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ПРОЗÆ ÆМА ПОЭЗИ

МАМУКЪАТИ Хъазбег

ИРИСХЪЁ

Цикл 

ДИГОРОН ЁВЗАГ

Дигорон – ци дзёбёх дё,
Ци дессаги ёвзаг, –
Сугъзёрийнё тёбёгъти
Фёкковёд дин де знаг!

Ци гъёздуг, ци мёгур дё,
Ци рагон дё, ци 'взонг, –
Зёринмургин – дё дзурдтё,
Базургин – дё иуонг.

Ниллёгутё-бёрзёндти
Дё федёнмё тёхис,
Дё фёндурёй изёдти
Устур гъасти цёгъдис.

Ма дин уёд бакёнёнтё,
Хуцау дё бауарза, –
Дё минмурон кёлёнтёй
Куд идзула Уаза!..



6

ДИГОРОН ДЗУРДИ МОНОЛОГ

«Ёз ёвёдзи нурма нё райгурдтён,
Ёрзилдёй мёбёл кёд замана, –
Пахампарти финсти гоби мур дён, –
Къуётти ма 'й Задёлески Нана?

Мё фёндур ниннеуй фёрсёрхъезёй,
Цёгъддёлти 'хсён ё цагъд – ёсхъётёг,
Ацёмёз и уёлцъонгёй не 'рхездзёй,
Агундё 'ймё не 'ссёудзёй хёстёг...

Нё, нурма нё райгурдтён, ёвёдзи,
Нё раскъардта ё фонс Гудзуна,
Нёма заруй Геуёрги мё фёрци,
Нё калуй сурх тёмён бобона...

Нёма заруй сёттён фёурё калгёй,
Дигоргоми нёма 'й сёумёсар...
Дард Апонмё Бласка нёма рандё 'й,
Нёма хонуй Къостай пахампар...

Нёма ес догъон бёх – сау сагартён,
Нё лёууй Созурён ё фёсдуар...
Нёма райгурдёй лёг Багъёрутён, –
Кёд исесдзёнёй, кёд, нёргё зар?!.»

Дигорон дзурд нийдёдта кёунтё,
'Ма фегъал ёй, бецал, ё уёлвёд...
Е уидта, цёветтонгё, фудфунтё, –
Ёрдзё-ёрдзи ёгас ёрцёуёд!..

Феппайуйнаг: «Нёма заруй сёттён фёурё кал-
гёй...»

Сёттён – фёрёт (Гурдзибети Бласкай конд
дзурд уат «Цауёйнёнтти ёвзаг»-и).

Поэзи
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* * *

Борёмёлгъё кёмён заруй,
Кёмён гъаруй, кё, ёхе,
Ку ниррохс уй сёумисарёй
И уёлтегътё дун-дуйне?

Кёмён кёнуй ё йаргъёуттё
Ёнафони хъёрёу уг,
Кёми римёхсуй тар гъёдё
Хъурмё цъеуи цёстисуг?

Ци фёхъхъел кёнуй ё гъостё
Дунги скъотмё тарст тёрхъос?
Ци къупп кёнунцё ёнгозтё,
Ниййараугёй мё фёсгъос.

Ци фёссоруй тёхгё стъалуй
Арви горцъебёл тухуаст, –
Сау цёхёртё ци никкалуй –
Е ме 'рцъундё, е ме 'скаст?

Ци – цийнитёй, ци – бёлёхтёй
Нё фёддёр дён фудёнгъёл. –
Кёд фиддёлти тауёрёхътё
Ёртумугъ ёнцё мёнбёл?!.

Куд уёззау ёй сё игакё,
Куд рёуёг ёй сё хурдзин, –
Имисуйнёгти сундакъё
Куд зин тонён ёй, куд зин?..

Мамукъати Хъазбег. Ёмдзёвгити цикл «Ирисхъё»
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* * *

Бабочити Русланён

О мё зёрдё, дё рист ниннигёнё,
Ниссёхъсун уёд дё хурфи кёун!..
О Хуцау, Дё хъури мё никкёнё!
О Хуцау, мё хъури Дё кёнун...

Никкёдзос мин кёнё мё цъумуртё,
Кёдзос сифи ниффинсё Дё Дзурд,
Ис мё есё инод дёлмагуртёй,
Дё сугъдёгёй раттё мин еу хъурт, –

Куд ниррохс уа мё уоди талингё,
Куд исеса ё саутё ме 'рхун,
Куд фёууа мё гъёрахст дунддёлингё,
Мё унёй куд ледза ёнёун...

Поэзи  
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Мамукъати Хъазбег. Ёмдзёвгити цикл «Ирисхъё»

СЁРДЁ ЁМА ФЁЗЗЁГ

Уогё ба, мё бон, ци сёрдё адтёй!..
Ёр нё хуаидё лёфинтти ёхсёй,
Ба нё соридё хораууёнттёмё,
Хораууёнттёмё, нё хеди мёцгёй.
Кенё ба нёбёл хъуми будури
Ёрцёйкалидё ё тёрки уарун, –
Ци арф адтёнцё ё къибилатё,
Ци уёлбун адтёй нё къелдзо дзабур!
Ё циргъ цёхёртё ниссёдзиуонцё,
Дидини арцау, нё сау фёсонти,
Ё гупп-гёрёхтёй ёскъудтё кодта
Нё гъосхёлинтё ёнё ауёрцёй...
И фёсуарун ба Сослани 'ндурё,
Ёфсёрмигёнгёй, авдхузон къёлёт,
Хатир корёгау, ёрайтиндзидё,
Ёрайтиндзидё Уазай уёлцъонгбёл...
Ёвеппайди нур ёрбасатар ёй
Ёндёр будуртё, ёндёр хуёнхтёмё
Хорческё сёрдё ёд тёгъдузёйтё, –
Ёрбагоц кодта зёрийнё фёззёг,
Зёрийнё фёззёг ёнай-ёнойти
Ёд берё хузтё, ёд даргъ уарунтё,
Ёд бёзгин тиллёг, ёд алли рёзё...
Ёризадёнцё ёхсёрёцъеутё,
Испаддзах ёнцё уёд сау халёнттё,
Гъёрахст, хъа-хъабёл байеудагъ ёнцё,
Фёззёги гъостён сё хёлин тонгёй,
Бёлёсти цъонгбёл ёртумугъ уогёй...
Уогё ба, мё бон, ци фёззёг рацёй,
Ци фёззёг рацёй Уазай дёлфёзи!
И къёбуртёмё хёрдёнсён кёнуй,
И адгутёмё урдугмё тундзуй...
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Поэзи  

МЁ НИСТАУЁН

Мё фидбилиз, мё хъонц, мё сау ёрхун,
Мё нистауён, мё нез, мё фёдес, –
Дала-фёндур мёнён ци ма цёгъдуй,
Ё тёнтёй кёд байзадёй еу гъес?

Ци фетинг ёй мё уоди дадзийнё,
Ци уёлмонц исасугъта мё тог?!.
Кёд мёбёл ёртухстёй зёнхи хийнё,
Ёртухстёй дёлуймёнтти ёрдонг...

Ниммё уагътё, мён ма цёун гъёуй,
Ниммё уагътё, нёма 'й ма адзал, –
Мё тухстбёл мё исон нёма кёуй,
Нёма ес мё исонён ёмбал...

Нёма ес рохси цъита ме 'схудти,
Нёма ерун нурма мё циййес, –
Нёма фёдтён ёз нур мё евгъуди,
Нёма басугъта мён зёрдинез...
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Мамукъати Хъазбег. Ёмдзёвгити цикл «Ирисхъё»

ИРИСХЪЁ

Нёма рандё 'й евгъудмё мё сёрдё,
Раги ма 'й мё фёззёгён е 'рцуд, –
Ма ма дзорё мёнён ду «хуёрззёрё»,
Нё 'й нурма бонти халё ёскъуд...

Мё зёрийнё бёлдитён сё суйнё
Нёма кёнуй ёхе къилдунбаст, –
Мё нанайён зуруй ма е 'лхуйнё,
Ё буйнаг ёй нурма ёмбескарст.

Нё, нурма ёхе худ салдзабуртён
Нё фёцъцъасё 'й хуртёбёл сё уафс,
Ё рёвдаугё, ездон, уацё дзурдтён
Нёй иронх сё рохсийнё, сё тафс.

Ёй сё фёрци м' адзал бонёндёдёр,
Мё ирисхъё сё фёрци – ирддёр, –
Дзенетён нё фёууон кёд е 'ндёдуар,
Мё хуёрззёрён зёгъон «хуёрзизёр...»
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НЁ ТИКИС

«Фуднез-гъосгъонагёй
Алкедёр уёд хизт», –
Заруй хъёбёр рагёй
Тъёрбаддзи тикис.

Ё цъёх цирагъдёнттёй
Кёлуй нёмё рохс, –
Хъал ан ё й' аргъёуттёй,
Уадзевзитёй – боц.

Тъёрёй ку рахезуй,
Сёндёг ин – ёнсёст,
Хуёрдёй ку бафсес уй,
Гъёбесмё – тёррёст.

УОДИ ХАРЁ

Бакъуар ёнцё мё гъенцъунтё,
Гъёйдё-гъа, кёнунцё гъаст, –
Ёрбагъузтёй цъундё-цъундёй
Сё тургъёмё цидёр маст.

Рёхуайуй сё циргъ содзийнёй, –
Ци сайтан ёй, ци кёлён?!.
Туннивёнзт ёй ё уорс хийнё,
Мё тар уод ин – цёлгёнён.

Ци цъёхснаг ёй уоди харё, –
Ку нё ин ес исзёгъён!
Цёй, фёлтауги зёнхи цъарёй
Балдзёгъдёгмё1 фёттёхён...

1 Балдзёгъдёг – планетё Марс

 Поэзи 
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Мамукъати Хъазбег. Ёмдзёвгити цикл «Ирисхъё»

МЁ АВДЁНЁ УОЗГУТЁН

Хъуёлти гъазтон бёгъёнбадёй, –
Фал уой размё кумёдёр
Мё авдёнё догъи уадёй,
Охх, не 'ййафта ёхе дёр.

Уозгё-уозун мин хестёртё
Кёниуонцё нидён зар, –
Куд нё хаттайдё мё зёрдё
Сё табедзё, уоди гъар.

Тотуригурд гал – мё къанцци,
Къосидзаг мин – къоски муд,
Мё нёхстёри – аргъау-балци –
Сосёг-сатёг – мё идзулд.

Дзёгъдзёгъагё – мё гуккутё –
Мё авдёни гъёдёбёл!..

Ёрдзё анзи, мё уозгутё,
Фёццёретё ёнёнхёл!

Ниффунук уёнтё уё хъортё,
Хизт уотё мин фудголёй, –
Фёццёретё хорти-хортён
Ёрдзё анзи уарзонёй!
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ЦИ РАЦАРДТЁН

На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо, –
А нынешние – как-то проскочили...

В. Высоцкий

Зинг нё райстон кедёр цъёхснаг артёй,
Нё 'й талингё нурма мё изёр, –
Ци рацардтён, е мин ёнгъёд адтёй,
Искёнёг мин равардта фулдёр...

Ци рацардёнцё Лермонтов, Пушкин,
Е Геуёрги, Къоста, е Хазбий?..
Цъах кёнунцё цъахтау кёд мё усхъи
Къуар уадзевзи, цума мё сабий...

Никъкъулух ёй мё бёх – сау сагартён,
Сёлёф мет ё къёхти бун – тайнёгъ...
Сабийдогёй, мё хортё, райдард дён,
Фал мё уод кёд нёма 'рцёй хёрнёгъ...

МЁ ТЁРНАДЁ

Мё тёрнадё, о ци фёдтё,
Кумё радё рацёй-раст, –
Ёдёйнаг гъёдау – мё сёнттё,
Хецмёр фонсау – мё къахрайст.

Зуймон хорау ци фёззиндтё,
Ци хеваст дё, тулаваст? –
Фёссидзмудз уогёй, бёлдитё
Фёссатар ёнцё ёвваст.

Рацёйлигъдтён дёлмагуртёй, –
Мё игуёрдён – ёмбескарст...

 Поэзи  
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Мамукъати Хъазбег. Ёмдзёвгити цикл «Ирисхъё»

Кёд мё карнё рацубуртё 'й,
Мё зёрди пец – ёнёндзарст...

Мё тёрнадё 'ммё раздахтёй,
Искодта 'ммё кёрзахард, –
Ниммё хъудти ниддёр уагътё,
Мацёй нихусса мё й' арт!..

(Уорёзмёг) ...кёрци медёгё баримахста БИЛБА-
ТУГИ хъёлнёгъ хётёлгондёй... ёрбадтёй фингё-
бёл, ёма ин ниуазён равардтонцё. Ниуазён ракувта 
'ма загъта:

– Мё ковёггаг некёмён дёттун, – 'ма 'й ниуазуни 
рёуони хётёли равгёдта...

Нарти кадёнгитёй

* * *

Кёми байсёфтёй нё бёрнё,
Ку ниххускъё 'й билбатуг –
Нё гъенцъунтё ёнвёлхуёрнёй
Гоц кёнуцё – саурасуг.

Ниффунук ёнцё нё хъортё, –
Ци рохснёг ёнцё, таруг? –
Ниццёйзагътонцё къёйдортё:
– Ци 'й нё хёрдё, нё урдуг?..

Арти хурфи, ёскъёрнёги
Ниццёйсугъдёй, ни, Руймон, –
О ёрёги, о дурёги, –
Ма нёмё 'рцёуёд фёсмон!..
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ЭТЮД

Гириз-мурузти

Ци фёддунд ёй, ци, нё сёрдё,
Цёмён райзол ёй уалдзёг?!.
Ниссиндзёрху 'нцё сё дуёрттё, –
Хуёддзо син ёй иуазёг...

Арви хъуми фёлорс-мёлорс
Арви 'ндурё ниддёр цёй,
Хори байдзулд – къёлос-мёлос,
Пурсай, цума, ёууёрцъё 'й.

Изёйрон ёхсед – фургоби –
Арви фётевзё евуй,
Уой хуёдуёлвёд мёйи цолпи
Стъалу-бардзё фёлкъевуй...

Раевгъудёнцё дзамантё,
Ниррёхсбист ёй царди цалх,
Никкуйти ёнцё цъамартё,
Фёццёлмартён, фёддудагъ.

Рагоц кодта нё фёззёг дёр,
Ёрбадумдта нё зумёг, –
Нё зёнхон цард – бонёндёдёр,
Ёрёнгёрон ёй не 'цёг...

Поэзи  
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Мамукъати Хъазбег. Ёмдзёвгити цикл «Ирисхъё»

КУРГУС – ЗАДЁЛЕСКИ НАНАМЁ

Кто музыки не носит сам в себе...

В. Шекспир

Ледзунцё ёнзтё тумугъёй сё лигъди,
Байрёгтау – ёнёуорёд, ёвёллад...
Дигори зар хёссуй нё ё уёлнихти,
Фёрсаг есуй Къёмунти Уацелла.

Уёддёр, оххай, нё сёртё кумё хёccён, –
Нё тоги ку нёбал гъазуй цёгъддёл!..
Фёдес кёнуй Ацёти Ацёмёзён
Уазай бёрзонд уёлцъонгёй ё хётёл...

Ма 'стонёд нё уедагё фуд-замана,
Ирё-Дигори азёлёд уаз дзурд!
Корён ди, Задёлески Устур Нана, –
Не 'нккётебёл ёруадзё дё базур!..

Нёбал цёуён нё кеми ёгириддёр,
Кунёгмё ёрцёудзинан бабёй тагъд?..
Уодё нёбёл Уёлёрвти Сайнёг ирдёй,
Ёрцарё нин нё уоди фёндурдзагъд!..
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А ЗЁНХЁБЁЛ ЕУНЁГ УЁХЁН

Фельетон

Куд фегъустон, уотемёй кёддёр еу лёг жираф фиццаг 
хатт ку фёууидта, уёд имё комигонёй дзёвгарё рёстё-
гутё фёдздзагъёлттё кодта, уёдта ё ёрмитъёпёнтё 
кёрёдзебёл ёрцавта ёма сдзурдта: «Уёхён даргъ хъури 
хёццё? Уомён уён нёййес?»

Райони прокуратури слестгёнёг Суслови фёлварёнмё 
ку ёркастёнцё облёстон прокуратури косгутё, уёд еугурёй 
дёр рахуёстёнцё ёназум лёги фарс ёма ёмцъухёй загъ-
тонцё: «Слестгёнёг, юрист уёхён миуё бакёна? Уанцон 
ку нё ‘й?» – фал, куд рабёрёг ёй, уотемёй алцёмён дёр 
уён ес.

Хабар райдёдта хумётёги хилёй ёма си фёстагмё ба 
ёрцудёй мардёрцуд. Развёлгъауи слести рёстёг Чаплы-
гин ёууёндун кодта слестгёнёги, гъома, дан, мё Моисеев 
фёхъхъан кодта, ме ’нгулдзёбёл мин дёндагёй ниххуё-
стёй, уёдта мё нёмун райдёдта.

Ёхе исуёгъдё кёнун ин ку нё бантёстёй, уёдта ’й кар-
дёй цалдёр цёфи никкодта.

Ёма мёнё райони прокуратурёмё ёрбахудтонцё Би-
гъулай-фурти ёма хирург Болати-фурти.

Суслов син уавёр балёдёрун кодта.

 Прозœ  
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– Нуртёккё, ёмбёлттё, мах еумё исбёлвурд кёндзи-
нан, азумгингонд ка цёуй, уой дзубандити рёстдзийнадё.

Ё дзубандий сёр ин ёнхёст дёр нё балёдёргёй, 
Бигъулай-фурт уайтагъддёр раарази ёй ёма уомёй ёхе 
ёрбайсафта.

Суслов фёдздзурдта гъёуайгёсмё, цёмёй Чаплыгини 
ёрбакёнонцё.

Слестгёнёг стъолбёл гёгъёдитё ёма ручкё ёрёвард-
та.

– Мадта райдайён, – гъуддагхузёй сдзурдта слестгёнёг. 
– Ёмбал Бигъулай-фурт, дё уёледарёс раласё.

– Куд? Еугурёй дёр?
Суслов протоколмё ёркастёй ёма загъта: – Нё, астёуи 

уёнгё исбёгънёг кёнё дёхе.
Лёг ё уёледарёс раласта.
– Хуарз, нур ба дёхе цёвё.
– Кёбёл? – сонтфарст ёй ракодта бёгънёг лёг.
– Азумгингонд ка цёуй, уобёл, ке зёгъун ёй гъёуй.
– Уобёл?
– Мадта мёнбёл? Ци нё лёдёрис? Дёхе ибёл ниццёвё 

ёма ин ё хорхмё лёборё. Уогё, барён, ё къохтёмё ин 
хиринкъа радтон.

Бигъулай-фурт ёргон бакастёй хирургмё, уёдта Чаплы-
гинмё дёр ёма хиринкъа, ё къохти нилхъевгёй, ралёмарс-
та:

– Неци харз мёмё ес. Нё мё фёндуй.
– Ци дё нё фёндуй?
– Мёхе уобёл ниццёвун.
– Цёмённё?
– Ёрра ун мё нё фёндуй.
Ёнёгъёнё сахатти ёрдёг багъудёй, цёмёй ёй исарази 

кодтайдё, уомён.
– Еууё, дууё! Райдёдтай, – бардзурд равардта Суслов.
Ёцёг тухгёнёги цёф ёхе никкодта Бигъулай-фурт Чап-

лыгинбёл.
– Раст нё архаис. Лёгён ё еу къох уёгъдё адтёй, ба-

лёдёрдтё?
– Хуарз, балёдёрдтён.
– Мадта нёуёгёй.
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Бигъулай-фурт нё тагъд кодта. Уой фёндадтёй, ёцёгёй-
дёр, лёгён ё кёци къох адтёй уёгъдё, уой базонун.

– Галеу къох, ёхе туххёйти уорамгёй, раамудта Суслов.
– Кард кёмёй исиста, еци къох?
– Уотё, уотё! Гъёйдё, цёвё дёхе. Еу, дууё...
Фал бабёй Бигъулай-фурт ниццёхгёрмё ’й.
Гёнён нёбал адтёй, ёма Чаплыгини нихъхъан кодтонцё. 

Бигъулай-фурт ба ибёл сёрёй ёрхустёй. Ёма ин Чаплыгин 
е ’нгулдзё ё гъёлёси ниццавта. Суслови бардзурдмё гёс-
гё, куддёр Бигъулай-фурт ё ёфсёртё ёнгом кёнун рай-
дёдта, уотё азумгингонд ниффёдес кодта ёма хиринкъамё 
фёллёбурдта. Слестгёнён фёлварён, куд ёнгъёлмё ка-
стёнцё, уотё рауадёй, ёрмёстдёр си хирурги ёнхус нё 
багъудёй. Гъе, уотё рауадёй еци фёлварён.

РЁСТДЗИЙНАДИ ФЁДБЁЛ

Тёрхонгёнёг Агубети Омари фурт Сослан ёхе зёрдибу-
нёй цёттё кодта карз ниуёзтё ёма ё фёстеугути нихмё 
тохи лекцимё. Ё сёри нёуёгёй ёма нёуёгёй фёлхатт 
кодта, еци ниуёзтё адёнён ци устур зиантё ёрхёссуй, куд 
сё рахезун кёнуй фёснадмё, уёхён дёнцёгтё. Уёхён
цаутёбёл ба еу ёма дууё хатти не ’сцурёвёрё ёй ё кусти 
медёги.

Ёма мёнё нур дёр ё зёрдёбёл ёрлёудтёй еу уёхён 
ёнахур цау.

Агубей-фурт рафёлдахё-бафёлдахё кодта гёгъёдитё 
ёма ё меднимёр гъудитё кодта, гъома, ци ма си нё фагё 
кёнуй, зёгъгё.

Ёртё ёвдесёни ёмцъухёй ёууёндун кодтонцё тёрхон-
гёнёги, азумгингонд ка цудёй, еци силгоймаг сёр цалдёр 
хатти ке ниццавта, уобёл. Тёрхонгёнён – медицинон экс-
пертизё дёр ёрцудёй уёхён хатдзёгмё.

Фал ёвдесёнти иннё къуар ба хуёст адтёй бунтон ён-
дёр гъудибёл гъома, азумгин ёй фёлмёнзёрдё, еске 
мётё гёнагё, ахургонд адёймаг.

 Прозœ  
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Уёхён гъудибёл хуёст адтёй Александра Пыжова дёр. 
Е дууинсёй анзей бёрцё фёккуста бунёттон скъолай ахур-
гёнёгёй ёма еугурей дёр хуарз фёсмардта. Уони хёццё 
азумгингонд силгоймаги дёр. 

Ёнёмёнгё ести унаффё рахёссун гъудёй, фал тёрхон-
гёнёг гъуддаг ёндёр бонмё раргъавта. Цума авдисёри ба 
ци уодзёй? Еске ма ести нёуёг цау ёримисдзёй? Ёви ’й 
фёстёмё слестгёнён оргёнтёмё рарвистёуа, цёмёй ма 
гъуддагмё еума хатт дёр ёркёсонцё.

Лёг ё адзали къахбёл ниллёудтёй. Мёлгё ба кодта 
зинтёй ёма ёрёгёмё, гъезёмарё гёнгёй. Ё цёсгон, куд 
фёстёмё, тарцъёх дарун райдёдта.

– Дони хупп мин, – туххёйти байгон кодта ё билтё.
– Нуртёккё, Гришё, нуртёккё, мё бёдолё, уотё дзор-

гёй, ё мадё доринмё фёллёборидё ёма, цайцумён
идзаггёнгёй, дон зёнхёмё куд ёркёлидё, уой ё фур тагъд 
ёма катаййёй лёдёргё дёр нё кодта, уотемёй тёнгъёдё 
ё биццеуи сор билтёбёл февёридё.

Биццеу си зудё хуппитё искёнидё.
– Уёд та дохтурмё фёдздзоринё, Гришё?
– Фёррёвдзёдёр уодзён, – зёгъгё, ё сёр фёстёмё 

базбёл ёруадзидё. Асёй бёргё устур, фал фёккёсуйнаг-
гъёуагё.

Нур дуккаг къуёре Гришё Белозеров гъезёмарё кёнуй ё 
рёсёнуати. Сёри рист ин ё фёрстё фёйнердёмё тонуй, 
ё зёрдё исхёссуй. Ёрмёстдёр, ё кеми ци усмё нёбал 
фёууй, еци рёстёгути рарёдзё-мёдзё кёнуй.

Ёхе ку ёрлёдёридё, уёдта ё цёсти тъёфёлттё уёз-
зау ист искёнидё, фёлабулай сонт гъёуёйттё ракёнидё, 
ци ибёл ёрцудёй ёма ци уавёри ’й, уой нё лёдёргёй.

– Ци кёнун? – цёмёдесфарст ракёнидё.
– Нёфёразгё кёнис.
– Ка? Ёз?
– Гъо, мё зёрди лёууён, ду, ду! Фёдди иронх ёй, – ё 

дзубанди идёрдтёбёл нивёндун райдаидё мадё, ё фур-
ти уавёр ке фёххуёздёр уодзёй, уобёл ё зёрдё даргёй, 
ёхебёл сосёггёй дзиуёрттё бафтауидё ёма зёрдёй нидз-
дзиназидё.

– О, Хуцау, фёттёрегъёд ин кёнё!..
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– Нюркё ёма Серегёмё фегъосун кёнун кодтон, мё зёр-
дё мёхебёл нёбал дарун.

–Ёма Нинё ба кёми ’й?
– Цоритёмё. Ёгас ёхсёвё дёр дё уёлхуссён фёббад-

тёй. Дохтурмё, зёгъун...
– Ёнёпайда гъуддаг ёй.
– Афонина Дашкён рафёдзахстон, цёмёй тагъд ёнхуси 

машинёмё фёдздзора.
– Нё гъудёй, – зёгъгё, ма исфёразта Гришё ёма бабёй 

фёццидёр ёй.
Дохтур цёхгёр ниллёудтёй:
– Ёрмёстдёр сёйгёдонёмё ёвёстеуатёй, куд тагъд-

дёр, уотё хуёздёр.
Фал рёстёг ёгёр байрёги ёй. Гришё ёхемё дёр нё-

бал ёрцудёй, уотемёй рацох ёй.
Гриши байвардтонцё, ёма бийнонтё, хеуонтё хуёрнёги 

фингёбёл ёрбадтёнцё фёрсёй-фарсмё. Еу хъипп-супп 
дёр си некёмёйбал хаудтёй, уотемёй сё рохсаги агувзитё 
исистонцё ёма баниуазтонцё.

– Гъей, уёууёй, гъе! – арф ниууолёфтёй Сергей.
Цума Сергеййи исдзурд хизтонцё, уотё силгоймёгтён сё 

цъухти дуёрттё ёмигон фёцёнцё. Сё цёстисуг си некебал 
фарста нёлгоймагёй, силгоймагёй.

– Фесавдёй! Фесавдёй лёг, – зёгъгё, Сергей тумбул къо-
хёй стъоли фёйнёг ёрцавта ё тух, ё бонёй.

– Нё гъёуй, нё гъёуй, – сабуртё ’й кодта Нинё.
– Ёгъгъа! Ду дёр ами дё! – мёстдзагъёлттё гёнгёй, ё 

цёститё ниццавта Сергей ё хёстёги хаймё. – Нё дин ёй 
ниххатир кёндзён, ду – ами, е ба – сикъити буни...

– Ёруодёнсё, Серегё, дёхе ёрлёдёрё, ами уёхён уа-
вёри н’ ан, – ё тёнтъех усхъитёбёл ин ёрхуёстёй ё фиди 
ёнсувёр Иван.

Нинё еци ёвзедён дзубандитё ку фегъуста, уёд ёвваст 
фёссонтау ёй, ё усхъитёбёл ци сасуггонд гёлст адтёй, 
уомёй ё цёсгон рамбарзта ёма аххёй нирдеуагё кодта.

Белозеровти ёмбийнойнаг ёнёнгъёлти иссёй. Еци анз 
ё фёллад уагъта хонсар бёсти. Сёрдигон уолёфён бон-
тён уайтагъддёр сё кёрон ёрхъёрттёй. Ёхецён билет 
балхёдта ёма ёхе цёунёрвонг рёвдзитё кодта. Еци рёс-

 Прозœ 
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тёгути фёлладуадзён зменси цори ёрцудёй уёхён цау: 
расуг нёлгоймаги ё сувёллони цёстити цори урди над кодта 
ё бийнойнаг, лёг ба цавддорау лёудтёй ёма, ёгёр мёгур, 
ёхе багъёуай кёнунбёл дёр ма нё архайдта. Ёрмёстдёр 
авданздзуд кизгё еуварси кудтёй ёма ё мади сабур кодта:

– Ма ’й нёмё, ни ‘й уадзё, – зёгъгё.
Силгоймаг ма зёрдибунёй исёлгъиста расуг лёги: «Авд 

дёлзёнхи фёууо, къефуна», – зёгъгё, ё кизгёмё фёрсмё 
дёр нёбал ракастёй, уотемёй ё над радардта уордигёй.

Нинё еци нивё ку фёууидта, уёд ёгуппёгау фёцёй, 
ци кодтайдё, уой дёр гёзёмё нё лёдёрдтёй, ё халат ё 
къохти ёрбатумбул кодта ёма тёрегъёдгёнёги каст кодта и 
лёгмё. Еци усми лёг зменсёбёл ёхе ёруагъта, ё цёсгон 
ё къохтёй бамбарзта ёма кудтёй.

– Ма ко, папё, ма ко, – зёгъгё, ’й сабуртё кодта ё кизгё, 
ё сёнтуорс дзигкотё ин фёлмён радауё-бадауё гёнгёй.

– Дёхе уотё ма хуёрё, ёрсабур уодзёнёй, – ёхуёдёг 
дёр ёй нё балёдёрдтёй, ё цормё куд бацудёй ёма ’й куд 
сабуртё кодта Нинё, уой.  –Кёсгё кёнай.

– Раст зёгъис, – исдзурдта нёлгоймаг ёма ёхе исёргъув-
та, ё ругтё ёма зменсё ёрсёрфтитё гёнгёй, силгоймаг ё 
цори кёцёй фёцёй, уой нё лёдёргёй.

Ёнгъёлмё кастёй, силгоймаг кёд рандё уодзёй, уомё. 
Фал силгоймаг ё цорёй цёунвёндё ку нё кодта, уёдта имё 
комкоммё тузмёгёй бакастёй, гъома, ци дё гъёуй, зёгъгё.

– Бахатир кёнё, – нидёнгомауёй исхаудтёй ё дзурд ё 
хъурёй, ё дзаумёуттё рамбурд кодта ёма тагъдгомау ё них 
горётёрдёмё исаразта.

Ёгас ёхсёвё ё хуссёни ёхе ратолё-батолё фёккодта, 
ёхецён уайдзёфтёгёнгёй, гъома, ци дё тилдта, бийнон-
тё ёнцё, ёма сёхуёдтё сё медастёу бафедудтайуонцё, 
кумё се ’хсён лёсис, зёгъгё.

Уотемёй рацудёй цалдёр бони, Нинёй дёр фёддёр-
иронхдёр ёнцё еци бони цаутё, цард ё фиццаги гагки ис-
бадтёй.

Ёрхъёрттёй сёхемё цёуни бон. Вакзали дзёвгарё ад-
тёй ёзмёлёг адён. Нинё уёд ё еу къохмё раййевидё, 
уёдта иннемё ё уёззау чумёданё, уотемёйти тухлёсё 
кодта адёни ёхсёнти.
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– Барё мин радтё, ёз ба дин фенхус кёнон, – ёхе имё 
бахатта еу нёлгоймаг.

Нинё фёккастёй ёма уайтёккёдёр рафёсмардта еци 
ёнёзонгё нёлгоймаги. Е имё къёндзёстуг каст кодта.

– Ами ба ци архайетё? – дес фарст ёй ракодта Нинё.
Нёлгоймаг ё фёлабулаймё рагъёуёйттё кодта ёма 

ёфсёрмигёнгёй, исдзурдта:
– Мёнё гъавун фёндаггаг бакосунмё.
– Гириз кёнис?
– Мё тёккё гиризбёл дён. Мё уосё ниххуаста еунёгёй, 

махён ба нё кизги хёццё фёндаггаг дёр ма нё ниууагъта. 
Нёхе ба хёдзарёмё ёздёхун гъёуй.

– Ёз дёмё фёккёсдзёнён, – зёгъгё, сдзурдта Нинё 
ёма ё кисё байгон кодта.

– Нё гъёуй, – фёйуорёдта нёлгоймаг.
Нинё ин туххёйти дёр ё къохти ёхца сагъта, е ба сё 

комгё дёр нё кодта, минкъий ма багъёуа ёма поездмё ма 
байрёгёмё кёна, фал сё ёппунфёстаг ба райста ёнёзон-
гё лёг уёддёр. Зёрдё дёр ма ин байвёргёй, ке ин сё 
рарветдзёй, уой туххён. Сауёнгё ма имё адрис дёр ниу-
уагъта – Белозеров Григорий – механизатор.

Рацудёй анзи ёмбес хуёздёр, фал Григорий кой некуцёй 
игъустёй.

Нини ёрфёндадтёй еу уёхёни, Григориймё финстёг 
ниффинсун дёр, фал ёй уёдта ниууагъта.

– Цал анзи фёццардайтё еумё? – бафарста силгоймаги 
прокурор Басити Г. Н.

– Фондз анзи.
– Ниуазгё ахид кодта?
– Уидё.
– Ёхе некёд дзёбёх кодта?
– Некёд.
– Ёма еци уёхён уавёр дё зёрдёмё цудёй?
– Ниуазгё хъёбёр кодта, фал си маст нё кодта, уёдта 

ниуёзтгунёй бустёги ниммикин уидё, арёх-еу кёун дёр ма 
райдаидё.

– Кёд ё зёрдёмё ести нё цудёй, зёгъён, ё куст?
– Зин зёгъён ёй, фал ёй кусти нимадтонцё.
Еухатт Нинё кустёй ёрбаздагъдёй ёма сё дуармё ёр-
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баййафта Григорий, ё къохи чумёданё, ё иннё къохи ба 
дзёкъолёнтти баст, уотемёй.

– Ёз ами дён, – цума развёлгъау дзубандигонд адтёнцё, 
уёхён гъёлёси уагёй сдзурдта Гришё.

– Ёгас цо, – ё цёститё фёхъхъоббёгъгёнгёй, имё дес-
гёнёгауи каст бакодта Нинё.

– Дёумё ёнгъёлмё кёсун.
Фатермё ку бахизтёнцё, уёд дзёвгарё рёстёг фёр-

рацо-бацо кодта дууердёмё лёг, хузтёмё лёмбунёг фёк-
кёститё кодта.

– Ду дёр гъёугкаг дё? – бафарста ёй Гришё.
– Бёрёг нё ‘й? 
– Нерёнги ма гъёути садзунцё фёрстёбёл хузтё.
– Хуарз ёй ёви лёгъуз?
– Нё зонун, мёнмё хуарз кёсуй, – дё цёстити рази дё 

хеуонтё, дё къабёзтё.
– Гъуди ма кёнун, Нинё ке хуннис, уой. Ду дёр, ёвёдзи, 

гъуди кёндзёнё, ихёсгин ди ке дён, уой.
Еци дзурдти фёсте ё цёстити цидёр мастёнгёсдзийна-

дё фёззиндтёй. Нинё ин цёмёдёр гёсгё фёттёрегъёд 
кодта, кёмидёр ё меднимёр ё зёрдё ёхемё фёкъкъёпп 
кодта, гъома, ёхе райахёста уёхён гъудий хёццё, – цума 
ё зёрдёмё цёуй, уотё.

Рёстёг ёнафонё иссёй, етё ба дзубанди кодтонцё ёма 
кодтонцё.

Ёппунфёстаг Гришё цёунёрвонг фестадёй:
– Афонё ’й, мё кизгё мёмё иуазёгдони ёнгъёлмё кё-

суй, – зёгъгё.
– Цёмён дё кизгё, дё бийнойнаг ба?
– Бийнонаг мин нёбал ес, раги рахецён ан.
Гришё сёумё Цёликмё е ’рвадёмё цёунвёндё скодта, 

фал ёй Нинё нё уагъта.
– Мё еу къах уоми, иннё ба ами, – изёри ами уодзён, – 

зёрдитё ин райвардта Гришё.
Фал дууё боней фёсте дёр Гришё нё фёззиндтёй.
Гриши мадё Матренё фёссёйгё ’й. Ё медзёрдё катай 

кодта: «Айфонмё къефунцё, Хуцау син ма уа».
– Мамё, – ёнгъёлмё кёсун мё бон нёбал ёй, – сфён-

дё кодта федарёй Нинё.



26

– Цо, кизгё, цо, фал дё фурт Костикки ба кёмён уадзис, 
ёз дёр ку нецигъон дён нуртёккё.

– Цёун, биццеуи дёр мё хёццё хонун.
– Идард над ёй, бастайдзёнё.
Цудёнцё фёндаггёрёнтти цёхгёрмё будуртёбёл.
Фёндаг еу рауён цёхгёр фёззилдёй урдугмё ёма цёу-

гёдонёрдёмё ниххизтёй хедмё.
Адтёй гъар рёстёг, ёрмёстдёр донёхсинцъёрдигёй 

сёууон уёлдёф ку ёрбакёлидё, уёд ин ё рёугути уолёвд 
фёррёуёгдёр кёнидё.

Бафёлладёй Нинё ё лёги расуг цардёй. 
Сергеййи хёдзарё адтёй ёнёфснайд. Гришё диванбёл 

хустёй айдагъ медёггёгти. Нинё рагъавта ё лёги райгъал 
кёнун, фал ин си неци рауадёй. Ёрмёстдёр, фёскуст ё
хуёрё ку ёрбаздахтёй, уёд ёй дууемёй туххёйти ёрё-
скъетун кодтонцё. Гришё уёззау бадт ракодта, фал уайтагъд-
дёр фёстёмё дивани къумбёл ёхе бакъолё кодта.

– Дё сёри хецауи ку цёфтё кодтай, уёд дё къохи ци 
адтёй? – фарста имё равардта адёнон бадёг Засети Ма-
харбег.

– Ёз ёй нё ниццавтон ёппундёр. Ёвдесёнти дзубанди-
тё фегъустон, ёма си еу дёр раст нё дзоруй.

– Ёвдесён Белозеров, – залёй исистадёй ниллёггомау 
ёнцъулдтёцёсгон нёлгоймаг.

– Азумгингонд силгоймаг нё сёттуй, ё лёги ке ниццавта, 
уобёл.

– Мёхе цёститёй ёй фёууидтон. Дзёбёх ма ’й гъу-
ди кёнун. Нюркё дёр лёудтёй... Мёнё атё мё цори... Е
ба ’й цавта...

– Еунёг хатт?
– Нё-гъа! Еу дууё-ёртё хатти. Дзёбёх ёй нё гъуди кё-

нун, фал ёй цёвгё ба кодта.
– Ёма уёд лёг ёхе куд дардта?
– Хъанёй лёудтёй.
Сослан Омари фурт лёдёрдтёй, ёвдесёнтё мёнгёдтё 

ке нё дзурдтайуонцё, уой.
Гъуддаг кёронмё фёццёйхёццё кодта. Куд зиндтёй, уо-

темёй силгоймаг гъёдин ауиндзёнёй ё расуг лёги сёр цал-
дёр хатти ниффёлдёрвта ёма еци гъёнтёй лёг рамардёй.
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Нинё ё уодёй арт цагъта, гъома, мё лёги нё ниццав-
тон, зёгъгё. Фал хъёпбёлауиндзён ёвдесён адтёй, Нини 
дзубандимё гёсгё уобёл ауигъд адтёй ё лёги хёлаф. 
Силгоймаг сё ё лёгмё багёлста, цёмёй сё е ё уёле ис-
кодтайдё.

Фал уёддёр Гриши ёнсувёр ба карзёй ниллёудтёй, 
Нинё ин е ’нсувёри сёр хъёпбёлауиндзёнёй ке ёрцавта, 
уобёл. Бёрёг-бёлвурд дзуапп нё равардта Нини файностё 
дёр.

Уотемёй тёрхонгёнёги рази ёристадёй зинёвзарён 
гъуддаг.

Еуёрдиги Нинё – сугъдёгзёрдё, кёдзосуод адёймаг, 
иннердигёй ба –ёвдесёнти дзубандитё силгоймаги нихмё.

– Гришки ё мёгурбёл ниууагътё, – ниуёзтгунёй, пъолёй 
туххёй ё уёрагисёртёбёл рабадгёй, дзурдта Сергей.

Нини бон расуг адёнмё кёсун ку нёбал адтёй, уёд сё-
бёл ё къох ракъуёрдта ёма гъёумё е ’фсийнёмё рафар-
дёг ёй. Ё фёстёмё над ибёл бустёги ниддаргъ ёй.

Костя бастадёй, кудтёй, цёмёй ёй мадё ё гъёбесмё 
исистайдё. Уотемёй силгоймаг уайтёккидёр рафёллаидё 
ёма дорбёл ёхе ёруадзидё фёндаггёрон. Ё цёстисуг ёй 
нёбал фарста, ё маст ё хъурмё исабузидё.

Гришё фёззиндтёй изёрёрдёмё. Ё цёстибунтё ад-
тёнцё рёсуд, гёбётти хузён, цидёр ёнёбари ирдгъазнё 
си зиндтёй, ё дзиккоти ’хсёнти зиндтёнцё фёсали техал-
гутё.

Ё уёледарёс дёр нё раласта, уотемёй ёхе хуссёнбёл 
багёлста ёма уёдёй фёстёмё нёбал исистадёй. Некё-
мёй гъаст кодта, бийнонтё дёр ёнгъёл адтёнцё, фёдз-
дзёбёхдёр уодзёй, зёгъгё.

Фал ку рамардёй, уёд экспертизё куд бавдиста, уотемёй 
Гришё сёйгё фёуунёй нё рамардёй, фал ё сёр цёмёй-
дёр цёф ёрцудёй, ёма ё сёри хъанз фёссау ёй.

Сослан Омари фурт ё кабинетти бадгёй, ё цёстингас 
исаразта, фарсбёл ци хъёппёлауиндзён адтёй, уомё. Хат-
гай истгё дёр искёнидё, ауиндзён ё къохтёмё райсидё 
ёма си цума еске цавта, уотё ’й ёррёуегъидё, фал лёги 
сёр уотё ёрцёвунён ба имё ёгёр рёуёгау кастёй.

Дуарёй имё ёрбакастёй Клавдия Ивани-кизгё, азгъунст 
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ёфснайёг, ёма ’й бафарста, цёуни зёрди нёма дё, зёгъ-
гё.

– Гъавун, гъавун, – ё медбунати фестъёлфтёй Сослан 
Омари фурт. Исон уолёфён бонтё ёнцё, ёма нё фёллад 
уадздзинан.

Сослан Омари фурт ё бунатёй фестадёй ёма, ё къохи 
ци ауиндзён адтёй, уой Клавдиямё бадаргъгёнгёй, бафарс-
та силгоймаги:

– А ци дзаумау ёй?
– Гириз мин кёнис мё зёронд сёрёй, ауиндзён некёд 

ма фёууидтон, ёви?
– Куд дёмё кёсуй, аци дзаумауёй адёймаги рамарён 

ес?
– Уёд цёмённё? Лёдзёг хуннуй.
Еци дзурдтё зёрдёбёл бадардта ёма ё гъости гур-гур 

кодтонцё Сосланён, иннё бон е ’нбёлтти хёццё кёсалгё 
ахёссунмё ку рандё ’й, уёддёр.

– Кёсалги басёй мё фёххинцдзёнё, – ёнёнгъёлти ин 
ё гъудитё фескъудта кедёр дзурд.

Сослан ё сёр уёлёмё исиста ёма фёууидта бунёттон 
фиййауи.

– Уобёл дёр нин тухсис?
Хуёруни рёстёг сёбёл раевгъудёй ёнёдзоргёй, алкё-

мён дёр си ё сёр идзаг адтёй ёхе гъудитёй. Ёппунфёстаг 
ба син фиййау раарфё кодта, уёдта сё бафарста:

– Беслёнёй айтё?
– Уордигёй бёргё ан, – ёнёбари ин дзуапп равардта 

Агубей-фурт.
– Белозерови, механизатори а фёстаг рёстёгути нёбал 

уинун, зонгё ан.
– Рамардёй айфиццаг.
Фиййау хъёбёр бахъонц кодта, уёдта уотё бакодта: 
– Хуарз адёймаг адтёй. Фёстаг хатт ма ’й июли мёйи 

фёууидтон. Цёликкёй ёздахтёй. 
– Ёма идарддёр ба, – ёхе туххёйти уорамгёй, ёй ба-

фарста Сослан Омари фурт.
– Еу минкъий ралёудтан, загъта мин, е ’нсувёрёй ке ёз-

дёхуй. Хъёрттёй имё.
– Ёма?

 Прозœ



29

Уёдати Сулейман. Радзурдтё

– Ку раевгъудёй, уёд ма ё фёсте дзёвгарё фёккастён, 
еу рауён ё къах дорбёл искъуёрдта ёма ёхе хъёбёр ёр-
цавта. Баимёуадан ме ’нбали хёццё ёма ’й исёргъувтан. 
Ё сёр батилдта ёма загъта: «Уёхён еугай гуппитёй мин 
ма тёрсетё».

Агубей-фурт Нинё Белозеровайён рахаста растгёнён 
тёрхон.

Тёрхондони фёсте Сослан Омари фурт Нинёмё бацу-
дёй ёма ин аййевёй балёдёрун кодта: «Дё еу Хуцау дё 
исафта, иннё ба мё фиййаубёл фенбёлун кодта дё ни-
вён», – зёгъгё ёма ё цёститёй боз каст бакодта ё фарс-
мёлёугутёмё...

ФУДЗУНД ХЕСТЁР

Ёцёг хабар

Мёздёги райони прокурормё телефонёй ёрбадзурдёй, 
– мёнё, дан, милици хаййадёнё цидёр ёдулигонд зёронд 
ёрбафтудёй. Ёрмёстдёр ёй фондз минуттей туххён ёр-
бахудтонцё, цидёр фарстатё имё радтуни фёдбёл, е ба 
нур дууё сутки ами тъёрбадт кёнуй ёма син гъёунгёмё 
цёун нёбал комуй.

Хуёздёр гёнён нёбал адтёй прокурорён ёма хабар 
фёббёлвурддёр кёнуни туххён бараст ёй милици хаййа-
дёнё, фал куд рабёрёг ёй, уотемёй и зёронд лёгмё ёги-
ритдёр ёдулидзийнади минеугутёй неци раертаста.

Куд разиндтёй, уотемёй каргун лёг куста къёлхоз «Лени-
нон туруса»-й гаражи хецауёй. Къёлхозмё ёрбамедёг ёй 
райкоми инструктор сёрдари гёгъёдий хёццё ёма курд-
та, цёмёй ин ё бёрни ёртё боней ёмгъудёй бакодтай-
дё уёзласён машинё. Къёлхози сёрдари нё фёндадтёй 
райёнхёсткоми хецауи зёрдихудти бацёун, гаражи хецау ба 
ниццёхгёрмё ’й:

– Машинё ихёлддзаг ёй ёма цалинмё цалцёггонд ёр-
цёуа, уёдмё ин тургъёй ратолён нёййес, – зёгъгё. Рай-
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ёнхёсткоми инструктор дёр уомёй тёндзёсгондёр н’ ад-
тёй ёма карзёй агурдта машинё, къёлхози сёрдар кёд ё 
медзёрди арази адтёй зёронди хёццё, уёддёр ёхе ёни-
хёс хузи дардта. Инструктор ёгёр-ёгёр ку кодта, уёдта 
имё гаражи хецау ёхе цёхгёр фёззилдта ёма ’й тузмёгёй 
бафарста:

– Дёу куд фёндуй, машинё еугур буройнё ниууа? Дёхе-
цён балхёнё ёма ибёл дууердёмё дёр серноба кёнё, ёз 
ба машинё тургъёй нё рауадздзён, ёма дзёгъёли дёхе 
дёр ёма мён дёр хохолёгёй мабал марё.

Еци дзурдти хёццё зёронд лёг ёхе разилдта ёма ё 
хёдзарёрдёмё бараст ёй рёфтад кёнунмё. Уомёй балё-
дёрун кодта, гъома, нё дзубандиёгтё фёцёнцё, зёгъгё.

Зёронд ку фёййаууон ёй, уёд инструктор шофири фарс-
мё къёбини фёббадтёй ёма бардзурд равардта, – «скъёр-
гё кёнё», зёгъгё, фал ин е ку нё бакумдта, уёдта ёхуё-
дёг шофири бунати исбадтёй.

Дёс минуттей фёсте гаражи хецау ёндёр машини фёб-
бадтёй ёма райёнхёсткоми азгъунсти дуармё балёудтёй. 
Машинё лёудтёй дуармё, инструктор ба уоми нё зиндтёй. 
Валоди машинё ёркосун кодта ёма, куд фёццёйнёхстёр 
кодта, уотё ба инструктор азгъунстёй рауадёй ёма машинё 
цёугё ку рауидта, уёдта ё гъёлёсидзаг ниффёдес кодта:

– Байуораметё, байуораметё, нё машинё нин радавтон-
цё!

Милици косёг ё мотоциклбёл фёббадтёй ёма машинё 
расурдта.

Зёронд ку ралёдёрдтёй, фёстегёй ёй сорунцё, уой, 
уёд ё цуд ниггидёр фёттагъддёр кодта.

Машинё Мёздёги астёути расуффут кодта ёма горёт-
гёрон фёндагмё рахизтёй, мотоцикл дёр ё фёсте, уоте-
мёй. Мотоциклён зёронд машинё баййафун берё гъуддаг 
н’ адтёй, фал еуемей над унгёг адтёй ёма ибёл фёссерф-
гёнён н’ адтёй, иннемёй ба фёндаггёрёнттё адтёнцё 
арф къагъд.

Милиционер тёрсёни ёхст фёккодта хёрдмё, фал ёй 
машини бадёг лёдёргё дёр не ’ркодта ёма ё уади кой 
кодта. Ёндёр гёнён ин нёбал адтёй милиционерён ёма 
фёстаг цалхмё нигъгъавта ёма ’й фёцъцъасё кодта.
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Уотемёйти зёронд лёг искусийнё ёй милици хайади, 
уоми ба, куд рабёрёг ёй, уотемёй давёг е н’ адтёй...

Милици радгёс ё фёсгъос дёр ма ранихта ё фур дес-
сагёй. Райёнхёсткоми хецаумё бадзурдта ёма хабар куд 
адтёй, уой ин лёмбунёг ёрдзурдта.

Зёронди хёццё ку дзубанди кодта, уёд ин гурумухъ 
загъдёй неци загъта, ёрмёстдёр ин бауайдзёф кодта, ёхе 
фёндон ке ратардта, уой фёдбёл.

– Райёнхёсткоми сёрдарён цёмённё балёдёрун код-
тай уавёр ёма хевёндонёй цёмё ратардтай машинё фёс-
тёмё къёлхозмё? Милиционери цёмё фёрратёр-батёр 
кодтай дё фёсте, уёдта фиццаг ёхст ку фегъустай, уёд цё-
мённё бауорёдтай? Ивар бафедё 25 соми ёма дё хёдза-
рёмё цо идарддёр рёфтад кёнунмё, – баханхё ма кодта 
ё дзубандий кёрон радгёс милиционер.

Зёронд лёги зёрдихудт уойбёрцитёбёл адтёй, ёма 
ин зёгъён дёр нёййес. Гъуддаг лёдёрдтёй ёрмёстдёр 
еуёрдёмё, гъома, райёнхёсткоми мийнёвар барёй уотё 
бакодта, машинё ёнёбафёрсгёй райста, ё матор ин ёр-
хуайун кодтайдё, е ба ёхсёнадон есбон, техникё багъёуай 
кодта, ами ба ма ’й ниггидёр ивар кёнунцё.

Ёма цалинмё гаражи хецау милици косгутён ё рёстдзий-
надё гъардта, ёхе рёститё кодта, уёдмё райёнхёсткоми 
инструктор ба фуддёрадён ёма мёстмарёнён машини цалх 
феййивта ёма ’й куд уидтайуонцё, уотё еци еу ёскъёрдёй 
раевгъудёй милици хайади цорти.

Зёронд лёг ма еци нивё ку фёууидта, уёдта ё маст ё 
мёстдони бустёгидёр фёкъкъёртт ёй. Карзёй ёрдёмдта 
милици косгутёй, цёмёй машинё расоронцё ёма ’й ёвёс-
теуатёй милици тургъёмё ёрбакёнонцё.

– Махмё ма дёуёй уёлдай берё гъуддёгутё ёнгъёл-
мё кёсуй, нёхе куститё нё хъури уалёнгё ёнцё, ёма нё 
ма хъор кёнё, исуёгъдё кёнё азгъунст ёма дё гъёстити 
хёццё уартё райёнхёсткоми хецаумё бацо, – зёгъгё, ин 
карзёй балёдёрун кодта радгёс.

Зёронд лёг бустёги дёр ёхе нёбал лёдёрдтёй ё фур 
зин ёма мёстёй ёма цёхгёр ниффёрскъё ёй, гъома, дан, 
цалинмё давёги не ’рахёссайтё ёма ёрбакёнайтё, уёд-
мё мё къах дёр некумё раесдзён, зёгъгё.
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– Инструктор давёг нё ‘й, – зёгъгё, ин загъта милици 
косёг.

– Давёг нё, фал ма фудгёнёг дёр, – нё састёй гаражи 
хецау.

Радгёс бабёй имё фёстёмё лигъзласёй исдзурдта, 
цёмёй ё хёдзарё баагора, фал лёг къёрттёй – цъола нё 
гёлста.

– Цалинмё уой ёрахёссайтё ёма машинё ёрбакёнай-
тё, уёдмё ампъез дёр некумё ракёндзён, – адтёй ё цёх-
гёр дзуапп.

Радгёс ибёл ё къох ракъуёрдта ёма ёхе кустити ра-
нигъулдёй.

Фёллад зёронд лёг тёрхондони къелабёл ёхе ёруагъта 
ёма тамаку исдумдта, ё гъостёбёл ба ма уадёй цалцёгкё-
нуйнаг матори унёр.

Радгёс ёнгъёл адтёй, зёронд лёг ку ёрфёллайа, уёд 
ёнёбари дёр фестдзёнёй ёма рандёуодзёй, фал дзёв-
гарё рёстёг раевгъудёй, зёрондмё ба цёуни кой нёма 
адтёй.

– Ами ёрцёрунвёндё искодтай, – сменёй ку ёййивта 
радгёс, уёд ма ’й еухат бафарста, фал ин Валоди дзуапп 
нё равардта.

– Кёд ё мёлёти бонмё ами ёнгъёл кёсунвёндё ис-
кодта, – гириз ибёл кодтонцё ёригон сержанттё.

Фёстагмё уотё баунафё кодтонцё милици косгутё, ома, 
нёхуёдтё нёхе исцёуёг кёнён, ёма уёд кёд рахъудти 
уидё. Уотемёй сёхе ёндёмё тургъёмё райстонцё ёма 
имё къёразги зихъирёй сё цёстё дардтонцё, фал и зё-
ронд истунвёндё нё кодта.  Радгёс ё кезу баййивта, Ва-
лоди ба ма ё бунати тъёпбадт кодта. Ёппунфёстаг имё 
бавзистонцё, ёррадонёмё дё рарветдзинан, зёгъгё, фал 
сё е цума игъосгё дёр ёма лёдёргё дёр нё кодта, ёхе 
уотё никкодта. Уотемёй бадгёй, ё цёсгон ниссикъитхуз ёй, 
ё цёститё ёрёхгёнгёй, размё раковё-раковё дёр ракё-
нидё, фал бабёй фёстёмё ку фегъал уидё, уёдта тамаку 
исдумидё.

Ёртиккаг радгёс ё кусти уёлгъос ку ёрлёудтёй, уёд 
бакатай кодта, – уёдта ма и зёронд ами ести кодта, – зёгъ-

Прозœ
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гё. – Ами ибёл ести ку ёрцёуа, кенё ку фёссёйгё уа, уой 
тёссёй ба прокуратурёмё бадзурдта.

– Къахдзёф дёр нё ракёндзёнён, – цёхгёр дзуапп 
равардта прокуратурён дёр Валоди. – Цалинмё давёги не 
’рбакёнайтё, уёдмё. Уёдта машини маторбёл дёр райони 
хецауадё дзуапп радтёнтё.

Ёма кёд цийфёндуй федарёй дзурдта зёронд лёг, уёд-
дёр ё гъёлёси уаг ба фёллёмёгъдёр ёй, ёгас суткё 
хъёбёр къелабёл ке фёббадтёй, е ибёл дзёбёх фёб-
бёрёг ёй, ё цёститё адтёнцё сурх, ё уолёвд уёззау, ё 
зёрдёбёл фёххуёцидё, исёнёхъаурё ёй.

Прокурор ма дес дёр бакодта, уёхён ёнёхъаурё лёгён 
мотоциклисти бон ке неци бацёй, уобёл. Прокурор хъёбёр 
фёттёрегъёд кодта Валодийён, ё уавёрмё ин ку ёрка-
стёй, уёд. Уёдта ма имё уотё дёр фёккастёй, цума ма 
кёмидёр исёмбалдёнцё. Ё гъёлёсиуагё ин цума зунд-
гонд адтёй.

– Дзурд дин дёттун, аци гъуддаг инструкторён ё фёр-
стёй ист ке ёрцёудзёнёй ёма ёфхуёрд ке баййафдзёй, 
уобёл, ду ба фестё дё бунатёй ёма дё хёдзарё баагорё, 
дё цёсгон еугур ивадхуз райста, – зёгъгё, имё сдзурдта 
прокурор.

– Гёгъёди мин ниффинсё, – бадомдта си зёронд.
– Циуавёр гёгъёди?
– Кокой-фуртён машини маторбёл дзуапп ке ратдзёнёй, 

уой туххён.
– Кокой-фуртён? – дзубанди фегъосгёй, ракуддёртё ёй 

прокурор.
– Ду 190-аг ёхсёг полкёй нё дё, миййаг?
Зёронд лёг дзуапп радтунгъон дёр нёма иссёй, уоте-

мёй имё прокурор ёхе багёлста ёма ’й еуёрдёмё, уёдта 
иннердёмё ё хъури ниттухта, ё къох ин нилхъивта.

Милици косгутё еци нивё ку фёууидтонцё, уёд хуарзау 
нёбал фёцёнцё.

Етё уой нё зудтонцё, ‘ма прокурор ке хъуритё кодта, еци 
бёгъатёр тугъдони ё медзёрди 1942-аг анзи мардбёл ке 
банимадта, уой.

Кокой-фурт уёддёр нимад адтёй машинтти роти тёккё 
арёхстгиндёр ёма фёлтёрдгундёр шофирбёл, фал уоми 
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дёр ё карз зёрдихатт нё цудёй ё хецауади зёрдёмё. 
Раст зёгъгёй, ё машинё алкёддёр рёвдзёй дардта хали 
къёбёлау. Алкёддёр ёй фёууинун ёмбалдёй ё техники 
фёлабулай, ёййевён хёйттё дёр ин ёхуёдёг исмадзал 
кёнидё, уёдта ’й гъёуай дёр хъёбёр кодта уёлдай рацо-
бацотёй Смоленски ёвёндаг фёндёгтёбёл.

Еугурёй дёр базёрдцъёх ёнцё ё хъур-хъур ёма дугъ-
дугъёй фёндёгти ёгудзёгдзийнади фёдбёл.

Хецауадё ’й гъавтонцё уолёфунмё рарветунмё, еу мин-
къий си исуёгъдё уён, зёгъгё, фал ёрцудёй уёхён цау, 
ёма еугур полк дёр десёй рамардёнцё. Кокой-фурт ци 
ёскъуёлхтдзийнадё равдиста, уой туххёй ин лёвёрд ёр-
цудёй Тугъдон Намуси Орден. Уой фёсте имё полки служ-
бёгёнгути рахаст дёр фендёрхузон ёй, ёма ма ин ё бё-
гъатёрдзийнади кой арёх ракёниуонцё.

Сухановки гъёумё ку баервазтёнцё ёртиккаг роти тугъ-
донтё, уёд куддёр уотё рауадёй, ёма нёхеуонти хёццё 
сё бастдзийнадё фехалдёй. Сухановкёй Осьминовки ёх-
сён ёрбунёттон ёнцё знёгтё. Ротён къамандё кодта ёри-
гон лейтенант Тучин. Бёргё сёхемё хёстёг нё уагътонцё 
немуци, фал имё уойбёрцё тохён фёрёзтё ба нёбал 
адтёй. Лейтенант ёсгаргутё бёргё рарвиста, фал фёстё-
мё ревёдёй ёрбаздахтёнцё, загътонцё, хуёнхрёбунти 
фёндаг ёгёр унгёг ёй ёма ибёл машинё нё рахездзёй, 
зёгъгё. Сагъёси бацудёнцё штаби, сё уавёрёй кутемёй 
фёййервёзонцё, уобёл. Осьминовки ци немуц бадтёй, уони 
фесхъётёг кёнун сё бон н’ адтёй, уомён ёма уёд иннё 
тугъдон операци фехалдайдё. Сёхе рёгътёбёл ба уойбёр-
цё уёззау тохёндзаумау ёма фёттё зин хёссён адтёнцё, 
уомё гёсгё ба исфёндё кодтонцё машинё хуёнхрёбунти 
фёндагбёл рарветун. Полки хецау шофертён хуёрзцубурёй 
балёдёрун кодта уавёр, уёдта сё бафарста, гъома, ё нифс 
ка хёссуй не ’нбёлтти фёййервёзун кёнунмё, зёгъгё. Еци 
лёгдзийнадё ке къохи бафтуйа, уомён уёхён хуёрзеуёг 
радтун кёндзёнён, ёма ё бон сёхемё сёрустурёй исёз-
дёхун кёмёй уа.

– Зин бахезён ёй хуёнхрёбунтёбёл, ёмбал майор, – е 
адтёй Кокой-фурти дзурд, фал ин иннё шофиртё ё хъур 
фехгёдтонцё сё хор-хорёй.

Прозœ
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Кокой-фурт ё цёстё дардта, иннё машинтти гуфитё куд 
идзаг кодтонцё, уомё, ёма ё сёр бателидё.

«Нё, неци хузи баервёздзёнцё аци машинттё хуёнхтё-
бёл, ёрдёгнадбёл ниххёсдзёнцё», – ё меднимёр гъуди-
тё кодта Валоди.

– Ду ёрмёстдёр дёхе уоди сагъёс кёнис, цёмёй дё 
машинё кёдзос уа, цёттёй лёууа, фал цёугё ба макумё 
кёнай, – бауайдзёф ин кодта иннё шофиртёй кадёр.

– Неци ди рауайдзёнёй, – машинё дёр ма фесафдзё-
нё, етё дёумё тохёндзаумау ёнгъёлмё кёсунцё, ду ба 
сё фудёнгъёл кёнис, уёдта сё къохёй ёнцондёр уодзёй 
фёххёссун.

– Исмё уёгъдё кёнё дё дугъ-дугъёй.
– Рёстдзийнадё дин донадё кёнуй.
Дуккаг сёумё, нёуёг ёсгарёг ку фёззиндтёй, уёд ба-

лёдёрун кодта, машинё бунатмё ке нё бахъёрттёй, сёхе-
мё ба ма ёдеугур цалдёргай фёттё ке байзадёй.

Кокой-фурт, лёхъуён уогёй курдонёй куста, фал е ’нё-
нездзийнадё фёллёмёгъдёр ёй, ёма къёлхозтё машинт-
тё есун ку райдёдтонцё, уёдта ё дёсниадё раййивта Ва-
лоди дёр. Фал шофирти курситёмё истонцё айдагъдёр 25 
анзей уёнгё, Валодибёл ба уёд минкъий фулдёр цудёй, 
уёдта ’й дохтуртё дёр нёбал бауагътонцё курситёмё, ё 
цёстити уавёрмё ин ку ёркастёнцё, уёд. Валоди идардмё 
минкъий дамугъатё нё уидта. Лёхъуёнён ёндёр гёнён 
нёбал адтёй ёма ёхуёдёг райони МТС-и гаражи ахур кё-
нун райдёдта шофири дёсниадёбёл, уёдта айдагъ маши-
нё скъёрунбёл нё, фал ма ин ё матори хёйттё ёвзарун-
бёл дёр. 

Уотемёй косун райдёдта къёлхози шофирёй. Ёнёгъё-
нё 17 анзи ласта картоф, тиллёг, гъёдёрмёг, гъёцёнтё 
Валоди. Ласта косгути ёхсёдунмё будурмё, сувёллёнтти 
скъоламё ёндёр гъёумё. Ё машинёмё ести зёрдёхсай-
ён гъуддаг ку иссеридё, уёд ёй цалинмё раеуварс код-
тайдё, уёдмё ’й нё ракодтайдё гаражёй. Уомё гёсгё ба 
арёх буцёу кодта къёлхози сёрдар ёма бригадирти хёццё. 
Уойхигъд иннё шофиртё-еу арёх байзайиуонцё ёрдёгвён-
дагбёл, машинё-еу расёттидё, Валодибёл ба уёхён цау 
некёдма ёрцудёй.
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Цёй фёндуй бёрцё ин ку хилё кодтайуонцё хецауадё, 
уёддёр син сё уайдзёфтё нецёмё дардта, ё куст кодта 
ёнёхёлёфёй. Фал ёцёг гъуддаги ку багъёуидё, уёдта 
ибёл зёрдё дарён адтёй, ке сё нё фёссайдтайдё, уобёл.

Ё дзёндёлдзийнадёбёл ин арёх худтёнцё полки дёр, 
уёдта ё роти шофиртё дёр, фал сё е некёд нецёмё ёр-
дардта.

Ёма мёнё нур дёр, уавёр ку ёрлёдёрдтёй, уёд ёхе 
фённифсгин кодта ёма майормё комкоммё ёхе ёрхатта:

– Барё мин раттё, зин уавёри бахауёг ротёмё тохён-
дзаумау фёхъхъёртун кёнунмё.

Майор ма ин ё дзубандитёбёл дес дёр бакодта.
– Кутемёй сё бахъёртун кёндзёнё, дёхуёдёг дёхе 

цъухёй ку дзурдтай, еци гъуддаг зин исаразён ёй, зёгъгё. 
Зонис ёй, еу машинё ни ке ниххастёй, уой.

– Ес еу фёггёнён, ёмбал майор, – сдзурдта Валоди. Зё-
ронд шофир зиндарён кёд адтёй, уёддёр ё дзурдён ба 
лёг адтёй, ёууёндун ибёл ёнгъизтёй.

Майор ёй ё хёццё ниггёндёмё ниххудта.
Дууё лёгей ёхсён ци дзубанди рауадёй, е ёбёрёгёй 

байзадёй, фал дзёвгарё ке фёдздзубанди кодтонцё, уо-
бёл ба ма майори ёнхусгёнёг дёр бадес кодта. Ёппун-
фёстаг майор загъта:

– Валоди, дё зёрдёбёл дарё, тёссаг гъуддаги цёуис. 
Еунёг сикъунд дёр ку рафёстеуат уай, уёд дё цардёй 
ирайгё уо. Уой гъуди кёнё.

Майор ма ин ё хёццё равардта ёртё салдати белти 
хёццё. Куддёр гъёдёй рахизтёнцё, уотё Валоди машинё 
фёууорёдта ёма гуфибадёг салдёттёмё исдзурдта: 

– Рахезетё! 
Салдёттё бангъалдтонцё, кёд ё машини ести цёлцёг 

кёнун гъёуй, зёгъгё, ёма уайтагъддёр ёргёппитё кодтон-
цё, зёнхёмё, Валоди ба еци-еу ёмбухт ниггёнгёй, фатау 
ратахтёй размё. 

Кокой-фурт фёстёмё полкмё ёрбаздахтёй изёрёрдё-
мё, адтёй фёлорс, кеу-меутё кодта.

Полки къёмёндирмё балёвардта гёгъёди, кёцими 
финст адтёй Тучини къохёй арфи дзурдтё, сё уавёрёй сё 
ке фёййервёзун кодтонцё, уой туххён.

Прозœ
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Валоди майорёй барё дёр нё ракурдта, уотемёй ёхе 
бёласи бунгардбёл ёруагъта.

– Ци кёнис?
– Мё зёрдё дзёгъёлтё кёнуй, ёмбал майор. Фуртёс-

сёй.
Майори ёнхусгёнёг имё цидёр уозгалгё цёстингасёй 

бакастёй, гъома, ёхе тёппод хонун куд ёндеуй, зёгъгё, фал 
ин къёмёндир ба ё къох федар нилхъивта ёма ин зёрдибу-
нёй раарфёгёнгёй, ё реубёл хуёрзеуёг бафедар кодта.

Майори ёнхусгёнёг нё балёдёрдтёй, нуртёккё дёр ма 
ёхе тёрсагё ка худта, е ёнёнгъёлти куд ёрбабёгъатёр 
ёй, уой.

Кокой-фуртён ба ё зёрдё ёцёгёйдёр уотё ёрлёмёгъ 
ёй, ёма ’й госпитёльмё ёрветун багъудёй.

Осьминовки немуци ку ниддёрён кодтонцё нёхеуонтё, 
уёд ци гёгъёдитё бахаудтёй сё къохмё, уонёй еуеми ба-
кастёнцё уёхён финст немуцёгти къохёй:

– Осьминовки гъёунгти еци скъёрдёй фёззиндтёй урус-
саг машинё. Дузёрдуггаг н’ адтёй, ёрхъолай бахауёг ротён 
тохёндзаумау ке ласта Хатовкёмё, е. Бустёги деси ба нё 
бафтудта е ’дзёсгондзийнадё. Никки дессаг дёр ба ма ёй 
ёма нёбёл дууё сахаттей фёсте фёстёмё ругёкалгё ке 
расуффут кодта, ёма нё хёлеугъёлёсёй ке ниууагъта, е.

Полки тугъдонтё еци финститё ку кастёнцё, уёд ходё-
гёй мардёнцё Валодибёл.

Прокурор алкёддёр гъуддаги фёдбёл ёмбурд исарази-
дё.

Уонёмити ёвзурст цёуиуонцё слестхёссуни мадзёлттё, 
фал аци хатт прокурори дзубанди адтёй ёндёр хузи.

Прокурор син балёдёрун кодта, хатгай куд ёнёрастёй 
уорёд ёрцёуй уёхён адёймаг, кёцимёй ихёсгин ёй ай-
дагъ район нё, фал ма ёгас бёстё дёр.

Валодий хабёрттё син ку ёрдзурдта, уёд имё сё цё-
стингас фендёрхузон ёй. Ёма си кёд комкоммё фудгин неке 
адтёй, уёддёр си алкедёр ёхе ба азумгинбёл банимадта.

Сёхецён ёй нё хатир кодтонцё, зёронд лёги дзурд ёма 
домёнтё ке не ’сёнхёст кодтонцё, уой, кудфёндий цёстёй 
ке кастёнцё, лёг  къелабёл ку ниддудёгътё ёй, уомё, уёд.
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Сё еугурей дёр ёрфёндадтёй сё рёдуд исраст кёнун 
ёма зёронд лёги сёхемё бахонун, фёйхинцун, ё зёрдё 
ин естёмёйти балхёнун.

– Аци лёг уёхён зёрди хецау ёй, уомён ка ци зудта, – 
ёхе растгёнёгау, дзурдта инсёйанзиггон сержант.

– Ёма сумах ба, уёхён зёрди хецау ка фёууй, уони ёр-
тасунгъон уотё амёй фёстёмё, зёгъгё, загъта прокурор 
ёма тургъёмё рахизтёнцё...

 

ДАШИТИ ХАБЁРТТЁ

– Сослан, – фёдздзурдта ё биццеумё фидё. 
– Папё, нё мё евдёлуй нуртёккё.
Ёригон биццеу ё гъудити арф ранигъулдёй ёма ё хин-

цуйнаг исаразуни кой кодта.
– Дёумё нё дзорун, ёнёдёмд, Хуцауи ёлгъист...
Биццеу ёнёбари ё хинцуйнёгти киунугё ёрёхгёдта, ё 

финсён тетрад стъоли кёронмё бадёруоддёр кодта ёма 
сабургай цёлгёнёнмё рацудёй.

Сослани фидё Дирис, асёй рёстёмбесгомау, батаргонд 
цёстингас, тузмёгхуз, бёрёг адтёй, ёхемё дзёбёх ке 
фёккастёй, е, ёхе сиребёл рауагъта ёма ё лолё пъёртт 
кодта.

Цёлгёнёни адтёй зин уолёфён, нигки ба ма ниуёзтёс-
маг хъуртё ёхгёдта.

– Ами дё, – ёхе разелгёй, фидё ё биццеуи ку ёрёстёф-
тёй, уёд къела бауоддёр кодта, фётёгенёй содзён пец-
гонд ёхемё ёрбахёстёг кодта ёма сдзурдта: – Мёнё ай 
исцалцёг кодтон ёма ’й ёвёстеуатёй Гёнотёмё исдавё, 
уёдта си ёхца райсун дёр ма феронх кёнё, фёстёмё ба 
дё над туканбёл ракёндзёнё ёма мин минкъийгомау авгё 
дё хёццё ёрбахёсдзёнё.

– Папё, мён нё евдёлуй, ёнёуой дёр мин ахургёнёг 
геометрибёл дууё ниввардта ёма мин фёдзёхсгё никкод-
та, цёмёй мёхе бацёттё кёнон.

Дириси дууё ёрфуги саутар ёлхъивд ёрбакодтонцё 
сёхе.

Прозœ
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– Ахургёнёг, – исхёкъурццгёнгёй, ёй рафёнзта ё 
фидё, – ёнтъиргё кёнё цёрдёгдёр!

Уалинмё дзатмай пъоли фёйнёгути хъис-хъис иссудёй 
ёма дуарёй медёмё ёрбахизтёй бийнонти мадё.

– Биццеу, дёхе кумё исрёвдзё кодтай? Дё уроктё ба 
искодтай?

– Папё мё Гёнотёмё ёрветуй, уёдта ма туканмё сё-
нёмё, мё уроктё дёр кёронмё конд нёма фёдтён, – ё 
фиййи буни сум-сумгёнгёй, балёдёрун кодта биццеу ё ма-
дён.

– Ё зин туххёйти уорамгёй, мадё ё къохтё фёйнердё-
мё райтигъта ёма ку ё лёгмё бакёсидё, кёми ба ё фур-
тмё, уотемёй нидёнёй исдзурдта:

– Дирис, биццеуи ци дё кустаг искодтай, уёдта ма аци 
уавёр берё рахёсдзёнёй?

– Ка ’й сувёллон? – ёхе фёггебохгёнгёй ёй рафёнзта 
Дирис. – Еци  биццеу ёз ёма дёу хуёрзрёхги баба ёма 
нана ракёндзёнёй.

– Дё гириз ниууадзё, уёдта биццеу къахдзёф дёр нё 
ракёндзёй, кумё ’й ёрветис, уордёмё.

– Дё цъух исёхгёнё, Изетё! – мёсттъёлланг никкодта 
Дирис ёма, биццеуи усхъитё райахёсгёй, уой ёхердёмё 
ёрбайвазта.

Изетё еу усми сагъдауёй цавддорау лёугё райзадёй, 
уёдта цума тарф фунёййёй фегъал ёй, уой ёстъёлфт 
фёккодта ёма ёхе цъеугун каркау ё лёгбёл ниццавта, ё 
бёдоли ергъёв кёнунмё.

– Амё неке кёсуй, еунёг хатт ма ’й фенсонай, федар ёма 
тузмёг гъёлёсиуагёй исдзурдта силгоймаг.

– Хуарз, хуарз! – ё сум-сум иссудёй Дирисён ёма бицце-
уи фёууёгъдё кодта.

Киудтитёгёнгёй, стъоли уёлгъосмё бацудёй, ревёд 
цайцумён исиста ёма ’й къуммё низзуввут кодта, уой фёсте 
цёлгёнёни дуар байгон кодта, ё зёрди адтёй къёридор-
мё рахезун, фал еу усмё ё бунати фёллёудтёй, ё рахез 
амонён ёнгулдзёй ё фуртмё бавзиста ёма гъёунгёмё 
рахизтёй.

Фёсизёртё Сослан бадтёй стъоли уёлгъос ёма игъус-
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та, фёззигон уазал думгё саууеси къалеутё куд къёрццитё 
кодта ёндёкъёразё, уомё.

Уотемёйти имё сабургай хуссёг дёр ёхе ласун райдёдта.
– Биццеу, дё хинцуйнёгтё еугурёй дёр искодтай? – ё 

хуссёни ин бауатгёнгёй, ёй бафарста ё мадё.
– Еу ма мин си байзадёй ёнёкондёй...
– Цёмё?
– Нё мин уайуй, сёумёй ма ибёл ракосдзён...
– Дё фидё ба ёгас бон ци куста?
– Ниуазгё кодта... Нур дёр бабёй, ёвёццёгён, ниуёз-

тёмё рандё ’й.
Ёндёкъёразё уарун ё куст кодта. Еци нивё силгоймаги 

зёрдёбёл ёфтудта цидёр ёрхёндёгдзийнадё.
Сослан ёррёхцё-ёррёхцё кодта ёма имё ёрдёгфуни 

уотё кастёй, цума кадёр дуар медёмё тонуй. Ё медзёрдё 
лёдёрдтёй, ё мадё имё ёхе куд ёркъолё кодта, ё уорс 
дзигкотё ин ё ростё куд дзиги кёнунцё, уой.

Дирис авари еуёрдёмё, уёдта иннердёмё рацо-бацо 
кодта ёма ё бецъой кёрон ёздохгёй, ёхецён мёстгунёй 
дугъ-дугъ кодта.

– Нё ’й лёдёрун... Дзёгъиндзёги къёр-къёр кёнуй, 
скъолай ин уайдзёф кёнунцё, ё уроктё ахур кёнунмё ’й 
хъор кёнён, зёгъгё. Ка дё? Ци дё? Ци дё гъуддаг ес мё 
бийнонти царди дё фий тъунсунмё? Аци хёдзари хецау ка 
’й, – дзурдта мёстёлгъёдёй ё бийнойнагён.

Изетё ё цъиндабийён телтё ёрёвардта ёма, ё лёги 
цёсгонмё бакёсгёй, исдзурдта:

– Дёхуёдёгка ’й нё лёдёрис?
– Неци ин лёдёрун, уёдта мё ё зонун дёр нё фёндуй.
– Дёу хёццё естёбёл дзорун хъёбёр зин ёй, ёрмёст-

дёр дё сёри ес, дё фурти галеу миутёбёл ардаун, ести 
рёстмёзунд гъуддагбёл ёй исахур кёнун нё зонис ёма нё 
кёнис, ёрмёстдёр дзёгъёлбадё куд кёна, уобёл ёй ара-
зис. Ё къласи разамонёг Рамазан Цёраййи фурт мин куд 
бафеппайдта, уотемёй нё биццеу фёстаг рёстёги ёгирид-
дёр ё кеми нёй. Дё зёрдёбёл ёй бадарё, хёдзари ин 
ахур кёнунмё уавёртё арёзт ку не ’рцёуа, уёд ёвдёймаг 
кълас каст нё фёууодзёнёй.

Прозœ
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Дирис ё медбунати ёрлёудтёй, ё усхъити сёрти ё сёр 
разилдта ё бийнойнагёрдёмё ёма ’й бафарста:

– Мадта мин ёй балёдёрун кёнай, ци мин кёнгё ’й?
– Дёхебёл фёххуёцё ёма куд ёцёг фидё, уотё дё 

фурти гъомбёл кёнё.
– Дё зёрди зёгъуйнёгтё искалдтай? Нецибал дёмё бай-

задёй?
– Нецибал.
Дириси цёсгон мёстёй рагъолёнттё ’й.
Ё цёсгони ёнцъулдтё фёддувёрдёр ёнцё, ё бауёр 

барезёгау кодта.
– Ёз ба дин сёбёл ту дёр нё кёнун сё фёлварёнтё-

бёл, мёнмё дин нимади дёр нё ’нцё.
– Тутё кёнунмё дё неке раййафдзёнёй, уоци гъуддаг 

хуарз ниггёмёрзё кодтай, ёрмёстдёр ёй дё зёрдёбёл 
дарё, фёстагмё дин цард дёхебёл ку нитту кёна, уомёй 
дин тёрсун, – сдзурдта ё бийнойнаг ёма иннё авармё ра-
нёхстёр уогёй, дуари хуёцёнбёл ёрхуёстёй.

– Барёнай, барён! Ду уотё зёгъис, ёма тутё кёнунёй 
ёндёр неци мё бон ёй? Дё зёрдёбёл ёй бадарё, саз-
дахъёй дор ёхсун – ёрмёстдёр фёттё исафун. Мё бон 
ёй, ёма ин е ’скъола бунтондёр ниууадзун кёндзён. Мёхе 
хёццё косдзёй цалцёггёнёгёй, ё ахургонддзийнадё ба 
мён ёппундёр нецёмён гъёуй.

Еци усми Сослан ёд гитарё уати исмедёг ёй зелгё-дум-
гау.

– А-гъа, биццеу! Куд дёмё кёсун, уотемёй ёд музыкалон 
дзаумау дё, – сдзурдта Дирис ёма байдзулёгау кодта.

– Сослан фефсёрми ёй, уёдта ё фиди рафёрсёгау код-
та! – Мамё ба кёми ёй?

– Ами бёргё адтёй ёма ёрбатар ёй, – ёнёбари дзуапп 
ин равардта ё фидё.

Сослани цёсгон ёрбанцъулдтё ‘й ёма, арф ниууолёф-
гёй, сдзурдта:

– Мён туххён бабёй буцёу кодтайтё?
– Неци буцёу кодтан. Унафё хаст ёрцудёй, ёма си ёз 

мё къох бафинстон бунёй, – скъолайён хуёрзёбон зё-
гъён... Мёхе хёццё косдзёнё идарддёр...
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Биццеу нецилёдёрёги каст бакодта ё фидёмё, уёдта, 
цума ёхецён дзорёгау кодта, уотё исдзурдта:

– Скъола бал фёцайнё, уёдта бёрёг адтайдё. – Дирис 
имё ёнгулдзёй раамудта, гъома, сабургай, ёнёсунёй мё 
фёстети рацо, зёгъгё. Биццеу ё фёдбёл аууонау раевгъу-
дёй.

– А дин ке гитарё ёй?
– Скъолай.
– Ёма дёхецён куд уа хецён гитарё, уотё ба дё нё 

фёндуй?
– Мёхецён? – десфарст ёй ракодта ё фурт.
– Гъо, гъо! Айдагъ гитарё нё, фал ма гъесфёндур дёр. 
Ё дзуаппмё ин нё бангъёлмё кёсгёй, фидё ё фурти 

усхъё ёрцавта ёма имё лигъз гъёлёсиуагёй исдзурдта:
– Ёнёмёнгё дин балхёндзёнён, рагёй дин мё зёрди 

адтёй, рагёй ибёл гъуди кодтон...
Сослан ма ёнгъёлмё кастёй, ё фидё ин ци зёгъдзё-

нёй идарддёр, уомё, фал фидё ёндёр нецибал исрёцух-
та, ёрмёстдёр имё фёрсёг ёма къахёги каст бакодта:

– Еу гъуддаг гъёуй исаразун, цёмёй гъесфёндур дё къо-
хи бафтуйа, уомён... Балёдёрдтё?

– Балёдёрдтён, – сабур дзуапп равардта Сослан ё фи-
дён, куд тагъддёр си исуёгъдё уа, уобёл архайгёй.

– Мё зёрдё дардтон дёубёл, зудтон ёй, зундгин биццеу 
мин ке дё, уомё гёсгё ба дё абони хуёрёндони гъёуама 
дзёбёх фёххинцон. Хуёрдзинан, ниуаздзинан, кафдзинан, 
нё адзал ку ёрхъёрта, уёдта ибёл ёмбёлдзинан.

Биццеу ё усхъитё базмёлун кодта нецилёдёрёгау, уёд-
та имё ё фиди дзубандитё гъаргё дёр нё кодтонцё, фал 
цидёр катай ба ё медуоди бафтудёй, ёнёбари ё ёнгул-
дзитёй ёрцавта гитари телтё ёма етё ёмзёлланг ку ник-
кодтонцё, уёдта ’й еуварс февардта ёма фендёбилё ‘й 
гъёунгёмё.

Мёздёг ё тарф фуни бацудёй.
Кёцёйдёр идёрдадёй игъустёнцё зари зёлтё.
Сослан рёуёг къахдзёфтёй цудёй ёхсёйвон зонгё

гъёунгти ёма фёскъумти ёхсён. Мёнё райони сёйгёдони 
азгъунст, абана, механикон завод ёфсёйнаг бёрзонд хётёл-
ти хёццё, горёти сёйраг фёзуат, Кади фёйнёг, фантан, 

Прозœ
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уони фёсте ба – скъола. Биццеу уордёмё даруй ё фёндаг, 
гъёуама медёмё балёса ёрбабони уёнгё.

Ё фидё ’й ку бакъуммё кодта, уёд биццеу исарази ёй 
Дириси курдиадё исёнхёст кёнунбёл, фал ёй цалдёр бони 
ба нёма бацёй ё бон исёнхёст кёнун.

Мёнё ёфсёйнаг горен. Тугури ёнцад рёхцунцё уорс 
ёма фунукхуз бёлёутё. Рёуёг уёлдёфмё нидён ёзмёлд 
кёнунцё нёзи бёлёстё. Сё фёсте ба – скъолай азгъунст. 
Ами библиотеки скъаппи ёвёрд ёнцё нёуёг киунугутё. Би-
блиотеки косёг Нинё Андреййи кизгё сё ёзинё ёрбаласта 
ёма сё игон дёр нёма бакодта, сё бунётти дёр ёвёрд 
нёма ёнцё.

Сослан еци киунугутё ёзинё фёууидта, нур ба сё гъёуй 
радавун, фал кутемёй?

Сослан хуарз лёдёруй, киунугутён комкоммё хёдзарё-
мё хёссён ке нёййес, уой. Уой бёсти бал сё сарай хуаси 
буни баримёхсдзёнёй, идарддёр ба гъуддаг ёхемё есуй 
ё фидё.

Еухатт ма лёмбунёг рагъёуёйттё кодта, къёрёзгитё-
бёл, къотёртёбёл, къахвёндагбёл ё цёстингас рахаста, 
уёдта ма еу дууё зилди ёркодта скъолай азгъунсти фё-
лабулай медёмё бахезуни агъонмё. Уёдмёти цёйдёр 
къёрцц фёццудёй ёма Сослан ёхе къотёррёбун зёнхё-
бёл фётътъёпён кодта, ё бауёр тасёй низзир-зир кодта 
ёма дзёвгарё рёстёг ёнёстуфёй хъанёй фёллёудтёй, 
уёдта цурд фёггёпп кодта, къёразгёмё бауадёй, авгё 
цурдгомау фегон кодта ёма медёмё бахизтёй.

