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Бестауты тутитё

Нёзы

Ацы бёлас рагёй-ёрёгмё бирё уарзём. Канд
йё уынд, йё конд ёмё хёрздёфы тыххёй нё.
Адёмён цы пайда хёссы, уый чысыл нёу. Зёгъём, нёзыйы чъиу мах бахъёуы къухы скъуыдтё
дзёбёх кёнынён. Канд уымён дёр нё. Арёх, чи
зоны, ахём адёмтё "нёзыйы цёссыгмё" бафтауынц хуыйы сой, сёкёр, ёмё дзы ёвёджиау хос
рауайы. Хорз ёххуыс фёвёййы алыхуызон
хъёдгёмттё байгас кёнынён.
Уёдё чъиу нёзы бёласён йёхицён дёр ёнёпайда нёу.
Къалиу кёнё йё зёнг куы аскъуыдтё вёййынц, кёнё та йын
иставёр цёрёгой йё цъёрттё куы бахсыны, уёд чъиу ёрёхгёны зианхёссёг хилджыты, саскты цёуёнтё, ёмё бёлас нё
фёрынчын вёййы. Иу ныхасёй, йёхи дёр дзёбёх кёны ёмё
адёмы дёр.
Раджы заманты, нёзыйы къалиуты кёрётты цы къуыбёрттё
фёзыны, уыдоны фыхдонёй рынчынтё сёхи дзёбёх кодтой бирё алыхуызон низтёй. Уёлдайдёр та-иу, рёуджытё куы фёсахъат сты, уёд.

Хосгёнён миниуджытё ис нёзыйы хихтём дёр. Уазал рёстёджы сём витамин С хёццё кёны, цъёх хъёдындзы цас вёййы, уымёй фондз хатты фылдёр. Уёдё нёзыйы хихты фыхдон
мыд кёнё сёкёримё куы бануазай, уёд, суткёйы дёргъы организмы цас хъёуы, уыйбёрц уыдзён уёлдёр амынд витамин.
Нё фыдёлтёй ёвдадзы хосён баззад нёзыты къохы уёлдёф дёр. уым бирё вёййы, микробтё чи сафы, ахём буаргъёдтё — фитонцидтё. Дзёбёх дзы кёнынц улёфён органтё.
Рёуджыты низёй чи фёсёйы, уыцы рынчынтён у сё хуыздёр
хос.

Кёйдёрты
фёфёнды, ёндёр рётты чи
цёры, ахём
хёдзарон маргъ
самал кёнын.
Фёлё бирётё
хъуыды дёр нё
акёнынц, уый
кёуылфёнды
дёр стыр ёмё
бёрнон хёс кёй
ёвёры, ууыл.
Завод "Электроцинчы" автокраныл кусёг Бестауты Георгийы хъуыддаг афтё рауад, ёмё йё маргъ йёхицён
равзёрста хёдзары хицауён.
— Цёвиттон, иу сёумёрайсом рахызтён кёртмё. Кёсын
ёмё, нырма чысыл чи уыд,
ахём уылёнхуыз тути ратёхбатёх кёны, куы иу ран абады,
куы — иннё ран. Ёз уайтагъд
ахъуыды кодтон, кёд ёххормаг
у, зёгъгё, ёмё йём мё къух
бадаргъ кодтон. Уый цыдёр
уёндон разынд, ёрбатахт
ёмё мё цонгыл абадт, — радзырдта Георги.
Уёдёй фёстёмё ёнёхуынд уазёг цёрын райдыдта
Бестауты хёдзары. Къуырийё
фылдёр бинонтё ёнхъёлмё
кастысты, уёдё йё кёд агурёг фёуаид, зёгъгё. Куы нё
фёзынд, уёд тути сси бинонты
базырджын хёлар. Георги йын
бынёттон зоологион дуканийё
ёрхаста къалати ёмё холлаг.
Дарддёр та тути Бестауты фатеры цёрын райдыдта.
Хъыгагён, иуцасдёр рёстёджы фёстё маргъ ёнкъард
кёнын райдыдта. Георги дёр
уымё гёсгё хъуыдыты аныгъуылд, ёмё иу бон ногёй
фёраст зоологион дуканимё.
Ацы хатт йё зёрдёмё фёцыд, йё пакъуы фёлурс-бур
кёмён уыд, ахём кореллё,

Тёккё дзыллондёр альпиниадё Сёнайы хохмё уыдис 1967 азы Октябры революцийы кадён. Уым архайдтой 1509 альпинисты.

***

Цёгат Ирыстоны тёккё уёлдёр цъуппыл нымад у Джимарайы хох. Йё бёрзёнд хёццё кёны 4780 метрмё.

***

***
Фыццагдёр уырыссаг сылгоймёгтёй
Сёнайы хох
басаста Дзёуджыхъёуы гимназы ахуыргёнёг Мария
Павелы чызг Преображенская 1900 азы.
***

***
Цёгат Ирыстоны 70 бындурон
цёугёдётты афёдзмё дон
акёлы 13 миллиард кубометры.
***

**
Цёугёдон Терчы *
иумёйаг
дёргъ у 623
километры. Дон кёцёй ёмбырд кёны, уыцы фёзуат та ахсы 40 мин квадратон
километрёй фылдёр.
***

* * * денджызмё
Фыццагдёр Хъаспы
доны балц цёугёдон Теркыл сарёзтой Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
педагогон
институты
студенттё 1957 азы Фёсивёды
ёмё студентты VI Ёппётдунеон
фестивалы кадён.

