е ба зёрдёй 

фёккудтёй. Сослан дёр ин хуёрун кодта ё фидтёй, ниуазун 
кодта ё тогёй, ’ма и берёгъ бунтон ниннеуидё, нидздзинази-
дё: «Хуцау ма зёгъёд, Сослан! Ёз дёу фёрци берё фём-
мийнасё кодтон, нур ба ёз дёу фид куд хуёрун! Йа, уёууёй, 
дёу зёнги хуёрдёй дёр ма ци скёндзёнён!»

Е ’цёггадё ин ку базудта Сослан, ёцёгёй дёр ин зин ёй, 
зёгъгё, уёдта ин райарфё кодта:

– Адёми фонсёй дин рисхъё куд уа, уотё, дёхецён ба 
бацёунмё мё кёстёр ёнгулдзи хъаурё куд уа, ёма дин мё 
зёрдё куд уа. Фёстёмё идзагёй рацёунмё ба ёнёкурд 
кизги, кенё нёуёг ности зёрди хузён фёлмён куд уа дё 
зёрдё, Хуцау дин уёхён лёвар ракёнёд!

Уёдёй ардёмё берёгъ багъатёр ёй ёстонгёй, ёфсе-
сёй ба – ёдас.

Уалинмё Сосланмё сёлаур ёрцёуй. Е дёр ин нё бако-
муй ё уёргутёмё ёвналун.

Уалдёнги ба имё гёди Сирдон идардёй кёугё ёрбацёуй 
ёма имё дзоруй:
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– Байрайай, Сослан!
Сослан ин загъта:
– Мёнёй хуёздёр ку нё байраисё!
Сирдон е ’взаг исласта:
– О, Нарти хуёрзигурд Сослан! Дёуён уёхён ёгадё мё-

лётёй рамёлун агкаг бёргё н’ адтёй! Ци мёгур дё, ёдта, 
ци тёрегъёддаг!

Сослан дёр ин загъта, дё кёун ниууадзё, фал мин Нартё-
мё фёццо гъёргёнёг, зёгъгё.

– Гъай-гъай дин фёццёудзёнён. Фал фестёгёй кёд уо-
дзёнён?! Де ’рфён мин радтё ёма уобёл цёуон! – зёгъгё, 
загъта Сирдон.

– Мё цёстёуингёй, мё бёхбёл мёхецёй уёлдай ке неке 
рабаддзёнёй, уобёл сомигонд дён. Еу аууони ибёл рабадё, 
ресун ёй ма фёккёнё! – загъта Сослан.
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Сирдон дёр ин уотё:
– Ма тёрсё, мё хор! Ду ёгёсти нимёдзи нёбал дё ёма 

мёнгё сомимё нё цёуй дё соми, – ёхуёдёгка и бёхи еу 
тёрфёмё баласта. Уёдта, Сирдон к’ адтёй, е кокойни син-
дзитё рацагъта ёхснеуёнёй ёма уони бёхён ё царёй ёф-
таугити астёу бацавта ёма ибёл саргъ исёвардта.

Ёхуёдёг ба ма кокойнё синдзитёй цъёпёра ракодта ёх-
сён, ’ма рабадтёй и ёрфёнбёл, Сослан ёй куд уина, уотё, 
фудёнён.

Уёдта ин ёй ё тёгкё рёзти ёрбатардта хъилипбитё гён-
гё.

Еуёрдёмё ёргъазидё, уёдта иннердёмё. Синдзин ёх-
сёй бёхи дёлвёзтё ницъцъинггитё кёнидё, уотемёй ин ис-
хаун кодта ё фёрстё.

Ёрфёнёй алли ёрдигёй тог калдёй, ’ма, мёгур, Сослан 
кёунёй ёхе ёрёфсаста. Сауёнгё ма си ёхе зин дёр фе-
ронх ёй.

Уёд имё Сирдон мёстмёлёнён дзоруй:
– Ци ёнахъёл ёй дё бёх!
– Гъо, цийфёнди дёр фёууёд! Тагъд цо ёма Ёхсийнён 

фегъосун кёнё хабар. Гъёргёнагё уёрдун мёмё ёрёрве-
тёд!

Сирдон бабёй и бёхбёл еуёрдёмё рагъазта, иннердё-
мё рагъазта, уёдта ’й ниххуаста, уотемёй рандёй гъёргёнё-
гён.

Еци-еу уадёй Нарти Устур Нихёси рёзти истахтёй. Бёхён 
ё хед ё фёсгъостёй калдёй хъоппёгътёй, ё тог ба алли 
пазбунёй ёндёмё гъардта. Адён кувди бадтёнцё, уотемёй 
Нарти Алёгмё исмедёг ёй гъёргёнёг. Хабар син ракодта. 
Уёдта Ёхсийнёмё фелвёстёй ’ма ин загъта:

– Дё хуёрзёнгорёггаг мён, хъёбёр хуарз фонси хатт 
фёккодта дё лёхъуён!

’Ма ’й фёрсуй Ёхсийнё:
– Циуавёр фонс фёккодта?
Сирдон ба ин загъта:
– Уациамонгёй мин ёртё баниуазун кёнё, ёндёра дин 

сё ци рёуонёй зёгъон!
Уациамонгёй ин ёртё раниуазун кодта Ёхсийнё ’ма имё  

дзоруй:
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– Гъёйдёуай, циуавёр фонс фёккодта?
– Мё цёстё ибёл искастёй.
– Куд? – зёгъгё ’й, бафарста Ёхсийнё.
’Ма ин Сирдон загъта:
– Иуойнони Цалх ин ё дууё уёраги рахаун кодта.
Ёхсийнё к’ адтёй, е кёрдёнмё фёллёбурдта ’ма 'й Сир-

дони скъелёбёл фёккодта, е куд ралигъдёй, уотемёй. Кёр-
дён е скъели фёххастёй ’ма 'й фёстёмё фёррёуигъта. 
Скъелёй кёрдён фёццох ёй ’ма авари фарси иннердигёй 
ралёуирдта. Сослани нистауён феронх ёй, гъёргёнагё уёр-
дун рарветуни туххёй, нё ралигъдёй ’ма. Фал Нартё сёхе 
зёрдёй дууадёс хъёндзалгун уёрдуни исцёттё кодтонцё 
’ма Сослани ласунмё рацудёнцё.

Е ’ссудмё ба ин Сатана Мёцути цирт исрёвдзё кёнун код-
та алли рёсугъддзийнадёй.

(Нур, уоми еци цирт хуннуй Сослани цирт. С.Э.)
Сослани ку исхъёртун кодтонцё, уёд загъта Нарти адё-

мён:
– Мё цирт мин фёййинун кёнетё!
Етё дёр ин загътонцё:
– Кёд дё фёндуй, уёд дё адзали уёнгё ами уёлёбёл 

лёууё.
Кёд дё фёндуй, уёдта цёрдуодёй и циртмё ниххезё, 

уёддёр дё фёстаг уордёмё цёуй!
Сослан уодёгасёй ё циртмё бацудёй.

ИУОЙНОНИ ЦАЛХИ МЁЛЁТ

Сослан уодёгасёй ё циртмё ку бацудёй, уёд син фёс-
тёмё исхезун нёбал искумдта и цирти хицёмё. Ёхуёдёгка 
ниууосиат кодта Нарти адёнён:

– Мё церхъ, ме ’схъёр, мё сагъадахъ, – уони Деденёги 
фурт Арёхцауён радтетё ’ма мин е мё тог райсёд Иуойнони 
Цалхёй.

Мё бёх ба мин афёй исхёссетё, уёдта ’й Сирдонён 
радтетё, хъиамётгун нёбёл ёй, ёма ибёл ёхецён еститё 
коса! Уёхуёдтё ба ин ниффёдзёхсетё, думетонг ибёл ма-

Бёгъатёр Нартё



204

кёд исёвёрё, зёгъгё, хъаурёгин ёй ’ма дё, ка 'й зонуй, ку 
сзиан кёна!

Ёхсёртёгкатёй ма к’ адтёй, етё исёнхёст кодтонцё 
Сослани уосиат. Сирдонён равардтонцё ёрфён, сёхуёдтё 
ба ин загътонцё:

«Думетонг ибёл макёд исёвёрё, ку дё исзиан кёна?!» 
Сослан ёй хуарз зудта, Сирдон ё дуйней дёр фесинмё ад-
тёй. Бёхбёл фудёнён думетонг ёвёрунмё гъавта ’ма ин е 
дёр ё сёргёхцё фёббугъё кодта. Сирдон ёхецён гъёдин 
сёргёхцё искёнун кодта ёма ма уотемёй цардёй еу цёй-
дёрбёрцё рёстёг.

Иуойнони Цалх ба Сослани енцег – Деденёги фурт Арёх-
цауёй ёндёмё рацёун нёбал ёндиудта. Е дёр ё фёсте 
зелун райдёдта, ’ма 'й некёми ирдта. Уёдта къёсибадёг уо-
сёмё ёрцудёй Арёхцау ’ма ин балихстё кодта:

– Иуойнони Цалхи агорун ёма ’й нё ерун. Дё хуарзёнхёй, 
ци мадзал ин ес иссерунён, уой мин байамонё.

Къёсибадёг уосё ба ин загъта:
– Дууё хъал богъай афёй исхёссё, уёдта сё рауадзё 

сёхе бёрагё. Дёхуёдёгка сё фёдбёл хётё, идарддёр ба 
гъуддаг ёхе ёвдесдзёнёй: Хуцауи ку фёндёуа, уёд ёй ис-
сердзёнё.

Куд ин байамудта къёсибадёг уосё, уотё Арёхцау богъа-
тё афёй исхаста, расё уагъта ёма сё фёдбёл хётун бай-
дёдта.

Богъатё алцёбёл дёр ёмбухтонцё. Сё гъёр хъёбёр 
идёрдтёмё дёр игъустёй, уотемёй зёнхё къахгё цудён-
цё.

Уёд, цидёр адтёй, ё разёй сё скодта ёма сё уёлмёрд-
тёмё тёрун байдёдта Деденёги фурт Арёхцау. Еу марди 
бунат, еу уобай ёнёсгарст некёмибал ниууагътонцё. Уёд-
та богъатён цидёр ёсмаг сё фийбёл исуадёй ёма зёронд 
уёлмёрдтёмё нирраст ёнцё. Уоми еу ихёлд уобайбёл 
исёмбухтонцё, ё фарс ин ракалдтонцё сё сиутёй. Уобаййи 
хурфёй дзурд ёригъустёй:

– Гъо, мардён уё исхуардёй! Ци мёбёл неуетё?! Ёз ами 
мёхе Арёхцауёй баримахстон, сумах ба мё уомён зонун ку 
кёнетё!
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– Уогё ба ами бадис! Ёгайтима! – фёгъгъёр кодта Арёх-
цау ёма Иуойнони Цалхи ёрахёста.

Уотемёй ёй Сослани размё исласта. Ёхуёдёгка ’й цер-
хъёй ёррёуигъта, Сосланён фёлдист фёууо, зёгъгё. Ду-
уё ’мбеси рахаудтёй Иуойнони Цалх: ё еу ёрдёг Бестауи 
туппурбёл ёноси хёрёг фестадёй, е ’ннё ёрдёг ба Гурдзий 
ёфцёгбёл ёносон цъете фестадёй.

Фёццудёй и кизгёмё дёр Сослани енцег ёма ин уой дёр 
ё размё ёрласта. Кизгён ё дзигготё ёривгарста, Сосланён 
фёлдист фёууо, зёгъгё, ёхе ба ин рауагъта.

Сирдонён дёр уёдмёти ё сёргёхци гъёдё ёмбуйун 
райдёдта ’ма е дёр рамардёй.

СОСЛАН Ё ЦИРТЁЙ КУД РАЦЁУИДЁ

Нарти Сослан, ё цирти цёрдуодёй ку адтёй, уёд Хуцауёй 
ракурдта, алли фёдеси дёр ин ёндёмё рацёуни барё куд 
адтайдё, уотё. Хуцауёй ин искурдиадё адтёй ’ма ин барё 
равардта. Ёма фёдес ку фёццёуидё, уёдта ё циртёй ра-
лёборидё. Уотемёй Нарти адёмён агъаз кодта мёрдти бёс-
тёй дёр ма.

Еу хатт ба Нарти хугёс, къёсибадёг уоси фурт, Сослани 
цирти рёзти ёрбацудёй ёма нигъгъёр кодта:

– Гъёй, Сослан, нё фонс нин фёттардёуй! Фёдес!
Сослан дёр фёггёпп ласта ёма циртёй ёндёмё ралё-

уирдта.
Ракёсё-бакёсё ракодта ёма хугёси ку рауидта, уёд дзо-

руй:
– Ци фёдес ёй, ци ’рдёмё фёдес?
– Фёдес нёййес, фал дё некёд фёууидтон, ёма уой тух-

хёй фёгъгъёр кодтон, кёд рацёуисё ёма дё фёууининё, 
зёгъгё.

Сосланён гъигё адтёй, къёсибадёг уоси фурт, Нарти ху-
гёс ёй ке расайдта, ёма исмёстгун ёй. Хуцауёй нёуёгёй 
ракурдта, мёрдтёй ин ёздёхён куд нёбал адтайдё, уотё. 
Уой адёбёл Сослан некёдбал рацудёй фёдеси, уомён, ёма 
ин мёрдтёй ёздёхён нёбал адтёй.
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НАРТИ СОСЛАН АДЗАЛИ
ФЁНДАГБЁЛ КУД РАНЁХСТЁР ЁЙ

Нарти Сослан мёрдти дуйнемё цёун не ’ндиудта ё тоггин 
Тотрази фурт Алибегёй. Уомён е берё фуддзийнёдтё бавза-
рун кодта.

Сослан мёрдти дуармё ёрлёудтёй, ёма ёнгъёлмё кё-
суй, кёд мин еске байагъаз кёнидё, зёгъгё. Нарти дзёбёх-
тёй уоми к’ адтёй: Саулёг, Хуарз Хириуфий, Къантдзи фурт 
Сёууай, уадмеритё, гумеритё, сёдсёронтё ’ма ёвдсёрон-
тё, етё имё цудёнцё ’ма ин разёгъиуонцё:

– Мах дё дзенетмё бахондзинан. Нё бон дин алкёмён-
дёр исуодзёй, некёмёй тёрсён. Еунёг Тотрази фурт Алибе-
гён дин нё бон неци ’й!

– Рандотё мё разёй, нецёййёгтё! Ёз дёр уомёй тёр-
сун, ёндёра мёхуёдёг дёр ести кёнинё. Сумах, Сослани 
мёрдтёмё ка бахъёртун кёна, уёхёнттё н’ айтё!

Ёрёгиау ба имё Сайнёги фурт Алий ёрбацудёй ёма ин 
е зёрдё байвардта, бахондзёнён дё ёз, зёгъгё. Ё хёц-
цё ранёхстёр ёй. Цёун райдёдтонцё ёма мёрдтёмё ба-
хъёрттёнцё.

Сослан фудеуёгдзийнёдтё беретён фёккодта уёлёбёл 
дуйней.

Нур имё, фиццагидёр кизгёй, уосёй ке бафхуардта, етё, 
сё содзинттё, сё кёрдёнтё сё разёй хёсгёй, сёхе рас-
къардтонцё.

Сосланёй сё маст есунмё гъавтонцё. Сайнёги фурт Алий 
дёр рауозгёлдтитё кодта, ’ма еугурёй дёр, кизгёй, уосёй 
зёгъай, банёлёгтё ’нцё, сё зёрдитё багъар ёнцё.

Уой фёсте ба сё ёруидта Тотрази фурт Алибег ’ма сёмё 
рауадёй. Сослан лёугё райзадёй, Сайнёги фурт Алий ба 
фёгъгъёр кодта ’ма Алибег фёссабурдёр ёй. Еу ма ибёл 
фёгъгъёр кодта ’ма бабёй рагубурдёр ёй, куддёр ёрём-
пулдёй. Ёртигкаг хатт ибёл фёгъгъёр кодта никки хъёбёр-
дёр ёма уёдта ё уёраги сёртёмё зёнхи рахастёй Алибег.

Сослан ёма Сёйнёги фурт дёр бацудёнцё ’ма зиндони 
цади билёбёл ёрлёудтёнцё. Уоми ба Сослан е ’нёниййер-
гё мадё – Сатана-Ёхсийни фёууидта. Сослан имё фёллё-
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бурдта, исесон ёй цадёй, зёгъгё. Еу ма имё фёллёборуй 
’ма 'й уотемёй и цади дон иннё билёмё райсуй. Уотемёй 
нур дёр ма архайуй уой есунбёл, ’ма ин ёнтёсгё ба нё кё-
нуй.

Ахёри хъиамёт, дуйней исёвди бон ку ёрцёуа, уёди уён-
гё Сосланён дёр, ё мадён дёр банцайён нёййес: гъеууо-
тё гъезёмарё кёндзёнёнцё мёрдти бёсти. Уёдта ахёри 
бони фиццагидёр Тотрази фурт Алибег ёма Сосланён тугъд 
уодзёнёй.

Бёх фёлдист кёмён адтёй ё рамёлёти бони, ё хисти 
догъ кёмён уадёй, циртдзёвён, хъабагъ кёмён адтёй, етё, 
ка – ё бёхи сёрёй, ка – ё хъабагъи сёрёй кёсдзёнёнцё 
Алибег ёма Сослани тугъдмё.

СИРДОНИ МАРД

Сирдон ку мардёй, уёд ё уосён загъта:
– Ёгъдау куд ёй, гъеууомё гёсгё мёбёл сау дардзёнё, 

фал дин фёдзёхсун дууё гъудтаги: медгъун кёрцё ма бада-
рё, тёвдё хуёруйнаги фёсте уазал дон макёд баниуазё, – 
уёд дугкаг мард ракёндзёнён.

Рамардёй Сирдон ёма си ё уосё ба арази кёми адтёй: ё 
царди медёгё ин берё зинтё фёууинун кодта, мёстгун имё 
адтёй ёма фудёнён медгъун кёрцё фёддардта. Силгой-
маги бауёр уотемёй ниссистё ’й, исцола ёй. Уой хёццё ба 
тёвдё хуёруйнаги фёсте уазал дон ниуазгё, ку нё ’й гъёуи-
дё, уёддёр ёма ё коми дёндаг нёбал байзадёй.

Сирдон ё мёлёти разёй ё гъёуён дёр бафёдзахста: 
«Нихёс-ёнгёрон мё ма байвёретё». Етё баздахтёнцё ёма 
’й тёгкё нихёси хурфи байвардтонцё фудёнён.

Естёбёл загъд ку цёуидё лёгти ’хсён, е еске ёлгъетгё 
ку кёнидё, е ба ёндёр ести, уёдта ёууёндун ку кёнидё еу 
инней, уёддёр фёлдистонцё Сирдонён сёхе, уомён ёма 
ё мард хёстёги ивёрд адтёй: «Кёд мёнгёдтё дзорун, уёд 
мё Хуцау мёнё Сирдонён бёхёй фёххётун кёнёд!» Кенё 
ба: «Сирдонён фёлдист фёууо, Сирдонён бёхёй фёххё-
тё!» – ёма ёндёртё. Уёд Нартёй кадёр ёргъуди кодта, а 
Сирдонён е ’гасёй нёбал фёразтан, нур ба ма ин ё мардён 
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дёр нёхе фёлдесён, – донмё ’й рагёлдзун гъёуй, зёгъгё. 
Искъахтонцё ’й ёма ин е стгутё дони багёлстонцё.

Сирдони истгутё дони ку багёлстонцё, уёд фёстёмё 
ёригас ёй ёма исёздахтёй Нарти ’хсёнмё. Еугур мард гё-
нён н’ адтёй Сирдонён.

СИРДОН КУД ЁРИГАС ЁЙ

Сирдон адтёй Донбеттири фурт ёма ин ё мард дони ку ба-
гёлстонцё, уёд ёригас ёй. Дон ёй фёлласта ёма еу тагрё-
бун сормё рахизтёй.

Нарти гъёумё фёццёуй ёма сёмё исхъёрттёй.
Дзоруй сёмё:
– Уё бон хуарз, Нарти зёрёндтё!
Етё дёр имё никкастёнцё:
– Мёнё дессаг! А Сирдон ку ёй ёма бабёй ку фёззинд-

тёй, фусти дзоги хёццё.
– Ёгас цо, Сирдон! Цирдиги, ани кёми фёффонс кодтай? – 

зёгъгё ’й фёрсунцё Нарти зёрёндтё.
Сирдон сёмё дзоруй:
– Уой ба ци хонетё? Мёнё мё дони ку гёлстайтё, уёд 

мё исафгё кодтайтё, ёз ба дони рацудтён ёма, гъе, атё 
фёффонс кодтон!

– Корён ди, Сирдон, махён дёр дё цёстё бауарзёд, е ба 
мах дёр кёд фёффонс кёнианё.

Уёд сёмё Сирдон дзоруй: «Цёмённё уин ёй байамон-
дзёнён, нуртёгкё дони минкъий фонс ес? Сумах дёр уёхе 
дони бакалетё ёма уё цёй бёрцё гъёуа, уой бёрцё ис-
тёрдзинайтё. Мён фулдёр нё гъудёй, ёндёра истардтай-
нё».

Нарти адён, уоми к’ адтёнцё, етё еугурёй дёр сёхе дони 
бакалдтонцё.
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СИРДОН ДЗЕНЕТМЁ КУД БАХАУДТЁЙ

Сирдони зёрди дзахана фёййинун ёрёфтудёй, тёре-
гъёдгунтё кумё цёунцё, зёгъгё, ёма ’й Барастур дзахана-
мё бахудта, ёма ин фиццаг уой фёййинун кодта, уёдта ’й 
дзенетмё бахудта, ёма ин алци фёййинун кодта. Уёдта фёс-
тёмё ку раздахтёнцё, уёд Сирдон еци хийнё ёримиста 
ёма ё басмухътё дзенети ниууагъта, ёма, ёндёдуар ку фё-
цёй, уёдта загъта:

– Ёллах, ёллах, мё басмухътё ку байронх дён!
Барастур ин зёгъуй:
– Ёз дин сё радавдзёнён!
Сирдон ба: «Нё сё иссердзёнё, мёхуёдёг сё радавдзё-

нён», – зёгъгё.
Ёма ку фёммедёг ёй, уёд ибёл дуар рахгёд ёй, ёма 

уоми ёгасуодёй байзадёй. Кёд Нартён берё фудёбёнттё 
фёййинун кодта, уёддёр ё зёрдихатт хуарз адтёй.

ФУДИРОНХГЁНЁН ДОР

Нартён бёстёзнаг ёма адёмёзнаг некёмибал байзадёй.
Сё хъал бон кёбёл калдтайуонцё, уёхён нёбал ирдтон-

цё.
Уой адёбёл кёрёдземё итинггёнгё цудёнцё, гегё кё-

нун байдёдтонцё. Дзурд дзурдбёл нёбал бадтёй, се ’хсён 
федуд нёбал адтёй. Кёрёдзей ёлгъистонцё изёдтё ’ма 
идаугути аммени сахати.

Хуцаумё сё кувд фёйнёхузи хёссун байдёдтонцё. Хуцау 
ба син сё миутё Ёносон Киунуги финста. Ёгёр ку кодтонцё, 
уёд сёмё Уасгергий ниммийнёвар кодта.

Уасгерги Нартёмё ёртахтёй, ё сугъзёрийнё базуртёй 
уацё рохс уадзгёй, ёма син загъта: «Ци кёнтё, куйти Нар-
тё?! Хевидхуар ун уин агкаг ку нё ’й! Фёццотё Фудиронхгё-
нён Дормё ёма уё тёрегъёдтё исесетё, уёдта ци уа, е 
уодзёнёй!»

Уотё исдзоргёй, Уасгерги арви ёрфитёмё ниффардёг 
ёй.
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Еци Дор ба уёхён дессаги Дор адтёй, Нартён сё уоди 
фарнё уой медёгё ёвёрд куд адтёй, уомё гёсгё. Тёре-
гъёдгунтё, фёсмонгёнгутё, устурвудонтё ёма уёззау сёй-
гитё имё цудёнцё агъазмё. Уотемёй и Дор ёхуёдёгка, 
мёститёй ёма риститёй идзагёй, туппурёскъудтё ниууидё.

Гъема и Нартё нирраст ёнцё Фудиронхгёнён цъёх Дор-
мё, ёма ё цори нистадёнцё. Дор сёмё фёсмони уагёй 
неци ёрёстёфтёй, мёстёй ё бунтёй низмалдёй ёма 
фёрки-фёркгай ниццёй. Уой адёбёл сё ёхемё ёнгёрон
не ’руагъта. Нарти адём ба, устуртё дзоргёй, ёздахтёнцё 
сё хёдзёрттёмё.

НАРТИ ТОХ ХУЦАУИ ХЁЦЦЁ

Нарти адём ку исхъал ёнцё, уёд Хуцауи хёццё буцёу 
кёнун байдёдтонцё. Сё хёдзёртти дуёртти тёрвёзтё нё-
бал кодтонцё, Хуцау нё ёхецён ковун ёнгъёл уодзёнёй, 
зёгъгё, дуёрттёбёл бацёугёй нё сёр ку рагубур кёнён, 
уёд. Сауёнгё ма уой дёр сё сёрмё нёбал хастонцё.

Уотемёй сёхебёл Хуцауи зёрдё фёхходун кодтонцё.
Стонг ёнзтё сёбёл растадёй. Зёнхёбёл тиллёги муггаг 

нёбал задёй. Айдагъ ма син ёхсёвигон уёларвбёл разинни-
дё хуар, цирагъи хузён содзгё. Нарти адём сагъиндахъёй 
ёхстонцё еци хуар ёхсёвёй, ёма ин бонё ба ё нёмуг уигъ-
тонцё, ёма уомёй ма цардёнцё...

 

Бёгъатёр Нартё
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АДÆМОН 
СФÆЛДИСТАДÆ

СОБИТИ ИНАЛ ДИГОРГОМИ ТУХХЁН

Собити Инал райгурдёй 21.06.1874 анзи Киристон-
гъёуи. 1896–1901 ёнзти ахур кодта Мёскуй Импера-
торон техникон училищей инженер-механикбёл. Инал 
адтёй, Дигори комбёл этнографион ёрмёг фицца-
гидёр ёмбурд кёнун ка райдёдта, уонёй еу.

Аци номерёй фёстёмё журнали мухур кёндзинан 
нё рохситауёг – Собити Инали очерк «Дигори ком». 
Ё фиццаг хай уагъд цёуй куд ёй, уотемёй. Цох си 
ес еунёг цубур сёргонд «Дигорский обводнительный 
канал». Кёд журналкёсгути фёндёуа, уёд уоци хай 
дёр идарддёри номерти банхёст кёндзинан.

Ёрмёг нин зёрдёхёларёй нё барё бакодта ЦИ 
Наукон Ёртасён Институт (ЦИНЁИ) ёма 'й диго-
рон ёвзагмё раййивтан.
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СОБИТИ Инал

ДИГОРИ КОМ

Аци очерк, е ’рмёги ёвёрдмё, арёзтмё гёсгё ёй над-
амонёги хузён Дигори комбёл. Ирёфи дон хуёнхбёстёй 
Тъёпён будурмё кёми рахезуй, уоци рауёнёй райдайуй 
очерк коми туххёй.

Финст цёунцё, Ирёфбёл уёлёмё ку рандёуай, еци 
бунёттё ёма ймё ё аллифарсёй ци къанёуттё хауй, 
уони фалдзоси рауёнтё. Цёйбёрцёбёл бантёстёй, уой-
бёрцёбёл ёвзурст цёуй очерки Дигори коми фольклорон 
ёрмёг.

Еу хатти, 1897 анзи академик В. Ф. Миллери хёццё кас-
тан ё ирон-уруссаг-немуцаг дзурдуатмё. Хъёбёр берё ди-
горон дзурдтён си сё кой ёнгёрон дёр н’ адтёй. Ёма мин 
уёд Миллер загъта, цёмёй мёхуёдёг исаразон хецён 
дзурдуат. Уой адёбёл Дигоргоммё ахиддёр цёун рай-
дёдтон. Ёмбурд кодтон лёмбунёгёй ёнёзонгё дзурдтё, 
фольклорон ёма ёндёр аллихузи ёрмёг. ’Ма мин нур, аци 
киунугёбёл косгёй, фёййагъаз ёнцё уёдиккон финститё. 
1904 анзёй фёстёмё ба мин фагё рёстёг нёбал адтёй, 
ёма дзурдтё ёмбурд кёнун ниууагътон. (Дзурдуат ёнхёст 
кёронмё арёзт нёма адтёй, уотемёй ёй хецён тъёфтё-
бёл финстёй ЦИНЕИ-и архивмё балёвардтон 1925 анзи).

Дигоргом, фиццаг хатт имё 1893 анзи ку бафтудтён, уё-
дёй фёстёмё мё зёрди арф ниххаудтёй, ёнёскъунгё 
уедёгтё си бауагъта. Еци рёстёги В. Ф. Миллери хёццё 
фёсаууонмё зонгё адтён. Ё киунугё «Этюды» дёр ма 
мин лёварён исёрвиста.
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Очерк «Дигори ком»-и фулдёр хай финст ёрцудёй 1893 
ёма 1899 анзти. Аци темёбёл Миллери амундмё гёсгё 
ёрдзурдтон Мёскуй этнографион ёхсёнади. Уой фёсте, 
1901 анзи газет «Терские ведомости»-й мё доклад цубур-
гёндтитёй мухургонд ёрцудёй.

Хунгё ба кодта «Дигори коми», зёгъгё. Очеркбёл кос-
гёй ма литературон ёрмёгёй дёр пайда кодтон; ке зудтон, 
уёдта Дигоргоммё ести барё ка дардта, уонёй. Уёддёр 
нимайун: мё куст кёронмё нё фёцёй. Мё зёрди ма ймё 
бахёссун адтёй берё сёргёндтё: цёугёдёнттё, адёни 
ёгъдёуттё, дин, мифологи, сё хуёрдё ёма уёледарёс, 
кусти ёной ци архайдтонцё ёма ёнд.

Киунуги кёрони бавдесунмё гъавтон коми нуригкон эко-
номикон уавёр, уёдта идарддёр куд унйау ёй, уой.

Ауёхён очерктё ма мё ниффинсун фёндадтёй Цёгат 
Иристони иннё кёмттёбёл дёр. Уонёй ба, фиццагидёр 
– Курттати коми туххёй. Уобёл мёмё адтёй ёрмёг, кёд 
ёнхёст н’ адтёй, ёма ма кёд нигкидёр ёмбурд кёнун 
гъудёй, уёддёр.

