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Зэхэзылъхьари, 
псалъапэр зейри, 

Джэдгъэф Аслъэмырзэщ 
 
 
 
 
 
 

Псори адыгэбзэкIэ 
зытхыжари, 

зэзгъэзэхуэжари 

АбытIэ Хьэжмуратщ 



 

 
 
 
 

 
 
 

Мы тхылъым и спонсорыр 
шахмат композицэхэр зэхэлъхьэнымкІэ 

икІи шахмат есэпхэр, этюдхэр щІыжынымкІэ 
Урысей Федерацэ псом фІыуэ къыщацІыху 

Жэмыхъуэ Хьисэ и къуэ Азреталийщ
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Аатор-зэхэзылъхьам къыбгъэдэкIыу 
«Жэмыхъуэ СулътIан и гушыIэхэр» зи фIэщыгъэцIэ тхылъ 

дунейм къытрагъэхьэн я гугъэу, щIагъыбзэ зыщIэлъ» абы и хъыбар 
кIэщIхэр, ауанхэр, псалъэ шэрыуэхэр, апхуэдэу къыщыщIа 
гъэщIэгьуэнхэр гушыIэрейм и акъыл жаным пщIэ хуэзыщIхэм 
зэхуахьэсын зэрыщIадзэрэ зыкъом щIащ. 

ГушыIэр фIыуэ зылъагъу и ныбжьэгъу-жэрэгьухэм, 
къыдэгъуэгурыкIуэну, дэлэжьэну зи насып къикIахэм, зэгуэр а 
тхылъыр къыдагъэкIын я мурадти, езы СулътIан псэу щIыкIэ, 
зэхуахьэсащ, ятхыжащ, я анэдэлъхубзэкIэ къыттрагъэдзащ абы и 
щIэнэкIалъэ мымащIэ. АрщхьэкIэ а гугъапIэ щхьэпэр тхылъ хъуауэ 
илIагъуну зыми и тегушхуэныгъэр хурикъуакъым. 

Сэри, а лэжьыгъэ мытыншыр си щхьэ закьуэкIа зэфIэзгъэкIын 
си гугъэу, Жэмыхъуэ СуалтIан и хъыбархэр зырызыххэу 
зэхуэсхьэсыжурэ урысыбзэкIэ стхыжу икIи абы теухуауэ 
адыгэбзэкIэ къытрадхэ спори урысыбзэкIэ зэздзэкIыу щIэздзащ. 
Мымдеж сэ си пхъэр пхужымыIэн хуэдизу къикIащ. 

Сэ зэхузсхьэсыжри стхыжащ хъыбар цIыкIу 13 икIи 
урысыбзэкIэ зэздзэкIащ СулътIан и гушыIэ щэ ныкъуэм нэс, АбытIа 
Хьэжмурат республикэм къыщыдэкI журнал, газетхэм адыгэбзэкIэ 
къытригъэдзауэ. Абы щыгъуэ тхылъым хэзгъэхьэн папщIэ 
IуэрыIуэдзым и талантым пщIэ хуэзыщIхэм сэ къызатащ хъыбари 
188-рэ. Абы щыщу АбытIа Хьэжмурат - къыттригъэдзахэри 
щIыгъуу, 88-рэ, Хъупсырджэн Хьэмидбий - 89-рэ, Къэрмокъуэ 
Мухьэмэд - 4, Къарэнашэ Руслан - 6, Джздгъэф Валерий – 1. 

А хъыбар 201-м зытхыжахэм я цIэ-унэцIэхэм я лъабжьэкIэ 
къыщыхьахэм, зэман зэхуэмыдэхэм зэхуахьэсу ятхыжахэм, 
урысыбзэкIи адыгэбзэкIи тхауэ къыдэкIа мы тхылъыр къагъэщIащ. 

Сэ, мы тхылъым и автор-захэзылъхьам икIи урысыбзэкIэ 
зэзыдзэкIам, фIыщIэ яхузощI Хъупсырджэн Хь., АбытIэ Хь., 
Къэрмокъуэ М, Къэрэнашэ Р., Джэдгъэф В. сымэ, Жэмыхъуэ 
СулътIан и гушыIэхэр зэхуэхьэсыжыным, дунейм къытехьэным зи 
кару езыхьэлIахэм. 

Псеом хуэмыдэу фIыщIэ лей яхузощI АбытIэ Хьэжмурат -
адыгэбзэкIэ тхылъым ихуахэр зыхуей хуигъазэу машинкэкIэ 
тезыдзам, ЖьакIэмыхъу Маринэ - адыгэбзэкIэ тхахэр компьютеркIэ 
къэзыщыпам икIи Къамбий Эдуард - тхылъым и теплъар зэрыщыту 
компьютеркIэ зыгъэхьэзырам. 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ди Iуэхухэмрэ ди мурадхэмрэ  ину 
икIи нэхуу щытын хуейщ, ди 
Iуащхьэмахуэ уардэ хуэдэу. 

 
Жэмыхъуэ СулътІан 
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Псалъапэ 

Зеикъуэ адыгэ жылэжьщ, цIыху гъуэзэджэ куэдым я дамэр 
щыжэпхъауэ. Мы щIыналъэрщ лъэтеувэ щыхуащIар Кавказ псом 
щыцIэрыIуэ, адыгэщIыр зэрыгушхуэ, уей-уей жезыгьэIа 
Къэзэнокъуэ Жэбагъы (1686-1750). 

Апхуэдэщ Бахъсэн псыхъуэ къыщалъхуа лIы тхьэгурымагъуэ 
БжьыхьэлI Лиуани. И псалъэ Iущхэр жылагъуэхэм зэIэпахын щIадза 
къудейт абы, зеикъуэщIыр къигъанэу, хамэ щIыналъэр 
IэмалыншагъэкIэ егъэзыпIэ щищIам. 

ЛIы и лIыж ХьэтIохъущокъуэ Исмел псыгъуэ (1750-1812), 
жылагъуэ лэжьакIуэшхуэр, зауэлI хъыжьэр, урыс Iэщэм и къарур 
зыгъэунэхуар, Г.Потемкин и унафэм щIэту 1788 гъэм Очаков 
къыщащтам, апхуэдэу А.Суворовыр я Iэтащхьэу Измаил быдапIэр 
1790 гъэм къыщаубыдам щыгъуэ, Кавказым и усакIуэ гъуэзэджэ 
М.Ю.Лермонтовым (1814 — 1841) и поэмэ цIэрыIуэ «Йзмаил-Бей»-
р зытрищIыкIар. 

Пщы я пщыж ХьэтIохъущокъуэ цIыкIуми, абы и къуэш шу 
дэжэхэми, Щоджэнокъуэ зэшыжьхэми куэд щагъэхъащ мы 
щIыналъэм, я Iэужьи, я лъэужьи иджыри хэгъуэщэжакъым, абыхэм 
ятеухуа хъыбар гъэщIэгьуэнхэр нобэми зэIэпах. 

БлэкIам и щыхьэт пэжу къэнар а псори зи нэгу щIэкIа 
Хьэрэкхъуэрэжьщи - дэгу-бзагуэщ - зэрыжаIэу, «ухуеймэ, дэдзей, 
ухуейми, къедзых» - «цIутI» къыбжиIэнукъым. 

ЛIыгъэр фэеплъ мыкIуэдыжу тхыдэм къыхонэ. Апхуэдэщ 
псалъэ Iущри - зиубгъу-зишэщIурэ дамэ къытокIэ, гурщ и абгъуэри, 
щIыпIэ Iэджэм дыщэ фалъэу щызэIэпах. IуэрыIуэдз, джэгуакIуэ, 
усакIуэ Iэзэхэт Сыжажэ Къылъшыкъуэ, Щоджэн Iэсхьэд, Къазий 
Мамышэ. Сыт хуэдиз хъыбар, уэрэдыжь ящIэу щыта Къалмыкъ 
Къамбэчыкъуэ, Жылау Ислъам, Шурдым Иналыкъуэ, Щауэ 
НанэцIыкIу, Куп Цацу, Тез Чэлимэт, Шэбаз Мыцэ сымэ, нэгъуэщI 
куэдми. 

Зеикъуэдэсхэм нобэ куэд яхэту къыщIэкIынкъым Жэмыхъуэ 
Мухьэмэд и къуэ СулътIан (1927-1984) и гушыIэхэм щымыгъуазэ. 
Зи нэгур сыт щыгъуи зэлъыIухауэ щыта а лIы бжьыфIэшхуэр 
зэралъагъуу, япэу ягу къэкIырт; «Сыту пIэрэ иджы СулътIан 
жиIэнур?», 
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Жэмыхъуэр гуп яхэсмэ, псори игъэдыхьэшхырт, я ныбафэр 
яIыгъыу, езыр яхэмытми, зэхуэсахэм абы и гугъу ящIырт, е, и 
закъуэу ухуэзами, псалъэ гуэркIэ «къомыпIэскIуу» 
къигъанэртэкъым. 

ЦIыхур дунейм тетыхукIэ, ар игъащIэкIэ къытхэтын 
къытфIощIри, набдзэгубдзаплъэу дыкIэлъыплъыркъым е 
къыбгъэдэтхыфыну хьэлэмэтагъхэм нэсауэ дегупсысыркъым, 
ауэ, ар тIэщIэкIа нэужь ди Iэпэм додзэкъэж, блэкIам къызэ-
римыгъэзэжынур хьэкъыпIэкIэ тпхыкI пэтми. Ди гугъащ 
Жэмыхъуэ СулътIан гъащIэ кIыхь иIэну, ауэ и гушыIэ, хъуэ-
рыбзэ дахэхэр къытхуигъанэри, уащхъуэдэмыщхъуэу тхэкIы-
жащ, и Iуэхур ныкъуэухыу, и псалъэхэр ныкъуэжыIэу. 
СулътIан дунейм зэрехыжрэ илъэс тIощI нэблэгъами, абы и 
псалъэхэр зэпадзыжу ноби ягъэхъыбар и къуажэгъухэм, ахэр 
нэгъуэщI щIыпIэхэми щызэхэпхынущ, «Жэмыхъуэ СулътIан 
жиIат» жаIэу. 

Жэмыхъуэм и псэлъафэу къэнащ, «Сыт хуэдэ фIамыщI 
складым фиIэр?» жаIэрэ къеупщIамэ, «ФIамыщI фIыцIабзэ» 
жиIэу зэрыщытар. Е бэзэрым щища кIэртIофым къыщIиха 
ахъшэр щыIэщIэкIуэдам щыгъуэ: «КIэртIофыра хьэмэрэ 
СулътIан къыхэпхыр?» жиIэу макъ зэхъуэкIакIэ и 
щхьэгъусэм зэрыдэгушыIар. Апхуэдэу «жьыуэ 
укъэкIуэжыркъым» жаIэу унагъуэм къраудэкIыу щыщIадзам, 
«Иджыри жьыуэ сыкъэкIуэжакъэ?» жиIэу пщэдджыжь 
нэмэзым къыдыхьэжауэ зэрыщытар. 

Ахэр куэд мэхъу. Зэманым ещхьу, абыхэм я 
«щхьэцыпэхэр тхъуркъым», атIэ гушыIэрейуэ щытам къикIуа 
гъуэгуанэр нэхъ нэху икIи нэхъ кIыхь ящI. 

СулътIан итхыжу щытакъым и хъуэрыбзэхэмрэ и псалъэ 
шэрыуэхэмрэ. Ауэ ахэр цIыхухэм я гум къинэжащ, куэдми 
яфIэхьэлэмэту абы и дыщэ кIанэхэр зэхуахьэсыж, ятхыж, ди 
щIэблэр щыгъуазэ ящIын папщIэ. 

Жэмыхъуэ СулътIан и сабиигъуэр тыншу екIуэкIауэ 
пхужыIэнукъым. Абы и ныбжьыр илъэст зэрыхъуар и адэ 
Мухьэмэд Бэчыр и къуэр репрессием щыхэхуам. Мухьэмэд 
еджат, КъурIэнри чытапри фIыуэ ищIэрт, диныр хьэкъыпIэкIэ 
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зыпхыкIахэм, абы хуэлажьэхэм ящыщт. 1928 гъэм и 
шыщхьэIу мазэм ар ягъэтIысри Сыбыр ягъэкIуащ икIи 1935 
гъэ пщІондэ лъэхъуэщым исащ. Сыт хуэдиз гугъуехь 
ирамыгъэшэчами, а лIы къарууфIэр, бэшэчыр яхуиудакъым. 
И узыншагъэм хэщIами, зыщалъхуа къуажэжьым 
бэIутIэIуншэу къигъэзэжащ. 

Хэку зауэшхуэр къыщыхъеям, Мухьэмэд и ныбжьыр 
илъэс щэ ныкъуэм щхьэдэхат, ауэ нэхъ щIалэу ятхри, ар 
зауэм ягъэкIуащ икIи 1943 гъэм нэмыцэIуэм илIыхьащ. 

СулътIан и анэм, Дыкъынэ Къэсей ипхъу Сатэ, и 
щхьэгъусэр щэщI гъэхэм зэрагъэтIысам и зэранкIэ 
нэплъэгъуэ кърамыту, и бын тэмэму ирамыгъэпIыжу куэдрэ 
кърахуэкIащ, колхозми къыхадзауэ щытащ. И ахърэтыр 
Тхьэм нэху ищI, ар 1982 гъэм дунейм ехыжащ. 

СулътIан и шыпхъу нэхъыщIэхэу Хурирэтрэ Раерэ нобэ     
псэущ, узыншэхэщ. Тхьэм и шыкуркIэ, я Iуэху Iыхьи 
хъарзынэу зэфIагъэкI, унагъуэ тэмэми хэсхэщ. Хурирэт илъэс 
куэд щIауэ Зеикъуэ етIуанэ курыт школым лаборанту 
щолажьэ, жылагъуэ лэжьыгъэхэм жыджэру хэтщ. Губзыгъэ 
цIыкIуу, жьэнахуэу, мыщхьэхыу зэрыщытым къыхэкIкIэ, абы 
и дэлъху закъуэр «къан цIыкIукIэ» къеджэу щытащ. 

Езы СулътIан зэрыжиIауэ, «лIэху игъэбэмпIэну зы 
къуэрэ, лIа нэужь ягъеину пхъуитIрэ» иIэщи, апхуэдэ бын 
Алыхьым къузэритын! Бориси, Тамари, Рити унагъуэ 
щхьэхуэхэщ. Тхьэм узэрелъэIунум хуэдэу мэпсэу, мэлажьэ, 
мэшхэжхэр. 

СулътIан 1934 гъэм школым щIэтIысхьащ. ЕджапIэр 
Жэмыхъуэ ХьэпIыт и мывэ унэшхуэу щытарт (япэмыжыжьэу 
лъэгум дэтащ). Унэр зеям, зэрыпсэуфым щхьэкIэ, къытрахри 
школ ящIат. Хъарзынэт апхуэдэ школ зэпэщым ущеджэну. 
СулътIан куэдрэ гуапэу игу къигъэкIыжырт и япэ 
егъэджакIуэу щыта Абазэ Бадрун, къыдеджахэу Хьэгъур 
Исмэхьил, Шафий Хъусен, Абазэ Хъалиб, Токъумакъ 
Нурхьэлий сымэ, нэгъуэщIхэри. 

1942 гъэм, нэмыцэхэм къуажэр яубыда нэужь, «Жэмы-
хъуэхэ я еджапIэр» зэхуащIыжащ: бий хуэмэбжьымэхэм, 
Совет властыр зи нэм бжэгъуу къыщIэуэхэм якъутэри хэт 
унэ, хэти унэ лъабжьэ ящIыну зэбгралъэфыжащ. 
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Зауэ нэужьым Жэмыхъуэм пэщIэдзэ классхэм 

щригъэджащ. Ар щылэжьа еджапIэм (унэр якъутэжащ, 
иджыпсту абдеж щытщ къатищу зэтет ещанэ курыт школыр) 
и директорт БжьыхьэлI Къэрэжан Къасболэт и пхъур. 
ИужькIэ СулътIан щыегъэджэкIуащ къуажэкум дэта, 
властыщIэр щагъэувам зыхузэфIэкI мэкъумэшыщIэу щыта 
Щомахуэ Къамбот къытраха унэ зэпэщым. Иригъэджахэм 
нобэ зэрыжаIэжымкIэ, а зэманми Жэмыхъуэр гушыIэрейуэ, и 
урокхэм цIыкIухэр дригъэхьэхыфу, цIыху хьэлэлу, 
нэшхуэгушхуэу щытащ. 

ИужькIэ егъэджакIуэ IэщIагъэр къигъанэри, СулътIан 
Нартан къуажэм дэт школ-интернатым завхозу уват. 
АрщхьэкIэ абы куэдрэ зыщиIэжьакъым, Зеикъуэ 
къигъэзэжри, етIуанэ курыт школым и директорым хозяйствэ 
IуэхухэмкIэ и къуэдзэу илъэс зыбжанэкIэ лэжьащ. 

Дунейм ехыжыным и пэ къихуэу, ар гъэсыныпхъэ щащэ 
къуажэ складым и унафэщIу ягъэуври, и хъуэрыбзэр япэ иту, 
цIыхухэм ягу нэсу и IэнатIэм пэрытащ. 

Дэтхэнэ зы цIыхуми езым и хьэлщэн, и дуней тетыкIэ, и 
IуэхущIафэ, и хэдэкIэ, и къыхэхыкIэ, уеблэмэ езым и кIуэкIэ, 
и зыплъыхьыкIэ, и зыгъэпсэхукIэ, и зыгъэзэкIэ, фIыуэ 
илъагъу шхыныгъуэ иIэжщ. 

СулътIан псы щIыIэ ефэу щытакъым, шхупст ирифыр, 
пивэм шатэ хикIэрт, лыхэкIыр плъыжьу гъэжьауэ фIэфIт, 
мыIэрыси и жагъуэтэкъым. И анэм куэдрэ иригъэщIырт 
мэжаджэ, чыржын, хъыршын, лы дэлъу. 

Ар Iэзэу Iэпэпшынэ еуэрт, езыри дежьуужу, уэрэд дахэу 
жиIэрт, гупым я нэгу зригъэужьу. 

1949 гъэм СулътIан лъагъуныгъэшхуэ хуиIэу щхьэгъусэ 
ищIащ Зеикъуэ пщащэ, 1928 гъэм мэкъумэшыщIэ унагъуэ 
хуэщIам къыщалъхуа Iэпщэ Зулифэт Жэмалдин и пхъур. 
1948 гъэм къуажэ курыт школыр къиуха нэужь, Зулифэт 
Налшык педучилищэм щеджащ икIи 1951 гъэм ар хъарзынэу 
къиухащ. Зыщалъхуа къуажэм къигъэзэжри, абы 
илъэсипщIкIэ пэщIэдзэ классхэм щригъэджащ, итIанэ и 
ныбжькIэ пенсым кIуэху къуажэ библиотекэм тетащ. 

СулътIанрэ Зулифэтрэ унагъуэ насыпыфIэу къэгъуэгуры-  
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кIуащ, зэныбжьэгьушхуэм хуэдэу, зэгурыIуэу, нэжэгужэу 
зэдэпсэуащ; зэдапIащ, ирагъэджащ, гъащІэ гъуэгум трагъэуващ 
бынищ: Тамарэ - 1951, Борис - 1952, Ритэ - 1958 гъэм къалъхуахэр. 

 
Жэмыхъуэ СулътIан и щIэблэхэр я пщIантIэм 

 
 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ Къэрмокъуэ 
Мухъэмэд (етIуанэ сатырым сэмэгумкIэ етIуанэр) Жэмыхъуэ 

СулътIан и щIэблэм, и ныбжьэгъухэм я 
хьэщIэщ. 
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ЖЭМЫХЪУЭ СУЛЪТIАН МУХЬЭМЭД И 

КЪУЭМ И УНАГЪУЭР 
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КЪАРДЭН (ЖЭМЫХЪУЭ) ТАМАРЭ СУЛЪТIАН 

И ПХЪУМ И УНАГЪУЭР 
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Къардэн (Жэмыхъуэ) Тамарэ СулътIан и пхъур 1951 

гъэм Зеикъуэ къуажэ егъэджакIуэ унагъуэм къыщалъхуащ, 
1969 гъэм къуажэ курыт школыр къиухащ, 1977 гъэм - 
«Роспотребсоюз»-м и сату-технологие техникумыр. И 
IэщIагъэкIэ ерыскъы щэнымкIэ къызэгъэпэщакIуэщ. 1969 - 
2001 гъэхэм Тамарэ «Курортпродторг»-м и республиканскэ 
конторэм сатуущI нэхъыщIэу, нэхъыжьу, тыкуэным и 
унафэщIу лэжьащ. 2001 гъэм щыщIэдзауэ Налшык дэт сабий 
сад №45-м и пщафIэщ. Илъэс куэдкIэ хьэлэлу зэрылэжьам 
папщIэ 1990 гъэм «Лэжьыгъэм и ветеран» медалыр къратащ. 

Тамарэ 1974 гъэ лъандэрэ Къардэн Хъэсэнбий Руслан и 
къуэм, 1949 гъэм Зэрэгъыж къыщалъхуам, и щхьэгъусэщ. 
Руслан 1967 гъэм къуажэ курыт школыр къиухащ, 1970 гъэм 
- техническэ училищэр, илъэс 15-кIэ Налшык къалэ шоферу 
щылэжьащ, илъэс 17-кIэ курыт еджапIэм и директорым 
хозяйствэ IуэхухэмкIэ и къуэдзэу щытащ. НасыпыфIэу 
зэдэпсэу Тамарэрэ Русланрэ зыпхъу яIэщ - 1990 гъэм 
къалъхуа Миланэ. Ар щеджэ Налшык курыт школ №18-м и 
7-нэ классым. 

«Сэ лэжьэн щыщIэздзат, - игу къегъэкIыж Тамарэ, -
Кировым и цIэкIэ щыIэ уэрамым тет тыкуэным, IэфIыкIэ 
фабрикэм и гупэкIэ къитым, джэдкъаз комбинатым и 
гъунэгъуу. А зэманым джэд комбинатым и тыкуэным пуду 
щащэрт джэдыкIэ, джэдыл. Абы къыхэкIкIэ абы мымащIэу 
къекIуалIэрт хуэмыщIауэ псэу, баш яIыгъыу къэзыкIухь, зи 
нэм ямылъагъу цIыху куэд. Абыхэм сэ сапежьэрт, уэрамым 
къызэпрысшырт, къащэхунухэмкIэ садэIэпыкъурт, автобус 
итIысхъэпIэм нэс сшэжхэрт икIи, ахэр зэрыкIуэжыфынур 
хьэкъ сщыхъуа нэужь, итIанэт сэ си IэнатIэм 
сыщыпэрыувэжыр. Абы къыдэкIуэу, тыкуэным  и  гъунэгъуу   
щыпсэу   нэхъ  зыхузэфIэмыкIхэм ерыскъы яхуэсхьырт, я 
унагъуэ IуэхухэмкIэ садэIэпыкъурт. Иджыри къэс а цIыху 
хьэлэлхэр сощIэж. 

Нэхъыжьхэм, сабийхэм пщIэ яхуэщIыныр дэтхэнэ цIыху 
пэрытми и хьэл-щэн нэхъыщхьэу щытын хуейщ. Си хьэл 
нэхъыфIхэр къысхэзылъхьар сыт щыгъуи си нэгу щIэт си адэ 
Жэмыхъуэ СулътIанщ». 
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Къардэнхэ Тамарэрэ Русланрэ я унагъуэ насыпыфIэм 

зегъэпсэху 
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ЖЭМЫХЪУЭ БОРИС СУЛЪТIАН И КЪУЭМ 
И 

УНАГЪУЭР 
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Жэмыхъуэ Борис СулътIан и къуэр Зеикъуэ къуажэм 

хуэщIауэ псэу егъэджакIуэ унагъуэм 1952 гъэм 
къыщалъхуащ. 1969 гъэм ещанэ курыт школыр къиухащ, 
1970 - 1972 гъэхэм Советыдзэм къулыкъу щищIащ, 1973 гъэм 
Налшык технологие техникумыр къиухащ, шхын 
гъэхьэзырынымкIэ технолог IэщIагъэр зригъэгъуэтауэ. 1973 -
1989 гъэхэм Зеикъуэ къуажэ общепитым щылэжьащ, 1989 -
2000 гъэхэм Налшык щхьэл заводым и диспетчеру щытащ. И 
узыншагъэр зэрызэкIэлъымыкIуэм къыхэкIкIэ, а IэнатIэм 
къыIукIыжауэ, иджыпсту Борис лэжьапIэншэщ. 

1975 гъэ лъандэрэ Жэмыхъуэ Борис допсэу щхьэгъусэфI 
Беслъэней Людмилэ Мэжид и пхъум, 1959 гъэм къалъхуам, 
Налшык щыщым. Абы Къызбрун Езанэм дэт курыт школыр 
къиухащ, 1975 гъэм - Налшык медицинэ училищэр. И 
IэщIагъэкIэ акушеркэщ. 1975 - 1984 гъэхэм Зеикъуэ къуажэ 
сымаджэщ №2-м и лъхуапIэм щылэжьащ, ауэ 1984 гъэ 
лъандэрэ, лъхуапIэр зэрызэхуащIыжрэ, Людмилэ Зеикъуэ 
школ-интернатым медсестрауэ щыIэщ. 

ЗэгурыIуэу зэдэпсэу зэлIзэфызым бынищ ягъуэтащ -
къуитIрэ зыпхъурэ: Аслъэн - 1975, Дианэ - 1979, Беслъэн -
1987 гъэхэм къалъхуащ. Аслъэн щхьэгъусэ, пхъу иIэщ. 

Дианэ Зеикъуэ курыт школыр къиухащ, итIанэ -
Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр, и IэщIагъэкIэ 
экономистщ, зыхуеджам иролажьэ, и адэ-анэм ябгъэдэсщ. 

Беслъэн Зеикъуэ ещанэ курыт школым и 9-нэ классым 
фIы дыдэу щоджэ, и адэ-анэм сыт и лъэныкъуэкIи 
дэIэпыкъуэгъу яхуохъу. 
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ЖЭМЫХЪУЭ АСЛЪЭН БОРИС И КЪУЭМ И 

УНАГЪУЭР 
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Жэмыхъуэ Аслъэн Борис и къуэр 1975 гъэм Зеикъуэ 
къуажэм къулыкъущIэ унагъуэм къыщалъхуащ. 1991 гъэм 
ещанэ курыт школыр къиухащ, 1997 гъэм - Къэбэрдей-
Балъкъэр мэкъумэш академиер, еджагъэшхуэ агроном 
IэщIагъэр зригъэгъуэтауэ. 1998 - 2000 гъэхэм Урысеидзэм 
къулыкъу щищIащ, Шэшэным щызэуащ, иджыпсту 
лэжьапIэншэщ. 

Жэмыхъуэ аслъэн 2001 гъэм щхьэгъусэ хуэхъуащ 
Тыжьей щыщ цIыхубз зэкIуж Балъкъэр Марьянэ Владимир и 
пхъур, 1980 гъэм къалъхуар, Налшык педколледжым и 
студенткэр. Зэщхьэгъусэхэм хъыджэбз дыгъэ цIыкIу яIэщ - 
Элинэ, 2001 гъэм къалъхуар. 

Аслъэнрэ Марьянэрэ зэфэну псыр дяпэкIэщ 
къыщыжэнур, ахэр иджыкIэ Аслъэн и адэ-анэм ябгъэдэсщ. 

 
Къуэрылъху Элинэ (ижьрабгъумкIэ етIуанэр) Жэмыхъуэ 

Борис и унагъуэм гуфIэгъуэ кърихьащ 
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УНАЩIЭ (ЖЭМЫХЪУЭ) РИТЭ СУЛЪТIАН И 

ПХЪУМ И УНАГЪУЭ 
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УнащIэ (Жэмыхъуэ) Ритэ СулътIан и пхъур 1958 

гъэм Зеикъуэ къыщалъхуащ егъэджакIуэ унагъуэм. 1975 гъэм 
етIуанэ курыт школыр къиухащ, 1982 гъэм - Къэбэрдей-
Балъкъэр къэрал университетым и химико-биологическэ 
факультетым и пщыхьэщхьэ отделенэр, химик-биолог 
IэщIагъэр иIэу. 

Ар щылэжьащ Къалмыкъ БетIал и цIэр зезыхьэ 
санаторэм регистратору, Налшык машинэ щащI заводым и 
лабораторэм и лаборанту, «Трансавтоматикэ» заводым и 
СКБ-м и инженер-химикыу, иджыпсту 
«Къэббалъкъпромстандарт»-м и ЛСМ-м химикыу щыIэщ. 
Дэнэ щылэжьами, Ритэ пщIэ лей къыхуащI, и IэнатIэхэр 
щIэх-щIэхыу зэрихъуэжар нэхъыбэу къызыхэкIар нобэрей 
псэукIэ зэхэзэрыхьарщ. 

Ритэ 1984 гъэ лъандэрэ и щхьэгъусэщ УнащIэ Аслъэн 
Уэсмэн н къуэр, Налшык дэс лэжьакIуэ унагъуэм 1957 гъэм 
къыщалъхуар Аслъэн 1975 гъэм Налшык курыт школ №12-р 
къиухащ, Советыдзэм къулыкъу щищIащ, Мейкъуапэ 
автотраспортнэ техникумым IэщIагъэ щызригъэгъуэтащ. 
«Къэббалъкъмэкъумэштехникэ» зэгуэтым и 
щызэрагъэпэщыж цехым, "Автосервис" салоным мастеру 
щылэжьащ. Мы зэманым хьэрычэтыщIщ - езым къызэIуиха 
цехым IэфIыкIэ щещIри ещэ. 

ФIыуэ зэрылъагъу зэщхьэгъусэхэм сабиитI яIэщ: 
Наталье 1985 гъэм къалъхуащ, Тимирязевым и цIэр зэрихьэу 
Москва дэт Академием и япэ курсым и студенткэщ, Агнессэ, 
1986 гъэм къалъхуар, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал 
университетым информационнэ технологиемкIэ и 
факультетым и етIуанэ курсым щоджэ. 

Жэмыхъуэхэ СулътIанрэ Зулифэтрэ я бынхэр, абыхэм я 
быныжхэр мэпсэу, йоджэ, мэлажьэхэр гъащIэм жыджэру 
хэту, цIыхухэм, Хэкум сэбэп яхуэхъуу, къэзылъхуахэр 
ямыгъэукIытэу, псом хуэмыдэу дунейм дахэу, гушыIэрейуэ 
тета, зеикъуэдэсхэм ноби ящымыгъупща СулътIан и пщIэр 
яIэту, ягъэлъапIэу. 
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Наталье - УнащIэ Ритэрэ Аслъэнрэ ягу хэзыгъахъуэщ 
 

Ди гуапэу фи пащхьэ идолъхьэ Жэмыхъуэ СулътIан и 
гушыIэхэр. 

Ди бзэр зымыщIэхэм СулътIан къацIыхун щхьэкIэ, абы 
и гушыIэхэр Джэдгъэф Аслъэмырзэ урысыбзэкIэ 
зэридзэкIащ. Пэжщ, адыгэбзэм и гушыIэкIэ къарур, и дахагъ 
псори урысыбзэм тэмэм дыдэу щимыгъуэтыжынкIэ, 
къимытIэсэнкIэ хъунущ. Дауэ щымытми, гушыIэр гушыIэщ, 
ар хэт и дежкIи щIэщыгъуэщ, хьэлэмэтщ. 

Ар нэхъ тфIэкъабылу, СулътIан зыдэгушыIа и 
ныбжьэгъу-жэрэгъухэу щыта зыбжанэм Я цIэхэр 
зэтхъуэкIащ. Зи цIэ къэдгъэнэжахэми я жагъуэ ящIынкъым - 
адыгэлIым зекIуэ удежьэныр щIыхь зыпылъу, лIыгъэщIапIэу 
къалъытэ. 

Аращи, мы тхылъ цIыкIум гупсэхуу фыкъеджэ, 
фигъэзэшынкъым, фи гукъыдэжыр къиIэтынщ, 
фигъэдыхьэшхынщ, Жэмыхъуэ СулътIан мыгъуэр 
къывбгъэдэсым хуэдэу. 
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Джэдгьэф А. И. 

зэхуихьэсу итхыжа 

гушыIэхэр. 
 

 
Уи пщэдджыжь фIыуэ, ма...  

СулътIан лIышхуэт, зыхуэзэр къыдихьэхыу гушыIэрейт, 
къуажэдэсхэм фIыуэ къалъагъурт.  

И нэгу фIыуэ зригъэужьауэ, зы пщэдджыжь гуэрым ар 
жьыуэ я пщIантIэм щэхуу дыхьэжат, къамылъагъуу унэм 
щIыхьэжу, пIэм зыхидзэжын мурадыр иIэу. АрщхьэкIэ, уэ 
узэрыхуейуэ Iуэхур хъурэ, имыщIэххэу жэм къэзышауэ Iуэм 
къикIыж и анэмрэ и щхьэгъусэмрэ яIууащ.  

- Уи пщэдджыжь фIыуэ, ма-а-а, -и бзэгум щэлъахъэ 
иралъхьа нэхъей, адэкIэ къыхудэмышейуэ зэIынащ.  

- Уэра ар?! - зэрихабзэу, адэкIэ шхыдэн щIидзащ и анэм.  
- Ма-а-мэ! Къэгъанэ, кхъыIэ... Фэ арэзы фызыщIын 

щыIэкъым! Гувауэ жэщым сыкъэкIуэжми - аращ къызжефIэр, 
пщэдджыжь нэмэзым сыкъыдыхьэжми - ар дыдэрщ... Жьыуэ 
укъыдыхьэжыркъым жыфIэрти, мис иджы жьыуэ сыкъэкIуэ-
жащ! - гушыIэри, лъэныкъуэ зригъэзыжащ СулътIан.  

 
И щхьэр зэтреч  

СулътIан лэжьакIуэ здэкIуэм, и ныбжьэгъу Аслъэнбий 
цIыкIу къыхуэзащ.  

  - Iэу, си ныбжьэгъужь, сыт къыпщыщIар? ТIэу 
ягъэныщкIуу къыжьэдадзыжа нэхъей, сыту Iейуэ 
узэхэушкIумпIа! - гушыIащ СулътIан.  

 - О-о-о, си къуэшыжь, си щхьэр фIех, къочэ 
дыгъуэпшыхь дызэфам щхьэкIэ, - мэтхьэусыхэ Аслъэнбий, и 
щхьэр IитIкIэ фIиубыдыкIыжауэ.  

 - Алыхьым укъелъагъу, си ныбжьэгъужь, сыт фIех 
жыхуэпIэр? Щхьэ фIихын уиIэ уэ сытми? Си жыгхэм 
къапыкIэ дэтхэнэ зы мыIэрысэри а уи щхьэм нэхърэ нэхъ 
инщ! - жиIащ СулътIан, и ныбжьэгъум хуеплъыхыурэ. 
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Зыпэмыплъа хьэщIэхэр къызэрыригъэблэгъар 
СулътIан школым щылажьэрт. И фыз щIалэмрэ езымрэ 

общежитым и етIуанэ къатым щыпсэурт, зы пэш зэв цIыкIу 
яIыгъыу. Унэ IущIыхьым щыфIадза дзажитIыр щалъагъум, и 
ныбжьэгъухэр къыщIыхьащ, мэлылкIэ затIыжыну. 

«ХьэщIэхэр» зэрыныбаблэр щилъагъум, унэгуащэм 
аргуэру сэ къищтащ, лы къыпиупщIыну. 

- УемыIусэт афIэкIа лым! - унафэ хуищIащ СулътIан и 
фызым, игъэукIытэжу. - А ныбэрицIэхэм пщIэншэу лы 
яшхыу ебгъасэмэ, къоуэсэнщи, итIанэ башкIэ унэм 
пхущIэхужынкъым... Модэ кIэртIофрэ нащэ фIэIурэ 
къахутегъэуви, адэкIэ хуиту псэу. 

 
 

И щIасэм кърищIар 
СулътIан езэшауэ и щIасэм деж кIуат. И «цIыхухъу» 

лIыгъэр къимыгъэлъагъуэу, гъуэлъри щIэх дыдэу Iурихащ. 
ЛIы «увыIар» щилъагъум, цIыхубз къэгубжьар и псэ закъуэм 
лъакъуэкIэ кIуэцIыпкIэри гъуэлъыпIэм къридзыхащ. 

- Сыт-тIэ, гугъу сехьамэ дакъикъитху зызгъэпсэхужыну 
сыхуимыту ара? - гъумэтIымащ жэщ хьэщIэр. 

- ЗыщIегъэхыт псынщIэу, къэкIухьлъакъуэ! ПщIэнур 
пщIауэ, си деж жеякIуэ укъэкIуауэ ара?! - уафэм сабэ 
дрипхъейри, бжэмкIэ и Iэр ишиящ цIыхубзым. 

 
 

Фор IэфI дыдэщ... 
ТIэкIу щхьэприхми, Муареттэ тхьэIухудт, къытеплъэр 

къытелIэу. СулътIани абы дихьэхат. Ауэ япэ щыхуэза жэщым 
щIалэм къыгурыIуащ, езым къыжриIам темыщIыхьауэ, ар 
«зэрымыкъабзэр». 

- Дауэ пхузэфIэкIа уэ сэ сыкъэбгъэпцIэну? - Iэнкунурэ 
еупщIащ СулътIан цIыхубзым. 

-  Дэнэ щыплъэгъуа уэ къаплъэнэфым къэзыкIухь 
хъыджэбзу?! Ар иджы модэм икIащ, уеблэмэ нысащIэу 
къашэхэми апхуэдэу яхэтыжыр мащIэ дыдэщ!.. Къащтэ мо си 
щыгъыныр,   ахьмакъ!   -  зи   пхъэ   къимыкIам   и   нэпси 
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къемыкIуэу, къыщыщIами хущIемыгъуэжауэ, зэрыса 
«абгъуэм» губжьауэ къилъэтыкIыжри, зыхэтым яхыхьэжащ. 

- Фор IэфI дыдэщ - зигу иримыхьым ишхыркъым, -
кIэлъидзыжащ абы СулътIан. 
 

ЛIыхъужьхэри мэшынэ 
Офицер хъыжьэ, Хэку хауэшхуэм жыджэру хэта 

Хьэчим, куэд лъандэрэ къьдэгъуэгурыкIуэ СулътIан щысу 
зыгуэр къеупщІат: 

- Уэ игъащIэм зэгуэр ушынауэ пщIэжрэ, Хьэчим? Ар 
зауэм ущыщыIарами е нэгъуэщI щIыпIэми? 

- Хьэуэ, сышынакъым, сэ нэхърэ нэхъ лъэщ гуэр бийм 
и щIытIым сыщрихьэлIэху, - жиIэри Хьэчим и псалъэм 
щIигъужащ. - Фи фIэщ фымыщI мышынэу жызыIэр. 
Шынагъэр дэ природэм къытхилъхьащ... 

- ИгъащIэкIэ си фIэщ хъунтэкъым, Хьэчим, уэ 
ушынэу! -игъэщIэгъуащ СулътIан. - Ар сыт телъыджэ?! Сэ си 
гугъащ, си ныбжьэгъужь, уэ зыми ущымышынэу, Алыхь 
закъуэм фIэкIа! 
 

ШыгъупIастэм фIыщ къилэжьыр 
СулътIан школ-интернатым унафэщIым и къуэдзэу 

щылажьэрт. ЗыкIунур зыкIуа ГАЗ-АА хьэлъэзешэ машинэм 
ису ар къуажэ гъунэгъум къикIыжырт. Зыпэмыплъа 
автоинспекторхэм имыщIэххэу яIууащ. АрщхьэкIэ 
яблэцIэфтри, я куэбжэпэм нэс къэкIуэжащ. 

-  Сыт сщIэн, зиусхьэнхэ, фыкъыстекIуащ! Мы си 
машинэ ахъырзэманым фыхуеймэ, мастэкIэ 
къызэхьэлъэкIыркъым - фызот, фызыхуейр сэрам - сымис - 
дэни фи гъусэу сынэкIуэнщ. Ауэ тIуми фыкъытхуэмеймэ, 
хуабжьу сыволъэIу си унагъуэм фынихьэну. Быдэу 
фыкъызогъэгугъэ, си унэгуащэм и жьэгу пащхьэм фэ 
нэмыси, адыгэ ерыскъы IэфIи пэрыхьэту щывгъуэтыну. Псом 
ящхьэращи, си ерыскъым фемылъэпауэ, - кабинэм 
къибэкъукIри, нэжэгужэу захуигъэзащ СулътIан 
къезыхужьахэм, я куэбжэпэм къыдэкIауэ къапежьа и 
щхьэгъусэм и Iэпэр хуишийри. 
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Арати, абдежым, псалъэмакъ лей къыхэмыкIыу, 
унагъуэр зейр зэрылъэIуам тету, псори мамыру зэгурыIуащ. 

 
 

ДыгъуакIуэм епсэлъащ 
«Хьэпшыпыр быдэу умыгъэтIылъу, дыгъум гуэныхь 

къыумыгъэхь», - псэлъафэм къикIыр зэрыIупщIым СулътIан 
фIыуэ щыгъуазэт. АрщхьэкIэ, иджыпсту къэунэхуа 
«цIыхущIэхэм» зэращIым ещхьу, и псэупIэ къызэрыгуэкIым 
гъущIыбжи хилъхьакъым, и щхьэгъубжэхэми «гъущIыч» 
дидзакъым, атIэ нэгъуэщIым я мылъкукIэ къулей зызыщIыну 
хуейхэм епсэлъэну мурад ищIати, мыпхуэдэ хъыбарегъащIэ 
и бжащхьэм фIидзащ: «Зиусхьэнхэ, фи жагъуэ фымыщI! Мы 
кIэзонэбжэм адэкIэ щопсэу зи мазэ хьэкъым тесхэр - зыхуей 
ямыгъуэту мы дунеижьым лIэху тетыну Алыхьталэм зи 
натIэм иритхахэр. Ар фи фIэщ мыхъумэ, фыщIыхьи я 
псэукIэм феплъ, Iухыр фызытет лъэгуипхъуэм кIэщIэлъщ... 
АдэкIэ бетон лъэгум тетхат: «КъэувыIэ, Iимансыз! Зи 
лъабжьэм дыщIэт Алыхьым псори дыкъелъагъу!» 

 
 

Председателри шэрэзым щIэкIакъым 
ЗигъэткIиищэти, псори зэхъуапсэ къуажэ Советым и 

секретарь къулыкъум СулътIан къытрагъэкIат. НэгъуэщI 
лэжьапIэ гуэр къигъуэтын и гугъэу, колхоз IуэхущIапIэм 
дыхьат. Асыхьэтым правленэм и пщIантIэм къыдэлъэдащ 
«ЗИМ» щIэрыпсым ису республикэм и Совет Нэхъыщхьэм и 
Iэтащхьэр. 

ХьэщIэ лъапIэм и Iуэху зэфIигъэкIыху, СулътIан абы и 
шоферым гурыIуэщ, бгъурытIысхьэри гъунэгъуу щыт къуажэ 
Советым и пщIантIэм дэлъэдащ. Щхьэгъубжэ Iухам гузавэу 
къыдэплъ и унафэщIу щытар зригъэплъщ, абы 
зыхуигъэтIейри зимыIэжьэу къыдэжыжащ. 

УнафэщIыр нэхъри къэгузэващ. Абы къыгурыIуакъым 
дыгъуасэ IуигъэкIар апхуэдиз зи лъагагъ къулыкъум 
«зэрыдэлъэтеяр», пщэдей кърищIэнкIэ хъунуми емыгупсысу 
къэнакъым. 
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«Зыгуэр къыхъужыкъуэ хъумэ» жиIэри, и пщIантIэм дэт 
мэлгъашхэр зи жагъуэ ищIам хуригъэшащ. 

- Ар дауэ къызэрыбгурыIуэнур, си нэху, дыгъуасэ уи 
председателым лэжьапIэм укъыIуигъэкIащ, нобэ абы гъэлъэ-
хъу пшэp къыпхуригъэшащ?! - игъэщIэгъуащ и щхьэгьусэм. 

- Председателри бегъымбаркъым, щыуагъи IэщIокI, 
зэрыхузэфIэкIкIи и гуэныхьыр епшыныж, Тхьэр и ужь 
къиувэ абы! - жиIэри СулътIан зытригъэхьакъым и фызыр. 

 
КIэртIофыр зэпыту укIуэ... 

И щIапIэм кърихауэ кIэртIофыфI дыдэу къэпипщI 
СулътIан бэзэрым ишат. «Узыхуэзэнур пщIэркъым» 
жыхуаIэрати, и ныбжьэгъужьхэм ярихьэлIэри, адэкIи-
мыдэкIи ямыгъакIуэу кIэртIоф уасэр фIрагъэсыкIащ. 

Зы тхьэмахуэ дэкIауэ, пщIэншэрыкIуэм я унэ къигъэ-
зэжащ, и жыпхэм жьыр щызеуэу. Бжэм хуэму щытеуIуэм, 
абы къыпэджэжа и щхьэгъусэм нэгъуэщI макъкIэ еупщIащ: 

- СулътIан щIэс? 
- Хьэуэ, тхьэмыщкIэр зэуэзэпсэу кIуэдащ... Зы 

тхьэмахуэ и пэкIэ бэзэрым кIэртIоф ишати, абы лъандэрэ 
дэнэ щыIэми тщIэркъым, - гузавэу жэуап къитащ и фызым. 

- Апхуэдизу щхьэ упIейтейрэ? КIэртIофыра 
ущIэгузавэр? 

