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«О УАРЗТ, ДЁУ РАВЗУРСТА МЁ ЦЁСТЁ!»

Габети Юрикки поэзибёл рафёлгёст

Аци уацгъуди финсуни размё нёуёгёй, хуёрз лёмбунё-
гёй бакастён Габети Юрикки ёмдзёвгитё. Ёхебёл ин ци 
финстонцё ёма радзурдтонцё адён, уони нё байаргъудтон 
барёй. Нё бакастён нёуёгёй, 2000-аг анзи уагъд журнал 
«Ирёфи» 1 номери, поэти ёмдзёвгити циклмё финст, Ма-
лити Васой раздзурд «Ёгас цо, Юрик». Цёмён нё? Уомён 
нё, ёма мё фёндадтёй хецёнёй, бунтон еппардёй Габей-
фурти алёмёти сфёлдистадёбёл мёхе гъудитё зёгъун. 
Нё мё фёндадтёй, цёмёй сёбёл ёндёр еске гъуди ис-
беда ёма естихузи фёббёрёг уа. Фал е – дуккаг ёй. Фиццаг 
ба – фёндадтёй мё, цёйбёрцё гёнён уа, уойбёрцёбёл 
Юриккён ёрмёстдёр ё поэзи равзарун, ё царди хабёрт-
тён ин неци зонгёй, ёма уони хёццё нё бётгёй е ’мдзёв-
гити рантёсён.

Раздзурд ё кёронбёттёни уёнгё ку ’рхъёрттёй, уёд-
та, гъай-гъайдёр, ёркастён Юриккён ёхе номбёл финст 
ёрмёгутёмё дёр, радзубанди кодтон ё хеуёнтти хёццё 
дёр, ёма ймё, уони хинцгёй, хуёрз гёзёмё ёнхёрсёнтё 
бахастон.

Габей-фурти сфёлдистади туххён ё сабийбонти хуёз-
дёр ёрдхуёрдтё, хёстёгдёрмё ’й ке фёрци базудтонцё 
поэзиуарзгутё – уони хёццё нё цёстингас ёнхузён кёми 
рауадёй, уоци бунёттё рахсастон, кёд, ёма литературёмё 
барё дарёг дууё хецён адёймаги еци-еу авторбёл ёнгёс 
ку гъуди кёнонцё, уоми аййеппёй неци ес, е уёлдай ёвде-
сён дёр ма униау ёй сё хатдзёгти рёстдзийнадён, уёд-
дёр. Цёмёдессаг ёма аййев нё ’й, загъд ка ’рцудёй, уой 
дуккаг хатт фёлхатун.

Поэти зёнхон цард ёма ёрвон скурдиади тёлёнтён, 
хецёнёй сё ку райсай ёма равзарёй, уёд ирддёр, бё-
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рёгдёрёй разиндзёнёй сё бастдзийнадё дёр. Ёма, кёд, 
зёнхон адёймаги ёууёлтё – ё цардиуагё, ё зёрдихатт, 
ё рёстдзийнадё, ё уоди кёдзос, хёлар уёдта уёззау зунд 
е сфёлдистадёбёл ёнё фёззингё н’ адтёнцё, уёддёр, 
иннердёмё ба – ё ёрттё цёгъдёг, уолёнтёгай сёххёт-
гёнёг скурдиадё дзёвгарё арфдёр фёд ниууагъта поэтён 
ёхе цардбёл. Е – еухузи гъуди, традицион критикё ёнцон-
дёрёй ке лёдёрун кёнуй, уёхён. Иннё ба – сфёлдистадон 
архайёгён ё хумётёг зёнхонуг адёймаги минеугутё дёр 
лёвёрд фёуунцё е скурдиади хёццё еумё, ё бауёри ёй 
сё рантёсён дёр, ёма ёмархайд кёнунцё. Нё бон зёгъун 
ёй уотё дёр: лёги минеугутё фёуунцё е скурдиади аккаг. 
Ауёхён цёстингас кёд зёрдёмёдзёугёдёр ёй, уёддёр 
лёдёрунмё ба – зиндёр. Поэт куд тухгиндёр уа, уотё имё 
аци гъуди фулдёр хауй, хёстёгдёр ёй, – фёлмастдёрён 
ба, ахиддёр ё адёймагон хецён ёууёлтёй ёнтёсунцё 
ё уадзевдзитё дёр. Ёртиккаг гъуди ба ёй уёхён: ес син 
дууердёмё бастдзийнадё, кёрёдземё дарунцё ёнхузён 
барё. 

Гурусхагбёл гурусхё кёнгё ’й, бундоронбёл ба ёууён-
дун ёма лёмбунёг дзубанди ёркёнун гъёуй. Кёнгё ёп-
бёлдтитё, бёрзонд эпитеттёй «гъолти гъазунмё» нё гъа-
вун. Цёбёл дзорун, е ахсгиаг гъуддаг ёй нур дёр ёма никки 
ахсгиагдёр униау ёй исонбони.

Зёгъун ёй, ёнё фёстёмё фёккёсгёй ёма федарёй: 
нуртёккё уё къохти даретё дессаги киунугё. Цидёриддёр 
финст ёрцудёй нури уалдёнгё нё алёмёти гъёздуг диго-
рон литератури, уонёй мёмё Габети Юрикки ёмдзёвгитёй 
ёнёнгъёлёгидёр ёма дессагдёр нецима фёккастёй. Са-
уёнгё дёр – уотё, ёнёнгъёлёгидёр ёма дессагдёр, – ай-
йевдёр ёма сё хуёздёр ку нё хонун, кёд ма уомё дёр ёр-
кёсун гъёуй, уёддёр. Ке зёгъун ёй гъёуй, уонёй уёлдай 
ма берё бёрёггёнёнтё ес сфёлдистади ёмвёзадён аргъ 
кёнунмё, фал рабарё-бабарё, еуей-инней нихмё ёвёрун 
ме ’хёсмё нё хауй. Не стур финсгутёй алке дёр ёхе буна-
ти ’й. Алкёмё дёр си ес ёхе сёрмагонд поэтикон минеугу-
тё ’ма лёгигъёдтё, куд кёсёгён дёр ёхе уарзон ёма аккаг 
поэт, уотё. Адё ’ма, дан, хузё ёвзарунмё лимёнтё нёййес.

Ё поэзий бёрзёндёмё гёсгё, Габети Юриккён гъёуама 

Габети Юрикки поэзибæл рафæлгæст



7

раги адтайдё нё классикти рёнгъи ёхе зингё бунат. Аци цу-
бур рафёлгёсти, Юрикки берёвёрсугон сфёлдистадёбёл 
зин рахъёртён ёй. Цёмёй нё къохти ести гарау хатдзёг 
искёнун бафтуйа, уой туххёй ба нё уёддёр еу цалдёр 
ёмдзёвги гъёуй хецёнёй равзарун, уонёнти ба хъёбёр 
листёг ёркёсун сё алли гъудиадё, рёнгъё, дзурдбаст, 
дзурд, дзурдиздёх ёма, сауёнгё, дамугъамё дёр. Ка нёма 
бакастёй Юрикки ёмдзёвгитё, е нё зонуй, дзурдтё хецё-
нёй ёвзаргё цёмён ёнцё, – гъома, дзурд ёма дзурд, –
дзурд уотемёй дёр лёдёрд ёй. Фал аци поэти дзурдтё се 
’нёнгъёлёги ёмбасти рахезунцё сё хумётёг, «аллибони» 
нисанеуёгёй, ёнцё ёвёсмард фёззинд, кёцёйдёр идар-
дёй, ёнёзонгё ёрфитёй ист, ёнзти фёлмёй ка нёбал 
зиннуй, еци рагон недзаманон дуйнеййёй, цума неандертай-
лёгти догтёй ёрбайгъустёнцё махмё, кенё ба – ка нёма 
рёстадёй, еци ёрцёуйнаг дзамантёй, ёрмёст ма нин, 
уой хёццё ба, ёвдесунцё нё царди нуриккон уавёр дёр, 
«ёхсёдун» нин кёнунцё ё «къузуртё» уёдта амайун – ё 
«бугъзуртё». Дуккагёй ба – Габети Юрикки сфёлдистади ес 
хъёбёр берё нёуёг дзурдтё, нури уёнгё дигорон ёвзаги 
ка некёдма адтёй, уёхёнттё. Уони рантёсён, сё фёззин-
ди рёуонё сёрмагондёй ёвзаруйнаг ёй.

...Уёд ма си дамугъатёмё ба хецёнгай цёмён кёсун
гъёуй? – зёгъгё, гъай-гъайдёр, исёвзуруниау ёй уёхён 
фарста ёма уобёл исдзуапп кёнун ба фёстёдёр бавзар-
дзёнён, ёмдзёвгитёй ист, комкоммё ёрхаст дёнцитёй.

* * *

Тёккё фиццагидёр бафепбайун гъёуй уой, ёма, ка неке 
фёнзуй, е ёхуёдёг дёр зин бафёнзён ёй. Габети Юрикки 
поэтикон «ёрмдзёф» неке хёццё ес исхёлёмулёгёнён, 
– финсуй, лёг ё фуни дёр ке некёд фёууидтайдё, байар-
хайгёй дёр ке нецихузи ёргъуди кодтайдё, уёхён ёнахури 
дессаг уадзимистё. Е сфёлдистадё ёй бунтон хехузон ёма 
уникалон, неке поэзий «коми тулфи» фёд ибёл ес ёрёстё-
фён, – ёй, арвёй дор не ’рхаудзёнёй игон будурмё, уой 
хузён бёрёг ёма «еунёг».

«О уарзт, дёу равзурста мё цёстё!»
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Ёвёдзи, нё иннё устур финсгути сфёлдистадёй игъау-
ги, е ’мдзёвгитё дессагдёр ёнцё се ’нахури гъудитё ’ма 
нивесийнитё, сё, сосёгдзийнёдтёй идзаг, рантёсёнёй, сё 
хуёрзцубур формитёй, се ’нёзонгё дзурдтё ’ма дзурдбёс-
титёй, сё «ёмирдзийнадёй», сё азёлдёй ёма ма берё 
ёндёр цёмёйдёрти. Уёхён хецёнхуз сфёлдистадё ба 
киунугёкёсёги сагъёси диапазон урухдёр кёнуй, меддуйне 
ба – гъёздугдёр. Юрикки ёмдзёвгитёй бал еуемё, рёнгъё-
гай ёй равзаргёй, ёркёсён, цума ’ймё уёлдёр ранимад 
минеугутё куд хаунцё...

Нуртёккё фёрсёрдигёй ци берё, уёдта арёхдёр ба – 
нёгъёугё информаци кёлуй адёймагбёл, уой гулфёнти ра-
нигъулдёй, ё «хъур» си байдзаг ёй ёма ’й ёгасёй ё хурфи 
ку дара, уёд фётътъёп уодзёй. Уомё гёсгё ’й фёгъгъёуй 
фёууёгъдёдёр ун, цидёртё си ёндёмё ракалун. Ёноси, 
кенё ёности размё ба, ёвёдзи, адёймаги ихёстё дёр, ё 
фёрёзнитё дёр бёрёгдёр ёма лёдёрддёр адтёнцё: 
ци ’й фёндуй царди уёдта ин изолдёр куд архайгё ’й, уой 
зудта. Берё дзорун си нё гъудёй, гъуддаг кёнунмё рёстёг-
бёл ауёрдгё адтёй. Цубурёй загъд ёрцёуидё гъуди, ’ма 
уотемёй тухуастдёр уёдта фёлгонцгундёр рауаидё. Аци 
принцип поэзий ба, царди куд, уомёй дёр хуёздёр федауй:

– Мёгур уёнтё –
 Бёлди ’мбарзт.

«Уёнтё», ёвёдзи – уонтё, иуонтё, иуёнгтё. Мёгур 
уёнтё – куствёллад, ристёйдзаг иуёнгтё. Фиццаг рёнгъи 
ес ёдеугурёй цуппар иуонги. «Бёлди ’мбарзт»-и ба – ёртё 
иуонги, – цубурдёрёй зёгъён ин нёййес. Адёймаг цёмё 
бёллуй, уой исёнхёст кёнун ё арми не ’фтуйуй, ёгондёй 
ё медёгё байзайуй.

– Ё курёнттё –
Сёлди ’ндзарст.

Ё «курёнтти» дон ниййех ёй, ёндзаруй донкёлён бё-
лёгъти цори, гъезёмарё кёнуй, цёмёй пернё ёрзела ёма 
ё «кунауёггаг нартихуар баинса», фал ин си неци уайуй:

Габети Юрикки поэзибæл рафæлгæст 
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«О уарзт, дёу равзурста мё цёстё!»

– Гур-гёв судёй,
Ёрмарт ёнцё.
Ургёфтудёй –
Цёлмартёнтё.

Аци рауён и «мёнгарддёр» дзурдтё райдёдтонцё сё 
куст: «Гур-гёв судёй» ци ёй, уобёл берё фёссагъёс код-
тон, ёма, кёд, фиццаг дзурди ёдеугурёй ёхсёз дамугъай 
ес, уёддёр архайд дёр ёвдесуй, ёнкъарёнтёй дёр ён-
хёст ёй: гур – гурё, гёв – гёв-гёв кёнуй. «Судёй»-ён ба 
ес дууёхузи балёдёрён: басудёй фур уазалёй, уёдта –
судёй мёлуй, гъома, хъёбёр исёстонг ёй, фал, ёвёдзи, 
тёккё растдёр ба – сё дууё дёр еумё! Поэзий еци ён-
тёст ёй, цъеусор уёларви ё думёгёй ёрахёссуни хузён. 
Куд уинён, уотемёй дууё цубур дзурдемён ес цалдёрхузи 
балёдёрён, хецёнтёй сё райсгёй дёр, се ’мбастён дёр. 
Цёйбёрцё хъаурё ес аци дзурдбасти, уой ба сёри хъанз-
мё багъаруни разёй бауёр ёхебёл ёнкъаруй, ёма ниндзуг
уй, раст цума йбёл зуймон цъемоси уазал дон басёххёт 
киндё ’й, уоййау. Гъудий разёй ёнкъарён ци рёнгъитёй 
багъара адёймагмё, уёхён ёмдзёвгитё берё ес Габети 
Юрикмё. Е сфёлдистади еци ёууёл, ёвёдзи, ёй тёккё 
ахсгиагдёр ёма нин хатдзёг искёнуни барё дёттуй, Юрик 
поэзий ёгёрон хёзнадони тёккё арфдёр римёхсёнтёмё 
дёгъёл ке ’ссердта, уотемёй, сё фарнёй фёххайгин уогёй, 
ёхе сёрмагонд «аййевадон дуйне» ке исаразта. Нё иннё 
курхон дзурди мугкаг итаугути ёмрёнгъи, Габети Юрик къёп-
хён уёлйаудёр, зин исхъёртён бёрзёндёмё есуй дигорон 
литературё.

Ёмдзёвги дуиуонгон дзурд гурё, поэт ёййевуй гур-ёй, 
еу иуонг (еу дамугъа ё) си гёлст ёрцудёй, ёма уой фёрци 
ба рёнгъё фёццубурдёр ёй, фелвёстдёр, фёййитингдёр 
ёй, ё медесёй ба неци рахаудтёй, фал ма кёсёги, уёлён-
хасён, сагъёс кёнун дёр кёнуй и «къодагонд» дзурд ёхе-
бёл, ё рантёсти мугкагбёл. Гъудибёл бафтаун ба, ёнё-
мёнгё, хауй поэзий домёнтён сё раззагдёртёй еуемё. 
Изолдёр цёуён:

– Гур-гёв судёй, –
Ёрмарт ёнцё.
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Нури уёнгё ёнёзонгё, цубур дзурд «ёрмарт» дёр ёй 
автори исфёлдист берё нёуёг дзурдтёй еу. Ёвёдзи, цёуй 
«арм» ёма «арт»-ёй. Лёг ку «басуйуй», уёд ё армитъё-
пёнтё кёрёдзебёл цурд-цурдёй сёрфунмё фёййагайуй 
’ма си тог рацёуй, ё къохтё рагъар унцё. «Ургёфтудёй 
– цёлмартёнтё» лёдёрд ёй, гъома, фур тухгустёй ниу-
ургёфтуд ёй, ниццёлмартёнтё ’й, никъкъёдзё, никъкъолё 
’й, гъёуй ёй ёнхус, уомё гёсгё, поэт зёгъуй идарддёр:

– Къол-мёгури –
Адён-хъау.

Ами дёр бабёй ес дууё кунёггонд дзурди: къол – къолё, 
хъау – хъаурё (кенё – хъауё, ауё), ёма си и «уёлдай» 
дамугъатё гъёугё дёр нё кёнунцё, – уёд и ёмдзёвги 
«зёрдихатт», «гурисконд», хегъёдондзийнадё ихёлгё кё-
нунцё. Юрик – Юрик нё уайдё, ё алли дамугъайён дёр 
тёккё аккагдёр бунат ку нё еридё, уёдта ин ё нисанёй 
кёронмё ку нё пайда кёнидё. Уёлдёр ке бафепбайдтан, 
дамугъайён ба еунёгёй цёй хъаурё ес, зёгъгё, уотё еске 
нёфал мёхуёдёг дёр рагъуди кодтайнё. Фал мин Юрикки 
ёмдзёвгитё мё цёститё райгон кодтонцё ёма ми ёруагёс 
кёнун байдёдтонцё, фиццаг ёркасти, уён кёмён нёййес, 
уотемёй ба, мах нимад нё нимайгёй, уёддёр ёрдзи ме-
дёгё ка ’й, уёхён парадокстё; еу дамугъайён ёхеми нё, 
фал ма, сауёнгё, ё рагёлсти, ё нёуни дёр цидёр хъаурё 
ёма нисанеуёг ёвёрд ес: иннети, ё хёццё дзурди ка ад-
тёй, уони нёбал фёхъхъор кёнуй ёма сё «куст» ирддёрёй 
разиннуй. Раст, цума, командёй лёгъуз футболист нё рандё 
кёндзёнё, уой хузён.

Ци ёмдзёвгёмё кёсён, уоми уёхён дёнцитё хъёр-
тунцё: гур, гёв, къох, хъау, сёт, дес-ён сё кёрёнттё 
ёндёгонд ке ’рцудёнцё, уой фёрци сё медес фёййиндтуг-
дёр ёй, фендондёр ёнцё и дзурдтё, фёлмён къинсё нё 
ниннёмдзёнё, уёдта ин, гахи гумбулбёл ёй ёрбатохгёй, 
ё уёлдай цъопп не стондзёнё, уоййау. Къере уотемёй рауа-
йуй рёсугъддёр, тёнцъарёдёр ёма хуёрзадёдёр.

Ёмдзёвги иннё гъудиади кёд цуппар дзурди ес, уёддёр 
ё уёзё ба иннетёй минкъийдёр нё ’й. Ё арф философи 
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ёма ёнкъарёнти фёрци ёй банимайун ёнгъезуй поэтикон 
медесгун рёнгъарёзти аккаг дёнцёбёл:

– Дзол сё хъури –
Кадёнгау.

Ухери хъйамёт гёнгёй, фёллонгун адёймагён къёбёр 
исамал кёнун, аргъауи хузён, бёллеццаг ёма зин адтёй. 
Ку бафтуидё ё арми, уёдта е ба уидё ёнёнгъёлёги устур 
цау, ё царди «историон усмё» ёма ё хъури рандёуидё 
«кадёнгау», зёрдё рохсгёнён ёхцёуёндзийнади хёццё. 
Ёрмёст, куд гъудёй, уотё арёх не ’скёнидё уёхён нивгун 
бон:

– Ескёд гёззуй –
Тёнён – къёнст!

Еу-ефстагмё фёццёуидё «гёззуй (дёндаги) къёнст», 
цёмёй мёгур косёг лёги тёнтё бунтондёр ма бахауонцё 
ёма судёй ма ниммёла.

– Фестёг пъёззуй –
Ёнёнтёст.

Аци гъудиади бёрёг ёй мёгури бон, – ёнёнеци, фестёг 
лёгён пъёззуй цёугё рауайуй ёма ин неци ёнтёсуй.

– Цъёмён-цъосён –
Сёт-ивулд.

«Цъос», «цъосён» ци бёрёг кёнуй, уой нё равзурстон, 
кёд еститё ёримисён ес хе зёрдтёй, уёддёр, «цъёмён» 
ба, ёвёццёгён, ёй цубургонд «цъёмёнгёс»-и формё, 
«сёт» – «сётё». Ами ма ес еу цёмёдессаг фёззелён. Кёд 
и фёстаг дзурд зёрдёмёдзёугё нё ’й, уёддёр адёни цар-
ди ёмбёлуй, ёма ’й Юрик «къодагондёй» ке испайда кодта, 
уой фёрци и дзурди «ёнадёдзийнадё» дёр фёккунёгдёр 
ёй: «сёт» – ёма фёцёй уайтёккё дёр. Еци листёг ’здё-
хёнтё сфёлдистадон лёги ацъагъуёбёл, еугуремё зин-
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нёг сорёттёй, фулдёр дзорёг ёнцё. Хумётёг дзурдтёй 
аци гъудиадё рафинсён ес: «Мёгури дёр цъёмёнгёс дзол
хуёргё ку фёууина, уёд ё фур хицёй ё билидёнттё ёр-
уайунцё». Ёгёр листёг имё уой туххёй ёркастён, ёма мё 
фёндуй бафепбайун, – цубур гъудиёдти дёр Юрикмё цё-
хён цёстёбёлуайгё, фёлгонцгин нивёсийнитё фёззин-
нуй. Поэтён е скурдиади фёрци ёнтёсуй баеу кёнун аййев 
нивёфтудтё ёма арф гъудитё арёнёлвёст, хуёрзамад 
фёлгётти медёгё. Ё еци ёууёлён дёр ин ёмбал зин ис-
серён ёй нё литератури.

– Ёнё ’мпъозён –
Сё дивул.

Гъудиадё, цифёнди лёдёрд кёд ёй, – се скъуд дивилтён 
ма сёмё ёмпъозёнти фагё хъумац дёр нёййес, – уёддёр, 
автор си базургин уадзёндзурд ке испайда кодта, уой фёрци 
фёцёй ахедёггундёр. Ёрмёст бабёй ами дёр поэт еци 
адёмон загъдмё бауагъта ёхе тог: дзурд «дивил» – «дивул»-
ёй раййивта ’ма бунтон ёндёрхузи хуарёнтёй хурст ёрцу-
дёй. «Дивил» ёнёуой дёр ци ёй, уой ёй, фал ма си «дивул» 
ку зёгъай, уёдта ’й фёхъхъёбёрдёр кёндзёнё, ’ма ин е 
ба ёфхуёрёни хузи уайуй,  – ци «дивил» ёй, уомёй, цума, 
никкидёр «фёддивилдёр» уй. Уёлёнгай ёркасти, рагъуди 
гёнён ес, поэт ёй рифмё фёаййевдёр кёнуни туххёй рай-
йивта, зёгъгё: «сётивулд – сё дивул», – фал е мёнгёдтё 
’й. Поэт ёй раййивта интуитивон хузи, ёвзаг ё уодигъёдёй 
арф ке ёнкъаруй, уой фёрци, рауадёй ин ёхегъёди, куд-
дёр ёнёргъудити ёма йбёл исфедудта. Уотё дёр мёмё 
кёсуй, цума аци ёмдзёвги, рёнгъити астёу, ку сё финста, 
уёд цёстникъулди бёрцё рёстёг дёр н’ адтёй, исуолёфти 
фагё уёлдёф дёр, – уотё ёмбаст ёма еудадзуг ёнцё. 
Раст и ёмдзёвгё, цума, кёмидёр фарсбёл цёттё финст 
адтёй ’ма ин Юрик ё хузё исиста, ёма нин ёй нё рази хуз-
истёй райвардта.

– Незтё къёс-суй,
Тёнхъарёй.

Габети Юрикки поэзибæл рафæлгæст
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Магъа, «къёс-суй» ци уа? Ёмдзёвги контекстмё гёсгё, 
уёдта мурти азёлдмё гёсгё ’й бангъёлён ес мёнё атё 
дёр: незтё къёси (кенё – къёссай дзаг) исуй фур лёмё-
гъёй, фур ёнёхъаурёй.

– Не стёг кёсуй
Нё царёй.
Дес: тёккё зин
Нё зар ёй.

Поэт кёд архайён дзурд «кёсуй» зёгъуй, уёддёр си 
змёлд нёййес, фал ёррёстё хузёй ёвдесуй уавёр: фур 
фудхузёй фёрскъитё зиннунцё. Иннё гъудиадёй – «Дес: 
тёккё зин нё зар ёй» – ёмдзёвгён динамикё равардта.

Ами дёр бёрёг ёй, авторён, дигорон адёмон царди 
ци бёрцуатгин зёгъдтитё ес, етё адёгон нё ’нцё. Фиццаг 
гъудиадё ёй «кёдзосёй ист» дигорон ёвзаги хёзнадонёй. 
Цёстё ёрдарун гъёуй, поэтмё ци ассоциацитё фёззин-
нун кодта еци «федар фразё», ци ёнкъарёнтё исёвзурун 
кодта ё зёрди уёдта уони цихузи форми загъта. Алцидёр 
лёдёрд ёй, уёддёр бабёй ёртиккаг рёнгъи фёззиндтёй 
дууё «къуёрддумёг» дзурди: дес ёма зин. Кёсгё ёнцё, 
куд дессаг ёма зиндёр. Фал ци зёрдёбёл ёмбёлагё, ци 
берё ёнкъарёнтё ес, поэт ёй куд исаразта, уотемёй аци 
гъудиади!

Юрик ёвдиста цардён куд е ’ргон, уотё ё аууон фарс 
дёр. Ё кёцидёр ёмдзёвгитё адёймаги меддуйне раст, 
цума, усхъунмё исхатунцё:

– Арти скъёфён
Сог, – нё цард.
Карди цёфён
Тог ’нёгъард.
Ци фау зёгъён?
Дзёнёт-дог!
Цикъау нё гъён
Ёнё тог.

Хуцау – ё дёсни, – ци зёгъуйнаг ёй ами поэт. Берёхузти 
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ин ес балёдёрён. Бавзарён арёхсгайти: сё еу – адёймаг 
дуйней ’змёлди туфулмё гёлст ёрцудёй, артмё сог ба-
гёлдзёгау, арти скъёфёнау ферттевуй уёлдёфи ё цард 
ёма «басодзуй». Карди цёфёй дёр си тог нё рагъардзё-
нёй... Ами ес дёлгонмё хатт гъуди: поэт пайда кёнуй ём-
дзёвгё финсунади мадзал – гиперболёй, комкоммё лёдё-
рун ёй нё гъёуй. Ёвёццёгён, уотё зёгъунмё гъавуй, ёма 
уодгоймаги «цёфсгё» цард уойбёрцёбёл итинг ёма цубур 
ёй, ’ма си карни «цёфтёй тог рагъара», уомён дёр рёстёг 
нё «рафагё» уй.

Ци фау зёгъён?
Дзёнёт-дог.

Уёддёр уйнадё уарзун гъёуй, «дзёнётау» ёй адёйма-
ги догё, ё гъёнёй тог нё кёлуй, арти содзгёй дёр имё 
рист нё гъаруй, уотё хъазар ёй цард. Цума еу фуди иннё 
уёзгёдёр фуд фёббунёй кёнуй, ёма еци «маневри» фёр-
ци ёмдзёвги фудён ё фёд ёрбайсёфуй. Аци рёнгъитё 
гузавё ’ма ёрхунбёл не ’фтаунцё, зёрдмёгур нё кёнун-
цё, фал, цёмёдёргёсгё, сё медёгё хёссунцё нифси 
римёхст рохс. Кёд ёй ёмдзёвги иннё минеугутё ёндёр 
сагъёстёбёл фёккёнунцё?! 

Ёмдзёвгён эстетикон «адё» дёттуй, автори гъёздуг 
дзурдуатёй еу – дзёнёт-дог, ’ма ’й гъёуй хецёнёй равза-
рун. Кёцёй цёуй, е бёрёг ёй, фал ёй, цёветтонгё, ацихузи 
ба Юриккёй фёстёмё неке загътайдё, уомён ёма е хауй 
уой координатон системёмё, уой будурмё, уой стильмё, – 
ёндёр ескёбёл не сфедудтайдё. Дзёнёт-догё зёгъун ма 
ескёмёнти дёр бантёстайдё, ёма уоми уоййасёбёл устур 
нёуёгдзийнадёй неци адтайдё: адёймаги дзёнётон догё 
уёзданёй цёуй, – уомё ёнгёс ба – ё гъуди.

Фал си поэт еунёг дамугъа рандё кодта ёма и вазуггин 
дзурд ёхе бунтон ёндёрхузонёй равдиста, ё нисанеуёг 
дёр раййивта. Ка банифс кёндзёнёй, зёгъгё, аци «арёзт 
дзурд» дигорон ёвзаги не ’сфедаудзёнёй, уёдта ка зёгъ-
дзёнёй, ёма ’й уёхёнттё нё гъёздуг кёнунцё, кенё ин 
ё аууон гёнёнтён дёнцён не ’сбёздзёнёнцё?! «Дзёнёт-
дог» – зёгъгё, ё азёлд дёр «дёнгги» хузён ёй, фат топпи 

Габети Юрикки поэзибæл рафæлгæст
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цъухёй нё фёййервёздзёнёй ёхсти фёсте, кенё, дё ар-
мёй ести не ’ркъёцц кёндзёнё, ёма, ёвёццёгён, е дёр 
ёвдесуй, уёлиуон цард адгин ке ’й, фал цёсти фённикъул-
ди хузён уайтёккё дёр ке фёууй. Поэт нин лёдёрун кё-
нуй, рёстёг дзёгъёли цъёхуёл кёнун ке нё гъёуй, уой е 
’мдзёвги алли исуолёфёнёй ёма науёрёй дёр.

Уотемёй, уадзевдзий нисани, ёверхъау ёма бауёр уа-
залгёнён ёнкъарёнти фёрци, уёддёр ёвёрд ес, цардён 
аргъ кёнуни рёстмёарёзт, позитивон гъуди.

Ес ма мёмё, аци ёмдзёвгё куд лёдёрун, уомён ёндёр 
верситё дёр, ёма, бабёй, е ба уобёл дзорёг ёй, ’ма поэти 
берёвёрсугон, «мёрзёздухт» уадзевдзитё киунугёкёсёги 
сёхемё кёсун кёнунцё хецёнхузи цёстингастёй, сёхе ёв-
зарун кёнунцё аллирдиги ёма аллихузти.

Ке зёгъун ёй гъёуй, литературё уарзёгён е ёнцондзий-
надё нё дёттуй, ёма ин уотё ёхцёуён дёр нё униау ёй. 
Фал ёвзаруни усми ё сёри фёззиннунцё цидёр нёуёг гъу-
дитё, ё цёститё райгон унцё нёуёг еститё фёййинунмё.

Ци иннё верситёй загътон, уони нёбал дзорун, – ке ёр-
хастон, уой дёр ёрмёстдёр дёнцён, – Габей-фурти поэзи 
сосёгдзийнёдтёй идзаг ке ёй, уой бавдесунён. Уой поэзий 
римёхст къумти сгарун ку байдайа лёг, уёд ё сёр исдзё-
гъёлтё уодзёнёй, – уой уоди цитё цёуй, уонёбёл фёх-
хуёст нёййес. Поэзи ёма поэтбёл финсун ёнцон некёд ёй, 
фал мин си аци хаттёй зиндёр ба некёд адтёй. Е ’мдзёв-
гитё, издий къёрттитау, зёрди ауиндзёнтёбёл ёруёзун-
цё. Фал ёй ка лёдёра, кёмён тайонцё, е ба си ёхецён, 
хуасийни хузён, пайдай бауёргъёдтё райсуй, ёхседуй ёма 
федардёр кёнуй сё фёрци:

– Ервёзт ниуёрттёбёл
Фёд-ёхст;
Е ’рмёст дзиуёрттёбёл –
Фёдзёхст.

Аци цуппаррёнгъон, ёвёдзи, Юрик ниффинста ёхебёл. 
Цуппар рёнгъеми ёвдист ёрцудёй лёги цард ёма ё хъис-
мёти дзёвгарё хай. Ёрмёст, объективон ёма ёнёдузёр-
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дугкаг хатдзёг искёнун зин ёй, уомён, ёма дзурд фёд-
ёхст-ён дёр цалдёрхузи балёдёрён ес, ёма си и алли 
вариант дёр ё фёсте ёндёр варианттё расайуй, уонёй 
бабёй алкедёр уёд еумёйаг гъуди ёййевгё кёнуй. Еци 
еунёг дзурди фалёнбулай ёнгъезуй ёнёгъёнё дискусси 
исаразун дёр. «Ниуёрттё» бёргё фёййервазтёнцё, фал 
сёбёл «фёд» ба байзадёй, ёма уой дёр фехсун, нинтъо-
хун гъёуй; кенё: ниуёрттё исёскъудёнцё ёма сё ницъ-
цъиллинггёй бауёрбёл фёд фёууагътонцё (ниццавтонцё, 
«фехстонцё»); кенё: «ервёзт ниуёрттёбёл ёхсти фёд» 
байзадёй... ёма уотё идарддёр. Ё «ервёзт ниуёрттёбёл 
фёд-ёхст» кёмён ёрцудёй, уомён ма еунёг хуасё байза-
дёй: «дзиуёрттёбёл бёфёдзёхсун».

Юрикки поэзи цёмёй конд ёй, цёхён аразён ёрмёгёй 
ёма дёсниадёй, уобёл мин хуёрзцубурёй дзуап дётгё ку 
рауаидё, уёд зёгъинё: ёздухт дзурдтёй ёма дзурдёздух-
титёй. Дигорон ёвзаги парахат дзурдуат никки парахатдёр 
кёмёй фёккодта, еци нёуёг ёримист, ёргъудигонд, конд, 
ёздухт дзурдтё, хецёнёй, ёмдзёвгити «ёндёдуар» райс-
гёй дёр, цёмёдессаг ёнцё, фал ма сё ку исеумитё кёнуй, 
уёдта «дзурдёздухтитёй» ё уадзимистё се ’цёг хузё ис-
калунцё, ’ма ин «цади сёри» хузён «ёрдзёф кёнун» рай-
дайунцё. Аци усмёй испайдагёнгёй, бафепбайун аййепп 
ма уёд, уёдта зундамонуни хузи дёр ма рауайёд: наукон 
косгутён, литературё ёртасгутён ёма финсгутён берё ёв-
заруйнаг темитё ниууагъта Габети Юрикки поэзи. Дёнцён: е 
’гас нёуёг дзурдтё дёр ин исесун гъёуй ёмдзёвгитёй ёма 
сёмё лёмбунёгёй ёркёсун, наукон уацгъуди сёбёл ниф-
финсун; ё дзурдбёститё дёр ёнцё сёрмагонд ёрдзубан-
дий агкаг, уомён, ёма ёвдесунцё дессаг хузтё, нивесийни-
тё, сорёттё уёдта сё медёгё хёссунцё берё информаци; 
ё ёмдзёвги арёзт ёма зёлунадё ёнцё техникон ёгъдауи, 
ритмикё ёнкъаруни ёма рифмитё ёвзаруни уёлдёр дёс-
ниадё; ё уадзимисти арф римёхст гъуди раргон кёнун, ё, 
кёронмё загъд кёми не ’рцёуй медес, ёмдзёвги ёма кё-
сёги пайдайён, уони рартасун, уони ёрдзё базонун. Ахура-
дон косгутё си сёхуёдтё хуёздёр иссердзёнёнцё, цёмё 
ма се ’ргон рахатун, цёбёл ма ёрдзубанди кёнун ёнгъезуй, 
уёхён темитё.

Габети Юрикки поэзибæл рафæлгæст
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Уёлдёр ке кой искодтан, ё зёгъуйнёгтё, кёронмё загъд, 
цума, кёми не ’рцёунцё, уонёми ес сосёг зёрдё римёхст, 
етё, цидёр дессагхузи, эмоцитёй ба фёуунцё хуёрзидзаг. 
Раст, куройни дёнтти ауазнё ку фегон уй, ёма, урдугмё 
расёххётт гёнгёй, пернё не ’рзелуй, уоййау райвулунцё 
адёймагбёл ’ма ин ’змёлун кёнунцё ё еугур гурахст дёр. 
Сё лёмбунёг аргъаун уотё ёнцон ке нёй, е дёр поэти хъау-
рёбёл дзорёг ёй. Райсён, ёхуёдёг скурдиадё куд уинуй 
’ма ёнгъёлуй, уой ёвдесёг ёмдзёвгё:

Ёрдзёй ё хъаппи ёвёрд ёй, –
Бёрцёй сайтёнттён «лёдёрд» ёй.
Нёдёр – алхимикти цъёх-сёг, –
Колби фёрстёбёл рёдёхсёг.
Нёдёр – цитёмё фазёбурд,
Нё – урзёсгар, нё – цёстагурд,
Дёрццёги нитътъанг, арв – фётён,
Евён – базури фёххётён,
Ёрдзён, не схъёртгёй ё дзебёл,
Ё къёртт ферветгёй, ёхебёл.
Зунди бёрзёндё, фёнди – бун, –
Уомё неци схъёртдзёй ёппун.

* * *

Ниййерёгмё ка цёхён цёстёй кёсуй, уёхён адёймаг 
ёй ёхуёдёг, – айдагъ уомёй дёр бёрёг ёй. Фал арёх 
поэти гъудикёнунадё фёстегёй – размё цёуй: мади уарзт 
бёдолёмё куд ёвдесуй, уобёл куд ёнёкёрон берё ёу-
уёндуй, уомёй зиннуй ёхе зёрдирахаст дёр ниййерёгмё:

– Дё хъор фунти –
Дёгъёл-узт дё.
Дё хор тунти –
Дё фёлустё.

Исуёд мадён
Цёст-тавд ёма
Изёдбадён
Дё авдёнё.
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Бауёррёвдауёг ёма «зёрдётайунгёнёг» ёнцё аци 
рёнгъитё: цёйбёрцё гъар ес «цёсттавд»-и, цёйбёрцё 
уёларвон сугъдёгдзийнадё ес «изёдбадён»-и. Поэти цёс-
титёбёл уайунцё, сувёллони авдёни сёргъи гъёуайгёнёг 
изёдтё куд бабадтёнцё, ёма мадён ё цёститё тавуй бё-
доли ёдас уавёр. Зёнёг – цёсти рохс ёй, – зёгъуй зундгин 
адёмон ёмбесонд.

Кёмёй райгурдёй, уоци ниййерёг ка уарзуй, е, – кёми 
райгурдёй, уоци зёнхё, бёстихай дёр уойбёрцёбёл уар-
зуй. Юрик адтёй ёууёнкгин лёг, ка некёд неке рауёйё 
кёндзёнёй, уёхён. Е ’рдхуёрдтёй ин арёх фегъосинё, 
ёцёг рыцёри хузён лёхъуён адтёй, зёгъгё, багъёуаги, 
дан, ёмбали сёрбёл, кенё рёстдзийнади сёрбёлтау, ёнё 
фёстёмё фёккёсгёй, ё цард дёр равардтайдё. Е устур 
уоди хецау хуннуй, уёхён лёг ё Райгурён зёнхё дёр, ё 
Фидибёстё дёр некёд нецёбёл баййевдзёнёй, естёмёй 
си арази ку нё уа, уёддёр. Лёг ке фёууарзуй, уомёй ин 
ёмбёлуй боз нё ун дёр, – ци си хезуй, куд ин ёнгъёл ёй, 
уотё ку нё разиннуй, уёд, ёндёра ин ка неке ёй, уомёй 
гъаст кёнунмё ба ’й евдёлгё дёр нё фёккёнуй.

Уёхён курхон загъд ес, ёма, зёгъгё, дё бон уавёр рай-
йевун ку нё уа, уёд уёддёр дёхемё ё хёццё (гъома – уа-
вёри хёццё) исарази уни хъаурё иссерё. Фал Габети Юрик, 
ёвёдзи, уёхён н’ адтёй. Цардёй ци хизта, ёма ёцёгдзий-
надёй куд ёй, етё ёгёр идард лёудтёнцё кёрёдземё, 
ёгёр арф сёрисёфён ком адтёй сё астёу: Юрикки бон нё 
бацёй уоци «скъуди» сёрти бахезун, ё бёллецти ци «уоди-
бёстё» уидта, уордёмё. Фёндон ёма ёцёгдзийнадё куд 
изолдёр уонцё сё кёрёдземё, уотё ба зиндёр ниффёра-
зён исуй, хуёздёрмё ка бёллуй, рёстдзийнадё ё уйнади 
нисанеуёг кёмён ёй, еци адёймагён, е ’нёбондзийнадё. 
Уёддёр Юрик, асёги цардёй бёлгё цардмё поэзийёй хед 
аразта, цума уотё фёдзахста фёдонтён: аци хедбёл цотё 
ёма равзурдзинайтё царциати рёсугъд, ёнаййепп царди, 
хёран ёма маст кёми нёййес, адён ёрмёстдёр уарзгё 
кёми кёнонцё сё кёрёдзей, рист ёма зиндзийнадё кёми 
не ’взаронцё. Фал, ёвёдзи, е фуни хузён ёй. Цард цард ёй, 
ёма си алцидёр фёууй. Еци ёгъатир ёцёгдзийнади хёццё 
Юрикки кёдзос уод не ’сфедудта.

Габети Юрикки поэзибæл рафæлгæст
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Адёймаг арёх ё нурёй боз нё фёууй, хуарз ин ку уа, 
уёддёр хуёздёрмё ёнгъёлдзау ёй. Евгъуд ёноси цард-
арёзти дёр поэт уидта цидёр гъёнтё. Ёркёсён, бёсти уа-
вёр кёми равдиста еунёг ёлвёст строфайёй:

– Бёсти ба ци?
(Нурти дог!) –
Цёсти бацъиртт
Муртги тог.

Аци рёнгъитё уацаргёнёг ёнцё, сё бакёсёги сёри ас-
дзёгъдён кёндзёнцё, дзордзёнёй сё ё меднимёри. Фал, 
цёмё гёсгё, уой нёма лёдёрдзёнёй. Бавзарён, цёхён 
сосёг хъаппё си ёвёрд униау ёй, уобёл радзорун. Бёндён 
къумёлхийтё ’ма ёнгон тухт ку уа, ёнцондёрёй хёссуни 
туххёй, уёд ин е ’цёг хузё ’ма ё дёргъцё нё базондзёнё, 
цалинмё ’й райхалай, уёдмё.

Нивёфтудтёй загъди устур хъаурё ес, дзурдтёй конд 
хузё берё сагъёстёбёл бафтауй, алкедёр си агоруй ’ма 
еруй, ёхе ци гъёуй, уой. Юриккён дёр ё хуарёнтё дзурдтё 
’нцё, ёма си кёнуй ёрттевгё хузтё, рёстёг арвбёл уа-
рун ёма хори тунтёй Сослани ёндурё куд ёркъёлёт ласа, 
уотё аййев ёма бёрёг ёнцё нё поэтён дёр. Нур ба иха-
лён ёмдзёвги «къубулойнё». Бёстё ци уавёри ёй, цитё 
си цёуй? Мёлёти бёдёйнёг ба ку нё ’й, «нурти дог!» – 
фёрсуй ёма ёхецён дзуапп кёнуй автор, идарддёр ба ’й 
гъуддагёй – дёнцёй федар кёнуй: «Цёсти бацъиртт / Мурт-
ги тог», – зёгъгё, аци дзурдти алциёвдесёг медес байвард-
та, балёдёрун сё ёнгъезуй аллихузти. Цёститёбёл ёваст 
рауайунцё дууё лёги, – устур минкъиййи цёсти муртги дон 
бацъиртт кодта, ’ма е ё цёстёбёл ё къохёй фёххуёстёй, 
«уау», зёгъгё. Муртги тауёг ин ёй расугъта. Хуарз ин ракё-
нунмё ку гъава, уёдта, муртгё пайда ёй ’ма ин ёй хуёрун-
мё ратдзёнёй. Ци уинён ами: архайгутё, миуё ёма миуи 
фёстеуёг. Уёдта – рабарститё: устур лёг – бёстё, и мин-
къий лёг ба – хумётёг цёрёг. Бёсти къохи ёнцё хъаурё 
ёма хёзнатё, ёрмёг – «муртгё». Ё бон ин ёй уой хуёрун-
мё радтун, цёмёй ин пайда уа, фал ин ёй ё цёсти бацъиртт 
кёнуй, е ба ё бунат зона, ёма си, ци ’мбёлуй, уомёй фул-
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дёр ма уина, – ё хъаурё йбёл ёвзаруй. Муртги дон – «тог» 
ке хонуй, е дёр айдагъ цёстёбёлуайгё нивё нё ’й, фал ма 
си ес психологион фактор дёр: советон доги хузти сёйраг-
дёр сурх адтёй. Цуппаррёнгъон ма уотё бёлёдёрён дёр 
ес: дзоргё – еуёрдёмё, кёнгё ба – иннердёмё. Цёстфё-
левён ёма кёнгё миутё! Мёгур лёги цёстити муртги тог 
ёвгёд цёуй хуёрзеуёгау. Айдагъ ресгё си нё кёнуй, фал 
ма курмё дёр. Хуарз ёнгъёлёй фуд райсуй, фал ёй уой 
уинуни барё дёр нёййес, лёдёруни дёр ёма ё бартёбёл
исдзоруни. Бухсёд, ё цард бонвуддёргёнгё ку цёуа, уёд-
дёр ёма боз уёд е ’гъиццаг уавёрёй, мёнгё зёрдёвёрд-
титёй. Аци ёмдзёвги ци гъудитё байвардта, е поэтён ёхе 
позици ёй, – раст ёй ёви нё, е ба ёндёр фарста ёй...

* * *

Нур кудуавёри ёй дуйне ёма си адёймаг куд архайуй, уой 
атемёй дёр уинён, уой ёвдесун уотё ёхсицгё нё гъёуй. 
Юрик, ёвёдзи, ёхуёдёг уинуй ёма мах ёргон дёр ёзда-
хуй, адёймагён ёхе ёрдзон минеугутё, ё «адёймагдзий-
надё» мулкитё-гъёздугдзийнёдтёй ахсгиагдёрбёл нимад 
кёми адтёнцё, кенё ба – уодзёнцё, уоци «аргъаути бёстё-
мё». Поэт цёмё бёлла, уой ба барё-ёнёбари дёр бёттуй 
рёстёги хёццё, е гъёуама ёнхёстгонд ёрцёуа, исёцёг 
уа рёстёги медёгё. Дуйней ’змёлдёй, «адёни гъёрёй» 
ин еппардгёнён нёййес, – уёд фёндон синти дзёгъёли ’й.

Юрик сагъёс кёнуй не ’зиниккон цард ёма не ’сонбони 
хъисмётбёл. Ёма, фёстёмё ракёсун дёр размё фёу-
уинунёй берё ёнцондёр нёй: евгъуд дзаман нёмё уотё 
ирдёй нёбал фёззиннуй, федёни догё ба – нёма. Алли 
доги дёр фёууй уёхён усмитё, – уодифарни хёзнатёбёл 
къёхтёй хатт кёми цёуй, фёл царди диалектикёбёл неке-
ма фёхъхъёбёрдёр ёй ёма исонбони еумёйаг уёвёрён 
ёнё фёххуёздёр уён нёййес. «Ёнёуод» хёзнатё, «пай-
дай бундорбёл» арёзт гъуддёгутё, адёймагён ёхецёй 
хъазардёр кёми исунцё, уоми цардарёзти астёуистёг гё-
леритё кёнуй. Мулкити сёйраг нисан ци ёй, уой усхъунмё ку 
хата ёхсёнадё, се ’цёг аргъ ци ёй, уомёй сё бёрзонддёр 
ку исеса, уёд адёни кёцидёр хаййён еци хёзнати хъаурё 
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уёлёнхасон фёрёзнитён сё «нихти басадзуй», куд ёгомуг, 
уазал хуёцёнгарзи циргъаг, ёма ’й сё кёрёдзей нихмё ний-
йаразунцё, ахёри бон ёрхёстёгутё кёнунмё.

Еци усмё цёмёй ма раста ёцёгёй дёр, уой туххён ба 
гъёуй, «виртуалон итигъдадёй» ёцёг зёнхон цардмё раз-
дёхун, ёцёг уодифарни хёзнатё фёлдесёг адёймёгути 
фёрци. Цардмё уёхён хуёрзеугути мугкёгтё алкёддёр 
хастонцё ’ма сё итудтонцё разагъди финсгутё, дигорон ли-
тератури ба уонёй сё еу адтёй Габети Юрик.

Дёлдёр ци ёмдзёвгёмё кёсдзинан, уоми ёдеугурёй 
ес аст хуёрзцубур рёнгъи, фал чиппи хузён етё хёссунцё 
агъазиау информаци. Фиццаг ёркасти ци уинён, е, цума, поэт 
ё финсён сеси еу ёрханхёй ёнцонтёй райаразуй цёстё-
бёлуайгё фёлгонц:

Тёбар-тубур –
Ё зёриндаг,
Хёдзартугур –
Къёсёри ’ндаг.

Тёбар-тубур кёнунцё – ё зёриндаг (ё уодихалё - ?), 
хёдзари тугур ёма къёсёри ’ндаг – зёнхёнкъуст цума ёй, 
уоййау. Фал Юриккён ё еци ацъагъуё сёйрагдёр ке нё ’й, 
уой ёвдесён ба ёнцё иннё цуппар рёнгъи:

Ё мёлгъи зёл
Сау рунбёл.
Ё мёлги дёр
Зарунбёл.

Аци астрёнгъон ёз лёдёрун дууё хузи: еу – хёдзарё 
(бийнонтё) куд исёфуй, е; иннё ба – адёймаг ё адзали раз-
мё. Ка си хёстёгдёр ёй ёцёгдзийнадёмё, уой зёгъун мё 
бон нё ‘й. Бёрёг бёлвурд си ёй ёрмёстдёр е, ёма и дууё 
лёдёруйнадеми дёр ёвдист цёуй уавёр: хёдзари уавёр, 
кенё ба – адёймаги уавёр. Фиццаги – хёдзари бундор низ-
мёлуй, хори тунё кёбёл тёбар-тубур кёнуй, еци тугур ёма 
фёрстё диз-диз кёнунцё. Ци мёлгъё си цардёй, е и бёл-
лахёрцудбёл ёрхунзёлтё исуадзуй, ё къёсёри хёццё сё 
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адзал ке ёрцудёй, уёдта зарунбёл фёцёй: цёргё ке кодта, 
цард хъазар ёма адгин ке ёй, уой туххён ’ма ин фёстаг 
арфё уоцихузи кёнуй.

Хумётёги нё кёнун аци дзубанди: кёд фулдёр финсгу-
тён уадзимисти сорётти фёрци архайд бавдесун сё сёйраг-
дёр ихёстёй еуемё хауй, уёд Юриккён ба сорётти фёрци 
ахиддёр ёвдист ёрцёуй уавёр – зёнхи къорей, цардиуаги, 
гъуддаги, адёймаги... Уавёр бавдесун, ёвёдзи, зиндёр ёй 
ёма си ирддёр курдиади цёхёр гъёуй, уомён ёма ёрхайд-
титё уёлбилё ’нцё, уиндтугдёр, уавёртё ба – медёгёй, 
римёхстдёр, «ёфснайддёр». Цёрёг уодти уавёр бавде-
сунмё ба ма гъёуй психологи дёр хуарз зонун. Еци хецёнху-
зи минеуёг, гъома, уавёр исбёрёг кёнуни дёсниадё, дёр 
Юрикки поэзи кёнуй никки уникалондёр.

Юрик ё ёрмдзёф не ’ййевуй, уарзондзийнадёбёл ци 
ёмдзёвгитё ниффинста, уонёми дёр: ёнцё ёвваст ис-
пёртгёнёг, сахирд ферттевёг, зёрддзёфгёнёг ёма ара-
уёг, «бунти-бун сугъд гёнёг». Поэти зёрдихатт уёхён ад-
тёй: кёрзёргон ёма хесугъдёгдзийнади фёстеугутё – кенё 
алцидёр, кенё ба – неци; кёд уарзгё, уёд – кёронмё, ёр-
мёстдёр – еуёрдёмё, «уойёрдёмё», фёстаг исуолёфти 
уёнгё, алли ёрдой бунёй дёр, кёд нё, уёдта – нё! Ёр-
мёст, еци «нё» цитё расайуниау ёй уёхён цёхёрцёстё, 
уёхён тёнзёрдё, фурёууёндагё лёхъуёнён, е ба ёхе-
мё нимади дёр нё ’й. Юрик цёттё ’й ёцёг уарзти сёрап-
бонд ё цард радтунмё дёр:

Цума дё кувди ёстад кёрдтён
Нёбал никкёндзёй ирд рёстёг...
(Дёндаг фёггиудти, – цъирд-ёстёг),
Уёд дин мё зёрдё – фингёвёрдтён.

Рафинсон ёй хумётёгдёр гъудиадёй: «Ескёд ма дин 
кувд гёнгё ку рауайа, уёд дин мё фёлмён зёрдё фингё-
бёл ёвёрунмё ратдзёнён, цёмёй, дёндагёй ка фёггиуд-
тёй, уонён ёстёг цъиргё ма рауайа.

Кёд ма ескёми аууёл-зин, уёд
Е дёр де стонгбёл рафицёд.

Габети Юрикки поэзибæл рафæлгæст
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«О уарзт, дёу равзурста мё цёстё!»

Ёма, де ’сгъёрзгё, нафи-цёд,
Де ’стъёлфт тъёфилбёл фёууёлбил уёд.

Сёрдзёгъёлтёгёнён фёлгонцтё! Сауёнгё, «нафёй» 
исервёзёг «гъёрзт», е «’стъёлфт тъёфилбёл фёууёлбил» 
ёй. «Дёуён ферттевгё цёсти артёй», уодёй «гёпбёлтё 
тёгёл-тахт» кёнунцё. «Фал бон суолёфтёй ёгёр тагъд / 
’Ма ёрбамегътё, ёрбатартё ’й»: гъома, уарзт фёцёй, ёма 
е не ’йсёфт ёй, «цёсти фёцъцъёртти» фёууодзёй никки 
«цазёдёр», ё «раз-гъёр» (разёй ци гъёр уодзёй – дессаги 
дзурд!) ёрбайгъустёй кёцёйдёр...

Иннё, уарзтбёл финст, ёмдзёвги ес ёдеугурёй цуппар 
рёнгъи, фал си ёрмёст фиццаг дууё цубур рёнгъи ку зё-
гъай, уёддёр фагё уодзёй уадзимиси нисанеуёг исёнхёст 
кёнунмё.

Дё тъёфилбёл
Зинг-ёхсён.

Аци дзурдти медес униау ёй мёнё ауёхён: де ’рфуг – 
сагъиндахъи къёлёти хузён, дё тъёфил – итинг гъесау, дё 
цёсти гагу ба – сурхзинг фатау. Зинг-ёхсёнёй ефтонг дё, 
зёрдё си фехсдзёнё, кенё – фехстай. Кенё ба – ёндёрху-
зи ескуд. Аци рёнгъитён дёр ес Юрикки поэтики характерон 
ёууёлтё – медесгун, вазуггин ёма сагъёсбёл бафтауни 
ауё.

Габей-фурти сфёлдистади сосёгдзийнёдтён, се ’рдзон 
фёззинди рёуёнттён сё еугурей, ёвёдзи, ёргон кёнун 
гъёугё дёр нё кёнуй, – еуёрдиги – ёмдзёвгитёмё цё-
мёдесдзийнадё уёд исёфгё кёнуй, уацари цёмёй ёф-
таунцё, кёсёги бауёр цёй фёрци агайунцё, иннердигёй 
ёркёсгёй ба, – нё къохти зинтёй бафтуйдзёнёй.

Юрикки сагъёс кёнунадё ахёста устур царди-итигъдадё. 
Нё феронх ёй ё финсёг-ёнсувёрти ухери, сфёлдистадон 
кусти гъезёмёрттё бавдесун дёр. Поэт хуарз зудта, – ёцёг 
скурдиади хецау ё кустёй боз некёд фёууй, ёхецёй ёгёр 
берё фёййагоруй ёма ’й маст хуёруй. Ёгёрон ристёй ре-
суй Юрикки зёрдё поэти зин карнёбёл. Е ’сфёлдистадё, 
ё бауёри ёнёратонгё хай уогёй, цёхён тёмёссаг дуйней 
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адтёй ё сагъёсти, ё бёлдтити, уой хузёнон равдесун ци 
усми нё бауидё ё бон, ёхе ёрниллёггонд нимадмё гёс-
гё, – уоци уодхуёрён тухстбёл финсуй:

– Зинг-ёнгъёл, зёл – «хом»,
Цирен – суд!
Ингёнбёл дёлгон (дёлгонмё)
Сирень – кудт.

Зинг гъёуагё зёл хомёй байзадёй, – ци зёгъун ёй фён-
дадтёй, уой аййевёй зёгъун нё бафёразта, уомён, ёма по-
эти зёрди цирен басудёй! Е ’мдзёвгё зёрди фёндон ке нё 
рауайуй, еци ристёй ё сагъёсти уёлмёрдти равзурстёй. Ё 
медуавёр «мёрдти бёсти» ёгомуг уавёри хёццё исбарста:

– Мё зёрди сёргъи
Цаз – тухстау.
Уёлмёрдти хёрви
Сёздухстау.

Уёлмёрдти хёрвё куд сёздухсуй, уотё ё зёрди сёргъи 
цазё ёртухстёй.

Ёнёгурусхаг ёй, куд кёдзос уарзтёй уарзта поэзи, куд ах-
сгиаг гъуддагбёл ёй нимадта, куд ибёл ёууёндтёй, ёма ин 
куд ёнёсайдёй лёвардта е ’гас хъауритё, ё зёрдё, ё уод:

– Зёл – зёрди ’сёлвёст –
Гъигуёззау.
Уёлмёрдти дзёлвдзёст
Идёдзау.

Нёфёразон рист ёма ёрхунёйдзаг ёнцё аци рёнгъи-
тё, – ёнё цёстисугтё ёрёгъзалгёй син бакёсён нёййес, 
гъеуёддёр царди ёцёгдзийнадё уотё ирдёй ёвдесунцё, 
уёхён ёййев сорёттёй, ёма, ку ракёуа адёймаг, уёд ин 
уой фёсте фенцондёр уодзёнёй, ёма ма ё зёрди бай-
зайдзёнёй – дес кёнун. Уотё ёнёнгъёлёги феййивта ав-
тор, е ’нёзингё мадзёлтти фёрци, ёмдзёвги зёрдихатт, 
’ма сфёлдистадон процессбёл финст ке адтёй, е кёсёгёй 
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«О уарзт, дёу равзурста мё цёстё!»

феронх уй, – фёстаг дууё рёнгъи ёй ёндёр сагъёсти ку-
мёдёр фёххёссунцё. Ёмдзёвги медесбёл фёттухгиндёр 
ёй, ци сорётёй ёй равдиста, е, ёма ’й ё фёсаууон фёк-
кодта.

Цёститёбёл ёваст рагъазуй устур бёллахёрцуд, ё лёги 
ингёнбёл ка нитътъёпён ёй гъарёнгёгёнгё, еци сауда-
рёг силгоймаг, ё цёститё фур кёунёй кёмён нидздзёлвё 
’нцё, – ци поэт ёй уинуй, уёдта ин тёрегъёд кёнуй, уой 
дёр ка не ’рёстёфуй, дуйней ауёхён исконд дёр ка нёбал 
лёдёруй. Еци силгоймаги рист ёй поэти рист силгоймаги уа-
вёрбёл, ёма ёмдзёвги «уоди» бацудёй. Поэтён е ’мдзёв-
ги уод – ёхе уод ёй. Уёззау уёзёй ин ё зёрдё ёлхъивта 
е стур скурдиадё, е ’нёкёрон арф ёнкъарунадё.

Ё сугъдёг изёдтон уарзтёй, цард ёма адёни зиндзий-
нёдтёй фёййервёзун ё бон ке н’ адтёй, уой маст ёй хуё-
рёги хуардта, ёма, ка ’й зонуй, иннетёмё нимади дёр ка нё 
’й, уой Юрик ба е ’нёбондзийнадёбёл банимадта, зёрдёмё 
’й ёгёр хёстёг есун байдёдта.

Инней зинбёл ка нё фёрреса, ё зёрдёмё кёмён нё 
багъара, е уёхён ёмдзёвгё некёд ниффинсдзёнёй. Цё-
мён ёй гъудёй еци сфёлдистадё, уой туххён загътан нё 
гъудитё. Фал, цёмён гъёунцё махти, адёни, уёхён, Хуца-
уёй ёрвист, устур лёги гъезёмари аргъёй исфёлдист ём-
дзёвгитё, ци дёттунцё ’ма ци пайда ёнцё, е ба ёндёр ёй: 
ёвёццёгён, цёмёй нё зёрдитё еугур дор ма ниууонцё, 
цёмёй тёрегъёд ’ма хатир кёнун ма иронх кёнён, инней 
рист лёдёргёй, цёмёй нё кёрёдзей ёма цард уарзён, 
’ма нё уодтё кёдзосдёр кёнонцё. Уёхён гъуддёгтё нё 
зёрдёбёл дарунмё нин минкъий агъаз ку фёууа Юрикки 
сфёлдистадё, уёддёр е устур гъуддаг ёй.

* * *

Нё литератури Юрикки хузён шифргонд поэзи зин иссе-
рён ёй. Е сфёлдистадё ёй бунтон ефстаг ёрдзон фёззинд. 
Мёнё ё лёдёрддёр ёмдзёвгитёй еу уё размё хёссун 
ёнёгъёнёй, уомён ёма ’й зёрдё нё зёгъуй скъуддзёгтё 
кёнун.



26

О уарзт! – дёу равзурста мё цёстё,
Уо цити хёццё ёмидзаг.
Кёнгёй комнёрё комидзаг,
Нё ’й цити ёмсёр ёнё ’рхёсгё!
Зунд дё ма схай кёнёд бёрцёй,
Фал тоги агурд уо ёрдзёй.
Лигъзёй зёрди къубус есгёй,
Уёд дзиуари ’мбёлд дё табедзё
Ёма тъиматён дёр сахедё,
Цёмёй нё байзёдтаг ескёд,
Дзёнхъай къахт цёсти ма фёрса,
Фал дё уагъд зарён уа фёрсаг...

Аци ёмдзёвгён бахёссён ес, дуйней медёгё уарзон-
дзийнадёбёл ци шедевртё финст ёрцудёй, уони рёнгъё-
мё. Цёйбёрцё хъаурё ес ё алли рёнгъи дёр, и дзурдтё 
се ’мбасти ци дессаги гъудитё ’ма ёнкъарёнтё хёссунцё! 
«О уарзт! – дёу равзурста мё цёстё», – дуйней медёгё 
цидёриддёр хёзна ’ма хуарздзийнёдтё ес, уонёй поэт ё
цёстёй цёстирохсён фиццагидёр равзурста уарзт. Ёгас 
коми ’дзаг комнёрё ци цитё кёнуй, ёрмёстдёр ёй уой 
ёмсёр ёривёруй.

Зунд дё ма схай кёнёд бёрцёй,
Фал тоги агурд уо ёрдзёй.

Аци алёмёти рёнгъити ес устур зунди философи ёма 
сугъдёг зёрди дессаги ёнкъарёнтё. Уарзт «лигъзёй», ё 
фёлмёндзийнадёй поэти «зёрди къубус есуй», ё «табе-
дзё» ин ёй ёвдадзи хуасё «дзиуари ’мбёлдау». «Ёма тъи-
матён дёр сахедё», – разёй ци рёстёгутё нёма зиннун-
цё, уонёми дёр куд ёхедай – ёности ёностёмё: 

– Цёмёй нё байзёдтаг, ескёд,
Дзёнхъай къахт цёсти ма фёрса,
Фал дё уагъд зарён уа фёрсаг.

Цёмёй, нур дё ци цёстё равзурста цёстирохсён, уой 
ескёд дзёнхъай ку ’ссеронцё, уёд ёй нё байзёдтаг нё 
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«О уарзт, дёу равзурста мё цёстё!»

уарзтбёл ма фёрса, фал ин ё евгъудёй ёригъусёг зарён 
уёддёр фёрсаг ракёна.

Ёмдзёвги уёлёнгай равзурстёй дёр бёрёг ёй, ё автор 
ёхуёдёг ци зёрди хецау адтёй, е. 

* * *

Ё фулдёр уадзевдзити дзурди кёрёнттё нё, фал дзурд-
тё ёгасёй дёр рифмёгонд цёунцё се ’нкъёйтти хёццё –
медёггаг рифмитё – ёма си уой фёрци ёвзуруй рёсугъд 
ритмикё. Юрикки поэзи техникон ёгъдауёй дёр зин бафён-
зён ёй, кёд бафёнзуйнаг ёй, уёддёр. Зурнёйзилд ём-
дзёвги арёзт, – ёндёрхузи аргъгонд ибёл не ’сфедаудзё-
нёй. Цёмёдёр гёсгё мёмё уотё дёр кёсуй, цума сабийти 
ести гъазтён ниффинста ёмдзёвгё, кенё – тагъддзоруйна-
гён, фал е, ёвёдзи, рёдуд цёстингас ёй, поэти сфёлдиста-
дёмё еумёйагёй ку ’ркёсай, уёд. Е дзёгъёли хумётёги 
еунёг дамугъа дёр нё финста, ё финсён сесёй гёгъёди-
бёл цидёриддёр фёд ёруадзидё, етё ин естёй туххён ад-
тёнцё, цидёр «уаргъ хастонцё», ёмдзёвги медёгё цидёр 
ихёстё ёнхёст кодтонцё. Нё мё фёндуй уёлёнгай аргъ 
кёнун, уёлёнгай ци тергади кёнун, уомён.

Нур ба дёнцён ёрхёссён ё шифргонд ёмдзёвгитёй 
еуемёй дууё строфай:

Къинди сесён –
Сансён къёртт.
Синди, десён, –
Анзён хъёртт.

............................
Гъёдёй зармё –
Нё мин хъирдий.
Уёдёйсармё
Кёми ’нхъирди ’й?

Ами нин поэт ёрёвардта нё размё хъёбёр зин фарста-
тё. Нё бон ёй ескудтитёй къумёлхийтё райхалун бавзарун, 
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фал е хецён дзубандий аккаг ёй. И цубур рёнгъитён сё 
буни ес цидёр гъуди, – уобёл нё гурусхё кёнун. Киунугёкё-
сёг ёхуёдёг хатдзёгтё кёнёд. Ёррёстё мё фёндуй аци 
ёмдзёвги дёнцёй, Юрикки уадзимисти конструкци ёма рит-
мики туххён зёгъун: автор тундзуй рёнгъити цубурдзийнадё 
ёма азёлди рёсугъдадёмё ёма ин ёнтёсгё дёр кёнуй. 
Уёлдёр ёрхаст ёмдзёвги рёнгъити айдагъ е ’нёзонгё 
дзурдтё ку райсай, уёддёр уадзевдзий еумёйаг гъудийён 
ес аллихузти балёдёрён. «Къинди сесён» ци ёй? Сесён 
(шесён) Гурдзибети Бласкамё авдёнё ёй, сес ёй хъази 
пакъу дёр, финсён сес дёр, горенгонд дёр. Санс – нихасён. 
Ёндёрхузи ку рафинсён аци строфа: «Къинди сансён се-
сён – къёртт», уёд ёй уотё балёдёрён ес, ёма авдёнё 
ести дзаумай къёртти хузён ёй е змёлд, ё узт ин «нихъуё-
рёг» сансён, хёсгё си кёнуй ёма хъёбёр зин уозён ёй, 
уомёй ба ёртёсуй раст хатдзёг: сувёллон исхёссунбёл 
ёнёкёрон берё хъйамёт кёнун гъёуй. Синди кенё синти 
ёй, гъома, тухуастдёргёнёг ёнхусгёнён дзурд, бунти-бун, 
фур-и синоним кенё ба цёуй синд-ёй, семун-ёй. Зёгъён, – 
фиццаг: авдёни узт фур десён анзён хъёртт кёнуй. Дуккаг: 
синдмё, гъома, дзёбёхдзийнадёмё авдёнё уозёги анзмё 
еунёг хатт раевдёлуй. Ёртиккаг ба – бустёгидёр ёндёр 
куддёр. Сайтан дёр ёй нё равзардзёнёй, ами поэти цёс-
титёбёл ци гъазта, ёма си ци зёгъунмё гъавуй, уой. Бё-
рёг ёй ёрмёстдёр еу гъуддаг: дзёгъёл ёма ёнёхъаурё 
рёнгъитё нё ’нцё. Сё игъусунадё, сё медёггаг азёлд, да-
мугъати ёмёзмёлд дёр цидёр гъуди ёвзурун кёнуй, цума, 
тъафёбёл цалинмё ёрёнцайонцё ёма сё бунёттё ’ссе-
ронцё, уёдмё йбёл ауёрдгё фёккёнунцё, уотё расагъёс 
гёнён дёр ес. Уогё ба, кусти фёд-фёдадё ахиддёр уотё 
арёзт фёууй: фиццаг фёууй сагъёс, ци скёнунмё гъавуй, 
уой адёймаг ё сёри «исфицуй», уёдта ’й дзурдтёй разё-
гъуй. Ами ба цума, ё къохти ци ёрмёг ес – дамугъатё, дзур-
ди хёйттё, зёлтё – етё фагё ку нё уонцё, уёддёр си 
ести «дзаума», ести фёлгонц исаразуй, куддёртё сё, аго-
рити хузён, кёрёдзебёл рацурхгёй, ёма уотё зиннуй, – ё 
«хёлхъойцурхт» фёррёстмё ’й ёнцонтёй, ё гъуддаг ра-
цудёй. Фал ёцёгдзийнадёмё ба хёстёгдёр ёй ёртиккаг 
нимад: аразён ёрмёг ёма ёмдзёвги идейё равзурунцё 
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еумё, еци-еу рёстёги, ё хъаурё дессаги цидёртё раттун 
ке равгё ’й, еци ирд скурдиадёй.

Гъёдёй зармё –
Нё мин хъирдий.

Гъёдён ами ес уёззау, тухгусти «дудзигъёр». Тухгус-
тёй – зарунмё, гъома, уолёфунмё цёмёй ёма цалинмё 
рахъёрта мёгур лёг, уёдмё мин хатти «хъирди» бавзаруй.

– Уёдёйсармё
Кёми ’нхъирди ’й?

Уёдёйсармё, ёвёдзи, ёй уёдёй нурмё. «Кёми ’нхъир-
ди ’й» – замманай фёлгонц! – кёми (тёрнихи) ёнхъирдти 
’хсён римёхст ёй. Ци? Кёд – маст, кенё – рист ёнхъирди 
зинна-нё зинна кёнуй. Кёд – гъезёмарё? Ёви, уотё зин 
бахъёртён кёмё ’й, царди «бёлццон» ёноси кёмё фёб-
бёллуй, берё ёвзаруйнёгтё ке туххёй бавзаруй, еци кувди 
бон, еци дзёбёхдзийнадё, еци игъёлдзёг, нивгун усмё?..

Скурдиадё, дан, еунёгёй не ’рцёуй адёймагмё. Юрик-
мё царди медёгё ци берё лёгигъёдтё адтёй, уой туххёй 
киунуги ё хуарз зонгути радзурдтё ес, фал си еу зёгъун гъё-
уй нур – адтёй дёсни хёдзёрттё аразёг.

Ёркёсён, цёхён, афоризмтёй хуёрзгъёст, ёмдзёвгё 
ниффинста Юрик аразёгбёл:

Ёртдзаг цёстё
Сикъунд-уёг.
Кёлдздзаг къёстё
Дин – къундёг.

Къундёг, кёлёдздзаг къёсти, сауёнгё ма артдзёстё 
дёр ёвваст, еу сикъундмё «рауёгё» уй ёма фёххуссуй.

– Ёркъёрцц кёнё
Дё гал-уёнтё:
Къёртт хъёртгё нё –
Дё галуантё.
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Дзоргё ёма заргё фёлгонц! «Дё гал-уёнтё (гали иуёнг-
тау, тухгин) ёркъёрцц кёнё». Цёйбёрцё хъаурёдёттён 
ёма нифсёвёрён ес аци еунёг гъудиади! Гъома, дёхебёл 
фёххуёцё, дёхе фёгъгъёддух кёнё. Поэт аразёгён соруй 
ё зийнадё, «самовнушени» ке хонунцё, еци мадзал амонгёй 
ёй разёнгард ёма зёрдёрохс кёнуй, разёй имё ци куст 
ёгъёл кёсуй, уомё. Ами зёрдёбёл ёрлёуунцё Багъёра-
ти Созури ёмбесонди рёнгъитё ёмдзёвгё «Курд»-ёй.

– Цард цёуй кустёй аразгёй, –
Гъёйтт, зёгъун!
Хъуёлти гъазун ме ’фсёйнагёй, –
Цъингк кёнун.

Кёд поэттё бунтон фёйнёхузи мадзалтё ёма дзурдтёй 
ёвдесунцё хъйамётгёнёг лёги уавёр кусти агъонмё, уёд-
дёр ин ёнхузён импульс ёма психологион хъаурё дёттун-
цё ёма сё е кёрёдземё хёстёг кёнуй «ёнсувёртау».

Дёс-рад цёфтёй –
«Пъёра-гъёр».

Ами ёвдист цёуй, аразёг зёронд къёс куд ихалуй, ё 
«дёс-радёгай» цёфтёй ёмбуд гъёдёрмёги – тугургъёд-
тё ’ма цари фёйнёгути «пъёра-гъёр» цёуй, кёсёги фин-
дзихъёлтё ба ма инод «пъёра-тёф» дёр цёвуй, уёддёр 
ин еци «гъёр» ёма «тёф» ёхцёуёндёр ёнцё ёрттевагё, 
фал ёдзард дори ёмирдзийнадёй:

– Ёдзард тёлфт ёй
Мёрамёр.

Юрик алцёмёдёр кёсуй сфёлдистадон цёстинга-
сёй, – хумётёг царди уавёрмё, косёг лёги архайдмё, ёма 
си уинуй – поэзи:

– Хъури даргё –
Тёрваз, уат.
Зурни заргё
Ё фасад.
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Адёймагён, берё хъйамёти фёсте, ё хёдзарё ку ис-
рёвдзё уй, уёд ё цийнён кёрон нёбал фёууй, ниббоз уй 
ёхецёй дёр. Уой Юрик бавдиста зёрдё рохсёй идзаггё-
нён рёнгъитёй.

Дзурдти тёмёссаг азёлдёй сё медесбёл гъуди кёнун-
мё рёстёг кёми нё фёууй, зёрдёмё еци-еу ёррёстё, 
куддёриддёр ёнцё, уотемёй ка ниххауй ёма уоми ка бай-
зайуй, уёхён рёнгъитё берё ес поэтмё:

– Мах фёллад ба –
Ёртёх-сайд.
Мах бёлдат ба –
Зёрдёхсайд.

Сахатти еугёндзон къурц-къурцци хузён еу тактбёл ём-
дзёф ёма ёмзёл кёнунцё поэти ёмдзёвгити рёнгъитё 
кёрёдзей хёццё ’ма си игуруй ёнаййепп ритмикё, гъостё-
бёл рауайун кёнунцё Александр Блоки ёмдзёвгити азёлд. 
Ёвёдзи, дуйней зундгонд ахургонд, дигорон ёвзаги фарс хуё-
цёг, устур аргъ кёмён кёнён нё еугур дёр – академик Абайти 
Васо еу рауёни ба уёддёр рахёлёф кодта, уотё ку загъта, 
ёма, дан, ёвёццёгён, зарагё дигорон ёвзаги сосёгдзийна-
дё Малити Геуёрги ё хёццё е ’носон дуйнеймё фёххаста. 
Габети Юрикки ёмдзёвгити азёлунадё, уёдта ма никкидёр 
берё поэтикон уадзимисти, еци гъуди раст ке н’ адтёй, уёдта 
ма дигорон ёвзаг цардёгас ке ёй, ирёзгё ке кёнуй, нёуёг 
дессёгтё ке равдесуй, уомён ёвдесён ёнцё. Кёд Юрикки 
сфёлдистади рифмитё ёма ритмикё аразун сёйрагдёр «лё-
гигъёдё» нё ‘й, уёддёр ин си «къохбагёнён» дёр нёййес. 

Хумётёг фёллойнёгёнёг адёймаги ци сугъдёг уарзтёй 
уарзуй, ё зёрдё ин ци зёгъуй, уой дёр уинён:

– Ке банайай
Дё мутултёй, –
Е батайа,
Муди тулдёй...

Кусти денгизи лёгёрдгё цёуй ё мутултёй размё, е ’гас 
хъауритё дёр банайунмё харз кёнуй. Ку бахъёрта дони 
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иннё билгёронмё, уёдта, ё мутултёй ци уолёнтё игарста, 
етё ин мудёй куд ниццёфсонцё ё билтёбёл, – гъома, ё 
кустёй ёхецён дёр фагё пайда куд райса.

Фал поэт алли хатт ауёхён нифсёйдзёг нё фёууй, ран-
дёуй, цийнё кёнун, ёмраст цёун ка нё уадзуй ёноси дёр 
адёймаги, еци «хёнхултё ёма хъулуфтё» агорунмё, сё 
фёд син фесафунмё:

– Кёд тул-уфтгё –
Зари фаг,
Уёд хъулуфтё –
Тар-идзаг.

Фиццаг дууё рёнгъи бёлвурд нё лёдёрун, ёма, ци уни-
ау ёнцё, мё еци гъудитё нё дзорун, фал бабёй сё фёсте 
цёуёг дууё рёнгъи – ёдеугурёй цуппар дзурдемёй загъд 
ёрцудёй агъазиау гъуди, Юриккён уотидихузи ка уайуй, уё-
хён аййев фёлгонци фёрци: хъулуфтё, ёцёгёйдёр, тари 
нёбал фёззиннунцё, талингё сё ёхецёй байдзаг кёнуй. 
Поэтён ёхе еуёй-еу зинлёдёрён ёмдзёвгити «хъулуфтё» 
дёр сосёгдзийнёдти тарёй идзаг ёнцё, фал поэзиуарзё-
гён ё «надмё» ку фёууонцё, уёддёр си «хаугё» ба нё 
никкёндзёнёй.

Ёмдзёвгё, сауёнгё, ё тёккё райдайёнёй кёсёгён 
уёхён размёскъёфён тагъдади хъаурё радтуй, ёма ё 
инерций фёрци «хъулуфтё уёдта къузурти» сёрти туффут-
гёнгё батёхуй, цёмёй е ’ннё ёмдзёвги фёлмён, гъар 
гъёбеси равзура:

– Ес мин стур мёсуг дасуйнаг,
Ёма стур нади уаргъ сахармё.
Фал уотё гъёла дёр нё дён
’Ма цар фехалё царгъёдён.

Юрикки фёндадтёй поэзий мёсуг исаразун, ёма ’й хъё-
бёр дзёбёх лёдёрдтёй, куд ин архайгё ’й, уой. «Фал уотё 
гъёла дёр нё дён / ’Ма цар фехалё царгъёдён», – дессаги 
рёсугъд ёма зундёйдзаг рёнгъитё: цёттё цар, ёрмёст-
дёр си ёрмёг ёндёр цар искёнунмё райсё, уой туххёй 
ка ихалуй?! 
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Аци гъуди дзёгъёли-хумётёги нё зёгъуй поэт: кёд, мий-
йаг, цёттё финст ин ци ёмдзёвгитё адтёй, етё ёнхёст 
ё зёрдёмё нё цудёнцё, ёма си еугай рёнгъитё уёдта 
гъудитё исесгёй, гъавта испайда кёнунмё, фёндадтёй ёй 
бунтон ёндёрхузи финсун, фиццёгтёй ба – исуёгъдё ун. 
Иннё гъуди ба зёнхонуг цардмё хёстёгдёр ёй: аразёг ад-
тёй, ёма кёд гъёуёй горётмё иследзунмё гъавта, нёуёг 
хёдзарё саразунмё, нёуёг цард райдайунмё. Аци зундгин 
загъд ба ё зёрди ёрёфтудёй, ци ёвзурста, уомёй: ка ’й 
зонуй ёма еу кёцидёр усми, фёйнёг ин нё фагё кодта ’ма 
ё сёри уёхён сагъёс дёр февзурстёй, зёронд хёдзари 
цар, зёгъгё, ку райхалинё; фал е уотё некёд бакодтайдё 
уёдта кёнгё дёр нё бакодта.

Ёмдзёвгёмё ёгасёй нё кёсён, равдесён ма си ёр-
мёстдёр фёстаг строфа:

– Ёнхёст не ’суёгъдё дё фунтёй,
Фал цидёр радзурдтай цъундёй,
Адтёй уонёнти цити зар,
Арвбёл сёмбёлгё зёнхи гъар.

Аци цуппар рёнгъей уоддзёфмё «фунёй» лёг дёр 
райгъал уодзёй, цъундити игъосдзёнёй, ёма ’й деси ёфтау-
дзёнцё сё гъуди, сё нисан, сё рёсугъддзийнадёй. Тёккё 
фёстаг рёнгъё ба ёвдесуй, поэт куд уинуй царди амонд, 
уой: «Арвбёл сёмбёлгё зёнхи гъар» – цёститёбёл рауа-
йуй зёнхи гъар тулфё пёр-пёргёнгё арвмё куд исистадёй, 
ёма йбёл куд исёмбалдёй. Поэти фёндуй, цёмёй зёнхи 
гъар уа ёнёкёрон ёма байдзаг кёна еугур дуйне, еугур арв 
дёр! Хуцауи туххёй, цёййасё парахат зёрдё адтёй Габети 
Юриккён, цёйбёрцё уарзт си ёрёмбурд кодта, цёмёй ёй 
ё адёнён ёма райгурён зёнхён, ё хъазар маддёлон ёв-
загён ниууадза, ёнё зёрдёхсайгёй, къёрттёй цъола нё 
ниггёлдзгёй, еугурёй дёр.

Ё размё ци бёрзонд ихёстё ниввардта, уони уёлдай-
гунтёй сёнхёст кодта, «дасуйнаг ин ци ’стур мёсуг» адтёй, 
уой исдаста, «хёссуйнаг ин ци стур нади уаргъ» адтёй, уой 
рахаста. Ци дуйнеййи ёй, уоми ё зёрдё мацёмё дзорёд.
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* * *

Юрик е сфёлдистади нё еумёйаг литератури хёзнадонё-
мё ци нёуёгдзийнёдтё бахаста, уонён сё еу ёй уёхён: ё 
кёцидёр ёмдзёвгити интуитивон, ёрдзонхузи испайда код-
та дигорон «дёргъвётийнё азёлагё» ёвзаги ирон ёвзаги 
«цурддзийнадёй» ёма ин си рауадёй замманай федауцё 
фразитё. Кай зонуй, ёма ё зёрди арфи адтёй ёнаййеп по-
этикон ёвзаг исаразун дигорон ёвзаги бундорбёл. Ёркёсён 
дёнцитёмё:

1. Ду ми дзуарбёл (дзиуарёбёл)
   Зёдфёдзёхст (изёдфёдзёхст).

2. Де ’сгъёуагё
   Нёй (нёййес) зёгъёд.

3. Цъар! Тёнцъарё!
   – Ёдта цас! (цёйбёрцё!)
   Тар сёндзарё,
   Уёдта – цаз (цазё).

Ами цёхён гъуди ес, уой дёр куд раевгъауён: тар лёгъуз 
ёй, байсодзун гъёуй, фал ибёл ку сёндзарай, уёддёр уа-
вёр нё фёххуёздёр уодзёнёй – цазё ралёудзёй, – гъо-
ма, дуйне хъуёци буни фёууодзёнёй.

4. Кёми райгё (ирайгё) цай, –
   Кёлёнтау.

5. Ёууёл уадзгутё, –
   Ё уё риндз! (риндзё!)
  Нё уёладзгутё,
  Нё уёлиндз (уёлиндзё).

Уёхе цёститё – уе ’вдесён, куд ёнахур, фал куд рёсугъд 
рауадёнцё нёуёгхузи арёзт дзурдтё ’ма дзурдбёститё. 
Сауёнгё ма, кёд нё рёдуйун, уёд, «ралгъетунмё» кёми 
гъавта, – «ё уё рондз», – зёгъгё, уоми ’й – «риндз» фёк-
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кёнгёй, цума цидёр уарзт байвардта, мадё ё фудаг бёдоли 
уарзгё-уарзгёй куд «ралгъета», уотё ин си фёлмён гъар 
цёуй. Еци ёууёл дёр Юрикки сугъдёг уодискондбёл дзо-
рёг ёй, – кёмё рамёстгун уй, уомён дёр ё зёрдё лёгъуз 
некёд зёгъуй. Фал уёддёр хёстёгдёр дён уёхён гъуди-
мё, ёма риндз ёй риндзё: хёдзари сёр ёвёргёй, аразгу-
тё риндзёбёл архайунцё, бунгъёдтё ’ма тугургъёдтё уа-
дзунцё (ёууёлтё). Ес ма ин ёртиккагхузи балёдёрён 
дёр...

Юрикки исхонун ёнгъезуй нёуёг дзурдтё аразуни ёма 
дзурдарёзтити мастер. Рагъудигёнён ес, ёма поэт, ёр-
рёстё ёхе райсёрхунмё, «хёлхъой» ёвзурст дзурдтёй 
хъёбёр ёнгёс зёлтё райаразидё ёнцонтёй, рифмитё си 
кодта «гириз-мурузти», кенё ба сёхуёдтё ё сёри хъанзи 
зелдогъ кодтонцё. Фал ин си уёд логикон ёгъдауёй ёнёла-
зё гъуди куд рауаидё? Аци дууё гъуддаги кёрёдзебёл нё 
бадунцё, кёрёдзей хёццё син фёййеу уён нёййес берё 
хецён ёмдзёвгити «сёхе зёрдтёй», «униауи» теоримё 
гёсгё (теория относит.).

* * *

Поэт ёхе мадзёлттёй агурдта ёма ирдта царди рёст-
дзийнадё, – уой кёми не ’ссеридё, уоми ба дуйне ’ма адё-
ни «цаз-уёзт» тухст ёма зин уагё ё сёрмё, ё фалдзостё 
«гъарёнгзел» кодтонцё, игъустёнцё, гъардтонцё ймё 
«асёстхъурёй кёуёг виолончели» ёрхунзёлтёй:

– Цаз-уёзт нур дё уаг –
Гъарёнгзел!
Асёст хъур – кёуёг
Виолончель...

Ауёхён рёнгъитё кёсгёй, адёймагён цинёхузи са-
гъёс ба исёвзуруй ё сёри магъзи, цинёхузи ёнкъарёнтё 
ба бавзаруй ё уод! Ёмдзёвги сконд ёма медесёй бёрёг 
ёй, – дуйней, адёни ёма адёймаги ци ёнёкёрон уёдта 
ёгёнон кёдзос уарзтёй уарзуй, е. Еци тёхсагё уарзти пел-
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лон ё медёгё содзуй ёма ма ин разёй, е ’сони бонти берё 
гъезёмёрттё бавзарун кёндзёнёй, берё «къеутё ма бау-
уелдзёй», ёгёр тёрегъёдгёнагё ке рахаста е ’гурцёй, уой 
фудёй. Устурзёрдё лёгён ё цар бёзгиндёр, дирзёгдёр 
ёй, уомё еске зин, еске рист нё гъаруй, – ёхецён ба рё-
уонён райсуй, – Хуцау, дан, ёй хуёздёр зонуй, кёмён ци 
нивё дётгё ’й, уой. Юрик ба адтёй минкин бауёр, «тёнёг-
цар», ё игон зёрдё ’ма адёни астёу хецёнгёнён арёнтё 
н’ адтёй ёма ё еци «харакет» зёрдёмё комкоммё тун-
стёнцё адёни риститё, лёбурдта ймё, зуймон бурдёнау, 
царди хёрандзийнадё. 

