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ЁГЪУЫЗАРТЫ Саукуыдз
Ёгъуызарты Саукуыдз къорд азы фёкуыста «Мах
дуджы» бёрнон секретарёй. Йё зонд, йё хъарутё
ёвгъау нё кодта журналы мидис фёхуыздёр кёнынён. Октябры мёйы йыл хъуамё сёххёст уыдаид
70 азы. Фёлё, хъыгагён, йё юбилейё мёй раздёр
цардёй ахицён. Мыхуыр ын кёнём миниатюрёты
цикл.

СТЪЁЛФЁНТЁ
ХЁЛАРЫ НЫСТУАН
Ацы дунейы, ацы кёлёнгёнёг дунейы уазёгуаты рёстёгмё цёрын. Род гал кём нё кёны, лёппу – лёг, уыцы
бёстём мын ёнё фёцёугё нёй. Иу бон мё уырдём хъёуы.
Тагъд ём нё кёнын, бёргё, фёлё царды цы нё ‘рцёуы.
Дунейы фарн, иу ныстуан мём ис дёумё! Цы бон цёуон,
уыцы бон асёст уёд. Уаргё ма кёнёд, уазал ма хъызёд.
Кёд ёгадёй цёуон, уёд мыл уё сёртё фёхойут, адём!
Кёд ёгъдауыл уа мё ацыд, уёд мыл кёугё ма кёнут,
адём!
Хорз лёгыл кёуын мёнмё худинаг кёсы.
Мё цыртыл мын ныффыссут: «Кёугёйё райгуырд, уарзгёйё цард, худгёйё амард».

ХЪРИХЪУППЫТЁ
Цъёхдзаст арвы бын ныххал хърихъуппыты бал.
Цал фёззёджы цёрыс, уал хатты сё федтаис. Уалдзёг
дёр зёгъин, фёлё, хърихъуппытё фёстёмё нёхи зёхмё
куы ёрбаздёхынц, уёд сё фылдёр хатт ничи бафиппайы.
Сусёгёй ёртёхынц? Мёгъа, нё зонын. Нырма се ‘рцыдён
ёвдисён нё уыдтён, сё атахтён – бирё хёттыты.
Зёгъынц, хърихъуппытё хуссармё куы фётёхынц, уёд,
дам, сё сё уарзон бынёттён хёрзбон зёгъын нё фёфёнды
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ёмё сё фыркатайё, сё зёрдёйы рыстёй фёкёуынц. Ис
афтё зёгъён дёр. Ныронг ёз дёр ахём хъуыдыйыл хёст
уыдтён. Куы тахтысты, уёд-иу сын сё удаист хъёрмё тёригъёдёй мардтён.
Ныр мё хъуыды аивтон.
Хърихъуппытё тёригъёд не сты. Ёз сём хёлёг кёнын
райдыдтон. Чи загъта, хуссармё тёхгёйё, мёргътё кёугё
фёкёнынц, зёгъгё? Ёмё кёд уый сё зарёг у, уёд та?
Иутён, дам, сё зарёг хъарёджы, сё хъарёг та зарёджы
хуызён у. Кёд уыдонёй сты? Чи сын цы базондзён?
Стёй кёд фёкёуынц, уёддёр сёхиуыл нё – махыл.
Дард бёстём кёй фётёхынц, уымёй сёрыстыр вёййынц.
Бирё диссёгтё фендзысты фёндёгтыл, бирё цёуылдёрты
фембёлдзысты, мах та нё иугъёдон цард дарддёр кёндзыстём.
Кёд махыл кёуынц, уёд та?
Нё, махыл кёуын нё хъёуы, хърихъуппытё!
Тёхут та хуссармё ёмё рёствёндаг ут!
Ёрмёст, фёстёмё куы здёхат, уёддёр-иу афтё хъёрахстимё фёзынут. Уёхи-иу базонын кёнут. Басёттут:
мах зёхх ёппёты хуыздёр, ёппёты рёдаудёр, ёппёты
рёсугъддёр у.
Кёд афтё нёу, уёд нём цъёх уалдзёджы ногёй цёмён
ёртёхут?

МЁ НОМ
Бафёрсынц мё:
– Дё ном дёхи зёрдёмё цёуы?
Цёуы. Нё зонын – цёмён, фёлё мё ёндёр ном нё хъёуы. Иу хатт мын фыдрёсугъд чызг къёмдзёстыгёй загъта:
– Дё номёй дзурын дём нё уёндын. Куыддёр мём
кёсы...
Кёсёд ём куыддёр. Ёрмёст мё номёй чи уарзы, уыцы
чызг мёнмё дёр куыддёр кёсы.
Иннё хатт мын чидёр хъазгёмхасёнты афтё:
– Ёмё сау куы нё дё.
Сарёхстён дзуапп раттынмё:
– Ёмё куыдз дён?
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О, сау дёр нё дён, куыдз дёр нё дён, афтёмёй та мё
Саукуыдз хонынц. Ёз ацы дунемё куы фёзындтён, уёд
мыл нё сыхёгты зёронд ус сёвёрдта уыцы ном. Фосы ном,
дам, Хуыцау йёхимё нё райсдзён ёмё цёргёйё баззайдзён.
Тарстысты мын амёлынёй. Ёз та цёрын. Мё номы
фёрцы? Нё зонын.
Зонын: ном лёггёнёг нёу, ном фёкёсынмё у.
Мё номёвёрёг, сызгъёрин тёбёгъты дын кувын!

НЫББАР!
Мён афтё тынг чи уарзта, фёлё ёз кёй нё уарзтон, –
ныббар мын!
Уёлзёххёй дёлзёхмё дём дзурын: ныббар!
Уёд ёз хъалзёрдё уыдтён, уёд ёз арвёй зёххы астёуты
тахтён. Горётаг мыдхуызцёсты уацары бахаудтён, дёу та
уынгё дёр нё кодтон.
Уарзтай мё – ёппынёдзух дё мётёйдзаг цёстытё
мё фёдыл зылдысты. Уарзтай мё – ёппынёдзух мемё
фембёлынмё бёллыдтё. Ёз уыдтён уазал ёмё рохст.
Уазал – дёуён, кёмёндёр та – судзгё ёхсидав. Никуы
дё ницёмёй барёвдыдтон, никуы дём ёрбакаст хуры тын
мёнырдыгёй. Дыууёйё дёр ёнхъёлмё кастыстём: ды
мёнмё, ёз – ёндёрмё. Ницы рауад не ‘нхъёлмё кастёй
– дёуён дёр, мёнён дёр.
Царды зилдухёнты бахаудыстём, ёнёдомд фёндёгтё нё
кёдёмдёрты фёхуыдтой. Нал уыдтам кёрёдзи.
Зыдтон: искуы, бирё азты фёстё, сёмбёлдзыстём.
Сёмбёлдыстём, фёлё...
Ёрёджы нё хъёуы уёлмёрдмё бафтыдтён. Иу цыртёй
мём дё мётёйдзаг цёсгом разынд, де ‘рхёндёг цёстытём
фемдзаст дён ёмё къёхты бынёй ныккёрзыдтон.
Нал дё уёлёуыл...
Къёмдзёстыгёй баззадтён дё фёстё.
Кёд мён аххосёй...
Кёд мё дурзёрдёйё...
Кёд дё судзгё уарзтёй басыгъдтё...
Ёмё дё цырты раз мё зонгуытыл лёууын.
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Цалынмё цёрон, уёдмё де ‘нхъёлмёкёсёг цёстытё мё
фёдыл аууонау зилдзысты.
Ныббар!

ХЁРЗБОН
Арвнёрдау мё хъустыл уайы дё хъёлёс.
Мёхи ницы хъусёг скёнын, ныууромын мё рис, адёмы
цёстмё хъёлдзёгёй цёрын, мидёгёй та уыцы рёстёг мё
зёрдёйы уидёгтё куырмёлхынцъёй фёдудынц.
Дзыллё худы, зары, кафы. Дзыллё цёры. Цёрын ёз
дёр се ‘хсён. Ёрмёст никёй уынын, ницы ёнкъарын. Иу
хъёлдзёг къордёй иннёмё ёппарын мёхи, фёлё ды никуы
дё ёмё зёххыл ничиуал ис.
Агурын дёу. Нё дё уынын, фёлё дё хъёлёс азёлы
хъустыл. Ёнкъард хъёлёс. Зыр-зыргёнаг хъёлёс. Дыууё
доны кём баиу сты, мах та раст уыцы ран фёхицён стём.
Фёхицён стём ёмё цыдёр ёрцыди дунейыл. Арв рафёлдёхт, зёхх фенкъуысти. Нал цёуын дё зёрдёмё. Ды
мын хуыздёр ёнхъёл уыдтё, ёз та... Ёгёр мёгуыр уарзын
дёр нё зонын, нё зонын, нё зонын...
Дыууё доны кём баиу сты, уым агурын дё фёстаг ныхёстё. Агурын сё арф кёрдёджы, доны тарст уылёнтё,
бёлёсты сыфтёрджын хихтыл.
Хъусын дын дё хъёлёс. Ёппёт мыртё дёр ёрёмбырд
сты иу ранмё. Рауади дзы иу ныхас:
– Хёрзбон!..
Ёрмёст уыцы иунёг дзырд баззади мемё цёргёйё, иннёты дё къахуынёримё ахастай...

УАРЫ
Арвы хъёлёс фегом.
Ставд ёртёхёй уары.
Кёсын рудзынгёй уынгмё. Горёты бирёуёладзыгон
хёдзары рудзынгёй. Кёсын, мё цёстытыл та хъёуы нё
ныллёг къёс уайы. Цёхёрадоны ёвзарты ёмдзёгъд хъусын.
Сё дойны басастой ёмё цыма бирё стырдёр фесты.
Ёрдз йё рыгтё ёхсы. Къанёуттё фемёхстысты.
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Сабитё, бёгъёввад сабитё хёлафы фадгуытё уёлёмё
стылдтой ёмё уынгты къёвдайы уынёримё ныййарц сты.
Цыма ёз дёр семё ныййарц дён. Саби къёвдайы куы згъора, уёд, дам, тагъддёр рёзы. Цыма ёз дёр семё рёзын.
Рёзынц ёвзартё.
Рёзынц сабитё.
Уары зёххы сой...

ТУАГ ФЁТКЪУЫТЁ
Нё хъёумё чызг-ахуыргёнёг ёрёрвыстой, ёмё лёппуты
ёнёмёт цард фехёлд.
Нуазгё чи кодта, уый йё нозт ныууагъта, нозты ёмгёрётты чи никуы ауад, уый та нуазын райдыдта.
Изёрыгётты нё сыхы кёй нё федтаис, иу ахём нал
баззад. Нё сыхы та уымён, ёмё ахуыргёнёг фатеры ам
ёрцард.
Чызг рёсугъд чызг уыди, ай-гъай. Ахём рёсугъд ёмё
йём комкоммё кёсын нё уёндыдтён.
Ёз уёд усгур нёма уыдтён, фёлё мё чызджытём сусёгёй кёсын фёндыд. Уёлдайдёр ахуыргёнёгмё.
Уый та ёппынёдзух уыд ёнкъард. Ёнкъард ёмё хъуыдыдзаст. Уынгмё арёх нё цыди, лёппуты судзаг цёстытё
йё не ‘вдёвтой. Йёхёдёг йёхи дунейы иунёгёй цард.
Иухатт ёй кёрты бадгё баййёфтон. Цыма кёугё кодта,
афтё мём фёкаст. Йё размё бацёуынмё мём ныфс разынд.
Зёххы мё цёстытё ныццавтон, фёлё уёддёр къёзгёйё
бафарстон:
– Ахуыргёнёг... Исты дё риссы?
Ёнёбары бахудт:
– Ницы...
Ёгас арв кём бамбёхст, уыцы цёстытёй мём скаст, куыд
сыгъдёг ёмё ёнёбын сты, уый федтон ёмё мё буарыл
цыдёр хъарм ёрбаулёфыд.
Цёмёдёр гёсгё чызджы хъёлёс барызт:
– Мё зёрдё цы зёгъы, уый зоныс? Туаг фёткъуытё.
Туаг фёткъуытё та куыннё уыди! Нё фаллаг фарс чи
цёры, уыдоны цёхёрадоны – хёрх.
– Ныртёккё... Ёз ныртёккё фездёхдзынён.
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зёгъын, кёд афонмё йё фёткъуытё фесты, уёд ын ногёй
ёрбахёсдзынён.
Скъолайы мё хъустыл ёрцыд:
– Ахуыргёнёг, чызг-ахуыргёнёг, фёрынчын.
Къуыри кёнё чысыл фёстёдёр хъёубёстыл хабар
айхъуыст:
– Ахуыргёнёгён, чызг-ахуыргёнёгён, сывёллон райгуырд.
Ёз уёд усгур нёма уыдтён, бёгъёввадёй ма згъордтон
уынгты, фёлё хабар куы фехъуыстон, уёд ёрвдзёфау
фёдён. Куыд ничи мё фена, афтё сарайы цармё схызтён,
ног карст хосыл дёлгоммё бахаудтён ёмё хъёлёсы дзагёй
ныккуыдтон.
Мёхёдёг дёр ын ницы зыдтон – цёуыл куыдтон...

ЁФХЁРД
Кёдёй-уёдёй ма, дам дё федтон. Цинтё мыл кёны,
ёнёбары цинтё.
Мё бон ём сдзурын нёу. Мён дёр исты зёгъын фёнды,
фёлё нё фёразын. Мё тыхстёй ма цы фёуон, уый нал
зонын. Мё кёддёры ёртхъирён зёрдыл ёрбалёууыд: «Ёз
дын искуы фенын кёндзынён!» Йё дёндёгты къёс-къёс
дёр мё нёма ферох: «Ёз дын уёлейё дёлёмё иу куы
ныддауон, уёд мыггагмё хъуымыздзыхёй баззайдзынё».
Мё кёддёры ёртхъирён мё бон сёххёст кёнын у. Уый
– низёфхёрд, тихалёджы хуызён, ёз – ёрыгон, ёнёниз.
Мё бон ын алцыдёр у, ёрмёст ёй нё нёмын. Нё йё
нёмын, нё. Ехх, фёлё мё иу хатт куыд тынг бафхёрдта,
куыд тынг! Ёз саби-сывёллон уыдтён, уымён та уёд йё
фындзы бын милтё фёзынд. Фётёнриу. Ёз дзы тёрсгё
кодтон. Уынджы дёр, быдыры дёр.
Ёмё цёмёй тарстён, уый мыл ёрцыд.
Гыцци, мё рынчын гыцци, йё тыхстёй загъта: «Кёсаг...
Уёд та иу мур. Комдзаджы ёрдёг»... Таджы донмё азгъордтон. Мё фёдыл азёлыд мады фёсус хъёлёс: «Калмёй
дёхи хъа...»
Бёстыл хур атылди, арвыйас хур. Дон байсыст, йё тёнёг хъарм уылёнтё ма ёнёбары рёвдыдтой хъуына дурты.
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Цуан кёнын цъалаты. Фыццагдёр цёуыл сёмбёлдтён,
уый уыди хёфс. Уёлбылмё йё сёппёрстон, зёгъын, доны
дёхи цы бамбёхстай, хурмё дё дзыгъуыр ёмё уазал буар
батав. Стёй уёд федтон калм. Хуыссыди дурыл, фёлё доны
цёллахъмё базмёлыд ёмё уайтагъд йё тъёпп малы фёцыд.
Лидзгё, мёнёй уый, ам дын ницыуал куыст ис, дарддёр
адар дё фёндаг.
Адардтон, бёргё, ёрмёст цыдёр цыргъыл ныллёууыдтён, мё къахы чъилы хыррыст фехъуыстон. Туг фемёхст.
Ехх, цы майкё мын уыди, цы! Ёртё боны размё йё скодтон
мё уёлё. Дари, лёгъз. Гыццийы ёлхёд. Ауёрстон ыл, ныр
ёй дыууё ёмбисы кёнын бахъуыд.
Ныббастон мё къах ёмё агурын дарддёр. Зёххыл ницы
ис, зёгъгё, чи дзуры, уый раст нёу. Ёз бирё диссёгтё
нёма федтон, фёлё уыцы диссёгтёй иу мёныл ёрцыд.
Цъалайы бын мё къух бакодтон ёмё хорзау нал фёдён.
Цыдёр ёнахуыр фёлмён. Хёфс нё уыдзён. Калм дёр
нё уыдзён. Кёсаг у! Хуыдзых кёсаг. Кёнё балгёсаг.
Йе та балер. Нё, балер ацы доны нё вёййы. Нё вёййы...
Макёуылты алидзёд. Мёлёты сабыр лёууы. Ёвёццёгён
ёй цёмёйдёр ныфс ис. Йё сёрмё хёстёгдёр ёвналын
хъёуы. Тызмёгёй нё – сабыргай. Мёнё йё сёр, мёнё
йё улёфёнтё. Ме ‘нгуылдзтё дзы ауагътон.
Сёппёрстон ёй уёлбылмё. О, Дунескёнёг! Хуыдзых
кёсаг! Мё цонджы йас. Уымёй дёр стырдёр. Мах Таджы
ахём кёсаг ничима ёрцахста. Ёз уыдтён фыццаг! Ныртёккё хъёууынгты куы фёцёйцёуон, уёд иууылдёр мё
фёдыл згъордзысты.
Кёсаг йё гёндзёхтё цёгъды, хёрдмё фесхъиуы. Фётарстён ын донмё ныххауынёй, мёхи йыл баппёрстон.
Нё та фёрёстмё ме ‘змёлд – цыргъ дурыл мё гом гуыбын
андзёвыд ёмё та тугёй бёстё байдзаг.
Кёсаг, хуыдзых кёсаг! Тагъддёр згъоргё хъёмё! Ёмё
згъорын, ёмё хъуыдытё кёнын: «Гыццийы фаг нё – бинонты фаг у. Нё сыхёгты зёронд ус дёр бирё уарзы кёсаг.
Уымён дёр авёрдзынён. Мё гыццыл ёфсымёрмё дёр хай
ёрхаудзён, мё хомё дёр. Чи зоны, мё хомё нал ёрхаудзён
ёмё йын мёхион ратдзынён. Стёй ме ‘мбёлттё... Уыдонён
диссёгтё дзурдзынён, диссёгтё!..»
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Раст хъёугёронмё куыддёр бахёццё дён, афтё уёларвёй ёрхауёгау мё размё февзёрд... Йё хус былтё йе
‘взагёй куыд астёрдта, уый федтон. Федтон йе знёт ёрдёгцъынд цёстытё, стёй йё мёстыгёр цёсгом. Ме уёнгтё
барызтысты, мё зонгуытыл ёрхауынмё цёттё уыдтён.
– Гыцци рынчын у ёмё йё уымён хёссын...
– Мёнён дёр ницы кёндзён.
– Ёрдёг дын дёттын.
– Цас дзёнгёда цёгъдыс? Ёри йё ардём!
Ёрдёг нё... Къёдзил мын... Гыццийён... Тынг рынчын у...
Ставд дзёмбыйё мё бауыгъта ёмё мё кёсаг иуварс атахт.
Стыр кёсаг уыд, хуыдзых кёсаг. Ахём кёсаг Таджы уый
размё дёр, уый фёстё дёр ничиуал ёрцахста.
– Къёдзил мын ратт.
– Фучъи дё нё хъёуы?
– Мё кёсаг у!..
– Ёз дын уёлейё дёлёмё...
Асхуыста мё. Ахём схуыст, ёмё ме ‘мбудёнтё рыджы
афсёрстон. Стёй ма мём иу ёвнёлд фёкодта. Ёз алыгътён,
фёстёмё ма йём фёзылдтён, кёуынхъёлёсёй загътон:
– Ёз дын искуы фенын кёндзынён!
Ныр ёнёнхъёлёджы фембёлдыстём. Кёдёй-уёдёй
ма, дам дё федтон. Ёз ёй куы нё федтаин, уёд хуыздёр
уыди, бёргё. Фёлё йё федтон. Низёфхёрдёй, мидёмёхауд цёстыты кёддёры цёхёр ахуыссыд, афтёмёй. Бахус.
Фыццаг мё сёры февзёрд: «Уый мё тёригъёдёй уыд, стёй
гыццийы тёригъёдёй. Нё дын батад уыцы кёсаг...» Иннё
уысм мё хъуыдытыл ёрфёсмон кодтон: «Гормон, дё размё
тыхст лёг ис. Исты йын зёгъ, зёрдёвёрён ныхас...»
Мё бон нёу. Ёрмёст мё мидхъёлёс ёнёбанцайгёйё
дзуры: «Фёнды дё, уёд дын ёз феххуыс кёндзынён?
Мёнён иу зонгё дохтыр ис, стыр дохтыр, ёмё дё уымё
аласдзынён. Уый дё адзёбёх кёндзён, мард дёр ёрыгас
кёндзён. Сдзёбёх уыдзынё. Ёрмёст мём иу курдиат ис:
макуыуал фёриссын кён сывёллоны зёрдё.
Макуыуал, макуыуал...»

ЁРДЗЫ РЁДЫД
Барёй сё ничи ныссагъта. Афтёмёй та иу ран сырёзыдысты. Фёрсёй-фёрстём. Иу зёххы, иу мёры.
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Сындз ёмё дидинёг. Иу рёхойгё кёны, иннё – рёвдаугё. Ёнахуыр хъуыды мём сёвзёрд: дидинёг – раст,
сындз – хёрам. Рёстдзинад кём ис, хёрам дёр йёхицён
бынат уым агуры.
Ёппёты зындёр та мын цы уыди: сырх дидинёг лёппу
йё уарзон чызгён ёртыдта, сындз сёрбёрзондёй рёхойгё
мидбылхудтимё баззад.
Ёрдз дёр рёдийын зоны.

УЫНДЖЫ
Ёнхъёлцау сылгоймаг уынджы фёцёуы... Йё хъёбул
зёрдёйы бын кёй тёлфы, уый ёнкъары ёмё худы йёхицён.
Худын ёз дёр. Мё мидхъёлёс та мын дзуры: «Сылгоймаг
кём уа, уым мёлёт нёй. Мах ёнусон стём, мах ёнёмёлгё
стём!»
Уынджы фёцёуы ёнхъёлцау сылгоймаг...
Адём, фёндаг ын раттут, уё сёртёй йын ныллёг акувут! Уый нё Мад у, нё туг, нё хъёстё йе стыр зёрдёйы
чи хёссы, уыцы Мад ёмё йё хъахъхъёнут!

ЛЁДЖЫ ЦАРД
Ёмбёлттимё, адёмы ‘хсён, куысты уёлхъус мё мысинёгтё кёмдёр сёхи бамбёхсынц, иунёгёй мё куы ссарынц,
уёд та рабырсынц... Сё ахёсты бахауын.
Мё кёддёры рис, мё хъёдгом та мын фёцагайдтай!
Мё кёддёры уарзт, ёрыхъал та дё!
Мё сёфт бёллиц, дё кёрон мём дард кёцёйдёр ферттывта!
Мё ивгъуыд цард, мысын та дё, мысын!
Фёсмон цёуыл кёнон, уый ис!
Цёмёй район, уый дёр ис.
Худгё цёуыл кёнон, уый дёр.
Кёугё цёуыл кёнон, уый дёр.
Цин дёр, маст дёр – фаг.
Мысинёгтё, мысинёгтё! Цы та мё баййардтат? Ёви мыл
уё зёрдё худы? Ёмё уыл мё зёрдё куы ницёмёй худы.
Ёз уё ницёмёй хъёстаг дён. Ёппындёр ницёмёй.
Афтё, лёджы цардёй цёрын!
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САБИТЁ
Хъазынц сабитё, бирё сабитё.
Кёсын сём ёмё мё ёрдёбоны маст ёрбайрох. Худын
мёхицён. Куыд ёнёмаст, куыд ёнёхин, куыд рёсугъд сты!
Цин кёнын сё рёузонд ныхёстыл, сё хъёлёбайыл, сё
разгъор-базгъорыл.
Ёрдёбоны хъуыдытёй мём ницыуал аззад. Цъёх арвы
бын кёйдёр сабиты хъазгё федтон ёмё мём нё цард сыгъдёгдёр, хъёлдзёгдёр кёсын райдыдта. Цыма хёрамдзинад
нал ис зёххыл, цыма фыдёх бынтондёр фесёфт, цыма
ёвзёр адёмён сё кой дёр никуы уыди...
Дунемё дзаг цёстытёй фёлгёсын, кёйдёр сабиты дзаг
цёстытёй ёмё хъёлдзёг зёрдёйё худын...

ИУНЁГЁЙ
Бафёлладтён. Цёмёй, уый мёхёдёг дёр нё зонын.
Ёвёццёгён, мёхицён цы дуне ёрёмысыдтён, уымёй
стыхстён.
Иунёгёй цёрын хорз у. Ёрмёст иу бон. Ёрмёст дыууё
боны. Стёй уёд хъуыдытё ныппёррёст ласынц, агурынтё
сисынц хёлёртты, зонгёты...
Мё зёрдёмё чи цёуы, ёз кёй ёмбарын, уымён йё
хъёлёс фехъус, ёндёр мё ницыуал фёхъёуы, хуыздёр
хорзмё бёлгё дёр нал фёкёнын.
Мё размё, ёппёт хъёлёстё чи иу кёны, ахём дзаума.
Мё размё – телефон. Ныртёккё ёнафон у, тынг ёнафон,
мёнён та мё бон кёмёдёр бадзурын у. Ёмбисёхсёв мё
бон иу адёймагмё бадзурын у! Уый хётёл сисдзён ёмё
зёгъдзён: «А-а, ды дё?..»
Базондзён мё мё хъёлёсёй. Аныхас кёндзёни мемё.
Истытё-мацыты тыххёй. Уёлвёндаг нё ничи фёкёндзён,
фёлё мын уёддёр фенцондёр уыдзён. Фёлё мё фёллад
фесёфдзён. Фёлё мёхи хъёздыг лёгыл нымайдзынён.

РАЙГУЫРДИ СУАДОН
Райгуырди суадон. Рёсуг. Уазал. Хёрзад. Дзёгъёлы
ёмбёхста ныронг йёхи. Раздёр фёзын, ёмё бёлццёттё
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дё цёрайё цардаиккой. Ныр та йё ничима зоны. Уёддёр
ёй ссарынц, йё цуры абадынц, сё дойны суадзынц.
Суадон хъёрёй зарёг нё уарзы ёмё ныллёг хъёлёсёй
зары. Йе ‘взагёй нё зонын, фёлё мын уёддёр ёхсызгон у
йё мидуынёр, йё доны ёнарёхст гёппытё ёвёд сыджытыл, хуыртыл...
Дунемё фёзынди ног суадон. Нал бафёрёзта ёмбёхстёй
цёрын ёмё срёмыгъта.
Мё мидхъёлёс мём дзуры: «Йёхи ёгъдауёй не срёмыгъта, бар ёй нал уыди»...
Ёмё хъуыдытё кёнын мёхицён: «Ёвёццёгён, дёттё
адёмы цёссыгёй гуырынц. Ёвёццёгён, дёттё адёмы
хидёй ёвзёрынц».
Ёмё уёд цёхджын цёуылнё сты?
Цёхджын та уымён не сты, ёмё зёххы бын фёрсудзёнтё ис. Сё цёхх уым баззайы, сё рёсуг уёлёмё ссёуы.
О, фёлё денджызтё цёхджын цёмён сты?
Денджызты фёрсудзёнтё нёй. Гом арвы бын сём цас
цёссыг, цас хид фёкалд – ацу ёмё йё ды базон.
Мёнмё афтё кёсы: адёмы цёссыгтёй, адёмы хидёй
фёзынд ацы дунемё цёхх дёр.
Уымё гёсгё йё ласынц денджызтёй. Адём сёхёдёг.
Сёхицёй рантыст.
Лёджы хуызён лёг цёхх ёмё кёрдзын цы фынгыл нё
фена, уый фынгыл дёр нё нымайы...
Зёххы бынёй ныццавта суадон...
Хатын: йё хёрзад, рёсуг уылёнты ис Хангуассёйы сусёг
цёссыгтё, Урсдоны скъоладзауты хиды ёртёхтё, сидзёргёс
мадёлты марой.
Ёмбарын: зёхх адёмён цёры, адём та – зёххён.
Зонын: зёхх адёмёй цы райсы, уый йын ёртё хатты
фылдёрёй ратты.
Суадон мын йё мидуынёрёй бамбарын кодта: цёссыгтёй райгуырдтён, фёлё уём ёвдадзы хосёй фёстёмё
фёзындтён!

МЁЙМЁ КУРДИАТ
Ахсёв та ирдцъар тымбылдзёсгом мёй стъалытём усгур
ацыд. Зилы се ‘хсёнты ёмё йёхицён къайаг агуры. Цыма
2
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никёуыл ёрвёссы, уыйау йё сабыр цыд нё халы. Мён
фёнды, цёмёй йёхицён ёппёты ёрттивагдёр стъалы
равзара. Фёнды мё, йё амонд куы ссарид.
Кённод куы нё ссара, уёд зёхмё ёрфистёг уыдзён, уыйбёрц чызджыты астёу равзардзён дёу ёмё дё уёларвмё
ахондзён. Уёд ёз иунёгёй баззайдзынён, зёххыл цёуёг
нал уындзынён, мё цёстытё арвмё кёсынёй бакуырм
уыдзысты.
Ме стъалы, мёхи иунёг стъалы, мё зёрдёлёууён стъалы арвыл куы уа, уёд мёрдтёй дёр, ёгёстёй дёр нал
уыдзынён. Мё сёууон бёллиц, мё изёры сагъёс зёххыл
куы нал уа, уёд Терк-Турчы бёсты кёуёг цыртдзёвёнёй
фёхётдзынён.
Ёмё дё курын, ирдцъар тымбылдзёсгом мёй: кём дё, цы
бёсты цёрыс, уыцы бёстаг къайаг равзар дёхицён. Ёрвон
усгурён ёрвон чызг фидауы, ёз та зёххон дён ёмё мын
мё зёххон амонд ма ахёсс.
Равзар дёхи бёстаг. Дзырд дын дёттын: ёз дём ме стъалыимё чындзхёссёг ацёудзынён!

АБАЙТЫ ЭДУАРД: 60 АЗЫ
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АБАЙТЫ Эдуард

МЕ ‘ВЗОНДЖЫ ХУР
***
Нё хосы тёфёй адджындёр
Мёнён нё уыди раджы дёр.
Мёрдтём дёр мын нывёрзёнён
Ды хостъыфыл нывёрдзынё.
Бёргё, куы кёсин ме уёны...
Мёрдты дзёнётыл не ‘ууёндын.
Нё хосы сёр куы фёхуыссын, –
Вёййын дзёнёты хъёбысы...

***
Диссаг куыннё у уый, скёс-ма,
Сфардёг ёхсёрдзёны кёсаг.
Дон ёй фёстёмё ёппары,
Уый та йё быцъынёг хъары.
Сёмбёлы айнёг къёдзёхыл,
Фёлё та фестъёлфы, стёхы,
Сёмбырд та кёны йё тыхтё
Знёт донён ногёй йё ныхмё.
Донён йё гуырён ыссардта
Ёмё дзы еугёф фёкалдта.
Хъуамё йё зёйцы сёраппонд
Уыцы ран амёла абон...
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***
Арвыл
пирёнгом,
кёуёг цёстыйас
асёсты мур
нё уыд.
Бёстё –
дзидзалёг
ёмё дзёгёрёг,
уырыд ёмё фицыд.
Ныр иугай ёртёхтё,
цыма былдауён мондёгтё,
зёххы хус тёф
скалдтой,
ёмё асалдысты йё былтыл
сывёрвиуау.
Ёрвнёрд
афтид багалёгау,
арвы кёрёттём
схъиудтытёгёнгё
атылд...
Йё сёрыл, дам,
йё зымёг бёрёг вёййы,
йё зымёгыл та –
йё сёрд.
...Фёлё мын мёхи сойё
мачи сёрдёд мё былтё;
ёртёхы мыдыбындз
мыдмё,
фёлё йё мыдёй
нё сайдёуы...
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***
Найы
Хуры чызг
йёхи...
Рухс дондзёстыты
ризёгау кёны инджынау.
Къёвдайы ёртёхтё сё,
цъингуыртау,
кёнынц
цъыллинджытё.
Найы
Хуры чызг
йёхи...
Къёвда
йё дзындз зарёг
сабыр
базары.
Ёви уый
мё аивёрдёхт чызг ракафы
месты
рог?..
Бур ехсёй
тёрсён цъыччытёгёнёгау
арвгёрон
ферттивы
арв...
Найы
Хуры чызг
йёхи...

***
Бирё фёхуыссыдыстём
дёлфёд-уёлфёд,
дёлхъуыр-уёлхъуыр,
гыцци.
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Зёнёджы зёнёг, дам,
зёнджымагъз у.
Ды ме ‘взонджы хурёй
зёронд нё кодтай,
ёз та дё хистёры фарнёй
рёзыдтён.
Куы-иу фёкалдтён,
уёд-иу ды та:
«Сыст, мё хъёбул,
дугъон бёх дёр нёу
ёнёфёкёлгё,
чи нё фёкёлы,
уый стын дёр нё базондзён!»
О, фёлё дёхёдёг
куынёуал сфёрёзтай
ацы хатт сыстын,
гыцци!..
Мёй?
Нё!
Уый мёй нёу,
фёлё дё хёбизджыны цёстён
йё царв лёпиры
уёлёмё,
дё хуыны каркён
йё басы
сойы дзылар ленк кёны...
Уахъёз,
уадымс?..
Нё!
Уый дё сабыр ныхас у,
дё ныфсы ныхас.
Хъёдгом та, дам,
сёрдёнёй дзёбёх кёны,
сёрдёнёй...
О!
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Ды ахаудтё,
фёлё та сыстадтё ногёй,
иугёр мё цёстытыл уайыс,
иугёр мё хъустыл ёрцёуы
дё ныхас:
«Сыст, мё хъёбул,
дугъон бёх дёр нёу
ёнёфёкёлгё,
чи нё фёкёлы,
уый стын дёр нё базондзён...»

***
Цъиудуц ёхсёв.
Цёмёйдёр тыхсын.
Цыма чидёр
йё хыссёйы ёвдулёнтё
арынджы къуыммё
дёрзёг армытъёпёнёй
ёрбасёрфы,
стёй, цыма,
йе ‘нёсёрст дзултё,
пецы уёхскыл сё авёргёйё,
кёрёдзиуыл
ахафы.
Мёнё дзеудзёлёй
ёмё цъыззы!..
Цъиудуц ёхсёв.
Цёмёйдёр тыхсын.
Цёмён мём фёкасти
сикъотыхтдзыкку сылгоймаджы
хуырхы ‘хсёнты ракалд
фурдсёххётгёнёгау,
цёмён?
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Ёви уый
мёхи зёрдё ныссёххётт кодта,
мёхи зёрдё?
Мёнё дзеудзёлёй
ёмё цъыззы!..
Цъиудуц ёхсёв.
Цёмёйдёр тыхсын.
У митсайён хъарм дымгё
ёнафоны ёрбахойёг
сылгоймагхонёджы хуызён...
Мёнё дзеудзёлёй
ёмё цъыззы!..
Цъиудуц ёхсёв.
Цёмёйдёр тыхсын.
Цыма мыл кёцёйдёр
куыдзы хъист-хъист,
куыдзы рёйын ссыд...
Цыма йё сёрёй
йё гёрзбёттён аппарыныл архайы,
адёрджы митё,
мёлёджы катёйттёгёнгё...
Кёд хорз куыдзау
йё мард
фёсвёдмё хёссы,
фёлё ацы ‘хсёв
бастёй
баззади,
ёмё кёд уымён хауы
йё удёртау?..
Мёнгён нё фёзёгъынц,
хатт, дам,
мёлётёй амонд дёр
ницёмён хъёуы.
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Суадзын ёй хъёуы,
суадзын!..
Мёнё дзеудзёлёй
ёмё цъыззы!..
Цъиудуц ёхсёв.
Цёмёйдёр тыхсын.
Кём тёдзынёджы бын дён, кём –
тёдзынёгёй
цыхцырёгмё...
Цы уа, цымё?..
Мё хъуыды
фёхтыкъахт ныккодта
тёдзынёгау,
тёдзынёг та
пырхгёнаг цыхцырёгёй
тыхджындёр у,
уымён ёмё йё цёвён
иу ранмё у.
Цы уа, цымё?..
Кёнын мё сёрымагъз
цъёлтё лёмарёгау.
Кёнын хъуыды
суйтё уадзёгау,
ёлхынцъытё халёгау.
Кёнынц мё хъуыдытё
фёкёл-фест,
цёкуысхъиуд,
пусиргом
фёвёййынц...
Мёнгён нё фёзёгъынц,
хатт, дам,
мёлётёй амонд дёр
ницёмён хъёуы.
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Ёмё кёд мё хъуыды дёр
уыцы куыдзау
баст у,
ёмё адёрджы митё кёны,
мёлёджы катёйттё,
йёхи атоныныл архайгёйё,
мёнён та суадзын нё комы...
Мёнё дзеудзёлёй
ёмё цъыззы!..
Цъиудуц ёхсёв.
Цёмёйдёр тыхсын.
Мачи мё мацёмёй фёрсёд:
ёз зонын –
ницы зонын
ёппындёр!..

