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ЦЁРУКЪАТЫ АЛЫКСАНДР: 95 АЗЫ
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ЦЁРУКЪАТЫ Алыксандр

РОХ СИМФОНИ
***
Нё дунетём ракёс мё цёстёй,
Мё хъустёй ёмбёхст уынёр хъус.
Дё хъуыды мё сёнттыл ёмхёстёй
Фёлёууёд сё агъуды цъус!
Нывёрёд мё тёхгё сыгъдёг монц
Дё рёууон зёрдёйы йё уаг!
Ёндёры цёсгомы мё фёлгонц
Кёд фенин уысмы бёрц, мыййаг!
1983.07.03

МЁНМЁ ИС ИУ БЁЛЛИЦ
Адзалыл, чи зоны, ёмбёлон...
Куы ‘рцъынд уа а зёххыл мё цёст,
Кёнё та дард бёсты куы мёлон, –
Мёнмё ис иу бёллиц ёрмёст...
Мёнмё ис иу бёллиц: уёлмёрдён
Ёз райсин сау хёхты лёгёт, –
Куы ‘рцёуин уарзондёр ёмгёрттён
Сё къухёй айнёгыл ныгёд...
Цёмёй йё хай ёз бауон ёрдзён,
Йёхирдём байса мён нё хох...
Мё сёрмё – урсдзыкку ёхсёрдзён,
Мё бынмё – сатёг хъёды къох...
Цёмёй-иу хурзёрины скастёй
Мё фарсмё ссудза стыр мёсыг,
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Хёххон зымтён сё сёууон уасты
Ёнкъарон цинад ёмё хъыг.
Ёврёгътён се скъуыдты уёлиау
Ёмбёхсдзён арвёйгуырд цёргёс...
Куы зара хуссарварсёй фыййау, –
Мён уа йё уадындзы хъёлёс.
Цёмёй дзёбидыртё мё цурты
Кёной сыкъакъёрцгёнгё дугъ,
Ёвзила дымгё сау къёйдурты,
Мё уёлё згъора уады ‘фсургъ.
Цёмёй мын дидинджытён къулёй
Сё улёфт рог уддзёф хёсса,
Цёмёй мём бёрз бёлас сёркъулёй,
Йё налхъуыт згъалгёйё, кёса...
Нё рёгътё – ме ‘руад буар, нё дёттё –
Мё туджы байсысинаг цъыртт.
Мё ингён фестёнт-иу нё кёмттё,
Нё хёхтё фестёнт-иу мё цырт!
1957

ФАЗЗЁТТЁ
Симды зарёг
Уё, уёлё иу хъёдыл дыууё балы,
Уёдё сём иу дёр куыннё ‘вналы!
Гуызмайы чызджытё фаззёттё,
Нырма сын нёма ис уарзёттё.
Зёгъон ёй, куы нёу уёлдай хъуыддаг –
Иуыл дзы фембёлдтён айфыццаг.
Йё ном мын Зёринё бёргё хуынди,
Фёлё мыл ёмбисонд цёмё ‘рцыди?
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Ызнон сё иумё ёз ауыдтон,
Зёринё кёцы уыд, уый нал зыдтон.
Бынтондёр иухуызон – дыууё цёстау.
Уындёй та – тасаг бёрз бёлёстау.
Нё иртасын иуёй сё иннёйы.
Иу хатт ма куы ссарин Зёринёйы –
Мё лёвар сёрбёттён бабёттид,
Йё хоимё ивддзаг нал кёнид.
1953

РОХ СИМФОНИ
Мё хъустыл ауайы ёнахуыр зёл…
Кёцёй уа уыцы диссаджы мелоди?
Кёддёр ныууагътон иу фёндыр дзёгъёл,
Бынтондёр ыл ёз бакодтон уёд хъоды.
Ёгас уа, уымён нал уыдтён ёнхъёл…
Ныр ыл цымё кёй къух ёрзылд сындёг,
Ёви йын дымгё бавнёлдта йё тёнтём?..
Мё цуры быдыры гёмёх быгъдёг
Кёд фестади уыгёрдёны тъёпёнтё,
Ёмё дзы уддзёф алидзы фёйнёрдём.
Изёрсатёджы суадоны хуылфёй
Ёрыгон стъалытё цёхёр ёппарынц.
Сё астёу та – сырхзынг дзёмбыйау мёй, –
Мё кёддёры сызгъёринёфцёг уадындз
Ныххауд бынмё, ёмё йын сисён нёй…
Кёцёй у уыцы зёл? – Фёндырёй нёу:
Уый – уды тугдадзин кёд ризгё тоны, –
Ёвёццёгён, ёрымысыдтён дёу,
Дё сурёт мё кёдёмдёр дардмё хоны…
Уый райгас и кёддёры рох симфони.
1957
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Йё мад Агънианимё

Айрёз, мё дуне, айрёз ёмё амондджын у!
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БОНИВАЙЁН
Ёхсёвон тар фёсвёд, сырдау, фёхъуызы...
Мё фыд, ды дё? Ёви мё цёстыл уайыс?
Ёндёргау кёд ёрцыд ёвдиу дё хуызы?..
Хур слёгёрды – нё лидзыс ды, нё тайыс...
Нё кулдуармё куыд февзёрдтё мё разы,
Цёмён худыс дё мидбылты дё фыртмё? –
Мёрдтём фёдё кёд йе ‘лгъыстёй фыдазым,
Кёд никуы ‘рзынд дё сагъёссаг мёнг цыртмё?
Мё бон кёсын куы нёу дё рухс цёсгоммё!..
Хур... сивгъуыдта... Сё сёртё судзынц хёхтён.
Ёрхаудтён уадзыгёй дё къёхты бын дёлгоммё,
Дё къёхты бын, дё аууонау, ныддёргъ дён...
1955

***
Цёнгётуафс хёдбынты
Цёуын та, ёнцайгё ёфсёйнаг лёдзёгыл,
Ёнёсгёрст хъёдбынты.
Кём ахизын дёттыл, кём айнёг ёфцёгыл...
Кёмён ёй ныхъхъарон,
Раст хауыли сихау ёлгъыстёй кёй хилын?
Мёхи хъуамё ссарон –
Мё рагбонтёй ардём ёз агурёг зилын!
Хъус ахсы кёйдёр хъёр:
«О, тагъддёр! Мах иумё – ёмбёлццон, ёмхётёг» –
Уый сидын кёцёйдёр
Фёлмёхгёд дёрддзёфёй мёхимё мёхёдёг!
Кёд мидёй, ёддейё,
Дёлдзёхёй, уёлёрвтёй ёртёхы мё азёлд?
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Уёлёрдзон дунейё,
Йе космосы арфёй мё уды зынг растъёлд?
Ёмтъеры гуылфёнты, –
Ёвёццёгён, хаосы зилдухы хъазын...
Мён, оххай, куыд фёнды
Уым ме ‘цёг ёфсургъы йё барцёй ёрцахсын!
Ёрвайдён – тёмён ирд...
Ёмбёхст лабиринттё йё фёрцы куы сгарин!
Цы диссаг ёрцёуид –
Ёппынфёстаг искуы мёхи ёз куы ссарин!
Фёхуынкъ и цёнгёт уафс,
Мё лёдзёг ёмбисмё ныйихсыд, нырдёгау...
Цёрдудёй – ёнё тавс,
Ёз – хурсыгъд, дымгёхус ёнусон ёндёргау!..
1981.19.10

УЫЦЫ ‘ХСЁВ
Нё пецы сёр ёхсёвсудзён цырагъ
Фёцёйхуыссы, йё мидбынаты стъёлфы.
Ёддё – гуыр-гуыр... Ныллёууыд къёвда сах,
Нынниуы дымгё, цары къуымты стёлфы...
Нё ёргъ зёхбыныл уарыны дон смал...
Нё мад ёвёры тёдзынджытём къустё.
Хъаймёт ёрвгёлён нал ёнцайы, нал, –
Кёнынц къуырма йё сонт цёлхъытёй хъустё.
Нё хъуг ныууасы хъомдонёй уынгёг,
Йё рёуёд силлёг стъолы къахмё бастёй.
Нё хъарм хуыссён – уырындыхъгонд сынтёг,
Мах, сабитё, нынныгъуылдыстём тарстёй.
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Ёмё та ногёй – футт ёмё зыввытт,
Нё рудзынджы хъёдын ёмбёрзён фегом.
Цёхёрдзых сау кёфхъуындары сыффытт,
Фёцарёзта нё къёсы хуылфмё йе ‘ргом...
Мё мад – мёнгуырнёг, кувгёйё лёууыд...
Кёмёй куырдта ныфсёвёрды фёрёз та?
Зыдтон, нё фыд йё дард фёндагыл уыд,
Ёмё йё уый Лёгтыдзуарыл фёдзёхста.
Нё къул нын хоста сау мёйдары уад.
Дзынёзта тыргъ, цыд бёлёстён сё къёс-къёс...
Мё цёсты баззад уыцы ‘хсёв нё мад –
Ёрвёрттывды фёлурсдзёсгом, зёдёнгёс...
1978

БЁЛАСЦЁГЪДЁН
Парчы цады был ёмё уынгты цы
стыр рёсугъд бёлёстё калд ёрцыд,
уыдон мысгёйё.
Бёлёсты калынц,
Ёгъатырёй калынц.
Се ставд, сё удджынты равзарынц барёй.
Не згъёлы се ‘ртёх – сё цёссыг ныккалынц,
Ёмё ныффёлдёхынц, ниугё, бындзарёй.
Уыдон фарс чи ма, цы зёххон фёхёцдзён?
Тёгёртё дзурынц уёлхъёдёй мёлгёйё:
«Мах-иу уыдыстём йё цъёх фидауц ёрдзён,
Арвмё тындзыдтам, ёврёгътём бёлгёйё...
Хъахъхъёдтам сахар ёгъатыр дымгётёй,
Хъахъхъёдтам хёдзёрттё их-къёвда, уадёй...
Чи ма сё бахиздзён миты бырдёнтёй,
Сурдымы футт ёмё сонт хуры артёй?
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Сабыр нё кодтам нё сатёг сыр-сырёй
Сусёны бонты фёлвых уынгты, парчы.
Уддзёф кёуыл ма ёрцёгъддзён фёндырёй,
Заргё, фёсизёр йе райсомёй раджы?
Къаннёг цёрёгойтёй уёвгё кёй бон циу?
Чи ма-иу сиддзёни уалдзёджы мёргътём?
Адёмён се ‘мдзёр мёгуырёг сырддонцъиу
Йе ‘хсёв кём ёрвитдзён боны фёцъёхтём?
Зулёвёрд, оххай, кёд фестём, кёй цёсты,
Чи нё ныккодта тёгёлсаст, ёрхъистё?
Садзынц хуыздёрён нё быныл нё бёсты
Архзёнг, фыдцъылыз, бынмёдзыд хёристё!..»
Бёлёстён не ссёндынц се ‘взёр, сё цаудты,
Фёрётты къуппытём хырхытё зарынц.
Бёлёстён калынц сё тёккё егъауты –
Цыма куырыхон пехуымпарты марынц.
1979.18.04

ЦЫМЁ...
Цымё цы къёвдатё, цы хуртё,
Цы мит, цы дымгёты хъыхъхъаг
Дё размё калдтой-иу цёлхдуртё –
Ёхгёдтой де ‘рцёуён фёндаг?
Цымё цы карз ёлгъыст, цы арфё,
Цы хин, цы ёрхъуынёг, цы маст
Кёнё цы гуырысхо-гуызавё
Дёу кодтой иудадзыг уёнгбаст?
Кёмдёр дё боны рухс куы ‘рхуыссыд,
Дё зынг куы ‘рттывта ма чысыл –
Дё зёрдё уаздёрён цы мысыд
Фёстаг мылазёхгёд уысмыл?
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Ёнцой дын чи уыди, ёмвёрсыг,
Ныгёнёг чи разынд ёддё?
Мыййаг, кёд дард бёсты ёдзёссыг
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ХЪАЗИТЫ Мелитон

НЫХАС АЛЫКСАНДРЫ ТЫХХЁЙ
(Скъуыддзаг)
Цёрукъаты Алыксандр йёхёдёг афтё фыста: «Ёз ёмдзёвгётё фыссын райдыдтон 5-ём къласы. Цыдёриддёр
фыстон – кастён сё мё мадён. Мё ныхас раст кём нё
бадти, уый мын-иу зёрдиагёй бацамыдта… Нывёфтыд
дзырды сусёг тых мё йёхимё ласын байдыдта Агънианмё
хъусгёйё, Къостайы уацмыстё куы нёма зыдтон, суанг
уыцы рёстёгёй»1.
Йё фыццаг ёмдзёвгётё рухс федтой, хёрз ёвзонг ма
куы уыдис, уёд районы газет «Сурх Дигорё»-йы 1933-ём
азы. Уыцы хъуыддаг ын радта стыр сфёлдыстадон хъару.
Фёстёдёр йё зёрдё ноджы тынгдёр байрад – мыхуыр
кёнын ёй райдыдтой «Рёстдзинад» ёмё литературон журнал «Мах дуг» дёр.
Йё курдиаты стъёлфёнтё ферттив-ферттив кодтой йё
аивбыд, йё зёрдёйы арфёй цёуёг иуёй-иу ёмдзёвгётёй,
стёй хицён поэтикон рёнхъытёй. Мамиаты Изетё уымён
зёгъы: «Кёд сыл литературон ахуыры фёд ис, уёддёр
ныридёгён фёбёрёг сё ныффыссёджы курдиат. (Уыцы
уавёр йё фыццаг «рецензент» Хъазбегты Хъазбеджы рёдыд
хъуыдыйыл дёр ма бафтыдта. «Ёз – фёндзём къласы ахуырдзау, – фыссы йё мысинёгты Алыксандр, – уый та мё
ёнхъёлдта ас лёг ёмё мё разы ёрёвёрдта карз домёнтё»2.
Фёлё ёцёгёй та поэзийы Алыксандрён йё разы йёхицёй стырдёр домёнтё никуы ничи ёвёрдта. Уыцы хъуыддаг бёрёг у йё рагон, программон ёмдзёвгё «Дёрзёг
ныхёстё»-йё дёр, кёд йё хъуыды алкёмён ёхсызгон
нё уыдис, уёддёр. Гаджиты Георги дзы уымён дзырдта:
«Дёрзёг ныхёстё» туагад радтой нё иуёй-иу фысджытён,
уымён ёмё автор стох кодта лыстёг, мёгуырау хъуыдытё,
1
Цёрукъаты Алыксандр. Нё мад Агъниан. Агъниан. Мады сагъёстё. Цхинвал, 1978. 5 ф.
2
Мамиаты Изетё, Бежаты Фаризё. Ирон литературё 11-ём къласён. Дзёуджыхъёу, 2005. 122 ф.
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ницёйаг ёнкъарёнтё чи ёвдисы, уыцы уацмысты ныхмё
стыр поэзийы егъау домёнты сёраппонд. Поэт интимон лирикё нё фауы. Уёдё, ёрмёст уацмысты тематикё фёуёрёхдёр кёнынмё дёр нё сиды. Темётё се ‘ппёт дёр хорз
сты. Ёмё Алыксандр йё программон ёмдзёвгёйы домы,
цёмёй алы поэт дёр йё алы ног уацмысы дёр зёгъа исты
ног хъуыды»1.
Кёд Ирыстоны ёрдхёрёны рёсугъд ёрдз нё поэттёй
искёмён аив дзырды фарн схёлар кодта рёдау ёмё парахат
зёрдёйё, уёд уыдон курдиатджындёртёй иу ёнёмёнг уыд
ёмё ирон литературёйы афтёмёй баззад Цёрукъайыфырт.
Адёймаджы зонд ёмё зёрдёйы йё агурёнтён кёрон дёр
нё уыдис. Уыимё се ‘рфытём каст йёхирдыгонау. Йёхирдыгонау, фёлё йё арф цёстёнгас цардёй иппёрд никуы
уыдис:
Нё дунетём ракёс мё цёстёй,
Мё хъустёй ёмбёхст уынёр хъус.
Дё хъуыды мё сёнттыл ёмхёстёй
Фёлёууёд сё агъуды цъус!
Нывёрёд мё тёхгё сыгъдёг монц
Дё рёууон зёрдёйы йё уаг!
Ёндёры цёсгомы мё фёлгонц
Кёд фенин уысмы бёрц, мыййаг!
(«Нё дунетём ракёс мё цёстёй»)
Алыксандрён аивады ёхцон кёлёнты фёрцы йё бон
уыд йе ‘мрёстёгоны цармы бацёуын, йё зёрдёйы цавд ын
хъусын, йё буары дыз-дыз ын ёнкъарын. Мах та йын абон
дёр йё аивадон дунемё кёсём йе ‘ппётуынёг цёстёй.
Цёрукъайы-фырт ирон поэзимё куы ёрбацыд – Фыдыбёстёйы Стыр хёсты агъоммё, уёд тоталитарон системёйы аххосёй нё литературё лёууыд мёнг, сурёппёлён фёндагыл.
Адёймаджы зёрдёйы цы уыдис, уый нёдёр ёргом дзурён уыд,
нёдёр сусёгёй ныффыссён. Сёрибар хъуыдыйы тыххёй дёхи
ёрцауындзён бёндён хъуамё демё хастаис. Ёмё дын дзы иу
1

Гаджиты Георги. Уацмыстё. Дзёуджыхъёу, 2012. 190–191 ф.
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фыдбылызы бон нал уыдаид аирвёзт. Нё хуыздёртё афтёмёй
кёй сёфтысты, уый алчи дёр зыдта, кёд сыл сё «фыды» уарзт
тых кодта, уёддёр. Фёлё Алыксандр, «адёмы знаджы фырт»
уёддёр йё курдиаты фёрцы ирон нывёфтыд литературёмё
йемё ёрбахаста поэзийы ног комулёфт. Уымён ёмё, Ходы
Камалы загъдау, «…поэт фыццагдёр хъуамё уа лёг»1.
Поэт йё адёмы раз, аивады раз, поэзийы Галуаны къёсёрыл лёугёйё, тынг хорз зыдта йё мисси, ёрдзёй цёй
тыххёй рантыстис, уыцы стыр, йёхицёй дарддёр кёй ничи
ахастаид, уыцы ёвёджиау хёс:
Бынрохёй хохаг дур-тёрхёгыл
Фёлёууыд хъисфёндыр ёнус.
Ёрбадти фёлм йё уёлё сёгёй,
Ныггам, ныббурхъуына йё къус.
Ёмё йё уырдыгёй ёристон,
Сёрфын нёртон хёзнайы ёз.
Куы ‘руагътон къух йё лыстёг хъистыл,
Уёд раргом диссаджы хъёлёс.
Цыма у ифтыгъд ёмё арёзт,
Йё мидёг – загъд ёмё ёмдзёгъд.
Тёхуды, рагёттау хёрзарёхст
Ныр уымёй ног кадёг ёрцёгъд!
(«Бынрохёй хохаг дур-тёрхёгыл…»)
Ёмё йын уыцы ног кадёг цёгъдыны рёстёг фёцис ирон
литературёйы ёндидзён дуджы. Цёмёй йё ёрцагътаид,
уыцы хъару та йём уыдис. Йёхицёй, йё тёккё хъаруйыл
куы уыдис, уёд ёнёнхъёлёджы нё дзырдта: «Кёсы мём
афтё, цыма мён Ысфёлдыста ёнусон цъити»; «Кёсы мём
афтё, цыма мён Ныййардта уад тымыгъдзаст боны»; «Кёсы
мём афтё, цыма мён Хур фехста, судзгё зынгау, цардмё»
(«Кёсы мём афтё»).
Дзуццаты Хадзы-Муратмё та каст афтё: «Махёй хъуамё
алчи дёр ёргом кёна йёхи ёмё йёхимё гёсгё дуджы рёстдзинад. Цас нём фылдёр уа алыхуызон, индивидуалон поэттё,
1
Ходы Камал. Рухс фёндтё хёссёг. Дзаболаты Хазби. Уацмыстё. Дзёуджыхъёу, 2011. 6 ф.
2    12 2013
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уыйас нё поэзи уыдзён хъёздыгдёр. Ахадён никуы вёййынц
иумёйаг ёмё типикон, кёд ёмё нё уой хёдхуыз, сёрмагонд,
идивидуалон»1, – уёд (1966) уыдис «хёдхуыз, сёрмагонд,
индивидуалон» гёнён, фёлё троцкизмёй тарст Алыксандр,
йё аууонёй дёр йёхи хызта – йё фыды тыххёй-иу ын йё уд
иу ёмё дыууё хатты нё аластой гёркъайы хуынчъы; ёрдуйы
хидыл-иу ёй арёх ауайын кодтой ёмё йё цёмён «ысфёлдыста
ёнусон цъити», цёмён ёй «ныййардта уад тымыгъдзаст боны»;
цёмён ёй «хур фехста, судзгё зынгау, цардмё», – уыдёттё
конкретонёй кёй нё дзырдта, уымён стыр аххосаг ис.
Афтё дзы уымён зёгъы, системёйы цалхёй сёмёны
‘хсён бахауёг, троцкизмы хъизёмёрттё бавзарёг ёмё
амёддаг Малиты Георгийы фырт Васо: «Алыксандры фыццаг
ёмдзёвгё куы фёзынд, уёдёй нырмё рацыд дыууиссёдз
азёй фылдёр. Ёмё уыцы дыууиссёдз азы уыдысты къуыхцыты, сфёлдыстадон цинты азтё. Бирё бафёлварын,
бирё сфёлдыстадон сусёгдзинёдтё рахатын хъуыд, цёмёй
диссаджы ёмдзёвгё «Рох симфони» райгуырдаид, уымён»2.
Ёмё уыцы аивадон кёлёнтё ёмё сусёгдзинёдтё уёдмё
дёр уыдысты курдиатджын Алыксандрмё, фёлё ёрмёстдёр 1957-ём азы бацис йё бон ёргом зёгъын, кёддёр кёй
ныууагъта иу фёндыр дзёгъёл, бынтондёр ыл кёй бакодта
хъоды, ёгас ёнхъёл дёр ын кёй нал уыд, фёлё йын ныр,
ёндидзён дуджы, ногёй кёй райдыдта ахсын йё ёнахуыр
диссаджы, кёлёнгёнёг зёлтё:
Изёрсатёджы суадоны хуылфёй
Ёрыгон стъалытё цёхёр ёппарынц.
Сё астёу та – сырхзынг дзёмбыйау мёй, –
Мё кёддёры сыгъзёринёфцёг уадындз
Ныххауд бынмё, ёмё йын сисён нёй…
Кёцёй у уыцы зёл? – Фёндырёй нёу:
Уый – уды тугдадзин кёд ризгё тоны, –
Ёвёццёгён, ёрымысыдтён дёу,
Дё сурёт мё кёдёмдёр дардмё хоны…
Уый райгас и кёддёры рох симфони.
1
2

Дзуццаты Хадзы-Мурат. Рёстёг ёмё литературё. Цхинвал, 1985. 109 ф.
Цёрукъаты Алыксандр. Лирикё. Дзёуджыхъёу, 1974. 4 ф.
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Малиты Васо куыд зёгъы, афтёмёй: «Поэт радта ныхасён цёстфеныны тых. Фёлё канд уынгё нё кёнём,
изёрсатёджы суадоны хуылфёй ёрыгон стъалытё цёхёр
куыд ёппарынц, сё астёу – сырхзынг дзёмбыйау мёй…
Мах хъусём музыкё. Ёнёмбёрст, зёрдёйы уидёгтыл чи
атыхсы, ахём музыкё. Фёлё поэт канд ирд обрёзтё ёмё
ёмбисонды зёлты тыххёй нё фёлынды йё дзуринаг – йё
нысан уёлдёр ёмё арфдёр у: адёймаджы тёккё уёздандёр, арфдёр ёмё лыстёгдёр ёнкъарёнтём бавналын»1.
Дзырд дёр ыл нёй, афтё у. Стёй поэт йё хъуыды – кёддёр
дзёгъёл цы фёндыр ныууагъта, бынтондёр хъоды кёуыл
бакодта, ёмё ёгас ёнхъёл кёмён нал уыдис, уый «ёнахуыр
зёл», «диссаджы мелоди» йё уды ногёй ирон литературёйы
ёндидзён рёстёджы тёккё райдайёны кёй райгас, уымён
ис символикон нысаниуёг.
Поэты лирикон хъайтар йёхёдёг дёр «дис кёны» йе
‘нёнхъёлёджы зёрдёуагыл. «Дызёрдыг кёны» – раджы
кёуыл бахъоды кодта, уыцы фёндыр ёцёг райхъал ис ёви
йё сайынц йё сёнттё.
Ёмё ёнёнхъёлёджы нё райгас. Адёймагёй адёймаг
уарзт аразы. Кёйфёнды, цыфёнды ма уарз ёцёг уарзтёй
– уый дё сисдзёнис бёрзонд. Адёймаг раздёр хъуыды
дёр кёуыл нё кёна, ахём бёрзёндмё. В. Брюсов уымён
дзырдта: «Любовь всем, даже чуждым героического, религиозного, художественного одушевления, позволяет хоть раз
вдохнуть истинно свободным воздухом, «свежеющей мглой»
экстаза, заставляет увидеть бездны у своих ног»2.
Бёрёг-бёлвырд нёу, поэт-лирикон хъайтар кёддёр цы
фёндыр ныууагъта дзёгъёл, уый йын цы зынаргъ адёймаджы сурёт ёрымысын кодта, фёлё йё фёндыр уыцы дуджы ногёй кёй ныййазёлыд ёмё йё «цуры гёмёх быгъдёг
кёй фестади уыгёрдёны тъёпёнтё, ёмё дзы уддзёф» кёй
алидзы фёйнёрдём, уый чиныгкёсёджы ёфтауы ёхцон
ёмё ныфсы ёнкъарёнтыл. Алыксандр нё фыдёнхъёл
уымён нё фёкодта йё фёндыры ссардёй.
Адёймаджы буар ёхцон дыз-дыз кёмё ныккёны, хъуыдытыл ёй чи бафтауы, Алыксандры уыцы уацмыстём хауы
1
2

Цёрукъаты Алыксандр. Лирикё. Дзёуджыхъёу, 1974. 4 ф.
Брюсов В. Б. Сочинения в 2 т. Т. 2. М., 1987. 237 ф.
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йё дёсрёнхъон ёмдзёвгётёй фыст диссаджы лириконфилософон кадёг «Ныхас авдёны сывёллонимё». Ёрмёст
рёстёджы цёсгом, лирикон хъайтары уды трагеди дзы нё
зыны, фёлё у бёрзонд поэтикон дзырды цёвиттон.
Ацы кадёджы авторы бон бацис, адёймагыл Фыдыбёстё,
ёввахс адёймаг ёмё ёмткёй адёмы раз цы хёс ис, уыдон
царды мидисимё аивадон ёгъдауёй равдисын. Лирикон
хъайтар кёд йё ёнёнысан цардёй йе ‘нусон дунемё цёуинаг
уыдис, бауромын ёй куы никёй бон уыдаид, уёд ём йё туг,
йе стёг – йё саби ёрёджиау фёзынд ёххуысгёнёг ёмё йё
ёрмёстдёр уый раздёхта фёстёмё цардмё. Сёрыстырёй
дзы уымён зёгъы: «Мё гыццыл хур, о, бахёрон дё рын,
Дё фёрцы ногёй байдыдтон цёрын».
Ёмё уый ёнёнхъёлёджы нёу. Уёдмё йё бёллицты
цы ёргъёу галуантё самадта, «сё цъуппытё бёрзонд арвы
цъёхыл» кёмён ёмбёлынц, уыдон дёр ын йё аууон бакодта, зёххёй йём зынгё дёр чи нё кёны, йё зёрдёйы
уыцы ёргъёу мёсыг. Ёрмёст дёр ма уымё у йё каст. Ёмё
йын йё зёрдёйё исы Ирыстоны аив нывтё, ёвёры йын сё
йё чысыл зёрдёйы, ёмбарын ын кёны, сёйраджы-сёйраг
сын чи у, уыцы хъуыды: «Фыдыуёзёг нё дыууёйён – нё
исбон». Автор царды контрастон цёсгом кёй ёвдисы – хорз
ёмё ёвзёр, цард ёмё мёлёт, раст ёмё зылын, – уый уацмысы кёны цымыдисондёр, проблемон ёмё конфликтондёр.
Алыксандры сфёлдыстады уыцы философон миниуджытё рагёй сты. Мамиаты Изетё дзы уымён зёгъы: «Авдёны
сывёллоны йё фёдыл канд фидёнмё нё хоны, фёлё поэтён йёхи сабидугмё, йёхи уды рёбинаг ёвёрёнтём дёр
(«Дё фёрцы ис мё рагбонтён ыссарён»). Афтё ёрдзонёй
сиу сты лёджы царды ивгъуыд, абон ёмё сом. Фёлтёрты
бастдзинады уыны автор адёймаджы ёнёмёлёты уидаг,
царды диалектикон мидис»1.
Поэт йё уацмысы ныййарёг ёмё сабийы ёхсён цы стыр
ёмё сыгъдёг уарзты ёлхынцъытыл ныхас кёны, адёмы рёгъмё табугёнгё цы ёвёджиау ёнкъарёнтё хёссы
ёркёсынмё, ныссагъёс сыл кёнынмё, уыдоны ёрмёст
царды философи не ‘ргом кёны, фёлё алы хъуыдыгёнёг
1
Мамиаты Изетё, Бежаты Фаризё. Ирон литературё 11-ём къласён. Дзёуджыхъёу, 2005. 125 ф.
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удгоймагён дёр сты бёллиццаг ёмё бафёзминаг. Лирикон
хъайтарён уёдмё цы дыргъдзёхёра не ‘фтыдта дидинёг,
ног бёлёсты ‘хсёнты цы къанау фёкъахта ёмё йын дон
хёлхёлгёнгё кём нё ракалд, уырдём йё хур куы фёбызырттёг, уёд бёстё уымён «фестади цъыбар-цъыбур,
ёхситт» ёмё «Сё къухтё тилынц дидинёг бёлёстё, Сё
быны зёхх цъёх гауызау куы сси» («Дыргъдзёхёра фёцарёзтон мё сёнтты…»). Уымён ёмё йын йё сонт хъёр ёмё
худт бауагътой йё «сёнтты царды дымгё, уд». Афтёмёй
аив ёмдзёвгёбыд кадёджы ирд ёмё цыбёлагёй уынём
фёлтёрты ёнусон ёнёаскъуыйгё бастдзинад:
Хёххон цёргёс йё лёппыны бёрнёхсты
Куы бакёны йё дард балцы фёндаг.
Ныууадзы тулдз ёвзонг тала йё фёстё,
Фёззёг нызгъалы дидинёг мыггаг…
Мё хъару, зонын, цадёггай кёй сысы –
Мё къухы ис мёлётсёттён фёрёз:
Ёз хъуамё ногёй рацёуон дё хуызы,
Дё хуызы фенон ног райсомтё ёз.
Нё ахуысдзён, нё ахуысдзён мё арт,
Дёумё тыхджындёр сабухдзён мё цард.
Ахём философон, царды диалектикёмё хауёг ёнусон
хъуыдытё Алыксандрмё цыдысты йе ‘рдзон зондахастёй.
Рагон бердзенаг философ Гераклит Эфесский дзырдта:
«Мышленые – великое достоинство, и мудрость состоит в
том, чтобы говорить истинное и чтобы, прислушиваясь к природе, поступать с ней сообразно»1. Ёмё Цёрукъайы-фырт
удёнцой ардта нё раттёг ёрдзимё ёмтуг, ёмбуар царды.
Йё цард,
йё фёллой, йё дзыхы дзырд фёлтёртимё уый
тыххёй ёмё уый фёрцы цыдис баст.
Зынгё немыцаг философ-материалист Фейербах цёйау
загъта: «…человек должен вести свое происхождение не от
неба, а от земли, не от бога, а от природы»2, – ёмё нё поэты сёрмё цахёмфёнды стыр хъуыдытё куы цыдаиккой,
1
2

Гераклит Эфесский. Материалисты Древней Греции. М., 1955. 51 ф.
Фейербах Людвиг. Избр. философ. произв. в 2 т. Т. 2. М., 1955. 685 ф.
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уёддёр сын зёххон хъизёмёрттёй нё уыдис фёхицён,
лирикон хъайтарён йё ёнахъом фырты хъысмёт йе ‘дзард
фыды хъысмётимё уымён у баст. Уидёгтёй хи атонён нёй.
Поэт уымён зёгъы:
Мё рёзгё уд нё баззадис ёвыдёй –
Фёдён ёвзонгёй сагъёссаг, сёргой.
Мёстёй мё мардтой алы ран мё фыдёй,
«Ды – знаджы фырт», – мё фёстё-иу дзырдтой.
Ныууагътой мё мё сабион хёлёрттё,
Нымбёхстён-иу фёсвёд рётты, куыдтон…
Ёмё ингёнау батар и мё зёрдё,
Ёмё нымпылдтён химидёг бынтон…
Нё рёстдзинад фёуёлахиз и раджы,
Фёлё уёддёр кём ма бадын мё гаччы!
Уыдон информаци информацийы тыххёй не сты, фёлё
уидёгтё ёмбаст вёййынц ёмё рёзинаг уд хъуамё зона йё
мыггаг, цы мёрыл сёвзёрд, цы уёлдёфёй улёфы. Ёмё сё
фыд амоны фыртён, цард ёмё йыл ёрдзёй цы хёс ис, уымё
гёсгё. Уымён ёмё йын уый фёрцы фёцис фадат, цёмёй йё
«ног монц ацы стыр дунемё» хёсса. Уый сёрвёлтау, уыимё
райгуырдысты йё ног хъуыдытё. Ёнё уый, ёнё уымёй
райгуыргё ног хъуыдытё нё бадт йё гаччы. Дзурыны, аивад
нывёндыны монц дёр ём уый фёрцы, уый цинёй ёрцыд.
Уыцы аивад Алыксандр арёзта, куыд уынём, афтёмёй
йёхи хуызы. Йё дзырды хъёд, йё дзырды ад никёй ныхасы
фёткимё ёмё ницёимё хёццё кодта, афтёмёй: «Нырмё мё зонд цы нё ахста, уый ахсы, Мё зёрдёмё цыдёр
уддзёф ныххызт, Рёдзёгъды ёрдз йё гауызтё мё разы,
Рёдзёхсы хур мё развёндаг йё хыз» («Нырмё мё зонд цы
нё ахста, уый ахсы»). Строфайы дыууё фыццаг рёнхъёй
цы чемыл ёфтауы чиныгкёсёджы, ууыл дёр цёуылнё
хъуамё дзурём, аивады сёйрагдёр миниуджытёй иу уый
куы у, уёд? Фёлё нё ирон ёвзаджы фёткойтём гёсгё
ёрмёст ног дзырдтё – «рёдзёгъды» ёмё «рёдзёхсы» нё
аразы; ёмдзёвгё уыцы дыууё ёнгёс ног дзырды фёрцы
кёны зёлланггёнагдёр, зёрдёмёдзёугёдёр, йёхимё,
буды ёхцон адау, здахы чиныгкёсёджы цёстёнгас.
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60-ём азты Дзуццаты Хадзы-Мурат разы уыди нё нывёфтыд литературёйё ёмё фёндвидарёй дзырдта уый тыххёй:
«Абон нё поэзи цы у, уый куы абарём 30-ём – 40-ём азты
поэзиимё, уёд алчи дёр бафиппайдзён, ныртёккё нё поэтты стихы культурё бёрзонддёр кёй у. Поэттё фыссынц
алыхуызон стихы бёрцбарёнтёй, хорз арёхсынц рифмё
кёнынмё, ритмикон хёрзконддзинадмё. Сур, тутт риторикё нём арёх кёй уыдис, уыцы хабар 50-ём азты ёмбис
бирётём равзёрын кодта протест – поэзи йе ‘ргом скодта
фёлгонцтём, абарстытём, метафорётём, конкретон детализацимё. Уый нё поэзийён егъау ёнтыст уыдис, дзёвгар ёй
ёрхёстёг кодта нырыккон реалистон уынынадмё»1.
Поэтты «протест» хъуысгё дёр никёмё фёкодтаид, кёд
раздёры мёнг фёндагыл цёуён нал уыдис, уёддёр. Ног
фёндагыл цёуын, куыд загътам, афтёмёй дуг ёрхаста,
фёлё, «сур, тутт риторикё нём арёх кёй уыдис», ёмё
дзы кёй фёрцы фервёзтыстём, уыдон фыццёгтёй уыди
Цёрукъаты Алыксандр.
Поэт тынг хорз зыдта Вл. Маяковскийы литературон ёмё
цардуагон теори: «Слово – полководец человечьей силы». Йё
дзырд ын тыхдёттёг уый тыххёй уыдис. Ёмё уыцы тых
ёмё зонды фёрцы алы хатт дёр йё бон уыд адёймаджы
зёрдёйы ёрфытём нывналын. Ёвнёлдта сём арёхстгай.
Рухсмё сё хаста алы стъёлф, алы хал дёр лыстёггай
нымайгёйё, арф-иу ыл ныхъхъуыды кодта, афтёмёй. Йё
дзырд адёймаджы зёрдёмё уымён ары фёндаг, уымён
ёй бакъуыры.
Дзырды райгуырды уыцы стыр тыхён йёхёдёг, сабийы
райгуырдимё йё баргёйё, ахём аргъ кёны – «Сылгоймаг
загъта: «Буц хъёбул ныййардтон, – мё риуы къёйыл дидинёг ёрзад», – ёмё йын нё дызёрдыг кёнём йё хъуыдыйыл. Алчи дёр нё тынг хорз зоны, хъёбулы цур дидинёг,
йё рёсугъдёй цёсты тигътё исы, афтёмёй зынгё дёр
нё кёны. Хъёбул ахём рёсугъд у, ахём бёрзонд лёууы
адёймаджы цёсты.
Фёлё царды уыцы ёгъатыр рёстдзинады ныхмё фыссёг
контрасты хуызы ёвёры йёхи ёмё йё дзырды рёстдзи1