Абони мин гурусхаг нёбал ёй, – ёцёгёй дёр царди ме-
дёгё «хе гъёуайгёнён ёрмёг» гъёугё кёнуй. Ёрмёст ёй 
адёймаг ёхуёдёг ёхецён кутемёй радта?!

Ёгёр хёлар, тёнзёрдёмё кейфёнди къох дёр, цифён-
ди нез дёр ёнцондёрёй бахъёртуниау ёнцё зёран ёр-
хёссунмё.

Юрик еци гъуддёгтё хуарз ке лёдёрдтёй, уобёл гурусхё 
кёнун нё е ’мдзёвгити зундёйдзаг гъудитё нё уадзунцё, 
фал ёхецён ци ракодтайдё, ё конд уёхён адтёй, ёрдзи 
нихмё ба неке бон неци ’й. Ё поэзий «ёрвон дуйней уатёй» 
кёд цифёнди уёлйау ёма еуварсёй ракёсуй зёнхон цард 
уёдта адёнмё, уёддёр ё сёр уонён ёй нивондгонд, уёд-
дёр сё хёццё ’й ё бауёри алли науёрёй дёр, алли мине-
уёгёй дёр уонёбёл ёнгон баст ёй.

Зёнхё ’й ёхемё ёнёуаг тухгин тухёй ёлвасуй, уёз-
зау сау мёри ё уедёгтё, ёнгозё бёласи уедёгти хузён, 
идёрдтёбёл ёма арф нигъулунцё, уёлёрдигёй ба ’й ё 
базургин скурдиадё арвмё скъёфуй, ё уодихалё ин хёрд-
мё ивазуй, листёг тёносон бёттён ивазёгау. Цёветтонгё, 
уой ба ё бауёр нё бафёразуй, – ё уоди хёлё исёскъунуй 
ёма «бунёй ба» ё мёгур гурё уодседзёрёй гъёзёмайраг 
риститё бавзаруй. Уомёй устурдёр трагеди ма ци уа адёй-
магён, – цард уотё ёнёкёрон берё ка уарзуй ёма зёнхё 
уотё хъазар кёмён ёй?!

Ё тухуаст скурдиадё ё минкин бауёри гёнёнтёй егъау-
дёр разиндтёй, ёма ин е ’рдзон хуёрзеуёг, нивё ёрхёс-
суни бёсти, ё фёрстё фёйнердёмё фёххаста, рахъан ёй 
кодта, фал уёддёр ёнёбасёттонёй байзадёй: идарддёр 

 Габети Юрикки поэзибæл рафæлгæст
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кодта ё кёнёнтё, кёд ёма е ’намонд кёрон зудта, уёд-
дёр. Цёмён уотё рауадёй, е ёхецёй аразгё, ёвёдзи, н’ 
адтёй, – е ёй, Хуцау хумётёги ке неци дёттуй, уой радон, 
ёнёкёрон кёцидёрёймаг нимёдзи ёвдесён. Ёрмёст ин 
ёгёр устур аргъбёл ниллёудтёй еци Хуцауи лёвар, – ’ма ин 
ёгъатир карнё е ’нёнездзийнадё ёривардта тёрази иннё 
тёбёгъбёл.

Мах ести ку нёбал фёллёдёрён, нё сёр ёй ку нёбал 
фёййахёссуй, уёд нё еци катаййи фарстён – цёмён? – ис-
серён, нёхемё гёсгё, «еунёг ёма ёнёфёккеугё дзуапп», 
– ё амонд уотё адтёй, ё нихи дзиуарёбёл уотё финст ёр-
цудёй Хуцауёй, зёгъгё, – кёд ёма нин Е Ёхуёдёг дёр 
нё цард-цёрёнбонти тёккё зиндёр ёма ёхгёддёр фарс-
тайёй байзайдзёнёй, уёддёр: адёймаг ёй уингё ёма 
зонгё нё кёнуй, кёми ’й ’ма цихузён ёй, уой, фал ё каст 
ба уёлёрвтёмё исаразуй, – уоми ’й ёнгъёл ёй; адёймаг 
ёй зундёй нё фёразуй, ё асё кёбёлти хёлеу кёнуй, ка 
ёма ци ёй, фал ин бауёрёй ба цидёрхузи е ’нёкёрон егъау 
тухё ёнкъаруй, ёма си тёрсгё дёр кёнуй; нё ’й лёдёруй, 
кутемёй ’ма ин ци фёййагъаз уодзёй, фал ибёл ёууёндуй 
ёма имё, фегъуст ёнгъёлдзауёй, ковуй зёрдибунёй, коруй 
си ёнхус.

Куд ёркастан, уотё нё фарстабёл дзуапп иссеруни еугур 
нёдтё дёр цёунцё Хуцауён Ёхемё ёма сё дзуапп дёр 
ёй – Хуцау Ёхуёдёг. Уотемёй, нё сёри сагъёс ёма зёр-
ди катай фёййеуварс кёнунмё, нёхецёй ихёс исесён ёма 
нёхе ёрсабур кёнён, замманай рёуони фёрци. Фал зёрди 
къуми ба цидёр гурухсё уомёл дори хузён байзайуй, уодёй 
дёр фенкъарён, ёнхёст фагё дзуапп ке не ’ссердтан ёма 
медхъурдохён кёнён. Еци цидёр уёддёр кёронмё ке нё 
балёдёрдтан, е ба нин нё «хеуарзт» агайуй, кёд ёма нин 
фёсмонгёнгё фиццагидёр фёууй, – ёнхусгъёуагён ён-
хусгъон ке не ’ссан, уобёл.

Рёстёг рацудёй, ёма нур, евгъуди сёрти ракёсгёй, 
уёлдёфи ауиндзёгёй байзадёй фарстатё: «Е ’мдогонтёй 
Габети Юрикмё ка бадардта ё къох?.. Ка ’ймё бадардта ё 
къах ба?..»
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Зин баууёндён ёй уобёл, ёма Юрик, аци киунугёмё ин 
ци ёмдзёвгитё бахаудтёй, уонёй ёндёр неци ниффинста, 
зёгъгё. Никки ма уобёл дёр зин баууёндён ёй, – уёхён 
поэзибёл ё цёстё маке ёривёра ёма сё нё еумёйаг ли-
тератури хёзнабёл ма банимайа. Раст ёй цума е ’сфёлди-
стади хёццё римёхсгё бакиндё ’й барёй. Цёмён байза-
дёй, цума, ёрёгий уёнгё дёр ёгойгондёй, ци ёфсонёй? 
Кёд ибёл – иннердёмё, ёгёр сё цёстё ёривардтонцё? 
Уёхён ёмдзёвгитёй еу ка ниффинса, е дуккаг дёр ёнё 
ниффинсгё нё фёууодзёй, ёртиккаг дёр, сёдёймаг дёр... 
Уоми косунцё инерций закъёнттё. Уомён кёрз лёуд ёркё-
нён нёййес, – е уодзёнёй, хуёдтолгё тёхгёй урдугмё ку 
рауадзай, ку искарз уа, уёд ёвваст уорамён педалбёл дё 
къахёй нё ранцайдзёнё, уоййау: педал исрёдовдзёнёй, 
хуёдтолгё ба, сёрбедурёнттё гёнгёй, урдугмё раевгъуй-
дзёнёй. Уомён ё бон нёфинсун нёбал фёууй, ёвепбай-
ди «цёлхдор гёлст» ку ’рцёуа ё еци еугёндзон змёлдмё, 
уёдта, кай зонуй, ёма ё зёрдё дёр, еци хуёдтолги фёрсти 
хузён, фёйнердёмё ратона.

Ёнёраст гурусхё кёнун устур тёрегъёд ёй, кёд наукё-
бёл динёй фулдёр ёууёндун, уёддёр царди ёвдесён-
тёмё гёсгё ба – Хуцауи размё федгё рауайуй, ёма еци 
’рдёмё неке гъуди аразун, мёхе дёр некёми гъёуй, уёдта 
мё фёндгё дёр нё кёнуй, – алкёмён е ’мбесонд ёхе уёд! 
Дзорун ёрмёстдёр еунёг еци зёрдёхсайён гъудтаги тух-
хён: кёд ма Юрик никки дёр ниффинста ёмдзёвгитё ёма 
фесавдёнцё, уёд, ци «налхъут-налмастё» фёгъгъудёй ди-
горон литературёй, ци дессёгутё ма си униау адтёй, уони 
неке ёма некёдбал банхёст кёндзёнёй, – алли будурён 
дёр ёхе хумгёнёг гъёуй, алли татха дёр ёхе халсар дёт-
туй.

Фал, арви бунмё хумётёги неци цёуй. Кай зонуй, уёхён 
поэзийёй фулдёр гъёугё дёр нё кёнуй: ёгёр уёззау 
уаргъ ёнцё сё фур ёндонёй, ёхсист мудзурай барёгузтау, 
ёгёр ёрфитёбёл рахезунцё адёймаги бауёри. Айдагъ 
ё сёрихъанзмё нё, фал ма ин и кёцидёр ёмдзёвгитё 
ё психологон уагёмё дёр ёвналунцё: цидёр хингёнёги
иуёнгтёбёттёг кёлёнтау, кенё – дёсний хурфёмё кёсёг 
цёстити зингау.

Габети Юрикки поэзибæл рафæлгæст



39

«О уарзт, дёу равзурста мё цёстё!»

Юриккён ё бон иссёй адёни рахаститё равзарун, цар-
ди лёгъузёй дёр ’ма хуарзёй дёр ци ес, уонёй фёууинун. 
Адёймаги скондадё хуёздёр базонун ёма йбёл рёстёр-
дёмё фёззиннун, адтёй е ’сфёлдистади ихёстёй еу. Поэт 
фёлтёрдгин психологи цёстёй никкастёй адёймаги уодмё, 
ёма си фёдздзёгъёл ёй, кенё ба – фёттарстёй! Кай зо-
нуй, ёма е адтёй е стурдёр бёллах, ёхе уоди трагеди. 

Еу зундгонд немуцаг психолог, хурфёмё ёма размёуинёг 
дёсни – Вольфганг Месинг уёхён гъуди загъта, – адёйма-
ги сёри хъёнзти къахунёй ёнамонддёр ёма цъаммардёр 
куст, дан, нёййес. Ёвёдзи, дё фуни дёр ци не ’нгъёл уай, 
уой си ку фёууинай, – уёд, уомё гёсгё. Кенёдта, адёйма-
ги ци Хуцау ёма Ёрдзё сфёлдистонцё, ё сёри хъанзи ин 
цитё байвардтонцё, уонёмё неке неци гъуддаг е, уоци со-
сёгдзийнёдтё згелуни барё некёмён дёттунцё. Фал фин-
сёгён ба арёх фёззихъир кёнуй еци ёхгёд бёрцуати дуар, 
медёмё бацёун ёма фёууинун ба амонгёй нёй. Ёнё уо-
темёй нё рартасдзёнёй, ци ’й гъёуй, ’ма ’й ци нё гъёуй. 
Ёрмёст, хаттай-хатт ба барун дёр райдайуй еске сагъёстё 
ёхеуёнтти хёццё, уотемёй рахезуй ёхе гъудитё фёлго-
тунмё ’ма ин фёстагмё хурфёмё нийгъосунёй истёссаг 
уй. Мё аци дзубандитёй хатдзёг исгёнён нёййес, – царди 
медёгё ёцёгёй куд рауайуниау ёй, уой ка базондзёй. Ал-
куд дёр униау ёй. 

Ацихузи ’здёхи хёццё дзорун, ёрмёстдёр ин ё уёззау-
дёр ёмдзёвгити рантёсён цёмёй еу гёзёмё ниттергади 
кёнон. Уотё гъудитёгёнгёй ма бафепдайдтон еу цёмёдес-
саг фёззелён: кёд е ’мдзёвгити арёхгомау ёмбёлунцё 
зёрдмёгургёнён дзурдтё, зин уавёр цёститёбёл рауайу-
ни гузавёгёнён гъудитё, уёддёр, ёнккётёй райсгёй ба, 
е сфёлдистадё, цёйдёр фёрци, авторён еунёг ёхецён 
зундгонд мадзёлттёй, иннетёмё нёзиннёг миутёй, бакё-
сёгмё фулдёр хёттити ёвзурун кёнуй ёвёрццёг эмоцитё, 
хуарз ассоциацитё, кёмидёр ё уоди медёгё, ё зёрдибуни 
ёрбадуй ёхцёуён ёнкъарёнти хуёрзадё «бунтё». Е дёр 
ёй поэти хецёнхуз ёууёл: е ’мдзёвгитё сёхемё ёлвасун-
цё, тёвдё бони бёласи аууони сатёгау, зин сёбёл ёй ра-
евгъуйён ёма зин нёуарзён ёнцё.
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Цума цёмён уотё ’й, цёй фёрци зёрдёвёрён рохс 
дёттуй ё «мегъёй ёмбёрзт», ёнкъард уаг-ёрдёмё арёзт 
уадзевдзи дёр, уомён мёнё ауёхён дзуёппитёй рёвдзё-
дёр неци иссердтон: поэтён, ёгъиццаг уавёр ёвдесгёй 
дёр, ё зёрди бунёй хуарз нё цох кёнуй, ё мётё нивё 
фёууинун ’ма уомё бахъёртунбёл ёй. Ё еци уагё цидёр 
хузи бауадзуй кёсёгмё, уотё, ёма е дёр, сау мегътё ё 
цёститёй уингёй, фиццагидёр ёнкъаргё ба кёнуй, уони 
фёсте ци ёнёзингё хор ес, уой гъар ё бауёрёй.

Иннё уёхён ба: кёд ин царди аууон фарс райгон кёнуй, 
ёма, кёд, алке хурфи дёр ци ёвёрд ес ёрдзёй, уонёбёл 
ин ёрдзоруй, уони ин «игъал» кёнунцё е ’мдзёвгитё, ний-
кёсун кёнунцё ё рагдуйнемё, ё генетикёмё. Ёма си ёнё-
зонгё-ёхе бафёсмёруй адёймаг уадзевдзити – хузистити, 
уотемёй ин исунцё бустёги хеуон, хёстёг ёма хецион.

Кёд Юрикки ёмдзёвгитё цифёнди ёрдзон скурдиадёй 
лёвёрд адтёнцё, уёддёр ёрцудёнцё ёхе ёрвонг сёри 
хъанз ёма ёхе сугъдёг уодёй листёг лёурст, ё хъиамёт-
гун «игёри фильтрбёл», ёма уотемёй кёдзос тауёггурё 
(кислород) пайдайаг бауёргъёдти хёццё хёссунцё тогда-
дзинттёмё.

Ёнё гурусхёй, исарази ун гъёуй уобёл, ёма ё фулдёр 
уадзимистёй цёуй ниви рохс, царди нифс дёттёг тухё, зёр-
дирайгёнён ёууёнкё федёни хуёздёр дзамантёбёл.

* * *

Алли ёвзагён дёр ё бауёри, е ’рдзи ци хъаурё ёвёрд 
ес, е ёндёмё разиннуй ёма царди змёлди ёновудёй ар-
хайуй, адёнён устур агъазтё кёнгёй. Фал ма имё асхъо-
ди дёр цидёр ёвёрёнтё байзайуй, куд ё алёмёти гъёз-
дугдзийнади бёрёггёнёнтё. Раст, цума, уотё зёгъунмё 
фёгъгъавуй, – фёстауёрцё кодтон, ёндёра мё гом нёма 
исревёд ёй, кёсайтё, ё медёгё цёхён «фёрзеу» ес, цё-
хён егъау скурдиади хецёуттё ёнцё ёвдесёндартё мё 
гёнёнтён, мё аййевадё, мё рёсугъдадён, – ёма бабёй 
нин райгон кёнуй нёуёг, радон ёстъалу, ’ма ин е дёр зёр-
дибунёй кёстёреуёг кёнун байдайуй.
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Ёвзаги фёрёзнитёй еу аууонгонд фарс ку бавдесуй фин-
сёг, кенё ба ёвзаг ё римёхст ёвёрёнтё бадёрёвдесун-
мё ку радтуй сёрмагондёй кёцидёр хехуз финсёги, уёд 
еци ёвзаги денгизмё уагъд ёрцёуй ёма уайун байдайуй 
рёсог цёугёдони къабазё, байсусунёй ин исёдасдёр уй, 
фёгъгъёздугдёр, «фёкъкъабазгундёр» уй ёма нифсгундё-
рёй кёсун байдайуй е ’сонбони хъисмётмё, размё.

Кай зонуй, ёма ёвзаг ёй царди ёма цард хёссуни про-
граммё, адёймагён ёхе берё-гъон (кенё – «берёгъон») 
компъютери хёццё ку сбарай, уёд. Ёма уёд, нё маддё-
лон хъазар дигорон ёвзаги программи дёр ёвёрд униау ёй 
хегъёуайгёнён мадзёлттё. Уонёй, ёнёмёнгё, сё еу – ай-
йевдёрёй ин ка равдеса ё ресурстё, уёхён сфёлдиста-
дон архайгути фёззинд. Еци устур нисанён ё кёцидёр хай 
ёнхёст кёнунмё рантёстёй Габети Юрик дёр багъёуаги 
усми. Уён е, – ёвзагён сауёнгё ё райдайёнёй ё медё-
гё «бёлдатгонд» ёрцудёй, ёма, ё афонё ку ’рхъёрттёй, 
уёдта ’й фёууинун кодта дуйнейён.

Габети Юрик ёй дигорон ёвзаги бёдолё, уой ирёзти кёци-
дёр усми еузёрдиуон урдугистгутёй еу. Е ёй, Хуцауи фёрци, 
ёхуёдёг равардта, ёхуёдёг си исаразта ё царциати тёмёс-
саг фёрёзнити ёнхусёй, гъёугё ’й ка кодта, уёхён дессаги 
поэт, ци хъортё, гъигёдёрдтитё баййафта, уонёй еу-ести бам-
пъозунмё, банхёст кёнунмё, – догтё ’ма дзаманти ёрттитёй 
сугъд будури ёрдёгарудтитё бёласи хузён, нёуёг талатё 
исуадзунмё, цёмёй, къомбох калгёй, ё цёрайбонтё изолдёр 
цёуонцё, уёдта ёй еу афони ба кёстёр фёлтёрти бёгъда-
уонди бакёна надамонён турусай хузи.

Еци изёдтон ихёс ёнхёстгёнёг еунёг Юрик н’ адтёй: 
уёди рёстёги берё скурдиадгун исуйнаг финсгутё фёз-
зиндтёй Дигорёмё, ёма си ке равгё куд адтёй, уотё се 
’вёрён хастонцё маддёлон ёвзаги гоморимё. 

Историйёй зонён, берё устур ёвзёгтё исёййевунцё, 
ёндёр хузё райсунцё, кенё ба – бунтондёр фесёфунцё. 
Фал ес нифсёвёрён дёнцитё дёр, уёхён, ёма еуёй-еу 
ёвзёгтё, зёгъун ёнгъезуй, сауёнгё «мёрдти бёстёй» дёр 
ма «рахъел» унцё. Ёвзаги карнё берё уавёртё ’ма гъуд-
дёгтёй аразгё ’й. Фулдёр ба уёддёр, ци адёни уа, уонён 
сёхецёй гёнгё ’й: хъёбёр ёхсицгё сё ку гъёуа, уёд син 
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фёццёрдзёнёй, ёндаг, адёгон фактортё йбёл цифёнди 
ку бёрёг кёнонцё, уёддёр. Фал, айдагъ хумётёг дзору-
ни мадзалёй неке багъёуай кёндзёнёй е ’взаг, – гъёуй ма
ибёл финсун дёр, ё бундори гъёуама ёвёрд уа – финсу-
надё.

Литератури ихёстёй тёккё асхгиагдёр ёма зиндёр ён-
хёстгёнён ёй, уёлдёр ёй куд загътан, уотё, ёвзагён 
ё аууонгонд фёрстёй еуей ку бавдесай, нурмё куд, уотё, 
нёфал ёндёрхузи финст ибёл ку ёрцёуа, ёма ’йбёл ку 
исфедауа, е. Финсёгён ку бантёсуй еци гъуддаг, уёдта е 
сфёлдистадё исуй ёвзаги конструкций кёцидёр хай, ёхуё-
дёгка – конструкций автортёй еу ёма ёности дёргъци ё 
хёццё, кенё ё медёгё цёргё байзайунцё сё дууё дёр.

Цёй туххён нимайун, нури уёнгё уоййасёбёл игъустгонд 
ка н’ адтёй, уёдта – бёрцёй дёр уотё минкъий ёмдзёв-
гитё ка ниууагъта ё фёсте, уой нё аййевадон литератури 
тёккё зиндёр ёма ахсгиагдёр ихёстё ёнхёстгёнгутёй 
еуебёл? Уой туххёй, ёма нин бавдиста, уой размё ке не-
кёмё фёууидтан, уёхён финсти формё, ёвзаги гъёдё. 
Уомён, ёма нин байгон кодта, ёгёнон поэзий дуйней ёхе уо-
дихъаурёй арёзт, тёмёсти рёсугъд уат, Юриккён ёхецёй 
фёстёмё цёхуён неке къохти бафтудайдё, уёхён. Байа-
мудта нин, нё хъазар дигорон ёвзаги гёнёнтён сё арёнтё 
ке нёма зиннунцё махмё. Бавдиста нин гъуддагёй, – мах ци 
финсунади традицитёбёл исахур ан, уонёй рахезгёй дёр, 
ёнёсгёрст, фал ёсгаруйнаг берё будуртё ке ес, уёдта еци 
будурти циййес дёр цёмёдессаг ке ёй. Е ’мдзёвгитё уой 
ёвдесён ёнцё, ёма дигорон ёвзагбёл финсён ес, мах зон-
гё дёр ёма лёдёргё дёр ке нёма кёнён кёронмё, уё-
хён бунтон нёуёгхузи фёлгёндти ёма бунтон ёндёрхузи 
дёсниадё уёдта хуарёнтёй. 

Юрикки уадзимистё берё рауёнти зиннунцё хёлхъой-
тё кенё ба ёрдёгарёзт, цума логики домёнтён нё дзуапп 
кёнунцё, ёма си рёдуд фёууй. Зёгъён, уотё дёр фёу-
уёд. Фал рёдуд дёр, куд зиннуй, уоййасёбёл рёдуд нёй. 
Рёдуд дёр «гъун зонуй». Рёдуд дёр дессаг ёй, – уомёй 
фёстёдёр раст ёма ёцёгдзийнадё игуруй. Рёдуд бёл-
вурдёй ку нё исбёрёг кёнай, уёд раст кёми агоргё ’й, уой 
дёр нё базондзёнё.
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Ёцёгдзийнади ёвзарё иссерунмё еци «хехузи» къахнад-
бёл цуд исхонён ес «нихмёвёрдтитёй равзурёг» мадзал.

Габей-фурти ёмдзёвгитён ниууинун гъёуй сё уедагё, 
кёд зёнхи арф римёхст ёй, уёддёр. Уёхён дуккаг поэт 
нёййес нё литератури, Юрикки хузён, бёрцёй – минкъий 
ёмдзёвгитё, фарстатёй ба уотё берё ка ниууагъта, ме-
десёй ба уотё берёвёрсугон кёмён ёнцё: ци – техникон 
ёгъдауёй – сё арёзт, се ’лвёстадё, сё азёлдёй; ци – сё 
гъудийёй; ци – сё фёлгонцтё, нивесийнитё, сорёттёй; ци 
ба – уонён сё еугурей науёртё ’ма кирёгтёй арёзт – ивул-
гё ёнкъарёнтёй. Поэтён ё алли ёмдзёвги логикё агоргё 
нёй, уомён, ёма афоризмтёй финста, – етё ба арёх па-
радоксти бундорбёл арёзт фёуунцё: «Афоризм – ... друг 
парадокса и сын мудрости» – финсуй Николай Векшин. Иннё 
уёхён устур ахургонд Максим Сабайтис ба зёгъуй: «Афо-
ризм – жонглирование двусмысленностями с целью получе-
ния трехсмысленностей».

Юрикки ёмдзёвгитё цидёр дессагхузи ёнкъарёнтё ёма 
сагъёстё ке ёвзурун кёнунцё киунугёкёсёгмё, – сё ло-
гикё уой медёгё ёй, е ёхуёдёг логикё ёй. Поэти уадзев-
дзитё кёрёй-кёронмё дёр ёмбесёндтё, уадзёндзурдтё, 
бацеутё ’ма афоризмтёй хуёрзгъёст ке ’нцё, уоми ёй сё 
дессагдзийнади рёуонё. Кёцифёндий рёнгъё, кенё гъуди-
адё дёр си райсё хецёнёй, ёма дё сагъёсти ранигъулун 
кёндзёнёй. Се ’нахур фёззинди фёрци ёнцё арф шифр-
гонд, хъёбёр арёх – зин райхалён. Ёрмёст, нё бон ёй 
уотё гъуди кёнун, ёма си дзёгъёлёй неци ес, куд ёрдзон 
фёззинд ёнцё, уомё гёсгё, куд ёрдзё цидёриддёр ис-
аразта, уонёй уёлдай дёр ёма аййепгун дёр неци ес, уотё. 
Федарёй ёууёндун, – Габети Юрикки сфёлдистади сёйраг-
дёр ёууёлтёй еу ёй – се ’нёнгъёлёги сосёгдзийнадё.

Поэт, рёнгъон адёймаг ке нё уинуй, царди уёхён тёккё 
листёгдёр «бауёргъёдтё» ёстёфуй, ёнкъаруй ёма сё 
гъаруй иннетён, бундор си ёвёруй егъау уодифарни арёз-
тадён, конструктор нёуёг сахари кенё ёндёр ести устур 
азгъунсти макет нё кёндзёнёй, уаййау. Ё алли цубур уа-
дзевдзий дёр уойбёрцё ауё ес, ёма ’й прози хузи ку фёл-
хатай, уёд цалдёр тъафей будур ниййахёссёнёй.

Юрикки поэзи масштабёй ку барён, уёд ё еу дамугъай, 
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цума, сёдё дамугъаей бёрцадё ес (1:100), уоййау ёй. Фин-
сёг е ’гас бауёри листёг кирёгтёй дёр тундзуй, гёнён ёма 
амал дёр куд нёййес, уойбёрцёбёл цубур ёма «ёнтъус-
нёгёй» зёгъунмё уйнади бундойрон сагъёстё, ё зёрди 
фёрстё ин фёйнердёмё ка рёдовуй, еци туппуртёй еу 
гёзёмё исуадзунмё, иннё хай ба, ёвёдзи, ёхе медхурфи 
нилхъевуй, цёмёй еци листёг зиннёг, фал ахсгиаг ёнкъа-
рёнтён сё мугкаг ма исёскъуна, исуадзонцё нёуёг ёвза-
рё ёма бабёй си, ё парахат уоди ниййабузгёй, рантёса 
нёуёг, раздёригконтёй сонгундёр «ёфсеритё».

Поэт ёвепбайди ци бёдёйнаг дзурдбёститё, рёнгъитё, 
гъудиёдтё «ралвесуй», етё зиннунцё арф зунди хъаурёй 
арёзт. Фал ин, ёвёдзи, уотё уён дёр нёййес. Ёцёг ём-
дзёвгён, рагацау ин пълан искёнгёй, ниффинсён нёййес. 
Юрикки уадзевдзити рёнтёсёни сёйрагдёр нисан ёнхёст 
кёнунцё сёризунди ёууонфарс, ёрдзон интуици, уод ёма 
зёрди архайд. Уони ба цифёнди «берёбёлхъёртагё» сёри 
хъанз дёр нё ёреумитё кёндзёнёй еци-еу рёстёги, ту-
хёмгуст кёнун сё не ’ркёндзёнёй, бардзурд радтгёй. Еци 
зин архайдён ес, уёлдёр ёй куд бафепбайдтан, ёрмёст-
дёр уёхён рантёсён: ёрдзон тухё, ёрдзигъёдё.

Поэти реуи райгурдёнцё хегъёди, берё цидёртё кёми 
ес, уёхён ёмдзёвгитё: рохс кёнунцё сёрдигон хори тун-
тау, зёрдмёгур – фёззигон уазал сёлфунёгау, тас ёфтаун-
цё арви ёверхъау гур-гурау, нифс дёттунцё бонивайёнти 
сёуёхседау.

* * *

Литературё куд фёйнёхузондёр, куд къабазгундёр уа, 
уотё ёнхёстдёр ёма цёмёдессаг дёр ёй. Алкёмё дёр 
ёхе гъуди ес, фал Габети Юрикки ёмдзёвгитё ку бакастён, 
уёд мё ёрфёндёадтёй зундгонд уадзёндзурд «все, что ге-
ниально – просто», – зёгъгё, кисин фендёрхузи кёнун, «не 
все, что гениально – просто». Зин лёдёрён ци уа, уомён 
дёр тухуаст уён ес! Дессаги гъёздуг ёй дуйнеуон литерату-
рё дёр, уруссаг ёма нёхе литературитё дёр тёккё бёр-
зонддёр ёмвёзадёбёл финст уадзимистёй, сё фур ёййев 
ёма рёсугъдёй, ёнцон, ёхцёуёнёй зёрдёбёл ёмбё-
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лунцё, кенё ба гузавё ’ма ёрхуни ёфтаунцё, сё фур ён-
къардёй, фал хецион ёма лёдёрдёй. Юрикки ёмдзёвгитё 
дёр, цёветтонгё, сё бакёсёги деси, уёдта еци-еу рёстёги 
ба – катаййи ёфтаунцё, ёрмёст, хъёбёр арёх – сё фур 
ёнёлёдёрдёй! Нецима ниййахёссуй сёри хъанз, уотемёй 
ба бауёр ниббизирт уй, ниндзуг уй уод, кенё ба – зёрдё бай-
райуй, иуёнгти цидёр ёнцон исуолёфён, рёугутё кёмёй 
рафсёдунцё уайтагъд, уёхён рёуёгтахт искёнён уолён 
рагъазуй. 

Габей-фурти ёмдзёвгитё ёнцё ёндёргти хузён, ёма 
се ’цёг «гурё» фёууинунмё алли гъудиадён дёр ё асёмё 
ёркёсун гъёуй. Цума, ёмдзёвги хъор фёддаруй сё даргъ-
дзийнадё, цума, ци устур гъуди фённисан кёнуй дзурд, уой 
нимёдзёй куд минкъийдёр дёмугъатёй зёгъай, уотё гъу-
диади ауё арфдёр кёнуй ёма ирддёрёй разиндзёнёй. 
Ести радзорунмё еу финсуй ёнёгънё уацау, иннемён цубур 
радзурд фагё ’й, ёртиккагён – еу гъудиадё кенё дзурдбаст, 
Юриккён ба ё дзурди ёрдёг кенё ё «ёрдёгдзурд» дёр 
ёмдзёвги арёзтади цидёр функцитё ёнхёст кёнуй, фал 
сё фёдбёл фёххуёст ун хъёбёр зин ёй. Ё техники сосёг-
дзийнадё кёд бауёрёй ёнкъарун, уёддёр кёронмё нё 
лёдёрун, уадзимистё уойбёрцёбёл бёрцуатгин ке ’нцё, 
уомё гёсгё. Гъе, еци, поэзий ефстагмё ёмбёлёг, ёууёл 
автори ёвёруй нё литератури хе сёрмагонд бунати, изолмё 
дёр бёрёг ка ’й, уёхён рауёни. Уёхён хехуз поэт нёмё, 
зёгъун ёнгъезуй, нёййес. Неци мадзалёй ёй базондзёнё 
рагацау, еу дзурд ку фёззёгъуй, уёд ин дуккаг цёхён уо-
дзёй.

Алли авторён дёр ёхе кёсёг ке ес, еци загъди рёстдзий-
надён ирд ёвдесён ёй Габей-фурти сфёлдистадё. Ес устур 
стъалутё, уони рохс ёй еудадзуг, ёносон уёдта фёсмард, 
уинунцё сё берё фёлтёртё ’ма дзаманти дёргъци адёни 
фулдёр хай. Фал ма Ёрдзи медёгё ес «никъолгё» стъа-
лутё, ёвёсмард – фулдёремён, ефстёгти каст ке идзирд 
рохс райахёссуй, ирд ёрттивдтитё ’ма цёстфёлевёнтё ка 
фёккёнуй, уёхёнттё дёр.

Дигорон литератури тёккё ёнёнгъёлёгидёр ёма 
«ёвастдёр» рохсёй ка ферттивта, цёститё кёмёй тартё 
кёнунцё, фал ёрмёстдёр бёрёг ефстаг ёвзаргё лёгтё ке 
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ёрёстёфтёнцё, еци идард ёнахури дессаг стъалуй хузён 
ёй Юрик. Нури уёнгё нё цёстё ци ёрахёста, уони кёци-
дёр хай радзоргёй дёр, кай зонуй, ёма ескёмёнти ёнхус 
уодзёнёй ё дузёрдугдзийнадё фёййеувёрзуг кёнунмё.

Поэзий тухё рабёрёг уй, кёсёгбёл куд ёма цёйбёр-
цёбёл фёззинна, уомёй. Естихузи ка нё беда адёймаги 
уавёрбёл, ёцёгдзийнадёй кенё гурусхёй райгурёг ести 
сагъёстёбёл ёй ка нё бафтауа, ё зёрдё ин ка нё базгу-
ли кёна, ё цёститёй ёй ка нё бакёсун кёна нёуёгарёзт 
фёлгонцтё ёма сорёттёмё, уёхён уадзимистён сё аргъ 
дёр ниллёгдёр ёй.

Аци ’здёхи дёр Юрикки поэзи зингё фёд уадзуй кёсёги 
меддуйней. Ёз уотё зёгъунмё нё гъавун, ёма цидёриддёр 
ниффинста, етё еугурёй дёр ёнаййепп ёнцё, фау бахёс-
сён сёмё нёййес, зёгъгё. Ес си уёхён рауёнтё дёр, ди-
горон ёвзаги стилистикё кёми ихёлуй, кенё гъудити нихмё-
вёрд фёззелёнтё кёми ес, кенё, ци зёгъунмё гъавуй, е 
ёппундёр бёрёг кёми нё ’й, ёнёбунати кёми ’нцё дзурд-
тё дёр, гъудитё дёр уёдта гъудиёдтё дёр, уёхёнттё. 
Еугур ёмдзёвгитё некёци поэт финсуй еу ёмвёзадёбёл. 
Фал, раздёр ма ’й мё кёцидёр уацгъудий загътон, – фин-
сёги хъаурё ё лёмёгъдёр уадзимистёй неке бёрёг кёнуй 
ёма нимайуй, уомён аргъ кёнун гъёуй ё хуёздёрти, аййев-
дёрти ёмвёзадёй. Гъёнтё ’ма аййеппитё иссерунмё нин 
нё раз неке ниййахёссёй, уой фёсте ба – фаутё райвёрун-
мё; лёгигъёдтё ’ма хуарздзийнёдтё фёййинунмё ба нё 
цёститё нилхъевён, «арсён ёхе ку уинай, ёма ин ё фёд 
куд агорай», уоййау. Къинди ан ёпбёлуйнаг рапбёлунмё, 
«парахат зёрдё» – фудкой ракёнунмё! Аци дзурдтё ёга-
семё ёмхузён нё хаунцё.

Фал фёстаг рёстёги хъёбёр ёнцон иссёй ёнёфсёр-
мёй «сауёй уорс» зёгъун, «цъёхёй ба – бор». Бустёги 
ёнцондёр ба ёй, хузтё ёгириддёр ка не ’ртасуй, уонён: 
цифёнди хузё дёр кудфёндий ёма ’й куд фёндуй, уотё 
исхондзёнёй. Ёрмёст ес, недзамантёй нурмё ци еумёйаг 
фёткитё ниффедар ёнцё дзиллон царди, ёма уонёй раст-
дёртё ба некема ёргъуди кодта. Ке зёгъун ёй гъёуй, уоци 
«ёхсист» фёткёвёрдтитёмё дёр хецён адён фёйнёхуз-
ти цёстингасёй кёсунцё. Еуетён хёран ци ’й, е иннетён 
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«О уарзт, дёу равзурста мё цёстё!»

раст ёй. Еуетё – ести хуарз фёййагорунцё естёми, иннетё 
ба – цидёр лёгъуз, – алке ёхе уодискондмё гёсгё. Ёртик-
кёгтё – устурзёрдитё ба сугъдёрцуди дёр еувёрсти ра-
евгъуйунцё, «ёнёмастдёр» уни туххёй, – «мён къёс, дан, 
кёронёй ёй ’ма ймё зинг нё бахъёртдзёнёй».

Юрикки ёмдзёвгитё уотё ёнахури дессаг ке ’нцё, ё 
арёзт сорёттё уотё бёлвурд ке нё зиннунцё, ёндёргти 
ёмёнгёс уогёй, е ёнёмёнгё, литературё ёртасгутён 
араздзёнёй устур къулумпитё, ёвзурдзёй си берё дузёр-
дугдзийнёдтё, гурусхитё ёма фёйнёхузи хатдзёгтё. Мён 
бон дёр нё ’й федарёй уотё нимайун, мёнё, зёгъгё, мён 
гъудитё еугурёй дёр раст ёнцё. Ёндёрхузи цёстингасёй 
каст ма ку ’рцёуа Габей-фурти сфёлдистадёмё, фулдёр 
дзубандитё ибёл ку ёркиндёуа наукон ёхсёнади астёу 
дёр, финсгутё ёма поэзиуарзгути ёрдигёй дёр, уёд гъуд-
дагён пайдадёр уодзёнёй.

* * *

Дигорон литератури бундорёвёргутёй еу – Малити Ге-
уёргий ёмдзёвгити ёмбурдгонд «Ирёф»-и раздзурди Абай-
ти Васо уотё финста: «Вслушайтесь в эти стихи. Раньше, чем 
доходит до сознания их смысл, они уже покоряют своим чару-
ющим ритмом и звучанием». Еци гъудий хъапбё рахёссён 
ес Габети Юрикки поэзимё дёр, гёзёмё ’й фендёрхузи 
гёнгёй: «Раньше, чем доходит до сознания их смысл, они 
уже покоряют своей таинственностью, скрытой энергией и 
предельно сжатой формой выражения».

Сфёлдистадён ё «ниййерёг мадё» скурдиадё ку уа, уёд 
е «’схёссёг фидё» ба уодзёй – ёновуд хъйамёт. Еци дууё 
кёми феййеу унцё, уоми ба райгуруй ёма исирёзуй, ёхсё-
надё рази рохсмё ёма бёрзёнди кёдзосмё хонёг адёй-
маг. Юрик а-дуйнемё рантёстёй, иннетау хумётёг цардёй 
цёрунёй фёстёмё ба – ёмдзёвгитё финсуни туххёй. Фал, 
цума, ёмдзёвгити хёццё игургё ракодта, цума етё адтён-
цё ё бауёри ёнёратонгё хай, ё медёгё. Уёхён уадзи-
мистён еске лёварёй ёрбайсён ёма хебёл банихасён 
нёййес, зунди хъаурёй ниффинсён, ёргъудигёнён дёр – 
уотё. Уёхён ёмдзёвгитё авторён ёхе «автортё» – Хуцау 
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ёма Ёрдзё радтунцё е ’гурци хёццё. Фал сё реуи хур-
фёй исесунмё, ёндёмё равдесунмё ба – хе бауёри хецён 
устур хъаурё исхарз кёнун гъёуй, ёновуд архайд, ёндёра 
уоми хомёй ниссунук уодзёнёнцё.

Юрик е ’скурдиади цирен-артмё цёттёй ё къохтё ке нё 
тавта ёрмёстдёр, фал ёй ниххуссун ке нё уагъта, артагёй 
ёй ёфсадгёй, листитё, согтё имё ке гёлста е ’рминёги, 
цид, уой фёрци «хуёрзвунх» кодтонцё е ’мдзёвгитё. Арёх 
ёй фёззёгъун, поэтён ёхе фёрци фёууй ёрмёстдёр еци 
дуккаг хай, скурдиадё ба ёхуёдёг ёхецён неке бакосдзё-
нёй, ёма ’й, уомё гёсгё, ёхецёй ниббоз унмё барё куд 
нёййес, уотё ёхе фуд дёр нё ’й.

Габети Юрик, ё равгитё куд амудтонцё, ёвёдзи уойбёр-
цёбёл хъйамёт кодта, фал, кай зонуй, ёма ёхецёй ёгёр 
берё дёмдта, ёхе размё ёгёр устур ихёстё ёвардта, куд 
професионал, поэзи нё «фёффудевгед» кёнунмё ё фур 
хуёдёфсёрмёй, ёма, ци ниффинсидё, етё ин цидёр рё-
уёнттёй поэзиуарзгутёмё нё рахъёртиуонцё сё рёстё-
ги. Тёндзёсгон адёймаг ёхе не стауй ёма ёхецёй некёд 
ниббоз уодзёй. Е еуёрдигёй хуарз ёй, уадзимисё ёнаййеп-
дёр искёнунмё. Иннердигёй ба, кай зонуй, ё характери еци 
’здёх рёуонё ’й, е ’мдзёвгитёй уотё минкъий ке ниууагъта 
поэзиуарзгутён. 

Ёрмёст «минкъий» нимёдзёй ёнцё, бёрцуатёй ба – 
берё, хъёбёр берё, уотё, ёма уёхён поэти сфёлдиста-
дёмё ёрхицё кёндзёнёнцё берё адёнти литературитё. 
Фёдонтё си арфиаг ёнцё.

Уёхён поэтён баримёхсён нёййес зёнхи буни дёр, уё-
хён поэт цёргё байзайуй адёни ’хсён – сё сёри, сё зёр-
дити, сё уодти ёма се ’взёгти кёрёнттёбёл. Уёхён поэт-
тё гъёуайгёнгё фёуунцё цёсти гагуйау сё цёрён доги, 
биндзё дёр сёбёл куд нё бабада, уотё. Уёхён лёгтёй 
гъёуама сёрустур уён не ’гас дёр!

Ци ма зёгъон? Ёвёдзи бал, фагё ’й. Иннё хаттмё дёр 
ма си еститё фёууадзун гъёуй. Ёрмёст, нё дессаги поэт, 
нё дигорон литератури классик – Габети Юрикки поэзий бёр-
зонддзийнадё фённиллёгдёр кёнунмё ка рагъава, е ба 
раст нё уодзёнёй...

Скъодтати Эльбрус

Габети Юрикки поэзибæл рафæлгæст
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* 4

ГАБЕТИ Юрик

* * *

Мёгур уёнтё –
Бёлди ’мбарзт.
Ё курёнттё –
Сёлди ’ндзарст:

Гур-гёв судёй, –
Ёрмарт ёнцё,
Ургёфтудёй –
Цёлмартёнтё.

Къол-мёгури,
Адён-хъау,
Дзол сё хъури
Кадёнгау:

Есгёд гёззуй
Тёнён-къёнст.
Фестёг пъёззуй
Ёнёнтёст.



50

Цъёмён-цъосён, –
Сёт-ивулд.
Ёнё ’мпъозён –
Сё дивул.

Незтё, къёс-суй,
Тёнхъарёй,
Не ’стёг кёсуй
Нё царёй.

Дес: тёккё зин
Нё зар ёй... 

* * *

Арти скъёфён
Сог – нё цард:
Карди цёфён –
Тог ’нёгъард.

Ци фау зёгъён,
Дзёнёт-дог.
Цикъау нё гъён
Ёнё тог.

* * *

Ервёзт ниуёрттёбёл
Фёд-ёхст;
Е ’рмёст дзиуёрттёбёл
Фёдзёхст.

Поэзи  
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* * *

Ёрдзёй ё хъаппи ёвёрд ёй, –
Бёрцёй сайтёнттён «лёдёрд» ёй.
Нёдёр алхимикти цъёх-сёг –
Колби фёрстёбёл рёдёхсёг,
Нёдёр цитёмё фазёбурд,
Нё урзёсгар, нё цёстагурд,
Дёрццёги нитътъанг, арв – фётён.
Евён базури фёххётён,
Ёрдзён не ’схъёртгёй ё дзебёл,
Ё къёртт ферветгёй, ёхебёл,
Зунди бёрзёндё, фёнди бун –
Уомё неци схъёртдзёй ёппун.

* * *

Дё ми дзиуарбёл
Зёдфёдзёхст:
Сёуми дуарбёл
Уёд дё «дзёхст».

Дё хъор фунти –
Дёгъёл-узт дё.
Дё хор тунти –
Дё фёлустё.

Исуёд мадён
Цёст-тавд ёма
Изёдбадён
Дё авдёнё.

Амонд де ’нцуд –
Дё цъёхбёл.
Дё фёббенцъу –
Ёртёхбёл. 
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* * *

Бёсти ба ци?
(Нурти дог!) –
Цёсти бацъиртт:
Муртги тог.

Радёлвази,
Цъонг – цъёх-гъёр.
Адё рёзи –
Конд сёкёр.

Фёткъу карён
Фётки зинд,
Уёд буларён
Фёггиззит.

* * *

Тёбар-тубур –
Ё зёриндаг.
Хёдзартугур –
Къёсёри ’ндаг.

Ё мёлгъи зёл –
Сау рунбёл.
Ё мёлги дёр –
Зарунбёл.

* * *

Дё тъёфилбёл
Зинг-ёхсён.
Дё цёфи ’мбёл
Зин тёхсён.

Поэзи  
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* * *

Цума дё кувди ёстад кёрдтён
Нёбал никкёндзёй ирд рёстёг...
(Дёндаг фёггиудти, – цъирд ёстёг)
Уёд дин мё зёрдё фингёвёрдтён.

Кёд ма ескёми аууёл-зин, уёд,
Е дёр де ’стонгбёл рафицёд.
Ёма, де ’сгъёрзгё, нафи-цёд.
Де ’стъёлфт тъёфилбёл фёууёлбил уёд.

Дёуён ферттевгё цёсти артёй,
Уоди ёрхъола, – тёгёл-тахт,
Фал бон ’суолёфтёй ёгёр тагъд
‘Ма ёрбамегътё, ёрбатартё ’й:
Уёддёр не ’йсёфт ёй, ’ма раз-гъёр
Цёсти фёцъцъёртбёл кёд цаз дёр.

* * *

Зинг-ёнгъёл, зёл – «хом»,
Цирен – суд,
Ингёнбёл дёлгон
Сирень – кудт.

Мё зёрди сёргъи
Цаз-тухстау,
Уёлмёрдти хёрви
Сёздухстау:

Зёл – зёрди сёлвёст –
Гъигуёззау,
Уёлмёрдти дзёлвдзёст
Идёдзау. 



54

* * *

О уарзт! – дёу равзурста мё цёстё,
Уо цити хёццё ёмидзаг.
Кёнгёй комнёрё комидзаг,
Нёй цити ёмсёр ёнё ’рхёсгё,
Уёд Фидибёсти дё фиццаг!
Зунд дё ма схай кёнёд бёрцёй,
Фал тоги агурд уо ёрдзёй.
Лигъзёй зёрди къубус есгё.
Уёд дзиуари ’мбёлд дё таведзё
Ёма тъиматён дёр сахедё,
Цёмёй нё байзёдтаг ескёд,
Дзёнхъай къахт цёсти ма фёрса,
Фал дё уагъд зарён уа фёрсаг.

* * *

Къинди сесён –
Сансён къёртт.
Синди, десён, –
Анзён хъёртт.

Нё синдзити
Ёргъеу уагё,
Нё зин цуди
Ёрдеуагё.

Тагъд, бони-цъёх,
Рарра кёнё:
«Къагъд», «Дони тёх»
Ма ракёнё.

Гъёдёй зармё –
Нё мин хъирди ’й,
Уёдёйсармё
Кёми ’нхъирди ’й?

Поэзи

* * *

Ёртдзаг цёстё –
Сикъунд-уёг.
Кёлддзаг къёстё
Дин къундёг.

Ёркъёрцц кёнё
Дё гал уёнтё:
Къёртт хъёртгё нё –
Дё галуантё.

Дёс-радцёфтёй –
«Пъёра-гъёр».
Ёдзард тёлфт ёй
Мёрамёр.

Хъури даргё –
Тёрваз, уат,
Зурни заргё
Ё фасад.

Кёд тул-уфтгё –
Зари фаг,
Уёд хъулуфтё –
Тар-идзаг:

Ёрдзёй къёбёл –
Ёрт-фёлахс,
Сё цъёйттёбёл –
Хёрдгё-ласт.
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* * *

Ёртдзаг цёстё –
Сикъунд-уёг.
Кёлддзаг къёстё
Дин къундёг.

Ёркъёрцц кёнё
Дё гал уёнтё:
Къёртт хъёртгё нё –
Дё галуантё.

Дёс-радцёфтёй –
«Пъёра-гъёр».
Ёдзард тёлфт ёй
Мёрамёр.

Хъури даргё –
Тёрваз, уат,
Зурни заргё
Ё фасад.

Кёд тул-уфтгё –
Зари фаг,
Уёд хъулуфтё –
Тар-идзаг:

Ёрдзёй къёбёл –
Ёрт-фёлахс,
Сё цъёйттёбёл –
Хёрдгё-ласт.
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* * *

Мё ниммёт дёр –
Лёнк-фёрёзтё:
«Дёу нимётбёл –
Кёнк-пёррёстё».

Мё хъанз-къуёлли,
Мё тун-уац:
Дё «фанс-ёрри»,
Дё хъумац.

«Мёйи адёл»,
Зонён-цёстё,
Мё ивад сёр –
Бон-ёнгёстё.

Цити рафтудтаг, –
Нёрд ка ’й,
Ци ди рафтудтан
Къёрттгай?!

Къахир-ист дин ка ’й –
Ёд сёр.
Цас цъирис тъинккай,
Уёддёр!

Мах фёлдад ба –
Ёртёх-сайд,
Мах бёлдат ба –
Зёрдёхсайд.

Нивё не ’скёндзёй,
Мёгуртё! –
Ниффёдес кёнгё ’й:
«Фёлгуртё!»

Поэзи  
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Цёху рёнттё,
Тона-уст!
Дё курёнттё
Дон-аузт.

Зуди къёбёр –
Цъёдёх-цин.
Зутъи-тъёбёртт,
Дё тёх син.

Къада рёзтё –
Кусти-стён.
Цад-арёзтё –
Ристи ’сцём.

Ани уодёд –
Дё мад кёд,
Ма нихходёд –
Къём, алкёд! 

* * *

Ес мин стур мёсуг дасуйнаг,
Ёма стур нади уаргъ сахармё.
Фал уотё гъёла дёр нё дён
’Ма цар фехалё царгъёдён.
Кёсун дё равгё ‘ма дё армё:
Кёд нади уаргъ, уёд мин – дё хъёртт,
Кёд бундорён – уёдта де ’гаси,
Уёд, мё дууё цёстей арази,
Ёрфуг балхий кёнёд, зёгъёд,
Ёма тъёфилтти уагъд тъёбёртт
Се ’взурст фёндонбёл ёрлёууёд.
Ёнхёст не ‘суёгъдё дё фунтёй,
Фал цидёр радзурдёй цъундёй,
Адтёй уонёнти цити зар,
Арвбёл сёмбёлгё, зёнхи гъар.
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* * *

Ци цъём зудтай, –
Ёд «цъоротё»,
Низзёмбудтай, –
Уёд лолотё.

Дё къёбёрау
(Ёнё листё).
Дё цъёпёра –
Ёнё листёг.

Ке банайай
Дё мутултёй,
Е батайа
Муди тулдёй:

Ес, – фёууагё,
Зёй-сёххётт:
Де ’сгъёуагё
«Нёй» зёгъёд.

Дзикка бёзти,
Есун сён дёр:
Ци къабёзти –
Е зундён дёр.

Дё, цъёмбёлгё,
Ёвд-сёццён, –
Нё тёмбёлтё –
Тёвд-сёттён.

Поэзи
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* * *

Ёртдзаг цёстё –
Сикъунд-уёг.
Кёлддзаг къёстё
Дин къундёг.

Ёркъёрцц кёнё
Дё гал уёнтё:
Къёртт хъёртгё нё –
Дё галуантё.

Дёс-радцёфтёй –
«Пъёра-гъёр».
Ёдзард тёлфт ёй
Мёрамёр.

Хъури даргё –
Тёрваз, уат,
Зурни заргё
Ё фасад.

Кёд тул-уфтгё –
Зари фаг,
Уёд хъулуфтё –
Тар-идзаг:

Ёрдзёй къёбёл –
Ёрт-фёлахс,
Сё цъёйттёбёл –
Хёрдгё-ласт.
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* * *

Мал-зуст, – цъетей
Фёттёдзёг,
Абузт дзедзей
Фёттёбёкк:

Цъете – куд дуа –
Ёд ёгънёг,
Неке зудта
Ё бёгънёг.

Тунд, – лёзёрги –
Ёлтъузтёй.
Зунд, лёдёрги,
Ёнкъуст ёй.

Цъар! Тёнцъарё!
– Ёдта цас!
Тар сёндзарё,
Уёдта цаз!

Над, – дё къёндзёг –
«Аууёл-дзаг».
Ватё-бёмбёг
Ауёрдёг.

Сёлфгё цар-уёз –
Уодбёл кудт.
Дзёлв ци дарёс –
Тогбёл суд.

Риндз-къёртт цадё.
Кёд уардта.
Синдзкёрдбадзё
Нё дардта.

Поэзи
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* * *

Ёууёл уадзгутё!
Ё уё риндз:
Нё уёладзгутё,
Нё уёлиндз.

Зёнхё ёндзёр ба
Куд сесон?
Зёгъё, ёндёр ба
Кудт – де ’сон.  

* * *

Цаз-уёзт, нур дё уаг –
Гъарёнгзел.
Асёстхъур-кёуёг
Виолончель.

Мё рист уёхери
Дзаг уотё ’й –
Морис Равели
Фаготёй.
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ПРОЗ  МА ПОЭЗИ

САКЪИТИ Эльбрус

КЁСУНЦЁ НЁМЁ ЁНОСТЁ БЁРЗОНДЁЙ…

Эссе

Сагъёстё, сагъёстё… Адёймагмё алли кари дёр етё 
куд нё фёуунцё. Ёригонёй ин фулдёр фёуунцё, ё кар-
ни хабёрттё ци хузи райараза, уобёл. Фал ё зёруай ба ин 
ёгёр дёр ма исберё унцё, фулдёр – имисуйнёгти хузи. 
Уой мёхецёй дёр зонун. Уёлдайдёр ба мёбёл ёруёзё 
кёнунцё, мё фидиуёзёгмё ку нифтуйун, уёд…

Сёумёраги исистун, хёдзари куститёй ци фёууй, уони 
ку бакёнун, уёдта исбадун нё тургъи устур бёласи бунмё. 
Хъёбёр рагёй нёмё ‘й – еци устурёй ёй гъуди кёнун са-
уёнгё мё сабидогёй. Ёма мин уёд, ё рёзёй мё рёдауёй 
ка рёвдудта, уёхён уотид бёласё адтёй. Раст зёгъгёй, 
дес ин кодтон ё рёсугъддзийнадёбёл – уалдзёги дзёгё-
рёги буни фёууидё, раст нёуёг киндзи хузён исфедауи-
дё. Цанёбёрёг рёстёг рацёуидё, ёма еци дзёгёрёги 
рауёнти фёззинниуонцё къомбохтё, кёцитё бонёй-бонмё 
нёрстёнцё ёма устурдёр кодтонцё, цалинмё зёрдёмё-
дзёугё фёткъутё нё фестиуонцё. Мё хестёр ёнсувёр 
еу рёстёг фёццалх ёй бёлёстёбёл рёзёфтауён, гъо-
ма, прививкё кёнунбёл, ёма уой фёрци нё аци фёткъу 
бёласёбёл цалдёр хузи фёткъутё зайун байдёдтонцё. 
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Ёма мах, сабийтё, дёр бёласён е ’ставд къалеутёбёл 
тёхгё-цъеути хузён ёртеголё уианё, алке ни ёхе монда-
гён ёвзурста еци фёткъутёй кёцидёрти. Уёд ёй кёцёй 
лёдёрдтан, е дёр нё ниййерёг мади хузён ке рёвдудта 
ё рёзи адгинтёй. Нё еци ёхцёуёндзийнадёй аци бёла-
сёбёл уёлдай ёхцулдёр адтён. Бони дёргъи имё цал-
дёр хатти исхезинё, кёд мё фёткъутё нё гъёуиуонцё, 
уёддёр мин куддёр ёхцёуён уидё ё къалеутёбёл уотид 
рабурё-бабурё кёнун дёр. Уёд ёй кёцёй лёдёрдтён, 
цёмён мё уотё ёлваста ёхемё, уой. Мё гъудий кёрони 
дёр нё адтёй, уомён дёр адёймаги хузён уод ке ес, еске 
барёвдауни уодихатт. Ёма, ёвёдзи, ниббоз уидё ёхецёй, 
ёгайтима кадёр, уёлдайдёр ба сувёллёнттё уоййасёбёл 
цийнё кёнунцё ё рёзёбёл, уоййасёбёл ёхцёуёнёй сё 
исахуадунцё.

Ку зёгъун, уалдзёгёй ба фёззёги уёнгё нин зёрдирай 
адтёй ё рёсугъд фёлуст. Фал зумёги къёсёрбёл ба ибёл 
нёдёр ё рёзёй, нёдёр ё сифтёй нецибал райзайидё, бус-
тёги си рабёгънёг уидё. Фал нин уотемёй дёр фудуинд 
ёгириддёр нё адтёй. Нё зонун, цёмён нин зёрдтагон ад-
тёй уотемёй дёр, ёвёдзи, лёдёрдтан ёй, ралёудзёнёй 
бабёй уалдзёг ёма бабёй ё киндздзон дарёстёй сёнтта-
дё кёндзёнёй.

Раздёр уотё ёнгъёл уинё, ёма сёрди гъунтъуз фё-
лусти хузён кёмёй цъоппидзаг адтёй, етё ин фёззёги ку 
ёркёлиуонцё ёма зёнхё хузгин горцъейёй ку бамбёрзи-
уонцё, уёд е ба, еци бёгънёгёй ёрхёндёг кёнидё. Нур ба 
мёмё уотё кёсуй, ёма зёрдрист нё, фал зёрдрохс уидё, 
ёгайтима ё хуарздзийнёдтёй зёнхи дёр фёххайгин кодта 
уомёй, уёдта ма уой дёр зудта, ёма, куддёр уалдзёг ра-
лёууидё, уотё бабёй имё ё еци фёлуст раздёхдзёнёй, 
нёуёгёй бабёй исфедаун кёндзёнёй…

Ёма имё абони мё зёруай сагъёстёй ку фёккёсун, уёд 
уотё дёр расагъёс кёнун; нур кёмити ёма кёмити хестёр 
ёй, цёйбёрцитё фёууидта ёма имё цёйбёрцё ёрими-
суйнёгтё ес. Нур е дзорунмё ку арёхсидё, уёд ци дессаги 
хабёрттё ракёнидё. Ка ’й зонуй, уомё гёсгё мин куддёр 
зёрдтагондёр ёй мё сабийдоги бёласё, уотё мёмё фёз-
зиннуй, цума е дёр мё хёццё кёддёри, нё дууемён дёр 
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зонгё рёстёгутёмё кёсуй, сё рохс гъардзийнадёмё ё уод 
тавуй…

Уотё расагъёс кёнгёй мёмё цидёр ёрхун фёззиндтёй: 
аци бёласён ё имисуйнёгтё исёвд нё ’нцё, уа нё уа, уёд-
дёр имё фёстёмё раздёхунцё. Фал мён имисуйнёгтё 
ба… Еске бёраги сё ку нё бакёнон, ескёмён фарнён ку нё 
багъёуонцё, уёд рёстёгути мегъи фёссатар уодзёнёнцё. 
Ёма сё кёстёртё ку нё райсонцё, уёд ка?.. 

Уёхён гъудитёй тухсун ку байдайун, уёд ми уёлдай хъё-
бёрдёр ёруагёс кёнун байдайуй, уогё ба мё сабийдоги 
ци хестёртё ёрёййафтон, етё цёйбёрцёбёл зундгин ад-
тёнцё. Ёгъдауёй тухгин уогёй, етё, куд фёззёгъунцё, еу 
бони цардёй нё цардёнцё, фал исонибони хъёбёр идёрд-
тёмё дёр кастёнцё, сагъёс кодтонцё, сё бундайрёгтё си 
ци уодзёнёнцё ёма си кутемёйти цёрдзёнёнцё, уобёл 
дёр. Гъе уомё гёсгё ’й нур лёдёрун байдёдтон, ёрём-
бурд нё кёниуонцё, кёстёрти. Ёма нин кёми аллихузон 
тауёрёхътё, кёми ба ёцёг цаути хабёрттё кёнун байдай-
иуонцё. Е дессаг адтёй – зунд нин комкоммё нё амудтонцё, 
гъома, атё кёнетё, уотё кёнетё, зёгъгё, ни нё агурдтон-
цё. Фал нин ци хабёрттё ракёниуонцё, уонёй ба нин, нё 
ёригон уодтён балёдёрун кёниуонцё, хуарз дёр ци ’й ёма 
лёгъуз дёр ци ’й, уой. Дзекко… Темурболат, Израил, Смел, 
Хубуна, Сулейман, Агубе, Алихан… Уогё ба нин ци хестёртё 
адтёй!.. Синхи еугур сувёллёнттё дёр син хе цёуёти ху-
зён адтёнцё. Ёма махён дёр изёдти хузён адтёнцё. Сё 
загъд нин зёрдтагон адтёй, игъустан сёмё алцёмёй дёр, 
архайдтан сё зёрдёмё фёццёунбёл. Ёма уонёй ци фе-
гъустан, еци фарнё нин нё царди еугур гургъахъ нёдтёбёл, 
ё еугур фёззелёнти дёр зунд ёма надамонёг адтёй…

Уогё ба цёйбёрцёбёл зёрдёмёдзёугё адтёй уёди 
цардарёзт… Нур ба… Зёгъайтё, ескёд ма ацал-ауал анзи 
фёууидтайтё уой, ёма хестёртёй кадёр ё синхи кёстёр-
ти бамбурд кёнуй, нё адёни фарнёхёссёг гъуддёгути ха-
бёрттё син фёккёнуй. Гъо, мах рёстёги нёдёр телевизор-
тё, нёдёр къохидаргё телефонтё ёма смартфонтё, нури 
хузён, нё адтёй – компьютертё дёр ёма  смартфонтё дёр 
нё хестёртё адтёнцё, Интернет нин уони курухондзийнадё 
адтёй. Гъо, нур ёндёр догё ’й ёма нури кёстёрти зунди-

Прозœ 
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рахаст ёндёр цёйдёрти фёрци ёндадзуй. Ёма бёлахи 
бёлах дёр е ёй – еци цёйдёрти фудёй сё зундирахаст 
куддёртё кёнуй, зёрдё си нецёмёй рохс кёнуй…

Уотё ма бангъёлетё, ёма мё зёруай каколатё мин 
ёнцё мё аци зёгъдтитё. Уотё ка бангъёла, уой ба бафёр-
суйнаг дён уомёй, ёма ё зёрдёмё цёуй, кёстёртёмё 
ёфсёрмё ёма ёгъдау нимади ку нё уа, ё ниййерёг мадё 
ёма фидёбёл устурзёрдё ку кёнонцё, уёд е федауй? Мё 
зёрдёбёл ахид ёрбалёууй мёнё ауёхён тауёрёхъ.

Цёветтонгё, еу лёг базёронд ёй ёма мёлёти къахбёл 
ниллёудтёй. Ё фурттё, ё кизгуттё, киндзитё ёма цёуё-
ти цёуёт ма ин бёргё нецёбёл аурстонцё, сё бон цидё-
риддёр адтёй, уомёй ибёл аудтёнцё. Фал зёруай нихмё 
мадзал нёййес ёма зёрондён ё кёстёртё нифситё кёд 
ёвардтонцё, уёддёр ёй лёдёрдтёй, еци дзубандитё 
ёнёбундор ке ’нцё, уой. Курухон лёг адтёй, лёдёрдтёй, 
ё адзал имё ке ’рбахёстёг ёй. Уёддёр сёмё ё медбилти 
бахудтёй ёма ё сёр аразий тилд бакёнуй. Гъома, дзоретё, 
дзоретё, ёз мё уавёр сумахёй хуёздёр зонун. Сумах мё-
нён нифситё ёвёретё, ёз ба сумахбёл ауёрдун. 

Еууёхёни зёрондён ё зёрдё исхъурмё ’й, ёма ё цёс-
тисуг фемёхстёй. Цёуёт уой ку рауидтонцё, уёд ё алли-
варс рамбурд ёнцё. Нифситё ин ёвёрунцё, ма тухсё, уалё 
дёмё устур сахарёй абони зундгонд дохтири ёркёндзинан, 
ёма дё е фёууиндзёнёй, е дин дё незихатт базондзёнёй 
ёма ин хуасё иссердзёнёй, зёгъгё. Фидё сёмё фегъуста 
уёдта син уотё зёгъуй:

– Гъо, мё уарзон байзёдтёгтё, зонун ёй, тухсетё мё-
бёл, фал зёрондён хуасё нёййес, ка райгуруй, е мёлгё 
дёр кёнуй, ёма ёрцудёй мё адзал дёр. Фал ёз мёхебёл 
нё кёун... Мё уодёгасёй мё фиди ном дёр мё хёццё уо-
дёгас – мё фиди фурт мё худтонцё. Нур ба сумах хёццё 
мё ном байзайдзёнёй, мё фиди ном ба цёуй мё хёццё…

Еци зёронд лёги тухст уотё балёдёрун дёр ёнгъезуй, 
ёма ё фиди ном  ё хёццё мёрдти бёстёмё ке банёхстёр 
уодзёнёй, е ин уёлдай зин уомёй ёй, ёма уоййадёбёл ё 
бундайрёгтё фенёхай уодзёнёнцё уомён ё зунддёттёг 
фарнёй дёр. Ёма е ба аллайаг ёй, кёстёртё сё хестёри 
фёлтёрддзийнадёй ефтонггонд ку нё уонцё, сё ирисхъё 
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царди итигъд будури аразун ку байдайуонцё ёма ёнарёхст-
гинтёй сё рёдудтитёбёл къёхкъуёрёнтё ку кёнонцё... 
Кёддёр недзаманти, дан, еу гъёуи цёргутё сё хестёрти 
курухон, раст зунди фёрци гъёздуг цардёнцё. Гъёуагё 
нецёмёй ёййафтонцё. Гъе, ёцёг сё фёсевёд ёгёр ис-
хъал ёнцё, кустмё сё гъос нёбал дардтонцё, ёнёгъдау, 
ёнёуагё миутё кёнун райдёдтонцё. Сё фулдёр рёстёг 
гъёздуг фингитёбёл ёрвистонцё. Ёхсёвё-бонмё мийна-
сё кодтонцё, кафтонцё, бонёй ба фунёй кодтонцё.

Хестёртё устур мёти бахаудтёнцё, сё кёстёрти раст 
надмё куд раздахонцё, уобёл сагъёс кодтонцё. Фал кёс-
тёртёмё хестёрти дзубандитё нёбал гъардтонцё, сё 
уайдзёфтё син ёфхуёрдбёл нимадтонцё.

Еууёхёни ба гъёуи фёсевёд ёрёмбурд ёнцё хебё-
рагё рауён. Бадунцё, мийнасё кёнунцё. Сё бохъ цардёй 
сёхецёй арази ’нцё. Гъе, айдагъдёр ма сё сё хестёртё ку 
нё хъор кёниуонцё...

Уёд си еу уотё зёгъуй:
– Сё уайдзёф ёма се ’хсилкъё дзубандитёй нё бон нё-

бал ёй, зёрдё сёмё фурмёстёй тъёппитё хауй! Гъёугё 
ба нё цёмён кёнунцё, гъёугё?!.

– Ёгириддёр нецёмён! – исдзурдта иннё.
– Хъор даруни хуасё нин ёнцё! – загъта ёртиккаг. – Кёд-

мё син гъёуама бухсён?! Цёй ёма син кёрон искёнён.
– Куд?! – ёмгъёлёсёй рафарстонцё иннетё.
– Рамарён сё!
– Еци фёндё берети зёрдёмё нё фёццудёй, фал син 

сё миутё, се ’фхуёрён дзубандитё еугёйттёй «хормё ка-
лун» ку райдёдтонцё, уёд еугурёйдёр исарази ’нцё. Ёма 
дуккаг бон сё фудвёндё исёнхёст кодтонцё: ниццагътонцё 
сё хестёрти, сё даргути, сё зундамонгути. Айдагъдёр си 
еу биццеуи зёрдё нё базагъта ё фиди рамарун. Зёронд 
хъёрёу фидё ин адтёй. Рёвдудёй уёлдай си еу гурумухъ 
дзурд нё зудта. Баевдалдёй ёма уёрмё искъахта. Уоми ’й 
баримахста. Уордёмё ин сосёггай хуёруйнаг ёма дон хаста.

Бёнттё цудёнцё, цард ёхе гъуддёгутё кодта. Гъё-
уи фёсевёди хъордарёг нёбал адтёй. Дессаги цард сё-
бёл ёркодта. Сё зёрди фёндон цардёнцё. Хуёрдё ёма
игъёлдзёгдзийнадё. Косгё нёбал кодтонцё. Ёма син сё 
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хестёртёй ци бунтё байзадёй, уонён уайтёккё сё бунёй 
рохс исуагътонцё. Фёстагмё сёмё, еумёйаг фингён нё, 
фал ёхсёвёрён ци бахуардтайуонцё, е дёр нёбал адтёй.

Уёдмё уалдзёг дёр ёрбалёудтёй. Хумё кёнун, таун 
гъёуй, фал сёмё тауйнаг нёбал байзадёй. Ёрёмбурд ба-
бёй ёнцё еу рауёнмё, унаффё кёнунцё, идарддёр ци 
кёнгё ’й, зёгъгё, фал сё сёрмё неци цудёй, стонг мёлё-
тёй куд фёййервёзонцё, уомён неци сё бон адтёй ёр-
гъуди кёнун.

Ё зёронд хъёрёу фиди уёрми ка баримахста, е еумёйаг 
ёмбурдёй ку ’рбаздахтёй, уёд имё ниххизтёй. Кёрёй – 
кёронмё ин радзурдта гъёубёсти хабёрттё. Зёронд лёг 
ниссагъёс кодта ёма фёстагмё ё фуртён загъта:

– Ёверхъау миутё бакодтайтё, кёстёртё... Ци ’рцудёй, 
уомён раздахён нёбал ес, фал ма гъёубёстёй уодёгас ка 
байзадёй, уони стонг мёлётёй фёййервёзун кёнун гъёуй. 
Тауйнаг уёмё ке нёбал байзадёй, уомё гёсгё баевдёле-
тё ёма хумзёнхитё нё, фал фёззёги будуртёй уёрдун-
ти хуар ци нёдтёбёл ластайтё, уони бахумё кёнетё. Еци 
нёдтёбёл, ласгё-ласгёй, ци хуарти гагатё фёккалдёй, 
етё Хуцауи фёрци, ести ёвзартё гъёуама исуадзонцё. Е 
ёй уё еунёг мадзал.

Лёхъуён рацудёй, гъёубёсти фёсевёди ёрёмбурд 
кодта ёма син балёдёрун кодта, ци сё кёнун гъёуй, уой. 
Бахумё кодтонцё айдагъдёр нёдтё. Рёстёг рацудёй. Кё-
сунцё ёма нёдтёбёл мёнёуи ёвзартё фёззиндтёй. Цёс-
тигагуй хузён сё гъёуай кодтонцё.

Ралёудтёй фёззёг. Баинайё кодтонцё сё хуар ёма ’й 
бафснайдтонцё. Сё цийнён кёрон нёбал адтёй, стонг мё-
лётёй ке фёййервазтёнцё, уобёл. Фал уёддёр, ци ёвер-
хъау бёлах ёруагътонцё, уой нёма лёдёрдтёнцё, нёма 
сёмё багъардта. Уёд ёрёгиау кадёр хъёрёу зёронд лёги 
фурти сонт фарст ракодта:

– Дё Хуцауи туххёй, зёгъай нин, куд ёргъуди кодтай, 
нёдтё хумё кёнун гъёуй, уой?

Лёхъуён ё фиди хабар гъёр кёнунмё нё гъавта, фал 
син фёстагмё радзурдта, ё фиди ке нё рамардта, уёрми 
’й ке баримахста, нёдтё дёр уой унаффё ёма зундёй ке 
бахумё кодтонцё, уой.
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Фёсевёд, еци дзубанди ку фегъустонцё, уёд ёрлёдёрд-
тёнцё сё рёдуд. Зёронд лёги уёрмёй исхезун кодтонцё, 
ё рази сё уёргутёбёл ёрлёудтёнцё ёма си хатиртё ко-
рунцё.

Зёронд лёг син уотё:
– Устур ёма ёверхъау рёдуд ёруагътайтё. Хуцауи размё 

раст нё айтё. Хатир дёр фиццаг Хуцауёй корун гъёуй. Ёма 
уин Устур Хуцау уё сонт рёдуд ниххатир кёнёд. Идарддёри 
царди сумах дёр ёма сумах кёстёрти дёр Хуцау багъёуай 
кёнёд уёхён рёдудёй.

Уотё ’й цард: хёдзари хестёр хъёрёу, хъан сёйгё ку уа, 
уёддёр ё фарнё берё ’й. Уёддёр нифси, гъомуси хуасё 
ёй кёстёртён. Фёлтёртё кёрёдзей хёццё къумёлхий-
тёй баст ёнцё, райхалён, фёххецёнгёнён син нёййес. 
Хестёрти зундбёл, кёстёрти хъаурёбёл лёууй ёма ирё-
зуй а зёнхёбёл цард. Е лёдёрд уа адёймагён, еугёр е, 
дуйней уодёгасёй цидёриддёр исёнтёстёй, уонён сё 
тёккё зундгиндёрбёл нимад цёуй, уёд…

Мё еци сагъёсти бацёугёй, мё лёдзёгёй ёзгелун 
мё къёхти рёбун бёласи сифтё. Уотё мёмё кёсуй, ёма 
етё нуртёккё кёд зёнхёбёл нитътъёпён ёнцё, уёд-
дёр нё фесёфдзёнёнцё уотемёй, фал уалдзёги бабёй 
байгас уодзёнёнцё ёма цъёх-цъёхид фёлустёй исфеда-
удзёнёнцё бёласи парахат къалеутёбёл. Раст гъе уотё 
адёймаги цардвёндаги ёнзтё дёр, – кёд ёма кумёдёрти 
райевгъуйунцё, уёддёр бустёги ба не ’рбасатар унцё дза-
мани кёмидёрти. Рацёуй рёстёг ёма фёстёмё ёздёхун 
байдайунцё… Имисуйнёгтёй… Кёми ёхцёуёндзийнади 
рохсёй, кёми ба ёрхёндёгёй. Уёддёр си алкёцидёр ёх-
цёуёндзийнадё исуй сё имисёги цардвёллад уодён…

– Еци сифтё ци ёзгелис? Фёткъутё си кёд агорис, уёд 
дзёгъёли – нецибал си иссердзёнё…

Мё сагъёсти бацёугёй ёй не ’рлёдёрдтён, нё синхон-
ти биццеу Сослан куд фёззиндтёй, уой. Дессаги зёрдхёлар 
ёма дзурдарёхст ёй, ёнёзийнадё, еузагъдёй, берё лёг-
дзийнёдтёй хайгин.

Ё мадё ёма ё фидё, куд дохтиртё, уотё рёстёгмё ко-
сунмё ёрвист ёнцё циуавёрдёр фёсарёйнаг бёстёмё, 
рёхги исёздёхуйнаг ёнцё нёхемё. Сослан ба ами, гъёуи 
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фёууй ё фидимади хёццё. Кёрёдзей лёдёрунцё, хёдза-
ри кустити агъазгёнёг, скъолай дёр раззагдёрти хёццё ’й. 
Мадта мён дёр алли сёумё дёр рабёрёг кёнуй. Ёмвёр-
стё нё тургъи даргъ къелабёл исбадён ёма дууё ёнгарей 
хузён кёрёдземён фёххабёрттё кёнён.

Мёнё нур дёр мё фарсмё ёхе ёруагъта ёма нийнёф-
тёй:

– Куййи фёллад бабёй бадён сёумицъёхёй…
– Уанёбёрг цёмёй?..
– Куд цёмёй? Хёдзари минкъий ес кустёгтё… Ёма мё-

нён кёнгё рауайунцё…
– Уёд куййи фёллад ба ци хонис? Дё хъелгъос дёр дин 

фёййагъаз кёнуй?
Хъелгъос сё куй хуннуй. Хъёбёр ёхцул ёнцё кёрёдзе-

бёл – еудадзугдёр еумё фёуунцё.
– Ци? Хъелгъос?.. Кунёг!.. Сёумицъёхёй ёхе рафсадуй, 

ё зелёнтёбёл ёрзелуй, уёдта хормё исбадуй ёма еувар-
сёй кёсуй…

– Мадта дин Бабой куййи хузён ёй?
– Ёма е ба ци кодта?
– Далё дёллаг синхи цёруй Бабо. Иуазёгуарзон лёг ёй, 

ёма си уомёй ё зонгитёй кадёртё ёгёр ёдзёсгонёй пай-
да кёнун байдёдтонцё, ёгёр ахид имё фёззинниуонцё. 
Ёнёхонгёй цийфёнди афони дёр исмедёг уиуонцё ё хё-
дзари ёма тёккё рёбундёр рауёни ёрбадиуонцё. Исгъигё 
си ёй лёг, ёма исфёндё кодта гъиггаг куй балхёнун, кёди-
майди ба си еци лёвархуартё тёрсиуонцё ёма имё уотё 
ахид нёбал цёуиуонцё.

Еу хуцаубони фёццудёй базармё ёма си агъазиау куй 
балхёдта. Сёхемё ’й тёккё къёсёрбёл ставд рёхисёй 
ёрбаста ёма ё уосёмё дзоруй:

– Гъенур мёмё некебал ёрбацёудзёнёй. Марауадзё, 
фингё мин рарёвдзё кёнё, ёма нёхе хуарз фёууинён…

Ёма… Ёфсийнё фингё куддёр рарёвдзё кодта, уотё 
тургъёй кедёр къёхти гъёр ёрбайгъустёй. Бабо ниуазён 
байдзаг кодта ёма куййи цёрёнбонбёл ракувта… 

Кедёр ёзгули ёндегёй хъёбёрдёр игъусун ку байдёд-
та, уёд Бабо ракастёй, ёма дин дуармё дуйней иуазгутё. 
Куй сёмё ё къёдзелё телуй ёма сёбёл цийнитё кёнуй.
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Бабо, фурмёстёй ма ци ракодтайдё, уой нёбал зудта, 
ёма куймё дзоруй:

– Ду сёбёл цийнитё кёнис, ёз ба сёбёл рёйгё кёнон?!.
Сослан хъёбёр зёрдиуагёй ниххудтёй, уёдта фёссабур 

ёй ёма загъта:
– Уой туххёй ба мах Хъелгъосён бёргё неци ёй. Нё 

тургъёмё кенё нё дзёхёрамё дёр ёнёзонгё не ’рбауадз-
дзёнёй, нё синхонти кёркитёй еске ку ’рбафтуйуй тургъё-
мё, уёд ёй уайтёккёдёр фендёдуар кёнуй.

– Ду ба ин ё фудкой кёнис…
– Ё фудкой ин ку нё кёнун… Берё ’й уарзун, уёдта мё-

бёл ёхуёдёг дёр ёхцул ёй…
– Недзамантёй нури уёнгё дёр уотё ’й, ёма адёймаг 

куййи хёццё некёд исуодзёнёнцё кёрёдзебёл устурзёр-
дё… Уой фёдбёл нё адёнмё берё дессаги тауёрёхътё 
ес. Ескёций дин си радзорон?

– Бёргё-бёргё!..
– Мадта, игъосё. Раги ёма раги цардёй еу мёгур лёг. 

Ахид цёуидё гъёдёмё согдзау. Ёма си еухатт ёгёр ра-
фёстеуат ёй. Изёрёй хёрёгбёл согтё исамадта ёма ё 
хёдзарёмё рараст ёй. Уёд дин имё кадёр гъёр кёнуй:

– Гъей, уёлё гъёддзау! Дё рёзти мин берёгъ мё сувёл-
лони фёххёссуй ёма ’й ма рауадзё. Берёгъ ё амёттаги 
хёццё гъёддзауи размё ку исхъёрттёй, уёд ёй е устур 
соги хъуёлёй ниццавта, ёма берёгъ ё гёндзёхтё бацагъ-
та. Уотемёй сувёллони фёййервёзун кодта. Е ба разиндтёй 
сайтани бёдолё. Сайтан куд нё бацийнё кодтайдё?! Гъёд-
дзауён фёхъхъуритё кодта, уёдта ин загъта:

– Уёлё уобау уинис? Ёртиккёги уордёмё иссо, фулдёр 
дё ка уарзуй, уой хёццё ёма дин хуарз фёууодзёнён. 
– Мёгур лёг сёхемё ку ’рцудёй, уёд хабар ё уосён ра-
дзурдта: сайтани бёдоли куд фёййервёзун кодта, сайтан куд 
бафёдзахста, фулдёр, дан, дё ка уарзуй, уой хёццё исцо, 
зёгъгё. Уёд ин ё уосё уотё бакодта:

– Нё лёг! Ёма дё мёнёй фулдёр ка уарзуй? Мён фёх-
хонё дё хёццё.

Лёг исарази ёй ё уоси фёндёбёл ёма ’й ё хёццё рай-
ста. Уобауи размё ку исхъёрттёнцё, уёд мёгур лёг цъёх 
кёрдёгбёл ёхе ёруагъта ёма фёлладёй рафунёй ёй. 
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Уёд дин сайтан уиндгун лёги хузи сё рази февзурдёй. Ё 
уёле – нёхемё цъохъа, сугъзёрийнё хъёма, сугъзёрийнё 
бёрцитё, сугъзёрийнё ронё ёма зёнгбёттён. Мёгур лёги 
уоси зёрдё куд нё багъазтайдё. Сайтан дёр уосёмё ё 
мёлгъёвзаг исуагъта ёма ин уотё зёгъуй:

– Гъенур аци мёгур лёги хёццё куд цёрис? Цардёй ци 
фёууиндзёнё? Гъа, мёнё дин хъёма, рамарё ’й ёма еумё 
цёрдзинан.

Силгоймаг сайтани дзурдтёбёл исарази ёй. Хъёма рай-
ста ёма гъенур рарёхуайа лёги, уотё ин сайтан ё къохбёл 
фёххуёстёй ёма мёгур лёги фегъал кодта. Мёгур лёг ку 
ракастёй ёма еци ёверхъау нивё ку фёууидта, уёд хуарзау 
нёбал фёцёй. Сайтан ин загъта:

– Игъосис? Ду мин мё сувёллон фёййервёзун кодтай 
мёлётёй, ёз ба дин дёхе фёййервёзун кодтон. Гъенур 
кёрёдземёй нецибал дарён.

Гъе, уотё сайтан мёгур лёги цёхгун сайд ракодта. Мё-
гур лёг – ёхе надбёл, сайтан – ёхе надбёл, фёйнердёмё 
гъёуама фённёхстёр адтайуонцё. Уёд мёгур лёгён ё 
зёрдёбёл цидёр ёрбалёудтёй, фёстёмё фёззилдёй 
сайтанмё ёма ’й фёрсуй:

– Мадта ке хёццё гъёуама иссудайнё?
Сайтан ин загъта:
– Лёги ё куййёй фулдёр неке уарзуй, ёма уой хёццё 

иссудайсё.
Мё дзубандимё  Сослан нигъгъос ёй, уёдта еци сагъёс-

хузёй загъта:
– Нё, мён нана уёхён нёй…
Ё еци загъдёй си хъёбёр фёббоз дён, ё сёр ин мё 

къохёй ёрсёрфтон, ёрсабур ёй кодтон.
– Еци тауёрёхъ дёу нанамё неци барё даруй. Фёндуй 

дё ёма дин дёу нанай туххёй дёр тауёрёхъ ракёнон.
– Мён нанай туххёй дёр тауёрёхъ ес?
– Дёу нанай хузён зундгин ёма дессаги хуарздзийнёд-

тёй хайгин нанати туххёй ёй еци тауёрёхъ.
– Ёма ’й мё нана дёр зонуй?
– Магъа… Фал ин ёй ду радзордзёнё ёма ’й уёд зон-

дзёнёй. Игъосё ёма ’й багъуди кёнё.
   Цёветтонгё, раги ёма раги цардёй ёма адтёй еу ёл-
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дар. Тоггинтё ин адтёй, тог си кадёртё дардтонцё, фал 
уонёй тог райсуни равгё ба ин дзёвгарё рёстёгути нё 
адтёй. Хъаурёгин адтёнцё е ‘знёгтё, ёма син хийнёй ку 
неци исаразтайдё, уёд ёргом хъаурёй ба неци бафтудайдё 
ё къохи.

Гъуди кёнун райдёдта ёлдар, ци амалёй райса ё тог, 
ци мадзал исараза. Берё фёгъгъуди кодта ёма ёрёгиау еу 
фёндё исёвзурдёй ё сёри. Ё фёндё ба уёхён адтёй 
ёма ё исёнхёст кёнунён гъудёй, ёлдари фёсномуг загъ-
дёй ка лёдёрдтайдё, уёхён адёймаг.

Ёлдарён адтёй уосё ёма еунёг фурт, фал, ё фёсномуг 
дзубанди ин ка лёдёрдтайдё, уёхёнттёй нё адтёнцё.

– Бавзарон мё амонд, – загъта, – фуртён уосё ракорон, 
ка ‘й зонуй, ёма мё киндзё разиндзёнёй, мё гъуддагён мё 
ка гъёуй, уёхён адёймаг.

Ракурдта уосё фуртён. Еу рёстёг рацардёнцё. Ёма 
ёлдар зёгъуй ё меднимёр: «Бавзарон мё киндзи...»

Фёдздзурдта ё фуртмё ёма ин зёгъуй:
– Дёхе бацёттё кёнё балци цёунмё: ёмбесёхсёви  

нёхстёр кёнён ёма бёхтё цёттё куд уонцё...
Лёхъуён исистадёй ёмбесёхсёви, рарёвдзё кодта 

бёхтё, ёма рараст ёнцё балций фидё ёма фурт. Гъёуёй 
еудзёвгарё ку рауадёнцё, уёд фидё ё фуртмё дзоруй:

– Биццеу, нё над нин рацубур кёнё.
– Над бёттён нёй, куд ёй рацубур кёнон? – ниддес ёй 

фурт.
Фидё баздахтёй ёма фурти адёнён ёмбесонди над 

фёккодта... Уоййадёбёл фёстёмё сё хёдзарёмё ёр-
баздахтёнцё.