ДЗУБАНДИЙ СЁР

Фиццаг хай

ИРЁФИ ДОН ЁМА Ё КЪАБЁЗТЁ

Дигоргом айдагъ Цёгат Иристони нё, фал еугур Кавкази 
дёр нимад ёй тёккё рёсугъддёр ёма нивёйфёлустдёр 
кёмттёй еуебёл. Дигоргоми ка фёцёй, уонёмё Иристони 
иннё кёмттё уотё дессаг нёбал фёккёсунцё. Еци 
еппёрд (ёрмёстдёр сёхе хузён), еци уёйгутау сёрустур, 
егъау ёма бёрзонд, тёссар къёдзёхти ёнёвналд 
рёсугъддзийнадё коммё бацёуёни, ёзнёт Ирёфи гур-
гур, кёмидёр бунёй ёррайау фёхстёбёл ёхе хуайгё ка 
цёуй, лёги уоди бауадзунцё цидёр устур тас ёма цидёр 
ёнёзингё хъаурё, ёхемё «мисти къахёй ниллёгдёр» 
кёсун байдайуй, уёдта, коми еу усмё басабур уогёй, 

Адœмон сфœлдистадœ
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ё зёрдё ёрёллау уй ёма ёнахур цийнёй мегъти 
уёнгё исирёзуй, хуёнхаг сёребарё цёргёси ёмварс 
ё уод рёсог ёма рёуёг уёлдёфи бамедёг уй. И байбун 
фёхстёбёл сакъадахгай ауиндзёгёй лёуунцё нади 
бёлёсти къохтё ёма хуёнхаг деденгути фёзгёндтитё.

Ирёфи дони ёвзурёг ёй Хёреси цъёх-цъёхид цъете. 
Мёхчески райони центр – Мёцути фёзи уёнгё цёуй Мо-
скёбёл цёгат-хорискёсён ёрдёмё. Цёугёдони дёргъ-
цё ёй еу 130 километри. Ирёф Терки хёццё баеу уй Урух 
ёма Александровскийи станцити цори.

Ирёф, хонхёй рахезгёй, Иристони иннё цёугёдёнтти 
хузён нё ниххёлеутё уй хецён листёг къанёуттёбёл, 
фал ма берё дёсгай километртё цёуй унгёг ёма бёрзонд 
«къёдзёхгун «ауёдзёбёл», сауёнгё Секер ёма Дзёгъеб-
парзи гъёути уёнгё. Ами ба фёндон, парахат райвазуй ё 
реугудур, ниффётёнтё уй, ё цуд ба – фёссабурдёр уй.

Хонхи цёугёй дони къёдзёхгун билгёрёнтти арфё ра-
уёнёй-рауёнти хезуй 50-80 метри уёнгё, Ёхсинтти коми 
ба – 90-100 метри. Ирёфбёл ёфтуйуй цалдёр цёугёдо-
ни: рахез фарсёй – хонсарёй цёгатёрдёмё – Танадон, 
Къёрёугоми дон ёма Сонгути дон; галеу фарсёй – рёсог 
Билёги дон, уёдта Хёзнидон. Ирёфи «фёсдзёуинттёй» 
Хёзнидон ёй тёккё даргъдёр ёма тёккё фулдёр дон-
хёссёг, Хёзнидон Ирёфён ёхецёй дёр берё минкъий-
дёр нё ’й. Е дёр игуруй цъететёй, сауёнгё Хёзнидони 
гъёуи цормё цёуй арф къёдзёхти ’хсён, уоми ба Ирёфи 
хёццё сё над баеу кёнунцё. Хёзнидони рёсог цъёх дон 
дзёвгарё рёстёг нё фёккомуй Ирёфи лёкъун, бор дони 
хёццё хёлёмулё кёнун.

Ирёф, иннё хуёнхаг цёугёдёнттау, сёрди ивулд 
фёууй, зумёги ба – ёруёлбун уй. Сёрдигон еу сикъундмё 
дёттуй дони 300 м3, зумёг ба – ёдеугурёй 2 м3. Тёккё 
ивулддёр фёууй июли мёйи кёрони ёма августи мёйи 
райдайёни.

Собити Инал. Дигори ком
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НОГЪАЙТИ БУРЁУ
(ТАМЕРЛАНИ БУРЁУ)

Хъёбёр дессаг кёсуй ахургонд адёнмё «Ногъайти бу-
рёу». Циуавёрдёр ёрмёгутё куд зёгъунцё, уомё гёсгё 
бурёу цёуй Кавкази хуёнхти дёлфёдтёй, цёгатварсёр-
дигёй Хъаспийаг денгизёй Сау денгизи уалдёнгё. «Но-
гъайти бурёуи» кой киндёуй дигорон адёмон таурёгъти. 
Гарданти М. финст – ЦИНЕИ-и геппёй уагъд киунуги ес 
мёнё ауёхён зёгъдтитё (Кёсё фарс 81. «Аксак-Темур»): 
«Дигорёнттё ма кёсгёнттё нартёй байзайёгкаг адён 
ёнцё. Нартёй тухгиндёр ба рагон дзамани нё хуёнхти 
неке адтёй Темур-Алсахъбёл адтёй ёфсёйнаг базуртё 
ёма бони дёргъци арвбёл ёртё зилди ёркёнидё. Еугур 
дуйнетё дёр ё къохи адтёнцё. Нё хуёнхбёстё басёттун 
некёмён ёнтёстёй. Темур-Алсахъмё е хард ёркастёй, 
’ма уёд ранёхстёр ёй ардёмё устур ёфсади хёццё. 
Цёргё идарди кодта ’ма фёдздзёгъёл унёй, фёстёмё 
над не ’ссерунёй дёр куд нё тарстайдё. Гъе уомён ё 
фёсте цёуёг адёнён къанау къахун кодта. Дигоргоммё 
бахъёрдтёй ’ма дуйней адён ниццагъта. Ци нецёййёгтё, 
ёфхуёрдтитё, ёрдёгцёфтё ма фёййервазтёй, уони ба 
Китаймё ё фёдбёл фёккодта ма хецён гъёутё исаразта. 
Ёхуёдёг ба арвмё ёхе исита ’ма стъалу фестадёй». (Ди-
горонау «Полярная звезда» хуннуй Темур-Алсахъи стъалу.)

Цёцёйнаг адёнмё дёр ес «Ногъайти бурёу»-и кой. 
Уони ’рдигонау хуннуй «Аксак-Темур-Ор», гъома, къулух Те-
мури (Тамерлани) бурёу. Цёцёйнаг автор Лаудаев ё кав-
казаг хуёнхёгти туххён ёмбурдгонди финсуй: (Изд. VI «Че-
ченское племя», стр. 41–1872): «В различных местах Чечни 
за р. Аргуном около укрепления Воздвиженской, в Малой 
Чечне и над Тереом можно и теперь видеть ров, уже от вре-
мени почти сравнявшийся с землей. Чеченцы приписыва-
ют его Тамерлану и называют «Аксак-Темур-Ор», т.е. – ров 
Хромого Темира. Насчет этого рва предание говорит, что у 
Тамерлана пропал его сын. Чтобы разыскать его, он собрал 
многочисленное войско и решил ими покорить весь мир или 
разыскать сына. Чтобы вернее возвратиться обратно, он ко-
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пал по пройденной дороге ров. Войско его было так много-
численно, что на долю каждого воина во время копания рва 
досталось всего по одной торбе земли. Ров этот простирает-
ся от Каспийского моря до Черного моря и идет на Русь».

Дигорон ёма цёцёйнаг таурёгътё хъёбёр ёнгёс 
ёнцё кёрёдземё. Дигорёнттё дзорунцё, – Тамерлан-
мё, дан, уёхён устур ёфсад адтёй, ёма алли тугъдонбёл 
дёр ёруадёй къахунмё фёйнё минкъий зёнхи гёппёли. 
Къагъди нисан дёр таурёгъти еухузён ёй, цёмёй ёф-
сад устур тугъдтити балцитёй ёнёрёдудёй ёрбаздёха 
фёстёмё. Саст бёстити адёни зёрди Тамерлан тухуаст 
арф фёд ниууагъта. Дигорони зёрдё ёма сёри ниххизтёй 
(уёлдёр ёй куд загътон, уотё) стъалу «Темур-Алсахъи» 
хузи.

Дигорон таурёгъмё гёсгё берё «нецёййаг» дигорёнт-
тё (тётёр-монголи хёццё тугъди ма си ёрдёгуалитёй 
ка фёййервазтёй) Китаймё фёккодтонцё ёма сё хецён 
гъёутёй ёрцёрун кодтонцё. Таурёгъи еци гъуди ёвё-
дзи раст ёй. Китайаг киунугутё дёр амонунцё, – Тамерлан 
ёма татар-монголи иннё хантё Китаймё берё алантё-
астё ке фёлластонцё, уой. Тамерлани туххёй ес мифоло-
ги дёр: «Дуйней исёвди агъоммё Темур-Алсахъ зёнхёмё 
ёхе ёруаддзёнёй ’ма бабёй, ё дёлбарё ци адён адтёй, 
уони хёццё нёуёгёй ёнёгъёнё дуйне басётдзёнёй. Е 
’фсади хёццё, Дигорёй ке фёлласта, етё дёр уодзёнён-
цё ’ма Дигори нихмё тохдзёнцё. Адён некебал ёртасд-
зёнцё. Нёдёр син мадё-фидё нёбал уодзёй, нёдёр – 
ёнсувёр, нёдёр – хёстёг. Дигорёнттён рёстёгмё сё 
гъолё сах рабаддзёй ёма Темур-Алсахъи ёфсадбёл фёу-
уёлахез уодзёнёнцё. Е ’фсад ниххёлеутё уодзёнёй. Те-
мур-Алсахъ еунёгёй байзайдзёнёй дууё байрагей хёццё. 
Уой фёсте ба адёнтё кёрёдземё фёууодзёнцё. Сё 
хъёмати цъинккитё, сё тохёнгёрзти гъёртё, сёхе нёгёй 
кёрёдзей дзурд нёбал ёртасдзёнцё. Арв сёбёл гъарён-
гё кёндзёй, зёнхё ба сё тёрегъёдёй рездзёй. Мард 
адён сё кёрёдзей сёрти десгёнгё кёсдзёнцё: догъон 
– ё уёлбёхёй; хъабагътё ёма обёйттё кёмён ес, етё 
кёсдзёнёнцё уони сёртёй; иннетё ба – сё къёхти фин-
дзтёбёл ислёугёй. Уёдта Темур-Алсахъ авд ёнсувёрей 
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хёццё тохун райдайдзёй. Уой фёсте ба зёнхё низмёл-
дзёнёй ёма фесёфдзёнёй».

Аци мифологий дёр ёма таурёгъи дёр ёнхузёнёй ёв-
дист цёуй тётёр-монголи тухгёнгутё куд катрз тох кодтон-
цё Нарти Дигори хёццё. Ёнай-ёнойти, кёцёйдёр фев-
зуруй нарти Сослан ёма монгойлаг уёйуг Алибеги хёццё 
тохунмё фёййагайуй. Алибеги дёр ё иннё ёхсёз ёнсу-
вёрей хузён рамаруй. Аци таурёгъи ма бёрёг ёй еу гъуд-
даг дёр – Нартё мёлёт райсиуонцё цагъари бафтуйуни 
бёсти.

Тамерлан стъалу ци мифи фестадёй, уоми авд ёнсувё-
ри нёртон адён ёнцё. Авд ёнсувёрей хуёри Тамерлан ку 
раскъафта, уёд ё фёдбёл арвмё ратахтёнцё тог есун-
мё, ёма етё дёр стъалутё фестадёнцё (уруссагау – со-
звездие «Большая Медведица»). Арвбёл ёй ёгас ёхсёвё 
фегъгъёуай кёнунцё, цёмёй имё талинги балёборонцё, 
фалё сё алкёддёр сёумё феййафуй. Хор искёсуй, ёма 
се ’нгастёй радзёгъёл уй. Гъеуёдта ёдзохёй дзёгъёли 
ухери кёнунцё. Дигорон мифологи еци авд ёнсувёремён 
раст ном равардта – «Лёдёрдтё», гъома, нецёййёгтё, 
нецигъонтё, – Темур-Алсахъи стъалуй сё бон ёрахёссун 
дёр нё ‘й, уёдта цёмённё ’й, уой дёр нё лёдёрунцё. 
Уоци легенди ма ёвдист цёуй, дигорёнтти ёууёнкё дёли-
уон цардбёл, сё мётё, ка рамёлуй, уонёбёл.

Революций размё рёстёгути дигорёнттё уотё нимад-
тонцё, ёма, дан, ёгаси ци гъёуй, марди дёр е гъёуй. 
Уомё гёсгё марди гъудёй бёх, ёма ин ёй ниффёлдеси-
уонцё; гъудёй ёй бийнойнаг, ёма ин ниххёлар кёниуон-
цё, гъудёй ёй хуёруйнаг, ёма ин алли сабатизёри дёр 
али-алцитё уёлмёрдтёмё фёххёссиуонцё.. Сё сувёл-
лёнтти ба ёстонгёй ниууадзиуонцё. Уой уёлёнхасён ба 
ма Октябри революций размё хиститё кёнгёй гъёздуг 
бийнонтё дёр мёгур кодтонцё. Зианён ивардтонцё, ке 
бон куд адтёй, уотё хъазардёр циртдзёвён. Устур хисти 
бони рохсаггагён ивардтонцё хъабагъ. Хъабагъи сёрбёл 
ёвзестё ёхца ниввёриуонцё ёма ймё ёхстонцё. Ёхца 
ка ракъуёридё, уомён марди мулкитёй ести балёвар кё-
ниуонцё. Цёмёй зиндёр раргъёвён адтайдё, уой туххён 
и хъабагъ ёхсгё-ёхсун рателё-бателё кодтонцё. Уёлдёр 
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ци таурёгъ ракодтон, уоми хъабагъ ёма циртдзёвён кё-
мён адтёй, етё Сослан ёма Алибеги тугъдмё уони сёр-
тёй кастёнцё, бёх кёмён ниффёлдистонцё, – етё сё 
уёлбёхтёй, иннё мёрдтё ба (мёгурёй ка цардёй) – сё 
кёрёдзей сёрти. Еци гъуддёгтё, гъай-гъай дёр, марди 
ёгъдёуттё кёнунмё, ё ном имисунмё агъаз адтёнцё, 
фал дигорон лёги цигъёуёгтё ба кунёгдёр кодтонцё. 
Адён, еци ёгъдёуттё зиан ке ’нцё ёма зин ёнхёстгёнён 
ке ’нцё, уой лёдёрдтёнцё. Ма се ’мбурдти арёх рахёс-
сиуонцё унафё еци ёгъдёуттё ниууадзун, кенёдта сё 
фёффёлмастдёр кёнуни туххён...

Ци зёгъун ма ёмбёлуй ногъайаг бурёуи туххён? Ёцё-
гёйдёр гъудёй ёма ин ести нисан адтёй, ёви ’й ёрдзё 
ёхуёдёг исаразта? Уотё уён ес, ма ’й Тамерлан хъёбёр 
ёнцонтёй искъахта. Гъёугё ба ’й кодта, ёвёдзи, цёмёй е 
’фсади раззаг ёма фёстаг хёйттё кёрёдзебёл хуёздёр 
баст уонцё. Фал кёд уотё ’й, уёд иннё рауёнти уёхён 
«бурёутё» цёмённё ес? Тамерлан, Чингисхан ёма иннё 
тётёр-монгойлаг зёнхесгутё, Кавказёй уёлдай берё пад-
дзахёдтёбёл ку бацудёнцё?!

Ка ’й зонуй, ёма ма ес уёхён къёхтитё, фал бёрёг-
гонд нёма ’нцё. Кёд «ногъайаг бурёуён», цёцёйнаг тау-
рёгъ куд зёгъуй, уотё «Уёрёсемё» фёд разинна, уёд та-
урёгъи ёцёгдзийнадёбёл гурусхё кёнун нё гъёуй.

Уён ин ес, ёма и къахт гъёуайгёнён куст кодта. Кав-
казаг адён ку ’рцудёнцё, уёд си беретё сёхе сау гъёд-
тё ёма хуёнхти цъёсти римахстонцё ’ма уордигёйти, 
ёвёдзи, лёбурдтитё аразтонцё тётёр-монголи тухгёнгу-
тёмё. Нигки ба ма тётёр-монголён сёхе медастёу дёр 
буцёутё цудёй. Хецауади хёццё си ка нё федудта, етё 
хуёнхёгтёмё (ирёнттё, дигорёнттё, цёцёйнёгтё ёма 
иннетёмё) сёхе римахстонцё ’ма тухтёнцё сёхеуёнтти 
нихмё. Ма кёд уотё адтёй, уёд уомёй дёр бёрёг ёй 
къагъди гъёуайгёнён нисан.

«Сугъзёрийнё Орда»-й историйёй бёрёг ёй, хецауе-
уёг кёнунбёл си карз тох ке цудёй, е. Фидё мардта ё 
фурти, ёнсувёр ба – ёнсувёри. Чингис-хан ёхуёдёг дёр 
ё хестёр фурт Джучиёй фёттарстёй, мё бунат мин есуй, 
зёгъгё, ёма ’й рамардта.
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«Ногъайаг бурёу» ма нур дёр дзёбёх бёрёг ёй Диго-
ри донуадзён къанауи сёйраг азгъунсти фалдзос, Ирёфи 
рахез фарсёй. Ирёфи галеу фарсёй ба ё фёд рандёуй 
идарддёр гъёдтёбёл. Уоми и бёлёстё дёр ниллёгдёр 
зиннунцё арёхъи исирёзёгау. Къагъдён гъёуайгёнён 
нисан ке адтёй, уой французаг монах Бурбрук дёр амонуй: 
«Алантё ’ма лезгинтё, сё маст есгёй, хуёнхтёй тъёпён-
мё ралёбориуонцё ёма тётёри фусти дзогтё истонцё» 
(проф. Ю. Кулаковский. «Аланы по свед. классич. и Визант. 
писателей», стр. 59, Киев, 1899 г.).

Керчи ёрдёгсакъадахти археологон цитрдзёвёнти ’хсён 
профессор Н. А. Головкинский бафепбайдта Алсахъ-Темур-
Индекки бурёу дёр. Тётёйраг ёвзагбёл кендек – къагъд 
ёй.

КЕТИ ФЁЗУАТ

Ирёфён ё галеу фарс, Хёзнидонён ба – ё рахез, дууё 
цёугёдони кёми фёййеу унцё, уомёй минкъий уёлдёр 
бёрёг дарунцё обайгёндтитё (склеповые сооружения). 
Сё фалдзости ирёзуй берё гъёддаг кёрдтуй бёлёстё. 
Еци бунат хуннуй Кетё. Еу 145 анзей размё си цардёй Ди-
горгоми фёйнёхузи къумтёй раледзёг адён, сё фулдёр 
Мусхъёу ёма Дзёрёстейёй. Нуртёгкё Мусхъёу ёма 
Дзёрёстей гъёутё ёрёнцадёнцё Мёздёгёй уёлдёр, 
Терки дони билгёрёнттёбёл. Уруссагау хуннунцё стани-
цитё – Ново-Осетинская ’ма Черноярская. Хумзёнхё ’ма 
игуёрдёнти нёхъёртундзийнади фудёй адён хуёнхтёй 
тъёпён будурмё ратухсиуонцё. Еци дууё гъёуи кёсёгёй 
ахёст зёнхитёмё раледзёг адёнён фиццёгти хёццё 
ёдтёнцё. Ёвёццёгён, кёсгон гъёздуг кънйёзтё Хъай-
тухътён ести хъалон дёр фистайуонцё.

Рагон дзамани ами хъёбёр лёгъуз цаутё ёрцудёй. Куд 
загътан, уотё еу 145 анзей размё дууё гъёуемён сё цё-
рён бунёттё уадзгё рауадёй. Еунёг ёхсёви ёндёргъци 
гъёуама ёд цъелё, ёд мелё, сё еунёг гёлёмёнтти ’ма 
мулкити хёццё исистадайуонцё, ма Екатериногради фе-
дёрттёмё уруссёгтёмё фёллигъдайуонцё.
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Махмё куд ёригъустёй, уотемёй Мусгъёу ёма Дзё-
рёстей гъёутёмё еу кёсгон кънйаз – Хъайтухътёй, фёз-
зиндтёй ё фёсдзёуинтти хёццё ’ма адёни ’стъегъун 
байдёдта, хъалон си ёмбурд кодта. Гъёуи ёзмёлунгъон 
нёлистёг кадёр адтёй, етё еци рёстёги еугурёй дёр бу-
дури кустонцё. Кёсгёнттё си айдагъдёр зёронд лёгтё, 
силгоймёгтё ’ма сувёллёнтти баййафтонцё. Кёсгон ёл-
дар хъалон ёмбурдгонд ку фёцёй, уёд еу рёсугъд ёвзонг 
силгоймаги раскъафта, ё разёй ёй бёхи саргъбёл багёл-
ста ёма ё къуари хёццё тагъдгомау ледзунмё фёййа-
гайдта. Е ба уёд нёуёг киндзё адтёй – гъёугкёгтёй ке-
дёр уосё. Дууё гъёуей цёргутё низмалдёнцё, искатай 
ёнцё. Силгоймёгтё рафёдеси ёнцё лёгтёмё будурмё. 
Кёсгон ёлдар силгоймаги фёххёссуй, зёгъгё, уой еу зё-
ронд, курмё цауёйнон лёг райгъуста ёма ё цори уонёмё 
фёгъгъёр кодта: «Тагъд, ма рауагътё, мё топп мин рада-
ветё!» Ё хуёцёнгарз ё къохти ку бафтудёй, уёд еунёг 
ёхстён кёсгон ёлдари дзухъмард фёккодта. Уёдмёти 
ба лёгтё дёр будурёй фёззиндтёнцё. Ёлдари къуар сё 
мард хецауи дзёгъёлёй фёууагътонцё ёма ледзёги фё-
цёнцё. Хъайтухъти ёлдёртти ’рдигёй маст есуни тёссёй 
дууё гъёуемён арёни ханхёмё, уруссёгтёмё, ледзгё 
рауадёй. Етё сё хуарз байуазёг кодтонцё, зёнхи гёп-
пёлтё син равардтонцё, хъазахъти еугондмё сё райстон-
цё.

Кетонти раледзуни хабёрттё ёрцудёнцё 1800-аг анзмё 
хёсдзёф.

Сосити З. ё уац «История Черноярской и Ново-Осетин-
ской станиц»-и финсуй ёндёрхузи аци хабёртти туххёй: 
«В то же время (1800 г.) и началось переселение в Черно-
ярскую станицу. Первыми выселенцами были два брата Кур-
госовы – один, капитан русской службы Тавсарук, и другой 
– священник Али, убитый в засаде кабардинцами. Мускау-
цы же выселились в «Кета» из Дигорского ущелья, из селе-
ния Ханаз. Выселились из-за столкновения с кабардинским 
князем Кайтукиным, который, как говорит предание, явил-
ся брать подати с 12 наездниками и потребовал угощения. 
Им зарезали будто бы осла, из-за этого произошла резня. 
Сам Кайтукин был убит дигорцем Мачи Сеоевым. Кабардин-
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цы едва успели подобрать убитых и бежать. Боясь кровной 
мести, масукауцы скрылись в ближайший лес и 7 лет за-
щищались там, потом обратились к начальнику Владикав-
казского округа и коменданту Владикавказской крепости, ге-
нерал-майору Дельпоццо, который в 1810 году вывел их из 
лесу на Терек, дав им воинский конвой».

Балцигёнёг Штедер 1781–1783-аг ёнзти Иристони рар-
виста ё рёстёг. Ё имисуйнёгти (Кёсё «Осетины во II по-
ловине 18-го века по наблюдениям путешественника Штеде-
ра», проф. Г. Кокиев, изд. СОНИИ, 1940 г.) еци дууё гъёуей 
туххён неци зёгъуй, фал кёнуй «Керетшау»-и кой: «Керет-
шау большое селение в 24 верстах от Кубати, лежит меж-
ду крутым и высоким берегом Уруга (Уруха) и берегом реки 
Харсин, которая течет с юго-запада и около этого местечка 
впадает в Уруг. Местечко имеет удобное и хорошее место-
положение, деревянные строения, сады, поля, особенно хо-
рошие пастбища и здешний табак, который горцы считают 
наилучшим».

Дузёрдугкаг нёй, – Штедери «Керетшау» Хъарадзаути 
гъёу нури Хёзнидон ке ёй, Харсин ба – Хёзнидон. Куба-
ти, ёвёццёгён, рагон гъёу Фидауи* хонуй. Абони дёр ма 
Къорай коммё бацёуёни ё гъёууат ёма ихёлд мёсуг 
бёрёг ёнцё. Гъеуёддёр Штедер неци зёгъуй Мусгъёу 
ёма Дзёрёстей гъёути туххён. Еци гъёутё ёцёгёйдёр 
ке адтёнцё, уомён обёйттё ’ма циртдзёвёнтё хуарз ёв-
десён ёнцё. Уён ин ес, ёма Штедери дзамани Мусгъёу 
ёма Дзёрёсте Кети фёзуати нёма адтёнцё, кенёдта 
«поселенитё» уони хонуй: «Все селения, лежащие впереди 
и у подножия гор, являются новыми поселениями живущих 
в горах дигорцев, с которыми они все связаны и находятся 
в родстве. При увеличении народонаселения, они не нашли 
другого пути расселения, кроме северных степей».

Штедери имисуйнёгти аци рауёнмё гёсгё, Мусгъёу 
ёма Дзёрёсте еци «поселенитёмё» хаунцё. Уотё уайуй, 
ёма Кети фёзуат уобёйтти хёццё Ново-Осетински уёдта 
Черноярски цёргути фиддёлти адтёй. Еу хатдзёг искё-
нён дёр ма ес: Штедери «Керетшау» (Хъарадзаути гъёу) 
рагондёр, уёдта иннетёй устурдёр гъёу адтёй. Уотемёй 
Тъёпён Дигори цёгатварси арёнтё нури Кёсёги хёццё 
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арёнтёмё хъёрттёнцё. Ёцёгёй, нури адён неци зо-
нунцё, Ватшилой ёма Вассиловой (цёгатёрдёмё тёккё 
изолдёр гъёутё) нёмттё кёцёй равзурстёнцё, уомён. 
Гъай-гъайдёр, е дигорон Уацелла ёй. Штедер ёй латинаг 
азбукёй дёр хуарз балёдёрун кодта. Еунёг фёстаг да-
мугъабёл фёррёдудёй,  – «о»-и бёсти си «а» гъудёй. 
Еци гъёутё нури Дзёгъеппарз ёма астёуккаг Урухмё хё-
стёг ёнцё.

Кёсгон ёлдёрттё ма баделийатё Дигори куд хъор 
дардтонцё, уобёл Штедер дзоруй: «В течение двух лет, 
когда я объезжал Малую Кабарду (Малой Кабардой вла-
дели князья Таусолтановы) и изучил ее, народ принес не-
слыханные жалобы на бадилеттов лейтетанту-полковнику 
Фромгольду. Так как положение казалось слишком трудным, 
то их обнадежили. Бадилетты обратились к кабардинцам, 
которые, однако, благодаря своему собственному сомне-
нительному положению, не могли оказать никакой помощи 
или только в незначительной степени. Для того, чтобы под-
держивать волнения в горах, они все больше поднимали 
бадилеттов против народа. Помимо надежды, которую они 
имели, подчинить себе народ этими ссорами, они также от-
нимали у него пошлины, в которых те отказывали бадилет-
там. При моем приближении селения, граничащие с Кабар-
дой, послали своих старшин ко мне с жалобами на то, что 
молодой кабардинский князь Мизошт отнимал у них пошли-
ны. Согласно моих инструкций, я должен был всю Осетию 
считать совершенно независимой от Кабарды и я пригрозил 
этому кабардинцу, что я его схвачу и велю отвести за грани-
цу. Князь убежал, оставив уже погруженные телеги, которые 
снова были вручены владельцам».

Гъеууотё, мёгур адёни дууердигёй ёфхуардтонцё: 
еуёй – баделиатё, иннемёй ба – кёсгон ёлдёрттё.
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ЁХСЁРИСЁРИ ГЪЁУ. 
Ё ФЁЗЗИНДИ ИСТОРИ

Ёхсёрисёр ёвёрд ёй, Дигори донуадзён къанауи ау-
азнёй хёрдмё хуёнхтёрдёмё ку ’ссёуай еу 4-5 киломе-
три, уоми. Ами ма ёрёги дёр (1890-аг ёнзти уёнгё) егъау 
гъёдё ирёзтёй. Устур тёрсё бёлёсти уорс-уорсид зён-
гитёбёл дууё-ёртё лёгей къохтё нё хъёрттёнцё, сё 
буни ба хёмпёлгёрдёг нё фёууидтайсё. Фёззёги, сиф-
тёр кёлуни рёстёги зёнхё сугъзёрийнё гаузи хузён фе-
стидё. Уёди рёстёги гъёди берё сёгтё ’ма гъёуанзтё 
хаттёй. Тар гъёди хурфити къахнёдтёбёл цёуёг бёлц-
цон арёх ёрёстёфидё ёсхъётёггёнагё рёсугъд сирд-
ти. Нур ба си еу саг дёр нёбал ес. Бундзагъд ёрцудёнцё. 
Мадта еци алёмёти рёсугъд гъёдё дёр ёнётёрегъёд, 
ёгъатир цагъд никкодтонцё гъёддзаутё, сауёнгё револю-
ций агъонмё.

Дигоргоми ковёндёнттё ’ма лёгётти нур дёр ма сёгти 
сиутё берё ес. Цауёйнёнтти къохи ести сирд ку бафтауи-
дё, уёд ин ё сёрёй Ёфсатимё баковиуонцё, цёмёй син 
фулдёр лёвёрттё кёна. Изёддон бунёттёмё арёхдёр 
хастонцё сёгтё, сикъетё, хуёнхаг галтё ’ма ёндёр хузи 
сирдти сёртё.

Кавказаг сёгтё, сёхе мёлётёй ервёзунгёнгёй, арф-
дёрёй-арфдёр цудёнцё хорнигулёнёрдёмё. Ёппун 
фёстаг паддзахадон заповедникмё бафтудёнцё ’ма уоми 
ба нёуёгёй ахид кёнун байдёдтонцё.

Доммёйти фёзи ёрёги дёр ма цардёй кавказаг хуён-
хаг зубр (домбай). Е дёр еугур исёфт фёккодта.

Ирёфён ё рахез фарс исбёгънёг ёй. Уоййасё устур 
гъёдё си нёбал ес. Надмё хёстёг ирёзёг толдзё бёлё-
сти муггаг исёскъудёй. Еу некуцон гъёдё ма си байзадёй. 
Дони галеу фарсмё ба лёги къохён зиндёр бахъёртён 
адтёй ёма си гъёди уавёр дзёвгарё рёвдзёдёр ёй.