***
Уый цы дё,
цы джелбетт дё?
Кёд дё
Гётёджы дзём-дзёмы дётты
дзыхъирд.
Цёстёй дё баназин,
фёлё цёсты дёр бахауы
исты.
Уый цы дё,
Сыгъдёг,
цы джелбетт дё?
Тёхуды,
ды уалдзёг дидинёгёй куыд зад вёййыс,
фёззёг дё дыргъёй дёр афтё
ёртон!
Фёлё дуне
ёнёссаргё куыд нёй,
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нёй афтё
ёнёфесафгё
дуне.
Куыройён
йё къутуйы цы ныккалай,
уый нал вёййы
йё фёлгуырёй сисён.
Уый цы дё,
Сыгъдёг,
цы джелбетт дё?
Фёирд кёныс.
Ёгёр сауау
ёгёр урс дёр
куырм кёны.
Фёлтау фёлурс рухс
уёд саудалынджы,
цёйнёфёлтау
фёлурс рухсы уа
саудалынг...
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БАГАТЫ Аврам

ЁРТЁ ГУЫППЫРСАРЫ
Ёнусты дёргъы ирон адёммё кадджын у афицер, уёлдайдёр ёфсёддон разамонёг суёвын. Хуымётёджы нё
уыдис кёрёдзийён сё хуыздёр арфё: «Дё фырт афицер
суёд!» Ирёттё рагёй фёстёмё дёр иузёрдион уыдысты
ёфсёддон хъуыддагыл. Уымён ирд ёвдисён сты Терчы-Кубаны хёххон полчъы командир граф Шуваловы ныхёстё:
«Осетины составляли украшение любого полка. За ними
были осмысленная удаль, знания русского языка, строгое
соблюдение дисциплины и беззаветная храбрость».
«Инёлар М. Д. Скобелев та ирётты тыххёй афтё
загъта: «Кавказское сердце ваше всегда сумеет быть на
высоте боевого дела».
Мингай ирон хёстонтё уыд Уёрёсейы ёфсады зёронд
дуджы. Ёрмёст Мёздёджы районы дыууё хъаллёйы –
Ново-Осетиновская (Мусыхъёу) ёмё Черноярская (Дзёрёсте) – Уёрёсейы ёфсадён радтой дыууадёс инёлары
ёмё 29 булкъоны, Георгийы дзуары кавалертё та сём
300 уыдис. Ёмткёй райсгёйё та, Ирыстоны инёлёртты
нымёц сёдёйё фёфылдёр. Уыдонёй бирётё фесгуыхтысты уырыссаг-туркаг хёстыты. Нудёсём ёнусы Уёрёсейы ёфсад знёгтимё хёцыд 18 хатты. Уыцы хёстыты
1453 карз тохёй рамбылдта 1170.
Райгуырён бёстёмё стыр уарзондзинад, хёстон
арёхст, ёфсёддон хёс ёмё ардбахёрдыл иузёрдиондзинад равдыстой Ирыстоны хъёбултё Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты азты дёр. Фыдыбёстё хъахъхъёнджыты
рёнхъыты Цёгат Ирыстоны цёрджытёй уыдис 125 мины
бёрц, ома республикёйы алы цыппёрём цёрёг дёр. Уыдонёй 60 мин адёймагён саккаг кодтой ордентё ёмё
майдантё сё хъёбатырдзинады тыххёй, 79 адёймаджы

30
та систы Советон Цёдисы Хъёбатыртё,13 – Намысы
ордены ёххёст кавалертё. Ирыстоны ёхсарджын хъёбулты нымайгёйё, мах уёлдай сёрыстырдёрёй фёзёгъём Советон Цёдисы дыууё хатты Хъёбатыр, Манголы
Адёмон Республикёйы Хъёбатыр, ёфсады инёлар Плиты
Иссёйы, Советон Цёдисы Хъёбатыртё, ёфсады инёлар
Хетёггаты Габойы ёмё инёлар-булкъон Мамсыраты Хаджумары нёмттё. Уымён ёмё ирон адёмёй ёфсёддон
къёпхёнтыл уыдонёй бёрзонддёр ничи схызт. Немыцаг
фашистты ныхмё тохы та сё лёгдзинад ёмё ‘хсар ёмбисондён баззад.
Ацы аз уыцы ёртё гуыппырсары райгуырдыл сёххёст
фёйнё 110 азы. Ёртёйё дёр райгуырдысты 1903 азы.
Габо – апрелы, Хаджумар – сентябры, Иссё – ноябры.

ИНЁЛЁРТТЫ ХИСТЁР
Ёртё инёларён сё хистёр у Хетёггаты Габо (Георги). Уый
райгуырд 1903 азы 25 апрелы Зёрёмёджы фёндёгтёаразёг
мастеры хёдзары. Йё фыд Иликъойыл ёрцыдысты хъёуы
куывддзау лёгты арфётё, йё фыртёй ёцёгдёр канд афицер
нё, фёлё ма сгуыхт инёлар дёр рауад.
Уёды заман ирон хёдзары ахём арфё ёппётёй
ёхсызгондёрыл нымад уыд. Гъемё Иликъо кёд йё
уазджытёй уёлдай райгондёй баззад, уёддёр уёздан фысым радта ахём дзуапп: «Нё мыггаджы дыккаг Леуан (ома
Къостайы фыд) нал уыдзён. Алкёмёй афицер нё рауайы».
Ёмё йё гаджидауы загъта: «Нё фёдонты фылдёр чи уарзы,
уыцы адёймаджы арфётё рёсугъдёй сёххёст уёнт!».
Ёмё сёххёст сты: йё фырт сси ССР Цёдисы Сёйраг
Советы депутат, ёфсады инёлар, ёфсёддон зылды
командёгёнёг.
Габо йё райгуырён хъёуы бакаст цыппар къласы,
фёндыд ёй дарддёр ахуыр кёнын, фёлё йын ахём фадат
нё уыд: бинонтё мёгуыр уыдысты ёмё ёххуыс кодта
йё ныййарджытён. 1916 азы сёрды Габо кусын райдыдта
фёндагаразёгёй, 1917 азы та кусынмё бацыд Садоны
ёрзёткъахёнтём. Ам цыппёрдёсаздзыд Габо базыдта,
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Уёрёсейы революци кёй ёрцыд, уыцы хабар. Цыбыр
рёстёгмё революци схёццё Кавказы хёхтём дёр.
Георги барвёндонёй бацыд хуссарирыстойнаг партизанты
къордмё, 1920 азы 1 ÿнвары та – Сырх Ёфсады рёнхъытём,
архайдта Деникины урсгвардионты ныхмё хёстыты Цёгат Ирыстоны. Советон хицауад куы ‘рфидар, уёд ёвзыгъд
сырхёфсёддоны арвыстой Ïÿтигорскмё Артемы номыл 38-ём
фистёгёфсёддон курсыты ахуыр кёнынмё. Курсытё каст
фёуыны фёстё Хетёджы-фырты 1922 азы февралы снысан кодтой Дзёуджыхъёуы 28 хёххон дивизийы сёрмагонд скъолайы
взводы командиры ёххуысгёнёгёй. Чысыл фёстёдёр
домаг Хетёджы-фырты сфидар кодтой ахуырадон взводы
командирёй, ёмё кавказаг адёмыхёттыты минёвёрттёй
Сырх Ёфсадён цёттё кодта кёстёр командиртё.
Йёхёдёг дёр зёрдиагёй тырныдта уёрёхдёр зонындзинёдтём. Георгийы фёндыд артиллерист суёвын, ёмё
1926 азы Киевы ёфсёддон училиùейы артиллерион хайад
каст куы фёци, уёд ёй сёвёрдтой 36 Фёсбайкалаг дивизийы
артиллерион дёлхайады командирёй. Китайаг-Скёсёйнаг
ёфсёнвёндаг сси дзырддаг ёмё расайдта хёстон быцёумё.
Уым 1929 азы ноÿбры сё хъёбатырдзинады тыххёй 500
адёймаджы схорзёхджын кодтой Сырх Тырысайы орденёй,
уыдонимё Хетёджы-фырты дёр.
Куыдфёстёмё, уёлдёрёй-уёлдёр бынёттё ахсгёйё,
1937 азы августы ирон афицер разамынд дёттын райдыдта
Дард Скёсёны хицён Сырхтырысаджын ёфсады артиллерион
полкъён, афёдз фёстёдёр та ссёдзём фистёг ёфсады
корпусы артиллерийы хицау архайдта ÿпойнаг самурайтимё
карз хёстыты.
Фыдыбёстёйы Стыр хёст куы райдыдта, уёд булкъон Хетёджы-фырт службё кодта Ïрибалтикёйы горёт
Идрицайы уёвёг 21-ём механизацигонд корпусы артиллерийы
хицауёй. Корпусы ёфсёддонтё горёттё Даугавпилсмё,
Резекнемё, Себежмё ёмё Опочкамё ‘ввахс тугкалён
хёстыты удуёлдайё хёцыдысты знаджы ёрдонгтимё,
гитлеронты 56-ём ёфсёддон корпусён ёрхастой стыр зиан,
стёй урёдтой цёугёдон Ныгуылён Двинайы сёрты бырсёг
ёртыккаг немыцаг мотодивизи. Хёстытёй иуы Георгийён йё
рахиз цонг фёцёф. Цыппар мёйы дёргъы йё дзёбёх кодтой
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рынчындоны, ёмё ноÿбры тохёхсыст афицер архайдта
Мёскуымё ‘ввахс хёстыты. 30-ём ёфсады командёгёнёг
Д. Лелюøенко булкъон Хетёджы-фырты сёвёрдта ёфсады
øтабы хицауёй ёмё йын йё бёрны бакодта горёт Рогачевы
бынмё хёстыты архайёг ёфсады галиу хай. Ноÿбры фёстаг
бонты Сырх Ёфсад размёбырсёг гитлеронты баурёдта,
декабры райдианы та советон ёфсёдтё Мёскуыйы облёсты
хъёутё ёмё горёттё знагёй сёрибар кёнын райдыдтой.
1941 азы 8 декабры Георгийён радтой инёлар-майоры
цин, 1942 азы 12 апрелы та йё йё хёстон сгуыхтдзинёдты
тыххёй схорзёхджын кодтой Сырх Тырысайы дыккаг
орденёй.
1942 азы кёрон ёй сфидар кодтой Сталинградмё
хёстёг хёцёг 3-аг гвардион ёфсады øтабы хицауёй.
Фёлтёрдджын инёлар архайдта хёстон операци «Малый
Сатурн»-ы (уыцы операцийы рёстёг Хуссар-Ныгуылён ёмё
Воронежы фронтты ёфсёдтё ныддёрён кодтой Астёуккаг
Доны хёцёг гермайнаг ёмё итайлаг ёфсёдты).
Фёстёдёр инёлар Хетёджы-фырт 5 мёйы дёргъы ахста
3-аг гвардион ёфсады командёгёнёджы бынат. Донбассаг
операци ёнтыстджынёй сёххёст кёныны тыххёй йын
радтой Кутузовы 1 къёпхёны орден.
1944 азы уалдзёджы Георги украинаг горёттё ёмё
хъёутё гитлеронтёй сёрибаргёнёг фыццаг гвардион ёфсады
(йё командёгёнёг инёлар-булкъон А. Гречко) øтабы хицау
ёмё ёппёт хъарутёй дёр архайдта ёфсады размёбырстён
фа дё ттё аразыны л. Горё ттё Староконстантиново,
Ïроскурово ёмё Каменец-Ïодольскиймё ‘ввахс уёззау
хёстыты 1-аг ёфсад знагыл фёуёлахиз, фёлё уыцы аз
майы инёлар Хетёджы-фырты ёнёнхъёлёджы йё бынатёй
систой ёмё йё сёвёрдтой дивизийы командирёй, ома
дёлдёр бынатмё йё раивтой. Афтё цёй аххосёй рауад,
уый тыххёй бёстондёр зёгъын ёмбёлы.
Уыцы аз 4 мартъийы ёфсад размё бырсын райдыдта,
гитлеронтё, сырхёфсёддонтён тыхджын ныхкъуырд
дётгёйё, сындёггай фёстёмё цыдысты. Фёстёдёр
знаджы ёфсёдтыл бафтыд ёмё сын сырхёфсёддонты
размёбырст бауромын бантыст.
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Хетёджы-фырт Фыццаг Украинаг фронты командёгёнёг,
Уёлдёр Сёйрагкомандёгёнёджы хёдивёг, Советон
Цёдисы марøёл Г. Æуковён фехъусын кодта, ёфсад зын
уавёры кёй бахауд ёмё йын размё бырсынён фадат кёй
нал ис, уыцы хабар. Фёлё Æуков 1-аг ёфсады øтабы
хицауы ныхас ницёмё ‘рдардта ёмё, йё бартёй пайда
кёнгёйё, инёлары йё бынатёй систа.
Фыццаг гвардион ёфсады командёгёнёг инёлар-булкъон
А. Гречко, 3-аг танкты гвардион ёфсады командёгёнёг
инёлар-лейтенант Ï. Рыбалко, кадрты сёйраг управленийы
хицау инёлар-булкъон Ф. Голиков ёмё 3-аг Украинаг
фронты командёгёнёг Р. Малиновский Габойы фарс бёргё рахёцыдысты, фёлё Æуков йё уынаффё нё аивта.
Бафиппайын хъёуы уый, ёмё хёсты заман ирон инёлар
дзёгъёл ёфхёрдтытё цалдёр хатты кёй баййёфта.
– Дёу тыххёй ныхас кодтон Генералон øтабы хицауы
фыццаг хёдивёг инёлар Антоновимё, – сё фембёлды
рёстёг ын загъта 3-аг Украинаг фронты командёгёнёг
Родион Малиновский. – Ныртёккё нём ёфсады øтабы
бынат нёй, корпусты командирты бынёттё дёр иууылдёр
ахст сты, искёй йё бынатёй сисыны фаг азым та никёмё
хёссын.
– Цыфёнды бынатыл дёр разы дён, – загътон ын ёз.
– Ёппётёй хуыздёр уаид хёдбар бынат.
Малиновский иуцасдёр ахъуыды кодта, стёй мын афтё:
– Ис мём иу ахём бынат... Дивизийы командир уай, уый
дё сёрмё ёрхёсдзынё?
–Бёгуыдёр!
– Уёдё ууыл бафидыдтам, – загъта Малиновский. –
Абон уал дё фёллад суадз, райсом та бацу 82-ём гвардион
дивизимё.
Георгийы разамындёй 82-ём дивизи цалдёр хатты
фёуёлахиз знагыл, уёлдай ирддёрёй инёлары разамонёджы
курдиат рабёрёг цёугёдон Днестры сёрты бырсыны рёстёг
уёззау хёстыты. Фёстёдёр 1-аг Белоруссаг фронтмё ивд
дивизи архайдта цёугёдон Вислёйы сёрты бырсыны, стёй
горёттё Сарна ёмё Головачевы хёстыты. 8-ём ёфсады
командёгёнёг В. Чуйков йё чиныджы фыссы: «Хетёджыфырты разамындёй 82-ём дивизийы ёфсёддонтё горёт
3
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Головачевмё хёстёг тохы хёцыдысты хъёбатырёй. Георги
йё дёлбар ёфсёдтён дёсны разамынд кёй лёвёрдта, уый
фёрцы сырхёфсёддонтён бантыст знаджы ныббырстытён
фидар фёлёууын ёмё йын тыхджын ныхкъуырд радтын...»
1945 азы Хетёджы-фырты дивизи архайдта ВислёОдер, Варøавё-Ïознань, Скёсён-Ïомерань, Берлины ёмё
Харбин-Гиринаг хёстон операциты.
Варøавё-Ïознаны операцийы рёстёг советон ёфсёдтё
ныддёрён кодтой знаджы цалдёр дивизийы, бахёццё сты
цёугёдон Одермё ёмё ёрхъула кодтой фидар Ïознаныл.
Фидар бацахсыны уёззау хёстыты рёстёг 82 дивизийы
ёфсёддон дёлхайёдтё цалдёр хатты фесгуыхтысты.
Советон ёфсёдтё бахызтысты цёугёдон Вартёйы сёрты
ёмё знаджы фидёрттём цёгат-ныгуылёнырдыгёй
ныббырстой. Горёты ацы ‘рдыгёй кёрон хъахъхъёнёг
фаøистон ёфсёдтё дёрёнгонд ёрцыдысты ёмё 23 февралы
8-ём ёфсад Ïознань ёххёстёй бацахста. Цёугёдёттё
Вислё, Вартё ёмё Ïилицёйыл бахизгёйё разамонёджы
курдиат ёмё хъёбатырдзинад кёй равдыста, уый тыххёй 6
апрелы Георгийён радтой Советон Цёдисы Хъёбатыры ном.
10 февралёй 4 апрельмё Скёсён-Ïомераниаг операцийы
Сырх Ёфсад ныддёрён кодта знаджы 21 дивизийы
ёмё 8 бригады. Советон ёфсёдтё Балтийы денджызы
былгёрёттём кёй рацыдысты, уымёй сёхицён фадёттё
сарёзтой Германы сёйраг горёт Берлинмё ёмраст бырсынён.
Ацы хёстон операцийы рёстёг иннё цёрён бынёттимё
иумё 12 мартъийы фаøистон ёфсёдтёй суёгъд кодтой горёт
Кюстрин, горёты XIX ёнусы арёзт фидар та мёйы кёронмё
баззад знаджы къухы. Ïознаны куыд уыд, афтё ам дёр фидары
алыварс ёмё йё мидёгёй агуыридурёй амад хёдзёрттёй знаг
сарёзта хёстон гёнахтё. Сгарджытё куыд сбёрёг кодтой,
афтёмёй гарнизоны уыд 2000 ёфсёддоны бёрц.
25 мартъийы 1-аг Белоруссаг фронты командёгёнёг Г.
Æуков, 8 гвардион ёфсады командёгёнёг В. Чуйков дёр сё
разы лёууыд, афтёмёй Хетёджы-фыртён радта Кюстрины
фидар бацахсыны тыххёй бардзырд. Дис ма кёнут, фёлё
фронты командёгёнёджы бахъуыд, ёрёджы бынтон
дзёгъёлы кёй бафхёрдта, уыцы инёлары ёххуыс. Фронты
командёгёнынад Уёлдёр Сёйраг Командёгёнынады
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Ставкёйён рагацау фехъусын кодта, Кюстрины фидар, дам,
бацахстам, зёгъгё, ахём мёнг хабар, афтёмёй та йё не
‘фсёдтён дыууё къуырийё фылдёр басёттын не ‘нтыст.
Йё алыварс цыд, бирё адём кём фёмард, ахём ёвирхъау
хёстытё, фёлё уавёр нё ивта.
Хетёджы- фырт бёстон бацё ттё кодта фи дармё
бабырсыны пълан, сёйраг ёргом аздёхта артиллерийы
ёххуысмё, ёмё фондз боны дёргъы уёззау хёстыты фёстё
сырхёфсёддонтё фидар байстой.
Георги Кюстрины фидар байсыны хъуыддагмё кёд стыр
ёвёрён бахаста, уёддёр чиныг «Освобождение городов»-ы
автортё Кюстрин фаøистон ёфсёдтёй суёгъдгёнёг
ёфсёдты номхыгъдмё ирон инёлары 82-ём гвардион дивизи
нё бахастой. Барёй уыд, ёнёбары, уый та бёрёг нёу.
Берлин байсыныл хёсты рёстёг инёлар Хетёджы-фырт
уыд 8-ём гвардион ёфсады 29-ём корпусы командир.
Размёбырсёг корпусы ёфсёдтё бацахстой Берлины
цалдёр районы, бахызтысты цёугёдон Øпрейыл, стёй
къанёуттё Тельтовы ёмё Ландверы сёрты, байстой
аýропорт Темпельхоф, ёфсёнвёндаджы дыууё вагзалы
ёмё императорон канцелÿри, бахёццё сты Тиргартенмё
ёмё афтёмёй 3-ём ёфсадён баххуыс кодтой Рейхстаджы
алыварс район знаджы ёфсёдтёй ёххёстёй ссёрибар
кёнынён. Берлины тыххёй 29-ём корпусён саккаг кодтой
Сырх Тырысайы орден, корпусы командиры та бавдыстой
Советон Цёдисы Хъёбатыры дыккаг стъалыйё схорзёхджын
кёнынмё, фёлё...
«Берлин байсыны операци цёттё кёныны рёстёг нё
дыууё Æуковы ‘хсён быцёу ныхас кёй рауад, уымё гёсгё
уыцы курдиатён разыйы дзуапп радтыны бёсты Æуков
ныффыста мёнё афтё: «Хорзёхджынгонд ёрцёуёд Суворовы
1 къёпхёны орденёй», афтёмёй ацы ордены статусмё гёсгё
мёнён ахём хёрзиуёг дёттын не ‘мбёлд», – фыста Хетёджыфырт 1975 азы 5 майы фыссёг Цёголты Василимё.
Ёмцёдисоны хёстё ёххёст кёнгёйё, Советон Цёдис
ßпонимё хёцын куы райдыдта, уёд инёлар-лейтенант
Хетёггаты Георгийы снысан кодтой Дард Скёсёны 1-ём
фронты 1-ём ёфсады 59-ём корпусы командирёй ёмё
архайдта Харбин байсыныл тыхджын хёстыты. Бардзырд
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кёй сёххёст кодта, уый тыххёй корпусы командирён саккаг
кодтой Кутузовы дыккаг къёпхёны орден.
…1949 азы Георги иттёг хорз бёрёггёнёнтимё каст
фёци Генералон øтабы Ёфсёддон академийы академион
уёлдёр курсытё, ёмё уый фёстё разамынд лёвёрдта
корпусён, ёфсадён, Ёфсёдты цёгатаг къорд (Ïольøё)
ёмё Ïрибалтикёйы ёфсёддон зылдён. Бёрнон бынётты
уёвгёйё, Хетёджы-фырт стыр ёвёрён бахаста не ‘фсады
хъомыс фёфидардёр кёнынмё, йё хъёздыг хёстон
фёлтёрддзинадёй рёдауёй хай кодта йё дёлбартён,
архайдта ёфсёдты хёстхъомдзинад фёнывылдёр кёныныл.
Георгийы разамындёй ёфсёддон зылды къухы хёстон ёмё
политикон цёттёдзинады ёфтыд стыр ёнтыстдзинёдтё.
1968 азы Георгийён радтой ёфсады инёлары цин.
Дзырддзёугё ёфсёддон разамонёг уыд ёхсарджын,
фёллойуарзаг, ёмгарджын, зёрдёхёлар, фёразон,
ёг ъдауд жы н а д ёй ма г, и уда дзы г арха й д та ку ыст ы
ногдзинёдтёй пайда кёныныл, узёлыд адёмыл, цёстмё
митё нё уарзта.
– Хетёггаты Георгийё фёстёмё мё заманы ёфсёддон
зылды командёгёнджытё уыдысты И. Гусаковский,
В. Говоров ёмё А. Майоров. Георгиимё абаргёйё, адон
уыдысты бынтон ёндёр адём, – мысыд, аст азы дёргъы
Хетёджы-фыртимё бакусёг, Ïрибалтикёйы ёфсёддон
зылды øтабы оперативон уынаффёйады раздёры хистёр
афицер Иван Максимов. – Ацы адёмёй иуёй-иутё се ‘ргом
фылдёр здёхтой сёхицён удёнцойдзинёдтё кёнынмё,
Хетёджы-фырт та фыццаджыдёр архайдта йё размё ёвёрд
хёстё ёмбёлгё хуызы ёххёст кёныныл…
«Георги зыдта йёхицён кад кёнын, фёлё уёлдай буц
митё ёмё хинёйдзаг адёмы нё уарзта. Мёнгард митё
ёнёрёдыдёй хицён кодта ёцёгдзинадёй, кёимё службё
кодта, уыцы адёмы зёрдёхудты никуы бацыд», – дзырдта
Максимов.
1941-1945 азты Георги кёмён командё кодта, уыцы ёфсёдтён 10 хатты раарфё кодта Уёлдёр Сёйрагкомандёгёнёг,
Советон Цёдисы Генералиссимус И. Сталин.
Советон Цёдисы Сёйраг Советы 5-8 ёвзёрстыты депутат, СЦКÏ-йы XX-XXII съездты делегат, ёфсады инёлар
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Хетёггаты Георги амард 1975 азы 3 сентÿбры Мёскуыйы.
Кадимё йё баныгёдтой Новодевичьейы уёлмёрды.
Къорд азы размё дзёнёты бадинаг булкъон Батырты
Уырысби фыста сгуыхт инёлары тыххёй: «Дзёуджыхъёуы
ис Хетёггаты Георгийы номыл уынг, фёлё Фыдыбёстё
бахъахъхъёнынён ёмё ёфсады уавёр фёнывылдёр
кёнынён бирё хорздзинёдтё саразёг адёймагён ёмбёлы
ноджы стырдёр кад скёнын».
Ацы ныхёстимё канд ёз нё, фёлё бирё дзыллётё сты
разы. Хъуыстгонд инёлары ном сёнусон кёныны тыххёй
йын Ирыстоны сёйраг горёты бюст сёвёрын уёддёр
ёмбёлы.

ХЁСТОН, ЁФСАДХОН, СГАРЁГ
Уёрёсе ёмё Ирыстоны историйы йё ном сызгъёрин
дамгъётёй фыст кёмён у, уыдонимё ис инёлар-булкъон
Мамсыраты Джиоры фырт Хаджумар дёр.
1918 азы июны олгинскёйаг Мамсыраты 15-аздзыд лёппу
барвёндонёй бацыд Дзёуджыхъёуы кусджыты ёмё салдётты депутатты Советы цур Сырхгвардион къордмё ёмё
архайдта Дзёуджыхъёу урсгвардионтёй ссёрибар кёныны
сёраппонд хёстыты. Стёй сси Сырх Ёфсады 11-ём бёхджын ýскадроны хёххон сёдёйоны уёнг.
Каст фёци Хурыскёсёны фёллойгёнджыты коммунистон
Университет. 1935 азёй фёстёмё куыста Сырх Ёфсады
Сгарёг управленийы. 1936 азы майор Мамсыры-фырт – Испанийы. Гёрзифтонгёй хёцыд франкистты ныхмё, арёзта
алы мадзёлттё Мадрид бахъахъхъёнынён. Уыд Испанийы
компартийы ЦК-йы хёстон уынаффёгёнёг.
Финлÿндиимё хёсты рёстёг фронты фёсчъылдымы
ёххёст кодта къорд ахсджиаг хёсы.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты уыд йё тёккё райдианёй.
Хёцыд Ныгуылён, Хуссар-Ныгуылён, Ленинграды, Брÿнсчы ёмё 1-аг Украинаг фронтты, разамынд лёвёрдта бригадён, дивизийён, корпусён, ёнёхъён ёфсадён.
1945 азы 25 апрелёй суанг хёсты фёудмё хъазуатонёй
архайдта горёт Дрезден байсыныл уёззау хёстыты.
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Советон Цёдисы Хъёбатыры ном райста 1945 азы 29
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фаøистон салдат ёмё афицеры, ныддёрён кодта ёртё уёззау танчы, 11 бронетранспортеры ёмё бирё ёндёр хёстон
техникё, уацары райста 574 салдат ёмё афицеры, байста 8
паровозы, 850 вагоны, 17 скълады хёцёнгёрзтимё, хёцён
ёрмёг ёмё алыхуызон ёфсёддон мулкимё, 40 тракторы
ёмё сыфцёй ласёджы, 480 автомаøинёйы, 1700 бёхы ёмё
350 бёхуёрдоны, ссёрибар кодта уацайрёгты ёмё ахст
адёмы дыууё лагерёй 15650 адёймаджы. Мамсыры-фырт
знагимё тохты йёхи равдыста хъёбатыр ёмё арёхстджын
инёларёй… Ёмбал Мамсыраты Джеоры фырт Хаджумар у
Советон Цёдисы Хъёбатыры бёрзонд номы аккаг…»
Кёнё та йё ахём ахсджиаг цауы рёстёг мысинёгтём
не ‘вдёлд, йё хъуыдытё уыцы боны фёткёй дарддёр нё
хызтысты…
Республикон радиойы фонды сты нё номдзыд ёфсадхонты
мысинёгтё дёр. Уыдонимё инёлар-булкъон Мамсыраты
Хаджумары мысинёгтё Испанийы хёсты тыххёй:
— 1936 азы ёрвыст уыдтён Испанимё фаøизмы ныхмё
тохы испайнаг адёмён феххуыс кёнынмё. Иучысыл мём
сёрмагонд фёлтёрддзинад уыдис. Цингёнгёйё сразы дён.
Ацыдтён Испанимё, уёдё цы. Ёвзаг нё зыдтон, фёлё йыл
тагъд фёцалх дён, ёнцон ёмбарён ёвзаг разынд. Ёмё чи
дён, уырыссаг дён ёви цы дён, уый чи нё зыдта, уыдон
мё баскаг ёнхъёлдтой. Болгайраг дёр мё хуыдтой, барвёндонёй ёххуысмё ‘рбацёуёг. Зёгъын хъёуы, ёмё мё уым
цы мыггагёй зыдтой, уый дёр уыдис цавёрдёр македойнаг
мыггаг — Ксанти...
Кёд цыфёнды хъёбатырёй ныхмё лёууыдысты испайнёгтё, уёддёр гитлеронтё Муссолинийы итайлёгты ёххуысёй Мадридмё ёрбаввахс сты. Уыцы ахсджиаг рёстёджы,
мё бон зёгъын у афтё, ёмё равдыстон лёгдзинад, кёй
зёгъын ёй хъёуы, Испанийы компартийы разамынды амынддзинады фёрцы. Къуыри ёмё ёрдёджы, дыууё къуырийы
размё мадзёлттё сарёзтон Мадриды кусджытёй, горёт чи
бахъахъхъёдтаид, ахём къордтё бацёттё кёныны тыххёй.
Хъуыддаг уый мидёг уыдис, ёмё фаøистты ныхмё цы республикон ёфсёдтё тох кодтой, уыдоны иу хай дёрёнгонд
ёрцыд, уымён ёмё хорз цёттёгонд нё уыдысты хёстон
хуызы. Иннё хай та тёссармё фёндёгтыл ацыд, ёмё Ма-
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дрид гомёй аззад, хъахъхъёнёг ёй нал уыд, ёрмёст ма дзы,
ёз цы къордтё сарёзтон кусджытёй ёмё ёрмёст цалдёр
боны хёстон хъуыддагыл кёй ацахуыр кодтон, уыдон аззадысты. Фёлё уыдонён сё бон нё уыд горёт бахъахъхъёнын. Уымён ёмё сём хёцёнгарз нё уыд. Уыдысты 40 мин
адёймаджы. Райдианы сё хёс уыдис Мадридмё бацёуёнты
транøейтё къахын ёмё фидёрттё аразын. Республикёйы
ёфсёддонтё куы фёфёстёмё куы кодтой, уёд ма горёт
хъахъхъёнёг иунёг тых уыдис ёнёхёцёнгарз кусджыты
стыр къорд. Ёз хабар фехъусын кодтон компартийы разамындён. Ёвёстиатёй кусджытён хотыхтё радтой. Ёз
мёхимё райстон Мадрид хъахъхъёнёг къордтён разамынд
дёттыны хёс. Мадрид хъахъхъёныны тыххёй уыдис стыр
быцёудзинёдтё. Чи зоны, ёмё, дам, горётён йё ныууадзын
хуыздёр у йё хъахъхъёнынёй, уымён ёмё тынг егъау горёт
у ёмё бирё тыхтё домы. Уырдём ёнёхъён стыр ёфсад куы
бакёнай, уёддёр нё сахаддзён. Мён куы бафарстой, уёд
ёз цёхгёр радзырдтон, горёт фаøисттён радтыны ныхмё.
Адём уё нё бамбардзысты. Уыцы фёндагыл разы уыдысты
ме ‘ппёт ёххуысгёнджытё дёр. Гъемё иууылдёр хорзыл
банымадтой мах фёндон, сразы йыл сты.
Ёппёты трагикондёр бонтё Мадриды уыдис 5, 6 ёмё
7 ноÿбры. Ис мём ёнёнхъёлёджы ист къам, систа йё
Кармен, хъуыстгонд кинооператор. 7 ноÿбры Михаил Кольцов ёмё Кармен ёрбацыдысты ёмё нё систой. Куыд мё
систой, уымён ницы базыдтон, уыцы тёссаг бон хъуыды
кодтам горёт бахъахъхъёныныл; франкисттё бырстой,
тырныдтой горёт бацахсынмё, фёлё сын ёй нё радтам,
бахъахъхъёдтам ёй.
1965 азы Хаджумар ссыд Ирыстонмё. Журналисттимё
фембёлды куыд дзырдта, афтёмёй Испанийы фембёлд
ёмё ныхас кодта бирё зындгонд адёмимё: фысджытё,
журналисттё, кинооператортё, ёфсадхонтимё… Уыдонимё Хемингуэй, Кольцов, Кармен, Малиновский, Мерецков
ёмё ёндёртё.
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Инёлар-булкъон
Мамсыраты Хаджумар.

Хаджи ирон фысджытё Мамсыраты Дёбе
ёмё Дзадтиаты Тотырбегимё.
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Иссё 1942 азы январы
Мёскуыйы бынмё хёсты.

Иссё йё хъазахъхъаг
ёфсёддонтимё.

Иссёйы ингён ёмё цыртдзёвён Намысы Аллейы.
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Ёфсады инёлар Хетёггаты Габо ёмё йё фыд Иван.

Габо йё цардёмбал Валентинёимё.
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***
П. И. Батов: …Мё дёргъвётин царды дёргъы ёз бирё
разагъды лёгтыл сёмбёлдтён, фёлё уыдонёй, ёвёццёгён, ёрмёст иумё уыдис, нысанмё тырнгёйё, знагимё
тохы ёвидигё ёрхъуыдыдзинады миниуёг – уый у инёлар
Мамсыраты Х.Д. Испанийы нё зынаргъ Ксанти (афтё йё
хуыдтой уым) республикё хъахъхъёнджытён нывыл сарёзта сгарён хъуыддаг. Хъыгагён, нырма нё ралёууыд ахём
рёстёг, цёмёй ёххёстёй радзурён уа ацы адёймаджы
ёппёт архайды тыххёй, афон куы ‘рцёуа, уёд бирётё
кёсдзысты ёмё дис ёмё цин кёндзысты, нё адём ахём
нёртон лёгау лёгтё кёй схъомыл кодта, ууыл.

***
М. Е. Кольцов: «Дуррути йёхицён уынаффёгёнёгафицер ракуырдта. Бацамыдтой йын Ксантимё… Дуррути
йын загъта:
– Ды коммунист дё. Хорз, фендзыстём. Ёдзухдёр уыдзынё мё фарсмё. Сихор дёр иумё кёндзыстём, фынёй
дёр – иу уаты.
Ксанти йын афтё:
– Хёсты кёддёриддёр бирё вёййы ёвдёлон сахёттё.
Ёз курын уыцы рёстёг ауайыны бар.
– Цы кусдзынё?
– Мён фёнды дё хёстонты дын пулеметёй ёхсын сахуыр
кёнын. Уыдон уымё ёппындёр нё арёхсынц.
Дуррути бахудт:
– Мён дёр сахуыр кён пулеметёй ёхсын.

