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ПРОЗ  МА ПОЭЗИ

МАЛИТИ ВАСО – 85!

Аци анз комахсёни мёйи 14-аг бони нё литератури клас-
сик Малити Геуёргий фурт Васобёл гъёуама исёнхёст 
адтайдё 85 анзи. Васо адтёй искурдиадгун поэт, прозаик, 
драматург, критик, тёлмацгёнёг, зингё ёхсёнадон арха-
йёг, журнал «Ирёф»-и бундорёвёрёг ёма сёйраг редактор 
берё ёнзти дёргъци, устур ёвёрён бахаста нё республики 
ёхсёнадон-культурон хёзнадонёмё. Ё ном ин алкёддёр 
имисдзёнёй журнал «Ирёф»-и редакци.

Аци номери ин мухур кёнён ё радзурдтё, ёмдзёвгитё, 
пьесё, критикон ёма публицистикон уацтё, уёдта ёхебёл 
финст ёрмёгутё.
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ДУУЁ РЁДУДИ

Волгё тахтёй лигъз фёндагбёл гъёуёрдёмё. Мё 
фарсмё сурхбун горцъейёй ёмбёрзт бадёнбёл ёхе фёс-
тёмё рауагъта рацёргё уорссёр лёг. Ё цёстингас адтёй 
фёлладхуз, фал минкъий тузмёггомау. Ёнгонёлхъивд билти 
кёрёнттёмё финдзи фёйнё фарсемёй ёрцудёнцё арф 
ёнцъулдтё. 

Адёймагмё уотё кастёй, цума аци лёг ёппунёдзохдёр 
гъуди кёнуй ё евгъуд бонтёбёл, цума идард имисуйнёгтё 
ёнёуингё фёлмау зелдогъ кёнунцё кёмидёр цёстити 
арфи, ё медхъурдохён ниндзуг ёй ё халас ёрфгути астёу 
арф хъулуфи.

Кёд мёнёрдёмё нё кастёй, уёддёр ёз банкъардтон, 
адёймаги устур хевёндёдзийнадёбёл уайтёккёдёр ка 
фёууёлахез уй, уёхён тухё. Ёнёзонгё бёлццон мё устур 
деси бафтудта.

Ёвваст ёхе мёнёрдёмё разилдта ёма арф ниуунёргъ-
гёй, загъта:

– Фондз ёма инсёй анзей бёрцё нёбал адтён мё рай-
гурён гъёуи. Фондз ёма инсёй анзи... Е ци ёй, уой зонис? 
Ёдонугёй мёлё ёма дин донбадёттёг ба ма уёд, даргъ 
ёхсёвти ма фунёй кёнё ёма хуссёгмё ковё. Фал, ён-
гъёлдён, фёхъхъёртён. Ами кёмидёр гъёуама зёронд 
уёлмёрдтё уа, биццеу.

– Гъо, уёртё донгёрон, – мё къохёй раамудтон нади га-
леу фарсмё ёз.

Прозæ



7

– Митя, дё машинё еци ’рдёмё баздахё.
– Хуёнхти сёрмё зёрёхсед сугъдёй. Зёронд уёл-

мёрдти циртитё хъамилёй нёбал зиндтёнцё. Цалдёр до-
рёй ёмад цирти, тёфирфёсгёнёгау ёрхёндёгёй бандзуг 
ёнцё уёлмёрдти фёйнё кёронеми. Уорссёр фёндаггон 
цудёй арёхстгай, цума естёбёл ёрёнцайунёй тарстёй, 
уоййау, уёдта ёвваст ёрлёудтёй, дони билёмё хёстёг, 
рагон тута бёласи буни ци зёронд толдзи къудур ес, уой 
цори. Ёдзинёгёй имё дзёвгарё фёккастёй, уёдта фёс-
тёмё машинёмё раздахтёй.

– Ка ’й? – ме ’мбёлццон мё куд нё фегъустайдё, уотё 
нидёнёй бафарстон шофири.

– Е дёр дё гъёуккаг ёй. Зундгонд дохтур Уомар. Фал нур 
ами еу фондз ёма инсёй анзей бёрцё нёма адтёй, – дзуапп 
равардта шофир.

* * *

Цалинмё устур гъёунгёй нёхемё хъёрттён, уёдмё 
ёгас гъёубёстёбёл дёр райгъустёй Уомари ёрцуди ха-
бар. Адён, цийни хундмё цёуёгау, къуёрттёгай цудён-
цё зёронд дохтури кёстёр хуёрё Ладинки хёдзарёмё.
Гъёунги мёбёл сёмбалдёй нёхе баба. Е цудёй колхози 
правленимё цидёр гъуддаги фёдбёл. Ёз ин ёнахур иуазё-
ги кой ку скодтон, уёд фиццаг фёкъкъех ёй, уёдта ёвваст 
ёхе фёззилдта ёма устур къахдзёфтёй бараст ёй Уомари 
фусунтё ’рдёмё.

Еци ёхсёвё хусттён нё сарай. Ёрдзё сабур адтёй. 
Арвбёл стъалутё тёмёнтё калдтонцё, хуёнхти сёрмё 
ёрвон денгизи накё кодта мёйё. Рёстёгёй-рёстёгмё 
кёцёйдёр ёрбадумидё уадё, хуссёггъёуагё бёлёстё-
еу бателидё ёма фёлмён сир-сиргёнгё, ёрбайсёфидё 
сифтёрти ’хсён.

Кёцёйдёр игъустёй цъёрёхснёги ёнёбанцайгё зарун.
Иннё ёхсёвтёй уёлдай мёбёл аци ёхсёвё хуссёг нё-

бал хуёстёй. Мё цёститёбёл уадёй ёнахур бёлццон, зё-
ронд уёлмёрдтё ёма иронхуати байзайёг цирт. Мё гъостё-
бёл, идард унёрау игъустёнцё цидёр дзубандитё. «Фондз 

Малити Васо. Радзурдтё
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ёма инсёй анзи... Фондз ёма инсёй анзи... Е ци ёй, уой 
зонис?» Уёдта ёнёбёрёг зари фёстаг зёлтау кёмидёр 
банцадёй ёнёзонгё гъёлёс. Ёрёгиау ёрфунёй дён...

Ёмбесёхсёвё адтайдё, уотё райгъал дён дуари гъёр-
мё. Мёйё хуёнхти фёстемё ниттулдёй ёма сёрдигон ёх-
сёвё нитталингё ёй. Къёсёрбёл ёрбахизтёй баба.

Ё лёдзёг сабургай ёрёвардта сарай къуми, ё хуссён-
бёл фёллад бадт ёркодта ёма еу усми фёсте ба ё дзау-
мёуттё ласун райдёдта.

– Баба, ци ёрёгиау ёрбацудтё? – бафарстон ёй ёз ни-
дён гъёлёси уагёй.

– Биццеу, цёмённё бафунёй уис?
– Ёз нурма нерёнги райгъал дён.
Баба мин неци дзуапп равардта, ёхе ё хуссёни ёруагъта, 

ё къохтё ё сёри буни бакодта ёма талингё цармё ёдзи-
нёг никкастёй.

– Баба, зёронд уёлмёрдти тута бёласи буни ке цирт ес?
– Е ба дё зёрдёбёл кёцёй ёрлёудтёй?
– Ёррёстё, уотид... Уомар имё мёлёти ёдзинёг кастёй.
– Уомар, зёгъис? – рафарста мё баба, уёдта цума ё зёр-

дёбёл ёвваст цидёр сосёгдзинадё ёрбалёудтёй, уоййау 
«а-а», зёгъгё, бакодта.

– Е цулухъгёнёг Ахмёти цирт ёй.
Еци ёхсёвё мин баба радзурдта ёнахур тёуёрёхъ.

* * *

Кёддёр раги нё гъёугёрон еу кёлёдздзаг хёдзари ёр-
цардёнцё зёронд лёг Ахмёт ёма ё фурти кизгё Фатимё. 
Раздёр кёми цардёнцё, кёцёй ёрлигъдёнцё, уомён неке 
неци зудта. Дёлё устур гъёунги, нуртёккё колхози клуби 
нёуёг азгъунст кёми ёй, уоми зёронд лёг фёйнёги гё-
бёзтёй саразта цулухътёгёнён минкъий будкё.

Бонивайёнти-еу Ахмёт ёрлёууидё ё кусти сёргъи ёма 
сауёнгё изёрдалингтёмё нё рандёуидё сё хёдзарёмё. 
Бон ин дууё хатти хуёруйнаг ёма уазал дон хаста 18 анздзуд 
Фатимё. Е адтёй ёмбесонди рёсугъд кизгё. Бёзгин къё-
бёлдзуг сёригъунтё, сау сёнёфсери нуёгёхснад цопалау, 
ёнцадёнцё ё усхъитёбёл, нарёг ёрфгутё хевёндё зилд 

Прозæ
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ёркодтонцё, ёрвонхуз фёлмё кёми бадтёй, ёма гёзёмё 
ёнкъардёнгёс ка дардта, еци цёстити сёрмё. Ёнгонёл-
вёст кизгон иуёнгтёбёл аййев бадтёй ё дёрдгун гъолон 
пъолци.

Еухатт Уомар ё хуёздёр лимён Алани хёццё ёздахтёй 
игуёрдёнёй. Сё фёндаг гъёугёрёнттёбёл ракодтонцё. 
Ёнёнгъёлти сё размё фёцёй Фатимё. Ё галеу усхъёбёл 
хаста ёрхи гогойнё. Ёма ё нарёг астёу, индийаг кафёг 
кизгау, фёлмён ратасё-батасё кодта. Биццеути ку рауид-
та, уёд цума цёмёйдёр фёттарстёй, уоййау ё цуд фёт-
тагъддёр кодта, сё зёронд кауёй ма еухатт хуасдзаутёмё 
фёстёмё ёхсгёкаст фёккодта ёма тургъи фёййаууон ёй.

Еци ёхсёвё Уомар ёрёгёмё бафунёй ёй. Дуккаг бон 
сёумёцъёхёй гъёугёронмё рацудёй ёма, кизгё дон кё-
цёй есидё, еци сауёдони сёрмё ёхе ёрримахста стур дори 
фёсаууон. Хори фиццаг тунё фёдесонау тахтёй бёрзонд 
къёдзёхтёмё, ниттухстёй Сау хонхбёл, ёма етё дёр 
ёдзём, тузмёгхуд гёнгё, исёрттивтонцё сёумон фёл-
ми. Дуйне райгъал ёй, уёлдёфи ниййазёлдёнцё мёргъ-
ти цийнёйдзаг гъёлёстё. Уоддзёфи ёрбауолёвди хёццё 
кёцёйдёр гёзёмё ёрбайгъустёй кизги зарун:

«Кёми дё, кёми дё, мё исёвд зёрбатуг,
Нёуёгёй ёртёхё мёнмё...»

Уомари зёрдёбёл ёрбалёудтёй дууё зёрбатугей та-
уёрёхъ. Етё еумё ёрцардёнцё сё астъони. Фал еу бони 
сёри сё еу нёбал фёззиндтёй. Е ’мбал бонсауёй изёр-
мё зелдогъ кодта астъони сёрмё, кумёдёр-еу фёттёхидё
е ’мбали агорёг, фал бабёй еунёгёй ёрбаздёхидё. О, 
мёгур зёрбатуг! Дё ёбёрёг катай дин ка лёдёрдтёй, дё 
хъурдохён? Дё зёрдё ёрхёндёгёй ниддунстёй. Ду кудтё 
де ’сёвд амондбёл дёхе ёвзагёй, фал дин неке бон ад-
тёй банхус кёнун, неке лёдёрдтёй дё ёнёзёгъгё хъонц.
Изёрмелти ма зёрбатуг фёстаг хатт, ёнкъард цъёбар-цъу-
бургёнгё, берё фёрразелё-базелё кодта ё астъони сёр-
мё, уёдта ё мастён феронх ёнгъёл, фёццидёр ёй ёрвон 
итигъдади ёма нёбал фёззиндтёй. Сё хёдзарё дзёгъё-
лёй байзадёй...
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Уомармё, цёмёдёр гёсгё кизгё еци зёрбатугау еунёг 
фёккастёй ёма ин фёттёрегъёд кодта. Фал ин ёвваст 
цидёр уёззау ёнкъарён баргинёй ё синдзё урзти ёрбал-
хъивта ё зёрдё. Ке имисуй, цума? Кёд ин уарзон адтёй, 
ёма нур уобёл гъенцъун кёнуй?

Фатимё зардта:
«Дё астъонёй фёттахтё кумёдёр,
Идард балцийёй нёййес здёхён дёуён...»
Уомар дораууонёй ракастёй ёма фёууидта: гъёуёй са-

уёдонёмё урдуги ци къахнад цёуй, уобёлти ёрцёйуадёй 
Фатимё ё гогойни хёццё. Сёумон ирдгёмё пёр-пёр код-
та ё гъолёнттё пъолци. Сауёдонёмё хёстёг ё дзабуртё 
фелваста ёма бёгъёнбадёй бацудёй уомёл уазал хурё-
бёл. Гогойни нарёг хъурёй райгъустёй дони хёл-хёл. Биц-
цеу цурдгомау фестадёй ё римёхсён бунатёй ёма уайса-
хатён кизги уёлгъос равзурстёй. Фал е адтёй, Уомар абони 
дёр ёхецён ке нёма ниххатир кодта, уёхён рёдуд: кизгё 
фёттарстёй ёнёзонгё лёги фёззиндёй, ё гогойнё ёма 
ё дзабуртё сауёдони билёбёл фёууагъта ёма тарст рёу-
бесау доргун къахнадбёл сёхердёмё ниййарцё ’й.

Уомар ёй фёстегёй расурдта.
– Ма тёрсё! – гъёр кодта е. – Ма тёрсё! Берёгъ ку нё 

дён. Цёмёй ми тёрсис?
Гъа, нур кизги ё цонгёй райахёссон, зёгъгё, куд загъта, 

уотё ба уёлтегъё фёззиндтёй къёсхур, ёмпулдтёцёсгон 
зёронд лёг. 

Е адтёй Ахмёт. Аци нивё ёй ёмрезёги ниррезун кодта. 
Ёнёуой дёр тог кёми нё гъазта, еци цёсгон ёнёнгъёлти 
ниггидёр рафёлорсдёр ёй, мёрдон хузё радардта.

– Гъей, гъей! – нидздзиназта е, урдугмё ратахтёй, ё еу-
нёги ё хъури буни раниурста ёма биццеумё тумбулкъохёй 
бавзиста.

– Ами дёр бабёй нё цёрун нё уадзетё? Фал додой уё 
къона кёнуй. Хуцау ес. Е уин нё тёрегъёд нё ниххатир 
кёндзёй.

Уомар ёнёнгъёлёги цауёй ёрвдзёфау фёцёй. Сё 
хёдзарёмё сёргубурёй раздахтёй. Сёхемё неке разинд-
тёй, ёма унгёг зёрди хёццё ниддёлгонмё ’й ё хуссён-
бёл.
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Еци сёуми гъёубёсти фёппурх ёй ёнахур хабар. Тах-
тёй хадзарёй хёдзарёмё, синхёй синхмё, тасёмхёццё 
сосо-босогёнгё, сосёггёй азёлдёй гъости, еуетёмё ёв-
зурун кодта уазал гурусхё, иннети зёрдити ба уагъта фудё-
нёни цийнё.

– Мёхуёдёг ёй фёууидтон, далё донесёни сёрмё киз-
гён тухмиуё кёнунмё гъавта...

– О, ёнаккаг! Цитё ин ёнтёсуй! Мёгур седзёри сёрбёл 
исдзорёг нёййес, зёгъгё, уёд гъёубёсти фарнё ёма ёгъ-
дау ё къёхти буни никкёнунмё гъавуй?

– Уомар уотё нё бакёндзёй...
– Ци бёрёг ёй?
Уёхён дзубандитё фегъосён адтёй алли тегъёбёл 

дёр, алли хёдзари дёр, еузагъдёй, дууё ёмбёстаги кё-
мидёриддёр фембалдайуонцё, уоми.

Уомар нецима зудта. Фал сахати фёсте ба сё тургъёмё 
лёборёгау ёрбахаудтёй Ахмёт. Иннё бонтёй уёлдай, аци 
хатт ё рахез къохи адтёй устур лёдзёг, ё галеу къохёй 
ба хуёстёй Фатими цонгбёл, ё фёдбёл ёй цума ласёгау 
кодта, уотё.

– Рацо, рацо! Уадзё ёма ’й фёууинонцё, мёгур седзё-
рён ци миутё бакодтонцё, уой.

Къёсёрбёл фёззиндтёй Уомар. Кизгё фёккомкоммё ’й 
биццеуи фёлорс цёсгонмё, ё фиди фиди къохёй ёхе фёу-
уёгъдё кёнунбёл рафёлвардта. Фал ибёл Ахмёт никки 
хъёбёрдёр ку рахуёстёй, уёд лигъзтёгёнёгау кёунгъё-
лёсёй исдзурдта:

– Баба, ниссёуадзё! Нё гъёуй...
Фал имё баба нёбал игъуста. Е ’знагмё комкоммё цудёй 

ёма ёрлёудтёй тургъи къёпхёнти цори.
– Ци уин кодтан? – мёстёйдзаг, фёсос гъёлёсиуагёй, 

хёстуолёвдгёнгё, тагъд-тагъдёй дзурдта Ахмёт. – Ду ке 
ходуйнаг кёнис? Ёз нерёнги ма мё къёхтёбёл лёуун, ме 
’стёг ма федар ёй.

Мё седзёри ходуйнаг кёнун нё бауадздзён. Ёнаккаг! 
Ёркёсай, сувёллонён цитё бакустай ёма Ахмёт лёдзё-
гёй раамудта кизги бёгъёнбад къёхтёмё. Уомар фёууид-
та: галеу къахи ёнгулдзити ёхсёнёй гъардта тог, ё фади-
гъолё адтёй саудзёф. Уомар цидёр сдзорунмё гъавта, фал 
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ин ёвваст цидёр хузи унгёгдзийнадё хорхкёнёгау ёрбал-
хъивта ё хорхи гъёлгъёлагё. Фатимё кудтёй сабур хё-
къурццгёнгё, ё цёстисугтё сёумон ёртёхтау ёгъзалдён-
цё ёма ё фёлмён ростёбёл дёлёмё арф фёд кодтон-
цё.

– Ахмёт... Ниуунёргъёгау кодта биццеу. – Ахмёт, нихха-
тир мин кёнё. Ёз Фатими бафхуёрунмё нё гъавтон. Ёз... 
Ёз... 

Фал идарддёр ести зёгъун ба нёбал бафёразта, фёт-
тарстёй, ёхе ку нёбал бауорама ёма богъ-богъёй ку никкё-
уа зёронд Ахмёт ёма ё уарзон кизги цори, уомёй.

Еци бонёй фёстёмё Уомар гъёунгёмё уотё арёх нё-
бал цудёй.

Изёрдалингти ё цъёхснаг гъёлёс нёбал игъустёй хуй-
монти ёхсёнёй, ё гириз дзубандитёй нёбал фёхходун код-
та е ’мбёлтти.

Мадзора, ёлхийёрфугёй-еу ранёхстёр уидё сёуми-
цъёхбёл ё кустмё ёма изёрёй фёллад ёма ёнкъардёй 
фёззиннидё сё хёдзарёмё.

Уотемёй анз раевгъудёй. Рёстёг-ёвдадзи хуасё ёй, – 
ё уёзбун урзёй дзёбёх кодта ёвзонг зёрди гъёдгинтё.

Маййи мёйи бёрёгбони колхозонтё цудёнцё Беслё-
ни бёхти догъ фёууинунмё. Алан ёма Уомар сбадтёнцё 
фёстаг брички. Куддёр бёхтёрёг минкъий биццеу бозиймё 
февналдта, «но», зёгъгё, фёгъгъёр кодта, уотё ба гъёун-
ги тегъёй ёрбазиндтёй Фатимё. Е брички фёдбёл ёрба-
цёйлигъдёй, фал цума уайтагъд цёбёлдёр фёффёсмон 
кодта, уоййау дзухълёуд ёркодта. Уомар ё цёститёбёл нё 
баууёндтёй. Цума ’й ё рёсугъд фун кумёдёр ё базуртё-
бёл ёдзём фёлми уозгёй фёххёссуй, уотё имё фёкка-
стёй. Ёгёрон ёхцёуёндзийнадё е ’уёнгти рагъардта, ё 
зёрдё сёзмалдёй ёма ахёст цъеуау ёхе ниххуаста реуи 
фёрстёбёл. Бричкёй ёргёпп кёнунмё рацёйгъавта, фал 
ин Алан ё къох раахёста:

– Дё бунати бадё! Гъуддёгутё мёхе барё уадзё!
Алан бричкёй ёргёпп кодта, бёхти размё бауадёй ёма 

сё бауорёдта.
– Фатимё, тагъддёр! – загъта е. – Дёлё мё бунати сба-

дё, ёз мёнё разёй бёхтёрёги хёццё ’сбаддзёнён. Еци 

Прозæ
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дзубандитёмё брички бадгутё се ’гас дёр Фатими ёрдёмё 
фёккастёнцё.

Кизгё нифсёрмитё ’й, ци кодтайдё, уой нёбал лёдёрд-
тёй, фалё бабёй Алан, – тагъддёр, – зёгъгё, ку сдзурдта, 
уёд уёззау уаргъи буни цёуёгау, сабур къахдзёфтёй ба-
раст ёй бричкёмё ёма Уомари фарсмё ёрбадтёй.

Бёхти сёрмё ёхсё хелагау ёрзилдёй, райгъустёй цёл-
хити гёбар-губур ёма ругё къубулёнттёй исистадёй бёлц-
цёнтти фёдбёл.

Еу дзёвгарё рёстёгутё цудёнцё ёнёдзоргёй. Уомар тух-
стёй ёхемедёг, ё гъудити тухагурд кодта бёлдтаг дзубандити 
райдайён, фал е ’взаг бандзуг ёй, ё коммё нёбал кастёй.

Бричкё ё цуди кой кодта будуйраг къёдзал-мудзултё над-
бёл, цёлхитё хиррист кодтонцё дортёбёл ёма идёрдтё-
мё игъустёй ёнёисёрст сёмёнти еугёндзон уодаист зар.

– Фатимё, – ёппунфёстаг сдзурдта биццеу. Фал кизгёмё 
неци фегъустёй. Уёд Уомар, цума ё хъур кёдзос кодта, уой-
йау схуфтёй ёма никки гъёрдёрёй бафарста:

– Фатимё, мёстгун ма мёмё дё?
Кизгё имё десхуз каст скодта:
– Ёма дёмё ёз мёстгун ку некёд адтён.
– Куд гъёла миуё бакодтон уёд ёз...
– Фудгин мёхуёдёг дён, сёргъёни лигъд цёмён ракод-

тон.
– Фатимё, мадта ди ёруагёс кёнуй, дёу бафхуёрун мё 

ёгириддёр нё фёндадтёй, е?
– Ёруагёс ми кёнуй.
Ци фёлмён гъёлёс адтёй Фатимён! Уомар уёхён гъё-

лёси уагё некёд фегъуста. Ё зёрдёбёл ёрлёудтёнцё, 
кёддёр фиййёутти уотари ё медфунмё ке игъуста, еци 
дессаги зари идард муртё. Уёд фиййау ё хётёлёй цагъта 
фёсрёгътё.

– Фатимё, ци хуарз ёй, нё хёццё ке рацудтё, е! – аци 
дзурдтё ёгёр ёндиуд фёккастёнцё Уомарён ёхемё, фал 
кизги цёсгонбёл фёлмён медбилхудт ку рагъазта, уёд ёхе 
нёбал бауорёдта ёма никки гъёрдёрёй загъта:

– Ци хуарз ёй!
Еци дзурдтё адтёнцё цийни денгизёй фесхъеугё ёр-

тёхтё.
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– Дада мё нё уагъта, фал ин ку ралигъзтё кодтон, уёдта 
исарази ёй. Мах дада хъёбёр хёларзёрдё ёй.

– Гъо-гъо! – ё сёр аразий тилд бакодта Уомар. – Фал 
хаттёй-хатт ба ёгёр ёнкъард фёууй.

– Ё цард уёхён адтёй. Еунёг фурт ин адтёй – мё фидё, 
фал е дёр стонг ёма тифёй рамардёй. Ёхе ба ин адён 
мёстёй марун райдёдтонцё.

– Уёд цёмён?
Кизгё ё сёр дёлёмё ёруагъта, дзёвгарё рёстёг не-

цибал сдзурдта, уёдта арф ниууолёфтёй ёма райдёдта:
– Мё фиди фидё адтёй кёдзосзёрдё ёма раст адёй-

маг.
Фал кёддёр ба ёнамонд фёндагбёл бафтудёй. Еухатт 

ёй зундгонд давёг Алибеги хёццё ёрахёстонцё цулухътё 
давгёй. Сибирмё ’й фёххастонцё ёма фондз анзей фёсте 
ба бустёги зёрондёй сёздахтёй нё хёдзарёмё. Нёуё-
гёй бабёй райдёдта цулухътёгёнёги куст кёнун, фал ёй 
зёронд, ё раздёри знаг Габо – хёранзёрдё – ёнцад нё 
ниууагъта. Гъёубёстёбёл барёй ратаус кодта, Ахмёт хром 
цулухътё уёйё кёнуй, зёгъгё. Зёронд лёги мёстёймарё 
кёнунён нё хёдзарёмё ёрбарвиста базаргёнгути.

Дадайён цулухъти коймё ё маст рафунхтёй, дзёбоки 
хёццё расоридё ёрбацёугути. Фал куд хъёбёрдёр тингун 
кодта, уотё имё фулдёр адён цудёй. Сувёллёнттё-еу ё 
фёдбёл гъёрвёдес исесиуонцё: «Цулухътё! Хром цулухъ-
тё!..» Фал син ци ё бон адтёй. Ёппунфёстаг ё сёрён ку 
нёбал адтёй, уёд нё хёдзарё ниууагътан ёма сумах гъёу-
мё ёрлигъдан.

Фатимё аци хабар некёд некёмён радзурдта. Нур дёр 
ё зёрдё цёмёдёр фехсайдта, ё цёстингаси февзурдёй 
таси минёггонд уолён. Аййевёй фёрсмё бакастёй Уомар-
мё ёма лигъзтёгёнёгау сдзурдта:

– Уомар, ёрмёст мёнёй ци фегъустай, уой макёми ис-
гъёр кёнё.

– Фатимё, цитё дзорис. Некёддёр-некёми... Некёмён!..

Прозæ
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* * *

Баба нигъгъос ёй. Талингё цармё бабёй ёдзинёг ник-
кастёй, гъудити ранигъулдёй, уёдта ёвваст, цума ё цёс-
титёбёл цидёр тёссаг ёндёрг рауадёй, уоййау ниуу-
нёргътёй ёхсёви тари. «Ехх!.. Уомар ё дзурд не ’сёнхёст 
кодта. Кёмидёр ниуёзтгунёй кизги дзубандитё радзурдта 
кёмёндёр ёма еци ёнамонд хабар уайтёккидёр рахёлеу 
ёй ёгас гъёубёстёбёл дёр. Адёнмё багъардта зёронд 
лёги тёрегъёд. Етё ёмхузонёй сфёндё кодтонцё Ахмё-
тён фенхус кёнун, цёмёй си ё рагон рёдуд феронх уа, 
ёма фиццагау адёни ёхсёнмё ёнёкъёндзёстугёй цёун 
райдайа. Колхози правлени унаффё рахаста зёронд лёгён 
нёуёг хёдзарё саразуни туххён. Алци дёр цудёй ё уагё-
бёл, хор скастёй мёгур бийнонти сёрмё. Фал еу изёр Ах-
мёти сёргъи ёрбалёудтёй Хасан (рохсаг уёд, е дёр тугъди 
фесавдёй).

– Ахмёт, дё бон хуарз уёд! – загъта е. – Хром цулухътё 
уёййаг дёмё хонунцё.

Зёронд лёг ёрвдзёфау фёцёй, ё хуйуйнаг дзабур ё 
къохтёй ёрхаудтёй, ё цёститё ратартё ёнцё, ё сёр ра-
зилдёй, ё тёнёг билтё зир-зиргёнгёй, кёрёдземёй фёх-
хецён ёнцё ёма еу усми зёрдёгъарау дзёгъёлкаст кодта 
ёрбацёуёгмё. Уазал тёлмё ин ё цёститё ёрёхгёдта, 
ёма нё фёууидта, иннё дууё расуг лёхъуёни бёлёсти 
аууон, устур цаумё ёнгъёлмё кёсёгау, куд нигъгъос ёнцё, 
уой. Фал еци рёстёг берё нё рахаста. Уёззау фунёййёй 
цума фегъал ёй, уоййау Ахмёт ё дзёбокёмё фёллёбурд-
та, ё бунатёй фёггёпп кодта ёма ё къох фёхъхъел кодта. 
Тарст лёхъуён ёхе еуварсмё рагёлста ёма гъёунги цёх-
гёрмё ниббиндзё ’й.

Соруй ёй фёстегёй Ахмёт дёр, соруй. Ё цъухёй ци-
дёр гъезёмайраг дзурдтё ’схаунцё, фал син балёдёрён 
ба нёййес. Нуртёккё лёхъуён тегъи аууон фёууодзёй, нё-
бал ёй баййафдзёнёй. Зёрондён ба фёстёмё здёхён 
нёбал ес ё бунатмё, адён еугёрдёр хабар кёми базудтон-
цё, уоми ’й цёрун нёбал ниууадздзёнцё. Нё, ескёмёй си 
ё маст ку нё райса, уёд мёрдти дуккаг мард кёндзёнёй... 
О, ёнаккёгтё! Ци уин кодтон? Мё мёгурбёл мё цёмённё 
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ниууадзетё? О, Хуцау! Мё хёррёги игёртё дин фёлдист 
фёууёнтё, кёд мё цёмён уодхарёй марис! Фал багёдзё 
кёнетё. Ахмёт ка ’й, уой фёуундзинайтё!»

Соруй Ахмёт биццеуи. Ё тёрнихи ёнцъулдтёй рагъард-
та хеди ёртёхтё. Ёвеппайди ё фёсте райгъустёй кедёр 
ходун, уёдта уёззау дортау ё зёрдёбёл сёмбалдёнцё 
биццеути мёстмарён дзурдтё:

– Цулухътё!
– Хром цулухътё!
– Хасан, ёнё цулухътёй кумё ледзис?
– Цулухътё! Кёдзос хром цулухътё!
Ахмёти маст никки хъёбёрдёр рафунхтёй. Ё фёстаг 

хъауритё ёрбамбурд кодта, е ’знаги фёдбёл ралигъдёй 
никки тагъддёр, фал ё къах дорбёл искъуёрдта ёма дёл-
гонмё бахаудтёй.

Цалдёр минутей фёсте гъёунгё адёнёй байдзаг ёй. 
Уоститёй кадёр ё уёргутё ёрхуаста ёма унгёг гъарёнги 
цёстисуг ратахтёй гъёуи сёрти. Адён кудтёнцё ёнамонд-
бёл.

Уёдмё кёцёйдёр фёззиндтёй Фатимё дёр. Мёгурёг 
кизгё ниддёлгонмё ’й ё фиди фиди мардбёл. Арвёй зёнхи 
астёу ин еунёг е адтёй. Хуёнхтё ризтёнцё ё дзиназунмё, 
дор ёскъудёй ё тёрегъёдёй. Кудтёй Фатимё. Ё цёсти-
сугтё ёгъзалдёнцё сауёдёнттау Ахмёти реумё.

Дууё уоси ин ё дёлагистёбёл ниххуёстёнцё ёма ’й 
исистун кодтонцё.

– Фатимё, дёхе ёгёр ма хуёрё. Кёунёй нецибал уайуй. 
Фатимё ёвваст фёгъгъос ёй. Ёрра цёститёй никкастёй 

адёни ёхсёнмё, уёдта е ’нгулдзё зир-зиргёнгё исиста 
ёма кёмёдёр баамудта:

– Уёртё ’й! Уёртё марёг! Дадай марёг! – нидздзиназта 
кизгё ёма зёрдёгъарёй ёрхаудтёй силгоймёгти къохтё-
мё. Фатимё ци ’рдёмё амудта, гъёуккёгтё еци ’рдёмё ку 
фёккастёнцё, уёд ёрёстёфтёнцё Уомари фёлорс цёс-
гон.

Е тагъд-тагъдёй ёхе райста адёни ёхсёнёй, уёдта ёв-
васт, цума ’й фёстегёй адёни карз тёрхон расурдта, уоййау 
радогъ кодта гъёугёронёрдёмё ёма уайтёккидёр ёрбай-
савдёй ёхсёви тари.

Прозæ
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* * *
– Биццеу, – ё дзубандий кёрон сдзурдта баба, – ёз дин 

радзурдтон дууё рёдудей тауёрёхъ. Зёронд цулухътёху-
йёг еухат ё надёй ке фёккиудтёй, е адтёй фиццаг рёдуд. 
Адёймаг гъёуама макёддёр фёцъцъумур кёна лёги ном, 
кенё ба цёрёнбонтёмё фёсмойнаг уодзёнёй.

Фал Уомари рёдуд дёр минкъийдёр н’ адтёй. Е раргон 
кодта кедёр зёрди асдзёгъдгё гъёдгон.

Адёймаги ёууёнкёй хъазардёр неци ес, ёма ’й алкёд-
дёр цёстигагуйау гъёуай кёнун гъёуй.

 

СУРХВАЗЁ ФЁТКЪУТЁ

– Гъей, хуарз адён! Фёткъутё, сурхвазё фёткъутё!
Фанерёй конд зёронд цумёдани сёр лёудтёй игонёй. 
Ё тёккё идзаг адтёй сурхвазё фёткъутёй. Ё фарсмё 

тёрази тёбёгътёй еуеми фёткъутё, иннебёл ба гири. Уё-
замонёнтё, хилёгёнагё дууё уасёнгей хузён, лёуунцё 
кёрёдзей ёмних. Сё уёлгъос ба лёууй Сандир. Ё зёронд 
къепкё уотё минкъий ёй ёма ё сёри тенкабёл туххёйти 
хуёцуй; ё уёле ба, сауёнгё ё фадигъолтёмё ка хъёртуй, 
уёхён дёрдгун пъёлито, бёмпёгхалёй уафт бёзгин хъур-
бёттён ибёл баслёхъау ёнгон тухт, ё къёхтёбёл сёрди-
гон туфлитё.

Ёрёгвёззёги уазал мегъё ёхе базарбёл ёруагъта.
Сандир бафёлладёй еу рауёни лёуунёй. Ё астёуистёг 

инод рист кёнуй, цума си индис ниббадтёй, уоййау.
Къёхтёмё уазал гъаруй. Уинуй, ё фарсмё гъёдиндзё 

ёма бодён ци рацёргё силгоймаг уёйё кёнуй, е дёр ехё-
нёй ниггокъа ёй. Усмёй-усмёмё ё дууё цъумур къохемёй 
ё фийсёрфён ё фиймё исесуй ёма ё уомёл хиррит рай-
гъусуй.

Ёмёзмёлд кёнунцё Сандири фёлабулайти адён. Базар 
мудибиндзити катайаг ёмёзмёлд кёнуй. Дув-дувёй ести 
бёлвурд дзубанди равзарён нёййес.

Ёнтъуснёг бонигъёдё унгёг ёрхун ёфтауй Сандири 
зёрдёбёл, ёвёдзи, уардзёй. Фёззигон арв къёртт фёу-
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уёд, ёндёр ин банцайён ба нёбал фёууй. Лёги сагъёсау 
ёнкъард сёлфунёг. Мёнё кадёр ёрбацёуй зонтикки буни. 
Сандир ё армитъёпён цидёр корёгау размё ракодта, арв-
мё скастёй. Нё, нерёнги нёма уаруй. Фёззигон бон цубур 
ёй. Изёри ба ’й фёстёмё цёун гъёуй ё райгурён гъёумё. 
Фал ку неци рауёйё кёна, уёд...

Ё катайёнгёс цёстингас адёнбёл рахёссуй. Федеуёги 
гъёр никкёнуй:

– Фёткъутё, лёвар фёткъутё!
Мёнё еу зёронд уосё комкоммё ёрбацёуй Сандирёр-

дёмё. Цёстифённикъулди бёрцё нифс исссугъдёй Санди-
ри зёрди. Фал уайтёккёдёр фёстёмё ёрминёг ёй.

Зёронд уоси сау дарёсмё кёсгёй, ёнахур зёрдирист 
арцау рахизтёй ё уоди. Ёнёмёнгё, сёу даруй...

Ёвёдзи, ё фурттёй ескёбёл. Ёма ё цёститёбёл ра-
уадёй: фёццёунцё мёрддзогойни адён. Фёццёунцё ёма 
фёххёссунцё сау киридзаг ёнамонддзийнадё... Адён фе-
дар ёнцё, ёндёра ’й куд бауорёдтонцё сё усхъитёбёл? 
Кутемёй?

– Сё килё цёй аргъ ёй?
– Мё мадихай. Дёуён сё асландёрбёл ратдзёнён. 

Ёдеугурёй дууё тумани.
Зёронд уоси фёлорс цёсгони ёнёнимёдзё ёнцъулдти 

уойбёрцёбёл гъигёдзийнадё бафеппайён ес, ёма Сан-
дирмё уотё кёсуй, цума е адёймаги ёнёкёрон хёлард-
зийнади нисан ёй. О, фудуарзт тёрегъёди хузён ёй.

– Финддёс соми, фулдёр мёмё нёййес, мё хор.
– Мё мади хай, дзёнёти ка зайуй, уёхён фёткъутё 

ёнцё. Исси ёхуадай, дё хуарзёнхёй, – Сандир минкъий 
хиринкъай ёвзаги циргъбёл исиста фёткъуй ёртётегъон 
кардех, ёма ’й уосёмё бадардта.

– Арфиаг уо, ёруагёс ми кёнуй. Ёхсёрдёс соми.
– Уёхён фёткъутё некёми иссердзёнё. Дууё тумане-

бёл килё лёварау ёй.
Саударёг уосё рацёйцудёй фёткъутёйдзаг цумёдани 

цорёй.
– Ёвддёс соми! – ё фёдбёл гъёр кёнуй Сандир, фал 

зёронд уосё нёбал ёрлёудтёй.
– Ёхсёрдёс соми! Раздёхё!

Прозæ
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Цума ёгиритдёр неци игъосуй, цума ёппундёр неци уи-
нуй, уоййау, адёнбёл ёхе къуёрдтитёгёнгё, сёргубурёй 
идардёй-идарддёр цёуй саударёг. О, еци бон уёлмёрдтё-
мё уотё цудёй ё мадё дёр. Ёрмёст уомён ё дёлагистё-
бёл хуёстёнцё дууё уоси... Ёнахур тухё ё медбунатёй 
фенкъусун кодта Сандири. Ёхуёдёг дёр ёй нё балёдёрд-
тёй, ёнёзонгё уоси фёндаг куд ёрёхгёдта, уой.

– Игъосай, нё мади хай...
Ё дзубанди кёронмё дёр нё фёцёй. Ёхсгё дорау ибёл 

сёмбалдёй зёронд уоси цёстингас, – уёззау ёма ёнтъус-
нёг. Фал Сандир нё рартаста, ё цёстити ёвеппайди ферт-
тивдён ци нисанеуёг адтёй, уой. Илгъ ёви фудёнхё?

– Биццеу, мё мёгурбёл мё ниууадзё, – сабур ёма лигъз-
тёгёнёгау загъта фёсос гъёлёсёй зёронд уосё: – Ниммё 
уадзё?

Ёнахур унгёгдзийнадёй Сандири хорхи хётёлтё радунс-
тёнцё. Зин комидзагау ниннихъуардта ё сётё.

– Хуарз уосё, – цёуён, – тагъд-тагъдёй сдзурдта Сан-
дир, – цёуён, зёгъун, лёвар еу килё хёссё! Еунёг капекк 
дёр мё нё гъёуй. Гёр, еу адёнихатт дёр нё ан? Цёуён, 
цёуён, дё хуарзёнхёй.

Зёронд уосё ёнёууёнки каст кодта Сандири цёсгонмё.
Уёдта е ’уёнгтё куддёр ёрбанцъулдтё кодта фёттёр-

сёгау, фёстёмё еу къахдзёф ракодта ёма бабёй Сандири 
цёститёмё комкоммё нимдзаст ёй.

– Ке дё, е дин дё хортёй бафсёдёд. Арфиаг уо...
– Ма мё бафхуёрё, – исервазтёй Сандири хъурёй, – ма 

мё бафхуёрё! Ёви махён ба мадтёлтё нёййес! Цёуён!
Зёронд уосё гъавгёй ранёхстёр ёй ё фёдбёл. Уёй-

ёгёнёг фёткъутёйдзаг тёбёгъ барёнтёй исиста ёма ’й 
нивгёдта бёзгин брезент дзёкъоли.

– Дё суввёллёнттён мён номёй...
Фал зёронд уосё ё бунатёй ёзмёлгё дёр нё фёккод-

та. 
Ё къох зир-зиргёнгё ёрёнцадёй цумёдани ёвёрд уа-

зал фёткъути лигъз бауёрбёл. Ё къох фёстёмё ку систа, 
уёд рёзи сёрбёл ёнцъулдтёй байзадёнцё – дууё тумани.

– Ду дёр, мё хор, дё зёрди дзёбёхён нё лёууис ами 
аци уазал бони. Райсё дё фёткъути аргъ.
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– Мёнё мардёрцуд! – сонт гъёр фёккодта Сандир. – 
Ёнёгъёнё Иристонбёл мё ходуйнаги гъёр ку нё райгъуса!

Ёхца фелваста ёма сё зёронд уоси къохи фёссагъта.
– Ма мё ёфхуёрё, хуарз уосё.
Ёвеппайди Сандир бафеппайдта: саударёги цёститё ад-

тёнцё уомёл. Цума асёй дёр фёмминкъийдёр, февзуд-
дёр ёй, уотё имё фёккастёй.

– Арфиаг уо, боз дён дё лёварёй. Мё еунёг тугъдёй 
уёззау цёфтёй исёздагъдёй. Сёйгёдони хуссуй, фёййер-
вёздзёй ёви нё, е дёр дууебёл ёй. Нё зонун...

Кёронмё ё загъд нёбал фёцёй. Цёхгёрзилд фёккод-
та ёма тагъд-тагъдёй фённёхстёр ёй. Адёни ёхсён раги 
фёййаууон ёй, уёддёр ма Сандир ба ё фёсте сёццёкёсё 
кодта.

О, мёрддзогойни адён цудёнцё ё фёдбёл... Сандир 
лёдёрдтёй: дигорон ёгъдаумё гёсгё фидён ёхе бёдо-
лёбёл кёун не ’нгъезуй.

Ёма ё фиди бёсти хёдзари хестёрён ёхуёдёг байза-
дёй.

Бёргё ёхе уорёдта, фал ёй ё цёстисугтё ба нё фарс-
тонцё, гъёуама ё цёститё сор адтайуонцё. Сосёни мёйи, 
фурёдонугёй фёркитё ка хауй, уёхён зёнхи хузён сор. 
Сор, ё цёстисуг никкалун ка нё фёффёразуй, еци арвау. 
Мёрддзогойнё цудёнцё. Ёносёй даргъдёр ниццёй гъё-
уёй уёлмёрдтёмё фёндаг... 

Е дууё анзей размё адтёй зумёги... Сё хёдзарё син 
немуц басугътонцё...

Изёрдалингтё кёнуй.
Фёткъутё уёйёгёнёг ё мётёйдзаг цёстингас адён-

бёл рахёссуй, уёдта бабёй федогау нигъгъёр кёнуй:
– Гъей, хуарз адён! Ёлхёнетё! Мудёй адгиндёр фёт-

къутё, берё мёмё нёбал байзадёй, ёлхёнетё!
Мёнё ё цормё ёрбалёунцё дууё хуёрзарёзт силгой-

маги. Сё еу инней дёлагис ё цонг бацавта. Сё цубур къо-
бёлттёбёл ёрёздухстёнцё цидёр сирдти зинаргъ цёрт-
тё. Бёрзонд реутёбёл ёнцойнё кёнунцё сирдти стъигъд 
къембуртё. Ёгас цума ёнцё, уотё ёрттевунцё сё цёсти-
тё. Силгоймёгтё ёнцё фазёнтти хузён. Цёбёлдёр со-
сёггёй дзубади кёнунцё, гъёрёй ба ходунцё.

Прозæ
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Ё рёзти ку раевгъудайуонцё, уомёй фёттёрсгёй, фал 
цума уони уингё дёр нё кёнуй, уотё бабёй нёуёгёй нигъ-
гъёр кодта адёни ёхсёнмё: «Фёткъутё! Сурхвазё фёт-
къутё!»

Силгоймёгтё ё цори ёрлёудтёнцё. Сё еу цумёданёй 
еу фёткъу исиста ёма имё ё листёг цёститёй ракёс-ба-
кёс кёнуй. 

– Сё килё цёй аргъ ёй?
– Лёвар, мё хуёртё. Дууё тумани. Шехеразади рёзбу-

нёй ласт ёнцё.
– Е ба кёми ёй?
– Фестёгдзёуёг имё нё цёуй, бёхгин ба имё хъёртгё 

нё кёнуй.
Силгоймёгтё билёскъелё худт бакодтонцё.
– Ами цъухёй рёвдзё ёнцё, адёни цёмёй нё сайунцё, 

уёхёнёй син неци ес.
– Кёд уё нё гъёунцё, уёд уё фёндаг идарддёр даретё.
Силгоймёгтёй еуей реубёл сирди къембур ёнахур змёлд 

бакодта.
– Спекулянт! Ёз дин дё бунат иссерун кёндзёнён, уё-

хён гурумухъ ку уай, уёд. Дёу ёнгёрттё тугъди будури бай-
задёнцё, ду ба, уру, ами адёни саис!

Силгоймёгтё ё цорёй рацудёнцё. Фал ёвеппайди, ёб-
уалгъ тасёй фестъёлфёгау сё сёртё фёстёмё ёмзилд 
фёккодтонцё: сё фёсте гъёрёй къёл-къёл кодта Сандир.

– Цёбёл ходис? – бафарста ёй, ёгёрон ёнёуинондзий-
надёй ёмрезёги ка ризтёй, еци гъёлёс.

– Уой мёхуёдёг зонун, – бустёги ёдухст хузёй син
дзуапп равардта фёткъутё уёйёгёнёг. Нё, нё зудта Сан-
дир, ёцёгёйдёр цёбёл худтёй, уой. Уотид, ёррёстё... 
Еци бонёй фёстёмё ё гъёлёсидзаг фиццаг хатт ниххуд-
тёй. Фал цёмён, уой нё балёдёрдтёй...

Къёхтёмё уомёл гъаруй. Ёнгулдзитё ех фестадёнцё. 
Ё астёу ёнтъуснёг рист кёнуй. Нё, сувёллёнттёмё ре-
вёд армёй фёстёмё раздёхёнвётгё нёййес: ёнгъёлмё 
имё кёсунцё.

Идзаг цумёдани хёццё сё хёдзари къёсёрёй ку рахиз-
тёй, уёд ма ё фёдбёл гъёр кодта ё сёйгё хуёрё За-
риффё:
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– Сандир, горётёй мин булкё...
Мёгурёг, ё дзубанди кёронмё нё фёцёй... Зёрдё-

скъунёг хуфёгёй басор ёй, ё бон суолёфун дёр нёбал 
адтёй...

«Ёрласдзёнён, ёрласдзёнён...»
– Фёткъутё! Фёткъутё!
Ёнгёрон имё неке цёуй. Рёзё неке ёлхёнуй. Уёртё 

еци лёг нартихуари инсад дууё голлаги уайсахатдёр ёрба-
уёйё кодта, нур ба райхалдта ёртиккаги комбаст...

Тугъд тагъд фёууодзёй... Нёхеуонтё фёууёлахез ёнцё!..
Раст дзорунцё еци силгоймёгтё. Мён ёнгёрттёй дёр 

беретё рандё ёнцё тугъдмё... Мён Даргъ Къохи станцёй 
фёстёмё раздахтонцё, гуппитё ёма ёсхусттитё гёнгё. 
Аци дзедзедаймё, дан, неке кёсуй. Нё балёдёрдтён. Гъё-
дёбёл мё рахезун гъудёй.

Фал сувёллёнттён дёр нана еунёгёй ци ракодтайдё?..
Еци силгоймёгтё дёр цёрунцё ёма мён мадё дёр цё-

руй!
Ухх! Гёггоги айкёй рантёсгутё! Сумах ёй кёцёй зонетё, 

мё фидё гвардий сержант ке ёй, уой... Тугъдёй ку ёриздё-
ха, уёд ёй фёууиндзинан!..

Изёрмелтё сёхе ниллёггомау ёруагътонцё горёти сёр-
мё.

Кёмидёр, уёртё еци ёрврагъи фёскъилдун байзадёй 
ё райгурён гъёу. Ёнгъёлмё имё кёсунцё сувёллёнттё. 
Ёвёдзи, син сё мадё зёрдитё ёвёруй...

– Дессаги фёткъутё! Ка нё си балхёна – фёсмойнаг
фёууодзёнёй! Тагъд нёхемё цёугё кёнун!

Неке игъосуй Сандирмё... Базари адён минкъиййёй – 
минкъийдёр кёнунцё. Ё астёу ёнтъуснёги рист кёнуй. 
Иристони хуар не ’рзадёй. Сор дунгитё басугътонцё зайёг 
халё... Зёнхё нискъудтё ’й. Сё фёткъутёбёл нурмё фёй-
йаурстонцё, хъазардёрбёл сё рауёйё кёндзинан, зёгъ-
гё... Сувёллёнттёмё ма ци цёсгон равдесдзёнён?

...Еци ёхсёвё дунгё ёбуалгъ ниуд кодта. Кёцёйдёр 
игъустёй ёнахур маргъи тёссаг уасун... Сандир бадтёй ё 
сёйгё ёнсувёр Хасани уёлгъос. Ё мадё хёкъурццёй куд-
тёй. Дунгё ба еци зёрдунгёг ниуд кодта... Бонёрдёмё ба 
ё цардёй рахецён ёй ё еунёг ёнсувёр...

Прозæ
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– Фёткъутё! Сурхвазё фёткъутё!..
«Нё, гъёумё уотемёй фёстёмё раздёхёнвётгё нёй-

йес. Уёдта еунёг булки аргъ ку рауёйё кёнидё ё фёт-
къутёй... Фёстаг хатт ма Хасан агурдта харбуз... Ёнгъёлмё 
имё кёсунцё е ’стонг бийнонтё. Иннетён неци ёй, се ’хсё-
вё бабёй картоф ёма наси хуёрдёбёл дёр рарветдзё-
нёнцё, фал Зариффё, Зариффё!

Ёрталингё ’й. Ёнахур аууёнттё дууердёмё кёнунцё 
Сандири цорти. Ё фарсмё силгоймаг ё гъёдиндзитё ёма 
бодёнтё ёфснайуй уорс баркъий. Базар ихёлуй. Сандир 
бёлёдёрдтёй: ё бийнонтё фудёнгъёл фёцёнцё ёма 
ма фёстаг хатт изёрдалингти уазал фёлми ниййазёлдёй 
ё унгёг гъёлёс:

– Гъей, хуарз адён! Балхёнетё сурхвазё фёткъутё!..
Тугъд цудёй Берлини бунмё...

 

КЪАХВЁДТЁ

Дунгё, цума нёуёг хъауритё ёмбурд кёнунмё кумёдёр 
фёлледзуй, уотё еу усмё фёссабурдёр уй, идардёй ё 
унёр райгъусуй, уёдта бабёй ёвваст ёхе къёрёзгитёбёл 
ниццёвуй, ёма ёвгити зир-зир иссёуй.

Бадуй Марат къала пеци фарсмё. Хускъё согтё пеллон 
арти ёвзёгутёй лёбурдтитё кёнунцё ёма Марати цёс-
гон, цума ибёл зёрёхсед гъазуй, уоййау сурх гъолёнттёй 
ёстёнхатт ферттевуй талингё уати. Цидёр ин нё фагё кё-
нуй, ё зёрдё ресуй, фал ин дунги дзинёзти фуд ёй ёви, еу-
нёгёй ке байзадёй, уомё гёсгё нирхёндёг ёй, уой ёхуё-
дёг дёр дзёбёх нё лёдёруй. Марат уинуй, арти ёвзёгтё 
пеци дуарёй ёндёмё куд ралёборунцё, уёдта бабёй сёхе 
куд раримёхсунцё, уой. Фал е ци ёй? Ё цёстити цори ёри-
стадёй фёлорсдзёсгон устурцёстё кизгё, ё медбилти 
фёлмён бахудтёй, уёдта комкоммё никкастёй Маратмё.

– О, Зёлинё! Цёмён рандё дё? Еунёгёй мё цёмён 
ниууагътай? 

Кизгё неци дзоруй, фиццагау ё медбилти ходуй, фал 
Маратмё уотё кёсуй, цума кедёр зонгё, фал ёнёбёрёг 
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гъёлёс идардёй ёрбайгъусуй, уёдта кёмидёр, азёлгё, 
баминёг уй.

– Уомён ёма бафёлладтён хуёнхти арф къуми...
Марат далиауёй ниууолёфтёй. Фёлми ёрбайсавдёй 

Зёлини сорёт, фал аллихузон гъудитё, сёйгё лёг ё хус-
сёни куд рафтуйё-бафтуйё фёккёнуй, уотё ёнёнцойнё 
зелдогъ кодтонцё сёри. Лёхъуён ёримиста, Зёлини хёц-
цё куд базонгё ’й, еци бон. 

...Е адтёй медицинон училищей гъазтизёри...
Сатёгсау кёстюм ёма уорс хёдони, ё хъурбёл нарёг 

уорс дёргъитё галстук, уотемёй еу къёсхур биццеу бацу-
дёй, ёхе фарсбёл ка бауагъта, ёма кафгутёмё ка кастёй, 
еци кизгёмё.

Марат фёууидта, лёхъуён ё сёрёй куд ракувта, уёдта 
уёзданхузи кизги бёгънёг цонгбёл куд ёрхуёстёй. Кизгё 
ё бунатай ёзмёлгё дёр нё фёккодта, уотемёй сдзурдта: 
– Дё къох еуварс райсё.

– Бахатир кёнё, мё хёццё ракафё!
– Нё кафун.
– Мён хёццё ёви ёппундёр нё фёккафис?
– Ёппундёр.
Лёхъуёни цёсгони хузё ёхе раййивта. Кёнгё медбил-

худт цидёр ёрбацёй ё нарёг бецъоти бунёй, къумух цё-
стингасёй ёй къахёй сёрмё сбарста, уёдта загъта:

– Хуарз. Фал дё аци изёр ёндёр еске хёццё кафгё ку 
фёууинон, уёдта ми ма рагъаст кёнё, – ёма ёхе райста еу-
варсмё. Ка ’й зонуй, Марат еци дзубанди ку нё фегъустайдё, 
уёд кизги уойбёрцё адёни ёхсён ёстёфгё дёр не ’ркод-
тайдё. Фал нур ба ёхе фарсмё хёстёгдёр байста ёма ’й, 
кизгё куд нё балёдёра, уотемёй имё фёрсмё бакастёй. 
Цъёх пъолций урух хъури зилд байгон кодта уорс дёлахъур-
тё ёма фёсонти дзёвгарё хай.

Мудхуз дзиккотё бёрзонд фестёй, зёгъён куд нёййес, 
уотё хуарз федудтонцё дёргъеццон цёсгонбёл. Цёстити 
устур къосгитёй сау фёрдгутау ёрттивтонцё гагутё. Зин 
рартасён адтёй, ё фёлмён билтё хурст адтёнцё ёви 
сёхе ёгъдауёй уотё сурх зиндтёнцё, е. Марат раги ба-
феппайдта, рёсугъд силгоймёгтё алкёддёр зинёнвёрсон 
ке фёуунцё, уой.

Прозæ
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Аци кизги конд ёма уинди дёр адтёй, нёлгоймаги нифс 
ка сёттуй, фёл ёй, еци-еу рёстёг ёнахур тухёй ёхемё ка 
ёлвасуй, уёхён сёрустурдзийнадё. Маратёй уайтёккидёр 
биццеуи дзурдтё ёрбайронх ёнцё, уёддёр кизги кафунмё 
рахонунмё не ’ндиудта, ку нё банвёрса, зёгъгё, фал ёй 
цума, дзёбёх дёр ке нё лёдёрдтёй, уёхён ёнахур тухё 
фёстегёй ёнсудта, уотё ёнёнифс къахдзёфтёй бараст 
ёй ё размё.

– Бахатир кёнё... – уёдта, дувёндё ке кёнуй, уой бафеп-
пайгёй, никки ниллёгдёр гъёлёсиуагёй сдзурдта:

– Исаккаг кёнё...
Кизгё ракъахдзёф кодта. Марат ёнёуой дёр кафунмё 

уоййасёбёл арёхсгё н’ адтёй, фал нур ба бустёги ниф-
сёрмитё ’й, ё къах райсун нёбал зудта, кизги къёхтё-еу 
бакъуёрдта, хатиргорёгау-еу бакастёй е ’мбали рёсугъд 
цёсгонмё. Фал кизгё ба кастёй лёхъуёни усхъити сёрти 
ёма уотё зиндтёй, цума ёгириддёр неци ёстёфуй. Музы-
ки уёзбун зёлтё азёлдёнцё зали. Марат ёнкъардта, рё-
уёг фёлмён къох ё усхъитёбёл куд ёрёнцадёй, уой ёма 
ёмбал кёмён нёййес, уёхён ёхсицгондзийнадё баргинёй 
рагъардта е ’уёнгти.

Фал фёндурдзагъд ку банцадёй, уёдта цума устур уодха-
рёй фёййервазтёй, уотё имё фёккастёй. Аййевёй кизги 
ё бунатбёл исёмбёлун кодта ёма ёхе еуварсмё райста.

Кизгё уой фёсте кафта ёндёр кедёр хёццё. Кёрё-
дземё ёгёр ёнгон адтёнцё. Бёрёг адтёй, лёхъуён ёй 
ёхемё ёгёр хъёбёр ке ёлваста. Маратёй цума, иссерён 
кёмён нёййес, уёхён хёзна фесавдёй, уой рист искодта ё 
зёрдё. Фал кизгё, е ’мкафёги билтё ё росбёл ку бандзав-
дёнцё, уёдта си ёхе ратудта ёма ледзёгау ракодта, фиц-
цаг кёми лёудтёнцё, уордёмё. Лёхъуён ёй фёстегёй 
раахёста:

– Барёнай! Уотё нё федауй, ду гъёуама кёронмё мё 
хёццё кафай.

– Мё къох мин исуадзё, ёдзёсгон!
– Нё уотемёй дин рауадзён нёййес.
Ёма кизгёбёл никки хъёбёрдёр рахуёстёй ёхе ’рдё-

мё.
Уёдмё Марат сё цори февзурдёй:
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– Нуртёккё кизги исуёгъдё кёнё!
Лёхъуён имё илгъгёнёгау бакастёй, фал кизги къох ба 

не ’суёгъдё кодта.
– Ёма дёу ба ци гъуддаг ес?
– Исуадзё ’й!
Ё къохтё ё хёлафи дзиппити тъунст, уотемёй сё раз-

мё ёхе ёрбайста, уой агъонмё кизгёмё ка бавзиста, еци 
дёргъитё галстукгин.

– Исуадзё ’й, Камал! Еске дёр ма уотитё кёнуй? – ис-
дзурдта е. 

Кизгё ёхе еуварсмё райста. Марат рандёунмё гъавта, 
фал Камали къох ё усхъёбёл ёринцадёй.

– Нё, ду ба бал багёдзё кёнё!
Марат ин ё къох расхуста. Фал уайсахат ниббогъ кодта, 

фёггубур ёй ёма адёргёй ё губунбёл фёххуёстёй. Дук-
каг цёф исуадёй ё зекъёбёл. Цума тёссаг фунёййёй 
фегъал ёй, уотё ёхе еуварс рагёлста, уёдта, ё комкоммё 
ка лёудтёй, еци уорсдёргъитё галстукгини уёхён цёф ник-
кодта ёма е адёнбёл нё бахаудтёй, зёгъгё, уёд ё тъёпп 
зёнхёбёл фёццудайдё. Райгъустёй Камали дёндёгути 
мёстёлгъёд хъиррист. Ёхе е ’знагбёл ниццавта, фал тухгин 
рёуигъдёй еуварсмё ратахтёй...

Марат кёсуй арти циренмё ёма ё цёститёбёл уайун-
цё ёндёр нёуёг нивтё. Еци ёнёнцойнё ёхсёви, кёд 
цийфёндуй гъезёмёртти бахаудтёй, уёддёр ёй ё царди 
тёккё рёсугъддёр усмёбёл нимайуй. Дружинниктё сёмё 
фёффёдеси ёнцё, фал уёдмё фудгёнгутё ралигъдён-
цё. Музыкё басабур ёй.

Зали уёвгутё се ’гас дёр цёмёдесёй кастёнцё Марат-
мё.

Ё зёрди змёнст игурдёй сауёдонау, ёрхёндёги хузён 
ка адтёй, уёхён уёззау ёнкъарён. Залёй сёргубурёй ра-
цудёй ёма сёхердёмё ранёхстёр ёй. Фал ёхсёви фёл-
ми ё фарсмё февзурстёй кедёр ёндарг. Листёгдёр имё 
ку никкастёй, уёд кизги бафёсмардта.

– Е ду дё, – десгёнгёй ёй рафарста лёхъуён.
– Ёз бёргё дён... Бахатир кёнё... Мён туххён фидби-

лизи бахаудтё.
– Цитё дзорис. Е ме ’хёс уотё амудта.

Прозæ
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Еу усмё цудёнцё ёнёдзоргёй, уёдта кизгё, ё цуд фёс-
сабурдёргёнгёй, игъёлдзёгхузёй сдзурдта:

– Нё фалё ма базонгё уён. Дё ервёзунгёнёги ном ма 
зонё, е раст нёй. Мё ном – Зёлинё.

– Марат.
– Ёз дё еухатт педагогон институтти фёууидтон.
– Гъо, ёз уоми ахур кёнун, литературон факультети.
– Мёнён дёр кёддёр мё бёлдё литературё адтёй. 

Медицинон училищемё кутемёй бахаудтён, уой мёхуёдёг 
дёр нё зонун.

Марат имисуй еци ёнёраздёхгё ёхсёвтё.
Имисуй, кёрёдзебёл ёрхуёцмё ку нёбал бухстёнцё, 

еци бонтё... Ё зёрдёбёл ёрлёудтёй, еухат Зёлини учи-
лищей къёсёрбёл кёугё куд баййафта. Ци хабар ёй, зёгъ-
гё ’й, ку бафарста, уёд кизгё радзурдта, ами ин горёти куст 
ке нё дёттунцё, фал ёй циуавёрдёр хуёнхаг гъёумё ке 
ёрветунцё. Марат нё лёдёрдтёй, куд ёй ёрсабур кодтай-
дё, уой. Уёдмё ё сёри фёззиндтёй дессаги гъуди.

– Зёлинё, ци, уой зонис? Ёгириддёр мацёмёй тёрсё. 
Ёз дёр паддзахадон фёлварёнтё куддёр раттон, уотё дё 
хёццё цёун ахургёнёгёй. Еу анз си бакосдзинан, уёдта 
бёрёг уодзёнёй!..

Арт циренёй цёфсуй. Пеци игон дуарёй ёрхаудтёй содз-
гё ёхседарф ёма ё хъуёцё искалдёй. Марат ёй арсгий-
нёй цёхёрмё багёлста. Гъудити бабёй ранигъулдёй.

Фиццаг бонти Зёлини зёрдёмё фёццудёй хуёнхаг 
гъёу. Бёрзонд къёдзёхти ёхсён, дууё хуёнхаг доней 
астёу, сакъадах дёлвёзё райзадёй, уоми дёлдёр-уёл-
дёртёй лёудтёнцё уёлиндзсёр хёдзёрттё. Паддзахади 
ёнхусёй си беретё будурмё раги фёллигъдёнцё. Хабёрт-
тё куд игъусунцё, уотё си хёстёгдёр рёстёг кадёртё дёр 
ма сё цёрёнбунёттё раййевдзёнцё.

Зёлинё куста, гъёуи астёу ци минкъий амбулатори ад-
тёй, уоми. Уойбёрцё берё уёзё имё нё хаудтёй ё кусти. 
Тёссаг къахвёндёгтёбёл-еу хилдёй бёрзонд къёдзёхтё-
мё. Нёзи гъёдтёй-еу ё гъёлёс райгъусидё ёма ёй азёлд 
мингай гъёлёстёй ниффёнзидё... Фиццаг рёстёгути Зё-
линё игъёлдзёг уидё ёма Маратмё уотё кастёй, цума 
горёт бунтондёр феронх кодта. Ци адтёй, уомёй е кусти 
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ранигъулдёй ёма нё феппайдта, Зёлинё хаттай-хатт куд 
ёрёнкъард уй, уой.

Еубон Марат скъолай уроки ахурдзаути номхигъдмё ёр-
кёсгёй, сдзурдта:

– Тотайти Хъазбег.
Фёстаг партёй исистадёй къёсхуртёгомау биццеу. Тар-

стхузёй скастёй ахургёнёгмё ёма кёрёдземё ку фен-
дзаст ёнцё, уёд ё хъоппёгъ цёститё бунмё ёруагъта.

Ахургёнёги деси бафтудта сувёллони фёлорс, сагъёс-
хуз цёсгон. Биццеу цума хузё кодта, уотё партёбёл цидёр-
тё хёнхитё кодта.

– Зёгъай, Хъазбег, аци бонмё уин ци ихёслёвёрд ад-
тёй?

Фал биццеу неци дзурдта. Ахургёнёг ёй дуккаг хатт ба-
фёрсунмё гъавта, уотё ба дуар ёрбайгон ёй, ёма медёмё 
ёрбалёборёгау кодта фётёнтё арёзт лёг, ё уёле дёрд-
гун телогрейкё, бухарходё ёма салдати цулухътё.

Ёнхъирдтё цёсгонбёл гёмёх ёрфгути буни арф къос-
гити мёстёрттивдёй ёрттивтонцё тоги зилд минкъий цёс-
титё. Етё тухагурд кодтонцё кедёр скъоладзаути ёхсён.

Райгъустёй, раззаг партёбёл ци минкъий къёбёлдзуг-
сёр кизгё бадтёй, уой кёунгъёлёс.

– Е Хъазбеги фидё ёй. Мардзёнёй ёй...
Ёнёзонгё лёг комкоммё цудёй фёстаг партёмё.
– Гъей, куййёй ка райгурдёй, е! Ёхцатё ци фёцёнцё?
Марат рауидта, Хъазбег еуварсмё куд рагёпп кодта ёма 

къёразги дёлвёйнёгбёл куд фёллёудтёй, уой. Нуртёккё 
гъёуама ёндёмё расёррёт кёна. Фал къласи ниййазёл-
дёй, биццеуи уодаистдзийнадёй никки тухгиндёр ка разинд-
тёй, уёхён баргин гъёлёс:

– Хъазбег, тёрсгё ма фёккёнё, дёлвёйнёгёй ёрхезё 
ёма дё бунати исбадё.

Сабийтё ёрёстёфтёнцё, сё ахургёнёг мёстгун лёги 
фёндагбёл куд ёрлёудтёй, уой.

Цидёр ёнахур тас рапурх ёй ёвзонг зёрдити. Марати 
фёндадтёй аци лёги гёбазёбёл фёххуёцун ёма ’й дуа-
рёй фендёбилё кёнун. Фал ин сувёллёнтти цори уой фа-
дуат н’ адтёй. Ё маст ниннихъуардта ёма сабур гъёлёси 
уагёй сдзурдта:

Прозæ
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– Ма нё хъор дарё. Фёстёдёр бадзубанди кёндзинан.
Хъазбеги фидё ахургёнёгмё скастёй. Хъипп дёр нёбал 

искодта, уотемёй рацудёй къласёй.
Еци бон Марат цох нёбал исуагъта Хъазбеги. Фёсуроктё 

ё хёццё рандё ’й. Гъёугёрон хуёнхаг уёлиндзсёр хёдза-
ри цори ёрлёудтёнцё. Ахургёнёг ёрлёдёрдтёй минкъий 
сабийи медхъурдохён. Е хёдзарёмё бацёун не ’ндиудта.

– Рацо, рацо, мацёмёй тёрсё! Ёз дё хёццё дён.
Сау къёйтёй конд къёпхёнтёбёл тургъёмё ку схизтён-

цё, уёд сё гъостёбёл рауадёй нёлгоймаги ёмир кёун.
Хъазбег рафёлорс ёй, ахургёнёги къох фёстёмё рай-

вазта, фал ёй ахургёнёг никки хъёбёрдёр ёхемё ёрбал-
хъивта, размё ибёл рахуёстёй ёма къёсёрёй бахизтён-
цё. Цёрай (уотё худтонцё Хъазбеги фиди), ёд дзаумёуттё 
ниддёлгонмё ’й хуссёнбёл. Дуари гъёр ку фегъуста, уёд 
сёмё ракастёй.

* * *

– Ду... – загъта е, ё кёун туххёйти уорамгёй, – ду ахургё-
нёг дё ёма мин ме ’дули сёри къоппа исахур кёнё, идард-
дёр ци киндёуа, куд ма цёрон? Не ’фсийни дёр мёхуё-
дёг... Нур ба мё еуёг бёдоли дёр цёрун нёбал уадзун...

Лёг ё хуссёни рабадтёй. Ё къохтё размё райвазта ёма 
рёвдаугё гъёлёсёй исдзурдта:

– Биццеу, рауайё бабай гъёбесмё. Ма тёрсё, дё фидё 
абонёй фёстёмё арахъ нёбал ниуаздзёнёй. Уёртё кё-
сай... Ёма хёдзари къуммё раамудта. Уоми сёститёй лёуд-
тёнцё ёвгитё.

Хъазбег сабур къахдзёфтёй, дузёрдуггёнгё, бацу-
дёй Цёраййи цормё. Фидё ’й ё гъёбеси ёрбатухта, ёма
е ’ставд цёстисуг ёртагъдёй Хъазбеги къёбёлдзуг сёри-
гъунтёбёл.

Марат зёрдёресгёй кастёй еци нивёмё ёма си ку бай-
рагёс ёй, Цёраййён ниуёзтё бустёгидёр ё сёрёй иссу-
дёй, зёгъгё, уёд ёхе сабургай райста сё разёй.

Зёлини ёрбаййафта хёдзари къёразги буни бадгёй. 
Аци хатт имё уёлдай сагъёсхуздёр фёккастёй, фёййин 
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тёрегъёд кодта, хёстёггомау имё бацудёй ёма ин ё дзик-
котё фёлмёндауд ёркодта ё армитъёпёнёй:

– Зёлинё, цёбёл ёнкъард кёнис?
Зёлинё ё бунатёй фестадёй.
– Марат... Марат... – тухстхузёй райдёдта е. – Мё бон 

нёбал ёй. Дууё мёйемёй ёндёр нёма рацудёй, фалё 
мёмё уотё кёсуй, цума цалдёр анзи ахёстдони фёдтён.

Зумёги ёмдёрхци ёз ами неци хузи бафёраздзёнён. 
Афонёбёл нёхе райсён, цалинмё ёфцёг метёй нёма 
ёрёхгёдта, цалинмё ма нёдтё ес, уёдмё, – Зёлинё ё 
лёги ёфцёкъуатёбёл ниттухстёй.

Марат ин ё дзиккотё фёлмёндауё кодта.
– Зонун ёй, – арф ниууолёфтёй е, – зонун ёй, горёти 

фёсте ами зин цёрён ёй.
Зёлинё ин ё дзубанди ёрдёгбёл фескъудта:
– Айдагъ зонун фагё нё ‘й. Гъуддаг аразун гъёуй. Арди-

гёй адён ледзгё кёнунцё, мах ба... – силгоймаг ё фуртух-
стёй ци загътайдё, уой нёбал лёдёрдтёй. – Дёлё Боратё 
ёртё хёдзаремёй исон будурмё ледзунцё. Уони хёццё 
рандёуён. Марат, корун ди, уёлдай мацибёл зёгъё.

– Ёма ме ’скъоладзаути ба кёмён ниууадзон?
– Ку сё гъёуа, уёд иссердзёнёнцё.
– Мё бон уотё бакёнун нёй. Уёдта дёу ихёс дёр уой 

нё амонуй.
– Амонуй ёви нё амонуй – мён гъуддаги нёй. Мён цёрун 

фёндуй.
– Зёлинё, ёруодёнсё...
– Нё, ёз ами нё басабур уодзёнён. Мёхе фёууорёд-

тон, фал нур ба мё бон нёбал ёй. Тёккё исон цёугё кё-
нун!

Зёлинё ёхе ё лёги къохтёй ратудта, хуссёни бунёй 
устур дууё цумёдани раласта:

– Уинис, мёхе фёндаггони арёзт куд скодтон! Мабал мё 
уорамё, Марат, корун ди!

– Мё бон нёй.
Зёлини цёститё мёстёрттивд фёккодтонцё.
– Мадта уёд цёрё еунёгёй, цёрё! Ёз тёккё исон цёу-

гё кёнун.
Еци ёхсёвё ёрёгёмё бафунёй ёй Марат. Хуссёни ра-
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хатё-бахатё фёккодта ёхе. Ё цардёндёргъци имё фиццаг 
хатт ёрцудёй тамаку думун.

Кёркуасёнти тарффунёй бацёй. Ё фуни фестадёй го-
рёти. Проспекти циуавёрдёр афицер ёрхуёстёй Зёлини 
цонгбёл. Кизгё къёлкъёлёй ходуй. Марат сёмё хёстёг-
дёр бацудёй, фал ёй афицер расхуста:

– Еуварс лёууё, е дёу уосё нёбал ёй...
Марат фегъал ёй. Зёлини ку не ’рёстёфтёй, уёд тагъд-

гомау ё дзаумёуттё ракодта ё уёле. Ёндёмё рауайунмё 
куд гъавта, уотё ба фёккомкоммё ’й, стъолбёл ци гёгъёди 
адтёй, уомё. 

«Марат! Ёз цёун. Ку дё бафёндёуа, – рамё ёййаф-
дзёнё. Ами ку байзайай, уёд не ’хсён нецибал ес. Зёлинё!»

Марат еу усмё ёгуппёгау фёцёй. Хуарз лёдёрдтёй, 
ёнё Зёлинё ё бон цёрун ке нёй, уой.

Ё цумёданёбёл фёххуёстёй, фёстаг хатт ма уатбёл 
ё цёстингас рахаста ёма цурд-цурдёй къёсёрёй рахиз-
тёй. Уазал дунгё кодта. Бёлёстё, хуёнхти фёхстёбёл 
кирсё ёрбадтёй.

Фёндаг коммё кёми рахезуй, уоми ёрёстёфтёй дууё 
машини лёугёй. Сё фёлабулай ёзмалдёй дзёвгарё 
адён. Будурмё ё цёрёнбунат ка ёййивта, уонён «хуёрз-
бон» зёгъунмё рацудёнцё. Марат сё цормё бахъёрттёй. 
Адёнён салам раттуни фёсте Зёлини цормё бацудёй.

– Ледзён, мадта?
Зёлини цёститё игъёлдзёг ёрттивд фёккодтонцё.
– Ёз уайтёккёдёр зудтон, ке рацёудзёнё...
Хуёнхёгтё сёмё ёнёдзоргёй кастёнцё. Гъёуи хестёр 

лёг Местъор ё бёрзё лёдзёгбёл ёхе ёрёнцойнё кодта, 
зёнхёмё кастёй ёма сабургай дзурдта:

– Нури ахургонд адён хонхёй тёрсгё кёнунцё. Паддзах 
Микъалай ку рагёлстонцё, уомёй еу ёртё анзи фёстёдёр 
ардёмё ёрбацудёй еу устур ахургонд, – Петр, зёгъгё. Рох-
саг уёд, фал-еу е уотё зёгъидё: «Алкедёр, ё уодён куд 
ёнцондёр ёй, уобёл ку архайа, уёд, ёвёдзи, цард цард 
нёбал уодзёй».

Зундгин лёг адтёй Петр. Нё сабийтё уой фёрци базуд-
тонцё киунуги кёсун.

Ёхсгё дортау ёмбалдёнцё Марати зёрдёбёл еци 
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дзурдтё. Ёвёдзи, ё царди медёги уёхён ёдухё ёхемё 
некёд фёккастёй. Ё бон хуёнхёгтёмё комкоммё бакё-
сун нёбал адтёй, уонён «хуёрзбон» зёгъун. Машийни гъёр 
райгъустёй. Ё цумёданёмё февналдта, фал ёй машини 
гуфи райвёрон, зёгъгё, куддёр разагъта, уотё ба ё гъостё-
бёл рауадёй сувёллони тарст гъёр.

Фёстёмё фёккастёй ёма фёууидта дессаги нивё: мин-
къий Хъазбег уёгъд хёдонё ёма хёлафи бёгъёнбадёй 
доргун фёндагбёл ледзуй адёни ёрдёмё. Фёстегёй ба ’й
соруй ё фидё цъёхснаг уеси хёццё. Гъа, нур ёй райахёсса, 
зёгъгё, уотё ба сувёллон ёхе багёлста Марати гъёбесмё.

– Маргё мё кёнуй! Маргё мё кёнуй! Бамё ергъёв 
кёнё!..

Ахургёнёг ё федар цёнгтёй ёхемё ёрбалхъивта мин-
къий сувёллони.

– Ма тёрсё, Хъазбег, ма тёрсё... рёвдаугё гъёлёсёй 
имё сдзурдта е, уёдта расуг лёгмё бакастёй ёма еци усми 
еугур фёлабулай къёдзёхтё дёр ё мёстгун гъёлёс ниф-
фёнзтонцё:

– Еуварс!
...Пеци арт ёрминёг ёй... Фал Марат ё бунатёй нёма фе-

стадёй... Еци бон некёд феронх кёндзёнёй. Ёрмёстдёр 
уёд балёдёрдтёй ёнхёстёй, ё фёллигъд устур фудра-
конддзийнадё ке уодзёй, уой. Ёрмёстдёр уёд балёдёрд-
тёй, бёдолау имё ка ёнгъёлмё кёсуй, еци хуёнхёгтён, ё 
бон раттун ци ёй, уой ку нё радта ёнхёстёй, уёд ёнамонд 
ке уодзёй, е.

– Ма тёрсё, Хъазбег, ма тёрсё! – дзурдта е, уёдта ё цу-
мёданё фегон кодта ёма биццеуи бёгъёнбад, уазал цъёх 
къёхтёбёл скодта, зёронд уосё ин ке балёвар кодта, еци 
уорс цъоппин цъиндатё ёма ёхе дёрдгун туфлитё. Етё ин 
устургомау адтёнцё, фал ёй уёддёр багъар кёндзёнён-
цё...

Нёбал ранёхстёр ёй Марат горётмё. Фёстаг хатт ма 
рауидта, Зёлинё ци машини бадтёй, е арф коми куд рани-
гъулдёй, уой. 

Ка ’й зонуй, кёрёдзей нёбал фёууиндзёнёнцё...
Дунгё неуй. Хуёнхаг зумёг ёрбалёудтёй ёнёнгъёлти. 

Сёумёй гъёуи цёргутё ёндёмё ку ракастёнцё, уёд нё-
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уёгуард метбёл фёууидтонцё нёлгоймаги цулухъти фёд-
тё. Е цудёй ахургёнёги хёдзарёй сауёнгё скъоламё. 

Сувёллёнттё, фиццаг метбёл цийнёгёнгёй, сё киуну-
гути дзёкъёлттё сё рёгъти, уотемёй уадёнцё еци фёд-
бёл. Минкъий фёстёдёр ба еци къахнадёй рауадёй фё-
тён фёндаг...

 

САХАТ

Раздёр гъёуисёри цардан, Уорсдони тёккё билгёрон, 
фал тугъди фёсте ба нё цёрёнтё баййивтан Данели хё-
дзарёбёл.

Нё нёуёг азгъунст дёр уотё дессаг хиццаг нецёмёй ад-
тёй – саманёй амад дууё уати, устур сара, ниллёг къёрёз-
ти сёрмё, уарунтёмё ка нимбудёй, уёхён рекъитёбёл 
ёрауиндзёг ёнцё гъосинтё, ёрдёг ихёлд кауин колдуар 
тухуорёд кодтонцё дууё бацёугёнён мехи. Данел ни уёд-
дёр федауёггаг агурдта нё фиди сахат. Цал хатти нёмё 
ёрбацудёй, цал хатти ибёл фёдздзурдта!

Ёндёр дё неци гъёуй, Данел! Нё дугёрдуг ин равардтан, 
фал сахат ба нёхемё байзадёй. Гали цёстёй устурдёр,
хуёрздумбул, сугъзёрийнё дони тулд рёхис ин. Дё арми-
тъёпёнтёмё ’й сабургай ёруадзё ёма уайтагъддёр къохтё 
цёгтёй райдзаг уиуонцё, кёрёдзей сёрбёл бадгёй, хуари 
нёмгутау фёххёлеу уиуонцё фёйнердёмити. Нё мадё ’й 
ё фанерёйконд кири алкёддёр римёхстёй даридё, хъу-
мёцтё, сёлттё ёма ’й хёцъелити батохгёй. Нёхемё-еу ку 
неке уидё, уёд ёй сосёггай исесинё.

Нё хёдзарё ку ёййивтан, уёд нё мадё уотё загъта: 
«Гъёугёрони цёрён... Алкуддёр фёууй. Гъёуи астёу ба 
ёдасдёр ёй».

Ё дзубандитё мё хестёр ёнсувёр Ацёмёзмё хардау 
фёккастёнцё.

– Мадта нёмё ка ’й фёндуй дёр ёрбандеуа, – цума ё 
хёмхоттё нихгё нё рандёуодзёнёй, – загъта еци барагге-
нёй.

Сахат ци кири ёй, е мён хуссёни буни ёвёрд ёй ёма... 
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Алкёддёр уотё кёнуй. Ёхецёй гъуддаги сёйраг цёгинд-
зё рааразуй, цума си ёз ёппундёр некебал фёуун. Неке 
имё игъосуй: «Мё хуссёни буни...» Хусгё си еумё ку фёк-
кёнён, уёд айдагъ уой хуссён кутемёй ёй?..

Ё лимёнти хёццё кёсалгдзауёни, кенё ёхсёрдзауёни 
ку фёццёуй, уёд мё ё хёццё нё фёууадзуй, дёхе ли-
мёнти хёццё, дан, гъазё, мах хёццё дин иуаруйнаг неци 
ес, зёгъгё.

Лёг имё мёстёй тъёппитё куд нё рахаудзёнёй! Уёхён 
сахат лигъзтитё кенё хилкъахён гёппитёй неци уайуй. Кёд 
дин сё фёдбёл сосёггити цёун бантёса, уёд хуарз.

Гъёу дзёвгарё раидард ёй, зёгъгё, уёд дё фёстё-
мё нёбал раздахдзёй. «Барён, мёнё нёхемё ниццёуён, 
уёдта дин, ци гъёуа, уой ёз бакёндзёнён», – еци ёвзист 
мин ций фёндуй рёвдауён дзубандитёй дёр ёхцёуёндёр 
фёууй. Уогё ё фёлмён дзурд ци адё кёнуй, уой ёз зонгё 
дёр нё кёнун, уёдта мё гъёугё дёр нецёмён кёнуй, ё 
хёццё мё балци цёун уадзёд, ёндёр. Фал еугёр сё къуари 
хёццё бафтудтё, уёд дёмё минкъий сувёллонау ё цёстё 
дардзёнёй, миййаг, дё къох циргъ къёйдорбёл ку фёллух 
кёнай, ёхсёрдзауёни дё ёхецёй идард нё рауадздзёй, 
тар гъёди фёдздзёгъёл уодзёнё ёма дё берёгътё ба-
хуёрдзёнёнцё, зёгъгё. Еухатт колхози рёзбунёй цилауи-
тё ку давтон, бустёги ёмбесонддёр ба уёд фёцёй.

Е ’мбёлттё нёуёг ёстъигъд гёнёй бёхснуг ёздухт ра-
кодтонцё, сё астёутё си ёнгон ёрбалвастонцё ёма уай-
тёккидёр сё цъиндабид хёдёнттё ратонуни уёнгё ниддун-
стёнцё. Еци рёстёг ме ’нсувёр ба мё хёццё тох кодта, 
бёлёстёмё мё хёстёг нё уагъта, еуварс, дан, лёууё на-
ртихуари кёрон, уотемёй гъёуайгёс ескуцёй ку фёззинна, 
уёд дё ёрахёсдзёй.