Дзуццаты Хадзы-Мурат. Рёстёг ёмё литературё. Цхинвал, 1985. 196 – 197 ф.
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над – «Поэт дзырдта: «Ныффыстон зарёг абон, Кёны мын
уый цёрдуд зёнёджы ад»; «Адзалы къух – ёнёбон, – Мё
дзырд ёнусон стъалы-бардзмё схызт!» Ёмё цёры уыцы
рёстдзинады цёрайё.
Алыксандры поэтикон дзырд ёцёг схызт стъалы-бардзмё.
Ходы Камал дзы афтё зёгъы: «Поэт ныфсхастёй арёдывта
вульгарон социологизмы хуыдуггёнёг хъадамантё ёмё барджынёй ёрлёууыд ёцёг аивады фёндагыл»1. Ёмё уыцы
стъалы-бардзы ёнусон кады мёсгуытё самадта, адёмтён
йё уд нывондён чи хаста, йё зёрдёйы ёвёрёнтё йёхи
нё, фёлё адёмы тыххёй чи не ‘вгъау кодта, Хуыцауы рафёлдисгё уыцы стыр генитён:
Дё сурёт – мё разы:
бёстысёр кёнё та зёд дё?
Ёви ды хуыцёуттё
дёхёдёг фёлдисёг куы дё?
Ёвирхъауы демон,
ёппётыл уёлбары ёвдиу? –
Дёлимонтё скёнын
дёхи бон куы вёййы, ёниу!
Кёсын дём… Нё фёлё
мёнырдём дёхёдёг кёсыс –
Мён мифты цёргёсау
мё сёнтты кёмдёрты хёссыс!..
О, адёймагварны
егъаудёр,
бёрзонддёр
къёпхён! –
Цы дё ды ёцёгёй,
нёй уымён
уёвгё дёр
зёгъён!
(«Леонардо да Винчийы автопортрет»)
Зёгъы итайлаг стыр нывгёнёг, скульптор, архитектор,
инженер, ахуыргонд Леонардо да Винчийё. Поэт йёхёдёг
рёвдз уыдис нывтё фыссынмё; зыдта, уыцы хъизёмайраг
1
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куыст цас хъару домы адёймагёй, йё литературон хъайтары
уымён сёвёрдта «адёймагварны егъаудёр, бёрзонддёр
къёпхён»-ыл.
Бирё уыдысты, Алыксандрён царды ёмё сфёлдыстадон
куысты ныфсы хос чи уыд, уыдон – Къоста ёмё Нигер,
Бестауты Гиуёрги ёмё Джыккайты Шамил… Стыр курдиат барёвдауынён, ёвёццёгён, уадиссаг бирё нё хъёуы.
Фылдёр хатт, йё уд ын гёркъайы хуынчъы чи фёласы,
уыцы ёхсины лёгтё, зёввёттёсдёрджытё, ёхца ёмё
кадылмард бынатылёгты, ёрцёуёг хёддзуты ‘хсён иу
рёвдыд ныхас дёр вёййы фаг, цёмёй йё мидхъару ёрбатымбыл кёна ёмё та ёрлёууа фёрнджын куысты сёр.
Цёрукъайы-фыртён ныфсы хос, ёгёрыстёмёй, уыди хорз
адёймаджы, курдиатджын удгоймаджы фенын. Йё кёстёр,
курдиатджын поэт Бестауты Гиуёргийыл хъуыдыгёнгёйё,
йё сёры тынг бирё фарстытё ёвзёрдысты, ома, «Кёуыл
фёдзёхсон Мё иунёджы сёр? Кёдём фёхёссон Мё
уынгёджы хъёр? Кёмё бахъара Ёбон лёджы мёт? О, чи
банкъара Мё фыды хъысмёт? Мё мады хъарёг Кёй риу
агайа? Мё уынгёг зарёг Кёй хъусыл уайа?» – афтё бирё
сты поэты уд чи ‘вдёрзы, уыцы фарстытё. Ёнцой йын нё
дёттынц. Фёлё нёй, йё сёр кёуыл бакъул кёна, уый. Куы
ссардта ахём адёймаг, уёд байрад:
Мё кёстёр хёлар
Фёсхохаг лёппу,
Мё удёнцой дзуар
Дё уаз ном кёд у!
Дёуёй ныфсджын дён
Нё хёхты рёбын!
Дёуёй тыхджын дён
Нё цъёх арвы бын!
Кёнын уёндон цыд
Дё иунёг фендёй.
Дёу зонын номдзыд
Ёцёг поэтёй!
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Кёй зёгъын ёй хъёуы, иу-дыууё строфайы дёр фаг
сты, цёмёй фенём, хистёр поэт йё кёстёр Бестауёй цы
ныфс ёвёры, цы бынатмё йё исы, уый фенынён. Фенинаг
та йём бирё бёллиццаг хабёрттё уыди. Гафез ёй суанг йе
сфёлдыстадон фёндаджы райдайёны ёнёнхъёлёджы не
схуыдта ёлвёст кард. Фёлё, цёмёй хуыздёр базонём,
Алыксандр цы уынгёгхъуырёй кёны йё уды хъизёмёртты
кой, стёй цингёнгёйё куыд рахизы йё кёстёр ёмсисоны
ном дзурынмё, уый нём тынгдёр бахъара, уыдёттё цымыдисонёй ёвдисы поэт.
Уыцы хъуыддаг дзурёг у Цёрукъайы-фырты стыр ёнкъараг уд ёмё Бестауы лёджыхъёдыл. Ёмдзёвгёйы уыдётты
тыххёй нё уарзы адёймаджы цёст ёрдёгыл ныууадзын:
Нё адёмы уаг –
Дё аив конды.
Ёцёг адёймаг
Нё ныры бонты!
Мё домд зёрдёмё
Цы хъару дёттыс!
Ёнусбонтём мё
Дёхиуыл бёттыс!
(«Бестауты Гиуёргимё»)
Фёрнджын адёймаг удёнцоймё нё – адёмы фарнмё
бёллы. Алыксандры лирикон хъайтар зёрдёхцонён уымён
хаты зёххы фарнмё:
Ёнёмёт-иу мё ма скё –
Ёвзёр хайуанёй суыдзынён фыддёр –
Куынёуал хъара искёй рис мё риумё.
Мёхи хъыгтыл дёр сисдзынён мё къух…
Ёмбёрзтрагъ-иу мё ма скё:
Кёйдёр бёгънёгыл ёз
Кёндзынён ёлгъ,
Мё кёддёры хёцъил дзабыр, хёлын уафс,
Мё цъолоби хёлаф
Кёудзысты ивгъуыдёй мёныл…
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Поэты бёллиц у «рёстдзинад ёмё адёймаджы ‘ууёнк».
Уыдон куы нё ёрцёуой зёххыл, зёрдётём куы нё хизой,
уёд цард галиумё зилы, адёймаг цёмёй тёрсы, уый йё
ёййафы. Цёуы сёфтмё.
Поэт ёфхёрд ёмё ёрттётыгъдёй уымён лёгъстё кёны
бонты фарнмё, цёмёй, йёхиуыл цы фыдтё ёртыхстысты,
уый цы хъизёмёртты бахауд ёмё йын цы хъыцъыдёттё
фёдардёуыд, уыдон мачиуал фена йё фыны дёр:
О, мауал бахъёуёд
Рёстаг лёджы тыхмард ныккёнын,
Гъестёй йё бирё-бирё азты фёстё,
Куы феста сау сыджыт,
Ёрёджиау йе сраст кёнын уёд!
Ды макуыуал ёруадз,
Лёгмар ёнётёрхонёй бада, уый!
Ды макуыуал ёруадз,
Лёгмар
Ёндёртён лыг кёна сё хъысмёт!
Уынаг ёмё, дам, зонаг вёййынц адём,
Нёй уыдонёй ёмбёхсён,
Нёй уыдонён кёронмё сайён.
Нё, уыдон макуы мачи схонёд фос,
Фёлё сыл макуы ‘рцёуёд уый дёр –
О, макуы суёнт сёхёдёг
Ёгомыг фосау!
(«Мё кувёндоны къёсёрыл»)
Фёлё лёгмар алы хатт дёр фётырны йё амёддёгты
сёры къуыдыртыл бёрзондёй-бёрзонддёрмё хизынмё,
цёмёй йё уёцъёф дзагёй-дзагдёр кёна ёнёазым адёмы
тугёй, ёмё йё ныхмё тохы поэт йё адзал куы ара, уёддёр
ын нё вёййы иуварсёй кёсён. Нёдёр ын, Гейнейы загъдау,
«ёлгъыстаг фарстытён» вёййы дзуапдёттёг. Йё ных ын
мысалгъёй чи тъупп кёны, уыдон къухёй кёд фылдёр хатт
сёрысёфт ссары, уёддёр ын моралон ёгъдауёй цудыны
бар нёй. Цёрукъайы-фырты лёджыхъёд ёмё курдиаты
тыххёй, йёхёдёг сау тыхтён сёттын чи нё куымдта,
Джыккайты уыцы ёхсарджын Шамил хъёлёсыдзагёй уы-
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мён дзырдта: «Курдиат сёрибар тых у, нёй йын фёлгётты
бакёнён. Алыксандр мурмё дёр нё дардта партион домёнтё, къуымых критикёйы даутё ёмё уёлмонцёй нывёфтыд
кодта ёрдзон ёнкъарёнтё, сёрибар хъуыдытё»1.
Фёлмён, зилгё къёлётджынты рёмпёггёнёг бынатылёгтё, чиныджы кой чи кёны, фёлё иу рёнхъ дёр кёмёй
никуы бакастысты, сё уыцы тула-мула зёвётсдёрджытёй
куы феппёлынц, тёф¬калгё сё ёцёг аивады кусджыты
сёртыл куы фётъёпён кёнынц, уёд ёцёг поэттё сё адёмы
мёстёй тъёппытё фёхауынц. Фёлё бон цёуы ёмё фарн
хёссы. К. Гельвеций ёнёнхъёлёджы нё дзырдта: «Истина,
лишив богов трона, на который их возвело заблуждение, сделала смертных равными богам»2. Ёнёрайы хицёуттё аивады
кусджыты сёртыл кёй февёрынц, уыдон нё, фёлё ёцёг
курдиёттё сё лёджыхъёды фёрцы слёууынц хохёмбёрц
ёмё сё бынётты ёрёвёрынц ёнёсёрфат хицёутты дёр
ёмё сё дымысдёрты дёр. Цурон, козбау митё ёмё сё адёмёй давёггаг мулчы фёрцы чи схицёуттё вёййы, уыдоныл
цёргё-цёрёнбонты сёвёрынц фидиссаг ёмё ёлгъы аккаг
нёмттё. Уый, хицёутты зёрдёмё фёцёуы ёви нё, уымёй
аразгё нёу – царды фётк у.
Алыксандр йё ацы диссаджы лирикон-философон кадёг
«Мё кувёндоны къёсёрыл» куы сфёлдыста, – йёхёдёг
ёй йё поэтикон хёдёфсармёй ёмдзёвгё хоны, – уыцы
рёстёджы дёр ахём куыйты дуг уыдис – рёстдзинад
нырма, хъыгагён, туджы аргъ уыд, йё дзурёгён та хатыр
фёкёнын никёй зонд ахста. Фёлё поэт, йё кувёндоны
къёсёрыл лёугёйё, ёцёг аивады кусёгён куыд ёмбёлы,
афтё хъёддых разынд – нё фётарсти сусёг, стёгёнхъёл
дзырдхёсджытё ёмё кадылмард бынатылёгтёй.
Шамил уёлмонц ныхас, фёлё рёстагёй банысан кодта
ацы уацмысы тыххёй: «Мё кувёндоны къёсёрыл» у поэзийы зёрингуырды нывёфтыд хёзна. Уый у ирон сёрибар
ёмдзёвгёйы уёлахиз, лирикон хъуыдыйы бёрзонддёр
ёнтыст. Уый у монцты денджыз. Йё арфы фыцынц ёмё
абухынц тыхджын ёнкъарёнтё, сыстын кёнынц ёхсидгё
хъуыдытё – уыдон цёуынц уылёнтё-уылёнтёй, хъуысы
1
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сё уынёр, кёлы сё цёхёр. Сё рухсы, Батрадз фурды
куыд хъазыд, афтё сысты титан адёймаг. Уый нё ёркёсын кёны йёхимё, акёсём дунемё, нё хъуыддёгтём ёмё
бафтём сагъёсыл»1. Сагъёс та фёкёнём нё цардёвёрды
хъёнтыл – нё ивгъуыд, нё абон, нё сомбоныл. Аивадон
уацмыс зёрдё куы змёлын кёна, зонды хъуыды кёныныл
куы ёфтауа, рёсугъд бёллицтём ёй куы разёнгард кёна,
уёд йё тых ёмё йё нысанён ёмбал нёй.
Поэт йё уацмысён цы формё ссардта, уыцы ёргом, рёстаг ёмё сёрибар ныхасы фёрцы йё бон бацис йё адёмы
зёрдё ёмё йё дуджы ёцёг цёсгом равдисын, кёд уыдёттё
алы хатт дёр, алы рёстёджы дёр къухы зынёй фефтынц,
уёддёр. Фёлё Алыксандрён йе ‘гёрон курдиат ёмё удуёлдай куысты фёрцы уыдёттё бафтыдысты йё къухы.
Казахаг поэт ёмё рухстауёг, царды фёлтёрддзинад фаг
чи райста, уыцы Абай Кунанбаев дзырдта: «Ты, человек –
кирпичик мироздания, найди свое место в этом здании и
достойно займи его»2.
Алыксандр царды йё бынат тынг раджы ёмё тынг фидарёй ссардта. Зыдта, бонзонёг адёймагыл куыд фембёлы,
афтё, цы аразын ёй хъуыдис ёмё йё арёзта ёнёхъинцъ,
ёнёхъыллистёй. Арёзта йё, ёндёр исчи йём куыд нё
сарёхстаид, афтё аивёй. Цы уёззау, удмарён тёрёнты
фёцис, уыдон ын фагёй уёлдайдёр уыдысты, цёмёй ма
рёдыдаид.
«Мё кувёндоны къёсёрыл», будау, сыгъдёг кёны адёймаджы уд, ёвзёрын нём кёны сёрибар ёмё рухс хъуыдытё, ёфтауы нё бёрзонд ёмё рёсугъд хъуыддёгтыл. Нё
нын дётты ёнцой. Нёхёдёг дёр ёй ёххёстёй нё хатём,
афтёмёй нё ныфсджынёй хоны размё рёстаг ныхасы сёрыл ёргом ёмё ёхсарджын тохмё.
Ёрмёстдёр афтёмёй ис раттёг адёмён лёггадгёнён.
Ёрмёстдёр афтёмёй ис, дунеон аивады стыр денджызы чи
нё фёдёлдон уа, фёлё дзы бёрёгёй чи зына, Ирыстонён
чи кад кёна, дардмё цёрдхъом ёмё аивёй кёй рухсмё
зына, ахём уацмыстё сфёлдисён.
1
2

Джыккайты Шамил. Ныхасы фарн. Дзёуджыхъёу, 1996. 271 ф.
Кунанбаев Абай. История философии в СССР в 5 т. Т. 3. М., 1969. 587 ф.
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ЧЕРЧЕСТЫ Хъасболат

ХЪЫСМЁТЁЙ ТЫХДЖЫНДЁР
Документалон уацау

А

Зёрдёйё-зёрдёмё ныхас
йразмё мын иу мё хорз зонгё афтё:
«Арёх дын бакёсын газетты дё очерктё. Ссардтон дын ёз дёр иу хъайтар.
О, о, ёцёг хъайтар. Уый дё тынгдёр
бауырндзён, йемё куы сёмбёлай, уёд.
Йё ном – Левё, йё мыггаг – Лалытёй.
Цёры Дзёуджыхъёуы Кырджалийы
уынджы 29-ём хёдзары. Бирё йё
уарзынц ёгас сыхбёстё дёр. Уёвгё
ёгас сыхбёстё цёмён? Уымён йё
хорзы кой айхъуыст ёгас Ирыстоныл
дёр. Хъарсы фидар, мыййаг, нё басаста, уёдё йё риуыл дёр алыхуызон
хорзёхтё тёмёнтё нё калынц, йе та
ахуыры, наукёйы бёрзонд цъуппёй нё
ракаст, фёлё у хуымётёг ирон лёг.
Адёмён балёггад кёнын, исты хёрзты
сын бацёуын нымайы йё амондджындёр хъуыддагыл.
Йёхицён ын ёрыгонёй хъысмёт
бавзарын кодта, бирётё кёмён нё
ныббыхсыдтаиккой, ахём хъизёмёрттё
ёмё тухитё. Фёлё уый ёцёг нёртон
лёгау фёуёлахиз суанг мёлётыл дёр...
У амалхъом лёг. Ис ём йёхи куыстуёттё. Гъемё ма йыл, дё хорзёхёй,
ныффысс.
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– Ёмё йыл айразмё газет «Рёстдзинад»-ы очерк куы
ныффыстон…
– Уёллёй, нё йё бакастён – хатыр, фёлё газет уёддёр
иу боны газет у, ёмё… ёмё исты уацаугонд, уёд…
Мё хёлары ныхёстё мё сразёнгард кодтой ёмё иу бон
бахостон Лалыты Левёйы кусён уаты дуар.
– Мидёмё рахиз, – райхъуыст мём зёрдёйыл чи ёмбёлы, ахём рёвдаугё хъёлёс. Къёсёрыл хёрхёмбёлд
фестём иу ацёргё сылгоймагимё. Уый лёдзёджы ёнцёйтты рахызт тыргъмё. Дзурынмё мын фёцис, цыма йё хорз
зонгё уыдтён, уыйау:
– Йё цёрёнбон бирё Левёйён. Ёз Магкётёй дён. Сёрмагондёй йём ссыдтён, да-а-алё Алагирёй, бафёндыди мё,
мёхи дыууё цёстёй зёгъын, фенон, йёхиуыл дыууё къахы
кёмён нёй, афтёмёй къахджынтён чи ёххуыс кёны, уый
цавёр адёймаг у, зёгъгё. Ёмё мын ныр мё рыст уёнгты
ног ныфс, ног хъарутё бауагъта. Йё цёрёнбон бирё уёд!
Йё ныхёстё мёнён цыфёнды хостёй стырдёр ёххуыс
фесты, ногёй та мём цёрын ёрцыд... – Йё сёрёй мын
ёркуывта ёмё фёцёуёг.
Левё мё хатыр ракуырдта, загъта, ды уал ёрбад, ёз ацы
усы фёстё акёсон, зёгъгё.
Афёндараст ёй кодта суанг дуаргёронмё, балхёдта йын
къафетты къопп, сбадын ёй кодта таксийы, фёндаггаг дёр
ма радта шофырён.
Левё куы ‘рбаздёхт, уёд нын бацайдагъ зёрдёйёзёрдёмё ныхас. Уый фылдёр кодта йе ‘мгёртты, йё хорз
зонгёты кой.
Ёз ёй хъавгё фарстон – тарстён, мыййаг ын исты ёнёрхъуыды дёрзёг фарстёй куы фёцагайон йё зёрдёйы дудгё
хъёдгом, зёгъгё.
Иурёстёджы Левё фенкъардгомау. Ницы дзуры. Хъусёй
лёууын ёз дёр.
Ёрёджиау уый йё риуыдзаг арф ныуулёфыд. Бацыд
рудзынджы цурмё. Нымдзаст, уынджы футболёй цы сывёллёттё хъазыд, уыдонмё ёмё сабыр хъёлёсыуагёй загъта:
– Тёхудиаг не сты дёлё уыцы цёрёццаг лёппутё!
Мёнён дёр-иу кёддёр бафсис нё уыд пуртийы фёстё
разгъор-базгъорёй…
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Ногёй та фёхъус. Стёй мём комкоммё ёрбакаст ёмё
афтё:
– Зёрдёйы арфы цы сагъёссаг хъуыдытё ёмё ёнкъарёнтё сёмбырд вёййынц, уыдон искёмён ёргом куы радзурын, уёд мын цыма дзёвгар фенцондёр вёййы…
Ёз аивёй систон мё блокнот. Зёрдиагёй хъусын Левёмё.
– Райгуырдтён Хуссар Ирыстоны, Знауыры районы рёсугъддёр хъёутёй иуы – Дзагъинайы. Афтё мём фёкёсы,
цыма ам бынтон ёндёр у йё уёлдёф, ёнахуыр ёмбисонды
рёсугъд сты, йё алыварс цы айнёг къёдзёхтё ис, уыдон
дёр. Уыимё дзы сёрдыгон изёртё вёййы. Гудайё хъазтён хёрзбон куы загътон, уёд мын мё мад мё пехцел сёр,
куыд арёхст, афтё хёсгардёй сёлвыдта, урс хёдон ёмё
мын сау итувёрд хёлаф скёнын кодта, Абеты чиныг мын
мё дёларм фёсагъта ёмё мё ме ‘мгёрттимё афёндараст
кодта скъоламё. Ме ‘мбёлттёй мё ноджы бёрнондёр уаргъ
хёссын хъуыд – мё фыд куыста хъёусоветы сёрдарёй
ёмё, ёвзёр куы ахуыр кодтаин, уёд мём иууылдёр къухёй амыдтаиккой. Ёз дёр мёхи зёрдиагёй цёттё кодтон
уроктём. Фёлё уёддёр уадиссаг ёнтыстытё мё къухы не
‘фтыд. Иттёг хорз бёрёггёнёнты фарсмё-иу арёх фёзынд
ёвзёр бёрёггёнёнтё дёр. Уёлдай лёмёгъдёр та уыдтён
уырыссаг ёвзагмё. Мё тетрад-иу хёдзары равдисын нё
уёндыдтён. Иухатт мын ёй мё фыд рахёссын кодта. Бирё
йё фёрафёлдах-бафёлдах кодта, стёй йё цёстытё фётар
сты ёмё мын тызмёгёй афтё:
– Дё хорзёхёй, дё тетрадыл дын карк аргёвстой, ёви
афтё сырх хъулёттё цёмён у?
Уёдёй фёстёмё мё хъус тынгдёр дарын байдыдтон уырыссаг ёвзагмё, арёхдёр кастён уырыссаг чингуытё, ёмё
мё хъуыддаг зынгё фёрёвдздёр. Уёгъд бонты-иу ёз мёхи
айстон, нё хъёугёрон цы тракторон бригад уыд, уырдём.
Бирё уарзтон механизатортён ёххуыс кёнын. Абон дёр мё
рох нёу, фыццаг хатт мыл трактор куы баууёндыдысты,
уыцы бон. Уёд ма мёнёй хъалдёр кём уыд! Фёрёстмё
мё фыццаг ауёдз дёр. Кёд иучысыл къёдз-мёдзытё рауад,
уёддёр мё ёппёлыдысты.
Иузаман дын кёсын, ёмё мём бригадир йё къух тилы,
бауром, зёгъгё.
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Ёз удаистёй трактор фёурёдтон. Мё хъустыл ауад,
ауёдзгёрон районёй цы ‘рвыст лёгтё лёууыд, уыдонёй
иуы ныхас:
– Ёз та ‘нхъёлдтон, ёмё трактор ёнё скъёрёгёй хуым
кёны! – ёмё ныххудт.
Уый разынд фёскомцёдисы райкомы фыццаг секретарь
Цхуырбайы-фырт. Мё къух мын зёрдиагёй нылхъывта
ёмё мё бафарста:
– Кёмёй дё? Цал азы дыл цёуы?
– Лалытёй, Левё. Иуёндёс азы мыл цёуы.
– Гъемё Левё, абонёй фёстёмё ды уыдзынё фёскомцёдисы уёнг.
Мёнён мё бон сдзурын дёр ницуал бацис...
Аст къласы куыддёр фёдён, афтё дарддёр ахуыр кёнынмё бацыдтён Дзёуджыхъёуы 2-ём профессион училищемё. Хорз ахуыр кодтон, фёсурокты та Камбилеевкёйы
хъёуы куыстон киномеханикёй. Афёдзмё балхёдтон дёрдджын «Запорожец». Нёхимё йыл хъёумё куы ‘рцыдтён,
уёд мё фыдён йё фыццаг фарст уыд:
– Кёй дын у ацы хёдтулгё? – Ёз ын хъуыддаг куы
бамбарын кодтон, уёд ёхсызгонёй сулёфыд.
Училищейы бацыдтён боксы секцимё. Мё тренертё
уыдысты Рёмонты Митя ёмё Тугъанты Измаил. Сёххёст
кодтон фыццагкъёпхёны нормё дёр. Архайдтон бирё
ерысты. Асаст мё фындзы стёг. Фёлё-иу ёз дёр ерысты
фёдён мё ныхмёлёуджытён. Къорд хатты раззаг бынёттё
дёр бацахстон.
Иуныхасёй, ёз тынг арфёйагёй баззадтён училищейё.
Уёлдай бузныгдёр та дён нё директор Сокаты Барисёй.
Каст ёй куы фёдён, уёд дзы куыстон мастерёй. Фёстёдёр мё ахуыр дарддёр ахёццё кодтон Алагиры хъёды
хёдзарады техникумы. Уый дёр каст фёдён хорз ёмё
иттёг хорз бёрёггёнёнтимё. 1989 азы Тарскёйы байгом
кодтон хуыйджыты цех. Куыстой дзы 15 адёймаджы. Нё
хъуыддёгтё нывыл цыдысты.
Уалынджы мё снысан кодтой, Дзёуджыхъёуы Нигеры
номыл уынджы, «Березкё», зёгъгё, цы куыстуат ис, уый
директорёй. Уыд тынг ёдзёллаг уавёры. Йё бёстыхай –
3
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бындуронёй цалцёггёнинаг. Ёз ёй ёфстёуттё исыны ёмё
зонгёты фёрцы цыбыр рёстёгмё сцалцёг кодтон.
Лыгъд адёмёй бирёты куыстмё райстон. Сё бон бацис
ёхца бамбырд кёнын ёмё балхёдтой хёдзёрттё.
Иуныхасёй, нё хъуыддёгтё иттёг хорз цыдысты. Алырдыгёй нём ёрвыстой бирё арфётё. Гъе, фёлё…
Левёйён йё ныхас фескъуыд. Аивёй систа йё къухмёрзён, йё цёстытыл ёй авёрдта. Стёй дарддёр йё ныхас
кодта:
– Мё куыстёй бёргё рад мё зёрдё. Уёдё бинонтырдыгёй дёр рёвдыд уыдтён. Ницёмёй хъаст кодтон.
Ёрвылизёр-иу рухс зёрдёимё атындзыдтон мё фёрнджын
хёдзармё. Дуаргёронмё-иу худгё мё размё разгъордтой
мё дыууё хъёбулы. Ёз-иу сё фелвёстон мё хъёбысмё.
Фёлё 1991 азы иу фёззыгон изёр мё размё нал разгъордтой… Афтё фёзёгъынц, адёймаг, дам, развёлгъау
фёхаты, цыдёр бёллёх ём кёй ёнхъёлмё кёсы, уый. Ёз
дёр ёй мёхинымёр ёмбёрстон, хатыдтон, цыдёр ёнамонд
хабар мыл цёудзён зёгъгё, ёмё-иу куыстмё цёугёйё мё
мидхъуыдыты афтё арф аныгъуылдтён, ёмё мё цалдёр
хатты машинё дёр фёцёйкъуырдта. Нал уёндыдтён мёхи
машинё тёрын дёр.
Уыцы бон дёр райсомёй тынг зивёггёнгё скодтон мё
уёлёдарёс. Уыимё ёхсёвы цы ёнахуыр фынтё федтон,
уыдонёй мё зёрдё рыст. Мё фыны мём цыдёр лёг ёрбацыд ёмё мё йё фёдыл ахуыдта иу хъёумё. Тынг асламёй
мын рауёй кодта ёнахуыр даргъ хёдзар. Уыдис дзы бирё
уёттё. Рудзгуытёй се ‘ппётёй дёр калд рухсытё. Ёз ын
байгом кёнынмё хъавыдтён йё дуар, фёлё, марадз-зёгъай, кёд мын кома. Хёдзары хицау мын радта дёгъёлтё.
Ёз тагъд-тагъд хъавын дуары гуыдыр байгом кёнын.
Фёлё мё дёгъёл гуыдыры хуылфы ныссагъд. Зилын ёй
куы иуырдём, куы иннёрдём, фёлё никуы ёмё ницы.
Ёппынёрёджиау тыхтёй-фыдтёй байгом. Ёмё джихёй
аззадтён. Къулыл цы сахат уыд, уый дын ёваст цыдёр
цъёхснаг хъёлёсёй куы ныууасид. Ёз мёхимидёг хёрдмё
фёхаудтён. Уыимё дын хёдзары цар куы фегом уаид, ёмё
дын уырдыгёй тыхджын къёвда куы фемёхсид. Хёдзары
мёйдарау тынг талынг уыд. Ёз фырадёргёй мё дзыппы
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спичкётё агурын. Фёхёст дён къоппыл. Хъавын дзы иу
ссудзыныл, фёлё ёгас къопп дёр разынд хуылыдз – ницы
рауад мё фыдёбёттёй. Фырмёстёй сё иуварс фехстон ёмё
диссаг… Райхъуыст тыхджын срёмыгъд. Мён йё дымгё
дуарёй уынгмё раппёрста. Хъавыдтён сыстынмё, фёлё
мё бон нё уыд. Бырыдтён ма мё фазыл размё. Хёдзарёй
ёддёмё цы фёздёджы сау къуыбылёйттё бырстой, уыдон
чысыл куы расыгъдёг сты, уёд мём разынд, ацы хёдзар
мын чи уёй кодта, уый тарёрфыг цёсгом. Йё уёлё уыд
сау-сауид халат, йё рахиз къухы – цыргъ хъама, афтёмёй
мём комкоммё ёрбацёйцыд.
Ёз дзы фётарстён ёмё йын лёгъстётё кёныныл схёцыдтён: «Дё хорзёхёй, ма мё барёхой хъамайё… Мё
чысыл сабитё де ‘уазёг… Нал мё хъёуынц, хёдзарён дын
цы ёхца радтон, уыдон дёр. Ёрмёстдёр мё ныууадз удёгасёй…»
Фёлё мём уый кём хъуыста. Йё сёрмё бёрзонд фёхаста хъама ёмё мын ёй ныртёккё мё зёрдёйы ныссадза,
зёгъгё, афтё фыртёссёй фехъал дён… Мё хъустыл ауад
ме ‘фсин Эммёйы ныхас:
– Абон кёдёмдёр цёуинаг куы уыдтё, уёд ма цёмён
хуыссыс?
– Стын, стын! – сдзырдтон ём ёз ёмё мё дзаумёттё
кёнынмё фёдён.
Мё уёнгтё уыцы уёззау уыдысты, сёр ёнахуыр рыст
кодта. Эммё мём комкоммё ныккаст ёмё мё афарста:
– Исты дё риссы – дё цёсгом цыдёр фёлурс у…
Ёз мёхи фёхъёлдзёгхуыз кодтон ёмё йын ныфсытё
авёрдтон:
– Ницы мё риссы… Ма тыхс… Уый, ёвёццёгён, дысон
ёрёгмё кёй бафынёй дён, уый фёстиуёг у…

Хъысмёт дын цы сныв кёна…
Хёдзары къёсёрёй уёззау къахдзёфтимё рахызт Левё.
Цыдёр тых ёй ёддёмё нё уагъта. Рахызт уынгмё. Уалынмё фёзынд йё куыстуаты хёдтулгё «Жигули» дёр.
Дуаргёронёй ма Эммёмё ёрбадзырдта:
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– Фёссихор ма мё Беслёны цыдёр хъуыддёгтё ис,
ёмё, мыййаг, изёры ёрёгмё куы зынон, уёд-иу мём уё
зёрдё ма ‘хсайёд.
Беслёнмё фёндагыл шофырмё бадзырдта:
– Дё хорзёхёй, сабырдёр цу… – Уёддёр ма йё зёрдё
рёхуыста.
– Сахатмё ёвдай километрёй тагъддёр куы нё цёуын…
– Уый афтё у, бёргё, фёлё…
Мёнё сё Беслёны астёу Ёхсыры заводы рёзты цёхгёрмё бахизын хъёуы ёфсёнвёндагыл. Левёйы зёрдё цыдёр
ёнахуыр дзёхст-дзёхст скодта. Нёдёр дзы светофор, нёдёр
шлагбаум. Кёй сёры зондёй, ацу ёмё йё базон.
Шофыр дёр куырм бацис, ёви цы уыдаид, ёндёр акёс
дыууёрдём дёр, ёмё кёд фёндаг сёрибар у, уёд… Иуырдыгёй товарласён поезд, иннёрдыгёй фёдисонау сцёйтахт
электричкё. Фыдбылызёй ма куыд аирвёзой!? Шофыр
ма газ бёргё нылхъывта, фёлё уёдмё… Шофыр дуарёй
пуртийау ёддёмё асхъиудта. Поезд «Жигули» йё хъёлёсы
ахаста. Амуртё, апырхытё йё кодта. Левё дёр ма бёргё
ахъавыд кабинёйё ёддёмё агёпп кёныныл, фёлё йё дуар
мидёмё батёстытё ёмё йын нал бакуымдта гом кёнын.
Ноджы ма йё сёр ныццавта машинёйы раззаг рудзынгыл
ёмё бауадзыг. Ницыуал ёмбёрста. Нал ёнкъардта рис, нал
фехъуыста адёмы тарст хъёртё дёр. Левё бахауд поезды
бынмё –уёрджытёй дёлёмё ахаудтой йё дыууё къахы
дёр.
Левёйы амондён, сё хёдфёстё цы «Жигули» цыд, уый
шофыр Ёлборты Суликъо рагёпп кодта йё машинёйё,
раласта йё поезды бынёй, рон ёмё йын бёттёнтёй фидар
абаста йё къёхтё. Мёнё сё цуры фёлёууыд иу фёсарёйнаг хёдтулгё. Суликъо йын амоны, ома, мёнё ацы цёфы
дё машинёйы рынчындонмё баскъёфём, зёгъгё. Фёлё
ёрыгон лёппу Суликъойы тугхъулёттёй ёмё Левёйы уыцы
хуызы куы федта, уёд сё рёзты асыффытт кодта.
Уёдмё сё цуры февзёрд тагъд ёххуысы машинё дёр...