***
И. Г. Эренбург: Хемингуýй сёмбёлд мах ёфсёддонтимё. Йё зёрдёмё цыд Хаджи, иттёг ёхсарджын, ёдёрсгё
адёймаг, знаджы фёсчъылдыммё чи бацыд, уый (Кавказёй
уыдис ёмё йын испайнаг фенхъёлён дёр ёнцонёй уыд).
Хемингуýй йё роман «Ïо ком звонит колокол»-ы партизанты
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тыххёй цытё радзырдта, уыдонёй бирётё сты Хаджийы
ныхёстём гёсгё фыст…»

***
О. Г. Савич: Ирон Мамсыраты Хаджийы Испанийы хуыдтой Ксанти. Бёхылбадёг, мидбёстон хёсты архайёг, уый
ёххёст уыдис, Ïуøкин, Лермонтов, Лев Толстой цы кавказаг
хъёбатырдзинадыл дис кодтой, уымёй. Актер куы уыдаид,
уёд дзы рауадаид иттёг хорз Хаджи-Мурат (Л. Толстойы
ёмном уацауы хъайтар). Кёнгё мийё йём ницы уыд. Ёхсар
уыдис йё туджы, уый уыдис, кёмёй улёфыд, уыцы уёлдёф… Уый у ахём адёмёй, кёцытыл баууёндён ис куысты
цавёрфёнды бёрнон къабаз дёр, ёрмёст зёрдёмёдзёугё
куыст уёд, ёндёр.
Дипломат нё уыдис, фёлё йё хъёбатырдзинад, ёргомдзырд, адёммё хёлар ахастёй йё къухы дипломатийё
фылдёр ёфтыд… …Мамсыры-фырт-Ксанти-Фабер уёндонёй
дзырдта йё хъуыдытё цыфёнды фарстайы фёдыл дёр.
Зындгонд у, Испанийы Компартийы ЦК-йы Ïолитбюройы
ёмбырды Мадрид радтыны тыххёй премьер-министр Кабальеройы фёндон куы фехъуыста, уёд йё ныхмё куыд
карзёй дзырдта, уый.
Испанийы Компартийы ЦК-йы дыккаг секретарь Педро
Чеко: Испанийы сёйраг горёт Мадриды советон ёмбёлттёй
чи ис, уыдонёй нырма ёппёты фылдёр пайда ‘рхаста Фабер
(Мамсыраты Хаджумары фёсномыг). Уый уыдис, мё царды
мё хъуыддаг кёимё уыд, уыдонёй ёппёты ёдёрсгёдёр
ёмё уыцы иу рёстёг ёппёты ёвзыгъддёр, ёппёты ёрхъуыдыджындёр, тёссаг уавёры бахаугёйё.
Øтабы техникон кусёг-сылгоймаг сцыбёл, мё чумёдан
куы байгом кодтон, уёд. Цыдёр дзаумёттё дзы йё зёрдёмё тынг фёцыдысты. Тыххёй мё сразы кодта, цёмёй
йын сё ауёй кёнон. Дыууё къуыримё мын сё аргъ дыууё
мин форинты бафидынёй зёрдё бавёрдта. Радта мын йё
хёдзары адрис.
Рацыд мёй, фёлё хёс фидёг нёй. Уёдмё нё ротё
ацыд быдырон ахуыртём. Мён снысан кодтой къазармайы
радгёсёй. Иу бон бацагуырдтон мё хёсджыны. Бацыдтён
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Иссё райгуырд 1903 азы 25 ноÿбры Бётёхъойыхъёуы
зёхкусёджы хёдзары. Йё фыд Алыксандр, ацёргё лёг
уёвгёйё, исты бакусыны охыл ацыд Канадёмё ёмё уым
1908-1912 азты фёкуыста øахтёты. Цыдёр ёхцатё сёрвыста йё мадён.
Цоты хистёр Иссёйы ёвзонг уёхсчытыл раджы ёрёнцад
царды уёз. Хёдзары куыстытё иууылдёр уымё кастысты,
ёмё сё ёнёзивёгёй ёххёст кодта. Фёлё йын уёддёр
бёхыл абадынёй стырдёр циндзинад ма радт.
Лёппуйыл 12 азы куы сёххёст, уёд иу бон йё хёстёджыты лёгимё хъёдмё суг ласынмё ацыд. Изёрёй дзаг
уёрдонимё куы здёхтысты фёстёмё, уёд сё размё фесты
фыдгёнджытё, хъавыдысты сын сё бёхтё байсынмё. Бёхты хицау Иссёйён фётарст ёмё йын афтё бакодта, уёд
та, дам, сын нё бёхтё радтиккам, зёгъгё. Фёлё йын уый
афтё: «Ды сугтё акал ёмё сын ёрёхгён сё фёндаг, ёз
та бёхтё феуёгъд кёндзынён, абаддзынён дзы иуыл ёмё
хъёумё дугъ ратдзынён».
Афтё бакодтой. Уый уыд Иссёйы фыццаг сгуыхт.
1918 азы уалдзёджы Иссё каст фёцис Дзёуджыхъёуы
реалон училиùе. Уымёй чысыл фёстёдёр сын сё хъёумё
бабырстой абырджытё. Хёдзёрттыл арт бафтыдтой, адёмён
истой сё фос. Хъёуы цёрджытёй бирётё мард фесты. Ёнё
хёдзар баззадысты сё бинонтё дёр, ёмё иннё лигъдёттимё
хъёуи-хъёу рахау-бахау кодтой.
Цёгат Ирыстоны Советон хицаудзинад куы ‘рфидар, уёд
Иссёйы бинонтён дёр фадат фёцис фёстёмё сёхи хъёумё раздёхынён, радтой сын зёххы хай. Иссё барёвдзытё
кодта сё хёдзар, къёбёр амал кодта бинонтён.
1922 азы 1 мартъийы Иссё бацыд Кавказаг Сёрмагонд
Ёфсады къордмё. Уым йёхи хъёппёрисджынёй кёй
равдыста, уымё гёсгё йё ахуырмё арвыстой Ленинграды
бёхджын ёфсады училиùемё.
Иттёг хорз бёрёггёнёнтимё дзы куы бакаст, уёд ёй
1926 азы снысан кодтой Краснодары хёххон адёмты бёхджын ёфсады скъолайы ахуырдзауты командирёй. 1930
азы дарддёр йё ахуыр ахёццё кодта Фрунзейы номыл
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Ёфсёддон Академийы. Академийы фёстё Иссё нысангонд
ёрцыд Киевы ёфсёддон зылды 2-аг бёхджын корпусы 5-ём
дивизийы оперативон къорды хицауёй.
1936 азы йё арвыстой Манголимё. Улан-Баторы цёттё
кодта афицерты кадртё. Бёстёйы разамынд Иссёйы схорзёхджын кодта Сёууон стъалыйы орденёй.
1939 азы булкъон Ïлиты И.А. снысан кодтой 6-ём бёхджын дивизийы 32-ём полчъы командирёй. Йё полкъимё
архайдта Ныгуылён Белоруссийы хёстон стёры, йёхи дзы
равдыста дёсны разамонёгёй, ёмё йё айстой Генералон
øтабы Ёфсёддон Академимё. Каст ёй фёцис ёмгъуыдёй
раздёр: Фыдыбёстёйы Стыр хёст райдыдта...
Цалдёр бонмё Иссё сарёзта Кубаны 50-ём бёхджын
дивизи. 1941 азы июлы йё сёргъы тохы бацыд немыцаг
фаøисттимё.
Инёлар Доваторы бёхджын къорды уёвгёйё, Ïлийыфырты дивизи 1941 азы августы-сентÿбры ацыд немыцы
9-ём ёфсады фёсчъылдыммё. Уый бырста Мёскуымё.
Иссёйы хёстонты ёнёнхъёлёджы ныббырст стыр зиантё
‘рхаста фаøисттён: нал сын уыд бастдзинад се øтабтимё,
арт сын бафтыдтой се скълёдтё ёмё базётыл. Немыцы ацы
ёфсадён уал Мёскуымё йё размёбырст фёсыкк.
1941 азы 26 ноÿбры Иссёйы дивизийё сарёзтой 3-ём
бёхджын гвардион дивизи.
Мёскуыйы бынмё хёсты гвардионтё стыр сгуыхтдзинёдтё кёй равдыстой, уый хынцгёйё сын сё командир
Ïлийы-фырты риуыл сёрттивын кодтой Ленины орден.
1941 азы 19 декабры, хъёу Ïалаøкино немыцёй уёгъд
кёнгёйё, фёмард 2-аг бёхджын гвардион корпусы сёргълёууёг инёлар-майор Л.М. Доватор. Корпусён командё
кёныны хёс ёрхаудта Ïлийы-фыртмё.
1942 азы мартъи-апрелы Ïлиты Иссёйы корпус 1-ём
гвардион кавкорпусы ёрхъулайё фервёзын кодта. 1942 азы
29 апрелы фыццаг ирон инёлар нысангонд ёрцыд 5-ём гвардион кавкорпусы командирёй Хуссайраг фронты – командё
йын кодта инёлар-майор А.А. Гречко.
1942 азы июлы райдайёны Ïлийы-фырт йё корпус радта
инёлар Ф.А. Ïархоменкомё, йёхёдёг та командё кёнын
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райдыдта 3-ём бёхджын гвардион корпусён – уый бахауд
тынг зын уавёры, баззад ёнё командирёй.
Ацы корпусмё хаудтой 5-ём, 6-ём ёмё 32-ём бёхджын
дивизитё. Сталининграды фронты корпус хъёбатырёй хёцыд бирё хёстыты. Иссёйы снысан кодтой 5-ём гвардион
танкты ёфсады командёгёнёджы фыццаг хёдивёгёй. 1943
азы апрелёй ноÿбрмё та уыд Быдираг фронты командёгёнёджы хёдивёг.
Буденный фыста: «Ёмбал Ïлийы-фырт у арёхстджын,
лёджыхъёдджын ёмё домаг инёлар. Кёддёриддёр хёсты
йёхи равдисы дёсны разамонёгёй. Уый ёнтыстджынёй
командё кодта дивизийён, стёй та – корпусён. Фронты
командёгёнёджы хёдивёг куы уыд, уёд дёр йёхи иттёг
хъёппёрисджынёй равдыста. Ïлийы-фырт у уый аккаг,
цёмёй йын лёвёрд ёрцёуа инёлар-лейтенанты цин».
Ёмё йё райста 1943 азы.
1943 азы 2 ноÿбры Ïлион сси 3-ём Украинаг фронты 4-ём
бёхджын гвардион корпусы командир. 1944 азы февралы
сарёзтёуыд бёхджын-механизацигонд къорд. Уырдём хаудысты 4-ём бёхджын гвардион корпус, 4-ём механизацигонд
гвардион корпус ёмё ёндёр хёйттё. Ёмё йын Иссёйы
снысан кодтой раздзогёй.
Василевский 1944 азы 13 февралы нё домбай ёмзёххонмё
фыста: «Зынаргъ ёмбал Ïлийы-фырт. Хъёуы нё де ‘ххуыс.
Ёмбал Малиновскийы хъуыддёгтё ныртёккё тынг хорз
цёуынц. Дёуён дё корпусимё дё бон саразын у иу стыр
хъуыддаг. Корпус ёвёстиатёй Никополыл баппарын хъёуы
Апостоловы районмё. Бацархайын хъёуы ууыл, цёмёй ацы
бардзырд ёххёстгонд ёрцёуа афоныл ёмё ёнёзиантёй.
Мах дёр уём фёзындзыстём ёххуысмё, фембёлдзыстём
Никополы. Ёппёт хабёрттё дёр мын фехъусын кёнут мё
адъютантимё. Ёнхъёлмё кёсын дзуапмё. Дёуён аргъгёнёг – Василевский».
Уыцы хёс куы сёххёст кодта, уёд ём Василевский ёмё
ёфсады инёлар Малиновский сё телеграммёйы хъусын кодтой: «Мах сёрыстыр стём дё хъёбатыр хёстонты архайдёй,
нё зёрдё уын зёгъы ноджы стырдёр уёлахизтё». Буденный та телеграфёй Ïлийы-фыртмё арвыста: «Арфё кёнын
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дёуён ёмё дё сахъ хёстонтён, Ног Бугы районы цы стыр
ёхсар ёмё лёгдзинад равдыстат немыцаг фаøистты ныхмё
хёцгёйё, уый тыххёй. Кубайнаг хъазахъхъёгтё уыцы карз
хёсты куыд фесгуыхтысты, уый сыгъзёрин дамгъётёй фыст
ёрцёудзён Сырх Кавалерийы историйы».
1944 азы апрелы бёхджын-механизацигонд къорд ёнтыстджынёй архайдта знаджы фёсчъылдым ахём арёныл
– Вознесенск, Березовка, Катаржино, Сталино, Раздельнаÿ,
стёй хуссармё абырста Днестры былгёрёттыл, байста Белÿевка, Маÿки, йёхи ныццавта знаджы Одессёйаг къордыл.
Украинё сёрибаргёнгёйё, йё бёрныгонд ёфсёдтён
ёнтыстджын разамынд кёй лёвёрдта, уый тыххёй Ïлиты
Иссё схорзёхджын Суворовы фыццаг къёпхёны орденёй,
радтой йын Советон Цёдисы Хъёбатыры ном. 1944 азы
июлы кёрон та нысангонд ёрцыд фыццаг Белоруссаг фронты
бёхджын-механизацигонд къорды командёгёнёгёй. Уый
абырста 65-ём ёмё 28-ём ёфсёдты ёхсёнты ёмё, ёппёт
фронтты ёфсёдты разёй горёттё Мозырь, Стар Дороги,
Слуцк, Столбцы, Мир, Барановичи, Слоним, Ïруøаны,
Каменецырдём бырсгёйё, бахёццё советон-польøёйаг
арёнмё, ёмё... ёрхъулайы бахауд. Фёлё раирвёзт.
1944 азы фёззёджы та ног бынат: дыккаг Украинаг фронты бёхджын-механизацигонд къорды сёргъы. Ёмё ссёрибар
кодта Венгри ёмё Чехословаки.
Уёлахизыл сёмбёлд Ïрагёйы. Майы йын саккаг чындёуыд инёлар-булкъоны цин.
Иу тугкалён хёст куы фёцис, уёд та йё арвыстой Фёсбайкалы фронтмё. 1945 азы июнёй 1946 азы февралы онг
Иссё уыд советон-мангойлаг ёфсёдты бёхджын-механизацигонд къорды командёгёнёг.
Дёс бонмё ацы къорд Гобийы змисбыдырты ацыд сёдё
километры, Къаннёг ёмё Стыр Хинганыл ахызтысты, знаджы фёсчъылдыммё бацыдысты ёмё Квантунаг ёфсады
ныддёрён кёныны хъуыддагмё бахастой стыр ёвёрён.
Иуахёмы та дын Иссё чысыл ёфсёдты къордимё ёнёнхъёлёджы бабырста ÿпойнёгты горёт-фидар Æýхýмё. Знёгтё
цавддуртау фесты, ёмё Иссё бадомдта гарнизоны хицауёй,
цёмёй сё хотыхтё ёвёстиатёй ёрёвёрой.
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Æýхýйы бирёминон гарнизон йёхи уацары радта. Горёт
ёнё иу гёрахёй райстой. Уыцы сгуыхтдзинады тыххёй
Ïлиты Иссёйён саккаг кодтой «Сыгъзёрин Стъалы»-йы
дыккаг майдан, 1971 азы та – Манголы Адёмон Республикёйы Хъёбатыры ном, Сухý-Баторы орден ёмё Сыгъзёрин стъалы.
1948 азы апрелёй 1949 азы апрелы онг Ïлиты Иссё
ахуыр кодта Вороøиловы номыл Генералон øтабы уёлдёр
Ёфсёддон академийы Уёлдёр академион курсыты. 1949
азы апрелёй 1955 азы майы онг командё кодта Фёскавказаг
ёфсёддон зылдён.1955 азы июнёй 1958 азмё уыд Цёгат
Кавказы ёфсёддон зылды командёгёнёджы фыццаг хёдивёг. 1962 азы райста ёфсады инёлары цин.
«Уазал» хёст йё тынгыл куы уыдис, уёд 1962 азы
АИØ-ы скодтой сусёг пълан Кастройы хицауады ныхмё.
Кубёйы цы советон ёфсёдтё уыд, уыдонён командёгёнёгёй снысан кодтой ёфсады инёлар Ïлиты Иссёйы. Ёмё
йе ‘ппёт хъарутё ёмё гёнёнтёй дёр архайдта, цёмёй
ракетон-ÿдерон хёст ма ‘рцёуа.
Тропикон тёвд, нуазыны дон дёр сын нё фаг кодта. Иссёйы йё уыргтё ёрёлхъывтой. Йё рыст тыххёй урёдта.
Дохтыртё йын дзырдтой, цёмёй Мёскуымё атахтаид, фёлё
семё не сразы.
Советон Цёдисы ёмё АИØ-ы хицауад куы ныхас кодтой,
уёд советон ракетёты ёлхъивёнтыл хёцыдысты Ïлиты
Иссёйы ёнгуылдзтё.
Бирё дёсгай азтё рацёудзён, ёмё сёдёгай мин адёймёгтё базондзысты, ÿдерон хёст чи не ‘руагъта, уый ном
- Ïлиты Иссёйы ном.
1968 азы Ïлиты Иссё 65-аздзыдёй ацыд службёйё Цёгат Кавказы ёфсёддон зылды командёгёнёджы бынатёй.
Иссё уыдис Коммунистон партийы 19, 20, 22, 23 съездты
делегат, уыд уыцы партийы Центрон Комитеты уёнгтём
кандидат, Советон Цёдисы Сёйраг Советы депутат. Амард
1979 азы 6 февралы. Дзыллётё сёнкъуыстыты йё ныгёнён
бон Дзёуджыхъёуы Намысы аллейы.
Иссёйён стыр кад кёнынц Ирыстоны, Кавказы адёмтё,
Манголы ...
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МЫСИНЁГТЁ ИССЁЙЫ ТЫХХЁЙ
Советон Цёдисы Маршёл А. Василевский:
Мё зёрдыл хорз лёууы цыппор фыццёгём аз. Смоленскы
зёххыл уыцы аз хус сёрд уыдис. Сыгъдысты къухёй-къухмё цёуёг хъёутё ёмё горёттё. Знаджы фылдёр тыхтё
бырстой Мёскуымё. Уыцы рёстёг булкъон Ïлийы-фырты
50-ём кавалерион дивизи ёрхёццё Кубанёй. Дивизи хауд
Доваторы кавалерион къордмё. Йёхимё райста знаджы
фёсчъылдыммё бабырсыны хёс, цёмёй йын фехёлдтаид
йё сау фёндтё ёмё йын Мёскуыйырдём йё ныббырст
фёкъуылымпы кодтаид.
Мах Генералон øтабы нё хъус лёмбынёг дардтам кавалеристты архайдмё. Гитлеронты бахъуыд фронтёй дзёвгар фистёгёфсёддон тыхтё ёмё танктё сисын ёмё сё бёхджын
къорды дивизиты ныхмё арвитын. Афтёмёй рейды ахсджиаг
нысантёй иу къухы бафтыд. Немыцаг-фаøистон ёфсёдты
размёбырст иуцасдёр фёлёмёгъдёр. Уый хыгъд знаг йё
ных сарёзта къорды архайды районмё. Йё авиаци хъёдыл
ёнёвгъау калдта бомбётё. Фёлё кавалеристтё арёхстысты
сёхи баууон кёнынмё. Ёхсёвыгётты ёдёрсгёйё бырстой
знаджы гарнизонтём ёмё сын стыр зиантё хастой, куынёг
сын кодтой сё хёстхъом тыхтё ёмё техникё. Тынгдёр чи
фесгуыхт, уыдонёй 56-ён радтой ордентё ёмё майдантё,
дивизийы командирён та – инёлары цин.
Мёскуыйы бынмё Волоколамскы фёндаджы, стёй та
Истрёйы донмарёны цур историон хёсты ёхсыстис инёлар
Ïлийы-фырты арёхстдзинад, рёзт йё дивизийы намыс. Рузёмё цёуёг знаджы колоннёты размё ёрлёугёйё, Ïлийыфырты гвардионтё ныббырстой немыцы фарёстём корпусы
хёйттём ёмё сё, нёхионтёй иннё бёхджын иугёндтимё
ёмархайд кёнгёйё, ныддёрён кодтой.
1942 азы ÿнвары Ïлионы дыккаг бёхджын корпус, знаджы ныхмёлёуд сётгёйё, ныгуылёнырдём цыд уёрагмё
миты, ёмё ёрмёстдёр уёд – Мёскуыйён тёссаг куы нал
уыд – ракодта хёстёй йе ‘фсёддон хёйтты уёлдёр командёгёнынады бардзырдмё гёсгё.
Уый фёстё дёр инёлар Ïлийы-фырты къордтё архайдтой бирё егъау хёстон операциты. Сталинград, Хуссар Буг,
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Одессё, Белоруссийы операци, Дебрецен, Брно, Ïрагё –
уыдон уыдысты йё бёхджын гвардион ёфсёдты ёмё бёхджын-механизацигонд къордты хёцёны фёзтё.
Ю. Цеденбал:
Иттёг дёсны, домаг ёмё карз ёфсадхон, егъау ёфсёддон
къорды хёстон архайд аразынмё тынг арёхстджын, принципиалон разамонёг, стыр зёрдё ёмё уёздан уд кёмён уыд,
ахём адёймаг уыдис Ïлийы-фырт.
Гуыриаты Дмитри:
1945 азы май. Дыккаг Украинаг фронты ёфсёдтё, знаджы Корсунь-Øевченкойы ёмё ßссо-Киøиневы къордты
ныддёрён кёнгёйё, ахёцыдысты размё, арёныл бахизгёйё. Уыдонимё уыдысты инёлар Кравченкойы танкон
ёфсёдты хёстонтё дёр. Цад Балатоны цур знаджы механизацигонд хёйттё ныппырх кёныны ёмё Будапеøт ссёрибар кёныны фёстё 5-ём танкон корпус йё ных сарёзта
Чехословакийы сёйраг горёт Ïрагёмё.
Хорз ма хъуыды кёнын, Ïрагёйы цёрджытё ныл куыд
зёрдёхъёлдзёгёй сёмбёлдысты, уый. Раст цыма сёхи
ёфсымёртё уыдыстём, афтё нё дидинджыты бын фёкодтой. Уынгтё байдзаг сты ёрыгон лёппутё ёмё чызджытёй.
Танктё-иу сё цёуынёй куы фёлёууыдысты, уёд-иу, маøинётё чъизи, рыг кёй уыдысты, уый ницёмё даргёйё,
сбырыдысты нё цурмё, фёндыдис сё уёлахиздзаутимё
абалц кёнын…
1945 азы 30 майы нё ёд хёцёнгёрзтё ёмё техникё
бавгёдтой ýøелоны ёмё нё скёсёнырдём раластой. Балёууыдыстём Манголийы, г. Чайболсаны. Уым нёхи цёттё
кодтам ÿпойнаг ёфсёдты ныхмё хёстытём.
Маньчжурийы тыгъд быдыртыл, ёдзёрёг Гоби ёмё
Стыр Хинганыл теуаты къахвёндёгтыл советон ёфсёдтё
сё хёстон техникё бахизын кёндзысты, уый ёнхъёл нё
уыдысты ÿпойнёгтё. Ёхсёвыгон ахём фёндёгтыл цёуын
тынг тёссаг уыд, ёмё-иу банхъёлмё кастыстём боны ёрбарухсмё. Артаг фёуд кодта, ёмё райстам ахём бардзырд: алы
дыууё маøинёйё дёр артаг рауадзын ёмё йё ёртыккаджы
ныккёнын. Афтёмёй цыдыстём размё. Ёнё артагёй чи
баззад, уыдон банхъёлмё кастысты артагласджытём.
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Иубон сёумёраджы нё цуры февзёрдысты рог маøинётё, ёмё сё рахызт цалдёр хистёр афицеры. Ёз базыдтон
инёлар Ïлийы-фырты. Уымёй размё дёр ма йё федтон
Венгрийы: Балатоны цады цур хёсты уый ёфсёдтё дёр
архайдтой.
Танкмё куы сцёйхызтён, уёд иронау хъёрёй загътон:
«Гъе Уастырджи, дё рахиз базыры бын нё бакён!» Мёхёдёг аивёй кёсын инёларырдём. Уый йё сёр фёхъил
кодта ёмё ме ‘рдём фёкаст. Уалынмё мём иу майор рёвдз
ёрбауад ёмё афтё зёгъы, инёлар, дам, дё агуры. Ёз фёуыргъуыйау дён, диссаг мём фёкаст, ёфсады уал азы чи
ис, Ирыстонёй дард ран чи цард, уый ма йё мадёлон ёвзаг
куыд хорз хъуыды кёны.
Бауадтён инёлармё рёвдз-рёвдз, мё рахиз къух мё къёмисёныл цёхгёрмё авёрдтон, фёлё мё инёлар дзурын нё
бауагъта, ме уёхскыл мын ёрхёцыд ёмё мё иронау афарста:
– Кёцёй дё?
– Суадагёй, ёмбал инёлар, – дзуапп радтон ёз.
– Ёххуысгёнёг уёд Сыгъдёг Уастырджи дёуён ёмё
иннётён дёр. Уёлахизмё бирё нал баззад, нёхимё куы
ацёуём, уёд ём бакувдзыстём Ирыстоны, ныр та размё
цу ёмё дёхи дёр хъахъхъён.
– Архайдзынён, ёмбал инёлар!
Уый йё мидбылты бахудт, ёмё дзы ёз, бар ракургёйё,
фёхицён дён.
Нёдёр мё мыггагёй бафарста, нёдёр номёй, уымён
ёмё мах уыдыстём иухуызон – Райгуырён бёстё хъахъхъёнджытё…
Ахём ёнёнхъёлёджы фембёлд мын уыдис Иссёимё
1945 азы августы.
Советон Цёдисы Маршёл Д. Т. Язов:
Иван Ïавлов Фыдыбёстёйы Стыр хёсты номдзыд ёфсадхон Ïлиты Алыксандры фырт Иссёйы фёсномыг кёй
уыдис, уый зыдтон. Уымёй размё ёз йемё никуы ныхас
кодтон, фёлё бирё хёттыты фехъуыстон, хъёбатыр, домаг
ёмё принципиалон кёй уыдис, уый тыххёй. Ёфсёдты
йё зыдтой нырыккон хёсты стыр специалистёй, ёмё йё,
ёвёццёгён, Кубёйы советон ёфсёдты Къордён командёгёнёгёй дёр уымён снысан кодтой.
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***
…Уый фёстё раныхас кодта Иссё Алыксандры фырт. О,
уый уыдис тынг тызмёг, фёлё фёлмёнзёрдё. Уый уыдис,
стыр дамгъёйё фыст чи цёуы, ахём адёймаг, кёддёриддёр – ёцёг командир. Куы бахъёуа, уёд бафхёрдзён,
куы бахъёуа, уёд та дё сёрыл сдзурдзён, зын раны куы
бахауай, уёд дын баххуыс кёндзён.
Мах Кубёйы цы уавёрты бахаудтам, уым хъуыдис ёрмёстдёр Ïлийы-фырт. Йё раныхасы уый дзырдта карз
нозты тыххёй ёмё загъта, ёз, дам, мё царды бонты рог
нозтджын дёр никуы фёдён.
Иу хатт ма йын арфё ракодтон йё 60 азы юбилейы
ёмё йын Ленины орден кёй саккаг кодтой, уый фёдыл.
Уазджытё се ‘ппёт дёр сё бынёттёй сыстадысты, командёгёнёгмё бацыдысты, сё агуывзётё бакъуырцц кодтой
йемё ёмё йын йё цёрёнбоны тыххёй банызтой. Банызта
Иссё Алыксандры фырт дёр. Комдзаг та кодта ананас ёмё
иннё дыргътёй.
Йё бынатёй сыстад Кубёйы командёгёнынады минёвар.
Цыдёр зёгъынмё хъавыд, фёлё йё Ïлийы-фырт фёурёдта: «Алчидёр йё агуывзё байдзаг кёнёд». Уайтагъд уыцы
бардзырд ёххёстгонд ёрцыд. Ёз Иссёйы агуывзё дёр
байдзаг кодтон. Кубёйаг дзырдта Карибы кризисы тыххёй,
мах ракетёты ёмё мах ёфсёдты тыххёй, советон адёмы
ёмё командёгёнёг Ïлиты Иссёйы хъёбатырдзинады тыххёй. «Се ‘ппёты цёрёнбоны тыххёй дёр. Мучо грасио!»
Банызтой иууылдёр.
Хъантемыраты Ёхсар:
Фёстаг хатт Ïлиты Иссёимё фембёлдтён 1978 азы
сёрды Дзёуджыхъёуы аýропорты. Уый стахт Мёскуыйё.
Уыцы хёдтёхёджы уыдис Росглавиздатёй мё номыл ёрвыст
нё автортёй иуы къухфыст. Уый райсынмё ныццыдтён
уырдём. Ам ёнёнхъёлёджы фембёлдтён мё хёлар, ме
‘мхъёуккаг Ёлдаттаты Кимимё.
– Кёй размё ‘рцыдтё, Ким?
– Иссёйы! – сёрыстырёй мын загъта. – Кёд дё фёнды,
уёд махимё ёрбаиу у, афтё хъёлдзёгдёр уыдзён.
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Кёй зёгъын ёй хъёуы, мёнён ёхсызгон уыд уыцы ныхас, тынг мё фёндыд мё номдзыд ёмзёххонимё ма ноджыдёр иу хатт фембёлын ёмё сразы дён Кимы фёндоныл.
Хёдтёхёг ёрбадт афойнадыл. Уартё дзы’рхызтысты
дыууё инёлары, сё иу – ёфсады инёлар, иннё та – инёлар-майор. Иссё Кимимё нё дыууёйы дёр зыдта ёмё йын
нё фенд тынг ёхсызгон уыдис. Кёрёдзи къухтё райстам
ёмё рацыдыстём обкомы «Чайкё»-мё. Йё чумёдан ын
багажничы куы сёвёрдта Ким, уёд сын фёндараст загътон,
фёлё мын Иссё мё цонгыл ёрхёцыд:
– Махимё цом ды дёр, кёс-ма, цас бынат дзы ис, – ацамыдта лимузины фёстаг бадёнмё. – Стёй мё демё чысыл
аныхасаг ис.
Бандероль райсын мё кёй хъёуы, уый куы базыдта, уёд,
йё мидбылты худгёйё, загъта:
– Табуафси, мах дём банхъёлмё кёсдзыстём.
Стыр фёндагмё куы рахызтыстём, уёд Иссё базмёлыд
ёмё мём дзуры:
– Ёхсар, хъуыды ма кёныс, нё фембёлдтытёй иуы
рёстёг ды загътай, мё мады зианы кёй уыдтё, йё ингён
кём ис, уый кёй зоныс. Хъыгагён, ёз уёд тыхст рынчын
уыдтён ёмё йын нывыл хёрзбон нё загътон. Уый тыххёй
ёхсёвёй-бонёй мёхи ёфхёрын. Дзырд радтон: куыддёр
мё къёхтыл слёууон, афтё йын ёппёты разёй бабёрёг
кёндзынён йё ингён... Ёмё мём мёнё Хуыцау дёу рарвыста. Стыр бузныг дё фёуаин, уёлмёрдмё мемё куы нё
фёзивёг кёнис, уёд.
Куыд хъуамё фёзивёг кодтаин!
Горёты нё Иссё сёхимё бахуыдта. Кёртмё нё размё
рахызт йё кёстёр хо, саударёг Хадизёт. Иссёйён ахъёбыс
кодта ёмё ныккуыдта:
– Нал ис нё зынаргъ мад, Иссё, нал. Де ссыдмё дёр
нал фёлёууыд. Оххай-гъе, цы кёнём...
Иссё йын йё сёр лёгъзытё кёны, раст ын цыма сывёллон уыд, афтё йё сабыр кодта...
Фёндагыл куыд баныхас кодтам, афтёмёй фёстёдёр
Кимимё хъёбысыдзаг дидинджытимё фёзындыстём Бородинойы уынджы 7-ём хёдзармё ёмё Иссёимё араст стём
Ирыхъёуы уёлмёрдмё. Иссёйы мад Аминёты ингёнмё
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къахвёндаг нё дыууё, ёз ёмё Ким, хорз хъуыды кодтам
ёмё ингён ёнцонёй ссардтам. Инёлар йё мады ингёныл,
стёй йын Фыдыбёстёйы Стыр хёсты чи фесёфт, уыцы
ёфсымёр Гырымы ингёныл дёр дидинджытё сёвёрдта,
йё цёссыгтё асёрфта ёмё загъта: «Рухсаг ут!..»
Иудзёвгар куы рауадыстём уёлмёрдёй, уёд ёз бахастон
фёсгорётмё атезгъо кёныны ёмё не ‘нкъард хъуыдытё
фёсурыны тыххёй фёндон. Иссё сразы, ёмё араст стём
Арвыкомырдём. «Кавдоломит»-ы карьеры ныхмё бауромын
кодтам маøинё ёмё сыгъдёг уёлдёфмё рахызтыстём. Цалынмё мах Кимимё алы хабёрттыл ныхас кодтам, уёдмё
Иссё бахёццё Терчы сёрты хидмё. Хиды гёзёнхъёдтёй
иуыл ёрёнцой кёнгёйё, бирё фёкаст бынмё. Йё хъуыдыты хал ын фескъуыдтой уёзласён маøинётё. Ёрбаздёхт
нё цурмё.
– Сабырдёр бынат бацагурын хъёуы.
– Ис ахём къуым: Ïоповы хутор, – дзуапп ын радта Ким.
– Уёдё уёд ацыдыстём уырдём.
Мёнё диссаджы ран балёууыдыстём, раст аргъёутты
бёстёйё цы кёныс. Алыхуызон рёсугъд дидинджытёй нё
алыварс уёрёх фёзбыдыр зындис гауызы хуызён. Уёлдёфы хёрзадёй айдзаг сты нё рёуджытё. Ёрцарёзтам нё
тухгё фынг, ёрбадтыстём тухгё бандёттыл ёмё къёбёр
ахёрыны фёстё нё хъёуккаг цыргъзонд лёг Габысаты
Исахъы худёджы хабёрттём рахызтыстём. Инёлар зёрдиаг
худт кодта. Уый фёстё та фарстыты ёмё дзуаппыты рад
ралёууыд. Фыццаг фарст ём радта Ким:
– Ёцёгёйдёр, Иссё, кёддёр Гречкойыл ехсёй ёрцыдтё?
– Нё, уый раст нёу! Андрей Антоны фырт ёцёг хъёбатыр инёлар уыд, хорз хёцыд. Фронты нё фёндёгтё бирё
хёттыты баиу сты, фёлё не ‘хсён быцёуныхас никуы
рауад. Ёцёг, ёз кавалерион скъолайы йё курсы командир
уыдтён, ёмё йё уёд, куыд ёмбёлы, афтё аратёр-батёр
кодтон. Уый йын фёстёдёр фёпайда. Хёсты фёстё мёнау
уый дёр командё кодта алыхуызон ёфсёддон иугёндтён.
Советон Цёдисы Хъахъхъёнынады министр Малиновский
цёрынхъуагёй куы амард, уёд ын Гречко йё бынат бацахста.
Уёдёй фёстёмё цёхгёр фендёрхуызон: сси ёнёрвёссон,
чысыл ницёй тыххёй дёр ёфхёрыныл нё ауёрста. Зын
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кусён уыд йемё, ёмё ёз дёр 1968 азы курдиат балёвёрдтон
мё кармё гёсгё мё мё хёстёй суёгъд кёныны тыххёй.
Иннё фарст дёр ём радта Ким:
– Адём афтё дзурынц, Сталинимё фембёлдтыты, дам,
алы хатт дёр иронау ныхас кодтат...
– Уый дёр раст нёу. Сталинимё фембёлдтён нымадёй
цалдёр хатты, ёмё алы хатт дёр ныхас кодтам уырыссагау.
Ёвёццёгён, кёйдёр тынг фёнды сёдёпроцентон ирон дзы
саразын, уымё гёсгё парахат кёнынц ахём дам-думтё. Нё
мё фёнды, цёмёй уыцы дам-думтё мё номимё баст уой,
уый.
... Горётмё ‘рбаздёхтыстём изёрёй. Рауагъдад «Ир»
кём уыди, уыцы хёдзары цур рахызтён ёмё инёларён
хёрзизёр загътон. Афёдзы фёстё Ïлиты Иссё не ‘хсён
нал уыд1.