Ёма ёз ледзунмё кёмёй фуддёр дён?
– Хуарз, ами уёмё ёнгъёлмё кёсдзён, – загътон ёз...
Куддёр ме ’нсувёр бёласёмё сбурдёй, уотё ёз дёр со-

сёггити рёзбуни исмедёг дён. Ацёмёз мё ёрёстёфтёй. 
Ёвёдзи, мёмё цилауитё тонгёй дёр ё цёстё дардта. 
Бёласёй ёргёпп кодта ёма дин мёнёрдёмё ёрбатёхуй. 
Е ’нгулдзитёбёл фиди морё нёййес, ёрмёстдёр стёгёй 
конд ёнцё, дё бауёрбёл ескёми бандзёвёнтё, ёндёр 
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аргъёвни ёрёлхъивдау сау тёппёлттё уайтёккёдёр фё-
дёй райзайдзёнцё.

Цума ёнёнгъёлти айдёни рохсмё ферттивта, уоййау 
мёбёл исёмбалдёй ё цёстингас. Ё цёститё цилауий ху-
зён цъёх, мё коми къолтё цидёр мёстхалё адё скодтон-
цё, раст арахъи берё ка фёцёй, уёхён тауёг ёхсинцъау.

Мё цёсгон мин хуастонцё, содзгё хормё ка ниббор ёй, 
еци нартихуари дирзёг сифтё, сё бор ругё мё хъури ён-
цъулдти хеди хёццё исёмидолё ёй ёма ристёй, зёронд 
пъолцийёй худ майкё ёма цубурхуд хёлаф ба къёндзёгёй 
зингё дёр нёбал кодтонцё.

Фал лигъдтён мё тухё мё бонёй, мё фёсгъостё суф-
суф кодтонцё багъигёдард нартихуари сифтё.

Уотё мёмё кастёй, цума ме ’нсувёри стёггин ёнгулдзи-
тё нуртёккё мё бёрзёйбёл ёриндзёвдзёнцё.

Уайтёккёдёр хумё фёррайдзастдёр ёй, къотёр бё-
лёсти хузён цъёх-цъёхид бёзгин хъамилёй ма сё сёр-
тё хуёрзгёзёмё зиндтёнцё еугай хъёлнёгътён ёма
се ’хсёнёй разиндтёй, хормё ка исфунх ёй, уёхён бор бу-
дур, ё реубёл бурёгау радаргъ ёй къёдзтё-мёдзтё уадз-
дзаг. Е адтёй Уорсдон. Е ’ндаг фарс фёлми ниннигъулдёй 
нё гъёу, цума хёдзёрттё ёма бёлёстё ёмхузонёй дёр 
копрауз хузи къирёй цагъд адтёнцё, уоййау.

Дони ёндаг фарс ё мудзурагун лёдзёг зёнхи нитътъун-
сгёй ёма ибёл ё цинели зёронд ёрауиндзгёй, хораууони 
минкъий цёндёбёл бадтёй нё гъёуи гъонгёс. Сторвонс 
билгёрёнттёбёл рапурх ёнцё, сё сёртё ёма къёдзилт-
тё телгёй, сурдтонцё тогцъир биндзити, ёртё къамбеци ба 
исхустёнцё дони тёккё астёу ёма сё къобёлттё хёрдмё 
ивазтонцё, дон сё фийтицъёсти куд нё бакалдайдё, уотё. 
Цёмёдёр гёсгё мёмё уотё фёккастёй, цума рёфта-
дафони тёвдё, цъёрёхснёгути уастау мё гъости азёлуй 
ёма мё цёститёбёл рауадёй «кёсуни киунуги» хори хузё: 
уодгоймагау хийнёцъундё бакодта ё цёститё, ёмдумбул 
цёсгонбёл райвёзтёнцё ё бёзгин билтё, хёлар медбил-
худтгёнгё, ё фёлабулай ба фёйнердёмё цалдёр ханхи.

Нуртёкки дёхе Уорсдони ранихъолё, уомёй дзёнётдёр 
ма ци уодзёй!

Хумгёрон къанау къагъд ес, гъёуама си колхози хумтёмё 
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дон цудайдё, фал тугъд ку райдёдта, уёд ёрдёгкъагъдёй 
байзадёй. Ё билёмё куддёр бахъёрттён, уотё ёгуппёг 
уёлдёф ёвеппайди, тухивёзт хъумацау раскъудёй, мё 
тёккё сёрмё фёццудёй топпи гёрах, уёдта хуёрзхёстёг 
кёцёйдёр райгъустёй кедёр араугё гъёлёс: «Хуёцетё 
сёбёл»! Мё цорти еци-еу суффутт ёрбакодтонцё Ацёмё-
зи ёмбёлттё. Къанауи кутемёй равзурстдён, уой лёдёр-
гё дёр нё бакодтон. Дзодздзёги ёрбадтён ёма къанауи 
билёмё мёхе нилхъивтон. Сёрёй мёбёл къубёрттё ёр-
калдёй. Хёрдмё фёккастдён. Ацёмёз дёлгонмё хустёй 
мё тёккё сёрмё къанауи билёбёл. Ё къохтёй кёрдёг 
фёйнердёмё рансанста, ё армитъёпёнтёй ёхебёл хёрд-
мё исхуёстёй, фёйнердёмитё ракёститё кодта, уёдта ё 
галеу къох ё дзиппи, уотемёй мё цормё ёргёпп кодта ёма 
зёнхёбёл тъёпён ёрбадтёй.

– Иннетё ба ци фёцёнцё?
Ё цёститё цилауий хузён цъёх нёбал адтёнцё. Мё 

комикъолтё дёр тауёг ёхсинцъи адё нёбал кодтонцё, ёр-
мёстдёр ёнёнгъёлти балёдёрдтён, ёдонугёй ке мёлун, 
уой.

– Нё зонун, – мё сёр естёмё гъузёгау фёггубургёнгёй, 
фёсос гъёлёсёй загътон ёз. – Мё цорти ёрбацёйлигъ-
дёнцё, фал ци фёцёнцё, уой ба нёбал фёууидтон. Ацё-
мёз ё галеу къох ё дзиппёй есгё дёр не скодта, уотемёй 
ё иннё къохёй нихта ё зекъи кёрон.

Ёвваст ё билтё куддёр фенцъулдтё ёнцё, фёйнер-
дёмё райвёзтёнцё, сё кёрёнттё бунмё ёрцудёнцё 
ёма сё ё зекъи хёццё баеу унмё берё нёбал гъудёй. 
Уотё мёмё фёккастёй, цума ё цёсгон дзёвгарё фёммин-
къийдёр ёй. Ё цъухёй исхаудтёй гъёрзуни муртё: «ёуу», 
«ёуу».

Ме ’нсувёр арёх нё кудтёй, ку кёуидё, уёдта гъёрёй. 
Нур ёрвдзёфау фёддён ё сабур хёкъурццёй. Ёнёмёнгё 
цидёр бёллах ёрцудёй.

– Цёбёл кёуис? – тарстхузёй ёй рафарстон ёз.
Ме ’нсувёр исистадёй.
– Кёугё неке кёнуй, – ёппунёрёгиау загъта е, – ами 

мёмё бангъёлмё кёсё ёма ёрёгёмё ку здёхон, уёд 
нёхемё рандёуодзёнё.
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Нартихуари хумёй куддёр фёййаууон ёй, уотё ёз дёр 
къанауёй исхизтдён ёма сосёггити цудтён ё фёдфёд. 
Зин балёдёрён н’ адтёй, Ацёмёз рёзбунмё ке цёуй, е.

Гъёуайгёс, ё топп ё усхъёбёл ауигъд, уотемёй лёуд-
тёй нартихуар ёма бёлёсти ёхсён. Ё гъостёбёл ёзгули 
ку рауадёй, уёд ёхе цилауи бёласи фёсте ёрримахста. 
Ацёмёз хумёй рацудёй, ёз ба мё губуни цъарёбёл хёс-
тёгдёр бабурдтён хъамилгёрдёги рёзбунмё ёма ён-
гъёлмё кастён, идарддёр ци уодзёй, уомё.

– Дёхе ци римёхсис, – багъёр кодта гъёуайгёсмё
ме ’нсувёр, – давунмё, миййаг, не ’рбацудтён. Гъёуайгё-
нёг адтёй къуассё лёг. Уой сёрдасёни сёр некёд гъудёй, 
ёдеугурёй ибёл адтёй цалдёр ёрдой.

Етё дёр ёмтъёпён цёсгонбёл зингё дёр нё кодтонцё. 
Ё цёститё алкёддёр цъундё фёуунцё, цума цёугё-цёун 
дёр фунёй фёууй, уотё, фал нур ба адтёнцё бустёгидёр 
тумбул, талингё уати зихъиртау сёнтсау, уомён ёма си гагу-
тёй уёлдай неци зиндтёй. Е сабургай ёрбацудёй Ацёмёзи 
цормё, уёдта ин ёнёнгъёлти ё цонг раахёста.

– А, гиаур, ду ке сайунмё гъавис?
– Хуёцгё мёбёл ма кёнё, некумё ледзуйнаг дён, – ёхе 

исуёгъдё кёнунбёл рафёлвардта ме ’нсувёр, фал ин ё 
цонг ёгёр ёрёлхъивтонцё гъёуайгёси цубур ёнгулдзитё.

– Дё лимёнтё кёми ёнцё?
– Циуавёр лимёнтё?
Гъёуайгёс ё къохёй топпигъёдёбёл фёххуёстёй.
– Ци ’нгъёл дё? Кёми ёнцё дё лимёнтё?
– Циуавёр лимёнтё? – нёуёгёй бабёй ёй бафарста 

ме ’нсувёр.
Ёнёрехё лёг ё тух – ё бонёй ниффёдес кодта:
– Уёдёйти ке хёццё давтай ёма бёлёсти къалеутё ке 

хёццё ниссастайтё, етё!
– Гъёр ма кёнё, къуру нё дён, – бустёги ёдухстхузёй 

загъта ме ’нсувёр, – зёгъдзёнён дин сё. – Ёрмёст мё 
уёртё еци бёласи бунмё бауадзё, – ёма е ’нгулдзёй ра-
амудта еу пихцилтё-къалеу цилауи бёласёмё.

Гъёуайгёс цума нёугёй фёццёйфунёй кодта, уотё ё 
цёститё сё кеми ёрцудёнцё.

– Ёдули мё ёнгъёлис ёви? Раледзунмё гъавис?
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– Ледзунмё ку гъавтайнё, уёд дё цормё ёрбацудайнё?
– Дё хёццё ка адтёй, уони тагъд исгъёр кёнё!
– Мё хёццё адтёй ёрмёстдёр мё кёстёр ёнсувёр.
– Уёдта ма?
– Ёндёр неке.
– Ма кёнё, ма мё мёстгун кёнё! – гъёуайгёс ё тух ё 

бонёй фенсудта ёхецёй Ацёмёзи ёма ё тъёпп зёнхёбёл 
фёццудёй. Ёз мё римёхсён бунатёй фёггёпп кодтон. 

– Мёнёй уёлдай ё хёццё неке адтёй! – фёгъгъёр 
кодтон ёз ёма мёхе ёнёрехё лёгбёл баскъардтон. Фал
ме ’нсувёри фарсмё куд ёрфёлдёхтдён, уой лёдёргё 
дёр нё бакодтон.

– Гъёйтт кёнтё ардигёй ёма ма уё ами ескёд ку фё-
ууинон, уёд уё гурёй ирайгё уотё, – бавзиста нёмё гъё-
уайгёс ёма нё разёй рацудёй.

Сёргубурёй цудтён ме ’нсувёри фёдбёл нартихуари 
хуми ёхсёнти. Къанаумё ку бахъёрттён, уёд мин Ацёмёз 
загъта:

– Ду уёддёр ме ’нсувёр дё... Еске куд исгъёр кодтай-
нё?..

Ё билти кёрёнттё бабёй сабургай бунмё ёривёзтён-
цё, фал ацихатт ёхебёл ниххуёстёй. – Сахат фесафтон. 
Ме ’мбёлттёмё ’й равдесон, зёгъгё, ёма... Цо нёхемё.

– Ду ба?
– Ёз фёстёдёр. Нёхемё маци ’ской кёнё. Нё мадё 

уотё загъта, – уё фидёй, дан, уин ёрмёстдёр аци дзаумау 
байзадёй. Цо бал.

– Цёун.
Фал цёугё ба ракодтон, ёнёдзоргёй дзёвгарё ку фёл-

лёудтён, уой фёсте. Куд хуарз адтёй нё сахат! Гали цёсти 
асё тумбул, ёрттевагё... Кенё ба, ё сугъзёрийнё дони тулд 
рёхис... Нё фиди дзаумёуттёй нин е байзадёй нё хёдза-
ри... Никки ба ма нё мадё хабар ку базона... Дё-дё-дёй!

Нё мадё будурёй ёрбацудёй изёрдалингти. Нё къёраз-
ги авгё саст адтёй, нё хуссёни буни нёбал адтёй, дзабур-
тён нин ке аурста, еци цари гёппёл, уёдта зёронд бёзгин 
хёцъилтти буни, сахатт кёми римёхст адтёй, еци кирё дёр.

Ёз алцёмё дёр цёттё адтён. Хуарз ёй лёдёрдтён, 
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хёдзарё еунёгёй ке ниууагътон, уой туххён нёбёл над ке 
уайдзёнёй, уой дёр.

Мамё уёхён миутё нё хатир кёнуй...
Фал ёз куд ёнгъёл адтён, гъудтаг уомёй никки фуддёр 

рауадёй. Нё мадё талингё хёдзари хуссёнбёл ниддёл-
гонмё ’й ёма хёкъурццёй кудтёй, нё фидёй марди хабар 
ку сигъустёй, уёд куд кудтёй, уотё...

Нё къёсёрбёл сагъдауёй байзадтён. Мё ростёбёл 
банкъардтон мё цёстисугти гъар.

– Хёдзарё ёвёгёсёгёй цёмё ниууагътайтё! – хё-
къурцгёнгёй дзурдта нё мадё, – мёхецён уи зёрдитё ку 
ёвёрун, хёдзарё дардзинайтё, зёгъгё, сумах ба бонвуд-
дёр ку кёнетё? Уё фидёй уин бунён еунёг сахат ку бай-
задёй ёма уой дёр ку нё багъёуай кодтайтё?

Ци дзуапп гъёуама равардтайнё еци ёверхъау фарстён 
ёз?

Уой бёсти мё адёни цори ёмбесонди над ку фёккодтай-
дё!

Мамё ёрсабур ёй. Фестадёй, фётёген цирагъи саст 
авгё ё ёвёрёнёй исиста, баимё уолёфтёй, хёцъелёй 
ёй расёрфтитё кодта, уёдта цирагъ исасугъта.

– Биццеу кёми ёй?
– Ёхе ёртайунмё рандё ’й.
Ацёмёз еци ёхсёвё нё фёззиндтёй. Ёнёгъёнё син-

хёй имё агорёг рандё ’нцё, фал ёй не ’ссирдтонцё.
Бонивайёнти ёрбацудёй нёхемё мамё дёр. Ёртёхёй 

ё пъолций кёрёнттё ёма ё къёхтё еугур дзёлвё адтён-
цё. 

Ё цёсгони тоги ёртёх нёбал адтёй. Ё билтё, цума ту-
татё бахуардта, уоййау ницъцъёх ёнцё. Медёмё не ’рба-
хизтёй, колдуармё лёудтёй ёма будурёрдёмё кастёй. 
Ёхсёвё-бонмё цирагъи авгё сатёг-сау иссёй алайёй. Бо-
нивайёнёрдёмё ба е дёр ёрхустёй, ёвёдзи, ё фётёген 
фёцёй.

Рёфтадафони ба мамёмё гъёусоветёй фёдздзурдтон-
цё, дё биццеуи, дан, дин колхози рёзбуни ёрахёстонцё...

Сахати фёсте ба дууемёй дёр фёззиндтёнцё нёхемё.
Уёхён игъёлдзёгёй сё некёд фёууидтон.
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– Хабар мин цёмённё исгъёр кодтай? – бафарста мё 
мамё.

– Уой фуд нё ‘й, мёхуёдёг ин ниффёдзахстон, – мё 
бёсти дзуапп равардта ме ’нсувёр.

– Сахат иссирдта, – загъта мамё, – ёма уин уой хатир 
фёууёд.

Уё фидё лёгъуздзийнадёй ё сёрмё некёд неци ёрхас-
та, уёд сумах кёцёй ёнтёст айтё? Дё фудголёй давёги 
ном райгъуса. Ци хуарз адтёй, сахат ке разиндтёй! Кирё 
цийфёндуй дёр фёууёд, хёцъели гёппёлтёй ёндёр си 
неци адтёй!

Ёз неци исдзурдтон. Къёразгё мёхуёдёг басастон, ки-
рёдавёг дёр мёхуёдёг адтён. Уорсдони уолёнтё ’й ескё-
ми ёнёмёнгё билгёронмё рагёлдздзёнцё еу афони...
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ДУУЁ БЁЛАСИ 

Надгёрон бёласё, бёласё кудтёй – 
Цонгсаст ёвзонг кизгё тухстёй ё фудтёй. 

Ё фарсмё ё мадё – бёласё хускъё, 
Дзоруй ё кизгёмё: «Ма кёнё тухсгё, 

Ма кёнё, мё радё, ма кёнё кёугё, 
Дёу туххён байзадтён зёнхёбёл лёугё. 

Мё хъури буни дё дардтон, мё тала! – 
Ё хъал мин фуд дунгё дёубёл ма кала!.. 

Нур ма ёстёгдарау ци ёй мё лёуун? – 
Кёнуй мё дуккаг мард мёрдти дё кёун...» 

Бёдолё бёласё дзоруй: «О, Нана, 
Мадта мё бунати седзёр ци кёна? 

Фёндагбёл цёугутё – адёми муггаг 
Сирдтёй фуддёр ёнцё, ёнцё ёнаккаг. 

Дортёй мё ёхсунцё, цёвунцё гъелёй, 
Пъёстутё тонунцё мё сёри хелёй. 
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Нур дин мё сосфёндё мё хъурми зёгъдзён: 
Уалдзёг мё дзёгёрёг нимпулун кёндзён. 

Фёткъу нёбал ссердзёй мёнбёл лёги фурт, 
Ёма нёбал уиндзён берёгъти лёбурд». 

Райгъустёй мард мади уедёгти къёс-къёс, 
Райгъустёй инёфгё ё хускъё гъёлёс: 

«Мё радё, мё кадё, ме ’взонг тоги тъинг, 
Фёлтау мё будургъбёл ку сгъазидё зинг... 

Уотё ма бакёнё! Дё рёзё дёттё, 
Адёми мондаг си хёларёй сёттё! 

Мёнён дёр мё карнё н'адтёй, нё, хуёздёр,
 Кудтён мё Нанайён дё кари ёз дёр. 

Фал еу сёрдигон бон ’рцудёй уёхён цау: 
Мё бунмё ’рбахаста еу лёги Хуцау. 

Ёз ёй уомёй размё мё фунти уидтон, 
Ёма мё фур десёй мё сёр ниттилдтон.

Фесхъиудтёй мё цъоппёй мё хуёздёр фёткъу, 
Ниргъавта бёлццони хёдони ёскъуд. 

Фёллад лёг байдзулдёй, сахуста рёзёй, 
Загъта: «Мё бёласё, фёрнёй ирёзай! 

Дор дё нё никкодта де ’фхуёргути дор, 
Де ’сконди, ёвёдзи, цёруй сосёг хор. 

Ёз дёр мё дзилаги фуд уагёй гъёрзун, 
Фёндуй мё, бёласё, уёддёр дёу фёнзун...» 

Рёстёг ци рацудёй, уой зонёг Хуцау, 
Мё цъёлтё къалеутёй скалдёй нёуёг тау. 

Поэзи
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Еу бон ёй мё рёзти стардтонцё нёмгё, 
Зиндтёй скъуд зёнгойнёй тогёрхён зёнгё. 

«Хуёрзбон, мё бёласё!» – зёгъгё, куд загъта, – 
Лёгмар ин ё тёни циргъ арц ниссагъта. 

Ё тог ё курётёй калдёй сёх-сёхёй, 
Уёддёр ёй тардтонцё, надтонцё ’й ёхсёй... 

Адтёй е... Геуёрги – ё ном дин зёгъун, – 
Мё хускъё уедёгти ёносон ёрхун. 

Ковё дё къалеутёй цёугутён ниллёг, 
Се ’хсён кёд зиннидё ескёд уёхён лёг...» 

* * *

Сахуыр мё кён, о хуымгёнёг, хоры кёндыл зарын,
Сахуыр мё кён хоры гага ауёдзы ёппарын,
Сау лёппумё азымхёсгё тар ёрфыгёй ма кёс,
Рагвёззёджы рагуазалтау – сонт зёрдёйы сагъёс.
Мён мё сонты бонты зилдух горётмё фёхаста,
Аныгъуылди райгуырён хъёу арвгёроны фёстё.
Нал ёппёрстон зады нёмыг куыройы фёлгуыры,
Нал хъуыстон хуымонты зарёг рагуалдзёг быдыры...
Охх ёбёрёг, охх ёнёсгёрст мигъёмбёрзт бёрзёндтё,
Агуырдтон уё кадёнхъёлёй, агуырдтон мё сёнтты...
Гъе, фёлё ёрдёгфёндагёй раздёхтён фёстёмё, –
Арвы цъёхы ничи тёхы цёргёстёй фёстёмё.
Сахуыр мё кён, о хуымгёнёг, хоры кёндыл зарын,
Сахуыр мё кён хоры гага ауёдзы ёппарын.
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СУМАХ

Дзурдтон уё сёрбёл.
Мё сётё калдтон-еу ёмбурдти,
Гъёла мастесёгау
Адтён мё лёбурди.
Фаудтон уин уе знёгти,
Худтон сё хелёгтё, урутё,
Худтон сё курмитё,
Худтон сё къурутё.

Уе знёгти хъилма мин
Мё хъур ёхгёдта марги тёфау,
Уё кой си еске искёнёд, –
Стъёлфтён топпёй цёфау.
Ёргом син худтён сё хинттёбёл,
Сё цауд финститёбёл,
Согтё нё ирдтонцё, –
Зилдёнцё бухтё-листитёбёл.

Ка нёма рацудёй мё надбёл, –
Мёнё син сау дёнцё:
Сумах фёууагътонцё уе знёгтё, –
Мёнбёл никкалдёнцё!
Фалё нё разиндтёй
Уе ’хсён
Уёхён лёг,
Мё цёфтё,
Мё рист
Кёмён адтёй гъулёг.

Фёдтён мё дзубанди.
Еске бафёрсдзёнёй, ёвёдзи:
«Гёр, куд бахаудтё
Де ’мбёлттён

Поэзи
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Се знёгти нимёдзи?»
Ма-гъа, ци зёгъон,
Фал сумах ёз уой уёнгё гъудтён,
Цалинмё гъёлати-мёлати
Уё сёри кадёбёл тугъдтён.

Ме стёг мин фёлмён ку ’нгъалдтайтё,
Уёд мёбёл тухстайтё,
Уе ’мрёнгъё ку ’рлёудтён,
Уёддёр ниббухстайтё.
Фал мин
Еунёг гъуддаг
Ниххатир кёнун нёй уё бон:
Ескёд –
Ци фёууй, куд фёууй –
Уё разёй ку фёууон!

ХОДЁГ

Ме знёгти ёхсён мин
Лимён ке нёййес,
Уобёл нёй мё хъурмё,
Уобёл нёй мё дес.
Ме ’мбёлтти ёхсён дёр
Ёзнёгтё ке ес,
Уобёл нёй мё хъурмё,
Уобёл нёй мё дес.
Ме ’мбёлтти ёхсён мин
Лимён ке нёййес,
Уобёл ёй мё хъурмё,
Уобёл ёй мё дес.
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ГЪЕЗЁМАРЁ

Гъезёмарё, гъезёмарё!
Ма ми рандё уо бостёй!
Хори гъар тунау рагъарё
Мё саудзёфтё, мё ностёй,
Ниггупп ласё арти ’взёгтёй, –
Ку ёрбасау уа мё зунд.
Ку фёттёрсон ёз ме знёгтёй,
Уёд баййафёд мён сё фуд.
Ма мин басёттёд ме ’ууёнкё
Сугъзёрийни сайд тёмён,
Уёлё стур Хуцауи уёнгё
Ме стур гёдзи сесё мён, –
Кумё нё хъёртуй мёнгёдтё,
Цауд уодгоймёгти хёлхъой.
Нё хуёздёр лёгтён ци фёдтё,
Мёнён дёр фёууо, гъе, уой.
Ниппурх мин кёнё мё зёрдё
Де ’нёхатир рёвдудёй,
Фал байзайё мё фёсмёрдё
Раст гъуддагбёл ёфтудёй.
Гъезёмарё, гъезёмарё,
Ма ми рандё уо бостёй!
Хори гъар тунау рагъарё
Мё саудзёфтё, мё ностёй.

Поэзи
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ДЕНГИЗИ

Гъазтонцё, гъазтонцё
Денгизи уолёнтё,
Къозоти гъазтонцё хорёй.
Рёсугъд кизгуттау мин
Хъуритё кодтонцё,
Уёдта къёлкъёлгёнгё
Еуварсмё гёлстонцё
Сёхе мё цорёй.

Денгизи фёйлаугё
Ёма ёдёуагё
Тебедзи феронх дён,
Феронх дён мёхе.
Уогёй нёбал адтён,
Адтён нёбал уогёй,
Сугъдёг сугъзёрийнёй
Баййивдёй ёрхи.

Мё рист,
Мё сагъёстё,
Мё нез,
Мё гурусхё,
Ме ’мдзогёнёг мегъё –
Мё мёти талингё –
Мёнгё разиндтёнцё,
Се ’гас дёр – мёнгё!
Адтёй мин, ёвёдзи,
Денгизи сатёги,
Хори сугъзёрийнё
Ёма арви цъёхи
Дессаг хёлёмули
Ёгёр стур амондёй
Еци бон мёлгё!
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МЁ ФЫДМЁ

Ныссабыр ысты ивгъуыды хъёбысы
Мё сабидуг ёмё фёсхёсты зын...
Уёд уазёгён дёр не ’рхастаид фысым
Ирон фынгмё цёхдон ёмё кёрдзын.
Фёллад сёгуыт йё цёф лёппыны сдёрдта,
Сё сёрмё уад тёхгё-тёхын нындзыг.
Ёхсёв куыдта зёронд куырдадзёй уыг,
Ёмё дзырдтой нё урсрихи зёрёдтё:
«Нё бёлццёттёй ма чи раздёхдзён? Кёд?
Цы кёуы уыг? Цёуыл вёййы йё марой?
Лёджы йё фынтё удхарёй куы марой,
Йё къёсёрмё фыдбылыз лёууы уёд...
Нынниудтой-иу ёбуалгъ хабёрттё телтыл,
Нымпылдтё-иу ёбуалгъ фыстёй гёххётт...
Фёлё фёныкхуыз, тугахуырст цинелты
Куы здёхтысты ёнёдаст лёгтё, уёд,
Уёлахизы сыгъзёрин дымгё ногёй
Зылди, мё фыд, дё ингёны сёрмё.
Ёз та куыдтон нё хёлд хёдзары стонгёй,
Ёнкъардёй каст нё мила куыдз мёнмё...
Мё мадён уёд ёнёкуыд зианыл хъарёг
Тыхурёд кёнын нал баци йё бон, –
Фёцыд хъёргёнёг Иры хъёутём барёг.
Ёмё мё фыды стыр балцы кёрон
Цёф салдатау мё уёхсчытыл ёрёнцад.
Ёмё тызмёг уыд зёрёдтён сё дзырд:
«Хуымгёнёг ацыд, сау зёххы ёрёнцад...
Дё цард ын уёд ёнёфехёлгё цырт!..»
Нырриуыгъы ёбёрёг азым зёрдё –
Цы мысын ёз? Цёуыл кёнын фёсмон?
Кёддёр сёгуыт йё цёф лёппыны сдёрдта,
Кёддёр ёз дёр мё саст сёнттыл куыдтон...
Ныддёлгоммё дё ингёныл мё катай,
Фёлё дёумё нё фехъуысдзён мё хъёр.

Поэзи
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* 4

Мёстёймарёгау уазал азёлд дардёй
Ныффёзмы мён, стёй банцайы кёмдёр.
Уый азёлд нёу, цъёх арвгёроны фёстё,
Ёргъёу лёгёты, сау хохы рёбын,
Лёзёрынц рагёй, оххай-гъе, дё фёстё
Ёнё кёрёдзи фат ёмё ёрдын.
Уый азёлд нёу! Кёд  дард ивгъуыды чидёр
Дё сёфтыл кувгё рацёуы хёсты?
Фёлё ёнамонд аууёттё цы сты?
Мё фыд, мё фыд! Сёрибар зёххыл фидар
Лёууын дёуён цырты дуры бёсты.

СЬЕРРЁ-МАЭСТРЁ

Сьеррё-Маэстрё – хёхбёстё,
Дагъы, цъёх талайы фёстё
Фыййаумё йе ’мбёлттё хатынц:
«Райс-ма, Армандо, дё уадындз!
Азар нын денджызыл, азар,
Уазал фёйлауёнты азар
Ёмё тымыгъы фёлдзёгъдён
Уадз ёмё сиу уой, дё цагъды»
Уадындз йё хус былтём систа,
Ёмё цёгъдынтё куы систа
Кубёйаг фыййау йё сёнттё:
«Оххай, мё урсхъуыр бёлёттё,
Макуы уын акалёд, макуы,
Тохы хъёр судзгё уё пакъуы!
Дуне цъёх арт ёмё арцёй,
Дуне бёстысёфты балцёй
Бахиздзён Ленин, ёмбёлттё,
Оххай, мё урсхъуыр бёлёттё!..»



50

ФЁСТАГ ЁМДЗЁВГЁ

Ёрмёст ём иунёг уый уыди –
Йё бёх –
Йё ардбахёрд, йё кёлён,
Йё бёх –
Йё мулк ёмё йё дин,
Йё бёх –
Йё цард ёмё йё мёлён.
Нё йын уыд аргъ,
Нё йыл уыд саргъ,
Уыди ёнё цёфхад йё сёфтёг.
Фёндаг –
Цыбыр у ёви даргъ –
Ёрмёст ёй иунёг уый ёндёвта.
Нывдёттёг:
«Фесты уёрст
Фыдёх,
Ёхца,
Ёнцон амонд,
Мёнг сомы...
Уёртё ма бастёй баззад бёх
Мё кёрты –
Иу дёр ёй нё комы...
Тёрсы йын йе ’рра тугёй зёхх,
Йё рагъёй барджыты нынтъухы...»
О, уый цы бёх уыди, цы бёх!
Йё разёй никёй уагъта дугъы.
Ныфс ёмё стъалыты ёмбал –
Йё идон скъуыдта...
Фёлё йё смидёг кодта скъёты
Йё барёг –
Сайд ёмдзёгъдёй хъал.
Хъысмёты стыр лёварёй не сси
Хъёздыгдёр,
Уарзондёр,
Хуыздёр.

Поэзи
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Ёз уыдтён... уыцы,
Уыцы ’взёр!
Мё бёхы ном та хуынд Поэзи.

СТЫР БЁЛАС

Ёхсёв-бонмё
Тох кодта уадимё
Пыхсбыны Стыр Бёлас.
Ёхситт кодта
Адзал – руймон
Мин калмы
Мин ёвзагёй,
Ниудта тыхы дымгё.
Къёс-къёс кодта
Стыр Бёласы зёнг,
Скъуыдысты уидёгтё,
Фёлё уёддёр
Нё уагъта
Чысыл бёлёсты
Фёлдахын –
Йё аууон сё бакодта.
Уад йё зёнгыл асаста
Стыр Бёласы,
Йёхёдёг та ёрдёгмардёй,
Тыхсастёй
Фёлыгъд Пыхсбынёй.
Хур райсомёй куы скаст,
Уёд бындзыд-батъара бёлёстё
Кёрёдзийён дзырдтой:
«Стыр Бёласы
Тыхджындёр хуыдтой махёй,
Фёлё йём кёсут –
Лёг рабёрёг вёййы
Зын сахат».
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Рахёсс, саурёсугъд, нозт,
Рахёсс дурыны сён!
Уадз, ёрхёндёджы стъалы
Дё гагуыты судзёд.
Уарын
Иунёгёй тар уынгты кафы
Ёгомыг хёдзёртты ёхсён,
Уарын хъавгё ёрбахойы рудзынг.
Ацыд фёндаг кёдёмдёр,
Йе кёцёйдёр ёрцыд, –
Нал и уый базонён:
Сау ёхсёв бамбёхста алцы.
Чи зоны,
Искуы мё тарф сагъёс фестдзёни цыт,
Чи зоны,
Искуы мё тухи
Ёрёджиауы хорзау
Ёрттивдзён мё балцы.
Алёуу,
О, иучысыл алёуу сёркъулёй
Мё хъынцъымы цур.
Хосау
Мён искёй тёригъёд
Фыццаг хатт
Куы бахъуыди ацы къёсёрыл.
Бацыдтён тохы хуыцёуттимё,
Фехстон сыл арвы ’рдём дур,
Гъе фёлё, ’рхауди фёстёмё
Мё сёрыл.
Рахёсс, саурёсугъд, нозт,
Рахёсс дурыны сён.
Чи зоны, 
Царды цин абон
Омары фёстаг хатт ёндавы.

Поэзи
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Ацы ’хсёв
Дунейы картёйыл
Сидзёры бахуыд ёмпъузён гёппёлау
Зыны Хорасан.
Уарын ыл
Иунёгёй
Зондцухау кафы.
Мин хуызы
Уалдзёг
Ёрвоныг бёлццонау
Йё сатёг дыргъдётты
Дзёгёрёг – цёстыты куы худт,
Уыцы рёсугъд бонтыл
Рёстёджы хъизёмар
Уазал сёлфынёг рёдзёгъды.
Царды фёстаг зарёг
Рагон мысинагау
Хаты мё уд
Саузым,
Ёнамонд фёззёджы
Зынхъарён цёссыгты ёмдзёгъды.
Чи ’рцёуы,
Ацёуын бахъёуы искёд бон уый.
Мах размё чи уыди,
Мах фёстё чи уыдзён –
Иу у сё фёндаг.
Гъе фёлё:
Иуы цёрёнбон
Сыгъзёрин тёбынау
Ёлвисы хъысмёты ёлхуый,
Иннёмён холы – тыхтонайы карз тохы
Бассы йё дёндаг.
Рахёсс, саурёсугъд, нозт,
Рахёсс дурыны сён.
Ахсёв амёлын ма бауадз
Скёсёны номдзыд имамы.
Бакё йын,
Бакё
Кадавар зёххон цины
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Абухгё денджызы сабыр былгёрон –
Дё цуры – хуыссён.
Райсом
Мё ингёнмё
Боныцъёх, сидзёрау,
Хуры тын ризгё ёрхёсдзён йё армы.
Чи дён?
Эмирты ёмминас.
Философты паддзах.
Поэтты сёрдар.
Базыдтон иунёг рёстдзинад:
Джамшиды1 тёбёгъёй уёлдёр у
Сёныхъёстё дурын.
Дун-дуне ницы у,
Зёххы хъуыддёгтён
Сё тёрхон, сё кёрон – мёйдар.
Искуы
Цъёх уазал ёнусондзинады
Тъёппытё фёхаудзён Меркурий.
Гъе фёлё
Байрагау ацахс йё сайд барцёй
Царды рад –
Иунёг уысм,
Уарзоны ба.
Ма бёлл ёвиллон
Тыхыдзуар паддзахмё,
Пахуымпары кадмё,
Куырыхоны зондмё, –
Шахы сёргёхцёй цы таугёрдёг разади,
Ууыл дё уарзоны фарсмё
Ёдыхстёй ёрбад,
Сисдзён дё
Къусы дзаг амонд
Зёххон хёрзты цъупмё –
Сёрзилён бёрзондмё.

1 Джамшид – рагон ирайнаг эпосы легендарон паддзах. Уыдис ём, 
дуне ёнёхъёнёй дёр кём зыны, ахём тёбёгъ.

Поэзи
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Рахёсс, саурёсугъд, нозт,
Рахёсс дурыны сён.
Уадз, ёрхёндёджы стъалы
Дё гагуыты судзёд.
Уарын иунёгёй тар уынгты кафы
Ёгомыг хёдзёртты ёхсён,
Уарын хъавгё ёрбахойы рудзынг.

* * *

Талынгыл ахуыр цёстытё
Рухсы ёвиппайды ферттывдёй
Атар сты.
Уый рухс нё уыди,
Рёстдзинад уыди уый,
Ахём рёстдзинад:
Кёд, мыййаг, зёрдё
Дзёгъёлы фёкуыста?
Куыд фестъёлфы мад
Йё мард хъёбулы коймё, –
Афтё фестъёлфын.
Уё, цы мё фесёфт?
Фесёфт, ёнхъёлдён,
Фесёфт мёнёй та,
Фесёфт мё цард.
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ДЕНДЖЫЗМЁ

О денджыз!
Катайгёнгё ёз
Лёууын сёргуыбырёй дё цуры,
Мёнён ёнафоны цы дзуры
Фыдохы зилгё тыхты фёз?
Ёбуалгъ фёсмон, хъаймёты азар,
Сёфты хъуырдухён ёмё маст,
Ёлгъыст дёлимоны цъёхахст
Дё хуылфы арф нымбёхстай а ’зёр.
Ёмё цъёх арвы бын ёнцад
Хуыссыс зёххы дёрзёг хъёбысы.
Мёйдары саст фёранк куыд мысы
Йё фёстаг тох, стёй туджы ад,
Гъе, афтё хурныгуылды сахат
Дё фынты дард тёмён мысгё
Ды ногёй стёлфыс, фёлё атахт
Дё сёрты тарф хуыссёг хъуызгё,
Ёмё ныссабыр дё, о демон,
Нёрёмон мондёгты цагъар...
Йё уазал ингёнмё кёддёр
Уынёргъгё чи фёхаста йемё
Фёстаг бёллицтё ёмё зды
Тызмёг Элладёйы бёсты,
Ёмё кёуыл фёзары дондзау,
Ёрвон Венерёйы фёлгонцау
Рёстёг кёмён хёссы йё къам,
Гъе уыцы саст зёрдёйыл ам
Куыдта дё кадёггёнёг тары,
Ёмё уёдёй нырмё дёлдон
Сыгъзёрин донычызг фёдары
Йё сёфт цёппузырты ёфсон
Кёйдёр зёххон цёссыгтё ризгё...
Ахх! Ногёй ивгъуыд дуг мысын,
Ёви дёуау мё риуы рисгё

Поэзи
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Ёз рох ёнусты фёлм хёссын?
О, нё! Мё бёллиц мын фёхастай, –
Кём калы дард стъалы тёмён,
Уым уазал сакъадахыл састёй
Лёууы мё наупёлёз мёнён, –
Уый райгуырд рагуалдзёг мё сёнтты,
Мё фынты сагъёссаг тыхсёнты,
Уыди зёды базырау рог,
Уыди сёууон ёртёхау ног.
Уый хаста, денджыз, мён дё сёрты
Ёмё ёндёр дуне уыдтон.
Тёссаг хётёнтё ёмё стёрты
Ёбёрёг азымы куыдтон.
Фёлё йё уад фёхаста йемё.
Нё ниуы уазал фёлмы демон,
Нё куры саст зёххы хёстон
Фёстаг хатт хус быдыры дон –
Уый ме сёфт наупёлёз лёзёры,
Ёмё фёйлауёнтё зёгъынц:
– Нё сёрмё доны фынк ёвзёры,
Нё сёрмё дымгётё тёхынц.
Ёдзух фынёй уёйыгау риуы
Мах хъазгё, о, поэт, хёссём
Ёгёрон уазал тых. Тёрсём,
Тымыгъ куы райхъал кёна ’вдиуы,
Ёндёр фёдзуриккам дёуён,
Кём нёй лёууён ёмё цёуён,
Кём ниуы рагзаманты азым,
Уым денджыз тохгёнгё куыд хъазы,
Йё тых куыд нё басаст зынтёй,
Куыд ардта амонд... Фёлё махён
Цёрёнбон уый бёрц лёвёрд нёй,
Цёмёй йё былгёрёттёй здёхём
Фёстёмё денджызмё. Ёваст
Ныттыхсём уазал къёйтыл ниугё
Ёмё ёлгъыст хёстонтау иугай
Кёмдёр ёрбайсёфём ёд маст.
Цыбыр у цард, фёлё хъысмётёй
Ис махён тохы монц лёвёрд.
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Фёсмон цёуыл кёнём? Мёлётёй
Нырау куы нал тёрсиккам, уёд
Нё цард ёлгъин лёджы лёварёй,
Нё цард хёлд сылгоймаджы буарёй
Ёнкъарддёр фестид. Мах ёваст
Мёстыгёр денджызы цъёхахст
Зёйау йё уёлныхты куы сисы,
Ёмё куы ратёхём фёдисы,
Нё сёфты азары уёддёр
Вёййы ёрра цины уынёр.
Нынниу, ёбуалгъ тымыгъ! Дё тёртты
Нё амонд скъёфт чызгау кёуы.
Хъысмёты карз тёрхон нё сёнттыл
Ёрёнцади, фёлё йё сёрты
Мах ногёй ахизын хъёуы,
Цёмёй нём царды уысм фёкёса
Ёнусау даргъ ёмё фёндон,
Цёмёй нё дард балцы фёхёсса
Нё бёллиц – рогбазыр бёлон.
Нё судзгё монцёй чи фёхъёстё,
Гъе уый фёдисонау нё фёстё
Ёнцой куы нал зона, гъе уёд
Нёй махён денджызы мёлёт!»

Фёзыны дард уылёнты астёу
Мё бёллиц – тымыгъы тёмён.
Ёвзонг кёлёнгёнёджы уарзтау
Ныттыхст мё сонт удыл мёнён
Дё тохы зарёг, цыма ниуы
Дё сёрмё уазал фёлм кёмдёр.
Хёрзбон! Фёстаг фёдзёхстау риуы
Хёсдзынён де ’нёнцой уынёр.
О Денджыз,
Денджыз!..

Поэзи
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МАЛИТИ Васо

ТЕМУР-АЛСАХЪ

Малити Геуёргий поэмё «Темур-Алсахъ»-и мотив-
тёбёл арёзт дууёактон трагеди. 

АРХАЙГУТЁ:

Темур-Алсахъ – 22-анздзуд
Дигиза  – 17-анздзуд
Сеуой-фурт – 55-анздзуд, ё фидё
Фёлвёра  – 80-анздзуд
Гудзуна  – 22-анздзуд, ё фурт
Тёрион Тулабек – 60-анздзуд
Габай   – 35-анздзуд
Дзуле   – 17-анздзуд
Хъасбол   –  26-анздзуд
Дзасболат   – 60-анздзуд, кёсгон ёлдар 
Ахъбад  – 30-анздзуд, ё фурт
Аузбий  – 40-анздзуд, фёсдзёуийнё
Фёсдзёуийнё – 30-анздзуд
Алим  – 12-анздзуд
Кёсгон цауёйнон – 22-анздзуд 
Геуёрги  – 45-анздзуд
Гъёууон адён, тухгёнгутё.

Архайд цёуй 19-аг ёноси фиццаг ёмбеси.
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ФИЦЦАГ АКТ

1-аг архайд

Сцени ёмбёрзёни разёй фёззиннуй Г е у ё р г и . 
Тухгин рохс ёй разиннун кодта.

Г е у ё р г и . Ледзгёй гъёди хурфи аууон,
   Тундзуй Ирёфмё Хёзнидон,
   Пихсёй ёхгёд ёма ёдзёр,
   Дёдтуй хёстёгмё нидён гъёр.
   Хётуй ханси медёг ёдас
   Хёстёг донгёнттёмё цъёх арс.
   Есгёд ёд хуали бонигон
   Кёд ёвеппайди цауёйнон
   Хёссуй и донмё и над-над
   Е 'стонг, е' донуг, ё фёллад,
   Рёубес донгёрони пихсёй
   Ёваст фесхъётёг уй тёссёй…
   Кёлуй Ирёфмё Хёзнидон, –
   Уомён гёмёхи ё билгон
   Хёстёг гъёдбунмё гъёу лёудтёй, –
   Нур дёр зёгъунцё, Кет хундтёй.

Ёмбёрзён райгон ёй. Разиннуй хорбадён фёзё бёлёсти 
астёу. Идардёй зиннуй Кет. Фёсевёд аллихузон гъёститё 
кёнунцё, сё тухё 'взарунцё. Фёндури цагъд, гъасти унёр. 
Еугай дзурдтё ёрбайгъусуй кувдёй, хестёртё гагидёуттё 

уадзунцё. Фёззиннунцё А л с а х ъ  ёма Г у д з у н а .

Г у д з у н а . Алсахъ!
Т е м у р -А л с а х ъ  (ёрлёудтёй). Уёй?
Г у д з у н а . Дигизай хёццё дё кафун кодтонцё, ёма ра-

лигъдтё! 
Т е м у р -А л с а х ъ . Ледзгё ку нё кёнун, сабургай фёц-

цёун мё хёдзарёмё. Ду ракафисё, мийнёвар кёмё бар-

Драматурги
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вистай, ёма дин ком ка нё равардта, уёхён хёдзари кизги 
хёццё?

Г у д з у н а . Магъа… Дигизай хузён кизги хёццё ба кафгё 
уёддёр ракёнинё…

Т е м у р -А л с а х ъ . Цо, Гудзуна, кенё ба дин дё кафти 
радё есге байсдзёй. Дигизамё берё цёститё кёсуй…

Г у д з у н а . Алсахъ… Рёстёг еу рауён нё лёууй, ёй-
йевгё кёнуй, адёни дёр ёййевуй. Еу хатт ма барветё дё 
мийнёвёрттё. Баба сёмё бацёудзёй.

Т е м у р -А л с а х ъ . Гудзуна, мё еу ходуйнаг хёссун ку нё 
фёразун, уёд ма мин дуккаг ходуйнаг цёмён ёвзарун кё-
нис?

Г у д з у н а . Алсахъ… Мёнён дёуёй зинаргъдёр адёй-
маг нёййес… Гъёуй дё мё рахез къох – ёркъуёрдзён ёй 
ё рёбунтёбёл! Гъёуй дё мё зёрдё – стондзён ёй мё 
реуёй! Еунёг ду дё Дигизай аккаг… Фал кёд ду нё, уёд 
ёндёр ескёмён ба нё ратдзён фёндаг мё мийнёвёртти 
разёй Сеуойти хёдзарёмё… Фал тёрсун, ёнгарё, дё зёр-
дё мёбёл ку фёххода… 

Т е м у р -А л с а х ъ . Мадта уомёй ёдас уо. Зонун, дё уарзт 
сосёг кодтай дёхецёй дёр, мёнёй дёр, уёлдайдёр ба Ди-
гизайёй. Сосёг ба 'й кодтай, мён сёр нимайгёй. Фал дин ёз 
лёдёрдтён дё зёрдё. Хуцау зёгъёд, дё нивё, дё амонд 
Сеуойти хёдзари куд иссерай! 

Г у д з у н а . Амонд… Кёми ес амонд… Дигиза некёмён 
ратдзёнёй ком дё уодёгасёй…

Т е м у р -А л с а х ъ . Мёлунёй дин неци зёрдё ёвёрун, 
фал уё мё уиндёй ба тагъд фёййервёзун кёндзён.

Г у д з у н а . Уёд а цитё дзоруй?
Т е м у р -А л с а х ъ . Мё мади хёццё Донифарсмё ледзён 

цёрунмё. (Фёццёуй.)
Г у д з у н а . Нё, нё! Цитё дзорис? Куд ледзис? Ёма гъёу-

бёстё… Барёнай, ёрлёууё! (Фёццёуй.)

Фёззиннунцё Д и г и з а  'ма Д з у л е . 

Д з у л е . Кумё ледзис? Ёви гъаст ихалун сумахмё кё-
суй?

Д и г и з а . Сумах ба кёмёй зёгъис?
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Д з у л е . Дёу хёццё 'й кафун кёнунцё, уой ку балёдёрд-
тёй, уёд ледзёг фёцёй, ду ба уой хицёмё ёрбацудтё 
гъастмё дёр.

Д и г и з а . Ке кой кёнис? 
Д з у л е . Сау гъёди мёргътё уой кой кёнунцё, борёмёл-

гъитё уобёл зарунцё дёуён.
Д и г и з а . Ду дёр лёгъуз нё зарис, Дзуле, фал дё зарди 

сёр цёбёл ёй, уой нё лёдёрун.

Фёззиннуй Х ъ а с б о л . Бёласи аууонёй сёмё игъосуй.

Д з у л е . Гъё, хийнёйдзаг, уёддёр ин гъёуама ести хузи 
фегъосай ё ном! Игъосё мадта: Алсахъ, Алсахъ, Алсахъ!

Д и г и з а . Раходун мё кодтай! Дё Алсахъи дёхецён уа-
дзё ё къеудзёстё мади хёццё! (Фёццёуй.)

Д з у л е  (ёхецён). Сумах хъал айтё, Сеуойтё, уё хъал 
бон никкёла мё тёрегъёдёй… Дигизай рази Алсахъ мён 
стёфгё дёр нё кёнуй, мён бон ба ёнё уой цёрун ку нёбал 
ёй… Дёхецён, дан, ёй уадзё… Гъо, устур еунёг Хуцау мин 
еци лёвар ку ракёнидё! (Фёццёуй.)

Х ъ а с б о л  (аууонёй рацёуй). Мёнё нё гъёу куд фёг-
гириззаг ёй! Дзуле дёр Алсахъи уарзуй! Цёуон, урдугист-
гутёмё мёхе байсон, еу синон баниуазон фур мёстёй… 
(Фёццёуй.)

Фёсевёд семгё ёрбацёунцё. 
Г у д з у н а  ёма Д з у л е  семунцё еумё.

Г у д з у н а . Дзуле, цидёр койтё мё гъостёбёл уайуй…
Д з у л е . Мадта дё гъостё уой туххёй ниссурх ёнцё? Еци 

койтёй мёнён дёр фёххай кёнё.
Г у д з у н а . 'Ма ду ба дё гъостён сурхёй нё тёрсис?
Д з у л е . Силёстёг ё цёмёдеси фёдбёл ё дууё цёсти 

дёр скъахдзёй, ёма мё гъезёмарёй мабал марё, дзорё!
Г у д з у н а . Нё, нё, ёз дин дё рёсугъд цёститё фёй-

йервёзун кёндзёнён! Хъасбол… Аци ном дин нецёбёл 
дзорёг ёй?

Д з у л е . Дзорёг ёй.
Г у д з у н а . Цёбёл?

Драматурги
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Д з у л е . Нецёбёл. 
Г у д з у н а . Ходёгёй марис! Мёнё уё хёдзари дуаргё-

рон сиахси лёуд ку 'ркёна, уёд дин ё ном дзорун нё, фал 
зарун дёр райдайдзёй.

Д з у л е . Усс, ёгёр гъёр ма дзорё, адён махмё кёсун-
цё. Ду мён цёститё ервёзун кёнис, фал уёхе цёститё ку 
фёййервёзун кёниайтё – ду дёр ёма Хъасбол дёр.

Г у д з у н а . Дё бацеу-бацеу – зин лёдёрён.
Д з у л е . Кизги зёрдё ба – никки зиндёр лёдёрён. Де 

'рдхуард Хъасболён зёгъё: ме 'мгёрон ма 'рёфсёрёд! Ё 
мийнёвёрттё ин куййи тард ракёндзён, адён мёбёл зар 
ку кёнонцё, уёддёр.

Г у д з у н а . Ёллёх, ёллёх, ци карз дё!
Д з у л е . Ду мёнёй карздёр дё – кизги гъезёмарёй цё-

бёл марис?
Г у д з у н а  (ходуй). Циавёр кизги?
Д з у л е . Дигизай…

Фёззиннуй Х ъ а с б о л . Д з у л е 
ёма Г у д з у н а й  раз байахёссуй.

Х ъ а с б о л  (ё сёрёй раковуй). Хатир корун! Барё радтё, 
Гудзуна, раййевон дё. 

Г у д з у н а . Табуафси, нё фиддёлти ёгъдау дин барё 
дёттуй.

Г у д з у н а  еуварс рацудёй. 
Х ъ а с б о л  ёма Д з у л е  семунцё.

Х ъ а с б о л . Мёлёти адгин дзубандитё кодтайтё…
Д з у л е . Гудзуна абони муд басдардта, 'ма ё гъёлёсёй 

кёлуй.
Г у д з у н а  (ёхецён). Аци сайтан силё цитё дзоруй? Ёви 

ми гириз кёнуй? Мё зёрдё мин ку сёнкъусун кодта! (Хъас-
бол ёма Дзулей раз байахёссуй. Ё сёрёй раковуй.) Корун 
хатир! 

Г у д з у н а  ёма Д з у л е  семунцё.
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Х ъ а с б о л  (еуварс рацёуй. Ёхецён). Цард ци мёнгард 
конд ёй! Гудзуна мин мё уарзонбёл низзёгёл ёй, мё уар-
зон ба – Алсахъбёл. Мёнён си мисти цъаси асё бунат дёр 
нёййес! Неке гъёун… Нё, уотё ба уин нё рауайдзёнёй, 
ме 'нгёрттё!

Г у д з у н а . Дзуле, Дигизай кой цёмён ракодтай? Ци хузи 
ёй марун гъезёмарёй?

Д з у л е . Цауёйнон дё, ёма дё цёститё сирдтёй уёл-
дай неци уинунцё. Д и г и з а  дёу уарзуй! Ёрёги мин баса-
стёй, ё сосдзубанди мёнёй ёндёр некёбёл ёууёндуй.

Г у д з у н а . Цитё дзорис? Дигиза Алсахъи уарзуй!
Д з у л е . Ду дёр еци таусбёл баууёндтё! Сеуойтё ин ё 

мийнёвёрттён ком нё равардтонцё, уой дёр нё фегъус-
тай? Дигизайён ба уёхён мадё 'ма фидё нёййес, сё еунёг 
кизги зёрди фёндон ка нё бакёна. Дё мийнёвёрттёмё 
дин ёнгъёлмё кёсуй.

Бёхи цёфхёдти гъёр. Фёззиннуй А у з б и й . 
Фёндури цагъд раскъудёй, 

семгутё ёндзугёй райзадёнцё. 

Г ъ ё л ё с т ё : «Кёсгон ёлдар Дзасболати фёсдзёуий-
нё Аузбий!»

Г у д з у н а . Хатир, Дзуле… Мё сёр мёбёл разилдёй, ци-
дёр кодтон… (Дзулей кизгутти рёнгъёмё бакёнуй.)

Д з у л е  (ёхецён). Еци незихат мёнёй хуёздёр ка зонуй 
а дуйнебёл!.. Сёйё си ду дёр, сёйё!.. Гудзуна – цёрёг 
хёдзари фурт, номдзуд цауёйнон, ё фидё – нё гъёуи кад-
гин хестёр… Сеуойтё ин «нё» зёгъун не сфёраздзёнцё! 
'Ма уёд Алсахъ сёребарё уодзёй! Мёхе уодзёй!

Х ъ а с б о л  (Аузбий размё рацёуй). Кети фёсевёд «ёгас-
цо» зёгъунцё нё хуарз иуазёгён. Саккаг кёнё, хёстёгдёр 
нёмё рацо! 

А у з б и й . Кёми 'нцё уё хестёртё?
Х ъ а с б о л . Мёнё хорбадёни Циргъесёни кувди бадун-

цё. Сё зар син не 'гъоси? Саккаг кёнё нё фингёмё.
А у з б и й . Лёгъуз нё цёретё, хъусхё Дигорё! Фёдздзо-

ретё хестёртёмё ардёмё, кенё бабёй мин уе смаг ара-
хъёй ниуазён дётдзёнцё. 

Драматурги
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Х ъ а с б о л  ё хъёмай фестонбёл фёххуёстёй, 
фал ёй фёсевёд исёзмёлун нё бауагътонцё. 

Фёззиннунцё хестёртё.

Ф ё л в ё р а . Иуазёг – Хуцауи иуазёг! Ниуазён нё фид-
тёлтёмё кадё 'ма радён байзадёй, фал ибёл ка не 'нвёр-
суй, уомён ба 'й нё аккаг кёнён.

А у з б и й . Ёз ардёмё сумах ёгъдёуттё ахур кёнунмё 
не 'рбацудтён. 

Се 'лдар кёсёгён Дзасболат
Истуй гъёугони ёд ёфсад.
Сумах – кетонти – и ёлдар 
Хонуй абони хъалондар.
Хъалон – ёд рёвдзё саргъи бёх,
Кизгай – рёсугъд ёма дзёбёх.
Кёд уой дёдтайтё барвёндёй,
Уёд уодзинайтё цох зинтёй.
Фал кёд нё уайтё коммёгёс, –
Зонетё уой, – зёгъун уин ёз,
Уёд гъёу ке 'ссердзёнёй ёфхуард,
Унгёг ке суодзёнёй уё цард. 
Ёнгъуд изёрмё… Цёй, хуёрзбон, 
Цёттё кёнетё уё хъалон!

А у з б и й  рандёй. 
Кетонтё цёвддортау лёугё байзадёнцё. 

Райгъусуй куййи неун.

Ф ё л в ё р а . Еци ёнамонд куййи неун бабёй цёуй зё-
ронд курдбадзёй. Е дзёгъёли хумётёги нё ‘й. Ёдосё бон-
мё цъундё дёр нё бакодтон ё неунёй.

Х ъ а с б о л . Нуртёккё ин ё тёккё сёрбёл топп ниц-
цёвдзён – е фидбилизхёссёг ёй! 

Ф ё л в ё р а . Нё, Хъасбол, е нё ‘й фидбилизхёссёг, нё 
фидбилиз нё къёсёрмё ке 'рбадтёй, уой нин амонуй. Изёр-
мё берё нёбал байзадёй, ести унафё! Ёнёдзебёлёй 
ёлдармё уёхён мийнёвар рарветён, нё дигорон сабур 
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зундёй ин нё федар унафё ка балёдёрун кёна. Тёрион 
Тулабек! Фиццаг хатт нё цёуис ауёхён зин фёндагбёл! 

Т ё р и о н  Т у л а б е к . Мё надамонёг лёдзёг – мё къо-
хи. (Фёццёуй.)

Ф ё л в ё р а . Устур еунёг Хуцау дё фёндараст фёккё-
нёд! Ами дёмё ёнгъёлмё кёсдзинан.

Х ъ а с б о л . Бахатир кёнё, нё боц хестёр Фёлвёра, фал 
еци цъаммар куймё мийнёвёрттё ёрветун нё сёрмё цё-
мён хёссён? Нё дзуапп цёттёй! Дигорон хъёмай финдз, 
ёхсаргарди рёуигъд, топпи фат!

Ф ё с е в ё д  (еумё). Маргё! Маргё! Маргё! 
Ф ё л в ё р а  (ёхецён дзорёгау).

Ёнцё Дигорё хецмёрез,
Ёлдар хуннуй сёмё стур нез.
Гъенур цийни усми ё кой
Уонён ку 'йхалуй, ку, се 'нцой…

Ф ё с е в ё д . Тугъд! Тугъд! Мёлёт тухгёнгутён!
Г у д з у н а  (ёхецён). Дигиза… Мёхенимёри рагъуди кё-

нун дёр кёбёл не 'ндиудтон, еци бёсти рёсугъд Дигиза мён 
уарзуй!

Ф ё л в ё р а  (Гудзунамё). Ду ба ци зёгъис, биццеу, гъо-
сёй цёмён лёууис? Фунёй бадё ёви дёбёл ести 'рцудёй?

Г у д з у н а . Мёнбёл? Неци, баба…
Х ъ а с б о л . Гудзуна дёр, мах ци зёгъён, уомёй ёндёр 

неци зёгъдзёй!
Г у д з у н а . 'Ма ести зиани хабар?.. Гъаст цёмён бауорёд-

тайтё?.. Хестёртё дёр ами… сё фингё ниууагътонцё…
Ф ё л в ё р а . Биццеуён бахатир кёнтё, цауёнёй айсоми 

раздахтёй ёма, ёвёдздзёгён, уёлгъёдёй рафунёй ёй… 
Мёхецёй ёй зонун… Зианёй нёбёл устурдёр бёллёх ёр-
цудёй, биццеу! Тасолтанти ёлдар ни агоруй уёхён хъалон, 
ёносмё Дигори ходуйнаг ка фёккёна! 

Х ъ а с б о л . Бавзарёнтё! Ци нигъгъос дё, Гудзуна?
Г у д з у н а . Цауёйнон сирдти хёццё адёймаги 'взагёй 

нё дзоруй, фал топпи гёрахёй.
Ф ё с е в ё д . Раст зёгъуй Гудзуна!

Драматурги  
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Ф ё л в ё р а . Раст зёгъуй биццеу. Фал ёз дёр, уё-
хуёдтё 'й хуарз зонетё, цауёйнонёй базёронд дён ёма 
еу фёткё некёд фехалдтон: сирдбёл мё фат ёнёмёнгё 
суайдзёй, уой-еу федарёй ку нё зудтон, уёд дзёгъёл ёхст 
нё кодтон. Устур еунёг Хуцау, табу ин уёд, мах фёлваруй 
ёверхъау бёллёхёй. Фёлваруй нин нё дигорон фарнё. 
Исёвди зёйё ка фенкъусун кёнуй бёрзонд хонхи фахсбёл, 
еци топпи гёрахёй фуддёр ёй ёнёрцёф миуё нё абони 
уёззау гъуддаги.

Г у д з у н а . Мадта нин ци кёнгёй, баба? Атё бадён? 
Ф ё л в ё р а . Тёрион Тулабекмё бангъёлмё кёсён ёма 

базонён ёлдари дзуапп, е 'фсад цёйбёрцё 'нцё, уой. Уёд-
та фёнди сёр сумах уодзинайтё. Ёрмёст нё фиддёлти 
ёгъдау ма фехалетё: фудголи нихмё тохи рёстёг уе 'хсё-
нёй равзарун гъёуй фётёг. Кёми 'й Алсахъ?

Х ъ а с б о л . Бахатир кёнтё, хестёртё, дзорун уёмё
ке 'ндеун, уой, фал алли хатт алли гъуддаги дёр Алсахъи 
махёй уёлдёр ке 'вёретё, е фёсевёди зёрдёмё нё 
цёуй…

Г у д з у н а . Тохунгъон ка 'й, кёд уонёбёл ёууёндетё, 
уёд нин барё радтетё, ёма нёхуёдтё равзардзинан нё-
хецён фётёг.

Фёззиннуй фёдесон силгоймаг.

Ф ё д е с о н  с и л г о й м а г  (ё сёрбёттён – ё къохи, 
уотемёй ё дзиккотё тонуй).

Уо, Кет, ку фёддё ёнирай!
Ёлдар еу кизги фёххёссуй, –
Фёдес, зианбёл ка тухсуй!
Уо, ци фёцайтё, уо, фёдес,
Кёд ма и Кети лёгтё ес!

Ёмбурд фегуппёг ёй еу усмё, 
уёдта гъёр ёма нёгё фестадёй.
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Г у д з у н а . Тагъд – топпитё! (Ёхецён.) Хуарз ёма нин 
баба нё тохёнгёрзтё алкумё дёр нё хёццё хёссун кё-
нуй… Сауёнгё ма зиани гъуддаги дёр… Е цард ёй? Кёд 
цёргё, уёд ёдас ёма сёребарёй, кена ба мёлёт – хуёз-
дёр!

Фёззиннунцё биццеутё. 
Топп дёдтунцё Г у д з у н а м ё .

Б и ц ц е у т ё  (еумё). Гудзуна, мах дёр уё хёццё цёуён! 
Дорёхсёнтёй сё ёхсдзинан!

Г у д з у н а . Тагъд – уё хёдзёрттёмё! Еске уи фёййид-
тон тугъди – мёхе къохёй ёй маргё кёндзён! Ёз кёмё 
дзорун?!

Б и ц ц е у т ё  фёлледзунцё, Х ъ а с б о л  – сё фёдбёл.

Г у д з у н а . Хъасбол, ду ба кумё?
Х ъ а с б о л . Топп феронх кодтон нёхемё!
Г у д з у н а . Де 'хсаргард ёма дё хъёма – дёхебёл!
Х ъ а с б о л . Тухгёнгути топпити нихмё етё ци 'нцё? Ёй-

йафдзён уё! (Фёлледзуй.)
Г у д з у н а . Ёцёг лёги къохи лёдзёг дёр устур тохён-

гарз ёй! Тугъдонтё! Гъёдбуни син сё раз байахёссён!

Ёмбёрзён

Драматурги
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2-аг архайд

Фёсгъёу гъёдрёбун ёрдозё. Фёстегёй зиннуй устур хёрд, 
зиннуй ибёл унгёг къахнад. Д з а с б о л а т  ёма А у з б и й .

А у з б и й . Ёфсад зилдёй ёривардтон фалёмбулай, нё 
разёй гёстё топпефтигъдёй лёуунцё. Гъёумё сгаргутё 
рарвистон. Аци исафуйнаг хъусхё Дигорёбёл ёууёнкё 
нёййес! Фёлварё нин ци миутё бакодтонцё…

Д з а с б о л а т . Цал хатти дин загътон, уой кой мин ма 
кёнё, зёгъгё! Хёлеудзух! Еци бёллёхтё нёбёл дёу тух-
хёй ёрцудёнцё! Мё хуёздёр ёфсёдтонти мин ниццёгъ-
дун кодтай! Сувёллони хузён дё расайдта Алсахъ – ме 'но-
сон тоггин!

А у з б и й . Хатир, ме 'лдар… Махёй дёр гъёстагёй ку нё 
байзадёнцё…

Д з а с б о л а т . Гъо, гъо, сё сувёллёнтти син ниццагътай-
тё… Устур лёгдзийнадё равдистайтё!

А у з б и й . Сё асё адён дёр нин кумё ервёзунцё… Гъо, 
нецибал дзорун… Хуцау мин мё рёдуд исраст кёнуни хъау-
рё ратдзёй. Мёнё бал дин хъалон бафедёнтё, уёдта… 
Ард хуёрун!

Д з а с б о л а т . Дё ардхуёрд мё нецёмён гъёуй, Ал-
сахъи сёр мё гъёуй, ё гъар тог ма тъинггай куд кёла, уоте-
мёй!.. Дигиза… Рёсугъд ёй, зёгъис?

А у з б и й . Рёсугъд, ёвзонг ёма гъёздуг, гурёй – федау-
цё 'ма инддуг, цёститё – ирд ёма сёнтсау, ёрфбун зиннун-
цё ёхсёвау… (Ёхецён.) Ёй уёхён силё хецмёрез, – исуй 
фёстагмё зёрди нез… 

Д з а с б о л а т . Уёллёхи-биллёхи, хъусхё Дигорё сё-
хуёдтё нецёмён бёззунцё, фал сё силтён ба рёсугъдёй 
ёмбал нёййес! Барёнай… Далё е ба ка 'й? Уотё ку загътай, 
гёстё ёрбацёуён риндзитёбёл лёуунцё, зёгъгё! 

 
Фёззиннуй Г а б а й . 

Малити Васо. «Темур-Алсахъ». Дууёактон трагеди
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А у з б и й . Е сё гъёла ёй, гёстён дёмё 'й барёй ёрба-
уадзун кодтон – раходуни туххёй. (Габаймё.) Уё муггаги цал 
гъёлай ес, Габай?

Г а б а й . Ёвддёс.
А у з б и й . Ду си кёци дё?
Г а б а й . Магъа… Мё фёсте ма си еу-инсёй уодзёй.
А у з б и й . Уотё ку загътай, ёдеугур ёвддёс ан, зёгъгё.
Г а б а й . 'Ма иннети нё нимайун – етё махёй гъёладёр 

ёнцё.
Д з а с б о л а т . Еу муггаги уал гъёлай?
Г а б а й . 'Ма мах нёхе муггаги астёу ан гъёлатё, сумахти 

ёхсён ба барёуадзё лёгтёбёл нимад уаййанё.
А у з б и й . Ци загътай? (Ёхсёй ёй цёвунмё гъавуй.)
Д з а с б о л а т . Ёруадзё де 'хсё, фёлхёрст! Ци мёнгё 

дин зёгъуй, дёуёй зундгиндёр ёй. Гъёла мин иссирдта! 
Габай, еститё радзорё.

Г а б а й . 'Ма ци радзорон? (Ё дзиппёй гёгъёди ёрхауд-
тёй. Исиста ёй.)

Д з а с б о л а т . Е ба дин ци 'й?
Г а б а й . Ёхца.
Д з а с б о л а т . Равдесай… А хъумацбёл нихёст ка фёу-

уй, уёхён гёгъёди ку ёй! Ахуёнттё ма дёмё ес?
А у з б и й  (Габаййи дзиппитё сгаруй). Ё дзиппитё си 

байдзаг кодта. Дёхе Ирёфбёл куд бахёссун кодтай, уой 
ёлдарён радзорё!

Г а б а й . 'Ма 'й ци дзори…
А у з б и й . Ёлдари фёндонбёл ба «нё» куд зёгъис? 

Дзоргё!
Г а б а й . Иди… Мосгёй Мёцутёмё цудтён, Ирёф ба 

ивулд адтёй. Уалинмё еу лёг заманай саулохбёл фёззинд-
тёй. Дзорун имё, донуордёг мё фёккёнё дё фёсабарцё. 
Гъо, нур, дан, дёу хузён гъёлай туххён мёхе дёр ёма мё 
бёхи дёр Ирёфи ивулд донён ку фёлласун кёнинё! Ме 
'хцай ёмбес ин дёдтгё ёрцудёй.

Д з а с б о л а т  (ходуй). Идарддёр ба?
Г а б а й . Донуордёг мё фёккодта мё хуёрзгёнёг, ёхуё-

дёг ба туканмё догъёй рандёй, ё зёрдёмё си ци фёццу-
дёй, уонёй хёрёги уаргъи бёрцё ёрцурхун кодта, уёдта ин 

Драматурги
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ёз ци 'хцай цъёпёра равардтон, уой тукангёсмё бадардта. 
Е ба ин уотё: ка дин сё равардта? 

Г а б а й . Габай, дан, е нё ‘й, фал ду дё, ду, Габай! Сё 
дууемёй ка гъёладёр ёй, уомён ба ёз неци зонун. Ёлдар, 
дё губун нё ресуй?

А у з б и й . Куд ёндеуис ёлдармё, саугъос?!
Д з а с б о л а т . Цёй туххёй фёрсис?
Г а б а й . Магъа… Кёсгон ёлдёрттё, дан, хъёстинезёй 

арёх фёссёйунцё. Дё фиди дин Хъанухъти устур Есен 
сдзёбёх кодта.

Д з а с б о л а т . Куд ёй сдзёбёх кодта? 
Г а б а й . 'Ма уой дёхуёдёг нё зонис? Де 'лдар фидё 

Дигоргоммё тухёкёнунмё ку цудёй, уёд ибёл хъёстинез 
сагъудёй, раст цума сансала бахуардта, уотё ниттуппур ёй. 
Ци нё хуасё ин кодтонцё! Ёма мастён гёррёт ести ён-
хус ёй? Дигоргоммё куд хёстёгдёр кодта, уотё ё губун 
нигги хъёбёрдёр дунсгё цудёй, ку нитътъёп кёна, уомёй 
тёрсун райдёдта. Къотёртёмё усмён уад кодта, фал си 
ёндёмё минкъий дунгё дёр нё гъардта. Е 'фсади хёццё 
Донифарси бунмё ёрлёудтёй 'ма бабёй къотёртёмё ниц-
цавта, ё хъувгъан – ё къохи. Лёмаруй ёхе. Мё мёлёт ёга-
дёй ёрцудёй еске зёнхёбёл, зёгъгё, загъта. Ёдта куд? 
Фондз бони ёндёмё ма рацо! Ё амондён ёй Хъанухъти 
Есен ё бёрзонд мёсугёй бунмё ёруидта, ё хуёдёхсгёй 
ин ё хъувгъанмё нигъгъавта – дё фудгол уотё, хъувгъан ра-
морёй. Ёлдарён фур тарстёй ё тёллёх ё аузт ратудта, 'ма 
ё тъёнгтё раревёд ёнцё, суолёфтёй, уёх-гуссё, зёгъгё.

А у з б и й  ё хъёма сласта, фал ёвеппайди Д з а с б о л а т 
ходёгёй бакъуёцёл ёй, ёма е дёр ходун райдёдта, ё хъёма 

кёрдбадзи фёстёмё ниццавта. 

Д з а с б о л а т . Дессаги хабёрттё нин радзурдтай, хъё-
бёр нё фёхходун кодтай.Ци дин ралёвар кёнон, Габай?

Г а б а й . Неци.
Д з а с б о л а т . Нё, ёнё лёварёй дё ёлдар куд гъёуама 

рауадза? (Ё дамбаца сласта.)
А у з б и й . Дзасболат, дё уёздан фат сау лёгбёл ма харз 

кёнё. Нёхе барё 'й уадзё! Нуртёккё 'й рагъуд кёндзинан.

Малити Васо. «Темур-Алсахъ». Дууёактон трагеди
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Д з а с б о л а т . Раст зёгъис. Мё уёздан фат – уёзданён! 
(Дамбаца ниддардта Аузбиймё.)

А у з б и й. Мё кадгин ёлдар! Тохёнгарзёй гиризгёнён 
нёййес…

Д з а с б о л а т . Хъуранистён, ёз дёр гириз нё кёнун.
А у з б и й . Нё дё лёдёрун, Дзасболат… 
Д з а с б о л а т . Нёлёдёрагёй дё некёд зудтон. Дё 

финдз егари смотёнтёй идарддёрёй ахёссуй минкъий смаг 
дёр…

А у з б и й . Дзасболат, нё сабий догёй зонён кёрёдзей, 
гёр, уойбёрцё мёбёл не 'ууёндис? Некёмён радзордзён 
аци хабар, Хъуранёй дин ард хуёрун!

Д з а с б о л а т . Дё фидбилизён адёймаги конд ёз ёгёр 
хуарз зонун. Раги уа, ёрёги – еууёхёни Габаййи рафён-
здзёнё. Тасолтанти ходуйнаг Кёсёгбёл райгъусдзёй. Не 
знёгтё цъеуфёдес сесдзёнцё, къёл-къёлёй нёбёл ход-
дзёнцё фёскъумтёй. Ёгас адёни цъух бахгёнуни хъаурё 
ба паддзахмё дёр нёййес! 

А у з б и й . Ёз дё ме 'нсувёрёй фулдёр ку уарзун! Ку не-
кёд дё фёссайдтон! Мён бёрцё лёггадё дин ка бакодта? 
Цал хатти дё фёййервёзун кодтон мёлётёй? Баууёндё 
мёбёл аци хат дёр!

Д з а с б о л а т . Ех, Аузбий, мё уарзон фёсдзёуийнё, мё 
рахез цонг! Ёлдёртти фёткё хуарз ку зонис: сё муди къосён 
минкъий къёмёй дёр ку фёттёрсунцё, уёд хеуонтёбёл 
дёр нё ауёрдунцё. Дё адзал дёбёл мёнё аци гъёлай 
хузи фембалдёй 'ма 'й ёрбахудтай! (Аузбийи ёхсуй дамба-
цайёй.) Габай! Лёварёй дин зёрдё байвардтон, 'ма дин 
мёнё лёвар! (Аузбий мардмё амонуй.) Сёргун саги мард! 

Г ё с  ёрбауайуй.

Г ё с . Цитгин ёлдар, ести бёллёх?..
Д з а с б о л а т . Устур бёллёх! Аузбий, цъаммар куй, Диго-

рён ёлхёд адтёй! Не 'рбацуд син рагацау фегъосун кодта. 
Уой нё зудта, 'ма мёнён ами цъуххёсгутё ке ес! Уотё 'й, 
Габай?

Г а б а й . Уотё! (Ёхецён.) Кёрёдзей цёгъдетё, ёвде-
сёнбёл ба ма тухсетё.
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Д з а с б о л а т  (ёхца гёлдзуй Габаймё). Габай, гъа, дё 
мизд. Еу абазий бёрцё бакустай. Уогё, дёхемё мёнёй 
фулдёр ёхца ес, ёрдарё 'й фёстёмё!

Г а б а й . Уадзё бал ёй мёнмё, цёмёй ин тёрсис – ёв-
зестё фехсуйгё нё кёнуй. 

Г ё с . Ёлдар кёмё дзоруй?! (Ёхца Габаййёй байсуй, 
дёдтуй ёй ёлдармё.) 

Д з а с б о л а т . Габай! Цо ёма радзорё дё Дигорён, ами 
ци фёййидтай, уой. Хеуонтёбёл дёр куд нё ауёрдун, уой 
син дзёбёх балёдёрун кёнё! (Гёсён.) Ду ба Габаййи хёц-
цё Аузбиййи тагёмё ниггёлдзетё. 

Г а б а й  ёма гёс А у з б и й й и  мард фёххёссунцё. 
Хёстёгёй райгъусуй згулий унёр.

Д з а с б о л а т . Гъей, ци хабар ёй?
Г ъ ё л ё с. Гъёуёй мийнёвар!
Д з а с б о л а т . Рацёуёд!

Фёззиннуй Тё р и о н  Т у л а б е к . 
Уёлдор слёудтёй, ё сёр бёрзонд сёргъувта.

Д з а с б о л а т . Игъосун дёмё!
Тё р и о н  Т у л а б е к . Ёз дён кетонтёй мийнёвар,

Нё ан, зёгъунцё, мах цагъар.
Хонён нё сёртё нё фёндон,
Ёлдар ма 'горёд ни хъалон.
Мах иуазёгбёл ёхцул ан,
Кёд иуазёг дё – цёттё ан
Дёуён дёдтунмё фусунау
Кёрдзин ёд цёнхё, ёд ёгъдау.
Кёд тухгёнёг дёхе хонай,
Уёд ду гъёуама уой зонай,
Ке ан – кетонтё – ёверхъау, 
Мёлёт ке райсдзинан фёлтау.
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Д з а с б о л а т . Мёнён мё фёндё, мё тёрхон
Федар ку ёнцё, куд ёндон!
Мён дзурд ёййевгё некёд ёй,
Мён Кет ма 'рветёд ревёдёй.
Хъалон – ёд рёвдзё саргъи бёх,
Кизгай – рёсугъд ёма дзёбёх.
Гъе уой кёд н' айтё дёдтуйнаг,
Уёд мин уё сёртё додоййаг! 
(Е 'хсё ниттелуй.)

Тё р и о н  Т у л а б е к . Де 'взист ниууадзё, уо ёлдар, –
        Хилёй федауцё хуёздёр ёй.
        Уёд дин зёрдесгё мё лигъз дзурд,
        Ёлдар, ма саразё лёбурд!

Д з а с б о л а т . Ниууо фёлтауги, цёй, ёнцад!
Уёлдай ма дзорё, о кеттаг,
Конд уа гъёуама мё гъуддаг!

Дууё тухгёнёги Д и г и з а й  хёццё тох кёнунцё, 
уотемёй ёй ёрбакёнунцё.

Д з а с б о л а т . Ёнгъёлдён, сугъзёрийнё цъеу ёрахё-
стайтё?

Т у х г ё н ё г . Саг – фёрётмё! Кёмё гъавтай, е нёмё 
ёхе къахёй ёрцудёй, нё цитгин ёлдар! Фал ёгёр гъиггаг 
ёй, ёрбакёсай, нё цёсгёнттё нин куд ниттудта….

Д з а с б о л а т. Дигиза?
Т у х г ё н г у т ё  (еумё). Ёхуёдёг!
Д з а с б о л а т . Ци лёвёрттё уин ракёндзён, е устур 

Кёсёги ёмбесондён байзайдзёнёй. Ци хузи бафтудёй уё 
къохи?

Т у х г ё н ё г . Сгарёг нё ку рарвистай, уёд гъёуи алфам-
булай ёрзилдан. Уалинмё нё гъостёбёл цидёр рёсугъд 
зарун рауадёй. Ирёфи билёмё ниххизтан. Дигиза дорбёл 
бадтёй къотёрти аууон, ё цёстисугтё калдёнцё, уотемёй 
ёхецён зардта.
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Д з а с б о л а т . Мёхе дзукъула кизгё, ёз дин дё цёстисуг-
тё налхъут-налмас фёрдгутёй баййевдзён! (Тёрион Тула-
бекмё.) Ду ба ма ами ци лёууис? Цёугё, ка дё рарвиста, уо-
нён зёгъё, саргъи бёх тагъд ами куд ёрбалёуун кёнонцё, 
уотё! Тасолтантё сё хъалон ёрдёгёй нё есунцё! Цёугё, 
зёгъун!

Д и г и з а . Тёрион Тулабек, мё фидёй дёуёй мин уёл-
дай нёййес, ёма мин мё фёстаг курдиадё исёнхёст кёнё: 
ёз фесафтдён, фал ду дёхе мабал фесафун кёнё, рандё-
уо агъуд берёгъти цорёй!

Тё р и о н  Т у л а б е к . Мён исёфтбёл ма тухсё, мё хор, 
цёй хицёмё ма цёрон, нё сувёллёнтти нин ёлдёрттё 
хъалони ку хёссонцё, уёд? Ёгади ходё даруни бёсти – мё-
лёт! (Ё лёдзёгёй ёлдари цёвуй.)

Т у х г ё н г у т ё  сёхе ниццёвунцё Т ё р и о н  Т у л а б е к б ё л . 
Д и г и з а  хёлхъоййи тухгёнгутёй еуей хъёма фелвасуй. 

Еци рёстёги гёстё фёффёдес ёнцё, Д и г и з а й ё й  хъёма 
байсунцё. Т ё р и о н  Т у л а б е к к и  хъёматёй 

ниррёхуайунмё гъавунцё.

Д з а с б о л а т . Хъёматё – кёрддзёмтти! Баздёхетё, аци 
сёлхёри гъёди арфи бёласёбёл ниббёдтетё, ё цъухи ин 
пуруса сикъити хёццё ниннёметё, сун си куд нё игъуса. 
Берёгътён – мийнасё мё номёй!

Т у х г ё н г у т ё  Т у л а б е к к и  хёр-хёрёй фёлласунцё.

Д з а с б о л а т . Ёрцёуай ардёмё, дигорон саурёсугъд! 
Д и г и з а . Ёлдар, мах ёгъдаумё гёсгё кизгё ёхе къа-

хёй нё фёццёуй нёлгоймагмё.
Д з а с б о л а т . Ёз дёмё Кёсёгёй ку 'рбацудтён, уёд ма 

дёмё еци дууё къахдзёфи нё бакёндзён? (Бацёуй Ди-
гизамё. Дигиза ибёл ёхе ниццёвуй, ё цёсгон ин нихтёй 
тонуй.) Хуёцетё 'йбёл! Ниттудта мё и гъёддаг тикис! Ё 
къохтё ин фёстёмё сбёдтетё!

Т у х г ё н г у т ё  Д и г и з а й 
райахёссунцё, ё къохтё ин бёдтунцё.
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Д з а с б о л а т . Нур ёй мёхе барё уагътё. Цёугитё ёма 
ёфсадмё хётёлтёй фёсседетё ардёмё! Ёризёр ёй, 
цёун гъёуй. Нё хъалон ёнхёстёй нё райстан, фал мин 
кумё ледзунцё. Ёртивёрёй федгё син ёрцёудзёй! Тагъд 
кёнтё, мабал лёууетё. Гёстё мё алливарс къёрцгъосёй 
лёууёнтё, налат ёнцё аци адёнихат, ёууёнкё сёбёл 
нёййес. 

Т у х г ё н г у т ё  фёццёунцё. 
Д з а с б о л а т  ёма Д и г и з а  байзайунцё. 

Д з а с б о л а т  (ё цёсгон къохёй сгаруй). Мёнё мё куд 
ниттудта! Мё финдзи рагъи цар мин растъигъта…Ци зёгъ-
дзён Кёсёги? (Ёхсёй нёмуй Дигизай.) Ёз дёу хузёнттё 
берё 'рсабур кодтон. Кинти цилле хъумацёй дё лигъздёр ку 
нё скёнон, уёд мё фидён фуртён нё райгурдтён! 