- Сыт-на жыпIэр?! КIэртIофыр зэпыту укIуэ, СулътIан-
нэху къигъэзэжамэ, арат сызыхуейр. 

- НтIэ умыгузавэ, си дыгъэ шыр, ар сэращ, - жиIэри 
СулътIан унэм щIыхьэжащ. Езыхэри зэгурыIуэжри, кIэртIоф 
уасэм зыри щIэупщIэжакъым, иригушыIэу ягьэхъыбарыжа 
фIэкIа. 

 
Кхъэм щекIуэкIа псалъэмакъым 

Адыдж, къуажэм щыцIэрыIуэ гушыIэрейр, Ефэн 
тIэкIури зи мыжагъуэр, пщыхьэщхьэм унэм къыщыкIуэжым, 
тIэкIу щидзати, кхъэм къыщыблэкIыжым, имыщIэххэу абы 
ищхьэрыуащ. И щхьэр игъэщхъри, сэлам итащ, итIанэ 
ахърэтыр зи унапIэ муслъымэнхэм елъэIуащ и уахътыр 
къэмыс 
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щIыкIэ Тхьэм и фIыщIэкIэ жэнэтым псэупIэ къыщратыну. 
Кхъэ Iуащхьэ цIыкIухэмрэ сынхэмрэ я зэхуакухэм 
дэгъуэщыхьурэ здыкIуэцIрыкIым, ар тхьэусыхэрт, и дуней 
гъащIэм зэрыхуэмыарэзымкIэ. 

- Зы щэ цIыкIу лейуэ уефамэ, - и пэм къипсэлъыкIырт 
ар, - лэжьапIэм, хьэкIэкхъуэкIэ гуэр къаубыдам хуэдэу, уи 
лыр яшх, унэм щIэсхэр, хьэдэ изыхам нэхъей, къоплъ. СыткIэ 
уемыупщIами, е фызым, е бынхэм зы жэуап 
къуатыжынукъым. Сэ унэм сыщыхамэщ, абы сыщыпсэууи 
пщIэнукъым... 

- Уэ, си щIалэ, иджыри пасэIуэщ мыбы укъэкIуэну, -
имыщIэххэу гъунэгъу дыдэу зыгуэрым и макъ къэIуащ. 
Адыдж и тхьэусыхэм занщIэу кIэ игъуэтри, и Iэпкълъэпкъым 
хуэш кIуэцIрыжащ, зэщIигъэдиеу. Макъыр зейм адэкIэ 
къыщIегъу: 

- Уэ ущIалэщ, удахэщ, лэжьэкIэ бощIэ, ауэ 
утхьэмыщкIэщ - лIыгъэ пхэлъыжкъым, псэкIи къарууншэ 
ухъуащ. ЗыкъэщIэжи, гъащIэм уи гупэр хуэгъэзэж, уи 
лъэпкъми, уи фыз щIалэми, уи сабийхэми я напэр тумых. 
ЗызэщIэубыдэжи, адыгэлI хуэдэу, дяпэкIэ тэмэму псэу... 

Адыдж зэхихар хуабжьу игъэщIэгъуащ, асыхьэтым и 
чэфри теужри, чэнджэщ къезытам фIыщIэ хуищIащ: 

«Пэж дыдэщ а жыпIэр: ЦIыхухэм пщIэ зыхуамыщIыр 
Тхьэми фIыуэ къилъагъуркъым». 

Абы и ужькIэ Адыдж къыпхуэмыцIыхужыну 
зихъуэжащ: пщIэнтэкъым ар и унэм щымыпсэужу жэнэтым 
ис фIэкIа, и фызми, и бынхэми гу къыщахуэжыртэкъым. 

Ауэ а макъыр зейр... Хэт ищIэрэ, цIыху гъуэщар 
Алыхьым фIэгуэныхь хъууэ СулътIан и пщэм дилъхьат 
апхуэдэ щIыкIэкIэ абы фадэм игу щигъэкIыну... 

 
Фадэр «лIыукIщ» 

СулътIанхэ я гъунэгъу Алшагъыр, шырыкъущIэр, 
зэхэукIауэ нэху къекIат: зэрихабзэу, дыгъуэпшыхь ефати, и 
щхьэр фIихырт, зыхуэмыхьыж и фызми и псалъэ 
шынагъуэхэри и гум илът - «иджыри зэ уефауэ укъэкIуэжмэ, 
унэм укъыщIэзгъэхьэжынкъым». И Iэпэлъапэхэр сысырти, 
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зыщылажьэ "хьэгъуэм" ета IункIыбзэр хуIумыхыу 
здэщытым, и пэшхуэр кIэртIоф плъыжь гъэва фIэкIа 
умыпщIэну, и ефэгъур къыбгъэдыхьащ. Абы и гуфIакIэм 
кIэзет Iукуауэ дэт абдж птIулъкIэ мыщхъуэмыфэ гуэр 
зэрытыр къригъэлъагъури, и щхьэр хуищIыжыну 
къигъэгугъащ. 

- Сыт жыпIэр? Сэ сефэ хъунукъым, си фызым унэм 
сыщIигъэхьэжынукъым,   зэпыту   кIуэным   зы   версткIэ 
аркъэмэр къыщIехьэ, - зызэхуишащ шырыкъущIэм, и 
лъакъуэ бдзанэм зыгуэр къытеува нэхъей. 

- Еууей, ара уи псэр къыпхэзылъхьар? Апхуэдэхэм 
щхьэкIэ сэ зы кхъуей Iыхьэ сIыгъщи, аркъэмэр апхуэдизкIэ 
егъэкIуэдри, уеблэмэ я нэхъ жыжьэ дыдэ памэхэми 
къахуэщIэнукъым уэ узэфар, и пэшхуэр зригъалъэри, 
аркъафэжьым ар шырыкъущIэм и фIэщ ищIащ... 

Пщыхьэщхьэм, СулътIан илъагъуу, Алшагъыр ерагъкIэ 
я унэ къэджэдэжащ икIи и фызым елъэIуу щIидзащ бжэр 
хуIуихыну. Куэд дэмыкIыу бжэм адэкIэ къыщыIуащ и 
фызым и макъыр: 

- Аргуэру щIэпкIащ, укъыщIэзгъэхьэжынукъым! 
- Сэ сычэфкъым, нобэ зы ткIуэпс си бзэгупэм 

нэсакъым, - зегъэзахуэ лIым, и бзэгур мыкIэрэхъуэжми. Уи 
фIэщ хъуркъэ? Бжэр Iухи къызжьэдэпамэ. 

- ПсалъитI пхузэпыщэркъьш, тхьэмыщкIэ... ИIэт-
тIэ, IункIыбзэ гъуанэм къипщэт, - унафэ ещI фызым, шэч 
тIэкIу къихьыжауэ. 

Насыпыншэр гъуанэм ипщэну щыхуежьэм, джалэри, 
хьэдэм хуэдэу, бжэ лъабжьэм щIэукIуриящ... 

- Уи гушыIэр къэгъани, пцIыупсыжь, къипщэт 
гъуанэм, - зэгуэпауэ жиIащ аргуэру фызым, арщхьэкIэ бжэм 
адэкIэ ар зыми зэхихакъым... 

Абдежым а псори зылъэгъуа СулътIан зыхуигъэзащ 
Алыхьым: 

-Уо-о-о, ди Тхьэшхуэ! Дыщыхъумэ а зи нитIыр 
къицIыщхъукI «лIыукIым»! Абы цIыху гъащIэу 
зыIэщIилъхьар уэр дыдэми пхуэбжауэ къыщIэкIынкъым... 
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Жэнэтым сыздэшэ 
СулътIанхэ я гъунэгъуу псэурт гъащIэ кIыхь къэзыгъэщIа, 

Тхьэм и нэфI зыщыхуа фызыжь угъурлы - и щыкъу анэр икIи и адэ 
къуэшым и унагъуэм щыщу къалъытэр. И къуэшым деж кIуэхукIэ, 
СулътIан фызыжьыр нэмэзлыкъым тесу плъагъурт икIи абы 
зэпымычу дэгушыIэрт: 

- Уэлахьи, нанэ, уи лъэIур куэд щIам ди Тхьэшхуэм 
зэрызэхихрэ, шэч хэмылъуи, жэнэтым уигъэкIуэнум! Ар быдэу си 
фIэщ мэхъу икIи сынолъэIу сэ, гушыIэрей тхьэмыщкIэр, уи гъусэу 
сыздэпшэну, арыншамэ, сэ жэнэтыр къыслъагъэсынукъым... 

ГъэщIэгъуэнырти, гъащIэ кIыхь къэзыгъэщIа фызыжь 
угъурлымрэ зи псэугъуэ дахэ СулътIанрэ дунейм ехыжри зы 
махуэ дыдэм зы кхъэм зэдыщIалъхьащ. Тхьэм тIуми жэнэтыр 
унапIэ яхуищI! 
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Хъупсырджэн Хь.Хь. 

и усэр, зэхуихьэсу итхыжа 
гушыІэхэр. 

 
 

                ГушыIэм и бжэр 
 

Зеикъуэ щIалэу СулътIан, Жэмыхъуэм, 
Ди Тхьэм и щIасэу гушыIэ хэлът. 
Сабий гъэсакIуэт, ущиякIуэфIт, 
ЩIэныгъэм нэсми, егъэджэкIуэфIт. 

 
Тхьэм и сэламыр гуапэу епхамэ, 
Хабзэм и жьантIэм уигъэтIысынт; 
Хъуэрыбзэ екIухэр къригъэжьэнти, 
Нэмыс къыпхуищIу уигъэхьэщIэнт! 

 
Лъэпкъ Iуэху къаIэтмэ, къуажэм хуэфащэу, 
ГушыIэм и бжэр СулътIан зэIуихт. 
Нэхъыжь чэнджэщкIэ гуфIэгъуэм хыхьэрт, 
Арти, лIы щыпкъэу зыкъызэкъуихт. 
 
Зыгъази еплъыт, хьэзырт жэуапыр, - 
И акъыл жаным зыкъиузэщIынт. 
ГушыIэм хэту, хъуахъу иIэтамэ, 
Пшынэбзэр убзэу, джэгум щIидзэнт. 
 
СулътIан къэфэну утыку къихьамэ, 
Iэгур теткъутэу дэ къытхэтащ. 
Ди къуэш лIы хахуэр екIуу хуэпауэ, 
ГушыIэр и псэу къуажэм дэсащ. 

 
 

2004 г. 
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Хэт бгъэунэхъуар? 

ЕджапIэм и унафэщIымрэ СулътIанрэ, нэхъ жьыуэ 
къэсауэ, школ бжэIупэм деж щытт. Зы щIалэ цIыкIу къохыж, 
зи пщэр иIыгъ бащырыбэр щIиупскIэу. Зиплъыхьурэ 
къыздэкIуэм, IэщIохури мэкъутэ. 

- Хэт, тIасэ, птулъкIэр пкъутэу пщэдджыжь нэмэзым 
щхьэщIыжым хэбгъэкIыжар? - йоупщI абы СулътIан. 

- Си адэрщ, - гъынэнащ щIалэ цIыкIур. 
- НтIэ умыгузавэ абы щхьэкIэ, лIыхъужь. ПтулъкIэр 

зэрыкъутар фIы дыдэ хъуащ... Уи адэми и узыншагъэр 
къызэтенэнщ, уи анэри тхьэусыхэнкъым, - жиIэри СулътIан 
щIалэ цIыкIум и щхьэфэм Iэ дилъащ. 

 
 

ГъэщIэгъуэнтэкъэ ар? 
СулътIан чэф лажьэ имыIэу унэм къекIуэлIэжри 

зигъэукIуриижат. Ар иджыри Iурихатэкъым, я куэбжэм 
машинэ цIыкIу къыIулъадэу къыщагъэкIиям. «Си щхьэуз 
зызагъэгъэпсэхунти а Iуэхуншэхэм!» игукIэ жиIэри, 
къехьэлъэкIыпэурэ къэтэджыжащ. 

- Хуиту уи унэ зы махуэ урагъэсыжынукъым, си 
дуней нэху, апхуэдэу къэкIухьлъакъуэ хъуащ нобэрей 
адыгэлIыр, - и щхьэгъусэм игу фIы хуищIри СулътIан 
тхьэусыхэурэ куэбжэпэм къыщежьэ машинэ цIыкIумкIэ 
иунэтIащ. 

 
 

Уи щхьэр пIыж 
Жэщыр хэкIуэтэху хьэгъуэлIыгъуэм хэта СулътIан 

къэтэджауэ дэкIырт. Ар зылъэгъуа я жэм ныбаджэр 
мыувыIэжыххэу бурт, нэхъри ерыщ екIуауэ. 

- УкъыскIэлъымыбут, жэмыжь! Уэлахьи кIэпIейкIэ 
симыIэ, уеблэмэ си щхьэр зэрысщIыжын збгъэдэмылъ. Сэ 
дэнэ уэ Iусрэ мэкъуу узрикъун къыпхуздисхынур? Хьэуэ, 
тIасэ, сэ укъысщымыгугъыу уи щхьэр пIыж, - жиIэри 
СулътIан пIащIэу дигъэзыкIащ. 
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ЛIыхъужь хьэмэ нэгъуэщI? 

- Си адэр Хэку зауэшхуэм щыгъуэ зауэ IэнатIэм 
Iутакъым, ауэ а фронтым Iутахэр зыгъэшхахэм ящыщщ. 
ЛIыхъужьу хэкIуэдакъым ар, бийм и гупэр хуэгъэзауэ, атIэ 
зауэ хуэIухуэщIэхэр зрагъэшэну мафIэгур щагъэхьэзырым 
фашистхэм кърадзыха бомбэм иукIащ. Дауэ уеплърэ абы, зи 
гъащIэр зыта тхьэмыщкIэр лIыхъужьхэм яхыубжэну хьэмэ 
нэгъуэщIу къэплъытэну? - апхуэдэу къеупщIат СулътIан и 
ныбжьэгъу гуэр. 

- Ар зэрылIыхъужьым шэч къытепхьэу ара, си нэху? 
Зауэ IэнатIэм Iуту зи Хэкум папщIэ зи псэр зыта псори 
лIыхъужьщ. НэгъуэщIу абы уегупсыс хъунукъым! Ахэрщ дэ 
да гъащIэр къезыгъэлар, - жэуап иритащ СулътIан и 
ныбжьэгъум. 

 
«Занятэщ» 

Мыр къыщыхъуар нэхъ пасэут. СулътIан коммутаторым 
йолъэIу: 

- КхъыIэ, хъыджэбз, ипщэ еджапIэр къызэт! 
- Занятэщ, - зэпсэлъам трубкэр трелъхьэжри «пIи-пIи-

и»-р къоIу. «Зыгуэр псалъэ хъунщ», - йогупсыс СулътIан, 
арщхьэкIэ аргуэру трубкэр къытрехри жеIэ: 

- КхъыIэ, хъунумэ, сымаджэщым сыпыщIэ! 
- Занятэщ, - аргуэру къэIуащ коммутаторым и макъыр. 

Ещанэу Жэмыжьуэм трубкэр къытрех: 
- КхъыIэ, хъыджэбз, хъуххэнумэ, хьэдрыхэ 

сыпсэлъэнущи, ищхъэрэкхъэр къызэт. 
Аргуэру зэхихыр «занятэщ». Сытми абдежым СулътIан 

коммутаторыр ерагъыу къызэтрегъэувыIэри Iуредзэ: 
- Уэлахьи, хъыджэбз, Тхьэр нахуэу 

къысхуэбгъэпцIатэм! Хьэдрыхэ дауэ къызэрызэптынур, 
кхъэм иджыри телефон щIрамыгъэшамэ?! 

 
Дэлъэфеиж 

Пщэдджыжь нэмэзт. ЕджапIэр зыхъумэм и лэжьапIэм 
къыщидыгъуа пхъэбгъур я унэмкIэ ирилъэфэхырт. Жэмыр 
Iэхъум иритыну къыдэзыхуа СулътIан ар 
къызэтригъэувыIащ: 
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- Дэнэ, си ныбжьэгъу, пхъэбгъур здэпдъэфыр? 
- Уэлахьи, тIэкIу сызэшырти, моуэ еслъэфэхыу 

къыдэслъэфеижыну аратэм... 
 

Джэду «лIыхъужь» 
ХьэгъуэлIыгъуэм щыIауэ, СулътIан гувауэ 

къекIуэлIэжат. И анэм къилъагъумэ къешхыдэнути, нэгъуэщI 
пэш щIыхьэри зэрыхуэпауэ пIэм зригъэукIуриящ. Ар жейм 
зэрыхилъафэу пэшым щIэс джэдум пщIэун щIидзащ. 

Пщэдджыжьым СулътIан ерагъыу къыщыпщащ, 
IэдакъэкIэ жьэхэуэри щхьэгъубжэр зыIуидзащ, жьы къабзэ 
пэшым къыщIригъэхуэну. Джэдур къикIуэтщ, зэуэ зищтэри 
щхьэгъубжэмкIэ дэлъащ. Гъунэгъуу щыт жыгым щхьэкIэ 
еуащ. Гуузу зэ пщIэужри, и псэр хэкIащ. 

СулътIан унэм къыщIэкIащ: къыхуэщIакъым джэдум 
зыщIиукIыжар. Ауэ хьэуа къабзэм къыхэкIыжу зыщIэлъа 
пэшым къыщыщIыхьэжам... Узижэгъуэным и махуэт абы 
щIэт мэ гурымыхьыр. Джэдум дэтхэнэр хуэшэчынт: фадэм, 
бжьыныхум, бжьыным, нэгъуэщIхэми я мэ гуащIэхэм пэцыр 
ирачырт. Унагъуэр къэмыуш щIыкIэ СулътIан псынщIэу 
мащэ къитIри джэдур щIилъхьащ пщIэ хуищIу, кхъащхьэдэс 
хуищIа пхъэбгъу цIыкIуми мыпхуэдэу тритхащ: «ЯпэкIэ 
дыкIуэтэху, дызытет дунейр, хьэуар нэхъ уцIэпIа мэхъу, си 
джэду тхьэмыщкIэ! Уэ уэщхьу уи ужьыр кIэщIу дымыхуну 
пIэрэ дэри? Уэ, джэду лIыхъужь, хьэлэлу укъытхуэлэжьащ. 
Уи гуэныхьыр Тхьэм къыпхуигъэгъу, тыншу жей!» 

 
 

Щэ 
- Илъэс дапщэ ухъурэ? - жери СулътIан и ныбжьэгъур 

къеупщIат. 
- Щэ, - иритыжащ жэуап. 
- Дауэ, зиунагъуэрэ, сэ уэ нэхърэ сынэхъыжьщи, щэ 

ныкъуэ сыхъуа къудейщ... 
- Сэри арат си гугъар, арщхьэкIэ ди анэм жиIэр 

нэгъуэщIщ: «Алыхь, щIалэ, илъэсищэкIэ псэуа уи адэшхуэм 
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уриныбжьу фIэкIа ямыщIэну, ауэ щыхъукIэ махуэ къэс чэф 
ухъуху аркъэ бамэжьым узэрефэн фIэкIа пщIэркъым уэ. 

- Ей, си ныбжьэгъужь, уи илъэс бжыгъэр умыбж, ауэ зэи 
зыщумыгъэгъущэ уи анэм и гур зэрыхэщIыр, уи быныр 
зыхуей хуумыгъазэмэ, псом хуэмыдэу пщыхьэщхьэ къэс 
чэфу укъыдыхьэжмэ. Апхуэдэу щыщыткIэ, аркъэ ефэныр 
щыбгъэту цIыху хуэдэу узэрыпсэуным иужь уитын хуейщ, - 
чэнджэщ къритащ СулътIан и ныбжьэгъум. 

 
Сабийр зэрыфIыцIэр къыумылъытэмэ... 

СулътIан и ныбжьэгъум и щхьэгъусэр хьэрычэтыщIт. 
Жыжьэ кIуэурэ къэтт, хьэпшып къихьрэ ищэжу. Зэгуэр и 
ныбжьэгъум и щхьэгъусэр лъхуапIэм яшащ. Бын зыгъуэта 
лIым хъыбар кърагъэщIащ. 

Нэжэгужэу, зэрехъуэхъунхэри иIыгъыу, лIыр лъхуапIэм 
кIуащ. ЩыпкърыупщIыхьым дохутырым къыжриIащ: 
«Псори тэмэмт, къуэ хъарзыни тыгъэ къыпхуищIат, езы 
цIыкIур фIыцIабзэщ жумыIэ закъуэмэ». 

А хъыбарыр зэхэзыха СулътIан кIэщIу и ныбжьэгъум 
деж кIуащ. 

- Апхуэди къэхъуу щIидзащ, ауэ зэпымыууэ уи Iуэху 
псори щхьэ фIыцIабзэ хъууэ пIэрэ? - гу лъитащ СулътIан. -
ЩIалэ цIыкIур куэдыIуэрэ дыгъэм щаIыгъауэ къыщIэкIынщ, 
помадэ, пудрэ жыфIи тIэкIу фыкIэлъыплъыж. Хужь 
мыхъужми, фыщIэнэщхъеин щыIэкъым... 

Унэм къыщыкIуэжым, Жэмыхъуэр егупсысырт: «Сыт 
хуэдэу щытми, зэщхьэгъусэхэр насыпыфIэу щубжынур я 
бынхэр езыхэм ещхь щыхъужырщ». 

 
Гъунэгъум ирита чэнджэщ 

Уэлахьи, СулътIан, зы мыхъумыщIэ гуэр 
къыткIэщIимыдзэ щIыкIэ, мурад сщIатэм а фи гъунэгъу 
хъыджэбз цIыкIур си къуэм къезгъэшэну. Сыт хуэдэу пIэрэ и 
хьэл-щэнкIэ, и нэмыскIэ нысэ пщIыну? 

- Тыншкъым, си ныбжьэгъу, цIыхубз теухуауэ чэнджэщ 
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птыну. Дауэ щымытми бжесIэнщ: си ныбжьэгъум и пхъур. 
нобэрей хъыджэбзщ, и щхьэр щIалэ цIыкIум ейм хуэдэу 
щIэщащ, вакъэ лъапщхьэ кIыхь лъыгъщ, и кIэр кIэщIщ, и 
плIэм и бгъэр ину кьихащ, и напIэхэри и набдзэри фIыцIэу 
щIэлыкIащ, и Iэбжьанэхэр бгъэ лъэбжьанэм ещхьщ, плъыжьу 
лащ, шэджагъуэм докIри жэщ ныкъуэм къегъэзэж... А псори 
уигу ирихьмэ, си ныбжьэгъу, гъакIуэ лъыхъухэр, - пиупщIащ 
СулътIан. 

 
Урысыбзэм трищIыхьри, «нет» итащ 

НэщI мазэм щIидзат, ауэ СулътIан нэщIтэкъым. И анэм 
и жагъуэ   хъурт,   къигъэгугъэм   и   къуэр   зэрыфIэмыкIыр. 
Щымыхъуххэм, унафэ ткIий трищIыхьыну мурад ищIащ: 

- Уэ, щIалэ, си гукъеуэр бгъэзащIэркьым, «нет» 
умыту удэзгъэкIынукъым, - жиIэри къыпиубыдащ абы. 

- Уа, дянэ, «нет» жызоIэ, пщэдджыжь нэмэзым 
щыщIэдзауэ жэщ хъуху сынэщIыну, - жиIащ СулътIан, «нет» 
псалъэм адыгэбзэкIэ «табу» къикIми урысыбзэм абы 
мыхъуныгъэ къызэригъэлъагъуэр игу къэкIыжри. «БзитI 
пщIэну сыту фIы: и анэри арэзы ищIащ, Тхьэм и дежи 
гуэныхь къыщихьакъым», - апхуэдэу егупсысри, СулътIан 
лэжьакIуэ дэкIащ. 

 
Жэщ хъуат 

Дзэм къулыкъу щызыщIэну щIалэхэр зауэ 
хуэIухуэщIэхэм хуагъэхьэзырырт, Взводым и командирыр 
сержант щIалэт, зи щхьэр фIыуэ зылъагъуж гущIэгъуншэ 
гуэрт. Генералу зыкъыщыхъужауэ, игъасэхэр щIэмычэу 
кърихуэкIырт, кIыфI хъуа пэтми, и «раз-два»-м, «сэмэгумкIэ, 
сэмэгумкIэ» псалъэхэм кIэ яIэтэкъым. 

Абдежым псори зыпэмыплъа къэхъуащ: 
-  Нобэ ди фэр зэрипхам щхьэкIэ, ныбжьэгъу сержант, 

пщэдей генерал уамыщIынумэ, кхъыIэ, уи «раз-два»-р ухи 
унэм дыгъэкIуэж. Плъагъуркъэ, жэщ хъуащ, унэм дэ Iуэху 
Iэджи къыщытпоплъэ, - ткIийуэ жиIащ СулътIан икIи 
сержант зыкьызыфIэщIыжар игъэупщIыIуащ. 

 
 
 



36  

  
 

Джэдыгур зекIуэрт 
Зауэ нэужьт. СулътIан щыдкIэ пхъэхьэ щыIауэ псым 

къыщызэпрыкIыжым, плъэри, псыхъуэм зы фIыцIагъэ дэлъу 
гу лъитащ. Абы хуэмурэ зыгъэхъейрт. «Ярэби, мыр сыту 
пIэрэ?" - жери, шыдым зэ хуилъри, ар пIащIэу ежьащ. Нэсрэ 
еплъмэ - дыжь джэдыгужьт. Ар цIэм ягъэхъейрт, хуэмурэ 
зекIуэ къыпфIэщIу. 

Абдежым СулътIан уафэм дэплъейри лъэIуащ: 
- О-о-о, ди Тхьэшхуэ, кхъыIэ уи Iумэтхэр дегъасэ 

природэр дымыуцIэпIу, атIэ нэр напIэм зэрихъумэм хуэдэу, 
тхъумэфу! 

 
ЛъапIэ къыумыщэху 

СулътIан мурад ищIат и щхьэгъусэр игъэгуфIэнуи, жеIэ: 
- Сэ тыгъэ пхуэсщIынум, си дуней нэху, псори 

къехъуэпсэнущ. 
- Тхьэр арэзы къыпхухъу, си псэ, ауэ лъапIэ дыдэ 

къыумыщэху. 
- Уэ, си дуней нэху, уэ нэхъ лъапIэ сэ сиIэкъым, - 

жиIэри лIым и щхьэгъусэм IэплIэ хуищIащ. 
 
 

ШейтIан ист 
ЕфапIэм фIыуэ щыщIакIауэ къыщIэкIыжа 

зэныбжьэгъуитIыр зэщыхьэжауэ зэзауэрт. ИгъащIэм зэбий 
нэхъей, а тIум щысхь ящIэртэкъым. Ахэр къэзыухъуреихьа 
Iуэхуншэ гуп цIыкIур зэрыгъэкIийрт; «Щывгъэт зэзэуэныр! 
Сыту фымыукIытэрэ?!» Абдежым кърихьэлIа СулътIан, 
зэзауэхэр зыкIи имыгъэщIагъуэу, гу лъитащ: 

- Абы щхьэкIэ зыкIи фымыгузавэ, ныбжьэгъухэ! 
Абыхэм ирафа шейтIанхэр зэрыбэяужу, езыхэми зэзэуэн 
щагъэтыжынущ... 

 
Я планыр яхуэгъэзащIэртэкъым 

Мазэр иухыным зы махуэ закъуэ фIэкIа къымынэжауэ, 
СулътIан хуэзащ къуажэ ПО-м сатумкIэ и отделым и 
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унафэщIым. Къуажэ тыкуэнхэм я планхэр зэрагъэзащIэр, 
хьэпшыпхэр зэращэр къипщытэну ежьат ар. 

- Уэлахьи, СулътIан, ди планхэр мыIейуэ догъэзащIэм, 
ауэ ди товарооборотыр Iисрафщ, - жиIащ унафэщIым. 

- АтIэ, си къуэшыжь, товарооборотымкIэ планыр 
бгъэзэщIэну ухуеймэ, ПО-м и унафэщIымрэ сэрэ дегъэблагъэ 
фи рестораным, Тхьэр зыгъэпцIар сэракъым, план 
зэрагъэзащIэр уэдмыгъэлъагъумэ, гушыIащ СулътIан. 

 
А-а зиунагъуэрэ... 

Зэгуэрым     имыцIыхугъэ     щIалэ     гуэр     СулътIан 
къыбгъэдыхьэри, гуапэу сэлам кърихащ икIи укIытапэурэ 
къыжриIащ: 

- Уэлахьи, СулътIан, куэд щIауэ си нэ къыпхуокIым 
нэхъ гъунэгъуу узэзгъэцIыхуну, уи гушыIэ дахэхэм 
седэIуэну... 

- А зиунагъуэрэ, уэ пхуэдэкъэ сэ ныбжьэгъуу къэслъы-
хъуэр! Ауэ зэ умыпIащIэ, нэхъ тэмэму дызэхуэзэнщ... Сэ 
быдэу си фIэщ мэхъу блэкIами дызэрылъэщIыхьэжыфынур, -
жиIащ СулътIан, ныбжьэгъущIэ къигъуэтам зришэкIыурэ. 

 
Кирзэм исыр 

СулътIан и цIыхугъэ гъунэгъухэм яхэтт зы лIы 
цIыкIужьей. Абы Тхьэр акъылкIэ къыхуэупсат, гушыIэрейт, 
нэжэгужэт, и цIыкIуагъыр хъымпIар ищIыртэкъым. 
Хьэлэмэтт, щIымахуэми гъэмахуэм и абы зыпищI 
щыIэтэкъым кирзэ шырыкъур. Абы щхьэкIэ СулътIан и 
ныбжьэгъум «КирзэкIэ» еджэрт, языныкъуэхэм деж «кирзэ 
шырыкъушхуэм ит цIыкIужьейр» жиIэрт. 

Зэгуэрым СулътIан лэжьакIуэ къикIыжу «Кирзэм» 
зыблригъэхащ, къызэрищэхурэ куэд мыщIа и мотоциклым 
тесу. 

- Щхьэ, Кирзэ, зымахуэ укъызблэжа 
къыумыгъэувыIэу? 

- Уа, лIышхуэ, уэлахьи узмылъэгъуа! 
- А лIэун, дауэ сыкъызэрумылъэгъуар? Си джабэр 

гуэпх пэтащ! 
- Уа, лIышхуэ, абыкIэ узэупщIынур си 

шырыкъуитIыращ, 
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ахэращ мэтэцычыр зезыгъакIуэр. Сэ абыхэм сыкърашэкI 
къудейуэ аращ.      

- Хъунщ, хъунщ, Кирзэ... Сэ а уи шырыкъуитIым 
нэгъуджэ къахуэсщэхунщ, щыблэжкIэ, дяпэкIэ сыкъалъагъун 
хуэдэу, - СулътIан къигъэгугъащ и ныбжьэгъур икIи 
абдежым я зэдэуэныр щиухащ. 

 
Бар кIуэцIым 

СулътIан и ныбжьэгъу гуэр и гъусэу пивэ барым 
щIыхьат. 

- Къытхуигъахъуэт, хъыджэбз, пивэ крушкIитI, 
щIэрэ щIыIэу! 

- ЩIэи щIыIи диIэкъым. Жьы уэстыфынущ. 
- Жьым уи псыхуэлIэр ирихуркъым - ар зэрыщыту 

тхъурымбэщ, - гу лъитащ СулътIан, зэныбжьэгъуитIми 
лъэныкъуэ зрагъэзыжащ. 

 
Iэу, ар дауэ? 

И ныбжьэгъу гуэррэ СулътIанрэ зыкъом щIауэ 
зэхуэзатэкъым. 

- Догуэ зэ, зэхэпха а уэ пщIэ ди ныбжьэгъумрэ ар 
щхьэгъусэу зыщыгугъа хъыджэбзымрэ зэрызэрышар? Iуэху 
телъыджэкъэ ар? - жи СулътIан, и ныбжьэгъум зыхуигъэзауэ. 

- Сыт жыпIэр, зиунагъуэрэ? Е гъуэгу махуэрэ, сыту 
лъагъуныгъэ дахэрэ IэфIрэ зэхуаIа а тIум! Аращ-тIэ, щхьэм 
имытмэ, гъащIэри IэфIкъым... Дауэ мыхъуми, Тхьэм я 
гъащIэр насыпыфIэрэ зэгурыIуэу яригъэхь! - жаIэщ 
зэныбжьэгъухэми зэрышагъащIэхэм ехъуэхъуну ежьащ. 

 
И лэжьэгъур иубырт 

- Уэлахьи узимыныбжьэгъу къудей икIи 
узималъхъэгъум, джаур цIэ имыIуэжь! - догушыIэ СулътIан 
зыхуэза и ныбжьэгъум. 

- Сыт къэхъуар атIэ иджы? - къыгурыIуэркъым 
мыдрейм. 

- Догуэ зэ. Дахэ цIыкIукъэ, губзыгъэ цIыкIукъэ, унагъуэр 
абджым хуэдэу къабзэу зэрихьэркъэ? Уасэ иIэкъым абы. Ар 
нэгъуэщIым и фызу щытамэ... Ауэ сыт мыгъуэ уэ! Уи 
гъуэгури уи акъылри зэблэшащ... 



   

39

  

 
Ей-й, тхьэмыщкIэжь 

СулътIан лэжьапIэм къикIыжу я уэрамымкIэ 
щигъэшыжым, зы щIалэ цIахуцIэ чэф гуэр щылъу илъагъури 
къигъушащ: 

- Мыр сыт, зиунагъуэрэ, апхуэдэу укъэзылъагъум сыт 
къыпхужиIэн, накIуэ ди деж, - жиIэри иришэжьащ. 

Чэфыр я пщIантIэм зэрыдыхьэу гъумэтIымащ: 
- Еплъыт мо фи хьэр нэ IейкIэ къызэрызэплъым. 
- Iуэхукъым ар... Езым хьэIусыр хьэкхъуафэм 

зэрырифыкIым ещхьу, аркъэ ефэ псоми апхуэдэущ си хьэр 
зэреплъыр, - жиIащ СулътIан икIи щIалэр унэм щIишащ. 

 
Малъхъэ сыпхуэхъунт 

СулътIан къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм и унафэщIу 
лажьэрт. ИмыщIэххэу и къулыкъум трагъэкIри, абы и пIэкIэ 
районым и Iэтащхьэм и малъхъэр ягъэуват. Зыкъомрэ плъащ, 
дэIуащ лэжьапIэ къратыжын и гугъэу. Щымыхъум, тридзэри 
нэхъыжьым и деж кIуащ: 

- И щхьэусыгъуэр сымыщIэу, си лэжьапIэм 
сытебгъэкIри, уи малъхъэр бгъэуващ. Сэ лэжьапIэншэу 
сыщысщ. Хъуххэнумэ, сэри малъхъэ сыпхуэхъунт. Хэдэ 
сщIыркъым: нэфми, щIакъуэми, къуийми, Iужажэми, 
къыдэнэжами содэ, уи зы шыпхъу закъуэ къызэптамэ, - 
жиIащ Жэмыхъуэм. 

 
Сэ сылIыкъуэгъу лъахъшэщ 

СулътIан и ныбжьэгъу лIы лъахъшэм, ауан ищI щIыкIэу, 
ехъурджэуащ: 

- Уа, си ныбжьэгъужь, мы уи кIэстумыр сыту 
пхуэбыхъу, пщолэлри, зиунагъуэрэ! 

- Сыт-тIэ чэнджэщу къызэптыр? ЦIыхухъу 
кIэстумхэр иныжьхэм щхьэкIэщ щIадыр, сэ 
сыцIыкIужьейщ... 

- Арамэ, си ныбжьэгъу, Алыхьымрэ ди дэрбзэрхэмрэ 
дащыгугъынщ ди Iуэху зытетым гу лъатэну - ди къэралым 
иныжьи цIыкIужьей къызэрыщалъхум, - гу лъитащ СулътIан, 
и ныбжьэгъум и дамащхьэм теуIуэри. 
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Лъагъуныгъэмрэ щIалэгъуэмрэ 

СулътІанхэ я гъунэгъу зэлІзэфызыр зэхуэарэзыуэ 
зэбгъэдэкІыжати, я щІапІэри и кІыхьагъкІэ зэпаудри тІу 
ящІат. Куэбжэ дыхьэпІэр икІыжам къылъысат, лIым адрей 
лъэныкъуэр къылъысри, ныбгъуэхьэшым къинат. Ар и 
щІапІэм куэбжэ хилъхьэну хунэсатэкъым, и щыкъу щIалэм 
къигъэкІуэса нысащIэр мывэкъалэм къыщхьэдихьэхыу и 
унэм къыщыщІигъэтІысхьам. Махуэ зыбжанэ дэкIауэ, 
лъэныкъуитІри зэгурыІуащ псэуэгъу зэхуэхъуахэм 
хьэгьуэлІыгьуэ хуащІыну. ХьэщІэхэр дэнэкIэ къыдыхьэну? 
Дауи, мывэкъалэмкІэ. 

МывэкъалэмкІэ къыщхьдэххэр щилъагъум, СулътІан 
мыгушыІэу къэнэнт: 

- Уэлахьи иджы фІэкІа сымылъэгъуа 
лъагьуныгъэмрэ щІалэгъуэмрэ апхуэдиз къару яIэу, 
псэуныгъэм хуэхъуапсэу. 

 
Радиом къитат 

СулътІан я деж къыдэкІрэ пэт я гъунэгъу щIалэр 
къыбгъэдыхьэри къеупщІащ: 

- Ярэби, мэкъуІэнащтэ сыкІуэну си мурадт, нобэ уэшх 
къешхыну пІэрэ, сыт хэпщІыкІрэ? 

- Нышэдибэ радиом къызэритамкІэ, уэшх къешхмэ, 
уэтІпсытІу щытынущ, уэфІ хъумэ, гъущэнущ, - дэгушыІащ 
СулътІам щІалэм. 

 
Ар зэфІэзэрытщ 

ЩIалэ бзэмыІу зытIущ чэфу Бахъсэн автостанцым тетт. 
СулътІан и хъуреягъыр къаувыхьауэ, «Давай деньги, пить 
будем», - къыжраІэрт. СулътІан ахэр зэримыцІыхур 
щажриІэм, къезэуэну къыпэувахэщ. 

- Что вам надо, он ровный, он ровный, - яжриІащ 
чэфхэм СулътІан и гъусэ щIалэм икIи асыхьэтым бзэмыIухэм 
лъэныкъуэ зрагъэзащ. 

Жэмыхъуэр и гъусэм еупщIащ? 
- Сыт «ровный» жыхуэпІэм къибгъэкІар? 
- Сыт къизгъэкІынур? «Ар захуэщ» жысІауэ аращ. 
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УнафэщIитI 

СулътIан лэжьыгъэ IуэхукIэ районым и унафэщIитIым 
деж кIуат. И пщэм къыдалъхьа къалэнхэм щыщу зыри 
зэфIимыгъэкIауэ къэкIуэжри, ар и директорым хуэзэжащ: 

- СыздэбгъэкIуам япэу сызыхуэзащ Гуанэрати, и 
унэцIэм ещхьу къыщIэкIащ. ЗыкIи сыхэзэгъакъым. 
КъыкIэлъыкIуэр Абрэджырати, ари куейм щымыIэу 
къыщIэкIащ. - Ауэ сытми «абрэдж» фIащакъым абы... 

 
НысащIэм ещхьу 

Илъэс зыбжанэ  и  пэкIэ  къэрал  псом  фадэр  хуиту 
тыкуэнхэми, ефапIэ-ешхапIэхэми щрамыгъэщэжу щытащ. Зы 
махуэ гуэрым СулътIан тыкуэным щIохьэри, абы тетым 
щэхуу жреIэ: 

- Унэ ирашэ нысащIэм ещхьу, зыгуэр тепхъуи, а 
«нащхъуэм» щыщ зы къызэт. 

- А зи гугъу пщIы «нащхъуэхэр» ди деж щыIэжкъым -
загъэпщкIужащ е сондэджэрхэм я деж тIысыпIэ щащIащ. Ауэ 
уэ пхуэдэ лIы дэгъуэшхуэхэм папщIэ зыгуэрхэр 
дгъэпщкIуауэ дохъумэ... 

- Тхьэр арэзы къыпхухъу, си нэху! Алыхьым уэ 
пхуэдэ цIыхубз дахэ, гулъытэшхуэ зыхэлъ куэд ди сату 
щIыпIэхэм щигъэлажьэ, апхуэдэу «а нащхъуэ» цIыкIухэми 
Тхьэм дыщимыгъащIэ! - жиIэри СулътIан тыкуэным 
къыщIэкIыжащ. 

 
«Я лы х ь  сыкIуэцIрыгъэху...» 

И щIалэгъуэу, и джэгу хэтыгъуэу, СулътIан уджым 
зыпылъ хъыджэбзыр къыхишэри, ехъуцэцащ, зэрыхабзэу, и 
мурадхэр ириIуэтылIащ: 

- Сыт, си псэ закъуэ, япэу дыщызэхуэзэ пIалъэ 
зэттыну ДызэрызэгурыIуам ухущIегъуэжауэ ара? 

- Хьэуэ, на! СыхущIегъуэжамэ, Ялыхь сыкIуэцIрыгъэху! 
Абдежым гъэщIэгъуэныщэ къэхъуащ. Хъыджэбзым и 

псалъэр ныкъуэухыу, пхъэбгъу лъэгур кIуэцIрыхури къэуджу 
утыкум итхэр щIыунэм ихуащ... 
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ЩIыунэм ехуэха хъыджэбз къэщтам СулътIан 

зришэкIауэ и IитIымкIэ и пщэр иIыгът. 
- КхъыIэ, дахэ, нэчыхь едгъэтхыну ухуеймэ, 

сумытхьэлэу си пщэр утIыпщ, - лъэIуащ СулътIан, и 
хъыджэбзыр къиIэтауэ щIыунэм къыздрихыжым.     

 
ЗэхуищIыжатэкъым 

Гъэтхэр пасэу къихьат. Зеикъуэ къуажапщэм и 
гъунэгъуу ит ЕкIэпцIэ мэзыр жылэм я зыгъэпсэхупIэт, 
ефапIэ-ешхапIэт. СулътIан и ныбжьэгъухэм 
зыкъыхуагъэзащ: 

- Уэ иджыри ЕкIэпцIэр къызэIупхыжакъэ? 
- Уэлахьи, щIалэхэ, ар сэ зэхуэзмыщIыжыхха! 

Гукъыдэж зиIэ къыфхэтмэ, фынакIуэ! - жэуап яритыжат 
СулътIан, дунейр хуабэ зэрыхъуам щыгуфIыкIыу. 

 
Фадэм тхьэмахуэ къэс зэ 

И къуэм и «махуэшхуэхэр» кIыхьыIуэ зэрыхъуам тегу-
зэвыхьри, и анэм ар и пащхьэм иригъэтIысхьэри къеущиящ: 

- А-а, си щIалэ, фадэм текIуа щыIэкъым, абы 
пэлъэщыфыр емыфэрщ. Абы къыпхуищIэм нэхърэ къуищIэр 
нэхъыбэщ. 

СулътIан и анэм и псалъэхэм едаIуэри, абы игу нэхъ 
игъэзэгъэну жриIащ: 

- Уэлахьи, ди анэ, апхуэдиз цIыху фадэ щефэкIэ, 
фIыгъуэ гуэр къыдокIуэри, уэри абыхэм закъыкIэрумыгъэху 
къызжепIэн си гугъатэм. ДяпэкIэ махуэ къэс сефэнкъым: 
тхьэмахуэм ейр зэуэ исфынщи, адрей махуэхэм ткIуэпс 
зыIуслъхьэнкъым, - жиIэри адэкIэ и псалъэм къыщIигъуащ. -
Фадэр   дауэ   хыфIэздзэжыпэн,   Iэгъу!   Властри   напэри 
зезыгъакIуэр аращ... 

 
Сабийхэр мыпIыщIэн щхьэкIэ 

Унэхэр фIамыщIкIэ щагъэплъым щыгъуэ, СулътIан 
завхозу школым щылажьэрт. ЕджапIэм и гъунэгъуу псэу 
тхьэмыщкIэхэм, бын куэд зиIэхэм щIэмычэу фIамыщIкIэ 
ядэIэпыкъурт. Илъэс зытIущ дэкIри, унагъуэ хуэмыщIахэр 
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нэхъыбэ хъуащ. Школым кърат фIамыщIыр мащIэ хъуати, 
нэгъуэщIхэм ядэIэпыкъужыфыртэкъым. Абдежым СулътIан 
«къегъэщIылIахэм» захуигъэзащ: 

- Къысхуэвгъэгъу, пщIэ зыхуэсщIхэ, си жагъуэ 
мэхъу фIамыщIкIэ сызэрывдэмыIэпыкъужыфыр. Гъэсын 
къыдатыр апхуэдизкIэ мащIэ хъуащи, ди сабийхэр 
дымыгъэпIыщIэу дрикъу къудейщ. 

 
 

Абы тепсэлъыхьыну фIэемыкIут 
СулътIан и узыншагъэм кIэлъигъэплъри санаторэм 

къикIыжат, унагъуэм гуапэу кърагъэблэгъэжат. И пхъуантэ 
фIыцIэшхуэм къыдихри бостеяпхъэ дэгъуэ и анэм иритащ, 
сабийхэми къахуихьахэр яхуигуэшащ. 

ТIэкIурэ зиIэжьэри, анэр и къуэм еупщIащ: 
- Мыр сыт-на-а, нысащIэм зыри къыхуэпхьакъэ? 
- Уэлахьи, мамэ, абы бостеяпхъэ дахэкIей 

къыхуэсхьам, ауэ абы и гугъу сщIыну сфIэемыкIущ. 
- Сыту фIыт-на, хьэщIапIэ щыздэпшэкIэ щIэрыпсу 

щитIэгъэнщ, псори къехъуапсэу. 
 
