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ПЛИТЫ Грис

ТЫХСТЫ САХАТ
Тагъд та бырсдзыстём, уыдзёнис атакё,
Цасыл ныттар уыдзён бон!..
Цардмё фёстаг каст дё хъуыдыты акё,
Балвас та фидар дё рон...
Уёдё ёрвылбон мёлёты раз тасыл
Ахуыр куыд нё кёны лёг! –
Алы хатт байдайы зёрдё дзыназын,
Дуне та свёййы уынгёг.
– Гъей, джиди, – афтё йёхицён фёзёгъы, –
Фарн та йё уагыл лёудзён,
Ёмё нё фёстё цы лёг цёуа зёххыл,
Уый цард куыд рёсугъд уыдзён!
Амонд ёй тавдзён нё райдзаст Цёдисы,
Амонд ын калдзён тёмён...
Диссаг: мё хъёдгёмттёй иу дёр нё риссы
Уыцы хъысмёты нывён.
Чи зоны, дардыл ёгёр-ёгёр дзурын,
А уысмыл райдайдзён хёст,
Ёмё уё, ме ‘мбёлттё, а тыхстёй курын
Иунёг хёрзиуёг ёрмёст:
Иумё куы бадат ёмё мё уё разы
Худгё куы нал уынат сом,
Курын, ёмё мын уё сабыр ныхасы
Ма ферох кёнут мё ном.
Фестдзён мын уыцы ныфс базыртё тыгъды,
Уадз ёмё мемё цёра!..
Уартё ракетё атакёмё ссыгъди...
Баззайут хорзёй! – Ура!..
1944
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ФОНДЗ АЗЫ
Уёлдёф судзы. Лёг кёны къуырма.
Фёндзём аз нё уынгёг хёст нё фёци, –
Бир-бирё фыдгултимё нырма
Туджы малы хурх кёнём кёрёдзи.
Фёздёг бады, сау мигъау, ныллёг.
Тарф уынёргъынц артуадзёг быдыртё.
Нард куырисау афёлдёхы лёг,
Прометейау, не скёны сыбыртт дёр.
Сармадзан ныббогъ кёны кёмдёр,
Фехёлы къуыззитгёнгё нё фёстё.
Арф ныннёты стыр уёйыгау мёр
Ёмё стоны арвёмбёрц гёбёзтёй.
Командир куы фёхъёр кёны, уёд
Минёхсёны сау хъёлёсёй знагмё
Пиллон калгё атёхы мёлёт
Не ‘фсымёрты мастисён фёндагыл...
Нёу къёмдзёстыг ме ‘фсёддон цёсгом,
Развёндаг мём сёрттывта быгъдёгёй.
Ныр сёрибар адёймаджы ном
Ратдзынён мё кёстёртём сыгъдёгёй!
Ныр кёны мё зёрдё цинёй дзаг,
Додой та сё къона кёны знёгтён:
Не ‘фсадён рёгъёй цёуыны фаг
Нал кёнынц Европёйы фёндёгтё!
Цал бёстыл ис не ‘мбёлттёй ныгёд!
Цас фыдбонтён бабыхстой нё фёрстё!..
Мах хёцём нё туджы мёцгё, кёд
Хёст мыггагмё нал уаид нё фёстё.
1945
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ДОНЫХЪАЗ ЁМЁ НОГГУЫРД
Доныхъаз ёрхуымёй рацыд хусмё,
Доны был йё фыццаг зарёг зары...
Тагъд уыдзён йё мёлёт, уый ёмбары, –
Цардёй уый цёугё кёны ёнусмё...
Ныр йё фёстаг зарёг зары... Хъус-ма!
Зёрдёмё куыд ёвналы, куыд хъары!..
Мёнё ам та, иу фёрныг хёдзары,
Райгуырд саби ёмё дуне суыдта,
Бацъёх ис, йё фыццаг куыдёй скуыдта,
Фёлё диссаг: никёмё йын хъары.
Хъус-ма йём: кёд зарыныл фёлвары, –
Худёгёй йём лёг куыд кёны скъуыдтё!
Иу сё рухсёй балёудзёни тары,
Иннё рухсмё талынгёй фёцёуы...
Доныхъазён хъарёг у йё зарын,
Сабийён та зарын у йё кёуын.
1964

РАГОН ИР
Хъус-ма, кёс, ёд цирхъ, ёд уартёй,
Ифтонг барджытёй тыхмё –
Раст нырау фёбырсынц уартё
Ир Гузанханы ныхмё.
Хотыхуарз ёмё хъёбатыр,
Цинёй нал лёууынц зёххыл, –
Византийаг император
Уыдон баххуырста мыздыл.
Кёд фёйнёрдём айсид й’ арён,
Кёд фёуид йё зёхх фылдёр,
Ёмё персаг хан-сёрдарён
Туджы сёвдылид йё сёр…
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Ётт, Гузанхан, ныр дё цардён
Зёгъ хёрзбон, ёрцыд адзал:
Ир кёй ныхмё схёцой кардёй –
Нёй йын фервёзён мадзал!..
Цёй, ёниу цы дзурём бирё?
Уайтагъд фёзы ссыгъди хёст:
Кард бёрзонд фёхёссы ирон
Ёмё персаг сёрён – дзёхст!
Дзёхстёй сёр кёны къуыбылой,
Ёмё хан фёлидзёг тагъд, –
Йе ‘фсад – иу хай акалд былёй,
Иннё – хёсты ‘рцыди цагъд…
Император та дын худгё,
Ирён уёд фыста сё мызд, –
Кёд сё цёфтё кодтой дудгё,
Гъе уёддёр сё зарын хъуыст:
«Махён у ёхца нё фидён,
Хёстмё уый фёдыл бырсём,
Мызд фылдёр цы паддзах фида,
Кардёй уый сёрыл хёцём!»
Рёстёг цыд ёмё Гузанхан
Рарёвдз кодта ног йёхи:
‘Фсад та скодта ногёй ахём –
Зёхх йё къёхты бын рызти.
Акёс: ныр фёбырсынц уартё,
Фен сё: нал сын и кёрон,
Ифтонг цирхъёй ёмё уартёй,
Ёмё се ‘мбис та – ирон.
Ир та сты хёстхъом, хъёбатыр,
Калынц хотыхтё цёхёр…
Византийаг император,
Гъеныр додойаг дё сёр!
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Гъеныр зёгъ хёрзбон дё цардён,
Ам дёуён ёрцыд адзал:
Ир кёй ныхмё схёцой кардёй –
Нёй йын фервёзён мадзал!..
Цёй, ёниу, цы дзурём бирё!
Уайтагъд фёзы ссыгъди хёст:
Кард бёрзонд фёхёссы ирон
Ёмё ромаг сёрён – дзёхст!
Дзёхстёй сёр кёны къуыбылой,
Ёмё паддзах алыгъд тагъд,
Йе ‘фсад – иу хай акалд былёй,
Иннё – хёсты ‘рцыди цагъд.
Хин Гузанхан та дын, худгё,
Ирён уёд фыста сё мызд…
Кёд сё цёфтё кодтой дудгё,
Гъе уёддёр сё зарын хъуыст:
«Махён у ёхца нё фидён,
Хёстмё уый фёдыл бырсём,
Мызд фылдёр цы паддзах фида,
Кардёй уый сёрыл хёцём!»
Рёстёг цыд ёмё та къахы
Византийаг паддзах хёст:
Хъуамё персёгты паддзахыл
Хёсты ферайа йё цёст!
Йе ‘фсад ногёй слёууыд къахыл,
Акёс: нал ын ис кёрон, –
Ахём ифтонг разынд ахём,
Ёмё сегас дёр – ирон…
Персаг дёр ёнцад кём бадти,
Йе кём ныхтаид йё сёр!
Иры иннё хайён радта
Мызд дыууё хатты фылдёр.
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Йе ‘фсад уыд хёрзифтонг уартёй,
Цирхъёй… нал ын зынд кёрон, –
Кёс: куыд цёхёр калынц уартё!
Ноджы сегас дёр – ирон.
Арв цыма нёрыди – змёлыд
Дыууё ‘фсады уёзёй зёхх,
Уёлдёфы сё сёрмё зёлыд
Зарёг, хъарёгау, уёрёх:
«Махён у ёхца нё фидён,
Хёстмё уый фёдыл бырсём,
Мызд фылдёр цы паддзах фида,
Кардёй уый сёрыл хёцём!»
Заргё ныр бырсынц хёцынмё,
Ёмё суагъта быдыр арт…
Паддзёхтё та уёд кёсынмё,
Худгё, слёууыдысты дард.
Ахём пиллон калдта быдыр! –
Уды нал фёндыд цёрын,
Бёхтё, бёхтё та! – сё мыр-мыр,
Арвау, уёлдёфы нёрыд…
Цёй, цы ма йыл дзурём бирё!
Ахём диссаг рауад хёст:
Кард бёрзонд фёхёссы ирон
Ёмё ирон сёрён – дзёхст!..
Бога ир мыздыл фёкодтой
Уым сё кёрёдзи бындзагъд, –
Хъёутёй уёлмёрды ‘хсён додой
Сау сынтау дыууёрдём тахт.
Сагъёс, хъёлдзёг, маст ёвзаргё,
Ирёй ахём хъёртё цыд,
Ёмё ниугё кодтой, заргё,
Уымён бамбарён нё уыд…
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ФЫСДЖЫТЁ ГРИСЫ ТЫХХЁЙ
***

...1968 азы сентябры 21-ём бон. Уёд Рёстдзинад»-ы мыхуыр ёрцыд фысджыты коллективон ёфхёрён уац Грисы
ныхмё «Плиты Грисы ёмдзёвгё «Рагон Ир»-ы тыххёй».
Сё къухтё йыл ёрфыстой Фысджыты цёдисы уёнгтёй
дёс адёймаджы: Ардасенты Хадзыбатыр, Ёгъуызарты Ёхсарбег, Дарчиты Дауыт, Дзаттиаты Тотырбег, Хъайтыхъты
Геор, Мёрзойты Сергей, Мыртазты Барис, Токаты Асёх,
Цёгёраты Максим ёмё Цырыхаты Михал. Ацы фысджытёй Грис тынг хёларёй цард Ардасенты Хадзыбатыр ёмё
Дзаттиаты Тотырбегимё, стёй та Мёрзойты Сергеимё дёр.
Хёлары цёстёй каст Мыртазты Барисмё дёр, аргъ ын кодта
йё хёстон фёндаг ёмё ёмдзёвгётён. Гъе, ёмё йын тынг
зын уыди, ёфхёрён уацыл ацы ёмбёлттё дёр сё къухтё
кёй ёрфыстой, уый.
Грисы ёмдзёвгё «Рагон Ир» мыхуыр ёрцыд газет
«Рёстдзинад»-ы 1968 азы августы 8-ём бон. Йё ныхмё
фысджыты ёфхёрён уац та мыхуыр ёрцыд «Рёстдзинад»-ы
цыппар ёмё дыууиссёдз боны фёстё (сентябры 21-ём бон).
Уацыл сё къухтё ёрфыстой фысджытё, фёлё сё хъуыды
партийы обкомёй кёй рацыд, йё ныммыхуыр кёнын обкомы
фёндиаг кёй уыд, уый бёрёгёй зыны газеты редакцийы
фиппаинагёй: редакци разы у ацы статьяйы автортимё,
Плиты Грисы ёмдзёвгё мыхуыргонд кёй ёрцыд, уый нымайы рёдыдыл. «Рёстдзинад» партийы обкомы оргён уыд,
фысджыты хъуыдыйё уый «рёдыд мыл ёрцыд» никуы
загътаид. Фёлё редактор обкомы номенклатурёйы лёг у,
ёмё йын цы зёгъой, уый хъуамё кёна!.. Афтё амыдта партион субординаци: сохъхъыр дё схуыдта обком, уёд дё иу
цёст бацъынд кён, науёд та дё куыстёй ацу, стёй партион
ёфхёрдимё!..
Цы ссардтой ёмдзёвгёйы фыдракёндёй нё цырддзаст
фысджытё?
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Грисы къухфыст
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Фыццаг уал уый, ёмё сё сёрмагонд хъуыды ёвдисынц
адёмы номёй: «...адём къёрцхъус сты, тынг лёмбынёг
кёсынц, сё цард, сё истори сын чи куыд ёвдисы, уымё.
Ёмё иугёр фыссёг историон ёцёгдзинад зыгъуыммё кёны,
адёмы хуыздёр миниуджытём йё къух систа, уёд ын ёй
баргё дёр нё ныккёндзысты».
Афтё райдыдта фысджыты цёстыфтауён уац – демагогион ёртхъирёнёй ёнёхъён адёмы номёй, кёд сын сё
хъуыды сёхицёй дарддёр ничи зыдта, уёддёр ёй адёмы
иумёйаг фёндоны хуызы бавдыстой. Бёрёг у, сё уацы
рёстдзинадыл сёхёдёг дёр не ‘ууёндыдысты, ёндёра сё
цёмён бахъуыд адёмы сёхицён сёрылхёцёг скёнын?..
Иу ёмдзёвгёйы ныхмё дёсёй кёй растадысты, уый дёр,
сё уац хахуыргёнён кёй у, ууыл дзурёг у...
<...> Грис бирё маст бахордта ацы ёфхёрды фёдыл.
Бирё ёгъуыссёг ёхсёвтё арвыста уёззау хъуыдыты. Ногёй-ногмё ёвзёрста йё рёстдзинад, фёлё йыл дызёрдыг
никуы кодта. Грис ёмбёрста: хицёуттё уымёй домынц
коммёгёсдзинад, ёмё йём уый та каст ёгады хъуыддаг:
поэзийён, рёстдзинадён – сёрсёфёны был. Грис сёрсёфёнёй йёхи нё аппёрста, не сси коммёгёс «зарёггёнёг»,
кёд ын тынг зын уыд утёппёт топпёхсджыты ныхмё милау
лёууын, уёддёр. Ахём позици равзёрста мёлёты бонмё,
равзёрста йё бирё сагъёсты фёстё, зонды тёразыл лыстёг
барстёй. Раст зёгъгёйё, ёвзаргё йё раджы ракодта, фёлё
йё ныр дырыс поэтикон формулёты джиппы ауагъта ёмё
ард бахордта, мёлёты бонмё йыл ёнувыд кёй уыдзён, уый
охыл. «Рагон Ир»-ы ныхмё фыст уацыл дыууё азы куы
рацыд, уёд фыст ёрцыд йё поэтикон ардбахёрд ёмё мём
ёй ёрёрвыста Мёскуыйё (Переделкинойы улёфыд ёмё йё
уым ныффыста): «Цыдёр ёнахуыр диссаг у: уёдёй нырмё
мыл хуыссёг нёма хёцы. Цынё хос кёнын, цынё хъылма
нуазын дохтырты амындёй, фёлё мын ницы ахъаз кёнынц.
Мё буар дуды, хёры, тонын ёй ёхсёв-бонмё. Бынтон кёй
ныххёррёгъ дён, кёй нал бёззын, уый хатын байдыдтон.
Мё нервытё мё коммё нал кёсынц, маст мё бадомдта.
Мёнё дын ёнёхуыссёг ёхсёвты сагъёс:
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ПОЭТ
Хъысмётёй стыр рёстадыл зарын
Кёд равзёрстай дёхицён, уёд
Ис къорд ёнцон фёндаджы ссарён,
Дёуён та се ‘гас дёр ёхгёд.
Дё тугёй рафёлдисгё зарёг
Тёхдзён пёрпёрёй, цыма маргъ;
Фёлё йыл иу фыд-зёрдё дарёг
Фыдёнён калдзёни йё марг.
Фёлё кёд хаттёй-хатт дё риуы
Хъёстё фат арф сагъд уа, уёддёр
Тыхсты бон ма ауёрд дёхиуыл,
Дёлёмё макуы ‘руадз дё сёр!
Ёхцауарз, кадбёллон ёхсинтё
Уадз хоной дёу ёрра, сёрхъён, –
Судз рухсён! Макуы агур цинтё,
Дё уёззау удхайраг куыст кён!
Дё сёрмё чи фёнды уёд хицау, –
Зёххон зёд уа ёви хайуан, –
Мёрдты къёй фест, поэт, дёхицёй
Куы скёнай искёмён айуан!
Ды
Дё
Дё
Дё

дё дёхи бёрзонддёр бардуаг,
тёрхоны дёхёдёг – сёр.
цард мыд уа ёви дын марг уа, –
мёсыг амай ёмё цёр!

Худ хъёлдзёг мидбылты ёнкъардёй,
Дё зёрдё тонёд, фёлё худ!
Куы скёнай лидзынвёнд зындзардёй,
Уёд лёг нё дё, фёлё тёппуд!
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Ёмбёхс дё маст ёмё дё цинад,
Дё сыгъдёг миддуне дын – дзуар, –
Зёххыл ис иу Хуыцау – Рёстдзинад,
Ды иунёг уымён дё цагъар.
1970, Переделкино

***

Мыхуырён нёу, Хуыцау бахизёд! Иу ахём фысты тыххёй ма мё куы ныффу кёной, уёд фёдён – нал бафёраздзынён...»
Грис ёнхъёл куыд нё уыд, ахём фидар разынд канд
удыхъёдёй нё – буары кондёй дёр. Бафёрёзта ёппётён
дёр. Ацы ‘мдзёвгё дёр мыхуыр ёрцыд, 1973 азы Грисён
йё 60 азы юбилеймё цы ёвзёрст уацмысты дыууётомон
ёмбырдгонд рацыд, уым (фыццаг томы, ф. 302–303)...
Джусойты Нафи

Плиты Грисимё лёгёй-лёгмё базонгё дён 50-ём азты
ёмбис, Мёскуыйы Литературон институты куы ахуыр
кодтон, уёд. Уый уырдём ёрцыди дыууё азмё – Уёлдёр
литературон курсытём. Уёдёй фёстёмё цардыстём ёфсымёртау (уый – мё хистёр ёфсымёр, ёз – йё кёстёр).
Йё мёлёты размё йём рынчындонмё куы бацыдтён,
уёд мё, йё палатёйы чи уыд, уыдонёй иу цымыдисёй
афарста:
– Ды йе ‘фсымёр дё?
Ёз ын йё фарстён дзуапп радтон фарстёй:
– Цёмёй йё базыдтай?
Уый мын загъта:
– Кёрёдзийы хуызён стут.
Кёрёдзийы хуызён – чи зоны, нё боцъотёй, фёлё
удыхъёдёй, сфёлдыстадон ёрмдзёф ёмё уагахастёй – нё.
Мах дзёвгар цёмёдёртём – ёхсёнадон, политикон, национ
ёмё литературон фёзындтё ёмё цаутём – ёмхуызон цёстёй нё кастыстём, истёй кёнё-иу искёй тыххёй быцёугёнгё алкёд ёмхуызон хатдзёгтём не ‘рцыдыстём, фёлё
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уёддёр кёрёдзимё хёрам никуы банкъардтам, кёрёдзи
зёрдёхудт никуы райстам, кёрёдзиуыл гадзрахатёй никуы
разылдыстём.
Фёстаг заман, советон бёстё ёмё советон системё куы
хёлд, адёмы цард ёмё зондахаст куы ивта, уёд Грисы барёнёбары ёвдёрзта йе сфёлдыстады мёт, ахъаззаг сагъёстё
ёмё йыл катёйттё ёфтыдта йё хъысмёт: куыд бауыдзён,
цы бауыдзён, цы йём кёсы ёнхъёлмё?
Иухатт, дыууёйё фынджы уёлхъус куы бадтыстём, уёд мын
дзырдта, цыма мемё нё, – йёхёдёг йёхиимё дзырдта, уыйау:
– Бирё цыдёртё раргом, бирё цыдёртё базыдтам нё
рёстёджы тыххёй, нёхи тыххёй. Бирё цыдёртё нын сси
гуырысхойаг, фёсмойнаг. Бирё цыдёртё ногёй бамбарын,
раиртасын, ногёй сын аргъ кёнын бахъёудзён. Чи зоны,
ёз цы ныффыстон, уыдонёй ницыуал баззайа.
Ёз ын загътон:
– Цыфёндыдёр ёмё куыдфёндыдёр нё уа, уёддёр
баззайдзысты, царды рёстдзинад ёмё аивады рёстдзинад
кём ис, уыцы уацмыстё. Дёумё уыдонёй цъус нёй, де
‘мвёлтёр фысджытёй алкёмёй дёр фылдёр...
<...> Грисмё ис бирё кёрёдзимё ныхмёлёууёг, ныхмёвёрд хъуыдытё, ёнкъарёнтё, тырнёнтё, бёллицтё.
Ёрмёст ын йё хёстон уацмыстё куы райсём – цынёхуызон
контрасттё дзы фендзыстём! Иуёй, знагмё карз маст ёмё
фыдёх, ма йыл ауёрд, цёв ёй ёмё йё мар, иннёмёй:
Цас кёнём уёлахизмё хёстёг,
Знагён уыйбёрц байдыдтон тёригъёд,
кёнё:
Фестади мын мастисын ёлгъыстаг,
Зёрдёйы цыдёр фёци хёрам,
кёнё:
Диссаг, цы сагъёс нё равзёры риуы!..
Рахызтён туджы сырх кулёй...
Йе сёфтыл ме ‘знаг ёрхёндёгёй ниуы,
Ёмё йём хъусын сёркъулёй...
Иуёй, «Цёй зын дё, цё, хёстмё цёуын, цёй зын дё!»,
иннёмёй – «Цёй хорз дё, цё, хёстмё цёуын, цёй хорз
2
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дё!» Дыгай рёнхъытё – иу рёнхъ дзы иннёйы ныхмё,
иу дзы иннёйы контраст:
Мах хёцём нё туджы мёцгё, кёд
Хёст мыггагмё нал уаид нё фёстё.
Скодта хёст лёгёй йёхицён уаллон,
Адёмён сё мастисёг – Хуыцау.
Хёст цёмёй лёгён фёуа ёлгъыстаг,
Уый тыххёй хёцынмё цёуём мах...
Ахём бирё контрасттё йём сты ёддёг-мидёг, аразынц
диалектикон иудзинад, ёвдисынц цард ёмё адёймаджы
вазыгджын, философон ёмё психологон рёстдзинад. Ахём
уынынад ёмё хъуыдыкёнынад сты стыр поэзийы исбон...
Дзуццаты Хадзы-Мурат

***
Бёрзонд у Грисы стихы культурё, бирё кусы чысыл
ныхёстёй егъау хъуыдытё зёгъыныл, ёмё йын ёнтысгё
уымён бирё кёны. Грисмё зын ссарён у ахём ёмдзёвгё,
арф хъуыдытё, ирд обрёзтё кёнё афоризмтё кём нё
вёййы, йё иуёй-иу ёмдзёвгётё та ёнёхъёнёй дёр сты
афоризмтёй арёзт:
Абон лёг цы нё сараза, уымён
Ахём афон нал уыдзёни сом.
...Цы лёг нёу хи адёмы уарзтён,
Уый нё ратдзён иннётён ёгъдау.
Исчи дын дё дзыхмё хай куы хёсса,
Фынджы уёлхъус зон уёддёр ёфсёрм.
Адёмы раз ма гом кён дё къёсса,
Исчи дын ёй рахондзёни уёрм.
Хъёздыг сты Грисы ёмдзёвгётё арф эмоцитёй, зёлланггёнаг ритмтёй, рёстдзёф рифмётёй, зын ссарён ём у
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уёлдай ныхас, уёлдай рёнхъ, уёлдай строфа. Поэт чиныгкёсёджы раз авёры дёсны арёзт нывтё, уыдонмё бафтауын
дёр ницыуал фёхъёуы, стёй дзы уёлдай дёр ницы вёййы.
«Рудзынгёй нал кёсы мёйрухс», «Мё уд дё баззад», «Дё
уацар дён», «Уалдзёг», «Сёрдыгон ёхсёв», «Фарны май»,
«Садойнаг ёхсёв»... Лирикё... О, уарзондзинады мотивтё...
Сыгъдёг хъуыдытё ёмё бёллицтё. Ёрдзы нывтимё баст
кёй сты, уымёй та рёсугъддёр кёнынц ёмё сё зёрдё
уёлдай тынгдёр барухс вёййы.
Гаджиты Георги

***

Грисы курдиат раргом хёсты азты, йё лирикё уыд ахъаззаг фёзынд ирон литературёйы. Уайтагъд ёй бафиппайдта
Нигер – куырыхон поэт ёмё къёрцхъус критик. Уый 1943
азы фыста: «Ирон поэзийы, бёгуыдёр ма, ис аив ёмё хёрзхъёд уацмыстё... Раппёлинаг сты, мёнмё гёсгё, мёнё
ахём уацмыстё. Плиты Грисы «Уёлахизы кадёг». Хуымётёг, ирд ёмё ёнцон ёмбарён у ацы ёмдзёвгё, арф сты йё
хъуыдытё... Ныртёккё нё зёххыл цытё цёуы, уыдон хорз
бамбёрста Грис ёмё ацы ёмдзёвгёйы бирё ахсджиаг ныхёстё зёгъын баци йё бон...» Ам Нигер бафиппайдта ёмё
бёрёг кёны Грисы курдиаты сёйраг ёууёлтё: цард зонын,
цауты мидис арф ёмбарын, ирд хъуыдытё сыгъдёг ёвзагёй
дзурын, ёмдзёвгёйы алы рёнхъыл бёстон кусын. Уыдон
сты ёцёг курдиаты нысёнттё ёмё Грисы сфёлдыстады азёй
азмё кодтой хёрзхъёддёр ёмё бёрзонддёр. Раст ёмё йын
стыр аргъ кодта ёмткёй 40-ём азты критикё: хуыдтой йё
«бёрзонд культурёджын поэт», иртёстой йын йё лирикёйы
арф философон хъуыдытё ёмё нывыл формётё.
Джыккайты Шамил

«АРВ ЦЫХЦЫРДЖЫТЁЙ ТЁДЗЫ»
Мё зёрдыл хорз лёууы ёхсай фёндзём азы уалдзыгон
бонтёй иу: уыдаид 7-ём кёнё 8-ём май – Уёлахизы боны
хёдразмё. Уаты бадтён ёмё чиныджы кастён. Мё мад
ёнёуынёрёй цыдёртё змёлыди хёринаггёнёны. Ёвип-
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пайды йё кёуын мё хъустыл ауад, ёмё йём удаистёй
рауадтён:
– Цы хабар у, Бабу?
Лёууыди хёринаггёнёны бёстастёу; кёсгё мём нё ракодта, афтёмёй мын къулыл ауыгъд репродуктормё ацамыдта.
Грис касти «Авд цухъхъайы».
Куыд ёй касти, куыд ёй касти! Мыхуыргонд нёма уыди
поэмё, ёмё йём ёз дёр сагъдауёй хъусгё баззадтён. Цы
йё сусёг кёнон: мёхи зёрдё дёр суынгёг. Мады дёр ёмё
мён дёр цёмёдёр гёсгё уёлдай тынгдёр агайдта рефрен
«Арв цыхцырджытёй тёдзы».
Грисы зырзыргёнаг ёмё уынгёг хъёлёс банцади, уёддёр ма мад йё цёссыгтё уромын нё фёрёзта ёмё ёрмёст
ёрёджиау сдзырдта:
– Мё фёрстё сын ёрбайхёлой... Кёд мыййаг мёхи
ёдзард ёфсымёртё дёр искуы ёнё цёстыл ёрхёцёгёй...
Фёстёдёр бирёты фехъуыстон поэмё кёсгё, фёлё йё
Грис йёхёдёг куыд бакаст, афтё – ничиуал.
Хёблиаты Сафар

ЁВЫД-ДЫВЫДОНЫ ДУГ

22

(Илас Ёрнигоны райгуырды 125 азмё)
Ацы ёрмёг фыццаг хатт джиппы рауагътам 25 азы
размё («Мах дуг», 1988 аз, №12), нё разагъды поэт Илас
Ёрнигоны райгуырдыл 100 азы куы сёххёст, уёд. Ногёй
йё кёй мыхуыр кёнём, уымён ис ёфсон: хъуамё ног
фёлтёртё зоной, сё фыдёлтыл кёддёр цы уынгёджы
бонтё скодта, уый ёмё, адём цёмёй «ёвыд-дывыдоны
дугтёй» хызт уой, ууыл удуёлдайё тох кёной се ‘рвылбоны царды. Нё хёсыл нымайём, уац чи ныффыста,
уый рухс ном ёрымысын дёр. Уый у Тебиаты Юри, нё
литературёйы ёнувыд хёлар, «Мах дуджы» иузёрдион
автор. Бирё зынтё бавзёрста йё сабибонтёй фёстёмё. Афёдздзыдёй сидзёрёй баззад: йё фыд Дзантемыр
– курдиатджын инженер, Джызёлдоны ГЭС-ы проект
аразджытёй иу – ёнаххосёй сёфт ёрцыди Сталины
культы рёстёг.
Юри каст фёци уёлдёр скъола, ссис юридикон наукёты кандидат. Фёстаг азты куыста ёвдакатёй. Ёрдзёй
рахаста сыгъдёг ёмё раст зёрдё, уыд ёргомдзырд, нё
барста галиу ми. Мидцоппайы азты цавёрдёр закъонхалёг
бёрнон кусёджы ёгёнон миты ныхмё ныфсхастёй кёй
сдзырдта, уый тыххёй йын йёхи фёаххосджын кодтой,
ёмё йё бынатёй фёхауд, афёдзёй фылдёр фёцард
ёгуыстёй. Фёлё уёддёр йё мастыл хъёцыди лёгау, йё
сёр никёй цур ёркъул кодта. Бирё тухёнтё йё бахъуыд
йёхи сраст кёныны тыххёй. (Диссаг нёу, ёвёдза, раст
уёвгёйё дё дёхи «раст» кёнын хъёуёд!). Ёмё боны
фёстагмё фёуёлахиз! Йё мызд ын (афёдз ёмё цалдёр
мёйён) капеччы онг бафыстой… Гъе фёлё… Цёмёй, цавёр ёхцатёй кёнё хёзнатёй раздахён ис, йё удёй цы
ахауд, уымён?! Ёмё йё ёрбырста зёрдёниз – инфаркт
миокарда. Мёрдтём дёр ёй уый барвыста…
Йё уды ёмё йё хёдзары дуёрттё ёдзухдёр гом уыдысты ёмгарджын Юрийён. Хёстёгёй, сыхагёй, лымё-
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нёй, «знагёй», хионёй, ёддёрёгонёй – чи нё бахызт йё
къёсёрёй, чи нё фёцис йё цёхх, йё кёрдзыны хъёстё!
Ёниу кёуылты уыд йе ‘рхъуыды! Балцёй-иу куы сыздёхт, уёд-иу сыхёгты сабитёй кёмён къафетт фёсагъта йё къухы, кёмён – ёууилён чъиу, кёмён – цы…
Иумёйаг сын уыдысты йе стыр библиотекёйы чингуытё
дёр. Рох нё уагъта Юри суанг «нё гыццыл ёфсымёрты»
дёр. Цёрёгойтёй зёгъын. Бавдёлд ёмё-иу сёрмагондёй
дуканимё ацыди – кёрты куыйтён тахынёг ёлхёнынмё.
Уыдон дёр ыл сахуыр сты: хёдзарёй-иу куы рахызт, уёд
ём-иу сё къёдзилтё тилгё ныййарц сты.
Юри канд дёсны ёвдакат нё уыди. Хорз арёхстис
очерктё, уацтё, чысыл радзырдтё фыссынмё.
Бирё хёрзты бацыди Тебийы-фырт литературёйён
дёр. Йё библиотекёйы нё фысджытёй кёй чингуытё
нё разындаид, ахём нё уыд. Юри цёстуарзонёй, зёрдёргъёвдёй бакуыста Илас Ёрнигоны, Къоста Фёрнионы,
Токаты Алиханы царды хабёрттё базоныныл, адёмён
радзурыныл. Ноджы фылдёр та йём фёндтё уыди…
Фёлё нё дуне ёгъатыр у ёмё йын ёнафоны ныццавта
йё поэтикон, йё парахат зёрдё. Ахём зёрдё уёлдай
зындёр хъахъхъёнён вёййы.
Иу ныхас ма. Юри йё удёгасёй бирё хёттыты фёдзёхста: мё библиотекё, дам, (юридикон литературёйё
фёстёмё) мё мёлёты фёстё хъуамё Нартыхъёуы
скъолайён баззайа, нё рёзгё фёлтёрён. Уый дёр йё
уды стыр фарныл дзурёг у. Ацы хабар ракёнын мёнён,
Сывёллётты республикон фонды сёрдарён, уёлдай ёхсызгондёр у.
Юри сабиты бирё уарзта. Хъыгагён, йёхицён бындар нё баззад. Уымё гёсгё сфёнд кодтам: йё фёстаг
фёллойён ын цы гонорар ёмбёлы, уый ёрвыст ёрцёуёд
Сывёллётты советон фондмё.
Рухсаг у, Юри. Дё зёрдё бахъахъхъёнын нё бон нё
баци. Дё ном дын куыд бахъахъхъёнём, куыд мысём, уыцы
амонд уёд дёу дёр ёмё мах дёр.
Ё.
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Ёрнигоны къухфыст.
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ТЕБИАТЫ Юри