Д и г и з а  (ходуй). Мадта уёд дё мади губуни байзадтё!
Д з а с б о л а т . Ци загътай? Маруйнаг цъаммар, де 'взаг дё 

нихтёй фуддёр ку ёй! (Нёмуй ёй ёхсёй.) Сили куд фулдёр 
нёмай, уотё ё зёрдё фёлмёндёр кёнуй! 

Д и г и з а  (ходуй). Ёлдар хуннис, дё хёдзари ба бёмпёг 
нёййес!

Д з а с б о л а т . Уой ба мин ци хонис?
Д и г и з а . Ёгёр базёронд дё 'ма ди уайтагъд дё дзурд 

ёрбайронх уй. Мё зёрдё мин фёлмён кёнис – бёмпёг си 
аразис.

Д з а с б о л а т  (къехёй райзадёй, е 'хсё ё къохёй ёр-
хаудтёй. Ёхецён). Мёнё куд рёсугъд ёй! Мё сёр мин 
зелун кёнуй ё цёстёнгасёй. Ё кой мёмё ёрбайгъустёй 
Кёсёгмё, фал ауёхён дессаг уодзёй, уой ёнгъёл ба н' 
адтён! Хъирими хан мёмё иуазёггади исцёуйнаг ёй, куд 
нё ‘й фёййина, уотё бал ёй банимёхсун гъёудзёй, кенё ба 
мин ёй ёхердигёй фёккёндзёй, «нё» зёгъун ба ка бандеу-
дзёй ханён! (Гъёрёй.) Абони цёстёй мёмё ма ракёсё, 
мё саурёсугъд! Цагъари дё нё хёссун, мё номбёлуостити 
имонаудёр мин ду уодзёнё. Де стайи дзёмбутё рёвдауён 
гогкитё фестдзёнцё, мё хуарз мин ку балёдёрай, уёд…

Д и г и з а . Дё хуарз? Баба уотё фёззёгъуй, лёгъуз лёг 
дёр, дан, ё царди медёгё еу хуарз ракёнуй: ку рамёлуй, уёд.
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Д з а с б о л а т . Барён, атё фёллёууё, де 'взагёй дин 
Кёсёги силтён ёркъехуйён ёрций ку нё саразон!

Т е м у р -А л с а х ъ  къотёрти аууон ёрбагъузуй. 
Г ё с ё н  ё сёр цёвуй топпи гъёдёй. Г ё с  ёнёхъиппёй рахъан 

ёй. А л с а х ъ  ёлдари размё фёцёй.

Д з а с б о л а т . Гъей, лёгай! Ка дё, кёмёй дё – знаг ма 
уай?

Т е м у р -А л с а х ъ . Ёз дён кетонтёй фёдесон, кёсай 
дёхемё, уо, кёсгон! (Ёлдари топпёй ёхсуй. Дигизай бёс-
титё фёууёгъдё кодта.) Ледзён!

Д и г и з а  ёма А л с а х ъ  фёлледзунцё. Фёззиннунцё 
цалдёр тухгёнёги. Кёсунцё Д з а с б о л а т и  мардмё. 

Т у х г ё н ё г . Ёлдари мард исесён ёма ледзён аци ёл-
гъист бёстёй, цалинмё нёбёл нёма 'рталингёй, уёдмё!

Т у х г ё н г у т ё  ёлдари мард исистонцё ёма фёццёунцё. 
Фёззиннунцё Д и г и з а  ёма А л с а х ъ .

Д и г и з а . Тёрион Тулабекки хёр-хёрёй, мёгур, фёл-
ластонцё, гъёдёмё… Ку нё ‘й иссерён, уёд ёй ахсёви 
берёгътё бахуёрдзёнцё…

Т е м у р -А л с а х ъ . Кёцирдёмё 'й ластонцё, уой хуарз 
багъуди кодтай?

Д и г и з а  (къохёй амонуй). Уартё Даргътаги ‘рдёмё. 

Фёззиннуй Г а б а й , ё армитъёпёнмё листёг кёсуй.

Т е м у р -А л с а х ъ . Габай? Ами ба ци коси?
Г а б а й . Гъо, косгё дёр ма уин ку кёнинё!
Т е м у р -А л с а х ъ . Дё армитъёпёнмё цёй листёг кё-

сис?
Г а б а й . Ме 'взестё абазий уиндёй не 'фсёдун. 
Т е м у р -А л с а х ъ . Кёми 'йбёл фёххуёст дё, Габай? 
Г а б а й . Кёсгон ёлдар мин ёй равардта. Рагон ёрд-

хуёрдтё ан.
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Т е м у р -А л с а х ъ . Равдесай. Ку неци ес дё къохи!
Г а б а й . Фёстёмё мин ёй байста, дёумё, дан, мёнёй 

фулдёр ёхца ес.
Д и г и з а . Мадта ма дё армитъёпёнмё цёмё кёсис?
Г а б а й . Куд цёмён? Ё игъёстё ами нё байзадёй? 

Берё 'ймё ку фёккёсай, уёд цёхёртё калун байдайуй.
Т е м у р -А л с а х ъ . Гъёдёй рацудтё?
Г а б а й . Гъёдёй.
Т е м у р -А л с а х ъ . Миййаг, Тёрион Тулабекки кёд ескё-

ми фёййидтай?
Г а б а й . Фёййидтон.
Т е м у р -А л с а х ъ , Д и г и з а. Кёми?
Г а б а й . Сёхемё, ёндёр кёми.
Д и г и з а . Цитё дзорис, Габай? Ёлдар ёй гъёди арфи 

бёласёбёл ку сбёдтун кодта!
Г а б а й . 'Ма ёлдари бастён райхалён нёййес?
Д и г и з а . Нуртёккё гиризбёл ан, Габай? 
Г а б а й . Хёснё кёнис?
Д и г и з а . Цёбёл?
Г а б а й . Тёрион Тулабек сё хёдзари ку разинна, уёд мин 

ёвзестё абази ратдзёнё?
Д и г и з а . Еци амонд мёхе цёстёй ку фёййининё, ён-

дёра дин фулдёр дёр бёргё радтинё!
Г а б а й . Ёгъа, фёххуёрд дё! Алсахъ – ёвдесён!
Т е м у р -А л с а х ъ . Хуёздёр ёвдесён не 'ссердзёнё, 

Габай, фал нин хабар балёдёрун кёнё.
Г а б а й . 'Ма 'й ци лёдёрун гъёуй, Тёрион Тулабекки 

гъёдёмё ку фёццёйкодтонцё, уёд ёз сё фёсте гъузгё 
фёццудтён.

Д и г и з а  (Габайи ё хъури кёнуй). Цалинмё цёрон, уёд-
мё дин Хуцаумё ковдзён!

Г а б а й . Мё абази ба?
Д и г и з а . Сом! 
Г а б а й . Рандё, еунёг абазибёл рахёснё кодтан! Уогё, 

сумах гъёздуг айтё, мёгурдёр нё фёууодзинайтё еци 
дууё сомемёй… Цёй, фёццёун. (Фёццёуй.)

Т е м у р -А л с а х ъ . Барён, мах дёр цёугё кёнён. Ёрта-
лингё ’й… Цёуён, Дигиза… (Фёццёйцёуй. Ёрлёудтёй.) 
Дигиза, ци ма коси? Цёуён, айфонмё нё агорунцё… Дигиза, 
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ци кёнис, цёмён резис? Цёмёй ма тёрсис, Хуцауи фёрци 
нё фидбилиз нё еувёрсти рахизтёй, Тёрион Тулабек дёр 
фёййервазтёй…

Д и г и з а . Мё бон нё ‘й цёун… Мё бон нё ‘й лёуун 
дёр… Цидёр кодтон.

Т е м у р -А л с а х ъ  (хёстёг имё бацёуй). Дигиза, ёцё-
гёй дёр дё кеми ку нё дё? Ци дёбёл ёрцудёй?

Д и г и з а . Ци мёбёл ёрцудёй, уой кёд ду нё лёдёрис, 
уёд зёнхёбёл ёндёр адёймаг нёбал ес, мён ка балё-
дёра… (Кёуй.) 

Т е м у р -А л с а х ъ . Мацёмёйбал тёрсё. Мё цонгбёл 
мин хуёцё, 'ма сабургай цёуён. Гъай-гъай, ёрлёмёгъ дё 
– айсонггёй цитё бавзурстай, етё дёбёл ёртёфстёнцё… 

Д и г и з а  (Темур-Алсахъи цонгбёл ёрхуёстёй, ё сёр ин 
ё реумё ёркъолё кодта). Ду мин ци 'взарун кёнис, уомёй 
ма фуддёр ёвзарён ести ес?..

Х ъ а с б о л  фёззиннуй. Бёласи аууонёй сёмё игъосуй.

Т е м у р -А л с а х ъ  (цума 'й нё фегъуста, уотё). Мё 
гъостёбёл цидёр къёрцц рауадёй… Цума нё фалдзостё 
кадёр ес. Цёуён тагъддёр, Дигиза, гъёувёдес нё ами ку 
'рбаййафа…

Д и г и з а . Кафёнди дёр нё ёрбаййафёд!
Т е м у р -А л с а х ъ . Адён ёмхузон нё 'нцё… Дё фудгол 

фудёвзёгти ахёсти бахауа!
Д и г и з а . Тёходуйтё, ёнёгъёнё Дигори фудцъухёй ка-

дёриддёр ес, етё нё атемёй ку 'рбаййафиуонцё, мё сёр 
дё реумё куд ёркъолё кодтон, уой ку фёййиниуонцё!

Т е м у р -А л с а х ъ . Мё минкъий Дигиза… Мё фунти изёд… 
Мё уодёй фулдёр ке уарзун, мё еци… еци… хуёрё…

Д и г и з а  (расхуста Темур-Алсахъи). Хуёрё? Ёз дёуён 
– хуёрё?! 'Ма дё уёд Сеуойти уёздан тогёй райгурун гъу-
дёй! Мёнё дессёгтё, нёуёг ёнсувёр мин фёззиндтёй, 
ёз ба 'й ку нё зудтон! (Ходуй.) Мийнёвёрттё мёмё ку 'рви-
стай, уёддёр мин ёнсувёр адтё? Ёрбамедёг ёнцё мё-
лёти лёгтё! 'Ма дин сё дзёбёх фендёбилё кодтан, куд 
дин адтёй! Бабайён мёхуёдёг загътон, ратёрё сё, зёгъ-
гё! (Фёлледзуй.)
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Т е м у р -А л с а х ъ  (ёхецён дзорёгау). Дигиза… Дигиза… 
Ци кёнон, ци фёууон… Мё уарзти хёццё мёлётдзаг тох ку 
кёнун, ёз уой хорх кёнун, е ба – мён… Ка ни ке рамардзёй? 
Нё, ниммёлё ду, мё уарзондзийнадё! Ёз мёгур дён! Та-
солтанти тухгин муггагёй тог дарун, нё мё ниууадздзёнцё 
уёлёбёл, берё рёстёг мин нёбал байзадёй цёрунён! 
Дигиза, куд дё фенамонд кёнон? Мё зёрдёй дёр дё куд 
стонон?! Раскъёфинё дё, хуёнхтёмё лёгётмё фёлле-
дзианё… Фал ёлдёрттё сё тог есдзёнцё, 'ма ёз ба мёхе 
банимёхсон, мё гъёубёстёй ба мин гириз кёнонцё? Ёл-
дари тогмё нин нё фёсевёди ниццёгъдонцё, нё кизгутти, 
нё сувёллёнтти нин цагъари фёххёссонцё?.. Хуцау, мё 
еунёг Хуцау! Арфё дин кёнун – цидёриддёр мин ёвзарун 
кёнис – цёттё алцёмё дёр! (Рандё ‘й.)

Х ъ а с б о л . Кёсай амё, алцёмё дёр, дан, цёттё! 'Ма 
ёз нё дён цёттё! Нё дён! Мён сабур цардёй цёрун фён-
дуй! Ёз гъёуама ёхсёвё мё фуни фур тёссёй стъёлфгё 
ма кёнон, фал мё гъар хёдзари кёдзос хуссёни Дзулей 
фарсмё ёнцад уодёнцойнёй хуссон! Ду ба мин, Темур-Ал-
сахъ, ёнамонд игурд, фёндон цардмё мё над ёхгёнис! 
Ёлдари рамардтай 'ма нё гъёу растёй, зулунёй тоггинтё 
ссёнцё! Ёз дёр – тоггин! Цёй цард ёма ма цёй ёндёр! Нё 
къёсёртёмё бадунцё устур бёллёхтё, нё адзал… Ци дё 
тилдта, ёгас гъёуи фидбилиз, кумё мардтай ёлдари – Ди-
гизай раскъафтайуонцё, 'ма уобёл гъуддаг банцадайдё! Еу 
сёрмё ёгас гъёуи нивондён ёрхёссё! Дёу нин ци Хуцау 
бавзарун кодта, е дёлдёр ниххауёд! Дзуле ба 'йбёл ёхе 
маруй… Ёнцад, зёрдё, бухсё бал, уёдта бёрёг уодзёй. 

Ёмбёрзён 
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3-аг архайд

Хорбадён. Гъёубёсти адён.

Ф ё л в ё р а . Уё, мёнё фёрнгун адён! Унафё гъудда-
гён ё сёр ёй, зёгъетё! 

Т ё р и о н  Т у л а б е к. Тохёнгарзёй куд айтё, фёсевёд?
Г у д з у н а. Гъёуи финддёс топпи ес, фал фатёй хъё-

бёр ёгудзёг ан. Мёхемё ма цауёни фёсте инсёй фати 
байзадёй. Иннетёмё дёр уотё…

Т ё р и о н  Т у л а б е к . Етё Тасолтантён ёхсёукъи хуёс-
ти фагё дёр нё 'нцё! 

Ф ё л в ё р а . Мадта ци киндёуа?
Т ё р и о н  Т у л а б е к . Дигорон адёнён фиддёлтёй сёу-

дегери нивё нё байзадёй, ёма уой бёлахёй берё къулум-
питё, берё зинтё бавзурстонцё. Нур нё уавёр къурцдзё-
вёнмё кёми 'ртардта, уоми ёгас мадзёлттёй дёр архайун 
гъёуй. Мулк нёмё ес: фонс, царв, хёндуги цихт, фанс… Ёп-
пунфёстаг – арахъ.

Ф ё л в ё р а . Дё унафё раст ёй. Нё къохи ци ес, уой 
баййевён тохёнгарзбёл. Фал нёхе кёмё бакъолё кё-
нён?

Т ё р и о н  Т у л а б е к . Хъаллёмё, куд амал ес, уотё 
тагъддёр нё уёййёгтё фёлласун гъёуй. Хъазахъмё
хуёцёнгарзёй фулдёр ци ес? Нё хёндуги цихт нин берё 
уарзунцё.

Г ъ ё л ё с т ё . Уёлдайдёр ба нё арахъ!
Ф ё л в ё р а . Тёрион Тулабек! Ихёсгун дё кёнён: аци 

гъуддаг дёхемё райсё. Дё хёццё ма дин дууё лёги рар-
ветдзинан зин балци. Мёнё хуарз адён! Ё къох кёмён 
куд амонуй, уотё еумёйаг гъуддаг фёррёвдзё кёнён! 
Мёгурдёртёй – фёйнё гъосини царв, хёндуги цихтитёй 
фёндзгёйттё. Цёрунгъондёр ка 'й, уонёй – дууё уёхёни. 
Гъёздугутён ба – сё цёсгон куд амонуй, уотё.

Г ъ ё л ё с т ё . Гъёздугутён цёй цёсгон ес?
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С е у о й - ф у р т . Хаттёй-хатт гъёздуг лёгбёл дёр цёсгон 
разиннуй… Дёдтун ёртинсёй фуси, зёриндагёй худ ёртё 
цохъай ёма ёртё уорс курёти, уёдта сугъзёрийнё ёхцай-
ёй фондз соми… Мах туххён бахаудтёй нё гъёу бёллёхи. 

Ф ё л в ё р а . Цёмён уой зёгъис, Бордзеу, цёмён нё 
ёфхуёрис? Ёлдар дёу кизги ку нё раскъафтайдё, уёддёр 
ёндёр ескёбёл исёнбалдайдё ё фудёнхё. (Гудзунамё). 
Биццеу, мах ба ци бахёссён ёхсёни къёбецмё?

Г у д з у н а . Дё цори хёдзари унафё мёнмё нё хауй, 
баба.

Ф ё л в ё р а. Хёдзардарёг ду дё, биццеу!
Г у д з у н а . Дё зёрдёмё ку нё фёццёуа мё фёндё, 

баба… Ес нёмё дууё саргъи бёхи. Еу си суёлдай кёнён.
Ф ё л в ё р а . Мадта нё фёндё еу ёй!
Т е м у р -А л с а х ъ . Хатир бакёнтё, кёстёрён не 'нбё-

луй хестёрти унафё гурусхаг кёнун, фал нё устур фидби-
лизи тас тумбулкъохау еу кёнуй, ёма, ёвёдзи, ёнбёлуй 
алкёмён дёр ё гъуди зёгъун. Саргъи бёх тугъди рёстёги 
тугъдон лёги ёмсёр ёй…

Г ъ ё л ё с т ё . Раст зёгъуй Алсахъ! Нё саргъи бёхтён 
уёйёгёнён нёййес!

Ф ё л в ё р а . Зунд хестёрёй кёстёри сёрбёл нё ‘й. Дё 
цёрёнбон берё, Алсахъ! Саргъи бёх дууё галемё цёуй, 
ёма нё дууё гали не стур гъуддагён арфиаг фёууёнтё! 

Х ъ а с б о л . Дёхуёдёг ба ци дёдтис, Алсахъ, дёхуё-
дёг? Уогё дёмё ци ес, ёз дёр гъёла фёрститё кёнун!

Ф ё л в ё р а . Алсахъмё ци ес, е ёгас мулкити аргъ ёй – 
Алсахъ нё гъёуи нифс ёй! Ци ма си агоретё? 

Т е м у р -А л с а х ъ . Бахатир кёнё, Фёлвёра, ёгёр мё 
стауис, фал иннё фёсевёд дёр ронбёгъдёй нё бадтёй. 
Гудзуна ё къуари хёццё тухгёнгутён сё раз Ирёфбёл ба-
хезёни байахёста… Мё мади конд нимёттёй нёмё ёртё 
ес… Еу ёлхёнёг сё уодзёй. 

Г ъ ё л ё с т ё : – Мах нё хускъё гъог уёлдай кёнён! 
 – Гъудгонд фанс дууё над голлаги мёнёй! 
 – Лёседё ёхсёри голлагё нёхемё цёттёй лёууй!
 – Стад арахъ ёд толдзё боцикъа! Авд анзи ё къё-

бёлбёл биндзё дёр нё бабадтёй. Нё лёгъузён ести гъуд-
даг, зёгъгё, 'ма нё комуй! Гъе 'ма схуёрёд! 
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Т ё р и о н  Т у л а б е к . Ёз муддар дён, мудёй ёндёр 
мёмё неци ес. Ёртё бётмани мёхе номёй, ёртё бётма-
ни – мё ервёзунгёнёг Габаййи номёй!

Г а б а й . Гъей, Тулабек, дё муд дёхецён уадзё! Не-
ке 'ймё кёсуй, цума ёз уомёй мёгурдёр дён! Ёз мё хай 
ёхцайёй ёвёрун. (Ё дзиппёй систа гёгъёдити цъёпё-
ра, дёдтуй сё Фёлвёрамё.) Гъа, кёд ма багъёуа, уёд ниг-
гидёр самал кёндзён.

Ф ё л в ё р а . Ё, мёлёт дин ма уа, Габай! Атё бабёй дин 
хъумаци гёгъёдитё ку 'нцё!

Г а б а й . 'Ма хъазахъи расайун кёд нё зонетё, уёд мин 
мёхе рауагътё.

Ф ё л в ё р а . Нё, Габай, хъазахъ ёхцай хёццё махёй 
фулдёр архайунцё, нё сё расайдзёнё! Дё харз иннё хат-
мё уадзё.

Г а б а й . Нё, Фёлвёра, ёз дёр мё хёдзарёй лёгён 
рацудтён. Абази ёвёрун. Нё, сом. (Ёхца дёдтуй Фёлвё-
рамё.)

Ф ё л в ё р а  (десгёнгё). Ёцёг сом… Кёми 'йбёл фёх-
хуёст дё?

Г а б а й . Кёсгон ёлдар мин абази равардта, уёдта мин 
ёй фёстёмё байста.

Ф ё л в ё р а . Аци сом ба?
Г а б а й . Хёснё ке хёццё ракодтон, е мин ёй равардта.
Ф ё л в ё р а . 'Ма ке хёццё рахёснё кодтай?
Г а б а й . Дууё соми мин ка равардта, уой хёццё. Ёл-

лах, мё дуггаг сом дёр фёгъгъёр ёй! Дётгё ёрцёуд-
зёнёй…

Ф ё л в ё р а . Мё фидистён, уой ба дин нёбал райсдзён!
Г а б а й .  Хуцауистён, мё дзиппи 'й фёстёмё нёбал нив-

вёрдзён. Гъа!
Ф ё л в ё р а . Ёз мё фидистён загътон!
Г а б а й . Ёз ба Хуцауистён загътон, ёма Хуцау дё фи-

дёй хестёр ёй. (Ёхецён.) Къанфеттё ёлхёнунмё си 
гъавтон, бёргё… Мёлёти адгин фёуунцё и фуси бёр-
къотё!..

Ф ё л в ё р а . Дё гъёла зундёй бабёй мё рамбулдтай… 
(Габаййёй райсуй ёхца.) Цалинмё нёмё Алсахъ ёма Га-
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байи хузёнттё уа, уёдмё Дигорё Дигорё уодзёй! Еу гъуд-
даг ниллух кодтан – ка ци дёдтуйнаг ёй, уой изёрмё – Тёри-
он Тулабекки хёдзарёмё! Исон Бонвёрнони скасти хёццё 
– балци Хъаллёмё. Сёумон изёдтё нин агъазгёнёг уён-
тё…

Т ё р и о н  Т у л а б е к . Фёлвёра, хатир корун, дзурд мё-
хемё ке есун. Цард цард ёй, фидбилиз ёма амонд кёрёдзей 
къохтёбёл хуёцгё цёунцё. Нё нивё, н' амонд, нё игъёл-
дзёги хайбёл гъёуама тас тухгиндёр ма кёна… Цёй тух-
хён дзорун, уой нуртёккё балёдёрдзинайтё. 

Темур-Алсахъ! Нур анз цёуй,
Кёдёй Сеуойти Дигизай
Ду ё зёронд фидёй курдтай.
Фал е не скодта уёд аггаг
Дёу исесунмё хёстёггаг…
Худта мёгур, ёвёдзи, дёу.
Уинис гъенур – абони гъёу
Ёмбурд ёрцёнцё дёу туххёй,
Кёнён нё арфё ёмцъухёй…
Дзиллён сё кадё 'ма сё нифс
Нур дё тёрнихбёл ду хёссис.
Ёлдар – фудгол ёма ёзнаг –
Фёцёй дё фёрци исёфтдзаг…
Нё ‘й хаст дё фёрци Дигиза, 
Нур дин гъёуама исбёзза
Е уодёнбалён барвёндёй…
Ё дзурд зёгъёд Сеуой-фурт, цёй!

С е у о й - ф у р т . Кизгай хъалони хаст цудёй,
 Алсахъ ё хъаурё, ё нифсёй
 Байста фёстёмё знагёй уой. –
 Цёрёд ёд кадё нур ё кой…
 Фёууёд мё кизгё нур е 'нкъай, – 
 Донмё 'й ку не 'нтъохун, оххай!

С е у о й - ф у р т ё н  арфитё кёнунцё, 
ка ин ё къох есуй, ка ин ё ходё сесуй.

Драматурги



85

Г у д з у н а  (Хъасболён). Игъосис, гъёуи кадё, гъёуи 
нифс, дан, дё тёрнихбёл хёссис! 

Х ъ а с б о л . Мах тёрнихтё нимади некёми 'нцё. Мёхе-
цёй неци зёгъун, фал дёуён дё цауёйнони кадё Уазай 
хонхёй Хъёреуи хонхмё ку игъусуй!

Г у д з у н а  (ёхецён). Мё уарзони Алсахъён туххёй дёд-
тунцё! Нё, фёлтау мё мёлёт хуёздёр…

Х ъ а с б о л . Ёдосё фёдеси ку фёййагайдтон, уёд сё 
гъёди баййафтон. Алсахъ Сеуойти рёсугъди урсау ёуурста. 
(Ходуй.)

Г у д з у н а  (ё хорх ин райахёста). Нуртёккё дё ёрба-
мардзён!..

Х ъ а с б о л . Суадзё мё, ёви гириз дёр нё лёдёрис?.. 
(Гудзуна ёй суагъта. Ёхецён.) А цёбёл ёрра кёнуй? Кёд 
а дёр Дигизай уарзуй? Ёз ба Дзулейён тарстён…

Т е м у р -А л с а х ъ . Мёнбёл сиййевдзи ёй и хор,
Мён маке хонёд нур уосгор…
Цёрёд ёд фарнё Дигиза, –
Ёдас, ёнцойнё ирёза.
Мёнён ма кёнтё уой лёвар, –
Ёз дён ёлдартёй нур тогдар…
Фёрсёй кёсуй мёмё адзал…
Ёнцё ёрмёст мёнён ёмбал
Мё топп, мё кард ёма мё бёх,
Зёнхён ё сау, арвён ё цъёх,
Мёнён игъауги нёбал ес, –
Ёз дён хёлхъой ёма фёдес!

Адён сё сёртё ёруадзунцё, 
цавддортау лёугё байзайунцё. 

Уёдта фёххёлеу ёнцё. Х ъ а с б о л  байзайуй.

Х ъ а с б о л . Гудзуна, барёнай, еуминкъий мё дзубандий-
ён гъёуис.

Г у д з у н а  (фёззиннуй). Циавёр дзубанди?
Х ъ а с б о л . Куд дёмё фёккастёй Алсахъи фёлдемён?
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Г у д з у н а . Цёй фёлдемён? Мё гъостё ци игъустонцё, 
уомёй уёлдай неци фегъуста мё зёрдё дёр.

Х ъ а с б о л . Гъо, еунёг ёз дён гъёла… Неци балёдёрд-
тён. Фал куд бафедаун кёнон, Алсахъ нур ци радзурдта, уой, 
ёма ёдосё гъёди мёхе цёстёй ци фёййидтон, уой, – кё-
рёдзебёл ку нё бадунцё!

Г у д з у н а . Ци фёййидтай гъёди?
Х ъ а с б о л  (еуварс ракъахдзёф кёнуй). 'Ма бабёй мё 

ниххорх кёнай, нё? Дигизай исуёгъдё кодта 'ма ё фадатёй 
фёппайда кодта… ёуурста ёй! (Фёлледзуй.)

Г у д з у н а . Ёрлёууё!
Х ъ а с б о л  (ёрлёудтёй). Дигиза дёу уарзуй!
Г у д з у н а . Цёмёй ёй зонис? Дзуле дин загъта?
Х ъ а с б о л . Дзуле? Гъо, гъо, Дзуле! Дёхебёл ба цё-

ститё нёййес? Дигиза ёй ке нё уарзуй, уой Алсахъ рагёй 
зонуй, фал ибёл цума адёни сёраппонд ёхуёдёг ё къох 
исиста, ёхе ба уотемёй равдиста… Е дин – ё хийнё! (Ран-
дёй.)

Г у д з у н а  (ёхецён). Цёститё нёййес, неци уинун… Ал-
сахъ мё зёрди уорс деденёгмё ёнёфсар ёвнёлд бакод-
та!.. Уомён бахатиргёнён нёййес… 

Ёмбёрзён
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ДУККАГ АКТ

4-аг архайд

Хорбадён. Гъёуи адён. 

Ф ё л в ё р а . Мё нимадмё гёсгё нё сёудегери ёрвист 
лёгтё гъёуама ёзинё сёумё ёрбахъёрттайуонцё… Устур 
еунёг Хуцау, табу дин уёд, дзёбёхёй нёбёл сё сёмбёлун 
кёнё!.. (Райгъусуй куййи неун.) Еци ёнамонд куй мё ёдосё 
бонмё дзёбёх фунёй кёнун нё бауагъта ё неунёй... Мё 
цёститё кёрёдзебёл ку фёххуёциуонцё, уёдта зиндони 
цади ниххауинё – хелагёй, ёнкъуёлхёй, гёлёуёй ци нё 
уидтон, уёхёнёй нецибал байзадёй… Нё рагон мёрдтё 
мёмё аллирдигёй лёбурдтонцё, цидёр карз федистё мин 
кодтонцё… Мё фудфунтё ести фидбилиз ку нё расайиуон-
цё.

Г ъ ё л ё с . Хъасбол! Хъасбол фёззиндтёй еунёгёй!
Х ъ а с б о л  (сёргубурёй ёрбацёуй, Фёлвёрай цори 

тёфирфёси ёгъдауёй ёрлёудтёй.) Рохсаг уёнтё Тё-
рион Тулабек ёма Ёвзурёгти Астан… Ме 'нбёлццёнттё… 
фёммард ёнцё фудгёнгути къохёй…

Ф ё л в ё р а  (фёккиудтёй. Гудзуна ибёл фёххуёстёй). 
Биццеу, ма мин тёрсё, мё цар федар ёй, ёндёра ауёхён 
ёверхъау хабар ка бауорамдзёй. (Ё лёдзёги ёнцойнё фе-
дар ёрлёудтёй. Хъасболмё.) Хъасбол, мё хор, ци уёбёл 
ёрцудёй, уой лёмбунёг ёрдзорё…

Х ъ а с б о л . Хъаллёмё не 'зёр бахастан. Тёрион Тула-
бекки лимён Никала нё хуарз исиуазёг кодта, ёхсёвёрён 
нин хуёрд ёма ниуёзти дзёбёхёй бёзгин фингё нё цори 
ёривардта. Сёумё ба нин нё уёййёгтё Хъалли цёргутён 
гъарун байдёдта. Изёрмё нё риуё баййивтан фараст топпи 
ёма берё фёттёбёл. Цийнё кодтан, нё балци Уасгергий 
фёрци ке фёррёстмё ‘й, уобёл. Нёхстёрбёл ниллёудтан, 
Никала нё нё уагъта, фёндагбёл уёбёл ёрёхсёвё уо-
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дзёй, бёстё ба фудгёнёг ёма стъегъёгёй идзаг ёй. Нё, 
нё байгъуста ё зундгин лимёнмё нё хестёр Тёрион Тула-
бек…

Г ъ ё л ё с т ё : Дзорё идарддёр, ци нигъгъос дё? Кёд 
ё зёрдё сунгёг ёй, байуагътё еуминкъий суолёфун. Нё 'й 
уинетё, ци хузён ёй, уой?

Х ъ а с б о л . Мёйдар нё ёрахёста Туйгъанти мости фез-
дёхёни. Уёрдуни рафунёй дён… Фегъал дён топпи гё-
рёхтёмё. Астан мё фарсмё уёрдуни ё тогкалгё ёрхъан 
ёй. Тёрион Тулабек раззаг уёрдуни бадтёй. Фудгёнгутёй 
еуей рамардта. Ёхе дёр ин рамардтонцё… Ёз дёр си хъё-
майёй еуей губун скарстон…

Т е м у р -А л с а х ъ . Мадта кутемёй раервазтё ёнё еу 
цъёрёмухстёй?

Х ъ а с б о л  (ёхецён). Ё, мё сау фидбилиз! Цёбёлдёр 
фёггурусхё ’й! Цалинмё Тёрион Тулабек сё хёццё тох код-
та, уёдмё ёз ледзёги фёдтён. Мёхе дзёгъёли рамарун 
кодтайнё, ёндёр син мё бон неци адтёй…

Г ъ ё л ё с т ё . Ци нигъгъос дё, Хъасбол, лёг дёу фёр-
суй!

Х ъ а с б о л . Хуцау уи мён уавёри макёд маке бахаун кё-
нёд… Фудгёнгутёй еуей ку 'рхъан кодтон, уёд ралигъдтён. 
Топпитёй мё ёхстонцё, фал мё мёйдар фёййервёзун 
кодта.

Ф ё л в ё р а  (ё сёр лёдзёгёй хуайуй). Ё, дёу бёсти 
мё усхъитёбёл къодах ку хёссинё! Алсахъ мин лигъзтё 
кодта, Тёрион Тулабекки хёццё мён рауадзё, зёгъгё! Аци 
ёверхъау зиан нёбёл не 'рцудайдё,  мё зёрдё мёмё уотё 
дзоруй… Фал гъёуён дёр тёссаг адтёй ёлдёртти ёрбам-
пурстёй… Ёнё Алсахъ ба цирдёмё ци кодтаййанё?..

Г у д з у н а . Баба, адёни рази мё дёхемё дзорун кё-
нис… Неци зёгъён Алсахъёй, ё лёгигъёдё ин зонён, 
фал гъуддаг куд рауадайдё, уой ба Хуцауёй ёндёмё ка 
зонуй? 

Ф ё л в ё р а . Гъома, ку зёгъун, сёри бёсти къодах хёссун… 
Раст зёгъис, биццеу. Ёз базёронд дён, унафёхёссёгён нё-
бал бёззун… Бахатир мин кёнтё… Уёлдайдёр ба Хъасбол… 
Ёфхуёрунмё 'й нё гъавтон…Мё фур ристёй ёнёбунати 
дзёнгёда цёгъдун… Фёсевёд, уёхуёдтё унафё кёнтё, 
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аци фидбилизи рёстёг уин ёз къёхти къудуройнёй уёлдай 
нё дён… (Фёццёйцёуй. Темур-Алсахъ ёй бауорамуй.)

Т е м у р -А л с а х ъ . Бахатир кёнё, Фёлвёра. Уотё зёр-
дёсастёй нё куд уадзис?

Ф ё л в ё р а . Мадта ци бакёнон?
Т е м у р -А л с а х ъ . Нё хестёри федар дзурд нё абонёй 

хъёбёрдёр некёд гъёуй!
Ф ё л в ё р а . Мё федар дзурд ма ци 'й, нё хуёздёр лёг-

тё кедёр къохёй мард ку 'рцудёнцё ёма ёнёнигёдёй 
еске зёнхёбёл ку 'мбуйунцё, тохёнгарзёй рёвдзё ку нё 
ан, фат нёмё ку нё ес, фудёзнаг ба абонти-исонти ку 'рбам-
пурсдзёй…

Т е м у р -А л с а х ъ . Дигори уод ка басётта, уёхён фудту-
хё нёййес зёнхёбёл. Мёлун куд гъёуй, уой ба базондзи-
нан.

Ф ё л в ё р а  (ё хъури никкёнуй Темур-Алсахъи). Ё, дё 
рунтё дин бахуёрон, Алсахъ, мё хуст зёрдёмё мин мин-
къий зинги стъёлфён ка багёлста! Раст зёгъис: нё уодтё 
нин неке басётдзёй!

Т е м у р -А л с а х ъ . Фёлвёра, нур ба ёз ёма Гудзунай ра-
фёндараст кёнё нё хъонци балци, ёма нё мёрдтё нёхе 
зёнхёбёл сёнбёлун кёнён.

Г у д з у н а. Раст зёгъуй Алсахъ, баба, дёхе загъдау, нё 
мёрдтё еске зёнхёбёл ёнёнигёдёй ку ниууадзён, уёд – 
ёносмё ходуйнаг!

Ф ё л в ё р а . Уотё бёргё 'й, биццеу, фал фудгол ку ним-
пурса, уёд ци кёндзинан ёнё сумах? 

Т е м у р -А л с а х ъ . Ёхсёвёрафони ами уодзинан.
Ф ё л в ё р а . Кутемёй уодзинайтё ами, ёви уёрдун ар-

гъёутти горцъе ёй?
Т е м у р -А л с а х ъ . Уёрдун нё гъёуй, саргъи бёхтёбёл 

цёуён.

Райгъусуй бёхи цёфхёдти гъёр. 
А л и м и  гъёлёс: «Мё бёх! Мё бёх фёммардёй фур уадёй!»

Ф ё л в ё р а . Хуцауистён, е нё кёсгон хуёрифурт Алими 
гъёр ёй! Маци 'йбёл ёрцёуёд! Ракёсетё 'ймё!
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А л и м  (ёрбацёуй, ё цёстисугтё сёрфуй). Уё бон
хуарз… кадгин адён.

Г у д з у н а (ё гъёбеси 'й фелвасуй, Фёлвёрамё 'й фёх-
хёссуй). Мёнё ма кёддёрнекёд мё хуёрифурти фёййид-
тон!

А л и м . Ёруадзё мё, цёй, кёд дин минкъий сувёллон 
нё дён!

Ф ё л в ё р а . Уё, мё бёдолё, ёрцёуай, дё бабай дё 
хъури ракёнё! (Хъури кёнуй Алими.) Ци нёбёл ёрцудёй, 
дё цёстисугтё цёмён уайунцё?

А л и м . Нёхецёй Кёсёгёй тёргё бёхёй ардёмё ёр-
бахъёрттён, ами ба мё буни ёрхаудтёй ёма ё уод исиста…

Ф ё л в ё р а . Бёх дин иссердзёнцё дё мадирваддёлтё, 
фал ци 'рцудёй, тёргё бёхбёл уагёр ци хабар ёрбахастай?

А л и м . Мё фидё мё рарвиста. Сумахён игъосун кёнуй:

 Фёндаг байдзаг ёй бёхгинтёй, 
 Тёрсунцё мёргътё сё уиндёй.
 Тумугъ цудёнцё тар мегъау,
 Сё уинд нимёттёй ёй сёнтсау.
 Е Дзасболати фурт Ахъбад
 Цёуй и Кетмё ёд ёфсад.
 Ахъбад е 'фсадён – финдздзёуёг,
 Ё бёх – бёрзонд ёма тёлтёг,
 Ку 'ргъазуй лигъзи хаттёй-хатт,
 Ругёй райдзагуй уёд и над.
 Цёуй и Кетмё тогагор!

Ф ё л в ё р а . Нуртёккё цума цёй уёнгё ёрбахъёрт-
тёнцё?

А л и м . Ёвёдзи, Толдзгуни адёгтёмё, Дада.
Ф ё л в ё р а . Сё нимёдзё ци уодзёй?
А л и м . Фондзинсёййемёй берё фулдёр.
Ф ё л в ё р а . Тохёнгарзёй сёмё ци ес?
А л и м . Сё алкёмё дёр – топп, дамбаца, арц, ёхсаргард 

ёма хъёма.
Ф ё л в ё р а . Мах фесавдан, фал ма мё кизгё ёхе дёр 

ёма ё бийнонти дёр цёмён фесафта!
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А л и м . Мён дё кизгё – мё дигорон мадё нё рарвиста, 
фал мё кёсгон фидё!

Ф ё л в ё р а . Куд ма цёрдзинайтё кёсёги астёу? Сё 
маст уи есдзёнцё!

Г ъ ё л ё с . Кёсёг ёрра куйти хузён цёгъдуйнаг ёнцё!
А л и м  (ё хъёма фелвасуй). Кёсёги кой ё цъумур ёвза-

гёй ка кёнуй?!
Ф ё л в ё р а  (Алими райахёста). Усс, мё бёдолё, ка-

дёр ё фур мёстёй цидёр загъта…
А л и м . Мё фидё уотё загъта, мёгур адёни ка 'фхуёруй, 

етё кёсёг нё 'нцё, фал кёсёги фуддёр знаг! 
Ф ё л в ё р а . Тёрсгё уин кёнун, мё бёдолё!
А л и м . Ма тёрсё, Дада, неке мё базондзёй. Уёдта нё 

гъёу нё фарс ёй!
Г ъ ё л ё с т ё . Унафё! Ести унафё! Мёнё фёстегъё 

гъёу ёд цъелё ёрёмбурд ёй!

 Игъусуй адёни дзахъула, 
силгоймаги цъёхаст, гъарёнгё.

Г ъ ё л ё с т ё : Бабун ан! Тогуарё! Тогуарё кёндзёнёй 
Дигорёбёл! Ёлдари Алсахъ рамардта, нё исафёг е ёй! 

Г а б а й. Гъей, бёзгинсидзи фурт! Алсахъи кой ма кёнё! 
Фёлтау дин мёнё ёхца, ёма дёхецён сапойнё балхёнё!

Г ъ ё л ё с . Ёнёхснад фахъёра Габай! Сапойнё ба мин 
цёмён ёлхёнун кёнис?

Г а б а й. Дё хёлаф фур тёссёй ницъцъифё кодтай ёма 
'й нихснё! 

Г ъ ё л ё с т ё . Унафё! Ести унафё!
Ф ё л в ё р а . Фётёг равзарён ёма е ёгас гъуддёгтё 

дёр ёхемё райсдзёй. Мё фёндон зёгъун: Алсахъ!
Г ъ ё л ё с т ё . Алсахъ! Алсахъ! Алсахъ!
Х ъ а с б о л . Бахатир кёнё, Фёлвёра, фал тохгё ка кён-

дзёй, еци фёсевёдмё ес ёндёр фёндон.
Ф ё л в ё р а . Дё цёрёнбон берё, хуёздёр фёндё хес-

тёрёй, кёстёрёй ке сёри 'й, уой неке зонуй… 
Х ъ а с б о л . Фётёгён ауёхён тёссаг дзамани Гудзунай-

ёй хуёздёр неке ‘ссердзинан!
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Г ъ ё л ё с т ё . Гудзуна! Гудзуна! Нё номдзуд цауёйнон!
Ф ё л в ё р а  (1-аг биццеумё). Сахъман, мё хор, дё ходё 

фелвасё ёма асё адёнбёл – силгоймагёй, нёлгоймагёй – 
ёрзелё. Алсахъи номбёл уорс дор гёлдзёнтё, мах биццеуи 
номбёл ба – сау.

Ф ё л в ё р а . Фиццаг дор ёз гёлдзун. (Дор систа зён-
хёй, 1-аг биццеуи ходи 'й гёлдзуй.)

1-аг биццеу разилдёй фёсевёдбёл, 
алке ин ё ходи гёлдзуй дор. 
Фёстегъё фёййаууон ёй.

Х ъ а с б о л . Устур хатир ди корун, нё хестёр, фал нё сил-
гоймёгтёмё фётёг ёвзаруни барё кёд ёрхаудтёй?

Ф ё л в ё р а . Абони дзурд ёгас адёни цард ёма мёлёт-
бёл цёуй, ёма силгоймёгтён дёр нёлгоймёгти ёмрён-
гъё Хуцауёй зунд лёвёрд ес. Уадзё, сё фёндон зёгъонцё 
дортёй!

1 - а г  б и ц ц е у  (ёрбауайуй иннё биццеути хёццё). 
Фёлвёра, мёнё дортё!

Ф ё л в ё р а . Нимайетё! Ма фёррёдуетё. Фёсевёд, 
лёмбунёг сёмё кёсетё…

2 - а г  б и ц ц е у . Нимайун сё нё гъёуй. Уорс дортё – хо-
дидзаг, саутё – ходирдёг. 

Ф ё л в ё р а . Байгъосетё, кетонтё! Тухгёнёги ёрбалё-
бурди рёстёг фётёгёй ёвзурст ёрцудёй Темур-Алсахъ! 
Сувёллонёй зёронди уёнгё – ё дзурдбёл дууё зёгъён 
некёмён ес, цалинмё бёстё ёрсабур уа, уёдмё! Ка 'ймё 
нё игъоса, уобёл ба гъёубёстё хъоди бакёндзёй! Е ёй 
нё фиддёлти карз фёткё ёма ин ихалён нёййес. Алсахъ, 
райсё дё бартё дёхемё, ёрлёууё мё бунати!

Т е м у р -А л с а х ъ  (Фёлвёрай бунати слёудтёй). Ке-
тонтё! Нуртёккё ёнёдзебёлёй фёппурх уотё уё хё-
дзёрттёбёл! Уё мулк – уёрдунти, уё фонс – уё разёй, уо-
темёй – гъёдёмё! Уёрдун кёмё нёййес, сёйгё ка кёнуй 
– ёнёёнхус сё ма ниууагътё! Цёугитё, Ахъбади ёфсад 
тагъд ами уодзёй!
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Г ъ ё л ё с т ё . Тагъддёр, тагъддёр! 
Т е м у р -А л с а х ъ . Биццеутё! Тёхгё – гъонгёстё, бёх-

гёстё, фиййёуттёмё! Сё дзогтё, се 'ргъёуттё Саугъёди 
арфмё батёрёнтё!

1 - а г  б и ц ц е у . Ёз бёхгёстёмё фёттёхун! Гёллеу, ду 
– гъонгёстёмё, Дзиддзил, ду ба – фиййёуттёмё!

Биццеутё фёлледзунцё. Адён низгули 'нцё, 
фёйнердёмё ледзунцё.

Ф ё л в ё р а  (Алиммё). Цёуён, бёдолё, цёуён, цалин-
мё бёстё ёрсабур уа, уёдмё дё некумё рауадздзён.

А л и м . Нё, Дада, нёхемё мин ёнёцёун нёййес, дё киз-
ги нё зонис, ё зёрдё ратондзёй фур тёссёй.

Ф ё л в ё р а . Уё, бёргё ‘й зонун, фал дин мёхуёдёг 
дёр тёрсгё кёнун, аци змёнсти дёбёл ести ку 'рцёуа… 
Цёуён, нё саргъи бёх дин лёвар кёнун. Гъёдбунти цёу-
дзёнё, фёндагмё ма рахезё!

А л и м . Ма мин тёрсё, Дада!

Ф ё л в ё р а  ёма А л и м  фёццёунцё. 
Байзайунцё Т е м у р - А л с а х ъ , Г у д з у н а , 
Х ъ а с б о л а т , уёдта фёсевёдёй еу къуар.

Х ъ а с б о л . Алсахъ… нё, фал фётёг… нё фётёг! Уёд-
дёр нин дё фёндё лёдёрун бакёнё. Тохунгъон ка 'й, уони 
дёр сё хёдзёрттёмё ку рарвистай!

Т е м у р -А л с а х ъ . Цёуён мах дёр! Фенхус кёнён гъёу-
бёстён, е ба сё сёр тагъддёр бафснайонцё Саугъёди 
ёдас рауён! Фезмёлетё! (Фёццёйцёуй.)

Г у д з у н а . Фётёг! Ёрлёууё!
Т е м у р -А л с а х ъ . Ёнгартё! Корун уи, мё фёдбёл рацо-

тё, уёхуёдтё ‘й зонетё, фёккёсуйнёгтё нёмё цёйбёр-
цё ес, уой. Ёхе бон цёун кёмён нёбал ёй, еци зёрёнд-
тё 'ма сёйгитё… Еске си фудголи къохмё ку бахауа зёфци 
фудёй, уёд махён цёргё нёбал ёй! 

Х ъ а с б о л . Ёма знагёй мах, зёгъунён Кети фёсевёд, 
тёрхъостау ку фёлледзён, уёд ма нин цёргё 'й?
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Т е м у р -А л с а х ъ . Хъасбол, ниууадзё де стур дзурд, ци 
дин зёгъун, уой кёнё!

Г у д з у н а . Мёлёти зуст дзурд кёнис, Алсахъ! Ёнгъёл-
дён, фётёги барё дёхемё ёцёгёй райстай?

Т е м у р -А л с а х ъ . Туххёй ёй нё райстон, адён мё-
мё 'й равардтонцё.

Х ъ а с б о л . Гъе, Алсахъ, Алсахъ! Ёз ба дё зундгиндёр 
ёнгъёл адтён. Ёвеппайди куд ёрбафётёг дё, уой дёр ку 
нё балёдёрдтё! Фёлвёра, нё фёрнгун хестёр, дигорон 
ёфсёрмёй ёхе фуртёй дёу фёххестёр кодта. Фёлвёра 
ци зёгъа, уобёл ба адён дууё нё зёгъдзёнцё!

Т е м у р -А л с а х ъ . Сумах дёр ибёл ёдта дууё мабал 
зёгъетё!

Г у д з у н а . Мё фиди дзурдбёл ёз дууё некёд загътон. 
Фал мё лёги намуси цори ба ёз хестёр неке скёндзён – мё 
фидё нё, фал мё Хуцауи дёр!

Т е м у р -А л с а х ъ . Тохи бон фётёгмё не 'гъосун кёд 
лёги намус хонис, уёд рамбулдтай, Гудзуна!

Ф ё с е в ё д ё й   е у. Алсахъ! Ёз мё сёрмё не 'рхёсд-
зён тёрхъосау фёлледзун!

И н н ё . Фёлтау мёлёт!
Ё р т и к к а г . Мах нё сёртё ку бафснайён, уёд Дигорё 

– ёносмё ходуйнаг!
Ф ё с е в ё д  е у м ё . Фёлтау мёлёт! Мёлёт! Мёлёт!

Минкъий биццеу кёуй. 
А л с а х ъ  имё бацудёй.

А л с а х ъ. Цёмён кёуис, Сахъман?
Б и ц ц е у . Мадта… Ку фёттёрсён, уёд ходуйнаг ёй… 

Гудзунаетё раст зёгъунцё. Дёуён дёр тёрегъёд кёнун…
А л с а х ъ. Гудзунаетё раст нё зёгъунцё, Сахъман. Мах 

ёнё тохёнгарзёй уойбёрцё хуёрзефтонг ёфсади нихмё 
ку ёрлёууён, уёд е бёгъатёрдзийнадё нё уодзёнёй, фал 
хе рамаруни хузён. Ёгас нёлгоймёгтё дёр цагъди фёууо-
дзёнцё, сумах дёр, нё биццеутё. Ёма нё авдёни сувёл-
лон некёдбал уодзёнёй, адёни исёфт ёрцёудзёнёй…

Х ъ а с б о л . Мах дёу фётёгбёл нё нимайён, Алсахъ!
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Г а б а й . Гъай-гъай, нё нимаис, нимайун нё зони 'ма… 
Хуцауистён, мён бёрцё ёхца дёмё ку уайдё, уёд бари-
ёнёбари нимайун базонисё. Фал дин Хуцау уёхён амонд 
кёми дёдтуй, Хъасбол!

Х ъ а с б о л . Ё, гъёла фахъёра! Фёддунд уо нуртёккё 
мё цёстити цорёй!

Г а б а й . Дё цёститё ресгё кёнунцё? Гъа, гёлёхха, 
мёнё дин ёхца, хуасё син балхёнё, кенё ба дё цёсти-
нез хъёстинез расайдзёй, ёма Ахъбади бёх идардмё ку 
бауинай, уёд, къотёрти уёнгё дёр нёбал бахъёртдзёнё. 
Уогё, кёд дё гёрёхтёй фудгол фёттёрсидё 'ма ледзёг 
фёууидё!

Х ъ а с б о л . Еци ёфхуёрд тогёй бафеддзёнё, Габай, 
кёд дзёрмё гъёла дё, уёддёр!

 
Х ъ а с б о л  е 'хсаргард фелваста, 

Г а б а й й и  си ёрцавта, 
фал имё Т е м у р - А л с а х ъ  фёррёвдзёй, 

е 'хсаргарди цёфёй Х ъ а с б о л и 
ёхсаргард еуварс ратахтёй.

Х ъ а с б о л . Гудзуна! Гъосёй ку лёууис!
Г у д з у н а . Хъасбол! Куд исистай Габаймё дё къох? Нё 

гъёуи сугъзёрийнё гъазёнгъолё, нё гъёуи игъёлдзёг 
цёсгон! Нё зиан дёр, нё цийнё дёр ёнё уомёй ку нё 
федауй! Ести 'йбёл ку 'рцудайдё дё къохёй, уёд ду дёр ё 
фёдбёл цудтё. Арфё кёнё Алсахъён!

Х ъ а с б о л . Ёгъа! Ду дёр Алсахъи фарс дё!
Г у д з у н а . Алсахъи хёццё мёнён мёхе дзубанди ес!
Х ъ а с б о л . Гъема адгин дзубанди фёккёнё, дё кади 

хёццё ба цёрё! Ёз ба фёццёун! (Ёхецён.) Заманай ёф-
сонё! Тагъддёр мё сёр бафснайон! (Фёццёуй.)

Т е м у р -А л с а х ъ . Фёстаг хатт ма уин зёгъун: уё хё-
дзёрттёмё!

Фёсевёд рандёнцё. Байзайунцё ма Т е м у р - А л с а х ъ , 
Г у д з у н а  ёма Г а б а й . Игъусуй ледзёг адёни 

хёлхъой унёр, цёлхити гёбар-губур, фонси уаст.
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Г у д з у н а . Габай, цёугё ду дёр, мах Алсахъи хёццё еу-
минкъий дзубандиаг ес! Ёййафдзинан дё.

Г а б а й . 'Ма нё фёххилё уодзинайтё?
Т е м у р -А л с а х ъ . Цитё дзорис, Габай, нуртёккё нё 

кёрёдзей хёццё хилё кёнунмё евдёлуй? Уёдта дууё 
ёнгари ан, 'ма цёбёл фёххилё уён, уёхёнёй неци ес а 
дуйнебёл. Цо, цо, фёккёсё, тухстдёр ка 'й, уонёмё!

Г а б а й . Рандё, ма фёххилё уотё… (Фёццёуй. Ёхе 
къотёрти аууон банимахста.)

Г у д з у н а . Ес, ес, Алсахъ, цёбёл фёххилё уён, уёхён 
гъуддаг а дуйнебёл!

Т е м у р -А л с а х ъ . Гириз кёнай, 'ма дё цёстити каст 
уотё нё ‘й…

Г у д з у н а . Гириз ду кёнис, фал кёмёй рагириз кёнай,
де 'намондён, уёхёнбёл не скъобалё дё!

Т е м у р -А л с а х ъ . Мё нимадёй Ахъбади ёфсад еу са-
хатти фёсте ами уодзёнёй. Тагъддёр дзорё, дё зёрди 
ёлхий райхалё! 

Г у д з у н а . Зёгъё: гъёуи тугъдон нёлгоймёгти ёгади 
бунати цёмён ёвёрис?

Т е м у р -А л с а х ъ . Куд сё ёвёрун ёгади бунати?
Г у д з у н а . Дё фётёги бартёй ёгёр нё пайда кёнис? 

Ёви дин дё хийнё неке лёдёруй?
Т е м у р -А л с а х ъ . Гудзуна! Дё хузё мёмё хуарз нё кё-

суй, дё цёсгон – мёрдвёлорс… Корун ди, цёуён адёнмё, 
ёнё мах сё нифс сётгё кёнуй. Уойфёсте...

Г у д з у н а . Нё дууемёй кёмёндёр разёйтё 'ма фёсте-
тё нёбал ес, рёстёгёй ма ин байзадёй еунёг нуртёкки 
усмё! Игъосё, ёнбалхуар Алсахъ! Ёлдари рамардтай, Диги-
зай байстай… Неци зёгъун, е стур лёгдзинадё 'й, фал нёмё 
дёу хузён бёгъатёртё ниггидёр ма разиндзёй…

Т е м у р -А л с а х ъ . Уобёл гурусхё неке кёнуй. Мён фад-
уати ду ку бахаудтайсё, – дёхебёл нё байаурстайсё. 

Г у д з у н а . Федис мин кёнис мё рёдуд? Раст кёнис! 
Тугъдон лёгён тохи бон рёдуйуни барё нёййес! Еци бон 
хёлеуцъухёй ке байзадтён, уобёл цёйбёрцё фёффёс-
мон кодтон, мё уодёй цёйбёрцё рахаудтёй, уой еунёг Ху-
цауёй фёстёмё неке зонуй! 
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Т е м у р -А л с а х ъ . Мё хуёздёр ёнгарё! Дёхе дзёгъё-
ли цёмён ёфхуёрис? (Ё хъури 'й ракёнунмё гъавуй.)

Г у д з у н а  (ёхецёй ёй фесхуайуй). Еуварс! Дё хуёздёр 
ёнгари сёр ку нимайисё, уёд ёй абони знёгтёй гъёдёмё 
нё ледзун кёнисё. Фёсевёди фудголи нихмё ку 'ривард-
тайсё, уёд адён фёййидтайуонцё, ду гъёуи еунёг бёгъа-
тёр ке нё дё! Фал дё нё фёндуй, дзиллён сё кадё 'ма 
сё нифс ду гъёуама еунёгёй хёссай дё тёрнихбёл. Адён 
дин дё ном цъеутау уасонцё, кизгуттё дёмё кауи цъёстёй 
кёсонцё, киндзитё дё къахи фёдтёбёл къахидарёс кёр-
донцё!

Т е м у р -А л с а х ъ . Сёнттё цёгъдис, Гудзуна, ёрёскъе-
тё! Мёхебёл ёппундёр ке нё гъуди кёнун, уой тагъд ба-
лёдёрдзёнё! Фал тёрсун кёми гъёуй, уоми тёрсун гъё-
уй. Бёргё, топпи хуаллаг 'ма фёттёй рёвдзё ку уаййанё! 
Алцёмёй ефтонг тухгин ёфсад нё карки цъеути цагъд ник-
кёндзёй! Уёдта мах сё нихмё ку слёууён, уёд сувёллон 
биццеути дёр неке бауорамдзёй, тугъдмё сёхе бакалдзён-
цё 'ма фесёфдзёнцё. Фёлварё си Дзасболати ёфсади 
нихмё тохи ёртё фёммардёй… Нё фёсевёд кунёггёнгё 
цёунцё… Гъёуи кёдёй нёбал адтёй киндзёхсёвёр! Ди-
горё ёнёуойдёр исёвди къахбёл лёууй, 'ма ин мах гъё-
уама е ‘сёфт фёттагъддёр кёнён? Гъе, уобёл гъуди кёнун, 
ёнгарё…

Г у д з у н а . Нё, ёнгарё, айдагъ уобёл нё гъуди кёнис! 
Кети гъёуама еу киндзёхсёвёр адтайдё, 'ма нё рауадёй. 
Дигиза дёмё нё бакумдта!

Т е м у р -А л с а х ъ . Ёз ёгас адёни размё загътон, Ди-
гизай туххёй дёр, мёхе туххёй дёр ци гъуди кёнун, уой. 
Ёндёр дзоруйнаг мёмё нецибал ес, цёуён, корун ди, 
Гудзуна!

Г у д з у н а . Гёр, Дигиза дёу ке нё уарзуй, уой нё зо-
нис?

Т е м у р -А л с а х ъ . Цёуён, ниууадзё, уойфёсте дзубан-
ди кёндзинан!

Г у д з у н а . Дигиза мён ке уарзуй, уой дёр нё зонис?
Т е м у р -А л с а х ъ . Нё зонун…
Г у д з у н а . Мадта 'й базонё!
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Т е м у р -А л с а х ъ . Ёз… Дигиза… Фёндуй мё уё амонд… 
Ку дин загътон. Дигизайёй хуёздёр кизгё не ссердзёнё...

Г у д з у н а . Дё уёлдёйттё мин нимодзис?
Т е м у р -А л с а х ъ . Куд загътай? Дигизай кой кёнис? (Ёх-

саргард сласта, уёдта 'й фёстёмё кёрдбадзи ниццавта. 
Ёхецён.) А цитё кёнун? Ёви ёз дёр ёрра кёнун райдёд-
тон? Гудзуна цидёр кодта, 'ма ин ци амалёй фенхус киндёуа, 
ку ниффёрскъё 'й, уёд?

Г у д з у н а . Фиддёлтёй байзадёй загъд: дё кард дзё-
гъёли ма сласё, сластай ёй, уёдта 'й ёгадёй кёрдбадзи 
мабал нитътъунсё.

Т е м у р -А л с а х ъ . Сёйгё лёги ёхсаргардёй неке дзё-
бёх кёнуй.

Г у д з у н а . Мён хонис сёйгё? Дигизай гъёди ку ёуурс-
тай, уёддёр мён незбёл тухстё? (Ёхсаргард исласта.) 
Сласё де 'хсаргард!

Т е м у р -А л с а х ъ . Ка дё фёссайдта? Ёрра лёги къо-
хи циргъ кард ци 'й, ардуд лёг уомёй фуддёр ёй! Дё тоги
агъуд фёдес минкъий басабур кёнё, уёдта дёхуёдёг ба-
лёдёрдзёнё, цёйбёрцё ёверхъау ёй дё рёдуд! 

Г у д з у н а . Нё рёдуд, нё расти тёрхонгёнгутё – не 
'хсаргёрдтё!

Т е м у р -А л с а х ъ . Ёхсаргард кёми тёрхон кёнуй, уоми 
рёстдзийнадё нёййес. Нё тёрхонгёнёг – нё зунд ёма
не 'фсарё.

Г у д з у н а . Ду дёр кёд ёфсарёбёл дзорис, уёд зёнхё-
бёл ёфсарё ёппундёр нёййес! Фёстаг хат ма дин зёгъун: 
сласё де 'хсаргард!

Т е м у р -А л с а х ъ  (рацёунмё гъавуй, фал ин Гудзуна ё 
раз ёхсаргардёй рахгёнуй). Гудзуна, рауадзё мё, фёф-
фёсмон кёндзёнё! Гёр, хъодийёй дёр нё тёрсис?

Г у д з у н а . Ёппундёр нецёмёй тёрсун.
Т е м у р -А л с а х ъ . Нурмё дёмё ёнгари ёвзаг дзурдта, 

нур ба – фётёги ёхсаргард! (Ёхсаргард исласуй.)
Г у д з у н а . Е мё зёрдёмё цёуй! Дё мёлёт ёрхъёрт-

тёй, Алсахъ!

Ёхсаргёрдтёй хуёцунцё. 
Сё тох фёссценёмё ратухстёй.
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Г а б а й  (фёззиннуй). Кёрёдзей цёбёл марунцё, ёви 
сёхецёй гъёладёр неке ёнгъёлунцё? Ёвёдзи мин мё 
куст есунмё гъавунцё. 'Ма ёз ба гъёуён гъёлайёй лё-
гъуз косун? Нё, мё куст некёмён дёдтун! Уёртё кёрёдзей 
куд ратёр-батёр кёнунцё! Се 'хсаргёрдти зёлланг арвмё 
игъусуй! Атё гириз ку нё кёнунцё… 'Ма кёрёдзей ку ниц-
цёгъдён, уёд ма ёлдёрттён ба ци куст уодзёй? Нигъгъёр 
кёнон гъёумё, кёд ма си еске байзадёй. (Гъёр кёнуй.) 
Фёдес! Фёдес! Алсахъ ёма Гудзуна кёрёдзей марунцё!! 
Цёуон, баергъёв сё кёнон! (Фёттёхуй.)

Д з у л е  (фёззиннуй). О, стур еунёг Хуцау! Ци дин код-
тон, атё ёнамонд мё цёмён фёккодтай? Мё бон цёрун ку
нё ‘й ёнё Алсахъ, мё зёрдё цъёх цирен арти ку содзуй, е 
ба мё гъуди дёр ку нё кёнуй! Нур ба Дигизай туххёй мё-
лётдзаг тохи бацудёй Гудзунай хёццё… О, ме 'Сфёлде-
сёг! Алсахъи мард мин фёййинун кёнё, Гудзунай ёхсаргард 
ёй дууё куд рахаун кёна! Уёддёр мён некёд уодзёнёй, 
ескёмён ба 'й нё ратдзён, мёхе дууё къохемёй ёй рамар-
дзён… Цёвё, Гудзуна, цёвё 'й!

Д и г и з а  (ёрбацёуй). Дзуле, ами ба ци косис, адён гъё-
дёмё ку фёлледзунцё…

Д з у л е . Ду си ци косис, ёз дёр уой.
Д и г и з а . Магъа… Мё гъостёбёл цидёр гъёр рауадёй. 

Уёрдунёй рагёп кодтон ёма ардёмё – тъёбёрт! 
Д з у л е . Ёз дёр уотё…
Д и г и з а . 'Ма фёсевёдёй ами неке фёййидтай?
Д з у л е . Дё зёрдё кёмё дзоруй?
Д и г и з а . Се ‘гасемё дёр… 
Д з у л е . Мён расайунмё гъавис, Дигиза?
Д и г и з а . Ци ди сайун, Дзуле, уой мин ма радтё.
Д з у л е . Бёргё дин ёй нё радтинё, фал мён дёдтгё 

нё ‘й.
Д и г и з а . Цёмёй зёгъис?
Д з у л е . Цёмёй нё, фал кёмёй… Алсахъёй!
Д и г и з а . Зонун ёй, Дзуле, ду дёр ёй уарзис…
Д з у л е . Уарзис, зёгъис? Куд сабур дзорис мё уарзти тух-

хёй? Нуртёккё мё уарзт ёхуёдёг ку сдзоридё, уёд дё ё 
цъёхахстёй сау фунук фестун кёнидё!
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Д и г и з а . Дё уарзт мён уарзти фунук фестун кёна, уо-
мёй дёхе саис… Фал дё Алсахъ нё уарзуй.

Д з у л е . Уой ёз куд хуарз зонун, мё хуёздёр кизгон ли-
мён, уотё дзёбёхёй мин ку бацёрисё…

Д и г и з а . Мён дёр нё уарзуй, Дзуле!
Д з у л е . Дёу куд уарзуй, Дигиза, ёз ба дин уотё дзёбё-

хёй ку бацёринё!
Д и г и з а . Ёцёгёй зёгъис, Дзуле? Мё зинаргъ, мё хёлар-

зёрдё ёмбал! Хуцау мин хуёрё нё равардта, 'ма мин ёй ду 
баййивтай! (Ёхецён.) Алсахъи мин некебал раздахдзёй, фал 
мё цори ё кой ка кёна, е мё уодён адгин уодзёй… 

Г ъ ё л ё с  и д а р д ё й. Дигиза! Дигиза!! Тагъддёр рацо, 
Сеой-фурт дёу агоруй! Уёрдунтё дёумё лёуунцё!

Д и г и з а . Ёз уайун!.. Сё бицъинёг скъунуй… (Фёццёй-
цёуй.)

Д з у л е . Тог ёма рондз дё гъёлёсёй фёккалё!
Д и г и з а  (ёрлёудтёй). Ке 'лгъетис, Дзуле?
Д з у л е . Ме 'намондгёнёги!.. Ме 'сафёги!.. Мё цард мин 

айдагъ дёндагнез ка фестун кодта, уой!
Д и г и з а . Ка 'й еци ёверхъау адёймаг?
Д з у л е . Ду!
Д и г и з а . Ёз?..
Д з у л е . Ду мёнёй цёмёй рёсугъддёр дё? Ду мёнёй 

цёмёй хуёздёр дё? Дёу цёмён равзурста мён цори еци 
бунбауйнаг? Ду ку нё адтайсё, уёд мёхе адтайдё! Ци бон 
райгурдтё, е ёлгъист фёууёд, ци хёдзари сёнтёстё, уо-
бёл зинг сгъазёд, дё гъёстё куд фесёфа!

Д и г и з а . Дзуле, ёлгъетунмё дё мади рамбулдтай, фал 
дёмё ёз нё мёстгун кёнун… Кёд ма ёз нё лёдёрун уарз-
ти гъезёмарё… (Дзулей ё хъури кёнуй.) Ёрмёст Алсахъи 
ма 'лгъетё… (Рандёуй.)

Д з у л е  зёнхёбёл ниддёлгоммё ’й, 
кёуй. Ёрбацёуй Х ъ а с б о л .

Х ъ а с б о л .  Дзуле, кёми дё? Дё мадё дёбёл дёлё 
гъарёнгё ку кёнуй, мё кизгё фесавдёй, зёгъгё! Ци кодтай, 
цёбёл кёуис?
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Д з у л е . Мё къах дорбёл бакъуёрдтон, пихситёй ёй нё 
фёййидтон…

Х ъ а с б о л . 'Ма дёу туххён ё цард ка ратдзёй, е дёр 
пихсити нимёхст ёй? Цёмённё'й уинис? 

Д з у л е . Е дёр мин, мё къах кёбёл скъуёрдтон, еци до-
рёй уёлдай нё ‘й.

Х ъ а с б о л . Ма кёнё, кизгё, дё амонд дё къахи фин-
дзёй ма къуёрё! Ёрдарё дё къох ёма уёлёмё систё! 
Нуртёккё Ахъбад ами уодзёй, гъёу ёд цъелё гъёдёмё 
фёлледзунцё! Тагъддёр! (Дзулей слёуун кодта.) Ледзён!

Д з у л е . Цо фёлтау ёма сё баергъёв кёнё!
Х ъ а с б о л . Ке?
Д з у л е . Алсахъ ёма Гудзунай. Ёхсаргёрдтёй хуёцун-

цё… Ёз сё сардудтон.
Х ъ а с б о л . Ду? Мё хуёздёр ёмбёлтти мин кёрёдзе-

бёл сардудтай? (Ёхсёй нёмуй Дзулей.) Фагё 'й?
Д з у л е . Нур бал фагё 'й.
Х ъ а с б о л . Мадта дин е мё фиццаг нисайнаг. Дуккаг ни-

сайнаг ба – сугъзёрийнё сом – мё мийнёвёрттё тагъд ём-
бёлун кёндзёнцё дё зудё фидёбёл!

Д з у л е . Цо, баергъёвё сё, еу хатт лёги миуё равдесё!
Х ъ а с б о л . 'Ма лёги миуё нё равдистон? Ёви ма 'й еу 

хатт равдесон?! (Ёхсёй цёвуй Дзулей.) Ами ке фёдбёл зе-
лис, уой тагъд феронх кёнун кёндзён! Ёз кёмё дзорун?! 
Ледзгё!

Д з у л е  ёма Х ъ а с б о л  фёлледзунцё. 
Фёззиннунцё А л с а х ъ  ёма Г у д з у н а . 

Тох кёнунцё ёхсаргёрдтёй. 
Г а б а й  сё алфамбулай рауай-бауай кёнуй.

Г а б а й . Рандё, ниууагътё! Нур ёнёгъёнё сахат тохе-
тё, 'ма уи неке басастёй. Ёнгёлдзау! Уобёл бафедауетё!

Т е м у р -А л с а х ъ . Гудзуна, корун ди, Габаййи фёндё-
бёл сарази уён, уойфёсте равзардзинан нё гъуддёгтё!

Г у д з у н а . Нур, ёрмёстдёр нур равзардзинан нё гъуд-
дёгтё!

Г а б а й . Фёдес! Марунцё кёрёдзей!
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Г а б а й  ёхе багёлста се 'хсёнмё. 
Г у д з у н а й  ёхсаргади цёф ибёл

 ёруадёй, ёма ёрхаудтёй.

Г у д з у н а . Габай… Габай… Куд неци дзорис? Габай, ма 
бакёнё уотё, ма мё ниууадзё еунёгёй… Ести зёгъё…

Т е м у р -А л с а х ъ . Габай! Игъосис мё?
Г а б а й . Ци кодтон? Ци дён, уомёй рист фестадтён…
Т е м у р -А л с а х ъ . Минкъий бабухсё… Фёлвёра дё ё 

хуастёй радзёбёх кёндзёй.
Г а б а й . Уё дууей дёр ёмхузён уарзтон… Нёбал фёх-

хилё уодзинайтё?
Т е м у р -А л с а х ъ . Некёдбал.
Г а б а й . Гудзуна, ду ба?
Г у д з у н а . Ард дин хуёрун!…
Т е м у р -А л с а х ъ . Ниххатир нин кёнё… Нё цард зин ёй…
Г а б а й . Гъёлай цард дёр ёнцондёр нё ‘й… Фал уой 

мёгур бёнттё, уой зёрди рист неке гъёунцё…
Г у д з у н а . Ма дзорё уотё… Ёз дё мёхе 'нсувёри бёр-

цё уарзун…
Г а б а й . Гъёлай агъодё мёхебёл дардтон, цёмёй мё 

уод адёни гурумухъ ёма карз уагёй, сё федистёй багъёуай 
кёнон… Фал кёми… Хуёрзбон… (Рамёлуй.)

Т е м у р -А л с а х ъ . Рохсаг уо…
Ф ё л в ё р а (ёрбауайуй). Ци кодта Габай? Ка 'й рамардта?
Г у д з у н а . Баба, тогёйдзаг ёхсаргард ке къохи уинис?
Ф ё л в ё р а . Хуцау, ци дин кодтон, аци бонмё мё цёмён 

фёццёрун кодтай?
Т е м у р -А л с а х ъ . Фёлвёра, ёнёбари гъуддаг адтёй, 

Гудзуна фудгин нё ‘й…
Ф ё л в ё р а . Биццеу, адён дёбёл хъоди ку бакёндзён-

цё, уёд куд цёрдзинан уотемёй?..
Т е м у р -А л с а х ъ . Фёлвёра, еу хатт дёр ма зёгъун: 

ёнёбари гъуддаг адтёй! Гудзунабёл хъоди неке бакёндзёй!
Ф ё л в ё р а . Ёнёбари лёгмардён Дигори хатир ес, фал 

тохи бон фётёги коммё ка нё кёса, уомён ба хатир некёд 
адтёй… Ракёсай къулдунёй гъёдёрдёмё. Адён ниххёр-
рёт кодтонцё ардёмё. Зёнхён цёститё 'ма гъостё ес. 
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Цёуй адёни хъёлёба. 
Гъёр, цъёхахст, гъарёнгё.

Г ъ ё л ё с т ё : – Габаййи рамардтонцё!
  – Ё марёг Гудзуна!
  – Гудзуна гъёу ёносмё ходуйнаг фёккодта!
  – Габаймё ё къох ка систа, е маруйнаг ёй!
  – Гудзуна фётёги барё туххёй ёхемё иста!
  – Хъоди! Хъоди! Хъоди!
Ф ё л в ё р а . Цёуон, кёд мин мё уодесёг уёддёр фёт-

тёрегъёд кёнидё, ёма мёмё тагъддёр фёззиннидё 
(Фёццёуй.)

Г у д з у н а . Баба!.. Некебал гъёун…
Т е м у р -А л с а х ъ . Ёз дё хёццё дён, Гудзуна. Еунёгёй 

дё нё ниууадздзён! Абони цёстёй ма ракёсё цардмё – 
хор ма нёбёл искёсдзёй.

Г у д з у н а . Хор? Кёцирдигёй скёсуй хор? Барёнай, ду 
Алсахъ нё дё?

Т е м у р -А л с а х ъ . Ёз дён, Гудзуна… Ёлдари ёфсади 
нихмё дууемёй схуёцдзинан…

Г у д з у н а . Дигиза, дан, дё нё уарзуй… Уой мин Алсахъ 
бафедис кодта.

Т е м у р -А л с а х ъ . Нё, неке дин бафедис кодта… Дигиза 
дёу уарзуй…

Г у д з у н а . Габай нуртёккё ами ку адтёй… Ци фёцёй? 
Мёнё хуссуй. Бафунёй ёй, мёгур… Барёнай, ё тоги ба 
цёмён ёвдулуй? Ёз ёй рамардтон! (Фёлледзуй гъёдёмё. 
Идардёй ма ё гъёр ёрбайгъусуй.) Габаййи ёз рамардтон!

Г ъ ё л ё с . Фёдес! Ахъбади ёфсад Даргъ тагёмё ёр-
бахъёрттёй! 

Ёмбёрзён
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5-аг архайд

Кети гъёугёрон. А х ъ б а д  ёма ё фёсдзёуийнё.

Ф ё с д з ё у и й н ё . Цитгин ёлдар! Гъёуи фалёмбулай 
зилдёгёй байахёстонцё де 'фсёдтё. Ё бацёуёнтё 'ма 
рацёуёнтё ёхгёд ёнцё, мисти къёдзелё дёр си ёнё 
феппайд нё раервёздзёнёй. Сгаргутё игъосун кёнунцё: 
гъёуи цъеуёзмёлёг нёбал ес – нё тоггинтё тёссёй сё 
сёр кёмидёр бафснайдтонцё, сё фонс, сё мулк сё хёц-
цё, уотемёй. Медгъёу еу ёстуф нё цёуй, айдагъ еу куй си 
гъёр неуй.

Райгъусуй куййи неун.

А х ъ б а д  (къубурмё схезуй). Ёфсёдтё! Тёппод Диго-
рё – мё тоггинтё сёхе банимахстонцё! Фунук гъёуама Кет 
феста! Рёстёг ма 'йсафён лёуунбёл, цёйтё, ёндзаргё и 
гъёубёл!

Г ъ ё л ё с т ё . Мёлёт! Мёлёт Дигорён! 

Игъусуй куййи неун.

А х ъ б а д . Игъосетё еци куййи неун? Раймаретё, ё сёр 
ин ракъуёретё! Темур-Алсахъи ку ёрахёссён, уёд ин ёй ё 
хъурбёл ёрауиндздзинан, уотемёй ёй Кёсёги гъёутёбёл 
ёхсёй нёмгё ёрзелун кёндзинан! Уойфёсте ба мё тоггини 
мё фидён ниффёлдесдзён ё циртбёл!

Г ъ ё л ё с т ё . Мёлёт! Мёлёт Дигорён! Мёлёт Темур-
Алсахъён!

Цёуй бёхти цёфхёдти гъёр, ёфсади дзахъула, гъёр, фёдес. 
Т у х г ё н г у т ё  ёрбакёнунцё Г у д з у н а й .

А х ъ б а д . Ка 'й аци хуёдмёл? Ёндёр лёвар мин
не ‘ссирдтайтё ёгас Дигори?

К ё с г о н  ц а у ё й н о н . Хатир, Ахъбад! Гъёди 'й еу устур 
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толдзи буни иссирдтан. Ё хъёппёлтё – скъудтё, тогёйдзаг. 
Ё цёсгон – тундтитё. Фиццаг ёй мард фенгъалдтан, фал ё 
гъёрзун райгъустёй…

А х ъ б а д . Мёрдтё некёд фёййидтон? Мёнмё 'й ци 
'рбатъулдтайтё? Мён Темур-Алсахъ гъёуй! Темур-Алсахъ! 
Е 'гас кенё ё мард. Е 'гас хуёздёр!

Г у д з у н а  (ёрискъиттёй). Алсахъ… Ё кой ин ка кёнуй?
А х ъ б а д . Ёрискъиттё? Алсахъи зонис?
Г у д з у н а . Кёддёр устур ёрдхуёрдтё адтан…
А х ъ б а д . Гъауай, гъауай… Дзорё! Нуртёккё кёми 'й?
Г у д з у н а . Нёбал ес…
А х ъ б а д . Нёбал ес? Алсахъ?..
Г у д з у н а . Не 'рдхуарддзийнадё…
А х ъ б а д  (ё къахёй ёй схуайуй). Де 'рдхуарддзийнадёй 

дё фёстаг ниссёрфё, хъусхё! Ёз дё Темур-Алсахъбёл 
фёрсун! Кёми 'й нуртёккё? Ёз дёумё дзорун!

К ё с г о н  ц а у ё й н о н . Хатир, Ахъбад! Ё зёрдё бабёй 
багъар ёй.

А х ъ б а д . Хъувгъани дон ёрбадаветё, ё сёрбёл ин ёй 
ёркалетё. Мёлун ёй ма бауагътё, а гъёугё лёг ёй – мё 
тоггинти адзали фёндагамонёг. 

Г ъ ё л ё с . Фезонгутё цёттё 'нцё!
А х ъ б а д . Кёсёги номдзуд цауёйнон! Сирди фидёй мё 

хёссис мё тогесён балци. Нёхемё дин раарфё кёндзён.
Ф ё с д з ё у и й н ё . Ходёгёй маруй аци Хачим. Тухёй, 

дан, мё кёнетё уё хёццё, ёма цёун тугъдонёй нё, фал 
цауёйнонёй. Адёймаг, дан, нё рамардзён. 'Ма дигорон 
адёймаг ёй? Ёгёр дёр рамардзёнё!

А х ъ б а д . Дигорё сёхе ку равдесонцё, уёд ё аргъ рав-
десдзёй Хачими хуёдёхсгё дёр, Пшемахо! (Фёццёуй.)

Т у х г ё н ё г  ёма Ф ё с д з ё у и й н ё 
дёр фёццёунцё. Еу усми фёсте тухгёнёг фёззиннуй. 

Ё къохи – хъувгъан.

Т у х г ё н ё г . Ехи хузён уазал дон. Уёртё 'й сауёдонёй 
ёрбадавтон. Нуртёккё 'ймё кёсай! (Гудзунай сёрбёл дон 
ёркалунмё гъавуй.) Ёз ин нуртёккё ё сайтани ном сдзорун 
кёндзён.
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К ё с г о н  ц а у ё й н о н . Барёнё, мёхе бёрагё 'й уа-
дзё… Цогё, фёлтау гъёдбунтёмё кёсё, Дзасболатбёл 
ци сайд ёрцудёй, уой дё зёрдёбёл дарё.

Т у х г ё н ё г  фёццёуй. К ё с г о н  цауёйнон дон бадардта Г у д з у -
н а й ё н , уёдта ин ё цёфтё арёхсгё ёхснун райдёдта.

К ё с г о н  ц а у ё й н о н . О ме 'скёнёг Хуцау! Айё Гудзуна 
ку ёй! Толдзи буни 'й ку фёййидтон, уёддёр имё мё зёрди 
цидёр хёстёгдзийнадё фёззиндтёй… Марун ёй нё ба-
уагътон ме 'мбалён… Ёхе ёрлёдёрдтёй… Гудзуна!

Г у д з у н а . Кёми дён?
К ё с г о н  ц а у ё й н о н . Ахъбади ёфсади уацари…
Г у д з у н а . Ахъбад ёрбахъёрттёй?.. Нё гъёуёй ма еске 

бахаудтёй уацари?
К ё с г о н  ц а у ё й н о н . Неке.
Г у д з у н а . Мёрдтё… Еске ни фёммардёй?
К ё с г о н  ц а у ё й н о н . Гъёди ёхе банимёхсун кёмён 

нё бантёстёй, етё… Еу-фондз ёнцё.
Г у д з у н а . Ду ка дё?
К ё с г о н  ц а у ё й н о н . Де 'знаг.
Г у д з у н а . Мёнён знаг нёййес.
К ё с г о н  ц а у ё й н о н . Ёрдхуард ба?
Г у д з у н а . Нёййес. Мё уод басугъдёй, ёма кёд пъура 

гъёдён лимёнтё, знёгтё, хёстёгутё, уарзёнттё 'ма ён-
дёртё фёууй, уёд мёнён дёр.

К ё с г о н  ц а у ё й н о н . Ци кодтай, Гудзуна?
Г у д з у н а . Цёвё мё, куййи фурт, дё хъёмайёй!
К ё с г о н   ц а у ё й н о н. Дёхебёл фёххуёцё… Мёнё 

дон… (Дон ин даруй.) Мё бон дин неци 'й, Гудзуна.
Г у д з у н а . Дё фарсбёл дамбаца… Кёд дёмё дё фат 

ёвгъау кёсуй, уёдта мё хъёмайёй цёвё! 
К ё с г о н  ц а у ё й н о н . Мё бон нё ‘й. Ахъбади гъёуис…
Г у д з у н а . Цъаммар кёсгон! Уё Ахъбадмё бёргё гъуз-

тён марунмё, фал мёбёл гъёди силё берёгъ ёхе ниц-
цавта – ёвёдзи, ё бёдёлттён фёттарстёй. Тох самадтон 
ё хёццё, мё хъёма сласун мин бантёстёй. Гъа, нур ёй 
ниррёхуайон, уотё кадёр мёхе хурфёй ниффёдес кодта: 
«Ма ниццёвё хъёмайёй, берёгъмё ку неци тохёнгарз ес! 

Драматурги
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Ёнёуой дёр син сё муггагёй минкъий ку нё фёццагътай!» 
Мё хъёма фехстон. Берёгъ дёр мё ниууагъта ёма ёрдёг-
мёрдтёй фёххецён ан… Берёгъ мин ци нё бакодта, уой 
мин бакодтайтё: мё фёрскъитё мин басастайтё фур на-
дёй… Фёлтау мё берёгъ…

К ё с г о н  ц а у ё й н о н . Кёсгёнттё се ‘гас дёр цъаммар-
тё 'нцё, мадта. Еухатт еу кёсгон цауёйнон хуёнхти зёйи 
буни фёцёй. Дигорон цауёйнон ёй скъахта, ё рагъи 'й лё-
гётмё фёххаста. Цъаммар кёсгон никкуйти адтайдё, ё уод 
мёрдти бёсти бамедёг уидё, фал ин ёй дигорон фёстё-
мё раздахидё. Мёйи дёргъци 'й дзёбодури фиди басёй 
фёххаста лёгёти, минкъий сувёллонау ёй гъуд кодта, ё 
цъумуртё ин ёхснадта… Уалинмё ба рёстёг фёгъгъар ёй, 
мет ёртадёй, ёма 'й ё рагъи сёхемё фёххаста… Ё фидё 
Фёлвёра аллихузон кёрдёги хуастёй и гиаур кёсгони сдзё-
бёх кодта, ёма е дёр сёхемё ниффардёг ёй…

Г у д з у н а . Хачим!
К ё с г о н  ц а у ё й н о н . Ме 'нсувёр!.. Ахъбад нуртёккё 

ами уодзёй… (Гудзунай е 'ккоймё систа.) Федар фёллё-
ууё, Гудзуна! Ледзён! Гъёуайгёсти расайдзён, Ахъбади 
дзурд ёнхёст кёнун, зёгъгё. Сёребарё, Гудзуна! Ёз еунёг 
дёу нё сёребарё кёнун, – мёхе дёр! 