Ёризёр ёй. Адён ниххустёнцё, ёлдари бийнонтё дёр 
уотё. Уёд ёлдар ба ё фурт ёма киндзи уатмё ёхе арёхст-
гай баласта ёма сёмё игъосуй. Уатёй игъусуй дзубанди:

– Къуёрей ёнгъудёй ку ранёхстёр айтё балций, уёд ци 
тагъд фездахтайтё? – фёрсуй киндзё ё лёги.

– Цёй балци ёма цёй ёндёр!.. Уомён ё зёрди мён 
нёмун адтёй, ёма мёмё хуарз фёккастёй надбёл е ‘хсёй! 
– еци мёстгунёй дзуапп равардта ёлдари фурт.

– Уёхён ма си фёууиндё ‘й? – загъта киндзё. – Еске дёр 
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ма дёу карён адёймаги, никкидёр ба ма ё еунёг фурти 
уотё ёфхуёруй?

Сёумёй ёлдар дзоруй ё уосёмё:
– Нё киндзё ахсёви мё хёдзари куд нёбал ёрёхсё-

веуат кёна, уотё бакёнё... Уомёй махён киндзё нёййес.
– Ци дин кодта? Дзёбёх адёймаг ку ёй!..
– Ахсёвё мё хёдзари цёмёй нёбал ёрёхсёвеуат 

кёна, уой бакёнё!.. – загъта бабёй ёлдар.
Рарвиста ёфсийнё ё киндзи... Цёйбёрцёдёр рёстёги 

фёсте сё фуртён ёрхудтонцё уосён ёндёр кизгё. Бёнт-
тё сёбёл евгъудёнцё. Ёфсийнё ёма киндзё кёрёдзей 
бауарзтонцё. Уёд бабёй ёлдар фёдздзурдта ё  фуртмё 
ёма ин зёгъуй:

– Ёмбесёхсёви бёхтё цёттё куд уонцё, уотё – нёхс-
тёр кёнён къуёрей ёнгъудёй балций.

Рараст бабёй ёнцё фидё ёма фурт балций. Цёйбёрцё 
рацудёнцё, ка ‘й зонуй, фал бабёй фидё дзоруй ё фуртмё:

– Биццеу, ёнё донёй агё ку рафицун кёнисё...
– Ёма дин ёнё донёй агё куд рафицун кёнон? – нид-

дестё бабёй кодта ё фурт.
Ёлдар бабёй фённадта ё фурти, ёма раздахтёнцё сё 

хёдзарёмё.
Ёхсёви, адён ку ниххустёнцё, уёд ёлдар игъосуй, фурт 

ёма киндзё ци дзордзёнёнцё, уомё.
– Ци тагъд фездахтайтё? – фёрсуй киндзё. – Къуёрей 

ёнгъудёй балций цёунмё ку гъавтайтё?..
Лёхъуён радзурдта ё уосён сё балций хабар, ё фидё ‘й 

куд фённадта, цёй туххёй ёй фённадта, уёдта ма загъта:
– Нёмунмё мё расайдта, ёндёр ёй цёй балций мётё 

адтёй!
– Азуймаг фёууа!.. Еске ма уотё ёфхуёруй ё еунёг бун-

дари, – мёстгунёй загъта уосё.
Ку ёрбон ёй, уёд бабёй ёлдар дзоруй е ‘фсийнёмё:
– Нё киндзи рарветё ё фиди уёлартмё... Ахсёви нё 

хёдзари куд нёбал уа, уотё бакёнё!
– Ци дёбёл ёрцудёй, дё хуарзёнхёй?.. Уёдта дё ци 

гъёуй киндзёй?.. Киндзи размё ци ихёстё лёууй, уони 
ёгёр хуарз дёр ма ёнхёст кёнуй. Уёд еуей рарвистан, нур 
бабёй дуккаги дёр! – дзоруй ёфсийнё.
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– Уой зонё, нё  киндзё ма ахсёви нё хёдзари ку ниххус-
са, уёд дёуён дёр ами бунат нёбал ес.

Рарвистонцё еци киндзи дёр ё фиди уёлартмё. Ёлдар 
катай кёнун райдёдта, гъуди кёнун бабёй райдёдта ёма 
исфёндё кодта... Фёдздзурдта ё фуртмё ёма ин зёгъуй:

– Баздёхё ёма  нё фури дё разёй ратёрё: гъёутёбёл 
ёй ёрзелун кёнё, бавзарё, кёд ёй еске балхёнидё. Ра-
уёйё ‘й кёнё фондз сомебёл, ё сёр, ё дууё фарси нёхе 
куд уонцё, уотемёй. Фёндаггаг дё нё гъёуй: дёхе байамо-
нё, ёма дё фусунтё цёттё уодзёнёнцё, кумё бацёуай, 
еци рауён.

Берё фёррахётё-бахётё кодта ёлдари фурт, фал ин ё 
фури ёлхёнёг нё разиндтёй. Ёлдари зонгитёй ба беретё 
сагъёси бацудёнцё: «Некёдма адтёй уёхён уёййаг. Ка 
балхёндзёнёй фур еци аргъёй, уой  ба ма ё сёр ёма ё 
дууё фарси – уёйёгёнёги. Цидёриддёр ёй, уёддёр гъуд-
даг рёдуд гъуддаг ёй. Фал лёхъуён ёхуёдёг рёдуйуй ёви 
ё фиди зундёй, е бёрёг нёй...»

Анзмё хёстёг фёххаттёй ёлдари фурт, фал фури ёл-
хёнёг нёййес. Фёстагмё раздахтёй сё хёдзарёмё.  Ё 
над цудёй, сё гъёумё хёстёг ка адтёй, уёхён гъёубёл. 
Лёхъуён расагъёс кодта: «Ёнхёст ма ами дёр бавзарон...»

Фёццёуй гъёунгти ёма ибёл рамбалдёнцё мадё  ёма  
кизгё.

– Уё бон хуарз.
– Дё уод федар уёд, – загъта мадё.
– Мё фур мин балхёнайтё, фондз соми ё аргъ, ёцёг ё 

сёр ёма ё фёрстё – мёхе.
– Нё, нё балхёндзинан еци аргъёй, хъазар ёй, – загъта 

мадё ёма рараст ёй ё надбёл.
Уёд имё дзоруй ё кизгё:
– Райсё ‘й, хъазар нёй, лёвар косёрттаг нин Хуцау ёрё-

рвиста.
– Налат, дёу фёндуй биццеуи зёрдё  балхёнун, цёмёй 

дёмё ракёса дзёбёх цёстёй, – кизгён бауайдзёф кодта 
ё мадё.

– Нана, зёгъун дин, косёрттаг лёвар ёй: федгё дёр неци 
бакёндзинан, мийнасё дёр фёккёндзинан кедёр фонсёй.

Басастёй мадё ёма биццеуи сё хёдзарёмё бахудтонцё.
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Кизгё дзоруй лёхъуёнмё:
– Махмё косарт ка ракёна, уёхён нёййес, фал зийнадё 

ма бакёнё ёма нин ёй равгёрдё, ёз дёмё фёккёсдзё-
нён. Сёумёй ба дин, Хуцауи фёндёй, дё косарти аргъ дё 
къохти бакёндзинан ёма дё рафёндараст кёндзинан уё 
хёдзарёмё.

Хуарз фёууидтонцё сёхе еци рауён. Сёумёй кизгё ко-
сартён ё дондзон ёма ёйкитё бёлвурд батухта хёцъели 
медёгё ёма сё равардта иуазёгмё:

– Мёнё дин е дё косарти аргъ, игъосис, хёссё сё ёма 
сё раттё дё фидён.

Биццеу ёрцудёй ё хёдзарёмё. Фуси аргъ равардта ё 
мадёмё. Мадё хёцъелё райхалдта ёма ракуддёртё ‘й, 
тухт си ци адтёй, уой ку рауидта, уёд… Кёми ёндиудтонцё 
мадё ёма фурт фидён хабар исгъёр кёнун!..

Еу бон рацудёй ёви фулдёр, уотё лёг е ‘фсийни фёр-
суй:

– Нё биццеу ку ‘рцудёй, фур ку нёбал ёркодта, уёд ё 
аргъ кёми ‘й?

– Кадёр нин ёй цёхгун сайд ракодта: фури аргъи бёсти ин 
ё къохи бакодта уёхён цидёртё, ёма дёмё сё ёфсёрми 
кёнун равдесун, – загъта мадё.

– Рахёссё ёма сёмё ёркёсён, – дзоруй фидё.
Гёнён нёбал адтёй, рахаста сё ёма сё ёлдармё ра-

вардта, ёхуёдёг ба сагъёсти бацудёй: «Мардзёнёй мин 
мё еунёг бёдоли, ку сё фёууина, уёд...»

Фидё райхалдта хёцъели баст, ёркастёй, ци си адтёй, 
уомё, ёма... кёрон нёбал адтёй ё цийнён.

– Фёххуёст дён, – загъта ёлдар, киндзён ке агурдтон, 
уёхён  разиндтёй, кёд мин ёй Хуцауи цёстё бауарза, уёд.

Фёдздзурдта ё фуртмё ёма имё дзоруй:
– Исон, дё фур кёми рауёйё кодтай, еци гъёумё  фёц-

цёуён... Нё бёхтё цёттё куд уонцё, уотё бакёнё.
Ёлдар ёма фурт еци ефтонгёй рараст ёнцё синхаг гъёу-

мё ёма ёрфусун кодтонцё къёсибадёг  уоси хёдзари.
Исиуазёг сё кодта къёсибадёг уосё, ци имё адтёй, уо-

нёй.
Уёдта ёлдар дзоруй:
– Нё цуди сёр цёмён адтёй дёумё, уой дин игъосун кё-
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нун, ёма мёмё ёрбайгъосё. Фёндуй мё дё хёццё хёс- 
тёг бакёнун, ёма нё ду дёр исаккаг кёнё дёхецён хёстё-
гён: дё кизги дин корун мё фуртён бийнойнагён.

Иской кёнун дёр ёй нё уадзуй къёсибадёг уосё:
– Ёлдар, еци гъуддагён гёнён нёййес,  исуйнаг дёр 

нёй. Ду – ёлдар, ёз – къёсибадёг уосё. Ду хёстёгён гъё-
уама байагорай де ‘мхузон ёлдари ёма уой хёццё бакёнё 
гъуддаг, ёз дёр еу ме ‘мхузони иссердзёнён, кёд Хуцауи 
фёндёуа, уёд. Исиуазёг уё кодтон, ци мёмё адтёй, уо-
мёй, фал уоййасёбёл ёгади бунати исёвёрдзёнё мён, 
седзёргёс уоси, уой ёнгъёл ба нё адтён. 

– Дё кизгё мё хёдзари ёфхуёрд нё уодзёнёй, ёлдари 
фурти бийнойнагён ци кадё, ци радё федауй, еци кадё, еци 
радё уодзёнёй мё хёдзари дё кизгён.

Къёсибадёг уосё ма берё фёдздзурдта, фал фёстагмё 
исарази ‘й. Гъе уотемёй нёуёг киндзё исёмбалдёй ёлдари 
хёдзарёбёл.

Берё бабёй  рацудёй ёви минкъий, уотё бабёй дзоруй 
ёлдар ё фуртмё:

– Къуёрей балций цёуён, ёмбесёхсёвё нё бёхтё 
цёттё куд уонцё.

Фурти зёрдё бауазал ёй къуёрей балций коййёй, раст 
ёхе маруни уёнгё иссёй, фал ездон тог ке адтёй, уой тух-
хёй неци исдзорун бафёразта ё фидёмё. «Мё фидё ‘й – 
маргё мё кёна, нёмгё мё кёна – ёхе гъуддаг ёй, ё барё 
мёбёл цёуй», – загъта лёхъуён ё меднимёр.

Ёмбесёхсёвё нёуёгхунд киндзё фестадёй, бёхтё ра-
рёвдзё кодта, ё сёрихецауи райгъал кодта:

– Уёлёмё фестё, бёхтё рёвдзё ‘нцё: дё фиди рай-
гъал кёнё ёма уё балций кой кёнетё.

Ёлдар ёма ё фурт бабёй балций ранёхстёр ёнцё… 
Еудзёвгарё бабёй ку райдард ёнцё сё гъёуёй, уёд ба-
бёй фидё дзоруй ё фуртмё:

– Биццеу, нё бёхтё нин ранард кёнё.
– Ёма сё фурнёрдёй сё  цари ку нёбал цёунцё, уёд 

ма сё цирдёмё ранард кёнон?
 Ёртиккаг хатт дёр бабёй ёцёг ёмбесонди над фёккод-

та фидё ё фурти… 
Раздахтёнцё сё хёдзарёмё. Ёхсёви ба ёлдар исфён-
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дё кодта, ё фурти уати цёбёл дзубанди кёнунцё, уомё 
байгъосун.

– Ци тагъд фездахтайтё, уёдта ци мётъёл дё? – фёр-
суй уосё ё лёги.

– Мётъёл нё, фал мёнёй ёндёр айфонмё ёхецён 
ести фидбилиз исаразтайдё, мё фидё ёма мё мадён фе-
гадёй ку нё тёрсинё, уёд. Нур ёртиккаг хатт балций цёуни 
рёуонёй мё расайуй, ёма гъёуёй ку рацёуён, уёд мё 
еци рауён фённёмуй, уотемёй фёстёмё ёрбаздёхён нё 
хёдзарёмё. Е ба дин ё балци ёма  ёхуёдёг дёр.

– Барёнай, ёма дё уёд цёй туххёй фённёмуй? – ба-
фарста ё сёрихецауи  киндзё.

– Цёй туххёй ку зёгъай, уёд фёстаг хатт ку ранёхс-
тёр ан, уёд мёмё дзоруй: «Биццеу, нё бёхтё нин ранард 
кёнё...» Ёз ба ин загътон: «Ёма сё фурнёрдёй сё  цари ку 
нёбал цёунцё, уёд ма дин сё цирдёмё ранард кёнон?..» 
– радзурдта ёлдари фурт.

– Ёма дё уёд фиццаг дууё хатти ба цёй туххёй баф-
хуардта дё фидё? – никкидёр фёрсуй ё сёрихецауи кин-
дзё.

– Фиццаг хатт мёмё ёваст дзоруй: «Нё  над нин рацубур 
кёнё...». – Над бёттён нёй, тохён ин нёййес. Дуккаг хатт 
ба мин уотё загъта: «Ёнё донёй агё рафицё...» Мёнмё 
гёсгё, ё сёри хъанз кёмён фезмёлуй ё бунатёй, е кён-
дзёнёй уёхён дзубандитё. 

Киндзё байгъуста  ё лёгмё, рагъуди кодта ёма ин загъта:
– Дё фидёмё, мё хецаумё, цёмёй фёффудгин уай, 

уёхёнёй си неци ес. Дессаг ёй, маргё дё куд нё ракодта, 
уойбёрцё ёхебёл хуёцун куд бафёразта. Нё балёдёрд-
тё ду дё фиди зёгъдтитё, уотемёй ба зин балёдёруйнаг 
нё ‘нцё. Над рацубур кёнё дин ку загъта, уёд ин ести тауё-
рёхъ ракодтайсё, дё фидё ди аразийёй байзадайдё. Ёнё 
донёй агё рафицун кёнё дин ку загъта, уёд ин ё лолё ё 
ронёй фелвастайсё, ракёдзос ин ёй кодтайсё, тамаку ин 
си ракодтайсё, зинг си райвардтайсё, ёма агё ёнё донёй 
рафунхтайдё. Фёстаг хатт дин ку загъта, нё бёхтё нин ра-
нард кёнё, зёгъгё, уёд дё бёхёй рагёпп кодтайсё, ёрхе-
зун кодтайсё дё фиди, бёхтён сё  сёргътё фелвастайсё,  
ёма сё хезунмё раскъардтайсё, уёдта нимёт кёрдёгбёл 
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ёритудтайсё, дё фидён саргъ ё нивёрзён ёрёвардтай-
сё. Бёхтё дёр ёма уёхуёдтё дёр уё фёллад исуагъ-
таййайтё ёма ёнёмётёй уё над  изолдёр дардтаййайтё.

Иннё бон ёлдар дзоруй ё бийнонтёмё:
– Изол балций цёун ёма мё рарёвдзё кёнетё.
Рарёвдзитё кодтонцё ёлдари. Кумё цёуй, цёмён цёуй, 

уой не ‘сгъёр кодта бийнонтён.
Дзёвгарё рёстёг рацудёй, фал ёлдар нё зиннуй. Е ба 

баздахтёй ёма рандё ‘й, цёмёй исбёрёг кёна, ё тоггин-
тёй ё тог ци амалёй райстайдё, уой.  Фал ёлдари ё тог-
гинтё базудтонцё, ёрахёстонцё ‘й ёма ‘й уёрмёмё ний-
йистонцё. Е  знёгтё исфёндё кодтонцё, ескумё, дан, ёй 
рауёйё кёнён, зёгъгё.

Ёлдар бадуй уёрми ёма сагъёси бацудёй, – еуемёй ё 
тог нё райста, нур ба ин ёхе дёр ё фудёзнёгтё ниууёйё 
кёндзёнёнцё.

Цидёриддёр адтёй, уёддёр еууёхёни ёлдар фёдздзо-
рун кодта ё тоггинти хестёртёмё ёма син зёгъуй:

– Ёруагёс ми кёнуй, уё сёрмё не ‘рхёсдзинайтё уе 
‘мсёр адёймаги ёнёгъёуаги фегадё кёнун. Бонёй бадгё 
нёбал кёнун, ёхсёвё мё хуссёг нёбал ахёссуй мё фур-
мётёй: мё сёрён мин ци ёнгъезуй, уёхён аргъ ку нё ис-
кёнайтё. Корун уи, ёма мё сёрён аргъгёнёг мёхуёдёг 
куд уон, еци барё мин раттетё, еци хатир мин бакёнетё, еци 
‘гъдау уе ‘знагён исаккаг кёнетё.

– Дё цъух дё тёрхон фёууёд, – загъта тоггинти зёронд 
лёг.

– Мадта уин айё мё сёри аргъ: ёстдёс ёстдёси еуси-
уон галтё, ёстдёс ёстдёси – дууёсиуон галтё. Никки ба 
ма – нё хёдзари ёртё сугъзёрийнё цёгиндзи. Баздёхён-
тё ёма еу фарсикард ёресёнтё,  фёсдуар ёй сау дорбёл 
райинсёнтё. Хёдзари астёу ёртё цёгиндземёй дууё еци 
рауён ралух кёнёнтё, инней ба ёнёгъёнёй рафтауёнтё 
ёма ‘й еци хузёнёй ардёмё раласёнтё. Корун уи, уё муг-
гаги хуёздёртёй ёртё исминёвар кёнетё мё хёдзарё-
мё, цёмёй фегъосун кёнонцё етё мё бийнонтён сё лёги 
гъуддаг.

Тоггинтё  ёлдари курдиадёбёл исарази ‘нцё. Сё хуёз-
дёртёй ёртей исминёвар кодтонцё.
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Етё ёлдари хёдзарёмё ку бахъёрттёнцё, уёд си уай-
тёккидёр ёрбамбурд ёнцё уомён ё хёстёгутё.

Ёрбадтёнцё тёрхони. Бадунцё ёма бадунцё, гъуди 
кёнунцё. Цёйбёрцё фёррагъуди-багъуди кодтонцё, фал 
минёвёртти дзубанди, ёлдари сёри аргъён ёлдари ниста-
уён балёдёрунён неци фёразунцё. Ке нё бафарстонцё, 
уёхён нёбал байзадёй, фал еу дёр нё балёдёрдтёй ёл-
дари нистауён.

Фёстагмё муггаги хестёртё исминёвар кодтонцё нё-
уёгхунд киндзёмё:

– Зунд хестёрёй ёма кёстёрёй нёй, силгоймагёй ёма 
нёлгоймагёй нёй. Нё хёстёгутё, нё зонгитёй еу дёр 
нёбал байзадёй, ке нёма бафарстан, уёхён, фал еу дёр
дзуапп нё равардта ёлдари нистауёнён... Ду дёр ма ‘й ку 
нё балёдёрай, уёд ци бакёнён, уомён нецибал хуасё зо-
нён нё сёрён.

– Ёз берё дёр нёма рацардтён, уингё дёр минкъий фёк-
кодтон, зонгё дёр берё нёма кёнун. Хестёртё, хётёнти ка 
фёххаттёй, цауёнти ка рацудёй, етё ке нё балёдёрдтён-
цё, уой ёз куд балёдёрдзёнён? Фал уёддёр, хестёрти ци 
фёндуй, уой исёнхёст кёнун устур ихёс ёй мёнён.

Киндзё рагъуди кодта еудзёвгарё, уёдта райдёдта дзо-
рун:

– Еусиуон галтё ёнцё ёстдёс ёстдёси арцёгин тохёг 
адён, дууёсиуон галтё – ёстдёс ёстдёси, кард ёма уар-
тёй ка тохуй, уёхёнттё, ёстдёс ёстдёси – фатёй ка ис-
тохдзёнёй, уёхёнттё. Ёртё цёгиндзи ёнцё ёртё иуа-
зёги – минёвари. Фарсикард – уёхуёдтё, уё фёндё, уё 
зунд.  Фёсдуар сау дор, е ба ёз дён. Ёлдар фёрсун кёнуй 
мён, цёмёй уин ёз радзорон, ё нистауён ци амонуй, уой. 
Ёлдари гъёуй ёфсёддон адён: ёстдёс ёстдёси арцёгин-
тё, ёстдёс ёстдёси кард ёма уартгинтё, ёстдёс ёстдёси 
фатгинтё. Никки ма зёгъуй, ёртё иуазёгемёй дууемёй  уё 
тог ку райсайтё, инней ба  ёфсёдтон адён ку ракёнонцё сё 
хёццё надамонёгёй, уёд ёлдарён ё гъуддаг исёнхёст 
кёнун бафтуйдзёнёй уё къохи.

Киндзё куд загъта, уотё бакодтонцё муггаги хестёртё. 
Тохёг адён ёлдарбёл исёмбалдёнцё ёма е, куд гъудёй, 
уотемёй ё тог райста е ‘знёгтёй.
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Уомёй фёстёмё зонунгин киндзён ёлдари хёдзари, 
муггаги ёма дзиллити ‘хсён адтёй уёлдай кадё, уёлдай 
ёгъдау ё зунд ёма ё хъаури фёрци.

Гъе уёхён ёргъудигин ёй, Сослан, дё нана дёр…
Мё дзубанди куд фёдтён, уотемёй дин ку райгъосинё:
– Мён кой кёнетё?
Сослани хёццё нё дзубандитёй уой дёр не ‘рёстёфтан, 

дзёхёрай кауи сёрти нёмё ё нана Абидёт ке кастёй, уой.
– Ёз айсонккёй аци фёливди агорун, е ба ами дзёгъёл-

бадё кёнуй!..
– Айсоми дёр ма дин дугусси ку адтён!..
– Гъенур ай хёццё дзорён ес?!. Ёз дин уотё нё загътон,  

цо ёма далё Агубемё фёккёсё ё уёрдундонё рафсна-
йунмё?

– Ёма мин уотё дёр нё загътай, уёлё Алихани дёр ра-
бёрёг кёнё, кёд ёй ести гъёуй. Ёз дёр дин дё зёгъдти-
тё ардигёй ёнхёст кёнун райдёдтон.

– Ёма дё тауёрёхътёмё игъосунмё ёрвистон?
– Мадта Агубе бабёй мё хиц-хиц кёндзёнёй: атё кёнё, 

уотё ма кёнё… Исфёлмёцун си… Мё нанай амундтитё 
мин фагё нё ‘нцё?..

Сослани еци загъдмё Абидёт ке рамёстгун ёй, уой ралё-
дёрдтён, ёма ‘й ё хилё кёнунёй бауорёдтон:

– Мё минкъий ёрдхуард, кёд дзоргё уотё кёнуй, уёд-
дёр Агубей берё уарзуй, ёхцёуёнёй имё фегъосуй. Уотё 
нёй, Сослан?

– Уотё ‘й…
– Ёгайтима уотё ‘й… Зонё ‘й, мё биццеу, хестёр кёс-

тёрён ести ку фёййамонуй, сауёнгё ин кёд хилё дёр 
ракёнуй, уёддёр уой рёстзёрдёй фёккёнуй, ё тухст уо-
бёл фёууй, цёмёй кёстёр минкъийдёр рёдуйа, рёствён-
даг уа… Ёма уомён ба ин агъазгёнёг уодзёнёй хестёри 
зунд… Фидтёлти зунди фарнёбёл устурзёрдё ка кёнуй, 
уони гъуддаг ба куд рауайуй, уой туххёй тауёрёхъ дёр дин 
радзордзёнён, ёцёг – фёстёдёр. Мёнё дин нана ци зё-
гъуй, уони ку ракёнай, уёд ёрбауайдзёнё…

– Иннё биццеутён дёр зёгъён? Етё дёр уарзунцё та-
уёрёхътё…

– Рахонё сё, рахонё!..
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Сослан уайтёккёдёр фескъардта, Хъелгъос дёр ё фёс-
те ниййелёг ёй. Абидёт сё фёсте кёсгёй байдзулдёй:

– Ци сё еу, ци ба се ‘ннё… Ёнё кёрёдзей бухст дёр 
нё фёразунцё…

– Ёгайтима уоййасёбёл зёрдхёлар ёнцё… Дзёбёх 
биццеу ёй Сослан. Кёсун имё ёма си мё зёрдё рохс кё-
нуй…

Мё еци загъдмё Абидёти цёсгон бустёги ниррохс ёй. 
Бёрёг адтёй, ёхуёдёг дёр си куд боз ёй, фал ё зёрди-
уагё комкоммё равдесунмё ба, ёвёдзи, ёфсёрми кодта. 
Айдагъдёр еци сагъёсхузёй загъта:

– Хестёри зёрдё кёстёрёй ку рохс кёна, уёд ма уомёй 
хуёздёр ци ес!..

– Рагёй ёрёгёмё дёр, Абидёт, нё адёнён нифсдёт-
тёг ё кёстёртё адтёнцё. Уой фёдбёл, дёхуёдёг ёй
хуарз ку зонис, цёйбёрцё берё тауёрёхътё нин байзадёй 
нё рагфидтёлтёй. Ёз си уёлдай ахид ёримисун еуей. 

...Недзаманти, нё фидтёлтё ма цёнгёти хузён ёнгон 
ёма сё хъаури ку адтёнцё, сё басёттун ёгириддёр ку неке 
бон адтёй, тухёгёнёг син тухё ку нё ирдта, уёдиккон хабар 
дин ракёндзёнён. Еууёххёни, дан, сёмё знаг бабёй ёр-
бампурста, фал ин нё фидтёлтё бёрзёйсёттён цёф ку ник-
кодтонцё, уёд федаунмё фёцёй. Ёрбарвиста федаугути.

– Мах дес кёнён, басёттёнун уин амал куд нёййес, уо-
бёл, – загътонцё нё фидтёлти курухондёр лёгтён, сё 
ихёс ку исёнхёст кодтонцё, уёд. – Кёцёй уёмё цёуй 
уойбёрцё нифс ёма хъаурё? Фёттасун ку нё кометё!..

– Нё паддзах ни уотё домуй!.. – адтёй сё дзуапп.
– Ёма ё хёццё фембёлён, радзубанди кёнён нёййес?
– Нуртёккё фунёй кёнуй. Ку райгъал уа, уёд, бёргё, 

фал дзоргё нё кёнуй.
– Уинун нин ёй уёддёр фёккёнетё, – ниллёудтёнцё 

федаугутё.
– Хуарз, – загътонцё фусунтё. Ёма еуцёйбёрцёдёр 

рёстёги фёсте еу силгоймагён рахёссун кодтонцё ё нё-
уёгигурд биццеуи.

– Е ёй нё паддзах. Уой исонибонбёл сагъёс кёнгёй, ан 
ёнёбасёттон, нифсгун. Е ни домуй ёхе ёма нё зёнхё гъё-
уай кёнун…
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Ёма, ёцёгёйдёр, нё адёни фётки адтёй цийфёнди 
уавёрти кёстёри багъёуай кёнун ёма ин ё райдзаст исо-
нибони сёрбёлтау уодуёлдаййёй хъиамёт кёнун. 

– Уотё адтёй ёцёгёйдёр, – загъта Абидёт.
– Хумётёги нё байзадёй загъд: «Сувёллон – не ‘лдар…». 

Уой туххёй ёз дёр мё фиди фидёй мёнё ауёхён тауё-
рёхъ фегъустон. 

Цёветтонгё, еу мёгур лёг исфёндё кодта ёлдари сё-
хемё ёрбахонун ёма ‘й фёххинцун. Фёццудёй имё хонёг. 
Ёлдар ин исарази ёй, ёцёг ин уотё загъта:

– Кёд си мёнёй ёлдардёр уодзёнёй, уёд дёмё нё 
цёун.

– Нё, нё!.. – ё уодёй уод кодта мёгур лёг.
Ёрбацудёй ёлдар мёгури хёдзарёмё. Идзаг фингёбёл 

ёй ёрбадун кодта лёг. Хуёрун райдёдтонцё. Уёдмё иннё 
уатёй сувёллони кёун райгъустёй. Ёлдар куддёр фёкъкъех 
ёй, уёдта фусунён еци тингунёй уотё ку бауайдзёф кёнидё:

– Ёз дё, – мёнёй ёлдардёр уёмё ес, – зёгъгё, нё 
фарстон?

– Е сувёллон ёй, ёлдар.
– Сувёллон ёлдарёй – ёлдардёр ёй, – загъта ёлдар, 

исистадёй ёма рацудёй.
– Не ‘гъдёуттёй дёр беретё уой хёццё баст ёнцё. Зо-

нис ёй, Абидёт, нё адёнмё хестёр кадгин ёй, ёгъдауи 
бёрзонд ёвёрд ёй. Уой фёрсунцё зундёй, фёлтёрддзий-
надёй, уой нимайунцё, уой ёргъуди кёнунцё фиццагидёр 
алли гъуддаги дёр. Ёцёг, еунёг гъуддаги ба  фиццаг нё 
фёууй – дон нёмё ниуазгё ‘й кёстёрёй. Уой фёдбёл дёр 
ес уёхён тауёрёхъ.

Кёддёр, дан, бёлццон адёни еу къуар итигъд будури берё 
фёццудёнцё. Бафёлладёнцё, фал уёлдай хъёбёрдёр 
ба истухстёнцё ёнё донёй. Сор будури нё мёскъи дон-
бёл исёмбалдёнцё, нё сауёдонёбёл, нё цъайбёл, ёма 
ёдонугёй сё хъаурё тадёй, сё нифс састёй. Зёрондёй-
ёригонёй, устурёй-минкъиййёй дзой-дзой кёнгё цудёнцё, 
бурдёнцё размё. Кумё адтёй сё балци, е дёр си феронх 
ёй, айдагъдёр ма агурдтонцё дон.

Ёма еууёхёни бахъёрттёнцё надгёрон зёронд цъай-
мё. Дон си исистонцё ёма ибёл хёлёф кодтонцё. Сё еци 
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зуди фудёй си феронх ёй, сё уёрдуни минкъий ёртёанз-
дзуд сабий дёр ма ке ес ёма е дёр ёдонугёй ке мёлуй, е. 
Сё зёрдёбёл ку ёрбалёудтёй, уёд ма имё дон бёргё ба-
скъафтонцё, фал е уёдмё ё уод исиста. Адён фёккуддёр 
ёнцё, се ‘донуг ке исуагътонцё, уой ёхцёуёндзийнадё дёр 
син ёрбайсавдёй. Берё фёффёсмон кодтонцё, фёммё-
тё кодтонцё, уёдта рахастонцё уёхён унаффё: «Абонёй 
фёстёмё дон ниуазгё уёд кёстёрёй, цёмёй уёхён бё-
лах макёдбал ёрцёуа!..»

Еци гъуди рахёлеу ёй еугур адёнбёл дёр, берё ёности 
дёргъи ёй фёлтёрёй-фёлтёрмё нимайунцё ёнёмёнгё 
ёнхёсткёнуйнаг ёма табуйаг фёткёбёл, ёма уомё гёсгё 
нёмё дон ниуазгё ёй кёстёрёй.

– Мадта мёнмё гёсгё ба берё цёмёйдёрти ёдонуг кё-
нуй кёстёри ирёзгё уод. Уёлдай хъёбёрдёр агоруй зунди 
фарнёй е ‘донуг исуадзун. Ёма уомёй дёр махёй, хестёр-
тёй ку нё фёххайгин уонцё, уёд кёцёй…

– Ёма ин хестёр ба уотид зундамонёг ма уа, фал ёхуё-
дёг дёр дёнцён бёзза. Ёндёра, хестёр ёй, зёгъгё, ай-
дагъдёр уомё гёсгё фёнзун, гъулёггагён, фесинмё дёр 
рауайдзёнёй…

Зонис ёй, раздёр хуёнхбёсти дигорон адён устур бий-
нонтёй цардёнцё. Цёуёт берё кодтонцё. Уидё уёхён лёг 
ёма уосё, сё байзёдтаг дёс ёма инсёййемё кёмён ис-
хъёртидё. Авд ёма уомёй фулдёр фурттё кёмён адтёй, 
еци бийнонти фёрнгун хёдзарё худтонцё. Авд хуасдзауи, 
авд гъёддзауи, авд тугъдони ци хёдзари адтёй, е, гъай-гъай, 
адтёй тёходуййаг, алцёмёй дёр ёнхёст, нифсёй, хъау-
рёй, есбонёй. Берё бийнонтён ёнцондёр рахъёртун адтёй
хуёнхаг зин ёма ёвадуат царди куститёбёл, тухмиуи уагё-
бёл сёмё неке ёндиудта. Хумётёги нё байзадёй загъдён, 
еунёг мёгур ёй, алкедёр ибёл тухё кёнуй, зёгъгё.

Гъе, уомё гёсгё хёдзари биццеутё ралёхъуёнтё уиуон-
цё ёма уоститё корун ку райдайиуонцё, уёд нё тагъд код-
тонцё байуарунбёл, бийнонтёй рахецён унбёл. Цардёнцё 
еумё, сё куст, сё хуёрдё ба адтёнцё еу. Киндзитё цёуёт 
кодтонцё, сё гъонбёл кёнун ба фулдёр кастёй нана ёма 
бабамё. Уомён ёма сё ниййергути еци гъуддагмё сёхе 
хёдзари куститёй нё евдалдёй.
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Берё бийнонти ‘хсён сувёллёнттё дёр адтёнцё алли 
куститёбёл хуёст, ёмхузон сё рёвдудтонцё, ё бёдолён 
си гъолон миутё неке кодта. Уёлдайдёр ба – сё фидтёл-
тё. Фидё ё бёдоли ё номёй дёр нё худта. Дзурдта имё 
«биццеу», кенё «кизгё». Етё нанайён, бабайён адтёнцё 
«уорс уёриккитё», фиди уёхён зёрдихатт равдесун ёгъдау 
нё уагъта. Ёма хатгай биццеу кенё кизгё, еумёйаг хёдзари 
цёргутёй комкоммё ё ниййергутё ка ‘нцё, уой базонидё, 
иуаргё ку кёниуонцё, айдагъдёр уёд.

Еууёхёни, дан, Курттати коми еу устур бийнонтё иуарун-
бёл ниллёудтёнцё. Гъуддаг ёгъдаубёл, ёнёзёрдихудтёй 
рахецён ёй. Фал сувёллёнттёй еу биццеу ё зёрдихалён 
кёунёй иуаргути ёхемё ёркёсун кодта ёма ‘й бафарстон-
цё, ци кёнис, цёбёл кёуис, зёгъгё. Биццеу син хёкъурц-
цёй кёугёй уотё зёгъуй:

– Лёгъуздёр махмё ёрхаудтёй!..
Иуазгутё нё балёдёрдтёнцё биццеуи дзуапп, фал бий-

нонти хёццё ку радзубандитё кодтонцё, уёд рабёрёг ёй, 
ёнсувёртёй еу расуггёнагё ке ёй. Биццеу уотё балёдёрд-
тёй, ёма  иуаргутё бийнонти есбон нё, фал ёнсувёрти иур-
стонцё, ёма ин зин адтёй,  расуггёнагё уонёмё ёрхауд-
тёй – уотемёй  ба ё фидё разиндтёй.

– Аци тауёрёхъмё гёсгё мё зёрдёбёл ёрбалёудтёй 
мёхе бийнонти хабар, – бахудтёй Абидёт. – Мё фидё ёма е 
‘ртё кёстёр ёнсувёри, сауёнгё сё фиди рамёлёти фёс-
те дёр ма берё рёстёгути еу хёдзари фёццардёнцё. Фал 
син уёдмё равгитё фёззиндтёй ёма байурстонцё, алкедёр 
си хецён хёдзарёй цёрун байдёдта… Ёма дессагён мах, 
сё кёстёртё, кёрёдземёй нё хецён кодтан, уёд еуетё-
мё, уёд иннетёмё еумё ёхсёвеуат кодтан. Ку рабайлёгъ 
ан, нёхецён бийнонтё ку фёззиндтёй, уёддёр кёрёдзе-
бёл ёхцул адтан. Ёвёдзи, е нё тоги бацудёй, нё хестёрти 
ёнсувёрдзийнадё куд федар адтёй, уомё гёсгё… 

Уёд, ёвёдзи, бийнонтёй алкедёр хуёздёр лёдёрд-
тёй, цёйбёрцёбёл ёхцулдёр уонцё сё кёрёдзебёл, 
уоййасёбёл рёвдзёдёр цёудзёнёнцё сё царди еугур 
хабёрттё дёр. Гъуди ёй кёндзёнё, еу лёгён ё фурт-
тё кёрёдзей хёццё нё федудтонцё, уой туххёй син ци 
исаразта, уой тауёрёхъ. Цёветтонгё, еци лёгён берё 
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фурттё адтёй, фал си ё зёрдё ба нё рохс кодта, уомён 
ёма сё медастёу не федудтонцё, кёрёдзей нё лёдёрд-
тёнцё, ёма уой фудёй ба сё цард нё цудёй. Фидё син 
ци нё кодта, уёддёр ёй нё лёдёрдтёнцё. Ёма сё уёд 
еууёхёни сё тургъи ёрёмбурд кодта. Уесойнё рахёссун 
кодта ёма син загъта:

– Абони гъёуама уё хъаурё бавзарайтё уесойнёбёл. Ка 
‘й расётта, е уодзёнёй тёккё хъаурёгиндёр.

Фурттё еугай фёййархайдтонцё баст уесойнё фёддууё 
кёнунбёл, фал сё къохи нё бафтудёй. Уёд син фидё уотё 
зёгъуй:

– Ардёмё ‘й рахёссетё.
Фидё уесойнё райста, райхалдта ‘й ёма ‘й уесгай сёттун 

райдёдта.
– Уотё, мё хортё, сумах дёр ёнгон ку уайтё, уёд уин 

неке неци кёндзёнёй, уё цард фёрнугдёр уодзёнёй. Еу-
гёйттёй ба уёбёл алкедёр тухгиндёр кёндзёнёй, уё гъо-
мус – минкъийдёр. Ёма кёрёдзей уарзетё. 

Ёнсувёртён е зунди хуасё фёцёй.
– Аци цау, бёргё, зунди хуасё ку исуидё, абони кёрё-

дзей хёццё хёларёй цёрунгъон ка нёй, уонён. Уёхён 
хеуёнттё ба нёмё минкъий нё разиннуй. Ёнсувёртё ку 
ниххецёнтё унцё, уёд цёмёдёр гёсгё киндзити фёффуд-
гин кёнунцё. Ёма ё лёг ба? Кёд уой уинуй, ёма ‘й ё уосё 
рёдуйун кёнуй, уёд имё лёгдзийнадё цёмённё разиннуй 
ёма ёнёраст гъуддагёй ёхе дёр ёма уой дёр багъёуай 
кёнуни зунди хъаурё имё цёмённё разиннуй. Уогё, бар-
уагёс ди уёд, фулдёр киндзитё сё лёгтёй арёхстгиндёр 
разиннунцё ёма сё фёрци ёнсувёрти медастёу хёстёг-
дзийнадё, кёрёдзей лёдёрундзийнадё хъёбёр тухгин 
фёууй… 

– Нёкёси, Абидёт, еугёр киндзити кой рацудёй, уёд дё 
бёлццёнттё ба кёд фёззиндзёнёнцё?

– Рёхги нёхемё уодзёнёнцё.
– Ёма сёмё ци фёндё ес? Ами нёхемё уодзёнёнцё, 

ёви сахари?
– Биццеу, ёвёдзи, уоми косдзёнёй, сёйгёдонёмё ‘й хо-

нунцё. Киндзё ба бал ами уодзёнёй… 
– Мадта дин ёвёстеуатёй клубмё цёугё ‘й.
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– Уордёмё бабёй цёмён? 
– Кафгути къуармё дёхе ниффинсун кёнё.
– Циуавёр кафгути къуар? Аци зёрондёй ма кафун дёр 

ку байдайинё?
– Ка ‘й зонуй, кафун дё ку багъёуа… Базигъёуккаг Хан-

гуасси хузён… Е дёр кафун бёргё нё зудта, фал ёй киндзё 
ёгёрдёр ма райахур кодта…

– Гъома?
– Хангуассё мёгурёг, седзёргёсёй фёббадтёй ё еу-

нёг фуртён. Ку ралёхъуён ёй, уёд ин бийнонти гъуддаг 
бакодта. Фал нё фёррёстмё ‘й. Киндзё, куд фёззёгъун-
цё, фудсилё разиндтёй. Мёгур седзёргёси уодёй гъазун 
райдёдта. Фурт бон-изёрмё кусти адтёй ёма, сё хёдзари 
цитё цудёй, ё уосё ин ё мади гъезёмарёй ке мардта, е ё 
гъудий кёрони дёр нё адтёй.

Мадё бонёй-бонмё фудхуздёр кёнун райдёдта. Кин-
дзё ин хуёруйнаг нё лёвардта, уотемёй си цомай лёдзёг 
исаразта. Куст ин ку неци уидё, уёддёр ёй ёнцад бадун нё 
уагъта, кафун ёй кёнидё.  Ё лёг кустёй ку ‘рбацёуидё, 
уёдта ёхе фёлладхуз искёнидё.

Мадён ё уавёр ё фуртён радзорун ё цёстё нё уарзта: 
ё зёрдёмё ин маст бахёсса, е ёй нё фёндадтёй, инне-
мёй ба ин ё дзубандитёбёл ку нё баууёнда ёма имё ёхе 
ку фёттегъё кёна. Лёхъуён ё мади мётъёлёй бадгё ку 
‘рбаййафидё, уёд ёй бакъулумпи кёнидё, ци кёнис, цё-
бёл мётъёл дё, ести ди ресуй, зёгъгё?

Еууёхёни мадё ёхе нёбал бауорёдта ёма ё фуртён 
уотё зёгъуй:

– Кёд дё, ци кёнун, уой базонун фёндуй, уёд исон, цума 
кустмё рандё дё, уотё бакёнё, дёхуёдёг фёстёмё со-
сёггай ёрбаздёхё ёма скъаппи баримёхсё. Уёд дёхуё-
дёг алцидёр фёууиндзёнё ёма фегъосдзёнё.

Биццеу уотё бакодта. Ёма мёнё дессаг: киндзё хуссё-
нёй ку раистадёй, уёд мадёмё ёхе фёбберёгъ кодта, 
гъёртё ибёл кёнуй, уотемёй ёй донмё ёрветуй ёма ‘й 
ёнё донёй фёстёмё ёздахуй. Ёфсийнё ё куститё конд 
ку фёцёй, уёд ёхе къелабёл ёруагъта. Киндзё дин уой 
фёууина, цъилин ибёл низдухта, уёттё сёрфё, зёгъгё.

Еци куст дёр бабёй ку бакодта мадё, уёд ёй киндзё 
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цъилини хёццё кафунбёл бафтудта. Уосё кафуй ёма ба-
бёй заруй:

– Алли бон дёр кафгё. Гъенур мё куд уинис, уотё.
Киндзё ци ёнгъёл адтёй, ё бийнойнаг скъаппи ёй, ёма 

мадё уёхён зар уомён кёнуй.
Уёд фурт ё маст нёбал бауорёдта, ё уосён ё дзау-

мёуттё рамбурд кодта ёма ‘й фендёдуар кодта, – мё цёс-
тё дёр дё куд нёбал фёууина, уотё, – зёгъгё.

Аци тауёрёхъ, уинун ёй, Абидёти зёрдёмё нё фёц-
цудёй.

– Ёма нур уомёй ци зёгъунмё гъавис? Гъома, мё киндзё 
уёхён ёй? Дёхуёдёг ёй хъёбёр хуарз ку зонис, цёйбёр-
цёбёл хуёрзёгъдау бийнонтёй нёмё ‘рбацудёй, уёдта 
уой дёр фёууидтай, ци дессаги уодиконд ин ес – лёдёрагё, 
рёдау, хестёрён – хестёри ёгъдау, кёстёрён ба – кёстё-
ри ёгъдау кёнунмё дёр уой хузён, ёвёдзи, неке арёхсуй… 
Мадта нё кёрёдзей хёццё дёр федауён. Мёнё нур дёр 
уой унаффё адтёй, цёмёй бал еу рёстёг ами нёхемё 
рацёра. Ё загъд уотё адтёй, гъома, ме ‘фсийнё цал анзи 
еунёгёй ёй, ёма имё фёккёсон, киндзи ёгъдауёй ёй ба-
рёвдауон… Уёдта уоййасёбёл лёдёргё разиндтёй ёма 
‘й нё бафёндадтёй Сослани дёр уайтёккё мёнёй фёх-
хецён кёнун. Зонун ёй, нё дууемён дёр е цёйбёрцёбёл 
зин уодзёнёй – кёрёдзебёл ёгёр исахур ан. Нур ба мён 
хёццё дёр ёма ё фурти хёццё еугёндзон уодзинан.

– Ёма дин, Абидёт, ёз дёр еци тауёрёхъ дё киндзи 
рафауни туххёй ку нё ракодтон. Хъёбёр хуарз зонун, ци 
бийнонтёй рацудёй, уой дёр ёма ин ёхе дёр. Арфиагёй 
уёлдай си мё бон неци ёй зёгъун. Мёнё Сослан ба ё нана 
ёма  ё мади хёццё ке уодзёнёй, е дёр ёнёмёнгё гъё-
уй. Сувёллонён нанай рёвдуд ёхцёуён ёй, фал уёддёр 
мадё ба мадё ‘й. Уой фёдбёл дёр дин еу хабар ракён-
дзёнён.

Дууё ёнсувёри хецён бийнонтёй цардёнцё, фал си
кёстёрён цёуёт нё адтёй. Уёд ин хестёр еууёхёни уотё 
ку зёгъидё:

– Кёсун дёмё ме ‘нсувёр, ёма дё цардёй неци гъаст 
кёнис, мё киндзи хёццё – а ёма о-йёй цёретё, фал уин 
фёстагмё зёронди бёнтти зин уодзёнёй…  Дё фарнё фу-
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нёй уёд! Мёнё бабёй нёхеуон ёхе барё нёй. Киндзён 
зёгъё… Ку ин райгура, уёд ёй нёуёгигурдёй ку фёххёс-
сидё… Уёхецён ёй исгъонбёл кёнетё. Нёхеуони хёццё 
ёз бадзубанди кёндзёнён.

Дууё ёнсувёрей фёндонбёл файноститё дёр исарази 
‘нцё. Уотемёй ёвёстеуатёй бийнонтё биццеуи ниййергутё 
бацёнцё.

Бёнттё, ёнзтё цудёнцё. Биццеу гъазунгъон фёцёй. 
Гъазгё ба ёхе ёнсувёртёй зёрдиагдёрёй ке хёццё гъё-
уама кодтайдё? Уонёй ёй ё къах нёбал хаста.

Уёд еууёхёни биццеуи ёвёндонёй ё кёнгё мадё сё-
хемё ёрбакодта. Фурбоцён ин гахгун къере ё къохи фёс-
сагъта. Биццеу си искомидзаг кодта ёма уотё зёгъуй:

– Нана, уони къеретё адгиндёр фёуунцё.
Силгоймаг фёккуддёр ёй, уёдта ё гъёлёсидзаг никкуд-

тёй:
– Уёй, нана дин дё незтё рахуёра, кёд еске цёуётёй 

цёуёт нёййес. Етё дё мади конд фёуунцё, ёма мади къо-
хёйдзаг ёндёр адё кёнуй.

Уоййадёбёл ёй ё мадё ёма ё фидёмё никкодта.
– Уомёй дёр раст дё… Цёй, дё тауёрёхътёмё игъо-

сун дёр хуарз ёй, фал ёгёр радзебёл дён, уотемёй ба 
мин берё кустёгутё ма ес нёхемё ёма уайён… Ёндёра 
мёбёл Косерхани цау цёудзёнёй.

– Уанёбёрёг ци кодта?..
Ёма мин Абидёт рахабар кодта. Еузагъдёй, еци силгой-

маг, дан, кёддёр, сё синхёнттёмё сарсийнё ракорунмё 
бауадёй. Хёдзари зёронд лёг даргъ къелабёл ё фёллад 
уагъта ёма, цёмёй уосё ма фефсёрми адтайдё, уой тух-
хёй ё цёсгон кёрцёй ёрёмбарзта, цума фунёй кёнуй, уой 
хузён.

Хёдзари ёфсийнё сарсийнё ку равардта уосён, уёд ма 
имё хуёрзагён дзоруй:

– Барёнай, мёнё еу арахъ раниуазё.
Е ёхе никкуддёртё кодта:
– Нё-нё, нё мё евдёлуй… Цёй, еу си уёддёр рауадзё. 
Ёма ‘й раниуазта. Дуккаг агувзё дёр уотё. Уёд имё ёф-

сийнё дзоруй:
– Еу ма си раниуазё, дууё нё фёууй.

Прозœ



89

– Уёуу, хъёбёр мё нё евдёлуй, – ёма ёртиккаг ниуа-
зён дёр «фёддунд» кодта.

Гъе уотемёй си фёд-фёди фондз раниуазта. Уёд зёронд 
лёг нёбал ниббухстёй ёма ё кёрци бунёй дзоруй:

– Хуарз уосё, уагёр ма дё евдёлгё ку кодтайдё, уёд си 
цал раниуазтайсё?..

* * *

Абидёт рандё ‘й, ёз бабёй  сагъёсти бацудтён… Цё-
мёдёр гёсгё мин ёмбаст рауадёнцё нё фидтёлти на-
муси ёма нё абони кёстёрти карни хёццё. Ёцёгёйдёр, 
адёймаг цийфёнди нуриккон гъуддаги фёдбёл гъуди кён-
гёй сё ёнёмёнгё рабаруй, евгъуд рёстёгути куд адтёй, 
уой хёццё. Ёма зёрдирай ку фёууай, уёд уодёнцойнёй 
фёззёгъуй: «Фидтёлти намус нё исёфуй…». – Уотё уёд 
фёззёгъуй, ёма ё алфамбулай ку уина кустуарзагё ёма ез-
дон, хъаурёгин ёма хебёлхуёцгё, цёстуарзон ёма хуёд-
ёфсармё, лёдёргё ёма фёразон адёймаги. Уёхён 
адёймаг ба тёходуййаг фёууй ёнёгъёнё гъёубёстён, 
синхбёстён, ёнгёрттён, муггагён. Уомён ёма, фидтёлти 
берё фёлтёртё сё лёгдзийнадё ёма хъаурёй сёхецён 
ци ном искодтонцё, сё байзайёггёгтён ци нёргё кадё ёма 
ёмбесонди ёгъдёуттё ниууагътонцё, уонёбёл ёй еузёр-
диуон, гъёуай сё кёнуй тёккё хъазардёр хёзнай хузён, ё 
зундёй, ё фёллойнё ёма ёгъдауёй сё кёнуй федардёр, 
гъёздугдёр…

Ёма кёци хестёри нё фёндуй, цёмёй ё кёстёртё ис-
уонцё ацъагъуёгин, сё лёгдзийнёдтёй кадгин уонцё дзил-
ли ‘хсён. Нё адёни тауёрёхътё ёма ёмбесёндтён дёр 
сё зингё хай уой фёдбёл ёнцё. Раст зёгъгёй, беретё си 
кёд уайдзёфти хузён ёнцё, уёддёр си зунд райсён ес, ра-
гацау нин фёдзёхсунцё, фёнзун ци гъёуй ёма хе цёмёй 
гъёуай кёнун гъёуй, уой. Уёлдайдёр ба кёстёрти цард-
гъондзийнади фёдбёл.

Кёстёри рёвдаун, цёмёй маци гъёуагё уа ё сабийдо-
ги, уобёл ауодун бёргё гъёуй. Фал уомёй ёгёр кёнун ба 
зёранхёссёг ёй. 
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Еу бонгин лёг, дан, ёрсёйгё ‘й, абони-исон кодта. Фал 
мёлун нё фёразта. Ё берё мулк иссёй ё сагъёс. Кёмён 
ёй уадза? Ё еунёг фуртёй ё зёрдё нё ирадёй – магосай-
ёй цёлуарзагё, ё къох уазал дони некёд ниттулдта. Ёма 
хуарзён бун ма искёнё, лёгъузён бун ма ниууадзё. Ба-
дзурдта имё ёма ин уотё:

– Биццеу, тёрсун, мё бунтё мин думгёмё ку ниддарай: 
фёллойнён аргъ кёнун нё зонис. Исон цо ёма дё уоди ном-
бёл сом бакосё. Ёма уёд ёз ёнёзёрдёдзоргёй рамёл-
дзёнён, дёуён ба – мё мулк.

Дуккаг бон биццеу рацудёй сё хёдзарёй. Хеерхёфсён 
бунётти ибёл бон райевгъудёй, уотемёй изёри сёхемё 
‘рбаздахтёй. Мадё ‘й ревёдёй ку фёууидта, уёд ин еу 
гёгъёдин сом февардта, дё фидёмё ‘й бахёссё, зёгъгё.

Фидё райста сом ёма ‘й ёнёдзоргёй арти багёлста. 
Фурт неци исдзурдта, уотемёй ёндёмё фёрраст ёй. Фидё 
ё фёсте рагъёр кодта:

– Аци сомбёл ду нё бафудёбон кодтай, мён дё бакуст 
сом гъёуй! Исон ёй ёрбахёссё.

Дуккаг бон дёр бабёй биццеу ё рёстёг ёнцонёй рарви-
ста. Изёрёй ё фидёмё бацудёй, ё мадё бабёй ин ци сом 
равардта, уой хёццё. Фидё дёр бабёй ёй арти багёлста.

Лёхъуён сагъёси бахаудтёй, уотемёй мё нёбал ниу-
уадздзёнёй, зёгъгё.

Ёртиккаг бон сёумёраги кустагор рандё ‘й. Кёми ‘й бакус-
та, куд ёй бакуста, Хуцау ё зонёг, фал изёри фёлладёй еу 
соми хёццё ёрлёудтёй ё фиди размё. Фидё ин ё бони 
фёллойнё райста, ё цёститёмё ин ёдзинёг никкастёй 
ёма бабёй ёй артмё бадаргъ кодта. Лёхъуён ибёл сирди 
хузён ёхе ниццавта, – ци косис, бон-сауизёрмё мё хед кё-
бёл фёккалдтон, уой арти амёттаг цёмён кёнис, – зёгъгё, 
ёма ин сом ё къохёй раскъафта.

Фидё ё медбилти бахудтёй.
Еци фидё куд нё цийнё кодтайдё: ё фуртмё раст зунд 

ёрцудёй ёма арёхсдзёнёй ё карни хабёрттё ё равги-
тёмё гёсгё кёнун, хе хъауритё ёма лёгигъёдёй аразун. 
Уёдта ма, ёвёдзи, хъёбёрдёр ба уой фёдбёл адтёй ёма 
еске мулкмё ке нё бёлдзёнёй, фал ёхе хъаурё ёма лё-
гигъёдёй архайдзёнёй. Ёма ё уодиконд уёхён кёмён 
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адтёй, еци адёймаг ёхуёдёг дёр сёрустур уидё ё рёст-
зундёй ёма си адён дёр арази уиуонцё. Уёхён адёймаг 
ёведауцё гъуддаг исаразунмё нё фёррёдуйдзёнёй.

Цардёнцё ёма адтёнцё ёртё ёнсувёри. Уонёй дууё 
адтёнцё къёрнихтё ёма кодтонцё давуни куст. Ёртиккаг ба 
адтёй раст лёг. Еухатт ёй ё уосё еу рауён нёбал уагъта:

– Ду дёр ести радавё. Де ‘нсувёртёмё нё кёсис?
– Хуарз, – исарази ёй лёг.
Еу ёхсёвё рандё ‘й давунмё ёма ёхе гъог радавта, 

фёдздзурдта ё уосёмё ёма ‘й мёйдари равгарстонцё. Лёг 
дзоруй ё уосёмё:

– Цирагъ рахёссё ёма ‘й бастъегъён.
Уосё цирагъ рахаста ёма уой рохсмё сё гъоги ку базудта, 

уёд ё ростёмё фёллёбурдта. Уёд имё ё лёг дзоруй:
– Гормон, ёз ке гъог радавон, е дёр уотё гъарёнгё кён-

дзёнёй ёма тёрегъёд ёй, тёрегъёд!
Давун нё адёнмё алкёддёр аллайаг гъуддагбёл нимад 

адтёй, еци миуи фёрци ка цардёй, етё ба ёгадёгёнгутё-
бёл нимад уиуонцё. Уомё гёсгё, алли хестёр дёр уобёл 
архайдта, цёмёй еци мадзалёй ё кёстёртё гъёуайгонд 
уонцё – уомён ёма ка си фегъёстё уа, е си некёдбал ис-
дзёбёх уодзёнёй. Лёгъуз ахур ба фидбилиз ёй. 

Еу гъёуи, дан, цалдёр бийнонтемёй ёрцардёнцё нёуёг 
ёрбаледзгутё. Уайтёккёдёр сё царди уавёртё аразунмё 
февналдтонцё.

Бунёттон цёргутё дёр сёмё амал ёма гёнёнёй сё 
гъос дардтонцё. Уёдмё фёззёг дёр ёрцудёй, тиллёг 
ёфснайён рёстёг. Ёма дессаг: бунёттон цёргутён сё 
сёнёфсери, сё рёзи тиллёг ёхсёвигёнтти исёфун рай-
дёдта. Базудтонцё давгути. Етё разиндтёнцё гъёуи нёуёг 
цёргутё. Ци нё син фёккодтонцё хуарзёй, тузмёгёй, – ма 
даветё, давун лёгъуз ёй, зёгъгё. Фал сё нё басастонцё. 
Ёрёмбурд ёнцё зёронд цёргутё сё унаффёдони ёма 
сагъёс кёнунцё, мадта син ци амал искёнён, зёгъгё. Уёд 
си еу курухон лёг фёндон бахаста:

– Гъёйдё ёма син сё дзёхёрати сёнёфсертё ниййа-
разён. Сёхемё рёзё ёма сёнёфсерё ку уа, уёд нёбал 
давдзёнёнцё!
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Исарази ‘нцё ё фёндонбёл. Сё дзёхёрати син ниййа-
разтонцё аллихузон рёзёбёлёстё, сёнёфсерё!

Рацудёй ёртё анзи. Уал анзи син, сё фудёбон нёбал 
давдзёнёнцё ёнгъалдтонцё, бухстёнцё син. Фал сё дзё-
хёрати алцидёр ку фёззиндтёй, уёддёр сё ахур нё ниу-
уагътонцё. Ёма бабёй сагъёси бацудёнцё бунёттон цёр-
гутё.

Лёгъуз ахур фидбилиз ёй. Адёймаг си ёнцонтёй нёбал 
исхецён уй. 

Бийнонти цардарёзт ка бахъор кёна, уёхён тёссагдзий-
нёдтё берё ‘нцё. Уонёй еу – мулк син ёгёр унаффёгёнёг 
ку исуй. Дзубанди дёр ибёл нёййес, мулк дёр гъёуй – фал 
бёрцёй, гъёуама ё цагъайраг ма исуай. Ёма уотё ку ра-
уайа, уёд бийнонти карнё додоййаг исуй.

Цардёнцё ёма адтёнцё дууё синхаги. Сё еу бонгин 
– фонсёй сёудегергёнёг, иннё мёгур – зёнхкосёг. Гъёз-
дуги хёдзарё адтёй ёндагуёлё, мёгурён ба – минкъий 
къёс. Агъазиау тургъё еудадзуг адтёй ёнкъард, игъёл-
дзёг адёймаги унёр си некёд райгъустёй. Мёгури тургъёй 
ба игъустёй царди гъёр. Бийнонтё ёдзохдёр цидёртё 
архайдтонцё, хёдзари зилдтитё кодтонцё, цудёй сёмё
иуазгутё, хёстёгутё, ёма сё игъёлдзёгдзийнади хёлхъой 
сё синхонтёмё дёр игъустёй.

Бонгини уосё сёмё сё уёлдзарёй, ёхе къёлётгинбёл 
рауадзгёй, уёллёй бунмё ахид кастёй, ёма сё игъёлдзёг-
дзийнадёй ё зёрдё рохс адтёй, хицё сёмё кодта.

Гъудити ранигъулидё, мах гъёздуг ку ан, алцёмёй – ён-
хёст, уотемёй – ёрхун, сагъёсхуз, царди адё ку не ‘нкъа-
рён; етё фургуст ку ‘нцё, марамёлай къёбёрёй ку цёрун-
цё, уёд сёмё еци цёруни нифс ёма разёнгарддзийнадё 
кёцёй цёуй?

Еууёхёни еци фарста равардта ё лёгмё, ёма ин е уотё 
зёгъуй: 

– Етё игъёлдзёг уомён ёнцё ёма мёгур ёнцё. Мул-
ки уёзё ёнцон хёссён нёй. Фёндуй дё, ёма син ёз сё
игъёлдзёгдзийнадё фёссорон?

– Куд? Лёгъуздзийнадё син маци бакёнё! – фёттарстёй 
уосё. 

– Нё. Анзи ёнгъудмё син инсёй сугъзёрийнё соми ёфс-
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тау ратдзёнён, уёхецён си ести фёппайда кёнетё, зёгъ-
гё. Ёндёр неци.

Лёг куд загъта, уотё бакодта. Ёма уайтёкки мёгур лёги 
тургъё ёнкъард кёнун райдёдта. Бийнонти катай ёма са-
гъёс иссёнцё еци инсёй сугъзёрийнё соми. Еуёй си куд 
фёппайда кёнонцё, уобёл гъуди кодтонцё, иннемёй ба син 
радавунёй тарстёнцё ёма мёти бацудёнцё…

* * *

Мё сагъёсти карзи куд бацудтён, уотемёй мёмё фёз-
зиндтёй еума иуазёг, мё дёллагсинхаг зонгё Гёвдий. Раст 
колдуари разёй ёрбагъёр кодта.

– Хёдзаронтё, кёми айтё? 
Иуазёг – Хуцауёй, фусун ба – ёхецёй!..
– Иуазёг – Хуцауи иуазёг! Ёгас нёмё цо.
– Мё фарсмё ёрбадтёй, берё цёбёлдёрти радзубан-

дитё кодтан. Фал ёй уинун, цидёр тухстхуз ёй, цидёр ёй 
зёгъун фёндуй, ёма ‘й уёд мёхуёдёг рафарстон:

– Еци хуёрзарёзтёй кумё ранёхстёр дё? Уосгор ма 
цёуай? Уогё ма цёй уосгор дё – дё цёуёти цёуёт тагъд 
бийнонти гъуддаг кёнуни кари ку рауодзёнёнцё.

– Циуавёр уосгор?.. Гъёусоветмё цёун… Дёлё мё син-
хонёй мё бон нёбал ёй.

– Уанёбёрёг дин ци ракодта? 
– Кёддёр не ‘хсёнбёл кауё исбидта, ёма ‘й ардёмё 

ёгёр ёрбахёстёг кодта – мё зёнхёй мин еу метри бёрцё 
ёхе ‘рдигёй фёккодта… Нур цал анзи ё хёццё тох кёнун, 
фал къёрттёй цъола нё хауй… Ницъцъёх ёй, е, дан, мён 
зёнхё адтёй раздёр дёр. Кумёдёрти ибёл финсгё дёр 
бёргё фёккодтон, фал… Дёумё ба куд кёсуй уой ёнаккаг 
миуё?

Ци ин гъёуама загътайнё? 
– Бёлвурд ёй нё зонун, ци ибилис уё исахъилдта, ёма 

уё дууё дёр раст нё айтё. Зёрдхёларёй ку цардайтё, 
уёд уёбёл уанёбёрёг ци ‘рцудёй? Гёрр, еци зёнхи гёп-
пёл уоййасёбёл хъазар ёй, ёма уой фёдбёл хёлхъой-
йёй никкёрёдземё уайтё. Дууемёй дёр уё кари лёгтё 
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ку айтё, уё кёрёдзей балёдёрун ёма уё буцёу федудёй 
рахецён кёнун уё бон нё ‘й? Уёд, сумахмё кёсгёй, уё 
кёстёртё ба уи гъёуама циуавёр зунд райсонцё ёма сёхе 
куд даронцё?

Гёвдий мё дзубандитёмё нигъгъос ёй, уёдта ёрёгиау 
ба уёддёр загъта:

– Ёз ин нецихузи ниххатир кёндзёнён, е мё куд баф-
хуардта, уой…

– Раст нё дё уомёй дёр… Тоггинтё дёр ма ку бафе-
даунцё, уёд сумах ба… Мёнё дин еу хабар ракёндзёнён, 
кёдимайди ба мё балёдёрисё.

Курттати коми Уёллаг Къорай сёрмё ес Ёвзёндаги бар-
дуаги ковёндонё. Кёддёр имё еу тоггин, ёнёбари ё къо-
хёй кадёр кёмён бастъалдёй, уёхён лёг ё тёрегъёдтё 
искёдзос кёнуни туххёй бацёун исфёндё кодта. Кёмён-
дёр ё фёндё раргом кодта, ёма ибёл е ба гадзирахаттёй 
рацудёй: ке хёццё фёттоггин ёй, уонён хабар фегъосун 
кодта.

Лёг, ке рамардта, уой ёнсувёр уайтёккё ё тог райсунмё 
ратагъд кодта ёма тоггини разёй бахъёрттёй ковёндонё-
мё. Ё бёх ёрхи баримахста, ёхуёдёг ба ковёндонёмё 
хёстёг дори аууон ёхе баримахста. Уалинмё тоггин дёр 
фёззиндтёй. Аллирдёмё ракёсё-бакёсё ракодта, уёдта 
исиста ё ковуйнёгтё, ё хуёцёнгарз зёнхёбёл ёрёвард-
та. Тогесёг имё нигъгъавта дори аууонёй, фал ёхебёл 
фёххуёстёй, ковун бал ёй бауадзон, зёгъгё. Тоггин ё 
уёргутёбёл ёрлёудтёй ёма Хуцауёй, Ёвзёндаги бард-
уагёй хатир коруй, мё къохёй ка бастъалдёй, уой бийнонти 
мёгурдзийнадёмё зёрдристёй кёсон, мё муггаг тоггин уа, 
уой бёсти мин мё цард райсетё, ёнёбари бёлах бакодтон 
ёма мёбёл уё цёхёр ёркалетё, зёгъгё.

Тогесёг ё римёхст бунатёй ёхе равдиста. Лёгён загъта:
– Ёз ардёмё дёу марунмё иссудтён, фал мин мё зёр-

дё дё кувдёй фёййагайдтай. Хатир дин кёнун дё фудра-
кёндё.

Ёма уоми, ковёндони рази ард бахуардтонцё, кёрёдзе-
мён ёнсувёртё загътонцё.

Гъеууотё, етё тоггинтё уогёй, сё кёрёдзей балёдёрд-
тёнцё, сумах ба цидёр зёнхи гёппёли туххёй ниттоггинтё 
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айтё… Зёнхё дёр ёма мулк дёр ци ‘нцё? Рёстёгмё ‘нцё 
етё… Уой туххёй дёр дин еу тауёрёхъ ракёндзёнён.

Фидё ёма фурттё фёббуцёу ёнцё сё мулкбёл.
Фурттё фёстауёрцё нецёбёл кодтонцё, ёма син сё 

зёронд фидё уой нё барста, сё цёстёмё син ёй дардта. 
Дзурдта син:

– Ци нёмё ес, е еугурёй дёр сумах ёй, ёз си мёрдтё-
мё мё хёццё неци фёххёсдзёнён. Фёстауёрцё кёнун 
зонетё! Абони уё ци гъёуй, е уё исон дёр гъёудзёнёй!

Еу рёстёг фидё ёрсёйгё ‘й. Ё уод есгёй, ё синхёгтён 
ниффёдзахста:

– Кири мё ку исёвёрайтё, уёд мин мё къохтё мё реу-
бёл ма исёвёретё, фал сё радаргъ кёндзинайтё, мё ар-
митъёпёнтё игон куд уонцё, уотё.

Рамардёй лёг, ёма ин синхёгтё ё фёндон исёнхёст 
кодтонцё. Ёрцёуёг хеуёнттёмё, мард кири куд ёвёрд ад-
тёй, е раст нё фёккастёй, ёма синхи хестёртён сё феп-
пайуйнаг загътонцё.

– Ё къохтё уотё ёвёрд ёхе фёдзёхстмё гёсгё ‘нцё, 
– адтёй синхи дзуапп.

– Уотё ‘й уадзетё, уотё, – загъта хестёр фурт дёр. – Е 
ё ревёд ёрмттё махмё ёвдесуй, гъома, мёрдтёмё мё 
хёццё неци хёссун. Цардбёл нё ахур кёнуй…

Гёвдий мёмё бёргё лёмбунёг фегъуста, фал дзоргё 
неци искодта, уотемёй исистадёй ёма рараст ёй. Колдуари 
рази ёрлёудтёй, ёхе мёмё разилдта ёма цидёр ёнахур-
хузёй загъта:

– Мах дёр ести кёндзинан…
Нё зонун, уомёй ци зёгъуйнаг адтёй, уой. Фал уёддёр 

мё зёрдё ба дарун, ке мё балёдёрдтёй, уобёл, ёма, ка 
‘й зонуй, ё синхаги хёццё сё хёлхъой хуёрзфедудёй ра-
хецён уодзёнёй.

Уотё ку рауаидё, уёд бёргё хуарз уидё, уомён ёма хес-
тёртё кёрёдзей ку нё лёдёронцё, уёд сё сё кёстёртё 
ба гъёуама куд лёдёронцё. Етё дёр хеваст зундирахастёй 
араздзёнёнцё сё хабёрттё, хестёрён дёр кадё, ёвёдзи, 
кёми кёндзёнёнцё. Ёма ё кёстёртё ке нё нимайунцё, 
ке дзурдмё нё игъосунцё, еци хестёр ба тёрегъёддаг ёй…

Еу муггаги фёсевёд исаразтонцё зар сё номдзуд ёр-
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вадё Дзёрёхмёти туххёй – е берё арфиаг гъуддёгутёй 
фескъуёлхтёй. Зар ка исаразта, етё, се ‘ргъудидзиийнадё 
цёйбёрцёбёл фёррёстмё ‘й, уой базонуни зёрдтёй ба-
цудёнцё сё муггаги хестёри тургъёмё ёма ‘й уоми низ-
зардтонцё.

Зёронд лёг сё размё рацудёй, арфё син ракодта:
– Арфиаг уотё, ёгайтима нин нё муггагён кадё искодтай-

тё, гъе, ёрмёст зар Дзёрёхмётбёл кёнун нё гъудёй. Уо-
бёл кёмидёр абёргутё исёмбалдёнцё, ё бёх ин истонцё, 
ёхе ин мардтонцё, фал сёбёл фёууёлахез ёй, ниццагъта 
сё ёхуёдёг дёр, рохсаг уёд, знаги нёмугёй фёммард ёй. 
Уёхён хабёрттё ма адтёй амёй размё дёр. Фал кёд нё 
муггагёй ескёбёл зар кодтайтё, – дзурдта изолдёр зёронд 
лёг, – уёд зар мёнбёл кёнун гъудёй, ё авд фуртемёй еу 
дёр ё коммё кёмён нёбал кёсуй.

Хестёрмё ка нё игъосуй, ё зундамонёнтё ин ка нецё-
мё даруй, еци кёстёртё, хатир бакёнетё, ёма уи баруагёс 
уёд, рёствёндаг нё фёууодзёнёнцё. Уой сирдтё дёр ма 
ку амонунцё сё бёдёлттён.

Гъёдрёбун фусти дзогё хизтёй. Дзогёй дууё уёрик-
ки фёййеуварс ёнцё ёма хебарёй хезунцё. Зёронд фус 
сёмё дзоруй:

– Фудуаг ма уотё, уёриккитё! Дзогёй идард ма цотё, ке-
нёдта уёмё ести фидбилиз кёсуй.

Нур сёмё берёгъ къотёри бунёй ё цёстё даруй ёма 
сёмё ё цъух рауагъта:

– Ёцёгёйдёр, уёриккитё! Уомё ма игъосетё, е уёмё 
хицё кёнуй. Ёхуёдёг базёронд ёй ёма уё уой туххёй 
нё уадзуй хецёнёй хезун. Ма имё игъосетё. Уайетё итигъд 
будурти!

Нёбал байгъустонцё уёриккитё зёронд фусмё ёма 
хезгё-хезгёй, райдард ёнцё дзогёй. Берёгъ сёмё рагёпп 
ласта къотёрти рёбунёй ёма сё фёххаста.

Сувёллон раст гъомбёл кёнунён бёлвурд ёнгъудтё 
агорун нё гъёуй. Еу силгоймаг лёги бафарста, мё сабий, 
дан, гъонбёл кёнун кёд райдайон. Е дёр ёй бафарста, цал 
анзи, дан, ибёл цёуй. Ёма ин е, ёртё анзи ибёл цёуй, 
зёгъгё, дзуапп ку равардта, уёд ин лёг дёр загъта:

– Ёртё анзи байрёги кодтай.
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Еу уосё ба, дан, ё сувёллони нёмуй, хуайуй. Уёд ёй 
синхаг фёрсуй:

– Уагёр ци фуд ракодта, цёмён ёй нёмис?
– Туканмё ‘й ёрветун ёма цёмёй е ‘хца ма фесёфа…
– Нурма ёхца ёхемё ку ‘нцё, уёд ёй цёмён ёфхуёрис?
– Ёма сё ку рагёлдза, уёд ма ё нёмун ци пайда  ёй? – 

адтёй уоси дзуапп.
Зундгин уоси хузён алли ниййерёг дёр ку гъуди кёнидё, 

уёд, ёвёдзи, сё зёрдёй зёрдрист нё уиуонцё сё кёстёр-
тёй…

Асёбе ё цёуёти фудуаг ёма ёнёсёр миутёй истух-
стёй, кёуни уёнгё ‘й ёркодтонцё ёма гъарёнги хузён ё 
синхагён дзоруй:

– Мё уод мин бахуардтонцё сё минкъиййёй абони уёнгё. 
Мёхе сабийдоги мёгурдзийнёдтё гъуди кёнгёй, архайдтон, 
цёмёй син е дёр уа, мацёмёй гъёуагё уонцё. Мёхе фе-
ронх кодтон – алцидёр уонён. Ёма, уёлё Ёхсарони цё-
уёти хузён ахур ёма размё цёунбёл ку ниххуёстайуонцё, 
уёд фёсмонгонд, бёргё, нё уайнё…

– Асёбе, Ёхсарон сё седзёртёй, ёнё фидёй фёгъгъон-
бёл кодта. Седзёр цёуёт ба царди уёзё раги балёдёрун-
цё.

– Ёма нур мёхе рамарон? –  никкудтёй Асёбе.
Фёсарёфтё бабёй мёмё фёззиндтёй Сослан, уой дёр, 

ку загъта, уотемёй е ‘мбёлтти хёццё – еу-дёс биццеуи ад-
тайуонцё. Бацийнё сёбёл кодтон, фингё син естёмёйти 
рарёвдзё кёнё, зёгъгё, Сослани фервистон цёлгёнён-
мё. Е уайтёккёдёр минкъий фингё рахаста, фёткъутё, 
кёрдтутё, дзол, цихт ёма ёндёр уёхёнттё райвардта. 
Кёстёртё ёфсёрми кодтонцё уонёй исахуадунмё, фал 
сё ёз фёрразёнгард кодтон ёма уёд зёрдиагёй мийнасё 
кёнун федёдтонцё. Ёз сёмё кастён ёма мё меднимёр 
цийнё кодтон: ёхцёуён мин фёууй, сувёллон адгин – зудё 
нё, фал, адгин комидзаг ку фёккёнуй, уёд.

Нё сё гъавтон хъор кёнунмё, фал уёддёр нё ниббух-
стён ёма сё бафарстон:

– Лимёнтё ке айтё, е бёрёг ёй… Мадта, еу синхи цёр-
гёй ёндёр хузи куд уа… Е хуарз ёй, фал никки хуарз ба е 
ёй, ёма ма уин ёндёр рауёнти дёр ёрдхуёрдтё куд уа. 
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Еци гъуддаг хъёбёр устур цёстиварди адтёй нё фидтёл-
тёмё. Уой фёдбёл сёмё дессаги тауёрёхътё дёр адтёй. 
Ёма уин си еуей ракой кёндзёнён.

…Раги ёма раги еу гъёуи бонгин лёгтёй еу ёрсёйгё ‘й, 
растдёр зёгъгёй ба ё мёлёти къахбёл ниллёудтёй. Бёр-
гё гъёздуг цард кодта, фал ёй еци рёстёг ё берё мулкитё 
ёгириддёр нецёмён бал гъудёнцё – гъудёй ёй ёмбали 
зёрдиаг дзурд, уой гъар къохи бандзёвд. Фал ин уёхён ём-
бал ба ё еци тухст уавёри ё рази нё разиндтёй, уомён 
ёма ё царди медёгё ёхецёй уёлдай неке уарзта, кедёр 
хёццё зёрдёй лимён ун имё нимади дёр нё адтёй, ё 
еунёг сагъёс адтёй айдагъдёр, куд фулдёр мулк бамбурд 
кёна, ё фурзудёй ба некёбёл аурста… 

Ёма е ’носон дуйнемё нёхстёр кодта, ё рёбун ё берё 
мулкитёй ёндёр, зёрдёй ка багузавё кодтайдё, еунёг уё-
хён уодгоймаг дёр ё рази нё фёцёй, уотемёй. Гъе, уёд 
ёй балёдёрдтёй: ё зёнхон цард бустёги дзёгъёли рар-
виста… Уёд ку фёдздзоридё ё еунёг фуртмё ёма ин ку 
зёгъидё:

– Уосиат дин кёнун: мён цардёй ма фёццёрё!.. Алли 
гъёуи дёр исаразё мёсуг!..

Е дёр, ё фидё ку рамардёй, уёд ёй, фидтёлтиккон ёгъ-
дёуттё куд амудтонцё, уотемёй ё фиди байвардта гъёууон 
уёлмёрдти, мёрдёгъдауёй цидёриддёр гъудёй, уони ин 
искодта, уой фёсте ба ин ёнхёст кёнун райдёдта ё уосиат. 
Бацудёй еу гъёумё, исаразта си мёсуг, уёдта иннё гъёуи 
дёр уотё… Уотё гъёуёй-гъёумё цудёй, алкёцимидёр си 
исаразидё мёсуг… Фал цанёбёрёги фагё иссайуонцё ё 
фиди мулкитё – кёд хъёбёр берё адтёнцё, уёддёр ба-
лёдёрдтёй лёхъуён, нё ин исфагё уодзёнёнцё, цёмёй 
ё фиди фёдзёхст кёрёй-кёронмё исёнхёст кёна. Истухс-
тёй, гъома, нур ма кёми иссера уойбёрцё фёрёзнитё, цё-
мёй алли гъёуи дёр мёсуг исараза.

Еци мётъёлёй ёрбадтёй фёснад устур дорбёл, ё сёр 
ё къохтёбёл ёруагъта, сагъёсти бафтудёй. Уёд дин ё 
размё ку ёрбахъёртидё зёронд лёг.

– Ас-салам алейкум, мё хъёболё!.. – салам равардта 
лёхъуёнён.
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– Уалейкум салам, мё фиди хай!.. – зёгъгё, е, кёстёрён 
куд ёнгъезуй, уотё фёггёпп кодта ёма ё бунатмё райамуд-
та. – Дё фёллад исуадзё. Кёд дё, миййаг, мё агъаз гъёуй? 
Кёд ёдонугёй истухстё, уёд дин нуртёккё дон ёрбадав-
дзёнён… Кёд исёстонг дё, уёд мёнё мё хурдзини ма ес, 
ци искомидзаг кёнай… Кёд дё ёмбёлццон гъёуй, уёд дё 
бахъёртун кёндзёнён, кумё цёуис, уордёмё…

– Дё салам берё, мё хъёболё. Нё Исфёлдесёги фёр-
ци мё надбёл разиндтёй сауёдёнттё, мадта кёрдзин дёр 
ма мёмё ес мё хурдзини. Фал мё мёти ёфтауй дё тухст-
дзийнадё. Ци дё гъигё даруй? – еци фёлмёнхузёй загъта 
зёронд лёг.

– Устур ёрхун бацудёй мё зёрди. Мё бон нёй мё фиди 
уосиат исёнхёст кёнун, ёма нё зонун, ци бакёнон, – еци 
мётъёлёй загъта лёхъуён.

Зёронд лёг лёмбунёг байгъуста лёхъуёни хабёрт-
тёмё ёма, гъуддаг цёй медёгё ’й, уой балёдёргёй ба
игъёлдзёгёй ниххудтёй:

– Мё хуарз кёстёр, дё фидё дин уёхён гёнахтё ис-
аразун нё ниффёдзахста, фал гъёуама дин алли гъёуи дёр 
фёззинна ёцёг ёрдхуард. Е дин уодзёнёй тёккё ёнё-
фёссайгёдёр ёма федардёр мёсуг. Ёцёг уомён ба уо-
тид мулкитё нё гъёунцё, фал зёрди рёдаудзийнадё ёма 
цирен…

– Ёцёгёй? – ниддестё уогёй, бацийнё кодта лёхъуён.
– Гъо, мё хуарз кёстёр, фал уотё ма ‘нгъёл уо, цёстёй 

фёууинён ёма къохёй басгарун кёмён нёййес, уёхён 
гёнах адёни зёрдити исаразун дорёй мёсуг исамайунёй 
ёнцондёр ёй. Адёни зёрдитё – етё уёхён бёрзёндтё 
’нцё!.. Цёмёй уой уёнгё истёхай, уой туххёй дё уодён 
гъёуама цёргёси базуртё уа. Адёни зёрдитё – етё уё-
хён арф ёнцё, ёма сёмё цёмёй нихъхъёртай, уой тух-
хёй дёмё гъёуама уа, рабарён дёр кёмён нёййес, уё-
хён рёдаудзийнадё ёма ёргомдзийнадё. Адёнти зёрдити 
ёзгъёр уотё хъёбёр федар ёй, ёма уобёл байервёзунён 
дин некёцибал кенё ёндёр къахён дзаумау фёййагъаз 
уодзёнёнцё… Цо, мё хор, ёма дин дё фидё ке ниффё-
дзахста, еци мёсугтё адёни зёрдити аразё…

Мё игъосгутё аци тауёрёхътёмё уотё ниссабур ёнцё, 
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ёма сё сё сагъёстёй фёууёгъдё кёнуни зёрдтёй син 
загътон:

– Гъеууотё, мё зёрдтагонтё, кёддёр нё фидтёлтёмё 
устур цёстиварди адтёй сё зёрдтаг ёгъдёуттёй еу – ёрд-
хуарддзийнадё. Гъо, рагёйдёр хъёбёр ахсгиаг адтёй нё 
адёнмё ёрдхуарддзийнадё кёнун, тогёй хёстёг ка нё 
уидё, уони хёццё ёрдхуард искёнун син цийфёнди ёрд-
хуёрёни мулк иссерунёй дёр зёрдиагдёр уидё. 

Ёма ёрдхуард ка разёгъидё, етё ба царди еугур гъуд-
дёгути дёр кёрёдземён нифс адтёнцё. Уой туххёй дёр 
тауёрёхъ радзорон?

– Гъо, гъо, – еумё райарази ‘нцё сабитё.
– Мадта, игъосетё. Кёддёр хуёнхбёсти еу ёригон лё-

хъуён ё цёстё ёрёвардта гупгёнгё гъазти ёндёр гъёук-
каг саулагъз рёсугъд кизгёбёл. Е ставд бид дууё дзиккой 
кафгё-кафун ё фёсонтёбёл ёмёзмёлд куд кодтонцё, уой 
дёр ма бафеппайдта. Кегъёрейён аййевёй балёдёрун код-
та, ё хёццё мё ракафун кёнё, зёгъгё. Ракафтонцё. Зёр-
дё зонагё ’й, фёззёгъунцё. Кизгё бафеппайдта тёлтёг 
лёхъуёни рахаст. Ё зёрдёмё фёццудёй.

Цёйбёрцё рёстёг рацудёй, ка ’й зонуй, фал лёхъуё-
нён ёнё еци саурёсугъдёй ё бон цёрун нёбал адтёй. Ё 
къах ёй еци гъёуёй нёбал хаста. Ё уавёр ин лёдёрдтён-
цё ё берё хёлёрттё, е ’рдхуард ёнсувёр. Хестёрти гъос-
ти ’й бацагътонцё, фал кизгён ёнёлёгмёцуд хуёрё адтёй 
– нёма ’й лёвардтонцё. Ёма уёд исфёндё кодтонцё, ра 
’й ёскъёфён, зёгъгё. Сё фёндё исёнхёст кодтонцё еу 
зуймон бон. Дондзаути ‘хсёнёй ёй фёххецён кодтонцё, 
сау нимёти ’й батухтонцё, бёхбёл ёй багёлстонцё, ёма 
’й далё фескъёфунцё.

Сёрдигон хуёнхбёсти цъёсти кёмифёндидёр бари-
мёхсён ес, ёхсёвигон дёр си не ’суазал уодзёнё. Зумёг 
еци уавёртё къундёг ёнцё. Ёма сё фёсте фёдеси ка 
рацудёй, уонёй сёхе баримёхсун сё къохи нё бафтудёй. 
Байстонцё кизги, ёрахёстонцё лёхъуёни. Иннети рауагъ-
тонцё, адён син тёрхонгёнёг уодзёнёнцё, зёгъгё.

Кизги фидё ёгъатир лёг адтёй, ёма исфёндё кодта 
лёхъуёни бафхуёрун. Ра ’й марон, зёгъгё, ёма рамарун-
мё ба алке къох нё тасуй. Изёрёрдёмё ’й хонхи риндзё-
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мё искёнун кодта, ёма ’й уоми бёласёбёл бабастонцё. 
Кизги фидё кёстёртён бафёдзахста, исуёгъдё кёнунмё 
имё куд маке иссёуа, уотё. Карз тёрхон ин рахаста: хуёнхаг 
зуймон гъизт ёхсёви барё ин бакодта ё хъисмёт, ёрдзи 
фёрци ’й рамарун адтёй ё фёндон.

