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ПРОЗ  МА ПОЭЗИ

БУДАЙТИ Милуся

ИЛАСИ ФУН

Уацау

Рёуёг думгё думуй хуёнхти ‘рдигёй, змёлун кёнуй 
бёлёсти сифтё. Сёбар-субур кёнунцё, сё кёрёдземён 
сосёггай цидёртё дзорунцё. Ёхцёуён син ёй, думгё ке 
кёнуй, е. Хонхи уёлвёзтё цъёх-цъёхидёй лёуунцё, фёхс-
тёбёл хезуй фонс: фустё, стортё, гъоцитё, галтё, сёгъ-
тё… Сё астёу хёргутё дёр ес. Минкъий фалдёр ба цал-
дёр бёхи хезуй, хаттёй-хатт сё мур-мур райгъусуй. Ёносон 
нёзи бёлёстё еци арёзтёй, сёрбёрзондёй, рёсугъдёй 
лёуунцё.

Хонхи фахсбёл хезунцё дзёбодуртё дёр. Етё къёдзёх-
тёмё хезунцё. Еу-дууё ба си кёрёдзей хёццё сё сикъа-
тёй сё хъаурё ёвзарунцё. Кёрёдземёй идард рацёунцё, 
уёдта бабёй сё сикъатёй кёрёдзей цёвунцё.

 Цёргёс дёр хонхи сёрмё тёхуй, бунмё фёлгёсуй, уёд 
ёхе бунмё ёруадзуй, уёдта бабёй фёстёмё бёрзонддёр 
тёхуй. Бёрзё, кёрзё, сосгъёдё… бёлёсти къалеутёбёл 
ба мёргътё зарунцё, ратёхё-батёхё кёнунцё. Гёггок 
дёр уасуй кёцёйдёр. 

Хуёнхаг цёугёдон хёл-хёлгёнгёй уайуй, еци кёдзосёй, 
финкёкалгёй, ёхе устур дортё ёма къёдзёхтёбёл хуайуй 
ёма гъе уотемёй тундзуй размё будурмё, денгизмё.
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Илас сабургай фёццёуй муди бётманти размё. Муди-
биндзитё дидингутёбёл бадунцё. Гъудитёгёнгё цёуй 
нёлгоймаг, алливарси рёсугъддзийнадёй ё зёрдё рохс 
кёнуй. Ёвдадзи хузён уёлдёф зудёй уолёфуй. Фёлгёсуй 
ё алливарсмё ёма гъёрёй зёгъуй: «Мёнё гъа дин дзё-
нёти, аргъауи бёстё. Рёсугъддёр ёма зёрдёмёдзёугё-
дёр рауён, ёвёдзи, зёнхёбёл нёййес!» Лёг ёрлёудтёй 
ёма, ё къохёй ниййаууонгёнгёй, кастёй хонхи фахсмё, 
дзёбодуртёмё фёккомкоммё 'й. Сё сиукъати дзёхст ма 
уордёмё дёр игъустёй. Ё медбилти бахудтёй нёлгоймаг, 
ё зёрдёбёл ёрлёудтёнцё ё сувёллони, е 'ригони бонтё.

Мёнё нур ами, Хедигъоси, ё хёдзарё кёми ёй, уоми 
цардёнцё ё фиди фиди бийнонтё. Рагёй аци рауён цёрёг 
нёбал адтёй. Раги ралигъдёнцё хонхёй будурмё ё фидё 
е' нсувёрти хёццё. Ами ма цардёнцё ё баба ёма нана, 
уони нё бафёндадтёй будурмё раледзун. Фал ё фидё 
ёма ё дууё ёнсувёри ба ёрцардёнцё Гъёдрёбуни гъё-
уи. Илас дёр, уёдта е 'нсувёр Инал дёр уоми райгурдёнцё. 
Минкъиййёй арёх цудёнцё дууё биццеуи хонхмё зёрёнд-
тёмё. Ами алли къахнад, алли къотёр, бёласё, цёуёнтё 
зонгё ёнцё Иласён. Ци дессаги сауёдёнттё си ес, сё до-
нёй син адёймаг не 'фсёдуй. Уёлдайдёр – тёвдё бони. 
Кенё си ци ёхсёрдзёнтё ес, уёлиауёй кёлуй дон, цума 'й 
еске бунмё калуй. Сёрдигон ардёмё дон ниуазунмё ёрцё-
унцё сирдтё дёр: сикъетё, дзёбодуртё, рёубестё… 

Илас идарддёр ё цуди кой кодта, бахъёрттёй ё муди 
бётмантёмё, разилдёй сё алливарс, уёдта минкъий фал-
дёр, бёрзё бёласи буни ци къела адтёй, уобёл исбадтёй. 
Аци къела дёр ёхуёдёг искодта. Бадтёй нёлгоймаг, ё ал-
ливарси ёрдзёй ё зёрдё рохс кодта. Ё гъудитё 'й фёхха-
стонцё е 'ригони бонтёмё.

***

Иласи фидё Цёрай ё рёстёги каст фёцёй гъёууон-
хёдзарадон институт ёма куста сё гъёуи колхози агроно-
мёй. Хуарз косёг адтёй. Ё мадё Лизаветё ба райдайён 
кълёсти ахургёнёг адтёй. Илас ёма е 'нсувёр Иналён дёр 

Прозæ
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сё мадё адтёй ахургёнёг райдайён скъолай, еу къласи 
ахур кодтонцё. 

Ёнсувёрти астёу адтёй ёдеугурёй дёс мёйи. Куд хес-
тёр ёнсувёр, уотё ё барё цудёй Иласён ё кёстёрбёл. 
Фал хилё ба некёд кодтонцё. Ёрмёстдёр хёдзари кусти 
Инал ёхе фёттилеф кёнидё, рандёуидё гъазунмё. Ёма 
уёд, е гъёуама ци куст бакодтайдё, уой дёр Илас бакёнидё, 
цёмёй ё мадё ёма фидён зин ма уа, уой туххёй. Хёдзари, 
дзёхёрай куститё, фонсмё зелун син иурст адтёнцё дууё 
биццеуемён. Фиййау, гъонгёс дёр арёх цёуиуонцё. Ёма, 
ами ба Инал алкёддёр цёуидё Иласи бёсти. Е берё уарзта 
фонс, уёдта хузё кёнунмё ймё ацъагъуё адтёй, ёма ин, 
фонс хезгёй, уидё рёстёг хузтё кёнунён. Ё хёццё еу 
минкъий фёйнёг (мольберт ин кёми адтёй) ёма гёгъёди, 
хузгун къёрандёстё фёххёссидё. Бёлёстё, дидингутё, 
цёугёдони… хузтё кодта. 

Илас ба уарзта цёугёдони аллихузи дортё ёмбурд кё-
нун, дессаг имё кастёй, куд равзурунцё, сё хурфи циййес, 
зёгъгё. Зменсёмё дёр берё фёккёсидё, кёд си ести ёз-
гъёртё ес, зёгъгё. Ё минкъиййёй фёстёмё дёр ё размё 
ихёс ниввардта, скъола каст ку фёууа, уёд геологбёл исхур 
кёндзёнёй.

Ахури фёсте дууё биццеуи арёх цёуиуонцё сё фиди 
хёццё рёзбунмё дёр. Уоми ци нё хузи рёзё задёй, уё-
хён н' адтёй: райдайё сёрдигон, фёззигон, зуймон фёт-
къуйёй, кёрдту, ёхсинцъё, чилауи. Адтёй си уёхён бёлё-
стё дёр, ёма ё еу фарсбёл фёткъутё задёй, иннебёл ба 
– кёрдтутё. Еухатт кёми адтёй, уоми бабёй Илас ёма Инал 
сё фидё Цёраййи хёццё рандё ‘нцё рёзбунмё. Августи 
мёйё адтёй, ёма сёрдигон фёткъутё, кёрдтутё, чилауи-
тё исцёттё 'нцё. Адён кустонцё рёзбуни, ёмбурдёй, туд-
тонцё рёзё. Инал ёма Илас дёр се 'нхуси хай бахастонцё. 
Илас ма бёласёмё дёр исхизтёй. Ё фидё ймё дзурдта:

– Ма хезё кёрдту бёласёмё, тёссаг ёй, къалеу дин ку 
фёссётта, уомёй.

Косгутёй имё еу силгоймаг, Фаризёт, зёгъгё, е дёр 
дзурдта:

– Илас, ма хезё, мёнё си даргъ асинттё ес. Хуцау бахе-
зёд, фал уёдта уордигёй рахаудтё. Тёрсун дё нё кёнун, 

Будайти Милуся. Иласи фун. Уацау
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фал фарё уёртё уоци кёрдту бёласёй, – силгоймаг ё къо-
хёй райамудта, минкъий фалдёр ци кёрдту бёласё адтёй, 
уомё, – ёрхаудтёй Мурат, е ба дёуёй хестёр ёй, уёдта 
федардёр. Хуарз ёма си сётгё неци бакодта, фал ё къах 
ба февёзтёй.

Илас нё байгъуста, ё хёццё къибила даргъ бёндёни 
хёццё райста ёма исбурдёй. Еу ставд къалеубёл исбадтёй 
ёма тудта кёрдтутё. Къибила ку райдзаг уидё, уёд ёй бун-
мё ёруадзидё, ёма 'й Инал ба асикмё никкёнидё. Дууё 
биццеуемён дзёбёх ёнтёстёй. Еу-цалдёр асикки байдзаг
кодтонцё. Цалдёр бёласемё гъе уотё исхизтёй Илас. Фал, 
фёстаг фёткъу бёласёй бунмё ку хизтёй, уёд ё къах 
фёггурдёй ёма ёрхаудтёй. Ё галеу къох ё буни фёцёй. 
Хъёбёр ин исристёй, фал биццеу бухстёй, гъёрзунмё ёф-
сёрми кодта. Уёлдайдёр, ё фидё 'й нё уагъта бёласёмё 
хезун. Ёрбамбурд ибёл ёнцё, уордёмё хёстёг ка куста, 
етё. Инал дёр хуарзау нёбал фёцёй, е 'нсувёри фарсмё 
исбадтёй ёма, Иласи кёугёй ку фёууидта, уёд уомён дёр 
ё зёрдё ёрбаунгёг ёй, ёма хёкъурццёй кёун байдёд-
та. Силгоймёгтёй еу, Розё, зёгъгё, ёрисгарста биццеуи 
къёхтё, къохтё, сёрмё ёркастёй. Галеу къох гёллеуёй 
лёудтёй. 

– Иласи къох саст ёй, тагъд ёй сёйгёдонёмё бахъёртун 
кёнун гъёуй. Биццеу, бёргё дин дзурдтан, фал нё байгъус-
тай. Нур ма йбёл ци дзорён.

Цёрай уордёмё хёстёг н' адтёй. Идарддёр ка куста, 
цилауитё ка тудта ёма ёмбурд кодта, уони рази адтёй. Неке 
ймё фёдздзурдта, уомён ёма тагъддёр бахъёртун кёнун 
гъудёй Иласи сёйгёдонёмё. Хуарз ёма, косгутёй еу – Сер-
гей – ёхе хуёдтолгёбёл адтёй, ёма е фёлласта биццеуи. 
Сёйгёдони гипси ниввардтонцё Иласи къох, уколтё ин ис-
кодтонцё, ёма 'й Сергей сёхемё фёлласта. Ё мадё Ли-
заветё ё биццеуи уотемёй ку фёууидта, уёд еци тарстёй 
загъта:

– Мё хёдзарёбёл… ци кодтай, Илас?! Кёми 'нцё дё 
фидё ёма Инал ба? 

Сергей радзурдта силгоймагён, хабар куд адтёй, уой.
Медёмё хёдзарёмё бахудта мадё ё биццеуи ёма 

хъур-хъур кодта:

Прозæ
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Будайти Милуся. Иласи фун. Уацау

– Уёд дё фидё ба кёми адтёй? Цёмён дё бауагъта 
бёласёмё хезун?

Илас неци дзурдта, ё фуд лёдёрдтёй, уёдта ресгё дёр 
кодта ё къох. Хуссёнбёл ниххустёй ёма ёрбафунёй ёй.

Цёраййён рёзбуни радзурдтонцё, ё биццеубёл ци 'рцу-
дёй, уой. Фидён зин куд н' адтёй, зёгъгё ба кодта:

– Хестёртёмё игъосун гъёуй. Хуарз ёма уёддёр ё сёр 
нё ниццавта, къох ба радзёбёх уодзёнёй. Иннё хатт игъос-
дзёнёй ёма хеваст миутё нё кёндзёнёй, – ё кёстёр биц-
цеумё фёккомкоммё 'й ёма ин загъта: – Инал, уинис, коммё 
ку нё игъосай, уёд куд фёууй, уой.

Биццеу загъта:
– Иласи фулдёр ёртонун фёндадтёй ёма уомён исхиз-

тёй бёласёмё. 
Хёдзарёмё ку ёрбацудёнцё Цёрай ёма Инал, уёд Ли-

заветё ё лёгмё дзоруй:
– Хуцауи туххёй, кёми адтё, дё фурт бёласёмё ку хиз-

тёй, уёд? Нё уидтай ёй? Инал, ду ба? Цёмён ёй бауагъ-
тай бёласёмё хезун?

Биццеу ё сёр бунмё ёруагъта ёма тъифсун райдёдта, 
сабургай кудтёй, цума ёцёгёйдёр уой фуд адтёй, Илас бё-
ласёй ке ёрхаудтёй, е. Цёрай ба загъта:

– Бёргё ин дзурдтан, фал нё байгъуста. Цёрдёг ёй, ёма 
загътон, кёд ин неци уа. Цёй, ёгайтима уотемёй байзадёй, 
фуддёр цёф ибёл нё рауадёй. Алцидёр фёууй. Иннё 
хатт зундгиндёр уодзёнёй. Радзёбёх ин уодзёнёй. Урус-
сагау куд фёззёгъунцё: «До свадьбы заживет».

Инал ледзгё бауадёй Иласи уатмё, фал, фунёй ёй, уой 
ку фёууидта, уёд фёстёмё рацудёй.

Гъо, царди алцидёр фёууй. Сувёллон хаугё дёр кёнуй, 
цъёрёмухст дёр фёууй… Мадта… Гъёуккаг сувёллонён 
ё къахи синдзё дёр исуайуй, мудибиндзё, хъёрёубиндзё 
дёр ёй ниццёвуй. Берё цидёртё фёууй, уотемёй ёхсед-
гё кёнуй биццеу.

Скъолай хуарз ахур кодтонцё Илас ёма Инал. Райдайён 
кълёсти син ахургёнёг адтёй сё мадё Лизаветё. Ёхе су-
вёллёнттён карздёр адтёй. Рёстёмбес бёрёггёнёнтё 
дёр син ниввёридё, ку гъёуидё, уёд. Хестёр кълёсти ник-
ки хуёздёр ахур кодтонцё ёнсувёртё. Инал фулдёр уарз-
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Прозæ

та геометрий, черчений, хузёкёнуни уроктё. Заруни уроктё 
дёр уарзта. Илас ба берё уарзта литератури, ёвзаги уроктё. 
Сочинени финсунмё хъёбёр тулаваст адтёй. Бонуги дёр ё 
гъудитё финста. Ёмдзёвгитё дёр финста, фал сё некёмё 
ёвдиста. Уарзта астрономи, биологи, физикё, химий уроктё 
дёр.

Илас ёма Инал спорти дёр сё хъаурё ёвзурстонцё. Цу-
дёнцё гъёбесёй хуёцуни секцимё. Сё дууё дёр гитарё-
бёл хуарз цагътонцё. Илас ма ёхе финст зартё дёр зардта.

Дууё ёнсувёри астёуккаг скъола хуарз бёрёггёнёнти 
хёццё каст фёцёнцё. Нур си алкедёр ёхе над равзурста: 
Илас бацудёй Дзёуёгигъёуи хуёнхон-металлургон инсти-
тутмё, геологон факультетмё. Инал ба рандёй Мёскумё, 
Сурикови номбёл хузёгёнгути институтмё бацудёй.

Цёрай ёма Лизавети бёргё нё фёндадтёй, цёмёй сё 
кёстёр фурт Мёскумё цудайдё, фал лёдёрдтёнцё, Дзё-
уёгигъёуи нёййес уёхён уёлдёр скъола, Инал ба хуарз 
кёнуй хузтё, хузёгёнёг ёй фёндуй исун. 

***

Илас ёма Инал ниллёудтёнцё сё идарддёри царди над-
бёл. Алкёмёндёр си ёхе над уодзёнёй. Куд уодзёнёй, 
ци уодзёнёй, уой ба нур неке ма зонуй. Мадё ёма фиди, 
уёдта сёхе дёр фёндуй, цёмёй сё над уа уёрёх, даргъ, 
рёсугъд, цёуонцё йбёл ёнё къулумпитёй. Сёхецёй берё 
гёнгё уодзёнёй, фал, алци сёхецёй гёнгё дёр нё ‘й. Ху-
цау куд зёгъа, уотё уодзёнёй. 

Илас хъёбёр цийнёгёнгёй райдёдта, ё минкъиййёй 
фёстёмё 'й кёми фёндадтёй ахур кёнун, уоми. Базонгё 'й, 
ё хёццё еу группи ка ахур кёнуй, уони хёццё. Ами ахур кё-
нунцё Советон Цёдеси алли рауёнтёй. Гъо, уёд ма Иласи 
райгурён бёстё хундтёй Советон Цёдес, нёма фехалдёй. 
Е фёстёдёр уодзёнёй, гъулёггагён. Аци институти ма 
ахур кодтонцё биццеутё ёма кизгуттё фёсарёнтёй дёр, 
Африкёй дёр ма си ес дууё студенти. Сё группи фулдёр 
биццеутё ёнцё, фал си ес фондз кизги дёр. 

Иласи равзурстонцё сё группи старостёй. Ахур дёр хуарз 
кодта биццеу, уёдта архайдта аллихузи къуёртти: кафун ёма 
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заргути; институти футболи команди дёр архайдта. Зёрдхё-
лар биццеуён устур аргъ кодтонцё е 'мбёлттё. Ахургёнгу-
тё дёр имё хуарз цёстёй кастёнцё. Илас хъёбёр ёнхус 
кодта, лёмёгъ ка ахур кодта, уонён.

Ёмдзёрёни ка цардёй сё группёй, уонёй берети Илас 
ёрбахонидё сё хёдзарёмё. Гъо, Цёрай ёма Лизаветё, 
сё фурттё скъола каст ку фёцёнцё, уёд гъёуёй ралигъ-
дёнцё Дзёуёгигъёумё, ами хе хёдзарё балхёдтонцё. 
Мадё хъёбёр ёхцёуёнёй исёмбёлидё ё фурти ём-
бёлттёбёл. Хуарз сё исиуазёг кёнидё. Тёрегъёд син 
кодта, лёдёрдтёй, куд зин ёй ёнё мадёй горёти: сёумё 
дин дё рази хуёруйнаг маке райвёрёд, кенё, ахури фёсте 
гъуди кёнё, ци бахуёрдзёнё, уобёл. Лизаветё къеретё 
кёнунмё ку гъавидё, уёд рагацау зёгъидё Иласён, де 
'мбёлттёй еске ёрбахондзёнё дё хёццё, зёгъгё. 

Африкёй ци дууё биццеуи ахур кодта Иласи хёццё, уони 
дёр еу-цалдёр хатти ёрбахудта. Уонён ба уёлдай тёре-
гъёд кодта, гъуди кодта, атё идард бёстёй ёрбацудёнцё, 
ёцёгёлон бёсти ёнцё ёцёгёлон адёни астёу. Иласмё 
сё группи уёхён цёстёй кастёнцё, цума сё хестёр ёй, 
кёд ёма еуёй-еуетёй кёстёр адтёй, уёддёр. Райгурён 
бон ескёмён ку уидё сё группи, уёд ин арфё ракёниуон-
цё. Илас аллихатт дёр гитарёбёл цёгъдидё, заридё. 

Фиццаг ёма дуккаг курси студенттё, фёззёги будури дёр 
косиуонцё мёйё. Фиццаг анз картофи куст кодтонцё, дуккаг 
анз ба – нартихуари. Аллихатт дёр Иласети группёй колхози 
разамунд арази уидё. Арфи гёгъёди дёр ма рарветиуонцё 
институтмё.

Инал ёма Илас арёх финстонцё финстёгутё кёрёдзе-
мё. Инал дёр ахури фёстегёй нё изадёй, хуарз цудёй 
ё ахур. Мёскумё ку цудёй, уёд ин ё мадё 'ма фидё ба-
фёдзахстонцё, цёмёй ма батагъд кёна бийнонти гъуддаг 
бакёнунмё. Уёдта ёрмёстдёр ракора дигорон-ирон кизгё. 
Фал, куд фёззёгъунцё, уарзт дуар ку ёрбахуайа, уёд хецау 
нёбал фёууй адёймаг ёхецён. Инал ё еу финстёги е 'нсу-
вёрмё финста:

«Дё бон хуарз, Илас!
Райсё финстёг идард Мёскуёй. Дёумё, ме 'нсувёр, 

хицё кёнун, Иристони ка ёй. Ёз хъёбёр имисун нё гъёу, 
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хуёнхтё, цёугёдёнттё, ёхсёрдзёнтё... Нур ёртиккаг анз 
нёма адтён нёхемё, куд ёй зонис, уотё. Сёрди каникулти 
рёстёги косгё фёккёнун. Мадта, цёрун гъёуй. Мёскуй ба 
уёлдайдёр, мё мади къёбец си нёййес. Фал…

Тагъд рёстёги цёудзёнён нёхемё, мёнё зумёги ка-
никулти рёстёги. Дё хёццё дёр мё берё радзоруйнёгтё 
ес. Ду мё балёдёрдзёнё. Мё фуни арёх уинун мадё ёма 
фиди. Мё зёрдё сёмё ёхсайуй. Ёвёдзи, мёнбёл сё зёр-
дё ходуй, уотё арёх ке нё цёун Иристонмё, уомёй. Нё, 
устурзёрдё нё кёнун нё бийнонтё, мё минкъий райгурён 
бёстёбёл… Некёд, некёд исустурзёрдё уодзёнён… Фал, 
цард размё цёуй. Еу рауён нё лёууён. Куд фёззёгъунцё, 
еу рауён ци дор лёууа, е, дан, гъуна кёнуй. 

Илас, ёз иронх нё кёнун, мё мадё ёма фиди фёдзёхст, 
гъома, ёрмёстдёр нёхе иристойнаг кизгё куд ракорон, уой 
туххёй. Лёдёрун ёй, етё тёрсунцё Мёскуй ёндёр адё-
нихаттёй кизгё ку багъуддаг кёнон. Фал, уарзт нё къёсёр 
ку ёрбахуайуй, уёд хецау нёбал фёууён нёхецён. 

Илас, дёуёй ёй ци римёхсон, ами исёмбалдтён еу киз-
гёбёл. Ёма, фиццаг хатт мё царди медёгё базудтон уарз-
ти адё. Нур цалдёр мёйи ёмбёлён кёрёдзей хёццё. Ё 
ном Маринё хуннуй, ахур кёнуй МГУ-й фёсарёйнаг ёвзёгти 
факультети. Бакастёй мёнё нёхе дигорон кизгутти хузён 
ёй. Маци ма зёгъё мадё ёма фидён. Нё мё фёндуй, цё-
мёй син зин уа. Рёстёг, цард ёхе ёвдесдзёнёй. Нуртёк-
кё мёмё уёхён гъудитё нёма ес, ёма 'й ракорон. Еуёй, 
нё дууё дёр ма ахур кёнён, иннемёй ба, кёрёдзей уой 
бёрцё берё рёстёг нёма зонён. Гъо, уотё фёззёгъунцё, 
кёрцён ёмпъозён ёхецёй гъёуй, зёгъгё. 

Илас, дёубёл мё зёрдё дарун, ёцёгёйдёр Марини 
хёццё мё цард баеу кёнон, зёгъгё ку исфёндё кёнон, 
уёд мё ке балёдёрдзёнё.

Дзёбёх уо, ме 'нсувёр! Саламтё раттё нё ниййергутён! 
Уёдта зёгъё нё хуёнхтё, цёугёдёнттё, будуртё, гъёд-
тё, ёхсёрдзёнтё, сауёдёнттён… дёр мё салам». 

Илас Иналёй уоци финстёг ку райста, уруссаг кизги ба-
уарзта, зёгъгё, уёд лёхъуён гъудити рандёй. Лёдёруй е 
'нсувёри, бауарзта. Уарзт ба нё фёрсуй, ци адёнихаттёй 
ёй, уобёл. Дессагёй уоми неци ес. Раздёр дёр уёхён ха-

Прозæ
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бёрттё берё уидё. Мёнё скъолай сё уруссаг ёвзаг ёма 
литератури ахургёнёг – Дербенцева Степанида Ивановна – 
адтёй уруссаг, Мёскуёй, ё лёг – дигорон. Ес син замманай 
дууё сувёллони. Цёруй гъёуи. Мадта дигоронау дёр зонуй, 
уёдта не 'гъдёуттё дёр зонуй. Къеретё дёр кёнуй. Некёд 
ёй неке равзурста, уруссаг ёй, уой. Цума игургё дёр ами ра-
кодта, уой хузён ёй. Нёхе дигорон кизгутти астёу уёхёнт-
тё ес, ёма, Хуцау бахезёд, ёма уёхён дё хёдзарёмё 
бацудёй. 

Иласён ёхе зёрдёмё неке ма цёуй. Гъо, ес хъёбёр 
берё дзёбёх кизгуттё ё алливарси, фал, уотё си кёмёй 
зёгъа, мёнё ай бахонон нё хёдзарёмё, мё мадё ёма 
фиди аккаг ёй, зёгъгё, уёхёнбёл нёма исёмбалдёй. 
Уёдта, тагъд дёр некумё кёнуй, нур ма ёригон ёй. Ё сёри 
уёхён гъудитё дёр нёма ес. Нуртёккё ё сайрагдёр ихёс 
ёй, институт ёнтёстгинёй каст фёуун ёма рандёун косун-
мё, кумё 'й рарветонцё, уордёмё. 

***

Илас равардта сёрдигон фёлтёрёнтё, сесси, куд иннё 
хёттити, уотё нур дёр хъёбёр хуарз бёрёггёнёнти хёц-
цё. Хуёздёр студенттёй цалдёремёй цёунцё Норильскмё 
практики. Лёхъуён некёд ма некёми адтёй Дзёуёгигъёу, 
Нальчиккёй идарддёр, ёма нур ёхе хъёбёр цёттё кёнуй. 
Ё хёццё хёссуй ё гитарё дёр. Иласмё уотё кёсуй, ёма 
геолог гъёуама гитарёбёл цёгъдун зона, заргё дёр мадта 
кёна. Ё зёрдёмё хъёбёр цёуй Николай Добронравов ёма 
Александра Пахмутовай зар «Геологи»:

Я уехала в знойные степи,
Ты ушел на разведку в тайгу.
Надо мною лишь солнце палящее светит, 
Над тобою – лишь кедры в снегу.

А путь и далек, и долог, 
И нельзя повернуть назад…
Держись, геолог!
Крепись, геолог!
Ты – ветра и солнца брат!
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Уезжая небес синевою,
И студеною влагой ручья,
Голубою заветной Полярной звездою
Поклялась в нашей верности я.

Лучше друга нигде не найду я.
Мы – геологи оба с тобой.
Мы умеем и в жизни руду дорогую 
Отличать от породы пустой.

Будь отважен мой друг и спокоен, 
Не ищи проторенных путей…
Закаленная ветром, и стужей, и зноем
Только крепче любовь и сильней.

Илас ёхе цёттё кодта цёунмё. Лизавети бёргё нё 
фёндадтёй уёхён идард рауёнмё ё сувёллон биццеуи 
уадзун, фал ин ё сёрихецау Цёрай загъта:

– Нё къёбёргёнёг, игъосис, ёппундёр ма къулумпи 
кёнё биццеуи. Уадзё, ёма цёуа. Мадта куд ёнгъёлис, дё 
рёбуни ёй дарунмё гъавис? Уадзё, ёма ёхседа. 

– Нё зонун, нё зонун, тёрсгё ин кёнун. Дёлё арви кё-
ронмё цёуй.

– Ма ин тёрсё. Куд фёззёгъунцё, Хуцау куд зёгъа, уотё 
уодзёнёй. Уойбёсти ин надмё ести бацёттё кёнё. Куд 
фёззёгъунцё: «Хёссунмё рёуёг куд уонцё, хуёрунмё – 
адгин», – гиризгёнгёй ма бафтудта ё дзубандимё Цёрай. 
Цёйбёрцёдёр рёстёг нигъгъос ёй, уёдта ма загъта: – Ёз 
ма ёригондёр ку уайнё, уёд бёргё рандёуинё ескумё.

Лизаветё ё лёги дзубандибёл бахудтёй ёма загъта:
– Нё лёг, зёрондёрдёмё дёбёл базуртё ку базадёй. 

Дё зёрдё ма цидёртё зёгъуй. Мёгури зёрдё – фунтёй 
хъал.

– Ма кёнё, ма кёнё, уёртё уосё, кенё ба дё фёууадз-
дзёнён, ёма ёцёгёйдёр ескумё рандёуодзёнён, – ги-
ризгёнгёй бабёй загъта Цёрай.

– Куд дёмё кёсун, уотё мё уадзунмё гъавис. Гъо, кёми 
ма дё гъёун, зёронд уосё дё нёбал гъёуй, нё. Зёронд 
берёгъи зёрдё уёрикки фид ёрагурдта. 

Прозæ
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Лёг ёма уосё уотитё куд дзурдтонцё, уотемёй сё Илас 
ёрбаййафта. Минкъий син сё дзубандиёй цидёртё фегъус-
та, ё медбилти бахудтёй. Гъёрёй ба загъта:

– Ёхцёуён мин ёй, игъёлдзёг ке айтё, е. Ёз исон цёугё 
кёнун. Мёскумё цёуён поезди, уордигёй ба – хуёдтёхёги.

Мадё ё фуртмё уарзёгой цёстёнгасёй бакастёй ёма 
загъта:

– Мё хор, цо дё къохтё рахснё ёма ёхсёвёр бахуё-
рё. Уёртё фингёбёл къеретё, фезонёг. Надмё дёр дин 
исцёттё кодтон.

Илас ё мади рахъури кодта ёма загъта:
– Мёнён цёхуён Мадё ес, уёхён некёмён ес. Уёдта 

мё фиди хузён дёр некёмён ес.
Лизаветё бабёй гиризгёнгёй загъта:
– Гъо, гъо, дё фиди дёр дё хёццё фёндуй цёун. Зё-

рондёрдёмё 'й ёрфёндадтёй балцити цёун.
– Ёма уомёй дёр ци мёнгёттё зёгъис. Цёмённё

ба 'й фёххондзёнён мё хёццё? Фал, дёу ба еунёгёй куд 
ниууадзён, нё мадё? – ходгёй загъта Илас дёр.

Поезд Мёскумё цудёй изёри. Илас е 'мбёлтти хёццё 
лёудтёнцё вокзали. Дзубанди кодтонцё, худтёнцё… Иласи 
ёмкъурсон Давид гитарёбёл цагъта ёма зардта. Кёмёдёр-
ти ёрбацудёнцё фёндараст зёгъунмё. Кедёр ё уарзон 
кизгё фёндараст кодта, кёмёндёр ё хуёрё ёрбацудёй. 
Иласи хёццё неке рацудёй, ёхуёдёг нё рауагъта ё мадё 
ёма фиди, уарзон ба ин нёма адтёй, уёдта ин хуёрё дёр 
нё адтёй. 

Дзёбёх ёхсицгон сёрдигон изёр адтёй. Хуёнхтирдигёй 
думдта сатёг думгё. Бёлёсти сифтё ёзмалдёнцё дум-
гёмё, етё дёр фёндараст загътонцё ёригон биццеутён, 
уёдта хуёнхтё дёр думгёй ёрвистонцё сё салам. Иласе-
тё исбадтёнцё поезди. Е ё рёстёгбёл рараст ёй, скъод-
гёнгёй. Илас фиццаг хатт цудёй поезди, Мёскуй дёр некёд 
ма адтёй. Ёма кёми ба адтёй? Иристони хуёнхтёй идард-
дёр некёдма некумё фёццудёй. Раст зёгъгёй, кёмтти ба 
арёх фёуунцё е 'мбёлтти хёццё. Уёдта, дуккаг курси ку 
ахур кодта, уёд практики адтёй Мизури, Бурони…

Илас лёудтёй тамбури ёма кастёй къёразгёй. Иристо-
нёй рахизтёнцё, куд идарддёр, уотё хуёнхтё нёбал зинд-
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тёнцё, фал бёлёстё «лигъдёнцё» фёстёмё. Сагъёси
рандёй биццеу, гъуди кодта, ёрдзё куд дессаг ёй, уобёл: 
«Ёдта, ци дессаг ёй, уёртё бёлёстё сё кёрдёгхуз фё-
лусти лёуунцё, сё сёрмё – цъёх арв. Еу мегъи цъопп дёр 
ибёл нёййес. Фал, тагъд талингё кёнун байдайдзёнёй, ёма 
кёрдёг, дидингутё, бёлёстё, мёргътё… фунёй кёндзё-
нёнцё сёумёмё. Саумёраги сё райгъал кёндзёнцё хори 
тунтё. Кёрёдзебёл бацийнё кёндзёнёнцё ёма цийнё-
гёнгёй сё цёститёй ракёсдзёнёнцё. Арв дёр хорнигул-
ди фёсте ё гъёбес бадардзёнёй стъалутё, мёйёмё…» 
Иласи усхъёбёл кадёр ё къох ёрёвардта, ёма лёхъуён 
фесхъиудтёй.

– Цёмёй фёттарстё, мё лимён? Кёмидёр адтё дё 
гъудити, ёнгъёлдён, – загъта, ходгёй, Вадим, уёдта ма 
бафтудта: – Цёуён медёмё – купемё, ёхсёвёр искёнён. 

Биццеутё бацудёнцё медёмё, стъолбёл лёудтёнцё 
аллихузи хуёруйнёгтё. Илас дёр февналдта ё хёссуйнаг-
мё, уотё дзоргёй:

– Мёнмё дёр ес къеретё, фезонёг, фунх карк…
Сослан ёй идарддёр дзорун нёбал бауагъта:
– Илас, етё дёр некумё ледзунцё, над даргъ ёй, ма тёр-

сё, нё фесёфдзёнёнцё. Нё хуёздёр куст ци ёй: хуёрд-
зинан ёма хусдзинан…

– Уёдта зардзинан, – загъта Давид ёма райста гитарё. 
Сабургай байдёдта цёгъдун, уёдта зардта. Иннетё дёр 
байдёдтонцё зарун. Зардтонцё зундгонд зар «Геологи». 

Ку бахуардтонцё, уой фёсте ба Илас ёхе гитарёбёл 
цагъта ёма зардта дигоронау ёхе финст зар:

Хуёнхтё, хуёнхтё, рёсугъд фёзтё, 
Хонхи фахсбёл ба – сикъетё…
Тагъд уайунцё цёугёдёнттё.
Зёнхи бунёй – сауёдёнттё.

Кёмтти федауц’ – ёхсёрдзёнтё,
Рёсугъд кизгау – бёрз бёлёстё.
Минкъий фалдёр ба – нёзитё,
Сёрбёрзондёй ба – кёрзитё…

Прозæ
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Гъе уотё зардтонцё фёсевёд. Еу рёстёг син сё купей 
дуар кадёр ёрбахуаста. Дуар байгон кодтонцё, ёма си лёуд-
тёй еу рацёргё силгоймаг:

– Мёнё дзёбёх биццеутё, уе 'хсёвё хуарз! Кафун ёма 
зарун уёбёл бафедауёд! Фал нуртёккё ёнафонё ёй. 
Мёнё уё фарсмё уоци купей цёуён, нё хёццё дууё 
сувёллони ес. Етё нур фунёй кёнунцё. Бахатир кёнтё, 
фал, кёд гёнён ес, уёд уё зарун ку фёссабурдёр кёниай-
тё, – загъта силгоймаг.

Лёхъуёнтё фефсёрми ёнцё, сё бунёттёй исистадён-
цё. Илас ёфсёрмигёнгёй загъта:

– Ниххатир нин кёнтё! Раст нё ан, нур ёцёгёйдёр ёна-
фонё ёй. Мах ба, цума итигъд будури ан, нёхе уотё дарён. 
Нёбал зардзинан! Еу хатт ма уи корён хатир.

Силгоймаг ё медбилти бахудтёй ёма бацудёй ёхе купе-
мё. Маир ба загъта:

– Ходуйнаг! Нёхуёдтё ба куд нё расагъёс кодтан, нур 
ёнафонё ке ёй, уобёл. 

– Цёй, ёгёр ма ёфхуёрён нёхе. Зардтан, ёндёр ци. 
Миййаг, кёд ниуазгё нё бакодтан ёма гъёр нё кодтан, кенё 
– хилё, – загъта Сослан дёр. 

– Гъо, гъо… – сагъёсгёнгёй загъта Илас дёр.
Биццеутё сё хуссёнтё бакодтонцё ёма сёхе бацёттё 

кодтонцё хуссунмё. Илас гъёуама хустайдё купей рахес 
фарсёй уёллаг тёрхёгбёл. Нёма ймё цудёй ёппундёр 
фунёй кёнун. Рацудёй тамбурмё ёма кастёй къёразгёй 
талингёмё. Ёрмёстдёр зиндтёнцё арвбёл мёйё ёма 
стъалутё. Поезд еу рёстёги ё цуд фёссабурдёр кодта, 
уёдта фёззиндтёнцё рохситё. Циуавёрдёр горётмё, 
кенё гъёумё ёрбахъёрттёнцё. Ёрлёудтёй поезд дёр, 
гъёунгёй гъёр игъустёй, кадёр цидёр уёйё кодта. Берё 
нё ралёудтёнцё уоми, уёдта бабёй сабургай-сабургай ра-
раст ёй поезд. 

Илас исхизтёй ё тёрхёгмё ёма архайдта бафунёй ун-
бёл. Е 'мбёлттё фунёй адтёнцё, Давид ба ма хур-хур дёр 
кодта. Рафунёй ёй Илас ёма уидта фун: кёмидёр гъёди 
фестадёй е 'мбёлтти хёццё. Цёунцё надбёл, сё разёй 
надбёл задёй бёлёстё, фал ибёл куд цудёнцё, уотё бё-
лёстё раеуварс уиуонцё. Бахъёрттёнцё цидёр цадёмё. 
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Лёудтёй си бёлёгъ. Цуппаремёй исбадтёнцё бёлёгъи. 
Накё кёнунцё, уалинмё дин цидёр устур кёсалгё ё сёр 
ку исдаридё ёма адёймаги гъёлёсёй уотё ку зёгъидё: 
«Корун уи, ёма идарддёр мабал накё кёнетё. Бёлёгъ уё 
рахёсдзёнёй устур фордмё, ёма уоми ба бёлёгъи неци 
бакёндзинайтё». «Мадта ци фёууён, цади астёу ку ан?» – 
рафарста ёй Илас. «Ёз накё кёндзёнён, ёма сумах дёр 
уё бёлёгъи мё фёсте накё кёнетё». Гъе уотё бакодтон-
цё биццеутё, ёма еу рёстёги сё рази фестадёй сакъадах. 
Рахизтёнцё бёлёгъёй ёма цидёр аргъауи бёстёмё баф-
тудёнцё. Сё размё рацудёй еу рёсугъд кизгё, къёртрёз-
тё йбёл. Ё къохи ба адтёй гогойнё. Илас уёхён рёсугъд 
кизгё некёдма фёууидта. Куд фёззёгъунцё, хортё ёма си 
мёйтё кастёнцё: бёрзонд, нарёгастёу. Ё цёсгон ёрттив-
та. Даргъ мудхуз дзиккотё дууё бидёй хъёрттёнцё ё фа-
дигъолтёмё. Сау къёлёт ёрфгутё, устур цёститё, адёй-
маг си ранигъулдайдё. Сурх-сурхид билтё… Ку бахудтёй, 
уёд разиндтёнцё уорс-уорсид дёндёгутё. Кизгё бацудёй 
Иласи размё ёма ймё дёттуй гогойнё уотё дзоргёй: «Рай-
сё, раниуазё си. Ёз дёумё ёрбацудтён, дё амонд дён!»

Илас куддёр истухстёй ё фуни ёма фегъал ёй, ё цёс-
титё расёрфта ёма сабургай ёхецён загъта: «Е дин дес-
саг, ци фун адтёй… Фал, ци рёсугъд кизгё адтёй! Ёрмёст 
царди уёхёнттё нё фёууй. Хуцау кёми дёттуй уёхён!» 
Биццеу сёумёмё нёбал бафунёй ёй, ракён-бакён код-
та – ку еуёрдёмё ёхе базелидё, ку – иннердёмё. Ёхе 
туххёйти дёр фунёй кёнун кодта, фал – кёми. Нимайгё 
дёр кодта, фал ёй гъудитё сё буни искодтонцё, ёма уони 
ахёсти фёцёй. Уотё фёззёгъунцё, нёуёг рауёни фиццаг 
ёхсёвё дё фуни ци кизги фёууинай, е дё амонд уодзёнёй. 
Илас уёхён гъуддёгттёбёл не 'ууёндуй. Цард ёй равдес-
дзёнёй, ёцёг ёй, ёви – нё. Илас ба нур ма ё царди нади 
райдайёни лёууй.

Илас е 'мбёлтти хёццё Мёскуёй хуёдтёхёги фёттах-
тёнцё Норильскмё. Ёртё мёйи фёцёнцё уоми. Биццеу-
тён е адтёй сё царди фиццаг фёлтёрён, скъола. Ёнцон 
н' адтёй. Ёнёуой адёймагмё уотё кёсуй, ёма геолог ёй 
романтикон професси. Уотё 'й, фал ёнцон нё 'й. Берё зинтё 
бавзаруй адёймаг. Уаруни, хори, зумёги, думгё рёстёги… 

Прозæ
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Цийфёнди рёстёги дёр геолог гъёуама ё куст кёна. Ёма, 
цёмёй хуарз кёнай дё куст, уой туххёй ба ёнёбёрцё 
берё уарзай дё куст, дё професси. Дё хъауритё ин дёттай. 

Илас банкъардта ёхебёл, геологи куст ёрмёст арти 
фарсмё бадун, гитарёбёл цёгъдун… нё ‘й, фал зин нёдтё-
бёл цёун, агорун, царди вазуггин ци ёй, уоци ёзгъёртё, газ, 
нефть, сау ёвзалу кёми райгурунцё, уоци бунёттё. Биццеу 
фёсмон нё кёнуй, геологи професси ке равзурста, уобёл. 
Уёдта, некёд фёффёсмон кодта ё идарддёри царди дёр.

***

Фёцёнцё фондз ази, Илас каст фёцёй институт хуарз 
бёрёггёнёнти хёццё. Институти дёр ёй уагътонцё, аспи-
рантурёмё гъёуама бацудайдё, фал лёхъуёни нё бафён-
дадтёй. Гъуди кодта: «Уой туххёй фёййахур кодтон, ёма 
ами уон, институти хурфи? Нё, нё, геологбёл исахур кодтон 
ёма идарддёр гъёуама хёссон, мё усхъитёбёл ци ихёс 
ес, уой». Институтёй ёй рарвистонцё Хабаровскмё, уоми 
хъазар ёзгъёртё кёми агорунцё, уоци геологон-ёсгарён 
кустуатмё. 

Уоци анз ё ахур фёцёй Инал дёр. Е байзадёй Мёскуй, 
уоми ниллёудтёй кусти дёр. Уёдта бацардёй ё уарзон 
уруссаг кизги хёццё дёр. Цёрай ёма Лизаветён ёхцёуён 
н' адтёй, еуёй, сё фурт Мёскуй ке байзадёй косунмё, е. 
Дуккагёй ба… Кёд ё ниййергутёмё Инал ниффинста, уёд-
та си ракурдта, цёмёй ин барё радтонцё ё уарзон кизги 
ёрхонун, уёддёр мадё ёма фидё бунтон арази н' адтён-
цё. Фиццаг рёстёги Лизаветё кёугё дёр ма фёккодта. Ё 
сёрихецау ин фёххилё кодта:

– Раст нё дё, нё къёбёргёнёг! Нё, нё, уотё ба
не 'нгъезуй. Ниффинста нёмё Инал, ке бауарзта, уой туххёй. 
Уарзт ба нё фёрсуй, дуар ёрбахуайуй, ёма ё размё рацё-
ун фёгъгъёуй. Ёвёдзи, Хуцауёй уотё загъд адтёй. Мёнё 
ёз дёу ку бауарзтон, уёд мёхецён бунат нёбал ирдтон, 
ёхсёвёй-бонёй дёубёл гъуди кодтон. Мё цард ёнё дёу 
нёбал уидтон, – Цёрай ё уоси рахъури кодта, ё росён ин 
раба кодта. – Нур дёр ма дё берё уарзун. Зёгъай, мё су-
вёллёнтти мадё, ду ба мё нё уарзис?
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– Уё, нё лёг, нё лёг, кумёти рандё дё. Е кёд адтёй, 
ёримистай. Уёдта, ку нё дё уарзтайнё, уёд дёмё киндзи 
цудайнё. Фал…

Цёрай бабёй ё уоси рахъури кодта, ёхемё 'й ёрбалвас-
та ёма загъта:

– Гъо, е раги адтёй, ёригон адтан. Мадта, дё фурти дёр 
балёдёрё, е дёр ёригон ёй. Бауарзта, ку нё уарзидё, уёд 
ёй нё ракурдтайдё. Зундгин биццеу ёй, ёхуёдёг хуёздёр 
зонуй, ци кёнуй, уой. Дё пъолций думёггагбёл ёй хуёцун 
кёнис? Уомён нур ёхе цард ес, ратахтёй мах астъонёй ёма 
тёхдзёй идарддёр.

Лизаветё ё сёрихецауи гъёбесёй ёхе исуёгъдё кодта 
ёма загъта:

– Цидёр философон гъудитё фёззиндтёй дё сёри, нё 
лёг. Дёхуёдёг мин хъёбёрдёр ку дзурдтёй, нё, дан, мё 
фёндуй, цёмёй Инал ёндёр адёнихаттёй кизгё ёрхона. 
Уёд дёбёл ци исёмбалдёй? Иннердёмё ку фёффёлдёх-
тё, – цёйбёрцёдёр рёстёг нигъгъос ёй силгоймаг, уёдта 
Цёраймё хёстёгдёр бабадтёй ёма сабургай загъта: – Фал, 
фал… Гъо, ёз дёр дё хёццё арази дён. Ёнёнез, дзё-
бёх уёд, ёндёра. Ёвёдзи, ё амонд уотё адтёй. Бауарзта. 
Уарзти нихмё ба, ёцёгёйдёр, зин ёрлёууён ёй. Мёнё 
фёззёги иссёунмё гъавунцё, базонгё нё кёндзёнёй нё 
киндзи хёццё Инал. Уёдта ин ёртё къерей дёр гъёуама 
искёнён, цёуй нё зёрдёмё, нё цёуй, уёддёр.

– Гъо, гъо, ёнёмёнгё искёндзинан ёртё къерей, дзё-
бёхёй исцёуёнтё, уёдта. Фал уёдмё Илас ку рандёуа 
Хабаровскмё.

– Нез мёбёл бафтудта е ба. Сё еу Мёскуй, нур ба ма 
иннё дёр дёлё арвикёронмё цёуй. Ами байзайён ба ин
н' адтёй? Ледзунцё сё фиди хёдзарёй, – мёстгунёй загъта 
Лизаветё.

– Уё, мё уарзон, цийнё кёнун гъёуй, цийнё. Дё фурттё 
исахур кодтонцё, гъёугё професситё райстонцё. Кедёртау 
ёнахургондёй нё байзадёнцё, гъёунгти нё лекка кёнун-
цё. Е цард ёй, цард! Ёз ба мадта сёрустур дён, хъёбёр 
сёрустур нё дууё фуртемёй дёр.

– Ёма, дёуёй уотё, ёз нё дён сёрустур? Фал мё уотё 
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фёндуй, цёмёй Илас институти байзадайдё косунмё, уоми 
ёй ку уорёдтонцё.

– Нур ма ёригон ёй, цёуёд бал, уёдта институти дёр 
косдзёнёй. Ё царди надбёл ниллёудтёй. Хуцау ин ёнхус-
гёнёг уёд! – гъудигёнгёй загъта Цёрай.

– Нецибал дзорун, неци! Ёнгъёлдён, ёртё къуёрей фёс-
те цёуй Илас. Ёртё къерей ин искёнун гъёудзёнёй ра-
фёндарасти туххёй, – загъта Лизаветё.

– Раст дё, раст, нё уосё. Ёз уёртё нё синхон Ибрёги-
ми хёццё бадзубанди кодтон, е фус ёрласдзёнёй хонхёй. 
Къеретё, ёндёртё ба дёу гъуддаги ёнцё.

Илас ёхе цёттё кодта цёунмё. Устур мёти адтёй, 
ёнёзонгё рауёнмё цудёй. Хуарз ёма, уёддёр ё хёццё 
уордёмё цудёй сё группёй еу – Болат. Е дёр хуарз бё-
рёггёнёнти хёццё каст фёцёй институт. Дууё биццеуи 
кёрёдзей хёццё хуарз ахастдзийнёдти адтёнцё. Уомён 
дёр ё ниййергутё Дзёуёгигъёуи цардёнцё. Мадё ёма фи-
дён еунёг фурт адтёй. Бёргё сё нё фёндадтёй, цёмёй 
сё еунёг фурт идард рауёнмё цудайдё, фал ци гёнён ес. 

Еу бон Лизаветё ё хестёр фуртён загъта:
– Илас, мё хёдзарё, де 'нсувёр ку иссёудзёнёй ё уоси 

хёццё, ёма дин нёййес фёстёдёрмё раевгъаун дё цёун? 
Фёндуй мё, ду дёр нё хёдзари ку уайсё. Ёртё къерей син 
кёндзинан. Фиццаг хуарздзийнадё нёмё уодзёнёй.

Лёхъуён цёбёлдёр сагъёс кодта, уёдта сабургай загъта:
– Мамё, бёргё мё фёндуй Инали фёууинун, уёдта мё 

фёндуй базонгё ун нё киндзи хёццё дёр. Фал… Нёййес 
уёхён гёнёнтё, гъёуама августи мёйи косун байдайён. 
Нё гёгъёдитё нин Болати хёццё институтёй рарвистон-
цё, – цёйбёрцёдёр рёстёг нигъгъос ёй, уёдта ма баф-
тудта ё дзубандимё: – Уодзёнёй ма рёстёг. Фембёлдзи-
нан Инали хёццё, уёдта Марини дёр фёууиндзёнён. Мёс-
куёй ку тахтайдё хуёдтёхёг, уёд бёргё рацудайуонцё мё 
размё. Фал нё билеттё Минводёй ёнцё. 

– Илас, нё киндзё Марина хуннуй, уой дёр зонис. Махён 
ба неци загътай…

– Гъо, зудтон, Инал уруссаг кизги ке бауарзта, ёртиккаг 
курси ма ку ахур кодта, уёд. Ё финстёги мёмё финста уой 
туххёй. Ёз сумахён неци загътон, гъуди кодтон, рагацау уин 



22

уё зёрдё цёбёл ресун кёнон. Уёдта ма, зёгъун, неци ра-
уадёй, ёма нё ракурдта Илас Марини. Фал, ёвёдзи, ёцёг 
уарзтёй бауарзта ме 'нсувёр, ёма амондгун уёнтё. Неци 
кёнуй, мёнё син фурт ку райгура, уёд, ёнёмёнгё, исём-
бёлдзёнён еци кувди, – ходгёй загъта Илас.

Лизаветё ё фурти сёрбёл ё къох ёрхаста ёма загъта:
– Раст дё, амондгун уёнтё Инал ё уоси хёццё! Сё них-

мё нёбал дзордзинан. Цард ёхе ёвдесдзёнёй. Мах сё-
бёл нё хёдзари ёртё къерей хёццё исёмбёлдзинан. Фал 
мёмё дёумё еу курдиадё ес… – нигъгъос ёй силгоймаг.

Илас балёдёрдтёй, циуавёр курдиадё уодзёнёй ё ма-
дёмё, уёдта ё фидёмё дёр, уой. Неци исдзурдта, лём-
бунёг байгъуста. 

– Биццеу, – идарддёр дзурдта Лизаветё, – ду идард ра-
уёнмё цёуис. Бёргё нё фёндадтёй дё фиди хёццё, цё-
мёй еунёгёй ма цудайсё, фал гъуддаг бакодтайсё ёма дё 
бийнойнаги хёццё рандадтайсё. Ёппун дё зёрдёмё неке 
цёуй? Ес ма рёстёг, ёма бёргё искёнианё киндзёхсё-
вёр. Тёрсун, ду дёр уоми еу уруссаг кизгёбёл ку ёрхуёцай. 
Уотё нё зёгъун, ёма етё лёгъуздёр ёнцё, фал хёстёг 
дёр гъёуй…

Илас ё мади рахъури кодта ёма загъта:
– Мамё, ке ракорон, нурмё неке ма бауарзтон. Дёу ёма 

мё фиди размё ке ёрбахонон, уёхён кизгёбёл нёма исём-
балдтён. Куддёр, сумах аккаг ка уа, уёхёнбёл исёмбёлон, 
уотё ёрбалёуун кёндзёнён уин киндзё. Уёдта, нур ма мин 
нёма ферёги ёй, ёрмёстдёр мёбёл дууё ёма инсёй анзи 
цёуй. Мё сёри ёндёр гъудитё ес. Фёндуй мё тагъддёр 
косун райдайун, мё къёхтёбёл ислёуун, уёдта бийнонти 
гъуддаг дёр бакёндзёнён. Лёдёрун дё, мё мадё, цёмёй 
тёрсис, уой дёр. Ма тухсё, алцидёр хуарз уодзёнёй!

– Гъо, гъо, мё биццеу, алцидёр хуарз уодзёнёй! Ёнёнез 
уо, уёдта, Хуцау куд зёгъа, уотё уодзёнёй. Ёз дёр алци-
дёр лёдёрун, фал мадё мадё ёй. Ё зёрдё ё сувёллёнт-
тён хуарз зёгъуй, уёдта, кёд институттё каст фёцайтё, 
уёддёр мёнён ба ма минкъий биццеутё айтё, – нигъгъос 
ёй силгоймаг, уёдта ма бафтудта ё дзубандимё: – Мёнё 
нёмё ай размё де 'мбал Давид ку адтёй, уёд е гиризгён-
гёй загъта, нё хёццё, дан, ахур кёнуй Ёхсёрти Зёри-
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нё, дессаги дзёбёх кизгё. Илас, дан, ё зёрдёмё цёуй.
– Мамё, Давидмё ку игъосай, уёд е берё цидёртё фёдз-

дзоруй. Ёхецён ку зонидё. Зёринё ба ёцёгёйдёр дзёбёх 
кизгё ёй. Фал имё ёз, цума мё хуёрё ёй, уёхён цёстёй 
кёсун. Мёнмё гёсгё, ёхуёдёг дёр уотё. Е тагъд киндзи
цёуй. Нё институти ахур кодта ё уосгор дёр, ёрмёст –
арёзтадон факультети. Хонунцё мё сё киндзёхсёвёрмё. 
Кёд нёма рандёуон уёдмё, уёд фёццёудзёнён.

– Хуарз, хуарз, мё къона! Дё гъуддёгтё кёнё…

***

Ёхсёрти Зёрини киндзёхсёвёр адтёй июли мёйи кё-
рони, Иласи ма къуёре гъудёй цёунмё. Ёма ёмкурсонтё 
еугурёй дёр цудёнцё, сё группи фиццаг киндзёхсёвёр-
мё. Фондз анзи ёндёргъци хъёбёр хуарз фёццардёнцё, 
ёцёгёйдёр еу бийнонти хузён адтёнцё: ёнсувёртё ёма 
хуёрти хузён. Гъуди кодтонцё, ци балёвар кёнонцё Зёри-
нён ё бёрёгбонмё. Алинё загъта:

– Ци ин балхёнён? Сё хёдзари ин алцидёр исцёттё 
кодтонцё – хёдзари дзаумауёй райдайё, хуссёнтё, къё-
разгёмбёрзёнтё… Кёд ин ёхца ёрёмбурд кёнён.

Давид загъта:
– Гъо, е хуарз гъуди ёй. Тёккё хуёздёр лёвар ёхца ёй. 

Нур ма етё ёригон ёнцё, косгё дёр нёма кодтонцё, ёма 
ёригон бийнонтёмё фёккёсун гъёуй. 

Еугурёй дёр уоци фёндонбёл исарази ёнцё ёма ёхца 
ёрёмбурд кодтонцё, ке бон цёйбёрцё адтёй, уой бёрцё 
равардта.

Ёрхъёрттёй киндзёхсёвёри бон. Замманай дзёбёх 
бон искодта. Хор кастёй, фал тёвдё ба нё адтёй, хуён-
хтирдигёй думдта. Сёхе хёдзарёй ёрвистонцё Зёрини, 
уонён хе хёдзарё адтёй Дзёуёгигъёуи астёуккаг гъёунг-
тёй еуебёл. Сёумёй игъустёй фёндурдзагъд. Берё адён 
ёрбамбурдёй Ёхсёртёмё. Зёринён е 'мбёлттё арфитё 
кодтонцё. Илас дёр бацудёй Зёрини размё ёма ин загъта:

– Мё хуёрё, амондгун уо! 
Зёринё дёр ходгёй загъта:
– Илас, мёнён ёнсувёр нёййес, ёма, ёцёгёйдёр, ду 
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мёнён ёнсувёри хузён дё. Ду дёр уосё ку хонай, уёд ёз 
дёр уоми уодзёнён.

– Ёнёуой ба равзарё не 'рбацёун. Ду гъёуама фёццё-
уай киндзхон дёр. Уёдта, агорё, агорё мёнён дёр еу дёхе 
хузён дзёбёх кизгё, – ходгёй загъта Илас.

– Мё бёрагё уадзё! – загъта Зёринё.
Раги ма адтёй, фингитёбёл нёма исбадтёнцё, уёдта 

киндзхонтё дёр нёма ёрбацудёнцё. Илас е 'мбёлтти хёц-
цё ку рацёйуадёнцё Зёрини уатёй, уёд медёмё ёрба-
хизтёй еу ёригон кизгё. Е бацудёй Зёринёмё ёма 'й ё 
хъури ракодта. Иласмё уотё фёккастёй, цума зонуй кизги, е 
адтёй бёрзонд, хуёрзконд, ё мудхуз дзиккотё дууё бидёй 
ё фадигъолтёмё хъёрттёнцё, ё цёсгонёй, куд фёззё-
гъунцё, мёйтё ёма хортё кастёй. Кизгё ёфсёрмигёнгёй 
салам равардта Иласетён. Лёхъуёнён хъёбёр зонгё ад-
тёй, фал гъуди кодта: «Кёми фёууидтон аци рёсугъд киз-
ги?» Ё гъудитёй ёй фёххецён кодта Зёрини дзурд:

– Базонгё уотё, мё рёсугъд, зундгин, дзёбёх хуёрё Ол-
ланё – мё мади хуёри кизгё. Аци анз бацёудзёнёй дё-
сёймаг къласмё, иннё анз каст фёууодзёнёй скъола. Ё 
зёрди ес дохтур исун.

Илас нё фегъуста, Зёринё ци дзурдта, уой. Ёргъуди код-
та, аци рёсугъди кёми фёууидта, уой. Ё фуни! Мёнё, ёр-
тиккаг курси фёсте Норильскмё ку цудёнцё, уёд ёхсёвё 
поезди. Гъо, гъо! Дон ин равардта гогойнёй ёма загъта: «Ёз 
дё амонд дён!» Аци кизгё адтёй, аци! Лёхъуён ё цёститё 
нёбал иста кизгёй. Зёринё бафеппайдта, Илас Олланёмё 
куд кёсуй, уой ёма загъта:

– Нур ма минкъий кизгё ёй. Скъола каст фёууодзёнёй 
иннё анз сугъзёрийнё майдани хёццё.

Тургъёмё ку рацудёнцё, уёд Сослан Иласён ходгёй 
загъта:

– Ме 'рдхуард, цидёр ёнахур каст кодтай уоци кизгёмё. 
Ёнгъёлдён, дё зёрдёмё фёццудёй. Фал, куд фегъустай, 
уотемёй нур ма скъоладзау ёй. Берё ма дё хезун багъёу-
дзёнёй аци рёсугъд кизги. Ёндёр гъудитё кёнё, кенё ба-
зёронд уодзёнё.

Илас цидёр мёстгун хузёй загъта:
– Сослан, нур цитё дзорис, фиццаг хатт фёууидтон кизги 
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ёма гъёуама мё сёри ци гъудитё уа… – лёхъуён ёхуё-
дёг ба ёхецён бунат нёбал ирдта. Ёфсёрми ку нё кодтай-
дё, уёд фёстёмё бацудайдё Зёрини уатмё. 

Фал фёстёдёр ин фёууодзёнёй равгё Оллани хёстёг-
дёр базонунён. Нур ба гъазти кёрон ёрлёудтёнцё. Фёсе-
вёд кафтонцё. Фёндурёй цагъта еу астёуггагкари силгой-
маг. Уалинмё киндзхонтё дёр ёрбацудёнцё. Кизгёрвист 
адтёй ё тёмёни… Олланё дёр рацудёй гъазтмё, ёма 
ймё фёндурдзёгъдёг силгоймаг исдзурдта:

– Олланё, мё дзёбёх кизгё, рауайё рацёгъдё, ёз ба 
еу минкъий рауолёфон, Зёринёмё дёр бацёуон.

Ёвзонг рёсугъд кизгё ёнёдзоргёй райста фёндур сил-
гоймаги къохтёй ёма сбадтёй уой бунати. Ёдта ци дзёбёх 
федудта фёндури хёццё. Уёдта хъёбёр дёсни цагъта. 
Иласи цёститё ёхемё ёлваста Олланё. 

«Е дин ёцёг дигорон кизгё! Бёргё ку уайдё уёхён кин-
дзё мё мадё ёма фиди, фал … Нур ма скъоладзау ёй… 
Ёндёр ёй ёскъёфгё дёр ракёнинё ёма 'й мё хёццё 
Хабаровскмё фёлласинё. Ци ёхцёуён уидё е мё мадён 
дёр…» 

Олланё дёр арёх ёрбакёсидё Иласмё, ёвёдзи, уой 
туххёй, ёма ймё уоци ёдзинёг ке кастёй лёхъуён, кенё 
ба, кизги зёрдёмё дёр фёццудёй бёрзонд, хуёрзконд 
лёхъуён. Цо, байзонё… Фал цалдёр хатти фембалдёнцё 
Илас ёма Оллани цёстингастё. Кизгё ёфсёрмёй ё цёсти-
тё бунмё ёруадзидё, фёссурх уидё ё цёсгон, уотемёй. 

Фингёбёл исбадтёнцё Иласетё иуазгути хёццё. Лё-
хъуён гъёуай кодта Оллани, фал е нё бадтёй фингёбёл. 
Кизгё бацудёй уатмё, уоми Зёринёбёл кодтонцё киндзи 
дарёс. Рёсугъд адтёй Зёринё киндзи дарёси. Уалинмё 'й 
рахудтонцё хестёрти размё, фёндурёй цагъта иуазгутёй 
еу кизгё. Заргё дёр кодтонцё. 

Уоци бон Оллани нёбал фёууидта Илас. Сёхемё ку ёр-
бацудёй, уёд гъуди кодта. Ёхсёвё ба ё бон н' адтёй ба-
фунёй ун. «Ёдта ци дессаг ёй, мё фуни куд фёууидтон 
уоци кизги. Нё 'й уингё некёд фёккодтон, нё 'й фёсмёргё 
кодтон… Царди ци берё дессёгтё ес! Мё фунмё ёй ба-
уарзтон, нур ба, ку ёй фёууидтон, уёд мё зёрдё гупп-гупп 
кёнун байдёдта. Мё уарзт цирен калуй. Ци кёнон? Нёбал 
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мё фёндуй Хабаровскмё цёун дёр, фал куд нё цёуон… 
Оллани хёццё мё радзубанди кёнун гъёуй, мё зёрдиуагё 
ин зёгъдзёнён. Ёма мёбёл ку фёххода… Цийфёнди дёр 
уёд, уёддёр ести хузи радзубанди кёнун гъёуй…» Сёу-
мёрдёмё бафунёй ёй лёхъуён. 

Иннё бон гъёуама фёстедзаутё цудайуонцё Зёрини 
фёсте. Уомён е 'мбёлттён дёр загъд адтёй, фал си цал-
дёремёй нё цудёнцё. Иласи зёрди дёр н' адтёй цёун. 
Фал, кёдёй Оллани фёууидта, уёдёй ба ёй бафёндадтёй 
фёстедзау фёццёун, кёд ма фёууинидё кизги. Ёндёр ма 
ёй кёми фёууиндзёнёй. 

Илас ёхе хъёбёр исаразта, ёхебёл одеколон дёр ба-
пурф кодта. Лизаветё ё фурти уоци арёзтёй ку фёууидта, 
уёд ёй рафарста:

– Биццеу, мёлёти арёзт дё, дё зёрди ескумё цёун ес?
– Мамё, фёстедзау цёун Зёрини фёдбёл.
– Ёма ёзинё уотё ку загътай, кизгёрвистмё цёун, фал 

фёстедзау ба нё фёццёудзёнён, уёд дёбёл ци ёрбам-
балдёй? – десгёнгёй загъта мадё.

– Ма-гъа, Сослан ёма мё Давид исарази кодтонцё… – 
загъта Илас. Мадта ци загътайдё.

– Хуарз, хуарз! Фёндараст-еу фёууотё. Ёнгъёлдён, 
кёмё ёрцудёй Зёринё, е дёр горёти цёруй? – рафарста 
ма Лизаветё.

– Гъо, горёти цёруй, уёлё Иригъёуи, Къостай номбёл 
гъёунгёбёл.

Илас Зёринети хёдзари размё ку бацудёй, уёд фёу-
уидта Оллани. Е еуварсгомау лёудтёй еу кизги хёццё. Ёдта 
ци рёсугъд ёй, лёг имё кёсунёй не 'фсёдуй. Ё дзиккотё 
бабёй дууё бидёй ё фёсонтёбёл. Ё цёсгон хори рохсмё 
ёрттивта. Олланёбёл адтёй ёрвхуз пъолци, хъёбёр рё-
сугъд ибёл федудта. Ё рёсугъд гурё си еугурёй дёр равди-
ста. Кизгё адтёй цъёх арви буни изёди хузён. Илас Олла-
нетёмё куд хёстёгдёр кодта, уотё ё зёрдё хъёбёрдёр 
гупп-гупп кодта. Сё размё бацудёй ёма син салам равардта:

– Уё бон хуарз! – идарддёр ё бон нецибал исдзорун ад-
тёй, фёндадтёй ёй зёгъун «рёсугъд кизгуттё», фал феф-
сёрми ёй.

Кизгуттё дзоргё неци искодтонцё, фал ин сё сёртёй 
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етё дёр салам равардтонцё. Олланё ёма Иласи цёстан-
гастё фёййеу ёнцё, кизги цёсгон фёссурх ёй, ёма никки 
рёсугъддёр фёцёй. 

Иласи 'мбёлттё хецёнёй лёудтёнцё, ёма лёхъуён сё 
размё бацудёй. Давид, ходгёй, исдзурдта:

– Мёнё Илас дёр ёрбацудёй! Ци хуарз адтёй, ке ёр-
бацудтё, е! Ёзинё уотё загътай, нё, дан, мё раевдёлд-
зёнёй. Фал, ме 'рдхуард, раст бакодтай, ке ёрбацудтё, уо-
мёй. Тагъд нё бёсти алли къумтёмё рандёуодзинан, кёд 
ма фембёлдзинан атё кёрёдзей хёццё.

Сослан дёр игъёлдзёгёй исарази ёй Давиди хёццё: 
– Гъо, гъо, мёнён дёр, уёдта, мёнмё гёсгё, нё еугуре-

мён дёр ёхцёуён ёй, Илас, ке ёрбацудтё, е. Фал мёмё 
уотё кёсуй, де 'рбацуди ёфсон еу рёсугъд кизгё ёй. Мёлё-
ти каст кёнуй дёу ёрдёмё, – ё сёрёй райамудта Оллани 
ёрдёмё.

Фаризёт, Зёрини ёмбал, е дёр сё хёццё ахур кодта, 
рахуёстёй Иласи фарс:

– Ниууадзайтё, уайдзёфти буни ёй ку фёккодтайтё Ила-
си. Гъо, ёцёгёйдёр, раст бакодта. Ёма ци, кёд ё зёрдё-
мё уёртё уоци рёсугъд кизгё фёццудёй, уёддёр. Десса-
гёй уоми неци ес: дууё ёригон уоди кёрёдземё ёлвасуй 
се 'взонгдзийнадё…

– Фаризёт, мах дёр лёгъузёй ку неци зёгъён. Ёнёуой 
уотё гириз кёнён. Лёдёрён не 'мбали дёр, – загъта Давид.

Илас ёппундёр неци загъта, цума уой туххёй нё дзурд-
тонцё, уотё. Уомён ё сагъёстё Оллани хёццё адтёнцё. 
Ё фун бабёй ё зёрдёбёл ёрлёудтёй. Гъуди кодта: «Ци 
дессаг ёй, ёппундёр макёд фёууинё кизги, ка ёй, ци ёй, 
уой ма зонё, уотемёй ба 'й дё фуни фёууинё…» Кадёр 
ин ё усхъёбёл ё къох ёрёвардта, ёма лёхъуён хёрдмё 
фесхъиудтёй.

– Цёмёй фёттарстё? Ёнгъёлдён, ёма мах хёццё 
нё дё нуртёккё. Дё гъудитё дё кумёдёр фёххастонцё. 
Уотё нё ‘й, мё дзёбёх лимён?

Илас ходгёй загъта:
– Ме 'мбёлттё, цидёртё мёбёл имисетё. Мён бафён-

дадтёй ёрбацёун, фёстедзау фёццёун Зёрини фёсте. 
Уоми дессагёй ци ес? Гъо, ёзинё загътон, цидёр гъуддёгтё 
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мё ес, зёгъгё… Фал, рагъуди кодтон, ёцёгёйдёр, кёд ма 
уё фёууиндзёнён. Ёз къуёрей фёсте цёун Хабаровскмё. 
Сумах дёр – алли рауёнтёмё. Ёрмёстдёр Фаризёт ами, 
Дзёуёгигъёуи изайуй, е институти байзадёй косгё. Гъо, кё-
рёдземё финстёгутё финсдзинан, фал, хуарз ёма ма нин 
уёхён равгё фёцёй…

Иласетё дзубанди куд кодтонцё, уотё сёмё цёуни раз-
мё фингёмё фёдздзурдтонцё. Уой фёсте хуёдтолгити 
бадтёнцё. Адтёй си еу минкъий автобус, уёдта цалдёр 
минкъий хуёдтолги. Иласмё дёр, уёдта е 'мбёлттёй дёр 
некёмё ма адтёй ёхе хуёдтолгё. Ёрмёстдёр Давид ра-
цудёй ё фиди уонбёл. 

– Ке уи фёндуй мё хёццё цёун, е исбадёд, – загъта 
Давид е 'мбёлттён.

– Кизгуттё исбадёнтё дё хёццё, мах ба уёртё автобуси 
цёудзинан, – загъта Сослан.

Иннетё дёр исарази ёнцё сё хёццё. Ёма Давиди хуёд-
толги исбадтёнцё Фаризёт, уёдта ма ёртё кизги – Зёрини 
ёмбёлттё. Иласетё ба автобуси исбадтёнцё. Олланё дёр, 
ци кизги хёццё лёудтёй, уой хёццё исбадтёнцё автобуси. 
Иласён хъёбёр ёхцёуён адтёй, Олланё уони хёццё ке 
цёуй, е. Уёдта ма, ё комкоммё бадт фёцёй. Фёндурдзёгъ-
дёг дёр уони хёццё цудёй автобуси. Еу минкъий ку рауадён-
цё, уёд Олланё фёндур райста ёма цёгъдун байдёдта. Ка-
дёр фёстегёй низзардта. Илас ба кастёй Олланёмё. Е дёр 
имё аййевёй ёрбакёсидё. Лёхъуён гъуди кодта: «Ёвёдзи, 
уотё фёууй уарзт. Нурмё мё зёрдё кизги уиндёй уотё не-
кёдма гупп-гупп кодта. Мёнё уалдзигон дидинёги хузён ёй, 
думгё дёр ке нёма багъигё дардта, ёнёвнёлд, кёдзос, 
ругё дёр кёбёл нёма исбадтёй. Уёдта ма сауёдони хузён 
ёй – рёсог! Раст си ниуазё ёма ниуазё! Ци рёсугъд билтё 
ин ес, уонён раба кёнё!» Биццеу ё гъудитёй фефсёрми ёй, 
ёхемё хилё кодта: «Кизги нёма зонис, уотемёй ба дё ба-
фёндадтёй раба ин кёнун. Ёдзёсгон». 

Цалинмё Илас гъудитё кодта, уёдмё исхъёрттёнцё, 
киндзёхсёвёр кёмё адтёй, уонёмё. Игъустёй фёндур-
дзагъд. Иуазгути бал фингёбёл исбадун кодтонцё, уой фёс-
те ба гъазти кёрон ёрлёудтёнцё. Кадёртё си кафгё дёр 
ракодта. Олланё нё кафта, нур ма скъоладзау кизгё ёй, 
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ёма киндзи уати Зёрини фарсмё лёудтёй, цалинмё фёс-
тёмё рараст ёнцё, уёдмё. 

Илас гъуди кодта, куд райса Олланёй, кёми цёруй, уой 
адрис, цёмёй имё ниффинса, уой туххёй. Фал, иннемёй ба, 
нур ма скъоладзау кизгё ёй, ёма ёфсёрми кодта лёхъуён, 
уёхён ёвзонг кизгён ё уарзондзийнади туххёй дзора. Уоци 
бон равгё нёбал фёцёй Иласён Оллани хёццё радзору-
нён. Алке ё хёдзарёмё рандёй. 

Къуёрей фёсте гъёуама Илас цёуа Хабаровскмё. Ёхе 
рёвдзё кодта цёунмё. Фал, раздёр куд тунстёй, куд ёй 
фёндадтёй, цёмёй тагъддёр рандадтайдё, уотё ёй нё-
бал фёндадтёй. Ё сагъёс Олланёбёл адтёй. Фёстаг бон-
ти куддёр нинкъард ёй биццеу. Лизаветё фёффеппайдта, ё 
фурт фёстаг бонти цидёр ёндёрхузи ке ёй, мётъёл. Мади 
зёрдё зонагё ёй. Еу бон, Илас кумёдёр цёунмё гъавта, 
уотё ёй мадё фёууорёдта:

– Фёллёууай, биццеу! Аци фёстаг бонти цидёр ёнкъард 
дё, цума дё цидёр тухсун кёнуй. Кёд ди ести рессуй? – ра-
фарста силгоймаг ё фурти.

– Мамё, неци ми рессуй. Гъуди кёнун мё цёуни бонбёл, 
уёдта Хабаровски куд уодзёнёй, уобёл.

– Е дёр сагъёссаг ёй, гъо. Фал мёмё уотё кёсуй, ён-
дёр цидёр дё тухсун кёнуй. Зёгъё ‘й мёнён, ёз, дё мадё, 
балёдёрдзёнён дё, – загъта Лизаветё.

Цёйбёрцёдёр рёстёг Илас неци дзурдта, гъуди кодта, 
зёгъа ё мадён, ке бауарзта, уой туххёй, ёви нё. Тухстёй, 
куд ин зёгъа, уобёл. Фал, иннердигёй ба ймё уотё кастёй, 
ку раргом кёна ё мадён ё уарзти туххёй, уёд ин кёд фен-
цондёр уидё. Цидёр адтёй, уёддёр исфёндё кодта ра-
дзорун. Сабургай-сабургай байдёдта дзорун:

– Мамё, гъуди кёнис, Норильскмё ку цудтён практики 
ёртиккаг курси фёсте, уой? 

– Гъо, гъо, мё хор, гъуди кёнун. Куд нё ‘й гъуди кёнун, 
уёд фиццаг хатт цудтё уёхён идард балций, ёма дёмё 
мё зёрдё хъёбёр ёхсайдта, – загъта Лизаветё, ёхуёдёг 
ба рагъуди кодта: «Цёмён ёримиста мё фурт, ёртё анзей 
размё ци адтёй, уой». Мётё кёнун байдёдта.

Илас ба идарддёр дзурдта:
– Уёд ёз, куд зонис, уотемёй, фиццаг хатт цудтён по-
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езди. Ёма, ёхсёвё ку бахустён, уёд дессаги фун фёууид-
тон, мёнё аргъау куд уа, уотё. Цидёр ёнахур рауён цума 
фестадтён, ёнахур бёсти, рёсугъд ёрдзё… уёдта, уёд-
та... – нигъгъос ёй лёхъуён, цёйбёрцёдёр рёстёг неци 
исдзурдта, уёдта идарддёр байдёдта дзорун: – Мё фуни 
фестадтён еу сауёдони рази. Еу рёсугъд кизгё, ёз уёхён 
царди некёдма фёууидтон, изёди хузён адтёй… Е гогой-
ни хёццё ёрбацёйцудёй ёма мёнмё лёвардта гогойнё, 
уотё дзоргёй: «Раниуазё дон! Ёз дё амонд дён!» Ёз фе-
гъал дён. Ёма уой фёсте нёбал бафунёй дён сёумёмё. 
Ёрмёст гъуди кодтон… – цёйбёрцёдёр бабёй неци дзурдта, 
уёдта, ё мади цёсгонмё кёсгёй, рафарста: – Мамё, уотё 
ку фёззёгъунцё, фиццаг хатт, дан, кёми бахсёвеуат кёнай, 
уоми дё фуни ци фёууинёй, ке фёууинай, е дё амонд ёй.

Лизаветё ё къох ёривардта ё фурти усхъёбёл ёма са-
бурёй загъта:

– Уотё ёй, уотё! Фал, ци кизги фёууидтай, е дин зонгё 
ёй?

– Мамё, ё дессаг дёр уой медёгё ёй, ёма 'й некёд 
фёууидтон уёди уёнгё, ка 'й, уой дёр нё зудтон…

Мадё гъуди кёнуй, нурмё мин куд некёд радзурдта ё 
фун, уёдта, кизги, дан, нё зонун…

Илас ба идарддёр дзурдта:
– Мёнё Зёрини кизгёрвисти ку адтён, уёд дессаг… 

уоми… уоми еу кизгё фёууидтон, ёма… ёма… Мамё, 
мёнё мё фуни ци кизги фёууидтон, ейё адтёй. Гъо, гъо, 
уой фёууидтон мё фуни!

Мадё балёдёрдтёй алцидёр, ё фурт фёстаг рёстёги 
еци сагъёсхуз цёмён ёй, уой. Мади зёрдё зонагё ёй. Ба-
уарзта, бауарзта ё фурт! 

– Биццеу, ёма, кёд уой фёууидтай, уёд е ёцёгёйдёр 
дё амонд ёй. Ёма каст цёмё ёй? Тагъд искёнён киндзёх-
сёвёр, цёмёй дё хёццё ласай дё уоси дёр.

– Мамё, мамё! Гъуддаг уотё ёнцонтёй аразгё ку уайдё, 
уёд бёргё. Ёз ё хёццё дзоргё дёр нё ракодтон, ёрмёст-
дёр ин базудтон ё ном. Олланё Зёрини мади хуёри кизгё 
ёй. Уёдта, уёдта… Нур ма скъолай ахур кёнуй, дёсёймёг-
тёмё бацудёй, ёхсёрдёс анзи йбёл цёуй, уотё загъта 
Зёринё.
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– А, а, нур балёдёрдтён, уотё ёнкъард цёмён дё, уой. 
Неци кёнуй, иннё анз скъола каст фёууодзёнёй, ёма…

– Гъо, е уотё ёй! Фал, скъола фёууни фёсте е уёлдёр 
скъоламё цёудзёнёй ахур кёнунмё. Ёз ба идард Хабаров-
ски уодзёнён, – загъта ёнкъардхузёй Илас.

– Мё дзёбёх, ёппундёр ма тухсё, кёд еци кизгё дё 
амонд ёй, уёд уотё уодзёнёй. Куд фёззёгъунцё: «Хъис-
мётёй ледзён нёййес!» Уёлдайдёр, дё фуни ёй фёууид-
тай…

Иласён фенцондёр ёй, ё мадён ё зёрдиуагё ке байгон 
кодта, уой туххёй. Ёрмёст ма загъта:

– Мамё, дё цёстё ймё фёддарё!
Лизаветё рагъуди кодта: «Куд имё фёддарон мё цёстё, 

зонгё 'й ку нё кёнун, уёд? Цёй, ести кёндзинан…»
Цёйбёрцёдёр рёстёги фёсте Илас ё мади рахъури 

кодта ёма загъта:
– Мамё, ёз гириз кёнун, дё цёстё имё фёддарё, зёгъ-

гё. Ёцёгёйдёр, куд имё фёддарай дё цёстё, зонгё ку 
нё кёнис кизги, уёд. Цёй, нур ма е сувёллон ёй, ё ёвд-
дёсёймаг анзи ёй, нё астёу ёхсёз анзи ес. Ёз дёр нур ма 
ёригон дён, гъо, мё къахбёл бал ислёууон, уёдта бёрёг 
уодзёнёй…

– Уё, мё дзёбёх биццеу, мёнён хъёбёр ёхцёуён ёй, 
уотё ке гъуди кёнис, е. Фал уоци кизгё ёма дёу астёу ёх-
сёз анзи ке ес, е дёр хуарз ёй. Гъёуама нёлгоймаг хестёр 
уа еу-фондз, ёхсёз анзи. Дзёбёх мин уо, ёнёнез! Нур ма 
ду дё царди надён ё райдайёни лёууис. Алцидёр хуарз 
уодзёнёй. Мёнё, кумё цёуис, уордёмё дзёбёхёй нихъ-
хъёртё! – загъта мадё, ё фурти сёрбёл ё къох ёрхёсгёй.

Уатмё ёрбахизтёй Цёрай, е фегъуста ё уоси фёстаг 
дзурдтё ёма загъта:

– Гъо, гъо, Илас, дзёбёхёй нихъхъёртё, уёдта дё куст 
хуарз рацёуёд! Мах мёнё дё мади хёццё ёнёмёнгё 
мётё кёндзинан, фал дин Хуцау ёнхус кёндзёнёй.

Ёхсёви Лизаветё ё сёрихецауён радзурдта, Иласи зёр-
дёмё еу кизгё ке фёццудёй, уой туххёй. Царай загъта:

– Гъо, ёригон ма ёй нё биццеу, фал мин хъёбёр ёхцё-
уён ёй еци хабар. Нур ёнёмётё дён, уоми ке нё ракор-
дзёнёй уосё, уой туххёй. Кёд ёцёгёйдёр уотё тухуаст 
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фёццудёй Иласи зёрдёмё еци кизгё, куд дин радзурдта, 
уотё, уёд ё отпуски рёстёги Иристонмё тагъд кёндзё-
нёй… – нигъгъос ёй, уёдта ма ё дзубандибёл бафтудта: – 
Ма тухсё, нё къёбёргёнёг, алцидёр хуарз уодзёнёй. Нё 
фурттё дууемёй дёр зундгин ёнцё, исахур кодтонцё, раст 
надбёл ниллёудтёнцё. Тагъд Инал дёр иссёудзёнёй. Сё 
еу рандёуодзёнёй, иннё ба иссёудзёнёй. Нёхе нё цёт-
тё кёнун гъёуй киндзёхсёвёрмё.

Силгоймаг неци исдзурдта, ёрмёстдёр ё сёр аразий 
тилд бакодта.

***

Мурмёнскмё дзёбёхёй ёрхъёрттёнцё Илас ёма
е 'мбал Болат. Кёд ма Иристони дзёбёх тёвдё бёнттё 
адтёй, уёд ами ба фёууазал ёй. Уёлдайдёр – ёхсёвё. 
Илас ёма Болатён цёруни бунат равардтонцё ёмдзёрёни. 
Е хуарз адтёй, фатербёл сё федун нё гъудёй. Уёдта син 
зёрдё байвардтонцё, хуарз сёхе ку равдесонцё сё кусти, 
уёд син, гёнён ес, ёма фатертё дёр радтонцё. 

Хуарз цёстёй ракастёнцё дууё ёмбалемё геологон 
сгарёг управлений. Еугурёйдёр се 'мкосгутё нёлгоймёгтё 
адтёнцё, ёрмёстдёр си адтёй дууё силгоймаги. Лидия Ни-
колаевна куста бухгалтерёй, адтёй рёстёмбес кари хуёрз-
конд уруссаг силгоймаг. Уёдта ма си куста геологти хёццё 
ёригон кизгё – Милё. Дзёбёх рёсугъд, зёрдёмёдзёугё 
адтёй. Фёстагмё балимён ёй Илас ёма Болати хёццё. 
Ёмдзёрёнмё дёр сёмё ёрбацёуидё Денис ёма Леони-
ди хёццё, етё дёр се 'мкосгутё. Куддёр ани хёццё ирис-
тойнаг лёхъуёнтё иссердтонцё еумёйаг ёвзаг, балимён 
ёнцё. Сгарён куститё кёнунмё ку цёуиуонцё, уёд арёх 
ёхсёвеуат дёр бакёниуонцё палаткити. Арт искёниуонцё, 
гитарёбёл цёгъдиуонцё, зариуонцё.

Еу хатт бабёй гъе уотё экспедиций рандёнцё цуппа-
ремёй Илас, Болат, Леонид ёма Денис. Мёйи ёмгъудмё 
рандёнцё. Вертолетбёл син хуёруйнаг дёр, цит, ёрбала-
сиуонцё. Еци рёстёг хъёбёрдёр балимён ёнцё. Денис 
ёма Леонидён бийнонтё адтёй, хестёр адтёнцё, цудайдё 
сёбёл еу-дёс ёма инсёй анземё хёстёг. Уёдта син су-
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вёллёнттё дёр адтёй. Леонидён – кизгё ёма биццеу, Де-
нисён ба – ёрмёстдёр еу кизгё. Дууемёй дёр Мурмёнски 
райгурдёнцё, уоми цардёнцё. Хъёбёр ёнхус кодтонцё сё 
кёстёр дууё ёмкосёгемён. Денис адтёй экспедиций хецау. 

Палаткити цардёнцё. Ёхсёвё берё дзубандитё фёк-
кёниуонцё. Гитарёбёл Леонид ёма Денис дёр хуарз цагъ-
тонцё. Фал сё фёндидё, цёмёй син Илас дигорон-ирон
зартё ракодтайдё. Ёма Илас арёх кёнидё Малити Геуёр-
гий, Хетёгкати Къостай финст ёмдзёвгитёбёл финст зар-
тё: «Балцы зарёг», «Дзирасгё», «Федог»… Цёмёдесёй-еу 
игъустонцё. Денис ин еу хатт уотё:

– Илас, мой друг, научи меня вашему осетинскому языку, я 
хочу спеть на осетинском языке песню. Вот приеду в Осетию 
и на твоей свадьбе спою на осетинском.

– Бёргё, бёргё… Мё бёрагё уадзё! – загъта Илас. 
Минкъий рёстёгмё Денис зудта гитарёбёл цёгъдун ёма 

зарун «Дзирасгё», дзёбёх ин уадёй, ёхуёдёг цийнё кодта. 
Еу минкъий акценти хёццё зардта, фал – зёрдёмёдзёугё:

Дзирасгё

Сур-сур кёнуй Дзирасгё
Зёнхи бунёй рёсог.
Гъёйдё бёлццон, ниуазгё,
Фетинг кёнё дё тог!..
Ёгас дуйне нисгарё,
Амён ёмбал нёййес.
Ниуазё, цёй, ме 'нгарё,
Фесёфдзёнёй дё нез…
Цёргёс тёхуй уёлтегъё,
Нискъотт кёнуй фиййау.
Кирбадт кёнуй уорс мегъё
Уёлхуёнхтё бёмпёгау…
Фёйнердигёй цъететё
Зиннунцё цёндёвард,
Уёлцъонгитёй ёскъетё
Кёсунцё фурёнкъард…
Цума кёнуй мел къозё
Хори хёццё ённуст,
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Уоййау зиннуй ёрдозё, 
Дидингутёй фёлуст.
Дёнтти гъёрёй зумёргътён
Не гъосуй сё удзёл.
Мё сёнттё ку нё фёддён,
Нё дён уёддёр мётъёл…
Сур-сур кёнуй Дзирасгё
Зёнхи бунёй рёсог.
Гъёйдё, бёлццон, ниуазгё,
Фетинг кёнё дё тог!

Илас ратёлмац кодта уруссагмё ёмдзёвгё, цёмёй Де-
нис лёдёра, цёй туххёй заруй, уой. Уотё дёр ма загъта 
уруссаг ёригон нёлгоймаг:

– Песня как-будто о нас… Красивые стихи!
Иристони туххёй хабёрттёмё дёр берё уарзтонцё игъо-

сун. Илас син еу хатт загъта:
– Мёнё мин отпуск ку уа, уёд, кёд гёнён уа, уёд уё мё 

хёццё Иристонмё фёлласдзёнён.
– Бёргё, бёргё, фал нё еугурей еумё нё рауадздзё-

нёнцё отпуски, – загъта Денис.
– Неци кёнуй, ести ёргъуди кёндзинан. Еу анз ёз фёц-

цёудзёнён, иннё анз ба – Денис, – загъта Леонид дёр.
Аци экспедиций рёстёги иссердтонцё бунёттё, ёзгъёр-

тё кёми адтёй, уёдта – алюминий дёр. Фёстёмё сё бу-
натмё ку ёрцудёнцё, уёд си хъёбёр раппёлдтёнцё хе-
цауадё.

Тагъд рёстёги Иласи мастерёй ниввардтонцё, ё мизд 
дёр фёффулдёр ёй. Болати хёццё сё дууемёй дёр арази 
адтёнцё хецауадё. Раст зёгъун гъёуй, дзёбёх кустонцё 
дууемёй дёр. Лёдёрдтёнцё, идард рауёни Иристонёй 
гъёуама сёхе хуарз даронцё, косгё дёр – уотё, цёмёй 
сё Иристон, бийнонтё си ма фёффудёнгъёл уонцё. 

Илас финста финстёгутё ё ниййергутёмё, зудта, куд 
ёнцё, ци хабёрттё сёмё ес, уой. Уёдта, Иристони ци нё-
уёг хабёрттё ес, уой дёр зудтонцё дууемёй дёр Болати 
хёццё. Инал дёр финста Иласмё финстёгутё. Сё кинд-
зёхсёвёр куд рацудёй Марини хёццё, сё ниййергутё ци 
цёстёй ракастёнцё сё киндзёмё. Ё финстёгмё гёсгё, 
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сё зёрдёмё фёццудёй Цёрай ёма Лизаветён Маринё. 
Киндзёхсёвёр дёр хуарз рацудёй. Ёрмёстдёр уобёл 
тухстёнцё, ёма Илас уоми ке нё адтёй… Еу-ёртё къуё-
рей фёцёнцё Инал ё уоси хёццё Дзёуёгигъёуи, уёдта 
рандёнцё Мёскумё. Болат ёма Иласмё, ке хёццё ахур 
кодтонцё, етё дёр финстонцё алли рауёнтёй. 

Цард еу рауён нё лёууй, размё цёуй. Бёнттё, мёйтё 
ледзунцё. Илас арёх гъуди кодта Олланёбёл, фал неке ён-
диудта бафёрсун кизги туххёй. Уёдта, фёрсгё дёр ке ба-
кодтайдё? Ёрмёстдёр – Ёхсёрти Зёрини, фал уомёй дёр 
ёфсёрми кодта, финстёг дёр имё не 'ндиудта ниффинсун, 
ё лёг ци зёгъдзёй, зёгъгё. Лёхъуёни нифс адтёй, кизгё 
скъолай ахур кёнуй, уарзёнттё кёнунмё ёй нё евдёлуй, 
уёлдайдёр, гъёуама, дан, сугъзёрийнё майдани хёццё 
каст фёууа скъола.

Фиццаг хатт ёмбалдёнцё Нёуёг анзбёл Илас ёма Бо-
лат ёндёр горёти, Иристонмё идард. Сё уати еу минкъий 
нёзи бёласё исаразтонцё. Хабаровски еу ресторани кодтон-
цё ирон къеретё, ёма уоми райстонцё ёртё къерей, фезо-
нёг, уёдта балхёдтонцё торт, адгийнёгтё, рёзё. Ёхсёвё 
алкедёр гъёуама ё хёдзари ёмбалдайдё Нёуёг анзбёл, 
фал иннё бон ба сёмё ёрбацудёнцё Денис, Леонид сё 
уостити хёццё, уёдта Мила. Кизгё Дениси бийнойнаг Ма-
рийи ёмбал адтёй. Дзёбёх фёббадтёнцё, иуазгутён сё 
зёрдёмё фёццудёнцё ирон къеретё. Зардтонцё, кафтон-
цё. Болат арёх кафта Мили хёццё, кёрёдзей зёрдёмё 
цудёнцё. Фал Илас ба айдагъдёр гитарёбёл цагъта ёма 
зардта. Бёргё ракафтайдё Оллани хёццё, фал кёми ёй. 
Кёсгё дёр некёмё кодта лёхъуён, неке ёй гъудёй ёп-
пундёр, ё сагъёс Оллани хёццё адтёй. Еу рёстёги Лео-
ниди бийнойнаг Ленё рахудта ёй кафунмё, фёттёрегъёд 
ин кодта, уёдта ин ё лёг дёр ё гъоси сосёггай бадзурдта, 
ракафё, дан, ё хёццё.