КЪОРАТЫ Эльбрус

Бирёгъы хабёрттё

БЕСЛЕХЪОТЫ Ирё,
дохтыр

Сымах зонут?

ёмё йё куыд нё балхёдтаид.
Хёдзармё цёугёйё, Бестауы-фырт уазёгуаты фездёхт
йёхионтём.
— Ацы тути дёр та дын
ёнёном уыдзён? — бафарста
фысымты сылгоймаг.
— Раст дын куы зёгъон, уёд
нё зонын, куыд ёй рахонон,
уый.
— Уёдё хъус ардём: дё
маргъ у сыл, стёй, ёз куыд
дён, афтё бур дёр, ёмё йыл
мё ном сёвёр.
Ацы хъуыды фёцыд Георгийы зёрдёмё, ёмё кореллё
заводы кусёджы хёдзары
къёсёрёй бахызт Марусяйё.
Иучысыл куы аратёх-батёх
кодта уаты къуымты, уёд рабёрёг, маргъён йёхиуёттё
йёхимё кёй сты, уый. Уёлдай
хатт ём бацёуён нёй, къалатимё та йё нё фёфёнды.
Куы йё смёсты кёнай, уёд та
дын дё къухтыл царм-буар нал
ныууадздзён. Кореллёйы бырынкъ, куыд ёнхъёлут, ахём
чысыл нёу.
— Ацы рёстёг ёз рахонин
ёрмахуыр кёныны рёстёг, —
загъта Бестауты Георги. — Марусяйыл мах сахуыр стём, уый

та — махыл. Афтёмёй мёргъты бинонтён цард бацайдагъ.
Тутитё кёрёдзиимё тынг балымён сты. Ёдзухдёр ёхсызгонёй фенхъёлмё кёсынц Георгийы ёрбацыдмё. Куыддёр
хёдзары дуары дёгъёлы уынёр айхъусынц, афтё бёстё
хъёрёй сё сёрыл сисынц.
Ахём хуызы йын арфё фёкёнынц дыууёйё дёр. Уатмё
куы 'рбахизы, уёд та йём ёрбатёхынц ёмё ёрбадынц йе
уёхсчытыл. Дарддёр та райдайы бинонты ёхсёвёр.
— Дыууёйё дёр адджинаг
бирё уарзынц. Кёд тутитён
уый холлагён нё амонынц,
уёддёр сё ёз адджинагёй
ёнё
фёхынцгё
никуы
фёвёййын, — бафиппайдта
Георги.
Ныр мёргъты иузёрдион
хёлар ссис зоологион дуканийы иудадзыг ёлхёнёг. Ам
уый амал кёны холлаг йё тутитён. Хуыздёр сём куыд базилын хъёуы, уый тыххёй фёфёрсы фосы дохтыры. Георгийы цардыуаджы ёмё миниуджыты та ёрцыд ивддзинёдтё. Зёгъём, тутитён тынг
тёссаг у дыууёрдыгёй дымгёйё. Цёмёй ма фёрынчын
уой, уый тыххёй суанг сёрдыгон ёнтёф бонты дёр Бестауты хёдзары рудзгуытё вёййынц ёхгёд. Уый ёнцон
хъуыддаг нёу бинонтён, фёлё сё хъомылгёнинёгты
ёнёниздзинад хъахъхъёнын
уыдонмё сёйраг кёсы.
— Мёнён ёппёты стырдёр
фёлварён вёййы, искёдём
куы ацёуын, уый, — загъта
Бестауты Георги. — Уымён
ёмё тынг фётыхсын мё тутитыл. Фёлё, фёстёмё куы
ёрыздёхын, уёд мын ёхсызгон вёййы, мё базырджын хёлёрттё мыл куыд тынг цин
фёкёнынц, уый.

Хъёдхой ёмё бирёгъ

Бирёгъ ёмё зыгъарёг

Б

ирёгъ фосмё ёрбацёйхъуызыд
ривёд афон. Уыцы рёстёг хъёдхой
бёласыл абадт ёмё къуырцц-къуырцц кёнын байдыдта. Йё къуырцц-къуырцмё фыййау сыхъал, ёмё бирёгъ лидзынмё фёци.
Фырмёстёй хъёдхоймё дзуры:
— Дё хуыздёрау фёуай, дё цёрынёй
дё хёрынмё хъёд уыцы хост кёныс ёмё
дзы иу хёдзар
дёр
никуыма
скодтай.
— Дёуён та,
—
ёрдзырдта
йём бёласёй
хъёдхой, — дё
гуыбыны цъар
фосмё лёсынёй баихсыд,
афтёмёй дыл
фырдзёрмттёй
кёрц никуыма
федтон.

Б

ирёгъ зыгъарёджы ёрцахста ёмё йё
хёрынвёнд скодта. Уёд ём зыгъарёг
сдзырдта:
— Бирёгъ, ёгъдау бакё, ёгъдау. Уё фыдёлтё-иу махёй искёй куы хордтой, — загъта
зыгъарёг, — уёд-иу дзы раздёр хорз фёхъазыдысты: ёртё хатты-иу ёй уёлвёндагмё
сёппёрстой, ёртё хатты та — дёлвёндагмё.
Бирёгъ ёгъдау кёнын байдыдта ёмё
зыгъарёджы
зыввыттытё
кёнын
систа.
Зыгъарёг иу хатт йё хуынкъмё хёстёг ёрхауд
ёмё хуынчъы смидёг.
Бирёгъ хёлиудзыхёй баззад.

Фарс бацёттё кодта
ТОХСЫРТЫ Къоста