Цардёй мёлёты ‘хсён
Ёгъатыр мёлёт Левёйы цардбёллон зёрдёмё йё цыргъ
хъама ныддардта. Нырма цёрынёй цы лёппу нё бафсёст,
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уымён йё цард мёнгуд тихалёгау дзедзырой кодта. Тас уыд,
чысыл дымгё дёр ын йё лыстёг таг куы ‘рбаскъуына ёмё
йё йё разёй былёппарён рагъёй куы асхойа.
Йё уавёр февзёрдёр. Цёсгом, былтё ацъёх сты. Улёфт
ын нал фаг кёны.
Медицинон хо фёзынд кислороды базимё. Фёлё рынчыны улёфт нал хъуысы. Хирург зёрдёйён массаж кёнынмё
февнёлдта. Акалд йё сурхид, фёлё нёма ис пульс. Ногёй
та йын райдыдта массаж кёнын. Медицинон хо йын хёцы йё
къухы фётасёныл ёмё ёнхъёлмё кёсы пульсы фёзындмё.
Уалынджы медицинон хо цингёнгё фёхъёр ласта: «Ис, ис
пульс!» Хирург бастад. Цалдёр хатты йын ныссёрфтой йё
ныхы хид.
Ныр ёвёстиатёй хъуыд вазыгджын операци скёнын.
Ам та уымён фадат нё уыд. Беслёны рынчындоны сёйраг
дохтыр адзырдта Дзёуджыхъёумё. Левёйён машинёйы
ласён нё уыд, чысыл змёлдёй дёр тёссаг уыд, йё туг
ногёй куы фемёхса, уымёй.
Рынчыны схёццё кёныны охыл Дзёуджыхъёуёй ёрёрвыстой вертолет ёфсёнвёндаджы рынчындонмё. Ам бахауд
хирургтё Борыхъуаты Елёмырзё ёмё Болиаты Аллёйы
къухтём. Уыдон ссардтой, хостёй сё цыдёриддёр хъуыд,
уыдон. Ёххёст уыдысты ёппёт медицинон инструменттёй
дёр. Сыхёгтё, зонгётё, хионтёй азмёлён нал уыд рынчындоны мидёг. Эммё кёд йёхи хъёддых дардта, уёддёр зёрдё йёхи къултыл хоста, цёссыгён та бынтондёр бауромён
нал уыд. Адём ёй сабыр кодтой, ныфсытё йын ёвёрдтой.
Нинё ёмё Герсанён нёма хъёр кодтой сё фырты хабар.
Загътой сын, зёгъгё, кёйдёр чысыл бакъуырдта ёмё йё
уый тыххёй автоинспекцийы кусджытё баурёдтой.
Рацыд сахат. Дыккаг… Ёртыккаг… Цыппёрём… Елёмырзёйы бёрзонд ныхыл цы хиды ‘ртёхтё фёзыны, уыдон рёстёгёй-рёстёгмё асёрфы медицинон хо. Хирургтё ёппётёй тынгдёр тарстысты, цёмёй зёнгты арф хъёдгёмттём
ма фёхёццё уыдаиккой, фыдёрцыды рёстёг йё буармё
цы буаргъёдтё бахауд, уыдон. Ноджы тынгдёр та тарстысты
зёрдёйы уавёрён. Фёлё мёлёты фыдёнён тынг фидар
разынд Левёйы зёрдё.
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Афтё зёгъён ис, ёмё Левё аирвёзт мёлётёй. Ёмё уый
хирургты арёхстджын къухты фёрцы. Хуыцау сын арфё
ракёнёд.
Дыккаг бон Левёйы палатёмё ёрбаластой, йёхимё
бёргё ёрцыд, фёлё йё не ‘мбары, кём ис, уый. Дохтырты урс халаттё уынгёйё йём афтё каст, цыма фестад йё
райгуырён Дзагъинайы хъёуы, хуыссы цъёх нёууыл ёмё
бёрзонд арвыл уыны урс-урсид бёлётты. Уёлхохёй кёсы
йё хъёубёстём. Далё йё райгуырён хёдзар дёр. Йё мад
Нинё сё кёрты тута бёласы бын бады. Ёлвисы къуымбил…
Уынджы тигъёй ёрбазынд йё фыд Герсан дёр. Левё йё
мадмё лёгъстёгёнгёйё дзуры:
– Бабайён-иу ма зёгъ, ёз лёппутимё велосипедыл Цхинвалмё ацыдтён, уый.
– Хорз, хорз, мё къона, – ёрмёст-иу иннё хатт ёнёфёрсгёйё мауал ацу, – ёмё йын йё сёр йё хъёбысы
ёрбакодта...
Фырдойныйё йё ком ныххус. Чидёр ын хуылыдз бёмбёг
йё былтыл авёры, цалдёр ёртахы дзы бёргё ёртёдзы,
фёлё та йё кёйдёр зыдгёнёг къухтё фёстёмё аскъёфынц. «Дон… Дон…» – рёстёгёй-рёстёгмё бёргё сдзуры,
фёлё йын дохтыртё нёма уадзынц нуазын. Ногёй та сё
хъёуы фестад. Уартё сё сыхёгты устытё къордёй бадынц
къада доны был.
Чысыл фалдёр, хёдзары фарсмё цы къаннёг кёрт ис,
уым фырзадёй йё къалиутё ёртасыдысты балбёласён.
Ахём зад уыдис, ёмё йём Левёйы зёрдё бахъазыд. Уайтагъд бёласы цъуппёй ракаст. Рёгъёд, хёрзад балтё хёрынёй нал ёмё нал ёфсёст. Архайы ма йё дыууё дзыппы
байдзаг кёнын дёр, фёлё, тёккё цъуппыл цы зад къалиу
уыд, уымё куыддёр йё рахиз къух сивёзта, афтё къалиу
ёваст фёсаст, фёбырыд йё къах дёр, ёмё лёппу бынмё
асхъиудта. Йё амонд уыд, ёмё чысыл фалдёр цы уираг дур
уыд, уырдём йё сёр ёрхаста, зёгъгё, уёд дё фыдгул дёр
афтё. Тынг ныццавта йё рахиз уёхск, дудгё рыст кодтой
фёрсчытё дёр. Сыхы устытё йё уёлхъус алёууыдысты.
Сёр, ных, цёсгом сырх-сырхид хъулёттёй куы ауыдтой,
уёд сё иу ныцъцъёхахст кодта:
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– Мё хёдзарыл, тагъддёр дохтырмё исчи азгъорёд, ай
йё сёр куы ныппырх кодта!
Уалынмё чидёр фелсыры ёрбахёццё кодта.
– Ма йын тёрсут, – загъта уый, – тугёй амёст нёу,
цъёл балты фёдтё сты…
Изёрырдём бынтондёр ёрчъицыдта. Йё фарсмё урс
халаты фидёрттё арёзт лёг бадт. Дуаргёрон ёнкъардёй
лёууыд Эммё.
Елёмырзё йын йё рахиз къух фёлмён нылхъывта ёмё
йын рёвдаугё хъёлёсёй афтё:
– Цы ‘рцыд, уый ёрцыд. Цёрын хъёуы…
Тёрсгё ма кён… Ёрмёст фидар лёуу…
Левё чысылгай йёхи ёмбарын байдыдта. Хъустё та ахгёдта поезды фёдисон уаст. Уёнгтыл ризёг бахёцыд, йё
цёстыты раз фестадысты уёды ёвирхъау нывтё, адёмы
тарст хъёр уайы йё хъустыл. Ёнёнхъёлёджы чысыл
арёдзё-мёдзё кодта, фёлё та уыцы ёнёхайыры поезды
фёдисон уаст ныййазёлыд йё хъусты. Хёрдмё фесхъиудта.
Медицинон хо йын дыууё уколы скодта. Ёмё уёд фёсабыр
йе уёнгты рыст дёр. Йё фарсмё чи бадт, уымё та комкоммё
ныккаст ёмё йё лёгёй-лёгмё бафарста:
– Дё хорзёхёй, ёргом мын ёй зёгъ, кём дён, уый.
– Рынчындоны, мё хур, рынчынты уавёры бахаудтай,
– ногёй та йё сабыртё кёны Елёмырзё.
– Ёмё куыдёй?
– Фыдбылыз ёрцыд, дё къёхтё фёхъыгдард сты ёмё
дын сё бабастам, сё туг куыд нё цёуа, афтё…
Иу къуырийы фёстё, чысыл йёхиуыл куы фёхёцыд, уёд
та Елёмырзё йё уёлхъус ёрбадт, йё къух ын нылхъывта
ёмё загъта:
– Фидар фёлёуу, Левё… Иу Уастырджи дё сёфта, иннё
Уастырджи та дё мёлётёй раздёхта ёмё йын табу кён.
Левёйы уёнгты иннёрдём ахызтысты ацы ныхёстё.
Бахъавыд рабадыныл, фёлё астёуёй дёлёмё йё буар нё
базмёлыд. Ёрцыд, ёппётёй тынгдёр цёмёй тарст, уыцы
ёвирхъау бёллёх: ныр никёдуал азгъордзён йё зёрдёйы
дзёбёхён цъёх нёууыл, нал рахиздзён хъазты астёу кафынмё. Лёгён йё домбай уёнгтё цёф сёгуыты нуёрттау
ныззыр-зыр кодтой, йё цёссыгтё фемёхстысты. Йё кё-
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уын нал баурёдта Эммё дёр. Дохтыртё йё иннё палатёмё
ахуыдтой.
Адаргъ ыл рёстёг Левёйыл. Йё къёхтё йё уёлё кёй
нал сты, уый куы бамбёрста, уёд йёхионты раз йёхи кёд
хъёлдзёгёй ёвдыста, уёддёр-иу ёхсёвыгётты йё сёры
ёвзёрдысты алы тёссонд хъуыдытё.
– Ныр-ма мын чи дардзён мё бинонты? Мё зёронд мад,
фыд ныр цытё кёндзысты? Кёй ма хъёудзынён ахём
къодахёй? Уёлдайдёр та ныртёккёйы тыхст ёмё уырыд
рёстёджы?!
Ахъавыд иу ахёмы йё къух йёхимё сисыныл дёр. Фёлё
йё цот, йё ныййарджытё, йё цардёмбалы куы ‘рбаймысыд,
уёд йё сау фёндтё сапоны фынкау айсыстысты. Ныфсытё
йын ёвёрдтой йе ‘рдхёрдтё Наниты Мурат, Ёлборты Славик, Бохаты Ёхсар, Гасситы Андрей, Дзампаты Таймураз…
Дзырдтой йын, зёгъгё, химё къух сисын ёнцон у, фёлё,
зындзинёдтыл чи фёуёлахиз вёййы, уый та ёцёг лёгдзинад равдисы.
Иу бон ём Мурат ёрбахаста газет «Рёстдзинад» ёмё
йын дзы бакаст очерк «Ёз уё зёрдёйё уынын, адём…»
Цёвиттон, Финляндийы хёсты 22-аздзыдёй бынтон бакуырм Салхъазанты Иван. Фёлё куырмёй дёр каст фёцис
уёлдёр скъола, ссис историон наукёты кандидат. Дёс ёмё
ссёдз азы бёрц доцентёй фёкуыста нёхи медицинон институты. Йё цардёмбал Хъалёгаты Ирёимё схъомыл кодтой
замманай фырт Игоры, кусы дохтырёй. Балёвар сын кодта
хъёбулы хъёбултё.
Левё уёд бирё цёуылдёрты ахъуыды кодта: «Ай, Иван
бынтон куырмёй дёр йё лёджы бынат куы ‘рцахста, уёд ёз
дунейы рухс дёр куы уынын, мё дыууё къухы дёр мё уёлё
куы сты, уёд мёхимё цёмён хъуамё ныхъхъусон!?» Афтё
йёхицён бауайдзёфтё кодта. Ёмё йё зёрдёйы арфы ног
бёллицты зынг фёзынд, фёстёдёр ын стыр артмё рахызт.
Йе стыр амонд ма уый ис схонён, ёмё йё Хуыцауы лёвар
Хёмыцаты уёздан ёмё хёрзёгъдау Эммё кёй разынд.
Уый, Левё тыхст уавёры рынчындонмё куы бахауд, уёд цы
ёгёрон зындзинёдтён ныббыхста, уыдон ёгёр диссаг сты.
Цыппар мёйы дёргъы цырагъау ёхсёвёй-бонёй фёлёууыд
йё уёлхъус. Кастис ём, сывёллонмё куыд кёсай, афтё.
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…Рёстёг цыд. Левёйы рыст зёрдёмё дёр ёркастысты
хуры зёрин тынтё. Фёхъёлдзёгдёр. Цин ыл кодтой йё
бинонтё дёр. Фёлё мёнё хёлын байдыдтой йё зёнгты
хъёдгёмттё: поезды цёлхыты уёлё цы чъизитё уыд, уыдон инфекци бахастой хъёдгёмттём. Левёйён та дыккаг
хатт бахъуыд йё цард Борыхъуаты Елёмырзё ёмё Болиаты
Аллёйы ёвджид бакёнын.

Дыккаг царды фёндаг
Цыппар мёйы фёци Левё рычындоны. Дзёуджыхъёуы
зёрёдты хёдзары директор Закаты Иринё йын къухёйтулгё
коляскё куы балёвар кодта, уёд та йё цинён кёрон нал
уыд. Хурбон-иу уым бадгёйё тезгъо кодта рынчындоны
кёрты ёмё-иу сыгъдёг уёлдёфы ёхсызгонёй йё риуыдзаг сулёфыд. Иу бон та ёд бинонтё афтё йё фёллад куы
уагъта, уёд сё рёзты фёцёйцыдысты ёрыгон лёппу ёмё
чызг. Уыдон, ёвёццёгён, Левёйён фётёригъёд кодтой
ёмё уыцы лёппу цоты хистёр Людёмё ёхца бадардта, цу
ёмё, дам, дзы къафеттё балхён.
Фыды зёрдё скатай: «Ау, нырёй фёстёмё мё цотён
хъуамё мёгуыры лёвёрттё кёной?! Нё, уыдёттё ёз мё
сёрмё не ‘рхёсдзынён!..»
Санкт-Петербурджы Альбрехты номыл протезтёгёнён
институтмё ныффыста, цёмёй йын баххуыс кодтаиккой.
Уыдон ын сёрвыстой англисаг протезтё, уыдысты тынг
рог, ноджы йыл хорз сбадтысты. Фыццаг хатт лёдзджыты
ёнцёйтты фыццаг къахдзёфтё куы акодта, уёд раст цыма
ногёй райгуырд, афтё хатыдта йёхи.
Цыппар мёйы фёстё лёдзджыты ёнцёйтты йёхёдёг
ёрбацыд йё хёдзармё. Герсан ын фыс аргёвста, Нинё ёмё
Эммё диссаджы сыр-сыргёнаг бёгёны скодтой ёмё сём
адём арфётём згъордтой. Стёй та Левё лёдзджытёй иу
аппёрста. Сабыргай фёцахуыр айдагъ протезтыл цёуын.
Хъуыдис ма йё иннё лёдзёгён дёр «хёрзбон» зёгъын. Йёхёдёг ёнё искёй ёххуысёй тардта йё рог хёдтулгё дёр.
Иу бон йё мадён скёнын кодта ёртё чъирийы. Бабадт
хёдтулгёйы ёмё йё кувинёгтимё ацыд Хетёджы Уастырджийы кувёндонмё. Уым зёрдиагёй скуывта, ныллёгъстё
кодта, цёмёй йын ёргом дзуар феххуыс кёна ёмё раздёрау
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цёуа ёнё лёдзёгёй. Ёмё диссаг! Левё куыддёр йе ‘ртё
кёрдзынёй сахуыста ёмё йё мысайнаг сёвёрдта, афтё
йе ‘уёнгты цыма ног тыхтё фёзынд, уыйау йёхи хатын
байдыдта. Ёрёвёрдта йё лёдзёг йё кувинёгты раз ёмё
фыццаг хатт ёнё уымёй акодта иу къахдзёф… Дыккаг…
Ёртыккаг… Йё лёдзёг та ныууагъта Хетёджы дзуары бын.
Сё хёдзары къёсёрёй уыцы хуызы куы бахызт, уёд мад,
бинойнаг ёмё фыды цёстытё фырцинёй доны разылдысты.
Йё лёппу Таймураз ёмё йё чызг Людё дёр фыр цинёй сёхицён иу ран бынат нал ардтой ёмё разгъор-базгъор систой.
Гъе, афтёмёй цард ногёй йё мидбылты бахудт Левёмё.
Абон ёй бирётё зонгё дёр нал бакёнынц, протезтыл кёй
цёуы, уый. Уыимё ма сын Хуыцау ахём стыр арфё ракодта, ёмё ма бафтыд сё бинонты къордыл – сё чызг ёмё
лёппуйён ма сын фёзынд кёстёр ёфсымёр Роберт.
Адёймагён йё куыстёй йё зёрдё куы райа, уёд дзы
ферох вёййынц йё низтё дёр. Разы уыд йё куыстёй Левё
дёр. Бирё азты дёргъы фёкуыста цардыуаджы домёнтё
ёххёстгёнён комбинат «Березкё»-йы директорёй.
1991 азы Хуссар Ирыстоны зёххыл арт куы бандзёрстой,
уыцы рёстёг дёр хойраджы продукттёй ёмё уёлёдарёсёй
стыр ёххуыс бакодта нё хуссайраг ёфсымёртён ёмё хотён.
1992 азы Цёгат Ирыстоны зёххыл хёсты арт куы ссыгъд,
уёд уырдём хойраг ёмё уёлёдарёс фервыста гёнён ёмё
амалёй. Уёдё мёхъхъёлы экстремистты ныхмё нё фёсивёдёй чи хёцыд, уыдонён дёр ласта тамакотё, хойраг
ёмё хъарм уёлёдарёс. Ёвёгёсёг, ёнёбон адёймагён
баххуыс кёнын удыбёстёйыл нымайы Левё. Байхъусём
ма йын йёхимё:
– Иузаман мын рухсы бадинаг Рёмонты Митя загъта,
кёд дё бон истёмёй феххуыс кёнын у, уёд ма, дам, фёкёс камбилеевкёйаг сидзёргёс ус Куыдзиаты Маринёмё.
Йё сёрыхицау Зелимхан Ирыстоны сёраппонд радта йё
цард 1992 азы. Мады ёвджид баззадысты сё иуёй-иннё
къаддёртё – ёртё чызджы ёмё дыууё лёппуйы. Иу бон
сё бабёрёг кодтон, мемё сын аластон сёкёры ёмё ссады
голджытё, алыхуызон продукттё. Уёдёй фёстёмё сём
мё цёст дардтон. Ног ахуыры азмё сабитён се ‘ппётён
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дёр балхёдтон ног уёлёдарёс. Сё мад Маринёйён нёхи
куыстуаты радтон куыст.
Шмулевичы уынджы бынтон ёвёгёсёгёй цард раздёры ахуыргёнёг Къуымёллёггаты Зинё. Низтё йё сё
быны скодтой. Бабёрёг кодтон уый дёр. Фёкастён ём
цёмёйдёрты, рохуаты йё нё уагътон. Куыстагур мём ёрбацыд хъобайнаг сидзёр чызг Куындыхаты Неля. Райстон
ёй, фёлё кём цардаид, уый йын нё уыд. Ёз сё уёд баиу
кодтон Зинёимё (уымён хёдзар ис, фёлё йём фёкёсёг
нёй) ёмё уыдон мад ёмё чызджы цард кёнын райдыдтой.
Цёцёны хёстёй бирё уёззау цёфты ластой Дзёуджыхъёуы госпитальмё. Мёнён дёр мё бон цёмёй уыд, уымёй
сын ёххуыс кодтон. Баластон сын цалдёр хатты алы продукттё, тамакотё ёмё хостё. Ам федтон, йё рахиз къах
кёмён алыг кодтой, ахём рынчыны дёр. Цыд ыл ссёдз
азы. Йё мыггаг – Кулешов, йё ном – Гришё. Ныр иу къуырийы бёрц къёбёр йё дзыхмё нал схаста. Цардыл йё къух
ауыгъта, цёвиттон. Ёз йё фарсмё ёрбадтён, дзурын ын:
– Зонын ёй, дёу карёнёй ахём уавёры бахауын цёттё трагеди у. Лёг лёгёй цёрынмё райгуыры ёмё хъуамё
уёлахиз кёна цыфёнды зындзинёдтыл дёр.
Уый ницы дзырдта. Ёнкъардёй иуварсмё каст. Ёрёджиау ме ‘рдём разылд ёмё мын уайдзёфгёнёгау афтё бакодта:
– Мёнён дёр дёу хуызён мё дыууё къахы мё уёлё
куы уаиккой, дёуау директорёй куы кусин ёмё мём фёсарёйнаг хёдтулгё куы уаид, уёд ёз дёр бёргё ницёмёй
стыхсин…
Ёз ём бабадтён хёстёгдёр, сфёлдёхтон мё фадгуытё.
Уый мын мё хъёдын къёхтё куы федта, уёд хорзау нал
фёцис. Афёлурс ёмё мё хатыртё курын байдыдта. Уёдёй фёстёмё Гришё хёрын дёр райдыдта, фёзындис ём
цёрыны ныфс.
Исчи зёгъдзён, йёхицёй ёппёлы, зёгъгё. Фёлё мёнён
мё удыхъёд ахём у, ёмё ёз мё разы тыхст, фёкёсынхъуаг
адёймаджы куы уынон, уёд йё рёзты ницы хуызы ацёудзынён. Бёргё, мё хъарутё, мё гёнёнтё фылдёр куы
уаиккой, уёд иу тыхст адёймаджы дёр ёнё ёххуысёй нё
ныууадзин…
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Абон тынгдёр кёмён раарфё кёнис, зёгъгё, Левёйы
куы бафарстон, уёд мын загъта фыццагдёр: «поезды бынёй мё чи раласта, уымён – Ёлборты Суликъойён, стёй
та Болиаты Аллё ёмё Борыхъуаты Елёмырзёйён, йё туг
мын чи радта, уыцы бирё ёнёзонгё адёймёгтён. Хёдёгай,
Суликъойы тыххёй ма дын иу ахём хабар ракёндзынён.
Мёнгёй нё фёзёгъынц – хох хохыл нё сёмбёлы, фёлё
адёймаг адёймагыл ма сёмбёла, уымён гёнён нёй. Мёныл ацы ёнамонд хабар куы ‘рцыд, уёд мём иу цыппар
азы фёстё цыдёр хъуыддаджы фёдыл ёрбацыд иу лёппулёг. Кёрёдзийён салам радтам. Уый бафиппайдта, мё
къёхтыл протезтё кёй ис, уый. Аджих ёмё мын ёнкъард
хъёлёсёй афтё:
– Ёз дёр зыдтон иу ахём хабар. Ууыл ныр къорд азы
рацыд. Беслёны ёфсёнвёндагыл цёхгёрмё хизгёйё сын
сё «Жигули» дыууё лёппуйё поезд скъуырдта. Шофыр
аирвёзт, фёлё иннёмён, мёгуыр, йё къёхтё ахаудысты.
Ёз ма йё дохтыртыл тагъд ёххуысы машинёйы бёргё
сёмбёлын кодтон, фёлё… Иу къуырийы фёстё йём бёрёггёнёг куы бацыдтён, уёд мын дохтыртёй иу загъта,
Дзёуджыхъёуы, дам, операцийы рёстёг амард…
Ёз бахудтён ёмё йё бафарстон:
– Йё ном та куыд хуынд уыцы лёппуйён?
– Ёнхъёлдён, Левё.
– Уёдё уыцы Левё нё амард: мёнё лёууы дё разы.
Ёлборы-фырт йё мидбынаты сагъдауёй баззад. Мё фёрсты къёс-къёс ссыд, афтё мын ныхъхъёбыс кодта.
Уёддёр кёуылдёрты уый бёрц хёрдзтё цёмён кёныс,
зёгъгё, Левёйы куы бафарстон, уёд мын ахём дзуапп радта:
– Ёз адёмёй цёрёнбонтём хёсджын дён. Мё зын сахат
ёрбалёууыдысты мё уёлхъус ёмё мын нё бавгъау кодтой
суанг сё туг дёр. Нё, хорздзинадён рохгёнён нёй, стёй
йын ницавёр хёрзтёй ис бафидён дёр.

Рох хъёбатыртё
Левёимё нёхи ёруагътам, ёфсымёрон уёлмёрды фарсмё цы даргъ бандон ис, ууыл. Левё хъёрзёгау арф сулёфыд, кёдёмдёр аджих ёмё загъта:
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– Мёнён тынг зын у, нё сыхёгтимё хёсты рёстёг ёнё
дарёгёй чи баззад, йё хъёбултёй чи бавдёлон, уыдонён
абон фаг ёххуыс кёй нё цёуы, уый. Ёз политик нё дён,
ацы хъуыддаджы бакъуымыгёнинаг нё дён нё хицауады.
Архайынц уыдон дёр, сё бон цы у, уымёй. Мёнён ёппётёй
зындёр уый у, ёмё фырнёрдёй йё цармы чи нал цёуы,
фырхъалёй цалдёргай хёдтулгётё чи раив-баив кёны,
бёрзонд цъёхсёр галуантё чи скъёры, уыцы бонджын ирон
лёгтё афтё кёй нё ахъуыды кёнынц – гъа-ма, мёнён
алцыдёр куы ис, мё ис, мё бон цы фёкёнон, уый куы нал
зонын, уёд дзы иу чысыл хай цёуылнё раттын фёкёсинаг
мёгуыр адёмён?.. Дзаг фынгты уёлхъус бадгёйё нё риутё тымбыл къухтёй куы фёхойём, мах ирон адём стём,
зёгъгё, уёд…
Ёфсымёрон уёлмёрдёй нё фёндаг ракодтам Октябры
хъёуы ёвёгёсёг зёрёдтён цы хёдзар ис, ууыл. Левё сын
йё хёдтулгёйы ласта сёкёры дыууё голладжы ёмё иу
голлаг та ссад. Уыимё ма сын балхёдта къафетты къоппытё ёмё ёндёр адджинёгтё. Бёлёсты бын даргъ бандёттыл уалдзыгон хурмё къордтё-къордтёй бадтысты зёронд
лёгтё ёмё устытё ёмё зёрдиаг ныхас кодтой. Левё сын
салам радта. Бацамыдта сын йёхи. Сыстадысты йын ёмё
йыл бацин кодтой. Лёгтёй ёрыгондёр чи уыд, уыдон райстой голджытё. Уалынмё лёдзёджы ёнцёйтты ёрбацыд
иу ацёргё ус. Уый комкоммё Левёмё ныккаст ёмё йё
фёрстыты бын фёкодта: «Фёлёуу-ма, фёлёуу… Уый ды
нё дё, мёнё газеты цы Лалыты Левёйыл фыстой, уый?»
– Уый дён, – загъта, бахудгёйё Левё.
– Мё хёдзарыл, ай дёхицён къёхтё куы нёй, афтёмёй
къахджынтён куы ‘ххуыс кёныс!.. Гъе, дё цёрёнбон нын
бирё уа, бирё!.. Хёлёг кёнын ёз дё ныййарджытём…
Мёнён дёр дыууё фырты бёргё ис… Мё комыкомдзагёй
сё бёргё фёхастон, фёлё… Нё ахуырыл ныххёцыдысты,
нё куыстыл. Ёнёхайыры нозтыл сё скодта хёйрёг, ёмё
дыууёйё дёр рахицён сты сё бинонтёй. Афтё сын куы
зёгъай, исты куыстыл уёддёр ныххёцут, зёгъгё, уёд сё
хуыздёр дзуапп вёййы: «Ёмё кём ссарём куыст?!» Ёмё
мёнё ёз та Зёрёдты хёдзары…
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Левё сылгоймаджы йё хъёбысы ёрбакодта, ныфсытё
йын авёрдта: «Нё мады хай, тёккё райсом дын ёз дё
фырттён ссардзынён куыст… Ёрмёст мын кёугё ма кён…»
Уырдыгёй нё изёр рахастам Дзёуджыхъёуы Советон
цёдисы хъёбатыр Бзары-фырты номыл уынджы сидзёр
сабиты хёдзармё. Ам сты, ныййарджытё кёмён нёй, кёнё
та ис мад ёмё фыдёй ёвёгёсёгёй чи баззад, ахём сывёллёттё. Кёд алыхуызы адёмыхёттытёй сты, уёддёр сё иу
кёны сё тёригъёддаг хъысмёт.
Левёйы ауынгёйё, сабитё йё размё разгъордтой, алкёй
дёр сё фёнды, Левё йё йё хъёбысмё куы сисид, уый.
Хистёр кары лёппутё ёмё чызджытё мидёмё скъёфтой
Левёйы лёвёрттё.
– Куыд сты уё хуыйён машинётё, чызджытё, исты сыл
арёхсут?
– Бёгуыдёр: нёхицён уал къабатё ёмё раздарёнтё
хуыйём!
– Гъемё тынг хорз, – загъта Левё – айразмё уын цы
цыппар хуыйён машинёйы радтон, уыдонмё ма уын ноджыдёр бафтаудзынён ёртё.
Цасдёры фёстё цёуынхъус куыд фестём, афтё нё
хъустыл ауадысты чызджыты зарёджы ныхёстё – ёнгуз
бёласы бын бадтысты ёмё фёндыры цагъдмё кодтой се
‘нарёхст, фёлё зёрдёйё гуыргё зарёг:
Дзёуджыхъёуы, нёхи горёты,
Ис сидзёрдон, иу стыр уынджы,
Хъомыл дзы кёнынц кёйдёр хъёбултё,
Уырдём сё радтой сё ныййарджытё…
Кёдмё цёрдзыстём мах сидзёрдоны?!.
Кёдём цёудзыстём фынддёсаздзыдтёй?!.
Чи нын кёндзёни нё царды сагъёс?!.
Цы фёуыдзыстём фёс сидзёрдон та?!.
Къонайы дуар нын чи бакёндзёни,
Ёгас цу, мё хъёбул, чи нын зёгъдзёни?..
Левё йё дзыппёй систа къухмёрзён ёмё, йё уымёл
цёстытё сёрфгёйё, ризгё хъёлёсёй загъта:
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– Цымё, цы зёрдёйё ныууадзынц сё хъёбулты ахём
ныййарджытё, цы?!. Ныййарёджы ном дзы чи нё фёхёссы…
…Левёйы кёстёр лёппу Робертён уыд йё гуырён бон.
Эммё ёмё Нинё ахём дзаджджын уёливыхтё скодтой,
ёмё раст дзыхы тадысты. Хёдзары хицау Герсан сырсыргёнаг бёгёныйё куывта, Роберт ёмё йе ‘фсымёр Таймураз та ёмхъёлёсёй оммен кодтой.
Минас кёнын куыддёр райдыдтам, афтё Левё йё мад
Нинёмё аивёй бадзырдта:
– Дёлё уынджы бандоныл цы ёвёгёсёг лёг бады, уымён мын, дё хорзёхёй, иу чъири ёмё дзидзайы кёрдих
атух, ёз ын сё арвитон, науёд мё къёбёр мё фарсыл нё
бахёцдзён.
Левёйы хъысмётыл хъуыды кёнгёйё мё зёрдыл ёрбалёууыд, кёддёр мын нё мыггаджы хистёр Черчесты
Батрадз цы хабар ракодта, уый.
Цёвиттон, Цъамады бирё азты размё Батрадз цыд уёлыгёс, сё хёдзар дардтой бирё фос. Фысвосёй-иу цы ёхсыр
ёрдыгътой, уый-иу ныккодтой стыр нарёгхъуыр дурынты.
Иухатт, дам, кёсём ёмё иу цёргёс уыцы ёхсыры дурынтёй
иуы куыддёртёй куы ныббырид. Фыййёуттё афёлвёрдтой
йе сласыныл, фёлё сын нё бантыст. Сё къух ыл ауыгътой. Ёхсёв-бонмё йё базыртё цагъта ёмё цагъта… Ёмё
йё базырты змёлдмё ёхсыр бацахст. Цыхт хёрдмё систа
цёргёсы ёмё афтёмёй сбырыд нарёгхъуыр дурынёй. Йё
бумбули хёххон рог уёлдёф ёмё хуры фыццаг тынтём куы
бахус, уёд та ногёй стахт бёрзонд арвы тыгъдадмё.
Лалыты Левёйы цардвёндаг мын мё зёрдыл уыцы рагон
хабар ёрлёууын кёны…
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КЪУДУХТЫ Маринё

УАРЗТЫ ФЫН
НЁЗЫ БЁЛАС
Мё рудзынджы размё
Йё цёнгтё ёнёвгъау
Ныззылдта нёзы бёлас дард.
Сёрдыгон изёрты
Фёбадын йё разы
Ёмё дын фёмысын дё зард.
Мё сёрмё цъёх арвыл
Ыстъалытё худынц.
Цёуыл у сё цин цымё ныр?
Йё сау нымёт ёхсёв
Ёрёмбёрзта хъёуыл,
Мё алыварс бёстё ныммыр.
Тёхуды ‘мё райсом
Йё уарзоны хъёлёс
Кёй батавдзён хурау фёлмён.
Ёрмёстдёр ма иу хатт
Дё дард «балцёй» раздёх,
Дё иу фенд дёр – удхос мёнён.
Ёрбалёуу мё фарсмё
Кёддёрау уёндонёй,
Ёрбайсаф мё удён йё рыст.
Дё цёхёр цёстытёй
Мё уды цъёх арвыл –
Ёрвёрдынау иунёг ном фыст…
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КЁСЫН ДЁМ ЁЗ
Мё буц уарзон, мё сусёг дё ёмбёхстон,
Мё бон ёй никёд равдисын нё уыд.
Мёхи дёуыл ёз барджынау фёдзёхстон, –
Кёд дё, мыййаг, мё сыгъдёг уарзт нё хъуыд.
Кёсын дём ёз ёмё дё уындёй райын,
Мё риуы арфы уарзты зынг ыссыгъд.
Дё къахвёдтыл дын ног митау фётайын,
Дё иу уындёй мё уды рыст фёлыгъд.

УАЛДЗЫГОН ХУР
Зымёг бафснайдта йё сасир,
Ныр ёрвон тауёг фёзынд –
Уымё рухс мыггёгтё цас и!
Ис ём зёрдётён та зынг.
Зымёг ма йё фёстаг тыхтёй
Митфёзгъёртёй дары урс.
Хур сё басудздзён цъыбырттау,
Суадздзён сын сё бынёй рухс,
Бацёудзён сё быны дон,
Уый дын зымёджы кёрон.

***
Къёвда у уый ёви цёссыгтё?
Кёд Хуры чызджытё кёуынц,
Мё уарзты дзёгъёлы кёй сыгъдтён,
Мёнён кёй нё уыди дё уынд.
Дёуён кёй басгуыхтён ёндёргау
Ёмё кёй нё федтай мё арв,
Дёхи кёй байуёрстай ёндёртыл,
Фынау кёй фесёфтай дё цард…
4
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***
Мёнён мё цъёхсёртё – уёлёрвтё,
Мёнён мё буц къона – мё Ир.
Мё амонд хурау у ёнёрцёф,
Мё фёндаг суадонау – ёрвирд.

***
Мё рис, мё царды рухс, мё уарзон,
Мё зёрдё мын куы басыгъта дё мёт…
Куыд фидар дё! Къёдзёхау дё фёразон,
Нё басастё, нё дыл фётых хъысмёт!
Ёгъатыр цард дын басыгъта дё зёрдё,
Рёстёй дё ‘фхёры афтё тынг цёмён?!
Фёлё зын рёстёг не ‘руагътай дё гёрзтё,
Дё фыццаг хёс – ирон адём дёуён!
Зын у цёрын. Мётёй хуыздёр у зарын,
Фыдбон, фыдлёгён бирё цёрён нёй.
Куы фестин хуры тын, дё зёрдё дын куы ссарин,
«Мё цардёмбал» – куы зёгъис ды мёнёй.

***
Ацы бонён ба кёнён куы уаид,
Йе та йё дё хъёбысы ныттух!
Сыфтёр мё йё зёрин рухсы найы,
Бёрз ёруагъта ме уёхскыл йё къух.
Ацы бонён ба кёнён куы уаид,
Йе та йё дё хъёбысы ныттух!
Фёззёджы цин цёстыты раз тайы,
Риуы та фылдёр кёны йё рухс.
Бур сыфтёртё зивёггёнгё хауынц, –
Саумёр фестдзён се ‘нусон цёрён.
Гъёй-джиди, фёстёмё сё ёрцауындз –
Ногёй калой къалиутыл тёмён…
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***
Нымад у алцы ёрдзён,
Куыд зондджын у йё зёрдё! –
Йё сау дзыгъуыртёй бёрзён
Йё урс кёны бёрёгдёр.

***
Ирон сылгоймаг, арфёйаг дё дугты,
Ды – царды цин хъёбулимё ёдзухдёр,
Цыма сёуёртёх дидинёджы къусчы,
Раст афтё саби фидауы дё къухты.