– Давёг! Давёг! Давой! – ё фёсте цума скъоладзаутё 
гъёр кодтонцё, биццеумё уотё игъустёй. Еци гъёлёстё 
цума игъустёнцё зёнхи бунёй ёма азёлёгау кодтонцё кё-
цёйдёр идёрдадёй.

Ёхе нё лёдёргёй, биццеу догъуад кодта урдугмё. Синд-
зин къотёр ин ё цёсгон цъоццитё кодта, дунгё ин ё бауёр 
хуаста. Цалдёр киунуги ё хизинёй ёрхаудтёй, фал сё фё-
стёмё фелваста ёма сё цёугё-цёун ё дёлагаси тъунста. 
Сё еуемё си ёркастёй, ёма ибёл финст адтёй: «Геомет-
рия». Ё цёститёбёл рауадёй ё ахургёнёги фёлгонц:

– Гъауай, Даший-фурт, рацёуай размё, фёйнёгмё, хин-
цуйнаг исаразё.



44

Лёууй Сослан ё фёлорс цёсгони хёццё фёйнёги цори, 
хёцъелёй ёй сёрфуй ёма ё зёрдё даруй урокки фёу-
унбёл, ёнгъёлмё кёсуй дзёнгёрёгмё, уотемёй финсуй 
фарстатё, кёд ёй лёдёруй, ё хинцуйнаг ке не ’сёнхёст 
кёндзёй, уой, уёддёр. Кадёртё имё сосёггай цидёртё 
дзорунцё, фал ахургёнёг зин расайён ёй...

Сослан цёуй ё хёдзарёмё талингё гъёунгти ёхецён 
гъудитёгёнгё: «Ёз ёнё ахурёй дёр фёццёрдзёнён», – 
уотемёйти лёгёрдуй сёхемё. Сёхемё къелабёл бадгёй 
баййафта сау тикис. Биццеуи ёрбацуди фёггёпп кодта ё 
бунатёй, ё фест ёрцагъта ёма къёразгёй гъёунгёмё ра-
гёпп кодта, деденгути вазё пъолмё ёргёлдзгёй.

Сослан фегъал ёй.
– Гёдёбундар фёууо!
Ё сёр ё базёй исёргъувгёй, сахатмё искастёй. Рё-

стёг амудта еуёндёс, истун ба имё нё цудёй. Ё бауёр, ё
иуёнгтё еугур ёфсёйнаг фестадёнцё, ё астёутё асдзагъ-
тонцё, ё сёри фёрстё фёйнердёмё тудтонцё.

«Ци хабар ёй, уёдта аци афонмё мё хуссёни цёмён 
дён», – ё меднимёр рагъуди кодта биццеу. 

Ёхемё айдёнёмё ку бакастёй, уёд ё зёрдё ниссёх-
хёт кодта: – Ё цёсти бунтё цъёх-цъёхид, ё цёсгон еугур 
тундтитё, ё дзигкотё пихцил...

Нурма нур ёрёфтудёй ё зёрди, ёзинё Мёздёги рай-
фёлхасади скълади товартё ку уёгъдё кодта, уёд батин-
китё ке радавта, фал, гъёуайгёсёй ледзгёй, горенёй ёр-
хаудтёй ёма арф къанаумё ке ниххаудтёй, е. Уогё ё бон 
раледзун дёр бацайдё, еци ёнёхаири къанау ку нё адтай-
дё, уёд. Уомё гёсгё сёхемё ёрёгиау ёрбаздахтёй ми-
лицёй.

Ё мадё ма цалинмё сёхемё адтёй, уёдмё хустёй са-
рай, е кустмё ку рандё ’й, уёдта ё хуссёни ёхе раниурста 
ёма тарффунёй бацёй.

Сослан сабургай рахъел ёй, ёхе нихснадта ёма, цёл-
гёнёнмё бацёугёй, хъёбёр бадес кодта: – Аци хатт фин-
гёбёл хуёруйнаг неци адтёй иннё сёумитёй игъаугидёр. 
Ё медзёрди арф ниууолёфгёй, рагъуди кодта: «Мё мади 
зёрдё мёбёл фёххудтёй».

Сослан арф ниссагъёс кодта, ё хорхбёл ин хуёстёй ё 

Прозœ  
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еунёгундзийнадё, ёхе банкъардта фёснадмё гёлст куре-
сау. Ё зёрдё исхъурмё ’й.

Дёс анзей размё еске Изетён уотё ку загътайдё, дё 
царди бёнттё мёстуати тондзёнё, зёгъгё, уёд си нё бай-
рагёс адтайдё. Цардёй ёгъдаугин, лёдёргё цардёнбали 
хёццё, кустонцё дууемёй дёр, сё царди радё ёнцонтёй 
хастонцё, гъомбёл кодтонцё сё фурти. Фал фёстаг ёнзти 
ба сё муди къёмё фехалдёй. Ё лёг сабургай ниуазун рай-
дёдта. Уотемёйти бонти мёйтё ёййивтонцё, ёма и уёззау 
цард ё уёзё ёвёрун райдёдта ё дзигкотёбёл, ё цёсгон-
бёл ба ёнцъулдтё фулдёрёй-фулдёр кодтонцё. Федён-
мё имё ци нисёнттё адтёй, етё ранигъулдёнцё цидёр 
масти фёлми, ё лёги ёнёсёрфат миутё ин ё хорхи хё-
тёлтё бонёй-бонмё хъёбёрдёр ёлвасгё цудёнцё. Ёр-
мёстдёр ма ин ё куст хуёстёй ё уодбёл. Косгё ба кодта 
фабрики хуйёгёй еу дёс анзей бёрцё, зудта ё куст, лимё-
нёй цардёй ё коллективи хёццё, фёстагмё ба ’й иснисан 
кодтонцё цехи мастерёй.

Изетё, цехи станокти ёхсёнти цёугёй, ёдзинёг кастёй 
хёлтти фелхийтёмё ёма ёнёбари дёр ёхе раахёста уё-
хён гъудибёл: – Мён цард дёр аци хёлтти хузён нилхий-
тё ’й. Дирис ёхуёдёг хуёрзисёвд ниццёй, фал ма мин мё 
биццеуи дёр галеу надмё ратардта, е скъола ин ниууадзун 
кодта, давунбёл ёй ахур кёнуй, биццеу дёр ё фиди миутё 
фёнзун райдёдта. Раздёр аци станокти цори арёх лёууидё 
ё цардёмбал, кёддёри мастер, нимад, фёлтёрдгин косёг, 
нур ба ’й ратардтонцё ё ниуёзти фудёй ёма си рауадёй 
магоса. Ёрмёстдёр ниуёзтё, ё сёри ёндёр нецибал ес. 
Еухатт, сёхемё бахъёртгёй, ё гъостёбёл рауадёй цидёр 
ёнахур хъурдохён ёма сонт гъёртё.

Дуар фегон кодта ёма ё фурти бауидта сиребёл дёлгон-
мё хъанёй, ё бауёр еугур саудзёфтё, уотемёй тухуолёфт 
кодта.

Мадё арёхстгай ёрёсгарста ё бёдоли бауёр ёма ’й ни-
дёнёй бафарста:

– Цёбёл дё сау тёппёлттё искодта?
– Давунмё бабёй мё ёрвиста, ёма ин нёбал бакумдтон, 

– уёззау ниуунёргъгёй, сдзурдта Сослан.
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Аци хатт мадё ёхе нёбал бауорёдта ёма исфёндё код-
та ё лёги ёнаггаг миутё хормё ракалун...

Гъе, уотемёйти, равзурстёй Дашити фидё ёма фурти 
гъуддаг.

Уёдёй ардёмё берё ёнзтё раевгъудёй.
Дзёвгарё ёнзтё бакустон тёрхонгёнёгёй Мёздёги 

райони. Айфиццаг ба мё багъудёй мё кусти фёдбёл фё-
стёмё уордёмё цёун. Раст зёгъун гъёуй, ёхе бунтондёр 
раййивта горёт, дзёвгарё фулдёр фёцёй хёдзёртти, 
ёнёуой азгъунстити, фёлладуадзён бунётти нимёдзё. 
Мё фёндаг исаразтон мё рагон лимён Хъаирти Муддари 
хёдзарёрдёмё. Ёнёнгъёлти мёмё фёстегёй кадёр мё 
номёй исдзурдта, ёма мёхе фёстёмё разилдтон.

– Нёбал мё фёсмёрис, – райгъустёй кедёр игъёлдзёг, 
фал ёнёзонгё гъёлёс.

Мё цори лёудтёй, еу инсёй анзи кёбёл цудайдё, уё-
хён бёзёрхугтё арёзт лёхъуён.

Ё зундгин цёстингёс дзорёг адтёй ё цёрёццагдзийна-
дёбёл.

– Дашити Сослан дён!..
Ёнхёст дёр нёма ёрлёдёрдтён мё уавёр, уотемёй-

ти мин мё цонгбёл фёххуёстёй ёма мё къахвёндагбёл 
Теркёрдёмё райвазта. 

– Кёддёр ци ёнёдёмд биццеу фёсмардтай, уёхён нё-
бал дён. Дёс анзей размё дин тёрхондони ци дзурд равард-
тон, уой исёнхёст кодтон. Хуцау ди исарази уёд, уёд мё-
бёл ке баууёндтё ёма мин условон ёгъдауёй ке истёрхон 
кодтай, уой туххён, – арфитё мин кодта Сослан.

Ё медёггаг дзиппёй исиста ё диплом ёма мёмё ’й ёр-
балёвардта исдзоргёй: «Кёсай, каст фёддён Мёздёги 
механикон техникум, райстон дёсниадё, косун механиккёй 
дзолфицён заводи».

Уёдта, нё зонун, цёбёл рагъуди кодта, фал исдзурдта: 
– Дёу, ёвёдзи, базонун фёндуй мё мадё ёма мё фиди 

хъисмёт. Мё фидё, кёдёй ахёстдонёй исуёгъдё ’й, уё-
дёй хупп дёр нёбал кёнуй, косуй.

Мё мадё дёр ё кусти косуй ёма нёуёгёй ёхе амонд-
гунбёл банимадта...

Кёрёдземён хуёрзбон разагътан.

Прозœ  
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Сослан ми дзёвгарё раидард ёй, ёз ба ма уёддёр лёуд-
тён Терки билёбёл ёма гъудитё кодтон мёхецён: «Цёй-
бёрцё маст ёма тухст ёрхаста фидё ё бийнонти цардён. 
Ёма етё еугай гъуддёгутё ку уиуонцё, уёд бёргё. Цал 
ёма цал уёхён гъуддаги бахауй тёрхондони къохтёмё?! 
Цал тёрхони хаст ёрцёуй?

Фал листёг ку расагъёс кёнай, уёдта си тёрхондони сёр 
бёргё нё фёгъгъёуй, фёгъгъёуй си ёрмёстдёр ёрвонг 
ёма рёсог зунд, кёрёдземё фёлмён зёрди рахаст, ёма 
нин е ба хатгай нё фёффагё кёнуй.
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ХЪЁЗИ ЁФСЕРЁ

Слестгёнёги финститёй

Ци уёззау фудраконддзийнадёбёл дзубанди цёудзёнёй 
гъёуама, уой лёдёрди уёзё медгъуддёгти бёрнон косгути, 
сё министри уати даргъ стъоли фёрстёмё, цума уолёфун-
гъон дёр нёбал адтёнцё, уоййау устур къелатёбёл ёнгон 
нилхъивта. Фудгёнгутё исбёрёг кёнун ёма син се ’рахёс-
сун сё арми ке не ’фтуйуй, е син сё цёсгёнттёбёл цидёр 
фудгини халасё ёвардта. Цума тар мёти аууон ниццёнцё, 
уоййау адтёй сё бадт.

Министр ё гъунтъуз устур ёрфгути бунёй лёмбунёг ра-
кастёй, уёдта финсти гъудитё идарддёр кёсёгау загъта:

– Ёппундёр адёймагдзийнадё кёмё нёбал ес, уёхён 
фудгёнгутё... Къуаремёй силгоймагён батухё кёнун... Фал 
уёлдай кёуйнаг ба нё сёртё-бунтё нецёййаг куститё ’нцё. 
Уёд аци гъуддагбёл слестхёссёг ба кёми ’й?

– Редантмё, фудраконддзийнадё кёми ёрцудёй, уоми 
цидёр хъёзи ёфсерё иссирдта, ’ма уой гъуддёгти рандё 
’й, – дзуапп равардта слестгёнгути хайади хецау Надгерити 
Мёхёмёт.

– Уёгъдсиуё миутё кёнунцё. Фёндёуа сё – Редантмё 
рандёунцё, фёндёуа сё – ёндёр рауёнмё. Реданти ма 
уомён нур ци кустаг ес? Фудраконддзийнади бунати ма ци 
гъуддёгтё кёнуйнаг байзадёй? –истубудтитё кодта райони 

Прозœ  
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* 4

медгъуддёгти хайади хецау Гаси, ё бунатёй фёггёпгён-
гёй, уёдта бабёй фёстёмё ёрбадгёй.

– Слестгёнёг ё кусти гъуддёгтё кёнуй. Нур цалдёр бони 
ёма ёхсёви ё хёдзари нёма адтёй, ду ба уой туххёй устур 
дзубандитё кёнис, – Гасиён бауайдзёф кодта Мёхёмёт, 
уёдта идарддёр дзурдта, – бафхуёрд силгоймаги зёгъдти-
тёмё гёсгё, фудгёнгутёй еуей къохи рёсугъд хъёзи ёф-
серё адтёй, ё кёронбёл цидёр ёрттивта, уотемёй. Фё-
десонтё ёма милици косгутё ку ёрбахёстёг ёнцё, уёд 
фудгёнгутё ралигъдёнцё, фал ма си еу фёстёмё фездах-
тёй, хъёзи ёфсерё къохдарёни хёццё байзадёй, зёгъгё, 
дзоргёй. Сифтё ёма хъамилти ёхсёнти райагурдта, фал 
неци иссергёй, ралигъдёй. Уёхён бёргутё радзурдта сил-
гоймаг ёрёги, мё зёрди, дан, нур ёрёфтудёнцё.

– Ёма ма еци хъёзи ёфсерё ба ци уёлдай хонх ра-
къёртт кёндзёнёй? – бафарста министради косёг Хъазге-
рий, уайдзёфгёнёгау.

– Ци хонх ракъёртт кёндзёнёй, уой нё зонун, фал куд 
ёвдесёндар дзаума, уотё ба махён хъёбёр хъазар ёй, – 
дзуапп равардта Мёхёмёт.

Министр сёмё мёстгун каст ёма лёмбунёг игъуст фёк-
кодта, уёдта ёрёгиау бафарста:

– Ёмбал Гаси, аци гъуддаги туххён идарддёр ци фёрёз-
нитё кёнунмё гъаветё?

– Ёмбал генерал, циуавёр фёрёзнити туххёй ма дзор-
гё ’й, кёд ёма фудраконддзийнадё ёргомгонд ёрцудёй, 
фудгёнгутёй дууё бёлвурдгонд ёма ахёст ёрцудёнцё, 
прокурор сёбёл санкци равардта. Иннети исбёлвурд кёнун 
ёма ёрахёссунбёл дёр ёновудёй архайён.

– Ахёст ка ’й, уони дзёбёх ку ралхъивдтитё кёнайтё, 
уёд иннетё дёр сё дёлёвзёгтёй исгёппитё кёндзёнён-
цё, – гиризёмхёццё ин ё дзубандитёбёл бафтудта Мё-
хёмёт.

Гасибёл цума уазал дон басёххёткиндё адтёй, уоййау 
истёлфтёй. Цидёртё ма исзёгъунмё гъавта, фал ёхе ба-
уорёдта, ё уод ёрёллау кодта ёма ё бунати ёрбадтёй.

– Гаси, цёмё исбадтё? Ёндёр дёмё зёгъуйнаг нецибал 
ес? – бафарста министр.
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– Ёмбал, министр, Гаси ке нецибал дзоруй, уомёй раст 
кёнуй, уой туххён ёма, цидёр радзурдта, уонёми ёцёг-
дзийнадёй неци ес. Еци дууё лёппой ниййахёст дёр раст 
нёй. Еци лёппотё фудгёнгутёй нё ’нцё. Фуддзийнадё 
ёргомгонд нёма ёрцудёй. Нё фал ёма еци лёппоти ний-
йахёст фудраконддзийнадё ёма ёцёг фудгёнгути нигки 
бёзгиндёр нимбарзта, – загъта хъёбёрёй Мёхёмёт ёма 
ё бунати исбадтёй.

Уати уёвгутё ниссабур ёнцё, дзёвгарё рёстёг си неке-
бал неци дзурдта, фал ёрёгиау министр, раздёр ци гёгъё-
дий финститёмё кастёй, уой исиста ёма си цалдёр бунати 
гъёрёй бакастёй:

– Слест куд исбёлвурд кодта, уотемёй фудгёнгутёй неке-
ма исбёрёг ёй ёма си ахёст дёр некема ёрцудёй. Гъудда-
ги фёдбёл гурусхёй дууё лёппой: Гурам ёма Астан ахёст 
ёрцудёнцё дзёгъёли ёма ёнёфёстеуатёй уадзгё ’нцё, 
– ёма гёгъёди стъолбёл ёрёвардта.

– Уони ка финсуй, ка? – бафарста Хъазгерий.
Министр еци фарст игъосгё дёр цума нё фёккодта, уой-

йау финститёбёл гъуди кёнгёй, загъта идарддёр:
– Етё дин нё гъуддёгтё, гъе... Ёнёгъёнё цалдёр бони 

дзёгъёли фёййархайдтан. Ёцёг фудгёнгутён сёхе ёма 
сё фёдтё арфдёр бафснайунён замманай фадуёттё ис-
аразтан. Фудгёнгути бёсти ба раст лёппоти ёрахёстан... 
Гъе уёхён Шерлок Холмстё ес махмё, – ёма ё бунати мё-
стёйдзаг бадт ёркодта.

Еу минкъий рёстёг неке неци дзурдта, уёдта Мёхёмёт 
ё бунатёй исистадёй ёма загъта:

– Слестгёнёги финсти ма идарддёр ес: «Еци дууё лёп-
пой Гурам ёма Астани ниййахёсти фудгин ка ёй, етё ёф-
хуёрд баййафёнтё закъонмё гёсгё».

Аци зёгъдтитё уати уёвгути, зёйё фескъудау, фезгули 
кодтонцё. Цалдёр гъёлёсемёй си райгъустёй: «Фудгён-
гути фудгин кёнуни бёсти нёхе косгути цёветё, уотё ён-
цондёр ёй».

– Фудгин кёнун гъёуй фудгинти. Ёвуд ка уа, е ба нёхеон 
уа, ескеуон уа, уёддёр фудгин кёнгё нёй, – дзуапп равард-
та Мёхёмёт.

– Мёнмё гёсгё, кёд еци дууё лёппой раст уорёд не 
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’рцудёнцё, уёддёр фуддзийнади нихмё тохи туххён. Сог 
фадгёй, листитё фёттёхуй. Мёнимёллёг, дууё лёппой 
цалдёр бони уорёд ёрцудёнцё, –– ё бунатёй нё исист-
гёй, загъта Хъазгерий.

– Нур Хъазгерийён ёхе еу къуёре мёнимёллёги туххён 
ахёстдони радарё, уёд цума куд дзоридё, – бафеппайдта 
Джимурхан – хайади хецауи хуёдёййевёг.

–– Фуддзийнёдти нихмё тохи фуддзийнадё кёнун ёхуё-
дёг фуддзийнадё ёй, – ё дзурд ёрбагёлста еу ёндёр ко-
сёг дёр.

– Еу-дууё загъди зёгъун ёнгъезуй? – бафарсти Гаси.
– Игъосён дёмё.
– Ёмбал, министр, гъуддагбёл раст слест хаст нё цёуй. 

Цёттё ёргомгонд гъуддаг ихалунфёндё искодтонцё ёма ’й 
ихёлдмё тёрунцё еци кёсгё-кёсгёй. 

– Раст зёгъуй Гаси. Ёцёгёйдёр, слестгёнёг фудгёнгу-
ти фудгин кёнунбёл нё, фал сё исраст кёнунбёл архайуй. 
Ёма ма имё нё кёсетё, фудгёнгути исбёлвурд кёнун ёма 
сё ёрахёссунбёл ёхсёвё-бонёй ка фёгъгъезёмарё код-
та, еци косгути ба ёфхуёрун кёнуй, – Гасий дзубандитёбёл 
бафтудта Хъазгерий.

– Слестгёнёг гъуддагбёл раст слест ке нё хёссуй, гъуд-
даг ихалунбёл ке архайуй, е бёлвурд ёма ёргон ёй, фал 
ёй цёмё ихалуй, уой ба исбёлвурд кёнун гъёуй. Ёз, куд 
хайади хецау, уотё домун, цёмёй слестгёнёг Морат аци 
гъуддагбёл слест кёнунёй еуварсгонд ёрцёуа ёма ин ёхе-
бёл кустадон слест хаст ёрцёуа. Зонун ёй, раст ке дён, 
уой. Кёд уотё ёй, уёдта мёнё мё дёлболкъони пъагёнт-
тё мёхуёдёг зёнхёбёл цёвун ёма рандё дён милици 
кустёй, – хъёбёр карзёй дзурдта Гаси.

– Раст, раст, – кадёртё сё бунатёй исдзурдтонцё. Ми-
нистр лёмбунёг игъуста еугур дзоргутёмё дёр ёма ци-
дёртё ёхецён финста. Ку некебал неци дзурдта, уёддёр 
ма дзёвгарё ёнёнецидзоргёй бадтёй. Ёрёгиау телефони 
хётёл исиста ёма загъта:

– Разден, еу минкъий мё гъёуис.
Минут дёр нёма рацудёй, уотё уатмё ёрбахизтёй ми-

нистри хуёдёййевёг – губургомау, циргъ фий, ё дзиккотё 
лигъз фаст фёстёмё, сурхцёсгон, рёстёмбес лёг – Раз-
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ден. Стъоли фарсмё ёрлёугёй, е ’нгас рахаста уати уёвгу-
тёбёл, уёдта фёрсёгау каст бакодта министрмё.

Министр имё, раздёр ёхуёдёг ци гёгъёди кастёй, уой 
балёвардта:

– Бакёсё ёма дё загъд зёгъё.
Разден финст тагъд-тагъдёй цёмёдеси каст ракодта, 

уёдта дестёгёнгёй загъта:
– Мёнё дессёгтё, мёнё... Ёнбал генерал, аци гъуддаг 

ёз хуарз зонун. Мёхуёдёг, фудраконди хабар нёмё ку ёр-
байгъустёй, уёд фёдеси фёццудтён. Мёхуёдёг фудгён-
гутёй еу дууей ёрахёссунбёл архайгути хёццё адтён. Мё-
хуёдёг уидтон, еци дууё фудгёнёги куд лигъдёнцё, ёма 
сё куд ёрахёстонцё нё косгутё, уой. Мё меднимёр гъуди 
кодтон: «Дёсни слестгёнёг ёй, иннети дёр тагъд исбёрёг 
кёндзинан». Фал...

– Фал ци? – рафарста министр.
– Фал мёнё ку исиннердёмитё кодтонцё гъуддаг.
– Дёумё гёсгё дёр гъуддагбёл раст слест хаст нё 

цёуй? – бафарста министр.
– Ёнёдзубандиёй, нё, – дзуапп равардта Разден.
Министр мёстгун истад искодта ё бунатёй, стъолёй еу-

варсмё рацудёй, уёдта фёстёмё стъоли размё ёрбаздах-
тёй ёма загъта:

– Разден, гъуддаг лёмбунёг исахур кёнё, слестгёнёги 
архайд исбёлвурд кёнё, слест раст хаст цёуй ёви нё, уой 
базонё ёма исон 10 сахаттебёл бёлвурд дё фёндёнттё 
зёгъё. Слестгёнёги дёр мёмё исон ёрбакёнё. Уотемёй 
бал еугурёй дёр уёгъдё айтё, уё куститё кёнтё.

Министрёй рацёугёй, Гаси ёма Хъазгерий фёммедёг 
ёнцё Раздени уатмё ёма ’й слестгёнёги нихмё сосгъо-
нагё дзубандитёй нигки циргъдёр райавинстонцё. Ка си 
загъта, «еци дууё лёппой хеонтё слестгёнёги балхёдтон-
цё, ёма гъуддаг ихалунбёл уомён уотё карз ёй», ка ба 
си дзурдта, «слестгёнёги фарс уотё карзёй хумётёги нё 
хуёцуй Мёхёмёт дёр. Гъуддаг тагъддёр ёндёр слестгё-
нёгмё раттун гъёуй, ёндёра...»

Уотемёйти-уотемёйти хуёдёфсёрмё, растзёрдё, ёно-
вуд слестхёссёг Морати нихмё цъемоси замана исистонцё. 
Ёнёгъёнё къуар косёги рарвистонцё Редантмё, ёма уай-
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тагъддёр Морати слести гъуддёгти хёццё Раздени уати ёр-
балёуун кодтонцё.

– Гъуддагбёл слест куд хаст цёуй, уой бёргутё нин лём-
бунёгёй ёрдзорай, – бафарста Морати Разден, салан дёр 
ин нё ратгёй. Морат, гъуддаг нёма лёдёргёй, ракуддёр-
тё ’й. Ё фудхузгомау уорс цёсгонбёл сурх тёлмитё рабад-
тёй, ё билтё ходёзмолё змёлд бакодтонцё. Ёгёр ёрё-
гёмё ку лёвардта дзуапп фарстбёл, уёд ёй гъёргомау 
Разден нёуёгёй бафарста:

– Фарст балёдёрдтё ёви нё?
Уёддёр бабёй еу минкъий расагъёсгёнгёй, дзуапп ра-

вардта:
– Балёдёрдтён.
– Мадта дзуапп кёнё, – ё дзурд ёрбагёлста Хъазгерий.
– Гъуддаги берё бёргутё нёййес. Исбёлвурд бал ёй ёр-

мёстдёр, Гурам ёма Астан дзёгъёли ахёст ке ёнцё, ёцёг 
фудгёнгути ба бёлвурд кёнун ке гъёуй.

– Уёдта ма, фудгёнгутё ёрахёссунбёл ка фёййархайд-
та, уони бафхуёрун ке гъёуй, е дёр. Уотё ку домис, ми-
нистрмё ци финст барвистай, уоми, – артбёл фётёген ба-
калёгау, загъта Гаси.

– Цубурёй, гъуддаг ке ихалис, е рабёрёг ёй, фал цума 
цёмё? – бафарста Хъазгерий.

– Мадта, зёгъис, цёй аргъбёл? – фарстбёл фарст ба-
фтудта Гаси.

Морат еци фёрститёбёл дзуапп ку нё лёвардта, уёд 
имё Разден фёммёстгун ёй ёма фёгъгъёр кодта:

– Фёрститёбёл дзуапп цёмённё дёттис!
– Уёхён ёдули фёрститё ёнёдзуаппёй ку байзайонцё, 

уёддёр неци кёнуй, – аййевёй дзуапп равардта Морат.
Аци дзуапп сёмё ёгёр дирзёг фёккастёй ёма Разден 

фёггёпп кодта, хъёбёр фёгъгъёр кёнунмё гъавта, фал 
ёхе бауорёдта ёма сабургай загъта:

– Аци гъуддагбёл слест кёнуни барё дин нёбал ес, еу-
варсгонд си ёрцудтё. Дёхе нихмё дин кустадон слест хаст 
цёудзёнёй. Дё миутё дин исбёлвурд кёнун гъёуй. Нур 
ба бал цо.

Морат ранёхстёр ёй, фал дуари размё ёрлёудтёй, ци-
дёр зёгъунмё гъавгёй.
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– Ци ма дё зёгъун фёндуй? – бафарста Разден.
– Раст нё кёнтё. Уё дзубандитё дёр ёма уё еугур миу-

тё дёр раст нё ’нцё. Аци гъуддаги ёздёхёнтё мёнёй ху-
ёздёр неке зонуй ёма ибёл мёнёй дёснидёр ёма зёр-
дёйдёр неке байархайдзёнёй. Уёдта процессионалон за-
къёнттёмё гёсгё, слестгёнёгёй гъуддаг райсуни барё 
ёрмёстдёр слестгёнгути хайади хецау, кенё прокурормё 
ес, фал сумах ба закъёнттё нё гъуди кёнтё, – дзуапп ра-
вардта Морат.

– Гъай-гъай, еци дууё лёппой рауадзун уё ёхсицгё гъё-
уй, уомё гёсгё уё гъуддагёй фёййеуварс ун нё фёндуй! 
– ё бунатёй фёггёпгёнгёй ёма лёборёгау Моратмё хёс-
тёг бауайгёй, исгъёртё кодта Гаси.

Морат ма цидёр зёгъунмё гъавта, фал ёй Разден бахъор 
кодта:

– Цёй, дзубандитё фёцан. Цо. Ёрмёст исон 10 сахатте-
бёл ами куд уай, уотё.

Морати ранди фёсте Разден цидёр расагъёстё кодта, 
уёдта загъта:

– Цёмёйдёрти цума раст ёй Морат, уотё мёмё кёсуй.
– Ёппундёр нё. Ахёст дууё лёппой хумётёги ке нё 

уёгъдё кёнуй, уой къурутё ёма къуёдтитё дёр балё-
дёрдзёнёнцё. Уёлдай дессаг ба е ёй, ёма сё куд дёсни 
уёгъдё кёнуй, – загъта Хъазгерий.

– Раст, раст. Уотё, уотё, – ё дзубандитёмё ин буцёутё 
кодта Гаси.

Дуккаг бон министр лёмбунёг игъуста Разденмё – слест-
гёнёг Морат ёма ин гъуддагбёл слест ка хаста, уони туххён 
цидёртё-еу рафинсгёй гёгъёдибёл.

– Фудёнхёмё цалинмё фёдесонтё хъёрттёнцё, уёд-
мё фудгёнгутё ралигъдёнцё. Фал ма си, ледзгё-ледзгёй, 
ёрахёстан дууей – Гурам ёма Астани. Етё, гъай-гъайдёр, 
сёхе аллихузи рёститё кёндзёнёнцё, фал ёхсёви 2 
сахаттебёл уоми ци кустонцё, уёдта кёд нецигёнёг ад-
тёнцё, уёд милици косгутёй ледзгё цёмё кодтонцё. 
Еци фарстатёбёл нё расагъёсгёнгёй ёма син раст аргъ
не ’скёнгёй, слестгёнёг уони исуёгъдёбёл рёдуд унафё 
рахаста. Слестгёнёг Морат, гъуддагмё ци цёстёй кёсуй, 
уомё гёсгё си цума неци рауайдзёнёй. Уомё гёсгё аци 
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гъуддаг ёндёр слестгёнёгмё раттун гъёуй. Морати нихмё 
ба кустадон слест рахёссун гъёуй, – ёрдзурдта ёма ё фён-
дёнттё бахаста Разден.

Министр Морати ’рдёмё никкастёй, уёдта ’й бафарста:
– Ести зёгъуйнаг дёмё ес?
– Ёмбал Разден гъуддаги ёрмёг дзёбёх нё зонуй. Ци 

цёхгёр хатдзёгтё кёнуй, етё ’нцё ёнёбундор, – ё буна-
тёй исистгёй, загъта Морат.

– Разден гъуддагёй ци нё зонуй? – бафарста министр.
– Гурам ёма Астан ёвуд ке ’нцё, уобёл дзорёг ёрмёг 

нё зонуй, кёд ёй зонуй, уёдта ин ёцёг аргъ нё кёнуй.
– Гурам ёма Астан ёхсёви фиццаг сахатбёл уоми ци кус-

тонцё? – бафарста Разден.
– Фёдеси ёрбацудёнцё.
– Гъома, куд фёдеси? Кёцёй? – бафарста министр.
– Гурам ёма Астан Казбегий райони цёрунцё, косунцё 

къёлхози. Еци бон Орджоникидзей адтёнцё иуазёгуати. Фё-
стёмё ёздёхунмё исцудёнцё Реданти бунмё. ГАИ-й пос-
ти рази лёудтёнцё, се ’мгъёуккаг, се ’мбал Сосланмё ён-
гъёл кёсгёй. Е гъёуама ёхе машинёбёл исцудайдё ёма 
еумё рандё адтайуонцё. Фал не ’сзиндтёй. Ёгёр сёбёл 
исёнафонё ёй ёма дууадёс сахаттебёл ёрбацудёнцё 
уолёфёндони ёхсёвгёс – Джамалдини размё. Джамалдин 
сё ё къёсмё бауагъта, ёма уоми сиребёл ниххустёнцё. 
Джамалдин ёхсёвё еу афони силгоймаги нидён гъёртё 
игъуста гъёди къохёй. Ёваст нё райгъал кодта Гурам ёма 
Астани, фал нидён хъурдохёнгъёртё ёгёр берё рёстёг 
ку хастонцё, уёдта сё ёригъал кодта ёма син радзурдта 
хабар. Лёппотё ёрбацудёнцё, силгоймагён кёми тухмиуё 
киндёй, уордёмё, фудгёнгутё ку ралигъдёнцё ёма мили-
ци косгутё ку исхъёрттёнцё, раст еци рёстёги.

– Милици косгутёй ледзгё цёмё кодтонцё? – бафарста 
Разден.

– Цёмёй сё милицёмё ма ралас-балас кёнонцё, уомёй 
тарстёнцё.

– Ке дзорис, еци хабёрттё бёлвурдгонд ёнцё? – ба-
фарста министр.

– Еугур хабёрттё дёр бёлвурдгонд ёнцё, еугур ёвде-
сёнтё дёр фарст ёнцё.
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– Фудгёнгутё исуёгъдё кёнунён дзёбёх бундорон рё-
уагё арёзт ёрцудёй, – бафеппайдта Гаси.

Министр фестадёй ёма Разденёрдёмё кёсгёй, гъё-
рёй загъта:

– Ревёдзелё куройнау ёнцё нё куститё!..
– Слест раст ке нё цёуй, гъуддаг уомё гёсгё ихёлуй, – ё 

бунатёй фёггёпп кёнгёй, гъёрёй загъта Хъазгерий.
– Цубурёй, гъуддаг раттетё ёндёр слестгёнёгмё. Гъуд-

даги кёрёнттё ку исбёлвурд уонцё, уёд ма аци фарстатё-
мё нёуёгёй раздёхдзинан, нур ба бал цёугитё, – кёрон 
искодта министр.

Морати еци ёфхуёрд ёма аллихузон соцъа гъудитё, 
цума цёфсгё ёхседёрфтёй надтонцё, уоййау адтёй. Уин-
гё дёр ёма игъосгё дёр дзёбёх некебал кодта. Министра-
дёй ё кустмё куд бацудёй, уёдта си куд рацудёй ёма ё 
хёдзарёмё кутемёй ёрбахъёрттёй, уони дзёбёх нё ба-
лёдёрдтёй.

Диванбёл ёхе уёлгоммё рауагъта ёма минкъийгай-мин-
къийгай ёхе ёрёллау кодта. Ё гъостёбёл уадёнцё Гаси, 
Хъазгерий ёма иннети ёнаккаг дзубандитё. «Раздени дёр 
исардудтонцё... Уомёй дёр байруагёс ёнцё сё цъифёйд-
заг дзубандитё... Фал сёмё министр куд байгъуста. Гёр, е 
дёр уотё уёлбунзунд ёй? Гёр, е дёр уотё гъиггагзёрдё 
’й. Уотё ёнцон хёлёмулёгёнён ёй? Гаси ёргон лёборуй, 
гъо... фал Хъазгерий... Сосгъонагё... Гасий ци гъёуй мёнёй? 
Мёнмё гёсгё, неци. Тёрсуй, гъуддаг ку фехёла ёма ёнё 
ёргонгондёй ку байзайа, ку ёрауиндзёг уа ё хъурбёл. Уёл-
дайдёр ба ма ’й еци дууё лёппой дзёгъёли ниййахёстбёл 
дзуапп дёттун ку багъёуа. Фал Хъазгерий... Уой ци гъёуй? 
Мё нихмё дзорун ёма фёуунмё уотё тулаваст цёмён 
ёй?» – уёхён гъудитё зелдогъ кодтонцё ё сёри, дунгё 
бони бёзгин хъуёцау.

Цёйбёрцёдёр рёстёги уотё фёхъхъурдохён кёнуни 
фёсте ёхецён загъта: «Нё, ций фёндуй ку уа, уёддёр 
гъуддаг раргом кёнун ёма фудгёнгутё ёрахёссунбёл мё 
архайд нё ниууадздзёнён. Уёлдайдёр, гъуддагбёл дзубан-
дитё уотё устур ёма карз кёд иссёнцё, уёд... Нигкидёр ма 
цидёртё зёгъунмё гъавта ёхецён, фал райгъустёй теле-
фони дзёнгёрёг.

Прозœ  
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– Игъосун. 
– Ёмбал, капитан, медгъуддёгти хайади дежурный дён. 

Хайади хецау дё агоруй, – райгъустёй хётёлёй.
Морат Гасий уатмё бацудёй, – дзурдтайтё мёмё, – зёгъ-

гё, бафёрсгёй ёма фёрсрёбун рёнгъё ёвёрд къелатёй 
еуебёл ёрбадтёй.

Гаси, цума уомёй уёлдай гъуддёгтёбёл неке мётё кё-
нуй, уёхён уиндё искодта ёма еу цёйдёрбёрцё рёстёг 
неци исдзурдта. Цидёр гёгъёдитёмё кёсёг ёхе искодта. 
Фал ёрёгиау минкъий еуварсдёр бадёг еу капитан ёма уго-
ловон хайади хецау Вадиммё исдзурдта:

– Фёууидтайтё, нё хъиамёттёй нин хъуёлти куд гъазун-
цё. Ёма уой дёр ёнёфсёрмёй, ёргомёй. Мах ёхсёвё-
бонёй архайён, аци «хуарз» ёмбал ба нин нё хъиамёттё-
бёл ёндзаруй ёма ё къохтё тавуй. Замманай цъифёйдзаг 
финст нёбёл ку ракодтонцё ё хецауи хёццё министрмё, 
– дзурдта Гаси.

Морат, ёхе ке хёццё куд даргё ’й, уомё фёддёснидёр 
ёй ёма ёппундёр неци дзурдта.

Ку неке неци дзурдта, уёд бабёй Гаси загъта:
– Сёхердигонау кёнгё ба раст кёнунцё. Куд фёззё-

гъунцё, ескёбёлти ёрёфсёрё, е ба бёрзонддёр зиннай, 
зёгъгё, уёхён миуё дёр сёмё ес.

 Еци зёгъдтитёбёл дёр Морат дзуапп ку нё равардта, 
уёд Гаси гъёртё кёнун райдёдта:

– Зёгъай, кусти цёмённё дё. Кусти рёстёги дё хёд-
зари цёмё бадис?! Уотемёйти дин мах хёццё зин косён 
уодзёнёй, ёгёр зин.

– Уомёй раст зёгъетё, – бафеппайдта Морат.
– Морат, ду махёй кёстёр дё, минкъийдёр фёууидтай 

ёма балёдёрё – мах растдёр ке ан дёуёй. Дёхуёдёг ёй 
ку уинис, уё сау миутё нёма бакодтайтё, кенё ба нёма 
бакодтай, мах ба уё балёдёрдтан ёма уин сё хорёнбё-
рёг искодтан. Мах дёр берёгътё нё ан, нё дё ёрбауёйё 
кёндзинан. Ёрмёстдёр нин зёгъё, еци дууё лёппой ис-
уёгъди туххён цёйбёрцёбёл бадзубанди кодтай? – мар-
гёвзагёй ёй фарста, уатмё нуртёкки ёрбахезёг Хъазгерий.

Моратён еци дзубандитё ё бауёр цъёхснаг есёй нё-
мёгау адтёнцё, ё билтё фурмёстёй зир-зир кодтонцё, 
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ё цёсгон рагъолёнттё ’й. Уотемёй ма минкъий рабадтёй, 
уёдта фестадёй ёма загъта:

– Гаси ёма Хъазгерий, сумах хузён бунтон ёнаккаг адёй-
мёгтё ес, уой ёнгъёл некёд адтён, – ёма рандё ’й.

Ё фёсте ма цидёртё дзурдтонцё, фал нёбал ёрлёуд-
тёй.

Кёд синдзгун тар пихси лёсёгау адтёй ё гъудити ёз-
мёнсти ё цуд, кёд ё медхурфи содзгё маст ёма уазал гё-
дзё сонт ёмбухт кодтонцё, уёддёр тар ёхсёви рохси цъита 
уинёгау, уидта ёрмёстдёр еу нисан – хъёзи ёфсери анхо-
сёй фудгёнгутёй уёддёр ескети исёргон кёнун.

Кутемёйти ёма ибёл кёми ёризёр ёй, уой ёхуёдёг 
дёр нё балёдёрдтёй, фал бабёй мёнё нур дуккаг изёр 
Реданти уолёфёндёнтти тургъити, клубти ёма кафён фёз-
ти разел-базел кёнуй, ё къохи хъёзи рёсугъд ёфсерё ра-
хёс-бахёсгёнгёй.

Еу рауён имё хёстёг ёрбацудёй дёрдгунгомау гебена 
хёлаф ёма урухтё цъинда хёдони еу идзёгтё кизгё ёма 
бафарста:

– Аци хъёзи ёфсерё дин кёми адтёй, хуарз лёг?
– ’Ма ду ба кёцёй ёрхаудтё, цёмён гъёуама дзуапп 

дёттон дёу еци фарстбёл? – фёззуст кодта Морат.
Кизгё цума Морати дзуапп игъосгё дёр нё фёккодта, 

уоййау хъёзи ёфсерёмё ёрбавналдта, нёуёгёй бафёр-
сгёй:

– Мёнё хъёзи ёфсери кёронбёл ци сугъзёрийнё къох-
дарён конд адтёй, е ба ци фёцёй?

– Кизгё, дё над мёнёй еувёрсти ку дарисё... Цалин-
мё дин еу тёвдё загъд нёма кодтон, уёдмё, – фарстбёл
дзуапп мёстгунхузёй загъта Морат.

– Хуарз лёг, дё пазуртё дин, ёвёдзи, некёдма неке рал-
видта ёма уомёй уёлиёутти тёхис. Уой бёсти дзёбёхёй 
хъёзи ёфсерё дёр ёма ибёл, ци сугъзёрийнё къохдарён 
конд адтёй, уой дёр рахёссё, – тёрсун кёнуни уагёй загъта 
кизгё.

– Кизгё, цалинмё дёмё ме ’цёгёй нёма рамёстгун дён, 
уёдмё мё цёстити разёй фёййаууон уо! – фёгъгъёр ибёл 
кодта Морат.

Прозœ  
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Кизгё ёцёгёйдёр фёййаууон ёй, фал уайтагъд фёстё-
мё фездахтёй еу-дууё ёригон галарёзт мёрзёздухт лё-
хъуёней хёццё. Дууё лёхъуёни ёма кизгё цёхгёр ёрлё-
удтёнцё Морати размё, ёма сё еу цидёр ёнахур зёлланг 
гъёлёсёй загъта:

– Лёг, аци хъёзи ёфсерёбёл сугъзёрийнё къохдарён 
конд адтёй, мёнё ин ё фёд дёр уинис. Махёй феронх 
ёнцё еу рауён. Ду ба дёхецён еци зин бакёнё ёма сё 
дзёбёхёй мёнё аци кизгёмё радтё.

– Хъёзи ёфсерё, гъа, райсетё, фал къохдарён ба нё 
фёууидтон.

– Далё ин ёй е ’нгулдзёбёл нё уинетё? – Морати къох-
мё амонгёй, загъта кизгё.

– Хуарз лёг, ёгёр берё нё дзорун кёнис ёма нё ку ра-
мёстгун кёнай, уомёй нё тёрсис? – нигки гурумухъдёрёй 
загъта иннё лёхъуён ёма Морати къохёй ёфсерё райста, 
уёдта ин е ’нгулдзёй къохдарён раласта ёма сё кизгёмё 
равардта.

Уой фёсте сё еу, рёстдзийнадё фёууёлахез ёй, зёгъ-
гё, фёгъгъёр кодта ёма хёл-хёлёй ходгё баевгъудёнцё 
кафён фёзёмё.

Морат еци фёдбёл милицёмё фёдздзурдта ёма уай-
тагъд дууё лёхъуёни, уёдта ма, нигкидёр сё хёццё ка 
адтёй, уонёй дууё лёппой дёр уорёд ёрцудёнцё. Ци 
силгоймагён тухмиуёгонд ёрцудёй, е сё уайтагъддёр ба-
фёсмардта.

Слестгёнгёй исбёлвурд ёнцё ёма ахёст ёрцудёнцё 
еугур авд фудгёнёги дёр. Уёгъдёгонд ёрцудёнцё, ёппун 
ка нецигёнёг адтёй ёма дзёгъёли ахёст ка ёрцудёй, еци 
дууё лёппой – Гурам ёма Астан.

Еу бон министр фёдздзурдта Моратмё. Морат имё ку 
бацудёй, уёд министр фестадёй, фестадёнцё, даргъ стъо-
ли фёрстёмё ци къуар медгъуддёгти косёги бадтёй, етё 
дёр. Министр Моратмё ёрбацудёй хёстёг, ходгёй ин ё 
къох райста ёма загъта:

– Мё унафёмё гёсгё дин, дё зёрдиуагон куст ёма устур 
фудгёнгути къуар ке исёргон кодтай ёма ёрахёстай, уой 
туххён лёвёрд цёуй мёнё аци хъазар лёвар, – ёма имё 
гёгъёдий тугъд цидёр равардта.
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Морат, лёвар ё къохти даргёй, фиццаг фёссурх ёй, ё 
хед ракалдёй, уёдта райвадёй. Ё цийнё ё цёсгонёй ёр-
байсавдёй, е ’рфгутё фелхийтё ’нцё. Лёвар фёстёмё 
министри стъолбёл ёрёвардта, стъолёй еуварс рацудёй 
ёма загъта:

– Ёнбал, министр, Гаси, Разден ёма Хъазгерий хузён 
ёнаккёгтё дзурддзёугё хецёуттёй кёмё косунцё, ёз еци 
министрёй лёвёрттё дёр ёма арфитё дёр не есун. Уони 
ёнаккаг миутё ёма дзубандитёмё игъосуни бёсти бугътё-
калёгёй дёр фёккосдзёнён.

Министр, уёдта ма, уати кадёр адтёй, етё фёссах ёнцё. 
Кадёртё си цидёртё исдзурдта, фал министр ку ниссагъёс-
ти ёй ёма сабургай ё бунати ку исбадтёй, уёд иннетё дёр 
исбадтёнцё. Уёдта министр бафарста Морати:

– Мён естёмёй фудгин кёнис, ёргонёй мин ёй зёгъё?
– Сумах гъуддёгтё баруни ихёстё мёнмё нё хаунцё, – 

дзуапп равардта Морат.
Дзёвгарё рёстёг, цума дзурдгъон некебал адтёй, уоййау 

ку некебал неци дзурдта, уёд Мёхёмёт, Гаси ёма Хъазге-
риймё кёсгёй, бафарста: 

– Еци кизгё ёма фудгёнгутё хъёзи ёфсерёмё ку
не ’рбацудайуонцё ёма ку нё исёргон адтайуонцё, уёдта 
цума Морат ёма дзёгъёли ахёст дууё лёппой гъуддёгтё 
куд рауадайуонцё сумах анхосёй?

Еци фарстбёл неке неци дзуапп равардта, фал ёрёгиау, 
министр е ’рфгутё кёрёдземё мёстгун ёлвёст ёрбакён-
гёй, загъта:

– Морат, куд дё куст, куд дёхуёдёг, уотё дё миутё дёр 
мё зёрдёмё хъёбёр цёунцё. Хуарз, дё уайдзёфтё лё-
дёрд ёнцё ёма сёмё каст ёрцёудзёнёй. Аци лёвар ба 
дин лёвёрд ёрцёудзёнёй де ’мкосгутё, де ’мбёлтти рази 
цийни уавёрти.

Прозœ 
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ФУРТТЁ

Минкъий дигорон гъёу ёхе аййев ёрёфснайдта бёрзонд 
хуёнхтёмё хёстёг, цъёх фёзи. Ё фёрстёмё сёхе рай-
тигътонцё тиллёги гъёздуг будуртё ёма нёутё. Ё астё-
ути цёуёг рёсог цъетедон ибёл ё сатёг ирдгё фёлмён 
итудта.

Будургёрёнттё тумугъёй ёнцад лёудтёнцё ёносон 
бёрзонд ёма ставд тёрсё бёлёстё рагон уёйгутау, цума 
’й цёмёйдёр гъёуай кодтонцё, уоййау.

Тухгин ёма бёрзонд лёгтё (уёхёнттё фёууёнцё ами), 
ниууагътонцё сё уарзон къёлхозон гъёу. Еуетё си рандё 
’нцё фронтмё, иннетё – гъёдёмё партизанти хёццё. Гъёу 
ниссабур ёй, раздёрау си нёбал цудёй игъёлдзёг адёнён 
сё зард, фермитёй фонси уаст, тракторти гур-гур.

Ци зёрёндтё, силгоймёгтё ёма ёригёнттё си байза-
дёй, етё сё гъуддёгтё кодтонцё хёлёфёй, гъёунгти ма, 
цид, ёрмёст ефстагмё фёззингёй. Сё тарстхуз цард син 
уалёнги тар ёхсёвё ёрёмбарзта, цума ёй е дёр цёмёй-
дёр гъёуай кодта, уоййау. Фал е гъёуён разиндтёй ё царди 
дзаманти тёккё ёнамонддёр ёхсёвё.

Еу афони бёстё гур-гур ёма зёрдёресгё ёзмёнст фес-
тадёй. Тиллёги гъёздуг будуртё ёма хёдзёрттёбёл бом-
битё калдёнцё, пурх кодтонцё. Цирен, хъуёцё ёма ругё 
зелдогъ исистонцё уёлдёфи. Зёнхё ризтёй танкитё, ма-
шинтти ёзмёлд ёма нёгёй.

Сёумёрдёмё игъусун райдёдтонцё ёцёгёлон лёбор-
гути ёверхъау гъёртё. Сё ёнаккаг цулухъти гупп-гупп.

Мисорёт, уати дуёрттё ёма къёрёзгитё ёнгон нихгён-
гёй, ёнцад бадтёй сиребёл, ё дёсанздзуд кизгё Азё ёма 
фондзанзон Есен ибёл сёхе тарстхузёй ниттухтонцё, уо-
темёй. Берё рёстёг нёбал рацудёй, уалёнги дуар кадёр 
тухгин ёрбахуаста.

Мисорёт фестунмё гъавта, фал ё тухтё фёссастёнцё 
тёссёй, ё арми не ’фтудёй фестун, ести исдзорун дёр. Дук-
каг хуасти бёсти дуар тухгин ниггупп киндёй, ё цёг фёссас-
тёй ёма фегон ёй.
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Ёрбагёппитё кодтонцё ёцёгёлон ёфсёдтонтё къуа-
рёй. Еу салдат си Мисорёти къохбёл фёххуёстёй, дуарёр-
дёмё ’й радавта, ё фёсте ин фенсуститё кодта ё сабийти 
дёр ёма ибёл исгъёр кодта:

– Фонс, сумах – цёрдзинайтё уартё скъёти! Ами цёр-
дзёнёй устур Германи афицер!

Мисорёт ё сабийти хёццё скъёти еу хатёни къуми лис-
тёнтё никкалдта уомёл зёнхёбёл ёма уоми ёрветун рай-
дёдтонцё уазал ёхсёвтё, ёстонг бонтё, тёрсгё-резгёй.

Цалдёр бонемё гъёуи цард исёндёр ёй. Фашистти куд 
фёндадтёй, уотё адёни ёфхуардтонцё: мардтонцё сё, 
сё циййес син ёстъигътонцё. Мисорётён афицери уат ёф-
снайун ёма си ёндзарун кодтонцё.

Цалдёр бони ёй цидёр рондзёйдзаг хецаумё фёрратё-
рё-батёрё кодтонцё. Берё ’й фёффарстонцё, ё лёг ка 
ёма ци косёг адтёй, фурт ма ин ес, кёми ёй ёма ёндёр-
тёбёл. Фал сё къохи базонун неци бафтудёй. Мисорёт, ё 
фурт Борнёф тугъди ке ёй, ё лёг Алийхан партизантёмё 
гъёдёмё ке рандё ’й, уони нё загъта.

Ёхуёдёг дёр ёхебёл фёддес кодта, уотё федар ра-
зиннун ёнгъёл ёхе нё адтёй. Гъёр ибёл кодтонцё, ё 
къохтё ин ёздухтонцё, цалдёр цёфи ма ’й резийнё лёд-
зёгёй дёр никкодтонцё. Дё сувёллёнттё дин ёхсёвё 
бонмё ёндеггёй фёллёуун кёндзинан, зёгъгё, ’й тёрсун 
кодтонцё. Уёддёр ниффедар ёй, неци загъта.

Еу ёхсёвё, фудголти еци миутёбёл сагъёсгёнгёй, Ми-
сорёти зёрди ёфтудёнцё сё гъёуи рёсугъд ёма гъёздуг 
цард тугъди размё, къёлхозонтё куд фёллойнё кодтонцё 
еумё будурти, ё лёг Алийхан – колхози бригадир-еу изёрёй 
ё кусти фёсте сабийти хёццё куд игъёлдзёг гъазиуонцё. 
Ё фурт Борнёф, тугъдмё хебарёй цёугёй, дзурд куд ра-
вардта: «Ёз – дё фурт – бёгъатёр уодзёнён. Ёрмёст 
газеттё кёсё, мё хабар фиццагидёр уоми финст уодзё-
нёй», – зёгъгё. Еци минутбёл скъёти дуар сабургай ёрба-
хуастё ’й. Мисорёт ё фуртёссёй фесхъиудтёй, уёдта ё 
сувёллёнттё ёхемё ёнгон нилхъивта, ёма дуарёрдёмё 
кастёнцё. Минкъий рёстёги фёсте бабёй дуар сабургай 
ёрбахуастёй, уёдта кадёр нидён гъёлёсёй ёрбадзурдта:

– Мё мади хай, Мисорёт, байгон кёнё дуар. 

Прозœ  
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Ёз дёмё дё фурт Борнёфи номёй ёрцудтён.
Бийнонти тарст ёрбайсавдёй, фегъёлдзёг ёнцё, ёма 

Мисорёт сабургай дуар ёрбайгон кодта. Ёрбахизтёй сал-
дат, хурдзин, автомат ёма ёндёр дзаумёуттё ё рагъи, 
уотемёй. Листёг имё кастёнцё, талинги ёй дзёбёх нё 
уингёй. Хецонау е се ’хсён исбадтёй ёма сё рафёрсё-ба-
фёрсёбёл фёцёй. Сабийтё дёр имё фендиуд ёнцё, сё 
мёллёг къохтёй ин е ’нёдаст ростё сёрфтитё кодтонцё.

– Маддёлтё цибёл фёрсагё фёуунцё, ‘ма мин ку зё-
гъисё, ка дё, кёцёй дё? Мадё мё ку исхудтай, мё номёй 
мёмё ку исдзурдтай? – бафарста Мисорёт.

– Гъо, исхудтон дё «мё мади» хай. Дё фурт Борнёфи 
искёнгё ёнсувёр дён. Уой мадё мё мадё ’й. Исаккаг 
мё кёнё фуртён. Мё ном Сергей, – зёгъгё, ёма ма ци-
дёр зёгъунмё гъавта, фал ёй Мисорёт ё хъури ниттухта,
е ’стёггун листёг къохтёй ин ё дзиккотё сёрфтитё кодта, 
уёдта загъта:

– Фурти ёнсувёр фурт ёй. Уодзёнё мин ду дёр хъёбо-
лё Борнёфау. Ёз дин мадё – дёхе ниййерёг мадау.

Кёрон нёбал адтёй Азё ёма Есени цийнён дёр.
– Дёу тугъдмё нёбал рауадздзинан, ами лёууё, е ба не-

муцёгтё нё мади мабал ёфхуёронцё, – загъта минкъий 
Есен цийнёгёнгёй. Цийнё ма, ёвёццёгён, фулдёр рахас-
тайдё, фал мади зёрдё нё фёллёудтёй:

– Борнёфи туххёй нин ку неци хабёрттё кёнис? Кёми, 
куд ёма ци ёй?

Сергей фестъёлфёгау кодта, неци дзоргёй ёдзинёг кас-
тёй зёнхёмё, фал ёй рёхуста мадё ёма сабийти дзуап-
пёнгъёл ёгомуг каст. Уонён Борнёфи сау хабар ракёнуни 
бёсти, ёвёдзи, топпи фатмё реу бадарун ёнцондёр адтай-
дё. Лёудтёй ёма ё ростёбёл цёстисугтё тулдёнцё.

– Кёун маддёлти хай ёй. Ракёнё мин уой бёсти Борнё-
фи хабар ёргон. Уадзё ёма ниййерёг мади зёрдё ё масти 
фица, уадзё ёма дзиназунёй ёхе ёфсада, – фудхабар ба-
лёдёргёй, дзурдта Мисорёт.

– Еу изёр нёбёл знаг, – райдёдта дзорун Сергей, – ник-
калдта бомбитё ёма снарядтё. Зёнхё хумёгонд феста-
дёй. Адён ёма сикъит исёмхёццё ’нцё. Ёз ёма Борнёф 
ёмвёрстё нёхе зёнхёбёл ниддёлгонмё кодтан, фал нё 
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бомби рёмугъди тухгин уолён еуварсмё фехста ёма нё еу 
къагъди сикъити рагъи буни фёккодта, фегуппёг нё кёнгёй. 
Сёуми уёнгё мёрдтёбёл нимад ёрцудан, фал нё ку ис-
ластонцё, уёдта уодёгас разиндтан. Нё ротёй ма ка бай-
задёй, уони рази Борнёфи хёццё, кёрёдземён ёнсувёр 
разагътан, – радзурдта Сергей, уёдта ниссабур ёй.

– Идарддёр ци ёрцудёй? – рафарста Мисорёт.
– Нё алли къёбёр ёма дони хъуртт дёр нин еумёйаг ад-

тёнцё. Тохгё дёр, уолёфгё дёр еумё кодтан. Донбасмё 
хёстёг нёбёл ёзнаг карзёй-карздёр ёмпурста, мах дёр 
сё дзорун кодтан бёргё, фал нёбёл берёгъти бёлттау ёр-
теголё ’нцё. Кенё уацари, кенё теголё ратонун багъудёй. 
Ка бавдистайдё лёгдзийнадё? – адёнти лёгдёртё. Бор-
нёф фестадёй ёма «ура!» гъёргёнгёй, рампурста размё. 
Ё фёсте низмалдёнцё иннетё дёр ёма рарёдувтонцё 
ёзнёгти теголё. Фёййервазтёй не ’фсёдти хайадё теголё 
ёма уацарёй, фал Борнёф... – ёма бабёй нигъгъос ёй.

– Ци Борнёф? Ци ’рцудёй ибёл?
– Борнёф ёрхаудтёй. Мёлгё-мёлгёй ё реуи дзиппёй 

исласта ё тогёй игъёнст къохсёрфёни тугъд. Равардта 
мёмё ’й ёма бафёдзахста: «Аци къохсёрфён мин мё 
мади лёвар ёй, тугъд си ес нё хёдзари къёсёри сикъи-
тёй армидзаг. Райхалё ’й ёма мёбёл мё къёсёри сикъити 
хай нийтауё. Къохсёрфён ратдзёнё мё мадёмё, уадзё 
ёма дузёрдуг ма кёна, ё фурт Фидибёсти сёрбёл ё тог 
ке никкалдта, уобёл». Фёдзёхст исёнхёст кодтон. Мёнё 
къохсёрфён, мёнё ба газет. Финст си ес Борнёфи багъа-
тёрдзийнадёбёл, – дзурдта Сергей, къохсёрфён ёма га-
зети цуппёрдегъон тугъд ё реуи дзиппёй исласгёй ёма сё 
Мисорётмё бадаргъ кёнгёй.

Мисорёт сё ёскъёфёгау райста. Ёнгом сё ё билтёбёл 
нилхъивта ёма исуст хъурёй кудтёй, ниттумугъ ибёл ёнцё 
сабийтё дёр.

– Цёй, исон фашистти ардиги ку расорён, уёд лёмбунёг-
дёр радзордзёнён хабёрттё, – загъта бабёй Сергей ёма 
фённёхстёр ёй.

– Дёхе туххёй нин ку неци загътай, кёцёй дё? Кёми 
’нцё дё ниййергутё? – кёунгъёлёсёй бафарста Мисорёт.

– Дён латвиаг, райгурдтён Балтики билёбёл. Мё фидё 
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ёрёги Сталингради бунмё фёммардёй. Мё мадё ёма 
мё хуёри мин айфонмё фашисттё ёфхуёрунцё, кенё сё, 
ёвёдзи, Германимё фёттардтонцё, – дзуапп равардта Сер-
гей.

Еци хабёрттёмё Мисорёти зёрдё фёхъхъёбёр ёй. 
Фестадёй, ё цёстисугтё расёрфта ёма цидёр мёстгун 
гъёлёси уагёй загъта:

– Сергей, уинис, мадё нёбал кёуй. Кёунёй нё ихёстё 
фулдёр ёма гъёугёдёр ёнцё. Фёндараст кёнё. Лёгти-
изёд ёма нивё дё фарсмё цёуёнтё. Тугъди фёсте ис-
сердзинан дё мадё ёма дё хуёри дёр. Ёрцёудзёнёнцё 
райдзаст бонтё дёр.

Сергей фегъёлдзёгдёр ёй. Фёстаг хъуритё ракодта Есен 
ёма Азён, тёрсгё ма кёнё, фудбон ёма фудлёг берё нё 
хёссунцё, зёгъгё, ма загъта ёма дуарёй рахизтёй. Каурё-
бунти рагъузтёй хъамилтёмё, уёдта тагъд-тагъдёй гъёдё-
мё раевгъудёй.

Дзёвгарё рёстёг Мисорёт ёма сабийтё Сергей фёд-
бёл листёг игъустонцё, миййаг, ёй немуцёгтё ку базо-
нонцё, зёгъгё, уомёй тёрсгёй, фал фёстагмё сё тарст 
ёрёнцадёй.

Саумёрдёмё ёвеппайди «ура-а», гъёр ёрвнёрёгау, 
рацудёй гъёдёй гъёуёрдёмё. Скъёти дуари зихъирёй 
снарядтё ёма фётти ёрттивтитё фёззиннё-фёззиннё 
кодтонцё. Тухгин рёмугъдтитёй кауин фёрстё ризтёнцё. 
Фашисттё сонт сирдтау ёрмёст медёггаг дарёсти, кенё 
айдагъ цинелти лигъдёнцё, фал сё нёхеуонти фёттё 
ёййафтонцё ёма дёлгонмитё-уёлгонмитёй хаудтёнцё 
дзёхёратё ёма гъёунгти. Сёуми уёнгё гъёу ракёдзос 
ёй лёборёг хуёддзотёй. Бомбити рёмугъдтитё ма синхон 
гъёуёй минкъий игъустёнцё.

Ами ма тугъдён райзадёнцё ёрмёстдёр ё тогёйдзаг 
арф фёдтё, ё зёрдёресгё баллёхтё. Гъёуи цёргутё 
ёма еу ёфсёдтон къуар ластонцё немуцёгти мёрдтё еу 
гъёдгёрон устур къахтмё, нёхеуонти мёрдтё ба ёмбурд 
кодтонцё уёлмёрдтёмё.

Мисорёти зёрдё балёдёрдтёй цидёр ёнамонддзийна-
дё, сонт разелё-базелё кодта мёрдти ёхсёнти ёма уай-
тагъд еу марди уёлгъос дзиназгё нигъгъарёнгё кодта:
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– Уё, фудгёнёг гиаур лёборгутё, азуймаг ниууайтё! Уё, 
мё къона ку фехалдёй, ёма мин мё аци фурти дёр ку ба-
нихъуардтонцё!

Адён ибёл рамбурд ёнцё ёма ё сёргъи тёфирфёси 
лёуд кодтонцё, фёрсёгау сё кёрёдземё бакёсё-бакё-
сёгёнгёй. Цёйбёрцёдёр рёстёги фёсте Мисорёт феста-
дёй ёма адёнён ракодта ё фурт Борнёф ёма уой искён-
гё ёнсувёри хабёрттё. Фёхъхъонц кодтонцё гъёуккёгтё, 
уёдта Мисорёти курдиадёмё гёсгё еу цирти байвардтонцё 
дууё кири. Еуеми Сергей, иннеми – Борнёфи тогёй игъёнст 
къохсёрфён. Сё цирти уёлгъос син Мисорёт исёвёрун 
кодта цъёх дорёй бёрзонд циртдзёвён, кёцибёл финст ес:

«Борнёф ёма Сергейён. Сё мадёй».
Цирти фёрстёмё ци дууё тёрсё бёласи бёрзонд ний-

рёзтёй, кёрёдзебёл сё даргъ къадотёй ёмбёлгёй, етё, 
– уинетё, мах искёнгё ёнсувёрти фарни ёвдесён ан, зёгъ-
гё, дзорёгау, рёсугъд фелаунцё.

Прозœ  
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ЮБИЛЯРТИ 
СФÆЛДИСТАДÆЙ

Раздзурд

***
Аци анзи дуккаг квартали цалдёр финсёгемён ёрёййаф-

та сё юбилей. Сё еуетё абони не ‘хсён нёбал ёнцё, фал 
се сфёлдистадё ба цёруй нё хёццё, ёма сёбёл нё бон 
нё ‘й раевгъуйун. Уёддёр, ёгёстё сёйрагдёр ёнцё, ёма 
уонёй райдайён…

***

Нё республики зундгонд про-
заик, Хетёгкати Къостай номбёл 
премий лауреат Цомартати Изёт-
бегбёл аци анз 19-аг мартъий 
исёнхёст ёй 80 анзи. Арфё ин 
кёнён зёрдибунёй. Ё сёдё ан-
зей сёрти ракёсёд, е сфёлди-
стадёй киунугёкёсгути зёрдитё 
рохсгёнгёй. Мухури ин уадзён ё 
радзурдтё…

***
Журнал «Ирёф»-и редакци устур аргъ кёнуй нё синхаг 

ёнсувёрон адёнти сфёлдистадён.
Зундгонд кавказаг поэт, ёссон литератури классик – Ота-

рати Керимбёл аци анз маййи мёйи гъёуама исёнхёст ад-
тайдё 110 анзи.
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Керим хуарз зонгё адтёй нё рес-
публики берети хёццё: Хъёбёлоти 
Билар, Ардасенти Хадзибатёр, Хъай-
тухъти Геуёр ёма иннети.

Керими ёмдзёвгитё тёлмацгонд 
ёрцудёнцё берё адёнихёттити ёв-
зёгтёмё. Нур ба ин, ё кизгё Рим-
ми фёндонмё гёсгё, е ‘мдзёвгитё 
тёлмацгонд цёунцё дигорон ёма 
ирон ёвзёгтёмё, цёмёй фёстё-
дёр хецён киунугутёй рацёуонцё, 
уой туххён. Дёлдёр мухур кёнён 
Отарати Керими ёмдзёвгити цикл.

***

Аци анз апърели мёйи 28-аг бони литератури классик, 
зингзёрдё поэт ёма патриот Хъодзати Ёхсарёбёл гъёуа-
ма исёнхёст адтайдё 85 анзи. Ёхсарё берё хуёрзти бацу-
дёй Иристони адёнён, - ёвзаг, 
литературё ёма культури ирёз-
тён. Хъодзай-фурт адтёй журнал 
«Ирёф»-и еузёрдиуон автор, ди-
горон ёвзаги фарсхуёцёг ёма 
‘ймё ё фарсдарёг. Махёй уё-
хён кёдзосзёрдё, ёргондзурд, 
устур лёги ном иронх некёд уо-
дзёнёй. Дёлдёр ци ёмдзёвги-
ти цикл мухур кёнён, уонёй ими-
сён нё хуарз хестёр – Хъодзати 
Ёхсари. Рохси ё бунат уёд.

***

Поэт, прозаик ёма драматург Хъазбегти Тимофеййи фурт 
Хъазбеги райгурдбёл аци анз ёнхёст кёнуй 110 анзи (1912–
1966 ёнзтё).

Юбилярти сфœлдистадœй  
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Скурдиадгун финсёг, адёмон 
сфёлдистадё ёмбурдгёнёг, фёл-
тёрдгун педагог, дзёвгарё рёстёг 
фёккуста Цёгат Иристони Паддзаха-
дон институти ахургёнёгёй. Студент-
тён лекцитё кастёй ирон литературё 
ёма фольклорбёл.

Хъазбегти Хъазбег адтёй Фиди-
бёсти Устур тугъди активон архайёг. 
Райгурён бёстё ин ё бёгъатёр-
дзийнади туххёй саггаг кодта цалдёр 
ордени ёма майдантё. Бахъёрттёй, 
тохгё-тохгёй, сауёнгё Берлинмё 
ёма ма ё хёццё исхаста Рейхстаги дуёрттёй еуей дё-
гъёл дёр. Фёстугъд бабёй нёуёгёй косун райдёдта инсти-
тути. Финста ёма аразта ахургёнён хрестоматитё студент-
тён. Хъазбеги раздёри студенттё куд дзорунцё, уотемёй 
алкёддёр ё лекцитёмё игъосиуонцё устур цёмёдесдзий-
нади хёццё, нигки ба ма хъёбёр дёсни адтёй музыкалон 
инструменттёбёл цёгъдунмё дёр.

Хъазбегти Хъазбеги ёмдзёвгити фиццаг ёмбурдгонд му-
хури рацудёй 1932 анзи, «Нёуёг царди хётёл», зёгъгё, 
уёхён сёргонди хёццё. Уёдёй фёстёмё финсёги ём-
дзёвгитё, радзурдтё мухургонд цудёнцё республикон муху-
ри оргёнти. 1941 анзи Хъазбег ёма В. Корзуни драмё «Нарти 
Батраз» ёвёрд ёрцудёй ирон паддзахадон драмон театри 
сценёбёл. Финсёг ёнтёстгинёй куста критикё ёма литера-
турёёртасунади къабази дёр. Ё берёнимёдзон ёрмёгутё 
мухургонд цудёнцё журнал «Мах дуг»-и фёрстёбёл. Ис-
аразта ёма мухури рауагъта ирон адёмон зарти ёмбурдгонд 
ёхе раздзурди хёццё. Бацёттё кодта ёма рауагъта Гур-
дзибети Бласкай уадзимисти ёмбурдгонд ёхе комментарити 
хёццё. Берё хуёрзти бацудёй Хъазбег нё адёни культури 
уёдта литератури райрёзтён, ёма ин ё еци хъиамёттё ё 
ном кёнунцё ёнёферонхгёнгё.

Редакци
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ЦОМАРТАТЫ Изётбег

ФЫДЫ ФЁДЗЁХСТ

Сахат йё удёй арт цёгъды, цыма йё зёрды стыр ахс-
джиаг хъуыддаг саразын ис ёмё, йё къухы куынё бафта, 
уымёй тёрсы, уыйау ёнёрынцойё цъыкк-цъыкк кёны. Рёс-
тёг дугъон бёхау, ёнё фёстёмё фёкёсгёйё, кёдём-
дёр тындзы, уысмы бёрц дёр ын фёлёууыны амал нёй. 
Ёвёлмас лёгён афёдз цёстыфёныкъуылд у, тыхст ёмё 
уырыдён та минут дёр – ёнус. Тимур дёргъёй-дёргъмё 
нарёг уынджы фырмётёй йёхицён бынат нё ары. Йё са-
хаты стырдёр фат ёй цыма мёстёй мары, уыйау йё сёмё-
ны алыварс удаистёй зилы. Лёппу йём минутёй-минутмё 
ёркёс-ёркёс кёны ёмё хурсыгъд горёты размё лёгёр-
ды. Йё хиды мёцы ёмё, йё хуылыдз ных къухмёрзёнёй 
асёрф-асёрфгёнгёйё, куы иу ран фёмидёг вёййы, куы 
иннё ран. Йё уды быцъынёг скъуыны. Ёмё куыд нё скъуы-
на. Ардём куы цыди, уёд ма йём йе ’фсин фёстёмё дёр 
дзырдта: 

– Мё зёрдё кёмёй барухс уа, ахём дзаума мын куынё 
балхёнай, уёд дё гуырёй райгё у! 
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Хъазгёмхасён ём бартхъирён кодта, фёлё Тимурмё 
йё хъёлёсёй ёцёг мыртё райхъуысти. Йё курдиат ын ма 
сёххёст кён ёмё дёхи сарёзтай. Знаджы цёстёй дём 
ракёсдзён, ёмё дзы ёнёхъён мёй рёвдауён ныхас нё, 
фёлё сым дёр нал схаудзён, йё зёрдёхудт та афёдзмё 
дёр не ссёудзён. Нё, фёлтау йёхицён цыфёнды зын дёр 
скёндзён, иу дуканийё иннёмё сёппуадёй уайдзён ёмё 
йын зёрдёлхёнён агурдзён, цалынмё йё ссара, уёдмё.

Алыхуызон ёддёгуёлё бёстыхёйттё кёрёдзийы фарс-
мё бёрзонд фёцыдысты. Рёстёгёй-рёстёгмё фёлурс 
ёврёгъты фёскъёуттё сё сёрмё, зивёггёнгё, ёрба-
хъуызынц ёмё та арвы риуыл сындёггай атайынц. Ёнёны-
мёц дзыллётё уынджы дыууёрдём тын нывёндёгау кё-
нынц. Тёвд дурыл ма мёлдзыджытё силлёг вёййынц афтё, 
цыма сё сёрызонд фёлидзы, ёмё сёхи цы фёкёной, уый 
нал фёзонынц. Алы кары нёлгоймёгты ёмё сылгоймёгты 
тарбын цёсгёмттё – сагъёсы ’вдисёнтё. Бынтон сагъёсху-
ыз та мёгуыргуртё сты, уёлдайдёр, ёнёфыдёрхъис чъизи 
сывёллёттё. 

Тимурён ацы бёстё йё рагбонты бёллиц уыди. Тёнёг-
цъар дёрдджын чиныг-иу пальмётё ёмё бёгънёг сауб-
уар мёллёг сабитимё нывгондёй, табугёнгёйё, куы рай-
ста, уёд-иу фырцинёй йё къёхтё зёххыл нал хёцыдысты 
ёмё-иу библиотекёйё сёхимё уёлёрвты тахти. Рабиндра-
нат Тагор та йын Хуыцауёй ёруадзгё лёг уыди. Хурныгуы-
лёйнаг бёстёты литературон классиктёй хъауджыдёр ём 
дзы цыдёр ёнахуыр фёлмёндзинад ивылди, ёмё йын-иу 
йё романтё ёмё йе ’мдзёвгётёй йё цёстытё атонын нал 
фёрёзта. Адёмы зёрдётё кём фёрыстысты, ёмё сё 
судзгё цёссыгтё кём фёкалдтой, уыцы ’мбисонды киноныв 
«Бродяга»-мё цал хатты касти, уал хатты йё фёндыди йё 
сёйраг хъайтарты фенын. Уыцы диссаджы артисттё кём 
райгуырдысты, уый аргъёутты дуне кёй у, ууыл фидарёй 
ёууёндыди, ёмё йё риуы ёнахуыр рёсугъд ёнкъарён-
тё ’взёрыди. Йёхицён йё уарзон киноактрисёйы ’нгёс цар-
дёмбал дёр уымён равзёрста... 

Хёстёгдёр дуканийё йём ивылы зёрдёскъёфён за-
рёг. Индийы булёмёргътё Лата Мангешкар ёмё Мукешы 
хъуытазмыр хъёлёстё дзы кёй баиу сты, уый зоны, фёлё 
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уёддёр йё разы цардёгасёй лёууы, Радж Капур ёмё Нар-
гис «Господин – 420»-ы уарыны рёстёг зонтыччы бын куыд 
зарынц ёмё кёрёдзиуыл ёрхъёцмё дёр куыд нё хъё-
цынц, уыцы зёрдёагайёг ныв. Цёхёркалгё курдиат дом-
бай у, уымёй домбайдёр та тёмёссаг музыкё у ёмё йё 
дуканимё йё фёдыл сайы. Фырёнудёй сулёфён дёр кём 
нёй, ахём уатмё бацыди, ёмё йё цыма пец ёрцахста, уы-
йау йё мидбынаты бандзыг и. Иу зёл дёр дзы куы аирвёза, 
ёмё йе ’мбисонды равг куы ’рбайсёфа, уымёй тёрсы ёмё 
стъолыл ёвёрд гыццыл сау радиоприемниккёй йё цёстытё 
нё исы. 

– Баба нын ахём нёфёразгё у ёмё… Хуыссёнёй нал 
сты… Ёвёццёгён, бирё нал ахёсдзён…– зымёгон арвы-
нёрдау ём уёйгёнёджы цурёй ёрбайхъуыст ирон ныхас. 
Ацы зындоны хуызён судзгё къуымы цёмёфёнды дёр ён-
хъёлмё касти, ёцёг уымё – нё ёмё фырдисёй фёсёц-
цё и. Кёд удылтайгё музыкёйы тавицёй цалдёр уысмы 
афынёй и, ёмё йё мадёлон ёвзаг йё хъустыл ауади. Нё, 
фынёй нё аци, ёцёгёй йём ёрбайхъуысти. Дзурёгмё йе 
’ргом аздёхта ёмё йё йё цёстытёй ныхъуыры. Хёрзконд 
гуырвидауц сылгоймаг – ёнёдыс тёнёг къабайы. Цёудзён 
ыл дыууиссёдз азмё ’ввахс. Йё аив тымбыл цёсгом – лёгъз. 
Йё мыдхуыз, цыбыркъуырд, хёмпус дзыккуты кёрёттё йё 
урс къёбутыл скъёбёлдзыг сты. Йе стыр цъёх цёстытё йын 
ирдёй ёвдисынц йё арф зонд ёмё йё аив уёздандзинад. 
Йё фарсмё – чысыл асдёр, хёрзхуыздёр ёмё ныллёгдёр 
саухил сылгоймаг. Йё тыппыр былтё – зына-нёзына сырх-
ахуырст. Йё уёлё – кёркё-мёркё сари, йё сёрыл – рог 
урс кёлмёрзён.

Цыма се ’взёгтё аныхъуырдтой, уыйау ныхъхъус сты, 
ёмё сё хъыпп-сыпп дёр никёмёйуал хауы. 

– Уё дзыхтё цы ныххуыдтат?! Исты-ма зёгъут! – йёхи-
мидёг стыхсти Тимур ёмё сём хёстёгдёр балёууыди. 
Афтёмёй куы ацёуой, уёд йёхи ’фхёрдзён, цёуыннё 
сё бафарстон, зёгъгё. Ёвёццёгён ёй иронау исты зёгъ-
ын бахъёудзён. Кёд ирёттё нё разыной, уёд ын сонтхе-
ла ’нхъёл фёуыдзысты. Ёмё цы? Йё пъагёттё йын сис-
дзысты? Нё, ирёттё сты. Сё рёвдауёгхуыз ёнцойдёттёг 
цёстёнгасёй бёрёг у…
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– Цы дын зёгъон – нё зонын, Замирё. Ёнёмёлгё дуне 
нёй… Цард нын дётгё дёр Хуыцау кёны, исгё дёр нын 
ёй уый кёны…

Иударон ихсыд ныхёстё. Тимур сём Ирыстоны йё хъус 
ницы хуызы ’рдардтаид, былысчъилёй дёр ма сыл бахудта-
ид, фёлё ам, кёйдёр бёстёйы… Цыма йын ёвдадзы хос 
бадардтой, уыйау ын фенцон и ёмё йё риуы дзаг сулёфыди.

– Уый мын куы нал уа, уёд, арвёй зёххы астёу дзедзы-
ройгёнгёйё, баззайдзынён… Кавказы дёр нын цыма хёс-
тёджытё нал и… Баба мын-иу кёйдёрты кой кодта, фёлё, 
дам, афонмё фёйнёрдём фёлыгъдысты… – Замирёйён 
йё зёрдё суынгёг и ёмё иуцасдёр ёдзёмёй фёлёууы-
ди, стёй йе ’муд ёрцыди ёмё та мётёйдзаг хъёлёсёй йё 
ныхас дарддёр нывёзта:

– Куыд мын-иу дзырдта, афтёмёй нё фыдёлтё бирё 
уыдысты, фёлё кёрёдзиуыл нё хёцыдысты ёмё алы бё-
стёты ’ндёр нациты ’хсён ёвёдёй фесёфтысты… Хуы-
цауы ’лгъыст адём. Ёнёхъён дунейыл ныппырх у ёмё 
кёйдёр фёсдуар утёхсён кё... Искёй къёхты бын амонд 
ссарён куыд и?.. – Уёддёр дё смой кёнын хъуыди, Замирё. 
Ёцёгёлон адёмимё иунёгёй зын цёрён у. Иу батыхсёг 
дыл ма уёд,.. 

– Дёуёй афтё, мё уавёр мёхёдёг не ’мбарын. Бёгуы-
дёр ёй ёмбарын, фёлё ирон лёппуйыл нё сёмбёлдтён, 
ардыгонимё цёрын та мё зёрдё нё бакуымдта…

– Ёз дёр нё лёгмё мё былыцъёрттё нё хордтон, 
фёлё фадат аразёг у. Адёймагён йё хъысмёт цы стёрхон 
кёна, уымёй йын фервёзён нёй…

– Даринё, ма мём фёхёрам у. Дёу бафхёрыны тыххёй 
йё нё загътон.

– Ёз дёр ёй мёхицён ёфхёрдыл нё банымадтон. Хъё-
булы ад куы банкъарис, уёд адёммё ’ндёр цёстёй кёсын 
райдаис. Лёг цы у? Ницы. Сылгоймагён ёппётёй зынаргъ-
дёр свёййы, йё зёрдёйы бын чи равзёры, ёмё дунемё 
кёй рауадзы, уыцы сывёллон. Кёмёйфёнды куы уа, уёд-
дёр удён уымёй адджындёр ницы ис. Иннё хабёрттё иу-
уылдёр ницытё ёмё мацытё сты.

– Чи зоны, ды раст дё, фёлё ма йыл ныр цы дзурём? 
Байрёджы и… 
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Кёд сылгоймёгтё ’нкъард хабёрттё кёнынц, уёддёр 
Тимуры зёрдёмё ёгёрон циндзинад хёссынц. Нал сём 
фёлёууыд ёмё сын хъёлдзёгёй салам радта:

– Уё бон хорз, мё хотё!
Сылгоймёгтё ирон ныхас куы фехъуыстой, уёд цыма, 

дунемё чи никуы ’рцыд, ахём ёнахуыр цёрёгой федтой, 
уыйау фырдисёй сё цёстытё ахъоппёг сты, исдугмё сагъ-
дауёй аззадысты, стёй йын хионау хъёбыстё кёныныл ба-
лёууыдысты.

– Мёнё ма кёдёй-уёдёй ирон адёймаджы уынём!
– Ме ’хсызгон ёрфыг мё дзёгъёлы нё хордта!
– Цыдёр хорздзинад мыл кёй ёрцёудзён, уый мёнён 

дёр мё зёрдё рагацау ёнкъардта! – дзырдтой, ёхсидгёйё 
ёмё кёрёдзийы дзыхёй исгёйё.

– Дё хорзёхёй, ардём дё цы Хуыцау ёрбахаста? Кё-
цёй нём ёрбафтыдтё? – ёрёджиау ёй цымыдисёй ба-
фарста Замирё.

– Кавказёй. Нё кафджыты ансамбль ам ис, ёмё уё сёй-
раг кинотеатры концерттё дёттём.

– Ёмё ма Кавказы ирон адём цёры?
– О.
– Ёмё уём ансамбль дёр ис?
– Алцыдёр нём ис, ансамбль дёр, театртё дёр, филар-

мони дёр, институттё дёр, рынчындёттё дёр, скъолатё 
дёр...

– Дё ном цы хуыйны?
– Тимур.
– Ёз Замирё дён, мёнё уый та – Газирё, – сё нёмттё 

йын загъта сылгоймаг, стёй йын зёрдёбынёй ныллёгъстё 
кодта: – Дё мад, дё фыды хатыр бакён, махмё цом.

Лёппу цыма йё тарф фынёйё фехъал и, ёмё йё цёс-
тытыл тёссаг ныв ауади, уыйау йё сахатмё зыдёй ёркасти 
ёмё тарстхуызёй сдзырдта.

– Ёллёх, байрёджы мын и!
– Хуыцауёй курёгау дё курын, бабайы нё бабёрёггён-

гёйё, ма ацу. Йё ингёны уёлхъус лёууы ёмё йё фёстаг 
бёллиц ирон адёймаджы фенын ёмё ирон ныхасмё бай-
хъусын у.
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Тимур та йё сахатмё тыхстхуызёй ёркасти ёмё бакатай 
кодта.

– Паддзахадон ёдасдзинады комитеты кусёг немё ис 
ёмё нём иудадзыг йё цёст дары. Мёхи дзы цыбыр рё-
стёгмё ракуырдтон, ёмё йём фёстёмё афойнадыл куы-
нё баздёхон, уёд цъиувёдис сисдзён, стёй ме ’мбёлттыл 
дёр нал баууёнддзён ёмё сё никёдёмуал ауадздзён.

– Мах йё разы нё уёрджытыл ёрлёудзыстём ёмё дзы 
хатыр ракурдзыстём. Цом немё. Бирё нё бафёстиат уы-
дзынё. Мёнё ам ёввахс цёрём, – ноджы зёрдиагдёрёй 
йём ёрхатыди Замирё, ёмё Тимурён йё зёрдё фёта-
сыди.

– Ехх, цы уа, уый уёд! – йё карз тёрхоныл разыгёнё-
гау йё къух ауыгъта ёмё семё фёраст и. Цалдёр минуты 
фёстё иу чысыл агъуыстмё бахызти ёмё джихёй аззади. 
Рудзынгыл уыди дыууё тарбын ёмбёрзёны тыд, ёмё йём, 
рухсёй бацёугёйё, ницы зынди.