«МЁХИ ЗЫЛЫНДЖЫН
НИЦЁМЁЙ ХОНЫН...»
1936 азы август. Куы айхъусай, уёд бёстё фёдис
сси – цёмёй адём цёрдёг лёууой, «троцкистон-зиновьевон бандитты, гермайнаг ёмё япойнаг фёдысмудджыты»
хъуыддёгтё хурмё калыныл фёстиат ма кёной, уымё сём
сидынц газеттё, радио. Облёсты партион газет «Пролетарий
Осетии», ахсджиагдёрыл нымад чи у, «Правда»-йы уыцы
уацхъуыдтё рамыхуыр кёны. Се ‘хсён – «Хъуамё знаджы раиртасынмё арёхсай», «Большевиктё кёмдёриддёр
цырддзаст сты», «Адёмы знёгтё къёппёджы бахаудтой»,
«Нё бёстё худинаджы гакк ёвёры ёнаккаг лёгмартыл»,
«Адёмы ныхёстём ёрыхъусын хъёуы», «Ёмбыд либералтё
– знёгты хъузёттё».
8–9 августы Орджоникидзейы уыди партийы горкомы
пленум, ёмё уый фёдыл «Пролетарий Осетии» фыста: «Партион документтё ивгёйё, горёты организацийы раргом сты,
партийы рёнхъытём мёнгардёй чи баирвёзт, уыцы знёгтё:
Троцкий ёмё Зиновьевы къёбылатё, урсгвардионтё, кулактё. Се ‘ппёт дёр тард ёрцыдысты. Егъау ёмё цымыдисаг
уыди уый фёдыл ёмб. Миркины (Мидхъуыддёгты адёмон
комиссарады облхайад) раныхас; кълассон тохмё куыдфёндыйы цёстёнгас цы стыр бёллёхтё расайы, уый тыххёй
бёлвырд цёвиттонтё ёрхаста».
Фёстёдёр газеты фёзынди бынёттон авторты уацхъуыдтё, адёймаджы цёст уайтагъд кёй ахста, ахём сёргёндтимё: «Знёгтён хатыр нёй, бёрзонддёр сисём революцион
къёрцхъусдзинад», «Троцкистон зондахастыл хёцджытё
раргом сты», «Партийы знёгтё ёмё сё хъузётты хъуыддёгтё иууылдёр хурмё ракалын хъёуы», «Завод «Электроцинчы» партком аккаг ныхкъуырд нё дётты троцкисттён»,
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«Вагёттёаразёны сёхи ёгёр фёлмён дарынц троцкисттё
ёмё сё хъузёттимё», «Знёгтё сёхицён хъарм ахстон
скодтой «Цёгкавтранс»-ы», «Ноджыдёр ма иу хатт, электрон
станцёйы цы знёгтё ёмё либералтё ис, уыдоны тыххёй»,
«Сусёг знёгты раргом кёнын хъёуы» ёмё а. д. Уацхъуыдтёй иутён сё автортё бёрёг уыдысты, иннётён – нё.
1936 азы 4 сентябры «Пролетарий Осетии» ныммыхуыр
кодта анонимон уацхъуыд «Троцкистты зондахастыл хёцджытё тард ёрцыдысты фысджыты цёдисёй», 9 сентябры
та – Бесаты Тазе ёмё Епхиты Тётёрийы ёрмёг «Троцкистты хъуыддёгтё кёрёй-кёронмё хурмё ракалын хъёуы
литературон фронты». Кёд дзы иу ран дёр номхуындёй
Тогуызты Иласы фырт Газаччы (йё аргъуыды ном – Васили Ильяйы фырт) кой нё уыд, уёддёр ёй 1936 азы 10
сентябры Мидхъуыддёгты адёмон комиссарады кусджытё
бацагуырдтой. Зынгё ирон фыссёджы ёрцахсыны тыххёй
ордерыл йё къух ёрёвёрдта Цёгат Ирыстоны прокуроры
фыццаг хёдивёг Хъулаты Хъуыбады: уый бёрны уыдысты
Паддзахадон политикон управленийы хайады – Мидхъуыддёгты адёмон комиссарады – сёрмагонд хъуыддёгтё.
1937 азы 24 декабрь. «Социалистическая Осетия». ССР
Цёдисы Сёйраг Советы Нациты Советы депутат Хъулаты
Хъуыбадыйы уацхъуыд «Райгуырён бёстёйы тыххёй мё
цард дёр ратдзынён», зёгъгё, уырдыгёй скъуыддзаг: «Парти мё сахуыр кодта знёгты ёнцонёй иртасын; троцкисттё,
бухаринонтё, буржуазон националисттё ёмё тугдзых фашизмы ёндёр ахём фёдысмудджыты ныхмё тохы ёгъатыр
уёвын... Амёй фёстёмё дёр ёз, мёхиуыл нё ауёрдгёйё,
тох кёндзынён парти ёмё адёмы знёгтимё, фашизмы
ёлгъаг троцкистон-бухаринон ёлхёд лёгтё ёмё буржуазон-националистон фёдысмудджытимё, знаггадгёнджытё,
диверсанттё, уёйгёнджытё ёмё ёндёр ахём ёнаккёгтимё. Уыцы фашистон ёрдонгты цъаммар митё ёгъатырёй
хурмё калдзынён, советон зёххёй бындзарёй тондзынён
ёмё гёныстон кёндзынён ёлгъаг хилджыты, смаггёнаг
куыйты, адёмы фыддёрты».
Ацы уацхъуыды автор уёд куыста Цёгат Ирыстоны партийы обкомы дыккаг секретарёй.
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...Авд мёйы ёмё ёрдёджы фёстё ахёстоны. Ёрнигон
йё зылынгёнён гёххёттытёй иуы чъылдымыл кърандасёй
ныффысдзён: «Хёдарцаты Агуыбейы (хёххон-мет. техникумы ахуырдзау) нымыгъдмё гёсгё ахст ёрцыдтён. Уый
ёмё Бутайы-фырт (йе ‘мбал) Къосырайы-фыртимё иумё
сёйраг ёвдисёнтё сты мё базылын кёныны хъуыддаджы».
– Дё фыды дын куы ‘рцахстой, уыцы бон нё хъуыды
кёныс? – бафарстон ёз фыссёджы чызг Замирёйы (Орджоникидзейы горёты цёры). – Йё фыццаг ёрфарсты
протоколы, 1929 азы гуырд дё, зёгъгё, фыст и…
– Бёгуыдёр ёй хъуыды кёнын, стёй мё рох дёр,
ёвёццёгён, никуы фёуыдзён, – арф ныуулёфыд сылгоймаг. – Авд азы мыл цыди уёд. Ныртёккё Тамайы-фырты,
партийы обкомы кёддёры дыккаг секретары номыл чи у,
уыцы уынджы цардыстём. Сергиевская йё хуыдтой уёд.
Дёсём хёдзары. Нё фатеры – дыууё къаннёг уаты, бахизён, хёринаггёнён. Уыцы хёдзар ма ныр дёр ёнёхъён
у. Иууёладзыгон. Мё фыды кусён уатён йё рудзгуытё
уынджы ‘рдём уыдысты... Иу сёумёрайсом нын нё дуар
ёрбахостёуыд, ёз фехъал дён ёмё мё фыды ныхас айхъуыстон: «Мёнмё ёрбацыдысты!..»
Замирё йёхимидёг кёрзёгау бакодта:
– Арёх мё цёстытыл кинонывау ауайы уыцы бон. Мё
зёрдё мём афтё дзуры, цыма мё фыд йе ‘намонд зыдта
ёмё, дуар кёд ёрбахойдзысты, уымё ёнхъёлмё каст. Фёстаг рёстёг ыл хуыссёг дёр нал хёцыд. Уыцы райсом дёр ёй
хъалёй ёрбаййёфтой «уазджытё» – дыууё нёлгоймаджы
граждайнаг дарёсы. Ёз сыл мёхимидёг бацин кодтон – мё
фыды хёдзар уазёгахуыр уыд ёмё ёнхъёлдтон, уыдон
дёр та йе ‘мбёлттё сты. Уёздан каст кодтой, ёмё уайтагъд
къуымтё къахынмё куы фесты, уёд фёуыргъуыйау дён –
мё фыды кусён стъол, чингуыты тёрхёг, суанг ма дзаумёттёвёрён скъапп дёр басгёрстой. Уым мё фыды къандзолы
дзыппы ёхца разынд ёмё сё мё мадмё радтой. Мё фыд
ёнкъард худт бакодта: «Машё, куыд уыныс, афтёмёй дём
ёхца дёр ис...» Нёлгоймёгтё мё фыды къухтыл дыууёрдыгёй куы ‘рхёцыдысты ёмё йё куы фёцёйкодтой, ёрмёст
уёд бамбёрстон, уыдон уазджытё кёй нё уыдысты, уый
ёмё мё хъёлёсыдзаг ныббогъ-богъ кодтон.
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Ёрнигоны фатеры кёй баджигул кодтой, уый фёдыл
арёзт сёрмагонд гёххётты куыд фыст и, афтёмёй йём
ссардтой: «Алыхуызон фыстёджытё ёд къонверттё ёмё
адристё – 15, иу тел, цыппар адрисы гёххётты гёбёзтыл
фыстёй, кём куыста, уыцы бынётты номхыгъд дыууё
экземплярёй, ёртё тетрады иронау фыстёй, Серноводскы
курортмё ацёуыны тыххёй цы гёххётт бацёттё кодта,
уый ёмё дыууё къамы (Гёбуты Т. ёмё А.)».
Дзесты Куыдзёджы Газаккёй чысыл раздёр ёрцахстой
ёмё ахёстоны фембёлдысты. Уый фёдыл Куыдзёг йё мысинёгты фыста: «...1910 азёй фёстёмё (Ёрнигон) куыста
Китайы Скёсёйнаг Ёфсён Фёндагыл (Китайско-Восточная
Железная Дорога, цыбырёй КВЖД), Харбины ёмё Владивосточы, стёй Маньчжур ёппётёй дёр Япон йёхи куы
бакодта, хицён паддзахад Маньчжоу-Го дзы куы сарёзта,
уёд ма уыцы фёндагыл цёй кусён уыд сусёгкусёг партион
организацийы лёуд ёмё компартийы кандидат Тогуызты
Газаккён, ёмё ма япойнаг интервенттё ёмё китайаг хунхузтёй тыххёйты раирвёзт Советон Цёдисмё 1934 азы.
Гъемё ныр, марадз!
...Слестгёнёг Бытемыры-фыртмё ис йё хъуыддаг ёмё,
япойнаг шпион дё, зёгъгё, афтё йё зылынджын кёнынц».
...Ёрнигоны куы ‘рцахстой, уымён йё дыккаг бон, 11
сентябры, газет «Рёстдзинад»-ы рацыд, йё автор дыууё
дамгъёйы («М. А.») фёстё кёмён ёрёмбёхст, ахём ёрмёг
«Нёй иу минут дёр революцион къёрцхъусдзинад лёмёгъ
кёнён», зёгъгё. Уацхъуыды автор цъыф калдта Тогуызыфырт, Фёрнион, Дзесты Куыдзёг ёмё иннё «либералтё»,
«партийы знёгтё» сёхицён рауагъдады ёрбынат кодтой,
зёгъгё. «Рауагъдады абоны онг дёр ма кусы буржуазон националист Тогуызты Г.», – цёхёртё калдта «рёстдзинадыл
тохгёнёг» – Ёрнигон ахёстоны кёй ис, уый, ёвёццёгён,
нёма зыдта.
Фыссёгимё йё фыццаг фембёлды фёстё слестгёнёг
протоколы ныффыста: «Тогуызты Васили Ильяйы фырт,
райгуырд 1888 азы 10 декабры Ёрыдоны хъёуы, цард Орджоникидзейы горёты (Сергиевская уынг, 10 хёдзар), Цёгироблрауагъдады тёлмацгёнёг ёмё лит. редактор; афёдз
ёмё йыл ёрдёг куы сёххёст, уёд йё фыд амард ёмё йё
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мады ёвджид баззад; революцийы размё – ахуыргёнёг,
революцийы фёстё – ахуыргёнёг; йё бинойнаг – Душина
Мария Николайы чызг, 1902 азы гуырд, йё чызг – Замирё,
1929 азы гуырд; – Газакк 1909 азы каст фёци Ёрыдоны дины
семинар, 1918 азы та – Скёсёны институт Владивосточы;
1931 азёй 1934 азмё – партийы уёнгтём кандидат».
Фёстёдёр слестгёнёг протоколмё Ёрнигоны номёй бахаста: «Ёрыдоны дины семинар куы фёдён, уёд 1909–1910
ахуыры азы ахуыргёнёгёй бакуыстон Куырттаты комы
Лёцы хъёуы. 1910 азы фёззёджы мё куыст ныууагътон
ёмё, ёхца бакусон ёмё дарддёр мё ахуыр ахёццё кёнон,
зёгъгё, Маньчжурмё ацыдтён. Харбины мё къухы ницы
бёрёг куыст бафтыд, стёй ёфсёнвёндаджы Хандаохедцзыйы станцёмё къанторы кусёгёй бацыдтён. 1911 азы 1
сентябрьмё дзы акуыстон, стёй мё ахуыргёнёгёй айстой
Хинганы станцёйы скъоламё ёмё уым фёкуыстон 1913
азы маймё. Сёрд арвыстон Харбины горёты, фёззёджы та,
институтмё мё тыхтё бафёлварон, зёгъгё, Владивостокмё
ацыдтён. Фёлё институтмё бацёуын мё къухы нё бафтыд
ёмё ахуыргёнёгёй бацыдтён Приморскы облёсты Бринеровкёйы хъёуы скъоламё. 1914 азы сёрд арвыстон Владивосточы ёмё фёззёджы Скёсёны институты фыццёгём
курсмё сёрибар хъусёгёй бацыдтён. 1915 азы уалдзёджы
мё студентты номхыгъдмё бахастой ёмё уёдёй фёстёмё
се ‘мрёнхъ стипенди исын райдыдтон. Студент уёвгёйё-иу
мын уёгъд рёстёг куы фёци, уёд алы къанторты куыстон.
1917 азёй суанг цалынмё 1919 азы институт каст фёдён,
уёдмё уыдтён бархи флоты Управленийы къанторы кусёг.
1919 азы сёрды мём Колчакы ёфсадмё фёсидтысты, фёлё
ёз фёсарёнтём мёхи айстон – Маньчжурмё, Харбинмё
ахызтён. Уым алыхуызон куыстытё кодтон 1920 азы райдианмё, стёй ме ‘мзёххон Реуазты Христофоры фырт Симоны (ныр ёгас нал у) хуындмё гёсгё йемё Цицикармё
ацыдтён. Уым ёндыснёгёй тынг фёрынчын дён ёмё иу
афёдзы бёрц фёсадтён, кусынён нал сбёззыдтён, ёмё
уый размё куыстытёй цы муртё сфёстауёрц кодтон, уыдонёй амёлттё кодтон. 1921 азы уалдзёгмё фёсёрёндёр дён
ёмё фёстёмё Харбинмё ёрбаздёхтён. Суанг фёззёгмё
уым фёцардтён ёнё исты бёрёг куыст кёнгёйё. 1921–1922
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азты, ёмткёй райсгёйё, иу цыппар мёйы бёрц, зымёгон
куыстон Фуляэрды ёмё Эхойы станцёты скъолаты, иннё
рёстёг уыдтён ёгуыст ёмё ёфстау ёхцатёй цардтён. 1922
азы фёззёгёй 1924 азы уалдзёгмё ахуыргёнёгёй куыстон
Цаганы станцёйы, стёй мё ацух кодтой ёмё та 1924 азы
фёззёгмё ёгуыстёй баззадтён. Скёсён-Китайаг ёфсёнвёндаджы сёргъы советон администраци куы ‘рлёууыд, уёд
1924 азы октябры кусын райдыдтон ахуыргёнёгёй Харбины, 1925 азы фёззёгёй 1928 азмё та Хинганы станцёйы
скъолайы сёргълёууёг уыдтён.
1928 азы фёззёгёй суанг 1929 азы ёфсёнвёндаджы
змёстыты онг лёвёрдтон ёхсёнад-зонён ёмё географийы
уроктё Бухедуйы станцёйы скъолайы. Змёстыты рёстёджы
цардтён Харбины. 1930 азы райдианёй фёстёмё уыдтён,
Хандаохедцзы, зёгъгё, уыцы станцёйы фарастазон скъолайы сёргълёуёджы ёххуысгёнёг, 1931 азы сёрдёй 1933
азы сёрдмё та мёхёдёг уыдтён уыцы скъолайы сёргъы.
1933 азы сёрды мё ёфсёнвёндаджы ахуырады 4-ём
хайады инспекторёй сёвёрдтой Харбины ёмё, цалынмё
1934 азы 19 сентябры Советон Цёдисмё нё ацыдтён, уёдмё
куыстон уым.
Хинганы станцёйы кусгёйё 1927 азы ракуырдтон фёндагхъахъхъёнёг Душин Николай Матвейы фырты чызджы.
Ацы хабёрттё мё ныхёстём гёсгё раст фыст кёй ёрцыдысты, уый тыххёй мё къух ёвёрын. Тогуызты Газакк».
1936 азы 11 сентябры ЛИТО-йы сёргълёууёг Кодзырты
Гёбылайы Ёрнигоны тыххёй куы ‘рфарстой, уёд афтё
радзырдта: «Йе ‘мдзёвгётё йын ёз, иронау революцийы
размё цы журналтё цыди, уыдоны дёр кастён. Мё зёрдыл
лёууы, 1928 азы «Рёстдзинад»-ы иу ёмдзёвгё – номарён –
ныммыхуыр кодта. 1929 азы газеты уыцы ёмдзёвгёйён
дзуаппы хуызы фёзынди Барахъты Гинойы ёмдзёвгё
ёмё дзы дзырд цыди, Тогуызы-фыртмё национализм кёй
хёццё кёны, стёй политикон ёгъдауёй дёр йё зондахаст
зёрдёхсаинаг кёй у, уый тыххёй. Уый фёстё Тогуызыфырты уацмыстыл бирё рёстёг нал сёмбёлдтён, фёлё та
1935 азы сёрды, Хетёггаты Къостайы амарды 30 азы бонмё
куы цёттё кодтой, уёд «Мах дуджы» ныммыхуыр кёныны
тыххёй уацхъуыд ёрбахаста. Лёмбынёг ём куы ‘ркастён,
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уёд дзы, цензурёйы домёнтём гёсгё, фёндаг радтыны бар
кёмён нё уыди, ахём бынёттыл мё цёст ёрхёцыд. Ёз
сё, кёй зёгъын ёй хъёуы, аппёрстон, дзёвгар рётты та
уацхъуыдмё ивддзинёдтё бахастон ёмё афтёмёй национализмы тёфаг ёмё политикон ёгъдауёй зианхёссёг хъуыдытёй сыгъдёггонд ёрцыд. Ахём хуызы мыхуыры рацыд
журнал «Мах дуджы» иугонд номыры (№ 3–4) 1935 азы».
Кодзыры-фырт ёвдисён цы хабёртты тыххёй ныллёууыд, уыдон сбёлвырд кёнынён слестгёнёг, уый фёстё
та – тёрхонгёнджытё – хъуамё| Ёрнигоны уацхъуыды
къухфыст бадомдтаиккой, фёлё, кёд фыссёг йёхёдёг дёр
уый курёг уыди, уёддёр уыдон ахём хъуыддаг бакёнын
сёхицён аккагыл нё банымадтой. Афтёмёй та йё ёнёмёнг
бакёнын ёмбёлд, уымён ёмё ЛИТО-йы сёргълёууёг
барёй галиу кодта фыссёджы уацхъуыды мидис. Мёнг
ёвдисён ныллёугёйё, уацхъуыды «бёлвырд бынёттё»
уырыссаг ёвзагмё афтё раивта, цёмёй Ёрнигоны базылын
кёнынён фёпайда уой.
Ёрнигоны куы ‘рцахстой, уёд, куыд ёвдисён, афтё
ЛИТО-йы сёргълёууёг Кодзыры-фырты уайтагъд бацагуырдта слестгёнёг. Ёмё уый хуымётёджы нё уыд. 1936
азы 16 августы рауагъдад ёмё типографийы коммунисттён
ёмбырд уыди – дзырдтой, революцион цырддзастдзинад кёй
фётыхджындёр кёнын хъёуы, уый тыххёй. Уыцы ёмбырды Кодзыры-фырт цёхгёр бафарста: «Днепропетровск ёмё
ёндёр горётты троцкистты кой бёргё кёнём, фёлё нё,
нёхимё цы троцкисттё ис, уыдонмё та кёд равдёлдзён?»
(газет «Рёстдзинад», 1936 аз, 11 август). Ёмё Кодзырыфырты хуызётты рёстёг ёрцыд...
...Слестгёнёг Ёрнигонён ёнцой нё лёвёрдта. Хъуамё
йын йё царды алы цау дёр бёстон басгёрстаид. Йё фёрстытён нымёц дёр нё уыд, ёмё сын фыссёг дёр биноныг
дзуёппытё лёвёрдта.
Фарст. Советон администраци куы ‘рлёууыд СкёсёнКитайаг ёфсёнвёндаджы сёргъы, уёд кём уыдтё ёмё
цы куыст кодтай?
Дзуапп. Харбины цардтён, Ирон ёхсёнады агъуысты.
Уыцы ёхсёнады секретары хёстё ёххёст кодтон, ёндёр
ницы бёрёг куысты лёуд уыдтён.
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Фарст. Советон администрацийы рёстёджы дын ёфсёнвёндаджы скъолатём ахуыргёнёгёй бацёуынён чи
баххуыс кодта?
Дзуапп. Ахуыргёнёгёй бацёуыны фадат мын ёфсёнвёндаджы ахуыры хайад радта 1924 азы фёззёджы. Уёд
йё сёргъы лёууыд Никифоров Николай, йё фыды ном ын
нал хъуыды кёнын. Историйы профессор. Советон гражданин суёвыныл кёй не сразы, уымё гёсгё йё уый фёстё
йё куыстёй аиуварс кодтой.
Фарст. Ёфсёнвёндагыл кусгёйё дын мызд цас уыди?
Дзуапп. 1924 азёй 1928 азмё мёй истон 125 сомы сызгъёринёй, 1928–1929 ахуыры азы – 150, 1930 азы та скъолайы
сёргълёууёджы ёххуысгёнёг уыдтён Хандаохедцзыйы
станцёйы ёмё 1931 азы фёззёгмё истон 175 сомы. Фёстёдёр мын уыцы скъола мёхи бёрны бакодтой, ёмё мё
мызд сси 225 сомы, стёй мын ёй фёкъаддёр кодтой ёмё
1933 азы июньмё истон 167 сомы. Ёфсёнвёндаджы 4-ём
хайады инспекторёй мё куы сёвёрдтой, уёд мё мызд
уыди 210 сомы ёмё, суанг цалынмё Советон Цёдисмё нё
рацыдтён, уёдмё уыйбёрц истон. Уымёй уёлдай ма мын,
советон гражданты сывёллёттён Харбины цы музыкалон
скъола уыди, уый сёргъы кёй лёууыдтён, уый тыххёй
фыстой 80 китайаг гобийы.
Фарст. Дё бинойнагимё советон граждантё кёдёй нырмё стут?
Дзуапп. Ёз – 1922 азёй, мё бинойнаг та – 1927 азёй,
ома, мё бинойнаг куы сси, уёдёй нырмё. 1922 азмё уымён
не сдён советон гражданин, ёмё УСФСР-йён уымёй размё
бёрнон минёвар нё уыди Манчьжуры.
Фарст. 1929 азы ёфсёнвёндагыл змёстытё куы рауад,
уёд кём ёмё цы куыстгёнёг уыдтё?
Дзуапп. Змёстыты размё Бухедуйы станцёйы куыстон
ёмё цёргё дёр уым кодтон, фёлё змёстытё куы райдыдтой, уёд, советон гражданин кёй дён, уымё гёсгё мё
куы ‘рцахсой, зёгъгё, Харбинмё рацыдтён ёмё, цалынмё
ёфсёнвёндаг ёрсабыр, уёдмё цардтён Толпарты Муссёйы
(Алыксандр Харитоны фырт, – афтё дёр ма йё хуыдтой)
фатеры. Муссё куыста Харбины наулёууёны дзидзауёйгёнён дуканийы кассёйы хицауёй. Мё бинойнаг та царди
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Гёбуты Уырысы фырт Алыксандры фатеры. Нё дыууё дёр
ницы куысты лёуд уыдыстём».
Тогуызты Газаччы 1936 азы 16 сентябры ёрфарсты гёххёттёй:
Фарст. Скъолаты, стёй ёфсёнвёндаджы 4-ём хайады
дё бёрны чи уыд, уыдонёй уёлдай ма Маньчжуры цавёр
куыстытё кодтай – змёстыты рёстёг ёмё змёстыты фёстё,
цалынмё Советон Цёдисмё нё рацыдтё, уёдмё?
Дзуапп. 1922 азы фёззёгёй 1923 азмё, афёдзы бёрц,
куыстон Ирон ёхсёнады секретарёй, сёргълёууёг та йын
уыди Бердиатёй иу, Георги, зёгъгё, ныртёккё Мёскуыйы
ис. 1924 азы фёззёгёй 1925 азы фёззёгмё та уыдтён рухсады кусджыты профцёдисы бынёттон комитеты къазнагёс
Харбины, комитеты сёргълёууёг та уыди Кускин Алексей
Иваны фырт, ныртёккё кём и, уымён ницы зонын. Куыстон Новгороднийы скъолайы. 1925 азы фёззёгёй 1928 азы
фёззёгмё куыстон Хинганы станцёйы. Уым транспорты
кусджыты бынёттон комитеты иуёй-иу фарстаты тыххёй
дзуапп лёвёрдтон – бёрёгбонмё бацёттё кёнын, къулы
газет рауадзын, спектакль бацёттё кёнын. Мёхёдёг та рухсады кусджыты профцёдисы уёнг уыдтён ёмё фиддонтё
фыстон Бухедуйы станцёйы скъолайы бынёттон комитетмё. Цалынмё змёстытё нё райдыдтой, уёдмё (1928 азы
фёззёгёй 1929 азы фёззёгмё) къазнайы хицауёй куыстон
Бухедуйы скъолайы рухсады кусджыты профцёдисы бынёттон комитеты. Змёстытё куы райдыдтой, уёд 6 мёйы
бёрц цардтён Харбины. Мёй – мёй ёмё ‘рдёг уыдтён,
змёстыты аххосёй йё куыст чи ныууагъта ёмё Харбины чи
‘рцард, уыцы ахуыргёнджыты ‘хсён бастдзинад аразёг ёмё
сыл ёмбёлын кодтон, Советон Цёдисы Минёварадёй сын
цы ёхцайы ёххуыс цыди, уый. Баст уыдтён Мяньдухэйы
станцёйы скъолайы ахуыргёнёг Процевичимё, йё ном ёмё
йын йё фыды ном нал хъуыды кёнын (фёстёдёр ахуыргёнёгёй кусын райдыдта Харбины), Бухедуйы станцёйы
скъолайы ахуыргёнджытё Кисенко Д96мтё н19трир97.0066хий8686(
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Куё (йё ном ёмё йын йё фыды ном нал хъуыды кёнын)
ёмё Бобрович Полинё Григорийы чызгимё. Ахуыргёнджытён байуарыны тыххёй-иу ёхца райстон Хариновайё...
Змёстытё куы ‘рсабыр сты, уёд Хандаохедцзыйы станцёйы
ахуыргёнёгёй кусын райдыдтон ёмё профцёдисы фондз
уёнгёй иу уыдтён. Разамынд нын лёвёрдта Пятаев Алексей
Георгийы фырт, мё иннё ‘мбёлттё та уыдысты ахуыргёнёг
Приказчиков Александр Николайы фырт ёмё скъолайы хъалагъур Графская. 1931 азы фёззёгёй фёстёмё партионты
фондзуёнгон къорды дёр уыдтён. Мё иннё ‘мбёлттё:
Бобрович Полинё Игнаты чызг –ахуыргёнёг, Новик-Дичко
– хъалагъур. Ноджыдёр ма иу сылгоймаг уыди нё къорды
– ахуыргёнёг, – фёлё йын йё ном нал хъуыды кёнын.
Нё партион къордён разамынд лёвёрдта Хандаохедцзыйы
станцёйы скъолайы хъуыддёгтёаразёг Торопов Николай
Алексейы фырт. Цалынмё 1938 азы фёззёджы Харбинмё
нё ацыдтён, уёдмё разамынд лёвёрдтон къорды уёнгты
политикон ахуырён. Ёфсёнвёндаджы ахуырады 4-ём хайады инспекторёй Харбинмё 1 июлёй фёстёмё нысангонд
уыдтён, фёлё кусын райдыдтон 1 августы. Харбины горёты
раздёр фысымуат «Ориант»-ы цардтён, фёлё уый фёстё,
Славянаг городок кёй хуыдтой, уым фатер баххуырстам.
Хёдзары номыр мё зёрдыл нал лёууы, фёлё нё фысымы
мыггаг – Лукша – хъуыды кёнын. Бирё дзы нё ацардтён
– ахуыры хайады раздёры сёргълёууёг Фридман Евё
Григорийы чызджы фатер мын радтой, 1933 азы, сентябры
кёрон уыдаид ёви октябры райдиан, уый бёлвырд нал
хъуыды кёнын, фёлё Советон Цёдисмё ацыд. Фатер уыд,
Садовая, зёгъгё, уыцы уынджы. Ёнхъёлдён, 72 хёдзары.
Суанг цалынмё 1934 азы сентябры Советон Цёдисмё нё
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Советон Цёдисмё нё рацыдтён, уёдмё нё бастдзинад нё
фехёлд уыцы ахуыргёнёгимё – мёйы дёргъы иу-дыууё
хатты ёмбёлдаиккам.
Мё фатеры уыди 4 уаты, хёринаггёнён ёмё хинайён.
Йё ацёуыны размё мын Фридман бафёдзёхста, иу зёронд
лёг мём кёй ёрбацёудзён, ёмё мын рагацау зындгонд
чи уыдзён, ахём ныхёстё кёй зёгъдзён. Ёмё, дам, ды
хъуамё ёнё уёлдай ныхасёй уыцы лёгён ёххуыс кёнай,
дзёгъёл фёрстытё йём ма дёттай, цы куысты лёуд у, уый
базоныныл ма архайай. Цалдёр боны фёстё зёронд лёг
ёцёг фёзынд, фатеры азылд ёмё загъта, мё кусён уаты кёй
ёрбынат кёндзён ёмё дзы радиоприемник кёй сёвёрдзён,
уый тыххёй. Дыккаг бон дыууё ёрыгон лёппуйы ёрбарвыста, уыдон антеннё сёвёрдтой, чингуыты тёрхёгыл мё
уаты цы радиоприемник фёзынд, уыимё йё баиу кодтой.
Мё фыссён стъолы рахиз лагъзы дёгъёл мын айстой. Цы
дзы бавёрдтой, уымён ницы зонын, фёлё уатмё цыдёр
тыхтон кёй бахастой, уый федтон. Дёгъёл сёхимё дардтой.
Искуы иу бонёй фёстёмё-иу лёппутёй кёддёриддёр исчи
фёзынд, дуарёхгёдёй-иу суанг боныцъёхтём фёци уаты,
стёй-иу райсомёй ацыд. Цы ми дзы кодтой, уымён ницы
зонын. Советон Цёдисмё куы рацыдтён, уымёй иу къуыри
раздёр сё дзаумёттё мё хёдзарёй ахастой ёмё сё уёдёй
фёстёмё нал федтон».
Дыккаг бон та слестгёнёг ногёй фёрсын райдыдта Ёрнигоны:
Фарст. Сусёг куысты фёдыл ма Манчьжуры демё баст
чи уыд?
Дзуапп. Кёй ранымадтон, уыдонёй фёстёмё ма ёнёлегалон партион-профцёдисон куысты фёдыл мемё баст
уыдысты: 1) Бондарчук, йё ном ёмё йын йё фыды ном
нал хъуыды кёнын, фёндаджы службёйы хайады куырдёй
куыста Хандаохедцзыйы станцёйы, уыди ныййарджыты комитет ёмё кусджыты профцёдисы къорды сёрдар, партийы
уёнг, ныртёккё кём и, уымён ницы зонын; 2) Иванов Иван
Гаврилы фырт, Хандаохедцзыйы скъоламё мём ёй кусынмё
ёрбарвыстой ёфсёнвёндаджы 4-ём хайадёй, цыдаид ыл
26 азы бёрц. Ёз ёй хъалагъуры бынатмё райстон, ёцёгёй
та уыди библиотекёйы хицау ёмё афтёмёй партион ёмё
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ёнёлегалон дзыллон куысты алы хуызтён разамынд лёвёрдта, ныртёккё кём ис, уый нё зонын; 3) Стрельцов Петр
Василийы фырт, 30-аздзыд, партимё цы бар дардта, уымён
ницы зонын, цыбыр рёстёг уыди профцёдисы бёрнон кусёг ёфсёнвёндаджы 4-ём хайады, профцёдисы фиддонтё
ёмё, паддзахадёй ёфстау кёй райстон, уыцы хёстё уымё
фыстон; 4) Глушков Александр Сосипаты фырт, 40-аздзыд,
цыбыр рёстёг нём фёци профцёдисы бёрнон кусёгёй.
Фарст. Ёфсёнвёндаджы демё партион ёмё профцёдисон хъуыддёгты ёнёлегалон ёгъдауёй чи архайдта, уыдонёй кёй ёрцахстой, стёй кёд ёмё цы уавёрты?
Дзуапп. Ахст ёрцыд Глушков Александр Сосипаты фырт.
Йёхи фатерёй йё ракодтой. Йемё – фёскомцёдисон Лобанюк, йё ном ёмё йын йё фыды ном нал хъуыды кёнын,
иу рёстёджы архивариусёй куыста ёфсёнвёндаджы 4-ём
хайады. Цы хуызы сё ёрцахстой, уый мё зёрдыл нё лёууы,
фёлё сё иуы ёрцахст йё фёдыл иннёйы ёрцахсты хабар кёй
расайдта, уый хорз хъуыды кёнын. Ахсгё та сё ёркодтой, ёз
Советон Цёдисмё куы рацыдтён, уымёй 2–3 мёйы раздёр...
Фарст. Маньчжуры куы цардтё, уёд дын дё хёдзары
цал хатты баджигул кодтой, цал хатты дё ёрцахстой ёмё
дё пъёлицёмё цал хатты акодтой, кёд ёмё цёй тыххёй?
Дзуапп. Харбины горёты мё 1924 азы китайаг пъёлицё
баурёдта. Скъолайы агъуыстёй мё сёумёрайсом акодтой,
ёмбисёхсёвмё мё хайады фёдардтой, стёй мё суёгъд кодтой. Уёдёй фёстёмё ма мём – 1931 азы райдианёй 1933
азмё (ома, Хандаохедцзыйы скъолайы хицау куы фёрынчын
ёмё мын йё хёстё мё бёрны куы бакодтой, уыцы рёстёгёй нымайгёйё, ёфсёнвёндаджы 4-ём хайады кусын куы
райдыдтон, уёдмё) – пъёлицёйы управленимё фёсидтысты иу дёс хатты: дыууё хатты мё, советон гражданты ёмё
урсгвардионты сывёллётты скъолаты хъомылгёнинёгтён
цы ахастдзинёдтё ис кёрёдзиимё, уымёй рафёрс-бафёрс
кодтой, иннё хёттыты та мём фёсидтысты, не скъолайы
спектакльтё цы хуызы ёвёрд цёуынц, уый сбёлвырд кёныны тыххёй. Ёфсёнвёндаджы 4-ём хайады куы куыстон,
уёд иу хатт, скъолаты уавёр мёхи цёстытёй фенон, зёгъгё, сыл азилын сфёнд кодтон. Бухедуйы станцёйы куы
рахызтён, уёд пъёлицё бадомдта, цёмёй управленийы мё
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паспорт равдисон ёмё, кём кусын ёмё ме ‘рбацыды сёр цы
у, уый тыххёй сёрмагонд анкетёйён дзуёппытё радтон.
Уыцы домёнтё ёз ёнё уёлдай ныхасёй сёххёст кодтон.
Уымёй уёлдай ма мё хунхузтё* иу хатт Хандаохедцзыйы
станцёйы кусджыты къордимё (иу фондзыссёдз адёймаджы
бёрц) къуылдымтём акодтой. Уый уыди 1932 азы декабры,
уёгъд та мё скодтой ёрмёст 1933 азы райдианы. Мё ахёстаргъ слёууыд 750 китайаг гобийы, сызгъёрин ёхцатём
раивгёйё уыдон сты 500 сомы.
Фарст. Пъёлицёмё-иу дём куы фёсидтысты, уёд дё
сё кусджытёй чи рафёрс-бафёрс кодта?
Дзуапп. Хандаохедцзыйы станцёйы пъёлицёйы-иу мё
хъуыддаг кёддёриддёр лёвёрд уыди урсгвардион Юркевичмё, йё ном ёмё йын йё фыды ном нал хъуыды кёнын.
1936 азы 15 сентябры газет «Рёстдзинад»-ы фёзынд уацхъуыд «Ахём «разамынд» дётты Орджоникидзевский горком
ВКП(б)». Йё автор – Хъайтыхъты М. Троцкисттё, буржуазон националисттё, меньшевиктё ёмё ёндёр ахём знёгтё
(Фёрнион, Дзесы-фырт, Тогуызы-фырт, Колыйы-фырт ёмё
иннётё) сёхицён хъарм ахстон кёй скодтой типографийы,
уый тыххёй дзырд цыдис уацхъуыды. «Тогуызы-фырт,
Колыйы-фырт ёмё ёндёр знёгтё цы контрреволюцион куыст кодтой, уый нё равзёрста типографийы парторганизаци,
равдыста политикон къуырмадзинад».
Уёдё газет «Пролетарий Осетии» дёр «знёгты» ёргом
кёныны хъуыддаджы фёсте куыд хъуамё баззадаид?! 1936
азы 22 сентябры уым мыхуыргонд ёрцыд уацхъуыд «Ёнёсцухёй фидар кёнын хъёуы революцион цырддзастдзинад».
Уацхъуыды автор Цёгат Ирыстоны партион организацимё
сидти, цёмёй ёппындёр йёхиуыл ма ауёрда контрреволюцион тыхтё бындзарёй куынёг кёнгёйё, цёмёй ёгъатыр
тох самайа «Троцкий ёмё Зиновьевы зондахастыл хёцджытё, буржуазон националисттё, ёмбыд либералтё» ёмё
партийы ёндёр ахём знёгтимё.
Алчи дёр, кёй зёгъын ёй хъёуы, газеттё касти, ёмё афтёмёй «адёмы знёгты» ныхмё тох цыренёй-цырендёр, ёгъатырёй-ёгъатырдёр кодта ёмё 1937 азы йё тёмёны бацыд...
29 декабры та Ёрнигонмё куы фёсидт слестгёнёг, уёд
дзы цёхгёр ёрдомдта, цёмёй, Коммунистон партийы рён* Хунхузтё – стигъджыты гёрзифтонг балтё Маньчжуры ёмё Цёгат Китайы.
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хъытём куыд бацыд» уый тыххёй «бёлвырд ёмё биноныг» радзура. Ёмё фыссёг лыстёггай фёхабёрттё кодта:
«Хандаохедцзыйы скъолайы сёргълёууёджы хёдивёг куы
уыдтён, уёд сёргълёууёджы хёстё ёххёст кёнын мёнмё каст (мё хицау Соболев Павел Федоры фырт рынчын
кёй хаста, уымё гёсгё; 1931 азы апрелы амард). Иуахёмы
мын скъолайы хъуыддагаразёг Торопов Николай Алексейы
фырт загъта, мё автобиографи йё ёхсызгон кёй хъёуы,
уый тыххёй. Ёз ёй февралы-мартъийы ныффыстон ёмё
йём ёй радтон. Иу 10–15 боны фёстё та мё Торопов ноджы
бёстондёр автобиографи бацагуырдта. Ёз ын йё курдиат
сёххёст кодтон. Мё автобиографи йё цёмён хъёуы, уый
мын нё загъта, ёз дёр ёй нё бафарстон. Мёй ёмё ‘рдёг
– дыууё мёйы рацыдаид, афтё мын Торопов загъта, Хандаохедцзыйы станцёйы телеграфы кусёг Осипов Валентин
Иваны фырт, дам дём дзуры. Бёлвырд ёй нал хъуыды
кёнын, фёлё йём, цыма, Тороповимё куыстмё иумё бацыдыстём... Осипов мё йё кабинеты лёгёй-лёгмё бафарста, Коммунистон партийы рёнхъытём бацёуыны тыххёй.
Ёхсызгонёй бацёуин, зёгъгё, дзуапп радтон... Осиповимё
ма ёндёр цёуыл дзырдтам, уый нал хъуыды кёнын.
Уый фёстё ёз дарддёр мё куыст кодтон скъолайы,
сёрды та, ахуыргёнджыты къордимё (30–32 адёймаджы)
Мёскуымё, советон скъолайы ахуыры хъуыддаг куыд ёвёрд
у, уый базонынмё ацыдтён. Мёскуыйы 22 боны фестём,
стёй фёстёмё Маньчжурмё аздёхтыстём.
1931 азы райдианы мын Торопов Николай Алексейы
фырт бамбарын кодта, 1931 азы 1 июлёй фёстёмё партийы уёнгтём кандидат дё, зёгъгё, ёмё мё, йёхёдёг
разамынд кёмён лёвёрдта, партионты уыцы фондзуёнгон
ёнёлегалон къордмё бахуыдта. Ахуыргёнджытё Акимова
Александрё Дмитрийы чызг, Бобрович Полинё Игнаты
чызг ёмё хъалагъур Новик-Дичко (йё ном ёмё йын йё
фыды ном нё хъуыды кёнын) дёр уыцы къорды уыдысты.
Фиддонтё фыстон Тороповмё, къорды разамонёг кёй уыд,
уымё гёсгё».
– 1924 азы дё Харбины цы афон ёрцахстой?
– Харбины горёты Мёскуыйаг къазарматы цы скъола
сарёзтон, уый сёргълёууёгёй куыстон уёд. Иу бон куы
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уыди, уёд урокты размё скъоламё фёзындысты дыууё
китайаг пъёлицёйаджы ёмё мын, сывёллётты сё хёдзёрттём арвит, зёгъгё, бардзырд радтой, мёхи та мын
семё управленимё ракодтой. Ёхсёвы иуёндёс сахатмё мё
уым фёдардтой...
– Цёй тыххёй дё ёрцахстой?
– Китайаг хицауадёй бар нё ракуырдтон, афтёмёй –
ёфсёнвёндаджы Управленийы уынаффёмё гёсгё – скъола байгом кодтон. Китайаг пъёлицёйё мём цалдёр хатты
ёрбацыдысты ёмё мын загътой, скъола байгом кёныны бар
мын кёй нё дёттынц ёмё, цёмёй сывёллёттён уроктё
ма кёнон, уый кёй домынц. Куыд бакёнон, зёгъгё-иу ёз
дёр ёфсёнвёндаджы Управленимё фехъусын кодтон ёмё
та-иу мын уым дёр, пъёлицёйён ма басётт, дё куыст
дарддёр кён, зёгъгё, ахём фёндон загътой. Уёд пъёлицё
дёр бавдёлдысты ёмё сабиты сё хёдзёрттём арвыстой,
скъола сёхгёдтой, мён та семё акодтой. Радгёсы уаты мё
ёхсёвы 11 сахатмё фёдардтой, стёй мё рауагътой, иунёг
домён мын мё разы ёрёвёрдтой, афтёмёй: хъуамё скъола
фёстёмё байгом кёныныл ма архайдтаин. Уёдёй фёстёмё,
сё домён куыд ёххёстгонд цёуы, уый бёрёг кёнынмё
алы бон дёр скъоламё цыдысты.
– 1931– 1933 азты-иу дём цы афон ёмё цавёр фарстаты
фёдыл фёсидтысты пъёлицёйы управленимё?
– 1931 азы апрелёй 1933 азы сёрдмё уыдтён, Хандаохедцзыйы станцёйы советон гражданты сывёллёттён цы
скъола байгом, уый сёргълёууёг. Уымё гёсгё, скъолайы
мидёг спектакльтё ёвёрыны хъуыддаг дёр мё хёс уыди.
Спектакль сёвёрыны размё кёддёриддёр хъуыди сёрмагондёй бар ракурын. Цалынмё-иу нын бар нё радтой,
уёдмё репетици кодтам ёфсёнвёндаджы кусджыты клубы.
Пъёлицё-иу мём ног спектакль сёвёрыны размё кёддёриддёр сё управленимё фёсидтысты. Ёдзухдёр мём
дзырдтой боныгон, куыстафон. Мемё-иу ныхас кодта урсгвардион Юркевич, йё ном ёмё йын йё фыды ном нал
хъуыды кёнын, кёнё та, иу-дыууиссёдз азы кёуыл цыдаид, ахём китайаг, хуыдтой йё Иван Иванович. Йё китайаг
ном мё зёрдыл нал лёууы. Хаттёй-хатт-иу дыууёйё иумё
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дёр ныхас кодтой мемё. Фарстой мё, спектакль сёвёрыны
тыххёй бар ракуырдтам ёви нё, стёй нын репетицитё цы
бонты ёмё цал сахатыл вёййы, ёрмёстдёр уыдёттёй.
Уыцы фёрстытён-иу 15 минутёй фылдёр никуы бахъуыд,
ёмё-иу мын уый фёстё ацёуыны бар радтой. Ёвёрынмё
цы пьесё хъавыдыстём, уымё-иу алы хатт дёр лёмбынёг
ёркастысты ёмё, сё бон уыд, исты бынёттё дёр дзы
аппёрстаиккой. Куы-иу мём фёсидтысты, уёд мё ракъахбакъах никуы кодтой».
Слестгёнёг Ёрнигонён ёнцой нё лёвёрдта: 1936 азы
цыппёрём, фёндзём, ёвдём октябры та йё ногёй рафёрсбафёрс кёнын райдыдта, ёмё фыссёг хъуамё биноныг
дзуёппытё лёвёрдтаид. 4 октябры, хунхузтём уацары куыд
уыд, уый тыххёй радзырдта: «Хунхузтём уацары бахаудтён
иунёг хатт – 1932 азы 13 декабрёй сём 1933 азы январы
фыццаг бонтём фёдён.
Хунхузтё Маньчжуры раджы фёзындысты, фёлё 1931
азы ёмбисмё къуылдымты сёхи ёмбёхстой ёмё ёфсёнвёндаджы кусджыты нё хъыгдардтой. Фёлё 1931 азы дыккаг
ёмбисёй фёстёмё ёфсёнвёндаджы скёсён къабазмё лёбурын райдыдтой, пырх кодтой ёфсёнвёндаг, йё кусджыты
та-иу ын уацары райстой ёмё сё уёгъд кодтой ахёстаргъыл.
Ёфсёнвёндагмё ныббырстытё иууылдёр япойнёгты
ардыдёй кёй уыдысты, уый советон адём хорз ёмбёрстой.
Ёнёмёнг афтё кёй уыд, ууыл ёз дёр, зёгъём, ёппындёр
дызёрдыг нё кёнын – ёфсёнвёндаджы скёсён къабазы
фехёлд япойнёгты пайдайён уыди: афтёмёй Скёсён-Китайаг ёфсёнвёндагёй Хуссар-Маньчжуйраг ёфсёнвёндагмё уёзёгты ласт къуылымпы кодта.
Хандаохедцзыйы станцёйы советон граждёнты сывёллётты скъолайы сёргълёууёгёй кусгёйё цёргё дёр
уыцы станцёйы кодтон. 1932 азы хунхузты егъау бал станцё бацахста. 10 адёймаджы уацары райстой ёмё загътой,
4000 китайаг доллёры, дам, нын куынё фидат ёрвылмёй
амёй фёстёмё, уёд сё не суёгъд кёндзыстём, зёгъгё.
Станцёйы кусджытё сын сё домёныл дыууё нал загътой,
ёмё уёд уыдон дёр уацайрёгты ссёрибар кодтой. Уыцы
хунхузтё Хандаохедцзыйы станцёйы фёцардысты 1932
азы декабры райдианмё, стёй кёцёйдёр фёзынд ёндёр,
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ноджы тыхджындёр бал, уыдоны фётардта ёмё станцё
йёхёдёг бацахста.
Цалдёр боны фёстё уыцы бал… уацары райста станцёйы
цёрджытёй 100 адёймаджы, се ‘хсён – ёз дёр, ёмё нё
къуылдымтём акодта. Мён ёрцахстой ахуыргёнёг Андреевы къласы (йёхицён, мён ёрцахстой, уый куы федта, уёд
аквариумы фёстё амбёхсын йё къухы бафтыд).
Хунхузтё уацайрёгты иууылдёр вагётты сбадын кодтой, ныгуылёнырдём нё 18 километры бёрц аластой, стёй
нё... рахизын кодтой ёмё нё къуылдымтём акодтой...
20–25 адёймаджы кём уыди, ахём къордтыл нё фёдих
кодтой ёмё нё ёртё боны фёдардтой зёхкусджыты
фанзаты (хёдзёртты). Чи кём кусы ёмё цас мызд исы,
уымёй нё фёрафёрс-бафёрс кодтой, стёй уёд ахёстаргъыл дзурын райдыдтой.
Не скъолайы ахуыргёнджытёй иу – Ванняр – мемё иу
къорды уыди, иннётёй йё мыггаг никёмён зыдтон. Мёнён
ахёстаргъ фыццаг снысан кодтой 350 китайаг доллёры. Ёз