Бёрёгбони фёсте еу хуцаубони Денис фёххудта сёхемё 
Илас ёма Болати.

– Сумах ами Хабаровски иуазёг айтё, уёддёр нё фёх-
худтайтё, нур ба махмё дёр исаккаг кёнтё, – загъта дууё 
лёхъуёнемён ёригон нёлгоймаг.

Фёццудёнцё, цидёртё балхёдтонцё сувёллёнттён, 
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адгийнёгтё, торт… Дзёбёх фёббадтёнцё. Милё дёр уоми 
адтёй, ёма бабёй Болати хёццё кафтонцё еумё. Изёри 
ку ёрбацудёнцё сё бууатмё, уёд Илас Болатён загъта:

– Ме 'рдхуард, куд кёсун, уотемёй мён ёндёр рауён 
цёрун багъёудзёнёй. Гъуддаг, мёнмё гёсгё, киндзёхсё-
вёрмё цёуй. 

– Мё зёрдёмё цёуй Милё, уёдта, мёнмё гёсгё, уой 
зёрдёмё дёр цёун. Фал, уотё тагъд дё нёма багъёудзё-
нёй ёндёр фатер агорун, – гиризгёнгёй загъта Болат.

Уой фёсте ба, еу мёйи фёсте сё Леонид дёр фёххудта 
сёхемё.

– Денисмё фёццудайтё, ёма махмё ку нё ёрбацёуай-
тё, уёд мё зёрдё фёхходдзёнёй. 

Цард цёуй ёма ё хёццё фарнё хёссуй. Илас ёма Бо-
лат нур еу анзмё хёстёг кустонцё Хабаровски. Дууё лё-
хъуёнемён берё зонгитё, ёмбёлттё фёззиндтёй. Исахур 
ёнцё уоми климётбёл дёр. Уотё сёмё кастёй, цума ра-
гёй дёр ами цардёнцё. Фал уёддёр сё райгурён Иристон 
сё зёрди ёфтудёй.

– Болат, гъо, нё куст ами ёй. Уёдта, мёнмё уотё кё-
суй, цума берё рёстёг байзайдзёнён ами. Фал мё зёрди 
ба хъёбёр ёфтуйунцё Иристони кёмттё, хуёнхтё, цёугё-
дёнттё, ёхсёрдзёнтё, сауёдёнттё… Нецёй хёццё син ес 
рабарён! Мадё, фидё дёр мё зёрди ёфтуйунцё. Гъо, фин-
стёгутё финсён кёрёдземё, фал сё хёццё ун ба ёндёр 
гъуддаг ёй. Уинис, фёххастонцё дууё фурти ёма етё ду-
уемёй дёр нуртёккё сё фиди хёдзарёй ёнцё идард. Инал 
– Мёскуй, ёз ба мёнё ами – Хабаровски… – гъудитёгёнгёй 
дзурдта Илас, кусти фёсте ёхсёвёр хуардтонцё, уотемёй. 

– Ме 'рдхуард, дё хёццё арази дён, кёд Хабаровски
хуарз ёй алцёмёй дёр, уёдёр мё зёрди ёфтуйуй нё
Иристон. Фал, мёнё отпуски рёстёги цёудзинан. Цард уотё 
‘й, мадта. Нё маддёлти думёггёгтёбёл дёр кёдмё хуёс-
таййанё…– исарази ёй Болат е 'мбали хёццё.

– Еу фарст мёмё ес, фал… – нигъгъос ёй Илас цёй-
бёрцёдёр рёстёг, уёдта Болати цёститёмё ёдзинёг 
кёсгёй, бафарста: – Идарддёр дёмё ци фёндё ес Мили 
туххёй? Дё зёрди ёй ес ракорун? Уал мёйи кёрёдзей хёц-
цё ёмбёлетё…
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Болат берё рёстёг неци исдзурдта, уёдта сабургай рай-
дёдта:

– Дессаг ёй, дессаг, цард! Уой ёнгъёл некёд адтён, ёма 
уотё бауарздзёнён уруссаг кизги. Ардёмё уосё корунмё не 
'рцудтён, ёфсёрми дёр кёнун мё ниййергутёй, нур ма син 
неци ма загътон. Гъо, мё мадё ёма фидён еунёг фурт дён. 
Уони фёндадтёй ёма фёндуй, цёмёй сё хёццё цардайнё. 
Фал… Еу поэт уотё загъта: «Любовь вольна, неведомы законы 
ее прихода и ухода…» Милё мё зёрди ниххаудтёй, уёдта, 
куд фулдёр рёстёг ёй зонун, уотё мё уарзт ба ймё ёй тух-
гиндёр. Фал, нёма тагъд кёнун, цёмёй нё цард баеу кёнён, 
уомё. Нур ма ёз дёр ёригон дён, ёрмёстдёр мёбёл ёртё 
ёма инсёй анзи цёуй, уёдта Милё дёр нур ма институти 
ахур кёнуй. Еу минкъий мё къёхтёбёл ислёууон. Мёнё мин 
мёхе фатер дёр ку уа, уёд бёрёг уодзёнёй. Нур ба бал…

– Ёвёдзи, раст дё, Болат! Ёцёгёйдёр, фатер дё рай-
сун гъёуй, ёндёр, сувёллон ку фёзинна, уёд ёмдзёрёни 
цёрдзёнё…

Цудёнцё бонтё, ралёудтёй уалдзёг, адтёй маййи 
мёйё. Иласён нёудёсёймаг маййи ё райгурён бон фёу-
уй. Хуарз ёма уоци анз нёудёсёймаг май адтёй Хуцаубон. 
Сё кусти дёр зудтонцё, се 'мкосёгён ё райгурён бон ке 
ёй. Болат дёр Иласён загъта:

– Дзёбёх исбёрёг кёнун гъёуй дё райгурён бон. Ёртё 
ёма инсёй анзи дёбёл исёнхёст уодзёнёй. Кустёй дёр, 
ёвёдзи, ескетё ёрбацёудзёнёй. 

– Хуарз, хуарз! Мили дёр ёрбахондзёнё. Денис ёма Лео-
нид зонунцё, мё райгурён бон кёд ёй, уой. Ёрбацёуёнтё, 
ке хёццё сё фёндуй, уони хёццё. Куд фёззёгъунцё: «На 
день рождения не приглашают», - зёгъгё. 

Хуцаубони сёумёй ёрбцудёй Милё е 'мкурсон кизгё 
Алени хёццё. Болат загъта ё уарзонён, цёмёй раздёр ёр-
бацёуа ёма фёййанхус кёнё иуазгути ёрбацудмё фингё 
исрёвдзё кёнунмё дёр. Базонгё кодта Милё Алени Ила-
си хёццё, Болати хёццё раздёр базонгё ёнцё. Хъёбёр 
зёрдёмёдзёугё адтёй – бёрзонд, хуёрзконд… Еу загъ-
дёй, рёсугъд кизгё. Цёмёйдёр Иласмё уотё фёккастёй, 
цума Олланёмё ёнгёс даруй. Кизгуттё рафснайдтонцё лё-
хъуёнти уат, уёдта Болат ёма Милё рандёнцё туканмё, 
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фингёмё еститё балхёнунмё. Аленё ёма Илас байзадён-
цё фатери. Ёригон лёхъуён ёма кизгё дзубанди кодтонцё. 
Илас ёй бафарста:

– Бахатир кёнё, фал кёми ахур кёнис?
– Ёз мёнё Мили хёццё ахур кёнун Хабаровски универ-

ситети, журналистики факультети.
– Мадта, ёвёдзи, ду хъёбёр зундгин кизгё дё. Финсгё 

дёр кёнис?
– Финсун газеттёмё уацтё, ёндёр мёмё уёхён курди-

адё нёййес, ёма радзурдтё, уацаутё финсон…
Еу рёстёги Илас музыкё дёр искодта, ёма кизгё ёма 

биццеу бадтёнцё ёма игъустонцё музыкёмё. Алке си ёхе 
гъудити рандёй. Илас гъуди кодта Олланёбёл: «Нур е фёу-
уодзёнёй каст дёс къласи, тагъд имё фёлварёнтё райдай-
дзёнёнцё. Кумё цёудзёнёй цума ахур кёнунмё? Зёринё 
уотё загъта, цума 'й мединститутмё бацёун фёндуй. Бёргё, 
ку ёндеуинё, уёд ёй ардёмё ёрхонё, ёма ами бацёуидё 
Хабаровски институтмё. Фал… Нё, нё… Раги ма ёй мё фён-
дон, мё уарзти туххёй дзорунмё. Нё мё балёдёрдзёнцё 
ё ниййергутё, уёдта ёхуёдёг Олланё дёр…»

Ёрбацудёнцё Болат ёма Милё сё хёссуйнёгти хёццё. 
Илас ёма Алени кёрёдземё идард бадгёй ёрбаййафтон-
цё, музыкёмё игъустонцё, уотемёй.

– Кёрёдземёй тёрсгё фёккодтайтё, ци идард бадетё 
кёрёдземё? – загъта Болат.

– Мадта кёрёдземён хъуритё кодтайанё? – дигоронау 
сабурёй загъта Илас, кизгуттё 'й куд нё балёдёрдтайуон-
цё, уотё.

Нецибал исдзурдта Болат. Дзёбёх рёвдзё архайдтонцё 
кизгуттё, тагъд рёстёги фингё цёттё адтёй. Уалинмё ёр-
бацудёнцё Леонид, Денис ёма ма еу-дууё лёхъуёни сё 
кустуатёй. Дзёбёх фёббадтёнцё, фёккувтонцё Иласён. 
Загътонцё ин, тагъд рёстёги ба ё киндзёхсёвёри куд уонцё.

«Уомёй ба уин зёрдё нёма ёвёрун, мё киндзёхсёвёр 
тагъд нёма уодзёнёй…» – рагъуди кодта Илас. Дзоргё ба 
неци искодта. 

Ёрёгиаумё фёббадтёнцё иуазгутё. Нёлгоймёгтё ку 
рандёнцё, уёд Милё ёма Аленё ёфснайунмё февналд-
тонцё, уёдта, цёунмё ку гъавтонцё, уёд Болат загъта:
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– Нур ёнафонё ёй, ёма уё еунёгёй нё рауадздзинан, 
мёнё уё Иласи хёццё бахъёртун кёндзинан уё хёдзёрт-
тёмё.

Хуарз, ёма кизгуттё цардёнцё еу берёуёладзугон хё-
дзари. Цудёнцё цуппаремёй сабургай уалдзигон мёйрохс 
ёхсёви. Еу рёстёги Болат ёма Милё фёстегёй райза-
дёнцё. Лёхъуёни фёндадтёй уарзон дзубандитё ракёнун 
кизгён. Мили къох райста, сабургай ёй ёхемё ёрбалваста, 
рахъури ёй кодта арёхстгай, уёдта сё билтё кёрёдзебёл 
бамбалдёнцё. Милён ёхцёуён адтёй, фал ёхе ратудта 
лёхъуёни къохтёй:

– Ходуйнаг ёй, Болат! Цёуён тагъддёр, баййафён Але-
нети.

– Баййафдзинан сё. Мён фёндуй дёуён хъуритё ёма 
батё кёнун.

– Нё, нё… Гъёунги хуарз нё ‘й. Цёуён, цёуён тагъд-
дёр…

Илас лёдёрдтёй, цёмён фёстегёй райзадёнцё е 
'мбал ёма ё уарзон, фал ёхе неци зонёг искодта. Алени 
хёццё дзубандигёнгё цудёнцё. Кизгё дёр гитарёбёл 
цагъта, мёнё Иласетёмё дёр рацагъта, зардта Есенини 
финст ёмдзёвгитёбёл зартё. Хъёбёр рёсугъд зардта 
ёма цагъта. Ёма нур кизгё ёма лёхъуён дзурдтонцё Сер-
гей Есенини поэзий туххёй.

Болат ёма Илас фёстёмё сё ёмдзёрёнмё ку ёрбацу-
дёнцё, уёд Болат е 'мбали бафарста:

– Аленё дё зёрдёмё нё фёццудёй? Замманай дзё-
бёх, рёсугъд кизгё!

– Гъо, раст зёгъис, рёсугъд кизгё… Фал… Куд дзёбёх 
кизгё фёццудёй, ёндёр мё сёри неци гъудитё ес. 

– Дессаг дё, дессаг! Афонё дин ёй, дёуён дёр кизги 
хёццё ёмбёлун. Ку зонисё, ци дзёбёх ёй уарзонён хъу-
ритё ёма батё кёнун! 

– Раст загътай, Болат, уарзонён ёхцёуён ёй. Фал, ке нё 
уарзай, уомён куд ес хъуритё ёма батё кёнён?

– Илас, раст зёгъай, ескёд кизгён раба кодтай? – бафарс-
та Болат е 'рдхуарди.

Цёйбёрцёдёр рёстёг неци исдзурдта Илас, уёдта гъу-
дигёнгёй загъта:
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– Некёд ма… Мёнё мё уарзонён кёндзёнён… Цёй, 
Болат, нёбал мё фёндуй уоци темёбёл дзубанди кёнун. 
Уёлдайдёр, хъёбёр ёнафонё ёй, бахуссун афонё дёр 
нин ёй. Сёумё нё кустмё цёун гъёуй.

***

Инал арёх финста финстёгутё е 'нсувёрмё. Ёрёги дёр 
бабёй си Илас райста финстёг, е финста, ё куст хуарз ке 
цёуй, уёдта син ё бийнойнаг Марини хёццё биццеу ке рай-
гурдёй, Геуёрги бони райгурдёй, ёма, дан, ибёл уомё гёс-
гё Геуёрги ном исёвардтан. Фарста, кёд уодзёнёй отпуск 
Иласён, уёд ёй е дёр уёдмё раргъёвидё…

Илас хъёбёр цийнё кодта, е 'нсувёрён фурт ке райгур-
дёй, уой туххёй. Ё финстёги берё арфитё фёккодта, уёд-
та ё мадё ёма фидён дёр райарфё кодта, баба ёма нана 
ке иссёнцё, уой туххёй. Отпуски ба 'й фёндадтёй рандёун 
фёззёги, сентябри мёйи, кёд ин радтонцё, уёд. Ёма уёд, 
ёнёмёнгё, цёудзёнёй Иристонмё. Ё зёрди ёфтуйунцё 
ё ниййергутё, ёнсувёр, нур ба ма – минкъий Геуёрги дёр… 
Илас ёппундёр нё иронх кёнуй Оллани дёр, кёд ёй ёр-
мёстдёр дууё бони фёууидта, уёддёр. Аци хатт, Иристони 
ку уа, уёд гъёуама фембёла кизги хёццё, ё зёрди рахаст 
ин зёгъа.

Болат нё гъавта аци анз Иристонмё цёун, мё отпуск, дан, 
Хабаровски рарветдзёнён Мили хёццё. Еу бон ёй Илас ба-
фарста:

– Ме 'мбал, кёд гъавис отпуск райсунмё? Уотё куд нё 
рауайа, ёма еци еу мёйё есён.

– Мёнён уёлдай нё ‘й, ёз уёддёр ами уодзёнён. Дё-
уён куд хуёздёр ёй, уотё кёнё.

– Мадта, еу сентябри астёу райсдзёнён, цёмёй Ирис-
тони фёууон сентябрь ёма октябри мёйти. Иналмё дёр 
ниффинсдзёнён, цёмёй е дёр, гъе уёд иссёуа Дзёуё-
гигъёумё.

Ёма гъе уотё бакодта Илас, курдиадё ниффинста хецауи 
номбёл рагацау, ёма ин ё курдиадё ку бафинстонцё, уёд 
ниффинста Иналмё финстёг, сентябри астёу ке иссёудзё-
нёй Иристонмё, уой туххёй.
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Ёхе рагацау цёттё кёнун байдёдта лёхъуён. Анз фул-
дёр нёма адтёй сёхемё, ести лёвёрттё фёххёссун ёй 
фёндадтёй ниййергутён, ёнсувёрён, минкъий Геуёрги-
йён… Бёргё ести фёххёссидё Олланён дёр, фал… Нур 
ма кёрёдзей хёццё дёр ку некёд ма дзурдтонцё, саламёй 
фёстёмё сё астёу ку неци ма адтёй. «Цёй, кёд, ёцёгёй-
дёр базонгё уён, кёрёдзей балёдёрён, уёд лёвёрттён 
нёма ферёгёмё ёй. Уёд ин мё барё уадзё лёвёрттё 
кёнун. Сёйрагдёр лёвар ба ин уодзёнён мёхуёдёг», – 
рагъуди кодта лёхъуён ёма ё медбилти бахудтёй. 

Цёттё адтёй Илас цёунмё, хуёдтёхёгмё дёр имё ад-
тёй билет. Минводмё тёхдзёнёй, уордигёй ба – автобуси 
Дзёуёгигъёумё. Фёндараст зёгъунмё ё хёццё аэропор-
тмё фёццудёй Болат. Е ёрвиста Иристонмё саламтё:

– Ме 'рдхуард, фёндараст фёууо! Кёбёлдёр ёмбёлай 
Иристони, уонён саламтё мёнёй раттё. Бёргё фёндуй 
мён дёр, фал мё мё уарзт нё уадзуй. Фёндуй мё мё рёс-
тёг Мили хёццё рарветун. Иннё анз ба, кёд дзёбёх уён, 
уёд мё ниййергутёмё сё киндзи хёццё цёудзёнён. Нур ба 
цёттё нёма дён, уёдта мадё, фидё неци ма зонунцё Мили 
туххёй дёр. Илас, ду дёр маци зёгъё уой туххёй. Хуарз?

– Ма тухсё, Болат, неци зёгъдзёнён дё уарзони туххёй. 
Саламтё ба ратдзёнён, мёнё ма куйтё ёма тикистён дёр 
дётдзёнён, – ходгёй загъта Илас ёма ё усхъё ёрхуаста 
е 'мбалён.

Дзёбёх исхъёрттёй Илас Дзёуёгигъёумё, е 'ссудмё 
Инал дёр уоми адтёй. Цийнёгёнгёй исёмбалдёнцё бий-
нонтё сё бёлццонбёл. Дууё ёнсувёри кёрёдзей нихъхъу-
ри кодтонцё.

– Ме 'нсувёр, дзёбёх лёгхуз фёддё! Фёххестёрхуз дё! 
Ёма, ёнёуой ба, куд нё фёууай, нур фурти фидё дё! – 
загъта Илас.

– Дёуён дёр дё хузён неци ёй, ду дёр фёллёгхуз дё!
Илас Геуёргий райста ё къохмё, нур минкъий биццеубёл 

цуппар мёйи цудёй.
– Ёцёг лёг ку ёй, ёцёг! Цёйбёрцё ибёл цёуй? – ра-

фарста.
Инал загъта:
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– Дё хёццё еу бон райгурдёй – нёудёсёймаг маййи. 
Дёуёй ёй ёртё ёма инсёй анзи кёстёр.

– Мадта нё райгурён бон еумё бёрёг кёндзинан Ге-
уёргий хёццё.

Лизаветё ё фурттёмё цийнёгёнгёй, игъёлдзёгёй
игъуста, уёдта загъта:

– Илас, цо дёхемё базелё, ду фёллад уодзёнё нади 
фёсте. Уёртё фингё дёр арёзт ёй, Маринё хъёбёр бай-
архайдта. Къеретё дёр ма искодта.

Цалдёр бони Илас гъёунгёмё дёр нё рацудёй, ё мадё, 
фиди хёццё дзубандитё кодта. Ё куст куд цёуй, уой туххёй 
син дзурдта. Загъта син, тагъд рёстёги ин ёхе фатер гъё-
уама раттонцё.

– Неци ёй мё кустён. Куд зонетё, уотё мё минкъий-
йёй фёстёмё дёр геолог исун фёндадтёй. Берё уарзун 
мё куст, арёх фёууён экспедицити дёр. Ёнцон нё ‘й, фал 
цёмёдессаг, хуарз… Тагъд рёстёги гъёуама фатер дёр 
райсон, уёдта мё зёрди хуёдтолгё балхёнун дёр ес. Мё 
кусти мизд хуарз ёй. Ёма, гъуди кёнун, мё бон бауодзёнёй 
хуёдтолгё балхёнун дёр.

Еу изёр дууемёй байзадёнцё Лизаветё ёма Илас. Инал 
ёма Маринё рандёнцё тезгъо кёнунмё сё минкъиййи хёц-
цё. Цёрай дёр хёдзари нё адтёй. Мадё еу рёстёг ё фур-
тён уотё ку бакёнидё:

– Биццеу, гъуди кёнис, Хабаровскмё цёуни размё, мёнё 
де 'мкъурсон Зёрини кизгёрвисти фёсте мин еу кизги кой 
кодтай. Дзурдтай мин, дё фуни уёхён кизгё ке фёууидтай, 
уёдта ке исёмбалдтё кизгёрвисти Олланёбёл, е ёй, дё 
фуни ке фёууидтай, уой хузён.

Илас хъёбёр фёддес кодта, куд бадардта ё мадё ё 
зёрдёбёл уоци дзубанди. Неци исдзурдта, фал Лизаветё 
ба идарддёр дзурдта:

– Уёдта ма мин уотё дёр загътай, дё цёстё фёддарё 
уоци кизгёмё. Ёма, куд ёнгъёл дё, фёддардтон имё мё 
цёстё? Нё дзубандий фёсте, ду рандё дё Хабаровскмё. 
Ёз еу бон поликлиникёмё фёццудтён, мё зёрдё мё гъи-
гё дардта. Кардиолог – дзёбёх, хуёрзконд силгоймаг, хъё-
бёр хуарз цёстёй мёмё ракастёй. Дзубанди дёр ракодтан, 
базонгё ан. Ёз ин мё фуртти туххёй рахабёрттё кодтон, 
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е ба мин загъта, еунёг кизгё ин ке ес, нур, дан, дёсёймаг 
къласмё цёуй. Скъолай хуарз ахур кёнуй, сугъзёрийнё май-
дани хёццё, дан, гъёуама фёууа каст. Ё ном, дан, Олла-
нё хуннуй, – силгоймаг цёйбёрцёдёр рёстёг нигъгъос ёй, 
уёдта идарддёр кодта ё дзубанди: – Ёз еци ном багъуди 
кодтон, уёдта мин ду загътай Зёрини мади хуёри кизгё ке 
ёй, ёма дин ёз дёр ку рафёрсинё дохтури, зёгъун, Зёрини 
зонис, аци анз хуёнхон-металлургон институт каст фёцёй 
мё хестёр фурти хёццё, ёрёги ба киндзи ёрцудёй. Зинё, 
уотё хундтёй дохтур, ку зёгъидё: «Гъо, гъо, мё хестёр хуё-
рё Рёхимёти кизгё ёй. Дессаги дзёбёх хуёрифурт мин 
ёй». Ёз дёр ин уёд загътон: «Гъо, Илас дёр ёй ёппёлгё 
кёнидё, хуёрё ёма ёнсувёри цард кодтонцё. Нё хёдзари 
дёр берё хёттити адтёй».

Илас десгёнгёй, игъуста ё мадёмё, гъуди кодта: «Цард 
куд ёй! Гъёуама фёццудайдё мамё кардиологмё, уоци дох-
тур ба разиндтёй Оллани мадё. Аргъёутти ма фёууй уотё».

Лизаветё исистадёй ё бунатёй, дон баниуазта, уёдта фёс-
тёмё ё фурти фарсмё исбадтёй ёма идарддёр дзурдта:

– Ёма, куд ёнгъёлис, кёд мин бафёдзахстай, дё цёстё 
имё дарё, уёд имё дардтон. Еу хатт ку адтёй, уёд бабёй 
поликлиникёмё фёццудтён ёма уоми баййафтон дё Ол-
лани. Ёз ёй уайтагъддёр базудтон. Уомён ёма, ду мин куд 
дзурдтай, уотё, изёди къалеуи хузён кизгё, ёз нурмё уё-
хён рёсугъд, зёрдёмёдзёугё нёма фёууидтон. Кардиоло-
ги кабинетмё ку бахизтён, уёд кизгё ё бунатёй фестадёй, 
цёунмё гъавта, фал ёй ёз фёууорёдтон: «Дзёбёх кизгё, 
кумё ледзис?» Дохтур мин уёд загъта: «Базонгё уо, мё киз-
гё Олланё!» Ёз, мёхуёдёг дёр ёй нё балёдёрдтён куд, 
уой – мё хъури ку никкёнинё кизги, зёгъгё ба кодтон: «Зинё, 
замманай дзёбёх кизгё дин ес, замманай!» Олланё рандёй, 
ёз ба радзурдтон кардиологён, ду ин ё кизги хёццё куд ба-
зонгё дё, уой туххёй. Ёргомёй ин загътон: «Зинё, гъёуама 
Олланё мё киндзё уа!» «Нур ма сувёллон ёй мё кизгё, уё-
хён гъудитё нёмё нёма ес…» – зёгъгё, бакодта Зинё дёр. 
Ёз дёр ин загътон: «Неци кёнуй, бангъёлмё кёсдзинан. Мё 
фурт дёр нур ма ёригон ёй, ёрмёстдёр ибёл ёртё ёма 
инсёй анзи цёуй. Фарё фёцёй каст институт. Хумётёг биц-
цеу нё ‘й, геолог ёй, геолог!» Нецибал загъта Зинё, бахудтёй.
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Илас деси бацудёй ё мадёбёл. Гъуди кодта: «Ёз гириз-
гёнгёй загътон, гъома, дё цёстё фёддарё кизгёмё, зёгъ-
гё… Гъо, фал ести хузи фёууинун гъёуй Оллани, цалинмё 
ма ами дён, уёдмё…»

Лизаветё ё фуртмё кастёй, ёнгъёлмё кастёй, ци зёгъ-
дзёнёй, уомё. Ку неци дзурдта, уёд ёхуёдёг загъта:

– Биццеу, хуарз нё дардтон мё цёстё уоци кизгёмё? 
Уёдта ма никкидёр дардзёнён.

Илас бахудтёй ёма загъта:
– Мамё, ёгёр хуарз, ёгёр! Уой ёнгъёл ба ка адтёй!
– Мадта, гъе уотё! Замманай киндзё нин уодзёнёй.
– Рагацау ма унёфтё кёнё, нё мадё. Бёрёг уодзёнёй, 

нур ма нур байдёдта е университети ахур кёнун.
– Неци кёнуй, ахур кёнёд… Хуцау куд зёгъа, уотё уо-

дзёнёй!
Уой иннёбон Илас рандёй университети размё еу-дууё 

сахатемё. Ё зёрди адтёй Оллани фёууинун. Кёд ин уёд-
дёр салам раттинё, зёгъгё. Берё рацо-бацо фёккодта 
лёхъуён. Уёдмё биццеутё, кизгуттё дуарёй рахезиуонцё, 
фал Олланё зиннёг нё адтёй. Цёунмё гъавта Илас, ёхе-
бёл ёрхудтёй. Сабургай, гъудитёгёнгёй цудёй, трамвайи 
ёрлёууёнмё ёрхъёрттёй ёма ёрлёудтёй, ёнгъёлмё 
кастёй. Уалинмё ймё кадёр исдзурдта:

– Дё бон хуарз!
Лёхъуён ё сёр хёрдмё исиста ёма дзорёгмё бакас-

тёй. Олланё! Гъо, гъо! Е ин равардта салам. Иласи цёсгон 
фёссурх ёй ёма хёстёгдёр бацудёй кизгёмё:

– Дёуён дёр дё бон хуарз, – загъта, уёдта ма рафарста: 
– Олланё, куд ёй Зёринё ба? Неци ин зонис?

– Куд нё, зонун… Дзёбёх ёй, кизгё ин райгурдёй.
– Ёхцёуён мин ёй, ёгайтима ё цард хуарз цёуй.
Трамвай зиннёг нё адтёй, ёма Илас Олланён загъта:
– Еунёгёй дё? Цёуён бал фестёгёй, кёд уёдмё трам-

вай дёр фёззиннидё.
Рараст ёнцё кизгё ёма лёхъуён. «Куд хуарз рауадёй, 

дессаг!»
Ёнёдзоргёй цудёнцё дууё ёригон адёймаги. Еу мин-

къий ку рауадёнцё, уёд Илас бафарста:
– Олланё, университети ахур кёнис?

Прозæ
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– Гъо, университети, фёсарёйнаг ёвзёгти факультети. 
Мё мадё дохтур ёй, фёндадтёй ёй, цёмёй ёз дёр дох-
турбёл исахур кодтайнё. Фал…

– Лёдёрун дё! Нё ниййергутё сёхердигонау фёгъгъуди 
кёнунцё. Мёнё ёз дёр, хуёнхон-металлургон институтмё ку 
цудтён, геологон факультетмё, уёд мё мадё ёма фиди нё 
фёндадтёй. Фал мё уёддёр уой фёсте балёдёрдтёнцё.

Гъеуотё, дзубандигёнгёй, цудёнцё, еу рёстёг Илас загъта:
– Олланё, мён институти фёсте Хабаровскмё рарвистон-

цё. Уоми косун геологти сгарёг управлений, мё хёццё ма 
уоми косуй ардигон, Болат.

Кизгё рагъуди кодта: «Цёмён мин дзоруй уой туххёй, 
зёгъгё».

Лёхъуён идарддёр дзурдта:
– Мёнё дууё къуёрей размё иссудтён Дзёуёгигъёу-

мё, отпуски дён.
Уалинмё фёззиндтёй, Оллани ци трамвай гъудёй, е. Киз-

гё хуёрзбон загъта ёма исбадтёй. Лёхъуён лёугё байза-
дёй, мадта ци кодтайдё. Бёргё ёй берё цидёртё зёгъун 
фёндадтёй, фал… Ёртиккаг хатт фёууидта кизги ёма ин 
ци загътайдё. Уотё не 'мбёлуй. Иласён ё зёрдё гупп-гупп 
кодта, ё цийнён кёрон нёбал адтёй – фёууидта, фёууидта 
Оллани! Е никки рёсугъддёр фёцёй, фёккизгхуз ёй. Фес-
тёгёй цудёй Илас гъудитёгёнгё: «Ци кёнон? Куд зёгъон 
мё уарзти туххёй? Ку фёттёрса кизгё. Нур ма е ёригон ёй, 
ё сёри, ёвёдзи, уёхён гъудитё нёма ес… Фал, ёз дёр 
ёй коргё нёма кёнун. Бёргё, кёрёдземё финстёгутё ку 
финсианё. Уёхён барё мин ку раттидё. Фал, кёми ма ёй 
фёууиндзёнён? Куд ин зёгъдзёнён?..»

 Ё мадён неци загъта Илас, гъома, Олланёбёл исём-
балдёй, уой туххёй. Инали хёццё, цит, берё фёдздзубанди 
кёниуонцё, фал неци ма загъта ёнсувёрён е 'нкъарёнти 
туххёй. Еу изёр бабёй уотё бадтёнцё дууё ёнсувёри, 
дзубанди кодтонцё сё идарддёри царди туххёй.

– Инал, ёхцёуён мин ёй, исфёлдистадон гъуддаги дё 
къохи берё цидёртё ке ёфтуйуй, е. Уёдта, Марини хёццё 
дёр уё цард хуарз цёуй. Дзёбёх адёймаг ёй мё киндзё. 
Бакастёй дёр – рёсугъд. Базудтай равзарун, Инал! Мадта, 
дё минкъий хори тунё ба – фёрдуги хузён.
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– Гъо, нуртёккё бал арази дён мё цардёй. Мё бийнон-
тёй дёр мё зёрдё рохс кёнуй. Ёхцёуён мин ёй, Маринё 
нё фидё ёма мади зёрдёмё ке фёццудёй, е. Тарстён, 
фиццаг хатт ку иссудан, уёд. Зёгъун, куд ибёл исёмбёл-
дзёнцё. Уони нёхердигонау киндзё гъудёй. Фал, Маринё 
ёма мамё цума кёрёдзей лёдёрунцё…

– Гъо, гъо, мамё си хъёбёр ёппёлдтёй дё бийнойна-
гёй. Уёдта, папё дёр еубон уотё: «Ёгъдаугин адёймаг ёй 
нё киндзё, хуёдёфсармё, алцёмё арёхстгин. Раст ма 
къеретё дёр ракёнуй». 

– Илас, зонун, дё куст хуарз ке цёуй, уой. Фал, уоми дё маке 
ёрахёссёд. Нё мадё ёма фидё дёр уомёй тёрсунцё.

– Ма мин тёрсёнтё. Ке гъёун, ке? Уёдта, нур ма ёригон 
дён, нёма мин ферёгёмё ёй.

– Уомёй дёр раст зёгъис, ме 'нсувёр! Ёз дёр уотё раги 
не 'рхудтайнё уосё, Маринёбёл ку нё исёмбалдайнё. Ба-
уарзтон ёй, уёдта мё е дёр – уотё. Уарзти нихмё ба лёу-
уён нёййес, – загъта Инал.

Илас нур дёр неци загъта, Олланё ё зёрдёмё ке цёуй, 
уой туххёй. Ёма, ци загътайдё, ёдеугурёй ёртиккаг хатт 
фёууидта кизги. Идарддёр куд уодзёнёй, уомён неци зо-
нуй… Кёд гъуддёгтё хуарз цёуонцё, уёд фиццагидёр ра-
дзордзёнёй уой туххёй е 'нсувёрён.

Цудёнцё бонтё, ё отпуски бонтё Иласён кёронмё ёр-
хъёрттёнцё. Къуёре ма ин байзадёй. Инал ба раздёр цёу-
дзёнёй, ёртё боней фёсте. Хуёдтёхёгёй тёхдзёнёнцё 
Мёскумё. 

– Цалинмё нёма рандё айтё, уёдмё уёртё мё хуёрё 
Олицки ку бабёрёг кёнианё. Уё уинунмё хъёбёр бёллуй, 
– загъта еу изёр Лизаветё ё фурттён.

Ёма иннё бон рандёнцё мадё Илас ёма Инали хёццё. 
Хъёбёр фёццийнитё кодта мадихуёрё ё хуёрифурттё-
бёл.

– Куд дё, куд, нё дзёбёх мадихуёрё? Дё хузён неци 
ёй, ёригон кизги хузён дё, – загъта гиризгёнгёй Илас ёма 
рахъури кодта Олицки.

– Неци мин ёй, мё дзёбёхтё, мё къёхтёбёл ма федар 
лёуун. Косгё дёр ма кёнун…

Олицкё куста медицинон хуёрёй, Оллани мадё кёми
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куста, уоци поликлиники. Кёрёдзей хёццё хуарз цардёнцё, 
уёдта ёнёуой дёр сё синхон адтёнцё Оллани бийнонтё. 
Олицкё еунёгёй цардёй, ё лёг раги рамардёй, сувёл-
лёнттё ба ин нё адтёй. 

Дзёбёх фингё ёривардта мадихуёрё ё хуёрифурттён.
– Дессаги къеретё ракодтай. Рагёй дёр уотё ёхсицгонёй 

нёбал бахуардтон нёхемё дзёхёрагунтё, – загъта Инал.
– Гъо, мё дзёбёх, дё мади неке раййафдзёнёй къере 

кёнунмё. Ду ба мёнёй ёппёлис.
– Мё мади кой нё кёнун. Уой неке раййафдзёнёй! 
Дзёбёх фёббадтёнцё дууё ёнсувёри сё мадё ёма 

мадихуёри хёццё. Инал загъта: 
– Рафснайон фингё, дёуён зин уодзёнёй, Олицкё.
– Нур цитё дзорис, мёхуёдёг ци ракосон, е мин ку нё 

ес. Уёдта, уёхён синхон кизгё мин ес, ёма мин е хъёбёр 
фёййанхус кёнуй. Арёх ёрбауайуй, рафёрсуй мё, ци, дан, 
дин фёййанхус кёнон, зёгъгё, – загъта Олицкё.

– Ё цёрёнбон берё уёд, ё цёрёнбон! – загъта Лиза-
ветё дёр.

– Хёдёгай, мё хуёрё, ке кизгё ёй, уой зонис? Мёнё дё 
дохтур Зини кизгё, кардиологи… Етё нур мё синхон ёнцё. 
Анзи размё нё хёдзари балхёдтонцё фатер.

Лизаветё ё бунатёй исистадёй ёма десгёнгёй загъта:
– Цитё дзорис, Олицкё? Ёма мин куд некёд загътай, 

Зинё дё синхон ёй, уой туххёй?
Илас дёр ёхенимёр хъёбёр бадес кодта, фал неци ис-

дзурдта. Уалинмё дуари дзёнгёрёг райгъустёй, ёма Олиц-
кё рандёй дуар игон кёнунмё, уотё дзоргёй:

– Цума ка уодзёнёй? Ку некёмё ёнгъёлмё кёсун… – 
дуар ку бакодта силгоймаг, уёд кёбёлдёр хъёбёр ницций-
нё ёй: 

– Медёмё, медёмё! Ёз ба ма сумах кой кодтон.
– Мёнё фёткъугун искодтон ёма, зёгъун, дёуён дёр 

ёрбадавон, мё конд фёткъугун уарзис, ёма, – загъта ёрба-
цёуёг силгоймаг.

Комнётмё ёрбахизтёй астёукари хуёрзконд силгоймаг, 
бёрёг адтёй, ёригонёй е хъёбёр рёсугъд ке адтёй. Сё 
бунатёй фестадёнцё иуазгутё. Лизаветё ниццийнё ёй ёр-
бацёуёгбёл:
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– Ёгас цо, ёгас, Зинё! Мё хуёри синхон дё, уой нур ма 
нур базудтон. Олицкё базонгё кодта Зини Илас ёма Инали 
хёццё:

– Базонгё уо, атё ба ёнцё, мё сёр бёрзёндти кёмёй 
хёссун, уоци хуёрифурттё – Илас ёма Инал!

Илас рагъуди кодта: «Ци хъёбёр ё мади хузён ёй Олла-
нё!» Дууё ёнсувёри балкъонмё рахизтёнцё, силгоймёгти 
ниууагътонцё дзубандигёнгё.

Олицкё ёппёлдтёй ё хуёрифурттёй:
– Хъёбёр устур ахургонд ёнцё. Инал хузёгёнёг ёй, уой 

дёр хумётёг нё, фал – хъёбёр хуарз. Мёскуй цёруй, ес ин 
бийнонтё, минкъий биццеу. Мадта, Илас ба геолог ёй, Хаба-
ровски фёууй, уоми косуй. Нур сё дууё дёр отпуски ёнцё, 
ёма мёмё мёнё ёрбацудёнцё. 

– Дёбёх уёнтё, дзёбёх, дё хуёрифурттё! Сё ниййер-
гути фёндиагё уёнтё!

Лизаветё ёнцад бадтёй, уёдта ёрёгиау уотё бакодта:
– Гъо, Иналён ес бийнонтё, фал мин Илас ба нур ма уос-

гор ёй, уосгор.
Дзубандитё кодтонцё, уалинмё дуари дзёнгёрёг рай-

гъустёй, Илас рацудёй дуар байгом кёнунмё. Лёхъуён 
дуар бакодта ёма сагъдауёй лёугё райзадёй. Къёсёрмё 
лёудтёй Олланё. Цума фунёй ёй, уотё ймё фёккастё. 
Кизгё дёр хуарзау нёбал фёцёй, фёстёмё здёхунмё 
гъавта, фал Илас исдзурдта:

– Медёмё! Мё мадихуёри хёдзарё ёй…
Олланё бацудёй медёмё, хъёбёр ибёл ниццийнё ёй 

Олицкё:
– Рауай, рауай, мё дзёбёх кизгё! – уёдта е 'ргом ё хуё-

рёмё раздахгёй, загъта: – А мёхе кизгё ёй! Е мёнён ци 
ёнхустё кёнуй, ци!..

Кизгё нифсёрми ёй, ё цёсгон фёссурх ёй ёма сабур-
гай салам равардта, уёдта ё мадёмё исдзурдта:

– Мамё, ёз уёртё ме 'мбал Верёмё цёун, цидёр киуну-
гё мё гъёуй, тагъд фездёхдзёнён фёстёмё. 

– Хуарз, хуарз, мё хор, цо!
Олицкё ё къохтё хёрдмё исдардта ёма загъта:
– Куд тагъд цёуис, Олланё. Еу минкъий нё хёццё раба-

дё. Ёз дё базонгё кёндзёнён мё хуёрифуртти хёццё.
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* 4

Лизаветё загъта:
– Мах Оллани хёццё зонгё ан. Уёдта, мёнмё гёсгё, 

Иласи дёр зонуй, – силгоймаг Инали ёрдёмё бакастёй ёма 
загъта: – Мё кёстёр фурт Инал, е Мёскуй цёруй, хузёгё-
нёг ёй, ес ин бийнонтё.

Кизгё бунтондёр нифсёрми ёй, ё цёсгон сугъдёй ёма 
ёфсёрмигёнгёй загъта:

– Бахатир кёнтё, фал мё цёун гъёуй, ме 'мбал мёмё 
ёнгъёлмё кёсуй.

Инал, Олланё ку рандёй, уёд гъуди кодта: «Ци зёрдё-
мёдзёугё ёй, ёдта, ци рёсугъд ёй! Нур ма ёригон ёй, 
бунтон ёригон! Фал, цума некёд неке ма уарзта?»

Тагъд рёстёги Зинё дёр рандёй сёхемё. Сёхуёдтё ку 
байзадёнцё дууё хуёри, ёнсувёртё иннё комнёти адтён-
цё, уёд Лизаветё сосёггай Олицкён загъта:

– Мё хуёрё, ду зонис, ёма Иласи зёрдёмё цёуй дё 
синхон кизгё.

– Кёмёй зёгъис?
– Куд кёмёй? Мёнё Зини кизгёй. Хъёбёр ё зёрдёмё 

цёуй, ёхуёдёг мин загъта. Тагъд биццеу цёугё кёнуй Ха-
баровскмё, нёбал фёууиндзёнёй, ёвёдзи, нур кизги. Фал, 
нур мё зёрдё дёубёл дарун, дё цёстё ймё фёддарё. 
Иннё анз ку ссёуа Илас, уёдмё кизгё дёр фёххестёр уод-
зёнёй, ёма ин кёд мё фурт раргом кёна ё зёрдиахаст.

Олицкё хъёбёр ниддес кодта уоци хабарбёл ёма загъта:
– Дессаги дзёбёх кизгё ёй! Ёз ба ма мёхуёдёг гъу-

ди кодтон, зёгъун, Иласи хёццё сё базонгё кёнун гъёуй.
Хуарз киндзё дин уодзёнёй. Мё бёрагё уадзё, мё хуёрё, 
мё цёстё ймё фёддардзёнён.

***

Илас рандёй Мурманскмё, Инал ё бийнонти хёццё Мёс-
кумё ку рандёй, уомёй е 'ртиккаг бон. Дзёбёх ёрхъёрттёй, 
ё хёццё ёрласта Иристонёй къеретё, фезонёг, берё ци-
дёртё. Изёри ёрбамбурд ёнцё е 'мбёлттё, дзёбёх фёб-
бадтёнцё, фёккувтонцё. Еу рёстёги Денис загъта:

– Фегъустон ёхсицгон хабар, тагъд рёстёги уин фатертё 
ратдзёнцё, Илас ёма Болат.
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– Е ёцёгёйдёр хъёбёр хуарз хабар ёй. Мё зёрди ес 
Мили хёццё нё цард баеу кёнунмё! – загъта цийнёгёнгёй 
Болат.

– Хуёрзёнгорёггаг дин гъёуама ести лёвар ракёнон, Де-
нис! – загъта Илас дёр.

Хуарз цудёй сё куст, арёх цудёнцё ёсгарёг куститё 
кёнунмё. Берё нёуёг рауёнтё иссердтонцё, аллихузи ёз-
гъёрти, уёдта иссердтонцё сау ёвзалуй игурён дёр. Тагъд 
рёстёги Илас иссёй участокки хецау. Нёуёг анзмё ба син 
ёцёгёйдёр равардтонцё фатертё. Иласён равардтонцё 
еууатон фатер, Болат ба уёдмё цёрун байдёдта Мили хёц-
цё, сувёллонмё ёнгъёлмё кастёнцё, ёма ин равардтон-
цё дууёуатон фатер. Еу бон Илас е 'мбалён уотё:

– Алке зундгин ёй, уосё дёр ин, тагъд ин сувёллон дёр 
уодзёнёй. Уёдта ма ин дууёуатон фатер дёр дёттунцё.

– Куд фёззёгъунцё махмё, цард хицёй нё ‘й. Ме
'рдхуард, ёма дёу ба ка нё уадзуй? Уёртё Мили ёмбал 
Алени зёрдёмё хъёбёр цёуис. Цёмё ма ёй каст? – гириз-
гёнгёй загъта Болат ёма е 'мбали усхъё ёрхуаста.

Илас берё рёстёг неци исдзурдта, ёхцёуён ин нё ад-
тёнцё Болати дзубандитё. Гъуди кодта: «Гъо, ами уоститё 
кёндзинан, цума Иристонёй уомён ёрцудан. Гъо, бауарзта 
ёма бацардёй ё хёццё Милён ме 'мбал. Уой туххёй неци 
зёгъун, фал ёз ба Иристони ракордзёнён уосё, мё кин-
дзёхсёвёр дёр уоми уодзёнёй!»

Цудёнцё бонтё, цудёй рёстёг. Нур сёхе фатерти цар-
дёнцё Болат ёма Илас. Тагъд рёстёги Болатён кизгё 
райгурдёй, Дзерассё ном ибёл исёвардтонцё. Зудтонцё 
Болати бийнонтё, е уосё ке ракурдта, сувёллон ин ке рай-
гурдёй, уой. Сёрди Иристонмё цёунмё гъавуй ё бийнонти 
хёццё Болат. Илас ба фёззёги цёудзёнёй, нур Олланё 
дёр дуккаг курси ахур кёндзёнёй, уёдта йбёл нёудёс анзи 
цёудзёнёй. Айразмё ё мади хуёрё Олицкёй райста финс-
тёг, е финста:

«Дё бон хуарз, мё дзёбёх хуёрифурт Илас! Куд дё? Ци 
хабёрттё дёмё ес? Дё куст куд цёуй? Фегъустон, фатер, 
дан, дин равардтонцё, ёма мин еци хабар хъёбёр ёхцё-
уён ёй. Уёдта, дан, дё хецауёй ниввардтонцё, е дёр хуарз 
хабар ёй.

Прозæ
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Илас, ёз мё цёстё дарун мё синхон кизгё Олланёмё. Е 
хуарз ахур кёнуй, дзёгъёл цудтитё некумё кёнуй. Мёнмё 
ку ёрбауайуй, уёд ин арёх дё кой ракёнун, ё цёсгон фёс-
сурх уй. Уотё мёмё кёсуй, цума уой зёрдёмё дёр цёуис. 

Лёдёрун, нур ма уотё хуарз зонгё нё айтё, ёма кё-
рёдземё финстёгутё финсайтё. Фал, ёууёндун, мёнё ку 
иссёуай, уёд мёнмё исёмбёлдзинайтё ёма уин фёууо-
дзёнёй радзубандий фадуат.

Дзёбёх уо, мё хуёрифурт!»
Иласён ёхцёуён адтёнцё Олицки дзубандитё. Гъо, ци 

хъёбёр ёй фёндуй, тагъддёр ку фембёлидё Оллани хёц-
цё. Фал нуртёккё бал еугурёй дёр ё кусти ёй. Берё уар-
зуй, берё ё куст. Бёргё ёй нёма фёндадтёй хецауёй ун, 
уёхён устур хецау дёр нё ‘й, фал экспедиций уотё арёх нё 
цёуй. Изёригёнтти ё фатери арёх гитарёбёл фёццёгъ-
дуй, ёхецён аллихузи зартё фёккёнуй. Болатетёмё дёр 
уёгъдё бонти бауайуй, етё дёр имё ёрбацёунцё.

***

Ралёудтёй сентябри мёйё. Анз куд ратахтёй, уой лё-
дёргё дёр нё бакодта Илас. Хуарз анз адтёй, фатер райста, 
ё куст хуарз цёуй, хецауёй косуй. Иристонёй дёр мадта 
хуарз хабёрттё игъусуй. Аци анз Инал Иристонмё нё ис-
сёудзёнёй, хузти сёрмагонд равдист ин уодзёнёй. Илас 
дёр нё фёццёуидё, фал ё мадё, фидё зёрди ёфтуйун-
цё, уёдта, уёдта Олланё… Аци хатт ин зёгъун гъёудзё-
нёй ё уарзти туххёй, нур минкъий кизгё нёбал ёй.

Раздёр неци загъта, уотемёй иссудёй Дзёуёгигъёумё 
Илас. Хъёбёр ибёл бацийнё кодтонцё ё мадё ёма фидё. 
Цалдёр бони ку фёцёй сёхемё, уёд еу бон исфёндё код-
та Олицки бабёрёг кёнун. Мади хуёрё дёр ё хуёрифурт-
бёл бацийнё кодта:

– Мёнё дессаг! Ёгас цо, ёгас! Ёма кёд иссудтё? Нё 
зудтон, Иристони дё, уой. Лизаветё дёр мин куд неци загъта. 
Уой ку зудтайнё, уёд дин де 'рбацудмё фидгун искодтайнё. 
Фал, неци кёнуй, уёртё мё къинсё цёттё ёй, фидгуйнаг 
дёр мёмё ес. Дзубандитё бал ракёнён, уёдта дин ёз уё-
хён фидгун искёндзёнён!
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Илас ё мади хуёри рахъури кодта ёма загъта:
– Олицкё, дёхе ёппундёр ма тухсун кёнё. Нёхецёй ку 

цудтён, уёд рёфтад искодтон. Ёнёуой куд дё, ци хабёрт-
тё дёмё ес?

– Неци мин ёй, Илас, неци! Косун, мадта ци кёнон. Гъо, еу-
нёгёй зин ёй, фал мёмё Лизаветё дёр арёх ёрбауайуй.
Уёдта, мёнё мё синхон дзёбёх кизгё арёх ами фёууй, 
ёнхус мин кёнуй, туканмё дёр мё бёсти фёццёуй, раф-
снайуй мин. Еу бон ба мин мё къёразгёмбёрзёнтё нихс-
надта, бакодта сё. Хъёбёр ёнхустё мин кёнуй, хе кизгё 
дёр уотё нё фёууй. 

Еу цёйбёрцёдёр нигъгъос ёнцё силгомаг ёма лё-
хъуён, уёдта Олицкё исистадёй ёма цёлгёнёнмё ба-
цудёй. Искодта фидгун, никкидёр ма цидёртё ёма фингё 
райаразта. Телефонёй бадзурдта ё синхон Зинетёмё, хё-
тёл Олланё исиста, ёма ин Олицкё загъта:

– Мё хор, еу минкъий мёмё ку ёрбауаисё, цёмёндёр 
мё гъёуис.

– Хуарз, хуарз, нуртёккё фёццёун, – зёгъгё, загъта кизгё.
Еу-дёс минутей фёсте ёрбацудёй Олланё. Ё уёле 

адтёй хёдзарон пъолци, ё дзиккотё дзёбёх ёфснёйд. 
Бёрёг адтёй, цидёр ке куста, е. Иласи ку фёууидта, уёд 
куддёр фёцёй, фефсёрми ёй. Лёхъуён ё бунатёй фес-
тадёй ёма загъта:

– Медёмё, медёмё, Олланё! 
Олицкё кизги исбадун кодта ёма загъта:
– Олланё, дё хуарзёнхёй, мёнё мё хуёрифурти хёц-

цё рабадё, мён дёлё Ленетёмё ниууайун гъёуй, уёдёй-
ти мёмё исдзурдта, укол, дан, мин искёнё. 

Кизгё неци исдзурдта, исистадёй, Олицкё ку цудёй, уёд, 
уёдта фёстёмё ё бунати исбадтёй.

Цёйбёрцёдёр ёнёдзоргёй бадтёнцё Илас ёма Олла-
нё, ёфсёрми кодтонцё кёрёдземёй. Лёхъуён рафарста, 
ескудёй рацёун гъудёй еци уавёрёй;

– Олланё, нур дуккаг курси ахур кёнис?
– Гъо, дуккаг курси.
– Ёма куд цёуй дё ахур? Ци хабёрттё ес университети?
– Неци ёй мё ахурён. Университети дёр куд гъёуама 

уа, уотё ёй…

Прозæ
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Цёйбёрцёдёр рёстёг бабёй нигъгъос ёнцё Илас ёма 
Олланё, уёдта кизгё загъта:

– Фёууинё Олицки фидгунёй, кенё ба ниууазал уодзё-
нёй, мёнён бафёдзахста, цёмёй дёмё фёккёсон.

– Хуарз, хуарз! Дууемёй дёр си фёууинён.
Илас лёдёрдтёй, кизгё хъёбёр ёфсёрми ке кёнуй, уой 

ёма бабёй цёйбёрцёдёр рёстёги фёсте загъта:
– Мё мадихуёрё хъёбёр дёсни ёй къеретё кёнунмё.
– Гъо, гъо! Раст дё! Ёз дёр берё уарзун Олицки конд 

хуёруйнаг.
– Олланё, хъёбёр дё феппёлуй мё мадихуёрё, мёхе 

кизгё, дан, мин уотё хуарз нё уодзёнёй, е мин куд ёй.
Олланё бунтондёр нифсёрми ёй, ё цёсгон фёссурх ёй. 

Ё бунатёй исистадёй ёма фингё ёфснайунбёл балёудтёй. 
Илас имё кастёй ёма гъуди кодта: «Ёдта, ци дзёбёх ёй, 
арёхстгин, хуёрзконд! Нур ин куд зёгъон мё зёрди рахаст? 
Ку фёттёрса, ё зёрдё ку фёххода». Къёразги размё бацу-
дёй лёхъуён ёма кастёй гъёунгёмё. Дзёбёх фёззигон 
бон адтёй. Хор кастёй, бёлёсти сифтё бор кёнун байдёд-
тонцё. Хуёнхтё дзёбёх зиндтёнцё. Гъёрёй загъта:

– Ёдта, ци рёсугъд ёй нё Иристони ёрдзё! Хабаровски 
ку фёуун, уёд хъёбёр фёййимисун нё хуёнхтё, цёугё-
дёнттё, ёхсёрдзёнтё…

– Гъо, рёсугъд ёй ёрдзё Иристони. Ёз некёд ма некёми 
адтён, ёма нё зонун, иннё рауёнти куд ёй, уой, – загъта 
Олланё дёр.

– Фёндуй дё, уёд дё фёлласон мё хёццё Хаба-
ровскмё? – гиризгёнгёй, загъта Илас.

Кизгё неци исдзурдта, куддёр фёцёй уоци загъдёй. 
Лёхъуён рагъуди кодта, кёд уотё зёгъун нё гъудёй гириз-
гёнгёй дёр, зёгъгё. Исбадтёнцё бабёй кёрёдзей комком-
мё, ёма нур сабургай байдёдта дзорун Илас, рагъуди кодта, 
хуёздёр равгё ин нёбал уодзёнёй. «Ци уа, уой уёд!»

– Олланё, цидёр зёгъунмё гъавун, ёма мёбёл дё зёр-
дё ма фёхходёд. Мёнё дё фиццаг хатт ку фёууидтон, Зё-
рини киндзхунди, уёдёй нурмё ёппундёр нё цох кёнис мё 
сёрёй, мё зёрдёй. Хъёбёр арф ниххизтё мё зёрди… 
Уёд ма скъоладзау кизгё адтё, ёма дин мё бон зёгъун нё 
адтёй мё зёрди рахасти туххёй, фал мё нур ба гъёуама 
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балёдёрай, – сабурёй, Оллани цёститёмё кёсгёй, дзурд-
та Илас, уёдта цёйбёрцёдёр нигъгъос ёй.

Олланё ё сёр бунмё ёруагъта, ё цёсгон сугъдёй, ё 
зёрдё гупп-гупп кодта, реуёй рагёпп кёнунмё ёй берё нё-
бал гъудёй. Кизги зёрдёмё дёр цудёй Илас, фал ёхецёй 
сурдта е 'нкъарёнтё. Ё зёрдё лёдёрдтёй, идарддёр ци 
зёгъдзёнёй лёхъуён, уой.

– Олланё, ёртё анзи рацудёй уёдёй нурмё, еци ёртё 
анзи мё уарзт тухгинёй-тухгиндёр кёнуй! Гъо, уарзун дё! 
Мё бон нёбал ёй римёхсун ме 'нкъарёнтё. Идард рауён 
дёр ёппунёдзохдёр дёубёл гъуди кёнун. Нуртёккё ди 
дзуапп нё агорун. Ёрмёстдёр мё фёндуй, цёмёй зонай, 
берё дё ке уарзун, уой. 

Кизгё ёнцад бадтёй, ё цёстисугтё фемёхстёнцё. Ё 
царди медёгё ин фиццаг хатт раргом кодтонцё сё уарзти 
туххёй. Ци зёгъа, уой дёр нё зудта. Илас бабёй загъта:

– Олланё, дё зёрдё мёбёл нё фёххудтёй? Нецёмёй 
дё бафхуардтон?

Кизгё ё сёр батилдта, нёгъ, зёгъгё.
– Ёрмёстдёр ди корун, ёма мин барё радтё, цёмёй 

дёмё, цит, финстёг ниффинсон. Кёд арази нё дё, уёддёр 
дё балёдёрдзёнён.

Дуари гъёр фёццудёй, Олицкё ёрбацудёй. Олланё ё 
бунатёй исистадёй ёма цёунмё гъавта. Силгоймаг имё 
исдзурдта:

– Ци тагъд ледзис, мё хор? Еу минкъий ма рабадтайсё!
– Нё, нё, цёун мё гъёуй, – загъта кизгё сабурёй.
Илас ё фёсте рацудёй ёма дуари рази рафарста:
– Барё мин дёттис финстёг ниффинсуни туххёй?
Кизгё аразий тилд бакодта ё сёр ёма ледзгёй рандёй 

сёхемё. Лёхъуён ба ё бунати хёрдмё исгёпп кодта фур-
цийнёй.

Тагъд рёстёги Илас рандёй фёстёмё Хабаровскмё. 
Ё куст дзёбёх цудёй. Арёх ёмбалдёй уёгъдё бёнтти е 
'мбёлтти хёццё. Болат дёр имё ёрбацёуидё, еунёгёй 
дёр, уёдта Милё ёма сё кизги хёццё.

Прозæ
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***

Иристонёй ку ёриздахтёй Илас, уёд фиццаг цалдёр 
мёйи кусти гъуддёгти рандёй, ёма ё гъудитё еугурёй 
дёр ё кусти адтёнцё, уёлдайдёр сёхе цёттё кодтонцё 
экспедиций цёунмё дёргъвётийнё рёстёги. Еу изёр кус-
ти фёсте бадтёй ёма гъуди кодта Олланёбёл. Кизгё ин 
барё равардта, цёмёй имё финстёг ниффинстайдё, уой 
туххёй. Фал уёддёр Иласи цидёр уорёдта, куддёр ёхуё-
дёг ё нифс нё хаста ниффинсунмё, естёмёй, дан, кизги ку 
фёттёрсун кёнон, ё зёрдё ку фёххода. Цийфёнди кёд 
ёй, уёддёр нур ма хъёбёр ёвзонг ёй, ци ёнцё нёудёс 
анзи? «Еунёг хатт ё хёццё дзубанди кодтон, загътон ин мё 
уарзти туххёй дёр, фал, нё зонун, нё зонун… Кизги цёс-
гон фёссурх ёй, фал ёнёуой ба цума неци балёдёрдтёй. 
Мёнмё гёсгё, нуртёккё ё сёри айдагъдёр ахур ес. Хуарз 
ахур кёнуй ёма ёй фёндуй, цёмёй ёнтёстгунёй фёууа 
каст институт. Гъо, нё ‘й гъигё дарун. Уадзё, ёма ахур кё-
нёд. Мё финстёгутёй ёй нё къулумпи кёнун. Нё астёу 
мингай километртё, ци, ку ймё финсон мё уарзти туххёй, 
уёддёр? Бёрёг уодзёнёй! Кёд, ёцёгёйдёр, мё амонд 
ёй, уёд уоми уодзёнёй. Туххёй гёнёнтё неци ес».

Нёуёг анзи фёсте рандёнцё экспедиций, сёргълёууёг 
адтёй Илас. Рауёнмё фёттахтёнцё вертолети. Кумё ран-
дёнцё, уоми адтёй вагёнттё, ёма уоми цардёнцё. Раст 
зёгъун гъёуй, гъар адтёнцё вагёнттё, адтёй си гъар дон 
дёр. Палаткитёй сё уавёр нур хуёздёр адтёй. Сё кусти, 
сгаруни гъуддаги син ёнтёстёй, кёд фиццаг рёстёги цидёр 
къулумпитё адтёй, уёддёр.

Бафёллаиуонцё изёрмё, фал уёддёр сё уёгъдё рёс-
тёг хуарз ёрвистонцё. Сё хёццё адтёй гитарё, мадта куд? 
Геолог ёнё гитарёй? Илас арёх цагъта гитарёбёл, ё гъу-
дитё ёй фёххёссиуонцё Иристонмё, ё цёстити рази ис-
лёууиуонцё хуёнхтё, ё райгурён гъёу, арёх ци гъёдёмё 
цёуидё, е. Гъуди кёнидё, куд цёуидё е 'мгёртти хёццё 
ёхсёрёмё, дзёдурёмё, муркъёмё, кёурёгимё. Гъуди 
кёнидё: «Ехх, ёдта, ескёд ма еци къахнёдтёбёл рауайё. 
Бёгъёнбадёй рацо ёртёхдзуд кёрдёгбёл. Дёхе бёгънё-
гёй ниртайё…» Арф ниууолёфтёй лёхъуён.
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Авд мёйи фулдёр фёцёнцё Иласетё эспедиций. Фёс-
тёмё дёр вертолети ёрбатахтёнцё. Уоци анз нё рандён-
цё Илас дёр ёма Болат дёр. Ёнцон нё ёй уёхён идард 
рауёнёй рацо-бацо кёнун. Гъо, бёргё фёндадтёй Иласи 
ё ниййергути фёууинун, ё уарзон Иристон, Оллани… Фал… 
Финстёгутё финста, уёдта ёхуёдёг дёр иста ё ниййергу-
тёй, Олицкёй, Иналёй… Ё мади хуёрё, цит, ин ракёнидё 
Оллани хабёрттё. Кизгёбёл ёнсури мёйи инсёй анзи исён-
хёст ёй. Ахур кёнуй цуппёрёймаг курси. Гиризгёнгёй финс-
та, мё цёстё имё дарун, зёгъгё. Иласи фёндадтёй фин-
стёг ниффинсун ё уарзон кизгёмё, фал, ёхуёдёг дёр ёй 
нё лёдёрдтёй, цидёр ёй уорёдта… Мёнё, дан, Иристон-
мё цёунмё ку гъавон, уёд имё ниффинсдзёнён, зёгъгё.

Уотё рауадёй, ёма Илас ёртё анзи не 'ссудёй Ирис-
тонмё. Фал нур августи мёйи ёхе цёттё кёнун байдёдта 
Дзёуёгигъёумё цёунмё. Ёрмёстдёр ё мадё ёма фидё-
мё ниффинста, сёхемё ке цёуй, уой туххёй. Зудта Олицки 
финстёгёй, Олланё институт каст ке фёцёй, уой туххёй. 
Гъуди кодта лёхъуён: «Мёнё ку иссёуон, уёд ин райарфё 
кёндзёнён кизгён, ёнтёстгинёй каст ке фёцёй институт, 
уой туххёй. Кёд мё нё феронх кодта, уёд. Хуцау куд зёгъа, 
уотё уодзёнёй! Гъо, нё ниффинстон имё финстёг. Ёма 
нё фёсмон кёнун. Ци ймё финстайнё? Куд цёуй мё куст, 
мёхе куд ёнкъарун… Ёнкъарёнти туххёй финстёги нё ра-
дзордзёнё, уёлдайдёр, уотё хуарз ёй нёма зонун. Гъёуа-
ма ин ё цёститёмё кёсон. Мёнё, ку иссёуон Иристонмё, 
уёд бёрёг уодзёнёй. Нур ёхсёз анзи мё зёрди хёссун 
уарзт Олланёмё. Мё алливарси берё кизгуттё: рёсугъдтё, 
ахургёндтё… Фал мё зёрдё хёстёг ёхемё неке уадзуй».

Ёцёгёйдёр, Илас нур ма неке хёццё ёмбалдёй, кёд 
лёдёруй, берё кизгутти зёрдёмё цёуй, уёддёр. Уёртё 
Мили ёмбал, ескёми ести гъазтизёри, кенё Болатетёмё ку 
фёуунцё, уёд архайуй аллихатт дёр ракафун Иласи хёц-
цё. Еу хатт ба ма кёугё дёр искодта, уарзун, дан, дё. Гъо, 
дзёбёх кизгё ёй, фал ци кёна лёхъуён, ё зёрди бунат 
нёййес уоци кизгён. Гъо, ё бон адтёй, ёма ё хёццё ём-
бёла. Беретё куд кёнунцё, уотё ин батё, хъуритё кёнё, 
уёдта, идарддёр ци фёууй, уой… Дё рёстёг дзёбёх ёр-
ветё, ёнёмётёй. Кизгё арази ёй алцёбёлдёр… Фал, не-
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кёд ёрхёсдзёй ё сёрмё уой Илас, некёд. Цёмён ёна-
монд кёна кизги дёр, уёдта ёхе дёр. Ци нё фёууй, уёдта 
син сувёллон фёззиндтёй…

***

Бийнонтё хъёбёр бацийнё кодтонцё Иласбёл. Ёртё 
анзи нё фёууидтонцё сё фурти. Ёхуёдёг дёр имиста ё 
ниййергути, ёма фиццаг ёртё бони гъёунгёмё дёр нё ра-
цудёй. Сёумёй-изёрмё хёдзари бадтёй, дзубанди кодта 
ё мадё ёма фиди хёццё. Еу бон ин Лизаветё уотё:

– Илас, мё нифс, куст дёр хуарз ёй, алцидёр хуарз ёй… 
Ёхцёуён нин ёй дё фиди хёццё, дё кустуати нимад ке 
дё, е. Фал, нур дёбёл аст ёма инсёй анзи цёуй, багъуд-
даг кёнун дё гъёуй. Уёртё дё кёстёр ёнсувёрён нур 
дууё сувёллони ес. Аци хатт дё нёбал рауадздзёнён ёнё 
уосёй, – мадё цёйбёрцёдёр рёстёг нигъгъос ёй, уёдта 
идарддёр дзурдта: – Еци кизгё, дё зёрдёмё ка цудёй, е 
дёр институт каст фёцёй. Айразмё мин Олицкё ё кой код-
та. Хъёбёр си феппёлуй мё хуёрё. Кёд ин нурмё уарзон 
нёма фёззиндтёй, уёд ести кёнун гъёуй. 

– Мамё, хуарз, хуарз! Мёхуёдёг дёр гъуди кёнун, аци 
цуди гъёуама, кёд исарази уа еци кизгё, уёд… Фал нур ма 
ё хёццё уотё ёррёстё нёма дзурдтон. Ёртё анзи ами нё 
адтён ёма неци зонун. Бёрёг уодзёнёй. Исон мё зёрди 
Олицкёмё фёццёун ес. 

– Фёццо, фёццо!
Иннё бон Илас рандёй ё мади хуёри бёрёггёнёг. Хъё-

бёр фёццийнё кодта силгоймаг ё хуёрифуртбёл.
– Илас, мёнё цёхён лёг ди рауадёй, мёнё! Зонун, хе-

цауёй ке косис, уой. Дёхуёдёг ёфсёрми кёнис, фал мин 
мё хуёрё радзурдта хабёрттё. 

– Олицкё, ма ми ёппёлё. Уоми дессагёй неци ес. Радзо-
рай, дёхуёдёг куд дё? Куд ёй де 'нёнездзийнадё? Айраз-
мё мёмё финстёги нёхецёй финстонцё, сёйгёдони, дан, 
адтё, – дзурдта Илас ё мадихуёри рахъуригёнгёй. 

– Гъо, адтёй уёхён хабар дёр. Рахустён сёйгёдони, мё 
зёрдё ристёй, цидёр ёнёхаири стенокарди, дан, мёмё 
ес. Фал, Хуцауёй боз, нуртёккё мин неци ёй. Мёнё ма дё 
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киндзёхсёвёри кафгё дёр ёркёндзёнён. Хъёбёр боз 
дён мё синхон кардиолог Зинёй, уёдта ё кизгё Олланёй. 
Етё мёмё хуарз фёккастёнцё. Нур дёр мёмё арёх ёр-
бауайуй кизгё, мё бёсти рафснайуй, хуёруйнаг дёр мин ра-
кёнуй. Мадта, тукан ци ёй, уой ба зонгё дёр нёбал кёнун. 
Ёрбауайуй ёма мё рафёрсуй, неци дё гъёуй, зёгъгё.

Илас лёмбунёг игъуста Олицкёмё, Оллани коймё ё 
зёрдё исгупп-гупп кодта. Фал дзоргё неци искодта. Бёргё 
ёй фёндуй ё фёууинун, фал куд райдайа уой туххёй дзо-
рун, уой нё зудта лёхъуён. Гъуди кодта: «Ёртё анзи нё 
фёууидтон кизги. Ци цёстёй мёмё ракёсдзёй, нё зонун. 
Уомён нур кёд уарзон ес. Уёхён рёсугъд кизги уотё ни-
ууадзонцё лёхъуёнтё, гъома, маке зёрдёмё цёуа, уой 
гёнён нёййес. Бёрёг уодзёнёй, кёд мё амонд ёй, уёд 
алцидёр хуарз уодзёнёй. Кёд нё ‘й, уёдта ци гёнён ес – 
туххёй гёнёнтё неци ес».

– Илас, цёуён уёртё цёлгёнёнмё. Сехуар бахуёрён. 
Нё зудтон, ацибон ёрбацёудзёнё, уой, фал мёмё уёддёр 
дзёбёх хуёруйнаг ес – толён. Еститё бал райахуаддзинан, 
– загъта Олицкё, ёма бацудёнцё дууемёй дёр цёлгёнён-
мё. Бадтёнцё, дзубандитё кодтонцё. Еу рёстёги мади-
хуёрё загъта:

– Илас, ёз мё цёстё дардтон Олланёмё. Уёлдай цуд, 
уёлдай каст некёмё кодта. Зонун, уёртё иннё хёдзари цё-
рёг лёхъуён, дан, ёй корунмё гъавта, фал ёй кизгё дзорун 
дёр не суагъта. Фал, дёхуёдёг, дёхуёдёг… Хабаровски 
дёхе куд дардтай? Сосёггай уоми маци гъуддёгтё бакёнай? 
Цидёр сабур бадис, фёрсгё дёр мё нё кёнис Олланёбёл. 

Лёхъуён бахудтёй ё мадихуёри дзубандитёмё:
– Олицкё, цитё дзорис! Ёз мёхе тухуаст хуарз дарун Ха-

баровски. Нё, неке мин ес, уёдта мё кёсун дёр некёмё 
фёндуй. Ци ёй римёхсон, кёд ёртё анзи Иристони нё ад-
тён, уёддёр мё зёрдёй ба нё хизтёй дё синхон кизгё. 
Мёхе гёнёг нё дён. Нур фёстёмё нёбал рандё уодзё-
нён еунёгёй. Гъуддаг ниллух кёнун гъёуй. Кенё еуёрдё-
мё кёндзёнёй, кенё – иннердёмё.

– Хуарз гъудитё дёмё ес, мё хуёрифурт, хуарз!
– Ести хузи Олланёмё ку фёдздзорисё, кёд сёхемё ёй, 

уёд, мё мадихуёрё, – ёфсёрмигёнгёй загъта Илас.
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Олицкё нецима дзуапп равардта, уотё дуар кадёр байгон 
кодта ёма ёрбадзурдта:

– Туканмё цёун, неци дё гъёуй, Олицкё? – е адтёй Ол-
ланё.

– Медёмё, медёмё рацо, мё къона, уёдта дин рафё-
дзёхсдзёнён, цидёртё мё гъёуй, – загъта силгоймаг.

Олланё ёрбахизтёй уатмё, Иласи ку фёууидта, уёд 
сагъдауёй лёугё райзадёй, ё цёсгон фёссурх ёй. Лё-
хъуён ё бунатёй исистадёй.

– Дё бон хуарз, Илас! Ёгайтима дзёбёхёй исцудтё! – 
загъта кизгё ёма ё къох бадаргъ кодта лёхъуёнмё. Илас 
ин ё къох райста ёма загъта:

– Арфёгонд уо, Олланё! Ёз дёр дин арфё кёнун, инсти-
тут каст ке фёддё, уой туххёй.

Кизгё бабёй Олицкёмё исдзурдта:
– Цёуон туканмё, мамё мёмё ёнгъёлмё кёсуй. Ци дин 

ёрбахёссон?
Силгоймаг ин цидёртё рафёдзахста, ёма кизгё рандёй. 

Олицкё Иласён загъта:
– Мёнё туканёй ку ёрбацёуа, уёд ёй ести хузи ардёмё 

ёрбасайдзёнён, мёхуёдёг ба уонёмё рандёуодзёнён.
Ёма, ёцёгёйдёр, уотё бакодта Олицкё. Дууемёй ку рай-

задёнцё кизгё ёма лёхъуён, уёд цёйбёрцёдёр рёстёг 
ёнцад бадтёнцё, неци дзурдтонцё. Еу рёстёг Илас загъта:

– Олланё, куд дё? Ци хабёрттё дёмё ес? Кумё дё рар-
вистонцё косунмё?

– Неци мин ёй, мёнё фиццаг сентябри байдайдзёнён 
косун университети, уоми мё ниууагътонцё косунмё, уёдта 
аспирантури дёр ахур кёндзёнён.

– Е хъёбёр хуарз! – загъта Илас ёма бабёй нигъгъос 
ёй. Лёхъуён нё зудта, куд райдайа дзорун, ё зёрди ци ес, 
уой туххёй. 

Еу рёстёги ё бунатёй исистадёй ёригон нёлгоймаг, ба-
цудёй къёразги размё ёма загъта:

– Олланё, ёз ёртё анзи ами нё адтён, фал еу бон дёр 
уёхён нё адтёй, ёма дёубёл ма гъуди кёнон. Фёндадтёй 
мё дёумё финстёг ниффинсун, фал куддёр нё бандиуд-
тон, ёфсёрми кодтон…

Кизгё игъуста, ё цёсгон бабёй фёссурх ёй, гъуди код-
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та: «Ёз ба ци хъёбёр ёнгъёлмё кастён дё финстёгмё, 
аллибон дёр постхёссёги размё рауаинё, гъуди кодтон, 
ёвёдзи, зёгъун, ракурдта уосё…»

Гъо, ёцёгёйдёр, Олланё ёнгъёлмё кастёй Иласи 
финстёгмё. Кизги зёрди арф бунат ёрахёста лёхъуён, 
ёма ёппундёр некёмё кастёй. Неке ёй гъудёй. Лёдёрд-
тёй, фиццаг хатт ёй ку фёууидта, уёдёй ё зёрди уарзт ке 
бацардёй Иласмё. 

– Олланё, фёндуй мё еу изёр ескумё ку фёццёуианё, 
кенё киномё, театрмё, ресторанмё… 

Кизгё цёйбёрцёдёр рёстёг неци исдзурдта, уёдта 
загъта:

– Фёццёуён, ёз дёр, кёдёй институт каст фёддён, уё-
дёй туканёй идарддёр некумё цёун.

Илас ё бунати исбадтёй, ёдзинёг кастёй Оллани цёсти-
тёмё. Дууё цёстёнгасемён сё бон нёбал адтёй кёрё-дзе-
мёй сёхе ратонун. Ёма гъе уотё ёнёдзоргёй бадтёнцё. 
Дзурдтё нёбал гъудёнцё, цёститё алцидёр загътонцё. Еу 
рёстёги Илас ё къох ёривардта Оллани къохбёл. Кизгё нё 
райста, нё фёййеуварс кодта ё къох. Бадзубанди кодтонцё, 
иннё бон паркмё ке фёццёудзёнёнцё, уоми ке ратезгъо 
кёндзёнцё.

– Рагёй нёбал адтён Къостай номбёл парки, кёдёй инс-
титут каст фёддён, уёдёй. Хъёбёр мё фёндуй уордёмё. 

Хъёбёр ёнгъёлмё кастёй уоци фембёлдмё Илас, мад-
та Олланё дёр гъуди кодта, тагъддёр ку ралёууидё уоци 
бон, зёгъгё. Ёма, мёнё ралёудтёй уоци бон. Олицкети 
хёдзари рази ёнгъёлмё кастёй Илас Олланёмё дидингути 
басти хёццё. Кизги уёле адтёй ёрвхуз пъолци, ци дзёбёх 
ибёл федудта ёма ци рёсугъд адтёй, раст мёнё донихъази 
хузён. Бонхуарз загътонцё кёрёдземён ёма рараст ёнцё 
фестёгёй паркмё, берё цёун сё нё гъудёй. Еу рёстёги 
Илас загъта:

– Хабаровски мёмё хуёдтолгё ес, фал нё ами ба, уинис, 
фестёгёй цёун гъёуй.

– Ёз берё уарзун фестёгёй цёун, ёнёуойдёр ёппун-
ёдзохдёр фёстаг рёстёги хёдзари дён, гъёунгёмё дёр 
арёх нё цёун, ёма…

Сёрдигон парк хъёбёр рёсугъд адтёй. Къахнёдти ал-
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ливарс аллихузон бёлёстё еци арёзтёй лёудтёнцё, сё 
сифтё рёуёг думгёмё сёбар-субур кодтонцё, кёрёдзе-
мён сосёг дзубандитё кодтонцё. Ци нё хузи дидинёг ба 
си адтёй: розитё, гладиолустё… Илас ёма Олланё ба-
хъёрттёнцё цади размё, уоми накё кодтонцё донихъазтё, 
бабузтё, хъёзтё… Цади алливарс донёхсинцъё бёлёстё 
адтёнцё рёсугъд, даргъдзикко кизгутти хузён, сё сёртё 
цадёмё ёркъолё кодтонцё. Бёлёсти буни ци бадёнтё ад-
тёй, уонёбёл бадтёнцё рацёргё адён, ёригёнттё, уар-
зёнттё… Терки билёмё ку бацудёнцё, уёд Илас загъта:

– Ёдта, мё зёрди куд ёфтудёй нё Терк! Цёугёдёнт-
тё берё Уёрёсей, фал си еуей дёр нё рабардзёнё Терки 
хёццё. Куддёр цидёр ёндёр хузи ёй. Цума алцидёр лё-
дёруй, уотё мёмё кёсуй гъенур, цума ма фёрсуй: «Биццеу, 
уал ёма уал анзи кёми адтё? Нурмё куд нё цудтё, куд нё 
тезгъо кодтай мё билтёбёл?»

– Гъо, ёз дёр берё уарзун тезгъо кёнун нё Иристони 
сёйраг цёугёдони билтёбёл, – загъта Олланё дёр. 

Парки еу рауён, толдзё бёласи буни лёудтёй къела, 
неке йбёл бадтёй, уёдта, хёстёг имё нё адтёй ёндёр 
къелатё дёр. Ёма уобёл исбадтёнцё кизгё ёма лёхъуён.
Цёугёдон, хуёнхтё хуарз зиндтёнцё ардёмё. Кёд тёв-
дё бон адтёй, уёддёр ами ба, бёласи буни дзёбёх сатёг 
адтёй. 

– Дзёнёти рауён, дзёнёти! – загъта Илас.
– Дё хёццё арази дён, ёцёгёйдёр, дессаги рёсугъд 

рауён ёй. Мёхемё мёстгун кёнун, цёммённё фёццёун 
ардёмё арёхдёр ме 'мбёлттё, мамё ёма Олицки хёццё, 
– загъта гузавёгёнгёй Олланё.

Бадтёнцё ёма дзубанди кодтонцё кизгё ёма лёхъуён. 
Ёнцон син адтёй кёрёдзей хёццё, цума арёх ёмбёли-
уонцё, сёхе уотё ёнкъардтонцё. Еу рёстёги Илас сабур-
гай байдёдта дзорун:

– Олланё, ёз Иристони ёртё анзи нё адтён. Гъома, 
нё мё фёндадтёй, уой туххёй нё, фал уомён адтёй ёхе 
ёфсёнттё. Фал мё зёрдё ба Иристони адтёй. Мё зёрди 
ёфтудёнцё нё горёт, мё райгурён гъёу, хуёнхтё, цёу-
гёдёнттё… Хъёбёрдёр ба ёрхун кодтон мё ниййергутё, 
ме 'нсувёр, мё мадихуёрёбёл… – еу рёстёг нигъгъос ёй, 
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уёдта нёуёгёй байдёдта дзорун: – Ёппунёдзохдёр мё 
гъуди дёубёл адтёй, ёхсёз анзи ёндёргъци, ёндёр киз-
гёмё кёсгё дёр нё бакодтон. Фиццаг хатт дё ку фёууид-
тон, уёд ма ду скъоладзау адтё, фал мё зёрди уотё арф 
ниххизтё, ци нёмуг ёрбагёлстай, е уедёгтё рауагъта, тала 
исуагъта. 

Оллани цёсгон сугъдёй, фал ин ёхцёуён адтёнцё 
лёхъуёни дзурдтё. Ё зёрдё гупп-гупп кодта. Ё сёр бун-
мё ёруагъта, уотемёй бадтёй. Илас ба идарддёр дзурдта:

– Фёстаг хатт ами ку адтён, уёд дин раргом кодтон
ме 'нкъарёнтё. Фал уёддёр, уёд ма ахур кодтай. Нур ба каст 
фёддё институт… – лёхъуён нигъгъос ёй, кастёй кизги цёс-
гонмё, сё цёстёнгастё кёрёдзей рёвдудтонцё, Илас рай-
ста кизги къох ёма арёхстгай загъта: – Олланё, уарзун дё! 
Идардмё нёбал ёргъавун, мё зёрди циййес, уой. Дё зёрдё 
мёбёл ма фёхходёд, корун ди. Ёз Дзёуёгигъёуи мёйё 
уодзёнён, мё зёрди ес уоци рёстёг… Мён фёндуй ран-
дёун Хабаровскмё мё бийнойнаги хёццё, – тагъд-тагъдёй 
загъта ёма нигъгъос ёй, кизги къох нё исуёгъдё кодта.

Олланё ёппундёр неци дзурдта. Медёгёй ба уалдзёг 
дёр адтёй, хор дёр кастёй, рёуёг думгё дёр кодта… Илас 
ё цёститё нё иста кизгёй, уотемёй бабёй загъта:

– Олланё, мён фёндуй, цёмёй мин над радтай мё мий-
нёвёрттён уё хёдзарёмё!

Кизгё цавддорау фёцёй, уотё тагъд не 'нгъёлмё кастёй 
уоци дзурдтёмё. Гъуди кодта, ци зёгъа, уобёл. Илас бабёй 
ин фенцон кодта, е загъта:

– Олланё, нуртёкки ди нё домун дзуапп. Фёндуй мё, цё-
мёй еу-ёртё боней фёсте мёнё ами фембёлён, мёнё 
аци рёстёги, ёртё сахаттебёл, ёма мин зёгъай дё фён-
дон. Тагъд кёнун, уомён ёма дё уарзун, уёдта мё ёнё 
дёу рандёун нёбал фёндуй.

Кизгё уёддёр неци загъта, ёнёдзоргёй исистадёнцё 
сё бунатёй Илас ёма Олланё ёма сабургай цудёнцё. 
Лёхъуён бахъёртун кодта кизги сё хёдзари размё, хуёрз-
бон загътонцё кёрёдземён. 

Илас сёхемё цудёй гъудигёнгёй: «Гъо, мё гъуди загъ-
тон, мадта ма 'й кёдмё ёргъавтайнё. Ёхсёз анзи хёссун 
мё зёрди уарзт! Афонё дёр адтёй! Кёд Олланёмё раст 
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нё фёккастёй, еци-еуёй ин ке загътон, гъома, мё мийнё-
вёрттё барветон, зёгъгё. Кёд зундгин кизгё ёй, мёнмё 
уотё кёсуй, ёма хъёбёр зундгин ёй, уёд мё балёдёр-
дзёнёй. Ёнкъарун, Олланёмё дёр ес ёнкъарёнтё, уарзуй 
мё. Ё цёстёнгасёй ёй лёдёрун. Ку нё мё уарзидё, уёд 
мё хёццё нё рацудайдё паркмё… Нё зонун… Бёрёг уо-
дзёнёй, кёд ёртё боней фёсте ёрбацёуа, кумё бадзубан-
ди кодтан, уордёмё, уёд…» Илас нёма ёндиудта зёгъун 
ёхецён дёр, гъома, кизгё ин исарази уодзёнёй, цёмёй ё 
бийнойнаг исуа.

Мадта Олланё дёр хуёздёр уавёри нё адтёй. Гъо, зуд-
та, Иласи зёрдёмё ке цёуй, ке ёй уарзуй, уой. Фал ин уотё 
тагъд зёгъдзёнёй, мё бийнойнаг исуо, зёгъгё, уой ёнгъёл 
ба нё адтёй. Сё хёдзарёмё ку бацудёй, уёд сёхемё неке 
адтёй. Хуарз, ёма неке адтёй. Рёстёг ин ес гъуди кёну-
нён. Уоци бон неци загъта ё мадён. Фал ёхуёдёг ба кизгё 
нё бафунёй ёй, гъудитё ёй нё уагътонцё фунёй кёнун. 
Сагъёс кодта: «Зонун, уарзуй мё Илас, кёд ёдеугурёй цал-
дёр хатти фембалдан, уёддёр. Ёхуёдёг куд загъта, уотё, 
ёхсёз анзи ёнгъёлмё кастёй уоци бонмё, ёма мин зёгъа, 
мё бийнойнаг исуо, зёгъгё. Фиццаг хатт ёй ку фёууидтон, 
уёдёй мён зёрди дёр бацардёй уарзт. Кёд ёй мёхецёй 
сурдтон, уёддёр нё бакумдта рандёун. Исон мами хёццё 
радзордзёнён…»

Уоци бон Зинё нё куста, ёма сехуар ку бахуардтонцё 
мадё ёма кизгё, уёд Олланё сабургай байдёдта дзорун:

– Мамё, зонис ёй, ёзинё паркмё ке фёццудтён мёнё 
Олицки хуёрифурт Иласи хёццё. Нур фиццаг хатт фёццуд-
тён еунёгёй кумёдёр лёхъуёни хёццё.

– Зонун ёй, зонун, мё къона, ке фёццудтё, уой. Дёхе ма 
ёфхуёрё, уоми дессагёй неци ес, ёма бонигон кумёдёр 
фёццудтё лёхъуёни хёццё, – сабур кодта ё кизги Зинё.

Олланё цёйбёрцёдёр рёстёг неци исдзурдта, тухстёй, 
куд зёгъа ё мадён, уобёл. Уёдта ёрёгиау загъта:

– Мамё, ци мин загъта Илас, уой зонис? Фёндуй ёй ё 
мийнёвёрттё ёрбарветун…– тагъд-тагъдёй ралёхурдта 
кизгё ёма бабёй нигъгъос ёй.

Мадё ё бунатёй исистадёй, ё кизги усхъёбёл ё къох 
ниввардта ёма сабургай загъта:
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– Олланё, ёма, ёма куд ёнкъарис, циуавёр рахаст имё 
ес дёумё?

– Мамё, ёртё анзей размё ами ку адтёй, уёртё Олицкё-
мё, уёд еу рёстёг дууемёй райзадан, ёма мин Илас загъта 
ё уарзти туххёй. Уёд куддёр ме 'ргом нё ёрдардтон уоци 
дзурдтёмё, мё сёри айдагъдёр ахур адтёй. Фал, еу бон 
бабёй Олицкетёмё ку адтёй, ёз дёр уоми фёддён, уёд 
мин загъта, ёхсёз анзей ёндёргъци мё ке уарзуй, ёндёр 
кизгуттёмё кёсгё дёр ке нё кёнуй…

Зинё фёстёмё исбадтёй ё кизги комкоммё ёма ба-
фарста:

– Олланё, ду ба, ду? Циуавёр ёнкъарёнтё дёмё ес 
Иласмё? 

Кизгё нифсёрми ёй, ё цёсгон фёссурх ёй, цёйбёрцё-
дёр рёстёг неци дзурдта. Ё цёститё рауомёл ёнцё кёун-
ёрвонг. Мади зёрдё зонагё ёй, балёдёрдтёй силгоймаг, 
ё хъёболё дёр ке уарзуй уоци лёхъуёни. Ё кизги дзуапмё 
нё бангъёлмё кастёй, уотемёй загъта:

– Ёрбарветёд Илас ё мийнёвёрттё. Мёнмё гёсгё,
хуарз адёймаг ёй, нуртёкки рёстёги уёхёнттё берё нёй-
йес. Уинис, идард рауёни дёр ёхе куд хуарз даруй. Ёндёр, 
рандёунцё Иристонёй ескумё ёма лекка кёнунцё, сувёл-
лёнттё искёнунцё, цёй уарзт ёма цёй цидёр… Олицкё 
дёр си ёппёлуй, ё кусти дёр, дан, хъёбёр нимад ёй. Гъо, 
мён фёндадтёй, цёмёй институти фёсте мё хёццё ма 
рацёрай, фал… Кизгён дёр рёстёг ес, ёма еци рёстёгёй 
ку раевгъуйа, уёд е неци хуарз расайуй. Дё рёстёг ёрцу-
дёй, Олланё! Гъуди кёнё.

Кизгё искудтёй, исистдёй ё бунатёй ёма рахъури код-
та ё мади. Цёйбёрцёдёр рёстёг гъе уотё ёнёдзоргёй
лёудтёнцё мадё ёма ё хъёболё.

Илас хёдзари нецима загъта, ёнгъёлмё кастёй, ци
дзуапп ин ратдзёнёй Олланё, уомё. Ёртё боней фёсте 
раги, дууё сахатти раздёр ёрбацудёй Илас, ци рауёнмё 
бадзубанди кодтонцё, уордёмё. Рацо-бацо кодта, ё зёрдё 
гупп-гупп кодта. Дидингутё не 'рбахаста аци хатт, уотё ймё 
кастёй, ёма нуртёккё нё гъёуй.

Адтёй бони ёртё сахатти, Олланё сабургай цудёй ё 
амонди размё. Гъо, ё амонди размё! Аци ёртё бони ибёл 
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ёртёфстёй, никки хъёбёрдёр ёй банкъардта, Иласи ке 
уарзуй, е. Ё уёле адтёй сурхгонд пъолци, ё дзиккотё бун-
мё уагъд. Кизги цёсгон ёрттивта хори тунтёмё. Ёдта, ци 
рёсугъд адтёй! Уотё имё кастёй, цума цёугё нё кёнуй, 
фал амонди базуртёбёл – тёхгё. Илас идардмё рауидта 
кизги, алцидёр балёдёрдтёй. Ёнкъардта, Олланё ин ара-
зий дзуапп ке ратдзёнёй. Лёхъуни зёрдё гупп-гупп кодта, 
берё 'й нёбал гъудёй реуёй рагёпп кёнунмё. Кизги размё 
рараст ёй, цёугё нё, цума ледзгё кодта, уотё имё кастёй. 
Ё размё ку бахъёрттёй, уёд дууемёй дёр ёрлёудтёнцё, 
дзоргё дёр нецима искодтонцё, уотемёй кастёнцё цёй-
бёрцёдёр рёстёг кёрёдзей цёститёмё. Дзурдтё ёппун-
дёр нёбал гъудёнцё. Иласи ци хъёбёр фёндадтёй кизги 
рахъури кёнун ёма ин ё рёсугъд билтён нибба кёнун. Фал, 
нё, нё… Ёрёгиау лёхъуён исдзурдта:

– Дё бон хуарз, Олланё! Цёуён уёртё нё къеламё…
Ёнёдзоргёй цудёнцё сё амондмё дууё ёригон уоди. 

Бёлёстё син сё сёртёй кувтонцё, сё сифтё ёхцёуён 
сёбар-субур кодтонцё. Мёргътё зардтонцё сё рёсугъд-
дёр зартё, зёрбатгутё сё сёрмё ратёхё-батёхё код-
тонцё. Донёхсинцъё бёлёстё цидёр цийнёхуз адтёнцё, 
етё адтёнцё лёхъуён ёма кизги фарсмё сё ахсгиагдёр 
рёстёги. Цади дон дёр куддёр ниссабур ёй. Донихъазтё ба 
хёстёг ёрбанакё кодтонцё ёма кастёнцё дууё уарзоне-
мё. Алливарси ци дидингутё адтёй, етё дёр никки рёсугъд-
дёрёй ёрттивтонцё!