– Дёхи мацёуыл скъуыр. Цёмёй хуры тынтё рынчыны 
ма хъыгдарой, рудзынг уый тыххёй сёхгёдтон, – хатырку-
рёгау загъта Замирё. Тимур йё алыварс биноныгдёр акас-
ти. Рудзынджы фарсмё сыгъди къаннёг телевизор ёмё 
дзы хъуысти ирон фёндыры цагъд. Йё чысыл экран уыди 
талынг, ёмё дзы хъаматы цёхёр калди. Ёвиппайды фён-
дыры цагъд фескъуыди, сценё срухс и, ёмё дзы кафджытё, 
сё хъаматё тилгё, ацыдысты. Тимур экранёй йё цёстытё 
атыдта, йё алыварс та афёлгёсыди ёмё къулы рёбын сын-
тёджы мёллёг зёронд лёджы ауыдта. Йё гыццыл низёф-
хёрд цёсгом – мёрдонхуыз. Йё фёсонтём – баз арёзт. Йё 
цёстытё – мидёмё хауд. Телевизормё сё сарёзта, ёмё 
ставд цёссыгтё йё русты ’нцъылдтыл уырдыгмё згъорд-
той…

– Баба, мёнё дём ирон лёппуйы ’рбакодтон. Кавказёй у, 
– бадзырдта йём Замирё. Зёронд лёг уазёгмё ёнёууёнк 
каст кодта ёмё хъусёй лёууыди.

– Дё бон хорз, мё фыдыхай, – салам ын радта Тимур. 
Рынчынмё цыма сё ныхёстё нырма ныр бахъардтой, уыйау 
йё цёсгом зына-нёзына бахудызмёл и, ёмё йе стёгдар 
къухыл тыхамёлттёй схёцыди. Уазёг ын ёй арёхстгай рай-
ста ёмё йё цуры бандоныл ёрбадти.
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– Кавказёй у, зёгъыс? – бафарста фыд йё чызджы.
– О, баба. Ирон у, ирон. Ныртёккё кёмё кастё, уыцы 

кафджытимё ис.
Цыма йын телевизор йё ныхёсты ёцёгдзинад бахахх кё-

нынмё хъавыди, уыйау дзы фёндыры аив зёлтё раивыл-
дысты, стёй сценёмё лёппутё цухъаты симгё рацыдысты. 
Тимур – разёй, иннётё – йё фёдыл. Чызджытё дёр урс 
разгёмтты доныхъазтау раленк кодтой ёмё сё хёрзконд 
цёнгтё хёрдмё систой. Сё уёздан кафтмё кёсгёйё, рын-
чыны цёстытё рангёс сты, ёмё дзы цыдёр ёнахуыр мид-
цёхёр фёзынди.

– Баба, нё уазёг уёртё уыцы кафджытён сё раздзёуёг 
у! – стыр цины хабар хъусынгёнёгау ын загъта Замирё ёмё 
йё гыццыл рёсугъд къухёй экранмё ацамыдта.

– Уынын ёй, уынын… – йё сёр зына-нёзына банкъуыста 
зёронд лёг.

– Се ’ппётёй бёрзонддёр дён, ёмё мё разёй уымён 
сёвёрдтой, ёндёр дзы мёнёй дёсныдёр кафджытё бирё 
ис, – йё мидбылты ’фсёрмдзёстыгёй бахудти Тимур, ёмё 
ма Замирё йё ныхасмё бафтыдта: 

– Курдиатджын уёвгёйё ма хёдёфсарм дёр у, баба.
Зёронд лёг кафджытём ёдзынёг фёкасти, стёй йё 

цёстёнгас Тимурмё разылдта ёмё йё мынёг хъёлёсёй, 
дызёрдыггёнгёйё, бафарста:

– Ёцёгдёр Ирыстонёй дё?
– О, мё фыдыхай, о.
– Уёдё ам афтё куы дзурынц: «Ирыстонён йё кой дёр 

нал и».
– Ма сыл ёууёнд. Гёды ныхёстё кёнынц. Ирыстон цард-

хъом у ёмё ма йё фыдгулты фыддёрагён бирё азты фё-
цёрдзён.

– Ёз афтё ’нхъёлдтон, Кавказы ирёттё нал и. Ёгайтма 
фёрёдыдтён. Ныр мын мёлын ёнцондёр уыдзён.

– Мёлынён дын нырма раджы у. Тугкалён тызмёг ёнус-
ты сёрты хизгёйё, нё хал кёй нё аскъуыди, ёмё не ’взаг 
кёй нё фесёфти, уый дын хъуамё цёрыны хъарутё ратта 
ёмё ма Ирыстонмё дёр ацёуай...

– Мёнёй йын ницыуал пайда и. Уёхёдёг дзы зёрдёрух-
сёй фёцёрут. Цёсты гагуыйау ёй хъахъхъёнут, мё хуртё. 
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Йё хуыздёр фыдыбёстё уын ничи ратдзён. Йё райгуырён 
бёстёйё чи лидзы, уый дыууё бёллёхы аразы – йёхи амонд 
дёр сафы, йё наци дёр къахыр кёны. Йё мёлётмё чи 
фенхъёлмё кёсы, уымён ницы куыст вёййы ёмё йё сёры 
бирё алыхуызон хъуыдытё фёгуыры. Ёз дёр уыцы низёй 
сёйын ёмё, цавёр адёмыхатт стём, ууыл арёх фёхъуы-
ды кёнын. Нё фыдёлты раздзёуджытёй бирётё сёхёдёг 
ёндёр адёмён кёй лёггад кодтой, уый сын фаг нё уыди, 
ёмё ма кёйдёр сёрвёлтау хёсты цёхёрмё сё адёмы 
дёр ёппёрстой. Уый фыдракёнд уыди, стыр фыдракёнд. 
Наци йё фидёныл куынё хъуыды кёна, уёд йё кёрон сёф-
тмё цёуы… – Фысым иучысыл йё сагъёстимё афёстиат и, 
стёй та йё уазёгмё гуырысхогёнёджы цёстёй бакасти. – 
Уёдё ма Кавказы ирон адём цёры, зёгъыс, нё?

– Цёры, мё фыдыхай, цёры.
– Гъе, уёууёй, гъе, алырдёмты куыд ныххёлиу стём, – 

йё сёр додойгёнёгау батылдта зёронд лёг ёмё арф ныу-
улёфыди. – Ёз бирё бёстёты фёхаттён, ёмё дзы иу ран 
дёр мё зёрдё нё барухс и. Мёгуыр лёгён алы ран дёр йё 
цард фыдёбойнаг у, йёхёдёг та – гёвзыкк ёмё ёнёбар. 

– Ныр дёр Ирыстонёй бирётё лидзынц ёмё сёхицён 
алы рётты хуыздёр цард агурынц, фёлё йё ёгёрон уарз-
тёй чи уарзы ёмё зындзинёдтён чи быхсы, ёнувыд хъё-
булау ыл чи узёлы ёмё йын йё хорздзинадмё чи бёллы, 
уыдон фылдёр сты.

– Ёз дзы хёрз ёрыгонёй фёхауёггаг дён, фёлё ма 
йё зёрондёй дёр мё фыны уынын. Ам куы ’рцардтён, уёд 
Замирё дзидзидай сывёллон уыди, йё мад та – цардба-
рёг сылгоймаг. Мё уарзон адёмёй куы цыдтён, уёд мё 
сёр кём уыди, зёгъгё, ме ’фсин ёдзухдёр йёхи ’фхёрд-
та. Амарди, мёгуыр, ёмё мё чызджы иунёгёй фёхъомыл 
кодтон. Ёз Бёройты Дзамболат дён, фёлё мё ам Джан Бо-
рофф хонынц, ёмё ёцёгёлон адёмы ’хсён цоппай кёнын. 
Бёласён ёнё уидёгтёй цёрён нёй. Ехх, ёмё ма мё бон 
цёуын куы уаид, уёд Ирыстонмё мё фазыл дёр абырин. 
Нё цъитиджын урс хёхтём ма иу хатт скёс…

Рынчын та ныссабыр и. Йё цёсгомы ’нцъылдтё фёарф-
дёр сты. Иу ранмё ныджджих и. Тимур йёхимидёг батыхсти 
ёмё та йё сахатмё ’ркасти.
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– Хатыр бакён, Дзамболат. Демё уыйбёрц дёр фёба-
дин ёмё дын Ирыстоны хабёрттё фёкёнин, фёлё мын 
рёстёг нал и.

– Ацу, мё хур, ацу. Рёсугъд фёндёгтыл фёцу. Иры 
зёххён-иу мё бёсты ныхъхъёбыс кён. Ёз ёй нал фен-
дзынён…– загъта зёронд лёг ёмё скуыдта.

– Хорз, Дзамболат, хорз, дё фёндон дын сёххёст кён-
дзынён.

– Цардёй бафсёдут, ирон адём, цардёй бафсёдут. Кё-
рёдзиуыл фидар хёцут. Адёмён сё тых сё иудзинады ис…

Тимурён дёр йё зёрдё суынгёг и. Цыма йын йё сурёт 
йё зёрдыл бадарынмё хъавыди, уыйау ём иуцасдёр ёдзы-
нёг фёкасти, стёй йё йё хъёбысы ’рбатыхта. Ёрёджиау 
дзы йёхи ёвёндонёй атыдта ёмё, уёззау къахдзёфтё-
гёнгё, дуары ’рдём сындёггай араст и.

* * *

Ёрыгон адёймагён денджыз йё фадхъултём дёр нё 
хёццё кёны, ёмё йё зёрдё ёдзухдёр хуримё хъазы, 
уёлдайдёр, буцхаст ёмё ёнёмёт куы вёййы, уёд. Йе 
уёхсчытыл царды уёз нёма ёрёнцайы, риссаг фарстатё 
йё нёма бадомынц, гуыргъахъхъ фёндёгтыл, удхаргён-
гёйё, нёма ауайы, удмарён сагъёстё йё нёма ’ртасын 
кёнынц, ёмё йём зарын, кафын ёмё худын фёцёуы. 
Горёты фёлладуадзён парчы цы фёсивёд ёрёмбырд и, 
уыдон дёр ёнёмёт сты, ёмё сё цардбёллон цёсгёмттё 
сёрдыгон бонау цёхёр калынц. Хуры фёстаг тынтём сё 
цёстытё ’рттивынц. Сё тыхджын хъёлёстё сыгъдёг уёл-
дёфы хъуытаз дзёнгёрджытау зёлынц. Алырдыгёй хъуысы 
худын ёмё хъёлдзёг ныхас. Фёндыр цыма рёсугъд ёр-
дзыл ёмё амондджын адёмыл йё арм дары, уыйау сыл йё 
фёлмён зёлтё, зыр-зыргёнгёйё, тауы…

– Уёд та немё рацёуис. Нё фёрёдийдзынё. Фёйнё 
сыкъайы баназдзыстём ёмё нё рёстёг хъёлдзёгёй ар-
витдзыстём, – йё цёсгомыл цыбёлгёнён мидбылхудт хъа-
зы, афтёмёй Тимурён лёгъстёгёнёджы хъёлёсёй дзу-
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ры йе ’мбёлттёй иу ёмё йын йё сёрёй рестораны ’рдём 
амоны.

– Ацы хатт мын хатырёй фёуёд, тынг ёнёвдёлон дён.
– Ауадз ёй. Ам куы баззайа, уёддёр йё зёрдё махимё 

нё уыдзён. Ма йё уром, йё ус ём хёцдзён, ёмё тёри-
гъёд у…– цёмёй йёхиуыл ёрхуда ёмё ма ацёуа, уый тых-
хёй йё ’лхыскъ кёны йё иннё ’мбал.

– Ха-ха-ха! – мёстёймарён кёл-кёл кёнынц лёппутё.
Семё рестораны абадыныл сразы уаид, фёлё арахъхъ 

нё нуазы ёмё та сын ёрвонгёй сё дзёгъёл дзёнгёдайё 
стыхсдзён. Куыддёр нозты хъёстё фёвёййынц, афтё сё 
гыццыл зонды муртё ’рбайсёфынц, сё дзыхтё суадзынц 
ёмё ёдылы ныхёстё кёныныл схёцынц. Уёлдай тынгдёр 
сё сфёлмёцы, расыгёй ёнёгъдау митёгёнгёйё, ирон 
ёгъдёуттё бахъахъхъёныныл дзурын куы райдайынц ёмё 
бёстё сё сёрыл куы сисынц, уёд. Нё, се ’нёсёрфат ныхё-
стём хъусыны бёсты сын фёлтау сё уайдзёфтё быхсдзён. 
Стёй йё сё цурёй ёрмёст уыцы тас нё тёры. Цыдёр тых 
ёй размё схойы, фёлё цы у, уый не ’мбары. Арф кёмдёр 
йё мид-зёрдёйы йёхи афтё ’нкъары, цыма йё чидёр зёр-
диагёй агуры, ёмё йыл ёвёстиатёй куынё сёмбёла, уёд 
фёрёдийдзён, цыма кёйдёр цард уымёй аразгё у ёмё 
йём ёнхъёлмё кёсы...

– Хатыр бакёнут, мёнён ёнё цёугё нёй, – сдзырдта 
талф-тулфёй ёмё сём йё чъылдым фездёхта. Иучысыл 
куы ауади, уёд ын цыма йё сёрымагъзмё мин-мин хуры нык-
касти, уыйау ныррухс и ёмё дзы Замирёйы сурёт ферттыв-
та. «Мё хъуыдыйы кёрон дёр куынё уыди, уёд мё фёлгё-
нёны кёцёй февзёрди?» – дисхуызёй фёрсы йёхи. Арёх 
ын вёййы афтё. Бирё рёстёг кёуыл нё фембёлы, суанг 
ма рох дёр кёй фёкёны, ахём адёймаджы цёсгом йё цё-
стытыл, къаммё кёсёгау, ирдёй ауайы, ёмё йыл цалдёр 
минуты фёстё сёмбёлы. «Телепати диссаджы фёзынд у. 
Сёрымагъз ёцёгёлон адёймаджы рагацау куыдёй ёрцах-
сы, цымё? Ёрдзы сусёгдзинёдтё чи бамбардзён», – хъуы-
ды кёны йёхинымёр. Хидмё бахёццё и ёмё джихёй азза-
ди. Хёрзаив гуырвидауц сылгоймаг ёнцойгёрёны цур лёууы 
ёмё йё сау сёрак хызынимё архайы. Гыццыл ёхгёд къопп 
дзы систа, дзёвгар рёстёг ёй йё риумё фелхъывта, стёй 
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йё байгом кодта ёмё йё фёфёлдёхта. Фёнык уёлдё-
фы ахёлиу и, ёмё йё фёлмён уддзёф йё рог базыртыл 
аскъёфта. Сылгоймагён къопп йё къухёй феуёгъд и ёмё 
цёугёдоны абухгё уылёнтём ныххаудта.

– Замирё! – цины хъёр сирвёзти Тимуры риуёй ёмё 
йём бауади. Сылгоймаг ём йё мидбылты бахудыныл ар-
хайы, фёлё йё йё цёссыгтё нё уадзынц. Ныссёрфта сё, 
ёмё йыл ёнё дзургёйё йё рёсугъд цъёх цёстытёй узё-
лы. Тимур ёй гыццыл сывёллонау йё хъёбысы фелвёста 
ёмё йё иуцасдёр цъилау фёзылдта, стёй йё зёхмё
’руагъта ёмё йё, цымыдисдзинад ёмё ’хсызгон ёнкъа-
рёнтё кём баиу сты, ахём хъёлёсы уагёй бафарста:

– Дё хорзёхёй, цы хур, цы къёвда дё ’рбахаста Иры-
стонмё?

Замирёйы цёсгомыл та мигъ абадти, иуцасдёр дзурын 
ницы сфёрёзта, стёй йё ныхёстё аркъауёй ласёгау ён-
къардёй загъта:

– Баба куы марди, уёд мын йёхи ардём ласын кодта, мё 
райгуырён бёстё, дам, ма иу хатт уёддёр фенон, фёлё 
йё бон фезмёлын дёр нал уыди ёмё ма, йё уд исгёйё, 
афтё бакодта:

– Мё мард мын-иу басудз ёмё мын-иу мё фёнык Терчы 
сёрмё дымгёмё сдар, Ирыстоны куыд ёрёнцайон ёмё 
дзы мёрдтыбёсты мё мондёгтё куыд исон, афтё…

Йё ныстуан ын сёххёст кодтон.
– Ёрёджиауы хорзёх дёр хорзёх у. Йё мёлёты фёстё 

йё бёллиц йё къухы бафтыди. Рухсаг уёд.
– Хёрзаудён дыл кёнёд.
Алчидёр сё йё хъуыдыты аныгъуылди, ёмё сё исдугмё 

ничиуал ницы сдзырдта, стёй фысым уазёджы мётёйдзаг 
хъёлёсёй бафарста:

– Ам кёдёй нырмё дё?
– Знон изёрёй ёрбацыдтён.
– Ёмё кём цёрыс?
– Уазёгуаты.
– Фёстёмё кёд цёуынмё хъавыс?
– Баба мын йё мёлёты размё тынг бафёдзёхста, Ирыс-

тонёй, дам, мауал рацу. Ёз, дам, фёрёдыдтён ёмё, дам, 
ды мауал фёрёди…
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– Уёдё, бынтондёр ёрбацыдтё, нё?! – цыма йыл стыр 
хорздзинад ёрцыди, уыйау бацинхуыз и Тимур.

– Мёгъа…– ёбёрёг дзуапп ын радта Замирё ёмё ма 
йё ныхасмё сагъёсхуызёй бафтыдта: – Мё хёстёджытёй, 
зёгъын, искёй куы ссарин…

Сылгоймаг дзургё-дзурын лёппумё фёрсёгау бакасти, 
ома, уыцы хъуыддаджы мын баххуыс кёндзынё?

– Уый тыххёй ма дё сёр ма риссын кё. Дёхицён уал иу 
ёфсымёр ссардтай, иннётё дёр дём рёхджы зындзысты. 
Цом нёхимё, мёнён хъуамё мё хо уазёгуаты ма цёра.

Замирё йём йё мидбылты бахудти ёмё йё ёгёрон буз-
ныджы цёстёнгасёй барёвдыдта. 

– Цом рёвдздёр. Афонмё мё мад уёлибёхтё скодта, 
ёмё сё тёвдёй куыд баййафём…

– Ам уал алёууём, хуыдуггёнён ёнуды цёрынёй ба-
фёлладтён ёмё Терчы сатёг уддзёфёй аулёфон. Ирыс-
тонён йё уёлдёф дёр ёндёр ад кёны. Баба кёй уындмё 
бёллыди, уыцы хёхтёй мём царддёттёг рухс кёлы, ёмё 
цыдёр ёнахуыр уавёры дён. Афтё мём кёсы, цыма ногёй 
райгуырдтён ёмё ацы хатт амондджын уыдзынён, – бёл-
лиццаг цау ёрцёуынмё ’нхъёлмёгёсёгау, тавицгёнгёйё, 
загъта Замирё ёмё нё фёрёдыди. Тимур ёй йё хорз 
хёлар, зёрдёмёдзёугё сёрён ахуыргёнёгимё базонгё 
кодта, ёмё йё бауарзта, чындзы йём ацыди ёмё йын уды-
къёртты хуызён мыдхуыз цъёхдзаст чызг ныййардта… 
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ЗАЛЫМЫ АМЁТТАГ

Бирё зёрдёрайгё цъёхфёлыст хъёдтё, ёгёрон бы-
дыртё ёмё стыр цёугёдёттё кём ис, уыцы парахат сёри-
бар бёстёйы кёй райгуырд, уымёй тынг сёрыстыр у Мысыр-
би. Уёдё йёхицён бынат цёуыннёуал ары? Йё уд ёрдуйё 
нарёгдёр цёмён сси ёмё йё хуыссёны цы рафт-бафт 
кёны? Йё лёджы кары нырма ныр куы бацыди, ёмё ма йё 
хъарутё иууылдёр йёхимё куы сты, диссаджы бинонтё куы 
скодта, йё къахы ’нгуылдз дёр куы никуы срысти, ёнёхъён 
районён разамынд куы дётты, ёмё йём маст куы никёцёй 
хауы, уёд цёуыл катай кёны?

Агъуыстмё рудзынгёй бур-бурид цёхёркалгё мёйы рухс 
хъёлёсы дзагёй кёлы, ёмё йём йё цардёмбалы бохъ-
хъырджын фётён урс цёсгом ирдёй зыны. Йёхицёй дыууё 
азы хистёр у, фёлё дзы бирё фёасдёрхуыз и, уый ёдде 
ма фёйнёрдём фёцыди, ёмё дзы ’хсызгондзинад нал исы. 
Цыбыр рёстёгмё хёрёгнасау ныннёрсдзён, уый ёнхъёл 
чи уыди. Йё фарсмё хуыссын дёр ёй нал фёнды, уый та 
ма тарф фынёйё дёр йё мидбылты худы. Ёвёццёгён та 
райдзаст фынтё уыны. Цёуыннё сё уына. Йё бонёй уёд 
– ахём дзырддзёугё амалджын лёг ын ис! Цыма Есо-Чыры-
стийы дёлбазыр и, уыйау ёппындёр ницёуыл мёт кёны.
Куыддёр йё сёр базыл ёрёвёры, афтё йё хуыр-хуыр ссё-
уы, уый та сагъёсты уацары бахауы.

Ёрыгонёй йыл ёрхъёцмё дёр нё хъёцыди, авгау ын 
ёрхауынёй тарсти, фырбуцёй ма йё Зиночкё, Зинуля, «мё 
удлёууён» дёр хуыдта, фёлё йын ёртё лёппуйы ёмё 
иу чызг куы ныййардта, уёд дзы йё зёрдё фёцъёх и. 
Зёрдёйё дёр цы бадомдёуа? Фыды мур йеддёмё ницы 
у. Райдианы дзы сыгъдёг суадонау цы уёлмонц ёнкъарён-
тё гуырыди, уыдонён сё фёд дёр нал баззади. Уыйхыгъд 
ёцёгёлон рёсугъд сылгоймёгты цур йёхи къултыл ных-
хойы ёмё йё риуыгуыдыр ратонынмё бирё нал фёхъёуы, 
иу мёнгёфсон халыл ма тыххёст фёкёны…

Мысырбийы нё фёнды, йё къухы чи нё бафтдзён, уыцы 
сылгоймёгтём йё уды быцъынёг скъуынын, сё сурёттё 
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сын йёхицёй суры, фёлё йё коммё нё кёсынц, сёхи йём 
хёстёгёй-хёстёгдёр ласынц, цыбёл ёй кёнынц ёмё йё 
удхарёй марынц. Уёлдай ёнувыддёр ыл саурёсугъд За-
мирёт у. Йё фёлгёнёны ма йын хъёбыстё ёмё батё 
дёр фёкёны, царды та йём хёстёг нё цёуы. Мысырбимё 
афтё кёсы, цыма дзы йе сёфт уыны, цыма йын йё лёгъсти-
аг цёстёнгасёй йё уавёр ёмбары ёмё йыл йёхинымёр 
былысчъилёй худы. Хъуамё йё йёхимё раздаха. Цёмёй 
йё бёллиц сёххёст уа, уый тыххёй цёуылфёнды дёр сра-
зы уыдзён, ёрмёст ын йё урс буарёй фёхъёстё уёд.

Цы бачындёуа? Куыд ёй ёртасын кёна? Комкоммё йём 
куы бацёуа ёмё йын йё зёрдёйы уаг куы раргом кёна, уёд 
ын не сразы уыдзён, йё лёджы дёр ма йыл сардаудзён. 
Йё лёг, йё лёг… Кём и Хуыцауы рёстдзинад? Хуымётёг 
фыдынд ахуыргёнёг уёларвон зёды рёвдауёд, районы 
гъёйтт-мардзё уындджын, кондджын сёргълёууёг та… Мы-
сырбийён йё хъуыды дарддёр ахёццё кёнын йё зёрдё 
нё комы. Уыцы ницёйаг дёлтъур ём йё къух сисын нё бау-
ёнддзён, фёлё йё адёмы цёсты бафтаудзён, ёмё хабар 
обкомы кусджытём бахёццё уыдзён. Цёмёй сё табуйаг 
партийыл къём ма абада, уый тыххёй йын, чи зоны, йё чъи-
зи ми сё къёхты бын акёной, фёлё йём мидхъуыддёгты 
адёмон комиссарады сёркъуыртё хъусгё дёр нё бакён-
дзысты. Ёфсон сын фёуёд ёрмёст. Сё сау машинёйы йё 
баппардзысты, ахёстоны йё фёмидёг кёндзысты, ёмё дё 
балгъитёг афтё… Нё, нё! Фёлтау ёй ницы хъёуы.

«Хъёуы, хъёуы!» – барджынёй йём дзуры йё мидхъё-
лёс ёмё йыл цырынгёнён арт ёндзары. Замирёт ахём 
цыбёлгёнён сылгоймаг у, ёмё йём мард дёр нё фёлё-
удзён. Йё мондёгтё дзы куынё суадза, уёд йё ингёны 
дёр не ’рсабыр уыдзён. Йемё ’рмуд уёд ёмё ахёстонмё 
дёр бахауёд. Нё, ахёстонмё – нё! Сёр хъуыды кёнынён 
у. Районы хицауы бынатмё дёр уый фёрцы схызти. Зонд 
ёмё дзы хиндзинад куы баиу вёййынц, уёд ын йё хъуыд-
дёгтё уайтагъд ацаразынц. Уыцы дыууё хорзёхы та йын ам 
дёр хъуамё йё хъуырдухёнёй фервёзынён исты фёрёз 
ссарой. Агурын дёр ёй ницёмён хъёуы. Барадхъахъхъён-
джытё алы фидиссаг цъыфкалёгыл дёр сё мадызёнёгау 
ёууёндынц. Зёххёй сисынмё чи нё бёззы, уый дёр зёды 
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хуызён ёнёазым лёгыл хахуыртё ныффыссёд, адёмы 
знаг дзы саразёд, ёмё йё Сыбыры бинаг къёйы балёу-
уын кёндзысты. Уыцы уавёрёй куы спайда кёна, уёд ёй чи 
бафхёрдзён? Ничи. Ёвдисёнтё дзы чи бадомдзён? Ничи. 
Бёстёйы лёвар кусджытыл ма иу цагъайраг бафтаудзён, 
ёмё дзы царды ног хицёуттё галы бузныг фёуыдзысты.

Бёлвырд ын фенцондёр и. Хуыссёнёй пъолмё рахыз-
ти, йё къёхтё фёсмын дзабырты атъыста ёмё йё фидар 
уёнгтё айвёзта. Ёрдз йё хъыджы ницёмёй бацыди. Дыу-
уё метры срёзыди, ёмё йёхицёй хуымётёджы хъал у. 
Ёрыгонёй йын йё рёз тынг фёахъаз и. Уый ёдде ма йё 
мёстёг цёсгом дёр хёрзаив уыди, зёрдёлхёнён ныхё-
стё кёнынмё та – агургё ёмё ёнёаргё оратор, ёмё йё 
чызджытён бирё лёгъстё кёнын нё хъуыди. Ёваст-иу ыл 
сасымёй сёрстау аныхёстысты. Ёнхъёл уыдысты, ёдзух-
дёр сё фарсмё уыдзён ёмё сё цыфёнды зындзинёдтёй 
дёр хъахъхъёндзён, фёлё фёфыдёнхъёл сты. Зинёйы 
куы ’рхаста, уёд се ’ппёт дёр зёрдёсаст фесты. Иутё ма 
дзы ёнёзёрдёисгё лёгтыл тыхамёлттёй фёхёст сты, ин-
нётё сё хёдзёртты бадгёйё баззадысты.

Азтё рёхысы цёгтау кёрёдзийы фёдыл куыд аивгъу-
ыдтой, уый Мысырби ’мбаргё дёр нё бакодта. Йёхи кё-
уыл ирхёфста, уыдон фёдёрдджын сты, ёмё йё нал хъё-
уынц, ёрыгётты та уый нё хъёуы, ёмё тыхсы йёхимидёг. 
Рёстёг ёгъатыр у, раздёхён ын нал ис, куынё раздёха 
ёмё йё фёстёмё куынё сног кёна, уёд та ёрыгон сыл-
гоймёгтё йё тёфтыл дёр нал ауайдзысты, ёмё сём, йё 
былыцъёрттё хёргёйё, базёронд уыдзён. Нё, ахём ёб-
уалгъ хъуыддагён ёруадзён нёй. Иугёр ын ёрдз йе ’нёф-
сис буар ёхсидгё монцтёй байдзаг кодта ёмё азтимё нё 
сысынц, уёд йёхи аххос нёу, Хуыцауёй йын барлёвёрд 
ис, ёмё ма хъуамё Замирёты ’ртасын кёна. Цы уа, уый 
уёд. Кёнё мёлгё, кёнё цёргё! Нё, мёлгё – нё. Цард 
нёлгоймаг ёмё сылгоймаджы ’мбуар ахастдзинёдтёй рё-
сугъд у, ёмё ма хъуамё уыцы рёсугъддзинад зёрдёбынёй 
банкъара. Бирё ’лхыскъёмхиц уайдзёфты фёстё йё Зи-
нёйы рёвдауын куы бахъёуы, уёд ём афтё фёкёсы, цыма
ёдзёхх хёринаг ёнадёй хёры ёмё фёсмоны арты фё-
судзы, йёхицёй бирё ёрыгондёр ус кёй не ’рхаста, уый 
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тыххёй. Алцёмёй дёр ёххёст куы уыди, ёмё йём иуёй 
иннё дзёбёхдёр чызджытё сё бёттёнтё куы тыдтой, уёд 
цёмён фёрёдыди?

«Цы ’рцыди, уый ёрцыди. Фёсмонёй ницыуал пайда ис. 
Уый бёсты бавдёл ёмё, цы сфёнд кодтай, уый кёронмё 
ахёццё кён. Ныртёккё! Ёвёстиатёй! Хицёуттёй ма тёрс. 
Закъёттё гуымиры хуызы чи халы, хёрзгёнджыты ёмё 
фыдгёнджыты кёрёдзийё чи нё иртасы ёмё сё иу уисёй 
чи нёмы, уыцы закъонхъахъхъёнджытёй дёр ма тёрс. Гуы-
миры ёдылытё сты ёмё дын дё хин ми нё бамбардзысты», 
– йёхи сабыртё кёны Мысырби ёмё цёлгёнёнмё ёнё 
сыбырттёй фёцёуы. Йё зёрды цы хъуыддаг саразын ис, 
уый хъуамё йё бинонтё ма базоной. Нё, писмойён ам фыс-
сён нёй. Йё цымыдис ус ын ёдзухдёр йё дзыппытё къахы, 
ёмё йё куы ссара, уёд ыл фёгуырысхо уыдзён, сыгъдёг-
зёрдё ёнёхин фёллойгёнёджы ахёстоны цёй тыххёй ба-
дын кёны, уый бамбардзён, йё маст нал бауромдзён ёмё 
йё фёндырты фёцёгъдын кёндзён. Райсом куыддёр йё 
кусёнуатмё бацёуа, афтё йёхиуыл дуар ёрёхгёндзён, 
ёмё йё Зауырбегыл цы даутё ёрымысын хъёуы, уыдоныл 
бёстон ахъуыды кёндзён. Цыфёнды дёр ыл ныххуырсдзён. 
Йё ахуырдзауты сёрызондыл хорзырдём кёй нё ахады, нё 
цардарёзты ныхмё сё кёй аразы ёмё рёзгё фёсивёды 
хъомыладён стыр зиан кёй хёссы, уый ёгъдауёвёрджы-
ты хъусы бацёгъддзён, ёмё йё сё тугмондаг дзёмбытёй 
ничиуал скъахдзён, йё ус уынджы къёйыл ёвёрёзёй баз-
зайдзён, ёргуыбыр ём кён ёмё йё ’рмахуыр кроликкау дё 
хъёбысмё сис.

Лёгён йё зёрдёмё мин-мин хуры ныккасти, йё бёллиц 
йё риуы афтё тынг ныййирд и, ёмё ма йё суанг уёларвон 
тыхты ном ссарын дёр ёрфёндыди. Цёлгёнёнмё бацыди 
ёмё цырагъ ссыгъта, скъаппёй графин райста, агуывзёйы 
арахъхъ рауагъта ёмё йе сфёлдисёгыл йёхи бафёдзёх-
ста:

– О стыр Хуыцау, мё хъуыддёгтё де ’вджид кёнын, ёмё 
мём дё цёст фёдар. Нырёй тынгдёр мё де ’ххуыс никуы 
хъёуы ёмё мын ёй ма бавгъау кён. Замирёты ’ргом мём 
куы раздахай, уёд дём, мё уёрджытыл лёугёйё, ёхсё-
вёй-бонёй кувдзынён.
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* * *

Сылгоймёгтё ныфсхаст, хъаруджын лёгтыл ёнувыд кёй 
сты ёмё сыл сёхи атигъ кёнын кёй нё фёразынц, уый Мы-
сырби хорз зоны ёмё никуы фёрёдийы. Ацы хатт дёр та, 
йе ’рдынёй цы сызгъёрин фат фехста, уый йё мысаныл кёй 
сёмбёлдзён, ёмё йё хъул сах кёй абаддзён, ууыл йё 
зёрдё дары. Закъонхъахъхъёнджыты тыххёй йё хъуыды 
раст уыди. Зауырбеджы фыдракёндёй йё ничи бафарста. 
Ёвдисёнтё дзы ничи бацагуырдта. Дзуарылёгау ыл бау-
уёндыдысты. Йё писмойыл ын барадысты ёмё, йё сёрён 
ёппындёр чи ницы зыдта, йё цард сывёллёттён чи сны-
вонд кодта, йё уды йас сё чи уарзта ёмё сын раст зонд чи 
амыдта, уыцы ёнёлаз ахуыргёнёджы ахёстоны бакодтой 
ёмё йё цыфыддёр знагау фыднад фёкодтой. 

Йё хёрзгёнджытё йын йё курдиат кёй сёххёст кёндзы-
сты, ууыл Мысырби арф кёмдёр йё мид-зёрдёйы ёууёнды-
ди, фёлё йын йё цёлхдур йё разёй афтё тагъд айсдзысты 
ёмё йын йё уарзонмё уёрёх фёндаг байгом кёндзысты, 
уый йё фёсонёрхёджы дёр нё уыди ёмё цинёй мёлы. 
Йё кусёнуаты силлёг и ёмё Замирётмё рудзынгёй акёс-
акёс кёны. Хъуамё йём ёрбацёуа. Йё нымёрдары йём 
рагацау дзёгъёлы нё барвыста. Йё зыны сахат йё фарсмё 
районы ныфсхаст хицау йеддёмё балёууын кёй ничи ба-
уёнддзён, уый йын йё хъусы бацёгъдын кодта. Ёваст ёнё 
лёгёй чи аззади, уыцы тыхст сылгоймаг сёйгё рынчынёй 
уёлдай нёу, алкёмё дёр ёххуысмё ’нхъёлмё кёсы, ёмё 
йын йё минёвары зёрдёвёрён ныхёстыл ма баууёнда, 
уымён уёвён нёй. 

Мысырби пехуымпар нёу, уёларвон цёрджыты тёвагёй 
йём ницы хёццё кёны, фёлё хуымётёг ёнёхин адёй-
маджы миддуне бамбарынхъом у. Мёгуыры къултёгёнгё 
йём курёг арёх ёрбацёуынц, ёмё, сё рыст зёрдёты 
ставд дамгъётёй цы фыстытё вёййы, уыдон гом чингуытау 
сё хъуырдухёны ’вдылд цёстыты ’нцонёй бакёсы. Семё 
йёхи афтё фёдары, цыма Хуыцауёй ёрвыст лёг у ёмё 
сын сё хъуыддёгтё ёнёмёнг сараздзён. Разыйё дзы баз-
зайынц ёмё дзы, кёрёдзийы дзыхёй исгёйё, ёппёлын 
райдайынц, фёлё сын сё кёуинаг царды уавёртё фёхуыз-
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дёр кёныны тыххёй йё къух уазал доны дёр куынё атулы, 
уёд дисы бацёуынц, ахём ёфсёрмджын, хиуылхёст, уёз-
дан бёрнон кусёг йё ныхасён хицау кёй нё разыны, ууыл. 

 Замирёт ын йё хабёрттё ёрыхъуыста, фёлё сыл нё 
баууёндыд. Дзёгъёлдзыхтё дзёнгёда цёгъдынёй фыл-
дёр цы кёнынц, уёлдайдёр, хёлёггёнаг сылгоймёгтё. Нё 
сыл ёрвёссы, ёмё йыл алыхуызон хахуыртё мысынц. Ууыл 
ёрвёссы. Дардмё йё куы ауыны, уёддёр дзы йё цёстытё 
атонын нал фёфёразы. 

Йё мидхъуыдыты йын йё дзаумёттё куыд раласы, уый 
дёр ма фены. Бирё йё кёй уарзы, уый йё цёстёнгасыл 
Ёрфёны фёдёй бёрёгдёр вёййы. Иугёр ёй уарзы, уёд 
та йын йё лёджы суёгъд кёныныл бацархайдзён.Уыцы хи-
сабыргёнён хъуыдытимё чысыл уатмё бахызт, ёрёджы 
йын йё зёрдёйы хъёдгомыл дзём-дзёмы доны ’ртёхтё чи 
ёрызёрста, уыцы бурхил рёстёмбискар сылгоймагён салам 
радта ёмё йё хионхуызёй бафарста: 

– Мысырби ам и?
– О.
– Бауайон ём?
– Банхъёлмё йём кёс… Нёма йё ’вдёлы… Куыстёй 

йё хъуырмё у…
Нымёрдар йё хицауы ныстуан ёххёст кёны. Уёлиау кёй 

бады, ёмё йём, зёххыл хилынён чи равзёрд, уыдонён зын 
сёххёссён кёй у, йё уазджытён уый фембарын кёны. Йе 
’нхъёлмёгёсён уаты сё дзёвгар рёстёг фёдары, стёй сё 
мидёмё бауадзы ёмё сём йёхи ахём куыстхуызёй равди-
сы, цыма бон-изёрмё къёдзёхтё фёфёлдахы. Замирёт-
мё йё уды рёбинаг ёвёрёнтёй тырны. Разгъорид ём, йё 
хъёбысы йё фелвасид ёмё йё йё кусёнуатмё бадавид, 
фёлё йём уёд ёгёр хуымётёгёй разындзён ёмё йын 
тасын нё бакомдзён. Уадз ёмё, йё разы уаллонау ёвё-
рёз кёй у, уый банкъара, къухы зынёй чи ’фты, ахём стыр 
лёг ын ёнхъёла, ёмё йын фылдёр аргъ кёна. Нымёрдар 
кёддёр-никёд йё гёххёттытё райс-байс кёнын ныууагъ-
та, Мысырбимё бацыди, йемё иучысыл афёстиат и, стёй 
фёстёмё рацыди ёмё уазёгмё хъуыдыдзастёй бакасти:

– Замирёт, иу стыр рёдыдёй дё мё зёрды бахизын и. 
Зауырбег аххосджын кёй нёу, уый тыххёй йын цасфёнды 
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куы фёдзурай, уёддёр дём нё байхъусдзён, ёмё дын дё 
зёрдиаг ныхёстё дон хиды бынты аласдзён. Ахём курдиа-
тимё йём чи бацёуы, уыдонён радты ’рмёстдёр иу дзуапп: 
«Уырдём ёнаххос адём нё хауынц!»

– Ме ’рбацыды сёр ын куыд бамбарын кёнон уёдё?
– Дё лёджы суёгъд кёнын дё фёнды?
– О.
– Дё курдиат дын сёххёст кёндзён, ёцёг ын йё зёр-

дёмё фёндаг ссар. 
– Ома? 
– Бон-изёрмё дёуёй ёппёлынёй фылдёр нёу. Бирё 

дё кёй уарзы, уымёй спайда кён.
– Нё дё ’мбарын.
– Ахём ёнёмбаргё куы уай, уёд дын дё лёджы ахёс-

тоны уыргёфтыд фёкёндзысты, ёмё дзы афтидармёй 
баззайдзынё, ёрёджиау ма дё къухы фыдтём дёндагёй 
лёбурдзынё, фёлё дын байрёджы уыдзён. Бацу йём ёмё 
йё цуры дёхи дарын базон. Цыфёнды дын куы зёгъа, уёд-
дёр йё ныхмё мацы сдзур, – йё ныхас балхынцъ кодта сыл-
гоймаг, йё урс хёрззылд къухёй йын мидёггаг уаты дуармё 
бацамыдта ёмё, йё мидбылхудт йё хинёйдзаг цёстыты 
’мбёхсгёйё, йё гёххёттытём багуыбыр и. Замирёт ын, 
«нё дё ’мбарын», йёхи хёрзёгъдауёй равдисыны тыххёй 
загъта. Ёгёр хорз дёр ма йё бамбёрста, уымёй хуыздёр 
та йын ёмбары йё хицауы. Йё акомкоммё бады, йе ’ххормаг 
зыд цёстытёй йё ныхъуыры ёмё йын аудёджы хъёлёсёй 
дзуры:

– Дё лёг йё ёдылыдзинады азарёй цы фидар къёппё-
джы бахаудта, уымёй йын суёгъдгёнён нал и, фёлё ёз 
дёу тыххёй авд хохы сёрты дёр ахиздзынён. Хицёутты 
’хсён мын зонгётё ис, ёмё йё уыдоны фёрцы йё удхауён 
хъизёмёрттёй фервёзын кёндзынён.

– Бузныг, Мысырби, бузныг. Дё хорздзинад мё никуы фе-
рох уыдзён.

– Адёймаг хорздзинадёй тагъддёр ницы рох кёны, ёмё 
тутт ныхёстыл нал ёууёндын. Кёд дё ёцёгдёр ме ’ххуыс 
хъёуы, уёд мын иу чысыл хъуыддаг сараз… Мисхал дёр 
ницы фесафдзынё, афтёмёй мын уёлзёххон дзёнёт ба-
лёвар кёндзынё…
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Мысырби йё дёлгоммё ныхас ёрдёгыл фескъуыдта 
ёмё фёхъус и. Замирётён йё цёсгом ссыгъди. Исдугмё 
ёдзёмёй алёууыди, стёй йё мёнгуд хъёлёс арф кёцёй-
дёр райхъуысти:

– Цавёр хъуыддаг?
– Цы зёрдё дём дарын, уый зоныс ёмё йыл дёхёдёг 

ахъуыды кён.
– Мё сёр ницы ахсы. Мёгуыр адёймагён йё бон цы са-

разын у дёу хуызён стыр хицауён?
– Ды мёгуыр адёймаг нё дё, фёлё ёппётёй хъёздыг-

дёр дё, Замирёт. Дё рёсугъддзинадён аргъ нёй.
– Ницы дён рёсугъд. Нё лёг мё фыдындёй куы тоны.
– Кёс-ма уыцы хуырым уасёгмё, ёнёнхъёлёджы йём 

сызгъёрины къёртт ёрхаудта, ёмё йын аргъ кёнын нё 
зоны. Уый бынаты дё ’ндёр исчи йё уёлныхты хёссид.

Мысырби йёхи кой кёй кёны, уый сылгоймаг ёмбары 
ёмё ’фсёрмдзёстыгёй дзуры:

– Ёз уый аккаг нё дён…
 – Дё, дё! Цёргёбонты, хёлёг цы у, уый нё зыдтон, 

фёлё дёу фыццаг хатт куы федтон, уёд фырхёлёгёй мё 
цёстытё доны разылдысты. Ёппётёй тынгдёр мё ’рфён-
дыди Зауырбеджы бынаты фестын. Цёмёй мём ахём амонд 
ёрхаудтаид, уый тыххёй мё цардён йе ’мбис раттаин. Уё-
дёй нырмё мё бон ёрсабыр уёвын нёу. Мё ус мын уёнгёл 
фестади, ёмё йём хёстёг нал ёрцыдтён. Кёмфёнды куы 
вёййын, уёддёр дёуимё фёныхас кёнын, дёу фёрёвда-
уын. Мё риуы мын цы уёззау дур сёвёрдтай, уый дё рёсугъд 
къухтёй айс, дё фёлмён зёрдёйы рухс ём бауадз, ёмё 
дын дё курдиат иттёг разёнгардёй сёххёст кёндзынён, 
стёй иу курдиат нё, фёлё бирё курдиёттё, мё арм дыл 
дардзынён, районы хорзёй цы уа,уымёй дын хай кёндзынён.

Замирёт ём лёмбынёг хъусы ёмё йын цы зёгъа, уый 
нё зоны. Йё коммё бакёсид, фёлё куы фёхудинаг уа, 
«нагъ» ын зёгъид, фёлё знёт галау куы ныффуттытё кёна 
ёмё йё куы атёра. Йё хъаст кёдём нё бахаста, ахём ын 
нал баззади, фёлё йё ничи ницёмё ’рдардта. Ёртхъирён 
дёр ма йём бакодтой:

– Куынё ’рсабыр уай, уёд ма дын дёхи дёр ахёстоны 
бантъёрдзыстём!
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Йё фёстаг ныфсы хал Мысырби у, ёмё йын скъуынён 
нёй. Куынё йын сразы уа, уёд йё лёг ахёстоны амёл-
дзён. Нё, фёлтау йе ’фсармы сёрты ахиздзён, фёлё йын 
цы дзуапп ратта? Уёхст дёр куыд нё басудза, физонёг дёр 
куыд сфыца. Ёвёццёгён, ёбёрёг дзуапп ёппётёй аив-
дёр уыдзён.

– Нё дё ’мбарын, – йё фындзы бын багуым-гуым кодта 
къёмдзёстыгхуызёй ёмё йё сёр ёруагъта.

– Мёнмё гёсгё, дё хёдзары иунёгёй цёрыс.
– О.
– Изёры дём бауайдзынён, ёмё дын уым мё фёндон 

бёлвырддёр бамбарын кёндзынён, ёцёг не ’хсён ёвди-
сёнтё куыд нё уа, афтё.

– Хорз.
Сылгоймаджы дзыхёй иу дзырд йеддёмё не схаудта, 

фёлё йё цы хъёлёсы уагёй загъта, уый Мысырбийыл ён-
дон базыртё ныссагъта, ёмё ма йё ныхасмё хъазгёмха-
сён бафтыдта:

– Фынг ёрёвёрынмё дём истёмёй фёкёсын хъёуы? 
– Гъер цытё дзурыс? Ау, уый фаг не суыдзынён?
– Ёртё чъирийы, карк ёмё арахъхъ…
– Уый дын – мё быгъдуан.
– Нозтмё ’мхиц нё дён, фёлё цёмёй дё лёг йё уд-

хортёй фервёза ёмё йё фёрныг хёдзарыл сёрёгасёй 
сёмбёла, уый тыххёй иу сыкъа куы баназон, уёд мыл уы-
мёй ницы ’рцёудзён. 

– Мёнмё дёр афтё кёсы, – йё мидбылты бахудти За-
мирёт ёмё йё хёдзармё разёнгардёй атындзыдта.

* * *

Мысырби ’ххормагёй дзаджджын фынгмё куы баирвёзы, 
уёд ём афтё фёкёсы, цыма утёппёт алыхуызон хёрзад 
хёринёгтёй дёр нё бафсёддзён, ёмё сё фёстаг къёри-
сы онг куы бахёрид, уымё фёбёллы, йё цёстытё дёр сё 
уындёй нал фефсёдынц, йё гуыбын куы байдзаг кёны, уёд 
та йём иууылдёр ёнад хус къёбёртёй разынынц, ёмё 
йём хёрын нё, фёлё фынгмё кёсын дёр нал фёцёуы. 
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Ныр дёр ахём уавёры ис. Йё цёстыты раз ирдёй лёу-
уы, Замирёт ёй куыд зёрдиагёй рёвдыдта, уыцы ныв. Цал-
дёр мёйы ёнё лёгёй баззади ёмё йын бафсис нал уыди. 
Цардёфсёст рёвдыд лёгён ныр дёр ма йё лёгъстёхуыз 
хъёлёс йё хъусты зёлы:

– Кёдёй-уёдёй ёцёг нёлгоймаджы хъёстё фёдён. 
Ахём адджын лёгтё ис, уый мё никуы бауырныдтаид, дё-
уыл куынё фембёлдаин, уёд. Бузныг, мё хёрзгёнёг, буз-
ныг.

Мысырби дёр ыл фыццаг зёрдиагёй узёлыди. Ёнхъёл 
уыди, никуы йыл сыстырзёрдё уыдзёни, фырмондагёй йын 
йё рёсугъд буар бахёрдзёни, фёлё дзы цыбыр рёстёгмё 
фелгъёд ис. Иуцасдёр ёй фёбыхста, стёй йё ныууагъта. 
Фёсмон ыл кёны? Нагъ. Фёсмон кёны, уыйбёрц ём кёй 
фёбёллыди ёмё ёгъуыссёг ёхсёвтё кёй ёрвыста, ёр-
мёстдёр ууыл. Замирёт ём рёстёгёй-рёстёгмё ’рбауайы 
ёмё йё афёрсы:

– Нё лёджы нын тагъд нё рауадздзысты?
– Рауадздзысты. Иучысыл ма бабыхс,– сайён дзуапп ын 

радты куыдфёндыйё. Уазал ахаст ём барёй дары. Кёд дзы 
йё бон базонид ёмё йё нал хъыгдарид. Сылгоймаджы фё-
фёнды йёхимё йё ахонын ёмё та йё хъёбысы атайын, 
фёлё йын уый зёрдё ницёмёй бавёры, ёмё йё афтид 
хёдзармё ’нкъардёй ацёуы. Мысырби та? Замирёт ын йё 
риуы ёгёрон ныфс бауагъта, ёмё йёхимё ноджы хъёугё-
дёр лёг ёркасти. Кёд ёй ахём рёсугъд сылгоймёгтё сё-
хицён ёнхъёл дёр не сты, уёд ма йё къухы истытё бафт-
дзён. Куыд ёдылы уыди, куыд! Йё тёппуддзинады аххосёй 
цас рёстёг фесёфта! Амёй фёстёмё иу рёдыд дёр нал 
ёруадздзён. Цалынмё йё райгуырён бёстё фёлдурёдж-
джын у, ёмё йё номдзыд лёгтёй адёмы знёгтё аразы, 
уёдмё йын йе ’нахъинон уавёрёй спайда кёнын хъёуы. 

Замирётмё йё чъылдым дзёгъёлы нё раздёхта. Йё 
цёст уымёй ёрыгондёр ёмё хёрзконддёр сылгоймагыл 
ёрёвёрдта. Йё ном дёр бирёйы аргъ у – Ацырухс. Бур
хъуымбыл дзыккутё, уардихуыз багёнён былтё, тыппыр 
риутё, нарёг астёу, аив синысёртё. Ёнёнхъёлёджы 
фембёлгёйё йыл сылгоймаг йе стыр цъёх цёстытёй куыд 
баузёлы, уымё гёсгё дызёрдыг нё кёны, кёй йын сразы 
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уыдзён, ууыл. Ахём сылгоймаг расыггёнаг дохтырён ёгёр 
ёвгъау у ёмё йын ёй байсын хъёуы. 

Иу зул дзыхыныхас дёр ём кёй не ’рхаудзён, уый зоны 
ёмё ноджы разёнгарддёрёй хурмё хёссы Ацырухсы лёг 
Азёмёты «чъизи митё». Уый та цёмёй фёзылынджын 
кёна? Троцкист ёй куы рахона, уёд ыл пиллон арт бандзар-
дзён. Ёнахуыр бёстёйы райгуырд, ёвёдза. Гугын фысау 
– коммёгёс, ёбарвёнд. Кём цы ’взёр и, уыдон дзы нёлгой-
магёй, сылгоймагёй цёргёбонты хынджылёг кёнынц. Рай-
сом ыл бёхбадт чи скёндзён ёмё йё кёцырдём азилдзён, 
уый цыфёнды куырыхон гени дёр нё базондзён. Знон дёр 
ма йё ног цардаразджыты разёй чи цыди, ёмё йё сёрмё 
арв нёрын кёмёй нё уёндыди, уый абон йё цыфыддёр 
знаг фестади, ёмё йын йё кой скёнын дёр ничиуал уёнды. 
Азёмёт йё фёдон у, зёгъгё, куы ныффысса, уёд ёй хъо-
тырджынау фесафдзысты, ёмё дзы фервёздзён. Куы дзы 
фервёза, уёд та – йё лёджыхъёд ёмё йёхёдёг.

Йё лёджыхъёд та равдыста, фёлё йём уый дёр фаг 
нё кёсы ёмё дарддёр фыссы, фыссы, фыссы… Йё зёр-
дёмё чи фёцёуы, уый лёджы цъыфы сёвдулы ёмё йын 
йё бартё йёхимё райсы. Цардёфхёрд сылгоймёгтё йын 
йё гёды ныхёстыл ёууёндынц, ёмё йё иу уёлахиз ин-
нёйы ивы. Рёвдауы сё ёмё сын сё рёузонддзинадыл дис-
ёй мёлы. Бынтон дисы та йё ’фтауы, йё фёстаг хёзгул йё 
къухы куыд ёнцонёй бафтыд, уый. Фёсивёд хъёуы астёу 
талатё сагътой, сё хъёуккаг лёг Дёппын сём бацыд ёмё 
сё бафарста:

– Лёппутё, цы кусут, цы?
– Фёскомцёдисон парк аразём, – дзапп ын радта сё иу. 
– Парк сараздзыстут, фёлё дзы уёхи ирхёфсынён гадз-

дзатё та кём ссардзыстут? – хъазгёйё ма йё ныхасмё баф-
тыдта Дёппын. Мысырбийён замманай фадат фёци йё рё-
сугъд усыл ёрхёцынён, фёскомцёдисонты раздзёуёгён, 
адёмы знаджы ’мбёхсынёй тёрсынгёнгёйё, дзёгъёл-
дзыхыл мидхъуыддёгты адёмон комиссарадмё ныффыссын 
кодта, ёмё, рагёй кёмё бёллыди, уыцы сылгоймаг йёхи 
баци.
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* * *

Ёгёргёнёг ёгёр кёны. Лёгён тёссаг низ йё буарыл 
куы ахёлиу уа, уёд дзы зын фервёзён у. Мысырбийён йе 
’нтыстытёй йё сёр разылди, ёмё, хёрзхаст ёрыгон уырс 
хур бон цёхёркалгё ’лвёст ефсыты уындёй куыд срог уа, 
уыйау йёхи уромын нал фёразы, денджыз ын йё фадхъул-
тёй уёлёнгайдёр сси. Йё хёзгултёй чи саухил у, чи – 
бурхил, чи – мыдхуыз, чи – сырххил. Чи йё разёнгардёй 
рёвдауы, чи йё зёрдё балхёныны тыххёй, чи та йёхи-
цён тыхмигёнгёйё. Цы ’хсызгондзинад сё исы, уымёй йё 
тынгдёр разёнгард кёнынц йё уёлахизтё. Йёхи ирхёф-
сынён амёй размё ’взёрста, ёртын азы онг кёуыл цёуы, 
ахём сылгоймёгты, ныр фырхъалёй йё къёхты бын сёгъы 
бага нал сётты, ёппындёр никёйуал ницёуыл нымайы 
ёмё ’взары уымёй бирё кёстёрты. Йё рохтё бынтондёр
суагъта ёмё йё риуымбёрц бырсы размё. Йё радон хёз-
гул хъуамё суа дыууын дыууёаздзыд Алинё. Ёрёджы смой 
кодта йё уарзон Хадзыбатырмё. Саджы фисынтыл амад 
хёрзконд сёрён лёппу у, фёлё уёддёр, Мысырбийы
хъуыдымё гёсгё, ахём рёсугъд хёрзёгъдау чызг хуыздёр 
лёджы аккаг у, ёмё йё хъуамё йёхирдыгёй фёкёна. Йё 
фыссён сис та райста, ёмё ног чындз ёнё лёгёй баззади. 
Йё нымёрдары фёрцы йё йёхимё ’рбасайдта ёмё та йё 
мёлгъ ёвзаг ауагъта:

– Алинё, мё хур, демё фембёлын мё цёмён бафён-
дыди, уый зоныс?

– Нагъ.
– Дё мой хъёуы аргъ лёппу у, ёмё йё ахёстоны куы 

амарой, уёд тёригъёд у.
– Цёмён ёй хъуамё амарой?
– Нё хёлёттаг бёстё йё къёхтыл слёууын кёныныл чи 

архайы ёмё дзы сыгъдёгзёрдё фёллойгёнджытён бёл-
лиццаг цард чи аразы, уыдоныл ницёйаг фыдгёнджыты ёмё 
фыдыбёстё уёйгёнджыты кёй ардауы, уый тыххёй.

– Ёз дзы иу ардауён ныхас дёр никуы фехъуыстон. 
– Ды дзы нё фехъуыстай, фёлё дзы йе ’взёргёнджыты 

къорды уёнгтё фехъуыстой, ёмё йыл сё иу бахъаст кодта.
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– Цавёрдёр ёлгъаг дзырдхёссёг ыл тугтё ёрымысыди. 
Ёнёазым кёй у, уый базондзысты ёмё йё рауадздзысты.

– Чи йыл ёрхёцыди, уыдоны дзёмбытёй афтё ’нцон ра-
ирвёзён нёу. Уый нё рауадздзысты, фёлё ма дёу дёр 
йемё сбадын кёндзысты, йё фарс куы хёцай, уёд.

Йё уазёгыл йё ныхёстё куыд сахадыдтой, уый базоныны 
тыххёй лёг фёхъус и ёмё йём йё цёст аивёй дары. Чыз-
гён йё цёсгомыл ирдёй зыны, Мысырбийы карз ёртхъирён 
ём тынг кёй бахъардта, уый. Фыртёссёй ма йё рёсугъд-
дзинад дёр фёмынёг и. Районы сёргълёууёг йёхицёй 
разыйё баззади ёмё йё райст-бавёрд зёрдёлхёнён ны-
хёстём рахызти:

– Цёмёй дыл уыцы бёллёх ма ’рцёуа, уый тыххёй дын 
мё зёрды баххуыс кёнын ис. Дё лёджы йё хъизёмёрттёй 
фервёзын кёныны тыххёй – нё, дёумё хорз зёрдё кёй 
дарын ёмё мё дё зындзинад фенын кёй нё фёнды, уый 
тыххёй.

– Хорз зёрдё мём кёй дарыс, уый мын ёхсызгон у, фёлё 
мыл афтё тынг цёмён аудыс?

– Чындзёхсёвы дё урс разгёмтты куы федтон, уёд мём 
афтё фёкасти, цыма уёларвёй зёд ёртахти ёмё мёхи-
цён бынат нал ардтон. Ёрфёндыди мё егъау цёргёс фес-
тын, мё уёлныхты дё дард бёстём ахёссын ёмё дё ёнё-
рынцойё рёвдауын. 

– Гъер цытё дзурыс? Худинаг дын нёу? Зёронд лёг куы 
дё, уёд дё сёрмё цытё хёссыс?

– Мё коммё куы бакёсис, уёд мё зёронд лёг нал хо-
нис… Кёд дё Хадзыбатыры суёгъд кёнын фёнды, уёд 
мемё иу ёхсёв арвит… 

– Демё иу ёхсёв нё, фёлё иу минут дёр арвитыны бё-
сты мё мой ахёстоны бамбийёд! 

– Дё фёнд куы атёрай, уёд ма дзы уыйимё де ’фсымёр 
дёр бамбийдзён!

– Уый та цёй тыххёй?
– Йё ёдылы хо хивёнд кёй у ёмё зондджын хистёры 

коммё кёй нё кёсы, уый тыххёй.
– Ууыл та цавёр фыдракёнд ёрымысдзынё? 
– Ссардзынён! – мёстыйё срёцыгъта Мысырби. Йе ’вза-

гыл ма фёхёцыди, фёлё байрёджы и. Ёнёмбаргё ’нхъёл 
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кёмён уыди, уыцы ’взонг чызг ёй куыд ёнцонёй ракъахта, 
ууыл дисгёнгёйё, сагъдауёй аззади, стёй йё рёдыд сраст 
кёныныл афёлвёрдта, фёлё Алинё йё хъуыры абадти: 

– Адёмёй ницы бамбёхсдзынё, хъус-хъус дё дзёгъёлы 
нё дзурынц…

Мысырбийён йё цёстытё тасёй айдзаг сты, йёхиуыл 
схёцыди ёмё йё саст хъёлёсёй бафарста:

– Цы мё дзурынц? 
– Лёгты ахсын кёныс, сё устытён сын зёрдётё ёвё-

рыс ёмё семё хётыс, фёлё дын мемё ницы рауайдзён! 
– фидарёй загъта чызг, къёсёрёй ахызти ёмё йыл дуар 
ныггуыпп ласта. 

 Мысырбимё йёхи хъёддыхёй бёргё равдыста, фёлё 
дарддёр цы кёна? Иу хицау ём уёддёр куы байхъусид ёмё 
йын йё уавёр куы бамбарид. Иууылдёр бакъуырма сты ёмё 
йё сёхимё нё уадзынц. Уёдё йё хъаст кёмё бахёсса? 
Йё лёджы куыд фервёзын кёна? Йё рёстдзинад ын чи бам-
бардзён ёмё йё фарсмё чи ’рбалёудзён, адём иууылдёр 
ёргъёфст цъиутау куы ныккука сты ёмё фыртёссёй сё 
зыр-зыр куы цёуы, уёд? Фёрстытё, фёрстытё, фёрсты-
тё…Иуёй иннё ёгъатырдёр, иуёй иннё ёнауёрдондёр. 
Иуён дёр дзы дзуапп нё ары ёмё горёты сёйраг уынджы 
катай кёны. Чидёр ын иу хёдзармё бацамыдта, ахст адё-
мы уым пъадвалы дарынц, зёгъгё, ёмё йё цуры мамазила 
кёны. Цёмён, уый йёхёдёг дёр нё зоны.

– Алинё, Алинё, – рог уддзёф ём кёцёйдёр хёссы 
Хадзыбатыры тарстхуыз мынёг хъёлёс. Йё алыварс цъи-
уызмёлёг дёр нёй, ёмё йём афтё кёсы, цыма йё фыр-
тыхстёй сёнттё цёгъды, ёмё йё уарзон лёджы хъёлёс 
йё хъустыл уайы. Нё, ёцёгёй йём хъуысы:

– Алинё, Алинё!
Чызг сдзёгъёлгаст и ёмё пъадвалы гыццыл рудзынгмё 

фёкомкоммё и, Хадзыбатыры дзы ауыдта, растдёр зёгъ-
гёйё та йё банкъардта ёмё йём, цингёнгёйё, бауади.

– Ма мём цу! Лидзгё ардыгёй! Ёрцахсдзысты дё ёмё 
дё удхарёй амардзысты!

– Тынг дё фёнадтой? – йё рёсыд сау-цъёхтё цёсгом-
мё йын ёнкъардёй кёсы Алинё.
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– Иу хатт нё, фёлё бирё хёттыты. Цавёр фыдракён-
дыл мё сёттын кёнынц, уымён ницы ’мбарын.

– Ам мён аххосёй дё.
– Ома?
– Мысырби нёлгоймёгты ахсын кёны, сё устытён сын 

зёрдётё ёвёры сё лёгты суёгъд кёнынёй ёмё семё 
хёты. Мёныл дёр ацархайдта, фёлё йё коммё нё бака-
стён, ёмё мём бартхъирён кодта, куынё мын сразы уай, 
уёд ма дын де ’фсымёры дёр банымудздзынён, зёгъгё.

– Рёвдздёр ацу. Ам дё куы феной, уёд дё ’рцахсдзысты. 
Уёлдай сын нёу. Нё разагъды лёгтыл дёр нё ауёрдынц. 
Адон адём не сты, фёлё – тугдзых сырдтё!

* * * 

Къуыбылой цасфёнды куы фётула, уёддёр йё кёронён 
иу хатт ёнё разынгё нёй. Райхёлди Мысырбийы къуыбы-
лой дёр. Йе ’ххуысгёнджытыл кёй нымадта ёмё тынг разы 
кёмёй уыди, уыцы сёркъуыртё йын иу ёхсёв йёхимё дёр 
фёзындысты ёмё йё сё сау машинёйё ахёстоны балёу-
уын кодтой. Цёф ыл кёцырдыгёй ёрцыди, уый ёмбаргё 
дёр нё бакодта. Чи йё банымыгъта, стёй йём цы азым 
ёрхаста, уый йын уёддёр куы зёгъиккой, уёд йёхи сраст 
кёныныл бацархаид. Чи йё ’рцахста, уыдоны фёрсы, фёлё 
йын дзуапп нё дёттынц. Патефоны судзин хёлд пластин-
кёйы иу ран куы зила, уыйау ын мёстёлгъёдёй дзурынц 
уыцы-иу ныхёстё:

– Дё фыдгёнджыты къорды уёнгты се ’ппёты дёр раргом 
кён, науёд дё куыдзы мард акёндзыстём!

Кёй сын раргом кёна, уый нё зоны, ёмё йё нёмынц 
ёнауёрдонёй. Кёй банымыгъта, уыдон ём цы писмо ныф-
фыстой, уый куы бакёсид, уёд йё кёуинаг уавёр ёххёс-
тёй бамбарид, йё ныфс бынтондёр асёттид, ёмё йё сёр 
къултыл фёхоид, фёлё йём нё бахёццё и. Уыдон дёр ёй 
уымё не ’рвыстой. Донласт хуылыдзёй нё тёрсы, зёгъгё, 
сёхиуыл алыхуызон даутё ёрымысыдысты, Мысырбийы та 
сё къорды разамонёг рахуыдтой. Паддзахады хицёутты адё-
мы знёгтыл ды куы нымадтай ёмё нё сё ныхмё ды куы ар-

Юбилярти сфœлдистадœй  



97* 7

дыдтай, уёд нё ёвёгёсёгёй цёмён ныууагътай? Суёгъд 
нё кён, науёд дё банымудздзыстём, зёгъгё, йём бартхъи-
рён кодтой ёмё къонверт гомёй мидхъуыддёгты адёмон 
комиссарады кусджытём радтой. Удмартён дын ахём лёвар 
ракёнай. Уайтагъд ёй рацахстой ёмё, ёппётёй хуыздёр 
цы хъуыддаг зыдтой, уый ёххёст кёныныл балёууыдысты. 
Сё уёззау цырыхъхъытёй йын йё фёрстё ныссастой, су-
анг ма йын йё дзыхы дамбаца дёр бафсёрстой ёмё йын 
йё комдёттё аскъуыдтой, стёй йё тугёрхёмттёй талынг 
уымёл пъадвалы йё хёзгулты лёгтём баппёрстой. Уым 
сё дзёвгар рёстёг фётухёнёй мардтой, стёй сё, фыс-
ты кём ластой, уыцы вагоны бавгёдтой, ёмё поезд Сыбыры 
’рдём, схёц-ёрхёцгёнгё, сабыргай араст и.

Кёсёгтё тебёйы куы фыцой, уыйау кёрёдзёуыл ныхё-
стёй сё хиды мёцынц ёмё фыртыхстёй арвмё асинтё 
ёвёрынц. Се ’ппётёй тыхстдёр Мысырби у, уымён ёмё 
йыл уалдзыгон фёлмён къёвда дёр никуы ’рцыди, аф-
тёмёй ёнёмаст, ёнёмётёй фёцарди. Ёрыгонёй йёхи 
фёскомцёдис ёмё партиимё сбаста ёмё, хёрзёфснайд 
сыгъдёг кусёнуатты бадгёйё, районы сёргълёууёджы бы-
натмё хёрз ёнцонёй схызти. Разёй йём ёнхъёлмё касти 
диссаджы фидён, ёмё ныр, фосыл кёй нымадта, уыдоны 
’хсён дзедзырой кёны, ёмё йын фысты хъёхъхъаг смаг йё 
улёфёнтё ’хгёны. 

Йё азарёй чи басыгъди, уыдон йё фарсмё уёнгмардёй 
лёууынц ёмё йём ёрхуымёй кёсынц. Иуы дзыхёй дёр 
сё хъыпп-сыпп нё хауы. Иу ёфхёрён ныхас дёр – нё, иу 
уайдзёф дёр – нё. Сё цёсгёмттыл ахём хуыз ёвдисынц, 
цыма зындоны арты уый аххосёй кёй судзынц, уый нё зо-
нынц ёмё йём хёрам зёрдё нё дарынц. Кёй сё ’рцахсын 
кодта, ууыл фёсмон кёны? Нё. Фёсмон кёны, Алинёйы йё 
кусёнуаты кёй нё ныххурх кодта, ёрмёстдёр ууыл. Уый йыл 
бахъаст кодта ёнёмёнг, уымён ёмё сё фембёлды фёстё 
райдыдтой йё бёллёхтё. Алинё йё лёгыл кёй сёмбёлди, 
уый йё хъуыдыйы кёрон дёр нёй ёмё йёхицён алыхуызон 
ныфсытё ёвёры.. Рёхджы исты амал ссардзён ёмё йёхи 
суёгъд кёндзён. Хъуамё царды рёстдзинад фёуёлахиз уа. 
Ацы ёдылытё йё разы уёвыны аккаг дёр не сты, ёмё хъуа-
мё йё рёстёг семё ма ’рвита.

Цомартати Изётбег. Радзурдтё
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Поезд иу станцёйы цур алёууы, стёй та зёронд лё-
гау, хъёрзгё-нётгё, йёхиуыл ёвёндонёй ахёцы. Уыры-
сы ёгёрон быдыртём ахызти ёмё тындзы размё. Бонтё 
ивынц ёхсёвты, ёхсёвтё – бонты. Вагоны уёлдёф бын-
тондёр сбёзджын и, фысты смагыл ма хидёйдзаг адёмы 
смаг дёр бафтыди ёмё дзы ’ппындёр сулёфён нал и. 
Мысырбимё афтё кёсы, цыма йё хъизёмёрттё никуы 
фёуыдзысты. Бёстё куыд талынгдёр кёны, афтё тынгёй-
тынгдёр тыхсы. Йё зёрдё цыдёр бёллёх ёнкъары ёмё 
риуы къултыл йёхи хойы. Йё уавёр ын уёззаудёр кёны 
поезды цёлхыты иугёндзон къёрцц-къёрцц. Кёцёйдёр ём 
ёрбахъуызыдысты йё кёддёры уарзон зарёджы ныхёстё 
ёмё йё мёстёй марынц: «Ёз ёндёр ахём бёстё нё зо-
нын, афтё ’нцонёй кём улёфы лёг». Йёхиуыл бахудид, 
фёлё йё худынмё не ’вдёлы. Ёхсёз лёджы йё вагоны 
хъёбёр пъолыл ёрфёлдёхтой, фондзёй йын йё цёнгтё 
ёмё йё зёнгтыл ёрхёцыдысты, ёхсёзём та йын зёронд 
телогрейкёйё йё улёфёнтё сёхгёдта. Иуцасдёр ма йё 
гёндзёхтё фёцагъта, стёй басабыр и.

Цёмёй амарди, уый мидхъуыддёгты адёмон комиссара-
ды кусджытёй ничи базыдта. Дзёгъёл быдыры йё кёмдёр 
дзыхъхъы ныппёрстой, сыджыт ыл бакалдтой, ёмё йё ин-
гён дёр нал рабёрёг и. Цасдёр рёстёджы фёстё бёс-
тёйы цард цёхгёр аивта, ёмё сыгъдёгзёрдё царёфтыд 
хёрзгёнджытимё Мысырби дёр нымад ёрцыди тугмондаг 
залымы амёттагыл. 

 

Юбилярти сфœлдистадœй  
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ОТАРАТИ Керим

Зёронд зарёй 

I

Гур-гурёй кёлунцё ёхсёрдзёнтё,
Дзиназунцё сёгтё Акталай1.
Тугъдтитёй гъазунцё сувёллёнттё, –
Сё маддёлти нивён игурд ка 'й…

Фёммургъуз уй рохс бон изёрмелти,
Ниннеуй идарди гъесфёндур.
Тугъдбудурти байзайуй беретё, –
Сё фиддёлти намусён игурд…

II

Дзиназунцё сёгтё Сау адаги,
Ёхсёрдзён рампурсуй гур-гурёй.

1 Актала – уорс ёрдозё. 
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Ирайунцё фурттё тугъди аги,
Сё фиддёлти кадён игурдёй.

Ниууасунцё сёгтё Сау адаги,
Ёхсёрдзён стогхуз ёй Акталай.
Басугъдёнцё фурттё тугъди аги, –
Сё маддёлти фудён игурд ка 'й…

                                     1940 

Ке хезуй? 

Цёмён уотё ёмпулд ёй
Зёронд толдзё и фёснади?
Ци фуд ибёл ёрцудёй? –
Хёстуолёфт кёнуй е 'нкъарди.

Кёмё ёнгъёлмё кёсуй
Зёронд толдзё и фёснади?
Ци хабар дунгё хёссуй,
Ке над раскъудёй идарди?

Куд дё ёрёллау кёнон,
Нифсёвёрён цёхён дзурдтёй?
Дёу хузён ёй лёги конд, –
Бухсун гъёуй фудёрцудён…

         1941 анз

Юбилярти сфœлдистадœй  
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Ма кёуё 

Фёттёхуй хъурройбал тугъдбудурён ё сёрти,
Сё уастёй бамёгур ёй мё зёрдё.
Нё тогёй ка иссурх ёй, еци игуёрдёнтё
Басуйдзёнцё уарунти фёссёрдё.
Нё цёфтё нин, цума, лёдёруй и уорс бёрзё,
Ёнкъаргёй рагацау зумёгёрцуд.
Ё уорс къохтё даруй нёмё нур мади хузён,
Фидизёнхау гъар ёй уони рёвдуд.

Фёттёхуй хъурройбал уёлдёрёй-уёлдёргёнгё, –
Сё тахт син фат цёмёй ма уорама.
Цёстисугтё хаунцё сифтёй зёнхи уёнгё,
Гъёдгинтау фёссурх уогёй уойразмё…

Басугъта зёнхи зёрдё сау тугъд ёнёгъёнёй,
Салдёттау кёрдёгутё 'здухт ёнцё.
О, мё бёрзё, ма ко! – Сёрдё бабёй растдзёнёй,
Хъурройтё дёр фёстёмё 'здёхдзёнцё.

Нёуёгёй ёрцёудзёй сабур цард нё дуйнемё, –
Уёд скёндзёнё хизён цъёх дзигготё.
Мабал ко, мё зинаргъ, – ёмбёлдзинан нёхемё,
Уёлахези бони, нивгун уогёй.

       1942 

Отарати Керим. Ёмдзёвгити цикл дигорон ёвзагмё тёлмацгондёй.
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*** 

Бёллёхтёй сугъд зёрдити
Хуссуй цийни зар,
Раст, цума, гур-гур арт сах уарунтёй.
Уалдзигон уорс рёзбунти
Зёнхёбёл – мёйдар,
Идзаг ёй нё дуйне царди рунтёй.

Дё уарзон хуёнхти ба
Сёребарёй ёзнаг,
Хе хёдзари, цума, – хётуй хецауёй.
Фал скёсдзёй хор рёхги
'Ма раййевдзёй нё уаг,
Ме схёссёг хуёнхти мин тавдзёй уёлйауёй…

       1942 

Ме 'нкъард зар 

Нур дё нёмунцё знёгтён сё цулухътё,
Мё тог – ме 'стёг, мё хъурми зар, Кавказ!
Фашистти 'рдонг – цъаммар 'ма гурумухътё,
Гъавуй байсунмё дёу, цума хе раз…

Фал ёууёндун, – сау мегъё фёддунд уодзёй,
Ниви стъалу сёрттевдзёй нёуёгёй.
Тар ёхсёвё, зонун ёй, цурд фёууодзёй,
Ирд сёумё ёрбалёудзёй рёуёгёй.

Нур бал, Кавказ, тохё ду дё амондбёл,
Зин дин бёргё 'й, – федар лёууё уёддёр.
Фудбон лёги ёвзаруй уодискондбёл, –
Ёцёг лёги исесуй ма уёлдёр…

       1942 анз

Юбилярти сфœлдистадœй  
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«Финсунцё, цёуис ду Кавказмё…» 

Кайсын Кулиевён

Ме 'рдхуёрдтё финсунцё
Мёнмё Мёскуйёй:
Цёуис, дан, Кавказмё, –
Кёнё рёствёндаг.
Ёфхуёрд ёй нё зёнхё,
Уёддёр саст нё йёй.
Абони хуёнхтёмё
Бампурста не 'знаг.

Тохунцё хуёнхтё дёр,
Зёнхё дёр, гъёрзгёй.
Уёлахез, кенё ба –
Уой сёрбёл мёлёт!
Не 'знагён саст уодзёй
Рёхги ё бёрзёй.
Цёуис, дан, Кавказмё, –
Дё над рёстмё уёд.

Хицё бёргё кёнун, –
Цёун ба мё бон
Не 'суодзёй, – госпитёл
Цёфёй нё уадзуй,
Цёмёй ёз фёшисттёй
Мё маст исесон, –
Уёууёй, уоми тохун
Мёнён нё уайуй.

Цёудзёнё Дёл-Уёрппи
Кёмттёмё, гъай-гъай,
Дё уарзон хуёнхти дин –
Изёддон уёлдёф!
Ёфцёг партизантё
Кёндзёнцё гъёуай,

Отарати Керим. Ёмдзёвгити цикл дигорон ёвзагмё тёлмацгондёй.
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Цёргёсти базуртён
Игъосгёй се 'рдзёф.

И хуёнхаг цёргёсти
Базурти ёрдзёф
Гъудий дёу бафтаудзёй, –
Арф ком 'ма рёгътё,
Метёйдзаг тъёпёнти
Цурхт хуасти хуёрздёф,
Хорёфсес хонсарвахс,
Циллерагъ бёхтё,

Къёдзёхти тёрхгути –
Бёрзёгин къохтё,
Еугёйттёй сирёзёг
Нёзити арёзт.
Къёдз-мёдзё къахнёдтё,
Ёссон гъёу – хонхбёл,
Иннетё – дёлдёрти,
Уорс метёй ёмбёрзт, –

Гъеййетё мах ёнцё,
Мах ёнцё, поэт!
Фашисттё байсунмё
Гъавунцё уони,
Абони уоми 'нцё, –
Сирддон – сё ниннет,
Цъаммар 'ма фудмиутё
Кёнунцё коми.

Уой уингёй, бауодзёй
Ёруагёс дёуёй, –
Ёгёрон дуйнеййи
Унгёги ке 'й цард.
Ёзнаг, хуёнхаг донау,
Нё тог калдзёнёй,
Цалинмё фёууа
Ёхуёдёг хёсгёмард.

Юбилярти сфœлдистадœй  
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Отарати Керим. Ёмдзёвгити цикл дигорон ёвзагмё тёлмацгондёй.

Цардён аргъ кёнуй лёг,
Фёууингёй мёлёт.
Цёргёс и цъёх арви
Тёхуй хебарёй.
Уомё ку фёлгёсай, –
Банкъардзёнё уёд,
Ци ёй сёребарё, –
Ци рохс, ци гъар ёй!..

Дё зёрди спёрт кёндзёй
Маст райсуни маст.
Адёгти сё кийнё
Фёндуй бахатун,
Де 'донуг сётдзёнё, –
Ку 'рцёуа знаг саст,
Хуёнхти партизанёй
Райдайгё хётун.

Поэтён ё зёрди
Ёмдзёвгё цёруй,
Тугъди ба хуёцёнгарз
Ёхсицгё гъёуй.
Поэти дзурд тохи
Стур нифс ёвёруй, –
Е дёр хуёцёнгарз ёй, –
Ёзнёгти цёвуй.

Поэти хъйамётён
Е 'цёг аргъ – арфё 'й,
Е 'мдзёвгёй мулкитё
Поэт нё кёнуй.
Адёнмё седуй тох
Арф арёхъ, арвёй, –
Салдати хъауайлаг
Ёзнёгти соруй.

Баууёндун кёнуй сё, –
Уодзёй Уёлахез,
Бухсун ку зонён 'ма



106

Ку уён мах федар.
Хонёд мах – ёссёнтти –
Тохунмё дё сес,
Намус, бёгъатёрбёл
Кёнёд нифси зар.

Цёудзёнё Дёл-Уёрппи
Кёмттёмё, гъай-гъай,
Дё уарзон хуёнхти дин –
Изёддон уёлдёф!
Ёфцёг партизантё
Кёндзёнцё гъёуай,
Цёргёсти базуртён
Игъусдзёй се 'рдзёф.

Фёццо! Фал нё гъёутё
Мё бон фёууинун
Ку не 'суа, уёд син
Зёгъё рамардтён,
Никки ба – ме скъуд зар
Дёубёл фёдзёхсун, 
Райзарё кёронмё, –
Зёгъё син, к’ адтён.

Сёумёй, – ку разинна
Хуёнхти силует,
Мё уодёй фулдёр
Ке фёууарзтон ёнос, –
Ёрковё уонён
Мён бёсти дёр, поэт,
Зёнхён нибба кёнё
Мё номёй ёд боз…

     1942 

Юбилярти сфœлдистадœй  
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Отарати Керим. Ёмдзёвгити цикл дигорон ёвзагмё тёлмацгондёй.

Ёрхун кёнун 

Раздёрау, ёвёдзи, фонсхезнити
Нур дёр ма уарунтё фёццёуй.
Ёз уинун мё фуни хуёнхти нивтё,
'Ма мё гъёу, – идарди мё гъёуёй.

Куд алкёд, ёвёдзи, ёхсёрдзёнтё,
Гъёр заргёй, хаунцё къёдзёхёй.
Нё фиддёлти циртитё мё сёнтти
Ёхсёвгай уинун ёз ёдзохёй.

Тёнёгкъах рёубестё, кёд, ёрдозти
Нур дёр ма хезунцё раздёрау!
Мё гъостёбёл рауадёй ёдосё
Нё фиддёлти рагон зар, фунау.

Фёхстёбёл бадунцё ма, ёвёдзи,
Уорс уадсестё, фусти дзогитау.
Цурд лёхъуён – бёхгинти ба мё хёццё
Фёййисафун фёндуй «доги сау».

Къохтё мёмё телунцё мё фунти,
Тугъдмё мё хонунцё финдздзёуёг.
Хуёцёнгарз равзуруй мё рёбунти, –
Цурддёр, дан, карз тохи бацёуён!

Мёнмё гёсгё, уотё ес сё зёрди, –
Бакёнён, нё хуёнхтё, дан, гъёуай!
Ку фёммард уён, уёддёр нё фёсмёрдё
Нё фёдон нё кёндзёй уодагъай.

Ёз зонун, – ме 'нсувёр, мё зёнхонтё,
Цагъар уи не 'скёндзёнёй ёзнаг!
Фал ёз ба, уёууёйтё, нецигъон дён,
Нёбал дён, ёвёдзи, уё аккаг.

Нур мёнён фёцёнцё тугъдон нёдтё,
Рамёкъуёрдта знаги автомат,
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Мё бауёр содзунцё изди фёттё,
Рахъан дён, – дёттун уёмё мё кард.

Нёма ёй къумух ейё нурмёти,
Архайгёй гъуддёгти ёдзохёй…
Еске мин ёй райсёд мё лимёнтёй, –
Истохгёй, ма 'рхауёд ё къохтёй.

Мён ба, бал, уадзетё атё хъанёй,
Кёндзёнён мё цёфтё ёз дзёбёх.
Фонсхезнитён хонхи уарунгар ёй,
Арвёрттивд, гур-гур ёма ёртёх…

Сумахёй изолмё тугъди дунгё
Мён хаста, хай есгё мё фунёй.
Мё хъазар Ассий гъёутё, гъёунгтё,
Куд уёбёл мёлун нур ёрхунёй!..

      1942 

Скъодтати Эльбруси тёлмацтё

Отарати Керим ёма Хъайтухъти Геор Дуйнеон тохён гёрзтё 
ёрёвёруни ёма сабурдзийнади конгресси. Мёску, Кремль, 1962.
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УАЛДЗИГОН МУРЁСЁР

Мё къёрази ёнде уалдзигон мурёсёр,
Исафуй зуймон фун ё дзёнгёрёги гъёр.
Игъусуй ё дзёгъ-дзёгъ къёразгёй ракёсгёй,
Рёзбунбёл ма нурма кирсё бадуй цёфстёй.

Кёд кадёр бадардта ё урзёй уой гъигё,
Мурёсёр игъал кёнуй фунёй дуйне нёгёй.
Нёй е ’рвадё зумёг, уёддёр ехи бунёй
Гъёр кёнуй: мах зёнхё рёстдуййех ёскъунён!

Ё дзёгъ-дзёгъ лигъз будуртёй уёлвёзмё седтон,
Салд ёхсёвёй фёгъгъармё фиццаг фёдесон.
Мё къёразги ёнде уалдзигон мурёсёр,
Исафуй зуймон фун ё дзёнгёрёги гъёр...

       1935

ДУМУЙ САБУР

      Н.М.

Думуй сабур. Ёрдзунёрмё
Нийирд ёй тунтёй фалдзос.
Гъёу хуссуй.
Цадён ё сёрмё
Рафёйлауён ёй мёйрохс.
Фёлабулай сабур уотё
Листунёр дёр игъустёй.
Фиййёутти къуар
Минкъий уоддёр
Фур фёлладёй ёрхустёй.
Нё фурбёрзонд,
Нё фёсхуёнхтё,
Губур суйнё фёскъёдзёхтё,
Сёумон хори тунти скастёй,
Мёйё хъёбёр
Ку фёттарстёй.
Ёстъалутё идёрдадёй
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Ёрттевунцё рагсёумёй.
Аци ёрдзон сабуйради,
Ёнигъал зёнхи сёрмё,
Гъёуайгёнгёй,
Гъёдтё, рёгътё.
Кёсуй лёгмё цёмёндёр, –
Ёрмёст ду ’ма и уёлхуёнхтё
Цёретё ма зёнхёбёл.
Фал ку ’рёстёфай аууёнттё,
Ку ёркёсай листёгдёр,
Ёрбайсёфдзёнцё дё сёнттё,
Дуйне фестуй уёд ёндёр.
Ёстёфдзёнё мегъи хурфёй,
Фус рацёугё ёд цибёл.
Ёнкъардзёнё ин ё тулфё
Дё цёсгонбёл, дё фийбёл.
Нё, ма ’нгъёлё,
Еунёг ду дё,
Раст нё дё!
Ма уо сёнтдзёф...
Дёумё хёссуй фёлмён думгё
Кёрдёгутён сё хуёрздёф.
Лёдёрдзёнё де ’стур деси,
Куд игъусуй фёрётгъёр.
Куд хуарз фёууй уарзтёфсесёй,
Нимётбёл хуст дёлёндзёр.
Ервёзт уогёй нё ёрхунёй,
Ку фестианё ёнё маст.
Еу нимётён ба ё буни
Ку ниддаргъ уидё нё уарзт.
Сёумицъёхбёл исёмбёлгёй,
Нё уарзт рауидё ёргон.
Зёгъинё дин: – О, мё бёлдё,
Цийнё кёнё дё фёндон.
Думуй сабур еци растёй,
Зёрдён дёттуй бёргё нифс.
Кёсун тармё идзирд кастёй,
Ёрмёст ду ба нё зиннис...