сразы дён. Уый фёстё иннё уацайрёгтимё ныхас кёнын
райдыдтой. Сё ахёстаргъ сын тынг бёрзонд систой. Разыйы
дзуапп нё дёттынц, зёгъгё, уёд-иу сём нёмынмё фездёхтысты. Афтёмёй иннётимё хъуыддаг куы сбёлвырд кодтой,
уёд та сё ногёй мёнмё ёрёвдёлд ёмё мын мё ахёстаргъ
фёфылдёр кодтой. Дыккаг фарстён мёнёй бадомдтой 2000
доллёры, Ваннярёй та – 1200. Ёз сразы дён 750 доллёры
бафидыныл, Ванняр – 500. Ууыл баныхас кодтам...».
Фёлё уыйадыл Ёрнигоны хъизёмёрттё нё фесты;
хъуыддаг афтё рауад, ёмё ма Ванняры фёстё дёр хунхузтём дзёвгар бонтё баззад ёмё йё уацарёй дёр фёстёдёр
уый балхёдта.
1936 азы 5 октябры та слестгёнёг Ёрнигоны лыстёг ёрфарста Харбины Ирон ёхсёнадёй, фыссёг дзы йёхёдёг
цы куыстгёнёг уыди, уымёй. Иу афёдзы бёрц, 1922 аз
фёззёгмё, Ёрнигон ёхсёнады секретарёй куыста ёмё,
цы зыдта, уый нё басусёг кодта.
1936 азы 25 октябры ёрфарсты гёххёттёй:
Фарст. Харбины уёвгёйё дё ирон грамматикё рауадзыны сёр цёмён бахъуыд?
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Дзуапп. Ирон грамматикё ныффыстон ёмё йё мё зёрды
уыди сёрмагонд къамис кёнё наукон-иртасёг институты
кусджытён равдисын. Уый фёстё йыл Ирыстоны чи архайа,
уыдоны къух фёрогдёр кёныны тыххёй йё рауагътон.
Фарст. Мыхуыры йё кёд рауагътай?
Дзуапп. Харбинёй Советон Цёдисмё куы рацыдтён,
уымёй 10 боны раздёр, 1934 азы сентябры.
Фарст. Кёй хардзёй рацыд?
Дзуапп. Мёхи хардзёй, 15 маньчжуйраг гобийы мын
слёууыд.
Фарст. Дё грамматикёйы чингуытёй искёмён радтай?
Дзуапп. Ёдёппётёй 10 уыдысты ёмё ма иу та – йё
сыфтё кёрёдзиуыл хуыд кёмён нё уыдысты, ахём. Уыдонёй дыууё Харбины ныууагътон: сё иу – Калоты Естъайы
фырт Къостайён, йё курдиатмё гёсгё, иннё та (фёндагыл,
зёгъын, цынё вёййы, мё чумёдантё куы фесёфой, уёд
чингуытёй дёр ёнё хай фёуыдзынён) ме ‘рдхорд Гёбуты
Уырысы фырт Алыксандрмё радтон, цёмёй йё бафснайа.
Иннётё мемё Ирыстонмё раластон.
Ирыстоны дзы иу мёхицён ныууагътон, иннё 7 «Мах
дуджы» уёды редактор Къосираты Сёрмётмё радтон. Йё
сыфтё хуыд кёмён нё уыдысты, уыцы чиныг та профессор
Сердюченкойён балёвар кодтон – Ирыстонмё Пятигорскёй
ссыди, ёви Ростовёй, уый бёлвырд нал хъуыды кёнын.
Къосирайы-фырты ныхас мё зёрдыл афтё лёууы, цыма
йём цы 7 чиныджы радтон, уыдонёй 2 Наукон-иртасёг
институтмё радта ёмё дзы иу йёхицён институты уёды
директор Дзагуырты Гуыбады айста, иннё та библиотекёйы
баззад. 1 чиныг радта профессор Ёлборты Барисён, иу ёви
дыууё Хуссар Ирыстонмё арвыста. Иннётё кёмён радта,
уый нал хъуыды кёнын. Калойы-фырт Харбинёй мё фёстё
тагъд ёрбаздёхт ёмё Орджоникидзейы горёты амард. Цы
чиныг мё айста, уый йын ёз уый фёстё йё хёстёджытёй
ракуырдтон ёмё йё Наукон-иртасёг институты библиотекёйён радтон...
Фарст. Дё чиныг, уёлдёр кёй ранымадтай, уыцы адёймёгтён цёй охыл байуёрстай?
Дзуапп. Цёмёй йё бакёсой, уый мё фёндыд. Йё бындурыл ирон грамматикё саразён кёй ис, ууыл мё зёрдё дардтон.
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Фарст. Дё грамматикё сём куыд фёкаст?
Дзуапп. Дзагуырты Гуыбады мын, кёй йё бакаст ёмё
дзы разыйё кёй баззад, уый тыххёй загъта, Багайы-фырт
та (йё ном ын нал хъуыды кёнын) – 1934 азы кёрон уыди
ёви 1935 азы райдиан, уый мё зёрдыл бёлвырд нал лёууы
– уыцы грамматикёйы тыххёй ирон журнал «Мах дуджы»
рецензи ныммыхуыр кодта. Раппёлыд дзы, ёмткёй райсгёйё, фёлё йын уыимё йё хъуагдзинёдтё дёр бацамыдта.
Уёлдай разыйё баззад, мивдисджыты тыххёй дзырд кём
цёуы, уыцы сёргондёй.
Ёрнигоны грамматикёйы фёдыл дыккаг бон – 1936 азы
26 октябры – бёстон фарст ёрцыд Къосираты Уырысбийы
фырт Сёрмёт: «Цёмёй Ёрнигон йё чиныгимё специалистты базонгё кёна, уыцы уынаффё мёнёй рацыд. Кёмён
сё равдисын ёмбёлы, уыдонёй никёй зонын, зёгъгё, куы
бакатай кодта, уёд ын ёз ёххуысёй зёрдё бавёрдтон. Уёд
мём 7 чиныджы радта. Уыдонёй иу мёхицён ныууагътон,
фёйнё дзы Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны наукон-иртасёг
институттён радтон, иу – ёвзаджы дёсны Тыбылты Алыксандрён арвыстон Хуссар Ирыстонмё, фёйнё Дзагуырты
Гуыбады ёмё Ёлборты Барисён радтон, ёвдём чиныг
та Бутаты Хъазыбеджы хай фёци. Тогуызы-фыртён дзы
йёхимё иунёг йеддёмё нал баззад, уый мын куы загъта,
уёд Хъазыбегёй чиныг фёстёмё райстон ёмё йё Газаччы
бинойнагмё радтон».
Чиныг чи бакаст, уыдон Тогуызы-фырты грамматикёйё
цы загътой, слестгёнёджы уыцы фарстён Сёрмёт ахём
дзуапп радта: «Се ‘ппётимё нё ныхас кодтон, фёлё мын
Сеоты Захар афтё загъта, ёз, дам, кёй сарёзтон, уыцы
грамматикёимё, дам, бирё рётты тынг ёнгёс сты, зёгъгё,
фёлё нём уый фёдыл бёлвырд ныхас нё уыди. Уымёй
уёлдай йыл, мё курдиатмё гёсгё, Багаты Никъала рецензи
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кёнын дёр слестгёнджытём тынг ахсджиаг хъуыддаг каст
ёмё йё 1936 азы 25 октябры сёрмагондёй ёрфарстой: «Орджоникидзейы дё дё зонгётёй чи цал хатты абёрёг кодта?»
Ёрнигон сё ранымадта: Къосираты Сёрмёт, Фёрнион
Къоста – 2–3 хатты, Цогойты Тасо, Ёмбалты Цоцко – 3
хатты, Мысыкаты Бибо –2–3 хатты, Насхъидаты Разитё – 4
хатты, Насхъидаты Надеждё –иу 8 хатты бёрц, Дзуццаты
Асёге – 2 хатты, Цомайты Хадзырёт – 1 хатт, Барахъты Гино
– 2 хатты, Дзаттиаты Алыксандр – 2 хатты, Дзесты Куыдзёг
– 1 хатт, Дзанайты Иван – 1 хатт, Доййаты Саханджери – 2
хатты, Дзгойты Хъуыбады – 2 хатты, Боциты Барон – 1 хатт.
– Дёхёдёг та-иу сё уазёгуаты кёмё уыдтё?
Къосираты Сёрмётмё мё бинойнагимё иу 6–7 хатты
уыдтён, иунёгёй та – 5–6 хатты. 3–4 хатты мё бинойнагимё уыдтён Насхъидаты Разитё ёмё Надеждёмё, 1
хатт – Дзаттиаты Алыксандрмё, 1 хатт – Дзанайты Иванмё. Уымёй уёлдай ма сёмбёлдтён Дзесты Куыдзёг ёмё
Булацаты Сергейы чындзёхсёвты. Ёндёр фембёлдтытё
нё хъуыды кёнын».
«Буржуазон националист» Къосираты Сёрмёт уёдмё
ахёстоны конд ёрцыд ёмё, кёй зёгъын ёй хъёуы, слестгёнёг бафарста:
– Къосираты Сёрмёт дём цавёр хъуыддёгты фёдыл
цыд, стёй-иу дё фатеры уё ныхас цёуыл уыд?
– Сёрмёты мысинёгтём хъусын тынг уарзтон, йё раздёры революцион, литературон ёмё ёхсёнадон куысты
тыххёй-иу дзырдта. Мидхёсты рёстёг Ирыстоны хъёуты
цёрджытён, Советон хицаудзинад сын цы бирё хёрзтё
ёрхёсдзён, уый куыд ёмбарын кодта, тифёй рынчын
сырхёфсёддонтён рынчындон куыд сарёзта, журнал «Мах
дуг» ёмё ёндёр ирон чингуытё куыд уагъта, Ирон театры
директор уёвгёйё йём цы фёндтё уыди, ёппёт уыдётты
тыххёй мын радзырдта. Ирон литературёйы рёзт, ирон
ёвзаджы культурё, ёвзаджы ахадындзинад адёмы царды,
– уыцы фарстатё дёр-иу уыдысты нё ныхасы сёр.
Слестгёнёгён, фыссёджы фатермё Фёрнион Къоста,
Барахъты Гино ёмё Дзанайты Иван цёмён цыдысты, уый
дёр цымыдисаг уыди.
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– Фёрнион Хетёггаты Къостайы уырыссаг ёмдзёвгёты
гранкётё, иумё сын сё рёдыдтё сраст кёнём, зёгъгё,
ёрбахаста. Каст куы фестём, уёд уайтагъд типографимё
атындзыдта – уым ём ёнхъёлмё кастысты.
Барахъты Гино дыууё хатты йё уацмыстимё ёрбацыд
ёмё мын сё каст.
– Дзанайты Иван та?
– Иванимё уынджы амбёлдыстём, иумё чысыл атезгъо
кодтам, стёй мё фатермё баздёхтыстём. Ирон фысджыты
сфёлдыстадыл уыди нё ныхас, сё уацмыстё сын ёвзёрстам. Кёрёдзийы, уый афтё чысыл цёмён фыссы, ёз та
мё фыссын цёмён ныууагътон, уыдёттёй фарстам. Сфёлдыстадон куыстён мын ёппындёр рёстёг нё зайы, зёгъгё,
хъынцъым кодта.
…Ралёууыд 1937 аз, фёлё Ёрнигоны хъуыддагён йё
кёрон нёма зынд.
– Дё чындзёхсёвы чи цы дзырдта? – бафарста слестгёнёг, ныр цалдёр мёйы дёргъы ахст чи уыд, уыцы ирон
фыссёг Дзесты Куыдзёджы. Фыццаджыдёр ын, кёй зёгъын ёй хъёуы, Ёрнигоны ныхёстё уыдысты цымыдисаг.
– Ирыстоны хёхты ахуыргёнёгёй куы куыста, уыцы
рёстёгёй иу цау радзырдта Ёрнигон, – загъта слестгёнёгён
Куыдзёг 1937 азы 8 январы. – Ёндёр мё зёрдыл ницы
лёууы. Йёхи хъёппёрисёй ирон ёвзаг амонынмё ногдзинад
бахаста ёмё йын уый фёдыл, скъола кёй бёрны уыд, уыцы
сауджынимё быцёу рауад. Ёрнигон уыцы цау радзырдта,
раздёр ирон ёвзаг ёбар кёй уыди, ныр та йё рёзынмё кёй
ницы хъыгдары, уыцы хъуыды бахахх кёныны тыххёй...
Ёрнигонимё ма иумё фыдракёнд саразыны азым хастой ноджы дыууё адёймагмё. Уыдон уыдысты: Дзуццаты
Хъызылбеджы фырт Асёге, райгуырд Цёгат Ирыстоны
Орджоникидзейы районы Хуссары хъёуы 1886 азы, ирон,
ССР Цёдисы гражданин, уёлдёр ахуырад ём ис, каст
фёци Ёрыдоны дины семинар, 1916 азы та – Мёскуыйы
коммерцийы институты экономикон факультет, рёстёмбис
цёрёг зёхкусёджы фырт, службёгёнёг, бинонты хицау,
йё даринёгтё – йё бинойнаг ёмё дыууё ёнахъом сывёллоны, партийы рёнхъыты уыди 1925–1936 азты, ёфсёддон
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службёйы никуы уыд, куыд зёгъы, афтёмёй йё хъуыддаг
тёрхондонмё никуы бахауд;
Цомайты Дмитрийы фырт Харлампий (Хадзырёт), 1875
азы гуырд, ирон, ССР Цёдисы гражданин, рёстёмбис цёрёг зёхкусёджы фырт, ис ём астёуккаг ахуырад, 1897 азы
каст фёци Ёрыдоны дины семинар, 1897 азёй фёстёмё
– сауджын, 1910–1925 азты сауджынёй куыста Ирыхъёуы
аргъуаны, ёнёпартион, службёгёнёг, 1915–1916 азты –
Владикавказы Епархийы Управленийы журнал «Чырыстон
цард»-ы редактор, 1932 азы йё фыдракёнды тыххёй дзуапп
лёвёрдта Уёрёсейы Федерацийы 5810 статьямё гёсгё
(Советон хицауады ныхмё агитаци ёмё пропагандё, контрреволюцион сыстадмё разёнгардгёнёг чингуытё уадзын,
хёлиу кёнын ёмё сё хёдзары дарын. – Т. Ю.). Аст мёйы
ахёстоны фёбадти, стёй йё тёрхондон сраст кодта...
Зылынгёнён гёххёттёй: «Цёгат Ирыстоны автономон облёсты Мидхъуыддёгты адёмон комиссарады Управленийы
цы ёрмёг ёрёмбырд ис, уый фёдыл 1936 азы 10 сентябры
Тогуызты Васили, Дзуццаты Асёге ёмё Цомайты Харлампи ахст ёрцыдысты – кёрёдзиимё ёнгом баст уёвгёйё,
уыдон Цёгат Ирыстоны контрреволюцион националистон
куыст кёнынц. Уёлёнгёйтты фарст куы ёрцыдысты, уёд
дёр рабёрёг, ёртёйё иумё контрреволюцион куыст кёй
кёнынц иугёндзон, уый. Контрреволюцион ёмё троцкистон
пропагандё кодтой, колхозты ныхмё адёмы ардыдтой, рауагъдады куыст къуылымпы кёныныл нё ауёрстой – уыдоны аххосёй-иу рауагъдады пълантё фехёлдысты ёмё-иу
ахуыргёнён, хъёууонхёдзарадон ёмё аивадон чингуытё
рухс нал федтой. Сёхицён пайда чи ‘рхёсса, паддзахадён
– зиан, сё дзыппы бёркадыл чи фёзына, ахём хъуыддёгтё
арёзтой. Цы чингуытё уагътой, уыдоны мидис афтё галиу
кодтой, цёмёй сын контрреволюцион ахадындзинад уа».
Бёлвырддёр дзургёйё, цавёр азым хастой Ёрнигонмё?
Цёй тыххёй йё ёрцахстой?
Зылынгёнён гёххёттёй: «1) Тогуызты Ильяйы фырт
Васили, Цёгат Ирыстоны облёсты рауагъдады кусгёйё,
Дзуццаты Асёге ёмё Дзесты Куыдзёгимё (фёстёдёр йё
хъуыддёгтё хурмё калд ёрцыдысты, троцкист кёй уыд,
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уый рабёрёг ёмё ныр ахст у). Советон хицауады национ политикёйы ныхмё пропагандё кодта йе ‘мкусджыты ёмё-иу,
рауагъдадмё исты хъуыддаджы фёдыл чи ‘рбацыд, уыдоны
‘хсён дёр дзырдта, Советон хицауад, дам, архайы ирётты
суырыссаг кёныныл ёмё, дам, уыцы хъуыддаджы хёдхёцёг
паддзах дёр йё разы ницы у. Тогуызы-фырты ныхёстём
гёсгё, ирётты уавёр Ирыстоны, ныртёккё китайёгтё
Маньчжуры цы уавёры сты, уымёй ёппындёр ницёмёй
хицён кёны. Япойнёгтё, дам, Маньчжуры куыд хицауиуёг
кёнынц, раст афтё сёхи дарынц Ирыстоны уырыссёгтё дёр
ёмё, дам, ирёттён дёр, уырысён пайда цы уа, ёрмёст уый
кёныны бар ис. Ирётты уавёр та ёппындёр никёй ёндавы;
2) колхозты ныхмё дёр ардыдта адёмы Тогуызы-фырт: Советон хицауад, дам, афёдзы дёргъы ёнёрынцойё кусын кёны
зёхкусёджы, йё туг ын цъиры, фидгё та йын ницы кёны
ёмё, дам, ёй афтёмёй мёгуыргуры уавёрмё ёртардта; 3)
1936 азы августы Серноводскы курорты йемё чи улёфыд,
уыдоны та Троцкийы зондахастыл ардыдта Тогуызы-фырт».
Цыбыр дзырдёй, Ёрнигоны хъуыддаг Уголовон кодексы карздёр статьятимё – 5810 ёмё 5811 – баст ёрцыд.
Зылынгёнён гёххётты фыст и, ёвдисёнты ёмё ёндёр
ёрмёджыты руаджы Ёрнигонён йё бон «атёлфын кёй нал
баци ёмё йёхёдёг дёр цёуылдёрты кёй басаст».
Ёрнигон ёмё йе ‘мбёлттён хъуамё тёрхон кодтаиккой
1937 азы апрелы. Газеттё сё удёй арт цагътой, сидтысты,
разёнгард кодтой «буржуазон националисттё ёмё адёмы
знёгты» хъуыддёгтё кёронмё хурмё ‘ракалынмё. Газет
«Пролетарий Осетии» ныммыхуыр кодта Орджоникидзейы
партион активы ёмбырды тыххёй ёрмёг (1937 азы 1 апрель),
уацхъуыдтё «Буржуазон националистты ахстон» (1937 азы
15 апрель, йё автор – Лурье Я.), «Цёгат Ирыстоны фысджыты правленийы ёнёмётдзинад» (1937 азы 18 апрель,
йё автор – Белоусов Ф.). Къосираты Сёрмёт, Фёрнион
Къоста, Дзесты Куыдзёг, Ёбаты Шамил, Дзагуырты Гуыбады ёмё иннётыл цъыф калынёй нё ауёрстой. Кёд
Ёрнигоны кой нё кодтой, уёддёр уыцы адёймёгтимё йё
бастдзинад сусёггаг никёмён уыди, ёмё уыцы ёууёл фаг
уыди фыссёгён карз тёрхон рахёссынён. Уымёй уёлдай
ма газет «Пролетарий Осетии» 1937 азы 27 апрелы, – Ёр-
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нигонён тёрхон куы кодтой, раст уыцы бон, – ныммыхуыр
кодта Фыццёгём Майы кадён Сидтытё ёмё се ‘хсён уыди:
«Адёмы знёгты, япойнаг-гермайнаг-троцкистон знаггадгёнджытё ёмё агентты уидёгтё бындзарёй сыскъуынём!
Мёлёт – Фыдыбёстё уёйгёнджытён!»
1937 азы Ёрнигон Илас дыууё курдиаты ныффыста
Орджоникидзейы Крайы Тёрхондоны Сёрмагонд Коллегийы сёрдары номыл. Фыццаджы куырдта, цёмёй йын йё
хъуыддаг куы ‘взарой, уёд тёрхоны агъуыстмё йё бинойнаг
Душина Мария Николайы чызгён фёндаг уа, дыккаджы
та – цёмёй йын ёвдакат бацагурыны бар лёвёрд ёрцёуа…
Курдиёттёй иуыл дёр резолюци ёвёрд нёй.
– Дё фыдён дын тёрхон куы кодтой, уёд дё мад уым
уыди? – бафарстон фыссёджы чызджы.
– Цалдёр боны тёрхондоны раз фёлёууыдыстём мё
мадимё, – загъта Замирё. – Мидёмё йё нё бауагътой...
– Тёрхондоны агъуыст ма хъуыды кёныс?
– Никуы мё ферох уыдзён. Ныртёккё дёр мё йё
рёзты цёуын куы бахъёуы, уёд мёхимидёг бакёрзын –
Ленин ёмё Горькийы уынгтё кём фёиу сты, уыцы тигъыл
дыууёуёладзыгон агъуыст. Уыцы ёнамонд рёстёджы дзы,
ёнхъёлдён, хёстон комендатурё уыди…
…Тогуызты Газакк, Дзуццаты Асёге ёмё Цомайты Хадзырёты хъуыддаг 1937 азы 27–29 апрелы ёвзёрстой Орджоникидзейы Крайы Тёрхондоны Сёрмагонд Коллегийы.
Тёрхондоны лёгтё уыдысты Сажумян, Байаты чызг, сё
хистёр та – Наседкин.
– Мё хъуыддаг ёмбырдгонд куы фёци, уёд мё йемё
кёй нё базонгё кодтой, уымё гёсгё мын бар раттут, цёмёй
йём ёркёсон, – бахатыд Ёрнигон тёрхоны лёгтём, фёлё
йын уыдон йё курдиат ницёмё ‘рдардтой.
Зылынгёнён хатдзёг куы бакастысты ёмё кёронбёттёны Ёрнигоны, аххосджын кёй дё, ууыл сёттыс, ёви
нё, зёгъгё, куы бафарстой, уёд уый цёхгёр дзуапп радта:
«Мёхи зылынджын ницёмёй хонын».
Цомайы-фырты раныхасёй тёрхоны раз: «1915–1916 азты,
Владикавказы Епархийы Управленийы уынаффёмё гёсгё,
редакци кодтон дины журнал «Чырыстон цард». ...Журналмё
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Владивостокёй иронау фыст уацмыстё ёрвыста Ёрнигон
дёр (йё фёсномыг – «Мызурон Илас»). Ёз ын журнал
уырдём ёрвыстон. Журналы архайдтой Хъороты Дауыт,
Гёдиаты Секъа, Токаты Алихан, Тогуызты Васили ёмё Тыбылты Саввё. Тогуызы-фырт йе ‘мдзёвгёты йё фыдызёхх
мысыд. Сабитён фыст ёмдзёвгётё дёр ём уыд...»
Къосираты Сёрмёт загъта тёрхоны раз: «Тогуызы-фырты
ёз фыццаг йё фыстытём гёсгё зыдтон. Нё рауагъдадмё
йё уацмыстё ёрвыста Харбинёй. Йё Райгуырён бёстё
кёй мысы, уый сыл бёрёг уыд, фёлё сё революцийы ныхмё ницы федтон. Национализмёй дёр хызт уыдысты. Цы
водевиль нём сёрвыста, уым зёронд ёгъдауы ныхмё тох
кодта. Йё сабийы сывёллётты рёвдауёндонмё раттынмё
зивёг кодта, ирон ёвзагыл дзы кёй нё сахуыр уыдаид,
уымё гёсгё. Ирёттём национ ёнкъарён нёй ёмё уый
сёхи аххос кёй у, ууыл дзырдта».
Ёрнигон йё зылынгёнён гёххёттытыл чъылдымырдыгёй ныффыста: «Ёвдисёнты ныхёстё. 1. Булацы-фырт
(нацрауагъдады хицау). Антисоветон ныхёстё фёкёнын,
зёгъгё, Дзесы-фыртёй фехъуыста. Дзесы-фырт ууыл нё
сётты. Уырнинаг нёу, ёмё, ахём ныхёстё фехъусгёйё,
Булацы-фырт мён куыстёй ма асырдтаид. Уый нё, фёлё
ма мын, куыд хорз кусёг, афтё 1936 азы 1 маймё ёхцайы
преми дёр радта. Уымёй уёлдай ма Даншинёй (литограф)
дёр фехъуыста, цыма ёз политикон ахуыры къорды ёмбырды афтё загътон: «...революцитё кёддёриддёр сёхигъдауёй
рауайынц, парти сём ницы бар дары». Уый тыххёй Даншин
бёстон фарст не ‘рцыд. Мёхицёй та мын Булацы-фырт
ахёмёй ницы фехъуыста; 2. Курленко (типографийы хицау,
слестгёнёг ёй бёстон нё фарста) дёр уыцы политахуыры
къорды кой кёны; Даншин, дам, фехъуыста, цыма ёз, националистон хъуыдытёй сёрибар нё дён. Уыцы бон къорды
ахуыры ацы дыууё ёвдисёны сёхёдёг кёй уыдысты, ууыл
дызёрдыг нё кёнын. Уый тыххёй ёвдисёнтё ссарын мё
бон у»; 3. Кодзыры-фырт (йё ныхёстё йын уёлдёр ёрхастон – Т. Ю.); 4. Къосирайы-фырт фыццаг загъта, цыма ёз:
а) колхозты аиппытыл карзёй дзырдтон; б) дзырдтон, раздёримё абаргёйё, ноджы тынгдёр кёй архайынц Ирыстоны
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алцыппётёй дёр уырыссаг фётк ёмё уагёвёрд ныффидар
кёныныл, алы ран дёр нём разамынд уырыссёгтё кёй
дёттынц. Тёрхоны раз радзырдта: «Колхозон арёзтады
хъуагдзинёдтыл дзургёйё Тогуызы-фырт уыимё колхозты
ёнтыстытё ёмё уёлахизты кой дёр кодта. Дзырдта колхозонты цард фёхуыздёр кёныныл... Партийы политикё
уырыссаг уагёвёрд ныффидар кёнынмё арёзт у, уыцы
хъуыды нё уыди йё ныхёсты – дзырдта, парти кёд ууыл
нё архайы, уёддёр Ирыстон йёхигъдауёй уырыссаггёнгё
кёй цёуы. Уырыссёгтё нём алы ран бынёттё бацахстой,
уыцы хатдзёг дзы никуы фехъуыстон. Цавёрдёр Кабоевы
кой кодта – кусынён, дам, нёу, йё куыстытё, дам, йё хёдивёгмё кёсынц»; 5. Курорты кёимё базонгё дён, уыцы
ёвдисёнтё (Хёдарцы-фырт ёмё Бутайы-фырт) мын мё
ныхёстё афтё рафёзмыдтой, цыма нём парти ёвзаджы
тыххёй национ политикё барёй нё кёны. Партийы обкомы,
дам, нё фёнды ёвзаджы хъомыс фидар кёнын. Стёй, дам,
ёй, колхозонтё искуы революцийы размёйы зёхкусджытёй
хуыздёр цёрой, уый дёр нё уырны...»
Ёрнигоны тыххёй Кодзырты Адылы фырт Гёбыла дзырд
куы бахаста, уёдёй цыппар мёйы фёстё та Сёрмёты
фесафыныл сси йё куыст. Ёмё сын Боциты Тимофейы
фырт Барисимё ёнтысгё дёр бакодта – сё ныхёстё афтё
сахадыдтой, ёмё Сёрмёт ахст ёрцыд, реабилитаци та йё
ёрмёст 19 азы фёстё скодтой.
Ёвдисёнтё Кокы-фырт ёмё Хадыхъы-фырты ныхёсты
тыххёй Ёрнигон ныффыста: «…бёстон сём ёркёс, уёд
Троцкийы зондахастыл кёй хёцын, ууыл не ‘ууёндын
кёнынц. Сё ныхёстём гёсгё, ёз ёрмёст уыцы хъуыды
загътон, ёмё троцкисттён дёр дзурыны бар раттын хъёуы,
уёд та сём исты хорз хъуыдытё ис, зёгъгё... Националистон ёнкъарёнтыл куы дзурём, уёд Хадыхъы-фырт загъта, ёз ын, иронау дзургёйё ёвзаг кёй дызгъуынтё кёны
ёмё дзы, хъёуа-нёхъёуа, уырыссаг дзырдтё кёй тъыссы,
уый тыххёй кёй бауайдзёф кодтон. Колхозты тыххёй та,
ёвдисёнтё куыд загътой, афтёмёй дзырдтон, колхозонтё
нырма революцийы размёйы зёхкусджытёй мёгуырдёр
кёй цёрынц...»
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...Тёрхоны лёгты хистёр Ёрнигонён фёстаг ныхасы
бар куы радта, уёд уый загъта: «Ёвдисёнты ныхёсты
хъомыс мын ёмбёрстгонд у... Фёлё мё базаргёнёджы
фырт цёмён хонут, цёмён? Ёрмёстдёр уымён, ёмё мё
фыдён Ёрыдоны, кёсёгтё кём уёй кодта, ахём ёнёбары
дуканигонд уыди. Мё мады фёдыл йё муртё радта, мад
та хёдзармё ёрбахаста 25 сомы. Ахём уавёры уыди мё
фыд, бинонты хъуыддаг куы бакодта, уёд. Йё дукани йын,
нё хёстён исты амал скёнём, зёгъгё, мёныл афёдз ёмё
‘рдёг цыди, афтё ауёй кодтой. Фондз азы мыл куы сёххёст, уёд мё фыд амард ёмё мё мады ёвджид баззадтён.
Азымы нё дарут, сёрмагонд къорд сарёзтат, зёгъгё. Ууыл
ёз ёппындёр разы нё дён – къордён дзы йё кой дёр нё
уыд. Ёвдисёнты тыххёй. Дыууё къордыл сё дих кёнын.
Фыццаг – ёрмёст мё дыууё азы дёргъы чи зоны, уыцы
горётёгтё, дыккаг – курорты кёимё сёмбёлдтён ёмё мё
цалдёр къуырийы йеддёмё чи нё зоны, уыдон.
Къосирайы-фыртёй дарддёр мё антиколхозон пропагандёйы кой ничи скодта, фёлё уый дёр, хъуыддаг ёцёгёй
куыд уыд, афтё нё бавдыста. Ёвдисёнты дыккаг къорд
– курортдзаутё, рёстёгмёйы зонгётё – уыдонимё антиколхозон ныхёстё никуы кодтон. Ме ‘нёниздзинад ёвзёр у,
уымё гёсгё курын, цёмёй мын ма айсат, цы чысыл царды
бонтё ма мын баззад, уыдон».
Цомайты Хадзырёты фёстаг ныхас: «Мёлётёй нё тёрсын, 62 азы мыл цёуы, зёронд лёг дён. Советон хицауадён
знаггад кёй никуы кодтон, уый мын дызёрдыггаг нёу. Советон мыхуыр цёсты бафтауон, уыцы хъуыды мём никуы
уыди, контрреволюцион куыст нё кодтон ёмё аххосджыныл
мёхи нё нымайын».
Тогуызты Газакк ёмё Цомайты Хадзырётён тёрхон
рахастой фёйнё дёс, Дзуццаты Асёгейён та – авд азы
ахёсты ёмгъуыд.
– Куы йё ‘рцахстой, уёдёй фёстёмё дё фыды никуыуал
федтай? – бафарстон фыссёджы чызджы.
– Иунёг хатт ма йё федтон, – арф ныуулёфыд Замирё.
– Фёлё тёрхоны размё уыди ёви тёрхоны фёстё, уый нал
хъуыды кёнын. Иуахёмы мын мё мад загъта, абон бабамё
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цёудзыстём, зёгъгё. Мё цинён ма кёрон кём уыди! Мё
мадимё егъау рёсугъд агъуыстмё бацыдыстём. Ныртёккё
дзы сабиты цъёхснаг хъёлёстё зёлынц, уёд та дзы адём
кёугё ёмё дзыназгё кодтой.
Мё мад кёимёдёр аныхёстё кодта, ёмё нын дыккаг уёладзыджы иу уатмё бацамыдтой. Ёппындёр дзы ничи уыд.
Чысыл фёстёдёр нём Мидхъуыддёгты адёмон комиссарады
кусёг мё фыды ёрбакодта. Ёз ёй ёвиппайды нал базыдтон.
Йёхи хуызён дёр нал уыд, афтё сфыдхуыз ёмё ныцъцъёх
и. Йё хъёбысмё мё фелвёста, ёз йё риумё мёхи нылхъывтон, скуыдтон. Уымён дёр йё цёссыгтё ёркалдысты.
Мё мад дёр йёхи нал баурёдта. Афтё куыдтам ёртёйё.
Мё фыд нё кёугёйё сабыртё кодта. Цы лёг ёй ёрбакодта,
уый дёр, бафиппайдтон ёй, иннёрдём азылд ёмё афтёмёй
куыдта... Уёдёй фёстёмё мё фыды никуал федтон.
– Дё мад та?
– Мё мад ма йё иу хатт федта уыцы аз. Ахёстоны. Ныртёккё хёххон-металлургон техникумы ёмдзёрён кём и,
уым уёд нырма быгъдёг уыди. Ды уал, дам, мё рацыдмё
ам хъаз, зёгъгё, мё мё мад уым фёуагъта, йёхёдёг ахёстонмё бацыд. Куы раздёхт, уёд мын загъта, баба, дам, дё
рудзынгёй федта...
– Дё фыды дын кёцёй ракодтой, уыцы фатеры рагёй
нал цёрут?
– Мё фыды фёстё ма дзы мё мадимё цалдёр мёйы
ацардыстём. Стёй нё ратардтой. Нё хёдзары дзаумёттё
хёстёджытё ёмё зонгётём бафснайдтам. Уый фёстё нём
дзы бирё ницуал бафтыд – хёлёттаг фесты. Пролетарон
(ныртёккё Сабырдзинады проспект) уынджы нын ёстдёс
ёмё ссёдзём хёдзары дыккаг уёладзыджы иу къаннёг –
уымёл ёмё уазал – уат схай кодтой. Йё бынмё фыццаг
уёладзыджы та цыдёр гёххёттыты скълад уыди. Мё мад
ём куы базылд, уёд нё ног цёрёнбынат чысыл фёаивдёр ис.
– Дё фыды хёстёджытё-иу уё нё абёрёг кодтой?
– Иуёй-иутё, уыдон дёр тынг стём хатт. Кёд ёнахъом
уыдтён нырма, уёддёр уайтагъд бафиппайдтон: мё фыды
рёстёджы-иу нём тынг арёх чи цыди, уыдон нё къёсёрёй
мидёмё нал бакастысты. Мё фыдён иу тынг хёрзхёстёг
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уыди. Сергийы уынджы куы цардыстём, уёд, зёгъён ис, нё
хёдзарёй ёддёмё нё цыди, фёлё мё фыды куы ‘рцахстой,
уёд йё кой дёр нал разынд. Иу цауы фёстё мё цёстысындз
фестад, йё ном сдзурын дёр мём зын кёсы, афтё ёлгъаг
мын у. Мё мадимё уынджы фёцёйцыдыстём. Уалынмё
кёсём ёмё нё комкоммё ёрбацёуы. Куы нё ауыдта, уёд
ёваст фёлёууыд ёмё уынджы иннё фарсмё фёцёуёг...
...Тогуызты Газакк, Дзуццаты Асёге ёмё Цомайты Хадзырёт сё азымыл нё басастысты ёмё сё хъаст Уёрёсейы
Сёйраг Тёрхондонмё бахастой. Уый уынаффё рахаста,
цёмёй сын, «ёндёр тёрхонылёгтё снысан кёнгёйё, суанг
сёрёй кёронмё ногёй сё хъуыддаг равзарой».
Ёрнигонён галиу тёрхон чи рахаста, бирё сыгъдёг
удтё ёнё исты аххосёй чи бабын кодта, уыцы адёймёгтёй
иу, Орджоникидзейы Крайы Тёрхондоны уёнг Сажумян
цалдёр мёйы фёстё сси Цёгат Ирыстоны Сёйраг Тёрхондоны сёрдар.
...Ёрнигонён йё тёрхон ивд ёрцыд, фёлё уёддёр
республикёйы газетты, йё ном ын «адёмы знёгты» номхыгъдты кём нымадтой, ахём уацхъуыдтё фёзынд. Сё иу
«Буржуазон националистты фыдракёндтё идеологион фронты» («Соц. Осетия», 1937 азы 16 июль). Йё автор Галаты
С. худинаджы гакк ёвёрдта «буржуазон националисттё»
Къосираты Сёрмёт, Малиты Геуёрги, Ёбаты Шамил ёмё
Дзагуырты Гуыбадыйыл, «адёмы знёгтё» Барахъты Гино
ёмё Тогуызты Газаккыл, «троцкисттё» Фёрнион Къоста
ёмё Дзесты Куыдзёгыл.
Ёндёр автор – Никитин М. (уацхъуыд «Буржуазон националистты ахстон Цёгат Ирыстоны паддзахадон рауагъдады», «Соц. Осетия», 1937 азы 20 сентябрь) цъыф калдта
Къосираты Сёрмёт, Тогуызты Газакк, Дзесты Куыдзёг
ёмё Ёбаты Шамилыл. Уёлдёр цы уацхъуыды кой ракодтам, уый автор Галаты С. дёр дзы нё ферох – «буржуазон
националистты сёрылхёцёг» ёй рахуыдта. Уымёй иу
бон раздёр газеты мыхуыргонд ёрцыд ёндёр уацхъуыд
– «Идеологион фронты буржуазон националистты мыггаг
бындзарёй фесафын хъёуы». Уый дёр та уыди «буржуазон националисттё» Къосираты Сёрмёт ёмё Дзагуырты
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Гуыбады, «троцкистон бандиттё» Дзесы-фырт ёмё йе
‘мхуызёттё, «ёнаккаг троцкист» Фёрнион ёмё иннёты
ныхмё. Цыбыр дзырдёй, Галаты С. кёй кой кодта, уыдонёй иу дёр рохуаты нё баззад. Уый нё, фёлё ма йын
йёхи дёр куыдзёй-куыдздёр ныккодтой: «Буржуазон националисттё, троцкисттё ёмё адёмы знёгты сёрылхёцёг
ёмё хъузон Мауреры (Цёгат Ирыстоны партийы обкомы
кёддёры фыццаг секретарь. – Т. Ю.) зёвёттёсдёрёг,
– ничи йём кёсы! – партийы горкомы скъолаты хайады
сёргълёууёг сси!»
Чысыл фёстёдёр, «адёмы знёгты ёнаккаг хъуыддёгтё»
хурмё калгёйё йё удёй арт чи цагъта, уыцы Галаты С. дёр
репрессигонд ёрцёудзён... Ёцёг ёй Ёрнигон, Фёрнион,
Къосираты Сёрмёг ёмё бирё ёндёр ирон фысджытё, рухстауджытау, ёхсёнадон кусджытау ёхсгё нё фёкёндзысты.
Бёстондёр мё ёркёсын фёнды, йё автор Шестаков С. Д.
кёмён уыди, уыцы уацхъуыдмё. Йё сёргонд – «Цытджын
Сталин куыд амоны, афтё хъуамё кусём» («Соц. Осетия»,
1937 азы 21 декабрь). Шестаков фыста, «се ‘цёг цёсгом
кёмён разынд, уыцы адёмы знёгтё – буржуазон националисттё» Къосираты Сёрмёт. Фёрнион, Дзесты Куыдзёг,
Малиты Геуёрги, Тогуызты Газакк ёмё Къубалты Алыксандры тыххёй; се ‘наккаг митё рабёрёг сты, уый, дам, куы
бамбёрстой, уёд, дам, басастысты, се ‘гъуыз царды мидис
фёллойгёнёг адёмён знаггад хёссын кёй уыди, ууыл,
фёлё, дам, «фёллойгёнджыты ‘ххуысёй республикёйы
пролетарон диктатурёйы кусджытё буржуазон-националистон бандёйы «рыцёртыл» бамёт кодтой ёмё сын ныр сё
бынат ссарын кёндзысты».
«Пролетарон диктатурёйы кусджытё», Шестаковы уацхъуыд мыхуыры нёма рацыд, афтё «батыхстысты», кёй кой
кодта, уыцы «знёгтёй» цыппары хъысмётыл: 1937 азы 27
августы Мидхъуыддёгты адёмон комиссарады «Ёртёйы»
уынаффёмё гёсгё ёхст ёрцыд Къосираты Уырысбийы
фырт Сёрмёт (сраст ёй кодтой 1956 азы 9 октябры), 1937 азы
8 октябры «Ёртёйы» уынаффёмё гёсгё фехстой Къубалты
Захары фырт Алыксандры дёр (реабилитацигонд ёрцыд
1955 азы 6 декабры), 1937 азы 4 декабры «Ёртё» 10 азы
ахёсты тёрхон рахаста Малиты Гёдойы фырт Геуёргийён
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(1956 азы 10 апрелы ма йё бёргё сраст кодтой, фёлё поэт
уый нал ёрёййёфта), Дзесты Габрелы фырт Куыдзёджы
ахёстоны сбадын кодтой 5 азы ёмгъуыдмё.
Баззадысты ма Фёрнион Къоста ёмё Ёрнигон Илас.
Шестаковы уацхъуыд куы рацыд, уымёй раст иу къуырийы
фёстё – 1937 азы 28 декабры – Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты адёмон комиссарады «Ёртё» сё дыууёйён дёр
(стёй ма семё – Дзуццаты Асёге ёмё Цомайты Хадзырёт)
ёхсыны тёрхон рахаста.
Къоста, Асёге ёмё Хадзырёты фехстой дыууё боны
фёстё, 30 декабры, Ёрнигоны – 1938 азы 5 январы 49-аздзыдёй. Фёрнион та дзы ссёдз азы кёстёр уыди.
Чи уыд, цымё, уацхъуыды автор Шестаков, куыд рауад
йё дарддёры хъысмёт?
1937 азы 20 декабрь. «Соц. Осетия». Очерк «Ёртё
хъёбатыры». Скъуыддзаг: «Бёрнон куыст кёны кёддёры
ёххуырст. Паддзахадон ёдасдзинады хистёр лейтенант
Шестаков Сергей Дмитрийы фырт. Хъёбатыр чекист, парти
ёмё социалистон Фыдыбёстёйы иузёрдион хъёбул, уый,
йё удыл нё ауёрдгёйё, ёххёст кёны йё кадджын хёс».
1937 азы 24 декабры «Соц. Осетия» фехъусын кодта,
«ахсджиаг хицауадон хёстё иттёг хорз ёххёст кёныны
тыххёй» Мидхъуыддёгты адёмон комиссарады 20 азы кадён бёрзонд хёрзиуджытё чи райста, уыдоны ‘хсён кёй ис
Шестаков Сергей Дмитрийы фырт дёр. Лёвёрд ын ёрцыд
Сырх Стъалыйы орден.
1938 азы Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты адёмон комиссары хёдивёг Шестаков Самуил (Сергей дёр ёй хуыдтой
ёмё Самуил дёр. – Т. Ю.) Дмитрийы фырт республикёйы
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Асёгейы хъуыддагмё ёмё дзы фыдракёндёй ницы ссардта.
Ёнё исты аххосёй чи фесёфт, уыцы курдиатджын ирон
фыссёг ёмё йе ‘мбёлтты нёмттё ссыгъдёг сты.
...Кёддёр, йё райгуырён Ирыстонёй хицён кёнгёйё,
Ёрнигон фыста:
Хёрзбон, хёрзбон, мё цард мё суры,
Фёрыст мё зёрдё ‘мё цёуын...
Фёстаг хатт абон ёз уё цуры
Лёууын, мё хёхтё, ‘мё кёуын.
Цёуын, цёуын, ёрмёст уё разёй
Нё хёссы, оххай, мён мё къах.
Фёстаг хатт абон сёрёгасёй
Уынут, мё хёхтё, мён сымах.
Рёдыди поэт. Ёххёст цыппар азы нё рацыд, афтё йё
райгуырён хёхтыл сёрёгасёй сёмбёлд, ёмё йын афтё
адджын чи уыд, уыцы зёххыл сау лёджы къухёй ёнафоны
мёлёт ссардта. Ёрнигоны хъысмётыл сагъёс кёнгёйё,
зёрдёдзёфёй чи нё бакёндзён: «Фёлтау ма ёцёгёлон
бёсты куы фёлёууыдаис!..» Фёлё «Ёз Ирыстонёй Дардмё, дард бёстём Ныр цы рацыдтён Сонтёй цардагур?», чи
дзынёзта, уый куыд хъуамё фёлёууыдаид?!
Ёрнигон Ирыстонмё куы ‘рбаздёхт, уёд ём дард Харбинёй, уым чи баззад, уыцы ирёттё фыстой:
«Канд не ‘хсён уёвгёйё нё, фёлё ма ныр дёр фёсвёдёй дё бон, дё фадатмё гёсгё ирон артыл фу кёныс, цёмёй йё зынг ма ахуысса, уый тыххёй. Ёхсёны хъуыддаджы
ёнувыдёй кусёг ферох уа ёмё йын аргъ мачи скёна – уый
дё зёрдё макуы зёгъёд. Циндзинады ёмё тыхст рёстёджы
ирон адёмы ‘хсён Газаччы ном кёй вёййы, уымён ёвдисён
агурын нё хъёуы. Уый фёдыл цёмёй ёхсёны куыстёй
макуы сфёлмёцай, ирон ном, ирон ёгъдауыл ныронджы
хуызён дё сёр нывондён куыд хёссай, уыцы арфё дын
абон – афёдзы ‘мбырды – адём дардмё кёнынц ёмё дыл
нё къорды буц бинойнаджы ном ёмдзыхёй ёвёрынц. Дё
хъару ‘мё дё ныфс дёхи фёндиаг».
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Уыцы фыстёг абон дёр Къостайы номыл ирон литературёйы музейы архивы ис.
1956 азы 21 ноябры, ССР Цёдисы фысджыты уынаффёмё
гёсгё (Симонов Константины раныхас), Ёрнигон Илас (йё
мёлёты фёстё) Фысджыты цёдисы уёнгты номхыгъды
фёстёмё йё бынат бацахста.
...1978 азы декабры, Ёрнигоны райгуырдыл 90 азы куы
‘ххёст кодта, уёд ын поэт Хъодзаты Ёхсаримё йё бинонты бабёрёг кодтам. Мария Николайы чызг ёмё ныл
Замирё тынг бацин кодтой, хёдзары уыдысты фыссёджы
чызджы чызджытё дёр – ёхсёрдёсаздзыд Зёринё ёмё
ёртындёсаздзыд Маринё. Къулыл, алы ирон адёймагён
дёр зындгонд чи у, Ёрнигоны уыцы хуызист, чингуыты
тёрхёгыл – йё уацмыстё.
Ныхас нын бацайдагъ. Мария Николайы чызг бадис кодта,
Маньчжур ёмё Владивосточы куы уыди, йё уыцы хабёрттё
йын куыд хорз зонут, зёгъгё.
– Сымах дёр, ёвёццёгён, уым цардыстут, нё?
Мах Ёхсаримё кёрёдзимё бакастыстём ёмё ныххудтыстём:
– Нё, уыцы рёстёджы мах гуырд дёр нёма уыдыстём.
Уарзём ёй ёмё йын йё царды хабёрттё дёр уымён зонём...
Мария Николайы чызджы цёсгом ныррухс: нё дзуапп
йё зёрдёмё фёцыд.
– Цы хуызы базонгё стут? – бафарстон ёй ёз.
– Мё фыд Хинганы станцёйы хъалагъурёй куыста,
цёргё дёр уым кодтам. Скъолайы дёр уым ахуыр кодтон.
Иу бон куы уыд, уёд нём къласмё ёрбацыд ног ахуыргёнёг. Бёрзонд, саджы фисынтыл амад ёмё ...тызмёг. Уырыссаг ёвзаг амыдта. Ахуырмё зивёг чи кодта, уыдонён
нё барста. Йё урок-иу кёуылты фёци, уый-иу зонгё дёр
нё бакодтам, афтё цымыдисаг уыди кёддёриддёр. Ног
ахуыргёнёджы иууылдёр тынг нымадтой – скъоладзаутё
дёр ёмё хистёртё дёр, раздёр та йыл дис кодтам, уырыссаг нёу, афтёмёй ёвзаг куыд хорз зоны, зёгъгё. Чысыл
фёстёдёр ёндёр ранмё аивта, фёлё ма уый фёстё дёр
мах станцёмё цалдёр хатты ёрцыди. 1927 азы йём смой
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кодтон, авд азы фёстё та нё Замирёимё ардём ёрласта.
Ирыстонёй зынаргъдёр ын ницы уыд...
Уыцы изёр нын Мария Николайы чызг ёмё Замирё
Ёрнигоны зылынгёнён гёххёттытёй ёртё сыфы балёвар
кодтой, чъылдымырдыгёй сыл – фыссёджы къухфыстытё.
Мария Николайы чызг ныр ёгас нал у, 1980 азы амард.
Замирё фёкуыста англисаг ёвзаджы ахуыргёнёгёй, ныр
ис пенсийы. Йё чызг Зёринё кусы инженерёй, институт
каст фёци Ленинграды, Маринё та нырма ахуыр кёны –
медицинон училищёйы.
Дёс азы размё дёр ма ёвёрдтам уыцы фарст: йё хъысмёт афтё трагикон кёмён рауад, уыцы курдиатджын фыссёджы номёй рахонём нё горёты уынгтёй иу, цы хёдзары
цард (ныртёккё Тамайы-фырты уынг, 40), ууыл та мемориалон къёй бакёнём. Фёлё уыцы хъуыддагён фёндаг
раттын кёмё кёсы, Орджоникидзейы горёты уыцы бёрнон
кусджытё хъуыды дёр ницы кёнынц. Уыйхыгъд, зёгъём,
6 уынджы уыцы иу ном – Промышленная – кёй хёссынц,
уымёй та, ёвёццёгён, ёппындёр къёмдзёстыг не сты*.