Г у д з у н а . Ёрёвёрё мё! Ёз цауёйнон нёбал дён, ёз 
лёгмар дён! Хъодигонд дён мё адёнёй! Ёнсувёрён дин 
нё бёззун, Хачим!

К ё с г о н  ц а у ё й н о н . Усс! Игъосунцё нё… Дёу ка 
сдзёбёх кёна, уёхёнттё Кёсёги дёр разиндзёй!

Г у д з у н а . Хачим, ёз фесафтдён, фал ду дёхе цёмён 
исафис? Ёлдар дин дё муггаг ниццёгъддзёй! 

К ё с г о н  ц а у ё й н о н . Тёрсгё ка кёнуй, ме 'нсувёр, е 
гъёуама ё фунуки бада! (Гудзунай ё рагъи фёххёссуй).

Ёрбацёунцё А х ъ б а д , фёсдзёуинё, тухгёнёг.

А х ъ б а д  (уёлтегъёй кёсуй гъёуёрдёмё). Кёсё, 
кёсё, Пшемахо, дёлё мё тоггинти гъёуи циренмё – е цё-
ститён хуасёй хуёздёр ёй. 

Ф ё с д з ё у и й н ё . Кёдёй цёрун, – ауёхён рёсугъд 
нивё нёма фёййидтон! 
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А х ъ б а д . Ёфсад бабёй мулкбёл саринцхатау ма фёххё-
лёф кёнёнтё! Ескёмё ести нимёхст ку ссерон – хатир ин нё 
уодзёй. Кёмён ци 'мбёлуй, уой ба син мёхуёдёг байуардзён. 

Ф ё с д з ё у и й н ё . Уомёй ма тёрсё, мё цитгин ёлдар! 
Цидёриддёр нё къохи бафтудёй – дё цёстити рази уодзё-
нёнцё. Хуцауёй боз, хъусхё Дигорён фур тёссёй сё мулк 
ёгасёй бафёсфёд кёнун нё бантёстёй.

А х ъ б а д . Мулк… Ёз ци агорун, уой аргъ ёгас Дигоргоми 
дёр мулк нёййес. (Ёхсаргард исласта.) Пшемахо! Ци гъё-
уаггин ёй аци ёхсаргард?

Ф ё с д з ё у и й н ё . Хъирими хан дин Стамбулёй ке 'рба-
ласта, е гъёуама ци гъёуаггин уа? Уёллёгъи, Цецени дёр 
ауёхён ёхсаргард некёмё ес!

А х ъ б а д . Ёппундёр нецёмён бёззуй, – фагустёмё 'й 
рагёлдзё, ёндёр.

Ф ё с д з ё у и й н ё . Гириз кёнис, ме 'лдар?
А х ъ б а д . Нё гириз кёнун. Ду ба, курмё гёлёу, ёппун-

дёр неци лёдёрис! Аци ёхсаргард е 'донуг цалинмё мё тог-
гинти тогёй басётта, уёдмё тохёнгарзбёл нимад нё цёуй! 
Мё фиди тог ма райсон, уотемёй раздёхон?!

Ф ё с д з ё у и й н ё . Хор хуёнхтёмё ёркъолё 'й. Ами ёх-
сёвеуат ёркёнианё, фал дигорёнттё ёхсёвё сайтёнттё 
фестунцё, цёстё сёбёл нёбал фёххуёцуй, кард сё нё-
бал фёккёрдуй, фат сё не 'ййафуй…

А х ъ б а д . Дё фёндё?
Ф ё с д з ё у и й н ё . Нёхе Кёсёги зёнхёмё не 'хсёве-

уат бахёссён, исон сёумёраги ба – нёуёгёй ёмпурсгё 
ардёмё. Уацари нёмё ци дигорон ёрбахаудтёй, е дёр кёд 
исонмё ёхе ёрлёдёридё. Не знаг ёхе кёми нимёхсуй, 
уой зонунйау ёй. Кёд коммё нё кёса, уёдта 'й бадзёбёх 
кёндзинан къумух кардёй.

А х ъ б а д . Есун дин дё фёндё. 
Ф ё с д з ё у и й н ё . Зонги хузён мёмё фёккастёй… Сё 

номдзуд цауёйнон Гудзуна ма разиннёд? 
А х ъ б а д  (тухгёнёгмё). Ци фёцёй, ами 'й уё хёццё 

ку ниууагътон?
Т у х г ё н ё г. Хачим мё тегъёмё рарвиста, гъёдрё-

бунтёмё, дан, дё цёстё дарё. Нё зонун, ци фёцёнцё…
А х ъ б а д . Гёстё!

Драматурги
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Ёрбауайуй гёс.

Г ё с . Дзурдтай нёмё, ёлдар?
А х ъ б а д . Кёми 'нцё Хачим ёма дигорон?
Г ё с . Дигорони Хачим ё рагъи фёххёссуй.
А х ъ б а д . Кумё?
Г ё с . Ирёфёрдёмё.
А х ъ б а д . Цёмён?
Г ё с . Хачим уотё, Ахъбад, дан, дигорони бёрзонд билёй 

донмё гёлдзун кёнуй. 
Ф ё с д з ё у и й н ё . Гадзирахат! Уайтагъддёр ёй мё зёр-

дё зудта! Хачим – Дигори ёлхёд куй! Гудзунай ервёзун кёнуй!
А х ъ б а д . Ёнаккаг! 
Ф ё с д з ё у и й н ё . Ёз ба дин ци кодтон, мё цитгин ёл-

дар?
А х ъ б а д . Ду мин ракёнун кодтай Хачими!
Ф ё с д з ё у и й н ё . Ёз хуёздёр ёнгъёл… Сирди фи-

дёй уёлдай неци хуёрис…
А х ъ б а д  (гёстёмё). Кенё Хачими дигорони хёццё 

ами ёрбаллёуун кёндзинайтё, кенё ба уё рахез гъостё 
лух уодзёнёнцё! Тагъд – тъёбёртт!

Еу усми фёсте дууё ёфсёддони ёрбакёнунцё Х ъ а с б о л а т и , 
ё хорхбёл – архъан. Ё дарёс – скъудтё, 

ё цёсгонбёл – тогёрхёнтё. Бёрёг ёй, тох ке кодта.

А х ъ б а д . Аци хъурроййи ба кёми ёрахёстайтё?
Ё ф с ё д д о н. Гъёдёй ё гъёр райгъусидё, «Дзуле, 

Дзуле», зёгъгё. Мах дёр имё багъузтан, архъанёй ёй ёра-
хёстан. Мёнё ё топ, ёхсаргард ёма хъёма. 

А х ъ б а д . Дё ном?
Х ъ а с б о л . Хъасбол.
А х ъ б а д . Мён марунмё гъавтай?
Х ъ а с б о л . Нё, нё! Хуцау бахезёд! Ёз Дзулей агурд-

тон… мё уарзон… мё уоси… Хёлхъоййи цидёр фёцёй…
А х ъ б а д . Нё дёбёл ёууёндун. Ёгёр ефтонг адтё то-

хёнгёрзтёй.
Х ъ а с б о л . Гъёди берёгъ дёр фёууй.
А х ъ б а д . Мён хузён берёгъ?
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Х ъ а с б о л . Нё, нё, ёлдар, ард дин хуёрун Хуцауёй!
Ф ё с д з ё у и й н ё . Дигорён ба цёй Хуцау ес? Аргъёут-

тё дё уосён кёндзёнё, кёд ма 'й цёстёй фёййинай, уёд.
А х ъ б а д . Ци ин кёнён?
Ф ё с д з ё у и й н ё . Бёхи къёдзелёбёл ёй хёр-хёрёй 

– Кёсёгмё. Фагус хафдзёй, уёдта 'й Стамбули цагъайрёгти 
базари хъёбёр хъазар аргъбёл ниууёйё кёндзинан. Ауё-
хён къоборбёл, мё нимадёй, берё дзоргутё уодзёй.

Х ъ а с б о л  (уёраги сёртёбёл ёрхаудтёй). Хатир! Ха-
тир! Байгъосетё мёмё! Цитгин Кёсёги ёлдар! Дё тоггин 
Темур-Алсахъ мёнён дёр тоггинёй уёлдай нё й. Мё кур-
дуати бадёг кизги мин есуй! Ё сёр ин разелун кодта, ёма 
Дзуле мёнёй ралигъдёй гъёдёмё. Нур дёр уой агурдтон! 
Темур-Алсахъён уой хатиргёнён нёййес! Фадат мин радтё, 
рауадзё мё, ёма дин ё сёр ёрбахёсдзён, ё гъар тог ма 
тъинггай тёдздзёй, уотемёй. Ард дин хуёрун.

А х ъ б а д  ёма Ф ё с д з ё у и й н ё  ходунцё.

Х ъ а с б о л . Цёбёл ходетё?
Ф ё с д з ё у и й н ё . Дёуёй ёндёр цёбёл раходён, уё-

хёнёй ами неци ес, дигорон тускъа! 
А х ъ б а д  (ёфсёдтонтёмё). Рандё ‘й кёнтё. Дзёбёх 

ёй сбёститё кёнетё.

Ёфсёдтонтё фёккёнунцё Х ъ а с б о л и .
Райгъусуй гъёр. Ёхсаргёрдти цъинк-цъинк. Мёлётдзаг гъёрзун.

А х ъ б а д . Е ба ци дзахъула ёй?
Ё ф с ё д т о н (кеутё-меутё гёнгё ёрбацёуй. Ё къохи 

– куййи сёр). Ёлдар… дё дзурд дин исёнхёст… Еци куййи 
нивгарстон… Темур-Алсахъ… Ёрбалёгарста… Цалдёрей 
рамардта… 

А х ъ б а д , Ф ё с д з ё у и й н ё  (сё дамбацатё фелвас-
тонцё. Еумё). Кёми 'й?

Ё ф с ё д т о н. Ёрр…байсавдёй… (Ёрхауй. Рамёлуй.)

Райгъусуй бёхи уаст.
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Ф ё с д з ё у и й н ё . Е Алсахъи бёх ёй! Уой уаст ёй! Дё 
фиди мёлёти бон дёр уотё уаста…

А х ъ б а д . Мё фиди кой ма кёнё, уой Алсахъ нё рамард-
та, фал сумах! Уойбёрцё ёфсадёй ёлдари нё багъёуай 
кодтайтё еу лёгёй. 

Ф ё с д з ё у и й н ё . Е лёг нё ‘й, сайтан ёй.

Райгъустёй бабёй бёхи уаст. А х ъ б а д  ёма 
Ф ё с д з ё у и й н ё  ёгуппёгёй лёуунцё.

А х ъ б а д . Рагъёр кёнё ёфсадбёл. Ёртумугъ уёнтё 
нё алфамбулай.

Ф ё с д з ё у и й н ё  (хётёлёй ниццагъта, уёдта гъёр 
кёнуй). Ёфсад! Нё фалёнбулай риндзитё, ёрбацёуёнтё 
ёрахёссетё!

Райгъусуй бёхи уаст ёндёрёрдигёй.

А х ъ б а д . Цёбёл зир-зир кёнис?
Ф ё с д з ё у и й н ё . Ка? Ёз?.. Уазал уахъёз рагъазта. (Ёхе-

цён.) Темур-Алсахъи цёститё еу хатт ку фёййинисё,уёд 
дёмё бакёсинё.

Т е м у р -А л с а х ъ  (гъёдёй). Ахъбад! Гъёу цёмён ба-
сугътай? Дё тоггин еунёг ёз дён.

А х ъ б а д . Ду дёр ми нё раервёздзёнё.
Т е м у р -А л с а х ъ . Раст зёгъис. Мёхе къахёй дёмё ёр-

цудтён. 
А х ъ б а д . Иуазёг – Хуцауи иуазёг. Табуафси, бафусун кёнё.
Т е м у р -А л с а х ъ . Цёун. Кёд дё дё фиди тог райсун 

фёндуй, уёд ёй ёд кадё райсё.
А х ъ б а д . Зёгъё дё фёндё.
Т е м у р -А л с а х ъ . Тох лёгёй-лёгмё.

А х ъ б а д  фегуппёг ёй. Кёсуй Ф ё с д з ё у и й н ё м ё .

Ф ё с д з ё у и й н ё . Исарази уо! Куддёр гъёдёй разинна, 
уотё 'й тускъай мард ёрбакёндзинан.

А х ъ б а д . Сау лёги миуё мин кёнун кёнис? Ёлдари тог 
нё фёхходуйнаг кёндзён!
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Ф ё с д з ё у и й н ё . Тёрсгё дин кёнун… Фал ку нё сара-
зи уай, уёддёр ходуйнаг кёнис…

А х ъ б а д . Темур-Алсахъ! Ёмсёр нё ан, ёз – ёлдар, ду 
ба – сау лёг! Куд мё хуёцун кёнис дё хёццё?

Т е м у р -А л с а х ъ . Дё тухгёнгутёй дин уёдёйти авд ра-
мардтон. Мабал мин цёгъдун кёнё дё адёни, беретё си 
ёнёбари, дё тухеуёгёй ёнцё ами. Тёрегъёд ёнцё. Дё 
ездони номёй дё тёпподдзийнадё ма римёхсё – де 'фсади 
цёсти дёхе бунмезёй ма равдесё!

А х ъ б а д . Ёфсад! Еци ёнаккаг дигорон куййи ёрахёссетё!
Т е м у р - А л с а х ъ. Мён неке ёрахёсдзёнёй, ёлдар, 

фал дёхуёдёг дё ахёст!
А х ъ б а д . Уой ба мин ци хонис, цъаммар?
Т е м у р -А л с а х ъ . Мадта дё сёрмё ка ёрзёболёй, еци 

бёласи къалеумё скёсё.

А х ъ б а д  бёласи къалеумё скастёй. Фёццудёй топпи гёрах, ёма 
къалеу А х ъ б а д и  сёрбёл ёрхаудтёй.

Т е м у р -А л с а х ъ . Уинис, ёлдар, листёг къалеу ка рар-
гъавта, е дин дё фётён реу дёр раргъёвдзёй. Фал ёз лёг-
мар нё дён. 

Ф ё с д з ё у и й н ё . Топпи кёсёнёй дё ёрахёста дё 
тоггин, некёцирдёмё бал дин ес ракъахдзёф кёнён. Иса-
рази уо. Уацари ке райстан, еци дигорон имё ёцёгёй дёр 
мёстгун ёй. Уой къохёй ку бацёуа не знаг, уёд дё кадёбёл 
къём нё рабаддзёй.

А х ъ б а д . Мён уодёгасёй гъёуй!
Ф ё с д з ё у и й н ё . Хуарз. Дигорон ин ё рахез цонг рамо-

рё кёндзёй дамбацайёй.
А х ъ б а д  (гъуди кёнуй). Ёфсёдтонтёй нин еске нё хий-

нё ку балёдёра…
Ф ё с д з ё у и й н ё . Неке. Мё барё уадзё гъуддёгтё. 

(Фёццёуй.)
А х ъ б а д . Рацо, куййи фурт, есун дин дё фёндё!
Т е м у р -А л с а х ъ . Ард бахуёрё дё фиди ингёнёй!
А х ъ б а д . Ард хуёрун мё фиди ингёнёй.

Къотёрти аууон фёззиннунцё Х ъ а с б о л  ёма Ф ё с д з ё у и й н ё .

Драматурги
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Х ъ а с б о л . Нё дё фёссайдзён! Рахсё дамбаца.
Ф ё с д з ё у и й н ё . Ку фёссайай – къуёрей фёсте хъа-

даманти Стамбули устур базари уёййаг фиртонёй балёу-
дзёнё. Куд дин загътон, уотё ку бакёнай, уёд дё гъар 
хёдзарё… Уогё ма дин цёй хёдзарё ес. Гъо, сёребарё 
уодзёнё – ард дин хуёрун хъуранёй. Е ёндёр гъуддаг ёй. 
Е 'хсаргард ку сласа, уёд ёй багёрах кёндзёнё. Ма фёггуз 
уо – рахез цонг! Ёз ба дё фёсте лёудзён – куддёр уёлдай 
змёлд скёнай, уотё дин дамбаца дё тёккё сёрбёл фёк-
кёндзён!

Х ъ а с б о л а т м ё  Ф ё с д з ё у и й н ё  дамбаца равардта, 
ёхуёдёг ба ин ё сёрмё дамбаца даруй фёстёрдигёй. 

А л с а х ъ  гъёдёй рацудёй, А х ъ б а д и  комкоммё ёрлёудтёй. 
Ёмласт искодтонцё се 'хсаргёрдтё. Еци рёстёги Х ъ а с б о л 
ёхе реубёл ниццавта дамбаца. Рамёлуй. Ф ё с д з ё у и й н ё 

бахста А л с а х ъ и , фат исёмбалдёй ё рахез цонгбёл, е 'хсаргард 
ёрхаудтёй. Дуккаг хатт ёй бахста Ф ё с д з ё у и й н ё  – ё къахбёл 

исуадёй фат. Ёрхауй.

А х ъ б а д . Ка 'й еци цъаммар куй! Ёносмё мин ка фёххо-
дуйнаг кодта мё уездони ном?

Ф ё с д з ё у и й н ё  (къотёрти астёуёй раласуй ё къа-
хёй Хъасболи). Мёнё аци куй, сёхе дигорон. Хъасбол ци-
дёр хуннуй. Темур-Алсахъ, дан, мин мё уоси хёццё хётуй! 
Ёма 'й ёваст багёрах кодта. Ёз дёр ин ё тёккё сёрбёл 
дамбаца ниццавтон! 

А х ъ б а д . Мё тоггин дё, Алсахъ, фал дин ард хуёрун: 
дёу цонгбёл ци фат исёмбалдёй, е мё кадёбёл дёр 
исёмбалдёй. Нур ба къурцдзёвёни бахаудтён: цёф лёг-
мё мё къох не сесдзён, уадзён ба дин нёййес. Уодёгасёй 
дё Кёсёгмё ласун! 

А л с а х ъ (исистадёй, е 'хсаргард ё галеу къохёй исе-
суй). Ёлдар! Сау лёг мён худтай, фал сау лёг дёхуёдёг 
разиндтё. Хийнё кёнун дёр ку нёбал арёхсетё фур тёс-
сёй! Дууё фёстаг ёхсти мёнбёл сёмбалдёнцё, фиццаг 
ёхстёй ба мадта Хъасболи рамардтайтё! Ёлдар, мёнён 
рахезёй галеуёй уёлдай нёййес! Хуёцён!

А х ъ б а д . Еци ходуйнаг не 'рхёсдзён мё сёрмё! Цёф 
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лёгмё мё кард не сласдзён. Дёлё дин еци куййи сёр дё 
хъурбёл ниббётдзён ёма дё бёхи къёдзелёбёл Кёсёг-
мё фёлласдзён! 

А л с а х ъ. Фёттарстё, Ахъбад! Ёфсонё дин фёцёй! 
Дёхе гъёуай кёнё мадта! 

Тохунцё ёхсаргёрдтёй. Фёййаууон ёнцё.

Ф ё с д з ё у и й н ё  (фёззиннуй). Ёфсад, ардёмё! Фёдес! 
Темур-Алсахъ нё ниццагъта. Ахъбади сёр рахаун кодта! Фёдес!

Т е м у р -А л с а х ъ  (фёззиннуй, басоруй Фёсдзёуийни). 
Хуарз фёсдзёуийнё ё хецауи еунёгёй нё фёууадзуй. Цо 
ё фёдбёл!

Ф ё с д з ё у и й н ё . Барён! Барён! Еунёг дзурд! Гу… 
Гудзуна…

Т е м у р -А л с а х ъ . Гудзуна? Кёми 'й?
Ф ё с д з ё у и й н ё . Идими… идими… Ме 'взаг мё ком-

мё нё кёсуй… Гудзунай ёз фёййервёзун кодтон… Хачими 
хёццё кёнгё ёнсувёртё ан…

Фёстегёй тухгёнёг ёрбагъузуй А л с а х ъ м ё . 
Ё фёсонти ин арц ниссадзуй. А л с а х ъ  рамёлуй.

Ф ё с д з ё у и й н ё . Ё, дигорон цъаммар куй! Дзёбёх дё 
расайдтон! (Рёхуайуй Темур-Алсахъи мард хъёмайёй.) Ёф-
сёдтё! Мёрдтё сёхе бёхтёбёл ёвёргё 'ма ледзгё аци 
ёлгъист бёстёй! Фезмёлетё, ёризёр ёй!

 Тухгёнгутё сё мёрдтё фёххёссунцё. Т е м у р - А л с а х ъ и  мард –
 еунёгёй. Ёрталингё 'й. Мёйё хонхи бекъёй сзиндтёй 

ёма сценё срохс кодта. Ёрбацёуй Д и г и з а .

Д и г и з а  (ёрбадтёй, Темур-Алсахъи сёр ё гъёбеси ба-
кодта, ё дзиккотё ин фасуй, ё цёсгон ин дауй ё къохтёй). 
Алсахъ, цёмённё мёмё ракёсис? Мё фёййинун дё нё 
фёндуй? Зонун ёй, зонун ёй, барёй мёмё нё кёсис, барёй 
мёмё нё дзорис – мёстмарён мё кёнис… (Гъарёнгё кё-
нуй.) Уё, мё цёугё мёсуг, мё лёугё хонх ё бунтёй нирреза! 
Дзиуарвёсхъё, нарёгастёу, гурведауцё, саги сесбёл амад к' 
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адтёй! Сау лацин, бор уарий, ё бунатёй рахъан уа! Дё бёх 
хуёдидонёй ниффардёг уа! Дё уорс дзоги фёсте хётунёй 
ма бафсёдай! Уё, дё фиййаулёдзёг дзоги кёронмё сагъ-
дёй байзайа! Уё, дё Дигори хай дзёгъёлёй байзайа!.. 

Х о р : Темур-Алсахъ, Темур-Алсахъ,
 Нур дин и кизгё ёнё хахъ
 Уёлмард игон кёнуй ё уарзт.
 Фал цёмён адтё ду хеваст?
 Ду фудёнёнги Дигизай 
 Фёсвёд иронхи ниууагътай…
 Фал е не 'сфёлхёттёй уёддёр,
 Даруй гъёбеси нур дёу сёр.
 Ёнцё зёрдитё муггаггай, –
 Цёй, гъаст ма 'рхёссё, о кизгай…

Д и г и з а  фиййаугардёй ёхе рамаруй. Сценё фётталин-
гё 'й. 

Рохс ку ‘ссодзуй, уёд разиннунцё уобайтё. Рацёуй Г е у ё р г и .

Г е у ё р г и . Тундзуй Ирёфмё Хёзнидон.
 Уинуй фалдзоси и бёлццон 
 Еу къуар уобайтё гъе нур дёр, –
 Сё еу иннетёй ёй хуёздёр.
 Уой медёг арфи дууемёй,
 Хёрнёгъ ёрцёнцё, уотемёй
 Нур Дигиза ёма Алсахъ
 Еумё лёуунцё ёнё халхъ.
 Цёруй сё хёццё калм-зёрин
 Цёрдёг, гъиггаг ёма зёрдгин…
 Ескёд хебари кёд тёрхъос,
 Телгёй фёйнердёмё ё гъос,
 Хёстёг уобаймё ёрцёуй,
 Уёд калм фёдеси скъот кёнуй, –
 Ёваст нисхъётёгуй и сирд,
 Тёссёй нийдайуй е лёуирд.

Ёмбёрзён
Кёрон

2001 анз, феврал–мартъи

Малити Васо. «Темур-Алсахъ». Дууёактон трагеди
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«ЦУМА ЛЁУУН ЁЗ КОВЁНДОНИ ЦОРИ»

Дуйнейён кёрон куд нёййес, уотё адёймаги гёнёнтё 
ёма равналёнтён дёр фёууён нёййес. Ёнёкёрон ёнцё 
поэзий фёрёзнитё ёма хуарёнтё дёр. Уой туххён ном-
дзуд уруссаг поэт В. Я. Брюсов уотё загъта: «Я уверен, что в 
поэзии, и не только в русской поэзии, есть еще бесконечное 
число задач, никем не решенных, тем, почти никем на затро-
нутых и средств, совершенно не использованных».

Аци дзурдтё хаунцё мах поэзимё дёр. Гъёуй агорун еу-
дадзугдёр, загъд ка нёма ёрцудёй, уёхён дзурдтитё ис-
серун, кёмидёр ёрдзи, музыки дессаг зёлтау, римёхст ка 
ёй, еци нивёфтуд дзурдёвёрёнтёмё фёндаг игёрдун. 
Уобёл ёхе гъаруй Цёрукъати Александр дёр ё уадзимис-
ти, ёма цауёйнонау цёуй ёвёд нёдтёбёл, цёуй гъолахъи 
фёрдуг агорёг. Киунугё «Цума лёуун ёз ковёндони цори» 
ёй е сфёлдистади бёрзонддёр риндзё. Уомё гёсгё, Алек-
сандри еугур сфёлдистадён аргъгёнгёй, фиццагидёр лём-
бунёг равзарун гъёуй аци киунуги ахедундзийнадё ирон ли-
тератури.

Ё авторбёл рацудёй ёноси ёмбес. Берё ин бантёстёй 
нё литератури. Иристони киунугёкёсгутён хуарз зундгонд 
ёнцё ё поэтикон ёмбурдгёндтё: «Ёмдзёвгитё», «Сёу-
мон зартё», «Арвёрдунё», «Росинка в цветке», «Царди ав-
дёнё» ёма иннетё. Александр цалдёр киунуги ниффинста 
сувёллёнттён, ё уадзимистё хецён киунугёй рацудёнцё 
Мёскуй – «Песнь тебе принес я», зёгъгё, уёхён сёргонди 
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хёццё. Фал уобёл Александри зёгъуйнёгтё загъд ёрцу-
дёнцё, зёгъгё, е ба раст гъуди нёй.

...Фёлё, о адёймаг, дё кадён –
Фёнды милуан азты цёрон, –
Дё зонд, дё зёрдёйы тыгъдадён
Ёз никуы ссардзынён кёрон!

Аци гъуди поэти ёнёбондзийнадёбёл нё дзоруй, фал
е ’нёкёрон, ёнёфёугё ихёсбёл. Киунуги автор е ’гас тух-
тёй дёр, е ’гас зонундзийнёдтё ёма царди фёлтёрддзий-
надёй дёр тундзуй, цёмёй адёймаги сагъёстё, ёнкъарён-
тё ёма гъудити устур денгиз никки лёмбунёгдёр басгара, ё 
сосёгдзийнёдтё ин никки хъёбёрдёр раргом кёна.

Фёзёгъынц денджызёй: тарф,
Егъаудёр уымёй та цъёх арв.
Фёлё мё зёрдёйён ас нёй, –
У арфдёр иууыл денджызтёй.
Мё цёсты цадёй арв зыны,
Уым зёхх ёд фурдтё хи уыны.

Циуавёр ёй цума Александри лирикон геройи фёлгонц? 
Уомён дууё дзурдемёй зёгъён нёййес, – нё догё куд ва-
зуггин ёй, уотё вазуггин ёй ё уодигъёдё дёр.

Инсёййёймаг ёносбёл сау ёрхёнтёй байзадёнцё кон-
цлагерти гъезёмайраг гъёдгинтё. Хиросими фунук ка феста-
дёй, еци дорти цъёхахст, империализми ходуйнаги цъотта 
Въетнами тугъди. Фал инсёййёймаг ёнос цох нё ‘й кади де-
денбёститёй дёр: зёнхёбёл ниййазёлдёй революци, нё 
адён фёууёлахез ёнцё ё цифуддёр ёзнагбёл, аразён 
еугур догитё ёма фёлтёрти бёлдё – коммунизм, тёхён 
космосмё.

Куд уинён, уотемёй нё доги сёйрагдёр тухтё ёнцё гу-
манизм ёма прогресс. Ёцёг курдиадё ба еппард некёд ад-
тёй ё доги егъаудёр фарстатёй. Ё лирикон геройи хъисмё-
ти исеу ёнцё нё ёноси маст ёма цийнё, сёумон ёртёхи 
уазал ёма хори ёрттевагё тунтё куд исеу унцё, уотё. Ёма 
ё лирикон геройи рёстёги мийнёвар искёнун ке бацёй, ёх-

«Цума лёуун ёз ковёндони цори». Критикон уацгъуди
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сёнадон ахедундзийнадё ин ке равардта, поэти ёскъуёл-
хтдзийнадё уой медёги ёй.

Автор кадё кёнуй тухгин уодигъёди ёууёлтён: еске зин-
бёл ресун, адёни гъуди кёнун, бёрзонд идеалти сёрбёлтау 
хе нивондён хёссун. Фалё лирикон герой ё еци еугур ёу-
уёлти хёццё дёр ёнхёст цардгъон ёма баргъон нё уидё, 
еудадзуг дёр ин тохи монц ё зёрдё ку нё содзидё, уёд. 
Автор цардмё пассивон кёсёг нё ‘й, ё фёлмён лирикё 
дёр райрёзуй активон хъаури уёнгё:

Ёрфынёй у, – ссарай ёнцон фынты амонд,
Ёнхъёлмё кёсынёй хи ма ’фхёр ёгёр.
Мё удён цы ’рцыди нё карз дугёй хайгонд, –
Куыд хъуамё ёруадзон йё разы мё сёр?!
Ёрфынёй у... Искёд дё ныллёг къёсёрыл
Ёрлёууон бёлццонау, – ис уымён уёвён!
Цёрынхъуагёй м’адзал куы ’ртыхса мё сёрыл, –
Мё фёстаг ысулёфт дёу тыххёй уыдзён.

Ци хонуй цума Александр фёстаг уолёвд? Мёлёт ёви 
мёрдиронх?

Кёддёр, дан, адёймаг ё адзали бон зудта ёма ё цард 
фестадёй гъезёмарё. Дуйнебёл устур гъуддёгтё аразуни 
бёсти е иуёнгмард ёма ёрхёндёгёй ёнгъёлмё кастёй 
ё мёлётмё. Зар зёнхёбёл нёбал игъустёй, цийнё хор-
сугъд будурау ёнёдонёй байсустёй зёрдити. Ёма уёд Ху-
цау унаффё рахаста, цёмёй зёнхонтён сё адзал зонуни 
фёткё мабал уа лёвёрд.

Аци дессаги тауёрёхъи бундори ёвёрд ес адёни тёк-
кё устурдёр бёлдё: ёносондзийнадёмё турнун. Кёд дин 
адёймаги уоди ёнёмёлгёдзийнадёбёл ёууёндун кёнуй, 
ауёлион дуйне мёнгё ёма тёрегъёддаг хонуй, ёцёг ёно-
сон цард, дан, уод ё гъезёмайраг уаргъ бауёрёй ку фёх-
хецён уй, уёд райдайуй, зёгъгё, амонуй, уёд поэзи ба тох, 
ё дессаги азёлд ёма гъудити арфёй зёнхёбёл федар 
кёнуй рёсугъддзийнадё. Кёд наукё адёймаги физиологон 
ёма биологон конд нивёбёл косуй, адёймаги цёрёнбон 
фёддаргъдёр уа, зёгъгё, уёд поэзи адёни ном ёма гъуд-
дёгтён ёрхёссуй кадё ёма сё зарёй искёнуй ёнёмёл-

Критикœ œма библиографи
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гё. Александри киунуги ес еу ёмдзёвгё – «Ёнусон рис».
Фиццаг бакастёй уотё зиннуй, цума поэт пессимистон цёс-

тёй кёсуй историмё. Ёмдзёвгё райдёдта мёнё уёхён 
дзурдтёй: «Ёнусон рисс, зёххыл нё хъёуы никёйы...» Ёма 
фёцёй: «Мё хъыг ёнусон судзгё рис». Аци уадзимис лём-
бунёг ку равзарён, уёд базондзинан Цёрукъати Александри 
вазуггин сосёгдзийнёдтёй берети. Кёрёй-кёронмё дёр 
ёмдзёвги пайдагонд цёуй, еухузи нисан кёмён ес, уёхён 
эпитеттёй: цъёл, саст, хёлд, пырхёнтё, цёф, давд, бын, 
сёфт, зынгхуыст... Фал еци уадзимис зёрдёмёгургёнён, 
«уёлмёрдти поэзи» исхонён нёййес. Е нё, фал ма ём-
дзёвгё каст ку фёууай, уёд цидёр арф гъудити ранигъул-
дзёнё, зёрди исёвзуруй цидёр нифс ёма разёнгарддзий-
надё. Цума циуавёр хуарёнтё ёма фёрёзнитёй бацёй 
поэти бон, дуйнебёл рёсугъддзийнадё ке фёууёлахез уо-
дзёнёй, уобёл киунугёкёсёги баууёндун кёнун, уой тух-
хён си комкоммё еунёг рауён дзурд дёр ку нё цёуй, уёд? 
Аци фарстён ёнцонтёй дзуапп радтён нёййес, уомён ёма 
алли поэти сфёлдистади дёр фёууй ёхе сосёгдзийнёдтё, 
хатгай наукё дёр исбёлвурд кёнун ке нё бафёразуй, уё-
хёнттё. Ёмдзёвгё бакастё, дё медхъурдохёнти фёццуд-
тё автори фёдбёл историй пурхёнтёбёл, фегъустай уоди 
тёккё тёссагдёр нётун, фал дё цидёр рохси цъита ба уёд-
дёр фёккеун нё уадзуй, цидёр монц дин содзуй дё зёрдё. 
Е ба ёй цард уарзуни устур тухё.

Дзёвгарё дзамантё рацудёй, автор ци историон цаути 
кой искодта, уонёбёл, фал рёстаг уодти цийнё ёма рист 
уёддёр байзадёнцё фёлтёрти зёрдити. Ё бон фудёнхё 
гъуддёгтёбёл ресун кёмён ёй, уой бон хуарздзийнадёбёл 
бацийнё кёнун дёр бауодзёнёй.

Тухгин уадё денгизи ку сёнкъусун кёнуй, уёд ё уолёнтё 
кёрёдзей соргёй куд исёмбохъула унцё, уотё поэти уадзи-
мисти дёр арф ёнкъарёнти ёнёнцойнё гъазт киунугёкё-
сёги райсуй уацари. Хатгай, сагъёсти ёнтъуснёг хъёбёр 
хёстёг бацёуй цёстисугкалгё пессимизммё, фал ё рази 
ёвёрд арёнёй ба нё рахезуй.

Уё зёрдёбёл ёрлёуун кёнайтё киунуги ном. Уёд ён-
цондёр балёдёрён уодзёй, ци зёгъунмё гъавун, е. 
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Хуцаубёл ёууёндёг дзиуари цори, ё зёрди цидёрид-
дёр фёууй, уони куд искалуй, уоййау поэт ё адёнён дзоруй 
ё сагъёстё, ё гъудитё ёма етё ба уёлёнгай дзубандитё 
нё ’нцё. Ёма сё зёгъунён ба Александр агоруй сёрмагонд 
фёрёзнитё, ёрмёстдёр еунёг ёхуёдёг ке зонуй, уёхён 
мадзёлттё. Уёхён сахат тёссаг фёууй, ё поэзибёл къун-
дёг индивидуализми пъёзу ку ниббада, уомёй. Фал Алек-
сандри еци бёллахёй фёййервёзун кёнунцё, поэзи цёй 
сёрбёлтау райгурдёй, еци идеалтё: уоди кёдзосдзийнадё 
ёма рёстдзийнадёбёл тох.

Нё царди ма берё ес хёрандзийнадё, бустёги исёвд 
нёма ёрцудёй, лёги зёрдё цёрёнбонти ка ёхсидта, еци 
галеудзийнадё, сирди бунати ёй ка ёвардта, еци ёнёха-
тирдзийнадё, поэти ихёс ба ёй еугур уони нихмё карз тох 
исамайун.

Александри сёйраг тохёнгарз ёй эмоци. Еци гъудийён 
уёлдай хуёздёр ёвдесён ёй киунуги хуёздёр ёмдзёв-
гитёй еу, поэти программон уадзимис «Мё кувёндоны къё-
сёрыл». Аци рауён дёр поэт ёхе сёрмагонд хуарёнтёй 
ёвдесуй царди ёцёгдзийнадё. Сау тухти ёвдесуй ёверхъа-
уёй, цёмёй рёстдзийнади рохс никки ирддёрёй разинна, 
уой туххён.

Гёныстоны ныфтёгау
Мё уд мё хъуырмё ссёуы хатгай,
Сёр байдайы дзёгъёлтё,
Ёрбады цёстыл
Сатёгсау мылаз.
Ныццудын, дзой-дзойгёнгё,
Мё къёхты бын ёз нал фёарын зёхх.
Цымё ёддёг-мидёг фёвёййынц
Нё тар хъёдтё, нё хёхтё,
Цыдёр ёрбавёййынц ёвваст..
Нынкъуысы арв,
Йё мигътё мыл ёрхауынц,
Ёртыхсынц залиаг калмау.
Фёхёссынц хуры хурхортё кёдёмдёр.
Цы вёййы уый?..
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Бёсты сёвд ралёууы?
Хъаймёт?..

Поэт киунугёкёсёги зёрдё агайуй ёнкъарёнти арф гъу-
дити рёстдзёвийнёй. Ёмдзёвгёбёл берё дзорён ес. Фал 
ин ёрлёудзёнён ё хъаппёбёл. Поэт зёгъуй: «О арвы рухс, 
фёлтау мын уадз мё къёхты бын къуылдых къёйдуртё. О, 
зёххы фарн, ёфсёстгуыбын мё ма скён, мён ма фёцух 
кён ёмыс ёмё хуырхёй, кёрдзын ёмё дзылакъуыйё, кёй-
дёр ёххормаг нал зондзынён уёд!» «О бонты фарн, зёдау 
ёдзёстхизёй ёртёхёнт рёстдзинад ёмё адёймаджы ёу-
уёнк...» Гъе етё ёнцё поэти бёлдитё. Лёг цёмёй лёгёй 
байзайа, уой туххён цёттё ёй цийфёндуй зинтёмё дёр, 
карди комбёл ёрдоёмнарёг хедбёл цёунмё, цъёх арти 
содзунмё, ёстонг ёма бёгъёнбадёй цёрунмё... Ёрмёст-
дёр ковуй еунёг хуарзёнхёмё – адёймагёй байзайёд. Еци 
гъуди тухгин зёрдагайён ёнкъарёнти фёрци ёнёгъёнё 
уадзимиси зиннуй бёрёгёй, мёнё сау мегъти арвиферт-
тивд циренкалгё фёйнердёмё куд фёххёлеу кёнуй, уотё. 
Уой медёги ёй уадзимиси хуёрзгъёдёдзийнадё, ё идейон 
тухё, автори цёстингас. Ёмдзёвгё цума еунёг тухгин рауо-
лёвдёй финст ёй, адёймагмё уотё кёсуй, азёлуй фудён-
хё ёма тонхи симфонийау аллихузон зёлтёй. Кадёриддёр 
ёй бакёса, е берё цёбёлдёрти ниссагъёс кёндзёнёй. 
Поэт федарёй зёгъуй:

О карз хъысмёт,
Хёрын дын ард,
Ёз не суыдзынён
Кёйдёрты хуызён аууонау фёдылдзу,
Бындзсурёг искёмён,
Мё сёр хёррёгъ тасау нё уыдзён.
Нё, иуёй-иутён тугёнён бырёндон!..
Мёхи ёндёрёй н’ аивдзынён ёз.
Цы уыдтён, уымёй баззайдзынён царды.

Цёрукъати Александри поэзи идард ёй мёнгёдтёй. 
Ёцёг ёййевадё гадзирахатдзийнадёй куд идард фёууй, 
уотё. Уой туххён ёхуёдёг уотё зёгъуй:
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Уадз, цы зарёг
Сфёлгъуыдта мё зёрдё,
Уый фёзарон,
Барвёндёй –
Ёрмёст!

Еци барвёндон, саребарё сфёлдистадё Александрён 
фадуат дёдтуй аллихузон социалон фарстатён дзуапп дёд-
тунён, вазуггин ёрдзон ёма ёхсёнадон анхосёгтё рахату-
нён, зёнхёбёл царди медес арфдёр банкъарунён.

Ёмдзёвгё «Мёхи ёнахуыр хуызы федтон...», зёгъгё, 
уоми ес, алли адёймаг дёр хатгай кёбёл нигъгъуди кёнуй, 
уёхён ахсгиаг фарста. Цума райгурёг ёцёгёйдёр исирё-
зуй, ёрдзё ин цёйбёрцёбёл фадуат дёдтуй, уой бёрцё? 
Ёмё кёд ци гёнёнтё, ци римёхст равналёнтё цардёй 
ё бауёри, ё уоди, етё нё рахизтёнцё дуйнемё гъуддаги 
хузи? Кёд адёймаг не саразта, ци гъёуама исаразтайдё, уой 
кёд не ’сёнхёст кодта? Кёд кёмидёр байзадёнцё зёфци 
фудёй ё уоди дессаг хёзнатё? Уёхён катай ёвдист цёуй 
аци ёмдзёвги. Уогё еци фарста еунёг лёгмё нё хауй, фар-
ста ёвёрд цёуй урух равналёнтёй.

Аци гъуддагбёл дзоргёй, Александр иссирдта ё гъудий 
аккаг формё. Ёмдзёвги медес ёй уёхён. Лирикон герой ё 
фуни бахаудтёй ёнахур уавёрти, цума Дантей зиндонёмё 
ниххизтёй, уоййау. Ёносон тар ёхсёвё... Фёстёмё раздё-
хунмё гъавуй, фал ё къёхтё ё коммё нёбал кёсунцё, ё 
бон нё ‘й еу рауён лёуун дёр. Уинуй дессаг: «Фёлдёхт дор-
ти ёхсёнёй рохси цъита ракалдёй... Кёмёндёр си игъус-
тёй ё унгёг гъёрзун, ё хуфун». Аци ёнахур хузтёй Алек-
сандр зёрди райгъал кодта цёмёдесдзийнадё, байцёттё 
кодта ё гъудий ёрфитё банкъарунмё.

«О сфёлдисёг, егъау тъёпён къёйты бын
Ныддаргъ йё уд исгёйё, иу хёрз чысыл саби...»
Еци сабий ка ёй? Байгъосён авторён ёхемё:
Уынын, ёрцыдтё мём лёгъстёмё,
Фёлё ёмбар, дёу рагёй дёр кёй нал дён!..
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Поэт аци ёмдзёвги хузи карз фёдзёхст ниууагъта ё кё-
стёртён: ма фесафетё уё уодти римёхст хёзнатё. 

Уёлдёр куд бафеппайдтан, уотемёй Цёрукъати Алек-
сандри поэзий тематикё ёй аллихузён, царди аллихузён 
фарстатёбёл дзоруй. Киунуги устур бунат ахёссуй пейзажон 
ёма уарзондзийнади лирикё. Иристони дессаги ёрдзи хузтё 
Александри уадзимисти исунцё, музыки ниййазёлдау, фёл-
мён ёма рёсугъд, алке дёр ни ке уинуй, еци рёсугъддзий-
надён дзурдтёй исаразуй ёцёг хузё, детальтёй рахезуй 
фёлгонцмё, фёлгонцёй ба – гъудимё.

Нё поэттёй еуёй-еуетё фёлварунцё дууё дзурдемёй 
ирон кизги рёсугъддзийнадё равдесунмё: сауёрфуг, сау-
цёстё, даргъ дзигго ёма уотё идарддёр. Цёрукъати Алек-
сандр еунёг рауён дёр ё уадзимисти силгоймаги портрет нё 
аразуй, уомён ёма е кадё кёнуй, цёстё ци уинуй, уомён 
нё, фал уод ё медёг ци гъёздугдзийнадё, ёфсарё ёма 
уёздандзийнадё хёссуй, уомён.

Поэт дзоруй евгъуд уёрзтбёл, уомё гёсгё ба ё уадзими-
сти зиннуй ёрхун ёма ёрхёндёги рохс фёлмё, раевгъуйгё 
бонти, идард имисуйнёгти ёрвхуз ёнкъарддзийнадё. Поэт 
еунёг рауён дёр нё кёнуй комкоммё уарзондзийнади кой, 
фал зёрди гъенцъунёй исхузё кёнуй, лирикон геройён, ё 
зёрди цёрёнбонтёмё ё рохс ёма гъигё ка ниууагъта, еци 
арф ёнкъарён – уарзондзийнадё. Поэти ёригон догё ён-
дёр адтёй, ёндёр хузи адтёй ирон кизги уарзондзийнадё 
дёр.

Тугъди дунгё рацудёй уомён ё зёрдёбёл. Фёкъкъуру 
ёй, фёттарстёй ё адзалхёссёг гъёрёй, фал ё нифс нё 
басастёй, ё тухё нё ниммардёй. Тугъд ибёл скодта, ёф-
сёрми кёмёй кёнуй, уёхён ёмпъузт бузуртё. Фал ё рё-
сугъддзийнадё уомёй цауддёр нё фёцёй: ё уоди содзуй 
хуёрзгёнёги уёздандзийнадё ёма ёносон уарзондзийнади 
рохс!..

Уотемёй раевгъудёй уарзондзийнадё. Фал цума ё фёд 
зёрдёсёттён ёй, ёви адёймаги рохс имисуйнёгтёбёл 
ёфтауй? Уомён автор ёхуёдёг дууё хуземёй дёдтуй
дзуапп. Еуёрдигёй: «Мё зёрдёйы цардмё... Мё зёрдёйё 
’рхызттё, дё фёстё уый айчы цъёмёл хъузгау сафтид...»
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Иннердигёй «Ёрыздёхти, сног ис, ёвзонг мёйау, ив-
гъуыд... Сыгуарынтё фестёнт сыгъзёрин къёвдатё». Ёр-
мёстдёр еунёг дзурд – «сугъзёрийнё» – багъудёй автори, 
ё евгъуд догёй имё е ’сёвд уарзондзийнади рохс ке кёлуй, 
уой равдесунён. Уой медёги ёй Александри дёсниади ёу-
уёлтёй еу.

Киунуги ес хёран уоди хецау адёймёгути хормёхёссёг 
ёмдзёвгитё. Уёхёнтти цёсгёнттё ёвдесгёй, Александр 
ёй ёнауёрдон, иссеруй ё маст ёма турк равдесуни аккаг 
дзурдтё...

Устур цау ёй ирон литератури Цёрукъати Александри нё-
уёг киунугё. Ами никки ирддёрёй разиндтёй поэти берё-
вёрсугон устур искурдиадё...

Малити Васо, 1969 анз
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«ФЁНДЁГТИ ЗАР»

Очерк

Ци ’й амонд?
Адёймагён дуккаг хатт цёруни барё лёвёрд ку цёуидё, 

ё раздёри цардвёндагбёл нёуёгёй рацёун ёй ку бафён-
дёуидё, уёд е хуннидё амонд. Еу скёсёйнаг курухон лёг 
уотё загъта. 

Фал зёнхёбёл, ёвёдзи, еунёг уёхён адёймаг дёр 
нёййес, зёруи бонтёй, ё карё ёма фёлтёрддзийнади 
уорс цъоппёй, ратёхгё ёнзти фёлмёй ёхгёд цардвён-
дагмё фёстёмё ракёсгёй, еу ести гъуддагбёл фёсмон ка 
не ’ркёна. Ёрмёст еуей гузавёбёл ка бафтауа, уомён уён 
ес, ёма иннемё лёгдзийнади нисан фёккёса. Еу ё хъау-
рё ёма ё зунд царди гъёздуг фингёмё баервёзунбёл ба-
харз кёнуй, куд фёззёгъунцё, куд амал ес, уотё устурдёр 
къёртт си расёттунбёл ё уод фёгъгъаруй, иннё ба...

Уогё сё кёрёдзей хёццё цёмён барён? Некёдма не-
кёмёй фегъустон, – лёвархуар амондгун ёй, зёгъгё. Не-
кёдма фегъустон, ёхе еунёг уоди къоппайёй фёстёмё, 
сагъёс кёмё нёййес, уони хуарзи кой. Ёрдзё адёймагён 
ци дессаги лёвар ракодта, рёсугъддзийнадё ёма намус 
сфёлдесунён, бёллеццаг гъудтёгтёй зёнхё исрохс кёну-
нён, уомёй царди ёрмёстдёр губунёфсадён фёрёзнё 
исаразё, ёгадё, лёгъуз гъудтёгтёбёл ёй бахарз, кёнё, 
адёнён си зиндонё исаразё, е фудраконддзийнадё ёй.

Ёрцёудзёнёй, цёститё ёхсёвигон ёрцъундё кёнун ку 
нёбал комонцё, цардвёндаг кёронмё ку ёрхъёрта, фёс-
тёмё раздахён ку нецёмёнбал уа, уёд... Хуарзёй дё 
фёсте маци ниууадзё, дёхуёдёг ке ниссагътай, еу уёхён 
бёласё дё фёсмёрдё деденёг макёд ракалёд, дё ном 

 



126

дин рёсугъдёй ма ёримисёнтё... Дё фудголён дёр уой дё 
цёстё макёд бауарзёд!

Фал ес уёхёнттё, – етё ёнёнимёдзё ёнцё, царди уё-
зё кёбёл ёнцойнё кёнуй, адён – адён уони фёрци ёнцё, 
ёма син сё цардизёрти сё цёстингас исрохс кёнуй, тё-
мёнкалгё зёрёхседау, цидёр ёнёсётгё уёздан ёма са-
бур медтухи федауцё. Уонёй еуебёл ёй мё дзубандий сёр.

«Дё царди ци саразтай?»
«Неци, – дзуапп дин ратдзёнёй е, – кустон, иннетё куд 

кустонцё, уотё». Къёсхуртё арёзт, асёй рёстёмбесёй 
минкъий бёрзонддёр, борхелё рацёргё лёг. Ё цёститё 
ёрттевунцё минёг ёрттивдёй, цума сё хурфи ёрвхуз цъёх 
фёлорсбун тёнгъёдё ес, уоййау. Ё цёстингас лёмбунёг, 
– неци си раервёздзёнёй, зёгъгё, уёхёнттёй фёззёгъун-
цё. Къулух ёй, фал цёуй ёнё лёдзёгёй. Берё дзорагё нё 
‘й, фал ци зёгъа, уой ба ходёндзастёй, ёнё къуёзгёй, мё 
дзубандитё арфгъудигин ёма зундгин ескёмё фёккёсон-
цё, зёгъгё, уобёл ё уод ка гъаруй дзубандигёнгёй, устур 
гъуддёгтёбёл ка ниххуёцуй, мёнё цидёртё лёдёрун, 
зёгъгё, уонёй дёр нё ‘й. Ё дзубанди ёй косёг лёги зёр-
дау хумётёг, хуёдёфсармё ёма раст. Ёвёдзи, ё хёццё 
дзубанди кёнун уомё гёсгё ёй адёймагён ёхсицгон.

Газеттё, радио ёма телеуинунади 10 анзи фёккосгёй, ёз 
берё хъазауатон адёнти хёццё базонгё дён. Алли фем-
бёлд дёр цид мё цёмёйдёрти фёгъгъёздугдёр кодта, 
никки хъёбёрдёр банкъаринё хуёрзауодён доги нёуёг 
фёззиндтитё, царди нёуёг ёууёлтё. Алли хъисмёт дёр 
уидё ёхердигонау цёмёдессаг, ёрмёстдёр еунёг лёгёй 
бавзарён кёмён ес, уёхён цаутёй идзаг, медесёй тухгин 
ёма федауцёгун, еумёйаг нисанёй ба – рохс. Ёма кёми 
фёндуй ку фёуун, уёддёр сё феймисун мё рагон лимён-
тау.

Мё дзубанди аййев дзурдти сёрбёлтау нё ‘й, фал ести 
фёндё, ести гъудтаг бакёнуни развёлгъау ба мёхе ёнё-
бафёрсгё нё фёуун: «Цума етё ба, мё зонгитё, ёхецён 
ёма адёнён ном ка кёнуй, еци хъазауатонтё ба мён бунати 
уогёй куд бакодтайуонцё?».

Алкёмён дёр царди ес ёхе сёрмагонд над. Алкедёр ё 
амонд ёхердигонау иссеруй ё равзурст кусти. Нё социолог-
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тё куд банимадтонцё, уотемёй нё бёсти аллихузон дёс-
ниадитё хъёртунцё 40 минемё. Цо, марауадзё, ёма си 
равзарё, ка си хуёздёр ёй, уой! Цума адёймагён кадё ё 
кусти медёгё ка кёнуй; ёхуёдёг ёви ё дёсниадё? Уомён 
нуртёккё доги сувёллон дёр дзуапп раттунгъон ёй. Ёма 
адёймаг ё кустмё ци цёстёй кёсуй, уомёй райгургё зар 
мё гъостёбёл азёлуй, фёллад цёстингас ка ирд кёнуй, 
еци фёллойни зар.

«Мёнмё хатгай уотё фёккёсуй, цума ёфсёнвёнда-
ги дууё дёргъёй-дёргъёмё уаццаги цардёгас науёртё 
ёнцё... – зёгъуй, уёлдёр ке кой ракодтон, Беслёни ёф-
сёнвёндагон станци еци хестёр механик Владимир Петро-
вич Тимофеев. – Зёнхи науёртё... Идард кёмидёр сёбёл 
поезд гёбар-губургёнгё фёттёхуй. Ёма тёлфунцё дууё 
ёфсёйнаг рельси, адёймаги тогдадзинттё куд фёттёлфун-
цё, уотё. Дохтур пульсмё гёсгё куд базонуй адёймаги ба-
уёри нез, ёфсёнвёндаги косёг дёр гъёуама уотё банкъа-
ра нади гъёуагёдзийнёдтё цёлхити дзёхстёй».

Поэттё зайёг техалёги медёги иссерунцё уод, ё сос-
дзубандимё ин игъосунцё, ё цийнё ёма гъенцъун ин ёнкъа-
рунцё. Скульптортё уазал дори хурфёмё уод бауадзунцё, 
фестун ёй кёнунцё цардёгас адёймаг, – рёсугъддзийнади 
изёд – ёригон кизгё, кенё ба бёгъатёрдзийнадё равде-
сёг ёнёмёлгё тугъдон. Фал уазал рельсити зёрди уедёгти 
хёццё рабарё, адёймаги тогдадзинтти цёф си банкъарё, 
уомён минкъийдёр уарзондзийнадё нё гъёуй. Ёма еци 
уарзондзийнади хёццё алли сёумёй г. Орджоникидзейёй 
Беслёнмё ранёхстёр уй косёг, хумётёг лёг Владимир 
Петрович. Еци уарзондзийнадё ин рохс кодта ё развёндаг, 
коммёгёсёй цудёй ё фёдздзурдмё, тох кодта, аразта.

Владимир Петрович ёрдзёй рахаста ё уарзондзийнадё 
ёфсёнвёндаги кустмё: ё фиддёлтё дёр еци дёсниадё-
бёл хуёст адтёнцё. Ё фидё Петр берё ёнзти дёргъи 
фёккуста колонки разъезди хецауёй. Ё цард иснивонд кодта 
паддзахи фёндаги кустён, фал амонд ба ё еувёрсти раев-
гъудёй, еунёг ёхсёвё дёр некёд ёрфусун кодта мёгур 
косёги хёдзари, нё ибёл банвёрстёй. Адтёй ин 14 сувёл-
лони, – дууадёс фурти ёма дууё кизги.
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Ё уод гъардта, цёмёй ё сабийтё къёбёргъёуагё ма 
уонцё, ёхецён адгин комидзаг некёд ниууагъта, оххай, мё 
бёдёлтёй еске ёнёхуёргёй ку байзайа, зёгъгё. Уарзта ё 
куст, уомё гёсгё ба ё зинтён дёр бухстёй, некёд рагъуди 
кодта, ёнёхуссёг ёхсёвтё ин е ’нёнездзийнадё ке кайун-
цё, уобёл.

Фал ёй никки устурдёр маст ба хуардта, уёййаг адми-
нистраци ёй фонси бунати ке ёвардта еци гъуддаг. Фёндё 
’й уидё е ’фхуёргутёй ё маст райсун, сё хорхитёмё син 
балёборун, фал ёхебёл ниххуёцидё, ё ёнагъон сабийтё 
ё зёрди ку ёрбафтуиуонцё, уёд.

Петр нёбал фёууидта Советон доги сёуёхсед. Рамардёй 
1919 анзи. Уёд Владимирбёл ёдеугурёй цудёй 6 анзи. Уой-
бёрцё бийнонтё ёнё дарёгёй байзадёнцё. Фёстёдёр 
ба ма сёбёл исёмбалдёй еума сау хабар дёр. Сё хестёр 
ёнсувёр Александр Петрович, Сау денгизи наутёй еуей боц-
мён, уорсгвардионти нихмё тохгёнгёй, бёгъатёрёй фём-
мардёй. Уой фёсте бабёй ёдзардёй байсавдёнцё сё 
дууё хуёри. Ёнсувёртё хуёздёр цардагор фёйнердёми-
тё ниххёлеу ёнцё. Хёдзари ма ё незёфхуёрд мади хёц-
цё байзадёй ёрмёстдёр сё кёстёр фурт Владимир. Фал 
ёнагъон биццеуи бон цёйбёрцитё адтёй. Сёйгё мадё-еу 
еске ёхснуйнаг хъёппёлтё сё хёдзарёмё ёрхёссидё, 
минкъий Валодя ба ин ёнхус кёнидё. Уотемёй цудёнцё сё 
царди бонтё. Биццеу ку багъонбёлдёр ёй, уёд ихуёрсти 
бацудёй сё гъёздуг синхонтёмё. Ё асё ци нё адтёй, дууё 
уойбёрци ба косгё кодта. Бонисцъёхёй ба изёрдалингтё-
мё ё астёу некёд исраст кодта биццеу, зёнхё фёлмён 
кодта, ёхсаста, къахта картоф, зилдёй фонсмё, изёрёй ба 
лёггадё кодта ё хецёуттён. Фёндон бауолёфунмё дёр 
ёй некёд раевдалдёй.

Фал еу бон ба ёрцудёй дессаг. Сёумёй ё кустмё ку ба-
цудёй сё синхонти хёдзарёмё, уёд си неке баййафта. Кёд 
ескумё рандё ёнцё, зёгъгё, райста бел ёма къахун рай-
дёдта, ёзинё ин ёрдёгкъахтёй ка байзадёй, еци картофи 
гёппёл. Цёйбёрцё рёстёг рацудёй, уёдмё ба гъёунгёй 
ёрбайгъустёй сувёллёнтти дзахъула, минкъий дуари хъист 
фёццудёй. Минкъий ихуёрст биццеуи цормё ёрбацудёй еу 
ёригон саулагъз силгоймаг.
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– Ке биццеу дё? – бафарста ёй силгоймаг, ё медбилти 
байдзулгёй.

– Тимофеевти, – ёфсёрмигёнгёй, дзуапп равардта Ва-
лодя.

– Аци хумзёнхё уёхе ёй?
– Нё, ихуёрсти косун нё синхонтёмё.
Силгоймаги медбилхудт ёвеппайди ёрбацидёр ёй.
– Аци хёдзари хецёуттё ёдосё ахёст ёрцудёнцё, Со-

ветон хецауади нихмё сосёггай ке тох кодтонцё, уомё гёс-
гё, – загъта сабур гъёлёси уагёй ёнёзонгё силгоймаг ёма 
ё армитъёпёнтёй фёлмён ёрдаудта биццеуи бордзалуг 
сёригъунтё. Цо бал уёхемё, дёхе нихснё ёма дё кёд 
скъолай ахур кёнун фёндуй, уёд ардёмё фёстёмё ёр-
бацо. Аци хёдзари ахур кёндзинан, цалинмё нин не скъолай 
азгъунст цалцёг кёнонцё, уёдмё.

– Еци бон цума дуккаг хатт райгурдтён, уотё мёмё кё-
суй, – ё евгъуди бонтё имисгёй, зёгъуй Валодя. – Еци бон 
райдёдта мё сабийдогё, мё цард, ме ’взонгдзийнадё...

Раст зёгъун гъёуй, зёрди фёндон исахур кёнун мин 
нё бантёстёй, фал мё царди сёйрагдёр ци адтёй, цёмё 
бёлдтён, уони исёнхёстгёнён ке ес, е ба ми байрагёс ёй. 
Уомёй хуёздёр ба мё неци гъудёй.

– Махбёл дёр фёууй уёхён мёгур бёнттё, – гиризгён-
гёй ин балёдёрун кодтон ёз.

– Алцёмён дёр ес уён, – ё медбилти ходгёй мин дзуапп 
равардта Валодя. Сумах финсгутё айтё ёма дзурд ку аго-
райтё, уёддёр – нивёфтуд, мах ба хумётёги косгутё ан, 
ёма нё дзурд дёр хумётёг хузи ёй.

Владимир Петровичбёл финддёс анзи ку сёнхёст ёй, 
уёд кустагор бацудёй ёфсёнвёндагон станцёмё. Ёнз-
тёй никкидёр ёригондёр ке зиндтёй, уомё цёмёдес ёма
игъёлдзёгёй кастёнцё къантори косгутё: «Аци дзедзе-
даййёй махён цёй косёг ес», – зёгъгё. Фёстёмё ёй 
ёнёдзуап-пёй ку рарветонцё, уомёй хъёбёр фёттёр-
сгёй, искудтёй. Уой фёсте цёйбёрцё фёффёсмон кодта, 
цёйбёрцё ёхе фёххуардта ё еци лёмёгъдзийнадёбёл.

– Ардёмё косунмё ёрбацудтё ёви кёунмё, къёсиба-
дёг! – ёнёнгъёлти ибёл фёгъгъёр кодта, ё бецъотё Бу-
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деныййи бецъотау кёмён адтёнцё, уёхён дастсёр лёг, 
– дё фидё Петр дё уёхён лёмёгъёй ку фёууинидё, уёд 
цума ци зёгъидё!

Биццеу, ё кёун фёууадзгёй, комкоммё бакастёй еци 
лёгмё ёма бафёсмардта ё фиди ёрдхуарди. Кёддёр ко-
лонки разъезди еумё кустонцё.

– Дядя Федя!.. – десгёнёгау бакодта биццеу. – Ами косис, 
уой нё зудтон...

Дядя Федя фенхус кодта ёригон биццеуён, кустмё ’й рай-
сун кодта ёфсёнвёндаги зингхуссунгёнёг дружини иуонгёй.

– Лёдёрун ёй, дёу аци кусти косун фёндуй, – биццеуи 
усхъитёбёл ё къох ёривёргёй, загъта зёронд косёг. – Дё 
фиди фурт нё дё? Игурцёй уин байзадёй сумахён ёфсён-
вёндаги косун. Ёнгъёлдён де ’нсувёртёй дёр цуппаремёй 
мах куст кёнунцё?

– Цуппаремёй нё, фал фондземёй, – дзуапп равардта 
Валодя.

– Е хуарз гъудтаг ёй, ёгайти дёр ма уё фиди дёсниадё 
ё хёццё мёрдтёмё нё бацудёй, арф ниууолёфгёй, загъ-
та Федя, – бёрёг адтёй, ё рагон ёрдхуард ё зёрдёбёл 
ке ёрлёудтёй, е. – Хуарз, хъёбёр хуарз... Ами бал ракосё, 
уёдта ку бадёргъонбёл уай, уой фёсте ба дё ёфсёнвён-
дагмё раййевдзинан.

Исёнхёст ёй биццеуи бёлдё. Раййивтонцё ’й ёфсён-
вёндаги станцёмё. 1932 анзи ба ёрвист ёрцудёй шофир-
ти ёхсёзмёйон курситёмё. Хъёбёр хуарз бёрёггёнёнти 
хёццё каст фёцёй курситё ёма фёстёмё косунмё ёр-
баздахтёй г. Орджоникидзей ёфсёнвёндагон станцёмё. 
Куста автодрезинёбёл.

Нё дзубиндий райдайёни ракодтан кустити кой. Еуетё 
кустён уинунцё ёрмёстдёр ё зиндзийнёдтё. Ё нисан, ё 
ахедундзийнадё сёмё ёгириддёр нимади нё фёууй, ёма 
си зёрдё уайтёккидёр ёрбацъёх уй. Фал Владимир Тимо-
феев уонёй нё ‘й. Ё алли бони кустёй сфёлдистадё ис-
аразта, зёгъгё, кёмёй фёззёгъунцё, уёхён бунат искодта 
ё кустёй. Косун ку райдёдта, уёдёй нурмё цёуй 44 анзи. 
Еунёг уёхён бон дёр некёд адтёй ё царди, ёма кустмё 
зийнадёгёнгё рацудёй, зёгъгё. Ке хёццё куста, етё ба ин 
уёлдай аргъ кодтонцё, уомён ёма е ’ууёнкё цийфёндуй 
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уавёрти дёр некёд бахуардта, алкёддёр кёдзос, ёфсар-
гин, рёстзёрдё, гъуддагбёл еузёрдион.

Владимир Петровичён ё цифуддёр ёзнаг ёй, ёнёмё-
тё, алцёмё дёр куд фёндуййи цёстёй ка кёсуй, уёхён 
адёймаги хатт.

– Мёнмё гёсгё царди еугур бёллёхтё дёр уордигёй 
цёунцё, – зёгъуй Владимир. Царди рёсугъддзийнади бун-
дор тох ёй, хуёздёрёй-хуёздёр ци ёй, уой сёрбёлтау. 
Лёг цёмё фёббёллуй, еци  нисан ё къохи ку бафтуйуй, 
уёд ёринцайуй ёма е ба еугур исёвд ёй. Цард еу рауён 
нё лёууй, фал ёхе ёййевгё кёнуй, размё цёуй, ёма абони 
ёнтёстдзийнадёбёл ци нимайён, е нёмё исонибонти ба 
уёлёнгёйтти фёккёсдзёнёй. Хуёздёрёй-хуёздёрмё ка 
турна, уомён ба еу рауён ёрбадён некёд ес, уой медё-
ги ёй нё царди фёткё ёма ёнёфёккеугё тухё, – зёгъуй 
Владимир.

1935 анзи уазал фёззигон ёхсёвё. Мегъё тъёпён ёр-
бадтёй ёндзёрбёл. Ёнгулдзё цёсти ку фёццёйтъунсай, 
уёддёр ёй нё фёууиндзёнё. Фал ёфсёнвёндаги кустён 
ба еунёг усмё дёр бауорамён нёййес нёдёр бурдёнти, 
нёдёр ба – къёвдай.

Владимир Петрович сабургай скъардта ё дрезинё, бёрёг 
кодта, ё бёрни ци хай ес, уой уавёр. Фал ёрцудёй ёнён-
гъёлёги цау: ё комкоммё ёрбацёйцудёй поезд Новочер-
касскёй. Райгъустёй цёлхити ёверхъау гёбар-губур хуёрз-
хёстёгёй. Владимир Петрович ма уорамёнтёмё бёргё 
фёллёбурдта, фал байрёгёмё ёй... Фёззигон ёнтъуснёг 
ёхсёвёбёл ниййазёлдёй поезд ёма дрезини ёмниггупп.

Владимир Петрович ёрмёстдёр цуппар боней фёсте ёр-
цудёй ёхемё сёйгёдони. Ё бауёр сугъдёй цъёх пеллон 
уадзёг арти содзёгау. Ё къёхтё цума ёхецёй дёр нёбал 
адтёнцё, уотё имё кастёй... Гъе уёдёй нурмё цёуй къулу-
хёй. Фиццаг бонти имё ёррёстё гъёунгёмё рацёун дёр 
зин кёсидё ёма бон-изёрмё хёдзарёй ёндёмё дёр нё  
ракёсидё. Арёх-еу ёрцёуидё ё сёрмё уёхён ёнкъард 
гъудитё дёр, гъома, – ке ма гъёуй, косунгъон ка нёбал ёй, 
уёхён уодгоймаг, – зёгъгё. Гёр, аци ёригонёй ескёмён 
хёссуйнаг исуодзён, гёр, мё уарзон кустмё нёбал рацёу-
дзён? Фал ё зини усми ё фарсмё ёрбалёууиуонцё ё ли-

«Фёндёгти зар». Очерк 
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мёнтё ёма ин етё нифси хуасё фёууиуонцё. Уотемёй анз 
ёма ёрдёги фёсте Владимир нёуёгёй кустмё рацудёй. 
Нур никки ёновуддёрёй косун райдёдта лёг. 

Фидибёстон Устур тугъд ку райдёдта, уёд Владимир кус-
та Махачкалайёй Грознай ёхсён ёфсёнвёндагбёл. Мёй-
дар ёхсёви-еу рацёуидё фёндёгти уавёр исбёрёг кё-
нунмё. Ё сёрмё сау халёнттау ёрбатёхиуонцё немуцаг 
хуёдтёхгутё, бомбитё ёркалиуонцё ёма-еу рельсити ёс-
хъиуётдзёгтё гёппёлгай фесхъиуиуонцё. Ёма бабёй-еу 
Владимир ё дууё ёнбалей хёццё райдаиуонцё цалцёг кё-
нун. Сё губуни цъёрттёбёл лёсгёй-еу ёмбурд кодтонцё 
рельсити гёппёлтё ёма сё федар кодтонцё. Еунёг уёхён 
хабар дёр некёд адтёй, ёма Владимир Петровичи участоки 
поездти цуд бакъулумпи ёй, зёгъгё.

Тугъди фёсте бабёй Владимир Петрович нёуёгёй косун 
райдёдта Беслёни ёфсёнвёндагон станци. 

Берё ёхсицгон цаутё адтёй ё царди, фал си уёлдай 
хъёбёрдёр ба ё зёрдёбёл бадардта 1953 анзи мёйё. 
Уёд ин лёвёрд ёрцудёй Фёллойнадон Сурх Турусай ор-
ден. Владимир Петрович кёнуй устур ёхсёнадон куст. Ар-
хайуй косёг лёгён фенхус кёнунбёл.

«Еугурёй дёр Владимир Петровичи хузёнттё ку уиуонцё, 
уёд нё цард дууё хатти хуёздёр ёма рёсугъддёр фёу-
уидё», – зёгъуй Иван Ситуридзе. Ёма уёхён хатдзёг аци 
бон не скодта Иван. Нур дёс ёма инсёй анзи еумё косун-
цё. Владимир Петровичбёл нуртёккё цёуй 59 анзи. Цард 
ёрмёстдёр ёнзтёй барст ку цёуа, уёд уотё берё нё ‘й. 
Сёйрагдёр ёнцё е ’нтёститё ёма етё ба ёнёнимёдзё 
ёнцё.

Редакцийёй. Цалинмё журнал мухургонд цудёй, уёдмё 
Мёскуйёй исигъустёй ёхсицгон хабар: ССР Цёдеси Сёйраг 
Совети Президиуми Указмё гёсгё Владимир Петри фуртён 
лёвёрд ёрцудёй Социалистон Фёллойни Бёгъатёри ном.

Малити Васо, журнал «Мах дуг», 1971 анз
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«ЦАРДИ НИСАН ГЪЁУАМА ЦАРД ЁХУЁДЁГ УА»

Интервью

Адён фёйнёхузи зёронд кёнунцё. Еуетё сё цардёй 
уотё исфёлмёцунцё, бастайунцё ёма 25 анземё сё сёр-
тё сёнтуорс исунцё. Иннетё ба сёхе инсёйанздзуд фен-
гъёлунцё, цалинмё ёрёгиау нё ниггёмёрзё кёнунцё, 
скъоламё сё зёнёг нё, фал сё кёстёрти кёстёртё дёр 
цёун ке райдёдтонцё, сё зёрдё дёр сё хатгай кё фес-
хуайуй, уой. Пенсимё цёун афонё син исуй, уёддёр ма 
сёхе ёригон фёххонунцё, зёрдёй ма ёвзонг фёуунцё, 
кёд сё сёртё бунтондёр сёнтуорс исунцё, уёддёр. Ар-
фиаг ёнцё, царди алли фуд ёма гадзирахатдзийнадё дёр 
бавзаргёй, уоди кёдзосдзийнадё, зёрди гъар, адёнмё уар-
зондзийнадё рёсогёй рахёссун ка бафёразта, етё.

– Ёнзтё уотё тагъд тёхунцё, уобёл гъуди дёр некёд 
ракодтон, – зёгъуй Малити Васо.

60 анзи рацудёй, зундгонд поэт Малити Геуёргий бийнон-
тёбёл ма еу нёуёгигурд ку бафтудёй, уёдёй абонмё. Уо-
мёй дууё мёйи раздёр ба Геуёрги ахёст ёрцудёй. 1942 
анзи 31 маййи ба ё цардёй рахецён ёй ахёстдони. Фал ё 
фидё ци сфёлдистади азарёй басугъдёй, е ёнёуинон не 
’ссёй фуртён. Васо ёмдзёвгитё финсун райдёдта скъолай 
2-аг къласёй фёстёмё. Ё фиццаг ёмдзёвгё ба мухури 
фёззиндтёй 1955 анзи газет «Рёстдзинад»-и.

Уой фёсте ба ин бантёстёй рауадзун киунугутё: «Фат 
ёмё ёрдын», «Мёйрухс ёхсёвы», пьеситё: «Калм ёмё 
хъисфёндыр», «Саст бандон», «Ацирохс», поэмитё: «Пэя», 
«Ёнусёй-ёнусмё», «Рохсанё», роман «Сурмейы хёдзар» 
ба евгъуд ёноси 70-аг ёнзти нимад ёрцудёй ирон литера-
тури зингё фёззиндбёл. 1989 анзи ба ма Хъодзати Ёхсарё 
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ёма Ходи Камали хёццё еумё рауагътонцё поэтикон ём-
бурдгонд «Ёрттигъ».

Ёнзти размё тагъд уод не ’нкъаруй, бауёр ба ’й ёррёстё 
уод дарён бунат.

Еугур бёллёхтё дёр римёхст ёнцё адёймагён ёхеми. 
Зудё ёма кёрёф, хецауи бунатмё тундзундзийнадё, ёхца, 
кадёбёлмарддзийнадё ин ёнцойнё нё дёттунцё. Уёхён 
адёймаг цардёй домуй, ци ин ёмбёлуй, уомёй никки фул-
дёр, ё бон нё ‘й ёрёллау ун, еу рауён ёрбунатон ун.

Уёхён уавёри бахаугёй, адёймагён ес еунёг хуасё 
фёййервёзунён – уоди кёдзосдзийнадё.

Царди листёг, нецёййаг гъудтёгутёбёл фёууёлахез ун 
еугурей бон нё ‘й. Уёхёнттё еугёйттё ёнцё, мёнё устур 
поэттё куд ёстён ёнцё, уотё.

– Ёвёццёгён, аййев дёр нё ‘й, цитгин поэти хёдзари 
ка сёнтёстёй, уёхён лёги бафёрсун, финсёг кутемёй 
исдё, зёгъгё, фал уёддёр бавзарон еци фарста раттун. 
Царди ци берё аллихузон фёндёгтё ес, уонёй уёддёр, 
дё фиди дин ци фёндаг фесафта, уой цёмён равзурс-
тай?

– Ёз финсёг исуни нисан мё размё некёд ёвардтон, 
уёдта мё фиди фёдбёл цёуни зёрди дёр некёд адтён, 
уомён ёма е тёссаг над адтёй. Ёз нимад адтён «адёни 
ёзнаги» фуртбёл. Мё мадё дёр ёхе мардта лигъзтёй, 
цёмёй мё финсун ниууагътайнё. Ё зёрдёбёл ма хуарз
лёудтёнцё, мё фидё сёребарё финстити фёдбёл ци 
хузи ёфхуёрдтитё баййафта, етё.

Фал ёнё финсун дёр мё бон н’ адтёй. Еугур гъудтё-
гутё дёр сёхуёдтё цудёнцё хуёдехуарзёй. Ёз финстон 
скъолай урокти, лекцити ёма арёх ёфхуёрд баййафидё мё 
сёр.

Уёдта ёргон ку зёгъон, уёд мё зёрди адтёй ёндёр 
хузи бёлдитё. Мёхецён Карузо, Марио Ланци ку байгон код-
тон, уёд сё аййевадё мё зёрдёмё уотё арф ниххизтёй, 
ёма исфёндё кодтон зарёг исун. Уой уёлёнхасён ба ёр-
рёстё зарёг нё, фал – цитгин, игъустгонд. Фал дин Хуцау 
ци нё дёдта, уомён ци дё бон ёй?

– Еци ёнзти бёлд сёйраг н’ адтёй, фал царди нисан. 
Ести нисан дёмё адтёй?
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Ёвёдзи неци. Цард ёхуёдёг гъёуама уа адёймаги ни-
сан.

– Дё фиди хёццё дё некёд неке рабарста?
Уёхён дзубандитё мёбёл арёх исёнбёлиуонцё, уёд-

та ма сё абони уёнгё дёр игъосун. Е раст ёй. Мё фиди ис-
фёлдистадё хевёрцон ёй, ёма ’й лёдёрун, уоййасёбёл 
устур скурдиади ёмвёзадёмё исхезун еугёйтти бон ёй ёр-
мёстдёр. Уомё гёсгё ба мё зёрдё некёд некёбёл фёх-
ходуй, уотё ку фёззёгъунцё: «Ёрдзё генийти зёнёгбёл 
уолёфгё кёнуй», – зёгъгё, уёд.

– Дё фиди фёнзуни гъуди дёмё ёрцёуй ескёд дё 
поэтикон фёлварёнти?

– Некёд! Фал мёбёл ё тёвагё ба бидтёй алкёддёр. Ёз 
мё фиди фёнзун ёндёр гъудтёгути. Малити Геуёрги еунёг 
рёнгъё дёр некёд ниффинста Советон хецауадё раппёлу-
ни фёдбёл, заказмё гёсгё. Уогё еци рёнгъитё, гёнён ес, 
ёма адтайуонцё ё ервёзунгёнгутё.

– Ё фурт ба?
– Ёз еске амунд ёма бардзурдмё гёсгё некёд финстон, 

фал мё сёри зунди ба алкёддёр бадтёй ёхе «цензор». Е 
мё уорёдта ёма мин амудта: аци рёнгъитё нё гъёуй фин-
сун, уёддёр сё нё рауадздзёнцё, зёгъгё. Исафгё дёр 
мё мё еци «медцензор» фёккодта. Уотё уорёд мё ку нё 
кодтайдё мё медтас, уёд еунёг киунугё дёр мухури нё 
рауагътайнё.

– Нё фёсмон кёнис, хецауади нихмёдзорёг ке не 
’сдё, уобёл?

Нё зонун. Дзуапп радтун мин зин ёй.
Ёрмёстдёр уой зонун, ёма ци киунугутё рауагътон, етё 

къуёхтё, цубуртё, ёййивдтитё ёрцёуиуонцё идеологон 
гъудитёмё гёсгё. Мё роман «Сурмей хёдзарё» редакци-
гонд ку ёрцудёй, уёд ёй зонгё дёр нёбал бакодтон. Ёр-
мёстдёр мин ёрёги бантёстёй, ё фиццаг вариант куд ад-
тёй, уотемёй ёй фёстёмё рауадзун.

– Де сфёлдистадёмё дин ка кёсуй, еци кёсгутё арёх 
бафёрсунцё, журнал «Ирёф»-и сёйраг редактори кус-
тёй уёлдай ма цёбёл косис нуртёккё?

– Рагёй дёр нецибал финсун. Рёстёг дёр мин уойбёрцё 
нёййес, уёдта мёмё уоййасё хъаурё дёр нёбал ес. Гъё-

«Царди нисан цард гъёуама ёхуёдёг уа». Интервью



136

уй журнал уадзун, бийнонтё дарун, царди ёзмёлди ёрхайун. 
Сфёлдистадон куст кёнунён мё гъёуй финсён стъол, гё-
гъёди ёма еугуремёй дёр еппарддзийнадё, адёнёй, алли 
бони гъудтёгутёй мёхе исуёгъдё кёнун. Уонёй дёхе ис-
уёгъдё кёнун ба – дёхе уодёгасёй банигёнуни хузён ёй. 
Фал ма мё зёрди ци ес, уони гёгъёдимё рахёссунгъон ку 
нёбал бауон, е ба никки бунисёвддёр бёллах уодзёй.

– Нуртёккё цёбёл ниффинсисё дё нёуёг киунуги? 
Нуриккон догёбёл, ёви?

– Мёхебёл, мёхе номёй ба мё догёбёл. Ёригонёй куд 
цардтён, цитё бавзурстон, ци рёдудтитё ёруагътон, абони 
дёр ма мё зёрдё цёбёлти ресуй...

– Дёхе кёми ёма цёмёй азумгин кёнис?
– Мёхемё гёсгё мин фёлмёнзёрдёдзийнадё некёд 

фагё кодта, мё фиди хузён. Е ё фёстаг хёдонё дёр ё 
уёлейёй раластайдё ёма ’й ёхецёй ёгудзёгдёр, тухстдё-
рён равардтайдё. Еци минеуёг мё хъёбёр хъор кёнуй.

– Дё райрёзти уедагё цёбёл ёнцойнё кёнуй, гъома, 
кёддёр «адёни знаг»-и фурт уогёй, абони адёнён уар-
зон, зундгонд финсёгён, драматургён?

– Мё бон еске нё, фал мёхе рёдудтитёбёл дёр ахур 
кёнун нё ‘й. Хатгай мёмё уотё фёккёсуй, цума, куд кард-
зуд кёнун, уотё курхондёр гёнгё цёун. Фал адёймагён ё 
сёри зунд сёйраг нё ‘й – сёйрагдёр ёй ё уод, гъёуама ’й 
зонай игон ёма ёнхёстдёр кёнун. Уомё тундзун ёз дёр.

– Ку сфёлмёцис, уёд дёхе кёбёл банцойнё кёнис?
– Мё зёрди ёнцойнё фёуунцё, журнал «Ирёф»-и ести 

хуёрзгъёдё ёрмёгутё ку фёззиннуй, уёд етё, уёдта ёно-
сёй фулдёр архивти ёнё мухургондёй ка фёллёудтёй, 
еци адёмон сфёлдистадён рохс ке фёууинун кодтан, еци 
куст. Уони автортё ёцёг курдиадгун адтёнцё, хецауади до-
мёнтён, цардён сёттун ка нё бакумдта.

– Ёвёдзи, дессаги устур нисан ёма хъауритё гъёуй, 
аци ёнёлёдёргё ёма ёзмёнст доги цёмёй журнал 
уадзай, уомён?

– Цёрёнбонти мёхе нимадтон фёлмён ёма хе фёндё 
кёмё нё фёууй, уёхён адёймагбёл. Мё лёмёгъдзий-
нади фёрци мё царди не ’саразтон, ци мё фёндё адтёй, 
уонён сё ёмбес дёр, уёдта рёстёг дёр ёмёнтъери, ёнё-
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лёдёрд адтёй. Сфёлдистади ба ёруадзгё дустёй косён 
нёййес.

– Нуртёккё алцидёр мухур кёнунцё, алци кёнуни
рёстёг ку ралёудтёй?

Сёребари талатё исёвзурдёнцё, фал финсёг гъёуама 
еудадзуг хецауадён «уёрёйда» ма кёна. Советон доги фё-
стаг ёнзти дёр, мёнё медцоппаййи рёстёгутёй зёгъун, 
алци, куд зиннуй, уотё бустёги лигъз н’ адтёй. Адён феронх 
ёнцё, 30-аг ёнзти нё раззагдёрти ёвудёй куд цагътонцё, 
къалбасмё ци дёргъвётийнё радити лёууиуонцё, уони.

Еу цардарёзтёй иннемё рахезуни фёлварён алкёддёр 
зин фёууй. Истори нин хуарз ёвдесён ёй, уёхён рёстёгу-
ти ёнёгъёнё дзиллитё бунёскъуд куд исуиуонцё, уомён. 
Мах гъёуй, нё хецауадё ци рёдудтитё ёруагътонцё, уони 
исраст кёнун ёма размё цёун.

– Нё зёрдё дарён, ци гъудитё загътай, уони дё нёу-
ёг киунуги нигки ёнхёстдёрёй ке бакёсдзинан, уобёл, 
ёма имё ёнгъёлмё кёсён. Дё уоди цёрёццагдзийна-
дё макёд баминёг уёд!