Лёг сёумёй амёттаги бёрёггёнёг ку иссудёй, уёд ё 
десён кёрон нёбал адтёй: лёхъуён нё ниссалдёй, нё 
рамардёй. Е нё, фал ё цёстити цёхёр дёр нё фёмми-
нёгдёр ёй.

– Ци изёд, ци идауёг дин байагъаз кодта, биццеу? – фёр-
суй ёй. – Уодёгас ма ку дё... Куд нё ниссалдтё?

– Мё изёд ёма мё идауёг дёр ёй ме ’рдхуард ёнсувёр. 
Ёзинё-бонмё мин арт кёнуй ёма мё ё зёрди артёй тавуй.

Лёг рамёстгун ёй кёстёртёмё, хёстёг имё маке ба-
уадзетё, зёгъгё, син ку бафёдзахста. Лёхъуёни алливарс 
ракёститё кодта арти фёд агоргёй. Биццеу ёй балёдёрд-
тёй ёма ин уотё:

– Ами ’й ма агорё, уартё риндзи нихмё къардеубёл... Нур 
дёр ма уоми ёй. Ё арти цёхёр мё нур дёр тавуй.

Кизги фидё риндзи бакомкоммё дёллаг фарс мети сёр-
мё арти ёвзёгтё ёма лёхъуёни ёрдхуарди ку рауидта, 
уёд фёссах ёй. Ёрдхуарддзийнади тухё идардмё дёр ке 
ахедуй, ё гъомус зуймон ёхсёви гъизтёй ке багъёуай кодта, 
уомёй ё зёрдё ёрфёлмён ёй. Лёхъуёни райхалун кодта, 
ё зин сахатти адёймаги еунёгёй ка нё уадзуй, уёхён ёрд-
хуёрдтё кёмён ес, е мин сиахсён цёмённё исбёздзё-
нёй, зёгъгё, ёма ин загъта: «Цёугё дё хёдзарёмё ёма 
дё минёвёрттё рарветё! Мён дёуёй хуёздёр сиахс нё 
гъёуй!..»

Гъе, уёхён устур цёстиварди адтёй адёнмё ёрдхуар-
ддзийнадё... Гъе, уотё хъёбёр кадгин уидё адёни ’хсён, 
берё ёрдхуёрдтё кёмён адтёй, еци адёймаг. Берё ёрд-
хуёрдтё ба, уой дёр айдагъ ё хеуон дзиллити ‘хсёнёй нё, 
фал ма ёндёр адёнтёй дёр уидё, ёцёгёй лимёндзийнади 
ихёстё лёгигъёдгунёй ёнхёст кёнун ка фёразта, уонён. 

Тауёрёхътё куд кодтон, уотемёй еума биццеу дёр фёз-
зиндтёй. Иннетё неци, фал Сослан ба имё – е кёстёр ён-
сувёр адтёй – цидёр тингунёй исдзурдта:

– Ци бабёй исмедёг дё?
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– Ё фёззинд уоййасёбёл дё зёрдёмё нё фёццудёй? 
– бадес кодтон ёз.

– Еудадзуг нё фёдбёл зелуй. 
– Маци?
– Ёхецён ёнгёрттё ес, ёма уони хёццё уёд. Фал – ё 

къизиу бёхти ‘хсёнмё тёруй.
– Уанёбёрёг дё цёмёй хъор кёнуй? Е уин уё лимён-

дзийнадёмё хицё кёнуй, фёндуй ёй сумах ёмхузон ун… 
Уёдта дё кёстёр ёнсувёр ёй ёма ибёл гъёуама ауодай… 
уой нин нё фидтёлтё фёдзахстонцё сё тауёрёхътёй.  

Кёддёр еу-дууё ёнсувёри фёххилё ‘нцё ёма кёрё-
дзей хёдзарёмё нёбал цудёнцё. Се ‘хсён ёцёгёлон-
дзийнади будур анзёй-анзмё урухдёр кодта. Кёрёдзей сёр 
сё еуей дёр нё гъудёй: ёрдхуёрдтё ес, лимёнтё – берё.

Уёд еууёхёни кёстёр ёнсувёр изёрдалинги гъёдрё-
бунти ёрцёйцудёй, ёма дин Хуцау хуарз ракёна – сёргин 
саг ё размё фёцёй. Биццеу саги багёрах кодта. Сирд фёу-
уёлгонмё ‘й. Ёнёнгъёлёги цауёйнон ин ё тог исуагъта, 
фал ёй хёдзарёмё еунёгёй рахёссун ё нифс нё бахас-
та. Пихсё ракодта ёма си саги мард ёрёмбарзта, ёхуёдёг 
ёхе райста гъёуи ‘рдёмё, ё хуёздёр ёрдхуардмё агъаз-
мёгъёуагё.

Зёрдирай ёма ёхецёй сёрустурёй цёуй, е ‘хцёуён 
сагъёстё ’й сё уёлнихти хёссунцё. Ёма исфёндё кодта 
ё хуёздёр ёрдхуарди, ёнсувёри цард ке хёццё кодта, уой 
фёттёрсун кёнун. Фёсёмбесёхсёвё имё дуар бахуаста 
ёма имё медёмё дзоруй:

– Бабун дин дён, ме ‘нсувёр, бабун…
Ёрдхуард ёй медёмё бауагъта, ци дёбёл ёрцудёй, 

зёгъгё ‘й фёрсуй.
– Ёнёбари лёг рамардтон…  Дё  агъаз мё гъёуй.
– Лёг рамардтай?! Ёма дин мё бон ци ‘й? Дууё муггаги 

фёттоггин кодтай ёма ма си ёртиккаги дёр тъунсис? Дё 
халё, дё бёндён – дёхе.

Биццеу фёккуддёр ёй. Уёхён дзуапп фегъосун ё фёсо-
нёрхёги дёр нё адтёй.

Уайтёкки мёстёйдзагёй фендёдуар ёй. Гъёунги ёхе-
мё ку ‘рцудёй, уёд е ‘нсувёр ё зёрдёбёл ёрбалёудтёй, 
цума е ба ёхе куд равдесдзёнёй, зёгъгё.

Прозœ
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Раст фиццаг кёркуасёнтёмё хёстёг бахуаста е ‘нсувё-
ри хёдзари къёразгё. Ка дё, зёгъгё, райгъустёй медёгёй.

– Ёз дён. Дё сёр мё багъудёй, ме ‘нсувёр, ёнёбари 
лёг рамардтон, – ёнкъардёй бадзурдта медёмё.

Ёнсувёр имё рауадёй ёма ‘й цума ё тоггинтёй римахс-
та, уой хузён ёй медёмё баскъафта:

– Кёми?! Ка ‘й? – сонт фёрститё ‘й кёнуй.
– Уалё гъёди кёрон, ёнёзонгё адёймаг.
– Цёуён ёма ‘й фёууинён, ка ‘й, ке хёццё фёттоггин 

ан, тоги феддон кёмёй дарён.
Дууё ёнсувёри фёдеси иссудёнцё гъёди кёронмё. 

Кёстёр карст пихси кёрёнттё раеуварс кодта, ёма си – 
Ёфсатий лёвар саги мард. Ёма бабёй ёнсувёртё ёрлё-
дёрдтёнцё кёрёдзей. 

Дзёгъёли нё фёззёгъунцё: тогёй хёстёгдёр неци ес.
Кёстёр еу рауён берё бадунмё нё бухсуй, ёма, кёд 

ми, тауёрёхътё кёмён кодтон, еци сабийтё исгъигё ‘нцё, 
зёгъгё, расагъёс кодтон. Ёма сё рафарстон:

– Нёма, бауёгё айтё мё дзубандитёй?
– Нёма, нёма, – ёмгъёлёсёй исдзурдтонцё.
Берё цидёр тауёрёхътё ма ракодтон мё кёстёртён, 

ёма мёмё хъёбёр лёмбунёгёй игъустонцё. Ёз ба са-
гъёс кодтон: ци хуарз ёй, ёгайтима абони ирёзгё фёлтёр-
тён сё уодтё нуриккон алли зундихалён хъилматё бустёги 
нё исхъамил кодтонцё, ес ма си агъазиау зёрёстон рауён-
тё. Ёма си гъёуама байтауён цардамонди нёмуг, цёмёй 
исирёза раст зунди тиллёг. Еци фарнёхёссёг нёмуг ба 
ёнцё нё фидтёлтиккон зундирахаст. Адёймагён сауёнгё 
ё сабийдогёй гъёуама уомёй федар кёна ё уод, цёмёй 
исуа федар иуонгтё ёма ёназун уоди хецау. Уобёл хъёбёр 
архайдтонцё нё фидтёлтё. Уёхён фётки нисанеуёгбёл 
арёзт адтёнцё фидтёлтиккон гъёзтитё дёр: лёдзгутёй 
гъазт, къёхтитёй гъазт, доргёлдзён, донмё догъ ёма ён-
дёртё. Еци гъёзтити хуарз ка арёхстёй, етё алкёддёр се 
‘нгёрттёй адтёнцё цёрдёгдёр, фёразондёр, хъаурёгин-
дёр, ёндеуагёдёр. Никки ба ма адтёй уёхён гъёзтитё 
дёр, ёма си архайун гъудёй къуёрттёй – еу къуар иннё 
къуари хёццё ерис кёниуонцё. Ёма  еци гъёзтитё ахур 
кодтонцё кёрёдзебёл ёхцул унбёл, кёрёдземён агъаз 
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кёнунбёл, еумёйагёй еугуремён пайдайаг гъуддаги сёр-
бёлтау архайунбёл. Е дёр ахсгиаг ёй – дзилли ‘хсён еу-
дзийнадё ку нё уа, кёрёдзебёл еузёрдиуон ку нё уонцё, 
ёмзундёй ку нё архайуонцё, уёд мёгуйраг уодзёнёнцё. 
Ёвёдзи, фегъустаййайтё мёнё ауёхён таёурёхъ.

Еу гъёуи дёлёсинхмё, дан, знаг ёрбалёбурдта ёма еци 
синхбёстё фёдеси уёллаг синхмё исёрвистонцё, рацотё 
ёма ёмдухёй ё нихмё ёрлёууён, зёгъгё. Уёд, дан, син 
уёлёсинх уёхён дзуапп равардтонцё:

– Кёд махмё исхъёрта, уёд ин мах фёууинун кёндзинан, 
ци гъёуй, уой.

Знаг ниппурх кодта дёлёсинхи, уёдта бабёй – уёлё-
синхи дёр. Фёйнердёмё тохун хуарзмё, уёлахезмё кёд 
кодта?!

Нё фидтёлтёмё бийнонти ‘хсён ци берё аллихузон 
ёгъдёуттё адтёй, уонён сё фулдёрей ахедундзийнадё ‘й,
кёстёрти гъомбёладён агъазиау агъазгёнёг ке ‘нцё, уо-
мёй. Ёма, баруагёс уи уёд, беретё си абони дёр ёнцё ахс-
гиаг. Етё ‘нцё, мах адёни зундирахасти фёткитёмё гёсгё, 
адёймагмё ци минеугутё гъёуама уа, уёхёнттё. Зёгъён, 
хестёрён ё загъдмё игъосун, ё фёдзёхститё ин ёнхёст 
кёнун, кадё ин кёнун, хуёдёфсёрмё ун, кустуарзондзийна-
дёй ёскъуёлхун ёма ёндёртё. Хуарз уидё еци рёсугъд 
ёгъдёуттё федарёй-федардёр ку кёниуонцё, уёд.

Ёма еума тауёрёхъ ёрбалёууй зёрдёбёл.
Кёддёр, дан, еу биццеу цудёй ёма ё мади фёрсуй:
– Фёндаггагён мё хёццё ци хёссон?
– Дё фиди ном, дё фиди фарнё, – адтёй мади дзуапп.
Ёма лёхъуён ё балций рараст ёй ё фиди ном, ё фиди 

фарни хёццё. Ёма фёррёствёндаг ёй – алли рауён дёр 
ибёл исёмбёлиуонцё ёхцёуёнёй, цитгинёй ёй исиуазёг 
кёниуонцё.

Прозœ
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КЪИБИРТИ Амурхан

ФЁСМОН

(Туркмё ледзгути зармё игъосгёй)
            

«Цёуён размё, фёстёмё кёсгёй…»
 (зари дзурдтё)

Ку цудан размё, фёстёмё кёсгёй,
Ёбёрёг хуарзмё нё тёлён хёсгёй.
Нёбал нин адтёй ёруорамёнтё, –
Ёр нё дёмдтонцё мёгури бёнттё.
Дессаг хъал бёстё цёстёбёл уадёй, –
Цёрдзинайтё, дан, ивулд бёркадёй.
Исразёнгард ан, ёстонги тасёй,
Исфёндаггон ан нё хонхи цъасёй.
Ниййазёлдёй ком нё ранёхстёри,
Ниттаруг ёй арв Уазкъоппи сёри.
Зёнхонуг мегъё искалдёй нёбёл, –
Къёлмёгау тухстёй нё зёнгитёбёл.
Нё зёронд бундор никкудтёй аххёй, –
Нё цёуёнвёдмё ниссёццё ’й сахёй…
Ёрхъёрттан, кёддёр, Турки бёстёмё,
Ёгёндё хумтё, итигъд фёзтёмё.
Фёндуртё нёмё неке ниццагъта,
«Ёгас цо», – дёр нин неке разагъта…
Ёр ёй лёдёрдтан, сайдти ке фёцан, –
Нё фур фёсмонёй ци масти фицён!
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Еске бёсти нин ку нёййес федён.
Нё сёрисёфтмё кумё низмалдан?
Ёхсинтти билёй ци нё нигъзалдан!
Тугулдортё дёр нё мёгур къёсти
Цёмённнё 'хсидтан кёрдзини бёсти.
Ци фудёлгъист ёй хе бёстёй хецён, –
Ку нёййес лёгён ёхецёй ледзён.
Ёхсёвё-бонмё кёун мё базмё,
Нё цёрёнуёттё, тёхун уё размё,
Мё фуни равги цёссуг рёгёнгё,
Цёун нё дортён хъуритё гёнгё.
Ци расуг баун нё сауёдёнттёй, –
Мё ниррасуги рёдзёгъдун сёнттё!..
Ёрхъёртгёй фунти фиди зёнхёмё,
Ци ма райгъал ун, ци хуарзёнхёмё!
Ёвзестё мёйи ёлвесгё тунти,
Ци нё рамёлун мё десё фунти!

     09.11.2021 

ДИГОРОН ЁВЗАГ

Цъаййи дон сатёг сауёдёнттёй 
ёнтёсуй. Уомён ё дон ёвзаги дзёгъёлтё 

дёлёмё ласуй.
   

(нёхе Сланбеги дзурдтё)

 Ду цъай дё – ёнёбун,
Фур рёсог ёй дё дон!
Айдёнау ёрттевис, –
Мёхе ди ниууидтон.

Хуасийнён ниуазун
Дё донёй, ёлвёсгай.
Мё уод мин зинг кёнис,
Дёхемё мё 'лвасгёй.

Поэзи
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Къибирти Амурхан. Ёмдзёвгитё

Дё донёй ахуадун,
Ё тёккё сатёгёй.
Дёхе мё бакодтай
Ёхцулёй, цадёггай.

Ку нёййес дё донёй
Мё уодён ёфсёдён.
Дё донёй ёй мё цард,
Ёнё дёу ёз нё дён.

     20.10.2021

* * *

Хъал авдёнёй
Мёгур кирёмё балци –
Нё ниви хай,
Ё дёргъцё 'ма ё уёрхци
Ни 'й уодёнсён, –
Ёд хъонц ёма ёд цийнё.
Ке над – бёмпёг,
Кёмёндёр ба – содзийнё.
Кадёр фёууй 
Хуцауи цёстиварди.
Ка ба – нётуй
Амондён ё дёлфади.
Зёрдегенёй
Ниннет кёнён цёрунмё.
Ахъ-мардзё-тох!
Нё евдёлён мёлунмё…
Нё бахёссён 
Сугъзёрийни кёрёмё, –
Е дин нё догъ,
Хъал авдёнёй кирёмё.

     03.10.2021
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НЁ РЁСТЁГ

Оперная певица Альбина Шагимурадова 
признается: «Одна из любимых героинь

для меня – Виолетта из «Травиаты».
Ее нужно петь, чтобы люди плакали».

Дёмуй мё нё Рёстёг:
– Ци саразтай стур десён?
Еу ести зар-дессаг,
Бантёсёд дин сфёлдесун!

Фёткёй ’ма ёвёткёй,
Бавдесё цард е’ цёги.
Дё уазё дзурд, нётгёй,
Ниууолёфё ёмдзёвги.

Дё гъуди – рохсхёссёг,
Разёй тёхёд фёдеси.
Ёма нё, ё дессаг,
Ёфтауёд устур деси.

Кёнёнтё федар сунк, –
Халё ёма содзийнё.
Хъёрёу цёстёй дёр суг,
Куд ёргъара фур цийнёй.

Лёг ди гъарёд ё боз.
Ци раргъувай тухст сёйги.
Уарзёг исуёд зёрдрохс, –
Уарзёд уарзёг уарзёги…

Нё дзурд ма уёд фёлхат, –
Ма ’рниллёг уёд ё кадё!
Рёсугъддёр уёд алкёд
Не ’рбацудёй нё рандё.

     14.01.2022

Поэзи
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Къибирти Амурхан. Ёмдзёвгитё

Г. Лорка

КУДТЁНЦЁ ЁНКЪУЁЛХИТЁ…

(сёребарё тёлмац)

Дууё каргун ёнкъуёлхи –
Мёгур уосё ’ма лёг.
Дууё ёмуод ёнкъаййи.

Уорс-уорсид раздарёнти,
Харё суг ахиддёй
Ёгъзалунцё се ’нкъарди.

Сё къохдарён фесавдёй;
Сё федар ёнгон цёг, –
Е син баста сё уодтё.

Сё ёрхи рохс дзиуарё,
Дунд-далагъан фёцёй.
Сё нихи – ниви ёрдо…

Уёларвон хузтёгёнёг,
И цъёх арви фёзё,
Фёлундуй тёхгё цъеутёй.

Цилле хаутё жилетки
Хори рохс тумбулёг
Ниййирд ёй парахёттёй.

Ци зёрёндтё ёрцёнцё,
Адгин цард фёккёнёг,
Уарзёгой ёнкъуёлхитё.

Хёкъурццёгёй кёунцё,
Кёрёдземё кёсгёй,
Ёнё хъипп, ёнё сунёй.

     04.03.2022
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ГЕКЪУНАТИ1 КАФТ

Кафтонцё гекъунатё, –
Хаудтёнцё хёпполати.
Арси-луби – луппитё,
Гъёдин къёхти тъуппитё.

Хёлаур – гъаст ихалё, –
Уафта син туни халё.
Ёма йбёл гекъунатё
Кодтонцё елхъунатё.

Сауёнгё, сёуми уёнгё,
Цудёй сё гъёр, сё нёгё.
И рохси ци фёцёнцё? –
Сё къумти никкиндзё ’нцё.

    02.03.2022

ФЁЛВЁРАЙ ЗАР

(вариант)

Фёлвёрайён зёрёрдёмё
Биццеу ку райгуруй.
Гъой, сугъзёрийнё ёстуггин биццеу.
Асёй ба – улинкъи асё.
Гъой, ниццийнё унцё,
Ниддессаг унцё дууё зёронди,
Ё мёнё нин Хуцау
Зёрёрдёмё ци хуарз ракодта.
Гъазён гъолён нин уёддёр
Бабёздзёнёй, зёгъгё.

1 Г е к ъ у н а – кукла. 
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Гъой, уотемёй син 
Цёрунтё ку баеудагъ уй.
Уёдмё сёбёл
Ахёрётти зумёг ку никкёнуй;
Дууё зёронди 
Сё уазал къёси
Исхъурмё унцё.
Ёма сёмё 
Улинкъё биццеу ку бадзоруй:
– Уой, баба, цёбёл тухсетё?
Уартё мин 
Дё дууё гали баефтиндзё.
Гъе уёдта 
Ести куд нё уодзёнёй.
Гъой,зийнадёгёнгёй 
Ин сё ку баефтиндзуй.
’Ма ин сё
Гъёдёрдёмё ку ниййаразуй.
Уа рёхги сау гъёди
Фёрётгъёр фур дессаг
Ку ниййазёлуй.
Гъой ёма улинкъё биццеу
Заманай сог уёрдуни
Хуаси цурхт бёргё ракёнуй.
Уайтёккё и дууё гали,
Сё хъуёцё калгёй,
Сё дуармё ку балёуунцё.
Гъой, ба ёртхуз унцё,
Ба цёрдхуз унцё дууё зёронди.

     12.07.2019
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КУРДОН

Ёхсёвё ’й.
Ёскъорёдзуд курдбадзи
Ёргъос ёй
Ёфсёйнёгути зар.
Айдагъ ма 
Техалёг цъилинга
Дудзи рохс рёдадзуй.
Ё кунцгоммё хёстёг
Ёрхунбадё кёнуй
Хъёбёр рагон курдон.
Хёссуй тёрхёнттё ёхебёл.
Ёфтуйуй 
Ёнахур гурусхити.
Ёгъзёлуй 
Ёвзалуй сугъдонёмё
Ё уёззау цёстисуг.
Кёд, миййаг,
Неци курдон адтён;
Лёбурдтон ёфсёйнагмё
Гъёдин къохтё
Ёма хёдзё нихтёй.
Уа дессаг неке гъудёй 
Мё къёпе,
Мё фёрёт, мё готон.
Кёд, хуёрз дзёгъёли 
Кодтон дёгёрна.
Фёссугътон 
Ёдзёлгъёди ёвзалу.
Цёмён кёун кодтон
Мё дзёбокё 
Ёма мё хъёстаргъ?
Естигар 
Цёмён батар дён ёз
А курдбадзи!
Ци хуарзёнхён цардтён?
Игургё дёр, ёдта,
Цёмён ракодтон уёд!
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КЪАХХАУДТ БЁЛЁУ

Терки билёбёл цёугёй, фёууидтон
къаххаудт бёлёу. Мё зёрдё ниссёххёт кодта.

Ёгас цёуай,
Мёгурдёйраг бёлёу.
Ке хъор кодтай,
Ка бафхуардтайдё дёу?
Ёви цёуй
Ёрвон дуйней дёр тох,
‘Ма си нё йёй
Мёргъти хъаун дёр цох?

     01.03.2022

* * *

Ку байзёр уй,
Ку ’рнигъулуй талинги гъёу, –
Еу хёдзарё синхи зилди
Не ’сасодзуй цирагъ, –
Нирревёд ёй, нийдзёрёг.
Фёттахтёнцё тёхгё мёргътё 
Гъар астъонёй идард.
Ёхсёвё йбёл, фур ёрхунёй,
Ци даргъ ниууй, ци даргъ.
Хъёрёу цёстау ё къёрёзтёй
Неци стёфуй ёндей.
Бундор кёуй е ’нёбони.
Ку рафунёй уй, уёд
Растёфуй фун;
Цума байсунцё дуар
Сабийтё сё сёрбёл, –
Ци рохс ниууй хёдзарё!..
Ейё фун ёй, –
Кёнуй Бундори мёстёймарё.

     10.04.2022
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* * *

Ёцёгёй кёд поэт дё, –
Сёрёнгурдти фёдеси
Фиццагдёр ду низмёлё.

Ёцёгёй кёд поэт дё, –
Дё адёни бастонги
Фиццагдёр ду ниммёлё.

Ёцёгёй кёд поэт дё, –
Уёд гъёуама цёуай
Дё дзилагён сё тонхи.

Ёцёгёй кёд поэт дё, –
Ду фиццаг исёмбёлё 
Арци фийбёл карз тохи.

     02.01.2022

БАБАЙ МАСТ

Ниццан, ни, цидёр неци, –
Ихуёрсти ан губунмё.
Алке ни ёхе пеци
Бандзарста ё гудунмё.

Нё еумё цард – ёзморё;
Ка байвёрдзёнёй пеци
Нё ковуйнаг губорё?..
Ниннеци ан, ниннеци!

    10.02.2022
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ДУУЁ ДОГЕЙ ЁХСЁН

Адтён изёдтён сё кёстёр,
Исдён ёвдеутён сё хестёр.

 (ёмбесонд)

Цёрун дууё догей ёхсён, –
Бухсун дууё ёхсей дзёхстён.
Радён рагон доги фунёй, –
А догё мён, ёнгъёлдён, нё 'й.
Мёнён мё кёрцё – уорс гъунёй,
Ёй мё курёт дёр уорс тунёй.
Мулкгин не 'суодзён сайунёй.
Тёрсун мё зёрдён сау унёй…
Цёуон фёстёмё, фал кумё?
Мё размё надбёл дёр – къума!

      19.03.2022

* * *

Ракалдёй
Ё билтёй мё синон.
Кёрон дёр 
Нёбал ес мё цийнён.
Гъо, ёма
Адгинёй ниуазун,
Сайтани 
Кёлёнгонд ниуазён
Ёдбунтёй, –
Ёд лёкъун, ёд рёсог.
’Ма кёнун
Ёхцёуён сау расуг.

    22.03.2022
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116

* * *

Тухсунцё, тухсунцё
Киндзитё, кизгуттё.
Дзорунцё ке хёццё?
Неке – сёхе хёццё!
Ёндон, ёхсист зёрдё,
Лёхъуён – уонёхсёрттё, –
Идарди – тохи ’нцё,
Тохунцё, тохунцё…

Тухсунцё, бухсунцё,
Киндзитё, кизгуттё.
Мёстёй идёф ёнцё, –
Дёлйау инёфунцё.
Хуцаумё ковунцё, –
Хуарзёнхё корунцё:
– Тохёй нё лёхъуёнтё,
Ёгас ёздёхёнтё!

     20.03.2022

ЦЁРГЁС ЁМА Ё БЁДОЛЁ

(вариант)

Цёргёси бёдолё тёхунёрвонг 
ку исуй, уёд ёй ё мадё, зустёй,

бёрзонд билёй рансонуй. – Гъа, гъенур 
тёхё, зёгъгё.

Боцёй дё исхастон,
Мё коми – комидзагёй.
Дё фёндаг исгъёстон,
Мё цёсти сугидзагёй.

Дё ратахт уёд дзёбёх, –
Нур мёнёй ду ёртёст дё.
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Агордзёнё къёдзёх,
Мё тогёй кёд ёнтёст дё.

Ку исуа дин ёндзёр
Адгиндёр хонхи цъонггёй, –
Уёд баргъёвёд дё сёр
Хонхи циргъ, цёргёс уогёй.

Фёддин уёнтё хёран
Мё маддёлон хёститё.
Хуёдмёлхуар сау халон 
Ракъахёд дё цёститё.

    31.03.2022

СИРДОНИ ЛЁВАР НАРТЁН

Сирдон ё биццеути стёгдартёй 
ёма сё зёрди тёгтёй искодта фёндур.

Рацудёй Нарти нихёсмё ёма си ниццагъта.

Ра уин кёндзёнён кадёнгё, –
Зёрдёунгёгёй, хъурмёй.
Мён мёгурён, гъа, нуртёккё
Гъёди халон дёр ку нё 'й.
Баайдагъ дён арви буни
Хори идзулгё тунёй.
Цёргёбонти ёнё кёугёй
Нёбал бауодзён фунёй.
Мё бёдёлттён мин сё фидтё
Куд бакодтайтё хуёрун?
Реухаттёй уёбёл уёларвмё
Мё тёрегъёдтё гъарун.
Уёлйау нартё – хевидхуартё,
Ци уин кодтон фудёнхёй?
Уё сёрбёлтау багъёуаги
Ку бауинё уодагъай.
Ёфхуёрунмё мён ёноси

Къибирти Амурхан. Ёмдзёвгитё
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Цёмён адтайтё ёмхиц?
Ёрёгйау ма фёсмонгондёй
Ци искёуёг ёй Хёмиц!..
Таруг мегътё тумугъгёнгё,
Ёрцудёнцё и фахсбёл.
Ехин къёвда гёр-гёргёнгё
Ку никкалдта нихёсбёл.

    17.03.2022

* * *

Арт е ’взёгтёй гъазуй,
Сурхзинг пеци гъёлёси.
Ёхседарф нигъгъёрзуй, –
Имисуй ё бёласи.

Лёг сикъа ниуазуй, –
Ёндзаруй ёгомугёй.
Ёхседарф нигъгъёрзуй, –
Фёммёлуй ёдонугёй.

Лёг раргъувуй дуккаг, –
Ёндзаруй ёнёмётёй.
Лёдёруй ё гъуддаг
Ёхседарф, –
Ё мёлёт ёй!..

Лёг есуй ниуазён, –
Ё цёсгон ниссурхвазё ’й.
Гъёди ба бёласён
Ё бунгард нидздзиназуй!

     23.03.2022
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ЁХСЁЙВОН АРВИ

(вариант)

Тёхгёй ёстъалу
Калдта цёхёртё.
Зиндтёй ёстъалу
Дингир цёхёнттё!
Тахтёй ёстъалу,
Цума, фёдеси.
Ёхе нистъалуй, –
Спёртт ёй ёмбеси…
Ниццёй ёстъалу
Листёг тёгёлтё.
‘Ма ’йбёл  нигъзалуй
Цёстсуг цъёх зёлдё.

     30.03.2022

* * *

Адзал ба 
Некёд есуй гёртёнттё.
Нё кёнуй
Къёбёрлимён ёмбёлттё.
Елйайау 
Еудзёфон, ёнё мёнгё.
Ёрцёвуй,
Кёмён нё ’й  ёнёмёлгё.
Нё си ес
Римёхсён ёмбёхсёни.
Иссеруй
Тёпподи дёр хуссёни.

      20.03.2022
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КУРДИАДЁ КИРЁГЁНЁГМЁ

Кирёгёнёг,
Дё хуарзёнхё мё уёд;
Ку багъёуай ескёд,
Гъе, уёд мин
Урух кирё скёндзёнё.
Уёлеон мёститёй
Ёмидолё ’й мё зёрдё.
Тёрсун, –
Ёнтъуссёг син уодзёй
Унгёг кирё.

     15.03.2022

ЗУЙМОН ЁХСЁВЁ

Бакалдёй хори цёсти
Саудзалуг, уёззау мегъё.
Зёнхёбёл, метин бёсти,
Ёрбацёй цидёр ехён.

Ёрсёрфта ё сёлф ходё
Арфгомау даргъ ёхсёвё.
Рохс фегуппёг, фенод ёй,
Ёр мё цавта гузавё.

Нё уингёй мё фалдзостё,
Лёгёрдун мети бёздё.
Ёстъалуй тъёбёртт цёстё, –
Нифсён мин ку исбёзтё.

     31.12.2021
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* * *

Цудёй а зёнхи рохс идуйгё;
Удзёл ёрминёг ёй, ёргъос.
Цудёй уёларви тар ивулгё, –
 Стулдёй идзаг мёйё – сурхрос.
Цудёй ёхсёвё, рохс нихъолгё,
Ё таргон хаутё изёлуй.
Идард ёстъалу цёстникъолгё,
Ивад зёнхёмё идзулуй.
Гъёдё сфёлуста ё дзиккотё,
Мёйи сугъзёрийнё тунёй.
Адгин ёрцёнцё зёри бонтё,
Нихёси дортёбёл фунёй.

      18.03.2022

* * *

Хёлин бёхбёл – хёлин барёг.
Гёбар-губур, дёгёрна.
Къёдзал-мудзул, халин нарёг,
Тёссёрттёбёл – тёгёр над.

Цёсти гагуй нё фёззинг уй, –
Райахёссуй ёй гъосалгъ.
Сонти барёг, нё фёззингёй,
Куд федауцё ёй уёлсаргъ.

Кумё тёха, ци фёдеси,
Ка йёй хезуй уа дессаг?
Ескёми ёй десё-месёй,
Ёвёццёгён, ес хезёг!..

Гъёйтти барёг нё фёххауй, –
Саргъи гопбёл ёй нодар.
Ёрхёццё уй, нё фёгъгъауй 
Тёхгё-тёхун ёрдо дёр.

     24.04.2022
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КЁНУЙ ХОРУАРЁ

(нивё)

Ёрвон рёудунгё 
Перуй пох мегъи.
Ирд хор – ёмбёрзти, –
Ёй арв ё къехи.

Мегъё сурхфазё, –
Кёнуй хоруарё.
Еуё, сарсенё,
Ёртёх-лёуарё.

Туртун уёлвонги 
Сёттуй ёнгозтё.
Тёрхъос айфонги 
Зайуй тёрхъостё.

Фёлмёй ку ’рзиннуй 
Хорён ё гурё, –
Фехсуй денгизмё
Сослан е ’нгурё.

    18.03.2022

УАРУН

Исцёрддзо ёй мегъ’ ёргъау, –
Ёркъупхё ’й нё сёрмё.
Мегъи бёзди тунти хау
Ёрфёдуй тёссармё.

Дууё дунги, фулитау,
Дзёхст кёнунцё арфи.
Ёрттевагё – зинг ёфтау,
Ниццёхёр уй арви.
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Ниййах кёнуй мегъи сау, –
Тёрккъёвда нийдайуй.
Зёнхё арви гагидау
Ниххирхуй, ни ’й дауй.

     23.01.2022

ЦУППАРРЁНГЪОНТЁ

Тугъди рёстёги

Адтёй пъёлици Ким, –
Нёхе нихмё фёттухта.
Ку рамардёй, гъе уёдта
Нийбёл цагътонцё Гимн.

       

* * *

Дёу гъёуй берё  'хца,
Къеф гёнгёй, пуфёй хусгёй.
Ду уарзис берёгъ цард,
Сосёггай фусмё гъузгёй.

Уарун

Арв нийдёдта кёун,
Ё цёстисуг ’схъум ёй.
Ё кёунмё кёун, – 
Мё зёрдё ’ймё ’схъурмё ’й.

* * *

Мингий цъеутё –
Кеутё-меутё,
Гёпп-гёпп-гёпп.
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Циргъ къёботтёй
Хуари мортё
Къёпп-къёпп-къёпп.

Цъеути мадё
Фёссёхонуй
Къуёт-къуёт-къуёт.

Фёццёунцё 
Цъёх зёлдёмё
Ё фёд-фёд.

ХЪЁБУЗА-БУЗА

Ё бёдёлттён 
Дингир сёфнёр1 
Ку фёттолуй
Хъёбуза-буза.

Над еу рауён 
Ку фёкъкъолё ’й, –
Ниггузавё ’й
Хъёбуза-буза.

Фё ин зелуй
Къоли сёрёй.
Ци ма кёна 
Хъёбуза-буза?

И къоли ёй
Бёргё соруй, –
Нё 'й ёййафуй
Хъёбуза-буза.

    28.03.2022

1 С ё ф н ё р – фуси бёркъо. 
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ДЗАБАЙТИ Фузё

ЁСКЪЁФГУТЁ

(Радзурд)

Сёлимёт ма губуни ку адтёй, седзёрёй уёд байзадёй. 
Адтёй ин дууё хуёри ёма ёнсувёр. Ё мадё Оля ёвваст 
ёнойти седзёргёсёй райзадёй. Ё цардёмбал Геуёрги 
Сурх-Дигори куста скъолай директорёй. Геуёрги цардёй, 
скъолай фёсте ци ёмдзёрён адтёй, уоми.

1937 фуданзи ба ахёст ёрцудёй, растдёр зёгъгёй ба, 
нимад ёрцудёй Советон хецауади знагбёл. Айдагъ еци мё-
гурбон не ’нгъёлмё кастёй хёдзари фидёмё, фал ма ин
е ’нагъон сувёллёнтти дёр банимадтонцё «адёни знаги» 
цёуётбёл. Мадта Олябёл дёр «адёни знаги» уосё, зёгъ-
гё, еци ном ёфсойи къёлётау нинхуёрстонцё.

Рёстёг ё цуди кой кодта ёнёрлёугёй ёма е ’нгъуд ку 
ёрхъёрттёй, уёд Оляйён исёнтёстёй кизгё ёма ибёл 
ном исёвардтонцё Сёлимёт.

Фал, куд фёззёгъунцё, – ёнамонддзийнадё еунёг еда-
гёй не ’рёзуй, – зёгъгё, скъолай ёмдзёрёнёй сё ратард-
тонцё, сё дзаумёуттё син тургъёмё ракалдтонцё, ёма 
Оля е ‘нагъон сабийти хёццё гъёунги ёризадёй. Ци авари 
цардёнцё, уобёл ба къума ёвёрд ёрцудёй.

Гъе, уотемёй Оляйён ё нивгун цардбёл дёр еци усми 
къума ёвёрд ёрцудёй. Ё усхъитёбёл ци уёззау уаргъ 
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ёринцадёй, уой ба мё зёрдё ёзнагён дёр нё зёгъуй. 
Цард-цёрёнбонти седзёргёсёй алке дёр тёрсгё кодта. 
Ци фёцайдё еци ёвуадати седзёргёс уосё, ёхе бакъолё 
кодта сё хёстёгути лёгмё ёма ‘й е бёхуёрдуни Кёлухмё 
фёлласта ё фиди хёдзарёмё. Уотемёйти Оля ё цуппар 
сувёллоней хёццё цёрун райдёдта ё цёгати.

Кёстёртё ирёзтёнцё, Оля ёхебёл нё ауёрдгёй, кус-
та, хъиамёт кодта. Рёстёг догъон бёхау ёнсёндёнтё кё-
нуй размё ёнёрлёугёй. Дууё хестёр кизги каст фёцёнцё 
астёуккаг скъола ёма ахур кёнунмё бацудёнцё уёлдёр 
ахурадон уагдонёмё. Римё ёма Зойёй рауадёй хуарз ахур-
гёнгутё. Юрик дёр каст фёцёй техникум, ёма е дёр кусти 
ниллёудтёй.

Сёлимёт дёр, куд ирёзгё цудёй, уотё гъёйтт-кизгёдёр 
гёнгё цудёй, ё мадён ёнхус кодта, куд баргъондёргёнгё 
цудёй, уотё аллихузи куститёмё дёр арёхсун райдёдта. 
Сёлимёт, астёуккаг скъола фёууни фёсте каст фёцёй 
уёлдёр скъола, ёма си рауадёй дёсни ахургёнёг. Адтёй 
хуёрзконд, хуёрзуод, фуррёсугъд кизгё, ёгъдаугин адёй-
маг. Берё лёхъуёнтё ибёл сё цёстё ёрёвардтонцё. 
Фал, иннё кизгуттау, студент ма ку адтёй, уёддёр, мёнё 
лёхъуёни хёццё ёрлёууё, еске хёццё зёрдёй-зёрдё-
мё радзубандитё кёнё, уёхён минеугутёй имё неци ад-
тёй ёппундёр. Некёд неке бауагъта ё зёрди арф ёвёрён-
тёмё, сауёнгё ахургёнёгёй косун ку райдёдта, уёддёр. 
Куста ахургёнёгёй Дзинагъай скъолай, ёма ё зёрдёмё 
хъёбёр цудёй ё куст. Скъолай ма ё хёццё кустонцё хуарз 
кизгуттё ёма лёхъуёнтё.

Ахургёнёг Ермакки зёрдёмё хъёбёр фёццудёй Сё-
лимёт, ё фёсте разел-базел кодта, фал ин нё арази кодта 
сё цард баеу кёнунбёл: «Цёмённё дё фёндуй мё хёццё 
царди еумё ёмцуд кёнун, дзурд дин дёттун, царди дин ём-
балён ке исбёздзёнён, уобёл. Дё къох мёмё раттё ёма 
ёз ба уё хёдзарёмё мё мийнёвёрттё барветон...» Фал 
уёддёр Сёлимёт ком нё равардта Ермаккён.

Сёлимёт уомёй размё дёр ё зёрди медрёбунмё не-
кёдма неке ёруагъта хёстёг ёма уосгорён дёр балёдёрун 
кодта: «Мёнмё ма ёнгъёлмё кёсё, ёз еци хабёрттёмё 
цёттё нёма дён, мёнёй дин пайда нёййес, ёндёр ести 
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фёрёзнитё кёнё дё цардён». Сёлимёт ё кусти хабёрт-
тё кодта идарддёр.

Сёлимёт Дзинагъай цардёй ёхе ёнгарё кизги хёццё. Е 
дёр куста ахургёнёгёй.

Ёризёр ёй. Дуйне цидёр ёнахур ёмиргъос ниццёй. 
Ескёд еу рауёнёй райгъусидё куйти исрёйд. Сёлимёт 
ёма Тая бадтёнцё сё авари ёма цёттё кодтонцё сё урок-
ти пълантё. Тая ёхе разилдта Сёлимётмё ёма имё ни-
дёнёй исдзурдта: «Сёлимёт, аци изёр мёмё куйти рёйд 
цидёр ёнахур хузи кёсуй».

Уёдмё сёмё, ци хёдзари цардёнцё, уони уосё дуар ба-
хуаста: «Нё лёг гъёдёмё рандё ’й абони, нур ёрёздёхун 
афонё ёй, фал е ба некуцёйма зиннуй. Кёми гъёуама ба-
фёстеуат уа? Сувёллёнттёмё бацотё ёма сёмё уё цёс-
тё фёддаретё». Уотемёй хёдзари ёфсийнё дёгъёлтё 
райста ёма тургъёмё рахизтёй. Ёндегёй дуар рахгёдта, 
дёгъёлтё ба колдуари хурфи ниууагъта.

Сёлимёт ё финсуйнаг кёронмё финст нёма фёцёй, 
ёма сё уати рафёстеуат ёй, Тая ба сувёллёнтти цормё 
бацудёй. Берё рёстёг нёбал рацудёй, уотемёй колдуари 
гъёр фёццудёй ёма тургъёмё ёрбахизтёй цуппар лёги. 
Уайсахат фёммедёг ёнцё Сёлимёти уатмё ёма ’й ра-
хастонцё. Сёлимёти уодаист гъёр еу рёстёги ёгас ком-
бёл дёр, ёвёдзи, ’ма ниййазёлдёй, уёдта фёгъгъос ёй. 
Ёскъёфгутё ин ё гъёлёси косынкё нитътъунстонцё. Еу 
ёскъёфёг ин хуёстёй ё дууё цонгебёл, иннё дууё лёги 
ба ё фёйнё къахебёл, цуппёрёймаг лёг ба ин хуёстёй 
ё сёрбёл, уотемёй ёй хастонцё. Хеди цормё ку бахъёрт-
тёнцё, уёд ёй зёнхёбёл ёрёвардтонцё еу дори цори.

Уолёвд нёбал хъёрттёй силгоймагён, ёма ё гъёлёси 
ци косынкё адтёй, уой рагъавта фелвасунмё, фал ин ёй 
лёгтёй еу никки арфдёр фёстёмё ё коми ратъунста. Сё-
лимёт ё фур адёргёй нёлгоймаги ёнгулдзёбёл ё дёндё-
гутёй уёхён хуёст ёркодта ёма лёгён сауёнгё ё рамё-
лёти уёнгё дёр еци носёй байзадёй е ’нгулдзё. Сёлимёт 
хъёбёр исуазал ёй, ёрлёмёгъ ёй. Фёстагмё еугур ёдухё 
ёрцёй ёма сёмё дзоруй: «Сумах мёнён ци кёнетё, ке 
уи гъёун, е кёци ёй? Кумё мё хёссетё?» Ёскъёфгутёй 
ин сё еу дзуапп равардта: «Мах дё хёссён Хёнхултёмё». 
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Сёлимёт бабёй сёмё нёуёгёй дзоруй: «Ке гъёун, е мё 
бахёссёд ё мадёмё. Рауагътё мё, мёхуёдёг уайдзёнён 
мё къвартирёмё».

Ёскъёфгутё уой фёндёбёл кёми исарази адтайуонцё, 
нё ’й рауагътонцё ёма ’й бахастонцё еу хёдзарёмё, Ер-
макки хёстёгутёмё. Аварёмё ’й ку бахастонцё, уёд Сё-
лимёт медёгёй ёхебёл дуар ёрёхгёдта. Ёндегёй имё 
дуар бёргё бахуайиуонцё аййевёй, фал си некёмён байгон 
кодта.

Бон ё бартё есун ку райдёдта, еци афони Сёлимёт къё-
разгёй ёндёмё ракастёй ёма уинуй: сё кизгё тургъи ра-
уай-бауай кёнуй. Сёлимёт имё къёразгё рахуаста ёма 
имё рагъёр кодта: «Сумахмё сёумёй сёхе нё фехснунцё, 
дон мин ёрбахёссай, ёз ба мёхе уёддёр нихснон».

Фал ин дон неке ёрбахаста, ёма уотемёй ёнёхснадёй 
уати къуми гогузи цъеуи бадт кодта. Хуарз ёма азгъунсти 
айдёнё н’ адтёй, ёндёра, ёхемё бакёсгёй, ёхецёй тог-
тарст фёккодтайдё.

Рацудёй ма еу минкъий рёстёг, уёдта имё кадёр дуар 
ёрбахуаста ёма имё ёндегёй райгъустёй кедёр фёлмён 
гъёлёс: «Кизгё, ма тёрсё, ёз сё синхонти зёронд уосё 
дён, дуар мин байгон кёнё». Сёлимёт ин дуар байгон кодта 
ёма уатмё ёрбахизтёй рацёргё кари силгоймаг, ё уёле 
сау сёрбёттён, ё къохи тёбёгъ ёртё къерей хёццё. Зё-
ронд силгоймаг ё уёргутёбёл ёрбадтёй Сёлимёти рази, 
ё тёбёгъ ёрёвардта, уёдта ё сау сёрбёттён исиста ё 
сёрёй ёма ’й Сёлимёти къёхти рази ёргёлста, уотемёй 
дзоруй кизгёмё: «Кизгё, исарази уо, мах муггаги Ермаккёй 
хуёздёр лёхъуён нёййес, цард дин фёууинун кёндзё-
нёй». Никки дёр ма ин дзёвгарё усмё фёллихстё кодта 
силгоймаг, ёма имё уёдта Сёлимёт дзоруй: «Гъе нур ду 
цитё дзорис, уони ёз игъосгё дёр нё кёнун, уёдта сё игъо-
сунмё дёр нё гъавун». Уёд и зёронд уосё фёггёпп кодта 
ё бунатёй, ё сёрбёттён ё сёрбёл ёрбабаста ёма сон-
тёлгъист искодта: «Дё гъости хёфё фёккалё», – зёгъгё, 
уотемёй фендёбилё ёй.

Ермак ёхуёдёг дёр бёргё фёммедёг уидё авармё, 
катаййи рауай-бауай ракёнидё Сёлимёти рази, Сёлимёт 
ба имё исдзоридё: «Хёстёг мёмё ма цо, нё мё гъё-
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уис, кёд дзурд лёдёрис, уёд ёй балёдёрё». Уотемёйти 
Ермак фендёбилё уидё ёма ёндегёй дуар цёгёй ёрёх-
гёнидё.

Рёфтадафонё адтёй, еци рёстёг ба милици хуёдтолгё 
ёрлёудтёй хёдзари рази. Хуёдтолгёй рахизтёнцё Сёли-
мёти мадё, ё дууё хуёри сё лёгти хёццё.

Сёлимётён ё цийнён кёрон нёбал адтёй, цума ибёл 
ести устур хуарздзийнадё ёрцудёй, уотё имё фёккастёй 
еци усми.

Ё фёдбёл ка ёрбацудёй, етё уатмё ку бахизтёнцё, 
уёд Сёлимёт ё фур ёнёбонёй никкудтёй, ёхе ниттухта ё 
мадё ёма ё хуёртёбёл. Ё хуёртё имё кёсунцё, уёдта 
имё сё еу дзоруй: «Сёлимёт, зёрбатуги бёдолё ё астъо-
нёй ку ёрхауй, уёд е куд фёззир-зир кёнуй, ду дёр уой ём-
пулд ку ниддё». Кизгён ё цёститёй еу рохси цъита дёр нё 
зиндтёй, ёхуёдёг ба ё гъёлёси ’дзаг ёмбухта. Ё цёсгон 
тогёйдзаг куд адтёй, уомё гёсгё ба ёй ё мадё бафарста: 
«Дё цёсгонбёл ци тоги ёрхёнтё ес, етё дин ци ёнцё»?

Сёлимёт кёдёй уати исмедёг ёй, уёдёй нурмё ё цёс-
гон дони гъёстё нёма фёцёй, айдёнё дёр си н’ адтёй, 
ёма ёхемё кумё бакастайдё. Бёргё сёмё исдзоридё, 
дон мин ёрбахёссетё, зёгъгё, фал ин донбадёттёг дёр 
нё фёцёй.

Уотемёйти Сёлимёти байстонцё ёма ’й милици хайадё-
мё фёрсунмё фёлластонцё.

Бадунцё милици дуари размё Сёлимёт, ё фёсте ци хе-
уонтё ёрбацудёй, етё ёма уинунцё: ёрбакодтонцё цуппар 
лёги, сё къохтёбёл къохбёл бакёнгё хъадаматё, уотемёй. 
Сёлимёти бакодтонцё лёгти цормё ёма ’й бафарстонцё: 
«Аци лёгти зонис, етё дё фёммёстёй мардтонцё?»

Сёлимёт дзуапп раварта: «Фёстаги нё фёууидтон, аци 
ёртё лёги ба адтёнцё».

Ёртё лёги дёр, Сёлимёти раззаг дёндёгутё ке ба-
састонцё, уобёл басастёнцё.

– Кёци дин ниццавта дё билтё?
– Нё ’й зонун, талингё адтёй ёма си ка ци кодта, уой нё 

уидтон. Дёндёгутё саст ёрцудёнцё, – гъёр кодтон ёма 
мин мё гъёлёси косынкё ку тъунстонцё, уотемёй. Бёргё 
ёй ёндё кодтон, фал мё нё бауагътонцё. Еу лёги ёнгул-

Дзабайти Фузё. Радзурд



130

дзёбёл си мё дёндёгутёй фёххуёстён ёма ин гъёуама 
баст уа.

Ёртё ёскъёфёг лёги пъадвалмё ниггёлстонцё, цуп-
пёрёймаги ба рауагътонцё.

Ёскъёфгути ёнаккаг миуёбёл гъуддаг ё тёмёни ба-
цудёй. Тёрхон син кодтонцё Чиколай, фал тёрхонгёнёги 
рахаст унафё ёскъёфгути зёрдёмё нё фёццудёй ёма 
сё тёрхон нёуёгёй равардтонцё Дигорай тёрхондонёмё.

Рацудёй ёртё мёйемёй фулдёр ёма Дигорай тёрхон-
дони унафё хаст ёрцудёй: Ермаккён тёрхонгонд ёрцудёй 
дёс анзи ахёстдони фёббадун. Гъе, уотё рауадёнцё Сё-
лимёти гъуддёгутё.

Сёлимёт нёбал бакумдта Дзинагъай скъоламё косунмё. 
Чиколай гъёуи ма ракуста еу рёстёг. Сёлимётён еци цаутё 
уёззау пъёзуйау ё реуи ниббадтёнцё, хуссёг ибёл нёбал 
хуёстёй, гъуди кодта: «Мёхе фидё дёр ахёст ёрцудёй, 
нур ба мён туххён уал лёги ахёстдони цёмён бадунцё, 
цума кизгён ёхе фуд адтёй, уотё ’й нимадта. Ахургёнгутё 
ке адтёнцё, уомё гёсгё ба син бустёгидёр ёртёрегъёд 
кодта. Ё хуёрё Римё ба ин еудадзугёй дёр ё гъоси дзён-
гёрёгау цагъта: «Кёд Ермак царди ёмбалён исбёздзёнёй, 
уёд ахёстдони цёмё гъёуама бада, гъёйдё, исуёгъдё сё 
кёнён, тёрегъёд ёнцё».

Сёлимёт адёни астёумё ку рацёуидё, уёд ин ка зё-
гъидё, – хъёбёр раст син бакодтай, уотё син гъудёй, ка ба 
ин зёгъидё: – Гёлёхха, ци куст син бакодтай, цёхуён лё-
хъуён ма дё гъёуй, Ермак ёнёгъёнё Иристони хуёздёр 
лёхъуёнтёй еу ку ёй, уёд ахёстдони цёмён гъёуама бада?

– Ёртё лёгей куд бакодтай ахёстдонёмё? – Ермакки 
хёстёгутё цёуёги цудёнцё Сёлимёти хёдзарёмё, курд-
тонцё, цёмёй Сёлимёт исарази адтайдё ёма нёуёгёй 
тёрхондонёмё ё курдиадё балёвардтайдё, гъома, мёхе 
фёндё адтёй, цёмёй мё раскъафтайуонцё, ёма син хатир 
кёнун, зёгъгё. Уёд ёртемёй дёр уёгъдёгонд ёрцудай-
уонцё ахёстдонёй.

Сёлимёти сё разёй искодтонцё Ермакки ёнсувёр Есен 
ёма ё хуёрё Аминёт, лихстё ин кодтонцё, цёмёй фёс-
тёмё каст ёрцудайдё тёрхондони рахаст унафёмё, уой 
туххён.
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Есен куста райони милици хайади хецауёй, фал уой бон 
дёр неци иссёй.

Рацудёй еуёндёс мёйи, уотемёй цардёй Сёлимёт 
къёндзёстугёй. Ё уод ин цидёр тарстдзийнадё хуардта, 
ё зёрдё ристёй, хатгайти ба ё цёстисугтё, ёвёрсгёй, ё 
ростёбёл ёрзёйгуртё кёниуонцё, ёхсёвё ибёл ёнё-
хуссёгёй ёрбон уидё. Кизгё ёхецён уодёнцойнё нёбал 
ирдта. Ме ’знаг адёнён дзурдтаг фёууёд.

Ёппунфёстаг Сёлимёт ё медзёрди искарста: ци ’й фён-
дуй зинёй дёр исуёгъдё кёнун гъёуй еци адёни. Ёскъёф-
гутё дёр ёнцонёй раскъафтонцё Сёлимёти, ахёст дёр 
ёрцудёнцё цурд-цурдёй. Еци цауи туххён ма райони ёма 
республики газетти нё, фал сауёнгё «Учительская газети» 
дёр ёрмёг мухургонд ёрцудёй, «Учителя похитили учитель-
ницу», зёгъгё, уёхён сёргонди хёццё.

Сёлимётён ё мадё дёр дзурдта, гъома, дёхе фидё 
дёр ахёст ёрцудёй, нур ба еци лёгтё дёр, ци нё фёу-
уй, ахёстдони ку байзайонцё, сё хёдзёрттёбёл ку нёбал 
исёмбёлонцё, уод сё бийнонти тёрегъёд дёуён дёр ести 
исхилё кёндзёнёй ёма, гъёйдё, исарази уо, иссё уёгъдё 
кёнён. 

Ермакки хёстёгутё цёуёги цудёнцё Сёлимёти хё-
дзарёмё, цёмёй бафедудтайуонцё, фёллайгё дёр ма си 
бакодтонцё ёма кизгё ёппунфёстаг исарази ёй.

Цалдёр хатти рацёуидё тёрхондонёмё дёр, фал 
дзёгъёли, нё ин арази кодтонцё.

Уёд Ермакки дууё хёстёги исфёндё кодтонцё Мёску-
мё Сёйраг тёрхондонёмё фёццёун ёма Сёлимёт дёр 
сё хёццё рандё ’й. Мёскуй Сёлимёт прокурормё ку ба-
цудёй, уёд балёдёрун кодта, гъома, ёхе ке фёндадтёй 
ёскъёфун, уой. Курдта си, цёмёй ахёст лёгтё уёгъдё-
гонд ёрцудайуонцё, уой. Мёскуй ин зёрдё байвардтонцё, 
ё фёндонмё ин каст ке ёрцёудзёнёй, ё гъуддаг ке фёр-
рёстмё уодзёнёй, уой туххён. Сёлимёт хизта ёма хизта, 
фал неци ёма неци дзуапп райста. Уёд бабёй Сёлимёт 
еунёгёй нихъхъёрттёй Мёскумё. Курдиадё ниффинста, 
еци хабёртти хёццё ка архайдта, уёхён силгоймагмё, е 
ба ин пропуск равардта ёма ин загъта: «Дёу цёун гъёуй 
комкоммё Н. С. Хрущевмё», – уёдта ин баамудта, куд бацё-

Дзабайти Фузё. Радзурд



132

угё ёй, куд дзоргё ёй, еци гъуддёгутё. Уотемёй Сёлимёт 
бацудёй, Н. С. Хрущев ци кабинети бадтёй, уордёмё. 

Еци бон Н. С. Хрущев ё кусти нё разиндтёй, фал е ’нхус-
гёнёг ба уоми адтёй, ёма Сёлимёти курдиадё ку бакас-
тёй, уёд ин балёдёрун кодта: «Дё фёндон дин ёнхёст 
кёнён...» Еци фёдбёл телефони хётёл исиста ёма нёхе 
обкоммё исдзурдта: «Еци лёгти исуёгъдё кёнетё», – зёгъ-
гё. 

Уотемёйти ахёститё уёгъдёгонд ку ёрцудёнцё, уотё 
Сёлимёт ё мадёмё исдзурдта ёма ин хабёрттё бёлвур-
дёй балёдёрун кодта.

Оля ё хестёр кизгё ёма ё сиёхсти хёццё рацудёнцё 
ахёст лёгти размё. Сёлимёти ба Ермакки ёнсувёр ёма 
хуёрё, уёдта никкидёр ма цалдёр лёги машинтти хизтон-
цё. Ахёст лёгтё дзёвгарё раздёр ёрхъёрттёнцё Ермак-
ки хёдзарёмё. 

Сёлимёти исбадун кодтонцё Ермакки хёстёгути хёц-
цё ёма ’й сауёнгё Моски балёуун кодтонцё Ермакки хё-
дзари. Адён цудёнцё арфё кёнунмё Ермакмё, Марксмё 
ёма Ерменмё. Ермакки мадё хъёбёр хуарз, зундгин ёма 
фёууиндгин силгоймаг адтёй ёма ку базудта, Сёлимёти 
ёрбаласунцё, уой, уёд синхёнттёмё фёдздзурдта, косарт 
ракёнун кодта, къерегёнгутё дёр ёрбалёудтёнцё амён-
тёни сёргъи.

Цалинмё бёлццёнттё горётёй хуёнхбёстёмё хъёрт-
тёнцё, уёдмё фингитё лиу-лиу кодтонцё аллихузон хуёр-
дё ёма ниуёзтёй.

Бийнонти мадё Гёма дзурдта: «Кёдёй цёрун, уёдёй 
мёбёл ауёхён нивгун, амондгун бон нёма никкодта. Ер-
мак ёма ё дууё ёмбали ахёстдони фёцёнцё ёнёгъёнё 
еуёндёс мёйи. Нур ба нин нё хуарздзийнадёбёл цийнё 
кёнунцё ёгас Дигоргом дёр. Киндзё дёр мин ес, уёздан, 
зундгин, адёнуарзон, рёсугъд ностё, мё къёсёр мин ка ис-
федаун кёндзёнёй, уёхён», – дзурдта Гёмаон. 

Адён ба еци цёуёги цудёнцё ёма дзурдтонцё: – Амонд-
гун гъуддёгтё уёбёл цёуёд! 

Ёнёгъёнё къуёрей дёргъи сёмё фёццудёй дуйней 
адён арфё кёнунмё.

Прозœ
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Рацудёй еу мёйи бёрцё, уёдта Сёлимётмё ёхемё 
фёдздзурдта Цёгат Иристони обкоми уёди фиццаг секре-
тар Ёгкаци-фурт. Сёлимёт имё ку бацудёй, уёд ёй фёф-
фёрститё кодта, куд ёй раскъафтонцё, еци хабёрттёбёл. 
Дзёбёх ездонёй ибёл исёмбалдёй Ёгкаци-фурт.

Рацудёй рёстёг. Ёртё ахёст лёги дёр куст бёргё 
агурдтонцё, фал син ахургёнёги куст кёнуни барё ба нёбал 
лёвардтонцё. Сё курдиадё балёвардтонцё нё республи-
ки ахуради министрадёмё, фал райстонцё цёхгёр дзуапп: 
«Сумахён мах къабази косуни барё нёбал ес, скъёфгутё ке 
адтайтё, уомё гёсгё».

Еу бони сёри бабёй Сёлимёт ёхе бёлццонарёзт ис-
кодта ёма горётмё исфардёг ёй нё республики хецаумё. 
Уёдмё Ёгкаци-фурти баййивта Хъёбёлоти Билар.

Сёлимёт обкоми фиццаг секретари кабинетмё ку бафту-
дёй, уёд ин арёхстгай балёдёрун кодта, ёхе дёр, Ермакки, 
Ермен ёма Маркси дёр куст ке гъёуй, косуни барё ба син ке 
нё дёттунцё, еци гъуддаг.

Хъёбёлой-фурт фездахтёй Сёлимётмё ёма имё дзо-
руй: «Цитё бакодтай, уёд дё тухёскъёфё ракодтонцё, 
уой фёсте ба иннецирдёмё райдёдтай семун, гъома, дёхе 
фёндонмё гёсгё дё раскъафтонцё. Сумах ахургёнгутён 
нё, фал гъонгёстён дёр нё бёззетё. Ёз цалинмё косон, 
уёдмё уи ахургёнёги номбёл неке бакосдзёнёй», – адтёй 
Хъёбёлой-фурти цёхгёр дзуапп.

Ермен институт каст ку фёцёй, уёд ёрвист ёрцудёй 
Цёцёнмё косунмё ёма ма ин си зонгитё байзадёй. Нидз-
дзурдта сёмё телефонёй ёма ин зёрдё байвардтонцё, 
цёмёй сёмё ниццудайуонцё кустмё. Ёцёгёй дёр цуппа-
ремёй рабалци кодтонцё Цёцёнмё. Ермак ёма Сёлимёт 
кустонцё еу хуёнхаг гъёуи, Маркс ба ёндёр гъёуи ахур-
гёнгутёй. Фёстёдёр ба ма сёмё ниццудёнцё сё хуёртё 
Варкё, Полинё, Симё, Веруся ёма етё дёр косун райдёд-
тонцё Маркси хёццё ахургёнгутёй.

Кёрёдземё хатгай иуазёгуати дёр цудёнцё. Кёми 
Маркс ё хуёрти хёццё Ермак ёма Сёлимёти бабёрёг 
кёниуонцё, кёми ба сё етё байуазёг кёниуонцё, уотемёй 
лимёнёй цардёнцё. Ермак ёма Сёлимёт Цёцёни бакус-
тонцё ёртё анзи.

Дзабайти Фузё. Радзурд
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Устур цёстиварди адтёнцё дууемёй дёр, ци гъёуи кус-
тонцё, уой цёргутёмё. Ниййергутё, сувёллёнттё сёбёл 
уотё ёновуд адтёнцё, ёма цёунвёндё ку скодтонцё, уёд-
дёр ма син лихстёй сёхе мардтонцё, гъома, ами байзаетё, 
нё фёффёсмон кёндзинайтё, зёгъгё. Фал куд фёззё-
гъунцё: «Иуазёгуати хуарз ёй, хёдзари ба – никки хуёз-
дёр».

Уотемёй Ермак ёма Сёлимёт еугур цуд искодтонцё Мос-
ки гъёумё. Сёрди мёйти ма хуёнхбёсти фёцёнцё, уой 
фёсте ба Дзёуёгигъёумё раййивтонцё сё цёрёнбунат.

Ермак куста горёти скъолатёй еуеми, Сёлимёт ба Кам-
билеевки. Фёццардёнцё хъёбёр лимёнёй, кёрёдзей ху-
арз лёдёрдтёнцё. Сёлимётён е ’фсийнё адтёй хъёбёр
хуарз, цума ёхе кизгё адтёй, уёхён цёстёй имё кастёй 
ёма арёх дзоридё: «Сёлимёти мён нивён исхаста ё 
мадё, цума мёхе бёдолё ёй, уотё мёмё фёккёсуй».

Фёстёдёр Сёлимёт дзёвгарё рёстёгути фёккуста 
Дзёуёгигъёуи. Ё хуарз кусти туххён ин еу ёма дууё хат-
ти лёвёрд не ’рцудёй Кади гёгъёдитё, майдантё. Райста 
«Адёмон ахуради хуарз косёги» ном. Исгъонбёл кодтонцё 
еу фурт ёма дууё кизги. Ёртемёй дёр райстонцё уёлдёр 
ахурадё. Кизгуттё цёрунцё ёма косунцё Мёскуй, сё бу-
нёттё иссирдтонцё царди, гъонбёл кёнунцё сёхе кёстёр-
ти. Сё фурт дёр косуй медгъуддёгти оргёнти. Ёхе мадау 
кёсуй ё бийнойнаг Сёлимётмё. Нуртёккё ёскъёфгутёй 
ёгас некебал ёй, ёрмёстдёр ма си Маркс фёццардёй ин-
нетёй игъаугидёр еу фондз анзи фулдёр ёма Сёлимёти 
хёццё ку фембёлидё, уёдта е ’нгулдзё фёхъхъел кёни-
дё, мёнё дё дёндагвёдти нос, зёгъгё. Нуртёккё е дёр 
нёбал ёй. (Рохсаг уёд).

Сёлимётён ё зёрдё рохс кёнуй ё зёнёгмё, уони бё-
дёлттёмё, ёхе нимайуй амондгунбёл, кёд ё сувёллони 
доги амондёй ёнёхай адтёй, уёддёр. Ё меднимёри арёх 
исковуй: «Хуцау, мё бёдёлттё мин ёнёнивё ма скёнё», 
– зёгъгё.

Прозœ



135

ГАЛАЧИТИ Элен

ГЪЁДИН ЛЁГ

Цардёй гъёуи гъёдин лёг,
Е син хуардта сё тиллёг.
Сё тиллёг адтёй ниллёг,
Сё гъёуайгёс – минкъий лёг.
Мёллёг лёг кодта нёлуёг,
Бахуардта уёд хумёллёг.
Исдзёбёх ёй мёгур лёг,
Нёбал кодта е нёлуёг.
Базудта уой гъёдин лёг,
Ниууагъта син сё тиллёг...



136

ТИКИС

Тикис хурдзин бахудта,
Уоми кёрдзин батъунста.
Мистё римёхст базудта,
Буларё ’йбёл бафтудта.
Тикис мисти басурдта,
Ё думёг ин ратудта,
Ё кёрдзин ин баиста.

* * *

Баджити Будзули Басили биццеу, бадтёй бор бёхбёл.
Будзули бёдолёй Батёрти Бёттау байста бёхбёттён.
Бор бёхи биндзё батухсун кодта, бунтон бахуардта.
Батёрти Бёдтау бабузти бунмё биццеуи бакодта,
Будзулий бёдолё бёдёйнаг боцхаст бёх батардта,
Бёдтауи рёбун ё буйнаг ходё бёрзонд бахаста,
Баимё бурдёй, бартхъерёнгёнгёй ё бёрзёй басаста.

ДИНЁН

Хонхи адтёй еу мёсуг,
Уоми цардёй еу уёйуг.
Ё гъазён адтёй еу уг,
Фудаг уидё еудадзуг.

Фёллигъдёй уёйугёй уг,
Ёнгъалдта е уой гъёздуг.
Радавта ин ё хёндуг,
Иссирдта уоми фёрдуг.

Нœуœг нœмттœ



137

Фёккудтёй гъе уёд уёйуг,
Фёккалдта ё цёсти суг:
– Рахёссетё мё фёрдуг,
Кенёдта уёддёр мё уг.

Калдёй ё суг къибилайёй,
Ёнгъёлдён ’ма фёгъгъёла ёй.
Фий сёрфунёй нё фёллайуй,
Ёгириддёр нё ёнцайуй.

Рабостё кодта уёйуг,
Нёбал кодта дони хупп.
Ниссабур ёй – ёгомуг,
Куд нё адтёй ёдонуг?!

Ниллёстёй гъе уёд фунуки,
Ё гъазёнтё еугур руги.
Динё базудта уёйуги,
Батардта ёй дони суги.

Уой ниртадта е кёдзос,
Исёрттивта уёд ё рос.
Ниллигъз кодта ё уёлгъос,
Фёррёсугъд ёй ё фёсхъос...

Галачити Элен. Ёмдзёвгитё
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Н  ЮБИЛЯРТ

ТЕТЦОЙТИ ТАЙМУРАЗ – 100 АНЗИ

* * *

Цума ёндзёвгё дёр нёбал,
нёбал ниффинсдзёнён ёппун,
исун, ируст лёгау, уазал,
исун ёскъухт кустбёл ёрхун.
Ёрмёст мё фёндтё 'ма мё уарзт
нё дён сё бёрцё зёгъунгъон:
зёнхон ёвзаг син ёй фёлмаст,
ёрвон ёвзаг ба куд скёнон!
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* * *

– «Бёх ёма силгоймагбёл
 ёууёнкё нёййес». –
’Ма мё раст зёрдиуагбёл
 фёссёттуй цъёхснаг уес.

Ке цъухёй исхаудтайдё
 еци фауди ёлгъист?
Мади уарзт ка фаудтайдё,
 кенёдта мади рист?

Нё уарзтбёл ёнёууёнкё,
 мё уадоли дзёхстау,
куд ёрхъёрттёй мён уёнгё,
 догти сёрти ёхстау!

Куд неке банихаста
 уой тёрнихи еу фат!
Куййау ёй куд нё рахста 
 куйгёлдзёнёй еу хатт!

’Ма нёрттёй мё коймагбёл
 гъазт ёма медфёдес:
– «Бёх ёма силгоймагбёл
 ёууёнкё нёййес!» –

Тугъд ёма тухст фадуати
 силгоймаг ё цъодтай
кёд не ‘йзадёй курдуати –
 седзёргёс си кодта.

Ци нё зин нё фёсмардта,
 ци зин куст нё зудта!
Ё еу къох дзедзе дардта,
 иннё хуар итудта!

Тетцойти Таймураз. Ёмдзёвгитё 
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Ё еунёг косёг лёги
 ё мёлётмё уарзта,
бундорён ё зёнёги
 имонаудёр хаста.

Багъёуаги тёхидё
 гёрзефтонгёй бёхбёл,
’ма не ’знагбёл цёфсидё
 зёнхи алли гёппёл.

Уидё нин нё тёссагдёр
 зинти ’хсён ёцёгдёр
рёсугъддёр силгоймаг дёр
 ’ма бёгъатёр лёг дёр!

Фал нёрттёй мё коймагбёл,
 куд зайраги фёдес:
– «Бёх ёма силгоймагбёл
 ёууёнкё нёййес!» –

’Ма цагъар хамасхуартё
 фёддардтонцё ёдзох
силгоймагбёл сё бартё,
 сё бёхтёбёл – сё къох.

Догъонау ёй давтонцё,
 ёлхёдтонцё хеваст,
фонс скёнунмё ’й гъавтонцё,
 фал не ’сфонс ёй мё уарзт!
Нё бёлстёй цагъайрадё
 ёхсёнадёй, лёгёй.
Ёхе уарзтмё фейрадёй
 ё дадзийнёй, стёгёй.

Ёскъафтонцё ’й, ёма ци?
 Нё лёвардта ниббарст.

Нœ юбиляртœ
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Мулк ёма сурх хъумаци
 нё ниммардта ё уарзт!

Фудаг бёхи думёгмё
 ё дзигготёй бастёй,
Уой ластонцё хёстёгмё
 хёр-хёргёнгё ластёй.

Уой се ’ккой дууё хатти
 скёниуонцё тёрсгёй:
ё раскъавди сахати
 ’ма ё циртмё хёсгёй!

’Ма цума ё уарзонмё,
 рагёлдзидё ёхе
хонхи сёрёй тёх донмё
 ма исуидё бархе...

Гъе ёфхуёрд ёууёрдёнёй
 фёййервазти фёхъау,
ё уорс реу циргъ кёрдёнёй
 бакёрдидё фёлтау.

Фидтёлтёй нури уёнгё
 ка нё даруй нёртон
силгоймагбёл ёууёнкё,
 е лёг нё ’й, фал – фиртон!

Тетцойти Таймураз. Ёмдзёвгитё
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* * *

Фёлмёй ёнбёрзт ёнцад изёрдартё
сагъёстёй батухтонцё будур.
Разарай мин, Ёголё, дё зартё,
исесай ма дё зёрди фёндур.

Бауёган хорискастёй изёрмё,
нур, уёгау, ёрисустёй нё хед.
Разарай мин, куд бёлдтё хуёздёрмё,
куд гъардтай нё колхозбёл дёхе.

Хорискасти будурмё куд цудтё,
куд ёздахтё мёйрохси кёддёр,
фал ёстонгёй уёддёр куд рёсудтё,
мёлгё ба куд нё кодтай уёддёр!

Разарай мин, Ёголё, дё зартё
унгёг хъурёй ёд зёрди инёфт,
куд дин адтёй косунмё стур бартё,
мизди барё куд адтёй исёфт.

Цъуххёсгутё ёма думёстёртё
куд цавтонцё нё царди гёнах,
нё уарзон коммунистти хуёздёрти,
ахёсгёй, куд кодтонцё гёрах.

Дёубёл дёр куд ёхстонцё се ’нхъерён
ахёстонёй, Сибирмё ’рвистёй;
куд нё хустё дё таси уёхери,
куд фёссадтё дё таси ристёй.

Разарай мин, Ёголё, дё зартё,
дё цардау, ёнёмёнгё, ёцёг,
куд раздахтан нёхемё нё бартё,
адёймагбёл ёууёнки рёстёг.

Нœ юбиляртœ
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ХУЁНХАГ ДОН

Ёй дон зундгин ёви гъёла,
Уобёл некёд фёууй мё мётё.
Кёд е цёуа ёма кёла,
уёд ёй зарагё ёвёлхётёй.

Е еу бунати нё лёууй.
Ё зунд, ка ‘й зонуй, ёй ё цуди.
Нёхе пайдайён ке цёуй,
нё ’й уобёл дёр, ёдта, мё гъуди.

Ё уод, ё цёстё, къёдзёхёй
сёнтцъёх арф коммё ку фёххауй;
сёнторс ёвзестё ’ма цъёхёй
е заргё-заргё фёдздзёнгъа уй!

Ду ин ку ’рёхгёнай ё над,
уёдта хёрдмё цёун райдайуй:
тёгкё бёрзонд федар амад,
дорау, фенбёрзти уй, райзайуй.

Кенё раскъёфдзёнёй, гулфгёнгё,
дё кёци фёнди аузт дёр
’ма ратёхдзёнёй, цийнёгёнгё,
нигки цурддёр ёма зустдёр...

Ё уад фенгъезуй хонхаг донён
ёрмёст рёстёгмё ёхгёнун.
Фал а дуйнебёл неке бон ёй,
уой еугур уорёд ёркёнун.

Тетцойти Таймураз. Ёмдзёвгитё



144

ТОХЁГ РЁСТДЗИЙНАДЁ

Берё уарзун, ка не ’ндзаруй
арт нё лёгти лёгдёрбёл,
хахурёй ёй ка нё хуаруй,
ка ’й не ййевуй къёбёрбёл.

Айдагъ раст ун нё ’й мё фагё –
рёстбёлтохёг мё гъёуй:
фуд ёхсагёй, фуд сёттагёй
расти надбёл ка цёуй.

Фуди цёфёй ка нё ресуй,
ка нё никкёнуй зир-зир,
фуд хъёмабёл ка нё есуй,
гъейё лёг нё ’й, фал – утъир!

Ка не ’ндеуй раст исдзорун,
еци цъухи цёфсёд дон!
Некёд комуй ёрвдзавд дор ун
рёстдзийнади ёфсёдтон!

Кёд нё хезис расти уагё,
уёд нёбал дё раст ду дёр:
фуддзийнадён уодёнсагё
фуддзийнадёй ёй фуддёр!

ЁФСЁРМЁ

Дён, дё уарзёгау, дё уацари.
Фал дё е ’нцонён, куд стур уаргъ,
надмё ка ’ргёлдзуй, гъе мин маргъ
нё, фал берёгъ ку ёй фусдзари.
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Фёнди фестауё дёу, фёффауё,
уёддёр тёпподён кёмидёр
ду дё синхон ёма ёмкауё,
хатгай – е ’мвазон ёнсувёр!

Фал еци кауё, еци арён
уотё иснарёг уй уе ’хсён,
'ма ин хатгай нёййес равзарён,
нёййес уе ’мхузёнён хецён.

Мё бон уидё – ёма ме ’нгарё
лёгдёр гоцъефтёй уёлдёр ун –
кодтон ёфсёрми уёд ме ’хсарёй,
циргъдёр бавдесунёй мё зунд.

Кодтон ёфсёрми лёгдёр унёй,
илгъаг соцъати цёстудёй,
м’ амонд, мё уарзти фёгъгъёр унёй,
ме ’муод адёни ёстудёй.

Еске бахъормё зёрдиуагёй
ёз некёд кодтон бёлгё дёр,
’ма де ’неййевгё уацайрагёй
ёз ракёндзёнён мёлгё дёр.

Ёма дё фёрци зёфци фудёй,
куд дор ёма къёйёй амад,
дён, алци зонгёй, ёнёзундбёл
ёма ёнарёхстбёл нимад.

Нур дин зёгъун хёссун мё сёрмё,
уотё ёндиуд ёма ёргон:
дуйней ку н’ адтайсё, ёфсёрмё,
уёддёр не ’ссайнё ёдзёсгон!

Тетцойти Таймураз. Ёмдзёвгитё
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* * *
Бонё еугурей ёмбарё,
фуруарзон ёма ёмсёр.
Ёхсёвёй исун хебарё,
сабур тари ёнсувёр.

Рохсёй рацёун мёйдармё,
бёрёгбони скъуд къелау.
Мён фёххезуй Терки зармё
мё хъазар фусун – къела.

Неци гъаст хёссун цёуёгмё,
Ёй мё гёдзё тухгиндёр.
Зонун, ёй мё цард рёстёгмё,
ёй рёстёгмё мё зин дёр.

Зёрдё ба уёддёр ферайуй,
ё рёстуод бёлдёй цёруй:
цард ёхсёвё дёр не ’нцайуй,
цард ёхсёвё дёр нёруй.

Ёвёццёгён, фёгъгъёла дён,
ёндёра мё, мё хёлар,
къёрёзгити рохсдзийнадё
цёмён тавуй уотё гъар.

Мё фиццаг уарзтау, мё реуи
адёнбёл мётё хёссун,
уой феронх кёнун не ’ндеун,
уой феронх унёй тёрсун.

Зинти размё фурёфхуёрдёй
ёнё тохёй некёддёр
ёривёрдзёнён мё зёрдё,
нё, не ’руадздзёнён мё сёр!

Ёхецёй мё цард не ’нсонуй,
Ёй, ёвёдзи, боз мёнёй.
Адёни зёрдё, ка ’й зонуй,
мё хёдзарё уодзёнёй.
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147

* * *

Ё фёлмён, ё саумёрё хумгёнди
хумгёнёг хуёрзёвзурст хуёрзмуггаг,
раст цума ё рохсдёр нёуёг фёндё,
ё рохсдёр бёлд байтауй хиццаг.

Ёвзартён сё фёззиндёй зёлдагё
’ма ёфсерё рафтудмё и лёг
арт фёууадзуй ё хед, ё кустагёй,
нёма уингёй ё цёттё тиллёг.

Цёмёй ин нё фёттёрсуй? – Фуртёвдё,
ех ёма тухгин думгёй, ёма
 ё уйнаг лёгдзийнади исёвдё
ауигъд фёууй ё сёрмё цума.

Куд фёлмён, куд кёдзос ёй нихсёдуй,
донёй ёй куд фефсадуй тёвди,
ёхуёдёг хуссёгёй дёр не ’фсёдуй
ё тиллёгбёл катайти цёфти.

Арвгёрон ёхгёнунён ё уёнгё
исирёзуй, саухалуг сёнтцъёх,
фёккёнуй нёуёг дугъд, сёрсёргёнгё,
гъар ёхсири тёфагё дзёбёх.

Сугъзёрийни зёлланги уёнгёмё
исцёттё уй, ферттевуй тунау.
Цёттёй ёй ёрмёстдёр ё дзиллёмё
лёг баласуй даргъ царди хунау.

Ис лёг дён хумгёнёги хёдзари,
Ёй ё кусти фёткё мё уарзон.
Фал барёй, кенёдта ёнёбари
ёй финсёги ёмвёткё фазон.

Тетцойти Таймураз. Ёмдзёвгитё



148

ЁЛГЪИСТЁ

Цитгин адёймагбёл тохи баррикадёй,
поэзий уорс хонхёй ёма лёги кадёй.

Поэт, фёццёуис ни гъудий къурццёвёнмё,
гъуди ку фёттёрис ёргон фёдздзухъмардмё,
тёрис рёстдзийнадё рагон куйгёлдзёнмё,
фудау ёй ку ’нсонис дёлзёнхё стур артмё!

Гъёла кёд ёнгъёлис евгъуди поэти?!
Кёци дзилли сёрбёл цудёй ауиндзёнмё;
цудёй цёнгтёбастёй, зунди харакетёй,
тёргёй хе мёлётёй дуйней фуд ингёнмё.

Ризтёнцё поэти егъау рёстдзийнадёй
паддзёхти бундортё, паддзёхти теголё,
скъудёнцё сё тронтё, ёма мёгур адён
поэти худтонцё сё нифс 'ма сё уоли!

Ду ба исфёлхёттё, ’вдеуау, дё ихёсбёл,
де ’стур адёнбёл дёр, поэт исунбёл дёр!
Ёхца ёривардта цъодта дё гъёлёсбёл.
Дёхе куд рамардтай ёд сёнттё, ёд бёлдё?!

Уёд дё куд нимайён? Нёхе цёмён сайён?
Махён нёбал бёззис тохи турусайён,
уарзти турусайён! Фёлтау дин ёлгъистё –
дё сёр, дё губунён, де ’лгъаг исфёлдистён!

* * *

Хатгай евстаг ёма евстагмё
ёз ёнё гъуди ку фёуун,
гъеуёд хёстёг нёдёр ме 'знагмё,
нёдёр ме ’рдхуардмё фёллёуун.
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Билёй арф коммё ка рахауй
ёма дессаги стур нивён,
мёлёт ке фёткё фёййевгъауй,
фёуун уой хёццё ёнхузён.

* * *

Равардтонцё ёдзёстуарзтё
кусти бёсти тухст мёнён.
Мё рёстзёрдёй, мё рёстуарзтёй
батардтонцё ухстмё мён.

Раст цума син дён кёсалгё,
мён кёнунцё стонгёй сор, –
куд нёбал кёнон ёвналгё
мё пъеромё, куд цавддор.

Хуарз куститё цёмёдесёй
ку байурстонцё се ’хсён,
уёд каторги куст – поэзи
ёризадёй мёхецён.

Мё поэзи – мё рохс бёлдё,
ме ’сгухт цард ёма мёлёт.
Дёу цифёнди уёлкустбёл дёр
нё баййевдзёнён некёд!

Стур федар ёй мён ёууёнкё,
тёрхонау ёй мё ниннет;
къёбинетти нури уёнгё
некема иссёй поэт!

Тетцойти Таймураз. Ёмдзёвгитё 
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* * *

Уе ’нцад бёласёйдзаг гъёунги
цёун ёд мётё мётъёлёй.
Мёнён сифтёртё сатёг дунги
дё кой кёнунцё цибёлёй.

Фунёй хёдзёртти хуёдфёстетёй
цибёл сифтёрти ёхсёнёй
мёйё байдзулуй харакетёй,
дёуау фефсёрми уй мёнёй.

Ёз ба феронх дён мё фалдзостё,
ду мин фестадтё мё дуйне:
дё дзурд зуруй, тунау, мё гъости,
’ма ин фёгъгъос уён дёр нёййе.

Мё усхъитёбёл ёвёлмёстёй,
евгъуд ёма уйнаг цагъдау,
дё уорс ёрттевгё цёнгти бёсти
мёйё ё тунтё ёруагъта.

* * *

Еци бали, еци къалеу
уорс дзёгёрёг ёфтудёй,
кауи сёрти мё уёлнадмё
радардта цума тудёй.

Еци рохс мёйрохс ёхсёви
уорс къалеумё ёсмустон,
дё тёлфт къёхти фёлмён гъёрмё
зёрдёргъувдёй игъустон.

Куд хёстёг слёудтё мё рази!
Дзёгёрёг калдта дё реу.
Н’ астёу адтёй ниллёг кауё,
уорс дзёгёрёг, уорс къалеу.
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Уорс къалеу ба дзёгёрёгёй
нё ростёбёл ёмбалдёй,
мегъи скъудёй хаугё тунау,
нё зёрдитёмё калдёй.

Еци къалеу еци уорсёй
мё зёрдёбёл ёмбёлуй, –
нури уёнгё ё дзёгёрёг,
еци ’хсёвау, нё кёлуй.

* * *

Мёнбёл некёд фёттехадтё,
Алкёддёр зёрдёй мён адтё.
Цъетейау, ме ’ной фёттадтё.
Мё фёууиндёмё ирадтё.

Мён исдзорунёй ивадтё.
Ду ме ’скоймё дёр ку уадтё,
ку мё фарсмё сабур бадтё,
нё ракёнгёй еунёг ба дёр!

Уёддёр зёрдёй нё райдард дё,
арвбёл мегъау, нё ратадтё.
Зёрди, сосхъёдау, исзадтё,
Тасгё-уасгё си байзадтё.

* * *

Лёууй фидтёлтигкон мёсуг
фёснад, ёдзоргё рёгъти астёу,
цума ёносмё къёндзёстуг, –
кёсуй фалдзосмё, цёстёбастау.

Хизта, бёгъатёрау, кёддёр
ё ком, ё кадё алли знагёй.

Тетцойти Таймураз. Ёмдзёвгитё



152

Нур ба неке гъёуй ё сёр
еци гъунайёй, кёлёццагёй.

Уомё не ’здёхуй фёндаггон
къёвда, гъе кенё рёфти тёвди
фусун не ’ркёнуй сёрдигон,
кенё зумёги даргъ ёхсёвти.

Уогёй де ’нгартёй хуёрзконддёр,
уомёй де ’хгёд зунд зёрдихаттёй
ду дё дзёвгарё зёронддёр
ёма еуварсдёр сёдё хатти.

Уомёй ду берё ревёддёр дё,
уомёй ду берё еунёгдёр дё.

* * *

Ку адтайдё мё зёрдё ёндон,
уёд фехсуд инсёндорау бацайдё
устур тохти зин нёдти катайти,
змёнст ёма зуст рёстёги фёндон.

Ку адтайдё мё зёрдё къёйдор,
уёд нирругё адтайдё нурмёти
маст ёма гъезёмари стур мёти,
рист ёма цёстисугтёй, мё хор.

Хуарз, ёма ёй мё зёрдё амад
уарзт ёма стур фёразондзийнадёй,
уомён дён тухгиндёрбёл нимад
ёнёуод дор ёма ёфсёйнагёй.
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* * *

Мён нё фёндёуй уарзт фёнзун,
фал ёнёбёрцё берё уарзун;
дёуён хуёздёрти хуёздёр хуарз ун
ёма дё хёццё ун ёнзунд.

Ду ба мё стаугё фёккёнис,
ку ба де ’нгасёй рауазал ун;
ку ёрдёгмардау нигёнис,
ку ба фестун кёнис ёстъалу.

Хуёруй гурухсё мён тухуаст,
куд зёрдё стъалёг рёстдзийнадё, –
цума кёнгё ’нцё рёсугъдадёй
мёнмё дё уарзт ёма дё каст.