Ёхсёрисёри гъёу ёвёрд ёй аййев рауёни. Климёт 
си хуарз ёй. Сёрдигон си берё ёрцёуёг адён фёууо-
лёфуй. Гъёуи ном равзурстёй ё рауёнмё гёсгё. Ёхсё-
рисёри гъёуёй цёгатёрдёмё сау гъёдё райдайуй ёх-
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сёрё къотёртёй. Аци гъёуи адтёй «рёстёгмё цёргути» 
истёнуат. «Рёстёгмёцёргутё» худтонцё, хонхёй будур-
мё зёнхагор ка рацудёй, уони. Уёди царди унгёг уавёрти 
бёллахёй сё цёрёнбунёттё ниууадзиуонцё, ’ма судёй 
мёлуни бёсти ихуёрсти кустонцё, ёррёстё син еу уотид 
фенцайён куд адтайдё, сёхе цёмёй ефхастайонцё. Цёр-
гё ба кодтонцё еугур исёфтдзаг рауёнти, – еске тургътё, 
скъёттё ’ма сарати.

Рёстёгмёцёргутё фулдёрёй-фулдёр кодтонцё, зён-
хи хай райсунёй ба сё барё н’ адтёй. Аренди ’й истонцё 
хъазахъёй, гъёздугутё – Туйгъантё, Хъубаттё, Абисал-
тё ’ма иннетёй, е ба – бунёттон цёргути дзёхёратё гъуд 
кодтонцё еу естёбёл, сё фулдёр – ёррёстё губунидзаг-
бёл.

Бунёттон цёргутён дёр сё гёппёлтё нё хъёрттён-
цё. Етё дёр аренди истонцё хъазахъ ёма гъёздугутёй. 
Фал рёстёгмёцёргути нимёдзё куд фулдёр кодта, уотё 
аренди зёнхи ёргътё дёр ирёзтёнцё. Райдайёни деся-
тинбёл соми ’рдёг лёвардтонцё, фёстагмё ба аргъ 50 со-
мей уёнгё исхизтёй. Гъёуи адён мёстгун кёнун байдёд-
тонцё рёстёгмёцёргутёмё; уони фуд кодтонцё, ёргътё 
ке ’сбёрзонд ёнцё, уой. Арёх сёмё балёбориуонцё. Хё-
леу сё кодтонцё. Ке тургъити цардёнцё, етё дёр ма ма-
сти бафтуиуонцё. Сё каутё, сё горентё нё, фал ма син 
сауёнгё сё саратё ’ма хёдзёрттё дёр пурх кодтонцё. 
Гъуддаг ё фур карзёй уой уёнгё ёрцудёй, ’ма бунёттон 
цёргутён административон мадзёлттёй дёр нецибал хуа-
сё адтёй ёрсабур кёнунмё. Облёсти хецауадён ёндёр 
гёнён нёбал адтёй, ’ма рёстёгмёцёргути гъёуёй иси-
стун кодтонцё. (Уонёй ба беретё ами дёсгай ёнзтё, уёд-
та фулдёр фёццардёнцё.) Тард адёнён сёрмагондёй 
паддзахи зёнхитёй равардтонцё. Рёстёгмёцёргутён 
фёззиндтёй нёуёг гъёутё. Мостиздёх ёма Ёхсёрисё-
ри адёнёй дёр си кадёртё ёрцардёнцё (аци хабёрттён 
мёхуёдёг ёвдесён адтён, мёхе цёститёй сё уидтон).

Ёнёдзубандиёй, Цёгат Иристони, хъёбёрдёр ба – Ди-
гори уёхён ёрдёгмадзёлттёй зёнхи фарста лухгонд не 
’рцудёй. Сауёнгё Устур Октябри революций уёнгё гъуд-
даг нё раййивта.
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Хуёнхтёмё цёугёй, Ёхсёрисёрёй еу минкъий идард-
дёр, нади рахез фарсёй лёууй минкъий гъёу Кёлух. Ном 
дёр ибёл, ё цёгатварси ци арёхъ ес, уомё гёсгё исё-
вардтонцё. Кёддёр еци арёхъ хъори хуасё адтёй хонхёй 
Тъёпён Дигорёмё, уёдта будурёй хонхмё цёуёг адё-
нён. Ами ма тар гъёдё ку ирёзтёй, уёди рёстёги арёхъ-
бёл гъёдин хед исаразиуонцё, фал ёй карз уарунти ивулд 
дон фёлласидё. Нур ба си федардёр хед искодтонцё. 
Хеди фалёмбулайти ци зёнхитё ес, еци бунат хуннуй Ёх-
синттё. Кёлухёй рахезгёй над цёуй къёдзал-мудзултёй 
дессаги рёсугъд гъёдти астёу. Арёх дёбёл ёмбёлунцё 
деденёггун ёма кёрдёгёйдзаг мудтёфгёнагё ёрдозтё.

Ирёфён ё галеу фарс, еугур надёндёргъцё дёр, дзё-
бёх зиннуй бёлццонмё, ёвдесуй имё дони билгёрёнтти 
бёзгин гъёди аййев нивтё. Коммё фёндаги хуёнхаг хай 
Ёхсинттёй райдайуй. Ирёф къёдзёхти ёлхъивдадёй 
кёми фёууёгъдё уй, уоми ба ес зундгонд Ёхсинтти хед 
(Сайтёнти хед дёр ма ’й фёххонунцё). Хедбёл бахезгёй 
донуордёг гъёди къохи рёбун, Тёторси гъёздуг игуёр-
дёнти бунёй ёрёнцадёй Дидинати гъёу. Алли анз дёр 
Тёторсмё хезнёмё исёскъёрунцё колхозти устур бё-
хёргъёуттё, къамбецёргъёуттё ёма ёндёрхузи фонс.

Дидинатё идзаг ёй деденёггун горцъетёй, ёма ’й хон-
гё дёр уомён уотё искодтонцё.

Ёхсинтти фёзуатмё Ирёф рахезуй дууё бёрзонд 
къёдзёхей астёуёй. Еци къёдзёхтё дууё ёнгон фарсей 
хузён ёнцё. Сё сёргкаг кёрёнтти дёр сё банбёлунмё 
берё нёбал гъёуй. Дёсгай, сёдёгай мин ёнзти дёргъ-
ци Ирёф къёрт кодта къёйдорти ’хсён еци ёрхъез. Дон 
сё ке ёстардта, е къёдзёхти лигъз ёма инсад тегътёй 
бёрёг ёй. Еци ёнёуаг дессаги къёдзёхтё сё егъауд-
зинадёй, ёнёбари, адёймаги нифс ёрёмпулун кёнун-
цё. Зёрдёбёл ёрлёууй еу аргъау: Нарти Батраз Ёр-
фёни бёхбёл дууё цёугё хонхей ёхсён ку фёммедёг 
ёй ёвдсёйрон тухгёнёг Хъандзёргёсёй ё маст есунмё 
ёма Уони уацарёй исуёгъдё кёнунмё. Лёгмё уотё кё-
суй, цума тёккё аци рауён ракъуёрдта Батраз Хъандзёр-
гёси авд сёри.

Еу никки дессагдёр таурёгъ дёр ма ес. Ёхсинтти коми 
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дууё тоггини фембалдёнцё: марёг ёма ке рамардта, уой 
ёнсувёр. Сё еу будурёй хонхмё сёхемё цудёй, иннё 
ба – хонхёй будурмё. Ами идардмё зин фёсмёрён ёй 
адёймаг, ма и къундёги хёрхёмбёлд фёккодтонцё. Уёди 
рёстёги, уёдта ма ёрёги дёр тоггинтё кёрёдземё ци 
цёстёй кастёнцё, уомё нё рауадёй. Кёрёдзебёл сёхе 
сирдти цёф нё никкодтонцё. Нёдёр сё хъёматёмё нё 
февналдтонцё, нёдёр си дамбацай гёрах нё фёццудёй, 
кёд ёма сё дууё дёр тохёнгёрзтёй рёвдзё адтёнцё, 
уёддёр. Ами никки тёмёссагдёр цау ёрцудёй. И марёг 
цёмёй  над радта ё тоггинён (фиддёлти ёносон ёгъ-
дау уотё амонуй), уой туххён ёваст Ирёфи сёрисёфё-
ни сёрти ёхе фехста донуордёгмё, ’мё е ’нгулдзити кё-
рёнттёй къёдзёхбёл ниннодар ёй. Еци миуё ку рауидта 
иннё лёг, уёд ё фур десёй марёгмё лигъзёй дзоруй: 
«Нё фиддёлтё ’ма фидибёсти ёгъдёуттён уёхён аргъ 
ка кёнуй, е амёй фёстёмё мёнён ёзнаг нёбал ёй, фал 
ёнсувёр. Исбурё ’ма фёстёмё ёрбагёпп ласё!» Уоййа-
дёбёл дууё тоггини кёрёдзей нихъхъури кодтонцё ’ма сё 
зёруёмё дёр ёнсувёрти цард фёккодтонцё.

Ёвёццёгён, и рауён ёма къёдзёхтё сёхуёдтё ёри-
мистонцё аци рёсугъд таурёхъ. Таурёгъ гъай-гъайдёр 
тоггинти карз, ёгъатирдзийнади нихмё ’й. Дёсгай, инсёй-
гай ёнзти дёргъци ёнёгъёнё фёлтёртё цагъд ёрцёуи-
уонцё. Раст зёгъун гъёуй, куд фёстагмё, уотё фёлмаст-
дёргёнгё цудёй тоггинти ёгъдау.

Рагон дзамани тогесуни архаиуонцё цуппар муггаги: 
фиди хёстёгутё дёр, мади хёстёгутё дёр. Дё цёсти-
тёбёл ма ку рауайа, уёди дигорон лёг къахёй сёрмё то-
хёндзаумаутёй куд гёрзефтонг адтёй, уёдта зин балёдё-
рён нё ‘й, тогесуни фёдбёл цитё рауаидё, е. Ёррёстё 
уотид гиризи хузи дзурди фёдбёл дёр кёрдтё, кенё дам-
бацатё ’ма топпитё фелвасиуонцё. Еци нёгъёуаги хилтё 
мёхуёдёг дёр хуарз гъуди кёнун.

Тогесуни гъуддаг айдагъ устур буцёути фёдбёл нё 
уидё. Арёх рауаидё ёнёбари цёф, уёдта ёнёбари 
мард. Еци цаутё еугурёйдёр финст ёнцё Владикавкази 
зилди хецау, болкъон Кундухи-фуртмё (уой фёсте ба инё-
лар иссёй); хуёнхёгтё Туркмё ку лигъдёнцё цёрунмё, 
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уёд си Кундухи-фурт сёйраг архайёг адтёй. (Сб. свед. о 
Кавказе. Т. II, ст. 313–315, 1872 анз).

Берё мёсугтё конд ёрцудёнцё тогесуни гъуддаги 
фёдбёл. Цёмёй тоггинти гъуддаг ёцёг тугъдмё ма ра-
хеза, уой туххёй устур куст кодтонцё федаугутё. Фулдёр 
хёттити тоггинти бафедаун кёниуонцё, дигорон ёгъдёут-
тё куд амудтонцё, уой уагёбёл. Еу гъёуи медёгё, цё-
мёй тоггинтё ма фембёлонцё, ёма си нёуёг буцёутё 
ма ёрцёуа, уой туххёй гъёуи кадгиндёр лёгтё (ёртаст 
лёгтё сё хонунцё) гъёунгтё фёддех кёниуонцё. Зиан 
ке ’рдигон уидё, уонён уёлдай бартё лёвардтонцё. Кё-
рёдземё хёстёг ку цардайуонцё, уёдта марёги бийнон-
тё гъёуама ёндёр рауёнмё, кенё ёндёр гъёумё фёл-
лигъдайуонцё. Марёги хёстёгутё сёхуёдтё дёр ёнё 
фёрсаг ёнхусёй ёнхёст кодтонцё еци ёгъдёуттё масте-
сёги тёссёй. Ёнёгъёнё бийнонтё, цёветтонгё ма дзед-
зедай сувёллёнтти хёццё дёр, рандёуиуонцё сё цёрён 
бунёттёй ёндёр рауёнтёмё. Еуёй-еу хатт силгоймёгтё 
хёдзари байзаиуонцё, уомён ёма силгоймёгтёй тогесу-
нёй ёгадёдёр гъуддагбёл нимад неци адтёй. Ёрмёст 
уони дёр цёуни барё айдагъдёр сёхе гъёунгтёбёл ад-
тёй. Ёнёбари фенбёлди ба гъёуама над равардтайуон-
цё, иннердёмё бахизтайуонцё, ма цудайуонцё зиангунти 
курёнттёмё дёр. Дигорон лёги зёрдихатт уотё ад-
тёй, ’ма ё фур тогцъирёй нё, фал фулдёр хёттити адё-
ни ’хсён ходуйнаги тёссёй иста тог. Цёстё хезиуонцё, 
еске сёбёл ку фёххода, – сё тог райсун нё фёразунцё, 
зёгъгё. Рагон дзаманти тог райсуни гъуддаг уотё лёдёрд-
тёнцё: лёг рамаруни фёсте ма ёй гъёуама ниуазгё дёр 
бакодтайуонцё, – муггагёй ци тог никкалдёй, уой банхёст 
кёнунмё.

Ёхсинттёбёл ма берё дзорун ёнгъезуй, фал хуёздёр 
ба, ку фёццёуай ’ма ёй дёхе цёститёй ку фёууинай, 
уёд уодзёнёй.

Гъулёггагён, ёхуёдёг «Ёхсинттё» – дзурд кёцёй 
ёма кутемёй фёззиндтёй, уой некема исбёрёг кодта.
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ДОММЁЙТЁ

Задёлескёмё ку нёма бахъёртай, уёд си коми еу бу-
нат ес – «Доммёйтё» (растдёр ба, ёвёдзи, «домбайтё» 
уодзёй). 

Бунати номмё гёсгё, ами кёддёр, ёнёмёнгё, Кавка-
заг хуёнхаг зубртё адтёй. Дигорёнттёмё зубр – домбай 
ёй. Зубртё ами, уёдта Дигоргоми иннё рауёнти хуёрзё-
рёги дёр ма адтёй. Хезгё кодтонцё арёхдёр хуёнхти 
бунёй, фёзити. 100 анздзуд зёронд лёг Бёзити Саулохи 
дзубандитёмё гёсгё, коми фёстаг зубр Хъёлицти Гизо, 
Гъуцъунати Габи ёма Бёзити Хазби рамардтонцё. Е адтёй 
еу 1750-1780 ёнзти. Зубртё дёр, сёгти хузён, сёхе гъёди 
хурфёмё, нигулёнёрдёмё истонцё цёуёйнёнтти хъор-
дардёй. 1890-1900 ёнзти ма Хъёрёсей хуёнхти фембёли-
уонцё. Абони уёнгё дёр ма Дигори Изёди лёги лёгёти 
берё байзадёй зубрти сёрикёхцитё. Еци лёгёт, «Изёди 
лёхъуён – Уасгергий кувддонё»  дёр фёххонунцё.

Доммёйти бунат Сари-Аслёмбеги зарёй дёр зундгонд 
ёй: кёсгон тухгёнгутё, Сари-Аслёмбег (Таусолтанти муг-
кагёй) сё сёргъи, уотемёй Дигоргоммё хъалон есунмё 
ёрбалёбурдтонцё. Над ба син амудтонцё Хъарадзаути 
Сафар-Али, ё дигорон адёни ка рауёйё кодта, е ёма ёс-
сон лёг – Бийти Алимурза. Кёсгёнттё баунафё кодтонцё 
Донифарси цёргути растъегъун. Донифарс ба кёсгон ёл-
дёрттён хъалон некёд фиста, уёдта уони дёлбарё ёхе 
некёд бауагъта. Ци зари кой искодтан, е даргъ ёй ёма ин 
ё дзурдтё нё хёссён. Ка ёй нёма зонуй, уони бон ёй 
академик В. Ф. Миллери «Дигорон кадёнгитё»-мё ёркё-
сун. Киунугё аразунмё Миллерён фенхус кодтонцё К. С. 
Гарданти, И. Т. Собити ёма Г. А. Туккати.

И зари гъуди цубурёй радзорён: кёсёг ку ’рбампур-
стонцё, еци рёстёги Дигоргоми цардёй Хъанухъти Устур 
Есен. Кёсгёнттё Донифарсбёл хъалон ниввёрунмё ку 
рагъавтонцё, уёд, ёвёццёгён, нихкъуёрд нё хизтонцё. 
Сари-Аслёмбег Доммёйтёй Донифарси зёнхитёмё ис-
хизтёй бараггенёй. Уоми ба е ’фсадён бардзурд равард-
та: «Игуёрдёнтё ’ма хезнитёмё уё бёхтё батёретё!» 

Собити Инал. Дигори ком



230

Есен уой фёууингёй, гъёуи еугур силгоймёгтё ’ма су-
вёллёнтти Хётёгти мёсугмё барвиста. Нёлгоймёгти ба 
ёхе мёсуги ёрёмбурд кодта, кёмё си ци адтёй тохён-
гарзёй, уони хёццё. Лёгти ёрёвардта мёсуги сёргкаг 
уёладзуги гъавён цёститёбёл. Ёхуёдёг райста даргъ 
хъёрёймаг. Ку ёрсёумё ’й, уёд Сари-Аслёмбег хъувгъа-
ни хёццё ёхе гъудий рацудёй. Ёрбадтёй ёма ё цори 
хъувгъан ёривардта. Ёма дин мёнё дессаг! Ёваст кёцёй-
дёр фёццудёй топпи гёрах ’ма хъувгъан фёппурх ёй. Е 
адтёй Хъанухъти Есей топпи ёхст. Ёлдар ё фур тёссёй 
фёггёп ласта. Ледзунвёндё искодта, фал рагъуди кодта: 
«Мё хъувгъан мин ка раргъавта, е мин мёхе дёр раргъав-
дзёнёй, бёхбёл ку исбадон, уёд, ёма бафедаун хуёздёр 
ёй».

Ёцёгёйдёр еу ёвзаг иссердтонцё. Сари-Аслёмбег 
Есенён ё сугъзёрийнёй фёлуст хуёцёнгарз балёвар 
кодта ’ма ин загъта: «Ёз Дигорёй уёлдай хъалон еугуре-
мёй дёр истон!»

МОРГЁ

Дигоргоми унгёг надёй игон бунатмё ку бахезай, уёд 
еци цийнёгёнгёй дё цёстё радардзёнё гъёддаг кёрд-
туй бёлёстёбёл. Бёлёсти фёззинд баст ёй адёмон ка-
дёнгити хёццё. Еу кадёнгё си ниффинста Миллер 1883 
анзи: «Уасгерги ё фурти хёццё Хёреси гъёуай кодта 
цёнхи ёрзёт. Будури Изёдёй тарстёй, ё цёнхё ин ку 
радава. Еу хатти Уасгергий кумёдёр цёун гъудёй, ’ма ё 
фуртён бафёдзахста, цёмёй маке ёма маци бауадза хёз-
намё бацёун. Уасгерги рандёй, зёгъгё, уой ку ёрёсмуста 
будури Изёд, уёд ёхе егар куййи хузи фестун кодта, Хё-
ресмё багъузтёй, ’ма уотемёй цёнхё рахаста. Уасгергий 
фурт ёй гъуди дёр не ’ркодта, – кунёг куйтё нё раледзуй. 
Ё фидё ёрбаздахтёй балцийёй, ’ма биццеуи рафарста:

– Абёлти еске рацудёй?
– Еу егар куй ралигъдёй, ёндёр неке.
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Уасгерги гъуддаг уайтёккё дёр ралёдёрдтёй. Саз-
дахъёй фат рауагъта ледзёги фёсте, фал ёй нё раргъав-
та. Фати цирентёй Ёхсёуи гъёуи рёбун кёрдту бёлёстё 
исёвзурстёй. Уёдта дугкаг фат Задёлесгё ’рдёмё ра-
уагъта ’ма бабёй давёгбёл нё рауадёй. Цёхёртёй За-
дёлесги исирёзтёй кёрдту бёлёсти гъёдё. – «Моргё». 
Нёбал ёй раргъавдзён, зёгъгё, уёд Уасгерги хъёбёр ис-
мёстгун ёй ’ма ё хъёмайёй къёдзёх ёрцавта, арцёй ба 
’й барёхуста».

Иннё кадёнгё ба Собити И. ниффинста Дигори зундгонд 
лёг – Бёзити Саулохи дзубандитёй. Аци кадёнгё дёр 
радзорён:

«Персий шах исунаффё кодта Дигори ё дёлбарё бакё-
нун. Тъёпён Дигорё басаста ’ма е фсади хёццё Кети ёр-
лёудтёй. Уоми берё гъёддаг кёрдтутё ирёзтёй. Бёхтё 
бёлёстёмё баервазтёнцё ’ма фёззудё кодтонцё. Ёф-
сад идарддёр рахуёстёй ёма Морги бастадёй. Уоми ба 
анзи фёсте и бёхти бёркъотёй кёрдту бёлёстё исирёз-
тёй». Хонхи фёсхъё ёма гъоргъи туххён ба Саулох дёр 
Миллери хузён радзурдта. Ёрмёст Саулох цёнхи ёрзёт 
Хёреси нё хонуй, фал Ирёфи билгёрон, Лезгори гъёуи 
бунмё. Ёцёгёй дёр уоми еу цёхгун сауёр ес. Хуёнхёг-
тён цёнхё ку нё фагё кёнидё, уёд еци сауёрёй пайда 
кодтонцё. Сё фонс дёр уомёй ниуазтонцё.

Персий шах Дигоргоми бёлвурдёй адтёй, ёви нё, уой 
туххён ба иннё сёргонд: «Дигори Изёди лёгёт»-и рад-
зордзёнён...

ДИГОРИ ИЗЁДИ ЛЁГЁТ

Дигоргоми фиццаг гъёу ёй Задёлесгё. Уотид ёркёс-
гёй Зёдалесги дессагёй неци ес. Е ёй хумётёг хуён-
хаг гъёу. Фал ами хёстёги ес еугур Иристонбёл зундгонд 
«Дигори Изёди лёгёт». Дигори Изёд хундёуй сугъзёрий-
нёбазургин Уасгергий. Лёгёти иннё ном – «Дигори Изё-
ди лёхъуён – Уасгергий кувддонё». Рагон дзамантёй са-
уёнгё нурмё дёр Иристони адён Уасгергибёл хъёбёр 
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ёууёндунцё. Уасгерги агъаз кёнуй мёгур, раст адёнён, 
фёндаггонтён, иуазёгуарзёг ёма кёдзосзёрдё адё-
нён. Дигорон адён ёй уарзунцё ё бёгъатёрдзийнадё 
’ма ё сугъдёг зёрди исконди туххёй. Кадёнгити куд финст 
ёй, уомё гёсгё Уасгерги нёртон адёни ёнбал ёма ён-
хусгёнёг адтёй. Дигори Изёди лёгёти туххён Броккауз 
ёма Ефрони энциклопедикон дзурдуати дёр финст цёуй. 
Фал ёй Динник цёмёдёргёсгё «Уёлисай хёдзарё» ис-
худта. Уотемёй ба «Уёлисай хёдзарё» ёндёр ковён-
донё ёй. Ё рауён ёй Дигори Изёди лёгётёй хорискё-
сён ёрдёмё. Дигори Изёди лёгёти уёрхё ёй еу 15, ё 
дёргъё еу 16, хёрдмё ба еу 7 метри. Ё хурфи ци дзау-
мёуттё ес, уонёмё гёсгё ’й исхонун ёнгъезуй хъёбёр 
гъёздуг музей. Раздёр дёр ма ’й ку загътон, – ами десса-
ги рёсугъд Кавказаг саги сиутёй идзаг ёй. Ес си, аллиху-
зи гъёддаг сирдтё ’ма хёдзари фонси сёри стгутё: галти, 
фусти, зубрти, гъёддаг сёгти, дзёбодурти, рёубести ёма 
ёнд. Саги сиутё цургъд ёнцё сёрёй гъёдин бёхъитёй 
конд тёрхёгбёл. Е лёгётён тугури хузён ёй. Саздахъи 
фётти ёфсёйнаг циргъ кёрёнттё ёма гъёдин арцитё, 
ёрхи ёма ёвзестё ёхцатё, фёттё, аллихузи къостё, 
тёбёгътё, хъалёцтё, гъёдин ёма ёфсёйнаг уедгутё, 
агувзитёй идзаг ёй. Лёгёти астёу лёууй еу бёласё, ху-
скъё, фал уёддёр федар цёнгти хёццё. Бёласи къабёз-
тёбёл ауигъдёй лёуунцё сирдтё ’ма фонси цёрттё. Ёз 
ма лёгётмё ку цёуинё (1893–1899 ёнзти), еци рёстёгу-
ти лёгёт гъёуай кёнунмё исёвзариуонцё «дзиуари лёг». 
Уёд и лёгёт бёрзонд гъёдин колдуёрттёй ёхгёд уидё.
 Дуёрттёбёл уидё къума ёвёрд. Дёгъёл ба ёхемё 
дардта «дзиуари лёг». 1899 анзи «дзиуари лёгёй» равзур-
стонцё Бёзити Инали.

Бёзити Саулохи дзубандитёмё гёсгё Дигори Изёди 
лёгётён бундор ёривардта еугур Дигори фиддёл – Астан. 
Астанён Мёхческёй нигулёнёрдёмё адтёй ёнёуагё 
устур ёма федар мёсуг, бацёуён кумё н’ адтёй, уёхён 
къёдзёх – «Астани къубус»-бёл – ёвёрд. Рёстёгёй-рёс-
тёгмё Изёд Моргё ’рдёмё ратёхидё. Изёди уой фёсте 
«Дигори Изёд» исхудтонцё, Морги ци лёгёт ес, уой ба – 
«Дигори Изёди лёгёт».
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Астан уоци гъуддаг ёрёстёфтёй, ’ма еу хатт Изёди 
фёдбёл ранёхстёр ёй. Лёгётмё бахъёрттёй, ’ма си 
уёлартон агё рёхисбёл ауигъдёй фёууидта.

Гъе уёдёй ардёмё еци лёгёт иссёй Дигори ковён-
донё. Алли анз дёр си дигорон адён косёрттё кёнунцё, 
кувд, кенё ёндёр ести хуарз цаути фёдбёл. Ескёмён су-
вёллон ку райгуруй, еске киндзё ку ’рхонуй, кенё ба кизгё 
ку рарветуй, уёд Уасгергий номбёл е фус, е ба стор рав-
гёрдунцё, – ке бон куд ёй, уотё.

Тёккё дессагдёр мёмё гъёдин къёбёлтё фёкка-
стёнцё. Листёг бёттёнтёбёл цавдёй фёйнёхузи рё-
сугъд къёбёлтё ауигъдёй лёууёнцё еу цёгиндзёбёл. 
Зёнхёбёл гёлст дёр си берё ес. Алли анз дёр хуёнхаг 
адён стор ёрхёссиуонцё нивонди лёгёти медёгё, хуа-
сё кёрдуни агъонмё. Нивондгонд сторён ё хъурбёл баст 
уидё, ке кой ракодтан, еци гъёдин къёбёл. Ёвгёрдуни 
размё къёбёл исесиуонцё ’ма ’й иннё къёбёлти хёццё 
халёбёл бакёниуонцё. Хуасё кёрдуни бёрёгбон Диго-
рёмё циргъесён хуннуй (ёвёдзи цёвёг циргъ ке ’й, уомё 
гёсгё). Косарт кёнгёй, цалдёнгё Дигори Изёди номбёл 
ёндёр фиртон ёрбакёниуонцё, уалдёнгё цёвёг къохмё 
райсун не ’нгъизтёй. Нёуёг фиртони сёрбёл нёуёг къё-
бёл ёрауиндзунцё, ёхе ба ин иннё анзи циргъесёни рай-
дайёнмё хуёрзхаст фёккёнунцё. Еци гъёдин къёбёлти 
фёрци ёнзтё ёнцон нимайён адтёнцё.

Къёбёлтёмё гёсгё лёгёти дзаумёуттёй берети 
карё базонён ес. Куд ёригъустон, уомё гёсгё арц ёма 
ходё, Дигори дзиллё персёгтён нихкъуёрд ку лёвардтон-
цё Морги, уёд байзадёнцё тугъди будури. Фиддёлти та-
урёгъмё гёсгё арц ёма ходё персёгти адтёнцё. Дууё 
дзаумауи кёрёдземёй некёд хецён кодтонцё: ходё арц-
бёл цавдёй лёууй ёносидёр. 

Къёбёлти бёрцё банимадтон 1899 анзи. Ёцёгёйдёр 
уён ес, – арц ёма ходё персий шах – Аббаси ёфсадёй 
байзадёнцё. Аббас 17-аг ёноси Гурдзий басаста, уордигёй 
ба, ёвёдзи, Дигорёбёл ёрбацудёй.

Персаг донласгутё дёр 1890-аг анзи Владикавкази саха-
ри гъе уёхён цъоппин ходтё дардтонцё.

Иристони хуёнхти ма зундгонд ёнцё сахинёдтё (гъома, 
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шахи над). Нур дёр ма дин сё адён байамондзёнцё, Дай-
рани комёй райдайё ’ма сауёнгё Дигоргоммё. Сахинад 
Дайрани коми Чмий гъёуёй рацёуй, ёфцёгбёл Санибай 
коммё ёрхезуй (уён ес, 1830 анзи инёлар Абхазови ёф-
садбёл Хазбий ёфсад ку фёууёлахез ёй, уёд ирон адё-
ни уёйгёнгутё Абхазови ёфсад еци надбёл ёрбахудтон-
цё, цёмёй нёуёгёй къилдунёрдигёй бацёуонцё Хазбий 
ёфсадмё).

Санибай комёй бабёй ёфцёгбёл идарддёр Хъобан-
гоммё (Дёргъёвси ком дёр ма хуннуй) ниххезуй. Изолдёр 
сахинад цёуй Ламардони гъёуи рёзти Курттати коммё. 
Уордигёй – Уёллагири комбёл, Садони ёфцёгбёл Уёл-
лагкоммё ёрхезуй ’ма Сонгути дони билтёбёл – Дигор-
гоммё. Бёзити Саулох ба уотё дзурдта, ’ма шахи ёфсад 
сахинадбёл не ’рбацудёй, фал ёй куд финстан, уотё тъё-
пёнёй, Кетёй.

Шах Абасс Кавказ басёттунмё куд гъавта, уобёл про-
фессор Пфафф финсуй: «Из этих нашествий памятен осо-
бенно поход в Кавказские горы шаха – Аббаса. Осетинское  
народное предание помнит об этом замечательном событии. 
Сах (так называют его осетины) был в Валаджирском уще-
лье и в Куртате. Валаджирцы рассказывают, что предки их 
встретили в Нузале, где они защищались, сбрасывая с вы-
соты гор камни на войска и обливая их кипятком. Куртатин-
цы же рассказывают, что шах обстреливал пушками древ-
ний, высеченный на скале монастырь в Дзивгисе и поджег 
церковь. Потом осетины отступили до крепости Хилака в 
глубине Куртатинского ущелья, где они храбро защищались, 
но крепость, однако же, была взята вследствие измены од-
ной женщины, которая дала персам знак, где и когда сде-
лать приступ, сняв свои красные штаны и вывевсив их у сте-
ны...»