       1938

Юбилярти сфœлдистадœй  
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КЁМИДЁР ЦЁГЪДУЙ УАДИНДЗЁ

Бамбарзта нимётёй
Изёр а дуйнетё.
Ракастёй мёйё сау ёрврёгъти риндзёй.
Кёнунцё цёурёхцё сё мёти хъёнетё,
Цёгъдуй кадёр ба ёнкъард уадиндзёй.
Зёрдё ниййагайуй зарёг, –
Рагон гъёнтё
Нёййес ин феронх уён,
Уодён зин марён.
Ци ёй, ци, оркестр,
Ци ба фёндурзёлтё,
Цума си кёци ’й ес дё хёццё барён?
Агайгё мелоди бамбалдёй зёрдёбёл,
Уёд дёнттён, уёд гъёдтён сё сёрти стёхуй.
Ёрзелгёй будуртё, идёрдти нёдтёбёл,
Цума фёллад бёлццон фёстёмё здёхуй.
Уомё игъосунцё
Бёрзёнди сау хуёнхтё,
Ё цагъдмё бёлёстё хуссунцё ёнцад.
Фиййау лёг, цёхёрмё батавгёй ё къёхтё,
Уадиндзи зёлтёмё ёвзаруй фёрсаг.
Фиццаг хатт не ’гъосун ёз аци мелоди,
Цума цёмён уотё тухсуй зёрдёбёл...
Заруй, куд ниххустёй сах уарзт кедёр уоди,
Заруй куд фёцёй, куд
Кадёр фудёнгъёл.
Бамбарзта нимётёй
Изёр а дуйнетё.
Ракастёй мёйё сау ёрврёгъти риндзёй.
Кёнунцё цёурёхцё сё мёти хъёнетё,
Цёгъдуй кадёр ба ёнкъард уадиндзёй...

      1939
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МАРГЪИ УАСТ ЁХСЁВИГОН

Сёрдигон ёхсёвё нийнод ёй, мёйдар,
Нийвулдёй денгизау талингё.
Ёд изёр, ёд бонё лёууй цирагъдар
Нё ротё дуккаг бон сауёнгё.

Хуайуй нин нё сёртё сах уарун, къёвда,
Фун фёццидёр ёй ё равги.
Арв кёмидёр, кёд цидёр ёрцавта,
Райгъустёй гъёр бомбау фехалди.

Уёдта ёцёг фунау баймир ёй изёр,
Кенё ёнгъёлдтан ёгъуссёгёй,
Маргъ ниууаста хуёрзхёстёг кёмидёр,
Нё, нё, силгоймагау маргъ искёуёг ёй...

И фунти астъонё бёласи сёрмё,
Ёрхаудтёй, миййаг, кёд зёнхёмё...
Махёй ни алке еци уасти гъёрмё
Ё сёнтти рандё ’й ё бёстёмё...

Алке ни ёнкъардёй мади имиста,
Ё уарзон бийнонтё, ё къолё...
Цалемён цума аци тугъд басугъта
Ё райгурён гъёу, ё астъонё...

      1941 анз
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ГЪЁУУАТИ

Байстан еу гъёу сёумёмё размёцуди,
Сурхзинг хётёлтёй калдёй ма фёздёг.
Ёрмёст нё размё еу дёр нё рацудёй,
Адтёй и гъёу –
    бустёги ёдзёрёг.

Нё калдёй, нё, цъёх хъуёцё тохонатёй,
Кёддёр рёнгъёй ци хёдзёрттё лёудтёй,
Уонён сё фарсмё – раст цума мёрдуати
Алайёйдзаг сугъд нёзитё гиудтёй.

Ниффунук ёй нуреми алли алци,
Ревёд пецтё байзадёнцё лёугёй.
Кёдмё ма нин хёсдзёй нё тугъдон балци,
Еци нивтё фёлабулай уингёй.

Фёцёй ахёр.
   Дуйне дёр ниммёрдон ёй,
Ёндаргау сау сугъд хёдзёрттё ёмраст.
Ёрмёстдёр ма къуру куй ё куйдонёй
Бёлццёнттёмё никкодта идзирд каст.

Фёццёуён, фал и куййи ёнгас,
Нё зёрдитё кёнуй еугур карст.

      1942

Колити Виталий тёлмацтё
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Ме 'мдогон

Ка рарвиста ёнцойнё царди бонтё, –
Мё дзурд нё йёй нуртёккё уонёбёл.
Ка сдёсни ёй цёрунмё фур ёнцонтёй, –
Ка ‘рбадуй, ка, агъаззаг хунтёбёл.

Ка хъихъхъитё кёнидё трибунёй,
Ка лёудтёй дзубандитёй гъуддёгтёмё цёттёй.
Ци нё рандёй тугъдмё, ци рёуонёй,
Ёрбадтёй гъар бунати, гъёйттёй.

Ё дзурд ин гъе нур дёр игъосетё:
Аразта хуарз гъуддёгтё, цума…
Зёгъуй; ёвзурстан устур зинтё…
Ё цъухбёл ёвёргё ёй къума!

Хуарзёй ке кой кёндзён нуртёккё, –
Фарни дзурд ци игъуса уомё.
Ка рараст ёй карз тугъдмё уайтёккё,
Уомёй ба ё цард исуёлдай ёй, цума?

Ё рёбунти и фёттё тахтёнцё цъуз-гёнгё,
Цёф уогёй ёй дохтурти ёнхус куд гъудёй.
Басудёй, мёгурёг, и уазали ё зёнгё.
Размё ма гъе уёддёр реуёмбёрцё цудёй.

Сёйгё уогёй, кенё ба фур уёгёй дёр,
Фудголён ё сау зёрди уагъта устур тас.
Бахауидё размё, истадёй нёуёгёй дёр
 'Ма цудёй кёдзосгёнгё ёзнёгтёй ё раз.

Уёдёй нурмё, гъай-гъай, рацудёй берё бёнттё,
Уёддёр ёй ёз арёх боззагёй имисун.
Тугъдон ёй, гъо фал нё домуй гёлёмёнттё.
Косуй хуёдёфсёрмёй ёнё хъип, ёнё сун.

Юбилярти сфœлдистадœй  
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Цёруй рёстагонёй, нё уарзуй ёсхъёл дзорё.
Ёй ёд кадё, ёд ёгъдау, ёд ёфсар.
Иннетёй игъауги, уёлдай нё агоруй.
Нё хёссуй нецёмёти ё сёр.

Дессаги зёнхон лёг ёй ме 'мдогон.
Ё аккаг дзурдтё мин, ёцёгёй, зин ерён.
Алли алцёмёй ёнхёст уогёй,
Зёгъуйнёгтё ма йбёл хъёбёр берё.

Кёдзос тог, курхон лёг, фур мадзора, –
Ёй алли каритён дёр дёнцаг.
Етё нин – зин ерён, зин агорён.
Уёхёнттёй исфедауй нё цард.

      1949

Кёсёг-Балхъари финсгути IV съезд. Галеуёрдигёй - 
рахесмё: Отарати Керим, Хъайтухъти Геор, Кешоков Алим. 

Фёстегёй - Базоркин Идрис. Нальчик, 1963.
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Фёндёгтё

Фёндёгтё, азёлён фёндёгтё…
Адтёй мё балци ёгёр даргъ.
Фёндёгтё, царди зин фёндёгтё, –
Ёгёр уёззау адтёй уё уаргъ.

Туххёй хастон уё, гъе уёддёр
Некёд ниррёгузтон сумах.
Уидтон додой бёнттё, уидтон,
Уёддёр адтайтё мин зинаргъ.

Сумах, салдати зин фёндёгтё, –
Хёнхул цъимаратё, гъёдтё.
Мё бауёрбёл, мё царди зин фёндёгтёй, –
Бёрёг – тангъа 'вёрдау фёддё.

Еци фёндёгтёбёл уидтон
Ёвуд лигъдонти мёгурбон.
Кадёр тилдта си ё дивил,
Ка ба – мадёйирдау игон.

Салдати зинхёссён фёндёгтё, –
Адтёй уё бони рохс минёг.
Размё худтонцё нё фёндёгтё, –
Кодтан тугъди арти кунёг.

Н’ адтёй ёййевён нё фёндён, –
Тагъддёр ёзнаги ниссёттён!
Дёмдта нё тохи дёгёрна,
Уёддёр нё мёрдтё нигёдтан.

Фёндёгтё, азёлён фёндёгтё...
Кёсис алли 'рдёмё, ёма, –
Боззаг гъуддёгтё – цёуйнёгтё.
Уинис сё, фун уинис, цума.

Юбилярти сфœлдистадœй  
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Скалдёй ёрвгёрони сурх рохс,
Тёмён дё зёрдёбёл бамбалдёй.
Кёсис, хорнигулён – кёдзос,
Ёма сосё муртён ба 'мбал дё.

Уадзё, и ёнзтё евгъуйёнтё, –
Хинцун мё хъаурё ‘ма мё зунд.
Идард фёндёгтё мё сайёнтё, –
Ёнхёст кёндзёнён ёз мё дзурд.

Есён зёнхи хъанзёй ирёз,
Есён ё хъаури цъирт, - алци.
Цёудзён зёрди фёндонбёл ёз, –
Хёсдзён изёлттёбёл мё балци.

Оххай, ёвзонг ёнзтё фёцёнцё!
Сё раздахун мё бон ку нё 'й.
Ёма зёри бонтё рёхцунцё
Нихёси дорбёл, ёрхунёй.

Гъёйдё, зёгъон уин ёй ёргон;
Ёвзонг ку уайнё ма дёс хатти,
Уёддёр нё раздахдзён ме 'ргон,
Ёнцад не 'рбаддзён еу бунати!

      1955

Къибирти Амурхани тёлмацтё
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ХЪАЗБЕГТИ Хъазбег

ДЁРЁБИ

Радзурд

Дёрёби ма астёуккаг скъолай ку ахур кодта, уёддёр 
ёнёсёрён биццеу на ’дтёй. Асёй бёрзонд, иуонггун, фё-
тён усхъитё, фёстёмё даргъ уагъд дзигкотё – сау-сауид. 
Уорсцъарё цёсгонбёл хуарз федудтонцё дууё бёзгин ёр-
фуги, сёгъдзёститё, ё губургомау финдзи бунёй зиндтён-
цё ё бецъотё дууё базурей хузён.

Мадта уёледарёсёй дёр фёстаг некёмёй изадёй: кёр-
кё-мёркё костюм, ё хёлаф, куд дёлёмё, уотё ё фадгутё 
нарёгдёргёнгё ёрцудёнцё, ё туфлитёбёл – бёзгин бун-
тё. Дёрёби-еу сёумёй ку ёригъал уидё, уёд ма еу сахати 
бёрцё ё хуссёни уёлгонмё цёстигонёй рахуссидё, са-
гъёс кёнидё, ёбон куд рарветдзёнёй, уобёл, уёдта сабур-
гай рауёлё уидё ёма, ёхе никъкъёдзтёгёнгёй, фёндон 
ниббериндзидё.

Дёрёбийёй медбёсти еунёг киндзёхсёвёр, еунёг кувд 
дёр нё ервазтёй. Кафунмё, зарунмё, ковунмё хъёбёр 
дессаги хуёрзарёхст адтёй ёма алли алкуцёйти ё хай 
ёнё ратонгё нё фёууидё.

Юбилярти сфœлдистадœй  
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Мадта кизгуттёрдёмё дёр хуёрзёригонёй райдёдта е 
’ргон ёздахун. Ё зёрдёмё уёлдай хъёбёрдёр цудёнцё 
цубур пъолцигин, сё сёртё пихцилдзиггогин кёмён уиуон-
цё, уёхёнттё ёма-еу изёригёнтти ё уроктё кёнуни бёсти 
финстёгутё финста ё уарзёнттёмё.

«О, мё зинаргъ, Заретё, мё уоди гага, мё зёрди ён-
цойнё, ёнё де ’ной мё бон цёрун дёр нё ‘й!..» Кенё ба 
ёндёр хузи: «О, Венерё, дёу ци бон нё фёууинун, еци бон 
мёбёл хор дёр нё фёррохс кёнуй, цард мё ёндавгё дёр 
нё фёккёнуй!» Фал ё финстёгутёбёл дзуапп ёстёнхатт 
есидё ёма ин е ба ё масти дзёкъолё агайёги агайдта.

Мадта ё мадё Сёли ёма ё фидё Тёрхъан дёр сё еу-
нёг фёдонмё сё цёстё ёнёдаргё кёми нё адтёнцё, 
гъёуай ёй кодтонцё, ести зиндзийнадё ку бавзара, уомёй. 
Сёумёй ёй раги некёд ёригъал кёниуонцё, е ’систадмё ба 
ё уёледарёс цёттёй лёууиуонцё туййёвёрдёй. Ё рацуд-
мё фингёбёл кёми хъайла, кёми фезонёг, кёми ба къудур 
фунх фид бодёндзоси хёццё...

Куд фёстёмё, Дёрёбий миутё Тёрхъани зёрдёмё 
нёбал цудёнцё, фал имё ё мадё зустдзурд искёнун нё 
уагъта.

– Нё лёг, раст нё дё, фёккёсдзёнё, цёхуён сёрёни-
гурд си рауайдзёй, уомё...

– Нё зонун, нё зонун, – ё сёр бателгёй-еу дзурдта Тёр-
хъан, – нур дёсёймаг къласи ахур кёнуй, ёма ’й ёз киуну-
гутёбёл ёрбадгё нёма фёууидтон. Мадта кустмё дёр ё 
астёутё уёлдай тасагёдёр ку нё ’нцё...

– Гъо ’ма си ци агорис? Нерёнги ма сабий ёй, уадзё, ёма 
бал е ‘уёнгтё федар кёнонцё, ёхе бал ерхёфса. Ахури 
гъуддаги дёр ибёл дё зёрдё дарё, – дзуапп ин радтидё 
Сёли.

Ёма ёцёгёйдёр уотё рауадёй. Мадё сёхемё хё-
дзарёмё худта Дёрёбий ахургёнгути ёма сёбёл, идзаг, 
кёлгё-уёлгё фингити уёлгъос цийнитё кёнун райдаидё. 
Ё еци хуарздзийнёдтё нё фёдздзёгъёл ёнцё. Дёрёби 
каст фёцёй астёуккаг скъола.

Нур мадё сагъёси бафтудёй ё фёдони идарддёри хъис-
мётбёл ёма ё лёгён арёх уотё бакёнидё:

– Нё биццеуи туххён ёппундёр некуд сагъёс кёнис?

Хъазбегти Хъазбег. Радзурдтё
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– Ёма ибёл ци мётё кёнун гъёуй, фагё ин фёууёд 
лёвархуарёй цёрунён, нё колхози куст берё, косёгкъох ба 
си хъёртгё нё кёнуй. Уадзё, ёма ё зунд кусти исфедар уа.

– Е ба дин, нё лёг, циуавёр хузи дзубанди ёй? Дё еунёг 
фурти ёрдёгнадбёл уадзис? Цёмённё гъёуама бацёуа 
уёлдёр скъоламё?

– Уёлдёр скъоламё? – десгёнгёй ёй рафарста Тёр-
хъан. – Е ба дё цъухёй куд исхаудтёй? Астёуккаг скъола 
тухтё-мадзёлттёй каст ку фёцёй...

– Ду бустёги ёнёбон адёймаг дё, фал бабёй ин мё-
хуёдёг ести фёрёзнитё кёндзёнён, – загъта мёстгун сил-
гоймаг.

Сёли бабёй ё фёндё ратардта. Нецёбёл байаурста, 
ёфстёуттё дёр ма райста, ёма Дёрёбий бёсти ёндёр 
биццеу равардта фёлварёнтё. Нур Дёрёби ёй педагогон 
институти студент.

Ёхецён Иригъёуи фатер байхуёрста. Балхёдта киунугу-
тё, гёгъёди, финсён дзаумёуттё, бавналдта ахурмё, гъё-
уама фёстагдёр макёмёй изайа... Фал лекцитё сёрмё нё 
лёстёнцё, ё гъудитё ’й ёндёр кумёдёрти раскъёфиуон-
цё: гъёуи киндзёхсёвёртё, ёмбёлттё, бор фезонёг, сау 
бёгёни, наливкё муди хёццё...

Ами ин уёхён фадуёттё нёбал ес, фал Дёрёбийён 
ё гъуддаг алли хатт дёр рёстёрдёмё ёрзелуй. Ё фусун 
Цъала разиндтёй ёмбесонди хуарз лёг, ё хёдзарёмё имё 
фёдздзоруй арёх, радзубандитё кёнунцё, уёдта фёстаг-
мё ба сикъати къурццитё дёр райгъусунцё.

Уёхён рёстёгути Дёрёбий зёрдё байгъёлдзёг уй ёма 
хатгай заргё дёр бакёнуй. Ё гъуддёгтё рёстёрдёмё 
цёун райдайунцё.

Фал... Ёртё мёйемёй фулдёр нё бафёстеуат ёй инс-
титути, лёмёгъ ке разиндтёй ахури, уой туххён ёй рацох 
кодтонцё.

«Аррёби, – мадта нур ци киндёуа, – гъудитё кодта Дёрё-
би. Ци фёууон? Косунмё? Нё-нё! Дёрёби астёуккаг скъо-
ла каст фёцёй, ахургонд лёг ёй, саугосёги ном хёссун ё 
сёрмё хёсгё дёр не ’ркёндзёнёй, уой фёсте си ё уарзон 
кизгуттё ци дзордзёнёнцё? Гъёумё фёстёмё? На-а-а! Е 
дёр сёрмё ёрхёссуйнаг нё ‘й...
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Еу къуёрейёй фулдёр фёрразелё-базелёкодта Дёрё-
би, агурдта рёуёг, фал ёхцагин куст, фал уёхёнёй неци 
иссердта. Еу сёумё ё дзаумёуттё рамбурд кодта, Цъала-
йён «хуёрзёбон» разагъта ёма ё райгурён гъёумё ниф-
фардёг ёй.

Ё ниййергути цори ёрлёудтёй ёма син балёдёрун код-
та: «Фёссёйгё дён ёма еу анз отпуски рацудтён мё ахур-
тёй».

Нур Дёрёбийи ахурмё цёун нёбал гъёуй, ё рёстёг 
ёхе берё, ё зёрдё куд зёгъуй, уотё кёнуй. Еунёг кувд, 
еунёг киндзёхсёвёр дёр нё евгъауй. Е нё, фал ма хисти-
тёмё цёун дёр райдёдта.

Анз раевгъудёй. Дёрёбийи цард ё цуди кой кодта еци 
еудадзугёй. Ё мадё ёма фидё ци ёхцатё кустонцё, уо-
нёй ёхецён нёуёгёй-нёуёгмё уёледарёс ёлхёдта ёма 
къеф кодта.

* * *

Еу изёр Тёрхъан ё кустёй ёздёхгёй, фембалдёй фёс-
комцёдесон бригади иуёнгтёбёл. Етё сё хёдзёрттё-
мё ‘здахтёнцё ёхсёдёнтёй, ходгё ёма гиризгёнёй. 
Игъёл-дзёг фёсевёди уиндёмё Тёрхъани зёрдё дёр 
барохс ёй ёма сёмё цийнёгёнгё исдзурдта:

– Гъе уотё гъёуй, мё хортё, фёллойнё царди хуасё ’й, 
берё фёццёретё!

– Арфиаг уо, Тёрхъан, арфиаг, ду рацёргёлёг ку дё, 
уёддёр фёллойни раззагдёрти хёццё ёмдзо ку кёнис, 
уёд мах цёмённё гъёуама косён! – еу усмё еумё ку ра-
уадёнцё, уёд имё бригадир, сё синхёгти биццеу Ким ёхе 
къёндзёстуггомауёй бахатта:

– Тёрхъан, хестёр дё, ёма дёмё ёнхёст ёндеугё дёр 
нё кёнун, фалё цума дё фурт раст фёндагбёл лёуд нёй, 
уотё мёмё кёсуй, косун нё уарзуй ёма имё де ’нгёс цё-
мённё фёддарис, фёстагмё дин фёсмойнаг фёууодзёй.

Тёрхъан хъёбёр фенкъард ёй, кёд ё зин нецёмёй 
равдиста, уёддёр. Сё хёдзарёмё ку бацудёй, уёд еци 
гъунтъуз-бадт ёркодта къелабёл. Сёли имё фендзаст ёй 
ёма ’й рафарста:
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– Нё лёг, ци кёни, цёбёл тингун дё?
– Мадта цийнё ба цёбёл кёнон? Еуемё дёр байгъосё, 

иннемё дёр ёма дин уайдзёфтё кёндзёнцё, – дё фурт 
лёвархуар ёй, косун нё уарзуй...

– Нё лёг, цитё дзорис? Нё биццеу сёйгё ке кёнуй, уой 
нё лёдёрис? Адён алли алцитё фёдздзорунцё, уадзё 
ёма дзёнгёда цёгъдонцё, – сабур ёй кодта Сёли.

– Не ’фсийнё, сёйги туххён ци зёгъис дё фуртёй, уомёй 
раст дё, ёрмёст незёй сёйгё нё ‘й, – дзурдта идарддёр 
Тёрхъан, – фал лёвархуардзийнадёй. Гёр, нё’й уинис, нё 
фёллойнё нин куд гафетт кёнуй, уой?

Сёли дзоргё нецибал искодта, фал, е ’рфгутё нилхийтё-
гёнгёй, ёхе хёдзарёй райста ёндёмё.

Нартихуар тонуни рёстёг дёр ёрбалёудтёй. Бёргё 
цурд февналун гъудёй кустмё, фал адён ба нё фагё кодта. 
Еу бони сёри ба бригадир Дёрёбимё ёхе ёрхатта:

– Дёрёби, бахатир мин кёнё, нёфёразгё, дан, кёнис, 
фал нёмё еу къуар бони ку фёккёсисё, нартихуар афойна-
дёбёл ёфснайд ку не ’рцёуа, уёд нё фудёбонтё фёдз-
дзёгъёли уодзёнцё.

– Ци? Кустмё, зёгъис? – десгёнгёй ёй рафарста Дёрё-
би. – Гёр, абони уёнгё’й нёма фегъустай, сёйгё адёймаг 
ке дён, уой?

Бригадир еу усмё сёццёкёсё фёккодта Дёрёбимё, 
уёдта загъта, арф ниууолёфгёй:

– Раст зёгъис, Дёрёби, ёцёгёйдёр сёйгёдё ёма дё 
дё еци нез хуёрзвёстагмё ке не ’ртёрдзёй, уой дин зёгъун.

Гъёуи ма ефстёгтё байзадёй, иннетё ба еугурёй дёр 
адтёнцё нартихуар тонунмё. Сёли ёма Тёрхъан дёр сё-
умицъёхтёбёл рандёуиуонцё будурмё ёма изёрдалингти 
ёрбаздёхиуонцё. Дёрёби-еу сё тургъи сагъдауёй ралёу-
уидё, уёдта ёхе гъёунгёмё райсидё, ёрзелёнтё кёнидё 
бёргё, фал кёбёл кенё цёбёл гъёуама исёнбалдайдё 
ёма еци уёзбун цудёй фёстёмё сё хёдзарёмё ёрё-
здёхидё ёнкъардёй.

Еу изёр Дёрёби ё маст нёбал бауорёдта ёма ё ма-
дёмё дзоруй:

– Ёнёхаири нартихуар фёууёд, кёд имё ци ёнгъёлмё 
кёсетё... Кенё ба гъёугё ба цёмён кёнуй, мах доги ма 
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кёрдзин ка хуёруй? Нё хёдзарё мёнё исёвдмё ку ёрцу-
дёй. Уё еунёгён ё тёнтё ёстонгёй ку бахаудтёнцё. 

Раст тёккё еци рёстёг ба Тёрхъён хёдзарёмё ёрба-
хизтёй ёма ё фурти дзубандитё ёригъуста.

– Уёд дё мадёмё ци ёвзагёй дзорис? Ёндеугё ба куд 
кёнис? Ёгас адёни ёхсён нё еугур ходуйнаг ку фёккодтай?

Дёрёби ё бунатёй еци-еу ёсхъиуд фёккодта ёма ё фи-
дёбёл фёгъгъёр кодта:

– Дё сёлхёр дзубандитё ке гъёунцё? Ма сё игъёндё 
ами!

Тёрхъан лёдзёгмё бёргё фёллёбурдта, фал ёй Сёли 
фёууорёдта.

Еци изёри фёсте ё царди ёнцон уагё фехалдёй. Гъёуи 
цёргутё’й магоса ке хонунцё, е ёхе гъостёбёл дёр ма ёр-
цудёй, сауёнгё ма ин ё уарзон дёр бафедис кодта.

«Аррёбин, мадта нур ци бакиндёуа, – гъудитё кодта Дё-
рёби, – ами мин цёрён ку нёбал ес?»

Еу сёумё, мадё ёма фидё кустмё ку фённёхстёр 
ёнцё, уёд ё дзаумёуттё рамбурд кодта ёма загъта:

– Хуарз, мё гъёу! Мёнён мё бон атемёйти цёрун нё 
‘й, – зёгъгё, ёма фёстёмё горётмё ё зонгё Цъаламё 
фёрраст ёй.

Изёрёй Сёли ёма Тёрхъан фёскуст сё хёдзарёмё 
ку ёрбацудёнцё, уёд гёгъёдий гёбазёбёл финст бака-
стёнцё: «Цёун горётмё, дёлё сёудегергёнёг Даккойёй 
ёфстау райстон инсёй тумани, ёма ин сё бафеддзинайтё. 
Хуёрзбон!»

Дёрёби бабёй ё рагон фусунмё ёрцардёй. Ё цард 
бабёй ё тёмёни бацудёй. Алли изёр дёр Цъала ёма ё 
иннё хёлёртти хёццё ресторани мийнасё кодта. Ё цард 
цудёй, куддёриддёр ёй фёндадтёй, уотё. Гъаст нецёмёй 
кодта. Фал еу афони ба Дёрёбийён е ’хцатё фёцёнцё.

«Аррёби, мадта нур ци киндёуа», – гъуди кодта Дёрёби. 
Ё фусунёй бал ёфстау еу туман райста ёма ’й сабургай харз 
кёнун райдёдта, ресторантёмё нёбал цудёй. Ё лимёнтё 
ку балёдёрдтёнцё, ёхцайёй ке фёууёлёнгай ёй, уой, 
уёд си сабургай сёхе раеуварс кодтонцё.

Еу рёсугъд стъалугин изёр Дёрёби сабургай рацудёй ё 
уатёй. Паркёй игъустёй зёрдагайгё музыкё. Рагёй си нёбал 
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адтёй ёма уордёмё фёрраст ёй. Гъёуама ё зёрди фёндон 
фёттезгъо кёна уоми, гёнён ес ёма ё зонгитёй дёр ескё-
бёл исёмбёла, ести хуарздзийнадёй фёххайгин уа.

Уотитё гъудитёгёнгё, бахъёрттёй парки цормё. Еу 
усмё бахезёни цори ралёудтёй, уёдта медёмё бахизтёй, 
рацо-бацо ракёнон, зёгъгё, фал ресторанмё ку бахъёрт-
тёй, уёд ёй ё къёхтё сёхуёдтё уордёмё бахастонцё. 
Ёрбадтёй ёма гъудитёкёнун райдёдта, – нур ци райсон, 
зёгъгё. Официант ёй ку бафарста, уёд загъта:

– Еу сёдё грамми арахъ, еу хуёргёнасё ёма бёгёний 
авгё. 

Ё бакомкоммё иннё стъоли цори ка бадтёй, уони фингё 
адтёй бустёги гъёздуг: фезонёг, фидгунтё ёма ниуёзтё. 

Кёд Дёрёбийён хуёруйнёгти тёфёй ё билидёнттё 
уадёнцё, уёддёр ёхе дардта хуёрдхузёй. Ё хуёргёна-
сёй еу комидзаг барёй ёнёхуёрдёй ниууагъта, ё бёгёний 
агувзё дёр ёрдёгниуёзтёй. Тамаку исдумдта ёма бадуй. 
Уёдмё ё синхёгтё мийнасёгонд фёцёнцё ёма, сё дзип-
питёмё ёвналгёй, фёдздзурдтонцё официанткёмё, фал 
еу инней федун нёуагъта. Раст еци змёнсти рёстёги Дё-
рёби официанти къохти ёртёсоми фёссагъта, еу усмё ма 
рабадтёй, уёдта имё сдзурдта:

– Бахатир кёнё, фал бал мён рауадзё.
Официант ё дзиппёй листёг ёхцатё исиста ёма Дёрё-

бимё сом ёма ёрдёг балёвардта. Дёрёби имё фёрсёгау 
бакастёй:

– Бахатир кёнё, фалё раст нё банимадтай.
– Куд нё банимадтон? – райфарста официант.
– Ёз дёмё, мё хор, фондз соми равардтон, – ду ба мёмё 

ци дёдтис? – ё цёстё дёр нё фённикъулдта Дёрёби.
Официант ёхуёдёг фефсёрми ёй, ё дзиппёмё нив-

налдта, дууё соми си исиста ёма сё, хатиртё ракоргёй, 
Дёрёбимё бёлёвардта.

«Гъе уотё, мё хор, зонун гъёуй...» – гъудитё кодта Дё-
рёби ё медбилти ходгёй. Фал ин еци ёхцатё кёдмё гъё-
уама хъёрттайуонцё?

«Нё, е нецёй фёххуёцён ёй, – гъудитё кёнуй Дёрё-
би, – кёд цёргё, уёд цёргё. Мё фудгол уёхён листёг 
сайёнтёй цёра».
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Дёрёби бабёй ёхе ёрбарёвдзитё кодта, е ’схъёл бе-
цъотё бабёй баздухтитё кодта ёма ресторани исмедёг ёй.

Аци хатт рахёссун кодта коньяки авгё, дууё бёгёний 
авги, фидгунтё ёма ёндёр аллихузон хуёруйнёгтё. Хуё-
руй, ниуазуй, рёстёггай тамаку дёр исдумуй, адёнбёл ё 
цёстё рахёссуй ёма бабёй идарддёр ё куст кёнуй.

Исревёд ёй ё фингё Дёрёбийён. Нур цёун афонё дёр 
ёй. Ё цёсти тегътёй официанти раагурдта. Хуёруйнагхёс-
сёг еу рёстёг медёгмё ку бацудёй, уотё ба е дёр фен-
дёбилё ёй.

Дуккаг сёумё ё бецъотё ёрбадаста ёма бустёгидёр ё 
цёсгон фендёрхузон ёй. Уотемёй бабёй Дёрёби ё нёуёг 
«кустмё» бавналдта. Кастёй ёма фулдёр адён ци трам-
вайи бадидё, уоми фёммедёг уидё, арёхстгай дзиппитё 
расгаридё ёма си кёмён е ’хцай кисё фелвасидё, кёмён 
ба – ё сахат.

Дёрёбийён бабёй ё цард ёхе фёндон цёун райдёдта. 
Ёхе хузён ёмбёлттё бабёй си ёппёлун райдёдтонцё, са-
уёнгё ма си ёфстау дёр истонцё... Ёрмёст еу бони сёри 
ба Дёрёбий кой игъусгё дёр нёбал ракодта.

* * *

Иннё изёртёй игъаугидёр, аци хатт Тёрхъан фёстаг-
дёр ёрбацудёй ё хёдзарёмё. Цёмёдёргёсгё адтёй 
ёнкъард.

– Цидёр мёстгунхуз дё, нё лёг? – бафарста ёй ё цар-
дёнбал.

– Мадта цийнё дёр цёбёл кёнон, не ’фсийнё, – сдзурдта 
Тёрхъан, стъоли уёлгъос ёрбадгёй.

– Куд цёбёл? Уотё ёнгъёлис, ёма ’й нё зонун? Колхози 
дин дё хъазауатон кусти туххён преми ке равардтонцё, уой?

– Е бёргё уотё’й, фал нё фурти мётё кёнун.
– Нё фуртён мацёмёй тёрсё, мё дзубанди дё зёрдё-

бёл дарё, лёг си рауайдзёй.
– Бёргё, бёргё, – арф ниууолёфгёй, загъта Тёрхъан, – 

фал мёнё ардёмё ёркёсай.
Тёрхъан нёуёг газет райста, ё кёсёнцёститё бакодта 
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ёма цуппёрёймаг фарсбёл фёккомкоммё’й уёхён сёр-
гондмё: «Аферистён –агкаг тёрхон». Фидё ё кёсёнтё 
фёрраст кодта ёма гъёрёй бакастёй: «Еске фёллойнёй 
цёрёг ёма дзиппитёкъахёг Деуати Тёрхъани фурт Дёрё-
бийён ё фудраконддзийнёдти туххён тёрхонгонд ёрцудёй 
фондз анзи ахёстдони фёббадун».

Фидё фёстаг дзурдтё ку бакастёй, уёд Сёлий къохтёй 
басёйдзаг тёбёгъ ёрхаудтёй. Силгоймаги унгёг хъурёй 
райгъустёй кёунгъёр...

МАГНИТОФОН

Гёвдий ёма Уёддун синхёнттё адтёнцё. Гёвдий ад-
тёй бёрзонд, тёнтъехёг ёма дёргъдзёсгон. Уёддун ба 
ниллёг, стёвдтё ёма тумбулдзёсгон. Дууемёй дёр дард-
тонцё бецъотё, ёрмёст Гёвдийён адтёнцё даргъ, бунмё 
зёболё, Уёддунён ба – цубур ёлвид: Гёвдий – саухелё, 
Уёддун – бор-борид.

Уогё, уотё ма бангъёл уотё, ёма аци дууё синхаги алли 
гъуддаги дёр уотё фёйнёхузон адтёнцё. Уёд сё кой ра-
кёнуни сёр гъёугё дёр нецёмён кодтайдё. Гъуддаг дёр 
уой медёги ёй, ёма сё кёд Уёллаг уотё фёйнёхузи ис-
фёлдиста, уёддёр син сё сёрти ба бауагъта еухузон зунд, 
еухузон уагё, еухузон минеугутё.

Зёгъён, сё дууё дёр адтёнцё магосайёй цёлуарзагё, 
совхози будурти кустмё хъёбёр зинтёй тастёнцё, сё еу 
зёнхёй ёгёр бёрзонд ке иссудёй, иннё ба, бундзуд уо-
гёй, уой фудёй: дууемёй дёр уарзтонцё сикъадзёфёй сё 
тёлфагё ёвзёгутё радаун – сё зонгити листёг сарсийнёй 
лёуарун... Цубур дзурдёй сё, ёмхузон ка кодта, сё еци ми-
неугутё уойбёрцё адтёнцё, ёма дууё лёги ёнё кёрёд-
зей фёразгё дёр нё кодтонцё.

Цардёнцё хъёбёр лимёнёй. Сё еуемё ести ку уидё, 
уёд иннемё ёнёфёдздзоргё нё уидё. Уогё сё берё 
дёр нёгъудёй: фиццагидёр фёйнё синони, уёдта ести ис-
комидзаг: цихт, болгитё, гъёдиндзё, цёнхё ёма къёбёр. 
Ёфсинттёй-еу еске фингё ку ёрёвёридё, уёд сё еуемён 
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ё цёсгон ниррохс уидё, иннё ба ё билтё растёрё-растё-
рё кёнун райдаидё...

Еу бон бабёй Гёвдий ёма Уёддун, финги сёргъи бадгёй, 
фёйнё цалдёри ку раниуазтонцё, уёд байгъёлдзёг ёнцё 
(сикъайёй ку ниуазай, уёд, дан, сёрмё хъёбёрдёр цёуй, 
уомён ёма, дан, сикъа ёхуёдёг дёр сёрбёл зайуй), ёма 
бабёй се ’взёгтё искустонцё: фиццаг бал сё кёрёдзей ста-
унбёл фёцёнцё, уёдта сё листёг сарсини багёлстонцё 
совхози халсартёкустгёнёг бригади бригадир Хъамболи.

Гёвдийи уосё Нифё сёмё дзёвгарё фегъуста, уёдта, 
цума ёрмёстдёр ёхе лёгмё дзурдта, уотё бакодта:

– О, нё лёг, дёуёй ёндёр ка уидё, е ёхецёй фефсёр-
ми уидё, Хъамболи хузён хуарз лёги фудкой кёнунёй.

– Ёма Хъамбол махёй цёмёй лёгдёр ёй? – ёхе нёбал 
бауорёдта Уёддун дёр.

– Гёр, уёхуёдтё ба ’й нё лёдёретё?
– Нё ’й лёдёрён, не ’фсийнё.
– Мадта уин ёй уёд ёз зёгъдзёнён. Уёдта, бригадир ке 

ёй, уой туххён дёр нё. Хъамболи хузён раст ёма ёновуд 
косгутё совхози берё нёййес, кёд сумахёй кёстёр нёй, 
уёддёр. Мадта ё дууё фурти ёма кизгё дёр каст фёцён-
цё астёуккаг скъола ёма етёдёр совхози хуарз косгутёбёл 
нимад ёнцё. Фёсаууонмё дёр ахур кёнунцё. Уой лёгдзий-
нёдтё нимад дёр ка фёууодзёнёй. Кенё ба ин ё хёдзари 
рёвдзитёмё бакёсайтё! Сумах ба? Мёнё, нёхецёй зё-
гъён. Нё кизгё цалинмё киндзи нё рандё ’й, уёдмё ёз 
дёр кустон будури ёма мёхецён дёр ёнцондёр адтёй бри-
гади ёхсён. Нур ба къуёре дугай бонтё нёхемё байзайун 
не ’скъоладзау биццеу ёма нё зёронди туххён...

– Уотё ба ке хонис? – рафарста ёй Уёддун.
– Уёртё дё фарсмё ка бадуй, уой. Зёрондбёл ма сиутё 

фёууй, миййаг! Ёдзохдёр ё нётун цёуй, ёнтёфи дёр ёр-
мёстдёр сатёг агоруй. Кустмё ба, дёхуёдёг ёй куд зонис, 
уотё. Уотемёй ба мёнёй берё ёнёнездёр ёй. Де ’мгёрт-
ти хёццё косгёй, дёхебёл ба цёмённё ёрходис, уёд?..

Силгоймаги дзубандитё сё дууемё дёр ке хаудтёнцё, 
уой балёдёрдтёнцё, ёма Уёддунён, ё сёр бунмё ёр-
уадзгёй, ё богъурдахъ ё реубёл ёрёнцадёй.

– Дё Хуцауи хатирёй, ивулд донау бабёй ку фёкъкъёртт 
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дё, кёд мин бёстё иннецирдёмитё не ’схаттайтё, – фёгъ-
гъёр кодта фусун.

– Гъема хуарз, аци бонёй фёстёмё ёз еунёг бон дёр 
арахъ нёбал рауадздзёнён ёма кёд будурмё дёр дёхе 
ранхуёрсисё. Уёдта ёнёуой дёр арахъ кёнун уадзгё дёр 
нёбал кёнунцё.

Сё гъуддаг хъаугъамё ёрцудайдё, ёвёдзи, сё синхонти 
уосё дуар ку не ’рбахуастайдё, уёд.

Гёвдий ёма Уёддун, ёнё ести исдзоргёй, гъёунгёмё 
рахизтёнцё.

Хъамболи хёццё сё рёстёги ахур дёр еумё кодтонцё, 
уёдта колхози дёр еумё кустонцё. Хёларёй цардёнцё, 
нур дёр кёрёдзебёл ку фембёлунцё, уёд таведзё дёр 
ракёнунцё, фал...

Дуармё бёлёсти буни еу усмё ёнёдзоргёй ралёудтён-
цё, уёдта син дзубанди раеудагъ ёй.

– Цард мёнгард ёй, – ё сёр бателгёй, загъта Гёвдий.
– Кёсай, Хъамбол гъасти дёр нецёбёл нимад адтёй, 

еунёг кизгё дёр имё ё гъос некёд дардта, нёдёр кафун 
зудта, нёдёр ба зарун. Нур ба кёсис?

– Мадта, мадта! Раст, хъёбёр раст зёгъис Гёвдий, – ё 
фарс рахуёстёй Уёддун, ё цъёх цёститё ёрникъолё-ёр-
никъолёгёнгёй. –Дзаумёуттё ба уёд цёмёй ёлхёнуй? – 
гъе, уёхён фудкойтёбёл исхуёстёнцё дууё зёронди.

* * *

Хъамболи гъостёбёл раги ёрцудёй, Гёвдий ёма ин Уёд-
дун ё фудкой ке фёккёнунцё, е, фал сё ё хёлёрттёбёл 
нимадта, уомё гёсгё ба си не ’руагёс кодта. Гёрр! Еумё 
ку исгъонбёл ёнцё, уёд сё сёрмё куд ёрхёсдзёнёнцё 
уомёй уёхён дзубандитё кёнун? Цубурдзурдёй, Хъамбол 
исфёндё кодта ёцёгдзийнадё исбёлвурд кёнун, ёма ин 
рёхги уёхён фадуат уогё дёр фёцёй.

– Исон Хуцаубон ёй ёма мах горётмё цёуён театрмё, 
уёдта еститё дёр балхёнён, ду ба хёдзаргёсён уодзёнё, 
– загъта Хъамболи бийнойнаг.

Хъамболи дёр ма хуёздёр ци гъудёй. Дуккаг сёумё ё 
уосё ёма ё зёнёг горётмё куддёр фённёхстёр ёнцё, 
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уотё е дёр ёхемё базилдёй, ёхе ниддаста, кёрдёнёй 
фёццубурдёртё кодта ё халасё рехё ёма бецъотё, уёд-
та сехуар искодта. Хуёргё-хуёрун цёбёлдёр ке идзулдёй 
ё медзёрдё, е бёрёг адтёй. Ку ё еу ёрфуг фёууёлдёр 
уидё, ку ба иннё. Фёссехуар гъёунгёмё ёхе райста, кё-
суй ёма дин дёлё туппурбёл Гёвдий ёма Уёддун бадун-
цё. Хъамбол сёмё ку бахёстёг ёй, уёд ин дууё хёлари 
фестадёнцё, сё ходтё исистонцё ёма ин уёзданёй арфё 
ракодтонцё.

– Хъамбол, ёгиритдёр дёхе адёнмё ёвдесгё дёр ку 
нёбал кёнис, – уайдзёфгёнёгау имё сдзурдта Уёддун.

– Цёмён уотё зёгъис, ёз еудадзугёй дёр адёни хёццё 
ку дён. Ёрмёст ами медгъёу нё. Дёуён дёр ёнцондёр 
уидё, ёвёдзи, ёз адёни хёццё кёми фёуун, уоми ку уисё, 
уёд, – ё медбилти байдзулёгау кодта Хъамбол.

Уёддун ё дёнгёл губунмё фёккомкоммё уогёй, дзуапп 
раттунмё дёр нёбал исарёхстёй.

– Цёй, ами бадунмё ёгёр ёвгъау айтё. Фёлтауги нёхе-
мё цёуён. Аци бон мёхуёдёг фёсёфсийнё дён. Рагёй 
дёр еумё некёдбал рабадтан ёма, уёхе загъдау, е бустёги 
хуарз нё ‘й. Не ’фсийнё нё зёнёги хёццё горётмё ниф-
фардёг ёй, ёма ёз дёр еунёгёй ёнкъард кёнун.

Дууё лимёни сё кёрёдземё бакастёнцё. Гёвдий ма 
цидёр исзёгъуйнаг адтёй, ёма куддёр ё гъёлёс фёххё-
леу кодта, уотё ин развёлгъау ё дзурд Хъамбол раахёста.

– Гёвдий, дё хуарзёнхёй, дууё мабал зёгъё. Абони 
уолёфён бон ёй, ёма ами бадуни бёсти цёуён ёма не 
’взонги бонтё нё зёрдёбёл ёрлёуун кёнён.

Уотемёй, дзубандитё гёнгёй, лимёнтё Хъамболи тур-
гъёмё бахизтёнцё. Куддёр ёрбадтёнцё, уотё Хъамбол 
цидёр асикгонди кънопкё ёрёлхъивта, ёхуёдёг ба е ’уаз-
гутёмё фездахтёй ёма си, хатир ракоргёй, сдзурдта:

– Минкъий бал рабадетё, ёз ба мёнё туканмё бауайон...
– Нё! Неци гъёуй, – Хъамболи дзубанди фескъудта Гёв-

дий.
– Мацёбёл тухсетё, уё хуарзёнхёй! Хуёруйнагёй 

рёвдзё бёргё ан, фал ниуёзтё нёхуёдтё нёбал кёнён 
ёма мёнё туканмё батъёбёрт кёнон, – зёгъгё, фендё-
дуар ёй.
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Дууё зёронди хёдзари еунёгёй ку райзадёнцё, уёд 
азгъунстбёл сё цёстингас рахастонцё ёма сё сёртё ём-
тилд бакодтонцё. 

– Кёсай азгъунсти къумтёмё: горцъетё – фёрстёбёл, 
къёрёзгитёбёл – зинаргъ ёмбёрзёнтё, – загъта Уёддун.

– Кенё ба хуссёнтёмё ёркёсай, Уёддун, никелёй хурст. 
Кенё ба мёнё аци гардероб, стъол, фёлмён къелатё, уа-
залгёнён. 

– Мадта, мадта, – дзурдта Уёддун идарддёр, – уёртё е 
ба радиолё ёй, дзоргё дёр кёнуй, пластинкёзелён дёр 
си ес. Уёртё е ба нигки дессагдёр дзаумау ёй, цидёр ёй 
хонунцё... Цубурдзурдёй, ку ёй исаразунцё, уёд си адён 
медёгёй кафгё дёр ёма заргё дёр кёнунцё.

– Телевизор, телевизор, Уёддун, дё мард макёд фесё-
фа. Ёз ёй уёртё Тегоетёмё фёууидтон.

– Ёгудзёг нё ‘й, гъай-гъайдёр. Уогё, паддзахадёмё 
минкъийтё ес? Давуй ёма бохъцард кёнуй. Мадта махмё 
цёмённё ес, Гёвдий?..

Куддёр еци дзурдтё исхаудтёнцё Уёддуни цъухёй, уотё 
дуар байгон ёй, ёма Хъамбол хёдзарёмё ёрбахизтёй.

– Бахатир кёнетё, ёгёр ёрёгёмё ке цудтён, уой тух-
хён, – загъта Хъамбол ёма стъолбёл дууё сёни авги ёрё-
вардта, медёг гонтёй ба рахаста къудурфунх фид, бодён-
дзосё ёма цихт.

– Хъамбол, адён дё берё уарзунцё, ёма сё хуарзёй цох 
куд некёд уай, еци нивё дё уёд, – ракувта Гёвдий.

Дуккаг кувди барё лёвёрд ёрцудёй Уёддунён. Уёддун 
агувзё райста, ё бор бецъотё радаудта, ё цёсгон фёййирд 
кодта ёма райдёдта:

– Йа, дуйне исфёлдесёг, еунёг, Устур Хуцау! А хёдза-
рён, хуарздзийнадёй цидёр ес, уой исаккаг кёнё. Рёстзёр-
дё косёг адён ёнцё, сёхе фёллойнёй цёрунцё, ёма син 
сё амонд сё къохёй макёд фёккеун кёнё...

– Амменё! – загъта Гёвдий дёр.
Уёддуни бафёнзтонцё иннетё дёр, сё ниуазёнтё ба-

ниуазтонцё.
– Уё хуарзёнхёй, комидзаг кёнетё, – сдзурдта сёмё 

лигъстёгёнёгау Хъасбол.
Фёйнё ма си ку раниуазтонцё, уёд сё дзубанди нигки-
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дёр фергондёр ёй. Козбау дзубандитёбёл рахуёстёнцё 
иуазгутё.

Уёддун хёдзари хуёрзарёзтёй ку ёппёлдтёй, уёд еу-
гур дзаумёуттё дёр ранимадта, уёдта Хъамболи рафарста:

– Ани се ’гасей дёр зонун, фал мёнё аци дзаумау ба ци 
ёй? – се ’рбацуди фёсте, Хъамбол ё кънопкё кёмён нил-
хъивта, уобёл ёй рафарста. – Цума ё хурфи ести ёзмёлуй, 
уоййау сёбар-субур кёнуй.

– О-о! Е дессаги дзаумау ёй. Кёд уё ёбазонун фёндуй, 
уёд имё байгъосетё, нуртёкки ёй бафёлвардзинан! – загъ-
та игъёлдзёгёй Хъамбол. Магнитофон бауорёдта ёма ин-
нердёмё ратухта лентё. Нёуёгёй ёй ку исефтигъта, уёд 
иуазгутё сёццёкёсёгёнгё райзадёнцё. Къаробкё дзорун 
райдёдта. Игъосунцё имё... ёма дин сёхе дзубандитё! Ду-
уемён дёр сё гъёлёстё хёлеуёй байзадёнцё, сё цёс-
гёнттё нийвадёнцё, сё кёрёдземё бакёсё-бакёсё кё-
нунцё, уёдта ёрёгиау Уёддуни цъухёй схаудтёй:

– Е ци ёй?
– Е ба магнитофон, – загъта Хъамбол.
– Хуцау ин ёхе ёма е ’ргъудигёнёги дёр авд дёлзёнхи 

фёккёнёд, – сёргубурёй сдзурдта Гёвдий.
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НОМБЁЛУОСИ ФУРТ

Ёцёг хабар. 
Тандути Губай дзурдтёй финст

Уорсдонмё хёстёг адтёй минкъий гъёу – Хъёрёгъёс. 
Революций агъонмё си цардёнцё баделиатёй рацёугё 
муггёгтё – Зураптё ёма Сосрантё. Ами цардёй Зурапти 
Хъансаубий дёр. Е адтёй бёрзонд, бёзёрхуг, саухелё, мёс-
тигёр ёма хеуарзон. Бийнонтё ин адтёй, фал ма номбёл-
уосё ёрхудта – мёгур хёдзарёй рёсугъд кизгё Хаирхъёзи. 
Хаирхъёзён райгурдёй ё дууё биццеуи, хестёр хундтёй 
Дабан, кёстёр ба – Гуйман. Хаирхъёз зиндзийнёдтёбёл 
ахур адтёй, кусти медёгё фёллад нё зудта, фал уёддёр 
адтёй номбёлуосё. Хъансаубий ёма ё уосё Залдузхан Ха-
ирхъёзи сёхецён косун кодтонцё. Карзёй имё дзурдтонцё, 
ёфхуардтонцё ’й. Е дёр бухстёй зиндзийнёдтён. Дзорун не 
’ндиудта е ’фхуёргутёмё. Уалинмё ё биццеутё фёгъгъон-
бёл ёнцё, тохи бацудёнцё се ’лдар – фиди нихмё, ёма 
уонёбёл цёуй дзубанди аци тауёрёхъи.

1

Хъёрёгъёси гъёугёрон еу минкъий хёдзари ёрцардён-
цё Хаирхъёзи бийнонтё. Мёгур силгоймагён багъонбёл 
ёнцё ё фурттё. Ёхсаргин ёма гуппурсар биццеутён нур 
сё цёститёбёл уадёнцё евгъуд царди бёнттё. Гуйман 
минкъиййёй хуарз лёдёрдтёй, номбёлуоси цёуёт ёнцё, 
зёгъгё, син цёмён федис кодтонцё, ёгадёдёр бунати сё 
цёмён ёвардтонцё, иннё сувёллёнттё сёхе сёрустурдёр 
цёмён дардтонцё, еци хабёрттё. Фал ё зёрдёбёл бадард-
та ё мади зин царди нивтё: ё мадё ёма ё минкъий ёнсу-
вёри хёццё цардёнцё кёркдони хузён хёдзари. Сё фидё 
– «ездон» Хъансаубий ба ё иннё уосё ёма цёуёти хёццё 
цардёй бёрзонд галауани, хёдзари алливарс – устур рёзбун.

Хаирхъёз ё сувёллёнтти хёццё фестидё, бон цъёхтё-
кёнун ку райдаидё, уёд ёма уомёй ёмбесёхсёви уёнгё 
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уёззау куститё кодта, ё фёллад исуадзунён дёр ин рёстёг 
нё адтёй. Хъансаубийи иннё бийнонтё ба сёумёй исисти-
уонцё – хор дзёвгарё ку исцёуидё, уёд. Сёхе сабургай 
нихсниуонцё, уёдта стъоли уёлгъос ёрбадиуонцё. Сё рази 
стъолбёл уидё аллихузи хуёруйнёгтё.

Сог ниффадиуонцё Дабан ёма Гуйман, пеци уёлгъос ба 
зелёнтё кодта Хаирхъёз ёма хуёруйнаг лёвардта Хъанса-
убийи бийнонтён.

Еууёхёни фёсхуёрдё Залдузхан ё зёрди дзёбёхён 
цъопп ёма ёлхуйнё райста ёма бавналдта ёлвесунмё, 
халё фескъудёй ёма ёлхуйнё зёнхёмё ёрхаудтёй. Цал-
дёр хатти исиста ёлхуйнё, фал уёддёр нё рёстмё кодта 
ё куст ёма ё маст ё хъурмё исхъёрттёй, уотемёй фёгъ-
гъёр кодта:

– Еци силё! Е мин циуавёр ёлхуйнё равардтай, ё уё-
дёртё куройни фиди хузён ку ёй ёма ё халёку нё уорамуй!

Хаирхъёз ё куст фёууагъта, Залдузхани размё бауадёй, 
ёлхуйнё зёнхёй исиста, ёркёститё имё кодта, ёма фёл-
мён гъёлёсёй загъта:

– Ёлхуйнёмё неци лазё ес, Залдузхан, уёдта ё уёдёр-
тё дёр куд гъёуй, уотё ёй, – кёсай, зёгъгё, исдзурдта Ха-
ирхъёз, цъопп райста, ёлхуйнё низзилдта ёма халё ёмху-
зон ёма рёсугъд здухсгё ёрцудёй. Никкидёр ма цалдёр 
хатти ёруагъта халё, уёдта ёй балёвардта ёхсийнёмё.

Залдузханён ё маст никки хъёбёрдёр рафунхтёй, Хаир-
хъёзи къохти ёлхуйнё уотё хуарз ке федауй, ё халё цил-
лей хузён ке уайуй, уой туххёй, фал ци загътайдё, уой нё 
зудта. Нёуёгёй бабёй бавналдта Залдузхан ё кустмё, фал 
бабёй уёддёр нё рёстмё кёнуй, никки фёффуддёр ёй, 
халё ёлхуйни цёстёбёл хуёцгё дёр нёбал кёнуй, ёма 
Залдузхан ё фурмёстёй еци-еу гъёр фёккодта:

– Хийнё ин скодтай ёви?! Халё ёлхуйнёбёл хуёцгё 
дёр ку нёбал кёнуй!

Хаирхъёз бабёй ё куст ниууагъта, бацудёй ёхсийни раз-
мё, ёлхуйнёмё ёркёститё кодта ёма загъта:

– Йарёбин, ёлхуйнёмё неци фау ёрхёссён ес.
– Гёрр, куд неци кёнуй! Мадта ёрхауё-ёрхауё ци кёнуй, 

халё ёлхуйнёбёл цёмённё хуёцуй?
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– Ёлвесун нё зонис, ёма уомён, – карзёй загъта Хаир-
хъёз.

– Ёз нё зонун?!
– Гъо, ду нё зонис!..
– Куд мин ёндеуис уотё зёгъун, ёнаккаг! – зёгъгё, 

фёггёпп кодта ё къелайёй Залдузхан, ёлхуйнё бёрзонд 
фелваста ёма си Хаирхъёзи сёр ниххёфт кодта. Хаирхъёз 
ниннёттёй, фал ёхебёл фёххуёстёй. Дууё сувёллони 
сё бунёттёй хёрдмё фесхъиудтёнцё, Дабан никкудтёй, 
фал Гуйман фёггёпп кодта, ё мади рази ёрбалёудтёй, ё 
къохтё ёрбатумбул кодта, ё дёндёгути къёс-къёс иссу-
дёй, уотемёй тарёрфугёй, арси хъёболи хузён бакастёй 
Залдузханмё. 

Залдузхан биццеуи цёсгон ку рауидта, уёд ё бауёр куд-
дёр ниддиз-диз кодта, ё цёстити ин бафеппайдта хъёбёр 
ёнёуинондзийнадё ёма хуарзау нёбал фёцёй, уёдта 
ёхебёл фёххуёстёй ёма, хелаги хузён суф-суфгёнгёй, 
исдзурдта:

– Гъе, амё дёр нё кёсетё, берёгъи бёдоли хузён ё 
дёндёгутё куд низзихъир кодта. Цотё ардигёй, мё цёстё 
уё куд нёбал уина, уотё!

Цёйбёрцёдёр рёстёг рацудёй. Гуймани маст иссудёй, 
е ’нгёртти хёццё гъазгёй бабёй ходун райдёдта, фал еци 
гъуддаг берё нё рахаста. Фёззёгёрдёмё еу изёр Залдуз-
хани биццеу ё зёрди дзёбёхён скъётёй рауагъта уёситё 
ёма сё хёццё тургъи гъазта. Хаирхъёз ёнёгъёнё бон ё 
хъёппёлтё фехснадта ёма сё дзёхёрай байтудта. Изё-
рёй сор дзаумёуттё ёрёмбурд кодта, ёнхус ин кодтонцё ё 
дууё биццеуи. Залдузхан фёссехуар бафунёй ёй ёма нур 
дёр нёма райгъал ёй, Хъансаубий ба сё дуармё бёрзонд 
ёнгозё бёласи буни бадтёй ёма сагойнё дзёбёхтё кодта.

Раст еци афони хезёнёй ёрбацудёнцё гъоцитё, ёма 
сёбёл тургъи исёнбалдёнцё сё уёситё ёма сё уайтёк-
кё дёйун фёййагайдтонцё.

– Мёнё нё уёситё куд ёнцад дёйунцё, – фёгъгъёр 
кодта Хъансаубийи борхелё биццеу.

Хаирхъёз уайтёккё рауадёй тургъёмё. Гъуддаг ку ба-
лёдёрдтёй, уёд тарстхузёй исдзурдта:

– Ёллёх, уёситё бададтонцё!
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Ёд сагойнё ёрбауадёй Хъансаубий, дзёхёрайёй рауа-
дёнцё Дабан ёма Гуйман дёр.

– Ехх, дё хёдзарёмё дё фёттардёуа, кёми адтё, 
кёми?! – Хаирхъёзбёл мёстгунёй нигъгъёр кодта Хъанса-
убий.

– Уёртё дё биццеуи бафёрсё. Уёситё е рауагъта, – 
загъта Хаирхъёз.

– Гъе, сайтани бёдолё, ду ба ма уёд ци гъёуайгёс дё 
ами? – никки мёстгундёрёй ниббогътё кодта Хъансаубий 
ёма сагойнё фехста Хаирхъёзбёл. Гуйман дор фелваста 
ёма ёй Хъансаубийбёл низзуввут кодта. Фал ёй уайтёккё 
е дёр ранадта.

Куд гъёуама феронх кёна Гуйман еугур еци цаутё? Еу-
ёхсёрдёс анзи ибёл ку рацудёй, уёдта еу уёхён ёфхуёр-
ди рёстёги ёлхий ёрфугёй бакастёй Хъансаубиймё ёма 
ин загъта:

– Аци хатт ма дин хатир кёнун, мё фидё дё ке хонунцё, 
уой туххёй, иннё хатт дёхемё кёсё!..

Еци бонёй фёстёмё Хаирхъёзмё уёлдай дзурд кёнун 
некебал ёндиудта. Гуймани тухё ёма ёхсари хабар рай-
гъустёй баделиатёбёл. Фётёнреу, тарёрфуг ёма мадзора 
биццеу син цидёр устур тас уагъта сё зёрдити.

Еу изёр Хъубадти хестёртё ёртемёй Зурапти Хъансау-
бийи хёдзари рахастонцё унафё, цёмёй Хаирхъёз ё су-
вёллёнтти хёццё хецёнгонд ёрцёуа муггагёй ёнё есбо-
нёй, ёма ёрцёра гъёугёрон.

Сё кёркдонё син фёлластонцё гъёугёронмё, ёма 
уоми цёрунтё райдёдтонцё ёнё зёнхё, ёнё барёй... 
Цардёнцё сёхецён, къёбёр амал кодтонцё. Хуарз бёх 
ё къохи бафтудёй Гуйманён. Мадё зёрдитё ёвардта ё 
биццеутён. Фал ё фурттёй нё иронх кодта, сё мади син ка 
ёфхуардта, уонёмё сё маст.

2

1906 анзи, еу изёр, Лолати Дзасари хёдзари цалдёр 
ёнгари – Гуйман, Сохти Налухъ, Созайти Майрён, Мудой-
ти Дзаххо, Ёгъузарти Салангери ёма ёндёртё бадтёнцё 
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финги уёлгъос ёма дзубанди кодтонцё сё доги цардиуагё-
бёл. Дзасар тарёрфугёй дзурдта:

– Мёгур адёни цард бонёй-бонмё лёгъуздёр ёма зин-
дёргёнгё цёуй. Дзурди барё нёмё нё хауй, зёнхитёй нин 
хай нёййес, игуёрдёнтёй. Нурмё ма нё бон адтёй гъёдёй 
пайда кёнун ёнёлхёнгёй, нур нин еци барё дёр нёбал 
ес. Нё кёрёдзей нё лёдёрён, ёндёр Найфони-фурт дёр 
мёгуртёй ку ёй, уёд уотё зёрдиуагёй цёмён косуй, ёл-
дёрттён гъёдгёс нури уёнгё уомёй уёлдай неке адтёй!

Найфони-фурт баделиати къелёстёргутёй адтёй. Кодта 
гъёдгёси куст. Ёхецён хёдзарё нё адтёй ёма ёрцардёй 
Хъёрёгъёси уёллаг синхи – гъёздуг Сосранти Бадей хё-
дзари. Бадей еунёг кизги хёццё фёллимён ёй ёма си ба-
делиатё сёхецён цъуххёссёг искодтонцё.

– Раст зёгъис, Дзасар, – дзурдта Гуйман, – фал ёлдёрт-
ти ёфсойнёй фёййервёзуни туххёй гъуддёгутё арфдёр 
лёдёрун гъёуй. Уёрёсей фёллойнёгёнёг адён – паддзах 
ёма гъёздугути нихмё ке базмалдёнцё, уой зонетё?

– Зонён!
– Мадта мах дёр гъёуама нё кёрёдзей балёдёрён, 

нёхе ёфхуёрун мабал уадзён, гъёуама махён дёр зёнхи-
тёй, игуёрдёнтёй, гъёдёй ёмхузон хай уа, цёмён федён 
ёлдёрттён хъалон!..

– Ездёнттё цёмёй хуёздёр ёнцё махёй, нё фёл-
лойнёй нин ке цёрунцё, уой туххёй?.. Нё, нё! Уотё 
цёрён нёбал ес идарддёр! – уотё адтёй сё унафё...

Дуккаг бон Хъансаубийи ёнсувёри биццеу уосё курдта, 
ёма сё кёд нё фёндё адтёй Гуймани хонун, уёддёр ёй 
байагурдтонцё, ёгъдаумё гёсгё. Аци хабар Хаирхъёз ку 
фегъуста, уёд нё бацийнё кодта, фал ё цёстингас фёттар 
ёй. Лёдёрдтёй, ё биццеу ездёнтти хъал миутёмё кёсгёй 
ёнцад ке нё уодзёнёй, уой ёма ниллёг гъёлёсёй загъта:

– Ку нё дё байагурдтайуонцё, уёд хуёздёр бёргё ад-
тайдё...

– Ёма дё кёд нё фёндуй, Нана, уёд нё цёун.
– Нё фёццёун ба, биццеу, ходуйнаг ёй, зёгъдзёнёнцё, 

ёнёсёр ёй, ёгъдау имё нёййес ёма дин ёй ескёд бафе-
дис кёндзёнёнцё.

– Раст зёгъис, нана, цёун гъёуй, – загъта Гуйман, – ёр-
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мёст дё зёрдё ма дзорёд, неци мёбёл ёрцёудзёнёй, 
мёхе дарун базондзёнён, ходуйнаг дёмё не ’рхёсдзё-
нён.

Адтёй хор бон. Зурапти тургъи ёрёмбурд ёнцё киндзхонтё, 
уоми адтёнцё Туйгъанти, Хъубадти, Баделиати, Хъарабугъати, 
Хъарадзаути, Сосранти ёма ёндёр ездон муггёгти фёсевёд. 
Сё уёледарёс – хъазар, ёвзестё хъёматё, сугъзёрийнё 
бёрцитё, дамбацатё, федауцё цохъатё, бухарходтё...

Ездёнттёй уёлдай ма киндзхонти хёццё тургъи лёуд-
тёнцё ёнёуой хумётёг адёнёй дёр цалдёр лёхъуёни. 
Уони хёццё Гуйман дёр. Уомён ё хуёрздаст цёсгонбёл 
рёсугъд федудтонцё ё сау бецъотё, ё бёзгин ёрфгути 
буни – ё нифсёйдзаг цёститё.

Хёдзарёй рахастонцё ёртё къерей ёма ниуёзтё. Еу зё-
ронд лёг ё къохмё райста дзёбодури сикъа, ё ходё исиста 
ёма киндзхонтён фёндарасти кувд ракодта, уёдта тургъи 
дуёрттё байгон ёнцё. Тачанкитё фезмалдёнцё. Бёхтё 
исмур-мур кодтонцё. Райгъустёй фёндури цагъд. Тачанкити 
фёдбёл фённёхстёр ёнцё хуёрзефтонг бёхгинтё. Сё еу 
низзардта, иннетё ба ин фёрсаг кодтонцё.

Ездон фёсевёд фёсгъёу сё саулохаг бёхтёбёл гъазун 
райдёдтонцё. Кедёр ёнёнвёрсон гъёлёс рауадёй Гуйма-
ни гъостёбёл.

– Гъёйтт, Гуйман, кёми дё?!
Гуйман, ё минкъий цъёх бёхи фёрстё ё къёхтёй ба-

хуаста, ёма бёх фати хузён ратахтёй цъёх кёрдёгбёл, 
бёхгин гъазта, ёхе уёд еуёрдёмё, уёд иннердёмё фех-
сидё. Е ’змёлдбёл цёстё нё хуёстёй.

– Гъе дин бёхгин, гъе! – исдзурдта ездёнттёй кадёр, уёд-
та ёвваст фёссабур ёй, балёдёрдтёй ёрёдуд: «Е Гуйман 
ку ёй, кёвдёсард!»

– Хуарз ёстауис нё кёвдёсёрдти, – исдзурдта иннё ба-
делон карзёй. Бёхгинтён уобёл нё рахецён ёй сё гъуддаг. 
Кадёр фёгъгъёр кодта:

– Нёфал ма уайгё-уайгёй, зёнхёй ходё исесун ёвза-
рён!

– Бавзарён! – зёгъгё, исгъёр кодтонцё иннетё дёр.
Райдёдтонцё бабёй ёвзарун сё лёгдзийнадё бёхгин-

тё. Беретён сё бон нё адтёй сё ихёс исёнхёст кёнун, ка 
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си зёнхёмёне ’рхъёртидё, ка ба ёхсёй не ’сарёхсидё, ка 
ба ёрхауидё.

Фёстагмё бабёй Гуймани кезу ёрхъёрттёй. Базмёлун 
бабёй кодта ё бёхи. Фиццагёй бабёй дессагдёр феста-
дёй, уайгё-уайгёй, зёнхёй ходё фелваста.

– Рамулдта бабёй...
Кёд баделиатё ёма иннё ездёнттён сё еугуремён дёр 

гъулёг адтёй, сё кёвдёсард сёбёл уёлахез ке кёнуй, е, 
уёддёр сё мётъёлдзийнадё нё равдистонцё ёма бабёй 
кадёр фёгъгъёр кодта:

– Топпёй бавзарён, топпёй! 
Ёма уайтёккё нисан райаразтонцё. Цёмённё адтёй 

хъал фёсевёди ёхсён рёстдзёф ёхсгутё, фал бабёй сё-
бёл ами дёр рамбалдёй Гуйман, уайгё-уайгёй, фелваста ё 
топп ёма еу нисан ракъуёрдта. Нур еу минкъий фёммётъёл 
ёнцё баделиати хъал фёсевёд.

– Цёмён ёй рахудтан нё хёццё, – хъур-хъур кодтонцё 
еуёй-еуетё...

Киндзхонтё бахъёрттёнцё сё фёрнуг хёдзарёмё. 
Цийнёдзийнадё адтёй ё тёмёни, седунцё, ниуазунцё, 
хуёрунцё. Фёсевёд кафунцё устур тургъи. Цубур рёстёг-
мё тумбул кафт раздахтёй симдмё. Еу кизги хёццё ра-
симдта Гуйман дёр, ё къёхти ист адтёй рёуёг ёма дёс-
ни. Хъёбёр хуарз федудтонцё еумё кизгё ёма лёхъуён. 
Кизгён ё цёстингасёй бёрёг адтёй, ё кафёг ёмбалёй 
арази ке ёй, е.

Уёдмё Зурапти Тасо комкоммё бацудёй Гуйманмё, цё-
мёй ёй раййева, уой туххёй. Гуйман кизги цонг исуагъта, 
райарфё кодта кизгён ёма еуварс рацудёй. Тасо сёрусту-
рёй расимдта кизги хёццё ёма бабёй еу каст фёккодта 
Гуйманмё фёрсёгау: «Куд дёмё кёсуй, дё кизгё дин дзё-
бёх ку байстонцё, кёвдёсард», – зёгъгё. Еци цёстингас 
балёдёрдтёй Гуйман, фал, цума, неци бафеппайдта, уотё 
ёхе дардта. 

Еу дзёвгарё рёстёг ку рацудёй, уёд Гуйман фёстёмё 
бараст ёй симдёрдёмё ёма бацудёй Зурапти Тасой рай-
йевунмё, фал имё Тасо кёсгё дёр нё фёккодта, ё симди 
кой кодта сёрустурёй. Гуйманён ё маст рафунхтёй, фал 
ёхебёл ниххуёстёй. Аци гъуддаг ка фёууидта, етё балё-
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дёрдтёнцё, Гуйман уёхён ёфхуёрд уотемёй ке нё ниу-
уадздзёнёй, ёма сосёггай цидёртё дзурдтонцё.

Гуйман рандё ’й гъазти кёронмё ёма уоми ёнцад лёуд-
тёй, цалинмё симд фёцёй, ёма Зураппи-фурт лёхъуёнти 
рёнгъи не ’рлёудтёй, уёдмё, уёдта имё бацудёй ёма ёй 
бафарста:

– Бахатир кёнё, Тасо, фал ёз дёуён ёгъдау ку равард-
тон, уёд ду цёмённё исуёгъдё кодтай кизги?

– Кизги? – десгёнгё исдзурдта Зураппи-фурт. – Ёма ёз 
дёу хузён куйтён ёгъдау дёдтун?!

– Ёз нё, фал ду дёхуёдёг дё куй! – Гуйман атё-уотё 
нёбал фёккодта, фал имё фёллёбурдта, ё дамбаца ин 
ратудта ёма ин нур ё хорхмё февнала, зёгъгё, уотё сё-
бёл адён никкалдёнцё ёма сё сё кёрёдземёй фёххе-
цён кодтонцё. Ездёнттё фелвастонцё сё дамбацатё, фал 
Гуйман дёр е ’нбёлтти хёццё ёнёцурддёр нё адтёнцё. 
Хъаугъагёнгути басабур кодтонцё фусунти хестёртё...

Еци бонёй фёстёмё ездёнттён сё уодхёссёг феста-
дёй Гуйман ёма рёуёнттё агорун райдёдтонцё, цёмёй ёй 
ёрахёссун кёнонцё, кенё ба ёй ести хузи рамарун кёнонцё.

3

Бёлёстёбёл бор сифтё фёззиндтёй ёма минкъийгай 
ёгъзёлун райдёдтонцё. Изёрёрдёмё сё хёдзари рази 
мётъёлёй бадтёй Хаирхъёз. Цидёртё ёмпъузта, рани-
гъулдёй арф гъудити: «Цёмёй тарстён, е мёбёл ёрцу-
дёй, – дзурдта ёхенимёр, – мё биццеу хъалтён нё них-
хатир кодта сё уёлдай миутё, исдзурдта сё нихмё, ёма 
ёй ёнцад нёбал ниууадздзёнёнцё. Ледзун гъёуй ардигёй, 
фал кумё»...

Мадё уёхён гъудитё куд кодта, уотё ё уёлгъос ёрлё-
удтёй Сона, сё синхёгти рацёргё уосё. Хаирхъёз Сона-
йён салам равардта, уёдта ин загъта:

– Ёрбадё бал, Сона, еу минкъий. Кёцёй цёуис?..
– Арфё дин кёнун, Хаирхъёз, – загъта Сона, – мёнё нё 

ездёнттёй хуар дардтон ёма син уой бахастон. Нё бон си 
ку нёбал ёй, нё хорхбёл нин ку бахуёстёнцё, исёзмёлун 
нё нёбал уадзунцё.
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– Ци бакёнён, Сона, бонгин – хъаурёгин, мёгур – фё-
разон. 

– Е бёргё уотё ёй, фал...
– Ести фегъустай?
– Ци дёбёл баримёхсон, фегъустон.
– Дзорё, Сона, мё хор, дзорё. Маци ми баримёхсё, – 

загъта Хаирхъёз, ё куст фёууадзгёй.
– Ци ди ёй баримёхсон, ёмхузон мёгуртё ан, – дзурдта 

Сона, – сё силгоймёгтё дзурдтонцё, зёгъгё, дан, Гуйман 
хатир корунмё ку не ’рбацёуа, уёд ё гъуддаг хуарз нё уо-
дзёнёй, Зурапти Тасо, дан, уёхён ёфхуёрд нё ниууодён-
сдзёнёй... Дёдёдёй, ести фидбилизтё ку ёрцёуа... Фал 
тёрсгё ма кёнё, Хаирхъёз. Уёхён дзубандитёй фулдёр 
ци фёууй, уёлдайдёр ба силгоймёгти ёхсён ёма уони еу-
гурёй дё зёрдёмёку есай, уёд ма ди ци байзайдзёнёй. 
Дёхебёл фёххуёцё, ма тёрсё... Цёй, изёри зелёнтё ма 
мё ракёнун гъёуй, цёуон, – зёгъгё, фёллух кодта Сона ё 
дзубанди ёма рандё ’й.

Хаирхъёз ё бунати бадгёй байзадёй ёма ё цёстисугтё 
ё фудхуз цёсгонбёл ёруадёнцё, ё бауёр диз-диз кодта, ё 
билтё змалдёнцё. Раст еци афони сё тургъёмё ёрбахиз-
тёй Гуйман ёма ё мади уёхён уавёри ку фёууидта, уёд 
сагъдёй райзадёй еу дзёвгарё рёстёг, уёдта, хёстёгдёр 
бацёугёй, тарст гъёлёсиуагёй исдзурдта:

– Ци кёнис, Нана, сёйгё дё?
– Неци дён сёйгё, – ёхе фёффедаргёнгёй, загъта Ха-

ирхъёз, – уёдта игъёлдзёг дёр цёбёл уон?
– Ести лёгъуз хабар ес?
– Ес, мё хор, ес. Ездёнттё агорунцё, цёмёй сёмё ис-

сёуай ёма си хатир ракорай, кенёдта, дан, се ’фхуёрд нё 
ниууодёнсдзёнёнцё... Мадта, ци ёнамонд дён, цёмён мё 
равардта Хуцау уодхарёй мёлунмё... – ёма бабёй цёсти-
сугтё, зур-зургёнгёй, нёуёгёй ёркалдёнцё Хаирхъёзи 
цёсгонбёл...

Гуйман арёхстгай ёрбадтёй, ё сёр ёруагъта, ё цёсгон 
мёстгунёй-мёстгундёр кёнгё цудёй, маст ё зёрди фун-
хтёй ёма ёхенимёр дзурдта: «Нё, уони куд фёндуй, уотё 
нё уодзёнёй! Гуйман сёмё хатир корёг некёд иссёудзё-
нёй, фудгин нецёмёй дён! Лёгёй-лёгмё ба фёууиндзи-
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нан! Мё мадён мин ци зиндзийнёдтё фёууинун кодтонцё, 
уони ба син ёз сё уодтёй исесдзёнён! Берё нёбал кён-
дзёнёнцё ёлдареуёг! Адён син балёдёрун кёндзёнён-
цё сё цъаммар миутё. Додой сё къона кёнуй!» – еци гъуди-
тё куд кодта, уотё гъёунгёй кедёр гъёлёс ёрбайгъустёй:

– Гуйман, кёд уёхемё дё, уёд мёмё еу минкъий ра-
кёсё! – Гуйман фестадёй ёма тагъд-тагъдёй гъёунгёмё 
рауадёй.

Ёрбадзорёг разиндтёй Лолати Дзасар.
– Берё дё нё бауорамдзёнён, – дзурдта мётъёлхузёй 

Дзасар, – нуртёккё фёсевёдёй мёхе гъостёй фегъустон 
не ’лдёртти унафё, етё дзурдтонцё дёу туххёй, цёмёй 
дё а дууё бони ёрахёссун кёнонцё, кенё ба дё маргё 
ракёнонцё. Ами дин нёбал ес лёууён ёма, дёхуёдёг 
куд баунафё кодтай, уотё бакёнё, кенё дёхе идард бёс-
тёмё райсё, кенё ба – гъёдёмё. Тёрсгё ма кёнё, ём-
бёлдзинан ма...

– Хуарз, – загъта Гуйман ёма уобёл рахецён ёй сё дзу-
банди.

Еци ёхсёвё ефтонгёй гъёдёмё рараст ёй. Уёдёй 
фёстёмё нимад ёрцудёй абёрегбёл. Бон ку фётталингё 
уидё, уёд ездёнттё еу гъёуёй иннемё еугёйттёй цёун 
нёбал ёндиудтонцё, ка рацёуидё, е ба ёнёфидбилизёй 
фёстёмё нёбал ёрёздёхидё...

4

Хъубадти ездёнттё гъёдгёс Оразёй испайда кёнуни 
унафё рахастонцё. Еу изёр имё фёдздзурдтонцё Бадей 
хёдзарёмё, ё хёццё дзубанди райдёдтонцё. Туйгъанти 
Амурхан дзурдта:

– Мах, Ораз, дёуёй ан арази. Нё гъёуи ку ёрцардтё, уё-
дёй нурмё агъаз кёнис баделиати муггагён, ёма дин арфё 
кёнён... Ду ба куд зёгъис, Баде?..

– Ёз дёр уотё зёгъун. Боз си ан. Ёй ёгъдаугин адёй-
маг, уёдта нё фиддёлтё дёр цардёнцё Найфонти хёццё 
хёларёй... 
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– Раст зёгъис, мё кёстёр, раст. Кёд Найфонтё ездёнт-
тёй нё ’нцё, уёддёр ёгъдауёй ан ёмхузон, сауёнгё ма 
кёрёдземён хёстёгён дёр бёззён...

– Бёззён, Амурхан, – загъта бабёй Баде, баходгёй, – 
ёма, ка ’й зонуй, хёстёгутёдёр бауодзинан.

– Дё дзубанди дин лёдёрун, ёз Орази нихмё некёд уо-
дзёнён...

Берё фёббадтёнцё, берё хёлар дзубандитё фёккод-
тонцё: не ’Скёнёг Хуцау нин сё рёстмё фёккёнёд. Фал 
ма мён фёндуй Оразён уёхён гъуддаг бафёдзёхсун, аци 
хёдзари бийнонтё берё нё’нцё, дёхуёдёг сё зонис, ку 
исарёхсай, уёд Бадей хёдзари байзайдзёнё. Уодзёнё ин 
биццеуи хузён.

– Раст ёнцё дё дзубандитё, – загъта Баде.
– Фал цёмёй уотё уа, уой туххёй дё зёрдёбёл еу гъуд-

даг бадарё, – дзурдта идарддёр Амурхан. – Нё зёрдё ёма 
нё тогмё хёстёг дё, уой дёхуёдёг дёр хуарз лёдёрис, 
фал ма байгъосё мёнё хумётёг адёнмё, етё рёдуйунцё, 
гъёдгёсёй косун ку райдёдтай, паддзахадон ёгъдау кёдёй 
ёнхёст кёнис, уёдёй фёстёмё дё фудкой кёнунцё, уёл-
дайдёр ба – Гуйман. Уотё ма бангъёл уо, ёма дё ардаугё 
кёнён. Нё, Хуцауёй дин ард хуёрён. Фал, ёрмёст нин еци 
гъуддаг ёхцёуён нё ‘й. Мёнмё гёсгё, дёхуёдёг дёр ёй 
фегъустайсё.

Ораз еу минкъий рагъуди кодта, уёдта ниллёг гъёлёсёй 
загъта:

– Фегъустон, Амурхан, фал ми не ’руагёс кодта.
– Федарёй ди баруагёс уёд, Гуйман нё еумёйаг знаг ёй, 

гъёуама си фёййервёзён.
– Лёдёрун ёй, фал уин еци гъуддаги мё бон ци ёй? – 

загъта Ораз.
– Ё хёццё тоггин исуай, е нё нё фёндуй, марун дин ёй 

нё кёнён, фал дин ес ёндёр гёнёнтё, рагъуди сёбёл 
кёнё... Нё кизги хёццё дё гъуддёгутё куд ёнцё, уой дёр 
лёдёрён, фал дин хатир кёнён, нё зёрдёмё хёстёг ке 
дё, берё дё ке бауарзтан, уой туххёй.

– Бахатир кёнетё, мё хестёртё, фал уё хуарз нё лё-
дёрун?
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– Ду дёр гъёди фёууис ёма е дёр. Дёхебёл ёй бау-
уёндун кёнё, ёнхус дёр ин, цид, ракёнисё, уёдта ибёл 
мах куд исёнбёлён, уотё бакёнё. Ёма уёд нё кизгё дёр 
дёу ёма нё хёлардзийнадё дёр федар уодзёнёй. Ести 
уёд, мах фуд ма уёд, рагъуди кёнё...

Еци ёхсёвё Ораз нё бафунёй ёй, берё аллихузи них-
мёлёуд гъудитё зилдёй ё сёри магъзи; кадгин муггаг, 
берё есбон, уарзон кизгё Киамиллё, ёви зианхёссёг Гуй-
ман? Уёдта баделиати маст ба? Уотё гъуди гёнгёй, рахатё-
бахатё фёккодта ё хуссёни, уёдта Амурхани фёндонбёл 
исарази ёй.

5

Тар мегътё бурдёнцё арвбёл, бёлёстёбёл сифтё 
нёбал байзадёй. Листёг уарун ёхе ёййивта уомёл ме-
тёй. Дони билтё ёхсёвё сёлун райдёдтонцё. Хаирхъёз 
еу ёхсёвё дёр ё уазал хёдзари ёнё цёстисугёй некёд 
бафунёй ёй; алкёддёр ё цёститёбёл уадёй ё уарзон 
хъёболё Гуйман, ёма уёд ёхецён дзорун райдаидё: «Уё, 
мё уарзон хъёболё, кёми дё, кёми? Хуцау, уёхён ёна-
мондёй мё цёмён исфёлдистай...»

Еци рёстёги гъёди хуёнхрёбун ё минкъий лёгёти лис-
тёнбёл, артмё хёстёг, ё нимёт ё усхъитёбёл, уотемёй 
бадтёй Гуйман, ё цёсгон адтёй тар, ёдзинёг кастёй артмё, 
ё фарсмё ба – Ораз, ёма ниллёг гъёлёсёй исдзурдта:

– Бахатир кёнё, Гуйман, ёгёр берё ке фёдздзурдтон, 
уой туххёй, фал ма ёй никкидёр зёгъун, не ’лдёрттё ёгёр 
хъал ёнцё, мёгур адёни фезмёлун дёр нё уадзунцё.

– Дё дзубанди раст ёй, Ораз, фал дёмё кёд уёхён гъу-
дитё ес, уёд ёлдёрттён уотё зёрдиуагёй цёмён косис? 
Мёгур адёнён гъёдёмё сё над цёмён исёхгёдтай?

Ораз арф ниууолёфтёй, цёхёр ракъахта ёма райдёдта 
идарддёр:

– Ци бакёнон, мёгурдзийнадё мё исёзмёлун нё уадзуй, 
Гуйман, ёндёр мёбёл зёрдё нёййес, ёнгъёлис? Кенёдта 
мёгур адёни тухстдзийнадё кёд нё лёдёрун, уёд ёзинё 
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ёхсёвигон талинги, куд мё маке фёууина, уотемёй дё мё-
гур мадё Хаирхъёзён мёхудёг сог ластайнё... Лёдёрун 
сё, Гуйман, фал ездёнттён ку нё косон, уёд мё мадё, мё 
фидё, мё минкъий ёнсувёртё ёма хуёртё цёмёй дарон? 
Бёх нёййес, зёнхё нёййес. Гъе, е дин мё уавёр...

– Адён, адён, Ораз... Бёласё ёнё уедёгтёй сор кёнуй, 
дёхе ма еуварс кёнё фёллойнёгёнёг адёнбёл.

Еу минкъий рёстёг рабадтёнцё ёнё дзоргёй, уёдта са-
бурдзийнадё фехалдта Ораз:

– Дё бийнонтёбёл ма тухсё, Гуйман, цёйбёрцё мё бон 
уа, уой бёрцё сёмё мё цёстё дардзёнён. Дё мадё мин 
хъёбёр зёрдиуагёй фёдзахста, цёмёй еууёхёни фёз-
зиннай, ёз ин фёззёгъун, дзёбёх, зёгъун ёй, фал си уёд-
дёр не ’руагёс кёнуй.

– Хуарз, фёззиндзёнён исон ёхсёвё, – загъта, ё цёс-
гон никкидёр фёттардёр ёй, – ёрмёст мин хабёрттё игъо-
сун кёнё.

– Е дин мё барё, Гуйман, – загъта федар гъёлёсёй 
Ораз...

Бон цъёх кёнун райдёдта, уотё Ораз цудёй сё гъёуёр-
дёмё. Ё гъостёбёл уадёнцё Туйгъанти Амурхани дзубан-
дитё, гъуддаг искёнунён афонё ёй, зёгъгё. Гъудитё сёри 
магъзи сё кёрёдзей ёййивтонцё, уотё имё кастёй, ёма 
ё сёри дууё зунди ес, ёма имё еу дзоруй: «Ма бакёнё, 
Ораз, Гуйман адёни амондбёл ку тох кёнуй, кёрёдземён 
ёнсувёртё ку загътайтё», иннё зунд ба имё дзурдта: «Дё 
бийнонти мёгурдзийнадё ма феронх кёнё, дё къахёй ма 
искъуёрё дё амонд, Амурхани фёдзёхст ёнхёст кёнё!»

Еци бон Ораз фегъосун кодта Туйгъанти Амурханён, ёх-
сёвё Гуйман сё хёдзарёмё ёрцёудзёнёй, зёгъгё. Еу 
минкъий ма ралёудтёй, катайгёнгёй, фёсмон имё ёрцу-
дёй, фал гёнён нёбал адтёй, ёма ё бийнонтёмё рараст 
ёй Секермё.