Мисхъал нё ’нцё мин зёрдфедарён,
фал – мёнгё ферттивд, мёнгё тавд,
куд манекени уёледарёс,
кенё сайтани кёнгё кавд.

Гъавис мёнён байеу кёнунмё
зёрди дё соми ’ма дё сайд,
уёд цёмён бёллун дё уинунмё,
ци ма ’й мё содзгё стур ёхсайд?

Стур боз – де ’нгаси рёвдудёй.
боз – дё таведзёй, дё фёрзеуёй.
Нё фуд – фембёлдё рёдуд ёй.
Ёй нё фёххецён нё хуёрзеуёг.

Тетцойти Таймураз. Ёмдзёвгитё
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* * *

Мёстгун арв сёххётуарё кёнуй.
Ставд цухцури ёнвёйнё ёртёхтё,
сау асфальтбёл кёнгёй ёнгулдзёхтё,
сё фёййеу гулф къанауёй кёлуй.

Еу киоски аууони лёуун,
уарунёй хали уёнгё ниртайгёй.
Фал мё зёрдё дёумё, еци тайгёй,
дё фёззиндмё ёнгъёлмё кёсун.

Сёххёттау, фёййаууон ёй сахуард, –
кафгё 'ма гур-гургёнгё, райдард ёй.
Гулф къанаутё фёцёнцё ёстард.
Сау асфальт ёрттевуй хуёрзёхснадёй.

Фёххизтон дё. Разиндтё фёливд.
Мён содзунцё гурухси цёхёртё,
’ма сахуарун райдёдта мё зёрди,
гур-гургёнгё, ёд арви ёрттивд.

Ниннеуй мё гурухсё изёрти,
куд зундёй фургъёуагё сёргъён,
раст цума еци уарун мё зёрди
уодзёнёй ме ’гас царди дёргъён.
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СОСЁГ КУВД

Рохснёг хорискастёй фёлмён мёйи скастмё
мён ду куд агорай унгти, дзилли астёу.
Унги ё хецауёй ци куй фёдздзёгъёл ёй,
уоййау мён агорё бунтон фудёнгъёлёй.

Трамвайти лёууёнти мён ду куд фёххезай,
ме ’нё фёууинунёй тёрсгёй, куд фёррезай.
Мёнбёл ёнбёлунмё ёнгъёл ёд фуркатай
ду алли трамвайи радгай куд фёббадай.

Мён ду куд агорай парктё ’ма сёндёнтти,
урух кинозалти ёма кёсёндёнтти.
Цёфсгёй фурёфсёрмёй, мёнмё ёнгъёлкёсгёй,
бонё куд ёркёнай мин цуди нё рёзти.

Тётон мёгургорау, къинди сёудегерау,
мён ду куд агорай, фал мё куд нё ерай...

Фёлмён мёйи скастёй рохснёг хорискастмё,
зинтёй фёййервазтау, фёббёллё ме ’ндзастмё.
Мё ном дё лигъз билтёй ёппун куд не ’сцох уа,
Дуйней ёндёр дзурдтё бунтон куд феронх уай.

Дёхе куд банкъарай фёснад, гёлст куресау,
фун ди куд фёлледза, ёхстёй тарст рёубесау.
Кёд ду ниффунёй уай дё еци ёрхуни,
уёдта ёрмёстдёр мён фёууинё дё фуни.

Мёнау кёд бавзарай мё кувд еци харзёй,
уёд хуарз базондзёнё, поэт куд фёууарзуй.

Тетцойти Таймураз. Ёмдзёвгитё
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ХОХОЙТИ ФЕДАР – 70 АНЗИ

СЁЛИМЁТ

I

Аслан, Сослан ёма Русланён сё алли сёумё дёр бё-
гёнийёй райдаидё. Идардмё цёун дёр сё нё гъёуидё 
ёлхёнунмё. Кёд Сослан ёма Руслан гъёугёрони цардён-
цё, уёддёр сёумон хорискасти хёццё Асланмё сё тъупп 
иссёуидё. Уомён ба, Аслёмбеги тукан ё тёккё хёдзари 
ком-коммё, надён е ’ннё фарсёй адтёй. Алли сёумё дёр 
Аслёмбеги ёнёсайдтёй рабёрёг кёниуонцё. Раст син 
цума уомёй хъазардёр ёма уарзондёр адёймаг н’ адтёй 
сё гъёуи, уотё. Уой зёрдё дёр сёбёл некёд худтёй, кёд 
ёй еуёй-еу хатт сёумё раги ё хуссёнёй раистун кёниуон-
цё, уёддёр. Ёхца сайтани хуаллаг ке ёй, уой, ёргон зон-
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гёй, дёр си: – «Нё мё гъёуй, зёгъгё, ка кёд загъта»? Ци 
бёсти, ци изёдти астёу агоргё ёй еци адёймаг? Уарзта 
ёхца Аслёмбег дёр. Уёлдайдёр ёхцёуёндзийнадё ба ин 
ё зёрдёбёл ёмбёлун кодта сё нимайуни рёстёги и дир-
зёг хузгин гёгъёдити нидён къёр-къёр.

Цал ёма ин цал хатти загъта Аслани бийнойнаг Сёлимёт: 
«Аслёмбег, дё мадё, дё фиди хатирёй, мабал уёйё кёнё 
аци ёртё кунзундемён бёгёни дёр, водкё дёр! Нёдёр 
ёхцабёл, нёдёр ёфстау!..» Е дёр ин: «Гъо-гъо», – зёгъ-
гё, зёрдё райвёридё. Ё мадё ’ма ма ин ё фидёй дёр 
ард бахуёридё. Фал бабёй уой фёсте ба ё кёнон кодта. 
Ё ардбахуёрдё сёгъи сомиёй дёр ниллёгдёрмё ёрхауи-
дё зудё лёгён. «Мадта уотё ба нё уодзёнёй» – ёхецён 
дзурд равардта Сёлимёт дёр – «Кенё сумах, кенё ба ёз!»

Еу сёумё бабёй гъёунги, къелабёл бёгёни куд ни-
уазтонцё, уотемёй Сёлимёт хёдзарёй рацудёй устур сау 
сумки хёццё. Дзоргё дёр сёмё неци искодта. Тротуарбёл 
урдугмё автобуси лёууёндонёмё ниййевгъудёй.

– Ёвёдзи, аци бон Сёлимёт ё галеу къахбёл раиста-
дёй, – силгоймаги фёдбёл кёсгёй, загъта Руслан, – дзоргё 
дёр нёмё куд неци искодта...

– Ёнё хилёй ке фёццёуй аци бон, уобёл цийнё кёне-
тё, – ё дзурд ин райста Сослан.

– Кёд бабёй хонхмё ё цёгатмё фёббёлццон ёй, – ё 
къох рарёуигъта Аслан ’ма бёгёний авгё е ’мбесмё нис-
сурдта цъур-цъургёнгё. – Хъёбёр мёмё ку исмёстгун уй, 
уёд ё мадёмё фёлледзуй... Гъо-гъо, ’ма си ёз дёр еу 
усмё бауолёфун. 

– Раси хецён уо ’ма мах хузён сёребарё уодзёнё алли 
гъуддагёй дёр, – загъта ин Сослан.

– Раст ёй Сослан, – ё сёр батилдта Руслан, ё бёгёний 
авгёмё ниссёццё уогёй, – ёнхёлёй уёлдай ци ёнцё цар-
ди силгоймёгтё? Адёймаги исуолёфуни барё дёр нёбал 
фёууй бийнонти гъуддаг бакёнгёй...

– Уё дууё дёр уё цъухтё бахгёнайтё, – ё къох исхъел 
кодта ’ма си ё билтё бахуаста, – ёгёр берё бёр-бёр кёне-
тё ’ма уёмё мё зёрдё исхастёй. Гъенур мин сумах нёма 
райдёдтайтё унаффё кёнун! Уёхемё айдёнёмё кёсгё 
ба ескёд бакодтайтё? Уё алли бони рёсуд цёсгёнттёмё? 

Хохойти Федар. Радзурдтё
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Гъёуи киндздзон кизгуттё ёхсёвё бонмё хусгё дёр нёбал 
кёнунцё, кёд нёмё ёрбарветдзёнёнцё мийнёвёрттё 
Сослан ёма Руслан, зёгъгё. 

– Цёмён уотё зёгъис, Аслан? – ё цёститё зёнхёрдё-
мё ёруагъта Сослан.

– Уойбёрцёбёл дин ци фуд фёцан? Цёмён нё уотё 
ёфхуёрис? – ё цёсгон ё къохёй бамбарзта Руслан.

– Аци бонёй фёстёмё уи Сёлимёти нихмё фуд дзурд 
уё дууемёй дёр куд некёдбал фегъосон, уотё бакёнетё... 
Хуарз?.. 

– Хуарз, – сё сёртё аразий тилд кёнгёй, байзадёнцё еу 
усмё Аслани ёмбёлттё...

Сёлимёт, фондз ёма инсёй анздзуд, бакасти гурведау-
цё, сау ёрфуг ёма уорсдёлахъур, сурхфазё фёткъуй ху-
зён зёрдесгё силгоймаг. Ё киндзи ’рцуди фиццаг анз ёвёс-
монёй, рёсугъдёй рарвиста ё нёуёг хёдзари ё цардимбал 
Аслан ёма е ’фсийнё Дзулийни хёццё. Сёлимёт, раст цума 
зёрдёмёцёугё аргъауи бацардёй, уобёл дузёрдуг нё 
кодта. Куста астёугкаг скъолай ахургёнёгёй. Дзулийнё гъё-
уи постхёссёгёй, Аслан ба, бунёттон къалбасгёнён цехи, 
бухгалтерёй. Тумбул бийнонти ма хуёздёр хуарзён гъудёй 
Устур Хуцауи хуёздёр лёвар – сувёллон! Фал... 

...Фёцёй ёнёнгъёлти рёсугъд аргъау. Аслан ниуазун 
райдёдта. Арёхёй-арёхдёр цумдгунёй ёрбацёуидё сё-
хемё ёнафёнтти. Еу рёстёги ба ин си уёлдай нёбал ад-
тёй, ниуёзтё агорун райдёдта сёумёй дёр, рёфти дёр, 
изёрёй дёр.

Дзулийнё ’ма ин Сёлимёт ци нё кодтонцё, ниууадзё еци 
ёнёхаири ниуёзтё, зёгъгё, фал дзёбодури гъоси уадё! 
Кёми сёмё игъуста Аслан! Кодта идарддёр ё кёнон! Дууё 
уарзон адёймагей астёу ёнёхаири карз ниуёзтё фудён-
хёли цёлхдор иссёй. Сёлимёти бон ку нёбал адтёй уё-
хён уавёрмё кёсун, уёд еу усми ё цёгатмё ёхе райста. Еу 
къуар боней фёсте имё Аслан фёззиндтёй. Ё мёлгъёвзаг 
райхалдта Сёлимётмё. Сомитё ин кодта, – мё гъёлёси 
цумд дёр нёбал уодзёнёй. Синон мё къохмё есгё дёр 
нёбал искёндзёнён бабайистён!

Уотемёй бабёй силгоймаги ёхебёл ёрёууёндун кодта. 
Ёрмёстдёр Сёлимётёй феронх ёй, арт зёгъунёй ком ке 
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нё содзуй, е... Фал уарзондзийнадё гъа-'ма-гъо гъуддаг нёй! 
Уарзгё ба ’й раги бакодта Сёлимёт. Скъоладзау кизгё ма 
адтёй, уотемёй. Уогё си Аслан ёхуёдёг дёр дууё анзе-
мёй хестёр н’ адтёй. Дёсёймёгти, ахурдзау уогёй, хуёнх-
бёстёмё сё синхонти кизгё Заремён ё киндзёхсёвёри 
кенкегъазёй фёццёугёй, фёззонгё ёй, сиахси кёстёр 
хуёрё, Сёлимёти хёццё. Сё медастёу уарзондзийнади 
цирен арт кутемёй исцёфстёй, уой дууё ёвзонг уоди лё-
дёргё дёр нё бакодтонцё. Аслан еци анз скъола каст фёу-
уогёй, Хетёгкати Къостай номбёл Университетмё бацудёй. 
Арёх бадзоридё горётёй Сёлимётмё телефонёй. Сёли-
мёт ёхуёдёг дёр Зареми хёццё ахид цёуидё будурмё, 
ё киндзи цёгатмё. Уёхён бёнтти дёр ёнёфембёлгё нё 
уиуонцё Аслани хёццё.

Уёдмё Сёлимёт ёхуёдёг дёр фёцёй скъола каст ’ма 
ё гёгъёдитё Университети физвоспитанибёл ахургёнгутё 
цёттёгёнён факультетмё балёвардта. Уёдёй фёстёмё, 
ефстаг бонёй уёлдай, кёрёдзей ёнёфёууингё нёбал ад-
тёнцё...

Аслан диплом райста ’ма имё ёфсади рёнгъитёмё фёдз-
дзурдтонцё. Цанёбёрёг ёй анз? Дёлёмёдёр-уёлёмё-
дёр ёртё сёдё фондз ёма ёртинсёй бони! Кёд уарзёнт-
тёмё уомёй даргъдёр фёккастёй, уёддёр сёбёл раев-
гъудёй, сё кёрёдзебёл сё зёрди рахаст не ’сёййевгёй. 
Сёлимёт ин дзурд куд равардта, уотё ’ймё фенгъёлмё 
кастёй. Аслан, ёфсади фёсте, сё гъёуи къалбасуадзён 
цех райгон ёй ’ма уоми бухгалтерёй косун райдёдта. Еума 
анз раевгъудёй. Каст фёцёй университет Сёлимёт дёр ’ма 
син бёркадгин къобор фёззёги дууё муггаги зёрдёбёлда-
рён, дигорон ёгъдау куд амонуй, уёхён киндзёхсёвёр ис-
кодтонцё. Еци фёззёги Сёлимёт косун райдёдта скъолай. 
Сё еумёйаг цард, Сёлимёт ё зёрдёбёл аргъауи хузён ке 
бадардта, уобёл анз рацудёй.

Ёнгон рёсугъд бастёй ци дууё зёрдей фёлмён тёг-
тёй бакодтонцё, уонёй ёнёнгъёлти сё еуей сёртёг гёр-
къа ферхъез ёй. Бонёй-бонмё дууё уодей бастдзийнадё 
лёмёгъёй-лёмёгъдёр кодта. Ратонунмё ’й берё нёбал 
гъудёй...

Хохойти Федар. Радзурдтё
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II

Цуппар анзей размё, Аслан ма студент адтёй, уотемёй йе 
’рдхуёрдтё, ё раздёри ёмкъласонтё Сослан ёма Руслан 
гъёуён ё дёллаг синхи мёгурдёр ёма цауддёр ци хё-
дзарё адтёй Борёхани ёртё минкъий седзёр бёдоли, сё 
дугкаг мадё ци «сикъо» – гъог худтонцё, уой син еу изёр 
се ’скъётёй ратардтонцё. Магосайёй хуарз хуёрдё ’ма ни-
уёзтёй идзаг губунуарзагё дууё лёхъуёни, хор дёр нёма 
искастёй, уотемёй ёй, сёумён ё фёцъцъёхи Уорс-Дони 
билёбёл равгарстонцё. Уёцъёф ёма хёлёрттё донмё 
басхустонцё цари хёццё. Иннё хурфидзаумёуттё, къёх-
тё, сёр ёма фид ба бёхуёрдуни Ёрёдони базармё ба-
хъёртун кодтонцё. Уоми ’й фидесгутён асланхёлёмулти, 
куд тагъддёр, уотё февардтонцё. Ёхцабёл ку фёххуёст 
ёнцё, уёд тукани водкитё, къалбас, дзол ’ма кёсалгёй кон-
сервтё ралхёдтонцё тагъд-тагъдёй. Фёстёмё, сёхемё 
цёугёй, сёбёл куд неке нецёмёй фёггурусхё адтайдё, 
уомёй, Уорс-Дони билёмё ёрхъёртгёй, уёрдуни гуфё 
зменсё ’ма сикъитёй райдзаг кодтонцё цёстфёлхатёнён. 
Руслани тургъёмё бацудёй бёхуёрдун. Цалдингёмё Сос-
лан сикъит ёма зменсё калдта уёрдунёй, уёдмё Руслан 
дзатмабёл фингё рарёвдзё кодта. Сослан, уёрдун ку
суёгъдё ’й, уёд, бёх стойнёмё бауагъта ’ма ин ё кёвдёси 
хуаси цъопп ниггёлста. Ё дарёс ёрцагъта, нихснадта тургъи 
кърантти бунмё ё къохтё ’ма финги уёлгъос ёрбадтёй Сос-
лани фарсмё зёронд диванбёл. Сё гъуддаг ке фёррёстмё 
’й, уой туххёй ковун ёма ниуазун райдёдтонцё...

Нё! Нё есуй нё цитгин Устур, не ’Скёнёг, нё дарёг Еу-
нёг Хуцау, ёмбал кёмён нёййес е, уёхён хамасхуар хё-
лоргъости кувдтитё ёхемё барст ёма ёхцёуёнёй! Уё-
хёнттё си ёлгъист ёнцё!

Цалдингёмё давгутё сё илгъаг губунтё идзаг кодтон-
цё, уёдмё, Борёхан дёр гъёуи милици участокки хецаумё 
«сикъой» фесёвди фёдбёл ё гъасти гёгъёди финст фё-
цёй ’ма ё цёсти сугтё расёрфта. 

– Дёхе ёгёр ма хуёрё дё мёстёй, Борёхан, – загъ-
та ин капитан, – мёхуёдёг дёр ходаистёй гъёубёл корёг 
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фёххётдзёнён, мё сёрмё ’й хёссун, фал сувёллёнтти 
ба ёнё уорсаг нё ниууадздзинан. Адён хуарз ёнцё. Ести 
уодзёнёй. Фудгёнгути ба агордзинан... Мёйё дёр ёнхёст 
нёма рацудёй «Сикъой» фесёвди фёсте, уотемёй райо-
ни милици фёдёсмотгути къуар фудраконддзийнадё раргон 
кодтонцё. Сослан ёмё Руслан уорёд ёрцудёнцё. Давгу-
тён суд фёйнё ёртё анзи ’ма ёрдёги ахёсти тёрхон ра-
хаста.

Сё рёстёги ёнгъуд ку фёцёй, уёд исуёгъдё ёнцё 
ахёстёй ’ма сё райгурён гъёумё, раст цума Хъарси федар 
басастонцё, уой зинд фёккодтонцё дууё ёдзёсгон хёррё-
ги! Ёфсармё ци ’й, е уёхёнттёмё финст дёр некёми ёй. 
Ардёгутёмё дёр ёма уордёгутёмё дёр ёстонг берёгъи 
цёстёй кёсунцё. Нё дёмунцё нё, сё нихтё! Уони хёццё 
исёмбёлгёй, еци рёстёги е ’гас хуарздзийнёдтё дёр ё 
къёхти буни никкодта ’ма карз ниуёзтёбёл фёццёфстёй 
Аслан, ёхуёдёг дёр ёй нё балёдёрдтёй, уотемёй.

Ё кустмё нёбал цудёй, нёдёр афойнадёбёл, нёдёр 
ёрвонгёй. Хецау ин ё еци рахасти фёдбёл ку бауайдзёф 
кёнидё, уёдта имё Аслан, ё къохтё телгёй, ё сиутё исёр-
гъувидё: «Уой ба мин ци хони, ёз ба уёхён дён», ‒ зёгъгё. 
Ёппунфёстагмё си цехи косгути бон нёбал адтёй ’ма ё кус-
тёй уёгъдёгонд ёрцудёй. 

Мадё мадё ’й, цийфёнди ку уа, уёддёр. Ёнёрахилё 
гёнгё нё уидё ё еунёг фуртён, фал ма ин ёхца ба, Аслан 
имё ку ниллёууидё, ес-нёййесёй дёр рахёссай, зёгъгё, 
уёд ё къохти бакёнидё. Цёй фагё адтёнцё, бонсауёй
изёрмё сё хъуртё ниуёзтёй сор кёмён нёбал кодтонцё, 
еци ёртё расукъаемён Дзулийни капеккитё? ’Ма бабёй 
уёдта Аслан Сёлимётмё ниллёуидё: «Еу мин тагъд ра-
хёссё, мё сёри ресунёй исёфгё кёнун, уой  нё уинис?!»
Ёрдёгниуёзтгун уогёй имё еухатт ё къох есгё дёр ис-
кодта. Уёхён содзгё мардмё кёсгёй, цёуёт искёнун-
мё дёр Сёлимёти зёрдё нёбал рохс кодта. Ё цёгат-
мё дёр, рагъуди кодта ’ма нёбал фёллигъдёй фиццагау.

Синхи адёнёй ходуйнагбёл нимадта уёхён раледзё-ба-
ледзё кёнун. Кёд ледзгё, уёд, – ёнёфёстёмёкёсгёй! 
Иннердигёй, куд ёхе мадё, уотё нимадта Дзулийни сёр. 
Е ’фсийнё дёр ёй ёхецён хъури ’гънёгён дардта, уотё 
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ёхцул ибёл иссёй. Уёдта, кёд Аслан исёвди къахбёл ёр-
лёудтёй къёхёни кёронбёл, уёддёр имё ё лёги билгё-
ронёй урдугмё расхуайуни фёндё дёр н’ адтёй. Сё астёу 
кёддёр ци кёдзос уарзондзийнади арт исцёфстёй, уобёл 
гъёуама нур ёхе къохтёй дони къос куд бакала ёхуёдёг? 
Куд бауадза рамёлун уарзондзийнадё?!

– Нё! Некёддёр! – дзурд равардта ёхецён, уой фёсте ба 
Дзулийнён загъта: – Нана, Аслани ратонун гъёуй адёймаги 
сёризундгъёлагёнён ниуёзти сау дзёмбутё ’ма ё фахъё-
ра илгъаг ёмбёлтти тёвагёй. Куд ёма ци гёнгё ’й, уой ба-
зудтон нур. Ёндёр хуасё ин нёййес. Ма тёрсё, Нана, – них-
худтёй Сёлимёт ’ма е ’фсийни ё хъури ниттухта, – аци хатт 
мё цёгатмё нё ледзун. Мамё дёр бабёй мин фёххилё 
кёндзёнёй, ци хуарзён ёрбахъёрттё, зёгъгё, фал мё ду-
уё-ёртё къуёрей ба мё хуёрёмё горётмё цёун гъёуй.

– Дёснитёмё цёунвёндё дёмё ма исёвзурёд, кизгё? 
– ё медбилти байдзулгёй, бадес кодта Дзулийнё.

– Нённё, Нана, – ё сёр батилдта Сёлимёт, ’ма ё къох 
ёнёнвёрсон рёуигъд ракодта, – цитё дзорис, Нана, уё-
хёнттёбёл ёз ёууёндгё дёр нё кёнун. Мёнмё мёхе 
хуасё ес, тагъд ёй дёхуёдёг, дёхе цёститёй уиндзёнё!..

III

Сёлимёт горёти, Уёрёсей Хонсари Федералон зилди 
каратейёй еристи ёртё анзей размё, фёууёлахез уогёй, 
сугъзёрийнё майдан ку райста, уёд ёхе кёми цёттё кодта, 
уоци спортивон залмё ё фиццаг тренер Нинё Ивановнёмё 
бацудёй. Куд, ё ахури рёстёги студент уогёй, уотё бабёй 
нур дёр кимоно искёнгёй, цалдёр фёлтёрёнемёй ё хед 
ё алли ’рдой бунёй дёр рагъаридё, уотё архайдта ёхебёл, 
раст цума хъёбёр устур еристёмё ёхе цёттё кодта, уотё 
къуёремё ёртё хатти. Иннё ёртё бони ба нёуёг райдай-
гё боксертё, ёхца федгёй, кёми цёттё кодтонцё, уёхён 
клубмё цудёй.

Ё тренировкитёй уёлдай ба ма ё хуёри хёдзари баком-
коммё «Жуковскиййи» номбёл парки алливёрсти сёумёй 
дёр, изёрёй дёр дёсгай зилди ёркёнидё догъи уайгёй.
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– Ци кёнис, Сёлимёт, Олимпиадёмё дёхе цёттё кё-
нис? – дес ибёл кодта ё хуёрё Светё. 

– Тагъд дёбёл хабар ёмбёлдзёнёй, – худтёй Сёли-
мёт, – мах дёр айдагъ хуёнхаг хурхи бунтёй хаст нё ан. 
Цёмёй ни уёлдёр лёуунцё, Олимпиадёмё еу хаттёй 
иннё хаттмё ци байтамал спортсменти раласё-баласё кё-
нунцё, етё ба? Дёуёй уотё не ’схъаурё кёнинё, зёрди-
уагёй баццёттё кёнгёй, майдан райсунмё? Зёгъён, ёрхи 
дёр фёууёд?!

– Куд нё дёбёл ёууёндун, – ё цёсгон ахсгиаг хузё 
райста, уотемёй ин дзуапп равардта Светё. – Хёстёгдёр 
Олимпиадё иннё анз Бразилий уодзёнёй, Рио-де-Жанейри, 
’ма мё дё хёццё райссёнё!

– Ёнёмёнгё, – ёхе нипъпъерф кодта Сёлимёт, – дёхе-
цён загранпаспорт бацёттё кёнё, уёдта еу фондз-ёхсёз 
мини ёхца.

– Уомёй ёндёр нё?
– Нё-ё! Ёрмёстдёр цъёхтёй! Доллёртёй! Нё фагё 

уодзёнёнцё! Бразилия, Рио! Дуйнебёл игъустгонд Копёка-
бани сугъзёрийнё зменсгун ёртайён ёма хормё хетавён 
Атлантики даргъ билгёрон! Шоколади хузён сауцъарё лё-
хъуёнтё! 

– Эх! Сёлимёт! Мё минкъий уарзон хуёрё! Накё кёнун 
ке нё зонун, е ба ми мёрдирёнхё фёцёй! Ёвёдзи, дин 
еунёгёй цёугё рауайдзёнёй!

– Уайтёккидёр ёй зонгё кодтон, уотё бабёй ке уодзё-
нёй гъуддаг, уой, – арф ниууолёфтёй Сёлимёт...

Диванбёл фёрсёй-фарсмё хъанёй ма дууё хуёри еу 
усмё сё кёрёдзей фёррёвдудтонцё се ’гъёлдзёг сёнт-
тёй, уотемёй син ходёгёй бафсес нёбал адтёй...

Еу бонау раевгъудёнцё горёти Сёлимёти уолёфён 
мёйти фиццаг ёртё къуёрей. Изёрёй ма фёстаг зилд ёр-
кодта парки алливёрсти. Сёумё ба автобуси сёхемё ра-
цудёй. Хёдзари еунёгёй, седзёри бадт кёнгёй, баййафта 
Дзулийни. Ё цёстисугтё ё сёрбёттёни кёронёй сёрф-
гёй, ё киндзи ё хъури ниттухта ма ’й берё рёстёг нёбал 
уёгъдё кодта. Ё зёрдё уотё исхъурмё ёй ’ма ёфсийнё 
ё тъифсун ёруорамунгъон нёбал адтёй.
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– Мабал мё ниууадзё, кизгё, еунёгёй, – ёппунфёстаг-
мё исдзурдта Дзулийнё, – уой корёг ди дён.

– Куд еунёгёй? – бадес кодта Сёлимёт, – кёми ’й нё 
лёхъуён ба?

– Ци фёстаг капеккитё ма мёмё адтёй, уони мин абони 
райста ’ма, дзоли къёбёр цёмёй бёлхёнён, е дёр нёбал 
ес нё хёдзари, – искудтёй бабёй Дзулийнё. Уати фарсбёл 
сахатти фатёгтё бони ёмбес нёма ёвдистонцё. Гъёунгёй 
ёвеппайди ёрбайгъустёй Аслан ёма е ’мбёлтти удзёл.

– Ами бабёй ёнцё? – рафарста Сёлимёт. 
– Мадта! Нё бёласи бун син гъёунги ресторан иссёй и 

хутён! – загъта Дзулийнё. Сёлимёти цёсгон ё фурмёстёй 
зёнххуз райста. Ниссау ёй. Ё дёндёгути къёс-къёсёй ин 
е ’фсийнё фёттарстёй ’ма ’ймё дзоруй: – Ци кёнис, кизгё, 
дё хузё ку фёллигъдёй? Ресгё ди ести кёнуй?

– Ресуй, Нана, ресуй мё зёрдё, – ё сёр бателгёй, загъта 
Сёлимёт ’ма ин ё къохёй диванмё баамудта, – дёхе бал 
ёруадзай, Нана, ёз ба сёмё ракёсон.

Сёлимёт гъёунгёмё рахизтёй дуарёй. Ёртемёй дёр 
бадтёнцё бёласи буни. Сё размё фингёбёл устур лаваш, 
цъёх гъёдиндзитё, гриль-фезонёггонд агъазиау бройлер 
карк. Водки авгё ’ма ёртё бёгёний. Сёлимёти ёрёстёф-
гёй, сё гъёлёстё хёлеуёй райзадёнцё, уотемёй имё еу 
усмё ёдзинёг каст фёккодтонцё. Силгоймагён зин балё-
дёрён н’ адтёй, ёртё лёги сё сёумон ниуёзтё идарддёр 
ке хъёртун кёнунцё, е.

«Идардмё тёхагё ’й сёумон биндзё!» – хумётёги нё 
дзориуонцё сёумон ниуёзти фёдбёл нё зундикъубуси ра-
гон адён.

– Кёцёй ма разиндтё ’ма дё ци Хуцау, ци идауёг ёр-
бахаста ардёмё? – ё цёсгон ниффуцъулузтё кодта Аслан.

– Рацо хёстёгдёр фингёмё, Салимёт ’ма нё хёццё еу 
сикъайдзаг баниуазё, – ё къаппил дёндёгутё ё гъёлёсёй 
ёвдесгёй, кир-кир кодта Руслан.

Сёлимёт сёмё бацудёй ’ма финги сёргъи ёрлёудтёй. 
Аслан ё бунатёй рагёпп ласта. Ё къох хёрдмё фёхъхъел 
кодта, ’ма ’й урдугмё ёрцёва, зёгъгё, уотё ин ёй Сёли-
мёт раахёста ’ма ин ёй фёрсмё фездухта. Лёги богъ-богъ 
иссудёй ’ма ё бунатмё ёрхаудтёй. Сёлимёт фингёй карк 
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исиста ’ма ин си ё сёр цалдёр хёфти никкодта. Каркёй 
ма ё къохти райзадёнцё айдагъ ё дууё къабази. Уонёй 
еуей Сослани цёсгонбёл ниццавта. Инней ба Руслани хём-
хоттёбёл бауагъта. Фингёй бёгёнитё фелваста ма сё
гъёунги астёу, надмё низзуввут ласта. Ёвгитё асфальтбёл 
фёппурх ёнцё. Сёлимёт водки авгё исиста. Сослан ин ёй 
райсунмё гъавта, фал ин силгоймаг водки авгёй ё сёр ёр-
рёуигъта, уёдта ма ’й ё къахёй фёрсмё басхуста. Лёгён, 
горенрёбун ёфсёйнаг къаххафёни циргъбёл бахаугёй, ё 
рахес гъос сёрёй бунмё ё фёлмёни уёнгё фескъудёй, 
уотемёй урдугмё гёллеу кодта. Тог бёрзёйбёл ё хёдони 
хурфёмё уадёй. Водки авгё, Сослани сёр ниццёвгёй, нё 
басастёй. Уой ёруингёй, Руслан дёр ниуёзтё байсунмё 
ёхе батардта силгоймагмё. Фал цёстифённикъулдмё авгё 
ё кортобёл фёппурх ёй. Сёри цъарё дзёвгарё раскъудёй 
’ма си тог бунмё лёсёнтё кодта. Ё сёрбёл ё къох ёрдудта 
Руслан. Ё цёсгон ивайунмё фёййагайдта. Тогёйдзаг къох 
ку ёруидта, уёд лёг ё фур тёссёй гуппгёнгё рауёлгонмё 
ёй. Ёртемёй дёр си ёзмёлгё дёр некебал кодта. Сабур 
хустёнцё финги рёбунтё. 

Надён е ’ннё фарсёй сёмё лёмбунёг кастёй ё тукани 
разёй Аслёмбег. Къёпхёнтёбёл фури гъоли бадт кёнгёй, 
ёнёмётёй ё тамаку думдта. Ё еу сигарет ку фёууидё 
думд, уёдта инней ё гъёлёси бакёнидё, уотемёй идзул-
дёй ёхецён. Еу усми ёй ёрёстёфтёй Сёлимёт ’ма имё 
ё къох ратилдта, рауайай ардёмё, зёгъгё. Аслёмбег дёр 
имё, нё-ё, зёгъгё, ё сёр батилдта.

– Мадта мё уоми еуминкъий бахезай, – фёймё гъёр код-
та Сёлимёт ’ма туканёрдёмё фённёхстёр ёй. Аслёмбег 
тукани хурфёмё балигъдёй ’ма медёгёй дуар фехгёдта 
ёхебёл лёгурмёй.

Сёлимёт имё дуар бахуаста. Лёг медёгёй ёхе ёлхёд 
хъибили гъос никкодта. 

– Нур, бунмез, медёгёй зир-зиргёнгё нилхъивтай дёхе 
мисти цъаси, фал дин ме ’нёгиризёй зёгъун, абонёй фёс-
тёмё ма мё лёгён ниуёзтё ку рауёйё кёнай, уёд дё 
тогуомёнти над кёндзёнён, мё къёхтёй хётгёй! Хёр-рёг! 
– баймё ёвзиста силгоймаг...
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Аслан къелабёл бадгёй, е ’уёхст усхъёбёл хуёстёй, 
уотемёй ёрдеуагё кодта.

Къаххафёни размё, е ’скъуд гёллеу гъоси хёццё ёнё-
мётёй хустёй Сослан. Финги бунмё бафтуйгёй, фунёй код-
та Руслан дёр. Ёвёдзи, водки авги цёфёй ё сёри хъанз 
фезмалдёй.

Сёлимёт тагъд ёнхуси дохтуртё ’ма пъёлицёмё ба-
дзурдта ё телефонёй. Цубур рёстёгмё уайтагъддёр сё 
дууетё дёр фёззиндтёнцё ’ма сё сёйгёдонёмё фёл-
ластонцё. Сёхемё ку ёрцудёнцё ’ма сё прокуратури фё-
дёсмотёг кезугай ку фарста, ци уёбёл ёрцудёй, ци кодтай-
тё, зёгъгё, уёд си Сёлимёти кой неке искодта. 

– Баниуазтан ’ма расугёй нё медастёу кёрёдзей хёццё 
фёххилё ан, – сё къохтё ниввардтонцё бафёрсён прото-
колти бунмё се ’ртё дёр. Сё сёрмё ’й не ’рхастонцё, ёртё 
лёгемёй сё еунёг силгоймаг фённадта, уой иской кёнун. 
Уингё ба сё неке фёккодта. Аслёмбегёй уёлдай гъёунги 
неке адтёй цъеуёзмёлёг дёр, уёхён хори тъангки. Аслём-
бег дёр уёдёй фёстёмё ёдас кёми адтёй Сёлимётёй 
’ма ё цъухбёл хуёстёй. Ёхе дин нёмун кодта?!

Сёйгёдони дохтуртё Аслани иуёхст усхъё ё бунати 
исёвардтонцё, сёхемё рандё ’й... Руслани сёри царискъуд 
бахудтонцё. Сослани гёллеу гъос уотемёй дёр ё бунат-
мё исхъелгёнгёй, ниссункитё кодтонцё. Сёрмагонд агъоди 
хурфи уогёй ин ёй ё сёри хъалхъосмё банихастонцё рёс-
тёгмё. Дууё къуёрей фёсте уони дёр сё хёдзёрттёмё 
рафинстонцё.

Аслан ё кеми ёрцудёй. Ниуёзтё ё гъёлёси ке нёбал 
уодзёй, уобёл Дзулийнё ’ма Сёлимёти рази устур ард ба-
хуардта ё рохсагкаг фидёй. Ё хецау ёма цехи косгутёй ха-
тир ракоргёй, фёстёмё ё раздёри кусти хъиамёт кёнун 
райдёдта. Уёдёй фёстёмё ’й гъёуи цёргутёй, Сослан 
ёма Руслани хёццё еумё уогёй, некёдбал неке фёууидта.

Сослан ёма Руслани дёр, ка ’й зонуй, кёд сё ниуазун нё 
ниууагътонцё, уёддёр сё расугёй ба медгъёуи некёдбал 
неке ёрёстёфтёй...

Амонди фарнёбёл карз тохи бацёугёй, Сёлимёт ра-
мёлун нё бауагъта, ё зёрди тёгтёй зёрбатуги астъони 
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хузён ци рёсугъд уарзондзийнадё фёббидта берё ёнзти 
ёндёргъци, уой.

Анз дёр ёнхёст нёма раевгъудёй сё фудбёнтти фё-
стаг цаутёбёл, уотемёй Аслан ёма Сёлимётён гъолахъи 
фёрдуги хузён саухелё – сау цёстё, къёбёлдзугсёр биц-
цеу райгурдёй. Ё баба, Аслани фидёмё гёсгё ибёл Диго-
рухъ ном исёвардтонцё. Ё бийнонти цард амонди фарнёй 
идзагёй ку фёууидта нёуёгёй Дзулийнё, уёд бабёй ёй, 
ё сёрмё нё рёсог цъёх арвёй, ё кёддёри зёрдёдарён 
фёлмён гъар хори тунтё, ё уарзон мади бакастау, тавун 
райдёдтонцё... Табу Хуцауён!..

21.06.2021. Сурх-Дигорё 

БУХГАЛТЕР ЁМА ЭКОНОМИСТ

Бола ’ма Къола сё минкъиййёй ардёмё, фёрсёй-фарс-
мё лимёнёй, ёнё кёрёдзей батухсунгёнгёй, ёнсувёрти 
цард фёккодтонцё. Кёрёдзей еунёг бон ку нё фёууини-
уонцё, уёддёр сёбёл катай бацёфсидё, ци сё еуебёл, 
ци се ’ннебёл. Хъурдохён кёнун райдайгёй, сёхе усмёй-
усмёмё рафёрсиуонцё: – Гъо, кёми ’й аци лёг! Ёндёмё 
къелабёл рабадунмё ауёхён сатёги еу каст куд нё ракё-
нуй? Циуавёр изёйрон куститё кёнуй ё хёдзари, фонс дёр 
ку нёбал даруй, уёд? – Гъе уотё исахур ёнцё дууё синхон 
лёги кёрёдзебёл.

Ёрёги иссёнцё дууемёй дёр пенсиесгутё, сёхе уорсре-
хё курхонти ёмрёнгъё ёрлёуунмё цёттёбёл нимадтон-
цё, сёхемё гёсгё. Уотё сёмё кастёй, цума царди медё-
гё, сё алли фёццей дёр раст ёй, ё бунати, гъуддагбёл, 
ёгъдау ёма рёстёг куд амонунцё, уотё. Фал сёмё лём-
бунёгдёр ёркёсгёй ба бафеппайун ёмбалдёй, еу азум сё 
къулумпи кёнун ке райдёдта, уой. Сё раздёри раст цёлх-
вёдёй сё фёснадмё тъифтирикъугёнгёй, еухаттёй-ин-
немё ёвёсмонёй баефхёссидё. Гъе уотё федар сёбёл 
ёрхуёстёй ё даргъ хъаурёгин циргъ дзёмбуйёй. Еухатт 
ба сё, сё билицортё ци цитгин ёма номдзудти рёнгъёмё 
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хуардтонцё, уордёмё цёугёй, сё фёстаг ампъезти размё 
ёруорёдта. Сё къахидарёс син раласта ’ма сё синдзёйдзаг 
будури бёгъёнбадёй фёууагъта...

Дууё синхони уарзтонцё еуёй-еухатт нанай цёстисугёй 
сёхе райгъёлдзёг кёнун изёрёрдёмё, кёми сё еуетёмё, 
кёми ба се ’ннетёмё.

Еу кёми адтёй, уоми, дууё изёрей астёу, Бола Къоламё 
колдуар бахуаста:

– Кёми дё, Къола?
– Мёнё сарай! Медёмё рацо!
Бола бацудёй медёмё ’ма ё синхони фарсмё диванбёл 

ёхе ёруагъта, неци имё исдзурдта, уотемёй.
– Ци кёнис, Бола? – рафарста ёй Къола, – кёсун дёмё 

ёма цума дё уёс дё хурфи ниммардёй, уомёй игъаугидёр 
нёй дё хузё.

Бола ё усхъитё ё бёрзёймё исёлхъивта, уёдта сё, ё 
цёсгон фёттар кёнгёй, фёстёмё ёруагъта.

«Цидёр бёллах ибёл ес», – ёхецён загъта Къола. Ё 
сёр батилдта, уёдта ё бийнойнагмё фёдздзурдта: – Кёми 
дё Дзумуллон! Иуазёг нёмё ес! Нё фингё нин естёмёйти 
рарёвдзё кёнё! Куд фёууй, уотё! Амонун дин нё гъёуй!» 
Силгоймаг син уайтагъддёр рафингё кодта ’ма фёстёмё 
хёдзарёмё бацудёй.

Лёгтё еу фёйнё цалдёри ку раниуазтонцё, уёд фе-
гъёлдзёгдёр ёнцё. Сё ростё ку басурхфазё ёнцё, уёдта 
Болай ёвзаг дёр райхалдёй. Дзорун райдёдта. Фергом ёй:

– Хёдёгай, Къола, ци зёгъунмё дёмё ёрбауадтён, уой 
зонис?

– Ци ин зонун, – ё къох ибёл ракъуёрдта Къола, – исон 
мин ёй зёгъдзёнё. Нур ба бал, Хуцау дё бон кёстёр ис-
кодта, ’ма дё зёрдё ’ма раходёд, уотемёй, фёйнё арахъи 
рауадзё.

Бола байдзаг кодта агувзитё ’ма рафарста е ’нбали:
– Цёбёл баниуазён нур ба? Ци раковён?
– Лёгтё нё ан? Нёхе цёрёнбонбёл баниуазён! Ёхе ка 

нё уарзуй, е ма инней ба кутемёй уарза гъёуама! Нёхе цё-
рёнбонбёл бал ниуазён ёнё сайдтёй, уёдта иннетёмё 
дёр хъёртдзинан! 

Фёйнё раниуазгёй бабёй Бола ёхе бахатта Къоламё:
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– Уой дин зёгъунмё гъавтон, минкъий раздёр, аци бон дё 
уёс мё дзёхёрамё баервазтёй ’ма мё дзёвгарё базёран 
кодта. Дзорунмё дёр нё бёззуй, фал...

– Фал, ци зёгъунмё гъавис, уой ёргомёй, – ё сиутё имё 
фёссагъта ёваст Къола, игъосгё дёр имё кёронмё нё ба-
кодта, уотемёй, – Берё дё базёран кодта мё уёс?

– Нартихуар ёрёги искастёй. Адёймаги ронбастёй бёр-
зонддёр нёма ’й. Еу инсёййей бёрцё си бахуардта. Къум-
були ёвзурёгкёгтёбёл дёр дзёбёх фёххаттёй...

– Инсёй нартихуарей фёдбёл мёмё ёрбацудтё? Хилё 
кёнунмё? – е ’нгулдзё телгёй, Къола Боламё бавзиста, – 
неке ймё кёсуй амё! Инсёй нартихуари дёлёмёдёр-уё-
лёмёдёр ёгъзалдёй къибилайдзагёй фулдёр нё ’нцё, 
– ё уосёмё фёдздзурдта, – рацёуай еу минкъий рёстёг ар-
дёмё, Дзумуллон! Силгоймаг рацудёй ’ма бафарста ё лёги:

– Ци кёнис, ци нёбёл ёрцудёй? Цёмён уотё тухдзурд 
кёнис?

Къола Боламё амонгёй, загъта:
– Мёнё амён гоморийёй еу тёскъидзаг нартихуар ра-

хёссай ардёмё.
Дзумуллон син сё разёй ревёд графинё исиста ма ’й еу 

усми фёсте идзагёй фёстёмё сё размё ёрёвардта.
– Боцикъай ма ци адтёй, уой уин ёд бунтёй рауагътон, – 

загъта силгоймаг тузмёгёй, – ци ин кёнетё, е уёхе барё. 
Исонёй фёстёмё ба ма уи ниуёзти кой кёмёй фегъосон, 
уомён додой ё къона кёндзёнёй! – ё тумбул къох сёмё 
бавдиста, гириз нё кёнун, зёгъгё, ’ма сё сёхе евгед ниу-
уагъта.

– Нур ма изёригон нартихуарёй кёнгё ба ци кёнис, – 
Боламё бабёй фёцёй Къола, – исон дин ёй мёхуёдёг 
фёххёссёнён.

– Ниммё уадзай, дё Хуцауи хатирёй! – истёвдё ’й Бола 
дёр, – кёд дёмё нартихуаргор не ’рцудтён! Еу хупп ку ’скё-
нис, уёд дзурди барё иннетён цёмённёбал фёддёттис?..

– Нё-н-нё! Раст нё дё, Бола, – дзорун бабёй ёй нё 
бауагъта Къола. – Ёрбайгъосай ардёмё. Ду ами цалдёр 
дзелкъорей хабар кёнис, фал уой ба зонис ёма дё кёрки-
тё нур ёнёгъёнё анз мё кёркдонёмё зайунмё цёунцё! 
Ёз дёмё уой фёдбёл ескёд фёццудтён лёбурди? Раст 
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зёгъай! Некёд! Уёдта цёугё дёр нё фёккёндзёнён! Дё 
зёрди къуми дёр ма ’рёфтуйёд! – Бола имё неци исдзурд-
та. Еу арахъ бабёй баниуазта. Искомидзаг кодта. Ё комидзаг
ёууелгёй ма ибёл еу усмё ку рацудёй, уёдта ин сабур гъё-
лёсиуагёй дзорун райдёдта:

– Еу карк анзмё рёстёмбес нимадёй зайуй дууё сёди 
дёс ёма дууинсёй айкемё хёстёг. Еу айкё нё базари кё-
нуй еу туман.

Мё фондз карки дин анзмё зайунцё мин, дууё сёди, дёс 
ёма дууинсёй айки. Уотемёй дин дууадёс мини ’ма фондз 
сёдё соми кёдзос ёфтуйёгкёгтё дёттунцё мё кёркитё. 
Ци цёсгонёй мёмё гъёуама ёрбалёборай? Дууадёс мини 
ма ми ёрдёг дарис, уой дин ме ’нёгиризёй зёгъун, Къола, 
– идзулдёй, уотемёй бабёй еу баниуазта Бола.

Болай бафёнзгёй, Къола дёр ё фёсте нё райзадёй. 
Раниуазта, ё дусмё ё сурх фиййёй дзёбёх исёсмуститё 
кодта комидзаги бёсти. Е ’нгулдзёй бабёй уёдта ёвзедун-
бёл фёцёй Боламё:

– Дууадёс мини ма дё ёрдёг гъёуй!? Дё дзиппё урух-
дёр дарё, мё лимён! Ци радзурдтай, етё экономисти ха-
бёрттё ёнцё. Нур ба байгъосё, бухгалтер дин ци зёгъдзё-
нёй, уомё! Еу карк дёс бонемё хуёруй еу килё нартихуар. 
Мёйёмё ёртё кили. Фондз карки ба финддёс кили. Анзмё 
цуппар голлаги. Ёртё мини ма дууё сёдё сомей аргъ. Уо-
темёй ма дё дууадёс мини ма ёрдёгёй райззадёй фараст 
мини ’ма ёртё сёдё соми, ‒ Цума ин фенцондёр ёй, уотё 
банкъардта ёхе Къола, ’ма бабёй еу фелхъивта нанай цё-
стисугёй. Ё бакомкоммё фемдзаст ёй фарсбёл ауигъд, ё 
кёддёри кусти нимайёнтёмё.

Раистадёй. Киудтитёгёнгё сёмё бацудёй ’ма сё ёрис-
та. Фёстёмё ё бунати исбадтёй. Нимайёнтё ё размё 
ёрёвёргёй син еу усмё сё къёбёлтё фёрракъипп-ба-
къипп кодта, уёдта дууё агувземи арахъ рауагъта ’ма дзоруй 
Боламё:

– Баниуазё, мё лимён, – ё нимайёнтёмё ё къохёй 
баамудта, – ёз ба ма дин де ’ннё ихёстё дёр ранимайон 
тагъд-тагъдёй. Фёйнё баниуазтонцё сё дууё дёр. 

– Дё кёркитёмё дин ёнёгъёнё анз фёззилдтён. Фёс-
сё гъуд кодтон. Бонё син дууё хатти хуёруйнаг, дон лёвард-
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тон. Кёркдони син сё фагус хафтон. Е ба куст хуннуй. Лёги 
куст. Уёрёсей ба кустён тёккё ниллёгдёр улупа искод-
тонцё, дёхуёдёг ёй зонис, еуёндёс мини ’ма дууё сёдё 
соми, – ё нимайёнти къёбёлтё е ’нгулдзёй галеуёрдёмё 
ёрбакъипп кодта, – е дин уотё, дугусси! Нур ба лёмбунёг-
дёр ёркёсён аци хабармё. Раст зёгъгёй, фондз каркемён 
ёнхёст «ставкё» некёми бафеддзёнёнцё лёгён. «Став-
ки» ёмбес дёр зинтёй. Еу «ставки» ёмбеси ёрдёг ба нил-
лёгдёргёнён нёбал ёмбёлуй, – е ’нгулдзёй бабёй бав-
зиста Боламё, – лёдёрис мё! Экономист «хренов»! 

– Лёдёрун, лёдёрун, – фал мё ёфхуёргё ба ма кёнё! 
Уой бёрцё ди неци агорун, ’ма дё цъухи дзурд лёдёрё, 
кёд дё мёрдти тог нё баниуазтай. Фёлхёрст! – Дууё агувзи 
бабёй арахъёй се ’мбестёмё ракодта ’ма си еуей Къоламё 
равардта, – фёйдёлёсуйнё кёнё, алкаш! Ку раниуазтон-
цё, уёд бухгалтер ё нимайёни къёбёлтё кёронбёттёни 
къипп-къипп кёнунмё фёййагайдта.

– «Ставки» цуппёрёймаг хай райсгёй мёмё, анз дин дё 
кёркитё ке фёгъгъуд кодтон, уомёй уайуй ёртиндёс ёма 
инсёй мини, уёдта ма 500 соми, – нимайёни къёбёлтё 
ёрбакъипп кодта, ё еу цёстё ёрдёгёлхъивд ёркёнгёй. 
– Уонёй рагёлдздзинан, ёйкити аргъёй ма ци къапеккитё 
райзадёй, уони, – нимайёни къёбёлти къипп-къипп бабёй 
иссудёй, – ’ма мёмё кёдзосёй рагёпп кодта, фёууинё ’й 
дёхуёдёг, – фёстаг къипп ма фёццудёй, – цуппар ёмё 
инсёй мини, никки ма дууё сёдё соми, уёлёнхасён! Нис-
сёгъуди кёнё ’ма ди ма феронх уёд, уойбёрцё ихёс ми ке 
дарис, е! Исон сёумё ба райони прокуратурёмё цёун ’ма 
дё судмё бадёттун ес мё зёрди, – е ’нгулдзёй ма фёстаг 
ёвзист фёккодта Къола ё синхонмё, уотемёй стъолбёл 
ёрфунёй ёй ’ма уайтагъддёр ё хур-хур иссудёй.

– Хуёнхаг къада куройнё дёр дёу бёрцё нё лёхоруй, 
Къола, – ё къох ибёл ракъуёрдта Бола, – исон мёмё про-
курори хёццё фёззиннё ’ма дёбёл мё хёдзарё дёр ниф-
финсун кёндзёнён, кёд естёмёй бафсёдисё, фахъёра! 
– Графини ма ци цумд адтёй, уой рауагъта, ’ма ’й еци-еу хупп 
ракодта. Арёхстгай финги уёлгъосёй раистадёй. Кеутё-ме-
утёй гъёунгёмё рахизтёй. Куд нё рахаудтайдё, уобёл ар-
хайгёй, дууё хёдзарей астёу агоридорёй амад горенбёл ё 
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къохтёй ёнцойнёгёнгити сёхе уёнгё исхъёрттёй еу усми 
фёсте. Берё рёстёг фёййархайдта дуар байгон кёнунбёл. 
Е ин ку бантёстёй, уёдта медёмё бацудёй...

Берё нё рахаста сё хилё дууё синхонемён. Уёдта син 
фиццаг хатт дёр н’ адтёй. Цёбёл ёма цёй туххёй фёб-
буцёу ёнцё, уой бабёй сёумё ку ёрёрвонг ёнцё сё ни-
уёзтёй, уёд гъуди дёр нёбал кодтонцё.

Аци ёнёхаири карз ниуёзтё, зёнхи цъарёбёл берё 
адёнихёттитё дёлуймёнтти хуаллаг ке хонунцё, е бабёй 
сё цубур рёстёгмё еу фингёбёл фёййеу кодта кёрёдзей 
хёццё ’ма бабёй къурццёй ниуазтонцё...

Сё нивён бал сё дууей дёр не ’Скёнёг Устур Хуцау 
уёззау фидбилиз ёрцёунёй гъёуай кёнуй, цёмёй си еске 
уёхён асхъуд бони ё ниуёзти зёрдтёй ё кёрдбадзёй ма 
исласа ё сау мастесён, циргъинсад, фиддёлтиккон разагъ-
ди хъёма. Алке дёр ни гъёуама алкёддёр, ё къохмё ара-
хъёйдзаг синон райсгёй, макёддёр макёми иронх кёна нё 
рагфиддёлти курухон ёмбесонд: «Карз ниуёзтё ё кёнёгён 
дёр нё хатир кёнуй!»

15.06.2021, Сурх-Дигорё 
 

ЙА УЁУУЁЙ, ИРЁ!..

Аллё ёма Беллё, дууё хуёрей цёуёт уогёй, синхонтё 
’ма ёмгёрттё адтёнцё. Скъоламё дёр еу къласмё цудён-
цё. Сё минкъиййёй фёстёмё, ёмвёрстё цёргёй, сё кё-
рёдзебёл фазёнтти хузён исахур ёнцё. Кёми си кёбёл ке 
хёдзари байзёр уидё, уоми ёхсёвеуатёй байзаидё. Уоте-
мёй ёстёймёгтё каст фёцёнцё сё гъёуи скъолай. 

Ёнё косгёй, ёнё сорхед ракёлгёй, лёвар ке некёми 
неци ес, уой ка нё зонуй? Фал уёддёр алли дзамани дёр 
адёймагён горёти ёнцондёр цёрён адтёй. Лёги бон си 
равзарун уидё ё зёрдёмёцёугё куст.

Уомё гёсгё еу усми Алли бийнонтё сё цёрён бунат 
гъёуёй горётмё раййивтонцё. Уобёл дууё анзи рацудёй. 
Кизгуттё дууемёй дёр скъола каст фёууогёй, уёлдёр 
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ахурдзийнадё райсунмё, университетмё бацудёнцё. Алли 
мадё ё хуёри кизги ёмдзёрёнмё нё рауагъта цёрунмё. 
Сё фадуёттё амудтонцё, ’ма хёдзари дууё кизгемён хе-
цён уат лёвёрд ёрцудёй. Фондз анзи кизгуттё, цалдингё-
мё дипломтё райстонцё, уёдмё бабёй еумё фёцёнцё...

Аллё ё амонд иссирдта, ёхе хузён ахургёнёгёй косёг 
горёттаг лёхъуёни хёццё, ёма се ’дарддёри царди фёр-
сёй-фарсмё кустонцё еци-еу скъолай.

Беллё лёгмё ёрцудёй сё синхаг гъёумё. Ёхецён ёй 
царди ’мбалён баагурдта гъёуи гъёздугдёр хёдзари хецау, 
райони ёнтёстгиндёр фермер Будзула. Дууё анземё син 
кизгё ёма биццеу райгурдёй. Уомёй ма анз фёстёдёр 
ба Аллён дёр биццеу исёнтёстёй. Уёдёй фёстёмё сё 
кёрёдзебёл ефстагёй-ефстагмё ёмбёлун райдёдтонцё. 
Фёстаг хатт ма исёмбалдёнцё горёти, ресторани, Аллё ’ма 
Юрикки еунёг фурт Мухарбеги киндзёхсёвёри...

Уобёл ёртё анзи рацудёй. Дууё хуёри кёрёдзей хёц-
цё нёуёгёй фёййеу ёнцё сё сёрддон уолёфён мёйти 
рёстёги, горёти, ахургёнгути дёснидзийнадё фёббёр-
зонддёргёнён курсити уогёй, хуёрёндони рёфтадбёл. 
Хъёбёр бацийнё кодтонцё кёрёдзебёл.

– Кёд ами дё ду дёр, Беллё, курсити, уёд дин нёхе-
мё ёнё цёуён нёййес нё лекцити фёсте. Фусун ёййевун
хуарз гъуддаг нёй, уой ду дёр мёнёй лёгъуздёр нё зонис.

– Е уотё ёй, Аллё, – ё сёр батилдта Беллё, – фал нё-
хуёдтё дёр ами, горёти, уартё «Викалини» базари размё 
балхёдтан хёдзарё, ’ма уоми фёуун.

– Мадта ёз ба куд нё зонун еци хабар? Мёнё ’й гъенур 
игъосун, Беллё, – дес кодта Аллё, – ёндёр ба уё айфон-
гёмё ёнёрабёрёг гёнгё нё фёцайнё!

Беллё байдзулдёй, уотемёй загъта:
– Ёууёндун дёбёл Аллё, фал ами гъуддаг... Куд дин ёй 

хуёздёр балёдёрун кёнон... Нёхуёдтё ма гъёуи, – ни-
хъун-нихъун кодта Беллё, – нё нёуёг хёдзари ба кизгё ’ма 
нё сиахс фёуунцё... Рёстёгмё... Нё лёги дёр, Ацёмёзи 
дёр хёзна нёфёндгёгомау кёнуй горётмё. Гъе уёхён ха-
бёрттё. 

– Нё кёси, Беллё, куд цёрунцё уё кёстёртё ба? Ирё 
дёр ёма Ацёмёз дёр сё царди ’нбёлтти хёццё? Дзёбёх 
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ёнцё? Фёдонтё фёммадзал кёнун сё зёрди нецима ёф-
туйуй?

– Куд дин ёй зёгъон, Аллё, – Белли цёсгон фёййирддёр 
ёй, – Ирён бёргё неци ’й. Хъёбёр хуарз лёги къохтёмё 
бахаудтёй. Цидёриддёр зёгъа кизгё, уобёл ин дууё нё 
зёгъуй. Сугъзёрийнё ’й гъёуа – дзурд дёр ибёл нёййес! 
Кёрцё ’й гъёуа – экзотикон цёрёгойти царёй! Курортмё 
фёццёун ёй бафёндёуа – Дубай ёма Египетмё! Биндзё 
бабадун дёр ибёл нё уадзуй Вахтанг. Гъе уёхён ёй нё 
сиахс, уой зонис!

– Косгё дёр, ёвёдзи, хуарз рауёни кёнуй? Кёд уёхён 
джигит лёг ёй, уёд?

– Нёхемё косуй, нё лёгмё. Ами нин горёти хурфи фёл-
варёй ардёмё еу къуар тукани ес. Базари ба ма цидёр 
скълад. Гъе ма ’й нё лёг уони сёргъи ниввардта. Ё цёстё 
сёмё хуарз даруй Вахтанг. Косуй, ци ё бон ёй, уомёй. 

– Ирё ба?
– Ирё ба ци? Уёхён лёги уосён хёдзари минкъий кус-

тёгтё ес? Хъёппёл ёхснунёй,  хуёруйнаг кёнунёй, ёф-
снайунёй!? 

– Раст зёгъис уомёй дёр, Беллё, – ё хёццё, кёд ду-
зёрдуг кодта, уёддёр ё сёр аразий тилд бакодта Аллё, 
уотемёй ма ’й рафарста, – Ацёмёз ёма дё киндзё ба цитё 
архайунцё?

– Ацёмёз еуёй-еу хатт кусти раййевуй ё фиди. Фал ёх-
цай гъуддёгтё ба ёгасёйдёр Вахтанги къохти ёнцё. Уомё 
гёсгё ба имё неци уоййасё кёдзос капекк хауй. Нё лёг 
дёр ёй, – ёхцайёй кёнгё ци кёнис, – зёгъгё, бафёрсуй 
’ма ’йбёл ё къох ракъуёруй: машинё дёмё ес, хуёруйнаг, 
даруйнаггъёуагё нё дё. ’Ма уёдта Ацёмёз дёр тингун кё-
нун райдайуй. Е ба уомён, ёма ё уосё, мё киндзё Аминё 
ка ёй, е ёцёг гъёууон берёгъ ёй – берёгъ. Мё биццеуи 
фид мин бахуардта, ё тог ба ин дони ниуёзт бакодта! Бицце-
умё капекк некёцирдигёй хауй, уой зонгёй имё ниллёууй: 
«Ирён ку ес сугъзёрийнёй фётён конд хъурбёлдаргё рё-
хистё. Налмас-налхъут дорти хёццё къохдарёнтё, уёд еу-
хатт мёнён уёхёнттё цёмённё балхёнис! Ирён, ёхсёр-
сёттёг ёма сибийраг сёлаури цёрттёй кёрцитё уогёй, 
мёнён еу хатт еу тёрхъоси царёй худ кёрцё цёмённё 

Нœ юбиляртœ



175

балхёнис! Уой алли анз дёр фёсарёнти уолёфёндёнт-
тёмё ку ёрвететё, уёд мён ба еу хатт уёддёр, Желез-
новодскмё, мё ахсёни нез ёрдзёбёх кёнунмё цёмённё 
ёрвететё!» Гъе уотё ’й хуёруй ёма хуёруй. Ёз ёма дёу 
хузён, Аллё, – ё къохтё телун райдёдта, уотемёй ё кинд-
зи идарддёр фаудта Беллё, – мё киндзё дёр каст фёцёй 
университет. Косуй гъёуи культури Галауани директорёй. Ка 
’й нё уадзуй, ёхца есуй, ёрёмбурд кёнёд ’ма ’й ци гъёуй, 
уой балхёнёд. Уёдта, кёд Китаййи дохтуртёмё цёуй, уёд-
дёр ёй барё ес! – ё къох ракъуёрдта, – уогё Ацёмёзён 
ёхе фуд ёй! Уой бёрцё замманай кизгуттёй дё барё уо-
гёй, еци гъёууон берёгъи баагорё дёхецён бийнойнагён! 
Ёнёсёр, ёнёсёр миуё бакодта!

«Ёхе кизги фудкой дин ка ракёндзёй, – ёхемеднимёр, – 
загъта ёхецён Аллё, – алли дзамани дёр алкёддёр адёй-
маги уодмё кёрцёй хёдонё хёстёгдёр адтёй!..»

Царди уаги талингёдёр къумти ёрзелгёй, дууё хуёре-
мён сё дзубандий сёр бёрзондёй-бёрзонддёргёнгё цу-
дёй. Ё тёбёгъмё си ёвналгё дёр неке ёркодта, рёфтад-
афонё ба фёуунтёмё ёрхёстёг ёй.

Сё фарсмё ци ёригон силгоймаг бадтёй, е хуёрд фё-
цёй. Раистадёй ’ма буфетти ёртё уазалгонд «Эскимотё» 
балхёдта. Еу ёхецён, иннё дууей ба хуёрти размё ёрё-
вардта стъолбёл.

– Табуафси, – загъта силгоймаг, – райсетё ’ма уё комтё 
расатёг кёнетё.

– Ка ёй аци дзёбёх кизгё ба, Аллё, – ё кёсёнцёститё 
фелваста Беллё ’ма ёдзинёг каст кодта уазалгёндтё ёр-
бахёссёгмё.

– Е ба мё кизгё! Мё дзёбёх бёдолё! Мё сугъзёрийнё 
’ма мё уод гъардарёг кёрцё! Мё царди хуёздёр санатори! 
– дзуапп ин равардта Беллё. Ёхе кизгёмё бакъолёгёнгёй 
ёй ё хъури ниттухта, – мё киндзё ’й! Мухарбеги бийнойнаг. 
Еумё ан ами, курсити! Зёнхицъарёбёл ци киндзитё ес, уо-
нён се ’гасей хуёздёр! 

– Ой! Нана, ду си ку нё зёгъай, – нифсёрмитё ёй кизгё.
– Цёмённё ба зёгъон! Зёгъун ёй, куд ёй, уотё, – ё 

сёрбёл бёрзонд исхуёстёй Аллё.
– Аллайаг фёддён! – ё бунатёй раистадёй Беллё ’ма ё 
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хуёри киндзи ё хъури ракодта, – устур хатир мин никкёнё, 
Иветё! Нёбал дё базудтон! Мёнё дессаг!

– Беллё, Ивети еунёг хатт фёууидтай, – загъта Аллё, – ё 
киндзёхсёвёри бони. Уёдёй ардёмё рёстёгутё рацудёй, 
'ма ’й ке нёбал бафёсмардтай, уоми дессагёй неци ес, – ба-
ходёзмолёгёнгёй, е ’нгулдзёй ёнёбёрёг рауёнёрдёмё 
уайдзёфи ёвзист кодта. – Дессаг е ёй, ’ма кёрёдземё ке 
нёбал цёуён, нё хуёст ке ’суагътан кёрёдзебёл, хеуон 
уогёй, е! Дёс-инсёй анзи ма ку рацёуа, нур куд хёссён нё 
царди уаг, уёдта ма ни ка ке бафёсмёрдзёнёй? Е, дессаг 
е ёй!

– Раст зёгъис, – ё хёццё исарази ёй Беллё. Еци усми 
ё телефон нидздзёнгёрёг ласта ’ма ’й ё гъосмё бахёстёг 
кодта. Куд фулдёр рёстёг имё игъуста, уотё ё цёсгон 
тардёргёнгё цудёй. Фёстагмё ба ёвзалухузё райста. Ё 
къелабёл исбадтёй. Телефон ё къохёй стъолмё, ё хуё-
руйнаги тёбёгъмё ёрхаудтёй. Ё сёрбёл ниххуёстёй ё 
къохтёй. Иветё ин крантёй уазал дон ёрбадавта ’ма ин си 
рахуппитё кёнун кодта. Адён сёбёл ёрбамбурд ёнцё. 
Кадёр ин си зёрди хуасё дёр баниуазун кодта ’ма ин еу-
минкъий фенцондёр ёй. Е ’нгулдзитёй ё тёнуадёлтти цар 
сабургай тонун райдёдта.

– Ци ракодтай, Беллё! Ци дёбёл ёрцудёй! – фёттар-
стёй Аллё. – Тагъд ёнхуси дохтуртёмё дин бадзорон!

– Нё гъёуй, – ё сёр батилдта Беллё, – нё лёг мёмё 
ёрбадзурдта, – ёнёбари идзулд кодта, – Вахтанг... Вахтанг... 
еу цалдёр боней размё фесавдёй, раст ин цума зёнхё нит-
тудта ёд хуёдтолгё. Ку нё зиндтёй, уёд Будзула полицён 
балёдёрун кодта гъуддаг. Иннё бон изёрёй ин участокки 
инспектор фегъосун кодта, Гуларбекошвили Вахтанг Дави-
ди фурт ёртё суткей размё Уёллаг Ларси таможнибёл ё
хуёдтолгё «Мазди» Уёрёсейёй Гурдзистонмё бахизтёй 
ёхсёнбёл... Сёумёй абони ёз ардёмё рацудтён. Уой
фёсте Ирёмё риэлтортё фёззиндтёнцё, хёдзарё, дан, 
сумах нёбал ёй ’ма ’й исуёгъдё кёнетё. Гёгъёдитё но-
тариусёй рёвдзёгонд ёнцё. Ёркёсё сёмё. Ирё ёрде-
уагёгёнгёй ё фидён гъуддаг фегъосун кодта... Ёрёги нё 
лёг нёуёг тиллёгёрзади харзмё дууадёс милиуани райста 
ёхцай кредит «Гъёууонхёдзаради банккёй». Нёхемё сё ё 
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кабинети сейфи дардта. Ку байгон кодта сейф, уёд си капекк 
дёр нёбал иссирдта. Еума банкки дёр нин нёхе «ячейки» 
сёдё мини евритё, сёдё мини ба доллёртё адтёй. Уони 
дёр расёрфта. Гурдзий хёццё куд цёрён а-фёстаг дза-
мёнтти, уой ба не ’гас дёр зонён. Агорё дунгё будури! Йе-
уёууёй, Ирё, ци куст нин бакодтай!

23.06.2021, Сурх-Дигорё 

ЛЕДЗГЁ, КЪУССУМЁ!..

Батраз, сёумё кустмё цёугёй, ё синхон Тотрази, сё раз-
мё ёнкъардёй, къелабёл бадгёй баййафта ’ма ин салам 
равардта:

– Дё сёумё хуарз!
– Ке сёумё ’й, уой хуарзёнхё дё уёд, Батраз! – ё буна-

тёй ин фестадёй Тотраз.
– Бадё-бадё! – ё къох ин райста Батраз ’ма имё лём-

бунёгдёр бакастёй. – Ци кёнис? Дё хузё мёмё хуарз нё 
кёсуй!

– Лёгъуз хабар, Батраз!
– Гъо-ма! Куд лёгъуз? Дзоргё кёнай!
Къелабёл фёрсёй-фёрсмё исбадтёнцё, ’ма Тотраз, ё 

тамаку исасодзгёй, дзоруй Батразмё: 
– Мё лимён Сабази нё зонис? Гъуди ёй кёндзёнё... 

Киристонгъёугкаг... Ардёмё дёр арёх фёззиннуй ё бёх-
уёрдунбёл?

– А-а! Сабази ба куд нё гъуди кёнун. Зонун ёй. 
– Исон бийнонти гъуддаг кёнуй, ’ма мёмё уомёй хабар 

ес киндзёхсёвёрмё.
– ’Ма уобёл ёй дё тухст? Киндзёхсёвёрёй хуёздёр 

гъуддаг ба ма циййес нё Дигори?! Кёд дёмё нисайнаги ка-
пекк нёййес, уёд дин ёз февёрдзёнён, – ё кисёй мин соми 
фелваста ’ма сё Тотразмё бадаргъ кодта. – Райсё, равгё ку 
фёууа, уёдта мин сё ратдзёнё.

– Нё лёдёрис, Батраз, гъуддаг цёй медёгё ёй, уой, – ё 
къох ракъуёрдта Тотраз.

– Дзорай, игъосун дёмё, – деси бафтудёй Батраз.
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– Мё уосё Кафети мин коруй Сабаз, уой лёдёри?
– Царди ци нё гъуддаг ёрцёуй! Уёлдайдёр ба а-фёстаг 

рёстёги! Фёццо ’ма дёхе дзёбёх фёууинё. Адёнмё дёр 
ёркёсё, ёндёр ба нур ёнёгъёнё анз мёнё ами дё къе-
лабёл еунёгёй «куркули» бадт кёнис! 

– Нё-ё! Уёддёр мё нё лёдёрис! – ё сёр бабёй телун-
бёл фёцёй Тотраз. – Ами, Батраз, бёрзонддёр къёпхён-
тёбёл ёвёрд рагон хабёрттё ес! Лёдёрис мё?!

– Цёбёл нё лёдёрис, нё лёдёрис кёнис! – рамёстгун 
ёй Батраз. – Кёд дин Архимеди формулё нёй!

– Игъосгё кёнай ардёмё, Архимед, ёма балёдёрё, гъуд-
даг цёй медёгё ёй, уой! Кафети ку ракурдтон ёз, уёд ма 
уой размё лёгмё адтёй. Мён хёццё фарё зумёги ку рахе-
цён ёй, уёдёй ардёмё ба ма дууё хатти ёрцудёй лёгмё. 
Нур Кафетё ёрёги рахецён ёй ё цуппёрёймаг лёгёй ’ма 
фёндзёймаг хатт цёуй лёгмё! Фёндзёймаг хатт!

– Хуцауи бунмё ан не ’гас дёр. Кёбёл ци ёрцёудзёнёй, 
ке ни ци хезуй, уой, уомёй уёлдай ка зонуй. Ескёбёл ходун, 
еске фудкой кёнун хёрандзийнадё ёй лёгён ё царди.

– Уёддёр бабёй мё нё лёдёрис! Кафети фёндзёймаг 
лёг ка исуодзёнёй дёумё гёсгё, Батраз?!

– Дё лимён Сабаз, куд уинён, уотемёй, – дзуапп ин ра-
вардта Батраз.

– Гъенур ёй еу минкъий гёмёрзё кёнун райдёдтай, – 
фегъёлдзёгдёр ёй Тотраз, – фал Кафетён ё фиццаг лёг 
ба ка адтёй, уой ба зонис?

– Нё-ё, – ё сёр батилдта Батраз.
– Ка-фе-ти фиц-цаг лёг ад-тёй, – ахургёнёг, райдайгё 

скъоладзауён гъудиадё хёйттёгондёй куд фёййамонуй, 
уоййау нийвёзёнтё ёй Тотраз, – мё киристонгъёугкаг ли-
мён, Са-баз! Кафетё ’ма Сабаз ёдеугурёй анзи ’рдёг ра-
цардёнцё еумё, уёдта рахецён ёнцё. Уой фёсте ба мён 
къохмё ёрбафтудёй. ’Ма ёз ба ё дуккаг лёг исдён. Бёр-
гё ма ’й фёстёмё ёхемё худта Сабаз, иссёуидё ардёмё 
дёр, фал ин нёбал исарази ёй Кафетё.

Куд уинён, уотемёй бабёй Кафетё нур ё лёгмёцёуни 
гъуддёгти даргъ надён ё дуккаг зилди райдайёни, федар 
къах ёрёвёргёй, «рёзгон» есун райдёдта, – ё сёр раних-
та ё фур катаййёй Тотраз ’ма нёуёг тамаку ё гъёлёси 
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бакодта, – исонбони ё фиццаг лёгмё!.. Иннё бон, ё дуккаг 
лёг уогёй бабёй мёмё нёуёгёй еума хатт ци Хуцауи устур 
фидбилиз ёрбахёстёг кёнуй, уой балёдёрдтё, Архимед?! 
Ёви нё?!

Батраз ё дууё къохемёй ё сёрбёл ниххуёстёй, арф 
гъудити цади ниххаугёй. Ё тухуолёфт иссудёй, уотемёй ё 
къёхти бунмё зёнхёмё цидёр ёнахур каст кодта.

– Гъёйдё, ци зёгъдзёнё, Архимед? – еу усми фёсте ёй 
рафарста Тотраз. – Фунёй ниддё?!

– Ё дё хуёздёри фёууинай ’ма дё бундор низзела, Тот-
раз! – ё бунатёй рагёпп ласта Батраз ’ма е ’нгулдзёй хуёнх-
тёрдёмё раамудта. – Ледзгё, Тотраз, ледзгё! Къуссумё дё 
мади ’рваддёлтёмё! Ёфснайё тагъддёр дё сёр! Куд нё-
бал дё иссера аци хатт, уотё!

21.06.2021, Сурх-Дигорё 

ДЁ ХЁЦЦЁ ’Й ЛАССЁНЁ...

Сослёбегён ё цийнёйдзаг цёсгони уагё цалдёр бони 
ёхе нёма раййивта фёмминкъийдёрун ёрдёмё. Ё фиййи 
буни, ёхецён цидёртё мур-мургёнгёй, сёумёй изёрмё 
идзулдёй ёма идзулдёй. Раст ин цума банкбёл еске цал-
дёр милиуан соми ниввардта ё номбёл, уоййау.

Ё кизгё Бабулийнё ин берё рёстёг фёддес кодта ё 
еци уагёбёл. Еу усми ба нёбал ниббухстёй ’ма ин зёгъуй:

– Баба, хатир корун, фал цума нур ёнёгъёнё къуёре нё 
хор ёма нё мёйё арвбёл нёбал ёнцё, фал дёу цёсгон-
бёл, уотё мёмё цёмёдёр гёсгё кёсун райдёдта. Зёгъай 
мин ёй, дё Хуцауи хатирёй, раст дён ёви нё? Ци бёллах 
дёбёл ёрцудёй?

– Раст дё, раст, кизгё, – ё сёр ё медбилти ходгёй, 
батилдта Сослёмбег, – дё хуёрзёнгорёгкаг ба мён уёд! 
Аузбиййи хёццё Геуёргибонёй ардёмё дзурдгонд ан, ’ма 
нёмё аци изёр мийнёвёрттё ёрбарветдзёнёй. Уобёл ёй 
еуёрдиги мё цийни сёр. Иннердигёй ба нё хатун, ёнё дёу 
зёрдиуаг зонгёй син циуавёр дзуапп дётгё уодзёнёй, уой. 

Кизгё нифсёрмитё ёй. Ё ростё зингё сурх радардтон-
цё, уотемёй, ё къёхти бунмё зёнхёмё кёсгёй, загъта:
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– Баба, Хуцауизёр ёй ’ма ин табу уёд! Аузбиййи хёццё 
ци зёрдихатт дарён кёрёдземё, е дин рагёйдёр зундгонд 
ёй. Лёгтийзёдбёл бафёдзёхсгёй нё не ’Сфёлдесёги
иуазёг бакёнё. 

Сослёмбег байдзулдёй ’ма ё кизгёмё е ’нгулдзёй бав-
зедгёй, загъта:

– Алкёддёр мин мё фёлмён зёрдихаттёй пайда ке 
фёккёнис, уой ёнё лёдёргё нё фёуун. Нур дёр бабёй 
ёй зонун, фал дё нихмё нё дён. Хуарз лёхъуён ёй Ауз-
бий. Кёрёдзей рагёй зонетё. Ё фиди хёццё ба нури уёнгё 
дёр лимёнёй цёрён. Уомё гёсгё ба мин сё хёццё ёнё 
исарази ун ци мадзал ес? Гъо, – зёгъунёй уёлдай – неци. 
Уотё мёмё растдёр кёсуй. 

– Раст зёгъис, Баба, – ё сёр батилдта Бабулинё, – фал 
ма ами еу устур гъуддаг ес ма мё е дёр хъёбёр тухсун 
кёнуй.

– Зёгъай мин ёй, фёййаразён ци гъуддагён нёййес, е 
ци уодзёнёй?

– Мами хёццё куд рахецён уодзёнён, Баба, – искудтёй 
Бабулийнё хёкъурццёй.

Сослёмбег ё бецъотё еуёрдёмё-иннердёмё радауё-
бадауё ракодта. Бабулийни усхъёбёл ё къох ёрёвардта, 
уотемёй ёй ёрсабур кёнунбёл архайдта. Кизги тъифсун ку 
фёккарздёр ёй, уёдта ин, ё медбилти нихходгёй, загъта:

– Еци гъуддагбёл, кизгё, Хуцау, Зёнхёй дин ард хуёрун, 
тухсгё дёр ма кёнё! Дё хёццё ’й лассёнё дё нёуёг хё-
дзарёмё!..

Июнь, 2021, Сурх-Дигорё

УАСЁНГЁЙ ЛЁГЪУЗДЁР НЁ!..

Дууё синхони, Салат ёмё Болат, сё тёккё дзамани лёг-
тё адтёнцё. Куд фёззёгъён, уотё, – гъёйт-лёгтё!

Еу сёумё сё листфонс, гъёуи фёстегъё хезнёмё рас-
къёргёй, кёрёдземён салам ратгёй, дзорун райдёдтонцё 
царди алли хузи фёззелёнти уагёбёл. Нё феронх ёнцё 
гъёуи фёстаг хабёрттё дёр. Фёстёмё цёугёй, гъёумё 
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сё берё нёбал гъудёй, уотемёй, Салат ёвеппайди дзоруй 
ё синхонмё:

– Болат, хатир бакёнё, фал дё рагёй дёр цёбёл ба-
фёрсунмё фёгъгъавун, уой зонис?

– Нё-ё, – ё сёр батилдта Болат.
– Дессаг мёмё кёсуй, Болат, дессаг! Сёумёцъёхи, хор 

дёр нёма искёсуй, уотемёй дё уасёнгё дё кёркдони ё 
дессаги зартё кёнунёй алли бон уёгё дёр куд нё кёнуй. 
Е дёумё ба дессаг нё кёсуй?

Болат ёрлёудтёй ’ма ходунбёл фёцёй. Ё синхони ус-
хъё ё армитъёпёнёй ёркъуёрдта ’ма ин, ё сёр бателгёй, 
ё фарстабёл дзуапп равардта:

– Кёсун дёмё, Салат, ’ма дё нёбал зонун, мё рази ду 
дё, ёви ёндёр лёг! Зёронд кёнун райдёдтай! Куд дёмё 
кёсун, уотемёй, дё фарстай дёр, ёвёдзи, уомё гёсгё 
неци уинун дессагёй. Зёгъай мин ёргомёй, мё уасёнгён 
цал уоси ес, дёуён дёр уал уоси ку уидё, ёнё еу уоси мадё 
уогёй, уёд, мё лимён, ду ба уомёй лёгъуздёр зарисё?

Салат ё бецъотё радауё-бадауё кодта ё къохёй, уёд 
еуёрдёмё, уёд иннердёмё. Арф исуолёфтёй ё реугуду-
ри бунёй. Байдзулдёй ’ма загъта:

– Зардтайнё, Болат, зардтайнё. Нё-ё, уасёнгёй лё-
гъуздёр нё! Берё хуёздёр, уёдта бонсауёй изёрмё. 
Мёхе ба ма нё гъёуи клубмё заргути къуармё дёр бёргё 
ниффинсун кодтайнё. Ёнёмёнгёй зёгъун!

– Гъенур ми ёруагёс кёнун райдёдта, мё рази, мё кёд-
дёри разагъди синхон, Салат, ке лёууй, е – ё медбилти ход-
гёй имё ё сёр айуани тилд кодта ё лимён Болат.

21.06.2021, Сурх-Дигорё 

РАФЁНДАРАСТ УО...

Мазан, айфиццаг ё сёри ресунёй ё бон ку нёбал адтёй 
е ’зиниккон ёхсёви ниуёзтёй, уёд ё синхон Рамазанмё ё 
цёсгон батардта похмел искёнунмё.

Е ’рбацуди хабар, Мазани ёнхъирттё цёсгонмё кёсгёй, 
зин балёдёрён не ’ссёй Рамазанён. Цубур рёстёгмё ин 
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фингё рарёвдзё кодта. Карки фид, картофтё, цёхгун цихт 
ёма кёрдзиникъёбёр. Гъе, гъёугкаг хёдзари куд фёууй, 
уотё. Фингёбёл ёй исбадун кодта. Ё размё ин агувзё ’ма 
цайданидзаг арахъ ёрёвардта. Мазан еу къуар сикъайдзаги 
ку раниуазта, уёд ё тёбёгъ ёма вилки дзёгъалмугъулён 
ёрсабури мадзал нёбал адтёй. Рамазан дёр ё хёццё еу 
арахъ баниуазта, уёдта, баходёзмолёгёнгёй, ё фий исцу-
мё-сцумё кёнунбёл фёццалх ёй. 

– Ци кёнис, Рамазан, дё фий дё гъезёмарёй ку рамард-
та. Бафёрсун аййеп ма уёд, нёфёразгё ести дё?

– Абони сёумё бёргё дзёбёхёй раистадтён, Мазан, 
фал мё нур ба, сахат ёма ёрдёг фингёбёл дё хёццё 
бадгёй, де ’фсёри цёфёй сквозняк уотё фёххуаста ёма, 
уинис ёй дёхуёдёг, мё фиййи дон Теркау уайун райдёдта, 
– загъта Рамазан.

– Лёгъуз, лёгъуз еци гъуддаг ба. Ёвёдзи дин Рамазан, 
геруцъё ёй, – загъта Мазан ’ма ё арахъ еу хуппён раниуаз-
та. Ё дзёгъал-мугъул бабёй исервазтёй тёбёгъён. Вилкё 
ё къохти ёнгулдзёхтё кодта. 

– Ци ёй, уой нё зонун, мё лимён, – байдзулдёй бабёй 
Рамазан, – фал дё кёд нё фёндуй, цёмёй мё тагъд рёс-
тёги, тагъд ёнхуси дохтуртё, тагъд-тагъдёй сё хёццё сёй-
гёдонёмё ма раскъёфонцё, уомёй фёттагъддёр кёнё 
дё гъуддаг. Баздёхё 'ма мён дёр ёма дёхе дёр, къёсёри 
Уасгергибёл бафёдзёхсгёй, рафёндараст уо!

10.06.2021, Сурх-Дигорё 

9-аг МАЙЙИ

9-аг Маййи, сёумон хорискасти хёццё, Ахурбег е ’фсёд-
тон дарёси гъёунгёмё рацудёй. Е ’уёнгтё райвёзтитё 
кодта еуёрдёмё-иннердёмё, уёдта хёдзари размё, устур 
тута бёласи бунмё фёйнёгёй конд даргъ къелабёл ё 
уёзё ёруагъта.

Рёстёгёй-рёстёгмё, хори тунтё бёласи къалеутё ’ма 
сифти астёути Ахурбеги гимнёстеркёмё над ку раериуонцё, 
уёд сё рохс тёмёнтёмё тугъдон лёги берё ордентё ’ма 
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майдантё арти зинги цёхёртау исёрттевиуонцё ё фётён 
реубёл. Фиццаг бакасти дёр бёрёг адтёй, лёг кёмёдёр 
ёнгъёлдзау ке ёй, е. Усмёй-усмёмё, горётёй гъёумё ци 
фётён над цёуй, уомё искёсё-искёсё кодта. Надёрдё-
мё ёхе ёваст ку фёззелидё, уёд ё хёдонёбёл ё берё 
хуёрзеугутё, кёрёдзей ракъуёр-бакъуёргёнгёй, аргъауё-
ни листёгдёр мурти дзёгъал-мугъул никкёниуонцё. Уоци, 
зёрдён ёхцёуёндзийнадё дёттёг зёллангмё ба сёумон 
зёрбатгутё дёр Ахурбеги пазрёбунти алли ’рдигёй зарунёй 
сё бицъинёг ёскъунунмё ёрцудёнцё. Уоци ёхсицгон зар-
тё хомбериндзёгёнёг бони цёститё расёрфтитё кодтон-
цё.

Бон дуйнемё ракастёй. Ё ракасти ба устур гъёуи адён 
дёр ёригъал ёнцё. Уайтёккидёр мулдзугутау базмалдён-
цё. Ка кустмё уадёй, ка дон хёссунмё, ка ёндёр рауёнмё. 
Адёнёй беретё ба ахургёнгутё ’ма скъоладзаути хёццё 
скъолай размё ёмбурдтё кодтонцё. Уордигёй ба дидингу-
тё, турусатё ’ма транспоранттё хёсгёй, еумё бацёудзё-
нёнцё, Устур Фидибёсти тугъди адёни сёрбёл сё цард 
ка равардта, ’ма фёстёмё ё райгурён гъёумё ка нёбал 
исёздахтёй, уони циртдзёвёнмё, ’ма син митинги сё рохс 
ном имиссёнёнцё. Уонёй алкедёр, синхонёй дёр, гъёук-
кагёй дёр, Ахурбеги размё ёрбахъёртгёй, ин салам радти-
уонцё, зёрдиуаг арфитё ин ракёниуонцё Устур бёрёгбони 
туххёй. Ёхе карёнтё ба ма ёй фёрсгё дёр ракёниуонцё:

– Ахурбег, ёвёдзи, бабёй де ’мбёлтти хёццё Бехъанмё 
цёуйнаг айтё.