***

Дууё къуёрей фёсте адтёй Илас ёма Оллани киндзёх-
сёвёр. Фаттагъд кодтонцё дууё муггаги гъуддаг, уомён ёма 
зудтонцё, цёун ке гъёуй Иласи, уой. Телефонёй бадзурдта 
лёхъуён Хабаровскмё Олланён кусти туххёй… Тёлмацгё-
нёгёй истонцё ёй еу кустуатмё. Дессаги хуарз, игъёлдзёг 
киндзёхсёвёр рауадёй, ёрбацудёнцё, Иристони си ка ад-
тёй, еци Иласи ёмкурсонтё. Зёринё дёр адтёй, уомён 
хъёбёр ёхцёуён адтёй ё мади хуёри кизгё Иласмё ке 
цудёй киндзи, е. 

Сё киндзёхсёвёри размё Илас еу хатт дёр нё рахъури 
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кодта Оллани, ба дёр ин нё ракодта, ёрмёстдёр ин зудта 
ё къохи ёвнёлд. Ёма… Гъёуамё дууё боней фёсте цё-
угё кодтайуонцё Хабаровскмё. Ёригон нёлгоймаги бёргё
тагъддёр фёндадтёй ё уарзонён батё, хъуритё… фёк-
кёнун. Фал загъта, мёнё ку ниццёуён, Хабаровски мёхе 
фатери ку уон, уёд уодзёнёй нё фиццаг ёхсёвё. Нур ба 
кёрёдземё не 'рхёстёг ёнцё. Иуазгутё сёмё берё ад-
тёй, Олланё сё хёстёгути дууё кизгей хёццё бахустён-
цё. Илас ба Инали хёццё сё уати. Ёнсувёр еунёгёй ис-
судёй Мёскуёй, ё бийнойнагён нё фёцёй фадуат…

Хуёдтёхёгёй фёттахтёнцё Хабаровскмё Илас ёма 
Олланё. Уоми сё размё рацудёнцё Болат Мили хёццё 
ёма ма Иласи иннё ёмбёлттё. Хуарз сёбёл исёмбалдён-
цё. Денис загъта:

– Не 'мбал, сосёггай кидзёхсёвёр искодтай. Фал дин 
уотё нё рауайдзёнёй, гъёуама мах дёр ами фёкковён 
уё амонди туххёй.

Илас е 'рдхуарди усхъё ёрхуаста ёма загъта:
– Уодзёнёй бабадт ами дёр, ма тухсё. Мёнё еу минкъий 

мёхемё ёрцёуон, уёдта.
Болат дёр загъта:
– Ма тухсё, Илас, нёхуёдтё дин искёндзинан киндзёх-

сёвёр. 
Фёллад адтёнцё Илас ёма Олланё нади фёсте. Бони 

дууадёс сахатти адтёй. Бауолёфтёнцё, сёхемё базил-
дёнцё. Болат син се 'рцудмё фингё исаразта, адтёй ибёл 
ёртё къерей, ци фёууй, е. Бахуардтонцё. Уёдта фиццаг 
хатт ёригон нёлгоймаг е 'ригон уоси рахъури кодта. Ёхемё 'й
ёлваста, нёбал ёй уёгъдё кодта, мадта Олланё дёр нигъ-
улдёй ё уарзони гъёбеси. Фиццаг хъури адтёй е ё царди-
медёгё Иласён, мадта Оллани дёр фиццаг хатт хъури кодта 
нёлгоймаг. Сё билтё кёрёдзебёл рандзавдёнцё – адгин 
ба! Нёбал кумдтонцё ратонун кёрёдземёй…

– Олланё! Олланё! Мё рёсугъд, ци берё дё уарзун! Ёх-
сёз анзи куд бабухстён ёнё дёу, уой нё зонун.

– Илас, ёз дёр дё ёнёбёрцё берё уарзун! – загъта 
Олланё дёр.

Уёдта… Сё фиццаг ёхсёвё еумё. Ёхсёз анзи ци ёхсё-
вёмё ёнгъёлмё кастёй Илас, е ралёудтёй. Дууё уарзо-
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ней уарзт сё уёлнихти исиста ёма сё хаста. Кёрёдземёй 
ёппундёр не 'фсастёнцё дууё ёригон уоди. Ёнёвгъауёй 
кёрёдземён лёвардтонцё сё уарзт. Сё мондёгтё уагъ-
тонцё, мёнё сауёдони донёй адёймаг тёвдё бони куд зу-
дёй фённиуазуй, уотё ниуазтонцё сё кёрёдзей Илас ёма 
Олланё. Сугъдёнцё сё билтё, сё бауёртё. Зинг калдтон-
цё. Сёумёмё гъе уотё фёллавардтонцё сё уарзт кёрё-
дземён дууё уарзёгой уоди, цудёнцё, зёнхёбёл адгиндёр 
ёма рёсугъддёр ци над ес, уобёл. Амондгун адтёнцё, хъё-
бёр амондгун! Нур син уёхён ёхсёвтё берё уодзёнёй. 

Дзёбёх кустонцё Илас ёма Олланё. Силгоймагён ё 
зёрдёмё цудёй ё куст, уёдта нимад адтёй е 'мкосгути 
астёу, мадта Илас ба уёлдёрёй-уёлдёр хизтёй ё кусти 
асийнёбёл. Арёх финстонцё финстёгутё, уёдта телефо-
нёй дёр дзурдтонцё сё хеуёнтти хёццё Илас ёма Олла-
нё, уёдта сёхуёдёг дёр истонцё финстёгутё. Инал дёр 
арёх дзурдта телефонёй. 

Кёдёй сё цард баеу кодтонцё Олланё ёма Илас, уё-
дёй анз рацудёй, райгурдёй син кизгё. Ном ин равардтонцё 
Зёринё. Хъёбёр амондгун адтёнцё ёригон ниййергутё. 
Мадта Иристони дёр уоци хабар ку фегъустонцё сё хёстё-
гутё, уёд етё дёр цийнё кодтонцё. Илас дёр исёрвиста 
Мёскуёй арфи финстёг. Олланё декретон отпуски адтёй. 
Уоци анз нё рандёнцё Дзёуёгигъёумё, уёдта уой иннё 
анз дёр, уомён ёма анзи фёсте бабёй Илас ёма Олла-
нён райгурдёй биццеу. Нёлгоймаг зёнхёбёл дёр нёбал
лёудтёй ё фурцийнёй. Биццеуён Сослан ном равардтон-
цё. Иласетёмё ёрбацудёнцё е 'мкосгутё, ёмбёлттё, 
уёдта Оллани кустёй дёр еу-ёртё силгоймаги, биццеуён 
фёккувтонцё, фёййарфитё кодтонцё ниййергутён.

Амондгун адтёнцё Илас ёма Олланё, хъёбёр амондгун. 
Сё хёдзарё адтёй мудикъоси хузён. Ирёзтёнцё сувёл-
лёнттё дёр. Анзёй-анзмё ёригон нёлгоймаг ёма силгой-
маги астёу уарзт тухгинёй-тухгиндёр кодта. Еу ёхсёвё сё 
кёрёдземён сё уарзт лёвардтонцё, батё, хъуритё…

– Ёдта, ци берё дё уарзун, ци адгин мин дё! Куд фулдёр 
ан кёрёдзей хёццё, уотё мё уарзт ба тухгинёй-тухгиндёр 
кёнуй! – дзурдта хъуригёнгёй ёма 'й ёхемё ёлвасгёй ё 
уоси, Илас.
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– Ёз дёр, ёз дёр… – дзурдта Олланё, фал ин ё батёй 
рахгёнидё Илас ё билтё.

– Некёд дин ёй загътон, фал дин гъёуама нур радзорон, 
мё фуни дё ке фёууидтон, уой. Гъо, ёппундёр дё нёма 
зудтон. Ёз институти ёртиккаг курси ахур кодтон, цудтён 
сёрди поезди Норильскмё. Ку рафунёй дён, уёд мё фуни 
фёууидтон дессаги рёсугъд кизгё, е мин дон лёвардта ёма 
загъта, дё амонд дён, зёгъгё. Ёз уёхён рёсугъд кизгё 
некёд ма фёууидтон, мё фунмё ёй бауарзтон. Рацудёй 
цалдёр анзи, ёма дёу фиццаг хатт ку фёууидтон, уёд ба-
лёдёрдтён, мё фуни дёу ке фёууидтон, уой. Гъо, гъо, ду 
мин, мё изёди хай, Хуцауёй лёвёрд дё! – дзурдта нёлгой-
маг ёма ё уарзонён ёхсицгон ба никкодта, дууё бауёри кё-
рёдзебёл тухстёнцё. Нецибал дзурдтонцё, нур кёрёдзей 
хёццё дзурдтонцё сё билтё, бауёртё!

***

Дзёбёх цардёнцё ёма кустонцё Илас ёма Олланё. Ра-
вардтонцё син ёртёуатон фатер. Скъола каст фёцёнцё Зё-
ринё ёма Сослан дёр. Фурт равзурста инженери дёсниадё, 
кизгё ба каст фёцёй медицинон институт. Арёх цудёнцё 
Иристонмё дёр сё сувёллёнтти хёццё Илас ёма Зёринё. 
Дзёуёгигъёуи базонгё ёй ё исуйнаг уоси хёццё Сослан, 
киндзёхсёвёр дёр уоми искодтонцё, уёдта ёрцудёнцё Ха-
баровскмё. Ами еу арёзтадон кустуати куста Сослан.

Зёринё адтёй ё мади хузён рёсугъд, ё цёсгонёй, куд 
фёззёгъунцё, мёйтё ёма хортё кастёй. Ёрмёст рёсугъд 
нё адтёй кизгё, фал адёнуарзон, зундгин, арёхстгин алли 
кустмё дёр. Дохтурёй куста Хабаровски поликлиникитёй
еуеми. Коргутё 'й берё адтёй. Ёрцудёй киндзи Иласи ём-
бал Болати фуртмё. Дзёбёх цардёнцё. 

Ёнзтё цудёнцё. Илас ёма Олланё пенсий рацудёнцё, 
фал ма кустонцё. Сослан хецёнёй цардёй ё бийнонти хёц-
цё. Еу изёр лёг ёма уосё кусти фёсте, ёхсёвёри рёстё-
ги, дзубанди кодтонцё. 

– Не 'фсийнё, ёппундёр дёбёл ёнзтё нё зиннунцё. Рё-
сугъдёй-рёсугъддёр кёнис! Ёригонёй-ёригондёр! – дзурд-
та Илас, ё бийнойнагмё уарзёгой цёстёнгасёй кёсгёй.

Прозœ
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– Гъо, уотитё дзорё, мё зёрдё мин ёлхёнис, – ходгёй 
загъта Олланё дёр.

Сё уарзт уал анзи ёндёргъци кёрёдземё ёппундёр 
нё ёрминёг ёй. Нёлгоймаг ёма силгоймаг кёрёдзебёл 
хъёбёр ёновуд адтёнцё, ауодтёнцё кёрёдзебёл. Сё еу 
хёдзари ку нё уидё, уёд иннё ёхецён бунат нёбал еридё. 

Илас, куд хестёр кодта, уотё ёй хъёбёрдёр фёндадтёй 
рандёун Иристонмё, ё райгурён бёстё 'й ёхемё ёлваста. 
Нёбал адтёнцё, гъулёггагён, ё мадё ёма фидё, уёдта 
ё мадихуёрё Олицкё ёма Оллани мадё Зинё дёр. Етё 
се 'цёг дуйнемё рандёнцё. Фал хъёбёр тундзтёй Дзёуё-
гигъёумё нёлгоймаг, уёдта Оллани дёр фёндадтёй ран-
дёун цёрунмё Иристонмё.

Еу бон Илас загъта ё бийнойнагён:
– Олланё, нур мах баба ёма нана ан, Сосланён ес биц-

цеу, Зёринён – кизгё. Хъёбёр арази дён нё цардёй. Ма-
бал ёргъёвён нё рандёун Иристонмё. Мёнё Нёуёг анзи 
фёсте цёуён. Нё фурт ёма нё кизгён дёр зёгъдзинан нё 
фёндон. Ёнёуой ба, етё дёр ёй зонунцё, Дзёуёгигъёу-
мё нё ке фёндуй, уой. Фал, уёддёр.

– Мё сёрихецау, арази дён дё хёццё. Зёринё ёма
Сослан сёхе цардёй цёрунцё. Хуцауёй арази, сё дууё 
дёр хуарз бийнонтё искодтонцё, амондгун ёнцё ёма дзё-
бёх косунцё. Мах ёнхус сё нёбал гъёуй. Гъо, мё зёрди 
ёфтуйдзёнёнцё, хъёбёрдёр ба нё минкъийтё. Фал, цёу-
дзёнёнцё нёмё Иристонмё, – загъта Олланё дёр.

Ёма, куд бадзубанди кодтонцё, уотё Нёуёг анзи фёсте 
рандёнцё Иристонмё Илас ёма Олланё. Иласи фиди хё-
дзари цёрдзёнёнцё, уёдта ма син адтёй цалдёр фате-
ри – Зинё ёма Олицки фатертё.

***

 Иласи нёбал бафёндадтёй Иристони косун. Хедигъоси, 
ё фиди фиди хёдзарёмё базилдёй дзёбёх. Берё алли-
хузон рёзё бёлёстё ниййаразта, дзёхёрамё дёр хуарз 
зилдёй, бакёнидё си хъёдорё, картоф, бодён, гъёдин-
дзё, цивзё… Мудибиндзити бётмантё ймё адтёй. Фиццаг 
рёстёги Дзёуёгигъёуёй цёуидё ардёмё ёхе хуёдтол-

Будайти Милуся. Иласи фун. Уацау
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гёбёл, Олланё ма уёд косгё кодта скъолай фёсарёйнаг 
ёвзёгти ахургёнёгёй. Ёрмёстдёр сабат ёма хуцаубони 
байзаиуонцё ами ёхсёвеуатёй лёг ёма уосё. Еунёг ёх-
сёвё дёр нё фёндадтёй Иласи ёнё ё бийнойнаг ун. 

Фёстаг анз Олланё нёбал косуй, кёд ёй скъолайёй нё 
уагътонцё, уёддёр рацудёй ё кустёй, уомён ёма Иласи 
хёццё ун гъудёй хонхи. Ё зёрдё ймё ёхсайдта – еунё-
гёй, уёдта хуёруйнаг кёнун дёр ин гъудёй, ёнхус кёнун. 
Ёма нур фёстаг рёстёги фулдёр фёуунцё ами – Хедигъо-
си. Дзёуёгигъёумё дёр ёрцёунцё сё хёдзарёмё. 

– Илас, ци дзёбёх ёй ами! Дес фёккёнун, нурмё куд
бухстан Иристонёй идард рауёни, уобёл. Куд хъазар ёй 
райгурён бёстё, ёдта! Аргъ ин нёййес! Нё хуёнхтё, нё 
цёугёдёнттё, нё будуртё, дёлвёзтё, уёлвёзтё… Уони 
цёй хёццё ес рабарён! Кёд Сослан ёма Зёринё Хабаров-
ски райгурдёнцё, уёддёр уони зёрдёмё дёр цёуй Ири-
стони, Дзёуёгигъёуи! – арёх фёдздзоруй Олланё.

Ёцёгёйдёр, Сослан ёма Зёринё сё бийнонти хёццё 
арёх иссёунцё Иристонмё. Сё отпуск рарветунцё Хедигъо-
си. Ци амондгун бонтё фёуунцё ниййергутё ёма сё сувёл-
лёнттён! Уонён дёр, мёнё, дан, пенсий ку рацёуён, уёд 
сё зёрди ес, Иристонмё иссёун цёрунмё.

***

Бадуй Илас къелабёл, ё цард еугурёйдёр ё цёститё-
бёл рауадёй. Арази ёй ё цардёй, ё хъисмётёй. Гъёрёй 
загъта:

– Царди над, аллихузи адтё, къулумпитё дёр си адтёй, 
райдзаст, хор, цийнё бонтё, фал си, гъулёггагён, адтёй 
мегъё, ёнкард… бонтё дёр. Ёма, ёвёдзи, гъёуама уотё 
уа царди над, ёнё къулумпитёй дёр нёййес. 

Ё бунатёй исистадёй Илас, цёуй цёугёдони ‘рдёмё, ё 
цардбёл гъудитё гёнгёй…

Прозœ
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ХОХОЙТИ Энвер

Кадёнгё

Мах ралигъдан Дигоргомёй,
Сёрустур дён нур дёр уомёй,
Ёй нё фидё – Хёнёзон.

Нё мадё ба Гобеон ёй,
Ке ма ’ссерён хуёздёр уомёй
– Дуккаг Сатана-нёртон.

Нё хёдзарё – гъёугёрони
Десё-месон Сурх-Дигори,
Ёрдзи гъёбес – ё цёсгон.

Цал хатти си уогойнё
Лёседё ’хсёртё сагойнёй,
Зудёгёнгёй, искъахтон.

Еци догё сувёллонёй
Имонауёй – цурд бёлццонёй
Нёй мёнёй нур дёр иронх.

Рёсугъд кизгё и синхонён,
Медфун мё фиццаг уарзонён
Радзиги кёнун ё къох...
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Нёбал цёуён пурусамё,
Кёсалгдзауён – хъёдёгъамё:
Исревёд ёй нё хурдзин.

Ка ма зонуй цъёхулатё,
Уёдта ’ууёрцъё пурусатёй,
Фёлмингин цигъдёй ёхцин?!.

Хуасё кёрдгёй, дёрён хатёй
Фёлладёй ёнхъуёт бунати
Ка ма кёнуй – уодён зин?!.

Дзободуртён здухст сикъатёй
Сё къёрцц игъусуй Цёгатёй,
Уарзун уонёмё кёсун...

Ка ма ниуазуй хъёбёрхуарёй
Уёрас къумёл?!. Нартихуарёй
Ка ма кёнуй бор гудун?!.

Суадзинё мондёгтё фатёй,
Саздахъёй ёма хъулайтёй1 
Кёддёрау ма еунёг хатт!

Имисун кизгай-синхони,
– Фестадёй ёнкъард симфони,
«Уарзти нифс» ёй исхудтон.

Даргъ хёдзарё – будургони,
Ё гъосинти листбуройнёй
Даргъ кадёнгё ниффинстон!..

1 Хъулайтё – сувёллёнтти гъазти ном.

Поэзи



73

Нуриккон царди нивтёй...

Экспромт

1

Арв дёр, цит, фёккёнуй цёлхъитё,
Ку ибёл райахур уён, уёдта си
Мах ёгириддёр нёбал фёттёрсён,
Лёугёй сабур рауён еуварси,
«Булла-буллай зар» нёмё ёркёсуй.
Хуссёгёй ёрковё-ёрковё
Цёурёхцитё уёд кёнун райдайён.
Нуриккон царди гурумухъ ёсхуст,
Рёхуст... кёмён ци пайда ёй,
Некебал бухсуй уотид дзурдён.
Алкедёр уонёй – хуарз ёма лёгъуз
Хердигонау кёнуй гёмёрзё
’Ма ёнгурстеуёнёй барёгау, урз...
Иситт кёнё, барё цъухи дзурд,
’Ндёра кёмё ци фёккёсдзёй гъулёг,
Е ку нё ‘й, ку нё, нурма бёрёг:
Ес алцёмён дёр ёхе ёмгъуд...

2

Зёнхон цард ёнауёрдон тох ёй,
Никки ба ма ёнёнцойнё ёзмёлд ёй,
Ка кумё арёзнё ёздохуй:
Ке архайд тухст, цихузи хуёрзгъёдё ’й?! 
Нё хуёцуй гъуна зелгё дорбёл: 
Зёранхёссёг ёй уёлдзён змёлд – сир-сир, 
Куд нё рагъуди кёнён уобёл, 
Нёбал кёнён кёрёдземён хатир.
Бёргё хуёздёр уидё нё фёццей, 
Балёдёрён, гъёйдё, кёрёдзей!.. 
Нё еу инней, цёй, зёрдёй бауарзён, 
Тухст дзамани ести фёййагъаз уён!.. 

Хохойти Энвер. Ёмдзёвгитё. Цикл
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Е кёд цийфёнди хъёбёр зин ёй, 
Адёймаги бон ба уёд ци нё ‘й?! 
Раст гоймаг унёй сёрдёр ци ес, 
Е ёй нё цардон хъазардёр ес-бес. 
Уодгоймаги зёрдё цирагъ ёй, 
Фал бафхуёрунмё ба ’й ёгёр ёвгъау: 
Уобёл тузмёг бафутт кёнун лйагъё ’й, 
Е ку фёххусса... Фёсмон... Абабау!.. 

3 

Рёдуйуй кёд кедёр сувёллон, 
Е ба уёд Сёрккаги хуёрзеуёг ёй, 
Уомён кёд ескуд ести ’й дё бон 
Фенхус кёнун – хуёрзуоди фёстеуёг ёй. 
Гъай-гъай, уомён дё кёсгё цёстё 
Фуд, лёгъуздзийнадё ку нё уарзуй. 
Алкёмён дёр ес ёхе ихёстё 
’Ма сё бафедунбёл искарз уй... 
Синхонти лёппо сё хайуанёй 
Хумё ку кёна, е кенё уёдта – 
Гъиггаг къёсёргёсёй – инайё, 
Дёхе фурадгин кёстёр ба 
Сабурдёр ёй гогойни донёй...
Аййеппитё бадарён – цёстёмё, 
Цёмёй ёфхуёрд ма уа карз фёсмонёй, 
Цибёлёй, ёнгъёл кёсгёй, хуёрзтёмё. 

4 

Сабур ёма ёзмёнст цадёмё 
Ку нё, цит, уайа е медёмё, 
Гъе уёдта – фёстёмё – ёндёмё, 
Размё тундзгёй, и фудуаг цёугёдон 
Зумёг, уалдзёг, сёрдё ’ма фёззигон, 
Думгё ба ин ё тёнёг цъарё 
Фурхеваст ёма сёребарёй 
Уой ку нё-еу, уозёгау кёна, 

Поэзи
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Уёдта ’й билгёнттёмё, гъёйдё-гъа!.. 
Пурхё кенё ёзнёт пурхёндёг, 
Кёрёдзей соргёй, етё – тёлтёг, 
Рёуёгбазуртёгин хъасхан цёхъал 
Фиццагау нёбал уодзёнёй, нёбал... 
Фёнди уазал уа, фёнди гъар уа, 
Уёд си рауайдзёнёй цъимара, 
Е ба ку исуй гъунати бадён, – 
Хорхбёлхуёцёг – дони размё уадён. 
Хёпситён, золкъитён, бургутён, 
Ирёзёгойтё, ёвзургутён 
Рёстёгмё бал син – фёндон фусунуат, 
Сёхе ерхёфсунён – фёлмён бунат. 

* * *

Еугур бёститёбёл дёр фёццёйзелё, 
Рагондёр Хёнёзи гъёуёй нёййес... 
Итигъд арви бунмё – цитгин Уацелла, 
Стур Хуцау ёй изёдти ёмцёдес... 

Табу син!.. Ёнккётей уёд сё хуарзёнхё 
Ардигёй фёстёмё дёр ёргомёй!.. 
Уасгерги ба ’й гъёуайгёнёг фудёнхёй, 
Баргъон бёлццёнттё боз ёнцё уомёй. 

Исцёйесетё доги уёзгё уёргътё, 
Разагъди лёгтау, иуонгрёуёгёй!..
Къундёг, цубур макёд уёнтё уё нёдтё, 
И цард нёмё ку седуй нёуёгёй...

Сагелёзёрдё адёнёй байдзаг ёй, 
Агорунцё хуёдцёугё рёуёг цард. 
Тухст дзаман зиндзийнёдтёй ёлгъистаг ёй, 
Игъусёд нё хёдзёрттёй цёлхъ зард!!! 
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Ёдзард уарзон кёстёр ёнсувёр 

Реквием 

Ерун си Хохойти Сёлафири кёстёр фурт
Аркади (Симони) рохс ном

1

Нёуёг дарёсти туйёвардёй, 
Кодтай фёстаг «балций» нёхстёр... 
Нёбал исахустай бёркадёй, 
Истухстдё уёззау рунёфхуардёй, 
Уарзон, ходгёцёстё кёстёр. 

2

Кёмён ниууагътай сувёллёнтти, 
Ка син кёндзёнёй фидеуёг?!. 
Ёрдёг конд – дзёвгарё фёллёнттё, 
Нё ахилён ба – кёугё бёнттё, 
Дёубёл сёркъолёй – ёрхёндёг. 

3

Уохх, ратадёй бийнонти цийнё, 
Нёуёг метау, зёрийнё хорёй... 
Куддитё цёрдзёнёй Мёдинё, 
Уаз Сатанай фёдон – ёфсийнё, 
Дёумё тайгёй, бёлгёй изолёй?!
Седзёргёси сау сёрбёттёни, 
Ёд гъолон лёдзёг уёззау ёргъон ёй...
Нё тумугъ бийнонтё сё цардтёмёни 
Бахаудтёнцё хъисмёти пурхёни 
Дуйней фарни ёлгъист тёрхонёй. 
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4

Ихёс цума дардтай ёнккётемёй, 
Нё цёугё Хонх – нифсхаст ёнсувёр, 
Уотё фенхус кодтай беремён... 
Уо, фалё и мёрдон дуйнемё 
Ёгёр рахёлёф кодтай ду дёр. 

Ёртёст – ёносмё бундорёй, 
Кудтитё уодзёнё, зёрдтаг?!.
Ёнкъард, ёнгъёл кастау, цирти сау дорёй... 
Кёуён йах-йахёй, ёнёбонёй, 
Гъарёнгё, ристёй зёрдё тонуй. 

5

Нё къохтё бахснадтан Симонёй, 
Гъай-гъай ан царди карнёй гъёстаг, 
Айдагъ ма зёрдхъурмёй нё бон ёй, 
Нё цёугё Хонх, ’нгъёлдзау исонён 
Ёмгъёуккаг, хеуонтё, синхонёй, 
Кёугёй зёгъун: «Дзенет – дё хай, рохсаг!..»

Мадё ’ма бёдолё

Фёууиндзёнё боц ниййерёг Мади, 
Нё хорёмтабедзё Марой, 
Зингхуст кёстёр ёнсувёр Аркади, 
Ку кодтай алцидёр тергади... 
Фал нё ниббухстё ду е ’ной... 

Нур ба мадё ёма бёдолё 
Айтё фёрсёй-фарсмё – синхон... 
Кёнуй зёрдё мёстёй фёрсёнцъолё, 
Куд цёрён ёнё Мадё-Хорёй, 
Ёнё кёстёр ёнсувёр, мё бон?!. 
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Зёрди гъарёнгё 

Нёбал игъусуй дё зёлланг хъурихатт, 
Батар ёй гъар цёстити ивулд рохс, 
Фурхеваст хъисмёт бабёй, куд алли хатт, 
Уотё уёддёр разиндтёй гадзирахат... 
Ци раги никкалдёй дё мудикъос: 
Ёмир мёрдон гъёрзгё цирти фалдзос 
Сибиртт н’ ахёссуй адёймаги гъос... 

Нёбал... 

Уодёгасёй нё зёрдити цёрдзёнё, 
Дёу адзал ни нё кёнуй ёруагёс: 
Бараггенёй ку нёбал дзордзёнё, 
Иуазёг медёмё нёбал хондзёнё, 
Дзорёгмё фёлмён нёбал ходдзёнё: 
Кутемёй исбарстёуа рист, хёрхёс?!.

Зёрди нез 

Аци дуйнебёл устурдёр 
бёлах – маст нёййес, 
Дёу мёлёт нин ёй тухуаст 
уёззау зёрди нез, 
Ёрёгйау ма ци дёттуй 
гъёр кенё фёдес, 
Некёмё багъардзёй нё 
даргъ гъарёнгё, рес!... 
Зёнхё нё куд есуй... 
Кёд базондзёй ёфсес?! 

Поэзи



79

Гъигагён... 

Гъигагён, цурд ’ртахтёнцё бонтё – 
Уомёй мах дёр ан фудгин: 
Устурзёрдё, уотид ёммотё ?! 
Уохх, куд нё разиндтан хуёрзгъонтё, 
Нё бон не ’ссёй дёу багъёуай кёнун. 
Нецибал ёнцё гъарёнгё, кёун... 
Гъе, уёууёй, куд фёууёлахез ёй рун, 
Дор ёрхауёгау ёй – нё зин!.. 

Ци берё цидёртё... 

Ци берё цидёртё махёй – 
Бийнонтёй, райгурён гъёуёй дёр, 
Уохх, дёу хёццё ку рандё ’й... 

Фёлгёсён еугур къех, сахёй. 
Фал берё цидёртё дёуёй дёр 
Дё фёсадзал имисунмё байзадёй... 

Бёргё ма... 

Уарзон адём ку нё рамёлунцё: 
Зёрдёбёл, уодёгасау, лёуунцё, 
Бёргё ма нё алкёд фёгъгъёунцё, 
Фал нё фарсмё ба нёбал фёуунцё... 

Ёгёрон рист

Мах царди кёронмё, зонё ’й: 
Ду нин уодзёнё цардёгас. 
Не ’рёллау уогёй... Ёргъон ёй 
Дёу мёлёт – ёнёкёрон маст. 
Устур Хуцауи тёрхон ёй:
Бухсун гъёуй зин бонён... 
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Фёстаг балций 

Элеги 

1

Ёй нё цард урдуг, хёрдтё, 
Мёнгёфсон – алли ’фсард дёр...
Бёргё берёмё бёлдтё, 
Фал ци минкъий рацардтё?! 

2

Ёнёбари ахилёй райзол дё, 
Ку некёд уисё ёлхийёрфуг... 
Багъёуаги – ёнккётей ёнцойнё: 
Ёнхус кёнисё цийнё афони, 
Раст цума адтё хъаури кёфойнё, 
Нё хонхёмфедар цёугё мёсуг. 

3

Фал ни ёгёр раги фёгъгъудтё, 
Нур нёбал ес фёрёзнё фудён, 
Дё хуёрзигурд цёуёт сё исцётти 
Царди цёфсгё ёрхъез стур къёлёти 
Ку бахаудтёнцё хъурдохён мёти: 
Ке райсонцё сёхецён фидён?!

4

Ёй седзёргёс Мёдинё – сё мадё, 
Зёрдёскъуд кёнунцё ёрхунёй, 
Сё кудтмё – циртёй куд нё рабади, 
Уо, нё сёнттадёгёнён ёрвадё 
Ёви хуссис незёфхуёрд фёлладёй 
’Ма кёнис дзёнёти мёрдфунёй?! 
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5

Лёууён ёрвдзёфтау... Уёзуй бунмё сёр, 
Цёфсуй зёрдё, нё хётуй ёвзаг, 
Ёй хъур ба уёззау суггатёйдзаг, 
Къахир ёй кёддёри фёрнгин къёсёр... 
Уодёнкъай, фидё, кёстёр ёнсувёр, 
Д’ адзал ни не ’руагёс кёнуй нур дёр. 

6

Хеваст рёстёг куд цёуй фулдёр, 
Уотё нин ку ёй никки зиндёр, 
Адзалбёл не ’ууёндён ёппундёр... 
Ка лёгдёр фёууй – фёлсугъд зунд дёр, 
Уой цард цёмён фёууй цубурдёр?!. 

7

Фёууёд нин хатирёй, 
Симон – нё зёрдтаг, 
Зёнхон цард цубур ёй, 
Ку фёууй дзурдтаг: 
– Не ’ссан ёнхусгъон, 
Ёлгъист – дё исон...
Ан уомёй гъёстаг... 

8

Дёу хузён цардгъёуагё кёстёрён, 
Сёрён, барёуадзё, хуёздёрён 
Куд хъёбёр зин ёй зёгъун: «РОХСАГ?..» 
Ёдта, куд ёгъатир ёй Сёрккаг?!. 
Нецёмё нимад ёй Адёймаг?!.
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Цёугё мёсуг

Уёууа, нё лёугё Мёсуг 
ёркалдёй, 
Алкёд нин ду адтё 
устур нифс, 
Дё федар, рёуёг къахи 
ёфсардёй 
Некёд тарстё урдуг 
ёма хёрдёй... 
Кёд рандё дё ду уёлиуон
рохс цардёй, 
Уёддёр нё зёрдити ба 
ду цёрис 
Ёма нин, цирагъау, 
рохс кёнис... 

Ёрдёгаргъуд киунугё 

Ёрдёгаргъуд – киунугё, 
Гъуди – ёскъуд ёрдёгбёл 
Абёлти ’ма уобёлти, 
Ку бамардёй нё уёгё: 
Ци раги ёнёнгъёлти 
Фёцан дёуёй фудёнгъёл – 
Зёрдёсаст ёма мётъёл, 
Хъисмёт разиндтёй ёнхёл... 
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Уёу-уёу!.. 

Уёу-уёу!.. Ёгёр раги раскъудёй 
Дёуён дёр дё царди халё. 
Дессаг, цума е ба ке фуд ёй, 
Уёхён ёверхъау бёлах ёрцудёй: 
Нё равардта бёллецтё еугурёй 
Исёнхёст кёнуни барё 
Циуавёр ёрвон ёхсарё?!. 

Фудрёстёг

Уау, аци фуд рёстёги ёркалдёй 
нё Мёсуг 
Ёма нёбёл искодта 
сау бонти фуддёр, 
Уотё ма ку фёууй 
уодтёесёг тугъд дёр... 
Нё цёститён ку байсуса 
сё цёстисуг, 
Нё зёрдити рист ба 
не ’ссёудзёнёй уёддёр!.. 

Хохойти Энвер. Ёмдзёвгитё. Цикл



84

САКЪИТИ Сергей

Мёгур лёг рёстдзийнадё куд агурдта

Рагон таурёхъ

Цардёнцё мёгур лёг ёма уосё. Адтёнцё ёнёхёран, 
раст дууё ёмбали, куд фёззёгъунцё, еу халёбёл амад лёг 
ёма уосё. Етё уарзонёй, хёларёй, лимёнёй цардёнцё 
синх-гъёубёсти хёццё. Сё къёбёр, сё цёнхё некёмён 
ёвгъау кодтонцё. Цард цард ёй ёма син цёрунтё раеудагъ 
ёй. Хуцауи тёрхонёй син сувёллёнттё исёнтёстёй, цёй-
бёрцё ёнгъизтёй, уомёй фулдёр. Сувёллёнтти ба дарун, 
хёссун гъудёй, ёма ёд ёхсёвё – ёдёбонё кустонцё мё-
гур ниййергутё. Фал уёддёр цард ёмхузон кёми фёууй еу-
гуремён, ка мёгурдёр фёууй, ка ба – гъёздугдёр. Аци бий-
нонтё кодтонцё мёгур цард. Арёх-еу бацёуидё сагъёси 
бийнонти хецау, гёр, ёз ёнёрлёугёй ку косун, уёд мёгур 
цёмён ан, зёгъгё. Еуетё косгё дёр ку нё кёнунцё, сё 
бийнонтё, сё сувёллёнттё дёр махёй фулдёр ку ёнцё, 
сёхуёттё ба цардёй тъёпп ку хаунцё.

Уой адёбёл мёгур лёг исфёндё кодта балций цёун-
бёл. Рёстдзийнадё агорунмё. Ё царди ’мбалён балёдё-
рун кодта, ё балций сёр ци ёй, уой. Сувёллёнтти мадё ё 
бёлццонён фёндаггаг барёвдзё кодта, ё къохи ци адтёй, 
уомёй, ёма ёй рафёндараст кодта ё хёдзарёй. Мёгур 
лёг ё царди ’мбалён бафёдзахста: ка ‘й зонуй, ци нё фёу-
уй, надён ё уёрхцё куд ёй, ё дёрхцё дёр – уотё, фал 
мё афёдзи бон ку ёрхъёрта, уёдмё ку нё разиннон, уёд 
мин мё марди ёгъдау искёндзёнё Нарти кёнтёмё. Мёгур 
лёг хуёрзбон загъта ё сувёллёнттё, ё бийнонтён ёма 
ё хурдзин ё рагъи ракодта. Цёунтё байдёдта ёма, Хуцау 
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зонуй, цёйбёрцё фёццудёй. Фёлладёй еу рауён нади би-
лёбёл дорбёл ёхе ёруагъта, еу минкъий рауолёфон, зёгъ-
гё. Исиста ё рагъёй ё хурдзин. Ё къёбёр, ё цёнхёй ё 
рази рафингё кодта. Нёл сёгъи месиндзёгёй конд гёбё-
тёй рауагъта дигорон хуарёй конд арахъ. Иссердта Хуцауи, 
изёдти ном ё ниуазёнёй. Мадта ковёггаг дёр мёхецён 
ахуадгё ёй, зёгъгё, ёма, ниуазён ё цъухмё куд исхаста, 
уотё имё ё фёсте кадёр дзоруй: «Хуцауи хуарзёнхё дё 
уёд, фал, дё ковёггагёй ке ном иссердтай, уонёй есгёмё 
февёрё». Мёгур лёг ёхе разилдта фёстёмё. Кёсуй, ёма 
ё фёсте урдуг лёууй уорсрехё зёронд лёг. Лёг раистадёй 
ёма загъта: «Иуазёг – Хуцауи иуазёг». Ё къох ин райста 
ёма ниуазён уорсрехё лёгмё дёдтуй: «Кёд хестёр дё, 
уёддёр хатир бакёнё, ковгё ёз ракодтон, ёма ковёггаг ба 
исагкаг кёнё». Уорсрехё лёг райста ниуазён, фал ёй ахуад-
гё ба не ’скодта. Мёгур лёг имё дзоруй, ахуадгё ёй искё-
нё, ковёггаг ахуадгё ёй, зёгъгё. Кёд ниуазгё нё кёнис, 
уёддёр мёнё нё фингё еумёйаг ёй, ёма циййес, уомёй 
исагкаг кёнё.

Цёйбёрцё фёббадтёнцё, Хуцау зонуй, дууё бёлццони. 
Уёд ёй уорсрехё зёронд лёг фёрсуй: «Еумё фёббадгёй, 
кёрёдзей ма базонё, е раст нё ‘й. Бафёрсун аййепп ма уёд, 
ка дё, кумё цёуис? Дё балций сёр цёй фёдбёл ёй? Аци 
ёдзёрёг бёсти хаймё цёмё ёрбафтудтё? Кёсун дёмё, 
ёма хъёбёр кустёфхуёрд лёг ке дё, е дёбёл бёрёг ёй». 
Уой адёбёл мёгур лёг ин ёрдзурдта ё гъуддёгтё: «Цёун 
рёстдзийнадё агорунмё. Еуёй-еуетё косгё дёр нё кёнун-
цё, сё хёссуйнаг бийнонтё ба фулдёрёй фёстёмё, мин-
къийдёр нё ’нцё, уотемёй ба царди хуарзёй тъёпп хаунцё. 
Ёз ба мё бийнойнаги хёццё ёдёхсёвё-ёдёбонё догъи 
уайун, уёддёр нё цард хуёздёр нё кёнуй, ёма дин е мё 
балций сёр. Циуавёр рёстдзийнадё ёй е? Бафёрсунёй, 
дёхе загъдау, аййепп ма уёд, ду ба ка дё? Зёронд лёг ку дё 
ёма ма балцити хётун куд фёразис?» – Ёма ин уорсрехё 
зёронд лёг дзуапп равардта: «Ёз дён Хуцау. Дё фёндаггаг 
ку кувтай, уёд мин мё ном ке иссердтай, уомё гёсгё дё 
размё рацудтён, кёд миййаг аци мёгур бёлццони мё сёр 
есгёми багъудёй. Уёлё мё хёдзарё минкъий уёлдёр ёй, 
ёма фусун бакёнё, нур цёун афонё нёбал ёй. Ахсёви дё 
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фёллад исуадздзёнё. Ёхсёвёр искёндзинан, нё къохи ци 
ес, уомёй. Мё бон ци уа, уомёй дин ёнхус дёр бакёндзё-
нён. Табуафси, фусун дин дён».

Мёгур лёг сагъёсти бацудёй ёхе нимёри, уой фёсте 
ба Хуцауён раарфё кодта ёма ин загъта: «Нё дёмё цёун, 
фусун дёр дёмё нё кёнун, ме ’ргон дзурд дёмё гъулёг ма 
фёккёсёд. Ду раст Хуцау нё дё. Уомён ёма еуетё косгё 
дёр нё кёнунцё, нёдёр ба дин дё ном ерунцё, уотемёй 
ба сугъдёг сойнё ёма муди ёвдулунцё, ёма дёмё е куд 
раст кёсуй? Раст Хуцау нё дё, раст нё иуарис нивтё».

Мёгур лёг ёма Хуцау берё дзубандити фёсте кёрёдзе-
мён хуёрзбон загътонцё, ёма уой адёбёл кёрёдземёй 
рахецён ёнцё. Хуцауи фёндё адтёй аци раст лёгён ести 
хуарздзийнадё фёуун, фал ку нё байгъуста, уёд Хуцау ё 
фёсте гъёр кёнуй: «Дё балций хуарзбёл дин байархайдзё-
нён, уой фёсте ба мё ном макёдбал иссерё. Дё ковёггаг 
дёр дин уой туххёй не ’сахустон. Уомён, ёма ду Хуцаубёл 
не ’ууёндис». Уой адёбёл мёгур лёгён Хуцауи ном ерён 
нёбал адтёй. 

Искодта ибёл хъёбёр талингё ёхсёвё, фал зинбёл 
фёлтёрд лёг изолдёр ё балций кой кёнуй. Берё мёскъи-
тё, берё дёнтти сёрти бахизтёй еци мёйдар ёхсёви. Бони 
фёррохси хёццё Уасгерги ё бунатмё ку тахтёй, уёд ибёл 
фембалдёй. Кёрёдземён дё фёндаг раст, дё гъуддаг раст 
загътонцё. Дууё бёлццони кёрёдзебёл бацийнё кодтон-
цё. Мёгур лёг имё дзоруй: «Кумё цёуис де ’ртёкъахуг
къулух бёхбёл, хуарз лёг, сёумё рагиау, бафёрсун аййепп 
ма уёд?» Ёма ин бёхгин лёг дзуапп равардта: «Ёз дён 
Уасгерги, цёугё нё кёнуй мё бёх, фал тёхгё кёнуй, ё 
базуртё ин нё уинис? Ду ба ка дё? Аци ёвадуат рауёнмё 
циуавёр хабари фёдбёл ёрбахаудтё? Дё балций сёр ци-
уавёр гъуддаги фёдбёл ёй?» Уой адёбёл бабёй мёгур 
лёг Уасгергийён дёр ёрдзурдта ё царди хабёрттё, Хуца-
уён куд дзурдта, уотё. Уёд имё Уасгерги дзоруй: «Мё хё-
дзарё уёлё еци къёдзёхи сёрбёл ёй, ‘ма мёнё мё фё-
сабёрцё фёббадё, фусун бакёнё. Цёмёй цёрун, уомёй 
сехуар искёнё, дё фёлалд исуадзё. Табуафси, фусун дин 
дён. Мё хъаурё цёйбёрцё уа, уой бёрцё дин ме ’нхуси 
хай дёр нё бавгъау кёндзён». 
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И лёг бабёй сагъёсти буни фёцёй, фал ё балций сёр 
кумё ёма цёй фёдбёл адтёй, уой зудта, ёма нё раййивта 
ё фёндё. Ёрмёст рёстдзийнадё кёми цёруй, кумё имё 
цёугё ‘й, уой ба нё зудта. Цёмёй ёй лёдёрдтёй, Хуцау 
ёма Уасгерги хумётёги ё размё нё рацёуиуонцё, уой.

Хъёбёр раарфё кодта Уасгергийён ёма ин загъта: «Ёз-
дёхгё ба дёмё нё кёнун, фусун дёр дёмё нё кёнун. Уо-
мён ёма ду дёр раст Уасгерги нё дё. Ёз дин дё ном, дон 
ку фённиуазун, уёддёр не ’ронх кёнун. Еуетё косгё дёр нё 
кёнунцё, дё ном дёр дин нё ерунцё, фал уёддёр царди 
хуарзёй тъёпп хаунцё, ёма дёмё е куд раст кёсуй, табу дин 
уёд. Бахатир кёнё, кёд ести рёдуд хёссун, уёдта, ёргом 
загъди къём нёййес». Уасгерги мёгур лёги балёдёрдтёй, 
ёцёг раст адёймаг ке ёй, уой. Фёндё ёй адтёй, мёгур лё-
гён цёмёй ести хуарздзийнадё фёцайдё, е, фал, ё коммё 
ку нё бакастёй, уёд ин загъта: «Мадта дин дё балций хуарз-
бёл байархайдзёнён, уой фёсте ба мин мё ном мабал ис-
серё, кёд мёбёл не ’ууёндис, уёд». Кёрёдземён хуёрзбон 
загътонцё мёгур лёг ёма Уасгерги ёма рахецён ёнцё. Уой 
адёбёл мёгур лёгён Хуцау ёма Уасгергий ном ерён нё-
бал адтёй. Зёнхёмё кёсгё байзадёй, Уасгергий, дан, ба-
фёрсон, рёстдзийнадё кёми цёруй, кёбёлти имё цёугёй. 
Фал, куд фёззёгъунцё, «хор хуссёги нё хезуй», бёргё ма 
рагъёуёйттё кодта, фал кёми. Арви ферттивдау, ё еу фёк-
кастёй иннемё Уасгерги цидёр ёрбацёй. Мёгур лёг хурдзин 
ё рагъи ракодта ёма изолдёр рараст ёй ё надбёл.

Сагъёсти бацудёй, ёхецёй дёр боз нёбал адтёй, мад-
та ма ниуазёнёй уёд ке ном иссерон, зёгъгё. Цёйбёрцё 
бабёй фёццудёй, Хуцау ё зонёг. Уёд кёсуй, ёма еу ра-
уён, цуппар нади кёми еу кодтонцё, уони астёу бёрзонд 
туппури сёрбёл бёласи буни бадуй лёг. Бахъёрттёй ё 
размё ёма ин изёрхуарз загъта. Дзугъур, фудконд, ниллёг, 
тъёпён лёг исистадёй ёма бёлццони къох райста: «Хатир 
бакёнё, фал аци бёстёмё ёхе къахёй ку неке цёуй, уёд 
ду кёцёй фёддё? Ёма кумё цёуис? Ка дё, цёмён уотё 
дё цардёй багъигё дё? Бауолёфё еу минкъий». Бёлццон 
ё уёзё ёруагъта, ёма кёрёдзей фёрститё кёнун байдёд-
тонцё. Дзугъур лёг имё дзоруй: «Мё дзубанди дёмё гъу-
лёг ма фёккёсёд, фал хуарз рауёнмё не ’рбахаудтё, дё 
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балций сёр цёй фёдбёл ардёмё искодтай, уой зонунёй 
ба ёз ихёсгин дён». Мёгур лёг бабёй ё царди хабёрттё 
амён дёр ёрдзурдта, Хуцау ёма Уасгергийён куд дзурдта, 
уотё. Еу цёйбёрцё ма рабадтёнцё туппури сёрбёл, Хуцау 
ё зонёг ёй, уёд имё дзугъур лёг дзоруй: «Ёндегёй бадун 
афонё нёбал ёй, мёнё мё хёдзарё аци туппури буни ёй, 
ахсёви кёрёдзей лёмбунёгдёр базондзинан». Мёгур лёг 
туппурмё кёститё кёнуй, ёма деси ёфтуйуй. Ё хёдзарё-
бёл нё къёрёзгитё ку нёййес, нёдёр ба – дуар, кёбёлти 
имё фёццёуй, ёхенимёр гъудити бацудёй. Дзоруй имё: 
«Бафёрсунёй хатир бакёнё, фал ду ба ка дё? Ёнгъёл-
дён, мёнёй мёгурдёр дё. Дё хёдзарёбёл къёразгё дёр 
ку нёййес, уёдта имё кёбёлти бацёуис?» Дзугъур лёг ин 
дзуапп равардта: «Уобёл ма тухсё, ёз дё уёхён дуарбёл 
бахондзёнён, ёма ма дё фёстёмё цёун ку фёндёуа, 
уёддёр ёй нёбал байгон кёндзёнё. Нур ба ка дён, уой 
дин зёгъун – ёз дён Уодесёг. Мё хузёй ба мё нё уинис? 
Ёрмёст ми тёрсгё ма фёккёнё. Уёртё уинис, цёйбёрцё 
адёнтё фунёй кёнуй мё фалёмбулай, уой?»

Мёгур лёг хуарзау нёбал адтёй, фал ёгадё лигъд ра-
кёнун дёр ё сёрмё нёбал ёрхаста. Гъёйдё, нур ма ами 
кёдмё баддзинан, ёхсёвё дёр цёуй, ёма фусун бакёнё, 
зёгъгё, дзоруй Уодесёг фёллад лёгмё. Уомён хуёздёр гё-
нён нёбал адтёй, ёма загъта: «Дёумё фусун кёнун, ду раст 
лёг дё. Зёронд уа, цёрунгъёуагё, е сувёллон, уёлдай не 
’взарис, ё рёстёг кёмён ёрхъёртуй, уонён сё уодтё есис». 
Уой адёбёл мёгур лёг Уодесёги фёсте рараст ёй, устур 
туппури фёстемё бацудёнцё, ёма Уодесёг гъёр кёнуй Ба-
растурмё: «Дуар бакёнё, мёнё нёмё, ёхе къахёй ка ёрба-
цудёй, уёхён иуазёг ес». Бацудёнцё Уодесёги хёдзарёмё, 
кёци, мёгур лёг куд ёнгъёл адтёй, уотё нё разиндтёй, фал 
рёсугъд фёлуст ёма райдзаст. Загъта: «Фарнё уё хёдзари 
уёд». «Фарнёйдзаг уо», – бафтудта ибёл Уодесёг, ёма е 
’фсийнёмё дзоруй, аци лёг цёуёггон ёй, ёстонг дёр куд нё 
уодзёнёй, райвёрё фингё хуёрдё-ниуёзти хёццё. Уодесёг 
мёгур лёги тухст ку балёдёрдтёй, раст, ёнёхёран лёг ке 
ёй, е имё ку багъардта, уёд ин ёртёрегъёд кодта. Хуарз ёй 
байуазёг кодта, уёдта ин загъта: «Нур ба уолёфун афонё ёй, 
ёма бауолёфё, сёумё ба дё рафёндараст кёндзёнён». 
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Сёумёй ку раистадёй, уёд ёй Уодесёг фёрсуй: «Куд 
бауолёфтё, ме ’уазёг?» Мёгур лёг загъта: «Кёдёй цёрун, 
уёдёй, аци ёхсёвё куд фёффунёй кодтон, уотё некёд-
ма фёххустён». «Мадта нур ба мёнё атё фингёмё дёхе 
ёрбахёстёг кёнё ёма сехуар искёнё», – дзоруй бабёй 
имё фусун. Исбадтёнцё сехуар кёнунбёл. Фингё адтёй 
гъёздуг алли хузи хуёрдё, ниуёзтёй. Фал, куд зонён, уоте-
мёй фингё айдагъ бахуёрун ёма баниуазуни туххёй нё ‘й,
фал ма федауй уарзон хабёрттёй, кёрёдземён зунд бай-
амонунёй ёма уотё идарддёр. Уодесёг балхий кодта ё 
дзубандий кёрон: «Фал ма дё нур ба уёхён фарст кёнун, 
Хуцау ёма Уасгергибёл, изёдтёбёл цёмённё ёууён-
дис?» Иуазёг, арф нийнёфгёй, дзуапп равардта: «Уомёй ёз 
мёхецёй боз нёбал дён. Цёмённё, уой ба дин дзурдтон, 
мёнмё гёсгё». Уодесёг мёгур лёгён загъта: «Ёз дин дё 
балций хабёрттё еугурёй дёр зонун. Хуцаубёл, Уасгерги-
бёл куд исёмбалдтё, ёма сёмё фусун кёнун дёр куд нё 
бакумдтай, цёмёй сё фудгин кодтай, уой дёр, уёдта дё 
фёсте куд гъёр кодтонцё, уой. Хуарз, ёма дин дё растдзий-
надё, дё тухст балёдёрдтёнцё, ёндёра ду дёхе къахёй 
ардёмё нёбал ёрбахъёрттайсё. Мёнён Хуцау, Уасгерги, 
изёдтё ци загътонцё, уомёй фёснадмё ёздёхён нёййес. 
Ёз дин надбёл дёр дё уод исистайнё, Хуцау дин уёхён 
тёрхон ку рахастайдё, уёд, нур ба дин зёгъун, Хуцау, Уас-
герги ёма изёдти тёрхонёй аци талингё, ёнкъард бёсти 
дёуён бунат нёма ес. Ёрмёст дин фёдзёхсун ёма мёмё 
лёмбунёг игъосё. Фиццагидёр, уёхемё ку бахъёртай, уёд 
дин дё царди ’мбал фингё ку искёна, уёд Хуцау, Уасгерги, 
изёдтёй хатир ракордзёнё. Дуккагёй ба дин зёгъун ёртё 
зунди загъди, ёма сё ма феронх кёнё. Есгёди бони дин 
бабёздзёнёнцё.

Фиццаг зунди загъд. Хъёбёр ку исмёстгун уай, уёд дё 
зёрди мё фёдзёхст ёрбафтауисё, ёма дё галеу къохёй 
дё рахес къохи рауорамисё. Масти фёдбёл ма рацо.

Дугкаг зунди загъд. Нёлгоймаг ёма силгоймаги ёмсёр ма-
кёд кёнё. Нёлгоймаг алкёддёр хестёр ёй, уёдта растдёр 
ёй. Уёртё уинис дёхе дууё цёстемёй, еци силгоймёгтё 
куд гъезёмарё кёнунцё, уой. Ёртигкаг зунди загъд. Еске 
хъиамётмё макёд бабёллё – давгё ма кёнё. Еске уёлдай 
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дё нё гъёуй. Мёнё куд раст лёг дё, уотё уо. Кёд уёмё 
тикис ес, уёд ин хуёруйнаг ку дёдтай, уёд зёгъисё, «зён-
хё ме ’вдесён», зёгъгё. Уомён ёма тикис цъундё цёстёй 
хуёруй, ёма ё хуёрдёбёл идёугё кёнуй, Хуцаумё гъаст 
кёнуй, хуёруйнаг мин нё дёдтунцё, зёгъгё. Уомё гёсгё 
ёй хонунцё бёркад сорёг. Кёд дёмё куй ес, уёд уомён 
ба дё комидзаг дёр макёд бавгъау кёнё. Ё хуёрдёбёл 
идёугё нё кёнуй, уёдта ё хецаубёл гадзирахаттёй нё 
цёуй. Лёгмё куййёй хёстёгдёр неци ес. Нур ба, раст лёг, 
хъиамётгун ке дё, уомё гёсгё дин Хуцау, Уасгерги, изёд-
ти тёрхонёй лёвар кёнун дзиппи даргё минкъий айдёнё, 
дохтури ходё, халат ёма игъосёнтё. Айдёнён ё хецау ёз 
дён – Уодесёг. Ёрмёст ёй май-майиддёр ёвдесгё макё-
мё бакёнё. Дё бийнойнаг, дё сувёллёнттё дёр ёй куд 
нё зононцё, уой дин фёдзёхсун. Куддёр дин ёй дёхецёй 
фёстёмё еске базона, уотё си нецибал испайда кёндзёнё. 
Ходё, халат ёма игъосёнтё ба римёхстаг нё ’нцё. Сёйгё 
адёймаги уинунмё ку цёуай, уёд сё дё уёле искёнисё. 
Сёйгё адёймаги сёргъёмё ку бацёуай, уёд сёйгёфёр-
сёг адёнёй хатир ракорисё ёма сё ёндёмё рарветисё 
еу цёйдёрбёрцёдёр рёстёг, цёмёй дин айдёнёмё ёр-
кёсун равгё исуа, уой туххёй. Ёрмёст дин ёй сёйгё адёй-
маг дёр куд нё фёууина, уотё. Сёйги рауиндтитё кёнисё, 
игъосёнтёй имё байгъосисё, уёдта сосёггай айдёнёмё 
ёркёсисё, ёма куддёр айдёни мён – Уодесёги – ниууи-
най, уотё еци сёйгён ёнё мёлун хуасё нёбал ес. Ёрмёст 
сёйгё адёймаги тёрсун ма фёккёнё, фал ин зёрдитё рай-
вёрисё, радзёбёх уодзёнё, зёгъгё. Бийнонтён ба балё-
дёрун кёнисё, нурмё мин цёмённё игъосун кодтайтё, не-
цибал хуасё ин ес. На ‘ма син мён – Уодесёги – нё ниууинай 
айдёни, уёдта еци сёйгё ёхе гъёди дёр ёрдзёбёх уо-
дзёнёй, ёма ин хуёруйнаги хуарзёй цидёриддёр ес, уони 
хуасён ниффинсё. Уой адёбёл дё кой райгъусдзёнёй ай-
дагъ уёхе гъёуи нё, фал ёнёгъёнё бёсти дёр, ауёхён 
хуарз дёсни дзёбёхгёнёг, дохтур ёй, зёгъгё. Адёнтё дё 
хондзёнёнцё сё сёйгитёмё, ёма ка – тиллёги ёнхус, ка – 
уёледарёси ёнхус, ка ба – ёхцай ёнхус, ёма уотемёй дё 
бийнонти цард бонёй-бонмё хуёздёр гёнгё цёудзёнёй. 
Ка ’й зонуй, есгёди бони дёхуёдёг ку фёссёйгё уай, уёд 
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айдёнёмё ку никкёсай ёма мён – Уодесёги – ку ниууинай, 
уёд – фёнди тёрсё, фёнди ба – ма тёрсё, дё рёстёг ёр-
хъёрттёй ёма дёмё зиндзёнён. Ёрмёст дё дёхе къахёй 
цёун нёбал багъёудзёнёй мён туппури размё. Айдёнё 
ниууадздзёнё, дё бийнонтёй хуёздёр кёбёл ёууёндай, 
уомё, ёма ин бафёдзёхсдзёнё, ёз дёуён куд фёдзёх-
сун, уотё. Ёрмёст ёй дарун ку нё базона, уёдта ин си неци-
бал пайда уодзёнёй. Фёстёмё ин мёхемё – Уодесёгмё – 
ёнё ’здёхун нёййес. Ка ’й зонуй, ёма ’й дё царди ёмбалмё 
уадзун фёндё ку искёнай айдёнё, уёдта дин фёдзёхсун 
уотё: адзали сёйгё ку фёууай, айдёни Уодесёги ку ниу-
уинай, уёд дё царди ёмбалмё фёдздзорё, дё рази ёй ис-
бадун кёнё, ёма уёд Хуцау ёма Уасгергий кой ма искёнё, 
фал зёгъдзёнё: «Лёгти изёдён табу уёд», – зёгъгё, ёма 
кёд дё царди ёмбал е ’ндёргъцё феста ёма зёнхёмё ё 
сёрёй ёркова, уёд еци силгоймагбёл ёууёндун ёнгъезуй, 
ёма айдёнё уомё ниууадздзёнё. Ёрмёст ин бафёдзёх-
сё, ёз – Уодесёг – дёуён куд фёдзёхсун, уотё. Цёугё 
ба кёндзёнё мёнё аци надбёл. Берё гъёути сёрти дё 
бахезун гъёудзёнёй, цалинмё дёхе гъёумё бахъёртай, 
уёдмё. Алли гъёуи дёр дин косгё рауайдзёнёй, цалинмё 
сёйгитёбёл зелай».

Мёгур лёг хъёбёр лёмбунёг фегъуста, Уодесёг ин 
цидёриддёр бафёдзахста, уонёмё. Айдёнё ё дзиппи 
ниввардта, халат, ходё ёма игъосёнтё ба – ё хурдзини. 
Хъёбёр фёййарфитё кодта Уодесёгён, кёрёдземён
хуёрзбон загътонцё, ёма бёлццон рараст ёй, ё фусун ин 
ци над байамудта, уобёл.

Мёгур лёг цёунтё байдёдта ёма изёрёрдёмё еу 
гъёумё бахъёрттёй, гъёугёрон дохтури ходё ё сёрбёл 
ёркодта, халат – ё уёле, игъосёнтё – ё къохи, уотемёй. 
Адён ёй ку ёруидтонцё, уёд ё размё уадёнцё, сёйгё 
кёмё адтёй, етё, ёма ’й сё сёйгитёмё рахон-бахон код-
тонцё. Уотемёй еци гъёуи фёккуста, Хуцау ёй базонёд, еу 
цёйдёр бёрцё рёстёг. Ё кой райгъустёй, дёсни дзёбёх-
гёнёг ёй, зёгъгё. Айдёни фёрци си рауадёй дессаги хуарз 
дохтур. Гъе, уотемёй еу гъёуёй иннё гъёумё цёугё цудёй. 
Берё гъёути сёрти рахизтёй. Ё анзи ёнгъуд ке ёрхёстёг 
ёй, уой дёр зудта, ёма, сёхемё цёмёй бахъёрттайдё, уо-
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бёл архайдта. Цидёр адтёй, уёддёр ё балций анзи ёнгъуд 
раевгъудёй, ё бийнонтё, хёстёгутё ёрёнбурд ёнцё, ёма 
баунафё кодтонцё, дууё боней ёнгъудмё ку нё фёззинна 
бийнонти фидё, уёд ин ё зиани ёгъдау искёнён, зёгъгё. 
Фал афойнадёбёл ёрхъёрттёй мёгур лёг сёхемё ё бал-
цийёй. Е адтёй ёхсёвё, сё дуари разёй ёрлёудтёй, ёма 
сосёггай игъосуй цёмёдесёй, хёдзарёй ци дзубанди игъу-
суй, уомё. Нёлгоймаги дзурд си цудёй, е ба адтёй мёгур 
лёгён е ’нсувёр. Унафё кодтонцё ай бийнойнаги хёццё 
амён зиани ’гъдауи фёдбёл, исони бонбёл. Мёгур лёг ё 
бийнойнаги банимадта ихёлдбёл, ёма исфёндё кодта сё 
дууей дёр рамарунбёл. Фёрёт райста ёма ёнгъёл кёсуй, 
фиццагидёр си ка рацёуа, уой сёр ракъуёрдзёнён, уёдта –
инней сёр, зёгъгё. Уалинмё дуар райгон ёй ёма дуарёй 
ёндёмё рахизтёй мёгур лёгён е ’нсувёр. Фёрётёй ин 
ё сёр ёрцёвон, зёгъгё, уотё Уодесёги фёдзёхст ё 
зёрди ёрбафтудёй, ёма ё галеу къохёй ё рахес къохи 
рауорёдта. Уалинмё райгъустёй ё хеони дзурд: «Ци кёни,
ме ’нсувёр, фёрёт мёмё ку райстай». Е ’нсувёр дёр хуар-
зау нёбал адтёй, ёма фёрёт ё къохёй ёрхаудтёй. Ёнсу-
вёртё сё фур цийнёй кёрёдзебёл ниттухстёнцё. Мёгур 
лёг загъта, ёцёг рёстдзийнадёбёл фембалдтён, ёндёра 
ме ’нсувёри сёр ракъуёрдтайнё, зёгъгё. Бийнонтё, хёс-
тёгутё, гъёубёстё сё бёлццонбёл фёццийнё кодтонцё. 
Сё зиани финги ёгъдау раййивтонцё кувди фингёй. Мёгур 
лёг еу дууё бони бауолёфтёй, уёдта райдёдта дохтури 
куст кёнун. Ё ходё, ё уорс халат, игъосёнтё райсидё, уо-
темёй гъёуи сёйгитёбёл хётун байдёдта, Уодесёг ин куд 
бафёдзахста, уотё. Ё хуарзи кой райгъустёй цубур рёстёг-
мё айдагъ ёхе гъёуи нё, фал еугур бёстёбёл, Уодесёг ин 
ци айдёнё балёвар кодта, уой фёрци. Уой адёбёл мёгур 
лёг гъёздуг кёнун байдёдта. Ка ин – тиллёг, ка – уёледа-
рёс, ёхца, уотемёй бийнонтё сёхебёл фёххуёстёнцё. 
Адёнтё ёй фарстонцё, кёми исахур кодтай, кёми иссерд-
тай рёстдзийнадё, зёгъгё. Фал мёгур лёг ё сосёггаг нё 
гъёр кодта, уёдта ин гъёр гёнён н’ адтёй, Уодесёги фё-
дзёхстмё гёсгё. Уотемёй берё ёнзти фёккуста дзёбёх-
гёнёгёй, ё карё дёр иссудёй, ё бийнонтё дёр исгъёздуг 
ёнцё.
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Уёд еу дзамани ёхуёдёг фёссёйгё ёй, ёма ё царди 
ёмбалмё дзоруй: «Цидёр кёнун, ёма мёнё атё мё рази 
еу минкъий ёрбадё». Ё царди ’мбал ё къёхтёмё хуссён-
бёл ёхе ёруагъта ёма ёй фёрсуй: «Ци кёнис, ци ди ре-
суй, дёхуёдёг дохтур ку дё, ёма дин ци хуасё ес, уой мин 
зёгъё, ёз ба дин рахёссон». «Мё нез бёргё зонун, фал 
мин еу ёртё къерей ракёнё, ёз ба Лёгти изёди ном иссе-
рон, раковон». Силгоймаг куддёр Лёгти изёди кой райгъуста, 
уотё е ’ндёргъцё фестадёй ёма ниллёг зёнхёмё ё сё-
рёй ёркувта. Уой адёбёл сёйгё лёг, Уодесёги фёдзёхст-
мё гёсгё, базудта, айдёнё ё бийнойнагбёл ёууёндун ён-
гъезуй, уой. Цалинмё ёфсийнё ёртё къерей кодта, уёдмё 
сёйгё лёг айдёнё исиста, зийнадё гёнгё. Тарстёй, Уоде-
сёги ку ниууина, уёд мёлгё ке кёнуй, уомёй. Фал ин ёнё 
кёсун ба н’ адтёй.

Рёстдзийнадё агорёг мёгур лёг ё тухсти ёхецён ай-
дёнёмё ку ёркастёй, ёма Уодесёг дзугъур лёги ку ниу-
уидта, уёд ё мёгур бон базудта, фал ин ци гёнён адтёй –
ё рёстёг ёрхъёрттёй. Уёдмё ин ё бийнойнаг ё рази 
ёрёвардта ёртикъахуг фингёбёл ёртё къерей ёма имё 
дзоруй: «Лёг, рахатё дёхе, раковё ёртё къерей». Сёйгё 
лёг и ниуазён райста ёма фиццагидёр хатир ракурдта Ху-
цау, Уасгерги ёма Изёдтёй. Айдёнё исиста ё нивёрзёнёй 
ёма дзоруй ё царди ёмбалмё: «Гъенур дин мёнёй неци-
бал пайда ес. Мёлгё кёнун. Дёлё уинис, еци дзугъур фуд-
конд лёги ном хуннуй Уодесёг. Уомёй растдёр лёг нёййес, 
зёронд уёд, сувёллон, цёрунгъёуагё, уёлдай не ’взаруй. 
Ё рёстёг кёмён ёрхъёртуй Хуцауи тёрхонёй, уонён сё 
уодтё исесуй. Мёнё дёмё айдёнё уадзун, Уодесёги фё-
дзёхстмё гёсгё, ёрмёст си пайда кёнун базонё, ёвдесгё 
ёй макёд макёмё бакёнё. Абони уёнгё ёз аци айдёни 
фёрци фёккустон дзёбёхгёнёгёй». Мёгур лёг ё цар-
ди ’мбалён фёдздзурдта ё еугур хабёрттё дёр, ёма ба-
фёдзахста ё бийнойнагён, ёхецён ин Уодесёг цидёрид-
дёр фёдзахста, уони. Мёгур лёг рамардёй. Ё зианмё 
берё адёнтё ёрцудёй ёма ’й е ’носон дуйнемё ёхе къа-
хёй цёун нёбал багъудёй. Ё бийнойнаг ба байзадёй дохту-
рёй косгё. Дзурдта, нё лёг мё исахур кодта, зёгъгё, ёма 
ма абони дёр дохтурёй косуй, аргъау куд фёууй, уотё.
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Изёдбадён мёрё

Хорискёсёни Кокити комёй хорнигулёни Басой коми уён-
гё ёма хонсари Фёрё комёй Чегерай рагъи уёнгё ёрдзи 
рёсугъд гъёбеси ци уёлхонх изёдбадён будур ёрёнца-
дёй, е хуннуй «Хъабаугъуати тъёпён». Кёд сёбёл фёй-
нё-фёйнё хузи нёмттё ес и мёртё, мёскъитё ёма цъух-
тёбёл, уёддёр сё еумёйаг ном ба ёй «Хъабаугъуат», кенё 
ба «Сурхи ёрдозё». Аци рёсугъд гъёздуг рауён фиддёлти 
дзамани дёр ёма Советон доги дёр хъёбёр кадгин адтёй, 
кёд абони гъёди буни ниццёй, уёддёр. Раздёр ёнзти си 
хестёр фёлтёртё дардтонцё уотёрттё, – фёллойнё кё-
нун ка уарзта, еци адёнтё. Советон доги ба бахаудтёнцё 
колхозти къохмё ёма си пайда кодтонцё ёмхузонёй. Карс-
тонцё си хуасё: Сурх-Дигори Гетъой-фурти номбёл колхоз, 
Мёхчески Калинини-номбёл колхоз, колхоз «Ирёф» ёма 
Даргъ ёрдози – Дур-Дури колхоз. Хонгё дёр ёй кодтонцё 
фонси хуаллаги къёбиц. Дессаги рёсугъд ёма гъёздуг ра-
уён ёй ёрдзи лёварёй. Зайуй си алли хузи сонгун кёрдёги 
муггёгтё ёма гъёддаг гагатё.

Мёнён колхози сёрдар куд баихёс кодта, уомё гёсгё си 
кустон будургёсёй. Гъёуай кодтон фонси зумёгон бунёттё, 
игуёрдёнтё ёма хуаси ‘фтауцитё. Берё хуарз адёнти хёц-
цё фёккустон хуасдзауёй фонсгёси уёнгё. Берё рёсугъд 
ёма уарзон иуазгути хёццё си-еу базонгё дён, кёцитёй 
абони, гъулёггагён, ёгас берё нёбал ес. Рохсаг уёнтё. 
Берё игъёлдзёг бонтё ёма ёхсёвтё рарвистон уарзон 
адёнти хёццё аци изёдбадён рауён. Ёрдзи хёццё, уёдта 
фонси хёццё ё цард баст кёмён фёууй, етё зинтё, ёнё-
хуссёг ёхсёвтё дёр куд нё бавзарунцё. Хёрдё кёми уа, 
уоми урдугён дёр ёнё ун нёййес, уёдта зин ку нё кёнай 
дё уодён, уёд ёнцон дёр нё фёууиндзёнё.

Берё дессаги уацаути бахауинё, куд цауёни хётгёй, куд 
ба – царди уолёнти хурфи. Берё таурёхътё, аргъёуттё, 
уацаутё си фегъустон хестёр фёлтёрёй, уёдта иуазёг 
бёлццёнттёй ёма цауёйнон лёгтёй. Аци мёртё, мёскъи-
тё ёма рёгътё – алке дёр си гъёздуг ёй ёхе историёй. 
Алкёбёл дёр си хецён уац финст адтёй нё рагфиддёл-
тёмё. Гъулёггагён, кёцитё еугурёй мах нё зонён. Ёр-
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дзён ма берё римёхсёнтё ес, мах ке нё зонён, уёхёнттё. 
Уомё гёсгё ёз мё рафинсти сёр цёй фёдбёл ёй, уой 
ёвёрун, журнал кёсун ка уарзуй, уёдта косёг лёгён аргъ 
ка кёнуй, уони размё.

Ёвёдзи, Гецати Дзодзай Ахмёти фурти, хестёр фёлтё-
рёй ма ёгас ка ‘й, уонёй ка нё зудта, уёхён лёг н’ адтёй. 
Дзодзай ёз ёрёййафтон хъиамётгун, косагё, рацёргё лё-
гёй. Адёнуарзон, гиризгёнагё, ёнёходгёй дзорун нё зудта. 
Кёстёрён кёстёр адтёй, хестёрён – хестёр. Еске хёццё 
ести цёмёдессаг дзубандий ку бацёуидё, уёд арёх зёгъагё 
уидё: «А дин мё Хуцауи къох». Зёронд лёг уогёй, зийнадё 
нё лёдёрдтёй. Арёх мё зёрди ёрёфтуйуй, еци кари ё 
уёледарёстё куд рёвдзё рахснидё. Куд кёстёр, уотё имё 
мёхе бахатинё, бауадзё, Дзодза, ракёстёреуёг дин кёнон, 
зёгъгё. Баходёзмолё кодтайдё ёма зёгъидё: «Ду дёр ма 
мин мё дивили зёрёндтё нёма никъкъуёхтё кодтай».

1969 анзи Дзодза Сурхмё иссудёй хуасдзаути къуари хес-
тёрён, колхози сёрдари фёдзёхстмё гёсгё. Ёхсёнадон 
кусти дёр фёсте не ’задёй, кёд имё ахургонддзийнадё 
неци адтёй, уёддёр. Кёрёдзебёл баста хуасдзаути къуар 
ёма кёрёдзей лёдёргёй кустонцё. Арёх ин ё уайдзёф 
фегъосинё, ёгъдау ци кусти нё уа, уоми кусти ёнтёстдзий-
надё дёр нёййес, зёгъгё. Хуасдзауи ба гъёуй рёстёги, 
бони хуарз ёма хестёри унафё. Ёма еци фёззёг ёцёгёй 
дёр искодта хор рёстёг, куд фёззёгъунцё, хуарз бон бако-
суй, лёгъуз ба ё уодёй ниббоз уй, зёгъгё. Зёрдё рохс код-
та, ёма, фёллад нё лёдёргёй, кустонцё изёри талингити 
уёнгё. Сонгун кёрдёгутё хускъёй ба куд рёсугъд тёф код-
тонцё. Адёймаг си уолёфунёй не ’фсастёй. Ку ракастайсё 
Хъабаугъуати цёгат, хёрдтёмё, Декой мёри хонсёрттёмё, 
уёд си ласёгёй ласёг рёсугъддёрёй байдзаг ёй. Хуас-
дзаути къуар изёрёй кустёфсесёй нидёнгомау ести зар ку 
исесиуонцё, уёд кёмтти ё дудзи гъёр рёвдудта Хъабау-
гъуати тъёпён ёма ёрдзи гъёбес.

Фёззёг ё тумугъи бацудёй. Хуасдзаутё сё хуастё 
ёрёмбурд кодтонцё ’фтауцитёмё. Колхози сёрдар хуас-
дзаути къуари хъиамётён аккаг аргъ искодта ёма син сё 
процент рахецён кодта. Сё хёдзёрттёмё ёрцудёнцё 
ёма изолдёр сё зумёги рёвдзитё кодтонцё. Фал уёлдёр 
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мё рафинсти медёги ци рацёргё лёги кой ракодтон, е ба 
ба-здахтёй ёма, ё хуаси процент гъёумё ласуни бёсти, ё 
фонс ё разёй ракодта ёма сё Сурхмё истардта уотармё.

Фёззигон цубур бёнттё цубурёй цубурдёр кодтонцё. 
Цёгат ёрдигёй нёмё уорс биндзитё тёхун байдёдтонцё. 
Фал фиццаг хатт нё ‘й Дзодза уотари, ё куститё кодта. Мё-
нён мё куст куд адтёй, уомё гёсгё мин гъёумё цёугё 
рауадёй ёма ёрцудтён. Дзодза ба еунёгёй байзадёй уо-
тари бунати. Еу ёхсёз-авд бони мёбёл рацудайдё нёхемё, 
Хуцау мё ма фёммёнгё кёнёд, уёдта мёхе исрёвдзё 
кодтон, уотармё кутемёй фёццёунцё, уотё, ёма рандё 
дён. Исхъёрттён мё бунатмё, хори ма еу 3-4 лёдзёгбёр-
ци куд гъудёй ниххаунмё, уотё, зуймон цубур бони. Кёсун, 
Дзодза бадуй тургъи согфадёни ёма фёрётёй цидёртё 
амайуй, къуёр-къуёр кёнуй. Изёрхуарз загътон ёма мё бё-
хёй ёрфестёг дён. Дзодза мёбёл бацийнё кодта, мё къох 
мин райста ёма загъта: «Хуарз дёбёл ёрцёуёд. Ци берё 
басабур дё гъёуи?»

Мё бёхён ё саргъ исистон, ё къёхтё ин бабастон ёма 
’й исуагътон. Мах Дзодзай хёццё фазон хурдзинтё райстан 
ёма хёдзарёмё бацудан. Хёдзарё адтёй гъар, ёма ма 
йбёл бафтудтон, ци гъар дёмё ёй, Дзодза, зёгъгё. «Гъе, 
биццеу, некёд фегъустай, гъар уалдзёги тёвди дёр ке ёй, 
еци хуасдзау ёнсувёрти фиди хабар?» Уёхён таурёгъ ёз 
некёд фегъустон, ёма мин Дзодза мё фёндон балёдёрд-
тёй ёма мин ёй дзорун байдёдта.

– Еу фондз ёнсувёри тёвди тъёппи кёмидёр цидёр арф 
коми хуасё карстонцё. Сё фидё ба, дан, ёппундёр мёст-
гун кёнун нё зудта, ёма дан хуасдзау ёнсувёртё баунафё 
кодтонцё, гъёйдё мах ба нё фиди исмёстгун кёнён, зёгъ-
гё. Имистонцё, цёбёл гъёуама хъёбёрдёр исмёстгун уа, 
уёхён цаутё. Уёд сё хестёр дзоруй, ёз ёргъуди кодтон, 
зёгъгё: нё цёвгути гъёдтё басёттён ёма астёуёй арт 
искёнён аци тёвди ёма арти фарсмё нё къохтё тавдзинан. 
Нё фидё нё размё ку ёрбацёуа ёма нё ку фёрса: «Ци 
кёнтё, биццеутё, аци хори тёвди уёхе ку таветё?» – уёд 
ин дзуапп ратдзинан: «Мёнё исехён ан ёма нёхе тавён 
арти фарсмё». Ёма ма гъе уёд ку не ’смёстгун уа, уёд ин 
нё бон неци ёй.
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Ёнсувёртё ёцёгёй дёр хестёри гъудигонд цаубёл 
уёлдай нецибал загътонцё ёма гъеууотё бакодтонцё.
Дзуапп радтун ба байхёс кодтонцё кёстёр ёнсувёрён. 
Гъома, цёмёй ёнё гурусхё дёр адтайуонцё, уой туххёй. 
Сё фидё сё размё ку бацудёй, уёд фиццаг салам равард-
та, уёдта сё фёрсуй: «Ци кёнтё, аци хори тёвди артмё 
уёхе ку таветё?» Кёстёр ёнсувёр дзоруй: «Мёнё нё къох-
тё исуазал ёнцё ёма нё цёвгути гъёдтёй бандзарстан 
ёма нёхе тавён». Хуасдзау биццеути фидё арти фарсмё, 
ёнёнеци ’сдзоргёй, ё фурттёй хёстёгдёр байста ёма ё 
къохтё тавуй. Цёйбёрцё дёр рёстёги фёсте ходёзмолё 
кёнуй ёма дзоруй: «Е, биццеутё, гъар уалдзёги тёвди дёр 
хуарз ёй». Ё хузё нё раййевгёй, гириз кодта ё фуртти хёц-
цё. Ёнсувёртё сё фиди ёнё уёлдай мёстгунёй ку фёу-
уидтонцё, уёд кёрёдземё бакастёнцё ёма балёдёрд-
тёнцё, сё фидё мёстгун кёнун ке нё зонуй, уой.

Гъе, уёхён таурёгъ мин ракодта Дзодза, цалинмё изёр-
хуари фингё ёмбарзтон хуёрдё ёма ниуёзтёй, уёдмё. 
Хуцау мё ма фёммёнгё кёнёд, еу фёйнё дугай ниуазё-
ни баниуазтан, уёд мё Дзодза дуккаг хатт фарсуй: «Гъёй-
дё, уёддёр гъёуи ци хабёрттё ес? Еститё мин радзорё». 
«Дзодза, уёдёйти мё ку фарстай, ’ма дин ку загътон, куд 
дзёбёхёй ниууагътай гъёубёстё, еци дзёбёхёй цёрун-
цё. Зиани хабар нёййес, Хуцауи лёварёй, къампаний ён-
гъёлдзаутё ба ес, Хуцау сё фецёг кёнёд. Дё хёдзари дё 
бийнонтё дзёбёх ёнцё. Дё цардёнбал Перисон дин са-
ламтё ёрветуй. Етё ба дин нё гъёуи хабёрттё». Изолдёр 
нё финги ’гъдау кодтан, ёдта куд. Цёйбёрцёдёр рёстёги 
фёсте бабёй мёмё Дзодза нёуёгёй ёрхадтёй ёма мё 
фёрсуй: «Мадта уёддёр гъёуи нёуёг хабарёй ци ес? Ести-
тё мин радзорё, мёнгёдтитё дёр уёнтё». «Дзодза, нур мё 
ёртиккаг хатт фёрсис, ёма дин куд загътон, ци дин радзо-
рон. Мёнгёдтё дзорун ба нё зонун, ду ба хестёр, рацёргё 
лёг дё, ’ма дин мёнгёдтитё куд дзорон, ходуйнаг нё ‘й?» 
Нур мёхуёдёгга мёхецён байхёс кодтон мёхенимари, «ба-
рёнё, мадта дин мёнгёдтитё ба радзордзёнён», зёгъгё, 
ёма мин ёцёгёй дёр мёнгёдтитё дзоргё рауадёй.

«Дзодза, фёнди дёбёл ёй рамёхсон, фёнди ба нё, уёд-
дёр ёй зонгё кёндзёнё, уой бёсти ба дин ёй ёрдзорон, 
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кой кёнунмё дин ёй нё гъавтон. Уомён ёма и хабарбёл 
мёхуёдёг дёр ёнхёст не ’ууёндун. Фал кёд гёнён нёбал 
ес, уёдта мёмё лёмбунёг игъосё». Ёма райдёдтон сау 
гъёди гъелдзёгъдё кёнун, гъома, мёнгёдтё дзорун: «Нё 
гъёу, ке некёд, еумёйаг ёрёмбурд ёнцё, ёдцъелё-ёд-
мелё, ёма дессаги хуарз унафё рахастонцё». Дзодза дзо-
руй: «Хуцау зонуй, ци унафё уодзёнёй!» Дзодза игъосунёй 
нёбал ёфсастёй. Ёнгъёл кастёй, ци унафё уодзёнёй,
уомё. Цума ёппундёр ниуазгё нё бакодта, уотё листёг ка-
стёй мё цёститёмё ёма мё билтёмё. Ёз ба уотё дессаг 
ёцёг хузи дзурдтон, ёма мёбёл некёци хузи гурусхё кодта, 
мёнгёдтё ке дзорун, уобёл. Уотё рёсугъд мин уадёй, ’ма 
мё Дзодза нёуёгёй цибёлёй рафарста: «Ци унафё рахас-
тонцё?» «Унафё хаст ёрцудёй: зумёги мёйтёй еуей ра-
гёлстонцё ёма ма дё уомёй хуёздёр унафё ци гъёуй?» 
Дзодза загъта: «А дин мё Хуцауи къох, е ба хъёбёр хуарз 
хабар ёй, – бацийнё кодта. – Гъёйдё мадта еу гагидау, нё 
зумёг ке фёццубурдёр ёй, уобёл ракёнён». Ёма бабёй 
си фёйнё сикъай низзилдтан сё ахур надбёл, се ’мбёлтти 
размё.

Хуцау дин хуарз ракёна, уалинмё тургъёй нё куййи рё-
йун исервазтёй. Дзодза дзоруй: «Аци куй дзёгъёлрёйд нё 
кёнуй!» Куд кёстёр, ёндёмё рауадтён ёма куй ци ’рдёмё 
рёйуй, уоцирдёмё кёсун. Райзёрмелтё ёй, фал ма уёд-
дёр дзёбёх уидтон бёлццон Хъабаугъуати цёгатурдуги бу-
нати ’рдёмё ё них ке исаразта, уой. Ё разёй – рагон думёг-
гин хъарациаг фусти къуар. Фусти разёй ба, цума нёл сёгъё 
адтёй, уоййау хайуан цёуй. Хайуани рагъи ёртё устур гол-
лаги хуёнхаг хуасёй идзаг, уотемёй ёрцёуй. Цидёр адтёй, 
уёддёр бёлццон ёрфестёг ёй мах бунати рази. Уалинмё 
Дзодза рацудёй тургъёмё ёма ёнай ёной бёлццони хёц-
цё кёрёдзей нихъхъури кодтонцё. Мён дёр иронхи бунати 
нё ниууагъта. Фал бёрёг адтёй, аци дууё лёги ба кёрё-
дзей рагёй ке зудтонцё, е.

Бёлццонён ё фустё ёма ё хайуантё скъётмё ба-
кодтон. Ё къёбёрдонё фазон хурдзин ё къохи, уотемёй 
хёдзарёмё бацудан. Бёлццони дзурдё райгъустёй, гъенур 
фарнё уё бунати, зёгъгё, ёма ма ’йбёл бафтудта: «Ци гъар 
уёмё ёй». Райгъустёй Дзодзай дзурд: «Арт зёронд лёги 
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рехёбёл цёфсуй», – гъома, ами, дан, лёгтё цёруй. Бёлц-
цон ё хурдзин финги кёронбёл ёрёвардта ёма бунати 
къумтёбёл ё цёстё рахаста ёма бабёй ё дзурд нёуёгёй 
райгъустёй: «Етё дин ёцёг рагон уотари лёгтё». Дзодза 
бабёй нёуёгёй бадугъ-дугъ кодта, ци афонё ма мин ёй, 
зёгъгё. Уалинмё Дзодза ёхе бёлццонмё бахатта ёма ин 
загъта: «Гъёздуг, мёнё нё фингё, табуафси – изёрхуар». 
Бёлццон ё хурдзин райста, ё фёндаггаги хай исиста ёма ’й 
фингёбёл ёрёвардта. Дзодза дзоруй бёлццонмё: «Нё ‘й 
зонуй Гъёздуг, уотармё ци хёсгёй, кутемёй цёугёй. Гъе-
нур, Гъёздуг, фиццагидёр де ’мбёлёггаг раниуазё, уёдта 
кувддитёбёл амменё зёгъё. Уой фёсте ба изолдёр нё 
финги ’гъдау кёндзинан».

Еци ёхсёвё ёз базудтон, бёлццон Нари цёрёг Хуадон-
ти Гъёздуг ке адтёй, уой. Рацёргё лёг, Хуцау мё ма фём-
мёнгё кёнёд, Дзодзай ёмгарё адтайдё – нё адтайдё. Е 
адтёй майрёнбони изёрёй. Ё балций сёр цёй фёдбёл 
адтёй, уой дёр нин балёдрун кодта Гъёздуг. Геуёргоба-
ти бёрёг бонтёмё базармё косёрттёгтё уёйё кёнунмё 
тардта. Берё гагидаути фёсте цёуёггон иуазёги фёндон-
мё гёсгё уолёфун фёндё искодтан. Ёхсёвёй дёр ис-
судёй. Цидёр адтёй, уёддёр ёруолёфтан. Не йуазёгён 
имонаудёрён фёрсаг азгъунсти балистён кодтан.

Ёхсёвё ё тухи бацудёй. Уайтагъд бёлццони хур-хур 
исервазтёй. Бёрёг адтёй, цёуёггонёй фёллад ке адтёй, 
е. Хуцау зонуй, цёйбёрцё фёффунёй кодтан. Еу афони 
Дзодзай нидён дзурд райгъустёй, биццеу, фунёй дё, зёгъ-
гё. Бёргё дзёбёх фунёй кодтон, фал бабёй нёуёгёй 
Дзодзай ’згули цёуй: «Фунёй дё, биццеу? Ци берё хуссис». 
Бёргё мёхе нигъгъос кодтон, фал Дзодзай фарстён дзуапп 
дётгё рауадёй: «Ци кёнис, баба, ести ди ресуй ёви дё ести 
гъёуй?» «Ресгё дёр ми неци кёнуй, гъёугё дёр мё неци 
кёнуй, фал сагъёси бахаудтён. Зумёги мёйтёй етё бёр-
гё рагёлстонцё, фал ёй уёллаг куд рагёлста? Раги рай-
гъал дён ёма уобёл сагъёс кёнун». Ёз ин ё сагъёси сёр 
ку балёдёрдтён, уёд мё сёр гъёццоли буни ратъунстон 
ёма мё фур ходёгёй багъёдёг дён, ёма ма мё Дзодза 
ёсхъиуд фарст ракодта, цёбёл ходис, зёгъгё. Цёйбёрцё-
дёр рёстёги фёсте бабёй Дзодзай дугъ-дугъ иссудёй, ёма 
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дзоруй: «Уёй, дёу гъёла хёрдтё-мёрдтё дзорё дёр ку 
нё бавзурстайнё. Ёхуёдёгга куд ёнёходгё, ёцёги хузи, 
дзурдта. Хумётёги уё нё фёххонунцё Сакъити сайтёнт-
тё», – ёма Дзодза ёхуёдёг дёр ходёги халё ранихъуард-
та, ёма ибёл ё фур ходёгёй и хуфёг бахуёстёй.

Уалинмё имё ёз дзорун, мё ходунёй ку исолёфтён, 
уёд. «Дзодза, уотё мин нё загътай, еститё мин радзорё, 
мёнгёдтитё дёр уёнтё, зёгъгё. Ёма ма дё уомёй мён-
гёдтё дёр ци гъёуй?» Дзодзай дзурд райгъустёй: «А дин 
мё Хуцауи къох, хъёбёр дёсни дё мёнгёдтитё дзорунмё. 
Мёхуёдёг дёр зонун, фал мё ду ба рамулдтай мёнгёдтё 
дзорунмё».

Уалинмё нё ходун ёма не ’згулимё Хуадони-фурт дёр 
райгъал ёй, нё сёргъёмё рацудёй, Дзодзай къёхтёмё 
ёрбадтёй ёма цёмёдесёй фёрсуй: «Хуцауи хатирёй, 
циуавёр ходёги халё ранихъуардтайтё, мёнён зёгъун ин
не ’нгъезуй?» Дзодза ё ходунёй ку банцадёй, уёд дзоруй 
Хуадони-фуртён: «Мадта рагон зёронд лёг хумётёги загъ-
та: «Раги изёдтён сё кёстёр адтён, нур ба сайтёнтти хе-
стёр исдён». Мёнё мин аци ёхсёууон биццеу мёнгёдтё 
фёллёхурдта ёцёг хузи. Ёппундёр ибёл нё фёггурусхё 
дён, уотё рёсугъд ин уадёй ёцёги хузён. Ёвёдзи мёбёл 
мё зёруё тухгиндёр кёнун байдёдта, кенё ба – ниуёзтё».

Дзодза нарон бёлццонён ходгё дзорё фёккодта, ци мён-
гёдтитё ин фёдздзурдтон, уони, ёма ма ци Хуцау дёдтуй 
уёхён игъёлдзёг ёхсёвё. Зёгъунён, зуймон даргъ ёх-
сёвё нин нёбал фагё кодта. Ку ёрсабур ан нё ходунёй, 
уёд мё зёрди ёрёфтудёй, рагёй мё базонун ци таурёгъ 
фёндадтёй, – еци циртдзёвёни хабарбёл бафёрсон аци 
дууё рацёргё лёгей, зёгъгё: «Дзодза ёма Гъёздуг, куд 
базудтон, уотемёй сумах аци рагон надбёл, ёвёдзи, еу ёма 
дууё хатти нё цудайтё. Цъифгунёй Хъабаугъуати хонсар, 
ёддорти къёхёни рёбун, Бёзити Саулохи бадёни уёнги. 
Кенё ба, ёндёр хузи зёгъгёй, Цёлкости Гуйман ё над кё-
бёлти цубурдёр кодта Силтанухъмё, еци рагъ. Базонун ба 
мё фёндуй, Цъифгунёй рагъ-рагъ ку иссёуай, уёд Согти 
мёрёмё мама исхезё, еу 60 метри бундёр, уоми надён ё 
рахес фарс хуёнхаг тёнёг дорёй ци циртдзёвён лёууй, 
уой туххёй.
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Циртдзёвён си адтёй, уомён ёз зонгё дёр неци кодтон, 
фал, раздёр ёнзти цёуёни уогёй, ин ё хабар фегъустон 
къуари хестёр цауёйнон Гёмаонти Хангерийёй, рохсаг уёд. 
Хангерий нё риндзитёбёл иуаргё ниццудёй еци цъифгуни 
рагъбёл ёма еци циртдзёвёни размё ку ёрфестёг ан, уёд 
мёмё дзоруй: «Мёнё аци рауён Мамай циртдзёвёни рёз-
ти сирд арёх ледзуй, ёма мёнё ами бадё». Мёнён хестёр 
куд баихёс кодта, уотё ёрбадтён риндзи. Фал, ци дессаг 
ёй, адёймагён ё тоги ци уа, е ёй ёхемё куд ёлвасуй. 
Цёй риндзё ёма цёй сирд. Мё гъудитё ёндёр надбёл 
ниццавтонцё. Циртдзёвёни бёрзонд къёйдори рёбунти еу-
ёрдёмё ёрзелинё, уёдта – иннердёмё. Агурдтон ибёл, 
кёд миййаг ескёми ести финст иссеринё. Фал ибёл ку неци 
финст иссердтон, уёдта ё фарсмё ёрбадтён ёма сагъёси 
уацари бахаудтён. Циуавёр Мамай адтёй, кёцёй адтёй? 
Тёходуй, аци дор дзоргё ку кодтайдё, уёд мин ести хуарз 
хабёрттё фёккодтайдё. Кенё ба мин, Мамай ци кодта, уой 
дёр ёрдзурдтайдё. Уёхён гъуди дёр мё сёри февзурстёй. 
Историй монгол-тётёри хестёр разамонёг Мамаййи кой.