1
Ацы – 2013 аз – сентÿбры та Ёхсар йёхёдёг ахицён йё рухс дунейё.
Рухсаг уёд. – (Ред.)
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БЫРНАЦТЫ Барон

ЁЗ УАРЗЫН
УАЗАЛ НАЛ У ДАРД
Уёлтёмёны зёриндзёст хур йё хъармёй
Зёххон дуне рёвдыдта буц, рёдау...
Ныр галдзармы йас нал зыны цъёх арвёй,
Ёмхуызонёй – мылазон асёст, сау.
«Хёствёллад» мигътё аппёрстой сё гёрзтё,
Нёргё гуымсытёй нал цёгъдынц цъёх арт...
Сё сёрыл систой тарст халёттё бёстё,
Кёдёмдёр лидзынц, уазал нал у дард.
Фёстаг фёндаггон хърихъуппыты балён
Ёрвон тыгъдады фескъуыди сё хал.
Фёбёрёг сёрдёй фёззёджы ‘хсён арён,
Ёрныллёг хур, фёкъахыр бон дзёвгар.
Ёрбакалдысты мигъуылёнтё хъёуыл,
Фёцыдёр хъёу ёмё та разынд ног.
Къёвдахост ёмё къахыссёст цъёх нёууыл
Сёумё ёрбадт фыццаг халас хёрог...
Ёрхёцыд фёззёг хъал Теркён йё барцыл,
Йё тёнтё йын ёрбалвёста уынгёг.
Ёнёвнёлд астым афёлдёхт йё фарсыл,
Цъёхснаг райсоммё балы сыф нызгъёлд.
Ёнёрцёф дымгё рабалц кодта фёзтыл,
Йё разёй лидзы тулгё-схъиугё сындз.
Уёлдзарм худтау сыфтёрихсыд бёлёстыл
Ёмыр ахстёттё дзедзырой кёнынц.
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Нымбёхсти мёй... Нё хъазы арвыл стъалы,
Кёуы йёхиуыл саудалынджы уыг...
Ёнёрынцойё уазал къёвда уары,
Ёмё ёфтауы уды хъыгыл хъыг.
1999 аз

ЗЫМЁГ
Хур – хуыздзыд, фёлурсдёр мёйё,
Нал дзы стъёлфы хъызт.
Ивы чырс ёвзист хёрдгёйё
Бёлёсты фёлыст.
Иухуызон сёнтурс дарёсы –
Хёхтё, быдыр, хъёд...
Здухгё миттымыгъ ёмбёхсы
Тарст тёрхъусы фёд.
Их фёхёцыд доны былтыл,
Доны цыд – фёллад...
Фёззёгён йё цёттё бынтыл
Хъал зымёг ёрбадт.
1999

ЗЫМЁГОН НЫВ
Зёххёй иу гёппёл нё зыны,
Мит ёй банорста йё быны...
Сынт йёхимё арф ныхъхъуыста,
Уёхсчыты йё сёр нытътъыста.
Бады къалиуыл ёнцад:
Йе ёрфынёй, йе ныссалд.
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МАРТЪИ
Фёбёрёг мартъийы уаг боныл,
Кём-ма и рёстёгыл ёууёнк!
Куы авёры сёртёг их доныл,
Куы та йё асётты нёуёг.
Куы дымгё мит-тъыфылтё ‘взилы,
Куы – зёгъ, куы расайы къёвда.
Фёлурс хур мигъты фёстё зилы,
Ёддёмё агуры фёндаг.
Мигъ атад... Раирд арв гёзёмё,
Уысммё къёссафёлдёхт фёци:
Ёрбауынгёг, ныттар фёстёмё,
Нё дуне арвистон ысси...
Йё балц нёу уалдзёгён ёвёлмон,
Цин гуыры тухиты... Уёвгё,
Ёрдзон фётк афтё у, сывёллон
Фёзыны дунемё кёугё...

ЁЗ УАРЗЫН
Ёз уарзын, хъёдтё, фёзтё, рёгътё
Куы скёнынц дари фёлыст – цъёх...
Ёз уарзын мигъты сонт гёрёхтё
Ёмё тёрккъёвдаты сёх-сёх...
Ёз уарзын, арвгёрон ёдёрсгё
Куы ссудзы арвёрдыны арт,
Цы уыди, авд ахёмёй бёстё
Нёуёг куы сёрттивы фёсуард.
1996 аз
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ХУЫГАТЫ Сергей

ХЁС
Радзырд

Х

уртуантё исынафон-иу мах нё дуармё
тымбыл кёнын байдыдтам. Уымёй
лёгъздёр ран никуы уыди нё къуыппыл, ёмё-иу устытё хуртуантё уым
кодтой иууылдёр. Мах-иу хъуамё,
куыд дёриддёр сё-иу систаиккой,
афтё алёстаиккам хуртуангёрзты.
Кённод, иугёр сё куы систаиккой ёмё
сё хуртуангёрзтё куы батыхтаиккой,
уёд ма сём ёвналёнтё-йедтё уыди!
Уёдмё-иу базмёлыдысты устытё
дёр – къёссатё сё дёлёртты, къёртатё сё къухты, – афтёмёй-иу ёрбалёууыдысты нё дуармё, ёмё-иу нё уд
ёрцыди махён. Уыдон-иу уыцы табуйы
ёвнёлдёй ёрёвнёлдтой хуртуантём.
Хуртуангарзён йё цыппар къуымыл
схёц радыгай, ёмё хуртуан уыцы тымбылёй абаддзён хуртуангарзы астёу,
стёй йё разы дё уёрджытыл ёрлёуу
ёмё йё къёртайё ёвгёнын байдай
къёссамё. Мах-иу къёссайы комыл –
хёцджытё ацарёзтам нёхицёй. Стёйиу хуыссыдыстём хуртуангёрзты. Дё
быны хъисын, дё уёлё дёр хъисын,
кёнё ёндёр исты иуцъарыг хуртуангарз. Дёхи дзы сёмбёрзтай суанг дё
роцъойы онг, дё фёйнёфарсёй дём
ёнгом ёлхъивынц сёхи кёйдёр мёллёг уёхсчытё ёмё дём хъарм дарынц.
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Хуыссыс уёлгоммё, улёфыс хуртуангёрзты тёф ёмё дё
бёгъёввад къёхты дудын дёр нал ёмбарыс, де ’ххормаг
гуыбыны хъуыр-хъуыр дёр дём нал хъуысы.
Гъо, уыцы хуртуангёрзты тёф! Уымёй чи нё сулёфыди
йё сонты бонты, уый зёрдё цёуыл хъуамё фёлёууа йё
зёрыбон! Хуры тынты ад дзы уыдис ёмё хоры тёф, стёй
рыджы тёф ноджы. Сиу сты, иу буарыгъёд сё рауад, ёхсызгон хъыдзыгёнгё бырста улёфёнты. Уый цы уёнгты
ахызтаид, уыдон цыфёнды хъёнтё ’мё цёфтё уыдаиккой,
ёндидзынмё ма фёуыдаиккой, уый гёнён куыд и!
Ёмё, кёд мах бёсты хёсгё хорёй кёй цардысты, кёд
дард рёттёй кёй хастой бёхтыл хор, кёд хоры мётёй
сулёфын кёй нё фёрёзтой, уымён афтё ёхсызгон уыди
хуртуанты тёф улёфын махён?
Ёмё-иу хуыссыдыстём, нё сёртё мах хёдзары бинагхъёдырдём, нё къёхтё – ёддёмё, улёфыдыстём-иу
хуыссёнгёрзты тёф ёмё-иу стъалытём кастыстём. Арвыл
къух кём ёрёвёрдтаис, уыйас бынат никуал уыдаид, афтё
бирё уыдысты стъалытё, гъе! Кастысты-иу нём – сё иутё
стырдёртё, се ’ннётё – гыццылдёртё, кастысты-иу нём,
сё цёстытё-иу нём фёныкъул-фёныкъул кодтой, цыма нын
цыдёр сусёг хъуыддаг раргом кёнынёй ныфс ёвёрдтой.
Уыцы изёр куыд тагъд афынёй дён, уый зонгё дёр нё
бакодтон. Цас фёфынёй кодтон, уый дёр нё рахатыдтон.
Ёвёццёгён – бирё. Фёлё мё уёд куыд нё райхъал кёнгё
фесты! Мё фёйнё фарс ничиуал хуыссыд. Иу чидёр ма
ныццёхгёрмё ис мё дёлфёдтём – уый та Ципкё уыдзён.
Кёмфёнды хуысса, уёддёр хъуамё уырдыгмё алёса ёмё
уым искуы ныццёхгёрмё уа. Мё къёхтё адаргъ кёнён
мё нё уыди. Хъал дёр, ёвёццёгён, уымён радён. Ёмё,
куыддёр райхъал дён, афтё кёйдёр ныхас ёрцыди мё
хъустыл:
– Де ’дде дё, ёзын, кёд исчи сёрра кодта, ома, сё ауёй
кёндзыстём, ёмё, ома – ёхца! Ёмё кёй къухтё лёууынц
ёхцамё!
– Гъомё мё цы фёнды ёрра скёнёд исчи, дёу куыд
хъуамё бауырна, ёмё мёнёйуый рудзынгёй балёсти заводмё ёмё цыхтыты голлаг раккой кодта?
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– Гъомё уёд Сталинмё цёмённё фыссыс? Афтё-афтё
мё мёнё рёстёй ахсынц ёмё дём мё хъаст хёссын. Стёй
сё уый бар уадз, кёддёра сын ахём митё нё бакёна дёрзёг, ёмё кёрёдзимё дыгёйттё нё зыной! – Уый дёр мё
фыд дзырдта. Фёлё кёимё дзырдта уыцы зёрдиагёй?
– Куыд мын ём фыссын кёныс? Хъёумё цёуын мён
нал уадзынц, хъёды та фыссёг кёцёй ёрхёссон!
Мистъа! Уый Мистъайы хъёлёс куы у! Ёмё мём афтё
фёкаст, цыма фынёй дён нырма ёмё фыны уынын мё фыд
ёмё Мистъайы. Ёндёра Мистъа лыгъд куы у, абырёг куы
у Мистъа, уёд нё дуармё кёцёй ёрхауд?!
Мах-иу алы бон дёр йё кой кодтам Мистъайён. Рудзынг,
дам, рафтыдта ёмё, дам, ууылты бахызт заводмё. Хъёуы
мидёг ёндёр ныхас нал уыд. Устытё донмё цыдаиккой,
уёддёр Мистъайы кой кодтой ёмё донёй здёхтаиккой,
уёддёр. Ёмё диссаг уый уыдис, уырнгё сё никёй кодта,
Мистъа цыхтытё радавтаид, уый, фёлё дзырдтой ёмё
дзырдтой – Мистъайы кой кодтой, цыхтыты давды кой кодтой. Ёвёццёгён сын ёндёр цёй кой кодтаиккой, уый нё
уыд ёмё уымён афтё уыди: мах хъёу дард уыди, иппёрд
ран уыди, ёмё хабар хъуаг ёййёфта. Лёгтё-иу Хутъаты
хъёдтыл бадтаиккой ёмё-иу, махёй стырдёр чи уыди, уыцы
лёппутёй искёмё фёдзырдтаиккой:
– Цу-ма, искёй бёхыл абад ёмё далё къанцеламё ауай,
кёд дзы исты хабёрттё уаид.
Тыхджын уыди Мистъа, тынг тыхджын. Нё хъёуы уымёй тыхджындёр ничи уыд. Уый ёрмёст мах нё дзырдтам,
уый-иу стыртё дёр дзырдтой. Стёй йыл иннё хъёутёй дёр
исчи фётых уыдаид, уый дёр никёй уырныдта махёй. Уалё
Рагъыдзуары айразмё цыхтахсён заводы хицау Куыдзанимё дурёппарынёй куы сбыцёу сты. Ёниу, Мистъа быцёу
ницы сси. Дур баппёрста, ёмё иннёты бёрджытё кём
уыдысты, уыдоны сёрты атахти дур. Уымё хъыг ма ’ркёса,
Куыдзанмё, ома йын мёнёй дарддёр цёмён ахауд? Куыд
ын ахауд, ома! Йё цёстытё ныссырх сты фырёппёрстёй,
йё фындз та цыма ноджы стырдёр фёци, афтё зынд, ёмё
йын ёнёуи дёр стыр фындз уыди Куыдзанён. Уёддёр
та-иу фёцёйхаста, цы дур ёппёрстой, уый, дур цы ранёй
ёппёрстой, уырдём. Дур уыцы иу ранмё хауд, ныдздзыхъхъ
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и, кём ёмбёлди, уыцы бынат. Йё цёстытё уыцы сырхёй
баззадысты, афтёмёй сбадти йё бёхыл. Куывдмё дёр нал
ныллёууыд заводы, дам, мё хъуыддёгтё и.
Ёмё, дам, радавта Мистъа, цыхтытё, дам, радавта! Ахсгё дёр ёй ёркодтой, фёлё сын ралыгъд. Ныр абырёджы
цардёй царди. Абырёг кёй уыд, уый махмё хорз касти,
фёлё цыхтыты заводы тыххёй кёй сси абырёг, уый нём
нё касти хорз.
– Ды та ёхсёвыгон фёцу далё стыр скъолайы ахуыргёнджытёй искёмё ёмё дын ныффысса. Уёдё кёдмё
рахау-бахау кёндзынё?!
– Иууылдёр мын кёй аххостё сты, уый бёргё зонын!
– загъта та Мистъа дёр ёмё арф ныуулёфыд.
– Ома дыл ёвзаг исчи бахаста, афтё зёгъынмё хъавыс?
– бафарста мё фыд.
– Уый, уый, йёхёдёг, уый мё балёвёрдта, мё зёрдё,
дам, уымё ‘хсайы. Уый, дам, уыдаид. Ёз, ома.
– Куыдзан, йёхёдёг?!
– Куыйтё йын йё сёр бахёрёнт!
– Акёс-ма уый митём – йё фындз Хохойы дзёкъулыйас! – загъта та фыд ёмё ёз бамбёрстон, Куыдзанмё куыд
рамёсты, уый. Уёдё ёнёуи Зыбе фидистё-йедтё кёнын
нё уарзта. – Гёр, ёмё дём цы маст бахаста?
– Цы маст мём бахаста! Дур уымёй дарддёр ёппарын,
кафгё хуыздёр кёнын уымёй, зарын дёр хуыздёр зонын,
ёмё йём хардзау кёсы, хардзау ём уымён кёсы, ’мё ёфсёстдёр у. Уёдё ма ёфсёстдёр ма уаид, кёддёра йё бон
нё зонид. Фёлё ’фсёст у ’мё…
– Нё, Мистъа, уёд дё рамбёхс-бамбёхс нё хъёуы.
Уёд Дзаумё ацу, райкоммё бабырс ёмё сын дё хабёрттё
фёкён – ацы лёг мём маст хёссы уый тыххёй ёмё уый
тыххёй ёмё мё ахсын кёны. Кёддёра йын стёй йёхи
тёрттыл не ’рхёциккой.
– Мёхимё дёр ёрцёуы уыцы зонд, фёлё, лидзгё кёй
ракодтон, уыцы хъуыддаг та мё ныууромы.
– Тёвтуг стём, тёвтуг, уый нё сафы, ёндёра ай милицион у, хицауады лёг у, ёмё йём ёвналён нёй, уый нё
зоныс? Кёдём ын рёмудзыс йё топп йё къухтёй ёмё йын
ёй кёдём дыввытт кёныс кёйдёр кауы сёрты?!
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– Бёргё мё нё хъуыди ёмё йём нал фёлёууыдтён.
Уёдё мё къахёвёрёнмё куы кодтаид, уёддёр мём хъуамё
ныццарёзтаид йё фондзёхстон ёмё мё фёстё хёбёццхёбёцц фёцёйцыдаид.
– Стёй?! – бафарста хъёрёй мё фыд, ёмё, афтё хъёрёй
цёмён бафарста, ууыл бадис кодтон.
– Стёй ёмбонды сёрты уынгмё рагёпп кодтон ёмё
рафардёг дён. Куыдз «гъёпп»-гёнёг дёр мыл нё фёци.
Уёд фёцыд нё дуары хъёр, стёй ауыдтон: дзыцца ёндёргау мё дёлфёдтём цёхгёрмё ёрбацыд, Ципкёйыл
куы ныллёууа, уымёй фётарстён. Ёмё ссыди йё ныхас
дзыццайён, цыдёр фёсус мём фёзынди йё хъёлёсыуаг,
цыма сусёг ныхас кодта, афтё мём фёзынд ёмё йын цёмёйдёр фётарстён йё ныхасёй.
– Хуыздёр истытё дын бёргё хъуыди, нё лёппу, фёлё
нын нё къуымы ёндёр ницы ёрёййёфтай. Кёрдзынты
дзёбёх батыхтон, кёд дын хъармёй схёццё уаиккой ёмё
дзы хъармёй ахёрис цыхты муримё. Къуымыхцы цёхджын
уыдзёни, фёлё дын ёдзёхх цыхт та сымёрад куы скёна.
Стёй ацыд Мистъа, ёмё дзыцца мёнмё уырдыгмё кёсыныл фёци.
– Ам ма дё, ам, мёнё лёппу? Фёгёпп ма кён, ёз хуртуангёрзтё атухон, кённод сыл ахсёв ёртёх куы раппара,
уёд уымёлёй баззайдзысты ёмё ма сыл райсом хуртуан
куыд ныккёндзынён!
Мён хёдзармё цёуын нё фёндыд. Мё цёстытыл уади:
афонмё Мистъа доныл бахызти ёмё лёзгъёры ахёрд кодта, куыд цёуы афтё тилы йё дзёкъул, дзыцца йын хъарм
нартхоры кёрдзынтё ёмё хъёбёр цыхт кём нывёрдта, уый.
– Сымах ацёут, хуртуангёрзтё ёз батухдзынён, – дзурын мад ёмё фыдмё, уёлёмё сём кёсын, афтёмёй.
– Куыд сё батухдзынё? Кёд ма сё батыхтай? – дзуры
мём мад.
– Ныр сё батухдзынён.
Мад ёмё фыд ацыдысты. Ёз Ципкёйы ёрысгёрстон
мё къахёй, уый сабыр фынёй кодта ёмё йё нё райхъал
кодтон. Хуыссыдтён, стъалытём кастён ёмё хъуыды кодтон: «Ехх ныр Мистъаимё ма фёцёйцу уым уёлёмё! Цу
ёмё цу уыцы ёрдёгталынг къахвёндёгтыл, тёрсгё дёр
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мацёмёй кён ёмё ёндёр дёр – цёмёй хъуамё тёрсай,
Мистъа демё куы уа, уёд! Уыцы ёдзёрёг халагъуды арт
скён ёмё арты фарсмё бад Мистъаимё. Стёй иуафон ма
базара Мистъа! Исты ёнкъард зарёг ма бакёна Мистъа,
мёнё, мёнё, уыцы зарёг:
Лесоры цъала басудза,
Уистё дзы кодтон, лёдзгуытё.
Къуыдары къанцела басудза,
Суртё дзы кодтон, уадзгуытё!..
Уыцы зарёг-иу арёх кодта, цалынмё лыгъд нёма уыд,
уёдмё. Мистъа иу зарыд, ёмё-иу иннётё хъырныдтой.
Мах-иу ёддёдёр бадтаиккам ёмё-иу сём уырдыгёй хъуыстам. Ёмё-иу нё стонг дёр байрох и. Тынг хорз-иу зарыдысты. Ёмё-иу Мистъайы хъёлёс хицён кодта иннёты
хъёлёстёй, цыма сын балхон уыд ёмё сём кёдёмдёр
сидти йё фёдыл.
Уёддёр-иу уым бадтысты, Хутъаты хъёдтыл, сё фёскъул
Хутъатён. Уым уыд сё изёры бадён бынат нё хъёуы лёгтён: Хъёдтё бирё уыдысты, кёрёдзийы уёлё амад. Ёмёиу лёппудёр лёгтё уёлдёр бадтысты, ацёргёдёр чи уыд,
уыдон – уёлёмё цёмё хызтаиккой! Бынёй-иу ёрбадтысты.
Уыцы халагъуды кой дёр уым ракодта Мистъа. Уыцы изёр.
Уалё Джеччиты къуыппёй куы ахизай уыцырдём, уёд уым
кёмдёр уыди. Кёддёр ёй Гуырдзыйы фыййёуттё сарёзтой, уым дардтой сё фос. Стёй нал сыскъёрдтой уырдём
сё фос, фёлё сё халагъуд уым баззад. Ёвёццёгён, бынтон халагъуд нё уыд, ёвёццёгён, фёхскъул къёбицгонд
уыдаид, йё сёр хъуарийё ёмбёрзт кёмён вёййы, ахём.
Ёндёра халагъуд уал азы кём фёлёууыдаид! Ёмё-иу
ёхсёв уым хуыссыд Мистъа.
Мах Ципкёимё Куыройы комёй рацыдыстём, нё дёлёрмтты дёргъёй-дёргъмё сёнчытё. Мистъа дёр уым ис,
уый куы базыдтам, уёд хъёдтён ацы фарс ёрбадтыстём.
Лёгтён сёхи нё уыдтам, фёлё нём сё ныхас афтё хорз
хъуысти, цыма сё тёккё раз бадтыстём.
– Ёрдёгёхсёв уыдаид, афтё райхъал дён, – дзырдта
Мистъа. – Ёмё хъусыныл фёдён, цыма-иу цыдёр сыбар-
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сыбур ссыди ёдде, стёй та-иу фёлёууыд, цыма, ёмё-иу
куы фёлёууыд сыбар-сыбур, уёд та-иу, цыма, чидёр дуарыл
ёрбахёцыд. Ёмё фестадтён, загътон: базыдтой йё, кём
дён, уый ёмё мыл ёрхъула сты. Дуаргёрон алёууыдтён.
Мё зёрды уыд, дуарыл чи ’рбахёцыд, уый рацахсон ёмё
йё мё быны акёнон, стёй цы уа, уый уёд! Уалынмё та
ёрбацёуы сындёг-сындёг дуар мидёмё. Куыддёр дзёбёх
ёрбазыхъхъыр, афтё расёррётт ластон. Дуаргёрон – ничи!
Уыцы иусёппёй ёрзылдтён халагъуды алыварс – змёлёг нёй. Дуармё куы ’рбахёццё дён, уёд кёсын ёмё та
фёцёуы дуар мидёмё. Уёдё ды дё?! Фёлёбурдтон ём,
рарёмыгътон ёй тарвазёй ёд зиллёттё ёмё йё уартё
хёмпёлтём ныддыввытт кодтон.
– Ёмё-иу ыл уёдё хёйрёджытё бахёцыдысты уыцы
дуарыл, кёд дзы ничи уыд, уёд? – бафарста Елыба. Елыбайён дын фёрсыны фадат фёуа! Ёппын кём нё хъёуы
фёрсын, уым дёр нё ныллёудзён ёнё бафёрсгё.
– Дымгё, дымгё! – бахудёгау кодта Мистъа. – Дзёгъёлы дымгёджын ёй нё хонынц. Ёмё ёцёг куы дымдтаид,
уёд ёй цы зонын хъуыд – дымгё у! Фёлё дымгё нё уыд,
афтё-иу иу улёфт цы ’рбакодта ёмё-иу цы ’рбанцади дуарыл, ёндёр.
– Ёмё мидёгёй ёхгёд нё уыд дё дуар? – фёрсы ноджы
Елыба, ёмё мё цёстыл уайы, йе ’взагёй та куыд равнёлдта
ёмё та йё рихийы кёрон куыд асдёрдта. Уёдё исты зёгъа
Елыба, ёмё йё рихийы кёронмё ма равнала йе ’взагёй,
уый гёнён и!
– Цёй ёхгёд уыди!
– Гёр, ёмё дём уёд та сырд бабырыд уыцы гом дуарыл
ёмё дё ныскъуыдтё кодта! Фынёй лёг мардёй уёлдай
нёу, уый нё зоныс?!
Ныр уыцы ныхас мё зёрдыл ёрбалёууыд ёмё мё мидёмё мё къах нал хаста. Ноджы Ципкё дёр фынёй уыд
нырма.
Ёмё йын, цымё, нал бакодта фёстёмё йё дуар халагъудён? Бакодтаид ын ёй, уёдё дзы ёнё дуарёй куыд хуыссы?! Фёлё-иу ныр дымгё куы нё бахёцыдаид дуарыл,
ёмё-иу афтёмёй куы нё байгом уыдаид, фёлё лёг куы
уыдаид ёмё, куы ратёррётт кодта Мистъа, уёд ёй куы
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рацахстаид! Хёрзаг ёй йё быны ануёрстаид, стёй уый дёр
иуварс ныддыввытт кодтаид, дуар куыд ныддыввытт ласта,
афтё. Ёнёуи лёг нё уыдаид, ёнёуи лёг уыцы афон цы
ми кёны уалё Дымгёджыны?! Милицион уыдаид, стёй иу
нё уыдаид, ёмбёлттё йын уыдаид, бирё ёмбёлттё. Ёмё
йыл сёхи бакалдтаиккой стёй Мистъайыл, ёмё та-иу сё
кёй ныггуыпп кодтаид, уый та-иу уёлгоммё сёмбёлдаид
зёххыл ёмё та-иу йё къёхтё фёхъил уыдаиккой хёрдмё.
Стёй йё уёддёр ёрбырстаиккой, уый ёппёт уыдысты ’мё,
йё къухтё йын фёстёмё сбастаиккой йё чъылдыммё ёмё
йё афтёмёй сё разёй райстаиккой уым дёлёмё. Ёмё
цыдаид Мистъа, йё къухтё фёстёмё бастёй. Уыдон та
йём сё топпытё ныццарёзтаиккой цал уыдаиккой, уалёй:
тёрсгё кодтаиккой, куы та сын алидза!
Иуафон бафиппайдтон, мё фындзы дыууё фёрсты дыууё
тымбыл цёссыджы гагайы куыд ёрцёйтылди, уый. Стёй
та хёкъуырцц скодтон ёмё фётарстён – мё хёкъуырццёй
дёр фётарстён ёмё мё цёссыгтёй дёр. Рабадын афёнд
кодтон, фёлё цёссыгтё дёлдёр куы ёртулой, уымёй фётарстён ёмё нё рабадтён.
Райсомёй райхъал дён раджы. Мё хотё ’мё ме ’фсымёртёй ничима райхъал и. Хуыссыдтён ёмё ёнё уынёрёй
кастён нё артдзёстмё. Уыдтон: фыд йёхи цёттё кодта
фёндагмё. Мад, бёрёг уыд йё цёстёнгасыл, бынтон разы
нё уыд, фыд балцы цёуын кёй фёфёнд кодта, ууыл. Ёнёуи дзургё ницы кодта, фёлё йё фыд ёмбёрста – уый дёр
бёрёг уыд.
– Никуы нын суджы къёцёл конд и нырма, никуы ’ндёр,
– уёддёр нё бафёрёзта мад ёмё загъта чъызгё-чъызгё,
йёхёдёг, йё къухы цы сау хёцъил уыд, уымёй асёрфасёрф кодта фыды резин дзабыртё.
Фыд хёдзары астёу лёууыд – бёрзонд, къёсхуыр, йё
цёсгом – хъуыддагхуыз. Йё уёхсчы сёрты ёркасти мадмё.
– Лёджыйаргъ суг ракёнгё никуы федтон ёз Цъоны
хъёды. Ды кёд искуы федтай, уёд мын ёй зёгъ, – афтё
куы загъта, уёд фёсдуар рагъёнмё бацыд, йё цинел райста
рагъёнёй, ёмё цинел йё къухы, афтёмёй йе ’ргом раздёхта
мадмё. – Мё хёс у, мё хёс, ёндёра мё хёс куы нё уаид,
уёд мё мё къёхтё нё хёрынц.
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– Мах хёс цы уёлдай у? Нё уёзёгыл лёгёй ёрлёууён
куы нё вёййы, уёд уыдонёй цёмённё у искёй хёс? Дыгай-ёртыгай лёгтё цы хёдзёртты ис, уыдонёй! Мах иунёг
уды къокъосамё цёмён ёрхауд уыцы хёс?
– Махмё цёмён ёрхауд? Ёвёццёгён, афтё хъуыд,
ёндёр афтё куы нё хъуыдаид, уёд не ’рхаудтаид махмё.
– Цёмён хъуыди афтё, ёвёццёгён? – цыдёр арёхстгай
бафарста мад.
– Фёлёуу, фёлёуу, ёмё цёмённё хъуыди афтё? – Ныр
та фыд бафарста арёхстгай, стёй йё хъёлёс фёсабырдёр,
афтёмёй загъта хъёрёй: – Ёви ёз ацёуынён нё дён, ёви
искёй раз балёууын нё базондзынён?! Куыд дём кёсы?
– Мён мёнё нё хёдзары мёт и, – фёчыдзых и, афтёмёй загъта мад.
– Гъёй, дё бонёй уай!
– Куывд куы кёнид, уёд ём афтё нё кёсиккой.
– Уый дёр махмё нё хауы, куыд ём кёсиккой, уый.
– Махмё хауы лёппуйы фёдыл ёрзилын, ёмё ёз нё
ныллёудзынён: дёс цыды мё бахъёудзёни – дёс цыды
акёндзынён, фынддёс цыды мё бахъёудзён, фынддёс
цыды акёндзынён. Ды та афтё бакён, ёмё уал дё бустётё ’мё де схуыст ныхёстыл фёхёц. Афтё бакён ды, гъе!
– Ныр, дам, уыцы цинелёй та цы кёнын, ацы тёвды дзы
искуы де знаг куы фётёппёлёг уыдзёни, уёд? – загъта мад
ёмё ныр та цыма тёригъёд кёны фыдён, афтё мём фёзынд.
– Нё дзы фётёппёлёг уыдзён ме знаг, нё, – йё ныхас
фёфёлмёндёр и фыдён дёр. – Уёдё айдагъ хёдоны кёй
разы бахъил уай, ёмё уый хуызён цинелы кёй разы балёууай, уыдон дём иу цёстёй акёсдзысты? Куыннё! – уый
фёстё скодта йё цинел ёмё йёхимё ёркасти. Цинел суанг
йё бацёвиттём ёххёсти ёмё, цыма цинел афтё даргъ разындзён, уый ёнхъёл нё уыд ёмё ууыл цин кодта, уыйау
ма бафтыдта йё ныхасыл: – Акёс-ма, гъа!
Уёдмё йын мад йё дзабыртё йё размё бахаста, уый сё
йё къёхтё атъыста, стёй сём нывнёлдта, сё бёттёнтё сын
бабаста ёмё слёууыд, фыццаг мё хотё кём хуыссыдысты,
уырдём бакаст, стёй, ёз ёмё мё кёстёр ёфсымёры уат
кём уыди, уырдём. Ёз хъал дён, уый куы федта, уёд мём
йё цёстытё базмёлыдысты ёмё мём бадзырдта:
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– Райхъал дё, мё лёппу? – афтё куы загъта, уёд дуарыл ахёцыд.
Ёз рагёпп кодтон мё уатёй, мё пысултё акодтон ёмё
былыл балёууыдтён. Каумё схызтён, сбадтён кауыл ёмё
кастён, Зыбе каугёрётты куыройы фёндагыл куыд фёуырдыг кодта, уымё. Уайтагъд мё фёйнё фёрсты абадтысты
лёппутё иу-цалдёрёй. Нё фёстё та устытё бамбырд сты.
Уыдон дёр кастысты Зыбейы фёдыл. Ёмё йё, цымё, уыдон та цёмёй базыдтой, Зыбе балцы цёуы, уый? Чи сын
ёй ацъиу-цъиу кодта ёмё цёмё ратымбыл сты былмё ёхсёвы дзёгёрёгёй! Ёнёуи ахём ёгъдау уыди нё хъёуы:
исчи-иу искуыдём куы фёцёйцыд, уёддёр ём кастыстём,
ёмё-иу исчи искуыцёй куы ’рбацёйцыд – уёддёр. Чи-иу
фёцёйцыд, уый фёстё-иу ёнкъардёй кастыстём, чи-иу ёрбацёйцыд – уымё хъёлдзёгёй: ёрхъёцмё-иу нал хъёцыдыстём – кёд ёрбахёццё уыдзён! Мах-иу – сывёллёттё
каумё схызтыстём ёмё-иу тёлмы ставд уистыл сбадтыстём,
устытё-иу кауыл банцой кодтой, кёмён-иу сё йё хъёбысы
сывёллон уыд, кёмён – нё. Кау Бехтыр сбыдта – дёлбыл
сын цы цёхёрадон уыди, уый тёккё былтыл ёрёмбёрзта
уыцы ставд михтё ’мё ставд уистёй.
Зыбейы цыд мём цыдёр разёнгард цыд касти ёмё мыл
ныфс ёфтыдта – сраст кёндзысты Мистъайы. Фёлё ууыл
тынг бацин кёнон, уый мём нё цыди. Уымён ёмё Мистъа
мё цёсты уымёй скадджын, ёмё уыцы талынг ёхсёвты
уалё Дымгёджыны ёдзёрёг халагъуды кёй фёхуыссы
ёмё дзы кёй ницёмёй тёрсы. Лыгъд кёй уыд, милици
гёрзифтонгёй йё фёдыл кёй зылдысты ёмё сын ахсын
кёй нё куымдта, уымёй. Уёдё лыгъд куы нё уыдаид ёмё
иннё лёппутау хъёдмё куы цыдаид суг кёнынмё, хуымтё
куы ’мбёрзтаид, изёрыгётты хъёдтыл куы бадтаид, уёд
ма мё йемё цёуын куыд фёндыдаид уалё Дымгёджынмё!
Уыцы изёр лёгтё раздёр бамбырд сты хъёдтём. Мах
дёр Ципкёимё раздёр рацыдыстём Куыройы комёй. Нё
дёлёрмтты – цъозатё. Цъоза фёзёронд и, фёлё ма Куыройы комы цёгатвёрсты уыди, хёрынён чи бёззыд, ахём
цъозатё.
Лёгты хъёдтыл бадгё куы федтам, уёд та мах дёр ёрбадтыстём хъёдты ацы фарс.
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– Цымё, ёппын Зыбе зынёг нёма и? Ничи уё ницы
базыдта? – бафарста Елыба ёмё мём афтё фёзынд, цыма
фёрсгё нё, фёлё бустё бакодта.
– Кём и! Нёй! Уёд ардём ма ’рбауадаид, уый гёнён
и?! – загъта хъёрёй Бехтыр, ёмё мём уый дёр бустёйы
хуызён фёкаст, цыма Елыбайыл бустё кодта – уёдё цы
рафёрс-бафёрс кёныс – Зыбе зынёг ис ёви нёма ис?!
Уый фёстё та Кучиайы ныхас райхъуыст, йё тыхст ныхас:
– Сафдзысты лёппуйы! Ёмё мах хъёуыдзаг лёгтёй
бацци кёнём! Иу нё нё ацёуы уыцы сыгъдоны къанцеламё ёмё афтё никёмё бадзуры: алёма-гъа! Ныр Зыбе
фёцёуы, фёлё Зыбе фысы хуызён лёг, чи йём ныхасмё
ёрлёудзён, чи йём хъусгё бакёндзён! Уым ныхджын лёг
хъёуы, ныхджын!
– Нё, Кучиа, афтё ма зёгъ. Ныры хицауад сабырты
хицауад у ёмё мёгуырты хицауад, фёлё йё зон, – загъта
Бадила. Бадила цалдёр азы Къардоны ацарди уартё ёмё
йёхи иннётёй фенёгдёрыл нымадта. – Уёдё ныры хицёуттё сабыр лёгмё куыд байхъусой, афтё ёппындёр никёмё
байхъусдзысты, кёд мё фёрсыс, уёд.
Бадилайы фёстё та ныхасыл йёхимё ахёцыд Елыба:
– Нё, мё хур акёнат, нё, Зыбейён йё сабырмё ма кёсут.
Зыбе сабыр у. Фёлё хъуыддагён йё бахъавд зоны, ёмё
уый у, уый – хъуыддагён йё бахъавд зонын!
Елыба Зыбейё кёй раппёлыд, уый мын афтё ёхсызгон
уыд, ёмё мём хъёдтыл бадын нал цыд – нёхимё куы
атахтаин ёмё дзыццайы хъусы куы бацагътаин Елыбайы
ныхёстё, ёндёр мё ницуал хъуыд. Уёдё уёд, ёвёццёгён,
иннё лёгтё нё зонынц хъуыддагён йё бахъавд, Зыбе та
йё зоны.
– Уёдё Зыбе кёдём бацёуа, уырдыгёй ёнё дзуаппёй
чи разила ёмё чи раздёха, ахём лёг нёу, фёлё йё зонут.
Кёсгё-ма-иу фёкёнут, кёддёра нё рамбула хъуыддаг! –
загъта та уёдмё Елыба.
– Цы дзы и рамбулинагёй – ёз ын ницы зонын, – райдыдта хъёрёй Сауле, сё дыккагхёдзёртты лёг Мистъайён.
Ёвёццёгён та йё лёдзёг дёр ныццарёзта далё хицауадырдём. Къуылых лёг уыди Сауле, лёдзёгимё цыди, фёлё йё
лёдзёгыл ёнцайгё уыйас нё кодта, амонгё дзы цас кодта.
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– Де ’дде йыл мёнг даутё ёркодтой, уыййеддёмё уый цы
цыхт радавта, уый мё бинонты хъуыры ацёуёд маргёй,
кёддёра сын дзы цы ацёуид! Ёмё уый, сёхи хёндыг кём
ис, уый куы нё зоны, уёд ыл уыйбёрц туг ныууарыди ’мё
къазнайы хёндыджы йё къухтё атъысса ёмё дзы цыхтытё
агура!
– Уёдё ’мё дё куы ничи тёрсгё кёна, куы ничи дё
аргъуц кёна, уёд сыст ёмё дё сёр фесаф. Уёдё ма уый
ёнхъёл уаиккой ёмё сём алёбурдзыстём, нё сагёйттё
’мё нё фёрёттё нё разёй айсдзыстём, афтёмёй, кёддёра афтётё кёниккой! – загъта хъёрёй Бехтыр. Ёмё мё
цёстытыл уади, Бехтыр йе стыр армы тигъёй йё уёраджы
сёр куыд ёрцёв-ёрцёв кёны, уый, цыма цъалды уыди йё
арм ёмё дзы уистё кодта уартё Куыройы комы.
Стёй мах рацыдыстём, нё дуармё сбадтыстём ёмё
Цъозатё хордтам, афтёмёй нём уырдём райхъуыст мад
ёмё фыды ныхас нё гом рудзынгёй. Нё рудзынгён та
йё ёвгтё ёфтыд уыдысты: алыхатт дёр-иу сё уалдзёджы
рафтыдтам ёмё-иу сё фёззёджы уазёлттём нал бакодтам
– иуёй, уадз ёмё сыгъдёг уёлдёф ивыла мидёмё, иннёмёй – уёзёг сывёллонёй йедзаг, чи сё цы ’рбахсдзён,
цёмёйзон, ёмё авг куы ныппырх уа, уёд далё Чъребайё
авг хёссын ёнцон у?!
– Цы бадё? – бафарста мад, ёмё ёз бамбёрстон, фыд
хёргё кодта ёмё йё нырмё уымён нё бафарста мад. Ныр
хёрд фёци ёмё йё ныр бафарста.
– Цы бадён?! – загъта хъёрёй фыд. – Къанцеламё бауадтён. Сардо мыл зёрдиаг цинтё фёкодта. Куыдтё, дам,
дё мёнёйуый, исты хабёрттё, дам, дём уыдзёни. Ис мём,
ёзын, ис хабар ёмё йын радзырдтон, афтё-афтё лёппуйы
сафынвёнд скодтой рёстёй ёмё мё дё сёр бахъуыд. Уый
мём уыцы сабыр фёхъуыста, стёй дын мём йё цёстытё
ма сзила! Ёмё, дам, кёд, ды куыд зёгъыс, афтё раст у,
уёд, дам, лидзгё кёдём кодта? Милицийы, дам, ёй исчи
хёргё кодта! Милиционён та, дам, йё топп йё къухтёй
куы рарёмыхта ёмё, дам, ын ёй уартё кёдёмдёр куы
ныдздзолонкъа кодта! Йёхёдёг, дам, Таппызары хай куы
баци. Уёд, дам, уый зоныс, мёнёйуый, ёмё, дам, ёй ёрмёст уый тыххёй дёр сё бон у ёмё ахёстоны баппарой?!
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Ёмё, дам, дё уёд Дзаумё цёуын хъёуы. Уым аразгё,
дам, у хъуыддаг. Ёз дёр, дам, дём фёкёсдзынён, мё бон
цёмёй уа, уымёй…
Уырдыгёй рацыдтён, уёдё цы ми кодтаин ёмё Дзаумё
ма ныззыбар-зыбур кёнон!
– Фистёгёй?
– Фистёгёй, уёдё исчи йё бёх мёнён лёвёрдта!
– Ёмё дё дыууё къахы нё ахаудтой, бецау, ардыгёй
Дзаумё бонцау куы у. Ноджы уыцы уёззау цинел…
– Нё, цинел мё ницы хъыгдардта. Раластон ёй ёмё йё
мё цонгыл баппёрстон. – Цинел ёй кёнын кёй нё хъуыд,
ууыл нё састи фыд. – Хицауадёй бынаты никёй бёрёг ныййёфтон, фёлё мын дзы ныфсёвёрёг фёци: сом мё хъуамё
хицаумё бахёццё кёна. Милицийы хицаумё. Ёмё, кёд
адёмы хъёр ёмбара, уёд ём мё ныхас дёр ма байхъуыса,
уый гёнён нёй. Ныр лёппуйён бафёдзёхсдзынён, райсом
мын ме сыстынмё бёхы куыд ёрхёццё кёна. Иу-дыууё
къуымыхцыйы дёр мын авёр хордзены цёсты, искёй мё
арёвдауын куы бахъёуа, уёд мё къухы исты куыд уа.
– Гъомё къуымыхцытё дёр цы фёнды фёуёнт, фёлё
аразгё дёр куы ницы скёнай, дё фыдёбёттё дёр дзёгъёлы куы фёуой.
– Искёй ердойё сё мёхи нырцугъддзынён, уёддёр сё
нё ныууадздзынён. Дзауы ницы рацёудзён мё хъуыддагёй
– Чъребамё ныммидёг уыдзынён, уым дёр ницы – Калачы
балёудзынён. Мё хъуццытёй иу ауёй кёндзынён ёмё
дзы цы райсон, уый иу дзёбёх пърафисорён куы бафидон,
уёд мын ныффысдзён Сталинмё!.. Куыд нё мын ныффысдзён? Стёй сё уый бар бауадз! Фёлё мё уыдётты сёр нё
бахъёудзён. Ныры хицауад адёмы хицауад у, адёмы! Ёмё
йе ’ргом адёммё здёхт у, фёстёмё здёхт нёу йе ’ргом,
фёлё размё. Адон афтё ёгъгъёлынц!..
Мад ёмё ма фыд ноджыдёр ныхёстё кодтой, фёлё сём
ёз нал хъуыстон. Ёз Джеччиты къуыппыл балёууыдтён.
Нё бёх ёрцахстон – ёниу цы ахсын хъёуы нё бёхы! Йё
номёй йём бадзур, «Боби», «Боби» йём ахъёр кён, ёмё
дём йёхёдёг ёрбацёудзён, йё рёсугъд сёр батил-батил
кёндзён, афтёмёй. Уыцы ном ыл дзыцца сёвёрдта, Зыбе
йё куы балхёдта, уёд. Хёрз байраг ма уыди, ёмё йыл
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уыцы дзёбёх абадти уыцы ном. Йё фырдзыгъуырёй цъёх
дардта. Арвы кёрон Боброн куыд фёфидауы, афтё фидыдта
сёрвёты. Йё риуыгуыдыр – стыр, йё тёнтё – ёлвёст.
Уыцы фётъёбёрттарёзт уыди, гъе, Боби. Йё номёй та,
цыма адёймаг уыд, афтё ёмбёрста. Ёмё йё куы ’рцахсон,
уёд та йё уыцы урс дурмё бакёндзынён, дуры цъуппёй
йын йе рагъмё мёхи баппардзынён ёмё йё уым дёлёмё
гёпдугъёй рауадздзынён, дымгё мё фёйнё фёрсты къуыскъуысгёнгё куыд тёха фёстёмё. Стёй мё хъуыдыйы
фёмидёг: цёй ёмё Ципкёйы акёнон мемё! Кённёуёд уа
раджы уалё Джеччиты къуыпмё цёуын ёнцон у ёмё йын
йё фарс басхуыстон мё рёмбыныкъёдзёй.
– Райсом мемё цёуыс?
– Бёх ахсынмё?
– Гъо.
– Цёуын. Кём фёхизы уё бёх?
– Уалё Джеччиты къуыппыл.
– Уёдё-иу раджы сыст. Джеччиты къуыпп уалё кём и!
Ёмё Зыбе куы байрёджы кёна! – Ципкё дёр, ёвёццёгён,
хъуыста дзыцца ёмё Зыбейы ныхасмё.
Стёй ацыди Ципкё, йё цъозатёй ма цы баззад, уыдон
йё дёларм бакодта ёмё ацыд. Ёз бадгёйё баззадтён. Ёмё
та мём райхъуыст мад ёмё фыды ныхас. Мад цыма фыдмё
нё дзырдта, цыма ёнёуи афтё дзырдта, уыйау бакодта:
– Нё хёдзар раууатмё ёрцёудзён.
Фыд та цыма зонгё кодта – мадён афтё ёнё зёгъгё
нёй, уыйау уайтагъд фёци дзурынмё:
– Нё хёдзар кёлгё куы ныккёна, уёддёр ын мё бон
ницы у. Уый хуызён лёппу, ёмё йыл къёрныхы ном куы
сбада, уёд стёй цы ми хъуамё кёна уыцы номимё! Ёнцон у къёрныхы номимё цёрын?!. Адём ём къухёй куыд
амоной – дёлё та Бёпъаты къёрных дёр фёцёуы! Афтё
дё фёнды?!
Иу-дзёвгар ныссабыр сты, стёй дзыцца загъта сабыр,
фёлё хъёрдёрёй:
– Дёлё, дам, Дзылыты чызгимё дзырд у. Ныр, дам, ыл
уыцы йё туджы тулинаг дёр дзуры. Хатджытё, дам, сём
барвыста.
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– Куыдзан, Куыдзан? Куыдзан, дам, ыл дзуры?! – Хъёрёй, тынг хъёрёй бафарста фыд. Мёнмё куыд фёкаст,
афтёмёй йё бандонёй дёр растади.
– Уый, уый…
– Уёдё мё бауадз! Уымён дын кёд ёз йё цёстмё мё
къух нё бахёссон, йё рахиз цёстмё, уёд ам лёппу ма уёд.
Дыккаг бон Зыбе доны был лёууыди не ’рцыдмё, йё
цинел йё уёлё, йё хордзентё йё уёхскыл, саргъ ёд ёфтаугётё йё дёларм, ёгъдёнцёйттё ёрдаргъ сты ’мё хъеллау