– Мадта ци кёнён, – ё медбилходгити син дзуапп радти-
дё тугъдон лёг, – мён кари лёг ма, ци фёткё ниффедар 
ёй, уой куд нийхала?

Ахурбеги берё ёнгъёлмё кёсун нё багъудёй. Надбёл 
гъёуёрдёмё ёрбазилдёй ё фёсмард «Победё». Хуёд-
толгё ёрлёудтёй хёдзари размё, надгёрон, ’ма си рахиз-
тёй дууё ёхе карён лёги. Ёфсёдтон дарёси етё дёр.

– Дё бон хуарз, ёмбал гвардий капитан, ‒ загъта, хестёр 
лейтенанти дарёси си ка адтёй, е ’ма Ахурбеги ё хъури ра-
кодта.

– Де ’гурён бон ке ёй абони, е дёр ни иронх нё ’й, нё 
зинаргъ балхон, ’ма дин гъеуой туххёй дёр хъёбёр устур 
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арфё кёнён. Сёдё анзи ма нин дзёбёхёй ёнёнезёй 
цёрё! – загъта старшина ’ма ёй е дёр ё хъури ракодта.

– Алли анз дёр ми иронх кёнуй, 9-аг маййи ма мё рай-
гурён бон дёр ке фёууй, е, – ё къох ракъуёрдта Ахурбег, 
– Дзёбёх мин уотё сумах, бабай кёстёртё. Уе ’ргъуди-
дзийнадё берё уёд. Нё мё иронх кёнетё некёддёр ’ма е 
ёхуёдёг цёй аргъ ёй!? Уё кёстёрти хорёфсесёй фёц-
цёретё. Ёнёмаст, ёнёфидбилизёй.

Ахурбег сё астёу, уотемёй къелабёл ёрбадтёнцё ’ма 
тауёрёхътё кёнунбёл фёцёнцё. Имистонцё сё зин тугъ-
дон рёстёги бёнттё. Сталингради карз тохи куд исеумё
ёнцё 1942 анзи, зумёги. Имистонцё сё сабиййи доги, 
мёнё аци синхи, куд лимён ёма уарзонёй цардёнцё, 
цалдингёмё, Сандир ёма Тотрази бийнонтё горётмё нё 
фёллигъдёнцё, уёдмё. Уёдта, нури уёнгё дёр, сё син-
хондзийнадё ёнсувёрдзийнадёмё куд рахизтёй, ’ма ’й куд 
бёрзёндти хёссунцё адёни астёу. Ёд ёгъдау ’ма сёр-
устурёй. Имистонцё, 9-аг маййи 1945 анзи Чехословакий, 
город Градец-Краловеймё хёстёг, цёугёдон Лаби, кёсал-
гё куд ахёстонцё ёнгуртёй ’ма сёмё, уордёмё, Герма-
нибёл Фёууёлахездзийнади цийни хабар куд исёмбалдёй. 
Сё цийнён кёрёнттё куд нёбал адтёй, ’ма кёрёдзей ций-
ни цёстисугтё куд расёрфиуонцё сё пилоткитёй. Сё фур-
цийнёй ци къибилайдзаг кёсёлгитё ниййахёстонцё, уони 
фёстёмё донмё рауадзун фёндё сёмё куд фёззиндтёй 
фиццаг, фал сё уёдта, сё фарсмё ци бёгъёнбад, зёронд 
ёскъудтё дивилти кёсалгёахёссёг сувёллёнттё адтёй, 
уонён куд равардтонцё.

– Кунёг хуёрдгун нё ’нцё мёнё аци тугъди сабийтён сё 
бийнонтё дёр, кёд ма син ёгас ёнцё, уёд, – загъта Ахурбег 
уёд, – тугъдёй лёгъуздёр гъуддаг дуйнебёл неци ес, – ё 
цёститё дони разилдта ’ма син кёсёлгитё, ёд къибила ’ма 
ёнгуртё, балёвар кодтонцё.

Сё карёмё гёсгё сабийтён тугъд фёууни хабар сё еу 
гъоси бацудёй, иннемёй ба фендёбилё ’й. Фал кёсёлгитё 
’ма ёнгуртёбёл ба етё дёр цийнёй мардёнцё. Гъе уёд, 
еци бон ёртё тугъдони ард бахуардтонцё ’ма кёрёдземён 
дзурд равардтонцё, Иристонмё исиздёхгёй, алли анз дёр 
9-аг маййи Бехъанмё кёсалгдзауёни ке цёудзёнёнцё, ци 
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ниййахёссонцё, уой ба сабийтён ке лёвар кёндзёнёнцё, 
уобёл...

Ёртё тугъдон лёги хуёдтолги рабадтёнцё, сахат дёр 
сёбёл ёнхёст нё рацудёй надбёл, уотемёй Бехъани цади 
билёбёл балёудтёнцё. 

Еу усми фёсте сё хурдзинёй «къубуцкё» исистонцё ’ма 
сёхецён, куд тугъди рёстёги, уотё нур дёр, фёйнё «тугъ-
дон сёдё грамми» рауагътонцё. Ёримистонцё, сё тугъди 
ёмбёлттёй ё цард ка равардта нё Райгурён бёсти сё-
раппонд, уёдта ма тугъди фёсте сё берё уёззау цёфти 
азарёй ка рамардёй ’ма нёбал ёй сё хёццё, уони...

Хорнигулён хуёнхти сёрмё сурх-сурхид радардта. Изёр-
мелтё кодта, уотемёй сё хуёдтолги рабадтёнцё ёртё ём-
бали. Тугъдон лёгтё ци кёсёлгитё ниййахёстонцё, уони 
бабёй, куд фарё, фёлварё, ’ма уой размё ёнзти, уотё аци 
хатт дёр гъёуи сувёллёнтти рёвдауёндони цёлгёнёнмё 
балассёнёнцё, дуйней сабурдзийнадё тугъди циренёй ци 
кёстёртён багъёуай кодтонцё, уонён. Уёхён фёткёбёл 
хуёст ёнцё нур дёс ёмё инсёйёймаг анз Устур Фидибё-
сти тугъди ёртё ветерани Ахурбег, Сандир ёма Тотраз.

Сурх-Дигорё, 1978 анз

 

Хохойти Федар. Радзурдтё
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ЧЕРЧЕСТИ ХЪАСПОЛАТ – 75 АНЗИ

ЦИ ЗИН ЁЙ МАДИ ЦЁСТИТЁБЁЛ ЁРХУЁЦУН

Саг дёр, дан, ескёд-еу хатт ёрсёйгё уй, зёгъгё, фёз-
зёгъунцё. Ай размё ёз дёр сёйгёдонёмё бахаудтён. Фал 
си берё ба нё бафёразтон. Хуастёй, хуёруйнагёй, хуссён-
гарзёй – еугурёй дёр мёхецён амалгёнгё ке адтёнцё, 
уомё гёсгё си мёхе ёнгъудёй раздёр рафинсун кодтон. 
Мё хёссуйнёгтё ёрёмбурдтитё кодтон ёма ёнгъёлмё 
кастён сёйраг дохтури ёрбацудмё. Фал ин ёрбацёуён нё-
бал адтёй.

Дууадёс сахатти иссёй, рёстёг рёфтадафонёмё фёц-
цёйхёстёг кодта. Ёрбаластонцё еу нёуёг сёйги ёма ’й 
мё хуссёни ёрхуссун кодтонцё. Цудайдё ибёл еу 50 анзе-
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мё хёстёг. Ё сёригъунтё сёнтуорс, ё цёсгон ёнёдёс-
титё. Ё рахес росбёл ба бёрёг дардта нос. Адтёй федар, 
бёзёрхугтё арёзт, фал хъёбёр фудхуз. Дохтуртё нин куд 
балёдёрун кодтонцё, уотемёй ё зёрдёй гъёунги балё-
гъуз ёй ёма рахаудтёй.

Рацудайдё еу усмё, уёдта сёйгё ё кеми ёрцудёй. 
Ё цёститё байгон кодта ёма фёсос гъёлёсёй дон ба-

агурдта.
Ёз имё дон балёвардтон. Ё фёлорс цёсгон еу гёзёмё 

фёррохс ёй ёма мин зёрдиагёй арфё ракодта.
– Арфёгонд уо! Хуцау ди исарази уёд!..
Уёддёр сёйраг дохтур нёма зиндтёй ёма нёмё нёуёг 

сёйги хёццё зёрдеген дзубанди рауадёй.
Ё дзубанди адтёй цубур, лёмбунёг, ёнё къёбёлдзуг 

раздохё-баздохёй.
– Сёйгё, дан, ё зёрди мёститё ескёмён ку радзоруй, 

уёд ёй нез дёр исдёруадзуй, – мёнёрдёмё ёрбакёсгёй, 
сдзурдта нёлгоймаг.

– Ёз ма ескёд Иристонбёл исёмбёлдзёнён ёма ирон 
дзурд фегъосдзён, уой ёнгъёл нёбал адтён, – арф ниууо-
лёфгёй, ё дзубанди идарддёр ниванста е. – Фал, куд уинис, 
уотемёй ма мин бантёстёй ирон зёнхёбёл ёрлёуун. Ду, 
ёвёдзи, зёгъдзёнё, – ёз царди ести устур лёгдзийнёдтё 
равдистон, зёгъгё. Фал... Ёз кёд финддёс анзи ахёстдони 
ёрбадтён, уёддёр, уоми закъонтё ме ’вдесён – ирон лёги 
ном къёхти буни сёвдолун некёд бауагътон. Ахёст адёни 
ёхсён бёрзонд ёвёрд ёй сёхе рёстдзийнадё. Козбау, 
мёнгард, дудзёсгон адёнтё уоми нигки ёгадёдёр ёнцё. 
Уомё гёсгё ба-еу рёстдзийнади сёрбёл уидё мё тох ал-
кёддёр...

Бёргё ёз дёр Иристони ном ёма кадё науки, аййевади, 
спорти, кенё ёндёр гъуддёгти ку истайнё уёлёмё, фал 
хъисмётён ци загъдёуа.

Мё къохтё мё ниййерёг мади тогёй хурст ёнцё... Хуцау 
мё фиди ёнсувёрён ма ниххатир кёнёд.

Сёйги цёститё дони разилдёнцё. Ё резгё ёнгулдзитёй 
сё расёрфтитё кодта ёма бабёй идёрддёр ё фёсос гъё-
лёсёй дзурдта ё хабёрттё.

Черчести Хъасполат. Радзурдтё 
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– Нур къуёре цёуй, – кёдёй исуёгъдё дён, уёдёй, фал 
мёхе кёмё бакъолё кёнон, мё зёрди туппуртё кёмён 
разёгъон, уёхён адёймагбёл ба нёма исцурёвёрё дён. 
Дё фёлабулай райгъосё ёма си ёхцайёй ёндёр неци фе-
гъосдзёнё. Мё фиди ёнсувёрён дёр си бёфсес на ’дтёй. 
Ёхсёвигёнтти дёр-еу ё фуни «ёхца-ёхца» кодта. Уогё ’й 
цёйбёрцитё гъудёй ё еунёг къоппай? Уотемёй ба ё хай 
кёцёй нё ратудта, уёхён ёнёхуёрд зёнхи гёппёл ин 
нёбал байзадёй. Ёз институти ахур кодтон. Цуппёрёймаг 
курсмё ку бацудтён, уёд мё мё фиди ёнсувёр мё фиди 
хёдзарёй мё мади хёццё сорунвёндё скодта. Бёргё, мё 
фидё ма ёгас ку адтайдё, уёд ин ё бунат баамудтайдё, 
фал тугъдёй нёбал исёздахтёй. А ба тугъдён ё кёрёнтти 
дёр нё нифсарстёй, уотемёй ба ёхе ветеран исхудта. Уой 
уёлёнхасён ба ма пенси дёр иста. Рёсурдта нё нё мади 
хёццё нё фиди устур хёдзарёй, тургъи ма нёмё ци еунёг 
къум ёрхаудтёй, уордёмё. Фал бабёй нё уордигёй дёр 
сорунвёндё искодта.

Еу сёумё бабёй кёсун ёма нин уордиги дёр нё дзау-
мёуттё гъёунгёмё калун ку райдаидё. Мё мадё ин бёр-
гё лихстё кодта, фал имё е ё гъос даргё дёр не ’ркодта. 
Ёз айтё-уойтё нёбал фёккодтон, бауадтён ёма мё фиди 
хъёма раскъафтон.

Гъёуама ин ёй ё зёрди ниссагътайнё, фал нё мадё не 
’хсён фёммедёг ёй, ёма... Циргъ хъёмай фий мё мади 
зёрди сёр куд бакарста, уой лёдёргё дёр нёбал ракодтон 
мё фур сонтёй. Мё цёнгтё еугур дон фестадёнцё.

Мё фиди ёнсувёр милицёмё фёххабар кодта. Етё мё 
уайтёккё дёр сё машини багёлстонцё. Цёмёй ма еци
удзесни асё къум дёр мё фиди ёнсувёрён байзадайдё, 
уой туххён мёбёл алли тогтё феймиста. Тёрхони лёгтён 
лёдёрун кодта, гъома, мёнёй уотё, е, дан, ё мади цалдёр 
хатти гъавта рамарун, ёма ёй е баергъёвидё. Ёрмёст, дан, 
ёй аци хатт ба баергъёвун мё бон нё бацёй...

Финддёс анзи ёрдаудтон ахёстдони. Нур бёргё исуёгъ-
дё дён, фал ёй нё лёдёрун, идарддёр мин ци гёнгё ’й, 
уой. Ахёстдони мё бонтё бёргё нимадтон, мёнё куддёр 
исуёгъдё уон, уотё мё мади тог райсдзёнён, зёгъгё, фал... 
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Дууё мёйей размё, дан, мё фиди ёнсувёр сау денгизмё ё 
фёллад уадзунмё куд ранёхстдёр ёй, уотё фёндагбёл ё 
хуёдтолгё рахъан ёй ёма фёммард ёй. 

Нур мёнён идарддёр куд цёргё ’й, уомён ба мё сёр не-
цибал ахёссуй. Гъёунгти ку фёццёйцёун, уёд мёмё адён 
ёнгулдзёй фёййамонунцё, – уёртё, – ё мади ка рамардта, 
е еци лёг ёй, зёгъгё. Ку истухсун, уёдта бабёй мё мади 
циртмё мёхе райсун уёлмёрдтёмё. Уоми мё зёрди маст 
еу гёзёмё иссёуй... Нёлгоймагён бабёй ё цёститё до-
нёй райдзаг ёнцё.

Куд мё бон ёй, уотё ’й сабуртё кёнун ёз дёр, ёндёр 
ин ци гъон дён.

Е ба ми хатир ракурдта ёма ма ё дзубандитёмё баф-
тудта:

– Арфиаг уо, ахёстдонёй ку суёгъдё дён, уёдёй абони 
уёнгё мёмё дёуёй зёрдиагдёрёй некема байгъуста. Дё 
цёрёнбон берё уёд. Ёндёрёбонё дёр бабёй мё мади 
цирти цори бадтён ёма фёууидтон уёхён нивё. Еу сау-
дарёг уосё ё сау сёрбёттён ё бёдоли цирти къудурбёл 
истухта. Уёд дин иннё силгоймаг еци сау сёрбёттён ку фе-
халидё ёма ’й ку рапалауонтё кёнидё, цирти дёлфёдтё-
мё ци деденгутё адтёй, уонён ба сё зёнгитё рацъёлтё 
кодта. Уотё цёмён бакодта, уой фёстёдёр ралёдёрдтён. 

Еуёй-еу хуцауёлгъиститё уёлмёрдтёбёл фёззелунцё 
ёма деденгутё, сёрбёттёнтё фёххёссунцё сё хёццё.

Ахёстдони бадгёй ма бафеппайдтон еума хабар дёр. 
Уордёмё фёстаг рёстёгути хаун райдёдтонцё фулдёр 
ёригон биццеутё. Сё фулдёр – ёхца ёма наркотикти тух-
хён. Уони уёлёнхасён ба ма хъёбёр исберё ёй, ахур дёр 
ёма косгё дёр ка нё кёнуй, уони нимёдзё.

Еу гъосёрдарёг сёмё цёмённё ес? Карз ниуёзтё 
уёйё кёнунёй ёндёр адёни сёри ёгириддёр нецибал 
ес? Нё зонун, нё зонун, – ме ’рдёмё бабёй ёфсёрми каст 
ёрбакёнгёй, арфитёбёл исхуёстёй, уотё зёрдиагёй имё 
ке байгъустон, уой туххён.

Уёдмё сёйраг дохтур дёр фёззиндтёй. Мё гёгъёдитё 
мин мё къохи бакодта. Мё нёуёг зонгён ма цалдёр нифсё-
вёрён загъди кодтон ёма мёхе дуармё райстон.

Черчести Хъасполат. Радзурдтё 
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Мё къохи мин «Мах дуг» ёма «Рёстдзинад»-и цалдёр но-
мери ку ёрёстёфтёй, уёдта мин хъёбёр ниллихстё кодта, 
цёмёй имё сё кёсунмё радтон.

Ёз ин сё еугур уагъд никкодтон. Рацудёй еу ёртё къуё-
рей бёрцё. Еу бон трамваййи фёццёйцудтён мё кустмё. 
Мё фарсмё бадт фёцёнцё дууё рацёргё силгоймаги.

Сё дзубандимё син ёнёбари дёр мё гъос ёрдардтон. 
Сё еу иннемён дзурдта, зёгъгё, дан, айразмё Иригъёуи 
уёлмёрдти ё мади цирти цори мардёй иссердтонцё еу 
лёги. Ёрёги исуёгъдё ёй ахёстдонёй. Бадгё дёр, дан, 
кодта, ё мади ке рамардта, уой туххён.

Еци хабар ку райгъустон, уёд мё зёрдё ё медхъози ёр-
бампулдёй, мё цёститё дони разилдтон. Цидёр исдзорун 
мё фёндадтёй, фал дзурдгъон ба нёбал исдён...

СОНАМЁ СИ УОЙ БЁРЦЁ НЁЙЙЕС

– Хуцауи хатирёй, еци Агубекир ёрмёстдёр, нё завод 
цёмёй фехёла, уой туххён райгурдёй? – ё къохтё кёрё-
дзебёл еци мёстгун цёф ёркодта Мисир. Ёнёгъёнё ин-
сёй анзи нин директорёй косуй ёма нё еугур зёууатмё ёр-
тардта. Нё, аци хатт ба ’й уотемёй нёбал ниууадздзёнён.

– Ёнгъёлдён ёма цидёр ёргъуди кодтай? – ё цормё 
хёстёгдёр ёхе баесгёй ёй бафарста зурнёйзелёг Битти.

– Уёлё Хуцау! Ёргъуди кодтон! – ё цёститё цийни ёрт-
тивд фёккодтонцё Мисирён ёма Биттий сонт фарст ракодта:

– Абони ци бон ёй?
– Фиццёгёймаг апрел, – дзуапп ин равардта е дёр. – Май-

рёнбон.
– Хъёбёр хуарз. Нур ба уотё бакёнён ёма, Битти, ду 

тагъд дё хёдзарёмё скъёргё кёнё, дё ёндёмёдавён 
уёледарёс искёнё ёма изёри ба нёхемё фёззиннё. Ёз 
дёр фёццёун.

Мисир е ’фсийнё Сонайён балёдёрун кодта, сёр дё 
багъудёй, – зёгъгё, – иуазёгуати нёмё заводи директор 
Агубекир фёззиндзёй. Сона ёй уайдзёфти буни фёккодта.
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– Гъома, гормон, цёрёнбонти уёхён рёуёгсёр цёмён 
дё, цё? Раздёр мин балёдёрун кодтайсё ёма ёз ба ести-
тё ёррёвдзё кодтайнё.

Нур ду адёймаги ходуйнаггёнёг нё дё?
– Цёй, цёй, дё медёггойни уойбёрцё ёвёрёнтё ра-

зиндзёнёй, – ё медбилти ходгёй ин загъта Мисир ёма тур-
гъёмё рахизтёй. Гъёуай кёнуй, Битти кёд фёззиндзёнёй, 
уой.

Кёсуй Мисир ёма дин мёнё Битти ё къёсёргёрон ку 
ёрбалёууидё: дессаги хуёрзарёзт, костюм, галстук, ёма 
фиййи рагъбёл ё кёсёнцёститё.

Мисир ин сабур, нидёнёй балёдёрун кодта:
– Аци бон фиццёгёймаг апрел ёй ёма не ’фсийни дёу 

фёрци расайунмё гъавун. Ду уодзёнё Агубекир. Цубур дзур-
дёй, ёз дин ци дзорон, уой ёнхёст кёндзёнё. Естёбёл ку 
фёггурусхё уа, уёдта зёгъдзинан, – фиццёгёймаг апрел 
ёй ёма гириз кодтан, зёгъгё.

– Хуарз, фал... – ё лимёнмё бакастёй Битти комкоммё.
– Еунёг фал дёр нё! – ё дзурд ин раахёста Мисир ёма 

иуазёги медёмё бахезун кодта.
– Медёмё бахезё, Агубекир Мёхёмётович, – фёлмён 

гъёлёсиуагёй имё дзоруй Мисир, е ’фсийнё дёр ёй куд 
игъустайдё, уотё гъёрёй.

Сона дёр, ё медбилти ходгёй, рахизтёй иуазёги размё 
ёма имё ёфсёрмитё гёнгё дзоруй:

– Дё хуарзёнхёй, медёмё нёмё исагкаг кёнё, ёгайти-
дёр ма мах хузён хумётёг адёнбёл ёнвёрсис...

– Цёмён уотё зёгъис, нё зинаргъ ёфсийнё? – ё кё-
сёнцёстити бунёй имё байдзулдёй Битти дёр. Ёз косёг 
адёнён рагёй нурмё дёр устур аргъ кёнун, уёлдайдёр ба 
мёнё Мисири хузён кёдзос зёрдё, кустуарзагё ёма раст 
адёймёгтён. 

– Арфиаг уо, арфиаг, – арфити буни фёккодта иуазёги 
хёдзари ёфсийнё.

Уёдмё фёззиндтёй сё синхаг, каргун лёг Дзамболат 
дёр. Иуёзёгён ё къох райста ёма финги уёлгъос ёрбад-
тёнцё.

Сона, ё рёбунти цидёриддёр адтёй хуёруйнаг ёма ни-
уёзти дзёбёхёй, уонёй нецёбёл баауёрдгёй, фингёбёл 
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ёрёвардта алцидёр ёма си рауадёй дессаги нёртон фин-
гё.

...Еу къуёре рацудёй, уёдта дин еу бони сёри Сона теле-
фонёй заводи директормё ку бадзоридё.

– Алло, Агубекир Мёхёмёти фурт дё?
– Гъо, е ёз дён!
– Ёз Сона дён, дё хуарзёнхёй, бахатир нин кёнё, кёд 

дё, миййаг, айфицаг фёрресун кодтан...
– Ке Сона дё ёма циуавёр ристи кой кёнис? – хётёли 

иннё кёронёй райгъустёй директори тузмёг гъёлёс.
– Гёр, нёбал мё гъуди кёнис? Мёнё фиццёгёймаг 

апрели нёхемё ку адтё... Мисир ма дин цалдёр хатти ниуа-
зёнтё дёр ку равардта...

– Игъосай, хуарз уосё, кёд дёмё ескёмёй рагириз кёнун 
цёуй, уёд ёндёр еске иссерё! – Агубекир хётёл мёстгун-
тъёпп ёркодта аппаратбёл.

Сона ё фур мёстёй цёхёртё искалдта:
– Уогё ба уотитё кёнис, расуггёнагё улдугъдонё! Нур 

мё барё уодзёнё! Сонамё уойбёрцитё нёййес! Кёсай 
уомё, кёсё: хёдзарё, машинё уин ратдзёнён, зёгъгё, нин 
зёрдитё февёрдтитё кодта, ёхе ниммаймули кодта, нё лёг 
ёй ё хёдзарёмё фадзёласё ке фёккодта, нур ба уобёл 
дёр нёбал сёттуй.

Сона рагёй ёрёгёмё дёр гъёддугъ силгоймаг адтёй.
Нур ё тог е ’цёгёй искуста. Ё синхонтёмё уайтагъд фёдз-
дзурдта, етё сёхе цёститёй фёууидтонцё, сё хёдзарёй 
син расуг лёг – «заводи директори» куд рацёйластонцё, уой. 
Сона син еци гъуддаги фёдбёл сё къохтё гёгъёдий буни 
ёрфинсун кодта. Цубур дзурдёй, нёхе горёти разамундёй 
райдайё ёма Мёскуйёй фёууо, Сона кёми нё балёудтёй, 
уёхён си нёбал байзадёй. Ёма ци? Ци ку зёгъайтё, уёд 
Агубекир ё бунатёй фёттахтёй. Мисир ба Биттимё ё цёс-
тё аййевёй ёрфёлкъуёрдта ёма уотё бакодта идзулгёй:

– Хуарз бон ёй фиццёгёймаг апрел. Ёрмёстдёр си пай-
да кёнун зонун гъёуй...
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НЁУЁГ КИНДЗЁ

Лезий тебёй ёртиккаг дзёхёрагун исиста, ё уаллаг цъа-
рёбёл ин царви къёртт февардта ёма бор-борид къере цар-
ви накё кёнун райдёдта.

Ёртё дзёхёрагуни дёр ёмхузон хуарз фёлгонцгун ра-
уадёнцё. 

Нигки ба ма ин сё сё синхонти уосё Асиат дёр ку рап-
пёлдтёй, – дессаги хуарз гунтё искодтай, – зёгъгё, уёд 
Лезий бустёгидёр ёхецёй ниббоц ёй.

Цубур дзурдёй, Лези Асиати хёццё исфёндё кодта ё 
нёуёг киндзи мади сёйгёдони бабёрёг кёнун. Гъёуккаг 
силгоймагён ё рёбунтё ци фёууй, уонёй нецёбёл бааурс-
та Лезий дёр, – устур хуни хёццё ма батухта хуарз хъумац 
пъолциагён, дууё цъиндай ёма раздарён. Мадта Асиат дёр 
Лезийи фарсмё ревёд армёй нё балёудтёй.

Сёумон автобуси рёбадтёнцё дууё силгоймаги ёма ра-
нёхстёр ёнцё, Дзёуёгигъёуи кёрони ци сёйгёдонё ес, 
уордёмё.

Лезийи мадё ци палати хустёй, уой дуар арёхсгай байгон 
кодтонцё дууё силгоймаги, сёйгитён – ёнёнез уё Хуцау 
искёнёд, – зёгъгё, раарфё кодтонцё ёма сё хунтё иха-
лунмё фёцёнцё. Дзёхёрагунтё ёма нёуёг-фунх карки 
тёф уайтагъддёр уати рапурх ёй.

– Евдокка, раздёр нин бёргё ёмбалдёй дёу бабёрёг 
кёнун, фал бонёнгъудтё гёнгёй изайгё цудан ёма нин ба-
хатир кёнё, – загъта Лезий.

Сёйгё имё неци сдзурдта. Ёрёги-дурёги ба сёмё е 
’ргон раздахта, е ’рфгутё ёрбанцъулдтё кодта ёма Лезий-
ён, уёззау ниуунёргъгёй, ё цёстёмё бадардта:

– Е ба дин циуавёр Евдокка ёй? Гъёуккаг ёнёфёууинд 
дзубандитё-миутё. Мё ном Евдокия ёй ёма мин ёй уоте-
мёй ё бунати уадзё...

Лезий, хуарзау нёбал фёууогёй, ёхе рёститё кёнунбёл 
фёцёй.

– Дё хуарзёнхёй, бахатир кёнё... Ёз дё уотид фурбо-
цён... Ёндёр...

* 13
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Еу усми си хъипп-сун дёр некебал неци искодта. Уёдта, 
цёмёй сёйги зёрдё барохс кодтайдё, уой туххён Лезий ё 
киндзи ёппёлунтёбёл исхуёстёй:

– Евдокка... Ёллёх, бахатир кёнё, – Евдокия... Ёз дё киз-
гёй хъёбёр боз дён. Мёхе бёдолёй ёй фулдёр уарзун. 
Хёдзари куститёмё ба артёй игъаугидёр нёй. Кёд горёти 
исгъонбёл ёй, уёддёр хуарз арёхсуй гъёуи куститёмё. 
Сёумицъёхтёбёл фестуй, гъоцитё радоцуй, сё бунтё син 
ниххафуй. Мадта хъёппёлтё ку нихснуй, уёдта сёмё адёй-
маг кёсунёй дёр нёбал фефсёдуй, уёхён цёхёртё фёк-
калунцё. Ёгас гъёубёстё дёр ёй берё уарзунцё.

– Гъо, гъо! Нё гъёубёстёмё нерёнги ма уёхён киндзё 
нёма ёркувта, – ё дзурди хай багёлста Асиат дёр.

Еци дзубандитёмё игъосгёй, Евдокия цийнё нё бакодта, 
фал еугур ёнкъард ёрцёй. Ё цёсгон цидёр ёнахур мёрд-
вёлорс ёрбацёй. Цидёр зёгъунмё ма гъавта, фал ё дзурд 
нёбал игъустёй.

Уайтёккёдёр дохтурмё фёффёдес ёнцё. Дохтур ин ё 
тоги ёлхъивдадё исбарста, укол ин искодта, уёдта сёйгё-
фёрсгутён балёдёрун кодта:

– Уё хуарзёнхёй, – ёхе барё ёй бауагътё.
Дууё уоси сё хунти тёбёгътё раевдёлон кодтонцё, 

сёйгитён – «хуёрзёбон» разагътонцё ёма гъёунгёмё ра-
хизтёнцё.

– Ёвёццёгён, ё кизгёй ин ёгёр ке феппёлдтитё код-
тан, уомё гёсгё исхизтёй ё тоги ёлхъивдадё, ёндёра 
уотё ёвваст цёмён ёрбафёлорс ёй, – фёрсагау бакастёй 
Лезий Асиатмё.

– Гъо, мёнмё дёр уотё фёккастёй... Уёддёр бабёй 
мади зёрдё... Хуарз бакодтан, ке си раппёлдтан, уомёй. 
Кёд сёхебёл ёрходиуонцё... Саумицъёхбёл, дан, фестуй... 
Гъоцитё радоцуй... Сё фагус син ниххафуй... Гъёунгтё ёр-
сёфуй... Ёндёр ку неци фёууиниуонцё... Сё ходун нёбал 
уорёдтонцё дууё синхаги. – Айфонмё дёр ма ё хуссёни 
хурруттёй фунёй кёнуй... Ёцёгёйдёр уёхён киндзё нё 
гъёумё некёдма ёрцудёй. Раст ёй бафеппайдтай, Асиат...
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ЗЁДО

Мамег рагёй дёр хеппёлой адтёй. Ё бийнойнаг Зёдо-
йёй сёрустур ёй. Ёмбёлтти хёццё фембёлгёй кенё ни-
хёси бадгёй дёр, ё бийнойнаги кой ма искёна, уёхён ха-
бар некёд адтёй.

«Мёнён мё хёдзарёмё изёд ёртахтёй, изёд», – рай-
даидё ё бийнойнагёй ёппёлун.

Ё синхёгтё багъигё ёнцё ё ёппёлён дзубандитёй. 
Еу изёр, синхонтё кёми бадтёнцё, ёхе уордёмё байста 
Мамег ёма бабёй син ё уосёй ёппёлунтёбёл исхуёстёй:

– Нур мё бийнойнаг ёнёгъёнё мёйи бёрцё курорти ёй 
ёма мёмё нё хёдзарё ревёд дори хузён кёсуй. Мё изё-
ди къалеу бабёй мёмё рёхги ёртёхдзёнёй ёма бабёй 
мёнбёл дёр хор ракёсдзёнёй.

Ёгёр-ёгёр ёппёлён дзубандитё ку кодта, уёдта имё 
ёхе нёбал бауорёдта сё синхи хестёр Бегёз.

– Дё бийнойнаг хуёрзконд ёй, фал ёгъдауёй ба куд ёй?
– Ёгъдауёй... Ёгъдауёй дёр ёй неке раййафдзёй, – 

сдзурдта ё пихцил бецъой кёрон радаугёй Мамег. Мёнё 
мёмё ёзинё курортёй ё хузё дёр ёрёрвиста. Кёсайтё, 
ке хёццё уолёфуй, еци силгоймёгти ёхсён дёр куд бёрёг-
дёр даруй, зёгъгё, сёмё хузист бавдиста.

– Мадта дё бийнойнагёй хуёрзёгъдаудёр а дуйнебёл 
нёййес, зёгъис, – нёуёгёй бабёй ёй бафарста Бегёз.

– Зёгъён ес ёма нёййес, – фёццурд бабёй ёй Мамег.
– Уёдта хёснаг искёнианё?
– Табуафси.
– Цёуён ёма курорти косгути бунати бафёрсён, дё уосё 

уоми ёхе куд даруй, уобёл.
– Табуафси.
– Кёд си раппёлонцё, уёд ёз фус ёвгёрдун, – федарёй 

загъта Бегёз. – Кёд нё, уёдта дё косарт цёттё кёнё.
– Ёз арази дён, – сёрустурёй загъта Мамег.
Дугкаг бон Тамискмё, Зёдо кёми уолёфтёй, уордёмё 

ниффардёг ёнцё Бегёз ёма Мамег. Мамег ёхе къёбёла-
рёзт искодта, ё къохи деденгути баст, уотемёй бахизтёнцё 
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курорти азгъунсти дуарёй. Дуаргёсён салам равардта, уёдта 
ё дзиппёй исиста, Зёдо имё ци хузист ёрёрвиста, уой.

– Аци силгоймёгтёй еске фёсмёрис? – фёрсуй ёй ё 
медбилти ходгёй, Мамег.

– Се ’гасей дёр.
– Хъёбёр хуарз.
– Мадта мин зёгъай, се ’гъдау ба си тёккё хуёздёр кё-

мён ёй.
Зёронд уосё хузистмё ёдзинёгкёсё никкодта, уёдта 

Зёдомё баамудта.
– Фёууидтай... Фёууидтай... Нё дин загътон Бегёз. Дё 

косёрттаг ёрцёттё кёнё.
– Уагёри иннетёй уёлдай ци хузи ёгъдауёй хецён кё-

нуй, – рафарста ёй Бегёз.
– Куд дин зёгъон... Тагъд ё путевкё фёууодзёй ёма ’й 

ёндёр нёлгоймаги хёццё нёма фёууидтон. Ёппунёдзох-
дёр ёхе лёги хёццё фёццёуй театрмё, киномё, адёймаг 
сёмё кёсунёй дёр не ’фсёдуй. Ё лёг дёр хъёбёр уёз-
дан. Бёрзонд, хуёрзконд. Мёнё минкъий раздёр бахизтён-
цё сё уатмё.

– Куд? Куд зёгъис?! Ё лёги хёццё! Циуавёр лёги хёц-
цё? – ё цъухи е ’взаг ё коммё нёбал кастёй Мамегён. 

– Ё лёги хёццё, мё хор, ё лёги хёццё, – Мамеги усхъё 
ёрхуаста зёронд уосё.

– Цёуён, – ёнкъардёй загъта Бегёз.

МЁ ТУГЪДОН ЁНСУВЁР

...Еци доги ёз ёнхёст дёр нёма лёдёрдтён, адён ён-
къард ёма сагъёсхуз цёй туххён адтёнцё, уой. Нё гъёуи 
лёгтё кумё рандё ’нцё... Мё хестёр ёнсувёр ёма мё 
фидё кумё ранёхстёр ёнцё... Нё лёдёрдтён, – тугъд ка 
ёргъуди кодта, зёнхё ёмёзмёлд цёмё кодта...

Уазал ёхсёвтё ёма ёгудзёг бонтёй зёрдё мёгур код-
та. Ёгасёй дёр бёлдтёнцё тугъди фёуунмё, ё бёлццони 
иссёунмё. Ёз ба бёгъён реуёй  мё уесин бёхбёл ратё-
хё-батёхё кодтон. Нёма мёмё гъардта адёни рист, сё 
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зёрдити маст. Дзармадзанти ёмир гёрёхтё, бомбити ис-
рёмугъдтитё мёмё арви гъёрау кастёнцё.

Ёрмёстдёр мё мадё дзиццайён ба хъёбёр тёрегъёд 
кодтон. 

Деси мё ёфтауидё, уойбёрцё цёстисугтё имё кёцёй 
ёмбурд кодта, уобёл. Ё фёлорс ростё кёд басор уодзён-
цё? Ё тёрнихи арф ёнцъулдтё кёд райхёлдзёнцё?

Фал еу бон ба хор ё фурцийнёй зёнхёбёл ратулдёй. 
Уалдзёг байдзаг ёй цийни удзёлёй.

– Тугъд фёцёй! Ёгас цёуёд Уёлахез!..
Фондз анзей дёргъи ёмирёй ци фёндур фёллёудтёй, е 

нур ба фур-цагъдёй ё тёнтё фёйнердёмё ёскъудта. Уё-
лахездзаути кавдёй зёнхё ёмёзмёлё кодта.

...Фёллад тугъдонтё гъёумё ёздахтёнцё. Уёззау цёф-
тё, фёлмаст цёсгёнтти хёццё. Мах, гъёуи сабийтё, сё 
цормё ратъёбёртт кёнианё. Хастан син деденгутё, хуёр-
зёнгорёггаг догъ кодтан сё хёдзёрттёмё. Хицёгёнгё син 
кастан сё тугъдон дарёсмё, сё ёрттевагё ёстъалутёмё.

Мё мади-еу арёх фёрсинё:
– Дзицца, махмё ба, сурх-сурхид стъалу ё ходёбёл кё-

мён уа, уёхён салдат кёд исёздёхдзёнёй?.. Уёртё Ёх-
саретё ёма Мухарбегетёмё уёхён салдёттё ку ссудёй.

– Махмё дёр тагъд иссёудзёнцё уёхён салдёттё, 
тагъд...

Ма тухсё, дё баба ёма дё хестёр ёнсувёр дин берё 
стъалутё исхёсдзёнёнцё. – Резгё гъёлёсёй-еу мин ниф-
ситё ёвардта мё мадё.

Ёз дёр ёнгъёлмё кёстён мё фидё ёма ме ’нсувёри 
иссудмё.

Еубонё бабёй мё лимён биццеути хёццё гъёугёрон 
цъёх нёуёбёл гъазтан. Аллихузон деденгутё ёртудтан 
ёма къёлкъёлходё гёнгёй, нё кёрёдзей расорё-басорё 
кодтан. Кёсён ёма дин гъёуёрдёмё еу ёфсёддон ёрба-
цёуй. Мах нё гъазун фёууагътан ёма ё размё ниппарасе-
тё ан. Фал ёвеппайди къехёй райзадан. Тугъдонёй фёт-
тарстан: уомён ё цёсгон адтёй еугур ностё, сугъдвёдтё. 
Ё сёригъунтё – халасё, ё рахес дус ревёд. Ку нёмё  ба-
худтёй, уёдта си нигки хъёбёрдёр фёттарстён. Ёз ёнён-
гъёлти бёлццонмё комкоммё никкастён.
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– Ке биццеутё айтё, – фёсос гъёлёсиуагёй сдзурдта 
ёфсёдтон. – Нёхе ин баамудтан. Ёз ин мё муггаг ёма мё 
ном ку загътон, уёд салдати дзёкъолё ё къохёй ёрхауд-
тёй. Комкоммё мёмё нимдзаст ёй. Ё галеу къохёй мё 
ёхемё ёрбалваста ёма резгё хъурихаттёй исдзурдта:

– Мё минкъий ёнсувёр... Ме ’нёзонгё ёнсувёр... Ёз дё 
авдёни ку ниууагътон, уёд цёййасё лёг исдё, цёййасё...

...Дууемёй ранёхстёр ан сосебёл гъёумё, нё фиди 
къёсёрмё. Ёз мё хестёр ёнсувёри дирзёг къохбёл хуё-
цун, уотемёй сорт-сорт кёнун ё фарсмё. Дзорун дёр имё 
не ’ндеун. Ё сугъд цёсгон мин цидёр хузи тас уадзуй мё 
зёрди. Фал ин е стъалумё ба хъёбёр хицё кодтон, уёдта 
ма ё пъагёнттёмё. Ёхцёуён мин адтёй, нур ба мёнён 
дёр ёнсувёр ке ес, е. Мё цёститёбёл гъазта, нё мадё 
куд цийнё кёндзёнёй, е.

Ме ’нсувёр дёр цёуй ёнёдзоргёй. Ёз дёр ёй бафёр-
сун нецёбёл ёндеун. Фал еу усми ба мёхе фёггебогъ код-
тон. Кёд си тёрсгё хъёбёр кодтон, уёддёр ин ё сугъд 
цёсгонмё искасттён. Уомён е ’ставд цёстисугтё ё хъуёц-
хуз ростёбёл зёйгуртё кодтонцё, уотемёй гъёуёрдёмё 
кастёнцё. Нёбал фёггёдзё кодтон ёма имё фарста ра-
вардтон:

– Тугъди хъёбёр тёссаг фёууй?
– Хъёбёр, ме ’нсувёр, хъёбёр.
– Ауёхён рёсугъд стъалутё си алкёмён дёр фёддёт-

тунцё?
– Алкёмён дёр.
– Дёумё ци ордентё ес, уёхёнттё еугуремён дёр лё-

вардтонцё?..
– Алкёмён нё. Бёгъатёртён ёрмёстдёр.
– Ёма ду дёр бёгъатёр дё?
– Мёнёй бёгъатёрдёртё дёр си берё адтёй.
– Тугъдмё ма ескёд цёудзёнё?
– Нёбал. Тугъдмё некебал цёудзёнёй. 
– Ци хуарз ёй. Дзицца-еу алли бон дёр кёугё кодта.

Хуёргё дёр-еу нёбал кодта...
Уёдмё гъёумё нё хёдзарёмё бахъёрттан. Дзицца ё 

изёри куститё кодта. Мах ку рауидта, уёд рафёлорс ёй, 
сагъдауёй райзадёй. Ё раздарёни кёронёй ё цёститё 
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рамбарзта ёма никкудтёй. Ё къёхтё бадонзонуг ёнцё. 
Фёццёйхаудтёй, фал имё ме ’нсувёр фёццурд ёй, ё еу 
къохёй ёй тута бёласи буни ёрбадун кодта. Ё цёстисугтё 
фемёхстёнцё нё мадён. Нёбал ёма нёбал ёнцадёй ё 
кёунёй.

Ёрёгиау ба унгёг гъёлёсиуагёй исдзурдта:
– О, мё сёри хецау, еунёгёй цёмён иссудтё, еунёгёй?
Мё бёдоли мин куд нё багъёуай кодтай? Ёз ёй дёубёл 

ку бафёдзахстон, уёд?..
– Дзицца!.. Дзицца!.. Е ёз дён, ёз!.. Дё бёдолё. Дё тугъ-

дон фурт. Бабай фёсте цёун ке нё уагътай, фал ёхе фёндё 
ка ратардта, еци биццеу, – дзурдта резгё гъёлёсиуагёй ме 
’нсувёр. 

– Бабай хёццё еу артиллерион полки службё кодтан. 
Еухатт нё полк къундёг уавёри бахаудтёй. Нёбал нёмё 
адтёй тохён ёрмёг, фёттё дёр фёцёнцё. Фёндаг дёр 
немуци къохмё бахаудтёй. Мах нё командир цалдёремёй 
рарвиста ёхсёнгёрзтё ласунмё. Шофирёй ба нин нисан-
гонд ёрцудёй нё фидё. Уайтёккёдёр исбадтан машини. 
Ёнёкъулумпийёй бахъёрттан нисангонд бунатмё. Фёттё, 
ихалён ёрмёг исёвгёдтан машини.

Фал фёстёмё ку раздахтан, уёдта нё немуцаг хуёдтёх-
гутё бафеппайдтонцё. Бомбитё нёбёл ехуарёгау никкалд-
тонцё. Бёстё хъуёцё ёма мегъё фестадёй.

– Нуртёккё уё еугур дёр машинёй ёргёппитё кёнетё! 
– райгъустёй мё фиди фёсос гъёлёс. Фал ни ё бардзур-
дмё неке байгъуста. 

Райгъустёй еу исрёмугъд. Дугкаг... Ёртигкаг... Нецибал 
балёдёрдтён. Мё цёститё ратартё ёнцё, ме ’уёнгтё ёр-
бампулдёнцё. Нёбал бёлёдёрдтён, баба мё тёхгё-тё-
хун машини кабинёй куд фесхуста, уой дёр. Мё кеми ёрцуд-
тён госпитёли. Уоми фегъустон бабай ёнамонд хабар дёр. 
Берё цёстисуг, берё уёззау ёхсёвтё рарвистон. Мёнён 
дёр фёййервёзунёнгъёл нёбал адтёнцё. Басугъдтён. 
Мё цёсгон-цёсгони хузён нёбал адтёй. Хирургтё тохи ба-
цудёнцё. Тог мёмё уагътонцё, архайдтонцё, цёмёй мё 
цёсгони науёртё ма бахускъё уонцё, зёрдё ма ёрлёууа.

Мё реуи дзиппёй мин исистонцё мё фиди хузё ёма мё 
бафарстонцё:
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– А дёхе хузё ёй? – Ёз сабургай мё цёститё байгон 
кодтон. Мё фиди хузистмё нимдзаст дён. Цёстихаутё кё-
рёдзебёл ёрёндёгъд ёнцё. Цёстисугтё фемёхстёнцё. 
Исдзурдтон: 

«– Гъо, е мёхе хузист ёй. – Хъёбёр мё фёндё адтёй 
мё фиди хузён бёгъатёр ун. Ёхсёвё-бон нё зонгёй, дох-
туртё лёудтёнцё мё сёргъи. Архайдтонцё, цёмёй мё 
цёсгон адёймаги цёсгони хузён исуа, цёмёй хузи хёццё 
уёддёр еу гёзёмё ёмёнгёс исуа, уобёл...

...Дзицца нёбёл ё куствёллад цёнгтё ниттухта:
– Мё бёдёлттё!.. Мё бёдёлттё!.. – ёнёсцохёй хауд-

тёнцё ё резгё билтёй еци-еу дзурдтё.
...Гъе уёд фиццаг хатт банкъардтон мади гъёр гъёбес, 

ёнсувёри зёрди уарзт...

ИХЁС

Ёнзтё... Уогё ба куд тагъд тёхунцё, куд! Алиханбёл дёр 
дёс ёма ёртинсёй анзи кёбёлти рагёпп кодтонцё, уой лё-
дёргё дёр нё бакодта. Ё къахи исист фёууёззаудёр ёй. 
Ё кёддёри бёзгин сёригъунтёй ма цидёр еугай техалгутё 
райзадёй, иннетё ба фёззигон бёлёсти сифтау ёрёгъзал-
дёнцё. Ё астёу фёкъкъёдзё ’й. Ё ростё медёмё ба-
хаудтёнцё.

...Ёнзтё... Ёнзтё... Уонёмё дзёгъёл хатиртё нёййес. 
Фал сёмё уойхигъд гъолон миутё ба берё ес. Еуетён цёр-
гё-цёрёнбонти уёззау уаргъ фёххёссун кёнунцё, инне-
тён ба сё къох уазал дони ниттолун дёр некёд бауадзунцё.

Алиханмё дёр ё хъисмёт, цёмёдёр гёсгё, цъёммар 
фидиуоси цёстёй ракастёй. Ё бийнойнаг Нуцъа дёр ёй ё 
еунёг бундари хёццё фёууагъта, ёнёнгъёлти фёммард 
ёй фёндаггон фидбилизёрцуди. Дёс ёма инсёй анзей 
бёрцё фёккуста шахтити. Ёхе загъдау, ё сёрбёл куройни 
цалх нё разилдёй, ёндёр ци нё бавзурста, уёхён ин нё-
бал байзадёй ё царди.

Алихан еци-еугур зинтён дёр ниббухстёй, фал ё еунёг 
фурт Табег ци устур бёллахи бахаудтёй, уомён ниббухсун 
ба нёбал бафёразта.
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Мёнё бабёй аци сёрдигон ёхсёвё дёр тухсуй, катай 
кёнуй Алихан. Рёстёг фёсёмбесёхсёвтёмё рахизтёй, 
фал уёддёр хуссёг нёбал ёма нёбал ахёссуй зёронд 
лёги. Мёйё дёр ин цума ё уоди катай лёдёруй, уоййау 
имё ёфсёрмитёгёнгё, къёразёй аййевёй ёрбакёсуй.

Алихан сабургай гъузгёцуд бакодта, Табег ци хуссёни хус-
тёй, уой сёргъёмё. Лёууй ёнкъардёй ё цори. Фиди ё къах 
нёбал хёссуй ё фурти цорёй. Биццеуён ба ё къёбёлдзуг 
сёригъунтё базбёл ниппурх ёнцё, уотемёй адгин фунёй 
кёнуй.

Алихан имё дзёвгёрё фёккастёй. Фал ёвваст ё зёрдё 
исгёбар-губур кодта. Реуи къолтёбёл ёхе хуайун райдёдта. 
Лёг ёрёнкъард ёй. Ё гъостёбёл рауадёнцё, абони сё 
дуармё фёсарёйнаг машинё куд ёрлёудтёй, бёзёрхуг, 
дастсёр лёхъуёнтё си куд рахизтёй ёма ин ё фурт Табег-
мё куд нивзистонцё, етё. 

– Къуёре ма дин дёттён ёма нин уёдмё нё ихёс ку нё 
бафедай, уёд дё хёдзарё – нё хёдзарё.

Алихани зёрди бабёй хъёмай ниррёхустау рахизтёнцё 
аци дзурдтё. Ё цёститё ратартё ёнцё. Ё зёнгитё бустё-
гидёр бадонзонуг ёнцё. Ёрхаунмё ёй берё нёбал гъудёй. 
Фал ё хъауритё ёрбамбурд кодта ёма дзой-дзойгёнгё, са-
бургай сё дзёхёрадонёмё рахизтёй. Ёрбадтёй ёнгозё 
бёласи буни къелабёл. Гъудити ранигъулдёй. Арвёй зёнхи 
ёхсён ма ин ёрмёстдёр еунёг аци биццеу ес. Е ёй ё уод-
бёлхуёцёг ёма ё зинтё сорёг. Кедёртау ин рёдуд над-
бёл лёуд нё фёцёй. Исёздахтёй ёфсадёй.

Берё арфитё ибёл исёмбалдёй ё хецёуттёй. Фал ёф-
сади фёсте ба куст иссерун ё бон не ’ссёй, ёнё ёхцайёй 
ба уёлдёр скъоламё бацёун ё нифс нё бахаста. Ёма тухс-
тёй. Рахауё-бахауё кодта ёгустёй.

«Ехх! Бёргё ин дзурдтон, – арф ниууолёфгёй, загъта 
Алихан, – еци къуёдеппити хёццё ма ёмдзёхдон кёнё. 
Мё зёрдё ёй лёдёрдтёй, 150 мин соми ин ёфстау уотё 
ёнцонтёй цёмён равардтонцё, уой».

Табеги зёрди адтёй еци ёхцатёй еу минкъий тукангонд 
байгон кёнун, фал... Ёфстау ин ци лёхъуёнтё равардтон-
цё, уонёй ку фёххецён ёй ёма сёхемё игъёлдзёгёй куд 
фёццёйцудёй, уотемёй ин ё над еу «Тойотё» ёрёхгёдта. 
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Агъодтёй сё цёсгёнттё ёмбёрзт, уотемёй си ёртё лё-
хъуёни рагёппитё кодтонцё ёма ’й машини багёлстонцё. 
Ё цёститё ин хёцъелёй бабастонцё ёма ’й горётгёрон 
исмедёг кодтонцё. Уоми ин е ’хца байстонцё ёма ’й итигъд 
будури ниууагътонцё.

Биццеу ё фур адёргёй зёнхёбёл ниддёлгонмё ’й ёма 
ё кёунёй нёбал ёнцадёй. Ёппунёрёгиау ё кеми ку ёрцу-
дёй, уёд цодтё-модтёгёнгё, сё хёдзарёмё ранёхстёр 
ёй. Хёкъурццгёнгё ё фиди цори ёрлёудтёй ёма ин загъ-
та:

– Баба, фёррёдудтён... Ме ’хца мин байстонцё... Нур ба 
ихёсмё нё хёдзарё дёр...

Ё фидё ’й бёргё сабуртё кодта, фал биццеуён ё кёу-
нёй басабури мадзал нёбал ёма нёбал адтёй.

«Ех, мё бёдолё, мё бёдолё, – арф ниууолёфгёй, ён-
къард гъёлёси уагёй сдзурдта Алихан. – Нур дин цёмёй 
фенхус кёнон, уомён мё сёр ку неци ахёссуй. Мё пенсий 
капеккитё еуёрдёмё дёр неци ёма иннердёмё дёр... Нё 
зонун... Нё зонун...»

Алихан хеуонтёбёл, зонгитёбёл дёр бёргё фёззил-
дёй, фал адён сёхуёдтё дёр тухст адтёнцё еци рёстё-
гути ёма ибёл неци уоййасё бауозёлдёнцё. Ёдеугурёй 
ёрёмбурд кодта ёхсёз мини...

«Мадта ма нур ци киндёуа?» – фёрсуй ёхе Алихан. Уёдта 
ёвеппайди ё сёри фегурдёй: «Мёнён мё цард кёронмё 
фёхъхъёртуй, мё фуртён ба ма разёй ёй ёма... Мё къох 
мёхемё исесинё... Ёма Хуцауи цормё уой устур тёрегъёд-
даг гъуддагбёл ку нимайунцё!.. Цёй, ци уа, е уёд! Ёндёр 
фёггёнён мин нёбал ес», – федарёй искарста Алихан ёма 
сарайёй рёвёйнё рахаста. Резгё къохтёй ёй бабаста ён-
гозё бёласи къёлеубёл. Къелабёл ёрбадтёй, ё дзиппёй 
ручкё ёма гёгъёдий гёбазё исиста. Ё къохтёбёл резён-
гё  бахуёстёй, уотемёй ниффинста цалдёр рёнгъи: «Хатир 
мин никкёнё, Табег. Дё ихёс бафедунён дин ёндёр не-
цёмёй ёй мё бон фенхус кёнун. Зиани капеккитё... Марди 
кёндитё мин ёгъдаумё гёсгё искёндзёнё, циртдзёвён 
дёр хумётёг куд уа, уотё. Федар-еу фёллёууё! Мёнён 
ба еухаттдёр ма хатир!»

Табег сёумёй ку фестадёй ёма ё фиди ё хуссёни ку нё 
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раййафта, уёд ё зёрдё цидёр ёнахур гупп-гупп искодта.
Дзёхёрадонёмё ратъёбёртт кодта ёма ё фиди бёла-

сёбёл ауигъдёй ку рауидта, уёд ё уёргутё фёддудёгъ-
тё ёнцё, уотемёй ниббогъ-богъ кодта. Ё гъёрмё синхонтё 
ёрбафёдес ёнцё. 

Дугкаг бон Алихани ё сигити хайбёл  исёмбёлун кодтон-
цё. Табег бустёгидёр ёхемё нийгъуста. Цёрун дёр имё 
нёбал цудёй. Сёумёй-изёрмё бадтёй сё хёдзари еци 
мадзорайёй, гъёунги-еу еске къахгъёр ку райгъосидё, уёд 
фестъёлфидё: ё хёдзарёесгутё имё ёрбацёунцё! Къа-
хунёр ку раидард уидё, уёдта ё зёрдё ё кеми ёрцёуидё.

«Ёвёдзи, етё дёр мё фиди зиани хабар фегъустонцё 
ёма ёфсёрми кёнунцё ёрбацёунёй...» – ё меднимёр-еу 
рагъуди кёнидё Табег ёма ёхе уомёй сабуртё кодта.

Еу бон ба телевизормё кёсуй ёма си ёвдесунцё циуа-
вёрдёр фудгёнгути. Табег си базудта е ’фстаудётгути.

Табеги гъостёбёл азёлдёнцё диктори дзурдтё: «Мёнё, 
ке уинетё, етё фондз анзей дёргъи сайдтонцё ёма ёстъигъ-
тонцё адёни. Ескёмён-еу цубур ёнгъудмё ёфстау ёхца 
радтиуонцё, сёхуёдтё ба ё фёсте рацёуиуонцё, сё цёс-
гёнттёбёл агъодитё, уотемёй ёма се ’хца фёстёмё рай-
сиуонцё. Уой фёсте ба лёгён ё хёдзарёбёл ёрхуёциуон-
цё. Уё хуёрзёнхёй, уёхён хузи сёйдтитё ке бакодтонцё, 
етё слестгёнгутёмё фегъосун кёнёнтё».

Табегбёл ё фур мёстёй ехёнрезё бахуёстёй. Тухтё-
амёлттёй ё фиди хуссёнмё бацудёй, ёхе ибёл ниддёл-
гоммё кодта ёма ёмир куд кодта.

МИХОЙ ДОГЪ

Экранбёл ёвдесунцё кинонивё «Чемпион». Зал ё тёккё 
цъоппидзаг. Къохбакёнён дёр си нёййес. Михо дёр бадуй 
астёуккаг рёнгъитёй еуебёл. Ё ходё ё сёрбёл бёрзонд, 
ё фёсте ка бадуй, уони фудёнён ёнцад-ёнцойнёй кёсуй 
киномё. Нигки ба ма ё фарсмё бадт фёцёй еу ёригон бор-
дзалуг, цъёхцёстё кизгё. Кизги рёсугъддзийнадёмё гёс-
гё ба ёхе бустёги схъёлхузёй ёвдесуй.
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Горцъебёл дууё богалемён гъёбесёйхуёст раеудагъ 
ёй.

– Ехх, нуртёккё ёз уоми ку фестинё, уёд син, ёцёг лёп-
по ци ёй, уой бёргё фёууинун кёнинё! – киномё кёсгёй, 
ё реу сёрустурёй бахуаста Михо. Ёгёр уёнгмардёй хуё-
цунцё... Еугёрдёр лёги хёрдмё исистай, уёд ёй гъёуама 
е ’уёнгтёбёл ёрёвёрай, ёндёр ма имё, гогуз биндзёмё 
куд кёса, уой дзагъёлттё кёнун цёмён гъёуй.

– Ёвёдзи, ду дёр богал дё? – рафарста ёй, ё фарсмё 
ци кизгё бадтёй, е.

– Уёллёй, ёдён! Мёхе ёппёлун, зёгъгё, ма баёнгъё-
лё, фал уёгъдебарё гъёбесхуёстёй – табу Хуцауён. Дзю-
до ёма боксёй дёр чемпион берё хёттити адтён, – фёкъ-
къёртт ёй Михо. 

– Дессёгтё! Дессёгтё! – сёрустурёй загъта кизгё.
Михо нигки хъёбёрдёр ниббоз ёй ёхецёй. Кизги цёс-

тёмё гёсгё е ’ппёлён дзубандитён бустёги дёр кёрон 
нёбал адтёй. Кинойёй Михо рацудёй кизги хёццё. Кизгё 
разиндтёй киноактрисё. Ё ном Юлия. Иристони истонцё нё-
уёг кинонивё. Михой гъостё ё фурцийнёй цёхёртё калд-
тонцё. Нур е ’мбёлттён ёхе ёппёлдзёнёй, киной стъалу-
тёй еуей хёццё базонгё ёй.

Михо ёма Юлия цалдёр хатти исёмбалдёнцё. Куд фёз-
зёгъунцё, Михо уарзти ёнёбун цади ранигъулдёй. Ёппун-
ёдзох дёр ёппёлдтёй ёхецёй. Ё дзубандитёмё гёсгё 
бангъёлён адтёй, зёнхёбёл аци лёхъуёнёй тухгиндёр 
ёма нифсгундёр неке ес.

Еу бон бабёй Михо ёма Юлия сёхе байстонцё фёлла-
дуадзён паркёрдёмё. Терки билёмё базилдёнцё. Михо 
бабёй ёхецёй ёппёлунтёбёл исхуёстёй:

– Ёфсади службёгёнгёй, еу хатт ёхсёзей еумё фён-
надтон, – ё тёнёг бецъоти буни хийнёхудт бакёнгёй, 
дзурдта Михо.

– Гъёбесёй хуёцгёй еристи ба хуёсттён мёхецёй дууё 
хатти уёззаудёрти хёццё. Фал горцъебёл ба ме ’уёнгтё 
некёд ёрёмбалдёнцё.

Раст тёккё еци рёстёг ба сё уёлгъос дууё лёхъуёни 
ёрбалёудтёй. Сё цёсгёнттё – ёнёдаст. Сё еу кизги су-
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мочкёбёл ниххуёстёй, иннё ба Михой дус райвазта. Рай-
гъустёй ё дёндёгути къёс-къёс.

– Нуртёккё дин ёз дё фест ракалдзёнён... Уодёгасёй 
дё ранихъуёрдзёнён...

Михой иуёнгтё фёддон ёнцё. Ё туппур рости тог ци-
дёр ёрбацёй. Ё зёрдё фёццёйгъар кодта. Куддёртёй 
ма ёхебёл фёххуёстёй ёма ё тух – ё бонёй ниббиндзё 
ёй. Ё фур догъуадёй ё еу туфли кёмидёр надбёл фес-
хъиудтёй.

Ё фёсте цалдёр адёймаги ниййарцё ёй. Михо сёмё 
уодаистёй фёккастёй, ё зёрдё фёццёйгъар кодта.

Ё фёстё ка догъ кодта, етё имё цидёр ёнахур ёппарат-
тё ниддардтонцё. «Ёвёдзи, сёмё цидёр нёуёг хуёцён-
гёрзтё ес», – ё меднимёр рагъуди кодта Михо ёма нигки 
тагъддёр фёййагайдта размё.

Михо цалдёр бони сё хёдзарёй ёндёмё дёр нёбал 
рандиудта. Ёгасёй байзадёй, е си не ’руагёс кодта.

«Ёвёдзи, Юлияй рамардтонцё», – рагъуди кодта лё-
хъуён. 

Бёргё ма имё дзурдта биццеу: «– Ледзгё кёнё», – зёгъ-
гё, фал... Ёхе хуардта Михо. Еске уёхён лёгмартёмё дзур-
дмё лёууй.

«Цёй, бадзорон имё», – исфёндё кодта Михо ёма рез-
гё къохтёй исиста телефони хётёл. Ё гъостёбёл рауадёй 
Юлияй игъёлдзёг дзубанди:

– Ёз ма дёмё, Михо, уёхемё дзорунмё гъавтон, фал дин 
дё телефони номертё нё зудтон, – дзурдта кизгё. – Михо, 
хъёбёр молодец рауадтё. Ёвёдзи, фёттарсттё, уёй? Етё 
сё еугур дёр нё киностудий артисттё ёма оператортё ад-
тёнцё. Тёрсагё, хеппёлой лёхъуён ё кизги куд фёууа-
дзуй, уой тухгъуддаги нин ду хъёбёр фенхус кодтай. Арфиаг 
уо, арфиаг! О, хёдёгай, нё режисер куд зёгъуй, уотемёй 
дё, ёнёмёнгёй, бацёун гъёуй рёуёг атлетикёмё. Догъи 
уайунёй дё неке раййафдзёнёй.

Кизгё ма ин нигкидёр цидёртё зёгъунмё гъавта, фал 
Михо еци уёнгмардёй телефони хётёл уёззау ёвёрд ёр-
кодта.
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ДЗИБИЛ ЁМА ГИБИЛ

– Гъей, мё лимёни гёбазё, – фёстаг ма ниуёзтё дё 
цъухмё кёд исхастай, уой гъуди кёнис? – фёрсуй Дзибили 
Гибил.

– Тёккё ёдосё.
– Ёма нур дё къоппа нё ресуй?
– Бёргё ресуй, фал мё дзиппи еу сауёри дёр нёййес, – 

ёнкъардёй загъта Дзибил.
– Абони ба ци бон ёй, – фёрсуй бабёй ёй Гибил.
– Фиццёгёймаг апрел.
– Куд? Фицц... Фиццёгёймаг апърел?
– Гъо, фиццёгёймаг апрел...
– Мадта дё гъуддаг раст – дё гъолё сах рабадтёй.
– Уёд цёмёй? – фёрсёгау имё бакастёй е ’мбал.
– Тёккё аци бон ёз ёма ду мийнаси фингёбёл баддзи-

нан. 
– Нё дё лёдёрун... Куд ёма кёми?.. – Ё цубур билтё е 

’взаги кёронёй растардта Дзибил.
– Куд кёми? Уёлё, нё тёккё сёрмё ка цёруй, уонёмё. 

Аслёмурзи фёрнуг хёдзари...
– Гъо, дёхе ёррёвдзё кёнё. Зумёгон мет кёмёй нё 

раададздзёй, еци Аслёмурзё дин устур фингитё куд не 
’ррёсаддзёй.

– Мадта кёсгё кёнай!
– Гириз ми кёнис?
– Уанцон гириз ку нёй...
– Мадта...
– Мадта игъосгё кёнё.
– Игъосун.
– Аслёмурзи хъёбёр хуарз зонис?
– Ёгёр дёр ма: къинди, фудзёрдё...
– Ё барё ёхе, фал ё бакомкоммё ка цёруй, уой дёр 

лёгъуздёр нё зонис?
– Бекмарзай... Е ба уомёй нигки фуддёр... Къёбёр рат-

туни бёсти ин ё цёстё ракъахё...
– Уомён дёр ё барё ёхе... Махён ба аци сайён бони 

Аслёмурзи хёдзари ёнё фёйнё баниуазгё нёййес.
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– Бёргё хуарз уидё, Гибил, фал кутемёй, – ё комидёнт-
тё ёруадёнцё Дзибилён.

– Хъёбёр ёнцонтёй... Хуарз ёй зонис, Аслёмурзён Бек-
мёрзайёй знагдёр ке нёййес, уой. Мах ба Аслёмурзёмё 
аци бон – фиццагёймаг апрели, – фёххуёрзёнгорёггаг уо-
дзинан: цума ёдосё Бекмёрза фиди комбинатёй ё хёдза-
рёмё ёнёгъёнё стори ёмбес ёрбампъухта ёма ин ё фёд 
милици косгутё базудтонцё.

Барёй ин балёдёрун кёндзинан, синхёгтё аци хабар 
гъос-гъосай ке дзорунцё, уой дёр.

Уайтёккёдёр дууё ниуёзтёуарзагё лёги цуппёрёймаг 
уёладзуги балёудтёнцё. Развёлгъау куд баунаффё код-
тонцё, уотё Аслёмурзён радзурдтонцё Бекмёрзай хабар.

Аслёмурзёбёл цума къёвдай фёсте хор ракастёй, уой-
йау ё цёститё цийни ёрттивд фёккодтонцё ёма ё иуазгу-
ти уайтёккёдёр цёлгёнёни фёммедёг кодта. Фингёбёл 
цёстифённикъулдмё фёззиндтёнцё къудурфунх фид ёма 
коньяки авгё. Иуазгутё ёма фусунён зёрдиуаг дзубандитё 
раеудагъ ёнцё.

Аслёмурзё еу дууё ку раниуазта, уёд ё зёрдё фёф-
фёлмёндёр ёй никкидёр ёма уазалгёнёнёй дуккаг авгё 
дёр райста.

Сё ростё дзёбёх басурхвазё ёнцё Дзибил ёма Гиби-
лён. Хатгай-еу кёрёдземё дёр аййевёй бакёсиуонцё ёма 
сё цёститё ёрникъолиуонцё, уотемёй коньяки фёсте ад-
гин комидзёгтё искёниуонцё къудурфунх фиди кёрститёй.

Аслёмурзи ёвзаги уорамёнтё бустёгидёр фёууёгъ-
дё ёнцё. Еу усми фёсте ба фестадёй ёма иуазгутён ёхе 
къохёй ниуазёнтё баниуазун кодта. Етё ин арфё кёнунмё 
рагъавтонцё, фал сё Аслёмурзё дзурдти буни фёккодта. 
Цума ин Дзибил ёма Гибил ё ресагёдёр сункъё ниллёмар-
стонцё, уотё галбоз си адтёй Аслёмурзё.

– Лёг гъёуама кёддёриддёр лёг уа, – мёнё мён ху-
зён, – ёхецёй ёппёлунтёбёл исхуёстёй Аслёмурзё. – 
Ёз уёртё мё синхаг Бекмёрзай хузён нё дён. Ёз дёр 
давун. Фал уой хузён ба нё. Нур ахёстдони ку рабада, уёд 
ёй балёдёрдзёнёй. Гъауай, ёз ба имё «хуёрзёнгорёг-
гаг» фёууон.
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– Алло, Бекмёрза дё? – телефони хётёлёй дзоруй ё 
синхагмё Аслёмурзё.

– Е дён, цёмён дё багъуддён? – дзуапп ин равардта 
мёстгун гъёлёсиуагёй Бекмёрза.

– Зин... Зин мин ёй дё хабар, кёд кёрёдземё нё цёуён, 
уёддёр?!

– Циуавёр хабар?
– Мёнё дё ёдосё, фиди комбинатёй дё хёдзарёмё 

стори косарти ёмбес ласгёй ке фёууидтонцё.
– Ка... Ка? Цитё лёхорис? Дё сёри зунд фёццудёй?
– Ёз неци дзорун, фал дин ёй милици косгутё ба зёгъ-

дзёнцё. Мёнё нё синхи ёндёр коййаг ку нецибал ес...
Аслёмурзё ма Бекмёрзамё цидёртё бёргё дзурдта, 

фал бёрёг адтёй, Бекмёрзай къохёй телефони хётёл куд 
ёрхаудтёй, е.

...Ёртигкаг авги буни рохс дёр искалдёй. Къёсёри тух-
хён ма лёугёй сё ниуазёнтё баниуазтонцё Дзибил ёма 
Гибил. Хуёрзбон ёма аразийёй рафёндараст ёнцё сё фу-
сунёй дууё ёмбали.

Дугкаг бон бабёй Дзибил ёма Гибили сё сёрти рист нё-
уёгёй исёмбёлун кодта.

– Ехх, нур фёйнё сёди... – арф ниууолёфгёй ’сдзурдта 
Гибил. 

– Уобёл мин ёгириддёр ма тухсё, – нифситё ин рай-
вардта Дзибил.

– Ци бабёй ёргъуди кодтай?
– Ци ку зёгъай, уёд лёг мадзалён игурд ёй. Аци бон ба 

Бекмёрзай харзёй мийнасё кёндзинан.
– Гириз нё кёнис?
– Нё ди ёруагёс кёнуй? 
– Неци хузи...
– Игъосё, мадта... Нуртёккё Бекмёрза хъёбёр тарст 

уодзёй, мах ба ин ё зёрдё фёффёлмён кёндзинан: зёгъ-
дзинан ин, ёзинё сайён бон ке адтёй, уой туххён си еу 
гёзёмё ке рагириз кодтан ёма нин – хатир.

Е дёр ё кеми ёрцёудзёнёй ёма нин ё фурцийнёй ме-
дёмё «еблагъуё» ёнёзёгъгё нё уодзёнёй.

– Уёллёй, лёг дё, – ё фур цийнёй ё медбунати искафта 
е ’мбал. Уотемёй дууё лимёни цуппёрёймаг уёладзугмё 
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исхизтёнцё. Дзёнгёрёги гъёрмё сёмё ракастёй Бекмёр-
зай бийнойнаг.

– Бекмёрза хёдзари ёй? – райфарста Дзибил.
– Бекмёрза нин, мё хор, уёртё нё фарсмё ци маргёй-

дзаг хелагё цёруй, уой амёттаг фёцёй, – гъёрёй ёма тин-
гунёй исдзурдта силгоймаг.

Уогё ёхе фуд дёр адтёй. Нё мёмё игъуста. Ё лимён-
ти хёццё ёндёрёхсёвё кустёй фид раластонцё ёма сё 
фёууиндё ’й. Нё лёг ма ёхуёдёг цёфбёл милицёмё 
бёргё бацудёй, – мё рёдудбёл мёхуёдёг басёттон, – 
зёгъгё, кёд мёмё хуёздёр цёстёй ракёсиуонцё, фал сё 
ёруорёдтонцё.

Дзибил ёма Гибилён силгоймаги дзубандитёмё игъос-
гёй, сё сёрти рист ёрбайсавдёй. Уайтёккё дёр гъёунги 
балёудтёнцё.

– Е дёмё дессаг нё кёсуй, – мах сайён бони гириз кодтан, 
хабёрттё ба ёцёг рауадёнцё, – дзурдта лёф-лёфгёнгёй, 
Дзибил Гибилён.

Ёрмёстдёр ин е ’рдхуард ци дзуапп равардтайдё, уой ба 
нё ахёста ё сёр...

БЮРОКРАТ

Фёсарёйнаг дзаумати бази директор Ирбег аци бон ёп-
пундёр ё кеми нёй. Тингунёй рацо-бацо кёнуй ё кабинети, 
Тамаку еу инней фёсте пъёртт кёнуй. Фал ибёл ци бёллах 
ёрцудёй, уомёй ба ’й бази косгутёй еунёг дёр бафёрсун 
не ’ндеуй.

Бустёги хъёбёрдёр ба фёттарстёй бази сёйраг бух-
галтер Верё. Ё цёсгон ёхсёггагёй фёлорсдёр ниццёй, 
ручкё ё листёг ёнгулдзити ёхсён зир-зир кёнуй. «Ёвёдзи, 
нёбёл уёларвёй ёнёнгъёлти дор ёрхаудтёй, – катай кё-
нуй ёхе меднимёр, ёзинё бази тургъи дзёгъёли хумётёги 
нё рауайё-бауайё кодтонцё ОБХСС-и косгутё. Мё зёрдё 
ёй цума лёдёргё кодта... Ёдосё-бонмё дёр фудфунтё 
уомё гёсгё уидтон... Аци хатт ма ести хузи ку раервёзинё... 
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Цума гъуддаг ци хузи базундёуа?» – катайтё кёнуй сёйраг 
бухгалтер. Ёппунфёстаг ба ёхе фёггебогъ кодта ёма са-
бургай базихъир кодта директори кабинети дуар. Ирбег кедёр 
хёццё дзубанди кодта гъёрёй.

– Ёз дин – аст ку загътон!.. Дёс нёййес!
Сёйраг бухгалтер еци дзубандитё ку фегъуста, уёд ё 

уёргутё бадонзонуг ёнцё. Медёмё бахезунмё дёр ё нифс 
нёбал бахаста. Къелабёл ёхе ёруагъта: «Цума дёс мини 
бафёсвёд кодтон, уой цёмёй базудтонцё ОБХСС-и косгу-
тё, – резёнгё бахуёстёй сёйраг бухгалтербёл. Ёвёдзи, 
мё бёдёлттё седзёрёй райзайдзёнцё».

Бази иннё косгутё дёр уодаист фёцёнцё. Сё кёрё-
дземён гъос-гъосаййёй дзурдтонцё: «ОБХСС-и косгутё нё 
бази дёс мини иссердтонцё», – зёгъгё, хецауи хуёдёййе-
вёг дёр Ирбегмё комкоммё нё бёндиудта, фал сёйраг 
бухгалтери ба рафарста:

– Ёццёйнё, адён ци дзорунцё, етё ёцёг хабёрттё 
ёнцё? Ести нёмё иссердтонцё?

– Гъо, мёхе гъостёй ёй фегъустон. Ирбег Семени-фурт 
син аст мини лихстёмё дёттуй, фал етё ба дёс агорунцё. 
Мёрдгинтау ёгуппёгёй лёуунцё директори кабинети цори 
ё хуёдёййевёг ёма сёйраг бухгалтер. Ёнгъёлмё кёсун-
цё хецауи рацудмё. Фал е ёндёмё нё зиннуй. Еу замани 
ба ё дуар фегон ёй ёма мёсттъёлланг фёккодта ё хуё-
дёййевёг ёма сёйраг бухгалтербёл:

– Ами ци лёууетё? Косгё цёмённё кёнетё? 
Нёуёгёй бабёй рацо-бацо кёнуй тургъи директор. Ёхе-

цён еу рауён бунат нёбал еруй. Хатгайти ба ё цъухёй ис-
хауй:

– Аст!.. Аст!.. Гёр, мё сёр ёппундёр косгё нёбал кё-
нуй?..

Сёйраг бухгалтер имё ёхе аййевёй байста ёма ин унгёг 
цъухи уагёй уотё бакодта:

– Дёхе ёгёр ма хуёрё, Ирбег Семени-фурт... Ёз... Ёз 
дёр дин фенхус кёндзёнён...

Фал имё директор кёсгё дёр нё фёккодта. Нёуёгёй 
бабёй ё кабинети дууердёмё рацо-бацо кёнун исиста. Ёп-
пунёрёгиау ба ё цийни удзёл райгъустёй:

– Ура! Ёрёй гъуди кодтон!.. Нур ёй еугурёй дёр искод-
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тон!.. – Сёйраг бухгалтер имё гъёрмё багёпп кодта. Ирбег 
Семени-фурт ёй ё гъёбеси фелваста фур цийнёй.

– Ёгас бонёмдёргъци мё аци дзурдбид хохолёгёй ра-
мардта. Бунмё ма мин си еунёг дзурд байзадёй ёрфин-
суйнаг аст дамугъаемёй ёма ’й мёнё нур ёргъуди кодтон: 
«бюрократ».

Сёйраг бухгалтерён дёр ё зёрдё ё фур цийнёй уотё 
ниррохс ёй ёма ё хецаумё идзаг цёститёй идзулун рай-
дёдта.

Ё СУЙНИ САСТ ФЁРРЁСТМЁ ЁЙ

Уогё ба, аци зёнхёбёл цёйбёрцё тугъдтитё ёрцудёй 
ёма цёуй... Нимад ба сё уёд ка фёууодзёнёй. Фал ма Ху-
цау адёнён еу арфё ракодта, ёма кёци фёнди тугъд дёр 
фёстагмё фёууй федудёй.

Фал а дуйнебёл адён ку сёнтёстёнцё, уёдёй фёс-
тёмё киндзитё ёма ёфсинтти ёхсён ци тугъдтитё цёуй, 
уонён ба ёгириддёр кёронвётгё нёййес. Нигки ба ма сё 
бафедаунён дёр неке ма неци мадзал ёма хуасё иссердта.

Киндзитё сёхуёдтё куд зёгъунцё, уотемёй ёфсинттён 
сё тёккё налатдёр ёма ёнёбасёттондёртё ёнцё, мёнё 
сё цар стгутёбёл кёмён ниссор уй, еци фудхуз, фуцъулуз 
силгоймёгтё.

Хуёрзхузтё, нард ка фёууй, еци ёфсинттёбёл ба сё 
киндзитё ёнцондёртёй фёууёлахез унцё. Се ’хсён цал-
дёр хили ку рауайуй, уёд уайтёккёдёр еци ёфсинттё 
фёууонтёхъел унцё. Къохидзёгтёй ма зёрди ёма игёри 
хуастё бёргё фённиуазунцё, фал син сё Елиай хай дёр 
нёбал фенхус уй...

Ёфсинттён сёхемё дёр уёхён гъудитё фёууй, къёс-
хур ёма фуцъулуз киндзити неке басётдзёнёй.

Фал нигки мардёрцуддёр бёллах ба фёууй, ёфсийнё 
ёма киндзё, еу геппи уагъдау, ёмвёйнё ку разиннунцё, е. 
Хили рёстёги уони ёхсён бацёун ба цийфёндуй тугъдёй 
дёр мёлётдзаг тасуадзёгдёр хабар фёууй. Уони бафедаун 

Черчести Хъасполат. Радзурдтё



212

кёнунмё ё нифс хёсгё ба ка бакёндзёй? Мёнмё гёсгё 
– неке.

Нур ацал-ауали ё еунёг киндзё Фенай хёццё тох кёнуй, 
уёлё уёллаг синхи ка цёруй, адён ё номёй дёр кёмё 
нёбал дзорунцё, фал «киндзхуар» ке хонунцё, еци налат, 
ёма фуцъулуз ёфсийнё Дидикка.

Киндзё дёр ёхе хузён ёнёхатир. Уой ба гъёубёстё 
«ёфсийнёхуар» исхудтонцё. Арвбёл фёстаг стъалутё ку 
ёрбайсёфунцё, мёйё, хори фиццаг тунтё рауингёй, ёхе 
ку бафёсвёд кёнуй, уёд аци дууемён дёр се ’фсёртё 
искосунцё. Цо, ёма сё ду балёдёрё, ка си растдёр ёй, 
уой. Цубур дзурдёй, сё еуебёл – сёхъес, иннебёл ба – 
голлагё.

Хёдзари нёлгоймаги ном ка хёссуй, еци сабур, хуёдёф-
сёрмё лёг Алихан дёр, мёгур ё бон, сёумёй кустмё ёхе 
райсуй, куд тагъддёр фендёбилёуабёл катайтё гёнгёй. Ка 
дин бухсуй силгоймаги цъах-цъахмё игъосун.

Мадта, уёлдай унгёги бон ба сё синхонтёбёл никкё-
нуй. Фал сёбёл етё дёр исахур ёнцё, мадта ци фёу-
уонцё? Уёдта сё ергъёвгё дёр некебал кёнуй. Сё еу 
си инней ку мара, уёддёр сёмё кёсгё дёр некебал ра-
кёндзёнёй.

Фал нур ба фёстаг цалдёр къуёрей ё кеми нёбал ёй 
Дидикка. Уогё ёнзтё дёр сё кёнон кёнунцё, мадта куд?.. 
Ёхсёз ёма цуппаринсёй анзи минкъий нё ’нцё... Ёнзтё 
ма ци ’й фёндуй фёууёнтё, фал ёй аци астёути рист ба 
бустёги хохолёгёй маруй. Бунтон губур ниццёй. Ё астё-
уистёги цидёр ниббадтёй. Мёнё си цума еске тад изди ра-
уагъта, уотё еци-еугёндзон асдзагъд кёнуй.

Дидиккайён аци фудбони рист ё астёуи ку фёззиндтёй, 
уёд ё киндзёбёл ба хортё ёма мёйтё искастёй. Еци 
тасгё-уасгё е ’фсийни цорти ку еуёрдёмё, ку иннердёмё 
рацъиллинкк кёнуй.

Фал Дидикка дёр нерёнги, ё бартё уотё ёнцонтёй ка 
ёрёвёра, уёхёнттёй нёй. Ё бон ма ёй киндзён агкаг них-
къуёрд раттун. Ёрмёстдёр ёй еци астёути нез ба бустёги 
бадёмдта, ё уод ин ёрдойёй нарёгдёр искодта. Сауёнгё 
ё бон тургъёмё, гъёунгёмё рахезун дёр нёбал ёй.
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Раздёрти-еу Дидиккай сёумон зилдтитё райдайуонцё 
уомёй: хёдзари къумтёбёл-еу ё цёстингас рахаста ёма 
си ёнёхснад дзаумабёл е ’нгас ку ёрхуёцидё, кенё къахи-
дарёсбёл, уёд сё гъёунгёмё радавидё ёма ё цъёхснаг 
гъёлёс арви гъёрау ниннёридё:

– Кёсгё кёнетё, хуарз адён, кёсгё!.. Мёнё мё хёдза-
ри ци сёппёркъе киндзё ес, уомё!..

Тухсуй! Катай кёнуй мёнё абони дёр Дидикка. Ё фур 
адёргёй ё цъёх цёститё радавё-бадавё кёнуй хёдзари 
къумтёбёл. Фал си нецёбёл хуёст кёнуй. Алли къум дёр 
хуёрзёфснайд.

Гъе-гъе, мёнё дуаргёрон дууё ёнёхснад туфлий, ё 
киндзёй ка райронх ёй ёфснайгё-ёфснайун, етё. Ё цъёх 
цёститё си нёбал есуй. Ё амёттагбёл фёххуёст ёй ёф-
сийнё. Фал сёмё кутемёй баервёза? Ёнёхаир ку фёу-
уидё аци астёу. Нёдёр ёй размё раампъез кёнун уадзуй, 
нёдёр ба – фёстёмё. Бустёгидёр никъкъёдзё ёй. Ё 
циргъ фий зёнхёбёл ку ёрёндзёва, уомёй дёр бустёги 
ёдас нёй. Ёхемедёг багъенцъун кёнуй: ехх, нур, уартё 
еци дууё туфлийемё баервёзё, уёд дин ёз дё мёрдтё 
хормё бёргё ракалинё, мё киндзё! Фал аци ёнёхаири 
астёу... 

Киндзё балёдёрдтёй, е ’фсийнё бабёй ёнё тургъё-
мё рахезгёй ке нё ниллёудзёнёй, уой ёма... Ёма ё сёри 
фегурдёй еу дессаги гъуди. Ёфсийни сосёггай ёрхезёни 
дугкаг къёпхёни уомёл хёцъели буни харбузи цъарё нив-
вёрдзёнёй ёма ибёл куддёр Дидикка ё къахёй ёрён-
цайа, уотё фёггурдзёй ёма си уёд киндзё ёппунфёстаг 
фёййервёздзёнёй.

Фал гъуддёгтё Фенай фёндон нё рауадёнцё. Дидикка 
е ’гас хъауритё дёр рамбурд кодта ёма ёнёхснад туфли-
тёмё баервазтёй. Ё зир-зиргёнгё къохтёй сёбёл фёх-
хуёстёй. Ё раздарёни буни сё раримахста ёма ё лёдзёги 
кёронёй байгон кодта тургъи дуар. Киндзё ци адтёй, уомёй 
еугурёй дёр цёститё фестадёй. Ёхе тургъёмё райста. 
Ёхе тута бёласи бун сёрфёг искодта, уотемёй ё цёстё 
ба зёронд уосёмё дардта, е ’фсийнё нуртёккё харбузи 
цъарёбёл куд фёггурдзёй, ёма сёрбехъулёнттёгёнгё 
куд фёццёйтёхдзёнёй, уомё.
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Дидикка тухгъезёмёрттё гёнгё ё рахез къах асийни 
фиццаг къёпхёнбёл ёрёвардта. Фена уодаистёй кёсуй, 
нуртёккё е  ’фсийнён ё иннё къах дугкаг къёпхёнбёл 
кёд ёрнидзёвдзёй, уомё. Мёнё ёфсийни дугкаг къах 
къёпхёнбёл ёрнидзёвдёй ёма ёвеппайди ё цъёххахст 
райгъустёй.

«Ёллёх, бабун дён!..» Зёронд уосё ма хаугё-хаун дуа-
ри хуёцёнмё фёллёбурдта, фур тарстёй ёвваст ё астёу 
фёрраст кодта ёма ё астёуистёги гъоли къёрцц фёццу-
дёй. Ё нивён бёрзондёй нё рахаудтёй. Ёдзёмёй лёууй 
Дидикка. Фезмёлун дёр не ’ндеуй. Ё киндзё дёр имё еци 
тарст каст кёнуй.