 

УнафэщIыр шхыдакъым 
ЛэжьапIэншэу щыс щхьэкIэ, СулътIан махуэ къэс 

райкомым, райисполкомым (а тIури зы унэм щIэст) кIуэурэ 
абы щылажьэхэм псэлъэгъу яхуэхъурт, ядэгушыIэрт, махуэр 
игъакIуэрти, абыхэм я гъусэу я унэ къэкIуэжырт. 

Арати, зы махуэ гуэрым СулътIан и «лэжьапIэм» 
къэкIуатэкъыми, мазэ хьэкъ зратхэм еупщIащ: 

- Дыгъуасэ сыкъызэрымыкIуар дауэ къыщыхъуа ди 
унафэщIым? 

Хъарзынэ дыдэу! Иджы пщIэ зиIэ мы къэрал унэм 
хьэкъыншэу ущылэжьэнукъым, атIэ, дэ тхуэдэу, уэри 
штатым ухагъэхьащ, гушыIакIуэу. 

Сэ сщIэрт Алыхьым къаплъэнэфым къулыкъу лъагэ 
къызэрыримытыр, - жиIащ СулътIан икIи и Iэщхьэлъащхьэр 
дрихьейри лэжьыгъэм пэрыуващ. 
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Мэкъур губгъуэм щагъэхьэзыр 

Мэкъу къишэжу къыздэкIуэжым, СулътIан и ныбжьэгъу 
гуэр гум къыпэуващ: 

- КхъыIэ, си ныбжьэгъужь, Iиман уиIэмэ, си жэмыжь 
закъуэр Iуэм йолIыхьри, зы мэкъу Iэмбатэ къызэт. 

- Уэстынт а мэкъу Iэмбатэр, ауэ ар уи жэмым 
иумыгъэшхыу ипфыжынущ, - жиIащ СулътIан, аркъафэм и 
нэ утхъуахэм щIэплъэурэ икIи и псалъэм пищащ. - Мэкъур, 
Тхьэм и цIыху, Iэмбатэурэ къалъэIухуэркъым, атIэ 
цIыхухъухэм гъэмахуэм губгъуэм щагъэхьэзыр. 

 
 

Зэманыр... ахъшэщ 
СулътIан и ныбжьэгъу гуэр къеупщIат: 
- Зи услъагъуркъыми, си ныбжьэгъу, дэнэ ущыхэт, 

дэнэ ущылажьэрэ, сыт пщIэхэр? 
- Уэлахьи, щIалэ, си Iуэху мыIей, инженер нэхъыщхьэу 

ди щыхьэрым и эаводхэм ящыщ зым и филиалу ди деж 
щыIэм сыщолажьэм, си жыпым дапщэщи бжьэ уасэ илъым. 
НэгъуэщI зыгуэркIэ укъызэупщIынумэ, иIэ, къызэупщI 
псынщIэу, зэман сиIэкъым, зэманыр - ахъшэщ, ар уэ пщIэн 
хуейщ, - кIэщIу пиупщIащ СулътIан, и ныбжьэгъум сэлам 
ирихыжурэ. 

 
 

Пэцыр иричырт 
СулътIан «зэрынэжэгужэр» игу иримыхьу 

пщэдджыжьым директорым ириджащ: 
- Мыр сыт, лэжьыгъэр фадэкIэ къыщIэбдзауэ ара? 
- Хьэуэ, сефакъым сэ, ди благъэ цIыхубзхэр хьэщIапIэ 

къэкIуати, жэщыбг пщIондэ сабгъэдэсауэ аращ. 
- Сыт жыпIэр, си пэцыр иреч фадэ IэрыщIым и мэм! 
-  Дауэ хъунт! Сэ абыкIэ сыкъуаншэкъым... Къэралым 

ищI аркъэр фадэ IэрыщIым зыкIи къыщхьэщыкIыркъым, - 
жиIэщ СулътIани, Iуэхур нэхъ щабэ ищIащ. 
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ЛэжьапIэншэу сыщытамэ... 
СулътIан зэзэмызэт и улахуэр унэм къыщихьыр. И 

ныбжьэгъухэр гъэхьэщIэным, хьэщIэхэм яхуэзэным ар 
ерагъкIэ хурикъу къудейт. Абы къыхэкIкIэ, дапщэщи, 
лэжьакIуэ къикIыжу пщIантIэм къыщыдыхьэжкIэ, ар 
зэрыкъуаншэр и псэм зыхищIэрти, нэщхъей къэхъурт. 

Апхуэдэу щыт пэтми, и щхьэгъусэр зэпымычу 
къеупщIырт: 

- Дэнэ ахъшэр здэпхьыр? Сэ си закъуэ унагъуэр 
схуэIыгъынукъым, сабийхэр къэжэпхъащ, хуэпэн, гъэшхэн 
хуейщ. 

- Умытхьэусыхэт, си нэху, ди Iуэхур нэхъыкIэж 
зэрыхъунур пщIэрэт уэ, сэ мазэ хьэкъ къызату щымытамэ? -
гушыIэри СулътIан и щхьэгъусэм зришэкIащ. 

 
Дэнэ ущыкIуэдар? 

СулътIан шэджагъуэ нэужьырт лэжьакIуэ къыщыкIуар. 
Ар директорым елъагъури къоупщI: 

- Дэнэ, щIалэ, нобэрей махуэм ущыкIуэдар? 
- Уэлахьи, пщIэ зыхуэсщI си директор, Iуэху бэлыхь 

сыхэхуэ пэтам! 
- Ар дауэ? 
- Зи дауэращ, зэрызэгуагъэкIрэ куэд мыщIа ди 

колхозитIыр аргуэру зэгуагъэхьэжащ. 
- Сыт-тIэ абы щхьэкIэ? 
- Зи щхьэкIэращ, а зэгуагъэхьэжа колхозым сэ 

председателу сыхахыну хэтащ. 
- НтIэ арэзы ухъуакъэ? 
- Уэлахьи сымыхъуа! 
- Сыт ущIэмыхъуар, Iэу, хэхъуэ зиIэ лэжьапIэщ ар. 
- СыщIэмыхъуари, абы пшхын лъэпкъ 

къагъэнэжакъым, - жиIащ СулътIан икIи псори гурыIуэгъуэ 
хъуащ. 

 
Сыт узыхуейр? 

-  Ярэби, сыту зэманыфI щыIауэ жаIэжрэт ди 
нэхъыжьхэм, - игу къигъэкIыжырт СулътIан. - Уи куэбжэм 
къыIухьэрэ 
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гъуэгурыкIуэм сэлам къуихмэ, «Уалейкум сэлам!» жаIэрти 
урагъэблагъэрт, уагъэхьэщIэрт, пщIэ къыпхуащIырт, зуагъ-
эгъэшзхурI; яхузэфIэкI псомкIи къыбдэIэпыкъурт, къохъуэ-
хъурти урагъэжьэжырт, я Iыхьлы дыдэм хуэдау. Иджы-щэ? 
КIэщI дыдэу церпкIэ епха бжэм къытеуIуэIамэ, «Сыт узы-
хуейр?» жраIэ. УкъамыцIыхумэ, къыпщIогубжьэ: «Милицэр 
къедмыджэ щIыкIэ зыIуегъэхыт!» Аращ зэрыхъур хьэщIэм 
пщIэуэ хуащIыжыр, - къыщIигъуащ СулътIан. - ЦIыхур 
лэжьыгъэм щагъэужащ, псэууэ къызэрынэн фIэкIа, лэжьэн 
Iуэху зэрахуэжыркъым. 

 
Компьютер къыхуищэхуат... 

И гушыIэкIэр зыщIэ и ныбжьэгъу гуэр СулътIан 
къеупщIат: 

- СулътIан, иджыри жьыуэ удэкIыу «жьыуэ» 
укъыдыхьэжрэ, зыщIыпIэхэм ущыщыгувэ къэхъурэ, уи 
псалъэр щумыгъэпэжыф щыIэ, унэгуащэм и жагъуэ пщIыуэ? 

- Уа, щIалэ, мы дуней зэрызехьэм кърихьэкI мыхъу-
мыщIагъэхэм щыгъуазэ зыпщIыркъэ уэ? Сэ семыгупсысу си 
унэгуащэр компьютеркIэ «зэщIэзузэдащи», абы имыщIэу зы 
лъэбакъуэ схуэчыркъым. Компьютерыр, емынэунэр, 
езэшыркъым, псори абы етх, елъагъу, псори си хозяйкэм 
пцIы лъэпкъ имыупсу жреIэж. Аращи, си ныбжьэгъу, дэ зыри 
щIэдмыуфэу, дызэгурыIуэу, дызэхуэарэзыуэ дызэдопсэу, -
апхуэдэу СулътIан иухащ и псалъэмакъыр. 

 
Алыхьым селъэIуну сокIуэ 

СулътIан пIащIэу здэкIуэм и ныбжьэгъур къеупщIащ: 
- Апхуэдэу дэнэ уздэпIащIэр, си ныбжьэгъу? 
- Уэлахьи, щIалэ, сыздэпIащIэр сэр дыдэм сымыщIэж... 

ПщIантIэм си лъакъуэр дэсшиежамэ, жэмыр шхэну къызобу, 
бжэщхьэIум себэкъуамэ, си щхьэгъусэр, граммофон 
зэщIэгъэнащи, къыстокIие: мэкъу, Iус, шэ, сабий... Сыт иджы 
сыбгъэщIэнур? Мис иджыпсту мэжджытым сокIуэ Алыхьым 
селъэIуну, мэкъу имышхыу зы жэмрэ кIиикIэ имыщIэу зы 
фызрэ къызитыну, - жиIэри СулътIан и гъуэгум пищащ. 
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Хэтхэ япхъу ар? 

СулътIан я унэкъуэщ лIыжь гуэррэ псалъэу уэрамыпэм 
здэщытым зы хъыджэбз зэкIуж блэкIырт. 

- Хэтхэ ейуэ пIэрэ а тхьэIухудыр? - лIыжьыр СулътIан 
йоупщI. 

- Ар хэтхэ япхъуми, дадэ, сэ сщIэркъым, ауэ мис иджы 
сэ къэсщIащ уэ пасэIуэу баш къызэрыпщтар! - жиIащ 
СулътIан, лIыжьым IэплIэ хуищIурэ. 

 
 

Хэт зи Iуэхур? 
Зыгуэр къыхуэбзэгуфIати,  СулътIан  къыщыдэкIым  и 

щхьэгъусэр къеупщIащ: 
- Ди гъунэгъу пхъужь щIалэм зыгуэр къыкIэлъыкIуэу 

жаIэ, ущыгъуазэ абы? 
- Ар езым и Iуэхужщ, си псэ. 
- Догуэ, нэхъ тэмэму жыпIэмэ, ар уэрауэ жаIэ. 
- Ар сэ си Iуэхужщ, си нэху. 
- Алыхьу дыкъэзыгъэщIа, ар сэ схуэмышэчыну! 
- Ар уэ уи Iуэхужщ, дахэ... Ауэ щыхъукIэ, дэ 

насыпыфIэу ды псэун щхьэкIэ, зыр зым демыгиеу, фIыуэ 
дызэхущытын хуейщ, - жиIащ СулътIан. 

 
 

И тхьэкIумэр бжэ дзакIэм... 
Я благъэ унагъуэ гуэрым я хьэгъуэлIыгъуэт. СулътIант 

нэхъыжьхэм я щхьэгъэрытыр. Ефэ-ешхэр яухауэ хьэщIэхэр 
щызэбгрыкIыжым, абыхэм ящыщ гуэр, фIыуэ ефати, 
щыщIэкIыжым бжэ дзакIэм жьэхэуэри и тхьэкIумэ ижьыр 
зэгуиудащ, лъыр къежэхыу... 

ЕтIуанэ махуэм зи тхьэкIумэр пха а лIыр СулътIан 
къыхуэзэри къыхуэтхьэусыхащ: 

- Уэлахьи, СулътIан, дыгъуэпшыхь укъысхурикъуам, 
зыдмыщIэжу дебгъэфащ, си тхьэкIумэри абы хэслъхьащи, 
зыри зэхэсхыжыркъым. 

- Тхьэм щхьэкIэ, си ныбжьэгъу, апхуэдэ мыхьэнэншэхэр 
уи жагъуэ пщIы хъун?! Иджы фи шыпхъум хьэщIапIэ 
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фыныкIэлъыкIуэмэ, и бжьакъуитIыр IуэнтIауэ фхуэдукIыну 
гъэлъэхъу пшэрым и тхьэкIумэ ижьыр уэттыжынщи, Iуэхур 
зэфIэкIащ, - жиIэри СулътIан лей кърахауэ къызыщыхъуам и 
дамащхьэм теуIуащ икIи тIури зэхуэарэзыуэ зэбгрыкIыжащ. 

 
 

Мыр сыт зищIысыр? 
Щыхьэрым и рестораным щIэст СулътIани, хуабжьу 

зызыщI Iэнэзехьэр къыбгъэдыхьэри къеупщIащ: 
- Сыт пшхынур, узэфэнур, лIышхуэ? 
- Щынэл гъэжьарэ пIастэрэ сшхынщ, ермэлы коньяк 

сефэнщ, - зэкIэлъигъэпIащIэу жиIащ СулътIан Iэнэзехьэм и 
Iэпкълъэпкъ зэкIужым еплъурэ. 

- Хьэ-хьэ-хьа, нэгъуэщI зыри ухуейтэкъэ? - жеIэ 
Iэнэзехьэм, къыпыгуфIыкIыурэ. 

- Хъунщ, хъунщ, фиIэр къысхуэхь. 
Iэнэзехьэм лы тIэкIурэ зы шагъыр птулъкIэрэ 

къыхутригъэуващ. 
- Мыр сыт, дахэ, кхъуэл? 
- Ар зищIысыр уэ пщIэркъэ? 
- Уэлахьи, сымыщIэ. 
- НтIэ, щумыщIэкIэ, уэркIэ тIури зыкъэ? 
- АтIэ, дахэ, ахэр уи адэм хуэхьи къыбжиIэм едаIуэ, -

жиIащ СулътIан икIи щатэри къыщIигъуащ. - Си гугъэмкIэ, 
уэ абы уигу къигъэкIыжынщ рестораным муслъымэн 
къызэрыщIыхьэр. 

 
 

Хэт мышынэр? 
Зэныбжьэгъу гуп, СулътIани яхэсу, гушыIэхэрт, лIыгъэ 

зэригъахуэртэкъым. 
- Псоми зыдогъэлI, ауэ хэт и закъуэ щакIуэ кIуэуэ 

мыщэ къиукIыфын? - жи зым. ЕтIуанэм къыщIегъу: 
- Ар сщIэркъым, ауэ куэд зэзымыпэс хъыджэбз 

тхьэIухудыр уджым къыхишу, псалъитIкIэ гурыIуэу, 
къыщIихыу хэт къихьыфын? 

Псори щымщ. 
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- Догуэт, догуэт, сэ нэхъ ЛIЫГЪЭ зыхэлъ Iуэху 

нывжесIэнти, - жи ещанэм. - Зыхуеину псори къищтэу, хэт 
жэщыбгым мышынэу кхъэ кIуэцIым лы щигъажьэу дэ гупым 
дигъэшхыфын? 

Абдежым СулътIан къыщылъэтри жиIащ: 
- Мис ар сэ къызощтэ. 
ЗэгурыIуэри, СулътIан хуагъэхьэзыра псори къищтэри 

кхъэм кIуащ, мафIэ ищIащ, лыр дзасэхэм фIиIури игъажьэу 
щIидзащ, Абдежым имыщIэххэу зыгуэр къэхутащ, джэбыныр 
къешэкIауэ икIи и Iэр къишиящ, шхын щхьэкIэ лъаIуэу. 

- Тхьэр зыгъэпцIын, мыбы илъ къомым уэ зыр сыту 
уахэлIыкIрэ? - жиIащ СулътIан. 

- Мыбы сыкъыщыкIуэм, щIалэфI, сэр щхьэкIэ зыри 
Тхьэм елъэIуакъым, къурIэнаджи схуащIакъым, 
схуагуэшаиIакъым, аращ шхын щхьэкIэ сыщIэлIэр... 

- Хъунщ, хъунщ, умытхьэусыхэ, жьэмэ, уэстынщ! 
- Уэ сыппэплъэу сыщытыфынукъым, хуит 

сыкъызэращIа зэманыр иухащ, - жиIэри джэбын зэшэкIар 
бзэхыжащ. 

Гупыр нэгъуэщIут зэрыгугъар, СулътIан шынакъым, мэ 
дахэ къызыпих лы гъэжьар дзасэм фIэIуауэ кхъэм 
къикIыжащ... 

- Дауэ умышынэу лыр бгъэжьа? - къеупщIащ и 
ныбжьэгъухэр. 

- Сыт щхьэкIэ сышынэн, мы дуней псом кхъэ закъуэм 
фIэкIа щыIэкъым уи жагъуэ щамыщI, ущамыхъунщIэ, ахъшэ 
щыпфIамышх, кIэщIу жыпIэмэ чэзум уемыжьэу, умылъаIуэу, 
уи нервхэр ямышхыу, къодаIуэу, къэблэжьам теухуауэ 
уздагъакIуэ «зыгъэпсэхупIэщ» ар, - пиупщIащ СулътIан. 

 
 

«СиIэкъым» жеIэ 
Ди текIуэныгъэкIэ Хэку зауэшхуэр иухат. Фашистхэм 

зэтракъутахэр зэрагъэпэщыжырт. СулътIан и благъэ гуэр 
хамэ къуажэ   къикIри   лъэIуакIуэ   къыхуэкIуат,   
ухуэныгъэм ирахьэлIэ гуэркIэ дэIэпыкъуну. 

Колхоз унафэщIыр къуажэтхьэщ, абы псори йолъэIу, 
псори иIэщ, езыр зыми елъэIуркъым, - жиIэри СулътIан 
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председателым деж кIуащ, зыхуейр къызэрыхуищIэнум шэч 
къытримыхьэу.  

- Си благъэ гуэр хамэ къуажэ къикIри лъэIуакIуэ 
къэкIуащи... 

- «ДиIэкъым», - жыIи къыздикIам утIыпщыж! - 
СулътIан жиIэнур иримыгъэгъэсу, къыжьэдэкIащ 
председателым. 

- А зиунагъуэрэ, ар зыхуейр мо Хьэрэкхъуэрэ кIэрылъ 
мывэхэращ! 

- «Гъуэгу махуэ», - жеIи утIыпщыж, - и щхьэр 
къимыIэту аргуэру жиIащ председателым. 

- Мы председателым ещхьу, Алыхьым нэрылъагъуу 
дызэремылъэIур сыту фIыт, - жиIэри СулътIан и благъэм и 
гъусэу ежьащ, мывэ игъэхьэзырыну. 

 
Дауэ уеджэрэ, шууей? 

Пщэдджыжьым, урокхэм щIамыдзауэ, СулътIанрэ 
школым и директорымрэ зэпсалъэу дыхьэпIэм деж щытт. Зы 
еджакIуэ цIыкIу къабгъэдыхьэри сэлам къарихащ: 

- НасыпыфIэ цIыкIу ухъу! Дауэрэ уеджэрэ, шууей? -
еупщIащ абы СулътIан. 

- Уэрей, псори хъарзынэтэм, ауэ дыгъуасэ 
конституцэмкIэ «тIу» къэсхьащ. 

- Iэу, еджэ фIыуэ, зэхъуэкIыж, - жриIащ СулътIан 
щIалэ цIыкIум икIи, езым и щхьэ хужиIэж щIыкIэу, 
директорым зыхуигъэзащ: - Сыт мы цIыкIум конституцэти, 
«двати» жыхуиIэхэр? Хэт иджы конституцэр къизыдзэр 
хьэмэрэ абы ирилажьэр? «Двакъэ» ар езыр зэрыщыту! - 
дыхьэшхри, СулътIан еджапIэм дыхьащ. 

 
ГушыIэрейм туф къишащ 

СулътIан и унэм къыпищIыхьын мурад иIэти, туф 
щызэпах карьерым и унафэщIым деж кIуат, елъэIуну. 

- Уэ  сIыпхыну   щхьэкIэ,   сэ  уэзмытмэ-щэ?  - жеIэ 
унафэщIым. 

-  Iэу, ар сытым щхьэкIэ? - къэуIэбжьащ СулътIан. 
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- Зи сытыращ, си къуэшыжь, карьерыр къызэрызэIутхрэ 

зэ укъакIуэу дыбгъэдыхьэшхакъым, иджыри, туф ухуэмеямэ, 
укъэкIуэну къыщIэкIынтэкьым. 

- АтIэ, Тхьэр бгъэпэжакъэ къызэптмэ! Мо Къулъкъу-
жынкIэ сыкъекIуэкIрэ сызыхуейм хуэдиз туф къыпысхмэ 
зэфIэкIакъэ, - жиIащ СулътIан. Абы и гушыIэ дахэм 
директорыр ебэкъуэфакъым икIи тевэву туф машинэ къритри 
къиутIыпщыжащ. 

 
Спирт тIэкIу жьэдэгъаткIуэ 

Зэманыр бжьыхьэу СулътIан гъусэ иIэу унэм 
къэкIуэжырт, кIэнауащхьэм тету. Бахъсэныпсым къыхиху 
хьэуар къабзэт, псэм къедэхащIэу. И гъусэр цIантхъуэри, 
кIэнауэм хэхуащ. СулътIан, нэгъуэщI гуэрхэри 
къыдэIэпыкъури, щIалэр псым къыхилъэфыжащ, 
сымаджэщми ишащ. Псым хэхуар ятIэщIщ, ягъэгъущыжри и 
щIыфэ диям спирт щахуэу щIадзащ. Спиртырами е дохутыр 
цIыхубзыр гуапэу къызэрытеIэбэрами, Тхьэм ирещIэ, сытми 
щIалэм и жьэр иущIри къыщхьэщытхэм къахудэплъеящ. 

Ар щилъагъум, СулътIан дохутырым дэгушыIащ: 
- КхъыIэ, дахэ, спирт тIэкIу мыбы и жьэр къеущIри 

IурыгъаткIуэ, плъагъуркъэ, бзу шырыр шхын щхьэкIэ и анэм 
зэрелъэIум хуэдэу, уэри къолъэIу... 

 
Фэеплъ сыным деж 

Фэеплъ сыным нэщхъейуэ бгъэдэт СулътIан къеупщIащ 
къуажэ унафэщIыр: 

- Мыр сыт, СулътIан, лэжьэгъуэ махуэм мыбдеж щхьэ 
ущыт? Зауэр зэриухрэ Iэджэ щIащ, мы сынри зэрагъэуврэ 
илъэс плIыщI мэхъу... 

- Уэлахьи, жыпIэр пэжым! Ауэ нэгъуэщIу 
схуэщIыркъым. Зи хэкум папщIэ зи псэр зыта си адэр си нэгу 
къыщIыхьэжыху, схуэмышэчу мыбдеж сыкъокIуэ, соплъ. Ар 
си адэм хуагъэува хуэдэу къысфIощIри си гум нэхъ 
зегъэпсэху, псэуныгъэми лэжьыгъэми си псэр нэхъ 
кIэропщIэ, - жиIэри СулътIан, нэхъ нэжэгужэ къэхъуауэ, 
зыщылажьэ школымкIэ игъэзащ. 
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Хьэмэмым щекIуэкIа псалъэмакъ 

Къуажэм дэт хьэмэмым зыщагъэпскIыну щIалэ зытIущ 
щIыхьат, СулътIан я пашэу. Гуп цIыкIум я Iуэху зэфIэкIауэ 
эахуэпэжырт. Абдежым зы щIалэ, гушыIэрэ и фIэщрэ 
къыпхуэмыщIэу,   тIэкIу   зигъэлъэгъуэну   фIэфI   хъунт, 
хьэмэмым щIэт лIыжьым зыхуигъэзащ: 

- Xьэмэмыр хуабэIуэщи, псыр къожэх, блынхэр фIейщ, 
жьы къыщIебгъахуэркъым, псыр зрагъахъуэхэр лъапIэIуэщ... 
сылъэIуэну къыщIэкIынущ уэ уIуагъэкIыну. 

ЩIалэр къызэрыдэгушыIар къыгурымыIуэу, лIыжьыр 
къызэрыуIэбжьар щилъагъум, СулътIан жиIащ: 

- Ди адэ, уи жагъуэ умыщI абы жиIар, тыншу лажьэ. 
Уэ къулыкъукIэ зыми удригъэкIуеифынукъым - уи ныбжьыр-
щи... адэкIи егъэкIуэтэхыпIэ уиIэкъым. 

 
«Хьет» жегъэIэ! 

Колхозышхуэр тIууэ зэгуагъэкIат. Зым председателу 
хахам СулътIан еупщIащ: 

- АтIэ, пщIэ зыхуэтщI колхоз Iэтащхьэ, япэ щIыкIэ 
сынолъэIуу итIанэ сынохъуэхъун? 

ЩIалэ гушыIэрейр фIыуэ зыцIыху председателым жеIэ: 
- Узэрыхуейщ. 
- АтIэ, си ныбжьэгъужь, сынохъуэхъу уи лэжьыгъэр 

къохъулIэу, узыншагъэфI уиIэу, унагъуэ насыпым 
ущымыщIэу, уи къулыкъу лъагэ мытыншыр куэдрэ 
епхьэкIыну икIи сынолъэIу, Iуэхум и щIэдзапIэу, зы жэм 
зэщIэс гъэшыфIэрэ Iусу ишхынрэ и гъусэу къызэптыну, -
жиIэщ СулътIани, и псалъэм щIигъужащ. - Уарэзыуэ 
блэжьым къытекIуэн щыIэкъым. «Хьет» жегъэIэ! 

 
Циркщ, нэгъуэщIкъым 

СулътIан и ныбжьэгъухэр и гъусэу рестораным щIыхьэри, 
стIол нэщIым бгъэдэтIысхьат. Пэмыжыжьэу щыт Iэнэм зы чэф 
тегъэщIауэ пырхъырт. Хабзэм и хъумакIуэхэм, я планыр ягъэзэщIэн   
мурадкIэ,   ар   чэф   тегъэужыпIэм   яшэнути 
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къагъэушу хуежьащ. Iэнэзехьэр абыкIэ арэзы мыхъуу 
къэкIиящ: 

- И гугъу фымыщI абы! Ар пщэдджыжьым къокIуэри 
йофэ, махуэм мэжей, пщыхьэщхьэм и щхьэр ещIыж, ирифам 
и уасэр тэмэму къызетри я унэ мэкIуэж, гугъуехьыпщIэ 
тIэкIури щыгъупщэркъым... 

Общепитым и лэжьакIуэмрэ милицэмрэ къагъэлъэгъуа 
теплъэгъуэр игъэщIагъуэу, СулътIан гу лъитащ: 

- Есауэ къыщIыхьэхэр яутIыпщынукъым - зым 
ирегъафэ, адрейм чэфыр трегъэуж, псори ди хьэкъкIэщ - 
циркщ, нэгъуэщIкъым... 

 
Iэпхъуалъэт и тыгъэр 

СулътIан лэжьакIуэ кIуэну щыщIэкIым, и щхьэгъусэм и 
Iэ ижьым пыт Iэпхъуамбэ курытыр зэрызэхэуIухьар 
щилъагъум, жиIащ: 

- Сэ уэ, си нэху, тыгъэ гуэр пхуэсщIыну мурад 
сщIащи... ар уи Iэпхъуамбэм Iэрылъу зылъагъу уи 
ныбжьэгъухэр сытым хуэдэу къохъуэпсэну! 

- Берычэт бесын, си лIы дахэшхуэ, ауэ, кхъыIэ лъапIэ 
Iей къыумыщэху. 

- Сыт мыбы жиIэр? Дэнэ уэ Iэпхъуалъэ лъапIэIей 
щыплъэгъуар? 

 
ПIэм яхуитIысхьакъым 

СулътIан нэчыхьытх кIуат. ХьэщIэхэр щагъэтIысым, мо 
лIышхуэр гъуэлъыпIэм ирагъэтIысхьэну мурад ящIащ. 
АрщхьэкIэ СулътIан гъуэлъыпIэм яхуитIысхьакъым: 

- Тхьэр арэзы къыпхухъу, къуэш, сэ пIэ хуабэм 
ситIысхьэ хъунукъым, гъатхэщ, нэхъыбэу сагъэшхыр 
джэдыкIэщи, сымыщIэххэу джэджьей къисшынкIэ хъунущ, - 
жиIэри. 

 
Дэтхэнэр нэхъыфI? 

СулътIан и ныбжьэгъу гуэр къеупщIат: 
- ЦIыхухъум сымаджэрилэу фыз щIалэ иIэрэ, мывэм 

хуэдэу быдэу, фызыжь иIэрэ дэтхэнэр нэхъыфI? 
- Уэлахьи, си ныбжьэгъу, фыз щIалэ уиIэу ар икIи мывэм 
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хуэдэу быдэмэ, нэхъыфIтэм, ауэ зэхэщIыкI, фызыр зыхуейр 
лIы узыншэщ, мывэм хуэдэу быдэрэ, постым щыт 
милиционерым хуэдэу зэфIэту. 

 
Зызумыгъэлъагъу 

СулътIан и ныбжьэгъу гуэр блэкIырт, птулъкIэкIэ къуа 
сеткитI иIыгъыу. 

- Мыр сыт, си ныбжьэгъу, мы птулъкIэхэр пщэжыну 
пхьыуэ ара? - еупщIащ абы. 

- Хьэуэ, тIасэ, си фызым сэрэ дызэщыхьати: «Уи 
хьэпшыпыр зэщIэкъуи зызумыгъэлъагъу!» - жиIати, 
къыслъысыр къыщIэсхащ. 

- Дэнэ-тIэ иджы уздэкIуэр? 
- Мы сIыгъхэм зыгуэр къыщIэкIмэ, зы бжьэ 

къэсщэхунщи, адэкIэ дыгупсысэнщ. 
- Пэжу, икъукIэ тэмакъкIыхьщ ди фызыжьхэр, -

нэщхъейуэ жиIащ СулътIан, здэкIуэр зымыщIэж, зи щхьэм 
бжьэ еуа и ныбжьэгъум кIэлъыплъыурэ. 

 
Игу илъ щIиуфакъым 

- Си унэм "пшынауитI" щIэсщ, - жиIащ СулътIан, игу 
илъыр щIимыуфэу. - Я къафэхэр зырызу къыщIадзэри, 
иужьым зэгуохьэжри зы мэхъуж, уи гур пызыгъэху 
макъамэу. Абы уещI блыным натIэкIэ уеуэным хуэдэу е уи 
нэр зэтеппIэу зыбгъэлIэн хуейуэ. 

Унэм сызэрыщIыхьэжу, си анэм къыщIедзэ: "Аркъафэр 
фэтехщ, фадэр щхъухьщ, псэхэхщ..." Си анэм зэриухыу, си 
щхьэгъусэм къыпещэ: "Дэнэ жэщ къэскIэ ущыгувэр, нэху 
щыхукIэ щхьэ укъэт, уэ дэнэ ущыхэт?.." 

Апхуэдэу адэкIэ сыпсэужыфынутэкъыми, иджы пшынэ 
зырыз   къахуэсщэхуащ,   зэрызэгуашу   Тхьэм   мыпхуэдэу 
елъэIуну: "О-о-о, Алыхь, СулътIан щIы и анэр къемышхыдэу, 
и фызыр къемыгиеу!» 

 
ХьэщIэм пщIэ хуищIат 

СулътIанхэ я гъунэгъум хъыджэбз хьэщIэ къахуэкIуат. 
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Хъыджэбз  хьэщIэр тригъэуну, имыгъэзэшыну СулътIан 
ирагъэблэгъат. 

Гупыр нэжэгужэу, гушыIэу здызэхэсым, хьэщIэм и 
ныбэм ину «къуркъуркъу» жиIащ. Ар щызэхихым, СулътIан 
ину жиIащ: 

- Зэ фымыпIащIэт, фымыпIащIэт, уэлахьи, си 
гугъэмкIэ, ди гъунэгъум я мывэкъалэр къэуам! - ардыдэмкIэ 
гу зылъатам гупыр тригъэщхьэрыукIри зэбригъэкIыжащ. 

 
 

И "шэрхъым" игъэтыншкъым 
СулътIан сымаджэу пIэм хэлът. ЩIэупщIакIуэ 

къыщIыхьа и ныбжьэгъур къоупщI: 
- Дауэ щыт уи узыншагъэр, си ныбжьэгъужь? 
- Уэлахьи, си нэху, псори хъарзынэтэм, ауэ си шэрхъ 

лъэныкъуэм тыншыгъуэ къызитыркъым: а емынэунэр 
щIэмычэу мэпщэх (илъакъуэ ижьырт жыхуиIэр). 

 
 

ШоферитIыр зэрызэпсэлъар 
Зэгуэрым СулътIан район IуэхущIапIэм ехырти, автобус 

блэкIым итIысхьат. Куэд дэмыкIыу абыхэм къахуэзащ 
къыдэкIуей автобусыр. Абы и шоферыр къэувыIэри, 
СулътIан сымэ зэрысым я гущхьэIыгъым къеупщIащ: 

- Дауэ щыт нобэ уи планыр, пхуэгъэзащIэрэ? 
- Дауэ зэрыбгъэзэщIэнур, си ныбжьэгъу, махуэ псом 

хъыданыжь фIэкIа къыумышэкIмэ? 
А тIум я псалъэмакъыр зэхэзыха СулътIан езыр 

зэрысым и шоферым зыхуигъэзащ: 
- Уэлахьи, щIалэ, дэ нэхъыжьхэм - зауэм, лэжьыгъэм я 

ветеранхэм - уэ пщIэ къытхуумыщI, укъытщодыхьэшмэ, 
«хъыданыжькIэ» укъыдоджэри. Уэ гъэсэныгъэкIэ 
укIуэцIрыхуащи, хъыданыжьми укъыщынэнукъым, а 
хъыданыжьырщ уэ пщIэуи лIыгъэуи уиIэжыр, - жиIэри 
СулътIан автобусым къикIыжащ, апхуэдэ цIыху мыгъасэ 
зримыгъэлъагъун папщIэ. 
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Фадэм фIым ухуишэркъым 

Жэмыхъуэхэ къабгъэдэс зэкъуэшхэм я анэшхуэр 
сымыаджэ хьэлъэт, жэщ къэс чэзууэ бгъэдэсу. И псэр 
щыхэкIыну, пщыхьэщхьэм чэзур Точэш къылъысат. 
Пщэдджыжьым лэжьакIуэ щыкIуэм, я куэбжэхэр Iухауэ 
илъагъури, СулътIан пщIантIэм дыхьэри дыуэ ищIащ, Точэш 
деж къыщызэтеувыIэри еупщIащ: 

- Гугъу ехьа тхьэмыщкIэр? 
- Хьэуэ, лIэкIафIэт... Ныжэбэ сибгъэдэсыгъуэти, 

сыщысурэ тIэкIу тесабырати, сэри жея си гугъэри 
сыбгъэдэкIат. Къыщызгъэзэжам, сымаджэм и псэр хэкIат. 
Псэхэхри а дакъикъэм дэнэ къикIат? 

- Ей, щIалэ, фадэ щхъухьыжьым уIуишауэ 
къыщIэкIынт. ЗэгъащIэ, джаурыжь, фадэм фIым 
ухуишэнукъым! 

 
"Вы и къуэгъурэ лIы н гъуррэ" 

И ныбжьэгъум и фызыр СулътIан тхьэусыхакIуэ 
къыхуэкIуат. 

- КхъыIэ, СулътIан, къысхуэгъэгъу, уи ныбжьэгъум 
сэрэ дызэгурыIуэжыркъым, чэнджэщэгъу усщIыну арат, - жи 
фызым. 

- Сыт къэхъуар, къыпфIэнэрэ? 
- Хьэуэ, тхьэ, сэ сыфIэнэу аращ. 
- Сыт фхуэмыгуэшыр? 
- А-Iей, сымыгъуэ, мылажьэ, мыпщIантIэ, зыкIи гугъу 

зримыгъэхь, махуэ псом телевизор йоплъри щысщ, жэщ 
хъуамэ, и гупэр блынымкIэ егъазэри пырхъыжу нэху щыху 
мэжей, сэ дунейм сытетуи сыкъимыщIэу. 

- Iэгъу, зиунагъуэрэ! - ину дыхьэшхащ СулътIан. - Сыт 
игу къеуэр? Бгъэшхакъуэу арауэ пIэрэ? «Вы и къуэгъурэ лIы 
и гъуррэ» жаIэу зэхэпхакъэ уэ?.. Догуэ, догуэ, щIэмычэу 
телевизоркIэ илъагъу цIыхубз пцIанэжьхэм лIыгъуэ-
фызыгъуэм игу щагъэкIауэ пIэрэ? - аргуэру дыхьэшхащ 
СулътIан. - Уигу умыгъэныкъуэ абы щхьэкIэ, дахэ. 
Зыгъэбыди, зэрызыбгъэдэхэным, уи лIыр 
къызэрыдэпхьэхыным яужь ит, итIанэ си Iуэхущ блынымкIэ 
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зигъазэу  а  си  ныбжьэгъум  пырхъын   иригъажьэмэ,  -
щригъэжьэжым, цIыхубзым жриIащ СулътIан. 

ЖаIэж, а псалъэмакъыр сэбэп хъуауэ. 
 

Хэту пIэрэ къикIуэсыкIар? 
Пщэдджыжьым лэжьакIуэ здэкIуэм СулътIан ирихьэлIат 

кхъэ мывэ къалэр къызэтеуэри лъэс лъагъуэр зэхуищIауэ. 
- Дауэ мыр зэрыхъуар? - егупсысащ ар, 

къызэтеувыIэри. - Хэту пIэрэ, ярэби, мыбы ныжэбэ 
къикIуэсыкIар? Е зы бжьэ нэхъыжьхэм яхуихьыну 
къыщIагъэкIауэ пIэрэт? Алыхьым я гуэныхь къахуигъэгъу, сэ 
кIэщIу сынакIуэмэ, дызэгурыIуэжынщ, - жиIэри СулътIан 
ежьэжащ. 

 
Нащхьэ ищIырт 

Автобус ежьэу станцым тетхэм зылI яхэтт, цIыхубз дахэ 
дыдэ щIыгъуу. СулътIан абы и дахагъэм дихьэхри, нэхъ 
гъунэгъу зыхуищIурэ, нащхьэ хуищIу щIидзащ. Абы гу 
лъызыта лIыр СулътIан къыбгъэдыхьэри зыкъытришэщIэну 
хуежьащ, арщхьэкIэ абы и мурадым мыдрейм псынщIэу гу 
лъитэри, зэпымыууэ и нэр игъэупIэрапIэу бгъэудэуващ. 

- Сыт уэ си фызым нащхьэ щIыхуэпщIыр? - губжьауэ 
жиIащ лIым. 

- Къысхуэгъэгъу, пщIэ зыхуэсщI си мыцIыхугъэ, уэ уи 
закъуэкъым апхуэдэу къызыфIэщIыр, атIэ цIыхубзкIэ зи 
Iуэху мытэмэм псоми аращ я гугъэр, - хэкъузауэ жиIащ 
СулътIан, - сэ, зауэм ныкъуэдыкъуэ щыхъуам, я фызхэм 
нащхьэ яхуэсщIу! 

 
 

Дэгъэжей схудэдэ 
СулътIан   кIэтIийнэф   къеузу   сымаджэщым   щIэхуат. 

Дохутырым къыжриIащ: 
- Иджыпсту операцэ усщIынт, ауэ дыгъуасэ 

зэгуэзгъэжам и ныбэм къысщыгъупщэри си Iэлъэр къизнащ, 
IэлъэщIэ иджыри къысIэрыхьакъым армыхъу. 

-  Дохутыр дыщэ, операцэ сумыщIу щымыхъунукIэ, 
кхъыIэ, си ныбэм дэгъэжей схудэдэ, къыпщыгъупщэIамэ, 
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тыншу къыпхыжыфын хуэдэу, - лъэIуащ СулътIан икIи 
пэплъэу щIидзащ дохутырым хирург Iэлъэ 
къыщыхуахьынум. 

 
Фыз пуд ящэ 

- ЛIыхэм фи фызхэр дывогъэкъуаншэ, 
дыжьэмыгъэпсэхуу, дышэчыгъуейуэ, дыбзаджэу жывоIэри, 
Алыхь, дэри фэ дыфхуэмыарэзы, фофэ, къывокIухь... Сэ 
иджыблагъэ Западым къыщыдэкI газет гуэрым иту 
сыкъеджащ пуду фыз щащэу. Зэ феплъ, пщIэнукъым, дэ 
нэхърэ нэхъыфI вгъуэтынкIи хъунщ, - къыжреIэ и 
щхьэгъусэм СулътIан, къыщыгуфIыкIыурэ. 

- А зиунагъуэрэ; сондэджэрыр дэни нэсаи, уэлахьи, 
щыезэгъырабгъукIэ зи бзэр мыпсалъэ, зи лъэр жан яхэтмэ, а 
Iуэхум тегушхуэн къытхэкIынкIэ хъунтэм! - дэгушыIэжащ 
СулътIан и щхьэгъусэм. 

 
Хьэ цIыкIур къыбгъэдэхутат 

ХьэгъуэлIыгъуэм щыIауэ, пщэдджыжь нэмэзым унэм 
къыщIыхьэжа СулътIанхэ я гъунэгъум, и щхьэр щхьэнтэм 
зэрытрилъхьэу, и къэжьын къэкIуащ. ЛэжьакIуэ къыдэкIа 
СулътIан илъэгъуащ и гъунэгъур - ныкъуэзытIэщIу 
хьэмбыIуу бжэщхьэIум тест, я хьэ цIыкIури абы и 
къэжьахуэм хэшхыхьырт. Абы егиящ: 

- Уеплъыну гуапэ уи гугъэ, си гъунэгъу, зи шырыр 
IукIэ зыпI къуалэбзум ещхьу, уи хьэр ухуэсакъыу 
зэрыбгъашхэм, уи шхалъэм илъымкIэ къыбдэгуашэу. 

 
Унэм щIэлъэдэжащ 

Зеикъуэ икIри хамэ къуажэ зы гуп кIуат. Ефахэщ, 
ешхахэщ, джэгуахэщ. Нэху мыщу къежьэжын хуей щыхъум, 
хэгъэрей нэхъыжьыр лъэIуащ мыжэщ-мымахуэу гъуэгуанэ 
кIыхьым темыхьэжынхэу. Арати, нэху щыху зэхэсахэщ. 
ХьэщIэхэм зрагъэтхьэщIыну пщэдджыжьым хъыджэбзхэр 
унэм къыщэкIащ, дыгъэм пэлыд тас-къубгъанхэр, сабын 
яIыгъыу. 

СулътIан зезыгъэтхьэщI хъыджэбз гушыIэрейр къоупщI: 
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- Сыту пIэрэ мы Зеикъуэ щIалэхэм я джэлэфей 

щIыхухэм кърахыр? 
И  Iэ  итхьэщIар  имылъэщIыж   щIыкIэ,  зригъэзыхщ, 

хъыджэбзым еплъри: 
- Уэлахьи, хъыджэбз дахэ, адрейхэм кърахыр сэ 

сымыщIэ, ауэ сэ къисхыр уэзгъэлъагъунщ, - жиIэри СулътIан 
и гъуэншэдж тхьэIум епэщэщу щIидзащ. 

- Аракъым-на сэ зи гугъу сщIыр, сыт пщIэну 
телъыджэлажьэр?! - жиIащ хъыджэбзым икIи, дыхьэшхым 
зэгуитхъыу, напэIэлъэщIыр СулътIан и плIэм ириупцIэкIри, 
унэм щIэлъэдэжащ. 

 
ЛIам сахэбжэ 

Сымаджэщым СулътIан къыщеплъа дохутырым 
къыжреIэ: 

- Аращи, СулътIан, нобэ щыщIэдзауэ фади тутыни 
уефэ, куэд пшхы, уи фызым уригъусэ хъунукъым, унэм 
кIуэжи укъэмытэджу хэлъ. 

- А жыхуэпIэм къикIыр сыунэхъуауэ аращ, дохутыр, 
ар иджыри къэс щхьэ къызжумыIарэ-тIэ? Фади тутыни сефэ, 
куэд сшхы, си щхьэгъусэм сригъусэ мыхъунумэ, сыт-тIэ 
иджы сщIэн хуейр?! 

ПхузэфIэкIынумэ, цIыхубзу сызэхъуэкI, арыншамэ, 
цIыхухъу си цIэу сыпсэуфынукъым. Е сылIауэ жыIи, 
цIыхухъу щхьэ бжыгъэм сахэудыж, - жиIащ СулътIан, 
дохутырым дригъэкIуэкIа псалъэмакъыр щиухым икIи унэм 
и щхьэр къихьыжыну къежьэжащ, Тхьэм къыхуищIыр и 
унафэу. 

 
Хъыджэбзыр итхьэлэу къригъэлат 

Налшык гуэлым зыщигъэпскIыу, имыщIэххэу хуэзэри 
псым   итхьэлэ   хъыджэбзыр   СулътIан   псы   щIагъым 
къыщIихыжауэ щытащ. Къригъэла хъыджэбз дахэм и анэр 
псы Iуфэм Iутти, губжьауэ къеупщIащ: 

- КъызжеIэт псынщIэу, щIалэ, сыт уэ апхуэдизрэ псы 
щIагъым щIэпщIыхьар? 