Курттати коми еу хъёбёр бёрзонд къёдзёхбёл бёрёг 
даруй даргъ раст ханхё. Идардёй бакёсгёй, нади хузён 
ёй, цума къёдзёхбёл барёй никъёттгонд адтёй. Цауёй-
нёнтти дзубандитёмё гёсгё ёцёгёйдёр сахинад ёй. 
Сах, дан, уобёлти уёрдунбёл рацудёй ’ма си цёлхвёдтё 
байзадёй.

Ёнёмёнгё, Иристони циуавёрдёр «сах» адтёй, ёндё-
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ра ин уойбёрцё ёвдесёнтё ’ма дёнцитё нё уайдё. Диго-
рон, ирон адёнён устур арфё ракёнун гъёуй, фёлтёрёй-
фёлтёрмё, цъухёй-цъухмё ке лёвардтонцё кёрёдземё 
уёхён дессаг ёрмёг. «Сах» циуавёр адтёй ёма Иристони 
кёд ёрлёудтёй, уой исбёлвурд кёнун ба нур ахургёндти 
гъуддаг ёй.

Махёй уотё, е адтёй Шах–Устур Аббас I. 1613 анзи, 
Персий сёргъи ку лёудтёй, уёд Гурдзий басаста. Иристони 
дёр, ёвёдзи, еци анзи балёудтёй.

МЁЦУТИ ФЁЗИ ЗЁПБАДЗЁ

Дигоргоммё над берё хёттити ёййивд ёрцудёй. Раз-
дёр Задёлесгёбёл цудёй, нура ’й бунти искодтонцё. Ёй-
йевгё ба ’й кодтонцё зёнхи ёнкъустити фудёй. Зёнхё ку 
ёрлёбуруй, уёд над усхъуммё исхатуй.

Фёндаг дё бахондзёй Сонгутидони хеди сёрти Мёцути 
фёзёмё. Мёцутё нуртёккё Мёхчески райони центр ёй. 
Гъёу ёвёрд ёй минкъийгомау зёнхи хайбёл, – Сонгути-
дон ёма Ирёф ци къум искодтонцё, уоми. Гъёуи бунмё 
дууё цёугёдони фёййеу унцё.

Мёцути фёзё хонхи иннё рауёнтёй лигъздёр ёма 
растдёр ёй. Ёрмёст – хургун ёма къёйдоргун. Дузёрдуг-
каг нё ’й, гъёуи ном «ма цотё»-й ке равзурстёй. Ёвёццё-
гён, кёддёр аци бунат ке къохти адтёй, е лёвардта барё 
ёгас Дигоргоммё цёунён. Ами Дигоргом дууё комебёл 
фёссагелё уй: Стур-Дигори ком Ирёфёрдигёй ёма Тъё-
пён Дигори ком Сонгутидони ’рдигёй. Цалинмё Мёцутё 
райцентр нёма иссёй, уёдмё и фёзё мёрдти зёпбёд-
зтёй идзаг адтёй. Райцентр кёнгёй, берё историон цир-
тдзёвёнтё ихёлд ёрцудёй. Фал ма ами берё цёмёдес 
ёрмёг ес ахургёндтён. Ёрёги дёр ма си хъёбёр дессаг 
фёууинун ёмбалдёй: обаййи – ёвзонг силгоймаги стёг-
дар, лёугё кодта, уотемёй. Еци обай цёмёдёргёсгё 
«Дзикко-агъодё» хундтёй. Ёз ёй мёхуёдёг дууё хатти 
фёууидтон, – 1893-аг ёма 1899-аг ёнзти. Уой фёсте ба 
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силгоймаги стёгдар уоми нёбал адтёй. Обай адтёй цуп-
пёртегъон, уёрхёмё ’ма дёргъёмё – ёмхузон. Е ’вард – 
фёзён ё хонсар-искёсёнёрдигёй. Бёрзонд, ёвзонг сил-
гоймаг си лёудтёй хъёппёлти медёгё. Ё даргъ сау бид 
уорс къимбуси тугъдёй гёлст адтёй ё галеу усхъи сёрти 
размё, ё реубёл. Зиан уёхён хузи цёмён байвардтон-
цё, е нур зин зёгъён ёй. Ка ёй байамона, уёхён зёронд 
лёг дёр нёбал ес. Циуавёр адёни муггагмё хаудтёй, е 
бёрёг нё ‘й. Таурёгъ дёр неци байзадёй, фал уёддёр 
бавзарён равзарунмё, зиан уотё ёнахур ивёрд цёмён 
ёрцудёй, уой. Мё гъудитё хъёбёр раст ёнцё, зёгъгё, 
мё бон зёгъун нё ’й. Аци ёнёбёрёг хабарбёл дзоргёй, 
пайда кёнун фиддёлти ёгъдёуттёй: ёнёлёгмёдзуд киз-
гён барё адтёй игон сёригъуни хёццё цёунёй. Киндзи 
ку ’рцёуидё, уёдта гъёуама хастайдё сёрбёттён. Сил-
гоймаг ё бид римахста адёнёй, ма ’й ести уорс къимбусёй 
бабёттидё. Нур дёр ма еци ёгъдау цёуй Дигори адё-
ни ’хсён. Арёхдёр ёй зёронд уоститё ёнхёст кёнунцё 
сё рагон ахурмё гёсгё. Ё рамёлёти уёнгё силгоймаг 
адёни ’хсёнмё цудёй агъоди. Уёхён ёгъдау ма, Ири-
стонёй уёлдай, зёнхи цъарёбёл берёхузи адёни хётти-
тёмё адтёй. Берё дёнцитё ин ёрхаста Липперт ё киу-
нугё «Семья»-й. Гъе уотемёй, силгоймаги бид къимбусёй 
баст ке адтёй, е лёдёрд ёй. Обаййи ном «дзикко-агъодё» 
ёнёмёнгё ёвдесуй, сёри фадёварцё рагон ёгъдёуттё-
мё барё ке даруй. Берё зиндёр базонён ёй лёууни гъу-
ди. Фал бабёй аци хатт дёр ёгъдёуттёй фёппайда кё-
нён (гъулёггагён сё бонёй-бонмё иронхгёнгё цёуён). 
Ёвзонг адён хестёрти рази гъёуама лёугё кодтайуонцё. 
Хестёри ёрбацуди кёстёртё фёггёпп ласиуонцё сё бу-
нёттёй, ма цалинмё е сбадидё, уёдмё сё ёрбадуни 
барё н‘ адтёй. Кёстёрти хестёрён ма ёмбалдёй ескёми 
еуварси ёрбадун. Уёддёр цифёнди даргъ къелабёл дёр 
хёдзари хецауи хёццё – нё!

Нур ба рагъуди кёнён, цума бийнонти еумёйаг обаййи 
силгоймаги хецау нигёд адтёй; ёгас ма ку адтёнцё, уёд 
хъёбёр берё ке уарзта, ке гъуд кодта, еци зёронд лёг. 
Ёвёццёгён, зёронд лёги хуёд фёсте киндзё дёр ёв-
зонгёй рамардёй. Сё бийнонтёй ма ёгас ка байзадёй, уо-
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нёй не ’руагёс кодта, сё уарзон ностё мардёй дёр ёгъ-
дау фехала ёма ё хецауи рази хъанёй лёууа.

Уомё гёсгё силгоймаги лёугёй байвардтонцё. Никки 
ба обай еумёйаг адтёй бийнонтён. Ирон адёни дёлёдуй-
небёл ёууёнкёмё гёсгё, бийнонти обай хонунцё еумё-
йаг хёдзарё, – ци хёдзари цардёнцё, уёхён.

Уогё ба ёгъдёуттё ци карз ёнцё!
«Сб. свед. о Кавказских горцах»-и Гатий-фурт финсуй, 

федуд кизгё киндзёхсёвёри агъонмё ёвеппайди ку 
рамёлуй, уёд зиан куд февёрунцё, уой туххён: «Федуд 
кизгё ку рамёлуй, уёд ё ниййергути хёдзарёмё гъёуи 
адён ёрёмбурд унцё ’ма се ’гъдау бакёнуни фёсте 
мард уёлмёрдтёмё рахёссунцё, зианмё ё хёстёгутёй 
дууё силгоймаги бацёуй ’ма ’й ё къёхтёбёл ислёуун 
кёнунцё, ё дёлагистёбёл хуёцгёй. Силгоймёгтёй 
сё еу марди номёй радзоруй: «Хъиамётгун адён! Мён 
фёндуй уё цори фёстаг хатт зёгъун мё зёрдиуагё: ёз 
цёун уё разёй ме ’носон, ёнёсайд дуйнемё, сумах ба 
мёнгё дуйней уадзун. Уотё Хуцауи бафёндё адтёй. Ёз 
мё корёгён барё дёттун нёуёг цардёнбал иссерунён. 
Уой ёрдиги дёр рёсугъддёр бафедаудзёй, – мёнён 
дёр барё ку радта ёцёг дуйней мё агкаг лёхъуён 
равзарунён. Гъенур ба дзёбёхёй байзаетё. Хуцау уин 
нивгун бёнттё фулдёр раттёд!»

Ка ’й зонуй, ёма ауёхён цауи фёсте лёугёй ивардтон-
цё мард?!

Зиан лёугёй ивёруни дёнцё ма ёрхаста археолог Ба-
йерн, Мцхетий фалдзостё рагон циртитё ёвзаргёй: 
«Мцхетские акалдамы, впрочем, не есть фамильные гроб-
ницы, как дольмены на берегу Черного моря и надземные 
гробницы по главному хребту Кавказа, где, как например, в 
кистин, один покойник за другим в полной одежде и в пол-
ном вооружении, закутанный в бурку, как бы готовый к похо-
ду или путешествию, помещается стоя у стены общей усы-
пальницы». (Сб. свед. о Кавказе. Том II, стр. 333).

Мёцути фёзи ес нарти Сослани обай. Археолог Уваров 
финсуй: «При спуске с вершины, где располагаются мо-
гильники Рутхи, при входе в ущелье, там, где Айгомугидон 
соединяется с Урухом, находится зеленая поляна Мёцута 
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с каменными могилами, окруженными рядом камней. В не-
котором от них расстоянии еще другие могильники в виде 
четырехугольных построек, надгробных хат, обелисков и пр. 
Одна из них с двускатной крышей и с отверстием на перед-
нем фасаде, подобная тем, с которыми мы сталкивались в 
Даргавсе и Даллагкау, считается могилой Сослана, извест-
ного осетинского богатыря. В. Ф. Миллер пролезал в по-
гребальную камеру и удостоверял, что останки богатыря 
значительно больше размеров, чем обыкновенные костяки. 
(«Археология Кавказа». Том 8, стр. 253).

Нарти Батрази, уой фёсте ба нарти Сослани Курдалёгон 
ци тёгёнай ёхсиста, е дёр Мёцути адтёй. (Тёгёна нур-
тёккё Бёстёзонунади музейи ёй Дзёуёгигъёуи). Нарти 
Сослани бадён баз ёма дорин къела, уёдта Нарти нихас 
дёр ами ’нцё. Сослани обаййи туххён поэт Цёголти Г. 
загъта: «Дигорцы рассказывают, что в прежнее время, вся-
кий раз, когда дигорскому народу угрожала опасность, и ког-
да в горах показывались полчища врагов, надвигавшихся с 
плоскости, нарт Сослан просыпался от своего многовекового 
сна и выступал в защиту родного народа. Истребив врагов, 
нарт возвращался в свою могилу, складывал оружие и снова 
погружался в холодный могильный сон». (Цаголов Г. «Край 
беспросветной нужды», стр. 89).

Берё кадёнгитё баст ёнцё Мёцути фёзи хёццё. 
Мёнё «Багъайти бёрзёндтёбёл» ци нартё ёрёнбурд 
ёнцё, етё дёр Мёцути фёзёй адтёнцё. Еци ёмбурди, 
«Уацамонгё» (нартон къос) райсгёй, нартё ёрдзурдтонцё, 
ка си кёцёй рацудёй, уой. Куд рабёрёг ёй, уотемёй ёгас 
нартё дёр алантёй равзурстёнцё. Цёугё ба Дигорёмё 
Бештау ёма Фёсбештауёй ёрбакодтонцё. Кадёнгитё куд 
амонунцё, уомё гёсгё Мёцутё ёма Нари гъёуи рёбунтё 
нарти адён исберё ’нцё, зёнхё син нёбал фагё кодта, 
’мё сё еу хай Нари коммё рафтудёй.

Мёцути фёзи хёццё ма еу кадёнгё дёр баст ёй: нёр-
тон адёнбёл стонг анз ку никкодта, уёд сё фонс тъёпён-
мё раскъёруни туххёй хёлттё ами исгёлдзиуонцё. Со-
слани халё исхаудтёй ’ма нарти фонс Тухифурт Уомари 
будуртёмё раскъардта (ёндёр кадёнги ба – Тарифурт 
Мукарай зёнхитёмё). Сослан Тухифурт Уомарбёл хийнёй 
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рацудёй ёма ’й рамардта. Дуккаг цауи ба – Сослан Тари-
фурт Мукарай уоси хъёма райста ’ма уёйуги уотемёй ра-
мардта.

Тарифурт Мукара ёримисгё сорёт нё ‘й, фал ёцёг 
историон ном, Минкадари фараст фуртей хестёр. Минкада-
ри фидё – Бувал Джучи-ханён адтёй ё ёвдёймаг фурт. 
Джучи-хан ба ёхуёдёг Чингисхани хестёр фурт адтёй. 
Цалинмё тёрёр-монголи ёфсёдтё ниппурх ёнцё, уёди 
уёнгё ирон адён аци тухгёнгути дёлбарё адтёнцё.

Адёмон кадёнгитё уотё ёнгон баст дзёгъёли хумётё-
ги нё ’нцё. Хъирим ёма Ногъайаг ханхи хёццё. Фал нури 
уёнгё дёр аци фарста кёронмё ёвзурст нёма ’рцудёй.

ДОНИФАРСИ ЗИЛД

Мёцути фёзи сёрмё, бёрзонди, Ирёфён ё галеу 
фарсёй ес ёртё гъёуи – Донифарс, Лезгорё ёма Къум-
бултё. Еци гъёутён ес еумёйаг ном – Донифарс. Лезгорё 
Донифарси гъёуёй минкъий уоддёр ёй, цёгатёрдёмё. 
Лезгори гъёуи адтёй рагон дзамани зундгонд нарти нихёс. 
Нарти адёни уёлмёрдтёмё хёстёг хъелёй ёвёрдёй 
лёуунцё цалдёр нарёг къёйдори. Уони рёбун ба – егъау 
дор, ё сёр дууехгонд, уотемёй. Дорён ё хонсарварси уа-
долёбёл зиннунцё цидёр зин равзарён хузтё. Адён куд 
дзорунцё, уомё гёсгё, плитати буни нигёд ёрцудёнцё 
нарти бёгъатёртё. Аци циртдзёвёнтёмё хёстёги ис-
сердтонцё бёхи цёфхётти сёститё.

Устур къёйдорти ёвёрдмё ку ’ркёсай, уёд амфитеа-
три хузён ёй еци рауён. Кавкази Археологий киунуги XIII-аг 
томи уонёбёл финст цёуй: «На полдороге между обоими 
аулами на открытой высокой площадке, пространством око-
ло 100 кв. саженей помещается род натурального амфи-
театра, обставленного в разных направлениях огромными 
камнями, вроде менхиров и другими – низкими и плоскими, 
в виде скамей. Дигорцы придают этой местности название 
«Нарти нихас» и видят в нем место совещания нартов-испо-
линов, которые когда-то заселяли эту местность и наметили 
эти громады».
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Дигорон адён нихёс нур дёр ма куд берё уарзунцё, 
уобёл расагъёсгёнгёй, баууёндун ёнгъезуй аци гъуддаг-
бёл. Фал уой асё дортё кутемёй исхастонцё аци рауён-
мё? Ёвёдзи сёмё ести хеконд дортолён адтёй, уёдта 
косгё дёр еумёйагёй кодтонцё. Ёппун фёстаг, мёсугтё 
ёма федёрттёмё дёр ёнцондёр исхёссён н’ адтёнцё, 
дёсгай пудтё ка ласуй, уёхён дортё. Мёсугтё кёмёй 
аразтонцё, уёхён доресён дзаумау ес Дзёуёгигъёуи го-
рёти музейтёй еуеми (гъёдё, блоктё ёма бёндёнтёй 
конд). Уён ин ес, ёма баефтиндзиуонцё берё адён ёма 
фонс, ‘ма уотемёй исластонцё Лезгорёмё еци устур до-
ртё. Лёгёргъау ёма фонсёргъауёй ма пайда кодтонцё 
иннё рагон паддзахёдти: Персий, Ассирий, Вавилони, Еги-
петти ёма ёнд.

Дигорёнттёмё рагёй-ёрёгёмё дёр адтёй ёма ес 
хъёбёр рёсугъд гъуддаг – зеу. Зеу ёй адёни бамбурд 
кёнун, исеу кёнун. Мёнмё гёсгё, зеу равзурстёй дзурд 
«еу»-ёй. Хецёнтёй зин адтёй хёдзарё кёнун дёр ёма 
ёндёр ести косун дёр, ёма уёд хёстёгутё, синхёнттё, 
гъёугкёгтёмё фёддзориуонцё фенхус кёнунмё.

Музейи куд финст ёй, уотемёй еци устур къёйдортё 
зумёги ластонцё. Метбёл цёмёй хуёздёр гурдайдё уё-
зёг, уой туххён фонси фагусбёл цидёр бафтауиуонцё 
ёма ’й уёхён лёхудзёй байсёрдиуонцё. Кенё ба устур 
бёласё рахъан кёниуонцё, сагелё йбёл куд адтайдё, 
уотё. Цонёгъи хузён си рауаидё ёма йбёл фонсёргъау 
лёгёргъауи хёццё баефтиндзиуонцё.

Лезгори нихёсмё хумётёг адён дёр ёмбурдтё код-
тонцё ёнёуой радзубанди кёнунмё, уёдта ести унафи-
тё рахёссунмё. Дигорон адёнён сё тёрхондонё дёр 
уоми уидё. Зёгъён, еске фудмиуё ку ракёнидё, уёд ин 
гъёудзурд рахёссиуонцё, гъёубёстёй ёй исистун кёни-
уонцё, тард ёрцёуидё, кенё бёрёг рёстёгмё, кенё ё 
царди фёстаг бони уёнгё. Дигорёнттё адёнён знаггадё 
хёссёгбёл хъоди кодтонцё. Хъоди кёбёл бакёниуонцё, 
уомё исдзоруни барё некёмёнбал адтёй.

Мё биццеуи бёнттёй ма гъуди кёнун, гъёудзурд дууё 
лёгемён куд рахастонцё, уой. Иристони гъёздугдёртёй еу 
Урусти Бодзи – эльхоттаг ёма болкъон Хоранти Созурухъо 
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– ёрдойнаг. Еци дууё лёги ирон адёни рауёйё кодтонцё. 
Сёхе зёрдёй, ёнёбафёрсгёй паддзахмё бацудёнцё, 
цёмёй ирёнтти дёр уруссаг ёфсадмё кёнун райдайа, 
уёхён курдиади хёццё. Ирон адён хъёбёр исмёстгун 
ёнцё Уруси-фурт ёма Хорани-фуртмё ёма син карз тёр-
хон рахастонцё. Ёнхёст дзёбёх ёй нёбал гъуди кёнун, 
фал цидёр бёхгинти къуар заргёй ёрзилдёй Иристони 
гъёутёбёл. Мах адёнмё знаггадё, ходуйнаг ёрхёссёг-
бёл зар ёримисиуонцё. «Зайрёгти» нимадтонцё тёккё 
ёгадёдёртёбёл.

Донифарси зилд археологтён хуарз зундгонд ёй. Багъ-
айти бёрзонди, Рутхи ёма ёндёр рауёнти искъахтонцё 
берё дессаг ёрмёг. Ке ’ссердтонцё, еци дзаумёуттёбёл 
мингай ёнзтёй дёр фулдёр цудёй: сугъзёрийнё гъоси-
цёгтё, грекъаг рёсугъд хъувгъёнттё ёма ёндёртё. Еци 
хъувгъёнттё хурдзинти ёнцон хёссён куд адтайуонцё, 
уотё арёзт ёнцё. Сау денгизи билёбёл грекъаг факто-
ритё адтёй ёма сё адён, ёвёццёгён, цудёнцё Дигор-
гоммё сёудегер кёнунмё. Сё хъувгъёнтти естёй сойнё, 
кенё сёнё ёрбаласиуонцё ёма сё дигорёнттён (мёнмё 
гёсгё) цъопп, цихт, цёрттё, фонсбёл ёййивтонцё. Уён 
ес, цагъартёй дёр сёудегер кодтонцё. Дигорон адён ма 
нури уёнгё дёр грекъёгти цёрёнтё байамонунцё. Уёл-
дай ёвдесён ёй нё раст дзубандитён археологон ёрмёг. 
Ка ’й зонуй, грекъёгтё Дигоргоми сёудегер кёнунмё цар-
дёнцё хецён гъёутёй. Хёнёзи бауоцифарс, Цёгат искё-
сёнёрдёмё бёрзонд къёдзёхбёл лёууй грекъёгти мё-
суг. Уотё дзорунцё бунёттон цёргутё.

Уёллагкоймёгтё ба дин Гёлиати байамондзёнёнцё 
грекъаг аргъауёндонёмё – Юст-дзиуарё, зёгъгё. Фё-
стагмё ковён бунат иссёй. Уоми кодтонцё нивонди ко-
сёрттё. Нури доги VI ёноси Греций адтёй императортё 
Юстиниан I ёма Юстиниан II. Кёд Юст-дзиуарё импера-
торти номмё гёсгё хуннуй, уёд ибёл еу 13  ёноси цёуй.

Багъайти цёрёнуатён дёр грекъёгтё ниввардтонцё 
бундор. Багъайтёй хонсарёрдёмё дёр адтёй грекъёгти 
цёрёнтё – Сёргкаг ёма Бунгкаг Рутхё. Анёми азгъунсти-
тё къири лёхудзёй даст адтёнцё, ци дзаумёуттё си ирд 
ёрцудёй, етё ба – хъазардёр ёма дёснидёр конд.
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Къумбулти гъёуи ба ес грекъаг федёртти ихёлддзёгтё. 
Рагон Иристон ёма Греций бастдзийнадён ёвдесён 

ёнцё топографион нёмттё дёр. Цёгат Иристон ёма Цё-
гат Кавкази тъёпёнтё бёттуй, Терки дон кёбёлти цёуй, 
еци даргъ тагё. Дигоронау хуннуй «Ёрги унгёг». Кёсёги ба 
цёуй дон – Аргудан. Аргудан, гъай-гъайдёр, ёрги-дон ёй.

Дигорёмё ма нур дёр еу ёмбесонд фёдздзорунцё: 
Ёргён, дан, сё бёхёргъау ку фёттардёй, уёд цагъд ис-
кодтонцё. Еске ести гъуддаг исаразунмё ку байрёги кёнуй, 
уёд ёримисунцё аци ёмбесонд.

Дзурд «Ёргё», мёнёй уотё, равзурстёй грекъаг горёт-
паддзахади ном «Аргос»-ёй. Аргос ёхуёдёг грекъаг архи-
пелагбёл лёудтёй, фал ин Сау денгизи билтёбёл берё 
факторитё адтёй. Еци факторити цёрёг адён Дигоргом 
ёма Цёгат Кавкази тъёпёни цёрёг алайнёгти хёццё, 
ёвёццёгён, ахид ёнбёлиуонцё. Гъе, уомё гёсгё, байза-
дёнцё грекъаг ёздёхтё аланти цёрёнбунати топографий.

Зеленчукки иссердтонцё еу рагон цирти дор цидёр фин-
стити хёццё. Уой фёсте куд рабёрёг ёй, уотемёй дор-
бёл грекъаг алфавитёй финст адтёй кёдзос дигоронау. Е 
дёр ма дин еу ёвдесён.

Гомери «Одиссей»-и («пер. В. А. Жуковского, изд. Ситина, 
Москва 1802 г. стр. 24, 30, 38») ес мёнё ауёхён рауёнтё: 
«Той порой, как бились мы на полях Илионских, он в безо-
пасном углу многоконного града Аргоса, сердце жены Аргам-
мона лестью опутывал хитрой...

Рад бы остаться я с третью того, чем владею, лишь толь-
ко были те мужи на свете, которые втрое прославленней 
кончили жизнь далеко от Аргоса – питателя коней. Но для 
тебя, Менелай,  приготовили боги иное: ты не умрешь и не 
встретишь судьбой в многоконном Аргосе»...

Куд уинён, уотемёй Гомери «Одиссей»-и грекъаг го-
рёт Аргоси берё бёхтё дардтонцё. Дигорон ёмбесонди 
дёр Ёргёмё устур бёхёргъау адтёй. Нё дзубанди нё 
ёхуёдёг уомё ёркодта, ёма грекъаг факторити цёргутё 
бёхдаруни куст кодтонцё. И адёнён сёхе ба дигорёнттё 
«Ёргё» худтонцё.

Терки галеу фарсёй, нури Эльхотти гъёуи бакомкоммё, 
Тётёртуппи фёзуати дёр, ёвёццёгён, адтёй грекъаг ко-

Адœмон сфœлдистадœ



243

лонитёй еу. Нур си минаретти пурхёнтёй уёлдай нецибал 
байзадёй.

Ахургёндти загъдмё гёсгё, минаретти фёззинд хауй 
нури дзамани XIII–XIV ёностёмё. Фал Тётёртуппи фёзу-
ат еци рёстёги дёр, уёдта уой фёсте дёр хъёбёр ахсги-
аг бунат адтёй тохёг ёма сёудегергёнёг адёнён. Уоми 
алкёддёр уидё устур ёзмёлд. Уотё дёр ёнгъёлун, ёма 
фёзуат Ёрги унгёгмё уой туххёй хауй.

Екатерина II-мё ивёрёнти адтёй киунугё Тётёртуп-
пи туххён. Профессор Л. П. Семенов финсуй: «Другой град 
на реке Терке от Кизляра с 200 верст, Татартупп именуем, 
имеет стены каменные и внутри церковь с башней высокою, 
круглою, развалины бывших нескольких палат. На чертеже 
Джулат выше одного в Большой Кабарде в горах, в которой 
церковь христианская стоит цела и замкнута; в ней сказы-
вают, что много книг греческих находится, токмо в оную под 
смертью входить запрещено, а книг, сказывают, что через 
окна видеть можно (1742 г.)».

Дзурд «Джулат» ци ’й, уой ба ёндёр ахургонд М. А. Ка-
раулов амонуй: тётёйрагау, дан, Джул – анз ёй, атконь ба 
– бунат, будур. Джулатти (Тётёртуппи) алли анз дёр бёх-
гинти еристё уидё. «Ёрги унгёги» бёхтё ке дардтонцё, 
уой бабёй аци финститё дёр ёвдесунцё.

Нё гъудитёбёл хуёздёр цёмёй баууёндён, уой тух-
хён доктор Пфаффмё байгъосён: «Недалеко от входа 
в подземный коридор Астана в сел. Махческа Дигорского 
ущелья лежит камень, который жители называют «Сирдони 
дор», т.е. камень Сирдона, известного героя и шута осетин-
ских исторических сказаний. Жители также полагают, что ри-
сунок на камне изображает план дома (лабиринт), в котором 
жил Сирдон. Удивительно, как только идея лабиринта могла 
проникнуть из нынешнего Египта и острова Крита в осетин-
ские горы».

Нартё лабиринт грекъёгтёй фегъустайуонцё. Грекъ-
ёгтё ма ирёнтти ёхсён ес цидёр ёмхузондзийнёдтё. 
Грекъаг ескёми идард бёсти ку рамёла, ёма ин ё мард 
райгурён зёнхёмё исласён ку нё уа, уёд ин циртдзё-
вён ниввёрунцё, ингён ба сикъитёй байдзаг кёнунцё, 
дигорёнтти хузён ёй етё дёр хёрдмё иступпур кёнун-
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цё. Афина-Паллада Телемахён Гомери «Одиссей»-и (стр. 
8 п. 1 и п. 15) загъта: «Когда же скажет молва, что погиб 
он, что нет уж его меж живыми, то незамедленно в милую 
землю отцов возвратятся, в честь ему холм гробовой здесь 
насыпь и обычную пышно тризну по нем соверши». Ирон 
адёнмё ма абони уёнгё дёр ес уёхён ёгъдау. Ескёми 
рамёлёгён ё зиан исласуни равгё ку нё фёууй ё рай-
гурён бёстёмё, уёд ин хеуёнттё ёма гъёубёстё цирт 
искъахунцё, зёнхёй ёй байдзаг кёнунцё, хёрдмё дёр 
ма ’й иступпур кёнунцё. Уой фёсте ба си ниссадзунцё 
циртдзёвёнён ести гъёдин къудурон, кенё дор, кенё ба 
мраморёй конд (нури рёстёги, ред.) рёсугъд циртдзёвён 
финстити хёццё. Уогё, ирон адён, гёнён ёма амал ци 
фёууй, уомёй байархайунцё мард райгурён бёстёмё ис-
хъёртун кёнунбёл. Аци очерки автор берё цаутё зонуй, 
зиангун хёдзари бийнонтё ёхсёвигон куд искъахиуонцё г. 
Дзёуёгигъёуи уёлмёрдти циртитё ёма мард ё райгурён 
гъёуи куд банигёниуонцё.

Тугъди рёстёги 1943 анзи Дигори гъёуи еу дессаг цау 
фёууидтон. Тугъдёй ё марди хабар кёмёй исигъустёй, 
уёхён лёг еу хор бони ё райгурён гъёумё фёззиндтёй. 
Уёлмёрдтёбёл фездахтёй ёма ё ном еу цирти гъё-
дёбёл финст фёууидта. Къудурон исрёмугъта ёма ’й ё 
рагъи бакодта. Цирти туппур ба зёнхи хёццё исёмраст 
кодта.

Мард фидибёсти байвёруни ёгъдаумё гёсгё дигорё-
мё фёззиндтёй хъёбёр лёгъуз ёлгъистё: «Дё мард фе-
сёфёд». 

«Одиссей»-и Телемах ё мадё Пенелопёмё дзоруй: «Го-
ворить же не женское дело, а дело мужа, а ныне мое; у себя 
я один повелитель».

Ирон адёнмё дёр хёдзари хецаубёл фённимайунцё 
нёлгоймаги, цийфёнди биццеу ма ку уа, уёддёр.

Гомермё ма ес мёнё ауёхён дзурдтё: «Вот почему я 
и кубок тебе наперед предлагаю, он же моложе тебя и ро-
весник мне». Уотё дзоруй Нестори фурт Пизистрат е ’уазёг 
Монтесмё. Амонгё ба кёнуй Телемахмё. Иристони дёр 
ниуазён фиццаг хестёрмё фёддёдтунцё. Идарддёр кё-
сён: «Счастье, когда у погибшего мужа останется добрый 
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сын, чтобы отомстить, как Орест, поразивший Эгиста, ко-
торым умертвлен был злоковарно его многославный роди-
тель». Ами дёр тогесуни гъуддаги дигорон адёймаги цё-
стёнгаси хузён ёй.