Ёма мёнё дессаг... Дидиккабёл ирон ёмбесонд ёрцу-
дёй: ё суйни саст фёррёстмё ’й. Харбузи цъарёбёл фёг-
гургёй, ё астёуистёги гъолё фёкъкъёрцц кодта ёма ё 
бунати исбадтёй. Зёронд ё незёй фёййервазтёй. Ё астёу 
исраст ёй. Зёронд уоси цёсгон ё фур цийнёй ниррохс ёй. 
Ё киндзёмё бакастёй ёма хийнёхудт бакёнгёй, дзурдта: 
«Ё къохтё фёрнёй фёддарёд, харбузи цъарё къёпхёни 
буни ка сёвардта, е». – Фена ё ёрмитъёпёнтё ё ростёмё 
исбуцёугёнёй, кастёй ё фёсте еци ёнкъардёй.
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АЛАНТ  КИРИСТОН ДИН 
РАЙСУНИ 1100 АНЗМ

ГОСТИТИ Ларисё

САУГИН АЛАДЖИХЪОТИ АКСО

Саугин Аладжихъоти Докой фурт Аксо райгурдёй Уёлла-
гири коми Нёзгини гъёуи 1836 анзи. 1844 анзи ахур кёнун-
мё бацудёй Владикавкази духовон училищемё. Ё фидё 
Доко ниффинсти буни ё къох ку байвардта, гъома, ё фурт 
фёсахур духовон кусти фёндагбёл ке ниллёудзёнёй ёма 
саугин ке исуодзёнёй, уой фёдбёл, уёд ёй Владикавкази 
училищей хецау къазнай харзёй ахургёнуйнёгти номхигъд-
мё бахаста.

Аксо училищей ахур кодта ёнтёстгинёй. Владикавкази 
духовон училище фёууни фёсте ци аттестат райста, уоми 
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ё ахури бёрёггёнёнтё адтёнцё зёрдёмёдзёугё еугур 
предметтёбёл дёр. Духовон училищей уёлдёр хаййади 
ё ахургёнёг адтёй Хъантемурти Геуёрги. Уой фёсте еци 
дууё лёги еумё кустонцё дини киунугутё маддёлон ёв-
загмё тёлмацгёнёг комитети.

1851 анзи 26 июни Аксо ёнтёстгинёй каст фёцёй Вла-
дикавкази духовон училище ёма ’й раййивтонцё идарддёр 
ахур кёнунмё Тифлиси духовон семинаримё. Еци ахурадон 
уагдонё дёр каст фёцёй 1857 анзи, тёккё уёлдёр къёп-
хёни номи хёццё.

Ахур фёууни фёсте Аладжихъой-фурт семинарий прав-
лений бардзурдмё гёсгё фёстёмё ёрвист ёрцудёй 
Владикавкази духовон семинаримё ёма косун райдёдта 
фиццаг приходи къласи ахургёнёгёй. Ами ’й багъудёй ё 
цардиуагон фарстатё лух кёнун. Владикавкази ин цёрён-
бунат н’ адтёй, ёма ’й багъудёй фатер ихуёрсун. Ци 125 
соми иста, уомёй ба е ’мбес фиста фатер ихуёрсёггаг. Ци 
уёззау материалон уавёри бахаудтёй, ци тухцёрдтитё 
кодта, уой туххён ёхуёдёг 1858 феврали финста духовон 
училищей сёргълёууёг И. Холуйскиймё: «Училищей ём-
дзёрёни мин цёрёнбунат ке нёййес, уомё гёсгё ихуёр-
сун фатер, мё кусти мизд ба нё хъёртуй ёма берё гъуд-
дёгти ёвзарун гъёуагёдзийнёдтё».

Фиццаг приходи къласи ахурдзаутён Аксо амудта уруссаг 
ёвзаг.

1857 анзи 1-аг октябрёй ба 1858 анзи 1-аг январмё ма 
уёлёнхасён ахуртё лёвардта маддёлон ёвзаги уроктё 
дуккаг приходи къласён. Уёлёнхасён ахуртё арёзт цу-
дёнцё къуёре дууё хатти.

Тифлиси духовон семинарий Правленимё И. Холуйский 
ци рапорт ниффинста, цёмёй ин ё кусти мизд фёффул-
дёр кёнонцё, уоми сёрмагондёй бафеппайдта: «Ахуртё 
аразуни гъуддаги ё къохи ёфтуйуй хуарз ёнтёститё», – 
зёгъгё.

Тифлиси духовон семинарий дигорон ёма ирон ёвзаги 
ахуртё арёзт цудёнцё, 1844 анзи А. М. Шегрен ци грамма-
тикё исаразта, уомё гёсгё.

Уёлдёр куд бафеппайдтан, уотемёй училищей ахуртё 
арёзт цудёнцё къуёре дууё хатти. Ахурдзаутё архайд-
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тонцё Псалтиртё нёхе ёвзагёй уруссагмё тёлмац кёнун-
бёл, уёдта тексттё грамматикон ёгъдауёй ёртасунбёл.

1857 анзи, бунёттон ёвзагёй уруссаг ёвзагмё тексттё 
тёлмац кёнуни куст Владикавкази духовон училищей ра-
замунд банимадта «хуарзбёл» ё ведомости.

Ахургёнёги куст Аксо духовон училищей фёккодта дууё 
анзей бёрцё.

Уой фёсте Аксо райста диакъони цин ёма еци бунати 
куста Владикавкази ёфсёдтон – Ирон зилди духовон-ахура-
дон уёгдёнтти архимандрит Иосиф Чепиговскийи хёццё. 
Архимандрит Иосиф ёй ёхуёдёг иснисан кодта еци бунат-
мё, уомён ёма ’й хуарз зудта, Аксо ма Тифлиси духовон 
семинарий ку куста, уёдёй фёстёмё. Цалинмё нёуёг 
бунатмё нисангонд нёма ёрцудёй, уёди уёнгё, иеромо-
нахи сани уогёй, архимандрит Иосиф куста Тифлиси духо-
вон семинарий инспекторёй, уой агъонмё ба еу рёстёгути 
адтёй логики ёма психологий ахургёнёг, уёдта ма еци-еу 
рёстёг библиотекарь дёр.

Цубур рёстёгмё Аксо иссёй архимандрит Иосифи ак-
тивондёр ёма арёхстгиндёр ёнхусгёнгутёй еу. Ёп-
пунёдзох цудёй Иосифи хёццё, е цидёриддёр дигорон 
ёма ирон приходтёмё цудёй, уордёмё, архайдта алли 
мадзёлтти дёр. Колити Аксо ёма Сухити Михали хёццё 
Аладжихъой-фурт дёр ёнхус кодта архимандрит Иосиф Че-
пиговскиййён нёуёг ёвзаг ахур кёнуни гъуддаги. Уёлдёр 
куд бафеппайдтон, уотемёй маддёлон ёвзаг ахургонд цу-
дёй А. М. Шег-рени грамматикёмё гёсгё ёма еци дина-
монгути фёрци хуёрзрёхги Иосиф базудта маддёлон ёв-
заг.

1859 анзи фёззёги ба Аладжихъоти Аксо, Иосиф Чепи-
говскиййи фёндонмё гёсгё ёрвист ёрцудёй, Алагири ци 
дууёкласон дини-приходи скъола байгон кодта, уордёмё.

1859 анзи сёрди архимандрит Иосиф скъолайён бал-
хёдта сёрмагонд азгъунст, ё сёр ин гъосинёй ёрёмбёр-
зун кодта, уёдта ’й медёгёй исцалцёг кодта

1859 анзи 31 августи Иосиф финста Гурдзий экзарх ар-
хиепископ Евсевиймё (Ильинский): «Хозяйственную часть 
по училищу поручить диакону Аладжикову: ему же нахожу 
более постоянным поручить законоучительскую должность, 
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так как для большей вразумительности предметов учения 
веры неоходимо объясниться с учениками по-осетински и 
заставлять их отвечать на вопросы как по-русски, так и по-
осетински».

1862 анзи Аксо ниууагъта Иосифи цори ё диакъони куст. 
Еци бунати уой фёсте косун райдёдта федёни саугин Хъа-
рати Геуёрги. Фёстёдёр Аксо райста саугини сан ёма 
ёрвист ёрцудёй Киристонгъёумё Сугъдёг Мадё-Майрё-
ни аргъауёндонёмё. Еци аргъауёндонё арёзт ёрцудёй 
1858 анзи Ирон духовон къамиси фёрёзнитёй.

Киристонгъёу исёвзурдёй 1852 анзи, Дигори XIX ёно-
си къласон рахастдзийнёдтё бустёги хъёбёр ке иснихмё 
ёнцё, уомё гёсгё. Адёнихёттитё истох кодтонцё баде-
лиати гъёздугутён хъалон федуни нихмё.

1848 анзи 25 апрели дигорон зёнхкосгутё сёхе ёрхат-
тонцё Кавказмё цёстёдарёг къниаз Воронцовмё, цё-
мёй син зёнхитё радта баделиатёй еппард рауён ёрцё-
рунён.

Дигори цёргути ’хсён къласон рахастдзийнёдтё никки 
итингдёр кодтонцё зёнхкосгутё ёма баделиати ёхсён, 
динмё цёстингас фёйнё хузи ке адтёй, уомё гёсгё дёр.

Баделиати гъёздугутё сёхуёдтё раги райстонцё пусул-
мон дин ёма сё еугур тухтёй дёр архайдтонцё ёргонёй, 
еци дин адёни ёхсён парахат кёнунбёл, сё кёнон код-
тонцё киристон дини гъуддёгти.

Ирон духовон къамис кёд еугур хъауритёй дёр архайд-
та еци пропагандёгёнён куст фёллёмёгъдёр кёнунбёл, 
уёддёр, пусулмон дин ка райста, раздёр киристон уогёй, 
уони нимёдзё фулдёрёй-фулдёр кодта фёстаг рёстёгу-
ти.

1847 анзи Стур-Дигори приходи зёнхкосгутё курдиадё 
балёвардтонцё Гурдзий экзарх, архиепископ Исидормё 
(Никольский), кёцими гъаст кодтонцё: «Пусулмон динбёл 
хуёст гъёздугутё сё ке тухсун кёнунцё, нё киристон ди-
нёй сёхе дин уёлдёр ке кёнунцё, ёфхуёрунцё нё ёма 
нё туххёй дёр сёхе динмё ке ёздахунцё ёвёндонёй». 
Уогё, ёрмёст Дигори нё рахёлеу ёй еци архайд, фал  
Иристони дёр. 

Кавкази Сёйраг линий хецау къниаз Г. Р. Эристов бацёт-
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тё кодта киристон ёма пусулмон динбёл хуёст адёнти хе-
цён рауёнти ёрцёрун кёнуни пълан ёма ’й Кавказмё цё-
стёдарёг къниаз Воронцов хуарзбёл ку банимадта, уёдта 
ёвдист ёрцудёй Уёрёсей император Николай 1-мё ёма 
’й исфедар кодтонцё сёрмагонд манифестмё гёсгё.

Дигорон киристон зёнхкосгутён цёрунён зёнхитё ра-
дех кодтонцё Ирёфи рахес фарс. Еци зёнхи гёппёл ёма-
рёнеуёг кодта скёсён ёрдигёй – Николаевски хъалли 
хёццё, цёгат-нигулёнёрдигёй – Туйгъанти ёма хонсар-
нигулёнёрдигёй ба – Хъубадти зёнхити хёццё.

Киристонгъёуи ци 263 хёдзари ёрцардёй тёккё фиц-
цаг, уонён дехгонд ёрцудёй 1870 дёстини. Будури гъё-
утёмё ёдеугурёй ци 635 хёдзари рафтудёй, уонён ба 
дехгонд ёрцудёй 9564 дёстини. Уонёй ба дзёвгарё хай 
– баделиатён, «сау адёнихатбёл барё ке нёбал дардтон-
цё», уой феддонён.

Киристонгъёуи тёккё фиццагдёр ёрцардёнцё Дур-Дур 
ёма Хусхё-Майхуёй раледзёг адён. 1859 анзи Киристон-
гъёуи адтёй 280, 1866 анзи ба сё нимёдзё исхъёрттёй 
350 хёдзаремё.

Киристонгъёуи аргъауёни саугин уогёй, Аксой къохи ад-
тёнцё цалдёр приходи, сёрмагондёй ба: Киристонгъёуи 
дууё приходи – 2423, Гёлиати – 1408, Стур-Дигори – 724, 
Мизури – 1019, Мёхчески – 1304 ёма Дагоми – 1179 адёй-
маги. Киристонгъёуёй уёлдай иннё приходтё ба ёгасёй 
дёр адтёнцё хуёнхбёсти зиндзёуён рауёнти, уёлдай 
зиндёр бафтуйён ба сёмё уидё зуймон рёстёгути.

Благочинныйи бунати косгёй, Аксо устур куст бакодта 
бунёттон цёргути ёхсён киристон дин рапарахат кёнуни 
гъуддаги. Уомён ёвдесён ёй, 1866 анзи 18 январи архи-
мандрит Иосифмё ци рапорт балёвардта, е дёр: «Я заме-
тил, что духовенство наше потеряло доверие, оно подорва-
но влиятельными лицами Дигории, врагами Православия, 
которые уверяют слабых в вере в том, что христианство в 
Дигории желают только они, а начальство на это не обраща-
ет внимания: почему приказ, изданный относительно совра-
щающихся, ни над одним не приведен в исполнение...

Враги Православия поставили народ в такое положение, 
что в христианах ослабела ревность христианской религии и 
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– по несчастью – в ислам переходили важные лица в обще-
стве; и поэтому к прошлогодним сорока дворам прибавилось 
девять семейств в Махческе, а в Стур-Дигорском к двадца-
ти девяти дворам прошлогодним прибавилось еще семнад-
цать».

Аци дёнцё ёрхаста ё киунуги протоиерей Гатути А.: 
«Христианство в Осетии. Исторический очерк».

Аргъауёни сёргълёууёг ё рапорти куд бафеппайдта, 
уотемёй адёнмё нецихузи гъаруй ёууёндунади дзурд, 
уомё гёсгё коруй, цёмёй бунёттон хецауадё дёр ё 
фарс рахуёца. «Фарё 27 ноябри мёхе бахаттон Владикав-
кази 1-аг зилди хецау болкъон Эчлаумё, рёхги рёстёги 
ести мадзёлттё ку нё исараза уавёр фёххуёздёр кё-
нунён, уёд Мёхчески приход бунтондёр ёхгёд ёрцёуд-
зёнёй», зёгъгё. Еци рапорти ма Аксо финсуй, пъиристуф 
Ницикки ёма Владикавкази адёмон тёрхондони депутат 
Къорнай-фурти хёццё, къохбафинститё ке ёмбурд кодтон-
цё, цёмёй киристон динбёл сё къох ма есонцё цёргутё, 
фал нин еци мадзёлттё дёр неци фенхус ёнцё, зёгъгё.

Киристонгъёуи Аксо айдагъ саугини куст нё кодта, фал 
ма адтёй аргъауёни еукъласон скъолай сёргълёууёг ёма 
«Хуцауи дзурд»-и ахургёнёг дёр. Адёмон сфёлдистадё 
ёмбурдгёнёг ёма ахургёнёг. Гарданти Михал фёстёдёр 
куд финста, уотемёй: «Бунёттон цёргутё абони дёр ма 
устур зёрдёхцёуёндзийнади хёццё имисунцё сё ахур-
гёнёги».

1856 анзи Киристонгъёуи фиццаг скъола ёхе харзёй 
байгон кодта саугин Иоанн Мревлов. Е ахуртён равард-
та ёхе фатер. 1861 анзи скъолай ахур кодта 25 ахурдзауи, 
уонёй ба 10 ёййивд ёрцудёй Алагирмё паддзахади хар-
зёй ахур кёнунмё. Уёди дини къамис куд исфедар кодта, 
уомё гёсгё алли анз дёр Алагири дини скъолай гъёуама 
ахур кодтайдё 16 дигорон ахурдзауи. Уони ахур кёнунён 
алли анз дёр къазнай харзёй уагъд цудёй 40 соми. Уёхён 
ёййивдтитё цудёй нёуёг саугини рёстёги дёр. Алагири 
дини скъола каст фёууни фёсте ба ахурдзаути бон адтёй 
сё ахур идарддёр Владикавкази духовон училищей рай-
дарддёр кёнун.

1863 анзи 1-аг январёй фёстёмё ба ма Аксо ёнхёст 
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кодта скъолай иннё ахургёнёг Саулохти Григорий ихёстё 
дёр. Саулохи-фурти ба, Кавкази киристон дин парахат кё-
нуни Ёхсёнади комитети унафёмё гёсгё раййивтонцё 
Владикавкази силгоймёгти скъоламё маддёлон ёвзаги 
ахургёнёгёй.

Еци скъола байгон кодта саугин Колити Аксо 1862 анзи 
10 маййи. Саулохи-фурт еци бунати гъёуама баййивтайдё 
Цёликкати Александри.

Аладжихъой-фурт фарста цёхгёр ёрёвардта дини ра-
замунди цори, цёмёй гъёуи арёзт ёрцудайдё нёуёг аз-
гъунст скъолайён, фал ё курдиадё ба ёнхёстгонд не ’рцу-
дёй. 

Киристонгъёуи дини скъола аразун райдёдтонцё ёр-
мёстдёр 1878 анзи ёма ’й кёронмё рахъёртун кодтонцё 
1882 анзи. Арёзт ба ёрцудёй бунёттон цёргутён сёхе 
фёрёзнитёй. Ёдеугурёй ибёл харзгонд ёрцудёй 4000 
соми.

Ёма кёд гъёуи скъолайён сёрмагонд азгъунст н’ ад-
тёй, уёддёр ахурадон-динон куст ба некёд бакъулумпи 
ёй Аксой фёрци. Сауёнгё ма фиццаг дууё анзи ё ахур-
гёнёги кустбёл мизд дёр нё иста. Ёрмёстдёр 1864 анзи 
райдёдтонцё Ёрёдони ёма Киристонгъёуи скъолатён сё 
кустбёл 200-гай сомтё федун.

1864 анзи 31 августи архимандрит Иосиф ёвзурста Вла-
дикавкази зилди 11 дини скъолай ахурти цуд ёма си тёк-
кё арёхстгиндёртёбёл банимадта ёртё: Киристонгъёуи, 
Ёрёдони ёма Гъёдгёрони скъолати куст. 

Ё хигъдлёвёрди финста: «Биццеу-ахурдзаути ахур кё-
нуни куст ёвёрд ёй бёрзонд ёмвёзадёбёл, уёлдайдёр 
ба ёртё скъолаеми... ахурдзаутё хуарз зонунцё кёсун 
иронау, дигоронау ёма уруссагау. Абетёмё гёсгё кувдти-
тё зонунцё ёмдзёвгитау дзорун, уёлдайдёр ба маддё-
лон ёвзагбёл. Дигори ёхсён Киристонгъёуи скъола адтёй 
тёккё берёнимёцондёр, ахур си кодта 36 скъоладзауи.

1865 анзи инспектор Гогоберидзе финста ё хигъдлёвёр-
ди: «Цёгат Иристони нёлгоймёгти скъолати ёхсён Ёрё-
дони ёма Киристонгъёуи скъолатё банимайун ёмбёлуй 
тёккё ёнтёстгиндёртёбёл. Е ба дзорёг ёй, ахургёнгутё 
сё ихёс ёнхёст кёнунмё уёлдай бёрнондёр цёстинга-
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сёй ке кёсунцё, ахурдзаутё ахур кёнуни гъуддаги сёхе 
арёхстгинёй ке ёвдесунцё, уобёл».

Фидё Аксо берё хъауритё лёвардта, цёмёй ё ахур-
гёнуйнёгтё сё дёсниадё фёууёлдёр кёнуни туххёй 
идарддёр дёр сё ахур ёнхёстдёр кодтайуонцё, уой 
фёдбёл. 1865 анзи ё дууё ахурдзауи – Хъазбегти Иллари-
он ёма Гатути Фомё – ёййивд ёрцудёнцё Владикавкази 
зилди училищемё.

1866 анзи Киристонгъёуи дини скъолай ахур кодта 46 
скъоладзауи.

Еци анз скъола бабёрёг кодта инспектор Дмитрий Бак-
радзе ёма банисан кодта, ахурадон уавёр си дзёвгарё ке 
фёллёмёгъдёр ёй, уой, уомён ёма уёдмё Аладжихъо-
ти Аксо уёззау сёйгё ёрцёй, фёстёдёр ба е ’носон дуй-
немё бацудёй.

Ё сёйраг кусти уёлёнхасён ма Аксо кодта дини киуну-
гутё тёлмац кёнуни куст дёр. Еци куст кёнун ба райдёдта 
1850 ёнзти кёрони.

1858 анзи сентябрёй ба 1859 анзи августи уёнгё, ар-
химандрит Иосифи разамундёй, диакъон Аладжихъоти 
Аксо саугинтё Колити Аксо, Сухити Михал ёма ахургёнёг 
Жускати Соломони хёццё активонёй куста, уой агъонмё 
Тифлиси духовон семинари ахургёнёг Даниил Чонкадзе не 
'взагмё рёдудтити хёццё ци Иоанн Златоусти Литурги ра-
тёлмац кодта, уой исраст кёнунбёл.

Берё бунёттё си исрастгёнгёй, фёстёдёр ба ’й сла-
вайнаг ёма бердзейнаг финстити хёццё исбаргёй, ёппун-
фёстаг ёрмёги тёлмац мухурмё цёттёгонд ёрцудёй 
ёма 1861 анзи мухури фёззиндтёй Тифлиси хецён киуну-
гёй.

Уой уёлёнхасён ма мадтёлон ёвзагмё ратёлмац код-
та Сёумон ёма Изёйрон кувдтити тексттё. Еци куститёмё 
ёркастёнцё саугинтё Колити Аксо, Сухити Михал ёма Жу-
скати Соломон, сё феппайуйнёгтё сёмё бахастонцё ёма 
етё дёр мухури рацудёнцё Тифлиси.

Еци киунугутё хъёбёр ахсгиаг гъудёнцё ирон-диго-
рон приходти, цёмёй кувдтитё игъустайуонцё мадтёлон 
ёвзагбёл. Еци киунугутёй 35 экземплярей бёрцё ёрвист 
ёрцудёнцё бунёттон приходтёмё, цёмёй еци бонёй 
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фёстёмё дини аргъауни ахуртё еугурдёр цудайуонцё 
мадтёлон ёвзагбёл, уёхён нисани хёццё.

Еци гъуддагмё цёстёдёруни ихёс ба ёвёрд ёрцудёй 
архимандрит Иосифбёл. 1862 анзи ба ма никкидёр 40 эк-
земпляри ёрвист ёрцудёй приходтёмё.

1860 анзи ба арёзт ёрцудёй дини киунугутё маддёлон 
ёвзагмё тёлмацкёнуни фёдбёл сёрмагонд комитет. Ё
иуёнгтё адтёнцё: Колити А., Сухити М., Жускати С., Цора-
ти В., Хъарати Г., Хъантемурти Г. ёма Аладжихъоти А.

Уонёй алкёмён дёр ихёсгонд ёрцудёй хецён сёр-
гёндтё мадтёлон ёвзагмё ратёлмац кёнун.

1861 анзи фиццаг ёмбеси Колити Аксо ёма диакъон 
Аксо ёркастёнцё ёма бараст кодтонцё, Цорати В. ци ёр-
мёгутё раййивта мадтёлон ёвзагмё, сёрмагондёй ба 
апостолтё Петр, Иоанн ёма Иуди ёрвист фёдзёхститё.

Саугинтё Колити А., Сухити М., ахургёнгутё Цорати В., 
Хъарати Г. ёма Хъантемурти Г. хёццё еумё Аксо куста, 
архимандрит Иосиф ци абетё ниффинста, уой бацёттё кё-
нунбёл.

Зин банимайён ёнцё, Аладжихъоти Аксо ци берё тёл-
мацтё фёккодта, уёдта сё исрасткёнунбёл ци хъиамёт-
тё бакодта, етё.

Дини разамонгутё устур аргъ кодтонцё Аксой сфёлдис-
тадон архайдён. Ё ратёлмац киунугутён ин искодтонцё 
устур аргъ. Хуцау ё зонёг, цёйбёрцё ма ин бантёстайдё, 
ёнафони мёлёт ёй ку нё ратудтайдё ёхсёнадёй, уёд.

1863 анзи ёрцудёй устур бёллах – ёхгёд ёрцудёй 
Владикавкази духовон училище. 1866 анзи ба ма никкидёр 
еума фудёрцуд – сё цардёй рахецён ёнцё Колити Аксо 
ёма Аладжихъоти Аксо.

Аксо дзёвгарё рёстёгути адтёй уёззау сёйгё. Ку ра-
мардёй, уёд ёвёрд дёр ёрцудёй Киристонгъёуи аргъа-
уёндони тургъи. Гъулёггагён, ё цирт абони бёрёг нёбал 
ёй.

Киристонгъёуи ци гъёунги цардёй, е абони хёссуй Ок-
тябрьскийи ном. Аксойён байзадёй бийнойнаг Аннё, уёдта 
дууё ёнсувёри: Васили ёма Гёбуда. Гёбудайён исёнтё-
стёй дууё фурти: Къостан ёма Алихан.

Гостити Ларисё. Саугин Аладжихъоти Аксо
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Къостанён адтёй ёртё фурти: Александр, Константин 
ёма Васили, уёдта цуппар кизги: Аминёт, Улийнё, Лизё, 
Тамарё. Александри зёнёг: Валоди, Аннё; Василий цё-
уёт: Милё, Жаннё, Тамарё; Аминётён – Хони ёма Вале-
ри; Улинён – Славик, Розё, Котик, Ингра. Алиханён адтёй 
ёртё фурти: Андрей, Кермен, Анзор, уёдта ёртё кизги: 
Мёдинё, Уарзетё, Наталья. Аци бёрёггёнёнтё нин ра-
дзурдтонцё Тёкъоти Валентинё ёма Аладжихъоти Олег.

Аладжихъоти Аксо адтёй XIX ёноси дигорон-ирон рохси-
таугути раззагдёртёй еу, дин парахатгёнёг, культури ар-
хайёг, ёма ё ном гъёуама иронхгонд ма цёуа.

Алантœ киристон дин райсуни 1100 анзмœ
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ПУБЛИЦИСТИК

ГОРЁТ ДИГОРА – 170 АНЗИ

Цёгат Иристони горётти ’хсён Дигора нимад цёуй тёккё 
ёригондёртёй еуебёл. Ёвёрд ёй будури, нё республики 
сёйраг горёт Дзёуёгигъёуёй нигулёнёрдёмё 52 кило-
метри идарддёр. 1989 анзёрфинстмё гёсгё ё цёргути ни-
мёдзё хъёрттёй 10,9 мин адёймагемё.

Дигорай (раздёри Киристонгъёуи) истори гъёздуг ёй 
аллихузон цаутёй. Ёнё уони лёмбунёг базонгёй нёййес
Иристони цард ёнхёстёй балёдёрён. Ё рантёст ком-
коммё баст ёй зёнхкосгути тохи хёццё сё зёнхитёбёл,
хуёздёр цардбёл.

Киристонгъёуи цёрёг мёгур адён еу ёма дууё хатти нё 
раистиуонцё гъёздугути нихмё, уомё гёсгё ба арёх ёф-
хуёрд баййафиуонцё паддзахади хецауеуёггёнёг оргёнти 
ёрдигёй.
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Ёвёццёгён, феврали буржуазон революций фёсте ре-
волюцион парти «Кермен» дёр аци гъёуи раззагдёр ин-
теллигенций хъёппёресёй уомён исёвзурстёй. Парти 
«Кермен»-и иуёнгти бон бацёй сё фёлабулай фёллойнё-
гёнгути ёрбамбурд кёнун, кёцитё, сё къохтёмё тохёнгарз 
райсгёй, активонёй тох кодтонцё, цёмёй советон хецауадё 
бунётти ёрфедар адтайдё, уобёл.

Деникини ёфсёдтон командёкёнунадё, Цёгат Иристон 
байахёссуни фёдбёл плантё аразгёй, фиццаградон ихёс-
бёл нимадта Киристонгъёу ниппурх кёнун.

1919 анзи райдайёни инёлар Шкуройён ихёсгонд ёрцу-
дёй: «Киристонгъёуи фёд бундзарёй исёскъунун, дор си 
дорбёл куд нёбал байзайа, уотё…»

Еци уавёрти Шкурой лёгмарти нихмё хъёбёр карзёй 
исхуёстёнцё киристонгъёуккёгтё ёма сё тох нё ниууагъ-
тонцё, цалинмё уорсгвардионтё Цёгат Кавказёй сурд не 
’рцудёнцё, уёдмё.

Граждайнаг тугъд ку фёцёй, ёма Советон хецауадё бу-
нётти ку ёрфедар ёй, уёд киристонгъёуккёгтё дёр ёмху-
зонёй архайун райдёдтонцё нёуёг цард аразунбёл.

Сё фёллойнадон уёлахезтё абони дёр ма дёнцён хёс-
суйнаг ёнцё нё абони фёлтёрён дёр.

Киристонгъёуи хестёр 
райдайён скъолай гъомбёлкёнуйнёгтё

Публицистикœ
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Сё революцион ёма фёллойнадон ёскъуёлхтдзийнёд-
тё никки хъёбёрдёр рабёрёг ёнцё Фидибёсти Устур 
тугъди рёстёги. Дигорайёй рацёуёг тугъдонтё сёхе куд 
бёгъатёрёй равдистонцё, уомён ёрхёссён ес сёдёгай 
дёнцитё.

Сёдёгай тугъдонтё хуарзёнхёгонд ёрцудёнцё алли-
хузон Паддзахадон хуёрзеугутёй, ёхсёземёй ба иссёнцё 
Советон Цёдеси Бёгъатёртё. Цалдёремёй ба райстонцё 
инёлари нёмттё.

Нуртёккё Дигорайёй ка рацудёй, уони ёхсён ес 16 про-
фессори, ёма наукити доктори, 40 доценти ёма наукити кан-
дидаттё, Паддзахадон ёма Ленини номбёл премити 8 лау-
реати, финсгутё ёма ёндёр уёхён игъустгонд лёгтё.

Горёт Дигора – 170 анзи

Уруймёгти Езетхан 
Алимёрзай кизгё

1919-аг анзи 
Киристонгъёуи 

гъёуайкёнунади 
архайгутё

Цёголти Геуёрги 
Александри фурт
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ГАРДАНТИ Михал

КИРИСТОНГЪЁУИ ЦАРДИ ХАБЁРТТЁЙ

(1852–1920 ёнзтё)

Киристонгъёу Уорсдони билёбёл куд исёвзурдёй. 

XIX ёности райдайёнмё, Кавкази хуёнхрёбунтёмё хёс-
тёг, Дигоргоммё бацёуёнти адтёй цалдёр гъёуи, растдёр 
зёгъгёй ба – федёрттё. Етё аллирдигити адтёнцё ёхгёд. 
Уёхён гъёутёбёл нимад цудёнцё: Дур-Дур, Къора, Фёдау, 
Соппар, Хусхё-Майхуё ёма Кет.

Еци федёртти нисан адтёй, Дигоргоми цёргути ёндёр 
адёнихёттити нимпурститёй гъёуай кёнун.

1805 анзи Тъёпён Дигорё, фёстаг хатт ма Кёсёги ёл-
дёртти хёццё ку истухтёй, уёд уой фёсте сёхе бакодтонцё 
барвёндонёй Уёрёсей дёлбарё. Еци рёстёгути Тъёпён 
Дигори цёргути еу хай, сёхе хъазахъёгти евгед бакёнгёй, 
сё цёрёнбунат раййивтонцё Мёздёги фёлабулайтёмё 
ёма си ёрцардёнцё дууё хъаллеми: Мусгъёуи – 1805, ёма 
Дзёрёстей – 1810 ёнзти.

 Публицистикœ
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Дигорёнтти иннё хай ба цёргёй байзадёнцё сёхе бу-
нётти уёлдёр ранимад гъёути.

1828 анзи ба ёрцудёй, Иристонён, сёйрагдёр ба Ди-
горён ахсгиаг ка адтёй, уёхён цау. Уёрёсе ёрбампурста 
Иристони хуёнхаг гъёутёмё ёма ниссаста «ёнёбасёттон 
Мизур» Уёллагири райони. Уой фёсте еугур Иристон дёр 
бацёй Уёрёсей паддзахади дёлбарё.

Уёдёй фёстёмё Дигори, Ири ёма Туалгоми цёргутё-
мё сё цёстё дардтонцё Уруси хецауадё. 1849-1852-аг 
ёнзти арёзт ёрцудёй, зёнхитё дех кёнунмё ё цёстё ка 
гъёуама дардтайдё, уёхён сёрмагонд къамис. Еци къами-
си иуёнгтё бадтёнцё Ёрёдон ёма Нальчикки. Къамиси
иуёнгтё сё цёстё дардтонцё, медбёстон адёни муггёгути 
ёхсён ци буцёйуаг фарстатё исёвзуридё, уонёмё, алли 
муггаги мийнёвёрттё дёр сёхе нимадтонцё дзурддзёугё-
дёр ёма кадгиндёрбёл.

Уотемёй, иннетёй игъаугидёр, гъёздугутёбёл нимад ка 
ёрцудёй, етё ёлдареуёг кёнун райдёдтонцё фёлмаст-
дёр цёргутён.

Уотемёй Дигоргоми баделиати ахил, Кавказмё цёстёда-
рёг къниаз Воронцови ёнхусёй, сёхе банимадтонцё ёл-
дёрттёбёл.

Николай I-аги фёндонёнхёстгёнёг Воронцов ёма ё хъо-
зёнттё, зёнхитёмё цёстёдарёг къамиси иуёнгтё Наль-
чикки ёма Ёрёдони тёрхёнттё хёсгёй, кой кёнун дёр нё 
уагътонцё, гъома, дуйнебёл, еске дёлбарё ка нё уа, уёхён 
адёнтё цёра урух фёзуёттёбёл, ёлдёрттё ёма саугос-
гутё ма уа, уёхён хабар.

Баделиати гъёздугутёбёл базуртё базадёй, сёхе цёт-
тё кодтонцё, еци къамиси зёрдитё балхёнгёй, будури фё-
зуёттё комидугёй ба сауёнгё Мусгъёу ёма Дзёрёстей 
уёнгё нёхе дёлбарё бакёндзинан, зёгъгё.

XIX ёноси 40-аг ёнзти комкоммё рабёрёг ёй, баделиа-
тё сёхе иннё адёнёй уёлдёр бунати ке ёвёрунцё, еци 
гъуддаг, гъома, сёхецён агурдтонцё фулдёр бартё. Еци 
фёндё ё фёдбёл расайдта устур бёллёхтё. Дигори ху-
мётёг адён раистадёнцё сё нихмё ёмхузонёй. Тёссаг 
адтёй баделиатён, сё дзилагё син бунискъуд ку искёнон-
цё, уомёй.

Гарданти Михал. Киристонгъёуи царди хабёрттёй
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Фал баделиати хестёртё адёни рази ард бахуардтонцё, 
сёхецён уёлдай бартё ке нё агорунцё, иннетёй сёхе уёл-
дёр ке нё кёнунцё, уобёл.

«Сау адён» баууёндтёнцё хийнёйдзаг ёлдёртти мён-
гё дзубандитёбёл ёма сё хёдзёрттёмё рахёлеу ёнцё.

Еци хабёрттё Петербургмё дёр ке нийгъустёнцё, е ду-
зёрдугкаг нёй. Петербурги ба уёд службё кодта Туйгъанти 
Аслёнбег – фёстёдёр паддзахи инёлар.

Буцёу ци фарстатёбёл цудёй, етё фёстёмё хъаугъа-
йаг иссёнцё. Райгъустёй уёхён гъуди: Дигори адёни ёх-
сён гъёуама уа гъёздугутё ёма саугосёг адён. Уотемёй 
еуёрдигёй баделиатё, иннердигёй ба – косёг адён кё-
рёдзей нихмё ёрлёудтёнцё кардёлвёстёй. Гъуддаг уой 
уёнгё ёрхъёрттёй, ёма дууё нихмёвёрд ёхсёнади кё-
рёдзебёл нёбал аурстонцё. Баделиатёй ёхе уёлдёр ка 
кодта, ёхемё фулдёр ихёстё ёма бартё ка иста, уонё-
бёл нё аурстонцё марунёй «сау» адён. Баделиатё дёр 
еци рёстёг ёнцад кёми бадтёнцё. Кёсёги ёлдёртти ён-
хусёй ёхсёвигёнтти устур фёндёгтёбёл рацёуёг нёбал 
уагътонцё, мардтонцё мёгур адёни къотёрти аууёнттёй. 
Сё еумёйаг цардён кёрон ёрхъёрттёй, кард ёма фидау 
иссёнцё се ’хсён рахастдзийнёдтё.

Еци буцёути рёстёг ихёлд ёрцудёнцё зёронд Дур-Дур 
ёма Хусхё-Майхуи гъёутё ёма сё бёсти исёвзурдёнцё 
дууё нёуёг гъёуи: Киристонгъёу – цёугёдон Уорсдони би-
лёбёл, Пусулмонгъёу ба – Чиколай дони билёбёл.

Сё дууё гъёуи дёр хунд ёрцудёнцё Сёребарё дзур-
ди хёццё номи разёй. Сёребарё Киристонгъёу ёма Сё-
ребарё Пусулмонгъёу ба сё исхудтонцё, ци цёргутё си 
ёрбунёттон ёнцё, уонён паддзах Николай I-аг унаффёмё 
гёсгё, ке си ци дин райсун фёндё адтёй, уой равзаруни 
гъуддаги къулумпигонд ке нё цудёнцё, уомё гёсгё.

Уёлдёр ци гъёути кой искодтан, уонёми сё еуеми гъё-
уама цардайдё айдагъдёр киристёнттё, иннеми ба пусул-
мёнттё. 

Раст зёгъгёй, паддзах Николай I-аг 1852-аг анзи ци бар-
дзурд равардта, уоми сёрмагондёй загъд цёуй, цёмёй
хуёздёр зёнхитё (Уорсдони билёбёл), лёвёрд ёрцёуон-
цё киристёнттён.

Публицистикœ
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Уотемёй 1852-аг анзи уалдзёги Терки къабазё Уорсдони 
галеу билгёрон исёвзурдёй нёуёг гъёууат Киристонгъёу. 
Цардёй си 260 хёдзари, киристон динбёл хуёст адён.

Аци гъёумё лигъдёнцё зёронд Дур-Дур ёма Хусхё-Май-
хуи раздёри цёргутё. Киристонгъёуккёгти 260 хёдзаремён 
дехгонд ёрцудёй 7402 дёстини, уонёй ба 28 дёстини алли 
хёдзарён дёр хумзёнхитён.

1861–1863-аг ёнзти иннё гъёути цёргутё дёр ниххёр-
рёт кодтонцё Киристонгъёумё, ёма хёдзёртти нимёдзё 
цёхгёр фулдёр кёнун райдёдта. 1880 анзмё сё нимёдзё 
260-ёй исхизтёй 395-мё, цёргути нимёдзё ба адтёй – 3203 
адёймагей бёрцё. Цубур дзурдёй, гъёу фёффулдёр ёй 
135 хёдзарей бёрцё, уони хёццё ба зёнхити фёзуёттё 
дёр.

Еци 135 хёдзаремёй исёвзурстёй хецён бёстихай – 
синх Уорсдон, уордигёй рацёугё ке адтёй сё фулдёр хай, 
уомё гёсгё.

1857 анзи Киристонгъёуи арёзт ёрцудёй аргъауёндонё, 
1863 анзи ба си байгон ёй дини скъола.

Уёди уёнгё хецён гъёздугутёмё ци ихуёрститё ёма 
цагъар косгутё адтёй, уонён дёр бартё лёвёрд ёрцудёй, 
иссёребарё ёнцё. Сё фулдёр хай фёстёмё ниффардёг 
ёнцё сёхе райгурён бёститёмё, иннетё ба гъёуи цёргё 
байзадёнцё. Абони дёр ма сё кёстёр фёдонтё цёрунцё 
Киристонгъёуи.

БАДЕЛИАТИ ФЁСТАГ ФУДМИУТЁ

Киристонгъёу арёзт ку цудёй, уёд ё аразгутё ёруагъ-
тонцё устур рёдуд: ёрбаледзёг адён сё цёрёнтё араз-
тонцё, ке куд ёма кёци рауён фёндадтёй, уомё гёсгё. 
Алкедёр си архайдта ёхе хёстёгутёмё хёстёгдёр хё-
дзарё искёнунбёл. Уомё гёсгё ба нёуёг фёззинд гъёуи 
гъёунгтё рауадёнцё унгёг, къёдзтё-мёдзтё, лёкъёрдё, 
фудконд ёндаг бакастёй дёр. Е хъёбёр фуцъулуз кодта 
гъёуи аййевдзийнадё, ёма уёд гъёуи цёргутё хецауадёй 
ёрдёмдтонцё сёрмагонд арёзтадон пълан.
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Дигори цёстдарёгёй еци рёстёгути куста баделиати ёл-
дёрттёй еу – Хъубадти Хадзимуссё. Фёстёдёр Хёмица-
ти Цёрай ке рамардта, е. Маргё ба ’й ракодта, Стур-Дигори 
фонсхезнитё ёхе бакёнунмё ке гъавта Хёреси, уой фёд-
бёл.

Еци Хъубадий-фурт зёнхёбарёг-техникти хёццё 1873–
1875 ёнзти ёнхёст кодта ё ихёс Киристонгъёуи гъёунгти 
аййевдзийнади фёдбёл.

Ё ихёс ёнхёстгёнгёй, Хаджимуссё ёхе барвёндонмё 
гёсгё цёргути дех кодта дууё фёлхёнебёл: ездёнттёбёл 
ёма сау адёнбёл. Хаджимусси гъудимё гёсгё гъёуама ез-
дёнттё цёронцё хецёнёй астёуёй, сау адён ба идёрд-
дзёфдёр, цёмёй сё тог ма хёлёмулё кёна, уой туххён.

Фал дигорон адён, сёребарё райсгёй, ёгасей дёр ни-
мадтонцё ёмсёр, ёмбарёбёл, уомё гёсгё ба Хадзимусси 
фёндонбёл не ’сарази ёнцё ёма ’й ратардтонцё ё кустёй.

Ё бунати ёвёрд ёрцудёй ёрёдойнаг Хъарати Додтий.
1875 анзмё Киристонгъёуи гъёунгтё пълангонд ёрцу-

дёнцё ёма адён уомё гёсгё аразун райдёдтонцё сё 
цёрёнтё. Фиццаг 30 анзей медёгё Киристонгъёуи цёргути 
багъудёй сё хёдзёрттё ихалун ёма нёуёг уагбёл аразун.

Ами ма мё ёрлёуун фёндуй еу цаубёл киристонгъёук-
кёгти цардёй. Хъубадтё ёма Гуёздёртё адтёнцё тоггин-
тё. Цидёр минкъий гъуддаги фёдбёл Хъубадтё Гуёздёр-
ти ёфхуёрун райдёдтонцё. Гуёздёрти Елмёрза фегъосун 
кодта, ё гъуддаг ин растбёл ку нё банимайонцё, гъома, Хъу-
бадти хъумайаг Дзалати мудибиндзити бётмёнтти радавди 
фудгин ке нё ’й ёма сё ёфхуёрён дзурдтёбёл хатир ку 
нё ракоронцё, уёд абёрег ке цёуй ёма ёнёхатирёй ке 
цёгъддзёнёй Хъубадти, уой туххён.

Хъубадтё еци гъуддаги туххён сёхе нигъгъос кодтонцё. 
Елмёрза абёрег иссёй ёма нихмёфёллёуди рамардта 
Хъубадти Темболати. Хъубадтё сё тог райсуни фёдбёл 
Ёрёдони рамардтонцё Елмёрзай ёнсувёр Гуёздёрти 
Осай.

Еци хёбёрттё хъёбёр фёгъгъулёг ёнцё Киристонгъё-
уи цёргутён ёма ёд цъелё, ёд мелё исистадёнцё Хъу-
бадти нихмё, ёвзистонцё сёмё тог есунёй.

Хъубадтё фёттарстёнцё ёма сёхе баримахстонцё, 
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гъёуайгёстёй ба сё силгоймёгти ниууагътонцё. Дигорон 
ёгъдауи ба силгоймаги бафхуёрун хъёбёр устур ёгадё 
гъуддагбёл нимад адтёй.

Уёд Киристонгъёуккёгтё баздахтёнцё ёма Хъубадтён 
будури хезнити ци листвонс ёма сторвонс адтёй, уони ратё-
лёт кодтонцё. Ёма сё сё медастёу байурстонцё. Хъубадти 
бон сё нихмё фёллёуун не ’ссёй. Еци хабёрттё ёрцудён-
цё, Киристонгъёуён бундор ёвёрд ку цудёй, еци ёнзти.

Рацудёй цалдёр анзи ёма Киристонгъёуи цёргутё 1857 
анзи бёрёг кодтонцё бунёттон аргъауён байгон кёнуни бон. 
Бёрёгбонмё адён ёрёмбурд ёнцё ёгас Дигорёй дёр.

Участокки сёргълёууёги хёццё бёрёгбонмё фёззинд-
тёй Хъубадти Б. дёр. Гуёздёрти Гуйманмё е харзау фёк-
кастёй ёма ’й дамбацайёй (гобедзёгёй) багёрах кодта ёма 
’й фёццёф кодта.

Еци фудраконддзийнади туххён участокки хецау ёхуёдёг 
ёхе къохёй бандзарста Гуёздёрти Гуймани хёдзарёбёл, 
ёхе ба ин ёносмё Сибири амёттаг бакодта.

Бафеппайун ёмбёлуй, еци цаутё ку ёрцудёнцё, уёд бу-
нёттон цёргутёй гъёздугутёбёл нимад ка адтёй, етё дёр 
Хъубадий-фурти ёма администраций бёрнон косёги фарс ке 
рахуёстёнцё, уой.

Уёлдай активондёрёй архайдта Акъоти Мёрзабег, Гуёз-
дёрти Гуймани хёдзарё содзгёй. Хёдзарё ихалгёй, ту-
гурмё исрёдёхсгёй, фёггурдёй ёма мехбёл дёлгоммё 
ёрхаудтёй. Акъотё сёхе нимадтонцё баделиати хёстёг 
ёрвадтёлтёбёл.

МЁХЕ ИМИСУЙНЁГТЁЙ

Фёндуй мё, гъёуи фёлабулай ци ёрдзон уавёртё ад-
тёй, уёдта си ци хузи экономикон царди уагё федар кодта, 
уонёбёл ёрлёуун ёма сёмё мёхе цёстингасёй ёркёсун. 
1880 ёнзти, скъоладзау ма ку адтён, уёд нё гъёу ёвёрд 
адтёй Уорсдони ёма Дур-Дури цёугёдёнтти ёхсён сакъа-
дахи. Дууё доней билгёрёнттё ёппунёдзох дёр ёмёхгёд 
уиуонцё тар гъёдтёй, никки ба ма си ирёзтёй фатхъёдё, 
фёруё, гёдитё, донёхсинцъё, гъёддаг кёрдтутё ёма 
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фёткъубёлёстё. Еци фиццаггъёдон, ёнёвнёлд бёлё-
стён сё бёрзёндё ёмбалдёй арви цъёхбёл, сёхуёдтё 
ба ахёстонцё дууё доней билгёрёнттё сё райдайёнёй 
сауёнгё ёндзёр рауёнтёмё. Кёми сёумёраги, кёми ба 
изёрмелти ранёхстёр уинё ёд уёрдун ёрдёг хусигъёл-
дзгутёй.

Мёнё фётён Уорсдон, мёнё ба Дур-Дури ёрра дон ём-
пурсёнтё кёнуй. Уогё фёстагмё ёгёр истёнёг ёй, ёма 
уотё ёзнёт нёбал ёй.

Дур-Дур гъёдти хурфити гулфёнтё кёнуй, ёвёццёгён, 
бабёй ё амёттаги агоруй. (Дур-Дури дон арёх  райвулидё 
ёма аллихат дёр анзмё 1-4 адёймаги фёлласидё. Уомё 
гёсгё, бунёттон цёргутё уотё дзориуонцё:

«Дур-дури дон нё банцайдзёй, цалинмё ё цёхъалти еске 
нё ранигъула, уёдмё»). Аллирдиги бёлёсти цъонггитёй 
игъусуй гъёддаг мёргъти зард. Ёма еци ёрдзон сабуйради 
цёурёхцё кёнуй, 260–350 хёдзари кёми ес, нё еци гъёу. 
Фёйнердигёй игъусуй куйти рёйун, къёрёзгитёй фёззин-
нуй рохси цъитай ёрдёфёнтё.

Мёнё уоддёр гъёддаг хути, сёгти, сикъети, рёубести 
ёрдонгтё, сё удзёлмё син лёмбунёг нийгъустонцё цёр-
гёсцёстё, ёнё фёййевгъаугё цауёйнонтё Мами, Хъаур-
бег, Тегодза, Заур ёма сё иннё ёмбёлттё. Мёнё Абисал 
ёма Урусбий ниййарцё ёнцё урух будурти мёнгард ёма 
хийнёйдзаг робаси фёдбёл. Цауёйнон куйтё ниппарасетт 
ёнцё ёма устур таси бафтудтонцё тёрхъости. Ёстонг бе-
рёгътё ба бафтудёнцё, ка радзёгъёл ёй, уёхён гъоги 
фёдбёл.

Берёгъти неун, бёхти хурруттитё, гъёуи цёргути фёдес-
гъёр: «Маргё ’й кёнетё», цауёйнёнтти топпити гёрёхтё, 
сувёллёнтти къёл-къёлходё, гъёунгти куйти рёйун, – еу-
гур еци зёлтё хатгай исеу уиуонцё ёма адёймаг ёнёбари 
дёр балёдёрдтайдё, – аци гъёуи тох цёуй фёццёрунбёл.

Фал еци ёмёнтъери фёдесгъёри ёма ёрдзи уинди 
адтёй цидёр ёнахур еудзийнадё ёма рёсугъддзийнадё, 
гъёддагдзийнадё ёма цёрёццагдзийнадё. Етё адтёнцё 
ё бундор нё гъёуи экономикон цардиуагён.

Мё зёрдёбёл ма ёрлёууй фёззигон фустё ёлвинён 
рёстёг. Еци куститё рахёссиуонцё ёнёгъёнё ёртё къу-
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ёрей ёмдёргъци (15 августёй – 8 сентябрьмё). Еци ёмгъуд 
рёстёги фиййёуттё (гъёуи ба уёхён хёдзарё на ’дтёй 
ёма еу 60 сёрей бёрцё дзогё кёмё нё уидё), ёлвиниуон-
цё сё листвонс, ка нё хъёртидё, уонён ба ёнхус кодтон-
цё сё синхонтё, ёма син хёдзари хецау уой фёсте хинст 
исаразидё (ёлвинёни кувддёлтё). Еци кувд арёзт цудёй 
фонси Фёлвёрай номбёл. 

Мё зёрдёбёл ма лёуунцё Муртазати ёма Силтанухъи 
фёхстёбёл мудибиндзити бётмёнтти  сёдёгай райтигъд 
рёнгъитё. Мудгёстё сё «тиллёг» ку ёрдоциуонцё, уёдта 
кувд искёниуонцё мудибиндзити баридауёг – Анёголён.

Нё ми иронх кёнунцё хумгёнгути ёма хуаскёрдгути ёх-
сёйвон ёрттитё дёр, цёмёй сёумон сатёгбёл сё кустмё 
бавналонцё, уой туххён ёхсёвигон бунётти байзайиуонцё.

Мё зёрдёбёл лёууй нё гъёубёсти евгъуд цард ёма 
мё бон зёгъун ёй, – 1880 ёнзти райдайёнти ма нё фёла-
булайтё ирёзтёй сонгун кёрдёг игуёрдёнти, ёнёвнёлд 
гъёди бёлёстё.

Уарунтё фагё адтёй, цёмёй зёнхё бауомёл адтайдё, 
уомён. Мёрё адтёй хуёрзгъёдё, гъёздуг аллихузон ба-
уёргъёдтёй.

Гъёуи цёргутё кодтонцё зёнхи, фонси ёма мудибиндзи-
ти куст. Сё уодвёллойнё син хаста уёлдайгун фёстеугутё. 
Уомёй ба ес ёрцёуён уёхён хатдзёгмё: Киристонгъёуи 
цёргутё адтёнцё сёхе дарунгъон, уомён ёма сёмё зён-
хи, фонсдарунади ёма мудибиндзитё ёнтауни куст ёвёрд 
адтёй ёмбёлгё ёмвёзадёбёл.

Нур ба ёркёсён, Киристонгъёуи гъёууон хёдзарадон 
ирёзтадё официалон ёгъдауёй куд ёвёрд адтёй, уой бё-
рёггёнёнтёмё.

Мё къохи ма бафтудёй 1810 – 1880 ёнзти хигъдтити гё-
гъёдитёмё ёркёсун (1919–20 ёнзти гъёуи архивтё уорси-
тё басугътонцё). Мёнё еци бёрёггёнёнтё.

1880 анзи Киристонгъёуи цёргути къохи адтёй: мёнёуё 
– 2207 дёстини, иннё хузи хуари зёнхитё ахёстонцё – 1818 
дёстини, фёззегёнди мёнёуё – 1749 дёстини, ёма уотё 
ид.

Еци хигъдлёвёрдмё гёсгё 1880 анзи Киристонгъёуи 
адтёй 395 хёдзари, цёргути нимёдзё хъёрттёй – 3203, 
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уонёй ба 1627 нёлгоймёгтё, 1527 силгоймёгтё. Фонсдару-
нади къабазё дёр ёвдист цёуй мёнё уёхён хузи: бёхтё 
– 901, сторвонс – 5485, фустё – 10855, сёгътё – 630, ёдеу-
гурёй ба 17871 сёри.

Рёстёмбес нимадёй, алли хёдзарёмё дёр адтёй 45 
сёри, уонёй ба еу адёймагбёл уадёй 5–6 сёри.

1852–80 ёнзти, Киристонгъёуи цёргутё куд цардёнцё 
ёма ци хузи куститё кодтонцё, уой туххён ба неци бёрёг-
гёнёнтё байзадёй. Ёрмёстдёр ма нёмё си ёрхъёрттёй, 
1877–79 ёнзти хёццё рабаргёй, 1880 анзи тиллёгёрзад 
дзёвгарё фулдёр ёфтуйёгтё ке ёрхаста, еци дёнцё.

Раст ёнцё ёви ёнёраст еци бёрёггёнёнтё, уой мах 
нё зонён, фал бёрёг-бёлвурд ба ёй еу гъуддаг: Киристон-
гъёуи цёргутё кодтонцё сёйрагдёр зёнхи ёма фонси куст, 
итудтонцё хуар, ёнтудтонцё бёхтё, сторвонс, листвонс, кё-
цитён сё нимёдзё хъёрттёй сёдёгёйттёмё.

Сё цард комкоммё ёрдзи хёццё баст ке адтёй, уомё 
гёсгё сё хёдзарадон продукци дёр адтёй кёдзос.

Дигорёнттё цардёнцё гъёздуг ёма хуёрзёфсесёй. Нё 
синхон ирёнттё Дигори худтонцё, уорс сиутё кёбёл зайуй, 
уёхён галти райгурён бёстёбёл, ёхсирдёттёг гъоцитё 
исёнтауёг адёнбёл, сё зарти ба нё худтонцё – ёхсир 
муди хёццё хёлёмулёгондёй ниуазёг адёнбёл.

Уогё уоми уадессагёй дёр неци ес, уомён ёма гъёуи 
фёлабулай фёзуёттё хъёрттёнцё алцёмён дёр, Ирё-
фёй райдайё ёма Уорсдон Теркбёл кёми бафтуйуй, уой 
уёнгё си ёдеугурёй цардёй 500 хёдзари, уоми ба 5000 
цёрёги.

Куд загътан, уотемёй зёнхитё дёр фагё, игуёрдёнтё 
дёр, фонсхезнитё дёр хъёрттёнцё, цёмёй еугур Дигори 
адён дёр ёфсесцард кодтайуонцё, уомён, цалинмё зён-
хитё дигорёнтти къохти адтёнцё, уёди уёнгё.

Фал 1848 анзи ба сё зёнхити еу хай 13 мин дёстини, уони 
хёццё ба ма Сурхи гъёдтё ёма игуёрдёнтё дёр Туйгъан-
ти гъёздугути къохи ку бацёнцё, 20 мин дёстини ба Змейки, 
Николаевски, Ёрхонки, Ёрёдони ёма Терскаг хъазахён ку 
радехтё кодтонцё, уёдта киристонгъёуккёгтё бустёги ёл-
хъивд уавёри бафтудёнцё. Ёдеугурёй ма сёмё райзадёй 
7730 дёстини бёзгё ёма ёнёбёзгё зёнхитё. Еци къундёг 
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уавёртёмё сё ёркёнгёй, Киристонгъёуи цёргути багъу-
дёй сё рёнттё бадёрёлвасун.

Уёлдёр ёрхаст дёнцитё дзорёг ёнцё уобёл ёма 1880 
анзи дёр ма киристонгъёуккёгтён сё бон сёхе дарун адтёй 
сё  тиллёгёй, сторвонси нимёдзё фулдёр кёнун, сё тил-
лёг дёр хъёрттёй уёлдайгунтёй анзи дёргъи. Нур ба ма 
син ёфтуйёгтё лёвардтонцё ёрмёстдёр фонсдарунади 
ёма мудибиндзити къабёзтё.

1893, 1900 ЁМА 1907 ЁНЗТИ 
СТАТИСТИКОН 

БЁРЁГГЁНЁНТЁ

Уёлдёр ци бёрёггёнёнтё ёрхастан, уомёй 13 анзи 
фёстёдёр ба нё къохи бафтудёй мёнё ауёхён ёрмёг:

1893 анзи Киристонгъёуккёгти къохи адтёй 7730 дёсти-
ни, уонёй ба 7670 дёстини, пайда кёнун кёмёй ёмбалдёй, 
уёхён зёнхитё, 60 ба – ёнёпайда гёппёлтё. Еци зёнхи-
тён унаффё кодта ёхсёнадё ёма иурст, дехгонд цудёй 
мёнё уотё: 52 дёстини – мёнёуё, нартихуар – 570 дёсти-
ни. Уотемёй нартихуар рахизтёй раззаг бунатмё, будурти ци 
хуайраг культуритё итудтонцё, уони ёхсён (дзубанди цёуй 
1893 анзбёл). 

1900 анзи мёнёуи хумтё ахёстонцё 650 дёстини, нар-
тихуар – 3250 дёстини, хъёбёрхуар – 50, картоф – 350 дё-
стини.

1907 анзи ба еци бёрёггёнёнтё хъёрттёнцё: мёнёуё 
– 500, нартихуар – 2200, картоф – 12 дёстинемё.

Ёма кёд мёнёуи тиллёгёрзад комкоммё баст адтёй 
ёрдзон фёззиндтити хёццё (сахуарун, ех), уёд нартихуар 
ба, зёнхё куд кустгонд ёрцёуидё, уой хёццё. Никки ба ма 
нартихуарён уотё тёссаг на ’дтёй сухё рёстёгутёй, ехёй, 
уёрунтёй, уомён ёма ’й байтаунцё апърели кёрёнттёй ба 
маййи ёмбестёмё, къёвдатё, ех, зёнхё ку ниссор уй ёнё 
донёй, еци рёстёгути. Уомё гёсгё ба цёргутё се ’ргом 
уёлдай хъёбёрдёр здахун райдёдтонцё нартихуар ирё-
зун кёнуни кустмё. 1920–21 ёнзти ци стонг ёнзтё никкодта 
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нё бёсти иннё рауёнти, еци рёстёг мах уотё нё багъигё 
дардта, уомён ёма нёмё нартихуари тиллёг фагё адтёй. 
Иннердигёй ба сабургай-сабургай нартихуари хумзёнхити 
фёзуёттё фулдёргёнгё цудёнцё, мёнёуи зёнхитё ба 
минкъийдёр.

Куд уинён, уотемёй 1880 ёнзти хигъдлёвёрдтитёмё 
гёсгё нартихуари кой кёнгё дёр нё кёнунцё, еци культу-
рё нёмё фёззиндтёй дзёвгарё фёстёдёр.

1893 анзи нартихуари будуртё ахёстонцё 4154 дёстини, 
мёнёуё ба – 52 дёстини, уонёй ба 7 дёстини рагуалдзёги 
мёнёуё, 45 ба – фёззегёндё.

Нартихуари фёзуёттё ке фёффулдёр ёнцё, мёнёуё 
ба ке фёмминкъийдёр ёй, уой анхосёгтё ёнцё:

а) 1892 анзи Киристонгъёуи цёргутёбёл бахуёстёй ха-
лери нез ёма си дзёвгарё адён фёццёгъдуни ёй, уёл-
дайдёр ба и нез фёллёмёгъдёр ёй августи, фёззегёндё 
итауни рёстёг.

1892 анзи тиллёгёрзад адтёй хъёбёр бёрзонд, уёл-
дайдёр ба мёнёуё, фал будурти бафснайёг къохтё нё-
бал хъёрттёй, ёма цёттё ёфсертё лёудтёнцё, цъина-
тёй, къапинатёй, кёми ба ёррёстё будурти. Раздёр бал 
гъудёй цёттё тиллёг бафснайун, уой фёсте ба итаун, ки-
ристонгъёуккёгти бон ба еци куститё бакёнун не ’ссёй ёма 
ёнё фёззегёндёй байзадёнцё.

б) 1880 анзёй фёстёмё нёмё фёхъхъёрттёй уруссаг 
базайради тёвагё. Нартихуари тиллёг ёрагурдтонцё Санкт-
Петербургмё, Ригёмё, Новороссийскмё, фёсарёнтёмё, 
уёдта ма Уёрёсей ёндёр рауёнтёмё ниуёзтёуадзён
кустуёттёмё.

в) Нартихуари аргъ цёхгёр исгёпп кодта, мёнёуё ба уой-
хигъд дзёвгарё фёййасландёр ёй.

г) 1893 анзи Уруси стонг анз никкодта, уомё гёсгё ба фул-
дёр ёлхёдтонцё нартихуар. Нартихуари аргъ кёд раздёр 
адтёй 45-70 капекки еу путбёл, уёд еци рёстёгути ба ис-
хизтёй 1 сом ёма 20 капеккемё.

Гъе уёхён анхосёгтёмё гёсгё нартихуари фёзуёттё 
фёффулдёр ёнцё, мёнёути хумтё байахёсгёй.
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ФОНСДАРУНАДИ КЪАБАЗЁ

Киристонгъёу ку равзурстёй, уёдёй сторвонси, бёхти 
ёма листвонси нимёдзё алли ёнзти ёмхузон нё уидё.

Уёд сё еуети нимёдзё фёффулдёр уидё, уёдта ин-
нети.

Зёгъён, 1880 анзи хёццё рабаргёй, 1900 анзи фонси ни-
мёдзё фёффулдёр ёй – 1736 сёрей бёрцё, 1907 анзи ба 
еци бёрёггёнён дзёвгарё фёмминкъийдёр ёй. Уойхигъд 
гъёуи цёргутё райдёдтёнцё дарун хутё. Уой агъонмё Ки-
ристонгъёуи еци фонси муггаг ёнтауни куст неке кодта.

Куд уинён, уотемёй, фонсдарунади къабазё фёстезад-
дёргёнгё ке цудёй, уомён адтёй ёхе рёуёнттё. Фиццаги-
дёр еци ёнзти тиллёгёрзад уидё хъёбёр бёрзонд, уёдта 
ё аргъ дёр хуарз адтёй. Иннемёй ба нартихуар агурдтонцё 
ёлхёнунмё хъёбёрдёр. Уомё гёсгё ба, кёд 1880 анзи 
будурти нартихуарён ё кой дёр некёми адтёй, уёд 1908 
анзи ба ё фёзуат ахёста – 6302 дёстини. Уёхён ёргътёй 
нартихуар уёйё гёнгёй, хёдзарёдти фонсдарунади куст 
ба минёгдёргёнгё цудёй, уёдта сё даруни хёрзтё дёр 
ёгёр берё зёран хастонцё сё хецёуттён.

1907 анзи бёхти нимёдзё фёффулдёр ёй 883 сёрей 
бёрцё, сторвонс дёр уотё. Е цёмён уотё ’й?

Уёлдёр куд бафеппайдтон, уотемёй 1893 анзёй фёстё-
мё нё гъёуи цёргутё рахизтёнцё базарадон рахастдзий-
нёдтёмё. Уоми ба сёйрагдёр гъёугё продуктбёл нимад 
цудёй нартихуар. Нартихуар цёмёй будури байтауай, ба-
хумё кёнай, уомён ба гъудёй косёг тухё. Техникон фё-
рёзнитё кёми адтёй еци рёстёг. Уомё гёсгё ба цёргутё 
пайда кодтонцё галтё ёма бёхти хъаурёй. Уёлдайдёр ба 
сё гъудёй бёхти ёнхус, ёма уони фулдёр ёнтаун райдёд-
тонцё.

Цубур дзурдёй, уруси базаради рахастдзийнёдтё Ки-
ристонгъёуи цёргутёбёл дёр фёззиндтёнцё дууё хузе-
мёй: еуёрдигёй нартихуарёрзад фёффулдёр кёнунбёл 
архайд фёббёрзонддёр ёй, фусвонси нимёдзё ба цёхгёр 
ёрхаудтёй. Бёхтё ахёссун райдёдтонцё сёйрагдёр бунат 
фонсдарунади къабази, уомён ёма ёнцондёр адтёй зёнхё 
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хумё кёнун, уёдта тиллёг дёр базарбёл тагъддёр исём-
бёлидё уёрдунёй.

Кёд 1880 ёнзти бёхтё сайрагдёр дардтонцё, саргъбёл 
ескумё цёунмё, кенё бёрёгбёнтти ратезгъо кёнунмё 
имонауён, уёд нур ба бёх иссёй, раййевён кёмён нёбал 
адтёй, уёхён косгё фонс хёдзарадон архайди. Бёх гъу-
дёй хумё кёнунмё, таунмё, похци кёнунмё, сог зумёгмё 
ёрцёттё кёнунмё. Цубур дзурдёй, – бёх иссёй гъёууон 
хёдзаради кустади сёр. Алли гъуддаг дёр баст адтёй уой 
хёццё.

1880 анзи агъонмё мёнёуё итудтонцё дзоллагён, арахъа-
гён, бёгёнийён ёма ёндёр гъуддёгтён. Таугё кодтонцё 
нартихуар дёр, фал хъёбёр ефстагмё ёма минкъий фёзу-
ётти. Зёгъён, дзёхёрати ёй сагътонцё гъёдиндзи, болги-
ти, тауёгтъафи, къумбули, гедигини, цивзи, фидхуаси татхати 
кёрёнтти ёррёстё цъёхёй рахуёрунмё. Фиццаг ауёдзё 
Киристонгъёуи ракодта Тихилти Баззе. Мёхе цёститёй ёй 
фёууидтон, куд похци кодта ё нартихуари минкъий будур-
гонд, уой. Хъёлнёгъ ёгёр бёрзонд раирёзтёй ёма похций 
буни фёссёттидё, фал зёнхё ба фёлмёнгонд цудёй. 

Ё цорти ци адён рацёуидё, етё ёрлёууиуонцё ёма 
ибёл сёхе ходёгёй мардтонцё, гъома, дё цёттё тиллёг 
цёбёл исафис, зёгъгё. Тёккё фиццаг хатт похцигонд уёд 
ёрцудёнцё нартихуари зёнхитё. Похцигёнгёй, хъёлнёгъ-
тё фёхъхъёнттё уиуонцё ёма адён ёнгъалдтонцё, – е 
ёнёпайдайаг гъуддаг ёй, зёгъгё, фал рацудёй цалдёр 
бони ёма, гъёдтё сёхебёл исхуёцгёй, исхъел ёнцё, сё 
буни ба разиндтёй фёлмёнгонд мёрё ёнё хёмпёлёй. 
Уой агъонмё ба ёхсёдён куститё кодтонцё къохёй, хём-
пёл дзёвгарё ку искёсидё ёма къохёй тонунмё ку фёб-
бёззидё, уёд.

Фёспохци, еу дёс боней фёсте Баззей дзёхёрай хъёл-
нёгъ дзёвгарё фёббёрзонддёр ёй иннети хёццё рабар-
гёй, фёссаухалуг ёнцё, фал хъёлнёгъти рёнгъитё ба 
фёттёнёгдёр ёнцё.

Фёззёги Тихилти Баззе ё хуми гёппёлёй исиста еугуре-
мёй фулдёр ёма гъёздугдёр тиллёг. адён балёдёрдтён-
цё, нартихуари хумтё похци кёнун ке гъёуй, фал ёрмёст-
дёр, зёнхёй ку скёса, уёд, уой.
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Дуккаг анз Киристонгъёуи похцитё раййивтонцё асойни-
ти.

Уёззау дзубур ёййивд ёрцудёй ёфсёйнаг готонёй, ас-
сойнё ба похцитёй, 1895–1900 ёнзти ба ма сёбёл бафту-
дёй тауён дёр. Уотемёй галти раййивтонцё бёхтё, фё-
стёдёр ба бёхти раййивта дон ёма тулфи тухё. 1880–1890 
ёнзти цёугёдёнттёбёл фёззиндтёй инайгёнёнтё, етё 
нартихуар ёгъзалдтонцё. Уёхён фёрёзнитё арёх фёу-
уинён адтёй еугур гъёунгти дёр. Фёстаг ёнзти ба будур-
ти дёр бёхи хъаурёй нёбал хумё кодтонцё. Фёззиндтёй 
нёмё трактортё, кёцитё сё фёсте ласунцё 2-3-гай го-
тёнттё. Фиццаг трактортё Киристонгъёуи фёззиндтёнцё 
1918 анзи. Уони Америкёй ёрбаластонцё Туай-фурт ёма 
Хъодзаси-фурт. 1924 анзи ба трактортё фёззиндтёй гъёу-
уон хёдзарадон кооперативти дёр.

Асойнё, – гъёууон хёдзарадон косёнгарз. Хумё ку ба-
кёниуонцё, нёмуг мёри ку ниггёлдзиуонцё, уёд асойнё 
ластонцё итуд будуртёбёл ёма е муггаг мёри буни кодта. 
Ё конд ба адтёй уотё: ёртё-цуппар бёхъи райсиуонцё, 
кокойни къалеутё ибёл исбийуонцё, сё гъёдтё еуёрдё-
мё, сё кёрёнттё ба иннердёмё, ку исцёттё уидё, уёдта 
ин рёвёйнёй е ’ставддёр кёрёнттё бабёттиуонцё, дууё 
галебёл ёй бафтауиуонцё ёма уотемёй мёрё хёфгё цу-
дёнцё. Ёрёги уёнгё дёр ма медкёмтти цёргутё арёх 
пайда кёнионцё асойнитёй.

Нартихуари фёзуёттё ке фёффулдёр ёнцё, никки ба 
ма Владикавказмё ёфсёнвёндаг арёзт ке ёрцудёй, мё-
нёуи тиллёг уотё берё ке нёбал итудтонцё, уой фёрци 
нартихуари кусткёнунадё рахизтёй фиццаг бунатмё иннё 
будуйрон культурити ёхсён. Мёнёуё ба 1900 анзи хаст ёр-
цудёй, ёфтуйёгтё ка нёбал дёттуй, уёхён тиллёгбёл. 
Некебал уотё даруй листвонс дёр Киристонгъёуи цёргутёй. 
Тугъди агъонмё ма кёмё байзадёй фусти дзогитё, уони 
бон сё бацёй багъёуай кёнун революций фёсте дёр. Сё 
листвонсмё кёсунцё ёндёр естёбёл баййевуни цёстёй. 
Фусти дзогтё ка даруй, етё сё фид уёйё кёнунцё Влади-
кавкази, Кутаиси, Тифилиси, 1914 анзи империалистон тугъди 
агъонмё ба ма сауёнгё Бакумё дёр рахъёртиуонцё.
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Сё фонс кёми ёхца фестун кёнунцё, соми уёзё ку 
фёддёлдёр уй, уёдта бабёй сё бауорамунцё ёма син сё 
нимёдзё фулдёр кёнунцё. Раздёр куд адтёй, нуртёккё 
уотё нёбал ёй. Раздёр фиййёуттё, еске сёбёл ку сёмбё-
лидё, уёд ёй фуси фидёй ёнё фёххинцгё нё фёууиуон-
цё, нуртёккё ба фусвонсдарунадёмё кёсунцё сёудегери 
цёстёй. Раздёри фиййёуттё нуртёккё иссёнцё буржуй-
тё, еске расайунёй ёндёр сёмё нецёй мётё ес.

Фустёдарунади къабазё ке нёбал иразуй, е хъёбёр 
фёззиндтёй фиди аргъбёл ёма ёхсири продукттёбёл. Еу-
ёрдиги фид агорунцё ёлхёнгутё, фид ба уёддёр нё фагё 
кёнуй, иннердиги ба йё аргъ тугурмё ниццавта. 1880 анзи 
фуси аргъ хъёрттёй 1 сом ёма 50 капеккемё, 1893 анзи – 2 
сомемё, 1900 анзи – 3-4 сомемё, нуртёккё ба 7-8 сомемё. 
Уотё стори фид дёр. 

Фиди аргъ куд ёййевгё цёуй, уотё ёййевгё цёунцё 
сёхе ёгъдёуттё дёр. Раздёр-еу хёдзарёмё иуазёг ку ёр-
бафтуидё, уёд ин ё кадён фус равгёрдиуонцё, кёд сёмё 
цёттё фид уидё, уёддёр. Хёдзари хецаумё цёхгунгонд 
фид иуазёги цори ёрёвёрун аййев нё кастёй, гъёуама ёй 
фёххинстайдё нёуёг ёвгёрст фуси фидёй.

Дигори цидёриддёр изёдтё адтёй нимади, уони ном-
бёл дёр сё бёрёгбёнтти кодтонцё косёрттё. Мадта 
рамёлёгён дёр ё номбёл фиццаг рёстёгути уёлмёрд-
хуёрнёги ёвгарстонцё 8 фуси, е ё зиани бон нё нимайгёй, 
анзи кёрони ба ин кодтонцё устур хист. Нуртёккё косарт не-
кебал уоййасё кёнуй иуазёгён, ёлхёд фид дёр исфедауй 
фингёбёл, уорс нивёндтё дёр некебал кёнуй изёдтён, 
дзиуёрттён, рёхги нё мёрдтён дёр хиститё конд нёбал 
цёудзёнёй. Нёййеси къох хъёбёр даргъ ёй. Хецён гъёу-
ти хисти косёрттё кёнгё дёр нёбал кёнунцё, тог нёбал 
уадзунцё. Мёрдти дуйней мард фид ке нё хуёруй, уой дёр 
балёдёрдзёнёнцё.

Аци рауён ёркёсён, фид ке фёхъхъазардёр ёй, еци 
гъуддаг хёдзари фингёбёл цёйбёрцё ёма куд фёззинд-
тёй, уомё.

1852 анзи хуёрдёгъёуагё неке адтёй, алли хузи гахти 
хёццё ёхцинтё, уорс дзол, фид, муд, царв, цихт, касё, – 
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фёндон ниуёзтён месин (кундурсу), къёпуй месин, къумёл, 
уёрас къумёл, бёгёни, арахъ ёма ёндёр уёхёнттё.

Нуртёккё хуёрён нартихуари кёрдзин цёнхи тулдёй 
ёма ибёл ёнёуой дон ба исхупп кёнён. Ёхсир ефстаг нив-
гунтёмё ёрхауй. Гъёуи исарёх ёй рёугути нез – чехоткё.

Мёнёуи тиллёгёрзад, уёдта ё фёзуёттё цёхгёр ке 
фёмминкъийдёр ёнцё, уомён ма ес ёндёр анхосёгтё 
дёр. Мёнёуи куст гёнгёй, гъудёй инайё кёнунмё ёма 
гъёмпё дарунмё сёрмагонд азгъунститё, уомён ёма еци 
рёстёг инайёгёнён фёрёзнитё нёма адтёй фёндон. 
Уомё гёсгё ба алли хёдзари хецауи дёр аразун гъудёй 
гъёмпё ёма зугунтён саратё, никки ба ма уони фарсмё 
стёнттё ставд фонсён, уомён ёма сё зумёгон ёндёмё 
нё уагътонцё. Галтё ёма бёхтён дёр гъудёй скъёттё, 
ёхсёвё, уёдта сё бонёй дёр кёми гъёуама дардтайуон-
цё, уёхён бунётти хёццё, зумёги цёмёй уазали ма лёуд-
тайуонцё, уомён. Мёнёуи культурё ку нёбал итудтонцё, 
уёдта сё уёхён мадзёлттё аразуни сёр нёбал гъудёй.

Цубур дзурдёй, нёуёг хёдзарадон цардиуагё дёмдта 
цёргутёй нёуёг хузи мадзёлттё. Даргъ саратё ист ёрцу-
дёнцё ёма фёзуёттё фёуурухдёр ёнцё. Изёрёй фё-
скуст галтё ёма бёхтё хезунмё кумё раскъардтайуонцё, 
уёхён гёппёлтё фёуурухдёр ёнцё, уёситён дёр фадуат 
фёцёй тезгъо кёнунмё.

Иннердигёй ба ёхе равдиста зёнхити нёхъёртондзийна-
дё. 1885 анзёй фёстёмё киристонгъёуккёгтё балёдёрд-
тёнцё сё зёнхи гёппёлти къундёгдзийнадё, алли метр 
дёр син зинаргъ ке ёй, уой ёма ёмхузонёй раистадёнцё, 
сёхецёй гъёздугдёр ци адён иссёй, уони нихмё. Ихалд-
тонцё син сё еуварсиконд цъухдзёхёратё, бёхдёнттё 
ёма скъёттё. Уой фёсте хъёбёр гъёуай кёнун райдёд-
тонцё сё гъёугёрёнттё, цёмёй си уёлдай арёзтадон 
мадзёлттё макебал араза, ка сё араза, етё ба сё аразунцё 
гъёугёрёнттёй еуварс рауёнти.
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МУДИБИНДЗИТЁ ДАРУНАДЁ

Зёнхикусткёнунади къабёзти кой кёнгёй, ёнёрлёугё 
нёййес ё тёккё ахсгиаг рахуёцёнтёй еу – мудибиндзитё 
дарунбёл.

Статистикон бёрёггёнёнтёмё ку ёркёсён, уёд бафеп-
пайун ёмбёлуй, 19-аг ёноси Киристонгъёуи фусти дзогтёй 
мудибиндзити бётмёнтти нимёдзё дёр минкъийдёр ке нё 
адтёй, еци гъуддаг.

Мёхуёдёг куд гъуди кёнун, уотемёй 1880-аг ёнзти кё-
рон нё квартёли, мудибиндзитё кёмё нё адтёй, уёхён 
хёдзарё еунёг дёр на ’дтёй. Киристонгъёуккёгтё муд 
уёйёмё ластонцё Даргъ-Къохи ёма Елхотти ёфсёнвёнда-
гон станцитёмё, уордигёй ба Георгиевски армукъамё. Муд 
ластонцё рамкити ёнёдугъдёй, уёдта боцикъати. Фиццаг 
сорти муди пут уёд кодта – 4-5 соми. Нуртёккё ба ё аргъ 
хъёртуй – 40-50 сомемё. Еци ёргътё мё зёрдёбёл уомён 
бадардтон ёма ёз мёхуёдёг дёр адтён мудласгутёй еу.

1900 анзи бёрёггёнёнтёмё гёсгё, Киристонгъёуи цёр-
гутё сё мудтёй кёдзос ёфтуйёгтё райстонцё – 2934 соми 
ёма етё хумётёги бёрёггёнёнтё нё ’нцё. 1900 анзи раз-
мё, уёлдёр куд загътан, уомё гёсгё игуёрдёнтё, мёнёуи 
будуртё цёхгёр ку фёмминкъийдёр ёнцё, адёни фулдёр 
хай нартихуари куст кёнунмё се ’ргон ку раздахтонцё, уёд 
мудибиндзити бётмёнтти нимёдзё дёр дзёвгарё фём-
минкъийдёр ёй.

Киристонгъёуи уёди 882 хёдзаремёй ма муди бётмёнт-
тё дардтонцё ёдеугурёй – 300. 1900 анзи бабёй еци бё-
рёггёнёнтё фёстёмё фёббёрзонддёр ёнцё. Зёгъён, 
еци анз муд уёйёгонд ёрцудёй – 2500 пути, ёмбурдгонд 
ба ёрцудёй – 3500 пути, мудадзё – 630 пути. Уёд ма муд 
ёма мудадзи ёргътё дёлёмё нёма хаудтёнцё: муди пуд 
кодта – 6 соми, мудадзи пут ба – 18 соми. 1900 анзи еумё 
райсгёй, мудибиндзити ёфтуйёгтё исхъёрттёнцё – 26340 
сомемё, кёдзос нимадёй.

Нуртёккё гъёууон хёдзаради еци къабазёмё уойбёр-
цё ёргон здёхт нёбал цёуй, уомён ёма уруссаг базари 
мёнёуё нё гъёуй, уони гъёуй нартихуари тиллёг. Уомё 
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гёсгё ба нартихуари будуртё урухдёргёнгё цёунцё, муд-
хёссёг культуритё ёма сосхъёдё гъёдтё ба минкъийдёр 
ёма уони хёццё ба мудгёсти нимёдзё дёр еугёйттёмё 
ёрхаудтёй.

Киристонгъёуккёгтё зёнхитё багендий есунцё 1880 ан-
зёй фёстёмё. 1880 анзи багендий райст зёнхитё ахёстон-
цё – 943 дёстини, 1907 анзи ба еуёндёс хатти фулдёр.

Гъёу уорсгвардионтё ку ниххёлеу кодтонцё, уой агъон-
мё си адтёй 75 муддарёг цёрёги, сё бётмёнтти нимё-
дзё ба хъёрттёй 7070 бёрцёмё, 1908 анзи ба муддаргу-
тё адтёнцё 15, сё бётмёнттё ба – 3750 бёрцё, уомён 
ёма мудибиндзитё сойнё кёцёй цъирунцё, еци фёзуёттё 
хъёбёр искъундёг ёнцё.

1900 анзёй фёстёмё ма, къиристонгъёуккёгти къохи ци 
зёнхи гёппёлтё байзадёй, етё фонсхезнитён дёр нёбал 
фагё кодтонцё, хуасгёрдёнтё ёма хумзёнхитё ба кенё 
багендий ист цудёнцё, кенё ба сё ёлхёнгё кодтонцё.

Багендий ист зёнхити фулдёр хай адтёй Муртазати. Уоми 
ба берё мудхёссёг кёрдёггун игуёрдёнтё адтёй.

Нуртёккё ба еци фёзуёттё хумёгонд ёрцудёнцё ёма 
си нартихуар бакодтонцё. Муддартё сёхе хецён гъёдёмё 
байстонцё, будури кёми ёрбунёттон уонцё, уёхён рауён-
тё син ке нёбал ес, уомё гёсгё. Хуарз уидё мудхёссёг 
кёрдёгути муггёгтё байтаун, фал нё адёни сёризунд уё-
хён ёмвёзадёмё нёма исхъёрттёй. Ёрмёстдёр ма еу-
гай зёрёндтё дарунцё муди бётмёнттё, иннё ёригондёр 
адёнёй ба иронхгёнгё цёуй еци куст. Мудибиндзити бар-
идауёг Анёголи ном дёр иронхуати изайгё цёуй.

Цубур дзурдёй, нартихуари тиллёг ёрзайун кёнунмё 
сёхе ке рахаттонцё адёни фулдёр хай, уомё гёсгё ба 
цёхгёр фёмминкъийдёр ёнцё мёнёуи, зётхи ёма хъё-
бёрхуари фёзуёттё, фустё ёма мудибиндзити куст неке-
бал кёнуй, гъёуи исарёх ёнцё рёугути нез, резёнгё, ёма 
адён цёгъдуни кёнунцё, раздёр ба еци незтё зонгё дёр 
нё кодтонцё.

Куд фёстеугутё, уотё Киристонгъёуи цёргути нимёдзё 
хуёрзцубур рёстёгмё фёмминкъийдёр ёй – 127 адёй-
магей бёрцё. Ёма кёд медкомёй дзёвгарё лигъдонтё 
ниххёррётт кодтонцё гъёумё (ёхсёз анземё гъёубёл 
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бафтудёй 351 хадзари), уёддёр сё нимёдзё ба нё фул-
дёр кёнуй, берё си фёззиндтёй ёдзёрёг, кенё ба зёнёг 
кёмён не ’сёнтёстёй, уёхён хёдзёрттё дёр. Гъёуи хё-
дзёртти нимёдзё фулдёргёнгё цёуй, цёргути нимёдзё 
ба дёлёмё хауй. Е ба уомён уотё ’й ёма мёнёуё нёбал 
итаунцё, дзоллаг инсад сёмё нёййес, нартихуари кёрдзи-
ни евгед бацёнцё адён, ёма е иссёй сё хуёруйнаг. Мё 
бон ёргомёй зёгъун ёй, 1852-80 ёнзти ёхсири ёма муди 
буни ци бёстё адтёй, е нур ба исёфуй бор нартихуар ёма 
арахъи ёвдулёнти. Адёнён сё фулдёр, ци бахуёронцё, 
е нё фагё кёнуй, фал уой хигъд ниуёзтёбёл фёцёнцё, 
уомё гёсгё ба сё сувёллёнттё дёр ёнтёсунцё ёдзард-
гъонёй, ёнёхъаурёй, незгунтёй.

Ёндегёй бакёсгёй, кёд нё гъёу цёрдхуз зиннуй, уёд-
дёр син хумётёг уорс дзол дёр ма нё фагё кёнуй. Нё-
бал син хъёртуй фуси фид, сторвонс, ёхсири продукттё. 
Ёрмёст нартихуарбёл ёрбадтёнцё. Гъёу мёлуй стонгёй, 
мёгурдёргёнгё цёуй, сёйуй аллихузон хуёцгё незтёй, 
ёдзёрёггёнгё цёуй.

Еске бон мин бауайдзёф кёнун ёй, гъома, еугурёй уотё 
мёгур цард нё кёнунцё, ес си, ё фагё кёмё ес, уёхён 
цёргутё дёр, зёгъгё.

Раст ёй еци гъуди дёр. Киристонгъёуи, базарадон рахас-
тдзийнёдтё пайдайаг кёмён фёцёнцё, уёхён буржуйтё 
дёр нёмё ес. Етё нуртёккё дёр кёнунцё бохъцард. Фал, 
кедёр дзиппи уёлдай минтё ке ес, уомёй адёни еумёй-
аг уавёр хуёздёр нё кёнуй. Ёндёр гъуддаг ёй, адён сё 
рёстёги ёмхузён гъёздуг ку цардёнцё, сё мёнёуи гомтё 
идзаг ку адтёнцё, сё фонси ёма фусти дзогти нимёдзён 
кёрёнттё ку нё адтёй, хёдзёртти маргъ сёдёгёйттёй ку 
нимадтонцё, еци догё. Зёгъён, фиййауи муд ку ёргъёуи-
дё, уёд мудгёсмё рарветидё ёма ’й цёйбёрцё гъёуидё, 
уой бёрцё имё барветидё, фиййау ба ин уёлитё, кенё 
фустё баскъёридё. Уотемёй сё продукттё ёмсёрбёл ёй-
йивтонцё, алци дёр син фёндон хъёрттёй. Нур ба нёуёг 
хёдзарадон рахастдзийнёдти рёстёги ба алцидёр иссёй 
ёхца, ёхца ёма ёхца.
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НЁУЁГ ХЁДЗАРАДОН 
РАХАСТДЗИЙНЁДТИ 

ФЁСТЕУГУТЁ

Ёнёзёнхё ёма ёрдёгёстонг цёргути еу хай сёхецён 
агорунцё аллихузон мадзёлттё ёма фёггёнёнтё, еу ра-
уён бунат нёбал ерунцё, агорунцё ёхца бакосуни фёрёз-
нитё Цёгат Америки гъёдти ёма уазал Сибири ёрзёткъа-
хёнти. 