* Тебиаты Юри цы фёндётты кой кёны, уыдонёй иу ёххёстгонд ёрцыд:
Ёрнигон цы хёдзары цард (Тамайы-фырты уынг, 40), уый къулыл фёзынди
номарён къёй. Фёлё поэт стырдёр кады аккаг у: хъуамё йын нё горёты
уынгтёй иуыл сёвёрём йё ном, йё бюст та хъуамё лёууа республикёйы национ библиотекёйы цур – Коцойты Арсен ёмё Гуырдзыбеты Блашкайы фарсмё.
(Редакцийы фиппаинаг).
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ёнгёрёг ныййазёлыд институты
тыргъты. Студенттё иууылдёр атагъд
кодтой аудиторитём. Мах, ёртыккёгём курс, бадём 21-ём аудиторийы,
ёнхъёлмё кёсём ахуыргёнёгмё.
Ёвиппайды дуар фегом ёмё мидёмё
лёф-лёфгёнгёйё ёрбахауёгау кодта
Зёринё.
Зёринё горётаг чызг, махау институтмё хёстёг-ёмдзёрёны нё цёры
ёмё фистёгёй не ‘рбауайы. Ёрвылбон
дёр ёй бахъёуы автобусы кёнё трамвайы цёуын. Ёмё иуёй-иу хатт транспорты аххосёй ёрёджы дёр акёны.
Махимё ёмдзёрёны куы цёрид, уый
йё тынг фёнды. Уёлдайдёр та, нём
бахёлёг кёны, иумё нё хъёлдзёгёй
куы фены, уёд. Ёмдзёрёнёй йё йё
къах нал фёхёссы. Хёларёй, кёрёдзи
ёмбаргёйё цёры нё курс. Ёмё уый,
ёвёццёгён, фылдёр нё чызджыты
хорздзинад у.
Цас дам-думтё ёмё ёцёг хабёрттё
фехъусён ис райсомы трамвайты ёмё
автобусты! Кусынмё цёугёйё, адём
нал фёауёрдынц сё ныхёстыл. Зёринё дзы махён ницы бавгъау кёны.
Йё зёрдёмё дзы тынгдёр цы айсы,
уыдон нын адзуры йёхи хатдзёгтимё.
– Зёринё! Куы та байрёджы кодтай, – сдзырдтон ём хъазгёйё. Зёринё
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мё зёрдёмё фыццаг курсёй фёстёмё цёуы. Хёрзёгъдау,
зёрдёхёлар, ахуырмё – рёвдз, царды фарстатыл йемё
ныхас кёнгёйё, йё хъуыдыты ёрфытём куыд бавналы,
уымёй хуыздёр мём дзы ницы кёсы. Уёдё йё рёсугъддзинамё дёр фау ёрхёссён нёй. Фёлё мын цёмёдёр
гёсгё хи хойы ад кёны. Ёниу ёнёхъён курсёй дёр хотё
ёмё ёфсымёртау цёрём.
– Автобусы къухбакёнён нё уыд! Алы ёрллёууёны
дёр бирё фёстиат кодта. – Тагъд-тагъд мын дзуапп радта,
стёй, – чызджытё! Терк куыд ивылд у, уый нё федтат?!
Сёумёйё, дам, иу чызджы аласта. Бёрёг нёу, исчи йё
баппёрста, ёви – йёхёдёг… Дёлё йё дёллаг хиды цур
фендёуыд, ёмё йём йё ныфс ничи бахаста. Ай-гъай, дон
тынг ивылд у, йё улёнтёй фёйнёрдём лёбуры. Чи зоны,
гёды ныхас у, фёлё йыл уёддёр мё зёрдё риссы…
Уёдмё ахуыргёнёг мидёмё ёрбахызт, ёмё иууылдёр
сыстадыстём.
Лекциты кёронмё, Зёринё цы хабар ёрбахаста, уый
мёнёй рох дёр фёци. Дёлёмё дёр ёмё уёлёмё дёр –
дам-дум. Хъазгё-худгё рараст стём ёмдзёрёнмё. Зёринё
дёр – немё. Чызджытё йё бёлвырд фёрстытё кёнынц,
хабары ёцёгдзинад сё базонын фёнды. Мёт кёнынц.
Ёмдзёрёны фойейы апырх стём. Чи, фыстёджытё кём
ёвёрд вёййы, уырдём бауад, чи та йё уаты дёгъёл райста
ёмё дёргъёй-дёргъмё тыргъы атындзыдта. Мёнён мё
дёгъёл уым нё разынд…
Ёнёбахойгёйё нё уаты дуар фегом кодтон: Хетёг лёууыд рудзынджы цур ёмё ёддёмё цёмёдёр нымдзаст.
Кёсгё дёр мём нё ракодта. Ёвёццгён мё нё бафиппайдта.
– Салам, Хетёг! – хъёрёй сдзырдтон. – Цы кёныс?
Дысон йёхи Терчы цы чызг баппёрста, дёуён дёр ууыл у
дё сагъёс?!
– Цавёр чызг?! – фесхъиуёгау кодта.
Ёз ын хёрз цыбырёй рафёзмыдтон Зёринёйы ныхёстё. Цыма йё сёр ёвиппайды тынг срыст, уыйау Хетёг йё
галиу армы тъёпёнёй ных ёмё цёстытё амбёрзта. Иу
уысм ёнёхъыпп, ёнё сыппёй афтё алёууыд. Цы кёныс,
цы кёныс, зёгъгё, йё фарстон, фёлё мё уый нё хъуыста.
Бёрёг уыдис, цыдёр ёнахуыр хъуыды йын залиаг калмау
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йё зёрдёйы тёгтё кёй рёдувы, уый. Уёззау уаргъ цыма
йе ‘ккой уыдис, уыйау цудгё рацыд дуарырдём. Мёхи йём
ёввахсдёр байсон, зёгъгё, куыд загътон, афтё дуар фегом
кодта.
– Ёз цёуын… – тыххёйты сирвёзт йё дзыхёй, ёмё
тыргъёй йё тагъд-тагъд къахдзёфты уынёр ёрбайхъуыст.
Кёдём, зёгъгё, ма йё фёстё рахъёр кодтон, фёлё мём
кёсгё дёр нал ракодта.
– Цы кодта, кёдём атындзыдта? – фарстон мёхи. Дзуапп
нё ардтон. Алыхуызон хъуыдытё мё сёры ёвзёрд, фёлё
ницы хатдзёгмё ёрцыдтён. Ёмё загътон мёхицён: «Йе
‘рбаздёхтмё банхъёлмё кёсон». Ёрбадтён бандоныл
рудзынджы фарсмё. Йё тёрхёгыл цы дыууё фыстёджы
уыд, уыдон нырма ныр бафиппайдтон. Сё дыууё дёр
къонверттёй ист. Иу дзы – бынтон хёлд, иннё, къонверты
куыд ёвёрд уыд, афтёмёй лёууыд. Зыд ёвнёлд сём фёкодтон. Фыстёджытё – хицён къухфыстытёй, къонверттыл
та – иу къухфыст. Сё дыууё дёр – Хетёгмё, сё дыууё
дёр – Лезинёйё.
Чи у Лезинё? Нё факультеты раздёры студентгё. Дыууё азы размё каст фёци ёмё хёстёг хъёутёй кёмдёр
ахуыргёнёгёй кусы. Хетёг бирё чызджыты зёрдёмё
цёуы, чидёртё ма йём сусёг, ёнёном фыстёджытё дёр
ёрвитынц. Фёлё уый уарзы ёрмёстдёр Лезинёйы, растдёр
зёгъгёйё, йё ёндёр чызгимё никуы федтон. Хетёг мёнёй
бирё хистёр у, ёфсадёй сыздёхт, фёндзём курсы ахуыр
кёны, ёмё кёд хорз цёрём, уёддёр ёй бафёрсын мё
цёсгом никуы бахъёцыд. Ёхсызгон мын вёййы, иумё сё
кёй фенын, уый. Зёрдёйё, уды кондёй ёмхуызёттё, раст
сё цыма ёрдз кёрёдзийён скодта, уыйау мём кёсы. Дыууё дёр – адёмён уарзон, зёрдёхёлар, алы хъуыддаджы
дёр – рёвдз. Ёцёг Лезинёйы тынг ёнкъард чызг хонынц.
Ацы фыстёджытё Лезинёйё сты. Ёмё йё сё сёр цёмён бахъуыд? Стёй хицён къухфыстытёй фыст цёмён
сты? Цёуыл ныхъхъуыды кёнын кодтой Хетёджы? Цы
маст дзы бауагътой? Адон, адон сты аххосджын. Цы кёны
Хетёг, зёгъгё, уыцы фарстён дзуаппы дёгъёл адоны ис.
Кёд аив нёу искёйы фыстёджытё кёсын, уёддёр мёхи
нал баурёдтон…
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Иу дзы разынд Хетёгён йёхи фыст, иннё та – Лезинёйы.
Сё дыууё дёр – цёссыгёй хъулёттё. Фыстёджытёй иу
лёвёрдта иннёмён дзуапп. Зынаргъ кёсёг, кёй зёгъын ёй
хъёуы, дёу дёр ёрфёндыд Хетёджы сагъёсы аххосаг базонын. Ёххёст дын кёнын дё фёндон: фыстёджы мидис мё
зёрдыл куыд бадардтон, афтё дын ёй рафёлгъаудзынён.
Фыццаг уал бакёс Хетёджы, стёй та – Лезинёйы фыстёг.
«Бахатыр кён, дуар дём кёй нё бахостон, ёнё бафёрсгёйё дын иу чысыл зын кёй кёнын. Бафыдёбон кён,
ратон дё рёстёгёй, ёмё дё курын, тынг зёрдиагёй курын
– байхъус мём кёронмё. Диссагау дём фёкёсдзён мё
фыстёг. Мёхицён дёр ёнёнхъёлёджы у. Цёй, бирё дё
кёд нё батыхсын кёнид.
Рагёй дё нал федтон, раджы мё бакодтай утёхсёны
хай, мё зёрдё тайы мё риуы, дёумё мё уарзондзинад
мёхимё хизы фыдёхмё. Дёхи мё ёмбёхсёгау кёныс. Цы
дын кодтон, нё зонын, цёмён фестадтён дё удхёссёг, мё
фембёлдёй цёмён тёрсыс?
Дёрдтыл нё дзурдзынён, фыссын мё сёнттё. Бирё хатт
мё сё быны акёнынц, фётых вёййынц мё зондыл. Цы дё
цымё? Цёмён ёмё дё цы азарён ёрхаста цард мё фёндагмё? Ды нё хатыс мё уавёр, ёниу дёуён та цы уёлдай у,
хъазыл дон калёгау, фёлё дём уёддёр фыссын. Ацы хатт
барвёндёй нё… бахъуыд мё фыссын… Хъёуы ёнёмёнг.
Уадз ёмё зонай, мё зёрдёйы цы уад ёнкъуысы, уый.
Фёстаг фембёлды фыдныхас мё хъулау хъазы, мё уд
иуёй-иу хатт ёрдуйё нарёгдёр свёййы, ёмё, кёд нёлгоймагён йё цёссыг йё лёмёгъдзинад ёвдисёг у, нымайынц
ёй ёгадыл, уёддёр ёз кёуын мё сёфт уарзондзинадыл.
Зёрдё хъуырмё схёссы йё хъыг, ёмё улёфёнтё ёхгёны.
Мё фыстёгмё фёдзырдтон ёххуысёнхъёл. Чи зоны ницы
ёнцойдзинад мын радта, фёлё мём афтё кёсы, мё хъыджы
къуыбылой дзы куы райхалон, уёд фёрогдёр уыдзён мё
мидхъуырдухёны уёз.
Уадз, кёл-кёлёй мыл худ! Уадз, уон лёмёгъдёрты
лёмёгъдёр, фыддёрты фыддёр, ёвзёрдёрты ёвзёрдёр.
Зёгъын дын мё уды рёстдзинад ёргомёй: Уарзын дё
ныр дёр фыццагау ёмё дё уарздзынён! Нёй! Нёй! Мё
зёрдёйыл йё уарзондзинад гадзрахатёй рацыд, ёмё йыл
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нал ёууёнды, хъёрзы цёф сёгуытау, нал ын ис сдзёбёхы
хъомыс. О, бауарзён дын ма уа, уарзты фёсайын чи зоны!
Ис хъыджы ёмё цины цёссыгтё. Ис уарзты цёссыгтё
дёр! Уыдонён нёй ахёссён нёдёр хъыджы цёссыгтём,
нёдёр цины… Кёуы мё зёрдё, йё бёллицты охыл самадта хъуырдухён. Бёргё йём фехёлы мё зонд, фёлё кём
хъусы! Йё ёхцон ёнкъарёнтё уыраугё судзынц сёхимид.
Тёрсын, куы сафтид уа, куы мын феста Демоны хъыг зёрдё.
… Фембёлдтён дыл ёртё азы размё, ёфсадёй куы
ёрыздёхтён, уёд. Дзёнгёрёг ёнауёрдон ныззёлланг кодта
аудиторийыл. Институты тыргъ мыдыбындзыты чыргъёд
фестад. Ацы дзёнгёрёг службёйы фёстё институты уыд
мё фыццаг, фёстёдёр куыд хъуыды кодтон, афтмёй та мё
амонды дзёнгёрёг. Ёз лёуд фёдён уё аудиторийы бакомкоммё, мё къухтё – мё дёларм, афтёмёй банцой кодтон
къулыл. Мё раздёры зонгётимё хъёлдзёг ныхас кодтон.
Фарстой мё мё службёйё. Чызджытё мём алы хъазён
ныхасёппарён кодтой. Ёз дёр сын ёнёвгъау дзуапп лёвёрдтон, ёмё-иу нё хъёлдзёг худт нал баурёдтам…
Фёлё мёнё ды!..
Чидёр уын уё аудиторийы дуар фегом кодта, ёмё дё
ауыдтон. Ды цыдтё мёнырдём… Фемдзаст стём. Джихёй
дём кастён, ёмё мыл ёбёрёг ёхсызгондзинад узёлыд.
Ёз дё ёвёццёгён, мё къёйных кастёй фефсёрмы кодтон
– дёхи дуары фёстё ёмбёхсёгау акодтай. Афтё мём фёкаст, цыма дё кёмдёр федтон… рагёй дё зонын. Хъуыды
кодтон: чи уа?
Нё, никуы дё федтон, никуы дыл амбёлдтён, фёлё
дё зыдтон. Зыдтон дё мё сёнтты, ме ‘взонгдзинадмё куы
бахызтён, уёдёй фёстёмё. Зёдтёй ёрцёуёгау мёмиу зёхмё ёрцыдтё хуры хёрдгё тынтыл бёгъёмвадёй.
Дёуимё ныхас кодтон мё фынты, мёйё дын-иу скодтон
къухдарён, хуры зёрин тын ыл-иу бафтыдтон, стъалытёиу мёйы зёлдаг тынёй рацахстон, дё дёллагхъуыр сё-иу
ёрцауыгътон, арвы цъёх дарийё дын кодтон кёрдён, ёрдзы
нывёфтыдтёй – ёнгом къаба, сёумёйы ёртахёй – дзабыртё, ёмё-иу кёрёдзийы къухтыл хёцгё иумё араст стём
Дунейы хъёбысмё.
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Ёргом дё нё уарзтон, бёллыдтён дё фендмё, агурыдтон дё мёхимид, сагъёсты мё ‘ппёрстай. Нё дё базыдтон
фыццаг фендёй дёр, фёлё дуары аууон куы фёдё, уёд-иу
уысмы бёрц ауыдтон дёу – мё зёрдёйы тёрхётты монц:
доны чызгау – гуырвидауц, дё сатёг сау хъуымбыл дзыкку
де уёхсчы сёр дё дёллагхъуырты риуыл уёздан ёруагъта
йёхи, зёрватыччы базыртау лыстёг, сау-сауидёй сёхи ёрвхуыз цёстыты сёрмё фёхастой дыууё ёрфыджы.
Базыдтон дё!!! Базыдтон! Мё зёрдёйы байдзаг ёнахуыр
ёнкъарён, минмырон хъёлёстёй ныззарыд. Базырджын мё
фестын кодта мё уарзондзинад.
Ёфсады размё-иу мё зёрдёмё чызг куы фёцыд, уёд
мё-иу йемё фёндыдис ныхас кёнын, быцёу-иу кодтаиккам исты фарстыл. Фёлё мын никуы ничи фёцагайдта
мё ёнкъарёнтё, ничи ссардта мё уарзондзинады ёмбёхст
гуыдыр. Мёхёдёг дёр ёй нё зыдтон. Дёуён ёй агурын
дёр нё бахъуыд, ёнё дёгъёлёй байгом йёхёдёг. Ёрцыдтён ёфсадёй. Дёу хъысмёт ёрхаста сырх уардийы хуызы
мё царды къёсёрмё. Дёу, фёсаууонмё афтё бирё кёй
уарзтон, мё сёнтты ёрхъёцмё кёуыл нё хъёцыдтён, уый.
Бацин дыл кодтон. Загътон, амонд мём йе ‘ппёт тыхёй бахудт. Сулёфыдтён дё комы улёфтёй, фёлё ды разындтё
зёрдёмарён тёфёй хъёстё. Фёхуыдуг мё кодтай, цёф
зёрдёимё хъёрзгёйё баззадтён мё адзалмё. Дёхёдёг
мё фёлыгъдтё тёргай.
Нё зонын, ды мыл куыд хъуыды кёныс, цы мё хоныс,
ёз дё мё фыццаг фендёй агуырдтон мё фынты дёр. Ёдзух
дёр мё фёндыд демё уёвын, дёумё комкоммё кёсын,
демё ныхас кёнын, кёд-иу фылдёр ёнёдзургёйё лёууыдыстём, уёддёр.
Хъуыды ма кёнын, стёй йын куыд ис рохгёнён, фыццаг
хатт куы сныхас кодтам, куыд базонгё стём, уый. Кёйдёртау нё райстам нё кёрёдзийы къухтё, нё загътам нё
нёмттё. Дзёнгёрёджы фёстё та иу къорд лёппуйё лёууыдыстём тыргъы. Ды тагъд-тагъд ёрбауадтё махырдём
ёмё батыхсёгау кодтай: «Мё ручкё нал фыссы, чи мём
авёрдзён йё ручкё, фысгё кёндзыстём?» Ёз иннётёй
фёрёвдздёр дён. Ды мём ёнахуыр каст ёрбакодтай,
фефсёрмы дё, ёнёзонгё дын кёй уыдтён, уымёй. Ай-
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стай ручкё. Дёхи ручкё дын райстон, загътон дын: «Сараздзынён ёй», «бузныг», – загътай ёмё фёцёуёг дё.
Лёппутёй дём иу фёдзырдта: «Лезинё»! Хетёгимё зонгё
дёр нё бадё…» Ды дё мидбылты бахудтё. Мидбылты худт
анхъёвзта цёсгомыл. Стыр нывгёнёджы ныв – шедеврау
баззад уыцы мидбылхудт мё зёрдёйы ёнусмё ёмё бирё
хатт сысты мё разы.
Дё ручкё дын сарёзтон ёмё дын ёй радтон фёсурокты. Сдзырдтам кёрёдзимё нё нёмттёй. Уёдёй фёстёмё
кёрёдзийён салам дёттын райдыдтам.
Нё зонын ды мё ёмбёрстай, ёви нё, цёмёдёр гёсгё-иу
куы фемдзаст стём, уёд-иу дё хуыз аивтай, салам раттыны фёстё иу куыд тагъддёр фёаууоныл уыдтё. Ёз та дё
агуырдтон, куырдта дё мё зёрдё. Куыдфёстагмё арёхдёр ёмбёлдыстём. Мён фёндыд, куы мё бамбарис, уый.
Зёгъон дын, ёмё мё ныфс нё хастон, куы мыл фёхудай,
ёппындёр мём куы нал дзурай, уымёй тарстён. Мё зёрдё
дзагёй-дзагдёр кодта, рёдывта фёйнёрдём.
Куы дё федтон, уёдёй рацыдис ёхсёз мёйы. Цас ныффёрёзтон уыцы рёстёг! Ме ‘мбёлттё дёр ма мё базыдтой,
ды мё уёддёр не ‘мбёрстай. Дзырдтой мын уарзон дын
кёй ис. Ноджы мыл уый тас ёфтыдта, фёлё дё уёд никуы
никёимё федтон. Фёсивёд-иу уарзондзинадыл быцёу куы
самадтой, уёд-иу ды та ёнкъардёй бадтё, ёрхёндёгёй
цёуылдёр сагъёс кодтай. Иу ныхас никуы бахардз кодтай
нё быцёуы. Ды нё зоныс, мё цёстытё ёдзухдёр дёуыл
цуангёнёг кёй уыдысты. Фарстон-иу мёхи: афтё ёнкъард
цёмён у? Ёппын ём нё быцёу куы нё хъары.
Мемё ныхас кёнгёйё дё-иу нал базыдтон, уыдтё хъёлдзёг ёмё рёсугъддёр, ёцёг нё фемдзастёй тарстё, уёндгё
дёр дём уымён нё кодтон.
Иу изёр бёрёгбоны концерты фёстё ёмдзёрёнмё рацыдыстём иумё. Цыдыстём дыууёйё. Электрон цырёгътё
нын рухс кодтой нё фёндаг. Арвыл мёй хъуссёгау ёрзёбул,
стъалытё йём тыбар-тыбур кодтой. Рёсугъд ёхсёв уыдис,
кёд ын горёт йё рёсугъддзинад хёлдта, уёддёр.
Ничи нё хъыгдёрдта, дзур ёмё дзур, цас дё фёнды,
уый бёрц. Фёлё цёмён бандзыг ме ‘взаг, цы мыл ёрцыд,
цёмён ныхъуырдтон мё зёгъинёгтё. Ёвиппайды ды цыдёр
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хъёлдзёг ныхас ссардтай. Худтыстём иумё… Ёмдзёрёнмё
куыд бахёццё стём, уый зонгё дёр нё бакодтон.
О, куыд амондджын уыдтён уыцы цыбыр рёстёг. Кёсынёй дём не ‘фсёстён, дё хъёлдзёг ныхас дё ноджы
аивёй-аивдёр кодта, афтё мём каст, цыма дё минутёй
минутмё фылдёрёй-фылдёр уарзын. Уарзтёй зёрдё йё
былтёй акалд, ёмё нал урёдтон мёхи. Цины уылёнтё
мё систой сё уёлныхты. Хъыг мын уыд, афтё тагъд кёй
схёццё стём. Уынджы иннё фарс ёрлёууёгау кодтам.
– Цом, цёмён ёрлёууыдтё? – сдзырдтай ды.
– Ахём амондджын ёхсёв мён нёма фёнды мидёмё.
– Ёмё амондджын та цёмёй у?
– Мёгъа, мёнмё афтё кёсы.
Чысыл ёнёдзургёйё алёууыдыстём.
– Цом, кёцырдём? – сдзырдтай та ды. Парчы ‘рдём араст
стём. Ницы дзырдтон ёз, ницы дзырдтай ды дёр.
Фёсивёд къёйттёй-къёйттёй рацу-бацу кодтой парчы.
Кастён сём, хёлёг сём кодтон. Кёс-ма, кёрёдзийы къухтыл
куыд хёцынц, ёз та дём дзурын дёр нё уёндын. Ды цёуыс
зёхмё кёсгёйё, дё сёр ныггуыбыр кодтай ёмё цёуылдёр
хъуыдытё кёныс. Ёз дём сусёгёй бакёс-бакёс кёнын. Кёй
ницы ныхас кёнём, уымёй тынгдёр сёфсёрмы дён. Мёхи
уёлдай тёригъёддагдёрёй никуы банкъардтон. Афтё мём
каст, цыма мемё кёй дё, ууыл ёнкъард кёныс… Тыхсыс.
Цёхгёрмё къахвёндагыл фёзылдыстём уёлёмё. Ды мём
ёрбакастё ёмё бахудтё дё мидбылты. Зонгё мидбылхудт!
Мё зёрдё йе ‘муд ёрцыд, фёсёрёндёр дён. Иу дзёвгар
та ацыдыстём ёнёдзургёйё… Нё ныхмё цёуёг нал уыдис…
Ёвиппайды дын дё къух ацахстон. Ды мём ёрбакастё,
мёнмё та афтё фёкаст, цыма дё къух айваз-айваз кёныс,
дёхи мё тоныс. Ёз дё нё уадзын, тынгдёр дын нылхъывтон
дё къух. Нё базыдтон, куыд сирвёзт мё дзыхёй: «Ёз дё
уарз…», – ёмё мё хъуыры фёбадт. Бёласы аууонёй дын дё
цёсгом дзёбёх нё равзёрстон, фёлё дё цёстыты ёрттывдыл бёрёг уыдис, мё ныхасёй кёй фётарстё.
О, о, фётарстё! Фётарстё мё уарзондзинадёй! Сёры
магъзы айгёрстой алы ныфссёттён хъуыдытё. Ёнхъёл
уыдтён фёуадздзынё мё лёугёйё. Цы фёуыдаин уыцы
ёхсёв?
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Ёрёджиау дё сирвёзёгау кодта: «Афтё тагъд, афтё
ёнцонёй бауарзён ис, хорз кёй нё зонай, уый?»… ёмё
размё акъахдзёф кодтай. Ёз дё феуёгъд кодтон ёмё дё
фёдыл араст дён.
Кёд мёхимид хъуырдухён кодтон, цы дзуапп дын радтон,
ууыл, уёддёр хъёбёрёй загътон:
– Ис!
Ууыл уыцы изёр нё ныхас аскъуыд. Ёмдзёрёнмё
ёрбацыдыстём, кёрёдзийён хёрзёхсёв загътам ёмё нё
алчидёр бахызт йё уатмё.
Уыцы ёхсёв мё хъуыдытимё сбон кодтон. Мёхи ёфхёрдтон: афтё дёр ёй куы зыдтон, нё мё уарзы, уёд ын
дзургё та цёмён кодтон? Фёлё та мём-иу мё мидхъёлёс
сдзырдта: «Уадз ёмё йё зона! Кёй йё уарзын, уым ёвзёрёй цы ис?»
Ёнхъёл уыдтён: нал мём сдзурдзынё. Райсомёй дыл
фембёлынёй тарстён. Ды мём ёрбацыдтё дёхёдёг. Мидбылхудгё мын радтай салам. Аныхёстё кодтам. Ёрчъицын
мё кодтай. Уыцы изёр дё киномё ахуыдтон. Кинойы фёстё фаг фёныхас кодтам нё уарзондзинадыл. Уёд куыд
рабёрёг, афтёмёй фыццаг фендёй фёстёмё ёз дёр дё
зёрдёмё цыдтён. Ёз уёд базыдтон, мадёй сидзёр кёй
дё. Дё фыдыус – фыдсыл. Дё фыд дыл тынг тыхсы, фёлё
йё бон кёй нёу йё бирё сывёллёттёй дёуён фаг ёххуыс
кёнын. Тёригъёд дын кодтон, мады рёвдыдёй иппёрд кёй
дё, уый тыххёй. Ёз дын радзырдтон мё царды хабёрттё.
Уыцы ёхсёвёй фёстёмё нё фембёлдтытё кёрёдзийы
фёстё фёцалх сты. Цы амондджын рёстёг арвыстам! Куыд
хорз мын уыдис демё. Иу ахём чысыл рёстёгыл мё дарддёры цард баивин ныртёккё.
Уарзтон дё ёнёкёрон уарзтёй. Уарзтай мё ды дёр!
Цёттё уыдтён дёу ёнустём дёр мё къухтыл хёссынмё,
ёрмёстдёр дёуимё, дёуимё фёндыдис мён цёрын, нё
бёллицты фёдыл уёндонёй, хъёлдзёгёй цёуын! Нё фембёлдмё мыл-иу рёстёг ныддаргъ ис. Ме ‘намонды хъуыдытё дё фёстё зилдух кодтой, агуырдтой дё ёдзухдёр. Ды
мыл ёмбёлдтё ёнкъардёй ёмё ёрхёндёгёй, дёу цыдёр
нё уагъта, цыдёр фёсмойнаг хъуыды дын цыма де ‘взонджы
хъиутё хордта, уыйау. Хъуыды дыл кодтон, фарстон мёхи,
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фёрсынмё дё хъавыдтён, цы кёныс, зёгъгё, фёлё та-иу
куы аныхёстё кодтам, уёд-иу де ‘нкъарддзинад цыдёр
ёрбаци. Нё фидёны кой-иу куы скодтон, уёд дё ныхас
ёндёрырдём здёхтай. Ёндёр ныхёстыл мё-иу аифтыгътай. Иу хатт ма мын афтё дёр загътай: «Иумё нё цёрдзыстём». Мёнмё уый бёрзёйсастау фёкаст. Ау, кёрёдзийыл
ёрхъёцмё куынё хъёцём, уёд дём ахём хъуыды куыд
сёвзёрд. Фёлё ды разындтё кёлёнгёнёг, къулбадёг усы
ныхёстау нё фёхицён кодтай дё ныхёстёй.
Уыцы изёр дё фарстон: «Цёмён афтё хъуыды кёныс?
Нё дё фёнды, иумё куы цёриккам, уый?» Ныхас ныхасы
къахы. Бирё ныхасы фёстё мын тарстхуызёй загътай: «Ёз
дёу аккаг нё дён».
Ног та дё фёрсын: разы нё уыдтён демё. Дё ныхёстё
мын мё сёры зонд схёццё кодтой. Иу ныхас нал бадтис мё
дзыхы. Ды мёнёй ёппёлын байдыдтай… Нё зонын, цытё
дзырдтай, хъусгё дёр сё нё кодтон. Стёй мё фёрсыс: «Цы
ис мёнмё хорзёй, уарзыны аккаг».
– Иууылдёр, – дзуапп радтон, фёлё дём уый фаг нё
фёкаст. Ёмё ёцёг цы нё уыдис уарзинаг дёуёй? Дёуёй
хуыздёр ёмё рёсугъддёр, дёуёй зёрдёхёлардёр ёмё рёдаудёр, дёуёй уарзёгойдёр ёмё рёстагдёр ничи уыдис мё
цёсты. Фёлё ды дёхи фауын систай. Нё ныхас тынг дард
ацыд. Куыдтай цёуылдёр. Ёз дё сабыр кодтон. Уыцы изёр
мём ёндёр хуызон фёкастё. Цёссыг ёвдылд ныхёстёй
мын бамбарын кодтай дё судзёггаг хабар. Раст арвёрцавдау
фёдён. Сайыс! Зёгъгё ма фёхъёр кодтон. Иу уысм ницыуал бамбёрстон. Хъустё гуыз-гуыз кодтой, цёстытё – тартё,
уёнгтё – зыр-зыр. Ёз дёуёй никуы банхъёл уыдаин ахём…
фынфенёгау мём кастис уыцы уысм, мёхи сабыр кодтон. Нё
дыл ёууёндыдтён. Ды дё цёссыг калдтай, дёхи мё иуварс
ластай. Тёригъёд дын кодтон, фёлё дын цы загътаин, цы
ныфс дын радтаин? Дёхёдёг мын хёкъуырцгёнгё загътай:
«Ёз дёуён хъуамё ёнёуынон суон…».
Ёз дё сабыр кодтон. Цытё дын дзырдтон, нё зонын. Мё
зёрдё дыл былысчъил дёр нё кодта. Кёугё ёмё дзыназгё
ахицён стём уыцы изёр, алчидёр – йёхи хъуыдытимё.
Бирё фётох кодтон мёхинымёр. Зёйау мё сёхинымёр
сёууёрстой алыхуызон удмарён хъуыдытё. Фыдгул ахём
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ёхсёв арвитёд. Райсомёй мём бынтон фынау фёкастысты
зноны хабёрттё, мё сёрёй сырдтон мё фыд-фынтё. Уыцы
бон дё тынг ёрёгмё федтон. Уыдтё ёнкъард ёмё фёллад.
Куы дё федтон, уёд мын цыма исчи мё уёззау рёхысты цёг
аскъуыдта, уыйау сулёфыдтён. Айрох мё сты зноны мидхъуырдухёны минуттё. Бахудтён дём. Ды мём фёрсёгау
зноны фёлмёст цёстытёй ёрбакастё. Ёвёццёгён хъуыды
кодтай: «Ай ёрра сси…» О, о уёд ёз ёрра уыдтён, ёрра мё
уарзондзинадёй, кёлёнгонд уыдтён мё уарзондзинадёй.
Мё зёрдёйы монц мё хъуыды кёнын нё уагъта. Ёз уарзтон дёу ёмё уый ёппёт дёр уыд. Ёндёр ёз ницы зыдтон,
ницавёр ёнкъарён мё агуырдта, ницы дёр мё хъуыд.
Нё хъуыдытыл нё зёрдёты монц уёлахиз кодта.
Магнитау нё цыдёр тёмёссаг тых кёрёдзимё ёлвёста.
Ёмбёлдыстём ёрвылбон. Ды ёдзух уыдтё сагъёсхуыз