«Одиссей»-и грекъёгтё иуазёгён дон бадёдтунцё ху-
ёрди размё ёма хуёрди фёсте. Мах адёнмё дёр уёхён 
ёгъдау ес.

Иристони косёрттаг ё нивгёрдуни агъонмё арти размё 
бакёнунцё, ёма ин цёфсгё ёхседарф ё сёрбёл бада-
рунцё. Гомер дёр уёхён ёгъдаубёл финста: «Руки умыв-
ши ячменем, телиц осыпав и бросив шерсть с ее головы на 
огонь, помолился Афине» (Дигорон адёнмё дёр косарт кё-
нуни размё къохтё фехснунцё. И. С.).

«Одиссей»-и 29-аг фарсбёл кёсён: «Тут он подал им 
бычатины кусок, из почетной собственной части его отде-
ливши рукой». Минелай равардта хунё е ’уазгутё Пизистрат 
ёма Телемахён. Дигорон адёнмё дёр кувдмё бацёуё-
гён хай фёддёдтунцё. Хёдзари ёфсинён кёд фингё-
бёл бадун не ’нгъезуй, уёддёр ин ниуазёнтё барветунцё 
бадти хестёртё. Гомери грекъёгтё ёма дигорон адёнмё 
дорёхсуни еристё хъёбёр ёнгёс ёнцё кёрёдземё. 
«Одиссей»-и Фракиаг сакъадахбёл Одиссей Алкинейи кувди 
фёсте дорёхсуни еристёмё бахаудтёй: «Так отвечав, под-
нялся он, и мантии с плеч не сложивши, камень схватил он 
огромный, плотней, тяжелее всех дисков, брошенных преж-
де людьми Фракийскими был, и с размаху кинул его Одис-
сей, жиловатую руку напрягши, камень, жужжа пролетел и 
под ним до земли головами веслолюбивые, смелые гости 
морей все наклонились, а он далеко через все промчался 
диски, легко улетев из руки, а Афина под видом Старца, от-
метивши знаком его, Одиссею сказала: «Странник, твой знак 
и слепой различит, без ошибки, ощупав просто рукой; лежит 
он от прочих отдельно гораздо далее всех их».

Иристони, ёрёги дёр ма, устур еристё уидё дорёхсун-
бёл. Гъазт хундтёй «доргёлдзунти гъазун». Дор ёхстонцё 
дууё хузи: рахез, кенё ба ёй галеу къохи армбёл ниввё-
риуонцё ёма ’й усхъёмё исесиуонцё. Кёстёр ёнгулд-
зё дори бунмё бакъёдзё кёниуонцё. Тухгиндёр лёг ба 
дууё, кенё ёртё ёнгулдзи дёр дори бунмё батасун кёни-
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дё, цёмёй иннетён ёнцондёр уа, уой туххён. Ёхсёг, ё 
бунатёй нё фезмёлгёй, дор фехсидё. Усхъи рётигъдёй 
ёнхус кёнун дёр ёнгъизтёй. Дор кёми ёрхауидё, уой 
ниббёрёг кёниуонцё. Идарддёр ка фехста – е рамулдта. 
Хёснё дёр кодтонцё синхгай, кенё гъёунггай. Хуёрди ка 
байзаидё, етё иннетён хинст исаразиуонцё (цёбёл ра-
хёснё кодтонцё, уомё гёсгё).

Иннё хузи гъазти ба – къох бунмё уагъд, уотемёй гёл-
стонцё дор.

Доргёлдзуни гъёзтитёй уёлдай, дигорёнттё ‘ма грекъ-
ёгтёмё ес кафунбёл ёма саздахъёй ёхсунбёл еристё. 
Гомер финсуй тумбул кафти туххёй: «Начали оба по глад-
кому лону земли плодоносной быстро плясать и затоптали 
юноши в меру ногами, стоя кругом и от топота ног их вся 
площадь гудела» (стр. 70. п. VIII).

Нарти «ёгёнон симди» хёццё ци хъёбёр ёнхузён 
ёнцё! Нарти Устур лёг Хумбар ё рагъмё исиста сёдёв-
загон сёдё дзубури, сёдёгай кёрдти хёццё. Сё гъёр 
ёма зёллангмё нарти рёсугъд Тизмуди ракёсун кодта 
зундгонд нарт Урузмёгмё. Уой фёсте ба Урузмёги ёхе-
цён уосгорён исёвзурста.

Куд дигорёнттёмё, уотё грекъаг адёнмё дёр ес фён-
дарасти ниуазёнтё: «Вышел за ними Атрид Менелай зла-
товласый, держащий в правой руке драгоценный, вином 
благовонным налитый кубок, чтобы их дорогу почтить возли-
янием прощальным, став впереди он коней, и вина отхлеб-
нувши, воскликнул: «Радуйтесь дети, и Нестору, Пестуну 
многих народов, мой отвезите поклон» (стр. 136, п. XV).

Дигорёнттё фёндарасти ниуазёнтё бёгёнийёй, кенё 
арахъёй фёддёдтунцё. Колдуари фалдзос бёлццёнт-
ти размё ёрлёуунцё, фёндарасти арфё син ракёнунцё 
ёма сёмё ниуазёнтё радтунцё.

Уёлдёр Хъанухъти Есей ёфсёйнаг колдуаргин мёсуги 
кой ракодтан. Е ёй Донифарси гъёуи. Есей мёсуг ёма Хё-
тёгти мёсуг сё фалдзоси азгъунстити хёццё, сё рёстёги 
ергъёв кодтонцё гъёугкёгти ёлдёртти лёбурдтитёй. До-
нифарсмё бацёуён н’ адтёй нёдёр Баделиатё ’ма Цёр-
гёсатён, нёдёр ба – кёсгон ёлдёрттён.

Адœмон сфœлдистадœ
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Штедер ё балцити бонуги финста: «К этому же склоня-
лись местечки Какадур и Донифарс, которые уже в течение 
нескольких столетий отделились от остальных дигорцев, 
жили в демократическом государственном устройстве и по-
этому не были запутаны в существующих негласиях. Несмо-
тря на то, что они жили в дигорской долине, баделяты не 
могли их покорить, и соседи считали их непобедимыми. Они 
живут в узком ущелье на склоне горы на левом берегу Уру-
ха и к западу от них находится достопримечательная пеще-
ра св. Николая. Они представляют его себе в образе орла... 
Когда они видят орла перед сражением, они принимают это 
за предзнаменование победы, и это суеверие сделало их 
непобедимыми и укрепило их государственное устройство».

Есей ёма Хётёгти мёсугтё уёхён дессаг рауёни 
арёзт ёнцё, ёма си гъёуайгёстёмё алли ’рбацёуён 
дёр зиннуй, знаги къохён ба сёмё зин бавналён ёй. Мё-
сугти йвёрд цёхгёр къёдзёхбёл Ирёфи сёрмё, уёдта 
сёребарёуарзондзийнади фёрци донифёрсёгтё цагъари 
некёд бакумдтонцё. Мадта тохунмё дёр рёвдзё адтён-
цё. Дууё мёсуги сё фалдзостё, еци азгъунстити хёццё 
ёнцё алёмёти архитектурон комплекс. Лёмбунёг цё-
стёй сёмё ку ёркёсай, уёд балёдёрён ес гъёуи адё-
ни царди ирёзт, бийнонти ’хсён рахастдзийнадё, адён 
сё кёрёдзей хёццё куд федудтонцё, уони. Архитектурон 
комплексмё гёсгё базонён ес царди сёйраг азгъунст – 
хёдзари – фёззинди рёстёг.

Еу уёхён архитектурон комплекс док-р Пфафф хонуй 
недзаманон. Наукон косгутён уой бёлвурдёй исбёрёг кё-
нун хуарз темё ’й.

Есей мёсуг ёма «федёрттё» абони уёнгё дёр ёрцар-
дёнцё. Мёсуг адтёй ёртёуёладзугон. Фиццаг ёма дуккаг 
уёладзгути фёрстё, дуёрттё ёма къёрёзгити цъёстё 
хъуёцёй ниййала ёнцё. Е уобёл дзорёг ёй, ’ма уонёми 
цёрён уёттё адтёй. Есей мёсугёй уёлдай бёрёг ёнцё 
Донифарсмё бацёуёнтё. Знагён хъёбёр зин баервёзён 
адтёй гъёумё.

Хётёгти мёсуги бёрзёндё адтёй еу 10 метри. Е дёр 
еугур ихёлд нёма ’й. Адтёй си цуппар уёладзуги. Мёсуги 
фёстаг хецау 50-анздзуд Хётёгти Бекмёрза дзурдта: «Аци 
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мёсуги райгурдтён мёхуёдёг, мё фидё ёма мё фиди 
фидё». Сёрккаг уёладзуг адтёй гъёуай кёнунмё, бунк-
кёгтё ба – цёрунмё.

Ке ранимадтон, еци историон циртдзёвёнтёй уёлдай 
ма Донифарси ес рагон ковёндонё – «Сатай зёпбадзё», 
Лезгори ба – «Царцатё». Дзурд «Царцатё» ци амонуй, уой 
некема зонуй. Е кенё циуавёрдёр рагон адёнихатти муг-
гаг ёй, кенё ести ихёлд гъёуи ном, кенё ба цидёр дессаг 
цау, бунат ёвдесуй.

Донифарс хуёдёлдар ке адтёнцё, ке некёд неке дёл-
барё адтёнцё, е Тулаон Тулабеги зари дёр бёрёг ёй. 
Зар Гарданти Михали хёццё дууемёй ниффинстан, фал еу 
минкъий фёйнёхузти. Уомё «Тёрион Тулабег» ёй (кёсё 
«Изв. Сев. Ос. НИИ в. г., 1927 г.»).

Аци зар донифёрсёгти цард хуарз ёвдесуй. Фиццаг ва-
риант еугурёй дёр ёрхёссён.

Адœмон сфœлдистадœ
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ЁНОСОН РОХСИТАУЁГ

Лёг ёносмё нё цёруй, фал хуарз лёги уоди фёллой-
нё – адёни хуарзён ке ниууадзуй ё фёсте, уой ба ин етё 
аразийёй ёма бозёй дёттунцё фёлтёрёй-фёлтёрмё, 
хёссунцё ёносёй-ёносмё. Гарданти Михали хузён дугкаг 
рохситауёг, ёвёдзи, нё дзиллёмё зин иссерён ёй. Ми-
хал ракодта арф хумё нё алёмёти гъёздуг, дессаг ёма 
аййев адёмон сфёлдистади будури. Уоци хуми итуд ёрцу-
дёнцё нё рагфиддёлти ёма фиддёлти цардиуаги, исто-
рий, культури сугъзёрийнё нёмгутё. Дигорон уодифарни 
тиллёги ёфсертё абони фелаунцё нё райдзаст будурти, 
рёвдаунцё нин нё цёстингас, агайунцё нё зёрдити уе-
дёгтё, нифс ёвёрунцё, Михал ёхе еугурёй дёр ци рагон, 
рёсугъд ёма гъёздуг, уарзон ёма адгин маддёлон диго-
рон ёвзагён иснивонд кодта, уомён исони бон ке уодзёй, 
е ке нё фесёфдзёнёй ёбёрёгёй, ка ёй хёсса ё коми, 
уонён ба устур агъаз ке кёндзёнёй, сё рохс федёни син 
ёвдадзи хуасён ке бёздзёнёй.

Нуртёккё рёстёги дигорон таурёхътё ёма кадёнгё-
гёнгутё хъёбёр исёстён ёнцё. Берё дессаги адёмон 
уадзимистё ранигъулдёй ёности ёрфити фёлми ёма син 
раздахён нёбал ес, гъулёггагён. Сё хёццё сё фёхха-
стонцё, афонадёбёл сё ниффинсёг ке нё фёцёй, уомё 
гёсгё. Аци уайдзёф нёхемё дёр хауй. Бёргё, нури ху-
зён ёй ку лёдёрдтаййанё, ци исафён, уой, уёд ма еу 
ёртин анзей размё дёр иссерён адтёй уёхён скурдиад-
гун, курхон адёмон таурёхъгёнгутё, фал ма донмё фё-
рётёй лёборё. Уёддёр нё рагъи уёззау, ёнёдзоргё, 
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фал ёнхёст кёнуйнаг ихёс ёнкъарён. Нё равгитёмё 
гёсгё, нуриккон фёлтёр, гъёуама баархайён, аллиху-
зи архивтё ёма ёндёр рауёнти ка лёууй ёнёзмёлдёй, 
кенё ба, ка рахау-бахау кёнуй, еци «бор гёгъёдитёмё» 
лёмбунёг ёркёсунбёл, бакосун сёбёл ёма дзилли астё-
умё рахёссунбёл. Гарданти Михали берё хёзнати фул-
дёр хай мухурмё бацёттё кодтан еуёндёс анзей размё, 
ёма дуйней рохс фёууидтонцё киунуги «Уадзимистё». Фал 
Михалёй «фёскъумти» гъёуама ёппундёр маци байзайа, 
ёхе туххёй сёбёл нё фёффудёбонё кодта, ёхе уодён-
цойнён нё фёххаттёй Цёгат ёма Хонсари гъёуёй – гъё-
умё, хёдзарёй – хёдзарёмё. Е махёй изолдёрмё уидта, 
арфдёр лёдёрдтёй, агурдта, ирдта ёма финста зёронд 
кадёнгёгёнгути дзурдтё. Ё еци берёвёрсугон кусти сёр-
магонд бунат ахёссунцё ёмбесёндтё ёма уадзёндзурд-
тё. Ани еу вариант рацудёй, уёлдёр ке кой искодтан, еци 
киунуги. Нур нё къохти бафтудёй сё ёнхёстдёр вариант 
Уёрёсей Финсгути цёдеси иуонг Лолати Батрази фёрци. 
Аци хёзнати ёрмёгутё нин нё бёрагё бакодта, бабунёт-
тон сё кёнё, зёгъгё, нифс нёбёл даргёй. Хуцау ин рай-
арфё кёнёд, Гарданти Михали бунтё ке багъёуай кодта, 
уой ёма ё иннё хуарз гъуддёгти туххён. Дёлдёр ци ёр-
мёг мухур кёнён, уой иннё хёйттё цёудзёнёнцё «Ирё-
фи» 3-аг ёма 4-аг номерти.  

Адœмон сфœлдистадœ
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ГАРДАНТИ Михал

Адёмон исфёлдистадё: дёнци-
тё, уайдзёфтё, ёлгъиститё, ка-
колатё; саланцитё, таведзи дзурд-
тё ёма бацеутё.

Аци кустёй ерун: дигорон ёвзаг-
бёл ка бакуста, еци лёгтё – Все-
волод Миллер ёма Александр Фрей-
мани нёмттё.

1955 а. Рухёни мёйи 3 бон.
Гъёу Дигора

ЦУБУР РАЗДЗУРД

1. Ёз лёдёргё цардёй цёрун 1893–1955 ёнзти. Уёд 
ёз каст фёдтён Ёрёдони дини ахуради скъола 1893 
анзи, – адтён еци ёскъолайён ё фиццаг рауагъд фёсе-
вёди къуарёй. Мё лёдёргё цёргёбёнтти ёз фембурд 
кодтон дигорон хёдзари царди уаг, кадёнгитё, тауёрёхъ-
тё, аргъёуттё, дёнцитё, уайдзёфтё, айуантё, таведзи 
дзурдтё. Игъустон адёнти ёхсён алли хузи фуд какола-
тё – ёлгъиститё ёма билилиутё дёр. Уони ёз фёффин-
стон, басёгъёуай кодтон, уадзун сё мё фёсте финстёй. 
Ёз уотё ёнгъёл дён, лёдёргё-лёдёргёй, мёнёй 
иронхи бунати неци байзадёй дигорон ёвзаги хёзнатёй. 
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Етё финст ёрцудёнцё Дигори зёрёндтё Дзёгойти Дихо, 
Хъойбайти Бици, Кертибийти Кертибий, Будайти Тета, Дзан-
болат, Бёлоти Урусбий, Биазёрти Дохцихъо, Бёзити Инал, 
Саулох, Лалой дзурдтёй, Текъойти Хъубади, Бузойти Ха-
сёхъо, Самели, Гарданти Алий, Бёрег, Сагети Дзако, Кёте, 
Тауасити Гамёзи, Толасти Мали, Дзилихти Хъубади ёма 
иннё уёхён зёрёндти фёндонёй.

Уони фёсмёрдё ёз ёнхёст кёнун еци зёрёндти фён-
дон. Ёгъдёуттё ёма ёвзаг гъёуайгёнёг ёй финст – геп-
пёй финст. Нури дзамани Иристонён ес сёрмагондёй Аху-
ради Институт, кёци гъёуай кёнуй адёни ёвзаг. Гъема сё 
ёз дёдтун нё Наукон Институтмё. Корун уомёй, пайда 
дёр си искёнёд, адёни кёми гъёуонцё, уоми, гъёуай-
гонд дёр ёрцёуёнтё фёстагёнттён.

2. Ахургонд адёнёй, мё рёстёгонтёй, мёнён адтёй 
хъёбёр берё зонгитё ёма лимёнтё. Уонёй беретё ку-
ста Дигори ёвзагбёл. Берё бакустонцё, мён зонгёй, Все-
волод Миллер ёма Александр Фрейман. Хетёгкати Къоста 
Леуани фурт дёр мё разёнгард кодта дигорон ёвзагбёл 
косунмё.

Къоста мин балёдёрун кодта дигорон ёвзаги адё, тухё, 
аййевадё.

Уёллёй кедёр кой искодтон, уонёмё ёз адтён дигорон 
ёвзагзонёг.

Дигори зёрёндтёй ёз базудтон мё мадтёлон ёвзаг, 
дигорон ёвзаг. Уонён ёз адтён, дён, уодзёнён се ’схаст 
фурт.

Къостай кустёй ёз бауарзтон мёхе мадтёлон ёвзаг – 
дигорон ёвзаг. Уомёй балёдёрдтён, ё адё, тухё, хъё-
бёр аййев ёма тасагё ке ’й не ’взаг, уой.

Мёнён зёгъун мё бон ёй: дигорон ёвзаг иссирдта Хон-
сар Европё, Уруси ёвзаги хёццё ёмдзогёнгёй. Ёй гъёз-
дуг, аййев, хузгин ёма тасагё. Лёууй Европи раззагдёр 
ёвзёгутё: Уруси, Франций, Немуци ёвзёгтён сё тёк-
кё рахес фарс. Фал цёуй ёвзуйгё: 13-16 ёности дигорон 
ёвзаг Тётёри къёхти буни фесавдёй, исёфгё рацудёй. 
Нури дзамани ба нё фёсевёд исафунцё дигорон ёвзаг 
ёргомёй, тухгиндёри бунати лёугёй, ёнёсёрфатёй – 
кёнунцё еумёйаг литературон ёвзаг, ё бундорбёл ба ин 
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дзорун ёма финсун нё уадзунцё, – дёлазуг кёнунцё Ди-
гори ёма дигорон ёвзаг.

Ёвзаг нёзи гъёди хузён ёй. Ёноси дёр ё хехтё ёгъ-
залуй, исафуй дзурдтё, есуй нёугутёдёр куст ёма косён 
дзаумаутёй. Мёнё уомён ёвдесён: еунёг дзурд «ком-
байн» рагёлста не ’взагёй 23 дзурди: ёхсирф, цъина, да-
дёг, игуёс, курес, куресихалё, къамагъ, ёфтуд, инайгутё, 
инайбонс, къохдзёг, инайё, цойраг, зугун, зугундонё, лё-
кирё, лёкирдонё, куресхуайён, сёргъёмпё, цёгъдун, со-
мун, цёуат. (Выбросив полностью культ Гарнагона (бога 
ветров) и Уацелла). Уотемёй адёни хёццё ирёзуй ёвзаг. 
Дзурдтёй нёгъёуонти гёлдзуй, гъёуонти есуй. Уотемёй 
ёвзаг ирёзуй дзаумаутёй.

3. Миллери хёццё ёз фёккустон берё ёнзти. Адтан 
хъёбёр зонгитё. Е финста дигорон кадёнгитё, тауёрёхъ-
тё, аргъёуттё, грамматикё. Ёмбурд кодта дигорон дзурд-
донён дзурдтё. Ёз лёвардтон Миллерён устур агъаздзий-
надё. Мёйгёйттё, къуёрегёйттёй ёз кустон (лёвар) ё 
хёццё. Цудёй не ’хсён финст ёма фарститёй устур куст. 
Мён си некёд ранимайуй.

4. Александр Фреймани хёццё базонгё дён ё фёстаг 
бёнтти. ССР Цёдеси Наукити Академи исёвзурста Фрей-
мани Миллери куст – «Осетинско-Русско-Немецкий словарь» 
– геппи рауадзунмё. Еци куст Александр Фрейман ёнхёст 
кодта Владикавкази (Орджоникидзе). Ёз уомён адтён акти-
вон ёмбал еци кусти. Александр Фреймани агъаздзийнадёй 
мах къуар листёг ёркастан, равзурстан дзурдтё, иссё-
рёвдзё кодтан. Дзурддонё геппи рацудёй Мёскуй. 

7/1955 анз.    
Гарданти Михал, Дигори гъёу.

Гарданти Михал. Ёносон рохситауёг
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Дигорон дёнцитё ёма уайдзёфтё:

1. Гал хуасёй рамёлёд.

2. Гал дон баниуазуй (раниуазуй), уёс ба ех растёруй.

3. Зёронд гал ауёдзи цёуагё ’й.

4. Хёрёги кёрёмё ку бауадзай, уёд ё сёрмё (хёр-
дмё) хезуй.

5. Хёрёг гуделиёй тарстёй ёма ё билёбёл ёрза-
дёй.

6. Хёрёгён – хахидонё (хахидёнттё).

7. Куйи сёр фингёмё ёрхастёй, ’ма е ба къоли фёз-
зилдёй.

8. Ци фуддёр – гёбёрдёр.

9. Кёд цёфёй нё мёлис, уёд дин е ба рёхуст.

10. Ка кёмёй уа, уой ёй хундёуй.

11. Ке куд уиндёуй, уой ёй хундёуй.

12. Арси уиндёй ёма ин ё фёд агурдтонцё.

13. Арс уидтонцё ёма ин ё фёд агурдтонцё.

14. Арси хёццё кёрдту ма цёгъдё.

15. Фур хуёрдё губунрун ёй (губурун ёй).

16. Сог содзё (сёттё) ёма сог ауёрдёй неци фёцан.

17. Ци фёцан, уой фёцан (ци фёцан).

18. Галгъёдё уёсийнёй бёрёг ёй (уёсийнёбёл бё-
рёг ёй).

19. Гъог фёрсё ’ма уёс ёлхёнё.

20. Халё уедагёбёл ёвзуруй.

21. Бёласё уедагёбёл ирёзуй.

22. Къодах (бёласи лухдзёг) ё фиццаг цёфёй бёрёг 
ёй.
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23. Бёхдзар байрагдзёрттё берё бастъигъта (берё ба-
хуардта).

24. Тагъд дон Терки не 'ййафуй.

25. Тагъд дон форди не 'ййафуй.

26. Фурдзитё-ёдзитё (дзитё-цитё, намус).

27. Лалун, дёумё дзорун, Гёбёт, ду ба ’й бабарё (ба-
лёдёрё).

28. Фудгини цёстё уинагё ’й.

29. Ка ци уиндёуй, уой ёй хундёуй.

30. Ке кёмёй хундёуй.

31. Мёсуг дёр ёхе дорёй сёттуй.

32. – Сёр, ка дё цёвуй? – Цъух.

33. Хёрёг, ма фёззелё (ма рамёлё), уалдзёг ёрцёуй.

34. Хёрёг бакосуй, гал ба ’й бахуёруй.

35. Гал бакосуй, лёг ба ’й бахуёруй.

36. Хёрёг бакуста, бёх ба ’й бахуардта.

37. Дон цёуй, дор ба изайуй.

38. Фуд бон ёмё фуд лёг берё нё хёссуй.

39. Дор доцён ёма мистёлвинёнмё фёццёрё.

40. Еу анз еу бонау ёй.

41. Ёзнаг лёг амайёг ёй.

42. Калм дёр ма рони ку бацавдёуй.

43. Мётёй мёлён – Къубусти мулкёй хёйттё кёнён.

44. Хёрёги иуарунтё кёнуй.

45. Хор хуссёги нё фёрсуй.

46. Бон цёуй ёма фарнё хёссуй.

47. Ёхсёвёй бон фёрнгундёр ёй.

48. Цёстёбёл ке уиндёуй, уомёй нё цардёуй.

49. Ёнккётей иуазёг хормё байзадёй.

50. Иуазёг фарнё хёссуй.
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51. Еу лёг ё хумён ё кёрёнтти зилдёй, адён ба ё 
астёу хаттёнцё.

52. Еумёйаг хумё гъазёндонё ’й.

53. Еумёйаг хумё хёрхёрагё ’й.

54. Еумёйаг хумё ковёндонё ’й.

55. Цалх дёндаггай зелуй.

56. Цалх дёндаггай ёфсёруй.

57. Уёййаг хумё хёр-хёрагё ’й (доргун ёй).

58. Фёрсаг хъёстё – цёндёбёл хуаст.

59. Сау халон уёрццё нё ахёссуй.

60. Гал бёласёмё нё хезуй.

61. Бёрзондмё хезунмё ёркъетё ёма рёуухст къохтё 
гъёуй.

62. Зунд – хай, бёстё ба – хай.

63. Халон зеу ракодта, ёхуёдёг ба уёлцагъд исбад-
тёй.

64. Халон лёхё хуардта, ё базуртё ба ёргъувгё ис-
кодта.

65. Басёй ка басодза, е донёй дёр уф кёнуй (донбёл 
дёр фу-фу кёнуй).

66. Уёртё дё цёсти ёрдо.

67. Захъай Зохъо хуёрнёг искодта, Зёрёмёги Зохъо 
ба ё суйни сёрбёл ниххуёстёй.

68. Захъай Зохъо хуёргё бакодта, Хърими Зохъо ба 
уомгё фёккодта.

69. Берёгъён конд киндёй, е ба уёддёр дзогёмё кас-
тёй.

70. Берёгъ ё синк-синк нё уадзуй.

71. Цард цёрунмё лёвёрд ёй.

72. Хёфсёмё ё бёдолё хори тунё кёсуй.

73. Гъёухуар берёгъ берё нё хёссуй.
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74. Гъёухуар берёгъёй гъёуи фарнё фулдёр ёй.

75. Идардбёл ёрцо ёма ёгас ёрцо: хёстёгбёл ёрцо 
ёма бёрзёйсаст бауо (дё бёрзёй басёттё).

76. Ка мё маруй, – мёхе мёхуёдёг.

77. Фёццёуа – ’ма федиссаг, ёрбацёуа – ’ма кёуйнаг.

78. Цадё цаддони федауй.

79. Тегъёбёл цадё нё лёууй (некёддёр лёууй).

80. Дон еу хатт кёмити рацёуа, уоми ин есгёд ёнё ра-
цёун (ёнё райвулун) нёййес.

81. Зинг зёгъунёй ком нё содзуй.

82. Дё зинги цёттёй дон агорё.

83. Зёнёги-зёнёг уёраги хъанз ёй.

84. Зёронд адзали (мёлёти) бёрёггёнён ёй.

85. Нез мёлёти нисан ёй.

86. Дада хуарз ёй, хуарз: ё тёрнихёй сойнё тёдзуй, 
ё цъухёй (ёвзагёй) ба – царв (муд).

87. Ёргён сё бёхёргъау ку фёттардёй, уёд син сё 
лёхёбёл ба цагъд искодтонцё (искиндёй).

88. Надён ё дёрхцёй ё уёрхцёй игъаугидёр нёй-
йес.

89. Гудунронё нё фёллайуй.

90. Ёмбойни хуаллаг ёй ракодта.

91. Рагъён рёуёг, хъёстён дзёбёх нё фингёбёл 
федауй.

92. Ёмбойни хуаллаг хъёсти ку уа, уёд хуёздёр ёй.

93. Хуёрзгёнёги артбёл дони къос.

94. Хуёрзгёнёг хуарз кёми иссердта, уордёмё мё 
фёххёссё.

95. Еске хуми циргъ ёхсирфгин.

96. Ескёмён къириндаст, ёхецён ба – кауин къёс.
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97. Ка кёмёй райгура, уой хузён ёй (уой хузён фёу-
уй).

98. Хуссёги сидзё ёлдар ёй.

99. Кокойнёбёл фёткъу нё зайуй.

100. Алли уедагёй дёр ёхе гъёди бёласё ёвзуруй.

101. Хуёддзой къахбёл – тахинон баст.

102. Мадзора лёг кёф есуй, ёгёр дзурд ба цёф еруй.

103. Цёстёбёл ци (ке) уиндёуй, уомёй нё цардёуй.

104. Ёхсёнггаг хумё хёлёйфаг ёй.

105. Ниуёзтё уёйуги цонг ёй.

106. Уат ёма арт ласагё ’нцё.

107. Арт сайагё ’й.

108. Арци финдзёй цёли финдз циргъдёр ёй.

109. Фёрзеу кардёй дёр хъёбёрдёр кёрдуй.

110. Хор дёр ма ёнккётебёл нё хъёртуй.

111. Хор адёнтён ёниурст ёй.

112. Ёнамондён ёнгон бони ё губун (ё хъёстё) исре-
суй.

113. Мёгур лёгён бёрёгбони ё хъёстё фёрресуй.

114. Уарзон кудзи лёхёбёл бадуй.

115. Уарзонён ё лёхё дёр ёсмаг нё кёнуй.

116. Нёуарзонён ё хуёрун цъём-цъём ёй, ё дзорун 
ба тъир-тъир ёй.

117. Нёуарзонён ё уиндё уодесёг ёй.

118. Уарзонён е ’фсес не ’руагёс кёнуй, нёуарзонён ба 
– ё мёлёт.

119. Еске мард имё хуссёгау кёсуй.

120. Мард, дан, тъирт нё кёнуй.

121. Мёгури дзурд аргъ нё кёнуй (ёлён ёй).

122. Зёронд гъёла ёй; зёронд гъёла кёнуй.
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123. Зёрондён фиццаг ё финдз ниссёрфё, уёдта ’й 
зундбёл бафёрсё.

124. Зёронд зиндарён ёй.

125. Фудмаргъ фуданзи низмёлуй.

126. Калм бетъинайёй тарстёй, ёма ё цъасёбёл ёрза-
дёй.

127. Хуар хёлёмулёй зайуй.

128. Ёнгъёлдён, хуари бони дёр нё бафсёддзёнёй.

129. Дууё хонхи кёрёдзебёл не ’мбёлунцё, дууё лёге-
мён ба кёрёдзебёл ёнё рамбёлун нёййес.

130. Расти дон дёр нё ласуй.

131. Мёнгётти къах цубур ёй.

132. Мард ёгас нё кёнуй.

133. Мард ёгасён хуёруйнаг ёй.

134. Фонс зёрди фиу ёй.