Ёндёр рауёнтёмё кустагор цёуни ёнзтёмё хаунцё 
1855–1905 ёнзтё. Фёстаг анз ба бустёги ниххёррётт код-
тонцё нё лёхъуён фёсевёд Америкёмё, Австрали ёма 
Сибирмё.

Киристонгъёу бустёги гъёууатмё ёрхаудтёй, косёг 
къохтё си нёбал фагё кёнуй. Нартихуартонёнти рёстёг еу 
косёги мизд бонмё хъёртуй – 40–60 капеккемё, ёхсёдёнти 
рёстёг ба – 1 сом ёма 20 къапеккемё.

Тиллёгикустгёнёг хецёуттён сё хёрзтё сё ёфту-
йёгтёй ёнцё фулдёр. Цёргути фулдёр хай сё зёрдёмё 
нё есунцё хёдзарадон архайди нёуёг хузтё, фёндуй сё 
фиццагон мадзёлттёй архайун. Раздёрау ма сёнтаунцё му-
дибиндзитё, фал сё ёфтуйёгтё сё хёрзти не ’хгёнунцё. 
Ёнтаунцё фонс, фал ёй агкаг аргъбёл ёлхёнёг нёййес. 
Гъёуи экономикон ёма социалон уавёр уотемёйти еугур
ёдзёллагмё хаугё цёуй. Экономикон ёгъдауёй гъёу ирёз-
гё нёбал кёнуй ёма цёйбёрцё уотё рахёсдзёнёй, е дёр 
бёрёг нёй.

Цума ёцёгёй ба нартихуари пайда фулдёр ёй ёви хъё-
бёрдёр бедуй нё хёдзарадон архайдбёл?

1893, 1900, 1907 ёнзти, рёстёмбес нимадёй, нартихуари 
ёфтуйёггёгтё исхизтёнцё 327600 сомемё. Фал уойхигъд 
нартихуар ранихъуардта дёсгай мин фусти ёма сёгъти дзо-
гитё, мингай мудибиндзити бётмёнттё, бундзарёй искунёг 
кодта мёнёуи фёзуёттё, ёхсирдёттёг хёдзарадё. Уёдта 
хекъохтёй арёзт косёнгёрзтё ба фабрикити уагъд гёрзтёй 
цёйбёрцё ёййивд ёрцудёй?
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ЛАСУН ЁМА ЁРВЕТУН

Ёхца – нартихуари рахастдзийнёдтё ке райрёзтёнцё, 
уой фудёй, хе продукци ёма товартё ка уагъта, уони архайд 
ёрминёг ёй. Адён ёлхёнунцё продукттё ёма цёттё уё-
ледарёс базари. Нёхе къохтёй кондёй нёмё нецибал ес 
ёгириддёр: ходё – базари ёлхёд, цохъа – фабрики уагъд 
тунёй, баслёхъ ёма нимёттёгтё дёр ёндёр кёцёйдёр 
ласт, къахидарёс – Варшавёй.

1880 ёнзти нё хеконд продукци хъёрттёй уёледарёсён 
дёр ёма къахидарёсён дёр, продуктти уёлдаййёгтё ма 
ёндёр рауёнтёмё дёр ластонцё. 1893 анзи уёнгё Ки-
ристонгъёуи цёргутё мёнёуё дёр, фид дёр ластонцё 
ёндёр рауёнтёмё уёйё кёнунмё, нур ба сё нёхуёдтё 
ёлхёнён. Фид ласён  – Ассийёй, инсад – Хъобанёй, Мёз-
дёгёй.

Империалистон тугъди агъонмё нёмё инсад ластонцё – 
36000 сомей аргъ, фид – 72 мин сомей аргъ. Уой уёлёнха-
сён ба ма уёледарёс, къахидарёс, ниуёзтё. Раздёр нё 
гобёнттё, гъёццёлттён сё хурфё конд адтёй фуси цъоп-
пёй, нур ба нё гобёнтти цъёрттён дёр агъодитё ёлхёнён 
базёртти. Нёхемё конд ниуёзтити бёсти ёлхёнён сипъирт 
– 90 градусей хёццё, уорссёр водкё, сёнё къахеттёй, цай 
ёма сёкёр дёр уотё. 

Цубур дзурдёй, цидёриддёр гъёуй царди адёймаги, уони 
ес иссерён базари, ёрмёстдёр гъёуй ёхца. Фал еци еугур 
гъёугёдзийнёдтё ёнцё уруссаг фабрикти уагъд ёма конд 
цёунцё, цёмёй хуёнхаг адёнён сё фёстаг тоги ёртах кё-
ронмё исцъиронцё. Хе хёдзарёдти архайд кёнуй къёхти 
буни, капитал тавдё арсгийнёбёл ёвёрёгау, нин ёвёруй 
нёхе рахуёцёнтё, листёг сарсинау нин лёуаруй нё есбон 
ёма ни есуй, ёхе цидёриддёр гъёуй ё ирёзтён, уони.

Нартихуари будуртё пайда хёссунцё ёви зёран, уомён 
дёнцён ёрхёсдзинан 1908 анз. Еци анз Киристонгъёуи еу-
гур будурти дёр – 6302 дёстини, конд ёрцудёй нартихуар. 
Еци тиллёг  адёнон хёдзарадёмё хуёлцён нё цёуй, фал 
базармё. Нур ба ин ёркёсён ё ёфтуйёгтёмё.
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1908 анзи нартихуари тиллёгёрзад, рёстёмбесёй, ад-
тёй минкъий бёрзонддёр. Дёстийнёбёл багендий аргъ 
хъёрттёй – 25-40 сомемё, косёг къохтён фистонцё – 1-1,20 
соми. Уотемёй нартихуари будури еу дёстинё хъёрттёй ёд 
ёфтуйёгти хёццё – 81 сомемё. Нур ба банимайён, дёстий-
нёбёл цёйбёрцё харзгонд цудёй, еци бёрёггёнёнтё.

1) Рёстёмбес нимадёй, дёстинёбёл багендий аргъ хиз-
тёй – 30 сомемё.

2) Зёнхё бахумё кёнун – 10 соми.
3) Муггёгутё – 4 пути, пут – 45 капеккемёй – 1,80 соми.
4) Похци кёнун – 6 соми.
5) Ёхсёдун (фондз косёги сёхе хуёруйнаги хёццё – 1,20 

соми).
6) Нартихуар тонун – 1,50 соми.
7) Ё цъарё ин ёстъегъун – пут 8 соми ёма 10 капекки.
Ёдеугурёй – 78 соми ёма 90 капекки.
Уотемёй дёстини еумёйаг ёфтуйёгтё хъёрттёнцё – 

81 сомемё, ё хёрзтё – 79 соми ёма 10 капеккемё. Кёдзос 
ёфтуйёгтё си изадёй – 1 сом ёма 10 капекки.

Ёхца мёгур лёгмё кёцёй хаудтёй, уомё гёсгё ба ба-
гендий хецауён фиста, ци тиллёг имё рацёуидё, уомён ё 
30 проценти. Гъе, уёхён ёнёпайдайаг тиллёг адтёй нар-
тихуар мёгур ёма рёстёмбес цёргутён Киристонгъёуи.

Берё пайдадёр на ’дтёй ёййевгё базарадё дёр. Гъе, 
уомё гёсгё ба фёсевёд кустагор цудёнцё идард бёсти-
тёмё.

Бёргё агурд цудёй аллихузон мадзёлттё уавёр фёх-
хуёздёр кёнунён, фал неци хуёздёр фёггёнёнтё ирдтон-
цё сауёнгё 1917-22 анзмё. Ёййевгё базарадё зёууатмё 
цудёй. Киристонгъёуи ёхгёд ёрцудёнцё еци анз Тихилти 
Е. Гатути, Елбайти, Ёбати, Елехъоти, Къесати ёма Туккати 
тукёнттё, уомён ёма пайда нёбал хастонцё.
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АДЁМОН ЁЗМЁНСТИТЁ 1880 ЁНЗТИ

Адёнён сё цардиуаги сёйраг фёрёзнитё адтёнцё сё 
зёнхитё ёма хе къохтёй конд дзаумёуттё уёйё кёнун. 
Нё зёнхи гёппёлтё нин ёхе бакодта нё сёрустур тухгё-
нёг. Фабрикти ёма заводти продукци парахатгонд ке цудёй 
ёхсёнадон царди, уомё гёсгё бунёттон продукци уадзгу-
тё ёгустёй изайгё цудёнцё. Ёхцай ёма ёййевуни база-
радё ба нёма ёрфедар ёнцё ёнхёст, адёни ба гъудёй 
фёрёзнитё сё цардён. Агорунцё мадзёлттё, ергё ба сё 
нё кёнунцё. Уомё гёсгё ба се ’хсён сабургай зиннун рай-
дёдтонцё, хецауади закъёнтти хёццё арази ка нё адтёй, 
уёхён адёймёгутё.

1880-85 ёнзти Киристонгъёуи исарёх ёнцё аллихузон 
ёзмёнститё, адён кёрёдземё фённихмё уиуонцё. Еци 
нихмёлёудтитё хёстонцё куд экономикон, уотё политикон 
хузё дёр.

1883-84 ёнзти гъёуи цёргутё се ’мбурди бадомдтонцё, 
цёмёй гъёуи старшина Бердити Дзабай ё кустёй исесонцё, 
уой. Фал Дзабай фарс ёрёдойнаг хъазахъаг, Дигори учас-
токки сёргълёууёг Антонов ку рахуёстёй, уёдта адён ёд 
цъелё, ёд мелё ёмхузонёй исистадёнцё ё нихмё. (Ли-
стёг-буржуазон кулактё, еци рёстёги сё муггёгти бёрёни-
мёцондзийнадёй ёма хецауадёмё хёстёг унёй сёрустур 
уогёй, арёх рахуёциуонцё кёрёдзей фарс ёма уотемёй 
косёг адёни нигъгъос кёниуонцё).

Косёг исёзмёнтёг адён урди над фёккодтонцё кулакти 
муггёгти минёвёртти, участокки сёргълёууёги ба ёрахёс-
тонцё ёма ’й гъёуи правлений азгъунсти комнёттёй еуеми 
бакодтонцё, кедёрти ба си Уорсдони донмё багёлстонцё.

Гъуддаг уобёл ниллух ёй, ёма змёнтгутёй 12 лёги 
ахёст ёрцудёй ёма сё Терски облёстёй Хъаспи денгизи 
Чечени сакъадахмё рарвистонцё. 80-аг ёнзти исистад ка 
исаразта, уони ёхсён адтёнцё: Цёголти Аслёнгерий – сау-
гин, Гарданти Цёрай – ахургёнёг, Гагулати Сабан, Къесати 
Мёрза, Уруймёгти Дауит ёма Мёхёмёт, Цёголти Хатар, 
Туккати Гаспо, Зёлети Дзаге ёма ёндёртё. Нуртёккё ма 
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еци ёрвист адёнёй ёгас ёнцё Гагулати Сабан ёма Гар-
данти Цёрай.

1886 анзи бабёй нёуёг уёхён ёзмёнститё ёрцудёй 
экономикон бундорбёл. 80-аг ёнзти Киристонгъёуи цёргу-
тён сё къохи бакодтонцё зёнхити нёуёг план, кёцими, ци 
гёппёлтё ма сёмё байзадёй, уонёй Змейки ёма Никола-
евски хъаллитён дехгонд цудёй – 22,830 дёстини, Туйгъан-
тён – 1200, Хъубадтён – 2700 дёстини. 1882 анзи агъонмё 
етё нимад цудёнцё Дигори зёнхитёбёл.

Ардёмё нё хаунцё, уёлёнхасён ма син ке радех код-
тонцё, еци зёнхитё: Ёрхонкён – Хецён гъёдё ёма Устур 
гъёдё, Ёрёдонён – Даргъ-Тагё, Туйгъантён – Мёскъиагё, 
никки ба ма Ирёфёй Црауи дони ёхсён будуртё, Сау гъёд-
тё, игуёрдёнтё. Еци урух фёзтёй ёма гъёдтёй Киристон 
ёма Пусулмон гъёутёмё ёдеугурёй ёрхаудтёй – 11,382 
дёстини, кенё ба Дигори будурти фёзуёттён сё 5-аг хай 
дёр нё.

Дигори зёнхитё уёхён ёнахъинон хузи дехтёгонд ке 
цудёнцё, уой Киристонгъёуккёгтё куд нё уидтонцё, ёма 
еци ёнёраст гъуддаг нё ниббёлстёнцё. Сё гъудий дёр на 
’дтёй, Муртазати гъёдтё ёма зёнхитё хъазахъёгтён, Сил-
танухъ ёма Дзёгъеппарз ба Туйгъантён радех кёндзёнцё, 
еци гъуддаг.

(Абони дёр ма Киристонгъёуккёгтё федарёй дзорунцё, 
цёмёй син фулдёр зёнхитё байурстайдё зёнхёбарёг, 
уой туххёй си ке агурдта гёртанён Къесати Сабази саулохаг 
бёх, фал етё сё сёрмё не ’рхастонцё гёртан раттун ёма 
ёнёнецёмёй байзадёнцё).

Зёнхитё иурст ёма закъонёй федаргонд ку ёрцудён-
цё, уёдта ма бёргё балёдёрдтёнцё сё ёфхуёрд ёма 
фёдесгъёр исистонцё, фал байрёгёмё ёй. Етё хуарз лё-
дёрдтёнцё, ёнё гъёдёй син цёрён ке нёййес, гъёдёмё 
бацёуни барё ба сё нёбал адтёй, уомён ёма 1800 анзёй 
фёстёмё сё гъёдтё бафтудёнцё хъазахъёгти ёма Вла-
дикавкази гъёди хёдзаради къохтёмё. Фал уёддёр цагъ-
тонцё Устур гъёди бёлёстё, етё ба хаудтёнцё ёрхон-
кёгти хъазахъёгтёмё. Ёрхонкёгтё сё гъаст бахастонцё 
участокки сёргълёууёг Антоновмё. Николаевски ёма Ёрё-
дони хъазахъаг сёдей хёццё рабалци кодта, дигорёнттё 
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гъёдёрмёг кёми кодтонцё, уордёмё, цёмёй сё баф-
хуёра. Дигорёнттё нецёмё дардтонцё закъёнттё, гъёди 
хъазахъёгтёбёл ку фембёлиуонцё, уёд сё фённёмиуон-
цё, «сёхе гъёдёмё» сё нё уагътонцё.

Хабар уайтагъддёр рахёлеу ёй ёгас Киристонгъёубёл 
дёр. Цёргутё ёмхузонёй рацудёнцё Антонови размё. Ки-
ристонгъёуккёгти хёццё адтёнцё, Дунаййи тугъди хуёрзе-
угутёй хуарзёнхёгонд ка ёрцудёй, уёхён тугъдонтё дёр. 
Дууетё дёр фембалдёнцё «Устур гъёди» ёрдози. Антонов 
карзёй бадомдта, цёмёй согёрмёг гъёддзаутё баласон-
цё уой участокмё, фал имё игъосёг нё фёцёй. Уотемёй 
кёрёдзей нихмё фёцёнцё, Антоновбёл фиццаг цёф ёр-
уадёй дунаййаг тугъди кавалер Акъоти Дзабой къохёй. Уой 
фёсте иннё Киристонгъёуккёгтё дёр сёхе ниццавтонцё 
хъазахъёгтёбёл ёма си устур хилё рауадёй, фиццаг тум-
бул къохтёй, уой фёсте ба лёдзгутё ёма бёхъитёй. Ан-
тонов ку балёдёрдтёй, уавёр хуарз нё уодзёй, уой, уёд 
ё бёх фездухта ёма адёгтё-адёгтё Ёрёдонмё ниххуас-
та. Киристонгъёуккёгтё ё фёсте лёдзгутё ёхсгёй гъёр 
кодтонцё: «Маргё, маргё». Ёнё камандир ци хъазахъёгтё 
байзадёй, уони ба сау над фёккодтонцё. Уотемёй хъаза-
хъёгтёй цалдёр фурнадёй рамардёй, цёфти нимёдзё ба 
дууердигёй дёр дзёвгарёмё исхъёрттёй.

Еци ёзмёнст хаста националон-политикон ёма экономи-
кон хузё. Хецауади унафи нихмё раистадёнцё бунёттон 
цёргутё. Гъуддаг тёрхондонёмё ёрцудёй ёма змёнсти 
архайгутёй кёмён 1 мёйёй – 6 мёйей уёнгё ахёстдони 
фёббадуни тёрхон хаст ёрцудёй, кадёртё ба си 5 соме-
мёй 25 сомей уёнгё иваргонд ёрцудёнцё.

Уёрёсей центрон хецауадё уёхён дзиллон ёзмёнстити 
архайгути ауиндзёнтёмё ёма Сибирмё нё кодта, фал сё 
ёрахёссидё.

Кавказаг хецауадё ёрхайдта уёхён мадзёлттёй «гъёд-
даг хуёнхёгти» ёрсабур кёнун, уруссаг культурёбёл сё 
бафтаун. Фал царди ба гъуддёгутё иннецирдёмё ёрзе-
лиуонцё. Сёребарёуарзёг хуёнхаг адён нё бёлстёнцё 
царди еци ёцёгдзийнёдтё. Етё зудтонцё, хецауадё син 
сё зёнхитё байстонцё ёма сё се знёгтён равардтонцё. 
Нур сё зёнхитё агорун гъудёй ёндёр ескёмити, кенё ба 
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сёхе гёппёлтё гъудёй тухёй есун. Еци гъуддёгутё хуарз 
лёдёрдтёнцё устур хецауадё дёр. Рабёрёг ёй, хецау-
дзийнадё ё тёккё райдайёнёй фёстёмё дёр хорх кодта 
хумётёг адёнти, сё зёнхити хёйттё син цубурдёргёнгёй. 
Хъазахъёгтё ёма бунёттон цёргути кёрёдземё ёнёуи-
нондзийнадё анзёй-анзмё тухгиндёр кодта. Уомё гёсгё 
ба анзёй-анзмё ёзмёнститё ёма буцёути нимёдзё дёр 
фулдёргёнгё цудёй.

КИРИСТОНГЪЁУИ ЁНДАГ БАКАСТ 1852–1874 ЁНЗТИ

1852–1874 ёнзти Киристонгъёу адтёй устур гъёуи хузён, 
кёцими квартёлтё дехтёгонд цудёнцё синхгай, ёма, еу 
муггагёй, ёрваддёлтё цардёнцё еумё, кёрёдземё хёс-
тёг. Алли хёдзари хецау дёр ё фёлабулайтё ёрёхгёни-
дё каутёй. Ёстёнтён адтёй толдзё фёйнёгутёй горентё.

Хёдзёрттён, ефстёгтёй уёлдай, сё сёртё ёхгёд ад-
тёнцё гъёмпёй, сё дуёрттё ёма къёрёзгитё искёсё-
нёрдёмё арёзт.

Хёдзари цори алкёмёндёр ё зёнхи гёппёл, уёдта къа-
леугун цёгиндзитё, нартихуари ёфсертё кёбёл сор кёни-
уонцё, уёхён.

Сёхе амондгунбёл нимайунцё, цёкуйаг берё кёмё 
фёууй, еци хёдзари сувёллёнттё. Хёдзари фёсдзёгат 
скъёттё, стойнитё. Уонёмё ес хёдзарёй сосёг рахезён 
– фёстаг къёразгё. Гъёунгёрдёмё сара кенё уёрдундо-
нё, ё фарсмё иуазёгдонё, иуазгутё кёми исбоц кёниуон-
цё, уёхён азгъунст. Колдуари цори бёхбёттён ёма гъёди 
лухдзаг бадёни бёсти. Тургъёмё ёма скъёттёмё бацё-
уён дуёрттё ёхгёд фёуунцё дугай-ёртигай ёхгёнёнтёй, 
цёмёй давёг ёнцонтёй ма бафтуйа медёмё, уой туххён. 
Цёмёй ёхгёнёнтё федардёр хуёцонцё, уой туххён ба 
толдзё цёгиндзити сёрмагонд цъёстё никкёниуонцё ёма 
си цорки хузён ёхгёнёнтё ниффедар кёниуонцё, сёумёй 
ба сё дзёбокёй ёркъуёр-къуёр кёниуонцё ёма сё рафта-
уиуонцё. Еци къуёр-къуёр амудта, хёдзарён ё косгё бон 
ке райдёдта, уой.
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ГЪЁУГЁРЁНТТЁ

Гъёугёрёнтти радаргъ ёнцё хуасдарёнтё, гъёмпё, 
зугун, ёма ёндёр уёхён азгъунститё фонсён хуаллагён, 
уёдта бонхуёрёнтё (зумёг фонс кумё раскъёриуонцё, 
уёхён бунёттё). Муртазати ёма Силтанухъи будурти ба ад-
тёнцё сё уотёрттё фусвонсён, сёгътён, бёхти ёргъёут-
тён. Зумёгон еци будурти берё кёрдёг ёма фёсалё бай-
заидё, кёрдёг си карст ке не ’рцёуидё, уомё гёсгё ёма 
сё фёндон хизтёнцё.

Бустёги уазал рёстёгутё ку никкёнидё, уёдта фустё 
дардтонцё къасарати ёма син уоми ёвардтонцё хуасё.

Фёлабулай гъёутё еугурёй дёр адтёнцё ёндаг бака-
стёй ёнхузён, сё хёдзарадон архайд дёр нецёмёй уой-
йасё хецён кодта. Еухузён адтёнцё сё хёдзёртти ёвёрд 
дёр, гъёунгтё, къонай артдзёстё, сё уёледарёс, къахида-
рёс, хуёруйнаг.

Алли гъёуи цёрёг хёдзарё дёр архайдта ё фонс арф-
дёр баримёхсунбёл, уомё гёсгё ба скъёттёбёл ёвёрд 
уидё дугай дуёрттё. Бийнонти хуссён авёрттё ба ёвёрд 
адтёнцё сё скъётти фёйнё фёрстеми, цума сё ёмбурдёй 
дёр гъёуай кодтонцё, уотё. Гъёунгтё ёмхузон ёмраст нё 
адтёнцё, фал алли хёдзарён дёр е ’ндёмё рацёуён конд 
адтёй, куд ин ёнцондёр рахезён адтайдё, уотё.

Квартёли цёргутё цума еумёйагёй гъёуай кодтонцё сё 
фонс, хёдзёрттё кёрёдземё уотё ёвёрд адтёнцё. Уидё 
уотё дёр ёма фонсдавёг еу хёдзари фонс ёндёр кедёр 
дзёхёратёбёл дёр раскъёридё. Уёхён уавёри радавд 
фонсбёл дзуапп лёвардта, ке дзёхёрабёл сё ратёриуон-
цё, уой хецау. Уомё гёсгё ба се ’гас дёр фонс гъёуай кё-
нуни гъуддагмё кёстёнцё хъёбёр бёрнон цёстёй.

Уогё еци доги дёвдтитё арёх нё цудёнцё. Дигоргоми 
1895–1900 ёнзти ёрцудёй еунёг цау, – давд ёрцудёй бол-
къон Абисалти Генардухъи бёх, е дёр, махмё гёсгё, бадели-
атёмё адён ёнёуинон цёстёй ке кастёнцё, уомё гёсгё. 
Сё мёгурдзийнадё адёни еу кодта ёма кёрёдзей есбон 
гъёуай кодтонцё. Уёдта си давёггагёй дёр ци адтёй: сё 
косёг фонс еу, сё зёнхи гёппёлтё, игуёрдёнтё еу рауён, 
се ’скъёттё, стёнттё фёрсёй-фёрстёмё, сё уёледарёс, 
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дзабур ёмхузон, сё кустёгутё дёр уотё: уалдзёги – хумё 
кёнун, сёрдигон – хуасгёрдёнтё, фёззёги – тиллёгёф-
снайён куститё, зумёги – фонсмё зелун. Уёдмё ба сё бё-
рёгбёнттё райдайуонцё ёма Геуёргобати, Басилти хуёр-
дё, ниуёзтё фёндон, цийнё кёнё, зарё, кафё, хуёрё. Се 
’гас дёр ёмхузон ёстонг, кенё ёфсес. Се ’гас дёр ёмхузон 
амондгун, игъёлдзёг, игъусуй тъёлланг зари «Уёрёйда», 
гахгун ёхцинти ёма фезонгути хуёрздёф. Алке дёр цёттё 
иуазёг фёххинцунмё. Еу адёнён сё амонд дёр еу фёууй.

КИРИСТОНГЪЁУИ ЁНДАГ БАКАСТ 
1875 АНЗИ ФЁСТЕ. ТИЛЛЁГИ УЁЛДАЙЙЁГТЁ 

УЁЙЁ КЁНУН. КУЛАКТИ ФЁЗЗИНД

22 анзи рацудёй, кёдёй Киристонгъёу равзурстёй, уё-
дёй. Адён косунцё, цёрунцё. Се ’гас дёр ма нерёнги ёф-
сес ёнцё. Сё фагё сёмё ес зёнхитё. Сугъзёрийнё син 
сё уодтё нёма бахуардта.

Гъёуи цёргути ёхсён ма берё ес саламгин, цёрёццаг 
ёма цийнёйдзаг адён. Уруссаг базарадон рахастдзийнёд-
ти тёвагё бустёги нёма рахёлеу ёй. Фёсарёнтё агурд-
тонцё ёлхёнунмё сёйрагдёр мёнёуи тиллёг, Уёрёсей 
базари дёр гъудёй мёнёуё, гъома, цёмёй ёй адёнёй еу 
аргъёй ёлхёдтайуонцё, фёсарёнтёмё ба ’й ёндёр уёл-
дёр аргъбёл уёйё кодтайуонцё, уой туххён. Фал махмё ци 
мёнёуи уёлдаййёгтё изадёй уёйёмё, уомён нёдёр Уё-
рёсемё, нёдёр фёсарёнтёмё на ’дтёй фёхъхъёртён. 
Цёгат Кавкази ёфсёнвёндёгтё арёзт нёма ёрцудёй. 
1875 анзи ёфсёнвёндаги къалеу хъёрттёй ёрмёстдёр 
Ростовмё. Уомё гёсгё ба сё мёнёуё уёйёгонд цудёй, 
Валдикавкази, Нальчикки ёма Алагири ци ёфсёдтон хёйттё 
лёудтёй, уони гъёуагёдзийнёдтён.

Ёппунфёстаг г. Владикавказмё арёзт ёрцудёй ёфсён-
вёндаг ёма Иристонён Уёрёсей хёццё бастдзийнёдтё 
фёффёндондёр ёнцё. Комкоммё базар кёнунён дуёрт-
тё бадёригондёр ёнцё. Фал еци рёстёг мёнёуи аргъ 
цёхгёр дёлёмё ёрхаудтёй. Ци киндёуа? Фёсарёни нё 
мёнёуё уотё ёхсицгон нёбал гъёуй. Ёма сё уёлдаййёг-
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гёгтё уёйё кёнун райдёдтонцё Уёрёсейён ёхе медёги 
сёнё ёма крахмаларазён заводтёмё. Уони ба сёйрагдёр 
гъудёй нартихуар, уёдта ё аргъ дёр дзёвгарё бёрзонд-
дёрмё исхизтёй. Ёма уомё гёсгё сёхе разилдтонцё нар-
тихуар итаунмё киристонгъёуккёгтё дёр. Сё еугур уёлдай-
йёгтё дёр нур ласт цудёнцё базармё.

Уалдзёгёй-фёззёги тиллёгесёнти уёнгё сё сёйраг-
дёр мётё адтёй ёрмёстдёр нартихуар. Куд зонён, уоте-
мёй нартихуарён бустёги берё дарён нёййес, уёдта имё 
еудадзугдёр гъёуй цёстдард.

1880 анзёй фёстёмё киристонгъёуккёгтё сё хёдзёрт-
тё дёр аразун райдёдтонцё базар ёма нартихуар дарунмё 
гёсгё. Хёдзари ёмбес тургъи астёуёй хаст цудёй гъёунгё-
мё, ё фарсмё нартихуарёвёрён гоморитё. Уони фарсмё 
бёхтёдарён бунёттё, сё сарати ёма хёдзёртти тугурти 
хъёлнёгъ цургъд. Хёдзарвёрсти ци гомтё адтёй мёнёу-
тё дарунмё, уони ёрихалдтонцё, уомён ёма мёнёуё 
нёбал итудтонцё ёма сё сёр нёбал гъудёй. Ке гъудёй, 
е ёй цёттёй ёлхёдта базари. Гъёути фёлабулайти ци му-
дибиндзити бётмёнттё уидё, уони дёр гъёдти ёрдозтёмё 
фёлластонцё, уомён ёма Муртазати фёлабулай уёгъдё 
игуёрдёнтё ёма мудхёссёг кёрдёги халё нёбал задёй, 
хумёгонд ёрцудёнцё нартихуари фёзуёттён, биндзитён 
«тиллёг» нёбал байзадёй. Ёрдозти стойнитё ёма зумёгон 
бунёттён сё кой дёр нёбал адтёй, уомён ёма фустёда-
рунади къабазё нёбал ирёзтёй. Ноябри ёмбеси исуёгъдё 
уиуонцё фёзуёттё ёрмёстдёр. Уёди уёнгё ба еци будур-
тёмё фустё баскъёрун не ’нгъизтёй.

Киристонгъёуккёгти сёри зунд дёр базарёрдёмё ра-
фёлхёттёй. Алли хёдзари хецауи дёр фёндё адтёй ё 
цёрёни еу хаййи тукангонд исаразун.

Куд фёстёмё, ёхсёнади еу хаййёй рауадёй сёудегер-
гёнгутё. Етё бунёттон цёргутёй ёлхёдтонцё фонс, тил-
лёг, аллихузон хекъохёй конд дзаумёуттё ёма сё уёйё 
кодтонцё хъазардёр ёргътёбёл устурдёр базарти. Уо-
темёй фёллойнёгёнгути еу хай мёгурдёргёнгё цудёй, 
сёудегертё ба – гъёздугдёр. Цубур дзурдёй: мёгур лёг, 
хумгёнёг, гъонгёс, фиййау ёхсёвёй бонёй куста, цёмёй 
гъёздуг никки дёр фулдёр ёхца ё дзиппи ниввёра, уой пай-
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дайён. Киристонгъёу  дууё дехи фёцёй: еуетё мёгуртё, 
иннетё ба, – цардёй тъёпп ка хауй, уёхёнттё, еуетё ёр-
дёгёстонг, иннетё – кулактё.

1905 анзи гъёуи кулактё сёхецён ихуёрсти дардтонцё 
мёгур адёни. Етё ёнхёст кодтонцё еугур сау куститё дёр. 
Уотё рауаидё ёма се ’гас анзи хъиамёт дёр уорёд ёрцё-
уидё кулакки пайдайён.

– Атё мён саугосгутё ёнцё, – ё реу бахуаста еухатт 
мёхе цори еу гъёздуг.

Фёстаг ёнзти ба нартихуари тиллёгёрзад дзёвгарё ке 
фёууёлдёр ёй, уомё гёсгё алли анз дёр, рёстёмбес 
нимадёй, киристонгъёуккёгтё базармё ёрвистонцё 322 
вагони. Ци кулактё син ёлхёдтонцё сё тиллёг, етё алли 
вагонёй дёр истонцё ёфтуйёгтё – 50 соми, – анзмё – 16 
мин соми тёккё минкъийдёр. Уобёл ба ма бафтауё мёнё-
уё, фабрикити уагъд косёндзаумёутти ёргътё, ниуёзтё, 
бёгёни, самовартё, ёгтё, цигёнттё, авгин, фарфор ёма 
ёндёр ёрмёгёй конд дзаумёуттё ёма сё ёфтуйёгтё ис-
хъёртиуонцё 34-40 мин сомемё.

Гъёуи цёргути есбон сабургай цёун райдёдта еугай лёг-
ти къохтёмё ёма етё гъёздуг кодтонцё, бунёттон адён 
ба – мёгурдёр.

55-70 анзей размё гъёуи цёргутё куд цардёнцё ёма 
нур куд цёрунцё, уони ку рабарён, уёд ёнёбафеппайгё 
нё фёууодзинан уёхён нивё:

– Раздёр еугурей хёдзёрттё дёр адтёнцё ёмхузён. 
Нуртёккё ба гъёздугути цёрёнтё агоридорёй амад, сё 
сёртё къала, кенё гъосинтёй ёхгёд, голландиаг пецтё, 
сё къухнити пецтё плитати хёццё, хёдзёртти хурфи кё-
дзос, пъолтё хурст, фёрстё, тугуртё штукатуркёй исёрст. 
Уёззау уёлдёф цёмёй ёндёмё цёуа, уомён аллихузон 
фёрёзнитё. Къёрёзгитё урух ёма бёрзонд, бёзгин  ёв-
гитё сёбёл, азгъунститё райдзаст, сё хуссёнтёбёл уорс 
гъёццёлттё, хёдзари дзаумёуттё, бадёнтё – венёйаг. 
Тёбёгътё фарфор ёма хрусталёй, алли алцёмён хецё-
нёй. Ёхсёукъё, бацёугёй, ё къах басётдзёнёй. Алли-ал-
ци дёр си зёрдёбал ёрлёуун кёнуй европёйаг цард.

Ё тёккё фарсмё ба ё царди мёгури радё кёнуй сауго-
сёг. Ё хёдзарё кёркдони хузён, гъёмпёй, кенё гъосинёй 
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ёмбарзт сёр ин. Ё зёнхё сикъити лёхудзёй исёрст, медё-
гёй авари пецён ё кой дёр нёййес. Арт си кёнунцё хёдза-
ри бёрёгастёу къонагонди, фиццаг хатт ка бафтуйа уёхён 
рауёнмё, уомён ёнахурёй ё цёститё хъёуцёмё тёхсун 
райдайунцё. Уёллёй хёдзарёбёл тугур нёййес, фёрсти 
зихъиртёй дунгё скъотт кёнуй. Хуарз ёма еци цъёстёбёл 
ёндёмё цёуй хъуёцё ёндёра смаг ёма алайёй бёс-
тё фесёфидё. Азгъунсти медёги ёй цъумур ёма уомёл, 
ёнёхснад бауёр кёнуй хуёдмёл ёсмаг. Хуссёнти бёсти 
зёнхёбёл дивилтё итуд, уонёбёл ба хуссунцё цалдёргай 
сувёллони, ёнёгъёнё бон ёнёфёккёсёг, ёнёгъудгонд, 
ёнёрёвдуд, уомён ёма сё ниййергутё сёрдёй – зумё-
гёй косунцё гъёздугутёмё. Сабийтё ёнёхснад, цъумур, 
фудхуз, систитё пёс-пёс кёнунцё. Ёнёгъёнё ёнзгёйттё 
ёхсири цумд сё цёстёй уингё дёр нё фёккёнунцё. «Нё 
цард ёма нин нё уодтё нартихуар бахсидта», – фёззёгъун-
цё мёгур адён. Сё мулк – гъёдин къёстёнтё, къоппатё, 
ёрхи агё къонай рёхисбёл ауигъдёй, сё уедгутё дёр гъё-
дёй конд. 

Мах равдистан киристонгъёуккёгти царди уавёртё, нур 
ба ёрлёууён сё хуёрдёбёл.

Гъёуккаг буржуййи фингёбёл: уорс дзол, фид, муди хёц-
цё арахъ, сёнё, бёгёни. Е сёумёй ёма рёфтёй алли 
бони уавёрти. Изёрёй ба цай ёхсир, кенё ёхсири цъёртти 
хёццё. Бёрёгбони ба сё фингитё исунцё кёлгё-уёлгё: 
сёнё ёма бёгёни фёндон.

Мёгури фингё ба ёд сёрдё, ёд зумёг, ёд бёрёгбон 
федауй ёрмёстдёр кёрдзин, цёнхё ёма донёй. Гъёуи 
ести еумёйаг бёрёгбон кенё хист ку фёууй, уёд нёлгой-
мёгтё ёма силгоймёгтё дёр еумё ёмхузонёй фегъёстё 
унцё къеретё, кенё фидигъзёлёй, ниуёзтёй. Ёрмёстдёр 
аци фингитёбёл фёуунцё ёмсёр ёма ёмбарё куд гъёз-
дугутё, уотё мёгуртё дёр.

Мадта сувёллёнттёмё ба уёхён фингитёй хаугё дёр 
некёд неци ёркёнуй.

Киристонгъёуи гъёунги ку фёццёйцёуай, уёд уайтёк-
кёдёр бафёсмёрдзёнё гъёздуг цёрёги ё хёдзари фа-
дуёттёмё, ё уёледарёсмё, сауёнгё ма, ёхе куд даруй, 
уомё гёсгё дёр. 
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Ё реугудур размё, ё цуд – сабур къахдзёф, бараггенхуз, 
фёйнердёмитё кёсуй ёнёнвёрсонёй, цума зёнхёбёл 
уомёй уёлдёр искондадё нёййес, уоййау. Ё уёледарёс 
кёдзос, ё гурёбёл хуарз бадуй, къуёдепп уасёнги хузён 
ё каст: ё сёрбёл къепкё кенё шляпё, ё бауёрбёл ку-
рёт, уой уёле ба пёлито рёстёгмё гёсгё, ё къёхтёбёл 
цулухътё, ё хёлафи фадгутё уоми цавд, уотемёй.

Ёндёр гъуддаг ёй мёгур лёги бакаст: цёуй тарёрфуг 
ёма сёргубурёй, ё уёле тунёй конд хёдонё ронёй ёл-
вёст, урух салбар. Ё къёхтёбёл хёдзариконд дзабуртё, 
хатгайти ба еугур бёгъёнбадёй. Балёдёрён ес, ё хъисмё-
тёй, ё цардёй ёфхуёрд ке ёййафуй, уой.

Бацо ёхсёнадон ёмбурдмё: гъёздуг ци дзоруй, уомё 
игъосунцё еугурёй дёр, дзоруй лигъз ёма рёсугъд. Мёгури 
дзубанди ба тухст, некуцон, ёнёуёзгун.

Буржуйти къохи, гъёуи цидёриддёр ес хуарзёй, бёрка-
дёй, етё еугурёй дёр, цёмёй цёронцё, хуёронцё, ниуа-
зонцё, еумёйаг ёмбурдти сё дзурдён ес аргъ, алкёддёр 
уони фёндё фёууёлахез уй. Сё фадуёттё фулдёр куд 
амудтонцё, уомё гёсгё ба сё цёуёти дёр сё бон адтёй 
уёлдёр ахурадон рауёнтёмё бакёнун. Сё фарсмё ба сё 
царди радё кёнунцё мёгуртё, кёцитён гъёуй ёрмёстдёр 
сё ихуёрсёггаг хъисмёт, сёхуёдтё  ба – неке. Уомё гёсгё 
къумухёй-къумухдёр кёнунцё. Царди уавёртё бонвуддёр-
гёнгё цёунцё. Гъёуй ёнёмёнгё истох кёнун адёймаги 
ном хёссуни бартёбёл...

ХЁДЗЁРТТИ ЁМА СЁ ЁНДАГ БАКАСТИ 
ЁЙЙИВДДЗИЙНЁДТЁ

1859–1880 ёнзти Киристонгъёуи цёргути царди уавёр-
тё неци уоййасё хецён кодтонцё. Алли хёдзарён дёр 
зёнхи гёппёлтё дехгонд цудёнцё ёмхузон: 281 дёстини. 
1861 анзи уёнгё цёргутё сё еугур дёр дардтонцё ёмху-
зон уёледарёс, алкёбёл дёр си адтёй ёхе дзогёй фуси 
царёй конд ходё, цубур цохъа бунёттон тунёй, курёт, сал-
бар, дзабуртё, сё астёубёл бабёттиуонцё ронё, уобёл 
ба алли хузи гъёугё дзаумёуттёдарён агъодитё. Цохъати 

Гарданти Михал. Киристонгъёуи царди хабёрттёй



260

реутёбёл дардтонцё бёрцитё, сё хурфи издин фёттё, 
топпи хуасё. Сё уёледарёс уотё конд адтёй, цёмёй син 
ледзунмё, фусти, фонси фёсте уайунмё адтайдё ёнцон. 
Зуймон уазёлтти ма сё фусдзар ходти уёле ёркёниуонцё 
баслёхътё, сё цёрёнтё – уосонгитё: сёрди сё хуссён 
уидё гъёмпё, зумёги ба гъёццёлттё, кенё буйнагин ни-
мёттё.

Цёугё-цардахур адён сё фонс гъёуай кодтонцё бе-
рёгътёй, ёндёр сирдтёй, зёйтёй, карз дунгитёй, уарун-
тёй, сухё рёстёгутёй.

Уомё гёсгё ба алкёддёр цёттё адтёнцё сё фонс, 
сё есбон еу рауёнёй иннё рауёнмё бахъёртун кёнунмё. 
Агурдтонцё сё фонс ёма мудибиндзитён бёзгёдёр бунёт-
тё ёма сё еци гъуддаги хъоргёнёг некёд неке адтёй.

1900 анзмё адёни нимёдзё дзёвгарё фёффулдёр ёй, 
зёнхитё син нёбал хъёрттёй. Туйгъанти зёнхкосгутё ёма 
сунжёйаг хъёзахъёгтё сё сё зёнхитёмё нёбал уагъ-
тонцё. Базарадон рахастдзийнёдти сёйраг бунат ахёссун 
райдёдта нартихуар. Уой ирёзун кёнунён ба гъудёй устур 
будуртё. Уомё гёсгё ба раздёри Дигори фёзуёттё цу-
бурдёргёнгё цудёнцё. Ёхе ёййевгё цудёй хёдзарадон 
кустади системё дёр. Раздёр сёхе къохтёй цидёриддёр 
аразтонцё, уой бунат ахёссун райдёдта промышленнон кус-
тадё. Еци-еу рёстёг ёхе ёййевгё цудёй сё уёледарёс 
дёр. Цубур цохъатё уёраги сёрёй фёддёлдёр ёнцё, хе-
конд тунё раййивта фабрики уагъд хъумац, сё рёнттё ёма 
хъёматё ёвзестёй, сё фестёнттё нур гъёдёй нёбал кё-
нунцё, фал сугъзёрийнё дони тулд. Нёхе бунёттон уёледа-
рёс евгъудмё рафёрдёг ёй. Сё рёнттёбёл фёсарёйнаг 
дамбацатё: Браунинг, Наган, Маузер. Сё къахидарёс – вар-
шаваг батинкитё къалости хёццё, пёлито – рёстёгмё гёс-
гё. Раздёр кёд бунёттон цёргутёмё киртё хёдонё дарун 
ёгадё кастёй, уёд нур ба е курёти раййивта.

Федар хёдзарадё кёми нё уа, уоми еугёндзон уёледа-
рёсён дёр уён нёййес.

Хёдзарадон ёййивддзийнёдтё еугёр цёргути уёле-
дарёсбёл фёззиндтёнцё, уёд ёнёфёббёрёг уогё нё 
фёцёнцё ёхсёнадон царди рахастдзийнёдтёбёл дёр. 
Патриархалон ёхсёнади хёдзари хестёри цёсгони еу код-
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тонцё бийнонти фидё, ахили хестёр, е унаффё кодта еугур 
бийнонтён дёр, ахилён дёр, унафгёр адтёй еугур хёдза-
радон архайдён дёр. Зундамонёг адтёй еугур кёстёртён 
дёр, адтёй косартгёнёг, къерековёг.

Еци хузи архайд куд ёййевгё цудёй, уотё ба ёхе ёййев-
гё цудёй хестёртёмё рахаст дёр. Нуртёккё каст цудёй, 
бийнонтёй ка куд ёнтёстгиндёр адтёй, ка куд фулдёр пай-
да хаста хёдзарёмё, уомё. Кёци си баргъондёр адтёй, 
кустгъондёр, е цудёй нимаддёр. Кёд хёдзарёмё фулдёр 
ёфтуйёгтё хёссуй, уёд е исуй сё дзиуарё, сё дарёг, ёгас 
дёр имё игъосунцё, аргъ ин кёнунцё. Хестёрдзийнадё не-
цибал давта. Нури уёнгё кадгиндёр ёма нимаддёр ци хес-
тёртё адтёй, етё фёстаг планмё рахизтёнцё. Сё бартё, 
куд ёнёкустгъон, уотё равардтонцё сё кёстёртёмё. Цард 
сё ёхуёдёг еуварсмё рагёлста, ёма уомё гёсгё ба ёх-
сёнадон царди фёлхёнмё размё рахизтёй нёуёг кустгъон 
фёлтёр.

Фал ма зёронд патриархалон ёгъдёуттё нерёнги федар 
адтёнцё. Уомё гёсгё ба медтох раеудагъ ёй зёронд ёма 
ёригон фёлтёри, фидтёлтё ёма цёуёти ёхсён. Фёстаг 
рёстёгути дзёвгарё фёффулдёр ёй бийнонтё байуаруни 
нимёдзё ёма 1880-1900 ёнзти исхъёрттёй – 487 хёдзаре-
мё. Алли анз дёр иурстонцё 25 хёдзари. Иуаргё ба кодтон-
цё, айдагъ фидё ёма фурт нё, фал дууё ёнсувёри дёр.

Ес дёмё ёхца, уёд ёгас дуйнейён дёр ёлдареуёг 
кёнё. Сугъзёрийнё, гъёздугдзийнадё иссёй царди нисан. 
Ёзинё табу ци гъуддёгтё ёма ёгъдёуттён кодтан, етё 
абони нёбал цёунцё, нуртёккё пайдагонд цёуй нёуёг 
мадзёлттёй, фал нин бёззунцё ёви зёранхёссёг ёнцё, 
е ба нерёнги бёрёг-бёлвурд нёма ёй.

АДЁНИ НИМЁДЗЁ 
ЁМА ЗЁНХИТИ БАГЕНДИ

Киристонгъёуи цёргути ёма хёдзёртти нимёдзё анзёй-
анзмё фулдёргёнгё цудёй. Хёдзёртти нимёдзё фёф-
фулдёр ёй фёстаг ёнзти ёхсёз хатти, цёргути нимёдзё 
ба – ёртё хатти. 
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Зёнхё ба байзадёй, куд адтёй, уотемёй – 7606 дёсти-
ни. 1893-1908 ёнзти хумзёнхити фёзуёттё исхъёрттёнцё 
6302 дёстинемё. Цидёриддёр бёзгё зёнхитё нёмё ад-
тёй, е хумёгонд ёрцудёй нартихуарён. Зёнхитё син ке нё-
бал хъёрттёй, уомё гёсгё киристонгъёуккёгтё зёнхитё 
багендий истонцё хъазахъёгтё ёма Туйгъантёй.

Ами ма бафеппайун ёмбёлуй еума ахсгиаг гъуддаг дёр. 
Туйгъантё сё зёнхитё уёйё кодтонцё зёнхкосгути бан-
ки фёрци. Еци банк ба Кавказаг хуёнхёгтён нё лёвардта 
зёнхитё, фал Уёрёсей ёндёр рауёнтёй ёрбацёугутён 
(Чернигови, Полтави, Харькови ёма ёндёр губернити бёс-
тихёйттёй ёрбаледзгутён).

Уотемёй гъёуи фёлабулай уёгъдё зёнхи гёппёлтё 
нёбал адтёй. Уони байахёстонцё, ёндёр рауёнтёй ёрба-
цёугутё, сауёнгё Мёскъиагёй ба Сау гъёди уёнгё. Сёре-
барёй ма байзадёнцё Ёрхонки ёма Ёрёдони фалдзостё
– 5790 дёстини. Гъе, еци гёппёлтё ма адтёй сё бон баген-
дий райсун киристонгъёуккёгтён. Зёнхё ке гъудёй, уони 
нимёдзё берё, гёппёлтё ба – минкъий. Уомё гёсгё ба 
багендий ёргътё хёрдмё хизтёнцё.

Багендий лёвёрд зёнхити аргъ 1900–1908 ёнзти хъёрт-
тёй – 25–50 сомемё, уой агъонмё ба еу дёстийнё кодта 
– 1-2 соми. Зёнхёбёл лёвардтонцё – 1000–2000 дёстий-
ни еумё. Уоми дзёвгарё ёхцатё бафедун гъудёй. Уони еу 
ист ракёниуонцё ёхцагин арендатортё, уой фёсте ба ма 
сёбёл сёхе ёргътё бафтаугёй, сё лёвардтонгцё хёйттё-
гай. Фулдёр занхкосгути бон уойбёрцё ёхца бафедунгъон 
нё уидё ёма ма сё тиллёг еугурёй дёр багендидётгутён 
ратгёй, никкидёр ма ихёсгинёй байзайуонцё. Бустёги мё-
гурбон ба уидё, гъуддаг тёрхондонёмё ку ёрхъёртидё, 
уёд зёнхкосёгбёл. Уёдта ма ’й федун гъудёй тёрхондони 
хёрзтё дёр ёма ё хёдзарё, ё мулк еугур уёййаг фёууи-
уонцё, ёхуёдёг ба ёд бийнонтё гъёунгёмё гёлст ёрцё-
уидё ёма е ’нёбари мёгурбонёй кустагор рафтуидё кенё 
Сибири ёрзёткъахёнтёмё, кенё ба Америкёмё.
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АДЁМОН АХУРАДЁ 1880 АНЗИ АГЪОНМЁ

Ёнзтё цудёнцё ёма 1863 анзи Дигори байгон ёй фиц-
цаг скъола нёлгоймёгтён. Еци скъола иссёй Дигори сувёл-
лёнтти сёйраг ахургёнёндонё. Игон ба ’й бакодта Цёгат 
Кавкази киристон дин парахатгёнёг ёхсёнадё. Уёдёй фё-
стёмё Киристонгъёуи ахурадон куст ёнхёстёй-ёнхёст-
дёр кодта анзёй-анзмё. Ёз мёхуёдёг скъоламё бацудтён 
1880 анзи. Уёд мёбёл цудёй аст анзи ёма алцидёр хуарз 
гъуди кёнун. Еци анз скъолай ахургёнгутёй кустонцё дууё 
хуёдёнсувёри Дзугати Иосиф ёма Дауит, уёдта Гарданти 
Хъайтухъи фурт Соломон. Уой агъонмё ба нёмё ахургён-
гутёй кустонцё уруссёгтё, гурдзиёгтё, ирёнттё, етё сё-
хуёдтё ахургёнёги дёсниадё райстонцё Тифилиси ахур-
гёнгути скъолай ёма духовон семинарий. 1880 анзи агъонмё 
Киристонгъёуён ёхе медёги дёр фёззиндтёнцё адёнон 
ахургёнгутё: Бердити Дзаба, Гатути Фомё, Цёголти Дзандар 
ёма Слангерий, Гатути Каку, Габети Гёбуза ёма ёндёртё. 
Етё ахургёнгути куст кодтонцё ирон гъёути, сёхе райгурён 
гъёуи ба син косуни барё лёвёрд не ’рцудёй.

Уогё киристонгъёуккёгтёй сёхецёй дёр адтёй ахур-
гёнгутё скъолай. Цёголти Михал, хуёрздёсни ёма хуёрз-
цёттё ахургёнёг, революцион цёстёнгаси хёццё. Каст 
фёцёй Тифилиси Духовон семинари, фал ёй хуёрзрёхги ба 
исистонцё, дини предметти нимёдзё ёгёр берё ке адтён-
цё скъолай, уой нихмё ке дзурдта ёма тох кодта, сёребарё 
скъолай фарс ке адтёй, уой фёдбёл.

Бунёттон цёргутён сё фулдёр хай кёд ёнахургонд 
адтёй, уёддёр лёдёрдтёй сё ёбарёдзийнадё ёма сё 
уёлдёр лёууёг хецауадёмё ёнёуинон цёстёй кёсгёй, 
цёттё адтёнцё сё тог никкалунмё сёребари сёрбёлтау.

1917 АНЗИ КЪЁСЁРБЁЛ

Октябри ревлюций агъонмё Киристонгъёуи адтёй 1200 
хёдзари, цёргути нимёдзё ба хъёрттёй – 9452 адёйма-
гемё. 
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1917–1926 ёнзти ба хёдзёртти нимёдзё никкидёр фёф-
фулдёр ёй ёма исхъёрттёй – 1551, цёргутё ба – 9325 
адёймагемё, кенё ба – 9480 адёймагемё (Дигори зилди 
зёнхити сёрмагонд къамиси бёрёггёнёнтёмё гёсгё). Куд 
уинён, уотемёй Киристонгъёуи хёдзёртти нимёдзё ирёз-
гё цудёй, ё цёргути нимёдзё ба хаудтёй дёлёмё. Раст 
зёгъун гъёуй, Граждайнаг тугъди рёстёг Киристонгъёуи 
ёрцудёй дууё устур исхуёсти ёма си фёммард ёй дзёв-
гарё адён.

Контрреволюцион зундрахастбёл хуёст адёни еу хай 
1920 анзи сёхе райстонцё фёсарёнтёмё, революцион зун-
драхастбёл хуёцёг интеллигенци ба тох кодтонцё Уёрёсей 
горётти. Никки ба ма 1920 анзи адёнбёл рахёлеу ёнцё 
халерё, резёнгё, дзиуарё ёма ёндёр уёхён хуёцгё не-
зтё, ёрдзон фидбилизтё, гъёугё ёнхус ба нё истонцё ёма 
си уотемёйти дёр дзёвгарё адён фёгъгъудёй. Беретён 
ба си хуёнхбёсти дёр байзадёй хёдзёрттё ёма зёнхи 
гёппёлтё ёма сё фулдёр рёстёг ёрвистонцё хуёнхти, 
уомён ёма Киристонгъёуи дёр, уёдта Дигоргоми дёр ис-
тонцё зёнхи гёппёлтё.

Киристонгъёуи хёдзёртти нимёдзё фулдёргёнгё цу-
дёй, адёни, иннердиги ба бийнонтё медбёсти иуаргё ке 
цудёнцё, уомё гёсгё. Адёнбёл ёрцудёй Вавилони цау: 
цёргутё кёрёдзей нёбал лёдёрдтёнцё, уомён ёма 
дзурдтонцё фёйнёхузон ёвзёгтёбёл, муггёгути нимёдзё 
минкъийдёр кодта, дехтё кодтонцё.

Уотемёй 1917 анзи уёнгё Киристонгъёу нийхалдёй, куд 
экономикон, уотё социалон ёгъдауёй дёр. Ёхсёнадон цар-
дмё цёстингас дууё дехи фёцёй: фулдёр хаймё хаудтён-
цё мёгур зёнхкосёг адён ёма рёстёмбес цёргутё. Уомё 
гёсгё ба 1919 анзи сё нихмё раистадёнцё хъазахъаг ёма 
ёндёр адёнихёттити минёвёрттё. Етё баеу ёнцё Дени-
кин ёма Шкурой ёфсёдти хёццё ёма гъёуи есбон ниггаф-
фет кодтонцё дууё хатти: 29 январи ёма 2 маййи.

Гъуддаг уой медёги адтёй, ёма Цёгат Кавкази хуёнхаг 
цёргути ёхсён ёрмёстдёр киристонгъёуккёгтё байзадён-
цё революций фарс, иннетёбёл ба хъёбёр фёззиндтёй 
туркаг пусулмёнтти тёвагё. Уомё гёсгё ба ё нихмё ис-
сёнцё еугур уёлдёрлёууёг хецауадё дёр. Киристонгъё-
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уккёгтё зудтонцё еци хабар ёма сёхе цёттё дардтонцё 
знагён нихкъуёрд раттунмё.

Гъёуи арёзт ёрцудёй парти «Кермен». Е 'уёнгтё ад-
тёнцё партий рёнгъонтё. Уой уёлёнхасён ма син ёнхус 
кодтонцё ёнёпартионтё дёр. Сё гъёу багъёуай кёнунмё 
сёхе ёрцёттё кодтонцё хъёбёр бундоронёй. Сё сёргъи 
лёудтёнцё Такъоти С., Гостити А., Уруймёгти А. ёма ёз. 
1918 анзи августи Киристонгъёуи адёнон милицё, сё сёр-
гъи Къесати К. С., уотемёй 200 лёгемёй ранёхстёр ёнцё 
г. Владикавкази Советон хецауадё багъауёй кёнунмё. Ами 
лёгёй-лёгмё фиццаг хатт сёмбалдёнцё хъазахъаг ёма 
ёндёр контрреволюционерти хёццё тохи. Еци рёстёгути 
кёрёдзей нихмё тохмё ёрлёудтёнцё фидтёлтё ёма сё 
фурттё, еу мади зёнёг. Тох ба адтёй мёлётдзаг.

1918 анзи керменонтё уруссаг пролетариати хёццё ке 
баеу ёнцё, уомё гёсгё Киристонгъёуён ёхе уавёр ба 
тёссагёй-тёссагдёр кодта. Багъудёй гъёуён гъёуайгёс 
къуёрдтё ёрёвёрун. Етё сё цёстё лёмбунёг дардтон-
цё, Ёрхонки сёхе ка ёрбунёттон кодта, еци Хабай-фурти 
ёма Къибири-фурти фудгёнгути архайдмё. Уогё айдагъ Ёр-
хонки на ’дтёнцё, фал Ёрёдони, Николаевски ёма Змейки 
хъаллити дёр еци сёркъуёр къуёрдтё.

1919 анзи 29 январи Киристонгъёуи адён ёд цъелё, ёд 
мелё ёмхузонёй раистадёнцё Шкурой «Бархеон ёфсади» 
нихмё. Сё тогкалён тох цудёй 3 бони. Мёхонти нимёдзё 
хъёрттёй 2000 адёймагемё. Нё зёрдёбёл ёрлёуун кё-
нён еци бёнтти уёззау цаутё.

КИРИСТОНГЪЁУИ ТУГЪДТИТЁ 1919 АНЗИ

1919 анзи 29 январи Киристонгъёуёрдёмё ёмпурстонцё 
Цёгат-Скёсёнёрдигёй сёйраг гъёунгёбёл ёссон ёфсёд-
тон хёйттё. Уёдмё Змейки хъаллё байахёстонцё Шкурой 
ёфсёдтё. Ёссон ёфсёдтон хёйтти хёццё ма баеу ёнцё 
нёхе сурхёфсёдтон хёйттё дёр, Николаевски хъалли ба 
ма сёбёл бафтудёнцё Терскаг республики сурхёфсёдтон-
тё. 30 январи бони 4 сахаттебёл гъёуи аллирдигити игъусун 
райдёдтонцё топпи гёрёхтё.
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Гъёуи цёргутё, Шкурой ёфсёдтё ке ёрбалёбурдтонцё, 
уомён неци зудтонцё ёма ёнцад-ёнцойнёй сё хабёрттё 
кодтонцё: кёдёр си киндзёхсёвёри идзаг фингёбёл мий-
насё кодта, ка ё мард ёвардта, ка ё хёдзари куститё код-
та, ка ё дуармё къелабёл бадтёй. Ёнёевдёлон адтёнцё 
ёрмёстдёр бунёттон административон оргёнтё. Етё пар-
тий иуёнгтён хёлёф-хёлёфёй иурстонрцё топпитё ёма 
фёттё. Изёрёрдёмё ба аллирдиги фёдесгъёртё игъусун 
райдёдтонцё гъёу ёзнагёй багъёуай кёнуни туххён.

Лёборгути уёрдунтё, бричкитё, линейкитё, аллихузон 
тохёнгарзёй идзагёй рарёнгъё ёнцё Киристонгъёумё 
фёндагбёл. Еци хабар фёдесгъёрау уайтагъддёр рахёлеу 
ёй ёгас Киристонгъёубёл дёр. Гъёуи цёргутё ёд устур, 
ёд минкъий, ёд нёлгоймаг, ёд силгоймаг сёхе ракалдтонцё 
итигъд будурмё социалистон революций уёлахездзийнёдтё 
багъёуай кёнунмё.

Адёмон депутатти бунёттон совет исаразта гъёу багъё-
уай кёнунён Тугъдон революцион Совет, ё сёргъи болкъон 
Тёкъоти Бицка, уотемёй. Бицка ёхе хъёбёр бёгъатёрёй 
равдиста Фиццаг Империалистон тугъди. Совети иуёнгтё ад-
тёнцё: Гарданти М., Къесати С., Золойти Н. Гъёуайгёнгутё 
цубур рёстёгмё ёрбунёттон ёнцё акъоппити. Зёронд, ра-
цёргё силгоймёгтё ёма сувёллёнттё гъёунгтё ёхгёд-
тонцё алли алцёмёйти. Цубур дзурдёй, ёгас гъёубёстё 
дёр, куд еу адёймаг, уотё бавналдтонцё сё гъёу фудёз-
нагёй багъёуай кёнунмё.

Ами мё ёрлёуун фёндуй, Дур-Дури квартёли цёрёг 
Гокъонати-Тауитон Кяби устур бёгъатёрдзийнадёбёл. Кябё 
ё сасуг, ё галеу усхъёбёл ёркёнгёй, фёссидтёй гъёуи 
цёргутёмё уёхён, дзурдти хёццё: 

«Фёдес, лёг ка ’й!
Хъазахъ ёрбацёунцё!
Уё цард адгин ма ’скёнетё!
Уоси сёрбёттён никкёнёд, 
Ё цард абони адгин ка рахона,
Хъазахъ ардёмё ка ёрбауадза!
Уё уоститё хъазахъён ма ниууадзетё!
Фёдес, лёг ка ’й, хъазахъ ёрбацёунцё!»
5 сахаттемё ёссон тохгёнгути къуар, хъазахъ сё ён-
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сёндгёй, баеу ёнцё мах къуари хёццё. Бёстё рёстёгмё 
басабур ёй. Цалдёр минутей фёсте ба Уорсдон ёма Дур-
Дури цёугёдёнтти билтёбёл цёугёй, хъазахъаг ёфсёд-
тон къуёрдтё ёртеголё ёнцё Киристонгъёубёл. Мах нёхе 
нигъгъос кодтан, ёнгъёлмё кастан, топпёхсти бёрцёмё 
сё ёрбауадзунмё. Уёдмё ёрхъёрттёй нё тох райдайуни 
рёстёг дёр. Куддёр хъазахъёгтё акъоппитёмё ёрбадёр-
хёстёг ёнцё, уотё топпити гъёр, пулеметти къёр-къёр ал-
лирдигити ниййазёлдёй. Цалдёр хатти ёрбансёндиуонцё 
хъазахъёгтё акъоппитё ’рдёмё, фал бабёй сё фёстёмё 
рансониуонцё, сё берёгай мёрдтё будури уадзгёй. Уоте-
мёй тугъд раеудагъ ёй сауёнгё фёсёмбесёхсёвтёмё. 
Ёмир тар ниццёй фёлабулай ёрдзё. Цёсти ёнгулдзё ку 
рацёвай, уёддёр ёй не ’рёстёфдзёнё.

Еци тайрадёй фёппайдагёнгёй, хъазахъёгтё сё мёрд-
тё ёма цёфтё рахастонцё ёма сёхе Николаевски хъал-
лёмё райстонцё. Ёхсёвё сабурёй рарвистонцё. Мах ёр-
дигёй си уойбёрцёбёл берё зиёнттё не ’рцудёй. Адён 
фёддёрнифсгиндёр ёнцё. Еугурёй дёр ёмвёндёй ба-
унаффё кодтонцё сауёнгё кёронмё хуёцун. Сёударёй ба 
сгаргутё рарвистонцё, знагмё цёйбёрцё хуёцёнгёрзтё 
ёма тухтё ес, уой базонуни туххён.

Куд рабёрёг ёй, уотемёй ёзнаг ёхсёвеуат рарвиста син-
хаг хъалли, ес имё берё хуёцёнгарз, бёхгинтё, артиллери 
ёма фестёгдзёугутё. Уой хуёдфёсте бабёй сгаргутё куд 
фегъосун кодтонцё, уотемёй хъазахъёгтё Киристонгъёумё 
рацудёнцё 4 полкемёй, адтёй сёмё дзармадзантё, бом-
бёёхсгутё, пулеметтё. 4 сахаттебёл бабёй хъазахъёгтё
науёгёй ёртеголё ёнцё гъёубёл. Райдёдтонцё бабёй 
ёхститё дууердигёй дёр. Ёрмёстдёр ахёри ку рахуёци-
уонцё хъазахъёгтё, нё топпитё уёд ёркосиуонцё. Фёса-
рёфтё 3 сахаттебёл хъазахъаг сёркъуёртён бантёстёй, 
гъёуи астёудон кёми цёуй, еци гъёунгёмё бампурсун ёма 
цёргутён ёнаккаг миутё бакёнун. Ёнауёрдонёй мард-
тонцё уёззау сёйгитё, сувёллёнттё, зёрёндти. Шкурой 
лёгсирдтё гъёуи цёргутён цитё кодтонцё, уонён ниффин-
сён дёр нёййес. Ёбуалгъ мардёй рамардтонцё гъёуи зё-
рёндтё Тихилти Баззей, Тёкъоти Бегай, Тихилти Дехай (120 
анздзуд зёронд уосё), Хъазбегти Хъубади ёма Хакъиасси, 
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Гёмати хёдзари ба силгоймагён фиццаг нивгарстонцё ё су-
вёллёнтти, уёдта ин ёхе дёр листёг сихирна никкодтонцё. 
Сё гъёддаг миутёй сёрустур уогёй, ёппундёр хатир нё-
бал лёдёрдтёнцё, мардтонцё, сё нихмё ка нё тох кодта, 
уони дёр. Сабур цёрёг адёнёй истонцё сё маст гъёуи 
хурфи, уомён ёма лёгадён гъёугёрёнтти акъоппити ад-
тёнцё еци рёстёг. Хъазахъаг лёгмартё ке рамардтонцё, 
уонёй еу Къолоти Гёбудийён бантёстёй хъазахъаги сагой-
нёй барёхуайун. Сирдуодтё фехстонцё, ёхе бафхуёрун ци 
силгоймаг нё бауагъта ёма ёхе фегадё кёнун ё сёрмё 
ка не ’рхаста, уой. Никкидёр ма еу дёс зёронд лёги никъ-
къуёхтё кодтонцё сё мудзуратёй гъёунгти. 

Ёрмёстдёр изёрёрдёмё бантёстёй хъазахъёгти гъё-
уёй рансонун. Нё ниббурст рауадёй тухгин, хъазахъёгтё 
сёхе райстонцё, гъёунгти сё дёсгай мёрдтё ниууадзгёй.

Гъёуи цёргутё катаййи бацудёнцё, уомён ёма гъё-
уи алли кёрёнттёй хабёрттё игъусун райдёдтонцё, гъо-
ма, махонтёмё тохён фёрёзнитё фагё нёбал ес, зёгъ-
гё. Хестёртё лигъстё кодтонцё кёстёртён, цёмёй бал 
рёстёгмё хъазахъёгти хёццё бафедауонцё, уой туххён. 
Хегъёуайкёнунади Совет еци фёндёбёл исарази ёй ёма 
хъаза-хъёгтёмё рарвистонцё сё делегаттё уорс турусай 
хёццё.

Цалинмё дууетё дзубанди кодтонцё, рёстёгмё бал ба-
федауни туххён, уёдмё хъазахъёгтё цалдёр хатти бам-
пурстонцё гъёумё ё байсуни туххён, фал сё нёхеуёнттё 
фёстёмё рансониуонцё. Хатгай гъёунгти фёууинён уидё 
уёхён нивтё дёр: зёрёндтё, силгоймёгтё ёма сувёл-
лёнттё сагёнттё, белтё, ёма ёндёр уёхён ефтонггёрз-
ти хёццё лёгёй-лёгмё истохиуонцё хъазахъёгти нихмё. 
Дур-Дури дёллаг бёстихай ке хонунцё, уой гъёунгтё идзаг 
адтёнцё мёрдтёй. 

Се ’гас дёр тогиёвдулд. Цёфти фёдесгъёр идёрдтёмё 
игъустёй, фал син ёнхусгёнёг ба на ’дтёй. Адён сё мёст-
гуни еугур ёнёхатир фестадёнцё. Раздёр, сё фидтёлтён 
кадё кёнунбёл ахур ци киристонгъёуккёгтё адтёй, етё нур 
ба хизтёнцё сё фидтёлтё, мадтёлтё, хуёрти, ёнсувёрти 
мёрдти сёрти ёма ёнхёст кодтонцё Сурх ёфсади рён-
гъитё.

Публицистикœ



269

1919 анзи 1-аг феврали нё делегаци ёхсёвигон исёз-
дахтёнцё фёстёмё ёма исхастонцё уёхён дзуапп: «Хъа-
захъёгти фёндуй сабурдзийнадёбёл бадзубанди кёнун, 
сё домёнтён ба син дзуапп ратдзинан, ёрмёстдёр кири-
стонгъёуккёгтё сё тохёнгёрзтё ку ёрёвёронцё, уёд». 
Зинвадуати бахаудтёнцё махонтё, уомён ёма ’й зудтонцё, 
ёнхусмё сёмё неке фёззиндзёнёй. Мёску идард, ирон 
гъёутё ба адтёнцё Шкурой бандитти къохи. Сёуми 7 сахат-
тебёл Совети уёнгтё аразий дзуапп равардтонцё уорситён, 
сё хуёцёнгёрзтё ёрёвардтонцё.

Сёумёй 10 сахаттебёл уорситё ёрбацудёнцё Кири-
стонгъёумё ёма хъазахъаг сёдей командир балёдёрун 
кодта бунёттон цёргутён, цёмёй етё феронх уонцё рево-
люций байститё, фёстёмё рахезонцё раздёриккон царди 
уагёмё. Уорсити домёнтёмё гёсгё, киристонгъёуккёгтё 
гъёуама уорситён равардтайуонцё бёхгин ёфсад ёд рёв-
дзё, ёд хуёлцё. Уорс ёфсадён гёрзефтонг нихкъуёрд 
ке равардтонцё, уомё гёсгё ба гъёуккёгтё ивар гъёуа-
ма бафедонцё 1000 соми Николаййи ёхцатёй, нартихуар 
– сёдё вагони, нимёттё, кёрцитё, медёггаг дзаумёуттё 
«Бархе ёфсадён» – 1500 комплекти. 12 сахаттемёй – изёри 
5 сахаттемё гъёу адтёй уорсити дёлбарё. Етё хёдзаргай 
зилдёнцё ёма адёнён ластонцё сё кёрцитё, нимёттё, 
баслёхътё, сё фусдзар ходтё, ёвзестё дзаумёуттё – 
рёнттё, бёрцитё, ластонцё син сё цулухътё ёма къало-
стё ёма адён метбёл бёгъёнбадёй изадёнцё. Састонцё 
скъёппитё, шифонертё, рагон киртё ёма си цидёриддёр 
ирдтонцё бёзгёй, уони ёмбурдтё кодтонцё, мёрдтён ла-
стонцё сё хъёппёлтё, сёхе ба син гъёунгтёмё рагёлдзи-
уонцё ёма сё нигёнун дёр нё уагътонцё, тёлёт кодтонцё 
бёхтё, фонс, листвонс. Изёрёй ба, дёсгай ёнзти дёргъи 
киристонгъёуккёгтё ци мулк фембурд кодтонцё, уони син 
сёхе бёхуёрдунти ниццурхтонцё ёма Ёрёдон-Владикав-
казёрдёмё ранёхстёр ёнцё.

Адтёй ма уёхён ёбуалгъ цау дёр. Киристонгъёуи ад-
тёй сёйгёдонё. Уоми адтёй 120 сёйги сурхёфсёддонтё 
аллихузон адёнихёттити минёвёрттё. Колков бардзурд 
равардта сёйгёдони сёйраг дохтур Саламти А. С. цёмёй 
азгъунстити ёндзаргё мабал кёнонцё, хуёруйнаг син мабал 
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дёттонцё, медицинон ёнхус лёвёрд дёр син мабал цёуа. 
Сёйгитёмё ка кастёй, уони дёр фёттардта.

Сёйгитё уазал ёма ёстонгёй ку нёбал фёразтонцё, 
уёд, ё бон си кёмён куд уидё, уотё гъёунгёмё ралёси-
уонцё, уоми ба сё хъазахъёгтё хизтонцё ёма сё рагёрах 
кёниуонцё. 

Киристонгъёу гъёуайгёнгёй, ка фёццёфтё ёй, уонён 
дёр нё уагътонцё медицинон ёнхус дёттун.

ДУККАГ ИСХУЁСТ

Уорситё уотё ёнгъёл адтёнцё ёма киристонгъёуккёг-
тё материалон ёгъдауёй хъёбёр ёфхуёрд ке баййафтон-
цё, уомё гёсгё сё сёртё нёбал бандеудзёнёнцё ис-
хъел кёнун, барвёндонёй цёун райдайдзёнёнцё «Бархе 
Ёфсад»-и рёнгъитёмё, мёлёти тасёй сё къох исесдзён-
цё Сурх Уёрёсебёл. Фал еци фёндитё уотемёй байзадён-
цё уорсити сёри зунди, киристонгъёуккёгтё ба равзурстон-
цё ёндёр фёндаг. Тухёй сё хёццё ци киристонгъёуккаг 
фёсевёд фёккодтонцё, етё хуёрзцубур рёстёги фёсте, 
сёхе фёттилеф кодтонцё сё рёнгъитёй, сёхи Дигори Сау 
гъёдтёмё райстонцё ёма баеу ёнцё керменонти хёццё.

1919 анзи апрели керменонти тёвагё уойбёрцёбёл тух-
гин адтёй Дигоргоми ёма ёдёрсгёй цудёнцё Киристон-
гъёуи гъёунгти. Етё уёгъдё кодтонцё ахёст адёни. «Бар-
хе Ёфсад»-и разамунд исфёндё кодта киристонгъёккёгти 
бафхурун. Еци гъуддаг ихёсгонд ёрцудёй Иристони сёргъ-
лёууёг болкъон Хабати Беттайён.

Дигори цифуддёр ёзнаг Хабати Бетта Киристонгъёумё 
рарвиста апшеройнаг дууё роти пулеметтё, бомбёёхсгутё 
ёма дзармадзёнтти хёццё. Етё ёнхусмё цудёнцё Гу-
тъий-фуртмё Беслёнёй, Гъуцъунай-фуртмё Киристонгъё-
умё. Еци дууё командирей лёгсирдтё фудмиутё кодтонцё 
гъёуи цёргутён.

Хабай-фурт сёмё ци апшеройнаг къуёрттё рарвиста, 
етё Киристонгъёумё нихъхъёрдтёнцё Комуадзёни хуёд-
размё ёхсёвигон. Бунёттон цёргутё сё дуккаг бон хуарз 
байуазёг кодтонцё ёмбесбони уёнгё, фингитёбёл бадёг 
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салдёттён сабургай балёдёрун гёнгёй, гъома, сёхе хузён 
мёгур адёни цёгъдунмё сё ке ёрветунцё, уой. Салдёттё 
ку балёдёрдтёнцё гъуддаг, уёд син зёрдё байвардтонцё, 
ёмхузонёй сё фарс ке рахуёцдзёнцё, уой туххёй. Дуккаг 
бон 8 апрели ёцёгёйдёр уотё рауадёй. Хабай-фуртмё еци 
хабар ку байгъустёй, уёд исёрра ёй ёма Деникини шта-
би унаффё рахастонцё, цёмёй Киристонгъёу бустёгидёр 
зёнхи хёццё исёмлигъз кёнонцё, ё цёргути ба ин бун-
ёскъуд искёнонцё.

29 апрели книаз Вадбольскийи, – Цёгат Кавкази уорс-ёф-
сёдтонти сёйраг командёгёнёг, кёсгон книаз Ёмзорати 
Мулдар, ирон болкъонтё Гутъиай-фурт ёма Икъай-фурт ёр-
теголё ёнцё Киристонгъёубёл ёма адёнёй ёрдёмдтон-
цё, цёмёй син еугур керменонти дёр сё къохтёмё радтон-
цё, уёдта ивар бафедонцё сёуми 7 сах. 10 сахаттей уёнгё.

Гъёуи цёргутё нур ма нур раскъардтонцё сё фонс хез-
нитёмё ёма сё Вадбольский ёхе бакодта, куд ёфсёдтон 
ёгъдаумё гёсгё байсёккаг мулк, уотё. Еци фонс ивармё 
хаст нё цудёнцё. Гъёуи цёрёг адёни бон уёхён цубур 
ёнгъудмё уойбёрцё хъалон бафедун кёцёй адтёй.

Вадбольский бардзурд равардта, цёмёй гъёуи цёргутё 
уой фарс фёцайуонцё ёма дзёгъёли уёлдай мардёрцуд-
титё ма адтайдё. Е адтёй, гъёуи цёргутё Алаурдий бё-
рёгбон ку фёббёрёг кёнунцё, еци бон. Адён развёлгъау 
сёхе цёттё кодтонцё бёрёгбонмё.

Фёхсунтё фунхёй, фезонёггондёй, дзолтё, къеретё, 
бёгёни, арахъ нерёнгё беретён цёттёй лёудтёнцё сё 
фингитёбёл. Ёстёнтён бафтудёй сё къохи сё финги 
ковуйнёгтё исковун ёма исахуадун, уотемёй райгъустёй 
бардзурд, цёмёй адён цалдёр сахаттей бёрцё гъёуёй 
исистонцё ёма будурмё сёхе райсонцё. Ёнцон ёууён-
дагё адён ёнгъалдтонцё, – мёнё будурмё рацёудзинан, 
Вадбольскийён балёдёрун кёндзинан, – цёттё ке ан ё 
бардзурд ёнхёст кёнунмё ёма нё фёрнуг хёдзёрттёмё 
фёстёмё раздёхдзинан, – зёгъгё. Уомё гёсгё ба се ’гас 
дёр будурмё рацудёнцё ревёд къохтёй.

Уёдмё дзармадзёнтти гёрёхтё райгъустёнцё ёма 
адён уодаистёй, Хабай-фурт син кумё баамудта, уордёмё 
ниццавтонцё. Гъёуи ма ци керменонтё байзадёй 200 бёх-
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гиней бёрцё, етё ба исфёндё кодтонцё, гъёубёл ка ёрте-
голё ёй, уони хёццё ёнёравги истохунбёл, кенё гъёуама 
ёзнаги ёрхъолай рёхис фехалдтайуонцё кенё ба хъазауа-
тонёй иссирдтайуонцё сё мёлёт. Бёхгинтё «Хъазауати 
зар»-никкёнгёй ёма «Маргё», зёгъгё, гъёргёнгёй, ралё-
гарстонцё размё цёгат-нигулёнёрдёмё Хецён гъёдёр-
дёмё. Цалдёр минуттей фёсте тар гъёдтё ёма кёмтти 
фёййаууон ёнцё Муртазатё ёма Силтанухъи.

Сауёнгё изёрмё ёхстонцё уорситё ёдзёрёг гъёу 
дзармадзантё, пулеметтёй, бомбитёй, фал син фёстёмё 
дзуаппдёттёг ба нё фёцёй. Гъёуи ма байзадёй цалдёр 
ёнёбон зёронд лёги ёма дууё коммунисти: Цёголти Г. А. 
ёма Золойти Н. А.

Вадбольский ку балёдёрдтёй, гъёуи цёргутёй уоми не-
кебал ес, зёгъгё, уёд изёрёрдёмё ёхуёдёг дёр гъёумё 
бацудёй. 

Еци лёгсирд ёма ё дёлбарё лёгмартё цитё кодтон-
цё, уонён ёрфинсён дёр нёййес. Еугур сёнтдзёф ниууо-
гёй, разел-базел кодтонцё хёдзёрттёбёл, ёрдёгхъёрёу 
зёрёндти ёхсаргёрдтёй листёг къуёхтё никкодтонцё сё 
рёсёнуёттёмё. 

Уёлдай ёгъатирдёрёй ба сёхе ёвдистонцё Ёмзорати 
Мулдари лёгмартё. Ци еугай силгоймёгтё ма си байзадёй, 
уонён тухё кодтонцё, мудибиндзити бётмёнттё дууехтё 
кодтонцё ёма сё цёугёдонмё калдтонцё, ёрдёгмард 
зёрёндти топпити гъёдтёй лихъё кодтонцё уодёгасёй, 
агурдтонцё сугъзёрийнё ёма ёвзестё. Адтёй уёхён цау-
тё дёр ёма хёдзари ци зёронд силгоймаг байзадёй, е 
дамбацайёй фехститё кодта хъазахъёгти ёма си кедёрти 
рамардта.

1919 анзи 3 майи хъазахъ ёбуалгъ мардёй рамардтон-
цё парти «Кермен»-и сёргълёууёг Цёголти Геуёргий. 1920 
анзи, керменонти разамундёй сурхёфсёддонтё, сё маст 
райсуни туххён Ёмзори-фурти берёгъбали книёзтёй ке-
дёрти фехстонцё, сё хёдзёрттё ба син басугътонцё.
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ЁРТИККАГ ИСХУЁСТ

1919 анзи 3 маййи Киристонгъёуи революцион тухтё ёма 
апшеройнаг ёфсёдтонцё ёрёмбурд ёнцё еумё Ёхсинттё 
ёма Цъифгуни ёрдози. Ёфсёдтон Совет унаффё рахаста 
Киристонгъёумё нимпурсун, байсун ёма си Советон хеца-
уадё ёрфедар кёнун.

Еци унаффёмё гёсгё не ’фсёдтон хёйттё рахуёстён-
цё Киристонгъёу исуёгъдё кёнунмё. Фал сё тугъдон бал-
ци нё фёррёстмё ’й. Гъёуёй ци бунёттон цёргути исистун 
кодтонцё, етё нур цёйдёрбёрцёдёр рёстёгути дёргъи 
адтёнцё игон арви буни, уазал ёма стонгёй бастадёнцё 
уарун ёма лёкъёрди.

Ёнёуодбарё силгоймёгтён игурдёй мард сувёллёнт-
тё, кёми ба сёхуёдтё дёр рамёлиуонцё, мардёнцё ре-
зёнгёй сёйгё адён дёр уаруни бунмё. Адён курдтонцё, 
цёмёй сё сё гъезёмёрттёй исуёгъдё кодтайуонцё, фал 
сё кёми мудзурай рёхустёй, кёми ба топпигъёди цёфёй 
нигъгъос кёниуонцё. Дёсгёйттёй фёммардёнцё керме-
нонтё дёр.

Ёрмёстдёр 5 маййи барё лёвёрд ёрцудёй киристон-
гъёуккёгтён, цёмёй ёндёр гъёути ёрбунёттон адтай-
уонцё, уомён.

Сёхе гъёумё раздёхуни барё син нё равардтонцё, уо-
мён ёма бархе ёфсад исфёндё кодта, дёсгай ёнзти цидё-
риддёр ёрёмбурд кодтонцё мулкёй, есбонёй, азгъунстёй, 
уони бунсугъд бакёнун. Киристонгъёуккёгтё сёхе бафёс-
вёд кодтонцё Ёрёдони, гъёуи гъёздугутё ба, еци хабёрт-
тё развёлгъау зонгёй, сё есбон рагацау ёндёр гъёутёмё 
фёлластонцё. Хабай-фурти бардзурдмё гёсгё еци бонёй 
фёстёмё Киристонгъёуи хёдзёрттёбёл арт ёфтаун рай-
дёдтонцё. Ёнёгъёнё мёйи дёргъи син сё мулкитё гаф-
фет кодтонцё. Еци гъуддаги син ёнхус кодтонцё бунёттон 
кулактё дёр. 

Уёлдёр ёрхаст цаути туххён ёрмёгутё фёззиндтёй 
аллихузон газетти дёр. Зёгъён, гурдзиаг хецауади официа-
лон газет «Тох» («Борьба») финста: «В Ставропольской губер-
нии между горцами и добровольческой армией идет жестокая 
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борьба. Деникинские части ворвались в Осетию, бесчеловеч-
но расправлялись с керменистами, партией большевиков-осе-
тин. Деникинцы, окружив Христиановскую, заставили населе-
ние сдаться, захватили 1 млн. пудов хлеба, 1000 лошадей, 
5000 винтовок, 2 млн патронов. Керменисты прорвали цепь, 
ускакали в Ардонский лес. Банды захватили председателя ЦК 
партии «Кермен» Цаголова Г. А. и закололи его штыками» 
(газета «Борьба», 230/149. 1919 г. 16 октября).

Иннё тифилисаг газет финста: «Борьба между горцами и 
деникиновцами на Северном Кавказе приняла ожесточенный 
характер. В горной Дигории горцы совместно с керменистами 
геройски защищиют свое ущелье. 2000 горцев расстреляно 
озверелыми деникинцами» («Закавказское слово», 14 окт. 
1919 г.).

Куд уинён, уотемёй синхаг Гурдзистони дёр ёнёбафеп-
пайгё нё фёцёнцё, Цёгат Кавкази деникинонтё ци сирдти 
миутё кодтонцё, уони, сёйрагдёр ба – Дигори.

Гурдзиаг меньшевиктё кёд сёхуёдтё дёр дигорон ком-
мунистити фёдбёл зилдёнцё, уёддёр сёмё еци фудми-
утё ба ёгёр дессаг фёккастёнцё. (Еци рёстёги сёмё 
Мцхетай федари бадтёй Такъоти С. А.) Деникинонти нихмё 
тохгёнгёй, Киристонгъёуи цёргутё алкёддёр еузёрдиуо-
нёй изадёнцё Сурх Мёскубёл, ёма кёд Цёгат Кавкази 
ёнёфарс-фёххуёцёг адтёнцё, уёддёр сё сё еци еу-
дзийнадё никки хъёбёрдёр ёнгон кодта кёрёдземё, сё 
исонбони рохсдёр федёнбёл тохти.

1917, 1918, 1919 ёнзти ци историон цаутё ёрцудёй, етё 
абони байзадёнцё зарти, тауёрёхъти ёма сё дигорон адён 
алкёддёр сё зёрдёбёл дардзёнёнцё.
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АХУРАДОН ÆРМÆГ 
СКЪОЛАДЗАУТÆН

 

Дзтиати Ларисё

АЛФАМБУЛАЙ ДУЙНЕ*

1 кълас

*Идарддёр. Райдайён 2022 анзи 1-аг ёма 2-аг номерти.
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн 
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Дзтиати Ларисё. Алфамбулай дуйне
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн

нур ё дустё...

,
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Дзтиати Ларисё. Алфамбулай дуйне

Уодзёнёй ма



288

Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн

Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё

МАТЕМАТИКЁ*

1 кълас

1 хай
(Ахури анзи фиццаг ёмбес)

* Идарддёр. Райдайён 2022 анзи 1-аг ёма 2-аг номерти.
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн

Хъёбунтё нёййес нёдёр тёккё бёрзонддёр 
цетени, нёдёр тёккё минкъийдёри, нёдёр, Катя 
ци цетенёбёл бадуй, уоми. Кёци цетени римёхст 
ёнцё хъёбунтё?
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё

Хёдзарё цёхён фёткёбёл арёзт цудёй, уой радзорё.

Кёци гъёдиндзё ниййаразтонцё ёгасемёй раздёр, кёций 
ба ‒  ёгасемёй фёстёдёр?
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн

Хузтё рабарё. Цёхён ёййивддзийнадё 
ёрцудёй?
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё

Уодзёнёй ма
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