Ездёнттё рамбурд ёнцё ёма ёртинсёй бёхгинемёй 
фёрраст ёнцё Гуймани размё. Гъёдгёрёнтти сосёггай 
бацудёнцё надгёронмё ёма сёхе баримахстонцё, исцёт-
тё кодтонцё сё хуёцёнгёрзтё ёма ёнгъёлмё кастёнцё 
Гуйманмё.

Ёвёдзи, адтайдё еу ёмбесёхсёвё, уотё Гуйман бёх-

Юбилярти сфœлдистадœй  
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бёл цудёй ё райгурён гъёу ёрдёмё. Нур гъёдёй рахеза, 
уотё ё гъостёбёл рауадёй гъёр:

– Змёлгё дёр мабал фёккёнё, куййёй игурд, нё къох-
ти дё! – цалдёр гёрахи ёй фёккодтонцё. Ё бёх рахъан 
ёй. Гуймани зёрдё ё фурмёстёй иссугъдёй. Еу тёрсё 
бёласи фёсте ёхе ёраууон кодта ёма ёхсун райдёдта ё 
фудголти. Ёхстонцё ёй етё дёр. Топпи гъёртёмё фунёй 
гъёу райгъал ёй, ёма адён рафёдеси ёнцё, гёрёхтё ци 
’рдигёй цудёнцё, уордёмё.

Гуйман ёртё цёфи фёцёй, фал уёддёр бёгъатёрёй 
тох кодта е ’знёгти хёццё. Ездёнттёй дууё фёммард ёй, 
цалдёр ба си уёззау цёфтё фёцёй. Гуйман ёхуёдёг дёр 
фёцёй мёлётдзаг цёфтё...

Бон фёцъцъёх ёй. Ездёнттё сё мёрдтё ёма сё цёф-
ти фёххастонцё...

Гъёубёстё Гуймани байвёрун фёндё искодтонцё кади 
хёццё.

– Мёнё хуарз адён, корун уи, ёма мёмё еу минкъий 
байгъосетё, – Дзасар адёнбёл ё цёстё радардта, уёдта 
никки мёстгундёрёй загъта: – Туйгъантё ёма нин Хъубадтё 
нё цирткъахгути фёстёмё ёрбарвистонцё. Уё марди, дан, 
банигёнетё, кёми уё фёндуй, уоми, ёрмёст ин ездёнтти 
зёнхёбёл бунат нёййес.

– Куд, куд? – исгъёр кодтонцё ёмгъёлёсёй адён.
– Уёхе зёнхёбёл, дан, ёй банигёнетё, нёхецён ба 

зёнхё нёййес. Нур зёгъайтё, хуарз адён, нё мард кёми 
банигёнён?..

Адён сё хъёматёбёл ёруагътонцё сё къохтё, зёнхё-
мё исаразтонцё сё цёстингас. Фёстагмё Созайти зёронд 
Майрён цалдёр ампъези ракодта размё ёма загъта гъё-
рёй:

– Гёрр, мард банигёнуни фагё дёр нин нёбал ес зёнхё? 
Ёма ма, уёд, хуарз адён, уёд ма нё цард ци ёй? Нё тог 
нин ка баниуазта, еци ездёнттё ни бустёгидёр гириз кё-
нун ку райдёдтонцё, ёви нё фонс ёнгъёл ёнцё? Нё, еци 
гъуддагён хатиргёнён нёййес!..

– Уой бёсти мёлёт хуёздёр ёй, – зёгъгё, кадёр ба-
гёлста ё дзурд.

Хъазбегти Хъазбег. Радзурдтё
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– Лёг ка ёй, е тагъд ё хёдзарёмё ёма ардёмё ёд
хуёцёнгёрзтё! Фёууиндзинан, нё мард банигёндзинан, 
ёви нё! – загъта Дзасар.

Цёстифённикъулдмё зиани тургъи силгоймёгтёй уёл-
дай некебал райзадёй. Цубур рёстёги фёсте адён фёс-
тёмё ‘здахтёнцё ёд хуёцёнгёрзтё: кёмё – берданкё, 
кёмё – фёндзёхстон, кёмё – ёхсаргард, кёмё – дамбаца, 
кёмё – цёвёг, кёмё – сагойнё...

Ёнёуёлдай дзубандийёй, Дзасар сё разёй, уотемёй 
адён рараст ёнцё уёлмёрдтёмё. Февналдтонцё ингён 
къахунмё.

– Ездёнттё, лёгдёр уи ка ёй, е рацёуёд нё размё!
Хабар ку байгъустёй баделиатёмё, уёд Амурхан ё сёр 

ниххуаста ёма загъта:
– Хуарз нё бакодтайтё, мард нигёнун ке нё уайгътайтё, 

уомёй. Ку уин дзурдтон, фагё маст син искодтан, сё хуёз-
дёри син бафснайдтан... Нур уинетё, сау адён ке ёригъал 
ёнцё, нё нихмё федарёй ке исистадёнцё, уой...

Уёддёр уонёй цалдёр къуёдеппи ёд хуёцёнгарз фён-
нёхстёр ёнцё уёлмёрдтёмё, фал ку бахёстёг ёнцё 
ёма адёни ку рауидтонцё, уёд фёстёмё раздахтёнцё.

Адён изёрёрдёмё банигёдтонцё мард, фёстёмё сё 
хёдзёрттёмё цудёнцё ёнёдзоргёй, ард бахуардтонцё, 
еци бонёй фёстёмё дорзёрдё, ёгъатир тогцъирти нихмё 
сё топпихуасё сорёй ке дардзёнёнцё, сёхе ёфхуёрун ке 
нёбал бауадздзёнёнцё, уой туххёй.

Хъазбеги радзурдтё мухурмё бацёттё кодта Колити 
Витали

Юбилярти сфœлдистадœй  
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ХЪОДЗАТЫ Ёхсар

НОГ ЁМДЗЁВГЁТЁ, 
ЁНДЁР АВТОРТЫ МОТИВТЁ,

СЁРИБАР ТЁЛМАЦТЁ

* * *

Ёвзонгёй зёрондмё ныфсытё фёхастон
мё уды рёбыны. Ныр дёр ма хёссын.
Цыппарыссёдз азы ёнхъёлмё фёкастён
кёмёдёр, цёмёдёр. Ныр дёр ма кёсын.
Ныр дёр ма кёсын ёмё дисёй мёлын:
цыппарыссёдз азыл куыд ахёссыд фын!

      2019.13.06

 



150

* * *

Циу адёймаг? Уёрёх денджызы – уылён.
Куы сысты уад, ыслёууы уёд уырдыг.
Дзыназгё-ниугё бахёссы йё урс сёр
быгъдёг былмё, йё дзёхст фёцёуы хуыртыл.
Циу адёймаг? Ёгёрон фурды – сау мал,
ёрдёгфынёй, йё мидёг та – хёйрёг.
Лёууы ёдзёмёй, царды хъёр нё хаты.
Йё уёлцъар – ирд, хуыдалынг та – йё бын.

      2019.11.06

* * *

Хур йёхимё нё уадзы кёсынтё,
Хур фёзёгъы: «Ёгъгъёд уын мё тынтё».

      2019.14.06

* * *

Уыдтён, нё уыдтён – нал мын у уёлдай:
нё фидёнён цёстёй куынё и хай.

      2019.14.06
 

Юбилярти сфœлдистадœй  
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ФЫДЁНХЪЁЛ  

Фыдёнхъёл, нё мё кёныс рох:
куы ссудзы рёстдзинадыл тох, –
мён ёмё фёлитой ёмгарён
сё астёу ёрёвёрыс арён.

     2019.02.01

 * * * 

Ёз амондджын дён: ис ма мын ёмгёрттё
дыууё – ёнгёстё, фаззёттё, ёмнёмттё.
Кёрёдзийё нё цух кодтам ёппындёр.
Сё ном та – Тас: мё риуы сё хёссын.
Тёрсын мёлётёй, цардёй дёр тёрсын.
Цы йё ‘мбёхсон: цёрыны тас – тыхджындёр.

       2019

* * *

Ис мын ноджы хорз ёмгар – Фёсмон.
Уый фёрцы ёз базыдтон мё бон.

      2019

СКЁСЁЙНАГ ДЫРЁНХЪОН 

«Ёнус фёцёр!» – зёгъы мё хёлар, хин,
мё мёлётыл та цин бакёнид, цин.

      2019

Хъодзати Ёхсарё. Нёуёг ёмдзёвгитё, ёндёр авторти мотивтё, сёребарё тёлмацтё
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ЗНЁГТЁ

Знёгтё мын кёй ис, уый мын ёхсызгон у.

Албин Цоллингер

Табу Хуыцауён: ис мёнён ызнёгтё.
Ёгайтма ис. Нё сём дён ёз фыдёх.
Куыд хорз кусынц сё разагъды ёвзёгтё! –
фыдгойтё, даутё, каколатё – хёрх.

Нё дён сё хуызён – уый у, уый сё марёг!
Кёнынц, кёлмытау, тар къуымты сыф-сыф.
Ысхиз, мё хур, дё цъымарайё, саулёг.
Цы мыл ёппарыс уёлбылмё дё цъыф?
Куы йё уыныс, нёу ницыхъом дё «гаппар»,
дёхи сёрыл куы фёцёуы йё тъёпп.
Дёу хуызён ёз нё уыдзынён, о, бамбар!
Цы дыл ёрцыд – мёстёй куы хауыс тъёпп?..

Табу Хуыцауён: ис мын, ис ызнёгтё, – 
рёстырдём мын фёамонынц фёндёгтё.

      2019.25.03

Юбилярти сфœлдистадœй  
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ЁНАФОНЫ ФЫСТ РЁНХЪЫТЁ

Мё уд ныккука. Уёнгты тых ныссаст.
Мё бёллицтён фёхауд сё хал, сё бёндён.
Кёмдёр дзёгъёлёй баззади мё уарзт.
Мё фёйнёфёрсты – Рохуаты сёрсёфён.

О иунёджы бон... Агурын ма ныфс, –
нё йё арын. Цы иблис ёй фёхаста?
Адзалмё сидын, курын дзы ёххуыс.
Мё тёссонд уд куырмёджы цыдёй бастад.

Нё хъёуын ам. Цёнгётныхты фёуёд
нё маргхъёстё зёхх, ацёуёд сё хъуыры!
Адамы ёмё Евёйы цёуёт
хъёддаг сырдтёй хуыздёр зонынц ныхъуырын. 

      2019.09.05. 
   Ёхсёвы 2 сахаты ёмё 15 минуты

Хъодзати Ёхсарё. Нёуёг ёмдзёвгитё, ёндёр авторти мотивтё, сёребарё тёлмацтё
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АРРАНИЙЫ МОТИВТЁ 

1

«Ды дё мё зёдыхай, ды мём ёртахтё арвёй.
Дёуыл дёу ёвастёй нёй бандзёвён мёнён».
Чызг худти хинымёр: «Цы загъдёуа ныр амёй?
Ёрдызт у кёд, кёнё та у сёрхъён».

2

Фёдзёхсынц мын: «Ёгёр хивёнд цёмён дё?
Ыскён дёхицён хицёуттёй лымёнтё».
Фёзёгъын сын: «Мё фёлдисёг мын загъта:
– Дё намыс нёу уёйгёнгё ‘мё ёлхёнгё:
Ёцёг поэтты никёд уарзтой сахтё,
Поэттё сахтём кастысты ёлгъгёнгё».

3

Цард аразыс мёнгдзурынёй,
                      дё дарёг у дё дзых,
Сё бынёйласгё – рувёстён,
                     дёлимонтён – лымён:
Ёдых лёджы тыхджын кёны,
                     тыхджыны та ёдых
Быларты былар – Мёнг.

     2010.06.03

4

Мё уды Скёнёг, а дуне у дёу.
Зёгъынц: «Поэт дзёнёты аккаг нёу».

Юбилярти сфœлдистадœй  
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Фёлё, мыййаг... Куы йё ‘рвитой зындонмё...
Уёд ма бауадз. Уёд-иу йё фарс фёлёу.

5

Ёрмынёг арт. Йё сёрмё фёздёг
Ыскатай, бафтыд ыл ёрхёндёг.
О, цардён ахём у йё уаг:
Бон – мах, изёр та нын – ёбёрёг.

      2018

6

О цинтылмард вельможётё,
Ызгъёлынц ныл уё закъонтё.
Хёссынц сымахён хорзёхтё,
Нё адёмён та – сау бонтё.

      2018

7

Ныккёрз, мё уд, бындзарёй:
                         тёрсгё-ризгё – дё цард.
Лидз адёмы мыггагёй,
                          дёхи сё алас дард.
Ёниу цёй адём? Бёстё – 
                          фыдазар ёмё додой:
Хъёддаг сырдты ёрдонгтё
                          лёджы дарёстё скодтой.

      2018.08.12

8

Цы диссаг у хуыссёгхъёлдзёгёй цад!
Йё бёстастёу сёнтурс хъоппёг ёрцард.

Хъодзати Ёхсарё. Нёуёг ёмдзёвгитё, ёндёр авторти мотивтё, сёребарё тёлмацтё
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Кёны йыл цинтё, узёлы йыл дон.
Ныджджих ём ис уымёл гагуытёй бон.

Цъёх арв, зёрин хур ирд малёй зынынц.
Нындзыг, ныддёвдёг урс хъоппёгыл дзындз.

      2018.09.12

9

Нёй кёрон дё уарзт, дё рыстён.
Сау адёмёй бастадтё.
Амондджын дё: уасджыты ‘хсён
Булёмёргъёй баззадтё.

      2018

ОДЁ

(Сафойы мотив)

Дё хёдфарсмё ёрцёр – бёллын, кёнын тёхуды,
дё ныхёстём дын хъус зёрдёрухсёй, ёмырёй!
Ёнёсыбырттёй ахс дё сусёг цин, дё худын,
ёрвон дуне у уый, уым бафсис нёй цёрынёй…

Ныр сёххёст и мё фёнд – ёмбисонд у дё уацар.
Кёдём лидза мё уд, куы бахауди бёллёхы? –
Ёваст мыл сирвёзт арт, цёвиттон, азар, азар…
Кём аргурон бынат, цы арвыл йе цы зёххыл?

Мё алывёрсты – тар, мылазон тар, ёгёрон.
Нё хъусын ницы ёз, нё ахсын дзырдтён се ‘взаг.
Куы не ‘мбарын мёхи дёр, цы хос и уёд, цы кёнон?
Мё уавёры куы фёуид дё балгъитёг, йе де знаг!

      2016.13.07

Юбилярти сфœлдистадœй  
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ЛОПЕ ДЕ ВЕГАЙЫ СОНЕТ

Дё мёнг ёрттывд нё афёливы, цард.
Ныддёвдёг вёййём уёлдёфыл фёстаг бон:
тёхудидёгёй, иуцъус-ма дзы ратон!
Цёмён у уагёр афтё ‘хцон йё ад?

...Сырх дидинёг сёнтурс митыл ныссалд,
фёхаста уад дзывылдарён йё ахстон.
Ёрцёуы ёрдзы алёцёмён дёр афон,
уёддёр нё ныфс нё фёлёууы ёнцад.

Дыууё тыхы ма скатай вёййынц риуы:
сё иу тырны дёлдзёхбёстём, бынмё,
у иннёйы ‘ргом иудадзыг хёрдмё.

Нё хатын ёз, фёрнёйдзагдёр сё чи у:
мё къодах куры сау Зёххён йё тарф,
хъёуы мё уды Хуры бёстё – Арв.

     2019.13.07

АЙДЁНМЁ

(Борхесмё гёсгё)

Хуыцауы налат, хивёндты цыфыддёр,
мё хёрз ёфсымёр, хинты хин, кёлён,
хуызыцёуёг, цы бафтыдтё мё фёдыл?
Мё алы ми, мё цёстёнгас фёзмыс.
Куы авг вёййыс, куы цъай кёнё та мал.
О, незамантёй абонмё сё хуызтё
кёмёнфёнды, цёмёнфёнды дёр истай,
сё халдихтё дё рёбыны нывёрдтай.

Хъодзати Ёхсарё. Нёуёг ёмдзёвгитё, ёндёр авторти мотивтё, сёребарё тёлмацтё
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Дё азарёй, дё кёлёнтёй, дёлимон,
тъымы-тъыматём алидзён дёр нёй.
Кёмёй райстай ёвиллон тыхтё, хъомыс,
куы нёуал цёуынц арвы бын дё зёйц?
Ёз ацёудзынён. Ды дё куыст кёндзынё,
дё рагон куыст: ёфтауц, ёфтауц, ёфтауц.

      2019.11.05

ЁГАС МЁРДТЁ

(Норжы мотивыл)

Ис ахёмтё: мард ысты рагёй,
ёрмёст ёй сёхёдёг нё хатынц.
Сты ифтонг ёфсёртёй, ёвзагёй – 
ызмёлынц, хёрынц ёмё зарынц.

Мё хёлар, бёстондёр-ма басмуд –
дё фёйнёфарс зилы цыдёртё.
Ёнхъёлыс: дё цуры – ёгас уд,
дё фындзыл та уайы сымёр тёф.

Ёмбарын ёй: нал дё дё чемы –
ёгас мардыл амбёлдтё азёр,
ныхёстё дёр акодтай йемё:
ёцёг мардёй ахём – тёссагдёр.
Нё хъёуы ёгас мардмё дзурын,
мё хёлар, кёсгё дёр ём ма кён.
Ис иунёг хос уымён йё маргён:
цыппёрвадёй лидзгё йё цурёй!

     2019.02.01

Юбилярти сфœлдистадœй  
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УТЁХСЁН

(Пейо Яворовёй)

Мё удыл та ёртыхсти мёт:
ёрбайсёфт фёндагён йё фёд,
нё зыны, раздёрау, йё кёрон.

Мё цёст ёрвгёрёттыл хёссын
ёмё тыхсын ёмё тёрсын:
Нё уынын разёй дёр хуыздёр бон…

     2019.23.07

                                                           Ян Райнис

1

Кёмё ма фехъуысдзён мё хъёлёс,
Куы амард а зёххыл ёфсарм,
Къёрных куы фестад алчи ам?

Кёмё ма фехъуысдзён мё хъёлёс,
Куы дары тугдзых лёг фысдзарм,
Куы схуыцау а зёххыл Хёрам?

     2020.05.04

2. Зымёгон хурхётён

Фёцёуы урс зымёг уёззаугай.
Ёрзылди уалдзёджырдём хур.
Йё размё чи дары цёлхдур? 
Цёуыл у халёттён сё катай?
Ёрзылди уалдзёджырдём хур.
Йёхи бёрзонддёр, арвмё систа.
Цы ма сты халётты фёдистё,
Кёд ын мёлёт дёр нёу цёлхдур?

      2020.05.04

Хъодзати Ёхсарё. Нёуёг ёмдзёвгитё, ёндёр авторти мотивтё, сёребарё тёлмацтё
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3

Фёраст ис, акса, саурёсугъд мё рёзты.
Йё фёстё ёз ёгуыппёгёй кёcын:

Йё мидбылхудт, йё цёстыты зёрин рухс
Мён не сты ёмё химидёг тыхсын.

      2020.20.04

4. Фёцёуын мёхимё

Нё кёсын фёстёмё.
Ёнахуыр бёстёмё
Ёдзёмёй цёуын.
Мё хёдзар ныууагътон.
Мё бинонтён загътон:
Хёлар уын мё «хуын».

Хёдзарон хъуыддёгтё –
Мё фыддёр ызнёгтё,
Мё кёрты лёуут.

Сымахёй дён хицён.
Ныууагътон мёхицён
Ёмбёлццон – мё уд.

Мё фёндтё, мё сёнттё,
Бёллицтё, нысёнттё,
Мё ристё, мё зын…

Сты адон мё «уёргътё»…
Хёссут мё, мё къёхтё –
Мёхимё цёуын.

     2020.22.04

Юбилярти сфœлдистадœй  
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5. Нё дуг

Уёууёй, цы заман у, цы дуг!
Лёсынц уёззау бонтё зынтёй.
Хъару дёр нёй, хъуыды дёр нёй.
Цёуынц цёфтау, – лёдёрсы туг.

     2020.24.04

6. Фыццаг ёмё фёстаг дзырд

Ёз зонын иу дзырд. А дунейы згъёртёй
У фидардёр: куы бастайа дё зёрдё, 
Куы баззайай ныфссаст ёмё ёфхёрдёй,
Уёд дын фёуыдзён иу хъуыддаг ёххуыс – 
Куыст.

      2020.24.04

7. Ададжы ныхас

Ёрнёг хохён ёррёдывта йё фахс
Хуырбын адаг, йё раздарёны ‘рхаста
Кёрдёгхуыз къох ёд къутёртё, ёд кёрдёг,
Ёд хуры тавс, ёд ахстёттё, ёд мёргътё,
Ёхсёрдзёнты ‘мё ирдгёты хъёлёстё.

Ныр мём цъёх адаг цинзёрдёйё дзуры:
– Мё лёвар баком: айсёфдзён дё удхар,
Ёвдадзы хос дын басгуыхдзён йё сатёг. 
Ам бавзардзынё, иунёг уд, ёнцой,
Ыссардзынё дзы иузёрдыг хёлёрттё.

      2020.28.04

Хъодзати Ёхсарё. Нёуёг ёмдзёвгитё, ёндёр авторти мотивтё, сёребарё тёлмацтё



162

8. Чыр

Ёрёнцад арвыл мигътёй уаргъ.
Ёрзары бёрзы цонгёй маргъ:
Чыр-чыр, чыр-чыр!

Ёз рауагътон лёппынтё-зёйц,
Ёгас сёрд сын фёдардтон хёлц,
Чыр-чыр, чыр-чыр!

Ысты сёхи дарынхъом ныр.
Фёдаргъдёр ёхсёв, бон – цыбыр.
Чыр-чыр, чыр-чыр!
Ёртымбыл ме ‘мбал-мёргътёй бардз, – 
Уыдзёни хурбёстём нё балц.
Чыр-чыр, чыр-чыр!

Рёхджы та ацы ран йё зард
Мё зёйцён анхъёвдзёни дард.
Ёз семё нал уыдзынён…
Чыр!

     2020.27.05

ОЯР ВАЦИЕТИСЫ МОТИВТЫЛ

1. Уыдтён сывёллон 

Уыдтён сывёллон.
Арф цъайён йё бынёй
мё халдих лёппу
худтис-иу мёнмё,
Бёллыдтён-иу:
куы йё сисин уёлёмё.

Уыдаид мын,
кёимё хъазон, ахём.

     2019.07.04

Юбилярти сфœлдистадœй  
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2. Фатмё    

Дё зараг цъиумё сарёзтай дё тахт.
Ёрлёуу ёмё фёстёмё раздёх, фат.
Уыдтё хёрзаив, раст къалиу кёддёр.
Уёдё та ногёй тархъёды ёрцёр.
Сыфтёртё рауадз, дидинёг ёфтау,
дё хёрздёфёй нё зёрдётё рёвдау,   
мыдыбындзытён адджинёгтё дар...
Цёй тыххёй кёныс зараг цъиуы сар?
Фёхёссы уый йё буц сабитён хёлц:
куы йын баззайой, – оххай-гъе! – дзёгъёл...

Ёрлёуу ёмё фёстёмё раздёх, фат...

      2019.08.04

Николаус Ленау
          

* * *

Уыд бон ёгасёй хуры бар: зынгцёстёй
фёкаст, йё рухсёй сфидыдта нё зёхх.
Изёрырдём ёрбахъулёттё бёстё,
ёрбатар арв, ёрбайсёфтис йё цъёх.

Ёртардта уад фёлдурёджджынау сонтёй
йё мигъёрдонгтё, бацайдагъ и тох:
нымгуытау ихтё тахтысты бёрзондёй,
цыма ёрцыд нё дунемё фыдох.

Ныр банцадысты знёт мигътё нёрынёй.
Сёна ёрзынд, йё рындз гёзёмё – бур.
Арв бафёллади уадимё хёцынёй
ёмё ёрхауд йё армыдзыхъхъёй хур.

      2019.13.04

Хъодзати Ёхсарё. Нёуёг ёмдзёвгитё, ёндёр авторти мотивтё, сёребарё тёлмацтё
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Кристинё Хайдеккер

ИУНЁГ

Куы срёдувис ёд уидёгтё дё зёрдё,
дё армы йё, тыбар-тыбур кёнгёйё,
куы бадарис ыстонг мёргътён хёрынмё,
уёд дё хъуыды дёр ничи ‘ркёнид.
Ничи!

Егъау дунейы иунёг дё, хёрз иунёг...

      2019.24.04

Юбилярти сфœлдистадœй  
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НÆУÆГ ТÆЛМАЦТÆ

Финсгутё Гъуцъунати-Кучинати Ануар 
ёма ё кизгё Фатимё

ГЪУЦЪУНАТИ-КУЧИНАТИ АНУАР

Гъуцъунати-Кучинати Юсупи фурт Ануар райгурдёй 1931 
анзи Ассий, Череки райони.

Ё фёллойнадон фёндаг райдёдта ё ниййерёг мадё 
Салихати хёццё, куста гъёууон хёдзаради – адтёй хумтё 
донхуаруггёнёг, хигъдхёссёг ёма бригадир. 1953 анзи ба 
сё бийнонтё хуёздёр цардагорёг сё цёрён бунат раййив-
тонцё шахтерти сахар Кизил-Киямё. Куста шахтё «Джал»-и. 
Адтёй шахти фёскомцёдесон организаций секретарь. 
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Райгурён бёстёмё исёздёхгёй, косун райдёдта рес-
публикон газет «Заман»-и редакций. Адтёй корректор, ли-
тературон косёг, гъёууон хёдзаради хайади сёргълёууёг, 
тёлмацгёнгути хайади сёргълёууёг. 

Каст фёцёй гъёууон хёдзарадон техникум, Мёскуй 
журналистики дууёанзон лекторий, Кёсёг-Балхъари пад-
дзахадон университет. Ёй Уёрёсей Федераций финсгути 
ёма журналистти цёдести иуонг. Мухури ин рацудёй цал-
дёр поэтикон ёма прозаикон киунуги.

ХЁРЁ

Радзурд

Сёумё бабёй, косгё бони райдайёни, диспетчер мин-
къий сиуин къёразёй ралёвардта Мухарбегмё бёлцёг.

– Аци бон дё рёсёнёй цемент баласун гъёуй фиццаг 
гидроэлектростанцёмё. Дёу машинёй уёлдай ма си цуп-
пар уёзёгтёласёни уодзёнёй. Байархайё, цёмёй уонёй 
ма рафёстеуат уай, уобёл.

– Ёз уордёмё нё цёун, – загъта къуёзгё хъурихаттёй 
Мухарбек.

– Е ба куд лёдёргё 'й? Уёд ду ба цёмённё цёуис?.. 
Ка цёуй, етё ба дёуёй цёмёй лёгдёр ёнцё?!

Диспетчер лёдёрдтёй, аци шофер уордёмё цёунмё 
цёмённё арази кёнуй, уой. Фал ёй уёддёр, ё бёзгин-
гомау сау ёрфгутё фелхийтё кёнгёй, ёнёлёдёрёги 
фарст ракодта: 

– Ёрмёстдёр, цума 'й нё тергади кёнис, уотё дё хор-
сугъд цёсгон ци никкодтай?.. Уогё, ду алцидёр тухуаст 
хуарз лёдёрис. Мё машинё ци ёдзёллаг уавёри ёй, 
уой ду дёр мёнёй лёгъуздёр нё зонис. Мё уёзёгтёла-
сён машини матор ёппундёр нё бёззуй, хузёнон нёбал 
ивазуй... Еци хуёнхаг кёрз хёрдитё ёма урдгути цуппар, 
фондз километри рауайгёй бабёй, мё машини радиатори 
дон хёбал-хубулёй ёрбаирайдзёнёй. Фиццаг гидроэлек-
тростанций уалдёнгё ба цёун гъёуй ёнёгъёнё цуппор 

Нœуœг тœлмацтœ
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ёртё километри. Уой уёнгё изёрмё дёр нё исхъёрт-
дзёнён. Нё-гъё... нё цёун ёз, Иван Васильевич.

– Гъо, алцидёр мин зундгонд ёй. Зонун ёй: нёдтё 
лёгъуз уавёри ёнцё. Дё зёронд транспорти матор дёр 
хёзна – зёрди фёндон нёй, фал, Мухарбек, мё хор ракё-
най, ду аци бон ГЭС-мё цемент ку нё фёлласай, уёд мин 
нё хецау «мё сёр мё гурёй фёххецён кёндзёнёй...» 
Уоци гъуддаг ду дёр хуарз гёмёрзё кёнис? Нё лёдёрис. 
Гъо, гъай – гъай дёр. Цементмё и косгутё ке ёнгъёлмё 
кёсунцё, уой тергади кёнис? Хъёбёр дзёбёх дёр ёй 
лёдёрис. Уомё гёсгё ба ди, мё зёрдёдаргё кёстёр, 
уой корёг дён ёма мё загъдбёл исарази уо. 

Ёндёр – хуёздёр автомашинё нёмё ку уидё бёргё, 
фал... Нёййес!.. Уомё гёсгё ба, дё Хуцауи хатирёй, ма-
бал фёстеуат кёнё. Байархайё афойнадёбёл ранёхстёр 
унбёл...

– Ёз дё, гъай-гъай дёр, лёдёрун, фалё мин мё уавёр 
ду дёр батергади кёнё: мё машинё уордёмё ёд уаргъ 
нецихузи бахъёртдзёнёй. Ескёми еци даргъ надбёл ба-
сётдзёнёй. Ку бахъёртон хуёнхбёстёмё, уёддёр и це-
мент ба уордёмё нё балассёнён. 

– Цёмённё?
– Нецибал си байзайдзёнёй. Мё машини гуфё еугур ху-

фийнё 'й. 
– Ёз дё лёдёрун, Мухарбек. Фал, хуарз лёхъуён, ести 

ёргъуди кёнё, дё хуарзёнхёй. Уа-нё-уа, и цъёсгити 
ескутемёйти кёрдёгутё нитътъунсё. Бадиёруагёс уёд: 
алли райаразуйнаг гъуддаги дёр еу ести фёрёзнё ёргъу-
ди кёнун ёнгъезуй. Цёй, уобёл мах дёр бадзубанди код-
тан. Нёлгоймёгтёбёл берё дзорун нё федауй. 

– Мё къаробкё дёр зёрдёдаргё нё ‘й, – ёнкъардёй 
арф исуолёфтёй Мухарбек. – Ду ба зонис, цёйбёрцё рё-
стёг, уёдта хъауритё гъёуй, цёмёй рычаг дуккаг тагъд-
дзийнадёй ёртиккагмё раййевон, уой? Хъёбёр дзёбёх 
дёр ёй зонис. И матор ёма дёттуни къаробкё рагёй дёр 
ёййевуйнаг ёнцё...

– Раст зёгъис. Нё техник мин федарёй зёрдё байвард-
та, куддёр, дан, ёййевён хёйттё ёрбаласон, уотё дин 
сё, зёгъгё, ёнёмёнгё, баййевдзёнён. Аци бон ба дёу 

Гъуцъунати-Кучинати Ануар. Радзурд
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гъёуй гидроэлектростанцёмё цемент фёлласун. Косёг 
адёни басайун ёз ёма ду гъёуама нё сёрмё ма 'рхёс-
сён. Никки ба ма дин еу зёрдёхцёуён сосёгдзийнадё 
дёр раргон кёндзёнёнён.

– Цёхуён сосёгдзийнадё?..
– Ёз нё директорёй мёхе устур гъостёй фегъустон уё-

хён дзубанди. Рёхги, дан, дзихъиртт нёуёг машинттё нё 
кустуатмё гъёуама райсён. Ёма си сё еуей дёуён дёт-
дзёнёй. Уой уёнгё ба дё, аци бонёй фёстёмё зин ку-
сти вазуггин къабазёмё нёбал рарветдзёнён. Нур ба дё, 
ёдёуагё, хуёнхбёстёмё цёун гъёуй. Ма мё бафхуёрун 
кёнё нё хёстмаст хецауён. Хуарз? – лихстёгёнёгау, ис-
карста и диспетчер, ё уёззау рахес къох Мухарбеги галеу 
усхъёбёл ёривёргёй. 

Лёхъуён ё сёр аразий тилд бакодта ёма еукъах – 
дукъахёй ё зёронд машинёмё фёрраст ёй, надбёл ё 
бёлццёгмё кёсгёй. Диспетчер ба ё фётён тёрнихбёл 
ё фийсёрфён мора къохмёрзёнёй ё хеди тъингкитё 
арёхстгай расёрфта ёма ё косён бунатмё ёрбаздахтёй. 

* * *

Рёфтадмё ма ёнёгъёнё дууё сахатти гъёуй, хор ба 
цума ёнёгъёнё дуйне ниртхотуг кёнунмё гъавуй, уотё 
арауёгау, тавёги тавуй е 'цёгёй. 

Мухарбеги зёронд уёзёгтёласён машинё надбёл ёр-
цёвёнти ёхе уёд еуёрдёмё, уёдта иннердёмё кеуё-
гау бакъолё кёнуй. Сабургай, арёхстгай фёццёуй Устур 
Алма-Атайаг коми къёдзал-мудзул фёндагбёл фиццаг 
электростанцёмё. Алли фондз – ёхсёз километремё дёр 
и дон радиатори нифссёттёни ирад ракёнуй. Мухарбек ё 
къохтё содзгёй, зинтёй байгон кёнуй радиатори къёрмёг. 
Къёбини фёстаг фарсбёл – къёндзубёл ауигъд ёнцъулд-
тё къибила цурд-цурдёй ёрёскъёфуй ёма 'й хуёнхаг сё-
хёг донёй уайтагъд райдзаг кёнуй. Фиццагидёр бал си ё 
хедёйдзаг фудхуз цёсгон рахснуй. Уой фёсте ба фёстё-
мё раздёхуй донёйдзаг бедрай хёццё ё машинёмё. 

Нœуœг тœлмацтœ
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Ё машинё ин цементёй ка байдзаг кодта ёма 'й раздёр 
надмё ка рарвиста, етё ибёл нур ба фёссерф кодтонцё 
ёхсёзёймаг гидроэлектростанций цори. Уомё гёсгё ба 
Мухарбек дёр тагъдгомау ё тёвдё радиатори дон ёвгё-
нуй. Гуфёмё исхизтёй, ё уаргъмё ёркёститё кодта ёма 
изолдёр ё надбёл ранёхстёр ёй.

Раст зёгъгёй, уёззау фёндаг ёй: агъазиау дзёгъ-
ёлдорти астёу фелхий уй – куддёр ёнахур фёццанс 
уй, кёми ба хуёнхаг уорсбарцитё цёугёдони билёбёл 
цёуй... 

Уёдмё бахъёрттёй арф, цъёх бёзгин тар гъёдёй 
ёмбёрзт коммё. Машини къёбини, ке зёгъун ёй гъёуй, 
ёй тухуаст ёнхъуёт. Хедёй цъифё киртё хёдонё цёф-
суй лёхъуёни фёсонтёбёл. Ё цёсгонбёл ци цёхгун хед 
тъинг-тъингкёй уайуй, уомёй ё кёсгё цёститё тёхсунцё 
ёма 'й содзунцё.

Мухарбек ё финдзсёрфён къохмёрзён хуёнхаг сауё-
дони ницъцъифё кодта ёма си ё цёсгон арёхстгай расёр-
фуй. Ё лёмбунёг цёстингас ба надёй ёппундёр нё цох 
кёнуй. Машинё тёруй дуккаг тагъдадёбёл, ёндёр ба зё-
ронд матор нё райваздзёнёй... 

* * *

Мухарбек аци автобазёмё косунмё ку ёрбацудёй, уёд 
ёй мастер ёрдёгихёлд машини цормё бахудта ёма ин 
балёдёрун кодта: «Хуарз лёхъуён, мёнё бал аци маши-
нёбёл косдзёнё. Финддёс бонемё рейси цёунмё цёттё 
куд уа, уобёл байархайё... 

Ёригон шофермё дессагау фёккастёй специалисти дзу-
банди. Мастер ба 'й цума уингё дёр нё кодта, уотё ёхе 
дардта. Ё цъидагъи игъёстё къохтё хёцъелёй сёрфгёй 
ма идарддёр ё дзубандитёбёл бафтудта: – Аци машинё-
бёл ма ёнгъезуй еу мин километри нёдтёбёл рацёун, мё 
нёуёг лимён. 

Раст мё балёдёрё: хуёздёр ба дин нё бон нур нецё-
мёй ма ёй фенхус кёнун. Уомё гёсгё ба архайё, косё, 
уой фёсте ба нин барёкаллё дёр ма зёгъдзёнё...»
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* * *

Иннё кёрз хёрди бабёй ё радиатори дон хёбал-хубу-
лёй исирадёй. Шофер къёбинёй рахизтёй. Къала къиби-
ла ёрёскъафта ёма догъ-догъёй хуёнхаг ивулд цёугё-
донмё фёрраст ёй. Ёвеппайди ё размё, сё сёфтгутёй 
дортё ёртъёппитё кёнгёй, бунмё и арф коммё ратун-
дзёгау кодтонцё ёртё устур сиугин саги. 

Мухарбекмё уони фёззинд ёнёнгъёлти дессагау 
фёккастёй. Уой фёсте ба имё цидёр фёдеси гъёр фе-
гъустёй. Карз уазал думги итинг футт фёццудёй. Е ба ё 
хёццё ёрбаласта хуаст дорти ёрхъезти хъуртёсодзагё 
ёнахур тёф. Нёуёгдугъд ёхсири хузён уёлдёф ёвваст 
базмёлёгау кодта, фёллёкъунхуз ёй... 

Нёуёгёй лёхъуёни рёзти бабёй ёндёр сёгтё ёрба-
лигъдёнцё размё и арф коммё. Раст зёгъгёй, аци хатт 
ба си дууё сагемёй ёндёр н' адтёй. Сё агъазиау цёстити 
– тарстдзийнадё. Хуарзау нёбал адтёнцё. 

Аллихузи сагъёсти бафтудёй Мухарбек. Фёстёмё ра-
кастёй. Хёрдмё комёрдёмё исгъёуёйттё кодта. Ё сёй-
рагдёр гъуди ба адтёй: цума аци сирдтё цёмёй фёттарс-
тёнцё. 

Лёхъуёни цёсгон гёгъёдийёй уорсдёр ниццёй. Уой-
йадёбёл комбёл хёрё рацудёй. Устур дортё размё тол-
гёй, цума си гъазгё кёнуй, мёнё кизгуттё тукки дортёй 
куд гъазиуонцё, уотё. Кёрёдзебёл сё ниццёвуй ёма си 
цёхёрти курестё ферттевёгау кёнуй. Сё хъурсодзагё 
тёф ба Мухарбеги уалдёнгё дёр и ёрра тёнёгбазуртё-
гин думгё ёрбахаста. Уёхён дорти ёзнёт цёфтёй над-
бёл фёссёттунцё, цума листёг къуёцёлтё 'нцё уотё, 
сёдёафёйдзуд дёргъёй-дёргъёмё ставд бёлёстё, – 
цёстифённикъулдмё сё и «кёрёф хёрё нихъхъуёрёгау 
кёнуй». И фалдзостё еугур ёзмёнст скодта. Тёссаг ёма 
ёнёхатир ёй. Дзёндёлфецуд кёнуй е. Ё буни кёнуй – 
рампурсуй алци дёр ёма алке дёр. 

Ёрмёст ё разёй ба ледзёги ледзунцё аллихузи тарст 
цёрёгойтё. Сёхе фёййервёзун кёнунбёл архайунцё и 
ёнёфёййевгъуйгё мёлётёй: берёгътё, робёстё, тёр-
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хъостё, сёгтё, сё хёццё – ёрситё дёр фуртёссёй, 
лапуцатё ракеу-бакеу кёнгёй, етё дёр хёлёф кёнунцё 
бунмё – арф коммё... Ёгасёй дёр ёнцё еу ёрдонги – еу 
устур бали.

Гулфёни – лёсёни бёрзёндё, кенё ба зёгъён, ё 
бёздё – финддёс метремёй минкъийдёр нёй, хёрдмё 
ба коми ёмбеси уёнгё хъёртуй. Сё бакомкоммё ба – 
цёуй зелгёдумгё. Уой хурфи ба – цъёх фунукхуз мегъи 
зелдогъ кёнунцё аллихузи бёлёсти къадотё, сифтё, мин-
къий цёрёгойтё ёма мёргътё. 

Изоли, и надбёл Мухарбек ёрёстёфтёй цалдёр маши-
ни. Цёстифённикъулд – ёма уони дёр хеваст хёрё «ра-
нихъуардта». 

Шофер ё тарст каст исаразта хёрдмё – агоруй и адё-
ни. Цума ци фёцёнцё етё?.. Мёнё 'нцё... Кёрёдземён 
ёнхус кёнгёй, ё лимёнтё, сё хёццё ба ма ёртё – цуп-
пар адёймаги, кеутё – меутё, тух цуд кёнунцё коми рахес 
фахсбёл. «Фёййервазтёнцё, – фенцондёр уогёй, арф 
исуолёфтёй Мухарбек. – Нур ба мён дёр ледзун гъёуй. 
Цалинмё хёрё хъёрта ардёмё, уёдмё хонхи бёрзонд 
фахсмё исхездзёнён». 

Хёрё ба хёстёг кёнуй. Мёнё дёлстанцё дёр «ра-
нихъуардта...» 

Дони сёрти багёпп кёнгёй, Мухарбек бёрзонд хон-
хи фахсмё рёдёхсун райдёдта. Фондз – ёхсёз метри 
ра-цёугёй, шофер ёрлёудтёй ёма кёсуй гулфёнмё. Е 
дзёндёл цуд кодта комбёл. Ё разёй ба тардта, фуртёс-
сёй сё зундёй ка фёккиудтёй, уоци сирдти. 

«Нё-гъё, уотё не 'нгъезуй. Ёхсёзёймаг ёма ёстёймаг 
гидроэлектростанцитё ба. Уони поселоктё – гъёутё дёр 
хёри надбёл ёнцё. Ёрмёст етё ба аци хабар нёма зо-
нунцё. ‘Ма нур ба етё ци фёууодзёнёнцё?..» 

Дунги тухгин футт и лёхъуёни фёууёлгонмё кодта. Ё 
къёхтёбёл ислёудтёй ёма ё машинёмё балигъдёй. 
Машини матор уайтагъддёр ёркуста. Мухарбек ё транс-
порт фёстёмё кёрззилд фёккодта, и тарст цёрёгойтё-
бёл арёхстгайти фёссерф кодта. Фёззелёнти карз думгё 
машинё базмёлун кёнидё. 

Уёззау уёзи буни машинё урдугмё цудёй ёнцонтёй. 
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Еу лигъз рауёни Мухарбек бауорёдта ё машинё, цёмёй 
и уавёрён исаргъ кодтайдё. Хёрё имё ёрхёстёг ёй. 
Уотё имё кастёй, цума е ё хёццё гъазёгау кёнуй. Ён-
къаруй, зинтёй си ке фёййервёздзёнёй, уой. 

Хёри разёй цёуёг зелгёдумгё и машини базмёлун 
кёнуй. Мухарбек, тёвдёнезёй сёйёгау, резёгау кёнуй. 
Гъуди кёнуй ами алли ёрцёвён, алли надбёл алли фёз-
зелён дёр. Алли исхардгёнён кумё фёззелдзёнёй уо-
нёбёл ёй ё катай ёма ё сагъёс. 

Мёнё уинуй ё разёй – фёззелён, уой фёсте ба еу ду-
уёсёдё метрей бёрзёндё хёрдё, уёдта – нарёг хед. Е 
ёй гъёдёй арёзт. Уой еунёг бонмё цурд-цурдёй исараз-
тонцё. Уой размё конд зёронд хеди ба ивулд цёугёдон 
фёлласта. 

Дунгё карзёй-карздёр кёнуй. Уёлдёфи ба накё кёнуй, 
мегъти хузён, рёуёг ругтё. Ёнамонд, аллихузи цёрёгойти 
тарст гъёр ёмбухт, хёри ёнахур гур – гур игъусуй: унгёг 
рауёнти, кёрз фёззелёнти ёрбаййафуй и машини. Тагъд-
дёр цёун ба аци рауёнти тёссаг ёй. Цёрун ке нё фён-
дуй?.. 

«Цурддёр еци хедбёл ку байервёзинё. Идарддёр ба 
аци фёндаг зингё хуёздёр уавёри ёй. Уоми ба ёнгъезуй 
машинё цурддёр скъёрун дёр», – гъуди кодта Мухарбек.

Машинё цёуй урдугмё. Уомё гёсгё ба ё матор дёр 
нё тёвдё кёнуй. Радиатори хурфи уоци дон дёр нёбал 
ирайуй. Еума хёрдёй дёр фёййервазтёй и шофер лё-
хъуён. Хуарзау нёбал фёцёй ёма и зёронд машинё 
сёхълёудт ёркодта: карз дунгё и рёстёгмё хеди расас-
та. Е 'гас фёйнёгутё дёр ин ратудта. Ёрмёстдёр ма си 
дууё кёронккаг бунгъёди байзадёй. 

Мухарбек ё фуртёссёй фёстёмё ракастёй. Тар тухгин 
хёрё имё хёстёгёй-хёстёгдёр кодта. 

Разёй ба ма туххёйти зиндтёнцё саст хеди дууё кё-
ронккаг уорс бунгъёди. «Гъёуама сё астёу еци дёрддзёг 
машини цёлхити астёу дёргъдзёги хёццё ёмдёргъцё 
уонцё, – рагъуди кодта ё фуразарёй Мухарбек ёма газ-
бёл ё къахёй ёрхаттёй. – Еу хатт ибёл бацудтён. Нур 
дёр бабёй, цёй, равзарон... Ёндёр ба и хёри амёттаг 
фёууодзёнёнцё и дууё гъёуи ёд адён». 
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Машинё размё фенкъустёй... Мухарбек еума хатт дёр 
ё цёстингасёй рабарста дууё бунгъёдей астёу дёргъ-
дзёг. «Дёргъдзёг ёмхузён ёй. Цёлхитё бацёугёй, кенё 
ба рацёугёй, фёззелёни ку нё фёггуронцё, уёд ибёл 
гъёуама аци машинё басуффутт кёна. Ку фёггуронцё...» 

* * *

Уёддёр – раст гъе уотё. Бобруйски рёбун, Березинай 
рахес фарсёй, плацдармёй махонтё 'й байахёстонцё. Ра-
цийёй фегъосун кодтонцё, сё фёттё ке фёцёнцё, уой 
туххёй. Ёвёстеуатёй ёнхус агурдтонцё. Немуцёгтё ба 
ёртеголё 'нцё плацдарми аллирдигёй. Мах ёфсёдтон-
ти сё сёртё исдарун дёр нё уагътонцё фуркарз тохёй. 
Немуцаг хуёдтёхгутё уёлдёфёй дёрён кодтонцё ёгас 
транспорт ёма адёни дёр. Цёугёдони иннё фарсмё 
байервёзун бантёстёй еу цалдёремён. Сё гуфитё ёма 
цёлхитё ма зиндтёнцё и цёугёдонёй. Ё полуторки гуфё 
идзаг адтёй снарядтё, гранаттё ёма асиккити хурфити 
фёттёй. 

Куддёр хеди сёрмё уёлдёфон итигъдадёй фёстаг 
«Юнкерс» рандё 'й, уотё ба полки командир Мухарбекмё 
ёрбацудёй: 

– Цийфёнди ку уа, уёддёр ду ба гъёуама аци тохён-
дзаумёуттё нё тугъдонтёбёл исёнбёлун кёнай. Ёндёр 
ба нин и фашисттё нё плацдарм фехалдзёнёнцё. Уой 
бёрцё уодзёнёй... Лёдёрис? 

– Лёдёрун, ёмбал командир. Нуртёккё фёццёун...
– Гъёйдё, размё! Фёндараст!.. 
Мухарбек ё машинёбёл куддёр хедмё бахёстёг ёй, 

уотё ба «Юнкерсти» нёуёг къуар ёрбатахтёй. Бомбитё 
никкалдтонцё и ёнёхаири хедбёл. Зилдёгёй авиацион 
бомбити схъестё ёма фётти гур-гур изолмё игъустёй.

Ёрмёст Мухарбек ба уони пиртмё дёр не 'рдардта. Гъо-
ма, куд ?.. Ё машинёбёл размё цудёй и хедбёл. Е зудта, 
ё фёсте дони билгёрёнттёй, дууердигёй дёр ке фёлгё-
сунцё... Бомбитё хёстёг рауёнтёмё хаунцё. Етё ёрха-
унцё ё разёй ёма ё фёсте. Согти листёг листитау, зил-
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дёгёй алцидёр аллирдёмё «ратёхуй...» Уёхён рауёнти, 
цёугёй, уёлдай къёрццгъосдёр ун гъёуй. Уомён ба фагё 
рёстёг нё фёууй. Уоци сахатти ба еу инней фёсте дууё 
адзалхёссёг бомби ёрхаудтёй. Фондз-ёхсёз метри еувар-
сдёри ба хед фехалдтонцё. Айдагъдёр ма си ёфсёйнаг 
бун байзадёй: дууё швеллери – сё фётё ба адтёй ёртин 
сантиметри, раст машини цёлхити ёмвётён. «Ку 'рлёууон, 
уёд фёммард уодзёнён. Уой бёсти ба размё цёун гъё-
уй. Ёрмёстдёр размё... Кёд мё цёлхитё нё фёггуриу-
онцё. Адён дзорунцё, бомбё, дан, еци еу рауёнмё дууё 
хатти фёд – фёдей нё хауй. Уёд та ма мё «гъолё сах 
рабадтёй»?! – гъуди кодта Мухарбек и машини газ ралхъев-
гёй. Ё фёйнёгути дёрёгъдзёгай иссудёй. Ё нивён, ма-
шинё цёугёдони иннё билгёронмё бауордёг ёй. Плац-
дарммё бацудёй. Мухарбек автомат райста ёма нёхеуон 
ёфсёдтонти хёццё немуцаг фашистти нихмё тохун рай-
дёдта... 

* * *

Мёнё нур дёр бабёй уотё!.. Хеди дууё бунгъёди еци 
лёгёвзарён тугъди хеди дууё швеллери хузён... Машини 
цёлхити астёу ёма гъёдти астёу дёргъдзёг ёмхузён 
разиндтёй.

Мухарбек бацийнё кодта, зёрдёй банкъардта, транспор-
ти цёлхитёй и бунгъёдтёбёл ке ёрлёудтёй, уой. 

Карз дунги футт машини фёрсёрдёмёти фенхуёрсёгау 
кёнуй. Машини фёстаг цёлхитё бунгъёдёй нё фёггур-
дёнцё. Цёугёдони билёбёл фёффедар ёнцё. Минкъий 
фёстёдёр ба машинё надмё рахизтёй.

Хёрё ба ёрбахёстёг ёй. Е хёлёф кёнуй. Рампурсуй 
ёдёрегъёдёй алке ёма алци дёр. 

Хедёй и гъёуи уалдёнгё ма дзёвгарё бауайун гъёуй.
«Нур ба мёнён мё бон ёй, мё машинёбёл бадгёй, 

дууё хатти тагъддёр цёун. Сахатти 'рдёгмё и бунатмё 
бахъёртдзёнён. Финддёс минуттемё ба и адён тёс-
саг рауёнтёй рандё уодзёнёнцё, цёмёй сё и ёгъатир 
хёрё ма ёрёййафа. Фонс ёма мулкён исгёнён ёма 
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исёнтауён ес. Сёйрагдёр гъуддаг ба ёй: ами цёрёг адё-
ни ескутемёйти фёййервёзун кёнун», – гъуди кодта ёхе-
цён уосгор лёхъуён шофер Мухарбек.

Иннё радон фёззелёни фёсте ба фёззиндтёй ёхсё-
зёймаг электростанций гъёу, минкъий изолдёри ба – рё-
сён ёхуёдёг. Цалдёр минуттей фёсте лёхъуён ё ма-
шинё цурдгомау ёруорёдта еу лигъз фёзуати кёрони. 
Къёбинёй рахизтёй. Уоми ба ёфсёйнаг мурё ниццагъта, 
е идёрдтёбёл низзёлланг кодта. 

Цубур рёстёгмё аци фёзуат адёнёй райдзаг ёй.
– Ци 'рцудёй? Сугъдё ёви ци?.. Косёг адёни уотё 

тёрсун кёнун ёнгъезуй? – уёхён хинц фёрститё игъус-
тёй аллирдигёй. Мухарбек ё резгё рахес къохёй уёлё-
мё – комёрдёмё райамудта. Уоци 'рдигёй хёстёгёй – 
хёстёгдёр кодта сау-сауид зелгёдумгё. 

– Хуарз адён, хёрё рацёуй! Уёхе багъёуай кёнетё! 
Ниууадзетё алцидёр!.. Уойбёрцё рёстёг уин нёбал ес. 
Кёд ами телефон ес, уёд ёстёймаг гъёумё дёр фегъо-
сун кёнтё!.. 

Мухарбек ёнё уёлдай дзебёлёй багёпп кодта машини 
къёбинёмё ёма ’й ракодта паддзахадон фёндагмё, е цу-
дёй ёстёймаг рёсёнмё. 

Уордёмё ку бахъёрттёй, уёд уордигон адён сёхе 
фёййервёзун кёнунмё цурд-цурдёй цёттё кодтонцё. 
«Ёвёдзи, син хабар фегъосун кодтонцё. Нур ба мёхе са-
гъёс бакёнун дёр ёмбёлуй», – загъта Мухарбек ёма, Ал-
ма-Атамё ци фёндаг цёуй, уомё рахизтёй. 

* * *

Дууё сахаттей фёсте ба ёгас бёстёбёл дёр фегъосун 
кодтонцё цурд игъосункёнуйнаг, – Устур Алма-Атайаг коми 
сёрккаг ауазнё ратудта, устур хёрё рацудёй. Ами цалдёр 
гидроэлектростанций фехалдта, цалдёр гъёуи ёма ёндёр 
объекттё дёр уотё... Уотемёйти устур зёрандзийнадё 
ёрхаста еци ёрдзон фёззинд...
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* * *

Дуккаг бон ба Мухарбек, ё кустмё сёумёй ёрбацёу-
гёй, ёрёстёфтёй бёрёгбони хузён ирд фёлуст авто-
базё. Дес кёнгёй, диспетчерон пунктмё бафецудта. Уой 
цормё фёууидта нёуёг цъёх фунукхуз машинё, е хормё 
ёрттевёнтё калдта. Ё хуарёни тёф ма калдёй ёргом – 
ёргомёй. 

«Е ба дин тёмёс!..» – бадес кодта шофер ёма балё-
удтёй диспетчери минкъий къёразги цормё. Уордигёй 
ба цалдёр минуттей фёсте итигъд тургъёмё рацудён-
цё автопарки директор, ами профцёдеси сёрдар ёма ма 
еу дууё ёнёзонгё нёлгоймаги. Уони фёсте ба диспетчер 
дёр рацудёй. 

Етё ёгасёй дёр Мухарбекмё се 'рух раздахтонцё. 
«Цума, ци 'рцудёй? Ёгасёй атё кумё цёунцё?.. – рагъу-
дитё кодта шофер. Еуварсмё ёхе райста, цёмёй сё ма 
бахъор кодтайдё, уой туххёй. Етё цийнё нивёндгёй, ёр-
теголё 'нцё лёхъуёнбёл. 

– Ци бакодтай, уой дёхуёдёг ба тергади кёнис? – ра-
фарста кустуати директор. – Нё ‘й зонис! Ду уодесёг мё-
лётёй сёдё адёймаги фёййервёзун кодтай! Дони ауазнё 
ку ратудта, уёд и хёрё ба телефони бастдзийнади телтё 
раскъудта. Бунмё – рёсёнмё еци фидбилиз фегъосун кё-
нунмё фадуат н' адтёй. Ду ку фёттарстайсё ёма айдагъ-
дёр дёхе уод ку фёййервёзун кодтайсё, дё машинё 
уоми ниууадзгёй, уёд тухуаст берё адён фёммардайдё. 
Барёкаллё зёгъён дёуён, ке нё фёттарстё, уой туххён. 
Адёни мётё дёр бакодтай!..

Ё радзубанди кустуати директор ку фёцёй, уёдта Му-
харбеги рахъури кодта. Уой фёсте ба ё донхуз пиджакки 
ёндаг дзиппёй ёрттевагё нёуёг дёгъёлти баст исиста 
ёма ё рахес къох бадаргъ кодта лёхъуёнмё. 

– Гъа-уай, не 'мкосёг Мухарбек, хуёцё!.. Иван Васи-
льевич нин радзурдта, ду, дан, нёуёг машинёбёл сагъёс 
кодтай. Махмё гёсгё дёуён ёгасей разёй дётгё 'й дзи-
хъиртт нёуёг машинё. Мёнё 'й уинис, – директор райа-
мудта ё къохёй нёуёг машинёмё диспетчерон пункти 
размё. 
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– Амёй ба дё хуарзёнхё кёнуй нё профцёдесон ор-
ганизаци, – цийнёгёнгёй, дзурдта профорг, Мухарбегён 
устур къонверт дётгёй. Рёхги, дан, уосё корис. Уомё гёс-
гё ба дин лёвар кёнён ордер дууёуатон фатерён ёма ма 
инсёй мини ёхцай преми. Бабёздзёнёнцё... 

– Ёрмёст нё ма феронх кёнё: дё киндзёхсёвёри тух-
хёй нёмё хонёг ёрбарветдзёнё, – уотё арфё кёнгёй, 
директор ё къох – ё ниййерёг фиди хузён райста хуёд-
ёфсармё Мухарбегён.

– Хуарз, балёдёрдтён!.. 
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ГЪУЦЪУНАТИ-КУЧИНАТИ (КАЗАКОВА) ФАТИМА

Гъуцъунати-Кучинати Ануари кизгё Фатима каст фёцёй 
ёнтёстгинёй Кёсёг-Балхъари паддзахадон университе-
ти филологон факультет. Куста уоми газет «Университеская 
жизни» редакторёй. Ё аййевадон прозаикон уадзимистё 
ёнцё зёрдёмёдзёугё. 

Ё фидё Ануар ёма уой ёнсувёр Магомет дёр ёнцё 
зундгонд поэттё, прозаиктё, публицисттё, тёлмацгёнгутё 
ёма ёхсёнадон архайгутё. Уони хузён исфёлдистадон 
над равзурста Фатима дёр. 

Фатима уруссаг ёвзагмё ратёлмац кодта сё республики 
берё финсгути аййевадон уадзимистё. Ёй Уёрёсей Феде-
раций финсгути Цёдеси иуонг, цалдёр прозаикон ёмбурд-
гондей автор. Финсуй уруссагау радзурдтё, уацаутё, рецен-
зитё хецён киунугутёбёл. 

АЛИЙЙИ ФЁТКЪУТЁ

Радзурд

Фёззёг. Ёз сабургай – еукъах-дукъахёй цёун хуёнхаг 
цёугёдон Череки галеу билгёронбёл. Раги кёддёр е ад-
тёй еунёг над ёма баста Ассий ёндагон итигъд дуйней 
хёццё. Уобёлти ёрцёйцёуиуонцё нё рагон курхон фид-
дёлтё аллихузон гъуддёгути фёдбёл дёлвёзёмё. Гъо, 
ёрмёстдёр аци фёндагбёл иуазёгуати исёнбёлун, ба-
цёун ёнгъизтёй аци бёрзонд хуёнхаг гъёумё. 

Рацёргё адёни дзубандитёмё гёсгё, абёлти ёнбал-
дёй айдагъдёр фестёгёй цёун.

Мёнё Борзити гъёуайгёнёг мёсуг дёр. Ё фёсте ба 
зингё фённарёгдёр уй над. Берё ёнзти си пайда код-
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тонцё ё искёнёг хъиамётгин дзиллё. Нур ба нарёг коми 
иннё фарсёй, цёугёдонён ё рахес ёрдигёй исаразтон-
цё нёуёг лигъз хурин над. Ке зёгъун ёй гъёуй, зёронд 
зонгё фёндаг ба си фёддёриронхдёр ёй. Цёстёдард 
имё нёбал цёуй. Хеваст рёстёг ё кёнонтё кёнуй. Цал-
дёр рауёнеми зёронд фёндагмё сёрёй – хуёнхтёй ёр-
хаудтёй аллихузи ставд ёма листёг дортё. Ивулд уарун-
дёнттё ин ё дууё кёрони ёгъатир ёхснад никкодтонцё. 
Уёлвонгёй ёрхауёг листёзменсёй байдзаг ёй. Ами рауё-
нёй – рауёнти ба зёйё ёма хёрё рацудёй ёма си цён-
дитё дёр фёззиндтёй. Аци рагон надбёл, растдёр зёгъ-
гёй ба, уомёй ма ци байзадёй, уобёл ёй цёунмё тёссаг. 

Уогё, фёндаггонтёй, уёдта ами цёрёг адёнёй, зонгё-
зонгёй, ести фидбилизи бахаун ке бафёнддзёнёй? Гъай-
гъайдёр неке!.. 

Мё над цёуй зёронд хумти еувёрсти. Кёддёр ба аци 
рауёнти бунёттон хуёнхёгтё байтауиуонцё хъёбёрхуар. 

Над, еу гёзёмё фелхий уогёй, ёхе раримёхсуй тар 
гъёди хурфи. Бёрзонд бёлёстё ёй ке аууон кёнунцё, 
уомё гёсгё ами фётён фёндаг ёй зингё хуёздёр уавё-
ри. Абёлти ёнцондёр ёй размё цёун, нади фехсуд ёма 
нарёг рауёнти хёццё рабаргёй. 

Аци бонтё ёнцё ирд ёма гъар. Гъолон къобор фёззёг 
ба уёддёр е 'цёгёй бабёй ёлдареуёг ке кёнуй, е ба ёр-
гон-ёргонёй бёрёг ёй. Гъёдё сабургай сугъзёрийнёхуз 
кёнуй. Бёзгин сифтёр хевастёй хъайлахуз кёнуй ёма бё-
лёстёй еугай-дугайёй сифтё зёнхёмё хаунцё.

Гъёддаг ёхсёрбун аци анз равардта гъёздуг тиллёг. 
Цёттё лёседё ёхсёртё рауёнёни-рауёнти итигъд агъа-
зиау горцъетау зёнхё нимбарзтонцё. Табуафси, фёндаг-
гон, урзтёй хубедзёстёгай ёмбурд кёнё, ёрмёстдёр дё 
астёутё ёртасун кёнунмё ма базийнадё кёнё... 

Еу минкъий ма бауадтён ёма мё фёндаг хонуй размё 
– ёрдозёмё. Ёргубур кодтон аци рауён сурх-сурхид рё-
дёнг сифтёмё ёма бёзгин кёрдёгбёл ёрёстёфтён еу 
дзёгъёл гёлст фёткъу. 

«А ба цума ами кёцёй февзурстёй?» – мёхенимёр 
бадес кодтон. Исистон еци фёткъу. Боргомау, сурх хёнхи-
ти хёццё ёй ё цъарё. Аци рёзё ёй агъазиау, растдёр 
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бафеппайгёй ба, адёймаги тумбул къохи асё зёрдесгё, 
лигъзцъарё. Фёткъу раст цума ё хурфёй ёрттевёгау кё-
нуй. Федар, нёрст, ёвёдзи, хори рохсёй бафсастёй... 

Мё алфамбулай рагъёуёйттё кодтон. Ардигёй еу гё-
зёмё изолдёр, нади иннё фарси ёрёстёфтён цуппар 
фёткъу бёласи. Етё мёмё зиндтёнцё, раст цума кёрёд-
земё сёхе бангон кодтонцё, уотё – иннё аллихузи ирё-
зёгойтёй еуварсдёр зёнхи некуцон гёппёлбёл. 

* * *

Е дессаг адтёй. Минкъий тёмёсау: хёдзайрон рёз-
буни бёлёстё еци гъёддон ёвадуат рауёни, адёни цё-
рён бунёттёй дзёвгарё идарддёр... Мёхе уоци бёлё-
стёмё хёстёгдёр баистон. Етё – федар, ниллёгирёзнё
хуёнхбёстаг тухуаст зёронд бёлёстё. Сё астёу гъёдтё 
– зёнгитёбёл еунёг адёймаг ё дууё къохемёй нё рахъ-
ёртдзёнёй сё фётё исбаруни туххёй. Цёмёдёр гёсгё 
сёбёл берё къадотё ба нёййес. Ёз ци фёткъуй бёлё-
стё иссирдтон, етё ба и рёзи уёзёй, рацёргё мёлуйнаг 
адёймагау – сагъёдахъи къёлётау, зёнхёмё ёртастён-
цё. Уонёй сё еуей бунмё бацёйцудтён ёма си ёз, мё 
амондён, устур рёгъёд фёткъу исистон. 

Кёддёр ба аци рёзи муггаг цёстиахедгё адтёй ёнё-
гъёнё Череки коми дёр, хъёбёрдёр ба – Ассий. Уой тух-
хёй еу тауёрёхъ ес.

Еци фёткъуй дессаги муггаг ардёмё фиццагидёр ёрба-
ласта Алий. Устур гъулёггагён, нур ёй некебал гъуди кё-
нуй, кёмёй адтёй ё муггаг, уой. 

Зундгонд ёй кёмёндёрти ёрмёстдёр, е ке адтёй 
Фёрдуги гъёуккаг. Уо, фалё нур ба уоци фёткъу бёлёстё 
исёстён ёнцё Ассий. Уогё, раздёрау ма, абони кёми ци 
ес?! 

Дууё афёййей размё, раст мёнё ауёхён сугъзёрий-
нё фёззёги бонтёй еуеми, мёнмё сёхе ёрхаттонцё, 
гъома, дан, нин фенхус кёнё фёткъутё ёрёмбурд кёнуни 
пайдайаг гъуддаги. 
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Уёд, уоци рауён – Мухоли гъёуи ёз фиццаг хатт фёу-
уидтон уёхён фёткъу. Ёнёмёнгё, бадес кодтон еци фёт-
къуй мугггагбёл: ци ё асё, ци ба ё хузё ёма си уомё 
гёсгё ба райстон еу фёткъу, цёмёй ёй нёхемё бавде-
сон, уой туххёй. 

Еумёйаг хёдзаради разамундади цормё бабёй устур 
нихёси бадтёнцё рацёргё нёлгоймёгтё. Еу нёлёстёг 
си мё къохи еци фёткъу ку фёууидта, уёд мёмё ёхемё 
фёдздзурдта ёма мин мё къохёй и агъазиау фёткъу рай-
ста.

– Хуарз кизгё, аци фёткъу циуавёр муггагёй ёй, уой ба 
зонис? – рафарста мё къуёзгё хъурихаттёй.

– Нё, боц хестёр, нё зонун, уёллёгъи, – адтёй мё цу-
бур дзуапп. 

– Ха-ха-ха! Гъай-гъай ёй нё зонис. Кёддёр сё Ассий 
худтонцё Алиййи фёткъутё. 

Зёронд лёгтё дзурдтонцё, еци фёткъу бёлёстё, дан, 
ардёмё – махмё фиццагидёр ейё ёрбаласта, – фёткъу-
мё лёмбунёг кёсгёй, еци дессаги истори дзурдта борзакъ-
ёгин дёргъёлвёстё нёлгоймаг.

Мёнё ами нур ба, аци цуппар бёласей цори лёугёй, 
мё зёрдёбёл ёрлёудтёй уоци таус. 

Минкъий уоддёр ба бафеппайдтон еу устур дзёгъёлдор. 
Зёронд лёг мин ци ёверхъау цауи кой ракодта, е ёрцудёй 
аци рауён, аци фёзуати...

...Омар, Алиййи фидё рагёй садёй уёззау рунёй. Еци 
анз ибёл и уазал зумёг ниддаргъ ёй. Уомё гёсгё уал-
дзёгёрдёмё ба бустёгидёр е 'нёнездзийнадё ислёмёгъ 
ёй. Уёззау ёгъатир нез ёй ёрсаста. Мёгур Омар ёруатон 
ёй. Ё хузё бустёгидёр фёццудёй. Ё кёддёриккон сурх 
– цёрдхуз тумбул цёсгон фёццидёр ёй. Ё бауёр фёф-
фунукхуз ёй. Ё арф ирд цёститё фёмминёггомау, ёрён-
къард ёнцё... 

Аци фёстаг ёртё бони ба зингё фёццауддёр ёй ё еу-
мёйаг уавёр. Хеуонтё ёма синхонтё лёдёрдтёнцё, ке 
ёрхъёрттёй аци лёги царди кёрон. Уомё гёсгё ба ёх-
сёвёй-бонёй ё цормё бадтёнцё сёйгёфёрсгутё. Сё 
еумёйаг архайд адтёй, цёмёй ин ескутемёй ё катай ёма 
ё уёззау нези риститё уёддёр фёддёриронх кёниуонцё 
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сё аллихузи игъёлдзёг имисуйнёгтё ёма нёуёг зёрдёх-
цёуён хабёрттёй. 

Сёумёй бабёй сёйгё лёг Омар ё мётёйдзаг цёсти-
тё байгон кодта. Ё цори ци адён бадтёй, уонёмё ёдзи-
нёгкёсё рацёйкодта.

Кёстёр фурт Алий ё хъиамётгун фидёмё хуссёнмё 
ёхе ёргубур кодта ёма имё игъосунбёл фёцёй. 

– Биццеу, игъоси?.. 
– Игъосун, игъосун, баба!.. 
– Ке некёд уой, мё зёрдё фёткъу ёрзагъта, – асуст 

хъурёй балёдёрун кодта, ё кёстёри цёститёмё кёсгёй. 
Алий ё сёр аразий тилд бакодта, ёма ёнёсдзоргити сё 

устур тургъёмё рацудёй. Уалдзёги Ассий фёткъу иссерун 
ёнцон гъуддаг нёй. Никки ба ма уоци афони сё аргъ дёр 
хъазардёр фёууй.

«Цёуон ёма Таусомё бафецауон, – рагъуди кодта е. – 
Уомё, ёдёуагё, иссердзёнён фёткъутё». 

Алий хёрдмё надбёл уайтагъд фённёхстёр ёй. 
– Кёд ма уёнмё байзайа фариккон фёткъутё, – ёхе-

цён гъудинивёндё кодта фурт. 
Алий цёттё адтёй ё цард раттунбёл дёр, ёрмёстдёр 

ё тухст фиди фёндон ку исёнхёст кёнидё ескутемёйти, е 
ба 'й хъёбёр фёндадтёй. 

Нифсхаст ёссон лёхъуён арёхстгайти бахуаста Таусой 
бёрзонд ёфсёйнаг колдуёрттё. Тургъи хурфи устур сау 
куй, гъёунгёй къуёр-къуёр райгъосгёй, ёхе фентъохёгау 
кодта ёма ёрбадогъ кодта колдуёртти цормё. Цубур рёс-
тёги фёсте уоми ёрбалёудтёй хёдзари хецау дёр. 

«Нёуёгёй бабёй аци ёнёхаири лёвархуартё, ёвёл-
гъазитё ёрбацудёнцё еу еститё ратонунмё. Нё бон си ку 
нёбал ёй...» – уотё ёхе меднимёр гъуди кодта, идзулгёй 
ба кастёй рагафони хуёддзо иуазёгмё. 

– Ци дё гъёуй?.. – гурумухъ фарст ёй ракодта. 
Алий ин балёдёрун кодта, е 'рбацуд цёй фёдбёл ёй, 

уой.
– Нёбал ес... Фёцёнцё. Нёуёг фёззёги ёрбацёудзё-

нё, – ниллух кодта цубурёй ё зёгъуйнаг сёрёсхъёл Тау-
со ёма ёхе кёрззилд фёккодта хёдзари хецау. Медёмё 
бацудёй. 
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Уо, уёхён гурумухъ дзуапп раттидё мёгур адёнён, уо-
мён ёма ин си неци пайда адтёй. Гъома, фёткъути аргъ 
ёхца райсунён.

– Мадта, нур мёнён ци кёнгё 'й? – бакатай кодта Алий. 
– Кумё ма фёццёууон? 

Еци рёстёги ба пъадвали дуарёй ё сёр радардта Тау-
сой фурт Бекмурзё. Ё къохи адтёй фёткъу. 

Уонён сё пъадвал адтёй тургъи. Уомё гёсгё ба Бек-
мурзё, гъай-гъайдёр, фегъустайдё ё фиди усхъёз дзубан-
ди Алиййи хёццё.

– Ду зёгъис: фёткъутё дё гъёуй?.. Алли уалдзёги дёр 
и мёгуртён фёткъутё ку иуарён – уёд дуйнебёл рандё 
уодзёнё. Уонёбёл ёхца бафедун ба дёу бон нё ‘й, – 
уотё Бекмурзё, ё уавёр хуёздёр лёдёргёй, устуйрадё 
кодта лихстаг корёгбёл. 

– Лёвари уи нё корун. Цёйбёрцё ёхца зёгъай, уой-
бёрцё дин бафеддзёнён.

– Дёу цёйбёрцё гъёуй? 
– Мён берё нё гъёуй. Нё сёйгё фидё коруй... Ё зёр-

дё фёткъу ёрзагъта. Уёддёр бал ёй еу фёткъу ку фёу-
уидё... Ёнгъезуй ёртё-цуппар дёр... – уотё хуёрзцубу-
рёй ма бафтудта ё зёгъддёлтёмё. 

Лёхъуён фёттарстёй, Бекмурзё еунёг фёткъуй тух-
хён ё хёццё дзоргё дёр нё кёндзёнёй. Ёвваст ин 
ёнаразий дзуапп ратдзёнёй.

– Ёртё-цуппар зёгъис? Хи-хи-хи! Ёдта, ду ба дессаги 
лёхъуён дё. Гёр, ёма аци афони ёртё-цуппар фёткъу-
йей аргъ цёйбёрцё ёй, уой ба нё зонис? 

– Нё зонун!.. 
– А-гъа! Нё зонис? Бади ёруагёс уёд, ёнёгъёнё фус.
– Фус, зёгъис!
– Гъо, гъо, фус!.. 
...Сё цёрён хёдзарёмё дёр нёбал бацудёй Алий. 

Сё уёрдундони фёммедёг ёй. Уордигёй ба ё фёсте, 
суфцёй ласёгау, сё ёртё фусемёй еуей рацёйласта. 

Уо, хёдёгай, еци фустё, ёнёгъёнё афёй ихуёрсти ке 
бакуста, уой туххёй ин сё равардтонцё ёхцай бёсти.
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Алий уайтёккидёр балёудтёй Таусой хёдзари цормё. 
Уоми ба имё Бекмурзё, сё колдуармё лёугёй, ёнгъёл-
мё кастёй.

– Фус уёрдундонёмё батёрё, – бардзурд равардта 
Алиййён, сё колдуари ёхгёнён, медёггаг фарсёй игон 
кёнгёй.

Ёцёгёй дёр, Алий сё фус уёрдундонёмё батардта 
ёма 'й ёнёзонгё скъётмё бакодта. Ёхе разилдта фусу-
нёрдёмё ёма Бекмурзи цъумур къохтёй райста цуппар 
рёстёмбес фёткъуй.

...Алий уайтагъддёр сё хёдзари искусийнё 'й. Астёук-
каг аварёмё бацудёй. Фёткъутё хуссёнмё ёргёлста. 
Ё сёйгё фидё уонёмё бёргё бадаргъ кодта ё мёллёг 
резгё къохтё, фал фёткъутё райсунён ба нёбал схъаурё 
кодта. 

Алий ин си еу фёткъу исиста. Кёдзос ёй ниссёрфта 
ёма 'й ё фиди къохти фёррёсагъта. 

Омар ба, цума хатир курдта ё лёмёгъдзийнади туххёй, 
уотё къёндзёстуг идзулд бакодта ёма ё фурти цёсгонмё 
бакастёй, цума ин дзурдта: гъе уотё 'нцё и гъуддёгутё, 
мё биццеу. Уой фёсте ба арёхстгай фёткъу ё цёсгонмё 
исиста. Ёнёсдзоргити арф уолёфтёй сурё фёткъуй тё-
фёй.

– Ёдта, ци дзёбёх тёф ёй!.. – субар-субурёй балёдё-
рун кодта. Къох ё фурёнёхъаурёй ё фудхуз реумё ёр-
цёйуагъта. 

Омар, фёрсёрдигёй устур къёразёмё ёхе базелгёй, 
арф нийнёфтёй. Адёнмё ба уотё фёккастёй, цума Омар 
бафунёй ёй... Уомё гёсгё етё ёнё стуфёй сёйгё лёги 
аварёй ёндёмё рацудёнцё. 

Алий ёхе ёргубур кодта, цёмёй ё фиди гъёдздзол 
бапъёланбёл кёна. Сёйгё адёймаги къохтёй и рёгъёд 
сурхфазё фёткъу сурххурст пъолмё ёрхаудтёй...
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Рёфти мард банигёдтонцё... Адён уёлмёрдтёй ку ра-
цудёнцё, уёд Алий ба ё уёргутёбёл ёрхаудтёй ё фиди 
цирти размё. Берё рёстёги фёккастёй нёуёг цирти туп-
пурмё, цума агурдта, ёносмё си ка фёххецён ёй, уоци 
хъазар уоди ёууёлтё. Цёстисугтё ба и зёрдёсаст лё-
хъуёни фудхуз даргъ цёсгонбёл ёнёфёрсгити уадёнцё 
ёма уадёнцё урдугмё зёйгуртёй. Ёрмёст уодёнцойнё-
дзийнадё ба етё, устур гъулёггагён, ку некёмён лёвард-
тонцё. 

Фёндзай дууё боней садахъа искодтонцё сё уарзон 
ёма кустадзагъд фидён. 

Алий ёхе цёттё кодта балцимё. Ё фёндаг радардта 
сахар Нальчикмё. Уомён фёндараст зёгъунмё ё фёс-
те рацудёй берё ёмгъёуккёгтё. Адён зудтонцё, Алий 
горётмё цёй туххёй цёуй, уой. Ё фиди цирти цормё ё 
кёстёр фурт Алий ард бахуардта, ке ёрбалассёнёй Ас-
симё нёуёг талатё. Рёзбун искёндзёнёй. Ёмбесонди 
устур рёзбун, цёмёй алли мёгур адёймаг дёр исахуада 
аци фёткъутёй. Ё фиди цирти цори ба ниййараздзёнёй 
тёккё рёсугъддёр фёткъубёласё, тёккё хуёрзадёдёр, 
хуёрздёф рёзи хёццё.

Балцимё 'й ка фёндараст кодта, уоци дзилли 'хсён ад-
тёй беретё, кёцити зёрдё ин загъта, цёмёй рафёнда-
раст адтайдё. 

Раст зёгъгёй, уони 'хсён адтёй ёдзёстуарзёнттё 
дёр. Етё 'й фёсаууонмё ёлгъистонцё. Уонёй ёруагёс 
кодта, Алий ке не 'сёнхёст кёндзёнёй ё ардбахуёрд 
ёма некёд ниссадздзёнёй фёткъубёласё ё уарзон фиди 
цирти цормё. 

...Балхёдта Алий цуппар талай. Ё балций размё ёр-
цёттё кодта фёзуат – бунат ё фиццаг рёзёдёттёг бё-
лёстё ниййаразунён. 

Уони фёууинё деденёг калгёй уоми, сё хёдзари, уо-
мёй ёндёр хуарздзийнадё ёй неци гъёуй. 

Надёндёргъцё ё кёсгё цёститёбёл уадёнцё и цуп-
пар фёткъуй. Уонёй ё сёйгё фидё исахуста: фёлмён, 
ёнцъулдтё ёма рёстёмбес фёткъутё.
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Аци талати фёткъутё ба уодзёнёнцё устуртё, бор-
борид – мудхуз, уёдта хуёрзадё. 

Уалдзёги уёнгё сё хузё ёма сё адё дёр нё фёккеу-
дзёнёй ёма нё бамбуйдзёнёнцё. Гъо, нё ниссёмпёл 
уодзёнёцё, – уотё си загъта, аци нёуёг талатё ка ра-
уёйё кодта, уоци кардзуд гъёуккаг рёзикустгёнёг.

Алий хёлёф кодта сё цёрён хёдзарёмё. Аци фёстаг 
рёстёги тухуаст нифёллад ёй. Ёртиккаг бон Алий рацу-
дёй и комбёстёй.

«Нур ба нё хёдзари уалдёнгё дёр берё цёун нёбал 
гъёуй. Еу гёзёмё рауолёфун дёр ёнгъезуй. Мё къёхтё 
мё нёбал уорамунцё» – уотё дзоргёй, Алий ё цёстинга-
сёй ба агурдта ё фёллад исдёруадзунён дзёбёх бунат. 
Ё уёзё ёруагъта нади цормё еу къубурбёл, е ёмбёрзт 
адтёй нёуёг уалдзигон кёрдёгёй.

Ё цормё арёхстгай исёвардта талатё. Уонёмё кёс-
гёй, гъудити ранигъулдёй. Еу минкъий ё фёллад иссудёй. 
Ё къёхтёбёл ислёудтёй. 

«Нур ба цурддёр цёун гъёуй. Рёхги мёбёл ёрбата-
лингё уодзёнёй», – рагъуди кодта е. Ранёхстёр ёй сё 
гъёумё. Уо, фалё ин идардмё цёугё ба, гъигагён, нё 
рауадёй. Минкъий фёзуати цормё адтёй агъазиау зурё-
дор. Раст гъе уордигёй райгъустёй топпи гёрах. Кадёр ёй 
фёрсёрдигёй ёрбахста...

Алий ё реубёл бёргё фёххуёстёй. Дзангъир кёститё 
ё фалёнбулаймё ракодта. Ёрёстёфтёй айдагъдёр еци 
устур дёргъеццон дори фёсте хъуёцё накё кёнгёй... Ё 
тогёйдзаг реубёл дууё къохемёй хуёцгёй, нидздзили-ули 
кодта, фёккиудтёй рахесёрдёмё ёма фурнецигъонёй 
ёрхаудтёй.

Цёйдёрбёрцё ёхе нёбал ёрлёдёрдтёй... Берё рё-
стёг рацудёй еци цаубёл. Уёдмё Алий ё фиццагон кеми 
ёрцудёй. Ё алливарс еунёг сибиртт дёр не 'гъустёй. Ё 
рази талатё ку фёууидта, уёдта бацийнё кодта... Е гё-
мёрзё кодта, сё гъёумё ке нёбал нихъхъёртдзёнёй, 
уой. Цёмённё?.. Ёгёр берё тог си фёууадёй, цалин-
мё ё кеми цудёй, уёди уёнгё. Ке зёгъун ёй гъёуй, тоги 
хёццё ё хъауритё идуйгё цудёнцё.

«Ку рамёлон, уёд аци бёлёстё бахускъё уодзёнён-
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цё», – рагъуди кодта Алий, аллирдёмёти сонт гъёуёйттё 
кёнгёй. 

Еуварси, фёзи кёрони ёрёстёфтёй лигъз бунат. 
Къинзгё-къинзгёй, ёрхауё-ёрхауё кёнгёй, туххёй-фуд-
ти уоци ёнёзонгё рауёнмё бахъёрттёй. «Ами гъёуа-
ма дзёбёх уомёл уа. Уой фёсте ба уарун дёр ё гъуддаг 
кёндзёнёй», – уотё рагъуди кодта Алий. 

Хъёбёр зин ин адтёй. Ё хъауритё кёронмё хъёрт-
тёнцё. Уёхери кёнгёй, циргъ кардёй искъахта цуп-
пар къагъди. Ё хёдони скъуддзагёй и топпи цёфи бунат
арёхстгай бёргё бамбарзта, цёмёй ё тог уордигёй ма-
бал калдайдё, фал... 

Уёддёр ё фёстаг хъауритё 'рбамбурд кёнгёй, и цуп-
пар фёткъу бёласи ниййаразта. 

Ё тогёйдзаг фудхуз къохтёй ёрдаудта талати листёг 
къадоти: «Уо, сумах, хъазар ёма бёллеццаг иуазгутё уо-
дзинайтё мё райгурён Ассий...»

Нур ба 'й и талатёй еуварсмё рацёун гъёуй... 
Алий лёдёрдтёй, фат ёхст фёткъуй талати хёццё 

федар баст ке ёй, уой. Уони е ё уарзон райгурён бёстё 
Ассимё барагкенёй ёрбаласта. Раст зёгъгёй, нур ба сё 
багъёуай кёнун дёр гъёуй, ка ёй гъавуй бахъор кёнун-
мё, цёмёй исёнхёст кёна е ё ардбахуёрд ё фиди цирти 
цормё. Ёрмёст нур ба гъёуй, куд идарддёр, уотё, арди-
гёй цурддёр рабурун...

Уой хуарз зонгёй, е бурдёй ё сау тог калгёй. Ё сёри 
ба нифсёйдзаг гъуди е 'цёгёй ёлдареуёг кодта:

«Етё тагъд рёстёги райрёздзёнёнцё. Ехх!.. Мё мё-
гур фидё сё уиндёй куд хъёбёр цийнё кодтайдё!.. 

Нё-гъё, етё некёддёр бахускъё уодзёнёнцё. Гъо, 
етё деденёг калдзёнёнцё... Ци рёсугъд деденёг кал-
дзёнёнцё... Киртё-миртё гёбёлотё ёма гъолон дувдув-
гёнагё мудибиндзитён бёрёгбонтё уодзёнёй... Уони ба, 
гъай-гъай дёр, цёрёг адён ёрёстёфдзёнёнцё... Фёу-
уиндзёнёнцё... Уонёбёл берё хёттёлти барёуадзё 
фёткъутё ёрзайдзёнёй. Агъазиёуттё, рёсугъдтё ёма 
хуёрзадитё. Уони адён иссердзёнёнцё... Ассий ёнё-
мёнгё фёткъутё ирёздзёнёй... 
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Сёумёй цардгъёуагё Алиййи мард фёндаггонтё ис-
сирдтонцё. Ё рунёфхуёрд фиди фарсмё 'й банигёдтон-
цё. Гъёубёсти ба уайтагъддёр хабар рапурх ёй: 

«Алий Ассимё фёткъути талатё ласуй, уой ку базудтон-
цё Таусой къелёстёр адём, уёд ёй ёнётёрегъёдёй ра-
мардтонцё». 

Хабар хабарёй байзадёй, фал и марёги ба нё иссирд-
тонцё.

...Рацудёй рёстёг. Ёртё-цуппар анзей фёсте ба ём-
гъёуккёгтё, Нальчики базармё цёугёй, фёзуати кёрони 
надмё хёстёг, фёууидтонцё цуппар талай. Уалдзёги рё-
сугъд деденёг ракалдтонцё. Етё, аци рауён ци бёлёстё 
ирёзуй, уони хузён н' адтёнцё. Атё 'нцё фётён сифтё, 
федар ёма рёсугъд бёлёстё. Бёлццёнттё бадес код-
тонцё, фал сёмё хузёнон ба се 'рух нё раздахтонцё. Ёр-
мёст фёззёги ба и нёуёг бёлёстёбёл бор-борид мудхуз 
фёткъутё ку исрёгъёд ёнцё, уёдта ёмгъёуккёгтё ба-
рёй-ёнёбаридёр ёримистонцё уоци рауён, еци фёзи ке 
иссирдтонцё и мёгур, ёдзард лёхъуёни мард дёр... 