НЁ ЧЫСЫЛ ХУРТЁН
БЫЗЫККАТЫ Земфирё

АРС ЁМЁ ГЫЦЦЫЛ ЧЫЗГ
Аргъау
Цардис ёмё уыдис арс. Иу фёззыгон бон хъуыдыты
ацыд, ёмё бирё сагъёсты фёстё сфёнд кодта, зымёгмё
мёхицён хъарм ёмё фёлмён хуыссён скёнон, зёгъгё.
Фёцыд хъёд-хъёд ёмё егъау тулдз бёласы бын иу ёргъом
хус сыфтёртё ёрёмбырд кодта ёмё сё ёккойё бахаста йё
хуыккоммё.
Бафёллад, ёрбадт. Кёсы сыфтёртём:
– Адон мын ёрмёстдёр дзёбёх гобаны фаг сты. Цёуонфёцёуон ёмё ма ёххёст хъёццулы фаг дёр ёрёмбырд
кёнон.
Ёрёмбырд та кодта иннё тулдзы сыфтёртё. Фёхаста сё
хъёбысыдзагёй, офф-офф кёнгёйё, йё цёрёнуатмё. Гобан
ёмё хъёццул ёхсёры лыстёг уис-уёрдёхтёй барётыдта.
Уалынджы та йё хъуыдыйы ёрёфтыд, нывёрзёнён баз
ёмё мутакайы фаг дёр бамбырд кёнын бёрз ёмё хёрис
бёлёсты сыфтёртёй. Уыдон ын ома йё хъуынджын сёрён
ноджы фёлмёндёр уыдзысты.
Бирё фёцыдаид зылынкъах, чысыл фёрахау-бахау кодтаид, чи йын цы зоны, фёлё иуахёмы бафтыд цёугёдоны
былгёронмё, кёсы зёхмё: йё алыварс, чи ‘рызгъёлд, дуне
ахём алыхуызон сыфтёртё... Стёй дын чысыл фалдёр
сыфтёрты ‘хсён гыццыл сырх къаба ёмё къаннёг сырх
дзабыртё суыдта.
– Адон та кёй ёнёнтыст чызджы бабитё уой, цымё? –
дисты бацыд арс ёмё алырдёмты ахъахъхъёдта. Уалынмё
йём райхъуыст сывёллоны зарын:
Цёугёдоны, сабитё,
Рацёут фёнайём!
Ацы ирд хуры тынтё –
Ахёссём нанайён!
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Ра-ра-ра! Ра-ра-ра!
Ра-ри-ра! Фёнайём!...
Ацы ирд хуры тынтё –
Удыхос нанайён.
Арсы стыр зёрдё бынтон ёрфёлмён: чызг-сывёллон
хъыллиппытё, цъёппытёгёнгё сцёйхызт донёй.
– Агу-у-у! Агу-у-у!... Кёй гёбули зары, уый?! Кёй рёсугъд хъёлёс зёлы ацы райдзаст сёрдыгон хурбон!?
– А-а-а! Чи дё, чи?!
– Ёз дён хъёды ёнусон гёс Арсыхъо! Ды та?
– Ёз та Ёнайы дзиба-чызг дён... А... А... А-ла-нё…
Арсыхъо йём куы фёхёстёгдёр, уёд чызг фёсыпп, стёй
ныккуыдта арсы хъуынджын уындёй:
– Ё-на-а-а! Ёз Ё-на-мё цё-уын!..
– Ма ку, ма тёрс суинаг Бёстырёсугъд! Ёз дё уайтёккё
дёр бахёццё кёндзынён Ёнамё.
– Мё габа ёмё мё галатё та цы фесты!?.. – Ёмё та
Аланё хёкъуырццёй ныккуыдта.
Арс батыхстис, скатай, уёдё ацы хуры тын сывёллоны
цы хуызы басабыр кёнон, зёгъгё. Узгё-узгё йё фёстаг
къёхтыл азгъордта ёмё йын ёрбадавта йё къаба ёмё
дзабыртё, скодта йыл сё, хъавгё ‘вналгёйё. Стёй йё йе
‘ккой сёвёрдта ёмё йё бёлёсты ‘хсёнты къахвёндагыл
фёхёссы хъёуырдём. Сывёллон ёрсабыр. Арс ын зарёг
зары, йёхи лёппынтён кёй фёзары, уый – ёндёр нё зоны:
Мёнён мё цот хъуынджынтё,
Иуёй иннё уындджындёр!
Хъарм, фёлмён сё хуыссён,
Аргъёуттё сын фёмысын.
Алкёй цот дёр хорз у,
Удён уарзын хос у.
Чызг бынтондёр ёрсабыр, фёхъуыста арсы зарёгмё,
стёй йём суёндыд:
– Дядя Арсико...
– Ёз Арсыхъо дён, Сико нё дён! Стёй дядя дёр нё
дён, фёлё – дада! Нё зоныс уёхирдыгон иронау, мё лёгуын – ёнёхъуын къона?
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– Зонын ... Ёцёг цъёрттё рёмыхстытёй...
– Цъёрттё рёмыхстытёй нё, фёлё цъёррёмыхстытёй:
дё мад дё иннё ацафонмё куы нё сахуыр кёна сыгъдёг
дзурын йёхи мады ‘взагыл, уёд мё, зёгъ, арс йёхирдыгонау
сахуыр кёндзён ёмё уыдонимё хъёды цёрдзынён.
Хъёуы кёрон арс чызджы кёрдёгмё ёруагъта. Уый,
фёстёмё фёкёс-фёкёсгёнгё, атъёбёртт ласта йё мадмё. Радзырдта йын, арсимё куыд фембёлд ёмё йын цытё
бафёдзёхста, уыдон.
Мад Аланёйён ирон ёвзаджы ахуыргёнёг агурёг нёхи
ирон Туркмё ацыд: ам, Ирыстон-Аланыстоны, сабиты суанг
суахилийы ёвзаг зонын дёр сахуыр кёндзысты, фёлё ирон
ёвзагыл кёсын ёмё фыссын та – нё, ницы хуызы!
Уый та уын абоныккон аргъау-биргъау, нё хуры тын
сабитё.
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КОКОЙТЫ Эльзё

АЛАНЕТТЁЙЁН
I
Аланеттёйы фёнадтой,
Базон-ма, цёй тыххёй? –
Цайё йедзаг цайцымён, дам,
Рарёцыгъта фынгёй.
Аланеттё та гыццыл у,
Уый нырма цы ‘мбары?
Знон нанайён дёр йё хыссё
Раппёрста ёд арынг.
Фёлё йё нана нё нёмы –
Аланеттё зоны
Ёмё уый фёлмён хъёбысёй
Никёмё фёкомы.

II
Знон нё гыццыл Аланеттё
Кёрты хъазты хъазгё федта
Ёмё райдыдта кёуын:
«Гыццыл урс хъаз мё хъёуы!»
Гыццыл хъаз нё комы ахсын,
Райдыдта йё мадмё уасын, –
Февзёрд уайтагъд мад йё цуры,
Гыццыл ём кёугёйё дзуры:
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«Аланеттё мё нё уадзы,
Рацёй мын тыдта мё базыр!
Ардыгёй мё акён тагъд!»
Худы лёппынмё йё мад:
«Ма тёрс. Цу дёхицён хъаз.
Ам дын ницёмёй у тас.
Аланеттё дёр дё уарзы,
Нал дын райваздзён дё базыр».
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БАГАТЫ Аврам

ЁНЁНОМ ИНГЁН
Радзырд
Фёсвёдыхъёу стыр нёу. Фёлё йё сё гыццылтёй дёр
не схондзынё. Рёстёмбис хъёу цы вёййы, уый у быдираг
хъёуты ‘хсён. Дыууёсёдё хёдзары бёрц дзы ис, мин цёрёгёй фылдёр. Цалдёр азы размё хъёугёрон фёзы хёрдмё фёцыд ёмбисонды аивгонд цыртдзёвён. Йё алыварс
мрамёрёй къёйтыл, хъёубёстёйё Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты чи фёмард, уыдоны номхыгъдтё. Алы къёйыл дёр
– дыууиссёдз ёдзард хёстоны мыггаг ёмё ном. Дыууёсёдё
хъёбулы фёхъуыдысты Фёсвёдыхъёуёй.
Цыртдзёвён куыд байгом кодтой, уый канд амы цёрёг
хистёрты зёрдыл нё лёууы. Бирё уазджытё сём ёрцыд
алы рёттёй, суанг ма дзы сёхи хъёуккаг стыр хицау дёр
сёмбёлд, ноджы цалдёр инёлары. Куывд скодтой цыртдзёвёны номыл, стыр куывд. Фёзы цъёх нёууыл равёрдтой фынгтё. Ёрмёст куывды хъёлдзёгдзинад нё цырен
кодта, алчидёр йёхи ёнкъардта, цыма хъёубёсты ёдзард
хъёбатырты номыл хёрнёджы бады, уыйау. Куыд ёмбёлд,
афтё сын ёгъдаумё гёсгё рухсаг дёр загътой, сё ном сын
мыггагмё мысынхъом куыд уой, уымё дёр батёхуды кодтой.
Афёдзы фёстё раст уыцы бон, Уёлахизы бон, ёдзард
хёстонтёй хёстёг кёмён уыд, уыдон дыгай кёрдзынтимё
ёрбамбырд сты цыртдзёвёны размё ёмё та рухсаг загътой сё хиуёттён. Афтё бакодтой уый фёстё аз дёр. Ёмё
хъёуы фёзындис ног ёгъдау: тыгъды быдыры чи фёмард,
уыцы хёстонты номарён ёгъдау.
Хъёуыхицау Мёсыгаты Гацыр дёр ёй йё зёрдёмё хёс-
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Иу бон куы уыдис, уёд Гацыр азылд хъёуы уёлмёрдыл. Йёхи цёстёй федта, хёсты хъёбатырты ингёнтё цы
уавёры сты, уый. Цыдёртё фёбёрёг кодта йёхимё, йё
блокноты фёфыста, хёстёй чи сыздёхт ёмё йёхи хёдзары
чи амард, уыдоны мыггёгтё.
Ёрцыд, ныллёууыд уалдзёг, Уёлахизы боныл 65 азы
сёххёсты уалдзёг. Гацыры зёрдыл хорз лёууыд, раздёр-иу
хъёуты ёмё горётты зиутё кёй арёзтой, уый.
Иннё бонтёй раздёр ёрбацыд йё куыстмё Гацыр. Ёрбадт
стъолы фарсмё ёмё райдыдта йёхинымёр нымайын, 9-ём
маймё сё цы куыстытё сёххёст кёнын хъёуы, уыдон.
Фыццаджыдёр, ныссыгъдёг кёнын хъёуы уёлмёрд. Машинё хъёудзён, ёнёмёнг, ёмё амалхъом Керымёй райсдзён. Кусёнгёрзтё хъёудзён, цёвджытё, белтё, къёпитё,
сагёйттё, фёрёттё… О, хёдёгай, хырх дёр сё хъёудзён,
бензинёй кусгё хырх. Йё сыхаг Ахмётмё ис ахём хырх.
Ёппынкъаддёр фондз ёмё ссёдз адёймаджы рацёудзён
зиумё. Ёмё афтид голлаг хъен нё лёууы, сихорён дыууадёс дзулы ёмё иу фынддёс килёйы бёрц стуры фыд, стёй
ёртё асыччы адджын ёмё минералон дёттё, суанг цёхх
дёр. Ёмё хёлцы хъуыддаг хёстон лёг Цёронты Бароны
фырт Будзийы бар бакёндзён. О, хёдёгай, фынгтё дзы фёцёйрох кодтой! Уыдон дёр Будзийён бафёдзёхсдзён. Ёнё
ирон арахъхъёй куынё сфидауа фынг? Рухсаг зёгъын, ау,
уёддёр хъёудзён. Папелойы арахъхъёй феппёлынц лёгтё.
Зынгыл, дам, дзы ёртах куы ‘рхауы, уёд, дам, ныппёртт
кёны. Гъемё йё уыцы зёронд усёй балхёндзысты, лёгтё
дзы цас уа, уымё гёсгё…
Алцёуыл дёр бёстон ахъуыды кодта Гацыр, гёххёттыл
дёр ма сё ныффыста, чи цы кусдзён, цы архайёг уыдзён,
уыдёттё.
Ёртыккаг бон райсомёй къух бакёнён нал уыди Гацыры
кусён уаты. Ёмё адёммё йё цёстытё цинёрттывд кодтой.
Тынгдёр хосдзаутыл цин кодта. «Ацы куыстдзагъд лёгтимё
хёхтё рафёлдахён ис», – хъуыды кодта йёхинымёр. Йё
ных асёрфта ёмё райдыдта дзурын:
– Мё дзёбёх хъёубёстё, дёргъвётин ныхас нё кёндзынён. Алчидёр уё зоны нё уёлмёрды уавёр. Уёдё,
ёрёджы цы цыртдзёвёныл цин кодтам, уый алфамбылай
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дёр бёллиццаг нёу. Ёмё цалынмё нё худинаджы хъёр
нё айхъуыст, уёдмё тёккё райсом нё дыстё батулём
ёмё нёхи сраст кёнём нё табуйаг бынётты раз… – Ёмё
алкёмён дёр бацамыдта, зиумё йё цавёр кусёнгарзимё
рацёуын хъёуы, уый.
Дыккаг бон сёумёраджы зиууёттё ёрбамбырд сты
хъёуы астёумё. Уёдмё уым лёууыдысты дыууё микроавтобусы. Фёзынд бырёттёласён машинё дёр. Уалынмё
хъёуы разамынды хёдзарёй кёрёдзи фёдыл рахызтысты
къорд сылгоймаг ёмё нёлгоймаджы, сё разёй Гацыр, афтёмёй. Салам радтой адёмён, стёй иууылдёр бахызтысты
автобустём. Цыртдзёвёны раз сём ёнхъёлмё каст Гацыры
шофыр Бола. Ёрхъуыдыджын та разынд: йё мадён чъиритё акёнын кодта сёумёцъыккёй, ёмё сё йемё райста
арахъхъы дурын ёмё цёххимё. Цыхт ёмё ма йын цъёх
хъёдындзтё дёр атыхта йё мад Фаризёт. Уазал доны бидон
дёр дзы нё ферох Болайё.
Цыппёрдёс хосдзау лёджы кёрёдзи фёдыл куы арёгъ
сты, сё разёй Гацыр йёхёдёг, афтёмёй, уёд ма уыдонёй
хуыздёр цёмё бакастаид адёймаг! Дыууё зылды ёркодтой
цыртдзёвёны алывёрсты, фёйнё дыууё уисы ракарстой,
ёмё цыртдзёвён уёлдай тынгдёр сфидыдта.
Фёскуыст рухс загътой ёдзард хёстонтён ёмё ныр та
сё ных уёлмёрдмё сарёзтой. Дард нё уыдис уырдём.
Алчидёр йё хёс зыдта ёмё уайтагъд февнёлдтой сё
куыстмё.
Сихёрттём уёлмёрд йё хуыз ёнахуыр райдзастёй
скалдта. Уёдмё фынгтё дёр ёрбаластой ёмё сё цёттё
кёнын райдыдтой.
– Цёвёгджынтё, нымадёй ма нын дёс минуты куыст
баззад уёлмёрды тёккё кёрон, – загъта Гацыр.
– Ёмё уым та цы ис? – афарстой йё ёмдзыхёй.
– Цомут ёмё йё фенат.
Цёуынц Гацыры фёстё. Кёсынц ёмё зёххёй зынанёзына къуыпп дары зёронд ингён, йё уёлхъус згёхёрд
ёфсёйнаг дзуар.
– Ацы дзуар нё кёддёры нёргё колхозы куырдадзы
арёзт у. Ам ныгёд у ёбёрёг хёстон лёг: цинелы скъуыдтё
ёмё йё майдан «За отвагу»-йё базыдтой, чи у, уый. Бёргё
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сын уыд базонён, чи уыд ном ёмё мыггагёй, стёй кёцон,
уыдёттён, фёлё… Худинаг нын фёуёд, – хъёрзгёйё
фёци йё ныхас Гацыр. Иннётё дёр афтё тынг нынкъард
сты, цыма уыцы ёнёном хёстон лёг сё туг-се стёгёй уыд.
Уёлдай зёрдиагдёрёй базылдысты ацы ингёнмё, рохуаты йё кёй нал ныууадздзысты, уый се ‘нгасыл фыст уыд.
– Цомут ныр ёмё нё фыдёбон ныххёлар кёнём,кёмён
балёггад кодтам, уыдонён… – Гацыр йё цёвёг йё уёхскыл
баппёрста…
… Хур ма уёлиау уыд, Гацыр сё кёртмё куы бахызт, уёд.
Кёсы ёмё йё къёбёргёнёг Сасинкъа хёдзармё схизён
хъёдын асинтыл бады.
– Не ‘фсин, уё, не ‘фсин!..
– Цы кёныс, нё лёг? Ёнхъёлдён ёмё кёмдёр зынгыл
фёлёууыдтё? Цёй тынг ёрттивынц дё цёстытё?
– Зынгыл фёлёууын дёр диссаг нёу ахём куысты фёстё. Абоны хуызён разы никуыма уыдтён мёхицёй.
– Хъарсы фидар ма басётт?
– Хъарсы фидар та цы у, абон цы куыст бакодтам, уый раз!
– Уанцон нёу…
– Тёккё райсом дё ахуырдзауты акён уёлё цыртдзёвёнмё ёмё-иу уёлмёрдыл дёр дё цёст ахёсс.
…Ёрбабон. Гацыр уыцы бонау никуы ныффёстиат йё
хуыссёны. Йёхимё куы базылд, уёд рацыд кёртмё. Сасинкъа йё размё фёцис.
– Уёллёй, не ‘фсин, дысоны хуызён адджын фынёй
фёстаг азты никуыуал бакодтон… О, фёлё уый та цавёр
сау ахорёнёй амёст сты дё къухтё?
Сылгоймаг йё къухтём ёркёстытё кодта, бахудт:
– Ёнарёхст куы уай, уёд… Раздёр уал мёхёдёг бёрёггёнёг ауадтён уёлмёрдтём дёр. Ёмё уыцы згёхёрд
дзуар куы федтон, уёд фызылдтён нёхимё ёмё… Куыд уё
бафтыдтаин ме скъоладзауты цёсты?...
Гацыр ём кёсгёйё баззад. Тынг дёрдтыл ёрзылдысты
йё хъуыдытё…

НОГ НОМ
БЫЗЫККАТЫ Александрё

ТАБУЙАГ МЫН – ДЁ СУРЁТ
***
Даргъ балц... Уырысы мё рагбонтё згъордтой,
Иры зёххыл та фёцыди мё тъёпп.
Ам мын мё зёрдёйы къёсёртё хостой
Суадоны хёл-хёл, мё урс бёхы сёпп.
Мады хур, мады хъарм, хъуаг сё нё уыдтён,
Иры фарн, Иры ‘фсарм туджы фёци.
Уалдзёг мын хъарм уыд, зымёг дзы нё сыдтён,
Фёлё дзы ме ‘взаг нё тавта йёхи...
Даргъ балц... Уырысы мё рагбонтё згъордтой,
Иры зёххыл та фёцыди мё тъёпп.
Ам мын мё зёрдёйы къёсёртё хостой
Суадоны хёл-хёл, мё урс бёхы сёпп.

***
Йё цёстытём ын бакёсут лёмбынёг,
Дунейы цин, дунейы мёт... ныммынёг
Дыууё арф цъайы бын...
Ёмбёхсы уым йё рухс бёллиц, йё зын...
О, фесёфтён, ныххаудтён дзы ёз дёр,
Ёмбёхст монц, уарзт хуымёллёгёй фыддёр
Ёртыхстысты ныр хъал чызгыл... Фёсурёд
Мё уарзт дё рын! Табуйаг мын – дё сурёт.
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***
Зымёг хёхты.
Мит тъыфылёй
Доныл бады.
Ёрдз ёрфынёй...
Фёздёг фатау
Арвмё сивёзт.
Кёс, йё бынёй
Урс бон сирвёзт.
Феуёгъд цард
Ёууад, ёндзыгёй.
Акалд цёссыг,
Урс фёрдыгау.
Фёндыры хъазт,
Зёлтё – удайст.
Уыцы бахудт...
Сёнттё – хурдзаст...
Ме ‘взонг бонтё –
Буц, мысинаг.
Нал дён, чызгай,
Ёз ысуинаг!

АДЁМОН СФЁЛДЫСТАД
АРГЪЁУТТЁ
САУДЖЫН ЁМЁ МЁГУЫР ЛЁГ
Иу хатт куы уыдис, уёд мёгуыр лёг ёмё сауджын балцы
араст сты. Мёгуыр лёгмё уыди заинаг бёх, сауджынмё –
нёл бёх.
Цёуынтё байдыдтой ёмё сыл иу ран баталынг, ёмё ёхсёв уым баззадысты. Ёхсёвы мёгуыр лёджы бёх ныззадис,
ёмё байраг сауджыны бёхы цурмё бацыд.
Райсомёй куы райхъал сты ёмё куы ракастысты, уёд
сауджын бацин кодта, мё бёх ныззади, зёгъгё.
Мёгуыр лёг уыцы ныхас куы фехъуыста, уёд ын загъта:
– Ау, куыд ныззади, дё бёх нёл куы у, уёд? Уый мёнён
мё бёх заинаг уыд ёмё уый ныззади.
Уёд сауджын ёмё мёгуыр лёг хъаугъа кёнын байдыдтой, ёмё сауджын загъта:
– Кёд нё сёттыс, байраг мён у, ууыл, уёд уартё хъёуы
цёры ме ‘рдхорд ёлдар, ёмё цом уымё, ёмё йё кёй байраг
хона ёз ёмё дёуёй, уый байраг бауыдзён.
Мёгуыр лёг уыцы ныхасыл сразы ёмё араст кодтой
ёлдары хъёумё. Бацыдысты ёлдары хёдзармё. Ёлдары
ус сём ракаст, ёмё йё бафарста сауджын:
– Ме ‘рдхорд ёлдар ам и?
Уый йё бафарста, цы дзы кёнут, зёгъгё, ёмё сауджын
загъта:
– Мах мёгуыр лёгимё балцы рараст кодтам. Мёнмё
уыди нёл бёх, мёгуыр лёгмё та – ефс-бёх. Ёхсёв ныл иу
ран баталынг, уым бафысым кодтам, ёмё мё бёх ныззади
байраг, ёмё йё мёгуыр лёг йёхи хоны.
Ёлдары ус ныхёстём куы байхъуыста, уёд сын загъта:
– Абадут уал иу чысыл, ёлдар дёр зындзёнис уалынмё, нё уыгёрдёнтё нын кёсёгтё бахордтой ёмё уыдон
сурынмё ацыдис.
Уёд сауджын дис кёнын байдыдта:
– Ау, уый та куыд уыдзёни, искуы ма кёсёгтё уыгёрдён бахордтой?
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Ёлдары ус, сауджын дис кёны, уый куы федта, уёд ын
загъта:
– Ау, ёмё дём уый та цы диссаг кёсы, дёуён дё нёл
бёх байраг куы ныззадис, ёмё дём уый куы ницы диссаг
кёсы?! Сауджын басасти, мёгуыр лёгён тых кёй кодта,
ууыл, ёмё йын йё байраг радта.

ЁЛДАРЫ ЧЫНДЗЫ АРГЪАУ
Царди ёмё уыди иу ёлдар. Туг дзы дардтой, туг, фёлё
йё туг райсын йё бон нё уыди. Тыхджын уыдысты йе
знёгтё ёмё сын хинёй куы ницы сарёзтаид, уёд ёргом
тыхёй ницы бафтыдаид йё къухы. Хъуыды кёнын байдыдта
ёлдар, цы амалёй райса йё туг, цы фёрёз ын скёна. Бирё
фёхъуыды кодта, бирё, ёмё ёрёджиау сёвзёрди фёнд йё
сёры. Фёнд та уыди ахём фёнд, ёмё йё сёххёст кёнынён
хъуыди ахём адёймаг, ёлдары фёсномыгёй чи ‘мбёрстаид.
Ёлдарён уыди ус ёмё иунёг фырт, фёлё уыдон, фёсномыг
ныхас чи ‘мбёрста, ахём нё уыдысты.
«Бавзарон мё амонд, – загъта ёлдар, – мё фыртён ус
ракурон, чи зоны ёмё мё чындз разындзён, мё хъуыддагён
мё чи хъёуы, ахём адёймаг».
Ус ёрхаста йё фыртён. Иу рёстёджы ацардысты. Ёмё
ёлдар зёгъы йёхинымёр: «Бавзарон мё чындзы».
Ёрбасидт йё фыртмё ёмё йём дзуры:
– Дёхи бацёттё кён балцы: ёмбисёхсёв раст кёнём,
бёхтё рёвдз куыд уой, афтё.
Лёппу сыстад ёмбисёхсёв, аифтонг кодта бёхтё, ёмё
араст сты балцы фыд ёмё фырт. Хъёуёй иудзёвгар ацыдысты, афтё фыд дзуры йё фыртмё:
– Лёппу, нё фёндаг нын ацыбыр кён.
– Фёндаг бёндён нёу, куыд ёй ацыбыр кёнон? – загъта
фырт.
Фыд баздёхт ёмё фыртён адёмён ёмбисонды над
скодта.
Уыйадыл фёстёмё сё хёдзармё ёрбаздёхтысты.
Ёризёр. Адём схуыссыдысты, ёлдары бинонтё дёр
афтё. Уёд ёлдар фырт ёмё чындзы уатмё йёхи аивёй
баласта ёмё сём хъусы. Уаты цёуы дзурын:
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– Къуыри балцы куы цыдыстут? – загъта чындз фёрсёгау.
– Цёй балц ёмё цёй ёндёр! Уый йё зёрды мён нёмын
уыди ёмё мём хорз базылди фёндагыл йё ехсёй, – загъта
ёлдары фырт.
– Ахём лёджы хёрёгён ма ныддардёуа, – загъта чындз,
– исчи ма дё карён адёймаджы, ноджы йё иунёг фырты,
афтё ёфхёры?
Райсомёй ёлдар дзуры йё усмё:
– Нё чындз ахсёв мё хёдзары куыд нал схуысса, афтё
бакён, – уымёй махён чындз нёй.
– Цы дын кодта, ёгёр дзёбёх адёймаг у?
– Ахсёв мё хёдзары цёмёй нал схуысса, уый бакён!
– загъта та ёлдар.
Арвыста ёфсин йё чындзы, ёмё та сё фыртён ёрхастой
ёндёр чындз. Бонтё та сыл аивгъуыдта. Ёфсин ёмё чындз
кёрёдзийы ёруарзтой. Уёд та ёлдар ёрбасидти йё фыртмё
ёмё йын дзуры:
– Ёмбисёхсёв бёхтё цёттё куыд уой, афтё. Раст кёнём
къуыри балцы. Араст та кодтой фыд ёмё фырт балцы. Цёйбёрц ацыдысты, чи зоны, фёлё та фыд дзуры йё фыртмё:
– Лёппу, ёнё донёй аг куы рафыцын кёнис.
– Ау, ёмё дын ёнё донёй аг куыд рафыцын кёнон? –
загъта фырт.
Ёлдар та фёнадта йё фырты, ёмё раздёхтысты сё
хёдзармё.
Ёхсёвы, адём куы схуыссыдысты, уёд ёлдар хъусы,
фырт ёмё чындз цы дзурдзысты, уымё.
– Цёй тагъд фездёхтыстут, – загъта чындз, – къуыри
балцы цёуынмё куы хъавыдыстут?
Лёппу радзырдта йё усён сё балцы хабар, куыд ёй
снадта, цёй тыххёй йё снадта, стёй ма загъта:
– Нёмынмё мё асайдта, ёндёр ёй балцы мёт уыди, цы!
– Хёрёг ыл ма слиуыра ахём зёрондыл! Исчи ма афтё
ёфхёры йё иунёг бындары? – загъта ус.
Ёрбабон та ис, афтё та ёлдар дзуры йе ‘фсинмё:
– Нё чындзы арвит йё фыды уёлартмё, ахсёв нё хёдзары куыд нал уа, афтё.
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– Цы дыл ёрцыди, дё хорзёхёй, стёй дё цы хъёуы
чындзимё? Чындзыл цытё ‘мбёлы, уыдон ёгёр хорз дёр ма
кёны. Ноджы иу арвыстам, ныр та дыккаг? – дзуры ёфсин.
– Уый зон, ёмё ма нё чындз ахсёв нё хёдзары куы
схуысса, уёд дёуён дёр ам бынат нал ис!
Арвыстой та чындзы йё фыды уёлартмё. Ёлдар катайыл
сси, хъуыды кёнын та байдыдта ёмё сфёнд кодта. Ёрбасидт
йё фыртмё ёмё йын дзуры:
– Баздёх ёмё нё фыр ды фыццаг атёр. Хъёутыл ёй
ёрзилын кён, бахъар ёй, кёд ёй исчи балхёнид. Ауёй йё
кён фондз сомыл, йё сёр, йё дыууё фарсы нёхи куыд уой,
афтёмёй. Фёндаггаг дё нё хъёуы: дёхи-иу бацамон, ёмё
дё фысымтё цёттё уыдзысты, кёдём бацёуай, уыцы ран.
Бирё рахёт-бахёт фёкодта ёлдары фырт фыр хъаргёйё,
фёлё йё ёлхёнёг нё уыди. Ёлдары зонгётёй та бирётё
сагъёсы бацыдысты: «Никуыма ёрцыди ахём уёй. Чи балхёндзён фыр уыцы аргъёй, ноджы сёр ёмё дыууё фарсы
уёйгёнёджы. Цыдёриддёр у, уёддёр рёдыд хъуыддаг у.
Фёлё лёппу йёхёдёг рёдийы ёви йё фыды зондёй, уый
бёрёг дёр нёй».
Афёдзмё ‘ввахс фёхатт ёлдары фырт, фёлё фыры ёлхёнёг нёй. Фёстагмё раздёхт сё хёдзармё. Йё фёндаг
цыди, сё хъёумё хёстёг чи уыд, ахём хъёуыл. «Ёххёст
ма йё ам дёр бахъарон», – загъта лёппу.
Фёцёуы уынгты. Амбёлди мад ёмё иу чызгыл.
– Уё бон хорз.
– Дё уд фидар уёд, – загъта мад.
– Мё фыр мын балхёнут – фондз сомы йё аргъ; сёр
ёмё йё фёрстё мёхи.
– Нё, нё балхёндзынён уыцы аргъёй, зынаргъ у, –
загъта мад ёмё араст йё фёндагыл.
Уёд ём дзуры йё чызг:
– Райс ёй, зынаргъ нё, фёлё нын лёвар кусёрттаг
Хуыцау ёрхаста.
– Налат, дё фёндиаг лёппуйы зёрдё куы балхёниккам,
цёмёй дём ракёса дзёбёх цёстёй! – загъта чызгён мад.
– Нана, зёгъын, кусёрттаг лёвар у: фидгё дёр ницы
бакёндзыстём, минас дёр фёкёндзыстём кёйдёр фосёй.
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Фёсасти мад ёмё лёппуйы сё хёдзармё бакодтой. Чызг
дзуры лёппумё:
– Махмё кусарт чи акёна, ахём нёй, фёлё зивёг ма
бакён ёмё нын ёй аргёвд, ёз дём фёкёсдзынён. Райсом,
Хуыцауы фёндёй, дё кусарты дын дё къухты бакёндзыстём ёмё дё афёндараст кёндзыстём уё хёдзармё.
Хорз федтой сёхи уыцы ран. Райсом чызг кусартён йё
дондзон (мизг) ёмё хёлцон (ёйчытё) бёлвырд батыхта
хёцъилы мидёг ёмё дзуры уазёгмё:
– Мёнё дын уый дё кусарты аргъ. Хъусыс? Фёхёсс сё
ёмё сё ратт дё фыдён.
Лёппу ёрцыди йё хёдзармё. Фысы аргъ радта йё мадмё. Мад сё райхёлдта ёмё бардиаг кодта, хёцъилы тыхт
куы федта, уёд. Кём сё уёнды фыдён схъёр кёнын!
Иу бон рацыд ёви фылдёр, афтё фыд фёрсы йе ‘фсины:
– Нё лёппу куы ‘рцыди, фыр куынёуал ёрласта, уёд
йё аргъ кём и?
– Чидёр нын ёй цёхджын сайд фёкодта: фыры аргъы
‘фсон ын чидёр йё къухы скодта ахём цыдёртё, ёмё дём
сё ёфсёрмы кёнын сё равдисын, – загъта мад.
– Рахёсс, ёмё сём ёркёсём, – дзуры фыд.
Гёнён нал уыд, ёмё сё рахаста ёмё сё ёлдармё радта,
йёхёдёг сагъёсыл сси: «Мардзён мын мё иунёг хъёбулы,
куы сё фена, уёд».
Фыд райхёлдта хёцъилы баст, ёркаст фыры дондзон
ёмё хёлцонмё, ёмё кёрон нал уыд йё цинён.
– Фёхёст дён, – загъта ёлдар, – цы хуызён адёймаг
агуырдтон, уый хуызёныл, кёд мын ёй Хуыцауы цёст
бауарза, уёд.
Басидт йё фыртмё ёмё йын дзуры:
– Сомбон нё, дё фыр кём ауёй кодтай, уыцы хъёумё
фёцёуын хъёуы, дё бёхтё цёттё куыд уой, афтё.
Ёлдар ёмё фырт уыцы ифтонгёй бараст кодтой сё сыхаг
хъёумё, ёрхызтысты къулыбадёг усы хёдзары фысыммё.
Суазёг сё кодта къулыбадёг ус, йё бон цёмёйты уыди,
уыдонёй.
Стёй йын ёлдар дзуры:
– Нё цыды сёр цёмён уыди дёумё, уый дын хъусын
кёнын, ёмё мём ёрбайхъус. Фёнды мё демё хёстёг ба-
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кёнын, ёмё нё аккаг скён ды дёр дёхицён хёстёгён:
дё чызджы дын курын мё фыртён усён.
Ской кёнын дёр ёй нё уадзы къулыбадёг ус.
– Ёлдар, уыцы хъуыддаг не суыдзён, суинаг дёр нёу.
Ды – ёлдар, ёз – къулыбадёг ус. Ды хъуамё бацагурай де
‘мхуызон ёлдары хёстёгён ёмё уыимё бакён хъуыддаг, ёз
дёр иу мёхи ‘мхуызоны ссардзынён, кёд Хуыцауы фёнда,
уёд. Уазёг дё скодтон, мё бон цёмёй уыди, уымёй, фёлё
уыйбёрц ёгады бынаты сёвёрдзынё мён, сидзёргёс усы,
уый ёнхъёл нё уыдтён.
– Дё чызг мё хёдзары ёфхёрд нё уыдзён. Ёлдары
фыртён цы бинойнаг ёрхёссай, уымён цы кад, цы рад ёмбёлы, уыцы кад, уыцы рад уыдзён мё хёдзары дё чызгён.
Къулыбадёг ус ма бирё фёдзырдта, фёлё фёстагмё
сразы. Чындз та ёрхаста ёлдар.
Бирё та рацыд, чысыл чындзыл, афтё та дзуры ёлдар
йё фыртмё:
– Къуыри балцы цёуём, ёмбисёхсёв нё бёхтё цёттё
куыд уой, афтё. Ёлдары фырты зёрдё бауазал къуыри
балцы койё, раст йёхи марыны онг сси, фёлё уёздан туг
кёй уыди, уый тыххёй ницы бафёрёзта йё фыдмё. «Мё
фыд у – маргё мё кёна, нёмгё мё кёна, – йёхи хъуыддаг
у, йё бар мыл цёуы», – загъта лёппу йёхинымёр.
Ёмбисёхсёв ногхаст чындз фестад, бёхтё арёвдз кодта,
йё сёрыхицауы райхъал кодта ёмё йём дзуры:
– Уёлёмё, бёхтё рёвдз сты. Дё фыды райхъал кён,
ёмё уё балцы кой бакёнут.
Ёлдар ёмё та фырт абалц кодтой. Иудзёвгар та куы
ацыдысты хъёуёй, уёд та фыд дзуры фыртмё:
– Лёппу, нё бёхтё нын анард кён.
– Ёмё сё цармыдзаг куы сты, уёд ма дын сё чердём
анард кёнон? Ёцёг ёмбисонды над скодта фыд йё фыртён
ёртыккаг хатт. Раздёхтысты сё хёдзармё. Изёры та ёлдар
хъусы йё фырты уатмё. Уырдыгёй цёуы дзурын.
– Цёй тагъд фездёхтыстут, стёй цёй ёнкъард дё? –
фёрсы ус йё лёджы.
– Ёнкъард нё, фёлё мёнёй ёндёр афонмё йёхицён
исты фыдбылыз скодтаид, мё фыд ёмё мё мадён фегадёй
куы нё тёрсин, уёд. Ныр ёртыккаг хатт балцы цёуём,
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ёфсонён мё асайы. Хъёуёй куы аиртёсём, уёд мё уыцы
ран снёмы ёмё та фёстёмё ‘рбаздёхём нё хёдзармё.
Уый дын йё балц, уый дын йёхёдёг.
– Багъёц ёмё дё уёд цы сёрён снёмы? – бафарста
лёппуйы чындз.
– Цы сёрён, куы зёгъай, уёд фёстаг хатт куы фёцёйцыдыстём, уёд мём дзуры: «Лёппу, нё бёхтё нын анард
кён». Ёз ын загътон: «Нё бёхтё фырнёрдёй тъёпп куы
хауынц, уёд ма дын сё чердём нард кёнон?» – радзырдта
ёлдары фырт.
– Ёмё дё уёд фыццаг дыууё хатты та цёмён бафхёрдта
дё фыд? – ноджыдёр фёрсы йё мойы ус.
– Фыццаг хатт мём ёваст дзуры: «Нё фёндаг, дам, нын
ацыбыр кён». Фёндаг бёндён нёу, тухён ын нёй. Дыккаг
хётт та мём афтё: «Ёнё донёй аг рафыц». Мёнмё гёсгё, йё сёры магъз кёмён фенкъуысыди йё бынатёй, уый
кёндзён ахём ныхёстё.
Чындз байхъуыста лёппумё, ахъуыды кодта ‘мё загъта:
– Фыдмё, мё хицаумё, аххоссагёй мисхал дёр нёй; диссаг у, маргё дё куыд нё акодта, уыйбёрц йёхиуыл хёцын
куыд бафёрёзта. Нё бамбёрстай ды дё фыды ныхёстё,
афтёмёй зын бамбаринаг нё уыдысты. Фёндаг ацыбыр
кён дын куы загъта, уёд ын исты таурёгъ ёрхастаис, иу
зарёг ын ракодтаис, ёмё уё фёндаг фёцыбыр уыдаид, дё
фыд дё разыйё баззадаид. Ёнё донёй аг рафыцын кён
дын куы загъта, уёд ын йё лулё йё ронёй фелвёстаис,
асыгъдёджытё йын ёй кодтаис, тамако йын дзы акён, зынг
дзы авёр, ёмё аг ёнё донёй рафыхтаид. Фёстаг хатт дын
куы загъта: нё бёхтё нын анард кён, уёд дё бёхёй рагёпп кён, ёрхизын кён дё фыды, бёхты сёргътё фелвас,
сахсёнтё сыл авёр ёмё сё хизынмё аскъёр. Дёхёдёг
нымёт кёрдёгыл ёрытау, дё фыдён саргъ йё нывёрзён
акён. Бёхтё дёр, уёхуыддёг дёр уё фёллад суагътаиккат
ёмё дарддёр ёвёлмёстёй дардтаиккат уё фёндаг. Райсом
бонёй ёлдар дзуры йё бинонтём:
– Дард балцы цёуын, ёмё мё барёвдзытё кёнут.
Барёвдзытё кодтой ёлдары. Кёдём цёуы, цёмён цёуы,
уымёй ницы схъёр кодта бинонтён.
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Иу къорд рёстёджы аивгъуыдта, фёлё ёлдар зынёг
нёй. Уый баздёхт ёмё ацыди, цёмёй сбёрёг кёна, йё
туджджынтёй йё туг куыд амалёй райстаид, уый. Фёлё
ёлдары туджджынтё базыдтой, ёрцахстой йё, рафистёджытё йё кодтой ёмё йё хъоргъы ауагътой. Сфёнд ыл кодтой,
искуыдём ёй куыд ныууёй кёной, афтё.
Ёлдар бады хъоргъы ёмё сагъёсы бацыди, – иуёй йё
туг нё райста, ныр та йын йё фыдызнёгтё ныууёй кёндзысты йёхи дёр.
Цыдёриддёр уыди, уёддёр иуахёмы ёлдар ёрбасидын
кодта йё туджджынты хистёртём ёмё сын дзуры:
– Ныфс мё ис ёмё уёхицён аккаг не скёндзыстут уе
‘мсёр адёймаджы фегад кёнын ёнёхъуаджы. Бон бадгё
нал кёнын, ёхсёв мё хуыссёг нал ахсы фыр мётёй, – мё
сёрён мын цы ‘мбёлы, ахём аргъ куы нё скёнат. Курын
уё, мё сёрён аргъгёнёг мёхёдёг куыд уон, уыцы бар мын
раттут, уыцы хатыр мын бакёнут, уыцы ‘гъдау уе знагён
скёнут.
– Дё дзых дё тёрхон фёуёд, – загъта йын туджджынты
зёгъёг лёг.
– Уёдё уын ай мё сёры аргъ: ёстдёс ёстдёсы иусиуон галы, ёстдёс-ёстдёсы дыууёсиуон галы. Ноджы нё
хёдзары ёртё сызгъёрин цёджындзы. Баздёхёнт ёмё-иу
къулгард райсёнт къулёй, фёсдуар ёй саудурыл ассёнт.
Хёдзары астёу ёртё цёджындзёй дыууё уыцы ран ралыг
кёнёнт, аннё ёнёхъёнёй рафтауёнт ёмё йё уыцы хуызёнёй ардём раласёнт. Курын уё, уё мыггаджы хуыздёртёй ёртё сминёвар кёнут мё хёдзармё, цёмёй фехъусын
кёной уыдон мё бинонтён сё лёджы хъуыддаг.
Туджджынтё разыйё баззадысты ёлдарёй. Сё хуыздёртёй ёртёйы сминёвар кодтой ёлдары хёдзармё.
Ёрёмбырд сты ёлдары хёстёджытё ёлдары хёдзармё.
Ёрбадтысты тёрхоны. Бадынц, бадынц, хъуыды кёнынц.
Уыцы рахъуыды-бахъуыды фёкодтой, фёлё минёвёртты
ныхас, ёлдары ныстуан, ёлдары сёры аргъён бамбарынён
ницы фёразынц. Кёй нё бафарстой, ахём нал баззади,
фёлё иу дёр нё бамбёрста ёлдары ныстуан.
Фёстагмё мыггаджы хистёртё сминёвар кодтой ёлдары
ногхаст чындзмё:
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– Зонд хистёрёй кёстёры сёрыл нёу, сылгоймаг ёмё
нёлгоймагёй дёр нёу. Нё хёстёг, не ‘ввахсёй иу нал баззади, кёй нё бафарстам, ахём, фёлё иу дёр дзуапп нё
радта ёлдары ныстуанён; ды дёр ма йё куы нё бамбарай,
уёд цы бакёнём, уымён ницыуал хос зонём нё сёрён.
– Ёз бирё дёр нёма рацардтён, уынгё дёр чысыл фёкодтон, зонгё дёр бирё нёма кёнын. Хистёртё, хётёнты
чи фёхатти, цёуёнты чи ацыди, уыдон кёй нё бамбёрстой,
уый ёз кём бамбардзынён? Фёлё, уёддёр, хистёрты цы
фёнда, уый сёххёст кёнын стыр хёс у мёнён.
Чындз ахъуыды кодта иудзёвгар, стёй байдыдта дзурын:
– Иусиуон галтё сты ёстдёс ёстдёсы арцджын хёцёг
адём, дыууёусион галтё – ёстдёс ёстдёсы, кард ёмё
уартёй чи хёцы, ахёмтё, ёстдёс ёстдёсы –фатёй чи

²МАХ ДУДЖЫ³ РАВДЫСТ

Нё равдысты фендзыстут
Хъаныхъуаты Алыксандры куыстытё.
Алыксандр райгуырди 1960 азы.
Каст фёци Дзёуджыхъёуы нывгёнынады училищё, стёй Ленинграды
Репины номыл нывгёнынады, скульптурёйы ёмё архитектурёйы институт (В. М. Орешниковы ёрмадз).
Архайдта алыхуызон конкурсты. Йё
нывтё йын фенён вёййы республикон, зоналон ёмё ёппётуёрёсейон
равдыстыты.
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Хохаджы фын.