ёмё къёмдзёстыг. Ёз мёхи хъардтон дёу схъёлдзёг кёныныл, фёлё-иу нё ныхас цыдёрхуызон бустём рахызт.
Фёсмойнаг-иу рауадысты мё ныхёстё. Тарстён демё ёргомёй дзурынёй, истёмёй дын дё риссаг куы фёцагайон,
уымёй. Ёмё куыдфёстёмё ёнёуд ныхёстыл ёрвыстам
нё рёстёг. Уыдонёй зёрдё хъыг кодта, уазал уддзёф ём
хастой. Ёрёджиау бамбёрстон, амонд мыл йёхи кёй атигъ
кодта, йёхи мё дардёй-дарддёр кёй ласы. Мё хъаруйё,
мё цардбёллондзинадёй йё уромынмё хъавыдтён, фёлё
уый 17.99805(10.0053( 4)с)0.999059458йсав5?
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‘фсёстён, сывёллонау дыл цин кодтон, рёстёг-иу кёуылты
аивгъуыдта, уый нё базыдтон.
Афтё ахаста афёдз ёмё ёрдёг. Ёз мёхи цёттё кодтон
куысты дё фарсмё ёрлёууынмё, дё уаргъ дын фёрогдёр
кёнынмё. Ды цёмёдёр мё хъуыдыйы ныхмё цёхгёр
ныллёууыдтё. Нё иумёйаг цардыл та мё дзурын дёр нё
уагътай. Тагъд мё дё цёст уынгё дёр нал фёкёндзён,
зёгъгё, мын нё фёстаг фембёлды куы загътай, уёд мё
уд гом-ёгёрццёй аззад. Фёсёццё дён. Стёй фырмёстёй
рафыхтён, афтё мём фёкаст, цыма мё барёй хынджылёг
кёныс, ёмё дыл мё пырх акалдтон. Ды дё мидбылты фыддёрадёнгёнёгау бахудтё ёмё загътай:
– Афтё, афтё, мё хёлар, нёлгоймагён фидардёр уёвын
ёмбёлы, ды та мён нё, фёлё дёхи дёр нал уарзыс. Цал
хатты дын загътон: мауал мём цу, ёнё дёу мын ёнцондёр
вёййы. Дёуён уёддёр иу семёй сем нёй! Ёви ныхас не
‘мбарыс?!
Уыцы уысм зёххы скъуыды куы ныххаудаин, уый мё
бафёндыд. Уыцы-иу зылд дуарырдём фёкодтон ёмё фёцёуёг дён. Хёрзбон дёр дын нё загътон. Хъёуёй горётмё
фёндагыл дё мё хъуыдытёй сырдтон, фёлё нё куымдтай.
Дё митё, дё ныхёстё дын кёрёдзийыл рабар-бабар кодтон.
Мё зонд дё ёфхёрдта, зёрдё нё куымдта. Ёфхёринаг
дё куы нё уыдтён. Институт каст куы фёдё, уёдёй мё
иу хатт нё бацагуырдтай, гъа-ма, кём ис, зёгъгё. Ёз та
ёрмахуыр цёрёгойау зылдтён дё фёстё. Ёмё мё сфёлмёцыдтё. Ёнёуарзон адёймаджы кёдмё ис быхсён! Уый
ёз тынгёй-тынгдёр ёмбёрстон, нё фёстаг фембёлдыл цас
фылдёр рёстёг цыд, уый бёрц. Дё ныхёстёй дём иу дёр
фёсмойнаг нё фёкаст, ёмё дё мён фенын никуы бафёндыд. Уый нё, фёлё ёнкъард кёнын дёхи нё бауагътай.
Ёртё боны размё дё горёты дёларм-уёларм хёцгё цы
лёппуимё федтон, ёвёццёгён, дё уый бауагъта ныфс мё
ныхмё тохы. Афёлывтай мё. Ёргомёй мын куы загътаис,
ёндёры уарзын, зёгъгё, уёд дё ёмбаргё нё бакодтаин?
Хи искёмён тыхёй бауарзын кёнён нёй, уый куы зонын.
Мё сёнтты хай, зёрдёмарён, ныфссёттён хъуыдытё мё
ёрцахстой, хёлуарёгау мыл скодтой тын. Мё тых фёци, мё
хъару бастад. Нындзыг мё зрдё – ныттагъд ём мё цёссыг.
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Дызёрдыгдзинад мё бахордта бынтондёр. Куыд ёвзёр дён,
куыд ницёйаг. Ёнёуынон фестадтён мёхицён. Ды раст
уыдтё «нёлгоймагён фидардёр уёвын хъёуы», ёнкъарёнты дёлбар хъуамё йёхи ма бакёна. Фёлё удыхъёдён
аивён нёй. Алчидёр хъуамё йёхи хуызён уа. Гуырдзёй
цы хицёндзинёдтё рахаста, уыдон йё амёлётмё ёмдзу
кёнынц йемё. Мёнмё ёрхаудта лёмёгъ зёрдё ёмё дёу
бандавын йё бон не сси. Фёлё йё зон кёй дзы сабухын
кодтай ёрвон ёнкъарёнтё. Ёмё йыл кёд дёхи атигъ кодтай, абон кёд йё рис нё уромы, уёддёр ыл уыцы цёф
баззайдзён ёхсызгон тёлмёнтён носёй. Дёуён та зёгъы
ёрмёстдёр уарзт ёмё амонд».
Фёцис Хетёджы фыстёг, йё зёрдёйы цёфы уынёр нёма
банцад дё хъусты, зынаргъ кёсёг, афтё дын дё тёрхонмё
хёссын Лезинёйы дзуапп. Цёмёй Хетёджы ныхёстём
гёсгё Лезинёйён хёдуёлвёдёй зылын тёрхон ма рахёссай, ёмё дём уый фёстё ёрёджиау фёсмон ма ёрцёуа.
Ёрёджиауы фёсмонёй карздёр та ницы ис. Дё зёрдё де
‘вдисён куы уа, уёд. Уёдё кёс:
«Дё фыстёг дын райстон. Бузныг, мё хёлар! Уыныс,
тагъд, йё цёфыл дын дзуапп нё радтон. Афтё ма банхъёл
ёмё дём фыссынмё нё хъавыдтён. Дё фыстёг куы нё
уыдаид, уёд дёр дём ёнёмёнг ныффыстаин, мё уарзон!
Ацы ныхас дём хъазёгау ма фёкёсёд. Дёу йедтёмё мын
азёххыл ничи ис, дёуён та баивён нёй, мё зёрдёйён
риуёй сисён ёмё йё ёндёрёй баивён куыд нё ис, афтё.
Уый та уарзы ёрмёстдёр дёу ёмё дын йё сусёг сагъёс
хъуамё раджы фёкодтаид, фёлё сыгъдёг уды не ‘рцард,
ёмё йё сдзурын нё уагъта. Ныр дын ёнусмё хёрзбон,
дзургёйё, хъуамё зёгъа ёппёт дёр. Ёгъатыр рёстдзинад.
Фыссыс мём мёстджынёй, ёфхёрыс мё. Зоныс, дё
ёфхёрён ныхас мын ёхсызгондёр вёййы. Уый аккаг дён.
Фёлё мём дзырдты ‘хсёнёй уёддёр хъуысы дё зёрдёйы
уынёргъын, хъынцъым ёмё сыгъдёг уарзондзинады катай.
Чи зоны хъуыды кодтай, мё ныхёстёй йё карз бафхёрдзынён, йе ‘нёуынон куыд фестон, схёрам ём уыдзынён
мёхёдёг дёр. Дёхимё хъусгёйё, дёхицён зёгъыс, нал ёй
уарздзынён. Фёлё дын зёрдё нё комы, ахём зёрдёйы
хицау нё дё, стёй зонд дёр бынтон ахём хаххыл лёуд нёу.
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Уымён рауад дё фыстёг алыхуызон фыст. О, о уарзын ёнцон нёу, алчи йё не ссары, нё банкъары, ёмё сём худёгау
кёсы. Уарзондзинадыл не ‘ууёндыдтён ёз дёр. Искуы-иу ыл
чиныджы куы амбёлдтён, уёд мём каст ёнёхъола фантази,
ёмё-иу ёй фёуагътон, нё йё кастён. Ныр дзы мёхёдёг
фёдён фыдвёззёг. Фёлё куыд хорз у! Ёрвон монцтёй кёлы
фёйнёрдём. Адёймагён йё цард цы у, ёнё уый!
Уыцы стыр ёнкъарён кёй бавзёрстон, уымёй бузныг дён
дёуёй. Уыдис, ёвёццёгён, мё зёрдёйы. Кёмдёр нымбёхст, ныхъхъус йёхицён. Ды йё басхъаудтай дё уарзтёй,
уый цёхгёр фестад, ссыгъд ёмё судзы.
Нё фыццаг фембёлд кёй хоныс, уый ёз дзёбёх дёр нал
хъуыды кёнын. Дёу размё ёрдёгфынёйё цыдтён. Ничи
мё ёндёвта, ницы мём хъардта мё ныййарёджы мёлёты
фёстё. Ёрмёст ын ёххёст кодтон йё фёдзёхст: «Сахуыр
кён, мё чызг». Ахуыр та, дёхёдёг ёвдисён, хорз кодтон.
Уыдис мём ёрмёст уыцы тырнындзинад ёмё хиирхёфсён.
Чызджытё дам-думтёгёнаг ёмё хёцъилтыл зыдгёнаг. Ницёй тыххёй дёр-иу се ‘хсён хъаугъа рауад. Фёлё мын дзы
уёддёр уыдис цалдёр хорз хёлары, нёхи-иу фёлварёнтём
иумё цёттё кодтам. Лёппутё къуыдипп ёмё схъёл ныхасгёнаг. Йё зёрдёйы цы фёнд уа, уый кёнё ёцёгдзинады
хуызы атауыс кёндзён, кёнё дын ныхёстёй мёсгуытё
амайдзён. Ёргом ныхас никуы кодтон семё. Ёнёуынон
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дёлджинёг уыд, уый фёйнёрдём цыд, фётёндёр кодта.
Ёхсёв-иу куы фёхицён стём, уёд дзырдтон мёхицён:
райсом ыл бахизын нал бафёраздзынён. Фёлё мём-иу ды
дё къух ахём ёнцонёй ёрбадаргъ кодтай, ёмё-иу йё сёрты
ёнцонёй багёпп кодтон. Дё цурёй мё ацёуын нё фёндыд.
Уёд мыл мё удмарён хъуыдытё тых уыдысты. Демё мын
зындон дёр уыд дзёнёт. Дис дыл кодтон: иу адёймагмё
уыйбёрц хъару куыд ис! Тёхуды, дёуимё йё царды бонтё
чи арвитдзён, дёуён дё уёздан ныхасмё хъусынёй, дё
рёвдаугё цёстёнгасмё кёсынёй чи бафсёддзён!
Нё, никёмён дё радтаин, тыххёй дёр дын мё уарзондзинадёй дё сёр разилын кодтаин ёмё ёнусмё уыдаис мён.
Мёнау дё ничи бауарздзён, мёнау дё ничи бамбардзён!
Фёлё цы зёгъон хъысмётён. Мё уды фыддёрагён фёсмонгонд фёдён. Ёмё истёй тыххёй куы уыдаид, мёхиуыл
мё зёрдё куы худтаид. Ёууёнчы азар мё басыгъта. Йё
радзурыны фадат дёр мын никуы фёци. Иумё цы рёстёг
арвыстам, уым ын бынат не ссардтон. Дёхёдёг дёр мё
никуы бафарстай. Иу иннёйы хуыздёр базоныны тыххёй
нём ныхас никуы рауад. Кёрёдзи цёстёнгасёй ёмбёрстам,
кёрёдзийён дзырдтам ёрмёстдёр нё ахсджиаг ныхёстё.
Ёвёццёгён, ай зёгъыны аккаг дёр нё уыд, ёндёр ёй искуы фехъуыстаис. Ныр ын ёнёрадзургё нал ис.
Уёд дыккёгём курсы ахуыр кодтон. Иу бон изёры
‘рдём абалц кодтон горёты нё хёстёджытём. Мё фыдыус
мын фёдзёхста: «Бауай сём ёмё базон, сё зёронд лёг ма
рынчын у!» Йё фёндон ын куы нё сёххёст кодтаин, уёд
зыдтон, цы ёфхёрд мём ёнхъёлмё каст, уый. Иу чысыл
сём афёстиат дён. Тынг мыл бацин кодтой. Зёрдёхёлар
адём разындысты. Мё мады мын хорз зыдтой, ёрымысыдысты йё мён фенгёйё. Ёппёлыдысты дзы, йё хабёрттё
йын дзырдтой, ёмё мё цыдёр ёхсызгондзинад рёвдыдта.
Уёдмё фёззыгон дымгё хёхтёй уарын рахаста ёмё асфальтыл къёрцёмдзёгъд самадта. Рацёуён мын нал уыд,
уадзгё дёр мё нал кодтой, ёхсёвы мё сёхимё урёдтой, ёнафон у, зёгъгё, фёлё цы загътаиккой ме ‘мбёлттё ёмдзёрёны,
сё зёрдё мём ёхсайдтаид. Ахём дзырдимё нё рацыдтён.
Дёс сахатыл уарын фенцад ёмё ратагъд кодтон. Иунёгёй
мё нё уагътой фысымтё, тарстысты мын, фёлё мемё никёй
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рауагътон. Тагъд-тагъд цыдтён уарынёхсад асфальт тротуартыл. Ёнафонмё кёй бафёстиат дён, уый мём худинаг
каст. Искёмёй тёрсын мё фёсонёрхёджы дёр нё уыд.
Бирё мё нал хъуыд ёмдзёрёнмё. «Уёлё цёхгёрмё
уынджы фёзилдзынён, иу чысыл суайдзынён ёмё уёд –
ёмраст – ёмдзёрёнмё» – хъуыдытё кодтон мёхицён.
Уынгты фенён уыдис ёрмёст стём адёймёгты. Уыдон
дёр, ёвёццёгён, уарын кёмдёрты бафёстиат кодта, ёмё
ныр тындзынц сёхимё. Цёхгёрмё уынгёй мёнырдём
фёзылдысты ёртё лёппуйы. Куы мём ёрбахёццё сты,
уёд ёрлёууыдысты, мё фёндаг мын ёрёхгёдтой. Ёз
фётарстён, цы ма акодтаин, уый нал зыдтон, сагъдауёй
баззадтён. Цыдёртё мём дзырдтой, ёз ницы хъуыстон. Нё
сын уыдтон сё цёсгёмттё дёр, комкоммё сём бакёсон,
уый ныфс мём нал уыд, сёргуыбырёй лёууыдтён. Уыдон
мё акъахдзёф кёнын нал уагътой. Лёппутёй мын иу мё
къухы хёсгё хызын айста, мё цёстыты раз ёй тилы. Йё
амонён ёнгуылдз уыд гуылмыз. Хызыны бос-иу ыл фёбырыд ёмё-иу ёй астёуккаг ёнгуылдзёй ацахста. Цалдёр
сомы ёмё ёмдзёвгёты чиныг йедтёмё дзы ницы уыд.
Дунейы фыдбылызтимё сё хай куы фёуыдаиккой, ёмё мё
мё фёндагыл куы ауагътаиккой.
Ёнхъёлмё кастён уынджы цёуёгмё, кёд мё ныууадзиккой. Мё фёстё дёрддзёф къёхты уынёр ссыд.
Фёкёсын чи уёндыд. Цёуёг ёрбахёццё мё цурмё, ёмё
къёхты уынёр банцад. Мёнмё биноныг кёй ныккаст, уый
бамбёрстон. Стёй мём барджынёй хъёрёй сдзырдта:
– Фатимё, ам цы кусыс?! Тагъд цёугё нёхимё! Дё хызын та адонмё цёмён ис?
Ёз ём комкоммё бакастён. Никуы йё федтон мё цардцёрёнбонты. Йёхёдёг дёр мё кёй нё зоны, уый бамбёрстон
уайтагъд. Ёндёр номёй мём хуымётёджы барджынёй не
сдзырдта. Мё сёрыл рахёцын ын афтё ёнцондёр уыд. Ёз
бацин кодтон. Ёрбацёуёг хызын лёппуйё тызмёгёй райста,
мё къухы йё фёсагъта. Лёппутё бахъуыр-хъуыр кодтой,
фёлё ныхмё не ‘рлёууыдысты. Фёндаг нын радтой ёмё
се ‘хсёнты иумё рараст стём. Иу дзёвгар ёнёдзургёйё
рауадыстём, стёй мё афарста:
– Мё хойы хай, кём цёрыс? Уёхимё дё ёнёмёнг хъуамё бахёццё кёнон. Мё зёрдё дём ёхсайдзён.
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Ёз ын загътон, ёмдзёрёны кёй цёрын. Ныхас нын
бацайдагъ, базонгё стём. Ёмё куыд нё базонгё уыдаин
мё ирвёзынгёнёгимё. Йёхи рахуыдта базарадон институты фёсаууонмё ахуыры студент. Кусгё та, дам, кёнын
базарадон организацийы къанторы. Суанг мё ёмдзёрёны
къёсёрмё бахёццё кодта. Йёхи ахём уёзданёй равдыста,
ёмё мё тарст, мё тыхст уавёр цыдёр ёрбаисты. Хабёрттё
ме ‘мбал чызджытён куы радзырдтон, уёд ёй уыдон ноджы бёрзонддёр авёрдтой мё цёсты. Гъе уый дын уёндон
ёмё хъёбатыр сахъ гуырд, гъе, зёгъгё, дзырдтой, немё чи
ахуыр кёны, уыдонёй та ахём уавёры ёртёйы ныхмё чи
ёрлёудзён. Ёмё иугай ёвзарын райдыдтой нё факультеты
лёппуты. Ёз сём ницы дзырдтон, разы уыдтён семё. Уыцы
изёр мём мё ирвёзынгёнёгёй хуыздёр ничи каст.
Дыккаг бон мём ёмдзёрёны радхёссёг студент нё уатмё
ёрбацыд, иу лёппу дё агуры, зёгъгё. Ёз фёджихау дён:
чи у цымё? Фойейы мё ирвёзынгёнёджы куы ауыдтон,
уёд мё зёрдё ныссёххётт кодта, цыдёр ёхсызгон мын
уыд йё уынд. Цы йё хъёуы, цёмё мём ёрбацыд, ууыл
дёр нё ахъуыды кодтон. Йё мидбылты бахудт ёмё афтё:
– Дё тарст нёма ёрцыд? Дысон-бонмё мё зёрдё дёуимё
дзуры. – Ёз та йын фёарфётё кодтон. Ме ‘мбал чызджытё
дзы куыдтё дзырдтой, уыдон дёр ма йын рафёлгъаудтон.
Адёймагёй ёргом ныхас расайынён бирё нё хъёуы. Дёхиуыл ёй баууёндын кён, ёндёр…
– Ам цёмён лёууём? Рёстёг дын нёй, цом горёты
атезгъо кёнём. Мемё цёмёй тёрсыс?.. – фёндон бахаста
мё ирвёзынгёнёг.
Мён дывёнд кёнын нё бахъуыд. Сразы дён йемё.
Ёмдзёрёнмё хёстёг уынгты иучысыл атезгъо кодтам.
Мё зёрдё райсомы семинармё ёхсайдта, ёмё дзы хатыр
ракуырдтон. Ёцёг баныхас кодтам, райсом ахуыры фёстё
киномё ацёудзыстём.
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азыл иумё сёмбёлыны фёнд куы загъта, уёд дёр. Цёмёй
зыдтон, ме ‘намонды фёндагыл барвёндонёй цёуын, уый.
Фёсвёд уынгтёй иуы егъау хёдзары, растдёр зёгъгёйё,
галуаны, бадтыстём дзаджджын фынгыл. Цыдёр ёнёхъола
сылгоймёгтё ёмё нёлгоймёгтё дзы ёрёмбырд. Тынг
уёгъд дардтой сёхи, ёмхуызон ёнёуаг дзыхёй дзырдтой.
Ёз мёхи иуварс дардтон. Мё ирвёзынгёнёг мё уёгъд нё
уагъта, ёмё тыххёйты фёрёзтон ахём ёхсёнады. Дыууадёс сахаты нёма сси, афтё ныл бафтыд ногтё. Лёппутёй
иу комкоммё махмё ёрбацыд. Мё ирвёзынгёнёджы къух
райста ёмё йын афтё:
– Ёнёнхъёлёджы дын дё сёр чи разилын кодта, уыцы
ёрвон рёсугъдимё мё нё зонгё кёныс? Ды мёнёй стыр
хёсджын дё!
Ёмё мём ёрбадаргъ кодта йё къух. Мё цёстыты раз
февзёрд, уыцы фыдбылызы изёр мын мё хызынёй цы
гуылмыз ёнгуылдз хъазыд, уый. Фёсёццё дён, Мё хъусты
ногёй айзёлд йё ныхас: «Ды мёнёй стыр хёсджын дё».
Цыма райсомы мигъ сыстад, уыйау мём ёвиппайды уыцы
изёры кёнгё ми ирдёй разынд. Ме ‘мбалмё уайдзёфгёнгё
ныккастён ёмё мё тыхтё-амёлттёй сирвёзт:
– Мёнгард!
Ме уёнгтё ёрызгъёлдысты, мё кёуын фемёхст. Ахём
ёфхёрд мыл никуы ёрцыд. Ёдылыйы, сёлхёры бынаты
банкъардтон мёхи. Уайтагъд цёуыныл ныллёууыдтён.
«Мё ирвёзынгёнёг» мё сабыр кодта. хибар уатмё мё
бакодта, ам уал ёрсабыр у, ныр ёнафон у, иунёгёй кёдём
цёуыс, зёгъгё. Фёлё мёнён мё маст кодта тынгёй-тынгдёр. Алвыдтё йын акалдтон. Мё дзых цыдёриддёр карста,
мё зёрдё мём цы дзырдта, уый йын ёргом дзырдтон йёхи
тыххёй. Уый мё алыварс мамазила кодта. Дон мын ёрбахёссын кодта, кёд фёсабыр уаид, зёгъгё. Мёнён фырмёстёй
мё ком хус кодта, фёлтау марг куы банызтаин… Ногёй та
мыл мёнгардёй рацыд… Мё цёстытё ёхгёнын райдыдтой
ёмё чысыл фёстёдёр цыдёр фёдён.
Йё сау фёнд бакодта сау лёг. Ёз та ёнусмё баззадтён
зёрдёсастёй. Цёрын мём нал цыд. Мё мады ингёнмё
мё мё къах нал хаста. Цыма йыл гадзрахатёй рацыдтён,
афтё мём каст. Ме ‘мбал чызджытё мё фарстой, цы кёныс,
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зёгъгё. Куыд сын загътаин мё судзаггаг маст, мё худинаг.
Мё зёрдё кёй риссы, ууыл сё баууёндын кодтон, ёмё мё
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дзы у ёртыккаг курсёй Зёринё. Афтё мём кёсы, цыма дё
уый самондджын кёндзён. Уарзё та дё куыд кёны, уый
зоныс! Дё фёдыл кёсгёйё баззайы, дё ныхасмё хъусынёй
не ‘фсёды. Фёстаг хатт цы факультетон иумёйаг изёры
уыдтён, уым, кёд ёй хъуыды кёныс, Урс кафты размё мё
сёр срыст, зёгъгё, дын загътон. Уый ёрмёстдёр Зёринёйы
тыххёй афсон кодтон. Ёнёхъён изёр дё йё цёстытё нё
айста, ёмё йын фётёригъёд кодтон, фадат ын радтон дёу
кафынмё ракёнынён. Ды нё бафиппайдтай, дё зёрдё мёнмё ёхсайдта, уый фырамондджынёй йёхицён бынат куыд
нал ардта. Мёнмё гёсгё дё бавнёлдёй йё сёр разылд.
Кафт куыддёр фёци, афтё федде.
Нё! Нё! Ёз дёу аккаг нё уыдтён! Зёрдёнизён фембёлдыстём кёрёдзийыл. Мёнён афтё хъёуы. Фёлё ды цы
кодтай? Мё удмарён маргёй дё цёмён фёхъёстё кодтон?
Дё зёрдё де ‘вдисён, мё митёй дё мёхицёй сырдтон,
мёхицёй дё хъахъхъёдтон. Ницы дём хъардта, цалынмё
дын алывыд нё акалдтон. Ёмё уымё ёз мёхи цал хатты
бацёттё кодтон, цас хъару йыл бахардз кодтон, уый цёмёй
зоныс? Дёу бафхёрын мёнён хиамарынёй уёлдай нёу.
Дёу уёд дё маст йё уёлныхты рахаста, тёвдкалгё федде
дё, ёфсон дын фёци мён азым кёнынён. Ёз та баззадтён
бынтон иунёгёй, мё удмарён дывёлтёрд хъуыдытимё, мё
хёкъуырцц кёуын фемёхст, бауромён мын нал уыд. Мё
зёрдё куыд нё аскъуыд уыцы изёр! Мёнг нё фёзёгъынц,
цёссыг рис рогдёр кёны.
Зыдтон, бынтондёр дё ёрмист кёй фёдён, раздёрау
мё зын сахат мё уёлхъус кёй нал алёудзынё. Дё сёрыстырдзинад дё мёнмё ёрбакъахдзёф кёнын кёй нал
ёрбауадздзён. Уёддёр дём мё зёрдё ёнхъёлмё каст,
кулдуары алы уынёрмё дёр уыд къёрцхъус. Фыдёнхъёл
ёй кодтай. Ёнцойбонты-иу мёхёдёг балёууыдтён горёты, дё фёдыл зылдтён гуырёй-гуырмё, мёхи дём никуы
равдыстон. Дё ёнкъарддзинад мё тёрсын кодта. Фёлё дё
алыварс уыдысты дё хёлёрттё. Уыдон дё фёцудын нё
бауадздзысты. Ёмё мын фадат куыддёр фёци, афтё дё мё
гадзрахатдзинадыл тынгдёр баууёндын кодтон. Цы лёппуимё мё федтай, уый уыд ме ‘мхёрёфырт. Ёнёнхъёлёджы
йыл фембёлдтён ёмё йё дё рёзты, ды мё куыд федтаис,
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афтё мемё ахуыдтон. Цёмёй мыл дё зёрдё сивай, ёнцондёр дын уа. Кёй зёгъын ёй хъёуы, уый дёр мё фёнд нё
зыдта ёмё уайтагъд фёраст, лёггад мын кёнын ёнхъёл
мё фыдвёнды фёндагыл. Ёз дё цыма нё федтон, мёхи
афтё дардтон. Зёрдё йёхи къултыл хоста: дё утёхсён дын
банкъардта ёмё рыст.
Къуыри дёр нёма рацыд, афтё ёрбахёццё дё фыстёг.
Ды нё, фёлё, дё фыстёг. Цы базонын мын хъуыд йё мидис: мё кёнгё ми ёцёгмё асайдта, мё фыдвёнд скуыста.
Уайтагъд мё кёуын мё хъуырмё схёццё. Дзыназгё йё
кёронмё бакастён, дзыназгё дын хёрзбон дзырдтон, мё
уарзон, дё фыстёгён батё кёнгёйё.
Дзуапп раттыныл нё батагъд кодтон. Ахуыры аз фёцёйфёуд кодта, ёмё йын йё кёронмё банхъёлмё кастён. Ныр
мё хёс ахицён кодтон ёмё ма мё сёрён цы бакёнын хъёуы, уый саразын мё бон у. Ёрвитын дём дёхи фыстёг дёр
фёстёмё. Цёмён? Ацы фарст дём сёвзёрдзён ёнёмёнг.
Дё ёнкъарёнтё дзы сты ёмё дёхимё куы уа, уёд-иу ёй
кёд искуы райсис, бакёсис ёмё ногёй банкъарис нё уарзондзинады тых.
Ды уыдтё мё уарзондзинады кувёндон. Ёз бёллыдтён
йё дуарыл бахизынмё, цыдтён ём, фёлё йё къёсёрёй
раздёхтён. Уымён ёмё кувёндоны бынмё сыгъдёгёй
фёцёуынц. Ёз та?.. Ёз? Азымы азарёй сыгъд куы уыд
мё зёрдё. Ныххатыр мын кён, Хетёг, мён аххос нё уыд.
Стёй мын тёригъёд дёр ма кён. Ёнамонд нё уыдтён. Ёз
уарзтон дёу, уарзгё чи фёкёны, уый та амондджын вёййы. Цы сты зындзинёдтё уарзгёйё! Уарзтон дё дунетёй
фылдёр ёмё цёуын уарзгёйё. Хорзёй баззай!»
Уыцы сёрды фыццаг бонты Хетёг нал ахуырёй уыд,
нал махёй. Агуырдта Лезинёйы. Чи зоны, цас фёрацу-бацу
кодта Терчы былты, чи зоны цал хатты бацыд милицёмё
уыцы донласт чызджы агурёг. Фёлё йё фёд дёр не сбёрёг. Цы скъолайы куыста, уым ын загътой: «Институты
фёстё дыууё азы ам хъуамё бакуыстаид, йё хёс сёххёст
кодта ёмё бынтондёр ацыд. Кёдём, уый нё загъта». Ницы
бёрёг дзуапп ын радтой йё бинонтё дёр. Фатеры цы усмё
цард, уый йын радта, уаты стъолыл ын цы конспектты тетрад
баззад, уый. Цымё цал хатты ёрбаййёфтой Хетёджы уыцы
театрады уёлхъус тёфёрфёс кёнёгау.
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Уёдёй рацыд фынддёс азы. Хетёг институт каст фёци
ёмё кусы, Лезинё цы скъолайы куыста, уым. Фехъуыстон,
дзёвгар рёстёг, дам, ус нё ракуырдта, стёй йё бинонтё
куы нал ёмё нал уагътой, уёд бацагуырдта Зёринёйы.
Ёз дёр мёхёдёг кусын ахуыргёнёгёй. Дёрддзёф
хъёуы. Иу уалдзыгон бон институты ахуыргёнёгимё нё
хъомылгёнинёгты горётмё музеймё ракодтам. Горётмё
мё арёх нал ёвдёлы ёмё искуы иу хатт куы сёфтын, уёд
чингуыты дуканитыл методикон литературё агурёг азилын.
Ныр дёр та скъоладзауты ме ‘мбалимё фёуагътон. Базары
тёккё тигъыл Зёринёимё хёрхёмбёлд фестём. Йё хъёбысы пухрус сауцёст лёппу. Кёрёдзийыл бацин кодтам.
Иудзёвгар аныхёстё кодтам, фарстам кёрёдзи зёрдиагёй.
Зёринёйы кёддёрау нал къуызын кёны чызгон ёфсарм.
Ёргомёй мын хъазгё ёмё худгёйё дзырдта, йё бёллицц
кёй сёххёст, чындзы ацыд, ёппётёй йын уарзондёр чи
уыд, уымё ёмё у амондджын.
– Хетёг мыл тынг ёнувыд у, не ‘хсён дёрзёг ныхас никуы ёрцыд. Куыд фёзёгъынц, а ёмё о-йё цёрём. Фёлё,
зоныс, нёма ферох кодта Лезинёйы. Нё фыццаг сывёллон
чызг у. Куы райгуырд, уёд ыл тынг бацин кодта. Ёз нырма нёлгоймаджы чызджы райгурыдыл афтё цингёнгё нё
федтон, ном дёр ыл йёхёдёг сёвёрдта. Кёд нын Алан
хъазынхъом ссис, уёддёр ёй Лезинёйы разёй йё хъёбысмё
ницёй тыххёй сисы, – балхынцъ кодта йё ныхас Зёринё.
Хъёумё здёхгёйё, мё хъуыдытёй нё фёхицён сты
Лезинё, Хетёг ёмё Зёринё. Ёвёдза, куыд тыхджын у
уарзондзинад. Уый дыууё зёрдёйы куы баиу кёна, уёд сын
фёхицёнгёнён нал ис. Амондджын у Зёринё дёр. Цёры,
ёппёты фылдёр кёй уарзы, уыимё. Цы зёгъон Хетёгёй?..
Изёры нёхимё, горёты цы чингуытё балхёдтон, уыдон
куы рафёлдёхтон, уёд дзы статья «Уырыссаг ёвзаг национ
скъолаты»-йы бынмё мё цёст ацахста зонгё мыггаг ёмё
ном: «Филологон наукёты кандидат Цёройты Лезинё».
Цёройтёй Хетёг у. Ном та… Статья уайтагъд кёсын райдыдтон. Дёнцёгтё дзы ирон, таджикаг ёмё узбекаг ёвзёгтыл.
Хъуыдытыл мё бафтыдта. Кёд, мыййаг…