Цалинмё ёз еци сагъёсти уацари адтён, уёдмё скъё-
рёнгёнгутё ёрбахъёрттёнцё ёма мё фёрсунцё, неци 
дёбёл ёрбацудёй, зёгъгё. Ёз син загътон, ёма мёбёл 
ести ку ёрбацудайдё, уёд уотё сабур адтайнё. Фал, куд 
рабёрёг ёй, уотемёй мёнёй еу фёндзай метри бундёрти 
ёрбахизтёй цёгатёй хонсари ’рдёмё тускъай фёд. Скъё-
рёнгёнгутё бахъур-хъур кодтонцё, тускъа фёллигъдёй, 
зёгъгё. Изолдёр нё цауёни хабар хастан. Фал ёз абони 
дёр ма еци циртдзёвёни сагъёсёй нёма исуёгъдё дён, 
ёма уи кёд еске ести зонуй, уёд мин мё курдиадё исён-
хёст кёнтё».

Дзодза загъта, ёз цауён кёнун нё уарзун, фал скъёрён-
гёнёг фёццёуинё ефстагмё, зёрди дзёбёхён, ёндёра, 
еци цъифгуни рагъбёл ци над цёуй, уобёл ба хонхи, Мёх-
чески ма ку цардтён, уёд мё къёхти бунтё исхаудтёнцё. 
Ду ци циртдзёвёни кой кёнис, уой дёр зонун, фал ин ё 
таурёгъ ба некёд фегъустон. Уой адёбёл Дзодза балхий 
кодта дзубандий сёр. Уалинмё райгъустёй нарон бёлццони 
дзурд: «Ёцёг ёй, нё ‘й, уой нё зонун, фал ци фегъустон, уой 
ба дин радзордзёнён. Аци Мамаййи циртдзёвёни таурёгъ 

Сакъити Сергей. Радзурдтё
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фегъустон Дигоргоми хестёр лёг, Задёлески цёрёг, Бёзи-
ти Саулохёй. Уёртё Хъабаугъуати хонсар ёддорти къёхё-
ни буни Саулохён ёхе уотари. Цёветтонгё гъуддагёй, куд 
фегъустон, уотемёй Маымай адтёй седзёр биццеу. Куста 
Туйгъантёмё ихуёрсти, бёхгёсёй. Ё мадё ёма ё фидё 
раги рамардёнцё, ёма седзёрёй исгъонбёл ёй. Мамай ба 
ёй худтонцё сувёллонёй ин ё мадёй байзайгё номёй. Ав-
дёйнонёй ёй ё мадё тёрсун кёнидё, кёугё ку кёнидё, 
уёд. Ус, Мамма ёрбацудёй, зёгъгё. Сувёллон куд, уотё 
ё цъухёй ёрдёгдзёф дзурдтё хаун ку байдёдта, гъе уёд, 
дан, Мамай-мамай кёнун байдаидё, ёма уой адёбёл Ма-
май ном ё уёле байзадёй.

Ёрдзилёварёй ба ин цауёни хётунмё устур хай адтёй. 
Арёх балцитё кодта ёмгёртти хёццё. Уёд еу бон сё ца-
уён ракодтонцё Фёрёкоми хонсёрттё ’рдёмё, мёнё 
Сагти мёрё ке хонунцё, еци федёрттёмё. Уоми риндзити 
рабадтёнцё, куд фёууй, уотё. Уёлдёр ци циртдзёвёни 
кой ракодтай, еци рауён ба аци седзёр биццеуён бадгё ра-
уадёй. Хуцауи тёрхонёй ё адзал дёр ёрцудёй еци рин-
дзёбёл. Скъёрёнгёнгутё риндзи бадгути еугурей дёр сё 
бунётти ёрбаййафтонцё, фал нё фиддёлти загъд хумётё-
ги нё байзадёй. Мёгурбёл хёрдмё дёр дор зелуй. Мамай 
ци риндзи бадтёй, уоми ёй иссердтонцё мардёй. Е ’хсён 
дзаумау ё гъёбеси, тёрсё бёласёбёл ё сёр бакъолё код-
та, уотемёй. Бёргё ма ёй батилдтитё кодтонцё, фал... Ци 
тёнёг дорбёл ёй рараст кодтонцё, еци дор ин еци рауён 
циртдзёвёнён бахъел кодтонцё, ё мард ба ин мёрсинтё-
бёл ё хёдзарёмё ёрхастонцё. Уоййадёбёл еци риндзё 
рахудтонцё Мамай риндзё, кенё ба циртдзёвён. Абони 
дёр ма хёссуй еци ном». Уобёл Гъёздуг дзурд фёцёй.

Бон цъёх кодта, уёд Гъёздуг ё фусти къуар ё разёй 
ракодта ёма рафёндараст ёй. Мёнён, куд кёстёр, ме ’хёс 
адтёй бёлццони Гъуртгъелий нади уёнгё баефхёссун, ёма 
ме ’хёс бакодтон. Райфёндараст кодтон Гъуртгъелибёл. Мах 
ба Дзодзай хёццё изолдёр нё бёнттё ёрвистан, кёми – 
игъёлдзёг, кёми – ёнкъард, уотемёй цардан уотари.

Прозœ
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ГЕГКИТИ Сослан

Тёхетё, ме 'мдзёвгитё 

Рёнгъитё, уо рёнгъитё!..
Сурх тоги тъинггитау…
Кумё 'нцё уё балцитё?
Ци ес уин фёдзёхстау?

Тёхетё, ме 'мдзёвгитё,
Уотё тарён ёфхуард.
'Фтаугёй лёгбёл нифситё,
Тёлфёд уё медёг арт.

Гъуддаги баскъуёлхетё,
Ахедгё уёд уё дзурд.
Мё бёсти разёгъетё
Мё фёндтё зёрдигурд.

Тёхетё, ме 'мдзёвгитё,
Рагуалдзёги цъеутау.
’Ма уин дзилли зёрдитё
Исуёнтё астъёнттау.

Дёлбазур бакёнетё
Дунги рёуёгдёр уад.
Бакъахдзёф-еу кёнетё,
Кёми скъуна мён над.
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Зёрдёдард

Зонё мин уой, мё зёрдё дёубёл дарун,
Зинаргъ кёсёг, мё уарзон ёмбёстон.
Дёуён мё рохсдёр сагъёс аурстон,
Дёуён мё рохсдёр аурстон ёнкъарён.

Бёргё, бёргё еске бафтауё деси,
Мин хатти ’сзёгъгё гъуди, ’схаугё дзурд
Нёуёгёнгас сахуарё, цёрдигурд.
Нёййес, нёййес ёнёфегъосгё неци.

Игон ёнцё сомигёнён тъафитё,
Сё хуёрзгёнёг, сё бонирохс – де 'нгас,
Ёрмёст дё цёсти буни, цардёгас,
Деденгутау райхёлунц рёнгъитё.

Ниххор ун финсгё-финсгё, ниммёйдар ун,
Деси 'фтаун дё нё гъавун бунтон.
Зинаргъ кёсёг, мё уарзон ёмбёстон,
Зонё ду уой – мё зёрдё дёубёл дарун.

Метёруард

Зёнхёбёл итуд ёй метёруард.
Метёруард байахёста нё бёстё,
Метёруард байахёста мё цёстё,
Исуагъта мё зёрди медёнкъард.

Ёнёбари ёй куддёр мё цуд…
Фёццёун, фалдзёстё – мети бёстё,
Мё фёдтё 'й кёрдунцё-еу ёррёстё,
Метпёлёз рауй цума ёскъуд.

Цёмёйдёр уорс тъафён ёй хёстёг,
Сё уавёр цёмёй дёр ёмёндзёвгё,

Поэзи
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Фёффинсунцё уотё ма ёндзёвгё,
Ручкё суй гёгъёдибёл хётёг.

Бауазал уй уорс тъафёй мё уод, 
Уорс метау кёнуй мёбёл ёндзёвгё,
Ниффинсун гъари хуасён ёмдзёвгё –
Ма басуйа е 'цёгёй мё уод!

Зёнхёбёл итуд ёй метёруард!..
Арви арфёй фегъзалдёй ёвзестё,
Хори тунё уонёбёл ёрфест ёй,
Фёццёун уорс метбёл разёнгард.

Ёмдзёвгёмё

Ёрбацо мёмё, ёмдзёвгё,
Ёрбаледзё зёрдёндзёвгё.
Дё рохс цёсгон ёрбавдесё,
Рёукъохёй мё тухст исесё.
Уоди хуасё – дё къёботти,
Ёрёй ёвгёнё мё уоди.

Фёсонти хедёй рагъарё,
Асёст хорёй ниййахуарё.
Исмё есё арви уёнгё,
Хори 'схезёнмё сауёнгё.
Царди надбёл хуарз ёмбал дё,
Адзалён дёр ду мадзал дё.

Уёлё арв ёй, мёнё – зёнхё!
Ёй де 'ной мё цард ёдзёнхё.
Дё бёрзондмё мё исхонё,
Уарзтау мё зёрдё батонё,
Ёрси ивёрё дё фёткё,
Хуёрзфедар 'ма ёнёсётгё.
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Хъёбуза 'ма гёлёбо

Хъёбуза:
Гъудийаг куд нё йёй уё гъуддаг,
Гёлёботё, мёгур гёлёботё.
Ёскъунуй, ёскъунуй уё муггаг,
Рохсмё тёхгё мёлунцё уё уодтё.
Бёргё фёууй уё тахт и рохсбёлти,
Фесёфетё уайтагъд нецёбёлти.

Гёлёбо:
Гъудийаг куд нё йёй. Цард – хъазар.
Аргъ кёнун ин гъёуй, ёнёмёнгё.
Фал, бадгёй, дё фалдзёсти – сау тар,
Е цард ёй? Кёцёй кумё? Цёй уёнгё?
Мёлётёй ‘ма тарёй ци 'й игъауги?
Ёцёг цардёй бацёрё фёлтауги!..

Донгурён

Ес еу донгурён будури –
Рагон донгурён.
Уоди хуасё – ё сур-сури,
Фарнё – ё тёмён.

Ниуазта мё фидё уомёй,
Ниуазта фиддёл.
Ёз, сё байзёдтаги номёй –
Ён' евгъуд уобёл.

Фал мё зёрдё фёццёйтонуй,
Мё мёсуг кёлуй.
Донгурёни тёнёг дон ёй –
Исусгё кёнуй.

Поэзи
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Ку басор уа! Ци кёнон ин?
Царддёттёг ку ёй?
Идзаг ёй кёнун фудбони
Мё цёстисугёй.

* * *

Мегъёрфуг – мёй-цёстё,
Арви цъёх – ё бёстё.
Ёгъзалуй ё тунтё,
Итауй хуёрзфунтё.

Ка ёй? Ка си кёсуй?
Сосёй ка фёлгёсуй?
Равдесун нё комуй?
Ёви кёд ёргом ёй?

Ёви уотид уотё 'й –
Нивтё ёнё уодёй?
Цёстё 'й исёргъавта,
Зёрди ба бандавта?

Талингё мёйрохси
Къахдзёфтё 'хсёвгъоси.
Нё гъёуй фарстатё
Ёма уа-нёуатё.

Рохс кёнуй мё рёзтё
Арвбёл и мёй-цёстё.
Хузё уа, ци ‘й фёндуй –
Уод ибёл баууёндуй.
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Ёмдзёвгё финсёг

Ёз дён ефтигъд
Гуп-фатау дамбацай.
Ме 'нгас – денгиз,
Мё зёрдё – талинг цъай.

Мё каст – бёрзонд,
Тёхуй маргъау уёлзёнхё.
Евгъуд– лухгонд,
Ме 'сон ба – мёрдирёнхё.
Ма 'рхёссё фау
Мё миутё, мё уиндёмё,
Цидёр, артау,
Реуёй тонуй ёндёмё.

Нё дён къурма,
Монцтё ми – зёрдёндзёвгё,
Нё дён ёрра,
Уотид финсун ёмдзёвгё.

Кёрдзин

– Махмё ба, баба, абони
Нартихуари кёрдзин ес!
Куд ёй уарзун, уой нё зони,
Нё си фёййерун ме 'фсес.

Исиста бёзгин ёрфгутё,
Батилдта ё сёр баба:
– Дёхуёдёг кёнё хуёргитё,
Нё хуёрун кёрдзин ёз ба.

– Ёхсирбёл ёй ёрёнсёндун,
Ис ёй ёзмёнтун дзёбёх.
Цёстиникъулдмё еу хуёрдён
Исревёд кёнун тёбёгъ.

Поэзи
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– Ду хуёрё, дёхе нифсадё
Нартихуари кёрдзинёй.
Фал уобёл мёнмё ма хатё,
Ё уинун дёр мин зин ёй.

– Алли бон дёр ёй хуёринё,
Ёрмёстдёр мин уёд мёнён.
Нецёбёл ёй рабаринё,
Куд сёнадё 'й уёд дёуён?

– Мёнён ба, мё хор, стонг анзи
Ёндёр хуёруйнаг н' адтёй.
Уой зудтан ёма хуардтан си,
Мё зёрдё си исхаудтёй.

Ёфснайёг

Ёфснайёгёй скъолай 
Еу уосё куста,
Фёсурок дзёнгёрёг ниццёгъдидё.
Скъоладзаутёй дзурдмё 
Кёд есге не 'гъуста,
Уёд уомён хилё дёр ракёнидё.

Куд хеонбёл, уотё 
Ахур ибёл иссан,
Тёрсгё дёр си кодтан, ёнёмёнгё.
Уотемёй, гъе, нё ёнзтё 
Скъолай нимадтан –
Нё фёстаг дзёнгёрёги уалёнгё.

Нур ёрёги гъёунги 
Еу уосё фёйдтон,
Губур сунтё ёма уорс дзигкотё.
Не скъолай ёфснайёги 
Туххёй базудтон
Ёнёнгъёлти. Нийвадёй гъеууотё!
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Цавддорау ниллёудтён, 
Сайд цума бавзурстон,
Ёз радён ёнёнгъёлти куддёртё.
Уорс дзигкоти нигёд 
Скъолай бонтё фёйдтон,
Ёрмёгур ёй мё реуи мё зёрдё.

Ёфснайёгёй скъолай 
Еу уосё куста,
Фёсурок дзёнгёрёг ниццёгъдидё…

* * *

Ду дё къёвда, кёлис ёхсёвёй бонмё,
Ёз – цёугёдон, де 'руарди ивулун.
Цъёппёй уайун не 'сони федёнбонмё,
Мё сугтё карзёй карздёр фёггёлдзун.

Нёййес мин ёруорамёнтё, ёууёндё,
Нёййес мёнён аузт ёма цёлхдор.
Мё размё нё ниллёудзёй хури цёндё,
Мё размё нё ниллёудзёй тугулдор.

Ёз рахездзён цийфёнди хонхи сёрти,
Цийфёнди уаргь ме рагьи исесдзён,
Ку 'й зонинё – ес мин бунат дё зёрди,
Ку 'й зонинё – дё зёрди дуар ёз дён.

Ду дё къёвда, кёлё ёхсёвёй бонмё,
Ёз – цёугёдон, де 'руарди ивулдзён.
Ёфтуйё ёхсицгонёй мё билгонмё,
Ёма мин уёд нё уодзёй идуйён.

Поэзи
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ЦЁЛИККАТИ АХМЁТ – 140

Ё НОМ ГЪЁУАМА ФЁЛТЁРТЁ ИМИСОНЦЁ

Цёликкати Ахмёт ё доги нимад адтёй агъазиау полити-
кон ёма ёхсёнадон архайёгбёл.

Аци анз 26 сентябри ё райгурдбёл исёнхёст ёй авдин-
сёй анзи (1882-1928). Ахмёт ёнтёстгин айдагъ политикон-
ёхсёнадон архайди нё адтёй, фал ма литературон-публи-
цистикон исфёлдистади дёр ёхе бавдиста искурдиадгинёй. 
Уомён ёвдесён ёнцё, мёнё дёлдёр ё финст уадзими-
стёй ке мухур кёнён, етё. Раст зёгъгёй, тёлмацгондёй 
– Ахмёт ё уадзимистё финста уруссагау.

Ахмёти хузён лёгти нёмттё нё адёни еугур фёлтёр-
тён дёр гъёуама зунгонд уонцё.

Редакци
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ЦЁЛИККАТИ Ахмёт

Хакими лёхъуёнтё

Гъай-гъай, берё, хъёбёр берё ёнзтё рацудёй уёдёй 
нурмё... Хор тарцъёх хуёнхти фёсте ракёсидё, уёдта ра-
нигъулидё денгизи уолёнти. Дёнттё ниййех уиуонцё, фал 
бабёй уалдзёги нёуёгёй сё баст ратонидё, раивулиуон-
цё. Ёнёкёрон цъёх будуртё зумёги мёрдфунёй баунцё, 
фал бабёй хори гъармё нёуёгёй фестиуонцё. Фёлтёр 
фёлтёри ёййивта. Ацал-ауал ёноси берё дон-хъалон фёл-
ласта Сау денгизмё Хъубан.

Еу паддзахадё адтёй, ёма си цардёй мёгур кёсалга-
хёссёг Хаким. Еууёхёни бабёй кёсалгё ахёста хизёй. 
Бон-изёрмё фёббадтёй дони билёбёл, фал ё къохи неци 
бафтудёй. Гъёйдё, фёстаг хатт ма бавзарон, зёгъгё, ё 
хизё нёуёгёй багёлста донмё, ё меднимёр ба гъуди кё-
нуй: ёвёдзи, Хуцауи рази ести тёрегъёдгин дён, ёндёр 
а ци ’й? Рахуёстёй ё хизёбёл. Тухамёлттёй ёй раласта 
билёмё. Ёма дин мёнё ёверхъау дессаг! Зёлдагё кёр-
дёгбёл хизёй ёхе ратонунбёл архайдта адёнён ёмбесон-
ди рёсугъд кизгё. Ё уорс-уорсид бауёр тёмёнтё калдта. 
Цёститё – денгизи  арфау цъёх-цъёхид. Ё дзиккотё – са-
тёгсау циллейау. Уёхён рёсугъд кизгё сауёнгё ё фуни 
дёр некёд фёууидта Хаким. Ёма ё меднимёр искарста: 
паддзахён ёй ёхемё фёххонон.

Паддзахён ба ё къохи адтёй цубур лёдзёг, ёллихузон 
хъазар дортёй ибёл нивёфтудтё. Хаким имё ёрбакодта 
кизги, уёдта ин радзурдта, хизёй ёй куд ниййахёста, уой. 
Паддзах кизги фёрсуй: ка дё, ци дё, куд бахаудтё хизи, дони 
буни ци кустай?

Фал кизгё неци дзурдта.
Уёд паддзахи амундёй кизгён алли фудмиутё кёнун 
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байдёдтонцё. Ё къёхти ин зулун зёгёлтё къуёрдтонцё. 
Уёддёр кизгё неци дзурдта. Никки ин карздёр фудмиутё 
кёнун байдёдтонцё: артмё ’й дардтонцё, дони ’й ниггёл-
дзиуонцё, кардёй ёй рёхустонцё. Уёддёр кизги цъухёй 
неци исхаудтёй.

Паддзахи косгути бон ин неци адтёй, бафёлладёнцё си 
ёма ’й фёстёмё галауанмё ракодтонцё. Нур сёхуёдтё 
хъёбёр тарстёнцё, паддзах сёбёл ё масти пурхёнтё ку 
ракала, уомёй. Надбёл кизгё уинуй, цулухътё ка ’лхёдта, 
еу уёхён лёги. Лёг цулухъи уафс е ’нгулдзёй ёрцавта ёма 
бабёй уотё бакёнидё: 

– Нецёййаг ёнцё аци цулухътё, анзи фагё дёр не ’суо-
дзёнёнцё.

Кизгё еци дзубандитёбёл билёскъелёй бахудтёй.
Надбёл бабёй ёндёр лёги рауидта. Е балхёдта гъё-

диндзитё. Фал бодёнтёмё ё гъос не ’рдардта. Кизгё бабёй 
билёскъелёй бахудтёй.

Ёртиккаг хатт бабёй бахудтёй, ё къохи минкъий сувёл-
лон ка хаста ёма ин фурцийнёй алли боц миутё ка кодта, уё-
хён лёгбёл. Паддзахён еугур еци хабёрттё ракодтонцё. 
Ёма паддзах ранигъулдёй гъудити. Гъудити ранигъулдёнцё 
ё дёлбарё адён дёр: цума цёбёл худтёй кизгё? Неке бон 
бацёй аци сосёг хабар райхалун.

Ёма бабёй паддзах нёуёгёй фёрсун байдёдта кизги. 
Фал кизгё къёрттёй цъола нё гёлста. Паддзахён ё маст 
бустёгидёр рафунхтёй. Ёма загъта: «Аци хуцауёлгъисти 
раттетё Хакимён!»

Хакимён ба бафёдзахста:
– Ду мёмё ’й ёрбакодтай, ёма ’й дёхуёдёг рамарё!
Хаким кизги къохбёл ниххуёстёй ёма ’й сёхемё фёх-

худта. Кард райста, сциргъ ёй кодта – гъёуама паддзахи уна-
фё исёнхёст кёна. 

Уёд дин кизгё ёнёнгъёлёги ку исдзоридё:
– Ра мё уадзё, хуарз лёг, фёстёмё мё дони багёлдзё. 

Мён рамарунёй дин ци пайда ес?..
Хаким ёвваст фёккуддёр ёй, кард ё къохёй ёрхаудтёй. 

Ёхемё ку ’рцудёй, уёдта загъта:
– Хуарз, ра дё уадздзёнён, фал бал мин раздёр зёгъё: 

надбёл ци ёртё лёги фёууидтан, уонёбёл цёмён худтё? 



114

Ёхсёвёй-бонёй ёнцойнё нёбал ерун, мё сёр исдон ёй, 
еци рагъуди-багъуди кёнунёй, фал мё зунд неци ахёссуй. 
Кёд мин гъуддаги ёлхий райхалай, уёд дё рауадздзёнён, 
дони дёр дё багёлдздзёнён, кёми дё ниййахёстон, еци 
рауён. Паддзахёй дёр нё фёттёрсдзёнён.

Кизгё бахудтёй ёма загъта:
– Хуарз. Фиццаг хатт кёбёл бахудтён, еци лёг цулухътё 

ёлхёдта. Гъема гъуди кодта цулухъти федарбёл, адёймаги 
цард мёнгёфсон халёбёл ке лёууй, е ба ё фёсонёрхёги 
дёр нё адтёй. Уотемёй ё тёрнихбёл финст амудта: гъё-
уама еци бон изёрёй рамардайдё.

Кизгё нёуёгёй бахудтёй:
– Дуккаг лёг ба бодёнти бёсти гъёдиндзитё ёлхёдта 

ёма ибёл куд нё бахудтайнё? Ёнёфёууинд цидёр! Еске 
пайдайаг халсари бёсти лёгён зиани хуасё ка ёй, уёхён 
равзаруй?!

Кизгё ёртиккаг хатт бахудтёй ёма загъта:
– Ёртиккаг лёг ба мё бустёги нихходун кодта. Е сувёл-

лони цийнёй кёфойни зёронд фестадёй, ё тог, е 'стёг ёй 
ёнгъалдта, ё уодлёууён ёй худта. Цёмёй ёй зудта, мё-
гурёг, е ёхе сувёллон ке нё ‘й, уой!

Кизгё никки хъёбёрдёр ниххудтёй ёма Хакимёй коруй, 
ра мё уадзё, нур ба, зёгъгё.

Лёг ёй рауагъта, ёма кизгё ёхе дони багёлста. Еуцёй-
бёрцёдёр рёстёги фёсте бабёй нёуёгёй билгёронмё 
ёрбанакё кодта ёма загъта:

– Хёлар ёма кёдзос зёрди хецау дё, циргъ зунд дин ес, 
лёгигъёдёй, нифсёй цох нё дё, ёма дин гъёуама ести 
хуарзи бацёуон. Мёнё аци ёртё лёхъуни райсё. Еу си нур 
бахуёрё, иннё – надбёл, ёртиккаг ба – уёхемё ку бацё-
уай, уёд.

Ёма кизгё билёмё ёртё лёхъуни рагёлста. Ёхуёдёг 
цёстифённикъулдмё ёрбадёлдон ёй.

Бахуардта Хаким лёхъунтё. Ёма уайсахат лёдёрун 
байдёдта зайагёхёлтти сёбар-субур, сифти сур-сур, думги 
уолёфт, уолёнти цёлланхъ, аллихузон цёрёгойти ёвзаг, 
цъеути цъёбар-цъубур, дуйней цийнё ёма маст...

Бахуардта Хаким лёхъун. Ёма лёдёрун байдёдта ёр-
дзи минеугутё: цёрдуодти ёма ёнёуодти, хъаурёгинти 

Прозœ



115

ёма лёмёгъдёрти, дёнтти ёма уёлдёфи миутё, фёз-
зилдтитё, раййевё-баййевитё...

Берё фёццардёй Хаким. Бере фёууидта, берё бавзурс-
та, фал ёнёмёлгё дуйне нёййес. Ёма кёд е ’цёг дуйне-
мё рандёй, уёддёр ё ном абони уёнгё дёр иронх нё ‘й 
адёнёй.

Уотё ’й ёцёгёйдёр.
Ехх, кёдёй-нурмё дё агорун, ёнахур доникизгё. Ду дес-

саги хуарзи бацудтё Хакимён. Ёз дёр уой хузён ёнёбон, 
мёгур лёг дён. Нё мёмё ес бёхёргъёуттё, фонси дзогтё, 
хумзёнхи тъёпёнтё, хезнитё, игуёрдёнтё, таргъёдтё. 
Мё еунёги зёрдё – мё есбон, мё мулк. Ёнкъард-унгёг зар 
– мё уоди цийнё. Ци дин ёй мё бон раттун, хёларзёрдё 
доникизгё? Ци бакёнон, цёмёй дё уарзти аккаг исуон, уой 
туххёй? Райсё, хъазардёр мин ци ’й, уой: мё зёрдё!

Сёрдасён циргъ хъёмайёй мё реу рафаддзёнён, 
исесдзёнён мё зёрдё ёма ’й дё къёхти бунмё багёлдз-
дзёнён. 

Мё мулк – мё зёрдё. Ратдзёнён ёй дёуён. Фал кёми 
дё, кёми? Ацал-ауал анзи дёу агоргёй къахфехсуд ку ба-
дён. Равдесё мёмё дёхе.

Раттё мин дё лёхъунтёй.
Цёмёй мё цёститё байгон уонцё.
Раттё мин дё лёхъунтёй,
Цёмёй мё гъостё байгон уонцё.
Раттё мин дё лёхъунтёй,
Цёмёй циренёй иссодза мё зунди цирагъ.
Лёхъунтё, лёхъунтё...
О хёларзёрдё доникизгё, 
Дё лёхъунтёй мин!..
Дё лёхъунтёй!..

Хуцауи тёрхон

Ёгуппёгёй лёудтёнцё фунукхуз къёдзёхтё – ёрнёг 
коми хъёрёу ёма къуётти гъёуайгёнгутё.

Сау хелаги хузён дёлиау кёмидёр къёдзтё-мёдзтёй 
хустёй ком. Ё фёрстёбёл аууёнтти хузён пурхитёй бани-

Цёликкати Ахмёт. Радзурдтё



116

хёстёнцё тъёпёнсёр хёдзёрттё, рёстёг сё сёртё ра-
тёхун кодта мёсгутён. Фал ин фёлдёхун нё бакумдтонцё, 
сё дзёмбутёй ниддёвдёг ёнцё хонхи фёсонтёбёл.

Ёз бадтён дорбёл ёма игъустон ёмбохгё дони хъёлё-
бамё. Е гъёлай хузён тундзуй кумёдёр. Цума сё амонд 
ё фёдбёл сайдта, уоййау уолёнтё тахтёнцё кёрёдзей 
сёрти гёппитёгёнгё. Сё рёгътёбёл пёр-пёр кодтонцё 
уорс финкити ёнахур циллехизтё.

Ёрдзи ёдзёмдзийнадёмё адтёй еунёг къулумпигё-
нёг – фудзукъур, ёнёнцойнё дон. Ё еугёндзон унёрмё 
реуи игурдёнцё евгъуд бёнтти хузтё. Гъудити халё уёд 
зёлдагау рапурхё уидё, уёдта никуддёртё уидё. Еу хузё 
ёййивта инней, ёма зёрди фёрстё ёрбалвасидё, зёгъён 
кёмён нёййес, уёхён ёнахур ёхцёуён уотёхсён.

Бёнттё цудёнцё. Ёййивта алцидёр. Айдагъдёр аци хуз-
тёбёл рёстёги ёрмдзёф некёцирдигёй фёббёрёг ёй. 
Бёрзонд къёхёни сёрмё фёзгонди – устур уорс дор. Уо-
бёл бадгёй зёронд Хъаурбег кодта фиддёлти дессаги тау-
рёхътё. Зёнхё ёй ёхемё раги райста, фал ма ё сорёт 
мё цёстити размё исистуй цардёгасау, игъосун ё сабур, 
фёсос гъёлёс:

– Фёсевёд, уё незтё уин бахуёрон, алкёддёр Хуцауи 
иуазёг уотё. Табу Ёхецён ёма ё минёвар Мёхёмёт-па-
хампарён... Байгъосайтё, мё хортё, фиддёлти кадёнгё-
мё...

Кёстёртё Хъаурбеги алливарс ёртумбул ёнцё, тарстён-
цё, ё дзурдтёй ин ескёци ку нё фегъосонцё. Сё цёмёдес 
цёститё нёбал истонцё зёронд лёгёй. Фал Хъаурбег нё 
тагъд кодта. Ё лоли хъури тамаку ниннадта, зинг ибёл баф-
тудта, уёдта ё дзубанди еци уёзбунёй рауагъта:

– Уартё хонхи фарсбёл еци цъасё уинетё? Уобёлти 
медёмё ку бахезайтё, уёд си уё цёстё ёрхуёцдзёнёй 
устур дорбёл. Дори буни никкёндё ес. Никкёнди ба – адёй-
маг ёма куййи стёгдартё. Сё уёлгъос хъелёй лёууй устур 
дорхузё, сартёй карсти хузён. Ёвналун сёмё не ’нгъезуй; 
ахёри бонмё уоми лёудзёнёнцё. Сумах карён ма ку ад-
тён, уёд мё бабайёй уёхён хабар фегъустон. Раги кёд-
дёр, Мёхёмёт-пахампар ма сёрёгас ку адтёй, ёма ё 
фарни гъёлёс адёни зёрдитёмё рохс ку хаста, уёд еци 
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коми цардёй циуавёрдёр адёни муггаг, ё ном ин некебал 
гъуди кёнуй. Еци адёнён адтёй ёлдар, ёлдарён ба – фурт. 
Ё зёронди бонти уомёй хаста ё нифс, ё уодёнцойнё, е 
’нгъёлдзаубёл ёй нимадта. Берё уарзта зёронд лёг ё 
фурт Ёмзори ёма ё бунтё дёр уомён ниууадзунмё гъавта. 
Фёранкау федёрттё ёма ёхсаргин адтёй биццеу. Комбёс-
ти ё разёй неке уагъта лёгёвзарёнти. Еци гъёуи ма цар-
дёй еу мёгур дзабуртё хуйёг. Ёхсёвё-бон нё зудта, фур-
густёй бастадёй-бафехсудёй, уёддёр имё некёцёй неци 
ёфтуйёггаг хаудтёй. Фал гъаст нецёмёй кодта, фёразта, 
Хуцаумё кувта зёрдибунёй, ёхе ибёл фёдзахста, Хъурани 
амундтитё ёнхёст кодта. Гъема ин Хуцау дёр еууёхёни 
устур хуарзи бацудёй – ёрдхуёрёни рёсугъд кизгё райгур-
дёй мёгур лёгён. Аминёти – уёхён ном исёвардтонцё 
кизгёбёл – цёститё стъалутау ёрттивтонцё, ёвзести зёл-
лангау ба ё ходун адтёй. Ёмзор кизги ку фёууидта, уёд ё 
зёрди ёвеппайди иссугъдёй уарзондзийнади арт, ёма ё фи-
дёмё бамийнёвар кодта, мёгур дзабурхуйёгмё мин феда-
угутё барветё, зёгъгё. Фидён е хъёбёр фёгъгъулёг ёй, 
ё маст рафунхтёй: цидёр мёгур нё кёцирдигёй багъудёй! 
Ёхе хузён ёлдёрттёй ескёций хёццё бахёстёг ун фён-
дадтёй фиди. Фурт ин ё дзурдён бёргё аргъ кодта, фал ё 
зёрдёбёл дёр къума куд исёвардтайдё! Уёдта ’й федарёй 
зудта: кизгё дёр ёй уарзуй. Ёмзорбёл ку рамбёлидё, уёд 
ё уадёлттё сурх пеллон фестиуонцё, ё даргъ тъёфёлттё 
дёлёмё ёруадзидё. Зёрди гупп-гупп фёккарздёр уидё. 
Гъема цума Ёмзори ё сайтёнттё райардудтонцё – фид-
дёлти фёдзёхститёбёл ё къох исиста, Хуцауи фёндитё 
нецёмё ёрдардта, ё фиди уорс сёрбёл нё рагъуди кодта... 
Хуцау беритё хатир кёнуй, фал Ё фудёнхёй уёхе гъёуай 
кёнетё, мё хёдзёрттё, Ё зёрдихудти ма цотё, галеу нёд-
тёй хезетё уёхе.

Зёронд Хъаурбег ё къёлётсёр лёдзёгёй къёйё ёр-
хуаста, ё алливарс фёсевёд гъосёй лёудтёнцё, ёнгъёл-
мё кастёнцё, идарддёр ци зёгъдзёнёй, уомё.

Лёг нё тагъд кодта. Ё лолё раги рахустёй, ёма ин Хъа-
урбег резгё къохёй е ’ртхотёг ракалдта. Уёдта ё фехсуд та-
макудонё лоли цъухи нёуёгёй тамаку ниннадта ёма бабёй 
гъудити ранигъулдёй. Ёрёгиау ё дзубанди идарддёр кодта: 
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– Ёлдари фёсдзёуинттёй еу Тариб хундтёй – ёригон 
нукер. Робаси ёвзаг ёма ин берёгъи зёрдё адтёй. Зёронд 
ёлдармё ё дёндёгутё рагёй циргъ кодта, ёма ин нур дес-
саги фадуат фёцёй. Ёмзори уёгъдё нёбал уагъта, Аминё-
ти раскъёфё, ме ’нхус дё ку багъёуа, уёд дин мёнё лёг, 
зёгъгё. Ёмзорён ё зёрдё гурусхитё дёр кодта, раст имё 
нё кастёй ё фиди зёрдихудти бацёун. Тарстёй Хуцауи фу-
дёнхёй. Фал сайтан дёр ёнцойнё нё зудта, биццеуи зунд 
галеутё кёнунёй не ’нцадёй... Зёронд ёлдармё исигъус-
тёй фудхабар: Ёмзор Аминёти раскъафта. Ёлдари цъухёй 
хъип-сун не ’схаудтёй. Устур зинтёй уорёдта ё маст. Ё уати 
еунёгёй ку байзаидё, уёд ё гъезёмёрттён кёрон нёбал 
уидё. Ёма бабёй ибёл еууёхёни ё содзгё фудтё ку ёр-
тухстёнцё, фуртухстёй ци фёцайдё, уой ку нёбал зудта, 
уёд ё цъухёй исервазтёй карз ёлгъист. Ёма ин Устур Хуцау 
е ’лгъист фегъуста. Фурти дёр ёма ардауёги дёр Дуйне-
скёнёги азар басугъта: никкёнди римёхстёй куд бадтёнцё, 
уотё Ёмзори цавддор фестун кодта, Тариби ба – куй. Ами-
нёти-рёсугъдён Хуцау ниххатир кодта, ё фидё рёстзёрдё 
косёг лёг ке адтёй, уой туххёй. Нур Ёмзор карст дорхузёй 
лёууй никкёнди, Тариб ба илгъаг куййи хузи бацудёй. Ами-
нёт уодаистёй ниттухстёй дорхузёбёл, уотемёй изёрё-
дёмё ё уод исиста. Фудзёрдё куй Тариб дёр ниххуёдмёл 
ёй, мадта куд? Уёдёй нурмё никкёнди ёмбуйунцё Аминёт 
ёма Тариби стёгдартё. Сё уёлгъос ба хъелёй – Ёмзори 
дорин хузё. Уотё лёудзёнёнцё, цалинмё ахёрёти бон 
Джабраил-архангел ё уадиндзё нё райса ёма дзиллитёмё 
нё фёсседа. Уёд дзиллитё ёрлёудзёнёнцё Дуйнескё-
нёг Хуцауи тёрхони размё. Хестёртён аргъ кёнетё, мё 
хёдзёрттё. Не ’Сфёлдесёг Хуцауи фудёнхёй тёрсетё. 
Табу ёхецён.

Зёронд Хъаурбег ё дзубанди фёцёй. Еуцёйбёрцёдёр 
рёстёг сибиртт некёцёйбал игъустёй. Ёрмёст ёмбохгё 
дони уолёнтё раздёрау кёрёдзей соргё тахтёнцё коми.

Ёви ёнзти базурти еугёндзон пёр-пёр айнёг хуёнхтё 
арудта?..
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Дзаджей ёхсаргард

...Думгё догътё уадзуй будури, гъазунтё исесуй хёмици-
рехёй. Сахъигурди зёрди хузён сонт ёма сёребарё думгё 
ёнцойнё нё зонуй, сёрбехъулёнттё кёнуй ёгёрон фёзти, 
ёхе ниццёвуй бёрзонд хуёрзеунёг обаубёл. Уёдта ёвваст 
ёрсабур уй ёма кёун райдайуй.

Идард Кёсёги будури еунёг обау...
Цёргёси ахёстдонёй ратёхунцё цёргёси бёдёлттё 

ёма уазал цёгатмё сё цуд исаразунцё. Сё над фёууй 
уорсдёллагхъур уосёпаддзахмё. Цума сёмё ё цилле сёр-
бёттён батилдта, ардёмё ратёхетё, зёгъгё. 

Ёрбатахтёнцё минкъий цёргёстё уосёпаддзахи гала-
уанмё, ёма син уорсдёллагхъур уосёпаддзах фёззёгъуй: 
«Берё сугъзёринттё, берё хёзнатё ес мё рёбун, алли 
мулк, алли хуёрзтёй идзаг ёй мё бёстё, ёма унгёг кёмт-
тёй будурти урухмё турнунцё уё зёрдитё, фал еци парахат 
будуртён фудзёрдё гъёуайгёнгутё ес. Мё хуарзёнхёй уё 
хайгин кёнун, дёттун уин Кавкази цёгатварс дессаги будур-
тё, Мёздёги тъёпёнтё».

Уёхён дзурд син равардта уорсдёллагхъур уосёпад-
дзах...

Уёд размё рахезуй мудхузрехё цёхёрцёстё, ёвзигъд 
Дзадже. Сёрёй раковуй уосёпаддзахён ёма фёззёгъуй:

– Хуцауи арфё дёбёл исёмбёлёд, мё цитгин паддзах, 
ёма мин ниххатир кёнё ме ’ргом дзубанди.

Уёдта ё къох ёруадзуй е ’хсаргардбёл ёма ё гъуди ба-
лёдёрун кёнуй:

– Мё цитгин паддзах, корун ди, ардёмё дууадёс ёфсёй-
наг лёдзёги ёрбахёссун кёнё.

Ёрбахёссунцё паддзахи лёггадёгёнгутё дууадёс ёф-
сёйнаг лёдзёги Дзаджейён.

Уёд е ’хсаргард фёцъцъорт кёнуй Дзадже ёма ёфсёй-
наг лёдзгутё кезугай сё астёутёбёл рахаун кёнуй сёнкити 
хузён. Уёдта бабёй фёззёгъуй:

– Нё нё гъёунцё Мёздёги будуртё, мё паддзах. Ку нё 
бафёндё уа, уёд не ’хсаргёрдти фёрци байсдзинан еци 
зёнхитё, Мёздёги тъёпёнтё. Не ’хсаргёрдтё куд циргъ 
ёнцё, уой ба аци сахат дёхе цёститёй фёууидтай. Фал 
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нин кёд ести хуарзи бацёуйнаг дё, уёд дё фёсдзёуинт-
тён зёгъё, ёма нин бахай кёнонцё дё сугъзёринттёй, дё 
хёзнадортёй, дё хъазар хёрдгёхуд хъумёцтёй, дё хъё-
давитёй, цёмёй хъёма ревёдёй ма раздахён.

Уотё фёззёгъуй цёхёрцёстё Дзадже ёма ё мудхуз 
даргъ рехё низдохуй.

Уёд уорсдёллагхъур уосёпаддзах ё къохёй райамонуй:
– Фёууёд, аци гуппурсари куд фёндуй, уотё!
Байгъосетё, хуарз адён, фиддёлти таурёхъмё...

***

...Цума мегътё кёрёдзей фёсте арвбёл цудёнцё, цума 
уарийтё радех кёнунцё уёлдёф сё итигъд базуртёй. Ёз-
дёхунцё ёвзигъд бёлццёнттё уазал цёгатёй... Ласунцё 
хъазар хёзнатё – паддзахи лёвёрттё.

Мёздёги ёма Кёсёги будуртё хуёрти хузён кёрёдзей 
кёми ёрбахъури кёнунцё, еци фёзи ёрфестёг унцё бё-
гъатёр бёхгинтё. Хуссёг. Хуссёг сёбёл фёттухгиндёр уй. 
Цёмёй ёй зонунцё, хуёдмёлхуар халёнтти хузён знёг-
тё сё алливёрсти ке тёхунцё. Ёма бадзорунцё ёгъатир 
знёгтё фёллад бёлццёнттёмё: дзёбёхёй нин раттетё 
уё хёзнати уёргътё – паддзахи лёвёрттё. 

Уёд сёмё уотё радзоруй цёхёрцёстё Дзадже:
– Фиддёлти ёгъдаумё гёсгё уин, нё ездон иуазгутё, нё 

есбонёй ёмбёлёггаг ратдзинан...
Фал знёгтё стонг берёгътау сёхе лёборунмё ёрцёттё 

кёнунцё.
Дзадже дёр е ’хсаргард исласуй ёма е ’мбёлттёмё дзо-

руй: 
– Сау бон никкодта, лёхъуёнтё...
Бёхгинтё сё уёрдунтё ёрфёлдахунцё ёма си тургъё 

исаразунцё. Сё нимёттё кёрдёгбёл ёритаунцё ёма сё-
бёл топпихуасё ёркалунцё. Ёма мёлётдзаг тох баеудагъ уй.

Уёдмё сау мегътё ёрбатугур унцё, арв ферттевуй ёма 
нигъгъёр кёнуй. Топпихуасё дёр фёууй, ёма бабёй бё-
гъатёр Дзадже фёгъгъёр кёнуй:

– Мадта не ’хсаргёрдтё не ’знёгтён адзали цёвгутё ба-
скъуёлхёнтё!
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Уёдмё знёгтё дёр аллирдигёйти ёрбатёхунцё. Дза-
дже уёззау цёфтёй балёдёруй, ё фёстаг бон ке ёрхъёрт-
тёй. Ё цёнгтё ёрлёмёгъ унцё, цёститёбёл мегъё раба-
дуй. Е ’хсаргард ё билтёмё бахёссуй, ра ин ба кёнуй ёма 
фёззёгъуй:

– Ёвгъау дё, ме ’хсаргард, аци куйтён, – ёхуёдёг уёр-
дуни фарсмё бабуруй, цалхи дёндёгути ’хсён райвёруй ёх-
саргард, ёртасун ёй кёнуй, уёдта ’й иссодзуй. Ёхсаргард 
знёгти сёрти скъотгёнгё ратёхуй ёма арви цъёхи ёрбай-
сёфуй. Знёгтё ма ’й агорёг бёргё раледзунцё, берё ’й 
фёййагорунцё, фал ёй нёбал иссерунцё. Будурбёл арт 
бафтаунцё – кёд разиннидё ёхсаргард. Фал – некёми неци.

Ёхсаргард зёнхёмё ёрхаудтёй, сикъити ниххастёй ё 
циргъ ёрдигёй ёма си ёнёгъёнёй ниммедёг ёй...

Мёздёги ёма Кёсёги будуртё дууё хуёрей хузён кё-
рёдзей кёми ёрбахъури кёнунцё, уоми ес бёрзонд обау.

Думгё догъ кёнуй будури, гъазуй хёмицирехёй. Сахъи-
гурди зёрди хузён сонт ёма сёребарё думгё ёнцойнё нё 
зонуй... Сёрбехъулёнттё кёнун райдайуй думгё, ёхе ниц-
цёвуй хуёрзеунёг обаубёл. Уёдта ёвваст ёрсабур уй ёма 
никкёуй. Фёккёуй, фёгъгъёрзуй думгё унгёг гъёлёсёй...

Адёймаги лимён

Устур Хуцау куста, ё хед ё къёхти бунёй калдёй. Кус-
та уодуёлдаййёй, ёнёрёнцайгёй. Талингё ёма рохс кё-
рёдземёй фёххецён кодта, уёдта бабёй зёнхё ёма дон. 
Цъёх-цъёхид арв ёрфёлдахта дуйнебёл ёма ибёл стъа-
лутё байтудта. Хуёнхтё рёдзёгъдтёй исамадта ёма сё 
метёй бамбарзта. Дёлвёзти цёугёдёнттё рауагъта. Кёми 
ёдзёрёг будуртё райтигъта, борбун ёзменсё сёбёл бай-
тудта ёма сё хори цёхёрёй басугъта, кёми ба ёгъому-
сёй ёносонцъёх билгёрёнттёмё тундзун байдёдтонцё. 
Е цард равардта дортё ёма зайёгхёлттён, сирдтён ёма 
цъеутён, хелгутён ёма саскъитён. 

Е искодта гёлёбой кёркё-мёркё базуртё, бёхи сёф-
тёгутё, хелаги нивёфтуд цар. Уомён Е ’мбесонди армёй 
равзурдёнцё дуйней еугур хуарёнтё, ёма нур кёттагёй 
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тёмёнтё калунцё ёносмё, сё тёбар-тубур рёвдауй уод 
ёма цёстё. Ёма загъта: атё еугурёйдёр дё барё уодзё-
нёнцё, дё ном ба хундзёнёй Адёймаг... 

Устур Хуцау исфёлдиста адёймаги.
Еунёг бауолёфт, ёма зунди цирен рохсёй ферттивтонцё 

цёститё, дадзинтти тог исгъазта. Хъал, уёлахездзау зёр-
дён реуи ё гупп-гупп иссудёй...

Фургустёй ку бафёлладёй Устур Хуцау, уёд пальмити 
буни Ёхе ёруагъта...

Ёрбацудёй Ибилис... Хицёгёнёг, хёранзёрдё, мён-
гард... Фёууидта зёнхёбёл тугъдёй адёймаги бауёр... 
Ёрлёудтёй, гъудити ранигъулдёй Ибилис. Фёууидта сёр. 
Уотё имё фёккастёй, цума мраморёй конд ёй. Хуёрзаййе-
вёй лёудтёй тумбул, федар бёрзёйбёл... Зёнхи паддзахи 
сёр... Ибилис фёууидта реу, айнёгау федар гурё, фёй-
нердёмё гёлст цёнгтё, ёндонау федар хёцъёфтё. Ёма 
уёд бангъалдта, цума еци къохтё дуйне нихъхъури кёнунмё 
гъавунцё. Ибилис фёууидта хуёрзконд, хъандзалтау гъёд-
дух къёхтё: ку ралигъдайуонцё, уёд сё, ёвёдзи, уорамёг 
уорамун нё бафёразтайдё.

Ёма фурхицёй ё зёрдё пеллон исуагъта Ибилисён, ё 
хелаги цёститё мастёрттивд искодтонцё:

– Ёз... Ёз гъёуама уон зёнхён паддзах. Ёндёр неке...
Ёма Ибилис лёгмё бабурдёй. Ё хъал сёр ин ёртасун 

кодта, мрамор цёсгон ё армитъёпёнтёй нилхъивта, ёма 
фёддёргъёлвёс ёй. Къохтё ёма къёхтё балваста ёма 
ниццубур ёнцё. Уёдта гъёлай хузён баевдалдёй бауёр 
гулмузтё, цёнкултё кёнунмё – дирзёг зменсёбёл ратонё-
батонё, ратолё-батолё, рёхуститё.

Ибилис ё ёверхъау фудмиутёй ку бафёлладёй, уёд 
ледзёги фёцёй – тарстёй Устур Хуцауи азарёй...

Хуцау райгъал ёй... Фёууидта Ибилиси фудракёндтитё. 
Фал не ’смёстгун ёй... Ёрмёст Ё медбилти фёлмён бахуд-
тёй. Ё цёсгон ниррохс ёй ёма загъта:

– Хуарз...
Дессаги зунди хецау ёй Устур Хуцау. Адёймаги гулмузтё 

бауёри хёйттё ёригъта ёма си уод бауагъта. Уёдта загъта:
– Адёймаги лимён фестё.
Устур Хуцау исфёлдиста куй...
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Ёнсувёри туххёй

Е раги адтёй, хъёбёр раги...
Цардёнцё дууё ёнсувёри – Аузби ёма Псимахо. Гъёз-

дуг дёр сё не ’схудтайсё ёма мёгур дёр. Алцидёр сёмё –
сё фагё, хуёнхаг лёгён куд ёнгъезуй, уотё. Сё фидё ку 
рамардёй, уёд Аузбийён, хестёр ке адтёй, уомё гёсгё 
хёдзарё ё бёрни байзадёй. Псимахо ба – хуёрз саби, Ауз-
би ин ёнсувёрён дёр ёма фидён дёр бёзтёй.

Тузмёг ёй хуёнхаги цард. Дзёгъёл боц миутён си бу-
нат нёййес. Аузби дёр ё минкъий ёнсувёрён ёнёгъёуа-
ги диги-дигитё нё кодта. Некёд имё бахудтёй, некёд ёй 
барёвдудта... Рёстёг цудёй, ёма Псимахо дёр ё биццеуи 
кари цёун байдёдта. Ё фезмёлд – цёрдёг, бёхбёл бадун-
мё, гёрзти хёццё архайунмё – хъёбёр хуёрзарёхст. Ёма 
ибёл кизгуттё сё цёстё уайтёккё ёрёвардтонцё.

Уёди дзамани гъёуама алли биццеу дёр ести гъуддаги 
фескъуёлхтайдё. Аузби е ’нсувёри ё хёццё хётёнти ра-
кёнидё – уадзё, ёма фёлтёра биццеу, е ’мгёрттёй уёл-
дай фёстегёй ма байзайа!

Ёма зинтёй рартастайдё лёг, адёни цёсти сё дууемёй 
кадгиндёр ка адтёй, донён е ’рфити берё хёттити ка бацу-
дёй, еци «ёрра бёхгин» Аузби, ёви, хётёнти фагё ка нёма 
ёрхаттёй, еци ёнёрцёф игурд Псимахо. Аузбийи зёрдё 
ирадёй е ’нсувёрёй, ёхемедёгё си боз ёма сёрустур ад-
тёй, кёд имё раздёрау ёхе тузмёгёй ёвдиста, уёддёр.

Ёнзтё цудёнцё. Аузби фёххестёр ёй, ё бецъоти уорси-
тё фёззиндтёй. Ё лёги кари бацудёй Псимахо дёр. Цидёр 
римёхст гъуди ёнцад нё уагъта хестёр ёнсувёри, ахид ин 
е ’рфгутё кёрёдземё ёрбалхъевун кёнидё.

Еууёхёни бадзурдта Псимахомё:
– Еу-дууё дзурдемён мё гъёуис.
Биццеу имё бацудёй. Аузби еуварсёрдёмё разилдта 

ёхе ёма, цума ё дзубандитё фёлсодзгё кодта, уой хузён 
сё зинтёй фёразта дзорун дёр:

– Еу гъуддаги туххёй дин зёгъуйнаг адтён. Ёвёдзи ёй 
дёхуёдёг лёдёрис, циуавёр гъуддаг ёй, уой… Бёласё 
дёр ма тауё исуадзуй. Адёймагён дёр ё ихёс ёй ё фёс-
те фёд ниууадзун... Кизгё нё синхон ёй, хуёрзгъёдё муг-
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гагёй. Гъуддагён фёстёдёрмё уадзён нёййес, кёнун ёй 
гъёуй...

Аузби ёвваст ёхе фёззилдта ёма, е ’нсувёрмё нё ба-
кёсгёй, иуазёгдонёмё ёхе райста. Псимахо ёвеппайди куд 
рафёлорс ёй, е ’уёнгти ехёнрезё куд рауадёй, уони нё 
фёууидта.

Псимахой дёндёгутё кёрёдзебёл рандзавдёнцё. Ёмир 
гъёрзун исервазтёй ё реуёй. Фурмёстёй ёви фурристёй? 
Уой ёхуёдёг дёр нё балёдёрдтёй. Еуцёйбёрцёдёр 
къехёй байзадёй, уёдта уёззау къахдзёфтёй рараст ёй 
гъёуи кёронмё...

Цалдёр бони ёхецён бунат нё ирдта Псимахо. Бонива-
йёнти ё бёхбёл саргъ райвардта ёма думги хузён ёрбай-
савдёй. Ёхседгё монцтё ин ё зёрди уедёгтё ардуани ху-
зён хафта...

Еууёхёни фёсёхсёвёрти зубути фёлладёй сёхемё 
ёздахтёй биццеу. Гъёдти, будурти ёнёсёрбёрёг, ёнё-
бари хъеллауёй ё хъаурё байсустёй, ё нифс расастёй. Сё 
хёдзарёмё куд бахёстёг ёй, уотё кауи разёй райгъустёй 
силгоймаги фёлмён гъёлёс:

– Псимахо, уё Псимахо, еуминкъий фёллёууай.
– Асиат ку дё! – ёнахур цийнё ёма дес ё гъёлёси исеу 

ёнцё Псимахойён. 
Сонтёй фёууорёдта ё бёхи.
– Ёнгъёлмё кастён де ’рбацудмё. Хъёбёр дёмё ён-

гъёлмё кастён... Мё зёрдё мё реуёй ратонуй... Ёртё бо-
ней фёсте мё де ’нсувёрён дёттунцё... Мён нё фёндуй... 
Мён дёуёй уёлдай неке гъёуй... Еунёг дёу равзурстон аци 
устур дуйней...

Асиати цёститё парахат игон рацёнцё, ёнахур цирен арт 
си иссугъдёй.

Псимахой сёрмё тог ниццавта, расуги хузён ёхе ёриваз-
та кизгёмё, фал ёвваст ёхемё ёрцудёй. Асиати уарзти 
дзурдтё ибёл ёхседёрфау ёмбалдёнцё, ёма ци фёцай-
дё, уой нёбал зудта. Фёстагмё ибёл содзгё маст фёттух-
гиндёр ёй, барё-ёнёбари ё цъухёй цидёр ёфхуёрён 
дзубанди исервазтёй, ёхсёй ё бёхи рагъ ёрдзёхст лас-
та ёма цёстифённикъулдмё ёхсёви тари ёрбадёлзён-
хё ёй... Кизгё ё сёрбёттёнёй ё цёсгон рамбарзта ёма 
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нигъгъёрзтёй. Псимахо ба дзёгъёл будурти тахтёй, ё сёр, 
ё фат нё лёдёргёй... Бёх ёвваст фёхъхъан ёй. Биццеу 
саргъёй ратахтёй, зёнхёбёл дёлгоммё ёрхаудтёй ёма... 
Ёма ёнёбон силгоймаги хузён богъ-богъ кёнун байдёдта 
ёхсаргин ирон бёхгин Псимахо. Ё цъухёй нё цох кодта еу-
нёг ном:

– Асиат!.. Асиат!.. О Асиат!..
Раст еци сахат Аузби ба, ё къёхтё ё буни бакодта, уоте-

мёй бадтёй иуазёгдони ёма къехёй кастёй еу рауёнмё. Е 
зудта хабёрттё. Асиат ёма Псимахо ку фембалдёнцё, уёд 
кауи рази лёудтёй. Балёдёрдтёй гъуддаг ёма сабур къах-
дзёфтёй ёхе райста сёхемё. Ёма имё еци сахат уотё фёк-
кастёй, цума ё цёсгони ёнцъулдтё фёффулдёр ёнцё...

Киндзёхсёвёр рахецён ёй. Аузби гъузгё фёццёуй
е ’ригон уосёмё. Фал бал раздёр бауадёй е ’нсувёри уат-
мё. Дзоруй имё:

– Псимахо, рауайай!
Биццеу имё рацудёй. Аузби ин ё къохбёл ёрхуёстёй 

ёма ’й ё хёццё ракодта. Ё нёуёг уосё ци уати адтёй, 
уой дуар бакодта ёма ’й медёмё бансуста. Ёхуёдёг дёр 
ё хёццё бацудёй:

– Ма ко, Асиат! Мёнё дин ёй ёрбакодтон... 
Уёдта Псимахой уодаист цёститёмё кёсгёй, ё дзубан-

димё бафтудта:
– Ме ’нсувёр, атё еугурёйдёр Хуцауи арёзт гъуддёгутё 

ёнцё. Е ’уазёг уотё... Уё амонд берё... 
Ёма фендёдуар ёй.
Псимахо ё кеми ку ёрцудёй, уёд ма е ’нсувёри фёсте 

бёргё рауадёй, фал дзёгъёли: айдагъдёр ма идардёй ёр-
байгъустёй бёхи къёхти гъёр.

Ёхсёви тари ёхсаргарди ёскъотти хузён ниййазёлдёй 
Псимахой уодаист гъёр:

– Аузби-и-и!
Зёронд ёй нур Псимахо. Фуригъоли хузён ёхсёз биццеуи 

ёма ин еунёг цъёх кизгё балёвар кодта Асиат. Амондгунёй 
фёццардёй Псимахо. Хуцауи хуарзёй хайгин адтёй ёдзох-
дёр. Гъе, фал ин цидёр нё фагё кодта ё цард-цёрёнбонти... 
Аузби цума зёнхи скъуди ниххаудтёй, уоййау, ци ёхсёвё 
ралигъдёй, еци ёхсёвёй фёстёмё некёцёйбал разинд-
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тёй. Кёми ёй нё фёййагурдта Псимахо, ци рауёнти нё 
фёззилдёй – ё кой, ё гъёр дёр нёбал адтёй.

– Ци фёдтё, мё еунёг ёнсувёр? – ахид гъёрзёгау исер-
вёзидё Псимахой реуёй. – Мё мёлёти размё ма дё еу 
уинд уёддёр ку фёккодтайнё!

Еууёхёни бабёй Псимахо мётъёлёй бадтёй ё уати. 
Евгъуд бёнтти имисуйнёгтё ибёл ёртухстёнцё, ё зёрдё 
ин ёлвастонцё. Уалинмё кадёр тургъи дуар ёрбахуаста. 
Цалдёр минуттей фёсте уатмё ёрбахизтёй губур зёронд 
лёг. Ёрбахизтёй, зёгъгё, Псимахой дууё биццеуи ибёл
хуёстёнцё, уотемёй ё лёдзёгбёл ёнцойнёгёнгёй тух-
тё-фудтёй ёрбахизтёй медёмё.

– Фарнё дё хёдзари, Псимахо! – загъта зёронд лёг.
– Хуцауи иуазёг уо! – дзуапп ин равардта Псимахо ёма 

исистадёй.
Иуазёг хёдзари къумтёбёл ё цёстё радардта, уёдта 

Псимахой ёрдёмё бакастёй.
– Нё мё зонис, Псимахо? Кёддёр хуарз зонгё адтан. 
Фусун ёрбацёуёгмё бакёститё кодта, ёма ибёл ёв-

васт резёнгё бахуёстёй. Дзурдтё ё хъури ниндзуг ёнцё, 
уёдта ё гъёлёсёй ёвеппайди исервазтёй:

– Аузби...
– Гъо, ёз дён... Псимахо... Нёбал бафёразтон... Мё зё-

ронд ёстгутё ма ёрбахстон... мё фиди бундормё... Тухтё-
амёлттёй...

Псимахо е ’нсувёрён нихъхъури кёнунмё куд гъавта, уо-
темёй е дёргъёй-дёргъёмё къелабёл ёрхаудтёй ёма ё 
бон исистун нёбал адтёй, айдагъдёр ма ё дзубанди сабу-
рёй игъустёй:

– Мёлунмё ёрбахилдтён, мёлунмё, Псимахо... Табу 
Дёхецён, ме ’скёнёг Хуцау, ёгайтима мин мё фиди бундор 
фёууинун кодтай. Псимахо... Ме ’нсувёр... Псимахо...
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ПУБЛИЦИСТИК

ХЪЁБЁЛОТИ БИЛАР – 105 АНЗИ

ДАУЫРАТЫ Дамир

БИЛАР АДЁМЫ ЦЁСТЫ

Скъуыддзаг

Абон адёммё куы байхъусай, уёд ивгъуыд ёнусы цыппо-
рём азтёй фёстёмё Ирыстоны сёргъы чи лёууыд, уыдо-
нёй хорзёрдём ёппётёй тынгдёр ёмё арёхдёр ёрымы-
сынц Хъулаты Хъуыбады ёмё Хъёбёлоты Билары. Мёнё 
ма сыл ныр бафтыд рухсыбадинаг Ёгъуызарты Тамерлан 
дёр.

Мёнён йё рёстёджы Биларыл хицён документалон уа-
цау ныффыссын уыд мё зёрды. Иухатт, куы нал куыста, уыцы 
азтёй кёцыдёры йё йё хёдзары бабёрёг кодтон. Бацин 
мыл кодта, хъайла кёныныл мын балёууыд, нозт рахаста. Ёз 
йё цуры бадын ёфсёрмы кодтон. Уый мын ме уёхскмё йё 
къух сивёзта, уым йё фёлмён армытъёпён ёрёвёрдта 
ёмё мидбылты худгёйё загъта:

– Сбад, Дамир, науёд ёз бафёлладтён искёмёты хёрд-
мё кёсынёй...
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Цы гёнён мын уыди. Сбадтён, мё цёстытыл та ауад, 
иухатт мёхёдёг ёвдисён кёмён уыдтён, уыцы ныв: кёцы-
дёр аз уёды Советон Цёдисы Сёйраг Советы депутат Баса-
ты Алыкка йё фыццаг сессийё Хуымёллёгмё куы раздёхт, 
уёд ын йё хёдзары чысыл куывд акодтой. Сёмбёлдис дзы 
Билар дёр. Уалынмё кёртмё ёрбахызт ёнёнхъёлёджы 
уазёг – Хъалмыхъхъы партийы обкомы уёды 1-аг секретарь, 
Алыккайы хёлар, бёрзонд лёг Городовиков. Бацин ыл кодта 
Билар, хъазён ныхас ын загъта:

– Дорогой наш друг Городовиков, что-то ты всегда на нас 
сверху вниз смотришь? Что бы это значило?

Билар йё уыцы фарстайё цы зёгъынмё хъавыд, уый уа-
зёг бамбёрста, уёлейё бынмё йём йё хёлар цёстытёй 
худти. Ёз ын уый ныр йё зёрдыл ёрлёууын кодтон:

– Уыдаид, уыдаид...
Уёдмё хъайлайы цъыс-цъыс ссыди, ауади ёмё йё хё-

цёнджын гыццыл тебёйы рахаста, стъолыл ёй ёрёвёрдта 
ёмё та загъта:

– Цалынмё уазал кёна, уёдмё дын иу цыдёр радзу-
рон... Мёнё хъайламё гёсгё ёрлёууыдис мё зёрдыл. 
Мёскуыйы-иу Плиты Иссёимё Сёйраг Советы радон сес-
сийы рёстёг иу уазёгдоны цардыстём. Ёдзухдёр-иу райсо-
мёй мё разёй сыстад, мё дуар мын-иу ёрбахоста ёмё-иу 
уымы ресторанмё ацыдыстём. Иссё зыдта, ёз хуыйы дзи-
дза нё хёрын, уый ёмё-иу уёд йёхёдёг дёр нё бахорд-
та, официантён-иу мёнё ахём тёнёг нё, фёлё бёзджын 
хъайла рахёссын кодта, мё мад, дам-иу уарзта ахём бёз-
джын хъайла кёнын. Ёз-иу ын хъазгёйё уайдзёфтё код-
тон, мён тыххёй дёхи цы марыс, фёлтау хуыйы дзидза хёр 
ёмё дыл хуызы цъыртт ёрхёца. Ды, зёгъын, дё асмё гёс-
гё хёрзхуыз куы уаис, уёд ёцёг инёлармё дёр ма бакёс 
ёмё дёумё дёр. Зёгъын, ёз цёргёбонты бёрзонд чи у, 
мёнё дё хуызён, уыдонмё хёлёггёнгёйё фёцардтён.

Уыцы койтём-иу Иссё арёх ёрёмысыд, фыдхуыз кёй у, 
уый йын Сталин дёр кёй бафиппайдта, уый. Хёсты фёс-
тё Германыл кёй фёуёлахиз стём, уый кадён Кремлмё
хуынд ёрцыдысты ёппёт стырдёр хёстон разамонджытё, 
не ’мзёххон дёр уым. Кёсын, ёмё, дам, инёлартё ёд нуа-
зёнтё Сталинмё бацёуынц, афёстиат дзы вёййынц. Уёд, 
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дам, ёз дёр нал фёлёууыдтён, бацыдтён ём, мё дзыхёй 
иу ныхас дёр нёма ссыд, афтё мё йёхёдёг базыдта, сыс-
тадис мын, бахудт мём:

– Вот ты какой, Плиев!
Иуцъусдуг мём фёкаст, стёй та загъта:
– Что ж ты так похудел, товарищ Плиев?
– Воевал, товарищ Сталин, воевал, – загътон ын ёз. Ома, 

хёсты уёззау бонты аххос у мё абоны ахём хуыз. Йё сёр 
мём батылдта, ома, ёмбёрстгонд мын у, худтис мём, уыдис 
ын фёлмён цёстёнгас...

Ёз Билармё хъуыстон, кастён ын йё фёллад цёстытём 
ёмё йё ёмбёрстон: дзурёг ёмбал ын нё вёййы ёмё, 
ёвёццёгён, ацы цыппар къуымы астёу иунёгёй стыхсы, 
искёйы уынын ёй фёфёнды, искёмё хъусын.

Иуцасдёр ма абадтыстём, йё цёстытё рухсёй-рухсдёр 
кёй кёнынц, уый йын уыдтон ёмё уёд, ардём ме ’рбацыды 
сёр цёй тыххёй у, уый загътон:

– Уал азы Ирыстоны сёргъы фёлёууыдтё... Фёнды мё 
дё мысинёгтёй дын хицён чиныг куы саразин, уый...

Мё диктофон райстон, зёгъын, сифтындзон ёй. Нё мын 
ёй бауагъта, йё гыццыл армытъёпёнёй йё ёрёмбёрзта 
ёмё загъта:

– Ёмбарыс, Дамир, ёнёниз куы вёййын, уёддёр мё 
хъёлёс диктофоны лентёйыл цёмёндёр бынтон ныллыс-
тёг вёййы, нёлгоймаджы хъёлёсы уагёй йём ницыуал 
баззайы... Кёддёр мё мё куыстёй куы истой, уёд мын ЦК-ы 
инструктор Бессарабов, цёй ёмё йё истёмёй алхыскъ кё-
нон, зёгъгё, афтё зёгъы, дё хъёлёс, дам, разамонёджы 
хъёлёс нёу... Тынгдёр та мё амардта йё иннё уайдзёф: 
дё ас дёр, дам, мах чи хъёуы, ахём нёу. Мы, говорит, в 
свое время упустили этот момент, не доглядели... Хъуамё, 
дам, ды адёммё уёлейё бынмё кёсай, мёнё мён хуызён, 
ды та нын дёлёмёдзыд дё. Ёз, дам, гыццыл адёймёгты 
нё уарзын, уыдонён, дам, хурбон аууон дёр нё вёййы. Уый 
фыццаг хатт фехъуыстон. Рост, говорит, придает руководите-
лю чувство уверенности, а если быть конкретнее, то чувство 
превосходства над другими... Ноджы цыдёртё ма... Уыдон
се ’ппёт дёу нё хъёуынц...

Даурати Дамир. Билар адёмы цёсты. Скъуддзаг
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Мё фындзы хъым-хъым мын, ёвёццёгён, дёхёдёг дёр 
бафиппайдтай, мёхи ёвзёр ёнкъарын ёмё цёй афтё ба-
кёнём: ёз мёхи сдзёбёх кёныныл архайдзынён, мёнё 
мём ныртёккё мё дохтыр дёр ёрбацёуинаг у, афонмё 
рараст, ды та мём радтинаг кёй уыдзынё, дё уыцы фарс-
татё дёхицён рагацау сбёрёг кён. Ёмё уёд, табуафси, 
сёмбёлём...

Нал сёмбёлдыстём. Нал схёцыд йёхиуыл Билар, нал 
мё бахъуыдысты, мемё йын бахёссинаг кёй уыдтён, мё 
уыцы фарстатё дёр, ды семё уёддёр базонгё у, мё кёсёг, 
мёнё сты, уёд сё куыддёриддёр ныффыстон, афтёмёй:

1. Куыд байгом ис Цёгат Ирыстоны паддзахадон универ-
ситет?

2. Куыд, кём ёмё кёй размё ёрёвёрдтай ды фыцца-
джы-фыццагдёр нё аэропорт саразыны хъуыддаг?

3. Куыд арёзт цыдис «Электроцинк»-ы туагады цех?
4. Цавёр ёххуыс бакодтой Ирыстонён:
а) Косыгин,
б) Андропов,
в) Шелепин,
г) иннё разамонджытё...

5. Дё мысинёгтё
- Хрущевы,
- Брежневы,
- Косыгины,
- Андроповы,
- Горбачевы,
- Шелепины,
- Сусловы
- Нё бёстёйы иннё зындгонд лёгты тыххёй.

6. Дё балцытё фёсарёнтём куыд ацыдысты, цалдёр 
делегацийы разамонёг уёвгёйё: Болгаримё, Австралимё, 
Мадагаскармё?

7. 1981 азы октябры цаутё Дзёуджыхъёуы. Куыд сё трак-
товкё кодтай (ёмбёрстай, ёвдыстай) Мёскуыйы? Капитоно-
вы ёнаккаг митё дём куыд фёкастысты?

8. Хрущевы ссыд Ирыстонмё 1964 азы августы. Куыд ра-
уади?
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9. Нё космонавттё – Терешкова, Николаев, Гречко, чидёр-
тё ма уазёгуаты уыдысты Ирыстоны. Куыдёй сё бадардтай 
дё зёрдыл?

10. Транскамы арёзтад.
11. Плиты Иссё ёмё Мамсыраты Хаджи. Цавёр уыдысты 

уё ахастдзинёдтё?
12. Литературё ёмё аивады бонтё, декадётё Мёс-

куыйы ёмё Закарпатийы.
13. Цы хъавыдтё саразынмё Ирыстоны дё куысты фёс-

таг азты: 
а) экономикёйы,
б) культурёйы,
в) адёмон ахуырады?
Цы дын дзы рауад? Цы нё дын дзы рауад? Цёуылнё?

14. Ды ёмё Ирыстоны зындгонд адём.
15. Нё сыхёгтё: республикёты, крайты ёмё облёстты 

разамонджытё, Мальбахов ёмё иннётё. Иумё бастдзинад, 
кёрёдзийён ёххуыс кёныны хъуыддаг цавёр уыд?

16. Дё хёлардзинад:
- Расул Гамзатовимё,
- Алим Кешоковимё,
- Махмуд Эсамбаевимё.

17. Ирыстоны дарддёры фёндёгтё, нё проблемётё 
абон. Цавёр фидён нём ёнхъёлмё кёсы дёумё гёсгё?..

Ёз уёд мё зёрдё дардтон, адзёбёх та уыдзён Билар, 
зёгъгё, ууыл ёмё уал, нё фидёны фембёлдмё цёттё 
кёнгёйё, ёмбырд кодтон, йемё чи куыста, хорз ёй чи зыдта, 
уыцы адёмы мысинёгтё. Уыдон дёр мёхицён баззадысты. 
Стёй дёуён дёр, мё кёсёг. Ме ’мныхасгёнджытёй мын 
уёд иутё сё мысинёгтё чи иронау дзырдта, чи уырыссагау, 
кёмён куыд ёнцондёр уыдис, афтё. Ёз сё нёдёр иуыр-
дём ратёлмац кодтон, нёдёр иннёрдём, куыд райхъуысты, 
афтёмёй сё ныууагътон.

Ахём куырыхон лёджы нё алчидёр цалынмё цёра, уёд-
мё хъуамё йё зёрдыл дара: цавёр уыд, цавёр фёд баззад 
йё фёстё. Дё къух ацы уацау ёрдёгкастёй сёхгёнынмё 
ма батасёд, дёхицён удыбёстё скён, стёй ацы рёнхъытё 
ныффыссёгён дёр.
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Фыццаг ныхасы бар

Цёгат Ирыстоны Ёнёниздзинады раздёры 
министр Кучиты Эльбрус: 

«Билар мё мёхи цур никуы раппёлыд, ёцёг мын-иу уёз-
данёй уайдзёфы ныхёстё загъта...»

– Билары тыххёй дын, кёй зёгъын ёй хъёуы, ёз бирё 
кёмёйдёртёй фылдёр радзурдзынён, хуыздёр ын зонын 
йё хорздзинёдтё дёр, йё аиппытё дёр, ма тёрс, уый дёр 
дзы хъуаг нё уыд, уымён ёмё ёз уыимё, Ёгкацаты Вало-
дяимё цас бакуыстон, уымёй дёс хатты фылдёр рёстёг 
бакуыстон. 

Билармё уыдис ёнахуыр диссаджы эрудици, бёрзонд 
профессионалондзинад, хъуыстгонд уыд йё цыргъ зонд, йё 
интеллект ёмё культурёйё, уёдё цавёр оратор уыд, уый 
дын, мёнмё гёсгё, алчидёр зёгъдзён. Уый йын Хуыца-
уёй лёвёрд уыд. Адёймагён аргъ кёнынц йё митём гёс-
гё, уёлдайдёр та ахём стыр разамонёгён. Афтё ма мём 
байхъус... Хатдзёгтё-иу дёхёдёг скён.

Фыццаг. Иу хатт дын мын афтё:
– Ёнхъёлдён ёмё дё, Кучийы-фырт, партизан рауади.
Цёмён мын афтё загъта? Мёнё цёмён. Ёз-иу мёхи 

раст цы хъуыддаджы нымадтон, уым-иу куыстадон быцёуы ис-
кёмё хъёддых фёлёууыдтён, хатгай, чи зоны ёмё, ёгёр 
хъёддых дёр ма, уёлдайдёр фыццаг азты. Уёртё Горёт-
гёрон районы рынчындоны кёрты мах арёзтам уёлёмхасён 
дзёбёхгёнён корпус, цыппаруёладзыгон, уыцы куыстытён 
разамынд лёвёрдта бынёттон арёзтадон управленийы хи-
цау Абайты Хъантемыр. Ёз ём-иу «Цёгирарёзтад»-ы хицау 
Гаврилюкимё арёх цыдтён бёрёггёнёг. Иу хатт ын радон 
ёмбырды афтё зёгъын:

– Хъантемыр, ивгъуыд къуырийы нё фембёлды цыдёр 
ахсджиаг фарстатыл ныхас кодтам. Цёуыннё сё алыг код-
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тай, дёхёдёг нын куы загътай, уё зёрдё сём ма ёхсайёд, 
зёгъгё? Курын дё ёмё сё иннё хатмё ма ферох кён...

Къуыри-иу атахтис, ногёй та-иу сёмбёлдыстём куысты 
уёлхъус, ногёй та-иу ницы сарёзта. Ёмё йын уёд тызмёг 
ныхас загътон:

– Уынём ёй, дё зёвётмё дёр нё нё дарыс, уый, фёлё 
йё зон: нё иннё ахём ёрцыдмё ма уыцы хъуагдзинёдтё 
куы нё аиуварс кёнай, уёд дё ёз дё куыстёй сисдзынён!..

Ныр ёй уёвгё та зыдтон, ахём бартё мын ничи радта, 
уый, фёлё йём уёддёр уымёй бартхъирён кодтон. Гаври-
люк мё ныхёстём йё мидбылты бахудт, ёрмёст йё сёр 
батылдта, ёмё дын Хъантемыр йёхёдёг афтё:

– Ёмё ды мё министр дё, мыййаг, ды мё сёвёрдтай 
ам?.. Уёдё мё уёд цы хуызы сисдзынё?

Ёз та йын ногёй сабырёй афтё:
– Дё ацы куысты бынат у уё партийы райкомы ёмё об-

комы номенклатурё, фёлё нын нё домёнтём ахём уазал 
цёстёнгас куы дарай, уёд дё куыстёй фёхаудзынё, дё 
зёрдыл ёй бадар, Пехуымпар дёр дын нал баххуыс кён-
дзён...

Мё ныхёстё мын ницёмё ёрдардта Хъантемыр, уый 
ёнхъёлдта ёмё ёз хынджылёг кёнын.

Уёд нё быцёу йё кабинеты цыдис. Ёз телефоны хётёл 
систон ёмё уымы партийы райкомы фыццаг секретарь Кате-
невмё бадзырдтон ёмё йын афтё зёгъын:

– Дёуён мё курдиатмё гёсгё абон фёссихоры фёстё 
дё бон у дёхимё уё бюройы уёнгты амбырд кёнын? Ныха-
сён мё хъёуынц, ёцёг дзы кворум куыд уа, афтё...

– Исты ёвзёр хабар ёрцыдис? – фётёрсёгау кодта уый, 
йё хъёлёсы уагёй бёрёг уыд.

Зёгъын, ис иу вазыгджын фарста, мах уём нысангонд 
рёстёг Гаврилюкимё уыдзыстём, ёцёг ма, дё хорзёхёй, 
уырдём Абайы-фыртмё дёр фёдзурут.

Куыд баныхас кодтам, афтё, ёмё сын уёд Абайы-фыр-
тёй мё хъёстытё фёкодтон: арёзтадон куыстытё дёргъ-
вётин кёнынц, афтёмёй нём зымёг мёнё ёрбацёуы, нё 
фиппаинёгтё йём нымады не сты... Курын уё, цёмёй уый 
уыцы бынаты мауал уа...

Иууылдёр мё фарс рахёцыдысты. Хъантемыр уый ён-
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хъёл нё уыд, тыхъ-мыхъ ма фёкодта, фёлё йём хъусёг 
нё фёци.

Уыцы изёр мём нёхимё телефонёй ёрбадзырдта Ми-
нистрты Советы сёрдары хёдивёг Уаниты Зауырбег ёмё 
дын мын афтё:

– Цы у уый, партийы обкомы номенклатурёйы уёнгты мах 
ёвастёй сё куыстёй исын райдыдтай?.. Кёй рад у райсом 
та? Ахём бар дын нёй, уый нё зоныс?

Ёз уавёры уыцы фёзылдмё дёр цёттё уыдтён:
– Ёз уый зонын, Зауырбег, ахём ёнахуыргонд нё дён, 

фёлё уыцы лёг уыциу рёстёг у партийы райкомы номенкла-
турё дёр ёмё йё уыдон сёхи уынаффёмё гёсгё систой 
йё куыстёй, ёцёг мё курдиатмё гёсгё ёмё сё ёз уый 
тыххёй бузныг дён. Фёлё сын кёд партийы обком сё уыцы 
уынаффё ивы, уёд уый йёхи бар у, ныр та уал куыд рауад, 
афтё рауад.

Уый телефоны хётёл ёртъёпп ласта ёмё йё уёд бам-
бёрстон: цыдёр сызмёнтын хъавынц, дзёгъёлы фёдис нё 
кёны. Сыстадтён ёмё Билармё бацыдтён, уыцы афон ма 
иунёгёй йё кабинеты бадт. Мёскуыйё, дам, мём хъуамё 
сдзурой. Ёз ын хабар кёрёй-кёронмё ракодтон, чысыл раз-
дёр мём Уанийы-фырт куыд ёрбадзырдта, уый дёр дзы нё 
бамбёхстон.

Билар иуцасдёр ницы дзырдта, хъуыдыты аныгъуылд, 
цёмёндёр-иу йё сёр батылдта, стёй ёрмёстдёр уый 
куыд зыдта, афтё йё мидбылты бахудт ёмё мё ныр рох чи 
нал фёуыдзён, ахём ныхёстё загъта:

– Кёй зёгъын ёй хъёуы, ёмбал министр, дёхицёй пар-
тизан рауайын кодтай, фёлё ма тыхс, мах уёддёр дё фарс 
рахёцдзыстём.

Ёмё йё уёд ёз бамбёрстон: мё принципиалондзинад 
йё зёрдёмё фёцыд...

Йё дыккаг ми. Мёнё не стыр республикон рынчындон 
аразын куы сфёнд кодтам, уёд мё фёндыдис, цёмёй уый, 
Цёгат Кавказы иннё рётты цавёр нёма уыд, ахём рауайа, 
цёмёй мах нё сыхёгты уыцы хъуыддаджы дёр амбулём, 
уымён ёмё йё дёхёдёг дёр зоныс, уыцы азты автоно-
мон республикётё, алы хъуыддаджы дёр кёрёдзиимё куыд 
ерыс кодтой, уый. Кёйдёр фёндыдис, цёмёй фыццаг уа 
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ёгас Уёрёсейы дёр хъёууон хёдзарады, зёгъём, нёхи 
Билары, кёйдёр та промышленносты ёмё афтё дарддёр. 
Ноджы цавёрдёр Кучийы-фырты та, мёхицёй зёгъын, нё 
фёндыд фёстейы зайын медицинёйы. Уый нормалон хъуыд-
даг уыдис. Фёлё уёд аразын уагътой ёрмёстдёр сёрма-
гонд проекттём гёсгё. Куы йё райдыдтам, уымёй иуцасдё-
ры фёстё уыцы проект мё зёрдёмё нал цыд, бавналён 
та йём хи ’гъдауёй нё уыд, Мёскуы нё уагъта. Мён та ён-
дёр цыдёр фёндыд. Цы чындёуа? Аныхас кодтон Челдыты 
Алыксандыримё, уый уёд обкомы секретартёй иу уыд, стёй 
та Уаниты Зауырбегимё ёмё сын загътон:

– Цёй ёмё иу афёдзы ёмгъуыдмё уыцы рынчындон 
аразыны куыстытё бауромём, проектмё ивддзинёдтё ба-
хёссём, уыцы фёндонимё Мёскуымё ацёуём...

– Цытё дзурыс? – ныддис кодтой сё дыууё дёр, – уым 
дё куыйты хёринаг бакёндзысты. Цавёр афёдз у, нё пълан 
та нын арёзтады Пушкин сёххёст кёндзён?

Ёмё ма бирё цыдёртё. Бауырнёд дё, Дамир, ёз сё 
уёддёр асастон. Стёй сын цы радзырдтон, уый дын зёгъон? 
Мыстыты ёмбырды тыххёй. Уыдон фёбыцёу сты чи, дам, 
нё хъуамё бакёна дзёнгёрёг гёдыйы къубалыл. Иууыл-
дёр ныхъхъус сты.

Уый Алыксандр ёмё Зауырбегён уымён радзырдтон, 
ёмё не ’ртёйё искёйы нё фёндон зёгъыны тыххёй ба-
цёуын хъуыд Билармё. Сё дыууёйё иу дёр йё ныфс нё 
бахаста:

– Дёхёдёг ём бацу!
Цы гёнён мын уыди, бацыдтён ём. Ёмё дё бауырнёд, 

бамбёрста мё, мё фарс рахёцыд. 
Иудзырдёй, афёдзы фёстё уыцы рынчындон сарёзтам, 

мён мёхи куыддёриддёр фёндыдис, ахёмёй. Ёмё та Би-
лармё дыккаг хатт бацыдтён, зёгъын, цёттё у, фёлё дзы 
цёмёй нырыккон медицинон кусёнгёрзтё уа, уый тыххёй 
нё баулёфын хъёуы цёдисон министр Петровскиймё. Къуы-
рийы фёстё Петровскийы дуар бахостам. Ёмё йыл куыд ба-
цин кодта, уый куы федтаис! Нё цуры нын уайтагъд цай, ко-
ньяк авёрдта, зёрдёбын ныхас фёкодтам, цыдёриддёр дзы 
агуырдтам, уыдонёй нын иуёй дёр «нё», зёгъгё, нё загъта.

Иннё хатт та мын ахём хъуыддаджы тыххёй мёхи ар-
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выста уырдём. Медицинон институты ректор Тотраты Мак-
симён Советон Цёдисы Ёнёниздзинады министрадимё 
цёмёндёр йё хъуыддёгтё нё цыдысты, фыццаг бонтёй 
фёстёмё кёрёдзийы нё бауарзтой ёмё уыдон Билары 
баййардтой, ёндёрёй, дам, ёй баив. Билар та йё нё ивта, 
хъахъхъёдта йё. Уыцы рёстёг Билар та йёхёдёг уыдо-
ны раз фарста ёвёрдта, цёмёй нын нё институты байгом 
кёной педиатрты хицён факультет. Цёдисон министрад ём 
хёрам уыдысты Тотыры-фырты тыххёй ёмё йын-иу фыд-
дёрагён йё фарста фёстёмё разыгъуытт кодтой. Афтё 
сё ныхмёлёуд иу фондз азы ахаста. Ёрёджиау уёддёр 
Мёскуы сёрмагонд уынаффё рахастой ёмё партийы ЦК-ы 
ёххуысёй сё дзырд ацыдис. Ног ректорёй снысан кодтой 
Адырхаты Агуыбейы.

Ууыл иу фондз мёйы бёрц рацыди, афтё иу райсом мё 
кабинеты бадын. Телефон ныззёлланг кодта ёмё йё систон: 
Билар уыди:

– Адырхайы-фыртмё Мёскуымё сидынц, дзуаппон док-
лад, дам, скён сё фароны уынаффё ам куыд ёххёстгонд 
цёуы, уый тыххёй. Дё бон йемё ацёуын нё бауид, цёмёй 
сын иумё сё размё цалдёр фарстайы дёр ёрёвёрат?..

Ёз хабар бамбёрстон, цы у, уый ёмё йё афарстон:
– Ёмё Адырхайы-фырт мёнё ныртёккё дёумё ис?
О, мёнмё, дам, ис.
Ёмё йын уёд ёз афтё зёгъын:
– Сё уыцы уынаффё фаг ёххёстгонд кёй нё цыдис, уый 

ёз зонын, уымё гёсгё, дёлё нё кёдём ёрвитыс, уым нын 
хорзёй ницы зёгъдзысты, сё пырх ныл акалдзысты, ноджы 
нын нё курдиаттё дёр ницёмё ёрдардзысты, уымё гёс-
гё ректоры фёнды, цёмёй уыцы бёрнондзинады иу хай ёз 
дёр мёхимё райсон. Фёлё, кёд ды зёгъыс, уёд мын цы 
гёнён ис, кёйдёр загъдау, тынг мё нё фёнды, фёлё...

– Ацу, ацу, дёу уым сё фёстаг кусёг дёр зоны... Сёй-
рагдёр у педиатрикон факультет байгом кёныны фарста. Ба-
цархай...

Ёмбырд уыдис Советон Цёдисы Ёнёниздзинады минист-
рады хёдзары, фёндзём уёладзыджы, разамынд ын лё-
вёрдта цёдисон министр Трофимов йёхёдёг, ёхсёзсёдё 
адёймаджы бёрц дзы уыдис уазджытё бёстёйы алы кё-
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рёттёй. Ёппёты разёй трибунёмё рацыд Адырхайы-фырт, 
радзырдта, цы уыдис ёмё цы нё уыдис, уыдёттё дёр, 
мёнё-иу уыцы заман куыд уыдис, афтё сыл къёхтё ёмё 
къухтё дёр ма бафтыдта, стёй фёстагмё цы курдиёттимё 
ёрцыдис, Биларимё кёуыл баныхас кодтой, уыдон нымайын 
райдыдта. Ёртё курдиатён дёр министр Трофимов мёнё 
ахём дзуёппытё радта:

– Нё, уымёй ницы рауайдзён...
– Уымён нын нырма фадат нёма ис...
– Нё бон нёма у.
Адырхайы-фырт хабар бамбёрста, фётёргай ёмё трибу-

нёйё ёрхызт, иннё курдиат нал загъта.
Залы адём дёр, цы у, уый бамбёрстой, ныхъхъус сты, 

дарддёр цы уыдзёни, уымё ёнхъёлмё кастысты. Ёз раззаг 
рёнхъы бадтён ёмё Трофимов мёнмё фёкомкоммё, мё 
ном ёмё мём мё фыды номёй сдзырдта:

– Иугёр кёд ды дёр ам дё, уёд дё, ёвёццёгён, ёмё 
исты зёгъын фёнддзён, табуафси, мёнё дын трибунё.

– О, ёз сымахёй хуынды гёххётт нё райстон, фёлё нын 
мёнё Адырхайы-фыртимё нё партийы обком бахёс кодта 
ардём ёрцёуын ёмё уын уё размё цалдёр фарстайы 
ёрывёрын, ректор сё кёронмё нал загъта, фёлё уём кё-
сын, ёмё нын сё ницёмё дарут, «нёй, нёй» кёнут ёмё 
ма уын ёз та цы зёгъон?

– Владимир Васильевич, мён фёнды дёумё иу фарста 
радтын, кёд ректоры ныхас ницёмё дарут, уёд. Зёгъут ма 
мын, дёу партийы Централон Комитет искёцы бёстёмё, 
зёгъём, дёлё, Чехословакимё хъуыддаджы балцы куы ар-
витид ёмбёлтты къордимё ёмё дын куы ныффёдзёхсид, 
сё разамонджыты размё сын мёнё ахём ёмё ахём фарс-
татё сёвёр, зёгъгё, уёд цы кусёг уаис?

– Кёй зёгъын ёй хъёуы, ёххёст кодтаин ЦК-ы фё-
дзёхст.

– О, – фёцырд ём дён ёз, – раст зёгъыс. Мах дёр 
Адырхайы-фыртимё ёххёст кёнём партийы обкомы фё-
дзёхст, сымах та нын нё ректоры йё дзых схёлиу кёнын 
дёр нё уадзут... Ёз иннё фарстаты кой нал кёнын, фёлё 
ныр фондз азы дёргъы нё партийы обком уыцы фарста уё 
размё ёвёры, сымах ём цёуылдёр хёрам стут ёмё уё 
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къёхтё ныссагътат, нё коммё кёсут... Куыд ёй зонут, афтё-
мёй ныртёккё у 1974 азы октябрь. Мах, Ирыстоны, а-дыууё 
боны бёрёг кёндзыстём, нё адёмён зынаргъ чи у, ахём 
юбилей: 200 азы ёххёст кёны, Уёрёсеимё куы баиу стём, 
ууыл. Зёгъём, гъер нын нё уыцы стыр бёрёгбонмё нё инс-
титуты педиатрты факультет куы байгом кёниккат, уёд уый 
ёгас республикёйён дёр уаид ёнахуыр хорз лёвар, ёгас 
Иры дзыллётё дёр уё фёбузныг уаиккой. Бирё цыдёртё 
уё нё агурём, уыцы хъуыддаг ёнцонёй саразён ис. Алы 
аз дёр институтмё райсём 300 студенты, фылдёрён гё-
нён нёй, бюджет нё амоны, зын у. Фёлё мёнё афтё скё-
нён цёуыннё ис: 200 студенты ныууадзём дзёбёхгёнён 
факультеты, 100 та райсём, ныр уё къорд азы кёй агурём, 
уыцы факультетмё. Хабар уый мидёг ис ёмё нём педиат-
ртё нё фаг кёны, сымах та нё не ’мбарут, раст дёр зёгъ-
гёйё та уё мах бамбарын нё фёнды. Зёгъут-ма, цёуыннё 
ис афтё скёнён?

Трибунёйё мё бынатмё куы ёрхызтён, уёд кёсын ёмё 
нё министр йё сёр ёруагъта, хъуыдыты иуцасдёр аны-
гъуылд, стёй йё сеппётдёр куыд хъусой, афтё хъёрёй 
загъта:

– Ёцёгёй дёр мах Ирыстонимё цёуыл тох кёнём, уый 
не ’мбарын. Мёнён Кучийы-фырты хъуыдытё мё зёрдёмё 
цёуынц. Цёй ёмё райсоммё дзёбёх уынаффё рахёссём.

Дыккаг бон нём фёдзырдтой ёмё нын сё уынаффё нё 
къухы фёсагътой, ёрцёрут, дам, ныр, байгом кёнут уё ног 
факультет...