...Уотемёйти базудтонцё Ассий сабурцёрёг адён, куд 
фёззиндтёнцё уоци талатё, уёдта сё ка ниссагъта, уони. 

Рёзи куст кёнунмё исдёсни ёнцё ами дёр... 
Раст зёгъгёй, аци рауёнмё фиццагдёр фёткъуй тала-

тё ка ёрбаласта ёма ё хъазар цард уони туххёй ка ра-
вардта, уой ном дёр иронх нёй. Уоци фёткъути муггаг ба 
исхудтонцё – Алиййи фёткъутё. 

Уруссаг ёвзагёй
Хохойти Энвери тёлмац
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ГЁЛЁБУТИ Мухарбег

ГЁЛЁБУТИ ТУГЪДОНТЁ

Зёнхи цъарёбёл Фидибёсти Устур тугъдёй карздёр ёма 
мёлётхёссёгдёр тугъд нёма ёрцудёй. Советон Цёдеси 
уёхён хёдзарё нёбал байзадёй, ёма уой азар ке нё ба-
сугъта. Нё байзадёй ёнёстъёлдёй Гёлёбути муггаг дёр. 

Устур муггаг нёй Гёлёбути муггаг. Тугъди хуёдагъонмё 
мах ёдеугурёй адтан фондз хёдзари – еу арти бунёй ра-
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цёугё. Еци фондз хёдзаремёй знаги нихмё тохунмё ран-
дё ’й аст тугъдони, фёстёмё ба ма си сё фидиуёзёгбёл 
исёмбалдёнцё ёртемёй.

Еци тузмёг ёнзти нё Райгурён бёстё багъёуай кёнун-
мё ка рафёндараст ёй Гёлёбути муггагёй, уонён сё хес-
тёр адтёй мё фидё Андрей – Налухъи фурт, иннетё: Аби-
сали фурт – Афёхъо, Бисай фурттё – Борнёф ёма Тамбий, 
Бетърей фурттё – Аврам, Илья, Геуёрги ёма Додтий. Тугъди 
райдайёни мё фидё Андреймё фёдздзурдтонцё Сурх Ёф-
сади рёнгъитёмё. Дзёвгарё рёстёг си бийнонтёмё неци 
хабар игъустёй.

1942 анзи Чиколамё Дигора ’рдигёй фестёгёй цудёнцё не 
’фсёдтонтё. Уёд мах цардан Сурх-Дигори. Гъёуёй сосе фён-
дагмё сё размё рацудёнцё ёригон биццеутё ёма сёмё 
цёмёдесёй кастёнцё. Еци биццеутёй еу адтёй Тъурити Би-
дзеуи фурт Батраз дёр. Мёнё салдёттёй еу ёхе фёстегёй 
фёууорёдта, Батразмё фёдздзурдта ёма ’й бафарста: «Нё 
мё фёсмёрис?» Батраз Андреййи ёфсёдтон уёледарёси не-
кёд фёууидта ёма ’й нё бафёсмардта. Салдат ин ёхе байа-
мудта: «Гёлёбути Андрей дён – Сурх-дигойраг».

Батраз ибёл бацийнё кодта.
– Еу курдиадё мёмё ес дёумё ёма ди корёг дён, цё-

мёй мин ёй исёнхёст кёнай, – загъта тугъдон лёг. 
– Нёхемё скъёргё кёнё ёма мё бийнойнагён балё-

дёрун кёнё, ахсёви Чиколай уодзинан ёма мин бёмпёг-
гун уёледарёс рахуйёд ёма кёд ё бон бауа, уёд мин ёй 
уордёмё ести мадзалёй ёрбахъёртун кёнёд, нуртёккё 
фёззёг ёй ёма ёхсёвигон уазал фёууй.

– Хуарз, – зёгъгё, биццеу ин зёрдё райвардта ёма гъё-
умё фескъардта. Иссирдта ин ё бийнойнаг Елмусхани. Хё-
дзари адтёй хуйён машинё ёма цалинмё силгоймаг гъар уё-
ледарёс худта, уёдмё Батраз ё цорёй нё рацудёй сёхемё.

Куддёр уёледарёс худ фёцёй, уотё ба еумё Чикола-
мё ранёхстёр ёнцё, равардтонцё Андреййён бёмпёггун 
хъёппёлтё ёма фёстёмё Сурх-Дигорёмё раздахтёнцё. 

Дуккаг бон Сурх-Дигори фёлабулайти цудёй карз тугъдти-
тё, адён лигъдёнцё гъёдёмё, сёхе римахстонцё знаги 
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ёнёхатир фёттёй. Еци бон гъёуи цёргутёй цалдёр фём-
мард ёй, ё бони рохс баталингё ёй мё фидё Андрейбёл 
дёр. 

Ё тугъдон ёнбёлттё ’й никкидёр ма цалдёр салдатей 
хёццё сё еу хёдзари фёсте банигёдтонцё. Рацудёй еу 
цёйбёрцёдёр рёстёг, уёдта мё мадё финстёг райста, 
Андреййи хёццё ка тухтёй, уёхён ёфсёдтонёй. Е имё 
хабёрттё лёмбунёг ниффинста. Мё мадё, е ’нсувёр Бай-
сонгъурти Сандир ёма Тъурити Батраз агорун райдёдтонцё 
мё фиди цирт. Исёй ирдтонцё ёма ’й байвардтонцё дёллаг 
уёлмёрдти.

Гёлёбути Илья ёма Додтий ба адтёнцё еу мадё ёма 
фиди зёнёг. Сё фидё Бетърейён ма уомёй размё дёр 
адтёй бийнойнаг – Кудзойти кизгё, фал, гъулёггагён, Кудзо-
онён дууё кизги ку сёнтёстёй, уёд ёнёнгъёлти ёрбамар-
дёй ёма сабийтё седзёрёй райзадёнцё. Еци доги ёнё 
мадёй сувёллон зин хёссён адтёй, ёма Бетъре дуккаг хатт 
багъуддаг кодта, – цардёмбал ракурдта Темирати муггагёй. 
Темираон уёхён хуёрзуод силгоймаг разиндтёй, ёма дууё 
седзёр кизгей ёхе бёдёлттау исгъонбёл кодта. Ёхецён 
дёр исёнтёстёй цуппар биццеуи ёма дууё кизги. Гёлиати 
цёргутё дёр цийнё кодтонцё сувёллёнттёбёл ёма сё 
кёрёдземён нифсёвёрёгау дзурдтонцё: «Бетърей фёр-
ци Гёлёбути муггаг исберё уодзёнёй, кёрёдзебёл фёх-
хуёцдзёй, аци цуппар биццеуи ку багъонбёл уонцё, уёд, 
зёгъгё».

Бонтё кёрёдзей ёййевгё цудёнцё ёма цуппар бицце-
уи ёцёгёй дёр багъонбёл ёнцё. Хестёртё Аврам ёма 
Ильяйён бийнонти гъуддаг бакодтонцё, фёззиндтёй син 
кёстёртё.

Гёлиати гъёуи цёргути ёхсён Гёлёбути Бетърей зёнёг 
хецён кодтонцё сё ёгъдау ёма кустбёлхуёстдзийнадёй. 

Цийнё кодтонцё сё фурттёбёл мадё ёма фидё дёр, 
сё кёрёдземён нифситё ёвардтонцё, – нё кёстёртё ба-
дёргъонбёл ёнцё ёма нё нё зёронди бонти тухсун нёбал 
бауадздзёнцё, зёгъгё.

Уогё ба, деденёги цард хуёрзцубур фёууй, фал ё рё-
сугъддзийнадё ба тёмёнкалгё байзайуй адёни зёрдити. 

Гёлёбути Мухарбег. Гёлёбути тугъдонтё
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Ратёхгё стъалуйау ёмёрттивд фёккодтонцё Бетърей цуп-
пар цёргёси ёма тогкалён тугъди амёттаг фёцёнцё, устур 
бёгъатёрдзийнадё ёвдесгёй.

Гёлёбути Бетърей хестёр фурт Аврам ё хёдзари ёртё 
ёнагъон сабиййи ниууагъта ёма рандё ’й немуцаг тухгёнгу-
ти нихмё тугъдмё. 1942 анзи фёммард ёй Севастополи. Ав-
рами хёццё ма адтёй ирон-дигорон тугъдонтё дёр. Уонёй 
еу адтёй Езети Александр – Гёлёбути хуёрифурт.

Бёргё сё кёрёдзей гъёуай кодтонцё Аврам ёма Алек-
сандр, фал еу бон, атаки рацёугёй, знаги нихмё Гёлёбути 
сахъ тугъдонён ё зинг ёностёмё бахустёй тугъди будури. 
Александр берё зин бёнттё бавзурста еци фатуарён цёхё-
ри, фал уёддёр сёрёгасёй исёздахтёй ё райгурён гъёу 
Гёлиатёмё.

Александр куд дзурдта, уотемёй, Советон тугъдонтё атаки 
нимпурстмё ку нёхстёр кодтонцё, уёд ма бунати ниу-уагъ-
тонцё резерви ёфсёдтёй. Александр дёр адтёй уони хёц-
цё. Нёхе салдёттёй фёстёмё бунатмё беретё нёбал ёр-
баздахтёй, фёммард ёнцё. Александр Аврами уони ёхсён 
ку нё ёрёстёфтёй, уёд ё зёрдё фехсайдта ё мади ёрва-
дёмё, берети фёррафёрсё-бафёрсё кодта, Аврамбёл ци 
ёрцудёй, зёгъгё, фал ин си бёлвурд дзуапп ба неке равард-
та. Бон куддёр фёцъцъёх ёй, уотемёй ба нёбал ниггёдзё 
кодта ёма ёхуёдёг рандё ’й, тугъд кёми цудёй ёзинё, уор-
дёмё Аврами агорёг. Ё фазёбёл дзёвгарё фёббурдёй 
Александр, тарстёй, немуц ёй ку ёрёс-тёфонцё, уомёй 
дёр, фал ёй уёддёр иссердта. Аврам ё цёфтёй тогведуг 
фёцёй, уотемёй ё уод исиста. Уёд ибёл цудёй 32 анзи.

Фидибёсти Устур тугъдмё Аврами фёсте ранёхстёр 
ёнцё иннё ёртё ёнсувёри дёр. Гёлиати Фёрони ковён-
дони бунёй сё рафёндараст кодтонцё гъёуи хестёртё.

Гёлёбути Илья райгурдёй 1912 анзи. Ёригон биццеу ма 
ку адтёй, уёд ёй еу бон ё мадё ё хёццё фёххудта ё 
цёгатмё Сёбантёмё Нари гъёумё. Ёвёццёгён, Бетъ-
рей зёнёг берёгомау адтёнцё ёма сёбёл ниййергутё 
нё хъёрттёнцё, гъонбёл кёнунмё. Еу бони сёри ба Илья 
Нари фустё хезнёмё раскъардта. Рафтёмё хастёг ба фонс 
синёр цёгъдунбёл ку бакъупхё ёнцё, уёд сё уёлсёрвёт 
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ниууагъта ёма фестёгёй Дзёуёгигъёумё ранёхстёр ёй. 
Илья уой агъонмё авд къласи каст фёцёй Къёмунти скъо-
лай. Горёти базонгё ёй ирон лёхъуёнти хёццё ёма ахур 
кёнунмё бацудёй. Ахури фёсте ба фёстёмё ёрбаздах-
тёй ё  райгурён гъёумё ёма косун райдёдта ахургёнёгёй 
Къёмунти скъолай. 1939 анзи Ильямё фёдздзурдтонцё Со-
ветон Ёфсади рёнгъитёмё службё кёнунмё ёма ’й багъу-
дёй дууё тугъдеми архайун. Фиццаг тухтёй Финляндий, уой 
фёсте ба Фидибёсти устур тугъди кёрёй-кёронмё. Тохгёй 
бахаудтёй Ленингради ёрхъоламё. Берё зинтё си бавзур-
ста Илья. Уоми 872 боней фёсте, авдбонон тугъдтити фёсте 
баеу ёнцё Волхови ёма Ленингради ёфсёдтё. Уотемёй 
Ленингради ёрхъолайён кёронгонд ёрцудёй. Илья-еу куд 
дзурдта, уотемёй Ленингради адёнёй знаги фёттёй уойбёр-
цё нё фёммардёй, ёстонгёй си цёйбёрцё фёццагъди ёй. 
Ёхуёдёг ёрхъоламё ку бафтудёй, уёд ё уёзё адтёй 85 
кили, ку суёгъдё ёй, уёдта ласта ёдеугурёй 46 кили.

Бахуёрунмё син неци адтёй, сё къохи-еу цёрёгойтёй 
ци бафтуидё, уони ахёстонцё ёма сё фунхтонцё, фал син 
етё дёр нё фагё кодтонцё.

Ильяйён ё цардёмбал Дзилихти Кафетё, 1944 анзи 
мёхъёли Астёуккаг Азимё ку ёрвистонцё, уёд ё фурти 
хёццё ралигъдёй Ацёлухъмё. Еци рёстёгути Мёхъёли 
зёнхитёмё берё тухст адён рафтудёй. Мах бийнонтё, 
уёдта Аврами бийнонтё дёр ралигъдан Барсукимё, Андрей 
ёма Аврам ку фёммард ёнцё, уёд.

Илья тугъдёй исёздахтёй ё бийнонтёмё Ацёлухъмё. 
Уоми косун райдёдта колхози сёрдарёй. Хъёбёр зинтёй 
цудёй ё куст. Гъёуи берё аллихузон адёнихёттитё цар-
дёй, уёдта сувёллёнттён сё фулдёремён сё фиддёлтё 
тугъди будури бёйзадёнцё ёма будурти фулдёр кустонцё 
седзёргёс уоститё. Барсукийёй – Ацёлухъмё ес дууадёс 
километри ёма биццеу уогёй, арёх цудтён Ильяетёмё. 
Голлаги мин нартихуар никкёниуонцё ёма ’й мё рагъи нё-
хемё ёрбатъолинё. Илья нё муггаги седзёр сувёллёнтти 
ёвёгёсёй некёд ниууагъта, алкёддёр син ёнхус кодта, ё 
равгё цёйбёрцё уидё, уойбёрцё.

Ё кёстёр ёнсувёр Геуёрги 1942 анзи Уёллагкомёй 
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биццеути хёццё цудёй Чиколамё, райони ёфсёддон ко-
миссариатмё, цёмёй сё рарвистайуонцё райгурён бёстё 
гъёуай кёнунмё. Нарёг зуймон фёндагбёл брички цёлхи-
тё фёггурдёнцё ёма сёбёл фёхъхъан ёй. Сёрисёфён 
билёй расхъиудтёнцё Геуёрги ёма гъёусовети секретарь 
Гуссаути Дофга. Геуёрги дони гулфёнмё ниххаудтёй ёма 
фёммард ёй.

Дофга къёдзёхбёл бёласё ё нивён райахёста ёма ’й 
уордигёй исластонцё. Уотемёй фёййервазтёй.

Бетърейён ё кёстёр фурт Додтийбёл цудёй 19 анзи. Е 
дёр е ’нсувёрти фёсте рандё ’й тугъдмё ёма ёнёбёрё-
гёй фесавдёй. Гъе, уотемёй Бетърей фурттё тугъди амёт-
таг фёцёнцё райгурён бёсти сёрвёлтау.

Гёлёбути Абисалён адтёй ёртё фурти ёма се ’гас дёр 
тугъдмё рандё ’нцё. Сё къохтёмё райстонцё тохёнгарз 
ёма ёнёхатирёй тох кодтонцё знаги нихмё.

1943 анзи тугъди бабун ёй Абисалён ё астёуккаг фурт 
Борнёф. Борнёф Синдзигъёуи ё хёдзари нууагъта дууё 
ёнагъон сабиййи Валя ёма Таймурази. Исгъонбёл ёнцё 
тухтёмадзёлттёй. Тугъди фёсте дёр берё зинтё бавзурс-
тонцё ёма хуёрзёригёнттёй бацудёнцё се ’цёг дуйнемё. 
Байзадёй син кёстёртё ёма амондгунёй цёрёнтё.

Абисалён ё иннё дууё фурти Афёхъо ёма Тамбий тугъ-
дёй исёздахтёнцё сёрёгасёй. Цардён кёддёриддёр цу-
дёнцё ё тёккё зиндёрнайён ёрфити.

Афёхъо кёддёр адтёй нё муггаги хестёр ёма кёстёр-
тё кёрёдзебёл хъёбёр баста. Дууё ёнсувёри дёр сё 
уодти рохсёй фёндаг лёгарстонцё нё муггаги фёдонтён.

Афёхъо нё ахилбёл бафтудта ёхсёз кёстёри ёма сё 
ё бийнойнаг Салхъазанони хёццё исгъонбёл кодтонцё рё-
стуод, адёни хёццё цёрёг уодгоймёгтёй.

Абисали кёстёр Тамбий ба тугъдёй ку сёздахтёй, уёд 
1948 анзи ёхецён цардёнбалён баагурдта Реуазти мугга-
гёй кизгё. Еумё исгъонбёл кодтонцё аст кёстёри.

Гёлёбути муггагёй аст тугъдонемёй ма сё фидиуёзёг-
бёл исёнбалдёй ёртё, ци кёстёртё исгъонбёл кодтонцё, 
етё ба абони хёссунцё идарддёр сё фиддёлти фарнё.
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БАГАТИ Аврам

СЕДЗЁРИ ХЪИСМЁТ

Октябри революций фёсте Уёллагкоми цёргутёй бере-
тён фёцёй будури гъёути ёрцёруни фадуат. Еци гъудда-
гёй спайда кодтонцё Гёлёбутё дёр ёма сё цёрёнбунат 
раййивтонцё Сурх-Дигори гъёумё.

– Мё фидё куста колхози галтёбёл. Бригадир ба ин ад-
тёй ё фидихуёри фурти-фурт Хъалати Симон, – фёстёдёр, 
Фидибёсти Устур тугъди Намуси ордени ёртё къёпхёней 
кавалер ка иссёй, е, – арёх ёримисуй, ё царди хабёрттё 
гёнгёй, Гёлёбути муггаги хестёр Мухарбег.

Тугъди агъонмё Гёлёбути Андреййён дуйней фарнё ба-
лёвар кодта дууё фазон биццеуи. Сурх-Дигори уёди колхози 
сёрдар Хайманти Сергей еци хабар ку фегъуста, уёд прав-
лений ёмбурди уёвгути цори ёрёвардта уёхён фёндон, 
цёмёй Гёлёбути бийнонтён колхози доцгё гъоцитёй еу 
радтонцё (гъог сёмё ке нё адтёй, уой зудта колхози сёр-
дар). Бийнонти цийнён кёрон нёбал адтёй, фал син берё 
ба нё рахаста. Нигулён ёрдигёй нё бёстёмё тухгёнгутё 
ку ёрбалёбурдтонцё, уёд Иристони тохунгъон фёсевёд 
дёр ратагъд кодтонцё нё Райгурён бёстё багъёуай кё-
нунмё. Уони хёццё адтёй Мухарбеги фидё Андрей дёр. 
Ёрцо ёма мабал ёриздёхи фёндагбёл ранёхстёр ёй Гё-
лёбути Андрей. Ё цуппар ёнагъон сабийи седзёртёй райза-
дёнцё. Еци цёф фагё нё фёккастёй хъисмётмё, фал ма 
син немуцаг тухгёнгутё сё хёдзарё дёр ниппурх кодтонцё.
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– Сё цёрёнбон берё уёд нё мади ёрваддёлтё Байсон-
гъуртён, – дзурдта мин, тугъди ёнзти ма нерёнгё хуёрзса-
бий ци Мухарбег адтёй, ёма нур цуппаринсёй анземёй фул-
дёри сёрти ци лёг ракастёй, е. – Сё гъос нёмё хъёбёр 
фёддардтонцё. Нё мади ёнсувёр Сандир хъаурёгин лёг 
адтёй, уёдта ё зёнёг дёр махёй дзёвгарё хестёр адтён-
цё ёма нёмё сё фарс хъёбёр бадардтонцё, цалинмё нё 
къёхтёбёл ислёудтан, уёдмё.

Тугъди фёсте, ёнёхёдзарёй ци бийнонтё райзадёй, 
уони ёрцёрун кодтонцё Хетёгкати Къостай райони Хуаргуни 
гъёуи. (Е адтёй нуртёкки Назрани райони Барсукий гъёу).

Зин уавёрти гъонбёл кодтонцё Гёлёбути сувёллёнттё.
Фёззигон бонти-еу Мухарбег ёма ё фазон Тулабег сосемё 

сёхе байсиуонцё ёма уоми, Назранмё тиллёг ци бричкити 
ласиуонцё, уонёй надмё ци хуари нёмгутё ёрёгъзёли-
дё, уони ёмбурд кодтонцё. Ёнёгъёнё бонёндёргъци-еу 
сё армидзаг нёмгутё ку ёрбахёссиуонцё сё хёдзарёмё, 
уёддёр сёбёл сё ниййерёг мадё хъёбёр бацийнё кёни-
дё, нур ба мё сувёллёнттё судёй нё ниммёлдзёнёнцё, 
зёгъгё. Тугъди фёсте дёр зуймон мёйти хъёбёр уазал 
бонтё ёма ёхсёвтё искёнидё.

– Уогё, уазал дёр уазали хузён ку адтайдё, фал гъизт 
дунгё бауёри хизтёй, – ёримисуй Мухарбег. – Ёхсёвё-еу 
хусгё ци уати кёнианё, уоми къибилай дон ниссёлидё. Ниг-
ки ба ма стонг ёнзтё никкодта, ёма бахуёрунмё нецибал 
адтёй.

– Уёхён хабёрттё дёр гъуди кёнун, ёма-еу сёрди рай-
дайёнти цъёх курага ку фёззиннидё, уонёй ёстонг сабий-
тёй зудёхуёрд ка бакёнидё, етё рамёлиуонцё. Еци ёнзти 
адёни фулдёр хай раервазтёнцё хускъёлтёй. Сауёнгё ма 
сё зумёгон дёр салд мёрёй къахтонцё ёма сё уотемёй 
хуардтонцё. Уалдзёги ба нё ервёзунгёнёг адтёй пуруса.

Еу бон Мухарбеги мадё Байсонгъурон сёхемё дууё къи-
билай дон ёрбацёйхаста донхёссёнбёл. Фёндагбёл ёй, 
бидарки цёугёй, колхози сёрдар Байсонгъурти Дёкка ёр-
баййафта (дууё ёнсувёрей цёуёт адтёнцё) ёма ’й фёр-
суй:

– Куд дё, мё хуёрё, естёмёйти ервёзис?
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– Мёнё дон бёргё хёссун, фал ибёл ци никкёнон, е ба 
нёййес.

Дёкка еу усми зёнхёмё кёсгё райзадёй, уёдта ин уотё 
зёгъуй:

– Исон колхози правленимё ёрбауайё. Ёз хёдзаради 
куйтён мёнёуи цъата рафинсдзёнён, ёма уой дё сувёл-
лёнттён фёххёсдзёнё.

Еци цъатай фёрци Гёлёбути бийнонтён дзёвгарё ён-
цондёр фёцёй. Фал уёддёр ирёзгё уодти фагё хуёруй-
наг кёми адтёй.

Хуарз ёма сё гъёуи адтёй сувёллёнтти рёвдауёндо-
нё. 

Уоми син бонё еу хатт лёвардтонцё хуёруйнаг. Еу бон 
Мухарбег уордёмё фёццёйцудёй. Кёсуй, ёма гъёунги еу 
е ’мкарён биццеу уорс нартихуари кёрдзин хуёруй. Гёлёбу-
ти биццеу уёхён уорс кёрдзин хуёргё нё, фал уингё дёр 
рагёй нёбал фёккодта. Ё билидёнттё имё ёруадёнцё 
ёма куддёр ё цормё бахъёрттёй, уотё ибёл ёхе ниццав-
та ёма ин ё кёрдзини къёбёр раскъафта.

– Цалинмё каурёбуни мё кёрдзини къёбёр хуардтон, 
уёдмё сувёллёнтти дзёхёрадонёмё байрёгёмё кодтон. 
Сабийтён хуёруйнаг ци уруссаг силгоймаг лёвардта, е мин 
мё зёрдё «барохс» кодта, гъома, ёнё хуёруйнагёй, дан, 
байзадтё. Азгъунсти фёскъилдунмё бауадтён, кёсун, ёма 
дин еци силгоймагён ёхе биццеу дзол хуёруй. Ёз бабёй уой 
хай дёр раскъафтон ёма ралигъдтён.

Берё мёгурбёнттё фёууидтон сувёллонёй. Скъоламё 
ку бацудтён, уёд уазал зумёг никкодта, мё фазон ёнсувёри 
хёццё нё уёле ци скодтаййанё, е нин нёбал адтёй ёма 
нё ахур ниууагътан. Дуккаг анз ба нёхецёй кёстёрдёрти 
хёццё нёуёгёй ахур кёнун райдёдтан. Мадтёлтён ёп-
пундёр сё сувёллёнттёмё кёсунмё рёстёг нё адтёй, 
ёхсёвёй-бонёй кустонцё колхози. Рагуалдзёгёй – фёс-
фёззёгмё сё фёндон цъундё дёр некёд ёркёниуонцё. 
Сабийти гъонбёл кёнуни ихёс ёгасёй дёр хаудтёй равда-
уёндёнттё ёма ахургёнгутёмё.

Уогё ба нин ци дессаги ахургёнгутё адтёй: берёзонагё, 
лёдёрагё, уёздан ёма бонзонгё. Фёндзёймаг къласи ку 
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ахур кодтон, уёд колхози бёхдони ёхсёвгёсёй ниллёуд-
тён. Уой туххёй мин фистонцё фёллойнёбони ёрдёг.

Колхозонтёй-еу фёллойнёбонтё кёмён нё фагё кёни-
дё, уомён ба ёхе зёнхи гёппёлёй ёркъуёриуонцё. Мё 
мадё ба еунёгёй куста колхози ёма-еу нин нё зёнхи хай-
йёй арёх ёрлух кёниуонцё. Гъе, уомё гёсгё бацудтён ёх-
сёвгёсёй дёр. Ёхсёз къласи каст ку фёдтён, уёдта кол-
хози фусти дзоги хёццё фиййауёй рандё дён хуёнхтёмё 
каникулти. Равардтонцё мин мёхе аккаг нимёт. Уёхён ергё 
кёми искодтонцё, уобёл ма нерёнги дёр дес фёккёнун, 
цума раст мёхебёл конд адтёй, уотё дзёбёх мёбёл фе-
дудта. Ёхсёвигон дёр си уотари кёрон мёхе ёрбатохинё 
ёма, зёнхёбёл мёхе фёхъхъангёнгёй, ёрбафунёй уинё, 
фал си уазал ба некёд исдён. 

Нигкидёр ма мин берё зёрдёресёнгёнён хабёрттё 
фёккодта Мухарбег ё царди туххёй.

Скъолай ахургёнгёй, Мухарбег берё уарзта аййевадон 
уадзимистё кёсун. Каникулти-еу хуёнхбёстёмё цёугёй, 
ё хёццё фёлласидё цалдёр киунуги – хестёрти хъёбёр 
фёндёуидё (фиййёуттёй зёгъун), цёмёй Мухарбег кус-
тайдё сё хёццё, уомён ёма адтёй ёвзигъд, ёнёзийнадё 
ёма коммёгёс биццеу. Фонс-еу синёр цёгъдунбёл ку ёрба-
диуонцё, уёд ёз ба фиййёуттён киунуги кёсун райдаинё 
ёма мё уой туххён дёр уёлдай гъолондёр уарзт кодтонцё. 
Сё хёццё уотемёй ёртё мёйи бакустон ёма мин ниффин-
стонцё 300 фёллойни бони. 

Хуёнхбёсти фонс ке хёццё хизтон, уонёй еу адтёй Те-
дети Сарди. Дессаги хуарз лёг. Цалинмё-еу мёнён бахуё-
рун кодтайдё, уёдмё ё цъухмё къёбёр некёд исиста.

Мухарбег айдагъ аййевадон литературё нё уарзта, фал 
ма хуарз арёхстёй математикёмё дёр. Еу хатт ё мадё Му-
харбеги цори исрёдудёй: «Аци биццеу мин бухгалтер уодзё-
нёй», – зёгъгё. Еци дзурдтё ё зёрдёбёл даргёй, Мухарбег 
исфёндё кодта ё мади фёндон исёнхёст кёнун ёма ё гё-
гъёдитё балёвардта Дзёуёгигъёуи финансон техникуммё. 
Уёд уёхён ахурадон уагдонё адтёй Маяковскийи номбёл 
гъёунги, Сабурдзийнади проспектмё хёстёг. Техникумёй ку 
рацудёй, уёд проспекти еу къелабёл ёрбадтёй. Уёдмё ё 
фарсмё еу цалдёр ёхе карён лёхъуёни ёрбалёудтёй.
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– Кумё цёуис ахур кёнунмё? – фёрсунцё ’й етё.
– Финансон техникуммё, – дзуапп син равардта Мухарбег. 
Биццеутё ибёл гъёрёй ниххудтёнцё, е, дан, кизгутти 

техникум ёй, зёгъгё.
– Мадта лёхъуёнти техникум ба кёми ёй? – рафарста 

сё Мухарбег.
– Арёзтадон техникум, – дзуапп ин равардта биццеутёй 

еу, – мах дёр уордёмё цёуён.
Уоййадёбёл Гёлёбуй-фурт финансон техникумёй ё 

гёгъёдитё фёстёмё райста ёма сё арёзтадон техникум-
мё балёвардта.

Сентябри ахур кёнун райдёдта аразёги дёсниадёбёл. 
Раст зёгъгёй, ами ин зин ахур гёнён адтёй, уомён ёма 
скъолай дёр ханхё хузтё кёнун нё уарзта, техникуми ба 
етё ёнёмёнгёгъёугё гъуддёгутё адтёнцё. Ёма дусфёл-
дёхтёй райдёдта ахур кёнун, уомён ёма ’й лёдёрдтёй, 
материалон ёгъдауёй ин неке фенхус кодтайдё, стипенди ку 
нё еса, уёд. Студенттёй-еу уёд ёртё ка райсидё, уонён 
стипеди нё лёвардтонцё. Ёма ахур кодта. Берё хёттити ба 
ибёл шрифт финсунбёл ахур кёнгёй дёр ёрбабон уидё.

Арёзтадон техникум каст фёууогёй, Гёлёбуй-фурти ко-
сунмё рарвистонцё «Промарёзтадонтрести» 430-аг цёугё-
механизацигонд колоннёмё. Цёйдёрбёрцё си ку ракуста 
мастерёй, адтёй трести парткоми секретарь, уёдта Советон 
Цёдеси Бёгъатёр Дмитрий Коняхини унафёмё гёсгё нё-
уёгёй ахур кёнунмё бацудёй хуёнхаг-металлургион инсти-
тути арёзтадон факультетмё. Ахур си кодта изёрёй. Тех-
никуми ци зонундзийнёдтё райста, етё ин хъёбёр фенхус 
ёнцё.

Курсон проект ку ниффинста, ё разамонёгмё ’й ку равард-
та, аргъ ин искёнунмё, уёд ибёл е ба дессагён бафинста: 
«Проект выполнен не самостоятельно студентом». 

Тёссаг адтёй, институтёй ёй ку рацох кёнонцё, уомёй, 
ёма факультети разамонёги номбёл курдиадё ниффинста, 
цёмёй ин барё радтонцё ё багъёуай кёнунмё. Ёма ’й 
ёцёгёй дёр багъёуай кодта сёрмагонд къамиси цори. Фёс-
тёдёр рабёрёг ёй, проект ёхе ёргъудигонд ке адтёй ёма 
ё ахургёнёг раст ке нё разиндтёй, еци гъуддаг дёр.

Абони дёр ма Мухарбег хуарз гъуди кёнуй, 430-аг цёу-
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гё-механизацигонд колонни ци хуарз адёни хёццё куста, 
уони: арёзтадон хайади хецау Томайти Харитон, Хёдарцати 
Шамил ёма Евгений Разуваев – прорабтё. Мухарбег хуёрз 
ёригонёй косун ку райдёдта, уёд си берё хуарз ёнхус-
дзийнёдтё фёууидта. Ё зёрдёбёл ма хуарз лёууй кусту-
ати сёйраг инженер Реуазти Мурати ауодундзийнадё дёр. 
Фёскуст-еу ёй ё фарсмё ёрбадун кёнидё ёма ин ё нё-
уёг чертежтёмё лёмбунёг ёркёститё кёнидё. Еумё иса-
разтонцё Фиййагдони поселокки ёрзёт гъёздугдёр гёнён 
фабрикё дёр. Кустонцё си ахёст адён. Еу бон ба объектмё 
ёрбёрвистонцё еу сёдё адёймагей бёрцё. Уони ба гъу-
дёй кустбёл бафтаун, нёуёг арёзтадён разбивкё кёнун 
ёма ин бундор сёвёрунён зёнхё гъудёй къохёй къахун.

Уёхён устур бёстихаййён фиццаг хатт кодта разбивкё 
Мухарбег. Цёмёй ё къумтё ёмраст рауадайуонцё, уой тух-
хён теодолит райста, фал си бустёги рёстмё ба нё арёх-
стёй косунмё. Еци гъуддаг ахёст адёнёй еу лёг фёффеп-
пайдта ёма имё, ёхе хёстёг байсгёй, сдзурдта: «Может, 
вам помочь?»

Мухарбег ё меднимёр рагъуди кодта: «Аци ахёст лёг ба 
мин цёмёй гъёуама фенхус кёна», – зёгъгё. 

Ахёст теодолит райста, куд ёмбалдёй, уотё ’й ёрфедар 
кодта, арёзтадён разбивкё дёр уайтагъд ракодта ёма ду-
уемёй адёни ёрёвардтонцё сё косён бунётти.

Еци ахёст лёг адтёй дёсни аразёг-инженер Щевляков. 
Уой туххён Мухарбег уотё зёгъуй: «Еци бонёй фёстёмё 
Щевляков мёнён хъёбёр ёнхус кодта. Адтёй мёмё уё-
хён бартё ёма, мёйё ку фёцёй, уёд хецауади номбёл 
курдиадё ниффинстон, цёмёй, кусти ёхе уёлдай хуёздё-
рёй ка равдиста, уёхён дууё лёгемён сё ахёстдони баду-
ни тёрхон дзурдёй тёрхонмё раййевунён. Уотемёй тёккё 
фиццагидёр исуёгъдё кодта Щевлякови.

Фиййагдони мин адтёй, дууё уати кёми адтёй, уёхён 
фатер ёма Щевлякови уоми мё фарсмё ёрцёрун кодтон.

Материалон хигъдтитё ёма нарядтё финсунмё уотё
хуарз арёхстёй, ёма-еу мёйи кёрон еумё ёрбадианё ёма 
мин фенхус кёнидё. Еунёг хатт дёр некёд  фёкъкъулумпи 
ан. Трести хецау Спартак Чернышев мё арёх ёппёлидё, 
ёригон уогёй, дан, хуарз арёхсуй нарядтё ёма материалон 
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хигъдтитё финсунмё. Цёмёй ёй зудта, Щевляков мин ке 
ёнхус кодта, уой. Сауёнгё ма мин Кади грамотё дёр исаг-
каг кодтонцё. Дётгё ба мин ёй ракодта Советон Цёдеси 
Бёгъатёр Василий Коняхин. Е уёд куста арёзтадон трести 
парторгёй.

Фёстёдёр ма раййивтонцё ПМК-224-мё прорабёй ёма 
аразтон Кирови, Рахезфарси ёма Горётгёрон районти ал-
лихузон арёзтадон объекттё. Нё трест адтёй устур ёма 
арёзтадон куститё ёнхёст кодта ёгас Иристони дёр. Тре-
сти хецауёй нин сёвардтонцё нёуёг лёг, – Влас Манджга-
ладзей. Ё хабар ин зудтон, фал ёй лёгёй-лёгмё ба некёд 
фёууидтон уёди уёнгё.

Еу уёхёни Кёрдзини гъёуи аразтан абана ёма хуёрён-
донё. Дууё объекти кёрёдземё хастёг адтёнцё. Еу усми 
ба мёмё хуёрёндони арёзтадёй еу косёг уодаистёй фел-
вёстёй ёма дзоруй: «Уёлё абанай еу лёг арёзтади колон-
нити къумтё агоридорёй пурх кёнуй». Ёз имё исмедёг дён 
ёма ёцёгёйдёр лёги къохи агори. Ку ёй фёууидтон, уёд 
ёй ралёдёрдтён, – аци лёг хумётёги косёг ке нё ‘й, уой. 
Райфарстон: «Цёбёл сё пурхё кёнис?» Лёг мёмё ёрба-
кастёй ёма мё комкоммё рафарста: «Ду ба ка дё»?

– Ёз аци объекти прораб дён.
– Ёз ба трести хецау Влас Манджгаладзе дён, ёма дин 

ёй зёгъун: «Арёзтадё уарзуй хуёрзгъёдёдзийнадё».
Уой фёсте еци хабар радзурдтон Василий Коняхинён ёма 

мин зёрдё байвардта, еци хабар ке неке базондзёй, уой тух-
хён.

Еу бон ба мёмё парторг фёдздзурдта ёма мин уотё 
зёгъуй: «Фёскомцёдеси рёнгъити фагё фёдтё, курдиадё 
ниффинсё, цёмёй дё партий рёнгъитёмё кандидатёй 
райсён, уой туххён».

Берё хуарз адёймёгти хёццё сёмбалдтён мё кусти 
рёстёгути. 

1967 анзи еу зумёгон бон уёлдай хъёбёрдёр бадард-
тон мё зёрдёбёл. Сунжи гъёуи бёрёгастёу аразтан 
Культури Галауани устур азгъунст бунёттон колхози сёрдар 
Хугати Рамани хъёппёресёй. Изёрёй, фёскуст адён сё 
хёдзёрттёмё рахёлеу ёнцё, ёз ба ма цидёртё финстон 
ёма рафёстеуат дён. Бонёй рёстёг бёргё хуарз адтёй, 
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фал изёрёрдёмё ба ёрбауазал ёй, мет уарун райдёдта. 
Уёдмё мё гъостёбёл машинтти унёр райгъустёй. Ракаст-
тён ёма нё арёзтади цори ёрёстёфттён цалдёр машини 
бетони хёццё.

– Аци бетон мёнмё цёмё ёрбаластайтё, ёз ку некё-
мёй курдтон, уёд?

– Ёндёр арёзтадёмё ’й бёргё ластан, фал мет рауард-
та, ёма машинттё не ’схуёстёнцё ёма нё уёдта дёумё 
исаразтонцё, – дзуапп равардтонцё шофиртё.

Косгутёй еу Козати Къузьма уордёмё хастёг цардёй, 
фёдздзурдтон имё, цёмёй косгути фёстёмё ёрбамбурд 
кёна. Раст зёгъун гъёуй, уайтёккёдёр фёззиндтёнцё 
ёма пъадвали мет кёдзос кёнун райдёдтонцё, мёхуёдёг 
ба гъуди кёнун, бетон цёмёй ма ниссёла, уомён ци бакё-
нон, зёгъгё. Уёдмё арёзтади цормё ёрбатулдёй еу рё-
уёг машинё. Рахизтёй си бёрзонд, хуёрзконд  лёг ёма мё 
бафарста, – цёбёл тухсис, зёгъгё. Уотемёй базонгё дён 
партий Горётгёрон райкоми фиццаг секретар Тедети Паве-
ли хёццё. Зёгътон ин, – цёнхё мё бёргё гъёуй, цёмёй 
бетон ма ниссёла, уой туххён, зёгъгё, тукёнттё ба – ёх-
гёд. Уёзласён машинттёй еуей фервиста ёма ин цёнхё 
ёрбаласун кодта. Цалинмё нё куст фёцан, уёдмё нё цори 
фёцёй. Мёнёй уомёй прораб ка адтёй, е бёрёг дёр н’ ад-
тёй. Ёхсёви 10 сахаттебёл нё куст фёцан, ёма мё Павел 
ёхе машини рарвиста горётмё.

Берё хуарз гъуддёгутё исаразта Тедети Павел Горётгё-
рон райони. Майскийи совхоз халсартё ёма рёзи куст кодта. 
Павел мё еу хатт ё хёццё ракодта ёма будури ба еу рауён 
бауорамун гёнгёй, рафарста мён: 

– Аци рауён, 120 сёри сторвонс кёми бацёуа, уёхён 
скъёттё цёмёй скёнён, уомён ци гъёуй?

– Фиццагидёр бал проект.
– Проект ке гъёуй, е бёлвурд ёй, – цёттё гъуддаг ара-

зёгён ё бёрни бакёнё ёма ’й бабун кёна, – бахудтёй ё 
медбилти Павел. Ёртё мёйей фёсте фонс ёрбаласдзинан 
ёма син бунат нёййес. Расагъёс ибёл кёнё ёма мин исон 
сёумёй дё гъуди зёгъё.

Цубур дзубандийёй, ёртё мёйей фёсте скъёттё адтён-
цё цёттё. Косгутё райстонцё хуарз премитё.

Уœлахези 77 анзей бœрœгбонмœ



203

Сё батухсти рёстёг адёнён устур нифс уидё Павел. Еу 
уалдзёги Гизёлдон ёгёр райвулдёй. Горёти хецауадёй бе-
ретё ёрбацудёнцё ёма архайдтонцё, цёмёй дон Гизёл 
ёма Ёрхонки станицё ма багъигё дардтайдё, уобёл. Ёз 
мёхуёдёг дёр уоми архайёг адтён. Машинттёй хурё лас-
тан, бульдозертё ба си арёзнитё аразтонцё, фал нёбёл 
уёддёр ивулд дон тухгиндёр кодта. Уёдмё нёмё Павел 
дёр фёззиндтёй ёма ку ёркёститё кодта, уёд мин уотё 
зёгъуй: дёлё, дан, ферми уёллаг фарс устур бёлёстё ес. 
Уони гъёуй ракалун ёма сё донгёрёнтти ёрёвёрун. Ёцё-
гёй дёр уотё бакодтан ёма адён фидбилизёй фёййерваз-
тёнцё бёлёсти фёрци.

Тедей-фурт хуарз фёд ниууагъта ё фёсте айдагъ Горёт-
гёрон райони нё, фал ёнёгъёнё Иристони дёр.

1973 анзи Тедей-фурти иснисан кодтонцё нё республики 
гъёууон хёдзаради министрёй. Ёз дёр уёдмё косун рай-
дёдтон уоми. Советон доги адён ради лёудтёнцё фатер-
тё райсунмё. Ёз ради нё лёудтён, кёд ёнёфатер адтён, 
уёддёр. Уёд ёз кустон капиталон арёзтадон управлений 
министради сёйраг инженерёй. Министр мин бабарё кодта 
фонсмё наукон ёгъдауёй игурцё уадзён комплекс исара-
зун.

Цёйбёрцёмё исцёттё уодзёй комплекс, зёгъгё, мё ку 
бафарста министр, уёд ин загътон: – Дууё анземё. «Дууё 
анземё ку ёркоса комплекс, уёд дин фатерёй зёрдё ёвё-
рун», – загъта е. Комплекс ёркуста анз ёма аст мёйемё. 
Тедей-фурт загъд загъта, уёд си гёгъёди нё гъудёй. Ал-
кёддёр ё дзурдён хецау адтёй. Уой фёрци фёххуёст дён 
фатербёл.

Цалдёр хатти мё бавдистонцё, цёмёй мин нё республи-
ки «Скъуёлхт аразёги», фёстёдёр ба «Промышленности 
Кадгин косёги нёмттё» равардтайуонцё, фал мин цёй тух-
хён лёвёрд не ’рцёуиуонцё, уой ба абони дёр нё лёдё-
рун. Кёмидёриддёр-еу кустон, уоми мё кустмё фау некёд 
неке ёрхаста, цудёй мё архайд хецауади зёрдёмё. Уомё 
гёсгё ба-еу арёх райсинё ёхцай премитё, кади гёгъёди-
тё. Мё фёллойнадон киунуги еунёг хатт дёр финст некёд 
ёрцудёй: «Уволен по собственному желанию». Алкёддёр-
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еу мё сёхуёдтё раййевиуонцё ёндёр бунатмё нё хецауа-
дё. Ес уёхён киунугё: «Строители и архитекторы Северной 
Осетии». Уоми бёлвурдёй финст ёнцё мё кусти хабёрттё.

Еу-хатт мёмё ёхемё фёдздзурдта гъёууон хёдзаради 
министри хуёдёййевёг Хъёдохти Аркади ёма мин уотё 
зёгъуй: «Тедети Павел гъёууон хёдзаради министрёй ку
куста, уёд исфёндё кодта Уёллагири Тиби гъёуи, 500 буна-
ти кёми гъёуама адтайдё, уёхён санатори исаразун. Нур е 
министр нёбал ёй ёма арёзтадё ниллёудтёй. Хуарз уидё, 
еци арёзтадё кёронмё конд ку ёрцёуидё, уёд си уолё-
фиуонцё, айдагъ нёхе республики нё, фал Уёрёсей иннё 
рауёнти косгутё дёр.

Дууемёй Тибмё ранёхстёр ан. Санаторибёл цума сё-
рёй бомбитё еске ёркалдта, уой хузён адтёй: фёрстё 
ниппурх ёнцё, ци ма си байзадёй, уонёбёл ба бёлёстё 
ёрзадёй. Райдёдтан ёй аразун фёстёмё. Куста си 250 
адёймаги.

Тёккё фиццаг бал косгутён сёхецён саразтан хуёрён-
донё, адтёй си хуёруйнаггёнгутё. Адёнён суткёмё ёртё 
хатти цёттё кодтонцё хуёлцё лёвар. Косгутё ёхсёве-
уат дёр кодтонцё Тиби. Куститён сё 85 проценти конд ку 
фёцан, уёд бабёй мё еу бон Аркади ё хёццё фёлласта 
Уорсдонмё. Уоми кёддёр арёзт цудёй ГЭС. Фёрсуй мё, 
гъома, аци арёзтадён фёстёмё иснёуёг гёнён нёййес, 
зёгъгё.

Бавналдтан бабёй еци арёзтадёмё дёр. Кустан ёхсё-
вёй-бонёй. ГЭС ку ёркуста,  уёд адён рохсгъёуагё нёбал 
ёййафтонцё. 

Аркади рацо-бацо кодта ГЭС-и зали. Бёрёг адтёй ё цёс-
гонбёл, – ёхсицгон ин ке адтёй, е, уёдта мин уотё зёгъуй, 
исон мёмё мё кустмё ёрбауайай,  зёгъгё.

Дуккаг бон имё кустмё ку бацудтён, уёд сейфи дёгъёл 
райста, байгон ёй кодта, уёдта мин уотё зёгъуй: «Мёнё 
аци дёгъёлтё, далё тургъи ци «Волгё-31» лёууй, уой 
ёнцё. Цо ёма ’й дё хёдзарёмё тёрё». Ёз мё фур десса-
гёй исдзуапгъон дёр нёбал адтён, нё ин арази кодтон, фал 
мё е уёддёр нё ниууагъта. Уотемёй мин балёвар кодта, 
номертё дёр кёмён нёма адтёй, уёхён рёуёг машинё.

Тедети Павел ёма Хъёдохти Аркадий хёццё ци ёнзтё 
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бакустон еумё, етё адтёнцё мё царди нивгундёр рёстё-
гутё.

Райдайёни куд загътон, уотё ёз мё фазон ёнсувёр Ту-
лабеги хёццё берё зинтё фёууидтан, фал уёддёр адёни 
рёнгъи рацудан нё мади ёрвадтёлтё Байсонгъурти фёр-
ци. Тулабег каст фёцёй ёнтёстгинёй хуёнхаг металлурги-
он техникум. Еу хуссёни исгъонбёл ан, уомё гёсгё ба кё-
рёдзей ёгёрон уарзтёй уарзтан. Еу хёдзари цардан, уомё 
гёсгё ба нё зёнёг дехтё нё кодтан. Ёз фатер ку райстон, 
уёд нё мадё цёргё байзадёй ме ’нсувёри хёццё. Ё цё-
рёнбон берё уёд нё киндзё Сёбанти Дауити кизгё Аллён, 
нё мадёмё нин ёхе мади цёстёй фёккастёй. Берети бон 
уотитё нё фёууй, гъулёггагён. Дууемёй дёр исгъонбёл 
кодтан кёстёртё, цёрунцё хецён хёдзёрттёй, алкедёр 
си ё бийнонтё даруй.

Боз дён нё сиёхстёй дёр. Цума сё ёвзаргё еске ракод-
та, уотё ёновуд нёбёл ёнцё.

* * *

Неци гъёуагё ёй нуртёккё Мухарбег. Еузёрдион ёй ё 
хеуонтё, кёстёртёбёл. Хуцауён табу, абони ма ё хъаурё 
ёхемё ёй. Сауёнгё ма ё фиддёлти бёстё Уёллагкоми 
дёр балёууй. Фёрони дзиуари кувди ёрбацёуёг адёнён 
алкёддёр фёууй ёгъдаугин хестёр. Ёй нё республики ёх-
сёнадон змёлди активон архайёг дёр. Ёй «Стур Нихаси» 
ёгъдёутти комитети иуонг. Ё зунд, ё хъауритё нецёмёй 
ёвгъау кёнуй.

Мухарбег! Дёу хузён курхон лёгтё Ири зёнхёбёл фул-
дёр ёнтёсёд!
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КУКИТИ Руслан

СУГЪДЁГ ГЕУЁРГИЙ ОРДЕНИ АГКАГ

Уёрёсей Бёгъатёрти бон бёрёггонд цёуй алли анз дёр. 
Советон Цёдеси, Уёрёсей Бёгъатёртё, уёдта ма Сугъдёг 
Геуёргий ёма Намуси ордентёй хуарзёнхёгонд кадёрид-
дёр ёрцудёй, уонёмё хаунцё берё мингай патриоттё.

Мах фёндуй нё цубур ёрмёги, Дзёрёсте ёма Мусгъё-
уи цёргутёй еци хуёрзеугутёй хуарзёнхёгонд ка ёрцудёй, 
уони кой ракёнун. Етё ёнцё, цёмёй син сё цитгин нёмттё 
нё зёрдёбёл дарён, уой агкаг.

«Службё ёма Бёгъатёрдзийнади туххён»

1769 Санкт-Петербурги Зуймон галауани ёмбурди ёрка-
стёнцё нёуёг хуёрзеуёгмё – Сугъдёг Геуёргий орденмё. 
Тёккё фиццагдёр еци хуёрзеуёгёй хуарзёнхёгонд ёрцу-
дёй Уёрёсей силгоймаг паддзах Екатеринё II ёхуёдёг.

Уёрёсей империй уёлдёр бунат ка ахёста, уони схуар-
зёнхё кёнуни туххёй Петр I сфедар кодта сёрмагонд ор-
дентё тёккё фиццагидёр. Уонёй дёлдёр бунат ка ахёста 
ёхсёнадон царди, етё ба хуарзёнхёгонд цудёнцё хумё-
тёгдёр майдантё ёма ёхцай фёрёзнитёй. Ёфсёдтонтён 
ба уёди уёнгё нецихузи хуарзёнхитё адтёй, уомё гёсгё 
ба сёхе нимадтонцё ёфхуёрдбёл.
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Паддзахадон ёфсадён гъудёй ёргъуди кёнун уёхён ор-
ден, кёцимёй гъёуама хуарзёнхёгонд цудайуонцё, сёхе 
тугъди будури уёлдай бёгъатёрдёрёй ка равдистайдё, еци 
афицертё. Уомё гёсгё ба Екатеринё II-аг бардзурд равард-
та, цёмёй уёхён орден арёзт ёрцудайдё, уой фёдбёл. 
Еци орден, ё райдайёни гъудимё гёсгё, гъёуама хастайдё 
Екатеринён ёхе ном, фал уёдмё уёхён хуёрзеуёг федар-
гонд адтёй ёма ’й уомё гёсгё ба схудтонцё Уёлахезхёс-
сёг сугъдёг Геуёргий орден.

Орден саккаг кёнуни фёдбёл финст ес уёхён уёгёвёрд:
«Нёдёр ё уёздан муггаг, нёдёр ё раздёриггон скъу-

ёлхтдзийнёдтё, нёдёр ё тугъдон цёфтё нимад нё цёун-
цё Сугъдёг Геуёргий орденмё ёвдесгёй. Хуарзёнхёгонд 
цёунцё ёрмёстдёр, ё Фидибёстё гъёуай кёнуни сёр-
бёлтау ё ардбахуёрд устур кади хёццё ка ёнхёст кёнуй, 
тугъди ёхе хуёцёнгарзи хёццё бёгъатёрёй ка равдиста 
ёма ё тугъдон ихёс ёнхёстгёнгёй, ё кадё дёлёмё ка 
не ’руагъта, уёхёнттё».

Сугъдёг Геуёргий орденён адтёй цуппар къёпхёни ёма 
нимад цудёй Императорон Уёрёсей тёккё бёрзонддёр 
тугъдон хуёрзеуёгбёл. Финст ибёл адтёй: «Службё ёма 
Бёгъатёрдзийнади туххён». Еци орден лёвёрд цудёй ёр-
мёстдёр афицертён, уомё гёсгё ба ’й, салдёттён ци Ге-
уёргий дзиуарё лёвардтонцё, уой хёццё ёййевдзи кёнун 
нё гъёуй.

Еци хуёрзеуёг, уёлдайдёр ба – ё уёлдёр къёпхёнтё 
лёвёрд цудёнцё хъёбёр ёстён хатт. Зёгъён, 1769–1917 
ёнзти еци ордени фиццаг къёпхён лёвёрд ёрцудёй ёр-
мёстдёр 25 хатти, дуккаг къёпхён – 124, ёртиккаг – 640, 
цуппёрёймаг ба – 15 мин адёймагей бёрцён.

Цуппар къёпхёней орденти ёнхёст кавалертё ба иссён-
цё ёдеугурёй цуппар адёймаги, фельдмаршёлтё: Михаил 
Голенищев-Кутузов, Михаил Барклай-де-Толли, Иван Паске-
вич ёма Иван Дибич. Сауёнгё ма цитгин уруссаг ёфсадфё-
тёг Александр Суворов дёр не ’ссёй еци Ордени ёнхёст 
кавалер.

Владикавказаг историк Феликс Киреев куд бафеппайдта ё 
еу уацхъуди, уотемёй Сугъдёг Геуёргий 4-аг къёпхёни ор-
денёй хуарзёнхёгонд ка ёрцудёй, уони банимайун ёмбё-
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луй, Советон Цёдеси Бёгъатёри ном лёвёрд кёмён ёрцу-
дёй, уони ёмвёзадёбёл, 3-аг ёма 4-аг ордентё ка райста, 
етё ба лёуд ёнцё Советон Цёдеси дууё хатти Бёгъатёрти 
ёмвёзёбёл.

1769 анзёй 1917 анзи уёнгё сугъдёг Геуёргий 4-аг къёп-
хёни ордентёй хуарзёнхёгонд ёрцудёй 42 дигорон ёма 
ирон бёгъатёри. Еу цалдёрей нёмттё си ёримисён.

Уонёй ба фараст афицери адтёнцё Дзёрёсте ёма Мус-
гъёуёй. Мусгъёуёй – 7, Дзёрёстейёй ба – 2. Уогё еци 
номхигъд бунтон ёнхёстбёл банимайён нёма ес. Нерёнгё 
ма агурд цёунцё ёндёр бёрёггёнёнтё дёр.

Сугъдёг Геуёргий кёци фёндуй къёпхёни орденёй дёр 
хуарзёнхёгонд ка ёрцёуидё, уонёй алкёмён дёр барё 
лёвёрд цудёй, уёзданбёл ёй цёмёй банимадтайуонцё, 
уомён. Сё нёмттё финст ёрцёуиуонцё Мёскуй Кремли 
Геуёргий номбёл Зали, уёдта ци ахурадон уагдёнтти ахур 
кёниуонцё, уонёмити. 

Дёлдёр си ёрхёсдзинан не ’мбёстёгтёй еу цалдёрей 
нёмттё:

Хоруйти Ивани фурт Моисей, есаул, хуарзёнхёгонд ёр-
цудёй Сугъдёг Геуёргий 4-аг къёпхёни орденёй 1847 анзи 
1-аг январи. Дигорон хъазахъаг, Мусгъёуккаг, еци хуёрзеуё-
ги тёккё фиццаг кавалер, кавказаг ёма туркаг тугъдтити ёхе 
ёхсаргинёй ке равдиста, уой, уёдта афицерёй ёнёгъёнё 
25 анзи кадгинёй ке баслужбё кодта, уой туххён.

Гокъинати Николай Степани фурт. Дигорон хъазахъаг. 
Къамандё кодта хуёнхаг полкён. 1843 анзи 3-аг мартъий фе-
дар нихкъуёрд равардта имам Шамили тухгёнёг къуарён, 
Мёздёг, станицё Луковская ёма сё алливарс гъёутёмё 
ку бампурстонцё, уёд. Сугъдёг Геуёргий 4-аг къёпхёни ор-
денёй хуарзёнхёгонд ёрцудёй 1853 анзи 26 ноябри. Афи-
церёй баслужбё кодта кадгинёй 25 анзи. Адтёй старшина.

Галати Григорий Кирилли фурт. Дигорон хъазахъаг. Мус-
гъёуккаг. Ордени 4-аг къёпхёнёй хуарзёнхёгонд ёрцудёй 
1856 анзи 26 ноябри, кавказаг тугъди ёхе ёхсаргинёй ке рав-
диста, уёдта афицерёй 25 анзи еузёрдиуонёй ке баслужбё 
кодта, уой туххён.
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Бегити Александр Михали фурт. Дигорон хъазахъаг. 
Дзёрёстейёй. Штабс-капитан. 1878 анзи 18 апрели хуёр-
зёнхёгонд ёрцудёй Сугъдёг Геуёргий 4-аг къёпхёни ор-
денёй. Кубайнаг 155 полки хецён ротён къамандёгёнгёй, 
байахёста Деве-Бойни федёрттё ёма ёгасей разёй балё-
гарста, знаг ци бёрзёндё ёрахёста, уордёмё. Еци рёстёг 
ё къохи бафтудёй знаги дзармадзан байсун. Орден ин лё-
вёрд ёрцудёй 1878 анзи 18-аг апрели.

Мистъулати Эльмурза Аслёнбеги фурт. Дигорон хъа-
захъаг. 1907 анзи 24 феврали Паддзахи гъёуи ин Николай 
11-аг ёхе къохтёй равардта Сугъдёг Геуёргий 4-аг къёп-
хёни орден, устур бёгъатёрдзийнадё ёма лёгёхсарё ке 
равдиста, 1904 анзи гъёу Байдагау байсунбёл, уой туххён. 
Эльмурза ёдёрсгёй ’смедёг ёй япойнёгти акъоппити ёма 
си цалдёрей ёхсаргардёй никъкъуёхтё кодта, иннетё ба 
ледзёги фёцёнцё. Еци тугъди ёхуёдёг фёцёй дууё 
цёфи топпи фёттёй, еу цёф ба штыккёй, фал ё тохун нё 
ниууагъта, кёронмё фёцёй тугъди будури.

Мистъулати Эльмурза адтёй, паддзахи рёстёги ма инё-
лари цин фёстагдёр ка райста, еци тугъдон афицер.

Къибирти Павел Алексейи фурт. Дигорон хъазахъаг, 
Мусгъёуёй. Сугъдёг Геуёргий орденёй хуарзёнхёгонд 
ёрцудёй 1916 анзи 26 августи. 1914 анзи ё къуари хёццё 
уацари райста гъёу Исакови 50 адёймаги, ниццагъта дёсгай 
лёгтё ёзнагёй. Еци тугъдон исхуёсти фёццёф ёй, райста 
контузи, фал тугъди будур ба нё ниууагъта.

Цугулити Гавриил Моисейи фурт. Дигорон хъазахъаг, Мус-
гъёуёй. Сугъдёг Геуёргий 4-аг къёпхёни орденёй хуар-
зёнхёгонд ёрцудёй 1917 анзи 26 январи. 4-аг сотняйён 
къамандёгёнгёй, гъёу Судзавки цори равдиста устур бё-
гъатёрдзийнадё. Ё къохи бафтудёй, нёхеуонтёй фёстё-
мё ка ёздахтёй, уонёй 300 адёймагей бёрцё ёрёнбурд 
кёнун ёма знагён бёрзёйсёттён цёф никкёнун.

Агойти Константин Константини фурт. Дигорон хъа-
захъаг, Дзёрёстейёй. Уруссаг змёлди инёлар. Революций 
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фёсте адтёй терскаг хъазахъаг змёлди атаман фёсарёни. 
Сугъдёг Геуёргий 4-аг къёпхёни орден ин лёвёрд ёрцу-
дёй 1917 анзи 18 ноябри, 1915 анзи 25 августи, ё сёдей хёц-
цё гъёу Дорохов ке багъёуай кодта ёма австриёгти хёццё 
бёгъатёрёй ке истухтёй лёгёй-лёгмё тохи, уой фёдбёл.

Знёгтён сё фулдёр фёцёнцё мард, иннети ба уацари 
райстонцё, уёдта ма сё къохи бафтудёй знаги пулемет дёр 
байсун.

Сокати Константин Петри фурт. Дигорон хъазахъаг, Мус-
гъёуккаг. Сугъдёг Геуёргий орден райста 1917 анзи 23 июли, 
гъёу Ракитно знагёй байсуни тугъдтити, ёхе ёхсаргинёй ке 
равдиста, уой туххён. Ёгасей разёй бампурста акъоппитё-
мё, сё афицери син ниррёхуститё кодта ёхсаргардёй, бай-
ста 4 пулемети ёма нигки идарддёр ралёгарста гермайнаг 
акъоппити дуккаг рёнгъитёмё, ё фёсте иннети разёнгард 
гёнгёй. Ци пулеметтё байста, уомёй сё ёхсгёй ма сё къо-
хи бафтудёй дзармадзан дёр. Уотемёй сё къохи бафтудёй 
4 пулемети, уацайрёгтё: 1 афицер ёма 15 салдати.

Гъулёггагён, Мёздёги гъёунгтён сё рёстёги лёвёрд 
ёрцудёй, Иристонмё ёппундёр барё ка некёд дардта, 
уёхён лёгти нёмттё, кенё ба ёппундёр нисанеуёг дёр 
кёмён неци ес, ахедгё дёр ка нё кёнуй цёсти, уёхёнттё. 
Хуарз уидё, уёлдёр ранимад бёгъатёртё нёмё фёстё-
мё иронхуатёй ку раздёхиуонцё ёма сё цитгин нёмттё 
ёносон ку исуиуонцё, уёд еци гъуддаг.

Уœлахези 77 анзей бœрœгбонмœ
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АЛАНТÆ КИРИСТОН ДИН 
РАЙСУНИ 1100 АНЗМÆ

РУБАСОВ Олег

АРГЪАУЁНМЁ ФЁНДАГБЁЛ

Нё республики сёйраг архиви исёмбалдтён десса-
ги гёгъёдибёл. Уоми сёрмагондёй дзубанди цёуй, 1810 
анзи Хъарадзаути гъёуи цёргути Мёздёги районмё куд 
раледзун кодтонцё, уой туххён. Сё нёуёг цёрёнбунати 
ку ёрцардёнцё, уёд дигорёнттё сё гъёуи ном дёр ниу-
уагътонцё ёнёййивдёй – Мусгъёу, фёстёдёр ба е ис-
сёй хъаллё – Новоосетиновская.

Аци гёгъёди абони уёнгё уотё кёдзосёй ёма бёрёг 
финстёй цёмён ёрхъёрттёй, е бёрёг ёй фиццагидёр 
уомён, ёма финст ёрцудёй тушёй сёрмагонд уаддзаг-
бёл.
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Ци папки ёвёрд ёй, уомён дёр ё финст адёймаги 
ёргом ёхемё здахуй: «Рапорт управляющего о нравах и 
обязанностях временно образованной межевой комиссии. 
Сведения о количестве и времени заселения станиц Т. К. В. 
Пояснительная записка к проекту положения об устройстве 
и управлении станичных обществ и волостей».

Киристон дини аргъауён

Хъарадзаути гъёугкёгти Терки билгёрёнттёбёл ку цё-
рун кодтонцё, уёд сё гъёуай кодта инёлар-майор Дель-
поццой ёфсёдтон къуар. Дельпоццо еци рёстёг къамандё 
кодта, Кавкази ханхёбёл ци сёрмагонд полк лёудтёй, уо-
мён.

Бафеппайун ма ёмбёлуй, тёккё еци анз инёлар нисан-
гонд ёрцудёй г. Владикавкази федари комендантёй, уо-
мёй размё ба си куста граф Иван Константини фурт Иве-
лич. 

Хёзни билтёбёл ма абони дёр фёууинён ес гъёууати 
ихёлддзёгтё цалдёр обаййей хёццё. Ёвёрд ёй Хёзни-
дони гъёуёй еу минкъий фёсбундёр.

1808 анзи зундгонд немуцаг ахургонд Юлиус Клапрот, ди-
горон ёма ирон ёвзёгти ёууёлтё ёма истори ахур гён-
гёй, бабёрёг кодта еци гъёуи цёргути ёма син лёмбунёг 
ёрфинста сё цардиуагон хабёрттё ёма ёгъдёуттё. Кла-
протмё гёсгё, еци гъёу ма нигкидёр худтонцё Хъарадза-
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ути гъёу, растдёр зёгъгёй ба, адтёй Дигоргоми Къамати 
гъёуёй рафтуйгё баделиати гъёздугути еу къабази дёл-
барё.

Махмё гёсгё, аци гъёу адтёй, Дигоргомёй будурмё 
рацёуёг адён фиццагидёр кумё рацудёнцё ёма кёми 
ёрбундорон ёнцё 18-аг ёноси фиццаг ёмбеси, уёхён.

Тёккё фиццагидёр ин ё кой цёуй 1753 анзи финст 
гёгъёдий: «Деревня Караджау, жители из христианского за-
кона, на реке Урюфе, в протекции у Кайтукина рода».

Мёскутёмё (уотё худтонцё сёхе бунёттон цёргу-
тё ами, уёдта, кумё фёллигъдёнцё, уоми дёр) адтёй 
дзёвгарё хезнитё, хумзёнхитё ёма будуртё Ирёфи 
фёйнё фёрстеми. Уомё гёсгё ба кодтонцё фонсдаруни 
куст, уёдта итудтонцё хуар, айдагъ сёхе фагё нё, фал ма 
дзоллаг инсадёй ефтонг кодтонцё Дигоргоми цёргути дёр.

Клапрот куд финсуй, уотемёй: «Сё тиллёги исист уой 
бёрцё фёууй, ёма ма ’й сауёнгё уёйё дёр кёнунцё, 
медхонх ци адёнтё цёруй, уонён дёр. Ирёфи рахез фар-
сёй ци гъёдтё зайуй, етё ба уойбёрцёбёл федар ёнцё, 
ёма си хуёнхёгтёй игъаугидёр, будуйрёгтё сёхецён ис-
кодтонцё цёрён хёдзёрттё дёр».

Официалон гёгъёдибёл нимад цёуй, 1810 анзи 18 май-
йи гъёуи курдиадёмё гёсгё, кавказаг хонхи ёфсёдтонти 
къамандёгёнёг, иналар Булгаков ци рапорт балёвардта 
Кавказмё цёстдарёг инёлар Тормасовмё, е. «Осетины, 
страдающие от кабардинских владельцев и жительствующие 
по обе стороны р. Урух, – финсуй Булгаков, – изъявили мне 
желание переселиться к кордонной линии Кавказской и быть 
водворенными между Екатериноградом и Ерашти – селом 
осетинским, на Тереке лежащем. Почему я определил часть 
войск для вывода их, под прикрытием которых они в числе 
266 душ вчера взяты и перепровождаются к Прохладненско-
му карантину. Они объявили желание, равно и ныне там жи-
тельствующие, отправлять казачью службу».

Ёрмёстдёр киристон динбёл хуёст ке адтёнцё Агой-
тё, Сеойтё, Лотитё, Сёгутонтё ёма иннё муггёгтё, уой 
фёрци рауадёй сё хъисмёт уотё дессаг. Цёугё ба еци 
муггёгутё ракодтонцё Хъарадзаути гъёуёй (нуртёкки 
Ирёфи район).

Рубасов Олег. Аргъауёнмё фёндагбёл
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Архивон документ Хъазахъаг гъёу Новоосетинскаямё (Мус-
гъёу) Хъарадзаути гъёуи цёргути ралигъди фёдбёл

1796–1801 ёнзти Уёрёсей Павел I-аг ку паддзахеуёг 
кодта, Екатеринё II-аги фёсте, уёд рауадёй устур буцёу. 
Уой туххён Кавкази губерний сёйраг къамандёгёнёг инё-
лар-лейтенант К. Ф. Кнорринг сёрмагондёй игъосун кодта 
Паддзахён ёхемё комкоммё: «Минкъий Кёсёги фёсте 
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хуёнхбёсти ци сабур ёма Уёрёсей Паддзахадёбёл еу-
зёрдион адёнихатт цёруй, – дигорёнттё, уони, пъиристуф, 
ротмистр Давыдов мин куд игъосун кёнуй, уотемёй аци анз 
(1800) 4-аг мартъий кёсгёнттё 300 адёймагей бёрцемёй, 
сё сёргъи сё ёлдёрттё, балёбурдтонцё Хъарадзаути 
гъёумё, бунёттон цёргутё киристон дини ёгъдёуттё ке 
ёнхёст кёнунцё, уой фёдбёл. Хъарадзаути гъёуи бу-
нёттон цёргутён ци аргъауёндонё арёзт ёрцудёй, уор-
дигёй ратардтонцё бунёттон саугини, уёдта пъиристуфи, 
фёггириз кодтонцё аргъауёндонёй, гъёуи цёргутёмё ци-
дёриддёр иссердтонцё мулкёй, уой ниггаффет кодтонцё 
ёма сё хёдзёрттёмё ниффардёг ёнцё.

Куддёр еци хабар фегъустон, уотё, еци фёдбёл бар-
дзурд рарвистон кёсёги ёлдёрттё ёма сё кадгиндёр, 
дзурддзёугёдёр хестёртёмё, цёмёй уёхён ёгадё миу-
тён кёронгонд ёрцёуа, уомён, ёма еци адёнихатт ёнцё 
Уёрёсей Паддзахи дёлбарё ёма уони ёфхуёрун неке 
бон ёй. Фёдзёхст син ёрцудёй, цёмёй фёстёмё рад-
тонцё, цидёриддёр ист ёрцудёй мулкёй бунёттон цёр-
гутёй, уони. Мё бардзурд ёнхёстгонд ку не ’рцёуа, уёд си 
хатиргонд некёмён ёрцёудзёй. Еци бардзурд игъустгонд 
ёрцудёй Кёсёги пъиристуф Стемиковскиййён дёр. 

Мё бардзурд ёнхёстгонд ку не ’рцёуа, уёдта уё Бёр-
зонддзийнадёй корёг дён, цёмёй мин барё лёвёрд ёр-
цёуа уони ёфсёдтон хъауритёй ёрсабур кёнун. Уадзё, 
ёма зононцё, Иристони аргъауёндёнттё ёма адён Уё-
рёсей Паддзахи дёлбарё ке ёнцё, ёма сё багъёуай кё-
нун мах ихёс ке ёй, уой».

Хъарадзаути гъёуи цёргутё фидёй-фуртмё фонси ёма 
зёнхи куст ке кодтонцё, уёдта баделиатёй ци Хъарадзау-
тё рацудёй, етё киристон динбёл хуёст ке адтёнцё ёма 
сё гъёуи аргъауёндонё дёр сёхе курдиадё ёма фён-
донмё гёсгё арёзт ке ёрцудёй, е бёрёг бёлвурд ёй, 
уёлдёр дзубанди кёбёл цудёй, еци гёгъёдийёй.

Еци еугур хабёрттё рахёлеу ёнцё, Гурдзи – Кавка-
зи тёккё устурдёр бёстихай, Уёрёсей хёццё баеу кё-
нунбёл дзубанди ку цудёй, еци рёстёгути ёма Гурдзимё 
фёндагбёл ба лёудтёй Хъарадзаути гъёу (Мёсгугъёу).
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Цубурдзурдёй, 19-аг ёноси райдайёни ёгас Кавкази 
федёни цардёвёрди фарстатё лухгонд ку цудёнцё, еци 
рёстёг нё рагфиддёлтё, сё динбёл ёууёндундзийнадё 
гъёуай гёнгёй, сёхемё ёркёсун кодтонцё Уёрёсей пад-
дзахади тёккё разагъддёр адёймёгути. Уомё гёсгё ба 
сё идарддёри царди ахедундзийнадё бёрзонддёр кодта 
еумёйаг Уёрёсеон царди.

Дигоргоми цёргутё куд ёма ци хузи аултёбёл дехтё-
гонд адтёнцё, уёдта се ’хсён ци рахастдзийнёдтё адтёй, 
уобёл лёмбунёг ёрдзурдта ё бонуги уруссаг ёфсади 
афицер Л. Л. Штедер. Уомён 1781 анзи ё къохи бафтудёй 
дигорон-ирон ёхсёнёдтёбёл ёрзелун ёма син сё царди-
уагё, се ’гъдёутти хёццё лёмбунёгдёр базонгё ун. Л. Л. 
Штедер ёхуёдёг адтёй пруссиаг ёма 1772 анзи хунд ёр-
цудёй Уёрёсейаг ёфсади службёмё Генералон штабмё 
ёфсёдтон колоннитё хонёгёй. 1777 анзи Л. Л. Штедер 
ёрвист ёрцудёй, Генералон штаби поручик уогёй, Кавкази 
ханхёмё ёма ёрхайдта нёуёг федёрттё аразён кустити.

Уотемёй Л. Л. Штедер Кавкази фёцёй 14 анзи. Тугъдон 
афицер 1779–1792 ёнзти еу ёма дууё хатти нё архайдта, 
Кавкази ци берёнимёцон исхуёститё ёрцёуидё, уонёми-
ти.

Л. Л. Штедерён ё бёрни адтёй 50 хъазахъаги ёма 
цалдёр тёлмацгёнёги ё балций. Ё сёйраг нисан адтёй 
Кавкази астёугкаг хаййи ёрдзон гъёздугдзийнёдтё сбёл-
вурд кёнун, сёрмагондёй ба – Гурдзи ёма Имеретимё 
фёндёгтёбёл, ёфсёдтон-топографион къартё саразун, 
цёмёй федёнмё фёскавказмё хуёздёр ёма ёнцондёр 
аразён фёндаг бёлвурдгонд ёрцёуа.

Уотемёй, Мёздёги Теркбёл бахезгёй, ранёхстёр ёй 
Гурдзимё Минкъий Кёсёгбёлти.

Л. Л. Штедер тёккё фиццаг сбёлвурд кодта, Иристони 
хуёнхбёстён ци устур стратегион нисанеуёг ес, уой, уёдта 
финста: «...как вообще Кавказ заслуживает большего внима-
ния, так в особенности и Осетия имеет значение, так как она 
близка нам и важна для сношений с грузинами». 

Ё балций ёнёбафеппайгё нё фёцёй, Иристони ци 
берё аргъауёндёнтти ихёлддзёгтё адтёй, уони дёр, ко-
вёндёнттё, фёдзёхстгонд бунёттё ёма ёрцудёй, етё 
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еугур дёр киристон дини хёццё баст ке адтёнцё кёддёр, 
уёхён хатдзёгмё.

«Алли ком, алли бунатён дёр ес ёхе аргъауёндонё», – 
финста е.

Уёлдёр куд бафеппайдтан, уотемёй Л. Л. Штедер хуарз 
исахур кодта ирон-дигорон адёни цард ёма, фиццагидёр 
ци бафеппайдта, е – сё кустуарзондзийнадё. «Кёнунцё 
аллихузон куститё, уарзунцё фёллойнё кёнун, сё сил-
гоймёгтё еудадзугдёр ёнцё кусти буни. Хуйунцё уёледа-
рёс, хёдзари куститё еугур дёр ёнцё сё рагъи, хуарёф-
снайёнтё, гагадиргътё ёмбурд кёнун, сог цёттё кёнун, 
цубур дзурдёй, еугур уёззау архайд дёр.

Нёлгоймёгтё фулдёр кёнунцё зёнхи куст, сёргъ-
тё, идёнттё, хумё кёнун, курдони гъуддёгтё, дордасёг, 
амайун, топпи хуасё цёттё кёнун, аллихузи рёнттё ёма 
гёрзитё, цауён ёма тохун.

Штедер лёмбунёг ёрфинста ирон-дигорон адёни то-
хёнгёрзтё, сё ефтонгдзийнадё. «Алкёддёр сё тохён-
дзаумау фёууй кёдзос ёма хуёрзрёвдзё, сё фулдёре-
мё ес хъиримаг кенё черкескаг даргъхётёлгун топпитё, 
рёуёг ёндон ёхсаргард, фулдёр раст циргъаги хёццё, 
хъёматё ёма кёрдтё рёнттёбёл. Сё цохъатёбёл бёр-
цитё 5–8 фатей хёццё. Бёрцитё ёнцё стёг кенё гъё-
дёй конд, уёдта топпихуасё дарён».

Л. Л. Штедер, ёхуёдёг ёфсёдтон уогёй, хуарз зудта 
тугъдон цёттёдзийнадё ёма ё хёццё баст гъуддёгутё. 
Исахур кодта, дигорёнттё куд ёма ци мадзёлттёй тохун-
цё, уой дёр. Зёгъён, «цалдёр дигорони еумё ку фётто-
хунцё, уёд ёмёхст нё фёккёнунцё, фал ёхсунцё кё-
рёдзей фёсте, цёмёй, цалинмё фёстаг ёхса, уёдмё 
раззёгутён фадуат уа сё топпитё нёуёгёй раефтиндзун-
мё. 

Сё хуёнхбёсти къулдунтёй уотё арёхстгинёй пайда 
кёнун зонунцё ёма 10 дигороней бон ёй 100 ёзнагей них-
мё дёр истох кёнун. Сёхе гъёуай кёнунмё ёнцё федар, 
аууон рауёнёй ёхсгёй, ёнцё ёнёфёккеугё, фал ёрхъо-
лай ку бахаунцё, уёдта ёмтох кёнунцё фёстаг тоги ёр-
тёхи уёнгё дёр».

Дигорон-ирон ёхсёнади ци нихмёлёуддзийнёд-
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тё исёвзуридё, уони дёр ёнёбафепбайгё нё фёцёй
Л. Л. Штедер. Зёгъён, Цёгат Иристони гъёздугутён федар 
бастдзийнёдтё адтёй кёсёги ёлдёртти хёццё. Дигорго-
ми ку адтёй, уёд ин ёвдесён лёугё рауадёй бунёттон 
гъёздугутё – баделиати ёма мёгур адёни ёхсён буцёу 
ёрсабур кёнуни гъуддаги.

Гъёздуг бёрёггёнёнтё ес Л. Л. Штедери бонуги диго-
рон адёни этнографий туххён дёр. Бунёттон цёргутё ин 
куд радзурдтонцё, уотемёй Дигоргоми рагёй-ёрёгёмё 
дёр адён адтёнцё хуёдбарё. Баделиатё сёмё ку ёр-
бафтудёнцё, уёдта сё царди уагё нийхалдёй.

Баделиатё адтёнцё дууё ёнсувёри, – мадзайраг хани 
байзайёдтёгтё, фал сёхе бёстихёйттё ёндёр кедёр-
ти къохтёмё ку бахаудтёнцё, уёдта ёнсувёртё рабалци 
кодтонцё ёма сёмбалдёнцё ёнёфудзунд, уёздан ёма 
хебёлхуёцгё дигорон адёнихаттбёл. Дигорё сё байуазёг 
кодтонцё ёма ёрцардёнцё Къубуси хонсарварсёрдигёй 
Гёрнискёмё фёндагмё хёстёг. Коммё нарёг бацёуё-
ни син радех кодтонцё ёнёгъудгонд зёнхи гёппёл ёма ’й 
сёхуёдтё искёдзос кодтонцё.

Коммё бацёуён гъёуай кёнун райдёдтонцё ёма син 
адён уой туххён барвёндонёй фистонцё хуёлцё сё гу-
бунти фагё. 

Куд фёстёмё, еци гъёуайгёси бунат цёун райдёдта 
баделиатёмё фёлтёрёй-фёлтёрмё. Медком ёзнёг-
тёй гъёуайгёнгёй, баделиати ном райгъустёй, куд мёгур 
адёни гъёуайгёнгутё, уотё, ёма хуёрзцубур рёстёгмё 
ба иссёнцё ёлдёрттё. Нигки ба ма бахёстёг кодтонцё 
кёсёги ёлдёртти хёццё ёма син се ’ гъдёуттё дёр ён-
хёстгёнгёй, сёхе нимайун райдёдтонцё уони ёмсёрбёл. 
Ёрмёстдёр кёсёги ёлдёрттёй игъаугидёр, баделиатё 
сёхуёдтё зёнхи ёма фонси куст нё кодтонцё, фал диго-
рон хумётёг адёнёй агурдтонцё хъалон, лёвёрттё ёма 
уонёй цардёнцё. Кёсгёнтти хёццё ке бахёстёгдзийна-
дё кодтонцё, уомё гёсгё ба райстонцё пусулмон дин.

Штедер хуёнхёгти буцёутё ёма фарстатё кёми ёв-
зурста, еци штабс-фатер адтёй Хъарадзаути гъёуи. Хонгё 
дёр ёй кодта «устур гъёу», – «дигорёнтти колони». Ад-
тёй хуёрзвадат рауён ёвёрд, хёдзёрттё гъёдёрмёгёй 
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арёзт, урух будуртё, фёзуёттё, рёзбунтё, фонси хезни-
тё фёндон. Уёлдай хуёздёрбёл ба нимадта, бунёттон 
цёргутё ци тамакуй муггаг итудтонцё, уой.

Штедери бонуги финст некёми ес, Хъарадзаути гъёуи 
тохён федёрттё адтёй, уой туххён, уёдта си ку адтайдё, 
уёд сё фёлтёрдгин тугъдон уайтёккидёр бафеппайдтай-
дё.

Уогё уомён ес ёнцонтёй балёдёрён, баделиатё ёр-
бафтудёнцё будурёй Мадзари сахарёй, дзоргё дёр код-
тонцё алайнаг ёвзагбёл, етё ба кёддёр адтёнцё ёндёр 
будуйраг адёмихатт хадзарти ёмцёдесон.

Ёрмёстдёр Уорсдони цёугёдони кой кёми кёнуй, Хъу-
бадти зёронд ёма нёуёг цёрёнуёттёбёл дзоргёй, уоми 
бафеппайдта, гъёуи хонсарёрдиги бёрзонд хуёнхтё ёма 
тар гъёдти фёлабулай дорёй конд хёдзёртти кёлёнти 
цори ке ес баделиати мёсуг.

Уомё гёсгё ба гъёуи ном Мёсуггъёу (Мусгъёу) хёссуй 
этникон ёууёлтё, гъома, Мёскутё (массёгеттё), зёгъгё. 
Етё цардёнцё Каспий нигулёнварс ёма ахёстонцё устур 
фёзуёттё.

«Цёгат Кавказмё тётёр-манголтё ци берё ниббурсти-
тё саразтонцё. уой азарёй дёрёнгонд ёрцудёй аланти 
паддзахадё. Уотемёй ба ё арёнтё хъёрттёнцё Кубани 
уёлвёзтёй ба сауёнгё Дагестанмё ёма Устур Лабёмё. 
Аланти адёнихёттити бастдзийнадё ихёлд ёрцудёй, уой 
хёццё ба сё бёстихёйттё дёр фёццубурдёр ёнцё.

Централон Кавкази зинбацёуён кёмттёмё сёхе байс-
гёй, алантё-ирёнттё-дигорёнттё уоми исаразтонцё сёхе 
устурдёр ёма минкъийдёр ёхсёнёдтё. Еци ёнзтё ад-
тёнцё нё адёни ирёзти историй тёккё зиндёр ёма уёз-
заудёр дзамёнттё. Минкъий ма багъёуа, ёма сё дзилагё 
бустёгидёр бунёскъуд ма ’скёна. Фал дигорон-ирон адёни 
къохи бафтудёй уёхён уавёрти дёр сё хуёдбарёдзийна-
дё, ёвзаг ёма ёгъдёуттё багъёуай кёнун. Фёстёдёр, 
цалдёр ёносей фёсте ба дигорон-ирон адён хуёнхтёй 
будуртёмё ледзун райдёдтонцё фёстёмё, растдёр 
зёгъгёй ба, сё рагфиддёлтё – аланти бёстихёйттёмё», 
– финста Калоти Б. А. («Моздокские осетины», г. Москва, 
«Наука», РАН, 1995 г., стр. 3).
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Профессор Б. В. Скитский баделиати туххён куд фин-
суй, уотемёй етё исёнтёстёнцё сё рагфиддёл Баде-
лийёй (Цёугёдон Кумай билгёрон Мадзарёй). Бадели 
адтёй тохёг лёг, адтёй имё топп. Дигорон адён сё 
синхаг адёнихёттити хёццё ку тох кодтонцё, уёд сё 
гъёуай кодта знагёй, ёма Дигорё фёстагмё хийнёй 
иссёнцё ё дёлбарё. Ё авд фуртемёй исёнтёстён-
цё, абони уёнгё нин зундгонд ка ёй, уёхён муггёгтё: 
Туйгъантё, Абисалтё, Хъубадтё, Хъарадзаутё, Хъабан-
тё, Битутё, Чегемтё.

Идарддёр Б. В. Скитский куд нисан кёнуй, уотемёй ба-
делиатё се ’гас ёмхузон н’ адтёнцё. Зёгъён, Туйгъантё, 
Хъубадтё ёма Абисалтё мангойлаг адёнихатмё – ёмём-
гёсдёр, Устур-Дигори Цёргёсатё ба –гурдзиёгтёмё.

Баделиати хецён аултё, сёрмагондёй ба Хъубадтё, 
Туйгъантё ёма Хъарадзаутё сёхе бакодтонцё кёсгон ёл-
дёртти дёлбарё барвёндонёй ёма сёхемё ихёсён рай-
стонцё уонён кадё ёма ёгъдау дёдтун, уёдта син хъа-
лон федун. Уой туххёй ба син кёсгон ёлдёрттё ралёвар 
кёниуонцё зёнхи гёппёлтё, уёдта сё багъёуаги гъёуай 
дёр кодтонцё ёзнагёй. Сё хъалонтё ба син фистонцё, 
алли зёнхкосёги хёдзарёй дёр хуар, фонс есгёй, уёдта 
сёмё ку ёрбацёуиуонцё, уёд син сёхе дёр, уёдта ма 
сё хёццё ка уидё фёсдзёуинёй, фонсёй, уони дёр еф-
тонг кодтонцё хуёлцёй.