Дзубанди ниффинста Гокъоти К.
Газет «Северная Осетия», 

18 июнь, 1998 анз
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САБАЙТИ Сулейман

ХУАРЗЁЙ – ХУАРЗ ЗЁГЪУН  ГЪЁУЙ

Поэт, прозаик, драматург ёма публицист Малити Геуёргий 
фурт Васой сфёлдистадё зингё бунат ахёссуй нё нуриккон 
литератури. Финсуй дигорон ёма ирон ёвзёгтёбёл дёр ём-
хузон ёнтёстгинёй. Мёнё бабёй нур дёр киунугёкёсгути 
зёрдитё барохс кодта ё «Уадзимистё»-й («Ир», 2008 анз).

Аци киунугёмё хаст ёрцудёй ёхсёз радзурди, дууё 
оригиналон трагедий, В. Шекспири трагедитё «Отелло» ёма 
«Гамлет», сёдё япойнаг поэти, танкё ке хонунцё, уёхён 
фондзрёнгъон ёмдзёвги. Фиццаг ёркастёй, гёнён ес, ёма 
ескёмё фарста фёззинна, гъома, уой бёрцё аллихузон уё-
дзимиси еу киунугёмё бахёссуни сёр цёмё гъудёй, зёгъ-
гё. Фал сё лёмбунёг ку бакёсай, уёдта, зин равзарён нёй, 
сё тематикёмё гёсгё кёрёдземё хёстёг ке ёнцё, е.

Радзурд «Лёгмард»-и сёйраг архайгутё ёнцё хузесёг 
Гёбули, ё бийнойнаг Гётёрийнё ёма сё фурт Сёрмёт. 
Гёбули – кёдзосзёрдё адёймаг, ё бийнонти уарзта ёма 
сё дардта е ’новуд фёллойнёй. Уёддёр ибёл Гётёрийнё 
ба гадзирахаттёй рацудёй. Ёндёр лёгёй ин исёнтёстёй 
фурт. Гёбули биццеуи ёхе фурт ёнгъалдта ёма ’й уарзта. 
Сё гъёуккаг уосё Пёсё ин ку раргом кодта Гётёрийни 
ёнаккаг миутё, уёддёр ё зёрди маст уорёдта, цалинмё 
бёдолё байрёзтёй, уёдмё. 

Сёрмёт институт каст ку фёцёй, уёд Гёбули, ё рист 
зёрди берё ёнзти ци карз тёрхон римахста, уой исёнхёст 
кодта: еу ёхсёвё Гётёрийнё ку бафунёй ёй, уёд ёй ё 
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хуссёнмё топпёй фехста. Уой фёсте ёхе милицёмё ра-
вардта ёма ин тёрхонгонд ёрцудёй. Сёрмёт дёр, берё ке 
уарзта, федуд ке хёццё адтёй, еци кизгёмё ё нифс нёбал 
бахаста мийнёвёрттё барветунмё, гъенцъун кодта.

«Рохси цъита имё калдёй еунёг Таняйёй, фал ибёл са-
уёнгё еци цъита дёр гадзирахаттёй цудёй – «уёд» ёма 
«нур» кёрёдзей хёццё нё федудтонцё, сё хили ин арцау 
ё зёрдё рёхустонцё, ё уарзондзийнадё еци еу бон, еци 
еу къохёй мард ке ёрцудёй, уой ин ёгъатирёй, ёмцъухёй 
дзурдтонцё», – «лёгмари фурт ке гъёуй» – финсуй автор. 
Ёнёуинондзийнадё имё сёвзурстёй Гёбулимё дёр. Уо-
темёй, куд фёззёгъунцё, бийнонтё хёдзарихёлд фёцён-
цё. Финсёг син аййев нивёфтудти рёуаги ёргом кёнуй сё 
катайтё, гъенцъунтё, гурусхитё. Гёбули тухсуй, Сёрмёт ин 
ё фудраконди анхосёгтё ке нё зонуй ёма ’й ёнёхатир лёг-
марбёл ке нимайуй, уобёл.

Уогё фёстагмё балёдёрдтёй, ё мадё ёма е ’нёзонгё 
фидё Гёбулий ке фенамонд кодтонцё, уой. Гъулёггагён, 
царди уёхён цаутё еу ёма дууё хатти не ’рцёуй ёма уой 
медёги ёй радзурди актуалондзийнадё.

Иннё радзурд «Ме ’знаг»-и архайгутёй еу – Астан – ёхе-
цёй хестёр биццеу Ламбеги е ’знагбёл банимадта, е ёй 
кёддёр ке фённадта, уой туххён. Ё маст есунвёндё ис-
кодта, фал кутемёй, уой ба нё зудта. Ламбег адтёй хестёр 
ёма хъаурёгиндёр. Ё дууё ёмбали ин ракодтонцё, адён 
гъос-гъосёй ке дзурдтонцё, уёхён хабар. Ламбегён, дан, ё 
фидё Тотур дезертирёй фёллигъдёй сау гъёдёмё ёма 
ин ё фурт алли ёхсёвё дёр уордёмё хёссуй хуёруйнаг. 
Баунафё кодтонцё сё дууей дёр ёрахёссун ёма сё ми-
лицёмё радтун. Ёмбесёхсёвти саугъёди бацёуёнти фёй-
нё рауёнтеми сёхе ёрримахстонцё. Ёнгъёлмё кастёнцё 
Ламбеги ёрбацудмё, цёмёй ё фёдбёл рагъузонцё ёма 
базононцё, Тотур ёхе кёми римёхсуй, уой. Тар ёхсёви биц-
цеутё еугёйттёй тёрсгё дёр куд нё кодтонцё? «Ёхсё-
вё адтёй къахд цёстау сау гурмё, – дзоруй Астан. – Арвёй 
еунёг стъалу дёр нё зиндтёй, комёй думдта... Къотёртё 
мёмё цидёр ёнахур тёссаг ёндёргти хузён кёстёнцё, 
базмёлиуонцё, сёхе-еу зёнхёмё нилхъевиуонцё, кёми ба 
сё фёстёгутёбёл ислёууиуонцё.
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Нуртёккё... Сёхе мёбёл ниццёвдзёнцё... Мё гёртт-
гёртт цудёй, мё зёрдё уёззау гупп-гупп кодта.

Тас зундбёл уёлахез кёнун райдёдта, берё мё нёбал 
гъудёй фёстёмё, ёррайау, гъёумё ниббиндзё унмё. Фал 
еци тасёй тухгиндёр разиндтёй ходуйнаги азар...»

Ходуйнаги азар сугъта Ламбеги зёрдё дёр, ё фидё де-
зертири номи хёццё ёхе ке римахста, уой туххён. Астанён 
бантёстёй Ламбеги фёсте фёццёун ёма син сё уосонгё 
иссердта. Фидё ёма фурти дзубандитёмё сосёггай байгъ-
осгёй, балёдёрдтёй, Тотури абёрег Баззе ке фёссайдта, 
гъома, милицё дё агорунцё ёрахёссунмё. Дёу, дан, фуд-
гин кёнунцё, колхози сёрдар Хангерийи ду рамардтай, зёгъ-
гё.

Маргё ба ’й абёрег ёхуёдёг ракодта. Астан еци дзубан-
дитёмё куд игъуста, уотё ба абёрег Баззе дёр фёззинд-
тёй ёхуёдёг ёма ’й раахёста. Марунмё ’й гъавта, фал ёй 
Ламбег фёййервёзун кодта. Ёртемёй фёууёлахез ёнцё 
абёрегбёл, ё къохтё ин исбастонцё ёма ’й милицёмё ра-
вардтонцё. Тотури ба, ёвуд ке адтёй, уомё гёсгё горёти 
сёйгёдонёмё рарвистонцё. Уомёй цалдёр боней фёсте 
ба Ламбег тугъдмё рандё ’й ёма фёммард ёй бёгъатёрёй 
Праги цори тугъдтити.

Аци радзурдтё, куд сё медес, уотё ёййевадон ёгъдауёй 
дёр ёнцё раппёлуйнаг. Ци царди цаутё ёма архайгути со-
рёттё си ёвдист цёунцё, етё дзурдёй арёзт нивёфтуд-
тити фёрци киунугёкёсёги цёститёбёл уайунцё ёма сё-
бёл ёууёндуй. Мёнё гъёди дзёвгарё рёстёг римёхстёй 
ка фёццардёй, еци «Тотур гъёди лёги хузён дёр нёбал 
адтёй. Ё цёсгонёй фий ёма тёрнихёй ёндёр зингё дёр 
нецибал кодта, – ёнёдастёй еугур гъунгун ниццёй.

Ё цёститё ёнкъард ёма тёссаг ёрттивд кодтонцё кё-
мидёр сё хъулуфтёй гъунти астёуёй».

Ами зин балёдёрён нё ‘й, лёг циуавёр уавёри ба-
хаудтёй, е. Уотё бёлвурдёй ёргомгонд цёуй абёрег Баз-
зей меддуйне дёр, сауёнгё ё ёндаг бакаст ёма дзурди 
ёздёхтёй дёр: «Куййи фурт! Нуртёккё дин ёз де ’взаг дё 
уоди хёццё бёргё фелвасдзёнён».
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– «Хёрдмё имё скастён. Бунмё мёмё ёнёуинон цёс-
титёй кастёй ёнёдаст бёзёрхуг бёрзонд адёймаг, ё уёле 
телогрейкё, ё сёрбёл бухарходё. Ё галеу усхъёй дууёх-
стон топпи дууё хётёли сё сёртё исдардтонцё, ё астёу-
бёл – хъатара».

Евгъуд доги царди цаутё ёвдесгёй, автор агайуй нури 
доги ахсгиаг фарстатё дёр. Е уёлдай хъёбёрдёр рабё-
рёг ёй ё радзурд: «Нё адёни фёгъгъёздугдёр кёнуни ма-
дзал», кенё: ка гъёладёр ёй, кенё: Габай уодёгасёй мёрд-
ти бёсти куд адтёй». Ёртё сёргонди еу радзурдён, фал сё 
еу иннемёй фулдёр деси ёфтауй киунугёкёсёги. Фиццаг 
сёргонд ёй рёуонё архайд райдайунён, дуккаг, – еци ма-
дзал агорун ёдулидзийнадё ке ёй, уобёл дзорёг, ёртиккаг 
ба, архайд кёми ёма кутемёйти цёуй, уой ёрфинст. 

Куд уинён, уотемёй сёйрагдёр ёй ёртиккаг сёргонд. 
Аци рауён автор спайда кодта Нарти кадёнгити ёрмёгёй, 
«Сослан уодёгасёй мёрдти бёсти куд адтёй»-и композици-
он арёзтёй. Радзурди сёйраг архайёг Габай дёр, Сосла-
ни хузён, цауёйнон адтёй, уой хёццё ба ма еудадзугдёр 
мётё кодта, ёхе загъдау, «нё мёгур адён цалдёр хатти куд 
фёгъгъёздугдёр уонцё», уой мадзал агорунбёл. Уёлиуон 
царди ёй иссерун ё арми ку нё бафтудёй, уёд бафарста 
ёхехузён ёдулигонд Данели, фал уой дёр нёбал ирдта ёма 
ин финстёги уагёбёл ё хабёрттё кёнуй: цауёни уогёй, 
мёрдти бёстёмё кутемёй бахаудтёй, дессагёй си цитё 
фёууидта. Габай мёрдти бёсти фёууидта, зёнхон царди 
хуарз ка ракодта, етё зин уавёрти ке адтёнцё. Фудгёнгутё 
ба кадгин ёма ёнцонёй ке ёрвистонцё сё рёстёг. Сослани 
хузён тёккё фиццагидёр лигъз будури цади билгёрон фем-
балдёй авд рёсугъд кизгебёл. «Етё, се ’гас дёр ёрдёг-
бёгънёг, сауёнгё ма сё наффитё дёр зиндтёнцё, уогё 
уёхён кизгуттёбёл нёхе горёти дёр исёмбалдайсё, теле-
визор ба нё уёхёнттёй зёрдцъёх ку фёккодта...» Кизгуттё 
Габаййён балёдёрун кодтонцё, – дзенети дёр, ёхца кёмё 
ес, етё сёйрагдёр ёнцё. Симди ци рёсугъд кизги хёццё 
бацудёй, е ин уотё зёгъуй: «Нуртёккё дзенети рёстдзийна-
дё ё бунат иссердта: кадгиндёр лёгтё хецёуттё ёма гъёз-
дугутё ёнцё. Ами дёр бёстё сёхе бакодтонцё». Идард-
дёр, Сослани нёдтёбёл цёугёй, Габай исёмбалдёй: ка 
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ё цонгёй, ка ё къахёй, ка е ’взагёй, ка ба ё хъурёй ауигъд 
адёнбёл. Уёлёбёл царди берё хуарздзийнёдтё ке иса-
разтонцё, уомё гёсгё син мёрдти бёсти хецёуттё уёхён 
тёрхон искодтонцё. Габай сё ку бафарста, Сослани туххён 
финст киунуги уотё дзорунцё, мёрдти бёсти хуёрзгёнёги 
уод, дан, дзенети цъёх зёлдёбёл, сатёг сауёдони билё-
бёл хуёрзти хёццё ёппунёдзох игъёлдзёгёй баддзёй, 
фудгёнгутё ба сумах хузён сё тёрегъёдтё феддзёнцё, 
уёд ин уёхён дзуапп равардтонцё: «...Сослани доги уотё 
адтёй, нур ба ами дёр сёркъуёртё, давгутё, фёлевгутё, 
«ёхцай голлёгутё», хецёуттё фёууёлахез ёнцё ёма сё 
тёрхон – сё дзиппи...»

Фёстёмё ё уёлиуон цардмё раздёха, зёгъгё, уой тух-
хён сугъзёрийнё коцорагин биццеуи хёццё ку фембалдёй, 
уёд ин биццеу дёр загъта: «Ами хецёуттё ёнцё, уёлёбёл 
давёг, фёлевёг, сёркъуёр, гёртанхуар, гацца ёма ёндёр 
уёхён ка адтёй, етё. Ёцёг дуйнейён ё фулдёр хай бай-
стонцё ёма Барастури фёссурдтонцё ёма сё ци фёндуй, 
уой кёнунцё».

Уёхён цаутёбёл киунугёкёсёг нё нури царди дёр 
исёмбёлуй: еске фонс ёма есбон давун, адёймаги рамарун, 
ё мулк ин байсуни туххён, еуёй-еу хецёуттё, ёнё гёртан 
райсгёй, хумётёг адёни сё кустуатмё ести гъудтаги тух-
хён бацёун дёр нёбал фёууадзунцё. Финсёг арёхстги-
нёй пайда кёнуй юморёй, уёлдай арёхдёр ба сатирё ёма 
гротескёй. Уомё гёсгё еци радзурд рахонён ес сатирикон 
нё нуртёкки цардбёл.

Рагон латинаг ёвзагёй нёмё ёрхъёрттёй уёхён ёмбе-
сонд: «Истори ёй царди ахургёнён киунугё». Ёцёгдзийна-
дёй дёр уотё ке ёй, уомён ёвдесён, автор ё киунугёмё 
ци дууё пьеси бахаста – «Темур-Алсахъ» ёма «Цагъайраг», 
– етё дёр. Фиццаг трагедий ёвдист цёунцё нё рагфиддёл-
ти тохтё сё сёребарё багъёуай кёнунбёл. Васо еци темё 
ёвдесуй, ё фидё Геуёргий поэмё «Темур-Алсахъ»-и мотив-
тёй пайдагёнгёй. Ке зёгъун ёй гъёуй, трагедий дзёвгарё 
парахатдёрёй ёвдист цёунцё, кёсгон ёлдар Дзасболат 
хъалон есунмё кутемёй ёрбацудёй, ёма ё мард ласуйнаг 
куд фёцёй, еци цаутё. Ёрмёстдёр поэмён ё бундор, ё 
идейон медес байзадёй, куд адтёй, уотемёй. Цубур дзубан-
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дийёй, еске мулк, еске есбон есунбёл тугъд цёйбёрцёбёл 
зиантё хёссуй лёборёгён дёр, уёдта ё амёттагён дёр, 
е бёлвурдёй ёвдист ёрцудёй аци трагедий.

Куд зонён, уотемёй драмон уадзимисён ё архайгути 
фёлгонцтё ёргомгонд цёунцё сё дзубандитё ёма сё ар-
хайдёй, автор син комкоммё характеристикё нё дёттуй.

Фал уёддёр трагедий архайгутёй алкёмён дёр ес ёхе 
цёсгон, ёхе минеугутё. Ёлдар Ахъбад – уёлбекъон ёма 
ёнёхатир, – цийнё кёнуй кетонти гъёуи басугъдбёл. Уёл-
тегъёй кёсуй гъёуёрдёмё ёма дзоруй: «Кёсё, кёсё, 
Пшемахо, дёлё тоггинти гъёуи циренмё, е цёститён хуа-
сёй хуёздёр ёй». Тонагёнёг ёлдёрттён ёма сё фёс-
дзёуинттён сё фёсонёрхёги дёр н’ адтёй нёдёр хатир, 
нёдёр тёрегъёд гъёуи цёргутён, сауёнгё ма сувёллёнт-
тён дёр. Фал хумётёг адён кёрёдземё тоггинти цёстёй 
нё кастёнцё. Драматург еци ёцёгдзийнадё равдиста дууё 
цауи иснивё гёнгёй. Фиццаг ниви ёвдист цёуй, дигорон ца-
уёйнон Гудзуна зёйи бунёй куд скъахта кёсгон цауёйнон 
Хачими. Римёхст лёгёти имё фёккастёй сирди басёй, уой 
фёсте ба ёй сёхемё ёрхаста ёма ’й ё фиди конд хуастёй 
ёрдзёбёх кодта. Уой фёсте Хачим дёр мёлётёй фёййер-
вёзун кодта ё хуёрзгёнёги.

Трагедикёсгутён ёхцёуён уодзёй, автор Малити Геуёр-
гий дёр ке равдиста, е. Трагеди райдайуй «Темур-Алсахъ»-и 
фиццаг рёнгъитёй ёма фёууй ё фёстаг рёнгъитёй. Кёс-
гё ба сё кёнуй Геуёрги ёхуёдёг. Поэми ма цалдёр скъуд-
дзаги ёнбёлгё бунётти ёвёрд ёрцудёй, ёма сё дзорун-
цё ёндёр архайгутё.

Алантёй исёнтёсгё оссаг адёнтён сё райдайёнёй нур-
мё цума сё тёрнихбёл финст адтёй, уоййау сё цард ёрви-
стонцё тугъдтити. Ёма уомён берё анхосёгтё адтёй, фал 
сё сёйрагдёртёй ба адтёй, еу адён уогёй, сёмё ёнгон-
дзийнадё, кёрёдзей лёдёрундзийнадё, цёстуарзондзий-
надё ке нё адтёй ёма нёййес, етё. Хецён ёзнёмтёй уо-
гёй си алкедёр архайуй ёхе иннетёй уёлдёр бунати ёрё-
вёрунбёл, иннетён хецауеуёг кёнунбёл.

Царди еци ахсгиаг темёбёл финст ёй Васой иннё траге-
ди «Цагъайраг» дёр. Ами архайд цёуй 14-аг ёноси. Тётёр-
монголти паддзах Ахъсахъ-Темури ёфсёдтё, берё паддза-
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хёдтё ниппурх гёнгёй, алантёмё ку ёрбахъёрттёнцё, 
уёд.

Уой агъонмё аланти дууё ёзнёми цардёнцё фёрсёй-
фёрстёмё, адтёй син еу паддзахадё, цардёнцё хёларёй, 
ёма син тухёгёнёг тухё нё ирдта. Фёстёдёр рёстёгути 
ба зёнхи гёппёлтёбёл нёбал бафедудтонцё ёма кёрё-
дземёй рахецён ёнцё. Рёуадёй си Уёллаг Ас-Хъабан ёма 
Дёллаг Ас-Хъабани паддзахёдтё. Уёллаги паддзах иссёй – 
Армдар, Дёллагён – Уёлхез. Се ’хсён исарёх ёнцё буцёу-
тё, фёстагмё ба тугъд расайдтонцё. Аланти дууё ёзнёми 
дёр бахаудтёнцё тёссаг уавёри.

Еуемёй Ахъсахъ-Темури ёфсёдтё цёттёй лёудтёнё-
цё сё фёлабулай, иннемёй ба сёхе ёхсён дёр тугъд нё 
банцадёй. Сугъзёрийнё Ёрдонги хан Тохтамыш сё рёстёг-
мё бафедаун кодта, фал бабёй ами дёр Алантёй разинд-
тёй хицёгёнгутё, уёйёгёнгутё, ардаугутё, цёмёй бабёй 
тугъд нёуёгёй исхуёца, уобёл архайунцё.

Уёлдай хъёбёрдёр уобёл архайдта Уёллаг Ас-Хъабани 
богал ёма тонагёнгути сёргълёууёг мёнгард ёма хий-
нёйдзаг Ёдарцё. Ёууёндтёй, дууё паддзахи састи бунати 
ку байзайонцё, уёд Ахъсахъ-Темур сё бёсти уой ке сё-
вёрдзёй, еци гъудтагбёл. Фал ин ёнёнгъёлти ё фёндитё 
фехалдта ёвддёсанздзуд биццеу.

Армдар е ’фсёдтён исаразта тухёвзарён бон. Уоми сё 
хъауритё ёвзурстонцё ёфсёдтон Гуйман ёма Ёдарцё.

Гуйман уёлахез кёнун ку райдёдта, уёд ин Ёдарцё, ё 
дуси сосёггай ци ругё дардта, уой ё цёститёбёл бакалдта, 
фёхъхъёрёу ёй кодта ёма ин уотемёй церхъёй ё сёр 
рахаун кодта. Еци мёнгарддзийнадё фёффеппайдта, саги 
суйнёбёл амад, зёгъгё, кёмёй фёззёгъунцё, еци ёвд-
дёсанздзуд лёхъуён ёма тухавзарён фёзёмё рахизтёй 
Гуймани тог райсуни фёнди хёццё. Ё церхъи фиццаг ёр-
цёфёй Ёдарцён ё галеу ёрфугёй ё зекъи уёнгё е ’хсё-
рифарсёй гёппёл фёххаун кодта, дуккаг цёфёй ба ин ё 
гъос рахаун кодта. Ёдарцё ё бафхуёрёги мадё, фидё ёма 
хуёри еу ёхсёвигон рамардта, уёдта ходуйнагёй тёрсгёй, 
фёллигъдёй Уёлхезмё. Ё хёццё ма ёрбакодта еу цал-
дёр ёхе хузён тогмондаг лёги дёр. Атё ме ’знаги ёзнёг-
тё ёнцё, зёгъгё, сёбёл Уёлхез баууёндтёй. Ами дёр 
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Ёдарцё ё сосёг миутё никки карздёрёй ёнхёст кёнун 
райдёдта. Ёнхус ба ин кодта тогмондаг Дзанхъёлиц. Тёк-
кё фиццагидёр баархайдтонцё Уёлхези ёфсёдти сёрён 
раздзёуёг Саги раеуварс кёнунбёл. Уацари сёмё бахауд-
тёй, тухёвзарён бони Ёдарци ка бафхуардта, еци биццеу 
дёр. Уомён ё бийнонти фёсте ё сёри зунд фёццудёй ёма 
будурти дзёгъёл лекка кодта, ахёсгё дёр ёй уотемёй ёр-
кодтонцё.

Талингё уёрмёмё ёй ниггёлстонцё ёма цалдёр анзи 
уоми фёццардёй. Уой уёлёнхасён ба ма ин алли бон дёр 
ё сёр хуастонцё, ёма си ёхе ном дёр феронх ёй.

Ёрмёстдёр ма гъуди кодта ё минкъий хуёрё Зёриати 
ном, ёма ёхемедёг уой хёццё дзубанди кёнидё, цардёгас 
адёймаги хёццё куд фёдздзубанди кёнунцё, уотё. Дзурд-
тонцё имё цагъайраги номёй ёма уобёл исахур ёй. Аци 
фёлгонц фулдёр ёргонгонд цёуй трагедий иннё архайгути 
дзубандитёй, фал уёддёр уадзимиси ба ахёссуй сёйраг-
дёр бунат.

Цагъар ёй цёмён рахудтонцё, уой туххён Ёдарцё Уёл-
хезён уотё зёгъуй: «Аци цагъайраг кёддёр адтёй Армдари 
уонёхсарти тухгиндёр. Фал ибёл тухёвзарён еристи Осмё-
ни богал фёууёлахез ёй. Армдар ин уой нё ниххатир кодта 
ёма ’й ниууёйё кодта Хазари базари...

Ё рёстёги Армдари тонагёнгутёй адтёй, дё гъёутёй 
дин уацари берети фёттардта, дё адёни тоги ёхе берё 
фертадта».

Уёлхези Галауанмё ку ёрбакодтонцё, уёд, фёткёмё 
гёсгё, е ёлдарён гъёуама ё сёрёй ракувтайдё, е ба еци 
сёрбёрзондёй бахизтёй къёсёрбёл, ёз Хуцауёй ёндёр 
некёмён ковун, зёгъгё. Уёлхез дёр ин дес кёнуй ё бакаст-
бёл: «Айуан ёцёг ку загъта, ё цёстингас цидёр ёвеллон 
ёй, уинун си цёф саги тарст ёма домбаййи нифси минёг 
ёрттивд». Е ’нёсёттон бёгъатёрдзийнадё рабёрёг ёй 
ёрмёстдёр трагедий кёрон, Ахъсахъ-Темури ёфсёдтё 
Уёлхези зёнхитёмё ку ёрбампурстонцё, уёд. Ёдарцё 
дёр еу къуари хёццё уони фарс фёцёй ёма паддзахи бу-
нат байахёста. Цагъари дёр уоми баййафта. Е тухстёй су-
вёллёнтти кёунбёл, ё хуёрё Зёриати дёр уони хёццё 
ёнгъёл адтёй ёма имё ё номёй дзурдта.
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Ёдарцё ин ё зёрдёбёл ёрлёуун кодта ё бийнонтё, 
уони хёццё ба – Зёриати дёр, авд анзей размё ке рамард-
та, уой. Цагъайрагён ёрмёстдёр ё зунд ёхемё уёд ёрцу-
дёй. Ёргъуди кодта, Ёдарцё Армдари тонагёнгути раздё-
ри хецау Дзасботаз ке ёй, уой. Ёримистонцё тухёвзарёни 
бонтё. Ёвддёсанздзуд биццеу Дзасботази куд бафхуардта. 
Уонёмё игъуста Уёлхези кизгё Зёринё дёр. Ёдарцё-
Дзасботаз исфёндё кодта Зёрини рамарун, цёмёй ё уёди 
ходуйнаги гъёр ма райгъуса, уой туххён. Цагъайраг ё размё 
ёрлёудтёй ёма син тох раеудагъ ёй. Цагъайраг ёхе гъё-
уай кодта ё баст рёхистёй, фал уёдмё ба еу ёрцёфёй ё 
рёхистё дууё дехи фёцёнцё, Ёдарци церхъ ба еуварсмё 
фёттахтёй.

Дууё знаги гъёбесёй хуёцунтё ниййагайдтонцё. Ца-
гъайраг фёууёлахез ёй ёма Ёдарци ниххорх кодта. Зёри-
нё ба сувёллёнтти хёццё сосёг рацёуёнбёл ралигъдёй 
Галауанёй.

Уёдмё Ахъсахъ-Темури ёфсёдтё Галауани дуёрттё 
батудтонцё ёма цагъайраг сё хёццё исхуёстёй. Дууей си 
рамардта, уёдта ёнёнгъёлти ё церхъ ё къохтёй ёрхауд-
тёй.

Ахъсахъ-Темур ёй марун нё бауагъта, фал ёй бафарста: 
«Ду ка дё», – зёгъгё. Уёд ин лёхъуён дзуапп равардта: 
«Цагъайраг».

«Некёдма фёууидтон ауёхён бёгъатёр цагъайраг!» – 
загъта Ахъсахъ-Темур. – Уогё дёбёл хъадаматё ес... Дё 
цёстингасмё гёсгё бёрёг ёй, ёнёсёттон ке дё, е. Аргъ 
дин кёнун ёма дё марун нё бауадздзёнён. Фал мин мё 
хуёздёр тугъдонтёй цалдёрей мёрдтёмё барвистай, ёма 
дё ёнёфхуёрдёй куд ниууадзон? Дё цёститё дин искъа-
хон ёви дин де ’взаг ралух кёнон»?

Цагъайраг равзурста цёститё искъахуни тёрхон. Ахъсахъ-
Темур бардзурд равардта, цёмёй ин ё фёндон исёнхёст 
кёнонцё ёма рандё ’й. Тугъдонтё лёхъуёни ёрёмпурс-
тонцё, фал сё ёлдари фёсдзёуийнё бауорёдта: «Барё-
найтё! Амён ё хийнё нё лёдёретё? Цалинмё адёнён 
ёвзаг уа, уёдмё син исёфён нёййес. Ёнёуой ба исафгё 
ёнцё...»
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– Уой бёсти ин е ’взаг ралух кёнён, – исарази ёнцё тугъ-
донтё, – кёд сё дзиллагё исёскъунидё!

Гъулёггагён, уёхён зундрахастбёл хуёст адтёнцё – 
тётёр-монголтё нё, фал уой фёсте хецауеуёггёнгутё 
дёр. Бёрцёй минкъийдёр ци адёнихёттитё уидё, уони 
ёвзёгтёбёл хъодигонд цёуидё, кёд сё дзилагё исёскъу-
нидё, зёгъгё.

Советон рёстёги дёр, ёвзёгти нихмё уёхён тухмиуё 
хаста устур ёзнаггадё. Ирон ёма дигорон ёвзёгтё бустё-
гидёр бахаудтёнцё уруссаг ёвзаги уацари. Дигорон ёвзаг 
ба ист ёрцудёй скъолатёй, ёхгёд ёрцудёнцё райони га-
зеттё дёр. Трагеди «Цагъайраг» ка бакёса, уой зёрдёбёл 
ёнёрлёугё нё фёууодзёнцё еци хабёрттё.

Малити Васо, куд драматург, уотё ахсгиаг лёвар бакодта 
дигорон ёма ирон театртён, Шекспири дууё трагедий «От-
елло» ёма «Гамлет» тёлмацигондёй ке ниммухур кодта, 
уомёй. Шекспири уадзимистё нимад цёунцё дуйнеон ше-
девртёбёл ёма еугур бёстити театртё дёр сё хъауритё 
ёвзарунцё уони сценёбёл сёвёрунбёл.

Фиддёлтёй нин байзадёй уёхён уёзгё ёмбесонд:
«Хуарзёй хуарз зёгъун гъёуй». Ёма ёз дёр мё гъуди зё-
гъун: Малити Васо хуарз лёвар бакодта аййев дзурдуарзгу-
тён.
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ДЗАСОХТЫ Музафер

ЦАРДЫ ЁЦЁГДЗИНАД

Кёсын ног чиныг. Фылдёрёй-фылдёр кёнынц мё зонгё-
тё. Иу дзы иннёйы хуызён нёу. Алкёмён дзы йёхи уды-
хъёд, йёхи миддуне, йёхи миниуджытё. Иутимё дзы цин 
кёнын, иннётимё – хъыг. Иутимё – худгё, иннётимё – мё-
сты. Хорздзинад дзы чи ракёны, ууыл баууёндын. Уымён 
ёмё йё фыссёг куыд равдыста, афтёмёй йыл ёвзёр-
дзинад нё бафидаудзён. Баууёндын, фыдмитё чи бакодта, 
ууыл дёр. Уый дёр та фыссёджы руаджы. Ёууёндын кё-
нын хорз у. Фыссёгмё ахём тых куы уа, уёд уый ёнёмёнг 
курдиаты нысан у.

Кёсын ног чиныг «Мёйрухс ёхсёвтё». Малиты Васо 
йё ныффыста. Йё радзырдтёй йын иуёй-иуты амёй раз-
мё дёр кастён, фёлё уымёй мё цымыдисдзинад нё фё-
къаддёр. Цыма, рагёй кёй нал федтон, мё уыцы зонгётимё 
фембёлдтён, афтё мём кёсы. Ногёй та мё цёстыты раз 
сыстадысты сё царды хабёрттё. Ногёй та Талеринёимё 
(«Телефонисткё») сагъёсты бахаудтён. Цёуыннё бауён-
дыд ёрыгон телефонисткё йё уарзондзинад раргом кёнын? 
Иннё чызджыты хуызён йё сусёг фёндтё цёуыннё искё-
мён радзырдта? Чи зоны, сё хъёуы дохтыры хъустыл искуы-
дёй ёрцыдаиккой, ёмё йём уый иу хатт уёд та раздёхтаид 
йе ’ргом. Ёрмёстдёр ём иу хатт уёд та бакастаид ёндёр 
цёстытёй. Фёлё цард йёхионтё бакодта. Сёрыстыр ёмё 
стыр амонды аккаг Талеринё йёхимё уыйбёрц тых ссардта, 
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ёмё йё мидхъынцъым никуы никёмён сёргом кодта. Йё 
сыгъдёг уарзондзинад ын лёвёрдта ёнёкёрон хъарутё 
ёмё тыхтё. Йёхимё афтё хъёздыг каст, ёмё ма иннётён 
дёр фидарёй дзырдта, иннёты дёр ма ёууёндын кодта, 
зёххыл уарзондзинад ис, зёгъгё.

Тыхджын удыхъёды хицау у Зёлинё («Уарзондзинады 
тыххёй») дёр. Ноджы зындёр царды фёндаг снывонд кодта 
уымён хъысмёт. Кёрёдзи бирё кёимё уарзтой, уыцы Му-
ратимё иу рёстёджы фыдёвзёгты дзыхёй фёхицён сты. 
Фёлё рёстдзинад фёуёлахиз, ёмё та дыууё ёвзонг уды 
баиу сты. Ацы хатт бынтондёр, фёлё...

Авторён йёхи загъдау, зын дзурён у уыдоны тыххёй. 
Ёнцондёр нёу, уыдоны тыххёй мацы зёгъ, уёд. Ёмё сын 
фыссёг сё хабёрттё ракодта.

Ёвидигё уарзондзинад судзы Зёлинёйы риуы. Фёуынёй 
тас ын никуы у. Цыфёнды бирё азтё куы рацёуа, уёддёр 
ёй йё зёрдёйы хёсдзён ёнёссаргё хёзнайау. Цас дом-
байдзинад равдисын хъёуы Мураты хуызён уёззау рынчы-
нимё царды бонтё ёрвитынён! Фёлё Зёлинё йёхимё 
уыйбёрц хъару ссардта, ёмё йём ёндёр амондыл ахъуыды 
кёныны зонд никуы ’рцыд.

Уарзондзинад... Сыгъдёг, тыхджын, ёнёсайд ёмё уёз-
дан уарзондзинадыл ёмбёлём Малиты Васойы радзырдтён 
сё фылдёры. Ёрмёст уый ууыл дзурёг нёу, ёмё нын фыс-
сёг алыхуызон адёймёгты сыгъдёг ёнкъарёнтё ёмхуызон 
ахорёнтёй ныв кёны. Васо алы адёймаджы зёрдёмё дёр 
арф ныккёсы ёмё ёрмёстдёр уый фёстё бавналы уымён 
йё миддуне ёргом кёнынмё.

«Ёрёджы редакцимё ’рбацыд ацёргё сылгоймаг», – 
афтё райдыдта радзырд «Алетё». Дарддёр ныхас цёуыл 
цёудзён, уый куы базонём, уёд уайтагъддёр бамбардзыс-
тём, автор йё размё цы хёс сёвёрдта, уый йёхёдёг кёй 
фёзындёр кодта. Цёвиттон, фыццаг рёнхъы цы ацёргё 
сылгоймагыл цёуы ныхас, уый у радзырды сёйраг архайджы-
тёй иу. Стёй йын фыссёг йё дарддёры цардыл нё дзуры, 
фёлё, ныронг цы фёндёгтыл ауад, уыдоныл.

Ацёргё сылгоймаджы дё разы куы уынай, уёд уымён 
йё рагуалдзёджы бонтыл фыссын зындёр у, чиныгкёсджы-
ты цёсты раз цёмёй сыстой, уымён стырдёр тых хъёуы, 

Дзасохти Музафер. Царды ёцёгдзинад. Фёндарасты ныхёстё.



150

ёмё нын Васо иттёг арёхстджынёй сныв кодта Алетё ёмё 
Чермены ёвзонгдзинад.

Ныхёстён стыр аргъ кёны Васо. Цёуылфёнды куы фыс-
са, уёддёр агуры тёккё ахадгёдёр дзырдтё, ёмё йын уый 
фылдёр хатт ёнтысгё дёр бакёны.

Чи зоны, ацы чиныджы лёмёгъдёр радзырдтёй иу у 
«Мад». Йё композицийыл кёронмё нё ахъуыды кодта, сю-
жетыл дёр фаг куыстгонд не ’рцыд, фёлё ам дёр ирдёй 
зыны иу хъуыддаг: автор царды ёцёгдзинадёй нё фё-
иппёрд. Цас диссаг у хъёуёй горётмё алидзын! Мад си-
дзёртё фёхаста. Зын уавёрты. Тых тухитёй. Бафёрёзтой 
ёппёт зындзинёдтён дёр. Кёй зёгъын ёй хъёуы, алчи 
сём ёмхуызон цёстёй нё касти. Ёмё ныр уыцы хабёрттё 
ёрлёууыдысты ныййарёджы зёрдыл. Чи йын цы уыди, уый 
дзы нё ферох. Арф ран ёвёрд сты йё зёрдёйы. Фёлё 
сидзёрты мады риуы уыйбёрц хъарм ис, ёмё йё дзы фыд-
дзинад никёмён фёнды.

Чи нё бауарздзён хъомгёс Галайы? Сывёллонау сыгъ-
дёг ёмё ёнёхинёй ёвдыст цёуы радзырд «Фёрдгуыты». 
Эльзё йё зёрдёмё рагёй цёуы. Бынтон ёвзонг ма куы уы-
дысты, уёд уыцы рёсугъд ёмё сёрыстыр чызджы тыххёй 
бахауд стыр фыдбылызы. Лёгдзинады фёдыл фёбыцёу 
хылкъахёг Попоимё ёмё йёхи ёвирхъау цёф ныккодта. 
Йё цёсгомыл цы нос баззад, уый йё уёдёй фёстёмё но-
джы фыдуынддёр кодта. Фёлё адёймаг йё зёрдёйы кон-
дёй, йё миддунейё, йё хъуыддёгтё ёмё йё митёй фида-
уы. Гала та уыдонёй хъуаг ницёмёй у, ёмё йыл Эльзё кёй 
баууёнддзён, йе стыр ёнкъарёнтё йын кёй бамбардзён, 
уый дызёрдыггаг нёу.

Васойы радзырдтё кёсгёйё, адёймаджы цёсты раз сыс-
тынц цардёй ист нывтё, адёймёгтё, хъысмёттё. Афтё 
мём фёкёсы, цыма йын иуёй-иу хатт радзырды фёзуат 
нал фёфаг кёны. Ёмё, чи зоны, адёймагмё ахём хъуы-
ды хуымётёджы не ’рцёуы. Фыссёгён йё бон уёрёхдёр 
авналын куы уа, уёд хъуамё йёхёдёг йёхицён арёнтё
ма ’вёра. Ёмё Васо дёр йё къабёзтё уёрёхдёр айтыгъта 
ёмё ныффыста повесть «Кёйдёр тетрадёй».

Йё композици ног нёу. Ногдёр сты йё хъуыдытё, автор 
нын кёй сныв кодта, уыцы адёмы фёлгонцтё ёмё мидду-
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не. Цалдёр сюжетон къабазы ис повесты. Чи зоны, се ’ппёт 
кёронмё хёццёгонд не ’рцыдысты, стёй хуыздёр уыдаид, 
автор дзы иуы бёстондёр куы равдыстаид, уёд.

Студентты цард ёвдисы фыссёг йё уацмысы. Васойы 
йёхицёй бирё хъуыды кёнын нё хъуыд. Йёхёдёг студент 
куы уыди, уёдёй нырмё цалдёр азы йеддёмё нёма рацыд, 
ёмё дзы уёды хабёрттё нёма ферох сты.

Студентты цард. Сослан ёмё Заремё, Зауыр ёмё Таи-
рё, Чермен ёмё Азё, Хъайсын ёмё Альбинё. Алкёмён 
дёр дзы хицён бынат ис повесты. Алчидёр дзы йёхи цёсты-
тёй кёсы цардмё. Сурен йёхёдёг, фыдгёнёг уёвгёйё, 
раст фёндагёй фёцудын кодта Заремёйы, стыр зёрдё-
низтё скодта Таирёйён. Сослан стыр ныфсытё ёвёрдта 
йёхицён сауцёст Заремёйё, фёлё йё бёллицтё митын 
мёсыгау атадысты, йё уарзон чызджы ёнёзёрдёмёдзёу-
гё митё уынгёйё.

Повесты фылдёр цаутё баст сты Черменимё. Уый йё-
хёдёг архайёг у бирё рётты. Фёлё, цыма, йё фёлгонц 
кёронмё ёвдыст не ’рцыд, афтё мём кёсы.

Уацмыс райдайы Чермен ёмё Таирёйы фембёлдёй. 
Уёды онг кёрёдзийы нё зыдтой. Уый фёстё йыл Сосла-
нимё фембёлд, ёмё сё чызг хёдзармё бахуыдта ёмё 
сын бакёсын кодта йё боныг. Уым фыст уыдысты, йё фы-
дёй (банчы кассирёй куыста) йын фыдгёнджытё дёгъёлтё 
куыд истой, стёй уёззау цёфты фёстё рынчындонмё куыд 
бахауд, уыдёттё. Ёхсёвыгон Таирётём чи балёбурдта, 
уый чызг зонгё кёны, фёлё цёмёдёр гёсгё йемё фем-
бёлдтытём дёр цёуы. Цёмён, уый бёлвырдгонд нёу. На-
уёд цёмён хъуыди Таирёйы Суренимё горёты талынгдёр 
къуыммё цёуын? Цёмён цёуын кодта сё фёдыл Чермены 
та? Цёмёй йё ёнаккаг кардёй ныццёва, уый тыххёй?

Повесты чысыл нёй быцёйуаг фарстатё, стёй фаг
куыстгонд нёу, ёмё уый ёнёмёнг фёзынди йё хёрзхъёд-
дзинадыл. 

Ёмткёй райсгёйё та, Васойы ног чиныг бакёсгёйё, 
зёрдёйы райгуыры циндзинад, нё литературёмё ёрыгон 
фыссёг уёндонёй-уёндондёр къахдзёфтё кёй кёны, уый 
тыххёй.

«Рёстдзинад», 1965 азы 29 декабрь
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РЁСУГЪД БЁЛЛИЦТЁ 
ЁМЁ РИССАГ САГЪЁСТЁ

Цалдёр ныхасы мё зёрды зёгъын ис, Малиты Васойён 
иумёйаг ёмбырдгонд «Ёрттигъ»-мё (сты ма дзы Хъодзаты 
Ёхсар ёмё Ходы Камалы ёмдзёвгётё) цы уацмыстё ба-
цыд, уыдоны тыххёй.

Дзёвгар бынат дзы ахсы поэмё «Поезды». Уацмысы 
тыххёй мё хъуыдытё зёгъыны размё мё фёнды авто-
рён йёхимё байхъусын: «Адёймаг йёхиимё куыд быцёу 
кёны, уый радзурын мё фёнды ацы кадёджы». Стыр фило-
софон хъуыды нывёрён ис ахём уацмысы, ёмё Васо ба-
цархайдта йё зёгъинёгтёй бирётё радзурыныл. Бантысти 
йын? Ёвёццёгён. Поэмёйы кёрёдзийы раив-баив кёнынц 
фёлмёвёрд хъуыдытё, цардёй иппёрд нывтё, зонд ёваст 
ацахсын кёй нё бафёразы, ахём уавёртё.

Ёз дёр ёппарын
Иуёй Иу,
Куыд ма дзы баззайа
Ёнёхъён.

Зынёй бамбардзён чиныгкёсёг, Иуёй Иу куы раппарай, 
уёд ма дзы ёнёхъён куыд баззайдзён, уый.

Ёппарын Дёу – мёхи мёхицёй!
Зёгъыс мын:
«Ралгъыста дё арв,
Ёмё кёдёмфёнды куы лидзай, –
Цёрём кёрёдзи мидёг арф».

Ацы ран хъуыды фёбёлвырддёр. Йё размё цы нывтё 
уыд, уыдон ёй цыма сё фёстё бакодтой, афтё зыны. Ныр 
уыцы ёмбёрзёныл фёйнёрдём ахёцыдёуыд ёмё, цёс-
тыты раз цы фёлм ёвёрд уыд, уый фёцыдёр. Поэмёйы 
реалистон бынёттё дзёвгар ис. Мёнмё гёсгё, уыдон сты 
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йё тыхдёттёг, авторы хъуыды йё нысаныл чи ёмбёлын 
кёны, ахём хъару. Мё хъуыды бафидар кёныны тыххёй 
ёрхёсдзынён ахём рёнхъытё:

Кёмдёр дыууё изёры астёу
Мё мусонг хуымгёрон кёуы...
Дыдзы мёй урс тёбёгъы састау
Йё сёрмё ауыгъдёй лёууы.
Рёхджы къёйных чызджы цёстытё –
Уёларвон стъалытёй кёлдзён
Фынау – рёсугъд,
Тёссаг – ёлгъыстау
Уёлмонцы рухс ёмё кёлён.
Ёмё та ног ёнкъары зёрдё
Ёхсёвы аууётты цъёхахст,
Цыма ёппёт дугты къёсёртё
Фёлурс мёй срухс кодта ёваст.

Ахём нывёфтыд рёнхъытё кадёджы дзёвгар ис.
Поэт фыссы: «Рохсанё низджын у, Рохсанё! Мё сыгъ-

дёгдзинады идеал!» Рохсанёйы фёлгонц Васойы зёрдёмё 
канд ацы уацмысы хёстёг нёу, фёлё йыл «Поездёй» бёл-
вырддёр никуыма ёрлёууыд, йё миддуне йын нырау ёх-
хёстёй никуыма равдыста, цы цёстёй йём кёсы, уый афтё 
ёргомёй никуыма загъта. Ёрмёст иу хъуыддаг адёймаджы 
дызёрдыджы ёфтауы: низджын сылгоймаг йё идеал цёмён 
у? Цёмён бафёндыд поэты йё бёллицтёй гуырд сурёты 
ахём ёнёбонёй уынын, йе сфёлдисёг, куыд зёгъы, афтё-
мёй йёхёдёг куы у, уёд?

Чысыл поэмё схонён ис, «Делегат», зёгъгё, уыцы уацмы-
сён. Ёвдыст дзы ёрцыдысты революцион тохы бонтё ёмё 
мидбёсты хёсты цаутё Ирыстоны.

Чырыстонхъёу:
Дёрён,
Ёргъёвст.
Йё царм –
Цёрдудёй стыгъд,
Йё сыджыт (стёй йё дон дёр!) – сыгъд.
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Поэт кадавар ныхёсты ёххуысёй арёхсы цёстыты раз 
цардёгас нывтё авёрынмё. Ёвирхъау цаутё адёймаг 
уыны, суанг йё цёстытё куы бацъынд кёна, уёд дёр:

Тох кодтой ауындзёныл ам
Лёгмар ёмё бёндёнёй калм.
Бёндён,
Хуымётёджы бёндён,
Цъёхахст кёны:
– Мён дё!
Мён дё!
Хуымётёг бёндён нал дён, нал!
Бёндён у ауындзёныл калм.

Йёхи уацмысты «тугёй» фёхай кодта, Гафар Мирзойё цы 
ёмдзёвгё раивта, «Восейы фарн», зёгъгё, уым дёр. Уы-
мён ёнё афтё уёвгё дёр нё уыди. Иугёр поэт барвён-
дёй (искёй курдиатмё гёсгё дёр ратёлмацгёнён вёййы) 
иу ёвзагёй иннёмё уацмыс раивын сфёнд кодта, уёд рав-
зары ахём фыссёджы ахём уацмыс, йёхи хъуыдытён хёс-
тёг-хион чи уа.

Сабидуджы рёсугъд бёллицтё ирдёй разындысты ём-
дзёвгё «Халагъуд»-ы:

Мё мусонг,
Мё рагбёллицты халагъуд,
Ёмбёрзт уыдтё
Ногкарст кёрдёгёй,
Ёмбёрзт уыдтё
Хур ёмё мёйы ёрдёгёй,
Мё сёнтты рёдзёгъдтёй,
Мё сусёг бёллицты скъуыддзёгтёй.

Васо, куыд ёнхъёл дён, афтёмёй ныронг дыгурон диа-
лектыл нё фыста. Ацы къухфысты дзёвгар ис дыгурон ём-
дзёвгётё. Се ’ппёты тыххёй нё зёгъдзынён, уымён ёмё 
сё бёлвырд равзарынмё мё ныфс нё хёссын, фёлё фи-
дарёй мё бон зёгъын у: ёмдзёвгё «Ходёг» зёрдёйыл 
ёмбёлы. Йё цыргъзонд хъуыдыйё, йе ’нахуыр арёзтёй, 
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йё хёдбындур абарстытёй. Лирикон хъёбатырён йе знёг-
ты ’хсён лымён кёй нёй, ууыл нё тыхсы, ууыл нёу йё дис; 
йе ’мбёлтты ’хсён ын знёгтё кёй ис, ууыл дёр нё тыхсы, 
ууыл дёр нёу йё дис:

Ме ’мбёлтти ёхсён мин
Лимён ке’нёййес,
Уобёл ёй мё хъурмё,
Уобёл ёй мё дес.

Тынг аив, тынг тыхджын ёмё уыцы-иу рёстёг тынг раст 
хъуыды. Ёрмёст йё сёргонд аивинаг уыд. «Дис» ыл хуыз-
дёр сфидыдтаид.

Адёймаджы рёсугъд хъуыдытё ёмё риссаг сагъёстыл 
чи бафтауы, уыцы ёмдзёвгётёй у «Ёз горётёй хъёумё 
цыдтён». Тынг дёлёуёзтём нывнёлдта поэт, тынг арф
ауагъта йё гутон зёрдёйы зёххы. 

1983 аз

ФЁНДАРАСТЫ НЫХЁСТЁ

Мё зёрдыл та ёрлёууыдысты Малиты Васойы ёмдзёв-
гёйы рёнхъытё:

Зёххон фёндёгтыл нёй цёуён дыууёрдём,
Ёрхёццё дё кёронмё, уёд – ёгъгъёд.

Ёрхёццё ис Васо дёр йё фёндаджы кёронмё, ёрмёст, 
ёгъгъёд у зёгъын зёрдё нё комы, уымён ёмё йын бирё 
зёгъинёгтё ёнё загъдёй баззад, бирё фёндтё ёмё ма 
йём бёллицтё уыд, фёлё ёгъатыр низ тыхджындёр ра-
зынд. Уёвгё зёххыл ахём нёма райгуырд, мёлёт кёуыл 
нё фёуёлахиз, фёлё ахём мёлёт дёр нёй, адёймаг цы 
хорздзинёдтё сарёзта, йё фёстё цы фарн ёмё намыс
ныууагъта, уыдоныл чи фётых, сё ферох кёнын кёй бон 
баци.
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Васо йё фёстё бирё бынтё ныууагъта, куыд поэзи ёмё 
прозёйы, афтё драматургийы дёр. Ахём сгуыхтдзинад рав-
дисын та алы фыссёджы къухы нё бафты. Алы фыссёг нё, 
фёлё уыдон ирон литературёйы цалдёр йеддёмё не сты. 
Чи дзы фылдёр поэзийы сарёзта, чи – прозёйы, чи та – 
драматургийы, фёлё ёртё жанры дёр ёмхуызон хорз чи 
арёхст, уыдон, куы зёгъын, цалдёр йеддёмё нё уыдысты. 
Ёмё се ’хсён кадджын бынат ёрцахста Малиты Васо.

Чиныгкёсджытё йё ёппёты фыццаг базыдтой поэтёй. 
1963 азы йё чиныг «Фат ёмё ёрдын» куы рацыд, уёд поэ-
зиуарзджыты бауырныдта, ирон литературёйы кёй фёзынд, 
барджын ныхас дзы чи зёгъдзён ёмё йё хёдбындур сфёл-
дыстадёй йё бынтё кёй фёрцы фёхъёздыгдёр уыдзысты, 
ахём курдиат. Афтё чи хъуыды кодта, уыдон нё фёрё-
дыдысты, уымён ёмё, рёстёг куыд равдыста, афтёмёй 
Малийы-фырт уёхскуёзёй куыста канд поэзийы нё, фёлё 
прозёйы дёр. Фёстёдёр йё хъарутё бафёлвёрдта дра-
матургийы ёмё йё къухы бафтыд театрдзауты зёрдётё 
барухс кёнын.

Куыд загътон, афтёмёй Васо райдыдта ёмдзёвгётёй. 
Фыста сёрибарёй. Йё иу рёнхъыл дёр тыхмийы фёд нё 
зынд. Белинский ёцёг поэзи хуыдта, зёрдё ёмё зонд иумё 
кём фёкусынц, ахём сфёлдыстад. Уыцы миниуджытёй 
хайджын уыдысты Васойы ёмдзёвгётё ёмё поэмётё.

Прозаикон уацмыстё фыссынмё куы бавнёлдта, уёддёр, 
мёнмё гёсгё, баззад поэтёй. Йё радзырдтёй иу дёр ахём 
нёй, адёймаг йё иуфёрсты кёмён ахиза, йё архайджы-
ты хъысмётмё куыдфёндыйы цёстёй кёмён акёса. Мё 
хъуыдымё гёсгё, Васо мысгё ницы кодта, цы уыдта, цы 
хъуыста ёмё, ёвдисён цёмён уыд, уыдон, йё радзырд-
тё фёлдисгёйё, уыдысты йё хуыздёр ёххуысгёнджытё. 
Прозёйы чысыл жанрты йё хъарутыл куы баууёндыд, уёд 
бавнёлдта романмё дёр. Фёрёстмё «Сурмейы хёдзар». 
Ирон романты ’хсён бацахста аккаг бынат.

Уёлдёр ма йё куы загътон: поэзи ёмё ма прозёйё 
уёлдай драматургийы дёр чи фесгуыхт, ахём фысджытё 
ирон литературёйы уырзёй агурын хъёуы, ёмё уым дёр 
Васо фёсте нё баззад. Йё драмон уацмыстё канд чингуыты 
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нё фёзындысты, фёлё сё ёнтыстджынёй ёвёрдтой нё
театрты сценёйы дёр.

Зёгъын ма мё фёнды иу ахём хъуыддаджы тыххёй. 
Васо нё фаг рёвдыдёй нё ацыд. Цалдёр азы размё йё 
бавдыстой Къостайы номыл Паддзахадон премимё, фёлё 
йё радтой, кёмён не ’мбёлд, ахёмён. Йё рёстёджы уый 
тыххёй мё хъуыды мыхуыры загътон ёмё йё ныр дёр, Ва-
сойы йё фёстаг фёндагыл фёндараст кёнгёйё, зёгъын...

Нал ис Васо не ’хсён, фёлё йе сфёлдыстад уыдзёни 
адёмимё. Йе ’мдзёвгётё, поэмётё, радзырдтё, романтё, 
пьесётё уыдзысты немё, рёсугъд ёмё цардбёллон ён-
къарёнтё ёвзёрын кёндзысты абоны ёмё фидёны фёл-
тёрты зёрдёты.

Дзасохти Музафер. Царды ёцёгдзинад. Фёндарасты ныхёстё.
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УЁДАТИ Сулейман

МУЗАТИ ЗАРЕМИ ХЪИСМЁТ

Беслёни нартихуарикустгёнён комбинати инженер ёма 
ёфсёнвёндёгтё цалцёггёнёг мастери еунёг фёдон ад-
тёй Заремё. Ёвзигъд ёма ё нисанмё ёдёрсгёй ка лё-
гарста, уёхён адёймаг уогёй, скъолай ёхсёнадон царди 
дёр архайдта зёрдегенёй, уёдта ахури дёр ёнтёстгин 
адтёй.

Куддёр авд къласи каст фёцёй, уотё ба ё гёгъёди-
тё базарадон техникуммё балёвардта. Кёрёдзей фёсте 
ёскъотзарёгёнгё ёригон кизги сёрти ратахтёнцё ахури 
ёнзтё. Берё ракатай-бакатай нё фёккодта ёвзонг кизгё. 
Уайтёккидёр ин куст разиндтёй Беслёни продукттё уё-
йёгёнён тукёнттёй еуеми.

Рёстёг ё цуди кой кодта ёма Заремё хуёрзцубур рёс-
тёгмё иссёй, ци тукани куста, уой сёргълёууёг. Ё карё 
куд амудта, уомё гёсгё ё амонд дёр идард фёндёгтё-
бёл нё бафёстеуат ёй. Ёрцудёй лёгмё ёмбёстаг, ёф-
сёнвёндаги косёгмё. Ё цардёй нецёмёй гъаст кодта 
ёригон силгоймаг.

Дё зёрдё-мё зёрдёй, кёрёдземён разуайё гён-
гёй еумё фёццардёнцё 12 анзи. Исёнтёстёй син дууё 
сувёллони – кизгё ёма биццеу. Дё бёдёлттё фёрнёй 
ирёзунцё дёхе цори, дё цардёнбал – дё цёрайёй цё-
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руй дё хёццё, ци ма гъёуй амондён силгоймаги. Фал ин, 
гъулёггагён, ё еци устур амонд сфёлдесёги зёрдё нё 
бауарзта. 1992 анзи Заремёбёл исёнбалдёй, бауорамён 
дёр кёмён н’ адтёй, уёхён арвёй ёрхауёг дори цёф, 
ё цардёнбал фёндаггон фидбилизи бахаудтёй ёма фём-
мард ёй.

Седзёргёсёй райзадёй ёнёнгъёлти Заремё ё дууё 
зёнёгей хёццё. Фал ё байуантё нё никкалдёнцё, ёхе-
мё игъосунбёл нё фёцёй ёригон силгоймаг. Ёргъудигин, 
рауонциуон силгоймаг базар кёнун райдёдта ёфсёнвён-
дагон станци цори. Ё лёги хёццё ци хёдзари цардёнцё, 
е дёр имё хёстёг адтёй ёма ё куст сабургай цудёй. Ё 
базари гъудтёгтё хуарз цудёнцё, ёфтуйёгтё дёр имё 
хаудтёй. Ё устурдёр мётё адтёнцё ё кёстёртё, уони 
царди раст надбёл ёрлёуун кёнун адтёй ё сёйраг бёл-
дё. Ёнё лёгёй ке райзадёй, ё еци еунёгдзийнадё дёр 
ёй уотё уоййасё нё гъигё дардта фиццёгти. Фал фёстаг-
мё ба арёхдёр цёун райдёдта ё сёрмё уёхён гъуди: 

– Нур мё фарсмё нёлгоймаг ку уидё, уёд цума мё ха-
бёрттё ёнцондёртёй цёуиуонцё, мё хёдзари куститё 
дёр рёуёгдёр ёфтуйиуонцё мё къохи... 

Уёхён хёдзаргин лёги хёццё цард баеу кёнуни нихмё 
Заремё нё адтёй.

Гъулёггагён, ё фиццаг лёги хёццё ци цубур, фал 
амондгун цёрдтитё ракодта силгоймаг, е ин царди ци устур 
цёгиндзё адтёй, иннё нёлгоймёгти дёр уёхёнттё ён-
гъалдта тёнуод ёма ёууёндагё зёрди хецау Заремё ёма 
исарази ёй ё цард Андрей Кисилеви хёццё баеу кёнун-
бёл, фал е ба разиндтёй ёцёг фёлитой, дзёгъдзёгъгё-
нагё дууинсёйанздзуд нецёййаг. Хумётёг зёрди хецау 
Зареми гъостёбёл ёрбадун ёма ’й ёхе ’рдёмё ёркъолё 
кёнун пиртт дёр нё разиндтёй Андрейён. Магоса ёма 
хёлоргъос лёгён Заремё адтёй, ёцёг хуарздзийнёдтёй 
идзаг ёргъёу кирау: лёвар лёггадёгёнёг, алцидёр хё-
дзарёмё ка хаста, алли хуёруйнаги дзёбёхтёй ёй еци 
уёззау рёстёгути ка ефтонг кодта, уёхён. Андрей ёхуё-
дёг ба адтёй, царди уёлдзёнти цёунахур, ё къох дони 
ка некёд батулдта кусти номбёл, ёхецён ё бохъ цардёй 
ё били буни бамур-мур кёнидё. Никки ба ма, ё хёццё ке 
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баеу ёй, уомёй исафгё неци кодта, уомён ёма имё мул-
ки номён неци адтёй, фал ёхе ба уотё ёвдиста, цума ё 
ёхцатё ракёлё-ракёлё кёнунцё, цума гъудтаги лёг ёй, 
ёхе, уёдта ин ё сувёллёнтти дёр берё уарзуй, хёдзари 
архайунмё дёр арёхсуй, уёхёнёй.

Зёремёмё цёмёдёр гёсгё фёккастёй аккаг лёг, 
уёдта ин ё зёнёгмё дёр фиди цёстёй ка кёсдзёнёй, 
уёхён нёлгоймаг. Никки ба ма Заремён ё фиццаг лёги 
мадё дёр ё хёццё байзадёй цёргё ёма Андрей уой 
гъостёбёл дёр ёрбадтёй, аллихузи мёнгёдтёй ин уё-
хён зёрдёвёрён дзубандитё кодта ёма ма сауёнгё е 
дёр Зареми исразёнгард кодта: – Дё амонд дёхе къахёй 
ма ’нсонё, – зёгъгё.

Заремё Андрей Кисилеви уотё ахид дёр нё уидта, уо-
мён ёма е Мёздёги цардёй ёма ёстёй-астмё фёззин-
нидё Заремёмё, раин хабёрттё кёнидё. Ёма ин ци ра-
дзоридё, уомёй уёлдай ци лёдёрдтёй Зёремё.

Фиццёгти ё зёрдёмё цёугё дёр нё кодта Андрей, 
цёмёдёр гёсгё ибёл ёууёндгё дёр нё кодта, фал ма 
ин е ’фсийнё дёр уой фарс дзорун ку райдёдта, уёдта ёр-
састёй.

Фиццаг бонтё хъёбёр нивгун ёма зёрдёмёдзёугё 
адтёнцё, фал уой фёсте ба сё еумёйаг царди уагё ёхе 
цёхгёр феййивта иннердёмё.

Андрей е ’цёг цёсгон ёвдесун райдёдта сабургай. 
Фиццагидёр ё домёнтё цёхгёр исгёпп кодтонцё, лигъз 
дзурд ё цъухёй нёбал исхаудтёй, ёппунёдзох ба ’й нём-
гё кодта, ё нихтёй ёй ниттонидё, ё медёггаг хёдёнттё 
ин нискъудтё кёнидё. Мадта и сувёллёнттён ба уёлё-
бёл зиндонё ёвзарун кодта. Айдагъ нёмгё сё нё кодта, 
фал ма син сё цёнгтё исёздохидё ёма сё уотемёй ниб-
бёттидё. Фёстагмё ба цёхгёр домён ниввардта ё бий-
нойнаги рази, цёмёй ё сувёллёнттё рандё кёна хёдза-
рёй.

Ниййерёг мадён зин адтёй ё зёнёгёй хецён кёнун, 
фал ин хуёздёр равгё нёбал адтёй ёма сё сувёллёнт-
ти хёдзарёмё равардта. Уёддёр Кисилев кустбёл нё 
ниххуёстёй, ё бийнойнаги капеккитёй сёндёнтти ё рёс-
тёг ёрвиста.

Прозœ  
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Заремё ци мортё фембурд кодта фёстаг рёстёгути, 
етё, куд фёстёмё гаффетгонд цудёнцё. Фал ма имё 
ци капеккитё байзадёй, уонёй ба, еу базарадон компаний 
хёццё баеу уогёй, ёхецён уёйёгёнён палаткё фём-
мадзал кодта ёма уоми сёумёй-изёрмё цидёртё уёйё 
кодта. Рёстёгёй-рёстёгмё ба имё ё лёг фёззиннидё, 
ёнёфёрсгёй ин, цид, ё дзиппи ё къох рацёвидё, ци ёх-
цай капеккитё бакосидё, уони ин фелвасидё ёма сё хуё-
рёндёнттёй ескёми баниуазидё. Заремёмё еу ёма дууё 
хатти дзурд не ’рхауидё хецауи ёрдигёй.

Бонёй-бонмё Заремён ё цард ёнадёй-ёнадёдёр код-
та, уёддёр бухстёй.

Уотемёй еци зиндонё раеудагъ ёй ёнёгъёнё дууё 
анзи, фал ё цард хуёздёр нё фёцёй, уойхигъд никки 
фуддёр ёма зинбухсондёргёнгё цудёй ё лёг. Заремён 
ё бауёри цъёхтё цёугё дёр нёбал кодтонцё, ци нё 
хузи ёфхуёрд ёййафта ё царди, уёхён ин нёбал байза-
дёй. Мадта ин ёхе ёма ё бёдёлтти ёлгъетунёй ба ёф-
сёдгё дёр нё кодта лёг.

Берё хёттити рафёлваридё ё хёццё рахецён унбёл, 
фал имё Андрей бавзедидё: «Ёма куд ёнгъёлис, мён-
мё гёгъёдитё ес, зундёй ёнхёст ке нё дён, уой туххён, 
ёма мё неке ниййахёсдзёнёй, дёу ба куййи мард ис-
кёндзёнён. Мёнёй дин ледзён некумё ес, зёнхи бунёй 
дёр дёр искъахдзёнён», – зёгъгё. Уой фёсте бабёй ёй 
сау над фёккёнидё.

Цёмёй имё иннетё дёр ниффуд адтайуонцё, уой тух-
хён ба аллихузон дам-думтё парахат кодта адёни ёма 
синхёнтти ёхсён, гъома, фёлитой ёй, сайуй адёни ёхца-
тё, хётагё ёй, зёгъгё.

Бёргё, Заремё ёхе гъёддугъдёрёй ку равдистайдё, 
карздёр ку фёллёудтайдё. Ё бон адтёй е ’наггаг лёги ё 
хёдзарёй ратёрун, рахецён ун, фал ёгёр лёмёгъзёр-
дё разиндтёй, ёцёгёй баууёндтёй, уёддёр ёй цёрун 
ке нё бауадздзёй, ескёми ’й ке рамардзёй, уобёл. Уомё 
гёсгё ба ёдухё силгоймаг бустёгидёр ё хъози бампул-
дёй. Ё зёрди адтёй ё лёгён марг бадарун дёр, фал 
ёвеппайди ё гъудитёй ёхуёдёг дёр фесхъеуёгау кодта.

Уёдати Сулейман. Радзурдтё
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1999 анзи 7 декабри бабёй Заремё, куд иннё бёнтти, 
уотё сёумёй ё базаргёнён бунатмё рандё ’й. Андрей 
дёр хёдзари дуёрттё исёхгёдта ёма ёхе гъудтёгути ку-
мёдёр ниффардёг ёй. Заремё еу афони хъёбёр исуазал 
ёй, фёндадтёй ёй сёхемё бауайун, тёвдё цай дёр ра-
цумун, фал ёхгёд дуёрттёбёл куд бахизтайдё. Рёфтигон 
имё ё лёг палаткёмё ку бацудёй, уёд ин Заремё ба-
уайдзёф кодта, фал ибёл уёхён турккитё никкодта, ёма 
силгоймаг исдзорунгъон дёр нёбал иссёй. Фёскуст ба сил-
гоймаг исфёндё кодта ё сувёллёнтти бабёрёг кёнун, 
фал бабёй ёй ё лёг нё рауагъта.

Никки ба ма фёскуст рабёрёг ёй, Зареми ёхцатёй ке 
фёгъгъудёй, еци гъудтаг дёр. Ё лёг ма уой ку фегъуста, 
уёдта бустёгидёр исагъудёй силгоймагбёл. Сё фатер-
мё къёпхёнтёбёл хезгёй, сё хъёлёбамё сауёнгё син-
хонтё дёр ма ракастёнцё сё авёрттёй. Цубур дзурдёй, 
ёгас бон сёбёл хилё гёнгёй раевгъудёй.

Бахизтёнцё сахуазал аварёмё. Соги ёркъуёрёццаг 
си нё. Андрей синхёнттёбёл разилдёй соггор, фал ин 
къуёцёл дёр неке равардта, уомён ёма еугуремён дёр 
цёстисиндзё адтёй. Ёхуёдёг ку нецёбёл фёххуёст ёй, 
уёдта ё сётё ё уосёбёл ракалгёй, уой рарвиста, цё-
мёй согтё ескуцёй ракора. Заремё кёмёйдёр ракурдта 
согтё ёма сё ёрбахаста. Лёгмё уотё фёккастёй, цума 
ё уосё кёмидёр ё хуёзголи хёццё рафёстеуат ёй, ёма 
ибёл хёфттитёй ралёудтёй. Уой фёсте ин пеци бандза-
рун кодта, ёхе ба ин ёнарт ёварёмё ратардта, уёдта ра-
сугёй ёрфунёй ёй.

Заремё, уазал авари уогёй, ку балёдёрдтёй, ё лёг 
ёрфунёй ёй, уой, уёд ё маст ё зёрди исирадёй нёуё-
гёй ёма имё исёвзурдёй, еци хорхбёлхуёцёгёй фёй-
йервёзуни гъуди.

Лёг тарффунёй ку бацёй, уёд багъузтёй ёма гъёмпин 
гобанбёл бандзарста, ёхуёдёг ба ёхе фёстёмё райста 
ёнарт аварёмё. Уой фёсте цитё мурхтёй, уой бустёги 
дзёбёх дёр нёбал гъуди кодта, ёрмёстдёр хъуёцё ё 
уатмё цёун ку райдёдта ёма ин уолёвд ку нёбал хъёрт-
тёй, уёд ма ё къохи бёфтудёй ёндёмё раледзун. Уой 
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фёсте ци бацёй, уой ба дзёбёх нё лёдёрдтёй, сёйгё-
дони ку ёригъал ёй, уёд.

Фиццаг рёстёгути ё фудракондбёл нё састёй, фал уой 
фёсте ба оргёнти косгутён радзурдта, куддёриддёр ад-
тёй ё цард, уой. Рахезфарси тёрхондони еци гъудтаг ёв-
зурст ку цудёй, уёд си сёрдареуёг ёз мёхуёдёг кодтон. 
Ё берё мёгурбёнттё ёма бавзарёнтё ин хинцгёй, баар-
хайдтон, куд мё бон адтёй, уотё тёрхони ёмгъуд фёццу-
бурдёр кёнун. Цубур дзурдёй, ин тёрхонгонд ёрцудёй еу 
анз ахёстдони фёббадун.

Силгоймаг ёндёр фёггёнён мадзал не ’ссирдта ё фуд-
бони уавёрёй фёййервёзунён. Сабур, цардёфхуёрд 
силгоймагён ё лёги рамёлёти бон иссёй ё фёййервёз-
ти фёххуёцён...

ГАГИАТИ НОННИ ФУДЦАУ

Хабар

Хори тунтё уёлдай ёновуддёрёй тавтонцё Фарни 
гъёуи будуйрон гъёунги 49-аг райдзаст хёдзарё. Зёронд 
Ярослав ёд ёхсёвё-ёдёбонё кувта не ’сфёлдесёгён, 
зёронд Бётёхъойёй сёмё Джиотёй уёхён зёрдхёлар 
киндзё сё къёсёрёй ке ’рбаампъез кодта, уобёл. Нонни 
цардёмбал Гагиати Аслёнбег ёвеллон лёгхуз кёдзос зёр-
дё, лёгигъёдгун, – не ’фсастёй ё царди бонтёй. Ё цёс-
титёбёл ёдзох гъазта Ноннё, ёвёстеуатёй тагъд кодта 
ё хёдзарёмё. Сё афони син райгурдёнцё биццеу Вадим, 
уой фёсте кизгё Виктория, биццеу Тамерлан, кизгё Мила-
нё. 

Нёуёгигурд сабийтё ирёзтёнцё хуёддзёргё, ёфсес, 
кёдзос дарёси. Ёнёцёстуарзонтё соцъа кодтонцё Гагиа-
ти ёригон бийнонти цардмё.

Фал... Сау мегътё бурсун райдёдтонцё Гагиати тур-
гъёмё. Ёнё хъипсунёй Ноннё нёбал дёрдта е ’нгёс ё 
сувёллёнттёмё. Райдёдта сё ёнётёрегъёдёй хёфт-
хёфт кёнун ёма сё ниййерёг мадёй тёрсун райдёдтон-
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цё. Ефстагмё ку фёззинидё, уёд сё фиди мадё Бел-
лёмё лигъдёнцё. Арёх Ноннё ё фёд, ёнёфсонёй, 
нё гъёр кёнгёй, дзёвгарё рёстёг нё разиннидё ё хё-
дзарёмё. Райдёдта ёдухст цард кёнун. Нёуёг зонгитё 
ёма ин лимёнтё фёззиндтёй. Сувёллёнттё ёнёхснад, 
ёстонгхуз. Ёвёгёсёг сувёллёнтти кёунмё хъурмё код-
тонцё синхонтё дёр. Ноннё ёхе дардта ёведауцё.

Аслёнбеги ёведуйгё хъаурё тайун райдёдта. Фёрни 
гъёуи уайтагъддёр хабёрттё игъустгонд ёрцудёнцё. Ха-
бархёссёг нё гъёуй. Ноннё ё хёдзари ку фёззинидё, 
уёддёр цубур рёстёгмё, уёдта... «Уёртё сувёллёнт-
ти кёугё ёма стонгёй куд уадзис. Уанёбёрёг уотё кумё 
тагъд кёнис?» – бафарста ёй Ярослав, – уёдта ёз дёр 
стонг дён». 

«Сувёллёнттё ку бауёгё уонцё, уёд ниссабур уо-
дзёнцё. Ду ба уотё растонг дё? Гёррёт! Айдагъдёр хуё-
руйнаги кой кёнис. Айсоми ку бахуардтай, цёбёл тингун 
кёнис! Нё уинис, ёз кумёдёр тагъд кёнун», – адтёй Нон-
ни дзуапп.

Ярослав, ё киндзёмё игъосгёй гъуди кодта:
«Аци ёрдёг фёлусти цума кумё тагъд кёнуй нё кин-

дзё? Адёнёй ёфсёрми кёнун. Ци зёгъунцё, нур уой ка 
уинуй, етё».

Уёхён гъудити хёццё Ярослав ёхе ёруагъта, колдуари 
рази ци къела адтёй, уобёл. Хеуёнттё, синхёгтё дзурд-
тонцё Нонни хёццё. Курдтонцё си ё цард раййевун, фал 
некёмё игъуста. Уомё уёхён цард хуёздёр кастёй. Уо-
бёл баййивта ё амонд, сувёллёнтти, ниййергути, ё цёс-
гон.

2017 анзи мартъий мёйи Ноннё ниууагъта ё сувёл-
лёнтти сё фидё ёма сё фиди мадёмё.

Фарни гъёуи сувёллёнтти рёвдауёндонёй Ноннёмё 
финстонцё:

«Дё кизгё Миланё ёма дё фурт Тамерлан фёуунцё 
ёнёхснад, цъумур уёледарёси. Ёрбацо нёмё, ёма ба-
дзубанди кёнён». Фал еци финстёг Ноннё нецёмё ёр-
дардта.

Беслёни скъола-интернатёй ёма Фарни гъёуи астёук-
каг скъолайёй финстонцё:
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 «Гагиати Ноннё ё сувёллёнтти мётё нё кёнуй, не-
кёд ёрбацудёй уони бабёрёг кёнунмё. Фёуунцё бёгъ-
нёг, цъумур уёледарёси, изайунцё ахури». Фал еци фё-
дес Ноннё гъуди дёр не ’ркодта.

Рахезфарси райони тёрхондонё ёркастёй, Гагиати Ас-
лёнбег ци домён балёвардта Гагиати Ноннёмё, сё су-
вёллёнттё уой бёрни бакёнуни туххёй, уомё.

Тёрхондон гъудтаг алли ёрдигёй дёр лёмбунёг сбёл-
вурд кодта ёма рахаста унафё:

«Ёнагъон сувёллёнттён Гагиати Вадимён – 2010 анзи 
игурд, Гагиати Викторийён – 2011 анзи игурд, Гагиати Та-
мерланён – 2013 анзи игурд ёма Гагиати Миланён – 2014 
анзи игурд, сё цёрён бунат уёд сё фидё Гагиати Аслён-
беги хёццё, уой хёдзари. Уёдта мё тёрхондонё байхёс-
гин кодта Гагиати Нонни ё сувёллёнттён алли мёйё дёр 
ё улупай ёмбес куд феда Гагиати Аслёнбеги пайдайён, 
уотё.

Рахезфарси райони цёстёдарди оргёни хецау Гацолати 
Абай куд фегъосун кодта, уотемёй ес мадёмё Гагиати се-
дзёр сувёллёнттё алли ёрдигёй дёр ёнцё цардёфсес, 
сё фидё ёма сё фиди мадёбёл ёхцул. Мах домёнмё 
гёсгё сувёллёнтти ёнхуси фёрёзнитё ёрвист цёунцё 
сё фидё Гагиати Аслёнбеги номбёл.

«САУ БУХГАЛТЕРИ»

«Уёй, бёргё дин дзурдтон, ма кёнё, ма цёвё дё сёр 
еци кусти! – уайдзёфти буни фёккодта бийнойнаг ё лёг 
Карсани-фурти. Герсан, базаради листёг фёззелёнтё дёу 
хузёнтти сёрбёл конд нё ’нцё. Нё мёмё байгъустай, 
дёхемё райстай склади сёргълёууёги ихёстё. Уой ба ма 
цёхуён склади?! Нур ба фёрётёй донмё лёборё...»

Герсани бёргё фёндё адтёй ё уосён ести дзуапп рат-
тун, фал ё бон исдзорун неци иссёй ёма ё къохи ци финс-
титё адтёй, еци гёгъёдитё радудагъ-бадудагъ кодта.

Уёдта ци гъёуама сдзурдтайдё лёг ё уоси зёгъдтёлти 
нихмё.
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«Ё рёстёги ин ё дзурдмё нё байгъустон, фал хуёрз-
дзёгъёли, – ёма дин нур ба мё къурццёвёнмё ниххауд-
тён», – ё меднимёр гъуди кодта Карсани-фурт.

Исон ба – тёрхони бон. Азумгингонд ба цёуй, паддзаха-
ди есбон ке ниффалгёрон кодта, еци гъудтаги.

«Ци зёгъдзёнцё мё хеуонтё, синхёнттё, зонгитё, ёп-
пунфёстаг ба – мё цёуёт... Аллайаг ёма федиссаги уа-
вёр», – ё къохи ци тёрхондони гёгъёдитё адтёй, уони 
никки хъёбёрдёр ёрбанцъулдтё кодта нёлгоймаг.

Гъо, исон тёрхони бон...
Дуккаг бон, ци гъудтёгти ёй фудгин кёнунцё, уони тёр-

хонгёнёг сёбур гъёлёсиуагёй ку бакастёй зали бадгу-
тён, уёдта бустёгидёр ё медхъози бампулдёй. Ё цёс-
тингас залбёл рахаста ёма си е ’мкосгутёй еу цалдёрей 
ёрёстёфтёй. Далё идёрддзёфгомау къуми бадуй ё 
синхаг-пенсиесёг Елхъанти Инал. Карсани-фурт, уой фёу-
уингёй, бустёгидёр ё цёсгон ёруагъта. Ходуйнаг имё
кастёй еци дзурддзёугё лёги цори ахёсти бунати бадун, 
уомён ёма ци хёдзари цардёй, уоми ин еугурёй дёр 
устур аргъ кодтонцё, уарзтонцё ’й, нимадтонцё ’й.

«Кёцёй фегъуста тёрхони хабар», – рагъуди кодта ё 
меднимёр ахёсти бунати бёдёг, – цёмён ёрбацудёй?..»

«Растагова... Тёрхонгёнёги муггаг ёхуёдёг ёхебёл 
дзорёг ёй», – гъуди кёнуй лёг.

«Адён си куд дзорунцё, уотемёй хъёбёр карз ёй, ёп-
пундёр хатиртё некёмён кёнуй...»

– Дёхе азумгингондбёл нимаис ёви нё? – ёнёнгъёлти 
ин ё гъудитё фескъудта тёрхонгёнёги фарст.

– Гъо! – ёхуёдёг дёр ёй нё ралёдёрдтёй, ё цъухёй 
кутемёйти исхаудтёй еци дзурд, уой, уёдта ин ё сёри 
магъз фехсилкъё кодта, раст дзуапп ке нё равардта, е ёма 
фёстёмё фёгъгъёр кодта: – Нё! Нё нимайун!

Зали бадгутё ёнёлёдёргё сосо-босотёбёл фёцён-
цё, фал сё тёрхонгёнёг ёрсабур кодта.

Тёрхонгёнёг раззаг бон кёрёй-кёронмё лёмбунёг 
ёркастёй Карсани-фурти гъудтагмё. Слести рёстёг дёр 
цидёр-куддёр ёнахур хузи дардта ёхе, бёрёг-бёлвурд 
дзуёппитё нё лёвардта. «Кёд ё фуд лёдёруй», – рагъу-
ди кодта ё меднимёр тёрхонгёнёг.
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Тёрхонгёнёг барё равардта Карсани-фуртён, цёмёй 
ин балёдёрун кодтайдё ё гъудитё гъудтаги фёдбёл.

– Хабарёрцудбёл уотё берё дёр нёма цёуй, – адтёй 
фёззёги. Складмё мёмё ёрбацудёй дууё ревизигёнё-
ги. Ци товартё нёмё уидё, уонёй ма си ка байзадёй, етё 
хигъд ёрцудёнцё. Склади сёйрагдёр уидё нёлгоймёгти, 
силгоймёгти ёма сувёллёнтти уёледарёс ёма къахида-
рёс.

Ревизигёнгутё саразтонцё номхигъди ведомост ёма 
ибёл ёз дёр мё къох бафинстон. Мё кусти фёстеугутё-
бёл, мё зёрдё цёмё ёхсайдтайдё, уёхёнёй неци зуд-
тон.

Еу минкъий ёруолёфуни фёсте бабёй Карсани-фурт 
райдёдта ё дзубанди: «Цалдёр боней фёсте мёмё нё 
бази сёйраг бухгалтер Семен Черный телефонёй ёрбад-
зурдта ёма мин балёдёрун кодта, 25800 сомей аргъ дзау-
мёуттё нисангонд ке некёми ёрцудёнцё, еци хабар. 
Тёккё еци минут дуёрттё фехгёдтон ёма бухгалтерий 
исмедёг дён, гъудтаг базонуни фёдбёл. Семен е стъоли 
лагъзёй исиста гёгъёдитё, финст си адтёй, ёз 25800 со-
мей аргъ ке райстон нёлгоймёгти ёма силгоймёгти къахи-
дарёс. Гёгъёдити бунмё ци къохёвёрдтитё адтёй, етё 
мёнонти хузён ёппундёр н’ адтёнцё. Цидёр ёнахур 
къёлас-мулустё.

Комкоммё фембёлди Черныййёй фегъустон, еци къахи-
дарёс мёмё ёхуёдёг ке ёрбаласта, уой хабар. Уотемёй 
ба еци бон нёдёр Черныййён ёхе, нёдёр къахидарёс, 
нёдёр ба накладнойтё мё цёстёй уингё дёр нё фёк-
кодтон.

Карсани-фурт ё дзубанди фёцёй, ё сор хед ё тёрни-
хёй расёрфта ёма ёрцёйбадтёй ё къелабёл, фал ёй 
тёрхонгёнёг фёууорёдта.

– Зёгъай мин, уе скълади дзаумёуттё ке нё фагё кё-
нуй, уобёл арази дё? – бафарста ёй тёрхонгёнёг.

– Куд дзуапп уин радтон, уой мёхуёдёг дёр нё лёдё-
рун. Гёгъёдитёмё гёсгё ёцёгёйдёр нё фагё кёнуй.

– Накладнойтёбёл сумах къохёвёрдтитё ке нёййес, 
уобёл дзурд дёттис?

– Федарёй дзуапп дёттун.
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– Мадта еци гёгъёдитё уё хигъдлёвёрдтити ёхсён 
кутемёй февзурдёнцё? – бафарста ёй прокурор.