- Уэлахьи, дянэ, уэ абдеж ущымытатэмэ, а уигу къэкIа 
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дыдэр а уи пхъум сэрэ длэжьынкIи хъунутэм, - ГушыIэри 
СулътIан псым зыщIигъэмбрыуащ. 

 
 

Ефэндым симыгъэпскIмэ... 
СулътIан шэджагъуашхэ къэкIуэж пэтрэ, зэрегъэфа 

щIалэ гупым имыщIэхэу яхуэзат. Уэрамым 
щымыкъуейщIеину, атIэ я унэ кIуэжыну чэнджэщ яритащ. 
АрщхьэкIэ щIалэхэр къедэIуакъым икIи чэфтегъэужыпIэм 
щIэхуахэщ. Зы нэхъ «лIыхъужь» яхэтти, милицэм жриIащ: 
«СулътIани щхьэ къевмыджарэ, ари ди гъусащ...» 

Милиционерыр СулътIан деж къакIуэри къеупщIащ: 
- Уэри урагъуса а дгъэпскIахэм? 
- Хьэуэ, - жиIащ СулътIан, - сэ абыхэм срагъусакъым. 

Пэжщ, мызэрану я унэ кIуэжынхэу чэнджэщ ястри 
шэджагъуашхэ сыкIуэжащ. Ауэ Iэмалыншэу сыбгъэпскIын 
хуеймэ, сешэхи сыгъэпскI!.. Ефэндым симыгъэпскI закъуэмэ, 
махуэ къэс фи деж сынакIуэурэ зывэзгъэгъэпскIынщ, - 
жиIэри Iэнкун хъуа милиционерыр иригъэжьэжащ. 

 
 

"ЛIыхъужьыр" иужьыгуащ 
Щхьэусыгъуэ гуэрхэмкIэ дзэм къулыкъу щызымыщIа 

щIалэхэр военкоматым Владикавказ игъакIуэрт зы мазэкIэ, 
зауэ хуэIухуэщIэхэм хурагъэджэну, хуагъэсэну. Абы 
кIуэнухэм Зеикъуэ щыщу тIу яхэтт - СулътIанрэ ХьэпIотIрэ. 

ХьэпIотI, и нэпсхэр къекIуауэ, машинэм 
яхуитIысхьэртэкъым, и фызыр щытти, абы елъэIурт ари 
дэкIуэну, нэхъ мышынэн щхьэкIэ. Адыгэхэм яхэмылъ 
апхуэдэ лIыгъэншагъэр щилъагъум, СулътIан машинэм 
къелъэри ХьэпIотI губжьауэ бгъэдыхьащ: 

-  Дэ зауэм дыкIуэркъым, «лIыхъужь», сыт уи псэр 
щIыхэкIар? Владикавказ зы мазэкIэ дашэу аращ, зауэ 
хуэIухуэщIэхэм дыхурагъэджэну. Къыдэлъей машинэм, лIы 
хуэдэу! ЦIыхухъухэр сыт щыгъуи я хэкур хъумэжыным 
хуэхьэзыру щытын хуейщ. 
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Къемышхыдэну, яфIэгуэныхьи мыхъуну... 

СулътIан, щыхьэрым машинэ псынщIэкIэ 
къыздикIыжым, гъуэгубгъум зэщыджэу щыт хъыджэбз 
цIыкIур илъагъури къэувыIащ: 

- Сыт, хъыджэбз дахэ цIыкIу, апхуэдизу ущIэгъыр, 
сыт къыпщыщIар? 

- Сэ зыри къысщыщIакъым, ауэ дыгъуасэ 
къысхуащэхуа кIэсинкIэ щIэрыпсыр згъэкIуэдащ. 

- Дэнэ деж щыпфIэкIуэдауэ шэч пщIыр, си хъыджэбз 
цIыкIу? 

- Мес мобдежыращ, ауэ, сыт сымыщIэми, 
къысхуэгъуэтыжыркъым. 

КIуахэщ, къалъыхъуахэщ, арщхьэкIэ кIэсинкIэр 
ягъуэтыжакъым. 

Хъыджэбз цIыкIур нэхъ иныжу магъ... 
- Уи адэ-анэр хуэкъулеймэ, къошхыдэнущ, 

хуэкъулейсызмэ, уафIэгуэныхь хъунущ, ауэ, си дахэ цIыкIу, 
къомышхыдэни уафIэгуэныхь мыхъуни щхьэкIэ... - жиIэри 
СулътIан апхуэдэ кIэсинкIэ дыдэ къыхуищэхужащ икIи 
хъыджэбз цIыкIур я унэ ишэжащ. 

 
 

Я гъуэгур зэIухащ 
Зыгуэр СулътIан къеупщIат: 
- Уэ узэреплъымкIэ, хэт жэнэтым кIуэнур, зи фызым 

и унафэм щIэтыра хьэмэ зи фызыр зи унафэм ткIийуэ 
щIэзыгъэтыра? 

-  Дэгъуэщ! Абы нэгъуэщI кIуапIэ щимыIэкIэ, 
къыпхуэнэжащ уи жэнэтри, IункIыбзэ етыж. Си фызым сэрэ 
дызэгурыIуэу, дызэдэIуэжу допсэури, сэ си жэнэтыбжэр 
зэIухащ. Сэ схуэдэхэм я жьэгу пащхьэри жэнэтщ, - апхуэдэ 
жэуап иритащ СулътIан, и унагъуэ Iуэхухэм зэрыригуфIэр 
хуэмыгъэпщкIуу. 

 
 

Ар "къэтэджащ" 
СулътIан и къуэ закъуэ Борис Советыдзэм къулыкъу 

щищIэну ираджат. И къуэрылъхур щригъажьэм, анэшхуэр 
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Тхьэм елъэIуащ: 

- Ялыхь, си къуэрылъху цIыкIур гъуэгуанэ дахэ 
тегъэувэ, и къулыкъур тыншу зэфIигъэкIауэ гуфIэгъуэкIэ 
къытхэгъэхьэж. 

Зэрынэсу Борис письмо къыхуитхри унагъуэр 
игъэгуфIат. Къулыкъур тыншу екIуэкIырт, ауэ щIалэм 
къригъэхь сурэтхэр щысу трахырти, абы фызыжьыр 
иригузавэрт: "Ар щыщыскIэ, къэкIуэжыну пIащIэркъым», - 
егупсысырт ар. 

И къэкIуэжыгъуэ нэблэгъауэ, Борис, зауэлI фащэ 
щIэрыпс щыгъыу, щыту траха сурэт къигъэхьат. 

СулътIан конвертым къыдиха а сурэтыр и анэм 
хуишийри дэгушыIащ: 

- Мис уи къуэрылъху генералым и сурэт, къэкIуэжыну 
«къэтэджащ», уи напэлъагъум къыхуопIащIэ... 

 
И щхьэ куцIыр имылъыжу 

СулътIанрэ и гъусэмрэ машинэ зэжьэхэуэм хэхуэри 
фэбжь гуэрхэр ягъуэтат. Мазэ зытIу дэкIауэ, щIакъуэ баш 
иджыри зыIыгъ шоферыр СулътIан шхапIэм щIешэ, 
егъэтIысри йоупщI: 

- Уэ пщIэрэ мыбы естыну ахъшэр къыздикIар? 
- СщIэркъым. Дэнэ къыздикIар? 
- Госстрахым къызатащ. 
- Дапщэ къуатар? 
- Сом щитху. 
- НтIэ сэ уэ нэхърэ нэхъыбэ къызатыну къыщIэкIынщ, 

си къупщхьэхэр зэрыкъутар къалъытэу. 
- Уи адэм и бынщ ар! Сэ си щхьэ куцIыр имылъыжу 

езгъэтхарэ пэт аращ къызатар, - гушыIащ СулътIан икIи 
зэныбжьэгъухэм ефэн-ешхэным щIадзащ. 

 
Мыхъуным "хъун" фIащащ 

- СулътIан, хэт мы уи джэдыгу хъарзынэм 
щIэбжьэхъуар? - къоупщI абы и ныбжьэгъур. 

- Уэлахьи, си къуэшыжь, сыкIэрыщIауэ хъуным 
сфIишхамэ! 

- А  зиунагъуэрэ,  хъунгъалIэ  умыгъуэтми,  газетыщIэ 
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къепшэкIыртэкъэ, а джаурыр абы и краскэм, мафIэм хуэдэу, 
щошынэ. 

- Сэбэп хъунущ жыхуаIа къэзгъэнакъым. Джэдыгури 
ар къезгъэлыну къэзгъэсэбэпа псори зэдигъэкIуащ. 
СогъэщIагъуэ, а мыхъун дыдэм «хъун» зэрыфIащар. 

 
 

ЛIы цIыкIур фаджэт 
СулътIан я гъунэгъум я пщIантIэм дэтт, иужьрей 

гъуэгуанэ техьэнум Тхьэ хуелъэIуу. Адежым и закъуэу зы 
лIы цIыкIу дыуэщIым къыдыхьащ. Зэрыхабзэу, сэлам итри, 
дыуэ ищIащ, лIам и Iыхьлыхэм яхуэгузэващ. А хамэ къуажэ 
къикIа лIым игурэ и щхьэрэ зэрызэтелъым, и теплъэ 
гъэщIэгъуэным еплъурэ, СулътIан къыбгъэдэтхэм яжриIащ: 

- Сыту гъэщIэгъуэн, хэт хъуну пIэрэ мы щхьэшхуэ, 
нэкIутIэ, лъахъшэ, лъакъуэшхуэ, ныбэкъ быхъутIэр, и 
джэлэфей быхъушхуитIыр гуэлэлрэ и шырыкъушхуитIым я 
лъапщэр щIигъанэу?! Я ди Тхьэ, сыту я насып мыпхуэдэ 
«адыгэлI» ямылъагъуу дяпэ ища ди нэхъыжьхэм! 

 
 

Лэжьыгъэм пэрыувэжащ 
СулътIан шэджагъуашхэ къэкIуэжу, лэжьыгъэкIэ и 

цIыхугъэ аркъафэ гуэрым хуэзащ, чэфу бжыхь лъабжьэм 
кIэщIэлъу. 

ГушыIэрейм фIэгуэныхь хъуащ тхьэмыщкIэр, 
къиIэтыжри я унэ ишащ. Пщэдджыжьым, аркъафэм и щхьэр 
ищIыжыну хунэмыс щIыкIэ, ар къигъуэтри егиеу щIидзащ: 

- Уэ, «лIыхъужь», пивэрэ шагъыркIэ къыщIэбдзащ, 
иджы уи напэр пфIэкIуэдащи, фадэ IэрыщIым ущIелъафэ, 
уофэри, бжыхь лъабжьэм укIэщIэлъщ, хьэ екIуэлIапIэншэм 
хуэдэу зызэрыбгъэпщхьауэ. ЦIыхухъу хьэл гуэр 
къыпхуэнэжамэ, зызэтеубыди, ефэн щыгъэтыж, цIыху 
хуэдэуи псэу, уи унагъуэм, дунейм къытебгъэхьа уи сабий 
дыгъэхэм уащыгуфIыкIыу, уэращ абыхэм я гурыфIыгъуэ 
закъуэр. 

А лIыр СулътIан къедэIуащ, ичрами къихьыжащ, ефэни 
щигъэтыжри зыхэс унагъуэм узыншэу, насыпыфIэу 
яхэтIысхьэжащ. 
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Хуэгъэфэщауэ 

СулътIан ди щыхьэрым заочнэу щеджэрт. Экзаменхэм 
деж сыткIэ къемыупщIами, абы  и псалъэр «хуэгъэфэщауэ» 
къыщIидзэрт. 

- Сыноплъри, усфIэщIалэ хъарзынэщ, ауэ упщIэ псоми 
я жэуапыр уэ къызэрыщIэбдзэр "хуэгъэфэща" псалъэмкIэщ. 
Мы еджапIэр къэбухмэ, сыту уэ узэрылэжьэну уи мурадыр? -
фIэгъэщIэгъуэну къеупщIащ экзамен къеIызыхыр. 

- Дунейм и къуэхъукъащIэхэр къэзыщIэхэм сахыхьэн 
си гугъэщ, абыхэм псори хуэгъэфэщауэщ зэрыжаIэр, - жэуап 
иритащ СулътIан егъэджакIуэм. 

 
Мэл дзажэ шыуамрэ фадафэмрэ 

Лэжьэн зи жагъуэ, фадэр зыфIэфI, Iэбэлъаби зыхэлъ я 
гъунэгъу гуэрым СулътIанхэ еплъакIуэри, я деж зыри 
щыщIэмысым зрыригъэхьэлIэри, я унэ дыгъафIэ гупэм 
ягъэгъуну фIадза дзажэ шыуар идыгъуащ. 

ПщIантIэм къыдыхьэжа нэужь, СулътIан гу лъитащ 
дзажэр зэрыфIэмылъыжым. Ар зыфIэлъа блыным деж хьэ 
лъакъуампIэ иIэт, ауэ абы къыгурыIуащ хьэ хьэулейм ар 
«зэримыIэщIагъэр», атIэ я гъунэгъу фадафэр зэрыарар. Я 
гъунэгъум деж СулътIан екIуэкIри жриIащ: 

- ИIэт, псынщIэу къызэтыжыт дэ унэм дыщыщIэмысам 
къыдэпха мэлыбгъуэр! 

- Ар сэракъым, хьэращ, - щиIуэжащ и гъунэгъум. 
- Уэрами, уи хьэрами, фызэрызэщхьэщыкI 

щыIэкъым. ТIури фыдыгъуакIуэжьщ! Уи щхьэ мыузым боз 
къыумышэкIыу, къэзыдыгъуар уэращи, мэлыбгъуэр 
къызэтыж икIи лIы псалъэ къызэт дяпэкIэ умыдыгъуэжыну, 
тыншу упсэуну... 

СулътIан мэлыбгъуэр къихьыжри унэм къэкIуэжащ, 
жаIэж, абы и гъунэгъум абы и ужькIэ ефэни дыгъуэни 
щигъэтыжауэ, цIыху тэмэми хъужауэ. 

 
Сыт зэхуэфщIыжынур? 

Къуажэм дэт шейефапIэм и кIуэцIыр зэрагъэпэщыжырти, 
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щIыхьэпIэм и бгъумкIэ щыт гъэмахуэ тIысыпIэм СулътIанрэ 
и ныбжьэгъумрэ щIэст, пивэ ефэу. ШейефапIэм и 
зэхуэщIыжыгъуэти, абы и унафэщIыр щIалитIым 
къабгъэдыхьэри къелъэIуащ щIэкIыжыну. 

- Сыт, лIэун, зэхуэфщIыжынури вгъэбыдэжынури? 
Мы дызыщIэсым щхьэи пкъыи иIэкъым, мо уэрамым дытес 
хуэдэщ. Ауэ фи гъунэгъу хьэуар къыдэвмыпэсмэ, иджыпсту 
дыIуокIыж. 

 
 

Зэблэдзауэ зэхуохъу 
И ныбжьэгъухэм яхэту СулътIан гушыIэрт. Зы щIалэ 

абы зыкъыхуигъэзащ: 
- Уа, СулътIан, къыджеIэт, ГАИ-м и лэжьакIуэхэмрэ 

шыдымрэ я IуэхущIафэкIэ дауэ зэхуэхъурэ? 
- Зэблэдзауэ зэхуохъу, уэлахьи! Инспекторыр и 

шхын къилэжьурэ асфальт пщтырым тезэшыхьа нэужь, 
мэжэлIауэ удзыпцIэм хотIысхьэри машхэ, йофэри йожьэж. 
Шыдыр и ныбэм из хъуху удз къабзэм щохъуакIуэри, 
ирикъуа нэужь, гъудэ-бадзэм ямышхын щхьэкIэ, асфальт 
хуабэм макIуэри, зыкъыщхьэпредз-зыныщхьэпредзри тыншу 
зегъэпсэху, - жиIэри СулътIан псори игъэдыхьэшхащ. 

 
 

Сыбгъэунэхъуаи... 
СулътIан и щхьэгъусэм япэ сабийр щигъуэтам, къалэн 

хъушэ къыхукъуэкIат: сабийри унагъуэри зэрихьэн хуейуэ. 
СулътIани и щхьэгъусэм зэрыдэIэпыкъуф щыIэтэкъым -
хущIыхьэртэкъым. Сытми, зэгуэр сабийр къыхуигъанэри и 
фызыр щIэкIат. Сабийм гъын къыщIидзащ. Сыт хуэдэу 
емылIэлIами, хуэгъэудэIуркъым: кIэнфет иретри Iихыркъым, 
мыIэрысэ хуешийри идэркъым, итIанэ и жыпым тхылъымпIэ 
ахъшэ кърехри ирегъэлъагъу. Сабийр къопхъуэри ар IэщIех 
икIи асыхьэтым абы гъын щегъэтыж. 

И фызыр къыщыщIыхьэжам, СулътIан и натIэм 
пщIэнтIэпсыр къежэхырт. 

- Уэлахьи, си нэху, дыбгъэунэхъури дыбгъэтIысыжам! Мы 
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ди щIалэр а димыIэ дыдэм фIэкIа зыри хуейкъым, - гушыIащ  
СулътIан. 

 
 

СулътIан Iэзэ хъури... 
- Сысымаджэщ, аптекэ хущхъуэм зыри 

къысхуищIэркъым, щIыIэм сес, си Iур дыджщ, - тхьэусыхэрт 
СулътIан и щхьэгъуср. 

- АтIэ ди къуажэ Iэзэм деж сыпхуэкIуэнщи, зыгуэр 
пхузэхезгъэлъхьэнщ, - жиIэри СулътIан дэкIащ. 

ЛэжьапIэм     спирт    тIэкIурэ     фо     хуэфэщэнрэ 
щыхузэхилъхьэри птулъкIэм ирикIэжащ. ХьэрыпбзэкIэ ятхам 
хуэдэу зыгуэрхэр ицIалэри, дыуэм ещхьу, 
хузэкIуэцIилъхьэжащ. 

- Мы хущхъуэм укъызэщIигъэплъэжынущ, уиIу дыджри 
IэфI ищIыжынущ. Бзаджэнаджэм ижь тIэкIу къыпщIихуауэ 
аращ, - жиIэри хущхъуэр сымаджэм иритащ. 

ГъэщIэгъуэнырти, щIэх дыдэу и щхьэгъусэр абы 
дэхъужат. 
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АбытIэ Хь.Ц. 
зэхуихьэсу итхыжа 
гушыIэхэр.  

 
Дамэдазэу къагъэнащ 

Жэмыхъуэ СулътIан щылажьэм тыкуэнышхуэ и 
гъунэгъут. И махуэ къалэнхэр иухауэ, пщыхьэщхьэм 
лэжьапIэм къыщикIыжым, и цIыхугъэ цIыхубз гуэр абы 
къеупщIащ: 

- СулътIан, тыкуэныбжэр хуащIыжауэ пIэрэ? 
- ХуащIыжащ. 
- Ан-на, пэж дыдэу хуащIыжауэ пIэрэ? - фызым 

гузавэу тригъэчыныхьащ. 
- Хьэуэ... Бжэр дамэдазэу къагъэнащ, - жиIащ 

СулътIан. 
 

КъуэшхуэкIэ ерыщхэр 
СулътIан благъэзэгъэцIыху кIуат. ХьэщIэхэр зыщIэс 

пэшым къыщIашат зэанэзэкъуэр. ЩIалэр инышхуэт, и анэр 
фыз лъахъшэт. Жэмыхъуэр езыр лIы домбейт, ауэ и анэр 
цIыкIут. Ар игу къэкIыжри, СулътIан гушыIащ: 

- Ярэби, мы фыз цIыкIухэр къуэшхуэкIэ щхьэ ерыщу 
пIэрэ? 

 
Быну сыт уиIэ? 

ГуфIэгъуэ зэхыхьэм СулътIан тIысэгъу къыхуэхъуат 
хамэ къуажэ къикIа лIыжь цIыкIу гуэр. Ар псэлъэн 
зыфIэфIти, СулътIан IэджэкIэ къыпкърыупщIыхьащ. Ауэрэ, 
здэщысым, мо лIышхуэм къыхудэплъейри, аргуэру 
щIэупщIащ: 

- Быну сыт уиIэ? 
- Сыпсэуху бэмпIэгъуэ сыхимыгъэкIыну зы къуэ, 

сылIэмэ, сагъеину пхъуитI. НэгъуэщI сытым ущIэупщIэну, 
тхьэмадэ? - пиупщIащ СулътIан. 

 
Ялыхь, жыхьэнмэр унапIэ схуэщI! 

Адыгэ Iэнэр зыгъэдахэр хъуэхъущ.  ХъуэхъуфI,   хъуэхъу   дахэ 
жызыIэм    пщIэ    лей    хуащI.   СулътIани    хъуэхъуэн    и   жагъуэ- 
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тэкъым. АрщхьэкIэ, а пщыхьэщхьэм хъуэхъу жиIэн хуейми 
тIэкIу зрилъэфыхьырт. Щыхагъэзыхьым, абы къригъэжьащ: 

- Ялыхь, мыбдеж щысу хъуар сяпэ фыгъалIэ. Ялыхь, 
ефэндым зэрыжиIам хуэдэ щIэх сумыщI. Ялыхь, жыхьэнмэр 
унапIэ схуэщI! 

- Iэу, СулътIан, ар дауэ хъуэхъуэкIэ?! Сыт а жыпIэхэм 
къибгъэкIыр? - гупыр къэуIэбжьащ. 

СулътIан къыпыгуфIыкIри, и хъуэхъум къригъэкIыр 
яжриIащ: 

- Япэрауэ, дэтхэнэ зыми и псэм нэхърэ нэхъыфIу 
илъагъу щыIэкъым. ЕтIуанэрауэ, ефэндым псом япэу зи Iуэху 
кърихуэкIыр лIэныгъэращи - сэ абы мы зыгъуэгукIэ 
сыхуейкъым. Ещанэрауэ, жэнэтым кIуэнухэр закъуэтIакъуэщ 
- сэ сызыхуейр нэхъыбэр здэкIуэрщ... 

 
Гуащэ хьэпшыпым и ужькIэ 

ХьэгъуэлIыгъуэм СулътIан зэрыщрагъэфар и бзэгум тез 
нэхъыбэ зэрымыхуэ стэкан цIыкIут. Зэфам къыхуищIам 
нэхърэ зэригъэбэмпIар нэхъыбэу къыщежьэжым, пщIантIэм 
щаухуа шэсыжыбжьэ Iэнэм хьэщIэхэр къоувэкI. 
Щхьэгъэрытым йолъэIури, стэканышхуэ кърегъэхь. 

Фадэбжьэр иIэта нэужь, СулътIан мэгушыIэ: 
- Ныщхьэбэ лъандэм, щIалэ, гуащэ хьэпшып 

дыбгъэджэгуащ - мис иджыщ дыщефэр... 
 

ЩIыхуэ къыптехуэнщ 
Райпом и лэжьакIуэхэр Хъыцыжь и уджу зэрызехьэрт, 

къэпщытакIуэ яIам я лъэр щIиудати. Сату щIыпIэр къызэры-
хухьа мывэ къалэм зы щIалэ цIыкIу дэпщеяуэ 
щхьэдэплъыхырт. СулътIан абдежым блэкIырти, щIалэ 
цIыкIум еущиящ: 

- Абы ущхьэпрымыплъ, тIасэ, - уэри щIыхуэ 
къыптрагъэхуэнщ! 

 
Хъурыфэ пыIэ 

А гъэмахуэр ямылейуэ хуабэт. Мо цIывыгъуэм СулътIан 
пыIэ хъурыфэ хъурей лъагэ щхьэрыгъыу и     лэжьапIэм 
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къэкIуат, пщIэнтIэпсыр ирикъуэкIыу. И ныбжьэгъухэм ар 
ягъэщIэгъуащ: 

- Гъэмахуэм къызэрыпкIухь хабзэр хьэуазэ пыIэт, 
СулътIан, иджы сыт къэхъужар? Мы хуабэвэхым пыIэ 
хъурыфэ щхьэ щхьэрыптIэгъа? 

СулътIан ахэр жэуапыншэу къигъэнакъым: 
- Мы иужьрей махуэхэм сигу къыдэжыркъым... Сэ 

сымыгъэлажьэу ефэндым иратыжынкIэ сощынэри аращ. 
 

Къыдызокъутей 
СулътIан а гъэм и Iуэхур щIагъуэтэкъым. Япэ щIыкIэ и 

лъагъуэр къутат, итIанэ и шхулъэр. Сытми, къэтэджри 
лэжьапIэм къэкIуат. И лэжьэгъухэр гуапэу къыIущIащ, и 
узыншагъэр зытетымкIи къеупщIахэщ. 

- Флъагъуркъэ, - жиIащ СулътIан, - къыдызокъутей... 
Иджы чэзур зейр щхьэращ. 

 
ПцIы щхьэ сыбгъэупсрэ? 

СулътIан Iуэху гуэрхэр къылъыкъуэкIри, махуэ 
зытIущкIэ и лэжьапIэм къэкIуатэкъым. И унафэщIым сабэ 
дрипхъеинтэкъэ, СулътIану плъагъур къыпигъэжьыкIырт. 
Езыми щхьэусыгъуэ гуэрхэр къигъуэтынтэкъэ, арщхьэкIэ 
абы жиIахэм щыщу зыри и фIэщ хъуакъым унафэщIым, 
уеблэмэ "пцIыупскIэ" къещащ. 

- НтIэ, укъысщыхьауэ залымыгъкIэ пцIы щхьэ 
сыбгъэупсу пIэрэ, ар зэрыпцIыр щыпщIэкIэ?! - 
къикIуэтакъым СулътIан. 

 
КъэкIуэжыху къэс 

Колхоз тхьэмадэм СулътIан иригъэблэгъат, "хьэщIэхэм 
уабгъэдэзгъэсынущ", жиIэри. УнафэщIым и къуэшыр, и 
гъунэгъуитI унэм щIэсу арат, и щхьэгъэрытыр 
университетым и военнэ кафедрэр къэзыуха и къуэрт. 

- ДыщIызэхэс хьэщIэхэр слъагъуркъыми-тIэ? - икIэм-
икIэжым хуэмышэчыжу СулътIан щIэупщIащ. 

- Мы ди щхьэгъэрытыр КъалэкIыхьым переподготовкэ 
зэрыщыIарщ дыщIызэхэсыр, - жиIащ унагъуэр зейм. 
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- Мазэ дапщэкIэ ущыIа, щIалэ? - СулътIан зыхуигъэзащ 

щхьэгъэрытым. 
- МазитIкIэ. 
- Iэу, нтIэ, ди колхоз мэлыхъуэхэр уэтэрым нэхъыбэрэ 

тесщи, къэкIуэжыху къэс мыпхуэдэ зэхуэс щхьэ 
яхуэвмыщIрэ? - гушыIэ нэпцI зищIри, Жэмыхъуэр еупщIащ 
колхоз Iэтащхьэм. 

 
Гъэбжьэкъуауэ 

Дзэм къикIыжа гуэрым деж СулътIан хъуэхъуакIуэ 
кIуат. Зы аркъэ птулъкIэ и жыпым кърихри щхьэгъэрытым 
IэщIигъэуващ, "гъэбжьэкъуауэ", жиIэри. ЩIалэм 
къыгурыIуакъым СулътIан зыхуейр. Щымыхъум, 
Жэмыхъуэм абы иригъэлъэгъуащ птулъкIэм тет ажэ сурэтыр. 
ИтIанэщ щхьэгъэрытым къыщищIар бжьэр игъэхъуэн 
зэрыхуейр. 

 
"НэцIакIуэ сыщыIащ" 

Директорым завхозыр къилъыхъуэрт. Сытми, зэгуэр ар 
къыкъуэкIыжащ. 

- Дэнэ иджыри къэс уздэщыIар? - ткIийуэ къеупщIащ 
унафэщIыр. 

- Райпом. 
- Сыт абы щыпщIар? 
- СынэцIащ... 
А зэманым райпом къакIуэ хьэпшыпхэр 

къулыкъущIэхэм хуагуэшырт, "разнарядкэ" фIащауэ. 
СулътIан фIэхьэлэмэту хьэпшыпхэр зэрагуэшым, ар 
зыгуэшхэр зэрызэныкъуэкъум еплъу щытат. 

- Уэ лIышхуэжьыр, дауи, фIыуэ унэцIа хъунщ! - нэхъ 
щабэ зыкъищIыжауэ жиIащ директорым. 

- Уэлахьи, схузэфIэкI лъэпкъ къэзмыгъэна, ауэ зы сом 
фIыцIэ и уасэ къысхуашиякъым, - къыпыгуфIыкIащ 
СулътIан. 

 
Сыт узыхуейр? 

И  унафэщIыр  фIыуэ  къытекIияуэ  СулътIан  я  деж 
къэкIуэжырт. Куэбжэ гуэрым зы хьэшхуэ къыдэжри абы 
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къыжьэхэлъэдащ. СулътIан и губжьыр хьэ къыжьэхэлъам 
трикъутащ: 

- Сыт узыхуейр хьэзэрахуэм къилъхуа? Уэ узиунафэщIу 
ара? Иджыпсту къызжьэхэлъар срокъури къызолыж! Си 
Iэтащхьэ ущымыхъуакIэ, уэ нэхъ сыппэлъэщыну 
къыщIэкIынщ сэ, къыфIэбгъэкIмэ, Тхьэр нахуэу згъэпцIащ, 
уи къулыкъур къозмыгъэбгынэмэ... 

 
 

Псыхъуэ мывэм и тет 
Унэ лъабжьэ ищIырти, хамэ къуажэ гуэр псыхъуэ мывэ 

хуей хъуат. Зеикъуэ мывэфI щигъуэтыну щызэхихым, 
къытридзэри машинэкIэ къуажэм къэкIуащ. Япэу зыхуэзар 
СулътIан и ныбжьэгъу гуэрти, ари мыгушыIэу къэнэнт?! 
"Дэнэ деж нэхъ мывэфI псыхъуэм щызгъуэтыну пIэрэ?" -
жиIэу къыщеупщIым, "Псыхъуэ мывэм и тетыр Жэмыхъуэ 
СулътIанщи, абы зыхуэгъазэ", - къыжриIат. 

ЩIалэм СулътIан къигъуэтри, къызытекIухьар 
хуиIуэтащ. Жэмыхъуэм псынщIэу къыгурыIуащ зыгуэр 
къызэрыдэгушыIар. 

- Уэлахьи, щIалэфI, псыхъуэм зыкъом лъандэрэ мывэ 
къыдезмыгъэшыж, ауэ уэ хамэ къуажэ укъыщикIакIэ, дауэ 
сщIын, уи хьэтыр слъагъунщ... ХьэщIэр Тхьэм и щIасэщ, 
узгъэщIэхъу хъунукъым, - жиIэри щыгуфIыкIыурэ ар 
псыхъуэм дишащ. Псы Iуфэм Iуувэри, зы лъэбакъуэ плIыщI 
хуэдизкIэ дэкIуеящ, къехыжащ, фIэрыукIэ гуэрхэри хиукIэри 
дамыгъэ трищIэжащ. 

Иригъэлъэгъуа гъунапкъэм имыкIыну быдэу и 
тхьэкIумэр иIуантIэри, езыр псыхъуэм къыдэкIыжащ... 

ЖаIэж СулътIан  къыхупича  щIы  кIапэм  щIалэр зы 
шэтвэркIэ емыбэкъуауэ икIи фIыщIэшхуэ къыхуищIу 

мывэр ишауэ. 
 
 

НэгъуэщIуи идакъым 
Я къуажэгъу гуэр лIати, нэщхъеягъуэр зейм я пщIантIэм 

егъэджакIуэхэм дыуэ щащIат. Абы теухуауэ райкомым бзэгу 
яхьыжащ. Школым къэкIуа инструкторым дыуэ зыщIахэр 
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къыпигъэжьыкIырт. Абы къипсэлъхэм зыкъомрэ едэIуа нэужь, 
СулътIан щIэупщIащ: 

- Дауэт жыпIа дыуэ зэращIар? 
- Мис мыпхуэдэу, лIэун, - жиIэри инструкторым и Iэгу 

ущIахэр дэгъэзеяуэ и IитIыр къиIэтащ. 
- АтIэ апхуэдэу дыуэ пщIы хъунукъэ? 
- Уэлахьи мыхъуну-тIэ! - идакъым хьэщIэм. 
- АтIэ апхуэдэу щымыхъунукIэ, дяпэкIэ мыпхуэдэу тщIынщ! - 

жиIэри СулътIан и Iэгу ущIахэр егъэзыхауэ и IитIыр ишиящ. 
 
 

Иджыри зэ къыжьэхэуэж 
ГАИ-м кърихужьа машинэ гуэрым СулътIанхэ я уэрам зэвым 

зыдидзат, зафIигъэкIуэдын и гугъэу. Рулым бгъэдэсыр чэфти, 
машинэр хузэтемыгъэувыIэжу гъущI куэбжэм жьэхэуащ. Куэбжэ 
ныкъуэхэуд ищIам еплъурэ, шоферым ерагъыу къыдришеящ: 

- Уэлахьи, мыхъуа ар, СулътIан! 
- АтIэ ар мыхъуамэ, щIалэ, игъэкIуэти иджыри зэ 

къыжьэхэуэж, - жиIащ СулътIан. 
 
 

"Яхэзэгъакъым" жезгъэIэнкъым 
СулътIан сымаджэт. ЩIэупщIакIуэ и куэдти, щхьэж игу 

къихьэмкIэ къеупщIырт. Ауэ езыр псоми ядэгушыIэрт: 
- Сэр щхьэкIэ фымыгузавэ, Тхьэр згъэпцIащ 

"яхэзэгъакъым" жезгъэIэу а сыздэкIуэнум сыкъикIыжмэ. 
АдэкIэ и псалъэм щIигъужырт: 
- Ауэ мыри фи жагъуэ фымыщI, кхъэм сахьрэ махуищкIэ 

сыкъэмыкIуэжмэ, итIанэ фыкъысщымыгугъыж - жэнэтыр сигу 
ирихьауэ аращ. 

 
 

И щIапIэр къыхуэнэжу 
ЩIыгуэш къэзыкIухьхэм СулътIан и щIапIэм и ныкъуэр 

пачыну мурад ящIат. "ЩIы куэдыIуэ сиIэмэ, лейр фызот", - абы 
къыфIигъэкIакъым Жэмыхъуэм. 

"ЦIыху хъарзынэщ мы СулътIан; къыдэдэуакъым е 
пыдмычыну къыдэлъэIуакъым, ди унафэм занщIэу арэзы 
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техъуащ", - ягукIэ жаIэри, комиссэм хэтхэр гуфIащ. 
ПсынщIэу щIыр къапщщ, зэпачри, дамыгъэ тращIэжащ. 
ИтIанэ я Iэтащхьэм. зигъэпсчэуIури, унафэ ищIащ: 

- Мо уи унэм къыбгъэдэлъыр ууейщ, адрей щIыр дэ 
къыдыбот, СулътIан. 

- Уэлахьи, фызотмэ, сыарэзыуэ... Фыхуеймэ, щIы 
лейр нобэ ифш, машинэрэ щIыкъэтIрэ къэфхуи, ауэ езы 
щIапIэр сысейщ! - жиIащ СулътIан. 

 
ШхапIэ бжэIупэм 

СулътIан нэжэгужэу къуажэ шхапIэм къыщIэкIыжырт, и 
ныбжьэгъу лIы цIыкIу гуэр и гъусэу. 

- Дэнэ укIуэрэ? - къеупщIащ абы и цIыхугъэ гуэр. 
- Плъагъуркъэ... къубгъан щIызох, - гушыIащ 

Жэмыхъуэр. 
 

Бэлъто хуэхъунут 
И ныбжьэгъу лIы цIыкIум СулътIан ехъурджэуащ: 
- Уэлахьи, си къуэшыжь, мы уи бэлътом хъун 

ебгъэуамэ! 
- АтIэ сыт сыбгъэщIэнур? Схуэхъун згъуэтыркъым, -

тхьэусыхащ лIы цIыкIур. 
- Арамэ, ныщхьэбэ ди деж накIуэ... Схуэинти, 

щызмытIэгъауэ, кIэстум щIэрыпс сиIэщи, уэстынщ, -
къигъэгугъащ абы и ныбжьэгъур. 

 
ЩIэбэмпIыхьат 

ЩIымахуэу СулътIан я гъунэгъум екIуэкIат 
хъуэхъуакIуэ. 

ЗыщIэс пэшыр егъэлеяуэ хуабэти, гум тегъуалъхьэрт, 
Iэзэвлъэзэвти, цIыхуитI дахэ-дахэу щызэблэкIыртэкъым. 
Унащхьэ лъахъшэм дэплъейри, СулътIан дыхьэшхащ: 

- Янэ мыгъуэр ишхыжауэ, фIыуэ сыкъепсу мы пэш 
цIыкIур зэкIэщIэсхуащэрэт. 

 
Хъуэмэ и бэджынэм 

СулътIан и кIэстум нэхъыфIыIуэр зыщитIагъэри хьэщIапIэ 
ежьат. Уэшх къешхати, а уэрам зэвыр ятIэт. Мывэкъалэбгъум 
зыщритым, мо лIышхуэр щIэцIэнтхъури, шэдыпсым хэхуащ. 
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ЯтIэпсыр къыпыжу къэтэджыжри, абы зиплъыхьащ. 

Зыри щимылъагъум,уафэмкIэ дэплъейри жиIащ: 
- Уэлахьи, схузэфIокI жысIэу, апхуэдизу цIыхум лей 

езмыхын!  
 

КъигъэпцIащ 
И ныбжьэгъу гуэрым СулътIан къандес дэджэгуат. А 

тIур къызэрымыгъапцIэурэ зэманыфI екIуэкIат. Я гъунэгъу 
гуэр лIауэ, ар кхъаблэм щIэтт. 

- Къызэт, - жиIэри и ныбжьэгъур къэIэбащ. Пхъэкъур 
абы щиубыдым, СулътIан жиIащ: 

- Къандес сысей! 
 
 

ЛIахэм я бжыгъэр къызэрищIар 
ЛIы гуп зэрихьэлIам къахэхуат деурым ув зи хабзэ гуэр. 

Гупыж ящIати, фадэбжьэ зырыз кърагъэхьыну щызэхадзэм, 
духьэшым ахъшэ зэкIуэцIылъыфI и жыпым къикIащ, 
сомитху защIэу. А зэманым. сомитхут деур зратхэм 
хуагуэшыр. Ар щилъагъум, СулътIан занщIэу гу лъытащ: 

- Iэу, сыту сомитху куэд пIыгъ! Мыпхуэдиз цIыху мы 
гъэм ди къуажэ дэлIыкIауэ ара? 

 
 

Плъагъуркъэ тщIэр? 
СулътIанхэ я деж и цIыхугъэ гуэр къыдыхьат. 
- Сыт пщIэхэр, СулътIан? - къеупщIащ ар. Асыхьэтым я 

джэдыр къакъэрти, СулътIан псынщIэу жэуапыр къигъуэтащ: 
- Плъагъуркъэ тщIэр... докIэцI! 
 
 

Нэхъ захуэ дыдэхэр 
СулътIан машинэ гуэрым ису къалэ уэрамым ирикIуэрт. 

Уэрам зэхэкIыпIэ къэс светофор плъыжьым хуэзэурэ, 
машинэр къэувыIэрт. 

Шоферыр тхьэусыхащ: 
-  Мы Тхьэр зыгъэпцIын светофорыр сыту пIэрэ нобэ 

зыхуейр?! 
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Ар щызэхихым, СулътIан гублащхьэм дэсым 

ехъурджэуащ: 
- Зэ ухуэмышхыдэт абы! Алыхьымрэ светофорымрэ 

нэхъ справедливэ мы дунеижьым теткъым, щIалэ. 
 

Духьэр кIыхьлIыхьу къибжырт 
СулътIан хамэ къуажэ дыуэщI кIуат. ЩIымахуэ щIыIэт. 

Ефэндым кIыхьлIыхьу дыуэ иригъэщIырт. ЩIыIэм цIыхухэр 
игъэдыкъат, я Iэхэр пыщтыкIат. ЛIар щIалъхьауэ 
къыщыдыхьэжым, куэбжэпэм къэсыжатэкъым аргуэру 
ефэндым дыуэ кIыхьу яригъэщIын щыщIидзэжам. "Iэмин!" -
ефэндым зэпишу щыжиIэм, СулътIан къыжьэдэкIащ: 

- Нобэ дызэрызэтебукIам щхьэкIэ, Тхьэм кIэщIу уи 
цIэкIэ "Iэмин" жыдигъэIэ! 

 
 

Бжыхьым хуигъэкIуэнт 
СулътIан къеупщIат и ныбжьэгъу хьэкIэпычыжь гуэр: 
- Уэ Кремлым и унафэщIу уагъэуватэмэ, завхозу 

сыкъэпщтэнт? 
- Уэлахьи, укъэзмыщтэнт-тIэ, - идакъым СулътIан. - 

Уэ зы илъэс ныкъуэкIэ а Кремлыр къызэрыхухьар бжыхьым 
хуэбгъэкIуэнт! 

 
 

Физкультурэ ищIыну къэкIуатэкъым 
СулътIан хьэщIапIэ щыIэт. Бжьэ ирагъэхъуар ирамыф 

щIыкIэ,   зыгуэр   къыщIыхьэрти,   гупмахуэбжьэ   иратырт, 
езыхэм   яIыгъыр   ягъэувыжурэ.   Апхуэдэурэ   еплIанэр 
къыщыщIыхьэм, СулътIан мытIысыжу бжьэр иIэтащ: 

- Сэ физкультурэ сщIыну аракъым мыбы 
сыкъыщIэкIуар, - жиIэри. 

 
 

Ари директор? 
СулътIан     Налшык     зыщигъэпсэхурт.     Санаторэм 

къыдыщыIэхэм мо лIы фафIэшхуэр и псэлъэкIэкIи, и цIыху 
хэтыкIэкIи псоми ягу ирихьат. Езыр гушыIэрейтэкъэ-тIэ - и 
къулыкъумкIэ къыщеупщIым, школым и директору яжриIат, 
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завхозу  зэрылажьэр  ибзыщIри. Зы махуэ гуэрым и хуэдизрэ 
къимылъыхъуами, абы СулътIан къыхуэгъуэтыкъым, и 
ныбжьэгъухэм ирашэжьауэ къыщIэкIри. Пщыхьэщхьэм 
директорыр унэм къэмыкIуэжу хъунутэкъыми, зыхуэзахэм 
елъэIуащ къызэрыкIуар жраIэжыну. 

- Хэт къэкIуауэ жетIэнур? - щIэупщIащ абыхэм ящыщ 
зы. 

- Уи директорыр къэкIуат схужефIэж. 
Мыдрейхэм ягъэщIэгъуащ: "Мыр сыт - школ 

директорым директор иIэжу ара?" - жаIэри. 
СулътIан къекIуэлIэжа нэужь, къуажэм къикIыу езым 

ещхь лIы фафIэ гуэр къызэрыкIуам и гугъу хуащIыжащ... 
- Сыт-тIэ къывжиIар? - щIэупщIащ ар. 
- Уи директорыр къэкIуат схужефIэж, жиIащ. 
- Уэлахьи, хъуатэм ар! - зытригъэхьакъым СулътIан. - 

А лIэун, махуэ тIощIрэ плIыкIэ си пIэкIэ къызэрызгъэнам 
щхьэкIэ, ари директор хъуауэ ара? 

 
ЗрикIэн къигъуэтат 

Нэхъ пасэхэм еджапIэхэм спирт куэд кърату щытащ, 
урокхэм къыщагъэсэбэпыну. СулътIан ныбжьэгъу-жэрэгъу и 
куэдти, школым кърата спиртыр фIаухат. Директорым 
завхозыр къриджащ: 

- Дэнэ здэпхьар спирту къэпшар? 
- Дэнэ схьын... мис мыбыхэм ярыскIащ, и 

IэмыщIэшхуэм ит спиртовкэ цIыкIуитIыр и унафэщIым 
иригъэлъэгъуащ. Директорыр, и нэхэр абдж щыкъу 
цIыкIуитIым къытричри, мо лIышхуэм аргуэру еупщIащ: 

- А зи унагъуэрэ, а цIыкIуитIым апхуэдиз спирт дауэ 
ярыхуа? 

- Iэу, аракъэ псори къызыхэкIар... а тIум 
ярыхуэртэкъыми, мис мыбы искIащ, - СулътIан и ныбэшхуэм 
теуIуащ. 

 
ХьэщIэр зэрыщIигъэпхъуэжар 

Къуажэ ПО-м къэпщытакIуэ гуп къэкIуат. КъыщIигъэща 
щымыIэми,   ар   къалэм  яхуэкIуэжыртэкъым,  Хъуэжэ  и 
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бэщмакъыу зыкъригъэнауэ: зэрагъэхьэщIэр игу ирихьат. Чэзу 
ящIауэ, сатум и лэжьакIуэхэм пщыхьэщхьэ къэс хьэщIэр 
ирагъафэрт, щIашырт, къыщIашэжырт, ягъэгъуэлъыжырти 
езыхэр я унэ къэкIуэжырт. Я IуэхущIапIэ дыхьэпIэм деж 
хухаха пэш цIыкIум къэпщытакIуэр нэху къыщекIырт, 
пщэдджыжьым, чэф иIауэ къыпхуэмыщIэу, бжэщхьэIум 
къытеувэрт, дыхумейр къыкIэрицэцыкIыу. 

СулътIан и чэзур къэсащ. Зэрихабзэу, хьэщIэм фIыуэ 
щIригъэкIа нэужь, и Iуэху зэфIигъэкIыну къыщIишащ, 
арщхьэкIэ "жэщыбгым жыжьэ узгъэкIуэнукъым" жиIэри, 
бжэщхьэIум къыщызэтригъэувыIащ... и Iуэхури абдеж 
щызэфIигъэкIащ. 