Фын суадоны был.
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Сёумёрайсом Венецийы.

Денджызы был.
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Хёххон фёндаг.

Хёххон дон.
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Нёртон дунейы.

Зёронд гёнахы.
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Легендё.

Кубачи.

78

Райсомы мигъ.

Асёст бон.
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Дыгургом.

Дёлвёз.
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Урс дидинджытё.

Уардитё.

81

Натюрморт.

Натюрморт.
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АХУЫРГЁНЁГЁН ЁХХУЫСЁН
МЗОКТЫ Аслёнбег

«УЁХИ АЛИ ФОН ТОКАТЫ –
ДЁРГЪЁВСАГ ПАША»
(Токаты Алиханы сфёлдыстад астёуккаг скъолайы)
Дыккаг урок1
I. Урок райдайы зарёг «Цыкурайы фёрдыг»-ёй. Алиханы
ныхёстём музыкё ныффыста композитор Тедеты Владислав.
Ахуыргёнёг ратдзёни скъоладзаутём цалдёр фарсты:
1. Уё зёрдёмё фёцыди Тедеты Владиславы музыкё?
Фехъуыстат ма раздёр ацы зарёг? Цёмёй фёцыд уё зёрдёмё?
2. Чи у зарёджы ныхёсты автор? Чи уыд Токаты Инусы
фырт Алихан?
3. Цавёр ёндёр зарджытё ма ёрцыди фыст Алиханы
ныхёстыл?
4. Цавёр ёнкъарёнтё ёмё хъуыдытё сёвзёрди уё зёрдёты, ацы зарёгмё хъусгёйё?
II. Цыбыр ныхасы фёстё ахуыргёнёг йёхёдёг аивёй
кёсы Алиханы ёмдзёвгё. Уый фёстё амоны сонеты зынёмбарён ныхёстё ёмё дзырдбёстытё. Ахуырдзаутё уыдон фыссынц сё кусён тетрады. Ёмдзёвгёйы мидис ёмё
анализ урочы цёудзён ахуыргёнёджы фарстытё ёмё
хёслёвёрдтём гёсгё.
IX къласы ахуырдзаутё фыццаг хатт зонгё кёнынц
сонетимё –ёмдзёвгёйы ёнахуыр формёимё. Цыбырёй
дзырдёуыдзёни, кёд ёмё кём фёзынд фыццаг сонет, чи
уыд йё сфёлдисёг ёмё куыд арёзт уыд (композици), уый
тыххёй. Фыццаг ирон сонеты автор у Токаты Алихан. Куыд
ын бантыст, цавёр мидис ёмё арф хъуыдытё бавёрдта йё
сонеты, уый тыххёй цёудзёни ныхас ацы урочы.
1

Райдайён «Мах дуджы» ацы азы фарёстём номыры.
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Цыкурайы фёрдыг
Сонет
Мёнмё цыкурайы фёрдыг ныр ис.
Ёдзух вёййы мёнмё ёппёт, цы курон.
Уый нёу зёххон, уёларвонтёй у – хурон,
Дзёбёх кёны фыдниз, уый зоны рис.
Нё радта уый мёнён ыстыр дзуар Дзывгъис,
Нёдёр та Сафа, Уацилла, Ёртхурон.
Ёз калмёй байстон уый – уыди фыдхъулон,
Цёхёртё калгё сау маргёй сыгъдис.
Фёндонёй ёз фётёхдзынён уёларвмё,
Ёркалдзынён нё зёхмё Рухсёй тын.
Мё аууон бёстыл райдайдзён хётын.
Дёлдзёхён та ныккёсдзынён йё арфмё,
Дунетыл таудзынён рёсугъддёр фын.
Ёз талынгён ёрхаудзынён йё тарфмё.
Мыхуыргонд цёуы журналёй: « Мах дуг», 2003, №12.

Дзырдуат ёмдзёвгёмё:
Сафа – къонайы, уёларт рёхысы, цыргъаджы ёмё бинонты царды бардуаг.
Уацилла дыгуронау Елиа – ирон мифологийы у адёмы
уарзондёр дзуёрттёй иу, ёрвнёрды бардуаг, хоры зайёгхалтё ёмё тыллёгыл аудёг дзуар.
Ёртхурон – арты бардуаг ёмё Хурзёринён акувыны
тыххёй Ногбоны ёхсёв цы гуыдын кодтой, уый.
Дзывгъисы дзуар – Уастырджийы номыл ёппёты кадджындёр кувёндёттёй иу Куырттаты комы. Дзывгъисы
дзуар кёддёр уыди Дзывгъисы хъёубёсты бардуаг. Хъёуы
цёрджытё, ам цы кувёндон ис, уый хонынц Уастырджийы
кувёндон.
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Цыкурайы фёрдыг – зынаргъ дуры мыггаг. Нарты кадджыты – мард ёгас кёныны, цёфтё дзёбёх кёныны тых
кёмё ис, ахём фёрдыг. Ома, цы курай, уый дёттёг.
III. Фарстытё ёмё хёслёвёрдтё ёмдзёвгёмё:
1. Уё зёрдёмё фёцыди Токаты Алиханы ёмдзёвгё?
Цёмёй?
2. Цы ахадындзинад ис цыкурайы фёрдыгён? Цёмён
афтё хуыйны?
3. Нарты кадджыты Сосланы тыххёй циклы арёх ёмбёлы цыкурайы фёрдыг. Ранымайут-ма, фёрдыджы кой цы
кадджыты ис, уыдон.
4. Цы равдыста Алихан йё ёмдзёвгёйы цыкуырайы
фёрдыджы хуызы?
5. Куыд бафтыди ёмдзёвгёйы геройы къухы цыкурайы
фёрдыг?
6. Цавёр у цыкурайы фёрдыг? Фарстён дзуапп дётгёйё
пайда кёнут ёмдзёвгёйё ёмё кадджытёй.
7. Цы у йё бёллиц Алиханы лирикон геройён?
8. Цёмён зёгъы поэт: «Ёз талынгён ёрхаудзынён йё
тарфмё»? Цы уыдзён уёд?
9. Ёмдзёвгёйён ис символикон нысаниуёг, цыкурайы
фёрдыг та у символикон фёлгонц. Цавёр аивадон мадзёлттёй спайда кодта поэт уыцы фёлгонц аразгёйё?
10. Хъодзаты Ёхсар йё уац «Поэты мёсыг» (Рёстдзинад,
2003, 10 декабрь) афтё зёгъы Алиханы иу дзырды сусёгдзинады тыххёй: «Йё уацмысты арёх ёмбёлём дзырд
«марг»-ыл. Уыцы дзырдён цы нысаниуёг ис, уый алчидёр
зоны: адём дзы фылдёр хатт пайда кёнынц, ёппёрццёг
миниуёг ёвдисгёйё. Алиханы ёмдзёвгёты «марг» канд
зианхёссёг нёу, фёлё хёрзгёнёг, рухсдёттёг дёр. Марг
ауагъди зёрдёйыл, ёмё зёрдё пиллон скалдта, судзы, баци
ёвзалы. Марг зёрдёйён фёахъаз, расыгъдёг ёй кодта, ёмё
ныр зёрдё «цёхёр сыгъдёй рухс дётты». Цёмёй адёймаг
исты стыр хъуыддагыл фёцалх уа, уый тыххёй йё хатгай
фёхъёуы маргёй фёлварын дёр (ацы ран та марг дёр символикон хъуыды хёссы) – хъуамё бавзара маст, хъыг, хъизёмар...» Цавёр миниуёг ис дзырд «марг»-ён ёмдзёвгёйы?
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11. Цёмёй хицён кёны сонет хуымётёджы ёмдзёвгёйё? Куыд арёзт вёййы? Куыд хуыйнынц сонеты дыууё
цыппаррёнхъоны ёмё дыууё ёртырёнхъоны? (катрентё,
терцеттё).
12. Кём ныффыстёуыд ёппёты фыццаг сонет? Чи уыд
поэттёй сонеттё фыссынмё тёккё дёсныдёр? (Данте Алигьери, Франческё Петраркё, Пьер Ронсар, Вильям Шекспир,
Александр Пушкин).
13. Куыд арёзт сты Алиханы дыууё сонеты – «Цыкурайы
фёрдыг» ёмё «Алыхуызон мёсыг»? Лёмбынёг ёркёсут
сонетты рифмётём ёмё сын саразут схемётё. («Цыкурайы
фёрдыг»: АББА, АББА, ВГГ, ВГВ; «Алыхуызон мёсыг»:
АББА, АББА, ВГГ, ВГВ).
14. Сонет ахсы аккаг бынат ирон поэзийы дёр. Чи уыд
фыццаг сонеты автор? Куыд хуынди йё сонет?
15. Ранымайут-ма, ирон поэттёй сонеттё чи сфёлдыста,
уыдоны. (Чехойты Сёрёби, Цёрукъаты Алыксандр, Джыккайты Шамил, Малиты Васо, Хъодзаты Ёхсар, Ходы Камал,
Джусойты Нафи, Кокайты Тотрадз...)
16. Цёмён равзёрста Алихан йе ‘мдзёвгёйён сонеты
формё? Цы дзы равдыста символикон хуызы? (Йё бёллицтё, йё зёрдёйы ахаст адёммё ёмё райгуырён бёстёмё).
IV. Сонеты тыххёй.
Сонет (итайлаг ёвзагёй sonare – зёлын, хъуысын) у
цыппёрдёс рёнхъёй арёзт лирикон ёмдзёвгёйы хуыз.
Рёнхъытё рифмё кёнынц ахём схемёмё гёсгё: АББА,
АББА, ВВГ, ДГД. Цёмёй хицён кёны сонет хуымётёджы ёмдзёвгёйё? Ёппёты фыццаг, йё арёзтёй. Сонеты
иу хуызы вёййы дыууё цыппаррёнхъоны (катрены) ёмё
дыууё ёртырёнхъоны (терцеты). Ис ахём сонеты хуыз дёр,
ёртё цыппаррёнхъоны дырёнхъонёй арёзт чи у, уыимё
йё сёйраг хъуыды вёййы кёронбёттёны.
Сонет фыццаг хатт фёзынд Италийы XIII ёнусы. Йё райрёзт баст у зындгонд итайлаг поэттё Данте ёмё Петраркёимё. Францы уыцы формёйё пайда кодтой Ронсар, Верлен,
Англисы – Шекспир, Польшёйы – Адам Мицкевич. Уырыссаг
литературёйы дёр сонет рагёй у зындгонд. Сонеттё фыстой
Тредиаковский, Жуковский, Пушкин, Дельвиг ёмё ноджы
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бирётё. XVII ёнусёй фёстёмё дыууё фондзыссёдз азы
бёрц поэттё сонетмё сё хъус тынг нал дардтой, фёлё та
йё XIX ёнусы романтиктё сног кодтой. ХХ ёнусы сонеттё
фыстой Габриэлё Мистраль (Чили), Иоганнес Бехер (Герман).
Сонет аккаг бынат ёрцахста ирон поэзийы дёр. Фыццаг
ирон сонет сфёлыста Токаты Алихан. Йё ном – «Цыкурайы
фёрдыг».
V. Алиханы царды хабёрттё ёмё йё уацмысты сусёгдзинёдтё Хъодзаты Ёхсарёй хуыздёр иу литературёиртасёг
дёр нёма равзёрста. Сонет «Цыкурайы фёрдыг» урочы
фарстаты руаджы скъоладзаутимё иртасгёйё, ахуыргёнёг
хъуамё спайда кёна Ёхсары разныхасёй Алиханы ёмдзёвгёты ёмбырдгондмё (Токаты А. И. Уацмыстё. Дзёуджыхъёу: Ир, 1973). Уый зёгъы: «Ёмдзёвгё композицион
ёгъдауёй дёр у сонеты ёппёт домёнты аккаг: алы строфа
дёр ёвдисы ёххёст хъуыды. Фыццаг у экспозици, поэт
нын ёмбарын кёны, йё ныхасы сёр цёуыл уыдзён, уый:
лирикон хъайтар буц у, йё къухы цыкурайы фёрдыг кёй
бафтыд, уымёй. Цы у, цёмён хъёуы цыкурайы фёрдыг?
Уыцы фарстён дёр ис дзуапп фыццаг катрены. Цымё куыдёй бафтыдис адёймаджы къухы ахём ёмбисонды хёзна?
– сцымыдис вёййы чиныгкёсёг. Ёмё йё фарстён дзуапп
ссары дыккаг катрены. Ам ёмдзёвгёйы мидхъару цёуы
тыхджындёргёнгё. Фёстагмё схизы йё тёккё бёрзонддёр
рындзмё: «Ёз калмёй байстон, уый – уыди фыдхъулон, цёхёртё калгё сау маргёй сыгъдис». Ацы рёнхъыты уыйбёрц
змёлд, уыйбёрц экспресси ис, ёмё мах ёнкъарём ёрдзы сау
тыхтимё мёлётдзаг тохы алы фёзылд дёр. «Фыдхъулон»,
«цёхёртё калгё» ёмё «сау маргёй сыгъдис», зёгъгё, уыцы
цалдёр дзырды руаджы поэт сарёзта тыхджын контрастон
нывтё, бавёрдта дзы зёрдёйы арфёй цёуёг ёнкъарёнтё. Цымё цёй охыл уыд уыцы удуёлдай тох? – ноджы
тынгдёр сцымыдис вёййы адёймаг. Ёмё кёд йё фарстён
фыццаг строфайы иумёйаг дзуапп ссардта: «Дзёбёх кёны
фыдниз, уый зоны рис», уёд сонеты фыццаг ёмё дыккаг
ёртырёнхъоны та поэт бёстондёрёй зёгъы йё хъуыды:
«Фёндонёй ёз фётёхдзынён уёларвмё, Ёркалдзынён нё
зёхмё Рухсёй тын. Дунетыл таудзынён рёсугъддёр фын...»
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Кёронмё райхёлди ёмдзёвгёйы хъуыды, раргом йё апп.
Фёстаг рёнхъ у карды дзёхстау, сёмбёлы йё нысаныл:
«Ёз талынгён ёрхаудзынён йё тарфмё».
Ацы ныхёсты ирдёй зыны фыццаг ирон сонеты мидис,
куыд арёзт ёрцыд, уый. Ёмдзёвгёйы ёвёрд ис арф философи, Ёхсары хъуыдымё гёсгё «ёппёт фёлтёртыл дёр
чи ахады, адёймаджы стырдёр идеалтыл чи дзуры, ахём
хъуыды. Уыцы хъуыдыйён ис фидар национ бындур, парахат ёмё нуарджын уидёгтё». Уыдоныл дарддёр ныхас
бацайдагъ уыдзён ахуыргёнёг ёмё скъоладзауты ’хсён.
Алиханы сонеты идейон-аивадон мидис ёвзёрст цёуы
ёндёр иртасён куыстыты дёр (Тлаттаты А. Токаты Алиханы сонет «Цыкурайы фёрдыг» // Мах дуг, 2000, № 3
ёмё Джусойты Н. Ирон литературё. Ахуыргёнён чиныг
IX къласён. Дзёуджыхъёу: Ир, 2009). Уыдонёй дёр ахуыргёнёджы бон у спайда кёнын.
VI. Скъоладзауы радзырд «Цыкурайы фёрдыг Нарты
кадджыты ёмё ирон адёмы царды».
Рагёй-ёрёгмё дёр фехъусён ис ахём ирон дзырдбаст:
«Цыкурайы фёрдыг» (ома, цы курай, уый дёттёг). Бирётё нё зонынц, цы амоны ацы дзырдбаст, цавёр нысаниуёг
ын ис. Ёз сыл фембёлдтён Нарты кадджытё куы кастён,
уёд. Кадёг «Сослан Бедухайы куыд ёрхаста», зёгъгё, уым
кёсём:
«Сфёнд кодта Сослан бахъахъхъёнын йё уарзоны мард
ёртё боны ёмё ёртё ’хсёвы. Бады марды уёлхъус, хъынцъым кёны. Иубон кёсы ёмё зёппадзы иу къуымёй калм
рабырыдис ёмё йё уарзоны мардмё фёбыры.
Сослан цирхъ фелвёста ёмё дзы калмы ныцъцъыкк ласта. Калм дыууё дихы фёцис, ёмё йё фёстаг ёрдёг уым
баззад, йё фыццаг ёрдёг та фёстёмё хуынчъы смидёг ис.
Бады та Сослан, хъахъхъёны. Иу заман та кёсы, ёмё
калм фёстёмё ралёстис, йё дзыхы цыкурайы фёрдыг,
афтёмёй. Калм цыкурайы фёрдыг йё лыгыл асёрфта, ёмё
дыууё ёмбисы баныхёстысты, афтёмёй уартё фёстёмё
фёлидзы. Сослан дёр ём фёцырд ис ёмё йё цирхъёй
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ныццавта, бынтондёр ёй амардта. Цыкурайы фёрдыг ын
йё дзыхёй райста ёмё йё Бедухайы хъёдгомыл расёрфта – чызг райгас и. Йёхи айвёзтытё кодта ёмё загъта:
«Цёй бирё фёфынёй кодтон!» Ракодта Сослан Бедухайы
зёппадзёй ёмё йё ’ркодта сёхимё. Байдыдтой цёрын
иумё ус ёмё лёгёй Сослан ёмё Бедуха ёмё цардысты
хъёлдзёгёй, кёрёдзийы уарзгёйё!»
Цыкурайы фёрдыг уыд зынаргъ дуры мыггаг, ёгас кодта
марды, ёвдадзы хос уыди цёфтён.
Абайты Хъазыбег газет «Советон Ирыстон»-ы 1978 азы
фыста уый тыххёй: «Уыцы фёрдыг кёй хёдзары уыдис,
уый нымадтой амондджыныл. Кодтой йын табу, куыд дзуар,
афтё. Арёзтой йын хицён бёрёгбон афёдз иу рёстёджы –
ногбонты, кодтой йын кусарт, ёхсыстой бёгёны сёрмагонд
мигёнёнты, цыдис ём уынынмё бинонты хистёр. Дардтой
йё зёлдаг хъуымацы тыхтёй. Тынг лёгъстё-иу кодтой сё
цыкурайы фёрдыгён, цёмёй сын ёххуыс кёна се ’нёниздзинадён, сё фосыл сын ёфтауа. Афёдз-иу ёй иу хатт, йё
уыныны афон, куы федтой, уёд-иу ёнёхъён аз хёдзар цы
уавёры уыдзён, уый-иу зыдтой. Зёгъём, фёрдыг, дам-иу,
кёд цёхёртё калдта, уёд бинонтён ницы тас у, цёрдзысты
дзёбёхёй. Кёд ёмё-иу тар уыдис, уёд нысан кодта фосы
зиантё. Кёд йё фарсыл сау стъёлфён уыд, уёд ёнёмёнг
ёнхъёлмё кастысты бинонты зианмё.
Ёмё йын уёдё куыннё лёгъстё кодтаиккой? Хъуамё
сём мацёуыл фёхёрам уа, науёд хорзырдём куыд архайы,
ёвзёрёрдём дёр афтё. Уыимё ма, дам, «тёргай» дёр зоны,
стёй, куы «фёмёсты» уа, уёд – алидзын дёр.
Кёцёй-иу сём ёрбафтыд, уымён, ёвёццёгён, уёдыккон
адём сёхёдёг дёр бёлвырд ницы зыдтой. Нё хъёуккаг ус
Абайты Бабале дзырдта, ёз, дам, чындзы куы ёрцыдтён,
уёд нё хёдзары ёрёййёфтон цыкурайы фёрдыг. Хистёртё
йын куыд загътой, уымё гёсгё сё зёронд усы сёрыл уыди
стыр зыкъуыр. Иу уазал зымёгон бон, дам, бадти къонайы
фарсмё, ёмё йё сёрёй йё размё ёрхауд ёрттиваг дур.
Уый уыди цыкурайы фёрдыг. Уыцы бонёй фёстёмё, дам,
йё сёрыл цы зыкъуыр уыд, уый фесёфт. Фёрдыг дардтой
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сёхимё ёмё йын кад кодтой уёды ёгъдёуттём гёсгё. Иуахёмы, ёвёццёгён, цыкурайы фёрдыгён йё «кувинёгтё»
йё зёрдёмё нё фёцыдысты ёмё сын алыгъд...
Иннётё та-иу дзырдтой афтё: хёдзармё цыкурайы фёрдыг ёрбахёссы калм, куы базёронд вёййы ёмё мёлынмё
куы фёхъавы, уёд. Иуёй-иу адёймёгтё та йё сёхёдёг
байсынц калмы дзыхёй. Кёлмытё хыл куы фёкёнынц, уёд
сыл дон бакалынц, ёмё цыкурайы фёрдгуытё аззайынц
хибарёй. Кёд ёй хёдзармё рахёссынц, уёддёр та сын
ёй кёлмытёй кёцыдёр фёстёмё адавы. Кёлмытё, дам
дзы арёх фёхъазынц мёйдар ёхсёвты. Калмёй цыкурайы
фёрдыг чи фёисы, уый, дам-иу, тырныдта йё амарынмё:
уёд фёрдыгён давынёй тас нал уыдаид. Сё къухты-иу
куы бафтыд ацы хёзна, уёд-иу ёй цалынмё хёдзармё
’рбахастой, уёдмё-иу ёй бавёрдтой бёласы саджилы. Кёдиу бёлас афёдзмё бахус, уёд ёй нё хастой, кёд нё хус
кодта, уёд-иу ёй ёрбахастой сё хёдзармё ёмё йын кодтой,
уёлдёр куыд загътам, ахём бынат ёмё кад.
Ёрёджыйы онг дёр ма цыкурайы фёрдгуытё уыди нё
хёхбёсты иу цалдёр хёдзармё. Мёхёдёг ёмё ме ’мцахъхъёнтё куыд зонём, афтёмёй уыди Згъуыбиры цёрёг Саулохтём ёмё Ручъы цёрёг Дзерантём. Рагёй сём ёвёрд
сты, тынг рагёй, цалдёр фёлтёры раивтой, фёлё сё уёддёр, цёсты гагуыйау, хъахъхъёнынц, лёггад сын кёнынц».
Ацы цымыдисаг ёрмёг ёз ссардтон мё уарзон журнал
«Мах дуджы» (2010, № 8, 139–140 ф.) ёмё йё хёссын уё
размё, сымах дёр куыд зонат нё фыдёлты хёзнаты тыххёй.
Чи зоны, ёмё уё хёдзёртты дёр ис цыкурайы фёрдгуытё,
фёлё сты ёмбёхст ран, сымах дёр ёй нё зонут, кём ис
уыцы бынат, уый. Йё афон куы ‘рцёуа, уёд уын уё хистёртё радзурдзысты, ёмё сымах дёр хъёхъхъёндзыстут
уё мыггаджы цыкурайы фёрдыг (йё кой йын кёнён нёй
никёмён).
VII. Урочы фёстаг хайы ахуырдзаутёй иу ёнё кёсгёйё
аив радзурдзён ёмдзёвгё. Скъоладзауён хъёудзён бацамонын, куыд ёй кёсын хъёуы, уый: цавёр хъёлёсыуагёй,
кёцы дзырдтё ёмё дзырдбёстытыл ёвёрын хъёуы цавд
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ёмё а.д., иу ныхасёй, ахуырдзау хъуамё зона ёмдзёвгёйы
мидис, поэты хъуыдытё.
Хъодзаты Ёхсар
Ирон сонет
Фыццаг ирон сонеты автор
Токаты Алиханён

Ирон сонет! Цёргёсбадён! Мё удён
йё рухсдёр рындзёй ферттивы дё тигъ.
Уёлвонг бёсты нёртон гёнах, дё дуртём,
табугёнгё, ёвзонг лёппу ныджджих.
Кёсыс сё сёрты тархъёдтё ’мё фурдтён,
дё цуры ’рхуыссы урс къёбысау мигъ.
Кёныс нё таурёгъ стъалытё ’мё хуртён,
сёрбахъуыды та басгуыхыс ёрттигъ.
Ирон дзырдён йё фидауц дё, йё фидар,
йё фарны хъёр. Ёрыхъуыста дём фидён:
нё фароныл, нё абоныл-иу дзур.
Цы сё бон у адзал ёмё тиранён! –
дё фисынёй ёнусоны нысанён
ысцёйбырсы фёдисы артау хур.
Мыхуыргонд цёуы чиныгёй: Хъодзаты Ё. Къостайы
хёдзар. Дзёуджыхъёу: Ир, 1991. 177 ф.
Фарстытё ёмё хёслёвёрдтё ёмдзёвгёмё
1. Цавёр хъуыдытё ёмё ёнкъарёнтё гуырын кёны
Ёхсары сонет уё зёрдёты?
2. Поэт йё уацмыс схуыдта «Ирон сонет». Дёумё гёсгё
цёмён? Цы зёгъинаг уыд автор йё ёмдзёвгёйы ахём
номёй?
3. Цавёр нысантё ёвёры Ёхсар, сонеттё чи фысдзён,
уыцы поэтты раз?
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4. Сонет, поэты хъуыдымё гёсгё, у «ирон дзырдён йё
фидауц, йё фидар, йё фарны хъёр». Цёмён? Зёгъ дё
хъуыдытё поэты ныхёсты фёдыл.
5. Бацамонут дзырдты ёмё дзырдбёстыты нысаниуёг:
цёргёсбадён, уёлвонг бёсты нёртон гёнах, ёрттигъ, фарны хъёр, ёнусон нысан, хур ысцёйбырсы.
6. Раргом кёнут Ёхсары сагъёстё ирон сонет, ирон ёвзаг
ёмё адёймаджы хъысмётыл.
7. Куыд сахадыдтой фыццаг ирон сонет ёмё йё автор –
Токаты Алихан ирон литературёйы рёзтыл? Цы хоны поэт
«уёлвонг бёсты нёртон гёнах»? Цёмён ём дзуры автор
нёртоны номёй?
8. Уё зёрдыл ёрлёууын кёнут, ирон фысджытёй арёхдёр чи фыста сонеттё, уыдоны нёмттё.
9. Цавёр поэтикон мадзёлттёй спайда кодта автор ацы
ёмдзёвгёйы? Ссарут сё тексты.
VIII. Хёдзармё куыст: зёрдывёрдёй сахуыр кёнын Токаты Алиханы ёмдзёвгё «Цыкурайы фёрдыг»; ахуыргёнён
чиныджы фёрстыл (320–322 ф.) бакёсын сонеты тыххёй
ёмё зонын йё миниуджытё ранымайын; бацёттё кёнын
радзырд «Токаты Алихан – фыццаг ирон сонет сфёлдисёг».