Уобёл Карсани-фурт дзуапп радтунгъон не ’ссёй.
– Дёхуёдёг ёй уинис, Карсани-фурт, дзуапп радтунгъон 

нё дё, – федарёй исдзурдта прокурор.
«Куд кёсун, уотемёй уёхён уёлёнгай гъудтаг нёй», – 

ё меднимёр рагъуди кодта тёрхонгёнёг Растагова. Фор-
малон ёгъдауёй бёрёггонд ёй, товар ке нё хъёртуй, е. 
Къахидарёс склади хигъд не ’рцудёй, банкмё ёхца фист 
ёрцудёй, Карсани-фурт ба нё ёууёндун кёнуй, складмё 
еци товар ке не ’рбацудёй, уёдта ё къох дёр ке некёми 
бафинста, уобёл. Ами хораууон хауй хестёр бухгалтер Чер-
ныйбёл. Фал мёмё уой миутё дёр дессаг кёсунцё. Бух-
галтер цёмён гъёуама ластайдё товар складмё? Е уой 
куст ку нё ‘й?»

Тёрхонгёнёг бабёй нёуёгёй рафёлдахта Черныййи 
ёрфарсти гёгъёдитё ёма си е зёгъуй: «Товартёй еф-
тонггёнёг косёг еци бон уоми н’ адтёй, горпромбазарадёй 
ба ёрбадзурдтонцё, цёмёй товар ёвёстеуатёй фёлла-
сонцё ёма ёз дёр ме ’нхуси хай бакодтон. Кладовщик ба 
сё нё бахинцта. Ёндёр неци. Е ба дин: «Хуарз ма ракёнё 
ёма фуд ма ерай». Еци дзурдтё Семен Черный ниффинста 
ёхе къохёй. Гъулёггагён, эксперти бон нё бацёй, наклад-
ноййи буни ё къох ка бафинста, уой рартасун...

– Зёгъай нин, Карсани-фурт, – хестёр бухгалтери ихёс-
мё хауй складмё товартё ласуни куст?

– Мёнмё гёсгё, нё...
– Бёлвурддёрёй ба?
– Нё хауй...
– Еци ихёс бази комкоммё кёмё хауй?
– Товартёй ефтонггёнёг Хъорой-фуртмё.
– Раздёр ма уёмё Черный товар складмё есгёд ба-

ласта?
– Некёд...
– Къахидарёс ци бон ёрбаластонцё, еци бон Хъорой-

фурт кёми адтёй?
– Ё кусти.
– Материалон хигъдлёвёрдтитё уи ка есидё?
– Черный.
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Еу усмё рауолёфуни фёсте тёрхонгёнёг фёрсун рай-
дёдта Черныййи.

Семен Черный федар лёуд кодта тёрхонгёнён зали. Ё 
дёрдгун партфел цъоппидзаг адтёй аллихузон гёгъёди-
тёй – ё дзубандий фулдёр хаййи пайда кодта бухгалтери 
дзурдбёститёй.

– Къахидарёс ёз мёхуёдёг комкоммё равардтон Кар-
сани-фуртмё дууё накладноййей хёццё. Еци гёгъёдитё 
ёнцё бухгалтерон хигъдтити хёццё.

Черный ма ракурдта тёрхонгёнёгёй, цёмёй е ё цёс-
тё ёрдара, ёхуёдёг ёма директор ци справки буни ба-
финстонцё сё къохтё, уомё. Уоми финст адтёй, ёцё-
гёйдёр Карсани-фурт къахидарёс ке бафёсвёд кодта, уой 
туххён.

– Мадта дёумё ци гёгъёдитё ес, уони бёрёггёнёнтё 
еугурёй дёр раст нисангонд ёнцё, уобёл дзуапп дёдтис, 
– комкоммё ’й бафарста тёрхонгёнёг. 

– Дзуапп дёдтун.
– Мадта нин балёдёрун кёнай, тёрхондонёмё ци ана-

литикон хигъди карточкитё ёрбалёвардтай, уоми товарён 
ё ном финст цёмённё ёй?

Черный фёкъкъех ёй, ёхсгё каст фёккодта Карсани-
фуртёрдёмё уёдта сдзурдта:

– Уой сёр си нецёмён гъёуй.
– Дёхуёдёг ёууёндис дё дзурдтёбёл? – рафарста 

ёй тёрхонгёнёг.
– Ёнёмёнгё! – дзуапп равардта Черный.
Балёдёрдтёй, тёрхонгёнёг бухгалтери кусти сосёг-

дзийнёдтён неци лёдёруй, зёгъгё, ёма федар нифсёй 
ё зёрдё дардта ёхебёл, фал ёй ё гъуди фёссайдта.

Тёрхонгёнёг еци зонундзийнёдтё райста, Саратови 
юридикон институти ма ку ахур кодта, уёди дзамани.

Уёд лёмбунёг исахур кодта ёхецён бухгалтерон хигъди 
ёма экспертизи бундортё. Ёма ’й мёнё нур хъёбёр ба-
гъудёнцё. Фал уёддёр ё зонундзийнёдтё ёнхёстбёл 
нё нимадта, уёдта Черныййи дзубандитёбёл дёр фагё 
не ’ууёндтёй.

Тёрхонгёнёгёй иронх н’ адтёй еума гъудтаг дёр. 
Слестгёнёг Габей-фуртмё фагё фёлтёрддзийнадё нёма 

Уёдати Сулейман. Радзурдтё
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адтёй хёдзарадон фудраконддзийнёдтёмё ёркёсуни 
гъудтаги. Е гъёуама, Карсани-фурти гъудтаг ёвзаргёй, 
фёдздзурдтайдё специалистмё. Уомё гёсгё ба унафё 
рахаста фёлтёрдгин эксперт-бухгалтер баагоруни фёд-
бёл.

Гъудтаг фёстёдёрмё аргъавд ёрцудёй.
Ёнёгъёнё цалдёр боней дёргъи эксперт Ногъайти Ха-

сан ёртаста тёрхондони ёрмёгутё. Куд рабёрёг ёй, уо-
темёй еугур аналитикон хигъди карточкитё дёр адтёнцё 
раст арёзт, еци дууемёй фёстёмё.

Регистрацигёнён журналмё кёсгёй дёр рабёрёг ёй, 
къахидарёси аргъ, хигъд ке некёми нисангонд ёрцудёй, е. 
Цубур дзурдёй, еци къахидарёс Карсани-фурти складмё 
нё бахъёрттёй. Ци карточкитё ёвдист ёрцудёнцё тёр-
хондонёмё, етё дёр разиндтёнцё ёнёраст.

Эксперт Габей-фурт тёрхонгёнёги цори ё дзубанди 
нёма фёцёй кёронмё, уотемёй дин Черный ё бунатёй 
ку фестидё, рагъавта залёй ёхе райсунмё, фал ё фарс-
мё ка бадтёй, еци Елхъани-фурт фёццурд ёй, ё дус ин 
раахёста ёма ’й къелабёл фёстёмё уёхён тъёпп ёр-
кодта: «Ёнцад дё бунати бадё», – зёгъгё, ёма лёг ёз-
мёлунгъон дёр нёбал иссёй.

Хуёрзрёхги тёрхонгёнёг адёнён фегъосун кодта ё 
рахаст унафё: Карсани-фурт растгонд ёрцудёй, Черныййи 
гъудтаг ба прокуратурёмё балёвардтонцё. Черный райс-
та базёй товар ёма ’й складмё баласуни бёсти сёудегер-
гёнгутёбёл байурста. Абонёй фёстёмё ин ахёстдони 
рёстёг фагё уодзёнёй е ’фтуйёгтё нимайунмё.

Прозœ
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КЪАДЗАТЫ Станислав

НОГ НЫФСЁН, ЁУУЁНКЁН

* * *

О байрай, зёдты паддзах Уалдзёг!
Дё армы цас цинтё хёссыс!
Къуыпатё гудзиццытёй хъазынц, 
Къуыбыртё цёсты раз нёрсынц.

* * *

Ивылы уалдзёг, фёйлауы – 
Раст цыма Нойён йё науы
Царды билцъ фервёзти ногёй
Уарзты алёмёты ронгёй.

* * *

О байрай, уалдзёг!
О байрай, хур!
Ныр алчи, алцы – 
Дёумё зынггур.
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Нё уалдзёггёнджытё

Хёдзар, Фыдызёхх, Мадёлон ёвзаг, 
Ёртё хорзёй уёддёр хёдзар – фыццаг.
Фыдыуёзёгёй райдайы ёппёт – 
Нё цард, нё фёндаг ёмё фёд.
О, райдайы ныййарёгёй ёппёт
Ёмё йё фёндиаг дуне уёд.

* * *

Хабёрттён сё хуыздёр – Уалдзёг, 
Дидинёг цы цинёй калдзён,
Уый нё удты дёр, гъе-мардзё,
Уарзты рухс мыггёгтё таудзён!

* * *

Куыннё уа арфёйаг сылгоймаг – 
Ёрвёрдын райхёлы йё коймё, 
Кёны ёцёг лёгты бёрнондёр, 
Кёны зёххон дуне ёрвондёр.

* * *

Чи кёны нё уидаг фидар,
Уымёй арфёйагдёр нёй,
Царды фидауц ёмё фидён
Аразгё ёдзух дёуёй.

* * *

Сылгоймаг – ёргом зёд, ёлутон – 
Цы базыртё садзы нё удыл!..

Поэзи
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* * *

Ныййарёгау мё удён – 
Нё мадёлон ёвзаг, 
Йё дудгё бон мын – дудгё,
Йё цин та мын – ёвдадз.

* * *
Байрай, Ирыстон – нё зёрдё!
Байрай, фыдёлты уёзёг!
Удён нёртон дзырды зёлтё – 
Ноггёнёг суадон, дзём-дзём.

* * *

Ныууагъта нын Хуыцау
Ёнусон фарны рухсён
Фёллой ёмё ёгъдау – 
Тёразы дыууё къусы.

* * *

Адёмы хъёр нёу ёрсдонау – 
Уайсадгё у, сабыр донау, 
О, фёлё фёйлауы дардыл
Ёмё у йё фидауц цардён.

* * *

Алы бон дёр тох у
Уарзт ёмё фыдохён,
Раст ёмё зылынён, 
Рухс ёмё цъысымён,
Урсён ёмё сауён,
Зин ёмё Хуыцауён.
Гъе мардзё, кёй фарс дё?!
Басгуых зиууон Уарзтён!

      2014

Къадзати Станислав. Ёмдзёвгитё
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Хърихъуппытё

Цёй бёрзонд та систой сё маст!
Уыраугё та ивылы хъаст,

Цъёх арв ын куы фестад къуындёг,
Куыд ём кёны зёрдё уынгёг!

Ёрвгёлён – сыгъдёггёнёг – рисёй,
Ёфтауы нё алёмёт дисы.

Поэт, поэт!
Дёуён дёр ахём у дё рис,
Зёрныгау ёй бёрзонддёр сис!

Ёмё дын гъеуёд афтё дардыл
Фёйлаудзёни ёгъуыстаг зардёй.

       2016

* * *

Уёлахизы рухсёй
Цёрёццаг – ёнустё.

              Фёлё 

Рохуаты ныккёнды
Цал номы – ныгёдау!

Рохуаты цъёх байбын
У йё арфёй райгонд.

Рохуаты зёппадзы
Цал номы дзыназы!
Рохуаты зын цъассы
Сыгъдёгудтёй цас и!

Поэзи
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Рохуаты цъёх фёлмы
Цас кёсы ёнхъёлмё!

Раздахём сё нёмттё
Быдыртё ’мё кёмттём, 

Стъалытём сё сисём
Намыс ёмё дисён!

     2015

Хъауыраты Дауыр

Йё хъысмёт цыма тарёй уыд ёлвыст,
Фёлё уёддёр куыд хурвёлыст йё фыст!

Ёнамондёй цы амондыл фёхёст – 
Йё хъысмётимё кодта уый ёрмхёст,

Нё сау зёххыл уёларвон уыд йё хёс – 
Уый хъахъхъёдта нё фыдёлты хъёлёс.

       11.10.20

Куыд хонон ацы дуне мёнг,
Кём калы фарны хур тёмён?!
Мёнён нё дуне у ёцёг,
Дётты мын арвы рухс ёууёнк:

Рёстдзинадён кём уа бынат,
Кём зёла мадёлон ныхас, 
Уым ис нёртон ёвдадзён уарзт, 
Уым судздзён Фидауцы зынг арт.

      2015

Къадзати Станислав. Ёмдзёвгитё
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* * *

Раст ныхасы рухсён
Дзуры рёстёг рухсаг.

ДЗЫРД уёддёр нё сётты
Тары зиу-ёфсёдтён.

Уый – Хуыцауы удёй,
Марадз зёгъай, цуды.

Уый тёрсын нё зоны – 
Ныфс цёгъды ёхсонау.

Ёмё царды балцы
У поэтён арцау,

Сау фыдёхы бардзён
Уый йё зёрдё ссардзён.

   
     26.09.21

            
Куыд зыд у, куыд арф у
Сыкъайён йё ком!
Ныгёны йё тарфы
Нё хъысмёт, нё ном…

* * *

Ёхсёнвёндаг уёрёхдёр у, фёрныгдёр, 
У зиуцёдис Цыкурайы фёрдыгау.

* * *

Арфёйён йё хъомыс арвёй, –
Куы цёуа зёрдёйён йё арфёй.

Поэзи
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* * *

Раст уды рухсёй
Дуне – ёнусон.

* * *

Арфётё цёмёй цёуой,
Уый тыххёй хъёуы фёллой.

ЁНЁВДЁЛОН

Дзёнгёдайы куырдадзы,
Ёппёлды стыр ёрмадзы
Йё разёй никёй уадзы: 
Дзырдмондагёй – ёвдёлон – 
Йё ныхёсты фёдёлдон. 

* * *

Цард дын фестон, гакк-гукк, –
Мауал уас, ёгъгъёд!
Ацы дуг мын марг у,
Цардёй дён ёлгъёд.

Райс мё иууыл азтё,
Кёстёртён сё радт,
Раст зонд ёмё уарзтёй
Даргъ куыд уа сё цард.

     2015

Къадзати Станислав. Ёмдзёвгитё
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Нё адём

Фыд-хъысмёт нё ауёдз
Хёрёгёй фыссы.
Кём ма не стём уазёг?!
Кём ма стём фысым?!

Цы ма нём ис нёхицёй?
Цы ма нём ис нёхицён?

Нёхи дёр, искёй дёр куы зонём, 
Куы нын уа балёггад ёхцонён,
Нё ивгъуыд нын куы уа ёгас, 
Нёу уёд нё фидёнён дёр тас.

* * *

Нё мё хъёуы уё арфё дёр, уё цин дёр – 
Ныууадзут сё уё хъузёттён, уёхицён.
Уё дзыпп, уё монцтё уын – сёйрагдёр, 
Мё уд та – арвы зиууон рагёй.

* * *

Нё Ирыстон, нё удлёууён, нё дарёг, 
Дё фынты дёр дё макуы уёд хъыгдарёг!

* * *

Сёууон дзырд уадыл бады.

       Ёмбисонд

Къостайы дзырд бады
Зынг-цёхёрхъис уадыл.
Куыд уадзы тары бынёй рухс!
Куыд аразы Хуыцауы къух!

Поэзи
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Поэтён

                                       Сфардёг ёхсёрдзёны кёсаг.

                                                                      Абайты Эдуард

Гъе ахём – дё хъысмёт,
Гъе ахём – дё зын хёс:
Ёхсёрдзёнтёй – саха-фыдёх,
Кёсагау уым арвмё ды стёх!

* * *

Зымёг балёууыд уёларынг – 
Мит нём цал хуызы ёруарыд!

Зымёгмё куы нал ис уалтё – 
Залты мит нём уары, залты!

Урс ёфсин куыннё уа хъал – 
Диссаг сасиртё йём цал!

Цас ём къёбицы ыссад, –
Бёстё бамбёрзынён сфаг!

Ёмё митуарды уёлтёмён
Систа сау зёхх дёр уёлёмё.

Арвы алёмёты рухсёй
Алцы-алцыдёр куыд буц у!

Ахём хёс ыл ис Хуыцауёй – 
Нал ныууагъта ницы сауёй.

Зымёг цыма митёй хёры ард,
Афтё дуне фестади дзындз-арт.

      05.02.22

Къадзати Станислав. Ёмдзёвгитё
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Поэты фёстаг фёндон

Ракён-иу, ме ’рдхорд, мё мёлётён арфё – 
Курын дё, курын: мё мёлёт-иу ма фау.

Рухс кёрон уый скёндзён автари мастён.
Фёлё цы хъом у ёрдхёрёны уарзтён?!

Ма мём кёс, ме ’фсымёр, цёй-ма, ёнкъардёй, –
Оххай, куыд бастадтён ацы мёнг цардёй!

Скъахут-иу ног ингён сау зёххы арфдёр – 
Цардён йё сау хъёлёс хъусдзынён къаддёр.

Гъе-мардзё, курын уё  – афтё у растдёр – 
Хъардзён мё дудгё рис уёлдзёхмё къаддёр…

       26.03.13

«Хуыцау дын ма уа!» – ёлгъыстыты карздёр
Ёрцыд нё адёмыл – Хуыцау нын нёй.
Ёхцайы азар у Руймоны бардзёй,
Нёхи куы сайём хёйрёджы фынтёй.

* * *

Мё удён у дзём-дзём
Йё ёрвон рухсёй мит
Ёмё цёгъды, цёгъды ёдзём
Сыгъдёгдзинадён гимн.

* * *

Тёхгё-нёргё рёстёг – 
Ёрттивгё – фёливгё.
Цы уыдзён нё хъёстё, 
Цы уыдзён нё фидён?

Поэзи
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* * *

Царды хос куы фестид
Сабитён мё уд!
Зёд куыд кёна сестён,
Афтё уёнт рёсугъд.

* * *

Ёдзёлгъёды митёй
Фёлыгъдис нё фарн, 
Фёсзымёджы митау
Куы тайы ёфсарм.

Сусён

Ахём тёвды хурмё
Срёгъёд вёййы дур дёр.

Хицёуттё

Ёхца сём алкёддёр – нымады,
Фёлё сём адёймаг – дёлфады.

* * *

«Ёз» паддзахиуёг кёны.
«Мах» та рохуаты кёуы.

* * *

Нё адёмы дихтёй
Мё зёрдё – кёрдихтё.

Къадзати Станислав. Ёмдзёвгитё
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* * *

Не ’взагён ёцёг хъёбултё – цал?
Цал ёй уарзы, цал ёй зоны, уал.

* * *

Нё арвыл нын мигътё
Цы кёнынц хёлёф?!
Куы рёвдауынц ихёй
Нё райгуырён зёхх.

Фыдёх ёмё уарзтён – 
Ёгъатыр сё тох.
Ды та дзы кёй фарс дё,
Цы мёсыг дё, хох?

У алчидёр махёй
Хуыцауы ёхсон,
О рацёгъд-иу, рацёгъд,
Сёуёхсидау, бон!

     12.09.21

Поэзи
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САКЪИТИ Эльбрус

НАМУСИ ЁНОСОН ЗЁЛТЁ

Радзурд-уацау

Нё дзёхёрай мё сёумон куститё куд кодтон, уотемёй 
нё синхонти биццеу Ацёмёз мё сёргъи ёрбалёудтёй:

– Баба!.. Баба!.. 
– Ци кёнис?.. Ци ‘рцудёй?..
– Асёхмёт дёмё дзоруй…
– Кёми ‘й?
– Уёртё тургъи…
– Ёма ‘й уёд сёумицъёхёй цёмён багъудтён?
– Магъа… Фал цидёр ёнахур ёй. Мё хёццё иннё хёт-

тити хузён дзубанди дёр нё ракодта, айдагъдёр мё дёу-
бёл рафарста.

Устур деси бацудтён – уанёбёрёг ци ‘рцудайдё уёхё-
нёй, ёма еудадзуг уадзёндзурдгёнагё Асёхмёт ё мин-
къий лимён Ацёмёзи хёццё ма радзубанди кёна…

Асёхмёт нё тургъи устур бёласи буни къелабёл бад-
тёй еци сагъёсхузёй. Нё кёрёдземён салан-келантё 
радтуни фёсте ёз дёр ё фарсмё ёрбадтён.

– Цёй, цёмён дё багъудтён? Къенти рагъазун дё ёр-
фёндадтёй? Ёма си гъазун дёр ма ку зонисё!..

– Цёй къентё?.. Ёдосё ёнёхуссёг фёдтён мё фур-
сагъёстёй.

– Уанёбёрёг циуавёр ёнцё дё сагъёстё, дёу, фу-
нёйгёнаги, ка фесхъётёг кодта?

– Дё гиризтёмё мё нё евдёлуй… Ёзинё мёмё скъо-
лайёй цалдёремёй ёрбацудёнцё, мёнё нёхе Ацёмёз 
дёр сё хёццё. Рёхги сёмё тугъди туххёй циуавёрдёр 
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мадзал арёзт цёудзёнёй ёма ми ракурдтонцё, цёмёй 
си ёз дёр радзорон. Мён ба уомё гёсгё байагурдтонцё, 
ёма тугъди архайгутёй, дан, нё гъёуи цардёгас некебал 
ёй… Куд фёззёгъунцё, ёгирид нецёй бёсти ёз дёр ис-
бёздзёнён…

– Цёмён зёгъис уотё?!. Ду дёр тугъд дёхе цёститёй 
ку фёууидтай, дёхебёл ин ё гъезёмёрттё ку бавзурстай. 
Ёма, ёвёдзи, дёумё дёр хауй еци рёстёгути туххёй 
дзоруни барё…

– Ма зёгъё… Уёхён бари фиццагидёр баргин ёнцё, 
еци рёстёгути баргъонёй ка бахъиамёт кодта, етё… Ёз 
ба… Цъёдёх адтён, мёнё нур «тугъди сувёллёнттё» ке 
хонунцё, уонёй адтён... Ёма цанёбёрёгтё арёхстён, 
цёмёй фескъуёлхтён?.. Уёртё Бекъури хузён миутё мё 
сёрмё нё хёссун…

– Циуавёр миутё?
– Нё ‘й зонис?.. Адтёй нё адтёй, уёддёр ёхецён уё-

хён гёгъёди исамал кодта, цума тугъди ветеран ёй. Уоте-
мёй ба – ме ‘мгарё… Тугъди будурти ё тог ка никкалдта, 
мёнё фёскъилдуни ёдёхсёвё-ёдёбонё ка фёхъхъи-
амёт кодта, уони хъазауатмё неци барё даргёй, дёхе
се ‘мрёнгъё батъунсё, е, баруагёс ди уёд, хъёбёр тё-
регъёд ёй…

– Уой барё ес, фал дё скъоламё ке хонунцё, е дин уой-
йасёбёл цёмёй иссагъёссаг ёй? Ести фиццаг хатт дин 
ёй ахурдзаути хёццё радзубанди кёнун?!. 

– Бёргё нё ‘й… Фал… Нури уёнгё ци скъоладзаути 
хёццё фембёлинё, уонёй кенё сёхе бийнонтёй, кенё 
ба сё синхи хестёртёй тугъди ка архайдта, уонёй ма бе-
ретё сёрёгас адтёнцё, тугъди хабёрттё уони дзубанди-
тёй зудтонцё кёстёртё ёма син уомё гёсгё ба тугъд 
идёрдтаг н’ адтёй, се ‘ригон уодтён куддёр хеуондёр ад-
тёй… Нури кёстёртё ба еци рёстёгутёй ёгёр раидард 
ёнцё… Ёма мё ёнхёст балёдёрдзёнёнцё, сё зёрди-
тёмё райсдзёнёнцё, ци син радзордзёнён, уой?.. Гъе уо-
бёл ёй мё тухст… Ёзинёй ардёмё ибёл сагъёс кёнун. 
Уёлдайдёр ба, мёнё аци уац бабёй ку бакастён, уёд.

Асёхмёт мёмё ёрбалёвардта, газетёй ке ислух кодта, 
уёхён уац. Ёма ‘й кёсун байдёдтон…
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Ёдзард тугъдони мади сагъёстё

Мадё, фёлмён мадё! Цёйбёрцё зиндзийнёдтё фёу-
уинис дё хъёболтё исхёссунбёл! Сё минкъиййи син 
фёттёрсис дони бахаунёй, зинги басодзунёй, къох-къах 
фёллух кёнунёй, лигъз зёнхёбёл рахаунёй дёр.

Дё хъёболтё ку фёббайлёгъ унцё, уёдта никки фёф-
фулдёр уй дё сагъёс. Фёффёндуй дё, дё хъёболё еу-
гуремёй лёдёргёдёр, кустуарзондёр, зёрдхёлардёр, 
бёгъатёрдёр ёма ёнёфидбилиздёр куд уа, уотё.

Мадё, фёлмён мадё! Ци ’хцёуён дин фёууй дё хъё-
боли хуарздзийнадё, ци зин дин фёууй ё зиндзийнадё!

Феврали фиццаг бёнтти Чиколай астёуккаг скъоламё 
постхёссёг ёрбахаста финстёг, кёцибёл финст адтёй: 
«Цёгат Иристони АССР, Чиколай гъёу, астёуккаг скъола, 
нёуёгдзаути отрядмё». Финстёг ёрветёг: «Сахар Астра-
хань, Кирови номбёл судоверфь, 4-аг хёдзарё, 6-аг фатер, 
Денисова Еленё Василийи кизгё».

Финстёг лёвёрд ёрцудёй нёуёгдзаути хестёр разамо-
нёг Тогъойти Явёмё. Ёригон цардёфсес кизгё финстёг 
ку бакастёй, уёд ё цёсгон сурх сгёлладау радардта, цёс-
тисугтё тумбул ростёбёл ёрёгъзалдёнцё. Ёвёдзи, ёхе 
лёхъуён-фидё дёр ё зёрдёбёл ёрбалёудтёй. 

Финстёг къохёй-къохмё истонцё бакёсунмё, ахургён-
гути уати ахургёнгутёй ка адтёй, етё. Сагъёс, мётъёл-
дзийнади ёнгёс раййивта игъёлдзёгдзийнади. Ахургёнгу-
тё къуёрттё-къуёрттёй дзубанди кодтонцё астрахайнаг 
финстёги фёдбёл. Гасанти Хулимёт ба ё партион билети
агъоди хурфёй исиста е ’нсувёри финстёг...

Дзубандий рёстёг беретё ёримистонцё, тугъди рёстёг 
Иристони зёнхёбёл ци цаутё ёрцудёй, уони. 1942 анз, 
декабри мёйё... Сурх-Дигори, Силтанухъи будурти, Чико-
лай электростанций ёма ёндёр рауёнти райеудагъ ёнцё 
немуцаг-фашистон ёрбалёборгути нихмё карз тугъдтитё. 
Сурх Ёфсади хёйттё дзармадзантёй ёхсунцё фашистон 
лёгхуарти Дур-Дурёй, Сурхи бёрзондёй. Фашисттё сани-
тарон хуёдтолгити, соги къалодкити хузён, цурхтёй ласун-
цё сё мёрдтё Прохладныйи ёрдёмё. Пурхёгонд фашис-
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тон тугъдон дзаумауёй будуртё ёма нёдтёбёл рацёуён 
нёбал ес. Сурхёстъалугин цёргёстё ледзёг немуцаг ёф-
сади дёрён кёнунцё уёлдёфёй. Уарзон Сурх Ёфсад 
ёма бёгъатёр партизантё, сё разёй ё тугъдонти хёццё 
не ’мзёнхон афицер Махъоти Алихан, уотемёй ёрбацудён-
цё знагёй исуёгъдёгонд Чиколамё. Ихёлд хёдзёрттё, 
косёндёнттё. Лигъд адён ёздёхунцё сё райгурён гъёу-
мё.

Ёрттевгё хор Чиколай тавун райдёдта ё зинг тунтёй. 
Хори ёрбакаст ратгутёй еу адтёй Денисов Анатолий Алек-
сандри фурт, кёций мадё 1943 анзи августи мёйи райста 
сау хабар: «Дё фурт, 76-миллиметрон дзармадзани бата-
рейи взводи командир, кёстёр лейтенант Денисов Анато-
лий Александри фурт, сахар Астрахани, 1921 анзи игурд, 
Устур Фидибёстон тугъди, ё тугъдон уасхёбёл еузёрди-
уон уогёй, ёхе бёгъатёр ёма ёхсаргинёй бавдесгёй, 
фёммард ёй 4-аг декабри 1942 анзи. Ёвёрд ёрцудёй Чи-
колай гъёуи размё, Цёгат Иристони АССР-и, тугъди буду-
ри».

Мади зин бёнттё... Еленё Василийи кизгё искодта сау-
дарён хъёппёлтё. Зингё фёззёронддёр ёй. Халас-
дзагъд зиннун райдёдтонцё ё дзиккотё. 

Фёцёй дуйнети тёккё агъазиаудёр тогниккалди тугъд. 
Цъамар знаг дёрёнгонд ёрцудёй. Нё домбай Сурх Ёф-
сад, нё Фидибёстё фашистон ёрдонгтёй кёдзосгён-
гёй, фашизми цагъарёй исуёгъдё кодта Европё ёма 
Азий берё бёститё. Тугъдон цёфтё дзёбёхгонд цёун-
цё, цифуддёр знаги ниддёрёнгёнёг бёгъатёртё ёздё-
хунцё сё бийнонтёмё. Фал Анатолий ё фидиуёзёгмё
не ’рбаздахтёй, фурт ё хъазар мади зёрдиагёй куд рахъ-
ури кёнуй, уотё ё фёлмёнзёрдё мади нёбал рахъури 
кёндзёнёй, нё ин фённидён кёндзёнёй ё уоди гъезё-
марё ёма хъонц...

Феронх уён ес алцёмёндёр, фал хъёболи зинён ба –
некёд! Гъе уомён исфёндё кодта Еленё финстёг ниф-
финсун чиколайаг нёуёгдзаутёмё: «Мё хъазар нёуёг-
дзаутё! Аци финстёг финсуй, ё фурт Устур Фидибёстон 
тугъди сумах гъёуи кёмён фёммард ёй, еци мадё. Зёр-
диуагёй уи корун, цёмёй мин иссерайтё мё фурти цирт, 
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кёци ивёрд ёрцудёй сумах гъёуи размё 1942 анзи 4-аг 
декабри, тугъди будури.

Никки уи корун, мё хъазар сабийтё, ниффинсетё мёмё 
лёмбунёг, мё фурти цирт мин ку иссерайтё, уёд, ци уа-
вёри ’й, уой. Ци рауён ёй? Нуртёкки дён сёйгё ёма мё, 
куд некёд, уотё мё фурти уинун бафёндадтёй. Маргъи 
хузён мёбёл базуртё ку ёрзаидё, уёд фёттёхинё ёма 
мё фурти мё нихтёй ракъахинё циртёй... Куд бакумдта 
адзали амёттёг исун ёригонёй, цардмондагёй? Ёзнаги 
нихмё бёгъатёр ку адтёй... Мён хузён ёнё дуарбакё-
нёг фёууёнтё уё ниййергутё, лёгхуар дукъахуг немуцаг 
сирдтё! Мён фурт сёребарёбёл фёммард ёй ёхе Райгу-
рён бёсти.

Мё хъазар сувёллёнттё, уё ниййергутё уё хортёй 
бафсёдёнтё! Мён бони азарёй хизт уёнтё!

Ёрветун уёмё, ци уац райстон Анатолийи туххёй, уой. 
Фал мин ёй ёнё ’рбарветгё ма фёууотё. Устур курдиади 
хёццё сумахмё Еленё Василийи кизгё. 1958 анз, 10 фев-
раль».

Уац къохти дард берё ке ’рцудёй, уомё гёсгё хъёбёр 
никъкъуёхтё ‘й, ё финститё зин ёртасён иссёнцё. Мади 
финстёг зундгонд ёрцудёй скъолай еугуремён дёр. Нё-
уёгдзаути дружинё куд исбёлвурд кодта, уотемёй кёстёр 
лейтенант Денисов Анатолий Александри фурт ивёрд ёрцу-
дёй Чиколай уёлбилё, Ёнсувёрон цирти.

Уёд скъолай берё аллихузон гъомбёладон мадзёлттё 
арёзт цудёй, уёлдайдёр ба Советон Ёфсади дууинсёй 
анзей бёрёгбони кадён. 23 феврали ба, Чиколай уёлби-
лё ци Ёнсувёрон цирт ес, уоми ёрёмбурд ёнцё Чико-
лай, Сурх-Дигори ёма Хёзнидони скъолати ахурдзаутё сё 
гъомбёлгёнгути хёццё. Уоми номерён митинги радзубан-
ди кодтонцё хестёртё, кёстёртё, ёримистонцё ёдзард 
тугъдонти рохс нёмттё. Циртдзёвёнбёл байвардтонцё 
дидингути бёститё... 

Нёуёгдзаути ёмбурди ба рахастонцё унафё, цёмёй 
сё дружинё куд хёсса Устур Фидибёстон тугъди бёгъа-
тёр Анатолий Денисови ном; ё мадё Еленё Василийи киз-
ги хёццё федар бастдзийнадё куд даронцё, Ёнсувёрон
циртмё ба еудадзуг зёрдиуагёй куд зелонцё...
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*  *  *

Уац каст ку фёдтён, уёд ёз дёр сагъёсти бафтудтён, 
еуцёйбёрцёдёр рёстёг неци исдзурдтон, уёдта Алихани 
бафарстон:

– Аци уац мёмё, ёвёдзи, хумётёги нё равдистай?
– Раст мё балёдёрдтё… Мё тухст уобёл ёй, ёма

кёстёрти хёццё ци хузи гъёуама радзубанди кёнон, цё-
мёй сёмё фудёлгъистаг тугъди саумарой багъара, аци 
мади зёрдрист, ёз мёхуёдёг куд хатун, уотё райсонцё 
сё зёрдитёмё…

– Арази дён дё хёццё… Ёцёгёйдёр, нё фидтёлтё 
ци зиндзийнёдтё ёма гъезёмёрттён ниффёразтонцё, 
абони дёр ма сёрустур кёмёй ан, уёхён ёскъуёлхтдзий-
нёдтё син ке бантёстёй, е нури кёстёртён зёрдтагонёй 
лёдёрд ку нё уа, рёстзундёй ёй ку нё балёдёронцё, 
уёд нё исонибон кёуйнаг уодзёнёй...

Мё еци загъдёй, ёвёдзи, разгилдтон Асёхмёти мёстаг 
сагъёстё. Ёма нин дзубанди баеудагъ ёй, абони нин нё 
кёстёрти сёризунд исусхъуммитё кёнунбёл куд ёнову-
дёй архайунцё не ‘знёгтё, куд нёхе медбёстонтё, уотё 
фёсарёнтёй дёр. Гъулёггагён, минкъий син не ‘нтёсуй 
сё еци цъамардзийнади.

– Ёркёсай, цёйбёрцёбёл никкуддёртё ‘нцё, – еци 
мёстгунёй дзурдта Асёхмёт, – нё фидтёлтё цийфёндий 
тухст рёстёгути дёр федар ёма уёлахезон цёй фёрци 
адтёнцё, еци уодварнон ёгъдёуттё ёма фёткитё. Берё 
кёцидёртёбёл си, нё уодигъёди тухё ёма федардзий-
надё цёмёй ирёзуй, уодёнцойнё нин ка дёдтуй, еци зё-
рийнёгтёбёл куд устурзёрдё исуён. Уонён сё фулдёр 
ба баст ёнцё нё Фидибёсти историй хёццё. Еу зундгин 
лёг раст загъта: «Ёзиниккон догё евгъуд нё ‘й ёма не-
кёд уодзёнёй – уой усхъитёбёл цёуён мах нё исонибон-
мё…» Фал уой лёдёргёй дёр куд рёузёрдё фёууён, 
ёма куд ёвёлмон цёстёй фёккёсён, кадгинкёнуйнаг ци 
фёууй, уонёмё…

– Баба, баба!..
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Бустёги ни ку феронх ёй, Ацёмёз дёр ма нё рази ке 
ёй. Лёмбунёг нёмё игъуста.

– Ци зёгъуйнаг дё, мё минкъий цёргёс? – рёвдаугё 
фарстёй ёй рафарста Асёхмёт.

– Ёз дёр еци мадзали ёмдзёвгё кёсдзёнён. Ёцёг, 
мади туххёй нё, фал фиди туххёй.

Ёдзард тугъдони мади туххёй ке дзубанди кодтан, 
ёвёдзи, уомё гёсгё нин загъта уой.

– Ёма ‘й махён нур нё радзордзёнё? – рафарста 
Асёхмёт.

– Бакёсдзёнён!..
Нигъгъос ёй, уотемёй еуцёйбёрцёдёр ралёудтёй, 

ёвёдзи, ёхе нифсгун кодта, уёдта райдёдта:
– Хидирти Ехйай финст ёмдзёвгё «Фиди хъонц».

Фидибёсти Устур тугъди
Никкалдта ё цард мё фурт,
Фал куд нийсавдёй и сугъди,
Ку нё зонён уой бёлвурд.

Кёми бацёй мардирёнхё,
Кёд никкодта фёстаг гъёрзт,
Уой зонуй ёрмёст сау зёнхё,
Ё гъар тогёй уогёй гъёст.

Ке агурдта мёрдхуз фестгёй?
Ци ма ‘скодта фёстаг дзурд?
Кёд курдта ма ё уодесгёй
Ёхе мадёй дони хъурт!

Ё цёститёбёл сё тари
Ка рагъазта фёстаг хатт?
Ци гъавта ма ё уодхари
Никкёнун цума уойсиат?

К’ адтёй ё уёлгъос е ‘сцохи?
Ка ин байвардта ё мард?
Кёд ескёми гъёди къохи
Е байзадёй ён‘ ёвард!
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Хабар ма ‘й хезуй ё мадё,
Сау зёнхё фёрсгёй листёг,
О, не ‘сёфт фурт, ци нин бадё?
Кёми сигити ‘й де ‘стёг?!

Мё фунёй цума ёдосё
Бакодта танки бунсугъд,
Мах тёрегъёдёй ёносмё
Ёнирай ку фёцёй тугъд!

Ацёмёз ёмдзёвгё каст фёцёй, ёма ёнгъёлмё кас-
тёй, гъома, ци зёгъдзинан. Ёма Асёхмёт еци зёрдагай-
гёй ибёл бацийнё кодта, ё хъури ‘й никкодта:

– Уё, мё дугусси, мёнё мин ци ёхцёуёндзийнадё 
ёрхастай, гъе уотё ёхцёуёнёй фёццёрай! Еци ёдзард 
тугъдонти ёрцудмё куд фёццёрай!.. Дё карни гъудтёгу-
тёй ёнтёстгин куд уай, дё мадё-фидё, дё баба-нана ди 
боз ёма сёрустур куд уонцё!..

Уёдта мён ёрдёмё ёхе разилдта:
– Ёнгъёлдён ёма дзёгъёли тарстён, скъолай мё са-

бийтё ёнхёст нё балёдёрдзёнёнцё… Ёгёрдёр мё 
балёдёрдзёнёнцё. Ёцёг мёмё дёумё дёр курдиадё 
ес: еумё фёццёуён скъоламё. Ду кёд тугъд нё ёрёй-
йафтай, уёддёр уой туххёй ахид фёффинсис газетти, 
берё хабёрттё зонис ёма дёумё дёр разиндзёнёй, са-
бийтён ци радзорай, уёхён хабёрттё…

Исарази ин дён. Ёма нур ба ёз сагъёсти бафтудтён…
Дёхе цёститёй ке нё фёууидтай ёма дёхе уоди гъе-

зёмарёй ке нё бавзурстай, еци гъуддёгути туххёй, дан, 
ёнцон финсён ёй – кёмёйдёрти ке фегъустай ёма куте-
мёйдёрти ке базудтай, еци хабёрттё еу ауёдзи хузён ра-
еудагъ кёнё, ёма ди уёд ка ци гъёуама байагора… Ка ‘й 
зонуй, уотё дёр ёй, фал мёнмё гёсгё ба уёхён уавёри 
уёлдай зиндёр ёй, уомён ёма цийфёнди рёстзёрдёй 
ку исёнхёст кёнай дё ихёс, уёддёр дё медгъудити ба 
хъурдохён кёндзёнё: цидёр ахсгиаг ми ёнёргъудийёй 
байзадёй, цидёр ёнёмёнгё зёгъуйнёгтё ма зёгъун гъу-
дёй.

Прозœ 
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Уотё ке ёй, уой ба мёхебёл бавзурстон: раздёр мёмё 
мё ниффинст ёрмёгутёй, алцёмёй ёнхёст ёнцё, зёгъ-
гё, ка кёсидё, уонёй уёддёр сё кёцидёрти циуавёрдёр 
азгъудтё разиннидё, нёуёгёй сёбёл косун багъёуидё.

Ёма цёмёй скъоладзаути хёццё фембёлди мё радзу-
банди фёррёстмё уа, уомё гёсгё мё лёмбунёгдёр ёр-
кёсун багъёудзёнёй, ци берё ёрмёгутё мёмё бамбурд 
ёй, уонёмё.

Радзоруйнаг ба дён Устур Фидибёстон тугъди рёстёг 
Цёгат Иристон немуцаг-фашистон ёрбалёборгутёй куд 
уёгъдёгонд ёрцудёй, уой ёвдесёг цаутё ёма хабёртти 
туххёй. Ёма се ‘цёгдзийнадё ба гъёуама ёнёдауёй ёв-
дист цёуа. Номдзуд поэт Ярослав Смелякови загъдау:

История не терпит суесловия,
Трудна ее народная стезя.
Ее страницы, залитые кровью,
Нельзя любить бездумною любовью.
И не любить без памяти нельзя…
Ёма рёстдзийнадё фёлтёрёй-фёлтёрмё зёрдёбёл 

дарунён ба тёккё ахсгиагдёр ёнцё, еци цаути комкоммё 
ка архайдта ёма еугур хабёрттё дёр бёлвурдёй-бёл-
вурддёр ка зонуй, уони имисуйнёгтё…

«Нё мёлётдзаг нихкъуёрдёй
знаг фёлледзёги ёй!..»

Устур Фидибёстон тугъди рёстёг немуцаг-фашистон ёр-
балёборгутён бантёстёй Цёгат Иристони уёнгё ёрбаер-
вёзун. Сё нисан адтёй ардигёй Фёскавказмё бахъёртун, 
Бакуй нефтбёл фёххуёст ун. Уомён ба неци хузи адтёй 
ёруадзён. Ёма райеудагъ ёнцё карз тугъдтитё Цёгат 
Иристони зёнхёбёл. Еци тугъдтити рёстёг Сурх Ёфсад 
тухгиндёр разиндтёй ёма сахар Орджоникидзей (Владикав-
кази) рёбун дёрёнгонд ёрцудёй немуцаг-фашистон ёф-
сёдти агъазиау къуар. 1942 анзи ноябри ёма декабри знаг 
тард ёрцудёй нё республикёй, 1943 анзи фиццаг ёмбеси 
ба бустёгидёр уёгъдёгонд ёрцудёй Цёгат Кавказ.

Сакъити Эльбрус. Радзурд-уацау



192

Знаги нихмё тугъд куд цудёй, немуцаг фашисттё Вла-
дикавкази размё куд дёрёнгонд ёрцудёнцё, уёдта со-
ветон ёфсёдтонти агъазиау бёгъатёрдзийнади туххёй 
финст ёрцудёй берё киунугутё, публицистон уацтё. Уони 
ахедундзийнадё агъазиау ёй. Уёлдай ахсгиаг ба ёнцё, 
еци тугъдтити комкоммё ка архайдта, уони радзубандитё. 
Абони еци бёгъатёр тугъдонтёй, гъулёггагён, сё фулдёр 
цардёгас нёбал ёнцё, фал нин ниууагътонцё хъёбёр 
цёмёдесаг ёвдесёнтё – сё имисуйнёгтё.

Гъуди ма ‘й кёнун, 1965 анзи апрели республикон газетти 
журналисттё Цёгат Иристони зёнхёбёл тугъдтити арха-
йёг тугъдонти хёццё ци фембёлд исаразтонцё, уоми ци 
дзубанди рауадёй, уой… 

Гизёли тугъдон операци куд цёттёгонд ёрцудёй ёма 
рахецён ёй, уой туххёй бёлвурд радзурдта запаси гвар-
дий болкъон Михаил Павленко. Уёд е адтёй 93-аг гварди-
он артиллерион полки командир. Полк конд ёрцудёй, 1942 
анзи кёрони сахар Орджоникидзей бунмё ка тох кодта, еци 
11-аг гвардион фестёг ёфсади корпусмё.

– Кавказбёл тох, – загъта М. Павленко, – ё уагё ёма 
ахедундзийнадёмё гёсгё адтёй агъазиау Устур Фидибёс-
тон тугъди дзамани. Немуцаг оккупанттё кёд Мёскуй бун-
мё дёрёнгонд ёрцудёнцё, уёддёр сё идарддёри ним-
пурститё нё ниууагътонцё. Куд зонён, уотемёй знаг 1942 
анзи ё сёйрагдёр хъауритё исаразта Сталинградмё ёма 
Кавказмё. Ардёмё ёмпурсгёй, фашистон ёрдонгтё гъав-
тонцё нефт ёма тиллёггин районтё байсунмё. Уомёй 
уёлдай ма сёмё адтёй никки ёндёр нисантё – Хёстёг 
Хорискёсён ёма Индимё бампурсун.

Знаг 1942 анзи 25 августи байахёста Мёздёг. Мах
тугъдтити хёццё цудан Нальчик ёрдёмё. Уавёр адтёй 
хъёбёр уёззау ёма тёссаг. Ёма советон командёкёну-
надё ёвёстеуатёй агъазиау мадзёлттё исаразта Кав-
каз багъёуай кёнуни гъуддаги. Алли рауёнтёй ардёмё 
ёрвист цудёнцё нёуёг ёма нёуёг ёфсёдтон хёйттё. 
Арёзт цудёй аллихузон гъёуайкёнуйнадон федёрттё, 
ёфсёдтё еудадзуг ефтонггонд цудёнцё нёуёгдёр то-
хёнгёрзтёй.
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Баксан ёма Мёздёги размё районтё байахёсгёй, фа-
шисттён сё бон нё бацёй идарддёр цёун. Ёма кёд сен-
тябри, сё идарддёри нимпурсти рёстёг, сё къохи бафту-
дёй Малгобек байсун, уёддёр аци 'рдёмё ёнтёстгинёй 
ёмпурсун нёбал бафёразтонцё. Не ’фсёдтё бауорёдтон-
цё знаги.

Немуцаг фашисттё 25 октябри ёрбампурстонцё Баксани 
’рдигёй, дуккаг бон ба – Майский ёма Котляревски ’рдигёй, 
ёма сё них исаразтонцё сахар Орджоникидземё. Ёрба-
лёборунмё гъавтонцё Даргъ-Къохи ’рдигёй, фал е сё къо-
хи нё бафтудёй уёд. Чиколай ёрдёмё раздёхгёй, ём-
пурсун райдёдтонцё еци 'рдигёй. Байстонцё Алагир ёма 
Ёрёдон. Ёма дууердигёй се ’ргом исаразтонцё нё рес-
публики столицёмё.

– Не ’фсёдти нихмё знаг ёрбампурста 2 ноябри. Ави-
аций хъаурёгин бомбардировкити фёсте знаг байахёста 
Саниба ёма Гизёл. Немуцаг танкити къуар ё над исаразта 
Орджоникидземё, иннё къуар ба – Ёрхонкёмё. Изёрёр-
дёмё байеудагъ ёнцё карз тугъдтитё мах артиллери ёма 
знаги танкити ‘хсён, ёма знагён идарддёр рацёун ё бон 
нёбал иссёй.

Ноябри еци бёнтти советон командёкёнунадё исаразта 
никки ахсгиагдёр мадзёлттё сахар багъёуай кёнуни тух-
хёй. Ардёмё ма никкидёр гёлст ёрцудёй уёлёнхасён 
ёфсёдтон хёйттё, танкити нихмё тохёг цалдёр артилле-
рион полкки.

3 ноябрёй фёстёмё знаги нимпурст хъёбёрдёр арёзт 
цудёй Ногир ёма Ёрхонки ’рдёмё.

Советон командёкёнуйнадё ёфсёдти размё исёвард-
та ихёс: знаги нихмё нимпурсун ёма 'й ниддёрён кёнун. 
Не ’фсёдти нимпурст райдёдта 7 ноябри еци-еу рёстёг 
цёгат-хорискёсён ёма хонсари ’рдигёй. Ёма 9-аг Ёф-
сади хёйттё знаги ку ёрбалхъивтонцё аллирдигёй, уёд
ёртухсти бахаудтёй, 11 ноябри ба бустёгидёр дёрёнгонд 
ёрцудёй. Мингай фашисттё мардёй, сёдёгай танкитё ба 
сугъдёй байзадёнцё тугъди будури. Гъе, уотемёй рахе-
цён ёй Гизёли (Владикавкази) тугъдон операци.

Сахар Орджоникидзей бунмё карз тугъд райдёдта, Устур 
Фидибёстон тугъди хъёппёрес советон ёфсёдти къохи ку 
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бафтудёй, уёхён историон ёууёлти. Советон ёфсадён 
ё бон бацёй немуцаг-фашистон ёфсёдти айдагъ бауора-
мун нё, фал ма сё нихмё тухгин нимпурст исаразун. Гизё-
ли (Владикавкази) тугъдон операци адтёй 1942 анзи фиццаг 
ёнтёстгин операци. Ё тугъдон агъазиау рахастдзийнадёй 
уёлдай ма, е хъёбёр агъаз фёцёй советон ёфсёдти 
нифс фёффулдёр кёнунён. Мёздёг ёма Орджоникидзей 
размё тугъдтити не 'фсёддонтё ёма афицертё ци дзил-
лон ёхсарё равдистонцё, уомёй бёлвурд зиндтёй ёф-
сёдти тугъдон арёхстдзийнадё ёма нифс ёрбалёборёг 
знагбёл ёнёмёнгё фёууёлахез унён.

– Мён, куд артиллеристи, уотё фёндуй, – загъта ё ра-
дзубандий кёрони М. Павленко, – уёлдай хъёбёрдёр ар-
тиллерий устур ахедундзийнадё байамонун Гизёли (Вла-
дикавкази) операций. Комкоммё дзоргёй, немуцаг танкитё 
хъёбёрдёр дёрён кодтонцё артиллеристтё. Байамонунён 
фагё ёй е дёр, ёма нё полкки сержант Тарликовский ёма 
кёстёр сержант Бармини еунёг дзармадзан басугъта знаги 
16 танки. Артиллери ёхе ёвдиста ёцёг «тугъди Хуцауёй». 

Сахар Орджоникидзей размё НКВД-й ёфсёдти 273-аг 
полк куд тухтёй, уой туххёй адтёй запаси болкъон Дмитрий 
Ващенкой дзубанди.

– Нё полк арёзт ёрцудёй Новосибирски размё, ёма 
1942 анзи августи ёрвист ёрцудёй Орджоникидземё. 
Ёрбунат кодтан сахари хонсар-хорнигулён кёрони. Ра-
хесёрдигёй нё синхаг адтёй 26-аг Ленини орденхёссёг 
Хъиримаг арёнгъёуайгёнёг ёфсёдти хецён полк, галеу-
ёрдигёй ба – 292-аг гурдзиаг полк.

Еци рёстёг сахари медёгё ёма ё алфамбулайти 
арёзт цудёнцё федёрттё. Уобёл ёхсёвё ёма бонёй, 
фёллад нё зонгёй, кустонцё сахари цёргутё. Мах полк-
ки размё, зёгъён, архайдтонцё ирон ёма уруссаг театрти 
артисттё. Адён къахтонцё танкити нихмё арф къёхтитё. 
Ёфсёдтонтё дёр ёма сахари цёрёг адён дёр хуарз лё-
дёрдтёнцё, аци арёнтёбёл сё мёлётдзаг тохи гъёдду-
хёй лёуун ке гъёудзёнёй. Еугурёй дёр лёдёрдтёнцё, 
цийфёнди ку фёууа, уёддёр ёрбалёборёг знагён ёр-
бауадзён ке нёййес Арвикоммё дёр ёма Орджоникидзей 
размё дёр. 
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Уавёр уёлдай уёззаудёр фёцёй 2 ноябри – знаг Ги-
зёл ку байахёста ёма сахармё ку ’рбахёстёг ёй, уёд. 
Ами, адёгти, нё полки ёфсёдтё исёнбалдёнцё нему-
цёгтёбёл. Тугъди бацудёй артиллери, ёма немуцёгтё 
фёстёмё цёун райдёдтонцё, 3 ноябри ба фондз немуцаг 
танки ёма фестёг ёфсади батальон нёуёгёй ёрбампур-
стонцё не ’фсёдтёмё. Артиллеристтё си ёртё танки ку 
басугътонцё, уёд иннетё, уёдта батальон фёстёмё ра-
здахтёнцё. Фал бабёй дуккаг бон нёуёгёй, уёлёнхасён 
ёфсёдти агъазёй, исфёндё кодтонцё Гизёлёй сахари 
’хсён надбёл ёрбампурсунмё. Знаги ма Арвикоммё гъу-
дёй 800 метри, фал еци фёндё сё къохи нё бафтудёй 
– не ’фсёдтё гъёддух фёллёудтёнцё, ёма сё не ’рба-
уагътонцё.

Нё полкмё 6 ноябри ёрбацудёй денгизонти ротё. Уой 
размё ба етё танкитё ‘хсён топпитёй басугътонцё цал-
дёр немуцаг танки. Ёрбахъёрттёнцё реактивон миномет-
тё «Катюшитё» дёр. Ёма етё цалдёр хатти ку бахстонцё 
знаги, уёд немуцёгтё нёбал бандиудтонцё махёрдёмё 
ёмпурсун.

Знаги нихмё еумёйаг ёмпурст 7 ноябри ку райдёдта, 
уёд фестёг ёфсёдтён барёуадзё агъаз кодта нё авиа-
ци. «Ил», зёгъгё, нё хуёдтёхгутё еци еугёндзонёй цу-
дёнцё ёма цудёнцё атаки ёма сугътонцё немуцаг танки-
тё.

Ё радзубандий Д. Ващенко куд баханхё кодта, уотемёй 
Орджоникидзей бунмё тугъдтитё адтёнцё хъёбёр карз, 
фал уёддёр знаг дёрёнгонд ёрцудёй. Еци уёлахездзий-
надё адтёй Сталингради тугъди советон ёфсёдти агъази-
ау уёлахези райдайён. 

Идард Сибирёй Кавказ багъёуай кёнунмё иссудёнцё 
273-аг полкки ёфсёдтонтё. Ардёмё, сахар Орджоникидзе 
багъёуай кёнунмё, 1942 анзи фёззёги нё Райгурён бёс-
ти столицё Мёскуйёй ёрвист ёрцудёй НКВД-й ёфсёдти 
34-аг полк дёр. Уони тугъдон ёскъуёлхтдзийнёдти туххёй 
дзоргёй, еци полкки снайперти взводи командир Николай 
Бурлак уотё загъта:

– Мах уайтёккёдёр ёрвист ёрцудан федёрттё ара-
зуни куститёмё. Нуртёккё Дзёуёгигъёуи турбазё кёми 
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ёй, уой рази, Ной Буачидзей гъёунги, Калакмё надбёл 
ёма ёндёр рауёнти аразтан доттё. Ами, сахари, нё кус-
титё ку рахецён ёнцё, уёдта федёрттё аразун райдёд-
тан Арвикоми надбёл, сауёнгё Казбегий гъёуи уёнгё.

Немуцёгтё Гизёл ку байстонцё, уёд мах сахармё ёр-
бацёуёнтё гъёуай кодтан, нуртёккё сувёллёнтти сёй-
гёдонё кёми ёй, уоми, ёма Ной Буачидзей гъёунги. Уой 
фёсте ба знаги нихмё тухтан Мичуринёй Ёрёдони 'хсён. 
Нё полкки фиццаг батальон ёмпурста Гизёлмё. Аци ба-
тальони адтёй номдзуд бёгъатёр автоматчик Петр Барба-
шов. Атаки рёстёг нё хъёбёр хъор кодта знаги еу дот – 
уордигёй еудадзуг ёхста пулеметчик. Петр Барбашов ибёл 
гранат багёлста, фал уёддёр пулемет нё банцадёй. Уёд 
е бабурдёй доти размё ёма ибёл ёхе багёлста. Ё десса-
ги лёгдзийнади туххёй ин лёвёрд ёрцудёй Советон Цё-
деси Бёгъатёри ном.

Гизёли тугъдон операций Советон Цёдеси Бёгъатёри 
ном райста бронетанкон батальони командир капитан Кузне-
цов. Знаги нихмё бёгъатёр тох кодтонцё сурхёфсёдтон-
тё-ёнсувёртё Дмитрий ёма Иван Остапенко. Сё еуемён, 
Иванён ё ёскъуёлхтдзийнади туххёй лёвёрд ёрцудёй 
Ленини орден, Дмитрийён ба – Советон Цёдеси Бёгъатё-
ри ном.

Не ’фсёдти нифс ёма бёгъатёрдзийнадё адтёй берё, 
ци доттё аразтонцё, уонёбёл финстонцё: «Тоги зёйтё 
ку райвулонцё сахари гъёунгти, уёддёр сахарён радтён 
нёййес!..» Ёма исёнхёст кодтонцё сё ардбахуёрд – зна-
ги сахармё не ’рбауагътонцё.

Ё дзубандий кёрони Н. Бурлак зёрдиаг дзурдтё загъта, 
полкён федёрттё аразуни кустити ка агъаз кодта, еци сту-
денттён. Еци гъуддаги ёфсёдтё хъёбёр арфиагёй бай-
задёнцё сахари цёрёг адёнёй дёр. Республики сёйраг 
сахар багъёуай кёнуни гъуддаги ё цёргутё куд зёрдиа-
гёй архайдтонцё, уой туххёй берё дзурдтонцё фембёлди 
иннё архайгутё дёр.

Дёлболкъон Антон Каравай уёд адтёй сёрмагонд полк-
ки инженер. Полк арёзт ёрцудёй С.М. Кирови номбёл 
арёнгъёуайгёнёг училищей афицертё ёма курсанттёй. 
1942 анзи училище каст ка фёцёй, етё сё митингти коман-
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дёкёнунадёй ракурдтонцё, цёмёй си арёзт ёрцёуа хе-
цён ёфсёдтон хай ёма син баихёс кёнонцё сахар гъё-
уай кёнун. Сё курдиадё ёнхёстгонд ёрцудёй. Фёстё-
дёр ба аци полк, иннё уёхён ёфсёдтон хёйтти хёццё, 
иссёй хецён дивизи. Ё командир ба иссёй инёлар Кисе-
лев. 

Федёрттё аразуни рёстёг А. Каравай ци саперти бата-
льони адтёй, е доттё ёма дзоттё аразта сахар Орджони-
кидзей.

– 1942 анзи октябри кёрони, – загъта А. Каравай, – са-
хар Орджоникидзе иссёй сёрмагонд федаргонд район. 
Арёзтадон кустити нин устур агъаз бакодтонцё сахари про-
мышленнон кустуёттё ёма цёрёг адён. Ёма нёмё кёд 
механизмтё н’ адтёй, уёддёр пайда кодтан алли фёрёз-
нитёй. Завод «Электроцинк» нин равардта уёзесён кран, 
«Стеклотарё» – цемент. Вагёнттёцалцёггёнён заводи 
косгутёй арёзт ёрцудёй сёрмагонд бригадитё, етё араз-
тонцё танкити нихмё цёнгёт «узунтё». Вагёнтти цёл-
хитё къуаргёйттёй нихастонцё кёрёдзебёл, ёма сё 
ёвардтан сахари гъёунгти.

Аллихузон мадзёлтти фёрци сахари цёрён хёдзёрт-
тён се ’мбес арёзт ёрцудёнцё федёртти хузи, доттё 
ёма дзоттё арёзт цудёнцё хёдзёртти ёма ёндёр ра-
уёнти. Еци гъуддаги мах испайда кодтан Севастополь, Ле-
нинград ёма Сталинград гъёуай кёнуни фёлтёрддзийна-
дёй.

Партион ёма фёскомцёдесон ёмбурдти не ’фсёдтон-
тё иннё ёфсёдтон хёйтти хузён, ард хуардтонцё: «Еу 
ампъез дёр фёстёмё нё!» Мах хуарз лёдёрдтан, фёс-
тёмё цёуён ке нёййес, уой. Ёма цёттё адтан знаги них-
мё мёлётдзаг тохи бацёунмё. Знагбёл ёнёмёнгё фёу-
уёлахез уни туххёй ёфсёдтё сё хъаурё ёма ёхсарё 
равдистонцё Гизёли тугъдтити. Немуцёгтё сахармё хё-
стёг берё минитё ниввардтонцё адёгти. Хъуёцёгёнагё 
шашкитёй испайда кёнгёй, не ’фсёдтонтё бацёуёнтё 
аразтонцё, минитё кёми ёвёрд адтёнцё, уоми. Гизёли 
тугъдон операций берё сурхёфсёдтонтё ёма афицертё 
фескъуёлхтёнцё. Е адтёй еугай адёймёгути нё, фал 
дзиллон бёгъатёрдзийнадё.
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Фестёг ёфсёдтён хъёбёр агъаз кодта авиаци. Хуёд-
тёхгутё берё къуёрттёй тахтёнцё ёма тахтёнцё знаги 
позицити сёрмё, уёлдёфи атакё кодтонцё немуцаг авиа-
ций. Мах бомбёгёлдзгутё, кунёггёнгутё ёма штурмовик-
тё ёнцад нё уагътонцё знаги. Махёй алкедёр уидта, нё 
авиаций ратахти фёсте немуцаг танкитё куд сугъдёнцё, 
уой. Нё авиаций бёгъатёр тугъдон архайгутё никки нифс-
гундёр ма кодтонцё еугур ёфсёдти.

Нё авиаций туххёй А. Каравай хумётёги нё дзурдта 
– уой туххёй дзурдтонцё нё фестёг ёфсёдтонтё ёма 
артиллерион хёйтти мийнёвёрттё. Авиаций туххёй лём-
бунёг радзурдта бёгъатёр тёхёг Зёнгиати Владимир. Уо-
мён знаг ёргёлста ё хуёдтёхёг, содзгё дёр ма кодта, 
фёййервёзуни ёнгъёл некебал адтёй, фал, Хуцауёй ара-
зи, цардёгасёй байзадёй ёма цёйбёрцёдёр рёстёги 
фёсте нёуёгёй ё хуёдтёхёгёй дёрён кёнун байдёд-
та знаги. Владимир еци фембёлди ёхе бёгъатёрдзийнади 
туххёй неци дзурдта, фал сёрустурёй имиста е ’мбёлтти, 
етё тугъди сёхе куд ёхсаргинёй равдистонцё, уой фёд-
бёл адтёй ё радзубанди.

– Райдайёни нё авиаций агъаз ёфсёдтён хъёбёр лё-
мёгъ адтёй, – дзурдта Владимир. – Уой дёр мах фудёй 
нё, фал, махёй аразгё ка н’ адтёй, уёхён берё лазитё 
нё хъор кодтонцё. Махён, тёхгутён, зин адтёй нё фес-
тёг тугъдон ёфсёдтён байагъаз кёнун, цёйбёрцё нё 
фёндадтёй, уойбёрцё нё бон ке н’ адтёй, е.

Не ’фсёдтё еугурёйдёр ку ёмпурсун ку райдёдтонцё 
знаги нихмё, уёд уавёр бустёги хуёздёрёрдёмё рай-
йивта. Ёз службё кодтон штурмовикти авиаций, адтён си 
ёвдёймаг гвардион полки командир, ёма нё куддёр сахар 
Орджоникидзей размё ёрбарвистонцё, уотё уодуёлдай-
йёй архайун райдёдтан знаги дёрён кёнунбёл. Нё сёй-
рагдёр ихёс адтёй немуцаг танкитё ёма хёрдмёхсён 
артиллерий батарейтё дёрён кёнун. Уёд мах райстан 
хъаурёгин тохёнгарз – реактивон дзармадзанти нёмгутё, 
ёма си пайда кодтан айдагъдёр знаги танкитё ёма хёрд-
мёхсён артиллерий нихмё.

Майрёмадаги размё берё немуцаг танкитё ёрёнбурд 
ёй, зёгъгё, нин ку фегъосун кодтонцё, уёд мах нё них 
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хъёбёрдёр исаразтан уордёмё. Штурмовиктё тахтёнцё 
600 ёма сауёнгё 150 метрей бёрзёндён. Ёма кёд уоте-
мёй мах хъёбёр тёссаг рауён ёвардтан нёхе, уёддёр 
нё нисан къохи ёфтудёй берё ёнтёстгиндёрёй. Нил-
лёгути тёхгёй немуцаг танкитё ку басодзианё, уёд нё 
тугъдонтё акъоппитёй рагёппитё кёниуонцё ёма нин ёр-
дзёф кодтонцё.

Нё авиаци тахтёй эшелонгай. Бомбитёгёлдзгутё тах-
тёнцё 2-2,5 километрей бёрзёндён. Устур ахсгиаг адтёй, 
нё авиаци фестёг ёма иннё ёфсёдти хёццё ёмархайд 
гъёугё уагёбёл ке кодта, е. Еци гъудтаги Гизёли тугъдон 
операцийён ес устур ахедундзийнадё.

– Сахар Орджоникидзей бунмё, – загъта ё радзубандий 
кёрони Владимир, – немуцаг-фашистон ёфсёдти агъазиау 
къуар дёрёнгонд ке 'рцудёй, е фёггуз кодта фашистон ко-
мандёкёнуйнади нисантё. Ёма уой фёрци сё бон нёбал 
бацёй Цёгат Кавказёй ё иннё ёфсёдтён фёййагъаз кё-
нуни туххёй еу ёфсёдтон дёр барветун.

Нимпурсти дзамани тугъдтити аллихузон ёфсёдтё еу-
мёйагёй куд тох кодтонцё, уой туххёй радзурдта запаси 
болкъон Валентин Каленюк:

– Гизёли тугъдон операций рёстёг артиллери ёхуёдёг 
цудёй фестёг ёфсади ёмрёнгъё. Нё полки адтёнцё, 
тугъди агъонмё ёфсади ка службё кодта, уёхён ёфсёд-
тонтё. Иристонмё ёрцёугёй, мах ёрбунат кодтан Дзёуё-
гигъёуёй минкъий уоддёр. Ами артиллери хъёбёр берё 
адтёй, ёма нимпурст ку райдёдта, уёд мах полк дёр агъа-
зиау гъуддёгутёй фескъуёлхтёй.

Немуцаг ёфсёдтон хёйттё Иристони дёрёнгонд ку 
’рцудёнцё, уёдта нё рарвистонцё Кубанмё. Уоми дёр 
полк ёхе равдиста бёгъатёрёй. Тугъд фёцан Берлини.

Устур ахедундзийнадё адтёй Малгобеки ёма Елхотти 
размё тугъдтитён. Уой туххёй дзоргёй, Михаил Медников 
загъта:.

– Ёз уёд адтён 28-аг фестёг ёфсади снайперти роти 
командири хуёдёййевёг. Нё бригадё адтёй Малгобеки 
рази. Ами 1942 анзи октябрёй 1943 анзи январмё цудёй 
карз тугъдтитё. Ёма кёд знаг Малгобек байахёста, уёд-
дёр ё бон нёбал бацёй идарддёр ёмпурсун. Сахар Ор-
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джоникидзей размё немуцёгтё дёрёнгонд ку ’рцудёнцё, 
уёд мах дёр размё ёмпурстан. Уёд фёццёф дён, ёма 
цалинмё исдзёбёх дён, уёдмё не ’фсёдтон хай адтёй 
идард, Хорискёсёни. Уоми ёй баййафтон ёз дёр.

Малгобеки размё тугъдтити сёхе бёгъатёрёй рав-
дистонцё нё дууё ёмзёнхони – Советон Цёдеси Бёгъа-
тёр Ёбайти Ёхсарбег ёма Зёлети Михаил.

– Мах фараст лёхъуёнемёй адтан Дигори гъёуёй ра-
цёуёг. Ёз ёма Михаилбёл цудёй ёвддёсгай ёнзтё, 
– загъта Ёбай-фурт. – Нё еугурей дёр рарвистонцё еу 
ротёмё. Нё Райгурён Иристон багъёуай кёнунбёл нё 
хъауритё равдесун нё хъёбёр фёндё адтёй. Малгобеки 
тугъдтитё карз адтёнцё. Ёз си фёдтён уёззау цёф. Го-
спитёли фёсте тугъдтити адтён Кубани ёма Керчи. Фиццаг 
къуёрттёй еуети хёццё ёз дёр рахизтён Хъирими зён-
хёмё, ёма дууё суткей дёргъи ме ’мбёлтти хёццё гъё-
уай кодтан плацдарм. Уой туххёй мин лёвёрд ёрцудёй 
Советон Цёдеси Бёгъатёри ном.

Зёлей-фурт дёр ёримиста еци бёнтти хабёрттё:
– Малгобеки размё тугъдтитё цийфёнди карз кёд ад-

тёнцё, уёддёр ни махёй еу дёр ё бунат нё ниууагъта, 
еу дёр нё фёттарстёй.

Мёздёги размё тугъдтити архайдта Нигкоти Беза дёр. 
Уёд е службё кодта 409-аг сомехаг фестёг ёфсади диви-
зий, взводи командирёй.

– Ёртё суткей дёргъи мах ёнёсцохёй адтан тугъди, 
ёма нё къохи бафтудёй немуцёгти сё акъоппити фиццаг 
рёнгъёй расорун. Нё артиллери фестёг ёфсёдти хёццё 
кодта ёмдзо. Фал уёддёр знаги тухтё ами адтёнцё фул-
дёр, ёма дууё мёйей дёргъи размё рацудан айдагъдёр 
фондз километри. Сахар Орджоникидзей бунмё фашистон 
ёрдонгтё сё мёлёт ку 'ссирдтонцё, уёд мах дёр декабри 
мёйи размё бампурстан ёма знаги дёрён кодтан. 

Тугъдтитё Иристони ёндёр рауёнти куд цудёнцё, уой 
туххёй ба радзурдта уёди 351-аг фестёг ёфсади пулемет-
ти взводи командир Рёмонти Геуёрги.

– Нё полккён бантёстёй размё рацёун. Не ’фсёдтон-
тёй беретё ами равдистонцё устур лёгдзийнадё. Роти 
комиссар Агънати Барис, зёгъён, атаки ракодта батальон, 
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берё немуцёгтё цагъди фёцёнцё, фал Барис ёхуёдёг 
дёр фёммард ёй. Декабри кёрони нё полк рампурста раз-
мё ёма карз тугъдтити архайдта Сурх-Дигорё байсунбёл. 
Аци гъёу къуар хатти цудёй къохёй-къохмё.

Немуцаг-фашистон знёгти нихмё карз тугъдтити сёхе 
бёгъатёрёй равдистонцё айдагъ фестёг ёфсёдтё нё, 
фал артиллери ёма фёсфронти к’ адтёй, еци ёфсёдтон-
тё дёр, зёгъён, медицинон косгутё. Уони арёхстдзийна-
дё ёма бёгъатёр гъудтёгути туххёй радзурдта 276-аг ди-
визий 404-аг полкки хестёр дохтир Антон Козловский.

                                   *  *  *

«Кавкази сёрмё уёлдёфи хецауеуёг мах код-
тан!..»

Советон Цёдеси Бёгъатёр, авиаций маршёл К.А. Вер-
шинин (1900-1973) дёр архайдта Кавказ немуцаг-фашистон 
ёрбалёборгутёй багъёуай кёнуни тугъдтити. Еци рёс-
тёг инёлар-лейтенант К.А. Вершинин адтёй 4-аг уёлдё-
фон ёфсади командёгёнёг. Фёстугъд арёх фембёлидё 
журналистти хёццё, ёримисидё еци намусгин бёнттё, со-
ветон тёхгути алёмёти лёгдзийнади хабёрттё. Мё зёр-
дёбёл ин бадардтон, уёхён фембёлдтитёй еуеми журна-
листти фарстатён ци дзуёппитё равардта, уони. 

– Константин Андрейи фурт, мах зонён, Устур Фиди-
бёстон тугъди уёззау рёстёг знаг Кавказмё ку ёмпур-
ста, уёд ду тох кодтай Цёгат Иристони. Еци бёнтти тух-
хёй ку радзорисё цёгатиристойнаг газеткёсгутён…

– Хъёбёр ёхцёуёнёй ракёндзёнён уёди рёстёги 
кёцидёр цаути хабёрттё. Фиццаги-фиццагидёр уой зё-
гъун гъёуй, ёма Цёгат Иристони сёйраг сахар Дзёуёги-
гъёу (уёд хундтёй Орджоникидзе) адтёй, немуцаг коман-
дёкёнунадё цийфёндийёй дёр ёнёмёнгё байсунбёл 
кёбёл исфёндё кодтонцё, уёхён. Куд зонён, уотемёй 
Орджоникидзе ёй Арвикоммё нади дёгъёл. Гъе уомё гёс-
гё немуцаг-фашистон ёрдонгти разамунд сё сёйрагдёр 
цёф Цёгат Иристони сёйраг сахармё исаразтонцё, гъав-
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тонцё, уой байахёсгёй, сёхецён Фёскавказмё над бай-
гон кёнун: фиццагидёр – Арвикоми нёдтёбёл; дуккагёй 
ба – Дербентбёл Бакумё. Ёма уотемёй, ке зёгъун ёй 
гъёуй, бёстёй фёххецён адтайуонцё ё агъазиау рауён-
тё. Гъе уомё гёсгё сахар Орджоникидзе багъёуай кёнун-
бёл тугъдён адтёй ахсгиаг ёма агъазиау стратегион ахе-
дундзийнадё.

Уёд ёз разамунд лёвардтон, ёфсёдти Цёгаттаг къуар-
мё ка хаудтёй, еци 4-аг уёлдёфон ёфсадён. Гъулёгга-
гён, басёттун гъудёй, нё фронт уёд хъёбёр лёмёгъ ке 
адтёй, уобёл. Уотё ба уомён рауадёй, ёма Сурх Ёфсади 
хёйттён ёнёбари сидзмудзи цёугё ке рауадёй сауёнгё 
сахар Ростови алфамбулайти уёнгё, – уой фудёй сёбёл 
ёрцудёй устур зёрантё. Цёугёдон Дони сёрти бахезун 
дёр син хъёбёр исзин ёй – фашистон хуёдтёхгутё ёх-
сёвёй-бонёй хедтёбёл, бёлёгътёбёл, баржитёбёл 
бомбитё ехуарёгау калдтонцё, гагадзагъд кодтонцё… Ку 
зёгъун, хъёбёр устур зёран хастонцё махён. Адёнёй 
дёр ёма техникёй дёр исавдёй хъёбёр берё. Ёма, гъе 
еци ёрлёмёгъгонд ёфсёдтон хёйттё, тагъд-тагъдёй Кав-
кази хуёнхти ёрдёмё сидзмудзи рацёугёй, позицитё ба-
йахёстонцё Терки билгёрёнтти.

Гъе уёд, 1942 анзи ёз мё царди фиццаг хатт бафтуд-
тён сумах рауёнтёмё. Цёгат Кавказ уой размё ёз зудтон 
айдагъдёр Пушкини, Лермонтови, Толстойи уадзимистёмё 
гёсгё. Берё бакастён ёма фегъустон «мёстигёр Терки» 
туххёй, аци хуёнхон цёугёдони «ёнёбасёттён уодигъё-
ди» туххёй. Фал мёхе цёститёй Терк ку фёууидтон, уёд 
ми байруагёс ёй, уой «ёнёбасёттондзийнади» туххёй
бустёги раст ке нё адтёнцё цитгин финсгутё ёма поэттё 
– уотё ке туххёй финстонцё, еци цёугёдон уёхён устур 
цёлхдор ке нё ’й, е. Знагён ё бон адтёй Терки сёрти ён-
цонтёй бахезун. Уой, ёвёдзи, зудта фельдмаршёл Клейст 
дёр, ёма Кавказмё тундзгёй, хъёбёр хестауён дзубан-
дитё кодта, гъома, Европи берё паддзахёдти ругё сё 
фёрстёбёл кёмён ниббадтёнцё, еци танкитё ёнцонёй 
бахездзёнёнцё Терки сёрти ёма балёудзёнёнцё Арви-
коми нёдтёбёл.
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Фал немуцаг фельдмаршёл ё уёлбекъондзийнадёй 
ёхе расайдта ёма фёффудевгед ёй – уоййасёбёл сёр-
бёрзонд кёмёй адтёй, ё еци тугъдон хъауритён сё бон 
бацёй айдагъдёр Мёздёги уёнгё рацёун. Советон ёф-
сёдтон хёйттё Терки рахесфарс сёхецён исаразтонцё 
рёвдзё бунёттё, ёрфедар ёнцё Вознесенская ёма Мал-
гобеки размё туппуртёбёл, ёма уомё гёсгё Терки сёрти 
ёрбахезун, фашисттё куд ёнгъалдтонцё, уотё хумётёг 
гъуддаг син нё разиндтёй. Цёгат Кавказ, ёцёгёйдёр, 
равдиста ё «ёнёбасётгё уодигъёдё».

Зёгъун гъёуй уой, ёма еци тугъдтити агъазиау ахедун-
дзийнадё адтёй нё авиацийён. Фестёг ёфсёдтё мах-
мё уёд байзадёй минкъий. Ёма цуппёрёймаг уёлдёфон 
ёфсади багъудёй аци рауён никки агъазиаудёр ихёстё 
ёхемё райсун, еугур зиндзийнёдтён дёр, куд гъудёй уа-
вёрмё гёсгё, уойбёрцёбёл бафёразун. Сахар Мёздё-
ги ёма уомё хёстёг гъёутё ёма хуторти бамбурд ёнцё 
знаги агъазиау тухтё – устур ёфсад ёма тугъдон техникё. 
Уёди рёстёги газеттё ёма Совинформбюрой игъосункё-
нуйнёгти ахид амунд ёрцёуидё, зёгъгё, еугур фронтти 
дёр евгъуд сутки еуцёйбёрцёдёр устур ёййивддзийнёд-
тё не ’рцудёй. Мёздёги алфамбулайтёй ба уёд игъосун 
кодтонцё, еудадзуг уёззау тугъдтитё си ке цудёй, уой тух-
хёй хабёрттё. Советон ёфсёдтон хёйттё кёд хъёбёр 
карз нихкъуёрд лёвардтонцё знагён, уёддёр 1942 анзи 
уомён ё къохи бафтудёй Мёздёги размё Терки сёрти 
ёрбахезун ёма идарддёр размё ёмпурсун. Клейсти танки-
тё сё цуд исаразтонцё Вознесенскийи ёрдёмё. Етё гъав-
тонцё ёнцонтёй Ачалукибёл сахар Орджоникидземё «ба-
гёпп» кёнун, ёма уотемёй Арвикомбёл Фёскавказмё над 
сёхецён байгон кёнун.

Знаги нихмё гёлст ёрцудёнцё хуёдтёхгути еугур хуз-
тё дёр. Сёхе уёлдай бёгъатёрёй равдистонцё ИЛ-2-
бёл тёхгутё. Аци тугъдтити мах ци мадзёлттё аразтан, 
уонёй беретё разиндтёнцё, уёди уёнгё уотид ё кой дёр 
кёмён нёма адтёй, уёхён нёуёгдзийнёдтё, еузагъдёй, 
ихёлд ёрцудёнцё тохи тактики уёди уёнгё классиконбёл 
нимад уагёвёрдтё. Раздёр куд адтёй, уотё нур танкитё-
бёл бомбитё гёлст нё цудёй: 10-15 метри бёрзёндёй 
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нё хуёдтёхгутё комкоммё ёхстонцё знаги техникё. Уё-
хён мадзал адтёй тёхгути хехъёппёресдзийнадё, ёма е 
фёррёстмё ’й, не ’нтёститё адтёнцё хуарз ёма агъази-
ау. Клейсти «ёнёбасётгё ёрдонгтёй» нецибал байзадёй. 
Ёртё-цуппар бонемё знаги еугур танкитё дёр ёрцудён-
цё сугъд ёма дёрёнгонд.

Е адтёй нё авиаций агъазиау ёскъуёлхтдзийнадё. Нё 
авиаци фёггуз кодта немуцаг-фашистон ёфсёдти хъёбёр 
тёссаг операци. Уёдёй фёстёмё знаг еунёг хатт дёр 
мах ёрдёмё нёбал ёрбандиудта Арвикоммё надмё бам-
пурсуни зёрдтёй.

 Сё танкон операцийёй ку неци рауадёй, уёд немуцёг-
тё исфёндё кодтонцё идарддёр сё авиаций агъазёй тох 
кёнун. Фал нин сё еци фёндё неци уоййасёбёл зёрантё 
хаста. Уомён ёма хуёнхрёбунти (мах ёфсёдтё ба уоми-
ти лёудтёнцё) бонигъёдё еудадзугдёр асуст уидё, мегъ-
тёй ёхгёд уидё арв, ёма зёнхё дзёбёх нё зиндтёй. 
Фашистон тёхгутё ба сё бомбитё мегъти сёрёй ке гёл-
стонцё «хъёрёуёй», уомё гёсгё сё цёфтё нисанбёл 
не ’мбалдёнцё. Немуцаг ёфсёдтё кёми лёудтёнцё, еци 
рауёнти сёрмё ба арв алкёддёр ирд адтёй, кастёй хор. 
Ёма мах уёлдёфон нимпурститё кёддёриддёр адтёнцё 
рёстдзёвин ёма уомё гёсгё ба ёнтёстгин – сё цёфтё 
исёмбёлиуонцё, знаги техникё ёма ёфсёдтё тумугъёй 
кёми лёудтёнцё, еци бунёттёбёл.

Мён фёндуй нё цуппёрёймаг уёлдёфон ёфсади 
еугур хёйттёй еуей – ёхсёвигон бомбёгёлдзёг полк-
ки – туххёй сёрмагондёй зёгъун. Уомён командё код-
та намусгин тёхёг Евдокия Бершанская. Еци полкки еунёг 
нёлгоймаг дёр н’ адтёй. Силгоймёгтё алцидёр сёхуёд-
тё ёнхёст кодтонцё, сёхуёдтё зилдёнцё сё машинт-
тёмё, сёхуёдтё сёбёл ауигътонцё бомбитё. Ёхсёви 
дёргъи алли тёхёг дёр Мёздёги ёрдёмё ракёнидё 
фондз-дёс тахти, знагбёл ёргёлдзиуонцё бомбитё, сё 
уёзё еумёйагёй уидё дууё мин килограммей бёрцё, 
ёма ин устур зёрантё исаразиуонцё. 

Знаги позицитёбёл бомбитё гёлдзгёй дёр пайдагонд 
ёрцудёй нёуёгдзийнёдтёй. Зёгъён, нё тёхгутё тугъдон 
ихёслёвёрдтё ёнхёст кёнунмё (еудадзугдёр – ёхсё-
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вигон) ранёхстёр уогёй, райдайёни сё хуёдтёхгутёбёл 
(етё ба адтёнцё ПО-2, адён сё худтонцё «кукурузник-
тё») фиццаг бал бёрзёндти тёхиуонцё, фал Мёздёги 
ёма ё алфамбулайти сёрмё ку бахёстёг уиуонцё, уёдта 
син сё мотортё рахуссун кёниуонцё. Ёма уотемёй уёл-
дёфи накё кёнгёй, ёнёстуфёй бахъёртиуонцё, кумё 
уидё сё нисан, уордёмё ёма ёркалиуонцё сё бомби-
тё знагбёл. Еци ёхсёйвон уёлдёфон бампурстити тух-
хёй немуцёгтё базониуонцё, бомбитё сёбёл кёлун ёма 
ихёлун ку байдаиуонцё, айдагъдёр уёд. Нё тёхгути уё-
хён ёндиуд нимпурститё хъёбёр устур тасдзийнади ёф-
тудтонцё знаги. Куд ёригъустан, уотемёй немуцаг ёфсёд-
тонтё нё тёхгути еци ёхсёвигон нимпурстити туххёй сё 
медастёу, дан, уотё дзурдтонцё: «Фельдфебель нин ёгъ-
дау ёвёруй!..» Цёмё гёсгё сёмё, фёрсис, фёззиндтёй 
уёхён ёнахур загъд? Цёветтонгё, фельдфебель нему-
цаг ёфсёдтонтён адтёй сё тёккё тасёфтауёгдёр ёма 
карздёр хецауеуёггёнёг. Хъёбёр си тарстёнцё, ёма, 
куд рабёрёг ёй, уотемёй гъе уёхён тасдзийнадё ёвзур-
стонцё нё тёхгути дёрёнтёй дёр.