Гъэмахуэти, дыгъэр фIыуэ къыдэкIуэтеяуэ етIуанэ 
махуэм хьэщIэр зигъэкъыу бжэщхьэIум къытеуващ, и 
щхьэцхэр екIуу дэжьеяуэ, и галстук къуэлэнышхуэр и джанэ 
хужьым къеупцIэхауэ. Асыхьэтым мэ гуэр къыщIихьащ, 
щеплъыхым - псынщIэ дыдэу унэм зыщIидзэжащ. И 
хьэпшып тIэкIур къызэщIикъуэжри, зэуэзэпсэу ар къуажэм 
дэкIуэсыкIыжащ, абы и ужькIэ зэи а ПО-м 
зыщигъэлъэгъуэжакъым. 
 

Къуэдыр тIу ищIащ 
Къулыкъу IуэхукIэ СулътIан Налшык кIуат. ПIащIэми, и 

ныбжьэгъу гуэрым деж Iухьащ. 
- Мы си ныбжьэгъужьым зэ сыIумыплъэу 

сыкIуэжыфынукъым, ауэ, Iуэхуракъэ, укъилъэгъуамэ, щIэх-
фэх укъиутIыпщынукъым, уимыгъэхьэщIэу. Сэ нобэ зэман 
сиIэкъым... Дакъикъэ зыщыплI дэкIмэ, уи накъырэр 
нэгъэкIий, - и гъусэ шоферым унафэ хуищIри, унэм 
щIыхьащ. 

ЗригъэIэжьэн и гугъэу, и ныбжьэгъур сыт хуэдизрэ 
къемыныкъуэкъуами, СулътIан къызэтеувыIэн идакъым, 
"Плъагъуркъэ, шоферыр мэпIащIэ, сэ абы сыкъыкIэрыху 
хъунукъым", - жиIэри. 

Зэрыса машинэм къитIысхьэжа къудейуэ, зы ГАИ щIалэ 
къабгъэдыхьащ икIи, сабий IуэхущIапIэм и гъунэгъуу 
машинэр зэригъэкIиям папщIэ, шоферым къуэдыуэ сомитху 
итын хуейуэ къигъэуващ. 

 



78  

  
 

 
СулътIан тумэн кърихри щIалэм хуишиящ. 
- Мыр   зэрыскъутэн   сиIэкъым,   - къыхудэплъеящ 

инспекторыр. 
- УимыIэмэ, иджыри   зэ  дгъэкIиижынщи – 

тумэныр къэблэжьащ, - жиIэри СулътIан сыринэм 
трикъузащ. 

 
Лавсан хэлъу кIэртIоф 

СулътIан бэзэрым кIэртIоф къэп зытхух ишат. Нэм 
къиплъыхьыр а махуэм кIэртIофт, нэгъуэщI мыбы 
щамыщэжми ярейуэ. ЩэхуакIуэхэр мымащIэми, кIэртIофыр 
куэдым ящэхуртэкъым. Бэзэр Iуэхухэм фIыуэ хэзыщIыкI лIы 
бзаджэжьхэм я кIэртIофым щытхъупсыр кърагъэжэхырт. 
Тхьэ щаIуэжырт, бгъэвамэ, шыуаным имыхуэжу, 
зэкIэщIэлъэлъу, бгъэжьамэ, уи Iум хьэлыуэу ищащэу, 
бгыщхьэ кIэртIофу, шэджэмыщхьэ кърашауэ, Зеикъуэ 
къыщагъэкIауэ, Къурей къыщатIыжауэ, сэ сщIэ мыгъуэрэ, 
дунейм фIамыщI щыIэтэкъым, ирагъэщэхун щхьэкIэ. 
СулътIан а къомым едэIуащ, зыри жимыIэу. Езым и 
кIэртIофыр абыхэм ейм нэхърэ зыкIи мынэхъыкIэми, зы 
цIыхуи къыбгъэдыхьэртэкъым. ИтIанэ ари Iэмал хуекIуащ. 

- Лавсан хэлъу кIэртIоф! Лавсан хэлъу кIэртIоф! - 
кIийуэ щIидзащ абы. Абдежым щэхуакIуэхэр "ду" жиIэу 
къызэхуэсри, езыр зэпкъратхъыным хуэдэу и кIэртIофыр 
къанэ щымыIэу зыIэзыбжьэм зэбграхащ. Дауэ 
ямыщэхунрэт?! А зэманым лавсаным и хьэмтетыгъуэт. А 
щэкIым къыхэщIыкIауэ зыгуэр зыщымыгъым и гурыгъыр 
ижауэ къалъытэрт. 

 
УэсыщIэ иригъэшхащ 

СулътIан еблэгъат и ныбжьэгъу хуэкъулей гуэрым деж, 
ПщIантIэм джэдкъазыр хъушэу дэтт. 

- Сыту фIыт укъызэрыкIуар, СулътIан! Уэлахьи, куэд 
щIауэ    сигу    илъытэм    зы    гуэгуш    уэзгъэшхыну, 
къыпыгуфIыкIащ абы и ныбжьэгъур. - Ауэ, плъагъуркъэ, ди 
гуэгушхэм иджыри уэсыщIэ яIухуакъым. 

- А лIэун, ар Iуэху-тIэ?! УэсыщIэ щхьэкIэ гуэгуш 
бэгъуам 
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зыхэбгъэкIыж хъун? - жиIэри СулътIан зы гуэгуш 
къригъэубыдащ икIи машинэ зиIэ и ныбжьэгъу гуэрым 
елъэIури ар Iуащхьэмахуэ лъапэ иригъэшащ, уэсыщIэ 
Iуигъэхуэну. ИужькIэ зэхэтIысхьэжу а гуэгушыр зэрашхам 
СулътIан куэдрэ тепсэлъыхьыжу щытащ. 

 
И "нэфI" щыхуат 

СулътIан гуэгуш фIрагъэгъэжыну къыхуахьат. 
Гуэгушым зэпымычу "кIур-кIур" жиIэрт. 

- Уэлахьи, мыбы зыгуэрым и цIэ къреIуэри, ар хэтми 
къэзмыщIауэ сэ къэзмыщтэну, - жиIэри гуэгушыр 
яхуфIигъэжатэкъым зейм. 

 
Бжьын цIынэр я лы гъэжьащ 

СулътIан зыхэс гупым къахэхуат фадафэжь гуэр. 
Унагъуэ Iуэхуи жьэгугъи зэрихуэртэкъым абы: хамэ Iэнэм 
пэрысу и гъащIэ псор ирихьэкIыфынут. Гупыр фIыуэ 
къызэрыгъэжана нэужь, уэрэдым Iуэхур нэсащ. Уэрэд жиIэн 
хуейуэ фадафэжьыр щыхагъэзыхьым, ар СулътIан 
къелъэIуащ, и цIэкIэ зы уэрэд яжриIэну. 

- Сэ си кхъуэ Iыхьэр схудэхужащэрэт, уи цIэкIэ уэрэд 
жызмыIауэ, - идакъым СулътIан. АрщхьэкIэ, къелъэIуам зэ 
еплъыжри, и псалъэм къыпищащ: 

- Цыджан къэмыфэрэ аркъафэжь емыфэрэ щыIэкъым, 
уи уэрэд дыдэр яжесIэмэ, дауэ къыпщыхъуну? 

- Алыхь-алыхь, уэлахьи, сыарэзым, - къэгуфIащ 
ефэрейр. 

- Адежым СулътIан къригъэжьащ: 
- Гъэмахуи щIымахуи дыаркъафэщ, 
 Бжьын цIынэр ди лы гъэжьащ. 
 КъэфэнкIи ефэнкIи дыпэрытынщ, 
 Унагъуэр цIэм едгъэшхынщ... 

 
ХуигъэныщкIунут... 

СулътIан яхэхуат Аркъафэжьыр зи нэхъыжь гупым. 
Фадэр я хъушэми, я Iэнэм жьыр щызепщэрт: узэдзэкъэну 
яIэр, мывэупцIэм хуэдэу, быдэ хъуа кхъуей тыкъыр зытIущт. 
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Аркъафэжьыр дзэншэти, кхъуей тIэкIур игъэкIэрахъуэу и 
жьэм жьэдэлъ фIэкIа, хуэшхыртэкъым. Ар щилъагъум, 
СулътІан гушыІащ: 

- Къащтэ мыдэ уи кхъуейр... Сэ пхуэзгъэныщкIунщ, 
арыншамэ, умышхэурэ, чэф ухъунущ. 

- Уэлахьи, чэф сымыхъунумэ, а жыхуэпIэм 
семыфэххэну, - идакъым Аркъафэжьым. 

 
Къуаншэр емыфарщ 

Зы махуэ гуэрым СулътIан гъуэгум щыхуэзат фIыуэ 
щIэзыкIа Аркъафэжьым. Чэфым уэрам зэв цIыкIур 
хурикъужыртэкъым. ТIэкIу игъэукIытэн и мураду, СулътIан 
абы ехъуджэуащ: 

- А лIэун, нэхъ мащIэу уефэ хъунукъэ?! Плъагъуркъэ, 
мы уэрамыр пхурикъужыркъым. 

- НтIэ сэ сыткIэ сыкъуаншэ - уэрамыр зэв ящIащ, -
тхьэусыхащ Аркъафэжьыр. 

- Пэжу, уэ сыткIэ укъуаншэ, тхьэмыщкIэ?! Къуаншэр 
мы уэрамыр езыгъэщIа уи адэшхуэращ... Уэ пхуэдэ 
къуэрылъху ефэрей иIэну ищIамэ, уэлахьи, абы мыр нэхъ 
быхъуIуэу иригъэщIынтэмэ, гу лъитащ СулътIан. 

 
Жин фIыцIэхэр 

СулътIан нэчыхьытхым яхэхуат. Ефэ-ешхэм щIидзэн и 
пэ, щхьэгъэрытым аркъэ птулъкIэ зыкъом IэплIэкIэ къихьри 
плIанэпэм дигъэуващ. Ар щилъагъум, СулътIан дыхьэшхащ: 

- Мырелъ мы жин фIыцIэхэр! Иджыпсту бзагуэ 
цIыкIуми, стIолым къызэрытехьэу, зэрытым къикIынурэ, 
Іэджэ щІауэ укъамылъэгъуауэ я нэ, я псэ къыпхуикI нэхъей, 
къобзэрабзэу щIадзэнущ. ИтІанэ узэкІэщІашынурэ, жэщ 
псом ІэплІэешэкІкІэ узэгъусами, узэрымыцІыхужу 
урагъэжьэжынущ... 

 
Зы дыгъужьри мащIэкъым 

Колхоз Iэтащхьэм ирикъутэкIырт - дзыгъуэ гъуанэ 
дихьа къимыгъанэу, гъэ кIуам хэщIыныгъэу яIахэм 
техъущIыхьырт. 
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Пэжу, Iэщышхуэм куэд хэщIат, Iэщ цIыкIури зэпэлъэныкъуэ 
хъуат. СулътIани щIэст а собранэм. 

- Мы ди лэгъупэжьхэм я пIэкIэ дыгъужь мэлыхъуэу 
дгъэуватэмэ, фи фIэщ зэрыхъун, ди мэлхэр нэхъ хъума хъуну 
къыщIэкIынтэмэ, - гу лъитащ Iэтащхьэм. 

Абдежым СулътIан къыхэкIиикIащ: 
- НтIэ, уви дегъэплъ! 
 

Зищигъэтхъунут 
НэгъуэщI председатель гуэрми колхозхэтхэм я зэIущIэм 

бгыр IэпэкIэ щигъазэрт. Къуажэдэсхэм къайхъулIа псори 
езым и щхьэм фIилъхьэрт. ИкIэм-икIэжым мыпхуэдэу 
къыжьэдэкIащ: 

- Уэлахьи, сфIэемыкIущ, амыхъу сызыщытхъужынтэмэ... 
СулътIан абы пидзыжащ: 
- Уэлахьи,    дэри    арам...    тфIэемыкIущ,    амыхъу 

дыпщытхъунтэмэ. 
 

Бгыкъум фIадзэжынущ... 
ХуэмыщIауэ псэу гуэр дунейм ехыжат. И дауэдапщэр 

яхузэмыгъэпэщурэ, хьэдэр махуитI хъуауэ илът. ПщIантIэм 
пIащIэу къыдыхьа гуэр СулътIан къеупщIащ: 

- ЛIар нобэ щIалъхьэну пIэрэ? 
- Хьэуэ... бгъуэ ящIынурэ бгыкъум фIадзэжынущ, - 

жиIащ абы. 
 

ФыныздыщIыхьэну ара? 
СулътIан дунейм ехыжыным зы махуэ закъуэт 

къыхуэнэжар. "ДыщIэупщIэн, тлъагъужынщ" жаIэри и 
ныбжьэгъу зытIущ пщыхьэщхьэм къыщIыхьат. Мо цIыху 
фIыуэ зылъагъур и ныбжьэгъухэм ящыгуфIыкIри, къару лей 
къыхыхьауэ, къызэфIэтIысхьащ, "адыгэлIыр зэрылIэр 
фэзгъэлъагъунщ", жиIэри. Сымаджэм и щытыкIэр 
щалъагъум, къыщIыхьахэм фадэ яIыгъами ягъэпщкIужащ. 
АрщхьэкIэ СулътIан абы гу лъитэри и ныбжьэгъухэм 
ехъурджэуащ: 

-  Iэу,  фыныздыщIыхьэну   фыкъэкIуауэ   ара   хьэмэрэ 
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фыщIэупщIакIуэ?.. Сэ сефэ мыхъуми, си ахърэт нэху хъуну 
фыкъысхуэхъуахъуэ, жэнэтым сыкIуэнуми фщIэркъыми... 

Арати, псэхэхыр къежьэу и бжэщхьэIум тет пэтми, и 
ныбжьэгъухэр имыгъэхьэщIэу СулътIан щIигъэкIыжакъым. 

 
 

Дыуэ яригъэщIащ 
А гъэм щIымахуэр уает. ФIамыщI щащэ складыр нэщIт. 

жьыр щызепщэу. ЛIы зыбжанэ къепэзэзэхыу, нэщхъейуэ 
пщIантIэм щызэхэтт, складыр зыIэщIэлъыр къэкIуэным 
пэплъэу. Куэд дэмыкIыу фIамыщI Iэтащхьэр 
къыкъуэкIыжащ. СулътIан нэщхъей дыдэу зэхэтхэм я пащхьэ 
къиувэри, и IитIыр иущIащ: 

- Дыуэ къыздэфщIыт! - жиIэри. 
 
 

БжьакъуитIырщ яхуигъэфэщар 
Гуауэ зиIэ пщIантIэм лыгъавэхэм я нэхъыжьыр 

СулътIант. И ныбжьэгъу гуэр щэхуу къелъэIуащ 
зыгъэпскIакIуэ кIуэнухэм зэдзэкъэн яхузэкIуэцIилъхьэну. 

- Дакъикъэ зыбгъупщI дэкIмэ, зыгуэр къэгъакIуэ, -
къигъэгугъащ ар. 

СулътIан тхылъымпIэ пхъуантэ къигъуэтри кIапсэкIэ 
быдэу зэкIуэцIипхащ... 

И ныбжьэгъухэр псы Iуфэм щызэхэтIысхьат, аркъэ 
хъуши къыздащтэри. ТхылъымпIэ пхъуантэ 
зэкIуэцIылъыфIыр гуфIэжу къатIэтащ, зэкIуэцIахащ. 
АрщхьэкIэ узижагъуэм къыщыущI - дыуэ зытращIэм хуэдэт! 
Лы пшэр зыщыгугъам и пIэкIэ къыкIуэцIыкIар Iэщ яукIам и 
бжьакъуитIымрэ IэштIым хуэдиз хъууэ мывэджей зытIущрэт. 
Зэуэ псори къэнэщхъеящ, зи анэ щIэзылъхьа нэхъей. 
Пхъуантэм зы тетрадь напи къыдахащ мыр тету: "Дунейм 
ехыжам пщIэ хуэзымыщIым, нэгъуэщIым и хьэдэIусым 
щыгугъым бжьакъуитIщ хуэфащэри, абы щхьэкIэ 
фызгъэлъэIуэнкъым... Фи щхьэм фреуэжыну, псыхъуэм мывэ 
щывмыгъуэтмэ, мыхэр къэвгъэсэбэп хъунущ... Фи закускэм 
фримыкъумэ, иджыри зыгуэр къэвгъакIуэ, бадзэ фреуэну 
былымыкIэр ныфхуезгъэхьынщ..." 
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"Сымаджэр" ягъуэтыжакъым 

СулътIан и лъакъуэ лъэныкъуэр и гъуэншэдж лъапэм 
ирилъхьа къудейуэ, и анэр къыщIыхьащ. Жэщым гувауэ 
къызэрекIуэлIэжам щхьэкIэ, "си анэр къызэшхыдэнущ" 
жиIэри, адрей и лъакъуэри и гъуэншэджым ирилъхьэри, 
асыхьэтым и щхьэр гъэщIэгъуэну къыфIигъэхуащ. И анэр 
гузавэри нэгъуэщI унэ щIэс и нысэм еджэну щIэжащ. Ар 
къигъэсэбэпри, СулътIан пэшым къыщIэцIэфтри 
лэжьапIэмкIэ лъэхъуу дригъэзеящ. И анэмрэ и щхьэгъусэмрэ 
гузавэу пэшым къыщIэлъэдат, арщхьэкIэ "сымаджэр" 
ягъуэтыжакъым. 

 
 

ЛIы тIощI къигъэхьэщIэнт 
Жэщыбгым СулътIан я унэ къекIуэлIэжат, лIы зытIущ и 

гъусэу. "ХьэщIэр хьэзыр щхьэкIэ, бысымыр хьэзыркъым" 
жыхуаIэрати, унэгуащэр гузэващ, къыщIыхьахэм ярикъун 
шхын пщэфIа асыхьэтым зэримыIэм къыхэкIыу. Шыпсым 
хэлъу СулътIан лы тIэкIу къигъуэтащ. И Iэбжьыбышхуэм из 
шыгъу абы хидзэри къигъэхуэбэжащ, фIыуэ зэIищIэжри и 
гъусэхэм къахутригъэуващ. ЖаIэж, СулътIан и закускэр 
апхуэдизкIэ берычэт хъуати, уеблэмэ и хьэщIэхэм а жэщым 
лыми шыпсми и зэхуэдитIыр яхуэмышхауэ. 

 
 

ЗдэкIуар къигъуэтащ 
Япэ урок зиIэ егъэджакIуэр лэжьапIэм къэкIуатэкъым. 

Ар еджапIэм пэмыжыжьэу псэурт. Директорыр гузавэри, 
завхозым унафэ хуищIащ егъэджакIуэр къыщIэмыкIуар 
къищIэну. Уэс куу къесауэ нэху къекIат. ЕгъэджакIуэм я 
куэбжэм зы лъакъуапIэ екIуалIэрт, арщхьэкIэ къыдэкIарэ 
дыхьэжарэ къыхуэщIакъым - ар зейм и лъакъуэр апхуэдизкIэ 
цIыкIути, лъэдийкIэ зекIуэу фIэкIа пщIэнутэкъым. Сытми, я 
деж мыджэу "лъакъуапIэм срикIуэнщ" жиIэри, куэбжэм 
къыIуигъэзыкIыжащ. ГъэщIэгъуэнырти, зи лъэужь къихур 
бжыхь гуэрми елъат. ДэнэкIэ мыкIуами, СулътIан лъэужьыр 
игъэкIуэдакъым. Ар зейр еджапIэм къыщигъуэтыжащ, и 
урокым къызэрыкIэрыхуам щхьэкIэ директорым игъажьэу. 
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ФIамыщIыр зэратхьэщIар 

СулътIан фIамыщI щагуэш складым унафэщIу ягъэуват. 
- Уа, ди ныбжьэгъужь, мыпхуэдэ къулыкъу махуэ 

къэс уафэм   къехуэхыркъым,   уи фIамыщIыр хужь хъуху 
дыбгъэтхьэщIыркъэ? - зыкъыхуагъэзащ абы и 
ныбжьэгъухэм. 

- Уэлахьи, фэзгъэтхьэщIынмэ, фи цIэ дыдэхэр 
фщыгъупщэжыху. Фэ фхуэдэкъэ сэ езыр сызылъыхъуэр 
щхьэкIэ аркъэм хэзгъэувэну! - къикIуэтакъым фIамыщIтетыр. 

Машинэ псынщIэ ягъусэти, псори зэригуэри, фIамыщI 
щагуэшымкIэ драгъэзеящ. 

- Иджы фыздыхуейм фыщезгъэфэнущ. Нэхъ къафщтэмэ, 
рестораным шкIащIэ увыкIэ щывэзгъэщIынущ, ар 
фымыдэмэ, си гъунэгъу тыкуэным и кладовкэм 
фыщезгъэпсыхынщ, - жиIащ СулътIан. 

И ныбжьэгъухэм кладовкэр къыхахащ, ар нэхъ 
къуэгъэнапIэу къалъытэри. А зэманым тыкуэным аркъэр 
хьэмбрэбову щIэтти, зы ашык зралъэфалIэри, етIысылIахэщ. 
ПцIыр сыткIэ щхьэпэ, ямеймэ зрагъэтхьэлэжынути, щIалэхэм 
я ныбэм хуэхь къагъэнакъым, хъуэхъуащ, ефахэщ. Ауэ езы 
СулътIан зы ткIуэпс иригъэхакъым, "сэ зы мазэкIэ фадэ 
зыIузмылъхьэну тхьэ сIуащ" жиIэри. И гъусэхэр 
"пщIэнтIауэ" щилъагъум, тыкуэнтетыр къриджэри 
Iэпэшотым иригъэуащ. 

- Хъунщ ар зэкIэ, иффам и уасэр фи жыпым къифх, 
фримыкъуамэ, иджы рестораным фысшэнщ, сыщысхьрэ сэ 
фи ныбэм?! - жиIэри. 

Абы и ужькIэ а щIалэхэм СулътIан зэи 
зыкъыхуагъэзэжакъым, фIымыщIыр "ятхьэщIыну". 

 
Псалъэм и къарур 

СулътIан и ныбжьэгъу гуэрым епсалъэу район 
IуэхущIапIэм и кIэлындор кIыхьым тетт. Зыпэплъэ 
къулыкъущIэм и шэджагъуашхэт. Зы фыз лъахъши, и 
блэгущIэм кIэзет зэкIуэцIышыхьа кIэщIэлъу, кIэлындорым 
кърикIуэ-нрикIуэурэ зыблригъэхырт. СулътIан деж 
къызэрысу, фыз цIыкIур къызэтеувыIэрти, мо лIышхуэм 
къыхудэплъейрт, итIанэ кIэщIу IуигъэзыкIыжырт. 
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-  Ярэби, сыту пIэрэ мыр зыхуейр? Иджы зэ 

къэбгъэкIэрэхъуэжмэ, фыз цIыкIу, уи кIэзетым итыр 
пщызгъэгъупщэжынщ! - и фIэщрэ гушыIэрэ къыпхуэмыщIэу, 
къыжьэдэкIащ СулътIан. 

Арыхэу цIыхубзым къигъэкIэрэхъуэжри аргуэру 
СулътIан къыхудэплъеящ, IуигъэзыкIыжыну щыхуежьэм, 
къызэтригъэувыIащ: 

- Зэ умыпIащIэт, ди шыпхъу! 
- СыпIащIэркъым. 
- А уи кIэзетым кIуэцIылъ... щыщ зы къыдэщэ, - 

жиIэри, цIыхухъухэм къагъэсэбэп гуэрым и цIэ къриIуащ. 
Абдежым фыз цIыкIум, псы щIыIэ зытракIауэ, лъэхъуу 

IуигъэзыкIыжащ икIи абы иужькIэ кIэлындорым 
зыщигъэлъэгъуэжакъым. 

 
 

УэсыщIэр къигъэсэбэпащ 
СулътIан и щIыхуэ и къуажэгъу гуэрым телът. "ЩIыхуэ 

иумытми, къеIыпхыжми - тIум щыгъуэми уи бийщ" 
жыхуаIэм хуэдэ гуэрт абы пэшэгъу ищIар. Дапщэрэ 
кIэлъымыкIуами, зыкъригъэгъуэтыртэкъым: "Жьыуэ 
дэкIащ". "Иджыри къэкIуэжакъым", -  къыжраIэрт. 

Щымыхъужыххэм, Iэмал хуекIуэну мурад ищIащ. Зы 
пщэдджыжь гуэрым, уэсыщIэ къесауэ, щIыхуэр 
къезымытыжым я куэбжэм ар жьыуэ екIуэлIащ. Бжэ цIыкIур 
Iуихрэ плъэмэ, пщIантIэм лъэужь лъэпкъ щилъагъуртэкъым, 
бжэщхьэIури лъакъуапIэншэт. 

ЛIым и джэ макъым къыщIиша фызым, щIым 
еплъыхыурэ къыдришеящ: 

-  Алыхь куэд мыщIа цIыхухъур зэрыдэкIрэ! 
- Iэу, уэлахьи, къысхуэмыщIэ уэ щхьэгъусэр зэрыдэкIар! 

- игъэщIэгъуащ Жэмыхъуэм. - ХьэнцэкIэ къыдэпхащ 
жысIэнути, лъакъуапIэ иIэкъым... АтIэ бзу хъууэ 
къыдэмылъэтауэ пIэрэ?.. 

Арати, а пщэдджыжьым лIыр унэм 
къызэрыщIэмыкIамкIэ СулътIан фызыр къиумысащ. 
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ЕгъэджакIуэр щтыпат 

СулътIан школым завхозу щылажьэрт. ЕгъэджакIуэ гуп 
директорым хуэтхьэусхат, "Щедгъаджэ пэшхэм, сабии 
балигъи щIыIэм дыщIесхьэ, сымаджэ дыщIэхъухьащ", -
жаIэри. Директорым завхозыр къриджэри еупщIащ: 

-  Мы егъэджакIуэхэр щхьэ бгъэтхьэусыхэрэ? ЩIыIэм 
щIыбогъасхьэ! 

-  Хэт, псалъэм папщIэ, уэ къыпхуэтхьэусыхар? - 
щIоупщIэ СулътIан. 

Директорым нэхъыбэрэ тхьэусыхэм и цIэр къреIуэ. 
-  Уэлахьи, мы школышхуэм бжэуи щхьэгъубжэуи 

хэлъыр зэтепкъутэу а жыхуэпIэр зыщIэс классым 
щыбгъэсами, уэ ар къыпхуэмыгъэвыжын! - идакъым 
СулътIан. 

 
Куэбжэр хэщтхьат 

Кхъэм зэрыдыхьэ куэбжэр уэс куум хэщтхьати, 
яхуIухыртэкъым. Щымыхъум, лIыр мывэкъалэмкIэ 
щхьэдахьэхыу щIадзащ. Ар щилъагъум, СулътIан гушыIащ: 

-  Уэлахьи, нобэ фIэкIа, къэдыгъуауэ кхъэм щIалъхьэIауэ 
сымылъэгъуа! 

 
Гуэныхьыр къищтат 

Я гъунэгъу кхъэмкIэ СулътIан блэкIырт. "Хьэ йолъэ", 
жаIэри, кхъэр къызэрыщIыхьа мывэкъалэр нэхъ лъагэ 
ящIырт. СулътIан зыгуэр жригъэIэн мурадкIэ, абы елэжьхэм 
ящыщ зы къеупщIащ: 

- Хъуну пIэрэ, СулътIан, мывэкъалэм и лъагагъ тщIар? 
- Уэлахьи абы къелъэжым и гуэныхьыр сэ къызощтэм, - 

кIэщIу пиупщIащ гъуэгурыкIуэм. 
 

"Iуэхуншэхэр" ирелажьэ 
Жэмыхъуэ СулътIан и деж и ныбжьэгъухэр щызэхэст. 

Гуп щыхъукIэ, Iэджэм топсэлъыхь. Ауэрэ Iэнэм щысхэм 
ящыщ зым жиIащ: 

- Пщэдей, СулътIан, кхъэр къахухьри, уэри, дауи, абы 
унэкIуэну къыщIэкIынщ. 
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-  Сыт кхъэм- илъ къомым езгъащIэр? Абыхэм нэхърэ 

сынэхъ Iуэхуншэ? Хуеймэ, езыхэм кърехухьыж! - идакъым 
щIыхьэхум кIуэн. 

- НтIэ, уефэу ущысмэ, ар Iуэхум хыубжэу ара уэ? - 
къеупщIащ и зы ныбжьэгъу. 

-  Сыт блэжьми, ар Iуэхущ. Пэжу, фадэ уефэу ущысыныр 
Iуэхум щыщи щымыщи хуэдэу щытщ. НтIэ, фадэ ефэныр 
Iуэхуншагъэу щывбжкIэ, сэ иджыпсту зы уэрэд цIыкIу 
фезгъэдэIуэнщ, жиIэри СулътIан и Iэпэпшынэр къищтащ 
икIи а пщыхьэщхьэм и ныбжьэгъухэр уэрэд зыбжанэ 
иригъэдэIуауэ щытащ, езыр дежьуужу. 

 
Унэр нэхъ щIыIэт 

СулътIан IуэхукIэ зы къуажэ гуэрым кIуауэ жэщ 
къытехъуат. КъызэрыкIуэжын имыгъуэту, абы нэху 
къыщекIын хуей хъуащ. Здеблэгъа унагъуэм пэшитIт яIэр: 
зым зэлIзэфызыр щIэлъти, адрейм, ямыгъэплъым, СулътIан 
щIэгъуэлъхьащ. ЩIымахуэ уает, Iупсыр бдзамэ, щIым 
нэмысу. Зэрыхупауэ пIэм хэлъа пэтми, хьэщIэр фIыуэ 
щIыIэм исат. Унэр зейр лэжьакIуэ дэкIынут. 
Пщэдджыжьышхэ тIэкIу ящIу здэщысым, унэгуащэр 
къыщIыхьэри и щхьэгъусэм елъэIуащ: 

-  КхъыIэ, лIы, нобэ нэхъ хуабэу зыхуапэ, дунейр щIыIэ 
дыдэщ. 

Ар щызэхихым, СулътIан цIыхубзым еупщIащ: 
- Сэ сызыщIэлъам нэхърэ нэхъ щIыIэ? 
 

Езым зиIуэтэжащ 
СулътIан машинэ пэплъэу гъуэгум тет. И ныбжьэгъу 

гуэр блэжырти, Iэ хуищIри къигъэувыIащ. 
- Сыт ухуейт? - жиIэу шоферым зыкъыщыхуигъазэм, 

СулътIан абы елъэIуащ: 
- КхъыIэ, зы бжьэрэ дэшхын бэлыхьрэ сиIэщи, 

къомыхьэлъэкIыу моуэ зэ ныдыхьэ! 
Школыр гъунэгъу дыдэти, гублащхьэм дэсым 

зримылъэфыхь ыщэу къелъэIуам хуеблэгъащ. СулътIан и 
кабинет 
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цIыкIур дапщэщи ерыскъыншэ хъуртэкъым. Ауэ мы зэм... 
абы къызыкъуихыфар зы аркъэ птулъкIэ ныкъуэрэ зы нащэ 
фIэIурэщ. Шоферыр зыщыгугъар нэхъыфIт, нащэ фIэIу 
щхьэкIэ зиуцIэпIыжыфынутэкъыми, ефэн-ешхэн идакъым, 
Налшык кIуэн зэрыхуейр щхьэусыгъуэ ищIри. 

Жэмыхъуэм Iэнэр щIэх дыдэу игъэкъабзэри, и 
ныбжьэгъум зыгуидзащ, къалэм кIуэну. Зыдежьам и 
гъусэурэ, и Iуэхухэри зэфIигъэкIащ. Иужьым и ныбжьэгъуфI 
гуэр хуэзэри къиутIыйщакъым, мэз лъапэм имышэу. 
Щысахэщ, гушыIахэщ, фIыуи зэрегъэфащ. СулътIан Iуэху 
иIэу щыIукIым, имыщIэххэу зыхуэмей гуэрым хэтIысхьащ. И 
ныбжьэгъухэм абы гу лъатэнтэкъэ?! Къыщыдыхьэшхащ. 
Псом хуэмыдэу нэхъ зэкIуэцIычар рулыр зыIыгъырт. 
СулътIан къыпыгуфIыкIыурэ абы и тхьэкIумэр иIуэнтIащ: 

- Зэ умыпIащIэ, Хьэлахъуэ, уэ уи бзэгур къидзауэ 
къыбокIухь, мы плъэгъуар зы щIыпIэ щыжыпIэжынщи, уи 
фэр пхъэсэкIэ тесхынщ... 

Ауэрэ мазэ зытIущи дэкIащ. АрщхьэкIэ СулътIан къы-
щыщIар зыми къыжриIэжыртэкъым. Пэжу, и гъусахэр бзэ 
быдэу къыщIэкIат, псом хуэмыдэу рулыр зыIыгъар. 
Жэмыхъуэри зэгуэпырт ар зэрабзыщIым щхьэкIэ, пIащIэрт ар 
зымыщIэ и ныбжьэгъухэм яхуиIуэтэжыну, арщхьэкIэ зэман 
имыхуэурэ екIуэкIырт. 

Сытми, зы махуэ гуэрым и ныбжьэгъу зыщыплI и гъусэу 
СулътIан ЕкIэпцIэм щIэст. Налшык зыша щIалэр псыхъуэм 
къыдэлъадэри, нэжэгужэу зэхэсхэм я пщэIуэкIэ къэувыIащ, и 
машинэр итхьэщIыну. СулътIан я щхьэгъэрытыр щIалэм деж 
игъэкIуащ къригъэшэну, арщхьэкIэ къыхуэкIуакъым, 
щхьэусыгъуэ гуэрхэр ищIри. Щымыхъум езыр кIуащ: 
елъэIуащ, къигъэдэIуащ, гупым къахишащ, игъэтIысащ... 

Куэд дэмыкIыу СулътIан къэтэджри жиIащ: 
- Сэ мы щIалэм нэхъ бзэ быдэ срихьэлIакъым. Куэдрэ 

сыпэплъащ къысщыщIар иIуэтэжыным, ауэ абы теухуауэ 
нобэр къыздэсым зы псалъэ къыжьэдэкIакъым - си гум 
лэрыгъу трищIащ. Абы фIэкIмэ, лIэун, сызэгуэудынут -
схуэшэчынутэкъым къысщыщIар сэ езым сымыIуэтэжу... 
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Арати, гущхьэIыгъым щигъуса махуэм къыщыщIахэр 

(псори дэ ттхыжыркъым) къанэ щымыIэу и ныбжьэгъум 
абдежым щахуиIуэтэжащ. ЩIалэхэри ныбафэуз хъуху 
дыхьэшхащ. 
 

СулътIант къахишар 
ХьэщIэшхуэ гуэр кърагъэблагъэти, къулыкъущIэхэр 

инагъ-цIыкIуагъкIэ сатыру иувыкIат. СулътIани 
зыфIимыгъэIуэхуурэ абыхэм япыуващ. ЖаIэнур ямыщIэу, 
ящымыщ къазэрыхыхьам къулыкъущIэхэр иризэгуэпырт. 
Псоми я Iэхэр иубыдурэ къыздекIуэкIым, хьэщIэр СулътIан 
деж къыщысым къызэтеувыIащ. Псалъэ зыбжанэ зэпадза 
нэужь, хьэщIэм СулътIан щыгуфIыкIыурэ и машинэм 
иригъэтIысхьащ, мо пщэ гъум къомыр я жьэр ущIауэ 
къызэхинэри. 

 
Бадзэми "нэмыс" хуищIырт 

И ныбжьэгъу гуп СулътIан игъэхьэщIэт. Гъэмахуэти, 
пэш кIуэцIыр хуабэт. Мо къакъэ-пщIыпщIу зэхэс лIы 
дыгъэлхэм зы бадзэжьи къахэзэрыхьауэ, я Iуфэлъафэр вууэ 
къилъэтыхьырт, "сэлам" ярихыу, я нэIум щитIысхьи 
къыхэхуэу. Иужьым хуэмышэчыжыххэу зы лIы бэв цIыкIу 
къыщитхъащ: 

-  КхъыIэ, СулътIан, хъунумэ, мы бадзэр щIэху, 
дигъэпсэуххэркъым, лIэун! 

СулътIан дыхьэшхри абы ехъурджэуащ: 
-  Уэлахьи, си ныбжьэгъу, сэри абы гу лъыстатэмэ, ауэ 

фи гъусэу къыздэфша си гугъэри зыри схужеIэртэкъым 
армыхъумэ... 

 
Бадзэшхуэр зрипэсакъым 

СулътIан къалэ шхапIэм щIэст. Зы бадзэжь гуэр 
къыкIэрыхъыжьауэ игъашхэртэкъым: Iуихурт, ауэ нэхъ 
псынщIэжу къигъэзэжырт. "Мо Iэнэзехьэм нэхъей, сытуи 
пIащэ мы емынэунэр!" - и щхьэм щыхужиIэж дыдэм, 
бадзэжьыр къэлъатэри и лэпсым къыхэпкIащ. СулътIан 
зэгуэпауэ Iэнэзехьэр къриджэри, бадзэр иригъэлъэгъуащ: 

- КхъыIэ, ди шыпхъу, мыр зи инагъ схуэшхынукъыми, 
хъунумэ, нэхъ цIыкIуIуэкIэ схузэхъуэкI. 
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ЛIам и насыпщ 

Къуажэм дэст цIэимыIуэ гуэр. Ар ялъэгъуамэ, ахъшэ 
жьгъей зыкIэрагъэхурт е IуэхукIэ зыщIыпIэ ежьамэ, 
"къыдэхъулIэнукъым" жаIэрти къагъэзэжырт. Фейцейуэ 
зэрызихуапэм къыдэкIуэу, езыр телъаджэт, зы гуфIэгъуи 
гузэвэгъуи хыхьэртэкъым. Имыхабзэу, дыуэщI зиIэ гуэрым я 
деж ар дыхьащ. Зыпэмыплъа "хьэщIэр" щалъагъум 
пщIантIэм дэтхэр зэплъыжащ. Абдежым щытхэм СулътIан 
захуигъэзащ: 

- Сыту и насып мыр къызэрыдыхьар зымылъагъуу 
дунейм ехыжа тхьэмыщкIэм! 

 
Езыр-езыру кхъэм кIуэртэкъым 

Зи дунейр зыхъуэжар ирахьэжьэнут. Ауэ кхъаблэм 
щIэувэнухэм япэ ищын къахэкIыртэкъым, Iэнкун 
зэрыгъэхъуауэ. Абдежым СулътIан гъунэгъуу щытти, 
щIалэхэм захуигъэзащ: 

-  Мыр езыр-езыру кхъэм нэмыкIуэнумэ, къэфIэти 
нэфхь! 

 
Я деж ихьыртэкъым 

СулътIан кхъаблэм щIэтт, здэкIуэр жыжьэт. И 
ныбжьэгъухэр зэгурыIуэри, зыкъомрэ зэрамыхъуэкIыну 
мурад ящIат. Псори къыбгъурыту къакIуэрт, къэIэбэн 
къахэмыкIыу. Ар къыщищIэм, и ужь итхэми зэхахын хуэдэу, 
СулътIан къыбгъурытым зыхуигъэзащ: 

-  Мыр ди деж схьыркъым - къэIэби сIых! 
 

Бзаджагъэшхуэ ящIэртэкъым 
Зэгуэрым СулътIан школыр зыгъэкъабзэхэм ирилъэсэну 

къэпыщIэ къахуищэхуат. АрщхьэкIэ абыхэм къэпыщIэхэр я 
деж яхьри жьыкIэ яхъуэжат. Ауэрэ псалъэу здэщысым, 
фызхэм ящыщ зым къригъэжьащ: 

- Алыхь, сэ бзаджагъэшхуэ сымыщIэ. 
- Алыхь, сэри сыарам. 
- Ады-дыд, бзаджагъэм сыхуэхейщ сэ, - жи ещанэм... 
Ар щызэхихым, СулътIан фызхэм яIуридзащ: 
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- Бзаджагъэшхуэ фымыщIэмэ, къэпыщIэхэр фи деж 

фхьыуэ, къэпыжькIэ зэрыфхъуэжынур фощIэри-тIэ! 
 

Зейм емыщхьыр хьэрэмщ 
СулътIан и гъунэгъум шыд къищэхуат. Гум щIищIэу 

кърихуэкI фIэкIа, ар гъэшхэным, зыхуей хуэгъэзэным 
зэрелIалIэ щыIэтэкъым. Махуэ гуэрым Жэмыхъуэр абы 
еупщIащ: 

- Уи шыдыр сыт хуэдэ? Гум фIыуэ екъурэ? - жиIэри. 
-  Хьым, и цIэм ещхьщ... Шыдщи - шыдщ... Ерыщщ, 

гурымыкъщ, зэ уеуамэ, тIэу къоуэж. ЯпэкIэ бгъэкIуэнумэ, и 
щIыбкIэ къокIуэт. И кIий макъырщи... тхьэкIумэ 
къытхуигъэнакъым, - тхьэусыхащ и гъунэгъур. 

Абдежым СулътIан гу лъитащ: 
-  АтIэ, уэ пщIэркъэ, си къан, Iэщыр зейм емыщхьмэ, 

хьэрэмщ... 
 

Шэч къытрихьэжакъым 
Псэущхьэхэм ятеухуауэ къуажэ клубым кино хьэлэмэт 

къыщагъэлъэгъуэнут. Абы еплъыну цIыху куэд къызэхуэсат. 
Уэршэру  здэщытым,   и   цIыхугъэ   гуэрым   Жэмыхъуэм 
зыкъыхуигъэзащ: 

-  Уа, СулътIан, уэ Iэджэм хыбощIыкI, пэжу пIэрэ цIыху 
псори номиным дыкъытекIар? 

КъеупщIа лIы нэIуцэ цIыкIум хуеплъыхри, СулътIан 
жэуап иритащ: 

-  Уэлахьи, си ныбжьэгъу, цIыху псори номиным 
къытекIар сэ сымыщIэ, ауэ уэ абы укъызэрытехъукIам шэч 
лъэпкъ къытумыхьэ. 

 
Машинэр игъэбгъунлъакъым 

А махуэр Iумылти, гъуэгур хуабжьу цIэнтхъуэрыгъуэт. 
СулътIан  машинэ  ежьэу  къуажапщэм  тетт.  Зы  щIалэ 
къыбгъурылъадэри,     хуэсакъыпэурэ      и     "Жигулир" 
къигъэувыIащ: 

-  КъакIуэ, уесшэхыжынщ! - жиIэри. 
ФэкIэ фIэкIа имыцIыху щIалэм фIыщIэ хуищIри, СулътIан 
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абы бгъурытIысхьэну ежьащ. АрщхьэкIэ гущхьэIыгъым абы 
хуIуихар   гупкIэбжэрщ.   Факъырэ   хэдэ   щыIэтэкъыми, 
къыхуагъэлъэгъуа тIысыпIэм мо лIышхуэм зригъэщэтэхащ, машинэ 
цIыкIур игъэтхытхыу. 

ТIэкIурэ къэкIуа нэужь, къыпыгуфIыкIри рулыр 
зыIыгъым Жэмыхъуэм зыхуигъэзащ: 

- Ухуеймэ, щIалэфI, мо иплIэбжэр къыщIызумыпэсар 
бжесIэнщ. 

- КъызжеIэ. 
- Хьэлъэр    икIэмкIэ    тебгъащIэу    уи    машинэр 

емыбгъунлъэкIын щхьэкIэщ, - кIэщIу пиупщIащ СулътIан. 
 

КъыщIэмыхьэжамэ, нэхъыфIыжт 
Ефэ-ешхэу зэхэс гупым щIалитI яхэзагъэртэкъым: зы 

мыхьэнэншэ гуэрхэм щхьэкIэ щIэмычэу зэныкъуэкъурти, 
Iэнэм бгъэдесхэр дахэ-дахэу щагъэсыртэкъым, нэхъыжьым и 
псалъэри я тхьэкIумэм ихьэжыртэкъым. Сытми, 
щымыхъужыххэм, тIури зэрыщIэшащ. Ауэ куэдрэ къэмыту 
зым къигъэзэжащ: 

- Уи гъусэр дэнэ пхьа? - къыщыжраIэм, ар ныщхьэбэ 
къызэрыщIэмыхьэжынур нэкIэ къэзыщхэм ягуригъэIуащ. 
Абдежым СулътIан "пхъэщхьэкIэм" кIэщIидзащ: 

- Уэлахьи, щIалэ, уэри укъыщIэмыхьэжами хъунутэм. 
 

Iэзэр нэпцIт 
А зэманым Iэзэ зыбжанэ къуажэм къыщыунэхуат. 

Иужьрейуэ "уафэм къехауэ" зызыгъэIуам Iэджэм я щхьэр 
игъэунэзат. Хамэ жылэ къикIыу къыхуэкIуахэри 
мащIэтэкъым. Куэдым тхьэ щаIуэжырт сэбэп къыхуэхъуауэ. 
АрщхьэкIэ Жэмыхъуэм а "профессорыр" и фIэщ хъуртэкъым. 