Мах дёр разыйы худт кодтам, уыдон дёр.
Ёрёджиау ма нё министр Агуыбейён афтё:
– Хъёбёлойы-фыртён зёгъут, мёнё, зёгъ, Кучийы фыр-

тён кув...
Мёскуыйё куы раздёхтыстём, уёд ёз Билармё нё ба-

куымдтон, Агуыбе иунёгёй бацыд, уырдыгёй та мёныл ра-
кодта йё фёндаг, хабёрттё, дам, ын радзырдтон.

Уымёй иуцасдёр рауад, афтё та мём иу райсом Билар те-
лефонёй ёрбадзырдта, уыцы уёзданёй райдыдта йё ныхас:

– Ёмбал министр, куыд кёсын, афтёмёй медицинон инс-
титут ёнё дёуёй ёппындёр нё фёразы. Мёнё…

Дзырд нёма фёци, фёлё йё мё зёрдё уайтагъддёр 
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базыдта: Агуыбе та уымён йё кабинеты ис, мёнёй та йё 
цыдёр хъёуы...

– Афтё зёгъы Эльбрус йеддёмё, дам, уыцы хъуыдда-
джы ничи сарёхсдзён, ёндёр ранёй искёйы ёрбахонын та, 
дам, худинаг у Ирыстонён.

Зёгъын, цы у.
– Ацы ахуыры аз дзы хъуамё байгом кёной социалон гиги-

енё ёмё ёнёниздзинады организацийы кафедрё. Йё сёр-
гъы куы слёууис, уый йё фёнды. Мах дёр фёнды.

– Ёмё мёхи куыстытёй мё къубалмё куы дён, Билар 
Емазаевич, куы нё сыл аххёссон? – ёфсон ссарыныл афёл-
вёрдтон.

– Аххёсдзынё, ёмбал министр, аххёсдзынё. Не ’нёзон-
гё нё дё... Иу афёдз дзы уёддёр бакус. 

Афёдз нё, фёлё ёнёхъён фараст азы уым баззадтён, 
мё фыццаг лекци дзы бакастён 1970 азы, сентябры.

Иудзырдёй, абон ыл фёсмон нё кёнын.
– Рагацау дын ёй зёгъон, Дамир. Ёз нё Ирыстоны ёнё-

низдзинадён цыдёриддёр сарёзтон, уыдон иууылдёр – Би-
лары рёстёг.

Советон Цёдисы Хъёбатыр Милдзыхты Хадзымырзё: 
«Ёз дзы бирё уёздандзинёдтё зонын...»

– Мемё йёхи дардта, мёнё цыма иу азы гуырдтё уы-
дыстём, цыма уый, Билар, хицау нёу Ирыстоны, фёлё ёз, 
Хадзымырзё, дён хицау. Уый ахём цёстёнгас дардта ёп-
пёт Геройтём дёр, иумё-иу куы ёрёмбырд стём, уёд, 
иугёйттёй-иу йемё куы сёмбёлдыстём, уёддёр. Хёсты 
фёстё мё кёддёры цёрдёг къёхтё мё коммё зёрдёйы 
фаг нал кастысты. Уынгты-иу куы фёцёйцыдтён, уёд-иу ма-
шинётём кастён? Фёлё-иу мё Билар куы федта, уёд-иу 
баурёдта ёмё-иу мём рагёпп кодта:

– Хадзымырзё, кём фесёфтё? Кёдём цёуыс? Цы дё 
хъёуы? Мёнё ма ам сбад.

Ёмё адёймаджы бирё хъёуы, Дамир? Ёз ёргом ныхас 
дён, хатгай, чи зоны, ёмё ёгёр дёр ма. Фёлё исты ёнёр-
вёссон, исты мадзура, тызмёг лёг куы уыдаид, уёд ын ёй 
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загътаин. Ахёмтёй йём ницы уыд. Фарёстём майы-иу ве-
терантёй кёй не ’рбахъёбыс кодтаид, ахём дзы нё уыд, 
хъулон дзы никёйы кодта. Зёгъ-ма мын, Дамир, цы ма сё 
хъуыдис? 

Алы аз дёр мё-иу санаторимё цёуын хъуыд. Мё сёр 
мё тухёнёй мардта, мё къёхтё слёмёгъ сты. Зыдта йё, 
цавёр мёй-иу цыдтён, уый ёмё та-иу мём ёрбадзырдта:

– Хадзымырзё, кёд цёуыс?
Зыбыты иунёг хатт дёр нё хъуыды кёнын, уый мёнён 

мё дзыппы ёхцайы гуыппар кёд нё атъыста.
Дёлё, Елхоты сёрмё цыртдзёвён куы гом кодтой, кувён-

доны цур, уёд митинджы фёстё ёз иннё Советон Цёдисы 
Герой Бондаримё, уый Змейкёйё уыдис, уым Елхоты мё 
каистём ацыдыстём, кусарт нын акодтой. Бадём, уёдё цы 
уыдаид, нуазём. Уалынмё нё уёлхъус алёууыдысты обко-
мы 1-аг секретары ёххуысгёнёг Исаев, стёй уымы райкомы 
секретарь Батиаты Изётбег, уый та йын фёндагамонёг уы-
дис. Билар, дам, дё агуры, хъыг ын уыд уырдём йё фёдыл 
кёй нё ацыдтё, уый. Зёгъын, мё каисты разёй ахём бон 
ресторанмё куыд хъуамё ацыдаин. Ды дё каисты нё уарзыс, 
Дамир?.. Иудзырдёй, нё сын акуымдтон. Ууыл дёс минуты 
дёр нёма рацыд, ёмё та нём райёххёсткомы уымы сёр-
дар Хъуысаты Коля дуары зыхъхъырёй куы ёрбакёсид. Уый 
дёр та дын мын афтё:

– Билар дём фырмёстёй пихлёйттё кёны, стёй дём 
Ленинградёй уазджытё ссыд, Дзёуджыхъёуы, дёр, дам, 
нёй, агурынц дё, уыдон дын уым бадын ёнхъёл уыдысты.

Фёгёпп ластон, уёдё цы уыдаид. Ёмё мын дзы цы дис-
саджы фембёлд рауадис, уый куы зонис: цы дивизийы хё-
цыдтён, уырдыгёй ёртёйё ссыдысты сёрмагондёй мён-
мё. Цы хъёбыстё фёкодтам, цы нызтытён бафёрёзтам! 
Семё мын бёхы рёсугъд бюст схастой, цёстыгагуыйау ёй 
ёрёджыйы онг дёр ма фёхъахъхъёдтон, фёлё мём чи-
дёртё ёрбацыд, мах, дам, нё республикёйы цёугё музейё 
стём, рёстёгмё нын ёй авёр. Ахастой йё ёмё ууыл фе-
сёфт. Ноджы ма мын радтой пластинкё, нё дивизийы тых-
хёй йыл зарёг фыст, мёныл дзы ёнёхъён иу куплет. Уый 
дёр хицауадёй иу сылгоймаг кёцыдёр бёрёгбонмё баца-
гуырдта ёмё ма уыдон фёстёмё исты хёссынц? Куыннё 
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стёй! Дыууё зарёджы мыл уыд. Иу дзы уёртё чырыстойнаг 
Епо скодта, цъёхснаг хъёлёс ын куы уыдис, иннё та Цёгё-
раты Гиго мёнё ам нёхимё Дзёуджыхъёуы. Искуы-ма сё 
фехъуыстай? Гъе! Нал сты.

Ёмё уыдёттё иууылдёр хорз сты, Дамир, фёлё мё-
нён сёйрагдёр у, фёсаууонмё мын куыд аргъ кодта Би-
лар, цы мё-иу дзырдта, уый. Уый мёнёй уыдис сёрыстыр, 
ёз та – уымёй. Уёлдай бузныг та уыдтён нё адёмёй. 
Кёмдёриддёр-иу куы сёмбёлдтён, иууылдёр-иу мёнмё 
кастысты, мён буц кодтой. Ёз мёхи стыр амондджын хуыд-
тон, загътон-иу, афтё уыдзён мыггагмё дёр. Кёйдёр цёст 
мын ёй нё бауарзта...

Социалистон Фёллойы Хъёбатыр Алёгаты 
Темырби: «Билар мын бабар кодта, Хрущевён, 

дам-иу, нуазён ёрбахёс...»

1964 азы августы Хрущев Ирыстонмё куы ссёйцыд, уёд 
Билар мёнмё дёр йёхимё басидт, аныхас, дам, кёнём.

– Не ’стыр уазёджы сёры цы фёкуысси уыдзён, Хуыцау 
йё зонёг, фёлё афтё куы зёгъа, иу Герой ма уём куы ис, 
уый дёр хъуамё фенон, зёгъгё, уёд уымё цёттё дё?

– Ёмё цы хъёуы? Бацёттё кёндзыстём, ма тыхс, кёд 
хъёуы, уёд ын кусарт дёр акёндзынён. Иу хёрзхаст урс 
гал мём ис...

– Уый сау фысы дзидза уарзы, дё гал дёхицён уадз. Дё 
хёдзар равдисынмё бёззы? Нё уазёг мын нё бауайдзёф 
кёндзён, – дё хуыздёр фёллойгёнджытё цы уавёрты 
цёрынц, уый нё зоныс, зёгъгё? Ёркёс хабёрттём. Иннё 
ахём... Нё ирон ёгъдау ын ёмбёлгё хуызы равдисын хъёу-
дзён. Дёхи-иу тынг сараз ёмё йём фынгмё нуазёнимё 
ёрбацёудзынё. Уый та йём мё хуызён гыццыл нё, фёлё 
дёу хуызён къёдзёхлёг хъуамё ёрбахёсса...

Ууыл нё ныхас фёци. Ёмё уёд нё хъёуы дёр тынг
скуыстой, мёнё куыд фёзёгъынц, дон сё быны бацыди. Нё 
хёдзарён мын йё ёддаг хуыз ёдзёллаг уыд, нё районы 
хицауад ём уынёг ёрбахёццё сты, уёхёдёг, дам, ём ба-
зилут, чъыр та уын махёй.
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Горёты сёрмё йын банкет уыдис, балкъоны бадтён ёз. 
Уырдыгёй мём хорз зынд, Хрущев йе ’рттиваг сёр радав-ба-
дав кодта, уый, иу ран ёнцад бадын нё фёрёзта, кёдёмдёр-
иу фёссценёмё ауад, уайтагъд-иу ёрбауад ёмё, мын,
ме ’мбёлттёй иу афтё зёгъы, кёд, дам, йё доны хуыпп нё 
уыромы, тёригъёд у. 

Цы ма дзы бадардтон мё зёрдыл?
Билар уёд уырдём Иры рёсугъддёр сылгоймаг офици-

анткёты ёрбакёнын кодта. Уый Хрущев дёр бафиппайдта, 
куыддёр залы къёсёрёй ёрбахызт, афтё сём фёкомком-
мё, хёрзаг йёхинымёры загъта: цы фесты мё лёппуйы 
азтё, зёгъгё, се ’ппётён дёр сё къухтё радыгай райста.
Не ’ппётдёр ёй бафиппайдтам: ахём стыр паддзахады 
сёргълёууёгён уый зёрдёмёдзёугё хуымётёгдзинад нё 
уыди, фёлё ме ’мбёлттёй иу йё фарс рахёцыди, нырма, 
дам, нёлгоймаг у, нёлгоймаг.

Фынгыл куы ёрбадт, уёд ёй хъахъхъёдтон: карз нозт-
мё не ’внёлдта. Йё риуы дзыппы гёххёттын агуывзё уыд, 
систа-иу ёй, дон-иу анызта, фёстёмё та-иу ёй уым авёрд-
та. Цёмёй тарст, Хуыцау йё зонёг.

Ёрдёгбадт уыдыстём, афтё йын дыууё хёрзконд лёп-
пу ёмё чызджы лёвар рахастой: сау нымёт ёмё урс-урсид 
ирон худ. Тынг сыл бацин кодта, йё мидбылхудт нал ёмё нал 
ёнцад. Йё уёлё сё акодта ёмё загъта:

– Мёнё нёхимё куы ныццёуон, уёд сё мё цоты цотён 
равдисдзынён. Сёхи цёмёй ирхёфсой, уый сын уыдзён. 

Ёмё хъёрёй ныххудт. 
Билар ацамыдта, нуазён, дам, рахёс. Фёгёпп ластон, 

уёдё цы уыдаид, фёлё мё залмё бацёуёны Хрущевы 
хъахъхъёнджытё бауырёдтой, уый, дам, дын цы у, цавёр 
ми дын у уый. Ёз сын зёрдиагёй, сёрыстырён радзырдтон, 
зёгъын, махмё Ирыстоны ахём национ ёгъдау ис: зынаргъ 
уазёгён фынгмё арфёйы сёрмагонд нуазён бахёссын. 
Нё сё бафёндыд мён бамбарын. Дзаг коньячы агуывзёмё 
февнёлдтой ёмё йё рудзынгёй асёххёт ластой. Семё цы 
хызын сластой, уырдыгёй хёрз гыццыл агуывзё систой, сёхи 
сёнёй йё айдзаг кодтой, афтё мын зёгъынц, ам, дам, ёр-
тын граммы йеддёмё нё цёуы, уый йё нормё у.

Абон дёр ма фёсмон кёнын: асайын сё хъуыд, нё са-
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рёхстён, нёхи Иссёйён хёссын, зёгъгё, сын цёуыннё 
загътон, кёд уыцы бон искёйы уыцы ран сбуц кёнын ём-
бёлдис, уёд ёрмёстдёр уый.

Бацыдтён Хрущевы цурмё, Билар сыстад ёмё йын ра-
дзырдта, мёнё дын нё иннё Герой та кады нуазён ёрба-
хаста, уый не ’гъдауы ис. Уый мём хёрдмё скаст, бахудтис 
мём. Ёз ын хъёрёй раарфё кодтон мёхи ёмё ёппёт Иры 
хъёууонхёдзарадон кусджыты номёй, тынг ёхсызгон ын уы-
дис, фёгёпп ласта. Нуазён райста ёмё уый дёр арфёйы 
ныхёстё загъта, стёй нуазёнёй раздёр ахуыпп кодта ёмё 
йё, ёвёццёгён, бамбёрста, йемё кёй фёласынц, уыцы 
сёнёй кёй у, уый, бахудти ёмё йё фёдёле кодта. 

Мах фёстё иучысыл абадт, стёй, ёппётёндёр ёнён-
хъёлёджы, фётёррёст ласта, йё шляпёйыл ныххёцыд 
ёмё йё къухтё фёхъил кодта:

– Уёхёдёг абадут, ёз мё фёллад суадзон...
Ёмё дёлё фёцёуы, йё хъахъхъёнджытё дыууёйё 

ёмё йё дохтыр йё фёстё.
Чидёр ма фёстейы ныхъхъёр кодта:
– Афтёмёй йё ма ауадзут, къёсёры Уастырджийы тых-

хёй йын бадарут! 
Иууылдёр худтысты...
Билар ма йё фёдыл ратахт, кёнё йё нал баййёфта, 

кёнё та йё фёстёмё раздёхтой, ёрбадт ногёй йё бына-
ты, фынг дарддёр ахаста.

Ацы хабёрттё дын тынгдёр цёмён радзырдтон? Билар 
куыд ёрхъуыдыджын уыд, уымё ма кёс. Балкъонёй мё 
йёхи цурмё ёркодта ёмё мын ёппёты раз нуазён радта, 
ёрдёбон Хрущевы цур нё сарёхстён, стёй мё нё бам-
бёрстаид...

Икъаты Сослан: «Мё фыд Брежневён 
йё юбилеймё ёхсаргард скодта...»

Уый уыдис дард 1976 азы. Уыцы бёрнон хёс та йын уёд 
йё размё нёхи Билар сёвёрдта. Йё кабинетмё йём ба-
дзырдта, ёмё йын загъта:
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– Не ’стыр Советон Цёдис йёхи цёттё кёны нё зынаргъ 
Леонид Ильичы радон юбилей сбёрёг кёнынмё. Уёрёх, 
бирё цыдёр хабёрттё дзы хъуамё ёрцёуа. Афтё уар-
зы йёхёдёг, зоныс ёй. Мёскуыйё нём рагацау сдзырд-
той ёмё нын бамбарын кодтой, цёмёй уыцы хъуыддаджы 
Ирыстон дёр фёстейы ма баззайа, цёмёй йын скёнём, чи 
нёма уыд, ахём лёвар. Ёмбарыс мё, Агуыбе?.. Мах ам ныр 
цалдёр боны нё сёртё хойём, уыцы Стыр лёгён уый ца-
вёр хъуамё уа, зёгъгё, ууыл ёмё скарстам мёнё афтё: 
хъуамё йын мах Кремлмё нылласём нёхи ирон ёхсаргард. 

Кёд нё рёдийын, уёд ын йё ёфсёйнаг ком скёнын код-
той зындгонд горёт Златоусты, мё фыдён та ам бабар код-
той ёхсаргарды кёрддзём ёмё фистон бацёттё кёнын.

Ирыстоны номёй уыцы ёнахуыр зынаргъ лёвар аластой 
Билар йёхёдёг, культурёйы министр Ужегаты Солтан, чи-
дёртё ма дзы уыд, нал сё хъуыды кёнын. Уыдон ма мё 
фыды ёрмадзёй уырдём аластой цалдёр ставд зёгёлы 
ёмё акъацы бёласы цыбыр къодах. Йё къухтём ын ёй 
лёвёрдтой Кремлы Зёронд Фёзы ёмё Брежневён йёхи 
цур Солтан уыцы къодах зёххыл ёрёвёрдта, йё сёрыл та 
йын уыцы зёгёлтёй иу. Ёрцавта йё уыцы ёхсаргардёй 
ёмё зёгёл дыууё дихы фёцис, фёйнёрдём фётахтысты. 
Брежнев, дам-иу куы ныддис кодта: 

– Ну, здорово, ну, осетины, ну, молодцы!
Зоныс ёй, Дамир, хъёбыстё кёнын уарзта, делегацийы 

уёнгтёй, дам, алкёйы дёр йёхимё ёрбалхъывта...
Мёскуыйы фёстё та Билар Агуыбейы йёхимё ёрбацё-

уын кодта, арфёты бын, дам, фёдён, Ирыстоны кад, дам, дё 
руаджы ноджы фёбёрзонддёр. Мё фыд Билары уёздан-
дзинадёй тынг разыйё баззад...

Уыцы ёхсаргарды халдих мё фыд скодта мё фыццаг 
лёппу куы райгуырдис, уёд, уый номыл, лёвар та йын ёй 
бакодта, фондз азы йыл куы рацыдис, уый фёстё, цёстыга-
гуыйау ёй хъахъхъёнём...
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Уёды азты зындгонд ёрзёткъахёг Мызурёй 
Виктор Вахнин: «Мёнён загътой, 

Билары ныхмё, дам, радзур. Ёз сын нё бакуымдтон 
ёмё мём уый тыххёй фёхёрам сты...»

– Хъуыды ма йё кёндзынё, Дамир, уыцы азты алы хъуыд-
даджы дёр мён фётъыс-фётъыс кодтой, обкомы кусджыты 
афтё фёндыдис, цёмёй ёз дзурон сё хъуыдытё алыхуы-
зён трибунётёй, уыдон-иу ныффыстой, ёз та-иу ёй кёс-
гё бакодтон. Мёнё Билары йё куыстёй цы пленумы истой, 
уыцы бон куыддёр шахтёмё ныххизон, загътон, афтё мё 
тёккё цур райкомы сау «Волгё» дзыхълёуд ёркодта, йё 
шофыр рудзынгёй йё сёр радардта ёмё дын афтё:

– Тагъд дё дзаумёттё раив, хицауад дё агурынц, демё, 
дам-иу, ёй ралас...

Ёз ёдзухдёр архайдтон хъазён ныхас зёгъыныл ёмё 
йё фёрсын:

– Хёст, мыййаг, райдыдта, цёмён сё бахъуыдтён?
Иудзырдёй, уыцы сау «Волгё»-йы обкомы хёдзары ба-

лёууыдтён, федтон: бацёуёны асинтыл мём ёнхъёлмё 
каст амы иумёйаг хайады хицау, гыццылтё ёмё фыдхуызтё 
уёздан лёг Субботин. Цыма йыл исты хорздзинад ёрцыд, 
уыйау мыл бацин кодта, мё цонгыл мын фёхёцыд ёмё пар-
тийы ЦК-ы инструктор Бессарабов кём бадти, уыцы кабинеты 
уёззау дуарыл бахёцыд. Уыцы дынджыртё мёскуыйаг лёг 
мё йё комкоммё ёрбадын кодта ёмё дын уыцы тызмёгёй 
афтё:

– Вахнин, дёу ёппёт кусёг класы номёй абоны пленумы 
радзурын хъёуы обкомы фыццаг секретары ныхмё.

Мёнён уый ёнёнхъёлёджы уыд, мёхимидёг стыхстён, 
стёй мёхимё куы ёрцыдтён, уёд ёй бафарстон:

– Ёмё цёмён хъуамё радзурон ёз йё ныхмё? Мён 
йеддёмё никёйы ссардтат? Ёз уый нё бакёндзынён...

Уый мём ёнёдзургёйё бирё фёкаст, чи зоны, мё цёс-
тёнгас йё зёрдёмё нё фёцыд, стёй мын къухёй ацамыд-
та, мё фёдыл, дам, ма рацу, Челдыты Алыксандыры каби-
нетмё мё бакодта. Уымён дёр куы нё разы кодтон, уёд 
мын ёрёджиау загъта:
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– Уый дё йёхёдёг раст бамбардзён.
Ома, Билар.
– Мён нё фёнды, цёмёй мё ёмбара, уый, – хъёдды-

хёй загътон уымён дёр, – ёз уыцы адёймагёй ёвзёрёй 
ницы зонын...

О, ёцёгёй дёр мё Билар бамбёрстаид, фёлё ме ’фсар-
мы сёрты куыд хъуамё ахызтаин? Билар мё цёсты тынг 
кадджын уыд, стыр разамонёг уыд, кусёг лёгён тынг аргъ 
кодта. Октябры уыцы змёст бонтёй бирё нё рауад, афтё 
ёвиппайды мё мад фёзиан. Обкомы кусджытё мём зианы 
бон бирёйё ёрцыдысты, ёцёг Билар семё нё уыд, Мёс-
куыйы, дам, ис, Кремлмё йём фёдзырдтой. Афтё рауад, 
ёмё зианы фёстё мёхи дёр уыцы горётмё цёуын ба-
хъуыд, Советон Цёдисы Сёйраг Советы радон сессимё. 
Уым фойейы мё хоимё лёууын, кёсын ёмё мём комком-
мё Билар ёрбацёуы, нё дыууёйы дёр йё хъёбысы ёрба-
кодта, иронау мын тёфёрфёсы ныхёстё загъта. Афтё ныл 
бацин кёндзён республикёйы разамонёг, уый ёнхъёл мё 
хо, ёвёццёгён, нё уыд, ёмё йё зёрдё суынгёг.

Мах Биларимё иуварс ацыдыстём, йё цёстёнгас мём 
цыдёр ёнкъард фёкаст ёмё, зёгъын, куыд сты дё хабёрт-
тё, цы зёгъы Кремль.

– Хорзёй ницы, Виктор, – ёнкъард хъёлёсёй загъта Би-
лар, – ёвёццёгён ёмё дын тагъд ног фыццаг секретарь 
уыдзён...

Уыцы сесси Биларён уыдис йё фёстаг сесси.
Бауырнёд дё, Дамир, абоны онг дёр мё нё ферох кодта 

Билар. Хатгай, Дзёуджыхъёуы уынгтёй искёцыйы ёнён-
хъёлёджы куы сёмбёлём, уёд мём ёрлёууы, йё хъё-
бысы мё ёрбакёны, мё царды хабёрттёй мё бафёрсы. 
Лёджы бирётё хъёуы?..

Колхоз «Хуымёллёджы» сёрдар Кёсёбиты Барис: 
«Мё фыд Митяйён мын стыр аргъ кодта»

– Зоныс ёй, уёд обкомы фыццаг секретарь нёхи хъёуккаг 
уыдис, Ёгкацаты Валодя. Уёлдёр дын ёй куы дзырдтон: уый 
йё рахизын кодта бидаркёйё, «Волгё» йын ёрёрвыста... 
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1962 азы Ростовы уыдис хорыкуыстгёнджыты ёппётцёди-
сон ёмбырд, ёмё йё уырдём дёр йемё делегацийы уён-
гёй акодта. Уым раздёр трибунёмё рацыд нё сыхаг Кёсёг-
Балхъары уёды разамонёг Мальбахов ёмё йё сёрдартёй 
иу Тарчоковёй тынг феппёлыди. Уёд, дам, Хрущев сыстад, 
нымдзёгъд кодта ёмё хъёрёй загъта:

– Вот это настоящий герой!
Уый фёстё та трибунёмё Валодя рацыд ёмё уый та 

афтё Митяйё феппёлыд. Хрущев та, дам, уёддёр сыстад 
ёмё та чысыл раздёр кёсгон сёрдарёй куыд загъта, афтё 
загъта мё фыдёй дёр:

– Тоже настоящий герой!
Уыцы ёмбырдёй иуцасдёры фёстё Тарчоковён радтой 

Социалистон Фёллойы Хъёбатыры ном. Мё фыдён дёр 
радтаиккой, Валодя ма обкомы секретарёй кусгё куы базза-
даид, уёд...

 Йё фёстё республикёйы сёргъы Билар ёрлёууыд, 
уымён та Валодяимё сё ахастдзинёдтё ёвзёр уыдысты, 
тызмёг ёмё уый тыххёй фыццаг бонты мё фыдмё дёр 
уазал цёстёнгас дардта. Раздёр ёй арвыстой дёлё Елхо-
ты цёттёгёнён къанторы хицауёй, уёлё йын Гёбёгкаты 
Виктор та шофыр уыд. Уыдис сём цыдёр хёлддзаг машинё, 
алы бон сын сётгё кодта. Бирё дзы нё бакуыста. Иу изёр 
ёй фехъуыстон, мё мадён цы загъта, уый. Уый, дам, мё 
куыст нёу. Сё фылдёр, дам, давынмё, паддзахадёй исты 
атонынмё гёппёввонгёй чи бады, ахёмтё сты ёмё тёр-
сын исты цъыфы мё куы нытътъыссой, уымёй. Уыцы рёс-
тёг дёлё Бруты кёсёгты цадтё амы колхозмё хаудтой, мё 
фыды бёрны сё бакодтой хицён хёдзарады хуызы, Елхо-
тёй уырдём рацыд.

Уёдмё Биларимё тынг балымён. Ёвёццёгён ём иу-
варсырдыгёй каст, цы архайёг у, уый уыдта, ёмё мё фыды 
тыххёй йё раздёры хъуыды аивта. Гъер ём-иу исты зынаргъ 
уазджытё искуыцёй куы ссыди, кёнё-иу йёхёдёг аргъ кё-
мён кодта, уыдонимё фёскуыст ёрдзы хъёбысы куы сём-
бёлд, уёд-иу сёрмагондёй искёйы ёрёрвыста, ссёуёд 
ма, зёгъгё. Уыцы рёстёджы йё ирон ёгъдау равдисынмё, 
фынджы уёлхъус радзурынмё, уазёджы сбуц кёнынмё, 
ёвёццёгён, стём адёймаг амбылдтаид.
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Уёдё зарынмё зёгъай, кафынмё дёр, Билар та ахём-
тён, уёлдайдёр аивады кусджытён, стыр аргъ кодта. Дёхё-
дёг ёй, Дамир, мёнёй ёвзёрдёр нё зоныс, зёгъём, Го-
джыцаты Исахъ, кёнё Уататы Бибомё дёр Билар цы зёрдё 
дардта, уый.

Иу заман цалдёр боны йё къах тынг рысти, кёмдёр
хуымты астёу фистёгёй ёгёр фёцыди. Ёз скъолайё ёр-
цыдтён, мё чингуытё нырма мё къухы, афтё нын нё дуар 
ныххостёуыди ёмё кёртмё мидбылхудгё Дреты Мухадин 
куы ёрбахизид. Билар, дам, мё ёрёрвыста, ёхсызгон ёй 
хъёуыс. Мёхи уд йеддёмё йё ничи зыдта, куыд зынёй ацы-
ди, йё къах ёй куыд тынг хъыгдёрдта, уый.

Мёнё Иссё куы фёзиан, уёд та йём йёхи шофыры 
ёрёрвыста, демё, дам, ёй ралас. Билары фёндыд, цёмёй 
мё фыд саударён митинджы сыгъдёг иронау радзура, уый. 
Мё цёстытыл ма уайы, йёхи куыд цёттё кодта, цыдёртё 
куыд фыста, куыд-иу сё ахёххытё кодта фёстёмё. Ёхсёв-
бонмё фёбадти йё раныхасыл.

Билар ём-иу йёхёдёг дёр ёрцыдис Брутмё, кёсёгты 
цадтёй иуы был ын уёд чысыл хъёдын хёдзар дёр ма са-
разын кодта. Ахём лёджы дёр фёхъёуы фёскуыст хибар 
ран сатёджы абадын, фёлмён ныхёстё акёнын, ёрдзы 
хъёбысы фёуын...

Мё фыд куы фёзиан, уёд Билар нал куыста, афоныл ха-
бар нё фехъуыста. Дыккаг бон дёр ма нё кёрты дуар – гом, 
кёсём, ёмё уынджы астёу иу хъулон такси ёрлёууыд, 
ёмё дзы Билар рахызт. Фёбадтыстём, фёмысыдыстём, 
бирё хорз ныхёстё нын дзы загъта...

Хъуысаты Генри, фыссёг-бёстёзонёг:
«Билары-иу чидёртё йё хъёлёсёй фёзмыдтой...»

– Ивгъуыд ёнусы ёхсайём азты кёрон нём ам, Дзёу-
джыхъёуы, уыд иу оригиналон удгоймаг Дзитойты Дзёрёх. 
Мёнёй, чи зоны, уыдаид иу-фынддёс азы бёрц хистёр, 
фёлё нё, зёгъём, кёрёдзийы фарсмё ёрлёууын кён, 
уёд зын раиртасён уыди, хистёр-кёстёр нё чи у, уый. Раз-
дёр куыста ахуыргёнёгёй, фёлё скъола цёмёндёр ны-
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ууагъта, ёмё йё сёвёрдтой Кировы уынджы сывёллётты 
парчы директорёй.

Уыдис ёнахуыр рёсугъд нёлгоймаг, ныртёккё нё горё-
ты ахёмтыл нал сёмбёлдзынё, уёд та нём дыккаг ахём 
нё уыд. Уыцы азты уыдис иу хъуыстгонд фёсарёйнаг кино-
артист Омар Шериф, зёгъгё. Гъе уымё дёр ма бакёс ёмё 
Дзёрёхмё дёр. Зёгъём, ёз ёй ёнё дастёй никуы фед-
тон, ёнахуыр уарзтёй уарзта уёлёдарёс, ёдзухдёр уыд 
хёрзарёзт, итувёрд, проспекты астёу ёрлёуу, ёмё искё-
цырдыгёй ёнахуыр духиты тёф банкъардтай, зёгъгё, уёд 
ёй зон: Дзёрёх дём ёрбахёстёг кёны. Ёниу йе ’рттиваг 
сёрыхъуынты ёвёрд та? Ма зёгъ! Йёхёдёг сылгоймёгты 
куыд уарзта, стёй йын уыдон йёхи дёр куыд уарзтой, уымё 
хёлёггёнджытё бирё уыд.

Гъе, ёмё уыцы Дзёрёх йё хъёлёсёй фёзмыдта нёхи 
Билары, уёды хицауадёй ма кёйдёрты. Ёз уёд газет «Ёры-
гон коммунист»-ы куыстон. Махмё-иу арёх ёрбауад, мемё 
фёлымён ёмё куы бамбёрста, ёз ын йё уыцы миниуджы-
тём мё хъус дарын, рафёрс-бафёрс ёй сисын, уый, уёд та 
– арёхдёр. Мё кабинет Ленины цыртдзёвёны ёрбакомком-
мё уыд, мё иу рудзынг зёххыл ёндзёвыдис, ёмё-иу уый 
гом уыдис, зёгъгё, уёд-иу ууылты дёр ёрбахызт.

Раджы дёр дёлё Мёскуыйы уёлдёр хицауады сё хъё-
лёстёй фёзмын модёйы уыди, бирё уыдысты уым ахёмтё, 
махмё та ам уёд уый иунёг ахём уыд.

Зёгъём, райёххёсткоммё-иу бадзырдта ёмё-иу загъ-
таид:

– Ныртёккё уём бацёудзён ахём ёмё ахём, лёмбы-
нёг ём байхъусут, бамбарут ёй, йё документтё-иу ын рай-
сут, кёд уё бон у, уёд ын баххуыс кёнут...

Уёды заманы советон бюрократтё-иу, Билар дзуры, зёгъ-
гё, ёддёг-мидёг ауадысты, уымёй размё сёхимё хёстёг 
кёй нё уагътой бацёуын, уымён дёр-иу сыстадысты, йё 
размё-иу рацыдысты.

Иу афёдзы дёргъы мём иу-цалдёр хатты ёрбацыд ёмё 
та-иу йё риу ныххоста:

– Мёнё та ацы «Кабалоев» кёмёндёр уыцы ёдзёсгёмт-
тёй фатер ратыдта...

Иу хатт мё куыд фёхудын кодта, уый мё ныр цёргёбонты 
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дёр нал ферох уыдзёнис... Уый ма Хрущевы рёстёг уыдис. 
Куысты рёстёг фёуынмё хъаывд, афтё мём ёрбацыд, 
ёмбырдёй, дам, ракодтон дёуыл мё фёндаг, дзырдтой дзы 
арахъ уадзыны ныхмё. Ёвёццёгён, уыцы паддзахадон ва-
зыгджын фарстайы ахадындзинад поэт Хъайтыхъты Геор нё 
бамбёрста ёмё трибунёмё куы рацыд, уёд мёнё афтё 
райдыдта:

– Нё Ирыстоны ёппётёй хуыздёр арахъ уадзынц Ногиры 
дёр нё, Джызёлы дёр нё, фёлё дёлё Хуымёллёджы. 
Сыгъдёг нартхорёй. Ёз дзы тёккё знон Социалистон Фёл-
лойы Хъёбатыр Ёлбегаты Харитоны къухёй цалдёр зёрди-
агёй банызтон. Ныццёут ма уырдём ёмё мын мё ныхёсты 
рёстдзинад уёхёдёг сбёрёг кёнут... 

Фёстагмё, дам, фёндон дёр ма бахаста:
– Уёлё президиумы бады нё обкомы фыццаг секретарь 

Хъёбёлоты Билар, ёмё арахъ бирё чи уарзы, фёлё дзы 
расыг чи нё кёны, уыдоны номёй мём уымё ис иу ахём 
курдиат:

– Хуымёллёджы фосы фермётём Хёритоны ёвзёрст 
нартхор цёй ёмё мауал ласём, фёлтау дзы уым хорз арахъ 
скъёрём...

Залы, дам, ныххор-хор кодтой, къухёмдзёгъд ёмё дзы 
разыйы хъёртё райхъуыст.

Билар ёмбырды фёткмё гёсгё хъуамё трибунёмё ра-
цыдаид ёппёты фёстё, фёлё нал фёлёууыд ёмё куыд 
ныддис кодта, уый Дзитойы-фырт афёзмыдта:

– Уый цытё дзурыс, Геор? Мах партийы ахсджиаг уынаф-
фётыл дзурём, ды та йё хъазён ныхасмё здахыс. Уый куыд 
у?..

Мёнё цыма Билар мё тёккё цур ис, мёнё цыма мё 
тёккё цур дзуры, афтё мём каст. Геор, дам, ын йё ныхас 
аскъуыдта, фёстаг рёнхъы йё бынаты фёгёпп ласта:

– Билар Емазаевич, ёз ёй зонын, ды дёхёдёг Харитоны 
уыцы диссаджы арахъёй нызтай, йё бинонты йын Хуыцауыл 
фёдзёхстай...

Билары, дам, нё фёндыд поэты бафхёрын, дзырдта йём 
уёзданёй, сабыртё йё кодта. Цыдёриддёр обкомы секрета-
ры дзыхёй уыцы ёмбырды схаудта, уыдоны Дзёрёх афёз-
мыдта, ёз ын ёмдзёгъд дёр ма акодтон, раппёлыдтён дзы. 
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Ёвёццёгён, мё ныхас ёмё мё худт ёгёр хъёрёй рауа-
дысты, ме ’мбёлттё мын мё кабинеты дуар ныттыгътой, цы, 
дам, уём ёрцыд, чидёртё нём нё гом рудзынгёй уынгёй 
дёр ёрбакастысты...

Уыцы ёмбырды фёстё, дам, Билар Георы йё хёлёртты 
астёу хонын райдыдта «Всадник без головы».

Билармё ныхасхёссёг фёци, цавёрдёр Дзитойы-фырт, 
дам, дё фёзмы, зёгъгё. Чи зоны йын уый хъыг уыдис, фёлё 
йё ёфхёрын никуы бауагъта. Дардыл хъуыды кодта. Зыдта 
йё, куы йё бафхёра, уёд ын йё уыцы ми адёмы зёрдёмё 
нё фёцёудзён, ницы пайда дзы райсдзён.

Иу хатт ёнёнхъёлёджы проспекты астёу хёрхёмбёлд 
фесты. Дзёрёх йё иувёрсты ацёуинаг уыдис, фёлё йём 
Билар йёхимё фёсидт:

– Ну-ка, иди сюда, «Кабалоев»!
Цалынмё ныхас кодтой, уёдмё сын, сё ахастдзинёдтё 

чи зыдта, ахём адём сё алыварс амбырд сты, сусу-бусу код-
той, цы дзырдтой иумё, уый сём нё хъуыст, фёлё фед-
той фёзмёгой, фёлмён мидбылхудт кёнгёйё, йё фёндаг 
дарддёр кёй адардта, уый. Билар, дам, йё фёдыл каст ёмё 
йё мидбылты худт.

Иуцасдёр Дзёрёхы нал уыдтон, стёй ёрёджиау кёддёр 
куы фёзынд, уёд мём цыдёр ёнкъард фёкаст, йё цёсты-
ты раздёры цёхёр рох артау ахуыссыд. Зёгъын, цы кёныс, 
фёлтау ма мын ногёй исты радзур. Уый мём ёнкъардёй 
ёрбакаст, йё цёнгтё кёрёдзийыл авёрдта ёмё Билары 
хъёлёсёй уырыссагау загъта:

– Все! Приказали прекратить все это...
Куыд мын радзырдта, афтёмёй йём Ёдасдзинады коми-

тетмё бадзырдтой, раздёр йемё сабырёй дзырдтой, загъ-
той йын не стыр хицауады, дам, «дискредитировать» кёныс, 
стёй йём бартхъирён кодтой.

Уёд ма Дзёрёх фёстаг хатт ёрбахызти мё кабинеты 
къёсёрёй. Нал ёй уыдтон ёмё мын кёмдёр зын уыдис, 
афтё мём касти, цыма нё горёт цыдёр хъуаг фёци, ён-
къарддёр, цыма ныр адём цёуыл ахудой, цёй ёфсонёй 
асусу-бусу кёной, ахём дзы нал ис...

Фёлё уый бирё нё ахаста. Уыцы азтёй нём иуы фё-
зынд ёндёр ахём фёзмой. Йё мыггаг мё бынты быны рох 

Даурати Дамир. Билар адёмы цёсты. Скъуддзаг



152

фёцис, ёцёг Толик хуындис, джызёйлаг, кусгё та прибортё 
аразён заводы кодта. Иу райсом ёй цы сразёнгард кодта, 
Хуыцау йё зонёг, микрофон райста ёмё Китайаг фёзы цур 
бирёуёладзыгон хёдзары балкъонтёй иуёй радзырдта раз-
дёр Сталины хъёлёсёй, стёй та Билары хъёлёсёй, хёст, 
дам, райдыдта. Йё цуры, дам, фёзы цыдёриддёр адём уы-
дис, уыдон ём ёрыхъуыстой, машинётё-иу ёрлёууыдысты, 
стёй йыл чидёр фёгуырысхо, милицёйы кусджытё йын йё 
фатермё ссыдысты, ныхёстёй йё бафхёрдтой.

Хабар, уёдё ёндёрхуызы куыд хъуамё уыдаид, Билар-
мё дёр сыхъуыст, уый йёхимё фёсидти заводы директор 
Дулаты Гайсимё. Фёстёмё дзы куы раздёхт, уёд, дам, Гай-
си уыцы Толиччы йё кабинетмё ёрбахуыдта, ёз, дам, ёй 
куы нё зыдтон ахём курдиат дём ис, уый. Ёмё йын уёд 
Толик йёхи цур афёзмыдта Сталины, Билары, Годжыцаты 
Исахъхъы, фёстагмё та директорён йёхи. Иумё зёрдиаг 
худтытё фёкодтой, стёй Гайси заводы парторгмё бадзырд-
та ёмё йын ныффёдзёхста, мёнё, дам, ацы лёппуйы тых-
хёй драмон къорд саразём. Ёцёгёйдёр сарёзтой, ёппё-
ты фыццаг ын разамынд лёвёрдта зындгонд артист Тъуриты 
Махарбег, стёй йё Уататы Бибо раивта.

Билары ёппёты фыццаг фёзмын чи райдыдта, уыцы 
Дзёрёх дёр фондз азы фёстё фёзынд. Иу уалдзыгон бон 
проспекты дёллаг кёрон мё тёккё размё фёцис. Кёсын 
ём, ёмё уыцы рёсугъд, хёрзкондёй баззадис, нырма хёрз 
ёрёджы модёйы чи фёзынд, ахём нейлон хёдёттёй йыл, 
галстук, ёцёг йё цёстыты цёхёр фыццагау нал сыгъд, цё-
мёндёр цыдис къуылых, фёлё ёнё лёдзёгёй. Мёнмё 
гёсгё йём, Билары кёй фёзмыдта, уый тыххёй ёфхёрд 
ёрхаудта...

Гугкаты Бексолтан, базарады раздёры 
разамонёг кусёг:  «Хъахъхъёдуры рестораны йё йё 

хуызёй нё базыдтой...»

– Билар-иу арёх цыдис йё райгуырён хъёу Озрекмё. 
Ёз та уыцы азтёй иуы Хъахъхъёдуры хъёуы астёу зёронд 
хёрёндонмё тынг базылдтён ёмё дзы ресторан рауади. 
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Уёд паддзахадон фёндагыл исты балхёнынмё уыцы иунёг 
бауайён йеддёмё нё уыдис ёмё иу фёссихор Билар уый 
цур йё машинё бауыромын кодта. Мё фыды хёдзармё, 
дам, афтидёй куыд бацёуон. Мидёмё бахызт, кёсы ёмё 
йём буфетгёс йе ’ргом не здахы, иуварсырдыгёй иу бёрзонд 
рёсугъд сылгоймагимё сусу-бусу кёнынц, ёрбацёуёг уал 
фёлёудзёни.

Билар бамбёрста, ацы лёппу йё цёсгомёй нё зоны, уый, 
фёлё уал кёд тагъд фёуиккой сё сусёг ныхас, зёгъгё, 
ёнхъёлмё кёсы, дарддёр цы уыдзён, уымё. Стёй, ёвёц-
цёгён, йё бон куы нал уыд, уёд сём хёстёгдёр бацыд 
ёмё загъта:

– Лёппу, ёз Кабалоев дён...
Лёппу, кёд нё рёдийын уал азы фёстё, уёд цыма Гап-

поли хуындис, бёрзонд къёйных ёмё хъазён ныхас уарзаг, 
чызджы дзургё фёуагъта ёмё ёнёзонгё ёрбацёуёгмё 
разылд, уёлейы бынмё йём кёсы ёмё загъта:

– Кём цы ёвзёр ис, уыдон та иууылдёр сёхи Кабалоевтё 
схонынц. Дёу нырма бирё цыдёртё хъёуы уыцы гыццыл 
стыр лёгмё. Рёвдздёр дзур, цы дё хъёуы, уый ёмё дуй 
отсюда, нё мё ёвдёлы, уый нё уыныс...

Ёмё чызгмё йё цёст ёрныкъуылдта.
Билар ахём фёзылдмё ёнхъёлмё нё каст, фётёргай, 

цёхгёр фёзылд ёмё дёлё фёцёуы.
Дыккаг бон йё кабинетмё фёсидт базарады министрмё, 

йё хъаст ын ракодта, афтё, дам, зёгъы, фыццаг хатт, дам, 
ахём къёйныхён дзуапп радтынмё нё сарёхстён, ныкъ-
къёзёнёг, дам, дён. Уыцы бон мём министр ёрдзырдта 
ёмё дыууёйё Хъахъхъёдурмё ныццыдыстём, Гапполийы 
куыйты хёринаг бакодтам. Ныр та уый нал арёхст йёхи сраст 
кёнынмё, ныр та уый ныкъкъёзёнёг. Цёмёй хёйрёг, дам, 
уыдтён чи у, уымён, мё цёсты кёронёй дёр, дам, ёй ни-
куы федтон...

Иуырдыгёй Гапполийы бамбарён уыдис. Уёд ныры хица-
уады хуызён Билары къамтё ёппёт газеты фыццаг фёрс-
тыл нё федтаис, телеэкранты нё рагёпп-рагёпп кодтой. 
Алчи та, дам, йёхи «Кабалоев» хоны...

Иу хатт та йё Дзёуджыхъёуы дуканитёй иуы нё базыд-
той. Уый та афтё уыдис...
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Хатгай-иу Билар ёмё партийы горкомы фыццаг секре-
тарь хуымёллёггаг Гугкаты Созыр райсом раджы машинёйы 
сбадтысты ёмё-иу уынгты зилгё ацыдысты: куыд сё ёфс-
найынц, дуканиты афоныл байгом кёнынц, ёви нё. Иу дука-
нимё бацыдысты, къафеттё дзы сбарын кодтой, фёлё сын 
дуканигёс чызг афтё зёгъы – гёххёт, дам, нём нёй, кём 
уын сё ныккёнон. Созыр дёр ёмё Билар дёр бахудтысты 
ёмё йын хъазён ныхас загътой:

– Мёнё нын сё нё шляпётём ёркал...
Ёмё йём сё бадардтой.
Ёрыгон чызг, мёгуыр, чи сты, уый нё зыдта, сёххёт, 

зёгъгё, ёмё шляпётё цъупдзаг аисты. Ёмё уёд дыууёйё 
дёр сёхи схъёр кодтой. Чызг ныфсёрмытё, зёххы скъуыды 
куы ныххаудтаид, уый дёр ёй фёндыд. Иуцасдёр горёты 
ёндёр кой нал уыдис, анекдоты хуызён ахёлиу, къёхтё 
ёмё ма йыл къухтё бафтыдтой...

Авторёй. Мё ацы уацауён ёрмёг ёмбырдгонд куы фё-
дён, уёд та сёмбёлдтён Билары бинойнаг Маяимё, нал 
фёлёууыдтён ёмё йын раппёлёгау кодтон, зёгъын, зы-
быты иунёг адёймаг дёр мын дё рухсыбадинаг цардёмба-
лёй нё рахъаст кодта, иууылдёр ёй хорзёй мысынц. Ёз 
загътон, ёхсызгон ын уыдзён, фёлё уый бынмё нымдзаст, 
стёй мём ёнкъард цёстытёй ёрбакаст ёмё загъта: «Би-
лары фёстё мах Ирыстоны никёйуал хъёуём...»

– Хуымётёг адёмы тыххёй дын ницы зёгъдзынён. Мёнё 
ацы уынджы куы фёцёйцёуын, уёд мё хъуамё исчи ёру-
ырома, Биларёй мын феппёла. Ёхсызгон мын вёййы. Уый 
зёгъын дын мё бон нёу, йё фарсмё чи куыста, йё фёстё 
чи ёрбацыд, уыдонёй, стёй дзы ёххуыс чи зоны, нё Иры 
уыцы стыр лёгтёй дёр.

Ёрёджы йын йё номыл нё хёдзары къулыл мемориалон 
фёйнёг кодтой, ёз фынг сарёзтон, мёхинымёр хицауадёй 
исчитё ёрбацёудзён, ёрымысдзысты йё. Куыннё стёй! 
Афардёг сты, ёрмёст нём Сакъиты Эльбрус иунёгёй фё-
бадт. Абон Билары бинонтё никёйуал хъёуынц, суанг нё 
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хёстёджыты дёр, ёрмёст нё ёрхъуыды кёнынц, не ’рва-
дёлтёй исчи куы фёзиан вёййы, уёд.

Мё хъёстытёй мын ма стыхс, Дамир. Сызгъёрин сахёт-
тё дёр ныл скодта, сызгъёрин адёмимё дёр-иу ёмбёлы-
дыстём. Зёгъём, Иссё Плиты. Ирыстонмё-иу куы ссыди, 
уёд-иу ёй Билар хъуамё хёхтём аластаид, ёнёмёнг-иу 
хъуамё уыдаид уёды азты зындгонд фёндырдзёгъдёг Дзе-
ранты В. 

Иссё мемё симын уарзта. Мёнё ма уым Гуысырайы фё-
стаг хатт куы уыдыстём, уыцы бон уёлдай арёхдёр ауайы 
мё цёстытыл. Куыддёр Иссё машинёйё рахызт, афтё йё 
цур алёууыдысты цалдёр бёрзонд лёппуйы, йё зарёг ын 
систой ёмё ды уёд уымё куы бакастаис. Фыццаг хат ын 
федтон йё цёссыгтё. Фёссихор та нём хуынтимё хъуыст-
гонд колхозы сёрдар Мёрзойты Хъазбег ёрбахёццё. Цас 
арфёйы ныхёстё йын загътой, куыд ёй сбуц кодтой!..

Мёнё мын ацы ныхёстё дёр Иссё уым загъта:
– Майё, Билары хъахъхъён...
Мё бон та не ’сси... Не ’сси. Ёмё кёсыс, иунёгёй базза-

дыстём Ирыстоны, никёй хъёуём. Ёрмёст ма нё ёхсызгон 
мысинёгтё цардхуыз кёнынц. Ёмбарыс мё?

Ёз ёй ёмбёрстон...

Даурати Дамир. Билар адёмы цёсты. Скъуддзаг
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ЧИКОЛА – 170 АНЗИ

Чиколай гъёу ёвёрд ёй Цёгат Иристонён ё Хонсар-Ни-
гулён ёрдигёй, фётён, ёмбесонди рёсугъд тъёпёнуати. 
Ё астёути хёлхёлёй уайуй минкъий къанау – Чикола.

Цёгат Иристони архивон ёрмёгутёмё гёсгё, Пусулмон-
гъёу исёнтёстёй 1852 анзи. Уогё еугурёй еци гъудий хёц-
цё арази нё ’нцё: фиццагидёр – гъёуи ном, иннемёй ба –
ё исёнтёсти анз. Зёгъён, кёсгон ахургонд Д. Э. Коков куд 
зёгъуй, уомё гёсгё, Чикола равзурстёй дзурд «чъико»-ёй 
(уруссагау – «авгё»).

Махмё гёсгё, еци дзурди бундор агорун гъёуй тюркаг – 
«кюль, гел, гол» – цадё. Дзурди фиццаг хай, ёвёдзи, хауй 
ногъайаг – «учъ» – «сёлун»-мё, кенё «уч» – «ёртё». Уо-
темёй е амонуй – «салд цадё» кенё «ёртё цади». Махмё 
фёстаг гъуди растдёр кёсуй. 1917-аг анзи агъонмё Ирёф-
мё хёстёг цардёнцё ногъайёгтё. Ёвёдзи, уонёй равзур-
дёй ном – Чикола – «ёртё обауи».

Ё рёстёги Пусулмонгъёу ци фёзуати исёвзурдёй, е 
адтёй фулдёр цъифдзаст рауён, ёма зумёги ниссёли-
дё, сёрди ба исуидё еугур къотёрбунтё. Чиколай къанау 
зумёгон арёх ниссёлидё ёма гъёуи цёргути дон хёссун 
багъёуидё сауёнгё Ирёфёй. Уомё гёсгё ба «ёртё цади» 
дёр ёма «ёртё обауи» дёр ёнцё, гёнён ес, ёма Чиколай 
нёмттё.

Дигорёнттё, хуёнхбёсти цёргёй, еудадзугдёр ёййаф-
тонцё зёнхитё гъёуагё ёма уомё гёсгё ба сё устурдёр 
бёлд адтёй будуртёмё, ёндзёрдёр рауёнмё сё цёрён 
бунёттё раййевун.  Еци гъудтаги сё зёрдё хъёбёр дард-
тонцё Уёрёсебёл. Дигорон адёни хъёбёр фёндё адтёй, 
Уёрёсей дёлбарёмё куд бацудайуонцё, е, уомён ёма син 
уёд фадуат адтайдё Хъирими ханти ёрбампурститёй фёй-
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йервёзунён, иннемёй ба, комидумёгёй рахезгёй, тъёпён-
ти цидёр фёзуёттё адтёй, уони кёсгон ёлдёрттё нимад-
тонцё сёхе. Еци зёнхитё ба адтёнцё тёккё тиллёггун 
ёма ёнцон архайёндёр.

17-18-аг ёности Баделиатё, кёсгон ёлдёртти хёццё 
бадзубандигёнгёй, хуёнхбёстёй лигъдёнцё будури зён-
хитёмё ёма сёхе барвёндонёй иссёнцё кёсгон ёлдёрт-
ти хъозонтё. Уой уёлёнхасён ма гъёуама кёсгон ёлдёрт-
тён сё ёрбацуди лёггадё кодтайуонцё, хъалон дёр син 
фистонцё: алли цёрёг хёдзарёй дёр фуркъа. Кёсгон ёл-
дёрттё ба син уойхигъд радех кёниуонцё зёнхи гёппёлтё 
ёма сё гъёуай кодтонцё.

Баделиатё будурмё ку лигъдёнцё, уёд сё хёццё рацё-
ун кодтонцё сё дёлбарё косгути дёр, цёмёй етё бундоро-
нёй зилдайуонцё зёнхитёмё. Мёгурти цард фёххуёздёр 
кёнуни мётё сёмё ёппундёр н’ адтёй. Мёгур косгутёмё, 
куд хуёнхбёсти, уотё будури дёр ёнгъёлмё кастёй сау-
густ, сё будурмё раййивд неци хузи фёззиндтёй сё царда-
рёзтбёл.

18-19-аг ёности ба кёсгон ёлдёрттён фёззиндёр ёй 
дигорон-ирон будурти уёлбареуёг кёнун, уомён ёма тур-
кмё хёстёг адёнтён уёрёсейаг ёфсёдтё никкодтонцё 
цалдёр бёрзёйсёттён цёфи. Уруси хецауадё ами гъё-
уай кодта ёхе интерестё, уомё гёсгё ба еци зёнхитё ба-
нимадта къазнай хауёгбёл. Сауёнгё ма ёнхус дёр кодта 
хуёнхбёстёй раледзёг адёнён, цёмёй будури фёзуётти 
ёрбунёттон адтайуонцё, уой туххён.

Инёлар Ермолов финста: «Поселение осетинских аулов 
между двумя хребтами было бы чрезвычайно важно в общем 
политическом и военном отношении для укрепления всего 
края. Поблизости к кордону весьма полезно иметь казенные 
аулы осетин, ибо за ними может быть учрежден удобнейший 
пересмотр».

18-аг ёноси дуккаг ёмбеси Туйгъанти, Хъубадти, Хъара-
дзаути ёма Хъабанти зёнхитёбёл исёвзурстёнцё гъёутё: 
Дур-Дур, Уорсдон, Хёзнидон, Кет ёма ёндёртё.

Будури зёнхитё иуаргёй, лёмбунёг каст цудёй, адён 
ци динбёл хуёст адтёнцё, уомё. Хуёздёр фёзуёттё лё-
вёрд цудёнцё, Киристон динбёл хуёст ци адён адтёнцё, 
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уонён. Уотемёй киристёнтти хизтонцё пусулмон дин райсу-
нёй, уёдта ё тёвагё куд минкъийдёр адтайдё, уомёй дёр.

Пусулмонгъёуи тёккё раздёр ка ёрцардёй, уой туххён 
нёмё бёрёг-бёлвурд бёрёггёнёнтё нёййес, фал куд 
игъосгё ёрцудан, уотемёй ба, дан, фиццаг ёрцёргутё ад-
тёнцё Гокъотёй, иннети гъудимё гёсгё ба – Цоритё, Цё-
рикъатё, Махъотё.

Ёрмёстдёр бёлвурд ёй еу гъудтаг. Фёстёдёр Чикола-
мё ка ёрбалигъдёй, етё ёрцёриуонцё сёхе ёрвадтёлти 
цори. Зёгъён, Дур-Дури, пусулмон динбёл хуёст цёргутёй 
Чиколамё ка ёрбаййивта ё цёрёнбунат, уони хёццё ад-
тёнцё: Гуёздёрти Бутъу, Золойти Гена, Махъоти Елмурзё, 
Гъуцъунати Гуйман. Хъёрёгъёсёй – Тахойти Фацбай, То-
хъайти Фацбай, Мудойти Брег, Тауасити Иналихъо, Цёголти 
Бёгъа, Дзидзи ёма Сабан, Дедегкати Хъёрёс, Москёй – Ма-
лити Иналухъ, Дзамболат, Азамат ёма Бузу; Стур-Дигорёй –
Цоритё; Алагирёй – Цомайти Брек; Садонёй – Бесолтё, Би-
чилтё, Хекъилатё, Тотойтё, Мёрзойтё, Химилонтё; Ёхсё-
уёй – Цёрикъатё; Фёснёлёй – Баликъотё ёма иннетё.
Се ’гас дёр ёрбундорон ёнцё Чиколай къанауи фёйнё 
фёрстеми, ё донёй ба ин пайда кодтонцё ниуазунмё.

Уёлдёр куд бафеппайдтан, уотемёй Пусулмонгъёумё 
тёккё фиццагидёр сё цёрёнбунат раййивтонцё бонгин-
тё, сё хёццё ба ма рахудтонцё (фёрсаглёгтё), цёмёй 
син ёнхус кодтайуонцё сё хёдзарёдтё раурухдёр кёнун-
мё, никки ма, фёрсаглёгтё сё хецёутти хёццё будурмё 
ёййевгёй, сё зёрдё дардтонцё, ке иссёребарё уодзён-
цё, уобёл. Фал ами ба сайди фёцёнцё, уомён, ёма ци 
зёнхитёбёл ёрбунёттон ёнцё, етё комкоммё хаудтёнцё 
баделиатёмё ёма бабёй ами, будури дёр, нёуёг ёрвё-
дзёги бахаудтёнцё. Фал уёддёр ёййивтонцё будуртёмё, 
уомён, ёма хуёнхбёсти зёнхитё ёппундёр нё хъёрттёй.

1859 анзи Пусулмонгъёуи цёргути нимёдзё хъёрттёй 
500 адёймагемё, 1860 анзи ёрфинстмё гёсгё ба – 817 
адёймагемё. Сё зёнхи гёппёлтё хъёрттёнцё 4633 дёс-
тинемё.

Куд адёнихатбёл нимад цёргутё, уотё иннетё дёр ба-
делиатён фистонцё зинбафедён хъалон. Гъе, уёхён уа-
вёрти цардёнцё фиццаг ёрбаледзгутё Пусулмонгъёуи.
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Фиццаг ёрбаледзгутё сёхецён цёрён къёстё аразтон-
цё кауёй, ё фёрстё ин байсёрдиуонцё, уотемёй. 60-70 
ёнзти ба сё бёсти фёззиндтёнцё гъёдинфарс хёдзёрт-
тё. Капиталистон рахастдзийнёдтё ку рахёлеу ёнцё мед-
бёсти, ёма адёни материалон уавёр ку фёххуёздёр ёй, 
уёдта аразун райдёдтонцё, дууё кенё фулдёр уёттё кёми 
адтёй, уёхён азгъунститё, разёй ба – дёргъёй-дёргъёмё 
устур дзатма. Хёдзари дёргъё хъёртидё 10-12 метремё, ё 
фётё ба – 4-5 метремё. Арёхдёр ихуёрстонцё арёзтадон 
куститёмё гурдзиёгти. Ё равгё кёмён амудта, етё ба ма 
аразтонцё уёлёнхасён аварё дёр – иуазёгдонё. Уёдта 
пусулмон ёгъдаумё гёсгё, нёлгоймёгтё ёма силгоймёг-
тён еу уати хуссён н’ адтёй, уомё гёсгё ба хустёнцё хе-
цён азгъунстити (силгоймёгти ёма нёлгоймёгти хатёнтё).

Сё уёледарёс. 

Нёлгоймёгтё дардтонцё нёхемё тунёй уёфт цохъа-
тё, медёггаг хёдонё, курёт. Цохъатён сё реубёл худ ад-
тёнцё бёрцдёнттё. Нуртёкки доги еци бёрцитё дарунцё 
цохъатёбёл ёрмёстдёр рёсугъддзийнади туххён, фал 
уёдта сё нисанеуёг ёндёр адтёй. Бёрцитё идзаг адтён-
цё топпихуасёй. Алли бёрцё дёр адтёй баре-дзё, гъома, 
ёхствагё топпихуасё. Цохъай реутёбёл уидё 8-10 бёрци 
дууердигёй.

Уогё цохъатё дарун еугурей бон н’ адтёй. Мёгурдёр 
адён дардтонцё гебена, тунёй худ хъумацёй. Зумёги ба 
дардтонцё кёрцитё. Бонгинтё ма дардтонцё нимёттё, бас-
лёхътё, фусдзарходтё. Адёни фулдёр хай ма дардтонцё 
буйнаг ходтё, сё къёхтёбёл дзабуртё кенё зёнгёйттё. 
1870-1880 ёнзти ба сёбёл фёззиндтёй цулухътё, батин-
китё, къалостё.

Алли фёлтёр дёр цёруй ёхе доги уавёрти. 1861 анзи 
Уёрёсей цагъартё даруни бартё ёййивд ку ёрцудёнцё, 
уёди уёнгё ма Пусулмонгъёуи цардёнцё устур бийнонтёй. 
Хатгайти сё нимёдзё хъёртидё 10 кенё фулдёр адёйма-
гемё. Бунёттон цёргути фулдёр хай кодтонцё зёнхи, фон-
си ёма мудибиндзити куст. 1900 ёнзти райдайёни ба хецён 
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хёдзёрттё райдёдтонцё рёзи куст кёнун дёр (Гулутё, 
Дзагуртё, Кертантё). Сё дзёхёрати фулдёр ирёзун код-
тонцё гъёдиндзё, бодён, картоф. Сёйрагдёр хуари муггаг 
ба сёмё адтёй нартихуар ёма мёнёуё.

Тиллёги куст сёмё ке рапарахатт ёй, уомё гёсгё ба Чи-
кола ёма Ирёфи дёнттёбёл фёззиндтёй дони курёнттё. 
Уёхён курёнттё адтёй Хъаиртё, Бесолтё ёма Хекъила-
тёмё.

Цалдёр дзурди ма нё зёгъун фёндуй, Пусулмонгъёуи 
киндзёхсёвёри ёма зиани ёгъдёуттё куд ёнхёстгонд цу-
дёнцё, уой туххён. Раст зёгъгёй, уёди киндзёхсёвёрти 
ёгъдёуттё абони ёгъдёуттёй нецёмёй уоййасё хецён 
кёнунцё. Ёрмёстдёр ХХ ёноси дуккаг ёмбесёй фёстё-
мё, гъулёггагён, нё киндзёхсёвёрти ёгъдёуттё ёрхауд-
тёнцё, фулдёр хатт, бахуёрун ёма баниуазунмё.

Фидибёстон Устур тугъди агъонмё дёр ма фёсевёд фин-
гитёбёл нё бадтёнцё. Еци барё лёвёрд адтёй, ёрмёст-
дёр 40 анземёй уёлёмё кёбёл цудёй, уёхён нёлгоймёг-
тён, иннетё ба гъазти кёрони зилдёгёй ёрлёууиуонцё: еу 
ёрдигёй – лёхъуёнтё, иннердигёй ба – кизгуттё, астёук-
кёй ба – фёндурдзёгъдёг ёма ёрдзёфгёнгутё. Гъасти, 
ёнёмёнгё, уидё кегъёре. Е гъасти астёумё рахонидё ка-
фунмё ёригон лёхъуён ёма кизги, кёми ба дугёйттё дёр 
ёма си алкедёр архайдта ё арёхстдзийнадё равдесунбёл. 
Игъустёй нёхемё адёнон заргути къуари цъёхснаг гъёлёс. 
Хуёздёр ка ракафидё, кенё ка разаридё, уомён искадё 
кёнуни номбёл исагкаг кёниуонцё хунё: ёртё къерей, карк, 
графийнё. Фёсевёдёй еске фёррасуг уа, е нимад цудёй 
устур ёгадёдзийнадёбёл айдагъ кёстёртён нё, фал хес-
тёртён сёхецён дёр.

Зиани ёгъдёутти дёр неци уоййасё ёййивддзийнёдтё 
ёрцудёй, нё фидтёлтёмё куд адтёнцё, уотемёй ёрхъёрт-
тёнцё абони уёнгё, зёгъгё, ку зёгъён, уёд е рёдуд гъуди 
уодзёнёй. Раздёр уотё нё уидё. Зиангун хёдзари фингё-
бёл нё бадтёнцё. Ёндёр рауёнтёй ка ёрбацёуидё, етё 
синхонти тургъи бабадиуонцё ёма «рохсаг» зё-гъиуонцё.

Зумёг ку уидё, уёд фингёбёл ёвардтонцё дзол, фид 
ёма хъёбёр ёстёнхатт ба арахъ. Анзи иннё афёнтти ба 
карз ниуёзти бёсти ёрёвёриуонцё къумёл. Зиани бони ко-
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сарт никкёниуонцё, еу ёрдёг ин исфициуонцё, иннё ёрдёг 
ба хомёй байуариуонцё мёгуртё ёма седзёртён. Хис-ти 
ма сувёллёнттён байуариуонцё фунх фид, кёрдзинтё, ад-
гийнёгтё.

Зиан кёбёл ёрцёуидё, уомё пусулмон адён сё фарс 
бадариуонцё аллирдиги дёр, материалон ёгъдауёй, согёй, 
хуасёй. Седзёрёй ци сабийтё байзаидё, уонён ёнхус код-
тонцё, сауёнгё, сё раустури уёнгё дёр.

Пусулмонгъёуи цёргутёбёл 
ци федтонтё ёвёрд адтёй, уой туххён.

Дигоргом Уёрёсей хёццё ку баеу ёй, уёд капиталистон 
рахастдзийнёдтё дёр цудёнцё парахатдёргонд бунёттон 
цёргути ёхсён, фал зёнхкосгути социалон, экономикон ёма 
барадон уавёр ба уомёй хуёздёр нё фёцёй. Баделиатё 
алли мадзёлттёй дёр архайдтонцё, цёмёй сё ёлдаре-
уёг кёнуни бартё багъёуай кёнонцё, уобёл. Сё дёлба-
рё адёнёй еске киндзё ку худтайдё, уёд хёдзарё сё ёл-
дарён гъёуама равардтайдё фуркъа, кенё ёхца – еу сом 
ёвзестёй; кизгё ка ёрвиста, еци хёдзарё ба, ци ёруёд 
райсидё, уомёй син гъёуама радех кодтайдё еу гал. Зиани 
хистмё цёттёгёнгёй ба хёдзарё сё ёлдарён гъёуама 
равардтайдё фуркъа. Бийнонтё иуарунвёндё ку скёниуон-
цё, уёддёр еу гал гъёуама равардтайуонцё баделиатён, 
сё фонс гъёуайкёнунён дёр гъёздугён  фистонцё 2 соми 
ёвзестёй, косарт ку никкёнидё еске, уёддёр ё хуёздёр 
хай лёвёрд цудёй гъёздугён.

Анзмё еу хатт ба мёгур зёнхкосёгмё гъёздуг радтидё 
бёх, тохёнгёрзтё.

Уой уёлёнхасён ба ма Пусулмонгъёуи цёргутё бадели-
атёй ихёсгин адтёнцё:

1. Фёззегёнди фёзуёттё бахумё кёнун; гъёздуги тил-
лёг ёфснайунмё алли хёдзарёй дёр еу лёг гъёуама ра-
цудайдё кустмё. Баделиатё сё зеууёнттён хуёруйнаг нё 
цёттё кодтонцё, ёрмёстдёр син, хумёгонд ку фёууиуон-
цё, уёд готондартён радех кёниуонцё фондз фуси;

2. Алли хёдзарё дёр баделиатён гъёуама сё тиллёгёй 
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радех кодтайдё: фёззегёндёй – ёртё меркъай, ёнёуой 
тиллёгёй ба – фондз меркъай;

3. Сау гъёдёй гъёздуги хёдзарёмё сог ёрласунён алли 
хёдзарё дёр гъёуама равардтайдё уёрдун ёд галтё;

4. Баделиати дёлбарё адёнёй еске ё цёрёнбунат ён-
дёр рауёнмё ку ёййевидё, уёд ё гъёдин цёрёнтё ба 
изадёнцё гъёздугён.

Гъёздугути социалон-экономикон уавёр цёйбёрцёбёл 
уёлиаудёр ёвёрд ёй, е бёрёг ёй, ци ивартё ёвёрд ад-
тёй мёгур адёнбёл, уомёй дёр.

Ёлдар адёнихаттбёл ку гъёр кёнидё, уёд имё е гъё-
уама игъустайдё сёргубурёй, фёстёмё имё нё дзоргёй; 
адёнихаттёй еске ёлдари ку бафхуардтайдё, уёдта ин гъё-
уама бафистайдё гал. Ёлдар е ’хуёрсти ку фённадтайдё, 
уёд ин еци ёфхуёрд ислёудтайдё ёртё уёриккебёл, мё-
гур лёг ё къох ку исистайдё гъёздугмё, уёдта ин гъёуа-
ма равардтайдё сувёллон кенё ба 12 гали ёма ма федуди 
кувди хёрзтё дёр ё рагъмё хаудтёнцё. Баделиатёй еске 
адёнихатти ку рамардтайдё, уёд ин балёвар кодтайдё ё 
бийнонтён, суткёмё ке бахумё кёниуонцё, еци хай. Адё-
нихаттёй лёг ку рамардтайдё ёлдари, уёдта ин фиста ё 
бийнонтён 3 бёхи, хинст – 100 лёгемён ёма 5 биццеуи. 
Ёлдари бёхбёл еске ёнёфёрсгёй ку рабадтайдё, уёд ин 
гъёуама бафистайдё 22 уёси.

Хуёнхбёстёй раледзёг мёгур адён устур нифситё 
ёвардтонцё паддзахадон хецауадёбёл, уомён ёма сё 
етё фёййервёзун кодтонцё кёсёги ёлдёртти дёлбаре-
уёгадёй. Фал сё уойхигъд баделиати ёрвёдзёгёй ба нё 
исуёгъдё кодтонцё, никки устурдёр къёлёттё ма сёбёл 
ёрёвардтонцё.

Уруси хецауадё Дигоргоми цёргутён урух дуёрттё бай-
гон кодта базарадён, фал сё бунёттон феодалон бундортёй 
ба не ’суёгъдё кодта.

Еци дёлбарёдзийнадён нёбал бухсгёй, зёнхкосгутё сё 
гъаст еу ёма дууё хатти нё бахёссиуонцё паддзахади ад-
министративон оргёнтёмё. Фал алкёддёр бунёттон, уёдта 
уёлдёр хецауадё рахуёцидё баделиати фарс.

Пусулмонгъёуи цёргутё 1861 анзи ци курдиадё балё-
вардтонцё уёлдёрлёууёг хецауадёмё, уомён син лё-
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вёрд ёрцудёй уёхён дзуапп: «Для жителей Вольно-Маго-
метановского аула, в 1851 году начальник бывшего главного 
штаба в своей ручной записке определил отвести земли 4633 
десятины на 619 душ мужского пола, с теми, кои живут у Туга-
новых. При размежевании же земли в 1852 году, на основании 
разрешения господина главнокомандующего князя Воронцова 
за № 1401 отмежевано вышеназванным магометанам 3764 
десятины, что составляет по теперешнему их народонаселе-
нию 30 семейств. Больше 45 десятин на каждое семейство, за 
исключением 40 десятин для школы, такое количество земли 
слишком велико для людей простого сословия.

Тем более, что некоторые из жителей прочих обществ име-
ют по 15 десятин на семейство. На этом основании последний 
(земельный) Комитет при предоставлении своего мнения об 
общем земельном довольствии в рапорте 27 сентября 1860 
года № 120 предложил отрезать от В. Магометановского аула, 
у которого сообразно народонаселения, имеется земля мень-
ше половины против первого. Что же касается до негодности 
земли, по мокроте и болотистости оной, как пишут доверен-
ные в просьбе своей, то это нигде не объясняется (не зна-
чится), ни в переписках, производившихся при размежевании, 
ни на самом плане, где мокрые места всегда обозначаются».

Куд уинён, уотемёй Пусулмонгъёуи цёргутё зёнхи гёп-
пёлти нёхъёртондзийнади туххён нё гъаст кодтонцё, фал 
син ци зёнхитё радех кодтонцё, етё косунмё ке нё бёз-
тёнцё, уой туххён. Пайдахёссёг зёнхитё адтёнцё 1000 
дёстини. Нигки ба ма, сё курдиадё ку балёвардтонцё, уёд 
уой фёсте зёнхитёмё цёстёдарёг Комитет хуёздёр фёз-
уёттё радех кодта Туйгъанти гъёздугутён.

Гёнён син нёбал адтёй, ёма мёгур адён хуёдехуар-
зёй хумё кёнун райдёдтонцё зёнхитё, гъёдёй ластонцё 
сог, сё фонс хезнитёмё скъардтонцё. Раздёр баделиати 
дёлбарё ци адёнтё адтёй, етё сё коммё нёбал кастён-
цё ёма ёлдёрттё сё гъаст бахастонцё Кавказмё цёстё-
дарёг инёлар Барятинскиймё. 1856 анзи инёлар Туйгъани-
фурт ё еу гъастгёнён финстёги уотё финста: «Жители
В. Магометановского, будучи водворены на казенные земли, 
от поземельных повинностей изъяты, из числа повинностей 
нравственных, я полагаю, следует их осводбодить только от 
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обязанностей сопровождать баделят в их поездках, и по одно-
му, потому, что подобные отлучки из дома могут повредить им 
в хозяйственном отношении. Все прочие повинности должны 
оставаться во всей своей силе». Куд уинён, уотемёй архайд-
тонцё сё дёлбарё адён не ’суёгъдё кёнунбёл.

Еци рёстёг Пусулмонгъёуи цёргутё ба сёхе нимадтон-
цё хуёдбарё адёнбёл ёма сё гъёститё арёх бахёсси-
уонцё баделиати нихмё уёлдёр хецауадёмё, ёфхуёрд ке 
ёййафунцё ёнёравги, уой фёдбёл.

Адёнихёттити цёуётён барё лёвёрд нё цудёй афи-
церти скъолати ахур кёнунён, уёдта син афицери цин дёр 
нё лёвардтонцё. Уёхён бартё лёвёрд цудёй ёрмёст-
дёр гъёздугути цёуётён, Пусулмонгъёуи ба уёхён цёр-
гутё ёстёнтё адтёнцё, хъалон ка нё фиста.

Еци уагёвёрд нё цудёй будурмё раледзёг дигорёнтти 
зёрдёмё, уомён ёма сёхе нимадтонцё сёребарё адён-
бёл. Паддзахадон хецауади иуёнгти бон н’ адтёй еци до-
мёнтёбёл раеуварс кёнун, уомё гёсгё ба аразта аллиху-
зон къамистё дигорон адёни сёребарёдзийнадё исбёлвурд 
кёнуни фёдбёл.

1849 анзи Нальчикки арёзт ёрцудёй сёрмагонд къамис, 
дигорон старшинтё ёма сау адёни ёхсён ци буцёйуаг фарс-
татё исёвзуридё, уони равзаруни фёдбёл.

Дёнцён ёрхёсдзинан еу уёхён гъудтаг: къамиси иуёнг-
тё Къорнати Бате, Дзарасти Хаджи, Баликъоти Барёсбий, 
Гъуцъунати Гуйман, Гокъоти Хъудай, Гётёгонти Хъудайнат 
ёма иннети дзубандитёмё ёригъустонцё сё радон ёркас-
ти. Уоми дзубанди цудёй: «Мах ами ци дзубанди хёссён, 
уой ёцёгдзийнадё уой медёги ёй, ёма дигорон адён ал-
кёддёр адтёнцё сёребарё, баделиати дёлбарё некёд 
адтёнцё, нур ба нин туххёй дёр нё бартё гъавунцё сёхе 
бакёнунмё.

Ци феддонтё нёбёл нинхуёрстонцё, адёнёй ци хъалон 
есунцё, уой уёлёнхасён ма нё ёндёр рауёнтёмё нё цё-
рён бунёттё баййевуни бартё дёр нёййес. Ёма закъонмё 
гёсгё раст ке нё кёнунцё, уой лёдёргёй ба архайунцё 
тухёй. Будури ци дигорон адён цёруй, уонёмё ес ёрмёст-
дёр еунёг фёндон – баделиатёй син ёндёр рауёнмё сё 
цёрёнбунат раййевуни барё раттун, уруссаг хецауади кумё 
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бафёндёуа, уоми нин исагкаг кёнун, цёмёй цёрён ёма 
службё кёнён Паддзахён».

Гъулёггагён, уёхён ёркёстити къамиси тёрхон ци уна-
фё рахёссидё, етё мёгур адёни пайдайён некёд уиуон-
цё, уойхигъд, баделиатё ёууёндун кодтонцё иуёнгти, гъо-
ма, мёгур адён рагёй дёр адтёнцё баделиати дёлбарё, 
зёгъгё, ёма унафё хаст ёрцёуидё уони пайдайён.

Ёрмёстдёр 50-аг ёнзти кёрони, Паддзахадон хецауади 
бардзурдмё гёсгё, баделиатё исарази ёнцё саугосёг адё-
ни сё феддонтёй исуёгъдё кёнунбёл. Фал уой туххён ба 
алли цёрёг хёдзарё дёр бафистайдё – 300 соми ёвзес-
тёй. Е хъёбёр хорхбёлхуёцёг феддон адтёй, уомён ёма 
Туйгъанти къохи ци 149 хёдзари адтёй, уонёй Туйгъантё ис-
тонцё 44700 соми. Нур ба сё уойбёрцё ёфтуйёгтёй ёнё-
хай кодтонцё. Ке зёгъун ёй гъёуй, мёгур зёнхкосгути бон 
уёхён феддонтё бафедун н’ адтёй, ёма дууё ёхсёнадей 
нихмёлёуддзийнадё бонёй-бонмё сабурдёр нё, фалё 
итингёй-итингдёр кодта. Мёгур адён ку балёдёрдтёнцё, 
Паддзахадон администраци сё фарс ке некёд рахуёцдзё-
нёнцё, уой, уёд райдёдтонцё се ’фхуёрёг ёлдёрттён 
ком-коммё знаггадё кёнун: гъёдё цагътонцё, сё хумтё син 
сёхе бакёниуонцё, сё гъёуайгёстё син ёфхуардтонцё.

Баделиатё ёма Пусулмонгъёуи цёргути ’хсён буцёу-
дзийнадё ниллух кёнуни ихёс ёхемё райста инёлар Къун-
духати Муссё, фал син уой бон дёр бауорамун не ’ссёй. 
Никки фулдёр ёнёуинондзийнадё сёмё ёвдесун райдёд-
тонцё саугосёг адён. Еци рёстёг баделиатё дёр ёнцад 
кёми бадтёнцё. Аллирдёмити финстонцё сё гъёститё, 
гъома, нё дёлбарё цагъартё коммё нёбал кёсунцё ёма 
сё хуёцёнгарзёй ёрсабур кёнтё, зёгъгё.

Мёгур саугосёг адёни ёнёуинондзийнадён балёдёрён 
адтёй, уомён ёма баделиатё аллихузи мадзёлттёй дёр 
архайдтонцё сё зёнхити фёзуёттё фёуурухдёр кёнун-
бёл, адёни гёппёлтё ахёсгёй.

1853 анзи ёрцудёй тёккё устурдёр нихмёлёуд пусул-
монгъёуккёгтё ёма стражникти ёхсён. Цёмёй зёнхкосгутё 
басабур адтайуонцё, уой туххён хецауади багъудёй хъазахъ-
ёгти ёнхус. Гъудтаг ниллух ёй уобёл, ёма ёзмёнтгути ба-
гъудёй сё къохтё бафинсун, Туйгъанти зёнхитё ёма фё-
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зуёттёмё ке нёбал нихелдзёнцё, гъома, сё гъёдтё син 
нёбал калдзёнцё, сё игуёрдёнтё син нёбал хъор кёндзён-
цё, хумзёнхитё нёбал хумё кёндзёнцё, зёгъгё. Ёзмёнст 
ка ракъахта, етё ба ахёст ёрцудёнцё, ёма сё Владикавка-
зи федармё бакодтонцё. Фал уёддёр еци къохбафинст нё 
ба-уорёдта зёнхкосёг адёни. Фиццагау цагътонцё гъёдё, 
пайда кодтонцё хуасгёрцитёй, хумё кодтонцё гёппёлтё.

Еци класон тох айдагъ Дигори нё цудёй, фал ёгас Уёрё-
сей дёр. Уомё гёсгё ба Уруси хецауадё бавналдта, уруссаг 
капитализми бартё ка гъёуай кодтайдё, уёхён зёнхкосгути 
райарёзтитё исаразунмё. Уруси хецауадё хуарз лёдёрд-
тёй, цёмёй зёнхкосгутё еу бунатёй иннемё рацо-бацо ма 
кодтайуонцё, уомён син ке гъудёй уавёртё саразун, уой. 
Саугосёг адёнён ёппундёр неци бартё лёвёрд адтёй, 
уомё гёсгё ба ёндиудёй сё сёртё исёргъувтонцё. Сё 
феодалон ёбарёдзийнадё сё ёркодта уомё, ёма ёзмёнс-
титё ку еу рауён, ку ба ёндёр рауён искарз уиуонцё.

1852 анзи Уруси хецауадё ёркастёй гъёздугутё ёмё 
зёнхкосгути ёхсён зёнхитё байуаруни фарстамё.

Будури ци зёнхитё адтёй – 13564 дёстини, уони ниддех-
тё кодтонцё уотё: Хъубадтён – 3000 дёстини, Хъарадзау-
тён – 800, Абисалтён – 200 дёстини, ци 9564 дёстини ма 
си байзадёй, уони ба байурстонцё киристёнттё ёма пусул-
мёнтти ёхсён.

Фал уавёр уомёй нё фёххуёздёр ёй. Баделиатёй куд 
ихёсгин адтёнцё, уотё байзадёнцё зёнхкосгутё экономи-
кон хузи.

Зёгъён, Пусулмонгъёуён 100 цёрёг хёдзаремён радех 
кодтонцё ёдеугурёй – 2860 дёстини ёд хумзёнхё, хуас-
гёрцитё ёма хезнитён. Зёнхитё дех кёнуни фарстатёмё 
ма Уруси хецауадё еу ёма дууё хатти нё раздёхидё. 1868 
анзи бабёй нёуёгёй каст ёрцудёй еци фарстамё.

Будури ци дигорёнттё ёрцардёй, уонён дехгонд ёрцу-
дёй – 14292 дёстини, уонёй ба – 5125 дёстини баделиати 
ёхсёз гъёздуг муггагемён, 24-гай дёстини ба ёрхаудтёй 
584 хёдзаремё, уонёй ба Пусулмонгъёуккёгтёй – 138 хёд-
заремё. Фал ами дёр зёнхитё дехгонд ёрцудёнцё айдагъ-
дёр ёхсёз гъёздуг муггагемён, хумётёг адёнён гёппёл-
тё байуаруни фарста ба байзадёй сауёнгё 1884 анземё 
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ёнёлухгондёй. Гъудтаг уой медёги адтёй, ёма еци ёнзти 
хонхёй будурмё ци ёнёзёнхё адёнтё лигъдёй, уони бу-
дури ёрцёрунмё неке хъор кодта.

Хонгё дёр сё кодтонцё «рёстёгмёцёргутё», фал фё-
стагмё ба сё нимёдзё ёгёр фур берё кёнун ку райдёдта, 
уёдта бунёттон цёргутён хезнитё ёма зёнхитё бустёги-
дёр нёбал фагё кодта. Пусулмонгъёуи цёргутён раздёр ци 
фёзуёттё радех кодтонцё, етё нур ба дууё хатти фёммин-
къийдёр ёнцё. Уомё гёсгё ба бунёттон цёргутё нёуёг 
ёрбафтуйёгтёй дёмдтонцё, цёмёй фёстёмё ледзонцё 
сёхе бунёттёмё. Зёнхи нёхъёртондзийнадёмё гёсгё, 
бунёттон цёргутё зёнхитё, игуёрдёнтё ёма хезнитён ис-
тонцё багендий Туйгъанти фёзуёттё – 8000 дёстини ёма 
сёбёл фистонцё 4000 соми. Уёхён уавёр адтёй сауёнгё 
1917 анзи уёнгё.

Куд уинён, уотемёй 1861 анзи зёнхкосгути цагъайради 
къёлётёй исуёгъдё кёнуни фёсте, саугосгути социалон-
экономикон уавёр берё рауёнти хуёздёр нё, фал ма никки 
фуддёр фёцёй. Раздёрау баделиатё ёлдареуёг кодтон-
цё ёма ёфхуардтоцнё саугосёг адёни, агурдтонцё си хъа-
лон аллихузон рёууёнттёй, кёд формалон ёгъдауёй мёгур 
адёнён сёребарёдзийнадё лёвёрд ёрцудёй, уёддёр. 
Фиццагау зёнхкосгутён зёнхи гёппёлтё ке нё фагё кодта, 
уомё гёсгё сё багъёуидё сё цёрёнбунёттё еу рауёнёй 
ёндёр рауёнмё ёййевун хуёздёр цардёнгъёлдзау.

Берети си фёндё адтёй Туркмё, се ’мдин адёнмё фёл-
ледзун дёр, фал бабёй ами дёр сё размё ислёудтёй кён-
гё цёлхдортё. Куд баделиати дёлбарё адён, уотё Тур-
кмё фёлледзуни агъонмё гъёуама уонён бафистайуонцё 
хъалон. Берё ракёнё-бакёни фёсте пусулмонгъёуккёгтён 
уёхён барё лёвёрд ёрцудёй, ёма си кадёртё ёд бий-
нонтё Туркмё фёллигъдёнцё. 1865 анзи 21 майи Пусул-
монгъёуёй ёцёгёлон бёстёмё ранёхстёр ёнцё Цорити 
Хазрети бийнонтё: ё уосё Таузан, фурт Мёхёмёт, кизгё 
Зёйнёп, хуёрифурттё Мулдар, Къиассё, Хъасболат, Дзам-
болат. Никки ма Туркмё фёлледзуни туххён курдиадитё ба-
лёвардтонцё: Махъоти Хъурохъ, Тускъати Айдарухъ, Цорити 
Аслёмурзё ёма Сабазгерий.

Зёнхи гёппёлтё син ке нё фагё кодта, уёдта баделиати 
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ёрдигёй ёппунёдзохдёр ёфхуёрд ке ёййафтонцё, уомё 
гёсгё Туркмё фёлледзуни туххён Уруси хецауадёмё 
1770-1890 ёнзти сё курдиадитё балёвардтонцё: Будтути 
Сланихъо, Мёхёмёт, Мареби, Гёбута ёма Бимболат, Бали-
къоти Налухъ, Хадзимёт, Сала, Гена, Гула, Цоритёй – Ехйа, 
Сослёнбег, Сафар, Озити Сослёнбег, Мёрзойти Ёфсимай-
хуё ёма берё ёндёртё.

Пусулмонгъёуи цёргутё исбёрёг кёнунён нин устур ён-
хус фёцёй цёргути ёрфинст дёр. Зёгъён, 1880 анзи 1 ян-
вармё Пусулмонгъёуи цардёй 88 муггаги – 2052 адёймаги, 
уонёй 1088 – нёлгоймёгтё, 964 ба – силгоймёгтё.

Фёндон уавёртё син ке нё адтёй, уомё гёсгё еу хёдза-
ри цардёнцё бийнонтё берёгёйттёй, гъома, ёнё иурстёй.

Зёгъён, Гуёздёрти Аслангерий бийнонтё хъёрттёнцё 
20 адёймагемё, цардёнцё еунёг гъёдин хёдзари. Адтёй 
сёмё 20 сёри сторвонс, 8 – бёхтё, 1000 – фустё, муди-
биндзити бётмёнттё – 20, куройнё. Цёрикъати Аслёмурзи 
хёдзари цардёй 24 бийнойнаги, гъёдин хёдзарё. Адтёй 
имё сторвонс 15 сёри, 3 бёхи, 500 – фустё, 20 бётмани 
мудибиндзитё.

Цёргути ёрфинсти анзи Пусулмонгъёуи тёккё кардзуд-
дёрбёл цудёй 108 анзи. Е адтёй Хъёдохти Алий. Сёдё анзи 
ма цудёй Цорити Гатибёл, иннетёбёл ба 80 анзей уёнгё.

Гъёуи фондз хёдзаремёй уёлдай, сё еугуремён дёр 
адтёй гъёдин къёстё. Уруссаг ёвзаг си зудтонцё ёдеугур 
цалдёр адёймаги: Батёрти Аслёнгерий, Тётёрхъан ёма 
Къёрёс, Дзагурти Абисал ёма Дзадзати Ибрагим.

1886 анзи ёрфинстмё гёсгё, Пусулмонгъёуи цёргутё 
дардтонцё: сторвонс – 1617 сёри, 356 – бёхтё, фустё – 
7360, авд хёдзаремё адтёй курёнттё, тукан – Батёрти Ас-
лангеримё.

Еци рёстёг гъёуи еу скъола дёр н’ адтёй, уомё гёсгё 
ба адён адтёнцё ёнахургонд. Адтёй си 4 гъёдин мёзгиди, 
ёма райдайён скъола (медресе). 1890-аг ёнзти цёргутён 
сёхе ёхсён дёр фёззиндтёй мёгурдёртё ёма гъёздуг-
дёртё дёр. Кадёртё си пайда кёнун райдёдтонцё ихуёр-
сёггаг хъиамётёй. Кёмёдёрти фёззиндтёй тукёнттё, 
курёнттё, агори ёма гъосин аразён завод, хирхвадён,
фонс – мингёйттё. Беретё ба ниххуёстёнцё рёзи кустбёл. 
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Куд фёстёмё, бонгинти сувёллёнттё цёун райдёдтонцё 
скъолатёмё дёр. Зёгъён, 1850 ёнзти кёрон Ёрёдони Ду-
ховон семинари цёттёгёнён класмё бацудёнцё ёма рай-
дайён ахурадё райстонцё: Кертанти Осмён, Гъуцъунати 
Тазе, Гуёцёлти Хёдзеумар, Гуёздёрти Мёхёмёт, Будтути 
Куцук ёма иннетё. Ахур кодтонцё фёсевёдёй кадёртё, 
федун кёми гъудёй, уёхён скъолати дёр. Фал уёддёр 
цёргути фулдёр хай ба изадёй ёнахургондёй. Фёстёдёр 
дзёвгарё фёррёсугъддёр ёй гъёуи ёндаг бакаст дёр. 
Арфи дзурдти агкаг ёнцё гъёуи староститё, кёцитё еугур 
хъауритёй дёр архайдтонцё цёргути ахурбёл бафтаунбёл, 
социалон, экономикон ёма сё политикон цагъардзийнадёй 
исуёгъдё кёнунбёл...

Пусулмонгъёу Октябри революци 
ёма граждайнаг тугъди рёстёгути

Чикола Иристони иннё гъёутёй нецёмёй хецён кёнуй, 
Терки облёсти ци революцион цаутё ёрцудёй, уонёй. 

Куд иннё рауёнти, уотё ами дёр 1917 анзи феврали 
революций фёсте цёргути социалон ёма класон нихмё-
лёуддзийнёдти фарстатё ниллух кёнуни гъудтаги, кёд неци 
уоййасё устур ёййивддзийнёдтё ёрцудёй, уёддёр ё 
цёргутё хъёбёр разёнгардёй ёма активонёй архайдтон-
цё, ё фёстеугутё ци граждайнаг тугъд расайдтонцё, уоми. 
Уёлдай зиндёр райхалён фарстатё исёвзурстёй мёгур 
саугосёг адён ёма баделиати ёхсён. Октябри революций 
хуёдагъонмё Дигори баделиати къохи адтёй зёнхитё 227 
мин дёстини. Уордёмё хаудтёнцё хумзёнхитё, хезнитё, 
игуёрдёнтё, гъёдтё. Саугосёг адён ба, цёмёй судёй ма 
ниммардайуонцё ёма мамёлай фагё къёбёр мадзал код-
тайуонцё, уой туххён алли анз дёр багендий зёнхитёй еу 
дёстинбёл фистонцё 35-40 соми.

Уомё гёсгё сау адёни ёнёуинондзийнадё сё ёфхуёр-
гутёмё бонёй-бонмё карздёр кодта.