Фал Дигоргоми гъёути хестёртё ёма цёргутё некёд 
арази кодтонцё, баделиатё син се ’хсёнадон зёнхитё, 
фонсхезнитё ёма гъёдтён унафгёртё уонцё, уобёл. 
Уомё гёсгё ба се ’хсён арёх рауаидё комкоммё буцёу-
тё.

Уотемёй Хъарадзаути гъёуи цёргутё дёр дзёвгарё 
рёстёгути кодтонцё ёфсес ёма ёнёмётё цард, иннети 
хёццё рабёргёй, сё хестёртё ба федар нихкъуёрд лё-
вардтонцё, баделиатёй син, кёсгон ёлдёртти фёнзгёй, 
ёлдареуёг кёнунмё ка гъавта, уонён.

Ёппунфёстаг ралёудтёй, Мёсуггъёу ёма кёсгон ёл-
дари нихмёлёуддзийнадё ё тёккё тёмёнмё ку бацу-
дёй, еци рёстёг. Нё фиддёлтёй берети хъисмёт нин 
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цёхгёрмё ка низзилдта, еци цау ёрцудёй 1808 анзи. Кёс-
гон ёлдар гъёумё ёрбацудёй ё дууёдёс фёсдзёуиней 
хёццё хъалон есунмё. Е адтёй ёлдар Кайтукин. 

Гъёуи нимаддёр хестёртё ин зёрдё байвардтонцё 
дзуапп радтунёй, фал бал рёстёг ракурдтонцё, цёмёй 
сё гъёуи цёргути хёццё раунафё кёнонцё. Иуазгу-
тён ба бал сё размё рахастонцё хинст. Еци хинст еци-еу
рёстёг адтёй дигорёнттён сё дзуапп дёр, уёдта син 
нихкъуёрд ратунмё дёр цёттё ке ёнцё, уой бёрёггё-
нён дёр. Баздахтёнцё ёма кёсгёнттён хёрёг равгарс-
тонцё.

Еци цау ё фёсте расайдта устур хъаугъатё. Хили рёс-
тёг Сеойти Мачи рамардта кёсгон ёлдар Кайтукини. 

Ёлдари фёсдзёуинттё ледзёги фёцёнцё, фал син 
бантёстёй Сеойти муггагёй еу биццеу сё хёццё раскъё-
фун сё маст райсунмё. Уой фёсте еци биццеуи рамард-
тонцё. Гъёуи цёргутё тогесуни тасёй сё есбон, сё фонс 
сё фёлабулай гъёути цёргутёй хёстёгутё ёма зонгити 
евгед бакодтонцё, сёхе ба хуёнхтё ёма гъёдтёмё райс-
тонцё бафёсвёд кёнунмё. 

Хуёздёр гёнён син нёбал адтёй, ёма сё гъаст уруси 
хецауадёмё бахастонцё. Етё сёмё ракастёнцё ёмбар-
гё цёстингасёй. Фёстёдёр Терки сакъадёхтёй еуей цори 
сёвзурдёй гъёутё Дзёрёсте ёма 
Мусгъёу. Цалдёр рёстёгутей фёс-
те ба гъёуи цёргутё саразтонцё 
аргъауёндонё, куд сёхе киристон 
динбёл хуёст адёнбёл нимайёг, 
уотё. Еци аргъауёндонё фёллё-
удтёй 100 анзей бёрцё. Адтёй 
гъёдёй конд. 1911 анзи ба дзубан-
ди цёун райдёдта, цёмёй ёй аго-
ридорёй раййевонцё, уой туххён. 
Уёдмё гъёуи цёргутёй берети 
бёгъатёрдзийнади кой райгъустёй 
айдагъ фёлабулай нё, фал ёгас 
Европи дёр. 

       Агойти Кузьма Кузьмай фурт

Рубасов Олег. Аргъауёнмё фёндагбёл
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Гъёуёй рацёугутёй беретё службё кодтонцё паддзахи 
ёфсади, куд Санкт-Петербурги, уотё Мёскуй дёр, уёдта 
аллихузон тугъдтити адтёнцё активон архайгутё дёр.

Нёуёг аргъауёндонё цёмёй Дзёрёстей арёзт ёрцу-
дайдё, уой фёдбёл курдиади буни сё къохтё бафинстон-
цё гъёуи цёргути ’хсён тёккё нимаддёр ёма дзурддзёу-
гёдёр лёгтё. Еци курдиадё нерёнгё дёр ма ёвёрд ёй 
архиви. Аргъауёндони проект бацёттё кодта Владикавкази 
Епархиалон архитектор Быханов, ё арёзтадё ба конд цу-
дёй комитети цёстдарди буни. Комитети сёрдар адтёй
саугин Хубати Василий, къазнагёс ба – ёфсёдтон стъар-
шин Агойти Кузьма (мё мади фиди фидё).

Тормасов Петри фурт 
Александри портрет 
(Паддзахадон Эрмитаж, 
Санкт-Петербург)

Инёлар-лейтенант 
Фон Кнорринг Карл

 Федори фурт
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ТУАЛЛЁГТИ Алан

КИРИСТОН ДИН АЛАНТИ ’ХСЁН

(Цубургондёй)

Дини ёгъдёуттёмё гёсгё, алантё ци бёстихёйтти цар-
дёнцё, уонёбёл киристон ёууёндундзийнадё рахёлеу ёй 
нё доги 40-аг ёнзти. Хуцауи мийнёвар Андрейи архайди фё-
сте еци бёстихёйттёмё ба хаудтёнцё Сау денгизи билгё-
рёнттё. Фал наукон-ёртасён куститёй куд исбёлвурд ёй, 
уотемёй ба еци бёстихёйтти дин парахат кёнуни гъуддёг-
тё баст ёнцё Псевдо-Епифаний хёццё (V–VI ёностё). Уой 
къохи бафтудёй хонсар ёма цёгаттаг бёстихёйтти цёргути 
ёреумитё кёнун. 815–820 ёнзти Епифаний Монах, Псевдо-
Епифаний фёллёнттёй пайдагёнгёй, ёхуёдёг парахат 
кодта киристон дин.

Уотемёй фиццагидёр Епифаний Монахи къохи бафтудёй 
сугъдёг Андрей Сау денгизёй хорискёсёнёрдёмё, аланти 
бёстихёйттё дёр сё хёццё, ци куститё кодта, уони лём-
бунёг ёрфинсун. Еумёйагёй райсгёй, Кавкази сугъдёг Анд-
рейи архайдён историон исхонён нёййес. Еци хабёрттё 
ёцёг хузи, адёни размё рахёссунбёл хъёбёр баархайд-
та аргъауёндонё ёхуёдёг, цёмёй таурёхъти хузён ци 
хабёрттё байзадёй, уонён географион ёгъдауёй бундор 
федаргонд ёрцёуа, гъома, бёрёг-бёлвурд киристон зёнхи 
хёйттёбёл сё ниффедар кёнуни нисани хёццё.
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Гурдзиаг ахургёндтёй кёд ёртё архайдтонцё, ёгирит-
дёр бундор кёмён нёййес, уёхён бёрёггёнёнтё сугъдёг 
Андрейи фёдон Матати хёццё, гъома, дан, е адтёй Ирис-
тонмё ёрвист саугин.

Махмё гёсгё, ами дзубанди цёуй Матфейи туххён, Иуди 
бёсти ци 70 апостоли исёвардтонцё, уонёй еу ёй. Фал си 
Иристони хёццё бастдзийнадё даруни кой ба некёми ес.

Киристон дин ёртасгути еу хай ма лёудтёй уёхён гъу-
дий фарс дёр, гъома, сугъдёг Лукай Евангелий Апостолти 
архайди (гурдзиаг тёлмаци), Иерусалими апостолти амунд 
фёндагбёл ка цудёй, уони ёхсён сё кой цёуй циуавёр-
дёр «ужик»-ти туххён. Сё кой ма цёуй Картлий сугъдёг Ни-
ной дзиуарёфтуди туххён таурёхъти дёр. Етё баст ёнцё 
Мцхети хёццё. Уони еци ёртасгутё нимадтонцё нури ирон 
адёни фиддёлтё – алантёбёл, кёцитё сё рёстёги ёр-
бундорон ёнцё Хонсар Кавкази. Фал бабёй еци гъудийён 
дёр неци бёлвурдгонд бундортё ес. 

Ёртасгутёй кадёртё уотё дёр ма нимадтонцё, гъома, 
аланти ёхсён киристон дин рапарахат ёй IV ёноси. Етё 
ёнцойнё кодтонцё, Сократ, Иерусалимаг Кирилл ёма Иоан 
Златоуст «савроматт»-и туххён ци куститё ниууагътонцё, уо-
нёбёл. Фал бабёй ами дёр, бёрёг-бёлвурд ёцёг бундор 
кёмён уа, уёхён ёрмёгёй неци ес. 

Еци растёгути «савроматтё» ёма «скифти» нёмттё хёс-
тонцё бунтон ёндёр адёнихёттитё. 

Нуриккон автортёй беретё еци кустити хёццё арази нё-
бал ёнцё.

Алантё киристон дин ке райстонцё, еци бёрёггёнён-
тёбёл тёккё фиццагидёр дзубанди цёуй сомехаг тау-
рёхъти: «Мученичество Воскоянов» ёма «Мученичество 
Сукиасиянов»-и. Еци ёрмёгутё ба финст ёрцудёнцё V 
ёноси. Еци уадзимисти дзубанди цёуй, сомехи паддзах Арта-
шесмё алайнаг паддзахи кизгё Сатеник киндзи ку ёрцудёй, 
уёд ё фёсте ке ёрбацудёнцё аланти дзурддзёугёдёрти 
къуар, сё сёргъи ба – Аланти паддзахади дини сёргъи лё-
ууёги фиццаг хуёдёййевёг.

Воскоянти, апостол Фаддейи ахургёнуйнёгти, дзубандитё 
ёма архайд сё зёрдитёмё арф райсгёй, алантё сёхебёл 
дзиуарё бафтауни ёгъдёуттё ёнхёст кодтонцё Евфрати 
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цёугёдони. Сё раздзёуёг Баракатён лёвёрд ёрцудёй 
ном Сукиас (бердзейнагау – сабур, ёнёхёлхъой, ёнёз-
мёнст уоди хецау). Сомехаг паддзахади тёвагёмё гёсгё 
сёхебёл дзиуарё ке бафтудтонцё алантё, уомё гёсгё 
сёмё бунёттон цёргутё ракастёнцё бустёги ёнёуинон 
цёстёй. Ёндёр гёнён син нёбал адтёй, ёма сёхе рай-
стонцё нуриккон Турки Джрабахш хуёнхтёмё, ёма уоми, 
адёнёй еппард уогёй, райдёдтонцё цёрун.

Цалдёр анзей фёсте нёуёг алайнаг паддзах базудта, 
ё ёмтогонтёй кадёртё сёхе дин ке ниууагътонцё ёма 
ёндёр дин ке райстонцё, еци хабар ёма сёмё ё мий-
нёвёртти рарвиста, цёмёй фёстёмё ёрёздёхонцё сё 
райгурён бёстёмё ёма нёуёгёй сёхе дин райсонцё. Хе-
барёй цёрёг алайнёгти къуар сё сёрмё нёбал ёрхастон-
цё сё нёуёграйст дин фёстёмё баййевун ёма сё уёдта, 
берё тухмиутё син фёккёнгёй, фёсгъезёмёртти фёсте 
рамардтонцё. Ёрмёстдёр ма си сё тёккё ёригондёртё 
ёма цёрдёгдёремёй дууемён бафтудёй сё къохи рале-
дзун. Цалдёр бони сёхе фёрримахстонцё, уёдта фёстё-
мё сё цёрёнтёмё ёриздахтёнцё ёма сё мёрдти бани-
гёдтонцё, алке цирти сёргъи дёр си къёйдор ниссадзгёй. 
Уой фёсте сё цёрёнбунат раййивтонцё ёндёр рауёнмё 
ёма цардёнцё, туппури хурфи ци бунат искъахтонцё сёхе-
цён, уоми. Уоми ракодтонцё мёлгё дёр.

Дзёвгарё рёстёги фёсте сомехаг паддзах Вагарш еци 
цёрёни бунати исаразта сахар Вагаршакерт, хонх Джрабахш 
ба алайнаг амёттёгти сугъдёг ном имисунён исхудта Сука-
вет. Ёфхуёрд ци моладзантё баййафтонцё, уони кувдтити 
фёсте и дууё цёрёнбунати дёр иссёнцё тухё ёма ёнё-
нездзийнадё хёссёг, аллихузон незтёй адёни ка дзёбёх 
кёнуй, уёхён рауёнтё. Сукиасиантё сё мёлёт ци рауён 
иссердтонцё, уоми фёстёдёр сомехи рохситауёг Григо-
рий (252–325 ёнзтё) саразта аргъауёндонё. Сугъдёг уодти 
нёмттё хундтёнцё: Сукиас, Лункианос, Идиксикирус, Мем-
нас, Фокас, Сергис, Дуетиос, Андраниос, Зосимос, Талкеса, 
Иорданэс, Анастас, Теодорос, Акопос, Феодиспос.

Еци еппардёй цёрёг адёни истори финста IX–Х ёнос-
ти Товма Арцруни. Сё хъисмёти кой син кодта «Сомехи 
истори»-й католикос Иованнес Драсханакерци дёр (IX–Х 
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ёностё). IX–Х ёности сомехаг финстити бёрёггёнёнтёмё 
гёсгё арёзт ёрцудёй гурдзиаг тауёрёхъ сугъдёг Сукиаси 
туххён. Нуриккон гурдзиаг финститёмё гёсгё аргъауёндо-
нё Сатеник ба адтёй албайнаг паддзах ёма картлиаг прин-
цесси кизгё. Ё фёсте ка фёццудёй, етё ба, дан, адтёнцё 
картлиаг (гурдзиаг) нимаддёр адёни мийнёвёрттё. Уомё 
гёсгё ба син ромаг император Цитгин Константин, сё адзал 
кёми иссердтонцё, еци рауён сё номерунён саразта ар-
гъауёндонё.

Сукиасианти дзиуарёбафтуди хабёртти туххён ку дзо-
рён, уёд сё истори баст ёй алайнёгтёй еу къуарей хёц-
цё. Етё цардёнцё сё райгурён бёстёй хъёбёр идард 
рауёни, сё адёни хёццё син ёппундёр бастдзийнадё нё 
адтёй, уомё гёсгё ба сё ёндёр динбёлхуёстдзийнадё 
некёци хузи фёззиндтёй аланти цардбёл, сё историбёл.

Гурдзиаг ёгъдаумё гёсгё, цума «ёнсувёр» Квирикос 
(Кириак) рамардёй Иристони – Зипанеоси цори. Фал уёди 
киристон ёгъдаумё гёсгё, Диоклетиани (284–305 ёнзтё) 
ёма Максимиани (286–305 ёнзтё) доги Кавказмё ёрвист 
ёрцудёнцё бердзейнаг киристон Орантий ёма е ’хсёз «ён-
сувёри». Фарнакий, Ерос, Фарм, Фирмин, Кириак ёма Лонгин, 
кёцитё службё кодтонцё Фракий ромаг ёфсёдти. Се ’гас 
дёр рамардёнцё ёрвисти фёндагбёл цёугёй. Ёрмёст-
дёр Лонгини къохи бафтудёй Питиусмё (Абхазимё) бафту-
йун, уёдта мёлгё дёр уоми ракодта ёма ёвёрд дёр уоми 
ёрцудёй, ёвёццёгён. Иристони Лонгиози кой дёр уорди-
гёй цёуй.

Еуёй-еу ёртасгутё се ’ргон ёздахтонцё Агатангелос ци 
«Сомехи истори» саразта, ёма V ёноси «националон» хузи 
редакцигонд ка ёрцудёй, уомё. Уой хуёдразмё сомехмё 
фёззиндтёй сёхе финсуйнадё. VI ёноси ёмбеси еци куст 
тёлмацгонд ёрцудёй бердзейнаг ёвзагмё ёма имё хаст 
ёрцудёнцё сомехи протографёй гёлст, уёдта имё ёфтуд 
ци бёрёггёнёнтё ёрцудёй, етё дёр. Фёстёдёр ба ма 
тёлмацгонд ёрцудёй еци куст араббаг ёвзагмё дёр.

Уотемёй, бердзейнаг тёлмаци ёмбёлён Алвани ёма 
алвайнёгти койбёл, гъома, кавказаг Албани ёма албайнёг-
тёбёл, кёцитё араббаг ёвзагмё тёлмацти иссёнцё Алани 
ёма алайнёгтё. Уотемёй хецён авторти кустити фёззин-
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нунцё бёрёггёнёнтё, сомехи паддзах Трдат III-и рёстёг 
рохситауёг Григорий аланти паддзахбёл дзиуарё куд баф-
тудта, уобёл, уёдта Аланимё саугинтё ёма епископ Фомай 
ке исёрвистонцё, еци хабёрттёбёл. Фал наукон анализ куд 
равдиста, уотемёй сомехи «националон» редакций уёхён 
бёрёггёнёнтё н’ адтёй, тёлмацти ба «алантё» хонунцё 
кавказаг албайнёгти.

Агантангелосмё гёсгё Трдат III-и хёццё дзиуарё ёфтуд 
ёрцудёй ё цардёнбал Ашхенбёл дёр. Мовсес Хоренаци 
Ашхени хонуй Ашхадари кизгё. Сомехи, кёд документалон 
ёгъдауёй бёрёг-бёлвурдгонд нё ‘й, уёддёр федарёй ёу-
уёндунцё, Ашхен алайнаг паддзахи кизгё ке адтёй, кизгё 
ёма ё фиди нёмттё ба алайнаг ке ёнцё сё равзурдмё 
гёсгё, уобёл. Уёхён гъуди растбёл банимайгёй, уён ес, 
ёма сомехи бёстё дзиуарёфтуд ку ёрцудёнцё, уёд сё 
хёццё, куд Сукиасиантё, уотё алайнаг паддзахи кизгё дёр 
дзиуарёфтуд ёрцудёй, ё бёстёй идард уогёй.

Раздёр хецён ахургёндтё Иристони цёргутёбёл дзиуа-
рё бафтауни гъуддаг бастонцё 280 анзи сугъдёг Нини хёц-
цё. Е, дан, ёртё хатти бабёрёг кодта Ири бёстё. Еци хабар 
ёрцудёй, картлиаг паддзах Мириан ёхуёдёг дзиуарёфтуд-
гонд ку ёрцудёй, уёд уой фёсте. Уой агъонмё овсёгтё 
бабурстёнцё Картлимё, фал сё е ниддёрён кодта, фёстё-
дёр ба Сугъдёг Нинё бардзурд равардта епископ Иоаннён, 
цёмёй еугур цёгаткавказаг адёнихёттитё, сё хёццё ба 
овсёгтё дёр, ёрцёуонцё дзиуарёфтуд. Фал, куд рабёрёг 
ёй, уотемёй ма сауёнгё гурдзиаг бёрёггёнёнти дёр неци 
финст ес, аланти Сугъдёг Нинё бадзиуарёфтуд кодта, уой 
туххён.

Сугъдёг Нини царди хабёрттё ё рёстёги финст ёрцу-
дёнцё Тиранний Руфини «Киристон дини истори»-й, фал 
уоми дёр алантёбёл дзиуарё бафтауни кой некёми цёуй. 
Мовсес Хоренаций гъудимё гёсгё Сугъдёг Нунё киристон 
дин парахат кёнуни куст кодта Аланти колдуёртти уёнгё ци 
зёнхитё адтёй, уони цёргути ёхсён, Аланти бёсти ба уогё 
дёр некёд адтёй. Хецён автортё абони дёр ма нё ёууён-
дун кёнунцё, 451-аг анзи Халкидони моладзани фёсте фёз-
зиндтёй алайнаг епархий туххёй бёрёггёнёнтё, зёгъгё. 
Фал уонён дёр бундор нёййес.
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Ассиаг диоцез адтёй, фондз хаййемёй еу хорискёсёни 
преториаг цёстдарди буни ка адтёй, уонёй.

Ё сёйраг горёт адтёй Константинополи. Ассий хай ба 
хаудтёй Эфесмё. Еци диоцез Аланти бёстёмё ёппундёр 
неци барё дардта, ихёлд ба ёрцудёй 555-аг анзи. V ёноси 
Степанос Таронеци куд финста, уотемёй, киристон дин адён-
ти ёхсён рапарахат кёнуни куст бацудёй ё тёккё тёмёни. 
Моладзанти нимёдзё дзёвгарё фёффулдёр ёй Суренаг 
аргъауёндони. Уоми ма цёуй, аргъауёндони сёргълёууёг 
Лазарь Парпеци «аланти ке скодта ёнагкёгтёбёл нимад» Ки-
ракос Гандзакеци, еци цаутёбёл дзоргёй, зёгъуй, зёгъгё, 
алантён моладзандонёмё фёндаг ёхгёд ёрцудёй, Суренаг 
аргъауёндони хёццё бастдзийнадё даруни барё син нёбал 
адтёй. Кадёртё сё бёттуй Сукиасианти къуари хёццё, фал 
ами дёр ести бёлвурд бёрёггёнёнтён бундор нёййес.

Хецён ёртасён кустити дзубанди цёуй, Вахтанг Горга-
сал V ёноси Аланти бёстёмё киристон дин парахатгёнгу-
тё ке ёрвиста, архайдта, цёмёй еци ёууёндундзийнадё 
алайнёгтёмё ниффедар адтёйдё, уобёл Аланти ёхсён 
киристон дин парахат кёнун райдёдта VI ёноси Юстини-
ан паддзахеуёг ку кодта, уёд. Уёд алайнаг горёт Бездети 
(Терки билгёрон) цардёй, 547 анзи Гурдзимё Сирийёй ци 
13 епископи ёрбацудёй, уонёй ёртё. Уонёй еу Зонарё ба 
алайнаг епархи дёр бабёрёг кодта. Фал бабёй еци гъуди 
ёрфедар кёнунён дёр нециуавёр бёрёггёнёнтё ес. Вах-
танг Горгасали (440–491 ёнзтё) бон адтёй алайнёгти хёц-
цё тохун, фал син се ’хсён киристон дин парахат кёнуни куст 
кёнунгъон ба н’ адтёй.

Уёдта Юстиниани рёстёги VI ёноси Византийёй Ирис-
тонмё миссионертё ёрвист ёрцудёй, зёгъгё, уомён дёр 
неци бёрёггёнёнтё ес, уёдта еци рёстёг аланти бёсти 
епископтё цардёй, зёгъгё, уомён дёр ёууёнддуйнаг бун-
дор нёййес.

Горёт Бездежи туххёй бёрёггёнёнтё ес XIV ёноси 
уруссаг къохфинстити, фал комкоммё Аланти бёсти адтёй, 
е дёр бёрёг нё ‘й, уомё гёсгё ба ’й комкоммё алайнаг 
горётбёл банимайун раст нё ‘й, махмё гёсгё.

Уёлдёр ци ёртиндёс сириаг епископти кой кодтан, уо-
нёй дёр аланти ’хсён киристон дин парахат кёнуни куст 
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некёд неке кодта. Иоанн Зонара дёр Аланти бёсти некёд 
адтёй, уомён ёма 713 анзи куд гъёуёма кустайдё дин па-
рахат кёнунбёл, кёд ёма райгурдёй дзёвгарё фёстёдёр 
(1118–1143 ёнзти).

Дзубанди цёуй «Цёгаттаг Картлий ёма Иристони дини 
куст ке кодта сирийёгтёй еу Михаил Улумбиаг. Фал Михаил 
Улумбиаги туххёй бёрёггёнёнтё фиццаг хатт фёззиннун-
цё ёрмёстдёр XI ёноси. Уёдта дин парахат кёнуни куст 
кёнгё кодта, е дёр бёрёг-бёлвурдгонд нё ‘й.

Картли Аланибёл уёлдёреуёг кодта, зёгъгё, е дёр мён-
гёттё ёй. Зёгъён, Давид Возобновитель (1089–1125 ёнз-
тё), дан, байахёста овсёгти зёнхитё ёма бунёттон цёр-
гутёй бадёмдта, цёмёй сёхебёл дзиуарё бафтауонцё 50 
мин адёймагей бёрцё, уёдта сё фулдёр хай сё цёрёнбу-
нёттё раййевонцё Картлий ёндзёртёмё. Фал бабёй, еци 
паддзах аланти фёддёлбарё кодта, зёгъгё, уомён дёр 
неци ёвдесёйнёгтё ес. Давид Возобновители фёдзёхста-
дон гёгъёдийаг куд нисангонд ёрцудёй, уотемёй федар-
гонд ёма бёлвурдгонд ёрцудёнцё Картлий арёнтё. Уомё 
гёсгё Аланти бёстё нимад цёуй хуёдбарё бёстихайбёл, 
Картлий хёццё син еу арёнтё уогёй. Уёдта еци фёдзёх-
сти гёгъёдий 50 мин дзиуарёфтуд аланти кой дёр некёми 
ес, уёдта ма Картлий будуртёмё раййевёг адёни койбёл 
дёр некёми ёнбёлён: «Паддзёхти паддзах Давид Возобно-
вители царди хабёртти кой кёми цёуй, уоми ёцёгёй дёр ес 
50 мин дзиуарёфтуд адёймагей кой, фал, куд рабёрёг ёй, 
уотемёй етё адтёнцё кипчактё.

Прокопий Кесарийаг VI ёноси куд бафеппайдта, уотемёй 
алантё ёма авасёгтё адтёнцё киристон динбёл хуёст, 
уёдта син хёлар рахастдзийнёдтё адтёй ромёгти хёццё. 
Специалисттё куд зёгъунцё, уотемёй аци гъуди хауй дууё 
адёнихаттемё дёр, уёдта, гёнён ес, ёма ёрмёстдёр хауа 
авасёгтёмё. Ес исхатдзёггёнён, аланти хецён къабёзтё, 
гёнён ес, ёма хуёст адтёнцё киристон динбёл, авасёгтё 
ба – сё еугур дёр.

Дуккаг гъуди банимайён ес ёнхёстдёрбёл, уомён ёма 
Прокопий Кесариаг, куд астёуккаг ёности иннё автортё, 
уотё ёрмёстдёр авасёгти нимадтонцё киристон динбёл 
хуёст адёнихаттбёл.
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Абони уёнгё дёр ма хецён автортё уотё нимайунцё, 
ёма аланти ’хсён Киристон дин рапарахат ёй VII ёноси. Уо-
мён дёнцёг хёссунцё аланти разамонёг Григорий, кёци 
киристон дин райста ё рёстёги, уёдта Григорий – аланти 
моладзандони сёргълёууёг (Дзиуарёёфтауёг Иоанни ар-
гъауёндони).

Фал бабёй ами дёр, гёнён ес, ёма уагъд ёрцёуа рё-
дуд, уомён ёма ци ёрмёгёй пайдагонд цёуй, е ёй бердзей-
наг ёвзагмё тёлмацгонд, ёма си сёйрагдёр дзубанди цёуй 
лазти паддзах Лазик ёма Албаний туххён. Алёнтё ёма Ала-
ний кой ба имё бахаудтёй, латинаг ёвзагмё тёлмаци рё-
дудтитё уагъд ке ёрцудёй, уордигёй ба – уруссаг ёвзагмё, 
уой туххёй. «Картлис Цховреба»-мё гёсгё 680–681-аг ёнзти 
VI Еугурдуйнеон собор ицхетаг динбёл ёууёндёг разамун-
ди дёлбарё бакодта фёскавказаг зёнхити цёргути фулдёр 
хай, уони хёццё – Иристон ёма Черкести дёр. Гурдзий ка-
толикос Сау денгизёй Дербенти уёнгё цёрёг адёнихётти-
ти паддзёхтё ёма дини сёргълёугутён лёвардта ёгёрон 
бартё, цёмёй киристон дини тёвагё никкидёр парахатгонд 
цёуа, уой туххён.

Ёндёр ёртасгутё бабёй нё ёууёндун кёнунцё, цума 
Аланти паддзахади киристон дин хёлеу кёнун райдёдта 
713-аг анзи, Иерусалимаг патриарх Досифей II Нотари рёс-
тёги. Сауёнгё ма си цёуй алайнаг епископ Феодори кой 
дёр. Махмё гёсгё еци гъуди дёр рёдуд ёй. Ёцёгёй ба 
еци патриарх аланти паддзахади киристон дин рапарахат уни 
туххён финста, тётёр-монгойлёгтё сёмё ку нёма ёрба-
бурстонцё, уой агъонмё, епископ Феодор ба ё дёлбарё 
динбёл ёууёндгути Хъирим ёма Цёгат Кавкази бабёрёг 
кодта 1223–1225 ёнзти.

Адтёй ма уёхён хабар, ‘ма император Василийи финстмё 
гёсгё, VIII ёноси фиццаг ёмбеси алантёмё адтёй сёхе 
епископ. Гъома, е финст ёрцудёй Васили II Болгаробойций 
ци кувдтити киунугё исаразта, уоми (958–1025 ёнзтё). Фал 
уоми дзубанди цёуй циуавёрдёр моладзан Сосфенаги тух-
хён, кёци 714-аг анзи ёрвист ёрцудёй Херсонмё, уордигёй 
ба Хазаримё рафтудёй ёма уоми иссёй Епископ. Фал си 
алантё ёма Аланий кой ба некёми цёуй.
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Иосиф Генесий бёрёггёнёнтёмё гёсгё Фома Славя-
нин император Михаил II-аги нихмё ку раистадёй Минкъий 
Азий, уёд еци нихмёлёуди архайдтонцё берё адёнихёт-
титё, уони хёццё ба – алантё дёр. Ёма кёд еци хабёрттё 
ёцёгдзийнадёбёл ёнцойнё кёнунцё, уёд алантё, гёнён 
ес, ёма барё дардтонцё киристон динмё. Фал ахургёндтё 
куд зёгъунцё, уотемёй фёскавказаг адёнихёттити хёццё 
ци аланти кой цёуй, етё ёцёгёй ба адтёнцё албантё, кё-
цитё ёцёгёй дёр цардёнцё фёскавказёгти хёццё ёма 
барё дардтоцнё киристон динмё. 824 анзи 10-аг апрели ви-
зантиаг паддзах Михаил II франкиаг паддзах Людовикмё ци 
финстёг ниффинста, уоми иннё адёнихёттитёй игъауги-
дёр аланти кой еунёг рауён дёр нё кёнуй.

Феодор Эдессаги царди хабёртти туххён финсти, еу ра-
уён дзубанди цёуй IX ёноси сосёггаг дзиуарёфтуди туххён. 
Феодор Эдессаг дзиуарё бафтудта вавилойнаг (Багдадаг) 
паддзахбёл. Ахургёндти гъудимё гёсгё, еци Цардёрфин-
сти, дзубанди ци хабёрттёбёл цёуй, уонён кёд ёцёг бун-
дор ес, уёд еци паддзах Мавий адтайдё эмир ал-Мувайад, 
аббасиддаг халиф Мутаваккили (847–861-аг ёнзтё) фондз 
фуртемёй еу. Ё хёццё ма дзиуарё ёфтуд ёрцудёй е ’ртё 
лёггадёгёнёг алайнёгтёбёл дёр.

Ами алайнаг лёггадёгёнгутё хонунцё, «вавилойнаг пад-
дзахмё» хуёдбарёй ка бацудёй службё кёнунмё халифаг 
гвардийёй, уони. Алантёй еци лёггадёгёнгутё сёхебёл 
дзиуарё бафтудтонцё, сё паддзахбёл еузёрдиуон ке ад-
тёнцё, ёрмёстдёр уомё гёсгё.

Ёппунфёстаг Мавия ё дёлбарё хецёуттён бардзурд ра-
вардта, цёмёй фёзёмё адён ёрёнбурд кёнонцё. Адён 
ку ёрёнбурд ёнцё, уёд сё размё рацудёй ёма ёхе ёр-
гомёй киристон динбёл хуёст рахудта. Адёни ёнёуинон-
дзийнадё сёмё уойбёрцёбёл тухгин разиндтёй, ёма сё 
комкоммё еци фёзи ё лёггадёгёнгутё киристёнтти хёц-
цё бауёрёскъудтё никкодтонцё. Еци цаутё еуети нимадмё 
гёсгё ёрцудёнцё 13-аг, иннети гъудимё гёсгё ба – 30-аг 
маййи.

Куд уинён, уотемёй бал нур дуккаг хатт ёнбёлён, алай-
нёгтёй хецён къуёрттё киристон дин ке райстонцё бар-
вёндонёй, уёхён цаутёбёл. Ёрмёст етё адтёнцё аланти 
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бёсти нё, фал сё райгурён зёнхёй идард рауёнти уогёй. 
Мавия ёма е ’ртё лёггадёгёнёги нимад цёунцё киристон 
дини, куд сугъдёг гъезёмарёгёнёг уодихецёуттё, уотё. 
Хатгай рёдудёй нимад ёрцёуй, Константини (Кирилл Фило-
софи) цардёрфинсти кой кёнгёй, иннё киристон динбёл 
хуёст адёнихётти хёццё аланти кой дёр ке ёрцёуй, еци 
гъуддаг. Ёндёр хабар ёй, Кирил Философи кой кёнгёй 
(уруссаг ёрфинст, XV ёнос), Мадё-Майрёни ёппёлён зар-
ти иннё адёнихёттити хёццё аланти кой дёр ке фёккё-
нунцё, е. Еуёй-еу ёртасгути гъудимё гёсгё, гёнён адтёй, 
ёма 860-аг ёнзти Константин фёззиндтайдё нуриккон Цё-
гат Иристони зёнхёмё, Хазаримё ку рабалци кодта, уёд. 
Фал бабёй, аци гъудий фарс ка рахуёца, уёхён бёлвурд 
бёрёггёнёнтёй дёр нё къохи неци ес.

Алантё киристон дин куд истонцё, уой туххён нёмё хёс-
тёгдёр лёуунцё Ибн Русти ёрмёгутё. 903–913-аг ёнзти ци 
бёрёггёнёнтё ёрфинста, уонёмё гёсгё Аланти паддзах 
«зёрдёй адтёй киристон», фал ё дёлбарё ци адён адтёй, 
етё ба сё еугур дёр адтёнцё муртаккёгтё ёма табу код-
тонцё аллихузён, хекъохтёй конд дзиуёрттён. Ибн Руст ба-
феппайдта, еци рёстёгути ке райдёдта, алантёмё киристон 
дин рапарахат кёнунбёл архайд, сё сёргълёугути ёхсён, 
уой. Фал еци рёстёг еумёйаг адёни ёхсён ба нёуёг дин 
парахат гонд нёма цудёй.

Аланти ёхсён киристон дин ёма сёбёл дзиуарё ба-
фтауни рёстёг бёлвурдгонд цёуй Константинополаг патри-
арх Николай Мистики финстёгутёбёл ёнцойнё гёнгёй – 
Николай Мистик киристон ёууёндгути сёргъи лёудтёй дууё 
фёлтёремёй. Фиццаг рёстёг ахёссуй 901–907, дуккаг ба 
912–925 ёнзтё. Ё финстёгутё ин ёртасгёй, куд рабёрёг 
ёй, уотемёй Константинополаг дин парахатгёнгутё, сё сёр-
гъи моладзан Евфимий, уотемёй Аланий бёстихаййи архайд-
тонцё, Николай Мистик фиццаг хатт ку лёудтёй киристон 
динбёл ёууёндёг адёни сёргъи, уёд.

Еци рёстёги дзиуарёфтудгонд ёрцудёнцё бунёттон 
цёргутёй еугёйттё. Дуккаг хатт ку ёрлёудтёй дингёнгу-
ти сёргъи, уёдта 912–914 ёнзти, Аланий арёзт ёрцудёй 
архиепископи. 866–912 ёнзти Лев Мудрый VI-аги Устави ба 
ёвдист ёрцудёй Аланти митрополи. Фал ахургёндтё куд
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зёгъунцё, уотемёй еци бёрёггёнёнтё оригинали н’ ад-
тёнцё, фал фёстёдёр хаст ёрцудёнцё Устави текстмё.

914–915 ёнзти Патриарх ци финстёг рарвиста Абасгий 
(Абхазий) паддзахмё, уоми ин хъёбёр устур арфитё кёнуй, 
аланти паддзах ёма ё фарсмёлёууёг разамонгути дзиуа-
рёбёл ке бафтудта, уой туххён. Гъе, уёдёй нимад цёуй 
Аланти дзиуарёбёл бафтаундзийнади ёмгъуд. Ё иннё фин-
стёги патриарх коруй Абасги нёуёг паддзах Геуёрги II-ёй 
(915/916- 959/960 ёнзтё) цёмёй, ё равгё куд амона, уотё 
ёнхус кёна Аланти фиццаг архиепископён. Ами дзубанди 
цёуй архиепископ Петрбёл, кёци, ахургёндтё куд нима-
йунцё, уомё гёсгё дзиуарё бафтудта Аланти-паддзахбёл. 
Уогё, уотё зёгъун не ’нбёлуй, ёма еугёр алайнаг паддзах 
киристон дин райста, уёд ё дёлбарё адён дёр ёрбакири-
стёнттё ёнцё, зёгъгё. Цёмёй еугур алантё дёр киристон 
дин райстайуонцё, уомён багъудёй сёдёгай ёнзтё.

Абу ал-Касим куд зёгъуй, уотемёй еу рёстёгути фёсте 
алантё сё къох исистонцё, византиаг паддзах сёмё ци мо-
ладзантё ёрбарвиста, уони. Ал-Масудий финстмё гёсгё, 
еци хабёрттё ёрцудёнцё 931–932-аг ёнзти. Еци цаути тух-
хён ма бёрёггёнёнтё иссерён ес Йакут ал-Румий дзур-
дуати дёр. Ахургёндтё куд зёгъунцё, уотемёй алайнёгтё 
киристон динбёл сё къох исистонцё ёнёбари.

Гъуддаг уой медёги адтёй, ёма алантё истухтёнцё Ха-
зайрёгти хёццё, ёма, дуккёгтё фёууёлахез уогёй, алён-
тё бахаудтёнцё сё дёлбарёмё, кёд ма раздёрау хуёд-
барё паддзахадёбёл нимад адтёнцё, уёддёр.

Алантё тугъдмё бацудёнцё император Роман I-аг Ле-
капини (920–944 ёнзтё) фарс рахуёцгёй. Е тухсун кёнун 
райдёдта дзиуиттаг динбёл хухгути, ёрхайдта, цёмёй етё 
райстайуонцё киристон дин. Уони ба нё фёндё адтёй ёма 
лигъдёнцё Хазаримё. Еци рёстёг Хазарий дёр, каган Ааро-
ни разамундёй нихмёлёуддзийнадё иситинг ёй. Ке зёгъун 
ёй гъёуй, Алани дёр рахуёстёй се ’мдинти – киристёнтти 
фарс. Иннердиги ба алайнаг адёнён фадуат адтёй, Хазай-
рёгти дёлбарёй цёмёй сёхе исуёгъдё кодтайуонцё, уо-
мён.

Император Константин VII алайнаг паддзахи хонуй ё фин-
стёги «духовон фурт», ёма ин зёрдё ёвёруй, хуёрзрёхги 
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рёстёги Алайнаг паддзахадё фёстёмё киристон ке исуо-
дзёй, уомёй. Махмё гёсгё, еци финстёг финст ёрцудёй 
940-аг анзи. Уёдёй фёстёмё алайнаг паддзахадё иссёй, 
иннё киристон динбёл хуёст паддзахёдти хёццё ёмсёр. 
Аланти митрополий туххён фиццаг бёрёггёнёнтё хаунцё 
1032 анзмё, фал е уобёл дзорёг нё ‘й, ёма уой ёгъонмё 
киристон дин аланти ёхсён парахатгонд нё цудёй, зёгъгё.

Ёртасгутё куд зёгъунцё, уотемёй Алайнаг митрополий 
бунат 1084-аг анзи адтёй Цёгат Кавкази, 1105-аг анзи ба ёй-
йивд ёрцудёй Понтиаг диоцезмё, алайнаг митрополит ба ха-
удтёй минкъий азиатаг митрополитти нимёдзёмё. Сотириу-
польскаг митрополи дёр Алайнаг митрополий хёццё еугонд 
ке ёрцудёй, уобёл дзорёг ёнцё XIV ёноси ци аллихузон 
акттё федаргонд ёрцудёй, етё дёр. Сё еудзийнадё рё-
стёгмё фёххецён ёй, фал фёстёмё баеу ёй фёстёдёр 
«цитгин аланти духовон пайдайён».

XI ёноси Алайнаг митрополи ёвдист цёуй, дёлбарё 
кафедрё кёмён нёййес, уёхёнбёл. Ёма уёхён уавёр 
хъёрттёй ё райдайёнёй абони уёнгё. XII ёносёй фёстё-
мё Алани нимад цудёй, митрополиттё комкоммё Констан-
тинополёй ёрвист ци кёронккаг бёстихёйттёмё ёрвист 
цудёй, уёхёнттёй еуебёл.

Сё рахастдзийнёдтё бустёги зёрдёмёдзёугё н’ ад-
тёнцё Алайнаг митрополи ёма Трапезунди хёццё дёр. Е 
ба адтёй Лазики епархий центр. Трапезунд, куд фёстёмё, 
хъаурёгиндёргёнгё цудёй, ёма, Константинополи дёлба-
рё ци аргъауёндёнттё адтёй, уони гъавта ёхе дёлбарё 
бакёнунмё. Ами дзубанди цёуй Хъирим ёма Кавкази цёрёг 
адёнихёттитёбёл.

Ёртасгутёй еуети нимадмё гёсгё патриарх Иоанн Век-
кей рёстёги (1275–1282 ёнзтё) Аланий митрополимё хаст 
ёрцудёй Зихаг митрополи дёр. 1276-аги ба Константинополи 
сёйраг аргъауёндони каст цудёй, Зихёг ёма Алайнаг ми-
трополитё Сарайскаг митрополимё цёун ке райдёдтонцё, 
еци фарстамё. Е ба баст цёуй, уёд тётёр-мангойлёгтё 
ниббурститё аразун ке райдёдтонцё, уой хёццё. XIV ёноси 
алайнаг митрополит лёудтёй Севастиаг кафедри сёргъи, ё 
бунат ба адтёй Минкъий Азий цёугёдон Галиси билгёрон-
бёл.

Алантœ киристон дин райсуни 1100 анзмœ



235

Алайнаг митрополит Симеон активонёй архайдта Дони 
дёлбилгёрёнттё Танай дини гъуддёгти ёхе тъунсунмё. 
Уобёл дзорёг ёнцё, еци территорити алайнаг цёргути ни-
мёдзё ке фёффулдёр ёй, еци бёрёггёнёнтё дёр. 1317-
аг анзи Алайнаг митрополийёй хецёнгонд ёрцудёй Кавка-
сиаг митрополи. 1353-аг анзи бабёй фёстёмё баеу ёнцё. 
Кавкасиаг митрополий центр кёми адтёй, еци бунат абони 
уёнгё дёр бёлвурдгонд нёма ёрцудёй.

1364-аг анзи Аланий митрополит ёрлёудтёй Мелетинаг 
митрополий сёргъи дёр ма. Алайнаг ёма Трапезунди митро-
политё кёрёдземё ку фённихмё ёнцё, уёд фёстёгтё 
фёууёлахез ёнцё. 1391 анзи Трапезунди циткин эконом ми-
трополит Феодор Панарет райста экзархи бартё хонсар-скё-
сёйнаг Понти ёргъауёнти сёргъи лёуунмё. Уордёмё ха-
удтёнцё Алайнаг ёма Сотириуполи архиепископаттё дёр.

1400 анзи алайнаг иерархтёй еу иссёй Трапезунди митро-
полит, уёдта ёгас Лазики экзарх дёр. Уотемёй 1401 анзи 
Аланий митрополит бунат раййивта Трапезундмё.

Алайнаг митрополий туххён дзубанди гёнгёй, аллихузон 
финстёгутё куд бёлвурд кёнунцё, уотемёй алантё адтён-
цё киристон динбёл хуёст. Абу Исхак ал-Фариси ал-Истахри 
(849, 850–934 ёнзти) аланти нимадта куд айдагъ киристон 
динбёл хуёст адён нё, фал ма Византиаг империмё барё-
дарёг адёнбёл дёр.

Персиаг географий Худуд ал-алам-и (982–983 ёнзти) («Дуй-
ней арёнтё» - ё ном, ё автор ба бёрёг нё ‘й), финст ёй, 
Аланти паддзах ёхуёдёг киристон динбёл хуёст ке адтёй, 
ё дёлбарё адёни еу хай ба – киристёнттё, иннетё ба – 
муртаккаг динбёл хуёст, кёцитё цёрунцё куд хуёнхбёсти, 
уотё будурти дёр мингай гъёути. Абу-л-Касим ибн Хаукал ба 
Х ёноси ё кусти райдайёни комментарий аланти рахудта, 
Византий фарсмё цёрёг киристон динбёл хуёст адён. 966 
анзи Мутаххар ал-Макдиси ё кусти фённисан кодта хазай-
рёгти паддзах киристон динбёл хуёст ке адтёй, уой. Махмё 
гёсгё, е комкоммё хауй алантёмё, уомён ёма уёди уёнгё 
етё райстонцё киристон дин, хазайрёгти разамонгутё ба ма 
адтёнцё дзиуиттаг динбёл хуёст. 

Аланти ёхсён киристон динмё рахезуни гъуддёгути рёс-
тёг кёд дёргъвётийнё рахаста, уёддёр сё сёргълёугути 
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ёхсён еци рёстёг уотё берё нё ниййахёста. Уомён хуарз 
ёвдесён ёнцё аллихузон адёнихёттити ёхсён ёнкъаййа-
дё исфедар кёнуни ёвдесёнтё. 

Никифор Василаки Адриан Комнини (Болгарий архиепи-
скоп, Исаак Комнини фурт, император Алексей Комнини ён-
сувёр) исёнтёсти туххён кёми дзоруй, уоми сёрмагондёй 
ёрлёудтёй уомён ё мади туххён. Ё мадё Иринё адтёй 
еугур аланти паддзахи кизгё. Ё царди фёстаг ёнзти Иринё 
райста киристон дин ёма ’й худтонцё Ксения. Йакутё ал-
Руми (1179–1221 ёнзтё) куд финсуй, уотемёй аланти фул-
дёр хай адтёнцё киристёнттё.

1208–1209 ёнзти Мухаммад ибн Наджиба Бакрана, ёвё-
дзи, Хорасани цёрёг, хорезмшах Ала ад-Дин Мухеммада ибн 
Текеша ци къартё исаразта, уоми аланти паддзахадё хонуй 
«кяфиртё». Ёвёццёгён, аланти худта киристёнттё. 

Киристон динбёл хуёст адёнихёттитёмё ма аланти хас-
та ибн Саид ал-Магриби дёр (1214–1274 ёнзтё).

Сё хёццё ма син ёмдингёнёгбёл нимадта асти, гъома, 
еци аланти дёр, кёцитё цардёнцё Сау денгизи билёбёл. 
Еци гъуди ма ё рёстёги сфёлхат кодта Абу-л-Фида (1273–
1331 ёнзтё).

Фёстёмё рахезён, алантё иннё адёнихаттити хёццё 
ёмкъайадё куд федар кодтонцё, еци цаутёмё.

Зёгъён, абхазаг паддзах Георгийи I-аги (1014–1027 ёнз-
тё) дуккаг бийнойнаг адтёй алайнаг паддзахи кизгё Алдё. 

Картлиаг паддзах Баграт IV-агён (1027–1072 ёнзтё) ё 
дуккаг бийнойнаг иссёй 1031-аг анзи алайнаг паддзахи хуё-
рё Боренё. Нуртёккё Борени ном хаст ёрцудёй рагон гурд-
зиаг поэзий хрестоматимё.

Баграт IV ёма Борени кизги ном зундгонд ёй, куд Алайнаг 
Мария, уотё. Мария лёгмё ёрцудёй император Константин 
Х-аги фурт Михаилмё. Михаил фёстёдёр иссёй император 
Михаил VII Дука (1071–1078 ёнзтё). Мария ёхецён искодта 
райсгё фуртён федёни император Алексей Комнини. Фёс-
тёдёр ба киндзи ёрцудёй император Никифор III Вотаниат-
мё (1078–1081 ёнзтё). Ё цардёнбали рамарди фёсте ба 
иссёй силгоймёгти моладзандони цёрёг. Ном ин равард-
тонцё Мартё.
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Византиаг галауани цардёй ё тогхёстёг магистр Иоанн.
Е ’мхуёрифурт ма адтёй, уёлдёр ци Ирини кой кодтан, е 
дёр. Сё иннё ёмхуёрифурт ба киндзицуд адтёй Халдий 
паддзах Феодор Гаврмё.

Алайнёгти паддзах Худ(а)дан 1150-аг ёнзти райдайёни 
ё кизги лёгмё равардта картлиаг паддзах Димитрий II-мё. Е 
адтёй гурдзиаг паддзахён ё кёстёр фурт, кизгё ба хундтёй 
зундгонд Бурдухан (1125–1156 ёнзтё). Фёстёдёр еци фурт 
Георгий III иссёй Гурдзий паддзах. Гурдзий историй ахёссуй 
сёрмагонд бунат.

Ибн ал-Асир (1160–1233 ёнзти финсуй ё романтикон 
радзурд гурдзиаг силгоймаг паддзахи туххён, кёцимён ё 
лёгтёй еу адтёй еуцёйдёрбёрцё рёстёгути алайнаг 
ёхе фёндонмё гёсгё. Сё ёмкъайадё баст адтёй, сё 
дууё дёр киристон динбёл хуёст ке адтёнцё, уой хёццё. 
Радзурди дзубанди цёуй картлий паддзах Русудани туххён 
(1223–1245 ёнзтё) – Тамари кизгё (1166–1212 ёнзтё) ёма 
алайнаг паддзахи фурт Дауит-Сослани туххён. Еци дууей кой 
ма цёуй ёндёр ёрмёгути дёр, ёма баст ёнцё киристон 
дини фёдбёл.

Шихаб ад-Дин Мухаммад ибн Ахмад ан-Насави ци тауё-
рёхъ ёрхаста, уоми ба цаутё цёунцё дзёвгарё фёстё-
дёр ёма си кёнуй Русудани кизгё Тамари кой.

Ёнёмёнгё, Тамарё ёма Дауит-Сослани ёмкъайадё 
баст адтёй киристон динбёл хуёстдзийнади бундорбёл.

Раздёр ма Тамари хёццё ёмкъайадё бакёнунбёл ар-
хайдтонцё алайнаг паддзёхти ёндёр фурттё дёр. Уонёй 
сё еу рамардёй ёма ’й байвардтонцё Никози сугъдёг Раж-
дени аргъауёндони тургъи. Е дёр дзорёг ёй, алайнаг пад-
дзёхти фёлабулай адёнтё киристон динбёл хуёст ке ад-
тёнцё, уобёл.

1802 анзи Цилкайнаг архиепископ Иоанн уёрёсейаг хеца-
уадёмё ци бёрёггёнёнтё балёвардта, уоми сё ёууён-
дун кодта, паддзах Тамарё ё рёстёги Цилкайнаг епископи 
ке рарвиста ирон адёни ’хсён киристон дин рапарахат кёнун-
мё Хъуди, Тёрсёгоми ёма Захъай кёмтти цёргутёмё. Еци 
епископи къохи бафтудёй бунёттон цёргути киристон динмё 
ёртасун кёнун ёма син аргъауёндёнттё дёр исаразта. Фал 
сё кутемёй ёрёууёндун кодта, еци цаути кой ба нё кёнуй 
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автор. Уой хигъд бафеппайдта, сугъдёг ёрфинст ё рёстё-
ги ирон ёвзагмё тёлмацгонд ке не ’рцудёй, уомё гёсгё 
ирёнттё киристон дини уагёвёрдтитё ке феронх ёнцё, еци 
гъуддаг.

Аци ёрмёг неци хузи зиннуй, ёцёгёйдёр хабёрттё ёма 
цаутё куд ёма ци хузи ирёзтёнцё, уобёл. 

Паддзах Тамарён ёхе фёлгонц еци дзаманти адён-
ти ’хсён хъёбёр игъустгонд адтёй, уёлдайдёр ба Кавказаг 
адёнихёттити ёхсён. Уомё гёсгё ба гурдзий дин парахат-
гёнгути архайд дёр баст цудёй Тамари номи хёццё.

Уёхён тауёрёхътё игъустгонд адтёнцё Иристони цёр-
гути ёхсён дёр, кёд сё ёргъуди кёнуни рёстёг бёрёг-
бёлвурд нё ‘й, уёддёр. Бафеппайун ёнбёлуй, гурдзиаг 
ёрфинстити хатгай исёнбёлён ке фёууй, гъома, Цёгат Кав-
каз Гурдзий дёлбарё адтёй, уёхён ёримисёггаг бёрёг-
гёнёнти туххёй дёр. Е хауй паддзах Тамари догёмё дёр.

XIV ёноси райдайёни ма исёнбёлён ес ксайнаг эристав 
Шалва ёма алайнаг паддзах Ширдий кизги бакъайадё кёну-
ни хёццё баст хабёрттёбёл.

Уоми кизгён лёвёрд цёуй уёхён характеристикё: «Хъё-
бёр уёлиаумё исиста Ларгвиссаг моладзандонё, азгъунст 
исгъёздуг кодта аллихузон дзаумёуттёй. Уони хёццё ёнцё 
сугъзёрийнё ёма ёвзестёй конд къоппатё, тёбёгътё, арт-
дарён ёма ёндёр уёхёнттёй. Изёдти хузтёбёл зинаргъ 
фёлгёнттё исаразун кёнун кодта ёма у. ид.

Цёмёдессаг нёмё кёсунцё алайнаг уёлдёр лёууёг 
мийнёвёртти мухуртё дёр. Зундгонд нин ёнцё алайнаг пад-
дзахи кизгуттё Иринё ёма Мария Алайнаги сёрмагонд му-
хуртё. Еци мухуртёбёл финст адтёнцё сё хецёутти нёмт-
тё, киристон дини изёдти ёма уонёмё кувдтити дзурдтё. 
Киристон дини изёдти хёццё уёлдай арёхдёр сёнбёлён 
фёууй Мадё-Майрён, сугъдёг Иоанн Предтеча, Николай, 
Феодор, Георгий, кёцитёбёл исёнбёлён дигорон-ирон тра-
дицион дини дёр. Тёккё фиццагидёр ци мухур иссирдтонцё, 
е адтёй Аланий эксусиократор Гаврили (1030–1040 ёнзтё). 
Иннё мухур ба адтёй XII ёноси паддзах-севаст Росмики. XII 
ёносмё хауй Аланти эксусиократор Иоанн Хотеситани мухур 
дёр. Ес ма, еугур Аланий эксусиократори фурт Константини, 
Аланий моладзантё Игнатий ёма Евстратий мухуртё дёр. 
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Иссирдтонцё ма Елени (Олени) мухур дёр. Ёртасгути гъуди-
мё гёсгё, е адтёй уруссаг къниаз Ярополки (Иоанн) (1082–
1139 ёнзтё, Владимир Мономахи фурт) бийнойнаг.

Фёстёдёр е иссёй Киеви цитгин къниаз. Уруссаг рагон 
ёрфинститёмё гёсгё къниази бийнойнаг зундгонд ёй куд 
Олена Яска, адтёй Цёгат Донеци билгёрёнттёбёл ци 
ястё-алантё цардёй, уони паддзахи кизгё. Еци алантё 
бахаудтёнцё, Ярополк ци половёгти хёццё тухтёй, уони 
ёрхъолай, уомё гёсгё ба сё еу хай Елени хёццё Урусмё 
рандё ёнцё.

XI ёноси ма ци мухуртё адтёй, уони ёхсён сёрмагонд 
бунат ахёссунцё алайнёгти нимаддёр адёймёгути хёццё 
баст мухуртё. Уони фулдёр хай службё кодта ёма куста 
Византиаг империй граждайнаг ёма ёфсади бёрнон бунёт-
ти. Дессаг ба е ёй ёма си алке дёр ё мухури ёнё фённи-
сангёнгё нё фёууидё алайнаг адёнихаттмё ке хауй, уой. 
Зёгъён: Григорий – алан, Сергий – алан, Георгий – алан, 
Леонтий – алан, Никитё – алан, Никифор – алан, Констан-
тин – алан ёма уотё идарддёр. Никкидёр ма иссирдтонцё 
ахургёндтё дууё мухури, алайнаг хецёуттё кёмён адтёй, 
уёхёнттё, фал сё нёмттё ба бёрёггонд не ’рцудёнцё.

Абу Абдаллах Мухаммад ал-Идриси (1100–1165 ёнзтё) ё 
куститёй еуеми кёнуй минкъий азиаг горёт ал-Аниуи (визан-
тиаг энеон) кой. Еци горёт ёвёрд адтёй аланти зёнхитё-
бёл, фал ин бёрёг-бёлвурдёй ба ёндёр дёнцёг неци ес. 

Аланий кой ма кёнуй Константинополи патриархати ми-
трополий Нил Доксапатр дёр ё кусти. Еци уадзимис финст 
ёрцудёй Сицилий къарол Роджери Курдиадёмё гёсгё 1143 
анзи. Константинополи (Никейи) патриарх Гермён II дёр ба-
феппайдта, алантё ке ёнцё киристон динбёл хуёст (1222–
1240 ёнзтё). 

1232 анзи кардиналтёмё ци финстёг рарвиста, уоми 
зёгъуй: «Иннё устур ёма цитгиндёр адёнихёттити ёмсёр 
алантё дёр сё дини ёнцё бердзейнёгти хёццё ёмхузон». 
1223–1225 ёнзти Аланий митрополит Феодор бабёрёг код-
та Хъирими ёма Цёгат Кавкази бёстихёйттёбёл цёрёг 
аланти ёма бафеппайдта Трапезунди ахедундзийнадё тух-
гин ке ёй ё митрополий, уёдта аланти ёхсён киристон дини 
тёвагё бустёги бёрзонд ёвёрд ке нё ’й, уой дёр, гъома, 
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сё медастёу ин аргъауёндёнттён неци уёзё ес, зёгъгё. 
Феодори балций нисан адтёй Константинополи ёхедундзий-
надё фёстёмё ёмбёлгё уагёбёл исёвёрун. 1276 анзи 
ма Алани, Захи ёма Хъирим бабёрёг кодта Аланий ёндёр 
митрополит дёр. Гъулёггагён, ё ном абони уёнгё бёлвурд-
гонд нёма ёрцудёй.

Матвей Эдессаг ёма Смбат Спарапет ци финститё ниу-
уагътонцё, уонёмё гёсгё 1221 анзи 12 августи кёртлиаг 
паддзах Давид IV туркаг-селджукти нихмё ку истухтёй, уёд 
ё фарс рахуёстёнцё 500 кенё 18000 алайнаги. Смбат Спа-
рапет еци уёлахез нимайуй, куд ёмдин адёни еумёйаг ён-
тёст, уотё. Еци хабар хауй алайнёгтёмё дёр.

Закариа ал-Казвини (1203–1283 ёнзтё) куд бафеппайдта, 
уотемёй аланти фулдёр хай адтёнцё киристон динбёл
хуёст тётёр-монгойлёгти ёрбабурсти фёсте.

1235 анзи цёгат-кавказаг аланти бабёрёг кодта Венгри-
аг дин парахатгёнёг Юлиан. Е куд бафеппайдта, уотемёй 
алантён сёхе медастёу дёр еудзийнадё нёййес. Сё еуе-
тё ёнцё киристон динбёл хуёст, иннетё ба ёнцё муртад-
даг. Уой хёццё ба ма киристон динбёл хуёст алайнёгтё 
сё дини уагёвёрдтитё ёнхёст кёронмё лёдёргё дёр 
нё кодтонцё, ёрмёстдёр сёмё хуцаубонтё ёма дзиуарё 
цидёр ёнкъарёнтё исёвзурун кёнидё, ёндёр неци. Еци 
дзубанди хауй муртаддёгтёмё дёр.

1245 анзи ромаг Папё Иннокентий IV, Гуюки паддзахи бу-
натмё ёвёргёй, барвиста моладзан Джованни де Плано 
Карпиний мийнёвар-ёвдесёнён. Е куд бафеппайдта, уоте-
мёй Угэдэйи ёфсёдтон балцити рёстёг, г. Орнаси (Ургенч) 
Хорезми раздёри сёйраг горёти исёнбёлён адтёй дзёв-
гарё киристон алайнёгтёбёл (ассонтёбёл).

Уёхён ёма андёр берё дёнцёгтё нин дзорёг ёнцё, 
алайнёгтён сё еу хай киристон дин хъёбёр раги ке райстон-
цё, иннетё ба муртаккёгтёй байзадёнцё, ёртиккаг хай ба, 
ка – Венгримё, ка ба монгойлёгти хёццё еци бёстихёйт-
тёмё рандё ёнцё.
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ПУБЛИЦИСТИКÆ

МАЛХЪАРТИ Нателлё

КЁМЁН – ЦИЙНЁ, КЁМЁН БА – МАСТЁРХАСТ

1917 анзи 6-7-аг ноябри ёхсёвёй науё «Аврорё»-й рай-
гъустёй дзармадзани гёрах. Еци ёхст дзиллитён игъосун 
кодта, Уёрёсей Октябри революци ке фёууёлахез ёй, уой.

Владимир Ленини хёццё большевиктё ке фёууёлахез 
ёнцё, Уёрёсей паддзах Никъала II-аг ё бунатёй гёлст ке 
ёрцудёй, еци хабар уайтёккидёр исхъёрттёй Цёгат Кав-
кази республикити фёллойнёгёнгутёмё дёр. Амити нёуёг 
хецауадё ёрфедар кёнуни гъуддаг арёзт цудёй хъёбёр 
вазуггин уавёрти.

Уёззау уавёрти ба уомён адтёй, ёма ёхсёнади кълёс-
ти ёхсён еци фарстатё лухгонд цудёнцё тухё ёма тогник-
кёлдтити хёццё. Еци фидбилизти фёстеугутёй ёнёхай нё 
фёцёй Иристон дёр. Фёйнёхузон цёстингасёй кастёнцё 
Иристони цёргутё еци цаутёмё. Интеллигенций фулдёр 
хай адтёнцё еумёйаг Иристони фарс демократон Уёрёсей 
медарён, тугъдон буцёути нё архайгёй, ирон афицертён 
сё консерватортё ба ёмцёдесон адтёнцё «Уорсити змёл-
ди» хёццё.

1917-аг анзи н' адёни равзурст мийнёвёрттё ёрёмбурд 
ёнцё сё фиццаг съездмё. Уоми дзубанди цудёй адёми
хуёдбарёдзийнади туххён, ноябри мёйи ба ёвзурст ёрцу-
дёй адёмон Совет, ё къохтёмё ин еугур паддзахадон бар-
тё дёр ратгёй.
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1918 анзи апрели Киристонгъёуи арёзт ёрцудёй Цёгат 
Иристони фёллойнёгёнгути 1-аг съезд, кёцими дзубанди 
цудёй Цёгат Иристони Советон хецауадё ёрфедар кёнуни 
туххён. Съезди архайгути ёхсён адтёнцё парти «Кермен»-и 
мийнёвёрттё дёр. Уони сёйраг архайд адтёй мёгур адёни 
ёхсён агитацион куст рапарахат кёнун. Киров ёма Орджони-
кидзе сё цёстё дардтонцё еци партий кустмё. Фёстёдёр 
парти «Кермен»-и иуёнгтё устур байвёрд бахастонцё гъёу-
ти социалистон революций сёрбёл тонхи гъуддагмё.

Еци парти аразтонцё Иристони интеллигенций тёккё зин-
гёдёр мийнёвёрттё. Етё хуарз лёдёрдтёнцё, цалинмё 
зёронд хецауадё ё бунатёй гёлст не ’рцёуа, уёдмё хуён-
хаг адёнтё сё цагъайрадё ёма фуддзардёй ке нё фёй-
йервёздзёнцё, уой.

1918 анзи мартъий арёзт ёрцудёй Терски адёмон респу-
бликё ёма хаудтёй Уёрёсей большевикти хецауади дёл-
барадёмё. Фал тёккё еци анз сёрди ёмбеси ба иннё съезд 
арёзт ку ёрцудёй, уёд н' адёни еу хай Терскаг республикё 
сарёзти гъуддаг банимадта ёнёрастбёл ёма рахуёстёй 
хъазахаг-зёнхкосёг Совети фарс. Еци Совети сёргъи лё-
удтёй Бичерахти Геуёрги. Бичерахонти змёлд дёрёнгонд 
ёрцудёй Терски республики сурхёфсёдтонти къуёртти 
фёрци, фал ма уой фёсте 1919 анзи зумёги дёр тогкалён 
тугъдтитё ёрцудёй инёлар Деникини уорс ёфсёдти хёц-
цё дёр.

Деникини хецауади хёццё Цёгат Иристонён лёвёрд 
цудёй автономи ёфсёдтон администраций хёццё, фал ма 
уёддёр ё нигулён районти ба куста сурхёфсёдтонти ёз-
мёлд.

1920 анзи ба Сурх Ёфсад бустёгидёр ниддёрён кодта 
деникинонти ёма Советон хецауадё ёрфедар кодта еугур 
Цёгат Кавкази дёр.

Терски бёстихаййи Советон хецауадё ци бон ёрфедар 
ёй, тёккё еци бонёй фёстёмё ё нихмё карз тох рай-
дёдта революций нихмё змёлдё. Иристони сёйраг горёт 
Владикавкази архайдтонцё берёнимёцон контрреволюцион 
афицерти къуёрттё, хуёнхаг адёнти националон советтё, 
ёма адёни кёрёдзебёл авинстонцё, уомё гёсгё ба арёх 
рауаидё хуёцёнгарзи хёццё нихмёлёуддзийнёдтё. Уой 
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фёстеугутёй ба лёмёгъдёргонд цудёнцё революцион тух-
тё, адёнти ’хсён бастдзийнадё ихёлгё цудёй.

Нёуёг хецауади размё ци берё лухгёнуйнаг ихёстё ад-
тёй, уони сёйрагдёртёй еу адтёй зёнхити фарста. Уомён 
ба ниллухгёнён адтёй ёрмёстдёр адёмти ’хсён медбу-
цёутё раеуварсгёнгёй. Еугур тухтё дёр арёзт ёрцудён-
цё адёмихаттити ’хсён нихмёлёуддзийнёдтё ниллух кё-
нун ёма сабурдзийнадё ёрфедар кёнунмё.

Еци уёззау растёгути дигорон адён берё мёститё ёма 
ёфхуёрдтитё бавзурстонцё куд еуёрдиги, уотё иннети ёр-
диги дёр. Е ба хаудтёй, куд хумётёг зёнхкосгутёмё, уотё 
уёздёнттё – баделиатёмё дёр.

Революций цаути рёстёгути берё мёгурбёнттё ёма 
зиндзийнёдтё бавзаргёй, Киристонгъёуи цёргутё растбёл 
банимадтонцё нёуёг хецауади цардарёзти фёткитё ёма 
большевикти ёнхусёй бунёттон хумётёг адём лёбурдти-
тё кёнун райдёдтонцё хуёдехуарзёй раздёри уёздёнт-
ти зёнхитёмё. Дигоргоми уёздан муггёгти мийнёвёрттё 
тард ёрцудёнцё сё цёрёнбунёттёй. Сё хёдзёрттё син 
сугътонцё, сё мулкитё син сатар кодтонцё. Хестёрти ими-
суйнёгтёмё гёсгё, зёгъён, Туйгъанти Сафари цёрёнтё 
ниггаффет кодтонцё, сугътонцё ин, ёхе къохтёй ци рёзбун 
ниййаразта, уой, ё бёлёстё ба ин къахтонцё ёма сё сёхе 
дзёхёрати аразтонцё. Алли рауёнти цудёнцё ахёст ёма 
сё ёхстонцё. Владикавказмё фёсахёст ке сёрвистонцё 
республики алли кёрёнттёй, уони нимёдзё хъёрттёй мин-
гёйттёмё. Кёми сё дардтайуонцё, е син нёбал уидё ёма 
сё къазарматёмё гёлстонцё. Еунёг бонмё Киристонгъёуй 
ахёст ёрцудёй 26 афицери.

Цёликкати Ахмёт редактор ци газет «Горец»-ён адтёй, е 
1920 анзи финста: «Владикавказский военный трибунал при-
говорил к расстрелу Аслан-Гирея и Батарбека Каражевых, 
Габули и Бати Таймазовых. Выслан в Архангельскую область 
Муса Туганов. Многие приговорены к каторге на 10-15 лет».

Еци номери ма финст цёуй, Къесати Хъёрё-Мурзё ра-
замунд ци керменистти къуарён лёвардта, уони архайди тух-
хён дёр: «...Отряд пришел из Христиановского через Карагач, 
аул преимущественно населенный баделятскими фамилиями. 
Селение это было сожжено до основания. Жители предвари-
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тельно были выселены, причем с них была взята контрибуция. 
Арестовано пять человек. А с дигорского священника Цопано-
ва, Кара-Мурза Кесаев взыскал 200 тысяч рублей за то, что 
тот купил дом у Мисоста Кубатиева, за то, что Цопанов не 
должен был покупать дом у баделята».

Еци газети ма никкидёр финст адтёй: «В предгорьях Стур-
Дигорского ущелья в урсдонском районе хозяйничает началь-
ник тамошних керменистских сил Гурдзибеев Лало, бывший 
крупный конокрад, а рядом в соседнем районе Дигор-Алексе-
евке хозяйничает другой начальник Сосланбек Ассиев, быв-
ший ссыльный поселенец за убийство, оба эти лица находятся 
под руководством известного кермениста Даниила Тогоева. 
По приказу Гурдзибеева, в ауле Кермен сожжено два дома 
Дзусовых, обвинненных в контрреволюционной деятельности. 
В селении Синдзикау тот же Гурдзибеев приказал разобрать 
дом Дзилихова».

Еци ёнзти арёзт ёрцудёй зёнхитёмё кёсёг адёмон 
комитет. 1921 анзёй фёстёмё еу ёма дууё хатти нё бахат-
тонцё нёуёг хецауадёмё сё курдиади хёццё, цёмёй син 
зёнхи гёппёлтё радех кёнонцё. Ёрхёсдзинан си цалдёр 
скъуддзаги:

1922 анзи мартъий Хъубадти Мухарбег, Хъабанти Тазё-
рет ёма Хъантемурти Аллухъ ёрхаттонцё зёнхити фар-
статё лухгёнёг комитетмё уёхён курдиади хёццё: «Мах 
ан, Дигоргомёй сё бунёттёй ке исистун кодтонцё, уёхён 
лигъд адён, 102 бийнонти. 1920 анзи мартъий, революцион 
ёзмёлдтити рёстёг нин нё есбон, нё зёнхитё байстонцё, 
нё цёрёнти фулдёр хай нин басугътонцё, иннети ба бунёт-
тон цёргутё сёхецён аразён ёрмёгутён фёххастонцё, 
нё рёзбунти бёлёстё нин согён ниллух кодтонцё, иннети 
ба скъахтонцё ёма сё сёхе рёзбунти ниййаразтонцё. Ди-
горгоми нё нё цёрёнбунёттёй исистун кодтонцё нё еугу-
рей дёр керменисттё, кёд си рагон цёргутёбёл нимад ан, 
уёддёр ёма хауёггаг фёцан. Сёхемё нё байуазёг код-
тонцё Иристони гъёутё Салигуёрдён, Нёуёггъёу, Брут, 
Беслёни, Елхотти, Хъобани, Карцай, Цмий, Реданти ёма 
иннё гъёути цёргутё. Нё еу хай ба рафтудёй Кёсёг ёма 
Мёхъёли гъёутё Базоркино, Сурхахи ёма Ислямовомё.

Фал иуазёг иуазёги бунати, мах ёгъдёуттёмё гёсгё, 
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фёууй ёрмёстдёр ёртё бони. Мах ба нё фусунти бёрзёй-
тёбёл цёрён нерёнги бал ёнёгъёнё дууё анзи. Мах ён-
гъёл адтан, революций уолёнтё ку ёргъос уонцё ёма адён 
сабур царди здёхмё ку рахётонцё, уёд нёмё цёстёдард 
ёрцёудзёнёй, зёгъгё. Хуёнхаг республики Сёйраг хеца-
уадё беретён ниххатир кодта сё евгъуди цардарёзт.

Ёрмёстдёр мах, – Дигоргомёй фёййеппардуёвёг адён, 
байзадан иронхуати: сё ес, сё мулк, сё цёруни фёрёзнитё 
ист кёмён ёрцудёнцё, етё, фёстёмё ба нин нерёнги не-
цима раздахтонцё уонёй.

Нё ёбарёдзийнадё нур дёр арфдёргёнгё цёуй. Куд 
идарддёр, уотё нё царди уавёртё никкидёр фуддёрмё 
ке цёудзёнцё, уой лёдёргёй уи корёг ан, цёмёй нин нё 
фарстамё ёркёсайтё. Мах нё еугур дёр ан къуёлликъох 
зёнхикустгёнгутё, некёми нин ес бунат хумё бакёнунён, 
хуасё никкёрдунён, нёдёр ба ёрцёрунён, арв ёма зёнхи 
’хсён хъеллау кёнён. Нур, алли хумгёнёг дёр ё къохмё 
готон ку райста, уёд махён ба еу гёппёли хай дёр лёвёрд 
не ’рцудёй ёма гъёуама ёд бийнонтё судёй ниммёлён. 
Раздёр ци гъёути цардан, уони цёргутёмё нёхе бёргё 
бахаттан, цёмёй нин нё раздёри зёнхи гёппёлтёй фё-
стёмё еститё радтонцё, фал сё сё медастёу ке ниддех-
тё кодтонцё, уомё гёсгё нин балёдёрун кодтонцё, сёхе 
фагё дёр ке нёбал ёнцё, ке син нё хъёртунцё, еци хабар.

Нур дууё анзей дёргъи цёрён ирон зилди. Зёнхитё си 
иурст цёуй, хуёнхтёй ка ралигъдёй, уонён. Мах ба 102 бий-
нонтемёй 600 адёймаги ёд устур, ёд минкъий, айдагъ ёнё-
зёнхё нё ан, фал ма ёнёхёдзарё дёр ан.

Зёнхёгъёуагё ка ’й, еци дууё къуаремёй мах хауён сё 
фиццёгтёмё, ёма нин нё фарстамё рёхги рёстёги каст 
ку не ’рцёуа, уёд нё фёстаг цёмё ёрцёудзёнёй, е дёр 
ёнёбёлвурдгонд ёй.

1921 анзи нё курдиадё бёргё балёвардтан зёнхитё 
иуарёг комитетмё, цёмёй, 102 хёдзаремён ци ёмбёлуй 
радех кёнун, куд Дигоргоми раздёри цёргутён, уотё, уой 
нин радтонцё Ирон зилди Фиййагдони райони хумё кёнунмё 
ёма игуёрдёнтён, уёдта цёрёнбунёттён дёр, фал абони 
уёнгё дёр нё фарстамё каст нёма ёрцудёй.

Нуртёккё хумё кёнуни рёстёг ке ралёудтёй, уомё 
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гёсгё уи корёг ан, цёмёй нин радех кёнайтё, Фиййагдони 
райони ци уёгъдё зёнхитё ес ёма ёнёзёнхё хуёнхёгтён 
гъёуама лёвёрд кёми ёрцауа, уонёмити.

Нё зёрдё федарёй дарён, ёнёзёнхё хуёнхаг адёнёй 
ескёмён ку иуарайтё зёнхитё, уёд мах дёр иронхуати ке 
нё ниууадздзинайтё, уобёл».

Еци радон курдиадё, куд иннетё, уотё 'рвист ёрцудёй 
Владикавкази зилди ёнхёстгёнёг комитетмё, уордигёй ба 
зилди партион комитетмё. 1922 анзи 3 апрели Владикавкази 
зилди партион комитети ёмбурди син сё курдиадё не ’сён-
хёст кодтонцё. Протоколи финст ёрцудёй: «В виду того, что 
указанные граждане были изгнаны из Дигорского ущелья за 
контрреволюционную работу и впредь нельзя рассчитывать 
на их политическую благонадежность, Окрпартком в самой ка-
тегорической форме просит отказать им в приеме их к граж-
данам Владикавказского Округа».

Председатель – Кокоев, секретарь – Туаев, Хаблиев, Теб-
лоев, заведующий Окрземотделом Кабоев».

Зёнхити фарстатёмё кёсёг комитети син цёхгёр дзуапп 
раттуни фёсте еци гёгъёдитё ёрвист ёрцудёнцё облёсти 
партион комитетмё. Е ба син сё курдиадё банимадта исён-
хёст кёнуйнагбёл, ёрмёстдёр «Советон хецауадёбёл 
сёхе еузёрдиуонёй ку равдесонцё, уой фёсте». Нигки ба 
ма син балёдёрун кодтонцё, сё курдиадё ёгёр ёрёгиау 
ке балёвардтонцё ёма сёмё нуртёккё зёнхитё ке нёбал 
ес радех кёнунён, уой дёр.

Нёуёгёй бабёй ниффинстонцё курдиадё:
«Мах нёхе раги банимадтан Советон хецауадёбёл еу-

зёрдиуон адёнбёл, нё интеллигенций еугур мийнёвёрттё 
дёр нерёнги косунцё советон уагдёнтти. Уёдта айдагъ ин-
теллигенци нё, фал ма нё хестёртё Туйгъанти Хаджимур-
зё (60 анзи) ёма Елхъан (65 анзи) устур ёхцёуёндзийнади 
хёццё косунцё Владикавкази зилди адёмон ахуради нарко-
мати. Адёмон сфёлдистадёй ци тауёрёхътё, зартё ёма 
ёндёр фольклорон ёрмёг ёрёмбурд кодтонцё, етё устур 
байвёрён ёнцё н' историон-филологион ёхсёнади хёзна-
донёмё. Мадта нё фёсевёд дёр, советон уагдёнтти кос-
гёй, сёхе ке равдистонцё нёуёг ёрфедаргонд хецауадё-
бёл еузёрдионёй, е дёр гурусхаг нё ‘й». 
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Дёлдёр ма еци текстмё федаргонд адтёй, советон уаг-
дёнтти ка куста, уони номхигъд дёр:

1. Туйгъанти Елхъан. 65 анздзуд, дигорон, адёмон сфёл-
дистадё зонёг. Елхъани дзурдтёй финст ёрцудёнцё кёс-
гон, ирон ёма дигорон кадёнгитё, тауёрёхътё, героикон 
зартё. (Архиви ма байзадёй, историкон-филологон ёхсёна-
ди сёрдар, Туйгъанти Елхъанён ци ёвдесёндар равардта, 
е. Уоми сёрмагондёй финст ес. «Аци ёвдесёндар лёвёрд 
цёуй 65 анздзуд зёронд лёг Туйгъанти Елхъанён, – дигорон 
ёма ирон адёмон сфёлдистади циртдзёвёнтё зонёгён. 
Аци лёг ёй ёхсёнади иуонг.

Ё дзурдтёй финст ёрцудёй берё адёмон кадёнгитё, 
дигорон тауёрёхътё, зартё, уёдта ма идарддёр дёр финст 
цёудзёй. Еци ёрмёгутён устур ахсгиаг нисанеуёг ке ес, 
уомё гёсгё историкон-филологон ёхсёнадё коруй Советон 
хецауади еугур косгутёй дёр, цёмёй зёронд – сёйгё лёги 
мацёмёй ёма макёми хъор кёнонцё ёма ин фадуат рат-
тонцё, нё ёхсёнадё ибёл ци ихёстё ниввардтонцё, уони 
хуёздёр ёнхёст кёнунён».

Туйгъанти Тётёрхъан. 80 анздзуд. Историон-филологон 
ёхсёнадё уомёй дёр ниффинста дзёвгарё ёрмёгутё.

Туйгъанти Хаджимурзё. 60 анздзуд. Дигоргоми музыка-
лон ахурадё кёмё ес, еци еунёг нёлгоймаг, раййевён кё-
мён нёййес, уёхён зарёггёнёг, адёмон зартё ёрёмбурд-
гёнёг. Еци хестёртё некёд некёмён лёггадё кодтонцё, 
Советон службёмё ба бацудёнцё барвёндонёй, зёрди 
фёндонёй архайунцё, сё бон цёйбёрцёбёл ёй, уойбёр-
цё байвёрд бахёссунбёл адёни монон хёзнадонёмё.

Хъубадти Уомар. Кавказмё Центрёй ёрвист лёг. Хуён-
хёгти ёхсён фиццаг идейон коммунист. 1919 анзи Цёгат 
Кавказмё уорсгвардиуонтё ку ёрбампурстонцё, уёд ёхе 
Гурдзимё райста ёма Тифлиси тифёй рамардёй.

Хъубадти Агубекир. Уомари ёнсувёр, коммунист, косуй 
Нальчикки зилди.

Хъубадти Хъилцихъо. Владикавкази ёфсёнвёндагон 
станци милици хецауи хуёдёййевёг.

Хъантемурти Хаджисмел. Кёсёги Куби гъёуи адёмон 
хёдзаради Совети сёрдар.

Хъёрёбугъати Мурат. Косуй Куби сёрмагонд хайади.
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Хъабанти Хаджисмел. Гъёууон хёдзаради донхуаруггё-
нён къабази бёрнон косёг.

Хъабанти Тазёрет. Владикавкази хуайрёгти адёмон ко-
миссариати хецауи ёнхусгёнёг.

Абисалти Ибрёгим. Батуми пулеметёй ёхсёг команди 
сёргълёууёги цори инструктор.

Хъантемурти Мишё – коммунист.
Туйгъанти Мухарбег. Хуёнхбёстёй рацёуёг, фиццаг 

хузгёнёг. Раздёр куста ирон, нуртёккё ба Дигори адёмон 
ахуради къабази.

Туйгъанти Боба. Нальчикки хуёнхёгти цёдеси инструктор. 
Аци номхигъди ёнцё, ахурадё ни кёмё ес, етё. Иннё адён 
ба ёнцё зёнхикустгёнгутё, кёцитё ёнхёст кёнунцё Со-
ветон хецауади еугур уагёвёрдтитё дёр».

Гъе уёхён курдиёдтё лёвёрд цудёй баделиатёрдигёй 
уёлдёрлёууёг хецауадёмё ёртё анзей дёргъи, фал уёд-
дёр зёнхи гёппёлтёбёл ба нё фёххуёст ёнцё. Сё хё-
дзёрттёй ци баделиатё фесхъётёг ёй, уонён фёстёмё 
сё фиди уёзёгбёл ёрцёруни барё лёвёрд нёбал ёрцу-
дёй.

Куд адёни знёгтё, уотё си беретё ёхст ёрцудёнцё, 
иннетё ба ёрвист 'рцудёнцё Сибирмё ёма ёндёр ра-
уёнтёмё. Ёрмёстдёр си нимад къёмёндиртён бафтудёй 
сё къохи Иристонёй сёхе райсун ёма уодёгасёй байзайун. 
Уони хёццё адтёнцё Туйгъанти, Хъёрёбугъати, Хъубадти, 
Дзайнухъти, Къулити, Абисалти, Сосранти ёма ма нигкидёр 
ёндёр муггёгти мийнёвёрттё.

Абони дёр ма сё байзайёггёгтё цёрунцё Уёрёсей 
ёма фёсарёйнаг бёстити.

Нур дёр ма сё кёстёр фёдонтё сёрустур ёнцё сё 
фиддёлтёй, кёцитё алкёддёр еузёрдиуонёй службё код-
тонцё Уёрёсейён, архайдтонцё тугъдтити, хуарзёнхёгонд 
цудёнцё паддзахадон хуёрзеугутёй, сё агкаг байвёрд хас-
тонцё сё Райгурён Фидибёсти идарддёри ирёзтмё.
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ХОЗИТИ Барис

ТЕАТР – АДЁНИ ИСТОРИ СЦЕНЁБЁЛ

Нё аййевадё ертасунади историй сёйрагдёр ёма ахсги-
агдёр фарстатёй еу ёй, националон театри сценикон фёл-
тёрддзийнадё исахур ёма ёреу кёнун. Нё адёни театралон 
аййевадё баст ёй ё культури ирёзти хёццё. Уомё гёсгё 
ин ес гъёздуг бундор. Адёмон аййевадёй рахезгёй, театр 
ёрмёст ё райдайёни бундор нё багъёуай кодта, фал ма 
анзёй-анзмё гъёздугдёр гёнгё цёуй нёуёг уадзимистёй. 
Скифаг-сёрмётаг, алайнаг адёнтёмё театр ке адтёй, е 
бёлвурдгонд ёрцудёй аллихузон историон, археологон ёма 
фольклорон ёрмёгутёй. Ёндёр гъуддаг ёй, нё националон 
театр рагёй нурмё дёр адтёй ёви н’ адтёй, уой исбёлвурд 
кёнунбёл ке некема архайдта, еци хабар.

Урух историон-филологон ёрмёгутё нин куд равдистон-
цё, уотемёй уонён ес федар бастдзийнадё археологон 
ёвдесёнти хёццё, зёгъён, Хъобангоми ке иссердтонцё, 
еци статуэткитё, скифтё-аланти обёутти аллихузон архайд 
ёвдесёг сугъзёрийнё нивтё, Нарти адёни царди цаутё 
театралон хузи ёвдесёг хузтё ёма ёндёр уёхёнттё нё 
ёууёндун кёнунцё, театрён рагон, недзаманон истори ке 
ес, уобёл. Уёлдёр ранимад дёнцитё нё гъёунцё, куд на-
ционалон театри исёнтёсти хёццё баст фарстатё, уотё.

Ке зёгъун ёй гъёуй, скифтё-сёрмёттё-славайнаг ёх-
сёнади театрён, куд культурон фёззиндён, уён н’ адтёй, 
уомён ёма еци рёстёг адёни ’хсён рахастдзийнёдтё ёв-
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десуни сёр уойбёрцёбёл гъёугё дёр нё кодта. Ё сёр нё 
багъудёй, ёрмёстдёр адёни ’хсён дёлбарё ёма уёлба-
рёдзийнадё ку сёвзурдёй, уёд. Националон ёвзагон ми-
фологи адтёй «тиллёгдёттёг» мёрё театри фёззиндён. 
Ёрцёуён ес уёхён хатдзёгмё: драмон театр исёнтёстёй, 
цёмёй лёггадё кёна ё евгъудёй уодёгёстён. Нё национ 
театр куд фулдёр ирёзгё цудёй, уотё ё сценикон фёлтёр-
ддзийнадё иннетёй уомёй фёххецён кёнуй ёма некёд 
цох кёнуй ё уедёгтёй, ес ин ёхе цёсгон. Гъе уёхён ёгъ-
дёуттёбёл ёнцойнё кодта ёма ирёзтёй дигорон драматур-
ги дёр. Дигорон драматургий фёззинд баст ёй фиццагидёр 
Гурдзибети Блашкай, Ёбати Самелий, Гарданти Мухай, Ма-
лити Геуёргий, Тандути Аслангерий, Гарданти Михали ёма 
иннети нёмтти хёццё. Ёцёг классиктён, куд ёмбёлуй, 
уотё нё фиццаг драматургти уадзимистё хецён кодтонцё, 
царди ёцёгдзийнадё си ёвдист ке цёуй, уод си ке уолёфуй, 
гъардзийнадё ёма си скурдиади цёхёр ке зиннуй, уомёй.