135. Фонсёй сайтан дёр не ’фсёдуй.

136. Мулк сайтани фонс ёй (хай ёй).

137. Игурцё ёма мёлёт ёрвадё (ёнсувёртё) ёнцё.

138. Игурцё ёма мёлёт ёнккётемё дёр хъёртунцё.

139. Хуарзгъарёг – ёнё хай.

140. Нафи кувди бадунтё кёнуй.

141. Мёнё дин Нафи кувд!.. (Уаллагири кувд. Наф.)

142. Уасгергий кардёй дёр кёрдагёдёр ёй.

143. Туалти пъиристёф мин фестадёй...

144. Ци ’й а? Туалти пъиристёф ку нё дё!..

145. Туалти Пъиристёфи уёритау...

146. Е дин Хъулций хёзна (мах райони ...).

147. Нарон хумау нёрёмон ёй.

148. Арми уёрццё хуми уёрццёбёл нё лёвардёуй (не 
ййивдёуй).
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149. Фидмондагёй асауёдзё ранихъуардта.

150. Фидмондагёй асауёдзё ма нихъуёрё!..

151. Дё бон ку нё уа, уёд асауёдзё ма нихъуёрё.

152. Фудхуёрдё хёрсё кёнуй.

153. Фудхуёрдё арсён дёр нё тайуй.

154. Ёгёр хуёрдё арсён дёр нё тайуй.

155. Ёфсёйнаг тёвдёбёл надёуй.

156. Бёласё талайёй аразун гъёуй.

157. Хускъё уес нё тасуй.

158. Хускъё уес, кауё бийгёй, сётгё кёнуй.

159. Хуарз тасагё ’й.

160. Хускъё бёласё нё тасуй.

161. Сугъзёрийнё алли ёрдёмё дёр тасагё ’й.

162. Куйбёл дзигка нё федауй.

163. Къода гал (гъог) ёргъауён биндзсорёг ёй.

164. Гали бёласёмё исхезун кёнё.

165. Сабур уёс дууё мади бададта.

166. Фудаг уёси ёхе мадё дёр нё уарзуй.

167. Гулу гъог (гал) цёвагё ’й.

168. Еске къох – синдзёмё хёстёг.

169. Фидиуосё – фиди рун. Фиди уосё  фиди рун ёй.

170. Фудаг уёс ёнё мадёй байзадёй.

171. Саг ёнгъудбёл ёнё думёгёй рандё ’й.

172. Дё фат кёцёй искъахай, уордёмё ёхсё.

173. Дё фат кёцёй не ’скъахай, уордёмё ма ’хсё.

174. Уасагё тикис мистё нё ахёссуй.

175. Халон халони идардмё уинуй.

176. Халон халони цёстё нё къахуй.

177. Хойтё хуалибёл ёмбурд кёнунцё.
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178. Фёстаги хай хёлёйфаг.

179. Лёгъузи хай хёлёйфаг.

180. Тикиси фунтё – хъёбунтё.

181. Тикис фиумё нё хъёрттёй ёма ’й мархуа худта.

182. Тикис ё фуни дёр миститё уинуй.

183. Радтаги къох ёрдавагё ’й.

184. Радтаги къох райсагё ’й.

185. Сёдё галемёй сёдё лёги хуёздёр ёй.

186. Гъёуён галёй гъёуён лимён хуёздёр ёй.

187. Хуарз нё фёлмёцуй (нё фёллайуй).

188. Хуарзён мёлёт нёййес.

189. Калд идзаг нё кёнуй (некёд кодта).

190. Ё мадё кёмён рамёла, дё мади мард уомён рад-
зорё.

191. Куй алли къодахбёл дёр бамезуй.

192. Арти сидзё ёма уати сидзё ласагё ’й.

193. Бёласё ё рёзёй бёрёг ёй.

194. Каркау ин дууё къахи ес.

195. Сёдё бони карк уни бёсти еу бон уасёнгё ун хуёз-
дёр ёй.

196. Лёгъузён мулк ма ниууадзё, хуарзён ба мулк ма 
’скёнё.

197. Хуарзён кёрон нёййес.

198. Лёгъузён сёдё къахи ес ёма дёбёл ё еу къахёй 
нифсёрдзёнёй.

199. Лёгъузён бун нёййес (бун, бунтё – мулк фёсмёр-
дё мулк).

200. Донласт хулуййёй нё тёрсуй.

201. Лёгъуз ёхецён тауёрёхъ гёнагё ’й.

202. Хуар – медёгмё, золкъё – ’ндёмё.
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203. Мулдзугён е ’сёвд ку ёрцёуй, уёд ибёл базуртё 
ёрзайуй.

204. Мулдзугутё исёфгё ку фёккёнунцё, уёд еугёйт-
тё кёнунцё.

205. Куй ё сёйён ку уадза, уёд ёй берёгъ хёссуй.

206. Расти фёстаг не ’сёфуй.

207. Расти дон дёр нё ласуй.

208. Кёмён ци фуддёр – гёбёрдёр.

209. Лёг дзиуарё ’й.

210. Нё тъёрёбёл – дзиуёрттё.

211. Нё тъёрёбёл – зулун дзиуёрдтё.

212. Алли хуари куройнё.

213. Кёмёй – къах, кёмёй – къох.

214. Ке хуар зад уа, уой цъеу.

215. Цёрддзо кёнуй.

216. Мондагёй мёлуй.

217. Цибёл – ци.

218. Цибёл, мё къах, дё рун бахуёронёй, хётуй.

219. Хётагё – ерагё.

220. Ронгацау зонагё ’й.

221. Тохагё галён ё сиуё сёттуй.

222. Тохагё галау ёноси дёр ё сиутё хафуй.

223. Ходёги халё – игъёндагё.

224. Лёги дон ку ласа, уёд галти хамутмё дёр ёнгъёл 
кёсуй.

225. Лёги цар федар ёй.

226. Зийнадё мёгури нисан ёй.

227. Фурвуд – ёвуд (вуд = фуд).

228. Адёймаги дон ку фёлласуй, уёд синдзи къотёрбёл 
дёр ниххуёцуй.
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229. Гъёуёмвуд нё кёуй.

230. Хестёри рагъбёл ёркъедзар ес.

231. Хестёр – сибирттёг, кёстёр ба – лёуирттёг.

232. Хестёр сибирттёг ку уа, уёд кёстёр лёуирттёг 
ёй.

233. Ёмбурдмё фарнё кёсуй.

234. Еу анзмё мёгурёй хъалбёл гал ёфтуйуй.

235. Ходагё – уадзагё.

236. Мёгурёй тёрсун гъёуй.

237. Мёгур цардёй тёрсун гъёуй.

238. Лёг мёгур ёй; силё мёгур ёй, адёймаг мёгур ёй, 
– алцидёр лёдёруй.

239. Сувёллонмё ходгё ку кёнай, уёд дёндёгутё 
цигъд ёнгъёл ёй.

240. Ци фёдтён, уой фёдтён.

241. Хойау хётуй.

242. Дёлдор, дёлзёнхё фёцёй.

243. Халё исесё, ё буни ба – лёхё.

244. Ёнгъёлдзау нё фёллайуй.

245. Уоси хёстёг къёсисёйраг, фиди (лёги) хёстёг ба 
– фёсдуайраг.

246. Тог тогёй не ’хснадёуй.

247. Ёрра бёхгин – дон ёсгарёг.

248. Седзёрхёссёг фёсмонгонд ёй.

249. Седзёр ёнккётей иуазёг ёй.

250. Хуёрзгёнёг ёвёсмон ёй.

251. Федари мадё нё кёуй.

252. Тёрсун лёгигъёдё ’й.

253. Хъёрёбугъа ба аййепп ёй.

254. Бафёрсун ходуйнаг нё ‘й.
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255. Фегёр ёй: галау дорёй рахизтёй.

256. Сагау сиутё исуагъта.

257. – Ка дё маруй? – Мёхуёдёг мёхе.

258. – Ка дё хёссуй? – Раст адёнтё.

259. Ё кой, ё гъёр дёр фесавдёй (нёбал ес).

260. Дунд, далагъоси фёцёй.

261. Дё хъёстё нё ресдзёнёй (нё ресуй)?

262. Ци дин нё хъёртуй?

263. Лёги рардё багъудёй...

264. Нартё ёфсади коймё нёуёг кодтонцё.

265. Хёдзаргёнёги мард – фёсдуар.

266. Хёдзаргёнёги мард ёнёйвёрд (ёнивёрд).

267. Хёдзаргёнёг – фёсдуар.

268. Адён – фёдеси, куй ба – фёлгурмё.

269. Ёргон дзурдёй аййепп нёййес.

270. Ёргон дзурд лёварау ёй (лёвари хузён ёй).

271. Куй къулухёй нё мёлуй.

272. Къулух сёгъён уадё ’ртардта (ёртардта).

273. Цардагор цард н' еруй.

274. Цард агоргёй нё ‘й.

275. Цомагор цёф еруй (есуй).

276. Гъёмпё цёгъдуй, ё буни ба – неци.

277. Гъёмпё цёгъдуй, нёмуг ба си не ’гъзёлуй.

278. Хумётёги гъёмпё ма цёгъдё.

279. Галдзар нихёси ёркъехуар нё кёнуй.

280. Лёг ёма уосё – фёрётгъёдёй барст.

281. Алци дёр лёгмё гёсгё ’й.

282. Цъеу кауи мехбёл ирёзуй.

283. Карк ёфтауён гъёдёбёл ирёзуй.
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284. Сайтан к’ адтёй, ка ин ци зудта?

285. Уалдзёг раевгъудёй, фёззёг ба гъёздуг ёй.

286. Хахур ёвзаг дони бунёй дёр цъёх цирен уадзуй.

287. Хахур ёвзаг ё мёкъурёй ласгё ’й.

288. Фуд цёстё, фуд ёвзаг рёсог дон дёр ислёкъун кё-
нунцё.

289. Сё дони бун нёбал гъар кёнуй.

290.  Ё айкё – еу рауён, ё хъуёдат – иннё рауён.

291. Каркау сёбёл ё нихтё фёххуардта.

292. Ё реуёй хумё кёнуй, ё думёггёгтёй ба – ласё, – 
уотемёй цёруй.

293. Цард цёрддони федауй.

294. Ёскъёппёги бахаудтёй.

295. Еу хёдзари бийнонтау кёрёдзебёл хуёцунцё.

296. Еу мадё, еу фиди фурттау косунцё (ёвналунцё).

297. Аци гъудтаг уёларвёй дор ёрхауёгау ёй.

298. Еу цирти дууё марди не ’вёрдёуй.

299. Ёвёстаги цёстё – зинёфсес.

300. Дзёбёх зёгъё ’ма цард иссерай, лёгъуз зёгъё 
ёма маст фёууинай.

301. Зунд хестёрёй кёстёрбёл нё ‘й.

302. Донён ё дууё фарси дёхе ку нё хонай, – уёд си 
ёнёхай кёнис (кёнуй).

303. Лацини астъонё ревёд не ’зайуй.

304. Бёлёутёбёл каудуар ку ёрхауа, уёд ибёл ёмху-
ёст искёнёнтё, кенё ба еугурёй дёр ё буни рамёлдзё-
нёнцё.

305. Хуарз ёзнаг лёгъуз лимёнёй хуёздёр ёй.

306. Фиди лимён – фиди хёзна.

307. Фуди мегъё ибёл никкалдёй.

308. Цъеу дёр нёбал ес, халон дёр нёбал ес.
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309. Арсау еу лид кёнуй.

310. Е ба дин устурдёр лёхё тугури.

311. Еунёг гъогён дёр кёвдёс гъёуй.

312. Сайтанау еске зианёй ирёзуй.

313. Еске зианбал цийнё кёнун сайтани хай ёй.

314. Еске цийнёй ирёзун изёди нисан ёй.

315. Ёнгъёлдзау фёцан.

316. Ёрра дон хёрдмё дёр уайуй (ёрра дон – ивулд 
дон, арсдон).

317. Байраги дзоргъа – ёфсерагё.

318. Гал ке адтёй, уой уёси хай нёбал фёцёй.

319. Минкъий дон фордбёл ёфтуйуй.

320. Еу изёд сидзё кёнун зудта, ёма уой дёр нё кумд-
та.

321. Кустёй адёймаг нёуёг кёнуй.

322. Ёрвадё зонён ёма лимён бёрёггёнён рёстёг 
ралёудтёй.

323. Берёгъён сёгъи мехъ ходёг ёй.

324. Еске мард имё хуссёгау кёсуй.

325. Хуарз лёг ё уосёбал аурста, адёнтё ба ибёл лё-
уергё кодтонцё.

326. Ёз фесафтён, нур ба хёрёгёй дёр хумё кёнён-
тё.

327. Мён фёсте хёрёгёй дёр хумё кёнёнтё.

328. Лёг ёхе хёдзари дёр иуазёг ёй.

329. Иуазёг еу бони иуазёг ёй.

330. Лёг иуазёг ёй, уосё ба бундор ёй.

331. Хеуонмё иуазёги ёвзагёй нё дзурдёуй.

332. Еске хёдзари гали цёстёй кёсуй.

333. Еске хёдзари гали цёстёй ку кёсай, уёд дёхе 
хёдзари цъеуи цёстёй ма кёсё.
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334. Ёхе хёдзари цъеуи цёстёй кёсуй.

335. Ёмбойни ёй кости аргъ ракодта.

336. Сидти Бидтибёл худтёй.

337. Елеур ёма Абисал.

338. Ёппун нецёмёй кизгё хуёздёр.

339. Арс донмё нё цудёй, кёсалгё ба хёрдмё хизтёй 
(цудёй).

340. Арс дёр ма дин муд хуёруй?

341. Хуарз адёнёй хуарз ёй.

342. Хуарз лёг адёни лёг ёй.

343. Лёгъуз хадзарихалёг ёй.

344. Хаттёй-хатт курдёй курдон фёддёснидёр уй.

345. Косёгёй кёсёг дёснидёр ёй.

346. Курдёй курдон дёснидёртё берё ес.

347. Лёгёй лёгдёртё берё ес.

348. Фудёгин ёхе урдугмё фёттонуй, мёстгин – хёр-
дмё фёттонуй.

349. Дёсни лёгён гъёдё хёстёг ёй.

350. Ёдули – мёкъур хуайагё.

351. Рёдуди коми – ёхсёрфёмбал.

352. Лёгъуз курдён е ’взалу ёхецёй.

353. Мёстгун (фудгин) – дзорагё.

354. Расугён е ’взагбёл ка уа, е ёрвонгён ё зёрди ба-
дуй (фёууй).

355. Цард лёги фёдбёл (ёй) цёуй.

356. Ё фиди рехён ку нё тёрсуй!..

357. Донмё ка хёстёгдёр уа, е найунмё дёснидёр ёй.

358. Дё мади хёццё гъёбесёй ма рахуёцё, ку рахуё-
цай, уёдта ’й дё буни кёнё.

359. Бёрцё Хуцауи лёвар ёй.
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360. Хуёддзогё цардёй цёруй.

361. Долай цардёй цёруй. Долай цард кёнуй (Дола ном 
ёй).

362. Ходуйнагёй тёрсун гъёуй.

363. Мёгур ходуйнаг нё ‘й, тёрсун дёр ёй нё гъёуй.

364. Гъёздуг тёллёх бафтуйёгау ёй.

365. Мулк иссерун нивёбёл ёй, ё багъёуай ба – лё-
гигъёдё.

366. Мулк иссерун – кусти фёдбёл, ё багъёуай кёнун 
ба зунди фёдбёл.

367. Мулк иссерун ёнцон ёй, ё багъёуай кёнунён ба 
зунд гъёуй.

368. Мулкён е ’ссерун ё багъёуай кёнунёй ёнцондёр 
ёй.

369. Мулкён е ’ссерунёй ё багъёуай кёнун зиндёр ёй.

370. Мёгури фарсёй (сидзёй, ронёй) берёгъ кёсуй (уа-
суй, неуй).

371. Берёгъ дёр, ке тёнёй рохс цёуа, уомё лёборуй.

372. Ходёскъёфёг ё ходё ё рони даруй.

373. Лёгён ёхе багъёуай кёнун (гъёуай кёнун) ихёс ёй.

374. Коми ’хёс ёхемё райста.

375. Коми ’хёс (коми ихёс) дёхемё мё есё.

376. Зундгин лёг дзурдмё хёлёф нё кёнуй (тагъд нё 
кёнуй).

377. Кёд комахсён, уёд зумёг.

378. Комахсёни мегъё – комуадзёнмё.

379. Фёскомахсён ехбёл ма цо.

380. Комахсён Ёнсурён уотё загъта: «Ёнсур, де ’нсур 
ме ’нсур ку адтайдё, уалдзёгёй ба мёмё гали коми тулфи 
бёрцё ку нёма ёрбахъёрттайдё, уёд адёнён ёз лёг 
фёууинун кодтайнё: сувёллёнти сё уёллёхё сёлун код-
тайнё, донёстёрёг тикисти ба – ёгти билтёбёл».
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381. Робас ё бёдолён бафёдзахста: «Фёскомахсён ех-
бёл мабал бацо!..»

382. Зуймон хорхётёни дон цёйбёрцё исабуза, Сосёни 
цъетей дони ивулд дор уой бёрзёндён (ёрфён) фёууй.

383. Мард ёзнаг ёй, не ’фсёдуй.

384. Марди губун устур ёй.

385. Мардён бафсес нёййес.

386. Мард хёстёгутён ёмбесёгкаг ёй.

387. Мард ракъахагё ’й.

388. Мард ёгёстён (ёгасён) хуёруйнаг ёй.

389. Мё еу дзиппёй ме ’ннемё.

390. Ке кой кёнай – къёсёрмё.

391. Уодесёг ёнккётемё дёр къёсёрёй кёсуй.

392. Куййён ё сидзи дон ку бацёуй, накё кёнун дёр 
уёд базонуй.

393. Еске биндзё ма сорё.

394. Дёхе биндзё сорё.

395. Ёхебёл биндзё бабадун дёр нё уадзуй.

396. Лёг ёхуёдёг ё биндзё сорунгъон ку нё уа, уёд 
лёг дёр нё ‘й.

397. Иуазёги ци рахуёрайёй нё фарстёуй.

398. Куййён е ’взаг ё хуасё ’й.

399. Куййи хуёстён ё хуасё ёхецёй ёй.

400. Куййи хуёстён ёхе гъун – ё хуасё. 

401. Зундгин ё дзурд дууё хатти нё кёнуй.

402. Лёг ё дзурд нё сайуй.

403. Лёг е ’гъдауёй лёг ёй.

404. Лёг ё дзурд нё сёттуй.

405. Лёг е ’нгъуд нё сайуй.
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406. Нёртон лёгау еудзурдон ёй.

407. Тиллёг е ’нгъуд нё сайуй.

408. Зундгин лёг радзорунмё тагъд нё кёнуй.

409. Зундгин лёг ё дзубанди ёнккётей фёсте ракёнуй.

410. Еумё дзигкайёй хецён серё хуёздёр ёй.

411. Еунёг мёгур ёй.

412. Гъёдё, дорёй дёр еунёг мёгур ёй (пор. 404).

413. Инайгёнгутё къохцёгмё гёсгё зелунцё.

414. Инайёгбёл къембур дарун не ’нгъезуй (нё федауй, 
тёрегъёд ёй).

415. Хуёрзеуёг лёгён ёхецёй цёуй.

416. Кёстёрёй хуёздёр ёфсар киндёуй.

417. Дё бонён уай!..

418. Бёх ёхе кёми равдолуй, уоми дёр ма ёрдотё ку 
райзайуй.

419. Дё сидзё карки сидзё ку уа, уёд хъази айкё ма 
зайё.

420. Масти фёдбёл цёун нё гъёуй.

421. Лёвари бёх дёндагёй не ’взурстёуй.

422. Лёвари бёхён ё дёндёгутё нё уиндёуй.

423. Хуарздзийнадё лёгён ё фёдбёл игуруй.

424. Хуарздзийнадё дё фёдбёл ку нё райгура, уёд ёй 
дё разёй (цёттёй) не ’ссердзёнё.

425. Хуарз дёр ёма лёгъуз дёр лёгён ёхецёй цёун-
цё.

426. Лёг хуарз дёр ёма лёгъуз дёр ёхуёдёг ёхецён 
кёнуй.

427. Мёгурён хуссёгёй дёр хай нёййес.

428. Мёгурён хуссёгёй еу карки цъундё ес.

429. Мёгури хуссёг – карки цъундё.
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430. Мёгур дёр ма хусгё-хусгёй, карки цъундё ракё-
нуй...

431. Хийнё, зийнадё лёгъузи хай ёй.

432. Курдёй курдон хуёздёртё берё ес.

433. Фудмаргъ фудбони низмёлуй.

434. Ёнгъёлдзау нё фёллайуй.

435. Къёрнёх ёхсгё лёдзёгёй цёруй.

436. Къёрнёх ёхецёй, хёдзарёй дёр давуй.

437. – Сёгъёй ци райгуруй? – Дзиги.

438. Берекет Дигорёй цёуй.

439. Ёгъдау Дигорёмё байзадёй.

440. Кёрцёй хёдонё хёстёгдёр ёй.

441. Мёгури зёрдё (мёгур) ци нё зёгъуй!

442. Хъал ци нё кёнуй, мёгур ци нё фёразуй.

443. Дё бон зонай!

444. Ходё дарунмё дёр лёг гъёуй.

445. Ходё лёдзёгбёл дёр ёркёнё, ёма дин е дёр 
лёг.

446. Къуёцёл дони багёлдзё, ёма дин е дёр бёлццон.

447. Магосай къох нё ресуй.

448. Зийнадёгёнаги къах нё фёлмёцуй (ёвёллад ёй).

449. Зийнадёгёнаги къах ресагё ’й.

450. Цёбёл косай, е бантёсуй.

451. Агурдта ’ма иссердта.

452. Мё еу къохёй ме ’нней ратардтон.

453. М' еу дзиппёй – ме ’ннемё.

454. Дуйнейи сёр ёгъдау хуннуй.

455. Дуйнебёл ёгъдауёй хестёр нёййес.

456. Дуйнебёл зёрдёй тагъддёр неци цёуй.

457. – Дуйнебёл зёронддёр ка ’й? – Ёгъдау.

Гарданти Михал. Ёносон рохситауёг



272

458. – Лёгён дуйнебёл хуарзён ци байзадёй? – Уосё, 
бёх. Бауёрён ба – ёхснад хёдонё ёма лисхъин кёрцё.

459. – Лёгён дуйнебёл адгиндёр, уарзондёрён ци, ка 
байзадёй? – Мадё, хёдзарё, райгурён бёстё.

460. Фингёбёл иурст нёййес.

461. Фингёбёл (еу фингёбёл) гъолон нёййес.

462. Зунд ёнккётей дарёг ёй (ёнккётемён дёр агъаз 
ёй).

463. Еу мади зёнёгёй игъаугидёр нёййес.

464. Еу мади зёнёгёй, еу фингёбёл гъолон дарун не 
’нгъезуй (нё гъёуй).

465. Лёгбёл (адёймагбёл) зёнхёй цирти фагё ёнтё-
суй.

466. Ёгасёй адёймаги зёнхёй цирти фагё гъёуй, уёд-
дёр ибёл зудё кёнуй. 

467. Иуазёг ку бахуёра, уад къёсёрмё (дуармё) кёсуй.

468. Адёймагён, ке бахуёра, ке бадара, ё хай е ёй.

469. Лёг ке бахуёра, ё хай е ёй.

470. Лёг ке бадара, ё хай е ёй.

471. Къёхён ма ’згелё, е ба дёбёл ма ёркёла.

472. Къёхён ку ёзгелай, уёд дё ё буни фёккёндзё-
нёй.

473. Къёхён къахё, ёма дёбёл ёгъзёлдзёнёй.

474. Седзёрхёссёг ёвёсмон ёй.

475. Седзёрхёссёг фёсмонгонд ёй.

476. Еу анзи хускъёбёл дё хуарз гъог ма рауёйё кёнё.

477. Гъуддаг тёбёгъи донау дууердёмё цёуй (фелауй).

478. Тоггинёй, тогагорёй игъаугидёр нёййес.

479. Тоггинёй, тогагорёй ка фёрраздёр уодзёнёй, е 
бёрёг нё ‘й.

480. Еу хёдонё дёр син ёгёр ёй.

Адœмон сфœлдистадœ



273

481. Еу хёдони цёрунцё.

482. Мистё ёхецён тикис ракъахуй.

483. Карк ёхецён марён кард ракъахуй.

484. Дё уат куд уа, дё къёхтё уотё рауадзё.

485. Лёхё ёзмёнтё ёма дёбёл ёсмаг кёндзёнёй.

486. Цёстёмё гёсгё ма уо.

487. Цёстмёгъос ма уо.

488. Ёнёууилд дзурдтё ма кёнё.

489. Дёлёхсарёй бёгъатёр ёй.

490. Еу лёги дууё ёмигирё уосемёй дёр сернадёр кё-
нунцё (ерисдёр ёнцё).

491. Кумё цёуис бёл бафёрсун ходуйнаг ёй, зундбёл 
бафёрсун ба ходуйнаг нё ‘й (ёгъдау ёй).

492. Хёссё мё, хёссё, уёдта ке уон, уой ба мёхуёдёг 
зондзёнён (базондзёнён).

493. Еске гокъа (лёхё) сидзёбёл нё цёфсуй.

494. Фури ёйкитёмё ёрхаун ёнгъёл ка кастёй, уой цау 
дёбёл ёрцудёй.

495. Кизгё киндзи ку ранёхстёр уй, уёд ё хёццё хе-
цайуагён хёрёги саргъ рахёссуй ёма ’й и фёсдуар бай-
вёруй. Бийнонтёмё ёркёсуй ёма ’й сё лёгъуздёрбёл 
байвёруй; бёхбадт ибёл искёнуй ёма и бийнонти ратё-
рё-батёрё райдайуй.

496. Нёуёг хуфийнё (сарсийнё, сихирна) рагъёнбёл.

497. Хуёрзимисё фёууо.

498. Мё разёй дёбёл хуарз ёрцёуёд.

499. Зёйи гъёрмё зёйё ёскъунуй.

500. Мади къох нё ресун кёнуй.

501. Мади къох фёлмён ёй.

502. Ё мади дзедзейёй дёр ин хёлардёр ёй.

503. Хёлар дин уёд, дё мади ёхсирау дин батайёд.
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504. Ё мади дзедза ёй, ё мади дзедзе.

505. Гъоги къах уёс нё маруй.

506. Мади цёф нё ресун кёнуй.

507. Гириз гириз ёй, мёкъури цёф ба гириз нё ‘й.

508. Гириз ми ма кёнё.

509. Мёкъури цёф гириз нё ‘й.

510. Ё мадё гириззаг неке хонуй (некёмё кёсуй).

511. Ё мадё гатдза (уадзагё) некёмё кёсуй.

512. Лёг ё рёдуд ёхуёдёг нё лёдёруй (нё уинуй, нё 
зонуй).

513. Неци фёууидтон, фегъустон, зонун зёгъё ёма 
ёнёнез, ёнёмаст уай.

514. – Халони рагуалдзёг ци фёндуй? – Ёхсёвё сах 
ирд, бон ба лёмирд.

515. – Фиййауи уалдзёг (рагуалдзёг) куд фёндуй? – Ёх-
сёвё – лёмирд, бонё ба – сах ирд.

516. Нёзонаги къох – нё ресагё.

517. Фёууидтон зёгъё ёма масти хёццё исбадё (пар. 
506).

518. Сойнё, мудау (царв, мудау) федаунцё.

519. Царв, мудау федаунцё.

520. Адёнти ёхсён сойнё, мудёй цёрунцё.

521. Зинг зёгъунёй ком нё содзуй.

522. Койтёмё дзоруй.

523. Койтёмё дзорун ходуйнаг ёй.

524. Хёрёг дёр бёхти къахгъёрмё низгули уй (фёууай-
уй).

525. Фингё дёр ёртё къахебёл лёууй.

526. Лёг ё ахур не ’халуй.

527. Фонсён дёр ма ахур ес.
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528. Е син хуарз (лёгъуз) ракёнун сё мадё, сё фидёй 
байзадёй (байзайгё ’й).

529. Сувёллон ци уина, уой кёнуй.

530. Адёймаг сувёллонёй ёвзалу дёр арёх хуёруй.

531. Сувёллон ёвзалу дёр рахуёруй.

532. Сувёллон зинг дёр сугъзёрийнё ёнгъёлуй.

533. – Мёгурён ци уиндёй? – Сиуин сёрвасён.

534. Берёгъ ё бёдолён уотё фёдзахста: уосёнсёст 
лёгмё фёстегёй лёборё.

535. Арс ё бёдолён бафёдзахста: уосёнсёст лёгмё 
фёстегёй лёборё.

536. Кёрдзин идард зард – идардёй.

537. Адёймаг ке уарза, уомён ё хуёрдё дёр уарзуй.

538. Ё хуёрун кёмён уарзис, уомён ёхе дёр уарзис.

539. Мё комидзаг мё гъёлёсёй ку хауа, уёд мё комёй 
мё гъёбесмё, мё къохмё ёрхауа. 

540. Хуарз агоргёй нё ‘й.

541. Кёрдзинлимён берё нё хёссуй.

542. Кёрдзинлимёнбёл макёд баууёндё.

543. Уосвёндё (уосфёндё) хёдзарё – хёдзарё нё ‘й.

544. Гъуддаг ку ’рхъёрта, уёд ёй кёнун гъёуй.

545. Гъуддаг дё кутемёй ёрёййафа, уотемёй ёй бакё-
нё.

546. Кустмё фёстеуат нё гъёуй.

547. Хуарз федаунцё, лимёнтё ’нцё: кард ёма фидау 
кёрёдзей агорунцё.

548. Кёрёдзей кард ёма фидау агорунцё.

549. Биндзитё кёми уа, уоми муд дёр ес.

550. Биндзитё ёнё ’лдар бётманбёл хёлёф кёнунцё.

551. Косёг кёми уа, уоми ести фёууй.

552. Ёнёлдар гъёуи робас – ёлдар.

Гарданти Михал. Ёносон рохситауёг
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553. Маргъ ёнё базуртёй нё тёхуй.

554. Ёнёбазуртё маргъ нё тёхуй.

555. Маргъ дёр ма ёнё базуртёй нё тёхуй.

556. Золкъё илгъёй мардёй, ёхуёдёгка билёскъелтё 
кодта.

557. Куй ё уондзёг ку ёстёра, уоййау (уой хузён).

558. Куй дёр ма ё уондзёг уотё фестёруй.

559. Карки айки ёрдо агоруй.

560. Карки айки ёрдо ка агурдта, уой цау ибёл ёрцудёй.

561. Хуми ци байтауай, е дзи ёвзуруй (ёрзайуй; фёззай-
уй).

562. Аги ци никкёнай, е дзи исфицуй.

563. Гёбёти ци нивгёнай, е дзи рауайуй.

564. Кёмё уа, е ё фиди фидён дёр догъ уадзуй.