ЁВЫД-ДЫВЫДОНЫ ДУГ
ХОЗИТЫ Петр

ЁЦЁГДЗИНАД ЗОНГЁЙЁ НАЛ
УЫДЗЁН ИЛЛЮЗИТЁ...
(20-ём, 30-ём азтё)
Цард доны къусёй уёлдай нёу – кёцырдём фёкъул уыдзён, уый ничи зоны, зёгъгё, амоны ирон ёмбисонд. Ацы
ныхасён йё мидисыл арфдёр куы ахъуыды кёнём, уёд
ёй, ёвёццёгён, абарён ис, куыд хицён адёймёгты, афтё
ёнёхъён адёмты хъысмётыл дёр. Адёмы цард дёргъвётин
рёстёгмё кёнё суанг цёрёнбонтём дёр хорзырдём, кёнё
ёвзёрырдём чи фёзилы, ахём дугтё бирё уыдис историйы.
Хъулон нё фёкодта уый ирон-дыгурон адёмы дёр.
Вёййы афтё, ёмё фыдбылызхёссёг ёрдзон фёзындтё
дёр цёхгёр ёнёхъён фендёрхуызон кёнынц адёмы цардвёндаг – зёххёнкъуыстытё, донивылдтё, фыднизтё ёмё
ёндёр ахёмтё. Хицён адёмтён нё, фёлё цивилизацитён
дёр нё батёригъёд кёны ёрдз – кёнё сё бынтон фесафы,
кёнё ма сын ёндёрты ‘хсён ёнёбары бынат схай кёны.
Ёмё ахём ёрдзон тыхы раз адёймаджы бон ницы у, фёлё
арёхдёр рауайы афтё, ёмё адёмтё фесёфынц, кёнё цаудмё ёрцёуынц сёхи ёгуыдзёджы аххосёй.
Рагёй фёстёмё адёмты ‘хсён цёуы мёлётдзаг тох. Чи
– сёрибарыл, чи – искёй зёххытё бацахсыныл, сё исбон
сын байсыныл ёмё афтё дарддёр. Иумё сгуппар вёййынц
алы адёмты интерестё ёмё карз тохы мидёг, историйы
фёлтёрддзинад куыд амоны, уымё гёсгё аирвёзынц, йё
иумёйаг хъысмётыл чи ныссагъёс кёны, уыцы адём. Уыцы
сагъёс ёрбамбырд ёмё сиу кёны адёмы. Хонынц ма йё
национ химбарынад дёр. Ёмё ахём рёстёг ёнёмёнг фёзыны, уыцы ёмбарынад тырысайау бёрзонд чи сисы, ахём
раздзёуджытё.
Ёрдзы фыдбылызау уыдысты тётёр-манголты ёмё Тимуры ёрбабырстытё алайнаг адёммё 13-ём ёмё 14-ём ёну-
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сты. Куыд фёзёгъынц, сё бындур сын ныззылдтой. Стыр
адёмы ёххёст цард ёрхауд, уёдёй фёстёмё цард ёмё
мёлёты ауёдзыл чи цёуы, куыд адём, афтё фервёзын-фесёфыны хидыл чи дзедзырой кёны, ахём хъысмётмё. Ёмё
уый цёй аххосёй у? Ёнёмадзал Адзалы алыварс алыхуызон
уавёртё кёрёдзийыл афтё сбадтысты, ёмё дзы ёнёсёфгё
нё уыд? Ёви нё адём сёхёдёг нё разындысты дёрдтыл
кёсёг, иумёйаг нё уыд сё хъуыды, сё мёт, ёмё сё уый
адыл хъаймёт баййёфта? Ацы фарстытён цыма бёлвырдёй
ёппындёр ничи ницы зоны, афтё мём кёсы, уымён ёмё
фёлтёрты ‘хсён бастдзинад чи бахъахъхъёдтаид, ахёмтё
нё разынди. Кадджыты, аргъёутты ёмё ёндёр алыхуызон
мифты ма сын уынём сё фёд.
Сёндидзыны дуг та нын цыма 19-ём ёнусы кёрон уыдис,
афтё мём кёсы. Уёд кёрёдзийы фёдыл фёзындысты, абон
дёр ма Ирыстоны культурё кёй номыл цёры, ахём адёймёгтё – фысджытё, поэттё, зонадон кусджытё, чырыстон
дины минёвёрттё, рухстауджытё, паддзахадон архайджытё. Рёстёг афтё ёрдомдта, ёмё уыдон сё хуыздёр куыстытё бакодтой 1917-ём азмё. Афтё чи дзуры, ирон-дыгурон
адёмы Октябры революци талынгёй раласта, зёгъгё, уый
гёды ныхёстё кёны, ахёмты ёцёгдзинад зёгъыны мёт
нёй, тыхсынц ёрмёстдёр сё идеологийы цёрёнбоныл.
Нё адёмы дарддёры цардыл тынг чи бандёвта, бындзарёй йё чи аивта, ахём дугтё ма, мё хъуыдымё гёсгё,
ис цалдёр. Се ‘хсён Уёрёсеимё баиуы цау 18-ём ёнусы
дыккаг ёмбисы. Уый куынё нымайём, уёд иннётёй иуёй
дёр зёрдё нё рухс кёны – се ‘ппёт дёр сты зёрдёхалён.
20-ём ёнусы ирон-дыгурон адёмён ахём хъысмётлыггёнён дугтыл, мё хъуыдымё гёсгё, нымайын хъёуы 50-ём,
60-ём азтё – уёд сёхгёдтой ирон скъола, ёмё бындур
ёвёрд ёрцыд нё адёмы уырыссаг кёныны процессён,
стёй 20-ём, 30-ём азтё – уёд та нё адёмы сёрыл атылди
Сталины системёйы лёгмарён цалх. Ёвёццёгён, 14-ём
ёнусы хъаймёты фёстё ахём стыр фыдбылыз нё адёмыл
нё сёмбёлди. Цёмён афтё у, уый зын зёгъён у, фёлё ацы
дыууё трагикон дугыл, нё историйы, ёндёр рёстёджытимё
абаргёйё, ныхас цёуы бирё къаддёр. Бынтон уёлёнгай
сё ахуыр кёнынц скъолаты, уёлдёр ахуыргёнёндётты.
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Ноджы ацы трагикон азты фёдыл ис ёппёты къаддёр литературё. Уымё гёсгё нём диссаг хъуамё ма кёса, уыцы
рёстёджытё дзыллёты цёсты кёй нё ахадынц, уый. Сё
зиан сём кёй нё хъары, уый дёр ёмбёрстгонд у.
50-ём ёмё 60-ём азты ирон ёвзагыл бандзёрстёуыд
чъырын арт, ёмё йын уый йё уидёгтё хуыскъ кёныныл
схёцыд. Ацы процесс абон дёр ёйттёй цёуы. Ничи йё
баурёдта, кёд алыхуызон ныхёстё хъуысы, уёддёр.
Цёуы, уымён ёмё ёвзаг йё гаччы сбадын кёнынён иугай
ёрцёфтё, уёлдайдёр та дунеон глобализацийы уавёрты,
нымайын хъёуы мёстёймарёнтыл. Ёвзаджы ёмё адёмы
мёстёймарёнтыл.
О, фёлё адём 50-ём азты уёддёр физикон ёгъдауёй нал
цагъды кодтой. Фёци, зындгонд историк, ныртёккё дзёнёты бадинаг Блиты Марк ирётты ныхмё барёй арёзт геноцид
кёй рахуыдта, уыцы ёвыд-дывыдоны рёстёг. Марён кард
нын нё адёмёй ёппёты фылдёр скарста 1935–1939 азты.
Уыдон сты официалон бёрёггёнёнтё ёмё сё, «Южная Осетия в коллизиях российско-грузинских отношений», зёгъгё,
йё уыцы чиныджы пайда кёны нё зындгонд историк. Ам
ёнёмёнг сёрмагондёй ёмбёлы ацы чиныджы кой ракёнын,
уымён ёмё ёрмёстдёр уым цёуы ёххёстёй ёвдыст уыцы
трагикон рёстёг. Историон документты бындурыл, логикон
ёгъдауёй бёстон ёмё уырнинагёй.
Ёмё уёддёр Блиты Марк йё чиныджы афтё цёмён
фыссы, 30-ём азты ирётты ныхмё барёй арёзт геноцид
уыди, зёгъгё? Цавёр ёфсёнттё йын уыд афтё зёгъынён?
Факттё ёмё логикон хъуыдыйы хатдзёгтё, зёгъгё, ёвёццёгён, уый уыдзён ёппёты растдёр дзуапп ацы фарстён.
Цёмёй уавёр ёнцондёр ёмбарён уа, уый тыххёй ёрымысын хъёуы 20-ём азты ног советон бёстёйы цавёр ёхсёнадон-политикон уавёр уыдис, ёмё разамынд чи лёвёрдта,
уый. Ныртёккё дзырд сёйраджыдёр национ фарстыл кёй
цёуы, уымё гёсгё уыцы къабазы разамонджыты кой кёнын
хъёуы. Ам та хицауиуёг кодтой Иосиф Сталин ёмё Григори Орджоникидзе. Адём ёй фылдёр зыдтой ёмё зонынц
йё партион номёй, Серго Орджоникидзейё. Уыцы рёстёг
Сталин куыста большевикон партийы центрон комитеты генералон секретарёй, Орджоникидзе та лёууыди большевикон

95
партийы Фёскавказы крайы комитеты сёргъы, ноджы ма
уыди ССР Цёдисы революцион ёфсёддон советы уёнг дёр.
Ацы дыууё партион бодзы стыр ныфс уыдысты Гуырдзыстоны ног разамонёг элитёйён сё рагон милитаристон нысан
сё къухы бафтын кёныны хъуыддаджы. Ёмё уыцы нысан
сусёг дёр нё кодтой – уый уыди чысыл гуырдзиаг импери
саразын. Ацы хъуыддаг иуцасдёр сё къухы бафтыди, фёлё
сын уёддёр кёронмё нё бантысти. Мёнё цы зёгъы уый
фёдыл историон зонёдты доктор, профессор Дудайти Альберт: «2008-ём азы ирон адёмы ныхмё Гуырдзыстон радон
геноцид кёй сарёзта, уый дызёрдыггаг нёу, фёлё нё
цёмёндёр рох кёны уый, ёмё ацы трагедийё иу мин азы
размё, 1008-ём азы, Абхаз ёмё Картлийы паддзахёдтё
куы баиу сты, уый фёстё Гуырдзыстон ссис импери. Ацы
историон датё хъёуы зёрдыл дарын, уымён ёмё раст
уыцы рёстёг равзёрд гуырдзиаг империон фёндты бындур. Ёмё уёдёй абонмё нё сысы ацы змёст суадон. Ныр
дзы кёдёй нырмё сё дойны сёттынц гуырдзиаг империон
политикёйыл хёст националисттё. Ёмё 2008 азы хёст
дёр у уыцы даргъ рёхысы цёгтёй иу. Хуыцауы фёндёй,
чи зоны, ёмё фёстаг. Мё хъуыдымё гёсгё, ацы историон
абарстытё сты ахсджиаг ёмё сё рох кёнын не ‘мбёлы».
Ёцёгдёр, 2008-ём азы трагедийы фёстё ёнёхъён дуне
базыдта Хуссар Ирыстоны тыххёй. Фёлё, ёвёццёгён, алчи
нё зоны, ацы хёсты уидёгтё ёнусты мидёг куыд арф ныгъуылд сты, уый. Нё йё зоны, уымён ёмё Советон Цёдисы
ахём хъуыддёгтыл дзурын нё фёччыди. Фёлё йё адёмы
истори сахуыр кёнын кёй фёнды, уый ёнёмёнг ёрцёудзён
ахём хатдзёгмё, зёгъгё, 2008-ём азы хёст гёнён ис ёмё
уыдаид канд Хуссары нё, фёлё Цёгат Ирыстоны ныхмё
дёр. Хъуыддаг афтё у, ёмё 20-ём азы Хуссар Ирыстоны
адёмён гуырдзиаг меньшевикон хицауад цы геноцид сарёзта,
уый дёр ём фаг нё фёкасти. Большевикон хицауад куы фёуёлахиз Гуырдзыстоны, уёд сё фёнд, ома ирётты зёххытё
бацахсын, ногёй сси сё бёллицты бёллиц ёмё йыл ныр та
дипломатон ёгъдауёй райдыдтой тох кёнын. Чысыл импери
саразыны идейё сын ёнцой нё лёвёрдта. Националисттё
ныр та большевиктёй агёпп ластой, ёниу, ном йеддёмё
сё фёндты, сё сёрызонды ёппындёр ницы аивта. Авто-
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номитыл ныхас куы рацыд, уёд ацы фарст Сталин бахёс
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3) Осетинский план присоединения к Осетии Моздокского района фантастичен и совершенно не приемлем, о
чем я сказал осетинам.
Думается, что излишек осетинского населения можно
было бы переселить на фондовую землю, с тем, чтобы
потом составить из осетинских сел национальный район с
исполкомом, подчиненным Ростову.
Обо всем этом я пишу от себя лично. Сообщи мнение
Крайкома.
Шифротелеграмма секретаря Кавказского крайкома РКП(б) А. И. Микояна в ЦК РКП(б) об объединении Южной и Северной Осетии. 8 июня 1925 года.
Несмотря на географические неудобства, хозяйственное
обобщение Южной и Северной Осетии и их объединение
с точки зрения разрешения национального вопроса для
Осетии, наверное, будет целесообразным.
Однако включение объединенной Осетии в состав Грузии
и переход в Закавказье ставит под угрозой устоявшиеся
межнациональные взаимоотношения среди национальностей Северного Кавказа и может явиться брешью в
недавно организованном Севкавкрае, покоящемся на задачах примирения трех антагонистических слоев – горцев
иногородцев с казаками.
Это может явиться прецедентом к превращению в республики Чечни, Кабарды и прочих, что может нарушить
трудноустановившееся равновесие между ними.
Включение объединенной Осетии в состав РСФСР, а
не Грузии, считаем политически целесообразным, имея
в виду внутреннее равновесие Грузии. Спешку вопроса о
выделении Осетии считаем нецелесообразным.
Письмо секретаря Закавказского крайкома РКБ(б)
Г. К. Орджоникидзе И. В. Сталину об автономии Мингрелии и объединении Осетии. 9 сентября 1925 года.
…теперь об Осетии. Сегодня приехал ко мне Такоев и показал решение Крайкома, в котором говорится, что старое
7
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решение их отменяется и что они согласны на объединение
Осетии, но при условии вхождения объединенной Осетии
в РСФСР. Более никчемного и неосуществимого решения
трудно придумать, а здесь дается пища для всякой болтовни
о том, что Россия хочет отнять у Грузии Цхинвал. Такоев
их запутал, и они не знают, что и как делать. Я Такоеву
говорил о нашем разговоре, он это понимает, хотя и не
рад такой постановке вопроса. Решение Крайкома считает
прямо издевательством. Я ему посоветовал съездить к тебе.
Дудайти Альберт: «Бёрёг куыд у, афтёмёй стыр хёдхёцёг паддзахады фёлгётты чысыл адёмты ныддихтё
кодтой автономитыл чысыл империты мидёг ёмё дзы Ирыстон дёр бахауд. Ёз ныртёккё кёнын чысыл гуырдзиаг
империйы кой. Гуырдзыйён йё къух арёзта, Мёскуыйы
сёйраг хицёуттё гуырдзиёгтё кёй уыдысты, уый дёр.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, Сталин сё сёргъы, афтёмёй.
Гуырдзыстоны уыди хъомысджын националистон змёлд,
ам райгонд нё уыдысты советон хицаудзинадёй. Уымё
гёсгё мёскуыйаг гуырдзиаг хицёуттё дыууёрдём хъуыды
кодтой: ёнёхъён Ирыстон Гуырдзыйы разёй скёнгёйё,
иуёй чысыл гуырдзиаг импери сараздзыстём, зёгъгё,
гуырдзы цёмё бёллыдысты уый, иннёмёй та, гуырдзыйы
ёрсабыр кёндзыстём ёмё сё нёхирдём раздахдзыстём.
Мёнё куыдзён къёбёр куыд аппарай, афтё».
Ирыстоны патриоттё тынг райгондёй сёмбёлдысты баиу
кёныны фёндоныл. Сталин сё барёй Гуырдзыстоны дзёмбытём кёй тъыста, уый сё фёсонёрхёджы дёр нё уыд.
Уыдон ацы фарсты уыдтой ёндёр хорздзинёдтё: Ирыстон
баиу уыдзён, йе статус республикёйы ёмвёзадмё схиздзён, ёмё гуырдзымё формалон ёгъдауы йеддёмё ницы
бар дардзён, зёгъгё, уымён ёмё се ‘ппёт дёр уыдзысты
Фёскавказы Федерацийы. Ацы идейё ма сё уый тыххёй
разёнгард кодта ёмё уымён ёвёрдтой ахём ёнёмёнг
домён, цёмёй Мёздёг ёмё Дзёуджыхъёуы сахар дёр
ёппынфёстаг хаудаиккой Ирыстонмё. Фёлё уыцы рёстёг
Сталин ёмё йе ‘мхъуыдыгёнджытён сё фёндтё сёхи фёндиаг нал цыдысты, бёстёйы зынгё фёкарздёр политикон
тох. Тас сё бацыд, Ирыстоны проблемё ахём хуызы алыг
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кёнын Кавказы ёндёр адёмты ‘хсён хёцгё низау куы рауайа, зёгъгё, ёмё афтё дарддёр. Уымёй уёлдай ма ахём
фёндоныл цёхгёр разы нё уыд ОГПУ (ССР Цёдисы адёмон комиссарты советы иугонды Паддзахадон Управлени).
Уыдоны, кёй зёгъын ёй хъёуы, нё фёндыд, ёрёджы дёр
ма Уёрёсейы комкоммё знаг чи уыд, уыцы Гуырдзыстонён
ёнёхъён Центрон Кавказ балёвар кёнын.
Ирыстон цёмёй баиу уа, уый фёдыл национ змёлд
цадёггай мынёг кёнын райдыдта 1928-ём азы. Дзёуджыхъёуы, стёй Цхинвалы дёр бамбёрстой, Фёскавказы
Федераци йё ныппырхы къахыл кёй лёууыд, уый. Ёмё
афтёмёй Ирыстон ёнёхъёнёй аззадаид гуырдзиаг национал-социалистон диктатурёйы къухты. Уырдыгёй фёстёмё
раирвёзын та зын уыдаид.
Ацы хъуыддаг бакъуылымпы кёнынмё йе ‘ххуысы хай
бахаста ОГПУ дёр. Барёй кодтой афтё ёви ёнёбары, уый
ныр зын зёгъён у, фёлё ОГПУ ацы змёлд ёнёхъёнёй дёр
фёкодта Ирыстоны аххос. Уёрёсемё Ирыстон куыд хорз
цёстёй каст, уый зыдтой, афтёмёй Мёскуымё, Центрмё
писмо писмойы фёдыл ёрвыстой. Цъыф калдёуыд интеллигенцийыл. Тынг мёстыхуызёй фыстой, зёгъгё, дам, «Цёгат Ирыстоны фагёй фылдёр ис интеллигенцийы кадртё
(3000 мин ахуыргёнёджы бёрц, профессортё, агрономтё,
дохтыртё, юристтё, инженертё, раздёры уёздёттё, афицертё, 2000 мины бёрц сты, уёлдёр ахуыргёнёндётты
чи ахуыр кёны, ахём фёсивёд» ёмё афтё дарддёр. Ирон
интеллигенцийы ёмё Цёгат Ирыстоны облёсты хуыдтой
националистон ёмё реакцион. ОГПУ сё фыдёхы цёхёр
тынгдёр та ныккалдтой Ирыстоны бёстёзонён институты
кусджытыл. Мёнё иу чысыл скъуыддзаг партийы Центрон
комитетмё ОГПУ-йы информацион хайады хицау Алексеевы
фыстёгёй: «Идеологом движения по объединению является
осетинский институт краеведения, ставший убежищем для
всех бывших белых, безработных попов, и всей старой осетинской интеллигенции. Из всех 60 человек, объединяемых
институтом, почти нет ни одного, который в свое время
не входил в состав партии «Коста» или «Осетинского национального Круга» Деятельность института краеведения
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пропитана националистической идеологией и по сути дела
является очагом националистического движения в Осетии».
Ахём писмотё уыдысты фыццаг дзёнгёрджытау ёмё
хъусын кодтой, цалдёр азы фёстё Ирыстоны стыр трагеди
уыдзён, зёгъгё. 37-ём азёй 39-ём азмё репресситы фёстё
Ирыстонён цыма йё сёр ралыг кодтой, афтё фёцис. Йё
адёмы сёрыл сдзурынхъом чидёриддёр уыд, йё адёмы
хуыздёр сомбоныл чи хъуыды кодта, йё культурёйён, литературёйён, аивадён чидёриддёр йё тыхтё лёвёрдта,
уыдон се ‘ппёты дёр сухты цагъд ныккодтой.
Афтёмёй, ОГПУ кёй рахуыдтам, уый йё маст иста ирон
интеллигенцийё, патриотон зондахастыл хёст кёй уыдис,
уый тыххёй. Ирёттёй йё маст иста Сталин дёр, йё фёндтё
сёххёст кёнын ёй кёронмё кёй нё бауагътой, уый тыххёй. Ёцёг, уый уёддёр йё кёнон бакодта. Бёрёг куыд у,
афтёмёй 1944-ём азы йё бардзырдмё гёсгё Цёгат Ирыстоны арёнтё Дзёуджыхъёуы сахары кёрёттём ёрбахёццё
сты. Ирыстоны ‘хсён цы иунёг Арвыкомы фёндаг уыд,
уый дёр ёмё йё алыварс ирон зёххытё дёр – Тырсыгом,
Хъудыгом – Гуырдзыйён лёвёрд ёрцыдысты. Мёнё цыма
йё фыды цёхёрадонёй искёмён лёвёрттё кодта, уыйау.
Ёмё афтёмёй ацы проблемё цёрёнбонтём ныууагъта
дыууё адёмён. Чи зоны, канд дыууё нё, фёлё фылдёр
адёмтён. Фыдёлтыккон ирон зёххытё гуырдзыйы разёй
скёнгёйё, Сталин, кёй зёгъын ёй хъёуы, фыццаджыдёр,
хъуыды кодта йе ‘мтуг гуырдзиаг адёмы политикон домёнтё
бафсадыныл, сё националистон къордтём цы рагон империон
амбицитё уыдис, уыдон сёххёст кёныныл.
Ахём хъуыды дёр фёзыны, 30-ём азты политикон репресситы азар канд ирётты нё, фёлё Советон Цёдисы алы
адёмы дёр басыгъта, зёгъгё. Раст у, уый уыдис уёды политикон системёйы паддзахадон фёндон. Фёлё ма ёркёсут,
йё фыдбылызы фёстиуджытё диссагён дзуринаг кёмён
сты, уыцы бёлвырдгёнён гёххётмё. Фыст у 1941-ём азы.
Бёрёг куыд у, афтёмёй уёдмё репресситы уыраугё арт
иуцасдёр фёмынёгдёр, фёлё уёддёр ахём нымёцтёй
зёрдё куыннё ныккёрзы! Ацы бёлвырдгёнён гёххётты
ис, ССР Цёдисы Сёйраг тёрхондоны Ёфсёддон коллеги
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мёлёты тёрхон кёмён рахаста ёмё НКВД-йы ахёстётты
йё адзалмё чи ёнхъёлмё каст, уыцы адёймёгты нымёц.
Ёдёппётёй дзы ёвдыст цёуы Уёрёсейы 46 регионы. Се
‘хсён дзёвгар ис, милуангай адёймёгтё кём цёры, ахёмтё.
Зёгъём, Мёскуы ёмё Ростовы облёсттё, иукъорд цёдисон
республикёйы ёмё а. д. Цёгат Ирыстоны уыцы рёстёг
ирётты нымёц уыди 200 минёй чысыл фылдёр, ома номхыгъды ёппёты къаддёр адёмыхатт. Ацы бёлвырдгёнён
гёххётт ССР Цёдисы мидхъуыддёгты адёмон комиссары
хёдивёг Кобулов фыста йё хицау Бериямё. Ёмё йё диссаг
уёддёр цы у? Уый, ёмё мёлёты тёрхонмё чи ёнхъёлмё
каст, уыдоны нымёц ёмткёй у 10645 адёймаджы, уыдонёй
796 – Цёгат Ирыстонёй. Абарём сё иуёй-иу ёндёр республикётё, крайтё ёмё облёсттимё. Зёгъём, Мёскуыйы
облёсты – сё нымёц у 265 адёймаджы. Дагестаны–300,
Кёсёг-Балхъары–99, Ростовы облёсты–23 адёймаджы ёмё
а. д. Мах фёстё дыккаг бынаты ис Хабаровскы край. Уыдонмё амёддёгты нымёц у 467 адёймаджы. Махмё та 796!
Дудайти Альберт: «Ацы драматикон цаутимё баст архивон документтё ёргом нёма сты. Фёлё ныридёгён
цы зонём, уымёй дёр бёрёг у, ирон адёмёй фылдёр
ёфхёрд кёй ничи баййёфта, уый. Чысыл адём уёвгёйё,
ёппёты фылдёр скуынёг кодтой ирётты. Цёмён афтё
рауад? Бирё аххостё ис ацы хъуыддагён, фёлё ёппёты
сёйрагдёр, мёнмё гёсгё, ис уый мидёг, ёмё националбольшевикты Мёскуыйы дёр ёмё Гуырдзыстоны дёр
нё фёндыд, цёмёй сырёза ирон адёмы химбарынад.
Афтёмёй сё фёндыд ирон адёмы хуыздёр минёвёртты
прогрессивон архайд ёруромын. Бёрёг у, уыцы рёстёг
ирон литературё, аивад, иумёйагёй нё культурё куыд
тынг рёзтис, уый.
Уымё гёсгё бахауд репресситы тёккё цёхёры ирон
адём. Уымён ахём ёгъатыр ёмё бёрзёйсёттён нымёцтё
уынём абон нё разы. Тугуарён азтё нё адёмён цы фыдбылызтё ракодтой, уыдон абон дёр ма нё сёртё ёвзарынц.
Ноджы ма йё зёгъон, уыцы ёгъатыр, лёгмарён дуджы нырма ис бирё сусёгдзинёдтё. Тройкётё кёй хуыдтой, уыдон
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ахём хинёйдзаг, ахём хъёддаг фёрёзтёй архайдтой, ёмё
адёймаджы сёрызондён зын бамбарён сты.
Зёрдыл дарын ма хъёуы, Кавказ ёппёт ёндёр регионтёй кёй хицён кёны, уый. Ам официалон структурёты
ёмрёнхъ стыр нысаниуёг ис хёстёджыты, мыггёгты
бастдзинадён. Уымё гёсгё сусёг архивон ёрмёджытё
ёвиппайды раргом кён, зёгъгё, уый, ёвёццёгён, хорз
фёстиуджытём не ‘ркёндзён. Ёнёуый та тынг ахсджиаг
у ацы темёйыл дзурын. Раст ёмё мёнг цы у, уый иртасын,
адёмён ёй ёвдисын. Хъуыддаг, мё хъуыдымё гёсгё,
ныртёккё ахсджиагдёр уымён у, ёмё нё адём, уёлдайдёр та Цёгат Ирыстоны, алы къабазы дёр цёмёдёр
гёсгё сёхи барынц ёрмёстдёр Цёгат Кавказы адёмтыл.
Уыдонимё ёмхуызон рёзём, зёгъгё, ууыл разы кёнём.
Мё хъуыдымё гёсгё, уый дёр барёй арёзт политикё у
ёмё цёуы Мёскуыйё: ис кавказёгтё ёмё се ‘ппёт дёр
сты иухуызёттё, зёгъгё. Рёзынц иу ёмвёзадыл, ис
сын иу интерестё, иухуызон проблемётё. Уый раст нёу.
Ирыстонён алкёддёр уыдис йёхи фёндаг, йёхи сёрмагонд рёзты ёмвёзад, йёхи бынат иннё адёмты ‘хсён,
ёмё афтё хъуамё уа ёдзухдёр. Афтё кёй у, уый нын
бёлвырд ёвдисы дёргъвётин истори – сабыр замантёй
дёр ёмё хёсты дугтёй дёр. Ахём политикё у рёдыд политикё ёмё кёд дарддёр ахёсса, уёд цыма хорзёй ницы
ёрхёсдзёни Кавказён дёр ёмё ёмткёй Уёрёсейён дёр,
афтё мём кёсы. Уый у тёссаг тенденци ёмё йё хъёуы
афоныл бамбарын ёмё аивын.
Ноджы ма йё иу хатт зёгъдзынён: нё адём хъуамё
зоной, чи сты, уый, кёцёй цёуынц сё уидёгтё ёмё
дарддёр сё фёндаг кёцырдём хъуамё уа, уый дёр. Мах
хъуамё зонём ёмё ёмбарём, 30-ём азты репресситё
ёмё уый фёстё хёсты азтё дёр нё адёмён цы зиан ёрхастой, уый. Хъуамё сё зонём, уымён ёмё куы зонём,
цы фесёфтам, уый, уёд, ногёй нё къахыл куыд слёууын
хъёуы, уый дёр хуыздёр бамбардзыстём. Чысыл адёмён
уый тынг ахсджиаг у. Ацы хъуыддаг ма уый тыххёй дёр
хъёуы, цёмёй абоны фёсивёд зоной, сё царды сё кёй
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фёзмын хъёуы, уый: уёд тырндзысты национ идейёйы
хуыздёр дёнцёгтём».
Нё алыварс дуне тынг тагъд ивы. Царды бирё къабёзты
ног информацион ёмё ёндёр алыхуызон технологитё кёй
фёзынд, уымё гёсгё ацы процесс бонёй-бонмё кёны активондёр. Фёлё иуёй-иу историон цаутём фёзыны тенденциозон ахаст. Уый афтё ныффидар вёййы адёймаджы зонды,
ёмё йё аппарын зын у, кёд йё мёнгдзинад бёлвырд вёййы,
уёддёр. Уымён йё аххос: дзыллётём фаг ёмё раст информаци нё хёццё кёны. Ахём уавёрёй равзёры алыхуызон
иллюзитё ёмё примитивон ныхёстё. Зёгъём, ёнёхъола
быцёутё Сталины тыххёй, ирон у ёви гуырдзиаг, зёгъгё,
уый фёдыл. Чи зоны, ёцёгдёр ирон фыдёй гуырд у Сталин.
Ёмё уёд цы? Уый фаг у, цёмёй йё ирон хонём ёмё дзы нё
сёр бёрзёндты хёссём? Цыма исты ‘мбулём, хёцгё низау
ныл чи нындёгъд ёмё чъиу ёууилёгау кёй кёнём, уыцы
идейё рахёсс-бахёссёй? Раст цыма эстафетё у, афтё йё
иу фёлтёрёй иннёмё дёттём. Мё хъуыдымё гёсгё, ёцёг
ирон, кёнё ёцёг дыгурон у, зёгъгё, афтё дзурынц адёмы
хуыздёр минёвёрттёй. Йё адёмён хёрзты чи бацыд, чи
сын фёлёггад кодта удуёлдайё, сыгъдёгзёрдёйё. Мёнё
Абайты Вассо куыд фёлёггад кодта, афтё. Ёмё Сталин та
цы хёрзты бацыд ирон адёмён? Уыцы «хёрзтёй» абон дёр
ма куы хъёрзём. Нё къёхтыл куы нёма слёууыдыстём.
Ирон фыдёй, дам, райгуырд. Ёмё йё уёдё цёуылнё нымадта? Йё ныййарджыты чи нё нымайы, уый нё адёммё
искуы уыди кадджын? Йёхи кёуыл нымадта, уый зонём.
Ёмё уыцы адёмён лёггад дёр фёкодта. Ёнёхъён дуне
гуырдзыйы, иннё чысыл адёмтёй уёлдай, хуыздёр зоны,
Сталин йёхи гуырдзиагыл кёй нымадта, уый тыххёй. Нё
адёмён та 14-ём ёнусы фёстё Сталины системёйё стырдёр
зиан ничи ёмё ницы ёрхаста. Уёдё стыр паддзахады стыр
хицау кёй уыдис, ёрмёст ёй уый тыххёй хъуамё нымайём
ироныл? Ёмё уёд ёндёр бёстёты дёр ссарён ис ахём
ёнёирон ирёттё. Уымё гёсгё къуыдипп ёмё зианхёссёг
иллюзиты бёсты дзурын хъёуы ёцёгдзинад. Хъуамё мауал уа тобёгонд рёстёджытё ёмё темётё. Цёмёй мауал
цёуа алыхуызон ныхёстё, ирон адём кёрёдзи нымыгътой,
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кёрёдзийыл фыстой, ёмё уымё гёсгё фёцагъды сты нё
хуыздёртё, зёгъгё.
Ацы ёгъатыр дугтё цы зиан ёрхастой, уый хъёуы бёстон раиртасын ёмё дзы раст хатдзёгтё скёнын. Уымён
та ёппёты хуыздёр ёвдисёнтё ёмё ёххуысгёнджытё –
историон факттё.
Адёмы иумёйаг царды, йё хъысмёты сёйраг ёмё фёрссаг цы у, уыдёттё, ёппынфёстаг, хъёуы бамбарын. Цёмёй
нё адём мауал уой тыхарёзт культтё ёмё тутт иллюзиты
уацары.
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ДЗАССОХТЫ ВАСО
(1900–1943)
Дзассохты Григолы фырт Васо райгуырди 1900 азы Чъребайы. Астёуккаг ахуырад райста ёмё хъёууон скъолайы
ахуыргёнёгёй куыста.
Советон хицаудзинад куы ‘рфидар Хуссар Ирыстоны
дёр, уёд ёй, ёрыгон коммунисты, ахуыр кёнынмё арвыстой – бацыд Мёскуыйы университетмё ёмё йё 1929
азы каст фёцис.
Куыста Центрон Ёххёстгёнён Комитеты хайадтёй
иуы. Дыууё азы фёстё йё ахуыр адарддёр кодта аспирантурёйы, доценты бынат ын радтой Коммунистон
университеты, советон хёдзарады теорийы тыххёй дзы
лекцитё касти.
Литературон сфёлдыстад, хъыгагён, йё сёйрагдёр
куыст нё уыд, уыййеддёмё йын фылдёр бантыстаид
– курдиаты ёрмдзёф бёрёг дары, цы чысыл ын баззад
уацмыстё, уыдоныл.
Психологон хуызы дёр ёмё аив ёвзаджы домёнтём
гёсгё дёр нывыл рауад йё таурёгъ «Сырхаоны къёдзёх».
Васо йё рухс дунейё ахицён 1943 азы 21 августы.

СЫРХАОНЫ КЪЁДЗЁХ
Таурёгъ
I
Сидёныхъёуы галиу фарсырдыгёй бёрзонд фёцыд
иу къёдзёх, – Сырхаоны къёдзёх йё ном. Алырдыгёй
хёххон уыгёрдёнтё фётён адардтой, уалдзыгон хуызёй
рёвдауынц цёст. Хъёуёй хосгёрдёнты исчи ардём куы
ссёуы ёмё йё алыварс фётёнтём куы афёлгёсы, уёд
афтё банхъёлы, цыма ёгас дуне уый у.
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Къёдзёхён йё бын у лёнкгонд, йё рёбын –хуыртё,
цыргъ дуртё. Уёле, йё сёрёй ракёсгёйё, зёрдё уынгёг
кёны, цёстытё – тар, сёр зилы.
Раджы, кёддёр, фыдёлты заманы, ам стыр тёригъёддзинад рачынд.
Асёрды Бимболатимё хуыргёрчыты фёдыл сдзёгъёл
стём бёрзонд хёхты. Хур хётёнырдём йёхи айста, уёдмё
фёрахау-бахау кодтам. Хуыргёрчыты дзугтё нё сё фёдыл
бёрзондёй-бёрзонддёр сайдтой.
Ацёргё лёг уыд Бимболат, урсытё фёзынд йё цыргъ
роцъойы, чысыл фёгуыбыр, фёлё уёддёр – кондджын,
ёнёрынцой цуанон. Ёнё ‘рулёфгё, сычъиау, згъордта
хуыргёрчыты фёдыл. Ёнёцёуён къёдзёхтыл, бёрзонд
айнёг-тёдзёнтыл сфёлтёрдтой Бимболаты къёхтё.
Атёррёст ласы Бимболат къёдзёхёй-къёдзёхмё, сагъдёй аззайы тёккё былыл, ныккёсы дёлёмё, къёдзёхы
арф бынмё, араст вёййы дарддёр.
Цымыдисёй кастён йё цёрдёгдзинадмё, йё рог фезмёлдмё ёмё йём, ёнхъёл дён, хёлёг дёр бакодтон. Ёз рагёй
нал уыдтён хохы. Къёдзёхтыл цёуын ахуыр нал дён.
Иучысыл ацуан кодтам, стёй сёфтыдыстём Сырхаоны
къёдзёхы сёрмё. Тёккё хосгёрдён афон уыд, алырдыгёй
хъуыстысты хъёлдзёг зарджытё. Карст бынёттё ёмраст
рёнхъытёй зындысты. Иуёй-иу ран мёкъуылтё дёр фёзынд. Уыди куыст уадзыны афон. Бирётё ныууагътой сё
кёрдын ёмё сё ныхас, сё хъёлёба хъуысти суанг хъёумё.
Мах Бимболатимё ёрхызтыстём къёдзёхы рёбынмё ёмё
‘рбадтыстём нё улёфт суадзынмё.
– Ацы къёдзёх Сырхаоны къёдзёх цёмён хуыйны, уый
зоныс? Цёй ёмё, йё рёбын кёй бадём, уымё гёсгё дын
йе ‘мбисонд радзурон, ёмё уымёй уёддёр ссарём рёсугъды
ном, – райдыдта мын дзурын Бимболат. – Раджы, фыдёлты
заманы, Сидёны цард хъёзныг Биаслан. Зёронд лёг уыд
Биаслан, урссёр, урсзачъе, фёлё йё зёрдё – лёппуйы
зёрдё, уёлдайдёр йё митё, йё ахаст, йё бёхыл бадт; йё
кафтмё бахёлёг кодтаид цыфёнды сахъ лёппу дёр. Йёхи
бавёрдта Биаслан, куыстёй ёфхёрд куы нё уыд, мыййаг.
Фос – бирё, хёдзар – йедзаг ёмдзёринтёй. Куыстмё ‘ввахс
нё цыд, йё рёстёг ёрвыста уазёгуётты.
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Бабады Биаслан йё кёсгон бёхыл, ёркъёрццытё йё
кёны ёмё уайтагъд комы фётары вёййы. Хёдзары уёвгёйё та хъазт, минасёй никуы цух кодта. Цард ём цыд ёмё
дзы уый дёр дардмё нё лыгъд. Зёрдёрухс уыд Биаслан,
хъёлдзёгёй ёрвыста йё рёстёг, ёрмёст ын иу хабар йё
цард ёнад кодта.
Ёнёзёнёг уыд Биаслан. Зёнёг мын рацёуа, зёгъгё,
ёрхаста дыккаг ус – Сырхауты чызджы, Санеты.
Уындджын уыд Санет. Кондджын – нёзы бёласау, рёсугъд – хуры чызгау. Хуртё ёмё дзы мёйтё касти, зёгъгё,
фёдзурынц зёрёдтё. Дуне цыдёриддёр рёсугъддзинадёй
сфёлдыста, уыдон цыма йё цёсгомыл хъазыдысты, уыйау
ёхсызгон уыд йё бакаст.
Бирё хъёбатыр лёппутё фёбастой, фёзёгъынц, сё
гёрзтё йё курынмё, бирётё фёхъазыдысты сё бёхтыл йё
хёдзары размё, фёлё се ‘ппёт дёр иу дзуаппимё здёхтысты фёстёмё.
Йё фыд Бекайы хёдзар раууатмё фёцёйцыд. Катайылиу фёци зёронд Бека, далыс, кёнё йё сёныкк ёргёвдын
куы бахъуыд, уёд.
– Сёфдзён мё чызг, сёфдзён мё хёдзар, – хъуырхъуыр-иу кодта мёгуыр лёг. Фёлё та-иу уазджытё сё хёдзармё куы фёцыдысты, ёмё та йын-иу изёрёй йё чызг йе
‘рчъитё куы раласта, йё къёхтё йын-иу куы ахсадта ёмё
дыууадёстёноныл куы ‘рцагъта, уёд та йё зёрдё фёфёлдёхт, ёрбайрох-иу дзы сты йё бирё фёлхёстё дёр. Цы
бакодтаид уёдё Бека, – йё иунёг байзёддаг уыд Санет.
Дард айхъуыст Санеты рёсугъды кой. Айхъуыст, кёй
никёмён комы, уыцы хабар дёр. Бирётё фидисёй тёрсын
дёр байдыдтой, нё дын бакуымдта, зёгъгё, ёмё курёг
цёуын сё ныфс нал хастой.
Уёд рёсугъд Санеты кой ёрцыд зёронд Биасланы хъустыл. Ёрсидт Биаслан йе ‘мгёрттём, раныхас кодта.
– Скъуыйдзён нё мыггаг. Цёуёт нын нёй. Фёцёут Бекайы хёдзармё, зёгъут ын, йемё мё бахёстёг кёй фёнды,
уый.
Ёмгёрттё кёрёдзимё бакастысты.
– Ау, ёмё Бекайы хёдзары дё аккаг куы никёй зонём!
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– Йё рёсугъд чызг Санет! Зёгъут ын, ёмё кёд разы у,
уёд ирёдён – иу дёс ёмё ссёдз стуртё, сёдёйё уёлдай
лыстёджытё ёмё ма, ёхцайё цы зёгъа, уый.
II
Хъёдёй фёцыд сонт хъыллист. Уый Санеты хъыллист уыд.
Хъёуы фёсивёд – лёппуйё, чызгёй ацыдысты мёнёргъы тонынмё. Куыддёр ёгъдауёй Санет ёмё Цорё фёхицён сты. Рагёй уарзтой уыдон кёрёдзи. Рагёй бёллыдысты
искуы хибарёй фембёлынмё, фёлё сын фадат никуы фёци.
Ёмё ныр сё бёллиц куы сёххёст, уёд та се ‘взёгтё нал
арёхстысты исты зёгъынмё. Цёуынц, уайынц къутёрёйкъутёрмё. Кёрёдзимё къёмдзёстыг каст бакёнынц, сё
мёнёргъытё сё къухтёй згъёлынц.
Тырнынц кёрёдзимё, сё риутёй сцёйгёпп кёнынц сё
зёрдётё. Фёлё уёддёр нё уёндынц комкоммё бакёсын.
Бахёццё сты иу кёдзёхмё.
– Цорё, ай кёдём ёрбахаудтам? – бафарста йё Санет
ахём хъёлёсёй, цыма зёгъынмё хъавыд: «Мё уды гага,
мёхи Цорё». Цорё йё фембёрста, ныуулёфыд, къёдзёхмё скаст.
– Хауён къёдзёх, Санет, хауён къёдзёх. Рагёй фёстёмё фыдбылызы бынатыл нымад у, бирё адём дзы фёкалд.
Афтёмёй та тёккё мёнёргъыджын кёд ис йё фале. Фёсивёд дёр уырдём ёрёмбырд уыдзысты.
– Цорё, къёдзёхыл ма ахизём!
– Куыд фётарстё уый, уанцон нёу.
Чызджы сдзурын нал бауагъта Цорё, ныххудт ёмё къёдзёхыл фёраст.
– Тёрсгё нё фёкодтон, фёлё уёддёр...
– Фёлё уёддёр бахиздзыстём, – айста та йын йё ныхас
Цорё, фёхёцыд ын йё къухыл ёмё йё йё фёдыл акодта.
Иучысыл куы бауадысты, уёд Цорё фёлёууыд: къёдзёхёй-къёдзёхмё цы дыууё лыстёг ёндзалмы ёппёрст уыд,
уыдон цыма сёхи бынаты ёвёрд нё уыдысты. Фёуагъта Санеты къёдзёхы былыл ёмё йёхёдёг барасти ёндзёлмттыл.
Ёрриуыгъта иу хатт, – ёндзёлмттё скъёс-къёс кодтой,
аивтой сё бынат. Ёрриуыгъта та ёндзёлмтты, – фёнды йё
сбёрёг кёнын, цас фидар сты, уый. Ёрриуыгъта ёртыккаг
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хатт дёр, ёндзёлмттёй иу ахауд. Цорё куыд рацёйгёпп
кодта, афтё та иннё ёндзёлм ахауд ёмё лёппу асхъиудта
къёдзёхы рёбынмё. Ёрдиаггёнгё нызгъордта Санет йё
цурмё, Цорёмё йёхи баппёрста.
Фёсивёд, цъёхахст айхъусгёйё, алырдыгёй ёрбазгъордтой.
Цорё тагъд ёрчъицыдта, йё тугтё йын ныссёрфтой,
йё цёфтё йын бабастой. Дыууё хъилыл ёмё цухъхъатёй
хёссён ацарёзтой ёмё йё хъёумё ‘рхастой.
Хосгёнёг, сохъхъыр Биас ын йё тугтё ахсадта, цёфтё
арсы сойё айсёрста, цёйдёр кёрдёджытё, халсаскъ, ёндёртё сыл авёрдта, ёмё сё бабаста.
Сёйы Цорё. Асасти иуцалдёр йё фёрсчытёй, асаст йё
зёнг, йё галиу къух.
III
Зёлланг фёндыры цагъд рухс кодта талынг сёрдыгон
изёр. Рог къёхтё цырд хастой кафджыты. Биаслан кодта
цёл: уый райсом ёрвиты йё минёвёртты Бекайы хёдзармё.
Нёртон бадт кёны Биаслан фынджы сёрмё. Рёгъ рёгъы
фёдыл скъёры. Хъёлдзёг у Биаслан. Цинёй ёрттивынц
йё цёстытё. Афтё ма ферттивынц цуаноны цёстытё, бёрзонд къёдзёхыл йё нёмыг дзёбидыры куы рафёлдахы,
уёд. Раныхас кёны Биаслан, ракувы йе ‘мгёртты тыххёй.
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Куыройы йём рагёй ёнхъёлмё кёсы йе ‘мдзёрин Агуыбейы ус. Хорз лёппу у Агуыбе, цёй ус курыны рёстёг ын
уыд, ныр дёр уёлё хохы уётёрты фосы фёдыл хилы. Биаслан ёй хаста усы йёхицён ёмё йё къухты дёр бафтыд.
Цы гёнён уыд Агуыбейы усён дёр! Уый лёппуйё бирё
хистёр уыд, бёргё ёмбёрста, Агуыбе йын къайён кёй нё
бёззы, уый, бёргё йёхи мардта...
Фёлё стыр ирёд цы нё кёны!
Рёсугъддзинадёй цух нё уыд Агуыбейы ус, йё риутё
бёрзонд фёцыдысты, сайдтой сёхимё зёронды цёст, –
стыр ирёдыл дёр уымён нё бацауёрста Биаслан.
Ёмё куыддёриддёр ёрхастой, куыддёриддёр адём
минасыл фесты, хёдзаронтё та ёмдзёринёй, ёндёрёй –
уазджытём, афтё Биаслан та чындзмё фёци.
Чындз куыддёр иунёгёй аззад. Зёронд бирёгъ ём йёхи
байста ёмё йыл тыхёй ныххёцыд. Цы гёнён ма йын уыд,
куыд ныхъхъёр кодтаид, – ирон чындз уыд!
Бёргё-иу нырдиаг ласта алы хатт, бёргё-иу тыдта йё
сёрыхъуынтё, фёлё куыдфёстагмё ёрсабыр. Зёронд
чындзымой-иу ёй рёвдыдта, лёвёрдта йын ихын сёкёр,
ёлхёдта йын хёцъилтё, кёлмёрзёнтё.
Чындз дёр ыл фёцахуыр. Бынтон сывёллон уыд нырма
Агуыбе. Биаслан та, кёд базёронд, уёддёр хъёбёр уыд
йё пъа, йё хъёбыс, судзаг – йё цинтё...
Чындзимё йё фаг фёхъазыд Биаслан, суагъта йё мондёгтё, ёмё та, хъуызгёйё, фёстёмё сфардёг.
Фёсивёд кафынц, дард хъуысы сё хъёр. Минас фётынгдёр, фётынгдёр ис зарёг. Биаслан та бацыд, ёрбадти
йё бынаты… Йё цёстыты зынг фётар ис, фёлыгъди йё
уёнгты тых.
Уырдыглёуджытё зилынц уазджытён сё алыварс. Нуазёнтё дёттынц дыууёрдём дёсгёйттёй. Сау бёгёны,
цъёх арахъхъ сёры зилдух кёнынц. Зарёг фётынг вёййы,
фылдёр та хъёлёба.
IV
Цорё сёйы, удхар кёны. Кёд ём иуёй-иухатт йе ‘мбёлттё ‘руайынц, уёд бахъёлдзёг вёййы. Фёлё уыдонён дёр
ёдзух кём вёййы ёрбауайыны фадат, – удисён рёстёг у