Ёцёг драматургион уадзимис ка исфёлдесуй, е уой фёс-
те еуварсмё нё рахезуй царди ханхёй, фал нё хёццё ёмд-
зогёнгё байзайуй цёрёнбонтёмё.

Нё еумёйаг дзубанди ёнхёстбёл банимайён нёййес, 
драмон уадзимисти хёццё зундгин режиссурё, актерти 
скурдиадгун архайди кой ку не ’скёнён, уёд. Лёмбунёг нё 
ёркёсун фёндуй дигорон театри фиццаг фондзанзоней ён-
тёститёмё. Театри байгони хёццё раргон ёй еума нёуёг 
ахсгиаг фарста – нё нёмё адтёй профессионалон драма-
тургтё. Еци фарста айдагъ дигорон театри лазё нё ‘й. Кёци 
фёндуй театрён дёр ёрмёст кедёрти фёндонёй исёв-
зурён нёййес. Театр ёй уодёгас организм. Цёмёй театр 
ирёза, мёри арф уедёгтё рауадза, уомён ба гъёуй бундор, 
гъёуй нёуёг актертё цёттё кёнун, уёдта мадтёлон ёвзаг-
бёл драматурги дёр гъёуама ёмирёзт кёна театри хёццё.

Дигорон драмон театри фиццаг къахдзёфтёмё ку ёркё-
сён, уёд нё бон бафеппайун ёй, уёхён федар ёма бёр-
кадгун мёрё ин ке нёййес, уой. Мадта уёд ё уавёртёй 
кутемёйти ервёзуй? Ервёзуй тёлмацигонд драмон уадзими-
стёй, комедитёй, куклати театри равдисттитёй, концерттёй.

Дигорон театрбёл ё райдайёни хуёрзёрдёмё хъёбёр 
фёззиндтёнцё ирон культури дигорон архайгутё. Уонён сё 

 Публицистикœ



251

ёмидингёнёг ба адтёй актер, драматург ёма театрёртасёг 
Темирати Дауит, – ёхуёдёг дзёвгарё ёнзти дёргъи гъаз-
та ирон театри сценёбёл, ами ёвёрд цудёнцё ёхе пьеси-
тёмё гёсгё арёзт спектакльтё. Ё драматургий ёцёгхуз 
бундортё ёма актери фёлтёрддзийнадё хъёбёр устур 
ёнхус фёцёнцё дигорон театри сёнтёст ёма равзурдён. 
Уотемёй, еу къахдзёфёй – иннемё федардёргёнгё ёма 
ирёзгё цудёй Цёгат Иристон-Аланий зёнхёбёл нёуёг те-
атралон коллектив. Дзёвгарё ёнтёстдзийнёдтё бафтудёй 
сё къохи райдайёни, фал ма сёмё нигки фулдёр гъуддё-
гутё ба разёй ёнгъёлмё кёсуй. Сё рахастмё гёсгё, сё 
къохи ке бафтуйдзёй, уобёл ба дузёрдуг нё кёнён.

Студийёй – театрмё

Театр, дан, хъёппёлауиндзёнёй райдайуй, зёгъгё, 
фёззёгъунцё. Еци циргъзунд дзурдтё дзёвгарё рёстёгути 
нимад цудёнцё ёцёгдзийнадёбёл, фал цард куд бавдиста, 
уомё гёсгё ба кёци фёндуй театр дёр райдайуй студийёй. 
Театрён студи саразуни гъуди фиццагидёр ёрцудёй РЦИ-
Аланий адёмон артист Темирати Дауит ёма Тауитти Свет-
ланё. Аци дууё адёймаги дигорон театри студий историмё 
бацёудзёнцё, куд ё фиццаг директор ёма ёхурадон хайади 
сёргълёууёг, уотё, нё, фал ма нё адёни театралон культу-
рё гъёуайгёнгутё, уотё дёр. Сё ахури ёнцойнё кодтонцё 
Мёскуй театралон студити бундорбёл. Актертён устур ён-
хус фёцёнцё нёхе республики зундгонд специалисттё дёр. 
Актери дёсниадёбёл сё ахур кодтонцё Темирати Дауит 
ёма Беккузарти Орзетё, сценикон змёлдбёл –Хъёцмёзти 
Лазёр ёма Сёбанти Тамерлан, аййевадон хузи дзорунбёл – 
Темирати Дауит ёма Цёлкости Иринё, дзурди техникёбёл 
– Туменати Еленё, кафунбёл – Уарзиати Хадзисмел, театри 
истори – Маринё Васильева, ирон литературёбёл – Хъар-
данти Тамарё, грим – Дзтиати Лактемур, этикё ёма эстети-
кё – Хачирти Анзор, Аланий историбёл – Исати Мёхёмёт, 
Иристони историбёл – Лолати Тотраз, зарунбёл – Мукагъати 
Петр. Уотемёй, 1993 анзи 30 ноябри РЦИ Аланий культури 
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министр Дзантиати Анатолий бардзурдмё гёсгё театралон 
студи-скъолай аййевадон разамонёгёй нисангонд ёрцудёй 
Темирати Дауит.

Уёдёй рацудёй дууё анзи. 30 ёригон кизгё ёма бицце-
уи, ёнтёстгинёй ахур фёууогёй, исуодзёнцё дигорон дра-
мон театри бундор. Цёмёй дигорон драмон театр фёззинна, 
уой фарс рахуёстёнцё нё республики ирон интеллигенций 
минёвёртти зингёдёртё. 1996 анзи 5-аг майи рацудёй нё 
республики хецауади унафё: «г. Владикавкази Дигорон дра-
мон театр байгон кёнун туххёй».

Уоми дзурд цудёй:
1. 1996 анзи г. Владикавкази театралон скъола-студий бун-

дорбёл игонгонд ёрцёуёд Республикон Паддзахадон Диго-
рон театр.

Дигорон театр ку байгон ёй, уёд ё фиццаг премьерё-
мё ёрбацудёнцё РЦИ-Аланий хецауади сёрдар Берёгъти 
Юрий ёма нё республики культури министр Уатати Бибо, ай-
йевади, литератури, ахуради зундгонд архайгутё, ёхсёнадон 
змёлди кадгиндёр мийнёвёрттё.

Етё еугурёй дёр сё радзубандити куд фённисан кодтон-
цё, уотемёй нё республики культурон царди ёрцудёй устур 
цау – байгон ёй дигорон драмон театр. Дзурд дёр ибёл нёй-
йес, зин ёма гургъахъ фёндёгтёбёл багъудёй аци театри 
сфёлдистадон коллективи рацёун. Ёнёгъёнё ёртё анзей 
дёргъи нё республики зундгонд актертё ёма ахургёнгутё 
ёригон сфёлдистадон фёлтёрёй аразтонцё исонбони сце-
ни дёснити. Ёма мёнё, рагёй ёнгъёлмё кёмё кастён-
цё, еци бёрёгбон ралёудтёй. Театр байгон ёй Темирати 
Дауити пьесёмё гёсгё ёвёрд спектакль «Фёдес»-ёй. 
Спектакль музыкалон ёгъдауёй исефтонг кодта композитор 
Махъоти Ацёмёз, декоратор Евгений Брежнев. Ёрмёстдёр 
спектакль фёууингёй балёдёрён адтёй, сё рольтё куд 
зёрдаргъёвёй гъазтонцё Габети Х., Цъугкити С., Цёлла-
ти В., Бесолти О., Малити Ф., Хёмицати И., Хадати А., Би-
чилти Ф. ёма иннетё, уой. Идзаг зали гъуди адтёй еухузон: 
«Фёндараст кёнё федёнмё, нёуёг театр!»

Театрён ё фиццаг ёрцёф ке фёррёстмё ’й, е дзёгъё-
ли хумётёги уотё нё рауадёй: скъола-студий ёригон фё-
севёди рагъбёл хъёбёр уёззау уёзё ёрёнцойнё кодта. 
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Айдагъ ахур нё кодтонцё фёсевёд, фал ма зилдёнцё рес-
публики гъёутёбёл концертти хёццё дёр ёма коллектив – 
33 адёймаги сё ихёс кёронмё исёнхёст кодтонцё. Се ’гас 
дёр райстонцё театр ёма киной актерти дипломтё. Дзёгъё-
ли хумётёги рауагъдонтё нё бацёттё кодтонцё сё ахурти 
кёронмё цуппар спектакли: «Уосёракурд» –Гоголи пьесёмё 
гёсгё, «Ка ёй фудгин» – Хамицати Цёраййи финст, «Ми-
рандолинё» – Гольдоний финст ёма «Фёдес» – Темирати 
Дауити драмон уадзимис.

Театрён игон арви буни косён нёййес. Уомё гёсгё ба 
син радех кодтонцё раздёри кинотеатр «Ракети» азгъунст. 
Цалинмё уоми цалцёггёнён куститё конд цудёй, уёди 
уёнгё ба бал спектакльтё лёвёрд цудёнцё къуёремё еу 
хатт – дуккёги, – ирон Музыкалон театри. Ёндёр коллекти-
вён ёнё ёхе азгъунстёй ё байуантё никкалдайуонцё, фал 
дигорон театри коллектив ба еци зинфёлварёни сёрти дёр 
рахизтёй.

Театри аййевадон разамонёг Темирати Дауит айдагъ ёхе 
мётё некёд кодта, е цардёй ё театри коллективи цардёй. 
Хуёрзёрдёмё исбидтёй театри кустбёл, «хестёртё ёма 
си кёстёртё» ке нё адтёй, еци гъуддаг дёр уомён ёма се 
’гас дёр адтёнцё ёмсёр, ёмбарё, ёмкарё. Фёстёдёр ба 
сё бунат раййивтонцё РЦИ-Аланий Националон банки спор-
тивон-хедзёбёхгёнён комплекси азгъунстмё. Еци раййевё-
баййевё фудёрдёмё нецирдиги фёззиндтёй театри кол-
лективи архайдбёл. Бустёги ёвадуат уавёртёмё ку ёрхауй 
гъуддаг, уёдта син Темирай-фурт ёримисуй, сценёбёл фиц-
цаг къахдзёфтё куд кодта ёхуёдёг, еци хабёрттё. Устур 
зёрдёхцёуёндзийнади хёццё арёх ракёнидё ё уарзон 
хестёр Тотрати Бесай кой. 1939 анзи е студент Темирати Да-
уитён еу фембёлди ё усхъё ёрхуаста ёма ин зёрдёвё-
рёгау уотё бакодта: «Ахур кёнё, ахур. Ка ’й зонуй, ескёд 
исони бони нё республики дигорон театр дёр фёззинна». 
Ирон театри тёуёрёхъти аккаг артист, ёвёдзи, уёд ниггёл-
ста, есгёд дигорон театр байгон кёнуни нёмуг. Тотрати Б.
ёма Темирати Д. хъисмёт мёмё кёмидёрти ёмхузон кё-
суй.

Театр игонгонд ёрцудёй. Нур ба имё разёй ёнгъёл-
мё кёсуй нёуёг фёлварёнтё, нёуёг къёпхёнтё. Сё 
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размё ци устур фарстатё ёвёрд цёудзёнёй, уонёбёл 
дзуапп дёттун гъёудзёнёй айдагъ театри разамонёги нё, 
фал еугур коллективи дёр. Нерёнгё бал фиццаг фёлварён 
лёвёрд ёрцудёй ёнтёстгинёй. Скъола-студийёй исён-
тёстёй театралон къуар. Ами Темирай-фуртён устур ёнхус 
фёцёй, Мёскуй Щукини номбёл театралон училищей ирон 
студенттён ци уроктё лёвардта ёхуёдёг, уой фёлтёр-
ддзийнадё. Нуртёккё ба сё раттун гъёуй дуккаг фёлварён, 
сценёбёл сёхе равдесун. Ами син никки зиндёр уодзёнёй. 
Ци цёлхдортё исёвзура сё размё, уони сёрти рахезунмё 
гъёуама сё еугур дёр цёттё уонцё, – райдайё аййевадон 
разамонёгёй ёма дуаргёси уёнгё. 

Фал коллектив ё исонбонмё кёсуй цёрёццаг цёстёй, 
ес имё нифс, хъаурё ёма цёрёццагдзийнадё кустмё. Е ба 
дзорёг ёй, театри зинг ке нё бахусдзёнёй федёни, уобёл. 
Ёма гъёуама уогё дёр уотё уа!

Аййевадон разамонёг

Дигорон драмон театри исёнтёст комкоммё баст ёй 
актер, режиссер, театрертасёг, ахургёнёг ёма драматург 
Темирати Иласи фурт Дауити хёццё. Айдагъ актертё сё-
хуёдтё нё, фал ма театрдзаутё дёр сёрустур ёнцё театри 
аййевадон разамонёгёй. Уартё ёригонёй райдайё ёма 
абони уёнгё дёр е ’сфёлдистадон цард хъёбёр гъёздуг 
адтёй аллихузон цаутёй, алкёддёр бёрёг дардта иннетёй, 
неке хёццё ин адтёй феййевдзигёнён. Е ба уомён уо-
тё ’й ёма алкёддёр еузёрдион адтёй ё гъуддагбёл, ё 
кустбёл. Иристон скурдиадгун актертёй цох некёд адтёй. 
Фал еци устур актерти ёхсён дёр некёд фёмминёгдёр ёй 
Темирати Дауити актерон-режиссерон архайд. Нё фиддёлтё 
уотё зёгъиуонцё: «Адёймаг бёласау цъируй ё райгурён 
бёсти хъаурё ёма ’й е кёнуй уодёгас, хехуз. Темирати Да-
уити хехуз сфёлдистадон хъаритё уёлдай ирддёрёй рар-
гом ёнцё дигорон театри сценёбёл, равардтонцё ин эмо-
ционалон тухё, уёлтёмёнадё. 
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Уомё гёсгё хуёрзцубур рёстёгмё иссёй театр, адёни 
ёхемё ка ёлвасуй, уёхён фёлладуадзён бунат.

Театралон режиссер ёма разамонёг, еу адёймаги цёс-
гони бацёугёй, ёппунёдзох дёр хилё кёнунцё кёрёдзей 
хёццё, кёрёдзей ёвдирзунцё, фал уёддёр службё кё-
нунцё нёуёг райгургё театрён еузёрдиуонёй. Разамонёг 
ёппунёдзох дёр агоруй нёуёг сгарёнтё, нёуёг бёрзёнд-
тё, ё къах искъуёруй, ёрцёйхауй, фал уёддёр лёгёрдуй 
размё. Сауёнгё ё къохи устур ёнтёститё ку бафтуйуй, 
уёддёр уодёнцойнё нё зонуй, уёддёр ёхецёй арази не-
кёд ёй. Еци уодигъёдё Дауит хаста ёма хёссуй цёрёнбон-
ти. Дигорон театр аразгёй, ци лухгёнуйнаг фарстатё багъу-
дёй ниллух кёнун, ци берё къолтё-молти сёрти рахизтёй, 
уонёмё ку кёсай, уёд адёймаг деси бацёуй, аци кардзуд 
адёймаг уойбёрцё тухё ёма разёнгарддзийнадё кёцёй 
есуй...

Дигорон драмон театри аййевадон разамонёги туххён 
ёрмёгутё ку кёсай, уёд лёг ёрцёуй уёхён хатдзёгмё: 
цума цёйбёрцёбёл вазуггин ёма уодхайраг фёууй устур 
скурдиади хецауи хъисмёт, уёлдайдёр ба нёуёг театрара-
зёг. Нёуёг театр саразуни фёндё ка искёна, е бал фиц-
цаги-фиццагдёр бакёсёд Темирати Дауити сфёлдистадон 
биографи. 

Иристони номдзуддёр театралон архайгутёй еу Темира-
ти Д. разамунд ци дигорон театри коллективён дёттуй, уой 
хёццё ёрзилдёй нё республики хуёнхаг гъёутёбёл сё 
еугуребёл дёр. Ёма алли рауён дёр коллективбёл адён 
ёмбалдёнцё устур зёрдёхцёуёндзийнади хёццё, фёнди 
спектакль уа, фёнди ба концертон программё. Дауит ци те-
атр исаразта, уомё кёсгёй баеу унцё изёригёнтти, аллиху-
зон уодигъёдё кёмён ес, уёхён адёнтё. Театри хуёздёр 
куститё ка фёууидта, е сё рёхги ке нёбал феронх уодзёй, 
е дёр нёмё дузёрдуккаг нё кёсуй. Адён сё зёрдитёбёл 
бадардтонцё, уёдта ма даргё дёр кёндзёнёнцё Темирай-
фурти уодуёлдай фёллойни фёрци райгургё куститё... 

Цёруй, косуй ёма ёмбурд кёнуй ёхемё театрдзаути Те-
мирати Дауити исарёзт скондадё – дигорон драмон театр. 
Еци театри исгъонбёл ёнцё ёма сё курдиадё райхалдёй, 
Дауит сёрустур кёмёй ёй, еци актертён: Цъугкити Солтан 
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ёма Хадати Альбертён, Кокойти Тимур ёма Хъарати Алик-
кён, Малити Фатимё ёма Хадати Алинён, Секъинати Эли-
тё ёма Бичилти Фатимён. Театри аййевадон разамонёг сё 
сценёмё ракодта ёма сё базонгё кодта республики теат-
рдзаути хёццё. Ёрмёстдёр уой фёрци ёфтудёй сё къох-
ти уёхён уёлахезтё.

Зундгонд актер ёма режиссер, ё къохи дигорон театр бай-
гон кёнун кёмён бафтудёй, еци Темирай-фурт афонадё-
бёл базудта евгъуд ёма абониггон сценикон замантё кё-
рёдзебёл бабёттун. Ё режиссерон цёстингас ёй уёхён 
ёма ёппунёдзохдёр агоруй нёуёгдзийнёдтё, архайуй, 
цёмёй ё театралон репертуар уа аллихузон. Рагон театра-
лон ёгъдёуттё ёма нёуёгдзийнёдтё кёрёдземё некёд 
фённихмё унцё. Ци ’й фёндуй рагон пьесё ку ёвёра, 
уёддёр разиннуй нёуёги хузён, уомён ёма имё режис-
сертё бахёссунцё ёндёр хузи фёззелёнтё. Уёлдёр куд 
загътан, уотемёй ин ё кусти устур ёнхус фёцёй, Мёскуй 
Щукини номбёл театралон училищей ахургёнёги кусти фёл-
тёрддзийнадё. Дигорон театр байгон кёнуни гъуди ба имё 
сёвзурдёй Тотрати Беси фёдзёхстёй. Берё ёнзти ё зёр-
ди фёххаста еци фёндон, уёдта ’й царди рауагъта, куддёр 
ин фадуат фёцёй, уотё. Рёстдёр зёгъгёй ба, еци фёндё 
исёнхёст кёнунмё цудёй ё цардёндёргъци.

Идардмёуинёг адёймаг ёма дёсни аййевадон разамо-
нёг медбунати цоппаййи фёндагбёл нё ниллёудтёй, фал 
ёхецён райста нёуёг бёрзёндтё. Нёуёг театри гъудёй 
нёуёг репертуар. Ёма ё равзурст надбёл цёугё дёр кодта 
ёнёфёккеугёй.

Темирай-фурти скъуёлхтдзийнадё, куд режиссер, уотё 
ёнцойнё кёнуй, алли гъуддагмё дёр имё ёхе сёрмагонд 
цёстингас ке ес, театралон архайд ё медзёрдёй ке лёдё-
руй, уобёл. Фёлтёрдгун драматург, аййевади устур дёсни 
ёма хузгёнг ёхе теми хёццё, ёппунёдзохдёр ёнцойнё 
кёнуй еци минеугутёбёл. Дауити гъудёй, устур ёма урух 
дуйнеуинундзийнадё кёмён уа, уёхён актертё. Уобёл 
дзорёг ёнцё ё куститё, куд режиссер, куд театрертасён 
куститё ёма ёппунфёстаг ба ёхе драмон уадзимистё. Етё 
ёнцё цёрдуодёгас буцёу, архайгё ба си кёнунцё, еуёр-
дигёй актер-ёртасёг, иннердигёй ба драматург ёхуёдёг. 
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Ёма ескёци пьесё ёвёргёй, кёд нуриккон домёнтёй пай-
да кёнуй, уёддёр ёнцойнё ба кёнуй Станиславскийи кусти 
мадзёлттёбёл. Ёрмёстдёр, нё режиссертё Хугати Геор, 
Бекъойти Розё, Дзиуати Анатолий ёма Гайти Михал уой куд 
лёдёрдтёнцё, еци цёстёй имё нё кёсуй, фал ёхерди-
гонау.

Зёгъён, «Геуёргоба» еу акти архайд нёй, фал си театри 
актертё саразтонцё ёнёгъёнё адёмон бёрёгбон ё берё 
аллихузон ёгъдёутти хёццё. Ами сёйраг архайёги фён-
дуй, нё фёндуй, уёддёр ин рауайуй бадти иннё архайгути 
хёццё еумё ун.

Темирай-фурти хёццё ёмбёлуй буцёу дзубанди кёнун, 
фал ин ё гъудити хёццё ёнёисарази уён ба нёййес.

Темирати Дауити режиссерон аййевади уёлдёр ёнтёст 
ёй уой медёги, ёма ё бон ёй драмон театри актерти цори 
бёрёг бёлвурд ихёс ёрёвёрун ёма ’й кёронмё бёрзонд 
уагёбёл рахъёртун кёнун. Уомён хуарз ёвдесён ёй, 1996 
анзи Гольдоний пьесё «Мирандолинё», ке сёвардта театр, 
е дёр. Адёймаги духовон уагё, ё цард гъёуама раргом уа 
историон-цардиуагон фёззелёнти, архайгутё фёйнёхузон 
уавёрти уогёй. Еуетё фуддзийнадёмё сё реутё дарунцё, 
иннетё сё фарс, ёртиккёгтё ба сё фёсонтё. Ести пье-
сёбёл косгёй, Дауит ё ёрхайди кёрони исцибёл кёнуй
театрмёкёсгути цардмё цёрёццаг цёстёй кёсунмё. Уомё 
гёсгё фёууинён фёууй фёстёгти цёститёбёл цибёл-
дзийнадё. Театри гъазт лигъзвёндагбёл цёун нёй, кёсгути 
зёрдитёмё арф гъёуама ниххезай. Уой медёги уинуй ё ни-
санеуёг Темирай-фурт. Кёсёги гъёуама гъудитёбёл ёфта-
уа актерти гъазт. Алци цёттё ёууилдёй сё цори ёвёрд ку 
цёуа, уёд ёцёг аййевадё мёлгё кёнуй, уоми сфёлдиста-
дён бунат нёййес.

Иннердигёй ба актер гъёуама ма иронх кёна, ци итигъда-
ди косуй, уой. Лёдёрд ёй не ’гасемён дёр – театр фицца-
гидёр ёй кёсёндонё. Адён ба уарзунцё, ёзмёлд, архайд 
кёми цёуа, уёхён ёрмёг. Фал театрёй ёрмёстдёр хеер-
хёфсён бунат исаразё, уомён дёр гъёуама бунат ма уа. 
Гъёуама сценё ёма кёсгути зали ёхсён, бёрёг ка дара, 
уёхён арёнгонд ёвёрд уа алкёддёр. Цума еци арён фе-
дар лёууй актерти ёма кёсгути ’хсён, уотё мёмё кёсуй.
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Фёндуй ма мё ёрлёуун ёййевади устур дёсни, драма-
тург, хузгёнёг, режиссер ёма аййевадон разамонёгён ёхе 
дуйнеуинунадёбёл.

Дауити ном игъустгонд ёй айдагъ Иристони нё, фал ма 
Уёрёсей ёндёр рауёнти дёр. Ёхе пьеситё ёвёрд цё-
унцё, куд нё республики, уотё Хонсари дёр. Ёвёргё ба 
ин сё кёнунцё нё разагъди режиссертё. Дзиллон-мухурон 
фёрёзнити арёхёй-арёхдёр фёззиннуй уацгъудтё, теле-
равдиститё, радиобакаститё. Уонёми автортё ирдёй ер-
тасунцё Дауити сфёлдистадё, хонунцё ’й дигорон драмон 
театри фидё.

Ёцёгёйдёр, куд режиссер, драматург, актер, дигоронау 
ёййевади еци хузи ка архайуй, уонён ёй сё раздзёуёг. 
Профессионалон ёма адёмон театртён Дауит ниффинста 
20 пьесемёй фулдёр. Уонёй 12 ёвёрд ёрцудёнцё театр-
ти сценитёбёл. Нё драматургий е уёзгё нимёдзё ёй. 12 
пьеси ба ратёлмац кодта ирон ёвзагмё. Уони хёццё ёнцё 
М. Мусиенко, И. Тургенев, П. Мериме, Гэ. Гейерманс ёма 
ёндёр автортё. Куд театрертасёг, уотё хецён брошюри-
тё ниффинста «Сланти Къостай», «Мерденти Юрий» туххёй. 
Бундорон куститё имё ес Таутиати Солёмани, Тёбёхсёути 
Балой, Туати Дауити ёма иннё зингё сфёлдистадон косгути 
туххён.

Куд драматург, уотё нё райдёдта ё фиццаг къахдзёфтё 
Дауит аййевади. Райдайёни Темирай-фурт финста радзурд-
тё, уацгъудтё. Гъулёггагён, сё фулдёр хай мухури цёугё 
дёр нё ракодта. Дауит зундгонд ёй еугур республики цёргу-
тён дёр, куд уадзимистё кёсунмё аййевади дёсни. Радиой 
ци поэтикон ёма прозаикон уадзимистё кёсидё, уонёмё 
адён игъосунёй ёфсёдгё дёр нё кодтонцё, уотё аййев 
гъёлёси уагёй сё кёсидё. Фал куд фёстёмё ба е ’сфёл-
дистади сёйрагдёр бунат ахёссун райдёдтонцё драмон 
уадзимистё.

Абони уёнгё бал ин бантёстёй дёсгай драмон ёма ко-
медион уадзимистё хецён киунугутёй рауадзун. Ё пьесё 
«Цёргёсти хонх» ёвдаййёймаг ёнзти еугурцёдесон кон-
курси ёрахёста 3-аг бунат, куд хуёздёр драмон уадзимис, 
уотё.
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Дауит нимад цёуй нё драматургти скурдиадгундёр ёма 
уарзондёртёй еуебёл. Ё пьесити арёх раздёхуй нё адё-
ни героикон историмё. Уомё гёсгё историон темё ахёссуй 
сёйраг бунат е ’сфёлдистади.

Тузмёг романтикон темё ирдёй райхёлуй ё пьесё 
«Аланти Нана»-й. Фал уёддёр уалдай сёйрагдёр бунат ба 
ахёсунцё Иристони абони цардбёл финст пьеситё, уомён 
ёма си ёвёрд цёунцё нуриккон царди хёццё баст ёнё-
лухгонд фарстатё. 

Фёстёдёр Дауит рахизтёй ёхсёнадон кустмё. Куста Е. 
Вахтангови номбёл уруссаг театри, нё республики финсгути 
Цёдеси, РЦИ-Аланий культури министради. Уомё гёсгё ба 
е ’сфёлдистадон архайд рёстёгмё баминёг ёй.

Нё критиктёй кадёртё уотё дёр ма финстонцё, гъома, 
Дауит, куд драматург, уотё исёнёхъаурё ёй, уомё гёсгё 
ба ё ном бахёссуйнаг ёй ирон драматургий историмё.

Фал Дауити нёуёг цардмё исразёнгард кодта, нёуёг 
сфёлдистадон тухтё ин равардта ёма ибёл цёргёси ба-
зуртё басагъта дигорон театр. Е иссёй ё царди идарддёри 
фёххуёцён. Театри спектакльтёмё ка бакастёй, актерти 
медёхсён рахастдзийнёдти хёццё еу минкъий зонгё ка ’й, 
етё куд зёгъунцё, уотемёй ами хъёбёр бёрзонд ёвёрд 
ёй театралон этикё. Ёма е ба ёй комкоммё ё аййевадон 
разамонёги уодуёлдай хъиамёти фёрци. Фал театри кол-
лектив ёппёлён дзубандитё ёма ёрдзёфи ёнкъарёнти 
уолёнти нё радзёгъёл уй. Коллективи гъёуй гъуддагон ар-
хайд, критикон цёстингас. Е ба уомён уотё ’й ёма Дауит 
тёккё ахсгиадёрбёл нимайуй ёхемё устур домёнтё ёвё-
рун.

Уомё гёсгё ба кёми фёндуй ку ёвдесонцё спектакль, 
фёнди театри сценёбёл, фёнди гъёути, кенё Дигоргоми, 
фиццагидёр сё зёрдёбёл дарунцё коллектив, актери бёр-
нондзийнадё кёсгути цори. «Уё сосёгдзийнадё цёй медёги 
ёй, зёгъгё, сё еске ку бафёрсуй, уёд син Дауит ёргомёй 
балёдёрун кёнуй  ё цёстингас: «Мах ан хуёнхтёмё хезёг 
еу альпинистти командё. Кенё еугурёй дёр ёмхузонёй ис-
хездзинан риндзёмё, кенё ба еумё ратёхдзинан сёрисё-
фёнмё. Ёндёр хузи уён дёр ин нёййес, уомён ёма диго-
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рон театр еунёг ёй Уёрёсей. Коллективи архайди ёмеуёг 
кёнунцё театрмё ёма аййевадёмё еузёрдиуондзийнадё.

Уотемёй, еу ампъезёй-иннемё ёнзти дёргъи Темирай-
фурт аразта коллективи еумёйаг цёсгон. Уой фёрци ё 
къохи бафтудёй коллективи иуёнгти аллихузон характер-
тёй еумёйаг уод исаразун, режиссерти хёццё кёрёдзей 
лёдёрун, ёппунфёстаг ба – дигорон театр ё къёхтёбёл 
федарёй ёрлёуун кёнун. Ци коллектив си косуй абони, етё 
идарддёр хёссунцё национ театралон аййевади хуёздёр 
ёгъдёуттё. Уёлдёр куд загътан, уотемёй театрмё ма фе-
дёни берё ёнтёститё ёнгъёлмё кёсуй сё размёцуди. 
Бантёсёд син!

Сёйраг режиссер

Режиссер ун, айдагъ сцени архайдён разамунд дёттуни 
куст нё ‘й, фал ма си гъёуй еци змёлдмё кёсун, игъосун, 
лёдёрун, актерти меддиалогтёмё цёстё дарун, кёмён 
амонис, уой зёрдихатт ёнкъарун. Режиссурё ёй театралон 
коллективи цёттёдзийнади бёрёггёнён, уёдта, пьесё-
мё цидёриддёр хауй, уой исцёрдхуз кёнуни куст. Дигорон
театри коллективи хёццё косун зёрдёнцойнё ёй. Режиссе-
ри кусти ци ёцёгдзийнёдтё ёма цийнёдзийнадё фёууй, 
уони, ё фёлабулай уёвгутё хаттёй-хатт ёстёфгё дёр нё 
бакёнунцё. Ёма уомён ёнцонтёй ес балёдёрён. Спек-
такльбёл косун ку райдайуй режиссер, уёд ёй фёллёдё-
руй, айдагъ ёхцёуёндзийнадёхёссёг ке нё уодзёй ё куст, 
уой. Еци гъуддёгутё уой фёсте багъарунцё адёймагмё сё-
хуёдтё. Режиссермё уомёй размё ци фёлтёрддзийнадё 
ёма арёхстдзийнадё фёууй, етё ёппундёр неци давун-
цё, уомён ёма алли спектакль ёвёргёй дёр уой багъёуй 
дзихъиртт нёуёг рахуёцёнтёй косун райдайун. Театр ёй, 
еугур дёр дё кёми уинунцё, дё психологон драмити фёсте 
дёхемё кёми ёрцёуис, дёхе кёми ёрлёдёрис, уёхён ра-
уён. Дигорон театри сёйраг режиссер Бекъойти Розё берё 
аллихузон театрти фёккуста, уомё гёсгё ба ёй универса-
лон дёсни. Ё бони фёткё ин ку райсай, уёд си ёгириддёр 
уёгъдё рёстёг не ’ссердзёнё. Цуппар сахатти косуй сцена-

Публицистикœ



261

рибёл, театрбёл мётё кёнуй, спектакль цёттё кёнун ёма 
берё ёндёр уёхён гъуддёгти фёсте циуавёр уёгъдё
рёстёги кой кёнун ёнгъезуй.

Фал еци фёлладдзийнадё ёрбацидёр уй, режиссер нё-
уёг спектакльбёл косун ку райдайуй, уёд. Бекъойти Розё, 
Беккузарти Орзетё ёма иннетё Дауити фарсмё ку не ’рба-
лёудтайуонцё ё райдайёни, сё фарс имё ку нё бадард-
тайуонцё, уёд, ка ’й зонуй, дигорон театр ё къёхтёбёл 
лёугё дёр не ’скодтайдё, уомён ёма, куд фёззёгъунцё, 
кёдзос тъаффёй исёнтёстёй.

Режиссери бон ёй ёвзарун е ’мзунд архайгутё ёма кёс-
гути, ёрмёстдёр театрён пайда уёд. Райдайёни еци ре-
жиссертёй, ёвёдзи, еу дёр дигорон ёвзаг зонгё дёр нё 
кодта, фал хуёрзцубур рёстёгмё еци фарста дёр лухгонд 
ёрцудёй.

Гъе, уотемёйти балимён ёнцё уёди уёнгё зундгонд 
режиссертё ёма актертё. Уёдта федёнмё сё размё ци 
зиндзийнёдтё ёма къулумпитё исёвзуруйнаг адтёй, етё 
дёр бустёги ёнцонтёй раеуварсгёнён на ’дтёнцё.

Дигорон драматургий уотё берё пьеситё уогё дёр
на ’дтёй (Гурджибети Бласка, Малити Геуёрги ёма ма цал-
дёр автори нимадёй), еци еугай ёрмёгутё ба адтёнцё 
айдёнау, кёцитёми театрдзаути фёндё адтёй сёхе фёу-
уинун, сёхе цард.

Алли адёнихаттмё дёр фёууй, цёй агкаг ёй, уёхён те-
атр.

Дигорон дзурдиздёхи азёлдё ба тухгин ёй. Пушкини 
сфёлдистадё дигоронау фегъосун – поэзибёл дзубандий 
архайди хузён ёй. Цёрдуод сорёттёй нивёнст адтёнцё 
Хёмицати Цёраййи, Мерденти Юрий, Темирати Дауитён 
ёхе пьеситё. Уони хёццё ба ма сёбёл Бекъойти Рози фёл-
тёрддзийнадё кёми бафтудёй, уоми алли фёззинд, алли 
архайд дёр рауаидё ёцёгхуз, цёстуингё. 

Ё рёстёги Бекъойти Розё бавналдта ирон драматургий 
бундорёвёрёг Бритъиати Елбиздихъой трагеди «Амран» ди-
горон театри сценёбёл исёвёрунмё. Розё хуарз лёдёрд-
тёй, Советон доги театрти рази ци ихёслёвёрдтитё ёвёрд 
уидё, ци домёнтё, уой. Елбиздихъо ёхуёдёг ба бунтондёр 
ёндёр хузи бацудёй ё драмон сюжетти райхёлдмё. Розён 

Хозити Барис. Театр – адёни истори сценёбёл



262

дёр бантёстёй, еци еугёндзон хузти сёрти рахезун, пьеси 
архайгутён никки фулдёр сёребарёдзийнадё раттун. Диго-
рон ёвзагбёл классикё, фёнди националон, фёнди уруссаг, 
фёнди ба дуйней литературёй ист уёд, ку имё кёсай, уёд 
ёй балёдёрдзёнё, сценикон аййевадё цёйбёрцёбёл 
гъёздугдёргонд цёуй, уой.

Фиццагидёр бафеппайдзёнё, национ, уруссаг, кенё фё-
сарёйнаг драматургий хузтёй уёлдай хецён ке неке кёнуй, 
уой, уомён ёма уонёй алкёмён дёр ес ёхе сёрмагонд хуз-
тё. Ёнё еци хузтё равдесгёй, уонёй ёнхёстёй не ’спайда 
гёнгёй ба дигорон-ирон театрдзау нё балёдёрдзёй сценё-
бёл архайди медес. Алли режиссер дёр ёхердигонау уинуй 
сценё, ёхе цёстингас имё фёууй.

Бекъойти Розё куд нимайуй, уотемёй театр – театр уёд 
фёххуннуй, ёма дуйнеон устурдёр уадзимистё бунёттон 
сценёбёл маддёлон ёвзагбёл ку баеу унцё ёма ку сдзо-
рунцё. Еци-еу рёстёг нёуёг агкаг уадзимистё дёр гъё-
уама цёуонцё еу сценёй иннемё. Пьеситё паддзахёдти 
арёнтёбёл хезун ку райдайунцё, уёд ёрмёст сценитё 
ёма театрдзаути зёрдитё нё ниррохс унцё, фал ма ний-
йирд уй нё фалёбулай дуйне дёр. Ёрмёстдёр уотемёй ес 
дуйне, рёстёг ёма аййевадён еумё ёмдзёрийнёй цёрён. 
Уомё гёсгё ба сёйраг режиссер еу ёмвёзадёбёл ёвёруй 
актер, театр ёма драматурги. Бекъойти Розё, куд адёймаг, 
куд режиссер, уотё ёй хуёдхуз, оригиналон ё алли гъуд-
даги дёр. Режиссери кустёй ес исхаццёгтё гёнён театри 
архайдён дёр.

Берё нёуёг фёззелёнтё бахаста Розё Темирати Да-
уити – «Аланти Нана», Сёбанти Харитъони «Уарзт ёма 
мёлёт»-бёл косгёй. Пьесити автортё куд бафеппайдтонцё, 
уотемёй Рози хецён кёнуй иннетёй, уадзимис бакёсгёй, 
ёвваст зингау ке иссодзуй, еци минеуёг. Драматургий ци ал-
лихузон фёггёнёнтё ёма фёззелёнтё ес, уонёй неци ер-
вёзуй фёлтёрдгун режиссерёй. Ё еци минеугутёмё гёсгё 
имё раздахтонцё се ’ргом театри актертё ёма драматургтё 
дёр. Еуёрдиги зин, иннердиги ба ёнцон косён ёй ё хёц-
цё. Уой медёги ёй ё эстетикон хуёдбарё ахедундзийнадё 
Бекъойти Розён.
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Режиссери аййевадё ёма актери дёсниадё исеу ёнцё 
дигорон театри. Розё нё цёстити рази ёристуй, куд гъом-
бёлгёнёг ёма коллектив ёмбурдгёнёг, ё устур ёскъуёл-
хтдзийнадё ёй уой медёги, ёма актерти сёхебёл баууён-
дун кодта сценёбёл гъазгёй, зали бадгути лёмбунёгдёр 
ёркёсун кодта сцени архайдмё, фёлгонцти ёцёгхузондзий-
надё бёрзонддёр къёпхёнмё исесунмё.

Рози къохи ёрмёст рёстдзийнадё ёма рёсугъддзийна-
дё ёвдесун не ’нтёсуй, фал ма сценёбёл хумётёг гъазт 
дёр бёрзонддёр къёпхёнмё исесун. Актерти сахур кодта 
эстетикон ёма этикон райдайёнтё кёрёдзебёл ёнгон баст 
ке ёнцё, актер ёрмёст роли гъазёг ке нёй, фал ёхуёдёг 
хузгёнёг ке ёй, аййевадон ёма граждайнаг цёстингас еу 
ёмвёзадёбёл ёвёрд ке ёнцё, уобёл ёууёндунбёл. Ди-
горон театр ёма ё сёйраг режиссер равдистонцё, ёригон 
актерти сфёлдистадон тухтё ёгёрон ке ёнцё, сё куст адё-
нён ёвдадзёхёссёг ке ёй, уой.

 

Режиссурё

Дигорон театри коллектив сценёбёл архайуни мадзёлт-
тёй куд ёнтёстгинёй пайда кёнуй, уомё цёстё даргёй, 
зёрдё ирайуй.Цидёр анахур зонундзийнёдтё ёма турнун-
дзийнадё сёмё ес, нерёнгё ка нёма адтёй, пайдагонд 
кёмёй нёма ёрцудёй, уёхён нёуёгдзийнёдтёмё. Ёвё-
дзи, уомё гёсгё зёрдёхцёуёндзийнадёй фёккосунцё сё 
хёццё, куд нёхе, уотё ёрбахунд режиссертё дёр. Ёндёр 
режиссертё – ёвёргутё ёрбахонун дёр иссёй дигорон те-
атри традицион, ёнёмёнгё гъёугё гъуддаг. Зёгъён, Бек-
кузарти Орзетё дигорон театри сценёбёл сёвардта «Ми-
рандолинё» – Карло Гольдони, «Ка ёй фудгин» – Хёмицати 
Цёрай, «Ёдули» – Гурдзибети Бласка, «Цауёйнонтё» – Ма-
лити Геуёрги, «Уарзти уацари» – Саламти Къола, ёма ён-
дёртё, Сёбанти Тамерлан сценёбёл сёвардта Хёмицати 
Цёраййи «Дууё уосгори», «Лёг нё, фал изёд» – Гуцмёзти 
Михал. Дигорон театри сценёбёл, куд режиссер, уотё ёхе 
фиццаг хатт равдиста Битъёти Роберт, уруссаг театри ре-
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жиссер Алексей Стужкин. Коллективи хёццё, куд режиссер-
тё, уотё кустонцё куклати театрёй Рёмонти Валодя, Плити 
Зарё. Етё дууемёй сценёбёл сёвардтонцё цуппар спек-
такли сувёллёнттён: «Чуче» – Л. Андреевайёй, «Секъинати 
Сайтан» – Тебиати М., «Ачи ёма бечи» – П. Мелевёй ёма 
«Бёгъатёр тёрхъос» – М. Бартеневи.

Еци режиссертёй театри коллектив ёнёмёнгё ести нё-
уёгдзийнадё ёнёрайсгё нё фёууидё, хецён нёуёг ре-
жиссери хёццё косгёй ба сёхе актерон ёййевадёмё дёр 
бустёгидёр ёндёр цёстёй ракёсиуонцё. Станиславский 
куд зёгъидё, уотё: «Алли адёймагёй дёр ес ести нёуёг
гъудитё райсён, берё цидёртё базонён. Уомё гёсгё ба хе 
ахур кёнун гъёуй еци гъёугё ёрмёг ёвзарун ёма зёрдё-
бёл дарунбёл». Ёнёмёнгё, алли театри коллективи дёр 
фёууй уёхён актертё, кёцити бон фёууй иннетёй игъау-
гидёр жанри домёнтё къёрцгъосдёрёй ахёссун. Дигорон 
драмон театри коллективён ба ёй ёгасей сёйрагдёр за-
къон. Театри коллективи бон ёй комедион ёма трагедион 
фёлгонцтё ёмхузон хуарз исаразун. Уони бон ёй, айдагъ сё 
арёзт фёлгонцтё ирдёй равдесун нё, фал ма театрдзаути 
зёрдити уедёгтё базмёлун кёнун дёр.

Дигорон театри режиссертё актерти рольти ку сёвёрунцё 
ёма репертуар ку февзарунцё, уёд сёхе хъёбёр къёппёги 
бунати февёрунцё. Сё зёрдёбёл дарунцё, абони син ци 
нё фёррёстмё уа, е исонбони сфёлдистадон уёлахезмё 
фёндаг ке ёй, уой. Театр сабургай хезуй еу къёпхёнёй ин-
немё, сценёбёл ёнтёстгинёй ёвёруй националон, уруссаг 
ёма дуйнеон классикон уадзимистё. Фал уёддёр театрён ё 
сёйраг нисан ёй нёхе националон драматурги райрёзун кё-
нун, кёци гъёуама айдагъ аци бони царди ахсгиаг фарстатё 
ма лух кёна, фал нё истори дёр ма иронх кёна. Аци гъуд-
даги дигорон театр ёхуёдёг ёхе ёвдесуй, куд драматургти 
разёнгардгёнёг. Зёгъён, Хёмицати Цёрай, зундгонд дра-
матург, ё фиццаг дигорон пьесё «Ка ёй фудгин»-бёл куста 
коллективи хёццё ёмгустгёнгёй. Уотемёй, уони ёнхуси 
фёрци райгурдёй, ё тузмёг рёстдзийнадёй тухгин ка ёй, 
идейон ёгъдауи домёнтёмё гёсгё къохбагёнён кёмё 
нёййес, нуриккон домёнтён ёнхёст дзуапп ка дёттуй, уё-
хён хуёрзёнхёст драмё.
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Театри сценёбёл ци ёнтёстгин спектакльтё ёвёрд 
ёрцудёй, уони ёхсён, гъулёггагён, разиннуй, ёййевадон 
домёнтён ёнхёст дзуапп ка нё фёддёттуй, бакосун ма 
кёбёл гъудёй, уёхён хомгонд ёрмёгутё дёр. Пьеси фёл-
гонцти зёрди уагё кёронмё ёнхёст игонгонд не ’рцёуй, 
ци гъуддёгтё ёма миутё фёккёнунцё, уони ратёдзёнтё 
ёнхёстёй не ’сбёлвурд унцё, еухузон фёлорс рауайуй сё 
архайд. Сёйрагдёр ёй социалон рёстдзийнадё равдесун.

Уёлдай кёдзосдёрёй байзадёй комедион жанр. Етё 
ёнцё, арф гъуди кёми нёййес, театрдзаути сагъёс кёнун-
бёл ка не ’фтауй, зёрдё ка нё базмёлун кёнуй, ёрмёстдёр 
сё ходун ёма уолёфун ка кёнуй, уёхён пьеситё. Ёма еци 
уавёрти актертё сёхе ёнкъарунцё уёлдай фёндондёр. 
Сё фулдёр уёхён спектакльтё идзаг ёнцё зартёй, адё-
мон сфёлдистадёй, сатирикон, уарзондзийнади мотивтёй 
ист, ёрмёстдёр сёбёл бакосунцё нуриккон домёнтёмё 
гёсгё. Ёвёдзи, дигорон театри уомё гёсгё райдёдтонцё 
ёргон здахун концертон программитёмё сё гастролти.

Фулдёр зартё, кёфтитё, сценикон миниатюритёмё ма 
режиссерти фёлтёрдгин къохёвнёлд ёма гъудитё ку бахъ-
ёртуй, уёд исунцё бустёги цёмёдессаг. Актертё зарунцё 
дигоронау, иронау, уруссагау. Фёстаг ёнзти сё репертуар 
хъёбёр исгъёздуг ёй еци жанри. Уогё «зарунцё», зёгъ-
гё, еци гъуди бустёги раст нёй. Актертё еци зартё рольти 
гъазёгау ёвдесунцё. Алли фезмёлди дёр арёзт ёрцёуй 
ёнёгъёнё фёлгонц, еу интонаци ёма ёнёгъёнё сценё 
райгуруй. Концертон программи архайунцё дигорон дра-
мон театри раззагдёр актертё: Цъугкити Солтан (нуртёккё
не ’хсён нёбал ёй, рохсаг уёд), Секъинати Элитё, Гобе-
ти Сослан (фёндурёй дёр цёгъдуй ёхуёдёг), Хъульчити 
Бола (балалайкё), Худёлти Маринё, Хъарати Алик, Кокойти 
Тимур ёма иннетё. Дигорон театри коллективи равдиститё-
мё ку кёсай, уёд хатгай зин балёдёрён фёууй, концерти 
ёй ёви спектакль, е, кёрёдзебёл уотё ёмбаст фёуунцё. Е 
ба дзорёг ёй, театри коллективи сценикон культурё бёрзонд 
ёмвёзадёбёл ёвёрд ке ёй, уобёл.

Сцени хузти бёрёг-бёлвурд ёвёрд, алли фезмёлд дёр 
ё бунати, адёймаги бёллецтё ёма нифсити арфдзийнадё 
ёвдист ёрцудёнцё драмё «Аланти Нана»-й. Режиссер Бе-
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къойти Розё, Хорчески роли Малити Фатимё. Ами режиссери 
бон бацёй адёмон тауёрёхъти сёрти рахезун. Мадта Хорче-
ски роли гъазгёй ба Малити Фатими къохти бафтудёй Нанай 
фёлгонц уотё ёнхёстёй равдесун ёма ёцёг цёстуинёгау 
ёристуй театрдзаути цори. Нё цёстити рази ёристуй, царди 
уёззау фёлхёнти ка нихсистёй, хъисмёти тухгин цёфтён 
ка ниффёразта, устур лёгёхсарё равдесун ке бон бацёй, 
уёхён силгоймаги сорёт. Ами айдагъ бёгъатёрдзийнадё 
ёма уоди бухсондзийнадёбёл нё цёуй дзубанди, фал ма 
Нана нё цори ёристуй, куд ирон адёни ервёзунгёнёг, сё 
муггаг син исёскъунун ка нё бауагъта, уёхён уодгоймаг.

Спектакли дууё устур искурдиадей хецауи (режиссер 
ёма актрисё) райгон кодтонцё сё егъау скурдиадё ёма 
се ’сфёлдистадон хецёндзийнёдтё. Еци дууё адёймагей 
архайд хонуй размё иннё актерти дёр, ёнцё син содзгё 
цирагъау рохсдёттёг.

Режиссерён ё кусти стур ёнхус фёцёнцё нё республи-
ки скъуёлхт хузгёнёг, ирон адёни истори зонёг Гасинти 
Жоржи, театралон хузгёнёг Челёхсати Магрези ёма Дза-
хати Зини куститё дёр. Театри коллективи къохи хуарз ён-
тёститёй цидёриддёр бафтудёй, етё ёнцё фиццагидёр 
режиссури фёрци. 

Айдагъ аци бони куститё нё, фал ё евгъудмё ку ракё-
сай, уёддёр ёнёбёфеппайгё нё фёууодзёнё режиссер-
ти ёма актерти ёмгустади фёстеугутё.

Актерти коллектив нимёдзёй берё нёй, ёдеугурёй 
30-адёймагей бёрцё, фал си алли адёймаг дёр, хецёнёй 
райсгёй, устур ёма гъёздуг уоди хецау ёй, скурдиадёй 
хайгин. Уомё гёсгё ба фёрсёй уотё зиннуй, цума актертё 
берё ёнцё. Фёстёдёр ма сёмё ёнёмёнгё фёззиндзё-
нёй, исонбони сё ка раййевдзёнёй, уёхён кёстёртё дёр 
ёма уони сфёлдистадон надбёл рауадзун ба абони театри 
коллективён хаудзёнёй сёхемё. Бантёсёд син!
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Актертё

Кёддёр цитгин К. Станиславский уотё загъта: «Сцени 
паддзах ёма хецау ёй актер». Еци ёцёгдзийнадё абониккон 
нёй, фал ма, ёвёдзи, дзёвгарё рёстёгутё цёудзёй нё 
хёццё айдагъ сценёбёл нё, фал царди дёр, цалинмё сце-
нёбёл ци дессёгтё фёццёуй, уонён ёндёр хуёздёр ести 
ёргъуди кёнонцё, уёдмё. Аййевадон фёлтёрддзийнадё 
куд равдиста ёности дёргъи, уотемёй цийфёндуй режис-
серон агурдтитё дёр уодзёнцё ёгъуз, актер сё сценёбёл 
равдесунгъон ку нё бауа, уёд. Ёма кёд Цёгат Иристони 
иннё Паддзахадон драмон театрти сценитёмё рацёунцё 
алли карити фёлтёрдгин ёма игъустгонд, номдзуд актертё, 
сё архайд тёккё уёлиаудёр риндзитёмё кёмён исхъёрт-
тёй, уёхёнттё, уёд дигорон драмон театри коллектив ба, 
зёгъун ёмбёлуй, еу кари ёнцё, еу фёлтёр. Еуёрдигёй 
е хуарз дёр ёй, иннердигёй ба – зёранхёссёг дёр. Ё
хуарздзийнади рахуёцён ёй уой медёги, ёма еци фёлтёри 
къохи ёй сё истори ирёзун кёнун, сё традицитё, сё фёсте 
ци кёстёр фёлтёр ёрбацёудзёнёй, уонёмё рёсугъдёй 
фёхъхъёртун кёнун. Нерёнгё ба бал еугур гъуддёгутё 
дёр кёсунцё сёхемё.

Ке зёгъун ёй гъёуй, рёстёг куд цёугё цёуа, уотё ак-
тертё дёр курухондёргёнгё, сё фёлтёрддзийнадё ба 
бёрзонддёргёнгё цёудзёнёй, гёнён ес ёма сёхуёдтё 
театралон аййевади нёуёг фёндёгтё дёр байгон кёндзён-
цё, нерёнги кёбёл нёма исцурёвёрё ан, уёхёнттё. Нур 
ба бал дигорон драмон театри коллективи цори лёууй берё 
ёнхёстгёнуйнаг фарстатё. Гъёуй сё сё архайди цидёр-
тё раййевун, фендёрхузон кёнун, цидёр уагёвёрдтитё си 
ниффедар кёнун ёма уонёбёл кёронмё цёун бонёй-бон-
мё, мёйёй-мёйёмё, анзёй-анзмё.

Алкёддёр уотё уидё ёма алли театри дёр адтёй ёма 
фёууй сёхе раззагдёртё, астёуккёгтё ёма рёнгъон ак-
тертё. Уомё гёсгё ба бёрёг фёууй, театри кусти уёзёг 
кёбёл фулдёр фёххауй, е дёр. Ёрмёстдёр тухгиндёр 
актерти бон бауй ёнёферонхгёнгё фёлгонцтё исфёлун-

Хозити Барис. Театр – адёни истори сценёбёл



268

дун, фиццагидёр уонёмё фёццёунцё театрдзаутё, уони 
архайдёй барохс уй сё зёрдё,  тухё уонёй есунцё.

Дигорон драмон театри раззагдёр актерти ёййевадон 
сфёлдистадё федар баст ёй, ци адёни ’хсён цёрунцё, 
уони царди хёццё, сё фёлабулай ка цёруй, уони абони 
царди уагё ёнхёстёй равдесуни хёццё. Уёхён цёстин-
гасёй каст ку нё цёуа гъуддагмё, уёд ёнтёститён къохти 
бафтуйён нёййес.

Абони уёнгё театри актертё ци хёссуйнёгти хёццё 
ёристадёнцё нё цори, еци фарстабёл зин исдзуаппгёнён 
ёй. Фиццагидёр, райдайёни театри коллективи ци 30 адёй-
маги адтёй, уонёй ма байзадёй 18 адёймаги. Иннетё си 
рацудёнцё аллихузон анхосёгтёмё гёсгё. Изайгё ба ма 
си бакодтонцё сё тёккё фёразондёр ёма бухсондёртё. 
Фал сёмё уони бёсти ци нёуёг фёлтёр ёрбацудёй, етё 
дёр сё хестёрти фудёнгъёл нё фёккодтонцё.

Мах ци фиццаг фондз анзебёл дзорён, е театрён уотё 
берё рёстёг дёр нёй, фал цёмёй фиццаг хатдзёгтё ис-
кёнай, уой фагё ба ёй, ёма сё архайдён хатдзёгтё ку 
кёнён, уёд нё бон бафеппайун ёй, – ёнцё зёрдёдаргё. 
Театри аййевадон разамонёг Темирати Дауити гъудимё гёс-
гё: «Театри ёризадёнцё сё тёккё агкагдёртё ёма бакаст-
гиндёртё. Сфёлдистадон коллективи тёккё ахсгиагдёр 
ёма вазуггиндёр фарста ёй кёрёдзей лёдёрундзийнадё. 
Кустён еугур хъауритё дёр ёнхёстёй дёттун. Актертёй еу 
дёр нё фёссёйгё ёй хенвёрсондзийнади незёй, цубур-
дзурдёй ба, уарзён ёма аргъ кёнён кёрёдземён».

«Амонд ци ёй? Еске дё ку лёдёра», – зёгъуй уруссаг 
ёмбесонд. Еци гъуди син ёппунёдзохдёр сё зёрдёбёл 
лёуун кёнуй Дауит. «Ёнтёстдзийнёдтё ёфтуйуй, ёрмёст-
дёр кёрёдзебёл ка феууёндуй, уёхён коллективи къо-
хи», – зёгъуй драматург. Ёрмёстдёр хе хъауритёбёл ёма
театри исонбонбёл ёууёндгёй, ес федёнмё хед исаразён 
театралон ёййевади.

Еци ёууёнки фёрци федардёр кёнуй адёймаги зёрди 
уагё, исёвзурун имё кёнуй гъуддагхуздзийнадё ёма раз-
ёнгарддзийнадё.

Ёма абони, дигорон театри номбёл кадёр косуй еци ёй-
йевади артдзёсти, уонён еци нисан ёй сё размёхонёг ту-
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руса. Абони бал нё республики ёскъуёлхт артистти ном ка 
райста, (Цъугкити Солтан ёма Хадати Альберт), уёдта фиц-
цаг къахдзёфтё ка кёнуй нерёнги, уонёбёл уодзёнёй нё 
дзубанди.

Цъугкити Солтан. Ёрдзёй актерёй райгургё лёг. «Дё 
куст ку уарзай, уёд си гъёуама содзгё кёнай», – еци ёцёг-
дзийнадёбёл федар хуёцёг. Сауёнгё сувёллонёй ё 
устури уёнгё дёр Солтан берё уарзта кафун ёма зарун. 
Ё райгурён гъёу Уёхъёци дёр ёй уомё гёсгё худтонцё 
фёсномугёй «нё минкъий артист», зёгъгё. Скъолай ма ку 
ахур кодта, уёд ёригон биццеу ёхецён федарёй искарста: –
Ёз кенё кафёг, кенё зарёг уодзёнён: ёма ё къохи ёф-
туйгё дёр бакодта ё бёллец исёнхёст кёнун. Мёхчески 
астёуккаг скъола фёууни фёсте ахур кёнунмё бацудёй 
Гергити В. А. номбёл аййевёдти училищемё хореографион 
хаййадёмё. Уой фёсте ба адтёй студи-скъола, – дигорон 
театрмё комкоммё фёндаг. Ё кёддёри цёрёццагдзийна-
дё нё фёццидёр ёй фёстёдёр дёр. Уомё гёсгё ба ин 
ци рольтё байхёс кёнунцё, етё адёймаги зёрдё сёхемё 
ёлвасунцё, ёнцё ёнёферонхгёнгё. «Ци рольтё мёмё 
ёрхауй, етё райдайёни мё зёрдёмё нё фёццёунцё, 
фал си куд арфдёр нигъулгё цёун, уотё ба ме ’мдзогёнёг 
исунцё», – дзоридё актер. Ци фёлгонцтё исаразун ин бан-
тёстёй, уони ирддёртёй ёнцё: «Африкайнаг уарзт» (Зем-
бем-смейда), «Катай» (Хуёнхаг), «Дууё уосгори» (Асёбе), 
«Ка ёй фудгин» (Ахбол), «Ёдули» (Цёрай), «Фирмё «Хъази 
хъур» (Алан), «Сугъдёг уод» (Хадже), «Уарзти уацари» (До-
дик), «Цауёйнонтё» (Тотай) ёма ёндёртё. Се ’гасей ка 
фённимайдзёй. Актерён ёгас рольтё дёр ёнцё сёйраг, 
фал си уёддёр ёхе зёрдёмё ба уёлдай хъёбёрдёр цёуй 
Ахболи сорёт «Ка ёй фудгин»-и.

Актери кусти Солтан сёйрагдёрбёл нимайуй еугур хъау-
ритё дёр кустён дёттун, ёрмёстдёр уотемёй ес дё бёл-
дитё сценёбёл равдесён. Уёдта уой туххён фёсарёйнаг 
театрти фёнзун дёр нё гъёуй. Фёндуй ёй нёхе авторти 
пьесити уодёнцойнёдзийнадё иссерун. Уотемёй куст ёма 
ё ёрвон бёлдё ци рауён исеу ёнцё, е хуннуй театр. Уё-
хъёцёгти бон федарёй зёгъун ёй: «Нёхе ёцёг адёмон 
артист».

Хозити Барис. Театр – адёни истори сценёбёл



270

Дессаги театралон ёууёлтёй исефтонг кодта ёрдзё Ха-
дати Альберти: асёй бёрзонд, гурведауцё, ёлвёст, хуарз 
лёдёруй музыкё, ё гъёлёсиуаг аййев, уёдта ё размё 
ёвёрд ихёс исёнхёст кёнунмё турнагё. Еци минеугути 
хёццё ба ма ёгёрон фёллойнёуарзагё ёма ё кустбёл 
еугёндзон, уой фёрци иссёй дигорон театри раззагдёр ёма 
арёхстгиндёр актертёй еу. Театри фиццаг фондз анзей ном-
хигъдмё ку ёркёсай, Альберт ци рольтё рагъазта ёма ци 
сорёттё исаразта, уонёмё, уёддёр адёймаг деси бацёуй, 
уойбёрцитё ин ёнтёсгё куд кёнуй, уобёл дёр. Зёгъён: 
Гоголь – «Уосёракурд» – Подколесин, Пушкин – «Дорин иуа-
зёг» – Дон Гуан, Гольдони – «Мирандолинё» – Фабрицио, 
Сёбанти Харитъон – «Уарзт кенё мёлёт» – Дзодза, ёма 
ёндёртё. 

Альберт ци фёлгонцтё исаразуй, етё хецён кёнунцё 
сё циргъзунддзийнадёй, адёймагон уарзондзийнадёй. Зё-
гъён: Цагарели – «Ханума» – Акон, Малити Геуёрги – «Ца-
уёйнонтё» – Дудар, Хёмицати Цёрай – «Дууё уосгори» – 
Бохъи, Мольер – «Скапени миутё» – Октав. Фал еугуремёй 
тухгиндёр ба актери курдиадё рабёрёг ёй Темирати Дауити 
пьесё «Аланти Нана»-й Хъайтари роли. Еци пьесёмё кёс-
гёй, еунёг театрдзау дёр ёнё нийнёфгё нё байзадёй. 
Устур аргъ ин искодтонцё театралон ёхсёнадё дёр. Не-
рёнги ма кёд ёригон ёй, уёддёр ё коммё кёсунцё ал-
лихузи рольтё дёр, е сфёлдистадон равналёнтё ёнцё 
зёрдёдаргё, ёма ни нифс ес, идарддёр дёр ма нин нё 
зёрдитё ке барохс кёндзёй, уобёл.

Ци ’й фёндуй фёлгонц ку араза сценёбёл Кокайти Ти-
мур, уёддёр имё кёсуй бёрнон цёстингасёй. Уомё гёсгё, 
фёнди устур роль уа, фёнди минкъий, Кокай-фурт аллихатт 
дёр байзайуй ёхехузонёй, бафёнзён, уёдта феййевдзи-
гёнён кёмён неке хёццё ес, уёхён актерёй. Кокайти Т. 
ёмхузон ёййевёй гъазуй куд трагикон, уотё комедион роль-
ти дёр, дёсни ёй зарунмё, кафунмё ёма ин ё еци скур-
диадё ёнхус кёнуй зёрдёмёдзёугё фёлгонцтё сценё-
бёл саразунмё. Зёгъён: Гольдоний «Мирандолинё» – граф 
Альбафиорита, Хёмицати Цёрайи «Ка ёй фудгин» – Махар, 
Темирати Дауити «Аланти Нана» – Тимур, Малити Геуёргий 
«Цёуёйнёнттё» – Поцо, ёма берё ёндёртё.
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Театри студи-скъолай ма ку ахур кодта Хъарати Алик, уёд 
ё ахургёнгути ёхемё ёркёсун кодта ё ёййев гъазтёй аци 
лёхъуён. Тёккё райдайёни дёр е ’рмдзёф бёрёг дард-
та, уомё гёсгё ба уайтёккёдёр сценёбёл ёрахёста ёхе 
бунат. Ёмхузон арёхстгинёй гъазуй, куд нёхе, уотё уруссаг 
ёма фёсарёйнаг драматургти пьесити дёр: Н. В. Гоголь – 
«Уосёракурд» – Кочкарев, А. С. Пушкин – «Дорин иуазёг» 
– саугин, А. С. Пушкин – «Цигайнёгтё» – Алеко ёма ёригон 
цигайнаг, А. Гольдони – «Мирандолинё» – Форлинопполо, 
А. Цагарели – «Ханума» – Котэ, Темирати Дауит – «Аланти 
Нана» – Тазёр ёма ёндёртё.

Дигорон драмон театрмё ци актертё ёрбацудёй, уони 
сфёлдистадон фёндёгтё райдайёни бустёги фёйнёху-
зон адтёнцё. Малити Заури кизгё Фатимё райдайёни 
каст фёцёй Стур-Дигори астёуккаг скъола, уёдта ахур кё-
нунмё бацудёй ЦИПУ-й райдайён ахуради факультетмё. 
Ка ’й зонуй, хуарз ахургёнёг си рауадайдё, фал ё хъис-
мёт цёхгёрзилд никкодта, ё цард дигорон театри хёццё 
ку сбаста, уёд. Театрмё ба ёрбацудёй е ’рвадё Малити Л.
унаффёмё гёсгё. Малий-фурт уёдмё ёхуёдёг уоми ахур 
кодта. Куд ёнёнгъёлти ёрбафтудёй ардёмё Фатимё, 
уотё ёнёнгъёл хуарз рауадёй е ’сфёлдистадон хъисмёт 
дёр. Студи-скъола хъёбёр хуарз бёрёггёнёнти хёццё 
фёууогёй, рабёрёг ёй, рагёй дёр театрмё ё зёрдё ке 
дзурдта, еци гъуддаг. Дууё анзи студий фёййахур кёнгёй, 
ёригон кизгё ёрцудёй уёхён хатдзёгмё: мадён ё бё-
дёлттё куд ёмхузон уарзон ёма зёрддагон фёуунцё, уотё 
рольтёй дёр дёладзугдёр неке ёй. Ёма сценёбёл фёл-
гонц исаразун дё къохи ку нё бафтуйа, уёд е фиццагидёр 
дёхе фуд ёй. Ёнцонтёй ес ё хёццё исарази уён, уомён 
ёма бёласё ё разёй фёффедауй, театр ба – актертёй. 
Уомё гёсгё ба Фатимёмё ёхе сёрмагонд рахаст адтёй 
кёддёриддёр театрдзаутёмё. Кёци актрисёмё нё фёууй 
ёхе сосёг бёллец. Фатимё куд нимайуй, уотемёй, нурма ё 
сёйраг роль рагъазун ё къохи нёма бафтудёй. Ё бёллец 
ба ёй «Ромео ёма Джульеттё» сценёбёл театрдзаутён 
фёууинун кёнун. 

Аййевёдти училище ёма студи-скъола каст фёцёй Хъа-
лабегти Фатимё дёр. Ес имё хореографион ахурадё, алё-
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мёти дессаг дёсни ёй кафунмё, хуарз зонуй кавди истори, 
уёледарёс ёма уони хёццё баст сосёгдзийнёдтё. Фа-
тимёмё рёстёмбес рольтё нёййес ё репертуари. Кенё 
ёппун ёнёбёзгё, кенё ба риндзёмё. Ёндёр фёндаг ё 
цори уингё дёр нё кёнуй. Ци ’й фёндуй зинвёндёгтёбёл 
цёугёй дёр рахезуй уёлахезёй.

«Мё цард дигорон театри хёццё ке сбастон, уомёй хъё-
бёр нивгун хонун мёхе», – арёх фёззёгъуй Хадати Али-
нё. Райдайёни Дур-Дури астёуккаг скъола, фёстёдёр ба 
дигорон драмон театри скъола-студи. Фиццаг бакастёй уотё 
дёргъвётин нё ‘й ё цардвёндаг, фал си берё ёнтёститё 
ес иссерён. Скурдиадгун актрисё фиццагидёр ци фёлгонц 
саразта театри сценёбёл, е адтёй Гурдзибети Бласкай ко-
меди – «Ёдули»-й –Хангуассё. Фёстёдёр ба ма адтёнцё 
«Дууё уосгори» – Чачё, «Фирмё «Хъази хъур» – Зёлинё, 
«Уарзти уацари» – Ритё. Етё федар бунат ёрахёстонцё 
дигорон театри историй. Фал Алинё ёхебёл некёд фенвёр-
стёй, кёд ибёл театрдзаутё хъёбёр ёнвёрсунцё, уёд-
дёр. Ци рольти фёгъгъазуй, уоми ё уод бауадзуй ёма уомё 
гёсгё аллихатт дёр рауайунцё зёрдёмёдзёугё. Алли акт-
риси ёнтёстдзийнадё дёр ёхецёй аразгё ёй, – еци гъуди 
си некёд иронх кёнуй Алинёй.

Уёлдёр ке ранимадтан, уонёмё ма ес бахёссён Айларти 
Марини, Арсёгти Астикки, Бичилти Фатими, Басати Викторий, 
Гобети Сослани, Едзати Светлани, Езети Эрни, Хъёбёлоти 
Заурбеги, Хъамболти Фатими, Хъулчити Болай, Секъинати 
Элити, Худёлти Марини ёма Цёллати Владимири.

Ёригон актери хъисмёт берё ёууёлтёй федаргёнгё 
ёй: коллективи ёхсён медрахастдзийнёдтёй, режиссерти 
хёццё кёрёдзей лёдёрундзийнадёй, куд ёма цёйбёрцё 
хъауритё ёвёрай роль равдесуни ёма уотё идарддёр. Ёма 
дигорон театри актертёй алке хайбайвёрдмё дёр хецёнёй 
ку ёркёсай, уёд ёрцёуён ес еу хатдзёгмё: Дигорон театри 
исонбон ёй цёрёццаг.

Публицистикœ
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Гастролтё

Алли театрён дёр гастролтё ёнцё – сё хъауритё нё-
уёг театрдзаути цори равдесуни фёрёзнё.

Алли рауёнти театрдзаутё куд зёгъунцё, уомё гёсгё 
дигорон театр сё гастролон балцити сё ёмвёзадё нерён-
ги дёлёмё нёма ёруагътонцё. Ёма кёд г. Владикавкази 
театри коллектив профессионалон сценёбёл фёгъгъазуй, 
уёд республики гъёутё ёма хуёнхбёсти гъазгёй ба сё 
арёх багъёуй бунёттон уавёртёмё гёсгё косун. Дигоргоми 
гъёутёбёл зелгёй, актерти хатгай багъёуидё ёнёгъёнё 
цалдёргай бонтё ёвадуат бунётти ёрфусун кёнун, сё ай-
йевадё бунёттон цёргутёмё хъёртун кёнун.

Ёма театр ци гъёуи ёвдист цёуидё, уони цёргутёбёл 
ёрцёуидё нарти цау: цёунгъон ка уидё, е ёхе къахёй цу-
дёй, цёунгъон ка нё уидё, уони ба хонгё ёрбакёниуонцё. 
Алли рауён дёр сёмбёлунцё хеуон зёрдирахасти хёццё. 
Актертё ёма театри разамундён уёхён рахаст еугур хуёрз-
тёй дёр ёй тухгиндёр.

Аци бони уёнгё дигорон драмон театри коллектив Иристо-
ни алли рауёнти равдиста 390 спектакли ёма концертемёй 
фулдёр. Сё фёндёгтё куд фёйнёхузон ёнцё, цёмёдес-
саг дёр уотё. Сё алли гастрольтё дёр фёуунцё ёнтёст-
гин. Дзёвгарё рёстёг сё сценёй рацёун дёр нё фёууа-
дзунцё театрдзаутё. Спектакли фёсте ба райдауй актертё 
ёма театрдзаути ёхсён комкоммё дзубанди. 

Коллектив ёригон ёй, уомё гёсгё ба сёмё сёхемё дёр 
кёсгути хёццё дзубанди кёнун фёккёсуй цёмёдессаг. Уо-
темёй никки ёнцондёр ёй зёрдёй-зёрдёмё фёндаг ис-
серун.

«Ёгас гъёуёй дёр театрмё», «Ёгас муггагёй дёр теат-
рмё», ёма ма никки уёхён, адён амидингёнёг плакаттё 
арёх фёууинён фёууй гъёути. Уёхён сфёлдистадон бал-
цитё син адтёй г. Нальчикки, Озреки, Мёздёги райони, ёма 
ёндёр гъёути. Ке зёгъун ёй гъёуй, дигорон театрён ирон 
театри хёццё рабарён нёййес. Фёстагён ё актерти фёл-

Хозити Барис. Театр – адёни истори сценёбёл
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тёрддзийнадё кёмити фулдёр ёй, ес ин ёхе традицитё, 
ёхе хуёздёргонд уавёртё. Фал рёхги дигорон театр дёр 
ёхе гакки ке ’сбаддзёнёй, уобёл ба махёй дузёрдуг неке 
кёнуй. Уёдта ё репертуар никки гъёздугдёр ке уодзёй, е 
дёр ни ёруагёс кёнуй.

Дигорон драмон театр ё гастролон балцити айдагъ спек-
такльтё ёма концертон программитё нё февдесуй, фал ма 
аразуй сфёлдистадон изёртё ёма юбилейтё сё автортён 
дёр. Зёгъён, уёхён изёр арёзт ёрцудёй Сурх-Дигори Хё-
мицати Цёраййён. Сурх-Дигорё ёй драматургён ё райгу-
рён гъёу. Гъёуи цёргути зёрдитё актертё барохс кодтонцё 
Цёраййи пьеситё «Паддзахи кизгё» ёма «Дууё уосгоре-
мёй». Фембёлдмё ма ёрбацудёй РЦИ-Аланий радиоигъо-
сунади редактор Дудиати Светланё. Е син куд радзурдта, уо-
темёй Хёмицай-фурти радиоспектакль «Авантюристкё»-мё 
сё гъос ёрдардтонцё Англи, Чехословакий ёма Въетнами 
радиостанцитё дёр. Етё балхёдтонцё спектакли кассети-
тё, цёмёй сё сёхе радиобёл игъосун кёнонцё театрдза-
утён, уой туххён.

Фиццаг фондз анзей дёргъи театр алли рауёнти равдиста 
20 спектаклемёй фулдёр.

Алли театр дёр цёмёй музейон ма исуа, уой туххён ёй 
еудадзугдёр гъёуй ирёзун, гъёуама аккаг дзуапп дётта ну-
риккон домагё театрдзаути домёнтён. Нурма еугур гъуддёг-
тёй ёнхёст нёма ’й, актертёмё фагё фёлтёрддзийнадё 
нёма ес, мёнё устур академион театртёмё цёйбёрцё 
ес, уой бёрцё. Нурма ё тёккё агоруни фёндагбёл лёуд 
ёй. Фал уёддёр нерёнги бал фёндаг иссердта театрдзау-
ти зёрдитёмё, кёрёдзей балёдёрдтёнцё ёма е ба ёй 
сёйрагдёр.

Нуртёккё Дигорон театри сёргъи лёууй хуарз разамо-
нёг, скурдиадгун адёймаг, Уёрёсей Федераций культури
скъуёлхт архайёг Гергити Ларисё. Ёууёндён, ё къохи 
бафтуйдзёнцё, ё зёрди ци хуарз фёндитё ес, етё еугу-
рёй дёр.

Публицистикœ
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АХУРАДОН ÆРМÆГ 
СКЪОЛАДЗАУТÆН

 

Дзтиати Ларисё

АЛФАМБУЛАЙ ДУЙНЕ*

1 кълас

*Идарддёр. Райдайён 2022 анзи 1-аг номери.



276

Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн 
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Дзтиати Ларисё. Алфамбулай дуйне
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Дзтиати Ларисё. Алфамбулай дуйне
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Дзтиати Ларисё. Алфамбулай дуйне
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Дзтиати Ларисё. Алфамбулай дуйне
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн

кепена
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Дзтиати Ларисё. Алфамбулай дуйне

Уодзёнёй ма
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн

Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё

МАТЕМАТИКЁ*

1 кълас

1 хай
(Ахури анзи фиццаг ёмбес)

* Идарддёр. Райдайён 2022 анзи 1-аг номери.
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 Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё
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ЕС УÆХÆН ГЪУДИ

ЦАКЪОТИ Руслан

ЦАРЦАТЁ

Донифарс, Къумбултё ёма Лезгорё ёвёрд ёнцё еуёр-
дигёй – хуёнхтё Уаза, Сауёлдар, Месена, иннёрдиги ба – 
Ирёфи цёугёдони уёлвёзти. Се ’ртё дёр нимад цёунцё 
Дигоргоми рагондёр гъёутёбёл. Уомён ёвдесён ёнцё, 
абони уёнгё нёмё ци недзаманон уёлмёрдтё, циртдзё-
вёнтё, обёуттё, мёсгутё ёма федёрттё ёрхъёрттёй, 
етё дёр.

Куд дзорунцё, уотемёй раги кёддёр Донифарси фёлабу-
лай цардёй еу адёнихатт, худтонцё сё Царцатё. Фал еми-
ни дзаман ку ралёудтёй, уёдта аци бёстихёйттёмё дёр 
ёнёрбахъёртгё нё фёцёй ёма адёнбёл рун бахуёстёй. 
Нигки ба ма сёбёл скодта стонг ёнзтё дёр, уомён ёма 
кустгъон нёбал адтёнцё. Уомё гёсгё фёццагъди ёнцё. 
Царцатёй уёлдай ма ами уёлмёрдти ёндёр адёнихаттёй 
ескетё ёвёрд ес, уой тауёрёхъгёнгутё нё гъуди кёнунцё.

Ами ёнёмёнгё исёвзуруй фарста: еци тауёрёхъаг адё-
нихатт ка  адтёнцё? Ес уёхён ёмбесонд: нецёмёй ести 
нё ёвзуруй.

1902 анзи норвегиаг ахургонд И. А. Кнудсон ёгас дуй-
ней ахургёндти устур деси бафтудта, гъома, дан, мё къохи 
бафтудёй, абони уёнгё ке нё зудтонцё, уёхён индоевро-
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 Ес уœхœн гъуди

пёйаг ёвзаг райгон кёнун. Ё дзубандимё гёсгё, Египети 
Эль-Амари фараон Эхнатони паддзахадон гёгъёдити ёхсён 
иссердта ёргъёй конд тъёпъён къёйтёбёл рагон финсти-
тё. Уонёй еуебёл финст адтёй, уёди уёнгё зундгонд ка 
некёмён адтёй, уёхён паддзахадё Арцавай сёргълёуу-
ёги финстёг.

Кнудсони еци нёуёг гъудий хёццё хъёбёр ефстёгтё 
исарази ёнцё ёхургёндтёй, гъома, индоевропёйаг ёвзаг 
ке ёй, уой туххён.

Фал зундгонд куд ёй, Богазкейи (Центрон Анатолий) дёр 
иссердтонцё къёйтёбёл уёхён ёвзагбёл финститё. 1906 
анзи ба си райдёдтонцё археологтё къахён куститё аразун, 
хуёрзрёхги ба си иссердтонцё мингай уёхён къёйдортё 
«арцаваг» ёвзагбёл. Нур ёвзагёртасгутёмё дзёвгарё ёр-
мёг фёззиндтёй, цёмёй сё исахур кодтайуонцё лёмбу-
нёгдёр, уомён. 1918 анзи ба Б. Грозный сбёлвурд кодта, 
Кнудсон раст ке адтёй, уой.

Куд исбёлвурд ёй, уотемёй еци къёйтёбёл финститё 
адтёнцё, нерёнгё ахургёндтён зундгонд ка нёма адтёй, 
уёхён рагон индоевропёйаг ёвзагбёл финст.

Ёвзагёртасгутён е устур цау адтёй, фал историктён ба 
сё размё ёрёвардта дзёвгарё фарстатё. Сёйраг Анато-
лий индоевропёйаг ёвзагбёл ести адёнихатт дзурдтайдё, е 
сёмё дессаг фёккастёй, ёнгъёл н’ адтёнцё, ёма уёхён 
адёнихатт исбёлвурд кёндзёнцё, уой. Фиццагидёр сёмё 
цёмёдессаг кастёй, циуавёр адёнихатт адтёнцё, уёдта 
уоми кутемёй равзурстёнцё?

Фиццаг фарстабёл ёнцон исдзуаппгёнён адтёй. Къёй-
дортёбёл финститё сёхуёдтё амудтонцё, Богазкед – ёй 
хатиаг адёни сёйраг сахар – Хаттусё.

Еци паддзахадё нё доги агъонмё XVIII–XIV ёности устур 
бунат ахёста хёстёг искёсёнёрдигёй бёстити ёхсён. 
Къёйдорти финститё ёнёмёнгё адтёнцё хатиаг паддзёх-
ти ёвзагёй финст, уомё гёсгё ’й исхудтонцё хатиаг ёвзаг, 
«арцаваг» ёвзаги ном ба рёхги феронх ёнцё.

Куд уинён, уотемёй, еугёрдёр Арцави паддзахадё ад-
тёй ё доги, уёд арцаваг адёнихатт дёр цардёй. Махмё 
гёсгё, Арцави адёнихаттёй рацёугё ёй ном Царцатё 
дёр.
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Цакъоти Руслан. Царцатё

 

САРИ-АСЛЁНБЕГ

Кёд асёй бустёги устур нёй Цёгат Иристон-Алани, уёд-
дёр ё культурон ахедундзийнадё ба хъёбёр гъёздуг ёй.

Нё рагфиддёлтёй нин хъёбёр берё тауёрёхътё, ка-
дёнгитё, зартё ёма хабёрттё байзадёй.

Иристони Хъанухъти Есей зар ёма тауёрёхътё ка нё 
фегъуста, уёхёнттё ёстёнтё разиндзёнёй. Еци тауё-
рёхъти ба Есей фарсмё ё кой цёуй Сари-Аслёнбегён дёр.

Раст бафепбайдта академик Абайти Васо: «Тауёрёхъмё, 
куд айдагъ дзоргё сфёлдистадёмё кёсун нё гъёуй, фал 
ма историон цёстёнгасёй дёр». Аци ёрмёги дёр имё ёр-
кёсдзинан еци цёстингасёй.

Аслёнбег (варианттё: Раслан-бег, Арслан-бег, Араслан-
бег) Кайтукин (Кайтыкук) адтёй Устур Кёсёги ёлдар ёма, 
куд политикон архайёг, уотё хъёбёр исахидтёй ё адёни 
хъисмётбёл. Уруссаг архивти фёрци нё бон ёй Сари-Ас-
лёнбеги архайдбёл 1712 анзёй фёстёмё рафёлгёсун. 
Уёд еци ёлдар фиццаг хатт ё мийнёвёрттё рарвиста Уё-
рёсей император Петр I-мё.

Сари-Аслёнбег – хъёбёр гъёздуг ёлдар, ё къохи адтёй 
21 гъёуи. Еци ёнзти Устур Кёсёги гъёздугути нихмёлёуд-
дзийнёдтё бацудёнцё сё тёккё тёмёни ёма дууё хаййи 
фёцёй. Аслёнбег Кайтукин ёхуёдёг активон архайёг ад-
тёй еци цаути. «Устур Кёсёги» документтё куд дзорунцё, 
уотемёй бунёттон гъёздугутё дууё дехи фёцёнцё. Фиц-
цаг къуари сёргъи лёудтёй Ислан-бег Мусостов ё цёуёти 
хёццё, ё хуёрифурт Мёхёмёт, Нитча Коргонин, Карамурза 
Алиев ёма Хъасай Атажукин е ’нсувёрти хёццё. Еци къуар 
цёргё байзадёнцё Баксани фёлабулайтё ёма уомё гёс-
гё хундтёнцё баксайнаг парти.

Иннё партий ба адтёнцё Исланбеговтё ёма сё хуёри-
фурттё Раслан-бег ёма Джанбулат Кайтукинтё сё хеуон-
тё ёма ёнсувёрти хёццё, уёдта ма Баток ёма Эльмурза 
(фёстёдёр инёлар-майор) сё хеуонти хёццё. Фал сё кё-
рёдзей хёццё фёххилти фёсте, фёстёгти багъудёй сё 
цёрёнтё ниууадзун ёма ёрбунат кодтонцё Устур ёма Мин-
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къий Кёсёги ёхсён Кашкатауи, уомё гёсгё ба сё худтонцё 
кашкатайаг парти.

Раслан-бег Устур Кёсёги хецау исунбёл тохгёнгутёй ад-
тёй сё еу. 1722 анзи апърели еци ёлдар ёхуёдёг Дагестан-
мё финстёг фёлласта паддзахмё, Кёсёги бёстихаййи ци 
нихмёлёуддзийнёдтё цудёй, уони си ёрфинсгёй.

1724 анзи баксайнаг ёлдёрттё сё цёрёнбунёттёй бу-
стёгидёр ратардтонцё Кёсёгёй ёма сё фёссурдтонцё 
цёугёдёнттё Нальчик ёма Череки билгёрёнттёмё. Уё-
дёй фёстёмё Кубан ёма Хъирими рахау-бахау гёнгёй, 
Раслан-бег Кайтукин арёх исаразидё Кёсёгмё ёрбалё-
бурдтитё хъиримаг ёма кубайнаг ёфсёдти хёццё.

1729 анзи Бакта-Гирей кубайнаг ёфсёдти хёццё ёрба-
лёбурдта Кёсёгмё, фал се ’фсёдтё дёрёнгонд ёрцудён-
цё ёма ’й Кубанмё ледзун багъудёй.

Еу бёрёггёнёнтёмё гёсгё, фёстёмё Кёсёгмё ёр-
баздахтёй 1732 анзи ёма, ё дёлбарё ци гъёутё адтёй, 
етё фёстёмё ё къохти бацёнцё, иннё бёрёггёнёнтё-
мё гёсгё, е ’рбаздёхт хауй 1737 анзмё.

Уотемёй, ё нихмёлёугути нихмё тохгёнгёй ёй, 1724–
1734 ёнзти багъудёй Кёсёги бёстихаййёй еуварси цёрун. 
Сари-Аслёнбег рамардёй 1746 анзи.
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Нё хъазар журналкёсгутё!

Ё мадтёлон дигорон ёвзаг ка 
уарзуй, етё рафинсетё журнал 
«ИРЁФ» 2022 анзи дуккаг ёмбе-
сён!
Нё адёмон журнал гъёуама 

уа алли хёдзари дёр!
Рафинсун ёй ёнгъезуй Уёрё-

сей Почти кёцифёнди республи-
кон хаййади дёр.
Анзи ‘рдёгён ё аргъ ёй 222 

соми; тугъди, фёллойни ветеран-
тён, пенсиесгутён – 202 соми.
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