Немуцаг командёкёнунадё ё фёндитё уёддёр исён-
хёст кёнуни зёрдтёй ё хъауритёй испайда кёнун бавзур-
ста ёндёр рауён дёр. Е исфёндё кодта сахар Орджони-
кидземё Майрёмадаг ёма Гизёли ‘рдигёй нимпурсун. Ёз 
лёмбунёг нё дзордзёнён, сахар Орджоникидзе бёгъа-
тёрёй куд гъёуайгонд цудёй, ёма не ’фсёдтё ирон гъёу 
Гизёли рёбун ци бёгъатёрдзийнадё равдистонцё, уо-
бёл. Айдагъдёр мё зёгъун фёндуй, бунёттон цёргутё 
Сурх Ёфсадён куд агъаз кодтонцё, уой туххёй. Зёрёнд-
тё дёр, силгоймёгтё дёр ёма ма сауёнгё сувёллёнттё 
дёр – хуарз ма ’й гъуди кёнун – зёрдиагёй архайдтонцё 
блиндажтё аразунбёл, къахтонцё акъоппитё. Хъёбёр 
фёййагъаз кодтонцё етё нё авиацийён дёр. Зёгъён, 
мах гъудёй хизтёй хуёдтёхгутё байаууон кёнун. Зёронд 
лёгтё ёма зёронд уоститё хъёбёр цубур рёстёгмё ис-
аразтонцё уёхён хизтё ёма нин уомёй фёййагъаз код-
тонцё знагёй нё хуёдтёхгутё байаууон кёнун. Нё алли 
курдиадё дёр бунёттон цёргутё ёнхёст кодтонцё хъё-
бёр разёнгардёй.
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Орджоникидзей (Владикавкази) уогёй, ёз хъёбёр дес-
тёгёнгёй кастён ардигон цёргутёмё: етё еци уёззау 
ёма тухст бёнтти, сауёнгё бомбитё ехуарёгау ку кал-
дёнцё сахари еугур рауёнтёбёл дёр, уёддёр ёдёр-
сгёй архайдтонцё гъёунгтё кёдзосёй дарунбёл. Уёдта 
еци-еу рёстёг етё зёрдиагёй агъаз кодтонцё ёфсёдтон 
хёйттён – раззагдёр позицитёмё тугъдонтён худтонцё 
гъар дарёс ёма сёбёл ёй исёмбёлун кёниуонцё, уой 
хёццё ба ма, кёд сёхуёдтё дёр гъёуагёдзийнёдтё ёв-
зурстонцё, уёддёр син еудадзуг ластонцё хуёлцё, уёдта 
гильзитё ёма нёмгутё дёр, еузагъдёй, знаги нихмё тох-
гёнгути цидёриддёр гъудёй, уомёй син агъаз кодтонцё. 
Сахари ци промышленнон кустуёттё адтёй, етё дёр сё 
куст кодтонцё, фронтён гъёугё продукци дётгёй. Ирёнт-
тё, уруссёгтё, гурдзиёгтё, сомехёгтё, украинёгтё ёма 
ма берё ёндёр адёнихёттити мийнёвёрттё ёнсувё-
рон берёнацион бийнонтёй ёрлёудтёнцё фёллойнадон 
вахти. Адёнти еци ёнёихёлгё еудзийнадё, фронт ёма 
фёсфронти ёнгондзийнадё фёййагъаз ёнцё сахар Ор-
джоникидзей размё тугъдтити рёстёг немуцаг-фашистон 
ёрбалёборгути размёмпурст ёруорамун, карз нихкъуёрд 
син радтун ёма сё ардигёй фёлледзёги кёнун, бёрзёй-
сёттён цёф син никкёнгёй.

Сахар Орджникидзей размё тугъдтитён сё ахедундзий-
надё цёйбёрцёбёл агъазиау адтёй, е бёлвурдёй финст 
ёрцудёй Устур Фидибёстон тугъди цитгин анзфинсти. 
Ами знагбёл ёрцудёй устур зёрантё, хъёбёр берё си 
фёгъгъудёй ёфсёдтонтёй дёр ёма техникёй дёр, уой 
дёр уоййасёбёл берё, ёма ин фёстёмё фёлледзунёй 
уёлдай ёндёр нецибал гёнён адтёй. Е адтёй, еу къуар
къуёрейемё ёнёгъёнё Кавказ байахёссунмё ка гъавта, 
еци гитлерон ёфсади ходуйнаги дёрён. 

Уой фёсте ка райдёдта, ёма ёнтёстгинёй ка рахецён 
ёй, Сталингради советон ёфсёдти еци тугъдон операци 
дуйнейён никкидёр ма еума хатт равдиста нё Фидибёсти 
цардарёзти федардзийнадё, советон берёнацион адёни 
хъаурё.

– Устур Фидибёстон тугъди рёстёг нё авиаций ён-
тёстдзийнёдти ёма Цёгат Кавказ немуцаг-фашистон 
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ёрбалёборгутёй багъёуай кёнуни гъудтаги уой ахе-
дундзийнади фёдбёл дё радзубанди, гъай-гъайдёр, 
цёмёдесаг ёй, фал уой хёццё ба ма хуарз уидё, 
мёнё ци рёстёгути туххёй цёуй дзубанди, уёд знаг-
мё дёр ёма махмё дёр тугъдон-уёлдёфон тухтё 
кёмё цёйбёрцё адтёй, уой фёббёлвурддёр кёнун…

Ёз уё лёдёрун. Базонун уё фёндуй, уёлдёфи, куд 
фёззёгъунцё, хецауеуёг ка кодта, махонтё ёви немуц, 
уой. Римёхстаг нё ‘й – тугъдтити райдайёни знаг адтёй 
хъаурёгиндёр, уомён ёма имё уёд адтёй раззагдёр 
тугъдон-уёлдёфон флот. Фашистон ёфсадмё адтёй ён-
донцъарё хуёдтёхгутё хуарз тохёнгёрзти хёццё. Фал 
фёстёдёр нё авиацион промышленность уадзун райдёд-
та дессаги хуарз хуёдтёхгутё. Етё зингё тагъддёр тах-
тёнцё. Штурмовик ИЛ-2, зёгъён, адтёй ёндонцъарё, е ин 
гъёуай кодта ё ахсгиагдёр рауёнтё – мотор ёма экипажи 
бунат. Уомён ё бон адтёй ниллёгути тёхун. Уой фёрци 
ба ин фадуат уидё ё нисанмё ёнёзингёй батёхунён. 
Еци штурмовик гёлста бомбитё (бомбити еумёйаг уёзё ба 
уидё 500 килограммей бёрцё), ёхста дзармадзанёй. Уё-
хён хуёдтёхёг уёд махёй уёлдай некёмё ма адтёй.

Ирёзтёй дёрёнгёнёг авиаци дёр. Е гъёуама тох код-
тайдё знаги бомбёкалгути нихмё. Етё еу рёстёги уён-
гё ёнёфхуёрдёй бомбитё гёлстонцё айдагъ не ’фсёд-
ти раззаг позицитёбёл нё, фал ма сауёнгё сабурцёрёг 
сахартё ёма гъёутёбёл дёр. Фал уалинмё мах уёлахез 
кёнун райдёдтан уёлдёфон тухти дёр. Ракёнун мё фён-
дуй еу хабар. Немуцаг хуёдтёхгутё 1942 анзи бонигон ба-
тахтёнцё Грознамё. Бомбитё ёргёлдзуни фёсте сахар 
цалдёр боней дёргъи сугъдёй. Немуцёгтё бангъалдтон-
цё, зёгъгё, нурёй фёстёмё дёр син нихкъуёрд неке 
ратдзёнёй, ёма бабёй уордёмё еци ёндиудёй батах-
тёнцё. Уёд мах уони бомбёгёлдзгути нихмё фервистан, 
хуёрзёрёги ке райстан, уёхён хуёдтёхгутё ЛА-5. Етё 
уёлдёфмё ку истахтёнцё, уёд сё цёлхитё ма дёлёмё 
ке зиндтёнцё, уой фёууингёй, немуцёгтё, ёвёдзи, бан-
гъалдтонцё зёронд хуёдтёхгутё ’нцё, зёгъгё, ёма син 
неци уоййасёбёл тёссаг ёй. Фал, тёхгутё сё хуёдтёх-
гутён сё «къёхтё ку балхъивтонцё», зелгёдумги хузён 
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знагмё ку нимпурстонцё,  немуцаг «астёбёл» еци ёндиу-
дёй сёхе ку ниццавтонцё ёма сё еугай-дугайёй гёлдзун 
ку райдёдтонцё, уёд знаги тёхгутё фёккуддёр ёнцё. 
Еци бон нимпурсти ка архайдта, егур еци фашистон бомбё-
гёлдзгутё дёр гёлст ёрцудёнцё. Уёдёй фёстёмё не-
муцёгтё еухатт дёр нёбал исфёндё кодтонцё бонигон 
бомбитё гёлдзунмё тёхун.

Уой фёсте мах есун байдёдтан нёуёг ёма нёуёг хузти 
хуёдтёхгутё. Етё сё минеугутёмё гёсгё берё хуёздёр 
адтёнцё знаги хуёдтёхгутёй. Гъе уотемёй мах бустёги-
дёр иссан уёлдёфи хецауеуёггёнгутё. Нё авиаци зна-
гён ци зёрантё ёрхаста, етё агъазиау ёнцё. Уой туххёй, 
мёнмё гёсгё, цидёр нимёдзитё ранимайё-банимайё 
кёнун уоййасёбёл нё гъёуй, уомён ёма уотемёй дёр 
хабёрттё дзиллён зундгонд ёнцё. Уони туххёй тугъди 
рёстёги еудадзуг игъосун кодтонцё нё мухури фёрёзни-
тё, дзурдтонцё радиойёй, игъустгонд цёунцё абони дёр 
аллихузон ёрмёгути фёрци. 

* * * 

Бёгъатёр тёхгути хузён ёхсаргинёй знаги нихмё тох 
кодтонцё советон денгизонтё дёр.

Суаргом иссёй денгизонти ёхсаргиндзийнади ёвде-
сён

Цёмёдёр гёсгё ёнзтё хаттёй-хатт ёгъатир цёстинга-
сёй ракёсунцё, хецён адёймёгутён дёр ёма адёнтён 
дёр ёнёгъёнёйдёр ёнёмёнгё зёрдёбёлдаруйнаг ци 
хабёрттё ёма цаутё уонцё, уонёмё, берё цидёртё си 
ёрбасатар кёнуй рёстёгути ёзмёлдтити, ёнхёстёй сё 
на рахъёртун кёнуй еу фёлтёрёй иннемё. Уотё бустёги 
иронхуати ба нё райза-йунцё, уомён ёма сё сё зёрдё-
бёл фёддарунцё, ка си архайдта, ёма син ёвдесён к’ ад-
тёй, етё. 

Цёйбёрцё ёма цёйбёрцё ёнзтё рацудёй Устур Фи-
дибёстон тугъди фёсте, фал, еци фудрёстёг ке ёрёй-
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йафта ёма ма цардёгас ка ’й, уонёй ба неци иронх кё-
нуй. Гъе уотё нё иронх кодтонцё ёма некёддёр феронх 
уодзёнёнцё, 1942 анзи Цёгат Иристони Суаргоми нему-
цаг-фашистон ёрбалёборгути нихмё тугъдтити рёстёг ци 
алёмёти бёгъатёрдзийнадё бавдистонцё фестёгёф-
сёдтон денгизонтё, уой ёвдесёг хабёрттё дёр.

Еци намусгин денгизонтёй еу адтёй Александр Маков-
ский. Иристон ин цёйбёрцёбёл зёрдтагон ёма хеуон ис-
сёй уёди цаутё ёма хабёрттёмё гёсгё, уой еудадзуг-
дёр баханхё кёнидё, фёстугъд ардёмё ци финстёгутё 
исёрветидё, уонёми. Зёгъён, мёнё си еуеми куд финста: 
«Нуртёккё кёд Иристонёй идард цёрун – Мёскуй, уёд-
дёр мё зёрдёбёл ёрлёуунцё мё тугъдон ёмбёлттё, 
мё цёститёбёл ба рауайунцё сё дессаги бёгъатёрдзий-
нади гъуддёгутё…»

 Суаргоми бацёуёни ёрбунат кодта минкъий ирон гъёу 
Майрёмадаг. Ардигёй цёуй зулун над Арвикоммё. Тугъди 
рёстёг Майрёмадагёй коммё бацёуёнмё байервёзун, 
уёдта Орджоникидземё къилдунёрдигёй балёборунвён-
дё искодта знаг. Фал неци рауадёй ё фёндёй. Майрёма-
даги алфамбулай рауёнти ё размё ёрлёудтёй, тугъдон-
денгизон скъолай курсанттёй арёзт к’ адтёй, еци батальон. 

Куд бёгъатёрёй тох кодтонцё денгизонтё, уой тух-
хёй бёлвурдёй радзурдта А. Маковский, «Суаргоми бё-
гъатёртё», зёгъгё, ци документалон киунугё ниффинста, 
уоми. Цёй туххёй си финсуй, еци хабёрттё еугурёйдёр 
кёд цёмёдессаг ёнцё, уёлдайдёр ба Ленингради денги-
зон арёнгъёуайгёнгути скъолай курсантти взводи туххёй. 
А.Маковский уотё финста:

«Разамунд ин лёвардта фиццаг къёпхёни старшина, 
курсант Николай Громов. Взводи адтёнцё курсанттё Алек-
сандров, Быков, Белов, Дубров, Гончаров, Ермаченко, Коль-
цов, Климов, Летучий, Мордасов, Нечаев, Нагорзюк, Про-
кофьев, Пыльцын, Соколовский, Шевченко ёма нё иннё 
ёмбёлттё – ёдеугурёй 32 адёймаги.

Нё еугуремён дёр уарзон адёймаг адтёй нё командир 
Николай Громов. Тугъди размё цардёй сахар Загорски, каст 
фёцёй астёуккаг скъола, бацудёй Ленингради денгизон 
арёнгъёуайгёнгути скъоламё. Фал си берё нё райахур 
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кодта. 1941 анзи августи кёрони скъолай курсанттё ёд то-
хёндзаумёуттё ёрлёудтёнцё, Ленинград ка гъёуай код-
та, еци тугъдонти ёмрёнгъё ёма карз тох кодтонцё знаги 
нихмё. Еци фиццаг зин фёлварёни Николай ёхе равдиста 
дессаги бёгъатёрёй. Цийфёнди зин уавёрти дёр адтёй 
игъёлдзёг, е ’мбёлттён нифсдёдтёг.

Знаги хёццё тохи бацёуни размё нин нё хецауадё ра-
вардтонцё бардзурд: 

– Уё денгизонти дарёс раласетё ёма искёнетё фес-
тёгёфсёдтонти дарёс. 

Искодтан, медёгёй ма нёбёл нёхе дарёстёй байза-
дёй денгизони хёдёнттё, ниууагътонцё нин нё лентёгин 
ходтё дёр. Ёма уёд Николай загъта: 

– Алкедёр уи ё зёрдёбёл дарёд: кёд фестёгёфсёд-
тонти дарёс искодтан, уёддёр мах денгизонтё ан, ё тёл-
митё хёдонё ёма лентёгин ходё макёд маке рагёлдзёд 
цийфёнди зин уавёрти дёр!»

Игъёлдзёг дзубанди кёнун берё уарзта Николай, уёд-
та имё арёхсгё дёр кодта. Еухатт нимпурсти рёстёги кур-
сант Н. Климовён ё ходёбёл исуадёй нёмуг ёма ходё 
зёнхёмё ёрхаудтёй. Николай ёй фелваста, февардта ’й 
Климовмё ёма имё дзоруй: 

– Дё мадёмё финстёг ниффинсё ёма ин райарфё 
кёнё, цардёгасёй ке байзадтё, уой туххёй. Минкъий бёр-
зонддёр ку адтайсё, уёд нёмуг дё тёрнихбёл исёмбал-
дайдё!..

Гъазён дзубанди зин дзамани хъёбёр агъаз ёй адёй-
магён, ё нифс ин фулдёр кёнуй, ёма тугъди тёмёни 
дёр уой туххёй игъёлдзёг даридё е ’мбёлтти Николай.

...Тугъдтити размё – дуккаг ёви ёртиккаг ноябри – 
нёмё ёрбацудёй Майрёмадаги гъёусовети сёрдар Баз-
рати Алихан ёма рагъаст кодта, цидёр фудгёнгутё, дан, 
ёд тохёндзаумёуттё балёбурдтонцё колхози фиййёут-
тёмё ёма син сё фонс байстонцё. Уой фегъосгёй, цал-
дёр курсантти, сё хёццё ёригон фиййёуттё, уотемёй 
фённёхстёр ёнцё колхози фонс агорунмё. Цубур рёс-
тёгмё иссирдтонцё фудгёнгути, ниййахёстонцё сё, сё 
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тохёндзаумёуттё син байстонцё, фиййёуттён ба сё 
фонс равардтонцё. Уой туххёй гъёуи цёргутё зёрдиаг 
арфё ракодтонцё денгизонтён. 

Октябри революций 25 анзей бёрёгбони хуёдразмё, 
тугъд ё тёккё цирени ку адтёй, уёд ирёнттё кёмидёр 
хонхи исфунхтонцё цалдёр агей дзаг плау фуси фид ёма 
нартихуари лёхурдёй ёма нин ёй тёвдёй акъоппитёмё 
ёрбахъёртун кодтонцё. Ёхсёви тари тугъд минкъий ку 
фёссабур ёй, уёд ма мийнасё кёнис – нёбал! Сауёнгё 
ёмбесёхсёвёмё нё хунхёсгути хёццё еумё гагидёут-
тё уагътан бёрёгбони кадён, уёлахези туххёй. Уёдёй 
нурмё некёдбал бафтудтён Иристонмё, фал ма гъар ирон 
арахъи адё абони дёр мё зёрдёбёл лёууй.

...Ёхе уод ёй кёмён бавзурста, етё ’й хуарз зонунцё, 
тугъдмё цёугёй адёймагмё ци сагъёстё исёвзуруй, уой. 
Ести уёззаугомау сагъёстё адтёй, ёвёдзи, Николаймё 
дёр, цуппёрёймаг ноябри ёхсёвё разведки ку цудёй, 
уёд. Фал ё цёсгон уёддёр адтёй ходёндзаст.

– Гъёйдё, ёрбаздёхдзёнён ёви нё, уёддёр уё зёр-
дёбёл даретё: ёз алкёддёр адтён ёма уодзёнён сумах 
хёццё, – дзурдта Николай. 

Ёма ин уотемёй е ’мбёлттё фёндараст загътонцё. 
Дуккаг сёумё взводи командир е ’мбёлтти къуари хёццё 
сёрёгасёй ёрбаздахтёй. Сё хёццё ёрбакодтонцё дууё 
уацайраги, уёдта ёрбазилдтонцё немуцаг дзармадзан ёд 
нёмгутё.

Куд исбёрёг кодтонцё, уотемёй Рассвети гъёуи зна-
ги хумётёги ёфсёдтонтёй уёлдай ма ёрбунат кодтонцё 
сёрмагонд тухтё «Бранденбург»-и къуар. «Бранденбург» 
арёзт адтёй, нё Райгурён бёстёбёл гадзирахаттёй ка 
рацудёй, уёхёнттёй, раздёри уорсгвардионтё ёма по-
литикон фудгёнгутёй. Ихёсгонд ин адтёй диверситё ёма 
ёндёр уёхён фудракёндтитё аразун не ‘фсёдти ёрбу-
натгонд рауёнти ёма фёскъилдуни.

Ёхсёзёймаг ноябри искодта тузмёг бон. Сёуми еуён-
дёсёймаг сахатбёл, курсанттё кёми ёрбунат кодтонцё, 
уордёмё Майрёмадаги нигулёнёрдигёй хаймё ёрба-
цудёй циуавёрдёр адёни устур къуар. Адтёй сёбёл со-
ветон ёфсёдтонти дарёс, сё тохёндзаумау дёр советон. 
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Бёрёг адтёй, ниуёзтгун ке ‘нцё, е: цудёнцё заргё, ка-
дёр ба си ёлгъиста уруссагау. Хёстёгдёр ку ‘рбахъёрт-
тёнцё, уёд гъёр кёнун байдёдтонцё: 

- Не ’нсувёртё, хеуёнттё ан мах, немуц нёбёл ёртухс-
тёнцё, туххёй ратудтан нёхе...

Фал денгизонтён зундгонд адтёй, циуавёр «хеуонтё» 
ёнцё – Николай Громов рагацау балёдёрун кодта, уёхён 
«иуазгутё» нёмё ку ‘рбацёуа, уомёй тёссаг ёй, зёгъгё. 
Ёма денгизонтё цёттё адтёнцё гъёугё хузи син «ёгас-
цёуай» зёгъунмё.

– Ёнё бардзурдёй маке райдайёд ёхсун, – загъта нё 
командир. – Хёстёгдёр сё ёрбауадзён, еунёг дёр си куд 
нёбал фёййервёза, уотё.

Алкедёр балёдёрдтёй командири фёндё: махмё ад-
тёй, айдагъдёр хёстёгмё ‘хсён кёмёй ес, уёхён то-
хёндзаумау – автоматтё ёма гранаттё. Николай автома-
тёй уёлдай, алкёддёр ё хёццё хаста, еу цёф салдатёй 
ке ракурдта, уёхён снайпери топп. Хъёбёр рёстдзёвий-
нё адтёй, берё фашисттё ниццагъта еци топпёй.

Еу-дёс ёма инсёй метрей бёрцё нёмё ку ‘рбахёс-
тёг ёнцё «хеуёнттё», уёд Николай равардта ёхсуни 
бардзурд. Искъёр-къёр кодтонцё автоматтё, ратахтён-
цё гранаттё. Знаги ёрбампурст фёггуз ёй. Уёд Николайи 
бардзурдмё гёсгё мах нё фестёгёфсёдтонти дарёстё 
фелвастан. Знёгтё денгизони тёлмитё хёдёнттё ку ра-
уидтонцё, уёд ледзёги фёцёнцё. Мах ба сё сурдтан 
ёма сё автоматтёй кунёг кодтан.

Уой фёсте бёнтти никки карздёр тохтё баеудагъ ёй. 
Денгизонти нихмё знаг ракодта танкитё ёма фестёг ёф-
сёдтё. Фал нё фёттарстёнцё курсанттё. Майрёмадаги 
алли хёдзарё, гъёунги алли метр дёр багъёуай кёнун-
бёл тох кодтонцё фёстаг уолёфти уёнгё.

 Фарёстёймаг ноябри уазал сёлфунёг кодта. Сёуми 
дёс сахаттей уёнгё адтёй сабур. Уёдмё ба бёстё гё-
рах, гёбар-губур иссёй. Гъёугёрон ци бёхдонё адтёй, 
уой размё бацудёй цалдёр немуцаг танки ёма уордигёй 
ёхсун байдёдтонцё. Уёд Николай фёдздзурдта мёнмё 
ёма курсант Н. Климовмё, мё фёдбёл, дан, цотё.
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Дзёхёратёбёл гъузгё цёуён гъёугёрон ёрдёмё. 
Кёройнаг хёдзари рази бёлёсти буни лёудтёй, уой раз-
мё Николай ёма е ’мбёлттё немуцёй ци дзармадзан ёр-
баластонцё, е.

– Исефтиндзетё ’й ёма ’й гъёунгёмё разелетё! – 
бардзурд равардта Николай, ёхуёдёг ба агорун райдёдта 
ёхсунмё хуёздёр бунат. 

Разилдтан дзармадзан. Громов нигъгъавта, райгъустёй 
гёрах. Дзёбёх нёмё зиндтёй, танкитёй еуемён ё рахес 
рёхисёй цёхёр куд искалдёй, е. Дуккаг нёмуг исёмбал-
дёй танкён ё мёсугбёл. Фал раст еци рёстёг дзарма-
дзанбёл рауадёй тухгин цёф ёма ниппурх ёй: дукккаг 
танк нё ёрбахста. Нёхецёй неке фёццёф ёй, фал ма 
цёмёй ёхстаййанё танкитё, ёма хёдзари къилдунмё 
ёрбабурдан. Фёййервазтан. Фал минкъий фёстёдёр, не-
муцаг танкёбёл гранат бахсунмё куд гъавта, уотемёй 
фёммард ёй нё уарзон командир, нё игъёлдзёг ёмбал 
Николай Громов...

Немуцаг лёгсирдтёбёл еумёйаг фёууёлахез адтёй 
еугай адёймёгути, советон ёфсёдтонти хецён къуёртти 
ёмзёрдё-ёмвёндё бёгъатёрдзийнади фёрци. Уёхён 
бёгъатёрдзийнадё равдиста Иристони зёнхёбёл денги-
зонти къуар дёр. Махёй, сёрёгас ма ка байзадёй, уонёй 
некёд феронх уодзёнёнцё, нё тугъдон ёмбёлттёй Май-
рёмадаги алфамбулайти ка фёммард ёй, уони рохс нёмт-
тё. Ёз зонун, Майрёмадаги цёргутё хуёрзгъудгондёй 
ке дарунцё ме ’мбёлтти ёнсувёрон цирт, уой, ёма еугур 
гъёубёстён дёр арфё кёнун.

* * *

Немуцаг-фашистон ёрбалёборгутё кёд уоййасёбёл 
берё рёстёг нё фёцёнцё Цёгат Иристони зёнхёбёл, 
уёддёр си берё фудбёллёхтё исаразтонцё, нё адёни 
берё аллихузон фидбилизтёй фёгъгъезёмарё кодтонцё, 
берё ёвуд адёймёгути бастъалдтонцё.
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Гитлеронти гъёддаг миутё Иристони
1943 анзи тёккё райдайёни, немуцаг оккупанттё Ирис-

тонёй тард куддёр ёрцудёнцё, уотё партий Цёгат Ири-
стони обком ёма Владикавкази Гъёуайкёнунадон Комитети 
номёй арёзт ёрцудёй сёрмагонд къамистё – финсгутё, 
хузёгёнгутё ёма иннё ёхсёнадон организацити мийнё-
вёрттёй. Етё бёрёг кодтонцё фашистон ёфсёдти фуд-
миутё Цёгат Иристони.

Гитлеронти ёбуалгъ миути туххёй ци берё ёрмёг ём-
бурдгонд ёрцудёй, етё ёнцё нё республики архивти. 
Ирёфи райони ци къамис архайдта, уой иуонгтёй еу адтёй 
финсёг Бесати Тазе дёр. Е уёди рёстёги ци документа-
лон ёрмёг ниффинста, ёвёдзи, уоми ци цаутё ёма ха-
бёртти туххёй койгонд цёуй, уонёй кёцидёрти ёримисун 
ёнгъезуй скъоладзаути хёццё фембёлди дёр.

"Фёййервазтан лёгъуз адёни – тухгёнгути 
миутёй..."

Медойти Болай радзубандийёй:
– Ёз, мё хор, цуппаринсёй анзи цёрун аци дуйнебёл. 

Фал некёдма фёууидтон уёхён цъумур адён, уёхён 
гъёддаг миутё… Зёронд ёма къуру дён. Мё гъоси мин 
гъёрёй фёдздзорунцё. Ёз сё нё фегъосун. Уотё мёмё 
фёккёсуй, цума мё етё дёр нё фегъосунцё. Гъе уомё 
гёсгё гъёрёй дзордзёнён дё хёццё. Уомёй уёлдай ба 
ёз сёйгё лёг дён. Нез хъаурёгиндёр ёй адёймагёй. 
Гъе уотё, мё хор. Ду мин зёгъай – сёйгён, зёрондён ка 
нё хатир кёна, адёймаги адёймагбёл ка нё нимайа, уо-
мёй гъёддаг сирдёй ести уёлдай ес? Уогё сирд уонёй 
берё ёгъдаугиндёр ёй. Знаги ёрдонгтё нин нё гъёу ку 
байахёстонцё, уёд ёз нё фёллигъдтён некумё. Кёд 
цёунгъон адтён, уёддёр. Нецёмёй тарстён. Ёз нё лё-
дёрдтён, адёймаг адёймагёй цёмён гъёуама тёрса. 
Сувёллёнттё мё туххёйдёр сё хёццё зёнхи къахт уёр-
мёмё кодтонцё. Ёз син бёргё нё кумдтон.

…Немуцёгтё мё мё хёдзарёй расурдтонцё. Каутё 
сугътонцё, хёлёф кодтонцё мулкбёл, истонцё нин нё 
фонс. Ёз еу хатт минкъий фёрёт циргъ кодтон уёрми ме-
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дёгё. Уой размё мин мё дууё фуси равгарстонцё, ба-
хуардтонцё сё. Мёстгун сёмё ке адтён, уой ёрлёдёрд-
тёнцё… 

– Ци кёнис еци фёрётёй? 
Ёвёдзи, си сёхецён фёттарстёнцё! Ёз син цидёртё 

дзорун, лёдёрун син кёнун. Етё мё нёмун райдёдтонцё. 
Бакодтонцё мё сё хестёри размё: фёрётёй, дан, нё 
марунмё гъавта! Нё зонун, куд дин балёдёрун кёнон сё 
фудмиутё.

Зёронд нёуёгёй тухуолёфт никкодта. Уёдта бабёй 
дзорун райдёдта:

– Ёз мёлётёй нё тёрсун. Ести, миййаг, минкъий ку нё 
рацардтён. Фал уёддёр мёлун ке фёндуй? Уёлдайдёр 
ба ёгади мардёй! Мён нё фёндадтёй еске къохёй фуд-
конд мёлёт иссерун!.. Ёнёмёнгё мён гъёуама фехстай-
уонцё. Фал сёмё еуафони сё хестёртёй еу фёззиндтёй. 
Ёвёдзи, лёгъузтё кёми уа, уоми хуарзён дёр ёнё уён 
нёййес. Фёййергъёв мё кодта... Фал мин мё мулкёй не-
цибал равардтонцё.

Уалинмё нёхе ёфсёдтонтё нёуёгёй ёрбампурстон-
цё. Ратардтонцё знаги. Фёййервазтан лёгъуз адёни – тух-
гёнгути миутёй…

Зёронд лёг ё къох ёвёрун нё зонуй. Гёгъёдибёл ци 
ниффинстан, уонёбёл ё бёсти ё къох ёрёвардта Тау-
хъазахти Владимир. Уотемёй ёй исфедар кодта гъёусове-
ти сёрдар Хуасдзаути Амурхан.

1943 анзи 2 апрель.

Сё къох кёмё истонцё фашисттё
Чиколай ма нин радзурдтонцё уёхён хабар.
Цорити Хадзисмели фурт Хасан адтёй Сурх Ёфсади ко-

мандир, бёгъатёрёй фёммард ёй Хонсайраг фронти 1941 
анзи 29 декабри. Ё хёдзари бийнонтё: ё уосё Кианауат 
– 32-анздзуд, ё биццеу Марклен – 5-анздзуд ёма ё кизгё 
Зинё – 3-анздзуд байзадёнцё сёхемё Чиколай.

Оккупаций рёстёги син фашисттё сё мулкбёл фёх-
хёлёф кодтонцё, сё фонс, сё хуссёнтё син байстонцё, 
стъолтё, тумбочкитё басугътонцё, сёхе син сё хёдза-
рёй расурдтонцё. Кианауат ё сувёллёнтти хёццё фёл-
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лигъдёй кёсгон гъёу Озрекмё ё хёстёгутёмё. Фал уоми 
дёр сё фудмиутё кодтонцё немуцёгтё. Етё базудтонцё, 
Кианауатён ё сёри хецау ке адтёй ёновуд коммунист, ис-
сирдтонцё имё ё лейтенант ёнсувёр Назири киунугё, 
Сталини къарти хёццё. Ёма ёй уёд бустёгидёр гъигё 
дарун райдёдтонцё.

Еууёхёни фашисттё Кианауати агурдтонцё, фал е ёхе 
римахста. Немуцаг афицермё ё минкъий кизгё бауадёй. Е 
уотё ёнгъалдта, ёма алкедёр папё хонун ёнгъезуй, ёф-
сёдтон дарёси кёддёр фёууидта ё фиди. Гъе ёма нему-
цаг афицермё игъёлдзёгёй бауадёй:

– Папё! Папё! – зёгъгё, имё гъёр кодта. 
Сувёллон ёнгъёл адтёй, е ибёл бацийнё кёндзёнёй, 

барёвдаудзёнёй ёй. Фал кёми!.. Тогмондаг фашист ёна-
уёрдонёй нитътъёппитё кодта сабийи цёсгон, никки ма 
имё дамбаца дёр фелваста.

Сувёллон никкудтёй, ё цёсгонбёл райзадёнцё знаги 
ёнгулдзити фёдтё… Еци цёфёй бахъёрёу ёй кизгё... 
Уой фёсте, папё, зёгъгё, некёдбал некёмё исдзурдта 
минкъий сабий...

Оккупантти гъёддаг миутё Толдзгуни
Немуцаг оккупанттё Толдзгуни 1942 анзи 31 декабри 

фехстонцё авд лёги. Фашисттёбёл еци бёнтти тёссаг 
рёстёг ёркодта – Сурх Ёфсади хёйттё нифсгундёрёй 
размё ёмпурсун райдёдтонцё, мёлётдзаг цёфтёй сё 
фёстётёрё кодтонцё. Знёгтё лёдёрдтёнцё, аци гъёуи 
син берё фёстеуатгёнён ке нёбал адтёй, уой. Ёма еума-
хатт сё маст искалдтонцё колхозонтёбёл.

Минкъий гъёу ёй Толдзгун. Ёдеугурёй си ес сёдё 
хёдзаремё хёстёг. Фал гъёздуг ёма бёркадгин гъёу ёй. 
Ёма син сё мулкбёл фёххёлёф кодтонцё балберёгътё. 
Гириз кодтонцё зёрёндтёбёл, сувёллёнттёбёл, силгой-
мёгти надтонцё. Фал сёмё е фагё нё кастёй. Етё бёлд-
тёнцё адёни фулдёр тог никкалунмё, колхозонти зёрдити 
арф гъёдгинтё ёма устур тас ниууадзунмё. Ёма мёнё – 
31 декабри – Сурх Ёфсади ёхсаргин ёмпурст райдайунмё 
еу сахаттёй фулдёр нёбал гъудёй, уотё ёрахёстонцё 
гъёуи цёргутёй аст адёймаги. Уонёбёл, ёвёдзи, уёл-
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дай хъёбёрдёр секк кодтонцё, партизанти агъазгёнгутё 
ёнцё, зёгъгё. Аст уацайрагей фёттардтонцё фёсгъёу-
мё. Еу къахти билёбёл автоматтёй фехстонцё авд лёги. 
Уони хёццё адтёнцё Толдзгуни хуёздёртё: Хёмицати 
Орёзмёги фурттё – дууё ёнсувёри Сандир ёма Данел, 
Сандирён ё 15-анздзуд хъёболё План, Хортити Тубу, Га-
бети Хазби, уёдта дууё сурхёфсёдтони – уацари немуцмё 
ка адтёй, уёхёнттё… 

Мах фёууидтан, советон адёни хъазар хъёболти окку-
панттё ёверхъауёй кёми рамардтонцё, еци къахт. Рист-
зёрдёй ё рази нё ходтё исистан.

1943 анзи, 21 апрель.

Цёмён мардтонцё зёронд лёгти?..
Мё рази лёууй цъёдёх кизгё. Ё дзурдтё ё хъури ба-

дунцё, цёститё дони зелунцё. Уотё зиннуй, цума сё гъё-
уи цитё ‘рцудёй, уой дзёбёх нё лёдёруй, цума ’й цидёр 
базонун фёндуй.

– Ёз Бичегкути кизгё дён, – зёгъуй е, – мё фиди фидё 
Фацбайбёл сёдё анземёй минкъийдёр нё цудёй. Е раги 
бахъёрёу ёй. Ё хуссёнёй рагёйдёр уёлёмё нёбал ис-
тадёй. Ёма ибёл кёд уотё берё ёнзтё цудёй, уёддёр 
устур зёрди хецау адтёй, сёрустур адтёй, оккупаций рёс-
тёги, ци нё ин фёккодтан, уёддёр гъёуёй ёхе раласун 
нё бауагъта. Бийнонтё рандё 'нцё гъёдёмё… Е байза-
дёй хёдзари…

Кизгё фёгъгъос ёй. Цидёр маст ин рахгёдта ё цъух, 
циуавёрдёр ёнахур тухст цёстингасёй кёсуй махмё, 
цума ни ести агъаз агоруй, цума нёмё ести дзуаппмё ён-
гъёлмё кёсуй.

– Цёмён?.. Цёмён марунцё уёхён ёнёхъаурё зё-
рёндти етё? – фёрсуй кизгё. – Е ёнцад хустёй ёхецён. 
Неке нецёмёй хъор кодта, неке нецёмёй ихёсгин кодта. 
Нё синхаг хёстёгутёй имё кадёр зилдёй. Нецёмёй гъи-
гё дардта немуци, уёд ёй цёмён фехстонцё, уёд, цё-
мён? Зёгъайтё мин… Ёз ёй нё лёдёрун!..

Ёз нё зонун, ци дзуапп ин радтон, уой... Игъосун имё 
идарддёр.
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– Немуци ку фёссурдтонцё ардигёй, ёма нёхемё ку 
‘рцудан, уёд нё бабай мардёй фёууидтан. Уой немуц фех-
стонцё. Еци тогёрхёнтёй ё хуссёни рази… Ё бауёрбёл 
адтёй нёмуги аст цёфи. Ёвёдзи, ку ‘й фехстонцё, уёд 
ёрхаудтёй хуссёнёй пъолмё…

Гъе уёхён адтёнцё еци фашисттё… Уотё нин дзурд-
та 13-анздзуд Клеткё – Бичегкути Мухари кизгё, ё зёронд 
баба Фацбаййи туххёй еци уёззау бёнтти…

1943 анзи, 22 апрель.

Уотё син гъудёй
Сурх-Дигорё оккупацигонд ку ’рцудёй, уомёй дууё-ёр-

тё бони фёстёдёр немуцаг афицертё ахид цёун райдёд-
тонцё рёуёг хуёдтолгити Чиколамё. Ёвёдзи, уоми сё 
устур гъуддёгутё адтёй.

Ёма еу ёхсёвё Сурх Ёфсади ёсгаргутё еци надбёл 
минкъий хеди буни байвардтонцё минитё. Етё зудтонцё, 
хедбёл немуцаг рёуёг хуёдтолгёй раздёр ке неке бацё-
удзёнёй, уой. Уомён ёма бунёттон адёнён уёхён цё-
уёнтё н’ адтёй надбёл еци рёстёг. Ёма ёцёгёй – сёу-
мёй рагигомау немуц Чиколайёй тагъд-тагъдёй уадёнцё 
Сурх-Дигорёмё. 

Хедмё куддёр бахъёрттёнцё, уотё сёбёл минё фе-
халдёй. Хуёдтолги ка бадтёй, етё еугурёйдёр бастъал-
дёнцё. Хуёдтолгён ба ма айдагъдёр байзадёнцё ё 
рами цъёлтё, – радзурдта нин Гетъоти Андрей. 

Еци цауи ёцёгдзийнадё бёлвурдёй зудта Гёуисти 
Мёрзабеги фурт Брихин дёр. Уой фёсте, дан, немуцаг ок-
купанттё бустёгидёр исёрра ‘нцё. Адёни никки хъёбёр-
дёр ёфхуёрун ёма ёхсун райдёдтонцё.

1943 анзи, 22 апрель.

Зёронд уоси радзубанди
Еци бёнтти, цаутё имисгёй, Биасти Гиза, рацёргё сил-

гоймаг, рахабар кодта:
– Немуци ёрбацуди агъонмё мах нё цардёй боз ад-

тан, нёхе амондгунбёл нимадтан. Нё зёронд куста колхо-
зи гъёуайгёсёй, искодта берё фёллойнибёнттё. Ёз дёр 
ёма кизгё дёр архайдтан. Агъаз нин кодтонцё биццеутё 
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дёр. Фал нёбёл знёгти ёрбацуди хёццё фудбонтё ёр-
кодта. Байстонцё нин нё амондгун цард. Нё хёдзарё нин 
фехалдтонцё, нё мулк нин байстонцё. Мё лёги мин фехс-
тонцё.

Еу бон махонтё фашисттён сё уод исласунмё гъав-
тонцё, немуц дёр мадта куд нё тухтайуонцё. Еудзурдёй, 
тугъд ё карзи бацудёй дууети ‘хсён. Зёронд ёхе бафёс-
вёд кёнунмё гъавта акъоппи. Немуцёгтё ибёл фёггу-
русхё ‘нцё: уотё бангъалдтонцё, ёма сё е ёхсгё кёнуй. 
Ёма ‘й багёрах кодтонцё. Еу нёмуг ё тёккё реубёл ис-
уадёй.

Нё! Нё! Махёй некёд феронх уодзёнёнцё еци знёгти 
цъумур ёма тогмондаг миутё! Никки ма ни некёд феронх 
уодзёнёй, анзи фёстаг мёйи уони куд ёхсаргинёй пурхё 
кёнун райдёдта нё Сурх Ёфсад! Аст боней дёргъи цудёй 
карз тох дууети ’хсён нё гъёуи алфамбулай. Еци рёстёг 
мах – зёрёндтё, сувёллёнттё ёма сёйгитё – уёрмити 
римахстан нёхе, гъезёмарёй мардан – ёстонг ёма ёдо-
нугёй! – мёстгунёй дзоруй зёронд уосё. – Ёз нур зёронд 
дён, цёуй мёбёл дёс ёма ёртинсёй анзи. Цёмё ма 
бёллон царди? Фал мё уёддёр цёрун фёндуй, фёндуй 
мё нё адёни уёлахез, мё биццеутё Ахурбег ёма Мухар-
беги фёууинун. Етё, знагёй сё маст райсгёй, иссёудзё-
нёнцё сёрустурёй нёхемё. Гъе уёдта мёлун дёр неци 
кёнуй…

Махмё гъарунцё ёгёрон хъаурёгин Биасти зёронд 
уосё Гизай цийнё ёма гъигёй идзаг арф дзурдтё. Ё хёц-
цё арази ан ёнё ести уёлдай дзубандийёй…

* * *
Цёгат Иристони зёнхёбёл знаги нихмё тохи нё адён 

ёма советон тугъдонтё цёйбёрцёбёл еузёрдиуон ёма 
кёрёдземён нифсдёдтёг адтёнцё, уомён берё ирд ёв-
десёнтё ёрхёссён ес. Ракёндзёнён си еуей кой.

Сакъити Эльбрус. Радзурд-уацау
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КЁНГЁ ЁНСУВЁР

Немуцаг фашисттё еци ёмпурсёги ку ёмпурстонцё 
Кавказмё, уёд еци рёстёги тугъдтити уёззау цёф фёцёй 
украинаг лёхъуён Олексё Максимейко. Фёййервёзун ён-
гъёл ин некебал адтёй. Госпитёл хёстёг некёми адтёй, 
ёма ‘й багъудёй Будури Дёргъёвсмё ласун. Сурхёфсёд-
тонтё Тменати Давиди хёдзари рёзти куд цудёнцё, уо-
темёй сё размё рауадёй сё кизгё Надеждё ёма сёмё 
еци тухстхузёй дзоруй:

– Кумё 'й ласетё уотемёй, ё уавёр уёззау ёй, махмё 
'й уадзетё!..  

Ёвёдзи, уёд ё цёститёбёл рауадёнцё ё дууё ёнсу-
вёри – Урусбий ёма Барис, етё дёр уёд тугъди адтёнцё. 

Цёф тугъдони бахастонцё медёмё. Ёригон биццеу зин-
на-нёзинна ё цёстёй ракастёй. Ё цёсгон ниффёлорс 
ёй, дзурд нёбал хаудтёй ё цъухёй.

Уёд имё Давиди кизгё Клавё, ё цёстисуг туххёйти уо-
рамгёй, исдзурдта:

– Ма тёрсё, мах дё радзёбёх кёндзинан…
Зёрдхёлар бийнонтё цалдёр боней дёргъи ёхсё-

вёй-бонёй Олексёйи разёй цёугё дёр нё ракодтонцё. 
Ё гъёдгинттё ин дзёбёх кодтонцё кёрдёгутёй, гъёугё
хуастё кёми адтёй уёди рёстёги, фал тугъдонён сё 
зёрдхёлардзийнадё, сё фёлмён дзурд ёвдадзи хуасё 
адтёнцё. Олексё, кёд ё къёхтёбёл тагъд ислёудтёй, 
уёддёр ма ёнёхъаурё адтёй, гъудёй ма ин агъаз кёнун.

Знаг хёстёгёй-хёстёгдёр кодта. Уомё гёсгё ба Олек-
сён Будури Дёргъёвси уадзён нёбал адтёй. Ёма уёд 
Максимейко загъта Тменати бийнонтён:

– Арфиаг уотё, мё ервёзунгёнгутё. Мё мёлёти бон-
мё дёр уё нё феронх кёндзёнён… 

Ёма рандёй е ’мбёлтти фёдбёл…
Берё ёнзти дёргъи Тменатё неци зудтонцё Олексё 

Максимейкой карни туххёй… Рацудёй фондз ёма инсёй 
анзей бёрцё, ёма дин уёд еубони постхёссёг Фидарати 
дуар (Клавё Фидаратёмё ёрцудёй киндзи) ку бахуайидё. 
Клавё имё ракастёй. Постхёссёг имё балёвардта, Кие-

Прозœ



221

вёй Будури Дёргъёвси гъёусовети сёрдармё ци финс-
тёг иссудёй, уой. Куд рабёрёг ёй, уотемёй еци финстёг 
исёрвиста Олекса Максименко ёма си уотё финста: «Ко-
рун, хуарз адён, ёма мин базонун кёнетё Тменати бийнон-
ти карнё…»

Клавё ё фурдесёй финстёг ё цардёмбал Петямё 
(рохсаг уёд...) бадавта.

– Ёгас ёй Олексё!.. Фёййервазтёй!..
Фидарати бийнонтё хабарбёл хъёбёр фёццийнё код-

тонцё. Уайтёккё ниффинстонцё дзуапп ёма ‘й рарвистон-
цё Киевмё. Клавё сёрустурёй фёззёгъидё: «Ёгайтима 
мё украинаг ёнсувёр ёгас разиндтёй!..

Олексё ёма Клавё еу мадёй нё райгурдёнцё, гъом-
бёл кодтонцё ёма цёрдёнцё кёрёдземёй хъёбёр 
идард. Фал сё бастдзийнадё адтёй тухгин, дууё бийнонти 
ёцёг хёстёгути хузён, хёларёй ахид финстонцё кёрё-
дземё финстёгутё. Киевёй син Олексё исёрветидё зёр-
дёбёлдарён лёвёрттё.

Олексё 1951 анзи каст фёцёй Киеви университети фи-
лологон факультет, куста мухури фёрёзнити, иссёй Украи-
ни финсгути Цёдеси иуонг.

Украинаг поэт Олекса Максименкойён ци киунугутё ра-
цудёй, уонёми ес ёмдзёвгитё Иристони туххёй дёр. Еу 
ёмдзёвги – «Ёри-ма дон!» – поэт ёримиста тугъди зин 
бёнттё, дзоруй, ирёнттё 'й мёлёти дзёмбутёй куд байс-
тонцё, уой туххёй.

«ЁРИ-МА ДОН…»
Склоненная над бездной,
Роняла камнепады крутизна.
Впитала гарь небес голубизна
И эхом стлался лязг войны железный. 
«ЁРИ-МА ДОН…»
Прохладою арыка
Все бредила пожухлая трава.
Пересыхали на губах слова,
Не становясь ни шепотом, ни криком. 
«ЁРИ-МА ДОН…»
Затихла канонада.
В аулы возвратилась тишина.

Сакъити Эльбрус. Радзурд-уацау
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И наклонилась надо мной она,
Горянкой юной с милосердным взглядом.
«ЁРИ-МА ДОН…»
Живительный источник —
Высокогорный старенький кувшин
Вернул мне мир лесов, полей, вершин.
Всходило солнце.
Таял мрак полночный. 
«ЁРИ-МА ДОН…»
Сквозь дымку расстоянья, 
Сквозь вереницы отлетевших лет 
Ищу и окликаю тот рассвет, 
И шлю Осетии в любви признанье...

Устур Фидибёстон тугъд цитё ба нё бавзарун кодта нё 
адёнён. Фал алцёмёйдёр цёмёдессагдёр ба е адтёй, 
ёма уой зиндзийнёдтё, уой гъезёмарёдзийнёдтё никки 
фёххёстёгдёр, фёххёлардёр кодтонцё советон адён-
ти, ёнсувёрти хузён син бауарзун кодтонцё сё кёрёдзей. 
Уомён ёвдесён Тменати-Фидарати ёма Максимейкой бий-
нонти хёлардзийнадё, ёнсувёрон рахастдзийнёдтё.

Бёргё фёндидё Олекси Иристонмё иссёун, фал ин 
уёхён равгитё нёбал адтёй, куд фёззёгъунцё, ёртёфс-
тёнцё ибёл тугъдон зиндзийнёдти фёстеугутё. Е ’нё-
нездзийнадёмё гёсгё ё бон нё уидё идард рауёнмё 
цёун. Фал Клави бийнонтё ба бабёрёг кёниуонцё украи-
наг ёнсувёри хёдзарё.

Ё еу финстёги Олексё уотё финста: «Ёруагёс ми кё-
нуй, нё тугъдонти тог кёми никкалдёй, еци зёнхё ке бай-
гас ёй, ё бёркёдтё ке лёвар кёнуй адёнён. Ёруагёс 
ми кёнуй, Ирёфи билгёрон Будури Дёргъёвси ёрдзи 
цъёх фёлустёй хуёрзаййев фёлгонцгонд ке ‘й, ё зёрд-
хёлар адён амондгунёй ке цёрунцё.

Хуцау зёгъёд, ёма макёдбал фёрресёд Иристони 
зёнхё. Макёдбал багъёуёд ёригон фёсевёди сё къох-
мё тохёнгарз райсун. Макёдбал уёд тугъд!..»

Аци хабёртти фёдбёл ё рёстёги берё ёрмёгутё 
фёззиннидё дзиллон хабархёссёг фёрёзнити. Уонёй 
еуей кёронбёттёни уотё загъд адтёй: «Клавён ба нё 
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зёрдё зёгъуй, цёмёй ёнёнезёй ё бийнонти хёццё 
сёдё анзи фёццёра!..»

Гъулёггагён, еци арфё Исфёлдесёгмё, ёвёдзи, нё 
исхъёрттёй – цалдёр анзей размё Тменати Клавё бацу-
дёй е ’цёг дуйнемё… Рохсаг уёд…

Хъиамётгун силгоймаг адтёй Клавё. Райгурдёй Дёр-
гъёвси Тменати Дай ёма Надежди (Бёзойти кизгё) хё-
лар бийнонти ‘хсён. Ами астёуккаг скъола каст фёууогёй, 
исахур кодта бухгалтери дёсниадёбёл ёма берё ёнзти 
дёргъи фёккуста сёхемё совхози, фёстёдёр ба – Ирё-
фи райфёлхёсади. Силгоймаги амондёй дёр ёнхёстёй 
фёххайгин ёй – Фидарати Петри хёццё баеу кодта ё 
цард, исёнтёстёй син ёртё кёстёри.

Аци силгоймаг ёма ё бийнонти, уёдта сё украинаг ён-
сувёри туххёй хабёрттё хумётёги нё ёримистан. Дуй-
ней исконд недзамантёй фёстёмё дёр уёхён хузи арёзт 
цудёй, ёма рёстёгути фудёвзарёнти бахаугёй, балё-
дёриуонцё: сё гъезёмёрттёй син фёййервёзён ес, кё-
рёдзей хёццё хёларёй, ёмзунд-ёмвёндёй ку цёронцё, 
айдагъдёр уёд. Ёма уотё нё адтёй Устур Фидибёстон 
тугъди?!. Ёнёгъёнё Европи тухтё ёрёмбурд кёнгёй, 
фашистон Герман гъавта нё Советон Цёдес бабун кёнун-
бёл, фал советон адёнти хёлардзийнадё ёма Райгурён 
бёстёбёл еузёрдиуондзийнадё хъаурёгиндёр разиндтёй 
знёгти гёрзефтонг тухгиндзийнадёй. Нё уёхён нифсдёт-
тёг ёма разёнгардгёнёг фарнёй сёрустур бёргё ад-
тан… Фал нин уёдмё нё цардарёзт фёттёппёлёнгё ёй, 
уёди уёнгё ёнсувёрондзийнадёй кёрёдзебёл ёхцул 
адёнтё никкёрёдземитё ‘нцё, кёцидёртё ба си иннетё-
мё знаги цёстёй кёсун, хуёцёнгарзёй лёборун байдёд-
тонцё… Гъе уомё гёсгё ба, байруагёс уи уёд, ирёзгё 
фёлтёртён дзорун гъёуй, нё Фидибёстё, ё рёстёги 
тухгин ёма си сёрустур цёмёй адтан, уой туххёй, цёмёй 
нё исонибон уа зёрдёмёдзёугё…

Уодзёнёй ма

Сакъити Эльбрус. Радзурд-уацау
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АРХЕОЛОГОН 
ИСКЪÆХТИТÆ ДИГОРГОМИ 

Александр МОШИНСКИЙ

ДИГОРИ ФАРНИ ФЁДБЁЛ1 

Уёллаг Рутхи нё археологон-къахён куститё ку рай-
дёдтан ёма нё лагер Донифарси ку ёрёвардтан, уёд са-
бургай зонгё кёнун райдёдтон, ци ефстаг цёргутё адтёй 
рёбунти, уони хёццё. Уогё Донифарси ёдеугурёй цардёй 
дууё бийнонти: Дзирати бийнонтё (сё кой син кодтон уёл-
дёр) ёма Кобегкати Хаджи-Мурати хёдзайронтё. Ё фурт 
Тамерлани хёццё ма абони дёр цёрён хёларёй.

Ралёудтёй Донифарсмё хёстёг ёвёрд гъёу Лезгори 
радё дёр. Хуцаубони мё фёндаг уордёмё ракодтон ёма 
хёдзаруётти ёхсён ёппунфёстаг исцурёвёрё дён еу 
цёрёг хёдзарёбёл. Ба сёмё гъёр кодтон. Хёдзари хе-
цау сёхемё разиндтёй ёхуёдёг. Мёхе ин баамудтон, ка 
дён, ёма цёй фёдбёл ами дён, уой дёр ин балёдёрун 
кодтон. 

Уогё етё кёнгё дзубандитё адтёнцё. Медкоми ха-
бёрттё дунгёй дёр тагъддёр хёлеу кёнунцё. Уомё гёс-
гё ба мён туххёй Донифарси ци хабёрттё зудтонцё, етё 
игъустгонд адтёнцё Лезгори дёр.

Хёдзари хецау – Бетрозти Темболат – ё кари лёг, ме-
дёмё мё бахудта ёма мё стъоли фарсмё ёрбадун кодта.

1 Идарддёр. Райдайён 2022 анзи 4-аг номери. 
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Фингёбёл адтёй цайдан ёвёрд, тёбёгъи хъаймагъ, цён-
хё, дзол. Фёстёдёр куд рабёрёг ёй, уотемёй еци фин-
гёбёл айдагъ цай нё фёццумунцё. Цайдани разиндтёй 
дигорон арахъ. Нё дзубанди цалинмё ивёзтёй, уёдмё 
арахъ дёр дзол ёма хъаймагъи хёццё сабургайти нид-
дёлбилтё ёй. 

Ёз ин «хуёрзбон» разагътон ёма ёсхъиудт цудтитё 
гёнгё нё лагери исмедёг дён. Хъаймагъ арахъи хёццё 
хуарз цёуй. Ёрмёстдёр мё мёти ёфтудта еунёг гъуддаг: 
хъаймагъи устур къоппай ёмбес мин ниттайдзёнёй ёви 
нё. Никки ба ма литр ёма ёрдёг арахъ кёбёл нивгёд-
тон, е. Фал куд рабёрёг ёй, уотемёй дзёгъёли адтёй мё 
мёти сёр. Бауиёруагёс уёд, ёгёр дзёбёх дёр ма тайуй. 
Ёвдесён уин мёхуёдёг.

Фал нё фембёлд дёр дзёгъёли нё фёцёй. Мё бацуд 
мин банимадта ёгъдаубёл. (Уогё мёмё мёхе зёрдё дёр 
уотё дзурдта). Ёма Донифарси Дзирати Омари хёццё нё 
лимёндзийнадё куд хёстёг адтёй, Темболати хёццё кёд 
бустёги уотё нё рауадёй, уёддёр нё хёлардзийнадё ба 
исфедар ёй. Мё фиццаг фембёлди рёстёг ё фурт Фе-
ликс хёдзари нё разиндтёй, службё кодта ёфсади, фал ку 
сёздахтёй, ёма ку сёмбалдан, уёдта хъёбёр балимён 
ан. 

1987 анзи нё кусти тёмёни куд адтан, уотё нёмё еу 
цёппо-лёппо тъёбёрттёй ёрбамедёг ёй ёма мин балё-
дёрун кодта, Темболат дё агоруй, зёгъгё. Ёз мёхе цёу-
нёрвонг ёрцёттё кодтон, косгутён балёдёрун кодтон, 
мён ёной син ци архайгё ’й, уой, ёма Лезгорёмё ранёх-
стёр дён.

Темболат мин куд балёдёрун кодта, уотемёй тёккё 
цёугёдони билёбёл косун райдёдтонцё геологтё. Къа-
хён куститё кёми гъёуама райдёдтайуонцё, уоми фёз-
уат лигъзгёнгёй, иссирдтонцё бронзёй конд ёргъёвгутё, 
браслеттё.

Браслетти хъисмёт уой фёсте ци бацёй, уой мин нёбал 
бантёстёй исбёлвурд кёнун. Ци хузи адтёнцё, е дёр мин 
ёнёбёлвурдгондёй байзадёй. Ку сё бафарстон: «Тъё-
пён ёви тумбул адтёнцё?» – уёддёр мин неци бёлвурд 
дзуапп равардтонцё.
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Дуккаг бон ёз Людё Виноградовай хёццё ранёхстёр 
дён геологти къахён бунатмё. Зин иссерён н’ адтёй, уо-
мён ёма имё тракторёй над балигъз кодтонцё сёхуёд-
тё. Фёлабулайтё уайтёккёдёр нё цёстё ёрхуёстёй 
адёймаги стгутёбёл, уоддёр – ёрдёгихалд циртуат. Люди 
цуппёрдёсанздзуд кизгё тёккё нёуёг надбёл иссирдта 
скифаг саздахъи фати кёрон. Байлёдёрдтан, – ами ад-
тёй уёлмёрдтё. Никки ба ма, мах ка гъёуй, уёхён цир-
туёттё. Уал анзи ке фёййагурдтан, уёхён уёлмёрдтё. 
Ёрмёстдёр нё лёдёрдтан, ести ма си байзадёй ёви ёй 
зёйё бунтондёр рахафта ё хёццё, уой.

Уёллаг Рутхи нё къахён куститё рёстёгмё бал исёх-
гёдтан, нё лагер исистан ёма нё Дзирати Омар ё хуёд-
толги нё нёуёг бунатмё фёхъхъёртун кодта. Ёрбунат-
гёнён рауён дёр нин ёхуёдёг баамудта, донмё хастёг, 
нё кустмё ба сахатти ёрдёги цуд къахёй. Нё лагер ёрё-
вардтан, палаткитё райтигътан ёма нё зёрди адтёй дук-
каг бон нё куст «Гёсдон уётти» тъёпёни райдайун.

Зёронд уёлмёрдти дууё рауёнеми ракъахтан. Фиццаг 
дорин цирти фарс кёми зиндтёй, уоми, иннё ба, геолог-
ти къахён фёзёй бундёр ци дон уадёй ёма фарс кёми 
рахсидта, еци рауён. Фёстаг рауён иссердтан бёхи сугъд 
стёгдар. Уёллёй дёлёмё ци нёуёг къанаугонд уадёй, 
уомён ёндёр къанаууат ракъахтан ёма ’й ёндёр рауён-
мё фёййаразтан, нё иннё куститё ба дуккаг бонмё рар-
гъавтан.

Хабёрттё адтёнцё августи. Дуккаг бон ранёхстёр ан 
нё кустмё, раззаг бон стгутё кёми иссердтан, уордёмё. 
Изёрёрдёмё, нё куст фёуунтёбёл ку адтёй, уёдта нё 
лаборант Никитё Резникки гъёр райгъустёй: «Бёх! Бёх!» 
Хёстёгдёр имё бацудтён ёма ниууидтон цидёр цъёх 
дзаумау бёхбадёги хузи. Е ба разиндтёй рёсугъд конд 
статуэткё, цалдёр фигури сёрёй, бунёй ба ибёл дзён-
гёргутё ауигъд – циуавёрдёр дини нисанеуёг кёмён ад-
тёй, уёхён дзаумауи раззаг хай.

Изёри нё багъудёй нё иссирд дзаумауён сёрмагонд 
къаробкё аразун. Фёстёдёр ба исаразтан ёцёг бёрё-
гёхсёвё. Ёма нё иссирд дзаумау ёцёгёйдёр адтёй уой 
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аккаг. Нуртёккё еци экспонат ёвёрд ёй Уёрёсей пад-
дзахадон историон музейи. Цалдёр хатти ’й фёлластонцё 
фёсарёнтёмё дёр равдиститёмё. Ёцёг хрестоматион 
дзаума!

Цалдёр дзурди еци дзаумауи туххён. Ё бёрёгастёу 
ес гъёдёй конд ниццёвён цъасё, бунёй ба – тёлигонд 
ауиндзён. Куд рабёрёг ёй, уотемёй е дзаумауи сёрккаг 
хай н’ адтёй, фал ё бунккаг хай. Ё фёрстёбёл – дзён-
гёргутё ауиндзён бунёттё – ёнёгъёнё цуппёрдёс. Ё 
сёрёрдёмё – саги сёр, дууё бёхгини, цуппар адёймаги 
сё уёргутёбёл ковгёй, ёдеугурёй авд фигури. Нимёдзё 
авдёй кувтонцё мёйён. Еудзурдёй, аци дзаумау адтёй, 
мёйёмё ковён нисанеуёг кёмён адтёй, уёхён иссирд.

Аци дзаумау ци уёлмёрдти иссирдтан, е ёхуёдёг 
дёр цёмёдессаг ёй. Устур цуппаркъумон цирти хурфи ма 
арёзт адтёй гъёдёй конд цирт дёр. Цирти дортё ёма 
циртён ёхе астёу нигёд ёрцудёнцё ёртё бёхи ёма 
куй. Циртуатён ма ёхе хурфи ба адтёй сикъитбёл ёвёрд 
дууё сугъд бёхи. Мёхмё гёсгё, уоми ма сугъд ёрцудай-
дё адёймаг. Ё мард тугъд адтёй хъумаци, сугъзёрий-
нё ёргъёвгутёй федаргонд. Ами ма разиндтёй никкидёр 
еума дзаумау: дууё саги ёма фури статуэткитёбёл зёбо-
лё кодтонцё фондз дзёнгёрёги. Ци нисан ин адтёй мар-
дёвёруни рёстёг, е нин ёнхёст лёдёрд нё ‘й, фал бё-
рёг ёй еу гъуддаг: мардигъдёуттё ку скодтонцё, уёд цирт 
ёрцудёй сугъд. Циртуат ёхуёдёг куд вазуггин арёзт ёй, 
уёдта си ци дзаумёуттё иссердтан, уонёмё гёсгё ами 
ёвёрд ёрцудёй дини ёгъдёуттё ёнхёстгёнёг кадгин, 
цёстивард адёймаг. Циртдзёвён арёзт ёрцудёй нё доги 
агъонмё IV ёноси.

1987–1998 ёнзти ма ци циртуёттё искъахтан (20 бёр-
цё), уонёми разиндтёй цалдёр адёймагей стёгдартё. 
Етё ба адтёнцё, хецён бийнонтёй ёвёрд ка ёрцудёй, 
уёхёнттё. Сё байвёруни рёстёг хауй нё доги агъонми 
VII–IV ёностёмё.

Еци къахён куститё аразгёй, ёгёр рафёстеуат ан ёма 
нё ёнгъудёй дзёвгарё рафёстёдёр ан. Биццеути гъу-
дёй Мёскумё ёрветун, ёз ёма Женя ба гъёуама рандё 
адтаййанё Гурдзимё. Уордёмё мё баагурдтонцё колхи-
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даг уёлмёрдти къахён куститё кёнунмё. Нё адёни ёд 
хёссуйнёгтё рарвистон, нёхуёдтё ба, геологтёй ка бай-
задёй, еци будки ёрбунат кодтан. Берё кустаг нин нёбал 
байзадёй: бёхти стёгдартё никкёдзос кёнун ёма чер-
тежтё саразун. Еци афони куд фёууй, уотё рёстёг еугур 
ихёлд никкодта. Нё къахёнтёбёл тъёпён мегъё ёрбад-
тёй, кодта еудадзугдёр сёлфунёг. Ёз уомёл зёнхёбёл 
хёнхитё кодтон, Женя ба мин мё сёрмё дардта итигъдёй 
паруси гёппёл зонтикки бёсти... Уотемёй фёгъгъезёмарё 
кодтан ёртё бони. Нигки ба ма нё хуёруйнаг дёр исбёр-
кадё ‘й. Байзадёй ма нёмё ёдеугурёй еу дзоли буханкё, 
сали устур карст ёма дууё гъёдиндзи.

Ёртё хуёрди кодтан бонё. Дзоли ёма сали карстбёл 
сёрёй гъёдиндзи лухдзёгтё ёрёвёрианё ёма е адтёй 
нё мийнасё.

Ёртё боней фёсте Дзёуёгигъёумё ку исхъёрттан, уёд 
ма нёмё байзадёй дзоли къёрес ёма сали дзёбёх карст. 
Изёрёй ёхсёвёр нёбал искодтан, сёумёй ба вокзали къе-
ретёй расехуар кодтан ёма Гурдзимё ранёхстёр ан.

Еци анз фёззёги нё фёстёмё багъудёй Дигоргоммё 
ёздёхун, циртуётти ци бёхти стёгдартё иссирдтан, уо-
нёмё. Гурдзимё син ласён н’ адтёй нё хёццё, ёма сё 
Омармё ниууагътан Донифарси. Мёскумё ба син ёнё 
ласён н’ адтёй. Археологти фёрци дессаги бёрёггёнён-
тёбёл фёххуёст ан. Цёмёй сё Мёскумё ёрхъёртун 
кодтаййанё, уой туххён нё багъудёй Иристонмё коман-
дировки цёун ёртё бони. Нё лаборант Илья Ахмедови 
хёццё райстан дууё устур уёзёгтё хёссён голлаги ёма 
Беслёнмё истахтан хуёдтёхёги. Уордигёй Чиколамё 
нихъхъёрттан ёма иуазёгуати бацудан Омармё. Омарён 
ё сёйраг хёдзарё ёй Чиколай, райони центри, ё дуккаг 
хёдзарё ба – Донифарси, Дигоргоми даруй бёхтё, стор-
вонс, ес ин си игуёрдён, уёдта ё куст дёр уоми медхонх 
ёй, – косуй егерёй.

Омармё ёрёхсёвеуат кодтан, сёумёй ба нё хонхмё 
фёлласта. Фёндагбёл, къахён куститё кёми кодтан, уор-
дёмё фёззелёни бауорамун кодтон. Омар машини бай-
задёй, ёз ба Ильяй мё хёццё бахудтон уёлмёрдтё ин 
фёууинун кёнунмё.
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Дигоргоми хузён алёмёттаг рауён ё цёсти кёронёй 
дёр ка некёд фёууидта, еци адёймагён ё цёститё, мин-
къий ма багъёуа ёма сё къосгитёй ма ралёсонцё. Дууё-
сёдё метрей дёргъён кёрз урдуг фёзуат айнёги бунмё. 
Ами адёймаги къохтёй кёддёр цидёртё арёзт цудёй, 
– уобёл зин баууёндён адтёй. Фал еци къулдуни ёмбес 
ёцёгёйдёр адтёй недзамани уёлмёрдтё. Уёлмёрд-
тё бунёй адтёй метри бёздён мёри буни, ё сёрёй ба 
– дууё метри. Хуарз ёма аци зёнхи гёппёлбёл над урух-
дёр кёнунбёл куста трактор, ёндёр ёй зонгё дёр не-
кебал бакодтайдё. Иннердигёй ба ’й, ке нё зудтонцё, е 
хуёздёрён адтёй. Зёнхёй уёлёмё ка зиндтёй, етё са-
уёнгё XIX ёноси къахт ёма ёзгилд ёрцудёнцё.

Раст зёгъун гъёуй, – къахун зин адтёй. Еуёрдигёй 
сикъит ёхуёдёг бадт адтёй, иннердиги ба ибёл дууё мин 
анзей дёргъи кусё фёккалдёй сёрёй хурдорти хёццё. 
Къахунмё ба нин берё рёстёг н’ адтёй. Цубур дзурдёй, 
мёрё толдзёй дёр федардёр адтёй. Ёнёуой белтё 
зёнхи хезгё дёр нё кодтонцё, къахун гъудёй къахёнтёй. 
Циртуати фёлабулайти кардёй ци хёнхитё ёркёнинё, 
етё лёудтёнцё цалдёргай ёнзтё. 

Еу дууё загъди хёнхити туххён. Сёрёй ци мёрё ёр-
бадтёй, е адтёй тёлмёгай, фёйнёхузон. Цалдёргай 
сёдё анзей дёргъи ибёл сёрёй калдёй еу хузи мёрё, 
уёдта бабёй иннё сёдёгай ёнзтё ба – ёндёрхузи.

Ильяй хёццё фёстёмё ку ёздахтан, уёдта ёвеппай-
ди биццеу фёгъгъёр кодта: «Кёсай, кёсё! Зёнхи тёлмёй 
ёвзалутё зиннуй!» Ёз рауён фённисан кодтон, цёмёй 
имё иннё анз ёнёмёнгё ёркёсон, уой туххён.

Гъе уотемёй игонгонд ёрцудёй Дигоргоми, хъобайнаг 
культурёмё ка хауй, еци дзамани уёлмёрдтё. Сё цёрён 
бунёттё ба хуннунцё – Сауёр. Гёсдон уётти хёццё еци 
гъёу хецён кёнуй Къаридон. Дууё археологон циртдзёвё-
ней ёхсён къахнад цубурдёр ёй, устур над ба, къёдзал-
мудзул ке ёй, уомё гёсгё даргъдёр ёй. Ами геологти бу-
натмё над ци тракторист къёртт кодта, е равзурста стор-
вёндаг, уомён ёма фонс алкёддёр ёвзаруй тёккё цу-
бурдёр над. Ёвёццёгён, цубурдёр надбёл хастонцё сё 
мёрдтё Сауёри цёргутё дёр.
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Ёнёнгъёлти, цёугё-цёун еума нёуёгдзийнадё дёр 
нё къохи бафтудёй райгон кёнун. Дуккаг бон Ильяй мё 
хёццё фёххудтон, Уёллаг Рутхи кёми къахтон, еци бу-
нёттёмё. Биццеу фиццаг хатт ке цудёй уёхён къахнад-
бёл, уомё гёсгё бустёги ёдас кёми адтёй, – ё алли 
къахист дёр – арёхстгай. «Хуарз, ёма мё мё уосё нё 
уинуй», – еунёг дзурд исервазтёй ё хъурёй цёугё-цё-
ун. Ёма ёцёгёйдёр ами сёрисёфён рауён ёй. Куддёр 
фёггурай, уотё дё уорамгё дёр некебал бакёндзёй. Еу 
500 метри бунмё фёттёхис ёнёрлёугёй сауёнгё Ирё-
фи ёзнёт уолёнтёмё. Ами цёун гъёуй ёрмёстдёр ёр-
вонгёй. Ёгёр кёрзурдуг къолвёхстё ёнцё. Бунат арвмё 
куд хёстёг ёй, ёндзёрмё дёр уотё.

Дуккаг сёрди мах еци-еу рёстёг къахтан дууё рауёне-
ми: «Гёсдон уётти ёма Сауёри гъёууати. Дигоронау Са-
уёр амонуй «хуасийни дон». Ёма ами ёцёгёйдёр ес дзё-
бёхгёнён сауёр. Адёймаги губун ка тёнёг кёнуй, уёхён. 
Ардёмё ахид ёрбацёунцё адён, байдзаг кёнунцё сё 
къуллаутё, цёмёй сё хурфидзаумёуттё искёдзос кё-
нонцё, уой туххён. Мах «нёуёг косгутё» дёр си сёхецён 
фиццаг хатт ёфсес нёбал ирдтонцё. Уой фёсте ба сё 
ёнёгъёнё дууё сахатти хезун багъудёй рёбунти.

Гъёууати еу рауён низзилдтан бурёу ёма комкоммё 
рагон кунцуатбёл исёнбалдан. Уой фёсте ма уёхён си-
къитсодзёнтё иссирдтан авд. Ами ма иссирдтан фараст 
ёфсёйнаг ёма бронзё тайунгёнён ёрмадзи. Ёдеугурёй 
еци фёзуат ахёссуй ёнёгъёнё дууё гектари.

Къахё ёма агорё, ерё. Нё фёлтёрти-фёлтёрти фагё 
куст дёр ма си ес. Фал нерёнги дёр бёрёг ёй, ами кёд-
дёр устур кустадон центр ке адтёй аллихузон ёрмадзити 
хёццё, е. Уёдта нё бурёу ку низзилдтан, уёд кунцуатбёл 
ке сёмбалдан, уоми дёр уадессагёй неци ес. Ами уойбёр-
цёбёл берё кустадон ёма дини хёццё баст ёрмадзитё 
ес, ёма си уёгъдё фёзуат зин иссерён ёй.

Къахён куститё бёргё райгон кодтан, фал куд къахгё 
’й, уой ба ёнхёст нё лёдёрдтан, хуёнхбёсти къахён кус-
титё кёнунён сёрмагонд методикё нёййес. Уёлфахс 
гъёууёттё некёд неке къахта. Е. И. Крупнов къахён кусти-
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тё аразта Уёллаг Рутхи, фал ци хузи методикёмё гёсгё 
арёзт цудёй ё куст, е махён абони ёбёлвурд ёй.

Хуарз скъола мин адтёй Сауёри къахён куст. Уомёй 
зиндёр ёма вазуггиндёр циртдзёвёнтёбёл некёд ма 
исёмбалдтён. Ами цёйбёрцё, уойбёрцё гъуди кёнун 
мё некёд багъудёй. Ёппунёдзохдёр мё сагъёсти уаца-
ри адтён. Алли хатт дёр ести нёуёг фарстатёбёл ёнё 
сёмбёлгё нё фёууинё Сауёри къахгёй. Еу бон, къахён 
куститёмё мё цёстё даргёй, ёрёстёфтён киммерийаг 
циртдзёвён. Кёсун ёма ниууидтон циртуати фарсрёбун 
бунёй даргъгомау циртдзёвён. Сёрёй фётёндёр, бунёй 
ба ка фённарёгдёр ёй, уёхён. Циртдзёвён исбарстан, 
ё хузё ин исистан.

Фал ма ’й гъудёй иннецирдиги дёр исбарун, ё хузё ин 
исесун. Уомё гёсгё ба ёй гъудёй рафёлдахун, фал ку-
темёй? Дор ластайдё тонни ёрдёг тёккё минкъийдёр. 
Не ’гудзёг уавёрмё нин кёсгёй, нё тёккё хъаурёгин-
дёр Шурё ё къахён куститё ниууагъта, бунмё ниххизтёй, 
фарсмё ёхе фёббуцёу кодта ёма агъазиау дор дёлгон-
мё фёххатта. Ё бунккаг хай дёр ин исбарстон. Нур ба еци 
дор гъудёй циртёй уёлёмё исесун, фал кутемёй? Уёд-
мё нёмё нё амондён ёрбацудёй, нё хёццё ка куста,
уёхён кизги фидё дзипбёл. Дор тросёй ёрбёститё код-
тан ёма ’йбёл исхуёстёй. Ёппунфёстаг ёй хъел ёра-
вардтан фёрсрёбун. Абони уёнгё дёр ма уоми лёууй. 
Кенё ’й музеймё фёлласун гъёуй, кенё ба ’й Сауёрти 
ниссадзун гъёуй, фал исёргъувунмё ёгёр уёззау ёй.

Циртдзёвён ёхуёдёг хъёбёр цёмёдессаг ёй. Устур, 
дорёй конд. Ё сёр фётён, ё бун ба амад, ёвёдзи, цё-
мёй зёнхи ёнцондёр садзён адтайдё, уомён. Уёхён 
циртдзёвёнтё ма иссирдтонцё, VIII–VII ёности ка цардёй 
нё доги агъонмё, еци киммериаг адёнихёттитёмё. Еци 
рёстёгути цудёнцё етё ёстёрти фёскавказмё ёма мин-
къий Азимё. Фал Устур Кавказмё куд ёрбафтудёнцё, е 
ба нин ёнёзундгонд ёй. Ёвёдзи, къуёрттёгай цудёнцё 
кёмттёбёл, ёфцгутёбёл. Гёнён ес, ёма Дигори комбёл 
дёр адтайдё сё над. Гъе уёд ёй ниссагътонцё хъаба-
гъён ёма фёллёудтёй, Хуцау ё зонёг, цёйбёрцё, фал 
хъобайнаг культурё хёссёг адёнён ба адёгон ке адтёй, 
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уомё гёсгё ’й искъахтонцё ёма ’й циртуати фарсён нив-
вардтонцё.

Мё бёлдё ёй, еци цёрёнуатёй музейгонд исаразун. 
Фал игон арви буни фесёфдзёнцё. Ёрёхгёнунён ба сё 
дуйней фёрёзнитё багъёудзёй. Ёхца кёми иссирдёуа? 
Циртдзёвён бёргё хъелёй лёууй, фарста ба – ауигъдёй. 
Кунцуёттё байсарстан ёма сё пленкёй ёрёхгёдтан, уой 
фёсте ба син сё сёртё ёрёмбарзтан. Дууё анземёй-ду-
уё анземё син сё сёртё байгон кёнён ёма син сё уа-
вёрмё ёркёсён.

Еу анз нё къохи бафтудёй цидёр капеккитё райсун 
гранти хузи. Еци ёхцатёй балхёдтан борёмёдзё ёма 
кунцуёттё уомёй байсарстан. Горётёй нёмё адён ёрцу-
дёй, фёрсрёбунти ёфсёйнаг хъуёлтё никъкъуёрдтонцё 
ёма сё лёхудзёй байсарстонцё, цёмёй федардёр хуё-
цонцё кёрёдзебёл.

Ёрбацудёнцё музейи «Уазик»-бёл. Шофир зёнхё ёр-
нёмуни туххён машинё къахтбёл дууердёмё ратёрё-
батёрё ракодта. Кустити фёстаг бон Белецкий ёма ма 
ё хёццё дууё кизги, машини бабадтёнцё лагермё ён-
цондёрёй бахъёртуни туххён. Шофир горёттаг, хуёнхаг 
нёдтёбёл ёвёлтёрд, ё машинё комкоммё къолёмё 
фёййаразта ёма расидз-мудзи кодта. Фал бабёй нёбёл 
аци хатт дёр, Хуцауи фёрци, фидбилиз не ’рцудёй. Ма-
шинё дормё исбуцёу ёй ёма ауиндзёгёй байзадёй. 
Минкъий ма багъёуа ёма сёрбехъулёнттё гёнгё урдуг-
мё рафардёг адтайдё еу 50 метри. Зин зёгъён ёй, еске 
ма си фёййервазтайдё, е, уомён ёма бунёй адтёй кёрз 
къёхён.

Шофир устур надмё ниййарцё ’й ёнхусагор, фал ин уор-
дёмё неке бакумдта. Цалинмё ё уод ёхемё ёрцудёй, 
уёдмё бангъёлмё кастён, уёдта Донифарсмё Омар ёма 
Феликсмё исдзурдтон ёма етё ёрцудёнцё, ёркёститё 
кодтонцё, уёдта нин зёрдё байвардтонцё, – исон зин-
дзинан, зёгъгё. Ёгас ёхсёвё ревёд машинё, ё еу цалх 
нецёбёл ёндзавдёй, уотемёй ауиндзёгёй фёллёудтёй 
риндзёбёл. Дуккаг сёумё Омар ёма Феликс сё уёзёгтё-
ласён машинттёбёл ёрцудёнцё, тростёй ёй бабастон-
цё ёма ’й еу размё, иннё ба хёрдмё ласта, уотемёй над-

Археологон искъœхтитœ Дигоргоми



233

мё исуёлбилё ’й. Цума ёнё нё бунёттон хуёрзгёнгутёй 
ци фёцаййанё?

Е дин Сауёри хабёрттё. Уёлмёрдти ёнцондёр къа-
хён ёй. Уомё гёсгё сёмё мёхуёдёг дарун мё цёстё. 
Ци ахсгиаг фёрстатё исёвзуруй, етё мёхецён ёнхёст 
гёнгё ёнцё: хузтё есун, чертежтё кёнун, еумёйаг ха-
бёрттё... Ёнёуой къахён куститёмё хуарз арёхсунцё 
косгутё – «цирткъахгутё». Ес мёмё уёхёнттё, ёма ко-
сунцё мё хёццё 20-30 анзей бёрцё.

1988 анзи мёмё косун райдёдтонцё фидё ёма фурт 
Валерё ёма Олег Шедро. Олегбёл уёд цудёй ёхсёрдёс 
анземё хёстёг. Валерё мин мё бёрни бакодта ё фурти 
хъисмёт, сауёнгё гъомбёл кёнуни фарстати уёнгё дёр. 
Къахён кустити рёстёг Олег ё фиди хёццё рафёлдахи-
дё ёнёгъёнё кубометртё ёргъё ёма хургун сикъит бел 
ёма къахёнёй. Лагери ба ма райста еума дёсниадё дёр 
– хуёруйнаггёнёги куст.

Уой агъонмё ба хуёруйнаг кодтан кезугай ёма раст ку 
зёгъон, уёд еугуремё еци дёснийадё н’ адтёй. Хатгай, 
еуёй-еу хуёруйнёгтё хуёрунмё нё, фал уедугёй исе-
сунмё дёр нё бёззиуонцё. Фал нин Олег ку райдёдта 
хуёруйнаг кёнун, уёдта си нё губунтё хъёбёр фёббоз 
ёнцё. Олег сёумёй фестидё иннетёй сахат раздёр, се-
хуар нин ёрцёттё кёнидё, уёдта фёстёмё ёрбахусси-
дё еу сахатти бёрцё, уой фёсте ба кустмё ранёхстёр 
уидё. Нё хёццё райсианё дзоли кёрститё сали хёццё. 
Рёфтадафони бабёй Олег сахат раздёр ёрбацёуидё бу-
натмё. Нё хуёруйнаг сёйрагдёр адтёй: цумуйнаг пакетти 
хурфи, макъаронтё, касё, гречкё, пириндз, цай. Еци куст 
фёккодта ёнёгъёнё цуппёрдёс анзей дёргъи.

Хатгай нёбёл ёрцёуидё ходёги цаутё дёр, Олег
ёхуёдёг ку нё уидё нё хёццё ёлхёнунмё цёугёй, 
уёд. Еухатт макъаронтё ёлхёнунмё нёхстёр кодтан ёма 
’й бафарстон: «Цёйбёрцё балхёнён», – зёгъгё. Е ра-
сагъёс кодта, уёдта нин нимёдзё загъта. Е нин пакетти 
нимёдзи кой кодта, мах ба ’й килограммтёй балёдёрдтан. 
Ёз тукангёсён ё макъаронти аргъ бафистон ёма ма цай 
ёлхёнунмё баздахтён. Мё цайти хёццё гъёунгёмё ку 
рахизттён, уёд нё биццеути уёрдунёй макъаронтё лас-
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гёй ёруингёй, минкъий ма багъёуа, ёма уёлгонмё ма 
ниггупп ласон. Уёрдуни адтёй авд устур голлаги макъарон-
тё.

Цёйбёрцё сё нё фёххуардтан, уёддёр ма нин си 
кёронмё дууё голлаги байзадёй ёма сё косгутён мизди
бёсти байурстон.