ЁРЫГЁТТЫ СФЁЛДЫСТАД
БАСИТЫ Зёлинё

УАРЗТЫ ЦЁССЫГ
***
Ёмбисёхсёв. Ёнкъард ёмё ёрхёндёг.
Ёнёхуыссёг та ахсёв дёр – мё фысым.
Хёддзуйё мём ёрбацёуы йёхёдёг,
Ёнёдзургёйё бацахсы мё хуыссён.
Ёз дёр йё цуры бонцъёхтём фёбадын,
Йё хуыр-хуырмё хёлёггёнгё фёхъусын.
Мё сагъёстёй мё фёллад зёрдё фадын,
Ыстёй та йё мё рухс фёндтёй ёмпъузын.
2012.05.08

***
Амондёй дё фёрцы сонт зёрдё фёхъёстё,
Уарзты цады афтё аныгъуылд сындёг.
Кодтой мын дё былтё уарзоны ныхёстё,
Зёдтё дёр уёларвёй кодтой мём хёлёг.
Уёд мё бёллиц ссардтон цардвёндагыл састёй,
Фестади мё амонд сау фёнычы рыг.
Баруади мё зёрдё сау цёссыгёй, мастёй,
Зёдтё дёр уёларвёй калдтой мыл цёссыг.
2012.01.09

***
Царды зындзинёдтё згъорынц мё размё –
Фидар лёууын!
Нал калын судзгё цёстысыг мё базмё –
Фаг у кёуын!
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Байсёрст мё зёрдё хъысмёты тёссёртты –
Фестад ёндон.
Фёлё ма й’ арфёй зёринхуыз цёхёртё
Калы дё ном.
2012.02.09

***
Мё фыны та федтон дё фёлмён цёстёнгас,
Цыма мыл мёйдар ёхсёв ракасти хур.
Сыбар-сыбур кодта нё сёрмё бёрз бёлас,
Нё алыварс дуне та бамыр, ныддур.
Нё царди ызнёт монц мё зёрдёйы арфы,
Уыдис уый ёнахуыр ёнцойадёй дзаг.
Нё цёстыты уаз тёмён сёмбёлдис арвыл,
Нё дыууёйы амонд уыд дунейы фаг.
Мё рухс фынты уазёг, бёллиццаг ныфсхёссёг,
Фёзын мём сёуёхсидыл, искуы фёзын.
Дё уарзон ныхёстёй фёсур мын мё хуыссёг,
Цёмёй мём ёрцёуа фёлдисын, цёрын.
2012.01.09

АСЛЁМЫРЗАТЫ Дзерассё

МЁ УДЫ СТЪАЛЫ
МЁ ИРЫСТОН
Мё уд, мё зёрдёйё цы ‘нкъарын,
Ёрмёст гъеуыдоныл фыссын.
Ёз иу хъуыддаг мё зёрдыл дарын –
Мё уарзт Ирыстонён дёттын.
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Мё дзырд, мё зард мё уды мидёг
Ёрмёст, мё Иры зёхх, дёуён.
Ёнё дёу сау ёрхуым у фидён,
Къуындёг – ёрвгёроны фётён.
Хъёбул йё мады тавс куыд уарзы,
Ёз афтё бауарзтон дёу дёр,
Дё хъызт зымёг, дё фёлмён уалдзёг
Мё риуы рафтауынц сыфтёр.
Дёуён ёвгъау нё кёнын цард дёр,
Мё хъару ратдзынён, мё сёр,
Ёрмёст цёмёй ёнхъёвза дарддёр
Дё тагъд цёугёдётты уынёр.
Мё Иры зёхх, мё уды стъалы,
Ёз дын ёппынёдзух куывтон.
Ёрмёст мын дидинёг ды калай,
Мё цин, мё Ирыстон, мё бон!
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МАЛИТЫ Хасан

ХЪЫСМЁТ
Миниатюрётё

Кёй тёригъёд?
Далысён зайгё-зайын йё уёрыкк амард, йёхёдёг дёр
хуыздёр уавёры нё уыд. Фыййау Дзамболат ём ёргуыбыр
кодта, тыхулёфтгёнёг далысы сёрыл йё дёрзёг арм ёруагъта ёмё сабыргай загъта:
– Адёймаг ма, гъа, цыфёнды фёуёд, фёлё ды та кёй
тёригъёдтё фидыс, ды?

Фёдзёхст
«Ма уадз дё хёдзармё ацы лёджы», – афтё бамбёрстон
мё куыдзы хъуыды, иу хатт нём Бесёгъуыр цыдёр курёг
куы ‘рбацыд, уёд.

Зёрдёйы бёркад
Темырцы куывд скодта, ёнёхъён дзыллё ёрхуыдта,
бирё бёркад фынгтыл ёрёвёрдта. Адём хёлоф кодтой
фёрзиуыл. Уёд зондцух Бапъына йё роны кёрдзын ёмё
дзидзайы хёйттё нытътъыста, афтёмёй хъуыр-хъуыргёнгё
сёхимё нарёг уынджы фёцёйцыд.
– Йё фынгтыл бёркад бирё ис Темырцыйён, фёлё йё
зёрдёйы бёркад нёй.
Бапъына уымёй цы зёгъынмё хъавыд, уый ёз абоны онг
дёр нё зонын. Хорз лёгыл нымад уыд комбёсты Темырцы.

Кувинёгтё
Додёбейы уыгёрдён дидинджытёй ацы аз уёлдай рёсугъддёр уыд. Мыдыбындз ёрбатахт, адыв-дыв кодта, раст
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цыма сыгъдёгдёр ранёй дон сисынмё хъавыд, уыйау, стёй
йё фындз морё дидинёджы къусчы фёцавта ёмё иу уысм
фёсабыр, цыма кёимёдёр сусёг ныхас кодта, уыйау. Уыцы
уысм ёй ауыдта Бетъыры фырт ёмё йё ныффёртт ласта
– мыдыбындз кёрдёгмё ёрхауд, йё къёхты сёрмё цы бур
чъиригёндтё уыд, уыдон дёр ын, мёгуыр, уыцы цёфёй
ёрызгъёлдысты.
– Цёмён ёй ныццавтай? – бафарстон Бетъыры фырты.
– Уёд та ма уыцы бындз йё хёдзармё кувинагён ёртё
чъирийы хаста!..

Уардзён
Дадо рацыд ёмё, хур зёхмё куыд ёдзынёг каст, уымё
гёсгё загъта:
– Уардзён.
– Цёмёй йё базыдтай, Дадо, хур куы кёсы? – бафарстон ёй ёз.
– Бонён йё цёстыхауацы срт
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дыууё мёйы ма аудхар кодта ёмё амард. Адём ёй баныгёдтой, фёлё уыцы зыны бон дёр зианы уёлхъус Нёуёджы
ничи федта. Хёресы дёргъвётин къуылдымтё ёмё адёгты
‘хсён уыцы рёстёг зёлыд Нёуёджы хъёр-ёлгъыст:
Уауу, рухс дуне, кёд дын цы кодтон,
Мё иунёг хур мын кёдём ныгёныс?
Цард цёрынён у, уёдё цы? Рёстёг та алы низ дзёбёх
кёнынмё дёр дёсны у.
Нёуёг Байрадийы уёлбыл скъётты колхозы фосмё
зылдис ёмё уыдоны бёркадёй цардис. «Нёуёг, цёй куыд
дё?», зёгъгё, уырдём сёфтёг хъёуккёгты фарстён йё
дзуапп кёддёриддёр уыд иу:
– Дзёбёх. Уёхёдёг куыд стут?
– Ницы нын у, Нёуёг!
– Дзёбёх стём, Нёуёг!
– Хуыцауы фёрцы, Нёуёг!
Уыдон уыдысты адёмы дзуаппытё. Ёрмёст Нёуёг Фырдёйы тыххёй никуы бафарста, кёцы уёлмёрдты ныгёд ис,
уый дёр нё зыдта. Хъёбёр зёрдё дурау ныффидар, фёлё
бирё азты фёстё дёр Габеджанаты зёронд Нёуёджы сусёг
зарёджы кёддёриддёр уыд йё хъаймёты уарзоны кой:
Фыр дё ёви цёу дё, –
Мёрдтём дём алёппу цёудзён.

Иунёг?
Хадзыбатыр райгуырд, йё фыд хёстмё куы ацыд, уымёй
къуыри фёстёдёр. Фыд фесёфт, ёхсёз азы фёстё та амард
йё мад дёр, ёмё лёппу баззад бынтон иунёгёй. Адёмы
фёрцы слёг, уёдё цы уыдаид, йё хабёрттё кодта, фёлё
йёхи иунёг никуы хуыдта. Иу хатт мын загъта:
– Нё цары ныр дёр ма цёры хёлынбыттыр, уыимё
схъомыл дён, уыимё цёрын ёмё, ёвёццёгён, мёлгё дёр
уыимё акёндзынён…
– Бинонты хъуыддаг бакён, мё хур.
– Зёрдёйы хъарм уыцы цёрёгойё зонын, адёймаг та
мын ёй куы фенад кёна.
Ёз нё зыдтон, Хадзыбатырён дарддёр цы зёгъон, уый.
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Бёхы ныхас
Бетъа бёхыл сахсён сёвёрдта ёмё йё хизынмё ауагъта.
Бёх цопп-цопгёнгё Ёрхы къардиуы былмё бафтыд, йё
къах ёй фёсайдта, ёмё къардиумё ахауд. Куы мард, уёд
ёз йё цуры фёдён, ёмё мын удисёг хайуан афтё зёгъы:
– Ехх, хъадаман мыл куы нё уыдаид, уёд ёй федтаис,
ёз уыцы къардиуён йё сёрты маргъау бёргё атахтаин.
Ныр та?..

Тёрхон
Циликъа кём ис, уый алчи нё зоны – нё хъёуы сёрмё
нёзыфтыд къёдзёхтё ёмё хёрёгдымджын уыгёрдёнтё.
Нё сыхёгты лёппу-лёг Петыримё цыдыстём уырдём нё
уыгёрдёнтё абёрёг кёнынмё. Мёнмё уыд фёрёт, Петырмё – бел, афтё сё рахастам, ёндёр нё хъёугё уыйас
дёр нё кодтой, фёлё хохаг лёджы къухы иудадзыг исты
кусёнгарз куы нё уа, уёд ёй адём магусайыл нымайынц.
Цъиусур расырдта хуыргарчы, сё сыффытт нё хъустыл
куы ауад, уёд Петыр йё бел фёхъил кодта, хуыргарк йёхи
фёсайдта, ёви йё Петыр барёй ауагъта, уый нал бамбёрстон, фёлё цъиусуры дзёхст белыл фёцыд ёмё зёхмё
мардёй ёрхауд. Петыр ём ёргуыбыр кодта ёмё йё систа.
– Цёмён бакодтай афтё? – бафарстон лёджы.
– Иуён дзы ёнёмёлгё нё уыд, – дзуапп радта Петыр.
– Фёлё кёмён? Цъиусурмё иу йеддёмё ничи ёнхъёлмё
кёсы, хуыргаркён та йё лёппынтё фондз сты.
«Хуыргарк ёви цъиусур?», – хъуыдытё кодтон ёз лёджы ныхёстыл. «Иу ёви фондз? Фондз хуыргарчы ёви иу
цъиусур?». Абон дёр ёз не ‘мбарын Петыры тёрхон.

Куыдзы мёлёт
Куыдз базёронд, йёхи «дарынхъом» нал уыд, ёмё йё
хицау Бетъа иу бон дыууёхстон рахаста арсмарён нёмыгёй ифтыгъдёй ёмё йё куыдзыл ныххуырста. Нырдиаг
кодта куыдз. Йё утёхсёны ма йё хицауы къёхты цурмё
йё фазыл бабырыд, туджы лёсён йё фёдыл уадзгё, ёмё
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йын йё дёрзёг цырыхъхъы хъус асдёрдта, тыххёйты йё
цёстыты урсытё Бетъамё сзилгёйё. Иу цъус ма – ёмё
куыдз ныссабыр.
Уыцы ныв федтам Гамыссёимё, мёнён мё бон сдзурын
ницы бацис, фёлё мын зёронд лёг саст хъёлёсёй афтё
загъта:
– Ёгомыг фос – куыйтё ёмё ёндёртё – чи зоны, ёмё
мах нымайынц сё хуыцёуттыл, се ‘гас дёр ёмё сё мард
дёр махёй аразгё сты, зёгъгё, фёлё йё нё зонынц, сё
адёймаг хуыцёуттё куыд ёвзёр сты, уый.
Лёг нытту кодта, йё къух ауыгъта ёмё кёдёмдёр араст.

Хосдзау ёви хёстон?
Ёрыгон лёппуйё Присы иу хатт уыдтён уазёгуаты
мё фыды хёлар Лаврентмё. Хосгёрдён афон уыд, ёмё
мё хёдзары хицау иубон уыгёрдёнмё йемё акодта. Ёз,
хохаг лёппу, цёвёг рариуыгъдтытё кодтон ёмё цалдёр
уисы рёвдз-рёвдз ёрдавтон, стёй иу уысм фёфиппайдтон,
Лаврент мём куыд ёдзынёг кёсы, уый. Цёвёг йё хъёдыл
карсты кёрон ёрсагътон ёмё Лавренты цур уымёл уисыл
мёхи ёруагътон, мё алыварс ёрдзы рёсугъддзинёдтё зыдёй ныхъуыргёйё. Лаврент мын ме уёхск бакъуырдта, ёз
ём куы фёзылдтён, уёд мын мё цёстытём лёмбынёг
ныккаст, стёй загъта:
– Зоныс, цы, ме ‘рдхорды фырт? Цёвёгёй бёзджын кёрдёджы уыцы рогён стыр уис куы фёцёйхастай, уёд мём
афтё фёкаст, цыма нё фыдёлтыккон хёстон йё тёлтёг
бёхыл тётёры ‘фсады ‘хсёнты кардёлвёстёй, йёхицён
фёндаггёрдгё, уарийау фёцёйтахт.

Уырыйы хъуыды
Адём се ‘взёрты калдтой куыдзёппарён былёй. Ацы
хатт дёр ёвзёргёнёг ёмё адёмы цардхалёг Куыдзийён
ахём тёрхон рахастой. Адёмён нё, фёлё йе ‘фсымёртён
бафёдзёхстой, цёмёй йё сёхёдёг схёссой куыдзёппарён
былмё ёмё йё аппарой, туджджын сын куыд ничи уа,
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афтё. Лёппутё се ‘фсымёры къёхтё ёмё къухтё бастёй
ныззыввытт кодтой дурджын комы бынмё, раст цыма ёмбыд
къёсса бырёттём ёппёрстой, уый хуызён.
Куыдзи тёхгё-тёхын халоны хъыллист ныккодта ёмё
йё тъёпп фёцыд ёнусон зыртыл – адём сё уырдыгёй исгё
дёр нё кодтой ныгёнынмё – алыхуызон сырдтён ёмё
кёлмытён уыдысты хёринаг.
Дыууё нард уырыйы рацыдысты сё цёрён бынатёй,
басмыстой Куыдзийы мардмё, стёй сё иу афтё зёгъы:
– Ацы лёджы ардём чи раппёрста, уыцы адём кёнё
фырёгъдауджын сты, кёнё сё сёры зонд фёцыд.
– Мёнмё хъус, уёдё, – загъта хистёр уыры, – ацы
лёджы фыд хёрынмё нё бёззы, уыйбёрц маргёй нё гуыбынтё фёрисдзысты.

Ёгъдау
– Абон хур раздёр аныгуылд.
– Зымёгмё цёуы хъуыддаг.
– Исты ёрёмбырд кодтат?
– Хуыцауы фёрцы цыдёртё. Ёххормаг нё уыдзыстём.
– Ёххормаг диссаг нёу, хор ёмё донёй дёр фёцёрён
ис. Ёгъдау радтыны фаг дёр нём куыд уа…
– Ёгъдау радтыны фаг дёр нём ис. Алцы гуыбыны
хардзёй баргё нёу!
– Уёллёй, раст зёгъыс.
Ахём ныхас бацайдагъ хуымётёджы мёкъуылы мыстытён.

Мыдыбындз
Уыгёрдёны мыдыбындзыты къускмё куыд фёцёйёвнёлдтон, мыд дзы сисон ахёрынён, зёгъгё, афтё бындзытён сё лёгдёр рагёпп кодта фёдисы ёмё мын мё къух
ныццавта:
– Амёй фёстёмё йё зондзынё, лёджы фырт, адджын
хёринаг ёнё мастёй ссарён кёй нёй, уый.

96
Хур

Ёз хурмё комкоммё кёсын. Мё цёстытё мын нё
хъыгдарынц нёдёр йё зынг, нёдёр йё тёвд. Фёлё йём
бирё куы фёкёсын, уёд мём фёзыны айдёны хуызён.
Ёрмёст дзы мёхи никуы федтон. Ёмё иухатт фехъуыстон
хуры ныхас:
– Ёз дё уынын алы бон дёр, мё хъёбул, фёлё ды дёхи
мё цёстёнгасы цёмёй фенай, уый тыххёй мён хуызён
сыгъдёг хъуамё уай.

Тыхджындёр
Бадтысты фондз зёронд лёджы ёмё кёстёрён амыдтой,
куыд цёрын хъёуы, уыдёттё. Уалынмё хёдзармё бахызт
Хуыцау. Лёгтё сыстадысты ёмё йын салам радтой. Хуыцау сын бузныг загъта ёмё сын ацамыдта, цёмёй сбадой.
Лёгтё сбадтысты. Лёппу лёугёйё баззад. Хуыцау уымён
дёр загъта, цёмёй сбада. Кёстёр та лёууы. Уёд ём зёронд лёгтё фетхёлдтой: «Хуыцау дём йёхёдёг дзуры,
цёуылнё сбадыс?»
Уёд сын Хуыцау афтё зёгъы: «Сымах ын цы ёгъдау
бацамыдтат, уый мё ныхасёй тыхджындёр у».
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Джованни Боккаччо... Дунеон литературёйы классик,
итайлаг Ренессансы намысджындёр зиууёттёй иу, разагъды поэт, прозаик, эссеист, Франческо Петраркёйы
хуыздёр хёлар... Куы амард, уёд ын йё ингёны къёйыл
ныффыстой: «Дё мингай фёллёйттё дын дё кад уёлиаумё систой ёппёт адёмы цёсты: ды рох никёд уыдзынё».
Фыссёджы ахъаззагдёр чиныгыл нымад у «Декамерон»,
хицён новеллётёй арёзт уацмыс. Фёлё уыцы новеллётё баст сты иумёйаг сюжетёй: авд ёрыгон сылгоймаджы ёмё ёртё лёппулёджы сахарёй ацыдысты ёмё
ёрфысым кодтой хибар бёстыхайы – рын кёй сыстад
ёмё адёмы кёй цагъта, уый аххосёй. О, ёмё «рыны рёстёг куывды» бадынц ацы фёсивёд, кёрёдзи ирхёфсынц
алыхуызон хабёрттёй, таурёгътёй, ёмбисёндтёй,
анекдоттёй. Дёс боны дёргъы афтё ёрвитынц сё цард
(декамерон у грекъаг дзырд, амоны «дёсбонон»). Фёсивёд
иууылдёр сты бонджынты цот, ёгъдауджын, ахуыргонд,
цардуарзаг.
Новеллёты ёвдыст цёуы алыхуызон куыстытыл ёмё
хъуыддёгтыл хёст итайлёгты цард, уынём дзы къаролты, аристократты, къупецты, гуыппырсарты, сауджынты, моладзанты, зёхкусджыты. Ноджы дзы архайынц аивады зынгё кусджытё, зёгъём, поэт Гвидо Кавальканти,
нывгёнёг Джотто ди Бондоне, закъонтёиртасёг Форезе
де Раббата ёмё а. д.
«Декамерон»-ёй уёлдай ма Боккаччо ныффыста уацаутё «Амето», «Фйамметтё», «Сынт», поэмётё, сонеттё, эссетё «Дантейы цард», «Хуыцёутты генеалоги»,
«Разагъды сылгоймёгты тыххёй», «Номдзыд адёймёгты
бёллёхтё»...
Фыссёджы уацмыстёй ирон ёвзагмё нырма хёрз чысыл
ёрцыди тёлмацгонд. 1988 азы «Мах дуг» (№ 2) рауагъта
«Декамерон»-ёй иу радзырд (Джыккайты Шамилы тёлмац). Поэты ёхсёзём сонет та Ходы Камал раивта ирон
ёвзагмё (бакёсдзыстут ёй ацы номыры).
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Джованни БОККАЧЧО

СОНЕТ ИТАЛИЙЫЛ
Уыдтё, Итали, бёстётён сё паддзах.
Цы фесты ныр дё нёргё кад, дё цыт?
Ёвёццёгён, дунейы сёфт ёрцыд –
Бёрзонд аивад къёхты бынмё ‘рхаудта.
Куыдзёмгад систы хорзёхтё. Нымад та
Куыд уой лёгмё, кёд сау дуджы фёрцы
Нё удты намыс бакодта мёрдцъынд, –
Ёрмёст ёхца, кёй ма ёндавы кад та?!
Уёндон ныхас нын баззади фёткён.
Уёууёй, нё иу дёр нал кёны йё мёт.
Ды дёр нын нал дё ацы ран ныфсдёттёг.
Уёдё мёнимё судзгё марой кён –
Йё базыры бын бакодта хъысмёт
Дзырды фарнён йё цыфыддёр ызнёгты.
Ходы Камалы тёлмац

БАЛЛАТЁ II
Кёд дидинёг нырруадис,
Уёд уымён, оххай, райгасгёнён нал ис.
Мёнён дёр афтё ист у
Мё чызгон фидауц, ахаста йё рёстёг.
Куы аирвёза Исдуг, –
Дё къух ыл ауигъ, джихёй кёс йё фёстё.
Бёргё, куы фестин суадон, –
Дё ныхдуртё, дё масты ауёзт атон!
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Ёдзух мёхи ёлгъитын:
Кёддёр мё уарзт мё иу лымёнён радтон,
Фёсайдта мё – ёрвитын
Йё азарёй фыддёр фыдбонтё абон.
Мё цъус амондён фидын, –
О, бастъёлон! – егъау фёсмонёй хъалон.
Цы чындёуа, мё зарёг?
Цёрёццаг нал дё, зёрдёйы ныгёд дё.
Ёрхёндёг у мё сафёг:
Мё хурхуадындз ёгъатырёй ныхгёдта.
Ныууадздзён мё – куы ‘рхауон,
Зёрдёскъуыдёй мё сау ингён куы ссарон.

***
О, Алигьери Данте хуыдтой мён.
Ёз – ног Минервё* . Ме ‘взагён йё зёлтё –
Ёрвон рухсёй. Нывёрдтой дзы сё зёрдё
Мё рагфыдёлтё, баззад мын бынён.
Зындонён ёз йё сау къуымты зылдтён,
Уёлдунетё мын равдыстой мё сёнттё. –
Мё чиныг афтё райгуырди. Фёлтёртё,
Лёварён уын, ёвёццёгён, бёздзён.
Флоренци мён ныййарёг мадау тавта,
Ныр мын ысси фыдыусау мё зёхх:
Йё хъёбулы хёрзиунёгёй ныууагъта,
Куы йыл калдта йё чъизитё Фыдёх.
Мё мёгуыр сёр Равеннёмё фёхаудта.
Уым – ме ‘стджытё, мё удён – арв, уёрёх.

* Ромёгты мифологийы ёрмгуысты, медицинёйы, поэзийы, скульптурёйы
ёмё зонды бардуаг.
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«ДЕКАМЕРОН»-ЁЙ
(Фыццаг боны ёртыккаг радзырд)
Хъуамё йё зонат, мё дзёбёх лымёнтё, ёдылы митё
адёймагён арёх йё фёрныг цард кёй фехалынц ёмё
йё ёвирхъау фыдбылызты гуылфёнты кёй баппарынц,
зондджыны та йе ‘рхъуыды бёллёхты азарёй кёй ратоны
ёмё йё ёвёлмас, ёнцой цардмё кёй раздахы. Амонд йё
мидбылты кёмё худтис, ахёмы йе ‘нёсёрфат зонд бынтон ничийы бынатмё кёй ёрёппары, уый тыххёй бирё
хабёрттё ис, ам се ‘ппёты кой нё кёндзыстём – алы бон
дёр сё уынём нё цёстёй. Фёлё зонд адёймагён хатгай
цы хорзы бацёуы, уый рабёрёг уыдзёни, ныртёккё уын
цы ‘мбисонд ёрхёсдзынён, уымёй.
Сёлёдин ахём стыр сгуыхтытё равдыста ёмё фёстагмё
сси Вавилоны паддзах. Афтёмёй йё раздёр та зонгё дёр
ничи кодта. Чырыстон къаролтё ёмё сарацинтимё тохы иу
ёмё дыууё хатты нё фёуёлахиз ацы лёг. Фёлё арёх стёрты цыди, стёй бирё хёрдзтё кодта. Уый аххосёй йё къазна фёстагмё сафтид. Ёхца та йё тынг ёхсызгон хъуыди.
Бирё рахъуыды-бахъуыды фёкодта, ёфстау кёмёй райса,
ууыл. Фёстагмё йё зёрдыл ёрлёууыд иу бонджын дзуттаг Мелхиседек. Уый цард Александрияйы ёмё пайдайыл
ёхца ёфстау лёвёрдта адёмён. «Уыцы дзуттагёй райсён
ис ёфстау», – йёхинымёры загъта Сёлёдин. Фёлё Мелхиседек чъынды лёг уыд ёмё дзы ёнцонтёй нё ратыдтаис
ёхца, лёгдыхёй архайын та Сёлёдины нё фёндыд. Ёмё
уёд хинёйдзаг хъуыды сёвзёрд йё сёры. Ёрбахуыдта
дзуттаджы, хорз ёй федта, стёй йё йё фарсмё сбадын кодта
ёмё йын загъта: «Мёнё хорз лёг! Зондджын дё хонынц,
Хуыцауы уарзон лёг, дам, дё. Гъемё мё базонын фёнды:
ёртё закъонёй растдёрыл кёцы нымайыс – дзуттёгты,
сарацинты ёви чырыстётты?»
Дзуттаг ёцёгёй дёр стыр зонды хицау уыд ёмё ёвиппайды фембёрста, Сёлёдин ыл хинёй рацёуынмё кёй
хъавы, уый. Хъуамё мыл сайд ма ‘рцёуа, зёгъгё, йё
хъуыдыты арф аныгъуылд ёмё фёстагмё загъта: «Де зёд,
де зёд, дё фарныстён, паддзах, цёмёй мё фёрсыс, уый
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хуымётёджы хъуыддаг нёу, ёмё дзуапп раттыны размё
хъуамё ракёнон иу чысыл хабар. Арёх хъуыстон, разагъды
лёджы ном чи хаста, стёй хъёздыг чи уыд, ахёмы кой. Йё
чырыны, дам, ёфснайдёй дардта диссаджы къухдарён. Йё
хёрзхъёдён, йё фидыцён, зёгъы, ёмбал нё уыди. Лёджы
фёндыди, цёмёй къухдарён цыдаид фёлтёрёй фёлтёрмё. Ёмё, зёгъы, ныффёдзёхста: йё фырттёй йё кёмён
ратта, уый нымад уыдзён йё бындарыл, ёмё йё иннётё
хъуамё нымайой мыггаджы хистёрыл, аргъ ын кёной, йё
коммё кёсой. Гъемё-иу къухдарён кёмё ‘рхауд, уый йё
кёстёртён дёр афтё фёдзёхста. Фёлтёр фёлтёры ивта,
ёмё, зёгъы, къухдарён иуахёмы ёрхаудис, ёртё уёздан,
хёдёфсарм фырты кёмён уыд, ахём лёгмё. Уый йё кёстёртёй хъулон никёй кодта, уарзта сё ёмхуызон ёмё нё
зыдта, йё диссаджы хёзна кёй бёрны бакёна, уый. Ёрёджиау ём ёнахуыр хъуыды фёзынди: хъуамё лёппутёй
иуы зёрдёхудты дёр ма бацёуон. Ёмё иу зёрингуырдён
аивёй загъта, цёмёй йын йё къухдарёны хёрз халдихтё
дыууё сараза. Зёрингуырд ын йё фёдзёхст сёххёст кодта,
уёдё цы уыдаид. Къухдарёнтё фыццагимё афтё иухуызон
рауадысты, ёмё сё кёрёдзийё раиртасён нё уыд. Йё
мёлёты размё лёг йё фырттён сусёгёй фёйнё къухдарёны радта. Фыд, зёгъы, куы амард, уёд ын лёппутёй
алчидёр йё бынат бацахсыныл дзурын байдыдта ёмё-иу
йе ‘фсымёртём къухдарён бавдыста. Къухдарёнтёй ёцёг
кёцы уыд, уый раиртасын ничи фёрёзта. Ёмё йё, зёгъы,
абоны онг дёр ничима сбёрёг кодта. Уёдё, де зёд, де зёд,
дё фарныстён, паддзах, ёз дёр уый зёгъинаг дён, ёмё
Хуыцау ёртё адёмён – дзуттёгтён, сарацинтён ёмё чырыстёттён – цы ёртё закъоны радта, уыдонёй кёцыдёры
иннётёй хуыздёрыл банымайон, уый мё бон нёу, алы
адём дёр фидар хёцы, цы закъон ём ёрхёццё, ууыл. Йё
хъуыддёгтё дёр уыцы закъонмё гёсгё аразы».
Сёлёдин бамбёрста, дзуттаг иттёг хорз кёй сарёхсти, цы
цъысыммё йё басайдта, уымёй раирвёзынмё. Цы гёнён ма
йын уыд ёмё басаст, ахём фёлварён ын барёй кёй скодта,
ёхцахъуаг кёй ёййафы, ууыл ёмё йын ёргомёй загъта,
ёфстау мын ратт, зёгъгё. Дзуттаг ын, зёгъы, ёхсызгонёй
йё къух ацарёзта, уёдё цы. Сёлёдин дёр ёбузн кёцёй
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разындаид: йё хёрзгёнёгён йе ‘фстау афойнадыл ёмё
ёххёстёй бафыста, ноджы йын стыр лёвёрттё ракодта,
йемё хёларёй цёрын райдыдта. Ууыл дёр ёй нё ныууагъта: бёрзонд ёмё кадджын бынат ын радта йё паддзахады.