-  Апхуэдэу жумыIэ, СулътIан, ар Iэзэ дыдэщ... 
хузэфIэмыкI щыIэкъым. Уэлахьи, игу къобгъэмэ, жэщым 
шындэбзийм узэрекIуэкIын хуейр пщигъэгъупщэжынкIэ! -
къраIуэкIырт языныкъуэхэм. АрщхьэкIэ СулътIан 
идэртэкъым: 

-  Уэлахьи а жыхуэфIэм сэ ар зэ сымыщIэу къызищIэмэ, 
сэ сщIэпсу жэщищкIэ унэм сыкъыщIэмыбэкъукIын! 
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Нэхъ жьыжу къэтэджат 

Пщэдджыжьым СулътIанхэ къыщIэлъэдат я гъунэгъур. 
Унэр зейр иджыри къэтэджатэкъым. ГушыIэрэ и фIэщрэ 
къыпхуэмыщIэу, къыщIыхъам и жыпым зы тумэн кърихри 
пIэм хэлъым иригъэлъэгъуащ: 

-  Мы ахъшэр къыздикIар пщIэрэ? 
- Iэу, дэнэ щысщIэн? Сэ сытхъэгурымагъуэкъым! 
-  Мыр сыкъыщыкIуэм гъуэгум къыщызгъуэтащ... Уэри 

жьыуэ укъэтэджрэ ди деж унэкIуатэмэ, абы уи насып 
хилъхьат. 

-  Насыпыр пщэдджыжьым ягуэшми, щIалэ, - Гу лъитащ 
СулътIан, - а ахъшэр зыфIэкIуэдар уэ нэхърэ нэхъ жьыжу 
къэтэджагъэнт. 

 
Алыхьым кърет 

Жэмыхъуэм и ныбжьэгъу гуэр къеупщIат: 
-  Уа, СулътIан, махуэ къэс уофэ, дэнэ къыздипхыр а 

узэрефэр? 
-  Алыхьым кърет, СулътIан иреф, - пиупщIащ абы. 
 

IэфракIэр "зэрикъутар" 
И ныбжьэгъухэм яхэсу, ефэ-ешхэу СулътIан псыхъуэм 

дэст. Гупыр къызэрыгъэплъат. Iуэхур и кIэм щынэблагъэм, 
IэфракIэр якъутэн хуей хъуащ. Къупщхьэ пIащэм Iэ 
пцIанэкIи бэлътоку къешэкIауи щIалэжь зыщыплI еIащ, 
арщхьэкIэ яхузэпыщIыкIакъым. Абдежым я нэхъыжьыр 
къэпсэлъащ: 

- СулътIан ефтыт, си Iуэхущ ар абы думп имыщIмэ! 
- СулътIан IэфракIэм еIэ хуэдэу зищIащ. ИтIанэ зэуэ и 

щхьэмкIэ щхьэдидзыхри, псы ежэхым хиутIыпщхьащ: 
- Мис апхуэдэущ яхуэмыкъутэр зэракъутэр! - жиIэри. 
 

Бэзэрым щащэнущ 
Нейтроннэ бомбэр къежьагъащIэт. Абы и къарум 

теухуауэ СулътIан зыхэс гупыр зэныкъуэкъурт. Я 
нэхъыжьым тхьэ щиIуэжырт, ар къэуа нэужь, щIылъи, уафи, 
къали, къуажи, унэлъащIи, къэкIыгъи - зыми зы мэскъалкIэ 
зэран яхуэмыхъуу, ауэ псэ зыIуту хъуар зэуэзэпсэу дунейм 
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иригъэхыжу. АбыкIэ мыарэзыр нэхъыбэт. ЖаIэм щэхуу 
едаIуэу щыст СулътIан. Иужьым абы зыкъыхуигъэзащ гупым 
щыщ гуэрым: 

- Уэ дауэ уеплърэ, СулътIан, а бомбэм? 
-  Зы тхьэмахуэ къызэфти, ар зыхуэдэр вжесIэнщ, - 

Жэмыхъуэм къигъэгугъащ гупыр. 
- Iэгъу, ар дауэ къызэрыбгурыIуэнур? 
- Зи Iэгъури, - яритыжащ абыхэм жэуап, - ар иджы 

къыщежьакIэ, зы тхьэмахуэ нэхъ дэмыкIыу Бахъсэн бэзэрым 
щащэнущи, мис итIанэ ар зыхуэдэ дыдэр наIуэ хъунущ... 

 
Уасэр яфIишхащ 

Къуажэ школитIым я завхозхэр, СулътIанрэ нэгъуэщI 
зырэ (и цIэр къитIуэркъым), зэгухьауэ зы машинэкIэ къалэ 
складым фIамыщI къыдашырт. Дунейр уает, гъэсыныншэри 
мащIэтэкъым. ТIэкIу "загъэхуэбэжын" щхьэкIэ, зы фIамыщI 
машинэ ирагъэсыкIыну мурад ящIащ. Хамэ къуажэ щыщ 
лIыжь цIыкIу гуэрым гурыIуэри, фIамыщIыр и пщIантIэм 
худакIутащ. АрщхьэкIэ лIыжь цIыкIур къайбзэджэкIа е 
ахъшэ имыIэу къыщIэкIа, сытми фIамыщI уасэр махуищ 
дэкIмэ къаритыжыну быдэу къигъэгугъэри, завхозитIыр 
къыдигъэкIыжащ. 

Къыщигъэгугъа пIалъэр къыщысым, СулътIанрэ и 
гъусэмрэ лIыжь цIыкIум деж кIуащ. Ауэ абы я куэбжэр 
Iухауэ къыщIэкIащ. Дыхьэри дыуэ ящIащ, адэкIэ-мыдэкIэ 
заплъыхьащ, арщхьэкIэ пщIантIэр зейр яIэщIэлъэгъуакъым. 
Щымыхъум, щIэупщIэри лIыжь цIыкIур дунейм зэрехыжар 
къащIащ. ЛIам сыт къеIыпхыжынт, къытрадзэри я щхьэр 
къыфIэхуауэ къэкIуэжахэщ. 

Аргуэру махуитI-щы нэхъ дэмыкIыу СулътIан И 
завхозэгъур къытехуэри зэуэзэпсэу дунейм ехыжащ. 
Абдежым СулътIан и гум фIы щыщIэнт, и ныбжьэгъум и 
цIэр къриIуэри гушыIащ: 

- Тхьэр бгъэпцIакъэ, лIыжь цIыкIу, иджы уэ фIамыщI уасэр 
къыдумытыжмэ?!   Уэлахьи,   а   нэкIуам   ар   уэ   уимыгъэшхын – 
щIы     фIыцIэм      къыщIуигъэтIыкIыжынщ...     Ауэ     сэ       къызэ– 
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хьэлъэкIыр си Iыхьэр зэрыхэкIуэдарщ... А тIур зэгурыIуэу 
щылIакIэ, ахъшэр адэ щагуэшыжауэ къыщIэкIынущ. 

 
Жэнэтым иригъэщхьат 

Гъэмахуэм Дыгъэр щхьэщыгум итт. Псэ зыIут псоми 
жьауапIэхэм зыщагъэпщкIурт. СулътIани зыри зыщIэмыс 
шхапIэ щIыIэтыIэм зыщIидзащ. 

- Сыт гъэщIэгъуэн! Мыр жэнэтым зэрещхь, - жеIэ абы 
унэкум щиувыкIауэ. 

Хуабэм зи щхьэр щIригъэхьа пщафIэм и макъ къоIу: 
- Къеблагъэ, СулътIан, сыт пфIэгъэщIэгъуэныр? 
- ЗгъэщIагъуэр фи шхапIэр жэнэтым зэрещхьырщ, 

жэнэтым мыкIуэнуи псоми тхьэ щаIуэж. 
- Зыри мыкIуэнуми, уэ укIуэну къыщIэкIынщ, -

къыщIигъуащ пщафIэм. 
- Уэлахьи, къуэш, сэ ар си фIэщ мыхъу, сыт сэ абы си 

закъуэ щысщIэнур, хьэулеякIуэ сымыкIуэнумэ? - жиIэри 
СулътIан шхэну тIысащ. 

 
Медан IэфI 

СулътIан тIэкIу ефауэ унэм къэкIуэжу щIидзат. И къуэм 
и узыншагъэр зэIыхьэнкIэ шынэрти, анэр абы хуабжьу 
тегузэвыхьырт. Зы махуэ гуэрым и пащхьэм 
иригъэтIысхьэри, анэр и къуэм еупщIащ: 

- Уа, си щIалэ цIыкIу, фадэ ущефэкIэ зызэхубошэ, 
щыппкърыкIыжкIэ пхуэмыхъуу уощэIу, сыт а емынэунэр 
пэшэгъу щэпщIар? 

- О-о, дянэ, дянэ, уэ уефэркъыми, ар 
къыбгурыIуэнукъым, А тIум я зэхуакум дэлъ медан тIэкIур 
сыт хуэдэу IэфI! - жиIэщ СулътIани псалъэ итащ а 
напIэдэхьеигъуэм нэхъ мащIэрэ хуэзэну. 

 
 

Езыхэрт ягъэлыгъуар 
СулътIан собранэм къыщIэкIыжауэ IуэхущIапIэ 

бжэIупэм щытт, хьэщIэхэр ежьэжыным пэплъэу. Зэхыхьэр 
кIыхьу екIуэкIат, зыкъоми къыпагъэжьыкIат. 
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- Уэрей, СулътIан, щхьэр фагъэкъутэну къыщIэкIынум, 

цы гъэлыгъуэмэ къысщIехьэ, - жиIащ  уэрщэру зэхэтхэм 
къабгъэдыхьа щIалэм. 

- Уэлахьи, щIалэ, цы гъэлыгъуэмэ къыпщIихьар пэжу 
къыщIэкIынум, - гу лъитащ СулътIан. - Хьэдагъэ кIуэн... 
ныщхьэбэ лъандэм мафIэм драгъэу. 

 
Къипщыхьу иригъэсэнут 

СулътIан къыкIэрыхъыжьат ныбжьэгъу къыхуэхъуа 
щIалэ гуэр, «пивэ сефэфу сегъасэ» жери. 

- Пивэ уефэным сыт хэлъ, лIэун! ЕфэкIэм зыри 
хуеджэркъым, атIэ езыр-езыру йосэ, - жриIащ абы. 

АрщхьэкIэ и цIыхугъэр кIэрыкIыртэкъым, хуэзэху 
зыхуейр къриIуэкIырт. Сытми, щымыхъуххэм, СулътIан абы 
и гур «фIы» хуищIащ: 

- Уэлахьи, щIалэфI, пивэ уасэ махуэ къэс уи жыпым 
къикIынумэ, а укъыщIызэлъэIур сытым щыщ, ухуеймэ, 
хьэлъакъуиплIу къыупщыхьу уезмыгъасэмэ! 

 
КIагуэр ягъэпщкIуат 

ЕджапIэ щIыхьэпIэм и пэIущIэм Лениным и фэеплъ 
гъэжа щIэтт, и Iэ ижьыр къаблэмкIэ шияуэ. И кIагуэр 
фэеплъым ириупцIэкIри, пщыхьэщхьэм хъумакIуэ лIыжьыр 
теуащ, и фарз игъэзэщIэну. И нэмэзыр зэфIэкIа нэужь, 
лIыжьым и кIагуэр игъуэтыжакъым. ХъумакIуэр абы 
здэлъыхъум СулътIан къыхуэзащ. 

- Уи кIэр мафIэм егъэуауэ щхьэ къэбжыхьрэ, 
тхьэмадэ? Сыт пфIэкIуэдар? - еупщIащ абы Жэмыхъуэ? 
(лIыжьым къыдэгушыIар СулътIан ищIэрт). 

- Уэлахьи, си кIагуэр, нэмэз сщIыху, Лениным 
иIыгъыну естати сымыгъуэтыж. 

- И жыпым илъаIа? 
- Зы бжьэ уасэ сIыгъащ. 
-  НтIэ, тхьэмадэ, упыкIащ ахъшэм.. Ауэ уи кIагуэр 

Мухьэмэд щригъэтIагъэри тыкуэным игъэжащи абы 
къуитыжынщ, - гушыIащ СулътIан. 
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И вакъэр иригъэлъэгъуат 

СулътIан къыдэлажьэ гуэр яубырти, абыкIэ 
арэзытэкъым. Зыубым щригъэлейм, и лъакъуэ лъэныкъуэр 
абы хуишийри, Жэмыхъуэр еупщIащ: 

- Мы слъыгъ вакъэр тэмэму схуэхъуу пIэрэ? 
- Iэгъу, ар сэ дэнэ щысщIэн? Зылъыгъыр уэращи, 

пхуэхъурэ пхуэмыхъурэ нэхъыфIу уощIэ. 
- НтIэ, къуэш, а си вакъэм ещхьыркъабзэущ уэ а 

щIалэр зэрыпцIыхур - уи лэжьэгъукъым, уи ныбжьэгъукъым, 
- жиIащ СулътIан. - Махуэ къэс абы сригъусэщи, си 
Iэпхъуамбитхум хуэдэу ар соцIыху - ущIытехъущIыхьын 
лъэпкъ бгъэдэлъкъым... ФIыуэ зэгъащIэ, цIыхум кIэрымылъ 
кIэрыплъхьэным нэхъыкIэ щыIэкъым. 

 
 

ФIамыщI фIыцIабзэм - «Волгэ» 
СулътIан школ IуэхукIэ фIамыщI складым кIуат. Тетыр 

лэжьапIэм   къэсатэкъым.   Зыкъомрэ   пэплъауэ,   зыхуейр 
щимыгъуэтым, куэбжэм деж щыт лIыжьым зыхуигъэзащ: 

- Ярэби, тхьэмадэ, мы фи начальникыр дэнэ кIуауэ 
пIэрэ? Мыпхуэдэу куэдрэ къэт и хабзэ? 

- Дэнэ кIуами, къэкIуэжынущ, куэдри къэт и 
хабзэкъым, зы Iуэху бэлыхь имыIэмэ. 

- Машинэ ис? 
- НтIэ... «Волгэ» щIэрыпс, хужьыбзэу. 
- Куэд щIа къызэрищэхурэ? 
- Иджы дыдэщ. 
- Iэу, а фIамыщI фIыцIабзэм «Волгэ» хужьыбзэ дауэ 

къыхищIыкIа абы?! - игъэщIэгъуащ Жэмыхъуэм. 
 
 

ГъущI пкъоми... 
СулътIан къалэ шхапIэм щIэст, и ныбжьэгъу щIалэ 

лъахъшэ къуэгъу цIыкIу и гъусэу. Iэнэзехьэр игу зэрырихьар 
щIалэм къыжриIащ. 

- Ар Iуэху-тIэ, иджыпсту упысщIэнщ а дэгъуэшхуэм, 
- къигъэгугъащ СулътIан и ныбжьэгъур. 

Зэфэн-зэшхэн къащыхутригъэувэм, СулътIан Iэнэзехьэм 
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гуригъэIуащ и гъусэр абы къызэрехъуэпсар икIи ар цIыкIуу, 
IэмащIэ-лъэмащIэу  плъагъу   щхьэкIэ,  гъущI  пыудахуэу, 
зэрыткIийр. 

-  Зэрыщыту гъущI пкъоми, моракъэ-на ар зэрыхъур? - 
ауан хэлъу жиIэри, Iэнэзехьэм IупщIэ ищIащ. 

 
И тхылъымпIэм пригъэтхъынут 

И щхьэ IуэхукIэ СулътIан куей IуэхущIапIэм кIуат. ЛIы 
цIыкIу гуэр, езым япэ къищауэ, зыщIыхьа кабинетым щIэст. 
УнафэщIым зы тетрадь напэ ныкъуэ цIыкIу игъэкIэрахъуэу 
иIыгът. 

- Iэгъу, мы тхылъымпIэ пытхъахуэм фIэкIа 
бгъуэтакъэ заявленэ иптхэну? - жиIащ абы. 

- Уэрей, сымыгъуэта. 
- А зиунагъуэрэ, мы Жэмыхъуэм ейр плъагъуркъэ, 

итыр мащIэрэ зэрытыр берычэту! 
- Ар лIышхуэщи, и тхылъымпIэри апхуэдэщ. 
- ЛIы цIыкIу къамэшхуэ жаIэу зэхэпхакъэ уэ, лIэун? -

гушыIэрэ и фIэщрэ къыпхуэмыщIэу, аргуэру къыжьэдэкIащ 
жьантIэм дэсым. - Уэри уцIыкIурэ уи тхылъымпIэри нэхъ 
цIыкIужу. Ар хъурэ-тIэ? 

ЗыщIэлъэIуам щымыщ IуэхукIэ лIы цIыкIур 
зэрырикъухьыр щилъагъум, СулътIан унафэщIым Iуридзащ: 

- КхъыIэ, щIалэфI, мы тхьэмыщкIэр лейуэ 
къыумыхуэкIыу си тхылъымпIэм и ныкъуэр къыпытхъи ет! 

 
«ФIэнэджэIуджэт» 

СулътIанрэ и щхьэгъусэмрэ ди щыхьэрым кIуат. 
Гъуэгум здрикIуэм, СулътIан, цIыхугъэ и куэдти, 
къагъэувыIэурэ сэлам кърахырт. 

- Ан-на, лIы, сыту куэдыщэм укъацIыхурэ?! – 
егъэщIагъуэ фызым. 

- АтIэ, си нэху, сыт абы хьэлэмэту хэлъыр? 
Дыкъызэралъхурэ цIыхум дахэтщ, - фIэгъэщIэгъуэнакъым ар 
СулътIан. 

Ауэрэ здэкIуэм, тIысыпIэ гуэр лъэсырыкIуэ гъуэгум тетти, 
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тIэкIу загъэпсэхуну зэлIзэфызыр етIысэхащ. Абдежым зы 
цIыхубзышхуэ зэкIэщIэпIие гуэр, Iубахъэм ихьу, блэкIырти, 
къызэтеувыIэри абыи и щхьэр къыхуищIащ. Ар блэкIа иужь, 
гушыIэрейр абы тIэкIу кIэлъыплъыжащ. 

- Ан-на, лIы, нэ тебгъэхуэнщ, и сэламыр уфIэмащIэу а 
хьэмбовышхуэм иджыри щхьэ укIэлъыплъыжрэ? 

- Уэлахьи, си нэху, мы дунейм сыщIеплъаи сыщIы-
кIэльыплъыжаи щымыIэ! Ауэ согъэщIагъуэ: уэ уэлъытауэ 
сыту нэджэIуджащэ ар жызоIэри аращ, армыхъумэ, -
зигъэзэхуэжащ СулътIан, и фызым щыгуфIыкIыурэ. 

 
Ныкъусаныгъэр нэхъыбэмэ... 

IуэхущIапIэр къэзыпщыта ревизорым бухгалтерыр къы-
пигъэжьыкIырт. 

- Къысхуэгъэгъу, кхъыIэ, дяпэкIэ нэхъ сысакъынщ, 
къыщIэбгъэща ныкъусаныгъэхэри згъэзэкIуэжынщ, - 
лъаIуэрт къапщытар, зэрыцIыкIум нэхърэ нэхъ цIыкIуж 
хъуауэ. 

АрщхьэкIэ, абы жиIэхэр ревизорым хъымпIар 
ищIыртэкъым, судым иритыну, игъэпшынэну жиIэрт. 

А тIум я псалъэмакъыр зэхэзыха СулътIан Iуэхум хэпсэ-
лъыхьащ: 

- Уа, щIалэ махуэ хъун, а къоныкъуэкъур зыхуейр 
щхьэ жумыIэрэ? 

- Уэрей, сымыщIэ жысIэнур? ДяпэкIэ апхуэдэ щыщIэ-
ныгъэ си Iуэхум къыхэзгъэкIынкъым, тэмэму сылэжьэнщ 
жызоIэри идэркъым. 

- А лIэун, ар арэзы пщIынумэ, абы жепIэн хуейщ, - 
пищащ адэкIэ СулътIан, - дяпэкIэ уи ныкъусаныгъэхэм 
зэрыхэбгъэхъуэнур, уи IурыцIэлъри нэхъыбэ зэрыпщIынур. 
Ныкъусаныгъэ щымыIэмэ, ар къыщIимыгъэщынумэ, сыт уи 
гугъэ ревизорым ебгъэщIэнур?! 

 
Жыхьэнмэри жэнэтщ 

Зэуэзэпсэу дунейм ехыжат егъэджакIуэ гуэр. И 
Iыхьлыми, и гъунэгъуми, иригъэджами нэщхъеягъуэм 
кърихьэлIахэр мащIэтэкъым. 

 
 



100  

  
 

 
ДыуэщI  къыдыхьэхэр зи дунейр зыхъуэжам Тхьэм 

хуелъэIурт, жэнэтыр унапIэ хуищIыну, и ахърэт нэху хъуну. 
- Жэнэтри жыхьэнмэри и зэхуэдэщ а тхьэмыщкIэм -

иIуэтэжащ, - жиIащ СулътIан. 
- Iагъу, ар дауэ? А тIури щхьэ и зэхуэдэн хуей? 

МыдэкIэ, иIуэтэжыну абы ишэчар сыт? Зы махуэ пIэрыхэнэу 
щытакъым, сымэджакъым, къэрэндащ нэхъ хьэлъэ къимыIэту 
и гъащIэр ихьащ, - СулътIан жиIам арэзы техъуакъым и 
гъусэхэр. 

- Ар сэ зэрысщIэщ, ныбжьэгъухэ! А тхьэмыщкIэр 
зыпэрыта IэнатIэм елъытауэ, жыхьэнмэ дыдэри абы жэнэту 
къыщыхъунущ, - и псалъэм яхутекIакъым СулътIан. 

 
 

Къэзышэжынумрэ дэкIуэжынумрэ къызэрищIэр 
Зи щхьэгъусэ дунейм ехыжа цIыхухъур хьэдагъэ 

къыдыхьэ цIыхубзхэм яхэплъэу, къишэж хъун яхэтмэ нэкIэ 
къилъыхъуэу жаIэ. ЗилI зыфIэкIуэдахэр апхуэдэ дыдэу 
асыхьэтым щыту къыщIэкIынкъым. Дауи, абыхэм я 
пэжыпIэр зыщIэр езы Тхьэшхуэрагъэнщ. 

Зэгуэрым Жэмыхъуэм къеупщIат и ныбжьэгъу гуэр: 
- Уа, СулътIан, къэзышэжыну цIыхухъумрэ 

дэкIуэжыну цIыхубзымрэ дауэ къызэрыпщIэнур? 
Нэщэнэ зыбжанэ яIэщ абыхэм, - гу лъитащ СулътIан. -

Ауэ сэ нэхъыбэу къызэрысщIэр мыбыхэмкIэщ: цIыхухъум 
къабзэу зызэщIиупсэу, и вакъэ игъэцIууэ, дыху зытриутхэу 
щIидзамэ, «хэтхэ я унэ къанжэ тес» жиIэу аращ; цIыхубзым 
зигъэщIэращIэмэ, сэхусэплъ зыхилъхьэмэ, и щхьэцыр 
ириIэмэ, и Iэбжьанэхэр илэмэ, и лэжьапIэм къыщыгувэмэ, 
гуп хыхьэн, зытригъэун и мыжагъуэмэ, лIы хуейуэ аращ... 
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Къэрмокъуэ М.М. 
зэхуихьэсу итхыжа 

гушыIэхэр. 
 

 
 

Грамм 99-рэ 
«Ди щхьэр тщIыжынщ» жери, пщэдджыжьым СулътIан 

и ныбжьэгъу гуэрым тыкуэным щIишащ. «Щэ зырыз 
къытхуигъахъуэт», - щыжиIэм, СулътIан идакъым: 

- Сысейм къибгъэхъуэнур грамм 99-рэщ! 
- Ар дауэ? ТIури зыкъэ? - егъэщIагъуэ тыкуэнтетым. 
- Хьэуэ, зыкъым... Армырами, граммищэ емыфауэ 

плъагъунукъым къысхужаIэ, - нэгъуэщIу идакъым СулътIан. 
 
 

Хьид махуищым къаутIыпщыжати... 
ЛIыжь гуэр лIауэ дахырт. СулътIан нэхъ яужь иту 

здэкIуэм, куэбжэм щыс лIыжь кхъахэр къеупщIащ: 
- Хэт, щIалэфI, лIар? 
- Хьэжмысост лIауэ дыдох, дадэ 
- Щхьэ укъыздэгушыIэрэ, щIалэ? Хьэжмысост мыгъуэр 

нэгъабэ лIатэкъэ? 
- Пэжщ, дадэ, нэгъабэ лIат, ауэ мы хьид махуищым 

къаутIыпщыжати, тхьыжу аращ. 
- Ыхьы, армэ хъунщ. Апхуэдэу жыпIэркъэ-тIэ, 

щIалэфI. 
 

Къэзылъэфри зылъэфыжри пщIэнукъым 
Сэ радиокомитетым сыщылажьэрт, СулътIан - Нартан. 

Лэжьэгъуэ махуэр иухри, унэм щынэзгъэсыжыну ныкъуэтх 
гуэри сIэщIэлъу сыкъыщIэкIыжауэ, СулътIан уфэразэу 
Нэгумэм и уэрамым тету срохьэлIэ: 

- Сэлам, СулътIан! 
- Уалейкум сэлам, Мухьэмэд! 
-  СлIо, жылэр щыкIуэжым, уэ щхьэ укъэкIуа? - жызоIэ, 

СулътIан Зеикъуэ дэсу фIэкIа, Нартан къызэрыIэпхъуар 
сымыщIэу. 
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-  Уэ быдзым узэрыщIэгъукIыжрэ мыбы удэсщ. Сэ 

Налшык къыслъывмыгъэсауэ  Нартан   сыдэсщ.   ИтIани, 
«щхьэ укъэкIуа?» жоIэ. 

- АтIэ дауэ уахэзагъэрэ къылышбийхэблэхэм? 
- Сэ сазэрыхэзагъэу езыхэр къысхэзэгъащэрэт. 
-  Хъунщ. Мыбдеж щхьэ ущыт-тIэ? 
-  Адрей-мыдрей бжесIэу пцIы пхуэзупсын хьэмэ пэжыр 

бжесIэн? 
- Пэжыр. 
- АтIэ, пэжым ухуеймэ, и нэр Iуданэ плъыжькIэ 

къэщIыхьауэ мобы щIэс хьэмшэрийм деж сыкъэкIуащ, -
СулътIан и Iэр зыхуищIа пхъэбгъу унэ цIыкIум щIэст 
вакъэлъэщI лIыжь цIыкIу пащIэшхуэ, и напIэр плъыжьу 
къекIуэкIыу. Уи вакъэр илъэщIыху, абы зы шхыдэ кIыхь 
иукъуэдийрти, къыбгъурыт радиоми хуэгъэкъаруунтэкъым 
ар. Совет властым и гуащIэгъуэ пэтми, абы хуэшхыдэрт, 
иджы, ар къутэжа иужь, цIыхухэр зэрыхущIэбжэм фIэкIыжу. 

-  СлIо, уи ныбжьэгъуу ара? 
- Си ефэгъущ. 
- Дауэ хъун! 
-  А уэ уи гугъэм хуэдэукъым. 
- Дауэ-тIэ? 
- Абы ахъшэфI къелэжь, ауэ быдэщи, пфIефэн мыхъумэ, 

зы бжьэ уасэ игу пыкIыркъым. 
- АтIэ уэ ебгъафэу ара? 
-  Зыкъомрэ апхуэдэу екIуэкIащ. Иджы и пIалъэ 

къэсщIащи, сотхъэ. 
-  Дауэ? 
- Сэ япэ щIыкIэ зы щэ изогъафэ. Хедзэри, итIанэ махуэм 

къилэжьар фIызофыж. «Зылъэфри къэзылъэфыжри 
пщIэнукъым», - жери СулътIан вакъэлъэщIым и Iэблэр 
иIыгъыу иришэжьащ, сэри си ныкъуэтхыр страхын си гугъэу 
унэм сыкъэкIуэжащ. 
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Парашютист 

СулътIан и пхъэщхьэмыщхьэ хадэр бэв хъуат а 
гъэм. «Мыр къыдэзыта Алыхьым кьытхуигъэува 
фарзхэм ящыщщ, бгъум епщIанэр сэджыту хэтыкIын 
хуейуэ», - жиIэри мо цIыху жумартым къыпачыр 
игуэшу хуежьащ. «Мыр IэщIоухапэ», - жари унагъуэр 
зэрыгъэгужьеижри, махуэм СулътIан дэмысу 
ирагъэхьэлIэщ, хьэблэр щIыхьэху ящIщ, къанэ 
щымыIэу къыпачыжри щIыунэм щIалъхьэжащ. 

СулътIан къыдыхьэжри плъэмэ, мо мыIэрысэ 
плъыжь дахэхэм къакъутэу нышэдибэ щыта жыг хадэр 
нэщIт. И нэм щIэIуэтыхьащ - илъагъур пэжт - хадэр 
нэщIт. 

- Ей, Емынэ щIэсмэ къыщIэгъэкIыт, - жреIэ СулътIан 
унэбжэр къыIузыха и пхъум. 

- Хэт Емынэр, папэ? 
- «Емынэ зэрыхьэми хъумбэлей къренэ» жаIэ, мы 

хадэм зыри къызымына уи анэращ емынэри къыщIэгъэкI. 
- Мамэ и закъуэкъым ар къыпызычыжар. Дэри... 
- Фэри фыемынэшырщ. Къеджэ мыдэ... 
- Сымис, СулътIан. Iейуэ уигу сыкъэкIа? 
- Уэракъым, мыIэрысэращ. Дэнэ пхьа мыбы пыта 

къомыр? 
- Подвалым. 
- Бгъэфынуи? 
- Хьэуэ, дгъэхъуну. 
- ИтIанэ-щэ? 
- Епшажьэу лъэпсейуэ пщэну. 
- Ахъшэ къомби къытхуэпхьыжыну, - жи и пхъум. 
- Къомбэ-пIа? - СулътIан и пащIэкIэ щIэгуфIыкIри, абы 

нэхъ куу имыщIу псалъэмакъыр яухащ. 
Гъатхэхуэплъэ хъущ, мыIэрысэри хъуати, и 

щхьэгъусэр зыкъомрэ зригъэлъэIуа нэужь, СулътIан 
мыIэрысащэ Урысейм кIуэцIрыкIащ. Гъуэгум гъусэ 
къыщыхуэхъуа адыгэ щIалэжьитIыр, мыIэрысэр 
зэдащэурэ, ныбжьэгъу къыхуэхъупэри... «нащхъуэ» я 
ныбжьэгъужьри абы къащыхуэзэжри, 
зэремыгъэзэшурэ я сатури хъарзынэу екIуэкIащ. 
«Нащхъуэ» щыщыткIэ сабыр цIыкIуу илъагъу 
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щхьэкIэ, зэ зыкъызэкъуихмэ, гуащIэщ. Зэныбжьэгъуищыр 
етэрэ езыр щхьэпрадзым, къагъэгубжьрэ я лъакъуэр 
дэгъэзеяуэ мыдрейхэр      къыыщхьэпридзыжурэ, 
зэрегъэзэшакъым. 

Арати,   «нащхъуэр» тхуэмыухыурэ мыIэрысэ уасэр 
тIэщIоухэри, гъуэгупщIэншэу дыкъонэ, жари кхъухьлъатэм 
къитIысхьэжащ. 

СулътIан   къэсыжыху   зэгупсысар   мыIэрысэ   уасэм 
къыпэплъэу щыс фызым жриIэнурт: 

- Мы дунейм дауэ сщIыну? Бахъсэн бэзэрым кIэртIоф 
машинэ сшэуэ щисфыжам сщIа щхьэусыгъуэр хъуну пIэрэ? 
Догуэ, дауэт абы щыгъуэ ээрысщIар? Ы-хьы, къэсщIэжащ. 
КIэртIоф уасэм кIэ естри, ещанэ махуэм пщыхьэщхьэм 
секIуэлIэжащ. Си макъыр зэсхъуэкIри къуагъым сыкъуэту 
сыджащ: 

- СулътIан! Уа, СулътIан! 
- Хэт ар?! - зи лIым гузавэу пэплъэ фызыр 

къысподжэж. 
- СулътIан дэс? - жызоIэ си макъыр зэсхъуэкIауэ. 
- СулътIан бэзэрым кIэртIоф машинэ ишати, махуищ 

мэхъури къэкIуэжа мыгъуэкъым, - жеIэ фызым, къыщиудын 
хьэзыру. 

- АтIэ СулътIанрэ кIэртIоф маршынэмрэ дэтхэнэр 
фиIэжам нэхъ къэпщтэнт? - жызоIэ. 

- КIэртIофыр зэпыту укIуэ. Езы мыгъуэр псэууэ 
къэкIуэжамэ арат, - жеIэ фызым, къыщиудауэ. 

- АтIэ СулътIаныр сэращ, - жысIэу сыщыдыхьэшхым, 
фызыр къэгуфIэжри зыкъызидзащ. 

«Абы щыгъуэ хъарзынэу саIэщIэкIат, - йогупсыс 
СулътIан. - Ауэ ар жылэм ящIэри хъужынукъым. НэгъуэщI 
Iэмал къэгупсысын хуейщ». 

Iэджи зэригъэзэхуащ СулътIан. Сытми, мыр нэхъ хъунщ 
жыхуиIэ гуэрым триубыдащ. Нэхъ тригъэгушхуэну бжьэ 
ефэри, пщыхьэщхьэхуэкIуэу я деж дыхьэжащ. 

- Къохъусыж,   -   къыщыгуфIыкIыу   къыпежьащ   и 
щхьэгъусэр. 
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- Къопсэуж. 
- Мамэ ахъшэ къомбэ къытхуэпхьыну жиIащи 

къэпхьа, папэ? - къоупщI зи нитIыр къицIыщхъукI 
ипхъу цIыкIури. 

- Ахэр жумыIэ, - анэр и пхъум хуэгубжьауэ и 
лIым йодэхащIэ. - Сыту узэхэукIа, гугъу Iей 
уехьагъэнщ, си тхьэмыщкIэжь? 

- Уэли, гугъуи дехьам, - жеIэ СулътIан, адэкIэ 
упщIэм игъэпIейтейуэ. 

- МыIэрысэ тIэкIур дауэрэ пща? 
- Уэлахьи, мыIэрысэри хъарзынэу сщатэм. 
- АтIэ? - щIэупщIащ фызыр, лIыр нэхъ 

зыщышынэ дыдэм деж Iуэхур нэсауэ. 
- АтIэ, диукIыж мыгъуэри фызабэу укъанэрт. 
- Сыт мыгъуэ а жыпIэр? Сытыт-на къыфщыщIар? 
- МыIэрысэри хъарзынэу сщэщ, ахъшэри си 

гуфIакIэм къыдэслъхьэжри уэ сыпхуэзэшати, нэхъ 
псынщIэу си псэр къэсхьыжыну кхъухьлъатэм 
сыкъитIысхьэжащ. 

- АтIэ? - щIоупщIэ фыз гужьеяр. 
- АтIэ уэгум диту дыкъыздэкIуэм ди 

кхъухьлъатэр зэIыхьащи... 
- АтIэ дауэ мыгъуэ укъела? 
- Узижагъуэныр къеул, си псэр зышхын, сэ абы 

сыкъызэрелам хуэдэу. 
- Дауэ мыгъуэу, Iей? 
- Зи дауэращ. Дыкъехуэхыпэу щыхуежьэм зы 

парашют закъуэ илът кхъухьлъатэми, си мыIэрысэ 
уасэмкIэ ар къэсщэхури сыкъелъащ. Адрейхэр мэхь-
мэхь. Сэ сымис. 

- Ады-дыд мыгъуэ, дыбгъэунэхъужырти, - фыз 
гумащIэм и лIым IэплIэшхуэ хуещI. - Азэлыхь, абы 
нэхъ губзыгъагъэ уи гъащIэкIэ умыщIэн. Ахъшэр 
зэпыту укIуэ, уэ укъелащи, шыкурыр Алыхьым дежщ. 
НакIуи ди гуэгушыхъужьыр къурмэну схуфIэгъэж. 
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Къэрэнашэ Р.А. 

зэхуихьэсу итхыжа 
гушыIэхэр 

 
 

Иджы, си псэм хуэдэ, жыIэ... 
СулътIан тIэкIу ефауэ къыдыхьэжати, дэни хабзэ 

зэрыщыхъуащи, и фызыр къытехъущIыхьу щIидзащ. 
Хуэмышэчыжыххэ щыхъум, гушыIэрейм псынщIэу 
зитIэщIыжри пIэм зыхидзэжащ, и щIыбагъыр фызым 
къыхуигъазэри: 

- Еуэ иджы, си псэм хуэдэ, плъэкI къыумыгъанэу 
жыIэ, - икIи пырхъын иригъэжьащ асыхьэтым. 

 
 

Ар телъыджэкъэ? 
Жэмыхъуэр пщэдджыжьым жьыуэ къэтэджри унэм 

къыщIэкIат. ИхъуреягъкIэ гъущэт, ауэ СулътIан гу лъитащ 
дыгъуэпшыхь къешха уэшхыр языныкъуэ щIыпIэхэм 
асфальтым зэрызыщIимыфар - кумб цIыкIухэм зэритыр. Ар 
игъэщIагъуэри гушыIащ: 

- Хьэлэмэтщ мы дунейм и щытыкIэнухэр къэзытхэр! 
Дыгъуэпшыхь радиом къитащ щIыпIэ-щIыпIэхэм уэшх 
къыщешхыну, нобэ мо пщIантIэм еплъыт: зы метр 
зэбгъузэнатIэр гъущэщ, адрейр шэдщ. Телъыджэкъэ ар! 

 
 

Щхьэж и увыIэпIэ хухахащ 
Дунейм ехыжын ипэ, пIэхэлъ хъуа СулътIан 

щIэупщIакIуэ къыхуэкIуа и ныбжьэгъухэм яжриIащ: 
- А сыздэкIуэнум сыкъэмыкIуэжмэ, ныбжьэгъухэ, ар 

сигу ирихьауэ аращ, итIанэ фэри сяужь фыниувэ хъунущ. 
Ауэ, си чэнджэщыращи, фымыпIащIэ, абы егъэзыпIэншэ 
фыщыхъунукъым - щхьэж и увыIэпIэ фхухахащ. 
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Псалъэ сот сыкъыщIэмыпхъуэжыну 

Къуажэкхъэр нэхъ лъагэу къахухьын щхьэкIэ ахъшэ 
къыхэзыхым СулътIан къыхуигъэуват хузэфIэкI хилъхьэну. 

- Сэ а жыхуэпIэм сыкIуэмэ, укъызогъэгугъэ 
сыкъыщIэмыпхъуэжыну, - жиIэри СулътIан ахъшэ 
къыхэзыхыр дигъэкIыжат. 

 
Сабийхэм ядэIэпыкъуащ 

Къулыкъу IуэхукIэ СулътIан Баку кIуат. МафIэгум 
къызэрикIыххэу, абы къыкIэрыхъыжьащ хьэлъэзехьэр, и 
хьэпшыпхэр хуигъэIэпхъуэну. 

- Уэ плъагъуркъэ, си псэм хуэдэ, хьэлъэ зэрызмыIыгъыр, 
- жиIащ гушыIэрейм, арщхьэкIэ мыдрейр кIэрыкIыртэкъым. 

- Сэ сабий мэжэщIалIэхэм щIакхъуэ яхуэзмыхьу 
унэм сыкIуэжыфынукъым! Хьэпшып умыIыгъмэ, хуит сыщI 
уздэкIуэм нэс плIэкIэ усхьыну, лъаIуэрт хьэлъэзехьэр. 

СулътIан и фIэщ хъуртэкъым, мы къалэ къулейм 
апхуэдэ къулейсыз дэсу. Ар хьэлъэзехьэм я деж кIуэри ахъшэ 
яритащ, адэкIэ и Iуэхуми яужь ихьэжащ. 

 
Алыхьым дыщыгугъынщ 

Зэгуэрым СулътIанрэ Баширрэ, загъэпсэхун мурадкIэ, 
зы гуэгуш псэу яIыгъыу я ныбжьэгъу Ахьмэд деж кIуат. 
Ахьмэд а пщыхьэщхьэм я гъунэгъу къуажэм къикIыу хьэщIэ 
къыхуэкIуэрти, къыхуеблэгъа и ныбжьэгъухэм, гуп 
хэбгъэсыну уасэ зимыIэхэм, ящыгуфIыкIащ, зэхэсри екIуу 
яIэтащ. ХьэщIэхэр ежьэжа нэужь, зэныбжьэгъухэр гушыIэу, 
уэрэд жаIэу Iэнэм пэрысыжащ. Ахэр щызэбгрыкIыжым, 
СулътIан гу лъитащ: 

- Нэхъ пасэIуэм дэтхэнэ зы адыгэми хьэщIэм мэл 
хуиукIырти Iэнэм щхьэ щIэлъэныкъуэр хутрилъхьэрт, 
зэрыхузэфIэкIымрэ хьэщIэм пщIэ зэрыхуищIымрэ 
къигъэлъагъуэу. Иджы, ди жагъуэ зэрыхъунщи, 
тхьэкIумэкIыхь е гуэгуш яхуэдукIмэ, догуфIэ икIи дэ пщэдей 
къытпэплъэр тщIэркъым, Алыхьым дыщыгугъынщ! - и 
псалъэм къыщIигъуащ абы икIи зэныбжьэгъухэр нэжэгужэу 
зэбгрыкIыжащ. 
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Джэдгъэф В.Ф. 

зэхуихьэсу итхыжа 
гушыIэр 

 
 
 

Къэхъуам фIыщIэ хузощI 
СулътIан пцIы къытралъхьэри РОВД-м и КПЗ-м 

щIадзат. Абы и ужькIэ къыдыщIэс щIалэхэр ефэ хъуат, и 
Iуэхур зэхэзыгъэкIхэр ядэмылэжьэжыфхэу. Хабзэхъумэхэм я 
щхьэр якъутажырт, аркъэр къыздрахыр къахуэмыщIэу. 

Махуэ зыбжанэ дэкIри, къуаншагъэ бгъэдэлътэкъыми, 
СулътIан къаутIыпщыжащ. КПЗ-м и офицер нэхъыжьыр абы 
къелъэIуащ, щIадзахэм хъумакIуэхэм ямылъагъуу, аркъэр 
къызэрыдахьа щIыкIэр къыжриIэну. 

- Сыт сэ абы щхьэкIэ сиIэнур? 
- Рестораным цIыхуиплIым Iэнэ щыфхуэзгъэувынщ... 
Я Iэхэр зэрыубыдри, СулътIан офицер нэхъыжьым 

мыпхуэдэ псалъэмакъ дригъэкIуэкIащ: 
- ЩIадзахэр дяпэкIэ ефэжынукъым! 
- Ар уэ дэнэ щыпщIэрэ? 
- Сыт ар сэ щIэзмыщIэнур?! Сэращ КПЗ-м аркъэ 

къэзыхьар. 
- Ар дауэ? 
- Дауи щхьэуи хэмылъу! А фи псыунэ гъуанэпщIанэм 

хъумакIуитI си гъусэу сыщыкIуэкIэ, сэ сымуслъымэнкъэ, 
къубгъан къыздэсщтэрт. Псыунэм и тIысыпIитIым я зым, 
КПЗ-м щагъэува хабзэр фIыуэ зыщIэ си гъунэгъур щIэувэрт, 
аркъэ иIыгъыу, адрейм сэ сыщIэувэрт. Абдежым птулъкIэм и 
щхьэр пхъэбгъу дазэмкIэ къыдигъэжырти, абы итыр си 
къубгъаным кърикIэрт. Арати, зыкIи сыкъыхэмыщтыкIыу, 
хъумакIуитIри си гъусэу, аркъэ зэрыт къубгъаныр сIыгъыу 
камерэм сыкъэкIуэжырт... 

Офицер нэхъыжьым и псалъэр игъэпэжащ. 
ЗыгъэхьэщIам и Iэр иубыдыжурэ, СулътIан жиIащ: 

- Къэхъуам щхьэкIэ фIыщIэ сощI. Уэ уи цIэкIэ си 
ныбжьэгъухэр зы цIыхуфIкIэ нэхъыбэ хъуащ икIи сэ абы 
егъэлеяуэ срогуфIэ. 
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От автора-составителя 
Создание книги «Юмористика Султана Жемухова», где была бы 

собрана значительная часть его многочислеиных коротких аллего-
рических рассказов, шуток да и рассказов о его занимательных при-
ключениях знавшими его, было задумано уже давно. 

И друзья - любители юмора, которым посчастливилось жить и 
работать рядом с балагуром, надеясь когда-нибудь да издать сборник, 
уже много лет, еще при жизни Султана, собирали, записывали и 
опубликовали на родном языке в периодической печати немало его 
аллегорических рассказов. А вот воплотить эту мечту в реальную 
книгу ни у кого не хватало смелости. 

Я, думая решить эту непростую, к сожалеиию, проблему само-
стоятельно, начал было собирать по крупицам и записывать рассказы 
Султана Жемухова и переводить на русский язык все, что было 
опубликовано из его творчества на кабардинском языке в периоди-
ческой печати. И здесь мне несказанно повезло. 

У меня было записано тринадцать и переведены на русский язык 
около пятидесяти из тех юмористических рассказов Султана, которые 
Хажмурат Абитов опубликовал в периодической печати республики 
на кабардинском языке, когда поклонники таланта юмориста передали 
мне для включения в книгу сто восемьдесят его рассказов. В том 
числе: Хажмурат Абитов - восемьдесят восемь с теми, что были 
опубликованы в периодической печати, Хамидби Хупсер-генов - 
восемьдесят девять, Мухамед Кармоков - четыре, Руслан Каранашев - 
шесть, Валерий Гедгафов - один. 

Эти рассказы - их 201,- размещенные соответственно под именем 
каждого, кто собрал и записал их в разное время, и составили 
настоящую книгу, изданную в одном переплете на русском и кабар-
динском языках. 