77
Цымё ныр афтё бакён ёмё ацу Маккоты хъёумё, искуы
йё разы бабад Дзылыты чызгён ёмё йын зёгъ ёмё Куыдзанён ма бакома. Куыдзан маст хёссы Мистъамё ёмё дзы
йё маст исы, ёндёр Мистъа къёрных нёу. Мистъа цыхтытё
чи адава, ахём лёппу нёу. Уый йё уымён ахсын кёны,
цёмёй дёу ма ракура ёмё дё йёхёдёг ракура. Цымё йём
нё байхъусид Дзылыты чызг? Уёдё ’мё Ципкёимё ацёуой
дыууёйё. Дыууё куы уой, уёд сём, чи зоны, байхъуса.
Раст уёд схызти каумё Ципкё ёмё мё тёккё фарсмё
сбадт. Не ’хсён цы мих уыд, ууыл йё цонг ёрбакъёдз кодта.
– Зыбемё кёсыс? – афарста, гыццыл куы абадти, уёд.
– Гъо, – загътон ёз.
– Зыбе афтё раджы не ’рбацёудзёни.
– Цёмённё?
– Бёлццёттё изёры ’рбацёуынц. Уыцырдём райсомёй
ацёуынц, фёстёмё та изёры ’рбацёуынц.
Ёз бакастён Ципкёмё. Ёцёг афтё у, ацы Ципкё цы
нё зоны, ахём ницы и. Фёлё мё тынг фёндыди, Зыбе
тагъддёр куы ’рбацёуид ёмё уёзёгыл ёндёр дзырд куы
нёуал уаид: Зыбе Мистъайы сраст кодта. Ныр мё, Мистъа
ма абырёг уа, уый нал фёндыди. Ныр мё, ахсынёй куы
нал тёрсид ёмё далё Дзылыты чызджы куы ракурид, афтё
фёндыди. Далё йё быдырты куы ’рбацёйхёссиккой уыйёппёт бёхджынёй ёмё сё чындзхёссёджы зарёг уалё
хёхты куы нёрид. Стёй чындзёхсёвы мах дёр куы рабадын
кёниккой ёмё нын Бехтыр чъиритё ’мё дзидзатё куы райуарид ёмё уым Мистъаты раз нёууыл куы бадиккам, ёмё
куы хёриккам чъиритё ’мё дзидзатё. Уыцы хъуыдытёй мё
комыкъулты дон ёруади. Ципкёмё бакастён.
– Дзылытё кём цёрынц, уый нё зоныс?
– Кёй Дзылытё?
– Далё Маккоты?
– Зонын.
– Кём?
– Далё Макготы хъёуы устытё донмё кём ёрцёуынц,
уыцы тёккё ран уёлбыл.
– Сё хёдзар ардём нё зыны?
– Нёгъ.
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Ёз Ципкёмё бакастён, уый дёр мём ёрбакаст, ёмё
бамбёрстон: цыдёр зёгъынмё хъавы, рагёй хъавы цыдёр
зёгъынмё. Ёмё йём нал фёлёууыдтён.
– Цы кёныс?
– Цом-ма мемё.
– Кёдём?
– Уалё Дымгёджынмё.
– Цёмё?
– Нымёт схёссём Мистъайён.
– Цёй нымёт?
– Бинаг нымёт. Кённёуёд, дам, афтид лыстёныл фёхуысдзён ёмё, дам, йё фарсы дон фёзындзён.
– Чи загъта?
– Мё фыд.
– Йёхёдёг загъта Мико?
– Йёхёдёг загъта, уёдё ёндёр исчи загъта йё бёсты?!
Мёнён хъыг уыди, Мистъайён нымёт кёй хёссын кодта Мико, уый. Уёд хъуамё Мистъа уым нымётыл хуысса,
Куыдзан та ам Дзылыты чызджы ракура? Стёй ма йё ныр
нымёт цёмён хъёуы? Зыбе уымён ацыди знон нё бёхыл
ёмё Мистъайы ма сраст кёна! Фёлё кёд Мико загъта, уёд
цы ёнё цёугё и!
– Ёмё нё исчи куы фена, уёд та?
– Чи нё фендзён?
– Исчи. Уёд ёй нё базондзён, кёдём цёуём ёмё нымёт
кёмён хёссём, уый!
– Базондзён ёй ёмё цы?
– Куыд цы? Афтё нё зёгъдзён: адон уыцы нымёт кёдём хёссынц?
– Зёгъдзён ёмё цы?
– Куыд цы? Дзых ныл нё бахёсдзён?
– Ницы ныл бахёсдзён. Мистъайы чи нё уарзы, ахём
ам ничи и.
Мён нё фёндыд Дымгёджынмё цёуын, мён кауыл бадын фёндыд ёмё далё фёндагмё кёсын ёмё ёфсёнттё
кодтон:
– Ёмё йё уым куы нё сёййафём, уёд та?
– Куыд нё йё сёййафдзыстём уым?
– Боныгон халагъуды цы ми кёны Мистъа? Боныгон
уалё рёгътыл рацу-бацу кёны.
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– Уёд ёй уым ныууадздзыстём.
– Ёмё йын ёндёр ницы хёссыс нымёты йеддёмё?
– Хёссын. Нартхоры кёрдзынтё йын хёссын, цыхт ын
хёссын, стёй Мико уыгёрдёнмё цы авг фёхёссы донгарзён, уыцы авджы мисын.
– Ёмё уыдон дёр уым ныууадздзыстём? Стёй сём исты
куы басмуда!
– Цы сём басмуддзён?
– Хилёг сём басмуддзён, мустъёлёг сём басмуддзён.
– Ёмё сё халагъуды царыл ёрцауындздзыстём – бёттён
ахёсдзыстём. Уырдём калм не сбырдзён.
– Калм не сбырдзён, фёлё мустъёлёг дёр не сбырдзён?
– Мустъёлёджы куы нё бахъыгдарай, уёд никёмён
знаггад кёны.
Цы ’фсон ма скодтаин, уый нал зыдтон ёмё загътон:
– Гъомё цом.
Зёгъгё кодтон, фёлё бадтён уёддёр ёмё кастён фёндагмё. Стёй бадзырдтон Ципкёмё:
– Ныр уырдыгёй Маккоты хъёумё куы ацёуиккам, уёд
куыд уаид?
– Цёмё? – бафарста Ципкё ёмё мём ёрбакаст.
Ёз фётыхстён. Цы йём бадзырдтаин, уый нё зыдтон.
Ёмё та мё бафарста йёхёдёг уёдмё:
– Цёмё дзы цёуём Маккоты хъёумё?
– Цёмё, цё, Дзылыты чызгён зёгъём ёмё Куыдзанён
ма бакома. Стёй уёдмё Мистъайы сраст кёндзён Зыбе ёмё
йё Мистъа ракурдзён.
– Ёмё йём афтётё дзурын бауёнддзыстём Дзылыты
чызгмё?
– Нё зонын. Ёз ём, ёвёццёгён, нё бауёнддзынён,
фёлё йём ды, чи зоны, бауёндай.
– Ницы йём бауёнддзынён ёз дёр! Мах нырма сывёллёттё стём, уый та ёнёхъён чындздзон чызг у! – стёй
мём ёрбакаст Ципкё, цыдёр ёнкъард каст мём ёрбакодта.
– Ёмё йё куры Куыдзан?
– Куры, – загътон ёз.
– Цёмёй йё зоныс?
– Дзыцца дзырдта Зыбейён. Ды искуы федтай Дзылыты
чызджы?
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– Нёгъ.
– Ёз дёр ёй никуы федтон. Ёвёццёгён рёсугъд чызг
у, нё?
– Ёвёццёгён.
Уыцы боны хуызён даргъ бон никуы федтон, нал ёмё
нал изёр кодта. Дымгёджынмё ссыдыстём. Мистъа уым нё
уыд. Куыд хъуамё уыдаид уым! Нымёт уыцы тымбыл тыхтёй лыстёны уёлё ныууагътам, хёринёгты дзёкъул цары
хъёдыл ёрцауыгътам. Уырдыгёй Маккоты хъёумё ауырдыг
кодтам. Дзылытём бацёуём, уымё нё ныфс нё бахастам.
Ёмё сём ёнёуи, чи зоны, бахастаиккам нё ныфс, фёлё,
дам, сём хъёхъхъаг куыдз и. Ёмё уымёй нё бауёндыдыстём. Доныбыл бирё фёбадтыстём – кёд донмё ёрцёуид
Дзылыты чызг, фёлё не ’рцыдис. Ёвёццёгён райсомёй
схаста дон ёнёхъён бонваг. Уырдыгёй куы ’рбацыдыстём,
уёд та мё зёрды уыд кауыл сбадын – сбад кауыл ёмё
далё фёндагмё кёс! Иу афон ыл Зыбе куы ’рбазына, уёд
рагёпп кён кауёй ёмё уёзёг хъёрёй байдзаг кё: «Зыбе
’рбацёуы, Зыбе ’рбацёуы». Фёлё мё нё бауагъта Ципкё
каумё, Куыройы коммё та мё акодта.
Райсом куы райхъал дён, уёд ёппёты фыццаг цы федтон, уый – фыды цинел, ёмё дзы фётарстён. Афтё дзы
фётарстён, ёмё гыццыл ма бахъёуа, мё хъёлёсыдзаг
ныхъхъёр кёнон. Уёдё йёхёдёг куы нё ’рбацыди Зыбе
знон, уёд йё цинел ам цы ми кёны! Рагъёны къёбёлёй
’ривёзти йё ауындзён ёмё ма йын йё бынтё далё зёхмё
хёрз гыццыл хъёуы, афтё ёрдаргъ и. Сонт каст фёкодтон
мад ёмё фыды уатмё. Фыд ёркъёдз ис йё иу фарсыл
ёрдыны хуызён ёмё фынёй кодта – ёвёццёгён, дысон
ёнафоны ’рбацыд. Мад уым нё уыди. Уёд фестадтён,
мё хёлаф ёмё мё хёдон акодтон ёмё ёддёмё ахызтён.
Лёгтё кём фёлёууынц, тёккё уёзёгыл, уым лёууыдысты
устытё, дзыццайыл ёрхъула сты. Ёз фёраздёруонёй йё
фарстой ёмё куыд арёхсти, афтё сын уый дёр дзуаппытё
лёвёрдта. Йё къухы уыди уис, ёвёццёгён, не стурты аздёхта, донёй сё фёфале кодта.
– Цы, дам, аразынц, цы? – йё къубал тынг баивёзта
дзыццамё Къакъиан, Ципкёйы мад.
– Цыдёр ёй куы хонынц, ахём цыдёр – ме ’взаджы
цъуппыл рауай-бауай кёны…
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– Гъомё цы ми кёндзёни, цы аразынмё хъавынц, уый?
– Ме ’нёуынон фёу, уый дын цы ми кёндзён! Цалдёр
лёджы уыдзысты, ёрбацёудзыстё ’мё заводы ёрбаддзысты.
– Къамис ма уа? – баппёрста йё ныхас Бехтыры ус
Гыгысо.
– Гъо-гъо! – бацин кодта дзыцца. – сёкёр фёхёр уыцы
дзыхёй. Ёрбаддзысты заводы ёмё алцыдёр уым, бынаты
бахынцдзысты. Куыд ахастой цыхтытё, кёуылты сё ахастой, цафон сё ахастой. Стёй сё ныхас баиу кёндзысты ёмё
йё афтёмёй фёхёццё кёндзысты хицауадмё, – фёстаг
дзырд тынг адаргъ кодта дзыцца.
– Уыцы лёппуйы ёфхёрд лёг куы нё фенид, ёмё куы
ницы уаид лёджы, – арф ныуулёфыди Къакъиан.
– Уый ёцёг разынёд, ёмё уыцы лёппу сраст уёд,
уыййеддёмё дёуён йё хауджын кёлмёрзён чи нё радта,
уымён дзёгъёл баззайёд мёнёрдыгёй, – загъта хъёрёй
Елыбайы ус Матрона.
Мён ма фёндыди устытём хъусын – уыцы дзёбёх лёууыдысты ёмё уыцы дзёбёх ныхас кодтой, фёлё тёрсгё
кодтон: исчи мём сё куы фездёха ёмё мыл куы схъёр
кёна – дё дзых цы ныкъкъёпп кодтай уым ёмё устытём
цы хъусыс?! Ёмё былмё мёхи байстон. Каумё схызтён
ёмё тёлмы ставд уистыл ёрцауыгътон мёхи. Фёндагмё
кёсын мём нё цыди – цёмё ма дзы кастён! Фёлё уёддёр
бадтён. Гыццыл фёстёдёр мё фарсмё ’рбадт Ципкё.
– Зыбе ’рбацыди? – йё сёр мём ёрбадардта михы фёрсты.
– Гъо.
– Ёмё цы загъта?
– Къамис, дам, аразынц. – уыцы ныхас цыма устытёй
нё фехъуыстон, фёлё йё Зыбейён йёхицёй фехъуыстон,
афтё загътон ёз.
– Гъе-гъе, уёдё! – бацин кодта Ципкё. – Къамис фыдбылыз у. Ёмё, дам, чи аразы къамис?
Ёз хъуыдыйыл фёдён: чи хъуамё араза къамис? Ёмё
загътон:
– Дзауы аразынц къамис.
– Дзауы, нё?
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– Гъо, фёлё бадгё заводы ’ркёндзысты къамисы лёгтё.
Уым заводы хъуамё бахынцой алцы дёр.
– Гъе-гъе, уёдё! – нёуёгёй та загъта Ципкё.
Къамис цы уыди, уый нё зыдтон ёз. Ёнёуи мём афтё
зынд, къамис куы ’рбацёуа, уёд Мистъайён хуыздёр уыдзён, Куыдзанён – ёвзёрдёр, ёмё цин кодтон. Уёддёр ма
Ципкёмё ёнхъёлмё кастён, кёд ма исты зёгъид къамисы
тыххёй, фёлё ницуал загъта. Чи зоны, уый дёр ницы зыдта,
къамис цы у, уымён, цы загъта, уый дёр, афтё, зёрдаивёй
загъта, чи зоны.
Уыцы изёр лёгтё раздёр бамбырд сты хъёдтём. Мах
дёр куыройы комёй рацыдыстём. Ципкё дыууё кёсаджы
ёрцахста, – дисныйы дёргъёнтё уыдаиккой, фёрв къалиуёй хёдзгонд ацарёзта ёмё сё ууыл бакодта. Цин кёнынёй
сыл не ’фсёст. Цёугё-цёуын дёр та-иу схёцыд къалиуыл
ёмё-иу касти кёсёгтём, цыма сё кёуыл цал сырх тёппы
и, уый нымадта. Мистъа дёр кёд нё бадти хъёдтыл, ёмё
бадис кодтон – рухсёй куыд ёруёндыд хъёумё! Уёд та
бёхтыл ёрбакалди милицё, уёд ма цы фёуыдзён!
– Ёндёр ницуал мё сёрён зонын, – дзырдта Мистъа
хъёрёй. – Мёхи ратдзынён, тёккё райсом ацёудзынён
ёмё ратдзынён мёхи. Цы мын кёной, уый мын кёнёнт!
Уёззау уыди Мистъайы ныхас, тынг уёззау. Лёгтыл
дёр, ёвёццёгён, ёруёз кодта ёмё сё дзурын уымён ничиуал ницы фёрёзта. Уёдё, дам, ацёудзынён ёмё, дам,
мёхи ратдзынён! Нё, уыдон Мистъайы ныхёсты хуызён
нё уыдысты. Фидаугё дёр ыл нё кодтой. Ёппындёр ыл
нё фидыдтой.
– Бафёлладтён, куыдзы фёллад бакодтон, ёмё ма лёг
йё зёрдёмё исты куы хёссид, уёд цы нё вёййы! – Мистъа
ёрлёууыд йё ныхасёй, иннётёй дёр ничи ницы дзырдта
ёмё сё чидёр куыд ныуунёргъыдта, уый нём дзёбёх ёрбайхъуыст хъёдты сёрты. Ёрёджиау Елыба загъта хъёрёй:
– Уёдёмё афтё бакёнём ёмё уал Зыбейё нё бёрёг
базонём. Цалынмё Зыбейё нё бёрёг базонём, уёдмё дё
къах дзуарёвёрд дёр куыд никуыдём акёнай, афтё! –
Ёмё мё цёстытыл ауад: афонмё та йе ’взагёй йё рихийы
кёронмё куыд сёвнал-сёвнал кёны Елыба, уый.
– Ёмё кём и Зыбе? – бафарста Мистъа.
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– Зыбейё зёгъыс? – бафарста Елыба дёр ёмё йёхёдёг февнёлдта дзуапп дёттынмё: – Зыбе зилы, мёгуыр,
рахау-бахау кёны. Ныр ёнёхъён къуыри йё сёр базмё не
’руагъта, мё зёрдё цы зёгъы, уымёй.
– Цёуыл рахау-бахау кёны Зыбе? – бадис кодта Мистъа.
– Дё хъуыддаджы фёдыл, ёндёр цёуыл! Дзауы балёууыд, Чъребамё ныххёццё.
– Уый та дын Зыбейы митё! – тынг хъёрёй загъта Мистъа. – Алчи йё къухтём ёмхасёнтё кёны, уый йё куыстытё ныууагъта ёмё йёхи раппар-баппар кёны. Ныр ём
ёз хъазахъхъ куы фёцёуин, уёддёр ма йын йё фыдёбон
бафидин!
Уым ныхасыл йёхирдём ахёцыди Мико.
– Лёг йё къах куы скъуыра, дё рын бахёрон, уёд ын
хъуамё исчи йё цонгыл фёхёца ёмё йё хауын ма бауадза. Барёй скъуырдта йё къах, ёнёбары йё скъуырдта,
уый афтё ахсджиаг нёу. Ахсджиаг у, цёмёй лёг зёхмё
ма ахауа, ёмё ма сцъыф уа. Куы ахауа, уёд ма сцъыф уа,
уый гёнён нёй, ёмё йын уёд адёмы ’хсёнмё цёуён нал
и – чи ма дын цёуы цъыфёй адёмы ’хсёнмё! Ныр а Зыбе,
не ’ппёты хёс цы у, уый раккой кодта иунёгёй ёмё йё уд
радта – хъуамё дё зёхмё ма ёруадза ёмё ма сцъыф уай.
Уый лёджыхъёд у, стыр лёджыхъёд у уый. Ёмё хуыздёр уёд йё лёджыхъёд ноджыдёр. – Мико ёрлёууыд
йё ныхасёй ёмё иннётё дёр фёсабыр сты, ёвёццёгён,
хъуыды кодтой Микойы ныхёстыл. Ёмё та уёд нёуёгёй
райхъуысти йёхи ныхас Микойён: – Лёг рёстёй ёфхёрд
кём ёрцёуа, уым хъуамё арв мауал ныннёра, ёмё дзы
зайёг хал мауал схауа зёххёй.
Уёд ёнёнхъёлёджы куы райхъуысид Хуымейы ныхас
– ёнёнхъёлёджы ёмё хъёрёй:
– Ёз дысон иу фын федтон, – загъта ёмё цёхгёр фёлёууыди. Цыма йын исчи йё дысыл фёхёцыд: афтётё
ма дзур! Лёгтё, ёвёццёгён, Хуымемё хъуыстой – кёд
райдайдзён йё фын дзурын? Фёлё Хуыме ницы дзырдта.
Ёмё уёд ёрёджиау бафарста Кучиа:
– Цы фын федтай, мё уд?
Ёмё уёд февнёлдта Хуыме йё фын дзурынмё:
– Цы, цы, цыма Зыбе ёмё мёнё Мистъа уалё Уёллаг
Хъигъырийё иу хъёд ёрцёйхастой дыууёйё. Зыбе йын йё
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сёрёрдыгёй хёцыди хъёдён, йё даргъ цинел йё уёлё,
йё сёрыл та цыма цы хуызён худ уыди, уый зонут? Мёнё
сё Буденныйы худтё куы хуыдтой, сё гоппытыл цыргъ
цъуцъубатё, сё ныхтыл та сырх хъуымацёй стъалытё куы
уыди хуыд. Сё хъустё даргъ куы уыдысты, тынг даргъ, дё
бон уыд ёмё сё де ’фсёртыл ёрбатухай ёмё хъарм уа де
’фсёртён. Ныр Зыбейён йё цинелы фёдджитё цъыхырытыл хёцынц, фёлё сё хъуыды дёр нё кёны Зыбе, уыцы
парахат лёгёрст кёны йё резин дзабырты. Мёнё Мистъа
чи у, уый та хъёд йё уёхскмё нё уагъта, фёлё йё тъёпён
арм йё уёхсчы сёрмё систа ёмё уымёй хёцыди хъёдыл.
Хуыме фёлёууыд ёмё йё Елыба бафарста:
– Хъёд ёрцёйхастой, зёгъыс, хъёд, уалё Уёллаг
хъигъырийё, зёгъыс?
Ёмё Хуыме ницыма загъта, афтё Бехтыры бустёйы ныхёстё ратахтысты хъёды сёрты:
– Цёй хъёд ёрцёйхастой? Ёмё цёй хъёд и уалё Уёллаг хъигъырийы?!
– Ахём хъёд нё зёгъын, нё – фётыхсти Хуыме. – Сыфцёй кёй раласынц галтыл, ахём хъёд. Мёнё рагъхъёдён
чи сбёзза, ахём хъёд зёгъын, гъе! Лыстёгдёр хъёд ёмё
даргъдёр хъёд.
– Уымён нё зонын, – цыдёр гуырысхогёнгё загъта
Кучиа, – ёнёуи хъёд ёвзёрмё цёуы. Мё фыдзёрдёйы
дуармё фендёуёд фыны хъёд.
– Уый стыр хъёд цёуы ёвзёрмё, хырхы хъёд, сыфцёй кёй раласынц, ахём хъёд! – тынг ёнувыдёй дзырдта
Хуыме, – фёлё, уёхсчытыл кёй ёрцёйхёссай, уый цёй
ёвзёрмё цёуы!
– Кёд та йё мысгё ёрбакодтай, Хуыме, уынгё йё нё
фёкодтай, фёлё? – загъта Сауле. – Дёуён ныхас ёрбаймысын ёмё фехситт кёнын мыды ад кёнынц.
– Уёд мё Хуыцау хёсгёмард фёкёнёд, кёд ёй мысгё
ёркодтон! – загъта хъёрёй Хуыме, стёй ма йё гуым-гуым
райхъуыст: – ёрёмысыдтён ёй, йед ёй кодтон!
Ёмё та ёрсабыр сты лёгтё. Ёвёццёгён сё бауырныдта – ёцёг федта Хуыме Зыбе ёмё Мистъайы уалё Уёллаг
хъигъырийё хъёд ёрцёйхёсгё йё фыны. Мысгё йё не
’ркодта. Ёнёуи раст уыди Саулейы ныхас: ёхситт дёр
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тынг кодта Хуыме ёмё гёды дёр тынг дзырдта. Хъуыди-нё
хъуыди, уёддёр-иу йе ’взаг фёдыдагъ кодтаид йё дыууё
былы астёу, ёмё-иу ахём къуыс-къуыс раскъёрдтаид ёмё
дё армытъёпёнтёй дё хъустё ёхгёнынмё фёуыдаис. Нё
хъёуы лёгтёй уымёй дарддёр никёмён хъуыст йе ’хситт,
ёмё-иу йё фос ёддё кёмён баззадысты, уый-иу Хуымейы
кодта йемё фос агурёг, кёд, куы ныхситтытё кёна, уёд
сырд не ’рбауёндид фосмё. Гёдыныхасмё дёр – афтё: кём
цы ’рбаймысыдаид, уый йёхёдёг дёр нё зыдта. Ёмё-иу
гёдыныхёстё кодтаид, цыма ёцёг ныхёстё кёны, афтё.
Кёд-иу ын исчи не ’ууёндыд йё ныхёстыл, уёд-иу сомытё
кёнынмё фёци.
– Ёмё уёд афтё бауынаффё кёнём, Мистъа, – дзуры
Мико, – ёмё уёлёмё цёуынвёнд мауал скён ахсёв. Ацы
талынджы къуырттыгёнгё ёнцон у ардыгёй уалё Дымгёджынмё цёуын! Уёртё мах холлагдоны схуысдзынё. Уым
йё фёстаг къул чи у, уым дуар и, ёмё дё сёр куы бахъёуа,
уёд ууылты агёпп кёндзынё. Стёй нын кёд Уастырджи
Зыбейы раствёндагыл бафтауид ёмё дё иу ран ёруадзиккой, – балхынцъ кодта йё ныхас Мико.
– Искёй уё фыдбылызы куы нытътъыссон сымахёй дёр,
– загъта Мистъа, ёмё йё ныхасыл бёрёг уыд – йё зёрдёмё фёцыди Микойы ныхас, нё йё фёндыди уёлёмё,
Дымгёджынмё цёуын.
Ёмё фёхъёлдзёгдёр сты лёгтё. Кёстёртёй чидёртё
кёрёдзимё хъазён ныхёстё дёр баппёрстытё кодтой, стёй
райхъуысти Бехтыры хъёрёй ныхас:
– Уёдёмё афтё бакёнём: ёз дзыццамё бахатдзынён
ёмё нын иу дурын арахъхъ ратдзёнис, ёмё дзы мёнё ам
бакувём Зыбейы фёндагён. Мистъа дёр ма кёдёй-уёдёй
немё и ёмё дзы уымён дёр бадарём иу-дыууё сыкъайы.
– Хъёбёртё хорз фёнд дём ёрцыди! – цыма заргё
бакодта, уыйау йё ныхас даргъ ауагъта Елыба. – Гъеныр
Осианы арахъхъёй иу сыкъа дё дзыхыл сдар – зёрдё
хурварс абадид!
– Цом-ма, уёдё, Хуыме, мемё!
– Ёмё уё дурынён дыууё хъусы и?
– Уым ёй фендзынё, цал хъусы йын ис, уый.
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Стёй хъёдты дёллаг кёрётты ёрбауадысты Бехтыр ёмё
Хуыме. Ныр рахёсдзысты дурын, стёй тёбёгъы нартхоры
кёрдзынтё, цыхты сёстытё ёмё кувдзысты. Ёмё цас фылдёр кувой, уыйас сё ныхас хъёрдёрёй хъёрдёр кёндзён.
– Цом, мах дёр нё кёсёгтё сфыцём, – дзуры Ципкё.
– Кём сё сфыцём? – фёрсын ёй ёз.
– Нё. Ды мём уёхи раз фёлёуу, ёз сё цёхёрыл абурачъи кёндзынён ёмё сё уырдём схёсдзынён ёмё сё
уым бахёрдзыстём. Хорз?
– Хорз.
Хуртуангёрзтё ист нёма уыдысты ёмё бацин кодтон.
Хуысгё сё не скодтон, афтё сыл ёрбадтён.
Зыбе нёма ’рбацыд – уый бёрёг уыд. Чи зоны, сом дёр
не ’рбацёуа, ёмё иннёбон дёр, уый иннёбон дёр. Фёлё
ёрёгмё куы цёуа Зыбе, ёмё уёдмё Куыдзан Дзылыты
чызджы куы ракура, уёд та? Уёд ма Мистъа кёй ракурдзён?! Нё, нё йын бакомдзён Куыдзанён Дзылыты чызг.
Куыд ын хъуамё бакома? Уалё Рагъыдзуары йё цёстытё
цы хуызён ныссырх сты! Мёнё ма иу хатт ёргуыбыр кодта
дурмё, уёд, ёвёццёгён, туг цыхцырджытёй ныллёууыдаид йё цёстытёй. Ёмё йын нё бакомдзён. Ноджы, кёд
Мистъаимё дзырд у, уёд ма йын куыд хъуамё бакома! Кёд
ын, цыхтахсёны хицау кёй у, уый тыххёй бакома? Ёмё
йын уый тыххёй дёр куыд хъуамё бакома? Стёй куы нёуал уа цыхтахсёны хицау, уёд та дзы йёхи хъуамё байса?!
Нё, нё йын бакомдзён.
Изёрмилтё уёзёгыл ёртымбылтё сты, сёхи йыл ёруагътой. Хъуццытё ёмё йыл галтё дёр афтё ёрхуыссынц,
сёрвётёй куы ’рцёуынц, уёд. Мёй нёма касти, хёдзёрттёй дёр кёмён дардта рухс йё рудзынг, кёмён – нё, ёмё
афтё зынд, цыма ёмбёхстытёй хъазынц хёдзёрттё.
Дзыцца мё уёлхъус куыд ёрбалёууыд, уый нё федтон,
ёмё мём куы сдзырдта, уёд фестъёлфыдтён.
– Цымё, афонмё кёй фёныкыл фу кёны уё фыд? – йё
ныхас ёдде бакёсгёйё ёнкъард зынд, фёлё дзы цыма мидёгёй цыдёр ёхсызгон улёфт дёр уыди. Уый, ёвёццёгён,
Зыбейы тыххёй уыди: акёс-ма, куыд сыстын кодта районы
дзаг хицёутты! Уёдё хъёуы дёр Зыбейы кой йеддёмё ёндёр кой нал и. Ёнёхъён хъёу йёхимё ёркёсын кодта ёмё
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ныр куы ницы сараза, уёд – худинаг ёмё аллайаг! – Мад
йё ныхасёй фёлёууыд, ёмё мём афтё фёзынд, ёз дёр
исты куы зёгъин, афтё йё фёнды, фёлё ёз цы хъуамё
загътаин! Ёмё та уёд райхъуысти йёхи ныхас: – Ёвёццёгён, Дзауы ницы рауад йё хъуыддагёй ёмё Чъребамё
ацыди. Фёлё та йын дзы, уёуу, уым дёр куы ницы рауайа!
– Уёд Калакмё ацёудзён, исты фистёгёй цёуы! Боби
йё, кёд дё фёнды, далё Трапизонмё ахёсдзён, – адзырдтон ёз тагъд-тагъд, цыма Ципкёимё дзырдтон, уый хуызён.
Уёдё, дам, Дзауы куы ницы рауайа йё хъуыддагёй! Ёмё
дзы куыд ницы хъуамё рауайа Дзауы! Уёд ма къамис цёмён
арёзтой! Ёмё далё Чъребайё куы рацыди ныхас, цёмёй
къамис саразой ёмё хъуыддаг равзарой! Ёмё куы равзарой
хъуыддаг, уёд не сбёрёг уыдзёни, Мистъа раст кёй у, уый?!
Куыд не сбёрёг уыдзён? Афтё сбёрёг уыдзён, афтё ’мё
хуыздёр нё хъёуы!
Уыцы райсомы хуызён адём никуыма уыди нё уёзёгыл.
Ноджы цыдёр тавицы лёудёй лёууыдысты, мёнё цыма
Рагъыдзуары бон уыд, ёмё цыма дзуары бынмё агуылф кёнынмё хъавыд хъёу. Фёлё ма афтё цыдёр гыццыл хъуыддагмё уыди сё каст. Устытёй чи сывёллонён йё къухыл
хёцыд, кёмён та йё хъёбысы уыд йё сывёллон. Уёртё
Елыбайы чындзён та кёд нё уыди йё хъёбысы дыууё сывёллоны. Дыууё дёр лёппутё. Иу дзы йёхи уыди, иннё
та йё файнуст Дзёгъианы. Йё дыууё цонгыл ын бадтысты,
сё тымбыл сёртё йын йё хъулон-мулон кофтёйы тёрттыл
бауагътой ёмё кёрёдзимё цыдёртё дыгъал-дыгъул кодтой.
Зыбе лёууыд уёзёджы сёр, йё фарсмё, цыма йе ’мбал
уыд, уый лёуд кодта «Боби». Уёды хуызён хъуыддаджы
лёудёй лёугё никуы федтон мё фыды. Йё даргъ цинел
мём ноджы даргъдёр фёкасти ацы хатт. Йё худы ных уыцы
тынгёй лёууыди размё, цыма уёзёгыл чи ёрёмбырд, уыдонёй Зыбейы ныхасыл дыууё куыд ничи зёгъа, уымёй
сё фёдзёхста. Йё галиу къухёй идоныл хёцыд. Йё рахиз
къухы та ехс уыд, ёмё-иу дзы рёстёгёй-рёстёгмё йё цинелы фёдджи ёрцъыкк ласта.
Ёмё сабырёй сабырдёр кодта уёзёг. Диссаг уыд – уёд
та сывёллёттёй йе худгё куыд ничи бакодта, йе сё кёугё
куыд ничи скодта!
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– Гъа уёдё! – загъта Зыбе хъёрёй, йё къахыл схёцыд,
йё резин дзабыр ёгъдынцойыл фенцад ёмё бёхы рагъыл
абадт. Ёмё базмёлыди уёзёг уёд. Зыбе бёхыл кёд сбаддзён, уымё цыма касти ёнёхъён къуыппыдзаг адём – ацумё йё ды базон!
– Ныр ды кёдём цёуыс? А къанцеламё цёуыс ёви –
Дзаумё? – бафарста Елыба.
– Ныр уал цёуын Дзаумё. Стёй, къамисы лёгтё куы
’рымбырд уой, уёд семё рацопп кёндзынён ёмё заводы
’рбалёудзынён, – дзырдта уёлбёхёй Зыбе, ёмё мём
къамандиры хуызён фёкасти: цыма уый къамандир у, нё
хъёуы адём та лёгёй-усёй ёфсад сты ёмё сё кёдёмдёр
хёстмё кёны. – Хъуамё сё цуры уон, сё уёлхъус лёууон
хъуамё, цы ми кёнынц, уый хъуамё иууыл уынон, иууыл,
иууыл.
– Сардо нёй уыцы къамисы? – бафарста та Елыба.
– Куыд нё дзы и Сардо, куыд нё? Уый нё Советы сёрдар
у ёмё дзы куыд нё хъуамё уа!
– Гъе-гъе, уёдё! – Загъта хъёрёй Елыба. – Сардо ёмбаргё лёг у. Уый дын куыд ёркёса дё хъуыддагмё, афтё
дын ём, дё хъуццыты дзёбёхдёр йе скъёты кёмён бабёттай, уый дёр не ’ркёсдзён. – Елыба ныхас фёци ёмё йе
’взагёй равнёлдта йё рихийы кёронмё.
Бехтыр касти Елыбамё ёмё уый куыд дзырдта, афтё йё
сёр банкъус-банкъус кодта, стёй дзырд куы фёци Елыба,
уёд Зыбейырдём бакъахдзёф кодта.
– Уый сын бамбарын кён, уый – Мистъа нё зарёджы
хъёргёнёг кёй у, уый сын бамбарын кён. Ёмё уёд зарёджы хъёргёнёг чи уа, уый цыхтытё-йедтё давынмё куыд
хъуамё багуыбыр уа!
Сауле та хыл кодта семё. Йё лёдзёг Дзауырдём ныццарёзта ёмё хъёрёй дзырдта:
– Де ’дде, зёгъ, сё уёхёдёг ныххордтат, уё хъуыры,
зёгъ, аирвёзтысты ёмё, зёгъ, сё искёй ёфсон ма кёнут,
кённод, зёгъ, уё сё исчи тугёй фёкалдзёни. Уыдон афтё
ёнхъёлынц…
Куыд ёнхъёлынц уыдон, уый нал загъта Сауле. Ёмё уёд
сылгоймёгты ’хсёнёй йёхиуыл размё рахёцыд Матрона дёр.
Йё дыууё тъёпён армы кёрёдзимё балхъывта ёмё загъта:
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– Уый тёригъёд, зёгъ, уё фёдыл куы бафта, уый
сыгъдёг уды тёригъёд, уёд, зёгъ, уё хъыртт-змёлёг нал
ратёдздзён, фёлё, зёгъ, ёй зонут.
Уёд Кучиа иу каст Матронамё бакодта, иу каст Саулемё ёмё йё сёр банкъуыста фёйнёрдём, стёй Зыбемё
бадзырдта:
– Уыцы къамис у, цы у, уый, кёд де ’вварс рахёца, уёд
уый хуызён. Кённёуёд бавдёлёд ёмё банымайёд, цал
цыхты сё фесёфти, уый ёмё сын сё мах бафиддзыстём.
Мах заводы цыхтыты йёстё кём ахсём, фёлё хёдзарён
дыууё-ёртё къуымыхцыйы ёрёмбырд кёндзыстём ёмё
сын сё арвитдзыстём. Никуы ницы ’рцыди! Уёддёр лёппуйы амёй уёлдай мауал хётёнхуаг кёнёнт.
Стёй базмёлыд уёзёг. Зыбейы фёстё акъул и донырдём.
Разёй – лёгтё, Сауле, ёвёццёгён, разы уыди йё ныхасёй
– сёрён цыд кодта. Йё разы-иу дуры къёртт куы фёци,
уёд-иу ёй иуварс акъуырдта йё лёдзёгёй. Бехтырён йё
райст-бавёрды игёрхуыз гёлифе йё уёлё – йе ’рбадёнтыл
дёр дардыл сау сёрак хуыд кёмён уыди ёмё йё уёрджытыл дёр, уый. Ёрнём-ёрнёмгёнгё цыди Саулейы фёрсты.
Лёгты фёстё та мах цыдыстём. Мах фёстё – устытё. Уёд
ма уыдон та кёдём цыдысты! Фёлё хабархъуаг ёййёфта
нё хъёу ёмё-иу сын гыццыл хъуыддаджы фёдыл дёр
ёрсабыры хос нал уыдис. Уёвгё, ныр гыццыл хъуыддаджы
фёдыл нё уыди йё базмёлд.
Стёй бадтён кауыл ёмё кастён, Зыбе быдыры астёуты куыд фёцёйцыди, уымё. Кастён ёмё-иу мём афтё
фёзынд, цыма йё сёрыл, Хуыме цы цъупхуды кой кодта,
ахём худ уыди, Буденныйы бёхджын ёфсад кёй дардта,
сё ныхтыл сырх хъуымацёй фондзтигъон стъалытё хуыд
кёмён уыд, ахём худ. Стёй цыма йё фарсыл та ёхсаргард
уыди, даргъ ёхсаргард, Буденныйы бёхджынтё-иу куы фёцёйбырстой, уёд-иу сё кёрддзёмтёй кёй фёцъортт ластой
ёмё-иу хёрдмё кёй ныхъхъил кодтой, ахём ёхсаргард.
Ёмё мё уёнгтё ёхсызгон хъыдзы бакодтой.
Апрель, 2012.