Уёдта ралёудтёй 1917 анз. Паддзах ё бунатёй гёлст ку 
ёрцудёй, уёд Владикавкази дёр фёззиндтёнцё аллихузон 

Чикола – 170 анзи



170

къуёрттё: «революцион хецауадё», «националон советтё», 
«ервёзунгёнёг комитеттё» ёма ёндёртё, фал еци поли-
тикон организацитёй сё еу дёр хуёрзхумётёг программё 
дёр нё рахаста адёни размё. Еци ёнзти фёззиндтёй ре-
волюцион-демократион парти «Кермен» – 1917 анзи 1-аг октя-
бри. Ё саразгутё адтёнцё Гибизти Дебола, Къесати Колкё, 
Созайти Тарас, Малити Геуёрги, Густити Андрей, Тогъойти 
Данел ёма иннетё.

Еци парти ё тёккё райдайёнёй фёстёмё ёмгустеуёг 
кодта Иристони большевикти партий хёццё. Сё организато-
рон-лёдёрёнгёнён кусти фёрци 1917 анзи кёронмё пар-
тий иуёнгти нимёдзё исхъёрттёй 900 адёймагемё.

Чиколайаг фёсевёдёй революцион зундрахаст кёмё ад-
тёй, уонёй парти «Кермен»-и иуёнгти активондёртёй ад-
тёнцё Хъарданти Сафарбий, Дзарасти Хумкий, Хуасдзаути 
Амурхан, Туйгъанти Майрён, Гуйти Алихан, Тетцойти Агубе-
кир, Къочити Бидзеу, Золойти Даукуй ёма иннетё. Фёстё-
дёр ма сёбёл бафтудёнцё: Гасанти Майрён, Таухъазахти 
Дзудзу, Хъарданти Бимболат, Будтути Муха.

Партий разамунди бардзурдмё гёсгё, сё рёнгъитёмё 
нё истонцё гъёздуг бийнонти цёуётёй неке. Зёгъён, Гуё-
цёлти Абисал ёма Лагкути Сулеман бонгин бийнонтёй ке ад-
тёнцё, уомё гёсгё сё нё райстонцё партий рёнгъитёмё.

Уёдмё ралёудтёй 1918 анз. Ёппунфёстаг исёнхёст 
ёй зёнхкосгути устурдёр бёллец: Терки облёсти цидёрид-
дёр зёнхитё, гъёдтё, ёрдзон гъёздугдзийнёдтё ес, етё 
гъёздугутёй ист цёунцё ёма лёвёрд цёунцё зёнхкосгути 
къохтёмё.

Уой фёсте парти «Кермен»-и мийнёвёрттё Къесати Хъё-
рёмурзё, Абити Сандир ёма Тауасити Сослёнбег бавналд-
тонцё баделиати зёнхитё есунмё ёма сё мёгур зёнхкос-
гутён иуарунмё. Дууё нихмёлёууёг класи мийнёвёртти 
ёхсён рахастдзийнёдтё уойбёрцёбёл иситинг ёнцё, ёма 
зинг кёд ниппёртт кодтайдё, уёдта ё фёсте ци фёстеугу-
тё расайдтайдё, уомён балёдёрён дёр н’ адтёй.

Чиколай революцион зундбёл хуёст фёсевёд бунёт-
тон бонгинти хёццё нихёй-нихмё исёнбалдёнцё 1918 
анзи августи райдайёнти хуасгёрдёнти рёстёг. Бонгинтё 
Малхъарти Хёджиомар, Хекъилати Хъамбол, Золойти Дафа, 
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Хъёдохти Габола, Тегати Буцо, Хъизинти Хъургъохъ ёма 
иннё къолёктё баевдалдёнцё ёма кёрдун райдёдтоцё 
сё раздёри хуасгёрцитё.

Сё нихмё фёллёуунмё рацудёнцё Пусулмонгъёуи фё-
севёд: Малити Кудзиго, Малити Паца, Кертанти Илас, цёмёй 
сё ма бауадзонцё, ёнё закъонёй ци игуёрдёнтё кёрдун-
бёл ниллёудтёнцё, уонёмё. Фал син фёлтёрдгин раздзё-
уёг ке нё адтёй, уомё гёсгё ба сё нифс нё хастонцё.

Еци рёстёг сёбёл бонгинтё ба гириз кодтонцё ёма сё 
мёстёй мардтонцё, «хистхуартё», «ёнёбакёнгутё», «фе-
цетё», зёгъгё. Сё маст сё мёстдони фунхтёй фёсевёдён.

Еци усми сё цори кёсгон саулохёгтёбёл ёристадёнцё 
дууё бёхгини: Хуасдзаути Амурхан ёма Алихан. Фёсевёд 
фённифсгундёр ёнцё, базуртё сёбёл базадёй. Амурхан 
син балёдёрун кодта, зёнхё зёнхкосгути ке ёй, уой.

Ё хумпъурёй дамбаца исесгёй, Амурхан ранёхстёр ёй 
къолёктё ’рдёмё уёхён дзурдти хёццё: «Ауёхён устур 
гъудтаги мёрдтён дёр ёнё ёрцёуён нёййес, фал тёрс-
гё мацёмёй кёнетё. Ёхе уи лёгбёл ка нимайуй, етё мё 
фёсте рацотё», зёгъгё. Махъоти Чечен, Къочити Бидзеу, 
Гуйти Алихан, Хуасдзаути Науруз, Малити Кудзиго ёма Паца 
ранёхстёр ёнцё ё фёдбёл, сё фёсте иннети дёр ра-
зёнгардгёнгёй, къолёктё ’рдёмё. Хуасгёрдгутё, таси ба-
цёугёй, сё тохёнгёрзтё фёггёлстонцё ёма ледзёги фё-
цёнцё.

Фёстёдёр Золойти Дафа дзурдта: «Мён хъёбёр нё 
фёндадтёй фёммард ун мёгурти къохёй, уёдта сё нихмё 
истохун дёр махён неци лёвардта, уомён ёма хуасё ку 
никкарстаййанё, уёддёр нин ёй нё хёдзёрттёмё ласун 
нё бауагътайуонцё».

Пусулмонгъёуи революцион зундбёлхуёст фёсевёд 
сёхе бёгъатёрёй равдистонцё, г. Владикавкази Бичерахти 
Г. ёма Мистъулати Э. нихмё тохти дёр.

Революцион цаутён разамунд лёвёрд цудёй Киристон-
гъёуёй. Пусулмонгъёуккёгтёй уёлдай активондёрёй сёхе 
ёвдистонцё еци тугъдтити: Ёлбегонти Дзабола, Гасанти Аза-
мат, Золойти Иса ёма Муса, Хъанухъти Гёбула, Туйгъанти 
Майрён, Сугкойти Алий, Хуасдзаути Батёрбег, Химилонти 
Майрён, Цёрикъати Хаджеумар, Цорити Дзамалдин ёма 
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берё ёндёртё. Деникинонтё сёхе ёвдистонцё бустёги 
ёгъатирёй. Бёгъатёрёй бёргё тох кодтонцё «Кермен»-
онтё дёр, фал сё хъауритё ёмхузон н’ адтёнцё, уомё 
гёсгё ба ма си ка байзадёй, етё сёхе Дигоргоммё ёма 
сау гъёдтёмё райстонцё ёма комёй саразтонцё ёнёба-
сётгё федёрттё. Уомёй фёппайдагёнгёй, Деникинонтё 
нецёбёлбал аурстонцё, стъигътонцё мёгур адёни, тёлёт 
син кодтонцё сё фонс, сё есбон, мулк син фалгёрон код-
тонцё. 

Зёгъён, Пусулмонгъёуи уорситё ниггаффет кодтонцё 
Гасанти Майрёни хёдзарё. Майрён ёхуёдёг фёммар-
дёй уорсгвардионти нихмё тохи, ё цардёмбал Сапхан ба 
байзадёй ёртё ёнагъон сувёллоней ёма зёронд ёфсийни 
хёццё, сё тургъёй син фёттардтонцё дууё бёхи, дууё 
гъоги, рахастонцё си 20 мин соми ёхца, топп, сахат, ёвзестё 
хъёма ёма ронё, никкидёр ма ёндёр зинаргъ дзаумёуттё, 
уой фёсте ба син сё хёдзарё нийхалдтонцё.

Дигоргоми ёма Сау гъёди сёхе ка бафёсвёд кодта, еци 
революционертё Будтути Муха ёма Хъарданти Сафарбийи 
бийнонтё дёр уёхён ёфхуёрдтитё баййафтонцё.

Ёнцад нё бадтёнцё керменонтё дёр. Аллихузон ниб-
бурститё арёх саразиуонцё деникинонти нихмё ёма уёд 
фёстёгтён сё сёр сё кой исуидё. Болкъон Хабай-фурт ма 
сауёнгё 2 мини ёхцайёй дёр зёрдё байвардта, партизанти 
раздзёуёги ёрахёссунмё ин ка фенхус кёна, уомён, фал 
дигорёнтти ёхсён уёхён нимодзёг нё разиндтёй. Айдагъ 
Дигори нё, фал ёгас Иристони революцион змёлди дёр ё 
ном игъустгонд кёмён адтёй, уонёй сё еу адтёй Будтути 
Сарёбийи фурт Муха.

Муха ахур кодта, федгё кёми кодтонцё, уёхён райдайён 
скъолай, 1903-1907 ёнзти ба ёнтёстгинёй каст фёцёй Вла-
дикавкази реалон училище. Уоми ахур гёнгёй, Муха кёсун 
райдёдта революцион литературё. Еу ёма дууё хатти нё 
архайдта, Пусулмонгъёуи ёфхуёрд адён ци ёзмёнститё 
саразиуонцё, уонёми, ёма алкёддёр ёргонёй дзурдта ба-
делиати ёфхуёргути нихмё. Уомё гёсгё ба ё нихмё ад-
тёнцё гъёуи, уёдта райони еугур бонгинтё дёр. Ниййахёс-
сунёй тёрсгёй, Муха 1907 анзи ёхе райста Фёскавказмё. 
Ами ба гурдзиаг марксистти хёццё базонгё уогёй, ё зунди 
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бунтондёр ниффедар ёнцё К. Маркси идеитё ёма иссёй 
ёцёг тохёг революционер.

1909 анзи Муха ёхе райста астёуккаг Азимё ёма идард-
дёр кодта ё активон революцион архайд, фал ёй ёрахёс-
тонцё ёма ’й Харьковмё рарвистонцё. Уоми ин 10 анзи 
истёрхон кодтонцё, куд паддзахи уагёвёрдтити нихмёцё-
уёгён, уотё. Анзи фёсте ба ’й Петропавловски федармё 
бакодтонцё ёма ’й хецён камери дардтонцё рёхисбастёй, 
мамёлай къёбёр ёма ин айдагъ дон дётгёй. Дууё анзей 
фёсте ба ёй Турухански краймё рарвистонцё. 600 кило-
метрей бёрцё фёццудёй Муха ёвёндаги фёндёгтёбёл 
фестёгёй. Ами ба хёстёгмё базонгё ёй В. В. Куйбышеви 
хёццё.

Феврали революци ку фёууёлахез ёй, уёд Муха дёр рацу-
дёй фестёгёй еци Хуцауёй ёлгъист бёстихаййёй ёма, кёми 
ёстонг, кёми сёйгёй, 1917 анзи исхъёрттёй Иристонмё.

1919 анзи Деникини ёфсёдтё Цёгат Кавказмё ку ёрбам-
пурстонцё, уёд Муха ёрлёудтёй, Пусулмонгъёу, Лескен, 
Хёзнидон, Секер ёма Ёхсёрисёрккёгтёй ци революцион 
къуар арёзт ёрцудёй, уони сёргъи, адтёй си – 100 лёги. 
Етё фёстёдёр баеу ёнцё Дигори партизанти хёццё. Му-
хай багъудёй дзёвгарё тухтё исхарз кёнун, цёмёй ёна-
хургонд адёнёй, ёцёг ёфсёдтон уагёвёрд кёми адтёй, 
уёхён тохёг къуар саразтайдё, уобёл. Муха разамунд ци 
къуарён лёвардта, етё ёдёрсгёй бампурсиуонцё, уорс-
гвардионтё кёми ёрбундорон уиуонцё, уордёмё.

Еу уёхёни партизантён фегъосункиндё ’й, Дур-Дури ке 
ёрбунёттон ёй деникинонти къуар, еци хабар. Етё гъав-
тонцё керменонти ёнёнгъёлёги ниццёвунмё. Муха, ё 
къуарёй цалдёрей хёццё, ранёхстёр ёнцё сгёрстмё 
ёма фёндагбёл ба хёрхёмбёлд фёцёнцё, 13 адёйма-
ги кёми адтёй, уёхён уорсгвардионти къуари хёццё. Етё 
Пусулмонгъёуи цёргути сторвонс ратёлёт кодтонцё ёма 
сё тардтонцё сёхеуонтёмё ёвгёрдунмё. Цубур исхуёст, 
ёма сё, уацари райсгёй, ёд фонс Сау гъёди партизантёмё 
фёхъхъёртун кодтонцё.

Уорситё ёнёуинон цёстёй кастёнцё айдагъ Мухайён 
ёхемё нё, фал ма ё бийнонтёмё дёр. Паддзахи болкъон 
Икъай-фурт ма зёрдё дёр байвардта, Мухай ёрахёссун-
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мё син ка фенхус кёна, уомён ёхцай цъёпёрайёй, фал 
адёни ёхсён уёхён комдзёуёг ку нё разиндтёй, уёдта ё 
фурмёстёй Пусулмонгъёумё ё къуарёй кедёрти нирвиста 
ёма Будтути хёдзарё бунсугъд бакодтонцё.

1919 анзи партизанти къуар – 40-45 адёймагемёй – Ёх-
сёрисёри гъёуи бунёй ранёхстёр ёнцё Хёзнидонёр-
дёмё ёсгарёни. Ёрдёгфёндагбёл фулдёр сё бёхтё 
къотёррёбунти бабастонцё ёма фестёгёй рахуёстёнцё. 
Хёзнидонёй минкъий уёлдёр Ирёфи рахес билгёрон ба 
хёрхёмбёлд фёцёнцё уорсгвардионти берёнимёцон
къуарбёл. Сё хёццё хъазауат тох бёргё исаразтонцё, фал 
сё хъауритё ба, гъулёггагён, ёмхузон н’ адтёнцё. Парти-
занти багъудёй сёхе фёстёмё райсун, нигки ба ма сё бёх-
тё ке ниууагътонцё къотёррёбунти, е дёр син фудёрдёмё 
фёцёй. Муха ёма ма никкидёр цалдёр партизани фёсте-
гёй байзадёнцё.

Хуасдзаути Амурханён бёргё бантёстёй ё бёхбёл 
саргъ райвёрун, ёма Муха ё фёсабёрцёмё куд исцёй-
хизтёй, уотё ба ин ё уёраг фёццёф кодтонцё уорситё. 
Нёуёгёй бабёй куд фёццёйрёдёхстёй, уотё бабёй ё 
фарсбёл исёмбалдёй знаги фат. Уёд Муха ё ревёд дам-
баца, бинокль ёма хъёма Амурхани къохи бакодта ёма ин 
загъта: «Ду ёскъёргё кёнё, ёз ба ма бавзардзёнён мё 
тог райсун», – зёгъгё.

Уотемёй ё ёнёнез фарсбёл ёхе ёрхъёнгёнгёй, ёхсун 
райдёдта топпёй знёгти, нёхеуонтён раледзунмё фадуат 
дётгёй. Ё тог аллирдигити мизтёй, уёддёр ё тох нё ниу-
уагъта, цалинмё ма ё хъатарай фёстаг фат байзадёй, уёд-
мё. Бандиттё имё ку бацудёнцё, уёд, фур сирдуодтё уо-
гёй, бёгъатёр партизани бауёр еугур сихирна никкодтонцё.

Ёрмёстдёр цалдёр боней фёсте бафтудёй гъёуи хес-
тёртё ёма хеуонтён уорситёй Мухай мард ракорун ёма ’й 
ё райгурён гъёуи мёрёбёл ‘сёнбёлун кёнун.

Ё уарзон адёнбёл еузёрдиуон тугъдон Будтути Муха ё 
цард уотемёй нивондён ёрхаста, мёлётдзаг тохи бацёугёй.

Фёцёй граждайнаг тугъд. Сурхёфсёдтонтё исуёгъдё 
кодтонцё Иристон уорсити дзёмбутёй.

1920 анзи еугур партизанти къуёрттё дёр уёгъдёгонд 
ёрцудёнцё се ’хёстёй. Адён фёстёмё аразун райдёд-
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тонцё сё ихёлд хёдзёрттё. Сабур цард раеудагъ ёй чи-
колайёгтён дёр. Ёнёгъёнё фондз хатти гъёуи цёргути 
мулкитё, фонс, байсиуонцё деникинонтё.

Граждайнаг тугъди агъонмё, Советон хецауадё ци зёнхи 
реформё ‘саразта, уой фёрци фёстугъд гъёуи арёнтё ёма 
цёргути нимёдзё дзёвгарё фёффулдёр ёнцё – аллирди-
гити ёрледзёг адёни фёрци.

Пусулмонгъёу 1921-1940 ёнзти

Граждайнаг тугъд ёгас Уёрёсей адёнтён дёр ёрхаста 
устур бёллёхтё ёма зиантё царди алливёрсуг къабёзти 
дёр. Фал райдёдта сабур цардарёзт. Уёди уёнгё имё 
ёнёуинон цёстёй ка кастёй, етё дёр ёй нур ба ёмсёр-
бёл нимайун райдёдтонцё. Берё фёсарёйнаг паддзахёд-
ти хёццё ин аразгё ёрцудёй базарадон рахастдзийнёдтё.

Фал еци еугур ёййивддзийнёдтё адёни къохи бафтудён-
цё хъёбёр устур тоги аргъёй. Ци устур зёрантё ёрцудёй, 
етё исхизтёнцё 76 миллиард сомемё (сугъзёрийнёй). 1921 
анзи ба ма адёнбёл никкодта стонг анз дёр. Еци гъудтагёй 
Цёгат Иристон дёр цох нё байзадёй. 1922 анзи 13 июли 
газет «Терская Правда» финста: «Год тому назад на народ 
обрушился враг – царь-голод. Целый год по всей России, в 
Поволжье, в Крыму, на Кавказе гибли тысячи людей. Голод 
разгуливал и в городах, и в селах, по большим дорогам и в 
глухих ущельях. Вместе с ним шли болезни: тиф, холера и 
даже чума. Но голод был побежден. В 1922 году ожидает-
ся хороший урожай. По всей России устраивается праздник 
«Урожай». 16 июля такой праздник проводится в Дигории»...

1921 анзи Цёгат Иристони хуари тиллёг ист ёрцудёй 
ёдеугурёй 24 проценти, 18,3 зёнхкосёг хёдзаремё н’ ад-
тёй ёппундёр косёг фонс, сё фулдёретёмё ба – 1-2 сёри. 
Алли сёдё хёдзаремё уидё 7 дзубури, 28,5 похций.

Еци рёстёгути Цёгат Иристони адтёй 4 мин стонг бий-
нонти, 10 мини ба ма сёбёл ёрбафтудёй Украинёй, Повол-
жье, Ростови облёст ёма Хонсар Иристонёй. Уёхён ледзёг 
адён ёрцардёй Чиколай дёр ёма сёхецён саразтонцё 
хецён синх. Сё фур мёгурёй си беретё сё сувёллёнттё 
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раттиуонцё бунёттон цёргутён, цёмёй судёй ма рамар-
дайуонцё, уой туххён.

Ёстонг анзи кёд нё бёстё уёззау уавёри адтёй, уёд-
дёр ё бон цёмёй адтёй, уомёй ба ёнхус кодта хуёнхёг-
тён. Зёгъён, мёнёуё син ёрвист ёрцудёй 46 мин пути, 
25 мин пути халсартё, 5500 готони, 175 тауён агрегати ёма 
ёндёр дзаумёуттё.

1922 анзи сё кусти фёстеугутё ёнёфёббедгё нё фё-
цёнцё тиллёгёрзадбёл. Хуар ёма картофи тиллёгёрзад 
фёффулдёр ёй дууё хатти, уотё фонсдарунади къабазё 
дёр.

Чиколай фёззиндтёй 30 туканей бёрцё. Дзёвгарё адё-
нён кусти бунёттё фёззиндтёй гъёди хёдзаради дёр. 
Гъёдёрмёг цёттё кодтонцё ёма ’й ёййивтонцё инсад 
ёма промышленнон товартёбёл. Уотемёй фёззиндтёй 
гъёди хёдзарадё «Дигорлес», рёзикустгёнёг ёхсёнадё 
«Пусулмонгъёуи рёзбун», гъёусовети агробазёмё ёрбала-
стонцё дууё трактори «Фордзон». Уони фёззинд ба уёлдай 
ёхцёуёндзийнадё ёрхаста гъёуи цёргутён. Нур зёнхкос-
гутё нёбал тарстёнцё, сё зёнхитё ёнё хумёй ку байзай-
уонцё, уомёй.

1925 анзи Пусулмонгъёуи цёргути нимёдзё схъёрттёй 
5209 адёймагемё, 947 хёдзари, 6885 дёстини пайдахёссёг 
фёзуёттё, уони хёццё ба хумзёнхитё – 3548, игуёрдён-
тё – 2018, итаугё зёнхитё – 2981 дёстини.

Уёди уёнгё гъёуи еунёг скъола дёр нёма адтёй, уёдта 
ёй игон кёми бакодтайуонцё, уёхён азгъунст дёр н’ ад-
тёй. 1924 анзи гъёуи ёхсёнадё баунафё кодтонцё Чико-
лай гъёусовет ёма скъолай азгъунст исаразуни фёдбёл. 
Иристони финансон уавёр ёнёуой дёр бустёги гъёздуг ке 
нё адтёй, уой хинцгёй, гъёуи цёргутё баунафё кодтонцё 
сёхе харзёй исаразун еци уагдёнттё.

Хуёрзцубур рёстёгмё гъёуи цёргутё ёрёмбурд код-
тонцё цалдёр сёдё соми ёхцайёй, 20 мин агорий, 140 тон-
ни къирё, цалдёр мин сёрёмбёрзён гъосини. Республики 
адёнон ахуради хайади сёргълёууёг Дзагурти Губади син 
зёрдиаг арфитё дёр ма ракодта ё телеграмми.

Ёнё ахсгиаг фарста н’ адтёй гъёуи цёргутёмё ниуа-
зуни дон ёрбауадзун дёр. Адён ёма фонс цёгъдуни код-
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тонцё аллихузи незтёй, ниуазуни дон ке нё бёзтёй, уомё 
гёсгё. Сёрди ёма уалдзёги уарунтё ку исарёх уиуонцё, 
уёд сёмё фагё уидё, зумёги ба дон ластонцё Ирёф ёма 
Даргътагёй. Беретё ба зумёги ниуазтонцё, мет ёма ехёй 
ке ёртайун кёниуонцё, еци дон. Ниуазуни дон ке нё фагё 
кодта, уой фудёй гъёуи цёргутёй фёццёгъдуни ёй 1000 
сёри сторвонс.

Цёргутё фарста цёхгёр ёрёвёриуонцё цалдёр хатти, 
цёмёй сёмё Ирёфёй ниуазуни дон уагъд ёрцудайдё, уой 
фёдбёл, курдтонцё, цёмёй къанау рауагътайуонцё Ирё-
фёй, ёма ма сауёнгё Силтанухъи будуртё дёр донхуаруг 
кодтайдё. 1927 анзи райдёдтонцё къахун еци къанау ёма 
’й кёронмё фёцёнцё 1930 анзи. Нимад ёрцудёй еугура-
дёмон кустадёбёл.

Устур ёргон здёхт ёрцудёй райони цёргути ёнёнез-
дзийнадё гъёуай кёнуни фарстамё дёр. 1930-аг ёнзти Чи-
колай арёзт ёрцудёй сайгёдонё. Адтёй си аллихузон не-
зтё дзёбёхгёнёг дохтуртё, дёндёгути дохтур, 3 акушерки 
ёма 4 медицинон хуёри.

Зёрдёбёлбадарён цау адтёй Чиколай электростанци 
арёзтадё дёр. Арёзт цудёй гъёуи ёртё хёдзарадей, уёд-
та Секери, Дзёгъеппарзи ёма Сурх-Дигори колхозти хъаури-
тёй.

Гъулёггагён, 1942 анзи ихёлд ёрцудёй немуци бомби-
тёй.

Коллективизаций фёсте гъёуи идарддёр куст цудёй куль-
турон арёзтади къабази дёр. Сёйраг ёргон ба хатт цудёй 
ёнахургонддзийнадёй фёййервёзунбёл. Зёгъён, 1936 
анзи райони ци 5400 ёнахургонд адёймаги цардёй, уонёй 
Чиколайён ёхеми адтёй – 1978 адёймаги. Фулдёр рауёнти 
ма сауёнгё фётёген цирёгътё дёр нё фагё кодта, авёрт-
тё адтёнцё уазал, уомё гёсгё ба ахурмё ка цёуидё, етё 
фулдёр хатт цохтё кодтонцё.

1934-35 ёнзти гъёусоветтёмё уагъд ёрцудёй телефонти 
бастдзийнадё, хуёздёр косун райдёдта радиобастдзийна-
дё Баликъоти Сёлихи разамундёй. Бунёттон хёдзарёдтё 
фулдёр ёргон здахун райдёдтонцё фёндёгтё ёма хедтё 
аразунмё. 

30-аг ёнзти, социалистон цардарёзти ирёзти ци устур 
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ёскъуёлхтдзийнёдтё бафтудёй Пусулмонгъёуи цёргути 
къохи, етё ёнёмёнгё устур ёнхус адтёнцё гъёуи идард-
дёри ирёзтён. Ёма кёд 30-аг ёнзти азарёй берё хецён 
адёймёгутё ёма бийнонтё ёстъёлд ёрцудёнцё, уёд-
дёр, еумё райсгёй ба, адён цёрёццагёй цудёнцё сё 
рохсдёр федёнмё. 

1936 анзи Пусулмонгъёу ёййивд ёрцудёй ном Чиколай-
ёй.

Сёребари сёрбёлтау

1941 анзи 22 июнь. Нуртёкки нё доги фёсевёдён е рагон 
истори ёй, фал хестёр фёлтёрён ба ёносон гъёнё ёма 
ристёй сё зёрдити байзадёй. 1941 анзи ёмбеси райдёд-
та, зёнхёбёл ка некёдма адтёй, уёхён тогкалён ёгъатир 
тугъд.

Нё райгурён бёсти еугур адёнихёттити ёмрёнгъё, тёк-
кё фиццаг бонтёй фёстёмё, ёрлёудтёнцё чиколайёгтё 
дёр, мёлётдзаг тохи бацёугёй. Фидибёстон Устур тугъди 
цидёриддёр рауёнти цудёй ёзмёлд, уоми еугуреми дёр 
архайдтонцё: Украини, Белоруссий, Ленингради, Смоленски, 
Брянски, Сталингради ёма ёндёр республикитё, горёттё, 
гъёутё байсунбёл калдтонцё сё тог.

22 июни тугъдмё фёсседтёнцё 1905-1918 ёнзти игурд 
нёлгоймаг фёсевёдмё. 23 июни ба Чиколайёй ранёхстёр 
ёй фиццаг тугъдонти къуар: Ёлбегонти Ёхсарё, Бабочити 
Хасанбий ёма Омарбий, Баликъоти Мёхёмёт, Рамазан, 
Алихан, Мёхёмёт, Бесолти Мёхёмёт, Магка, Темурхъан, 
Будтути Умёти ёма берё ёндёртё, ёдеугурёй 75 адёй-
магемёй фулдёр.

Цёргути фулдёр хай сё сауёнгё Чиколамё никкёсё-
ни уёнгё рафёндараст кодтонцё (ёнсувёрон циртдзёвён 
нуртёккё кёми ёй, уой уёнгё). Цёмёй зудтонцё уёд чи-
колайёгтё, 16 мёйей фёсте немуц ардёмё дёр ёрбахъ-
ёртдзёнцё, уой.

Немуц фиццаг цёф ци арёнтёбёл никкодтонцё, еци 
арёнтё багъёуай кёнунбёл сёхе бёгъатёрёй равдистон-
цё чиколайёгтё: Айдарти Данел, Ёлбегонти Хъазбег, Ба-
тёрти Тазе, Будтути Агубе, Гуёцёлти Мурат, Дзадзати Иса, 
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Хъаирти Рамазан, Кертанти Хушин, Хуасдзаути Замёдин, 
Цёрикъати Омарбий, Цорити Муса ёма ёндёртё.

Нё райгурён бёсти нигулён арёнтё гъёуайгёнгёй, Бе-
лоруссий цъимарати, Украини, Молдавий, Прибалтики респуб-
ликити зёнхити ёносмё сё зинг рахустёй чиколайёгтё: 
Баликъоти Цуцу, Будтути Агубе, Гёдзаонти Ибрагим, Гуёз-
дёрти Мухарбег, Гамазти Муса ёма берё ёндёртён.

1941 анзи уёззау тохтё цудёй Ленингради хонсар-нигу-
лёнвёрсти, фал Советон ёфсёдтё нё фёттастёнцё. Цит-
гин Ленини горёт багъёуай кёнунбёл тохти архайдтонцё, 
сё цард нё бавгъау кёнгёй: Батёрти Мустъафа, Гасанти 
Узер, Гулёрти Батёрбег, Дзанкисти Сулеман, Ельджарти 
Хасан, Хуасдзаути Морадин, Химилонти Хаджиморат, Цёри-
къати Агубекир, Цорити Дзанхот ёма сё царди рохс ёносмё 
кёмён рахустёй, еци тугъдонтё: Бетанти Харум, Темурти 
Иса, Хуадонти Тазе, Хуасдзаути Хъазбег ёма иннетё.

Минкъийдёр бёгъатёрдзийнадё нё равдистонцё чико-
лайёгтё Сталингради бунмё тугъдтити дёр. Ами бёгъа-
тёрёй сёхе равдистонцё: Батёрти Дзар, Будтути Тамбий, 
Гасанти Мёхёмёт, Гуйти Муса, Кертанти Тазёрет, Лагкути 
Цёрай, Мёрзойти Осмён, Цорити Мухарбег ёма иннетё. 
Гергити Мёхёмёт, Гуёцёлти Солтан ёма Дауит, Дзадзати 
Хусин, Дзансолти Геуёрги ёма иннетён ба сё зинг ёносмё 
бахустёй Сталингради бунмё тохти.

Фёстегёй нё байзадёнцё чиколайаг тугъдонтё Курски 
къёлёт, Харьков, Орел ёма иннё горёттё гъёуайгёнгёй 
дёр. Кёмидёриддёр адтёнцё, уоми ёгадё ёма тёппод-
дзийнадё сё сёрмё некёми ёрхастонцё. Уомё гёсгё си 
сёрустур куд нё уонцё абони Чиколай кёстёр фёлтёр.

1941 анзи Ирёфи райони тёккё фиццагдёр тугъдмё ран-
дё ’й чиколайаг кизгё Будтути Тамарё. Уёдмё Тамарё каст 
фёцёй Чиколай астёуккаг скъолай авд класи Кади гёгъё-
дий хёццё ёма ё ахур раидарддёр кодта Грознай меди-
цинон техникуми. Ёртё анзи уайтёгкё дёр ратахтёнцё ё 
сёрти. Тамари косунмё рарвистонцё Ёхсёуёмё. Ами кос-
гёй ёй ёрёййафта Фидибёстон Устур тугъд дёр. «Мё бон
нё ‘й хёдзари бадун, сёдёгай, мингай тугъдонтё тохи буду-
ри сё тог ку калунцё, еци рёстёг...» – финста ёригон кизгё 
ё мадёмё.
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Ё райгурён хуёнхбёстён ци ард равардта, уой кади хёц-
цё ёнхёст дёр искодта.

1943 анзи феврали цубур артиллерион цётти фёсте Цё-
гат-Кавкази ёфсёдтон хёйттё ёма еугёндтё райдёдтон-
цё размё ёмпурст. Краснодар знаги дзёмбутёй исуёгъдё 
кёнунбёл тохти рёстёг, ё командири мёлётдзаг цёфёй 
ервёзунгёнгёй, Тамарёбёл исёнбалдёй знаги нёмуг. 
Уёдмё Будтути Тамарё иссёй медицинон служби капитан. 
Фёстаг хатт ма ё хёдзарёмё ци финстёг ниффинста, е ём-
бёлгё дёр нёма искодта бийнонтёбёл, уотемёй ё цард 
раскъудёй ёригон кизгён. Адён ибёл искодтонцё кади зар.

Тёккё минкъийдёр Фидибёстон Устур тугъдмё Чиколай-
ёй ранёхстёр ёй сёдёгай тугъдонемёй фулдёр. Берё 
цардбёллон фёсевёдён си сё зинг ёностёмё бахустёй 
тугъди будури, беретё ба си сахъаттёй исёздахтёнцё сё 
райгурён бёстёмё ёма идарддёр архайдтонцё адёнон 
хёдзарадё фёстёмё ё къёхтёбёл ислёуун кёнунбёл. 
Берети реутёбёл си фёстугъд тёмёнтё калдтонцё аллиху-
зон хуёрзеугутё. Махъоти Амурхани фурт Алихан ба райста 
Советон Цёдеси Бёгъатёри кадгин ном.

Чикола 1942-1956 ёнзти

Дууё мёйей бёрцё фёцёнцё немуцаг фашисттё Чи-
колай, фал адёнён еци цубур рёстёгмё цитё бавзарун 
кодтонцё, уонён ба зинтёй ес исбарён естёй хёццё. Куд 
Иристони иннё рауёнти, уотё Чиколай дёр ёрёхгёдтон-
цё советон уагдёнттё, адёнён сёхецёй исёвзурстонцё, 
уонён ка лёггадё кодтайдё, уёхён староститё, ёма етё 
кустонцё немуцаг комендантти цёстдарди буни. Немуц ци 
рёстёг фёцёнцё, уоми фудмардёй рамардтонцё дёсгай 
адёймёгутё Чиколай, Сурх-Дигори, Толдзгуни. Лёборгутё 
арт ёндзарстонцё бунёттон скъолатёбёл, хёдзёрттёбёл, 
ихалдтонцё сувёллёнтти равдауёндёнттё, сёйгёдонё, 
амбулаторитё, колхозтё, совхозтё, электростанцё. Нёдтё 
ёма хедтёй ба рацёуён некёцибёл бал адтёй, фехалдтон-
цё сё. Колхозти ёма совхозти хумзёнхитёй беретё косун-
мё нёбал бёзтёнцё. 

Тугъд ци устур зёрантё ёрхаста районён, е исхъёрттёй 
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214 миллион сомемё. Уёлдай хъёбёрдёр ёстъёлд ёрцу-
дёй Чиколай Будтути Мухай номбёл колхоз – 26 миллион 
сомей аргъ.

Немуц Чиколай ку ёрбабунёттон ёнцё, уёд гъёуи ёстёук-
каг скъолай азгъунсти саразтонцё госпиталь, культури Хё-
дзарёй ба рауадёй гараж, бунёттон библиотеки басугътон-
цё 1784 киунуги, сёйгёдони ба син адтёй ёфсёдтон склад. 
Ёдеугурёй еци зёран исхъёрттёй – 15 миллион сомемё.

Чиколай гидрометеорологон станцё ёвёрд адтёй Дигори 
къанауи билёбёл хонсарварсёрдигёй. Немуци ёрбацёуни 
агъонмё си зинаргъ ефтонггёрзтёй цидёриддёр адтёй, 
уони фёлластонцё Дигоргоммё Донифарси гъёумё. Ци 
ма си байзадёй, уони ба немуц ниддёрён кодтонцё, никъ-
къахтонцё Чиколай паддзахадон банкки хайадё дёр ёма си 
фёххастонцё – 405 мин соми.

Ёхст ка ёрцудёй, ёма бомбити ёрхъезтёй ка фёммар-
дёй, уони нимёдзё исхъёрттёй 70 адёймагемё.

Уони хёццё ба адтёнцё силгоймёгтё, сувёллёнттё. Не-
муцаг лёгмартё гъёунги фехстонцё ахургёнёг Цорити Мё-
хёмёти, немуцаг лёгмармё фёрёт ке исиста, уомё гёсгё.

Куд тугъди агъонмё, уотё немуци рандёуни фёсте дёр 
адён сё куст нё уагътонцё, ёнхус кодтонцё фронтён, сё 
бон цёмёй адтёй, уомёй.

50-аг ёнзти райдайёни дзёвгарё фёххуёздёр ёй фёл-
лойнадон кустадё механизаци кёнуни гъудтаг. Фёззиндтёй 
хёдзарёдти трактортё, готёнттё, итауён ёма тиллёгёф-
снайён агрегаттё. Кёд адён сёхуёдтё берё нёхъёртон-
дзийнёдтё ёвзурстонцё, уёддёр си тугъди архайгути бий-
нонтё ба некёд изадёнцё иронхуати. Ихёлд хёдзёрттё 
фёстёмё аразтонцё, ёмбурд син кодтонцё ёхцай фёрёз-
нитё, продукттё, уёледарёс. Уёхён бийнонтё уёгъдёгонд 
адтёнцё паддзахадон ихёстёй.

Уёлдёр куд загътан, уотемёй тугъди рёстёг берё скъо-
латё ёма уагдёнттё ихёлд ёрцудёй. Уони ба гъудёй фё-
стёмё аразун. Еумёйаг тухтёй ёмбурд кодтонцё ёрмёг 
ёма аразтонцё стъолтё, къелатё, ёлхёдтонцё ахургёнён 
киунугутё, тетрёдтё, финсён дзаумёуттё. Ахургёнгутё ке 
нё фагё кодта, уомё гёсгё сё худтонцё гъёумё ёндёр 
рауёнтёй, уонён ба гъудёй цёрунмё фатертё агорун. Еу-
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гур еци гъудтёгутё ёнцон ёнхёст гёнён н’ адтёнцё, фал 
сё уёддёр аразтонцё, цёмёй ахурадон процесс ма бакъу-
лумпи адтайдё, уой туххён.

Фёстугъд чиколайёгтён сё цард материалон ёгъдауёй 
дёр еухузон адтёй. Ёмхузонёй кустонцё колхозти ёма сё 
фёллойни бонтёбёл истонцё тиллёг. Фал рауаидё уотё 
дёр, ёма адёймаг фёккосидё колхози рагуалдзёгёй ба 
ёрёгвёззёгмё, ёма тиллёгесён рёстёг ку ёрхъёртидё, 
уёдта ма ёхуёдёг ихёсгинёй байзаидё. Колхоз фицца-
гидёр ёнхёст кодта Паддзахадон пълантё ёма тиллёги 
хуёрзгъёдёдёртё ёрвист цудёнцё уой гомтёмё. Ци ма 
имё байзаидё, уой ба дехтё кодта колхозонтёбёл, фал ма 
сёмё ёрхауидё мамёлай фагё тиллёг. Еци гъудтаги син 
хуарз ёнхус адтёнцё сё дзёхёратё. Цёргутё си кодтонцё 
картоф, нартихуар, халсартё ёма рёзё.

Адёмон хёдзаради берё хъазауатон фёллойнёгёнгутё 
архайдта. Уонёй еунёг дёр ёхе царди уавёртё фёххуёз-
дёр кёнунбёл некёд мётё кодта, фал архайдтонцё еу-
мёйаг кустадон бёрёггёнёнтё никки бёрзонддёр ёмвё-
задёмё исесунбёл, паддзахадон ихёслёвёрдтё исёнхёст 
кёнунбёл ёнтёстгинёй. Ци дёсгай, сёдёгай адёймёгутё 
хуарзёнхёгонд ёрцудёй устур хуёрзеугутёй, уонёй абони 
чиколайёгтё устур арфиаг ёнцё, кёд сё фулдёр се ’хсён 
нёбал ёнцё, уёддёр. Уонёй еу адтёй Сакъити Бадзайи 
фурт Барис дёр; Фидибёстон Устур тугъди архайёг, зунд-
гонд фёллойнёгёнёг, кустади райрёзтмё нёуёгдзийнёд-
тё хёссёг.

Ёма кёд игургё Секери ракодта, уёддёр ё царди фул-
дёр бонтё ба Чиколай рарвиста хъиамётгёнгёй. Ё берё 
ёнтёститё ёма ёскъуёлхтдзийнёдти туххён ин райгурён 
бёстё исагкаг кодта «1941–1945 ёнзти Германибёл фёуу-
ёлахези туххён» майдан, «Фёллойнадон Сурх Турусай» ор-
ден, адёнон хёдзаради ёнтёстити равдистити сугъзёрийнё 
майдан, В. И. Ленинбёл 100 анзи исёнхёсти майдан, «Фёл-
лойни ветеран»-и майдан ёма ёндёр хуёрзеугутё, Кади 
грамотитё. Ё хузё ёппунёдзохдёр ауигъд уидё  райони 
Кади фёйнёгбёл. Ёма уёхён зёрдеген фёллойнёгёнгу-
тё ба цал ёма цал адтёй Чиколай гъёуи алливёрсуг куста-
дон къабёзти!
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Мадта сё фонсдарунади къабазёй дёр ёфтуйёгтё сё 
фагё нё, фал ма уёйёмё дёр истонцё.

Чиколай цёргути хёдзёртти фулдёр хай адтёй гъёдёй 
арёзт, сё фулдёреми дууё уати, хуёрёндонё, сара, скъёт-
тё ёма кёркдёнттё. Сауёнгё 60-аг ёнзти уёнгё дёр ма 
азгъунсти пъолтё исёрст уиуонцё лёхудзёй. Фулдёр пайда 
кодтонцё гъёдин къоппатёй, уедгутё ёма цолпитёй. Бустё-
ги мёгурхуз ба син лёвардта сё уёледарёс: къёхтёбёл 
къалостё кенё ба хеконд дзабуртё, нёлгоймёгтё фулдёр 
дардтонцё галифе хёлёфтё, хром цулухътё, къепкё, буй-
наг ходё, бёрёгбёнтти ба сё сёрбёл имонауён никкёни-
уонцё бухарходтё.

Адёмон ахурадё

Чикола, иннё киристон ёма пусулмон гъёути хёццё ра-
баргёй, цёмёдёр гёсгё ахуради фёстеизаддёр рауадёй. 

1861 анзи Пусулмонгъёуи цёргутё сё курдиадё балёвард-
тонцё Уёрёсей Паддзах Александр II-мё, цёмёй баделиати 
дёлбарадёй уёгъдёгонд ёрцудайуонцё, уёдта син зёнхё 40 
дёстийни радех кодтайуонцё скъола саразунён, уой туххён.

1917 анзи агъонмё Пусулмонгъёуи скъола саразуни фарс-
тамё ё гъос уотё уоййасёбёл неке ёрдардта. Ёма кёд 
1910 анзи Киристонгъёуи фёззиндтёй дууёкласон гимнази, 
ёртё дини скъолай, уёд Пусулмонгъёуи ба еунёг ахурадон 
уагдонё дёр нёма адтёй. Адтёй си ёрмёстдёр еунёг 
мёзгид ёма уоми дёр ахур кодтонцё еугай ахурдзаутё.

Пусулмонгъёуи адтёй 1910 анзи агъонмё цуппар мёзгиди 
ёма медресе. Уой бундорбёл си цёттё кодтонцё, пусулмон 
динбёл исахур кёнун ке фёндё адтёй, уёхёнттё. Алли 
мёзгиди цори дёр, ци дини скъола адтёй, уонёми ахур кодта 
30 ахурдзауи. Ахури фёсте етё райстонцё сохтати ном. Ахур 
ба кодтонцё суратё ёма аяттёбёл. Сё ёнтёстгиндёртё 
ба ма ахур кодтонцё араббаг ёвзаг дёр. Ёрмёстдёр еу-
гёйтти бон уидё ё ахур идарддёр рахъёртун кёнун Турки 
кенё ёндёр араббаг бёстити, уомён, ёма си гъудёй дзёв-
гарё материалон хёрзтё.

Пусулмонгъёуи фиццагидёр ахургонддзийнадё ка райста, 
уонёй адтёнцё Гъуцъунати Муха, Гулути Батёрбег, Гуёз-
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дёрти Губа, Маликъити Муха, Дзадзати Ибрагим, Гуёцёлти 
Хаджиморат, Тадети Муса ёма Цёрикъати Дохчихъо.

Етё се ’гас дёр адтёнцё бонгин бийнонтёй рацёугё, 
ёма си ка Ёрёдони дини семинари каст фёцёй, ка ба – 
Мёздёги дини скъола.

Аллихатт дёр зилди пъиристуф Пусулмонгъёумё ку ёр-
цёуидё, уёд ё хёццё ёрхонидё тёлмацгёнёг, уомён 
ёма ин бунёттон цёргутёй ё дзубандитё адёнмё ёнхёс-
тёй ка фёхъхъёртун кодтайдё, уёхён ахургонд адён зин 
иссерён адтёй.

1917 анзи уёнгё Пусулмонгъёуи, уёлдёр ахургонддзий-
надё кёмё адтёй, уёхён еунёг адёймаг дёр н’ адтёй. 
Ёрмёстдёр Гуёздёрти Мёхёмёт ёма Малити Хаджи-
моратён бантёстёй реалон училищетё фёуун. Паддзахи 
Уёрёсей доги, цёмёй астёуккаг ахурадё райстайсё, уой 
туххён бал дё фёуун гъудёй гимнази, кенё ба духовон, 
кенё ахургёнгути семинари. Фал еци ахурадон уагдёнттё 
адтёнцё горётти. Уоми ба дё дё фуртён ихуёрсун гъудёй 
фатер, ёлхёнун ин гъудёй сёрмагонд уёледарёс, ахурбёл 
ба федгё адтёй – 70 соми. Ёдеугурёй анзмё федун гъудёй 
300 соми ёма уёхён фёрёзнитё ба еугуремё кёцёй ад-
тёй. Уомё гёсгё ба еци уагдёнтти фулдёр ахур кодтонцё 
духовон косгути, гъёздугути ёма къупецти зёнёг.

1908 анзи Пусулмонгъёуи цёргутё сё еумёйаг ёмбурди 
баунафё кодтонцё ёнёуой скъола исаразунбёл, нуртёккё 
культури Хёдзарё кёми ёй, уой фарсмё. Цубур рёстёги 
фёсте уордёмё ласун райдёдтонцё дор, зменсё, агори, 
къирё. Фал гъёуи динбёл хуёст адёни ёхсён разиндтёй 
уёхёнттё дёр, ёма адёни сайдтонцё, гъома, уёхён скъо-
ла ёрмёстдёр ёзнаггадё хёсдзёй хъурани ахуртён, зёгъ-
гё. Фёсевёд ихёлд фёндагбёл ниллёудзёнёнцё, урус-
саг скъолай ахургёнгёй, сё пусулмон ёууёндундзийнадё 
фесафдзёнёнцё. Ёма син ёнтёсгё дёр бакодта. Пусул-
монгъёуи скъолай арёзтадё уорёд ёрцудёй. Фал уёхён 
рахастён берё цёрёнбон н’ адтёй. 

Гъёуи цёргути фулдёр хёйтти фёндё адтёй, цёмёй 
сё кёстёртё ахур кодтайуонцё. Уомё гёсгё ба баунафё 
кодтонцё ёма, алли хёдзарёй дёр 30 соми ёрёмбурдгён-
гёй, балхёдтонцё Цорити Гёбулий хёдзарё.
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Уотемёй 1910 анзи гъёуи байгон ёй еукласон райдайён 
скъола, ё сёргълёууёг – Годзойти Кермен. Ёма кёд аху-
радон-цёстуингё ёрмёг нё фагё кодта, уёддёр сувёл-
лёнттё разиндтёнцё хъёбёр зёрдаргъёвд, ахур ба си 
кодтонцё, уёди рёстёги 12-14 анзи кёбёл цудёй, уёхён 
фёсевёд: Гъуцъунати Тазе, Малхъарти Хъургъохъ, Дзадзати 
Мёхёмёт, Гулути Дафа, Дзадзати Израил, Махъоти Амурхан 
ёма иннетё.

1925 анзи бабёй фарста ислёудтёй республики адёнон 
ахуради рази, Пусулмонгъёуи скъолай сёргълёууёгёй ке 
иснисан кёнён, зёгъгё. Бунёттон цёргутёй уойбёрцё-
бёл ахургонддзийнадё некёмё адтёй, ёндёр рауёнтёй 
ба имё комгё неке кодта. Еци бёрнон ихёс ёхемё райста 
Бердити Дудар. Гъёуи хестёртё ма ин абони дёр имисунцё 
ё хуарзи ном.

Бустёги зинлухгёнён фарста ба адтёй кизгутти ахури 
фёндагбёл ниххуёцун кёнун, сё фулдёр ма адтёнцё дини 
тёваги уацари. Уёдта ниййергутён дёр сё фулдёр хай сё 
сабийти скъолатёмё нё лёвардтонцё, ахур сё кодтонцё 
уой бёсти хъуранбёл. Уавёр еу гёзёмё фёххуёздёр ёй, 
скъолай кълёстё дууё дехи ку фёккодтонцё, уёд. Еу класи 
ахур кодтонцё ёрмёстдёр биццеутё, иннеми ба – кизгуттё, 
уёдта сё ахургёнгутё дёр адтёнцё уотё. Фёстёдёр, киз-
гутти нимёдзё ку фёффулдёр ёй, уёд кълёстё фёстёмё 
баеу кодтонцё.

Айдагъ Дигори нё, фал ёнёгъёнё Иристони дёр, ёвё-
дзи, уёхён гъёу нё разиндтайдё, скъолатёмё Пусулмон-
гъёуи хузён ёнёууёнкгин цёстёй кёми кастёнцё.

Ахургёнгути къуар, Бердити Дудар сё сёргъи, уотемёй 
дзёвгарё хъауритё бахарз кодтонцё, цёмёй ахурдзаутё 
уораза дарун ниууагътайуонцё, уомён ёма е фудёрдёмё 
зиндтёй ахурадон кустбёл. Скъоладзаутён ёнёхуёргитёй 
сё зёрдитё багъар уиуонцё, сё бон фарстатёбёл дзуапп 
дёттун нё уидё.

Анзёй-анзмё фулдёр кодта фёсевёди ’хсён, ахургонд-
дзийнадё райсун ке фёндё адтёй, уони нимёдзё, фал гъё-
уи ци еунёг скъола адтёй, уой бон н’ адтёй еугурей райсун, 
уёдта ё материалон-ахурадон бундор дёр ёнхёст не ’ййаф-
та домёнтён.
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Еци рёстёгути, скъоладзаути кари сувёллёнттё гъёуи 
адтёй 800 бёрцё, скъоламё ба дууё фёлхёнемё райсён 
адтёй ёдеугурёй 200 адёймаги. Уомё гёсгё ба фарста
ёвёрд цудёй Пусулмонгъёуи нёуёг скъола исаразуни 
фёдбёл уёлдёр хецауади рази.

Берё ракёнё-бакёни фёсте 1928 анзи 7 ноябри Пусул-
монгъёуи кадгин уавёри игонгонд ёрцудёй скъола. Ё фиц-
цаг директорёй нисангонд ёрцудёй Бердити Дудар. Ё берё 
хуарздзийнёдтё ёма лёггёдтён банимайён дёр нёййес.

Скъолай фарсмё райтигътонцё 5 гектари фёзуат ёма си 
скъоладзаутё ирёзун кодтонцё халсартё, рёзё. Е хъёбёр 
устур ёнхус адтёй, ахурдзаутёй бустёги ёгудзёгдёр к’ ад-
тёй, уонён. Лёвар син лёвардтонцё рёфтад. Уёхёнттё 
ба скъолай адтёй 40 бёрцё. Адтёй сёмё сёхе кёркдонё, 
ёхцаёфснайён къассё. Скъолай педагогон коллектив адтёй 
кёрёдзебёл ёнгом баст, кустонцё си ахургёнгутёй Берди-
ти Д. ёма ё бийнойнаг Надя, Тёкъоти В. Г., Тускъати М. Н., 
Дзопойти Т. М., Хъургъости П. К., Елойти В. П., Золойти Х. В. 
ёма Гибизти Е. Д. Етё се ’гас дёр адтёнцё ёрцёуёгкаг.

Бердити Дудар адтёй нё республики зундгонддёр ахур-
гёнгутёй еу. Уомён ёхе усхъитёбёл хёсгё ёрцудёй нёу-
ёг скъола саразуни гъудтаг. Уой фёсте ёй директори бунати 
раййивта Худёлти Илас. Уой фёрци скъолай фёззиндтёй 
метеорологон станцё, рёзбун, ефтонггонд ёрцудёнцё хи-
мий, физики, ботаники кабинеттё.

Ёма кёд 1937–38 ёнзти уёнгё нимад цудёй 9-анзон-
бёл, уёд уой фёсте ба иссёй астёуккаг скъола. Еци ёнзти 
зин ахургёнён адтёй скъоладзаутён. Сабийтё ахуртёмё 
цудёнцё ёмпъузтитё уёледарёси, хъумацин дзабурти, 
къимбусин сумкити. Нё фагё кодта ахургёнён киунугутё, 
тетрёдтё, фулдёр финстонцё газетти гёппёлтёбёл цёх-
гёрмё кенё рёнгъити астёути.

Чернили бёсти ниллёмариуонцё кудзи гагатё ёма уомёй 
ци тёнгъёдё ракёлидё, е адтёй сё финсён фёрёзнё.

Бустёги ёдзёллаг ба ёййафтонцё хуёруйнагёй. Дзол 
фёндон кёми адтёй, ёма хуардтонцё ёрдёгёмбуд кар-
тофтё, болги сифтё, касдон, кёми ба аллихузон кёрдёгу-
тёй фунх цумуйнагбёл гёзёмё инсади тёпп никкёниуон-
цё, ёма уой цумдтонцё. Уидё уотё дёр, ёма ёнёхуёргё 
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ёййафёг сабийтё урокти ниффунёй уиуонцё, адтёнцё 
фёлорс, фудхуз ёма ёнёуод. Сё хёдзарёмё куститё 
кодтонцё цирагъи минёг рохсмё, уомён ёма фётёген нё 
хъёрттёй. Уомё гёсгё ба цёститё ристёнцё.

Ёма кёд уёхён мёгур уавёрти ахур кодтонцё, уёддёр 
скъоладзаутё хъёбёр разёнгардёй тунстёнцё ахуради 
бёрзёндтёмё. Ё рёстёги Чиколай астёуккаг скъола каст 
ка фёцёй, уонёй фараст иссёнцё наукити доктортё: Дза-
расти С. С., Мостити Б. М., Гуёцёлти М. Д., Малити Н. Д., 
Тохъайти Н. Х., Малити Б. М., Тотоонти Б. А., Баликъоти В. З., 
Цорити Р. И. 50 рауагъдонемёй фулдёр ба ’ссёнцё наукити 
кандидаттё.

Гъёуи эстетикон гъомбёладёбёл ёнтёстгинёй архайун-
цё Культури хёдзари косгутё дёр. Косунцё си аллихузон 
хехъёппёресадон къуёрттё, библиотекё.

Ёгас дуйнебёл сё нёмттё кёмён райгъустёнцё, уони 
ёхсён ёнцё чиколайаг богёлттё Фадзайти Арсен ёма Хё-
тёгти Тасолтан. Сё дууемён дёр сё рёстёги нихмёёрлё-
ууёг н’ адтёй. Арсен ёхсёз хатти иссёй дуйней чемпионати 
раззагдёр, рамолидё дуйнеон гъёбесхуёстити кубок, Ев-
ропи ёма ССР Цёдеси чемпионатти Уёлахездзау, Олимпаг 
гъёзтити дууё хатти чемпион. Хётёгти Тасолтанён ёрдзё 
балёвар кодта ёнёуагё устур тухё. Гъёбесёй хуёцгёй ци 
арёхстдзийнадё равдесидё, уобёл ма абони дёр десёй 
мёлунцё спортуарзгутё. ССР Цёдеси дууё хатти чемпион, 
еугурдуйнеон еристи уёлахездзау, алкёддёр кади хёццё 
хаста дигорон лёги ном.

Иристони игъустгонд ёй ЦИ АССР-и скъуёлхт артист, ка-
фёг Тотойти Казбеги ном. Берё рауёнти ин тухгин къохём-
дзёгъд кодтонцё ё арёхстдзийнадён. Чиколайаг ёй нё 
республики адёнон поэт Бабочити Руслан. Руслани поэтикон 
сфёлдистадё ёй философон, лирикон. Ё бон ёй кёсёги 
зёрдёмё ниххезун ёма ин ё ёрфитёмё нивналун. 

Редакцийёй. Аци ёрмёгутё ист ёрцудёнцё киунугё 
«Чиколай истори»-ёй. Ке зёгъун ёй гъёуй, ё фулдёр хай 
нё цубур рафёлгёстмё нё бацудёй, уёдта нин уёхён
фадуат уогё дёр нёййес. Уёдта киунугё ку рацудёй, уё-
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дёй нурмё раевгъудёй 30 анзей бёрцё. Гъулёггагён, бе-
ретё, ами дзубанди кёбёл цёуй, уонёй ёгас нёбал ёнцё 
(рохсаг уёнтё). Цард ё цуди кой кёнуй. Уёдёй абони уён-
гё берё ёййивддзийнёдтё ёрцудёй чиколайёгти царди 
хуёздёрёрдёмё, бустёги фендёрхузон ёй гъёуи ёндаг 
бакаст дёр. Нуртёккё, Чиколай гъёдин хёдзёрттё адтёй 
кёддёр, е ёруагёс дёр некёмёй бакёндзёнёй. Берё 
хекустадон ёрмадзтё фёззиндтёй гъёуи, кёцитё сё бай-
вёрён хёссунцё гъёуи экономикон райрёзтмё. Ахуради, 
ёнёнездзийнадёгъёуайкёнунади уагдёнттён сё куст бус-
тёгидёр ёхе раййивта хуёздёрёрдёмё. Фёлтёртё дёр 
ёййевунцё кёрёдзей. Киунугути ке нёмтти кой кёнунцё ав-
тортё, уонёбёл ма бафтудёй никки фулдёр ахургёндтё, 
специалисттё.

Аци анз ба гъёубёл ёнхёст кёнуй 170 анзи. Историон 
барёнтёмё гёсгё е берё нё ‘й. Берё ёнцё гъёуи адёни 
гъезёмёрттё, сё фудёбёнттё, сё цийнитё ёма ёнтёсти-
тё. Уонён ба иронхгёнён нёййес. Ёма гъёуи нёуёг фёл-
тёртёмё еци хъаурё разиннёд, – сё фидтёлти ном куд не-
кёд иронх кёнонцё, сё уёлахезтёбёл син никки устурдёр 
ёнтёститё куд ёфтауонцё! Бантёсёд син!

Чиколай заргути къуар 70-аг ёнзти
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        Заруй Текъойти Иса

Чиколай гъёусовети сёрдар 
      Гулути Хизир                         Махъоти Алик ёма фёллойни 

ветеран Сакъити Барис

Тугъди ветерантё

                                              Гасанти ёнсувёрти циртдзёвён

Чикола – 170 анзи
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ФИДИБ СТИ С РБ ЛТАУ

МУРИТИ Дадо,
историон наукити доктор

«КЁНДЗИНАН УЁДДЁР БЕРЁ ЁНЗТИ МАХ
Ё НОМ ЕРЁН ЗАР!..»

Чикола знёгтё байахёстонцё 1942 анзи фёззёги. Бата-
льони командир ёрёмбурд кодта ёфсёдтонти ёма син гъуд-
даг лёдёрун кёнуй:

– Мах базонун гъёуй, немуц циуавёр хъауритёй архайуй, 
сё штаб кёми ёй ёма сёмё идарддёр ци фёндё ес, уой. 
Уони ку исбёлвурд кёнён, уёд нин ёнцондёр уодзёнёй 
ёрбалёборгути хёццё тохун.

Махъоти Алихан ё бунатёй фестадёй ёма загъта:
– Мён рарветё тъасхи.
Командир деси бацудёй:
– Ёма ду тъасхёгёнёг ку нё дё, фал пулеметёйёхсёг, 

уомёй дёр – роти командир.
– Гъо, пулеметёйёхсёг дён, фал ёз еугуремёй хуёздёр 

исёнхёст кёндзёнён тъасхёгёнёги куст, – загъта Алихан, 
– уомён ёма ардигон дён, Чиколай райгурдтён, ами ахур 
кодтон скъолай.

– Е ёндёр гъуддаг ёй, ами бунёттё, ёвёдзи, хуарз зо-
нис... Цёй, куд? Лейтенант Махъой-фуртён бабарё кёнён 
аци ихёс? Тугъдон командир ке ёй, уой нё еугурдёр зонён. 

Ёцёгёйдёр, уёди агъонмё Алихан тухтёй Хонсайраг 
ёфсади хёццё, архайдта Цёгат Кавкази, Фёскавкази фрон-
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ти, нур ба ё райгурён гъёумё ёрбахаудтёй. Ардигёй 1940 
анзи бацудёй ахур кёнунмё Орджоникидзей фестёг учили-
щемё.

...Изёрёй Махъоти Алихан е ’нбёлтти хёццё, тохёндзау-
мауёй ефтонг уогёй, багъузтёй Ирёфи билёмё, е ’скёсёй-
наг билгёрёнтти сосёггай багъузтёй Чиколайёй минкъий 
изолдёр Дзёгъепбарзмё, ё них исаразта ё зонгё зёронд 
ахургёнёги хёдзарёмё. Тъасхёгёнгутё хёдзари алливарс 
сёхе баримахстонцё, Алихан дуар гъавгёй бахуаста.

– Кёци дё? – райгъустёй медёгёй нёлгоймаги гъёлёс.
– Хеуёнттё ан, байгон кёнё дуар, – нидён гъёлёсёй 

дигоронау загъта Алихан. Дуар сабургай байгон ёй. Зёронд 
ахургёнёг ёфсёдтонти ку фёууидта, Алихани ку базудта, 
уёд ё десён кёрон нёбал адтёй.

– Ду дё, Алихан? Кёцёй фёдтё?
– Фёстёдёр дин лёмбунёг радзордзёнён хабёрттё. 

Нур ба хъёбёр ёнёевдёлон ан. Дё агъаз нё гъёуй. Гъёуи 
знёгтё кёми ёрёнцадёнцё?

– Ёрбадайтё, фёйнё комидзаги искёнетё...
– Нё, рёстёг махмё не ’нгъёлмё кёсуй.
Ахургёнёг син радзурдта: знаги афицертё ёма ёфсёд-

тонтё ёрбунат кодтонцё скъолай азгъунсти. Гъёуайгёстё 
ёрёвардтонцё аллирдигёй, сё бацёуёнтё ёхгёд ёнцё.

Алихан ин райарфё кодта, хуёрзёхсёвё загъта зё-
рондён, ёма скъолай ёрдёмё фённёхстёр ёнцё, цёу-
гё-цёун унафё рахастонцё: ниццёвун гъёуй гитлеронти. 
Скъоламё хёстёг бацудёнцё, гъёуайгёс автомати хёццё 
дууердёмё куд рацо-бацо кодта, уой саудалинги ёрёстёф-
тёнцё. Дууемёй фёстети багъузтёнцё ёма ’й фёссабур 
кодтонцё. Дууё-ёртё минуттей фёсте ба гъуддаг конд ад-
тёй. Махъой-фурт е ’нбёлтти хёццё ёрбаздахтёй штабмё, 
уацари ци афицерти райста, уони бунатбёл исёнбёлун код-
та, ци документтё байста знагёй, уонёй базудтонцё немуци 
пълёнттё. Аци цауи туххёй лейтенант Махъоти Алиханён 
лёвёрд ёрцудёй фиццаг хецауадон хуарзёнхё – майдан 
«За боевые заслуги».

Немуц Иристони зёнхёбёл берё нё фёххаттёнцё. Сурх 
Ёфсади хёйттё син бёрзёйсёттён цёф никкодтонцё ёма 
ледзёги фёцёнцё. Бёгъатёрёй тухтёй 295-аг ёхсёг ди-

Мурити Дадо. «Кёндзинан уёддёр берё ёнзти мах ё ном ерён зар»



192

визий рёнгъити Махъоти Алихан, иннети хёццё уёгъдё код-
та сахартё Нальчик, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Ар-
мавир, Краснодар. Махъой-фурт, батальони командир уогёй, 
уёззау цёф фёцёй, фал ё хаййи байзадёй, ёхе дзёбёх 
кёнунмё некумё бакумдта.

Еуафони сгаргутё фегъосун кодтонцё, станцё Трудолю-
бовки знаг тухгин ке ёрфедар ёй, уой туххёй. 

Дивизий командир болкъон Филатов фёдздзурдта, цёмёй 
равзаронцё нимпурсунмё сёрмагонд къуёрттё. Еци къуёрт-
тёй еуей сёргъи ёрлёудтёй хестёр лейтенант Махъоти 
Алихан. Ё къуари разёй ёрёвардта дзармадзантё, уотемёй 
станцёмё балёбурдтонцё ёма сё бон бацёй немуци расо-
рун уордигёй. Лёгдзийнадё ёма ёхсарё ке равдиста, уомё 
гёсгё Алиханён лёвёрд ёрцудёй «Сурх Турусай» орден.

1944 анзи советон ёфсёдтонтё цёугёдон Днепрбёл ба-
хезунмё сё уод гъардтонцё. Знаг фёстёмё цудёй, фал 
Каховкё ёма Херсони рази ба нихкъуёрд лёвардтонцё 
махонтён. Цёугёдони иннё фарс немуц федёрттё исараз-
та, ёма уони ниддёрён кёнунбёл адтёй сё тох Махъоти 
Алихани батальони ёфсёдтонтён. Аци рауён Днепри уёр-
хё ёй дууё километремё хёстёг, никки ба ма Украини еци 
уалдзёг уарунгун фёцёй ёма цёугёдон ё билгёрёнттёй 
ракалдёй. Алихани багъудёй бёлёгътё агорун, уони фёр-
ци ёнцондёрёй байервёздзёнёнцё ёхсёвигон дони иннё 
фарсмё.

Цубур рёстёги фёсте Алихан фегъосун кодта уёлдёр 
командиртён: ё батальон цёттё ёй нимпурсунмё. 13 мар-
тъий ёхсёвигон бёлёгъти банакё кодтонцё тъасхёгёнгу-
тё, сапертё, пулеметёйёхсгутё, сё хёццё – Алихан дёр. 
Ёхсёвё райдёдта уарун, кодта дунгё, талингёй ёгириддёр 
неци зиндтёй. Знаг ёрбалёборунёй нё тарстёй – уёхён 
рёстёг ка тохуй, уёлдайдёр ба уёхён цёугёдони сёрти ка 
бандеудзёнёй. Цёугёдони нигулёнмё ку бахъёрттёнцё, 
уёд бёлёгътё фёстёмё иннетёмё рарвистонцё, Алиха-
ни къуар ба, гъуддагён ка неци лёдёрдтёй, еци фашисттё-
бёл ралёудтёнцё, бёгънёгутёй фёйнердёмё лигъдён-
цё ёма сё мёлёт ирдтонцё.

Уотемёй ёнёгъёнё дивизи донуордёг фёцёй, ёма зна-
ги басастонцё.

Фидибœсти сœрбœлтау
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Арёхстгин разамунд ке лёвардта Днепри сёрти бахезун-
бёл, уёдта лёгдзийнадё ке равдиста, уой туххёй Махъоти 
Алихан Амурхани фурт ССР Цёдеси Сёйраг Совети Прези-
диуми унафёмё гёсгё 1944 анзи 3-аг июли хуарзёнхёгонд 
ёрцудёй Ленини орденёй.

Не ’фсёдтё размё ёмпурстонцё. Бахизтёнцё цёугё-
дёнттё Хонсайраг Буг ёма Днестрбёл. Алихани ёфсёд-
тонтёй еу дёр нё фёгъгъудёй, лёвардта дёсни разамунд, 
ёма ин лёвёрд ёрцудёй Фидибёсти тугъди фиццаг къёп-
хёни орден. 

1944 анзи сёрди не ’фсёдтё искёдзос кодтонцё гитле-
ронтёй Украини нигулён районтё ёма сё них исаразтонцё 
Европи иннё бёститё исуёгъдё кёнунмё. Советон Ёфсад 
фиццагидёр ё агъази къох кёмё бадардта, е адтёй Поль-
шё. Ами дёр Махъоти Алихани батальон ёхе лёгигъёдгу-
нёй равдиста, фиццёгти хёццё бахизтёнцё цёугёдон Вис-
лёбёл ёма пурхё кодта фашистти. Алихан бабёй фёццёф 
ёй, нё кумдта госпитёлмё, фал си берё тог ке фёккал-
дёй, уомё гёсгё ба ’й ёвёстеуатёй исёнбёлун кодтонцё 
дохтуртёбёл. Госпитёли уогёй, берё хёттити ёхе курдта 
тугъди будурмё, ёма фёстагмё исёнхёст ёй ё курдиадё: 
нёуёгёй ёрвист ёрцудёй фронтмё.

– Майор Махъой-фурт, уё бёрнёхсти уогёй, идарддёр 
цёттё ёй е ’фсёдтон службё хёссунмё! – раст ёрлёуд-
тёй ёхсён полкки командири рази.

– Идарддёр службё, зёгъис? – бафарста дёлболкъон 
Чайка ёма имё лёмбунёгдёр бакастёй. – Мёнмё гёсгё, 
кёмидёр фембалдан.

– Гъо, фембалдан. Ёз дёр аци дивизий тухтён, ёцёг ён-
дёр полкки.

– Мах дивизий? Кёми? – десхузёй бафарста Чайка. 
– Гъуди кёнис Нальчик, станцё Добролюбовкё, Херсон?
– Гъо, гъо, гъуди кёнун. Ду уёд командё кодтай раззагдёр 

батальонён. Раззёгти хёццё бахизтё Днепр, Буг, Днест-
ри сёрти. Дёу туххёй еци рёстёг берё дзубанди цудёй... 
Нёма феронх дё, разёй куд цёун гъёуй, уой? Нур дёр дё 
разёй ка цёудзёнёй, уёхён батальони сёргъи ниввёр-
дзинан, ёвёдзи, – загъта Чайка ёма Алихани дзуапп ё зёр-
дёмё фёццудёй:

* 13
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– Е хёстёгдёр тугъди рабёрёг уодзёнёй. 
Ёма, ёцёгёйдёр, Чайки мёйё ёма ёрдёги фёсте кур-

диадё финсун багъудёй, цёмёй Махъоти Алиханён Сове-
тон Цёдеси Бёгъатёри ном радтонцё, уой туххёй. «1945 
анзи 26 мартъийёй 2 маймё цёугёдон Одери рази ци мё-
лётдзаг тох цудёй, уоми Алихан равдиста ёхе ёндиудёй, 
тёккё уёззаудёр уавёр ку исёвзурдёй, уёд Махъой-фурт 
гранатти басти хёццё ё фазёбёл бабурдёй, ё хёццё 
иннё сурхёфсёдтонтё дёр, ёма цубур рёстёгмё знаг 
тугъди будури ниууагъта аст содзгё танки, сё размёцуд уо-
рёд ёрцудёй. Цубур рёстёгмё бабёй фашисттё нёуёгёй 
ёрбалёбурдтонцё. Карз тохи фёсте Махъоти Алихани бата-
льон нёуёгёй фёстёмё рагёлста немуцаг ёрдонгти. Бони 
ёмбесмё авд хатти нихкъуёрд ёрцудёй немуцён. Изёрёй
гитлеронти дууё фестёг полкки, 50 танки сё разёй, уоте-
мёй нёуёгёй ёрбампурстонцё фиццаг батальонбёл, фал 
сё гъавд нёуёгёй фёссикк ёй. Майор Махъой-фурти дёсни 
разамундёй, ё лёгигъёдё ёма ёхсари фёрци ё бон ба-
цёй знаги бауорамун».

Фёстёдёр фёццёф ёй, фал ё тохун нё ниууагъта, ё 
батальонён Берлини гъёунгти тохгёй, лёвардта дёсни ра-
замунд, байахёстонцё вокзал ёма сахари цуппар квартали.

«Берлини тугъдтити батальонён ёмбёлгё хузи разамунд 
ке лёвардта Махъоти Алихан, ёхсарё ёма лёгигъёдё ке 
равдиста, уой туххёй Махъоти Амурхани фурт Алихан ёй 
Советон Цёдеси Бёгъатёри номи аккаг», – финста полкки 
командир Чайка. Еци фёндони фарс рахуёстёй фёндзёй-
маг ёфсади командёгёнёг, инёлар-болкъон, Н.Э. Берзарин, 
фиццаг Белоруссаг фронти командёгёнёг, Советон Цёдеси 
Маршёл Г.К. Жуков. Ёма 1946 анзи 15-аг маййи ССР Цёдеси 
Сёйраг Совети Президиуми Указмё гёсгё Махъоти Алиха-
нён лёвёрд ёрцудёй Советон Цёдеси Бёгъатёри ном.

Уёлахезёй исёздахтёй Иристонмё ёма хъазауатонёй 
бавналдта ихёлд хёдзарадё ё къёхтёбёл ислёуун кё-
нунмё. Ами дёр кёддёриддёр адтёй фёнзуйнаг, раззаг, 
ёгъдаубёл хуёст адёймаг. 
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ГЁЛЁБУТИ Мухарбег

ЦУДЁЙ УЁЗЗАУ ТОХ СУРХ-ДИГОРИ

Махён, нуртёккё «тугъди сувёллёнттё»-бёл нимад ка 
цёуй, уонён ёвёсмард нё ’нцё, фашисттё ци ёверхъау 
миутё кодтонцё адёнён, етё. «Лёгсирд», – зёгъгё, еске 
цъухёй ку схаудтайдё дзурд, уёддёр ёй мах лёдёрдтан, 
е фашизми хёццё баст ке адтёй, уой. Уёдта айдагъ газетти 
фёрстёбёл мухургонд ёрмёгутёй ёма документалон кино-
нивтёй нё зудтан, гитлеронтё адёнён ци зёрандзийнадё 
хастонцё, уой, фал ёй нёхе цёститёй комкоммё уидтан.

Нё фиддёлтё ёма уони фиддёлтё, нё хестёр ёнсу-
вёртё, нёхеуонтё ёма зонгитёй знаги хёццё кадёриддёр 
тухтёй, етё нин арёх дзориуонцё, сёхе «ёрвхуз тоги муг-
гагёй» ка худта, етё ци фудмиутё аразтонцё, уони туххён. 
Етё мухури цензурёй нё тарстёнцё, уотемёй дзурдтонцё, 
рёстдзийнадё е ’цёгёй куд адтёй, уой. Нуртёккё аййева-
дон кинонивти ци цаутё февдесунцё, уонён сё цуппёрён-
хай дёр ёцёгдзийнадё не ’вдесуй.

1942 анзи октябрёй ба декабри уёнгё мах цардан, немуц 
рёстёгмё ци Сурх-Дигори гъёу байахёстонцё, уоми.

Фидибёсти Устур тугъд ке райдёдта 1941 анзи 22-аг июни, 
уой Ирёфи райони цёргутё дёр фегъустонцё радиойёй. 
Тёккё еци бон фёсарёфтё еугур гъёути дёр арёзт ёрцу-
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дёнцё митингтё ёма фёллойнёгёнгутё базонгё ёнцё, 
Советон хецауадё адёнён ци ёгъустиауи хабар фегъосун 
кодта, уой хёццё.

22 июни Сурх-Дигори дёр арёзт ёрцудёй уёхён митинг. 
Уордёмё ёрёмбурд ёй 600 адёймагей бёрцё, идайгё ба 
ракодта изёри 8 сахаттебёл. Ёмбурди радзубанди кодта 
Дзилихти Дзагей фурт Александр. Е колхозонтён фегъосун 
кодта, немуцаг фашисттё, Советон Цёдеси хёццё не ’сто-
хуни туххён ци бадзурд бафинстонцё, уой фехалгёй, нё 
бёстёмё гадзирахаттёй ке ёрбалёбурдтонцё, Фидибёсти 
Устур тугъд ке райдёдта ёма адёни сё нихмё ёмхузонёй 
исистун ке гъёуй, еци гъуддёгтё.

Докладмё байгъосуни фёсте ма ёмбурди радзурдтонцё: 
Бузойти Тъох, Хъойбайти Гацир, Бязёрти Михал, Перисати 
Къацо, Гадати Гёлёу ёма иннетё. Етё еугур митинги ар-
хайгути номёй дзурд равардтонцё Советон хецауадён, Сурх 
Ёфсадён ёма Денгизон флотён, се ’гас дёр, сё хъауритё 
нё бавгъаугёнгёй, ёмхузонёй ке тох кёндзёнцё ёзнаги 
нихмё, уобёл.

Уёд Сурх-Дигойрёгтёй ё фёсонёрхёги дёр некёмён-
ма адтёй, хуёрзцубур рёстёгмё немуц сё адзалхёссёг 
цулухътёй сёхе райгурён гъёумё дёр ке ёрбахъёртдзён-
цё, бунёттон цёргути сё цёрёнтё ниууадзун ке багъёу-
дзёй ёма гъёдтёме ке ледздзёнцё, сёхе ёма сё сабийти 
ервёзунгёнгёй, уоми сё партизанти къуёрттё аразун ке 
гъёудзёй, еугур уонити.

Сё гъудий дёр си некёмён адтёй, айдагъ тугъдонтё нё, 
фал сёхуёдтё дёр цёсгонёй-цёсгонмё ке сёнбёлдзён-
цё немуцаг лёгмарти хёццё, уой. Нё лёдёрдтёнцё, уёд-
та ’й зонгё дёр кёцёй кодтайуонцё, цёйбёрцё зинбёнттё, 
маст ёма сёмё ёвзаруйнёгтё ёнгъёлмё кёсуй разёй.

Фал уойхигъд хуарз зудтонцё, ёзнаг мах бёстёмё цёй 
туххён лёборуй, уой. Уомё гёсгё ба, цалинмё сёмё сёр-
магондёй фёдздзурдтайуонцё, уомё не ’нгъёлмё кёсгёй, 
сёхуёдтё, тохунгъон адён, дуккаг бон барвёндонёй ра-
нёхстёр ёнцё Чиколай ёфсёдтон комиссариатмё.

Еци адёнти ёхсён дзёвгарё адтёй, Фиццаг Дуйнеон 
ёма Граждайнаг тугъдтити ка архайдта, уёхёнттё. Адтёй 
си, Финляндий тугъди ка архайдта, уёхёнттё дёр. Еци адё-
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нён ёнёзонгё н’ адтёй, уазал ёма стонг уавёрти тохун куд 
зин ёй, е. Мадта син ёнёзонгё н’ адтёнцё акъоппити сёр-
мё фётти скъотт, тоги лёсёнтё, цъумур дарёс, ёнбёлтти 
фёммард, ёнёхуссёг фёллад ёхсёвтё. Се ’хсён адтёй 
уёхёнттё дёр, кёцитё дёсёймаг кълас каст дёр нёма 
фёцёнцё, фал уёддёр сё курдиадити хёццё цудёнцё 
ёфсёдтон комиссариатмё.

Се ’гасемё дёр адтёй еунёг бёллец – куд ёнгъезуй, 
уотё тагъддёр немуци ниддёрён кёнун.

Беретё ба си, цёмёй сё тугъдмё райстайуонцё, уой тух-
хён сё ёнзтёбёл ёфтаугё дёр ма бакёниуонцё.

Тугъд тугъд ёй. Тугъди архайгути ба ефтонгкёнун гъудёй 
хуайрагёй, уёледарёсёй, тохёнгарзёй. Советон Ёфсади, 
еугур еци ёнёмёнгёгъёугё фёрёзнитёй ефтонг кёнуни 
гъуддёгтёй Сурх-Дигорё дёр фёстёдёр некёци гъёутёй 
байзадёй. Тохунгъон кадёриддёр адтёй, етё се ’гас дёр 
рандё ’нцё тугъдмё, иннё еугур уёззау куститё ба ёрин-
цадёнцё силгоймёгтё, сувёллёнттё ёма кардзуд адёни 
усхъитёбёл. Гъёуи партион организаций рёнгъитё дёр 
дзёвгарё фёрревёддёр ёнцё, уомён ёма коммунисттён 
сё фулдёр тугъдмё рандё ’нцё. Фал уомёй минкъийдёр 
нё фёцёнцё, ка ма си байзадёй, уони ихёстё. Етё арёх-
стгин разамунд лёвардтонцё бунёттон кустадон архайдён. 
Уонёй фёстёдёр нё байзадёнцё фёскомцёдесонтё 
дёр. Коммунисттё сёмё сёхе ку бахаттонцё, цёмёй тугъ-
донтён гъар уёледарёс цёттё кёнуни куст рапарахат кё-
нонцё цёргути ёхсён, уёд дусвёлдёхтёй бавналдтонцё 
салдёттён фронтмё посылкитё ёрветунмё. Сауёнгё ма 
скъоладзаутё дёр ёнёравдесгё нё фёцёнцё сё акти-
вондзийнадё. Етё хуарз зудтонцё, гъёуи хестёрти ’хсён, 
ефстёгтёй фёстёмё, кёсун ёма финсун ке неке зудта, уой 
ёма син сё бёсти финстёгутё финстонцё фронтмё, сё 
фурттё ёма лёгти финстёгутё син кастёнцё.

Тугъд ку райдёдта, уомёй ёдеугур дёс анзи раздёр 
исёвзурдёй аци гъёу, фулдёр цёргутён агкаг уавёртё 
дёр нёма адтёй цёрунмё, фал еци ёнзтё дёр фагё ад-
тёнцё, цёмёй адён кёрёдзей хуарз балёдёрдтайуонцё, 
уомён, гъёуи цёргути ёхсён еци тухст дзамёнтти «мён-
дёу» н’ адтёй. Еугурёй дёр тох кодтонцё еумёйаг уёлахез 
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фёттагъддёр кёнунбёл. Еумёйаг нигъгъёрёй ба къёдзёх 
дёр ма фёркитё ку фёххауй.

Фронти ханхё хёстёгёй-хёстёгдёр кодта Сурх-Дигори 
гъёумё. Гъудёй гъёууон хёдзаради, партион ёма фё-
скомцёдесон организацити куст, ёвёстеуатёй, рёстёги 
домёнтёмё гёсгё райаразун. Сурх-Дигори промышленнон 
кустуёттё н’ адтёй, фал бунёттон хёдзаради ба ма дзёв-
гарё адтёй хуайраги фёстауёрцитё, сторвонс ёма фусти 
ёргъёуттё. Немуц цалинмё гъёу мама байахёссонцё, 
уёдмё уони гъудёй бафёсвёд кёнун. Уомёй уёлдай ба 
ма Сурх Ёфсадён дёр гъудёй ёнхус кёнун акъоппитё къа-
хуни. Ёма гъёуи кустгъон адёнёй еунёг дёр ёхе нё фёт-
тилеф кодта. Уогё, айдагъ сёхе гъёутёмё бацёуёнти нё, 
фал ма сауёнгё Мёздёги бунмё ёма Прохладныйи горёти 
рёбунтё дёр кодтонцё уёхён къахён куститё. Ё фёллад 
исуадзунбёл си мётё дёр неке кодта, уомён ёма знаг бо-
нёй-бонмё хёстёгдёр гёнгё цудёй.

Республики разамунд ёма цёргутё хуарз зудтонцё, фа-
шисттё фиццагидёр, гъёу баахёсгёй, ёфхуёрунцё комму-
нистти, Сурх Ёфсади командиртё ёма афицерти, советон цар-
дарёзтадёбёл косгути, уёдта сё бийнонти. Уомё гёсгё ба 
райони, уёдта республики разамунд баунафё кодтонцё, еци 
бийнонтё развёлгъаудёр бафёсвёд кёнунбёл. Фал фрон-
ти ханхё, куд ёнгъалдтонцё, уомёй раздёр ёрбахъёрттёй 
гъёумё. Уомё гёсгё ба тиллёги фулдёр хай байзадёй гом-
ти, будури нартихуар дёр ёнхёст ист не ’рцудёй, фусти дзоги 
еу хай нё бантёстёй, знаг кумё нё бахъёрттайдё, уёхён 
рауёнтёмё фёттёрун. Немуци къохтёмё бахаудтёнцё 
гъёуи цёргути фонс: гъоцитё, хутё, фустё, косёг галтё. 

Колхози ёма райони техникё бафёсвёд кёнуни гъудда-
ги устур организаторон фёлтёрддзийнадё равдиста Цакъоти 
Афай. Е уёд разамунд лёвардта Ирёфи райони машинё-
товарон станцён. Уой амундёй трактортё ёма машинттё 
ёрвист ёрцудёнцё тар гъёдтё ёма хуёнхтёмё, немуци 
къохи си ёппундёр неци бафтудёй.

1942 анзи 25 октябри Сурх-Дигори сёрмё арвбёл фёз-
зиндтёнцё знаги хуёдтёхгутё ёма бомбитё калун райдёд-
тонцё, кёд си ёфсёдтонтё ёгириддёр н’ адтёй, уёддёр. 
Тёккё еци ёхсёвё гъёуи цёргутёй беретё сё дзаумёут-
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ти хёццё гъёдёмё фёллигъдёнцё. Адтёй уазал рёстёг, 
уомё гёсгё ба къуёрттёгай ёрттитё сёндзарстонцё ёма 
арти фёрстёмё тавтонцё сёхе.

Ёнёнгъёлти бабёй арвбёл фёззиндтёнцё немуци
хуёдтёхгутё ёма, ёрттитёмё гъавгёй, адёнбёл бомбитё 
никкалдтонцё. Адён фёйнердёмити фёппурх ёнцё.

Мё мадё Елмусхан, ё къёхтёбёл ка нёма уадёй, нё 
еци хуёри ё гъёбеси фелваста ёма ралигъдёй. Мах ба нё 
мади ёнсувёр Сандир, ме ’нсувёри хёццё ё фёйнё къохе-
мёй фелвасгёй, ёндёр ёдасдёр рауён бафёсвёд кодта.

Уёдмё нёмё кёцёйдёр нё мади гъарёнгё ёрбайгъус-
тёй, гъома, мё дууё бёдоли арти фарсмё бадгёй байсав-
дёнцё,  зёгъгё, фал ёй Сандир басабур кодта. Сандир уой 
хуёд размё исёздахтёй Сталинградёй ёма немуци уёдмё 
нёхе гъёуи исёййафта.

1942 анзи 28 октябри немуцаг ёма румынаг ёфсёдтё ёна-
уёрдонёй бомбитё никкалдтонцё Чиколабёл. Сурх-Дигори 
цёргутён ци зин балёдёрён адтёй, сё гъёу син знаг бай-
ахёссунмё ке гъавдзёнёй, еци гъуддаг. Балёдёрдтёнцё, 
гъёу цёмёй знаги къохмё ма бахауа, уобёл карз ёма ёгъа-
тир тохтё ке цёудзёнёй. Гъёу багъёуай кёнунбёл тох ба 
алкёддёр тёссаг ёма мёлётхёссёг ке фёууй, е дёр син 
лёдёрд адтёй. Тёккё еци бон Сурх-Дигори гъёунгти ихё-
лун райдёдтонцё знаги минитё. Уёхён тугъдадзагъди рёс-
тёг ба ёрхъезтё арёх исёнбёлиуонцё хёдзёрттёбёл, 
фонсбёл. Адён ёмёзмёнст иссёнцё. Ё къохи кёмён ци 
ёфтудёй, уони тёвд-хёлёфёй ёскъафтонцё ёма лигъ-
дёнцё гъёдёмё.

Гъёуи Гетъой-фурти номбёл колхози сёрдар Гадати Гё-
лёу арёхстгин разамонёг адтёй. Архайдта, цёмёй цёргу-
тёй маке бастъалдайдё, уобёл.

Граждайнаг тугъди партизан Гадай-фурт ёхуёдёг дёр ба-
хаудтёй еци ёзмёнсти цёлхдорти. Адён томар кодтонцё 
гъёдёмё, фал сё уордёмё дёр ёхстонцё ёнёхатирёй.

Уомё гёсгё ба къуёрттёй нё лигъдёнцё, фал еугёйт-
тёй.

Уотемёйти Сурх-Дигори гъёу 15 хатти бахауидё ку нему-
ци, ку ба нёхеуонти къохтёмё. Ёстён хёдзёрттё ма си ра-
ервазтёй ёнихёлдёй. Цёргутёй беретё иссердтонцё сё 
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адзал еци уёззау бонти. Ёгасей разёй акъоппи фёммардёй 
Цъопбойти Басил. 29 октябри ба гъёу ёртё хатти цудёй къо-
хёй-къохмё. Цалдёр бони нё банцадёнцё ёхститё. Ёх-
сгё ба ’й кодтонцё нёхеуонтё дёр ёма немуц дёр. Уогё 
нёхеуонтё ёхсгё немуци кодтонцё, фал етё гъёуи ке ёр-
федар ёнцё, уомё гёсгё ба хёдзёрттё дёр сугъдёнцё. 
Сурх-Дигори цёргутё ци ёхсарё равдистонцё еци бонти, уо-
мён ёвдесён ёй Тауитти Надикки скъуёлхтдзийнадё. Е ё 
хёдзари баримахста ёртё цёф салдати. Беретё зудтонцё 
цёргутёй, немуци ёхебёл ёрёууёндунгёнгёй, цёф сал-
дётти ё пъадвали ке римахста, уой. Уордёмё син сосёггай-
ти хаста дон ёма хуёруйнаг. Сауёнгё ма син хуастё дёр 
исмадзал кодта. Ёма ку фёдздзёбёхдёр ёнцё, уёдта сё 
медёхсёви гъёди къохмё ёдас рауёнмё рахъёртун кодта.

Цубур дзурдёй, немуцаг ёма румынаг ёфсёдтё Сурх-
Дигори гъёу байахёстонцё. Тёккё фиццаг бон гъёуи цёргу-
тён балёдёрун кодтонцё, гъёуён ёлдареуёг ка кёндзёй, 
уой. Цидёриддёр сё зёрдёмё фёццёуидё, цёстё цёбёл 
ёрхуёцидё, уони ёнёмёнгё сёхе бакёниуонцё: хъибил 
уа, карк кенё ёндёр ести маргъ, уайтёккидёр сё аги рав-
зуридё. Ёнгъалдтонцё, ами дзёвгарё рёстёг рафёстеуат 
уодзёнцё, зёгъгё. Уомё гёсгё ба сёхе закъёнттё ёрфе-
дар кёнунбёл архайдтонцё. Агурдтонцё, гъёуи цёргутёй 
советон цардарёзтёй арази ка н’ адтёй, уони ёхсён сёхе-
цён хъозёнттё. Немуцён ёнёзонгё н’ адтёнцё 1937 анзи 
хабёрттё. Уёдта зонгё дёр кодтонцё, алли гъёуи дёр, еци 
ёнзти ёстъёлд ка ёрцудёй, уёхён бийнонтё ке адтайдё, 
еци цаутё дёр. Ёма ёцёгёйдёр уёхён бийнонтё Сурх-
Дигори дёр адтёй. Гъудёй сё ёнхусгёнгутё бунёттон цёр-
гути нимёдзёй, уомё гёсгё ба еу бон цёргути ёрёмбурд 
кодтонцё центрмё ёма син балёдёрун кодтонцё, абонёй 
фёстёмё «большевизми цагъари къёлётёй» ервёзти ке 
ёнцё, уой. Барё син равардтонцё, цёмёй сёхуёдтё сё-
хецён сёвзаронцё гъёуи старостё. Уогё фёрсгё дёр неке 
бакодтонцё, уотемёй Ёфсёнти Мисости адёни ёхсёнёй 
размё рахудтонцё. Ёма адёнён ба балёдёрун кодтонцё, 
абонёй фёстёмё еугур дёр уой унафёмё куд игъосонцё, 
уотё. Сё «митинги» кёронбёттёни ин ё цормё ёрбакод-
тонцё уорс бёх. Уой фёсте ба пъёлицайти къуёрттё ара-
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зун райдёдтонцё. Кёмёндёрти зёрдитё байвардтонцё 
цёмёйдёрти, иннети ба фёттёрсунтё кодтонцё, уотемёй 
сё къохти бафтудёй цалдёр лёгемёй къуар исаразун. Уогё 
еци къуари ёхсён разиндтёй уёхёнттё дёр, ёма зёрдёй 
службё кодтонцё немуцён. Зин балёдёрён адтёй, уёхён 
фёндаг цёмён равзурстонцё, е. Сё еуети ёнсувёртё еци 
рёстёг сё тог калдтонцё, иннетён сё хеуонтё адтёнцё 
дзурддзёугё адёнбёл нимад, Советон хецауадё сё некёд 
некёми бафхуардта. Фал уёддёр архайдтонцё гъёуи уё-
хён «нёуёг закъёнттё» ёрфедар кёнунбёл.

Немуцёгтё еци пъёлицайти рарвистонцё, гъёдёмё 
ка фёллигъдёй, уони агорунмё. Уогё уотё агоруйнаг дёр
н’ адтёнцё. Гъёуи цёргутё ёгасёй дёр хуарз зудтонцё, 
лигъдонтё кёми ёрбунёттё кодтонцё, еци рауёнтё. «Хъо-
зонтё» уайтёккё дёр сё сёргъи балёудтёнцё ёма син лё-
дёрун кодтонцё, немуц ке неке хъор кёнунцё, адёни хёццё 
сёхе хуарз ке дарунцё, уёхён дзубандитёй са баууёндун 
кодтонцё сёхебёл. Ёма сёбёл ёцёгёй дёр баууёндгёй, 
цёргутё фёстёмё сё хёдзёрттёмё ёрёздахтёнцё, фал 
фёууидтонцё ёндёр гъуддёгтё: хёдзёртти фулдёр хай 
пурхитё, цалдёр бомби исёмбалдёй скъолабёл, ёма ад-
тёй зин бафёсмёрён.