565. Мёгурбёл мёрдтёй игъаугидёр хор кёсуй.

566. Мёгур мёрдтёй  игъаугидёр рохс уинуй.

567. Ес ёгъдау амонуй.

568. Ёрцёун дёр ес, фёццёун дёр ес.

569. Де ’рцёун куд адтёй, дё фёццёун уотё нёбал 
уодзёнёй.

570. Ести ку ёлхёнай, уёд гъёргёнгёй  бафедауё, 
ёма сабурёй рацох уай.

571. Базайраг ку ’лхёнай, уёд кёрзлухёй бафедауё 
ёма ёнё зёрдихудтёй цёрай.

572. Дуйней хъалти ёй, мёгурён дзи хай нёййес.

573. Хуёрдхузёй ёртхуз хуёздёр ёй.

574. Ёртхуз ниуёстхузёй кадгиндёр ёй.

575. Мёрдти хуёрён, ниуазён нёбал ес.

576. Лёгён ё нивё ё мёлёти бони исбёрёг уй.

577. Лёги амонд ё мёлёти бони исбёрёг уй.
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578. Лёг цалинмё рамёла, уалинмё ин аргъ, кадё нёй-
йес.

579. Ихуёрсти ку цёуай, уёд гъёргёнгё бацо, ку цох 
кёнай, уёдта сабургай рацо.

580. Лёгдзар ёркъетён нё бёззуй.

581. Лёгдзарёй ёркъетё нё худёуй.

582. Косё, ма бафёлмёцё, – лёги фид хуёрунмё нё 
бёззуй.

583. Лёги ё губунёй хъёбёрдёр неци ходуйнаг кёнуй 
(неци фёхходуйнаг кёндзёнёй).

584. Ё губуни барё ибёл нё цёуй.

585. Цибёл ё губун дёмун нё фёразуй.

586. Мёгури губун ивёзагё ’й.

587. Хуёрзимисё уо.

588. Ци фёдтён, уой фёдтён.

589. Иуазёг ёрцёун ёхцёуён некёмён ёй; ёрцудёй, 
уёдта азуйнаг ёй.

590. Иуазёг ёрцёун ке фёндуй, уой мадё, фидё куй ба-
хуёрёд. Иуазёг ёрцёугёй ба, уой хуарз ка нё фёууина, 
уой мадё ёма фиди ба дууё куййи бахуёрёнтё.

591. Куйгор куй ёй, ка нё ’й радта, е ба дууё куййи.

592. Дзурдмё ка фёффиццагдёр уа, уой ёй.

593. Федисмё ка фёрраздёр уа, уой ёй.

594. Мардён иронх нёййес.

595. Мардён ёфсес нёййес.

596. Цардёнгъёл цади бахаудтёй.

597. Цард агоргёй, цёхёри басугъдёй.

598. Цардмё цёугёй, туфули рафсардёй.

599. Цард агоргёй, сугъди бафтудёй.

600. Биндзё ци къумёли нё бахаудзёнёй?

601. Биндзё ма дзи рамёлдзёнёй.
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602. Биндзё си къумёли нё хауй.

603. Хёлари хёдзарёй тагъд нё киндёуй.

604. Дё уарзонмё ку бацёуай, уёд имё расабур уо, гъо-
ма, нёуарзон адёнтё зёгъдзёнёнцё, мийнасё кёнунцё, 
зёгъгё.

605. Гъавёгёй лёборёг ратагъддёр ёй.

606. Гъавёгёй лёборёг фёттагъддёр уй.

607. Ци рабада, е рабадёд.

608. Тог иронх (зёронд) нё кёнуй.

609. Алке дёр ё тоги фёдбёл цёуй.

610. Тогён раййевён нёййес.

611. Ёстёг ма басёттёд, фид ба ёрзайгё ’й.

612. Ёстёг ку нё басётта, уёд зёрдё нё ресуй.

613. Ё бонён уа зёрдё!

614. Зёрди алци дёр фёндуй.

615. Зёрдё алци дёр зёгъуй.

616. Дзурд балёдёрунмё ’й.

617. Дзурдён адё 'ма кадё ес.
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ТАУАСИТИ Фацбай

КУРХОН ГЪУДИТИ ДУЙНЕЙ

Тауасити Фацбайи ном, куд зундгонд ахургёнёг ёма 
фольклорист, уотё ёрёвёрун ёмбёлуй Иристони иннё 
зингё адёмон сфёлдистадё ёмбурдгёнгути ёмрёнгъё. 
Зундгонд этнограф ёма рохситауёг, Гарданти Михали ахур-
гёнуйнаг уогёй, Фацбай идарддёр царди рахъёртун код-
та Михали традицитё. Ёхсёвёй-бонёй зилдёй Иристони 
алли къумти ёма ёмбурд кодта адёмон зартё, ёмбесёнд-
тё, тауёрёхътё, кадёнгитё ёма ёндёр уёхён ёрмёгу-
тё. 

Фацбай ци берё сфёлдистадон ёма фольклорон ёрмёг 
ниууагъта, уонён сё еу дёсёймаг хай дёр мухури нёма 
рацудёй, гъёугё ба сё кёнуй рауадзун ёнёмёнгё. Берё 
цёмёдессаг хабёрттё си ес бакёсён, берё зундёфтауён 
гъуддёгутё си ес.

Дёлдёр ци ёрмёг мухур кёнён, е ист ёрцудёй «Ёр-
дзё амонуй», зёгъгё, уёхён ёмбурдгондёй. Киунугё 
мухури рацудёй 1986 анзи, автор ёхуёдёг ёгас нёбал 
адтёй, уотемёй. Объективон анхосёгти туххёй киунугё му-
хури рацудёй ирон ёвзагбёл. Мах сё дёттён, автор сё 
куд ниффинста фиццагидёр, уотемёй.

 

 



280

ЁРДЗЁ АМОНУЙ

Нё рагфиддёлтё дзёвгарё ёностей разёй ёрцардён-
цё хуёнхбёсти. Фулдёр кодтонцё фонси ёма хуари ку-
ститё, цауёни дёр хаттёнцё. Уогё, алкёд сё гъуддёгу-
тё бустёги зёрди фёндон нё уадёнцё. Арёх сё гъигё 
дардтонцё ёрдзи аллихузон фёззиндтитё. Сах уарунтё 
син арёх ластонцё сё хуми гёппёлти сау мёрё, берё 
фидбилизтё син хаста ех дёр. Хуёнхбёсти цёрёг адён, 
ёрдзи фёззиндтитё ци уагёбёл исёвзурунцё, цёунцё, 
уой нё зудтонцё ёма дзурдтонцё, зёгъгё, Хуцауи уотё 
бафёндё адтёй, е Хуцауи фудёнхё ёй. Уомё гёсгё ба 
кодтонцё кувдтитё, нивёндтитё.

Фал, куд фёстёмё, ёрдзи фёззиндтитёмё сё гъос 
лёмбунёгдёр дарун ке райдёдтонцё, уомё гёсгё ба цар-
ди ёцёгдзийнади хабёрттё дёр хуёздёр лёдёрун рай-
дёдтонцё. Устур фёлтёрддзийнадё сёмё фёззиндтёй. 
Адёни ’хсён алкёддёр фёууй курхон лёгтё, кёцитё са-
хур ёнцё бонигъёдё ертасунбёл. Зёгъён, уони бон ад-
тёй зёгъун сёрдигон, рёстёг зумёг куд уодзёнёй, кенё 
ба зёгъун зумёгон, сёрдё куд уодзёнёй, уой. Еудзурдёй, 
хуарз зудтонцё арв ёма ёрдзи ёвзагёй дзорун, гъуди кё-
нун. Зудтонцё мёргъти, фонси ёма мудибиндзити хедард-
мё гёсгё ёрдзи ёууёлтё ертасун.

Сё еци фёлтёрддзийнадё устур ёнхус фёцёй кёстёр 
фёлтёрён, ёрдзи еци ёууёлтёмё ё гъос ка даруй, еци 
ахургёндтён. Абони уёнгё дёр ма сё кусти пайда кёнун-
цё адёмон бёрёггёнёнтёй.

Ёрдзё адёймагён ё лимён ёй. Хуарз фёууй, цёст-
уарзонёй нин ку балёггадё кёнуй, нё будуртё нин донёй 
афонёбёл ку бафсадуй, хоргун рёстёгутё ку никкёнуй. 
Фал нёмё фиди уоси цёстёй ракёсёгау дёр ракёсуй, 
сах къёвдатё ёма ехёй дуйнейдзаг будуртё ку ниддон-
ласт кёнуй, уёд. Фал ин адёймаг ё сосёгдзийнёдтё куд 
фулдёр зонгё цёуй, уотё си ёхе гъёуайгёнгё цёуй, ци 
фидбилизтё ибёл рауадзуй, уонёй. Уони фёрци уёлахез 
кёнуй адёймаг ёрдзи фёззиндтитёбёл.
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* * *

Сёрдигон бёлёстёбёл бор сифтё ку фёззинна, уёд 
рагвёззёг уодзёнёй.

Зайёгойтёбёл хёлаури тунтё берё ку уа, уёд ён-
гъёлмё кёсё гъар рёстёгмё.

Ёхсёрё берё ку ёрзайуй, къозотё ба ку нё фёууй, 
уёд зумёг метгун ёма уазал фёууй.

Уалдзигон сёуми мудибиндзитё ку не ’стёхонцё муд 
ёмбурд кёнунмё, сё ратёхёнти ку тохёнтё кёнонцё, 
уёд еци бон къёвдайён ёнё ёрцёугё нёййес.

Мегътё ку фёззиннонцё, мудибиндзитё ба сёхе ку нё 
римёхсонцё, уёд къёвдайёй тёссаг нёй.

Зёнхи золкъитё сё цъёсгитёй ку ралёсонцё, уёд 
къёвдамё ёнгъёлмё кёсё.

Гъар зумёги хуёдразмё толдзёбёл берё гуркъотё 
фёууй.

Уарунгун сёрди размё бёрзёбёласи берё дон фёууй.

Къёвдагун сёрди размё цъеутё сё ахёстёнттё фёк-
кёнунцё бёлёстён сё хонсарвёрсти.

Идардмёцёуёг цъеутё гъар бёститёй раги ку ёрбаз-
дёхунцё, уёд е гъар уалдзёги бёрёггёнён ёй.

Сёрди игуёрдёнти берё хурхёг ку ёрзайуй, уёд зумёг 
дёр гъар фёууй.

Уалдзигон тёрхъос ё зумёгон дарёс ёрёгёмё ку ёй-
йева, уёд уазал дзёвгарё рахёссуй.

Гъог зёнхёбёл ку хусса, уёд гъар рёстёг уодзёнёй.

Куй зёнхёбёл ку хусса, дёргъёмё, уёд ёнгъёлмё 
кёсё гъар рёстёгмё.

Къёвдай размё цъёрёхснёг ёнцад фёллёууй.

Тёкъузгё зад ку уа, уёд зумёг уазал уодзёнёй.

Тауасити Фацбай. Курхон гъудити дуйней
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Кёркитё сё пакъутё рагагъоммё ку ракалонцё, уёд 
гъар зумёг уодзёнёй.

Уалдзёги хёлаур ё тунтё берё ку таха, уёд сёрдё 
тёвдё уодзёнёй.

Хъёнделтё хъёбёр ку гъёр кёнонцё, уёд бонигъёдё 
ихёлд уодзёнёй.

Зумёгон гъар рёстёги размё цъеутё еумё фёззарунцё.

Сау ёма цъёх мегътё ёнцё бонигъёди ихёлди бё-
рёггёнён.

Уалдзигон хор сёумёй хъёбёр ку тава, уёд изёрёр-
дёмё къёвда уодзёнёй.

Ёхсёвигон ку фёгъгъардёр уа, уёд рёстёг къёвдамё 
цёуй.

Лёгъуз рёстёги фёсте ку фёууазалдёр уа, уёд бо-
нигъёдё фёххуёздёр уодзёнёй.

Дёлвёзти гъар ку фёмминкъийдёр уа, бёрзёндти ба ку 
фёгъгъардёр уа, уёд ирд рёстёг уодзёнёй.

Зумёгон, согтё содзгё-содзун къёрццитё ку кёнонцё, 
уёд хезё уазал рёстёг.

Мет къёхти буни хъис-хъис ку кёна, уёд ёнёмёнгё уа-
залдёр рёстёг кёндзёнёй.

Ёнёдумгё рёстёги фёсте ку ёрбадума, уёд уарунтё-
мё ёнгъёлмё кёсё.

Сау мегътё стур къёвда хёссунцё.

Тухгин къёвдати фёдесон – тухгин думгё.

Ёхсёви думгитё бони къёвдамё цёунцё.

Арв ниллёг ку зинна, уёд къёвдамё ёнгъёлмё кёсё.

Цъёх арви реу кёдзос ку зинна, уёдусмё рёуёг ку гъа-
за, уёд гъар рёстёг берё рахёсдзёнёй.

Гъёди ёхсёви будурёй гъардёр ку уа, уёд бонигъёдё 
ёхе нё раййевдзёнёй.

Мёйё сурхгон ку зинна, уёд е ёй думгити бёрёггёнён.
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Ёхсёви уазал бони гъармё ку цёуа, бони гъар ба ёх-
сёви уазалмё, уёд гъар рёстёг берё рахёсдзёнёй.

Изёригон арв месинхуз ку уа, уёд уарунмё ёнгъёлмё 
кёсё.

Арв хорнигулёни тарбун ку зинна, думгитё ку кёна, уёд 
рёстёг фудёрдёмё ёййевдзёнёй.

Цъеу ё пакъутё тургъи ку тона, уёд къёвдайён ёнё  
ёрцёугё нёййес.

Хъёндилтё рёутагъд ку кёнонцё, уёд ирд рёстёг уод-
зёнёй.

Рацёргё адёймаги иуёнгтё уёззау рист ку кёнонцё, 
уёд рёстёг лёгъуздёрёрдёмё ёййевуй ёхе.

Зумёгон стъалутё ку тёхонцё, уёд рёстёг уазалдёр 
уодзёнёй.

Сослани ёндурё сёумигон ку фёззинна, уёд къёвда 
рёхги уодзёнёй.

Сослани ёндурё изёригон ку фёззинна, уёд рёстёг 
фёххуарз уодзёнёй.

Сёуёхсет устурдёр ку кёна, уёд къёвда уодзёнёй.

Сёуёхсет ёваст ку ёрбайсёфа, уёд уаргё кёндзё-
нёй.

Сослани ёндурё рёфтадафони уёнгё ку зинна, уёд 
уодзёнёй къёвда думги хёццё.

Адёймаги гъостё зёлланг ку кёнонцё, уёд сёрдигон 
бон ихёлгё кёнуй, зумёгон ба мет хёстёг ёй.

Хор мегъти аууон ку фёууа, карз думгё ба думун ку 
фёййагайа, уёд рёстёг ихёлгё кёнуй.

Изёригон хори фёсранигулдё арв кёдзосёй ку байзай-
уй, уёд иннё бон дёр сор рёстёг фёууй.

Сёумигон хор мегъти фёсте ку фёууй, уёд еци бон 
къёвдайёй тёссаг фёууй.

Хори фёлабулай цёгиндзи хузён мегъё ку фёззинна, 
уёд е сёрдигон къёвда амонуй, зумёгон ба – мет.
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Хори фёлабулай тумбул зелдахъ ку уа, уёд сёрдигон 
къёвда хезё, зумёгон ба мет.

Арви реубёл стъалутё тёбар-тубур ку кёнонцё, уёд 
бонигъёдё лёгъуздёрмё ёййевуй ёхе.

Хор изёрёрдёмё сау мегъти аууони ку фёууа, уёд уа-
рунтёмё ёнгъёлмё кёсё.

Мудибиндзитё сё ратёхёни сёрмё ку сёнкъурдёг уон-
цё, сё дув-дув ку игъуса, уёд къёвда хёстёг уодзёнёй.

Мудибиндзитё сёумёраги мудагор ку ратёхонцё, уёд 
хуарз рёстёгмё кёсё ёнгъёлмё.

Мудибиндзитё изёригон рагацау сё мудагорун ку ниуу-
адзунцё, уёд е дёр хуарз рёстёги бёрёггёнён ёй.

Мулдзугутё фёдесонтау сё гобётти сёхе ку римёхсон-
цё, уёд ёнгъёлмё кёсё тёрккъёвдамё, кенё ба дёргъ-
вётийнё уарунтёмё.

Уёлдзёги сёумигон гъёдгёрёнттёй мёргъти зарун ку 
нё игъуса, уёд рёстёг ихёлд уодзёнёй.

Къёвдай рёстёг кёркитё уарун ку нецёмё даронцё, 
сёхе ку нё римёхсонцё, уёд къёвда рёстёг радаргъ уод-
зёнёй.

Фонс изёригон кёрдёг зудёй ку хуёронцё, уёд къёвда 
хёстёг ёй.

Хутё сё худёнттёмё сё къембурти гъёмпё ку хёссон-
цё, уёд уарунтё хёстёг ёнцё.

Арв изёригон сурхгон ку дара, уёд е ёй хуарз рёстёги 
бёрёггёнён.

Ёхсёвигон кёрдёгбёл ёртёх ку не ’рбада, уёд къёв-
дамё ёнгъёлмё кёсё.

Фёззёги мет развёлгъау ку рауаруй, уёд ё фёсте нир-
рёстёг уй.

Гъёди мегъё рауёнёй-рауёнти хъуёци хузён ёхе 
хёрдмё ку еса, уёд тагъд рауардзёнёй.

Сёумигон мегъё дони сёрбёл ку бада, уёд рёстёг 
хуарз уодзёнёй.

Адœмон сфœлдистадœ



285

Ёхсёвигон кёрдёгбёл ёртёх дзёбёх ку ёрбада, уёд 
уарунтёй тёссаг нёй.

Зёрбатгутё бёрзёндти ку тёхонцё, уёд бонигъёдё 
хуарз уодзёнёй.

Хёфситё ёхсёвигон дони билтёбёл ку гёппитё кё-
нонцё, бонёй ба уасгё ку кёнонцё, уёд ёнгъёлмё кёсё 
уарунмё.

Хорранигулди фёсте биттиртё тёхун ку райдайунцё, 
уёд е ёй ирд рёстёги бёрёггёнён.

Кёсёлгитё дони сёрмё ку фёггёппитё кёнунцё, уёд 
рёстёг ихёлдмё цёуй.

Изёригон стортё ратёх-батёх кёнун ку райдайунцё, 
уёд иннё бон къёвдайён ёнё ёрцёуён нёййес.

Къёвда бони изёрёрдёмё арв ку нё ракёдзос уа, уёд 
дуккаг бон дёр къёвда уардзёнёй.

Сёумигон думги хёццё тёрккъёвда ку ёрцёуа, уёд уа-
рунгар рёстёг берё рахёсдзёнёй.

Карз думги фёсте уарун ку райдайа, уёд къёвда берё 
рахёсдзёнёй.

Сёрдигон сёуми фёлмён къёвда ку ёрцёуа, уёд арв 
мегътёй тагъд ракёдзос уодзёнёй.

Къёвда рёфтадафони ку райдайа, уёд раеудагъ уодзё-
нёй. 

Къёвдай тъинккитёй хъоппёгътё берё ку ёвзура, уёд 
уаруни рёстёг дзёвгарё рахёссуй.

Изёригон фустё зудёй ку хезонцё, куй ба зёнхё ё 
къёхтёй ку къаха, уёд къёвдамё ёнгъёлмё кёсё.

Хутё хъох-хъох ку кёнонцё, стортё ба уасгё, уод бо-
нигъёдё ихёлгё кёнуй.

Халон фёдесуаст ку кёна, уёд сёрдигон къёвда уодзё-
нёй, зумёги ба бурдён.

Игуёрдёнти цъёрёхснёгутё изёригон хъёбёр ку за-
ронцё, уёд рёстёг хуарз уодзёнёй.
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Биндзитё, саскъитё, ёхсёукъитё сторти бауёрбёл 
сёхе ку калонцё, уёд къёвда хёстёг ёй.

Сёрдигон ех алкёддёр цёуй хорнигулёнёрдиги.

Ёхсёви къёвда исони бони хуарз рёстёги бёрёггё-
нён ёй.

Изёрёрдёмё къёвда ку фёддёргъос уа, уёд е хуарз 
рёстёги бёрёггёнён ёй.

Бёрзонд тёлмитё мегъти ’хсёнёй мёйё ёма стъалу-
тё ку зиннонцё, уёд сёрдё къёвдагун, зумёг ба метгун 
уодзёнёй.

Сёумё райдзаст ку уа, рёфтадафони тумбул уорс мегъ-
тё сёхе бёрзонд ку сесонцё, изёрёрдёмё ба ку ратайон-
цё, уёд хуарз рёстёг берё рахёсдзёнёй.

Мудибиндзитё фёззёг сё ратёхёнтё ку фесгарунцё, 
уёд уазалгун зумёг фёууй.

Хорнигулёнёй мегътё тагъдгомау ку цёуонцё, уёд 
лёгъуз рёстёг берё рахёссуй.

Тухгин думгити размё хёлаур ё тунё ёхуёдёг райха-
луй ёма арф цъаси бабуруй.

Хёлаур иуёнгмардёй ку архайа, уёд бон ихёлд ёй.

Цъулбертё дони буни сёхе ку нигъгъос кёнонцё, уёд 
бонигъёдё хуарз уодзёнёй.

Авги фёрстёмё цъулбертё сёхе ку ёлхъевонцё, до-
нёй сё сёртё еу минкъий хёрдмё ку даронцё, уёд къёв-
да тагъд уодзёнёй.

Цъулбертё фёдесонау дони дууердёмё ку кёнонцё, 
уёд тухгин думгитёй тёссаг ёй.

Цъулбертё авги сор рауёнбёл ку банихёсонцё, уёд 
хъёбёр карз къёвда фёууй.

Гъёддаг хёфситё бёлёсти пъуратёй дёргъвётин уаст 
ку кёнонцё, уёд рёстёг ихёлд уодзёй.

Уалдзигон, цалинмё хёфсё ниууаса, уёдмё гъар бон 
дёр нё уодзёнёй, кёрдёг дёр не ’рёзуй.
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Халон ёхе дони ку ёртайа, уёд уаргё кёндзёнёй.

Хорнигулёни кёрон сурх мегътёй ёхгёд ку уа, уёд 
къёвдамё ёнгъёлмё кёсё.

Борёмёлгъё цалинмё сёрди низзара, уёдмё ласёгён 
дасён нёййес, хуасё ёмбуйгё кёнуй.

Къёвдати фёсте хорнигулён ку ракёдзос уа, уёд рё-
стёг фёххуарз уодзёнёй.

Издихуз мегътё уёззау лёуд ку кёнонцё, арв гуппитё 
ку кёна, уёд кенё тёркъкъёвда уодзёнёй, кенё ба ех 
уардзёнёй.

Хорбони кёсалгё ёнгурёмё хёстёг ку нё цёуа, уёд 
къёвда тагъд уодзёнёй.

Мёргътё сё ахёстёнттё цёгатварс ку аразонцё, уёд 
сёрдё тёвдё уодзёнёй.

Мудибиндзитё сё ратёхёнтё фётёнуагъд ку никкё-
нунцё, уёд зумёг бустёги уазал нё фёууй.

Сирдтё фёззёг ку банард унцё, уёд зумёг уазал хёс-
сагё ёй.

Сёрди хордёф – зумёги уазал.

Фагуси хъёнделтё фёдеси тезгъо ку фёккёнунцё, уёд 
рёстёг фёххуарз уй.

Хёлаур ё тунё лёмбунёг ку бийа, уёд хуарз рёстёг 
дзёвгарё рахёссуй.

Мулдзугутё сё гобёттё уазал зумёги размё аразунцё.

Фёсрёфтад, кенё ба изёригон хорнигулёни сау мегътё 
ку фёззиннунцё, уёд къёвда фёууй.

Арвбёл тёлмитё сау мегътё фёззиндтёй, уёд къёвда 
ёнёмёнгё уодзёнёй.

Карки сестау дёргъеццон мегътё арв ку бахгёнонцё, 
уёд е къёвдай бёрёггёнён ёй.

Бёхи барцау бёрзонд мегътё сабургай арвбёл ку цё-
уонцё, уёд рёстёг хуёрзёрдёмё ёййевдзёнёй ёхе.
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Пакъухуз мегътё сёумёй изёрмё фёззиннё-фёззин-
нё ку кёнонцё, уёд рёстёг хуарз фёууй.

Мегътё хорискёсёнёй хорнигулёнмё сабургай ку цёу-
онцё, уёд хёстёгдёр бёнтти рёстёг хуарз уодзёнёй.

Арв сау мегътёй ёмёхгёд ку уа, уёд дёргъвётин 
къёвдатёмё ёнгъёлмё кёсё.

Зумёги арв цъёх мегътёй ёмёхгёд ку уа, уёд рёстёг 
хуарз нё уодзёнёй.

Ёртитъафуг ё сифтё ку ёрбалхъева, ку ракъолё уа, 
уёд рёстёг ихёлгё кёнуй.

Деденгутё хъёбёрдёр тёф кёнун ку райдайуонцё, 
уёд къёвда хёстёг ёй.

Къаппё-къуппё ёхе ку ёрбалхъева, уёд е дёр къёвдай 
бёрёггёнён ёй.

Дони зайёгой ё деденёг сёумёй ку нё райхала, уёд 
къёвда хёстёг ёй.

Хор бонигон цъёх уомёл ку кёна, уёд къёвда хезё.

Сёригъунтё фёлмён ку кёнонцё, уёд уарун тагъд рай-
дайуй.

Думгё хонсарёрдиги ку дума, уёд рёстёг фёххуарз 
уодзёнёй.

Хорнигулёни думгё – къёвдай ёвдесён.

Цёгат ёма цёгат-хорискёсёни думгитё ёвдесён 
ёнцё сор ёма райдзаст рёстёгён.

Къёвдай размё хъёбёр ку дума, уёд е ёй сор ёма 
райдзаст рёстёги бёрёггёнён.

Думгё ёвваст ёхе иннецирдёмё фёззилдта, уёд 
къёвда тагъд уодзёнёй.

Думгё хорирдёмё ку дума, уёд дзёбёх рёстёг уодзё-
нёй.

Тар мегътё ёнцё тухгин къёвдай ёвдесён.

Сау мегътё уазали хёццё ку фёззиннонцё, уёд ех ра-
уарунёй тёссаг ёй.
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Думгё изёрёй тухгиндёр ку фёууа, уёд уарун рёстёг 
берё рахёссуй.

Зумёги хъуёцё раст ку нё цёуа хёрдмё, уёд е уазали 
бёрёггёнён ёй.

Хъуёцё тумбул здухсёнтёй ку цёуа, уёд рёстёг 
ихёлд ёй.

Хъуёцё раст, кенё ба еу минкъий къолёгомауёй ку 
цёуа хёрдмё, уёд хёстёгдёр бони рёстёг хуарз уодзё-
нёй.

Зёнхёбёл хъуёцё ку бада, уёд рёстёг гъёуама гъар 
уа, фал тёссаг ёй къёвда рауарунёй дёр.

Рагуалдзёги арви гъёртё уазали ёвдесён ёнцё.

Сёрдигон арв ку гъёр кёна, уёд хуарз рёстёг берё ра-
хёссуй.

Арв къёвдагун рёстёги дзёвгарё ку гъёр кёна, уёд 
лёгъуз рёстёг берё хёссагё ’й.

Арв ёгёр ку гъёр кёна, уёд ех рауарунёй тёссаг ёй.

Хорнигулёни арв ферттевё-ферттевё ку кёна, уёд 
къёвда хёстёг ёй.

Хумидайёнти арви гъёр тиллёгёрзадён фидбилиз ёй.

Фёззёг арв ку гъёр кёна, уёд зуймон уазалтё тагъд не 
’рбахъёртдзёнцё.

Дони гъёр сёрёй дзёбёх ку игъуса, уёд хуарз рёстёг 
уодзёнёй.

Дони гъёр дёллёй ку игъуса, уёдта уаргё кёндзёнёй.

Бёрзонд тумбул мегъти кёрёнттё бёрёг ку нёбал уон-
цё, уёд къёвда уодзёнёй.

Изёрёрдёмё тумбул мегътё ку фёппурх уонцё, уёд 
думгё фёззиннунёй тёссаг ёй.

Рёфтадафони тумбул уорсмегътё бёрзонд арвбёл ку 
фёззиннонцё ёма устурдёргёнгё ку цёуонцё, изёригон 
ба ку ёрбайсёфонцё, уёд хёстёгдёр бонти рёстёг фёх-
хуарз уодзёнёй.
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Бёмпёги хузён мегътё кёрёдземё идардгомау ку лёу-
уонцё, уёд е ёй хуарз рёстёги бёрёггёнён.

Тёлмитё-тёлмитё тумбул мегътё нёдёр къёвда амо-
нунцё, нёдёр ба мет.

Изёрёй мегътё ку нё фёззиннонцё, уёд рёстёгён 
фехёлунёй тёссаг нёй.

Листёг уорсгонд мегътё сёумигон, кенё ба бонёй ку уа 
арвбёл, уёд таркъёвда уодзёнёй.

Ёнёгъёнё бон арв кёдзос ку уа, думгё ку нё кёна, 
уёд рёстёг ёхе нё раййевдзёнёй.

Рёфтадафони арв кёдзос ку уа, уёд изёригон дёр кё-
дзос уодзёнёй.

Ёнёмегъё ёма ёнёдумгё изёр хуарз рёстёги бё-
рёггёнён ёнцё.

Сёрддон арвбёл тёлмитё мегътё фёдесони цуд ку 
кёнонцё, уёд е къёвдай нисан ёй.

Зумёгон арвбёл мегъё тёлмитёй ку бада, уёд е гъар 
рёстёги бёрёггёнён ёй.

Хорискёсёнёрдиги мегътё арвбёл тагъд ку цёуонцё, 
уёд бонигъёдё ихёлд ёй.

Сёрдигон арвбёл мегътё думги нихмё ку цёуонцё, 
уёд къёвда хёстёг ёй.

Фёззигон миститё сё цъёсгитёй берё сикъит ку ска-
лонцё, уёд е ёй уазал зумёги бёрёггёнён.

Арс фёззёги ё хуггоммё раги ку балёса, уёд зумёг 
раги ралёудзёнёй.

Дзёкъолон метёй рагигомау ку скёса, уёд е ёй раг-
уалдзёги бёрёггёнён.

Хор ци ёрдигги фёккёсуй, деденёг дёр ё сёр еци ’рдё-
мё зелуй.

Хонхи цёгатварс цъёх мегъё рони хузён ку бада, уёд е 
ёй уазал зумёги бёрёггёнён.

Адœмон сфœлдистадœ
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Телефони телтё хъёбёр ку гув-гув кёнонцё, уёд къёв-
да хёстёг ёй.

Фёззёги равгёрст стори фарсбёлёвзаг нарёг ёма 
даргъ ку уа, уёд зумёг гъар фёууй, астёуёй ку фёффё-
тёндёр уа, уёдда уазалдёр.