ЦИТАТЁТЁ
***
Ирд ёхсёв стъалытёй куыд сфидауы, уалдзёджы уыгёрдён дидинджытё куыд сфёлындынц, афтё цыргъзонд
ныхёстёй сфидауы ёнувыд хёлёртты зёрдёбын ныхас.

***

Рёстёг тагъд цёуы. Уымё гёсгё дзы афтё спайда кён,
зёронды бонты дёхи куыд не ‘фхёрай, ме ‘взонджы азтё
дзёгъёлсёфт фесты, зёгъгё.

***

Ахём ёхсидгё маст нёй, цасдёр рёстёджы фёстё чи
нё айсёфа.

***

Йёхёдёг тёссаг уавёры чи ис, ёртхъирёнтё ахём
адёймаг кёны.

***

Ёлхыскъ ныхас хъуамё куыдзау ма хёца, фёлё фысау.

***

Рынчыны ёнёниз суёвын куы фёнда, уёд ёй афтё
нымай: дзёбёх кёнын райдыдта.

***

Арёх афтё дёр рауайы: адёймаг ёнхъёлы, цыма йём
амонд дард у. Уый та ёнёуынёр къахдзёфтёй ёрбацыд
ёмё йё къёсёрыл лёууы.

***

Дзурынц, мёлын, дам, ёнцон у, искёй мёлётёй куы
ирвёзын кёнай, уёд.
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***
Кёддёры галиу митён се сраст кёнынёй сё фауын ёнцондёр у.

***
Амондёй чи тёрсы, уый амонды аккаг нёу.

***
Адёймагён ёрдзёй цы хёрзтё рардёуыд, уыдон куы нё
хъёр кёна, ёмбёхстёй сё куы дара (ёнё исты аххосёй),
уёд уый, мёнмё гёсгё, йе ‘нёуёздандзинадыл дзурёг у
ёмё уыцы хёрзты аккаг нёу.

***
Стём хатт бахизынц чысыл халагъудты къёсёртыл стыр
тёригъёдтё.

***
Оххай, ёнёфсарм, зыд ёмё кёрёф, ёвирхъау маст, уд
чи гуылмызтё кёны, уыцы ёнахъинон монцтё фехёлдтой,
ёрдзён адёймагимё цы иудзинад уыди, табу кёмён чындёуыд, зёрдёйён ёхцон чи хаста, уыцы фётк ёмё уаг!
Фёзынди хицау уёвыны монц, туджы ёвдылд тёригъёд,
ёмё ёдыхдёр ссис тыхджындёры амёддаг...
Уёд ёппёт хёдзёрттём дёр балёгёрстой тёригъёдтё,
ёмё фыдракёндтё адёмён систы фёзминаг; ёфсымёр
ёфсымёры мардта, фырт – фыды, фыд – фырты, лёг-иу
бабын йё усы азарёй, ёнёфсарм мадёлтё сё цоты сё гуыбыны марын райдыдтой, фыдыустытё сабитён цытё ‘взарын
кёнынц, уыцы ёрвылбоны хабёрттыл нал дзурын. Ёмё
исбон, чъындыдзинад, схъёл митё, хёзнатё, стёй иннё
тёригъёдтимё дунемё ёрбалёгёрста ёппёт фыдты фыд
– ронбёгъд, чъизи уарзондзинад. Уый азарёй бабын сты,
дуне дзыллётё кём цард, ахём сахартё*, сыгъд сирвёзы
бирё бёстётыл, хёстытён кёрон нал вёййы.
* Парис ёмё Еленёйы уарзты азарёй бабын ис Тройа. (Боккаччойы фиппаинаг).
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***
Бынтон ёдылы у, йё исбон, йё бынтё мёрдтём ахёссын
чи сфёнд кодта, уый.

***

Сылыстёг дурзёрдё, мастёмхиц, гадзрахатёй цёуёг
у; йёхи фёирхёфсы иу хъуыддагёй: уарзгё йё чи кёны,
иузёрдион ыл чи у, уыцы нёлгоймаджы хъизёмарёй мары.

***

Ис ахём адёймёгтё, афтё чи ‘нхъёлы, ёз иннётёй зондджындёр дён, зёгъгё. Зонгё та чысыл фёкёнынц, уымё
гёсгё сын адём уынаффёйы номыл исты куы фёзёгъынц,
уёд сё ныхмё ёрлёууынц, ома, мах нёхи зонд цы фёкёнём, уый куынё ис, уёд нын куыд амонут, зёгъгё. Ёмё
ахём схъёл адёймёгты азарёй бирё бёллёхтё ёрцыд.
Хъодзаты Ёхсары тёлмацтё

Статуятё галуан Уффицийы цур (Флоренци).

²МАХ ДУДЖЫ³ РАВДЫСТ

Сергей Есенин цёрёгойты хуыдта «нё кёстёр ёфсымёртё».
Ёмё ёцёг ёфсымёрты цардёй
цёрын кёй зонынц, уый бёрёг у нё
ацы равдыстёй. Къамтён сё быны
ницы ныффыстам: ёнёуи дёр бёрёг у, чи дзы цы гёнёг у, уый.
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БОЦИТЫ БАРОН
(1901-1944)
Боциты Тимофейы фырт Барон (Барис) райгуырд
1901 азы 13 сентябры Тибы хъёуы. Ам дины райдиан скъола каст куы фёцис, уёд йё ахуыр дарддёр
ахёццё кёныны тыххёй ацыди Дзёуджыхъёумё.
Ёрмёст йё фёндёй ницы рауад. Ёмё уёд дыууадёсаздзыдёй йёхицён къёбёрамалгёнёг сси: уынгты
газеттё уёй кодта; кёйдёр дуканийы уыд «цумайы
лёппу», уый фёстё та зёрингуырды ёххуысгёнёг.
1917 азы Барон Тибмё аздёхт ёмё хёдзары куыстытё кодта. Ёхсёз азы фёстё та ногёй рафтыди
горётмё, бацыди фёскомцёдисы рёнхъытём, 1926
азы та – коммунистон партимё. Гъемё йё уыцы аз
Мёскуымё арвыстой Хурыскёсёны фёллойгёнджыты коммунистон университетмё. 1930 азы йё фёци
каст ёмё сыздёхт Ирыстонмё.
Йё цыбыр царды дёргъы къорд бёрнон бынаты
бакуыста Боцийы-фырт: уыди Алагиры-Ёрыдоны
районы ахуырады хайады сёргълёууёг, журнал
«Мах дуджы» сёйраг редактор, Фысджыты цёдисы
сёрдар, Педагогон институты ахуыргёнёг, наукониртасёг институты директор, Министрты Советы
цур аивёдты хъуыддёгты комитеты хицау…
Барон амарди 1944 азы 20 июлы.
Йе сфёлдыстады хъысмёт сё бёллиццёгтёй нё
рауад – ёвёццёгён, уымён, ёмё цытё фыста, уыдон фылдёр хатт фыста дзырдаивады сёраппонд нё,
фёлё ёлдариуёггёнёг идеологийён табу кёнгёйё.
Ёмё уыйадыл йё уацмыстё, уёлдайдёр йе ‘мдзёвгётё, уыцы рёстёгимё амардысты. Уёддёр ёнё
курдиат кёй нё уыд, уымён ёвдисён – йё роман
«Саст рёхыс». Ныффыста йё 1935 азы. Нё Антологимё дзы хёссём иу скъуыддзаг.
Роман фёстаг хатт хицён чиныгёй мыхуыры
рауагъта чиныгуадзён «Ир» 1973 азы.
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БОЦИТЫ Барон

САСТ РЁХЫС
Скъуыддзаг

Уарын тынгёй-тынгдёр кодта. Тымбыл хъёды фарсмё сау
хохы къёдзёхтё бёрзонд уёлёуёзёй фёрчытё хаудысты
къёвдайы донёй, ёмё цыма хох ёгасёй дёр рафёлдёхт,
афтё ёрвнёрёгау цыдис сё къёр-къёр. Уёвгё арвы нёрын
дёр къаддёр нё кодта. Дард комы кёронёй, быдырырдыгёй, Хъазыбеджы хохы сёрты акёсгёйё, арвы кёрёттёй
иу йёхи ирддёр дардта ёмё йыл изёры хуры цёхёртё
цыма арт бандзёрстой, уыйау сырх-сырхид цёсгом ёвдыста
Тъёпёнхъёумё. Тему ёрбауадис хёдзармё тагъдгомау ёмё
дуарёй ёрбадзырдта:
– Хёдзар афснайут – уазджытё!.. Тагъддёр фезмёлут!..
– Хёдзары нём цы вёййы, уый уазёгён ахёрын кёны
Бырынкъ, ёмё та фёаууон вёййы. Мё фындзы хъёл мё хордта абондёргъы ёмё та нём ёцёг уазёг кёцёйдёр ёркодта.
Фатъи, йёхи хъуынджынтёгёнгё, уисоймё февнёлдта.
Сывёллётты иу ран рёнхъ-рёнхъ тёрхёгыл рабадын кодта.
Хёмёт йё кёрцы къёрит йе уёхсчытыл ёрбакодта ёмё
пецы арты хъармёй тёрхёгмё ёнёбары йёхи байста ёмё
уёздан бадт ёркодта.
– Тагъддёр ут! – зёгъгё ма иу дзырд скодта Тему ёмё
дуары ёдде фёцис.
Хёмёт йё фёстё кёсгёйё баззадис. Уазёджы ёрбацыд
Хёмётён хъыг никуы уыд, уымён ёмё, кёд чындзыты
ёхсён йёхимё кадджын кастис, уёддёр ём хёринаджы
дзёбёх уазджыты рёстёджы йеддёмё никуы хаудта, ёмё
сабыргай сдзырдта:
– Уазёг – Хуыцауы уазёг! Ацёттё кён, чындз, хёдзар
уазёджы ёрбацыдмё...
– Фынгисёггаг мын ратдзынё, баба?
– Куыннё, куыннё, мё къёбёлдзыг! – зёгъгё, фёкодта
Хёмёт ёмё ёнхъёлмё кастис уазёджы ёрбацёуынмё.
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Фатъи та бацыд йё уазёджы хъуырдухёны, кёд уазёджы
цёсгом нёма ёрбазынд, уёддёр.
Арвы дон йё кёлынёй нё сабыр кодта. Цыхцырджытё
тынгёй-тынгдёр мызтысты. Уынгты змёлёг нал зындис.
Алчи нымбёхстис йё мёгуыр хёдзары арвы цёлхъытёй.
Къёвдайы доны хёл-хёл тынгёй-тынгдёр кодта. Алыхуызон чъизитё ласта уынгты Тъёпёнхъёуы бынмё. Сывёллёттё, раздёр-иу уынгты къёвдадонёй култё чи кодта,
уыдон дёр никуыцёйуал зындысты.
Ёрмёст ма Тему Цёлыккимё лёууыди сё хёдзары уёлувадыл гомварс агъуысты ёмё кастис уынджы уёлёмё.
Гыццылгай йём хъуысын байдыдта къёвдайы сёх-сёхёй
мырмырёгты зёлланг-мыллунг ёмё бёхты хуыррыттытё.
– Лёппу, ацы линейкё ардыгон нёу. Ам ацы афон ацы
коймаг линейкёйё цы агуры? Хъуамё уый дёлёмё цёуа!
– Кёдём дёлёмё? – бафарста Цёлыкк Темуйы.
– Быдырмё, ёндёр кёдём.
– Бауром ёй уёдё ёмё райсом иумё уыцы линейкёйё
ацёудзыстём...
– Кёдём цёуыс ды та?
– Демё, ёндёр кёдём.
– Чи дын загъта?
– Баба дёр ёмё гыцци дёр. Дёуён ницы загъта гыцци?
– Цёуылнё, загъта. Фыдуаг, дам, у ёмё йё искуыдём
фёлас...
– Ахуыр кёныны тыххёй дын ницы загъта мён тыххёй?
– Гыцци бирё цыдёртё фёдзуры, фёлё марадз, хёдзар
абёрёг кён, рафснайдтой йё ёви нё? Тагъд ауай!..
Лёппу уайтагъд фёзылдис ёмё базгъордта хёдзармё,
кёд ёмё йё нё фёндыдис ёнё исты дзуапп райсгё ацёуын, уёддёр.
Ёрцёуынц хуыррыттытёгёнгё бёхтё Тъёпёнхъёуы
уынгты. Сё рагъёй сё дон мизы ёмё сё нард фёрстё
ёрттывдтытё калынц.
– Фёстёмё хёц тынгдёр бозийыл, кённод дё хёдзары
фёзилёны уырдыджы лёзгъёрты бёхтё дёлёмё ахёсдзысты, хорз лёг. Де ‘зёр хорз ёмё ‘гас цу! – загъта Тему
линейкёйы хицауён.
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– Арфёгонд у, хорз лёг, фёлё ам изёр хорз кём ис?
Ай мёнё бёхёй, лёгёй къёвдайё куынёуал бёззём...
Бахатыр кён, фёлё нё ахсёв куы суазёг кёниккат, уёд
уё стыр бузныг фёуиккам, – линейкёйы хицау бёхтыл
фёстёмё хёцы. Бёхтё сё бози размё фёкъуыр-фёкъуыр
кёнынц ёмё та бёхтёрёджы размё куы фесхойынц, уёд
йё ныхасы кёрон, цыма ныхъуыргё акёны, афтё уынгёй
уёлхёдзармё нал сыхъуысы.
– Уазёг – Хуыцауы уазёг, мё хур! Ёгайтма дё сёрмё
хёссыс бафысым кёнынмё сёгёйдзаг хёдзары къуымы.
Рахиз ёмё нём фысым бакён.
Тему дурын асинтыл ёрызгъордта ёмё линейкёйы хицауён ноджы йё къух райста ёмё йём дзуры:
– Ёфсёрмы ма кён. Кёд мёгуыр стём, уёддёр уазёгён
нё хёдзары дуар ёхгёд никуы уыдис. Биботёй уазёг ёнё
ёрфысым никуы ацыд фыдёй-фыртмё.
– Цёй, уёдё хатыргёнёг ут! – загъта бёхтёрёг йё дон
мизгё ёмё линейкёйё ёрхызтис. Бёхты феуёгъд кодтой.
Баластой сё Биботы мёсыджы бын фидар скъётмё ёмё
сё уым зёронд фыдёлтыккон дурын кёвдёсыл ёрбастой.
Бёхты бафснайдтой. Рараст сты хёдзармё.
– Бахатыр кён, хорз лёг, бёрёг дём дзурын дёр ёфсёрмы кёнын, фёлё уём иугыццыл хосы муртё нё уыдзёнис
мё бёхтён? – бафарста бёхтёрёг.
– Хёдзармё уал рацу, дё рын бахёрон! Бёхтё дёр
лёджы тыххёй сты, стёй уёд фендзыстём. Цы нё бон уа,
уымёй нё бацауёрддзыстём.
– Стыр бузныг. Арфёгонд ут. Кёд нё амёлём, уёд мах
дёр уё дзёбёхдзинад никуы ферох кёндзыстём. Хуыцауыстён, дыууё хохы кёрёдзийыл никуы сёмбёлдысты,
фёлё дыууё лёджы – кёддёриддёр. Мёнён ацы бон
ацы ёвзёр къёвдайы мё хур чи разындис, уый кёд махмё
сёмбёла быдыры, уёд цыма ног райгуырдыстём нё мадёй,
афтё ёхсызгон нын уыдзёнис йё фенд.
Бёхтёрёг ёмё Тему кёрёдзи фёстё бахызтысты хёдзармё. Тему уайтагъд Цёлыкмё фёдзырдта:
– Лёппу, рауай-ма ардём. Тагъд ауай ёмё, кёд ма холлагдоны хосы муртё ис, уёд сё дёлё бёхтён бахёсс.
– Хизынмё сё нё уадзут?
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– Нё, кёрдёгмё сё нё фёуадзын, стёй ёнахуыр сты
ёмё фёлидздзысты, – зёгъгё, фёкодта уазёг.
– Хорз, хорз, уёдё сын ёз хос нывёрдзынён. Тему,
бафёрс-ма-иу ёй, кёцон у, уымёй... Кёд нё йё линейкёйы...
– Ауай тагъд ёмё бёхтён холлаг нывёр, стёй уёд бёрёг уыдзёни, фёстёмё куы ‘рцёуай, уёд. Уыцы дзёгъёл
дзырдмё дё ёз бафёрсдзынён...
Фыды цёстытё раст мёйы йёстё аисты. Рацёй-хаудтой
сё къусджытёй, афтё хъыг ын уыдис, лёппу фёстёмё кёй
бадзырдта, уый.
Бахёццё уазёг Хёмёты цурмё, цалынмё Тему ёмё
Цёлыкк радзур-бадзур кодтой, уёдмё.
– Хёстёгмё нём ёгас цу, уазёг! – сдзырдта Хёмёт
ёмё йё къух радардта уазёгмё, гуыбырёй уёззаугомау
сыстадис, афтёмёй.
– Арфёгонд у ёмё фарн ам уёд! Бадгё скёнут уё хорзёхёй, цёмён лёуут?!
– Ницы кёны. Сбад ёмё мах дёр сбаддзыстём. «Уазёг
тыхджын у»-иу бакодтой нё фыдёлтё, мё хур, ёмё уый
раст у.
– Батыхсын уё кодтон ацы ёвзёр рёстёджы ёмё бахатыр кёнут.
– О, куыд дын амардтён! Уый та цёмён зёгъыс?.. Нё
фыдёлтё-иу афтё дзырдтой: «Уазёг ёрбацёуын кёй бафёнда, уый бинонтё амёлёнт, стёй куы ёрбацёуа, уёд ма
ууыл хъыг чи ракёна, уый бинонтё дёр амёлёнт». Уазёг
– Хуыцауы уазёг, уый та цёмён зёгъыс. Мах нёхуыддёг,
быдыры ёххуырсты уёвгёйё, нартхортонёнты бирёйы кёрт
ёнёсгёрст никуы ныууадзём ёмё зонём, ахём ёвзёр бон
лёг куыд тыхст вёййы, уый.
– Цёй, мёнён бахатыр кён, уазёг. Ёз дёр уём тагъд
фёзындзынён, фёлё уал мёнё мё фыдимё исты хабёрттё
кёнут...
– Ау, уый дё фыд у? Хуыцауыстён, ёз ыл хибарёй куы
фембёлдаин, уёд уё, чи кёцы у, уый нё базыдтаин.
– Ха-ха-ха! Цы кёнём? Мёнё куыд уыныс, афтё фёци
нё арёзт... Ам нё хёхбёсты дёр бирётё нал фёзонынц,
– Тему худгё фёзылдис ёмё фёраст и хёдзарёй ёддёмё.
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Хёмёт нё зыдта, Тему кёдём цёуы, уый, ёмё йё фёстё рахъёр кодта:
– Афоныл-иу ёрцу дё хёдзармё, лёппу. Макуы бафёстиат у.
– Хорз, дардмё нё цёуын. Уыцы сау лёппу куы ёрбацёуа, уёд ма-иу мём ёй рарвитут, мёнё бынёй скъётмё.
Фатъи йё сёрёй бацамыдта, Цёлыччы кёй арвитдзён
Темумё, уый.
Тему ахызти дуарёй, стёй Цёлыкк чысыл фёстёдёр
ёрбацыд хёдзармё.
– Нывёрдтай сын хос, лёппу? – бафарста уазёг.
– Нывёрдтон, фёлё дё бёхтёй иу, хос ын куы ёвёрдтон,
уёд йё хъустё фёгёмёл кодта ёмё мын мёнё мё кёрцы
дыс йё дёндёгтёй стыдта. Куыд хёцаг у, уазёг, дё бёх!
– Дё цонгён дын ницы кодта?
– Гыццыл мын фёрыстис, ёндёр нё...
– Ма йём цу хёстёг, кённод тынг фыдуаг у ёмё дё
ныццёвдзёнис. Куыд амардтён, раздёр дын ёй куыд нё
загътон! Мёнён мёхи ёфсымёрён йё уадул ахордта, ёмё
абон дёр носёй баззадис, – загъта уазёг.
– Баба-иу афтё бакодта: «Алы фос дёр йё хицауы хуызён у». Уый мах бёх куы уаид, уёд ын ёз йё пырх акалин
паддзахы фёндёгтыл раскъёр-баскъёрёй, куы мём лёбурид дёндагёй, уёд.
Уазёг йё мидбылты худти – тынг худын ёфсёрмы кодта. Фатъи фёуадис Цёлыкмё ёмё йын йё кёрцы къёрит
раппёрста йе рагъёй. Батымбыл ын кодта мидёмё йё дыс
ёмё йын йё мёкъуыстёджы фыд цъёх-цёхидёй федта
бёхы хёстёй.
– Кёй нё фыдбылыз нём ёрцёудзёнис, иу ахём нёй.
Дё тёригъёд дын фёхёсса Бырынкъ, кёд ёй кёцёй ёрбаласта, – зёгъгё, сыбар-сыбур кодта Фатъи йёхимидёг,
ныссырх ис, афтёмёй.
Хёмёт базыдта, Фатъи мёсты кёй кёны, уый ёмё уазёгмё усён йё ныхас куыд нё хъуыса, афтё йём дзуры:
– Чындз, марадз, арт бакён, ёмё уазёг йё дзауматё
басур кёна!
Уыцы ныхасмё ус куы фёкастис, уёд Хёмёт чындзыл
йёхи схъуынджынтё кодта. Йё зачъеты хёрдмё йё къухы ёнгуылдзтё суанг роцъойы бынёй суагъта ёмё уазёгмё дзуры:
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– О, Хуыцау дын хорз ракёна, уымёй дё афёрсинаг
уыдтён... Лёппумё ма кёс. Лёппуйыл ахём цёфтёй фылдёр цы ауайы. Бафёрсын аипп ма уёд, лёг лёджы хъуамё
зона. Бахатыр кён, фёлё кёцон дё, уый куы базонин, уёд
ардыгёй фёстёмё, нё кёстёртимё искуы сёмбёлгёйё,
кёрёдзи зониккат. – Лёмбынёг каст ныккодта уазёгмё
ёмё йё йё даргъ цёстыхаутё ёмё хъуынджын ёрфгуытё
ёмраст кёсын кёй нё уагътой, уый тыххёй йё сёр фёстёмё ракъул кодта, боцъотё размё хъилёй баззадысты
ёмё иугыццыл рёстёджы фёстё йё хъустыл ёрбайхъуыст
ныхас:
– Ёз дён быдираг. Раст дёлё Тыппыры хъёуккаг. Хъуамё дзы искуы уыдаис, зёронд лёг?
– Ау, куыннё, дё рын бахёрон. Уыдон сёхёдёг дёр
ёлдары къёхты бын цёрёг адём уыдысты. Мах дёр-иу
сём мёнёугёрдёны, хосгёрдёны ёмё нартхортонёны арёх
ёфтаг уыдыстём, цалынмё ма нё бон быдырмё цёуын
уыд, уёдмё. Иухатт мын уым абырджытё мё цухъхъа дёр
раластой ме рагъёй...
– Дё бёхтё дёр дын байстой? – сдзырдта уазёг.
– Нё, цёй бёхтё. Мёнмё бёхтё нё уыд. Иу бон нё
фысымён Хъабанты быдырмё нартхор тонынмё ацыдыстём.
Уыцы рёстёджы ёхсёвёддёйыл куыстам иууылдёр, хъёу
дард уыдис, ёмё нё нё хицау нё уагъта хъёумё цёуын.
Райсом ёхсёвыцъёхёй-иу суанг мёйы скастмё кусгё
кодтам. Иубон куы уыдис, уёд та бричкёйы ацыдыстём
нартхор тонынмё. Иу ёрхгонды фарсмё нёхицён сарёзтам
цёрёнбынат. Къёвда ёхсёв скодта. Бёхтыл хъадамантё
бакодтам ёмё сё ауагътам хизынмё. Ёмбисёхсёв уыдаид,
афтё нём бёхты къёхты хъёр хъуысын райдыдта, дон
калд хуырвёдтёй. Гыццыл фёстёдёр нё балаганы алыварс
алёууыдысты иу фынддёс барёгёй. Дё балгъитёг ёмё мё
балгъитёг ахём ран куы фёцадаид. Нё зыр-зыр цыдис фыр
тёссёй. Барджытё дёр махёй фылдёр нё уыдысты, фёлё
ахём ран гёрзтё куы нё уа, уёд лёг ронбёгъдёй уёлдай
нёу. Гъемё, дё рын бахёрон, нё цёрёнбынатёй нё иугай
ёддёмё хизын кодтой, ёмё дё Хуыцауёй бауырнёд, раст
нё нё мад куыд ныййардта, афтё сбёгънёг кодтой. Уас сын
Мыкалгабыр ёмё Сагомы Уастырджы куы нё ныххатыр кё-
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нид нё тёригъёд. О, уый дын уый тыххёй ёрымысыдтён,
ёмё мё сёр маст ёмё ёфхёрдёй цы нё бавзёрста ёмё кём
нё уыд, иу ахём ран хохёй-быдырёй бирё нёй. О, ёмё
нын нё фысым мызд нал фыста, уый бёхтё дёр тыхтарды
кёй фесты, уый тыххёй. Нё цёуыны рёстёг куы ‘рцыдис,
уёд нё фысыммё байхъусын диссаг уыдис. Ёвзёр адёмтё
дёр бирё ис зёххыл. Лёджы дёхицён фёкусын кён, стёй
йын йё мызд мауал фид, уый дём куыд раст кёсы?
– Ёвзёр адёмтё алкём дёр ис. Уымёй раст зёгъыс, зёронд лёг! Фёлё Тыппыры хъёуы кёмё уыдтё ёххуырсты?
– Чи ма сё хъуыды кёны, дё рын бахёрон, цытё хуыйнынц, уый. Мах-иу, кёд исты бакусиккам, уый мёт нё уыдис, уыййеддёмё се ‘гасы нёмттё кёй зёрдыл лёууынц.
Уый тыххёй дын иу ёмбисонд ёрхёсдзынён...
– Баба та йе ‘мбисёндтём бахёццё гъеныр, – сдзырдта
Цёлыкк.
Ахём хъыг уыди Хёмётён, уазёджы раз ём кёй сдзырдта, уый, ёмё йыл ёваст фёхъёр кодта:
– Тагъд ацу ардыгёй, къёбёда! Марадз, дё фыдмё
ныууай!
– Кёдём, баба?
– Дёлё бынёй скъётырдыгёй кёд ис.
– Бёхтё кём баст сты, уым нёй, баба.
– Уёдё хъуамё иннё скъёты уа, ауай! Хёмёты зёрдё
Темумё фехсайдта, бёхдоны нёй, зёгъгё, йын куы загъта
Цёлыкк, уёд.
– Марадз, ныууай йём ёмё йын зёгъ, баба дём дзуры,
зёгъгё!
Цёлыкк тагъдгомау фёзылдис ёмё ацыд Темумё. Уазёг
ёнхъёлмё кастис Хёмёты ёмбисонд фехъусынмё, кёд ёмё
йём хъусын нё цыдис, уёддёр.
– Хорз лёг, бахатыр кён, фёлё ныхас кодтай.
– О, уый дын дзырдтон. Ёххуырсты куыстёй хъёздыджыты къухы мёгуыр лёгён цёй фёцух ис. Уый тыххёй
бирё ‘мбисёндтё ис. Иу фёсхохаг уыдис нартхортонёнты
ёххуырсты иу быдираг хъёздыгмё. Быдираг хъёздыг фыццаг кёркуасёнёй суанг мёйы скастмё йё кусджытён улёфт
нё лёвёрдта. Кусджытё фёлмёцыдысты, мёйрухсы дёр
ма сё кёй кусын кодта, уымёй ёмё мёсты кодтой. Уый-иу
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сё рёзты уыцы нард дымстёй ёрбазылдис ёмё та-иу сыл
фёхъёр кодта: «Акусут, акусут цырддёр. Хур ёмё мёй
ёфсымёртё сты. Хуры кёстёр ёфсымёр мёй у», – зёгъгё, сайён ёмхасёнёй ёххуырсты кусджыты фыргуыстёй
донмё тардта ёмё сё ёнё донёй здёхта... Фёсхохаг уыцы
хъуыддаг йё зёрдыл бадардта. Мызд фидён афон ёрцыдис. Ёрлёууыдысты кусджытё сё хицауы раз. Фёсхохаг
фёрсёй-фёрстём ёрёвёрдта меркъа ёмё мёрт. Нартхор
кёмё тыдтой, уыцы хъёздыг уыдон куы федта, уёд ём
дзуры: «Уый меркъа у, фёлё ма ацы гыццыл мёрт та цёмён ёрбахастай?»
Уый йын афтё зёгъы: «Уый мёнё меркъайы ёфсымёр
мёрт у, ёмё йё кём ныууагътаин...»
– Ха-ха-ха! Куыд диссаджы ахст ёй ёркодта.
– О, дё рын бахёрон, ныхас ёрцахсынмё фёсхохы
адёмы хуызён кём ис? Уый дын уый тыххёй радзырдтон,
ёмё мах нё фёллой кёд ёххёстёй райсиккам, уый мёт
нё уыдис, уыййеддёмё сын сё нёмттё чи хъуыды кёны.
Ноджы сымахмё нёмттё махмё нёмтты хуызён не сты,
фёлё ёндёр куыддёр здёхтытё сты ёмё зёрдыл хорз
нё лёууынц. Бахатыр кён, фёлё дё ном цы хуыйны ёмё
кёмёй дё? Чи зоны, ёмё ма уыцы хъёуы мыггёгтёй мё
зёрдыл исчи ёрлёууа.
Хёмёт стыр зёрдиагёй хъуыста уазёгмё. Уазёг йёхицён тарстис, Хёмёт нартхор кёмё тыдта Тыппыры хъёуы,
уыцы хёдзёрттёй искёй лёппу куы разына ёмё къёзгёйё
сдзырдта Хёмётмё:
– Ёз дён Хётёлбегты Мырзахъ.
– Кёмёй, кёмёй, хорз дё нё фехъуыстон?
– Хётёлбегтёй, Хётёлбегтёй.
– О, мё хур, о! Цёргё кён, кёй дё, уымён. Рагёй кусыс линейкёйё?
– Нё, ныр иу дыууё азы бёрц.
– Ацырдыгёй ма хёхбёсты искуы уыдтё?
– Фарон ма уыдтён, ам, ёндёр никуы...
– Гъы, уёдё дё цы хур, цы къёвда ёрбахаста ацы ёвзёр
къёвда рёстёджы? – афарста Хёмёт Мырзахъы.
– Сауджынёй къёвда дёр ма дё цы фёнды? Мёнё уын
сауджын ёрбаластон Тыппыры хъёуёй. Мё мад-иу афтё
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загъта: «Фёндагыл цёугёйё дыл сауджын куы амбёла, уёд
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– Уастырджыйыстён, мёнё нёхи хъёуккаг Биботы Михелтём хуыйы сёр ёмё бёрзёймё хуынд уыдис ёмё-иу
Михелы кард уыцы нард хуыйы бёрзёйыл куы ёруагъта,
уёд цыма гёрзытё уагъта, афтё кёрдёнтё кодта дзидзайё.
Йё былтё сойы ‘рттывд кодтой ёмё та-иу сё миты къёрмёджы хуызён урс къухсёрфёнёй асёрфта.
– Гъеныр мё бауырныдта дё ныхас. Хёрёг дёр – хёрёг ёмё дыдзёсгом адёймаг дёр, – сдзырдта Мырзахъ.
– Хъуыраныстён, дин дёр мёнгард у, уыййеддёмё дыууё цёсгомы равдис, пысылмон уёвгёйё, уый дём диссаг
куыд нё кёсы, Хёмёт? – Мырзахъмё бакёс, уёд, цыма
пысылмон дины сёргъы уый лёууыдис, афтё мёсты кодта
сауджыны хъуыддагыл.
– Ма мёсты кён, мё хур. Дыдзёсгомы тыххёй дын ёз
иу ёмбисонд ёрхёсдзынён. Махмё ма иу сауджын уыдис иу
аз ёмё адёмён мархо хёрын нё уагъта, фёлё мёнё нёхи
лёппу, бёхтён хос ёвёрынмё кёй арвыстам, уый хистёр
Ёхсар нын скъолайё иу къорд боны фёцух ис, ёмё йё сауджын куадзёнты размё мархойы скъоламё нал уагъта. Йё
мад, мёнё чындз, йёхи зёрдё йе ‘вдисён, цалынмё йын
дынджыр хуын схаста ёмё йын ныллёгъстё кодта, уёдмё
йё нал иста скъоламё. Афтё нё уыдис, чындз?
Фатъи худгёйё Мырзахъ ёмё Хёмётён йё сёрёй бацамыдта, раст кёй дзуры Хёмёт, уый, йёхёдёг арынг райста
ёмё кёрдзын кёныныл ёрлёууыдис.
– Гъемё уыцы уёливыхтё ёмё арахъхъ, мёнё дын цы
Михелы кой кодтон, уыимё бахордтой ёмё банызтой. Михел та ахём у, ёмё йё цёрёнбоны мархохорёй зыдтой нё
хъёубёстё. Иубон нын нозтджынёй йёхёдёг радзырдта
уыцы хабар. Уый дын сауджыны дыдзёсгомдзинады тыххёй
радзырдтон, мё хур.
Ахём хабёрттё кодтой Хёмёт ёмё Мырзахъ кёрёдзийён, цалынмё Мырзахъ афтё сдзырдта: «Ёниу, цы уёлдай
ис молло ёмё сауджынёй», уёдмё.
Хёмёт уёззаугомау ныххудтис ёмё загъта!
– Уас нё тёригъёд куы фёхёссиккой сегас дёр. Марадзма, Темумё адзур, чындз, куыд ёрёгмё цёуы. Уазёг дёр,
зёгъ, иунёгёй хъыг кёны ёмё тагъддёр рацёуёд...
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– Ницы кёны. Кёд ёй исты хъуыддаг, мыййаг, ис. Арфёгонд ут. Ёз мёнё арты фарсмё бадын, уаргё, мыййаг,
мыл куы нё кёны, цёмёй мын тёрсыс?
– Тёрсгё дын нё кёнын, дё рын бахёрон, фёлё лёппуйён зёрондимё бадын иууыл ёхсызгон кём вёййы, уый
тыххёй дын зёгъын.
Хёмёт йёхи тёрхёгыл фёстёмё ауагъта, къёбёлдзыгсёр чызг йё хъёбысы, афтёмёй. Бадынц Мырзахъ ёмё
Хёмёт.
– Ды зёронд нёма дё, Хёмёт. Уёллёгъи-биллёгъи,
ёз уё куы нё зыдтаин, уёд Темуйы хистёр хуыдтаин. Ды
дёхи зёронд ма ма хон, нырма ацы рёсугъд чызгёй ирёд
райсдзынё, уёддёр ма лёппутимё лёппу уыдзынё...
Хёмёт чызджы йё хъёбысы ёрбатымбыл кодта, йё
даргъ пыхцыл зачъетё йын йё рустыл ёрсёрфта ёмё та
йё гыццыл фёлмён урс-урсид къухёй иуфарсырдём ракъул
кодта. Зёронд лёг, уазёгёй кёд ёфсёрмы кодта, уёддёр
сё бинонтёй уыцы къёбёлдзыгсёр чызгёй фылдёр никёй
уарзта, уымё гёсгё йын йё дзыккутё фёстёмё йё къухёй
сёрвасёнёй фасёгау кодта ёмё та-иу ём йё хъёбысмё
ёрдзырдта: «Баба йё гыццыл каркён райсом уыгёрдёнёй
хъоппёджытё ёрхёсдзёнис», – зёгъгё.
Къёбёлдзыгсёр чызг кёд хёдзары къуымты йё рауайбауайё иу ран ёнцад нё фёбады иннё бонты, уёддёр цыма
ёфсёрмыгёнаг чындздзон чызг у, афтё Хёмётмё хёрдмё
скёсы, йё цёстытё уазёгыл разилы ёмё та йё сёр бакъул
кёны зёронд лёджы хъуынджын риуыл, цыма дзурын дёр
нё зоны, уыйау.
Гыццыл фёстёдёр, йё цёнгтё йё рёмбыныкъёдзмё фистёг, афтёмёй дуарёй ёрбахызти Тему. Уазёг ын уёлёмё
фестад ёмё йём Хёмёт дзуры:
– Сбад, Мырзахъ, цёмён сыстадтё. Уый уазёджы цур
мё дёле никуыма сбадтис.
– Ау, уый та куыд? Исты сывёллон куы нё у. Ёз уазёг
нё дён ацы хёдзары. Раст мёхи бинонтё куыд уа, афтё уём
кёсын, ёмё Тему лёугё кёна, ёз та бадгё, уый раст нёу.
– Ницы кёны. Уазёг куыд нё дё, мё хур, исты нын нё
хёдзары къёсёртё куы нё фёсастай...
– Нёй мёнён сбадён Темуйы разёй...
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– Сбад, уёдё лёппу. Уазёг тыхджын у, – загъта Хёмёт,
ёдзынёг кёсы Темумё, афтёмёй.
– Сбад, Мырзахъ. Ёз дёр сбаддзынён, ёрмёст хатырёй... – Цырдгомау дурын тёрхёгыл йёхи ёруагъта Тему.
Сбадтысты. Фатъи йё кёрдзынты куыст кодта. Ёхсёвёр
афонмё бирё нал уыдис. Къёвда дёр фёсабыр, фёлё ахём
мёйдар уыдис, ёмё цёсты къух куы атъыстёуыдаид, уёд ёй лёг
нё федтаид. Сау асёстытё кёмтты сёхи бынноз ёристой ёмё,
цыма уёлдёфы ленк кодтой, уыйау кёрёдзи фёстё ёнкъардёй
цыдысты хурыскёсёнырдём. Бёрёг уыди, сё маст та рёстёй
мёгуыр фёндаггёттыл кёй калдзысты, уый. Фатъи уыцы сахат
Цёлыччы бёрёггёнёг скъётмё ауади Тузар ёмё Аронимё.
Тему Хёмётмё сдзырдта сабыргай:
– Уыцы ёвзёр лёппуйы дёр акёнон, баба, кусынмё?
– Акён ёй, уёдё йё цы кёныс. Кёд нын, цёхх цёмёй
балхёнём, уый бёрц пайда уёддёр фёуид. Ам дёр йё
зёрдё куыстмё нё дётты ёмё ма уым ёвзагыл уёддёр
кёд сахуыр уаид.
– Хорз, – зёгъгё, бакодта Тему. Къёбёлдзыгсёр чызг
ёвиппайды сдзырдта Темумё:
– Тем, ахуыр кёнын ёмё кусын иу сты? Баба афтё загъта
Цёлыккён: Тем, дам, дё ахуыр кёнынмё кёны.
Мырзахъ чызджы дзургё куы фехъуыста, уёд худёгёй
амардис.
Тему ма чызгмё банцай, зёгъгё, сдзырдта ёмё, цыма
стыр зиан ракодта, афтё ныхъхъуыста йёхимё ёмё дзуры
Хёмётмё:
– Кусынмё йё кёнын, уый лёппу нё зоны ёмё-иу ёй
йё мадён дёр ма зёгъ, кённод ём йё зёрдё ёхсайдзён...
– Ёз ницы зёгъдзынён, фёлё та йё ацы къёбёлдзыгсёр радзурдзён.
Гыццыл чызг дынджыр адёймаджы хуызён скаст Хёмётмё ёмё йём дзуры:
– Баба, ауадз мё, ёз демё нал бадын.
Зёронд чызгыл фёстёмё хёцы. Чызг Хёмёты хъёбысёй
йё къёхтё зёхмё ёруагъта ёмё лёдзёджы хуызён ныцци.
– Суадз мё, баба, дон нуазын!..
Хёмёт чызджы суагъта йё хъёбысёй. Чызг, ёз уё сардаудзынён, зёгъгё, скуыдта ёмё дзургё ацыди. Бинонтён
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худын бацайдагъ ис. Хёмёт ацы ёхсёвёй фылдёр никуы
фёхудти.
– Сывёллон хёдзары дзуар у. Йё рын бахёрон... Нё
йём хъусыс, цытё ёмбары? Дё къухтё цы бафистёг кодтай
кусартгёнёгау? Ёруадз сё, лёппу! Йё мады ёрбацыдмё
уыцы чызджы йё кёуынёй басабыр кён. Уыцы лёппу исты
куы бамбара, уёд ахём хивёнд у, ёмё, чи зоны, йё зёрды
цы ёрёфтдзёнис...
Цалынмё Хёмёт ныхёстё кодта, уёдмё къёбёлдзыгсёр
чызг хъазыныл фёцис. Фатъи ёмё Цёлыкк Хёмёт ёмё Темуйы фёндён ницы базыдтой. Тему Хёмётмё сабыргай дзуры:
– Баба!
– Цы кёныс?
– Уазёгимё уал ахиз ёддаг хёдзармё, ныр уё дзауматё
дёр хуылыдз нал сты ёмё уал уым аныхёстё кёнут.
Хёмётён арты фарсёй ёнё арт хёдзармё ацёуын ахём
зын уыдис, ёмё йё фёлтау маргё акён. Уазёджы ‘фсёрмёй йёхиуыл схёцыдис ёмё гуыбыр-гуыбыр, йё кёрцы
зёронд йё уёхсчытыл уёгъд зёу-зёугёнгё, араст ис ёддаг
хёдзармё – «уазёгдонмё».
– Цом, дё рын бахёрон, Мырзахъ, ёддаг хёдзары уал
абадём... Кёстёрты фёндон афтё у. Бахатыр кён.
Мырзахъы дёр иууыл тынг кём фёндыдаид ёнё арт
хёдзармё ацёуын, фёлё мёнгёй нё бакёнынц, «уазёг
фысымы бар у», кёнё «кёй уёрдоны бадай, уый зарёг кён».
Араст ис Мырзахъ Хёмёты фёстё.
Фатъи ёмё Цёлыкк туг калгё ёрбахастой хъыбылы
мард хёдзармё.
Тему хёдзармё йё дыстё счъилёй куы бахаста, уёд ыл
кёд Хёмёт гуырысхо кодта, уёддёр цёмёй зыдта, Тему
йын йё хъёлфындз хъыбылы кёй аргёвста, уый.
Уыцы хъыбылы Хёмёт иу-цыппар мёйы размё йё роддзармы ёрбахаста куадзёнтём хёссынмё быдырёй, фёлё
йын Тему йё зёрдёйы даргъ фёринк кард ныссагъта уазёджы тыххёй.
Ёхсёвёр сцёттё. Фатъи хъёдын тёбёгъы ахаста хёринаг «уазёгдонмё». Мырзахъ ёмё Хёмёт сё ацыдмё
цыдёртё ныхёстё кодтой. Тему уыцы фёдыл бахызтис
Фатъийы фёстё, уазджытё кём уыдысты, уыцы агъуыстмё.
9
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Дзидзатён тёбёгъы сё фёздёг калдис. Хёмёты цёстытё
тёбёгъыл куы аныдзёвдысты, уёд иуёй дзидзаты адджын
тёф цъирын райдыдтой, иннёмёй та дзидзаты кёцёй ёрхастой, ууыл сагъёс кодта. Хаттёй-хатт-иу ёй бафёндыдис
бафёрсын, фёлё ёфсёрмы кодта Мырзахъёй.
Зёронд лёг йёхёдёг дёр хорз нё зыдта, цёй дзидзатё
сты, уый. Уымён ёмё агъды фёлмёнты кёрстытыл хуыйы
цъар нё уыдис ёмё сё ноджы уыргтё ёмё игёры фёрчытимё куы сызмёстой, уёд сё уёрыччы дзидзайё сауджын
дёр нал базыдтаид, кёд ёмё куадзён боны иунёг хёдзары
хъыбыл дёр ёнё хёрд нё уагъта, уёддёр.
Хёмётмё схъёл фётёнком ёмё лыстёгбын урс-урсид
сыкъайы арахъхъ авёрдтой.
Сыкъайы фёрстёй арахъхъ ёддёмё зындис ёмё бёрёг
уыдис, сыкъайы комы ёнё ныккёсгёйё, Цёлыкк кёмён
куыд дзаг кодта арахъхъёй сыкъа, уый.
– Ёгёр дзаг ёй бакодтай, лёппу! Рауай ёмё дзы ахуыпп
кён, – дзуры Хёмёт Цёлыкмё.
Лёппу арахъхъёй ахуыпп кодта, йё цёстытысыг ёркалди
ёмё ма дзы ноджы фыр тагъд ёмё ёнахуырёй ёрхёцгё
дёр фёкодта.
– Хёлар! Хёлар! Де ‘нёуарзёг дё фёхъхъау фёуёд, –
сдзырдта Мырзахъ.
Хёмёт райдыдта кувын.
– Цёй, уёдё, Хуыцау, баххуыс кён. Хуыцау, табу дёуён. Самты хорз Уастырджи, комы сёр бадыс, комы хорзёх,
дёхи хорзёх ратт. Ныхасы бёрзонд Уастырджи, фёндагыл
дёр де уазёг ёмё бынаты дёр. Тётёртупп, Хетёджы Уастырджи, ёппёт быдыры зёдтё, уазёгёй, фысымёй мах
уё фёдзёхст ёмё уе уазёг. Чырысти, дё райгуырён бон
дёхиуыл цы дзуар бафтыдта, уымёй нё хайджын фёкён!
– зёгъгё, йё къух радта Мырзахъмё.
– Нё, уый дёхи у, Хёмёт!
– Айс, дё рын бахёрон, махмё кувёггаг хистёр йёхёдёг
нё фёнуазы...
Мырзахъ фестадис ёмё кувёггаг райста. Тему уазёгён
йё разы фынг кёны. Цёлыкк, йё сыкъайыл хёцгёйё,
ёдзынёг касти Мырзахъы къухтём.
– Бадгё скён, афтёмёй баназ, хорз лёг! – сдзырдта
Цёлыкк.
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– О, куыд дын амардтён, нё дё фёхъуыды кодтон! –
зёгъгё, загъта Хёмёт, йёхёдёг йё сёр ныггуыбыр кодта,
афтёмёй хъуынджынёй кастис тёбёгъмё.
Мырзахъ сбадтис.
– Цёй, кёй ном ссардтай ёмё дё чи ферох ис, се ‘ппёт
ахъаз бакёнёнт а хёдзарён. Хъабыл уёнт дё ныхёстё. Уё
алы уазёг дёр уё райгондёй цёуёд кёддёриддёр. Мёнён
арфё кёнын мё бон нёу, фёлё уын мё бёсты Хуыцау раарфё кёнёд. Ёз ма йё изёры дёр загътон, хъуыраныстён,
уё дзёбёхдзинад ёз никуы ферох кёндзынён.
Мырзахъ анызта йё арахъхъ.
– Ёллёх, ёллёх, мёлёты карз арахъхъ нёу!..
– Дё цёст дын къахта. Аназ ёй! – зёгъгё, фёхъёр
кодта Цёлыкк, Мырзахъ сыкъа ёрдёгнозтёй фёстёмё куы
‘рцёйиста, уёд.
Уазёг дыккаг дард скодта арахъхъ ёмё йё анызта йё
тёккё бынёй. Мырзахъ йё былтё асёрфта иу сау чъизи
фындзыкёлмёрзёнёй уёззаугомау, стёй йё йё дзыппы
нывёрдта буцгомау ёмё мардмё бадёгау ёнцад кастис
Хёмётмё, йё къухтё кёрёдзи сагёмтты акодта, йё уёрджытыл сё ёрёвёрдта, афтёмёй.
– Кёрдихтёй сис дё хорзёхёй, – ёмхуызонёй кёрёдзи
фёдыл сдзырдтой бадджытё.
– Ницы кёны, хёрдзыстём. Ёфсёрмы нё бакёндзынён,
раст мёхи хёдзары хуызён.
Мырзахъ йё дыстыл мидёмё бахёцыдис. Къухтё размё
фёцыргъ кодта ёмё тёбёгъёй уёздангомау райста нард
дзидзайы комдзаг. Дзыхы йё баппёрста. Дзидзайы сой йё
къухты ёнгуылдзтыл ёрлёдёрстис ёмё йё йе ‘взагёй адджын асдёрдта.
Тему хорз зыдта, пысылмон адём хуыйы фыд кёй нё
хёрынц, уый, фёлё Мырзахъ пысылмон у, уый нё зыдта
ёмё, цыма афтё ёмбёлдис, уый бадт кодта ёртыкъахыг
фынджы кёрон ёнёфсёрмёй.
– Хуыцау, уёдё баххуыс кён. Алы уазёг дёр нём
хъёлдзёг, ёнё мастёй куыд цёуа, уыйбёрц амонд нын ратт!
– зёгъгё та Хёмёт кувыныл ахёцыд, фёлё Мырзахъён
хёххон хоры арахъхъ йё сёры куы бацыд, уёд хъёдёй
ёрцёугё лёджы хёрд кёнынмё бавнёлдта. Кёсгё дёр
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никёмёуал кодта. Ёрмёст ма-иу стём хатт сдзырдта: «Мёлёты карз арахъхъ нёу! Уё, Хуыцау уыл бацин кёна, гъе!»
Тему бирё кувынтё нё уарзта Хёмёты цур ёмё-иу ём
Цёлыкк арахъхъ куы авёрдта, уёд-иу Мырзахъмё «хуыцауы арфё», зёгъгё фёкодта, стёй йё анызта. Иукъорд арахъхъы анызтаид Тему, афтё Мырзахъён йё нуазён авёрдта:
– Кёцон дё, уый дёр нёма зонын, фёлё дын мё нуазён дёттын. Кёддёриддёр дё фёндагыл хъёлдзёгёй
цу. Ёгайтма мё мёгуыр хёдзары ныллёууын дё сёрмё
бахастай.
– Арфёгонд у, Тему! Цы стут, уымёй ёгас ут. Ацы цёхх
ёмё кёрдзын уын уё къухёй Хуыцау макуы фёцух кёнёд.
Ёз ма йё ноджыдёр зёгъын: ёз дён Тыппыры хъёуккаг,
пысылмон, Хётёлбегты Мырзахъ.
– Дё амонд бирё уёд, Мырзахъ! – загъта Тему. – Мах
ардыгёй фёстёмё хъуамё кёрёдзи зонём.
Пысылмон адёмы тыххёй Цёлыкк кёддёр Хёмётёй
фехъуыста, хуыйы фыд нё хёрынц, зёгъгё, ёмё Мырзахъён йё нуазён йё къухы, афтёмёй йём дзуры.
– Хорз лёг, баба афтё загъта, пысылмон лёг хуыйы фыд
нё хёры, ёмё уый раст у?
– Уёдё циу. Цёй тыххёй зёгъыс, лёггаг?
Хёмёт ёмё Тему Цёлыкмё сё цёстытё ныццавтой.
Уёлдайдёр Темуйы раз Цёлыкк ныхас кёнын дёр никуы
уёндыдис, фёлё ацы хатт цёмёдёр гёсгё йё лёппуйы сонт
дзых нал фёлёууыдис. Темуйё Хёмётёй чи мёстыдёрёй
кастис лёппумё, уый зын раиртасён уыд. Сё цёсты урсытё
фыр мёстёй ёрттывтой саст урс тёбёгъы бынау.
Ёнхъёлмё кастысты, дарддёр цы зёгъдзёнис, уымё.
Цёлыккён фыр тёссёй йё цёсгом туджы разылдис, фёлё
Мырзахъёй тынгдёр кёй фефсёрмы, уый тыххёй афтё
зёгъы:
– Цёй тыххёй зёгъын, уый зоныс? Ацы дзидза хъыбылы
дзидза у...
– Куыд зёгъыс? Уыцы джауыры фыд у? – зёгъгё, лёгён нуазён йё къухёй ёрхаудта. Фынджы фарсёй фёгёпп
кодта ёмё пысылмонау цыдёртё сдзырдта. Фыр мёстёй
гуырдзиаг сёны къупырийё тыппырдёр аци.
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– Хуыцау уын ёй ма ныббарёд, – зёгъгё фёкодта,
йёхёдёг фёстёмё ёрбадтис ёмё фынджы бынмё тутё
кёнын райдыдта.
Хёмётён йё хыл тынгдёр фёцис Мырзахъёй. Уый
ёппындёр, Мырзахъ хуыйы фыд бахордта, уый мёт нё
уыдис, фёлё Тему хъыбыл кёй аргёвста, ууыл ахём загъд
самадта, ёмё йё лёбурын ёмё йё хъёрёй хёдзары бацёуён нал уыдис.
– Пысылмон лёгён искуы хъыбыл аргёвдгё федтай,
бынхор? Цы зёгъдзёнис ныр ацы уазёг?
– Хуыцауыстён, нё йё зыдтон, пысылмон у, уый! – йё
цёстытё хъулёттё кодта Тему Цёлыккыл. Мырзахъ цёмёй
зыдта, Хёмёт хъыбылы аргёвсты тыххёй кёй хыл кёны,
уый ёмё Хёмёты иргъёвыныл ныллёуыдис йёхёдёг:
– Ныууадз, Хёмёт. Рёдыдёй афтё рауадис ёмё мауал
маст кён. Ницы кёны. Пысылмон лёг джауырты хёдзары
уыцы джауыры фыд ёнё зонгёйё куы бахёра, уёд уразамё
30 боны ком куы бадара моллойы амындмё гёсгё, уёд нё
тёригъёдтё ссыгъдёг уыдзысты. Мауал маст кён, Хёмёт.
– Мёстёлгъёдёй фёцёрёнт сё цёрёнбоны, мёстёлгъёдёй... Бынхортё...
Хёмёт къулмё йёхи мёстджынёй бауагъта.
Цёлыкк цы ракодтаид, уымён ницыуал зыдта ёмё йё
арахъхъы дурынимё йёхи фёстёмё куыд рацёйиста, афтё
йын Тему йё дурын йё къухёй райста. Сабыргай хъавгё-хъавгё къух фёстёмё фёхаста ёмё лёппуйы ёхсёрфарсён иу
дзёхст нылласта. Лёппу пырх калгё, йё уадулыл хёцгё сё
цёрён хёдзары Фатъийы фарсмё бамидёг. Хъёлфындз хъыбыл пысылмон уазёгён кёд йёхи нывондён ёрхаста, уёддёр
йё азар Цёлыччы басыгъта. Мёнгёй нё бакёнынц «хорз ма
ракён ёмё фыд ма ссарай». Йё боны цинтё уыцы ёхсёв сёхи
аивтой Цёлыккён хъарм цёстысыгтёй, фёлё йё ныфс саст нё
уыдис Мырзахъы бёхтыл фыццаг хатт быдырмё ацёуыныл.
Мырзахъ сырх расыгёй уыцы ‘хсёв хёххон хъёмпын
лыстёныл къёвдайы фёстё тыргъы рёсугъд мёйрухсмё суанг райсоммё фыр тарф фынёйё йё къах дёр нал атылдта,
кёд ёмё-иу, арф улёфтытёгёнгё, Цёлыкк йё хуыссёны
хёрдмё фёхаудта, уёддёр.