БёСТЫ СёРВёлТАУ
БЕКМЫРЗАТЫ Дзаххотт
Ёвёдза, цас сфёлдыстадон фёсивёд байсёфт Ирыстонёй Фыдыбёстёйы Стыр хёсты! Цас курдиатджын
лёппуты бёллицтё бацарёфтыд кодта историйы ёппёты карздёр ёмё ёгъатырдёр хёст! Цас ёдзард удты
фёндёгтыл ныффёлдёхта дур!
Цы ёмдзёвгётё мыхуыр кёнём, уыдон редакцимё
‘рбахаста Зёнджиаты Валери. Ёмдзёвгёты автор, хъобайнаг ёдзард хёстон Бекмырзаты Дзаххотт уыдис йё
мад Рёдимханы ёфсымёр. Дзаххотты чи зыдта, уыдоны
ныхёстём гёсгё уыди саджы фисынтыл амад лёппу. Бинонты хъуыддаг дёр нёма бакодта, афтёмёй 1941 азы
хёстмё ацыд. Цыппар азы фёхёцыди цыфыддёр знаджы
ныхмё. Бахёццё Польшёмё... Фёмард хёсты кёронмё
хёстёг 1945 азы апрелы. Уыдис капитан...
«Ёркастён, 1994 азы уагъд чи ‘рцыд, уыцы Номарён
чиныджы дыккаг томмё, – зёгъы Валери. – Хорз ма йё
хъуыды кёнын, чиныг куыд талф-тулфёй арёзт цыдис,
уый. Мёхёдёг дёр йё аразджыты номхыгъды уыдтён.
Фёлё... Горётгёрон районы хъёутёй хёсты чи фёмард,
уыдон бёлвырдгёнён къорды уёнгтё ёнё мён фёхёлёф кодтой ёмё хъёуты сёхиуыл байуёрстой. Ёмё
талф-тулфёй канд уыдон нё, фёлё иннё къордтё дёр
ёруагътой бирё рёдыдтытё. 548-ём фарсыл кёсём:
«Бекмурзаев Александр Аслангериевич, 1922, с. Кобан,
капитан, 02-1945, д. Гроссе-Тром, Восточная Пруссия».
Зёнджиаты Валери куыд зёгъы, афтёмёй Дзаххотт
уырыссагау йё ном фыста Александр. Фёлё Номарён чиныджы йё хёдбынмё фыст ёрцыд «Бекмурзаев Дзаххотт
Аслангериевич», кёд ёмё кём райгуырд, цавёр ёфсёддон
цин ём уыд, кёд ёмё кём фёмард. Бынтон ёндёрхуызон
бёрёггёнёнтё! Иудзырдёй, чиныгаразджытён хъёуы
цёрджытё цы дзырдтой, уыдёттё фыстой ёмё бахастой чиныгмё, нё сё сбёлвырд кодтой, афтёмёй.
Чиныг «Хъобан»-ы Дзаххотты тыххёй фыст ис, зёгъгё, зёрдёргъёвд лёппу литературёйы дёр йё тыхтё
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фёлвёрдта. Каст фёци педагогон техникум. Йё мад
Дзёнётхан йё хъёбулыл цёрёнбонты сау фёдардта.
– Дзаххотт тохы быдырёй ёрвыста ёмдзёвгётё дёр,
– зёгъы йё хёрёфырт, – абоны онг уыдонёй ссардтам
ёрмёст дыууё – «Хёрзбон» ёмё «Иунёджы зарёг».

ХЁРЗБОН
Кёсын фёстаг хатт ёз Кавказмё,
Мё цёст нё урс хёхтыл хёссын.
Лёууы ёнкъардёй ёрдз мё разы,
Цыма мын бамбёрста мё зын...
Фёстаджы цин мё риуы хъазы,
Ёфхёрд зёрдё ысуадзы арт...
Нё хёхтён ёз зёгъын сё разы:
«Ёнё сымах нё уыдзён цард.
Нё бафсёстён нырма уё уындёй,
Зёгъын уын афтёмёй хёрзбон.
Нырризы зёрдё иу ысдзырдёй,
Цыма ёппётён у кёрон.
Хёрзбон, хёрзбон! Цёуын уё разёй,
Ёз ме ‘взонг зёрдё уадзын ам,
О, айсут-иу хъёрзгё ныхасёй
Мёлёты размёйы салам».
Ныттар хёххон ёрдз, бамыр зарёг,
Фёстаг тын цъитирагъыл тад,
Ёмё ма мём фёзынди тары,
Мё фёдыл кёсгёйё, мё мад.
1944 азы 16 май

ИУНЁДЖЫ ЗАРЁГ
Фёстаг хатт дард бёстёй ёрвитын,
Мё мад, мё ныхёстё дёуён...
Мё хъысмёт алы бон ёлгъитын,
Ёфхёрдён чи сфёлдыста мён.
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Цы кодтон? Фесёфтой мё дардмё,
Ныр къёйыл баззадтё, мё мад.
Бёллынц мё фыдгултё мё мардмё,
Ыскъуыйдзён дард бёсты мё цард.
Мё мад, ныххатыр кё дё фыртён...
Ныттыхтай иунёгыл дё сёр.
Ыссар-иу иу бёлас мё цыртён, –
Кём зёлы суадётты сёр-сёр.
Мё цыртыл булёмёргъ куыд бада,
Йё хъёлёс азёлдзён – цъёхснаг.
Мё кёстёр цардамонд ыссара,
Дёттын ёз уый тыххёй мё цард.
1944 азы 18 май

лИТЕРАТУРёЙЫ ФАРСТАТё
НЁКУЫСАТЫ Наирё

ДЖЫККАЙТЫ ШАМИЛЫ
ТРАГЕДИ «ХЪОДЫГОНД ЗЁД»-Ы
ФОЛьКЛОРОН-ИСТОРИОН БЫНДУР
Джыккайты Øамил уыди нё рёстёджы зынгёдёр ёмё
курдиатджындёр фысджытёй иу. Йе сфёлдыстадон куырдадзы райгуырд арф хъуыдыджын поýзи ёмё мидисджын
прозё.
Øамил ирон драматургимё ёрбахаста уырыссаг ёмё
фёсарёйнаг драмон аивады традицитё. 1975 азы мыхуыры рацыд йё фыццаг драмон уацмыс – трагеди «Хъодыгонд зёд».
Ирон адёмы историон тыгъдадмё акёсгёйё, Øамил
йё трагедийы бындурён равзёрста астёуккаг ёнустё. Йё
сёйраг хъайтары ном дёр ист у историон ёрмёгёй. Фёлё
кёд аланты историйы Борёханы (Бураканы) тыххёй цалдёр
ныхасы йеддёмё нёй, уёддёр фыссёгён бантыст ёххёст
фёлгонц саразын.
14-ём ёнусы кёронмё хёстёг тётёр-манголты хицау сси
Мамай. Уый фёндыд ёгас Сызгъёрин Ордайы хицауиуёг
кёнын, фёлё ныгуылёйнаг улусты йё бон басёттын нё
уыд. 1380 азы уырысы ёфсад Мамайы ныхмё схёцыдысты.
Уыцы хёст цыди Куликовы быдыры, цёугёдёттё Дон ёмё
Непрÿдвёйы астёу, фёуёлахиз сты уырыс. Хан Мамай
алыгъд Хъырыммё, фёлё йё уым тагъд рёстёджы йё ныхмёлёууёг Тохтёмыс амарын кодта. Куликовы хёсты фёстё
иннё адёмтём дёр, уыдонимё Цёгат Кавказы алантём,
фёзынди ныфс манголты ныхмё хёцынён»1.
Трагеди «Хъодыгонд зёд»-ы ацы цаутё ёвдыст ёрцыдысты сёйраг хъайтар Борёханы ёмё йё ныхмёлёууёг
Атохы диалоджы:
1 Историÿ СОАССР. С древнейøих времен до наøих дней. Т. 1. Орджоникидзе,
Ир, 1987. 136–137 ф.
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Сё уёнгтё дардыл айвёзтой… Ёниу
Мамайы хабар хорз зонут уёхёдёг:
Фёци бёрзёйсаст уырысёй.
Хъайтаримё нё разы кёны йё ныхмёлёууёг Атох:
Уырысён ма тёрс – нал ыстёлфдзён уый.
Йё уёнгтё – баст, йё нуёрттё лыг ысты…
Мамайы бёрзёй асаста нё хан,
Уый Тохтёмыс уыд, ханты хан, нё дарёг!
Алантё се ’ппёт мангойлаг ханы ныхмё нё уыдысты.
Хан Тохтёмыс кёмён знаг уыди, кёмён – йё дарёг. Фёлё
тыхгёнджыты ’хсён дёр иудзинад нё уыд. 14-ём ёнусы
кёрон ýмир Тимуры ’фсёдтё бацахстой Астёуккаг Ази,
уырдыгёй Ïерсыуылты бабырстой Фёскавказмё, ныддёрён
кодтой Адзербайджан, Сомихстон ёмё Гуырдзыстон… Эмир
Тимуры ёххуысёй хан Тохтёмысён йё бон сси Сызгъёрин
Ордайы хёйттё баиу кёнын, фёлё фёстагмё кёрёдзимё
сфыдёх сты1. Уыцы уавёр трагеди «Хъодыгонд зёд»-ы ёвдыст ёрцыд ахём хуызы:
Ыскёсёны кёрёф паддзах Тимур
Бырсы фёйнёрдём. Дард фёндтё нывёнды,
Уё ханимё дёр нал цёуы сё дзырд,
Дыууёйё сын ыскъуындёг ис нё дуне, –
Куы фёуой иу бон фырытё хылмё,
Уёд далыстён уыдзён хёдбарёй хизён.
Иудзинад – адёмы стырдёр хотых. Тётёры хантём
иудзинад куы нал уыд, уёд, кёй басастой, уыцы адёмтён
сё ныхмё тох кёнын фенцондёр. Тимур ёмё Тохтёмысы
’фсёдтё схёцыдысты 1395 азы. Фёуёлахиз ýмир Тимур2.
Алани уыцы рёстёг Сызгъёрин Ордайы дёлбар кёй уыд,
уымё гёсгё нё фыдёлтё дёр хёцыдысты Тимуры ныхмё.
Хёсты нывтё Øамил нывёнды адёмон сфёлдыстады
бындурыл. «Тимуры ёрбабырстыты тыххёй дзургё адёмон
1
2

Историÿ СОАССР, 137 ф.
Уый дёр уым, 197 ф.
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уацмыстё фёзындысты 15-ём ёнусы, дыгурон ёвзагыл,
уыдонимё — зарёг «Задалески Нана» дёр1. Зарёг «Задалески Нана» ныффыста Тугъанты Махарбег (1948 азы),
кадёггёнёг Саулаты Дзёрёх ын цы кадёг ракодта, уымё
гёсгё. Трагедийы ёппёрццёг хъайтар Елберды монолог
Øамил сарёзта «Задалески Нана»-йы бындурыл. Зарёджы
иу хай ам дёнцёгён ёрхёсдзынён:
Тогуарё ёркодта, тогуарё ёркодта
Тъёпён Дигорёбёл, Тъёпён Дигорёбёл.
Ахъсахъ Тимури ёфсёнцъух борётёй
Сё цъёх будуртё куы батар ёнцё,
Ёфсёнбид кауёй ёнгомдёр, федардёр.
Сё фалёбулёй ёртеголё ’нцё.
Тъёпён Дигорён сё финдзцёуёг адём,
Сё хъал фёсевёд – лёгёй лёг хуаздёр
Се знаги къохёй тог лёсён кёнунцё,
Кунёг кёнунцё, мёрдтём евгъуйунцё.
Фёстаг лёги онг бёргё тохунцё,
Фал бунцагъд фёцёнцё Тъёпён Дигорё!
Уёд сугъдё куы схуёцуй, цъёх арт куы сгъазуй
Тъёпён Дигорён се ’вулд гъёутёбёл.
Тугъанты Махарбег фыста: «Ацы таурёгъы фыццагдёр
ёвдыст цёуы, ирон адём канд хёхты кёй нё цардысты,
фёлё ма кёй ахстой быдыры дёр стыр зёххытё, ёмё ёппёты фыццаг быдыры цёрёг адёмыл ёрцыдысты Тимуры
ёфсады цёфтё. Дыккаджыдёр та уый, ёмё быдырёй хёхтём чи лыгъд, уыцы адёмтё сё бынётты нёмттё хёхтём
кёй хастой ёмё уыцы нёмттё хёхбёсты бынёттыл кёй
ёвёрдтой, уый. Афтё зёгъём, ном Стыр Дыгур у уыцы
бёстёйы рагондёр ном, Доныфарс ёмё Тъёпён Дыгуры
нёмттё та равзёрдысты бирё фёстёдёр, ирон адёмы
фыдёлты – аланты Донёй ёмё йё алфамблай быдыртёй
куы сырдтой, уыцы рёстёджы. Ацы таурёгъ ма зынаргъ у
уымёй, ёмё дзы бёлвырдёй ёвдыст кёй цёуы, Ирыстонмё
1

Историÿ СОАССР, 149 ф.
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Тимур куы ‘рбабырста ёмё, йё разы йё зонгуытыл чи не
’рлёууыд, уыдоны куыд бафхёрдта, уыцы историон хабар»1.
Тимуры ёрбабырстыты тыххёй нём цы таурёгътё
’рхёццё ис, уыдонёй историмё ёппёты хёстёгдёр у зарёг «Задалески Нана». Йё мидисмё гёсгё ацы зарёг хауы
историон зарджыты къордмё. Джыккайты Øамил фыста:
«…Манголты кой нё баззад нёдёр ýпосы (хицён нёмттёй
уёлдай), нёдёр таурёгъты. Уый диссаг у. Цёмён афтё
рауад, уымён дзуапп раттын нё бон нёу. Ёрхёццё нём
цалдёр таурёгъы Тимуры тыххёй, иууылдёр дыгуронау.
Уыдоны дёр нё зыны стыр адёмон трагеди, – нё фыдёлты
тугуарён дуг нывджын ёвдыст у ёрмёст историон зарёг
«Задалески Нана»-йы. Рыстыл дзурын уёлдай рыст у, ёмё
дзы ёвёццёгён адём сёхи хъахъхъёдтой»2.
Историон таурёгъты ёцёгдзинадыл ёууёндён кёй ис,
ууыл фыссёг гуырысхо нё кодта. Мёхи фиппаинагмё гёсгё, «йё трагеди ныффыссынмё йын ёххуысгёнёг фесты,
Тимуры тыххёй цы цалдёр таурёгъы ис, уыдон»3.
Цёгат Кавказы хёст суанг 1396 азмё нё банцад, фёлё
Аланийы уавёр сабыр уыд. Ёрмёст 1400 азы, Дайраны
фёндаг йё бон бацахсын куы нё баци, уёд ýмир Тимур
аланты зёхмё ногёй йе ’фсёдтё барвыста. Уыдон Дербентыуылты ацыдысты лекъты зёххыл ёмё бахызтысты Аланимё, ёнёхъён бёстё сафтид кодтой ёмё раздёхтысты сё
хицаумё»4. Ацы историон цау фыссёг ёвдисы йё уацмысы
кёрон. Манголты ’фсад трагедийы карз ёфхёрд ёййафынц.
Афтё ёцёгёй, чи зоны, нё уыди, фёлё се ’фсадёй бирё
кёй фёхъуыд, уымён ёвдисён – истори: «…Войска его понесли больøой урон от летучих отрÿдов горцев»5.
Ирон драматургийы ис национ хъайтарты хъёздыг ёмё
вазыгджын фёлгонцтё: Хазби, Чермен, Ос-Бёгъатыр,
Гоцъи…Фёлё уыдонён раздёр историон таурёгъты ёмё
адёмон зарджыты сё кой цыди. Джыккайты Øамил иуварс
Тугъанты М. Ирон фольклорон ёрмёг Тимуры тыххёй. Мах дуг, 1974, № 2.
Джыккайты Ø. Ныхасы фарн. Зонадон уацтё ёмё ýссе. Дзёуджыхъёу:
Ир, 1996. 35 ф.
3
Дзыныхты А. Ёнусты хъыг бёрзонд удтыл ёнцайы. Владикавказ, 1999,
89 ф.
4
Историÿ СОАССР, 138 –139 ф.
5
Уый дёр уым, 86 ф.
1

2
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ахызт уыцы аивадон традицийё. Борёханы кой героикон
зарджыты ёмё историон таурёгъты нёй, политикон ёмё
идеологон стратегёй йё равдыста фыссёг йёхёдёг. Историйы ис хёххон асты фётёг Бураканы кой: «В верховьÿх
Кубани Тимуром были разгромлены владениÿ асских правителей Буриберди, Буракана, Кулу и Тауса, локализуемые
в современных Карачае и Балкарии»1.
Борёхан (Буракан) барвёндонёй манголтён лёггад кёныныл куы сразы уыдаид, уёд ýмир Тимуры ныхмё тох нё
кодтаид. Ацы логикон хатдзёг фыссёгён фаг уыд, цёмёй
йё трагедийы сёйраг хъайтарён равзара.
Историон хъайтартё Буракан ёмё Буриберди трагеди
«Хъодыгонд зёд»-ы ёмбёлынц куыд Берди ёмё Борёхан
(Борё). Уыдонёй уёлдай, уацмысы ёмбёлынц ёндёр историон нёмттё дёр: Мамай, Тохтёмыс.
Уацмысы кёрон адём систой сё национ тырыса, йё фёлгонц абоны национ гербмё тынг хёстёг у:
Сызгъёрин хур – нё фарн у уый…
Фёранк – нё ныфс ёмё нё тых.
Куыд зонём, афтёмёй, абон ирон адёмы национ тырысайы ис ёртё хуызы: сырх, урс ёмё бур. Мовсес Харенаци
йё куыст «Арменийы истори»-йы кёны алайнаг драконхуыз
тырысаты кой: «Вьюùиесÿ на знаменах драконы с ужасно
разинутою пастью, вздымаемые дыханием ветра». Ахём
тырысаты хуыз ирёттём нё баззад, фёлё сё сыхёгтём,
свантём, ис уымё хёстёг тырыса ЛЕМИ. Змёлгёйё уёлдёфёй байдзаг вёййы ёмё райсы зооморфон формё. Ацы
тырысайён дёр уыди ёртё хуызы: сырх, урс, бур. Уый фёдыл Дзаттиаты Руслан фыста: «Можно сказать, что красный,
белый и желтый (золотой) были свÿùенными длÿ осетин.
Эти три цвета осетинской народной символики отразили или
символизировали различные аспекты или ипостаси Фарна
— благость, доблесть и изобилие, и вполне заслуженно или
правомерно олицетворÿют осетинский флаг»2.
Историÿ СОАССР, 138 ф.
Дзаттиаты Р. Национальный флаг: Благость, мужество, фарн. Кавказ, 1992,
22 ф.
7    11 2013
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Абон ирон адёммё ис национ тырыса, сёхи национ герб,
ёмё зындгонд сты ёппёт нациты ’хсён.
Трагеди «Хъодыгонд зёд»-ы ирдёй зынынц нё истори, нё
фыдёлты цард, сё талынг зианхёссёг ёгъдёуттё ёмё сё
намысджын тох. Уацмыс ёмткёй райсгёйё схонён ис сидт
национ иудзинадмё. Ёмё кёд драмон уацмыстё «удёгас»
ёрмёст сценёйы вёййынц, уёддёр трагедийён ис арф аивадон-ýстетикон ахадындзинад. Фыссёджы ёрмдзёфёй трагедийы, налхъуыт-налмасау, сёрттывта ирон дзырды фарн,
йё алы рёнхъы дёр ёнхъёвзы уарзондзинад райгуырён
бёстёмё, фыссёг сыгъдёгзёрдёйё тырны йё адёмы сёрибармё. Абон нал хъуысы йёхи ныфсджын хъёлёс, фёлё
йё хъуыдытё, йё царды рёсугъддёр идеалтё, фидиуёджы
хъёлёсау, зёлынц йё уацмысты.

²МАХ ДУДЖЫ³ РАВДЫСТ

Нё равдысты –
Евгени Шугаевы куыстытё.
Евгени райгуырди Дзёуджыхъёуы. Каст
фёци Тауаситы Сослёнбеджы номыл нывгёнджыты скъола ёмё Дагестаны нывгёнджыты
училищё.
Йёхи сёрмагонд равдыстытё йын уыди
Дзёуджыхъёуы, Одессёйы, Махачкалайы,
Стъараполы ёмё ёндёр горётты. Уёрёсейы
нывгёнджыты цёдис ын цалдёр хатты саккаг
кодта дипломтё. Йё нывтёй йын бирётё балхёдтой Уёрёсейы нывгёнджыты фонд, Культурёйы министрад, Цёгат Ирыстоны-Аланийы
культурёйы министрад. Уыдон ёфснайд сты
Тугъанты Махарбеджы номыл музейы.

100
Уалдзёджы улёфт.

Ноябрь.
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Уалдзёг.

Кёрт.
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Ёнёнцой дёттё.

Ёрбабон.
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Ёнусон хёхтё.

Хёххон симфони.
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Сёумёрайсом хохрёбынты.

Хуры орган.
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Дидинджытё – царды фидауц.

Уырыссаг зымёг.
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Зёронд сых.

Зымёгон мотив.
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Хъаспы денджыз.

Кёмёйдёр ферох йё зонтыкк.

108

Хуыцёутты бёстё.

Айнёг.