Алоэй сифтё хорбони уомёл ку кёнонцё, уёд къёвда 
уодзёнёй.

Хелгутё фёззёги сё цъёсти арф ку нё буронцё, уёд 
зумёг гъар уодзёнёй.

Фёззигон хъирихъуппитё гъар бёститёмё рагацау ку 
фёттёхонцё, уёд зумёг раги ралёудзёнёй.

Куйтё неун ку райдайунцё, хелгутё сё цъёстёй ку ра-
лёсунцё, уёд зёнхёзмёлдёй тёссаг ёй.

Сёумигон сауёдони дон уазал ку уа, уёд рёстёг хуарз 
уодзёнёй, гъаргомау ку уа, уёдта рёстёг ихёлд ёй.

Халёнттё ёма цъиахтё хор рёстёги къуёрдтёгай нил-
лёг ку тёхонцё, уёд къёвда хёстёг ёй.

Зёрбатгутё хорбони дёр ёма уарунбони дёр ниллёг ку 
тёхонцё, уёд иннё бон дёр уаргё кёндзёнёй.

Куйтё тумбулёй ку хуссонцё, уёд рёстёг ихёлгё кё-
нуй.

Саскъитё ку фёззиннонцё, уёд хуасийнён бёзгё кёр-
дёгутё ёмбурд кёнун ёмбёлуй.

Къёбирттёгбёл берё деденгутё ку уа, уёд сёрдё уо-
мёл уодзёнёй.

Ёртиндёсёймаг маййи хорискёсён кёдзос ку уа, уёд 
сёрдё думгёгин фёууй.

Августи фиццаг бон уомёл ку уа, уёд фёззёг уомёл 
уодзёнёй.

Нёудёсёймаг августи сор ку уа, фёззёг дёр уёд сор 
уодзёнёй. Арв кёдзос ку уа, уёдда уодзёнёй гъизт зумёг.

Тауасити Фацбай. Курхон гъудити дуйней
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ПУБЛИЦИСТИКÆ

ЦЁГОЛТИ ГЕУЁРГИ – 150!

Зингё финсёг, публицист ёма ёхсёнадон архайёг Цё-
голти Михали фурт Геуёргий сфёлдистадё ёнгом баст ёй, 
ци адёми ’хсён цардёй ёма куста, уой хёццё. Цёгат Кавка-
зи, ёвёдзи, уёхён газеттё нё разиндзёй, ёма Геуёрги ё 
циргъ алцёбёл ёнхёссёг ёрмёгутё кёми нё мухур кодта. 
Е сфёлдистадён ин устур аргъ кодта Хетёгкати Къоста дёр.
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Берё фёррахау-бахау кодта Цёголи-фурт кустагор – 1885 
анзи ёй рацох кодтонцё Стъараполи духовон семинарийёй, 
е ’ргом революцимё седёг киунугутё кёсунмё ке здахта, уой 
туххён. Уой фёсте ин ахури фёндёгтё ёхгёд ёрцудёнцё, 
ёма куста аллихузон бунётти: Баталпашински цёнхёуадзён 
заводи саугосёгёй, телеграфистёй, ахургёнёгёй, писё-
рёй Донифарси, Мёхчески, Чиколай, Алагири ёма ёндёр 
рауёнти. Еци рёстёг мухури цёун райдёдтонцё е ’рмёгутё 
газетти дёр. Финста ёхсёнадон царди аллихузон фарстатё-
бёл Геуёрги сёйрагдёр финста уруссаг ёвзагбёл. Ё фиц-
цаг ёмдзёвгити ёмбурдгонд «Осетинские мотивы» мухури 
рацудёй 1907 анзи.

Поэти къохи бафтудёй мёгур адёни цард, сё гъезё-
мёрттё ёнхёстёй равдесун. Ци уацтё ниффинста, етё 
сё рёстёги адтёнцё ёндиуд ёма ёргом. Уомё гёсгё ба 
ё размё ислёууидё берё цёлхдортё. Геуёрги ё уруссаг 
уёдзимисти арёх кёнуй Дигоргоми кой. Уонёй еу цалдёр 
хёсдзинан уё размё дигорон ёвзагмё тёлмацгондёй жур-
нал «Ирёф»-и хёстёгдёр номертёй еуеми. Нур ба мухур 
кёнён уацгъуди Цёголи-фурти туххён.

 

Цёголти Геуёрги - 150! 
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СУМЕНТИ Замирё,
филологон наукити кандидат

ИРЁФИ ДОН ДИН ДЁ ЗАР КЁНУЙ

(Цёголти Геуёргий туххён)

Зундгонд рохситауёг Цёликкати Ахмёт ци газет уагъ-
та Тифлиси, «Ног цард», зёгъгё, уой фёрстёбёл Байати 
Гаппой дзурдтё фёндарасти арфи хузён адтёнцё публи-
цист ёма поэт Цёголти Геуёргийён: «Уёлдай зинаргъ ёй 
дё куст, Геуёрги! Ду фёккустай еци адёмён, нурмё курмё
ка ’й, – нё уинуй ё хуарзгёнёги, къуру ка ’й, – нё игъосуй 
финддзёуёг лёгти дзубанди, талингё кёмён ёй ё сёри 
зунд, зёронд тогёй кёмён зелуй ё зёрди цалх... Мизд н’ 
агурдтай. Фонс не ’скодтай. Иссердтай ахёстъонё, тард, зё-
рондёй мёгур, ухери цард! «Сау Ёлдар», бёрзонд Уазай 
хонх дин ё сёрёй ковуй, Ирёфи дон дин дё зар кёнуй».

Аци финстёги фёстаг рёнгъитёй бёрёг ёй, поэт ёма 
публицист Цёголти Геуёрги ё уарзон дигорон адёмён ке 
заруй, е.

Цёголти Слангерий фурт Геуёрги райгурдёй 1871 анзи 
22 апрели Киристонгъёуи, саугини хёдзари. Финсёги фидё, 
Слангери, хумётёг лёг н’ адтёй. Райста ахургонддзийнадё 
Тифлиси духовон семинарий. Уой фёсте цалдёр анзи бакус-
та гъёуи скъолай ахургёнёгёй, уёдта – саугинёй. Цёй-
бёрцёдёр рёстёг рацудёй, ёма ёхе фёндонёй дини куст 
ниууагъта. Тохун райдёдта гъёуи мёгур адёни бартёбёл. 
Уой адёбёл Слангерий фёдбёл зелун байдёдтонцё. 80-аг 
ёнзти райдайёни ба ’й ёрахёстонцё, ёма ёрвист ёрцудёй 
сакъадах «Чечень»-мё. Берё гъезёмёрттё бавзурстонцё 
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Слангерий бийнонтё ёнё фидёй. Геуёрги сауёнгё ё са-
бий рёстёги баййафта ёстонг ёма уазалтё. Фал, еци зин 
бёнттё ёвзаргёй, мёстгун дёр куд нё кодтайдё адёни 
цардихалгутёмё. Фёстагмё Цёголи-фуртёй ёцёг тохёг 
лёг рауадёй.

Геуёрги каст фёцёй Мёздёги духовон училище. Уой 
фёсте бацудёй Стъараполи духовон семинаримё, фал ин 
уой фёуун ба нё бантёстёй. Дууё анзи си ку раахур кодта, 
уёд ёй рацох кодтонцё. Бафудгин ёй кодтонцё, семинарий 
ке нё уагътонцё, уёхён киунугутё кёсуни туххёй.

Ку ’й ратардтонцё, уёд Геуёрги ёхсёрдёсанздзудёй 
райдёдта ёнёбози хъиамёт кёнун: переписчик, нёдтёбёл 
косёг, телеграфист ёма ёндёр кустуётти. 1892 анзи кёро-
ни ниллёудтёй гъёууон пъисёрёй Донифарс, Мёхческё, 
Алагир ёма Пусулмон гъёуён. Хъёбёр фенхус ёй пъисёри 
куст исуйнаг финсёгён. Хёстёгдёрмё базонгё ’й ё адёни 
царди хёццё. Дигори коми ёхе цёститёй фёууидта хуён-
хаг адёни тухст уавёртё, зёнхё син куд нё фагё кодта, ёл-
дёрттё, кулактё, старшинтё, паддзахи администраци ёма 
дини косгутё сё куд ёфхуардтонцё.

Цёголи-фурт райдёдта финсун газет «Терские ведомости»-
мё фиццаг цубур уацтё, уёдта фельетонтё дёр бунёттон 
цардбёл. 1894 анзи Владикавказмё исёййивта ёма 
райдёдта косун еци газети. Ёцёг профессионалон журналист 
си рауадёй, ба си хъиамёт кодта ёнёгъёнё дёс ёма 
инсёй анзи. 

Геуёргий ёрмёгутё мухур кодтонцё 40 дёр фулдёр га-
зетуадзён, журналуадзён ёма киунугёуадзён кустуётти: 
Уёрёсей, Цёгат Кавкази ёма Фёскавкази. Публицистики 
адтёй бустёги тухгин, финста аллихузи жанрти; махмё си 
ёрхъёрдтёй еу мин ёма ёрдёг репортажи, корреспонден-
ций, передовицитё, фельетонтё, уацтё экономикон, ёхсё-
надон-политикон ёма литературон темитёбёл; рецензитё 
киунугутё ёма театралон постановкитёбёл, централон ёма 
бунёттон мухурадёбёл рафёлгёсттё.

Еци рёстёги ёндёргъци ба ма финста ёмдзёвгитё, рад-
зурдтё ёма очерктё.

Цёголи-фурти сфёлдистадё егъау ёма берёкъабазгун 
ёй. Уотё ’й цард ёхуёдёг аразта. Ё публицистики, цума 
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айдёни, зиннуй ирон адёни царди 19-аг ёноси кёрон ёма 
20-ги райдайёни.

Фал финсёгён уёддёр адтёй «цалдёр хецён» теми. Ё 
еугур фёллойни рёстёги дёр уоци темитё ивардта иннетёй 
уёлдёр бунати. Царди фудти ёма хёрандзийнади нихмё 
тохи Геуёргий зёрди, ёхе загъдау, адтёй ёнёрахусгё арт. 
Кёбёл дзорён, еци темитё ин адтёнцё: мёгур хуёнхёгти 
царди ёдзёллаг уавёр: Кавкази паддзах ци колонизаторон 
политикё хаста, уёдта ма ёлдайради нихмё дзорун. Цёголи-
фурт ёнтёстгунёй рахаста ирон публицисттё Хъанухъти И., 
Гассити А., Хетёгкати Къостай куститё идарддёр.

Фал ё Дигори бёстё ёма адёни, поэттё ёма журналист-
тёй фиццагидёр ка равдиста дуйнейён, е ба адтёй Геуёрги. 
Е дзурдта Дигори ёрдзи рёсугъддзийнадёбёл, ё хъиамёт-
гун адёни мётё ёма тухстбёл. Худта ё уарзон дзилли ез-
дон ёма курдиадгун. Фал, дан, адёнён ё маст хорхи уёнгё 
ку ’схъёртуй, уёдта ин бауорамён нёбал фёууй.

Е сфёлдистадон кусти райдайёни Цёголи-фурт пайда 
кодта, Дигоргоми ци цаутё ёстёфтёй, уонёй. Фал ё мед-
дуйне гъёздугдёргёнгё, ё зонундзийнёдтё ба фулдёр-
гёнгё цудёнцё, ёма уёд еугур Цёгат Кавкази хабёрттё-
бёл райдёдта финсун. Гъеуёддёр ё царди фёстаг бёнтти 
уёнгё ё зёрдё не сёййевдзи ёй Дигорёбёл, кёддёрид-
дёр ёрёздёхидё хеуон адёни сорёттёмё.

Геуёргийён ё фиццаг кустити (дигорон аргъёуттё: «Не-
разумный сын», «Домбай», «Как мышь женилась», «Смерть и 
джигит» ёма ёнд.) ес фольклорон ёма этнографион ёрмёг. 
Дигори косгёй, дзурдта бунёттон царди уагёбёл: адёмён 
ниуазуни дон ке нё фагё кодта; дохтурти ёнхусгъёуагё ке 
ёййафтонцё; скъолати уавёртёбёл; дин ёма ёгъдёуттё-
бёл; мётё кодта «рёстёгмёцёргути» гъезёмарёбёл ёма 
аллихузи ёндёр гъуддёгтёбёл.

Рёстёг куд цудёй, уотё ба Геуёргий гъуди арфдёр, 
бундорондёргёнгё цудёй. Зёгъён, мёнё ауёхён уац-
ти: «Сельская буржуазия и надельные земли», «К вопросу о 
временнопроживающих», «Из истории сельской буржуазии», 
«История одного налога», «Заметки по земельному вопросу» 
ёма ёнд.

Цёголи-фурт ё зундгонд куст «Край беспросветной 
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нужды»-й дзоруй хуёнхаг адёни зёнхи фарстабёл. Автор 
куд исбёрёг кодта, уотемёй зёнхё айдагъдёр адёни ёх-
сёзёймаг хаййён хъёрттёй, иннетё ба уёлдай «гъёлё-
стё» адтёнцё. Финсёг карзёй ниллёудтёй зёнхкосгути 
фарс.

Геуёргий еугур публицистикё дёр революций тёф кё-
нуй. Ёууёндуй, зёнхкосгутё революци ку ’саразонцё, уёд 
сё цард ке фёххуёздёр уодзёй. Еци гъуди хъёбёр бёрёг 
ёй ё поэмё «Месть певца»-й, е ’мдзёвгити, ё уацтё ёма 
очеркти.

Финсёг публицистики ци темитёбёл дзоруй, прозё ‘ма 
поэзий дёр уонёбёл; адёни мёгур бёнтти уёззау хабёрттё, 
адён ёмбарё ке нё ’нцё, косёги ёлдёрттё, кулактё ёма 
паддзахи администраци куд ёгъатирёй ‘стъигътонцё.

Финсёг берё мёгур хуёнхаг лёгти сорёттё исаразта. 
Зёгъён, Гузой сорёт («На нихасе»). Уомён е усхъитёбёл 
уёззау дорау лёууй, ё бон бафедун ке нё ’й, уёхён хъа-
лон. Хуёздёр бон не ’скодта Иналухъбёл дёр («Иналук»). Е 
е ’намонд царди тухгустёй ёндёр неци фёууидта. Тиллёг 
не ’рзадёй, ёма ин, ихёс кёмёй дардта, еци старшина ё 
фёстаг цигъёуёгти мортё байста, еугур бун ёй бакодта.

Зёрдёздирвён нивё исаразта Геуёрги е ’мдзёвги «Рас-
сказ дигорца». Бийнонти фидё хёри буни фёцёй, сё мадё 
ба сувёллёнтти хёссун нё фёразта ёма донмё ёхе ба-
гёлста:

Урух! Урух!.. Немало ты
Принял на лоно вод холодных
Детей суровой нищеты,
Раздетых, сирых и голодных.

Радзурдтё «Зимней ночью» ёма «Под Новый год»-и дзу-
банди цёуй, ёригон лёгти хуёнхаг ёгъатир бурдён куд феса-
фуй, бийнонтё ёнё дарёгёй куд ёризайунцё ёма стонгёй 
куд фёммёлунцё. Тёхсагё сорёт исаразта Цёголи-фурт 
гъёуайгёсёй косёг, ёнёнеке зёронд лёгён (очерк «Лет-
ней ночью»).

Радзурдтё «Алибек» ёма «Абрек»-и автор бавдиста се-
дзёр, ёнёгъуд адёни сё зин цардиуагё сё хёдзёрттёй 
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ёндёмё куд ратардта, берёгъти хузён куд зелунцё хуён-
хти ёма гъёдти тёссар къумти, марунмё сё куд агорун-
цё стражниктё. Хетёгкати Къостай хузён, Геуёрги дёр е 
’сфёлдистади бавдиста хуёнхаг силгоймаги ёнамонд цард. 
Раздёр ци ёмдзёвги кой кодтан, – «Рассказ дигорца», – 
уоми идёдз уосё къамбеци куст кодта, фал уёддёр ё бон 
ё бийнонтё дарун н’ адтёй ‘ма ё цард Ирёфи дони уолён-
ти бёрагё бакодта. Е ’ннё ёмдзёвгё «Невесте-осетинке»-й 
ёвдист цёуй ёвзонг силгоймаги ёнамонддзийнадё, дзурди 
барё дёр кёбёл нё уайуй, медхъурдохён, сосгъезёмарё 
кёнгё кёмён уодзёй е ’гас цёрёнбонти. Радзурд «Абрек»-и 
ба абрекки мадё – зёронд Фатимён автор исёлвиста бунтон 
трагикон сорёт.

Хуёнхаг адёми ёнёнивё, зин цард ёвдесгёй, Геуёрги 
нё евгъауй и фудгинти, адёни тог ка цъируй, уони дёр. Еци 
минеуёг ёй автори уёлдай хъаурё. Сатирикон ёмдзёвгё 
«Темболат»-и арёзт ёрцудёй «кулак-мироед»-и сорёт.

Цёголти Геуёрги айдагъ ирон адёнбёл нё финста. Уо-
мён бантёстёй равдесун, Кавказ ёма Фёскавкази ци фёй-
нёхузи адён цардёй, уони уавёртё дёр. Иннё адёнихёт-
титёбёл дёр ёхе адёнёй минкъийдёр ке нё ристёй, е 
бёрёг ёй «Край беспросветной нужды»-ёй. Цёголи-фурт 
ё кустён бундор исаразта ирёнттё, тётёйрёгтё, цёцёй-
нёгтё ёма ёнд. адёни цардёй. Финсёг тохуй паддзахи ад-
министраций шовинистон политики нихмё, хуарз лёдёруй, 
хуёнхаг адён ёма хъазахи кёрёдзебёл ке ардаунцё.

Уёззау цёф адтёй Геуёргий зёрдён сомехёгтё ’ма 
тётёйрёгтё Бакуй сё кёрёдзей ку нивгарстонцё, уой ха-
бар. Зин ин адтёй, Мёхъёли еунёг скъола дёр ке нёййес, 
дзурдта Тифлиси, Кутаиси ёма Батуми облёстити зёнхкос-
гути сёрбёл, адёни зонгё кодта иронх ёма мёгур дагестай-
нёгти царди хёццё.

Геуёрги, журналистёй косгёй, ахур кодта терскаг хъазахи 
истори, экономикон уавёр, сё хёстёгдзийнади уагёвёрд-
титё. Хъазахтё цёй асё зёнхё ахёстонцё, уой базонун-
бёл дёр архайдта. Уони цардбёл цалдёр радзурди ’ма ём-
дзёвги дёр ниффинста («Маша», «К чужим людям», «Игнат 
и Данилыч» ёма ёнд.). Финсёги къохтёй рацудёй ногъайаг 
миниатюрити цикл («В кибитке», «У костра», «В саду», «Бий-
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булат» ёма ёнд.), зундгонд украинаг поэт Т. Г. Шевченкён 
ниффинста ёмдзёвгё «Прометей».

Фиццаг уруссаг революцийёй ку неци рауадёй, уёддёр 
ма Геуёрги ба ёууёндтёй идарддёри тохбёл. 1906 анзи ё 
очерк «Урух шумит»-и уруссаг адёни революцион ёзмёлд 
баруй тухгин Ирёфи цёугёдони хёццё: «Прислушиваясь к 
тревожному шуму переживаемого нами момента, невольно 
повторяю слова бедного философа-горца:

– Ты слышишь?.. Это Урух шумит. Могучая река... И всем моим 
существом овладевает вера в торжество правды, животворная 
вера в то, что никакие реакционные преграды не остановят 
мощного освободительного движения в нашем отечестве...»

Ёнёуаг ёхцёуён адтёй Геуёргийён революций хабар. 
Тёккё фиццаг бёнттёй фёстёмё ёхе исбаста газет «Гор-
ская жизнь»-и хёццё. Хъёбёр ёууёндтёй, Уёрёсей де-
мократи ке уодзёй, адён ке исёмбарё уодзёнцё, уобёл. Е 
федоги хузён раседидё адёнмё, цёмёй контрреволюций 
нихмё исистонцё.

Цёголи-фурти исёвзурстонцё Терскаг облёсти зёнхи 
фарстай комитети иуонгёй, ёма зёрдиуагёй райдёдта ар-
хайун зёнхи фарстай реформё цёттё кёнунбёл. Мёгур 
хуёнхёгти бёллец ёрхёстёг ёй.

Фал финсёг куд гъуди кодта, уотё ёнцонтёй гъудтаг нё 
рауадёй. Революций фиццаг мёйти фёсте адён уотё нёбал 
цийнё кодтонцё. Цёгат Кавкази цудёй ёнёхатир полити-
кон тох. Кёрёдзей тоги ёвдулдёнцё хуёнхёгтё салдёттё 
ёма хъазахёгти хёццё. Раздёри хузён мухури оргёнтёй 
игъустёй шовинистон лёбурдтитё хуёнхаг адёни нихмё. 
Ири бёстё судёй исёфунмё ёрцудёй.

Геуёргийён ё зунд, ё профессионалон зонундзийнёдти 
фёрци хёлхъой царди дессаг ёййивддзийнёдтёмё ракас-
тёй игон цёстёй, ёнёрёдуд хатдзёгтё искодта больше-
викти фёндитён. 1917 анзи декабри мёйи финста: «Если 
верить им, то наша бедная планета в самом непродолжитель-
ном времени перепрыгнет через все препятствия и из ветхой, 
сгорбленной старушенции превратится в красавицу писаную. 
И все это историческое чудо совершит именно русский народ, 
этот бедный, на много веков отставший от других... не зале-
чивший еще рубцов крепостной эпохи народ...»
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Аци гурусхитё Геуёрги бёлвурддёрёй загъта инсёй ан-
зей фёсте:

«Я не верил, чтобы у нас, если даже нас оставят в покое 
другие государства, мог развернуться в надлежащем виде со-
циалистический строй. Отобрать фабрики и заводы, капитал 
и т.д. мне казалось делом, не представляющим особых за-
труднений. Легко осуществимой казалась мне также социали-
зация земли. Вообще мне казалось, что взобраться на поезд 
социализма не так трудно. Труднее было, по-моему мнению, 
управлять этим поездом, вести его вперед по сильно расша-
танным историей рельсам.

При наличии того человеческого материала, который, – ду-
мал я в те дни, – имеется в стране сейчас и долго еще будет 
здесь иметься, у нас быстро произойдет выделение обширной 
сравнительно группы «организаторов» и, вообще, «руководи-
телей» в области производства на всех ступенях его и фа-
зах. Такое же выделение получится и в области управления 
общественной жизнью страны. В результате опять создадут-
ся у нас группы населения: во-первых, – более обеспечен-
ные, во-вторых – менее обеспеченные. Такая дифференци-
ация населения, не имеющая на первых порах пограничных 
перегородок между дифференцированными частями, затем, 
с течением времени, благодаря тысячам разных приемов, 
средств и условий, может закрепиться и обрасти всем тем, 
что сделает принадлежность к той или иной группе, в общем, 
наследственной. В результате страна может очутиться у того 
самого старенького «корыта», которое она пыталась заменить 
новым, хорошим. Я опасался, что все это, вместе взятое, дис-
кредитирует в глазах масс социализм, и они повернутся к нему 
спиной. Тогда поезд социализма может сойти со своих рельс 
и подвергнуться неизбежному крушению».

Дессаги зонёнгини дзурдтау рауадёнцё аци дзурдтё. 
Куддёриддёр гъуди кодта финсёг еци рёстёги, гъеууотё 
адтёй ёцёгёй дёр. Административон-командёгёнён, то-
талитарон системё ёма партаппарати хецауадё исёфтмё 
ёртардтонцё нё бёстё. Абони ёй еугурёй дёр нёхе цё-
ститёй уинён.

Ёнёуаг арёхстгин публицист, Цёгат Кавкази социалон-
экономикон уавёр уотё хуарз ка зудта, ё еугур цард дёр 
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ё адёни сёрбёлтау тохи ка рарвиста, паддзахи рёстёги 
дёр мёгур адёни фарс ка хуёстёй, – е советон хецауади 
рёстёги уёлдай разиндтёй, ё пъерой циргъ кёрон кедёрти 
зёрдитё рётъузта. «Нёуёг ёхсёнади» ёндёрхузи гъуди 
кёнун не ’нгъизтёй ёма ’й царди «поездёй» расхустонцё. 
Уёрёсе ёма Иристони лёгдёрти хузён, Геуёргий дёр ра-
еуварс кодтонцё «социализми» фалдзосёй.

Бёргё ма ёй фёндё адтёй журналистёй бакосун. Цал-
дёр хатти ниммухур кодта Уёрёсей социалон ирёзти туххён 
ё уацтё ёма йбёл официалон газеттитё никалдёнцё ке-
дёрти ардудёй. Туххёй-фудти ма ин рауагъта журнал «Гор-
ский вестник» ё поэмё «Два пастуха». Уёддёр финсёг ё 
къохтё не ‘руагъта. Финста ёмдзёвгитё, поэмитё, ё царди 
имисуйнёгтё.

Ёрмёст ин сё мухур ба некёмибал кодтонцё. Цёмёй 
цардайдё, е ин нёбал адтёй ёма службё кёнунмё бацу-
дёй. Уоми дёр, ёрдёгсёйгёй, берё нё бафёразта.

1929 анзи Цёгат ёма Хонсар Иристони финсгутё Цёголти 
Геуёргий сё еугондмё райстонцё. Уёд исёнхёст ёй фин-
сёги сфёлдистадон кустбёл дууинсёй анзи. Ё уадзимистё 
ин гъавтонцё хецён киунуги рауадзунмё, фал бунёттон хе-
цауадё нё бауагъта. 1937 ази ба сё Къубалти А., Бадоати 
Хъ. ёма Бесати Т. хёццё финсгути Цёдесёй рацох кодтон-
цё. Ёппунфёстаг ин ё пенси дёр байстонцё. Цёголи-фурт 
бустёги ёнёнецёмёй байзадёй ’ма 1939 анзи 10-аг августи 
стонгёй рамардёй.

Байати Гаппо Иристони бафудгин кодта, ё курдиадгун 
адёмён агкаг аргъ ке нё кёнуй, уой туххён: «Культурон 
дзиллитё уёхён талант сё уёлнихтё фёххёссунцё... Ё 
хузё алли хёдзари дёр уайдё, ё номбёл скъолатё арази-
уонцё...» Гаппо Геуёргий кустити ёмбурдгонд фёууинунмё 
хъёбёр бёлдтёй: «Уёд устур дессаги киунугё фёууиниа-
нё...»



302

Тёфирфёс

Ё зёнхон цардёй рахецён ёй Цёлкости 
Анатоли Урусбий фурт, Уёрёсе ёма РЦИ-
Аланий гъёууон хёдзаради ёскъуёлхт косёг, 
фёллойни ветеран.

Анатоли адтёй устур патриот, хъёбёр хуарз 
адёймаг ёма хуарз хецау. Гъёуаги сахатти цал 
ёма цал хатти рёдауёй банхус кодта, цал ёма 
цалей гъудтаг рараст кодта культурё, аййевадё 
ёма ёвзаги фарстати, хумётёг царди хабёрт-
ти – тугъди ёма фёллойни ветерантён, тухст 
уавёрти к’ адтёй, уонён.

Анатоли райгурдёй Сурх-Дигори гъёуи 1942-
аг анзи.

1967-аг анзи каст фёцёй Саратови экономикон гъёууон-хёдзара-
дон институт ‘ма райдёдта косун Ирёфи райони Фёскомцёдеси ном-
бёл совхози. 1973-аг анзёй куста нё республики еугонд «Птицепром»-и 
сёйраг экономистёй, уёдта директори фиццаг хуёдёййевёгёй.

1991-аг анзи иссёй ОАО «Племрепродуктор «Михайловский»-и гене-
ралон директор. Ё кустмё ‘ма косгутёмё рахасти фёрци ин бантё-
стёй еци зин ёнзти косён бунёттё фёффулдёр кёнун. Сё косёнуати 
реконструкций фёсте райдёдтонцё фулдёр продукци уадзун, райгон 
кодтонцё республики али рауёнти, сё продукци кёми уёйё кодтонцё, 
уёхён тукёнттё. Архайдтонцё берё конкурсти, фиццаг бунёттё си 
ниййахёссиуонцё. Росптицесоюзи грамотитёй хуарзёнхёгонд ёрцу-
дёй берё хёттити.

Цёлкоси-фурт РЦИ-Аланий Парламенти депутат адтёй цалдёр хат-
ти. Уоми косгёй, ё хъёппёресёй берё ахсгиаг уёлёнхасёнтё, ёй-
йивддзийнёдтё хаст ёрцёуиуонцё закъонтёмё. Ци адён ёй исёв-
зариуонцё депутатёй, уони хёццё арёх ёнбалдёй, сё фарстатёмё 
син лёмбунёг, зёрдиагёй кастёй, ёнхус син кодта. Цёлкости Анато-
ли хуарзёнхёгонд ёрцудёй «Иристони намуси» майданёй, Уёрёсей 
профсоюзти уёлдёр хуёрзеуёг «За верность профсоюзу»-ёй.

Анатоли адтёй журнал «Ирёф»-и хуёздёр лимёнтёй еу. Алли анз 
дёр ёй рафинсидё е ‘мкосгутё ‘ма ё зонгё адёнён, тугъди ёма фёл-
лойни ветерантён, кёстёр фёлтёрён. Ё маддёлон дигорон ёвзаг 
уарзта ёнёкёрон берё. 

Зёрдёристёй хъонц кёнён, нё астёу ке нёбал дё, уой фёдбёл.
Рохсаг уо, Анатоли, дзенети бадё.
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Сёрмагондёй арфё кёнён, журнал рафинсуни 
гъудтаги нёмё ка фёккастёй, уонён:

Темирати Виктёрён
Гъуцъунати Казбегён
Цёлкости Батразён

Бёзити-Хъодзасти Валентинён
Хидирти Валерийён.

Ёрёги ба не ‘мзёнхон, филологон наукити 
доктор, профессор Тахъазти Валерий хъёп-

пёресёй Фейсбуки итигъдади арёзт ёрцудёй 
акци, журнал «Ирёф»-мё рафинсти рёстёги 
фёккёсён ёма рафинсён журнал нёхецён, 
уёдта ёхе бон кёмён нё ‘й, уонён, зёгъгё.

Редакци зёрдтагон арфё кёнуй Валери-
йён, ё зёрди уёхён хуарз гъудтаг ке ёрёф-
тудёй, уой фёдбёл, уёдта е ‘нхуси хай ка 
бахаста, уонён (гъулёггагён, се ‘гасей муг-
гёгтё не ‘сбёрёг ёнцё):

Хъёбёлоти Джульеттён, Тауитти Русланён, 
Хъёбёлоти Фатимён, Тахъазти Ритён, Голубе-
ва Бэллён, Махъоти Таймуразён, Коккати Ритён, 
Цакъоти Маринён, Гётити Светланён, Секъинати 
Таисён, Елети Нинён, Зурати Олегён.
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