112
хёхбёсты хосгёрдён! Цорёйён та хицон ничи уыд, сывёллонёй фёстёмё дзы искёйонёй цард.
Скъуыйы, тырны Санеты зёрдё, фёнды йё Цорёйы фенын. Фёлё йё кём ёмё куыд фена! Куыд ныццёуа искёй
хёдзармё, искёй лёппуйы уынынмё, куыд сныхас кёна
йемё, цы зёгъдзысты адём? Уёд Санеты амондён Цорёйы
ныххастой мусмё. Райсомёй раджы фёсивёд хос кёрдынмё
цёуынц, устытё та фёсал тонынмё, уыцы афон Санет та
Цорёмё згъоры. Санеты уындёй, Санеты цинтёй хъёлдзёг
кодта Цорё, ёрбайрох-иу дзы йё рисс.
Сё къёмдзёстыг дёр чысылгай фесёфт. Райдианы-иу
кёрёдзимё комкоммё бакёсын дёр нё уёндыдысты, Санетиу Цорёмё дёрддзёф ёрлёууыд, ныр ём ёввахс цёуын
байдыдта.
Афтё згъордта бон боны фёдыл. Цорёйён байгас сты йё
фёрстё. Йё къахёй та йё цёуён нёма уыд. Санет ём уёд
арёхёй-арёхдёр фёзыны. Устытё, уёлдайдёр идёдзтё,
хъус хъус сыбар-сыбур дёр байдыдтой.
Санетён йё зёрдё скъуыйы, фёдзёгъёл вёййы, Цорёмё ныууайыны амал ёй куы нё фёвёййы, уёд. Бон ыл
нал фёизёр кёны, ныддаргъ вёййы. Исты мигёнгёйё йё
зёрдё тырны Цорёмё, йё хъуыдытё дёр уайынц уымё.
Ныджджих, нымдзаст вёййы иу ранмё. Хъуг дуца, – йё
къух баззайы фёздоныл, къёрта тула, пира – уёддёр афтё,
– пирёнгом баззайы сагъдёй. Цъында кёна – къухтё ныллёууынц... Хуыздёр бон нё вёййы Цорёйыл дёр. Сисы
зыхъхъырёй кёсгёйё баззайы, рафт-бафтёй йыл ацёуы
бон. Фёхъавы уёд сыстынмё, фёлё – уёгъды, – сёхсиды
мёстёй. Ныххауы фёстёмё йё хуыссёны, ныхъхъёрзы,
ныууынёргъы.
Иу бон куы уыд, уёд Бека араст коммё йё куыройы
донмарён бадзёбёхтё кёнынмё.
Кусы Бека, дзёбёхтё кёны донмарёны, ёвёры нёуу
нёууы фёдыл. Сбадти – йё улёфт ауадза, ёнхъёлмё
кёсы аходёнмё. Фёлё нёй, хур фёкъул, сихорафон сси.
Бекайён та йё аходён дёр никуыцёй зыны.
«Цы фёуыдаид уыцы чызг? – хъуыды кёны Бека. Ёвёццёгён та мёнёргъыты фёдыл адзёгъёл ёмё мё ‘рбайрох
кодта». Банхъёлмё ма йём каст иучысыл, скёстытё кодта
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уёлёмё, хъёуырдём. Аходён хёссёг куы никуы зынд, уёд
сыстад. Ёрмёст бирё нал акуыста. Сёххормаг, йё астёу
куыддёр нал тасыд. Ёмё уёд сфардёг хъёдмё, мёнёргъытё хёрынмё.
Уыцы рёстёг Санет та кёд уыд Цорёйы хъёбысы. Ёрбайрох дзы, райсомёй кёй рараст сё хёдзарёй йё фыдён
аходён хёссынмё, уый. Ёмё мёнё тёбёгъ йё къахёй не
скъуырдта, уёд дзы йё фыд, ёвёццёгён, быны рох ёрбауыдаид. Фестад Санет, тёбёгъмё фёлёбурдта.
– Саубон мё баййафа, дадайы сыдёй амардтон! Цёуылнё
мын ёрёмысыдтё ды та, – мёсты каст бакодта Санет Цорёмё, раскъёфта йын йё къухёй йё кёлмёрзён. – Амардтон
дадайы сыдёй, какон сындзытыл фёцёуон, – хъынцъымгёнгё згъордта Санет коммё. – Цы йын зёгъдзынён?
Ёфсёнттё мысгёйё, мёлёты тагъд ёрхёццё коммё.
Бауад куыроймё, рауад фёстёмё, агуры – нёй. Кём и
уёдё? Хёдзармё сфардёг уыдаид?
– Дада, о, дада! Кём дё?
– Мёнё, мёнё, сырдон чызг! – фехъуыст хъёдёй.
Ёрбайрох дзы йё маст, иугёр йё чызджы хъёлёс куы
фехъуыста, уёд. Нырмё йё ёнё аходён цёмён ныууагъта, уымёй дёр ёй нё бафарста. Бауад Санетмё, радта йын
мёнёргъытё. Цы кодтаид уёдё мёгуыр Бека, – Санет йё
иунёг хъёбул уыд!
Бааходён кодта Бека. Кёрдзынтёй ма цы аззад, уыдон
бёрзонд куыройы къутуйы сёвёрдта – изёрмё.
Санет сфардёг фёстёмё мёнёргъытё тонгё. Иу ран
хъёддаг балбёласы сёрыл ауыдта сау балы нёмгуытё,
слёст сём арёхстгай, ратыдта сё, йёхицён сё рихитё ацахуырста ёмё афтёмёй худгё балёууыд Цорёмё. Лёппу
йё ацахста...
– Изёры нал ёруайдзынё, Санет?
– Уанцон нёу! Ёмё ныр изёр куы у, стёй нё уёд та
исчи фёфиппайдта, уёд цы дзурдзысты?..
– Цыфёнды дзурёнт! Мёнё сдзёбёх уыдзынён ёмё
уёд...
Ёмё мё хёсгё та кёдём кёндзынё, мусмё, мыййаг? –
худгё йё бафарста Санет ёмё ралыгъд.
8
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Ацы ныхёстё кёд Санет хъазгёйё загъта, уёддёр
Цорёйы зёрдёйы арцау фёныхстысты. Уый нырма ацы
фарстайыл никуы ахъуыды кодта. Кёдём ёй фёхёсдзён
ныр, кёнё ирёдён цы ратдзён, – иунёг бёхы йеддёмё
йём куы ницы ис, уёд.
Уёвгё йын ёй дётгё дёр ракёндзысты уыйбёрц хъёздыг курджыты фёстё? Мардау фёци Цорё. Уый ныры
хуызён бёлвырдёй никуыма бамбёрста, хёрзмёгуыр кёй
уыд. Цёстытё цёхёр акалдтой, цыма ёгас дуне фёхицён
Цорёйё ёмё иунёгёй кёмдёр хохы цъуппыл аззад.
Ныууынёргъыдта Цорё. Уый бамбёрста, мёстытён сё
райдиан фёстёдёр кёй уыдзён.
V
Изёр кодта. Уыди майрёмбон. Хи куыстмё, стёмтёй
фёстёмё, ничи ацыд. Фёсивёд фёцыдысты зиутём ёмё
сё зардёй хастой бёстё. Зёрёдтё та ёмбырд кодтой Ныхасы Къозонтём ёввахсдёр ёмё кастысты куы фётёнтём,
зиууёттём, куы та Къозонты тыргъырдём.
Ацы адёмы ёппындёр фётёнты мёт нё уыд. Адон кастысты ёрмёст куыст ныууадзынмё. Нё сё уыд уыйбёрц
Къозонты тыргъы мёт дёр. Уыйбёрц сё уарзгё дёр ничи
кодта. Уыдоны бацыд, зиууёттён ёргёвст чи хъуамё ёрцыдаид, уыцы нард дыгёрдыджы мёт. Сё кёрдтё сойы стулын
ёмё дзидза адауын мондаг уыдысты, зёрёдтыл бон нал
изёр кодта, ныуурс сты сё цёстытё, сё маст нал уромынц.
– Уый цавёр зиу у, уанцон талынгмё куыст нёу!
– Уёдё, уёдё, худинаг дёр нё кёсы ацы Къозонтём,
худинаг!
– Лёг цас бонджындёр уа, уыйбёрц мёрддзёстдёр
куыд у!
– Цыма сё дзидзайы мурёй исчи цы хъавы… – хъуырхъуыр байдыдтой Ныхасы.
– Ёнхъёл дён, уалё сё куыст уадзынц.
– Цас ныссёрфтой, цас!
– Ёмё дёсгай мёкъуылтё куыд самадтой.
Хъёздыг лёгыл цыдёриддёр фидауы, ёгуыст бон сёттын
дёр ёмё зиу кёнын дёр.
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– Ёмё мёгуыр лёгыл цы хъуамё сфидауа?! Цал хатты
йё бон бауыдзён ёгуыст бон басёттын, кём ын ис уыйбёрц
фёллой?!
– Уёдё, уёдё! Уый дёр дудгё заман нёу! Ацу ёмё алы
ёгуыст бон сёттёггаг кусёрттё кён... Хуыцау дёр, ёвёдза,
паддзахы хицёуттёй уёлдай нёу гёртам хёрынмё.
– Ёллёх, мё сины та цыдёр фёбадт! Ёвёццёгён та
йын ёнё скъёвда нёй. Мё синёй йё базонын.
– Уымёй раст зёгъыс. Къёвдайы стёгнизы хуызён ницы
бёрёг кёны. Ёниу мигъы гёппёл никуы зыны, фёлё.
– Уый, ёвёдза, изёры уёнёй базондзыстём, уёнёй...
Афтё Ныхасы цыбыр кодтой сё рёстёг зёрондёй, ёмбислёгёй.
Кастысты фётёнтём, арёхдёр тыргъырдём.
Уалынмё зиууёттё дёр ёрцыдысты, ёргёвст ёрцыд дыгёрдыг дёр. Ныр сыл бынтон ныддаргъ рёстёг. Ёрхъёцмё
нал лёууыдысты.
Фёздёг цыд бёрзонд. Пёлхъ-пёлхъ кодта цёджджинаг
ёд дзидзатё. Зёрёдтё бахъёлдзёг сты ёмё сё роцъотё
даудтой, ёнхъёлмё кёсгёйё. Кёртёй цыд фёндыры хъёр.
Фёсивёд уадысты хъазтмё. Чызджытёй дон хёссынмё чи
уыд, уыдон тындзыдтой.
– Ай, ныры чызджытё, акёсёд-ма сём исчи, кёрёдзи
сёртыл куыд хауынц, сёхи лёппутём куыд ласынц, – сыбар-сыбур кодтой устытё, уёлдайдёр идёдз Бирёгъон.
Фёндыры цагъд, ёмдзёгъды зёлланг стынг сты, хъардтой фёсивёды уёнгты. Ёнкъард уыдысты ёрмёст Цорё
ёмё Санет. Цорё ныр хайджын нёу ацы хъазтёй. Нёй
йын йё къахфындзтё ‘рсадзыны фадат, Санеты йё разёй
ёрисыны рёстёг. Санет та кёд хайджын у хъазтёй, уёддёр
йё зёрдё ёндёр ран ис. Уый дёр не ‘рзилдзён уариау, йё
уарзоны цёхёр цёстыты раз. Ахём арёхстджын къухёй йын
йё цуры ничи ёргёрёхтё кёндзён дамбацайё. Хъазтмё
бёргё рацыд, кафгё дёр акёны, фёлё ёнёбары. Тёрсы,
куы нё та фёлёууа, куы та ныууайа Цорёмё ёмё йё исчи
куы фена.
Фёлё, о, ёвзонг, ёрра зёрдё! Уёлдайдёр уарзёджы
зёрдё! Цы дё бауромдзён, цы фёлёудзён дё разы!
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Кёсёд-ма исчи Санетмё. Йё хуыз фёлыгъд, фёлтёрёнтё кёны. Йёхицён бынат нал ары. Хъавы цёуынмё,
фёлё кёдём?
«Кёй зёгъын ёй хъёуы, хёдзармё, – хъуыды кёны
Санет йёхинымёр. – Нёй. Цорёмё нё ныццёудзынён,
уанцон нёу бон цалдёр хатты. Уёд та мё исчи федта? Нё,
ёз Цорёмё нё цёуын. Ёз хёдзармё цёуын».
Рацёуы Санет, ёрмёст комкоммё нё, фёлё дёлёрдём,
мусырдём.
– Нё, ёз Цорёмё нё цёуын... Ёз ёрмёст афтё... Сёр
куыддёр зилы ёмё хъёуы кёрон сыгъдёг уёлдёф ис, –
сайдта йёхёдёг йёхи, сыгъдёг кодта йё цёсгом йёхи раз.
Уалынмё сусёг ёхситт йё хъустыл ауад. Санет йёхи бааууон кодта. Кёсы, ёмё уёлё иу ус рауайы. Санет базыдта
– Бирёгъон у. «Ёмё кёдём цёудзён? Цорёмё, мыййаг?»
– ахъуыды кодта Санет ёмё, куыддёргомау фыццаг хатт
туг сёрмё ныццавта.
Хъахъхъёны дарддёр. Бирёгъон былёй фёаууон. Сусёгёй фёхъуызы йё фёдыл Санет дёр. Бахёццё былмё.
Фёлёууыд Санет. Уыны. Бирёгъон сё сыхаджы лёппуйыл
ёрцауындзёг, кёны йын пъатё. Уый дёр ём фёлёбурдта ёвиппайды, Санет фёхёцыд йё цёстытыл, лидзынмё
фёци. Ёрмёст ма фехъуыста Бирёгъоны «дё-дёй». Уый
басыгътой пысыратё.
Тарстхуызёй, фёлурсёй схёццё Санет хёдзармё. Къёсёрёй ма иу каст фёкодта фёстёмё, цыма йё Бирёгъон
ёмё йё хёзгул сырдтой, уыйау. Хорз уыд, ёмё хёдзары
никёй баййёфта: Бека бадт зиуы минасы, мад та къёбицы
цыдёртё архайдта.
Тар хъуыдыты ацыд Санет, зёрдё хоста йёхи къулыл.
Уый нырма никуы ахъуыды кодта, пъатё цёуыл баст сты,
сё кёрон цёмё цёуы, ууыл.
«Уанцон нёу, уанцон нёу, – дзырдта йёхинымёр Санет,
– Пысыратё... фаджыс рёбын... Фёлё Цорё ахём нёу:
Цорё йё уарзондзинад никуы счъизи кёндзён, никуы йё
сызмёнтдзён пысыратимё, фаджысимё... Нёй, нёй; Цорё
ахём нёу. Стёй пъатё ёмё хъёбысты йеддёмё куы ницы
кёнём. Ёниу пъа цы у, цы у пъа?!. Ёвзёр къуылых куыдз,
ёвзёр!»
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Санеты скёуынмё дёр ницыуал бахъуыд. Ёвиппайды
куыддёр сыгъд йё зёрдё цёйдёр ёнахуыр мондагёй, йё
сёр зылд. Цы уыд, уымён Санет ницы ёмбёрста. Ёмбёрста
ёрмёст уый, ёмё йё Цорёмё кёй фёнды, кёй йё хъёуынц йё цинтё... Ёрмёст ын Бирёгъоны пъатё, пысыратё,
фаджыс къуырдтой йё хъуыдытё, ёлгъ сё кодта йё зёрдё.
Адёргёй схёцыд ёлвисыныл. Фёлё зёрдё кём райы,
къухтё кём тасынц! Уёдёртт иуырдём атылд, къус иннёрдём, къух баззад бёрзонд ёд пирёнгом.
Бауад Санет тыргъмё, ёнуд ём каст хёдзары. Алёууыд
иу чысыл, баздёхт фёстёмё.
– Цёуылнё цёуыс, нана дё нывонд фёуа, хъазтмё? Ам
цы аразыс? Цу ёмё дёхи аирхёфс. Ёви кёуынхъус дё?
Цы кодтай? Нанайы хъёбул, дё хуыз дё мидёг куынё ис,
– бахъынцъым кодта йё мад.
– Нё, куы ницы, нана... Ёрмёст зёрдё куыддёр риссы...
– Цёй зёрдё, цы дзурыс уый? Дё хъёбултё куынё
фёмардысты...
– О, нана, ды не ‘мбарыс...
– Ма дзур бирё, ацу хъазтмё. Ацу, нанайы чызг, ацу.
Уым уайтагъддёр бахъёлдзёг уыдзынё.
– У, нана, куыд не ‘мбарыс... – цыдёр ма зёгъынмё
хъавыд Санет, фёлё йёхиуыл фёхёцыд ёмё ацыд.
Мёй уыди йё цалхыдзаг, бёрзондёй каст, рухс кодта
кёмттё. Мигъы гёппёлтё згъордтой кёдёмдёр, сёфтысты
арвы ёнёкёрон быдырты. Санет рахызт тыргъёй, араст –
кёдём, уый йёхёдёг дёр нё зоны. Хъусы йё зёрдёмё, –
йё туг ёхсиды, куыддёр ёндзыг кёнынц йе уёнгтё. Айвазы
йе уёнгтё, нылхъивы йё риутё йё хъёбысы, фёлё нёй.
Зёрдё йёхи къултыл хойы, тынгдёр ‘хсиды туг, зилы сёр...
Сулёфы арф, аныхъуыры изёры уазал уёлдёф, нымдзаст
вёййы мёймё. Мёй лёсы йё фёндагыл, кёсы дёлёмё,
худы ёгас дунемё, худы Санетмё. Цёуы Санет размё. Сёр
зилы алы хъуыдыты, алы мондёгты. Уалынмё йё кёйдёр
къёхты хъёр йё сёнттёй райхъал кодта. Кёсы Санет: ёрхёццё Цорёйы мусмё. Фёлё куыд ёгъдауёй? Уый ардём
куы нё цыд. Бааууон кодта йёхи Санет. Чи уыдзён, кёй
къёхты хъёр уыдзён уый?
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Йё фыд уа, ёмё куыд раджы раздёхт минасёй? Цы
фёуа, чердём цёуа ныр? Цорёмё? Нёй. Ёгёр ёхсиды йё
туг, куыддёр тёрсы.
«О, о, Цорёйы хъуамё ауынон», – ахъуыды кодта Санет
ёмё мусмё базгъордта. Куыд базгъордта, уый хорз бафиппайдтой Бекайы цёстытё. Хуыздёр уыдаид, куы ницы
федтаид, уёд. Фёлё федта.
«Цы уыдзён? – хъуыды кёны Бека, – чи уыдзён уыцы
дзёгъёлдзу, ацафон искёй лёппумё чи бырсы?» Ёрхъуызыд сабыргай Бека, бакаст. Йё цёстытё туджы азылдысты,
фёлёбурдта хъамамё.
«Ныртёккё амарын хъёуы сё дыууёйы дёр, –сфёнд
кодта Бека. – Фёлё йё худинаг! Худинаг – хъёуы ёхсён, ёгас комы раз. Цы цёстёй йём байдайдзысты кёсын
адём, цы цёстёй сём кёсдзён йёхёдёг? Ныууадзон сё,
ма ныхъхъёр кёнон мё худинаг. Тёккё райсом ёй хёдзары ныхгёндзынён ёмё йё тагъд чындзы фервитдзынён.
Афтё хуыздёр уыдзён». Бека нылхъывта йё къухты йё
хъама, сабыргай раздёхт. Иудзёвгар, ёррайау, фёхётыд,
стёй фёраст хёдзармё.
– Дё чызг кём ис, усай? Дё чызг кём ис дын зёгъын?!
– туджызилгё цёстытё ныццавта Бека йё усмё.
– Мё фыдбылызтё ахёсс, кёд ёрра нё фёдё. Ацу
иуырдём, мё гуымбыл сисын мё бауадз, фёлдахыс мын
мё къёрта.
– Дё чызг кём ис дын зёгъын?! – фёхъёр та кодта
Бека, – ныкъкъуырдта къёрта къахёй ёмё куыддёриддёр
йё къух фёхаста ныццёвынмё, афтё Санет къёсёрыл
фёзынд. Санеты зёрдё бауазал, фембёрста, фыд ёй кёй
базыдта, уый ёмё сагъдёй аззад. Фездёхт уёд Бека Санетмё, ралёууыд ыл.
– Фёдис, ныццагъта нё, фёдис! – ныхъхъёр кодта ус.
Сыхёгтё дисы бацыдысты. Сабыр лёгыл нымад уыд
Бека, худгё дёр ма йыл кодтой, – йё бинонты, зёгъгё,
никуы снёмы. Ёмё сём, ёвёццёгён, сыхёгтё дёр алырдыгёй уымён згъордтой, ёндёр йё бинонты ничи снёмы?
Уымё та кёй цы хъуыддаг ис?
Бека нёмы Санеты къахёй, къухёй, мёстёй ёхсиды йё
зёрдё.
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– Судзгё бон мыл ёркодта! Амардта мын мё чызджы! –
ёрдиаггёнгё ус йёхи Бекамё баппёрста.
Бека асхуыста йё усы, фёлёбурдта хъамамё. Ёрбахёццё сты сыхёгтё дёр. Ацахстой лёджы, байстой йын йё
хъама, акодтой йё ёддёмё. Санет лёууы уадзыгёй. Мад
йё уёлхъус йё рустё тоны, йё дзыккутё. Къёрта лёууы
артдзёсты дёлгоммё. Ахст ёхсыр фёныкыл азёй кодта.
Дыккаг бон хъёуы устытё идёдз Бирёгъонмё куы бадтысты, уёд дис кодтой, ацы хатт Бека куыд ферра, зёгъгё.
– Афтё хъёуы, афтё, – дзырдта зёронд Маи. – Цы
лёг у уый, ёмё йё бинонты чи нё нёмы? Ус хъуамё над
ёййафа, над. Усы йёхи бар уадзын нё хъёуы.
VI
Санет куыддёриддёр Цорёйё рахызт, афтё уымё ёруад
йе ‘рдхорд ёмгар Ёхсар. Уый ёрхаста Цорёйён цёстуарзон
дзидзайы хёйттё, кёрдзын, бёгёны.
– Ёй, ёвзёр, ныр ам кёдмё хуысдзынё? Кёдмё хъилёй
дардзынё дё къах?
– Бёргё, мё бон нал у, Ёхсар, лёзёрын, фёлё цы саразон? Фёлтау мё цёнгтё дыууё дёр куы асастаиккой. Фёлё
а къах, а къах!.. Сбад ма ёмё мын радзур исты хабёрттё.
Цы митё кёнут, бирё хос нё ныккарстат, хортё тагъд нё
уыдзысты кёрдинаг?
– Уыдон ма уадз, фёлё ма мын зёгъ, Санет ма дём афтё
арёх ёруайы?
– Мардёрцыд дёр уый у, ёмё арёх кёй уайы, – ёнкъардёй загъта Цорё.
– Куыд мардёрцыд, цы кодтай?
– Мё хуызён мёгуырён ус курын зын у ёмё, гъе, уый!
Кёдём ёй фёхёсдзынён, кёнё ирёдён цы ратдзынён?
Ёхсар ныххудт:
– Ёмё уый та цы мётаг у. Сдзёбёх уал у, дё къёхтыл
уал фидар слёуу. Цёуылты мёт кёны – ирёд! Аскъёфдзыстём уал ёй хъёдмё, стёй не ‘взёр хёдзары ‘рдёг
дёу фёуёд. Ёз мё фыдимё дёр ныхас кодтон – разы у...
Фёлё мё фыд куыд мёсты у, уый куы зонис! Къозонтё
йё нё фёхуыдтой ёмё цёхёртё калы. Мёгуыр лёджы,
дам, куыдзы хъуыды дёр ничиуал кёны. Уыдон цыфёнды
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дёр фёуёнт. Ёз дын ёндёр цыдёр зёгъынмё хъавыдтён.
Зоныс, айразмё Сыхтыхъёуы хъазты иу чызджы федтон
ёмё мё зёрдёйы ныххаудта. Ёрмёст ёз ирёды мёт нё
кёнын, дёуау... Фос нёй, – уый мёт ма кён. Скъёфын
хъёуы, скъёфын! Ёрмёст тагъддёр адзёбёх у ёмё раскъёфём нё рёсугъдты.
– О, де ‘фсёртыл дур ёруайа, Ёхсар! Ёвёццёгён та
кафынёй бафсёстё ёмё та гёркъёраг фестадтё. Мё зёрдё мын барухс кодтай, уёллёй! Стёй мыл ныфсы базыртё
асагътай.
– Ам дзёгъёл базыртё садзёг нёй! Мё базыртё мёнён
– мё бёх, мё хъару... Фёлё уый цёй усы цъёхахст у?
– Бекайы хёдзарёй цыма фехъуыст... Цума суай, Ёхсар,
мацы фыдбылыз ёрцёуа! Ёмё мём тагъд фёхабар кён.
Ёхсар рауад. Цыдёр амёлттёй ёддёмё рахызт Цорё
дёр. Хъусы, хъахъхъёны, хъёлёбамё ахсайдта йё зёрдё.
Чысыл фёстёдёр ёрыздёхт Ёхсар ёмё радзырдта, цы
федта, уый.
VII
Дыууадёс цыппёрхъусыг цёджджинаджы алёууыдысты
дыууё рёгъы, пёлхъ-пёлхъ кёнынц. Арты ёвзёгтё судзгё
стёрд акёнынц агты.
Агты алыварс ёртыгёйттёй лёууынц бёгёныфыцджытё,
сугтё калынц ёнёвгъау артмё, дыгай къухтёй стауынц агты.
Цёстытё фёздёгёй туджы зилынц, цёстысыг ставд гагатёй згъёлы. Цалдёр лёппуйы даргъ ёфсён уёхстытыл
зилынц физонджытё.
Сё астёу тёбёгътёй тёвд физонджыты тёф кёлы. Къухёй-къухмё цёуы сыкъа ёд арахъхъ. Сыкъа йё фёдыл сайы
зарджытё, – иуёй иннё хъёлдзёгдёр.
Дыууадёс аджы ёмпёлхъ-пёлхъ кёнынц, – дыууадёс
арты – ёмрухс, дыууадёс къухы ёмыстыд кёнынц цыппёрхъусыг агты.
Комы дёр фёстаг бонты куырёйтты нал бацауёзтой. Зилынц, ёнёнцойё згъорынц фыдтё. Ссынц Гуырдзыстонёй
ласт ставд мёнёу. Куырёйттён сё иуы, Биасланы куыройы,
арты фарсмё гуыбырёй бады куыройгёс Габали. Бады
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Габали, артмё нымдзаст ис, даргъ лулёйыл йё дёндёгтёй
фидар хёцы. Мёсты худт бакёны, ачъыртт кёны зулмё,
асхъауы арт ёмё та йём нымдзаст вёййы.
Зыбыты иунёг у Габали, – Цорёйё дарддёр ын ничи
ис. Хёдзарёй-хёдзармё, комёй-коммё, иу бёстёй иннё
бёстём хётыди Габали куыстагур, искёйонёй. Иу къуымы
мур бацъёппытё кёнын дёр ын уымён нё бантыст, ёниу
ахём хъуыды, ёвёццёгён, йё сёрмё дёр никуы ёрцыд.
Афтёмёй та цардагур кёдём нё ахаудта, царды фёдыл кём
нё фёхётыд. – Цёцён, Мёздёджы быдыртёй зёгъай,
Тётёры быдыртё иннё ахём! Фёлё нёй, никуы ссардта
цард Габали. Алы ран дёр адём уыдысты ёмхуызон. Чи йё
фёллойё, чи йё цардёй тъёппытё хаудта, чи та мёгуыр,
гёвзыккёй хъиу-хъиу кодта.
Ёмхуызон уыдысты бёстётё дёр, быдыртё, кёнё хёхтё, иу ран-иу аппёрста йё фыййауы лёдзёг, йё мёгуыры
дзёкъул, фёлыгъди-иу дарддёр, фёлё та-иу уыдон ам дёр
йе ‘ккой февзёрдысты. Афтё фёрёхау-бахау кодта Габали
ёмё та куыдфёстагмё йё зёронд йё райгуырён бёстём
ёрхаста. Никуы цард ссардта, никуы фёллой. Лёппуйё
фёцыд ёмё зёрондёй ёрыздёхт зёронд тётёйраг кёрцы,
цъупхуды, даргъ лулёимё.
Куыройы дур згъоры, зилы, мёнёу ёууилгё, не ‘нцайы
йё иугъёдон къуырма хъёр. Хус сугтё арты къёрцц сыгъд
кёнынц, цъёх пиллон уадзынц. Габалийён радыгай йё
цёстытыл уайынц йё ивгъуыд бонтё.
VIII
– Цорё, афтё мём ма кёс, ёз ницёмёй дён зылынджын... Куыд уыдтён, афтё сыгъдёгёй баззадтён. Ма мё
ныууадз!
– Хёрзбон, ёз Биасланы уёлдайё мёхи нё фёхудинаг
кёндзынён! – схаудта Цорёйы дзыхёй. Бёх фезмёлыд
ёмё чызджы иуырдём фехста. Ёрмёст ныфссаст ёрдиаг
ёмё зёрдёхалён ёлгъыст ауадысты Цорёйы хъустыл ёмё
уайтагъд фёзилёны фёаууон. Ёхсиды, ёддёмё тоны Цорёйён йё маст йё риуёй, судзы йё зёрдё, хъиладзагъдёй
тёры йё бёхы.
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Ниуы, ёрдиаг кёны Санет дёр, зёххыл дёлгоммё хаудёй лёууы. Ёмбары, йё амонд кёй фесёфт, йё цард кёй
фехёлд.
IX
Бирё рёстёг нё рацыд. Санет йё зёрдё нёма сивта
Цорёйыл, цард уый ныфсёй, ёмё йё иуёй-иухатт уырнгё
дёр кодта, сё цард куыдфёстагмё кёй сиу уыдзён, уый.
Ёрмёст ахём ныфсёй дзаг рёстёджытё уыдысты, цёсты
фёныкъуылдау, цыбыр, ёндёргау, ёнёахстон. Ёрдиаг-иу
байдыдта уёд Санет, нал ын-иу уыд банцайён, сдзёгъёл-иу
Цорёйы мысынёй.
Иухатт та Санет сёмбёлд Габалийыл ёмё йём комкоммё
бакаст. Ныцъцъёхахст кёнынмё бирё нал бахъуыд Санеты: Габалийы цёсгом, уёлдайдёр йё цёстытё, уыдысты
Цорёйы цёсгом ёмё цёстытё.
Биасланёй уыдта йе сёфт, йё удхёссёг фестад ёмё нё
зыдта, цы ‘гъдауёй дзы систаид йё маст, цы ‘гъдауёй фёрогдёр кодтаид йё зёрдёйы рисс.
Иухатт Санет хёдзары иунёгёй бадт, Габали дын ёрбацыд Биасланы агурёг. Дзуапп радтыны бёсты йём Санет
афтё нымдзаст, ёмё мёгуыр Габали цёуынмё фёци. Уёд
Санет йё размё бауад, ныттыхсти йыл, йёхимё йё ёрбалхъывта. Габали ёвиппайды джихёй аззад, йёхи ма байсынмё бёргё хъавыд, фёлё хъёбысёй хёсты фёбынёй...
Кёд зёронд уыд Габали, уёддёр йё туг сыхсыст, ёвзонг
хъёддых буар йё хъёбысы куы ‘рбакодта, уёд.
Афтё систа Санет йё маст Биасланёй, афтё суагъта ёмё
уагъта йё мондёгтё Санет Цорёйы бёсты Габалийё.
Санеты ёрхасты фёстё Агуыбейы ус Биасланы цинтёй,
Биасланы лёвёрттёй рёвдыд нал ёййёфта. Иттёг хъыг
ём каст ацы хабар ёмё иухатт Санеты куыроймё цёугё
куы федта, уёд йё фёдыл сусёгёй араст ёмё йё иу ран
баййёфта.
Ницы сдзырдта Биаслан, ацы хабар куы фехъуыста, уёд,
ёрмёст цалдёр цёфы ракодта Агуыбейы усы, ныронг ын
кёй ницы загъта, уый тыххёй. Хъахъхъёнын сё байдыдта
Биаслан ёмё сё куыддёриддёр йёхи цёстёй федта, афтё
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раздёхт хёдзармё, сифтыгъта бёх ёмё, Санет куыройё куы
сыздёхт, уёд ёй ёрбаласта къёдзёхы сёрмё.
Ам ёрхызтысты бёхёй. Санет базыдта йё адзал, ницы
дзуры, ёнхъёлмё кёсы Биасланы тёрхонмё, зёрдё дурау
ныууазал. Зёронд ёнаккаг баласта Санеты къёдзёхы тёккё
былмё ёмё йё уырдыгёй равзылдта... Ёрмёст ма иу цъёхахст фёкодта Санет, стёй фётары, дё фыдгул дёр афтё.
Уёдёй нырмё ацы къёдзёх хуыйны Сырхаоны къёдзёх.
Биаслан дёр бирё нал ацард. Цорёйы къухтёй мёрдтём
бацыд. Цорё алыгъд абырёг, стёй фёстагмё Турчы бёстём
йёхи айста.
Уый дын Сырхаоны хабар, ёнамонд Санеты хъуыддёгтё.