УИДёГТё
РУБАЙТЫ Барис

ИРОНДЗИНАД
Фёстаг заман ацы дзырд арёхёй-арёхдёр дзурын райдыдтам, хицён адёймёгтёй, стёй ёппёт ирон адёмёй раппёлын нё зёрды куы ёрёфты, уёд. Цымё цы амоны ацы
дзырд, цы ахадён ын ис? Хицёй ёппёлынён кёй равзёрд,
уый гуырысхойаг нёу, фёлё йын цавёр бындур ис, цы нём
ис раппёлинагёй нё алыварс цы адёмтё цёры, уыдонёй
хъауджыдёр. Абарём ма нёхи семё.
Нё сыхаг адёмтём зианы ёгъдёуттё сты бёлвырддёр,
бирё цыдёртё дзы ис бафёзминаг. Уым зианмё ёрбацёуёг
адём ёнкъардёй, ёдзёмёй фёлёууынц зианджыны цур ёмё
йё кёрты раз, нё дзы фехъусдзынё хъёрёй, уёлдайдёр та
хъёлдзёг ныхас. Сё дарёсёй дёр дардмё бёрёг вёййы,
тёфёрфёсгёнджытё кёй сты, уый. Нёлгоймёгтёй ёнё худ,
ронбёгъд ёмё бёрёгбоны дзаумётты ничи вёййы. Ёрёджы
Ирыстонёй Кёсёг-Балхъармё иу цыбыр рёстёджы ацыди
дыууё мёрддзыгойы. Бынёттон цёрджытё зианджыны
кёртмё бацёуын нё бауагътой, худ кёуыл нё уыд, ронбёгъд
ёмё бёрёгбоны дарёсы чи уыд, уыцы нёлгоймёгты, ёмё
уынджы ёгады бынаты лёугёйё баззадысты. Ёмё ахём
уавёры кёй бахаудысты, хъуыддаг ууыл нё хицён кёны.
Уыцы цауёй ма хъуысы ёдзём уайдзёф: нё зианёй нын
хынджылёг ма кёнут, зёгъгё. Махмё та дёс нёлгоймагёй
иуыл кёд худ уа, уёд хорз, уёлёдарёс та, цыма куывдмё
кёнё чындзёхсёвмё фёцёуём, уый хуызён. Уёддёр ма
Хуыцау хорз ракёнёд нё сылгоймёгтён – уыдон зианмё
цёугёйё ныккёнынц кёлмёрзёнтё1.
1
Нё дзёбёх хистёр, нё журналы иузёрдион автор Рубайты Барисимё сразы
уёвын зын у. Нё сылгоймёгтёй дёр (уёлдайдёр Дзёуджыхъёуы цёрджытёй)
сёрбёттёнтё ёмё кёлмёрзёнтё бирётё нал дарынц. Суанг ацёргё устытёй
дёр ахёмтё вёййы, ёмё сё къуда дзыккутё ёнахъинон ахуырстытё (сау, бур,
сырх, цъёх, мёнёргъыхуыз), афтёмёй бёгъёмсарёй ёрлёууынц мёрддзыгойы
астёу. Сё цёсгёмттё дёр уёдё цалдёр фёлтёры ахорёнтёй – биноныг сёрст.
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Нё сыхёгтё сё зианы карз нозт ёмё ёвзаргё хёринёгтёй нё буц кёнынц, махмё та нё зианы фынгтё, ёхцаджынты фёзмгёйё, чындзёхсёвы фынгтёй цауддёр нё
вёййынц алыхуызон нозт ёмё хёринёгтёй. Уымёй хур
ракаст нё хистхортыл: сё сабёттаг сомтё афыссын кёнынц
ёмё фынгтём атындзынц, хуыздёр бынат бацахсыны тыххёй, бирётё дзы ёвзаргё хёйттё ёрцагурынц. Ахёмтё иу
зианмё дёр ёнё цёугё нё фёвёййынц, цёугё та акёнынц
сё гуыбынтё байдзаг кёнынмё. Мёнмё гёсгё, уыцы уавёр
стыр тёригъёд у Хуыцауы раз ёмё зианы раз дёр.
Хуыздёр не сты нё цины ёгъдёуттё дёр. Раздёр чындзёхсёв ёмё куывд уыдысты ирон ёгъдёутты, ёфсармы, хистёртё ёмё кёстёртён кёрёдзийы ёмбарыны скъола. Ныр
уыцы скъола нервытё халён музыкё ёмё гуымсёнты бын
фёци. Уый дёр нын не ‘хцаджынты лёвар у, уыдоны фёзмём. Нё диссаджы ирон фёндыр баивтам, йё хъёр хъёуы
иу кёронёй иннёмё кёмён фёхъуысы, уыцы Оркестырёй.
Уый хъёрёй хистёрты ныхёстё нё, фёлё фёрсёй-фёрсмё бадёг дыууё адёймаджы дёр сё кёрёдзийы ныхас
нал фёхъусынц. Фынджы хистёры минёвёрттё ёрвитын
бахъёуы Оркестыры хицаумё, уё цагъд иу уысм бауромут
ёмё гаджидау фёкёнём, зёгъгё. Уынут, ам Оркестыр у
хицау алкёмён дёр ёмё алцёмён дёр, стыр дамгъётёй
дёр уый тыххёй фыст цёуы, йё бонёй уа.
Фёсивёдён сё зёрдё фынгмё куы нал фехсайы, уёд
ирон хъазт саразыны бёсты райдайынц алыхуызон кёфтытё
кёнын. Уый иуырдыгёй хорз у, ёгайтма сын аивады истытё ёнтысы. Фёлё адёймаг сёмбёлы нё республикёйы
цёрёг иннё адёмты чындзёхсёвты, ёмё уыдон кёнынц
сёхи цёгъдтытё ёмё кёфтытё. Зёгъём, ёз никуы федтон
гуырдзиаг чындзёхсёвы гуырдзиаг чызг ёмё лёппуйы ирон
кафт кёнгё. Цыма та ам дёр нёхицён кад кёнын нё зонём.
Нё цуры цы адёмтё цёры, уыдонмё карджын адёймаг
трамвай, автобус, кёнё адём бирё кём уа, ахём бынатмё
Ацы ран бар-ёнёбары мё зёрдыл ёрлёууыд иу хабар. Сталин тынг ахуырст ёмё
хёрздёфгёнёнтёй хъацёнгонд сылгоймёгты нё уарзта. Уёвгё уый рёстёджы
сылгоймёгтё нырыонты хуызён ёмхиц нё уыдысты макиÿжтё-йедтём.
О, ёмё ёмбал Сталины рёстёджы иу артисткё косметикон фёрёзтёй ёгёр
пайда кодта. Фётёджы куы бафарстой, уыцы хъуыддаг дём куыд кёсы, зёгъгё,
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куы бахиза, уёд ын йёхицёй кёстёртё цалдёрёй сыстынц
ёмё йын алчидёр фёхъары йё бынат. Махмё дын кёд
исчи зонгё разына ёмё дын уый сыста, ёндёр иннётё
сёхи нёуынёг скёнынц. Афтё кёй, у уый тыххёй ёрхёсдзынён иу дёнцёг. Газет «Рёстдзинад» чи кёсы, уыдонёй
иу дёр нё разындзён Дойаты Сергейы чи нё зоны. Рагёй
ёмгуыст кёны газеты редакциимё. Ацы хатт дёр та уырдём
цёугёйё трамваймё бахызти. Вагоны бирё адём уыд ёмё
цёмёй бахизёны макёй хъыгдара, уый тыххёй астёумё
йёхи байста. Афтёмёй, цыппар ирон чызджы иу ран кём
бадтысты, ахём бынаты лёуд фёци. Цасдёр рёстёджы
фёстё, хёстёгдёр ём чи бадт, уыцы чызг тызмёгхуызёй
ёнёбары стад скодта. Иннётё дёр уымё гёсгё сыстадысты,
сёхи се ‘м-(ё)-4003(а)-87.0025(л)ыдё49.00857(м б-6.00586(а)-16(й)1
фт (к)-6.02526(у)-12(и б)5.85828(а)-16(д)-8.99547(ы)-9.98757хыкодта
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ёмё кувынмё куыд арёхсынц, уый адём фехъусой, ууыл
вёййы сё катай. Кувын та афтё сахуыр кодтой, ёмё дзы
алчидёр дзуарылёгён бёззы. Ахёмтён сё цёхёрадёттё
та мёнтёгыстон вёййынц ёгуыстёй. Мёнмё гёсгё, уымёй
радиойы кусджытё дёр раст не сты. Ацы аз иу зарёг иу
боны дёргъы авд хатты райхъуысын кодтой, ахём курдиёттё
ёххёст кёнгёйё.
Радиойы кой ракодтон, ёмё ма уый фёдыл иу фиппаинаг.
Арёх радиойё райхъуысы авайраг, гуырдзиаг, сомихаг ёмё
иннё нациты музыкё, фёлё дзы уыцы адёмты дзырдты
бёсты райхъуысы ирон ныхёстё. Суанг ма уырыссаг ёвзагыл фыст зёронд рекламёйы мелодийыл ирон зарёг дёр
сарёзтам. Уыцы хъуыддаджы тынгдёр ёнтысы нё хуссайраг ёфсымёртён. Уый хуыйны давд. Давын та у худинаг.
Нё мадёлон ёвзагыл кёй не ‘рвёссём, уымёй дёр фыццаг бынат ахсём Уёрёсейы адёмты ‘хсён. Нё сыхёгтё
уымён фёзёгъынц былысчъилёй, ирон адём сё бинонты
астёу дёр кёрёдзимё уырыссагау дзурынц, зёгъгё. Уырыссагау зонын хъёуы, ёцёг ма литературон ёвзагыл куы
дзуриккам уёд, фёлё уый дёр хёмпёлгёрдёгёй байдзаг
кодтам. Цгъойты Хазби дзёгъёлы нё зёгъы, республикё
«уёрёседзаутёй» бёз-бёз кёны, зёгъгё.
Цавёр ирондзинад ис, ирон ном хёсгёйё иронау дзурын чи
нё зоны, ирон газеттё ёмё журналтё йё цёстёй дёр чи нё
федта, уымё, кёд иннё хъуыддёгтёй уёлёрвты тёхы уёддёр? Куыд ис ахёмёй зёгъён, ёцёг ирон адёймаг у, зёгъгё?..
Хуыцаумё бирё хёрзтё ис. Ёмё нын ахём хъару куы
раттид, цёмёй иудадзыг цы бакёнинаг хъуыддёгтыл дзурём, уыдон сёххёст кёнём. Алы ирон хёдзар дёр газет
«Рёстдзинад», журналтё: «Мах дуг», «Ирёф», «Ногдзау»,
«Дарьÿл» куы рафыссид, куы балхёнид, ацы аз цы хорз чиныг рацыд, «Ирыстоны поýзи», зёгъгё, уый, уёд, чи зоны,
раппёлинаг уаиккам.
Йёхицёй чи феппёлы, уый кадджын нё вёййы адёмы
цёсты. Ёмё мах нёхицёй ёппёлыны охыл цы «ирондзинад» ёрхъуыды кодтам, уый дзёгъёл сыбыртт у, дзурын
ёй нё хъёуы, бындур ын нёй. Фыдёлтё дзёгъёлы нё
дзырдтой, «хиппёлой хи худинаггёнёг у», зёгъгё.

ёВЫД-ДЫВЫДОНЫ ДУГ
ВРАГИ НАРОДА ПЕРЕД СУДОМ
Процесс группы вредителей в системе наркомзема
Речь общественного
обвинителя тов. Кулова
Товариùи судьи! В течение восьми дней уже проходит
процесс над бандой вредителей-диверсантов, орудовавøих
в животноводстве и ветеринарии Северной Осетии. Ужасна
и чудовиùна цепь преступлений ýтих людей, сидÿùих на
скамье подсудимых. Ужасна и чудовиùна цепь ýтих преступлений, направленных своим острием против наøей цветуùей
родины, против счастливого советского народа. Чудовиùны
ýти преступлениÿ, чудовиùна вина ýтой оголтелой банды
вредителей, котораÿ не только разваливала колхозное животноводство. Острие своего оружиÿ она направлÿла против
человеческой жизни, против жизни советского народа.
Эти заклÿтые враги народа, применÿÿ вредительство как
метод борьбы против социализма, коммунизма, против социалистического государства рабочих и крестьÿн – пытались
реставрировать капитализм.
Ïотерÿвøие всÿкий стыд и совесть, не имеюùие никакой
опоры в массах, обреченные на полную изолÿцию, покрытые
позором и всенародным презрением, ýти бандиты не брезговали никакими методами и способами борьбы.
Эти подлые людиøки по ранее выработанному плану
распространÿли заразные болезни среди животных и среди
людей. Велики их преступлениÿ перед советским народом.
ß, как представитель обùественного обвинениÿ, должен
сказать, что великое возмуùение охватило народные массы
Северной Осетии, как только они узнали о подлых преступлениÿх бандитов, потерÿвøих человеческий облик. Все
сильнее нарастает волна великого гнева народного. Ïо всей
республике наøей прокатилась волна гнева народного. Десÿтки и сотни тысÿч трудÿùихсÿ ждут сурового приговора
банде вредителей. Великий голос народа звучит сейчас раскатами гнева против подлых преступников.
8
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Великий гений революции товариù Ленин указывал, что
«ни одно глубокое и могучее народное движение в истории
не обходилось без грÿзной пены». Без того, чтобы буржуазиÿ
и мелкобуржуазнаÿ стихиÿ не боролись против советской
власти, действуÿ методами восстаниÿ, заговоров, клеветы,
используÿ всевозможные грÿзные методы борьбы.
Враги народа, троцкистско-бухаринские и буржуазно-националистические бандиты, ýти разбойники с больøой дороги
пакостÿт и вредÿт советскому государству как только могут,
не брезгуÿ никакими средствами.
Товариùи судьи! Настоÿùий процесс вскрыл до конца
и еùе раз доказал, как велика и безмерна змеинаÿ злоба
и ненависть наøих врагов к велийгис7(и)1983221(е)-8.99968(н)-у.
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ганизаций в деле развитиÿ животноводства и требует от них
больøевистской работы за подъем животноводства». Руководствуÿсь указаниÿми товариùа Сталина о том, что: «Дело
животноводства должны взÿть в свои руки всÿ партиÿ, все
наøи работники, партийные и беспартийные, имеÿ ввиду, что
проблема животноводства ÿвлÿетсÿ теперь такой же первоочередной проблемой, какой была вчера уже разреøеннаÿ с
успехом проблема зерноваÿ».
Ïленум особо подчеркнул реøаюùую роль колхозных
товарных ферм в деле развитиÿ животноводства; «Всÿкой
попытке подорвать колхозную товарную ферму и разбазарить
колхозное стадо необходимо дать реøительный отпор, как
антиколхозным вылазкам классового врага».
Ïроходÿùий процесс констатирует, что к делу животноводства в Северной Осетии пробрались враги народа, буржуазные националисты и другое отребье контрреволюции.
Эта кучка бандитов поставила перед собой задачу сорвать
развитие животноводства в республике, погубить в колхозах поголовье скота. На фронте животноводства, как уже
достаточно ÿсно доказано здесь, на процессе, орудовала и
действовала вредительскаÿ контрреволюционнаÿ группа. Об
ýтом суд имеет огромный материал, показаниÿ свидетелей
и так называемые чистосердечные признаниÿ подсудимых.
Кто они, ýти бандиты, сидÿùие на скамье подсудимых?
Вот первый заправила ýтой øайки вредителей – Дзиов. Он
верой и правдой служит кровавому царю, и недаром царские
полковники выносÿт ему благодарность, награждают за усердие и образцовую службу. Дзиов глубоко затаил враждебность
и ненависть к советской власти, к трудÿùимсÿ. Тихой сапой
он, прÿча свое гнусное лицо, пробираетсÿ в Наркомзем и
вредит где только может.
Другой такой же матерый вредитель – Аликов. Этот бывøий министр земледелиÿ белогвардейского правительства
полковника Хабаева, палача осетинского народа, как и Дзиов,
затаив свою злобу, вел в Наркомземе гнусную, вредительскую
работу.
Вокруг себÿ банда вредителей группировала, привлекала
длÿ диверсионной работы людей, враждебно настроенных к
советской власти, таких как старый буржуазный специалист
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Кулаев, участник контрреволюционной повстанческой банды
Боциев, морально разложивøийсÿ ветврач Маевский, сын
свÿùенника, кулак Ислам Батагов, Абаев, Дзугаев, Тинаев
и другие подручные Дзиова.
Своей задачей вредительскаÿ контрреволюционнаÿ группа
ставила саботаж всех мероприÿтий по линии животноводства
и ветеринарии. Распространение заразных заболеваний,
вредительское строительство животноводческих ферм, организациÿ вредительского ухода за скотом, срыв метизации,
развал животноводческих колхозных ферм.
Чтобы заразить сапом все поголовье лоøадей, Дзиов дает
указание организовать сапные пункты в населенных местах
Ахсарисар, Ардон, Брут, Эльхотово, через которые проходÿт
все главнейøие проезжие дороги. Чтобы создать условиÿ длÿ
развала колхозных ферм, Дзиов и Абаев планировали строительство их в болотистых, нездоровых местах, на мочежинах
селений Гизель, Майрамадаг, Дзуарикау.
Дзиов вместе со своими подручными Бесллером и Германовым отправили из колхоза «Красный Кавказ» 126 здоровых
лоøадей на сапный пункт, как больных. И в то же времÿ с
сапного пункта 30 больных лоøадей перебрасывают в колхоз
как здоровых.
Враги народа хотели заразить все население республики
бруцеллезом, и с ýтой целью Дзиов, Абаев и другие больной
бруцеллезом скот из колхоза №8 передали в Ардонский колхоз, где заразили бруцеллезом население. Вместо развитиÿ,
вместо роста поголовье скота по республике снижалось, колхозные фермы разваливались и вредители их ликвидировали
как «нерентабельные».
Люди, сидÿùие на скамье подсудимых, не только вредители, но и воры, и жулики. Эти люди покуøались на социалистическую собственность, основу советского обùества –
следовательно, они враги народа. В Сталинской Конституции
записано, что социалистическаÿ собственность свÿùенна и
неприкосновенна, а ýти гнусные людиøки вредили, расхиùали и губили социалистическое имуùество.
Здесь ýтих врагов, сидÿùих на скамье подсудимых, обвинÿю не ÿ один, вместе со мной их обвинÿет и требует суровой
кары весь советский народ, всÿ советскаÿ обùественность.
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От имени обùественности наøей республики требую применить к обвинÿемым Дзиову, Аликову, Маевскому, Абаеву,
Боциеву, Германову, Бесллеру и другим высøую меру социальной заùиты – расстрела. Враг, посÿгнувøий на социалистическую собственность, меøаюùий наøему победоносному
движению вперед к коммунизму, должен быть уничтожен.
«Социалистическая Осетия», 14 февраля 1938 г., № 36
КУЛОВ Кубади Дмитриевич, 2-й секретарь Северо-Осетинского обкома ВКП(б).
15 февралÿ 1938 года Верховным Судом СОАССР приговорены к расстрелу:
АЛИКОВ Ислам Мурзаевич (Владимир Андреевич),
1876 г.р., уроженец с. Ст. Батакоюрт, бывший директор
племрассадника.
БЕСЛЛЕР Артур Карлович, 1890 г.р., уроженец г. Ревель, старший ветеринарный врач Алагирского района.
БОЦИЕВ Семен Дрисович, 1896 г.р., уроженец с. Боцита, начальник животноводческого сектора Наркомзема
СОАССР.
ГЕРМАНОВ Николай Иванович, 1893 г.р., уроженец
Царицынской губернии, старший ветеринарный врач Кировского района.
ДЗИОВ Алексей Леонидович, 1876 г.р., уроженец с. Ольгинское, старший ветеринарный врач Алагиро-Ардонского
района.
КУЛАЕВ Александр Моисеевич, 1883 г.р., уроженец
с. Ст. Батакоюрт, ветеринарный врач Правобережного
района.
Ïриговорен к 15 годам исправительно-трудовых лагерей:
БАТАГОВ Ислам (Михаил) Ельбердович, 1904 г.р., уроженец с. Зильга, ветеринар с. Зильга.
11 маÿ 1938 года Верховным Судом СОАССР приговорены
к 25 годам исправительно-трудовых лагерей:
АБАЕВ Авессалом (Степан) Георгиевич, 1887 г.р., уроженец с. Сба, зоотехник Наркомзема СОАССР.
ДЗУГАЕВ Петр Муссаевич, 1906 г.р., уроженец х. Ардонский, зоотехник племрассадника Наркомзема СОАССР.
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МАЕВСКИЙ Юрий Константинович, 1903 г.р., уроженец
г. Владикавказа, ветеринарный врач Наркомзема СОАССР.
Ïриговорен к 20 годам исправительно-трудовых лагерей:
ДОЦОЕВ Георгий Моисеевич (Муссаевич), 1899 г.р.,
уроженец с. Н. Урух, научный сотрудник колхозсекции
при парткоме СОАССР.
Ïриговорен к 15 годам исправительно-трудовых лагерей:
ТИНАЕВ Николай Иванович, 1905 г.р., уроженец
ст. Черноярской, старший зоотехник Кировского района.

ИРОН
ÏРОЗЁЙЫ
АНТОЛОГИ
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САНАХЪОТЫ УАСО
(1901–1978)
Санахъоты Михелы фырт Уасо райгуырд 1901
азы Тифлисы. Хёрз ёвзонг лёппу ма уыд, афтёмёй
сидзёрёй баззад – амард йё фыд. Уасо дёсаздзыдёй сси хъёдын дзаумёттё аразёг фабричы кусёг,
бинонты ёнцой.
Фёстёдёр рафтыд Хуссар Ирыстонмё. Ам бацыд
Сырх Ёфсады рёнхъытём ёмё дзы ёртё азы баслужбё кодта. Уый фёстё куыста хъёды хёдзарады.
1937 азы каст фёцис Архангельсчы хъёдгуыстады
академи. Цхинвалмё сыздёхт ёмё йё снысан кодтой облёххёсткомы сёрдары хёдивёгёй. Фыдыбёстёйы стыр хёсты рёстёг уыд госпиталы комиссар.
Ф ё схё ст куыст а а лы бё рнон бын ё тты:
хъёд гуыстгёнёг комбинаты директор, ёхсёнад
«Зонад»-ы разамонёг, облёххёсткомы культурёйы
хайады хицау…
Уасо йё цардёй ахицён 1978 азы 14 октябры. Йё
уацмысты ёххёстдёр ёмбырдгонд дёр уыцы аз рацыд рауагъдад «Ирыстон»-ы – радзырдтё, уацаутё
ёмё роман «Арф фёд».

ЗЁРДЁЙЫ ХЪЁДГОМ
– Ма тыхс, Елдзарон, бауырнёд дё, ёз ёрыздёхдзынён, ёнёмёнг ёрыздёхдзынён... Уёдмё та, нё иунёг
хъёбул Гёбуцёй ард хёрын, дё рухс фёлгонц дын мё
риуы хёсдзынён. Фёлё цы нё вёййы, хёст хёст у ёмё
дё, мыййаг, знаджы нёмыг куы фёкёна фыдёнхъёл,
уёд-иу дё сомбоныл ахъуыды кён… – фёдзёхста Дзамбол
йё уарзон ёмкъай Елдзароны. Сё дыууадёсаздзыд лёппу
Гёбуц дёр сё цуры, афтёмёй. – Дёттын дын бар... – Йё
фёстаг дзырдтёй Дзамбол афтё фётыхст, раст ын цыма
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йё хурхыл исчи ёрбахёцыд, сдзурын нал сфёрёзта, стёй
та йёхи фёхъёбёр кодта ёмё адарддёр кодта йё хъуыды:
– Ёрмёст-иу ахём адёймагёй смой кён, ёнё уайдзёф,
ёнё хъаугъайё дын дё фырты схъомыл кёнынён зёрдиагёй чи баххуыс кёна.
Уадёг1 ныууасыд... Елдзарон йёхи нал баурёдта, Дзамболы ‘фцёджы атыхст, ёмё йё цёссыг йё уадултыл, къёвдайы ёртёхтау, гёр-гёр райдыдта.
– Мё бон куыд бакалд!.. Куыд ма уыдзыстём ёнё дёу?!
– Ма тыхс... Ёрыздёхдзынён, ёнёмёнг ёрыздёхдзынён, – сабыр кодта Дзамбол Елдзароны, фёлё ма йё цы
урёдта.
– Зёрдёскъуыд фёуыдзынён де ‘рцыдмё!.. –ныдздзынёзта та ёмё йё цёссыг ноджы тынгдёр ёрызгъёлди.
Уадёг анкъуыст. Дзамбол Гёбуцён апъа кодта, Елдзаронёй йёхи атыдта ёмё уадёджы асинмё йёхи баппёрста.
Елдзарон ма сонт хъёр фёкодта:
– Дзамбол!..
Адём сё мидбынётты андзыгау сты. Ацы хъёр сё уёнгты токау ахызт ёмё фырадёргёй барызтысты, фёлё сё
кёмён уыд йё хъысмёт рогдёр! Уайтагъд сё алкёй дёр
йё хъуыдытё йёхи бёлццонмё ахастой..
Уадёг фёаууон. Елдзарон ма уёддёр лёууыд перроны
ёмё цёссыгкалгё касти йё фёдыл.
Ацы цаутё мын дзырдта, Мёскуымё хёдтёхёгыл тёхгёйё, ме ‘мбёлццон Серафим. Мах рагёй зыдтам нё кёрёдзи, ёгёрыстёмёй ма йё мё хёларыл дёр нымадтон,
фёлё уый хъёуы цард, ёз – горёты, йё царды хабёрттёй
йё никуы бафарстон, ахём зёрдёбын ныхёстё мын нырмё никуы кодта йёхёдёг дёр. Ёниу, ныр дёр ныхас цёй
тыххёй ёрёфтыдта, уый нё бамбёрстон ёмё йё афёрсинаг
уыдтён, фёлё мём Елдзароны хъысмёт афтё тынг бахъардта, ёмё хъуыдытё сёхигъёдёй фездёхтысты ёндёрырдём:
– Гъемё, цы баци Дзамбол, ёрыздёхт?
Уый мём зулмё ёрбакаст ёмё уыцы цёстёнгасёй ёз
бамбёрстон, Серафим мё уый кёй домдта, цёмёй йём
байхъуыстаин...
1