Иннё уёхён цау ба нёбёл ёрцудёй пириндзи хёццё. 
Аци хатт ёлхёнгёй нё, фал фицгёй. Олег нин ёрбасёй-
гё ёй ёма хуёруйнаг кёнуни ихёс ёхемё райста нё ар-
хитектор Юлия Хазина. Юля – хёдзари исгъомбёл уёвёг 
адтёй, фал хуёруйнаг кёнун ба ёппундёр нё зудта ёма 
Олеги бафарста, цёйбёрцё никкёнон, зёгъгё. Олег ин 
нимёдзё загъта, гъома, уал пакетти, зёгъгё. Юлия ёй нё 
балёдёрдтёй ёма пакетти нимёдзи бёсти уал кили нив-
гёдта, растдёр зёгъгёй ба нёмё цидёриддёр адтёй, 
фёсёвёрци, уой. Куд фицгё, уотё нёрсгё цудёй пириндз 
ёма нёмё кёстиронкёй, тасёй цидёриддёр адтёй, етё 
байдзаг ёнцё фунх хамбохъёй. Цалдён нин хуёрд фё-
цёй, уёдмё дзёвгарё рёстёг бадтан пириндзбёл.

Олег ма абони дёр косуй нё хёццё. Алли сёрди дёр 
ёрбацёуй ё бийнойнаг ёма фурти хёццё, ёрмёст хуё-
руйнаггёнёги куст нёбал кёнуй, къахуй. Рауадёй си дёс-
ни «цирткъахёг».

Нё хуёруйнаги туххён... Раст зёгъун гъёуй, фёстаг 
рёстёги нё хуёрди гъуддаг фендёрхузён ёй. Мёнёуё 
картофёй баййивтан, цумуйнаг кёнён тушенкёй, кёсалги 
консервтё, ёррёстё искомидзёг кёнунмё ма нёмё дзол 
ёма салёбёл фёззиннуй сёрёй цихт дёр. Нё хёццё 
райсён кустмё цай, къофи термости. Нё макъаронтёбёл 
ма кетчуп дёр фёззиннуй...

Кетчупи хёццё дёр нёбёл ёрцудёй ходёги цау. Уо-
лёвди бони нё биццеутёй дууё исфёндё кодтонцё хонхи 
цъоппмё исхезун. Гъудёй сё ёгас бон, хуёруйнёгтё сё-
умицъёхбёл райвардтонцё, дзёбёх дёр нёма ёригъал 
ёнцё, уотемёй. Хонхи цъоппмё ку ’схъёрттёнцё, уёдмё 
рёфтадафонё дёр иссёй. Исистонцё сё кетчуп ёма си 
толёни бёсти разиндтай томати пастё. Банкитё ёмйасё, 
ёма сёмё сёударёй дзёбёх кёсгё дёр не ’ркодтонцё.

Олеги хёццё нё къуарбёл ёрбафтудёй Александр Ба-
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лашов, фал ёй Шурёй неке зонуй. «Медвежатник» ёй ё 
фёсномуг. Цёмён ёй уотё исхудтан, е ба хецён тауё-
рёхъ ёй.

Нё лагермё ка цёуидё, уонёй 40 анзей дёргъи некёд 
ма неке фёдздзёгъёл ёй. Алкёмёндёр зундгонд адтёй: 
рахезун гъёуидё автобусёй Донифарсмё фёззелёни ёма 
хёрдмё къёдзал-мудзул фёндагбёл исхёрд кёнун. Аци 
ёстдёсанздзуд лёхъуён ба, кёми хезгё ин адтёй, еци 
ёздёхёнбёл баевгъудёй ёма Мёцутёмё бахъёрттёй. 
Уордиги фёстёмё бабёй ранёхстёр ёй ёма, комидумё-
ги ёрхезгёй, «ёхсинтти хедбёл» цёхгёрмё балёгарста 
ёма еу афони ба Кёсёг-Балхъари тобёгонд зёнхи исме-
дёг ёй. Уоми ибёл ёрёхсёвё ёй ёма гъёди ёрфусун 
кодта. Саумёй ба, цёугё-цёугёй, хёрхёмбёлд фёцёй 
арси бийнонтёбёл ёма ма ё къёхти фёрци туххёйти 
фёййервазтёй. Уёдёй фёстёмё ибёл «Медвежатникки» 
ном ниффедар ёй.

Ёнёуой ба Шурё кустуарзагё, кёдзосзёрдё адёймаг 
ёй. Фал ибёл алкёддёр ести бёллах ёнёрцёугё нё 
фёууй. Се ’гасей кой конд дёр нё фёууодзинан, фал си еу 
дууей ёримисун ёмбёлуй.

Еу уёхёни исфёндё кодта ё райгурён бон исбёрёг 
кёнун ёма устур тъорт ёрбахаста. Фёндё ’й адтёй, цё-
мёй ёй нё косгутё изёри арти фарсмё «ёрёмпурстай-
уонцё». Тъорт адтёй къеудзирёгъти хёццё. Ниссёбёл 
футт кодта, алкёмён дёр фёйнё устур карсти райурста. 
Нё арт минёггомау адтёй, сог нёмё еу 500 метрей идёр-
дён адтёй, уёдта имё цёун гъудёй кёрз хёрди. Ра-
гъёй неци ёрхёсдзёнё. Кёд нин бунёттон цёргутё ести 
радтонцё, ёндёр... Минёг арти дудзирохсмё хуёрун мё 
тъорти хай. Еуафони мёмё цидёр маст фёккастёй. Лём-
бунёгдёр рохсмё ёркастён ёма хуарзау нёбал адтён. 
Куд рабёрёг ёй, уотемёй афийнаг лухтёгонд ёрцудёй 
ёд гёгъёди ёма тад къеудзирагъи хёццё ёма ’й уотемёй 
бахуардтон.

Иннё цау ба ёрцудёй, Шурёбёл 30 анзи ку исёнхёст 
ёй, уёд. Балёвар ин кодтан авгин ёхсаргард, ё хурфи ко-
ньяк, уотемёй. Еу минкъий ниуазгё дёр ракодтан, уёдта 
ни алке ё листёни ниллёстёй. Шурё, куд иннё хёттити, 
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уотё аци хатт дёр ёрхустёй, ё сёр палатки дуарёрдё-
мё, уотемёй, ёхуёдёкка къеудзирагъ исасугъта. Ёмбе-
сёхсёви мё Олег фегъал кодта: «Хецау! Хецау!»

– Ци хабар ёй!
– Шурё басугъдёй.
Фёггёпп кодтон, ёндёмё фендёбилё дён ёма ма 

ёрёстёфтён Шури палатки сугъдёнттё, фёлабулай 
ба неке. Хёстёгдёр бацудтён... Раст тёккё еци усми ба 
Шури коньяк ниггупп кодта... Цъёх цирен арт испеллон код-
та хёрдмё. Еци рёстёг ба Шурё дёр ё дони къуллауи 
хёццё нё сёргъи ёрбалёудтёй, гъавта ёвзалутёбёл 
дон нивгёнун. Палаткё басугъдёй, фал ма ё арми бафту-
дёй ё гёгъёдитё раскъёфун...

Еу уёхёни ба Шурё райони центри балхёдта само-
вар. Гъавта си экспедиций рёстёг испайда кёнун, фал ин 
хёрдмё тохона ба н’ адтёй. Баевдалдёй ёма ин хётёл 
уомёл хъёбёр гёгъёдийёй искодта. Гъуддаг фёррёст-
мё ’й. Самовари дон исирадёй. Цай цумун ёнгъизтёй. 
Фал уёдмё ё гёгъёдин тохона басор ёй, иссугъдёй ёма 
хёрдмё еу фондз метрей бёрцё фёттахтёй. Ёмбесонди 
нивё: палаткити лагер, арвбёл – стъалути рёдзёхсён... 
ёма тёхгё ёстъалуйау цирен кёнуй тохона. Мах ёгуппё-
гёй лёууён ёма ёнгъёлмё кёсён, кёци палаткёбёл 
ёрхаудзёй? Нё амондён, кёмидёр къулдунбёл ёрёгъ-
зёлёнтё ёй.

Шурёй уёлдай ни ё тёлёнтё неке хаста Ирёфи кё-
салгё ахёссунмё. Бунёттон цёргутёй си кадёртё фёй-
йахёссунцё, ёма сё къохи ёфтуйгё дёр кёнуй. Махонтё 
дёр бёргё рафёлвариуонцё, фал си еунёг кёсалгё дёр 
некёд неке ёрбахаста лагермё. Уёдта Ирёф Мёскуй-
аг сабур цадуат нё ‘й, мадта будуйраг цёугёдон дёр нё 
‘й. Ами ёнгурёбёл къёрмёг нё кёнунцё. Гъёуй си сёр-
магонд зонундзийнёдтё, арёхстдзийнадё. Фал Шурё ё 
сёрмё не ’рхаста лагермё ревёдёй ёрбацёунмё. Ёнё-
зийнадёй фённёхстёр ёй Мёцутёмё, ё къохи ку неци 
бафтудёй, уёд ёма цалдёр къансерви къалай балхёдта. 
Бунатмё ку ёрбацудёй, уёд сё еци сёрустурёй стъол-
бёл ёрёвардта ёма сдзурдта: «Балиртё»! Уёдёй фёс-
тёмё къансервтё хонён «Балиртё».
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Фал нё уёддёр Борик Мелешкой фёрци ба еу уёхёни 
Шурё фёххинста балири фидёй. Борик бафёндё кодта 
«Археологи бон» мах бабёрёг кёнун ёма телефонёй ёр-
бадзорун: «Кёсалгё уин мё хёццё ласон», – зёгъгё. Нё 
зонун, ке зёрди ци адтёй, уой, фал нё еумёйаг гъуди ба 
адтёй: «Ёрбаласё»... Цубур дзурдёй, ёгас балирти гол-
лагё нин ёрбаласта уодёгёстёй. Кёмидёр сё балхёдта. 
Олегёй игъаугидёр, Шурё хуёруйнаг фицгё дони хёццё 
нё хёлёмулё кёнуй, фал арёхсуй цёттё кёнунмё дёр. 
Тёккё фиццаг Къаридони аузтгонд ракодта ёма кёсёл-
гитё уоми рауагъта. Ёгас ёхсёвё сё фицгё фёккодта. 
Ёнёгъёнё голлаги ’дзаг фёцан хуёрд сёумёмё. Сехуар-
мё ма си байзадёй фондз кёсалги.

Нуртёккё Шурё фёккардзуддёр ёй. Косуй Мёскуй ар-
хеологий институти, фал алли сёрдё дёр Дигоргом ёнё-
бабёрёггёнгё нё фёууй ё цардёнбал ёма кёстёрти 
хёццё. Ё уосё фёккёдзос кёнуй гъосинтё, ё хестёр 
фурт дёр нин ёнхус кёнуй къахён кустити. Дигоргоми 
ибёл исёнхёстёй 50 анзи ёма ин ё бёрёгбон исбёрёг 
кодтан дигорон ёгъдаумё гёсгё. «Дигорон Геракл», – уотё 
’й хонунцё нё экспедиций косгутё еугур дёр, фал ни зёр-
дихудт ба некёд некёбёл кёнуй.

Фал бал фёстёмё раздёхён 1988 анзмё. Циртуётти 
ци дзаумёуттё иссерианё къахгё-къахгёй, уони нимёдзё 
фулдёрёй-фулдёр кодта. Уой уёлёнхасён ба – ёнгъёл 
дёр кёмён нё уианё, уёхёнттё. Хъёбёр цёмёдессаг 
нёмё фёккастёй рони ёргъёвёг – ё разёй дууё цёуей 
хузтё. Уёхён ёргъёвёг ма XIX ёноси археологтё иссирд-
тонцё Гёсдон уёттёй аст километри ёндёдёр.

1991 анзи ба ма никкидёр иссирдтан еума уёхён ёр-
гъёвёг хузи хёццё. Ёрмёст ибёл аци хатт адтёй панте-
ри нивё, фал цидёр ёнахур хузи. Кёрёдзебёл цёфст ка 
н’ адтёй, уёхён хёйттёй конд. Фёстёдёр куд рабёрёг 
ёй, уотемёй, цалинмё ёргъёвгутё арёзт ёрцёуиуонцё, 
уой агъонмё бал ёрмдёснитё алли дзаумауён дёр сара-
зиуонцё хецён сёрмагонд фёлгёт ёма ёй сансёй бай-
дзаг кёниуонцё. Ку нихседидё, уёдта имё тад бронзё 
раскъёриуонцё ёма си рауаидё нивёфтудтитё. Еци ку-
ститё алли хецён дзаумауён дёр конд цудёнцё къохёй.
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Бронзи догёй ба астёуккаг ёностёмё, еу бийнонтё ци 
обёутти ёвардтонцё, еци ёгъдау адтёй еухузон, ёнёй-
йевгё. Нёуёг рамёлёг адёймаги циртмё ниууадзуни раз-
мё бал, зёронд марди ёстгутё еуварс къуммё бамбурд 
кёниуонцё. Циртуати стгутё фулдёр хатт фёуунцё хё-
лёмултё, фал хатгай ба сёмбёлён уидё, мёрдтё анато-
мион уагёвёрдмё гёсгё ёвёрунбёл, гъома, реугудуртё 
еумё, къёхтё, къохтё хецёнтёй.

Еу циртуати ёрёстёфтён гъосини устур сёстдзаг. Ё 
хузё ин ку исистан, чертеж ин ку скодтон, уёдта ’й рагъ-
автон хёрдмё исесунмё, фал ёй фёстёмё февардтон. 
Ё буни разиндтёй 7 къохбёлдаргё браслети ёма цидёр
 дзаумаутё бронзёй кондёй. Мё фиццаг ахёвдёгдзийна-
дёй ку фёййервазтён, уёдта гъосини сёстдзаг арёхстгай 
исистон ёма къум кёдзос кёнун райдёдтон. Мё хигъдлё-
вёрди ёй исхудтон «ёвёрён». Фал фёстёдёр куд ра-
бёрёг ёй, уотемёй е ёвёрён нё разиндтёй. Ёррёстё, 
цирткъахгутё радон мард ёвёргёй цирти хурфё фёддё-
рёфснайддёр кодтонцё, гъома, стгутё еу рауёнмё бам-
бурд кодтонцё, ёгъзёр дзаумёуттё ба – иннё рауён-
мё ёма сё гъосинёй бамбарзтонцё. Хумётёг хъобайнаг 
«ёфснайддзийнадё»... Ёма ци нё хузи дзаумёуттё адтёй 
еци ёвёрёни: дёсгай бронзёй конд листёг рёсугъдгё-
нёнтё, ёфсёйнаг ёхсаргард, гъосин, ё хурфи ба – ёв-
зестё сёрвасён, сугъзёрийнё ёма ёвзестё гъосицёг-
тё, бронзё цёппёрёхгёнёнтё, авгин фёрдгутё. Уонёй 
уёлдай ма си разиндтёй гъёдёй конд, фал рёсугъд ни-
вёфтудтитё кёбёл адтёй, уёхён минкъий ёргъёу кирё. 
Бронзёй ибёл ёндаг цъарё конд ке адтёй, уомё гёсгё ё 
гъёдё дёр нё бамбудёй.

Еци «ёвёрён» кёдзосгонд ёма ёвзурст ку фёдтён, 
уёдта сё райдёдтон хецён къаробкити ёвёрун, еци рёс-
тёг ба нёмё горётёй иуазёгуати ёрбацудёй ёригон ар-
хеолог Туати Зёринё. Фёндагбёл цёугёй, Зёринё ёнё-
фёууингё нё фёцёй кунцуат, ёргъё кёми сугътонцё, 
уой. Уёлмёрдтёмё нёмё ёрбацудёй ёма мё фёрсуй:

– Гъёйдё, ци архаетё?
– Мёнё ёппунёрёгиау гъёууат ёма рагон уёлмёрдтё 

иссирдтон ёма сё сабургай ёхсинун.
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– Дзёбёх ёхсинуйнаг хай дёмё ёрхаудтёй!
Зёринё нимад адтёй «кабинети бадёг» археологбёл. 

Дзёбёх зёрдёмёдзёугё ёрмёг ниффинста хъобайнаг 
«ёргъёвгутёбёл». 90-аг уёззау ёма ёгудзёг ёнзти берё 
ахургёндтё сё къох исистонцё наукёбёл. Фал археологон 
кустити ба уомёй размё дёр некёд архайдта. Нур нёмё 
ёхсёвеуатёй байзадёй. Хецён палаткё ин радех кодтон, 
думгё гобан, хуссён гъёццол. Сёумёй ё палаткёй ку ра-
хизтёй, уёдта бунтондёр ёхе хузён нёбал адтёй, ё цёс-
гон ёма бауёр уазалёй еугур цъёх ниццёнцё, гёв-гёв 
кодта. Цидёриддёр нёмё адтёй искёнуйнагёй бауёрбёл 
уёледарёсёй, уонёй ин нецёбёл байаурстон. Зундгонд 
куд ёй, уотемёй ёд хъёппёлтё ку хуссай, уёд дин неци 
фёййагъаз уодзёнцё исгъар унмё. Дигоргоми ба ёхсёви-
гон уазалгомау фёууй. Туххёйти ’й исгъар кодтон тёвдё 
цаййёй ёма ’й фёстёмё горётмё рафёндараст кодтан 
ё гъар фатермё. Нёхуёдтё ба ма ин нёхе ёргъудигонд 
гимн разардтан: «Фёууй Дигори уазал ёхсёвтё».

Уогё еци рёстёгути нё экспедиций царди уавёртё бус-
тёги сёкёри ёвдулд нё уиуонцё. Уой комкоммё дзурдёй 
зёгъун. Кёд ма ’й гъуди кёнтё, уёд евгъуд ёноси 80-аг 
ёнзти дуккаг ёмбеси сёкёр уёйё кодтонцё талонтёбёл. 
Мёскуй мё бон бацёй еу цёбёлдёрти фёххуёст ун, фал 
экспедицийён еци сёкёри килтё кёронмёвагё не ’ссай-
уонцё. Хуцаубони мёхе ниййистон центрмё ёма комком-
мё бацудтён райони тёккё бёрзонддёр хецауадёмё, ра-
курдтон си талонтё. 

Цёмёй мин фадуат адтайдё райони хецауади хёццё 
ёнбёлунмё, уомё гёсгё ба мё багъудёй мё кусти гра-
фик раййевун. Байархайдтон, цёмёй нё уолёфён бон ху-
цаубон кенё сабатмё ма хаудтайдё, уобёл. Иннетён кос-
гё бон куд адтайдё, уомё ’й раргъавтон. Мах уолёфён 
бон алкёддёр хаудтёй иннети косгё бонмё ёма нёмё 
еске иуазёгуати ку ёрбацёуидё, уёд деси бацёуидё:

– Фёйнё баниуазён!
– Мах косгё бони ниуазгё нё кёнён.
– Ёма аци бон Хуцаубон ку ёй.
– Е сумахён ёй Хуцаубон, махён ба косгё бон ёй.
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Уёхён дзуаппи фёсте сё ниуёзтё махён ниууадзи-уон-
цё, сёхуёдтё ба рафёндараст уиуонцё идарддёр сё над-
бёл. Нигки ба ма косгё бёнтти адён коми минкъийдёр уидё, 
ёма нё уоййасёбёл хъордарёг нё уидё иуазгутё ёрдиги.

Сёкёри талонтё ку истон, уёд мё бафарстонцё: «Чи-
колай сё есдзинайтё, ёви Мёцути?» Рагъуди кодтон мё 
меднимёр: «Ардигёй сёкёр 30 километри кумё ласён, 
кёд ёма Мёцутёмё ёдеугурёй 5 километремёй ёндёр 
нёййес нё бунатёй, уёд», – ёма син дзуапп равардтон: 
«Мёцути». Талонтёбёл дёр уотё нисангонд ёрцудёй.

Уотемёй, мёхецёй устур боз уогёй, лагермё ёрба-
хъёрттён ёма мё коллективи зёрдитё барохс кодтон. 
Етё дёр сё фурцийнёй баевдалдёнцё ёма харбузи 
цъёрттёй варени ниффунхтонцё ёма ма нёмё ци сёкё-
ри мортё адтёй, уой ибёл нивгёдтонцё. Дуккаг бон рагъ-
бёл хёсгё устур баркъий хёццё Мёцути исмедёг ан. 
Кёсён ёма хуайрёгтё уёйёгёнён туканбёл агъазиау 
зёрдмёгургёнён къума ауигъд. Почти Катямё баурдуг ан: 

– Тукан ёхгёд цёмён ёй? Ци хабар ёй?
– Тукангёсён ё хъёрёухёлорё исопераци кодтонцё, 

хъёбёр батухстёй ёма...
Сёкёри талонтё ёрмёстдёр Мёцути фагё ёнцё. Чи-

коламё фёстёмё дуккаг хатт цёуни фадуат мин нёййес. 
Косун нё гъёуй. Изёрёй ба Валерий Шедрой Задёлесгё-
мё рарвистон, ескёмёйти сёкёр ракорунмё.

Задёлесгё бунёттон нимёдзёмё гёсгё асёбёл гъёу-
бёл нимад ёй, цёргутё дёр си дзёвгарё ес, ескёмё си 
сёкёр уёлдай ёнё уён нёййес. Ёма ёцёгёйдёр уотё 
рауадёй. Изёрёй, игъёлдзёггомауёй, ёд сёкёрёй-
дзаг баркъий хёццё фёззиндтёй. Хуарз ёй байуазёг код-
тонцё, сёкёрёй дёр ёй исефтонг кодтонцё. Мадта куд?! 
Дигорё! Дигорё! Ами ёнё «байуазёг гёнгёй» гъудтаг нё 
цёуй. Мё зёрдёбёл ёрёфтудёй, Гурдзий археологон 
къахён куститё гёнгёй, донмё куд фённёхстёр дён еу-
хатт, еци цау. Цардан еу силгоймагмё, хуёруйнаг дёр нин 
ёхуёдёг кодта. Еухатт ба исфёндё кодтан нёхуёдтё цай 
бацумун. Цайдан райстон ёма ранёхстёр дён, хёстёг-
дёр нёмё ци кърант адтёй, уордёмё, фал си, цёмёдёр 
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гёсгё, дон нё уадёй. Рафёрститё кодтон, ёма мин дууё 
хёдзари уёлдёр баамудтонцё кедёр тургъёмё.

Къалиткё байгон кодтон ёма тургъёмё бахезгёй, ба-
уидтон, – нёлгоймёгти къуар бадуй фингёбёл ёма сё 
цийни удзёл цёуй. 

Дзёбёх дёр син нё балёдёрдтён, сё бадти сёр цёй 
фёдбёл адтёй, уотё мё уайтагъддёр фингёбёл ёрба-
бадун кодтонцё ёма мин агувзи ’дзаг чъачъа ёрёвгёдтон-
цё. Еци ниуёзти хъёбёрдзийнадё ба тёккё минкъийдёр 
фёхъхъёртуй 60 градусемё. Еу фондз-ёхсёз мин ку рани-
уазун кодтонцё, уёд куддёртёй раервазтён фингёй, мё 
цайдан донёй байдзаг кодтон ёма, нё фусунти тургъёмё 
ёрбахъёртгёй, Кокёмё дзорун: «Мёнё дин дон цаййён». 
Мёхуёдёг ба мё хуссёнбёл дёлгонмё бахаудтён... Цу-
бур дзурдёй, Кокё цай цумдта ёнё мёнёй...

«Адгин» цардёй уёлдай ма нёмё Дигоргоми ёнгъёл-
мё кастёй ёндёр, зиндёр бавзаруйнёгтё дёр. Еу рай-
дзаст бон, уёлмёрдти къахён куститё кёнгёй нё ба-
гъудёй нё архайд ниууадзун. Нёхецён сабур кустан: ка 
къахёнёй архайдта, ка ба карди комёй стгутё кёдзос код-
та сикъитёй, ка ци куста.

Ёнёнгъёлти нё сёргъи ёрбалёудтёй еу лёхъуён, 
ё къохи ба –бикфорди рёмодзён ёрмёг ихалён бёттён 
цёфсгёй ёма нёмё дзоруй: «Мё ном хуннуй Алик! Мё 
рёмодзён бёттёни иннё кёрон баст ёй динамити хёц-
цё уё тёккё сёрмё. Куддёр имё бахъёрта, уотё ёрмёг 
фехёлдзёй. Дори кардехтё фёйнердёмё фесхъиудтитё 
кёндзёнёнцё ёма еске ёнё сёргъёвгё нё фёууодзён-
цё, уомё гёсгё ба уёхе айнёги буни бафёсвёд кёнтё». 
Куд нё гъёуама ма баууёндтаййанё лёхъуёни дзубанди-
тёбёл. Айнёг къёдзёх ёхуёдёг хъёртуй 200-250 метрей 
бёрзёндёмё. Уой сёрмё ба никкидёр ма сёрисёфён 
цёхгёр хёрд къёдзёх еу 50 метри бёрзонддёр.

Куд рабёрёг ёй, уотемёй уоми кодтонцё диорит – 
аразён дор –агоруни куститё. Исрёмугъди фёсте дортё 
урдугмё ёрёгъзёлунцё. Мё нивелир рамбурд кодтон, 
– еунёг еци гъёздугдзийнадё мёмё адтёй мё кусти, 
ё хумпъури ёй райвардтон ёма мё косгути хёццё нёхе 
агайнёги бунмё байстан. Алик дёр ё бёттёни хёццё ра-
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цудёй мах фёсте. Нёхе къёдзёхи фёрстёмё нилхъив-
тан ёма ёнгъёлмё кёсён, кёд фехёлдзёй, уомё, бёт-
тён сугъд кёд фёууодзёй, уомё дёр нё цёстё дарён. 
Уёдмё сугъд фёцёй. Ниййазёлдёй, гъостё кёмёй фей-
мир ёнцё, уёхён тухгин ниннёрд. Нё фёсонтё ци къё-
дзёхбёл ёндзёвд адтёнцё, уомёй ёй балёдёрдтён, 
ёмрезёги куд нирризтёй фёлабулай, уой. Фёйнердёмё 
къёртгай фёххаудтёнцё дорти ёсхъиуёддзёгтё ёма ёр-
хаудтёнцё мах римёхсёнёй дууё метри ёндёдёр, уёд-
та урдугмё зелёнгёнгё ратулдёнцё, нё археологон къа-
хён куститё кёми кодтан, еци ёрдёмё. Дортён сё уёзё 
ба адтайдё еу килограммёй ба фондз-ёхсёз путей уёнгё. 

Аликки хёццё бадзубанди кодтон, иннё хатт ма иха-
лён куститё ку кёна, уёд нин цёмёй еу 20 минути раз-
дёр фегъосун кёна, уой туххён. Гъе уотемёйти нин косгё 
рауадёй ихёлдтити хёццё. Ахур дёр ма сёбёл иссан.
Изёригёнтти ба нёмё Алик иуазёгуати дёр ёрбацёуидё. 
Куд рабёрёг ёй, уотемёй хъёбёр дёсни адтёй гитарёй 
цёгъдунмё. Цёгъдгё дёр ёма заргё дёр хуарз кодта. Нё 
хёццё хъёбёр балимён ёй.

Еухатт ба нё ё еци лимёндзийнадё ёхсицгё дёр ба-
гъудёй. Алли археологон кустити дёр гъёуама уа амонён 
бунат, уомёй нимайгё ёнцё бёрзёндтё ёма ёндзёртё. 
Гёсдон уётти косун ку райдёдтан, уёд уёхён хъабагъгон-
дён иснисан кодтон еу устур дор. Къёдзёхварсёй ёндё-
мё зиндтёй еу дууё метрей бёрцё. Ёз ёй къёдзёхдор 
ёнгъалдтон, фал косун ку райдёдтон, ё сёрбёл ин бё-
рёггёнёнтё ку никкодтон, уёдта рабёрёг ёй, недзамани 
сёрёй хуёнхтёй ке рахаудтёй ёма ами ка ёрфедар ёй, 
уёхён ке ёй, е. Нигки ба ма нё циртитёй еу уой буни ра-
зиндтёй ёма нё хъор кодта еци дор косунмё.

Нёхе Аликмё бахаттан, е ба ин ё сёрбёл рёмодзён 
ёрмёг ёхсёрдёс кили ёрёвардта. Исрёмугъди фёсте 
дор рафёсхъитё ёй, идарддёр ба ’й нёхуёдтё ломёй 
райзёзтитё кодтан. Ё буни ци циртуат адтёй, уой нё 
бахъор кодта ёппундёр. Уой фёсте ёндёр репер исбёл-
вурд кодтан ёндёр рауён – ёцёг къёдзёхдорбёл.

Ци дор фехалдтан, уой буни разиндтёй хъёбёр цёмё-
дессаги цирт, – мард содзгё кёми кодтонцё, уёхён. Цир-
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ти астёу разиндтёй ёвзалутё ёма ке басугътонцё, уё-
хён стгутё, уёдта бронзёй конд аллихузон рёсугъдгёнён
дзаумёуттё. Фунуки ба разиндтай фёрдгути баст дёр, гъу-
дёй сё кёдзос кёнун, фал кутемёй?

Фунукмё бавналё ёма ругё фёйнердёмитёмё них-
хёлеу уй. Мёхуёдёг ёргъуди кодтон ёндёр мадзал. Сё-
рёй бунмё мё къахён кардёй гъёдкъуёрау къуёр-къуёр 
кёнун райдёдтон. Уотемёй алли фёрдуг дёр хецёнтёй 
кёдзосгёнгё цудтён. Мё фарсмё бадтёй нё архитектор 
Оля ёма син сё хузтё кодта сёхе асёмё гёсгё, уёдта 
сёбёл номертё ёвардта. Дууё бони нё багъудёй еци кус-
титёбёл. Уой фёсте сё арёхстгай къаробкити ниввардтон 
ёма сё Мёскумё фёлластон. Нуртёккё еци фёрдгутё 
ёвдист цёунцё Паддзахадон историон музейи сёйраг рав-
дистити хёццё.

Цалинмё циртуётти хёццё архайдтан, уёдмё Сауёрти 
содзён ёрмадзи ёртасён куститё кёронмё конд фёцён-
цё. Ци хатдзёгтё си искодтан, етё ёвёстеуатёй мухур-
гонд ёрцудёнцё. Уой фёсте ма райгон кодтон авд уёхён 
ёргъёсодзён ёрмадзи. Уони туххён ма фёстёдёр дзор-
дзинан. Берё банхёстдёр кёнуйнаг фарстатё ма си рай-
гон ёй.

Дууё рауёнеми косгёй ни, гъулёггагён, феронх ёй 
кусти рёстёг ёдасдзийнади техникёмё нё гъос дару-
ни ихёс, ёма нё косгутёй еу фидбилизи бахаудтёй. Нё 
бицццеутёй еу куста бёгъёнбадёй. Домёнтёмё гёсгё ба 
уотемёй косён нёййес. Дор хёрдмё исесгёй, е ё къохи 
цёхгёр дууех фёцёй ёма, ё уёрагбёл ёрхаугёй, ин ё 
хёцъёфтёй дууё ёрбайгарста ё циргъ тегъёй. Куд ал-
кёд, уотё бабёй аци хатт дёр синхонтё нё фарсмё ёр-
балёудтёнцё. Ё цёф ин рахснадтан, бинтёй ин ёй ра-
бастан, уёдта уоми цёрёг Додтамё нёхе бахаттан корёг. 
Додтамё адтёй уёзласён машинё. Ёртемёй бабадтан 
кабини ёма сахати фёсте райони сёйраг сёйгёдони исме-
дёг ан. Уоми ин операци искодтонцё, ё хёцъёфтё ин ба-
худтонцё. Операци фёррёстмё ’й, къахи цёф байгас ёй. 
Цёуй ибёл ёнёкъулухёй. Фал ёй багъудёй нё кусти кё-
рони уёнгё Чиколай сёйгёдони ёргеун. Фёстёмё ку ра-
нёхстёр ан, уёдта ёй нё хёццё раластан.
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Нё сёйгё дохтуртёбёл ку сёмбёлун кодтан, уёдта 
фёстёмё ёздёхгёй ба баздахтан Додтайён сёхебёлти. 
Е цардёй сёйгёдонёмё хёстёг, иннё гъёунги. Рёфта-
дафонё адтёй, ёма фингёбёл фёйнё комидзаги дёр ис-
кодтан, фёйнё фондз агувзи дёр баниуазтан ёма нё над 
фёстёмё Дигоргоммё радардтан. Уёдмё нёбёл раизёр-
далингтё ёй. Надбёл рохсгёнён цирёгътё некёми сагъд 
ес. Додта машинё скъёруй, ёхуёдёг ба гъуди кёнуй:

– Нё надбёл нёбёл хёрёг макёми исёнбёлёд!
– Цёмё гёсгё зёгъис!
– Ё фёстёгутёбёл рохсгёнёнтё нёййес!
Хуцауёй боз, уой фёсте ма 30 анзи косён, ёма нёбёл 

уёхён устур фидбилиз нёбал ёрцудёй. Ёнёуой минкъий 
цъёрёмухститё ба нёмё нимади дёр некёд адтёнцё. 
Уогё ма нёбёл ёрцудёй еума бёллах дёр. Фал алци 
ка багъуди кёндзёй. Нё косгутёй еу цагъанай къотёр-
ти астёумё балёстёй ёма синдзё ё цёсти фёххастёй. 
Уайтагъддёр ин ёй фелвастан. Владикавказмё ёй ис-
хъёртун кодтан. Уотемёй ё цёстё нё бахъёрёу ёй, фал 
ин ё гагу ба уой фёсте Мёскуй исопераци кодтонцё, ёхе-
уони бёсти ин си кёнгё гагу нийвардтонцё. Нуртёккё си 
дзёбёх уинуй, фал нё кусти техники ёдасдзийнадёмё ба 
багъудёй еума домён бахёссун: «Синдзин къотёртёмё 
лёсгё нё!» Нё экспедиций цардиуагон уавёртё ёцёгёй-
дёр ёнцё спартайнаг. Нёхе ёхснён донхауёни бунмё. 
Искодтан имё бацёуён къахнад, ес си ёрлёууён дёр, 
фал уин раст ку зёгъон, уёд дон ба алкёд зёрдёмёдзёу-
гё гъар нё фёууй. Кёддёр мё фурти, минкъий уогёй ёй 
ци ванни ёртайианё, уой дони тёвдёдзийнадё ци градус-
никкёй барианё, уой мё хёццё рахастон ёма нё донха-
уёни дон дёр уомёй фёббарун. Фал мин 8 градусемёй 
уёлдёр ба некёдма исхизтёй.

1989 анзи нёхецён исаразтан, тёвдё дон кёми цудёй, 
уёхён абана. Ёрёй гъуди кодта Валерё Шедро. Уёлмёрд-
тёй еу 50 метри дёлдёр иссердтан ёхсирласён ёнёцъа-
сё бёрцуат. Хуцау ё зонёг, уордёмё кёцёй ёрбафтудёй.

Куд рабёрёг ёй, уотемёй советон доги хуёнхаг гъёу-
тёбёл зилдёй ёхсирласёг ёма бунёттон цёргутёй ём-
бурд кодта ёхсири уёлдаййёгтё. Уёд нё лагер ёвёрд 
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адтёй сёйраг фёндагмё хастёг ёма нёхе дардтан абёр-
гути хузён.

Хуёруйнаг паяльниктёбёл ке цёттё кёнианё, уомё 
гёсгё нё кусти райдайёни балхёнианё 40 литри бензин, е 
нин ку фёууидё, уёдта фёндагбёл бауорамианё колхози 
машинттё ёма си курдтан, цёмёй нин бензин еу минкъий 
рауагътайуонцё. Дори фёсте нин цёттёй лёудтёй, ёртё 
литри кёми цудёй, уёхён бёрцуат ёма шланг. Уёзла-
сён машинён ёртё литри бензин цанёбёрёг уидё. Уой 
фёсте ба еци бензин, 20 литри кёми цудёй, уёхён канис-
трмё равгёнианё. Еу уёхёни мё Владикавказмё цёун 
багъудёй ёма хедёрдёмё мёхе ниййистон. Фёндагбёл 
мёбёл машинё фембалдёй. Шофир ё сёр кабинёй ра-
дардта ёма мё сонтфарст ракодта: «Ами биндзин кёми 
ёруадзунцё?» Дзуапп раттунгъон дёр ин нёбал исдён мё 
фур адёргёй.

Фёндаггон машинтти хёццё ма нёбёл ёрцёуидё ник-
ки аллихузон цаутё дёр. Еу уёхёни нё лагери цори фёу-
уорёдта еу уёзласён машинё. Ёндёмё имё рахизттён. 
Шофир – ёнёзонгё. Салам мин равардта, уёдта мёмё 
водки цайцумён ёрбадаргъ кодта. Ё саламён ин аргъ не 
’скёнун мёмё куддёр ходуйнаггомау фёккастёй. Райстон 
ёй, байниуазтон. Уой фёсте мин мё цайцумён райста ёма 
мёмё цёхгун хуёргёнасё ёрбадаргъ кодта. Ё машинё 
ёркосун кодта ёма фённёхстёр ёй. Ёз, мё хуёргёнасё 
мё къохи, уотемёй лёугёй байзадтён. Фал арёхдёр ба 
курдтон бензин. Мадта нин ёхсирласёг ба бензини уёлён-
хасён ма ёхсир дёр ёруадзидё.

Нё къахён кустити кёрон уёддёр исфёндё кодтон еци 
бёрцуат, куд фёндуййёй дёр, хёрдмё исласун. Нёлгой-
магёй нёмё кадёр адтёй, етё еугурёй дёр ёмдухёй 
райдёдтан уой хёрдмё толун. Ёппунфёстагмё ’й нё бу-
натмё истулдтан, ёрёй ёвардтан ёма имё дортё ба-
буцёутё кодтан. Сёрёй ци къанау цёуй, уордигёй имё 
дон ёруагътан, ё бун ба ин бакъахтан, ёндзаруни бёр-
цё. Шланг си ниттъунстан, кленкитёй ба ёмбёрзёнгонд 
исаразтан ёма ма имё, цёмёй ёнцондёр цёуён уа, уой 
туххён ба къёпхёнтё искъахтан, къёйдортё сёбёл ёрё-
вардтан ёма нё абана цёттё адтёй. Фёстаг бон ёй до-
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нёй байдзаг кодтан, баймё ёндзарстан ёма нёхе зёрди 
фёндон ниртадтан.

Гъулаггагён, уой фёсте анз нё экспедици нё рауадёй. 
Телевизорёй ёвдистонцё, устур фёндаг бунмё Ирёф-

мё куд ёрлёбурдёй, уой. Уёд дзиппидаргё телефонтё 
нёма адтёй, хуёнхёгти хёццё ёнёуой бастдзийнадё ба 
н’ адтёй. Орджоникидземё исдзурдтон:

– Ма лагермё бахъёртун мё бон бауодзёй?
– Неци хузи!
Ёгас анз нёбал бафтудтён Дигоргоммё. Уой фёсте куд 

рабёрёг ёй, уотемёй мин раст нё радзурдтонцё. Над ёр-
лёбурдёй Донифарсмё фёззелёнёй дзёвгарё ёндёдёр. 
Нё бон адтайдё ёнёмётёй хедбёл бахезун ёма косун. 
Ёгас анз фесафтон. Бунёттон цёргутё ба ёнгъалдтонцё: 
еугёрдёр аци анз нё фёззиндтан, уёд нёбал ёрбацёу-
дзинан, зёгъгё, ёма нин нё «абана» кадёр фёлласта.

1991 анзи республики сёйраг музейи директор Дзеран-
ти Тимур ёхца «ниддугъта» нё экспедицийён. Ёнёгъёнё 
фондз мини. Уёди рёстёгути е дзёвгарё ёхца адтёй. Нё 
цигъёуёгти фагё дёр нин адтёнцё, ёма ма си палатки-
тё дёр балхёдтон. Фал бабёй ами дёр унгёги бахаудтён. 
Ёхцатё мин лёвардтонцё Орджоникидзей бухгалтерий. Уо-
нён ба сё фулдёр адтёй ёртигай сомтё. Мён ба цёун 
гъудёй хуёнхбёстёмё. Мёхемё транспорт кёми адтёй. 
Цёун мё гъудёй Фёснёли автобуси. Минкъий пазик адё-
нёй цъоппидзаг. Мё хёццё – мё будуйрон сумкё. Мё 
ёхцай цъёпёратёй ёй цъоппидзаг бакодтон, фал мин ёх-
гёнгё нёбал кодта. Ёхцай пачкитён сё сёртё хёрдмё 
зиннунцё. Мё сёрёй мё къепкё исистон ёма сё уомёй 
ёрёмбарзтон, сумкё мё губунмё нилхъивтон ёма уоте-
мёй цёун лёугёй. Мё цёстё дарун, цёмёй ма ёркёлон-
цё, иннемёй ба – ма зиннонцё. Ёппунфёстаг бахъёрттён 
нё лагермё. Ёвёрёни сё бафёсвёд кодтон. Ёрмёст-
дёр уой фёсте исуолёфтён реуидзаг.

Нё еци анз разиндтёй хъёбёр бёркадгун. Сауёнгё 
ма ёнёгъёнё равдист дёр исаразтон республики сёйраг 
музейи. Гёсдон уётти циртуёттёй айдагъдёр еуеми ис-
сирдтон 300 дзаумаемёй фулдёр. Ка си цёмёдессагдёр 
адтёй, е ба нин абони дёр зин зёгъён ёй. Уёлдёр куд 
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бафеппайдтон, уотемёй ма уой агъонмё ами иссирдтон 
ёргъёвгутё пантерити хёццё.

Ёма мёнё нур дёр дессаги нивёфтудтитё. Сирд ком-
хёлеуёй, ё дзёмбутё ё къембури бунмё бакодта, ё ба-
уёр ба ёртёкъумон нивёфтудтити хёццё.

Олег Шедро кёдзос кодта еци циртуат ёма сё исхудта 
«сугъзёрийнё къембургин»-тё. Телевизорёй сё ка фё-
ууидта, етё сё бангъалдтонцё устур нивёфтуд ёргъёв-
гутёбёл. Оператортё сё исистонцё устурдёргонд хузи 
ёма экрани уотё зиндтёнцё. Ёнёуой ба адтёнцё, спички 
къаробкити ка бацудёй, уой ёстё, сё бёздё ба – къёр-
къёрагё гёгъёдий бёздён. Фал сё нисанеуёг уомёй 
дёлдёр нё фёцёй. Ёргъёвёгбёл разиндтёй нёлгойма-
ги хузё хъоппёгъ цёстити ёма къёбёлдзуг рехи хёццё. 
Етё, махмё гёсгё, ёрбафтудёнцё Фёскавказёй.

Ами ма разиндтёй дзёвгарё бронзёй конд дзаумёуттё, 
булавкитё, браслеттё, гъосицёгтё. Мадта фёрдгути ни-
мёдзё ба хъёрттёй фондз минемё.

Дзёвгарё си адтёй ёфсёйнагёй конд дзаумёуттё 
дёр, сёйрагдёр кёрдтё ёма мудзуратё. Кёрдтё ёнцон 
кёдзос гёнён ёма ёвёрён адтёнцё, уомён ёма асёй 
цубур адтёнцё. Ёндёр гъудтаг адтёнцё мудзуратё. Асёй 
устур, уёдта сё рёстёг хъёбёр бафхуардта. Ёфсёй-
нагёй си нецибал байзадёй, ё ихёлдзёнтё – фунук. Ба-
гъудёй нё уони багъёуай кёнунён мадзёлттё исаразун. 
Мудзурабёл нивгёнианё ацетони сёрмагонд бауёргъёдё, 
цёмёй гъёди ниххизтайдё, уой туххён, уёдта ’й батохи-
анё сёрмагонд гёгъёдий. Уой фёсте ёй арёхстгай ин-
нердёмё исхатианё ёма бабёй ёй никкёдзос кёнианё. 
Уотё цалдёр хатти, цалинмё нё нихъхъёбёр уидё. Уой 
фёсте ба сё асиккити ниввёрианё ёма уотемёй Мёску-
мё нихъхъёртиуонцё. Мёскуй ба сё фёстёмё райхали-
уонцё, нихсниуонцё, ниссё федар кёниуонцё, ци си нё 
хъёртидё, уой ибёл бафтауиуонцё ёма си рауаидё дес-
саги музейон дзаумау...

1991 анзи ба нё экспедицимё багъудёй иннё ёнзтёй 
раздёр рацёун. 15 август – археологи бон, – нё кусти сёр-
гъи нё ёрёййафта Дигоргоми. Фал еци бёрёгбон ёнёс-
бёрёг кёнгёй дёр куд? Уомё гёсгё ба ’й исфёндё код-

Александр Мошинский. Дигори Фарни фёдбёл 
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тан 14 августи исбёрёг кёнун – Бастилий байсуни бон. 
Цёмённё бёззуй рёуонён. Денис Журавлев сфёндё код-
та еци бон ёррёстё бёрёгбон саразун нё, фёл ёцёг те-
атралон равдист. Ёз син дёргъвётийнё текститё финсун 
нё бауагътон, фал син баунафё кодтон, цёмёй фёйнё 
цубур зари ракёнонцё. Уотемёй фёззиндтёй нё фиццаг 
оперё. Гъёуама си архайонцё экспедиций архайгутё еугу-
рёй дёр.

1991 анзи ма нёбёл ёрбафтудёй нёуёг иуонг – Де-
нис Белецкий. Архитектортё нёмё фагё ке адтёй, уомё 
гёсгё Денис куста ёррёстё зёнхёкъахёгёй. Иннетёй 
игъаугидёр, уёлдай фулдёр уарзта Дигоргоми алёмёттаг 
рёсугъд ёрдзи дессёгтё. 1993 анзи райдёдта хузтё кё-
нун. Экспедиций ци 30 анзи косуй, уоми си рауадёй Кавка-
зи астёуккаг ёности культурё дёсни ёртасёг. Нё экспе-
диций косгёй, бундоронёй исахур кодта Лезгори рёбун ци 
«Сатай Обау»-и дзиуарё ес, уой. Тёуёрёхътёмё гёсгё, 
еци обауи ёвёрд ёй Лезгори гъёуи фиццаг ёрцёрёг. 
Берё наукон куститё ниффинсун ин бантёстёй. Фал нёмё 
уёддёр алли сёрдё дёр ёрбацёуй, цёмёй нин фенхус 
кёна хузтё кёнунмё, 1991 анз нё экспедицийён адтёй 
советон доги фёстаг анз. Ёндёр догё нёбёл никкодта, 
ёндёр фарстатё сёвзурдёй нё рази. 1992 анзи нин музей 
ёхцай фёрёзнитё нёбал равардта, ка нёмё фёккастай-
дё, уёхёнттё иссерун дёр мё бон нё бацёй, ёма нё 
экспедици фёггуз ёй.

Идарддёр ба нёбёл ёндёр дзамёнттё нистадёй. Фал 
нё экспедици багъёуай кодтан. Куститё раидарддёр код-
тан. Нё коллектив нё ниппурх ёй. Куд раздёр, уотё косён 
нур дёр. Ёрмёстдёр нё хъор кёнунцё ёхцай фарстатё...

Уодзёнёй ма

Игъосункёнуйнаг. 
Ёрёги нёмё исигъустёй уёззау хабар: аци ёр-

мёги автор, дёсни археолог ёма хуарз лёг Алек-
сандр Мошинский ё цардёй рахецён ёй. Рохсаг уёд.

Археологон искъœхтитœ Дигоргоми
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АХУРАДОН ÆРМÆГ 
СКЪОЛАДЗАУТÆН

Дзтиати Ларисё

АЛФАМБУЛАЙ ДУЙНЕ*

1 кълас

*Идарддёр. Цёуй 2022 анзи 1-аг номерёй фёстёмё.
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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
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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
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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
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн
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Дзтиати Ларисё. Алфамбулай дуйне

Уодзёнёй ма
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё

МАТЕМАТИКЁ*

1 кълас

1 хай
(Ахури анзи фиццаг ёмбес)

* Идарддёр. Цёуй 2022 анзи 1-аг номерёй фёстёмё.

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 
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё

Алли хузён дёр иссерё ё схемё. Кёци ниффинст 
ёй «уёлдай»?
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн 
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё

* 18
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн 

«Ёрцёрун кёнён нимёдзитё хёдзёртти».
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё

Ахур кёнё ханхё кёнунбёл.
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн 

Цёмёй хецён кёнуй берёкъумёг зеллаккёй?
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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

Уодзёнёй ма
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ЖУРНАЛ «ИРЁФ» 2016–2022 ЁНЗТИ 
ДЁРГЪЦИ МУХУР КОДТА:

2016 №1

Журнал «Ирёф» – 25!
Журнали раздёри номертёй ист ёрмёгутё 
«Мё хъуыдымё гёсгё...» Абайты Васо
Кувд
Малити Геуёрги. Федог. Ёмдзёвгё
Гурджибети Блашка. Литературон бунтёй
Багъарёти Созур. Курд. Ёмдзёвгё
Кокити Геуёрги. Ёносон хаулли
Малити Васо. Сурмей хёдзарё. Скъуддзаг романёй
Скъодтати Эльбрус. Карк. Уацау
Гецати Афёхъо. Дигори коми туххёй
Нёуёг ёрмёгутё 
Ходы Камал – 75. Ёмдзёвгити цикл
Цъеути Замёдин. Радзурдтё
Сувёллёнтти дуйне 
Боллоти Ленё. Ёмдзёвгитё сувёллёнттён 
Будайти Аслёнбег. Ёмдзёвгитё
Хутугати К. Скъуддзёгтё киунугёй
Кёсгути сфёлдистадёй 
Малити Лесга. Радзурдтё, сагъёстё
Адёмон сфёлдистадё 
Гарданти Михал. Ёстёфуйнёгтё
«Нартё». Мифологи ёма эпос
Тамати Таймураз. Рёстёг ёма не ’гъдёуттё
Лескеныхъёуккаг Сулейман. Хуыгаты Ирлан
Журнал «Ирёф» 2005–2015 ёнзти дёргъци мухур кодта 



284

2016 №2

Поэзи ёма прозё 
Легкойти Геуёрги. Фудёвзарён рёстёг. Уацау 
Гегкити Сослан. Ёмдзёвгитё
Уёдати Сулейман. Тёрхони цаутёй. Радзурдтё
Герити Заремё. Ёмдзёвгитё
Дасохти Музафер. Зёрдёйы фыстытё. Имисуйнёгтё
Нёуёг тёлмацтё 
Маша Калеко. Ёмдзёвгитё. Золойти А. тёлмац
Нё юбиляртё 
Хохойти Энвер – 60 анзи. Цард цёрунмё ёй. Повесть
Хозити Барис – 60 анзи. Хуры фазон – маййы фазон
Хозити Якови – 100 анзей бонмё
Адёмон сфёлдистадё 
«Нартё». Мифологи ёма эпос
Колити Витали. Дигоргоми айдёнё
Финсунцё нёмё 
Мёрзахъулти Таймураз. Уёллагкоймаги тёрхон. 
Цубур радзурд
Хъамболти Николай. Ханти цагъд

2016 №3

Нё юбиляртё 
Малити Геуёрги – 130 анзи
Зундгонд лёгтё Малити Геуёргий туххён
Журнал «Ирёф»-ёй 
«Дё фёсмёрдё коми кадён...»
Скъодтати Эльбрус. Уёларвон поэзи
Хидирти Рамазан. «Кёд уёхён киунугё ёй…»
Имисуйнёгтё Малити Геуёргий туххён
Малити Геуёргий царди сёйраг цаутё
Киунугё «Ирёф» ёма «Горские мотивы»-ёй
Поэзи ёма прозё 
Тобойти Цёрёг. Дзандзирахъ ёма Айдар
Гаджити Илас. Поэмё
Хъёлисти Петр. Задёлескё. Ёмдзёвгё
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Нёуёг тёлмацтё 
Хачирти Анзор. Радзурдтё. Цъеути Замёдини тёлмац
Н.В. Гоголь «Уосёракурд». Пьесё. 
Къибирти Амурхани тёлмац
Адёмон сфёлдистадё 
«Нартё». Мифологи ёма эпос 
Публицистикё 
Колити Витали. Зёрдё цёхёртё ку кала. Уацгъуди

2016 №4

Поэзи ёма прозё 
Тамати Таймураз. Радзурдтё
Колити Витали. Ёмдзёвгитё
Цъеути Замёдин. Радзурдтё
Персати Эльвира. Ёмдзёвгитё
Уёдати Сулейман. Радзурд
Хайманти Антонина. Ёмдзёвгитё
Легкойти Геуёрги. Радзурд
Нё юбиляртё 
Дзасохти Музафер – 80 анзи. Ёмдзёвгитё
Драматурги 
Даурати Александр, Цорионти-Тауитти Эмилия. Комеди
Адёмон сфёлдистадё 
«Нартё». Мифологи ёма эпос
Кёсгутё финсунцё 
Тёгъати Еристау. Не 'гъдау ёма нё фарнё

2017 №1

Поэзи ёма прозё 
Хъодзаты Ёхсар. Ёмдзёвгитё, тёлмацтё
Уёдати Сулейман. Тёрхони хабёрттёй. Радзурдтё
Цъеути Замёдин. Ёмдзёвгитё
Легкойти Геуёрги. Радзурдтё
Хуыгаты Сергей. Радзурдтё
Колити Витали. Радзурдтё



286

Габети Геуёрги. Фёммардёй арви Полесьей сёрмё. 
Уацгъуди
Хохойти Федар. Хёрес. Поэмё
Зёнгионти Геуёрги. Цёрёги сфёлдистади туххёй
Тобойти Цёрёг. Скъуддзёгтё уацауёй ёма радзурд 
Адёмон сфёлдистадё 
Киунугё «Нартё»-й. Идарддёр
Уёлёнхасён 
Адёмон рохситаугутё

2017 №2

Прозё ёма поэзи 
Мёхёмётты Ахуырбег. Ёхсарбеджы кадёг 
Чегати Казбек. Ёмдзёвгитё
Ирдигор Маки. Ёмдзёвгитё
Тамати Таймураз. Радзурдтё
Нёуёг тёлмацтё 
Л.Н. Толстой. Радзурдтё
Османти Хыйса. Уазал адаги карз тох. Радзурд
Нё юбиляртё 
Годзойти Хасан – 60 анзи. Ёмдзёвгитё
Бицъоти Грис – 85 анзи. Бицъоты Грис, Ходы Камал. 
Пьесё
Адёмон сфёлдистадё 
Киунугё «Нартё»-й. Кёрон
Публицистикё 
Колити Витали. Саукуйти Софйа фиццаг 
дигорон силгоймаг – поэт
Саукуйти Софйа. Ёмдзёвгитё
Хъантемыраты Римё. Царды фёзилёнтё

2017 №3

Прозё ёма поэзи 
Малити Васо. Радзурдтё
Дзасохты Музафер. Ёмдзёвгётё
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Журнал «Ирёф» 2016-2022 ёнзти дёргъци мухур кодта 

Къибирти Амурхан. Радзурдтё
Колити Виталий. Ёмдзёвгитё
Мёхёмётты Ахуырбег. Ёхсарбеджы кадёг
Нёуёг тёлмацтё 
Антуан де Сент-Экзюпери. Минкъий принц. 
Хъамболти Тамерлани тёлмац
Нё юбиляртё 
Тетцойти Таймураз – 95! Ёмдзёвгитё. Раздзурд
Не ’взаги бундор – нё кёстёртё 
Дзадзати Римё. Дигорон дзурди здёхи ирёзтбёл куст
Сабийти дуйне 
Тобойти Цёрёг. Ёмдзёвгитё
Не ’взаг – нё хёзна 
Гурджибети Блашка. Дзурдуат.
Публицистикё 
Сакъити Эльбрус. Мё зёгъуйнёгтё – ёргомёй
Тёфирфёс

2017 №4

Прозё ёма поэзи 
Цъеути Замёдин. Радзурдтё 
Ходы Камал. Ёмдзёвгётё
Уёдати Сулейман. Радзурдтё
Бабочити Руслан. Ёмдзёвгитё
Мёхёмётты Ахуырбег. Ёхсарбеджы кадёг 
Легкойти Геуёрги. Радзурдтё
Нёуёг тёлмацтё 
Антуан де Сент-Экзюпери. Минкъий принц. 
Хъамболти Тамерлани тёлмац
Нё юбиляртё 
Будайти Аслёнбег – 80! Ёмдзёвгитё
Будайти Милуся – 65! Радзурд
Не ’взаги бундор – нё кёстёртё 
Дзадзати Римё. Дигорон дзурди здёхи ирёзтбёл куст
Сабийти дуйне 
Бёгъатёр нартё
Не ’взаг – нё хёзна
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Тамати Таймураз. Фиддёлти хёзна
Наукё ёма цард 
Цагъаты Илонё. Тлаттаты Чермены фёлгонц
Тедтойты Зинё. Ёвзаджы лексикон хицёндзинёдтё
Тёфирфёс

2018 №1

Нёуёг анзи кувд – Басилти кувд
Малити Васо – 80! 
Васой имисгёй
Поэзи ёма прозё 
Малити Васо. Денгизи. Ёмдзёвгё
Бони мёлёт. Повесть 
Дигорон ёмдзёвгитё
Радзурдтё
Ирон ёмдзёвгитё 
Драматурги
Темур-Алсахъ. Пьесё
Васой туххёй 
Дзасохты Музафер. Фёндарасты ныхёстё
Хъодзаты Ёхсар. Цёссыгкалгёйё.
Колити Витали. Аци цардён ёвгъау адтё
Къибирти Амурхан. Сугъзёрийнёбёл изгё нё бадуй
Хуыгаты Сергей. Фат ёмё ’рдынимё
Не ’взаги бундор – нё кёстёртё 
Дзадзати Риммё. Дигорон дзурди здёхи 
ирёзтбёл куст 
Сабийти дуйне 
Бёгъатёр нартё
Не ’взаг – нё хёзна 
Темирати Заурбег. Бёркад ёма берекет. Цъете. 
Калёгабуртё ёма Мукалгабуртё.
Публицистикё 
Сфёлдистадон бунтёй. Ёцёг поэт, ёцёг тугъдон 
Хъазбегти Хъазбег. Ме ’фсёдтон бонуг
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2018 №2 

Прозё ёма поэзи
Тобойти Цёрёг. Тугули хабёрттё. Уацау
Зёрдёхъурмёй дё имисён, Цёрёг
Хохойти Энвер. Уодигага
Бырнацты Барон. Рубаитё
Будайти Милуся. Заремё. Уацау. (Идарддёр) 
Хозити Хъудёберди. Радзурдтё 
Легкойти Геуёрги. Хёрёбон берё нё хёссуй. 
Уацау. (Идарддёр) 
Нёуёг тёлмацтё 
Гермайнаг поэзи. Золойти Аркадий тёлмацтё 
Нё юбиляртё 
Гурдзибети Блашка – 150 анзи! 
Гурдзибети Блашка. Ёмдзёвгитё
Зёнгионти Геуёрги. Гурдзибети Блашка
 Не ’взаги бундор – нё кёстёртё 
Дзадзати Риммё. Дигорон дзурди здёхи ирёзтбёл куст
Сабийти дуйне 
Бёгъатёр нартё (Идарддёр) 
Не ’взаг – нё хёзна 
Тамати Таймураз. Дигорон, ёссон ёма хъёрёсейаг 
ёнгёс дзурдтё
Публицистикё 
Хъазбегти Хъазбег. Ме ’фсёддон бонуг
Сакъити Эльбрус. Еци тугъд мён тугъд дёр ёй 
Финсунцё нёмё 
Дзабайти Фузё. Радзурд.
Хъамболти Николай. Радзурдтё

2018 №3

Прозё ёма поэзи 
Цъеути Замёдин. Ёмдзёвгитё.
Хохойти Энвер. Радзурдтё
Гегкити Сослан. Ёмдзёвгитё
Малити Батраз. Радзурдтё
Къибирти Амурхан. Радзурдтё 
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Колити Витали. Ёмдзёвгитё 
Ирдигор Маки. Радзурд
Легкойти Геуёрги. Хёрёбон берё нё хёссуй. Уацау. 
(Идарддёр) 
Нё юбиляртё 
Скъодтати Эльбрус. Поэзий курдон
Багъёрати Созур. Ёмдзёвгитё 
Не ’взаг – нё хёзна 
Созури «Зёрди дуар»-ёй ист ёмбесёндтё ёма уадзёнд-
зурдтё 
Не ’взаги бундор – нё кёстёртё 
Дзадзати Риммё. Дигорон дзурди здёхи ирёзтбёл куст
Сабийти дуйне 
Бёгъатёр нартё (Идарддёр)
Публицистикё 
Хъазбегти Хъазбег. Ме ’фсёдтон бонуг 
Иристон террори нихмё

2018 №4

Прозё ёма поэзи 
Миндзайти Валентинё. Ёмдзёвгитё  
Уёдати Лазёр. Радзурдтё
Хъодзаты Ёхсар. Ёмдзёвгётё 
Хайманти Антонинё. Этюдтё
Будайти Милуся. Ёмдзёвгитё
Нё юбиляртё 
Колити Витали – 60 анзи! Радзурдтё
Хозиты Барис. «Поэти ном! Ци зин ёй дё хёссун...»
Кавказаг литературёй 
Поэзия Ставраполья. Ёмдзёвгитё
Нёуёг тёлмацтё 
Мигель де СЕРВАНТЕС Сааведра. Цымыдисдзинады бёл-
лёхтё. Дзасохты Музаферы тёлмац .
Цъеути Замёдин. Низамад-Дин Джами
Джами. Радзурдтё. Цъеути Замёдини тёлмац 
Не ’взаги бундор – нё кёстёртё 
Дзадзати Риммё. Дигорон дзурди здёхи ирёзтбёл куст 
Сабийти дуйне 
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Бёгъатёр нартё (Идарддёр)
Публицистикё 
Аграрон университет – 100 анзи! Ахуради ёносон мёсуг. 
Тамати Таймураз
«Рёстдзинад» – 95 анзи! Битарты Маринё
Хъазбегти Хъазбег. Ме ’фсёдтон бонуг

2019 №1

Прозё ёма поэзи 
Рёстёг ёма журнал «ИРЁФ»
Бабочити Руслан. Ёмдзёвгитё
Уёдати Сулейман. Радзурдтё
Цъеути Замёдин. Ёмдзёвгитё
Легкойти Геуёрги. Радзурд
Персати Эльвирё. Радзурд
Драматурги 
Пъинти Владимир. Пьесё
Не ’взаги бундор – нё кёстёртё 
Дзадзати Риммё. Дигорон дзурди здёхи ирёзтбёл куст
Сабийти дуйне 
Бёгъатёр нартё (идарддёр)
Не ’взаг – нё хёзна 
Бежати Фаризё. Цубур дзурдуат
Публицистикё 
Хъазбегти Хъазбег. Ме ’фсёдтон бонуг
Галачити Мёхёмёт. Бёласё ниссадзё, мёсуг исамайё 
Хётёгти Валоди. Нё адёни райрёзти мадзёлттё
Наукё ёма цард 
Хъантемыраты Римё. Мысён ныхас Фёрнион Къостайы 
тыххёй
Темурти Дзерассё, Цопанти Ритё. Эпитеты аивадон хёстё 
поэтикон ныхасы
Финсунцё нёмё 
Евгъуд зонун   федёнмё фёндаг
Хъамболти Николай. Хъамболти муггаги равзурд 
Елбийти Лерман. Елбийти муггаги равзурд
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2019 №2

Прозё ёма поэзи 
Александр Пушкин – 220 анзи!
Пушкини бунётти
Будайти Милуся. Радзурдтё
Дзасохты Музафер. Ёмдзёвгётё
Хохойти Энвер. Радзурд
Драматурги 
Паоло Джакометти. Лёгмары бинонтё. Ходы Камалы тёл-
мац 
Не ’взаги бундор – нё кёстёртё 
Дзадзати Риммё. Дигорон дзурди здёхи ирёзтбёл куст
Сабийти дуйне 
Бёгъатёр нартё (идарддёр)
Нё юбиляртё 
Къибирти Амурхан – 75 анзи! Ёмдзёвгитё.
Не ’взаг – нё хёзна 
Бежати Фаризё. Дзурдуат (идарддёр)
Публицистикё 
Уёлахези бонмё. Ку багъудёй лёги сёр
Таутиати Заирё. Нё дёсанздзуд «мадё»
Мёрзойти Ислам-Бек, Малхъарти Натэллё. 
Иристонёй – арви кёрёнттёмё 

2019 №3

Прозё ёма поэзи 
Къоста – 160 анзи! 
Къостай публицистикё
Цъеути Замёдин. Документалон уацау 
Хёмицати Морис. Радзурдтё
Драматурги 
Вильям Шекспир. Сёрдигон ёхсёви фун. 
Бабочити Руслани тёлмац
Нёуёг тёлмацтё 
Телевной Сергей. Ёз мёлдзой нё дён. 
Миндзайти Валентини тёлмац
Не ’взаги бундор – нё кёстёртё 
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Бзарти Руслан. Нё райгурён бёстё евгъуд дзаманти. 
Радзурдтё Алани ёма Уёрёсей историйёй 
Не ’взаг – нё хёзна 
Бежати Фаризё. Дзурдуат
Сабийти дуйне 
Бёгъатёр нартё (идарддёр)
Нё юбиляртё
Цагъати Анастасия – 100 анзи! 
Тменати Дзерассё. Зонадон фёндёгтёбёл
Публицистикё 
Хётёгти Валоди. Нё адёми райрёзти мадзёлттё
Мёрзойти Ислам-Бек, Малхъарти Натэллё. Иристонёй – 
арви кёрёнттёмё 
Финсунцё нёмё 
Бёзити Харитъон. Уазай хонх
Хъамболти Николай. Радзурдтё.

2019 №4

Прозё ёма поэзи 
Мёхёмётти Ахурбег. Документалон уацау
Гегкити Сослан. Ёмдзёвгитё
Будайти Милуся. Новеллитё
Ходы Камал. Акростихтё
Хъодзаты Ёхсар. Ёмдзёвгётё
Скъиати Ёхсарё. Цубур радзурдтё
Нё синхёгти сфёлдистадёй 
Муталип Беппаев. Раздзурд. Ёмдзёвгитё
Танзиля Зумакулова. Ёмдзёвгитё
Бати Балкизов. Ёмдзёвгитё.
Амир Макоев. Радзурд.
Зарина Канукова. Ёмдзёвгитё
Аскер Додуев. Ёмдзёвгитё
Джамбулат Кошубаев. Ёмдзёвгитё 
Нёуёг тёлмацтё 
Сергей Телевной. Ёз мёлдзой нё дён. Уацау. Идарддёр
Нё юбиляртё 
Скъодтати Эльбрус – 60 анзи! Радзурдтё
Сабийти дуйне 
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Бёгъатёр Нартё. Идарддёр
Публицистикё 
Кокити Геуёрги. Дзивгъиси лёгёт
Мёрзойти Исламбек, Малхъарти Нателлё. 
Иристонёй – арви кёрёнттёмё. Идарддёр
Цорити Ингё. Нё горёт – нё цёсгон
Гасанти Валери. Дур-Дури Елиати бёрёгбони ракувд 
Критикё ёма библиографи 
Хозиты Барис. Къостайы басня «Халон ёмё рувас» 

2020 №1

Прозё ёма поэзи 
Цъеути Замёдин. Нур мё фёндуй цёрун... 
Ёмдзёвгити цикл
Хохойти Федар. Игъёлдзёг радзурдтё
Цомартати Изётбек. Хионты 'хсён – ёцёгёлон. Уацау
Чегати Казбек. Цуппаррёнгъонтё 
Ирдигор Маки. Уарий хабёрттёй. Радзурдтё 
Сакъити Сергей. Ци кёнон. Ёмдзёвгити цикл
Нёуёг тёлмацтё 
Сергей Телевной. Ёз мёлдзой нё дён. Уацау. Идарддёр.
Миндзайти Валентини тёлмац
Нё юбиляртё .
Хуадонти Исса – 110 анзи! Джума. Уацау
Сабийти дуйне 
Бёгъатёр Нартё.Идарддёр 
Не ’взаг – нё хёзна 
Топонимион нёмтти ёнгёсдзийнадё. Цакъоти Руслан 
Критикё ёма библиографи 
Хозити Барис. Адёймаг йё сомбоны ныфсёй цёры. Уац-
гъуди
Тъехти Тамерлан. Ёмдугоны хъысмётыл сагъёстё 
Хуыгаты Сергейы сфёлдыстады. Уацгъуди
Публицистикё 
Кучити Юрий – ёносон бёгъатёр!
Мёрзойти Исламбек, Малхъарти Натэллё. 
   Иристонёй арви кёрёнттёмё
Нё разагъди лёгтё 
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Бузойти Артем. Ё устурдёр ихёс, ё сёрустурдзийнадё 
Тагъати Еристау. Ё уодёй арт цагъта
Журналкёсгути сфёлдистадёй 
Хъамболти Николай. Радзурдтё

2020 №2

Уёлахез – 75! Сёйраг редакторёй
Прозё ёма поэзи 
Хъазбегти Хъазбег. Стъалутё нё баминёг ёнцё. 
Скъуддзёгтё романёй
Тугъдон ёмдзёвгитё
Цъопбойти Кермен. Дууё ёмбали. Минкъий радзурд
Тугъдон ёмдзёвгитё
Мёхёмётти Ахурбег. Хъарати Мёхёмёти ёскъуёлхтдзий-
надё. Документалон уацау
Тугъдон ёмдзёвгитё
Дзадзати Хусин. Еу ёхсёвё. Радзурд
Тугъдон ёмдзёвгитё
Драматурги 
Темирати Дауит. Уонён феронхгёнён нёййес. Драмё 
Публицистикё 
Уёлахези курдонтё
Мурити Дадо. Советон Цёдеси бёгъатёртё 
Ёнёстъалу бёгъатёртё
Габолати Оля. Гёбёйрати аст бёгъатёри
Амилахуанти Хизир. «Фондземёй сё цард иснивонд 
кодтонцё нё бёсти сёрбёлтау...»
Золойти Алан. Авд бёргё адтёнцё .......................................
Хохойти Энвер. Аслёнбеги уонёхсарё цёргёстё 
Микъалай ёнёмёлгё фурттё
Нёлгоймёгти фарсмё кодтонцё ёмтох
Нё бёгъатёр силгоймёгтё
Уёдати Сулейман. Уодзёнён ёз разёй цёуёг тохи арти 
ёнётас... Очерк тугъдонтёбёл
Тугъди дёр, фёллойни дёр – раззёгти хёццё. Очерк тугъ-
донтёбёл
Колити Витали. Тугъди азар ёхе уодбёл бавзурста. Очерк 
тугъдонтёбёл 
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Финстёгутё тугъдёй. 
Кёрёдземён адтёнцё нифси цёгиндзитё

2020 №3

Прозё ёма поэзи 
Уёдати Сулейман. Радзурдтё
Хъодзаты Ёхсар. Бёндёнылкафёг. Ёмдзёвгити цикл
Дзарасти Кадир. Сёребарё азёлёг рёнгъитё
Цомартати Изётбег. Хионты 'хсён - ёцёгёлон. Уацау
Нё юбиляртё 
Бабочити Руслан – 70! Мё мёридумёги. 
Ёмдзёвгити цикл
Ёносон рохс 
Цъеути Замёдин. Ахури фёндёгтёбёл. Документалон уа-
цау
Гетъоти Виктёр. Ёмдзёвгитё
Даурати Зоя. Ёмдзёвгитё
Уёлахез – 75! 
Иристони бёгъатёртё
Ёнёстъалу бёгъатёртё
Сакъити Эльбрус. Аци тугъд мён тугъд дёр ёй 
Сабийти дуйне 
Бёгъатёр Нартё. Идарддёр
Критикё ёма библиографи 
Хозиты Барис. «Ёмдзёвгё нал сётты нё зёрдёйён йё 
дойны...»
Публицистикё 
Гасанти Валери. Фёлтёрёй фёлтёрмё фарнё хёссёг
Мёрзойти Ислам-бек. Малхъарти Нателлё. 
Иристонёй - арви кёрёнттёмё. Идарддёр
Фиццаг фёлварёнтё 
Саулохти Ланё. Ёмдзёвгитё
Хъанухъти Азамат. Ёмдзёвгитё
Секъинати Майё. Ёмдзёвгитё
Финсунцё нёмё 
Хъамболти Николай. Радзурдтё
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2020 №4

Финсгути цёдеси архайдёй 
Карни фёдбёл цёугёй
Уёрёсей Финсгути цёдеси сёрдар Николай Иванови хёц-
цё интервью
Прозё ёма поэзи 
Николай Иванов. Фиццаг ка ёхсуй, е. Уацау
Рёмонти Зёлинё. Радзурдтё
Колити Витали. Ёмдзёвгитё
Хъазбегти Хъазбег. Стъалутё нё баминёг ёнцё. 
Скъуддзёгтё романёй. Кёрон
Будайти Аслёнбег. Ёмдзёвгитё
Нёуёг тёлмацтё 
Александр Вампилов. Хистёр фырт. Дыууёархайдон комеди
Нё юбиляртё 
Касаты Батрадз – 70! Ёмдзёвгётё
Сфёлдистадон бунтёй 
Скъодтати Амурхан. Фёстаг лёбурд. Радзурд
Хайманти Геуёрги. Донесёни. Радзурд
Цёрикъати Барис. Фатимё. Радзурд
Уёлахез – 75! 
Ку багъудёй лёги сёр
Сабийти дуйне 
Бёгъатёр Нартё. Идарддёр
Нё фиддёлти историйёй 
Цакъоти Руслан. Тъёпён Дигори ёхсёнадё
Публицистикё 
Дзидзойти Валерий. Зинвёндёгтёбёл рацёуёг
Мёрзойти Ислам-бек. Малхъарти Нателлё. 
Иристонёй – арви кёрёнттёмё. Кёрон 

2021 №1

Нё юбиляртё 
Раздзурд
Ходи Камал – 80! Ёмдзёвгитё
Хъодзати Ёхсарё. Хи поэтикон хъёлёс
Скъодтати Эльбрус. Поэт ёма поэзи
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Джусойти Нафи. Ёнкъарён – зарёджы ёндзарён
Джиккайти Шамил. "Фыст у йё ныхыл алкёмён йёхи цард"
Хъазити Мелитон. Зонды цёстёй кёсгёйё
Прозё ёма поэзи 
Гегкити Сослан. Ёмдзёвгитё
Будайти Милуся. Седзёри бонтё. Уацау
Хайманти Антонинё. Ёмдзёвгитё
Даурати Дамир. Документалон радзурдтё
Зёгёлти Ермак. Ёмдзёвгитё
Сфёлдистадон бастдзийнёдтё 
Вера Кобзарь. Ёмдзёвгитё
Виталий Мальков. Очерк
Татьяна Огурцова. Ёмдзёвгитё
Нёуёг тёлмацтё 
Гёздёнти Гайто. Французаг зёнхёбёл. 
Документалон прозё
Александр Вампилов. Хистёр фырт. Дууёархайдон комеди
Сабийти дуйне 
Бёгъатёр Нартё. Идарддёр
Публицистикё 
Хидирти Батраз. Ирёфи райони евгъуд ёнзти кусти хат-
дзёгтё 
Малхъарти Нателлё. Малхъарти муггаги равзурди истори
Финсунцё нёмё 
Хъамболти Николай. Радзурдтё

2021 №2

ЖУРНАЛ «ИРЁФ» – 30! 
Сёйраг редакторёй
Арфитё (Мёхёмётти Ахурбег, Хидирти Батраз, Хъодзати 
Ёхсар, Дзидзойти Валери, Дзасохти Музафер, Хозити Ба-
рис, Хетёгкати Оксанё, Томайти Сергей)
Темирати Заурбек. Кувдтитё
Соскъити Валоди – 80! (Гергити Валери, Николай Никогосян, 
Гетъоти Ларисё, Бузойти Артем, «Дуйнеон ёмвёзадё-
бёл», Къибирти Амурхан)
Прозё ёма поэзи 
Багъёрати Созур. Ёмдзёвгитё
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Малити Васо. Ёртё ёнбали. Радзурд
Бабочити Руслан. Ёмдзёвгитё
Гадати Лазёр. Радзурдтё
Гулути Андрей. Ёмдзёвгитё
Ёбати Самели. Зёнхи урз. Радзурд
Тетцойти Таймураз. Ёмдзёвгитё
Хидирти Ехйа. Радзурд
Сабийти сфёлдистадёй 
Кулакова Аринё. Ёмдзёвгё
Нё юбиляртё 
Мамукъати Казбек – 65!
Хохойти Энвер – 65!
Нёуёг тёлмацтё 
Владимир Бутенко. Хъазахъаг нивонд
Сабийти дуйне 
Бёгъатёр Нартё
Адёмон сфёлдистадё
 Собити Инал. Дигори ком
Гарданти Михал. Ёносон рохситауёг
Тауасити Фацбай. Курхон гъудити дуйней
Публицистикё 
Сументи Замирё. Ирёфи дон дин дё зар кёнуй

2021 №3

Дигорон литератури бундорёвёрёг – Малити Геуёргий 135 
анзи! 
Зундгонд адён Геуёргий туххён.
Малити Геуёргий сфёлдистадёй
Скъодтати Эльбрус. Дигорон литератури бундорёвёрёг – 
Малити Геуёргий кадёнгити туххён
Бабочити Руслан. Малити Геуёрги. Гениалон поэт
Нёуёг тёлмацтё 
Гёздёнти Гайто. Французаг зёнхёбёл. Документалон про-
зё. Идарддёр
Нё юбиляртё 
Цёголти Геуёрги – 150 анзи!
Хозити Барис – 65 анзи!
Адёмон сфёлдистадё 
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Гарданти Михал. Дигорон дёнцитё ёма уайдзёфтё. 
Идарддёр
Ёнёрайхёлд скурдиадё 
Къибирти Амурхан. Перисати Тетцоони загъдау 
Публицистикё 
Собити Инал. Дигори ком

2021 №4

Прозё ёма поэзи 
Колити Витали. Ёгадё балци. Радзурд
Хъодзати Ёхсар. Ёмдзёвгитё
Хохойти Федар. Мегъёй ёхгёд стъалутё. Уацау
Скъодтати Эльбрус. Ёмдзёвгитё
Зёнгионти Геуёрги. Радзурдтё
Къибирти Амурхан. Ёмдзёвгитё
Миндзайти Валентинё. Радзурдтё
Литературон бунтёй 
Темирати Дауит. Мади маст. Драмё
Нёуёг тёлмацтё
Гёздёнти Гайто. Французаг зёнхёбёл. Документалон про-
зё. Идарддёр
Нё юбиляртё 
Тотойти Феликс. Историй профессор. Дзубанди Кокити Геу-
ёргий туххён
Цёголти Василий. Мийнёвёрттё. Радзурд
Нё фиддёлти историёй 
Малхъарти Нателлё. 1. Нё рагфиддёлти уедёгтё. 2. Фи-
дибёстёбёл еузёрдиуон
Публицистикё 
Собити Инал. Дигори ком. Идарддёр
Тамати Таймураз. Тугъди сувёллёнттё
Сакъити Эльбрус. Хуарздзийнадён иронхгёнён нёййес
Гъёуи равзурст ёма ё хабёрттё. Дзабайти Фузё
Критикё ёма библиографи 
Бабочити Руслан. Малити Геуёрги. Гениалон поэт
Журналкёсгути сфёлдистадёй 
Золойти Хетёг. Фун. Радзурд
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2022 №1

Прозё ёма поэзи 
Рёмонти Зёлинё. Радзурдтё
Колити Витали. Ёмдзёвгитё
Хохойти Федар. Мегъёй ёхгёд стъалутё. Уацау
Бутати Победё. Радзурдтё
Цопанти Валери. Радзурдтё
Хъамболти Николай. Цубур радзурдтё
Литературон бунтёй - сабийтён 
Хъазбегти Хъазбег. Ёмдзёвгитё
Хъазбегти Гадзо. Ёмдзёвгитё
Нёуёг тёлмацтё 
Гёздёнти Гайто. Французаг зёнхёбёл. Документалон про-
зё. Кёрон
Нё юбиляртё 
Дзасохти Музафер – 85! Цуппаррёнгъонтё
Бизиккати Земфирё – 70! Ёмдзёвгитё
Адёмон сфёлдистадё 
Гарданти Михали куститёй
Тагъати Еристау. Не ‘гъдёуттёй
Критикё ёма библиографи 
Бабочити Руслан. Малити Геуёрги. Гениалон поэт. 
Уацгъуди. Кёрон
Публицистикё 
Тахъазти Валери. Хъубадти Агубекири туххён. Уацгъуди
Ахурадон ёрмёг скъоладзаутён 
Алфамбулай дуйне. 1 кълас
Математикё. 1 кълас

2022 №2

Прозё ёма поэзи 
МамукъатиХъазбег. Ёмдзёвгити цикл «Ирисхъё»
Уёдати Сулейман. Радзурдтё
Малити Батраз. Радзурдтё
Юбилярти сфёлдистадёй 
Цомартати Изётбег. Радзурдтё
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Отарати Керим. Ёмдзёвгити цикл дигорон ёвзагмё тёл-
мацгондёй
Хъазбегти Хъазбег. Радзурдтё.
Хъодзати Ёхсарё. Нёуёг ёмдзёвгитё, ёндёр авторти 
мотивтё, сёребарё тёлмацтё
Нёуёг тёлмацтё 
Гъуцъунати-Кучинати Ануар. Радзурд
Гъуцъунати-Кучинати (Казакова) Фатима. Радзурд
Уёлахези 77 анзей бёрёгбонмё 
Гёлёбути Мухарбег. Гёлёбути тугъдонтё
Багати Аврам. Седзёри хъисмёт
Кукити Руслан. Сугъдёг Геуёргий ордени агкаг
Алантё киристон дин райсуни 1100 анзмё 
Рубасов Олег. Аргъауёнмё фёндагбёл
Туаллёгти Алан. Киристон дин Аланти 'хсён
Публицистикё 
Малхъарти Нателлё. Кёмён – цийнё, кёмён ба – ма-
стёрхаст
Хозити Барис. Театр – адёни истори сценёбёл
Ахурадон ёрмёг скъоладзаутён 
Алфамбулай дуйне. 1 кълас. Идарддёр
Математикё. 1 кълас. Идарддёр
Ес уёхён гъуди 
Цакъоти Руслан. Царцатё

2022 №3

«О уарзт, дёу равзурста мё цёстё!» Габети Юрикки 
поэзибёл рафёлгёст
Габети Юрик. Ёмдзёвгитё
Прозё ёма поэзи 
Сакъити Эльбрус. Кёсунцё нёмё ёностё бёрзондёй. 
Эссе
Къибирти Амурхан. Ёмдзёвгитё
Дзабайти Фузё. Радзурд
Нёуёг нёмттё 
Галачити Элен. Ёмдзёвгитё
Нё юбиляртё 
Тетцойти Таймураз – 100 анзи. Ёмдзёвгитё
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Хохойти Федар – 70 анзи. Радзурдтё.
Черчести Хъасполат – 75 анзи. Радзурдтё
Алантё киристон дин райсуни 1100 анзмё 
Гостити Ларисё. Саугин Аладжихъоти Аксо
Публицистикё 
Горёт Дигора – 170 анзи
Гарданти Михал. Киристонгъёуи царди хабёрттёй
Ахурадон ёрмёг скъоладзаутён 
Алфамбулай дуйне. 1 кълас. Идарддёр
Математикё. 1 кълас. Идарддёр

2022 №4

Прозё ёма поэзи 
Будайти Милуся. Иласи фун. Уацау
Хохойти Энвер. Ёмдзёвгитё. Цикл
Сакъити Сергей. Радзурдтё
Гегкити Сослан. Ёмдзёвгитё. Цикл
Цёликкати Ахмёт. Радзурдтё
Публицистикё 
Даурати Дамир. Билар адёмы цёсты. Скъуддзаг
Чикола – 170 анзи
Фидибёсти сёрбёлтау 
Мурити Дадо. «Кёндзинан уёддёр берё ёнзти мах 
ё ном ерён зар»
Гёлёбути Мухарбег. Цудёй уёззау тох Сурх-Дигори
Алантё киристон дин райсуни 1100 анзмё 
Цопанти Валери. Дигоргоми киристон дини рахёлеудзийнадё
Кукити Руслан. Дзёрёстей аргъауёндонё ёма Уёлати муггаг
Археологон искъёхтитё Дигоргоми 
Александр Мошинский. Дигори Фарни фёдбёл
Финсунцё нёмё 
Цакъоти Руслан. Задёлески Нанай историбёл рафёлгёст
Ходи Тамерлан. Лотити Игорь ёма е ’сфёлдистадё
Малхъарти Нателлё. Ёфсёйнаги хёццё ёмдухё
Хъёриати Фатимё. Сулеймани зёрдиаг лёвар
Ахурадон ёрмёг скъоладзаутён 
Алфамбулай дуйне. 1 кълас. Идарддёр
Математикё. 1 кълас. Идарддёр
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