Скъолай азгъунсти дуккаг уёладзуги немуц сёхецён ис-
аразтонцё къазарма, фиццаги ба дардтонцё сё бёхтё. Хё-
дзёртти еу хай бунсугъд бакодтонцё, иннети барёй ниппурх 
кодтонцё. Сё «ервёзунгёнгутё» син уомёй лёдёрун код-
тонцё, коммё ка нё кёса, уони уавёр дёр хуёздёр ке нё 
уодзёй, уой.

Тёккё фиццагидёр сёхе ниццавтонцё Гадати Гёлё-
уи хёдзарёбёл. Немуц ку базудтонцё, Гадати Гёлёу бу-
нёттон колхози сёрдар адтёй, федар коммунист, хёдзара-
дё ёма гъёуи бундорёвёргутёй еу, нуртёккё партизанти 
къуари хёццё ке ёй, ё бийнонтё ба фиццаг гъёди, уёдта 
хуёнхбёсти ке римёхсунцё сёхе, еци хабёрттё, уёд цёр-
гутёй еу финддёсей бёрцё ёрбакодтонцё Гадати хёдзари 
цормё пъёлицайти фёрци. Минкъий идарддёр ба лёудтёй 
немуцаг танкё, ё цори дууё афицери ёма цалдёр салда-
ти, уотемёй. Цёргутё ку ёрбацудёнцё, уёд син немуцаг 
афицер, уруссагау цъёрёмухститёгёнгёй, балёдёрун код-
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та: «Лёмбунёг кёсетё, цитгин Германи е знёгти хёццё куд 
тохуй, уомё», –  зёгъгё.

Уой фёсте бацудёй иннё афицермё, цидёр имё исд-
зурдта. Афицер танкистмё райамудта ё къохёй ёма е цёс-
тифённикъулдмё танки фёббадгёй, ёркосун кодта агъази-
ау танкё, ё ёхсён цъух ин фёстёмё разелгёй. Сабургай 
танкё ранёхстёр ёй Гёлёуи хёдзарёрдёмё. Цубур усмё 
ёма хёдзари фёйнёгути хъис-хъис иссудёй. Уотемёй ёй 
ёнсанста, цалинмё ’й цёлхити буни еугур лихъё нё никкод-
та, уёдмё.

Пъёлицайтё нёлгоймёгти еу инней фёсте ластонцё ко-
мендатурёмё ёма син гёгъёдитё финсун кодтонцё, цё-
мёй пъёлици рёнгъитёмё бацудайуонцё, уой туххён. Ка 
нё син арази кодта, уони ба карзёй ёфхуардтонцё. 

Еу бони сёри Бёлоти Таймурази дёр комендатури исме-
дёг кодтонцё ёма ’й карзёй ёрфарстонцё, абони уёнгё 
пъёлици цёмённё ма косуй, уобёл. Е син балёдёрун код-
та, цёф ке ёй ёма ё къёхтёбёл туххёйтти ке лёууй уой.

Уёдмё бунёттон цёргутёй еу пъёлицай ё бунатёй 
фёггёпп кодта, цума ибёл цёхёр еске бакалдта, уоййау 
ёма сонтёй нииффёдес кодта: «Цёй сёйгё дё, колхози 
сау хёрёги хафт ку кодтай, уёд ди ку неци ристёй, нур ба 
немуцмё пъёлицайёй косунмё ба дё зёнгитё ресунцё?» 
Немуц еци уёйёгёнёги дзурдтёй хуарз зудтонцё, Тайму-
раз фёскомцёдеси активондёр архайгутёй еу ке адтёй, уой 
ёма ин дуккаг бон ё хёдзарёбёл бандзарстонцё.

Темурти Къостан дёр син нё бакумдта пъёлици косун 
ёма ёд бийнонтё, сё хёдзари куд бадтёнцё, уотё сёбёл 
гранат багёлстонцё. Гъе уотемёй фёммард ёй Къостани 
кёстёр фурт. Хатгайти ба немуц уёхён фудмиутё сарази-
уонцё адёнён, ёма сё зёгъунмё ёвзаг хётгё дёр нё 
кёнуй. Гъёуи цёргути ёхсён Габети Цёрай адтёй нимади 
лёг. Е ’нёнездзийнадё лёмёгъ ке адтёй, уомё гёсгё ёй 
Советон Ёфсади рёнгъитёмё нё райстонцё. Ноябри мёйи 
рёфтадафони имё еу бон сёхе гъёуккаг пъёлицай бахуас-
та. Цёрай имё ёхуёдёг ракастёй. Ёрбацёуёг, ёгъдаумё 
гёсгё, ё бёхёй дёр не ’рхизтёй, уотемёй ин бардзурд ра-
вардта: «Дур-Дурмё фёндагбёл мё бёх низзадёй, цо ёма 
мин мё байраг мё тургъёмё ёрбахёссё».
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Цёрай ин балёдёрун кодта, уоци будури минитё ёвёрд 
ке ес, ёма имё бацёуён ке нёййес, уой.

Пъёлицай имё ратёвдё ’й, ёхсё фёххаста ёма си Цё-
раййи дууё цёфи ёркодта. Ёфхуёрд лёги цёститё фур 
мёстёй ратартё ёнцё ёма ёхе кёрззилд фёккодта, хё-
дзари фарсбёл ци дусугон сагойнё адтёй, уомё. Пъёлицай 
ин ё гъуди ралёдёрдтёй, ё бёх цёхгёр фёззилдта ёма 
уордигёй ратомар кодта. Немуц ёнёхатирёй цагътонцё са-
бурцёрёг адёни.

Коцойти Дарицкайён райони ёфсёдтон комиссариатёй 
фегъосун кодтонцё, ё цардёмбал Харитъон тугъди будури 
ке фёммардёй, еци ёбуалгъ хабар. Дууё ёнагъон сувёл-
лони ёнё фидёй райзадёнцё. Еци рёстёг ба Сурх-Дигори 
цудёй ёгъатир тугъд.

Харитъони дууё ёнагъон сабийи рёстёгёй-рёстёгмё 
бабёрёг кёнидё сё хёстёг Коцойти Хъёвдун ёма син, ё 
бон ци адтёй, уомёй е ’нхуси хай кодта.

Еу уёхён ёрбацуди ба Дарицкай хёдзари ёрбаййафта 
румынаг салдётти цёргё. Дарицка ба еци рёстёг дон хёс-
сунмё рандё ’й. Е ’рбацудмё ин румынёгтё рамардтонцё 
ё дууё бёдоли, уёдта Хъёвдуни дёр. Силгоймаг байзадёй 
еунёгёй ё уазал бундорбёл.

Гъёуи цёргути фулдёр хай сё зёрдё дардтонцё, немуц 
сёмё берё ке нё радзебёл уодзёнцё, уобёл.

Гъёуёй хуёнхтёмё бафтуйун кёмён бантёсидё, етё 
лёмбунёг фегъосун кёниуонцё нёхеуонтён, цёйбёрцё 
салдёттё ёма сёмё циуавёр тохёнгёрзтё ес, уой бё-
рёггёнёнтё.

Сурх-Дигойрёгтё хуарз зудтонцё, партизантё кёмити 
ёрбунёттон ёнцё, еци рауёнтё ёма цёмёй сё бон ад-
тёй, уомёй син ёнхус кодтонцё.

Колхозон арёзтади активондёр архайгутёй еу Бекъойти 
Верён ихёсгонд ёрцудёй, гъёуи немуци къохи ци тохён-
гарз ес, уой нимёдзё исбёлвурд кёнун. Уой фёсте еци 
бёрёггёнёнтё нёхеуёнтти уёнгё фёхъхъёртун кодта 
Хамихъоти Барис.

Еума хатт дёр ма багъудёй цёргути сё бунёттёй фес-
хъётёг ун. Сё уёрдунти ниццурхтонцё сё мортё, ефтин-
дзгё ба сёбёл бакодтонцё кёми бёхтё, хёргутё, кёми ба 
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сауёнгё гъоцитё дёр. 28 декабри рахуёстёнцё Ирёфёр-
дёмё. Гъёуи еунёг цёрёг дёр нёбал байзадёй. Немуцаг 
ёма румынаг салдёттё дёр Чикола ’рдёмё рахуёстёнцё. 
Аллирдигёй ба сё ёхстонцё нёхеуонтё. 

26 декабри 2-аг Сурхтурусагин корпуси гвардион ёф-
сёдтё исуёгъдё кодтонцё Синдзигъёу, Уорсдон, Диго-
ра, Красногор, Мостиздёх ёма Николаевски хъаллё. Уёл-
дай устурдёр тохтё райгон ёй Сурх-Дигорё ёма Чиколай 
фёлабулайти. Немуцёгтё ами саразтонцё гъёуайгёнён 
арёнтё, дёргъёй-дёргъёмё къёхтитё, синдзин телтёй 
ёхгёд горентё. Гъавтонцё, цийфёндуййёй дёр, Советон 
ёфсёдти нимпурст рёстёгмё бауорамун, цалинмё сё тан-
китё ёма машинттён артаг ёрбаластайуонцё, уёдмё сё 
багъёуай кёнун. Сурх-Дигори фёлабулай немуц ёрёвард-
тонцё ёхсёз фестёгдзёуёг батальони, танкити дивизий еу 
хай, дзармадзантё, ёма ёхсёз хётёлгин минометти фондз 
батареййи.

Сахатёй-сахатмё карздёргёнгё цудёй Сурх-Дигорё 
байсунбёл тох. Сурх Ёфсади ихёс адтёй, айдагъ гъёу бай-
сун нё, фал ма немуци идарддёр нигулёнёрдёмё сорун 
дёр. Ёрмёстдёр ёвддёсёймаг атаки фёсте бантёстёй 
нёхеуонтён Сурх-Дигори гъёу байсун ёма си федарёй ёр-
бунёттон ун. Сурх-Дигорёмё бацёуёнти нё сапертё зён-
хёй исистонцё 40 мин мини.

Сурх-Дигорё знагёй исуёгъдё кёнуни тохти дзёвгарё 
фёммардёй нёхеуонтёй, фал знаг дёр аккаг цёфтё бай-
йафта. 24 танки, 39 машини си байзадёй будурти. Салдётти 
нимёдзё ба абони дёр бёрёг нёма ёй.

1 январи сурх-дигойрёгтё фёстёмё ёрёздахтёнцё 
сё ёрдёгпурхгонд хёдзаруёттёмё. Берё адёни цард ма
райста еци ёнёихёлд минити фехёлд. Берё тохёндзаумау 
ма байзадёй колхозон будурти.

Тугъди фёсте ёстонг ёнзти дёр цард ё уаги дзёвгарё 
рёстёгути нёма бацудёй. Сё хёдзардартё тугъди кёмён 
байзадёнцё, еци силгоймёгтё ёма сабийтё тухмадзёлттё 
кодтонцё, цёмёй судёй ма ниммардайуонцё, уомён. Еу-
хатт тиллёгесёнти фёскуст цалдёр силгоймаги, сё рёнтти 
нартихуари нёмгутё, уотемёй куд фёццёйцудёнцё, уоте-
мёй ба сё будургёс бауорёдта ёма сёмё еци нёмгутё ку 
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иссирдта, уёд сёбёл гъёрвёдес исиста. Еци рёстёг колхо-
зи сёрдар Цакъоти Афай уобёлти цуд фёцёй ёма, хабар ку 
балёдёрдтёй, уёд гёсбёл фёззуст кодта: «Кадёртё бёх-
уёрдунтёй давунцё ёхсёнадон тиллёг, ду ба еци мёгур 
силгоймёгти бауорёдтай», – зёгъгё.

Уой фёсте ёхе разилдта силгоймёгтёмё ёма син загъ-
та: «Цотё уё хёдзёрттёмё ёма уё сабийти гъуддаг кёне-
тё», – зёгъгё. Гъе уёхён лёг адтёй Цакъоти Афай.

Пъёлицёмё косунмё ка бацудёй, етё ба тугъди фёсте 
агкаг ёфхуёрд баййафтонцё, – дёс ёма фулдёргай ёнзтё 
ёрбадтёнцё ахёстдёнтти. Лёдёрдгонд син ёрцудёй, Со-
ветон бёстё цагъари къёлёт ке некёд хёсдзёй, уой хёццё 
ба Сурх-Дигори гъёу дёр ёхе дёлбарё ун ке некёд бауадз-
дзёй, еци гъуддаг.
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АЛАНТ  КИРИСТОН ДИН 
РАЙСУНИ 1100 АНЗМ

ЦОПАНТИ Валери

ДИГОРГОМИ КИРИСТОН ДИНИ РАХЁЛЕУДЗИЙНАДЁ

Тагъд бёрёг кёндзёнёнцё 1100 анзи, кёдёй Иристон 
киристон динмё гёсгё дзиуарёфтуд ёрцудёй, уёдёй. 
Историй еци рёстёги цаутёбёл ес берё аллихузон ёрмё-
гутё. Уонёбёл рафёлгёст исаразё, е устур гъудтаг ёй. Уой 
фагё зонундзийнёдтё мёнмё нё разиндзёнёй. Мён фён-
дуй нёхемё, Дигоргоми киристон дини ёгъдёуттё, кёми куд 
адтёнцё 19-аг ёма 20-аг ёности, уой туххёй зёгъун. Кёми 
адтёй аргъауёнтё, ка си кодта дини куст, адён ци цёстён-
гас дардтонцё киристон дин ёнхёст кёнунмё. Ёвёдзи, уё-
лёнгай, ци зонун, уони рахабар кёндзёнён.

Зёгъун гъёуй уой, ёма дини ’гъдау адёни царди ахёста 
зингё бунат. Советон доги еци фарстатёмё адтёй ёндёр 
цёстингас. Ке зёрдёмё цудёй, ке зёрдёмё ба – нё. Раз-
дёри фёлтёртёй ка ёхуёдёг ёрёййафта еци рёстёгутё, 
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ка ба сё игъосгё фёккодта. Нури фёсевёд дёр еци царди 
нивтё зонунцё, фал ма сёбёл ести ку бафтуйа, уёд е зёран 
нё уодзёнёй некёмён. Майдима еске бафёнда еци темё 
арфдёр раёртасун.

Киристон дини тёвагё, археологти амундмё гёсгё, Ирис-
тони фёззиндтёй хъёбёр раги, Дигоргоми дёр уотё. Зё-
гъён, дзиуари ёууёлтё ес Багъайти федёртти Къумбулти 
сёрмё. Нимайунцё сё 11-12-аг ёности арёзтбёл. Нур си 
цалцёг кёнуни куститё цудёй. Фёрёскъётти ес 15-аг ёно-
си арёзт дзиуарё (Ильинский храм).

Дигоргоми гъёути ёхсён киристон дин парахат кёнуни 
куст, еуёй-еу ёртасгути нимадмё гёсгё, райдёдта 1745 
анзи. Куд зонён, уотемёй Дигори адён ёновуддёр адтён-
цё муртадтаг динбёл. Хуарз цёстё дардтонцё пусулмон-
дзийнадёмё. Дзинагъай, Донифарси мёзгидтё дёр адтёй.

Иристойнаг ахургонд Агайти Р. Б. куд зёгъуй, уотемёй 
1745-1746-аг ёнзти Дигори еуёй-еу бонгиндёр муггёгти мий-
нёвёртти фёндадтёй Уёрёсей дзиуарёфтаун искёнун, 
цёмёй уой фёсте ёнцондёрёй уони дёлбарадё райсонцё. 
Кёсёги ездёнтти хёццё син адтёй бастдзийнадё ’ма уони 
фёнзтонцё. Хумётёг адён дёр уой уидтонцё. Уёрёсей 
хёццё Иристон ку баеу ёй, уёд киристон дин дёр федардёр 
гёнгё цудёй. Зингё ёвёрён аци гъудтагмё бахаста Гатути 
Алексей – дини архайёг. Ахургонд-ёртасёг Гостити Ларисё 
куд зёгъуй, уотемёй Гатуй-фурт адтёй ахуради рохситауёг, 
дин парахатгёнёг адёни астёу. Раздёр ё бийнонтё цар-
дёнцё Уёхъёци, Дур-Дури, уёдта 
Киристонгъёуи. Дини ахурадё рай-
ста Дзёуёгигъёуи, уой фёсте ба
Тифилиси дини уёлдёр семинарий. 
Берё рёстёг саугини куст кодта Са-
лигуёрдёни (нури Алагири) аргъа-
уёни, адтёй ахургёнёг. Фиццаги-
дёр е райдёдта аргъаун нёхерди-
гонау. Уой размё аргъуд цёуидё 
гурдзиагау кенё ба – уруссагау. 
Адён еци ’взёгтё нё зудтонцё ’ма 
аргъуди медес нё лёдёрдтёнцё.

Адёни астёу дини куст ёнтёст-
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гинёй ке хаста, уой туххёй Гатути Алексейён байхёс кодтон-
цё еци гъудтаг Дигоргоми дёр рапарахат кёнун. Уой фёрци 
аргъауёнтё арёзт ёрцудёй Секери, Мёхчески ёма Стур-
Дигори. Стур-Дигори аргъауён арёзт ёрцудёй 1879 анзи 
(«В честь Святого великомученника Георгия Победоносца»). 
Нури рёстёг уоци азгъунсти ес клуб. Райдайёни ами сауги-
ни куст кодта гурдзиаг Схиртладзе. Стурдигойрёгтён Гурдзий 
хёццё адтёй бастдзийнадё. Кёрёдземё цудёнцё, айдагъ 
дини хабёртти нё, фал царди иннё гъудтёгти дёр. Аргъа-
уёни мурё дёр ёфцгутёбёл ёрбахастонцё Гурдзийёй, – 
ёхсёрдёс путей уёзён. Нур дёр ёгас ёй. Гъёуи астёу 
ауигъд ёй. Киристон дин Стур-Дигори ёрфедар ёй хумётёг 
адёни астёу нё, фал сё ездёнттё, «цёргасатё» ке худ-
тонцё, уонёмё дёр. Етё сёхе еци ’рдёмё рахаттонцё. 
Дёнцён ёрхёссун ёнгъезуй, «ездёнттёй» Хъантемурти 
Геуёрги, 19-аг ёноси ёмбеси Тифилиси дини семинари каст 
ке фёцёй, уой. Фёстёдёр ами дини фарстатё куд цудён-
цё, уой туххёй мин базонун неци бантёстёй. Фегъустон уой, 
ёма фёстаг саугин адтёй гурдзиаг Сео. ’Ма кёд е Схиртла-
дзе адтёй, уой дёр бёлвурд нё зонун. Кёд еске хуёздёр 
зонуй Стур-Дигори аргъауён ёма дини гъудтёгтё, уёд сё 
ку зёгъа, уёд уодзёй хуарз.

       Стур-Дигорё, мурё                          Гёлиати аргъауён
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Раздёр, 1859 анзи, аргъауён (церковь Великомученника и 
Победоносца Георгия) арёзт ёрцудёй Уёллагкоми гъёутён 
Гёлиати. Райдайёни уоми саугини куст ка кодта, уой исбё-
рёг кёнун мин нё бантёстёй. Фал 1896 анзи ба си саугинёй 
косун райдёдта Коцойти Моисей, адтёй Мёхчески зилди ар-
гъауёни скъолай ахургёнёг. Ёрёдони дини семинарий ра-
уагъдон, хъёбёр зёрдёй архайдта, цёмёй арёзт цудайдё 
аргъауёнтё, дини скъолатё, ирёзгё фёсевёд си куд ахур 
кодтайдё, дини киунугутё нёхе ёвзагмё тёлмац кёнунбёл. 
Нимад цёуй фиццаг журналистбёл, киунугутё уадзуни гъуд-
таги раздзёуёг.

Коцой-фурти фёсте Гёлиати 
аргъауёни, сауёнгё ё фехалуни 
Уёнгё (1927-1930-аг ёнзти), саугин 
адтёй Цопанти Никъала. Никъала 
фёцёй ахур Гёлиати 2 къласон, 
Мёхчески 4 къласон аргъауёни 
скъолатё, уёдта Ёрёдони семи-
нари, куста Уёллагири аргъауёнти 
диакъонёй. Саугини ном ин лёвёрд 
ёрцудёй Казани духовон академий. 
Фиццаг рёстёг куста саугинёй Ходи, 
уой фёсте – Гёлиати. Уёллагкоми 
косгёй, архайдта, цёмёй адён ад-
тайуонцё еузёрдиуон киристон динбёл, сувёллёнттё ахур 
кодтайуонцё дууёкъласон аргъауёни скъолай. ’Ма ин ён-
тёсгё дёр кодта. Сёрустур адтёй Гёлиати скъолай рай-
дайён кълёсти ё ахурдзаутёй Гапбати Иван ёма Дзилихти 
Иванёй. Сё дууебёл дёр Ни-къала нёмттё исивардта, ар-
гъауёни дзиуарёфтаугёй. Гапбати Иван нё республики хе-
цауади бёрнон бунётти берё ёнзти фёккуста. Хонхмё ёр-
бафтуйгёй, некёд раевгъудёй Никъалабёл. Мадта Дзилихти 
Иван ба нимад адтёй дессаги хирургбёл. Ё еци дёсниади 
фёдбёл ин лёвёрд ёрцудёй сугъзёрийнё операцитё гё-
нён кард. Адтёй медицинон институти доцент. Уёллагкоми 
еугур ирёзгё фёсевёд дёр хъёбёр ёновуд адтёнцё ахур-
бёл. Никъала ма арёх зёгъидё уой, ёма паддзахи дзамани 
Японий хёццё, уёдта Фиццаг Дуйнеон тугъдтити барвондё-
нёй архайгутё Уёллагкомёй, иннети хёццё рабаргёй, ад-
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тёй фулдёр. Абёгати Амурхан ёма Гасинти Харитони кой 
кёнидё. Иннети нё гъуди кёнун.

Ес ма уёхён ёвдесёнтё. Владикавкази Епархий мийнё-
вар бёрёг кодта, Дигоргоми аргъауёнти дини куст куд цёуй, 
уой. Фиццаг фёцёнцё Стур-Дигори, уой фёсте – Мёхчески 
Церетелимё, сё фёстаг – Гёлиати. Адтёй Хуцаубон. Ар-
гъауёнмё асё адён ёрёнбурд ёнцё ёгас гъёутёй Хуцау-
бони аргъудадёмё. Епархий мийнёвари зёрдёмё хъёбёр 
фёццудёй адёни еузёрдиуондзийнадё. Служби рёстёги 
ба сё деси бафтудта аргъауёни заргути рёсугъд зар. Бус-
тёги бёрёг дардта Зёгёлти Майрёни зард. Фур десгёнгё, 
горёти мийнёвар бафарста, ка ’й еци зарёг, уобёл. Загъ-
тонцё ин, ёй хумётёг хуёнхаг, ёнахургонд адёймаг. Уой 
фёсте иннё саугинтён бауайдзёф кодта, Никъалайён ба 
раарфё кодта. Историй байзадёй, уёллагкоймёгтё аргъа-
уёни фарс, айдагъ дзиуарёмё цёунёй нё, фал ма ке бон 
куд адтёй, уотё ин ке ёнхус кодтонцё алли хузи фёрёзни-
тёй. Загъдён байзадёй, Дзилихтёй еу силгоймаг балёвар 
кодта 30 соми аргъауёнён дзаумёуттё балхёнунмё. Цубур 
загъдёй, Гёлиати аргъауёни, дини фарстатё куд ёнгъезуй, 
уотё ке ’нцё, е Епархий мийнёвари зёрдёмё фёццудёй 
ёма Никъалай ё хёццё райста, Уёллагири, Владикавкази 
аргъауёнтё куд косунцё, уой бёрёг кёнунмё.

Еци куститёбёл рацудёй еу ёртё мёйи. Никъала ё хуарз 
архайди туххёй Владикавкази Епархий курдиадёмё гёсгё 
хуарзёнхёгонд ёрцудёй майдан «Святого Владимира»-ёй 
ёма сугъзёрийнё дзиппидаргё сахатёй, кёци ’й къопбёл 
финст адтёй: «От его Императорского Величества и Святей-
шего Синода». Уёллагкоми цёрёг адён хъёбёр кадё код-
тонцё Никъалайён. Нимадтонцё ’й. Репресситё ку цудёй, 
уёд еумёйаг ёмбурди, цёмёй ёд бийнонтё хаст ма ’рцу-
дайдё Сибирмё, уой туххёй ёгас дёр ё фарс исгъёлёс 
кодтонцё. Ё рамёлёти уёнгё ’й (1962 анзи) худтонцё Цо-
панти саугин.

Иннё аргъауён арёзт ёрцудёй Мёхчески Тъёпён Диго-
ри гъёутён 1879 анзи. Хундтёй «Церковь св. Николая Чудот-
ворца». Аргъауёни фарсмё арёзт ёрцудёй скъола, адтёй 
4-къласон. Мёхчески аргъауёни ё рамёлёти уёнгё сауги-
нёй куста Лавренти Церетели. Зёгъун ёнгъезуй, ёма Цере-

Алантœ киристон дин райсуни 1100 анзмœ



211

тели Дигори адёни ёхсён ниууагъта стур ном. Ё дзамани 
хъиамётгун адтёй фёсевёди гъомбёл кёнун ёма сё ахури 
надбёл аразуни гъудтаги. Мёхчески скъола арёзт ёрцудёй 
уой фёрци. Агурдта фёрёзнитё, адёни дёр ёрёмбурд 
кодта скъола аразуни фарстай фёдбёл. Сауёнгё ёхуёдёг 
дёр ёхе ёхцай фёрёзнитёбёл нё аурста, ё бийнонтё 
ёгудзёг ёвзаргёй. Раст зёгъгёй, аргъауён ёма скъола 
кёрёдзебёл баст адтёнцё. Ахури гъудтагбёл хонхи адён 
ёновуд уогёй, динмё дёр дардтонцё хуарз цёстингас. Лё-
дёрдтёнцё ’й, исони бон ахурдзийнадёй ке цёуй, уой.

Хестёр адён куд дзориуонцё, уотемёй Церетели айдагъ 
дини гъудтёгтё нё кодта, фал царди дёр адтёй фёнзуй-
наг. Ё цёуёт хуёрзёгъдау, коммёгёс, ахури раззагдёрти 
хёццё. Мадта хёдзари фёлуст дёр, ка сёмё бафтуидё, 
уони деси ёфтудта. Сё хуссёнтё адтёнцё ёфсёйнагёй, 
фёлмён, уорс гъёццёлттёй ёмбёрзт. Къёрёзгитёбёл 
ёмбёрзёнтё. Хёдзари пец, астёуарти бёсти. Берё уёхён 
гъудтёгтёй адтёй фёнзуйнаг. Мёхчески рагон цёргутё ма 
ёримисиуонцё, Церетели фёткъутё ’ма кёрдтути дзёхёра-
донё куд сагъта, уой. Баздагъдёй ёма ёрбаласта талатё. 
Скъолай нихмё дзёбёх картофи зёнхи бёлёстё аразун 
ниййагайдта. Гъёуккёгтё ёрёнбурд ёнцё ёма загътонцё: 
«Лавренти сёри зундёй фёккиудтёй, еске дёр ма картофи 
зёнхи бёлёстё аразуй». Раст зёгъгёй, еунёг Гецатё ’й ба-
фёнзтонцё. Рёстёгутё рацудёй, ’ма бёлёстё рёзё дёт-
тун райдёдтонцё. Беретё син сё пайдадзийнадё фёууид-
тонцё ёма бёлёстё аразтонцё. 
Уой размё ба дууё картофи голлаги 
ёййивтонцё еу фёткъути голлагё-
бёл. Церетели ци рёзбун искодта, е 
фёстагмё иссёй колхози, ’ма косгё 
бёнттёмё гёсгё рёзё иурстонцё 
колхозонтён. Церетелий рёзбунёй 
нур дёр ма еу цалдёр бёласи ес.

Церетели, гурдзиаг уогёй, ди-
горонау дзёбёх дзурдта. Уарзта
хуёнхаг адёни. Аразта сё раст над-
бёл. Раздёри хестёртё ин ё кой 
кёниуонцё, куд арёх уайдзёф кёни-
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дё, цёмёй карз ниуёзтёбёл ёхцул ма адтайуонцё. Ёри-
мисиуонцё, сауёдонёмё ё бёх куд баласта, ’ма ниуёзт ку 
фёцёй, уёдта имё дзоруй: «Баниуазё. Баниуазё дин зё-
гъун». Бёх лёууй. ’Ма Церетели, ка си адтёй, уонёмё дзо-
руй: «Фёууидтайтё, хайуан махёй зундгиндёр ёй. Цёйбёр-
цё ’й гъудёй, уой баниуазта. Мах ба кёредземё ниллёууён: 
баниуазё, баниуазё дин зёгъун». Берё уёхён гъудтёгути 
фёдбёл Церетелимё кади цёстёнгас дардтонцё Дигори 
адён. Нимадтонцё ’й ’ма ин аргъ кодтонцё.

Церетели ё рамёлёти уёнгё фёццардёй Мёхчески. 
Ёвёрд дёр ёрцудёй аргъауёни тургъи. Ес ин уоми цирт-
дзёвён.

Зин балёдёрён нё ‘й, Дигоргоми киристон дини рапа-
рахатти фарстатё мён радзурди уёлдзёнгомау ке ’нцё, е. 
Ке зёрдёмё нё фёццёуа мё ёрмёг, уонёй хатир корун. 
Фулдёр ка зонуй аци гъудтёгти, уомёй ба корён, цёмёй сё 
раргом кёна нё журнали фёрстёбёл. Уадзё, ’ма ирёзгё 
фёлтёр нё рагфиддёлти царди нивтё зононцё.

Алантœ киристон дин райсуни 1100 анзмœ
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КУКИТИ Руслан

ДЗЁРЁСТЕЙ 
АРГЪАУЁНДОНЁ ЁМА УЁЛАТИ МУГГАГ

Дзёрёстей аргъауёндонё ёфсёдтон старшинай бийной-
наг Уёлати Даряй фёрци ёма фёрёзнитёй арёзт ке ёр-
цудёй, уоци хабар беретё зонунцё, фал Уёлатё сёхуёд-
тё ка ёма циуавёр бийнонтё адтёнцё, уони хабёрттё ба 
ёстёнтёй уёлдай неке зонуй.

1835 анзи уёнгё дзёрёстейёгтё хаст цудёнцё Павло-
дольски хъаллёмё, 1871 анзи уёнгё ба Мёсуггъёуи при-
ходмё, 1872 анзи ба ёхеми байгон ёй Николаййи аргъауён-
донё. Гъёдёй конд аргъауёндонё арёзт адтёй, нуртёккё 
хъалли клуб кёми ёвёрд ёй, уоми. Куста ХХ ёноси 20-аг 
ёнзти уёнгё, уёдта ёмбесихёлдтитё ёрцудёй, фёстё-
дёр ба еугур бунсугъд бакодта. В. И. Ленин ку рамардёй, 
уомёй анзи фёсте ба г. Прохладныйи исфёндё кодтонцё 
фётёгён циртдзёвён исёвёрун.

Прохладныйи цёргутё Дзёрёстей цёргутён равардтон-
цё трактор, етё ба син уобёл баййивтонцё, ци аргъауён-
донё басугъдёй, уой муритё. Уотемёйти аргъауёндони 
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муритёй цалцёггёнён заводи литейщиктё М. Ф. Петров,
Л. С. Богатырев, В. И. Куранов ёма И. Г. Новиков искодтонцё 
В. И. Ленини бюст. Еци циртдзёвён ма абони дёр лёууй
г. Прохладныйи парктёй еуеми.

Дзёрёстей дуккаг уёлмёрдти ци аргъауёндонё лёууй, 
е игонгонд ёрцудёй 1904 анзи 25 январи. Уой туххён 1904 
анзи 1 мартъий «Епархион ведомоститё» финстонцё:

«Мёздёги хайадё, Дзёрёстей хъаллё.
Аци анз 29 январи уёлмёрдти игонгонд ёрцудёй аргъа-

уёндонё. Е арёзт ёрцудёй ёфсади старшинай бийнойнаг 
Уёлати Даряй фёрёзнитёй. Аргъауёндонёбёл исаргъауни 
куст бакодта протоиерей Гатути Алексей. Ё байгон кёнуни ар-
хайдтонцё саугин Павел Пшеницин ёма саугин Уазий-фурт. 
Дини зартё зардтонцё бунёттон скъолай кизгуттё ёма биц-
цеути заргути къуар. Уонён арёхстгин разамунд лёвардта 
приходи саугин Тускъати Александр, уёдта ма си адтёй 
ёртё мёздёггаг псаломщикки. Аргъаун райдёдтонцё сёу-
ми 9 сахаттебёл ёма фёцёнцё бони 3 сахаттебёл. Хъалли 
аргъауёндонёй нёуёгаргъуд аргъауёндонёмё хаст ёрцу-
дёнцё сугъдёг стёгдари байзайёггёгтё, зёрдёмёгъаргё 
зартё гёнгёй. Уой фёсте ёмбурди адёни цори радзубанди 
кодта протоирей Гатути А. Фёстёдёр апостолтё Петр ёма 
Павели, уёдта паддзахи цёрёнбонбёл дёр фёккувтонцё. 
Ёримистонцё сугъдёг Синоди, сугъдёг Владимири, Влади-
кавказ ёма Мёздёги епископи, аргъауёндонё ка исаразта, 
уёдта идард хорискёсёни киристон динбёл хуёст ёфсади 
ёнёнездзийнади туххён.

Банисан кёнун ёмбёлуй, Мёсуггъёуи ёма Дзёрёстей 
цёргути фулдёр хай дигорёнттё ке ёнцё, уой. Етё ами ёр-
бунёттон ёнцё Мёздёги духовон миссий унафёмё гёсгё, 
Цитгин Екатерини рёстёги».

Аци ёрмёг ка финста, е, ёвёдзи, рёдуйгё фёккодта, 
кенё ба хабёрттё бёрёг-бёлвурд нё зудта. Дигорёнттё, 
сёрмагондёй ба – Дзёрёстейёгтё, ами ёрбундорон ёнцё 
1804 анзёй фёстёдёр. 

Нур ба Уёлати муггаги туххён. Уёлати муггаг Дзёрёстей 
хъалли нимад цудёнцё бундорон уёздёнттёбёл. Дзёрёс-
тейаг дигорон-хъазахъаг ёфсёдтон старшина Уёлати Петур 
(Алан) Василий фурт, райгурдёй 1845 анзи 7-аг июли. Пе-
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тур ё бёгъатёрдзийнади туххён хуарзёнхёгонд ёрцудёй 
дзёвгарё паддзахадон хуёрзеугутёй: адтёй «Сугъдёг Вла-
димири» IV къёпхёни, «Сугъдёг Анни» II ёма III къёпхён-
ти, «Сугъдёг Станислави» II къёпхёни орденти кавалер. Уой 
уёлёнхасён ма ин лёвёрд ёрцудёй 1877-1878 анзи тугъ-
ди ёвзестё майдан, Ахал-Такински экспедиций ке архайдта, 
уой туххён дёр ин лёвёрд ёрцудёй Геуёргий лентъёбёл
ауигъд ёвзестё майдан, 1877-1878 ёнзти адтёй Волочски 
ёма Хъёзлари-Гребейнаг еугонд цауёнгёнёг къуари коман-
дир. 1877 анзи туркёгти хёццё исхуёсти ёхе ёхсаргинёй ке 
равдиста, уой туххён ба ин лёвёрд ёрцудёй сотники цин, 
1879 анзи ба иссёй есаул. Дзёрёстейёгтёй тёккё фиццаг 
иссёй цитгин Паддзахи гъёуайгёнёг къуари службёгёнгу-
тёй еу. Берё хёттити уидё Паддзахи хёццё балцити ёр-
вист. Командё кодта аллихузон сотнятё ёма полктён. Адтёй 
г. Пятигорски будуйраг ёфсёдтон тёрхондони иуонг. Хуарз 
рахастдзийнёдтё ин адтёй Паддзах Александр III хёццё.

Ёхсаргин тугъдон ё цард баеу кодта зундгонд дигорон-
хъазахъаг дёлболкъон Гокъинати Степани фурт Николайи 
кизгё Даряй (Дарицкай) хёццё.

Гокъинати Николай райгурдёй 1805 анзи Дзёрёстей. 
Службё кёнун райдёдта 1825 анзи урядникёй. 1845 анзёй 
фёстёмё адтёй Алагири ёма Курттати адёни пъиристуф. 
Уёлдай хъёбёрдёр ёскъуёлхтдзийнадё ба равдиста 1843 
анзи 3-аг мартъий. Есаул Гокъинай-фурт ци хуёнхаг полки 
сотняйён командё кодта (6-аг сотня), етё ку расурдтонцё, 
хъаллитё Мёздёг ёма Луковскойбёл ци «гъёддаг парти» 
ёртеголё ёй, уони, уёд. Еци сёдё адёймаги, ёрхъолай 
бахаугёй, исхуёстёнцё миней нихмё. Раервазтёй ма си 
ёдеугурёй ёмбес, иннетё ба басугъдёнцё цъёнодё ёма 
хъёзрёбунти. 1828-1829 ёнзти архайдта туркёгти нихмё ис-
хуёсти. Уоми ци лёгёхсарё равдиста, уой туххён ин лёвёрд 
ёрцудёй ёвзестё майдан. Архайдта кавказаг тугъди. Адтёй 
имё хуёрзеугутё «Сугъдёг Анни» III къёпхёни, «Сугъдёг 
Станислави» III къёпхёни, «Сугъдёг Анни» IV къёпхёни, 
«Сугъдёг Геуёргий» IV къёпхёни ордентё. Ёгас дигорон-
ирон адёни ёхсён, уёдта дууё хъалли цёрёг афицертёй 
ёрмёст дууемён лёвёрд ёрцудёй уёхён хуёрзеугутё. Ё 
бон дзорун адтёй цуппар фёсарёйнаг ёвзагебёл. 2019 анзи 
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ё цирт бёлвурдгонд ёрцудёй, зёронд уёлмёрдтё паспор-
тизацигонд ку цудёй, уёд.

Уёлати Петур ёма Даряйён исёнтёстёй авд сувёллони: 
фурттё – Геуёрги (Хамбий) (1872), Григорий (1874), Захар 
(1881), кизгуттё: Александра (1876), Верё (1883) ёма Надеж-
дё (1891) ёнзти игурд.

Петур ку рамардёй, уёд ё бийнойнаг ёхе фёрёзнитёй 
Дзёрёстей уёлмёрдти цори саразун кодта аргъауёндонё 
муггаги обауи хёццё. Петур рамардайдё 1898-1903 анзти. 
Уёлати кёстёрти карнё рауадёй фёйнёхузон. 

Уёлати Петури фурт Григорий райгурдёй 1874 анзи 25 
январи Дзёрёстей гъёуи. Дигорон-хъазахъаг. Киристон дин-
бёл хуёст. Каст фёцёй Дони хъазахъаг корпус ёма Стъара-
поли хъазахъаг-юнкерти училище (1895). 1899 анзёй фёстё-
мё хорунжий Хуёнхаг-Мёздёгкаг полки. Фёстёдёр службё 
кодта Теркаг-хъазахъаг ёфсади. Фиццаг дуйнеон тугъди ар-
хайёг, кёстёр афицер. Тугъди уогёй, 1915 анзи резёнгёй 
фёссёйгё ’й ёма рамардёй. Бийнонтё ин н’ адтёй.

Уёлати Петури фурт Петур. Райгурдёй 1878 анзи 25 
октябри. Дзёрёстейаг. Дигорон-хъазахъёгтёй. Киристон. 
Каст фёцёй Дони кадетти корпус, Николаевски кавалерион 
училище, уёдта ма афицерти ёхсёг скъола. Хорунжий. 1899 
анзёй фёстёмё службё кодта 1-аг Волгскаг полки. 1903 
анзи 1-аг июни ин лёвёрд ёрцудёй сотники ном. 1907 анзи 
иссёй подъесаул. 1908 анзи рацудёй отставки. Фиццаг дуй-
неон тугъди архайёг. 1914 анзи 10-аг сентябри службёмё 
ист ёрцудёй Теркаг-хъазахъаг ёфсади Хъёзлари-Гребенаг 
II полкмё. 1914-1915 ёнзти 1-аг сотняй командир, фёстё-
дёр ба – полки командёгёнёги хуёдёййевёг, 1915 анзи 
иссёй есаул. Еци анз фёццёф ёй. Тугъдон старшина Уё-
лати Петур фёммард ёй тохи будури 1916 анзи 18-аг сен-
тябри.

Уёлати Геуёрги (Хамбий) Петури фурт. Сё хестёр ён-
сувёр. Инженер. Каст фёцёй Риги политехникон институт. 
Адтёй ин бийнонтё. Ё цардёнбал – Нинё Александри киз-
гё, уёдта ёхсёз сувёллони: Владимир, Нинё, Рустем, Ев-
гений, Татьяна, Ростислав. Нёудёсёймаг ёноси кёрёнтти 
ёма инсёййёймаг ёности райдайёнти Хамбий куста Гроз-
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най нефтцъирён кустуётти сёйраг инженерёй. Ё идарддё-
ри хъисмёт ба рауадёй ёверхъау.

Революций рёстёг теркаг хъазахъёгти номёй ёвзурст 
ёрцудёй депутатёй Уёрёсей ёвзарён ёмбурдмё, фал ёй 
Самарё горёти фехстонцё.

Уёлати Петури фурт Захар. Мёскуй императорон техни-
кон училищей студент, инженер (1905). Император Александр 
III номбёл Уруссаг музеййи этнографион хайади уацхёссёг 
(1906-1907). Уёлати Захар фёндон бахаста, цёмёй этногра-
фион ёрмёг ёма дзаумёуттё ёрёмбурд кёна Цёгат Кав-
кази адёнихёттити туххён, сёрмагондёй ба – дигорёнттё, 
ирёнттё, кёсёг ёма ассий туххён. Ци фёрёзнитё ин радех 
кодтонцё, уой фёрци ё къохи бафтудёй устур этнографион 
ёрмёг ёрёмбурд кёнун.

Еци ёрмёгутё фёстёдёр иссёнцё Паддзахадон этно-
графион музеййи равдистити экспонаттё нё, фал ма хаст 
ёрцудёнцё тематикон хёйтти ахсгиагдёртёмё.

1908 анзи фёсте ци фёцёй, уой туххён нёмё бёрёг-
бёлвурд бёрёггёнёнтё неци ёрхъёрттёй, ци архайд хас-
та, уой дёр нё зонён. Ёрмёстдёр нёмё ёрхъёрттёнцё 
е ’мхуёрифурти кизгё Хъургъости Люди имисуйнёгтё. Е куд 
зёгъуй, уотемёй Захар ёхе ёхуёдёг рамардта. Еу гъудимё 
гёсгё, ёхе рарёхуста, иннемё гёсгё ба – марг баниуазта. 
Ё фёсте, дан, ниууагъта уёхён финст: «Дессаг, 12 сахатте-
бёл баниуазтон марг, нур ба ёй 3 сахатти ёма мёбёл нёма 
исбидтёй».

Бёлвурдгонд нё ’й, цёй туххёй бакодта уёхён куст, е 
дёр. Кёми ивёрд ёрцудёй, е дёр бёлвурд нё ‘й. Ё хе-
уонти обауи ёй байвардтонцё, ёви, куд ёхе къох ёхемё 
исесёг, уотё ’й хецёнёй ёндёр ескёми байвардтонцё, е 
абони уёнгё бёрёг нё ‘й.

Ё кизгутти туххён. Верё Петури кизгё (1883-1965), ёма 
Александрё (Саса) (1875–1953).

Александрё (Саса) адтёй Бегити уосё, дигорон адёмон 
сфёлдистадё ёгасей разёй ёмбурд кёнун ка райдёдта, 
еци силгоймаг. Верё ба адтёй нё интеллигенций раззагдёр 
мийнёвёрттёй еу, инженер-механик Собити Тотурухъи фурт 
Инали бийнойнаг. Собити Инал устур ёнхус бакодта академик 
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В. Ф. Миллерён «Ирон-уруссаг-немуцаг дзурдуат» ёмбурд 
кёнуни гъуддаги.

Хъургъости Л. З. (е ’мхуёрифурт) имисуйнёгтёмё гёсгё 
Александрё сёрмагонд ахурадё нё райста, фал Верё ба 
ё хестёр хуёри фёрци каст фёцёй силгоймёгти гимнази. 
Зундгонд куд ёй, уотемёй Александрё хуарз зонгё адтёй 
ё рёстёги раззагдёр ирон-дигорон интеллигенций мийнё-
вёртти хёццё, сёрмагондёй ба – Хетёгкати Къостай, Гур-
дзибети Блашкай, Тускъати Балодти, Цёликкати Александри, 
ё кизгё Цёликкати Аннё ёма иннети хёццё. Къоста ёма 
Бласкай хёццё ба адтёй бустёги хёлар, сауёнгё ма фин-
стёгутё дёр финстонцё кёрёдземё.

Уони дзурдёй ёмбурд кёнун райдёдта Дзёрёсте ёма 
Мёсуггъёуи цёргутёй фольклорон ёрмёг. Сауёнгё ма ё 
дигорон финстити фёрстёбёл фёууинён адтёй Къостай 
къохёй конд хузтё дёр альбоми. Еци финсён альбом дёр 
ин Къостай лёваргонд адтёй. Дууё хуёрей дёр революций 
ёзмёнсти уолёнтё фёййевгъаудтонцё. Зёгъён, Алексан-
дрё цардёй 1929 анзи уёнгё Кисловодски, ё фидё ин ци 
хёдзарё балёвар кодта цёгаттаг мулкён, уоми, 1930-1932 
ёнзти ба исёййивта Владикавказмё, 1932 анзи ба ёрцар-
дёй Тифилиси ё хеуон Кукити Биццеумё, куста уёледарёс 
хуйён фабрики. 1953 анзи цардёй рахецён ёй ёма ёвёрд 
дёр уоми ёй. Ё цардёнбал адтёй Бегити Васили – сотник. 
Сё кёстёр хуёрё Надежди туххён нёмё неци бёрёггё-
нёнтё ёрхъёрттёй.

Уёлати бийнонтё хъёбёр ёфхуёрдтитё баййафтонцё 
Граждайнаг тугъди рёстёг, уёлдайдёр ба – ёртинёймаг 
ёнзти. Геуёргий (Хамбий) дууё фурти ахёст ёрцудёнцё 
ёма адтёнцё Соловецки лагери. Нуртёккё сё байзайёг-
гёгтё цёрунцё Мёскуй. Абони Уёлати бийнонти имису-
нён ма байзадёй Дзёрёстей ёрмёстдёр ёргъауёндонё, 
уёлмёрдти сё цирти къёйдортё ёма сё дууёуёладзугон 
хёдзари азгъунст. Уёлати муггагёй станици абони цёрёг 
нёбал ес.

Махмё гёсгё, 1917 анзи уёнгё сё муггаги уёлмёрдти 
хаййи ёвёрд ёрцудёнцё Васили, Даря, сё фурттё Григо-
рий, Петур ёма Захар, уёдта, гёнён ес, ёма Надеждё.
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Уёлати Даря ци аргъауёндонё исаразта ёхе фёрёзни-
тёй, уой бунмё муггаги обау, Советон хецауадё ку ёрфе-
дёр ёй, уёд игонгонд ёрцудёй, ёма мёрдти реуёй ист 
ёрцудёнцё реубёлдаргё дзиуёрттё ёма сугъзёрийнё 
дзаумёуттё, ёрмёстдёр 2001 анзи нёуёг рауён ёвёрд 
ёрцудёнцё Уёлати бийнонтё, Дзопойти Т. ци ёхцати фё-
рёзнитё ниууагъта, уонёй. Аргъауёндони фарсмё ёвёрд 
ёрцудёй нёуёг дор уёхён финсти хёццё: «Аци рауён 
ёвёрд ёнцё, аци сугъдёг аргъауёндонё ка саразта, еци 
Уёлати бийнонтё, 1930-1935 ёнзти ёфхуёрд баййафёг 
адён. Сё номимисён циртдзёвён син сёвардтонцё Дзё-
рёстей хъалли цёргутё 2001 анзи».

Махён нёхе хёдзари абони дёр ма устур хёзнайау лёу-
уй къанфетти къала къаробкё. Еци къаробкё мё нёнай ма-
дён балёвар кодта ё рёстёги Уёлати (Гокъинати) Даря. 
Мё нанай мади Даря ё хёццё арёх хонидё уёлмёрдтё-
мё, кенё аргъауёндонёмё цёугёй. Еци къаробки мё на-
най мадё Тотойти Макари кизгё Нинё ё цардёндёргъци 
фёддаридё цёппёртё.
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АРХЕОЛОГИОН 
ИСКЪÆХТИТÆ ДИГОРГОМИ 

Александр МОШИНСКИЙ

ДИГОРИ ФАРНИ ФЁДБЁЛ

Уёрёсей Паддзахадон историон музейи Цёгат Кавказаг 
экспедиций ёцёг хабёрттё

Дигоргом – Цёгат Иристони кёмттёй еу.
Фарнё – рёстмё гъуддаги нисан тёхёг фуркъай хузи.

I хай
Раздзубанди

Ци сайтани хай нё уордёмё фёрраст кодта?

1982 анзи ёз цёттё кодтон мё фиццаг археологон бал-
ци Цёгат Иристони кёмттёй еу – Дигори коммё.

1900 анзи графиня Уварова ци хузё исиста, уомёй уёл-
дай мё зонундзийнёдтё еци коми туххён фулдёр нё
ахёстонцё. Еци хузисти мёмё сауёнгё и хуёнхтё дёр 
ма фёккастёнцё цидёр ниллёг ёма ёндзёрфарс. Гъе 
еци еугур зонундзийнёдти хёццё ранёхстёр дён мё экс-
педиций иуёнгти хёццё Дигоргоммё.

Нё дзаумёуттё уёзласён машини исцурхтан г. Орджо-
никидзей (нури Владикавказ) ёма нё фёндаг радардтан 
ёнёгъёнё Иристони территорибёл. Райдайёни цудан 



221

лигъз будуртё ёма хумти ёхсёнти. Хуёнхтё нёмё цъёх 
фёлмёй ёмбёрзтёй зиндтёнцё идард кёцёйдёр. Еу ра-
уён ба нё машинё галеумё фёззилдёй. Мёнё Ирёфи 
райони центр Чикола – устур гъёу. Чиколайёй рахезгёй, 
исхъёрттан Ёхсёрисёрмё. Ами нё над кёлёситё кё-
нун райдёдта, хёрдмё цёун ке райдёдтан, е бёрёг ад-
тёй матори гъёрбёл. Мё зёрдё мёмё фёкъкъёпп код-
та, ами Уваровай хузи хёццё ёмёнгёсёй ёппундёр ку 
неци ес, зёгъгё. Мё сёримагъзи ёмбохъула кодта еунёг 
фарста: «Кумё нё ласунцё»? Мёнё нё машинё еу рауён 
туннели фёммедёг ёй, ё фёсте ба райгон ёнцё цёхгёр 
хёрд ёма бёрзонд агайнёгтё – Ёхсинттё. Бунёй, арф 
кёмидёр гулфёнтё кёнуй Ирёф.

Унгёг комёй ку бахизтан, уёд фёуурухдёр ёй, ёма 
разиндтёй Задёлески фётён фёзуат. Кёрзхёрд, ёнё 
гъёдё фёхстё ёмбёрзт ёнцё кёрдёгёй, сё уёлвёзти 
ба – айдагъдёр бёгънёг къёдзёхтё. Дёлиау коми ёмпур-
сёнтё кёнуй Ирёф, тугул дортё кёрёдзебёл хуайгёй, ё 
сёрбёл финкё ёрбадтёй.

Машинё уёлвёзмё, сауёдони цормё исхизтёй ёма 
ёрлёудтёй. Цурд-цурдёй нё гъёуй нё машинё раев-
дёлон кёнун ёма нё лагер ёрбунёттон кёнун. Сабургай 
нёхе цёттё кёнун райдёдтан ами уавёрти цёрунбёл 
исахур унмё.

Бадун арти фарсмё ёма мёхецён гъудитё кёнун: «Ар-
дёмё –Дигоргоммё кутемёй ёрбахаудтён? Хуёрзёрё-
гидёр ма ахур кодтон Мёскуй Паддзахадон Университети 
историон факультети археологон хаййади. Ахур кодтон ра-
гон догтё-дзамантё, бердзейнёгтё ёма скифти истори. 
Къахён куститё кодтон Хъирими, мёхе ёртадтон Сау ден-
гизи. Каст фёдтён университет, райстон диплом, косун рай-
дёдтон Мёскуй Сурх фёзи историон музейи кавказаг фон-
ди гъёуайгёсёй. Мё гъуддаг хуарз цудёй, фал мё сёри 
ба кавказаг археологий туххён, еумёйаг лекцити ци къун-
дёг бёрёггёнёнтё базудтон, – ёндёр неци. Мё зёрдё-
бёл бадардтон бронзёй конд аййевфёлгонцгонд фёрёт-
тё, сё фёрстёбёл сёгтё, хелгутё, цидёр ёнахур куйти 
хузтё. Цёгат Иристон... Хъобайнаг культурё... Нё доги
агъонми фиццаг минёймаг эрё. Кавказаг фонд ку истон мё-
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хемё, уёд исфёндё кодтон еци темён мё царди бонтё 
исаккаг кёнун».

Цёмёй райдёдтайнё, уой дёр нё лёдёрдтён. Евгъуд 
ёноси 80-аг ёнзти археологён ёхе дёсниадёбёл куст ис-
серун хъёбёр зин адтёй. Уой агъонмё ба нигки зиндёр. 
Историон музей ё тёккё идзаг адтёй раздёриккон архе-
ологтёй. Алли хаййадё дёр цъоппидзаг адтёй косгутёй. 
Ёма мин хъобайнаг культурё мё къохи ку бакодтонцё, 
уёд ёнёбари дёр исарази дён.

Уотемёйти мёхемё райстон кавказаг фонд. Ёдеугурёй 
72 мин дзаумауи. Уони фулдёр – гъосини сёститё – ра-
гон цёрёнбунётти ке иссирдтонцё, уёхёнттё. Уогё, уони 
хёццё ёнцондёр косён адтёй. Рёстёгёй-рёстёгмё син 
барун фёгъгъёуй сё номертё, уагёвёрдмё цёстёдарун, 
нимайун.

Райдёдтон ёвзарун, киунугутё кёсун ёма катаййи бацуд-
тён. Куд базудтон, уотемёй хъобайнаг культурё райгон код-
тонцё сауёнгё 19-аг ёноси. Ёнёгъёнё сёдё анзи ёй ахур 
кёнунцё, ёртасунцё, фарстатё ба минкъийдёр нё кёнунцё. 

Кёци дзаумау кёци догёй ёй? Сё кёрёдзей хёццё 
куд баст ёнцё? Фарстатё берё, дзуёппитё ба – кадавар. 
Гъома, еци культурё ка ёртаста, етё ёнахургонд адтён-
цё, кенё ёнёлёдёргё адтёнцё, – гъуддаг уой медёги
н’ адтёй. Ёгёр ахургонд ёма зундгин дёр ма адтёнцё. 
Мадта ёртасён киунугутё дёр финстонцё, лёмбунёг, 
арфгъудигонд хатдзёгтё дёр искёниуонцё. Мадта уёд 
къулумпидзийнадё цёй медёги адтёй?

Куд рабёрёг ёй, уотемёй сабур кабинетти ка куста, 
уони архайд сёйрагдёр н’ адтёй, фал хъобайнаг культурё 
ка ёртаста, ёма еци рагон циртдзёвёнтё куд ёма кёмити 
къахт цудёнцё?

Бафеппайун ёмбёлуй, археологонбёл нимад нё цёун-
цё рагон циртдзёвёнтё, фал зёнхёй къахт ка ёрцёуа: 
хецён ести дзаума, цирт, рагон цёрёнуёттё. Етё се ’гас 
дёр хаунцё археологон циртдзёвёнтёмё. Куд балёдёрд-
тён, уотемёй Цёгат Иристони территори ёй хъобайнаг 
культури сёйрагдёр бунат, уотемёй ба кёронмё ёртёст 
нёма ёрцудёй. 

Еуёрдиги, музейти ёвёрёнти ес мингай дзаумёуттё, 
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иннердигёй ба, сё фулдёр хай комплекстёй нё цёуй. Ар-
хеологон комплексмё хаунцё, еци-еу рёстёг зёнхёбёл 
ка бафтудёй: ёвёрёнтё, дзаумёуттё, еу цирти ёвёр-
дёй. Еци-еу рёстёг ка нифтудёй зёнхёмё, етё, ёвёдзи, 
конд дёр ёрцудайуонцё еу доги. Уонёмё гёсгё базонён 
ес, кёци дзаумёуттёй циуавёр доги пайда кодтонцё, уой. 
Уордигёй ба ма ес ёндёр урухдёр хётцёгтё искёнён 
дёр, гъома, ка ке хёццё базар кодта, кёци доги, ка ке хёц-
цё ёмцардеуёг кодта, ка ке хёццё тухтёй, кёмён циуа-
вёр рагфиддёлтё адтёй, синхонтё, хеуонтё... Берё хат-
дзёгтё искёнён ес, берё хабёрттё базонун ёмбёлуй. 
Ёрмёстдёр археологон комплекстё уёд...

Ёхе хъобайнаг культурё ёртасёг кадёриддёр хонуй, 
фал ё рартасун ба кёронмё ё къохи кёмён не ’фтуйуй, 
еци культурёбёл ци ёрцудёй а-зёнхёбёл?

Еугур хабёрттё дёр райдёдтонцё ёрдзон фидбили-
зёрцуди фёсте.

1869 анзи уалдзёги Гизёлдон райвулдёй ёма Уёллаг 
Хъобани билгёрёнттё ё хёццё хёсгё рацудёй. Ци бил-
гёрон байгон ёй, уордиги хаун райдёдтонцё бронзёй конд 
дзаумёуттё. Еци зёнхи гёппёл адтёй бунёттон гъёздуг 
лёг Хъанухъти Хабоси.

Расёёмбурд кодта ёма сё Тифлисмё фёлласта, уоми 
ба уой хуёдразмё байгон кодтонцё Кавказаг музей.

Музейи сёмё ахургёндтё ку ёркастёнцё, уёд син уай-
тёккё дёр сё нисанеуёг балёдёрдтёнцё ёма гъёрвё-
дес исистонцё наукон литератури, газетти, журналти. Хъо-
банмё еу инней фёсте цёун райдёдтонцё археологтё 
къахунмё, циртитё ёртасунмё. Ёма кёцёйти ба н’ ад-
тёнцё: Владикавказёй, Мёскуйёй, Петербургёй, Берли-
нёй, Парижёй...

Ёрмёстдёр археологтё къахунцё лёмбунёг, арёх-
стгай, алли стёги хаймё дёр хецёнёй кёсгёй. Уонёй 
игъаугидёр Хабос еци гъуддёгтёмё кастёй уёлёнгай-
дёр цёстингасёй. Е ё лёдзёгбёл бакодта ёфсёйнаг 
фий ёма уомёй ёсгаргё цудёй фёзуёттё. Ести рауён 
дорбёл ку сёнбёлидё, уёд ёй балёдёридё – ами до-
рёй конд цирт ес, къёйдортёй ёхгёд. Сё сёрмё мёрё 
син исесидё, къёйдортё фёйнердёмё ракалидё, ци дзау-
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мёуттё си уидё, уони ба еу рауёнмё ёмбурд кодта. Уоте-
мёй ниггаффет кодта 500-700 цирти. Сё бёрёг нимёдзё 
син абони дёр неке зонуй. Уотемёй сё фёууёйё кодта. 
Ёппунфёстаг еци дзаумёуттё сё бунёттё иссирдтонцё 
Эрмитажи, Берлини, Вени, Парижи, Будапешти, Лондони...

Хабосёй фёстёдёр нё байзадёнцё иннё кёмтти 
цёргутё дёр. Зёгъён, Дигоргоми Гёлиати фёсгъёуи ци 
циртитё адтёй, уонёмё бунёттон писёр Дзилихти Бегёз 
е ’ргон уотё лёмбунёг раздахта, ёма ниффалгёрон код-
та агъазиау циртуёттё. Уотё кёдзос архайдта, ёма ин ё 
фёсте сауёнгё, циртуёттё кёми адтёнцё, уой ергё дёр 
некебал искодта. Мадта уёд сёдё анзей дёргъи ци сбё-
рёг кодтонцё, хъобайнаг культурё ка ёртаста, етё?

Фиццагидёр уой, ёма амити ци адёнтё цардёнцё, етё 
адтёнцё тохёг адён, уёдта металлургтё. Уони бон адтёй 
дессаги рёсугъд нивёфтуд дзаумёуттё аразун. Хъобайнаг 
культурё ахёста егъау территоритё, райдайё Кёсёгёй, 
Пятигорскёй, Цёцёнёй, Иристонёй ёма Хонсар Иристо-
нёй фёууо.

Цардёнцё нё доги агъонмё фиццаг мин ёнзти. Цар-
дёнцё «скифти рёстёгути» дёр.

Скёсён ёма нигулён хёйттё бёстон ёртёст ёрцу-
дёнцё Советон доги. Сауёнгё ма си Валентина Ивани киз-
гё Козенкова фондз томи дёр исаразта, аллирдигити дёр 
сё рартасгёй. Ёрмёстдёр ма си байзадёй астёуккаг хай. 

Ёз ёй ку бафарстон, центрён ба ци кёнгё ’й, зёгъгё, 
уёд мин гиризгёнгёй, уотё бакодта: «Уой ба дёу бёр-
нёхсти кёнун». Гаффетгонд ка ёрцудёй ё рёстёги, еци 
циртитён хатдзёгтё кёнун зин гъуддаг ёй. Иссирд дзау-
мёуттё берё – фал ци пайда ёнцё? Гъёуй комплекстё. 
Цёмёй етё фёззиннонё, уой туххён ба гъёуй къахун. 
Фал цёмёй къахай, уой туххён ба иссерун гъёуй, кёми 
къахай, уёхён бунат. Цубурдзурдёй, гъёуй наукон экспеди-
ци исаразун. Уомё гёсгё ба мё федёни будуйрон архайди 
бунатён равзурстон Цёгат Иристон – хъобайнаг культурё 
сёйрагдёр хёлеугонд кёми адтёй, еци зёнхи хай.

Иристони ба мё зёрдё хъёбёрдёр ёхсайдта Дигор-
гоммё, уомён ёма ци фондти сёргъи лёудтён Мёскуй, 
уонён сё фулдёр хай адтёнцё ардигёй.
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II хай

Райдёдта Цёгат Кавкази археологон экспедици. 
Уогё арёзт ёрцудёй евгъуд ёноси ёртинёймаг ёнз-

ти райдайёни зундгонд кавказёртасёг Е. И. Крупнови ра-
замундёй. Ёнцойнё ба кодтонцё граф А. С. Уваров ёма ё 
бийнойнаг П. С. Уваровай куститёбёл.

Бонигон лагери байзаидё нё экспедиций иуёнгтёй еу 
адёймаг, ёз ба мё дууё ёмбёлццоней хёццё хаттён на-
рёг къахвёндёгтёбёл хъобайнаг культури циртдзёвёнтё 
агорёг.

Хъёбёр зинвадёдти цудёй мё куст. Дигоргом ёхуёдёг 
дёр хъёбёр унгёг ёма къундёг бунат ёй. Зёнхё си сугъ-
зёрийнёй хъазардёр ёй. Ёндзёрдёр бунётти итудтонцё 
хъёбёрхуар, цёрён хёдзёрттё ба аразтонцё фёхстё-
бёл. Фахс кёрдгё бацёуиуонцё, буцёугёнёнтё исбуцёу-
тё кёниуонцё фёрстёмё ёма гъе уотемёйти цёрёнтё 
аразтонцё. Циртитён ба бустёги ёгудзёг бунёттё дех 
кодтонцё. Еци къулдунтё ёма фёхстёбёл ёрмёстдёр 
цуппёркъахугтёбёл ес ести уёргътё хёссён, уёрдун си 
цёугё дёр нё кодта.

Нигки ба ма уёлтегътёй зёйдортёй тёссаг ёй рацё-
унёй. Мёрдтён ма си ци уёлдай ес... Уой балёдёрдтён 
ёрмёстдёр фондз анзей фёсте, хъобайнёгти цёрёнтё ку 
иссирдтон, уёд.

Фал уёддёр, уой агъонмё Дигоргоми ёртё-цуппар ёнзи 
дзёгъёл хъиамёттё фёккодтон, уой зёгъён дёр нёййес. 
Ёз уоми ци сёгъвёндёгтёбёл нё нифсардтён, уёхёнт-
тё си ёстён разиндзёнёй. Ёнамонддёр фёндёгтё нёй-
йес, уомён ёма сёгъвёндаг тёссаг ёй. Сёгътё гёппитё-
сёррёттитё кёнунцё еу бунатёй иннемё ёдасёй. Еухатт 
уёхён къахнадбёл цёугёй, тёккё куйгёлдзён риндзёмё 
бафтудан ёма ма фёстёмё нё цуппёртёбёл туххёйти 
рабурдан мё ёмкосёг М. Ляховичи хёццё. Ёндёр гъуддаг 
ёй ставд фонси къахвёндаг. Е дё, ёнёмёнгё, ёркён-
дзёй, кёддёр адён кёми цардёнцё, уёхён гъёууатмё.

Хуёнхтё ёз берё уарзун. Ёгёрон ёма ёносон итигъ-
дадё. Дё цёстингас дзёгъёлтё кёнуй еци фёзуёттё-
мё кёсгёй. Хуёнхтё дё цори ёййевунцё сё хузё. Кенё
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хуёнхти уадмегътё. Некёци хузесёг син банкъардзёй ёма 
ёрахёсдзёнёй сё сосёгдзийнадё.

Хуёнхбёсти хёрё мегътё хъёбёр циргъёлваст ёнцё. 
Фиццаг бакасти рёсугъд фёззиннунцё. Мегътё дё фё-
лабулайти ёмдзо кёнунцё. Фал дё ку ёрёнбёрзонцё, 
уёдта сё рёсугъддзийнадё дёр ёрбайсёфуй ёма дё ал-
ливарс дуйне дёр фёццидёр уй. Тёккё фиццаг ку ранёхс-
тёр ан, уёд Андрейи хёццё цудан, сё еу уёлдёр ка ад-
тёй, иннё ба ниллёгдёр, уёхён къахнёдтёбёл. (Ляхович 
ёма Николаев лагери байзадёнцё бунат ёрбёстон кёнун-
мё.) Ёнёнгъёлти ёрёстёфтён, Андрей мин цидёр ке 
ёрбацёй, уой. Нёдёр ин ё дзубанди нёбал игъустон, нё-
дёр ба ин ёхе нёбал уидтон ёма мё гъёлёсидзаг ниф-
фёдес кодтон: «Андрей!..» Хуёрзхёстёгёй мёмё райгъус-
тёй ё дзурд: «Ами дён», – зёгъгё. Гъе ба дин тъёпён 
мегъи миутё. Хёрё мегъён искодтан ёртё къёпхёни:

1. Хёнёзи мегъё ёрёмбарзта, уёд уотё тёссаг нё ‘й.
2. Нё иуазёгдонё нёбал зиннуй, уёд нё тагъд ёрём-

бёрздзёй.
3. Ёппундёр нецибал зиннуй, уёд косёнтё нёййес.
Туристтё ци фёндёгтёбёл ранёхстёр унцё, етё мён 

некёд ёндавтонцё.
Адён кёми некёд цардёй, еци бунёттё мёмё цёмё-

дессаг некёд кастёнцё. Уёдта «хъобайнёгти» дёр нё 
агайдтонцё.

Мё хёццё ка куста, етё уёгъдё рёстёги сёхе ер-
хёфстонцё къёдзёхтё ёма цъететёмё хезунёй (бёр-
зёндтёмё рёдёхсуни барё лёвёрд нин н’ адтёй). Ёз 
ба мёхе уёхёнттёй нё раппёлдзёнён. Еци цёмёдесд-
зийнадё мён сёрбёл конд нё ‘й; нё мё ‘ндавуй. Фал уой-
хигъд «хъобайнёгти» туххён ёз нуртёкки алцидёр зонун. 
Ёма мин еци гъуддаги устур ёнхус фёцёнцё евгъуд ёно-
си ёстаййёймаг ёнзти райдайёнтё.

Арёх мё сёри сёвзуридё еу фарста: «Рагон диго-
рон адён иннё рауёнти цёргути хёццё бастдзийнадё 
кутемёйти дардтонцё?» Нуртёккё Дигоргоммё фёндаг 
асфальтёй ёмбёрзт ёй, – дё зёрдё кумёдёриддёр 
базёгъа, – табуафси, – дё над урух, лигъз ёма дёхе фён-
дон. Фал хуёнхтёмё «паддзахи над» арёзт ёрцудёй нё-

Археологион искъœхтитœ Дигоргоми



227

удёсёймаг ёноси кёрони инженер-археолог Ольшевский 
Казимир Игнатий фурти разамундёй. 

Уой агъонмё ба си адтёй ёрмёстдёр Ирёф, ё фёй-
нё фёрстеми ба кёрзхёрд ёма кёрзурдуг фёхстё ёнё 
билгёрёнттёй. Дон ба уёхён ёзнёт ёй ёма ёмпурсён-
тё кёнуй ёррайау. Еухатт мёмё ёрбафтудёнцё, агъуд 
донбёл бёлёгъти ка фённакё кёнуй (байдаркёгинтё), 
уёхён спортсментё иуазёгуати. Ёрфёндадтёй сё дони 
тёх исбёлвурд кёнун. Ёз сё Донифарси здёхёнмё нир-
вистон ёма хёстуолёфтгёнгё фёстёмё исёздахтёнцё, 
сё хъоббёгъ цёстити хёццё, уотё карз сёмё фёккастёй 
Ирёфи тёхи цуд. Ёз мё экспедиций иуёнгтён Ирёфи 
сёхе ёртайун нё, фал ёррёстё сё къохтё ёхснун дёр 
нё фёууадзун. Хуцау ма зёгъёд, фал уотид минкъийдёр 
фёггурдтё ёма дони тёхмё ниххаудтё, зёгъгё, уёд дин 
дё мард, гёнён ес, ёма ергё дёр некебал искёндзёй. 
Дортёбёл, байбунтё ёма сё цъалатёбёл уотё фёххуай-
уй, ёма си ци ’ссерай, е дёр нёбал байзайуй. Цубур дзур-
дёй, цалинмё Дигоргоммё фёндаг арёзт нёма ёрцудёй, 
уёдмёти зинтёй ёфтудёнцё адён будурмё, будурёй
ба – хонхмё.

Мадта уёддёр Дигоргоммё адён кутемёй ёма кёбёл-
ти цудёнцё? Еци фарстабёл дзуапп ёнёнгъёлти иссирд-
тан. Ляховичи хёццё фёстёмё здахттён еу бон нё марш-
рутёй.

Нё фёндаг ракодтан сторвонсдзёуён къахнадбёл, фал 
ёгёр уёлиёутти цуд фёцан. Нё лагер кёмидёр бунёй 
байзадёй.

Кёсён, ёма нё буни къахнад нёбал адтёй, фал фё-
тёндёр над. Мёнё дессёгтё. Къёдзёхрёбунти цёуй над 
Задёлески сёрти ёма нё бахаста, зингё дёр ка нё код-
та, уёхён унгёг комгондмё. Нигки цёмёдессагдёр! Хёс-
суйнаг уаргъгонд нёмё уа дессагёй неци адтёй. Мёнмё 
къахён кард ёма хузесён, Митямё ба – бел. Нё къёхтё-
бёл – хуёнхтёмёхезён батинкитё. Ёнёрагъудигёнгёй 
дордзёндёбёл исхёрд кодтан уёлёмё. Исхезун нё гъу-
дёй еу 150 метри. Нё дууё дёр – ёригон, нё хъауритё –
нёхемё, мёнбёл цудёй 28 анзи, Митябёл – 20. Исхъёрттан 
риндзёмё ёма балёдёрдтан, ёфцёгмё ке исхизтан, уой.
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Нё фарстайён нин еци ёфцёг дзуапп равардта. Балё-
дёрдтан, Дигоргоммё бёлццонёй кадёриддёр ёрбаф-
туидё 18-аг ёноси райдайёнёй фёстёмё, етё фиццаг 
ёфцёгбёл ёрбафтуиуонцё Задёлескёмё, иннетё ба –
Уёллагкоммё Згиди ёфцёгбёлти. Уёллагкоми дзурдёз-
дёх ёндёр ёй, берё си ес ирон хёлёмулё дзурдтё. Сон-
гути дони фалгёрёнтти ёрбунёттон ёнцё Гёлиати, Къё-
мунти ёма Дунти цёргутё. Гъе мёнё ами ниффалгёрон 
кодта Гёлиати писёр Дзилихи-фурт Фёсгъёуи циртдзё-
вёнти дессаг ёвёрёнтё.

Задёлески сёрмё ёрхезён исбёлвурдгёнгёй, балё-
дёрдтан, дёнцён хёссуйнаг Задёлески Нанай тауёрёхъ 
дёр. Тамерлани ёфсёдтёй ёнагъон сувёллёнттё ер-
вёзунгёнгёй, е Тъёпён Дигори гъёутёй кёцидёрёй 
ёрбафтудёй Задёлески фалдзостёмё еци ёфцёгбёл. 
Идарддёр цитё бавзурста, еци хабёрттё ба финст ёнцё, 
ё номбёл ин ци зар искодтонцё, уоми. Ё топографион 
ёцёгдзийнадёбёл ин дузёрдуггёнён нёййес. Хуёнхрё-
бунтё – ёдзёрёг, уёдта тар гъёдтё фёхстёбёл, уой 
фёсте тъёпён ёндзёр, уёлёмё Цёгат, уой сёрти бахез-
гёй ба ёфцёгбёл ниххизтёй Дигори коммё. Топографион 
нёмттёбёл ку дзорён, уёд гурусхаг некёмён ёй, дзу-
банди ёцёг цаубёл ке цёуй, е. Еуёй-еуетё хуёст ёнцё 
уёхён гъудибёл, гъома, Задёлески Нанай фёлгонц ёй 
еумёйагон, зёгъгё. Ёз уёхён гъудий хёццё некёддёр 
исарази уодзён. Е адтёй бёрёг-бёлвурд силгоймаг, кёци 
Дигоргоммё ёрбафтудёй бёрёг маршрутбёл.

Дигоргоммё еци рёстёгути кадёриддёр ёрбафтуидё 
евгъуд ёности ахургёндтёй, уони имисуйнёгтё райдайун-
цё еци-еу ёмхузон дзурдтёй. Иуазёг ёрфестёг уидё За-
дёлески, кенё Дунти. Фиццагидёр ибёл исёнбёлидё бу-
нёттон саугин, кенё писёр, байиуазёг кёнидё, ёхсёвёр 
ин искёнидё, хуссёнуат ин бакёнидё. Сёумёй ба иуа-
зёг ку фестидё, уёд фиццагидёр ёхемё раттидё еци-еу
фарста: «Ёдосё цёйбёрцё баниуазтон цума?» «Уойбёр-
цё цъохун ёнгъезуй?» Цубур дзурдёй: «Иуазёгбёл исён-
балдтё – медёмё ин зёгъё!» Е хуёнхбёсти цёргути сёй-
рагдёр царди уагё адтёй.

Мёнён мёхе берё хёттити фёййервёзун кёнидё, мё 
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хёццё ци минкъий агувзёгонд дардтон, е. Кёддёр, 1982 
анзи мин ёй балёвар кодтонцё Куликови будури архео-
логон экспедиций. Адтёй ёндегёй эмалёй ёмбёрзт. Уё-
дёй абони уёнгё берё мёгурбёнттё бавзурста еци агув-
зё: кёми мин ёрхауидё ёма ибёл еске ё цулухъёй дёр 
рафсёридё, уомё гёсгё ба ё хурститё рауёнёй-рауёнти 
исёфтудтитё уиуонцё. Уой фёсте мин ёй нё музейи рес-
тавратортё фёстёмё исрёсугъд кодтонцё, фал бабёй 
арти фарсмё бадгёй, нёуёгёй исёстъихстёй ё хурст. 
Фал уёддёр ёппунёдзохдёр фёууй мё хёццё. Цалдёр 
анзей размё мин балёвар кодтонцё дёгъёлтёдарён за-
мокки хёццё ёма ’й уёдёй фёстёмё дарун уоми. Цубур 
дзурдёй, еци агувзё фёсмёруй ёгас Дигоргом дёр.

Ёцёгдзийнадёй ба нин рагёй фёстёмё дёр нёбал ни-
уазун кёнунцё. 40 анзей бёрцё косён сё фарсмё ёма нё 
иуазгутёбёл дёр нёбал нимайунцё, фал синхёнттёбёл. 
Ёма мёнмё гёсгё е сёйрагдёр ёй. Бунёттон цёргути хёц-
цё рахастдзийнёдтё гъёуама уонцё ёррёстё хуарз нё, 
фал хъёбёр хуарз. Кенё ба бадё Мёскуй, еунёг хонх дёр 
нё! Хуёнхбёсти цёргути хёццё рахастдзийнёдтё гъёуама 
уонцё зёрди арфёй цёугё, кёрёдземён аргъгёнгёй. Уогё 
Дигоргоми цёргутён цёмёй устур аргъ кёнай, уёхён ми-
неугутё сёмё дзёвгарё ес. Уёдта дёхуёдёг дёр гъёуама 
дёхе дарай уарзуни ёма нимайуни агкагбёл.

Дигорон адёни уодисконд сёрмагонд ёрдзубандий агкаг 
ёй. Фиццагидёр дигорон адёни еу хай ёнцё киристёнттё, 
иннё хай ба – пусулмёнттё. Фал ма сёмё уой уёлёнха-
сён ба сё дууетёмё дёр хъёртуй, сё рагфиддёлтёй син 
ка байзадёй, уёхён еумёйаг ёгъдёуттё.

Абони уёнгё дёр ма Дигоргоми берё ес уёхён ковён-
дёнттё, кёцитими арёзт ёрцёунцё сёрмагонд кувдти-
тё, бёрёгбёнттё, косёрттё си никкёнунцё. Ес медкоми 
кувддонё бёлёстё, дортё, рёхистё. Мадта къеретё дёр 
хумётёги уотид нё никкёрддзёнё. Фингибадти рёстёги 
дёр кувдтитё конд цёунцё сёрмагонд фёткёмё гёсгё. 
Еугур еци гъуддёгутё гъёуй зонун ёма нимайун! Ёма дин 
уёд дёхе дёр нимайдзёнцё, ку багъёуа, уёдта дин се 
’нхуси хай дёр бакёндзёнцё.

Тёккё фиццаг кёбёл исёнбалдтён мё хуарз зонгитёй, 
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е адтёй Хёнёзи гъёуккаг Цъопбойти Ахурбег. Ёрбафтуд-
тёй нёмё изёригон, нё равгё куд амудта, уотё ’й байуа-
зёг кодтан, кёдзос спирт ин ёркодтан агувзи. Исарёхстёй 
ё хёццё. Дзёвгарё фёдздзубанди кодтан ирд мёйрохс 
ёхсёвигон. Ци берё дзубандитё фёккодтан, уонёй мё 
зёрдёбёл бадардтон, стъалутёмё гёсгё рёстёг куд ба-
зонунцё, уой: «Уёлё еци стъалу фёсхонх ку фёййаууон 
уа, уёд уодзёй ёхсёви еуёндёс сахатти», – балёдёрун 
мин кодта Ахурбег. Дессаг мёмё фёккастёй ё дзубанди. 
Нур хуарз базудтон, июли кёрон Антарес цалебёл фёййа-
ууон уй фёсхонх, уой, уёдта августи Капеллё цалебёл ис-
кёсуй, уой дёр.

Рабадтан, радзубандитё кодтан, уой фёсте ба нё Ахур-
бег ёхемё худта иуазёгуати. Дугкаг бон нё ёсгарён бал-
ций фёсте Николай ёма Ляховичи хёццё иуазёгуати ра-
хуёстан Хёнёзёмё. Андрюшё ба лагери байзадёй гъёу-
ай кёнунмё.

Хёнёзё зундгонд ёй ё галауанёй. Арёзт ёрцудёй 
астёуккаг ёности, нимад цёуй хуёнхаг архитектури дессаг-
дёр искондтитёй еуебёл. Галауани дёлбилё цёрён хё-
дзёрттё, саратё. 

Дессаг нёмё фёккастёй, хёдзёртти уёлиндзитёбёл 
гъоцитё куд рацо-бацо кодтонцё, еци нивё. Бацудан тур-
гъёмё ёма си фёууидтан хёрёг уёрдунгонди хёццё, 
ё гуфи – хуасё. Нё зёрдёмё хъёбёр фёццудёй еци 
нивё, фал нё цийнё ба берё нё рахаста. Ахурбег ни ра-
курдта, цёмёй нё еу хёрёги идонёбёл фёххуёстайдё, 
е ба гуфё раевдёлон кодтайдё.

Мишё Николаев ёхе фёггебогъ кодта ёма хёрёги идо-
нёбёл ё дзёмбуй асё къохтёй фёххуёстёй. Хёрёг си 
фёттарстёй ёма ёхе рарёуигъта. Дё балгъетёг уёхён 
уавёри фёууёд. Ёрцудёй, ёнгъёлмё кёмё нё кастан, 
уёхён цау. Идонё цалдёр гёппёли, уёрдуни арё дёр 
цёхгёрсаст фёцёй.

Хёрёг ё фёстёгтёбёл ислёудтёй, уёрдун фёхъхъан 
ёй, хуасё ба ниппурх ёй. Ахурбег дзодздзёги ёрбадтёй, 
ё къохтёй ё сёрбёл ниххуёцгёй. Николаев идони гёп-
пёлти хёццё ниййахёвдёг ёй... Мах ба Ляховичи хёццё, 
фёрсёйкёсгутё... Уёддёр хуасё бафснайдтан. Хёрёг

Археологион искъœхтитœ Дигоргоми



231

ауигъдёй лёудтёй ёрдтёбёл ёма ’й ё къёхтёбёл ёр-
лёуун кодтан, къапинагонд ку фёцан, уёдта бацудан, 
арахъ куд уадзунцё, уой фёууинунмё. Еци куст нё уой-
бёрцёбёл деси бафтудта, ёма ин зёгъён дёр нёййес. 
Ёцёг этнографион ёрмёг. Ёвёдзи, Иристони нартихуар ку 
нёма зудтонцё, уёддёр арахъ уотё уагътонцё. Аги бун-
мё арт, гъёдин агуайён, ё хурфи хётёлёй нидён-тёдзё 
кёнуй тёвдё ниуазуйнаг.

Арахъ сёрмагонд хузи ниуёзтё ёй. Ка некёд си исахус-
та, уомён фиццаг хатт зин ниуазён фёууй. Фиццаг ахусти 
лёмёгъгомау фёккёсуй адёймагмё. Е ’смаг цёвуй фин-
дзихъёлтё. Фиццаг бакастёй уотё зиннуй, фал си еу лит-
рмё хёстёг ку никкалай дё хурфёмё, уёдта адёймаги 
къёхтё ниццёвуй. Фулдёр хатт арахъ ниуазунцё тёвдёй. 
Цума уотемёй ёнцондёр ниуазён фёууй, мёнмё уотё 
фёккастёй. Арахъ куд уадзунцё, еци процесс фёууидтан, 
исахустан ин ёхецёй дёр, рабадтан, ’скомидзаг кодтан...

Айгомуги дон ёма Ирёф кёми фёййеу унцё, еци рауён 
ёринцадёй Мёцути ёндзёр – дигоронау тёлмацигондёй 
ба: «Ма цотё». Мёцутё нимад цёуй Дигоргоми центрбёл. 
Советон доги ами адтёй гъёусовет, хуайраги, хёдзари 
гъёугё дзаумёутти ёма киунугути тукёнттё, почтё, ме-
дицинон пункт, милици хайадё. Фёсгъёу ба ёрбунат кодта 
скъола-интернат. Дигоргоми цёргути сувёллёнтти фулдёр 
хай ахур кёнунцё уоми.

Исфёндё кодтан, нё лагер Ёхсёуёмё хёстёгдёр 
исёййевун. Андреййи рарвистан сгарёг Ёхсёуёмё ёма 
нёмё изёрдалингти фёстёмё ёриздахтёй, пъёмидо-
рёй сурхдёр ё ростё, уотемёй... Устур ёхцёуёндзийнади 
хёццё нин фегъосун кодта, нё лагерён бунат ке иссирд-
та, хуарз ёхсёугкаг лёги хёццё ке базонгё ’й, уёдта цирт 
дёр иссирдта.

Дуккаг бон исмадзал кодтан машинё ёма Ёхсёуи ёрбу-
нат кодтан. Ёхсёуи гъёу ёвёрд ёй Билёгидони билгёрон. 
Дессаги кёдзос ниуазуни дон си цёуй. Дон цёуй Билёги ко-
мёй. Уобёлти цёуй, Ассимё ци ёфцёгутёбёл бахезиуон-
цё, уонёй еу. Бунат нё, фал – дзёнётбёстё. Билёги дони 
сёрбёл ёрёстёфтан дууё рагон куройни фидти хёццё. 
Гъёуи сёрмё – нихёс, нёлгоймёгтё кумё ёмбурд кёни-
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уонцё ёма тёрхёнттё кёми хёссиуонцё, уёхён бунат. 
Бариси хёдзарё дёр уоми разиндтёй. Ёцёгёйдёр Бари-
си хёдзари къёсёргёрон ёрёстёфтан дууё къёйдори. 
Етё адтёнцё дорин цирти фёрстё. Конд ёрцудёй 12-13-аг 
ёности. Хёдзарё еугурёй дёр ёвёрд ёй циртуёттёбёл.

Барис нин загъта, цёмёй тёккё еци фёдбёл къахун 
райдёдтаййанё, уомён ёма ёхемё дёр цёмёдессаг ка-
стёй. Исигон кодтан цирт. Стёгдар ракёдзос кодтан ёма 
си разиндтёй ёвзестёй конд дзаумаугонд. Ё хузё ин исис-
тан. Багъёудзёй нё отчет дёттунён. 

Еци анз нё къохи ёндёр нецибал бафтудёй, ёрмёст-
дёр ма нёбёл ёрцудёй еу ходёги цау. Хуёнхбёсти стор-
вонс хезгё нё кёнуй гъонгёс. Сёхуёдтё хезунцё уёгъ-
дебарёй. Рацо-бацо кёнунцё. Нё лагербёл ба горенгонд 
н’ адтёй. Кёми фёндуй дёр фёммедёг уодзёнцё. Нико-
лаевён си адтёй еу бор гъог – ё комкоммё ёзнаг. Нёхе 
цёстити цори нин нё дзоли буханкё радавта ёма ’й цал-
дёр хунццемён фёддёллёй кодта. Нёхстёрбёл ку нил-
лёудтан, уёдта ма нёмё еу буханкё байзадёй ёма, цё-
мёй еци бор гъоги амёттаг ма фёууа бабёй, уой туххён 
ёй зёнхи буни никкодта Николаев. Нё дзаумёуттё ёрём-
бурд кодтан. Адтёй нёмё дууё асикки, стъол ёма вещме-
шоктё. Нё зёрдё дардтан автобусбёл, фал нин шофир 
нё уёзёгтё ку ёрёстёфтёй, уёд нёмё лёугё дёр не 
’ркодта, уотемёйти нё рёзти раевгъудёй. Машинёмё ён-
гъёлмё кёсгёй, ёппунфёстаг исёстонг ан фёстёмё, нё 
римёхст дзол искъахтан, ё сикъитттё ин ракёдзостё код-
тан ёма ’й бахуардтан. Изёрёрдёмё нё исёвардта ци-
уавёрдёр УАЗ-ик ёма нё горётмё исхъёртун кодта. Еци 
анз нё куст фёцан.

1983 анзи бабёй нёуёгёй райдёдтан нё ёсгарён кус-
титё. Фал бал мё рандёуни агъонмё ба бацудтён мё ли-
мён ёнгарё, владикавказаг археолог Гиджрати Назиммё. 
Уогё е палеолитбёл ёй специалист, фал еци анз ба ад-
тёй, гъёу Комарови цори ци обёуттё адтёй, уони къахуни 
куститё ёнхёстгёнёг къуари сёргъи. Еци гъёу ёй Мёз-
дёги фалдзос будурти ёма имё гъавтонцё дон бауадзун. 
Фал бал уой агъонмё ба гъудёй археологон сгарён кусти-
тё искёнун.
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Ранёхстёр ан фестёгёй Ёхсёрисёрёй. Фёндаггон 
машинттён сё кой, сё гъёр дёр никёми адтёй. Ёрсаки 
бахъёрттан цёхгёр фёззелёнмё ёма сауёдони донёй 
не ’донуг ниссастан. Уомёй уёлдёр, фёндагбёл фёззе-
лёни ка фёммард ёй, уонён циртдзёвён. Еу минкъий нё 
фёллад исуадзён, зёгъгё, куд ёрбадтан, уотё ба комиду-
мёгёрдигёй кёрёдзей хуёдфёстети расуффутт кодтонцё 
авд рёуёг машини. Кёрзлёуд фёккодтонцё нё цори, ёма 
си дуйней адён ракалдёй: «Тракторбёл уё цёстё некёми 
ёрхуёстёй?»

«Нё фёууидтан». Уалинмё райгъустёй кедёр фёдес-
гъёр: «Дёлё ёй! Дёлё ёй!» Куд рабёрёг ёй, уотемёй 
тёккё билгёрон синдзин къотёрбёл ниййауиндзёг ёй къу-
дуррасуг тракторист. Ё цёсгонбёл зиндтёй цъёрёмухсти-
тё, трактор ба ниппурх ёй, уотемёй дёлиау мёскъи лё-
удтёй рёдзёхсёнтёй. Трактористи исистонцё къотёрёй, 
машинттёй ёй еуеми батъунстонцё, уёдта мах дёр сё 
хёццё райстонцё.

Комидумёгёй дзёвгарё ку бауадан, уёдта бауорёд-
тонцё Уасгергий ковёндони цори. Дигорё-Ирёмё Уасгерги 
цёхгёр хецён кёнуй киристон сугъдёг Геуёргий фёлгон-
цёй. Иннё ковёндёнттёй Дигори Уасгерги уомёй хецён 
кёнуй, ёма ардёмё сёрмагонд косёрттёгтё нё ласунцё. 
Ес си агорийёй амад сарагонд, ё медёги къелатё, стъол-
тё, бахезёни дёр уёхён ёрдёгёхгёд бацёуён. Уоми 
дёр уёхён стъолтё. Фёндаггёнттёй беретё сё хёццё 
ёрбахёссунцё хуёрдё, ниуёзтё, бацёунцё медёмё, 
цалдёр кувди ракёнунцё, баниуазунцё, искомидзаг кёнун-
цё фулдёр хатт къеретё ёма фидёй. Ци нё бакайунцё 
ёма баниуазунцё, уони фёстёмё сё хёццё нё хёссун-
цё, уоми сё ниууадзунцё хуёрдёй дёр ёма ниуёзтёй 
дёр ёма идарддёр ранёхстёр унцё сё надбёл.

Уордёмё бацёунцё ёрмёстдёр нёлгоймёгтё, силгой-
мёгтё ковёндонёмё медёмё нё хезунцё.

Мах дёр еци устур къуарёй ёрфестёг ан Уасгергий 
дори цори. Фёйнё фондзи баниуазтан кувдтитёбёл, ра-
кувтан трактористён дёр, уёхён устур фидбилизёй ке 
фёййервазтёй, уой туххён. Фёстёмё рабадтан ёма 
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идарддёр ранёхстёр ан нё надбёл. Нё шофир скъёруй 
машинё ёма хъур-хъур кёнуй:

«Нё ’й лёдёрун, расугёй рульбёл куд рабадун ёмбё-
луй, уой». Уой хуёдразмё литри ёрдёг ке рауагъта шофир, 
е имё нимади дёр нё ‘й. Ё фёстаг бадёнбёл ба – ё бий-
нойнаг, ё минкъий кизгё. Еу фарсёй – ёгайнёг къёдзёх-
тё, иннердигёй ба – сёрисёфён арф ком...

Бахъёрттан Дигоргоммё. Нё лагер ёрёвардтан Айгому-
гидони билёбёл Мёхчески уордёги. Нё дзаумёуттё хёс-
сунмё нёмё фёккастёнцё гъёуи биццеутё. Уонёй сё еу 
разиндтёй гъёусовети сёрдари фурт. Ёрёги ибёл исён-
балдтён (35 анзей фёсте), фал мё уёддёр бафёсмардта. 
Ё фиди раййивта еци бунати. Е ёй Дзагкойти Бидоли фурт 
Феликс. Уогё нуртёккё гъёусоветтё ёндёр хузи номёй 
хонунцё.