АРВИСТОН

СТАЛИНЫ ЮМОР
* * *
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты фёудыл цалдёр азы куы
рацыд, уёд Сталин, Кунцевойы йын цы дачё уыд, уым
фембёлди Гуырдзыстоны компартийы ЦК-йы фыццаг секретарь А.И. Мгеладзеимё. Фётёг уазёджы цур ёрёвёрдта,
йёхёдёг хъёрмадзы кёй ёрзайын кодта, уыцы лимонтёй
ёмё загъта:
– Фен-ма сё, ам, Мёскуыйы ёрзадысты.
Дыууё лёгыл ныхас бацайдагъ, ёмё та-иу Сталин рёстёгёй-рёстёгмё афтё фёкодта:
– Ахёр-ма, мёскуыйаг лимонтё сты.
Афтё Сталин цалдёр хатты ёрхатыди Мгеладземё.
– Ёмбал Сталин, дзырд дын дёттын, цалдёр азы фёстё
Гуырдзыстон ёнёхъён Советон бёстёйы дёр ёфсаддзёни
лимонтёй ёмё сё фёсарёнёй ласын нал хъёудзёни.
– Хуыцауёй разы, ёппынфёстаг ёй дё сёр ёрцахста! –
дзуапп ын радта Сталин.

* * *
Иуахёмы дын Сталин Буденныйён афтё:
– Дё къам мём нёй, балёвар ма мын ёй кён.
– Табуафси, – загъта Буденный, йё къам райста, фёлё
йыл цы ныффысса, уый нё зыдта ёмё хъуыдыты аныгъуылд.
Уёд ын Сталин хъазгёйё афтё:
– Ныффысс ыл: «Фыццаг бёхджын ёфсад саразёг ёмбал
Сталинён. Буденный».
Буденный ёцёгдёр афтё бакодта. Уёд ём фётёг дзуры:
«Цёй, ёмё дын ёз дёр мё къам балёвар кёнон». Гёххёттыты ёхсёнёй йё хуызист сласта ёмё йыл ныффыста:
«Фыццаг бёхджын ёфсад ёцёгёй чи сарёзта, уымён,
ёмбал Буденныйён. Сталин».
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* * *
Ёртынём азты райдайёны ССР Цёдисы облёсттёй иуы
разамонёг, Сталин кём уыд, ахём ёмбырды дзырдта, паддзахадён, дам, хор раттын нё бон цас уыд, уыйбёрц радтам.
Йё ныхас та афтё балхынцъ кодта:
– Францёгты загъдау, цыфёнды хорз сылгоймагён дёр,
цы йём ис, уымёй фылдёр раттын йё бон нёу.
Уёд Сталин дзурёгмё йё ныхас баппёрста:
– О, фёлё сылгоймагён йё бон у дыууё хатты раттын.

* * *
Чысыл театр (МХАТ) кёй хонынц, уым Сталин касти спектакльмё. Антракты фёстё Станиславский ёмё театры иннё
разамонджытё цымыдисёй нымдзаст сты фётёгмё: цымё
цы зёгъдзёни спектаклы тыххёй? Сталин ницы дзырдта.
Уёд Станиславский нал фёлёууыд ёмё йё афарста:
– Ёмбал Сталин, куыд дём фёкасти спектакль?
– Ёнкъард кодтон…
Адёмы цёсгёмттё фётар сты, зын сын уыди фётёджы
дзуапп.
Сталин та иуцасдёр хъусёй алёууыди, стёй загъта:
– Ёнкъард кодтон… антракты рёстёг.
Адёмыл худёг бахёцыд.

* * *
Центрон комитеты ныхас цыди советон композиторты
сфёлдыстады тыххёй. Композитор Т. Хренниковы кой дёр
ракодтой. Сталин ёй тынг нымадта, Социалистон Фёллойы
Хъёбатыры ном дёр ын радтой. ЦК-йы уёнгтёй чидёр
фёндон бахаста, Хренниковы ном, дам, сёвёрём Мёскуыйы
уынгтёй искёцыйыл. Сталин бахудт ёмё загъта, ахём уынг,
дам, ис Мёскуыйы. Ёмбырды уёвджытё дисы бацыдысты:
кём ис ахём уынг, мах ёй куынё зонём?
Фётёг та хинёйдзаг худт бакодта ёмё загъта:
– Неглинка, зёгъгё, ахём уынг ис нё горёты. Не Глинка.
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* * *
Кремлы уыди банкет. Сталин иннё хёттытау рацу-бацу
кодта дзаг фынгты рёзты. Ныхасы бар ракуырдта уырыссаг
советон литературёйы цардёгас классик Алексей Толстой.
Афтё бирё дзырдта, фётёгёй ахём ёппёлдтытё кодта,
ёмё дзы адём стыхстысты. Сталин йё цуры ёрлёууыд, йе
уёхскмё йын бавнёлдта ёмё загъта:
– Граф, дё хорзёхёй, дёхи ёгёр ма лёмар.

* * *
Ростовы облёсты разамонджытёй иу Сталинмё бацыд,
йё риу алыхуызон ордентё ёмё майдантёй байдзаг кодта,
афтёмёй. Сталин ём бакаст ёмё йёхи нал баурёдта:
– Куыд кёсын, афтёмёй ма дын иу риу искём самал
кёнын бахъёудзён…

* * *
Йё куысты стыр аиппытё кёмён уыд, иу ахём бёрнон хицаумё фёсидтысты Кремльмё. Хъуамё йём дзы
«къёдзёй балёвёрдтаиккой». Бады, ёнхъёлмё кёсы лёг
секретары уаты. Сталин кёмдёр бафёстиат ёмё ёрёджиау фёзынд. Йё кусён уатмё куы фёцёйцыд, уёд лёджы
ауыдта ёмё йё фёрсы:
– Ам цы ми кёныс?
– Ёмбал Сталин, фёнды мё, цёмёй мём байхъусай.
– Байхъусай, зёгъыс? Ёмё булёмёргъ исты дё? Хъусгё
нё, фёлё дём загъд кёндзыстём!

* * *
Фёсёмбисёхсёв «Правда»-йы редактор Д. Т. Шепиловы
уаты телефон ныззёланг ласта. Бон-сауизёрмё куысты чи
бастад, куыд фёзёгъынц, йё къухтём ёмхасёнтё чи кодта,
уыцы редактор фёлёбурдта хётёлмё:
– Хъусын, чи дзуры?
– Сталин.
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– Цавёр Сталин? Мён ныртёккё хъазынтё-йедтём не
‘вдёлы!
Редактор ма йё ныхас ноджы фёкарздёр кодта, ёз, дам,
ныртёккё дё дзёнгёдамё хъусыныл нё дён.
Телефонёй та райхъуысти дзуапп:
– Уыцы Сталин, уыцы. Стёй мён дёр хъазынтё-йедтём
не ‘вдёлы.
Сёйраг редактор ёрёджиау бамбёрста, хицауад цы телефонмё фёдзурынц, уый хётёлыл кёй хёцы.
Шепилов фёкъёзёнёг, ёмё йын уыцы «низ» ахаста
цалдёр боны.

* * *
Поэт Эдуард Багрицкий (Дзюба) дзырдта: «Ёз мё къухён
стыр аргъ кёнын – кёддёр мын ёй Сталин райста».
Багрицкий ацы ныхёстё зёрдёйё дзырдта. Ахём хабёрттё бирё уыди: Сталин-иу йё къух кёмён райста,
уый-иу ёй бирё рёстёг нал ёхсадта. Фётёг кёмёндёр
аба кодта, ёмё уыцы адёймаг дзёвгар рёстёг йёхи нал
ныхсадта.

ФЫДЁЛТЫ ЦАРДЁЙ
ЧЫЗГ КУРЫН
Иу усгур фёзылди амёй-ай хуыздёр чызджытыл. Ныр
йёхёдёг уыди дзёбёх абадгё лёппу. Уыцы хорз чызджытёй иуы дёр йёхицён аккаг не скодта. Зылди. Стёй уёд
иуахёмы Гулимё ссыди.
Чызг федта ёмё та йё зёрдёмё нё фёцыди. Фёстёмё
раздёхт, ёмё йын йё бинонтёй иу афтё:
– Ёппын ницыма?
– Мёхи хуызён ёвзёрыл нё хёст кёнын.
– Ау, ёмё Къаболаты чызг цы кёны?
– Уыцы дынджыр фындз, куы базёронд уа, уёд цы хуызён уыдзён?
Уёд ын йе ‘рдхорды мад афтё зёгъы:
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– Уёртё-ма Дзуарыхъёуы Бёрёзгаты чызджы фен.
Нырма сывёллон у, фёлё суинаг у.
Уый ацыди Дзуарыхъёумё. Бацыди йе ‘мбалимё Бёрёзгатём. Уыдон сын цёхх, кёрдзынёй салам радтой. Бадынц,
бадынц, ёмё дзы чызг зынёг нёй. Уёд дын иу сывёллон
чызг хёдзармё ёрбауади. Уыдис бёгъёввад ёмё йыл айдагъ хёдон, фёлё чызгён йё дзыккутё дзёбёх ёфснайд
уыдысты.
Лёг ём бакаст ёмё йёхинымёр загъта: «Ай дзёбёх,
суинаг у».
Фёлё йын уый амыдтой, уый йё фёсонёрхёджы дёр нё
уыди. Абадтысты ма ёмё, чызг зынёг куы нё уыди, уёд йе
‘мбалмё йё цёст ёрныкъуылдта, цом, зёгъгё. Фысымтён
та загътой:
– Мёнё ацырдыгёй уыдыстём ёмё афтёмёй фездёхтыстём
Чи сын ёй бацамыдта, уыцы ус сё фёрсы:
– Гъы, куыд у, уё зёрдёмё фёцыди?
– Чи? Куынё йё федтам.
– Гыццыл бёгъёввад чызг айдагъ хёдоны нё федтат?
– Гъе уый у?!
Гъе уыцы фёндыл лёг ныллёууыди, кургё йё кёнын,
зёгъгё. Баминёвар кодта ёмё йё аздёхтой, кёй дын раттём, ахём нём нёй, зёгъгё. Лёг ём афёдз ёнхъёлмё
фёкаст, алы бон дёр цыд Дзуарыхъёумё, ёнё чызджы
фенгё йё бон нал уыд. Афёдзы фёстё та сём ног барвыста.
Нал сё ныууадздзён, уый куы бамбёрстой, уёд сразы
сты ёмё йё радтой.
Куы бафидыдтой, уёд уазджытё сё мысайнаг ёхца ёртё
чъирийы сёрыл сёвёрдтой. Уыдон фынгыл лёууыдысты.
Уазджытё ацыдысты. Чызг хёдзармё бауад, ёхца фелвёста
фынгёй ёмё йё фыдён афтё: «Мёнё нын нё уазджытё
цы бирё ёхца ныууагътой, цы мын дзы ёлхёндзынё?» Ныр
ёй не ‘мбёрста, цавёр ёхцатё уыдысты, уый.
Афёдз ма фёци куырдуаты. Уёд ыл сёххёст дыууадёс
азы ёмё йё рахастой. Лёгмё раттынмё нёма бёззыди
ёмё ёртё азы дёргъы йе ‘фсинимё хуыссыди. Ёфсин
та йё арёзта: ацы лёппуйён-иу йё къухтыл дон ёркён,
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йё дзабыртё-иу ын асыгъдёг кён, чызг афтётё фёкёны,
зёгъгё. Уат дёр ын-иу акё, ёз зёронд дён, мё хъару нал
у. Иу хатт та, дам, йё лёг хёргё кодта ёмё уый дёр йё
размё балёууыд. Уёд ём ёфсин дзуры:
– Ды дёр, мё хур, абад ёмё ахёр.
Уый, дам, лёджы разёй къёбёр систа, ёз, дам, лёугёйё
дёр ахёрдзынён, зёгъгё. Афтё-иу, мёгуыр, куы фёрёдыди, уёд-иу загътой:
– Дё тёригъёдёй нём мацы ёрхауёд!
Афтёмёй сём ёртё азы фёцард. Уёд лёджы бинонтё
загътой: «Ныр ын афон у йё лёгимё цёрынён». Цёмёй
сё ёриу кодтаиккой, уый тыххёй ходыгъдтё чызджытимё
фынгтё сарёзтой. Сё чындзы сбадын кодтой семё ёмё йын
афтё зёгъынц:
– Ацы изёр нын арахъхъ ёнё баназгё нёй. Мах базонём,
кёддёра расыг лёг куыд вёййы. – Сёхицён цайцымёнты
дон ёркодтой, чындзён та – арахъхъ, ёмё йын ёй баназын
кодтой.
Чындз мёгуыр, куы барасыг, уёд ёй ходыгъдтё се ‘фсымёры хуыссёны авёрдтой. Куы афынёй, уёд сёхёдёг
фёпырх сты. Лёг та уатмё бацыд. Ёмё гъе уёд ёриу сты.
Кёд дзы уыйбёрц хистёр уыди, уёддёр тынг хёларёй
фёцардысты. Уыди сын 11 лёппуйы ёмё дыууё чызджы.
Уыдон мёнён мёхи мад ёмё фыд уыдысты.
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Дё кувёг лёппутё – дё кувинаггёнджытё,
О не ‘хсин, о не стыр ныфс,
Гъой, табу, Мады-Майрём.
Усгур лёппутё – дё бёгёныгёнджытё,
дё кусартгёнджытё,
Гъой, табу, Мады-Майрём.
Чындздзон чызджытё – дё чъиригёнджытё.
Зёронд устытё дём зоныгыл куы цёуынц,
О не ‘хсин, о не стыр ныфс,
табу дын куы кёнынц.
Зёронд лёгтё дёумё куы кувынц,
Хорздзинёдтё дё куы курынц,
О не ‘хсин, о не стыр ныфс, гъой.
Гъой, табу, Мады-Майрём,
Уалдзыгон тёрхъус – сындзы быдыры,
Мады-Майрёмы арфё – чындзы гуыбыны,
Гъой, табу, Мады-Майрём
Стыр Мёздёгёй куы рараст вёййы,
Нё хъёбёр хохмё куы ‘рбафардёг вёййы,
Хохы адёмён куы раарфё кёны,
Гъой, табу, Мады-Майрём.
Хъесаты Харитоны ныхёстёй йё ныффыстой Плиты Харитон ёмё Дарчиты Дауыт.
IIИГСИИ-йы архив. ф. 759. оп.1, д. 48.
(Ёрмёг ист у, «Иры хёзнадонёй», зёгъгё,
уыцы чиныгёй. Чиныг сарёзта Торчынты
Таймураз. (Дзёуджыхъёу «Ир», 2010).

ЁЛВЁСТ ХЪУЫДЫТЁ
• Фёстёмё афоныл акъахдзёф размёйы ёнафон къахдзёфтёй растдёр вёййы.
• Иуёй-иу сёргълёууёг саргъыл лёууын нё, фёлё бадын
дёр нё арёхсы, суанг ма саргъ зёххыл ёвёрд куы уа,
уёддёр.
• Алкёйы хъуыдыйыл дёр разы чи у, уымён йёхимё ницы
хъуыды ис.
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• Искёйы ныфсёй чи цёры, уый идон йёхиуыл бакодта,
рохтё та кёйдёр къухтём радта.
• Иутё рёзгё цас скёнынц, уымё иннётё хилын дёр не
сфёразынц.
• Дёхи ёнёниз ма хон, кёд искёйы фёллойё цёрыс, уёд.
• Тёрхъусён ёфсёст бирёгъ дёр тёссаг у.
• Цард ёмё адёмёй йёхи хёсджын чи нё хоны, уый ёдас
нёу йёхицён.
• Къёхтё-иу куы зониккой, цы сёр хёссынц, уый, уёд,
чи зоны, хатт сё бынатёй змёлгё дёр нё фёкёниккой.
• Дё сёр дё кёд хорз ранмё нё ахаста, уёд дё къёхты
ма ‘фхёр.
• Саргъыл чи фёбады, уыдон се ‘ппёт барджытё нё вёййынц.
• Зноны рёдыдён ёфхёрд чи нё райста, уый тёссаг у
сомбоны царды дёр.
• Хёлары ном хёссынхъом чи у, уый ёнё хёлар нё вёййы.
• Мё мулкмё мын давынмё куы цёуай, уёд-иу Уастырджимё ма кув, ёз ын йё ном кусгёйё ссардтон дё разёй.
• Ёфсондзы бын цы гал нё цыдис, уый уёрдоны уёз дёр
нё зоны.
• Кёвдёсы раз чи схъомыл, уыцы гал уёзёгыл йёхи нё
бафсаддзён.
• Кёстёр хистёры дёлбазыр куы сахуыр уа, уёд дзы
ёххуырст рауайы.
• Зондджын сёрыл нымётхуд дёр фидауы.
• Нуазён уёлдай кад у, уёлдай нуазён та – ёгадгёнёг.
• Кадджын лёг иннёйы ёгадгёнёг нё вёййы.
• Арвмё рёйаг куыдз нё базоны къёрных ёмё бирёгъы
ёрбацыд.
• Суанг ма уасёг дёр нё уарзы, алы айкыл чи хъуыдатт
кёны, ахёмты.
• Дзурёг йёхимё хъусын куы нё арёхса, уёд цёуыл дзуры, уый йёхёдёг дёр нё фембары.
Быгъуылты Къола
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1987 азы мурманскаг бинонтё Синишинтё сё фёллад
уагътой хуссайраг курорттёй иуы. Семё уыди сё гёды,
сиамаг кёй хонынц, уыцы мыггагёй, йё ном – Семен.
Мёскуымё куы ‘рбахёццё сты, уёд сё чысыл ёмбёлццон
цыдёр фёци. Тынг ыл фёхъыг кодтой бинонтё, искуы ма
йё фендзысты, уый ёнхъёл нал уыдысты. Фёлё – диссаг!
– 6 азы фёстё дын тындтытёй, зыбыты мёгуырхуызёй
сё хёдзарыл куы сёмбёлид. Бинонты цин ёмё дисён
кёрон нал уыди. Куыд рабёрёг, афтёмёй, цёмёй йё
хёдзарыл сёмбёла, уый тыххёй гёдыйы цёуын бахъуыд
дыууё мин километрёй фылдёр. Хъёбатыр ёмё иузёрдион Семенён ныр Мурманскы сёвёрдтой цыртдзёвён.
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АНЕКДОТТЁ
* * *
Фысым йё уазёджы дзёгъёл ныхасёй стыхст ёмё йын
афтё:
– Тёхуды, ныр ёз дёумё уазёгуаты куы уаин.
– Уёд цы?
– Уёд мё хёдзар бацагурин ёмё мё хуыссёны батулин.

* * *
Иу дзырдхёссёг зёрондёй мардис. Йё фыртмё бадзырдта ёмё йын фёдзёхсы:
– Мё хъёбул, мёнёй дын пайда нал ис, ме ‘цёг дунемё
цёуын. Куы амёлон, уёд-иу нё комы хуыздёр лёгтём
хъёргёнёг арвит.
– Нё комы хуыздёр лёгтёй дё мардмё дёр ёмё мё мардмё дёр ничиуал ёрбацёудзёни, – дзуапп ын радта фырт.
– Уёд цёуылнё?
– Ды сё фёнымыгътай, ёмё се ‘ппёты дёр байсёфтой.

* * *
Хохаг лёг йё усмё загъд кёны:
– Ёппынёдзух «мё гауыз», «мё тёбёгътё», «мё бандёттё» цы кёныс? Дзур: «нё гауыз», «нё тёбёгътё», «нё
бандёттё».
Дыккаг бон дын ус уыцы зёрдиагёй цыдёр агуры. Лёг
ёй фёрсы:
– Цы агурыс?
– Нё хёлаф, нё лёг, нё хёлаф.

* * *
Слестгёнёг фёрсы ахх 9 -0.ёджыны:
– Ацы пулемет базыдтай?
– Базыдтон.
– Хорз бакодтай, кёй басастё, уымёй.
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– Ома, цёуыл басастён? Ацы пулемет Чапаевы у – кинойы йё федтон. Мёнон та дзыхъхъынног у. Цёхёрадоны
мын ныгёд у.

* * *
Хохаг лёг уазёгуаты уыд, ёмё йын сырх кёсаг ёрёвёрдтой. Уый горётаг ёгъдёуттён ницы зыдта ёмё кёсаг
ёнёхъёнёй бахордта, стёй фысымты фёрсы:
– Ацы кёсаг сом хуынди, нё?
Хёдзары хицауён хъыг уыд ёнёфенд хохаджы фарст
ёмё загъта:
– Сом нё хуынди, фёлё дёс ёмё дыууиссёдз сомы!

* * *
Дыууё къёзёнёджы фёбыцёу сты.
– Цъ-цъ-цъ-цъа-цъ-цъа-цъам…
– Цъ-цъ-цъ-цъа-цъам-цъа-цъа…
– Цъ-цъ-цъ-цъа-цъа-цъ-цъа…
– Цъ-цъ-цъ-цъ-а-цъа-цъ-цъа…
– Цъ-цъа-цъа-цъаммар! – сфёрёзта сё иу.
– Ёз дёр уый зёгъинаг уыдтён! – фёцырд иннё.

* * *
Дзуттаджы куыстмё райстой. Загътой йын:
– Хъуамё дзыхъхъытё къахай.
– Хорз. Ёрмёст мын, матор кёмён ис, ахём бел раттут.
– Ёмё кём федтай маторджын бел?
– Ёмё сымах белджын дзуттаг кём федтат?

* * *
Чукчё дуканимё бацыд ёмё фёрсы уёйгёнёджы:
– Уё фёндыртён та сё аргъ цас у?
– Чукчётён сё нё уёй кёнём.
– Ёмё, чукчё дён, уый цёмёй базыдтат?
– Хъармгёнён батарейтё фёндыртё кёй хоныс, уымёй.
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* * *
Испайнаг сахар Барселонёйё ёрбайхъуыст ахём хабар.
Корридёйы рёстёг иу богъдаби уырыссаг турист расыгёй
аренёмё рахауди. Гъемё тореадоры уыцы иу рёстёг тох
кёнын бахъуыди дыууё знёт богъимё.

* * *
Невропатологы уатмё бацыдысты мад ёмё фырт. Дохтыр
сабийы фёрсы:
– Лёппу, зёгъ-ма, гинойён цал къахы ис?
– Цыппар.
– Хъустё та йын цал ис?
– Дыууё.
– Цёстытё та?
– Дыууё.
– Ёмё гинойён къёдзил дёр ис?
– Ис.
– Цал къёдзилы йын ис?
– Иу… Мамё, ацы лёг гёды никуы федта ёви цы?
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«МАХ ДУГ» 2013 АЗЫ НЫММЫХУЫР КОДТА:
АБАЙТЫ ЭДУАРД: 60 АЗЫ
АБАЙТЫ Эдуард. Ме ‘взонджы хур. Ёмдзёвгётё XI, 20.
АГЪНАТЫ ГЁСТЁН: 70 АЗЫ
АГЪНАТЫ Гёстён. Ёндёрг. Уацау. Цыбыртёгондёй. I, 6.
ЁГЪУЫЗАРТЫ САУКУЫДЗ: 70 АЗЫ
ЁГЪУЫЗАРТЫ Саукуыдз. Стъёлфёнтё. XI, 6.
БАГЪЁРАТИ СОЗУР: 125 АНЗИ
БАГЪЁРАТИ Созур. Ци зёгъон? Ёмдзёвгитё. VI, 13.
БОКАЧЧО ДЖОВАННИ: 700 АЗЫ
БОКАЧЧО Джованни. Ёмдзёвгётё, скъуыддзаг «Декамерон»-ёй,
цитатётё. X, 98.
БРЫТЪИАТЫ АСЛЁНБЕГ: 75 АЗЫ
БРЫТЪИАТЫ Аслёнбег. Зынг ёмё ёртхутёг. Ёмдзёвгётё.
VII, 57.
БУЛКЪАТЫ МИХАЛ: 85 АЗЫ
БУЛКЪАТЫ Михал. Трактор ёмё гутоны зарёг. Радзырд.
VIII, 31.
ГАФЕЗ: 100 АЗЫ
ГАФЕЗ. Лёууын мё зонгуытыл дё разы. Ёмдзёвгётё. V, 6.
КАМЮ АЛЬБЕР: 100 АЗЫ
КАМЮ Альбер. Базырджын ныхёстё. IX, 63.
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МАЛИТЫ ВАСО: 75 АЗЫ
МАЛИТЫ Васо. Зёрдёйы фёдисхъёр. Ёмдзёвгётё. II, 6.
ПЛИТЫ ГРИС: 100 АЗЫ
ПЛИТЫ Грис. Ёмдзёвгётё. Х, Фысджытё Грисы тыххёй.
Х, 6.
СКИФИРОН: 75 АЗЫ
СКИФИРОН. Рухсы уидёгтё. Ёмдзёвгётё. VII, 81.
ХЁБЛИАТЫ САФАР: 80 АЗЫ
ХЁБЛИАТЫ Сафар. Новеллётё ёмё мысинёгтё. III, 18.
ХУЫГАТЫ СЕРГЕЙ: 80 АЗЫ
ХУЫГАТЫ Сергей. Суадётты хъёуы. Уацау. V, 17.
ХЪАЙТЫХЪТЫ АЗЁМЁТ: 90 АЗЫ
ХЪАЙТЫХЪТЫ Азёмёт. Новеллётё. VIII, 6.
ЦЁГЁРАТЫ ГИГО: 90 АЗЫ
ЦЁГЁРАТЫ Гиго. Мё риуы нал цёуы мё зёрдё. Ёмдзёвгётё.
III, 11.
ЦЁРУКЪАТЫ АЛЫКСАНДР: 90 АЗЫ
ЦЁРУКЪАТЫ Алыксандр. Рох симфони. Ёмдзёвгётё. XII, 6.
ХЪАЗИТЫ Мелитон. Ныхас Алыксандры тыххёй. Скъуыддзаг.
XII, 15.
ШИРАЗИ СААДИ: 800 АЗЫ
ШИРАЗИ Саади. Ёмдзёвгётё, хъуыдытё. IV, 91.
ПОЭЗИ
АБАЙТЫ Эдуард. Ёрдзы ёгъдау. Ёмдзёвгётё. IX, 5.
БЫРНАЦТЫ Барон. Ёз уарзын. Ёмдзёвгётё. ХI, 59.
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ГЁДЖЫНОН-ХАБЁТЫ Риммё. Зёрдёйы ёвёрёнтё. Ёмдзёвгётё. III, 79.
ГОДЖЫЦАТЫ Нелли. Уалдзыгон уынёр. Ёмдзёвгётё. III, 30.
ГУЫЦМЁЗТЫ Мэри. Ёртё ёмдзёвгёйы. IX, 61.
ДЫГЪУЫЗТЫ Тенгиз. Уалдзыгон сагъёстё. Ёмдзёвгётё. IV, 77.
КАСАТЫ Батрадз. Ивы рёстёг. Ёмдзёвгётё. IV, 54.
КОКОЙТЫ Махар. Ёмдзёвгё. VI, 73.
КОКОЙТЫ Эльзё. Ёвзист рухс. Ёмдзёвгётё. III, 70; Аланеттёйён. Ёмдзёвгё. XII, 55
КЪАДЗАТЫ Станислав. Сёузёрины ёртёхтё. Ёмдзёвгётё.
VIII, 20.
КЪУДУХТЫ Маринё. Уарзты фын. Ёмдзёвгётё. XII, 48.
НЁКУЫСАТЫ Наирё. Зёхх нё уромы адёмы тёригъёд.
Ёмдзёвгётё. V, 70.
НОГЪАЙТЫ Хазби. Цыппаррёнхъонтё. IX, 53.
РЁМОНТЫ Геор. Цыппаррёнхъонтё. II, 78; Уыдтё ды мё
исбон. Ёмдзёвгётё. VIII, 39.
СКЪОДТАТИ Эльбрус. Цард нёййес нёресгёй лёдёрён. Ёмдзёвгитё. VII, 70.
ХЁМЫЦАТЫ Албег. Нёй нёртон фётк ёмё уаг. Ёмдзёвгётё.
I, 58; Ир – мё балцы райдайён. Ёмдзёвгётё. VI, 64.
ХЁМЫЦАТЫ Юри. Мё бёллицтё. Ёмдзёвгё. IV, 81,
ХУЫТЫГАТЫ Хъазыбег. Бамыр и фёндыр. Ёмдзёвгётё.
V, 67.
ХЪЁЦМЁЗТЫ Азё. Ёмдзёвгё. VIII, 66.
ХЪОДЗАТЫ Ёхсар. Чиныг «Исчи»-йё. Ёмдзёвгётё. I, 70.
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ПРОЗЁ
Алы адёмты ёмбисёндтё. VI, 82.
БА ГАТЫ Аврам. Ёртё гуыппырсары. Очерктё. XI, 29;
Ёнёном ингён. Радзырд. XII, 57.
ГАДЖИТЫ Илас. Мард бёхы дёндёгтё. Радзырд. VII, 64.
ДЖУСОЙТЫ Майё. Фыдыуёзёг. Новеллё. III, 81.
ДЗУЦЦАТЫ Къоста. Чындзёмбал. Этюд. VII, 79.
МАЛИТЫ Хасан. Миниатюрётё. Х, 90.
МАМИАТЫ Таймураз. Джеры дзуар. IX, 54.
СЁБЁТХЪУАТЫ Рамазан. Ёмхъёуккёгтё. Роман. II, 15; III,
35; IV, 5; VI, 18; VII, 5.
СИТОХАТЫ Саламджери. Юмористон радзырдтё. IV, 61.
Сылгоймаг. Базырджын ныхёстё. III, 5.
ТОМАЙТЫ Мисурхан. Ирыхъёуы уынгты цёугёйё. Мысинёгтё. III, 74.
ТЪЕХТЫ Валентин. Этюдтё. I, 67.
ХОЗИТЫ Хъуыдёберд. Мёрдтёйдзёуёг. Радзырд. II, 80.
ХУЫГАТЫ Сергей. Хёс. Радзырд. XI, 62.
ХЪАУЫРАТЫ Дауыр. Юмористон радзырдтё. I, 82.
ХЪОДЗАТЫ Ёхсар. Цардёй ист нывтё. VIII, 41.
ЦГЪОЙТЫ Хазби. Дыууё фыстёджы. Новеллё. Х, 65.
ЦОМАРТАТЫ Изётбег. Радзырдтё. IX, 7.
ЧЕРЧЕСТЫ Хъасболат. Хъысмётёй тыхджындёр. Документалон уацау. XII, 30.
НОГ НОМ
БЫЗЫККАТЫ Александрё. Табуйаг мын – дё сурёт. Ёмдзёвгётё. XII, 61.
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НЁ ЧЫСЫЛ ХУРТЁН
БЫЗЫККАТЫ Земфирё. Арс ёмё гыццыл чызг. Аргъау. XII, 52.
АДЁМОН СФЁЛДЫСТАД
Аргъёуттё. IX, 98; XII, 63.
Згё хъама. Таурёгъ. V, 91.
НОГ ТЁЛМАЦТЁ
БАСАРИА Владимир. Хёххон доны дёлвёзы. Скъуыддзаг романёй. VIII, 94.
ГОГУА Алексей. Еланё. Радзырд. VIII, 67.
ЗАКС Нелли. Гёлёбу – уады кёлмёрзёны. Ёмдзёвгётё. IX, 75.
ЁРЫГЁТТЫ СФЁЛДЫСТАД
АСЛЁМЫРЗАТЫ Дзерассё, БАСИТЫ Зёлинё, ГЁБУАТЫ
Галинё, ГАБОЛАТЫ Зауырбег, ГОДЖЫСАТЫ Ёхсар,
ТОМАЙТЫ Къоста. Ёмдзёвгётё. III, 83.
АСЛЁМЫРЗАТЫ Дзерассё. Мё уды стъалы. Ёмдзёвгё. X, 88.
БАСИТЫ Зёлинё. Уарзты цёссыг. Ёмдзёвгётё. X, 87.
БЁСТЫ СЁРВЁЛТАУ
БЕКМЁРЗТЫ Дзаххотт. Ёмдзёвгётё. XI, 90.
СФЁЛДЫСТАДОН БЫНТЁ
ДЗЕСТЫ Куыдзёг. Фыццаг хёрзёггурёггаг фёуёг. VII, 89.
ХОРЗЫ АЛЧИДЁР УАРЗЫ
АМИЛАХАНТЫ Илья. Сугъд зёрдён нёййес цёфсён. V, 74.
Разныхас. V, 72.
ТМЕНАТЫ Дзерассё. Ирён амонды хос дё… III, 89.
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НЁ РАЗАГЪДЫ ЛЁГТЁ
КУЫДЗОЙТЫ БАРИС. Цопанты сауджын. VII, 102.
ЛИТЕРАТУРЁЙЫ ФАРСТАТЁ
БЫРНАЦТЫ Барон. Дыууё ныхасы иу ёмдзёвгёйы тыххёй.
II, 87.
ГУЁЗДЁРТЫ Азё, БЕТЕТЫ Фатимё. Къостайы поэмё
«Фатимё»-йы проблематикё. VII, 98.
МЗОКТЫ Алёнбег. Дзесты Куыдзёджы дзырды рухс. VIII,
114.
НЁКУЫСАТЫ Наирё. Джыккайты Шамилы трагеди «Хъодыгонд зёд»-ы фольклорон-историон бындур. XI, 93.
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МЗОКТЫ Аслёнбег. Цёлыккаты Ахмёты сфёлдыстад астёуккаг скъолайы. I, 113; II, 121; «Уёхи Али фон Токаты –
дёргъёвсаг паша». IX, 87; XII, 82.
ЁВЫД-ДЫВЫДОНЫ ДУГ
Тазе БЕСАЕВ, Татари ЕПХИЕВ. До конца разоблачить троцкистов на литературном фронте. I, 108.
ЦЁГЁРАТЫ Максим, БАСИТЫ Дзаххотт, ДЗАЛАТЫ Мойсей.
Нигерён не ‘мбёлы советон фыссёджы ном хёссын. I, 110.
ТОХСЫРТЫ Къоста. Ёлгъыст хёдзар. II, 102.
КЪОСИРАТИ Сёрмёт. Къёрцхъусдзинады тыххёй. IV, 112.
БЁДОАТЫ Хъазыбег. «Мах дуг», IV, 116.
Я. ЛУРЬЕ. Гнездо буржуазных националистов. IV, 120.
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