Я, как автор-составитель книги и переводчик ее на русский язык, 
приношу искреннюю благодарность X. Абитову, X. Хупсергенову, М. 
Кармокову, Р. Каранашеву и В. Гедгафову, усилиями которых собрано 
и увидело свет значительное количество юмористических рассказов 
Султана Жемухова. Особую благодарность X. Абитову -редактору, 
отпечатавшему на машинке кабардинский текст книги, Марине 
Жакамуховой, набравшей кабардинский текст книги на компьютере, и 
Эдуарду Камбиеву, подготовившему компьютерный макет всей книги. 
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Наши дела и помыслы должны быть 
большими и светлыми, как наш 
величественный Эльбрус. 

 

Султан Жемухов 
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Предисловие 

 
Заюково - старинное адыгское село. Многие замечательные 

люди Кабарды распрямили свои крылья здесь. 
На этой благодатной земле сделали свои первые шаги: 

славный, известный всему Кавказу Жабаги Казаноко (1686-
1750) - гордость всех адыгов, положивший начало плеяде 
славных мужей, сформировавших облик родного села и всего 
адыгского мира; 

величественный Лиуан Бжихатлов, родившийся здесь же, в 
Баксанском ущелье. Его вещие слова только-только начали хо-
дить по адыгским селам, когда он, оставив родные земли, был 
вынужден переселиться и начать новую жизнь на чужбине; 

блистательный витязь Исмаил-стройный, Атажукин (1750-
1812) - известный ученый-просветитель, общественный деятель, 
воин-герой, прославивший силу российского оружия в 1788 году 
при взятии Очакова под командованием Григория Потемкина и в 
1790 году при овладении крепостью Измаил под командованием 
Александра Суворова, и ставший прообразом главного героя 
знаменитой восточной повести «Измаил-Бей» М. Ю. Лермонтова 
(1814-1841) - великого певца Кавказа. 

Верховный князь - Атажуко-коренастый, Атажукин с 
братьями свитскими, братья Шогемоковы и многие другие 
благородные мужи совершали немало славных дел на этой земле. 
Следы творения их благотворных рук и ума не стерлись с лица 
земли... Масса интересных рассказов о них все еще ходит среди 
людей, вызывая неподдельный интерес к прошлому. 

Гора Харакора - единственная свидетельница прошлого, 
дожившая до нас из тех, кто видел все это, - нема и глуха, она, 
как бы мы ни старались, не поведает нам ничего. 

Мужество вечным памятником ложится на страницы исто-
рии. Мужеству подобно и умное слово. Оно, распространяясь и 
утверждаясь, обретает крылья, гнездится в сердцах людей, ходит 
по городам и весям многих уголков земли, переходя из 
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уст в уста и из рук в руки, как золотая чаша на всенародных 
торжествах Кавказа. Талантливыми поэтами, большими бала-
гурами и скоморохами, были Кильчука Сижажев, Асхад Шо-
генов и Мамиша Казиев. Сколько сказаний, старинных песен 
знали, рассказывали и пели Камбочуко Калмыков, Мица Ша-
базов, Иналуко Шурдумов, Нанацук Шаова, Цацу Купов, Нух 
Гукетлов, Чалимат Тезов и многие другие. 

Наверное, немного в селении Заюково тех, кто незнаком и с 
шутками Султана Жемухова. Каждый раз, когда мы встречались 
с этим представительным, рослым и всегда радостным 
красавцем, тут же думалось: «Что же Султан скажет сейчас?» 

Жемухов, будучи в компаниях, смешил всех до упаду, а если 
друзья и собирались без Султана, все равно о нем говорили 
много, да и просто встречаясь с ним, он никого не отпускал без 
приятных подковырок. Пока человек живет, думая, что он 
всегда будет рядом с нами, за ним не наблюдаем внимательно, 
да и серьезно не вникаем в суть его удивительных изречений, 
но, когда он уходит от нас, спохватившись, кусаем себе пальцы, 
хотя и твердо знаем, что прошлое вернуть нельзя. Думали, что у 
Султана будет долгая жизнь, но, оставив нам свои красивые 
аллегории и тонкие остроты, ушел от нас, недоделав свои 
земные дела и недосказав свои проникновенные слова. Прошло 
немало лет, как Султан ушел в лучшие миры, тем не менее его 
меткие слова живут и сегодня среди односельчан, переходя из 
уст в уста, и можно услышать и в отдаленных селениях, но с 
обязательной оговоркой: «Так, мол, сказал Султан Жемухов». 

Многие образные выражения Султана стали расхожими. 
Например, когда его спрашивали: «Какой уголь у вас на скла-
де?», - «Исключительно черный», - отвечал он. 

Невозможно не восхищаться тому, как он, вернувшись до-
мой с пустыми карманами, израсходовав всю выручку от про-
дажи картошки на базаре, смог предотвратить возможные ссоры 
у родного очага, шутя спросив жену чужим голосом: «Что тебе 
дороже: картошка или Султан?» Таким же образом поступил и 
тогда, когда семья стала упрекать его: «Почему ты 
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каждый раз допоздна задерживаешься на работе?» «А что? Я и 
сегодня задержался допоздна на работе?» - спросил он воз-
мущенных домочадцев, вернувшись домой на рассвете. Таких 
шедевров у Султана - масса. 

Султан Мухамедович Жемухов (1927-1984), живший в 
селении Атажукино Западное (Заюково), как сказано выше, был 
праведным, красивым человеком, большим юмористом, 
балагуром и острословом. Он прожил не много лет, и уже 
прошло без малого двадцать, как ушел в лучшие миры, тем не 
менее его аллегории и меткие слова и сегодня живут с нами, 
призывая нас к миру и добру. 

Подобно тому, как уходит время, у них «волосы не седеют», 
более того, можно сказать, что они сделали дорогу памяти 
юмориста яркой и бесконечной. 

Султан не делал записи своих аллегорий и метких выраже-
ний. Не смотря на это, они осели в памяти людей, и многие его 
почитатели собирают эти маленькие шедевры, как золотую 
россыпь, и записывают, чтобы они не затерялись во времени, а 
стали достоянием будущих поколений. 

Многие односельчане, да и не только они, как правило, со-
провождают свои слова шутками и аллегориями Султана, чтобы 
они стали более красочными, более меткими и чтобы они могли 
«поражать» собеседника, как говорится, не в бровь, а в глаз. 

Нельзя сказать, что детство Султана прошло легко. Был -ему 
годик, когда его отца Мухамеда Бековича репрессировали. 
Мухамед был образованным человеком, читал Коран и другие 
священные книги мусульман, глубоко чтил и безустанно 
служил исламу. Его в августе 1928 года арестовали и сослали в 
Сибирь, где до 1935 года и находился в заключении. Каким бы 
трудностям ни подвергали, сломить этого мужественного и 
выносливого человека не смогли. Ему удалось вернуться в 
родное село практически здоровым и без особых последствий 
ссылки! 

Когда грянула Великая Отечественная война, Мухамеду был 
51 год, но почему-то, записав его более молодым, отправили на 
фронт, и в 1943 году он погиб в немецком концлагере. 
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Как только посадили отца Султана, его мать, Дикинова Сата 

Касеевна, стала подвергаться бесконечным гонениям, ей не да-
вали спокойно жить и воспитывать ребенка, даже исключили из 
колхоза. Она, Царство ей небесное, ушла из жизни в 1982 году. 

Младшие сестры Султана Хурират и Рая и сегодня живы и 
здоровы, они еще справляются со своими обязанностями и 
несказанно счастливы у своих ладных семейных очагов. Ху-
рират уже много лет работает лаборанткой Заюковской средней 
школы №2, принимает активное участие в общественной жизни 
села. От того, что она всегда рассудительна и откровенна, 
собранна и неустанна в работе, единственный брат называл ее 
не по имени, а Маленькая Пчелка. 

У Султана, как он и сам говорил: «Один сын, чтобы он не 
был избавлен от тревоги до самой смерти, и две дочки, чтобы 
оплакивали его, когда он умрет». Дай, Аллах, каждому таких 
детей, как они. И Борис, и Тамара, и Рита обзавелись семьями, 
и, не иначе как по милости Всевышнего, работают и живут, как 
нельзя лучше. 

Султан поступил в первый класс в 1934 году. Школа рас-
полагалась недалеко, чуть ниже от них, в каменном здании, 
конфискованном у Хапиты Жемухова - состоятельного кре-
стьянина. Было приятно учиться в хорошо оборудованной 
классной комнате. Султан часто с благодарностью вспоминал 
своего первого учителя Бадруна Абазова и одноклассников: 
Исмагила Хагурова, Хусена Шафиева, Халиба Абазова и мно-
гих других. 

В 1942 году, когда село было оккупировано немецко-фашис-
тскими захватчиками, школу закрыли, и недруги советского об-
раза жизни разломали и растащили это прекрасное здание кто 
на фундаменты, кто на стены строящихся частных жилищ. 

После войны Жемухов работал учителем начальных классов. 
Школьное здание, где он трудился, снесли, а на его месте 
сейчас красуется новое трехэтажное здание средней школы №3, 
где первым директором была Каражан Бжихатлова. После 
Султан работал учителем в школе, располагавшейся в центре 
села, в здании, конфискованном на заре Советской 
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власти у состоятельного крестьянина Камбота Шомахова. Как 
вспоминают его бывшие ученики, Жемухов уроки вел инте-
ресно и увлекательно, много шутил, и был удивительно добрым 
человеком. 

Султан оставил работу учителя и переехал в селение Нар-
тан, где стал работать завхозом школы-интерната. Он там долго 
не задержался, а вернулся в Заюково и много лет проработал 
заместителем директора средней школы №2 по хозяйственной 
части. 

Незадолго до смерти был назначен руководителем топлив-
ного склада села, где он, «осыпая» покупателей изящной ал-
легорией, работал, пользуясь большим уважением селян. 

Каждый человек имеет свой характер, привычки, манеру 
держаться, ходить, по-своему работает, отдыхает и т. д. 

Султан не пил сырую воду, пил квашеное молоко, разбав-
ленное водой, пиво со сметаной, любил жареное мясо, яблоки. 
По его просьбе мать часто жарила кукурузные лепешки, хи-
чины с мясом... Он хорошо играл на струнных музыкальных 
инструментах, великолепно пел под собственный аккомпане-
мент, был душой компаний. 

В 1949 году Султан по большой взаимной любви женился на 
обаятельной девушке Зулифат Жамалдиновне Апшевой, 
родившейся в 1928 году в селении Заюково Баксанского района 
Кабардино-Балкарской АССР в семье состоятельного 
крестьянина. Она в 1948 году, окончив среднюю школу в 
родном селе, поступила в Нальчикское педагогическое училище 
и окончила его успешно в 1951 году. Вернувшись в родное село 
со средним педагогическим образованием, Зулифат в течение 
десяти лет работала учителем начальных классов, а потом, до 
ухода на заслуженный отдых по возрасту, заведовала школьной 
библиотекой. 

Султан и Зулифат были счастливыми и верными супругами. 
Жили дружно и весело, как большие друзья, они вырастили, 
выучили и вывели на самостоятельную дорогу трех прекрасных 
детей: Тамару (1951), Бориса (1952), Риту, 1958 года рождения. 
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Потомки Султана Жемухова в родном дворе 

 
  

 

Народный писатель КБР Мухамед Кармоков (второй ряд, 
второй с л е в а )  в гостях у потомков и друзей Султана 

Жемухова 
 
 

Крона родовой ветви Жемуховых, образованная супругами 
Султаном и Зулифат, красиво и уверенно формируется тремя их 
детьми, шестью внуками и одним правнуком. 
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СЕМЬЯ СУЛТАНА МУХАМЕДОВИЧА 

ЖЕМУХОВ 
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СЕМЬЯ ТАМАРЫ СУЛТАНОВНЫ 
КАРДАНОВОЙ (ЖЕМУХОВОЙ) 
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Тамара Султановна Карданова (Жемухова) родилась в 1951 
году в селении Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарии в 
семье сельских учителей. Она в 1969 году окончила среднюю 
школу в родном селе, в 1977-м - заочно торгово-техно-логический 
техникум «Роспотребсоюза» по специальности «организатор 
торговли продовольственными товарами». В 1969-2001 годах 
работала в Республиканской конторе «Курортпрод-торг» младшим 
продавцом, старшим продавцом, заведующей магазином. С 2001 
года работает поваром детского садика № 45 в Нальчике. За 
долголетний и добросовестный труд она в 1990 году удостоена 
медали «Ветеран труда». 

Тамара Султановна с 1974 года замужем за Русланом Хасан-
биевичем Кардановым, 1949 года рождения, из селения Зарагиж 
Советского района Кабардино-Балкарии. Руслан в 1967 году 
окончил Зарагижскую среднюю школу, в 1970-м - техническое 
училище, в течение 15 лет работал шофером в городе Нальчике и 17 
лет был заместителем директора средней школы по хозяйственной 
части. У счастливой семейной пары Тамары и Руслана один 
ребенок - дочь Милана, 1990 года рождения. Она ученица 7-го 
класса Нальчикской средней школы № 18. 

Интересная деталь: «Я начинала работать, - вспоминает Тамара, 
- в магазине на улице Кирова, напротив кондитерской фабрики, 
рядом с птицекомбинатом. Тогда магазин птицекомбината торговал 
дешевыми куриными яйцами и потрошками, поэтому туда 
приходило много несостоятельных слепых людей с палочками. Я 
всех их встречала, переводила через улицу, помогала сделать 
покупки, провожала их до автобуса и, только убедившись, что они 
благополучно доберутся к себе домой, возвращалась на свое 
рабочее место. Наряду с этим посещала и стариков, которые жили 
рядом с магазином, носила им продукты, помогала и по дому. Я до 
сих пор помню этих благородных пожилых людей. 

Уважительное отношение к старикам и детям, что я считаю 
неотъемлемой чертой доброты любого цивилизованного человека, у 
меня от моего незабвенного отца Султана Мухамедовича 
Жемухова». 

 



 

   

15

 

 

частливая семья Тамары и Руслана Кардановых 
на отдыхе 
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СЕМЬЯ БОРИСА СУЛТАНОВИЧА ЖЕМУХОВА 
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Борис Султанович Жемухов родился в 1952 году в селении 
Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарской АССР в 
зажиточной семье сельских учителей. В 1969 году окончил 
Заюковскую среднюю школу №3, в 1970-1972 годах проходил 
действительную военную службу в рядах Советской Армии, в 
1973-м  окончил Нальчикский технологический техникум по 
специальности «технолог по приготовлению пиши». В 1973-1989 
годах работал в системе сельского общепита села Заюково; в 1989- 
2000 годах работал диспетчером Нальчикского мукомольного 
завода. Борис уволился с работы по состоянию здоровья и ныне 
безработный. 

Борис Султанович с 1975 года женат на прекрасной Людмиле 
Мажидовне Бесланеевой, 1954 года рождения, из Нальчика. Она 
окончила среднюю школу в селении Кызбурун I и 1975 году 
Нальчикское медицинское училище по специальности 
«акушерка». 

1975-1984 годах работала акушеркой родильного отделения 
Заюковской сельской больницы № 2. С 1984 года, в связи с 
закрытием родильного отделения, работает медицинской сестрой 
Заюковской средней школы-интерната. 

У ладных супругов трое детей - два сына и дочь: Аслан (1975), 
Диана (1979) и Беслан, 1987 года рождения. Аслан женат, растит 
дочь. 

Диана окончила среднюю школу в родном селе и Кабардино-
Балкарский государственный университет. Она экономист, 
работает по специальности, живет с родителями. 

Беслан учится в 9-м классе Заюковской средней школы № 3. Он 
отличник и активный помощник родителей по ведению подворья. 
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СЕМЬЯ АСЛАНА БОРИСОВИЧА ЖЕМУХОВА 
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Аслан Борисович Жемухов родился в 1975 году в селении 

Заюково в семье служащего. В 1991 году окончил За-юковскую 
среднюю школу № 3, в 1997-м - Кабардино-Балкарскую 
сельскохозяйственную академию по специальности «ученый 
агроном». В 1998-2000 годах находился на действительной 
военной службе в рядах Российской армии, воевал в Чечне. В 
настоящее время безработный. 

Аслан с 2000 года женат на обаятельной Марьяне Влади-
мировне Балкаровой, 1980 года рождения, из Кишпека Бак-
санского района, студентке Нальчикского педагогического 
колледжа. 

У молодых супругов восхитительная дочурка - Элиночка, 2001 
года рождения. 

У Аслана и Марьяны все еще впереди, а пока живут с ро-
дителями Аслана. 

 

Внучка Элина (вторая с п р а в а )  внесла большую радость в 
семью Бориса Султановича Жемухова 
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СЕМЬЯ РИТЫ СУЛТАНОВНЫ 
УНАЧЕВОЙ (ЖЕМУХОВОЙ) 
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Рита Султановна Уначева (Жемухова) родилась в 1958 го-ду в 
селении Заюково в семье состоятельных сельских учителей. В 1975 
году окончила Заюковскую среднюю школу № 2, в 1982-м   вечернее 
отделение химико-биологического факультета Кабардино-Балкарского 
государственного университета по специальности «химик-биолог». 
Работала регистратором санатория имени Б. Э. Калмыкова, 
лаборантом химической лаборатории Нальчикского 
машиностроительного завода, инженером-химиком СКБ завода 
«Трансавтоматика», микробиологом объединения 
«Каббалкмолокопром» и ныне работает химиком ЛСМ 
«Каббалкпромстандарт». Всюду, где бы она ни работала, пользуется 
особым уважением, а частые перемены места работы вызваны 
нынешней рыночной чехардой. 

Рита с 1984 года замужем за Асланом Османовичем Уна-чевым, 
1957 года рождения, нальчанином из рабочей семьи. Он в 1975 году 
окончил Нальчикскую среднюю школу № 13, прошел действительную 
военную службу в рядах Советской Армии, окончил Майский 
автотранспортный техникум по спе-циальности «техник-
эксплуатационник». 

Работал мастером ремонтного цеха объединения «Каббалк-
сельхозтехника», мастером салона «Автосервис». В настоящее время 
занимается предпринимательской деятельностью - производит 
кондитерские изделия в своем цехе и реализует их. 

У любящих супругов двое детей: Наталья, 1985 года рождения, 
студентка первого курса Московской имени Тимирязева академии, и 
Агнесса, 1986 года рождения, студентка второго курса факультета 
информационных технологий Кабардино-Балкарского 
государственного университета. 

Все дети и внуки супругов Султана Мухамедовича и Зулифат 
Жамалдиновны Жемуховых живут, трудятся и учатся, стараясь быть 
социально активными и полезными обществу людьми, достойными 
седых волос матери и бабушки, памяти неординарного отца и дедушки 
- большого острослова, юмориста и балагура, любимца всех жителей 
родного села Заюково, д а  и не только! 
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Наталья - гордость семьи Риты и Аслана Уначевых 
 

Эта небольшая книга, которая вобрала в себя 201 рассказ юмориста 
и друзей о нем и со сказанным выше, как я думаю, станет прекрасным 
памятником Султану и хорошим подарком для всех, кто любит 
отдыхать с книгой в руках. 
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Итак, в добрый путь с Султаном Жемуховым... 
 
 
 

Рассказы, собранные 
и записанные 

А .И .  Гедгафовым 
 
 
 

Доброе утро, м-ма... 
Султан - рослый мужчина, известный в ауле ловелас, гуляка и 

шутник, как-то рано утром, возвращаясь с затянувшегося кутежа, 
тихо шагнул к себе во двор, стараясь незамеченным пробраться в дом 
и шмыгнуть в постель. Но, как назло, набрел на мать и жену, 
направляющихся после утренней дойки коров из хлева в дом. 

- Доброе утро, м-ма... - пробубнил гуляка, силясь укротить 
заплетающийся язык. 

-  Ах  ты... - начала мать журить сына, как обычно. 
- Ма-а! Да, ну, ладно. Вам ведь не угодишь. Возвращаешься 

поздно ночью - браните, рано утром тоже, - улыбаясь, отпарировал 
Султан, уходя в спасительную тень шутки. 

 

Чему там раскалываться? 
Султан однажды утром, идя на работу, встречает друга, коротышку 

Асланби. 
- О, дружище, что с тобой? Ты выглядишь, словно жеванный 

дважды! 
- О, верзила, дорогой, болит, раскалывается от вчерашнего голова! 

- жалуется Асланби, обхватив голову обеими руками. 
- Бог ты мой! Чему там раскалываться? Она ведь у тебя меньше, 

чем любое яблоко с моего сада, - съязвил, ухмыляясь, Султан, глядя на 
друга сверху вниз.  
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Прием незваных гостей 

Султан, работник средней школы, и его молодая жена 
впервые принимали в своей единственной и тесной комнатушке 
на втором этаже общежития друзей, явившихся к ним незвано, 
чтобы полакомиться двумя вялеными бараньими боками, что 
висели на морозе у них за окном. 

...Видя, что стол гостей «легчает», молодая хозяйка, решив 
еще поджарить мясо, подошла к окну с ножом. 

- Не смей больше трогать мясо! Приучишь этих прожор-
ливых гурманов к дармовой баранине, а потом их и палкой от 
дома не отвадишь! Подавай им картошку с желтыми солеными 
огурцами и живи спокойно, - крикнул строптивый хозяин, 
шокируя жену... 

 
В гостях у любовницы 

Султан, возвращаясь с ночной, усталый, заявился к даме 
своего сердца и, не проявив обычной прыти, заснул у края 
кровати. 

Дама, придя в буйство от безуспешных попыток получить 
свое, резко столкнула его, сердечного, ногами с кровати на пол. 

- А что, после ночной и чуток отдохнуть нельзя, что ли? 
недоумевал удалец... 

- Вон, невежа! К любовнице мужчина приходит не спать! 
Вон! - неистовствовала дама, указывая горемыке на дверь. 

 
«Не все коту масленица» 

У Муаретти, красавицы легкого поведения, обольстившей 
Султана, в первую ночь свидания обнаружилось, вопреки ее 
утверждениям, что не девственница. 

- Как ты могла обмануть меня? - спрашивает ее незадач-
ливый любовник, возмущаясь. 

- Где ты видел, невежа, любовниц-девственниц, с тех пор, 
как они напрочь вышли из моды даже у невест? Подай сюда 
мою одежду, кретин, - отпарировала неудачница, без слез и 
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сожаления выпорхнула из-под него и вернулась в родной мир 
куртизанки навсегда. 
«Не все коту масленица», - сказал себе Султан и... завязал. 

 
И богатыри боятся 

Хачнма-богатыря, офицера, мужественно прошедшего всю 
войну в дивизионной разведке, как-то в присутствии его дав-
нишнего друга Султана спросили: 

- Ты когда-нибудь на фронте или просто в жизни боялся кого-
нибудь? 

- Нет, до тех пор, пока в окопе противника не встретился с 
солдатом, который был физически значительно сильнее меня, - 
ответил он и добавил: - Не верьте тому, кто говорит, что он не 
боится. Боязнь ведь у всех нас от природы. 

- Не ожидал, не ожидал! - удивился Султан, а я-то думал, что 
мой друг никого не боится, кроме Бога! 

 

«Беглеца» преследовали до крыльца 
Султан как-то после рабочего дня поехал из соседнего села, где 

работал заместителем директора школы-интерната, на грузовике 
ГАЗ-АА, пережившем и себя, и свой официальный «статус», и, как 
назло, угодил на гаишников. Султан их проскочил, а тем, как ни 
странно, не удалось настичь и остановить колымагу-беглеца до 
самых ворот его дома. 

- Ну что ж, господа, ваша взяла! Если вам нужна эта «чудо-
машина» или я, невольник чести, то мы перед вами, а если ничего 
этого не нужно, то прошу в гости. Уверяю вас, что тепло очага моей 
«княгини» вернет всех нас к жизни мирской, -сказал лихач, выходя 
из кабины и обращаясь к инспекторам, указывая рукой на жену, 
вышедшую за ворота встречать мужа. Инцидент был исчерпан. 

 

Диалог с ворами 
Султан хорошо знал и разделял суть мудрой пословицы: 

«Не клади плохо, не вводи вора в грех». Однако он не стал 
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оборудовать свою скромную обитель железными окнами, да и 
дверями, как это принято сейчас у так называемых «новых», а 
просто пошел на откровенный диалог с любителями легкой наживы, 
повесив над своей входной дверью объявление: 

«Господа, извольте не гневаться! За этой казенной дверью 
обитают зарплатники, которых Бог благословил только на жизнь без 
роскоши. Решили убедиться? Пожалуйста, ключик под ковриком». 
Внизу мелом: «Держитесь! Мы все ходим под Богом!» 

 

Председатель, как и пророк... 
Султан, уволенный неделю тому назад с престижного поста 

секретаря сельского Совета за излишний педантизм, пришел 
трудоустраиваться в колхоз. Во двор правления колхоза в это время 
заехал Председатель Верховного Совета республики на новеньком 
ЗИМе. 

Пока высокий гость был занят делами, Султан, договорившись с 
шофером, занял в машине место хозяина рядом с водителем и 
заехал в соседний двор сельского Совета, да покрасовавшись перед 
председателем, стоявшим у открытого окна кабинета, выехал... 

Председатель, как и ожидалось, был встревожен. Он недоумевал, 
на какую высоту мог так быстро «взлететь» уволенный вчера 
секретарь и что можно ожидать от него завтра. Но на всякий случай 
здесь же отправил балагуру домой крупного валуха, стоявшего у 
него на откорме... 

- Как это понимать, дорогой, вчера председатель тебя уволил с 
работы, а сегодня подарил нам огромного валуха, - по-
интересовалась вечером жена у мужа. 

- Председатель ведь, как и пророк, грешит и замаливает свои 
грехи, как может. Аллах ему судья, - отшутился муж. 

 

Бог с ней, с картошкой... 
Султан как-то раз отвез на базар десять мешков отборного 

картофеля со своего приусадебного участка и хорошо продал.  
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Надо же было случиться такому: он встретил старых, закадычных 

друзей и, не устояв против соблазна, закутил... 
Гуляка, вернувшись через неделю поздно вечером домой с пустыми 

карманами, стучится к себе в дверь и спрашивает чужим голосом: 
- Султан дома? 
- Нет! Бедняга, как в воду канул. Неделю тому назад повез на базар 

картошку и с тех пор о нем ни слуху, ни духу, - отвечает жена. 
- А почему у вас такой встревоженный голос? Беспокоитесь, что 

ли, из-за картошки? 
- Да, что вы! Бог с нею, с картошкой-то, лишь бы вернулся Султан 

- орел мой! 
- Зря волнуешься, дорогая, я здесь! - крикнул, срываясь в 

спасительный смех, и все обошлось. 
 

Диалог на кладбище 
Адиж, известный в селе весельчак и охочий до хмельного мужчина, 

поздно вечером навеселе забрел на кладбище, мимо которого 
проходил. Отвесив поклон со словами «Салам алей-кум», он стал 
просить покоившихся здесь мусульман принять его досрочно в их 
тихую Божью обитель. Блуждая между могильными холмиками и 
памятниками, жаловался, что на этом свете житья ему не стало. 

- Тяпнешь глоток-другой, - бубнил он, - на работе терзают, как 
хищник добычу, а дома изводят гробовым молчанием. О чем бы ни 
спросил, ни жена, ни дети и слова не проронят в ответ, будто я чужой в 
доме или вовсе меня нет дома... 

- Сынок, тебе еще рановато к нам, - неожиданно раздался голос 
где-то рядом. 

Адиж умолк и насторожился, страх сковал все его тело. А голос 
продолжал: 
- Ты молод, красив собой, работать умеешь, да вот беда -ты 

потерял мужество и духом ослаб. Очнись, да вернись к жизни, не 
позорь свой род, свою молодую жену и детишек. 
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Возьми себя в руки и живи трезво, как мужчина, как адыг, 
наконец! 

Адиж пришел в изумление от услышанного, протрезвел и 
поблагодарил голос: 

- Да, верно сказывают: «Коли ни людям в честь, то и Богу не во 
славу»... 

С этого дня Адиж переменился неузнаваемо, живет не в доме, а 
в земном Эдеме, и жена, и дети в нем души не чают. 

А голос... Кто знает, может, Аллах пожалел близких за-
блудшего и послал вслед за Адижем Султана - своего за-
юковского ангела, отучившего приятеля от проклятого зелья 
голосом из-за надгробного камня? 

 
«Убийца» всего сущего в человеке 

Сосед Султана, сапожник Алкиван, как-то утром, подавленный, 
как обычно, головной болью от вчерашнего и угрозой 
отчаявшейся жены - «вернешься опять пьяный, в дом не пущу» - 
возился, трясясь, с замком своей сапожной каморки. В тот момент 
рядом проходил Султан, идя на работу. К сапожнику подошел его 
дружок с носом, похожим на лилово-розовую картошку, который 
предложил опохмелиться, показывая из-под пиджака бутылку 
какого-то мутного дурмана. 

- Что ты? Мне нельзя, жена не пустит домой, она. окаянная, за 
версту чует пьяный запах! - завопил сапожник так, будто кто-то 
наступил на его любимую мозоль. 

- Боже! Всего-то делов? У меня на этот случай припасен на 
закуску выдержанный кобийский сыр. Он все алкогольные запахи 
подавляет так, что ни один, даже самый утонченный «нюхач» не 
узнает, что ты тяпнул, - изощрялся выпивоха, морща свой 
картофельный нос . . .  

...Вечером, на глазах у Султана, Алкиван, доковылявши кое-
как до дома, стал ломиться в двери и звать жену. За дверью 
раздался голос заждавшейся жены :  

- Ты опять набрался, не пущу! 
- Я не пьян, я сегодня вообще ничего в рот не брал, - оп -  
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равдывался муж заплетающимся языком. - Не веришь? Открой 
дверь да посмотри. 

Да ты лыка не вяжешь. А ну-ка, дыхни в замочную скважину. 
- велит жена, чтобы рассеять сомнения. 

Горемыка дыхнул, нагнувшись, и упал под дверью труп-
трупом и... 

- Каналья, брось шутить, дыхни ртом, - неистовствовала от 
обиды жена, но за дверью ее уже никто не слышал... 

- Да! Всесильно оно! Убереги нас, Бог, от этого голубоглазого 
зелья - неотразимого «убийцы» всего сущего в человеке, - сказал 
Султан и... 

 

Забери с собой в рай 
Рядом с Султаном жила одна добрейшая и весьма набожная 

долгожительница - теща и член семьи его двоюродного брата. 
Каждый раз, когда заходил к брату, Султан заставал ее с 
молитвенником за молитвой, и каждый раз он говорил ей, шутя: 

- Ей-богу, почтенная, уже давно услышал Всевышний твои 
молитвы и обязательно он заберет тебя в рай! Зная об этом твердо, 
прошу тебя захватить меня, бедного балагура, с собой в рай, ведь я 
по-другому туда не попаду. 

Интересно ведь, что эта святая долгожительница и относи-
тельно молодой Султан умерли и были преданы земле в один и тот 
же день, на одном кладбище. Царствовать им в раю. 
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Стихотворение XX. Хупсергенова, и 
собранные и записанные им 

рассказы 
 

Врата юмора 
 

Заюковский парень Жемухов Султан Был с 
шуткой затейливой дружен, И был ему дар 
воспитателя дан -Наставник, он детям был 
нужен. 
 

Бывало, отвесишь Султану поклон -И, в дом 
приглашая, как брата, Рассыплется легкими 
шутками он, Пленяя тебя без возврата. 
 

Дела затевались большие в селе -Султан 
помогал им весельем: Врата открывал ему, 
чтоб на земле Мы делали все, что нацелим. 
 

Не лез никогда он за словом в карман -
Горяч ум его был и ясен: В порыве веселья 
Жемухов Султан Срывался вдруг в танце, 
прекрасен. 
 

Звучала гармошка, в ладоши бил круг, 
Никто из нас не был угрюмым, Когда 
танцевал наш улыбчивый друг, Наш брат, 
даровавший нам юмор. 
 

2004 г.  

 
Перевод с кабардинского Г. Яропольского 
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Кого обрек на «беду»? 

Утро. Директор и Султан, явившись спозаранку, стоят в 
школьном дворе-саде, беседуют о жизни, о счастливом будущем 
питомцев. Тут из руки мальчика, пробегавшего в припрыжку мимо 
турникета школьного двора, выскользнула бутылка с водкой, 
которую он, раскачивая, нес в руке из сельмага, и разбилась 
вдребезги. 

- Кого же ты, милый, в такую рань, лишив  похмелья, обрек на 
«страшное страдание»? - спросил Султан мальчика. 

- Папу! 
- Не расстраивайся, джигит, Бог шельму метит! И папа твой 

сбережет здоровье, и мама - нервы, - добавил острослов, гладя 
мальчика по головке. 

 
Интересно же это? 

- Однажды вечером Султан, не как обычно, пришел домой 
трезвым и сразу же лег спать. Он еще не спал, хотя и лежал с 
закрытыми глазами, когда одна легковушка, остановившись у его 
ворот, стала сигналить. 

- Разве дадут спокойно отдохнуть эти «водкометы», пока не 
зальют тебе глотку, - сказал себе Султан, скрепя сердце, и 
поднялся. 

- Интересно же это: как могли тебе позволить хоть один раз 
вернуться домой в здоровом человеческом облике, - восхитилась 
жена. 

- Ничего тут не поделаешь, милая, такова уж участь всех 
нынешних, хоть мало-мальски значимых в обществе мужей 
России, - утешил жену Султан, направляясь в сторону ожидавшей 
его легковушки. 

 
Содержи себя сама 

Султан, находившийся до поздней ночи на свадебных тор-
жествах, поднявшись с трудом, рано утром уходил со двора. 
Тощая корова семьи, заметив это, начала настойчиво и жалобно 
мычать... 
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- Не мычи мне вслед, старая корова! Ей-богу, у меня нет ни 
копья, даже нет и чем опохмелиться. Где я возьму столько 
денег, чтобы купить тебе вдоволь корма и сена? Нет, милая, не 
надейся на меня, а содержи себя сама, - сказал Султан и резко 
вышел со двора. 
 

Был герой или не герой? 
- Мой отец не был на передовых позициях Великой Отече-

ственной войны, служил в частях тылового обеспечения от-
дельных фронтов. Погиб он и не как герой, прямо глядя в глаза 
врагу, а при вражеской бомбардировке его прифронтовой базы, 
когда в ней шло формирование поезда с боеприпасами для 
фронта. Как ты думаешь, наш баловень судьбы, герой был мой 
отец или не герой? - спросил Султана один из его приятелей. 

- Как ты можешь усомниться, милейший, в героизме чело-
века, отдавшего свою жизнь, стоя на своем боевом посту, в 
борьбе за свободу Родины. Все те, которые принесли свои 
жизни на алтарь Отечества, - герои! Не надо и думать иначе. 
Мы все обязаны им жизнью, - ответил Султан своему юному 
приятелю. 
 

Занято 
Дело было в недалеком прошлом. 
Султан по телефону: 
- Дежурная, пожалуйста, соедините меня с первой школой. 
- Занято! - И пи, пи... 
«Видимо, линии связи сильно загружены», - подумал Сул-

тан. Тем не менее вскоре еще раз снял трубку телефонного 
аппарата: 

- Дежурная, пожалуйста, соедините меня с сельской боль-
ницей. 

- Занято! - И ни, пи... 
Султан в третий раз, иронизируя ситуацию: 
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- Дежурная, пожалуйста, соедините меня с хьэдрыхой (за-
гробным миром). 

- Занято!.. 
На этот раз Султану чудом удалось «перехватить» и заговорить 

с дежурной: 
- Ей-богу, милая девушка, ты сильно грешишь перед Богом. Я 

понял, что ты отъявленная лгунья!.. Что значит «занято», когда 
хьэдрыхэ (загробный мир) сто не успели телефонизировать, - 
сказал Султан и, повесив трубку, добавил: Нет силы против лома! 

 

Тащи обратно на стройку 
Султан как-то рано утром, когда корову проводил на пастьбу, 

встретил ночного сторожа соседней стройки с добротной обрезной 
доской на плечах. 

- Милый, куда ты тащишь эту прекрасную доску? 
- Ей-богу, решил, чтобы немного размяться, ее потаскать от 

стройки до дома и обратно. 
- Так вот, дорогой, - сказал Султан, - если не хочешь, чтобы 

милиция потаскала тебя от родного дома до казенного, то быстрее 
тащи ее обратно на стройку... 

 

«Храбрый» кот 
Султан, вернувшись поздно ночью со свадьбы тепленьким, 

прилег в свободной комнате, чтобы не тревожить родных, и сразу 
же захрапел. А кот, который обычно ночевал там, начал отчаянно 
мяукать... 

Утром, еле проснувшись, Султан ладонью мощной руки 
толкнул и отворил окно, чтобы проветрить помещение. В этот 
момент кот с места, как с катапульты, прыгнул в открытое окно и, 
врезавшись в гладкий ствол дерева, росшего рядом с окном, 
разбился насмерть. 

Султан, глядя на мертвого кота, думал, но не мог понять, что 
толкнуло его на такой отчаянный и роковой для него шаг. А вот 
когда со свежего воздуха вернулся обратно, где про- 
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изошла трагедия, понял, что к чему. Тут воздух был спертый, 
в комнате стоял запах перегара, чеснока, лука и прочих «аро-
матов», сопутствующих застольям, что было совершенно не-
выносимо. 

Виновник «трагедии» со всеми почестями похоронил кота 
и на его изголовном столбике написал: 

«Атмосфера быта цивилизации, в которой мы живем, до-
рогой Котофей Иванович, к сожалению, становится все более 
спертой и невыносимой! Поэтому, как бы и нам не пришлось 
скоро «полететь» за тобою, как и ты, через окно. Ты, 
храбрый кот, служил нам верой и правдой, прости меня, 
грешного, и спи спокойно. 

Султан»
. 

 
Сто! 

- Султан, сколько тебе лет?- спросил однажды его при-
ятель. 

- Сто! - ответил он. 
- Надо же! Я  ведь постарше тебя, а вот исполнилось 

всего-то пятьдесят лет. 
-  Я  тоже так думал, пока мать и жена не сказали мне: «Ей-

богу, ты, наш дорогой, и дряхлостью, и всем остальным срав-
нялся с твоим дорогим дедом, прожившим сто лет, но, к со-
жалению, все еще не научился каждый день возвращаться до-
мой трезвым». 

- Наш дорогой приятель, не надо считать годы, а надо 
твердо уяснить, что для благородной души матери уже не 
представляет ничего обольстительного, а смерть кажется не-
обходимою для врачевания неисцелимых ран ее сердца, 
когда сын каждый вечер возвращается в дыму пьяного угара. 
А посему, мой ангел, нам надобно бросить пить и начать 
жить но человечески, трезво, - завершил свой диалог с 
приятелем Султан.    
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Если не считать, что мальчик черный... 

Жена друга Султана занималась предпринимательством. 
Уезжала далеко и надолго, привозила товары и перепродавала их. 
Прошло время. И вот, жена друга, будучи на сносях, оказалась в 
роддоме. Муж, которому сообщили о рождении ребенка, поехал с 
подарками поблагодарить и поздравить жену. Медсестра, которая 
вышла к нему, сообщила: «Все хорошо, жена подарила вам 
солнечного мальчика, если не считать, что он совершенно 
черный...» 

Султан, как только услышал эту новость, тут же отправился к 
другу: «В связи с бурным ростом челночного бизнеса с зару-
бежными странами, милый друг, и такое начало случаться, к 
сожалению. Это понятно. Непонятно другое. Почему у тебя за 
последнее время все дела «подгорают» дочерна?.. Будем наде-
яться, что мальчик со временем отмоется добела, а если и не 
отмоется, то и тогда нет основания для огорчения. Вспомни, как 
вся Советская страна ликовала от радости, когда в пятидесятых 
годах у белой женщины родился сын - черный мальчик, в 
грандиозной кинокомедии режиссера Г. В. Александрова «Цирк». 

Султан, возвращаясь домой, думал: «А все ж таки хорош и 
счастлив только тот брак, в котором дети рождаются одного цвета 
с супругами». 

 

Совет соседу 
- Ей-богу, Султан, пока нам не подбросили какую-нибудь 

неряху, решил женить сына на дочери твоего соседа, - открылся 
Султану один из его друзей и попросил рассказать о ней все, что 
знает: какая она нравом, поведением, образом жизни, да и вообще 
в плане того, что может ли из нее получиться дельная сноха? 

- Трудно, да и неблагодарно давать советы, мой друг, по 
такому щекотливому, требующему большой осмотрительности, 
делу. Тем не менее скажу: дочь моего соседа - девушка 
современная, подстрижена под мальчика, ходит в сапожках, в 
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мини-юбке, блузке с глубоким декольте, ресницы и брови 
вскрыты черным, а ногти, более похожие на орлиные когти, 
красным лаком, уходит из дому в полдень, возвращается за 
полночь... Если все это не шокирует, то, мой дорогой, засылай 
сватов, - отрезал Султан. 

 

«Дал» обет, думая на русском 
Началась ураза, а Султан к этому священному долгу му-

сульман еще не приступил. Мать переживает из-за этого, а сын 
дальше обещания не идет. Тогда мать, решив принять 
кардинальные меры, поднимает Султана к предрассветной 
трапезе, после которой требует от него дать обет держать ура-
зу, как этого требует обряд. 

- О, ма-а, успокойся, даю «нет» держать уразу от зари до 
зари, - сказал Султан, вспомнив, что слово «нет» на кабар-
динском языке означает «обет», а на русском, на котором он 
думал сейчас, - отказ, отрицание. 

«Как хорошо быть двуязычным: удалось и мать успокоить, и 
перед Богом не грешить», - подумал он и отправился на работу. 
 

Уже ночь на дворе 
Шло занятие по строевой подготовке допризывников села 

перед службой в Советской Армии. Командир взвода - молодой 
сержант, самовлюбленный, безжалостный человек, во-
зомнивший себя генералом, гонял ребят безмерно, до изне-
можения, даже и после наступления сумерек не прекращал 
кричать: «Раз, два, левой, левой...» 

Тут случилось непредвиденное: 
- Если от издевательства сегодня над нами, дорогой сер-

жант, завтра тебе не дадут звание генерала, то прекрати свои 
«эт, два» и отпусти нас домой! Видишь, на дворе уже ночь, а 
нас еще дома ждет подворье, где дел невпроворот, - сказал 
Султан тоном, не терпящем возражения, и остудил зарвавше-
гося сержанта. 
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А шуба странно качалась 
Султан неожиданно заметил на перекате реки какое-то черное 

пятно, которое, странно качаясь, напоминало утопленника... 
Обнаружив, что пятно вовсе не утопленник, а кем-то брошенная 
старая, изношенная, мужская овчинная шуба, Султан, подняв взгляд к 
небу, вопрошал: 

- Боже всемогущий, научи нас, грешных, наконец-то, не гадить, а 
оберегать природу, как зеницу ока. 

 
Подарок всем на загляденье 

Султан, решив как-то обрадовать жену, говорит: -Я решид, 
дорогая женушка, сделать тебе подарок всем на 
загляденьс. 

- Спасибо, дорогой, но, пожалуйста, не покупай слишком дорогой 
подарок. 

- Дорогая, что может быть дороже тебя, - сказал Султан, заключая 
жену в свои мощные объятия. 

 
«Жидкие» бесы 

Два закадычных друга, выйдя из питейного заведения, набравшись 
до чертиков, подрались, как лютые враги. Толпа зевак, окружившая их, 
кричала: «Прекратите драку, как вам не стыдно!..». 

А Султан, спокойно взирая на мини батальную сцену, сказал: 
- Не волнуйтесь, люди, они успокоят «жидкие бесы», которыми 

заправились в этом заведении, и сами прекратят драку. 
 

С планом товарооборота туговато 

За день до окончания рабочего месяца Султан встретился с 
руководителем отдела товарооборота сельпо, когда он выезжал 
проверять состояние дел с выполнением плана вообще и в частности 
товарооборота сети сельских магазинов. 

- Ей-богу, Султан, у нас с выполнением плана вроде все 
складывается хорошо, а вот с товарооборотом туговато, - заявил 
начальник отдела. 
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- Если хочешь, дорогой, выполнить план по товарообороту, 

то пригласи нас с руководителем сельпо в ваш ресторан, и мы 
покажем тебе, как надо делать план, - пошутил Султан. 

 
Надо же! 

Как-то один незнакомый юноша подходит к Султану, здо-
ровается с ним тепло и, извинившись, говорит: 

- Ей-богу, Султан, уже давно мне хочется с вами познако-
миться поближе, пообщаться и послушать ваши теплые и ост-
роумные шутки... 

- Надо же! А мне так не хватало тебя, но ничего, мы под-
ружимся, и надеюсь, что все упущенное наверстаем, - сказал 
Султан, обнимая новообретенного молодого приятеля. 

 
Кирзачи 

Среди близких друзей Султана был один «карлик» - ода-
ренный, остроумный человек, который дружил с юмором и жил 
радостно, не драматизируя незначительность своего роста. Как 
ни странно, он любил носить и зимой, и летом большие 
кирзовые сапоги, за что Султан называл его любя Кирза-чом, а 
другой раз просто Карлик в Больших Кирзовых Сапогах. 

Как-то Кирзач на недавно приобретенном трехколесном 
мотоцикле проехал мимо Султана, возвращавшегося с обеда на 
работу... 