АРВИСТОН

ЦИТАТЁТЁ
* * *

Дё гёнёнтё цас амонынц, уыйбёрц хорз куы сахуыр
кёнай райдайён ёрмёг, ома мадёлон ёвзаг, ёрмёстдёр
уёд бафтдзёни дё къухы фёсарёйнаг ёвзаг нывыл базонын дёр. Мадёлон ёвзаг нё зонгёйё та дё бон ницы
бауыдзён. (…) Рагацау ёй мё зёрдё зоны: иу ёмё дыууё
мады мын нё зёгъдзёни, фегёр ёй кодтай, зёгъгё. Фёлё
йё дыккаг хатт фидарёй зёгъын: мё ныхёстё раст сты.
Бирётё ныццёхгёрмё уыдзысты, хуыздёр у искёй ёвзагимё цёрын, ёнцондёрёй араздзынё дё хъуыддёгтё,
фылдёр дын ёнтысдзёни, дё уды дзёбёхён ёрвитдзынё
дё бонтё. Уыдёттён та стыр ахъаз у францаг ёвзаг. (…)
Ахём зондыл хёст чи у, уыцы мад-маманька схъёл худт
бакёндзёни. Афтёмёй та, ёнёуи дёр (францаг хъомылад
нё райсгёйё) интеллигентон уырыссёгты тынг бирё экземпляртё, сё быны цыма зёхх нёй, цыма мёрёй иппёрд сты,
сё уидёгтё дзедзырой кёнынц – рауади сё ёппётадёмон
уёлёнгай зонды хицёуттё. Гъемё, Европёйы дымгёйы
мыггагёй цыдёриддёр ис, уыдон сё алырдём рахёсс-бахёсс кёнынц.

* * *

Мёнмё ёппындёр диссаг нал кёсы, уырыссёгтё кёрёдзиимё уырыссагау кёй нё дзурынц, уый (ёнахуыр хабар
уаид, уырыссагау куы дзуриккой, уёд). Диссаг ёндёр хъуыд-даг у: афтё сём кёсы, цыма францагау хорз дзурынц. Чи
нын нытътъыста нё сёры уыцы ёнахъинон хъуыды? Уый
ёрмёстдёр не ‘нёфендыл дзурёг у. Францагау чи дзуры,
уыцы уырыссёгтё (ома нё интеллигенцийы егъау хай) дих
кёнынц дыууё къордыл: иутё францаг ёвзаг ёвзёр кёй
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зонынц, уый гуырысхойаг нёу; иннётё та афтё ‘нхъёлынц,
цыма ёцёг парижёгтау дзурынц. (…) Ноджы ма ёлгъаг уый
у, ёмё, фёсдзёуинты цёрмыстыгъд бакёнгёйё, сёхицёй
буц ёмё сёрыстыр кёй сты (дыууё къорды дёр. – Ред.)
Уыдонён се ‘взаг цардёгас нёу, фёлё мард, аразгё, фантастикон, цёвиттон, ёрраты ‘взаг.
Федор Достоевский
Редакцийё. Ныр, цымё, генион уырыссаг фыссёг абоны
ирётты уавёрмё куы ‘ркёсид, уёд цы зёгъид? Йё мадёлон
ёвзагыл дзурын чи нё уёнды, йё сёрмё йё чи нё хёссы,
былысчъилтё йыл чи кёны, уырыссаг ёвзаг нывыл чи нё
зоны, уырыссагимё йё ёмтъеры чи кёны, уыцы ирёттё
йём хёрзаг бынтон хъёддёгтё фёкёсиккой…

* * *

Ёхсёнад ныдздзёгъёлтё ныхёстё ёмё лозунгты дыркъуымты. Нё фёндтё ныссуйтё сты. Социалон фётк ёмё
ёгъдауы уидёгтё цардхъом нал сты, тынг хъыгдард ёрцыдысты. Раст фёндаг куыд равзарём? Иутё дзурынц, ёвёстиатёй, дам, евро-ёхцатём рахизём ёмё Европёимё нё
цард бабёттём, афтёмёй нём уым, ома Европёйы, тынг не
‘нхъёлмё кёсынц. Иннётё хёцынц ёндёрырдём. Танктё,
дам, сбирё кёнём алы рётты, цёмёй нё иууылдёр тёрсой.
Наци та раздёрау у пырхытё. Махмё сёвзёрди дзёнгёдацёгъдджыты ёхсёнад. Иууылдёр дзёнгёда цёгъдынц,
хуыздёр цард саразынён цы скёнём, уый тыххёй. Уыцы
иу рёстёг «хорз» ёмё «ёвзёрён» сё бындурон нысаниуёг
сёфт ёрцыди, кёрёдзийё сё раиртасён нал ис.
Алексей Герман-кёстёр

СТАЛИНЫ ЭСТЕТИКЁ
«Хорз Сталин». Ахём ном радта фыссёг Виктор Ерофеев йё чиныгён. Уый сси метафорё. Генералиссимусён йё
ном азёй-азмё адёмы цёсты кёны уарзондёр, зёрдёдзу-
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агдёр. Социологи нын хъёддыхёй ёвдисы: уёрёсейёгтён
сё фылдёр хай Сталины тыххёй мифыл тынгёй-тынгдёр
ёууёдын райдыдтой. Не ‘мбёстёгты сё рёдыды тыххёй
фауын ёнцон у. Зындёр у хабарён йё апп раиртасын. 9-ём
майы бёрёгбонмё ёввахс нём ацы ёнахуыр феномен уёлдай тыгдёр разыны…
Ахадгё факт: уёрёсейёгтёй бир-бирётё нымайынц,
зёгъгё, нё бёстё Фыдыбёстёйы хёсты Сталины руаджы
фёуёлахиз. Ома адём нё фёуёлахиз, фёлё Сталин. Гъемё Георгийы лент ёрёвёрынц фётёджы сурёты фарсмё.
Бёрёгбёттё мё ёрёййёфтой Цёгат Ирыстоны, уым
Сталинён уёлдай тынгдёр табу кёнынц. Куырттаты комы
Уёллаг Фыййагдоны фётёгён ис кады цыртдзёвён. Зилынц ём, зёгъён куыд нёй, афтё хорз. Дёргъёвсы та Сталины цыртдзёвён лёууы, туристтё арёх кёдём ёфтынц,
уыцы мёрдты сахармё ёввахс, чысыл ёддёдёр та – хёсты
амёддёгты гранит къёй, фыст ыл сты сё нёмттё. Елхотмё
бацёуёны федтон УФКП-йы рекламон плакат, хъусын нын
кёны: Сталин дёр коммунист уыди.
…Нё фынджы цурмё арахъхъы авгимё къуымёлдзёфёй ёрбацыд иу уёйыгарёзт лёг, раздёры богал-чемпион.
Цудтытёгёнгё йё нуазёныл хёцы, афтёмёй йё ныхас
райдыдта афтё: «Сосойы фыдгойтё дзёгъёлы кёнынц».
Бынёттон интеллектуалон элитёимё фёдзырдтам, ёмё
нын бамбарын кодтой, фётёг, дам, адёмён афтё адджын
уымён у, ёмё сын хёст арф фёд ныууагъта сё зёрдёты.
Гъемё дзы чи бацарёфтыд, уыдон нёмттё табуйаг сты
алы хёдзары дёр. Фёлё 30-ём азты ирёттё къаддёр нё,
фёлё фылдёр ёфхёрд баййёфтой, бёстёйы иннё рёттимё абаргёйё. Чи зоны, фётёг се ‘мбёстон кёй уыд – «и
широкая грудь осетина» – уый дёр фёахъаз Сталиныл
ёнувыд уёвынён. (…)
Цыдёриддёр у, уёддёр адём Сталины ёвронг зондёй
нё, фёлё тынгдёр мистикон хуызы уарзынц.
Бирёты нё уырны а дунейыл «ёвзёр Сталин» уыдис,
уый. Мёнё Левадё-центры ёрфарсты бёрёггёнёнтё
Катыны тыххёй. Респондентты 26 проценты фехъуыстой:
польшёйаг афицерты Мидхъуыддёгты адёмон комиссарады
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кусджытё кёй фехстой, уый документалон ёгъдауёй бёрёггонд ёрцыди. 28 проценты та хабар фехъуыстой, фёлё
сём гуырысхойаг кёсы. Документтыл фётёджы резолюци
кёй ис, ууыл не ‘ууёндынц.
ССР Цёдисы хёлд хъыг у уёрёсейёгтён сё къаддёр
ёмбисёй къаддёрён. Уыцы иу рёстёг, советон политикон
цардарёзт хуыздёр кёмё кёсы, уыдоны нымёцыл ёфты.
Афёдзмё (2013 азы райдайёнмё) ахёмты нымёц схызти 29ёй 36 процентмё (Левадё-центры бёрёггёнёнтё). Пъланы
фарс сты адёмы 51 проценты, базарадон экономикёйы фарс
та – 25 проценты. Кёй фарстёуыд, уыдоны ‘хсён бирё ис,
Госплан ёмё Госснаб цы сты, уый чи нё зоны, ахём фёсивёдёй бирётё. Уый ууыл дзурёг у, ёмё ахуырады системё
дёр Сталины ныхмё кёй нё кусы, фёлё йё пайдайён.
Ёмё уёд Путины цёмён фауём, Сталины эстетикёйё
кёй пайда кёны, уый тыххёй? Путин ёрмёстдёр модёйы
фёдыл цёуы. «Сталин дёр коммунист уыди», зёгъгё, Ирыстоны ахём плакат чи ‘рхъуыды кодта, уыдонау.
Андрей Колесников
«Новая газета», 2013, №48

ЁЛВЁСТ ХЪУЫДЫТЁ
• Фаутё ёвёргёйё хи хъёнтыл дёр хинымёр ахъуыды
кёнын ёмбёлы.
• Адёмы сёрхъуызойы йёхимё нал февдёлы.
• Хёлёрттё дарын бирё зындёр у се скёнынёй.
• Мёйы рухсмё стъалытёй бирётё агуринаг фёвёййынц
арвыл, фёлё хуры скастёй мёй йёхёдёг агуринаг фёвёййы.
• Хъуыстгонд лёгён йё чысыл лёмёгъдзинёдтё куы базонынц, уёд сыл йе стыр лёгдзинёдтёй фылдёр дзурын
райдайынц.
• Цёмёй дыууё знагёй иуы хорз бафхёрай, уый тыххёй
ёгъгъёд вёййы иннёмёй хорз раппёлын дёр.
• Царды дёхи ёдзухдёр исты хъуаг уадз ёмё рох ма кён,
ёппёт амёндты фёстё фыдбылыз кёй ис ёрмёст.
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• Йе ‘ргом ёлгъыстаг кёмён у, уымён йё чъылдыммё кув.
• Тёригъёдджын лёг фёстёрдыгёй цёвынёй тынгдёр
тёрсы.
• Донхёрис доны астёу куыд бахус вёййы, афтё ёгёр
ёфсёст дёр зонды хъару сётты.
• Фыдёвзагён йёхи дёндёгты аууонёй аккагдёр бынат
нёй.
• Цыргъзонд ёгёр тагъдёй тёрсы, къуымыхзонд та – фёстиатёй.
• Ёргомзёрдёйы бирё уарзынц, фёлё йё сайгё арёхдёр
кёнынц.
• Зонды разёй цы ёвзаг фёвёййы, уый хъёддаг сырд у,
куы раирвёза, уёд йе ‘рцахсын – бёллёх.
• Гёдыдзинад ёнё ёххуысёй дёр дард ацёуы, рёстдзинадён та ёдзухдёр ёххуыс кёнын хъёуы.
• Сайын чи сахуыр, уый никёуыл ёууёнды, сайын чи нё
зоны, уый та алкёуыл дёр ёууёнды.
• Хатгай адёймаджы йё фыр хинёй бафёнды йё хъуыддаг
йёхицёй дёр бамбёхсын.
• Уидёгтё зёххёй цы сой исынц, уый къалиутё хурмё
дидинёгёй ёвдисынц.
• Ёрыгон раст зондмё хъусын чи нё зоны, уымё зёрондёй
цёмё байхъусай, уый нё уыдзён.
• Кёлёнгёнёг хёлёггёнёджы цёстёй бацёнкуылтё ис.
• Цалынмё дёхицёй хуыздёрты нё фенай, уёдмё худыс
дёхицёй цауддёртыл.
• Хёрзгёнёг тар ёхсёв дёр нё ивы йё удыхъёд.
• Рёстдзинад зёгъынёй адёймаг дзуапджындёр кёны.

* * *
Фыд-зонд дё, знёт сырдау – дё каст,
Фёкёныс алкёмё дёр додой.
Ёрцёудзён дуг – ыздёхдзён маст,
Ёмё кёндзён дёхи уд дзой-дзой.
Быгъуылты Къола

139

АБАЙТЫ ВАССОЙЁН –
НОМАРЁН КЪЁЙ
Стыр ахуыргонд, филологон наукёты доктор, профессор, ССР Цёдисы
Паддзахадон ёмё Хетёггаты Къостайы
номыл премиты лауреат, Великобританийы ёмё Цёгат Ирландийы Азиаг
Къаролады академийы ёцёг уёнг,
Хельсинкийы Финаг-Угораг ёхсёнады уёнг-уацхёссёг, «Ирон ёвзаджы
историон-этимологон дзырдуат»-ы ёмё
бирё наукон куыстыты автор Абайты
Вассойён 18 майы Мёскуыйы УФ-йы
Президенты цур РЦИ-Аланийы Ёххёстбарджын минёварады хъёппёрисёй
байгом кодтой номарён къёй.

АЛЫХУЫЗОН ХАБЁРТТЁ
* * *

«Нё амондджын сабидуджы тыххёй бузныг ёмбал Сталинён» – афтё хуынди советон заманы плакаттёй иу. Сталины
хъёбысы бады Геля Маркизова. Фёстёдёр ын оргёнтё
йё фыды агёрах кодтой, Геляйы та йё мадимё Сыбырмё
ахастой. Фыды куы байсёфтой, уёд мингай экземпляртёй
уагъд нывы ном «Сталин ёмё Геля» ивын бахъуыд, – адёмы
знаджы чызджы Сталин хъуамё йё хъёбысы куыд дардтаид! Гъемё фёлитой коммунистон пропагандисттё ёрымысыдысты ног ном: Мамлакат. Ёмё ныв «Сталин ёмё Геля»
агёпп ласта «Сталин ёмё Мамлакат»-ёй, ома, дам, фётёг
йё хъёбысмё систа пионеркё Мамлакат Наханговайы. Афтёмёй а дунейыл ахём пионеркё нё уыди.

* * *

Пушкины «Кёсагахсёг ёмё кёсаджы аргъау» амад у ёфсымёртё Гриммы аргъауы бындурыл. Уыцы уацмыс хуыйны
«Кёсагахсёг ёмё йё ус». Уым зёронд усы ёппынфёстаг
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ёрфёндыди Цытджын Хуыцау суёвын, уый хёдразмё та
ссис Ромы папё. Йё кёрон цёмё ‘рцыд, уый алчидёр зоны:
саст арынджы уёлхъус лёугёйё аззади.

* * *

Куыдз адёймагыл куыд ёнувыд у, уый тыххёй ма фыстам.
Ацы хабар та ёрцыд Японы. Токиойы университеты профессор Эйсабуро Уэно цард иунёгёй, ёрмёст ём уыди
куыдз Хачико. Профессор-иу куыстёй куы ‘рбаздёхт, уёд
ём метройы станцё «Шибуя»-йы алы бон дёр ёнхъёлмё
касти. Афтё ахаста дыууё азы, стёй профессор ёнёнхъёлёджы амарди 1925 азы 21 майы. Куыдз, мёгуыр, дзёгъёлёй баззади. Фёлё фараст азы дёргъы (йё амёлёты онг)
иу бон дёр нё фёцух кодта, афтёмёй цыди станцёмё
– ёнхъёлмё касти, кёд мё хицау фёзынид, зёгъгё. Ацы
хабар япойнёгты стыр дисы бафтыдта, ёмё сын Хачико ссис
иузёрдиондзинады национ символ. Куыдзы амардыл афёдз
куы рацыд, уёд ын метройы станцёйы сёвёрдтой бронзё
цыртдзёвён. Алы аз дёр 8 апрелы ам ёрёмбырд вёййынц
адём ёмё кадимё ёрымысынц Хачикойы.

* * *

Чехов-иу йё уарзон ус Ольгё Книппермё фыста фыстёджытё ёмё йё хуыдта амёй-ай буцдёр нёмттёй. Йё
уарзондёр ныхёстё уыдысты «калм», «куыдз» ёмё «мё
уды кёфхъуындар».

* * *

Астёуккаг ёнусты Европёйы гёды нымад уыди кёлёнгёнджыты ёмбёлццоныл, ёнёзёгъинёгты мыггагыл. Уымё
гёсгё гёдыты (уёлдайдёр сауты) удёгасёй сыгътой арты,
ёппёрстой сё доны, стёй аргъуанты дзёнгёрёгдёттёй.
Гёдыты ёгъатырёй кёй сёфтой, уыцы хабар расайдта бёллёхтё: сарёх сты уырытё, уыдон та семё хастой рын. XIV
ёнусы уый азарёй бабын 30 милуан адёймагёй фылдёр.
Фёлё чырыстон дины византиаг къабаз (православие) ёмё
пысылмон дин гёдымё ёндёр цёстёй кастысты. Пысылмёттё йын стыр аргъ кодтой, уымён ёмё, таурёгъмё гёсгё,
гёды калмы хёстёй фервёзын кодта Мёхёмёт-пехуымпа-
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ры. Цёрёгойтёй ёрмёст гёдыйён ис бар мёзджытмё ёмё
аргъуанмё цёуынён.

* * *

Потсдамы (Герман) диетологийы институты иртасён куыстытё куыд равдыстой, афтёмёй адёймаг бон 10 граммы сау
шикалад куы хёра, уёд дзёвгар ёдасдёр уыдзён инсульт
ёмё инфаркт миокардё райсынёй. Фёлё уыцы адджинагёй
фылдёр куы хёрай, уёд дын уёлдай ахъаз нё фёуыдзён.

* * *

Ёрмёстдёр сыл къогъотё цъирынц адёймаджы ёмё
иннё удгоймёгты туг. Ахём миниуёг ис мыдыбындзытём
дёр: фатёй цёвынц ёрмёст «ёхсинтё», ома сыл бындзытё.

* * *

Рагон ромаг сылгоймёгтён нёмттё нё уыд. Ёрмёст-иу
райстой мыггаджы ном. Зёгъём, кёд-иу чызг Юлиты бинонтём райгуырд, уёд хуынд Юлия. Иу бинонты ‘хсён цалдёр
чызджы куы райгуырдаид, уёд сын сё мыггаджы нёмттём
ёфтыдтой Сегундё, ома дыккаг, Терци, ома ёртыккаг.

* * *

Акулётё зёххыл фёзындысты бёлёстёй 50 милуан азы
раздёр.

* * *

Зёххыл адёмы мыггагёй цыдёриддёр ис. уыдон дзурынц
6909 ёвзагёй.
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Бёлас: «Саджы ёмбисонд мыл
ёрцыд: Ёз адёмён сё уындмё
бёллын, уыдон та мё къабазгай
ныккодтой».
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ЁГЪУЫЗАРТЫ
САУКУЫДЗ

Сентябры мёйы уёззау рынчыны фёстё не ‘хсёнёй
69-аздзыдёй фёхъуыди зынгё журналист ёмё прозаик
Ёгъуызарты Саукуыдз.
Ёгъуызарты Сёуджены фырт Саукуыдз райгуырд 1943ём азы 14 октябры Цёгат Ирыстоны Дур-Дуры хъёуы
зёхкусёг бинонты ‘хсён.
Йё цард снывонд кодта дзырдаивадён ёмё 1975 азы
каст фёци Ростовы уёлдёр партион скъолайы журналистикёйы хайад.
Алы азты фёллой кодта мыхуыры оргёнты, уыди рауагъдад «Ир»-ы сёйраг редактор, РЦИ–Аланийы телерадиокомпанийы сёрдары хёдивёг, газет «Дигорё»-йы
хайады сёргълёууёг. 1979–1984 азты куыста журнал
«Мах дуджы» бёрнон секретарёй. Мыхуыры цыдысты йё
уацмыстё: ёмдзёвгётё, этюдтё, новеллётё, радзырдтё,
уацаутё.
Бирё сфёлдыстадон фёндтё ма йём уыдис, фёлё йын
сё ёххёст кёнын нё бауагъта ёгъатыр мёлёт.
Ёгъуызарты Саукуыдзы ном никуы ферох уыдзёни,
литературёйыл иузёрдион чи у, уыдонёй.
Рухсаг у, нё хорз хёлар.
Журнал «Мах дуджы» кусджытё
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