Райдёдтан бабёй не ’сгарён куститё. Нё куст нё раз-
дёри архайдёй нецёмёй хецён кодта. Къахнёдтё, къах-
нёдтё, къахнёдтё. Гъёуёй еу километр уёлдёр Къубуси 
тегъёбёл мёсуги цори исцурёвёрё ан дорин циртитё-
бёл. Сфёндё кодтан, сё еуей си исигон кёнун. Цирти стгу-
ти цори разиндтёй, рёстёг ке нё бахъор кодта, уёхён 
гъёдин къоппа. Цирт ёхуёдёг хаст цёуй 12-13 ёностёмё. 
Сагъёси бафтудтён, еци къоппа цалинмё Мёскумё ласон, 
уёдмё ма си айдагъ хёлхъё байзайдзёй. Мё хёццё ад-
тёй резинё нихасён клей ёма ’й уомёй исисарстон. Еци 
клей бёзгин ке ёй, уомё гёсгё къоппай листёг фёсхъи-
тёмё гъёуама ма балёстайдё, ёхуёдёг ба бензинёй 
ёнцон ёндёгёнён ёй. Хъёбёр гёгъёдийёй ин къароб-
кё искодтон ёма ’й уоми бафснайдтон, уотемёй ёй Мёску-
мё нилластон мё хёццё. Уоми ’й реставратор Людмилё 
Виноградовайён ку фёууинун кодтон, уёд хъёбёр бадес 
кодта мё ёргъудигонд мадзалбёл. Уёдёй фёстёмё, нур 
ёнёгъёнё 35 анзи Людмилё иссёй экспедицити мё ём-
бёлццон. Дигоргоми ма нёмё ёнгъёлмё кастёй еу хабар. 
Дзинагъай гъёуи бунёттон цёргутёй еу ё цёрёнти фал-
дзос исигон кодта, нё доги агъонмё 6-аг ёносмё ка хауд-
тёй, уёхён дорин цирт. Ци дзаумёуттё си иссирдта, уони 
музеймё равардта, стёгдари туххён ба неци бёрёггёнён-
тё байзадёй.
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Дуккаг бон рафёрсё-бафёрсёгёнгёй иссирдтан, цирт 
кёми адтёй, уой, уёдта ’й ка низгилдта, уой дёр. Разинд-
тёй бунёттон цёргутёй кедёр тургъи. Уёдмё тургъё ас-
фальтгонд ёрцудёй. Хёдзари хецау нин куд радзурдта, 
уотемёй цирти сёрбёл ёвёрд адтёй устур къёйдор ёма 
ибёл косарт кёниуонцё. Цубурдзурдёй – галёвгёрдён 
къёйё. Ёндёр нин нецибал фегъосун кодта цёмёдесса-
гёй хёдзари хецау, уёдта ’й ку исигон кодтан, уёддёр си 
уа дессагёй нецибал разиндтёй. Цалдёр бони ма фёцан 
Дзинагъай, фал нё къохи нецибал бафтудёй. Хъобайнаг 
культурёмё ци циртитё хаунцё, уони цёргутё асфальти 
буни никкодтонцё, астёуккаг ёности арёзт циртити ба неци 
уёхёнёй иссирдтан еунёг кардгондёй фёстёмё.

Уобёл бабёй фёцёй нё еци анзи археологон кустити 
рёстёг дёр. 

Иннё анз ба барлёвёрд райстон Уёллаг Рутхи цирти-
ти археологон-къахён куститё райдайуни туххён. Еци ар-
хеологон циртдзёвён ёвёрд ёй Багъайти цёрёнтёй ба 
сауёнгё Ирёфи донгёрони уёнгё. Хастёг имё ёнцё 
Къумбултё ёма Донифарси гъёутё. Къумбулти ёппундёр 
цёрёг ке нёбал адтёй, уомё гёсгё ба нё лагер ёрё-
вардтан Донифарси. Ами ма уёддёр рёстёгмёцёргутё 
фёззиннуй. Ес си дууё хёдзари цёргути хёццё. Уомёй 
идарддзёфдёр ба ма ес Лезгори гъёу. Кёддёр еци ёртё 
гъёуи цардёнцё демократион цардёвёрди уавёрти. Ад-
тёнцё хуёдёлдар, Дигоргоми иннё гъёутёй игъаугидёр.

Ёртё гъёуи дёр ёнцё пусулмон. Фал пусулмон адтён-
цё ёрёгити уёнгё номёй, куд киристон гъёути цёргутё – 
киристон, уотё. Сёйрагдёр ами дёр хуёст адтёнцё рагон 
традицион динбёл. Донифарси, иуазёгуати уогёй, еухатт 
ёрёстёфтён еу лёги, кёци ё армитъёпёнтё ё ростё-
бёл ёрдаудта – кёрз пусулмон дини нисанеуёг. Фусуни ба-
фарстон: «Аци лёг ка ’й?» «Ёссон мёмё иуазёгуати ёрба-
цудёй», – адтёй ё дзуапп.

Донифарсён ёхеми минкъий азгъунстгонди ёвёрд ес 
рёхис. Дзирати муггаги хестёр лёг ёй алли анз дёр ёхси-
ри ниффёлдайуй. Лезгори ба ес «уорс дор». Алли анз дёр 
ин ё бунмё кувд фёккёнунцё. Ёма уёхён ёгъдёуттё 
берё ёрхёссун ёнбёлуй. 
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Нё лагер ёрёвардтан Донифарсмё хёстёг сауёдони 
билёбёл. Устур дори рёбун райтигътан нё пёлёз ёма ин 
ё буни хуёрёндонё исаразтан. Адтан дёс адёймаги: ёз, 
Людё Виноградова, мё бийнойнаги лимён – Машё, Све-
тё – Паддзахадон историон музейи библиотекёй, Мишё 
Николаев, ёртё лёхъуёни ёма дууё ёригон биццеуи. 
Цардан, дугай бунёттё кёми адтёй, уёхён палаткити.

Тёккё фиццаг изёр нё бабёрёг кодта бунёттон егер 
Дзирати Омар ёма ни ракурдта нё гёгъёдитё. Ёз имё 
равардтон нё «Игон гёгъёди». Омари хёццё уайтагъддёр 
кёрёдзей балёдёрдтан. Уой фёсте дзёвгарё ёнзти дёр-
гъи Омар махён адтёй Дигоргоми нё хуёздёр лимён ёма 
ёнхусгёнёг цёгиндзё. Цидёриддёр фарстатё нёмё 
исёвзуридё, етё лухгонд цудёнцё Омари фёрци. Сог 
нё багъауа, ёма Омари фёрци ёнё артаг некёд адтан, 
нё фётёген фёууа, ёма бабёй нё Омар фёрраст кё-
нидё. Алли гъуддаги, сауёнгё листёг гъуддёгути уёнгё 
дёр Омар адтёй нё ервёзунгёнёг... Женя Еремеев нёмё 
дууё анзей фёсте нёуёгёй ку ёрбацудёй, уёд ёппунё-
дзохдёр игъуста: «Омар нин ёрбаласдзёнёй», «Омар нин 
ёй балёдёрун кёндзёнёй», «Омари бафёрсун гъёуй...» 
Ёппунфёстаг ба Женя нёбал бауорёдта ёхе ёма нигъ-
гъёр кодта: «Уё Хуцауи хатирёй, еци Омар ка ёй? Дигор-
гоми изёди хай ёй ёви ка ’й?!»

Омарён адтёй ёртё кизги ёма дууё фурти. Ё кёстёр 
Давид адтёй уёд хуёрзсувёллон. Нё еугурей лимён, фад-
уат ин куддёр фёууидё, уотё нё хёццё арти фарсмё 
ёрбабадидё, гитари зартёмё лёмбунёг игъосидё. Нур-
тёккё ибёл 40 анземёй фулдёр цёуй ёма мин уотё 
фёззёгъуй: «Кёдёй мёхе гъуди кёнун, уёдёй дё фёс-
мёрун». Ё хестёр фурт Сослан дёр нё хёццё хъёбёр 
лимён адтёй. Гъулёггагён, ёгёр раги рандё ’й... 

Ё бийнонтёй ниуёзтё ё цъухмё дёр неке иста ё 
фидё Ехйайёй фёстёмё. Е дёр, иуазёг еске ку исёмбё-
лидё, уёд уой ёфсёрмёй еу ма баниуазёд, ёндёр нё. 
Ё фурттё ба агувзё сё къохтёмё дёр некёд райстонцё. 
Еу бони сёри ба рагъёр ёй, фурттёй сё еу сосёггити та-
маку ке радумуй, е. Хёдзари нёлгоймёгтё изёрёй бам-
бурд ёнцё авари ёма тёрхёнттё кёнун райдёдтонцё, 
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биццеуи куд карздёр бафхуёрён, зёгъгё. Омар – курухон 
лёг – сё еугуремё дёр лёмбунёг байгъуста, уёдта син 
загъта: «Нур нёмё еске иуазёгуати ку ёрбацёуа ёма ни 
тамаку ку байагора, уёдта ин ци кёндзинан? Уадзё, ёма 
ни нё еу тамакудумёг уёд!»

Омари бийнойнаг Зоя дзёвгарё рёстёг фёккуста Чико-
лай скъолай уруссаг ёвзаг ёма литератури ахургёнёгёй. 
Дессаги хуёрзуод адёймаг. Сё дууей хёццё баст ёй еу 
цау. 1986 анзи 15 августи ёгас Уёрёсей дёр бёрёггонд 
цёуй археологи бон. 

Сёумёй изёрмё арв дёлёмё хаудтёй, уардта ёма 
уардта къибилатёй. Бёрёгбони кой кёнгё дёр неке кодта. 
Нё хуёрёндонёмё рацёуён дёр н’ адтёй, уотё цъифё 
адтёй. Нё палаткити бадтан не ’нкъарддзийнади хёццё. 
Уёдмё ба райгъустёй машини матори гъёр. Мё уёле мё 
плащ бакъуёрдтон, мё резинё цулухъти мё къёхтё рацав-
тон ёма фендёбилё дён. «Салам, Омар! Ести хабар ес?»

«Абони уё бёрёгбон ку ёй, Зоя уин ёхцинтё искод-
та». Ёма мёмё къеретё ёрбалёвардта. Байурстон сё мё 
адёнбёл, мёхуёдёг дёр си еу карст бахуардтон. Минкъий 
ёргъудидзийнадё, фал ёй мё зёрдёбёл ба цёрёнбон-
тёмё бадардтон.

Омар нин байамудта, Уёллаг Рутхёмё куд ёма кёбёл-
ти цёугё ёй, уой. Ёхуёдёг уордёмё фестёгёй некёд 
цудёй. Уёдта ку ёрбафтуидё, уёддёр бёхбёл Къумбул-
тё ’рдиги, уобёлти имё хуёздёр бацёуён ес. Рутхи цир-
титё зудта, фал мах разиндтан, уони ёртасун ка райдёдта, 
уонёй.

Аци археологон циртдзёвён ниггафетт кодтонцё бунёт-
тон цёргутё 19-аг ёноси. Цидёриддёр си иссирдтонцё, 
уони ниууёйё кодтонцё, ёма куд Хъобани ёма Уёллаг-
коми Фёсгъёуи циртити иссирд дзаумёуттё, уотё ниххё-
леу ёнцё дуйней алли бёститёбёл. Сё фулдёр хай ба 
ёвёрд ёй мах музеййи, мён бёрни ци коллекци адтёй, 
уоми, фал хёлеутёй хъобайнаг дзаумёутти хёццё. Абони 
уа, исон уа, уёддёр сё гъёудзёй ёрбундорон кёнун.

Е. И. Крупнов 1935–1940 ёнзти ёртаста еци циртуёттё. 
Раёртаста си цалдёр комплекси. Гъулёггагён, се ’гас дёр 
адтёнцё къахт, давгутё сё исревёд кодтонцё. Ёрмёст-
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дёр си раервазтёй еунёг комплекс – нё доги агъонмё VI 
ёноси ёвёрён. Цирти разиндтёй дорин, ё хурфи ба рони 
ёргъёвёг ёма фараст цонгбёлдарён браслети. 1970-аг 
ёнзти Уёллаг Рутхи археологон куститё кодта ленинградаг 
археолог Нечаева ёма иссирдта, ёвнёлд кёмё не ’рцу-
дёй, уёхён цирт. Разиндтёй си, содзгё ке бакиндёй, уё-
хён марди стёгдар. Гъулёггагён, уой фёсте фёссёйгё ’й 
ёма ё куст кёронмё нёбал рахъёртун кодта.

Омар нин ци фёндаг баамудта, уордёмё рахуёстан. 
Къанаугондбёл бахизтан ёма исёфтудан цидёр къубус 
ёма Багъайти гъёуи ёхсён фёзуатмё. Багъайти фёс-
дзёгат ке ёй Уёллаг Рутхё, уой зонгёй, кёрзурдугмё бу-
рун райдёдтан, кёрдёгутё ёма фёсалёбёл хуёцгёй. 
Ёрбафтудан, Крупнов ёма Нечаева кёмити къахтонцё, еци 
бунатмё. Райдёдтан ёзгелун се ’хсён, фёстёмё ёздах-
тан ёнцондёрцёуён надбёл.

Раздёр биццеутё уадёнцё гёппитёгёнгё, еу къах-
надёй – иннемё, фал еу бон ба фёууидтан уёхён ёвер-
хъау нивё ёма нё тог нё дадзинтти ниллёудтёй. Уёлдёр 
Багъайти галауанёрдигёй еу гъог, ёвёдзи, хезгё-хезгёй 
ёй ё сёфтёг фёссайдта ёма нё тёккё цорти ёсхъиуд-
титёгёнгёй урдугмё ратахтёй къозойау. Еу 500 метрей 
бёрцё, фёссёрбехъулёнттё кодта, уёдта донгони ё 
тъёпп фёццудёй. Уой фёсте нё биццеутё уотё арёх-
стгай къахдзёфтё кёнун райдёдтонцё ёма нёбал гёппи-
тё кодтонцё дёркъитау.

Аци лагери дёр нё гъоцитё ёнцад нё уагътонцё. Еу 
сёумигон нёмё гъог ёрбампурста, нё ассик нин исфёл-
дахта, дзоли буханкёбёл ё дёндёгутёй ниннодар ёй 
ёма ’й цёстифённикъулдмё фёддёллёй кодта цалдёр 
ёрёлвёстемён. Фиццаг ё бунатёй фёггёпп кодта Людё, 
уёдта ё фёсте ба – биццеутё...

Нё лагери харбузтё ёстён хатт фёззиннидё. Уёд нё 
медкоми уотё дзёбёх нёма фёсмардтонцё. Фал нё еу-
гур гъёути дёр ку базудтонцё, уёдта нин алли хунтё хас-
тонцё. Харбузтё дёр нёмё уотемёй фёззиннидё. Уазал 
кёнунмё син аузтгонд ракёнианё ёма сё уоми ниввёриа-
нё. Фал дон хатгайти ивулгё дёр ракёнидё. Уотемёй нё 
зинаргъ хуёруйнаг дон-дон раевгъуидё. Еухатт ба нё фиу-
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насё раевгъудёй уотемёй. Махён ба, лагери цёргёй, е 
адтёй хъёбёр хъазар хуёруйнаг. Еухатт ба ёрбахастан 
ёнёгъёнё сетки ’дзаг фиунёстё. Хуёрёндони сё стъоли 
буни байвардтан ёма ни феронх ёнцё. Нё зёрдёбёл ку 
ёрлёудтёнцё, уёдта рабёрёг ёй, сё еуети си миститё 
ке бахуардтонцё, е.

Дигорон миститён сё домёнтё дёр бустёги ёндёр ху-
зён ёнцё. Макаронтё ёма крупатёмё ёсмотгё дёр нё 
кёнунцё. Некёд сёмё бавналдтонцё. Фал ёпхё ба мин-
къий дёр ку фёууадзай, бавналён имё кёцёй уа, уёхён 
бунати, уёд ёй дё цёстёй уингё дёр нёбал фёккён-
дзёнё. Ёвёдзи, син витамин «С» нё фагё кёнуй. Уомё 
гёсгё ба нё багъудёй, кумё нё хъёрттайуонцё, уёхён 
сёрмагонд стъолгонд исаразун.

1985 анзи Дигоргоми харбуз зинтёй иссерён адтёй. Нё 
лёхъуёнтёй еу Мёцутёмё нифтудёй ёма ё хёццё хар-
буз исхаста. Людё кёми цардёй, еци палатки дуаргёрон 
ёй ниввардта. Фал нё еугур палаткитё дёр ёвёрд адтён-
цё къолтёбёл. Харбуз ё бунатёй фезмалдёй ёма урдуг-
мё ниййарцё ’й. Ё фёсте ба – Людё, хъес-хъесгёнгё, ра-
тахтёй урдугмё. Куддёр фиццаг дорбёл искъуёрдта ёхе, 
уотё фёппурх ёй. Уой фёсте имё биццеутё уедгути хёц-
цё ниццудёнцё.

Зинцёуён адтёй Уёллаг Рутхёмё. Фал си уойхигъд ци 
алёмёттаг ракёсёнтё ес. Дигоргоми фёзуёттё дё цё-
стити рази. Уёллагком Айгомуги дони фёйнё фарсебёл, 
иннердиги – Дзинагъай гъёу Ирёфгёрон. Нё уёлсёрмё 
ба – Багъайти гъёууат. Хорнигулёнёрдёмё – гъёдтё, сё 
сёрмё ба – ёгайнёг къёдзёхтё. Аллихузон сирди муггагёй
идзаг: ёрситё, берёгътё, стайтё, гъёддаг хутё, сикъетё, 
дзёбодуртё. Дёлёндзёртёмё некёд ёрхезунцё. Еунёг 
хатт си фёууидтан сикъе. Махёй ёртё сёдё метри уоддёр 
лёудтёй риндзёбёл. Ёвёдзи, иннё дзогё гъёуай кодта.

Мегъё тъёпён ку ниббадуй, уёд берёгътё Донифар-
си уёнгё дёр ёрхъёртунцё. Еу уёхёни, нё экспедиций
иуёнгтё ниххёлеу ёнцё сё хёдзёрттёбёл, ёз ба ма мё 
бийнойнаги хёццё фусунуати байзадтён Омармё, изёрёй 
фёлладёй ёрбацудан.

Омар нё дзёбодури цёхгунгонд фидёй фёххинста. 
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Кёрститё дзалгъауиндзёмё гёлста тёвдё маслёмё ёма 
уайтёккё дёр рафёлмён уиуонцё. Уой фёсте нё хус-
сёнти тарф фунёй бацан. 

Сёумёй ёндёмё рацудтён ёма Омари хъур-хъургёнгё 
раййафтон тургъи: «Ёнёхаири берёгътё фёууотё»! Фёр-
сун ёй: «Берёгътё ёрцудёнцё?» «Нё ’й фегъустайтё, уё 
къёразги буни ёртё хатти топпёй ку фехстон?»

Уёллаг Рутхи къахтан къахёнтё ёма белтёй. Къахё-
нёй уомён, ёма сё 19-аг ёноси ку низгилдтонцё давгутё, 
уёд сёмё берё дортё никкалдёй. Хатгайти иссерианё 
бронзёй конд дзаумёуттё, сауёнгё хъобайнаг догёй дёр 
раздёр арёзт ка ёрцудёй, уёхёнттё. Берё си адтёй 
фёрдгутё ёма доринти сёститё дёр.

Раст зёгъун гъёуй, ци дзаумёуттё си иссирдтан, етё 
цёмёдессаггомау адтёнцё, фал наукон ёгъдауёй ба сё 
нисанеуёг неци уоййасёбёл уёзгё адтёй, уомён ёма 
комплекси хёццё баст н’ адтёнцё. Ёрмёстдёр нё сёр-
ди кустити фёстаг бон ку ралёудтёй, уёд ма нин си байза-
дёй бунёй цирти фарс ракёдзос кёнун, ё хузё ин исесун 
ёма цирт фёстёмё нихгёнун ку гъудёй, нё хабёрттё 
уёд райдёдтонцё. Косгё бон фёцёй, уомё гёсгё ба кос-
гути лагермё рарвистон. Мёхуёдёг ма байзадтён, адтёй 
ма мин си сахат ёма ёрдёги куст. Фёрсрёбунтё кёдзос 
кёнун райдёдтон бунёй, фал си уалинмё къёйдорбёл ис-
буцёу дён. Уой хёццё ба ма ё бун разиндтёй сугъд. Къа-
хён кард ёй нё иста ёма ’й дзёбокёй хуайун райдёдтон, 
фал е дёр ёнцон куст нё разиндтёй. Цалдёр тухгин цёфи 
ёма сугъд гъосинти сёститё разиндтёнцё. Фиццаг еу, ё 
фёсте дуккаг... Ёдеугурёй си разиндтёй фондз дорини. 
Давгутё сё цёмённё ёргъуди кодтонцё, е зин балёдё-
рён н’ адтёй. Ёгёр фёрсрёбун аууонгонд адтёнцё, ёма 
сё не ’рёстёфтёнцё. Уотемёй мард ку содзиуонцё, уёд 
ё тёвдё цёхёрёй зёнхи бун дёр сугъдёй, доринтё ба 
ёгасёй байзадёнцё, цёхёрёй син тас н’ адтёй. Ниссё-
кёдзос кодтон, сё хузтё син исистон ёма сё арёхстгай 
батухтон. Фёсёхсёвёртё ёрбахъёрттён лагермё, фёл-
лад цёнгтё ёма зёрдрёуёгёй.

Уотемёй нё къохти бафтудёй райгон кёнун, дзёвгарё 
рёстёгутё ке фёййагурдтан, еци комплекс.
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Мёскуй сё Людё ку ёрёмбурдтитё кодта, доринти 
сёстдзёгтё ку банихаста, уёд рабёрёг ёй еу цёмёдес-
саг гъуддаг: доринтё конд ёрцудёнцё еу рёстёги, фал 
хаудтёнцё фёйнёхузон археологон культуритёмё. Сё 
еу хаудтёй Цёгат-Кавказаг культурёмё, иннё дууё –
дагестайнаг, еу ба – цёгат-кавкази будуйрон, фёстаг ба – 
бронзи ёнос ё кёронмё ку ёрхёстёг ёй, гъома, хъобай-
наг культурёй дёр раздёрмё. Еу историон рёстёги дзау-
мёуттё, фёйнёхузон адёнихёттити культуритё еу рау-
ён ке исеу ёнцё, будурти обёутти ёма хуёнхаг циртити 
хурфи, е нёмё исёвзурун кодта уёхён гъуди: цидёр устур 
цаутё ёрцудёй сё царди, ёндёр фёйнёхузон культу-
ритё ёма ёгъдаубёл хуёст адёнихёттитё, егъау ёма 
идард рауён территоритёй, сё бадён бунёттё куд ниу-
уагътонцё, ёма Дигоргоммё цёмён ёрбафтудёнцё? 
Ёвёдзи сё рёстёги уавёртё, климёт ёрбатардтонцё 
медкоммё. Ёви?..

Райдайунтёбёл адтёй нёуёг догё. Нёуёг культуритё 
нёма ёрфедар ёнцё, сё драматикон уавёртёмё гёсгё, 
Дигоргоммё ци адёнихёттитё ёрбафтудёнцё, етё бал 
пайда кодтонцё, сё хёццё ци дзаумёуттё ёрбаластонцё, 
уонёй. Махмё гёсгё, фиццагидёр Дигоргоми адён уёд 
ёрцардёнцё. Зёрдёбёл дарун гъёуй, еци рёстёг кли-
мёт цёхгёр ке фёгъгъардёр ёй, уой. Хуёнхбёсти дёр 
фадуёттё фёззиндтёй цёрунён. Еци фёгъгъардзийнадё 
ирёзёг халё, ёвёдзи, бунсугъд бакодта ёма адёни ба-
гъудёй сё рагбунёттё ниууадзун ёма ёндёр рауёнтё 
агорун. Гъе уотемёй исёвзурдёй Хъобани культури догё.

Гъар рёстёг хуарз ёй. Цёрун ёмбёлуй. Фал хуёнх-
тё – хуёнхтё ёнцё. Хуёнхти арвбёл бёмпёг мегътёй 
игъаугидёр ма ёндёр зёнхон хабёрттё дёр ес. Хёрё 
мегъё Ёхсинттё ’рдигёй ёрбансанста медкоммё мах ла-
гермё дёр. Гъе уёхён ёгъиццаг бонти фесавдёй мё па-
рус дёр. Ёнёгъёнё фараст анзи мин фёллёггадё кодта 
хёларёй, рёстёй Хъирими, Куликови будури, Цёгат-Кавка-
зи ёгёрон итигъд фёзуётти, Иристони кёмтти. Хормё ё 
хузё хъёбёр раги исёййивта. Кёддёри изгёхуз пёлёз-
палаткё уорс-уорсид ниццёй.

Зёнхёндзёрёй гёзёмё бёрзонддёр ёвёрд ке адтёй, 
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уомё гёсгё ёй тъёпён мегъи не ’рёстёфтён ёма ибёл 
рафсарстён. Рагон, хорсугъд парус мё уёзё нё бауорёд-
та ёма ниттудта. Мё зёнгё медёгёй равзургёй, фёк-
киудтён, мёхе нё бауорёдтон ёма ибёл мё еугур уёзёй 
ниххаудтён. Мё цонгёй ма ци гёппёлбёл фённодар дён, 
е дёр ма мин нискъудёй. Дё балгъетёг мён уавёри фёу-
уёд. Скотчёй ёй куддёртёй банихастон ёма еци скъудтё 
палатки цардтён Мёскумё рандёуни агъонмё. 

Нёуёг сезони нёмё фёззиндтёй сёрмагонд ёгъдёут-
тё. Нуртёккё ёгёр берё дёр ма ёнцё ёма ёнёмёнгё 
ёнхёстгонд цёунцё. Археологи бонмё Мишё Николаев 
ёма Сашё Черных рауагътонцё газет: «Еувёрсти ма рацо-
тё». Сёрёй ба ин разёнгардгёнён девиз: «Хъобани бёр-
зонд культурёбёл тох». 

Палаткити фёрстё ке нёййес, уомё гёсгё ба газет 
ёвёрд фёууй кёрдёгбёл. Ё сёргонд дёр ин уомён 
уотё искодтонцё. Археологи бон ёрмёстдёр баниуазё, 
бахуёрё, уобёл нё хецён кёнуй. Алкёмён дёр лёвёрд 
ёрцёуй, циртити ци къоппатё иссерён, уёхён еститё.
Наукён цёмёдессаг нёбал ёнцё, уомён ёма алли ра-
уёнти дёр сёдёгёйттёй рахаунцё. Раздёр еци лёвёрттё 
кодтонцё хестёргай. Ка куд хестёр, уотё ин устурдёр къоп-
па. Ёппунфёстаг зёрёндтё балёдёрун кодтонцё, гъома, – 
кёми ма сё дарён хёдзёртти, уёхён бунат нёмё нёбал 
ес, зёгъгё. Нуртёккё ба иннецирдёмё ’й гъуддаг. Хестёр-
тён – минкъийдёртё, кёстёртён – устурдёр къоппатё. 
Уой фёсте еумёйаг хузё ёма фингё. Фингёбёл уагъд цё-
унцё ёрмёстдёр дигорон ёгъдаумё гёсгё кувдтитё. Расу-
гёй некёд неке бафеппайдтон цалдёр анзей дёргъи. 

1986 анзи сёрдё нёбёл бустёги ёхцёуёндзийнади 
хёццё не ’сёмбалдёй. Куддёр нё машинё Донифарсмё 
бахъёртун кодта ёма фёстёмё раздахтёй, уотё нёбёл 
сах уарун никкалдта. Цалинмё лагер ёвардтан, уёдмё 
еугур дзёлфё ниццан. Ё фёсте ци хёрё мегъё ёрбацу-
дёй, е дёр нин исгъари хуасё нё фёцёй. Дуккаг бон мё 
тёвдё исбёрзонд ёй. Омармё фёффёдес ёнцё бицце-
утё ёма «Тагъд ёнхуси» машинёмё фёдздзурдтонцё. 
Ёрбацудёй мёмё еу ёригон, хуёрзконд дохтур, байгъуста 
мёмё ёма мин балёдёрун кодта, мё рёугутё ке исуазал 
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ёнцё, уой. Ёвёстеуатёй мё сёйгёдонёмё фёлластон-
цё. Сёйгёдонё адтёй медком Фёснёли гъёуи, ёрзёт-
гъёздуггёнён фабрики кёддёри азгъунститёй еуеми. Ци 
сёйраг азгъунст си куста, е ихёлд ёрцудёй. Ё фёрстё ба 
ма ёгас ёнцё. Минкъий ёнхусгёнён фёрсаг азгъунститё 
ба ма байзадёнцё.

Дуккаг бон мёмё сёйгёфёрсёг иссудёнцё мё кос-
гутё ёма мин сё хёццё исхастонцё фунх ёхсир ёма 
дзёгъарёги сойнё хуасийнён. Еци сойнё син балёвар 
кодта Мёцути почти косёг Катя. Уордигёй Мёскумё арёх 
дзорианё ёма нёбёл хъёбёр ёхцул адтёй.

Ёртё бони си фёдтён, уёдта дохтуртён балёдёрун 
кодтон: «Фагё уёмё фёдтён иуазёгуати, нур ба цёугё 
кёнун», – уомён ёма мин изёрёй зёгъиуонцё: «Дё рёу-
гутё сахъат ёнцё», сёумёй ба: «Неци лазё дёмё ес». 
Алли бон дёр ниуазтон фунх дон дзёгъарёги сойни хёц-
цё. Еминё дёр дин маргадё, ёма е дёр, фал мин ёнхус 
ба фёцёй. Уотемёй фестёгёй радзёхст кодтон ёндзёри 
15 километри, хёрдмё ба ма 500 метри. Рёфтадафонёмё 
адтён мё лагери. Мё нез дёр фесавдёй.

Нё лагери 1986 анзи фёззиндтёй туруса дёр. Финст 
ибёл ёрцудёй: «Мёскуй историон музейи Цёгат Кавказаг 
археологон экспедици» ёма ёргъёвёг-маргъ фури сёри 
хёццё. Уомён ес ёхе цёмёдессаг истори. Мёскуй исто-
рион музейи кавказаг фонд мён бёрни ку бакодтонцё, уёд 
мё ёркёсун багъудёй инсёй скъаппемё. Сё хурфи адтёй 
аллихузон иссирд дзаумёуттё 50 миней бёрцё. Етё фе-
даргонд ёнцё сёрмагонд планшеттёбёл. Планшетти ни-
мёдзё хъёртуй 20 минемё. Еу уёхён планшети мё цё-
стё ёрхуёстёй, бронзёй конд маргъ фури сёри хёццё
к’ адтёй, уёхёнбёл, уёдта фёрёт, е дёр уёхён нивё-
фтудтити хёццё ё фарс ёма ё мёкъурбёл. Ахургёндтё 
’й хастонцё хъобайнаг культури агъонмё, ё рёстёги, уёд-
та ё фёсте культурёмё. Уёхён маргъи кой ес бердзей-
наг, уёдта ирайнаг мифологити. Иёсмбёлён си ес дзурд 
«Фарн»-и хёццё дёр – амонд, гъёздугдзийнадё ёма ту-
хёдёттёги нисанеуёг кёмён ес, уёхёнбёл. Ёвдист ба 
цёуй базургин фури хузи. Дигорон ёргъёвёг дёр баст ёй 
комкоммё фарни нисанеугути хёццё.

Александр Мошинский. Дигори Фарни фёдбёл
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Косгё кодтан Багъайти галауани рёбунтё. Ами кёддёр, 
недзамани, Къумбулти цёргутё исаразтонцё ковёндонё. 
Ами нерёнгидёр ма фёууинён адтёй аллихузён лёвёрт-
тё ёма нивёндтё. 

Мё экспедиций косгутён тёккё райдайёнёй фёстё-
мё дёр федар фёдзёхстён амудтон еу гъуддаг: «Кёсгё 
ёма уингё кёнё, – къохтёй ба мацёбёл ёмбёлё». Уор-
дигёй ести райсунбёл гъуди дёр маке кёнёд. Фал мёмё 
адтёй еу ёригон лёхъуён Петя. Хуарз, ёвзигъд биццеу, 
кустарёхст, хёларзёрдё ёма адёнуарзон. Фал ё сёри ба 
магъзи бёсти дунгё къуззет кодта. Еу бони сёри, нё къа-
хён куститё сё тёккё тёмёни ку адтёнцё, уёд нёмё 
дзёбодури дууё устур сиуей хёццё фёззиндтёй, хёс-
гё ба сё ракодта ковёндонёй. Ёз имё мё фур мёстёй 
райрадтён, фёстёмё ин сё фёххёссун кодтон, фал нин 
е дёр нёбал фенхус ёй. Сахат ма рацудёй, ёма арвбёл 
сау мегътё ёмбохъулатё кёнун фёййагайдтонцё. Ёрцу-
дёй тухгин къёвда.

Дуккаг бон гъёуама бёрёг кодтаййанё археологи бон. 
Ёрцёттё кодтан карнавали уёледарёс, нё газет дёр ис-
цёттё ’й. Балхёдтан, хёлцёй цидёриддёр гъудёй, уони 
дёр бёрёгбони фингёмё. Фал... 

Арви реуёй нёбёл ёнёрёнцайгёй сёх-сёх кодта. Нё 
бёрёгбон дуккаг бонмё раргъавтан, фал уёддёр къёвда 
нё банцадёй. Ёртиккаг бон дёр уотё. Исфёндё кодтан 
Петяй «нивондён» ёрхёссун. Кёрдёгбёл ёй ёрхъан код-
тан ёма ин е ’мбёрцё нивёфтуд гёгъёдибёл ислух код-
тан. Уой фёсте еци нивёфтуд фёйнёгбёл бафедар кодтан, 
цъифё ке адтёй, уомё гёсгё ибёл фётёген ёрёвгёдтан 
ёма ибёл бандзарстан. Петяй ба ин ё цори ё уёргутёбёл 
ёрлёуун кодтан. Ё сёрбёл ин фунук ёркалдтон ёма уорс-
хонхёрдёмё искувтон, курдтон, цёмёй нин ниххатир кёна. 
Цалдёр минутти ма рацудёй ёма фёсхуёнхтёй мёйё 
ратулдёй. Къёвда сёхъгъос фёцёй. Нё фурдессагёй нё 
бунггаг ёфсёртё нё реугудуртёмё ёргёллеу ёнцё. Сау 
мегътё уайтёккидёр фёххёлеу ёнцё, цума нё сёрмё 
арвбёл уогё дёр некёд адтёнцё, уотё. Уой фёсте сауён-
гё нё кустити кёронмё сахуарунтё мах некёдбал багъигё 

Археологион искъœхтитœ Дигоргоми
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дардтонцё. Петяйён ба еци ёнёргъуди миуё хуарз урок 
фёцёй. Уёдта айдагъ уомён нё, иннетён дёр.

Фёцёй бабёй нё еци анзи кустити рёстёг дёр. Ёр-
хъёрттёй нё нёхстёр кёнуни рёстёг. Гъёуама нё го-
рётмё ё хёццё фёлластайдё Ирина Аржанцева – уни-
верситетёй ардёмё хёларёй ке хёццё фёццардтён, 
уёхён силгоймаг. Еци рёстёг Иринё къахён куститё 
аразта г. Орджоникидземё хёстёг гъёутёй еуеми. Ё экс-
педиций косгутё берё адтёнцё, уомё гёсгё ба ё бёр-
ни адтёй уёзёгтёласён машинё дёр. Фал мах ёнамон-
ддзийнадён бонтё феййевдзи кодта... Уё зёрдёбёл уин 
ёй лёуун кёнун – 1986 анз, бастдзийнадён ё кой дёр 
нё медкоми. Нё лагери пъалаткитё батухтан ёма нё цу-
мёдёнттёбёл бадгёй, ёнгъёлмё кастан ё фёззиндмё. 
Ёнгъёл кёсён. Изёрдалингтё кёнун райдёдта. Нё поезд 
ба сёумёраги нёхстёр кёнуй.

Нё зёрди адтёй И. Аржанцевамё ёрёхсёвеуат кё-
нун, сёумёй ба раги ёфсёнвёндагон вокзалмё рахуё-
цун. Уордигёй хёстёгдёр ёй. Дигоргомёй ба цёун гъё-
уй ёнёгъёнё дууё сахатти горётмё, фал цёбёл, е дёр 
нин лёдёрд нё ‘й. Омари машинёбёл номертё нёййес, 
устур надбёл ин цёуни барё нёййес... Уёддёр биццеути 
фервистон Омармё. Уайтагъддёр нёмё фёззиндтёй ёма 
нин нё уёзёгтё ёхе уёнгё баласта. Цайдан пецбёл бай-
вардтан ёма нёхе ёхсёвеуат кёнунмё ёрцёттё кодтан. 
Уёдмё мё гъостёбёл машини матори гъёр ёруадёй. 
Ракастан, ёма дин уёллёй хуёнхтёрдигёй ГАЗ-66 ёрлё-
гёрдуй. Ё гуфё ёфсёйнагёй ёхгёд. Фендёбилё дён ё 
цормё. Е ба мё зонгё геолог разиндтёй.

– Горётмё нё ести амалёй исхъёртун кёнё, гёлёхха!
– Цалемёй айтё! Мё гуфё ревёд нё ‘й...
– Ёхсёз адёймаги ёма ассиккитё.
– Ёзмёлетё...
Мё косгутён бардзурд равардтон, цёмёй нё хёссуй-

нёгтё гуфи рацурхонцё, мёхуёдёг ба Омармё баздах-
тён «хуёрзёбон» ин зёгъунмё. Геолог нин нё исёвгун 
асиккитё ку ёрёстёфтёй, уёд загъд-замана исиста, гъо-
ма, фёстёмё сё раесетё, зёгъгё, фал имё игъосёг нё-
бал адтёй. Биццеутён сёйрагдёр адтёй мён бардзурд. 

Александр Мошинский. Дигори Фарни фёдбёл
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Нё дзаумёуттё еугурёй дёр исцурхтан, сёрёй ба сёбёл 
хуссён «голлёгутё» ёритудтан. Гуфи цармё ма байзадёй 
40 сантиметрей бёрцё уёгъдё бунат. Уордёмё бабурдан 
ёма нёхе рауагътан нё гобёнттёбёл. Ёз дёр исрёдёх-
стён еци цъасёмё ёма се ’хсёнмё балёстён. Изёрмё 
исхъёрттан горётмё, турбази ёрёхсёвеуат кодтан, сёу-
мёй ба ранёхстёр ан Мёскумё.

Фёстёдёр куд рабёрёг ёй, уотемёй нёмё дукккаг 
бон Ирё Аржанцева Донифарсмё ёрбацудёй ёд машинё, 
фал ни некебал ёрбаййафта. Дуккаг сёрди ба И. Аржанце-
вай экспедиций хуёрёндони бадгёй (зёрдё нин байвард-
та Дигоргоммё нё фёлласун, уёдта фёстёмё раласунёй 
дёр) ёз фарсбёл банихастон мёхе хузё, мёхе къохтёй 
конд, ёма ибёл ниффинстон: «Аржанцева! Мабал феронх 
кёнё Мошинскийи. 31 август».

Уёдёй абони уёнгё имё, алли анз дёр ё райгурён 
бони туххёй арфи пъисмо ку ферветун, уёд си байвёрун 
мё еци хузё еци финсти хёццё. Е дёр мёмё дзуапп ёр-
барветуй: «Дёуён феронхгёнён нёййес! Дёхе дёхуёдёг 
зёрдёбёл ёрлёуун кёнис!»

Фёцёй бал нё радон анзи куст, фал зонгё дёр ке неке 
кодта, еци комплекс ёма фондз доринемёй уёлдай ба нё 
къохи неци ма бафтудёй хуёздёр, цёмёдессагдёр. Ар-
хеологтё ма мёбёл фёсномуг дёр исёвардтонцё: «Мо-
шинскийи незихатт». Гъе уёхён «ёнамонди» игакё мёбёл 
ниффедар ёй. Ёрмёстдёр размё ка ёнсёндуй, ёнтёсгё 
дёр уомён кёнуй. Еци гъуди цёмёдёр гёсгё, мё сёри 
ниффедар ёй. Мё зёрдё федарёй дарун, гъуддаг ке 
фёррёстмё уодзёй, уобёл. Ёууёндун мё кусти амонд-
бёл. Зонун ёй, мё зёрдё дарун, еуёй-еухатт мёгур лёг-
мё дёр амонд ке ёрцёуй ёнёнгъёлти, уобёл...

Уодзёнёй ма

Археологион искъœхтитœ Дигоргоми
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ФИНСУНЦÆ НÆМÆ

ЦАКЪОТИ Руслан

ЗАДЁЛЕСКИ НАНАЙ ИСТОРИБЁЛ РАФЁЛГЁСТ

Дигорон адёни цъухёй дзоргё сфёлдистадё уотё 
ёгёрон гъёздуг ёй, ёма ин ёрёвёрён ес дуйней кёци 
фёндуй адёнихёттити фольклори хёццё дёр. Уой хёц-
цё ба ма тауёрёхъти алли фёлгонцгонд дёр ёй бустёги 
хехузон. Алке дёр си ёвдист цёуй хевёрцон хузи, хецён 
зёрдиуаги хёццё.

Еци еугур сёдёгай-мингай тауёрёхъти ёма кадёнгити 
ёхсён Задёлески Нанай фёлгонц ахёссуй сёрмагонд бу-
нат. Нанай фёлгонцён дуйнеон историй ёма литератури 
дёр рабарён нецёй хёццё ес.

Ё сорёт ёй фиццагидёр трагикон, фал уой хёццё кё-
мидёр ба – романтикон, ё курухон зундёй, ёгъдауёй, 
цъухи лигъздзийнадёй иннетёй ка хецён кодта, уёхёнёй 
ёристуй нё цори.

Нанай туххён ёрмёгутё ку кёсай, уёд бари-ёнёбари 
дёр адёймаги цори исёвзуруй фарста: аци силгоймаг кё-
цёй адтёй, циуавёр муггагёй, иннё силгоймёгтёй дёр ё 
хёццё рабарён кёмён неке ес, уёхён уоди хецау кёми 
ёма ци бёстёбёл исёнтёстёй? Цёмён райста дзёгъёл-
байзайёг цъигъинти хёццё Бёфони ёфцёгбёл Дигоргом-
мё ёма сабийтё фёййервёзун кёнуни туххёй ёфцёгбёл 
ёрбахезуни ихёс?

Алантё сё царди берё зиндзийнёдтё бавзурстонцё. 
Сё доги берё хёттити бахауиуонцё ёндёр адёнихёттити 
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дёлбарё. Зёгъён, 4-аг ёноси адтёнцё гуннти дёлбарё, 
5-6 ёности – булгарти, 8-10-аг ёности ба – хазарти ёфсой-
йи буни, тётёр-монголти – 13-аг ёноси, Тимур-Тамерлани –
14-аг ёноси.

Аланти рагон-феодалон паддзахадё сёвзурстёй Кубани 
цёугёдони фёлабулайти, ё сёйраг горёт Дёллаг Архъиз, 
уёдта горёт Черкесскёй 41 километри цагат-нигулёнёр-
дёмё ци бёстихай ес – Танантё (дигоронау – Тъёпёнтё), 
уоми. Еци фёстаг топонимион ном хёссуй нуртёкки Дигор-
гоми еу хай дёр: «Тъёпён Дигорё». Еци ном ма нёбёл 
ёмбёлуй «Зёдёлески Нанай» зари райдайёни дёр.

«Тогуарё ёркодта, тогуарё ёркодта
Тъёпён Дигорёбёл, Тъёпён Дигорёбёл...»

Махмё гёсгё, еци ном Дигоргоммё сё хёццё ёрбаха-
стонцё зеленчуккаг дигорёнттё, гёнён син ку нёбал ад-
тёй, ёма сё сё фиддёлти бунёттё уадзун ку багъудёй, 
уёд. Е ба адтёй, Устур Зеленчукки цёугёдони донуати
фёлабулайтё Чингисхани байзайёддаг, федёни Сугъ-
зёрийнё ёфсади раздзёуёг Батый ку байахёста, еци 
рёстёгути. Гёнён ес, ёма уони хёццё ёрбафтудайдё 
ёнагъон сабийти хёццё Дигоргоммё Нана дёр. 155 анзей 
фёсте бабёй, Тохтамыш ёма Тимур-Тамерлан ку исхуёс-
тёнцё, ёма сё фёстаг ку ниддёрён кодта, уёдта нёуё-
гёй ёрбайвулдёнцё аланти иннё байзайёддёгтё.

Фал «Задёлески Нанай» зари ци Ахъсахъ-Темури кой 
цёуй, е ёма Тъёпён Дигори топоним кёрёдземё хъёбёр 
идард лёуунцё географион, историон ёма ёнзти бёрцёй.

Тимур-Тамерлани политикё, Сугъзёрийнё ёфсади хан-
ти хёццё рабаргёй, цёхгёр хецён кодта фёстёгтёй.

Зёгъён, кёд Сугъзёрийнё ёфсади хантё, ци бёсти-
хёйттё байахёссиуонцё, уони сёхе территоритёбёл ёф-
тудтонцё, сё адён ёма экономикон тухти хёццё, уёд 
Тимур-Тамерлан ба ё нинсанст бёстихёйтти цёргути бун-
дзагъд кодта сё экономики хёццё. Гъе еци бёллах ёрцу-
дёй, нё фёййервазтёнцё Хъёрёсе-Черкесий тъёпёни 
цёргутё дёр (1239-1240 ёнзтё). 

Дёлдёр ба уин нёуёгёй уё зёрдитёбёл лёуун кё-
нён «Задёлески Нанай» зари дзурдтё.

Финсунцœ нœмœ
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Задёлески Нана

Тогуарё ёркодта, тогуарё ёркодта
Тъёпён Дигорёбёл, Тъёпён Дигорёбёл!
Ахъсахъ Тимури ёфсёнцъух борётёй
Сё цъёх будуртё ку батар ёнцё,
Ёфсёнбид кауёй ёнгондёр, федардёр
Сё фалёбулай ёртеголё ’нцё.
Тъёпён Дигорён сё финдздзёуёг адён, 
Сё хъал фёсевёд, лёгёй лёг хуёздёр,
Се знёгти къохёй тог лёсён кёнунцё,
Кунёг кёнунцё, мёрдтёмё евгъуйунцё.
Фёстаг лёги уёнгё ма бёргё тохунцё,
Фал бунцагъд фёцёнцё Тъёпён Дигорё!
Уёд сугъдё ку схуёцуёй, цъёх арт ку ’сгъазуй
Тъёпён Дигорён се ’вулд гъёутёбёл.
Сё байзайёггаг дёр: силёй дёр, нёлёй дёр
Хасти ку фёцёнцё!
Ку бабун ёнцё Тъёпён Дигорё,
Ёвёстаг ку фёцёнцё; кёугё, дзиназгё
Уёд байзайунцё дзёгъёл сувёллёнттё
Сё сугъд бундорбёл, сё сау фунукбёл.
Уёд ма разиннуй дзилли амондён
Силёстёг дуйнебёл ёма седзёрти
Ё разёй ку скёнуй фусти къуари хузён.
Ёхсёвёй, бонёй сё гъёуай ку кёнуй
 Гъёддаг сирдёй дёр, фудгёнёгёй дёр,
Будурёй – гъёдёмё, гъёдёй – ёрдозёмё,
Дигори Ёфцёгмё е ’рух ку раттуй.
Цёгатбёл бахезуй ёма ёд сувёллёнттё
Задёлески сёри ку ’рбунат кёнуй.
Алли зайёгоййёй сё хёссун ку байдайуй.
Хёссун ку байдайуй. Ку растур унцё.
Сё еумёйаг мадё Задёлески Нанай мард
Кадё, цити хётдзё уёд ку байвёрунцё
Задёлески фалдзос Морги лёгёти.

Кадёнгё ракодта Саулати Дзёрёх 1894 анзи.
Нийфинста Туйгъанти Мухарбег. «Мах дуг», 1952 анз, № 2, 76 ф.

Цакъоти Руслан. Задёлески Нанай историбёл рафёлгёст
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Ардхуёрёни 

Хъанухъти Есе ёма ё хуёцёнгарз

Дигоргоми, уёдта ёгас Иристони дёр цидёриддёр ге-
роикон зартё ес, уони ёхсён сё зундгонддёртёй еу ёй 
Хъанухъти Есей зар. Топпи еунёг фехстёй ледзёги фёк-
кодта кёсгон ёлдар Сари-Аслёмбег Кайтукини ёфсад. Та-
уёрёхъи дзубанди цёуй, 300 анзей размё ци цаутё ёр-
цудёй, уонёбёл. Фольклормё гёсгё, Есе ма Донифарси 
ку цардёй, уёд Дигоргоммё арёх ёрбалёбориуонцё Кё-
сёги ёлдёрттё, уомён ёма сё арёнтё хуёрзхёстёг 
адтёнцё кёрёдземё. Ёнёхунд цёгаттаг иуазгутё арёх 
ахёстонцё Дигоргоми зёнхи гёппёлтё, тёлёт кодтонцё 
фонс, нё аурстонцё адён давунбёл дёр ёма сё туркёг-
тён уёйё кодтонцё цагъари.

Еци ёзмёнст рёстёг гъудёй дигорон адёни сё хё-
дзёрттё ёма сё есбон багъёуай кёнунён ести мадзёлт-
тё аразун.

Донифарси уёгъдебарё ёхсёнади дзурддзёугёдёр 
лёгтёй еу Хъанухъти Есе адтёй рёстдзёвийнё топпёй 
ёхсгёй, хёлар ёма рёстзёрдё, фёлтёрдгин тугъдон. 
Уой цъухёй исхаудтёй мёнё еци курхон ёмбесонд дёр: 
«Дон цёуй – цёхуарё ба изайуй», – зёгъгё.

Донифарсмё тухгёнгутё ёрбаипурсуни агъонмё, Есе 
гъёубёсти цёргути бафёсвёд кодта мёсгутёй еуеми. Ё 
бон тохун кёмёндёриддёр адтёй, уони ба ёфсёндуар-
гин мёсугмё исхезун кодта. Ёхуёдёгга ё фётелёй еф-
тиндзгё топп ё хёццё исиста мёсуги сёрмё ёма ’й уоми 
исефтиндзгёй, рагъавта кёсгон ёлдар ёхе никкёдзос ёма 
намаз кёнунмё кёми гъавта, уордёмё ёма ин ё хъувгъан 
раморё кодта. Уой фёсте кёсгон ёлдар Сари-Аслёмбег 
ледзёги фёцёй.

Есей ёхсёнгарз уой фёсте Хъанухъти муггаг гъёуай 
кодтонцё зинаргъ хёзнайау, фёлтёрёй-фёлтёрмё ’й 
дётгё цудёнцё кёстёртёмё.

19-аг ёноси 60-аг ёнзти дигорёнттё ‘ма ирёнттё Тур-
кмё ку лигъдёнцё, уёд Донифарсёй Хъанухъти муггагёй 
еци балций ка нёхстёр кодта, етё топп сё хёццё фёх-
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хастонцё. Хуцау хуарз, ёма Есей хуёцёнгарз нё фесав-
дёй ёцёгёлон бёсти. Хъанухъти муггаги хестёртёй еу 
лёг ёй багъёуай кодта, куд Дигоргом имисуни нисан, уотё. 
Гъулёггагён, еске бёстё – алкёддёр кудзи бёстё адтёй.

Фёстёмё Иристонмё Есей хуёцёнгарз ёрбафтудёй 
«Геуёргий дзиуёрттёй» хуарзёнхёгонд тугъдон Хъанухъти 
Христофори фёрци. Е куддёртёй базудта, Есей топп Турки 
сё муггагёй еу хестёр лёгмё ке ёй, уой, ёма имё рарви-
ста е ’нсувёр Василий. Ниффёдзахста ин, цёмёй цийфён-
дуййёй дёр топп исёнбёлун кёна Иристонбёл. Хъанухъти 
Васили уёд службё кодта туркёгти хёццё фронти арёнтё 
гъёуайгёнёгёй инёлар Баратови корпуси. Туркаг дигорон 
лёг хуёцёнгарз балёвар кодта Василийён ёма ин загъта: 
«Есе ёй уой агкаг, цёмёй ёй ё райгурён бёсти имисон-
цё».

Гъе уотемёйти зёгъунён Хъанухъти Есей топп фёстё-
мё исёнбалдёй Иристонбёл. Нуртёккё ёвёрд ёй нё
республики Национ музеййи. Есей топп ёвдесён ёй, евгъуд 
ёности ци цаутё ёрцёуидё, уёдта Дигоргоми ци бёгъа-
тёр адёнтё цардёй, уонён.

Мёхчески дори сосёгдзийнадё

Рагон адёнихёттити, сёйрагдёр ба бердзенти мифоло-
гий дорбёл зилдёг (дигоронау Сирдони хёдзарёмё сосёг 
фёндаг) ёй адзал ёма исёнтёсти нисан. Еци алдёнбид 
гъёуай кёнуй, уёлдай ёрвон тухё ци бунёттёмё хъёр-
туй, уонёмё бацёуёнтё. Еци бунат ёй дууё дуйней ёх-
сён арён, зилдёг ёхуёдёг ба нимад цёуй символикон 
колдуарбёл.

Гъе уёхён нисанеуёг адтёй, Дигоргоми Мёхчески сёр-
мё Астанти цёрёнуётти ихёлдзёнти цори ци дор адтёй, 
уомён дёр.

Нуртёккё еци дор ёй нё республики Националон музей-
йи. Мах гъудимё гёсгё, гъёуай кодта бунёттон цёргути 
ёнёнездзийнадё ёма ёдасдзийнадё. Раст уой ёмхалдех 
дор ма иссирдтонцё Крити.

Цакъоти Руслан. Ардхуёрёни Хъанухъти Есе ёма ё хуёцёнгарз
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Ауёхён нивёфтудтитё тёккё фиццагидёр фёззинд-
тёнцё дорин ёноси. Нуртёккё зин зёгъён ёй, хузгё-
нёг фарсбёл уёхён хузтё ку кодта, уёд си ци зёгъуйнаг, 
кенё ци гъуди байвёруйнаг адтёй, е, фал бёрёг-бёлвурд 
ба ёй еу гъудтаг: абони уёнгити дёр ё нисанеуёг кёрон-
мё ёртёст нёма ёрцудёй. Центрбёл ёрзилдёг ёнцё 
авд тумбул ханхи ё фалёбулай... Се ’хсён – ёмбёрцё 
ёмвётён, уотемёй ёвдёймаг устурдёр ханхёй фёстё-
мё хурфёмё минкъийдёргёнгё цёуй и зилдёг ёма фёс-
тёмё центрмё ёрхъёртуй. Уой хёццё ба ма кёрёдзе-
бёл некёми ёндзёвунцё. Еуварсмё рахезён си некуцёй 
ес, де ’нгулдзё ку нё фёууёгъдё кёнай, уёд. Дессёгтё 
ёма тёмёстё нерёнгё ма берё ес Дигоргоми зёнхёбёл.

Крити ке иссердтонцё,                  Мёхчески Астанти 
    еци зилдёги хузё.                мёсуги дорбёл зилдёг.

Финсунцœ нœмœ
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ХОДИ Тамерлан

ЛОТИТИ ИГОРЬ ЁМА Е СФЁЛДИСТАДЁ

Мёскуй хузгёнгути ’хсён зингё бунат ка ахёссуй, еци 
курдиадгундёртёй еу ёй Лотити Игорь. Цёгат Иристон-
Аланий адёмон хузгёнёг нур дзёвгарё рёстёг цёруй 
ёма косуй Мёскуй.

Райгурдёй Бурони 1960 анзи. Ё фидё Лотити Ладе-
мур адтёй Мёздёги дигорон хъазахъёгтёй. Куста Садо-
ни ёрзёткъахёнти: адтёнцё хумётёг бийнонтё. Уор-
дигёй ралигъдёнцё ёма ёрцардёнцё Беслёни. Игорь 
каст фёцёй Беслёни 2-аг астёуккаг скъола. Сауёнгё ё 
минкъиййёй дёр адтёй зёрдаргъёвд сувёллон. Ё сёй-
рагдёр бёлдё адтёй хузгёнёг исун. Устур цёмёдесдзий-
нади хёццё игъосидё дигорон ёма ирон рагон тауёрёхъ-
тёмё, историон цаутёмё. Хъёбёр цёмёдесёй сё арф 
ёвардта ё зёрди. Тёккё фиццаг хатт Туйгъанти Мухарбеги 
хузтё ку фёууидта Нарти кадёнгити темитёбёл кондёй, 
уёдта ё зёрди цёхёр уорамун дёр ё бон нёбал адтёй. 
Куддёр ин фадуат фёууидё Дзёуёгигъёумё иссёунмё, 
уотё ёнёбабёрёггёнгё некёд фёууидё хузгёнгути му-
зей, цёмёй нё зундгонд хузгёнгути куститё фёууидтайдё.

Скъолай фёсте Игорь ахур кёнунмё бацудёй хузгёнгу-
ти училищемё. Ёхуёдёг куд зёгъуй, уотемёй ин скъолай 
хузё кёнуни уроктё лёвардта Тогъузати Барис. Хузтё кё-
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нун дёр еци ахургёнёги фёрци райдёдта. Тогъузати Ба-
рис ёхуёдёг каст фёцёй Петербурги хузгёнгути Академи.

1977 анзи Игорь иссёй хузгёнгути училищей ахурдзау. 
Еци рёстёг училищей ахургёнгутёй кустонцё нё респуб-
лики зундгонддёр хузгёнгутё: Дзантиати Юрий, Цогойти 
Эльбрус, Саккати Эльбрус, Бедойти Шалва ёма Келехсати 
Магрез. Етё син амудтонцё хузёкёнунади аллихузон фёз-
зелёнтё.

Училище каст фёууни фёсте бацудёй Мёскуй Сурикови 
номбёл хузгёнгути институтмё ёма ’й ёнтёстгинёй фё-
цёй каст.

Студент уогёй, арёх гъуди кёнидё Нарти кадёнгити 
уёларвон тухти 12 сорётебёл, гъома, куд сё исхузё кёна, 
уобёл. Еци проектбёл фёккуста 15 анзи. Нуртёккё еци со-
рёттёй беретё пайда кёнунцё, уёлдайдёр ба Уасгергий 
сорётёй. Лотий-фурти фёрсгё дёр нё бакёнунцё, уоте-
мёй уадзунцё къёлиндартё, ёндёр уёхён цёстуингё 
ёрмёг.

Игорь сёбёл зёрдихудт некёд кёнуй, уотё фёззё-
гъуй: «Цидёриддёр кёнун, уони ёз еугурёй дёр Иристо-
нён кёнун, уадзё, ёма нё адён зононцё сё истори, Нар-
ти кадёнгити бёгъатёрти, ёрмёстдёр си, цид, уёддёр 
мё ном бафинсёнтё...»

Лотити Игорь ё цори ёрёвардта уёхён ихёс: историй 
уолёнти буни ка фёцёй, иронхуати ка байзадёй, нё еци 
бёгъатёр тугъдонти нёмттё уёлёмё исесун еци иронхуа-
ти бунёй.

Нур ёнёгъёнё 30 анзей дёргъи Мёскуй, Петербурги, 
Краснодари ёма ёндёр горётти архивти агоруй нё бёгъа-
тёр тугъдонти туххён ёрмёгутё. Ёз ами сёйрагдёр кё-
нун Уёрёсей паддзахи гъёуайгёнгути кой. Уонёй беретё 
адтёнцё дигорёнттё ёма ирёнттё, не ’мзёнхонтё, сёй-
рагдёр ба – Дзёрёсте ёма Мёсуггъёуккёгтё.

Раздёр рёстёгути нё финсгутё гъёутёбёл куд зил-
дёнцё ёма Нарти кадёнгитё куд ёмбурд кодтонцё, уотё 
Игорь дёр ёнёзийнадёй зелуй архивтёбёл ёма ёмбурд 
кёнуй ёрмёгутё, хузтё нё бёгъатёр тугъдонти туххён. 
Архайуй уони фёлгонцтё аййевадон хузи равдесунбёл.

Финсунцœ нœмœ
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Рагъуди кёнайтё, цёйбёрцё рёстёг ёма хъауритё 
бахарз кёнун гъудёй уал анзей дёргъи.

Нерёнги бал Лотий-фурт скодта 120 хуземёй фулдёр. 
Уой уёлёнхасён ба ма Лотий-фурт еунёг портретбёл дёр 
косун нё райдайдзёнёй, цалинмё бёгъатёр тугъдонён ё 
хуёрзеугутёй алке номер дёр не ’сбёлвурд кёна, уёдмё.

Уомё гёсгё ба ё алли ёфсёдтони портрет дёр бани-
майён ес ёцёг историон документбёл.

Еунёг дёр си хумётёг портрет нё ‘й, се ’гас дёр – бун-
дорон ёртаст, бёлвурдгонд, кёци фёндуй Ёфсёдтон На-
муси музеййи экспозицийён дёр исбёздзёнёнцё. Хуарз 
уидё, уёхён музей Иристони дёр арёзт ку ёрцёуидё, 
уёд. Ёгас Уёрёсей ёрмёстдёр Лотий-фурти къохи баф-
тудёй уёхён куститё саразун. Мёскуй музейтё ин агорун-
цё ё куститё, фал син сё нё дёттуй, ёвёрёнти, дан, сё 
баримёхсдзёнцё, зёгъгё. Хицё кёнунцё нё адёнмё, 
уомён ёма уёхён хузи куститё нерёнги некёмё ма ес. 
Некебал сё фёууиндзёй, ёвёрёнтёмё хаст ку ёрцёуон-
цё, уёд.

– Гъёуама еци куститё ёрмёстдёр уонцё Иристони му-
зеййи. 

Еухатт бацудёй цидёр гёгъёдити туххён Мёскуй хуз-
гёнгути Академий сёрдар З. Церетелимё. Церетели нё 
ёфсёдтонти хузтё ку фёууидта, уёд ё къёлётгинёй 
фёггёпп кодта ёма сдзурдта: «Игорь, аци куститё мин рад-
тай, аййевёдти Академийён сё радтай, лёдёргё дёр ёй 
нё кёнис, цёйбёрцёбёл дин ислёудзёнёнцё, уой».

Уёд ин Лотий-фурт уотё: «Аци сорёттё еугурёй дёр 
ёнцё Иристонбёл еузёрдиуон адён ёма гъёуама уонцё 
Иристони, сё бунат ёй ёрмёстдёр Намуси музеййи, кенё 
ба Туйгъанти Мухарбеги номбёл музеййи». 

Фал Иристони уёхён музей нёййес, хуарз уидё, ёма, 
нуртёкки ихёлдзёнтёй ка лёууй, еци афицерти хёдзари 
уёхён музей арёзт ку ёрцёуидё. Уёд уомён аци хузтё 
ёнцё цёттё экспозици. Уёрёсей адёнихёттитёй еуемё 
дёр ёфсёдтонти экспозиций проект нёййес. Ёртё ан-
зей размё Лотити Игорён Мёскуй Советти хёдзари арёзт 
ёрцудёй устур равдист. Уомён ин хъёбёр устур ёнхус 
бакодта Фадзайти Арсен. Игорь аци равдистмё ёрбахуд-

Ходи Тамерлан. Лотити Игорь ёма е ’сфёлдистадё
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та болкъон Магкати Маирбеги – Дунаййи тугъди архайёг, 
«Сугъдёг Геуёргий» цуппар дзиуарей кавалери байзайёд-
даг, уёдта мё синхон Хъузети Къостай. Уой фидё дёр ад-
тёй Уёрёсей паддзах Никъала II конвойи.

Валентина Матвиенкой ёма Фадзайти Арсени хёццё фенбёлд 
Уёрёсей Федераций Совети хёдзари равдисти рёстёги

Уёрёсей Советти сёрдар В. Матвиенко дёр хунд адтёй 
еци равдистмё. Устур цёмёдесдзийнади хёццё бёзонгё 
ёй В. Матвиенко дигорон-ирон бёгъатёртёй паддзахи кон-
войи ка службё кодта еузёрдиуонёй, уони сорётти хёццё. 
Ё зёрдёмё хъёбёр фёццудёнцё Игори конд сорёттё. 
Никки цёмёдессагдёр ба имё фёккастёй сё истори. Уой 
фёсте ба загъта: «Аци сорёттё ёнцё Эрмитажи равдесу-
ни аккаг». Ёма тёккё еци фёдбёл байхёс кодта Фадзай-
ти Арсенён, цёмёй гёгъёдитё бацёттё кёна Эрмитажи 
директор Пиотровскийи номбёл: «Гъауама, ёнёмёнгё, 
Эрмитажи дёр арёзт ёрцёуа аци равдист». Ёнёгъёнё 
фондз бони фёцёй Уёрёсей Федераций Советти хёдзари 
аци равдист.

Эрмитажи дигорон-ирон хузгёнгутёй некёдма некёмён 
адтёй равдист. Игори гъолё сах рабадтёй. Равдистонцё 
ин ё куститё Эрмитажи.

Архивти косгёй ма Лотий-фурт никкидёр иссердта 47 
бёгъатёр тугъдоней туххён ёрмёгутё. Етё сё рёстёги 
хуарзёнхёгонд ёрцудёнцё «Сугъдёг Геуёргий» IV къёп-
хёни ордентёй.

Финсунцœ нœмœ
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Аци хуёрзеуёг лёвардтонцё ёрмёстдёр, афицери цин 
кёмён адтёй, уёдта тугъди будури устур бёгъатёрдзий-
надё ка равдиста, уонён.

Разёй – нёуёг нисантё, нёуёг ёнтёститё. Нё бёгъ-
атёр фиддёлтёй еунёг дёр гъёуама иронхуати ма изайа. 
Ёма уобёл ёй ё тох Лотити Игорён дёр.

Лотити Игорь ёма Ходи Тамерлан

Дзодцойти Геуёрги

Ходи Тамерлан. Лотити Игорь ёма е ’сфёлдистадё

Абацити 
Дзамболат, 

инёлар-
лейтенант

Абисалти Элькон, 
обер-афицер, 

паради дарёси
Туйгъанти 
Аслёнбег, 

инёлар-майор

Хоранти 
Созурухъо, 
инёлар-
лейтенант
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МАЛХЪАРТИ Нателлё

ЁФСЁЙНАГИ ХЁЦЦЁ ЁМДУХЁ

Абони неке бон ёй зёгъун, курдони дёсниадё кёд фёз-
зиндтёй, уой. Фал ибёл дузёрдуг кёнён дёр нёййес, 
дёсниадитён сё тёккё рагондёртёй еу ке ёй, уобёл. 
Курдони куст недзамантёй абони уёнгё дёр нимад цудёй, 
цидёр уёларвон тухё ёма хъаурё кёми ёвёрд ес, уё-
хён Хуцауёй лёвёрдбёл, уомён ёма адёймаг ё коммё 
бакёсун кёнуй арт ёма ёфсёйнаг. Славайнёгтёмё ад-
тёй курдон – Перун, бердзентёмё – Гефест. Уомён ё бон 
адтёй ё курдиади фёрци Зевсён цёхёркалгё арвёрт-
тивдтитёй фёттё аразун.

Дигорон ёма ирон адёмон исфёлдистади дёр ес изёд-
ти ёхсён курдони бардёуагё – Курдалёгон. Курдони кусти 
е нимад цёуй тёккё арёхстгиндёрбёл. Курдалёгони къо-
хёй конд дзаумёуттё ёма тохёнгёрзтёй ефтонггонд ад-
тёнцё Нарти адён. Сауёнгё ма син дзубури фийтё дёр 
ниффесаридё хумё кёнунмё. Айдагъ нарти адён нё, фал 
нё рагфиддёлтёмё дёр хъёбёр устур цёстивёрди ад-
тёй еци изёд. Ци ’й фёндуй цийни бадти дёр Курдалёго-
ни ном ёнё иссергё нё фёууиуонцё дигорон-ирон адён 
сё кувдтити, тарстёнцё ин ё фудёнхёй. Мадта гъёуи 
цёргути ёхсён уёлдай нимаддёр адтёнцё алкёддёр 
курдонтё, уёдта син алкёддёр уёлдай кадё кодтонцё.
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Зёгъён, алли бёрёгбони дёр син ёнё ести лёвар, 
кенё хунё ёрбахёсгё нё фёууиуонцё. Уотё зиани фин-
гёй дёр. Курдонтё сёхуёдтё ба алли анз дёр сё изёди 
ном ёнё иссергё некёд адтёнцё. Ё номбёл ин алкёд-
дёр кодтонцё косарт.

Нуртёкки доги курдони дёсниади сёр уотё ахсгиаг нё-
бал ёй, нимайунцё ’й евгъуд дзаманти хабарбёл, рагон 
царди фёззиндбёл ёма сабургай евгъуйгё фёццёуй исто-
римё.

Нуриккон царди ё сёр уойбёрцёбёл нёбал гъёуй, уо-
мён ёма фёззиндтёнцё нёуёг хузи технологитё. Нур-
тёккё ма ефстёгтё зонунцё, дамаскаг ёндонёй дзау-
мёуттё ёма тохёнгёрзтё ка аразта, еци технологити 
бундорёвёргутё ка адтёнцё, уой.

Фал уёддёр ё бундор ба ёнцойнё кёнуй къохти ар-
хайдбёл, дзёбокё ёма хъёстаргъбёл.

Раздёр рёстёгути курдон нимад цудёй кустадон архай-
ди еу хайбёл, хёдзарён мийгёнёнтё аразун уой усхъи-
тёбёл ёнцойнё кодта, мадта гъёууон хёдзарадон кустити 
дёр ёнё уой ёнхусёй равналён нецёмё адтёй, уёдта 
тохёнгёрзтё ёма ёндёр уёхён дзаумёуттё аразун дёр 
уомё хаудтёй. Нуртёккё ба курдони куститё иссёнцё, куд 
аййевадон фёрёзнё, уотё. Нуртёкки доги курдонти сёй-
раг куст ёй хёдзёртти ёндаг бакаст аййев кёнун, горентё, 
рёсугъд нивёфтудтити хёццё колдуёрттё, асинтти хуё-
цёнтё ёма ёндёр ести уёхён куститё кёнун.

Иристони дзёвгарё адтёй, курдон уогёй, ё куститёй 
зундгонд ка адтёй уёхёнттё, фал нури доги ба сё нёмт-
тё иронхуати байзадёнцё. Курдони куст уёззау ёма зин-
густ ёй. Ёстёнтёй уёлдай некебал ёрдумдзёй кунцё, 
уёдта дзёбокёй ёфсёйнаг хъёстаргъбёл некебал ёр-
хуайдзёй. Нё амондён ма нёмё нё республики ес, ё 
къох абони дёр еци дёсниадёбёл ка нёма исиста, уё-
хёнттё. Гъулёггагён, етё ёнцё еугёйттё, къохи ёнгул-
дзитёбёл сё ранимайун ёнгъезуй. Уонёй ба еу ёй Цори-
ти Марклен. Ё курдиадё ёма хевёрцондзийнадён нерён-
ги аргъгонд кёмён нёма ёрцудёй, уёхён адёймаги тух-
хён зин финсён ёй.

Малхъарти Нателлё. Ёфсёйнаги хёццё ёмдухё
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Цёмёй, нуртёккё ци дёсниадёбёл хуёст ёй, уомё 
ёрцудайдё, уой туххён ёй багъудёй дзёвгарё ёнзтё. 
Зонгё дёр ин нёма кодта ё фёстеугутё, гъома, ёхецёй 
арази ун ин тухтё ке дётдзёнёй еци дёсниадёбёл нил-
лёуди, уой, уотемёй ёй равзурста ёхецён. Астёуккаг 
скъола каст фёууни фёсте ёхе ёвзурста спорти. Раздёр 
аразта нёхемё, уёдта сауёнгё Европи дёр спортзалтё, 
фёстёдёр ба исахур кодта массажистбёл ёма 7 анзи 
бакуста Мёскуй поликлиникитёй еуеми. Мёскуй ё зёр-
дёмё фёццудёй парусгин бёлёгътёбёл еристи архай-
ун. Ци бёлёгъбёл ленк кодтонцё, уой ёхуёдёг искодта
е ’нбёлтти хёццё ёма ма сауёнгё Онеги цади дёр ар-
хайдтонцё еристи.

Фал, ёхуёдёг куд зёгъуй, 
уомё гёсгё, денгиз Маркле-
ни зёрди нё ниффедар ёй. 
Ёма уёд ё цори фарста цёх-
гёр ёрлёудтёй: «бёлёгъ ёви 
курдбадзё». Марклен равзур-
ста фёстаг дёсниадё ёма нё 
фёррёдудёй.

Ё нивён, базонгё ёй зунд-
гонд мёскуйаг курд Павел Ста-
сенкови хёццё. Ё курдбад-
зёмё ин ку бацудёй, уёд ёй 
хъёбёр бафёндадтёй ёхе еци 
дёсниади бафёлварун. «Ёз 

ахурдзау н’ адтён, фал мин баихёс кодта мётёг деденгутё 
исаразун. Райсё дзёбокё ёма курдонтёмё цо». 

«Куд фёстёмё, мё архайд рёстмё кёнун райдёд-
та. Ёвёдзи, мё бёллец ёгёр тухгин адтёй, хъёбёр мё 
фёндё адтёй мёхе къохтёй ести исаразун, уодёгас ба-
уёри хёццё ке нё архайун, фал ёфсёйнаг ке исцёрдхуз 
кёнуни зёрди дён, еци тухё мёбёл уёлахез кодта, кенё 
мё сабийбонти хузтё кёнун ёма лёхудзёй еститё ара-
зуни догё нёуёгёй ёригъал ёй мё зёрди, фал мё куст 
фёррёстмё ’й.

Финсунцœ нœмœ

Цорити Марклен
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Кенё ба кёд нё зундгонд дигорон скульптортё Тауа-
сити Сослёнбег, ёнсувёртё Руслан ёма Вячеслави то-
гёй мёмё ке хъёртуй, е ми цидёр фунёй скурдиади зинг 
райгъал кодта». (Ё мадё Тауасити кизгё ёй.)

Аци ёрмдёсний куститё музейти ёма равдистити нё 
фёууиндзёнё, фал Цорий-фурт ци аразуй, етё ба ёцё-
гёйдёр ёнцё музейти ёрёвёруни агкаг.

Курдони куст ёрмёстдёр ёй нёлгоймаги сёрбёл, уёд-
та еци дёсниадё адёймагёй домуй сёрмагонд арёхст-
дзийнадё ёма курдиадё. Ами гъёуй рёстдзёвийнё ун, 
къохти хъаурё. Ёма Марклен ба еци еугур минеугутёй дёр 
ёй ёнхёст, ё зёрди ци ёрёфтуйа, ё зунди ци исёвзура, 
еци фёндитё размё рахёссунгъон.

Анзёй-анзмё бёрзонддёр ёма ёнхёстдёргёнгё цу-
дёй ё кусти фёлтёрддзийнадё. Раздёр кодта къеудзи-
рагъауиндзёнтё, листёг еститё, лёвёрттё.

Уёд Маркленмё уотё кастёй, гъома, ёцёг сфёлдиста-
дон дзаумёуттё аразун, зёгъгё. Ёма кёмидёр раст ад-
тёй ё гъуди. Гъёуама дёхе хуёдхуз ёрмдёсни исуай.

Адён куд нимайунцё, уотемёй алли курдон дёр ёф-
сёйнагёй хузгёнёг ёй. Фал Марклен ёхе уёхёнбёл нё 
нимайуй, кёд алли адёймагмё дёр ёхе сфёлдистадон 
цёхёр фёууй, уёддёр. Марклени банимайун ёмбёлуй, 
ёнёисусгё сфёлдистадон игурёнтё кёми ёмбохъула кё-
нуй, уёхён сауёдонёбёл. Етё ёвзурунцё, ци зёнхёбёл 
цёруй, фёлабулай ци уёлдёфёй уолёфуй ёма ци ёр-
дзё уинуй, уонёй.

Уой уёлёнхасён ба ма Марклен ёй дёсни ёмдзубан-
дигёнёг. Ци уарзон куст ёнхёст кёнай, уоми айдагъ хъау-
рё нё гъёуй, фал ма зонундзийнёдтё дёр. Фарстатёбёл 
дёттуй цубур ёма бёлвурд дзуёппитё, мёнё хъёстаргъ-
бёл ё дзёбоки ёртъёпп куд еугёндзон фёууй, уотё.

«Курдони кусти ма рагон мадзёлттёй пайдакёнунадёй 
ести байзадёй?» – зёгъгё ’й ку бафарстон, уёд мин уё-
хён дзуапп равардта: «Курдони куст уотё арёзт ёй, ёма 
нуриккон технологон мадзёлттёй пайда кёнун ку райдайай, 
уёд ин е ’цёг аййевдзийнадё исафгё кёнис», – зёгъгё.

Малхъарти Нателлё. Ёфсёйнаги хёццё ёмдухё
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«Кенё еудадзугдёр исаргё кёнис, кенё ба нёуёг тех-
нологитёй пайда кёнис, ёма уёдта адёймаги къохтё зир-
зир кёнун райдайунцё. Алли ёрмдёсни дёр ёхуёдёг 
исёвзаруй ё кусти фёрёзни рахуёцёнти мадзал, гъома, 
нуриккон мадзёлттёй ин пайда гёнгё ёй ёви нё, уой.

Нуртёккё фулдёр курдонтё аразунцё еци-еухузон кус-
титё. Марклен ба аллихат дёр тундзуй нёуёг хузтёмё. 
Уомё гёсгё иссирдта, ёвёццёгён, «еумёйаг ёвзаг» ёф-
сёйнаги хёццё.

Курдон сёрмагонд заказ ку райсуй развёлгъау бёлвурд 
хузёгонд эскизи хёццё, уёддёр косгё-косгёй ба уой уи-
нуй ёндёр хузи, ёма си фёстагмё рауайуй бунтондёр 
ёндёр, оригиналон нивёфтуд. Ёррёстё уотид минкъий 
феййивд дёр ин ё хузё раййевуй. Фёстагмё ба заказгё-
нёг дёр аразийёй, уёдта курдон ёхуёдёг дёр ё кустёй 
боззагёй байзайуй. Уотё арёх фёууй Маркленмё дёр.

Нуртёккё берё исард куститё ахсгиаг нёбал ёнцё, 
фал Марклен ци саразуй – кёрдтё, фёрёттё, къонай рё-
хистё, уони ба уотё аййев исфёлундуй, ёма адёймаги 
деси бафтаунцё. Е уобёл дзорёг нё ‘й ёма Марклен рагон 
мадзёлттёбёл ё къох исиста, зёгъгё, фал ёй фёндуй 
алли дзаумаумё дёр ести нёуёгдзийнадё бёхёссун.

Дигорон-ирон хёдзари федауцё алкёддёр адтёй ёр-
тикъахуг фингё. Марклени къохтёй конд фингитё хецён 
кёнунцё сё оригиналондзийнадёй. Сё къёхтё конд фёу-
унцё ёфсёйнаг уестёй нивёфтудтити хёццё, сё сёр
ба – кенё гъёдёй, кенё ба – дорёй. Е ба дзорёг ёй, ёф-
сёйнаг рёсугъд ке федауй ёндёрхузи ёрмёгутёбёл, уо-
бёл. Фиццаг рёстёгути ёртикъахуг стъолёй испайда кё-
нуни фёсте уой медёггойни фарсбёл ёрауиндзиуонцё, 
цёмёй минкъий азгъунсти уёлдай бунат ма ахёстайдё, 
уой туххён. Марклени конд стъол фарсбёл, ке зёгъун ёй 
гъёуй, не ’рауиндздзёнё, фал ёхуёдёг ёхе бунат ёра-
хёссуй уати ёма дзёбёх фёффедауй иннё хёдзари дзау-
мёутти хёццё. Уотё ’й сё конд ёртикъахуг бадён къела-
тён дёр.

Марклен ци исард куститё кёнуй, уони сёйраг заказгён-
гутё ёнцё хецён адёймёгутё, уёдта хецён фирмитё. 

Финсунцœ нœмœ



263

Зёгъён, арёхдёр сё фёгъгъёуй артгёнён мийгёнён-
тё, цирагъдарёнтё, фёрёттё ёма ёндёртё. Цорий-
фурт ести гъуддаг ёхемё ку райсуй, уёд нерёнги ё цормё
фарста некёдма ёрлёудтёй, гъома, ести си рауайдзёй 
ёви нё, бёздзёй ёви нё. Уомён ёма алкёддёр ё куст-
мё бацёуй сфёлдистадон хузи. 

Бустёги хуёрзаййев уайунцё ёрмдёснийён асийни
хуёцёнтё, куд хёдзари ёндёбилё, уотё медёггёй дёр. 
Алли хёдзари хецауи дёр фёндуй ё тургъи ести оригина-
лон, иннетёй естёмёйти ка хецён кёна, уёхён дзаумау 
уинун. Ёма Цорий-фуртмё ёхе кадёриддёр бахатта, уо-
нёй нерёнги фудёнгъёл некема фёцёй, уомён ёма нур-
тёккё курдон ё фиццаг уаги нёбал ёй, фал фулдёр гъуди 
кёнуй ёма косуй аййевадон цёстингасёй.

Уомё гёсгё зундгонд ёнцё Цорити Марклени куститё 
адёни ёхсён, уомё гёсгё син кёнунцё уотё устур аргъ.

Марклен ци асинттё скодта, етё айдагъ федар ёма ён-
цон хезён нё ’нцё, фал ма ёнцё бакастёй дёр хуёрзай-
йев, зёрдёмёдзёугё. Ёрмдёсни сё аразуй кёми цёттё 
проекттёмё гёсгё, кёми ба фёуунцё ёхе оригиналон 
ёргъудигонд. Алли асийнё дёр гъёуама конд уа хёдзари 
дзаумёутти ёмёнгёс, хуарз федауа еумёйаг бакасти.

Тёккё фиццаг хатт кедёр хёдзарён ци асийнё искод-
та, уой дёргъё адтёй ёнёгъёнё 12 метри. Уёдта ’й садз-
гё дёр ёхуёдёг никкодта. Тонни ёмбеси уёзён асийнё 
цума пластилинёй конд адтёй, уотё ёнцонтёй тастёй 
Марклени къохти.

Марклени банимайун ёмбёлуй ёцёг универсалон дёс-
нибёл асинттён хуёцёнтё кёнуни кусти, хёдзари пецтё 
ёма люстритё аразуни гъуддёгти, уомён ёма курдони куст 
ёй ё царди нисан ёма бёллец. Кёци фёндуй хай дёр си 
райсё ёма си дуккаг ёмхузон, ёмхалдех нёбал иссердзё-
нё, алкёмён дёр си ес ёхе бакаст, ёхе зёрдёрохсдзий-
нади тёлмён. Алли дзаумау дёр банимайён ес хуёдхуз 
исфёлдистадон фёззиндбёл.

Нигки ба ма сё зинаргъдзийнадё ёй, алкёмидёр си ё 
уод ке байвёруй, уой медёги.

Хумётёги ёфсёйнаг телгёндтитёй рауайуй, ёцёг ай-
йевадон хузё кёмён ес, уёхён куст.

Малхъарти Нателлё. Ёфсёйнаги хёццё ёмдухё
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Фиццаг бакастёй хумётёг нивёфтудтитё ка зиннуй, 
уоми, лёмбунёгдёр сёмё ку ёркёсай, уёд ёнёбафеппай-
гё нё фёууодзёнё ести римёхст гъуди. Уёлдай хъёбёр-
дёр ба ё зёрдёмё хёстёг ёвёрд ёнцё фёззёги нивтё.

Цорий-фурти иннё ёскъуёлхтдзийнадё ба ма ёй, ё 
дёсниадёбёл кёстёр фёлтёр ке ахур кёнуй, ё кусти 
сосёгдзийнёдтё син ке ёргом кёнуй, еци гъуддаг дёр. Е 
’рмадзёмё ка ёрбафтуйуй, етё зёрдёхцёуёндзийнади 
хёццё фегъосунцё дзёбокё ёма хъёстаргъи ёртъёпгъёр-
мё, ёсмотунцё тёвдё ёфсёйнагёй идзаг уёлдёфмё, 
сёхе цёстёй уинунцё курдони зин, фал ёнёмёнгё гъёугё 
куст, ёма разёнгард кёнунцё сёхуёдтё дёр еци кустмё.

Цорити Марклен косуй, куд хуёдахур хузгёнёг, уотё, 
уомё гёсгё ба ин ё куститён музейтё ёма аййевадон 
равдистити фёууинён нёййес. Уогё си цалдёр кусти ес 
Адёмон зёрингурдти равдисти азгъунсти. Зин ёма вазуггин 
ёй курдони куст, фал уой хёццё ба цёмёдессаг ёма хе-
мёсайёг. Курдон Цорити Марклен ёхе ёнкъаруй ёфсёй-
наги хёццё ёмдухёй, уарзуй ё куст, ёма архайуй адёни 
размё рёсугъддзийнадё хёссунбёл. Некёд ёвгъау кёнуй 
ё зонундзийнёдтё кёстёртён. Неци сосёгдзийнёдтё ри-
мёхсуй ё зёрди, алкёддёр ё реу парахат игон фёууй ё 
адёнён. Уомён уотё уарзон ёй, ёвёдзи, ёхуёдёг дёр 
дзиллён.

Марклени конд согдонё                   Марклени конд фингё

Финсунцœ нœмœ
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ХЪЁРИАТИ Фатимё,
РЦИ-Аланий 

культури скъуёлхт косёг

СУЛЕЙМАНИ ЗЁРДИАГ ЛЁВАР

Устур ёхцёуёндзийнадё нин ёрхаста, нё райони сёй-
раг библиотеки рагон хёлар ёма активон зёрдиаг киунугё-
кёсёг, горёт Беслёни цёрёг Уёдати Агубей фурт Сулей-
ман нин ё киунугё «Цард ёма рёстдзийнадё» ке балёвар 
кодта, уомёй.

Ёрдзё адёймагён ци курдиадё сагкаг кёна, уомён 
абони уа, исон уа, уёддёр ёнёразингё нё фёууй. Сулей-
ман газетмё финсун райдёдта, хуёрзёригон ма ку адтёй, 
уёд, растдёр зёгъгёй ба – 1950 ёнзти райдайёни. Уёд 
финста ё райгурён гъёу Лескени фёллойнёгёнгути ёма 
бунёттон хёдзаради ёрхайди туххён. Уой фёсте берё 
ёнзти дёргъи фёккуста федералон тёрхонгёнёгёй.

Царди устур фёлтёрддзийнадё ку райста, уёдта бав-
налдта прозаикон уадзимистё финсунмё. Етё арёх мухур-
гонд цудёнцё ёма цёунцё журнал «Ирёф»-и фёрстё-
бёл ёма сёбёл кёсгутё исёнбёлунцё ёхсицгонёй.

Сулейман ё фиццаг киунугёмё ци уадзимистё бахас-
та, етё дёр дигорон ёвзагбёл тёккё фиццагдёр фёз-
зиндтёнцё еци журнали фёрстёбёл. Ами ёнцё, Сулей-
ман царди ёвдесён кёмён адтёй, уёдта тёрхонгёнгёй 
цитё бавзурста ёхуёдёг дёр ёма ё сёйраг архайгутё 



266

дёр, уони хабёрттё. Ёнцё реалон цаутёбёл арёзт ёма 
уой медёги ёй сё ахедундзийнадё. Ёримисёггагёй си 
неци ес. Уомён ёнцё уотё цёстуингё. Киунугё ка саразта 
ёма ин зёрдиагёй раздзурд ка ниффинста, е ёй Уёрёсей
финсгути цёдеси иуонг, зундгонд поэт Колити Витали.

Сулейманён, дзёвгарё рёстёгути тёрхонгёнёгёй ке 
фёккуста, берё аллихузон уавёрти ка бахаудтёй ё царди 
ёма ё фёстаг тёрхондонёмё кёмён ёрхаудтёй, уони 
хъисмёт ёнхёстёй равдесун бантёстёй.

Киунуги ес 29 радзурди, сё еу иннемёй цёмёдессаг-
дёр: «Бийнонти хъисмёт», «Ёз давёг нё дён», «Ёригон 
биццеуи хъисмёт» ёма иннетё. Ке ранимадтон, уони се ’га-
сей дёр зёрдиагёй бакастён. Ёма кёд мёхуёдёг диго-
рон нё дён, уёддёр мин дигорон кёдзос, азёлгё ёвзаг 
ба ёнцон лёдёрён адтёй. Нигки ба ма ми еухатдёр бай-
руагёс ёй адёмон ёмбесонди ёцёгдзийнадё: «Берё ка 
фёууинуй, е фулдёр фёззонуй!»  Уотё Сулеймани хузёнт-
ти туххён фёззёгъунцё.

Мё зёрдёбёл ёрбалёудтёнцё Ходи Камали поэти-
кон рёнгъитё: «Ёнёраст хъуыддёгтё бирё ис зёххыл». 
Уёхён цаутён Сулейман берё хёттити адтёй ёвдесён,
ёхуёдёг косгёй.

Авторёй иронхуати неци байзадёй ёма сё ирдёй ёв-
десуй ё радзурдти: бийнонти царди фехёлд, фёснадмё 
кутемёй рахезунцё фёсевёд, ёма берё ёндёр уёхён 
ахсгиаг темитёбёл дзорёг ёй аци ёмбурдгонд.

Куд киунугёкёсёг, уотё мё еунёг хатт дёр нё бафён-
дадтёй радзурд ёрдёгкастёй ниууадзун, уойбёрцёбёл 
цёмёдесдзийнадё мёмё ёвзурун кодтонцё. Фёндё мё 
уидё базонун, сёйраг архайгутё идарддёр сёхе куд дар-
дзёнцё, циуавёр кёрон искёндзёй автор ё сюжетён, ци 
хузи хатдзёгмё ёрцёудзёй ёма уотё идарддёр.

Ме ’мкосгутён мёхе раппёлдтён, зёгъун, кёдёй-
уёдёй ма тёрхондони кусти туххён киунугё бакастён. 
Уёлдай хъёбёрдёр ба си мё зёрдёмё фёццудёнцё 
«Ёнёбари мардёрцуд», «Фёлварён», «Ёнёмётё царди 
кёрон». Уоми никки ёнхёстдёрёй ёвдист цёунцё царди 
ёцёг нивтё.

Финсунцœ нœмœ
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Сулейман уёхён темитёбёл киунугё ниффинсунмё ё 
нифс ке бахаста, е мёмё ёцёг скъуёлхтдзийнади хузён 
кёсуй, уёдта мёмё, цёмёдёр гёсгё, уотё кёсуй, цума 
нё рагон хёлар ёрмёстдёр еунёг аци киунугёбёл не 
’рлёудзёнёй, фал бабёй ке ёрбаддзёнёй ёма бабёй ё 
финсён сес нёуёгёй ё къохмё ке райсдзёнёй.

Дигорон ёвзагбёл киунугутё кёсун ка уарзуй, уонёй 
мин беретё арёх бауайдзёф кёнунцё, гъома, уёмё ди-
горон финсгути уёдзимистё фагё нёййес, зёгъгё. Еци 
аййепп дёр есён нёхемё ёма син зёрдё ёвёрён, нё 
библиотеки дигорон финсгути киунугути нимёдзё ке фёф-
фулдёр уодзёй, уобёл.

Сулейман айдагъ литературон куст нё кёнуй. Арёх ин 
бакёсён ё уацгъудитё газет «Северная Осетия»-й дёр. 
Беслёни зундгонд ёй, куд дёсни рёзикустгёнёг, уотё 
дёр. Бёлёстёмё, къотёртёмё куд ёма ци афони зелун 
гъёуй, уоци гъуддёгти сосёгдзийнёдтё нин раргом кёнуй. 
Адён сёмё ёхсицгонёй фенгъёлмё кёсунцё. Уарзуй 
дзёхёрадони куст ёма ё дёсни фёлтёрддзийнади хёц-
цё зонгё кёнуй газеткёсгути дёр.

Еухатт дёр ма ин устур арфё кёнун, ё киунугё нё биб-
лиотекён ке балёвар кодта, ёма нё косгути ё хёццё ке 
базонгё кодта, уой туххён. Ёнёнез ёма зёрдёрохс уо, 
дё сёдё анзей сёрти куд рахезай ёма ма нин дё финсти-
тёй нё зёрдитё куд барохс кёнай, еци амонд дё уёд!

Хъёриати Фатимё. Сулеймани зёрдиаг лёвар
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АХУРАДОН ÆРМÆГ 
СКЪОЛАДЗАУТÆН

Дзтиати Ларисё

АЛФАМБУЛАЙ ДУЙНЕ*

1 кълас

*Идарддёр. Райдайён 2022 анзи 1-аг, 2-аг ёма 3-аг номерти.
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Дзтиати Ларисё. Алфамбулай дуйне
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн 
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Дзтиати Ларисё. Алфамбулай дуйне
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн 
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Дзтиати Ларисё. Алфамбулай дуйне

* 18
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн 
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн 
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн
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Дзтиати Ларисё. Алфамбулай дуйне
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн

Уодзёнёй ма
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё

МАТЕМАТИКЁ*

1 кълас

1 хай
(Ахури анзи фиццаг ёмбес)

* Идарддёр. Райдайён 2022 анзи 1-аг, 2-аг ёма 3-аг номерти.
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё 
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн

Куй ёй хёрёгёй зундгиндёр.
Бёх ёй куййёй зундгиндёр.
Тёккё зундгиндёр си кёци ёй?
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё



298
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн



301

Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё

Уодзёнёй ма
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