Уадёг – поезд; паровоз, – (Ред.)
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– Хёст куы фёци, уёд нё хъёумё сыздёхтён, – дарддёр
кодта йё ныхас Серафим. – Ме ‘рцыдмё Дзамболён йё сау
гёххётт райстой. Елдзаронён йё русты тындтыты фёд бёрёгёй зынд. Йё саутё йё уёлё, афтёмёй йё ёрёййёфтон.
Уыцы бонёй ацы бонмё йё фёлгонц мё цёстыты раз лёууы.
Уыцы хуызы йё куы федтон, уёд мё зёрдыл ёрбалёууыд,
йё лёджы хёстмё куыд фёндараст кодта, уыцы ныв, ёмё
банкъардтон, куыд тыхджын уарзта уый Дзамболы. Нё зонын, цёмён, фёлё фарстон мёхи: «Цымё мён дёр уарзы
исчи афтё тыхджын? Ёниу цёмён хъуыд ахём фарст, мё
царды ёмбал хёсты размё куы фёзиан, ус ракурын мё фёсонёрхёджы дёр куы нё уал ис, уёд цёмён хъёуы ахём
фарст?» – хъуыды кодтон хинымёр, фёлё нал ардта зёрдё
ёнцойад, цыдёр мё домдта, фёлё цы, уый нёма ёмбёрстон,
кёдём мё тардта, уый нё зыдтон... Ахём рёстёджы-иу цёстыты раз февзёрд Елдзароны фёлгонц. Йё уарзондзинад
цадёггай мё зёрдёмё бахъуызыд ёмё дзы скодта арф бынат.
Уёдёй фёстёмё фесёфт ме ‘нцойад. Кастён ёз уыцы уёздан сылгоймагмё ёмё дис кодтон. Райсом ёхсёвыцъёхёй
суанг изёрдалынгтём ёрёнцой нё зыдта. Схъазгё, схудгё
йё никуыуал федтон. Ныммёллёг, ныффёлурс. Ёдзух уыцы
сауты мидёг ёрхёндёгёй ёрвыста йё царды бонтё…
Гёбуц ныр ёххуысхъом уыд, цыфёнды куыстытём дёр
зыдёй ёппёрста йёхи, фёлё йё йё мад нё уагъта. Астёуккаг скъола нёма фёци, ахуыры йын фёсте баззайынёй
тарст ёмё хёдзары мийё, колхозы куыстёй, иууылдёр сё
Елдзарон йёхёдёг кодта. Зын ын уыд. Мё зёрдё йыл рыст,
тынг мё фёндыд уыцы тыхст рёстёджы йём мё къух куы
фёдардтаин, иу чысыл ын истёмёй куы фёрогдёр кодтаин
йё уавёр – цыдёр тых мё ёгъатырёй скъёрдта уыцырдём,
фёлё мёхи урёдтон.
Хъуыддаг афтё уыд, ёмё Дзамболимё фёрсёй-фёрстём
хёцыдыстём знаджы ныхмё. Уый цы бомбёйё фётары ис,
уый схъис сёмбёлд мёныл дёр. Фёлё, кёсыс, хъысмёт
цытё кёны? Ёз фервёзтён, уый фёдёлсыджыт. Уый тыххёй мын зын уыд Елдзаронимё фембёлын, йемё ёргом
дзурын: мыййаг мё куы бафёрса рёстдзинадёй, уёд ын цы
зёгъдзынён? Мёнг ныхасмё нё арёхстён ёмё тарстён,
йё зёрдёйы хъёдгом ын куы сног кодтаин, уымёй.
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Гъе, фёлё дзы кёдмё ёмбёхстаин мёхи? Иу изёр мём
Елдзарон йёхёдёг ёрбацыд ёмё мын тынг ёнкъард ёмё
ёфсёрмыгёнгё загъта:
– Серафим, тынг дё ёфсёрмы кёнын, фёлё нын правлени хъуари радта, нё хёдзар тёдзы ёмё йё кёмён бамбёрзын кёнон, уый нё арын. Мах дёр уыцы хорздзинад
нё уёлё нё ныууадздзыстём.
Уыцы уысм, цыма мё размё Елдзароны хуызы хур ёрбалёууыд, ёмё мын йё уёздан тынтёй мё зёрдё барухс
кодта, уыйау фёдён. Сёххёст ын кодтон йё курдиат. Уёдёй
фёстёмё сём арёх цыдтён ёххуысмё дёр ёмё ёнёуи
дёр. Мё фенд ын ёхсызгон кёй уыд, уый зыдтон, ёмё
фыццаг бонтау нал тыхстён, ёвёццёгён мё Дзамболёй
кёй нё фарста, уый тыххёй. Уёвгё, фёрсгё дёр ма мё цы
кодтаид: усы бауырныдта, йё лёг хёсты кёй фесёфт, уый
ёмё ма дзёгъёлы рафёрс-бафёрсёй йё зёрдёйы хъёдгом
цы риссын кодтаид…
Иу бон горётмё цыдёр хъуыддёгты фёдыл ацыдтён.
Иу къуырийы бёрц дзы афёстиат дён. Фёстёмё куы ёрбаздёхтён, уёд мыл Елдзарон амбёлд, ёмё, хатыр ракургёйё, афтё зёгъы:
– Ёвёццёгён нё сфёлмёцыдтё ёмё нём уымён нал
цёуыс?
Уыцы ныхёстём ме уёнгтё ныддыз-дыз кодтой, ёхсёвбонмё цъынд нал ёрхёцыд мё цёстытыл. Цынё хъуыдытё,
цынё фёндтё ёвзёрд мё сёры, фёлё сё ёргом зёгъын
нё уёндыдтён. Афтёмёй та ёдзух мё зёрдё Елдзаронмё
тырныдта. Иу бон дёр-иу ёй куы нё федтон, уёд-иу мыл
бёстё талынгтё кодта. Цыбыр дзырдёй, ёнё уый мё бон
цёрын нал уыд. Фёлё куыд раргом кодтаин ме ‘нкъарёнтё?
Зёрдёдзёф сылгоймаджы маст сног кёнын мё нё фёндыд
ёмё мё зёрдёйы иууыл рёсугъддёр ёмё зынаргъдёр ёнкъарёнтё хурх кёнын райдыдтон мёхёдёг. Хъуыды кодтон:
«Серафим!.. Тагъд ма кён, ма бацу Елдзароны хъыджы…
Йё лёджы ёгёр бирё уарзта. Ёнхъёлмё йём кёсы
нырма дёр ёмё дын куы ницы къух радта?..»
Фёлё хъысмёты, ёвёццёгён, бафёндыд мё удёй ахъазын... ёмё нё баиу кодта...
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– Фёлёуу-ма, Серафим, – йё ныхас ын фёлыг кодтон
ёз. – Ницы дын ёмбарын дё ныхёстён. Цёмё бёллыдтё,
уый дё къухты бафтыд ёмё ноджы хъысмётёй куы хъаст
кёныс?
– Нё, ёз афтё нё зёгъын. Иттёг амондджын дёр ма
уыдтён уыцы рёстёджы. Нё хъёубёсты нё, фёлё ёгас
дунейы дёр мёнёй амондджындёр цыма ничи уыд, афтё
мём каст. Елдзарон мё йёхёдёг дёр райгонд уыдис. Тынг
уёздан ахаст ын уыд мёнмё, ёрмёст мын иу хъуыддагёй
мё зёрдё риссын кодта. Куыддёр-иу Дзамболы дзаумёттёй, кёнё, йё кусёнгёрзтёй исты ауыдта, афтё-иу йё
цёссыг нал урёдта. Гъе та-иу искёмёй Дзамболы кой куы
фехъуыста, уёд-иу йё хуыз фёивта, уыцы бон изёрмё-иу
йёхиадыл нал уыд.
«Цас ын хуыздёр он, уый бёрц дзы тагъддёр ферох уыдзён Дзамбол», – хъуыды кодтон ёз. Цас арёхдёр мысыд
Елдзарон йё лёджы, уыйас ёй ёз дёр уарзтон тынгдёр.
Мё бон цы уыд, уымёй хъёбулы рёвдыд кодтон Гёбуцы,
архайдтон, цёмёй институт ёнтысгёйё фёуыдаид...
Ёвиппайды фёталынг, ёмё Серафимы ныхас ёрдёгыл
фёлыг и. Уайтагъд бамбёрстам хъуыддаг: хёдтёхёг кёсагау баленк кодта ёврёгъты хуылфы, ёмё нём рудзгуытёй
рёстмё нал уагътой рухсы цъыртт. Фёлё афтё бирё нё
ахаста: мигътё аззадысты фёсте, ёмё та февзёрдыстём
арвы сыгъдёг тыгъдады. Серафим ёнкъардёй касти рудзынгёй. Бынёй, райгуырён зёххыл, йёхи айтыгъта Кавказы
хёхты рёхыс. Сё цъуппытё нём зындысты урс-урсидёй.
– Гъе, уый та дын нёхи Кавказ. Ёз ын хёрзбон зёгъын
абон, – ёнкъардёй загъта Серафим.
– Хёрзбон уанцон нёу? – бадис кодтон ёз. – Уёд Елдзарон та?
Серафим мё фарстён дзуапп нё радта. Ёрыздёхт йё
ныхасмё:
– Гёбуц Дзёуджыхъёуы медицинон институт каст фёци.
Йемё цы чызджытё ахуыр кодта, уыдонёй иуимё йё амонд
сиу кодта ёмё горёты ёрцард. Райгуырд сын лёппу. Гёбуц ыл йё фыды ном сёвёрдта зёрдылдарынён ёмё-иу,
йё сабиимё хъазгёйё, алы хатт дёр ёрымысыд йё фыды.
Уыцы рёстёджы-иу, сабимё кёсгёйё, хъуыдыты афардёг,
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йё сабийы бонтё ёмё-иу, чи зоны, йё фыды рёвдыд йё
зёрдыл ёрбалёууыдысты ёмё-иу йёхинымёры загъта: «Иу
схуыст ныхас дзы уёддёр куы зыдтаин, уёд ём, чи зоны,
мё зёрдё фёхъёбёр уыдаид ёмё йё афтё тынг нё мысин».
Иу хатт та, йё сабимё кёсгёйё, ахём хъуыдытё куыд
кодта, раст сём уыцы рёстёджы постхёссёг фыстёг ёрбахаста. Гёбуц ёй ёнёбары райхёлдта, уымён ёмё йё
зыдта, цы дзуапп та йын уыдзён йё фыстёгён – йё фыды
тыххёй. Фёлё, фыстёгмё куы ‘ркасти, уёд фырджихёй
йё цёстытё астыртё сты. Йе ‘мкъай лёууыд йё фарсмё
ёмё йё афарста:
– Цы хабар у, Гёбуц?..
Гёбуц цины хъёр фёкодта:
– Мё фыд ёгас у, ёгас!.. – ёмё фырцинёй йе ‘мкъайён
ныпъпъатё кодта. Ус йё лёджы къухёй фыстёг раскъёфта
ёмё йё кёсы:
«Елбачиты Захары фырт Дзамбол разынд Францы уацайрёгтимё. Нё хицауады бадзырдмё гёсгё ацы уацайрёгтё
дыууё-ёртё къуыримё ёрвыст ёрцёудзысты сё райгуырён бёстём. Уё адрис ём арвыстам ёмё уём тагъд хёццё
кёндзён».
Куыд рабёрёг, афтёмёй бомбё сыджыт куыд сфёйлыдта
ёмё Дзамболы йё быны куыд аныгёдта, уый ёппындёр
ничи бафиппайдта. Ёз рог цёф фёдён. Ме муд куы ‘рцыдтён, уёд акастён ёмё, Дзамбол акъоппы цы ран хуыссыд,
уым стыр уёрм йеддёмё ницыуал аззад. Цёмёй зыдтон,
Дзамбол уадзыгёй сыджыты бын хуыссы, уый. Уёд ма знёгтё размё бырстой. Бахъуыд нё фёстёмё алёууын, нёхи
ёрфидар кёнын ёмё та знагён сёрсёттён цёф фёкёнын.
Дзамбол ёрчъицыдта, рахылд сыджыты бынёй ёмё
знёгтём уацары бахауд.
Дзамбол ма кём уыд раздёры хуызён домбай. Хёсты
ёмё уацары дудгё бонтё иууылдёр йё уёлё бёрёгёй
разындысты: ныммёллёг, ныффыдхуыз, ныууёзхъус, ёгёрыстёмёй ма, ныхасгёнгёйё, чысыл ферхёц-ферхёц дёр
кодта.
Гёбуц та ныр лёг уыд, дохтыр. Фыд ёмё фырт зынтёй
базыдтой сё кёрёдзи.
Дзамбол фырцин, фыртыхстёй йё цёссыг нал урёдта.
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Гёбуц ёй ахём уавёры куы федта, уёд ын мён ёмё
Елдзароны тыххёй ницыуал суёндыд зёгъын. Фёлё цалдёр боны фёстё йё фыд сёхимё цёуыны къахыл куы
ныллёууыд, уёд ма йын цы нё зёгъгё уыд.
Дзамболён йё зёрдё ёнёуи дёр риссаг уыд, ёмё йын
ныр ацы стыр цёф бауромын фёзын. Ныхъхъёрзыдта,
стёй йё риумё фёлёбурдта ёмё йё мидбынаты ёрцёйхауд. Гёбуц ёй ацахста ёмё йё сынтёгыл ёрбадын кодта.
Дыууё къуырийы дёргъы куы йё фырт, куы та йё чындз
ёдзух уыдысты йё уёлхъус ёмё йё тыхёй-фыдёй мёлёты
дзёмбытёй байстой.
Ногёй та Дзамбол сёхимё цёуын куы ‘рымысыд, уёд
ын Гёбуц загъта:
– Дёу уым ницыуал хъуыддаг ис, мё фыд. Уыдон сё
адыл куы ныууадзис, уёд дёхицён дёр хуыздёр уаид ёмё
уыдонён дёр. Мёнё дын хёдзар ёмё цёр махимё...
Кёд Дзамбол йё фырты бирё уарзта, уёддёр ын ууыл не
сразы. Фыд йе ‘рфгуытё фелхынцъ кодта ёмё йын загъта:
– Ёз лёгёй цардтён нё хъёубёсты ‘хсён ёмё ныр цёмён хъуамё бакёнон ёнёгъдау ми? Ёфсадмё куы цыдтён,
уёд ёгас хъёуёй мё фёдыл рацыдысты, мё мард сём куы
фехъуыст, уёд сын маст уыд ёмё сын мёхи удёгасёй ма
фенын кёнон? Цёмён ёмбёхсон мёхи, кёмёй цы хёсджын
дён? Нё, хёсджын дён, дёуён дё тыхсты рёстёджы чи
баххуыс кодта, уымёй, ёмё йын хъуамё зёрдиагёй раарфё
кёнон, стёй кёд дёу афтё фёнды, уёд раздёхдзынён...
Гёбуц ёмбёрста йё фыды зёрдёйы уаг, фёлё йё мадён
тарст, Дзамболы ёнёнхъёлёджы фёзындёй исты куы кёна,
зёгъгё. Ныр фёсмон кодта, Дзамболы хабар ём развёлгъау
кёй нё ныффыста, ууыл, ёмё архайдта, цёмёй ма йё фыд
хостё кёныны ёфсон иу цалдёр боны уёддёр афёстиат
уыдаид, фёлё дзы ницыуал рауад…
Дзамбол куы ‘рбахёццё, уёд уыд хуыцаубон, улёфты
бон. Уайтагъд йе ‘рцыды хабар ёгас хъёуыл айхъуыст.
Елдзарон уый размё бон йё цёгатмё ацыд ёмё хуыцаубон изёр ёрбаздёхинаг уыд. Хёдзары мён йеддёмё
ничи уыд. Дзамбол къёсёрёй куы ‘рбахызт, уёд хорзау
нал фёдён.
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«Дзамбол мё цёсты раз куы бабын, уёд ай йё сих у
ёви?..» – ахъуыды кодтон ёз. Ёгёр ёввахс мём куы цыди,
уёд, раст зёгъын хъёуы, стыхстён, ёмё фёстёмё алёууыдтён, фёлё кёййонг цыдаин, дыууё-ёртё къахдзёфён сисыл банцадтён. Кёсын ёмё та уынын Дзамболы…
Фырадёргёй мё уёрджытё рызтысты. Сдзурынмё йём
хъавыдтён, фёлё ме ‘взаг нал сарёхст, мё хъёлёс цыдёр
фёци. Хёсты быдыры афтё никуы фётарстён. Фёлё ам,
Дзамболы раз, бынтон тёппуд разындтён. Уалынмё мём
хёрз ёввахс ёрбацыд, йё къух мём ёрбадардта ёмё зёгъы:
– Бахатыр кён, ёнёнхъёлёджы ёрбабырстон, фёлё
афтё рауад ёмё цы гёнён ис…
Ацы ныхёстё афтё сабырёй загъта Дзамбол, цыма йёхёдёг уыд аххосджын мё разы. Чысыл ме ‘муд ёрцыдтён,
фёлё мё уёддёр ёххёст нё уырныдта, мё разы Дзамбол
кёй лёууыд, уый.
– Табуафси, мёнё дын бандон, – загътон ын тыхтёй ёмё
йём къёлётджын бандон баввахс кодтон. Дзамбол сбадт.
Ёрбакаст мём. Мё тыхстдзинад мын фёхатыд ёмё мын
сабыр, рёвдаугё хъёлёсёй, чысыл ферхёц-ферхёцгёнгё,
загъта:
– Ма тыхс, Серафим... Хыл кёнынмё не ‘рбацыдтён...
Елдзароны йас дунейыл никёй уарзтон ёмё никёй дёр бауарздзынён. Мё амондджын цард быны хёлд фёци... Кёй
аххос у? Хёсты, ёрмёстдёр хёсты...
Фёстаг ныхёстыл йё зёрдё суынгёг ёмё банцад, йё
къухмёрзён систа ёмё дзы йё уымёл цёстытё асёрфта. Ёз
ёфсёрмёй ссыгътён, цы акодтаин, кёнё йын цы загътаин,
уый нё зыдтон. Мё амондён нём нё хъёуы адём, ивылд
донау, ёрбакалдысты ёмё мё тыхстдзинадёй фервёзын
кодтой: Дзамбол уыдонимё ныхасыл фёци.
Ёз иуварс ацыдтён, ёмё кёд ёддёмё мёхи ёдыхстёй
ёвдыстон, уёддёр мидёгёй зёрдё йёхицён нал ардта
бынат. Зыдтон, Елдзарон Дзамболы тынг бирё кёй уарзта,
уый. Йё бон нё уыд йё ферох кёнын, фёлё мёныл йё
къух сиса ёмё ма Дзамболимё баиу уа, уый дёр дызёрдыггаг уыд. Ацы хъуыды мын чысыл мё зёрдё фидар кодта,
уёлдай стырдёр ныфс та мын радта, Дзамбол адёмён ёргом
куы загъта:
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– Цы ‘рцыд, уый ‘рцыд... Мё лёджыхъёд, мё намыс
мын искёй амондджын цард фехалыны бар нё дёттынц...
Дзамболы фёстаг ныхасмё адём фырдисёй бандзыг сты,
хёдзар фегуыппёг, цыма улёфгё дёр ничиуал кодта, уыйау.
Ёз та йын уёддёр ёххёст нё баууёндыдтён йё ныхасыл. Диссаг у адёймаджы зёрдёйы уаг: цас мём Дзамбол
уёздандёр дардта йёхи, уый бёрц ыл ёз та тынгдёр дызёрдыг кодтон. Дзамбол иу чысыл ёнёсдзургёйё алёууыди,
арф ныуулёфыд ёмё загъта, ёз иууыл тынгдёр кёмёй
тарстён, уыцы дзырдтё:
– Елдзароны фенын мё тынг фёнды, ёрмёст ёй фенон,
стёй амондджын уёд.
Ёмё та мё мё мидхъуыдытё систой сё уёлныхты:
«Цёмён ёй бахъуыд Елдзароны фенын?.. Ёвёццёгён ёй
йёхимё аздахынмё хъавы?.. Кённод та йын исты фыдбылыз аразинаг у? Фёлё уёд мемё цёмён афтё лёгъз дары
йёхи?.. Ахём рувасёй йё куынё зыдтон, уёд ныр къёссавёлдёхт фёци?.. Фёлё, дам, дуг ёмё уавёрмё гёсгё
адёймаг дёр йё зондахаст ивы ёмё ёппётмё дёр цёттёйё
лёууын хъёуы...» – Цалынмё ёз ахём ныхёстё кодтон,
уёдмё нё сыхёгтёй иу фёцырд:
– Елдзарон йё цёгатмё ацыд ёмё, кёмдёриддёр ис,
хёццё кёндзён.
Сыхаг йё ныхас нёма фёцис, афтё Елдзарон къёсёрыл
ёрбалёууыд... Утёппёт адёмы куы ауыдта, уёд хорзау нал
фёци. Ёвёццёгён, мёнён фётарст, ёмё мидёмё уыцы
иу тарст гёпп ёрбакодта. Адём фёйнёрдём алёууыдысты.
Елдзарон Дзамболы куы ауыдта, уёд исдуг йё мидбынаты
сагъдау аззад, стёй, цыма йё тарффынёйё фехъал, уыйау
сонт хъёр фёкодта:
– Дза-амбол!.. – ёмё йём йёхи баппарынмё хъавыд,
фёлё, иу къахдзёф куы акодта, уёд йё хуыз ёрбайсёфт
ёмё дзыхълёуд фёкодта. Елдзароны хъёрмё Дзамбол фестад, бауад ём ёмё йё уый куы нё ацахстаид, уёд зёххыл
ёрхаудаид. Елдзарон ём ахём тёригъёддаг каст ныккодта,
ёмё Дзамбол йё цёстысыг нал баурёдта.
Уыдонмё кёсгёйё, мё цёсты раз дуне баталынг. Афтё
мём каст, цыма мын Дзамбол мё хурхыл бахёцыд ёмё хуыдуг кодтон. Чысыл мёхи куы ‘рёмбёрстон, уёд акастён ёмё
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Елдзарон тёрхёгыл хибарёй бадт. Раст, фронтмё Дзамболы
фёндарастгёнгёйё куыд ёнёвгъау згъёлдта йё цёссыгтё,
ныр дёр та афтё... Дзамбол та бадт къёлётджыныл, йё
сёр ёруагъта, фёлё бёрёгёй зынд, тынг кёй тыхст, уый.
Мё зёрдё фёцёйскъуыд, фёлё цы загътаин. Мёстёй мё
хъуыр ёрбахгёдта, мё бон сдзурын нал уыд. Елдзарон куы
нё сабыр кодта, уёд ём Дзамбол баздёхт ёмё йын ёнкъардёй, фёлё рёвдаугё загъта:
– Елдзарон... басабыр у, кёуынёй дёр ма цы сараздзыстём... Ацы хабар нёдёр дё аххос у, нёдёр мён... Нёдёр
Серафимы... Иу ёмё дыууё адёймаджы нё фёмард хёсты... Мардыл мё нымай нырёй фёстёмё дёр...
Елдзарон йёхи нал урёдта, нырдиаг кёнынмё йё бирё
нал бахъуыд, фёлё йё тиутёй фефсёрмы ёмё, тыхулёфтгёнгё, кёртмё ратындзыдта.
Ёз ын старстён, йёхицён исты куы кёна, зёгъгё, ёмё
йё фёдыл мёхи райстон. Мёхи йём баввахс кодтон, ёррёвдауынмё йё хъавыдтён, фёлё мын афтё зёгъы:
– Ёввахс мём ма цу! Мацы дёр мын зёгъгё кён...
Цы ма загътаин? Мёхи дзы чысыл дёрддзёф айстон ёмё
йын уырдыгёй йё тыхстдзинадмё кастён. Ёппынфёстаг
мёхи нал баурёдтон, хёстёг та йём бацыдтён. Иудзёвгар
кёрёдзийё нё цёст нал истам, афтёмёй хъуыды кёнын
мёхинымёры:
«Цы бакёнон?.. Ныууадзон сё, ёви се ‘хсён, гёрёнау,
слёууон?»
Елдзарон куыдта, сыгъдёг цёстысыг фестад.
«Цы аххосджын у ацы адёймаг? Цёмён бавзёрста уыйбёрц маст, – хъуыды кодтон мёхинымёр. – Цы хуызы ма
йын срухс кёндзынён йё зёрдё?» Загътон ын:
– Бар дёхи, араз дё цард, кёимё дём хуыздёр кёсы,
уыимё.
– Ёз мё цард аразыны бонтёй ахызтён, – райхъуыст
мём йё ныхас арф уёрмы бынёй дзурёгау. – Мё амонд
басыгъд, мё лёджы хёстмё куы афёндараст кодтон, уыцы
бон, ды мё разы фыдбылызён февзёрдтё...
– Уёдё мё аххос у? – загътон та ёз, фёлё мын Елдзарон дзуапп нё радта. Уайтагъд мё сёры февзёрд иу фёнд:
мёхи мё айсын кёй хъёуы дард, мё хъёр Елдзарон ёмё
9
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Дзамболмё кёцёй нё хъуыса, ахём ранмё. Зёгъын, уадз
ёмё ныр уёддёр фесёфа сё зёрдёйы рыст. Ёмё, уыныс
– сёххёст кодтон мё фёнд. Цёуын, мёхёдёг дёр ёй нё
зонын нырма, кёдём...
Ёниу ууыл та цы тыхсын? Дуне стыр у, бёстё – уёлгоммё. Фёлё, цымё, уымёй фесёфдзён сё зёрдёрыст?..
Хёдтёхёг ёвиппайды йёхи уыцы ёхст фёкодта размё,
стёй разылд сындёггай ёмё нём разынд стыр фёзуат,
ёппынфёстаг бёлццёттё фесхъиудтой: хёдтёхёг йё цёлхытыл размё атындзыдта.
«Ёрхёццё стём!» – ахъуыды нё кодта алчи дёр ёмё
нё мидбынётты базмёлыдыстём. Алчи йё дзауматё агурыныл фёци. Мах дёр нё чумёдантимё ёрхызтыстём
нарёг асиныл.
Вагзалмё дёр ма иумё ёрцыдыстём. Мёнён мё фёндаг
адёмон хёдзарады ёнтыстыты равдыстмё уыдис. Фёлё
уал мё раздёр уазёгдон бацагурын хъуыд. Хуыдтон мемё
Серафимы дёр. Фёлё не сразы. Ёз ёй нал бафарстон,
кёдём цёуы, цы бауыдзён, уыдёттёй, афтёмёй атындзыдтон мё хъуыддёгты фёдыл. Мё хъусты зёлланг кодта
Серафимы хъёлёс: «Фёлё цымё уымёй фесёфдзён сё
зёрдёрыст?» Ёз ын, цыма йё фарстён дзуапп лёвёрдтон,
уыйау фёлхатт кодтон мёхинымёры: «Хёст у ёппёт гёнёг…
Зёрдёниздёттёг»...
Ёмё зёрдё куы фёхъёдгом уа, уёд та ёгас нал кёны.

АРВИСТОН

РАГОН ЛЁГТЫ БАЗЫРДЖЫН
НЫХЁСТЁ
• Ёцёг стыр лёгён зыд уёвён нёй. (Рагон египетаг афоризм).
• Маргъы фёд уёлдёфы нё зыны, кёсаджы фёд та доны.
Хёрзгёнджыты фёндёгтё дёр афтё сты. (Индиаг афоризм).
• Дё хёларёй ёфстау ма ис, дё хёларён ёфстау ма дётт.
Хёс хёсгардёй уёлдай нёу, хёлардзинад кёрдгё кёны.
(Индиаг афоризм).
• Сылгоймаджы цёсгом рухс у – уёд хёдзар ёнёхъёнёй
дёр рухс у, сылгоймаджы цёсгом тар у, уёд хёдзар
ёнёхъёнёй дёр тар у. (Индиаг афоризм).
• Сфёлдисёг дыууё рёдыды ёруагъта: радта сылгоймаг
ёмё сызгъёрин. (Индиаг афоризм).
• Хиуылхёцгё адёймаг къуыхцытё къаддёр кёны. (Конфуций).
• Ёрмёст хи пайдайыл куы фёкусынц, уёд хёрам фылдёргёнгё цёуы. (Конфуций).
• Згё ёфсёйнаг куыд фёхёры, афтё хёлёггёнджыты
дёр фёхёры сё удыконд, сё зондахаст. (Антисфен).
• Алкёй лымён дёр чи у, уый никёй лымён у. (Аристотель).
• Цыбыр зондён – даргъ ёвзаг. (Аристофан).
• Ёдылытён стыр зиан хёссы, чи сё ёппёлы, уый.
(Демокрит).
• Хъус ёмё хъусёй лёуу. (Лукиан).
• Ïаддзахады ёнёсётгё, фидар бындур – рёстдзинад.
(Пиндар).
• Хорз уёвын иттёг зын у. (Пиндар).
• Ёхсар – уёлахизы райдайён. (Плутарх).
• Ёппёлён ныхёстыл хёлёф чи фёкёны, уыдон сгуыхтытёй мёгуыр вёййынц. (Плутарх).
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• Зонд арв ёмё зёххы паддзах у. (Сократ).
• Алы адёймаджы мидёг дёр хур ис. Ёрмёст ын рухс
кёныны фадат раттут. (Сократ).
• Ус ракурай ёви ма ракурай – фёсмонгонд фёуыдзынё.
(Сократ).
• Хуыцёуттён – кад, ныййарджытён – лёггад. (Солон).
• Искёй бёллёхыл ма худ. (Хилон).
• Хъысмёт зондджыны размё цёлхдуртё стём хатт ёвёры.
(Эпикур).
• Дзёгъёлдзураг – дыууё ехсёй нёминаг. (Эсхил).
• Де знагёй дё маст райсыны ёппёты хуыздёр мадзал:
уый хуызён ма у. (Аврелий).
• Фыдёлты аххостё фёстагёттё фидынц. (Курций Руф).
• Ёппёт адёмён фыццёгтё уёвён нёй. (Лаберий).
• Хёлёггёнаг искёй дёр удхарёй мары ёмё йёхёдёг дёр
удхарёй мёлы. (Овидий).
• Ёгас дуне дёр комедийы хъазы. (Петроний).
• Хёрзтё ёвзёртёй лёмёгъдёр сты. (Кёстёр Плиний).
• Кёлмытё кёлмытыл нё хёцынц. (Кёстёр Плиний).
• Иудзинад кём ис, уым уёлахиз дёр ис. (Публилий Сир).
• Гуырдзёй ёдзёсгом чи у, уый никуы сраст уыдзёни.
(Публилий Сир).
• Зыдыкайы ёхцатёй нё бафсаддзынё, ёрмёст ёй цыбёлдёр кёнынц. (Публилий Сир).
• Чъындыйён адём иууылдёр йе знёгтё сты, фёлё йё
цыфыддёр знаг – йёхёдёг йёхицён. (Публилий Сир).
• Алы ран дёр чи ис, уый иу ран дёр нёй. (Сенекё).
• Чи цас зондджындёр у, уыйбёрц хёдёфсармдёр у. (Цицерон).
• Куыд арф сты, ёвёдза, ёдылыдзинады уидёгтё! (Цицерон).
• Гёххётт нё сырх кёны. (Цицерон).
• Ёппёлён ныхас зондджынён пайда у, ёдылыйён – зиан.
(Петраркё).
• Хорз хистёртё кём нёй, уым хорз кёстёртё дёр нёй.
(Адыгейаг афоризм).
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ЭЗОПЫ ЁМБИСЁНДТЁ
39. Зёрватыкк ёмё иннё мёргътё
Карчыкъах1 дидинёг куы ракалдта, уёд зёрватыкк бамбёрста, мёргътё тынг тёссаг уавёры кёй бахаудзысты, уый.
Гъемё базырджын цёрёгойты се ‘ппёты дёр ёрёмбырд
кодта ёмё сын загъта, исты мадзал нё ёрымысын хъёуы,
зёгъгё. «Карчыкъах тулдзытыл зайы, – дзырдта зёрватыкк,
– ёмё ёппётёй хуыздёр уаид уыцы бёлёстё акалын: уёд
адём мёргъты ахсынён карчыкъахёй нал пайда кёниккой.
Науёд та адёмён балёгъстё кёнём, цёмёй нё ёнёхайыры
зайёгойё мауал ахсой». Фёлё мёргътё зёрватыккыл нё
баууёндыдысты, худёгёй йыл мардысты. Уёд зёрватыкк
бавдёлд ёмё йёхёдёг атахт адёммё. Уыдон ын йе ‘рхъуыдыйён стыр аргъ скодтой ёмё йё семё цёрын бауагътой.
Уёдёй фёстёмё ацы маргъ ахстёттё аразын байдыдта
адёмы хёдзёртты, хъыгдарёг ёй нёй, иннё базырджын
цёрёгойты та адёймаг ахсгё ёмё хёргё кёны.
Ёмбисонд ёвдисы: фидёны цы ‘рцёудзён, уый рагацау
чи раиртасы, уый хызт вёййы фыдбылызёй.
61. Зёхкусёг ёмё Хъысмёт
Зёхкусёг йё хуым къахта ёмё дын ёнёнхъёлёджы
хёзнаты дурын куы ссарид. Фыр цинёй куыннё амардаид
ёмё дын алы бон дёр Зёххён арфётё кёнын куы байдаид:
дидинджыты стыр чъина йыл-иу сёвёрдта. Уёд дын ём
иуахёмы Хъысмёт куы ‘рбацёуид ёмё йын куы зёгъид:
«Мё лымён лёг, лёвар дын ёз ракодтон, ды та Зёххён
арфётё кёныс. Уыцы хёзнаты дурын мё фёрцы ссардтай
– фёндыди мё, цёмёй схъёздыг уай! Ныр та дё царды
цалх иннёрдём куы разила, мёгуыры хызын де ‘фцёгыл
куы бафтауай, уёд мён ёлгъитдзынё, ай-гъай!»
Ёмбисонд ёвдисы: хъуамё дё хёрзгёнёджы зонай,
ёбузн ма уай.
63. Оратор Демад
Иуахёмы оратор Демад ныхас кодта ёмбырды Афинты,
фёлё йём адём дзёбёх нё хъуыстой. Уёд сын афтё зёгъы,
1
Ёнусонцъёх зайёгой (уырыссагау омела), ис ын урс дидинджытё, «цёры»
бёлёсты хардзёй, ома у паразит.
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бар, дам мын раттут ёмё уын Эзопы ёмбисёндтёй иу радзурон. Адём сразы сты, уёдё цы уыдаид, ёмё лёг дзурын
райдыдта: «Деметрё, зёрватыкк ёмё калмгёсаг балцы фёцёйцыдысты. Уалынджы сё размё фёци цёугёдон. Зёрватыкк йё сёрты атахти, калмгёсаг та донмё ныцъцъыввытт
ласта…» Демад ууыл йё ныхас фескъуыдта. «Ёмё Деметрё та
цы баци?» – фёрсынц адём. «Деметрё та мёнё уё уёлхъус
лёууы ёмё уём мёстёй тъёппытё хауы, – дзуапп радта
оратор, – уымён ёмё Эзопы ёмбисёндтём хъусут, паддзахады хъуыддёгтё та уём нымады дёр не сты».
Ахсджиаг хъуыддёгтём куыдфёндыйы цёстёй чи кёсы,
ёрмёстдёр йёхи удёхцоныл чи тыхсы, ахёмты ныхмё
арёзт у ацы ёмбисонд.
65. Бёлццёттё ёмё сыл арс
Дыууё лымёны фёндагыл фёцёйцыдысты. Ёваст сё
размё фёци сыл арс. Лёгтёй иу ёвиппайды бёласмё сбырыд ёмё уым бамбёхст. Иннёмён алидзыны фадат нал
уыди, зёххыл ёрхуыссыд ёмё мёрдёфсон скодта. Арс ём
бацыди, басмыста йём, ёмё лёг йё улёфт баурёдта, уымён
ёмё, дам, сырд мёрдтём не ‘вналы.
Арс ацыди. Бёласыл чи бадт, уый ёрхызт ёмё йе ‘мбалы
фёрсы, цы, дам дын дзырдта арс дё хъусы. Лёг ын дзуапп
радта: «Арс мын загъта: уынгёджы сахат, дам дё иунёгёй
чи уадза, ахём ёмбёлттимё балцы ма цу!»
Ёмбисонды хъуыды: ёцёг ёмбёлттё тёссаг сахат рабёрёг вёййынц.
77. Саг ёмё сёнёфсир
Саг цуанёттёй фёцёйлыгъд ёмё сёнёфсирдоны амбёхст. Цуанёттё йё рёзты ацыдысты. Саг банхъёлдта, ныр
мын тас нал у, зёгъгё, ёмё сёнёфсиры сыфтё хёрынмё
бавнёлдта. Фёлё цуанёттёй иу фёстёмё фёкасти, саджы
ауыдта ёмё йыл фат бауагъта. Сагён йё мёлёт кёй ёрцыд,
уый бамбёрста ёмё уынёргъгёйё йёхицён загъта: «Афтё
мын хъуыди: сёнёфсир мё ирвёзын фёкодта, ёз та йын
йё сыфтё хёрын байдыдтон».
Иуёй-иу адёймёгтё бафхёрынц сё хёрзгёнджыты, ёмё
сын Хуыцау нё ныббары.
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80. Бындзытё
Къёбицы мыд акалд, ёмё йыл бындзытё ныххёлёф кодтой. Куыд адджын у, уый куы бамбёрстой, уёд дзы ёфсис
нал зыдтой. Уалынджы дзы сё къёхтё нынныхстысты ёмё
сёхи ратонын нал фёрёзтой. Гъемё сём ёрёджиау фёсмон
ёрцыди: «Цёй ёнамонд ыстём, цёй! Иу исдуг адджинагёй
фёхъёстё уёвыны охыл нёхи бабын кодтам».
Адджын цардмё бёлджытё дёр бирё хатт фенамонд
вёййынц.
81. Рувас ёмё маймули
Ёнёмбаргё цёрёгойтё иуахёмы сёмбырд ысты ёмё
сё дзинёдтё ёвдыстой. Маймули кафынёй се ‘ппётыл
дёр фёуёлахиз, ёмё йё паддзахёй равзёрстой. Рувас ём
хёлёгёй марди. Гъемё иу хатт иу къёппёджы дзидзайы
кёрдих федта. Маймулийы йём басайдта, хёзнатё ссардтон
ёмё сё мёхёдёг нё рахастон, фёлё сё дёуён кадджын
лёварён ныууагътон, зёгъгё. Бахиз ёмё, дам сё дёхёдёг райс. Маймули цёмёй хёйрёг уыди, бацыди хёстёг,
ёмё йё къёппёг рацъипп ласта. Маймули рувасы цъаммар
митём тынг рамёсты. Уёд ын рувас афтё: «Гъе, уёууёй,
уёууёй, маймули, ахём зондимё цёрёгойтён паддзахиуёг
кёныныл сразы у!»
Хъуыддагмё, биноныгёй йыл ма ахъуыды кён, афтёмёй
куы бавналай, уёд дын фёсыкк уыдзён, ёмё дыл адём
худёгёй сёхи схёсдзысты.

ЦИТАТЁТЁ
***
Райгуырён бёстё, ёхсёны цард (ёрдзы ныхмё сё не
‘вёрём, афтёмёй) – ёрмёстдёр уыдон дёттынц адёмы
уды фарнён сёхи раргом кёныны фадат. Уым сты нацийы
царды ратёдзёнтё, сёрибар рёзты фёндагыл ёй чи саразы, уыдон.
Жюль Мишле
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***
Райгуырён бёстё ёнёнхъёлёджы диссаг нёу, уый у
ёвидигё, ёнусон диссаг, ёрдзы ёмё историйы диссаг… Кёй
уё бафёндид, йё фырт стырзёрдё уа фыдёлты уёзёгыл,
нёдёр йё райгуырён бёстё зона, нёдёр Хуыцауы? Нё
сабиты мидёг ёрцардысты нё фыдёлты удтё; сабиты мидёг
сты нё ивгъуыд замантё дёр ёмё нё Райгуырён бёстёйы
фидён дёр. (…) Ёрмёстдёр Райгуырён бёстё у адёмы
ирвёзынгёнёг!
Жюль Мишле
Редакцийё. Гъёй-джиди, абон Ирыстоны кёстёрты
йё мадёлон ёвзагёй, йё фыдёлты фарнёй чи иртасы,
уыдонмё ацы разагъды лёджы ныхёстё куы бахъариккой! Фёлё кём! Мах адёммё ма исты бахъара, уый зын
бауырнён у!

***
Хуыцау бахизёд, фёлё нациты ‘хсён хицёндзинёдтё
куы фесёфиккой, се ‘ппёт дёр куы сиу уаиккой, адёмтё
иууылдёр уыцы иу нотё куы ивазиккой, уёд – хёрзбон,
концерт! Мырты гармони фестид хуымётёджы ёдзёлгъёд
уынёр. Дуне øарманкёйы музыкёйау иугъёдон ссис,
зёгъгё, уёд йе сёфт ёрцёуид, ёмё йыл хъыг дёр ничи
ракёнид.
Жюль Мишле

***
Ёхсёнад нё бары, йёхицёй уёлдёр чи схизы, намысджындёр чи вёййы, уыдонён, ёфхёрын сё райдайы.
Хёдхуыз характер кёмён ис, разагъды лёг чи у, йё
принциптыл фидар чи хёцы, ахём адёймагён йё размё
алкёддёр ёвёрдёуы цёлхдуртё, иууылдёр ём фёкёсынц
зулдзыхёй, фёдарынц ём фыдёх зёрдё. Ёгъуыз, сыдывд
адёймёгтён та сё хъул ёдзухдёр сах бады… Цёмёй дё
къухы исты бафта, уый тыххёй хъуамё разёй ма уай, фёлё
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астёуккёгтимё, лёггад кёныныл архайай, цагъар уёвынмё
арёхсай, сёрныллёгёй цёуай…
Стыр диссаг та куыннё у, ихсыд, лёгъз фёндёгтыл чи
нё фёцёуы, ёвёд хётёнтё чи фёагуры, ног, ёнёсгёрст
рёттём чи фётырны, уыдонён цард цытё бавзарын кёны,
уый… Алы исдуг, алы минут дёр сё сёртё ёййафынц ёфхёрд. Ёмё адёймагмё афтё фёкёсы, цыма ёхсёнад бахъахъхъёнынён сёрмагонд стыр закъон ис, ёмё йё чи хала,
уыдонён стыр хъуыддёгты дёр ёмё лыстёг хъуыддёгты
дёр ёфхёрдёй ирвёзён нёй.
Эдмон ёмё Жюль Гонкуртё

***
Газет у чиныджы ёрдзон знаг, хъахбай сыл хёрзёгъдау
сылгоймаджы знаг куыд у, афтё.
Эдмон ёмё Жюль Гонкуртё

***
Фёсарёйнаг бёстётёй иуы бон дёр нёу Уёрёсейы
ныцъцъист кёнын, нёхи ёнаккёгты фыдракёндтё ёмё йё
коррупци куынё байсафой, уёд.
Светланё Горячева
Редакцийё. «Мёсыг хи дурёй хёлы», зёгъгё уыцы ирон
ёмбисонд куы не ‘рцёуид нё бёстёйыл…

***
Ёппётдунеон ýкономикон форумы статистикё куыд амоны, афтёмёй фёндёгты уавёр ёмё хёрзхъёддзинадмё
гёсгё Уёрёсе ахсы 134-ём бынат. Рейтинджы ёдёппётёй
ис 140 бёстёйы. Уёрёсейы фёстё сты Украинё, Гаити,
Гвинейё, Монголи, Румыни ёмё Молдави. Фёндёгтё
ёппётёй хуыздёр уавёры сты Францы, Иугонд Араббаг
Эмиратты ёмё Сингапуры.
Газет «Собеседник»-ы ёрмёджытём гёсгё
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***
Нудёсаздзыд куыдз Øеп у артритёй рынчын. Йе ‘рхёджытё афтё тынг риссынц, ёмё йё фёстаг къёхтыл тыхтёйфыдтёй цёуы, зёгъён ис, йё фёдыл сё ласы. Уый аххосёй
йё бон нёу фынёй кёнын дёр. Гъемё йё йё хицау Джон
Ангер (Америкёйы цёрёг) алы бон дёр ахёссы цадмё ёмё
йё доны мидёг цалдёргай сахёттё йё хъёбысы фёрахёссбахёсс кёны – ёрмёстдёр афтёмёй у куыдзы бон фынёй
кёнын. Ветеринартё куыдзы хицауён загътой, Øепы буары
марён хос бауадзём (цёмёй йё хъизёмёрттёй фервёза,
уый тыххёй), фёлё лёг не сразы, уымён ёмё йё йё цыппёркъахыг ёфсымёр кёддёр мёлётёй фервёзын кодта.
А дунейыл фыдракёндтён бындзарёй сыскъуынён, фесафён нёй. Уыйхыгъд ёвидийгё у цёрёгудты тёхудиаг фарн.

***
Гёлёбутёй иуы хонынц император. Гъемё сыл гёлёбуйы
мидёг нёл император гуырдз куы бауадзы, уёд йёхёдёг
амёлы. Афтёмёй та уый агъоммё ёртё боны ёмё ёртё
‘хсёвы, йё тыхтыл нё ауёрдгёйё, фётёхы йёхицён къай
ссарыны охыл. Сасктён сё фылдёр хай цёриккой дыууё
хатты фылдёр, лёппынтё уадзын куы ныууадзиккой, уёд.
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АНЕКДОТТЁ
***
– Знон мыл стигъёг амбёлд ёмё мын мё сахат ёмё мё
чыссё сахаты ‘рдёгмё байста.
– Ёмё дём чемпионы майдан куы ис боксёй!
– Мё майдан мын не ссардта.

***
Тимурён фехъусын кодтой, дё дёлбар адёмёй, дам, иуёйиутён сё зонд фёцыди. Эмир Насреддинмё бадзырдта ёмё
йын бафёдзёхста: базон, дам, цал адёймаджы ссёрра ёмё
чи сты, уый. Насреддин ахъуыды кодта, стёй ýмирён загъта:
– Намыс мё паддзахён! Фёлтау мын афтё куы бафёдзёхстаис, дё дёлбартёй зонд кёмё ис, уыдон цал сты,
уый базон, зёгъгё. Ахёмтё дзы разындзён, ёмё уыдон
ёнцондёр банымайён сты. Ёрраты та куыд банымайон,
кёрон сын куынё ис, уёд?

***
Иуахёмы Насреддин фёндагыл фёцёйцыд ёмё ёнёнхъёлёджы къанауы ныххауд. Йё бон сыстын нё уыд ёмё
тёхудыгёнёгау сдзырдта:
– Ехх, мё лёппуйы бонтё, цы фестут! Бёргё, ёрыгон
ма куы уаин!
Стёй йё алывёрстём акаст ёмё дзы куы никёй федта,
уёд ма йё ныхасмё бафтыдта:
– Ёниу ёрыгонёй дёр ницы уыдтён ёмё ныр дёр.

* * *
Фысым йё уазёджы дзёгъёл ныхасёй стыхст ёмё йын
афтё:
– Тёхуды, ныр ёз дёумё уазёгуаты куы уаин.
– Уёд цы?
– Уёд мё хёдзар бацагурин ёмё мё хуыссёны батулин.
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* * *
Иу дзырдхёссёг зёрондёй мардис. Йё фыртмё бадзырдта ёмё йын фёдзёхсы:
– Мё хъёбул, мёнёй дын пайда нал ис, ме ‘цёг дунемё
цёуын. Куы амёлон, уёд-иу нё комы хуыздёр лёгтём
хъёргёнёг арвит.
– Нё комы хуыздёр лёгтёй дё мардмё дёр ёмё мё мардмё дёр ничиуал ёрбацёудзёни, – дзуапп ын радта фырт.
– Уёд цёуылнё?
– Ды сё фёнымыгътай ёмё се ‘ппёты дёр байсёфтой.

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

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

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

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

* * *
Дзуттаджы куыстмё райстой. Загътой йын:
– Хъуамё дзыхъхъытё къахай.
– Хоъйы

уёсё д15.9846(с ё
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Дунейы ёппёты къаддёр бёхы ном райсыныл
ныртёккё «тох кёнынц» ёртё къаннёг хайуаны: Тумбелинё (уый 2006 азы хаст ёрцыди
Гиннессы рекордты чиныгмё), байраг Эйнштейн
ёмё ефс Беллё. Уынут сё къамты.

Эйнштейн.
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Тумбелинё.

Беллё.

Цъары фёрстыл:
2. Дидинджыты баст.
3. Зымёг.
4. Изёр комы.

***
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