- Ты что, Кирзач, проехал мимо меня? 
- О! Верзила, ей-богу, я не заметил тебя! 
- Как не заметил? Ты чуть не сбил меня с ног. 
- Дорогой Верзила, ты об этом спроси у моих Кирзух, они 

же правят мотоциклом! Я-то всего-навсего их пассажир. 
- Ладно, ладно, Кирзач. Я куплю и подарю твоим Кирза-

чам очки, чтобы впредь они могли замечать меня, когда 
будут проезжать мимо, - обещал Султан, и «инцидент» был 
исчерпан. 
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У стойки бара 

Султан с другом, решив побаловаться холодным пивком, зашли в 
пивной бар. 

- Хозяюшка, нам две кружки свеженького, да и холодненького... 
- Ни свеженького, ни холодненького нет! Могу подать вы-

держанного... 
- Выдержанное, дорогая, не для услады жаждущих, а чтобы 

нажиться на пенс, - заметил Султан, и друзья удалились. 
 

Ой ли, как это? 

Султан с другом встретились после долгой разлуки. 
- Погоди-ка, однако. Знаешь ли ты, что наш друг - имярек, и 

девушка, за которой он увивался, поженились? Удивительное 
же это дело? - говорит Султан, обернувшись к другу. 

- Что ты говоришь, подумать только?! Да будет счастлив их 
путь, своеобразная и во многом странная была их любовь... 

Да уж, когда в голове пусто и в жизни не сладко. 
- Как бы там ни было, дай, Бог, им счастливой и согласной 

супружеской жизни, - сказали друзья и пошли поздравлять 
молодоженов. 

 

Укорял напарника 
Ей-богу, ты не только мой друг, но и напарник по работе, 

чертов имярек, - шутит Султан с приятелем, встретив его. 
- Ну, что же стряслось ныне? - недоумевает приятель. 
- Не торопись. Красавица же, твоя жена, умница, содержит дом 

в чистоте, как стеклышко?.. Была бы она бесценна, будь женой 
другого, но что толку с тебя, у тебя ведь ни ума, ни разума... 

 

Эх, бедолага... 

Султан, возвращаясь с работы, свернул на свою улицу, на-
ткнулся и поднял разодетого парня, который, напившись до 
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чертиков, упал прямо на проезжую часть улицы и тут же уснул на 
голой земле, как говорится, без задних ног. 

- Что это? Подумать только, что скажут те, которые увидят тебя 
в таком состоянии, - сказал Султан и увел пьяного к себе домой... 

Пьяный, оказавшись во дворе, говорит: 
- Гляньте, какими страшными глазами смотрит на меня ваш пес. 
- Ничего страшного, он на всех, кто опустился так низко, что 

стал лакать водку, как собака варево с корыта, смотрит именно так, - 
сказал Султан и завел парня в дом отоспаться. 

 

Сделайте и меня своим зятем 
Ни за что ни про что сняли Султана с должности директора 

районного Дома культуры, и на его место назначили зятя руко-
водителя района. Несколько подождав, надеясь, что ему предложат 
другую работу, Султан пошел на прием к главному: 

- Без всякой причины, как вам известно, меня сняли с 
должности, и сейчас сижу без работы. В связи с этим и в целях 
получения престижной работы, как у вас только и возможно, прошу 
сделать меня своим зятем, выдав за меня замуж одну из ваших 
сестер. Я  не привередлив, соглашусь и на слепую, и на косую, и на 
хромую, и на плешивую, и на со звездочкой во лбу, даже на 
подхалимку... 

 

Я мужчина низкорослый да и щупленький 
Султан как-то шутя заметил своему низкорослому другу: 
- О, дружище, этот твой костюм тебе широковат, посуди сам, он 

даже слишком мешковат. 
- А что же посоветуешь мне делать, когда все мужские костюмы 

шьются только для великанов, а  я -  мужчина низкорослый да и 
щупленький. 

- Коль так, мой друг, нам остается уповать на Бога и надеяться, 
что наша швейная промышленность заметит и учтет, 
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что  в России рождаются не только великаны, но и карлики, -
унял  Султан свои шутки, хлопая друга, любя, по плечу. 

 
Любовь и молодость... 

Супруги, соседи Султана, мирно расторгнув брак, все, что 
было  у них, разделили пополам, и усадьбу тоже, но только по 
ее длинной оси. При этом жене досталась сторона, где были 
въездные ворога, а муж, с новой женой, остался на другой 
стороне, как в  каменном мешке. Он еще не успел привязать 
свою половину двора к дорожной сети села, когда двоюродный 
брат его новой жены, действуя согласно свадебному этикету, 
завез к ним в гости только что «умыкнутую» невесту, инкогнито 
«пересадив» ее через каменный забор. Через несколько дней, 
когда стороны, договорившись мирно, решили молодым 
сыграть свадьбу по всем канонам свадебного обряда, впал  
вопрос о торжественной перевозке невесты в дом жениха. А 
как? Через каменный забор, конечно... Султан, который видел 
всю эту «комедию перетаскивания» невесты через забор, не мог, 
естественно, оставить без иронического замечания: 

- Ей-богу, - сказал он, - я впервые вижу, что нет силы, ко-
торые могли бы остановить любовь и молодость, стремящихся к 
продолжению жизни. 

 

Как передало радио... 
Когда Султан выходил со двора, отправляясь на работу, к 

нему подошел соседский паренек и спросил: 
- Неужто сегодня будет дождь, я ведь собираюсь на сгре-

бание сена; что вам об этом известно? 
- По тому, как передало радио сегодня утром, если пойдет 

дождь, то будет сыро и слякотно, а если будет ясная погода, то - 
сухо, - ответил балагур и «успокоил» паренька. 
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Он ровный 
Несколько пьяных иноязычных парней подошло к Баксан-

ской автостанции. Они, окружив Султана, стали говорить: 
«Давай деньги, пить будем». Когда Султан сказал, что он их не 
знает, они начали угрожать дракой. 

- Что вам надо, он ровный, он ровный, - сказал пьяным 
парень, который был с Султаном, и разрядил обстановку. 

Султан спрашивает своего спутника: 
- Какой смысл ты вкладывал в слова «он ровный»? 
- Как какой? «Он невиновен»! 

 
Два руководителя 

Султан, вернувшись из Баксана, где ему у двух первых ру-
ководителей района не удалось решить ни один из двух пору-
чавшихся ему вопросов, докладывает своему директору: 

- Первый и фамилией, и повадками оказался значительно 
хуже самого дрянного слова «сук». Он даже и выслушать не 
захотел. А второй не сидит у себя в кабинете, а мотается по 
всему району, не зря, видимо, его фамилия «Абрек», сказал 
Султан... 

 
Как фатой невесту... 

Однажды, когда в недалеком прошлом, думая, что ведут 
борьбу против пьянства, власти по всей стране не разрешали 
свободно продавать спиртное, Султан заходит в магазин и 
шепотом просит у очаровательной продавщицы: 

- Милая, пожалуйста, накрои чем-нибудь, чтобы никто не 
догадался, как фатой невесту во время свадьбы, и дай мне од-
ну «голубоглазенькую», страсть, как соскучился. 

- «Голубоглазенькис» уже давно ушли от нас в подполье 
или перекочевали в стан спекулянтов, так что, милые, ищите 
их теперь у них, но для благородных и мы еще кое-что дер-
жим... 

- Спасибо тебе, милая! Да будут в торговой сети всегда 
много очаровательных и заботливых особ, как ты, а также 
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много доступных нам голубоглазых шкаликов, - сказал Султан, 
уходя из магазина. 

 
Пусть я провалюсь... 

В пору молодости и любви Султан пришел на танцы, при-
гласил на удж свою девушку и стал шепотом, как и принято, 
уточнять детали своих серьезных намерений: 

- Ты что, любовь моя, пошла па попятную от нашей пер-
воначальной договоренности о сроках нашей свадьбы? 

- Нет, конечно! Пусть я провалюсь, если хоть на йоту от-
ступлю от нашей договоренности. 

И тут случилось самое невероятное. Она еще не успела за-
кончить фразу, как под ними рухнул дощатый пол, и все тан-
цующие разом провалились в подвал... 

Растерявшаяся девушка, не драматизируя, что находится в 
подвале под рухнувшим полом, мертвой хваткой держала 
Султана, обхватив его обеими руками за шею... 

- Дорогая, если ты все хочешь, чтобы мы сыграли свадьбу, 
то прекрати меня душить, - заметил Султан своей нареченной, 
выбираясь из подвала с нею на руках. 

 

...Вообще не закрывал 
Весна пришла рано. Ольховый лес, что рядом с селом За-

юково, манит селян в свое девственное лоно на блаженный 
отдых. Султана спрашивают друзья: 

- Ты еще не открыл сезон отдыха в нашем ольховом лесу? 
- Что вы, друзья! Я его вообще не закрывал, если у вас есть 

желание отдохнуть, то поехали, - ответил Султан, радуясь весне 
и солнцу. 

 
Бахусу только один день 

Мать, обеспокоенная затягивающимся праздным образом 
жизни Султана, посадила его перед собой и говорит: 

- Сыночек, дорогой, ты неосознанно, не иначе, как пред-
полагая победить, начал каждый день вступать в атаку с все- 
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сильным Бахусом. Его в открытой схватке еще никто не 
победил. Единственный путь одержать верх над ним - это не 
употреблять его вовнутрь. 

Султан, выслушав мать, говорит, стараясь успокоить ее: 
- Ей-богу, ма-а, я думал, что ты будешь благословлять 

меня на дружбу с морем людей, которые уже больше не 
знают жизни без власти и Вакха, с людьми, которые давно 
уже возомнили себя Богом на земле... Но раз ты так хочешь, 
моя дорогая, обещаю тебе отдаваться Бахусу только один 
день в неделю, а шесть дней вести трезвый образ жизни, - 
ответил матери Султан, и добавил: - Забросить совсем 
бедного Вакха нельзя же, на нем ведь в основном держатся и 
совесть, и власть предержащих! 

 

Чтобы дети учились в тепле... 
Когда дома отапливались преимущественно углем, 

Султан работал завхозом школы. Его просили, и он 
бескорыстно помогал углем нескольким бедным, 
многодетным семьям, жившим рядом со школой. Года через 
два число малообеспеченных семей, просящих угля, 
превысило возможности школы... В связи с этим, 
вынужденно прекращая эту благородную, но уже 
непосильную школе акцию, не ущемляя чести и достоинства 
обездоленных людей, Султан сказал: 

- Простите меня, дорогие, я с большим сожалением пре-
кращаю снабжать вас углем. Нам так коротко обрезали наши 
лимиты на поставку угля, что они могут теперь покрывать 
только потребности школы, чтобы наши дети кое-как могли 
учиться в тепле. 

 

Об этом говорить неловко 
Султан, поправив здоровье, вернулся из санатория. Дома 

встретили его радостно. Он, открыв свой большой черный чемодан, 
подарил матери прекрасный отрез на платье, детям раздал гостинцы. 
Мать, сделав небольшую паузу, спрашивает сына: 
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- Что это значит, сын, неужто ты моей снохе ничего не 
привез? 

- Ей-богу, ма-а, и ей привез красивое гипюровое платье, а 
как же иначе, но говорить об этом как-то неловко. 

- Ой, как хорошо, когда будете встречаться с друзьями, она 
наденет эту прекрасную обновку, и ею будут любоваться все, 
завидуя тебе. 

 
Весьма положительно 

Султан, сидевший без работы, ежедневно, с начала рабочего 
дня, являлся в райком и райисполком, которые размещались в 
одном здании. «Труженики» этих богоугодных заведений с 
большим удовольствием коротали свои «напряженные» рабочие 
дни в захватывающих разговорах с этим известным в районе 
блестящим острословом. 

И вот Султан, как-то прогуляв один «рабочий» день, явился 
на «работу» и спрашивает у своих штатных коллег, «труд» 
которых оплачивался нами, налогоплательщиками: 

- Как, коллеги, наше высокое руководство прореагировало 
на мой вчерашний прогул? 

- Весьма положительно! Отныне ты будешь в этом пре-
стижном государственном доме не общественным, а как и мы, 
штатным острословом. 

- Я знал, что Бог на государственный олимп не возносит 
людей со слабым зрением, - сказал Султан и, засучив рукава, 
приступил к работе. 

 
Сено заготавливают в поле 

Султана, возвращающегося с возом сена домой, останав-
ливает один из завсегдатаев забегаловки и просит: 

- Султан, дорогой, дай охапку сена, моя захудалая корова 
подыхает с голоду. 

- Я сам задам твоей корове эту охапку сена, а то ты можешь 
и ее пропить с дружками, - ответил Султан и, прямо глядя в 
затуманенные глаза алкашу, добавил: - Сено, божий 
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человек, не принято выпрашивать охапками, его заготавливают 
мужчины летом в поле. 

 
Время - деньги 

Как-то один приятель спрашивает Султана: 
- Ты где пропадаешь, дружище, как живешь, где работа-

ешь, чем занимаешься? 
- Ей-богу, парнище, не плохи мои дела, работаю главным 

инженером здешнего филиала одного из столичных заводов, 
в кармане всегда деньги на бутылку. Если тебя что-нибудь 
интересует еще, то спрашивай скорей, у меня времени нет, а 
время - деньги, как тебе должно быть известно, - сказал Сул-
тан, прощаясь с приятелем. 

 
Запах ржавого самопала 

Рано утром директор вызвал Султана, пришедшего в шко-
лу навеселе. 

- Что это ты начал встречать рассвет и приступать к 
работе с самопалом? 

- Нет, я не пил, сидел до полуночи с родственницей, 
которая у нас в гостях. 

- Что ты говоришь? Я же слышу запах твоего ржавого са-
мопала! 

- Ну?! Я же не виноват, что и государство начало торго-
вать вонючей, как самопал, водкой, - сострил Султан и 
разрядил обстановку. 

 
Будь я безработным... 

Султан редко приносил домой свой скудный заработок, 
которого ему еле-еле хватало па разные встречи с приятелями, 
приемы высокопоставленных гостей и т.д. Поэтому каждый раз, 
возвращаясь с работы и подходя к родному дому, у него 
обострялось чувство вины перед семьей, и он впадал в какое-то 
подавленное состояние. Несмотря па это, жена каждый раз 
спрашивала его: 
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- Куда ты деньги деваешь? Я ведь уже одна не в состоянии 
содержать семью, одевать и обувать выросших детей!.. 

- Успокойся, дорогая, было бы нам еще тяжелее, будь я 
безработным, без каких-либо заработков, - сказал Султан, 
заключив в свои мощные объятия многотерпеливую жену. 

 
Где пропадал? 

Султан как-то пришел на работу с обеда. Заметив это, ди-
ректор спрашивает его: 

- Где до сих пор пропадал? 
- Ей-богу, дорогой директор, чуть-чуть не влип в историю! 
- Как это? 
- Дело в том, что наш колхоз, который недавно разделили 

на два, вновь объединяют. 
- Ну и что же с этого? 
- А в том, что хотели меня избрать председателем объеди-

ненного колхоза. 
- И ты не согласился? 
- Нет, ей-богу, не согласился. 
- Почему же, должность-то - денежная? 
- Да потому, что там уже особенно ничего и не осталось, чем 

можно было бы поживиться, - сказал Султан, и все стало 
понятно. 

 
Что надо? 

- Да, как рассказывали старожилы, - вспоминал Султан, -
было благодатное время, когда в дверь или в ворота постучится 
путник и скажет: «Асалам алейкум», - «Алейкум аса-лам», - 
ответят ему, пригласят в дом, накормят, обогреют, дадут 
отдохнуть, помогут всем, чем могут, и с добрыми пожеланиями 
проводят в путь, как родного человека. 

А сейчас? Постучится кто в дверь, которая на короткой цепи, 
спросят: «Что надо?» И если человек окажется незнакомым, то 
скажут: «Беги отсюда, пока милицию не позвали»... Это все, что 
осталось от былого гостеприимства, - добавил 
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Султан. - И это оттого, что человека лишили возможности работать, и 
стал он не работать, а промышлять, чтобы выжить. 

 
Вооружил компьютером 

Как-то, друг, который знал Султана, как большого балагура, 
встретив и тепло поздоровавшись, спрашивает его: 

- Султан, ты все еще уходишь из дома и возвращаешься домой 
рано, задерживаешься ли где-нибудь, всегда ли удается сдержать свое 
слово, не обижаешь ли своих домочадцев? 

- Ой, парень, ты не следишь, что ли, за тем, что делает с нашим 
хаотичным миром бурный рост технического прогресса? Я  
необдуманно «вооружил» супругу компьютером и дал ей возможность 
следить за каждым моим шагом. Компьютер, дьявол, не спит, не 
устает, все видит, все фиксирует и тут же все докладывает хозяйке без 
всякой фальши. Так, что, дорогой, мы уже живем совершенно гласно, 
и все довольны, - завершил Султан диалог с другом. 

 
Иду просить Аллаха 

Султана, торопливо идущего куда-то, окликнув, остановил 
знакомый и спрашивает: 

- Куда так торопишься, дружище? 
- Ей-богу, парень, я сам не знаю, куда тороплюсь: стоит мне 

шагнуть одной ногой себе во двор, как начинает мычать корова, 
требуя корма, а переступлю порог дома - жена, как заведенный 
граммофон, кричит: «Сена, корма, молока, дети...» Что же теперь 
прикажешь мне делать? Вот и бегу в священный дом просить Аллаха, 
чтобы он дал мне корову, которая обходилась бы без сена, и 
некрикливую жену, - сказал Султан и продолжил свой путь. 

 

Из какого рода-племени она? 
Султан стоял на тротуаре, разговаривая со своим двоюродным 

дедом, когда мимо них прошла девушка, одаренная природой сполна 
всеми прелестями девичьей красоты. 
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- Из какого рода-племени это прелестное дитя? - спрашивает 
Султана дед. 

- Я не знаю, дед, из какого фамильного клана она, но, как я вижу, 
ты слишком рано начал опираться на эту декоративную трость. - 
ответил Султан, нежно заключив деда в свои мощные объятия. 

 
Чье дело 

Пассия, уже давно страстно влюбленная в Султана, провожая его, 
все еще находясь в блаженном состоянии, спрашивает: 

- Он, говорят, что к нашей соседке, молодой вдовушке, ходит 
какой-то мужчина, ты не в курсе? 

- Это, дорогая, ее дело. 
- Погоди-ка, если по правде, то говорят, что это ты! 
- Это, милая, мое дело. 
- О, Аллах, сотворивший нас, нет никакой возможности, чтобы я 

могла стерпеть это! 
- Это, любимая, дело твое. Вообще-то, ненаглядная, чтобы быть 

нам счастливыми, не упрекать надо друг друга, а хорошо делать свое 
дело, - сказал Султан и... 

 

Ухом об косяк... 
У родственников Султана разыгрывалась свадьба, где он был 

слугой, обслуживающим главный стол церемонии. Когда, завершив 
все нюансы свадебного обряда, гости отъезжали, один из них, 
набравшись изрядно, разбил до крови свое правое ухо об косяк 
парадной двери гостиной... 

На другой день злополучный гость с забинтованным ухом, 
случайно встретившись с Султаном, жалуется: 

- Ей-богу, Султан, ты вчера со мною обошелся не по-дружески, 
накачал, как хотел, что я сам свое правое ухо размозжил обо что-то 
так, что оно перестало слышать. 

- Боже мой, дружище, следует ли из-за этой мелочи переживать: 
следующий раз, когда приедете к нам в гости проведать свою сестру, 
мы в вашу честь зарежем валуха, поймав за холодную рубчатую 
извилину закрученного рога, а правое 
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ухо его подарим тебе, и дело с концом, - сказал Султан, по-
хлопывая горемычного по плечу и, все стало на свои места. 

 

Что это, милая? 
В столичном ресторане к столику Султана подходит изящная 

официантка и спрашивает: 
- Что богатырь будет кушать, пить? 
- Кушать - жареного барашка с пастой, пить - армянский 

коньяк, - выпалил на одном дыхании Султан, любуясь фигурой 
прислуживающей за столиком. 

- Ха-ха-ха, больше ничего не надо? - спрашивает «гостя», 
расплываясь в упоительной улыбке. 

- Ладно, ладно, подайте что есть. 
Официантка поставила перед ним красивое мясное блюдо и 

бутылку вина. 
- Что это, милая, свинина? 
- Вы не знаете, что это такое? 
- Ей-богу, не знаю... 
- Ну, коль не знаете, для вас ведь все равно? 
- Тогда, дорогая, несите все это отцу и послушайте, что ом 

тебе скажет, - сказал Султан и, вздохнув, добавил: - Он, как я 
думаю, напомнит вам, что рестораны должны служить и му-
сульманам. 

 

Кому чужд страх? 
Компания друзей Султана, собравшись как-то вечером, 

после рабочей недели, веселилась, наслаждаясь юмором и 
шутками, выясняли, кто из них храбрей да и кому вообще 
чужд страх. 

«Мы все мним себя героями, но кто из нас, 
отправившись на охоту, сможет один добыть медведя?» - 
поинтересовался один. В ответ все дружно промолчали. 
Другой: «Кто из нас с одной попытки может понравиться, 
уговорить, да и увезти обаятельную гордячку с уджа в 
ЗАГС?» И на этот раз - тишина. Третий: «Кто из нас, 
захватив все, что для этого нужно, 
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сможет отправиться глубокой ночью на кладбище и там при-готовить 
шашлык и угостить нас?» 

Султан, вскочив с места, выпалил на одном дыхании: 
- Ей-ей, это я беру, это я смогу! 
Итак, Султан взял все, что нужно, и, как было условлено, ушел на 

кладбище темной ночью, развел костер, замариновал мясо, «зарядил» 
шампуры и начал крутить их над умерено активным жаром... 

Вдруг перед ним появилась человеческая фигура в белом саване и, 
протягивая руку, просит дать что-нибудь поесть. 

- Почему из моря лежащих здесь, богоугодных, только ты один 
просишь кушать? - спрашивает балагур. 

- Спровадив сюда, милый человек, за упокой моей души никто не 
помолился и не устроил положенные поминки, вот я и слоняюсь, 
гонимый голодом... 

- Ладно, ладно, не хнычь, сжарится это, подам. 
- Мне некогда ждать, увольнительная заканчивается, -сказал 

«голодный» и исчез. 
Султан, против ожидания компании, не испугался, а вернулся с 

мягким, сочным, ароматным, поэтому и аппетитным шашлыком из 
барашка на шампурах... 

- Как ты, наш рыцарь юмора, смог не испугаться привидения, - 
спросила Султана компания. 

- А что пугаться-то, кладбище ведь единственное место на земле, 
где тебя не обидят, не обворуют, не обсчитают, не обвесят не оскорбят 
и в конце концов где без очереди и нервотрепки примут, выслушают, 
по заслугам оценят и дадут с надлежащими условиями вечный покой, 
- отпарировал Султан. 

 

Скажи нет... 
Победоносно завершив Великую Отечественную, народ строился, 

залечивал раны фашисткой оккупации... 
К Султану приехал дальний родственник из соседнего села в 

надежде прибрести кое-какие строительные материалы в Заюково. 
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- Председатель колхоза - бог села, у него все есть, его все 
просят, а он - никого и ничего, - сказал и отправился к нему 
Султан, предположив, что у него сможет разрешить проблему 
родственника. 

- Приехал мой родственник из соседнего села с просьбой... 
- Скажи, что у нас нет, и отправь обратно! - ответил пред-

седатель, не дав Султану договорить фразу. 
- Ну ведь ему надо-то, - говорит Султан, - всего-навсего 

туф со склона горы Харакора! 
- Отпусти и проводи его с пожеланиями доброго пути! -

сказал председатель, не поднимая глаз на собеседника. 
- Как хорошо, что Всевышнего просят только заочно, а не 

так, как председателя колхоза, - сказал Султан сам себе и от-
правился на заготовку туфа с родственником. 

 

Как учишься, джигит? 
К беседовавшим директору и Султану, стоявшим недалеко 

от школьных ажурных ворот с калиткой, подходит один ученик 
и здоровается с ними. 

- Будь счастлив, малый! Как учишься, джигит? - спраши-
вает Султан. 

- Ей-богу, хорошо, но сегодня отхватил «двойку» по кон-
ституции. 

- Да ну? Учи лучше и исправь «двойку»! - сказал ученику 
Султан, а обернувшись к директору, как будто говоря сам с 
собой, добавил: - О какой конституции, о какой «двойке» 
толковал этот паренек? Кто ныне признает и работает по кон-
ституции? Она сама всецело - «двойка», - резюмировал диалог 
с директором юморист, направляясь к школьному корпусу. 

 

Юморист уехал с туфом 

Султан, решив пристроить комнатку к своему скромному 
домику, просит у директора туфового карьера выдать немного 
туфа. 
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- Если я не захочу выдать, тогда как? - отвечает, улыбаясь, 
руководитель. 

- Ну! Это почему же? - недоумевает Султан. 
- А потому, дорогой балагур, что со дня открытия карьера ты не 

разу не осчастливил нас своим посещением, да и сейчас вряд ли 
приехал, если бы не понадобился туф. 

- Но, боговерный, если не отпустишь, то заеду со стороны 
Куркужина и отпилю от тела нашего общего туфового массива горы 
Харакоры столько туфа, сколько мне нужно, и дело с концом, - 
пошутил Султан. 

Директор не «устоял» против красивой шутки и юморист уехал 
домой с туфом. 

 
Спиртиком в открытый рот... 

Как-то осенью Султан с приятелем возвращались с работы домой, 
следуя тропой по-над деривационным каналом, наслаждаясь 
ароматной свежестью усиленного потока вод бурного Баксана, 
несущего свою несметную энергию к движителям Баксанской 
гидроэлектростанции. Вдруг приятель поскользнулся и скатился в 
канал. Султан и подоспевшие к нему на помощь вытащили человека 
из воды и отвезли в сельскую больницу. Пострадавшего раздели, 
обсушили и начали растирать его замерзшее тело спиртом. От этого 
ли, или от ласки нежных рук обаятельной медсестры, горемычный 
впал в неописуемое блаженство, открыл рот и начал гладить свое лицо 
руками. Заметив это, Султан, иронизируя положение приятеля, 
говорит медсестре: 

- Милая, пожалуйста, брызните спиртиком пациенту в открытый 
рот, видите, он просит его у вас, как воробышек корма у матери. 

 

У памятника солдатской славы 

Руководитель села, застав Султана у памятника солдатской славы, 
когда он стоял перед ним, скорбя, с опущенной головой, спрашивает 
его: 

 



 
 

54  

   

 

- Султан, что стряслось с тобой, почему в этот обыденный день 
стоишь здесь и скорбишь? Война ведь закончилась, и памятник 
солдатам, павшим в ней, воздвигнут тому уже сорок лет! 

- Да, хозяин, ты прав! Все это было давно, но я не могу иначе! 
Каждый раз, когда ко мне является слабо запомнившийся образ 
отца, отдавшего свою жизнь за свободу и независимость нашего 
Отечества, за то, чтобы мы жили и трудились мирно, и мне 
становится тоскливо, я прихожу сюда, стою перед этим памятником, 
как будто перед неизвестной могилой моего отца, и мне становится 
легче, ко мне возвращается желание жить и трудиться, - сказал 
Султан, прощаясь с хозяином села, и отправился в сторону родной 
школы трудиться. 

 

Диалог в предбаннике 
Веселая компания друзей Султана, вдоволь напарившись, 

одевалась в предбаннике, собираясь уходить домой. Тут один 
молодчик, в шутку или всерьез, но, видимо, стараясь обратить на 
себя внимание окружающих, прощаясь с пожилым банщиком, 
заметил ему: 

- Дедушка, вы со своей тяжелой работой не справляетесь: в бане 
жарко, сыро, стоит непроглядная стена пара, не проветривается, 
шайки из дорогостоящей нержавеющей стали... Наверное, мне 
придется походатайствовать, чтобы вас сняли с работы. 

Султан, видя, что старик, не поняв шутки, спасовал перед юным 
балагуром, заметил: 

- Отец, не расстраивайтесь зря, а работайте спокойно. Вас никто 
в должности не поднимет, возраст, а опускать ниже некуда. 

 

Так что, дерзай! 

Султан зашел в кабинет к председателю одного из двух 
колхозов, только что образованных от разделения колхоза Кирова, и 
спрашивает: 
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- С чего мне начать разговор, дорогой председатель, с по-
здравления или с просьбы? 

Председатель, хорошо знавший юмориста, говорит: 
- Как хочешь, дорогой. 
- Тогда, дружище, поздравляю тебя с назначением, желаю 

крепкого здоровья, нескончаемого семейного счастья и огромных 
трудовых успехов на высоком и, надо полагать, нелегком посту, да и 
прошу выдать мне для начала одну высокоудойную корову с 
теленком и достаточным кормом для них, - сказал Султан и, 
прощаясь, широко улыбаясь, добавил: - Нет больше силы, чем 
стойкость духа добровольца! Так что, дерзай! 

 

Цирк, да и только 
Султан с друзьями зашли в столичный ресторан пообедать и сели 

за свободный столик. За соседним столиком пьяный человек, 
опустив голову, спит, похрапывает... 

«Блюстители» порядка, собираясь забрать в вытрезвитель, чтобы 
сделать ему «плановую», платную услугу, будят его. А официантка, 
возражая им, кричит: 

- Не трогайте нашего постоянного клиента! Он утром на-
пивается, днем спит, вечером похмеляется, аккуратно распла-
чивается и тихо уходит домой, да и про чаевые никогда не 
забывает... 

«Восторгаясь» разыгравшейся сценой между представителями 
общепита и милиции, Султан заметил: 

- Вот это борьба за клиента: одни поят, другие отрезвляют, и все 
за наши трудовые - цирк, да и только. 

 

Наперсток в подарок 
Султан, уходя от пассии, заметил, что у нее кровит подушечка 

передней фаланги среднего пальца правой руки и говорит ей: 
- Я, дорогая, решил тебе сделать небольшой подарок. На- 
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верное, тебе будут завидовать твои подруги, когда они увидят его на 
твоем пальчике. 

- Спасибо тебе, мой дорогой, но, пожалуйста, не покупай 
слишком дорогой. 

- О чем ты, дорогая? Где ты видела дорогие наперстки?.. 
 

Чтоб ненароком... 
Будучи на свадебной церемонии, Султану предложили сесть на 

кровать, стоявшую вдоль праздничного стола. 
- Спасибо, дорогой слуга стола, мне нельзя сесть на теплую 

кровать, чтоб ненароком не вывел цыплят, меня ведь в основном 
кормят куриными яйцами, - сказал Султан и отказался от 
неудобного места за столом. 

 
Какая лучше? 

Как-то у Султана спросил один из его друзей: 
- Дружище, скажи, пожалуйста, какая жена лучше для мужчины: 

молодая болезненная или старая, но крепкая, как камень? 
- Лучше, милый, когда у тебя жена и молода, и крепка, как 

камень, но для такой жены, замечай, нужен здоровый муж с 
твердым, как камень, и стойким, как постовой милиционер, телом. 

 
Сгинь с глаз моих 

Как-то мимо Султана проходит его «друг» с двумя увесистыми 
бытовыми сетками, набитыми стеклотарой из-под зелья. 

- Что это, дружище, эту массу бутылок несешь продавать? - 
поинтересовался Султан. 

- Нет, милый, мы с женой повздорили, и она: «Забери свои вещи 
и сгинь с моих глаз!» - сказала, и вот я здесь со веем своим 
скарбом. 

- А теперь куда собираешься? 
- Если смогу выручить что-нибудь вот с этих, тяпну бутылочку, 

а потом подумаю. 
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- Да, удивительно терпеливы наши жены, - сказал Султан, 
провожая печальным взглядом «друга», упорно идущего по пути в 
никуда. 

Откровение юмориста 
- У меня дома две «гармонистки», - сказал Султан, начиная свое 

откровение, и продолжил: - Они, как обычно, начинают свои тирады 
врозь, а со временем, объединяясь, образуют одну нестерпимую 
какофонию, от которой хочется лезть на голую стену, или, закрыв 
глаза, «бежать» из жизни. Как только возвращаюсь домой, мать 
начинает: «Пьянка - коже-дерство, алкогольные напитки - яд, 
отрава!..» 

Мать заканчивает свои тирады, начинает жена: «Где каждый 
вечер задерживаешься допоздна, почему гуляешь ночи напролет, где 
без конца шляешься?..» 

Так жить дальше невозможно, поэтому решил купить им по 
гармошке, которые, как только потревожат их меха, просили 
Всевышнего: «О, Аллах, сделай так, чтобы Султана не ругала мать и 
не упрекала жена». 

 

На приеме гостьи 
Соседи как-то пригласили Султана с просьбой разнообразить ход 

приема молодой, красивой девушки, которая гостит у них... 
Компания молодых и красивых людей сидела свободно и 

непринужденно, разговаривала, шутила, веселилась, когда 
нежданно-негаданно громко заурчало в животе у гостьи. 

Услышав это, Султан заголосил: 
- Подождите, подождите, ей-богу, как мне кажется, каменный 

забор соседей разрушился! - чем он отвлек внимание компании от 
маленького инцидента, случившегося с гостьей, и быстро 
направился к выходу. 

 

Задний «скат» тревожит 

К постельно больному Султану, решив проведать, зашел его 
приятель и спрашивает: 
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- Как здоровье, дружище? 
- Ей-богу, милый, все путем, но вот правый задний «скат» 

(нога) изрядно тревожит: он, дьявол, постоянно сдувается. 
 

Диалог двух шоферов 
Однажды Султан, собираясь в район, сел в попутный авто-

бус. Вскоре встречный автобус, сравнявшись с ними, оста-
навливается, и его шофер спрашивает у своего коллеги: 

- Как сегодня с планом, справишься? 
- Откуда справишься, мой друг, когда целый день возишь 

даром только одно «тряпье»? 
Став свидетелем этого страшного диалога двух шоферов, 

Султан, обращаясь к шоферу своего автобуса, сказал: 
- Ей-богу, парень, ты, унижающий стариков - ветеранов 

войны и труда, и надсмехающийся над ними, называя их 
тряпьем, в своем нравственном падении не остановишься на 
уровне «тряпья», а тряпье станет основной чертой твоей чести и 
достоинства, - и покинул автобус, чтобы не видеть лицо такого 
«молодца» сегодняшней демократии. 

 

...С нею нет пути до добра! 
Братья, жившие по соседству с Жемуховым, по очереди 

ухаживали по ночам за тяжело больной бабушкой. В ночь, когда 
ей предстояло расстаться с душой, дежурил Точеш... Султан 
утром, идя на работу, увидел массу скорбящих людей во дворе 
соседей, и он, как полагается в таких случаях, зашел к ним, 
совершил молитву, выразил соболезнование братьям, пожимая 
им руки, а задержавшись возле Точеша, спросил его: 

- Долго ли болела, бедная? 
- Нет, Боже, легко отошла. Этой ночью, в ходе моего де-

журства, она немного успокоилась, а я, подумав, что она за-
снула, ненадолго отлучился... Л когда вернулся, больная уже и 
вытянулась. Надо же было в эту минуту явиться и смерти? 

- Э, парень, наверное, тебя увела к себе в гости водка - си-
неглазая дьяволица. Знай, негодник, с нею нет пути до добра! 
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Старайся быть привлекательным и желанным 
Жена друга пришла к Султану жаловаться: 
- Прости, пожалуйста, Султан, но мы с твоим другом уже не 

находим общего языка, поэтому и пришла к тебе за советом. 
- Что случилось, ругает тебя? 
- Нет, Боже, я сама ругаю его. 
- А что не можете поделить? 
- О, горе мне, ей-богу, он не работает и не утруждает себя ни 

в чем, целыми днями сидит и смотрит телевизор, настает ночь, 
поворачивается к стенке лицом и храпит до утра, как будто меня 
и вовсе нет рядом... 

- Да ну, подумать только! - громко засмеялся Султан. -Что 
же его душе угодно? А может, ты его перекармливаешь? Ты 
ведь слышала кабардинскую пословицу: «Хорош бык худой, а 
мужчина - худощавый»?.. Подождите-ка, а может, те бесстыжие 
голые женщины, которых беспрестанно показывают по 
телевидению, и вызвали у него стойкое отвращение от женщин 
вообще и от супружеских обязанностей в частности, - засмеялся 
снова Султан. 

- О, Боже, несчастье-то какое, если это так! Видать, отныне 
мне одной расти и воспитывать детей, да и научиться вновь 
жить без упоительной мужской ласки... 

- Не расстраивайся, дорогая, а возьми себя в руки и старайся 
быть нежнее и красивее, привлекательнее и желаннее тех, 
которых показывают по телевизору, и тогда, я уверен в этом, 
мой друг не будет больше храпеть, отвернувшись лицом к стене, 
- сказал Султан, провожая приятельницу. 

Говорили, что помогло. 
 

Кто же сбежал? 
Султан как-то утром, идя на работу, набрел на завал, обра-

зовавшийся на тротуаре от разрушения небольшого участка 
забора кладбища, вдоль которого он проходил. 

- Что это могло быть? - спросил Султан, останавливаясь у 
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завала и образовавшегося на заборе «прохода». - Кто же, интересно, 
сбежал отсюда этой ночью?! А может, кого-то послали за 
бутылочкой для почтенных?! Бог простит ваши грехи, и если я 
вскоре прибуду к вам, то надеюсь, что мы поладим неплохо, - сказал 
Султан и, совершив молитву во спасение душ покоящихся здесь, 
поспешил на работу. 

 

Приближался и моргал 
Среди массы пассажиров, ожидавших своего рейса на ав-

тостанции, был мужчина с очень интересной и привлекатель-
ной женщиной. Султан, плененный ее обаянием, стал при-
ближаться и моргать ей. Сделав несколько шагов то туда, то 
обратно, он продолжал свои попытки привлечь к себе ее вни-
мание. Заметив это, мужчина, который был с нею, стал зама-
хиваться на Султана, который обернулся резко к нему, про-
должая моргать... 

- Почему ты моргаешь моей жене? - спросил мужчина. 
- Прости, дорогой, не ты один, а все мужчины, которые 

не уверены в себе, думают, что я, контуженный на войне 
Султан, моргаю их женам... 

Инцидент с ревнивцем был исчерпан. 
 

Вшейте молнию 
Султан попал в больницу с острым воспалением 

аппендикса. 
Врач говорит: 
- У вас, больной, аппендицит, я сейчас же прооперировал 

бы вас и тут же встали на ноги, но дело в том, что вчера я за-
был свои перчатки в животе оперированного, а новые еще не 
подоспели из столицы. 

- Дорогой доктор, пожалуйста, раз операция неизбежна, 
то вшейте в мой живот вместо шва молнию, чтобы можно 
было легко доставать все, что вы там забудете во время 
операции, -сказал Султан и стал спокойно ожидать, когда 
привезут хирургические перчатки забывчивому доктору. 
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Жен продают дешево 
- Вы, мужья наши, обвиняете нас, своих жен, в нетерпимости и 

злоречивости, когда мы упрекаем вас за то, что пьете и гуляете без 
меры. Я прочитала в одной западной газете, что в каком-то 
цивилизованном государстве стали продавать жен дешево, 
попытайтесь хоть раз, кто знает, может быть, там найдете себе жен, 
лучше нас, - советует Султану жена, улыбаясь, пребывая в хорошем 
расположении духа. 

- О, подумать только, что спекуляция и до жен добралась! Ей-
богу, раз дешево, если есть среди них немые да и расторопные, то, 
может быть, кто-нибудь из нас, ваших мужей, и решился бы на это 
весьма заманчивое мероприятие, - ответил Султан, радуясь 
красивому юмору жены. 

 

И собачку перед ним... 
У соседа Султана, вернувшегося домой рано утром с затя-

нувшегося на всю ночь свадебного ритуала, как только он положил 
голову на подушку, закружилось все кругом, и его стало тошнить... 
Султан, идя на работу, увидел полураздетого соседа, сидевшего на 
корточках перед порогом своего дома и освобождавшего свой 
желудок, а также и собачку перед ним, подбиравшую все, что из 
него извергалось, и изрек: 

- «Приятно видеть», что ты, дорогой сосед, уподобившись 
морским пернатым, кормящим потомство из зоба, начал заботливо 
кормить своего песика, полюбовно делясь с ним содержимым своего 
желудка. 

 

Убежала в дом 
Группа людей, завершая свадебный обряд, с подарками поехала в 

далекое село, к родителям невесты. У гостеприимных хозяев гостям 
было хорошо: перезнакомились, как и полагается, подружились, 
попили, поели, потанцевали и, по настоятельной просьбе хозяев, 
веселье продолжилось до утра... Утром девушки-хозяюшки вынесли 
во двор сверкающие на утреннем солнце латунные тазики, чеканные 
кумганы из 
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красной меди с водой, разноцветное туалетное мыло в легких 
пластмассовых мыльницах, благоухающие свежестью махровые 
полотенца и пригласили гостей к утреннему туалету перед 
завтраком. Ухаживала за Султаном статная девушка, которой, 
видимо, не чужды были и юмор, и шутки. Любуясь собой, надеясь 
как-то смутить своего подопечного, как это было принято, 
спрашивает: 

- Интересно, что же достают заюковские парни из своих темно-
синих галифе? 

- Право, не знаю, что другие достают, а я достаю вот это, -
сказал Султан и, смахнув воду с рук, начал возиться с поясной 
частью своих брюк. 

- Я не это имела в виду, - выпалила девушка, захлебываясь в 
смехе, и, закинув полотенце на плечи Султана да и стыдливо закрыв 
лицо обеими руками, убежала в дом... 

 
Скажите, что умер 

В больнице доктор, обследовав Султана, говорит ему: 
- Отныне вам, дорогой балагур, нельзя пить, курить, кушать 

плотно, спать с женой!.. Возвращайтесь домой и ложитесь, вам 
постельный режим необходим. 

- О, беда, доктор, почему об этом до сих пор ничего не сказал 
мне? Если нельзя пить, курить, кушать досыта... что же теперь мне 
делать? Если сможете, то превратите меня в женщину, чтоб не жить 
просто, называясь мужчиной. Я не могу иначе! Или скажите, что 
умер, и снимите меня с учета мужского поголовья, - сказал Султан, 
завершая диалог с доктором, и отправился домой, вверив свою 
судьбу Всевышнему. 

 
И нырнул в озеро 

Султан, купаясь на искусственном озере столицы, волею судьбы 
спас утопающую обаятельную девушку, достав се со дна озера 
почти бездыханной. Мать спасенной прелестной девушки, стоявшая 
на берегу озера и «сторожившая» дочь, возмущенно спрашивает: 
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- Отвечай-ка живо, парень, чем так долго вместе с моей 
дочерью занимались под водой? 

- Ей-богу, мать, если бы не вы, то, быть может, мы с вашей 
дочерью и подумали бы сейчас о том, о чем вы соизволили 
подумать, - сказал Султан и нырнул в воду. 

 

Если купать будет не эфенди 
Султан случайно, идя на обед, встретил несколько подвы-

пивших ребят, которым тут же посоветовал не шалить на улице, 
а расходиться по домам. Ребята не послушались и угодили под 
холодный душ вытрезвителя. Один из «героев» выпалил в 
милиции: «Почему не забрали сюда Султана, он же был с 
нами»... 

Приехал к Султану милиционер и спрашивает: 
- Вы тоже были с теми, которых мы выкупали? 
- Нет, - ответил Султан, - я не был с ними, правда, посо-

ветовал им не шалить, а расходиться по домам, и пошел обедать. 
А коль необходимо меня искупать, пожалуйста, купайте! Даже 
если меня будет купать не эфенди, то могу приезжать к вам 
каждый день, чтобы предоставить вам удовольствие выкупать 
меня, - сказал острослов и проводил незадачливого 
милиционера. 

 

«Героя» образумили 
Райвоенкомат организованно отправлял допризывников, 

которые по разным причинам еще не прошли действительную 
военную службу в рядах Советской Армии, во Владикавказ, на 
месячные курсы первичной подготовки военному делу. Среди 
отъезжающих было и два представителя из нашего села 
Заюково: Султан и Хапот. 

Хапот, растерявшись и готовый пролить слезы, стал отка-
зываться садиться в автомашину, даже начал уговаривать жену 
поехать с ним, чтобы не так страшно было ему служить... 

Видя это позорище - не свойственную адыгам слабость Ха-
пота, Султан, спрыгнув с машины, подошел к нему и говорит: 
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- Отчего же ты, «герой», так растерялся? Мы же едем во 
Владикавказ только на один месяц, учиться военному делу, а не на 
войну! Не позорь нас перед всем районом, а запрыгни в машину, как 
настоящий мужчина, и поехали!.. Мужчины ведь должны быть 
патриотами Отечества и всегда готовыми защитить его от любых 
посягательств извне. 

 

Чтобы и не ругали, и не жалели... 
Султан как-то, возвращаясь из столицы на легковой маши-

не, останавливается возле плачущей девочки восьми-девяти 
лет и спрашивает ее: 

- Что с такой красивой девочкой случилось, почему она 
плачет? 

- Со мной ничего не случилось, а вот потеряла новую ко-
сыночку, которую вчера мне купили. 

- Где ты, моя хорошая, могла ее потерять? 
- Где-то вот там, но никак не могу найти. 
Сходили, поискали, но косынку не нашли, а девочка пуще 

прежнего плачет... 
- Если твои родители зажиточны, то тебя будут ругать, 

если бедны - будут жалеть, а чтобы тебя, милое создание, и 
не ругали, и не жалели...- сказал Султан, купил такую же ко-
сынку и отвез девочку домой. 

 

Пути заказаны 
Султана как-то спросили: 
- Кто, по-вашему, попадет в рай: тот, который живет пол 

каблуком у своей жены, или тот. который держит жеиу в ежо-
вых рукавицах? 

-Браво! Если нет другого варианта попасть туда, то мо-
жешь свой рай держать под замком. Я со своей живу в 
дружбе и согласии, следовательно, гуда мне и пути заказаны, 
да и пусть, таким, как я, достаточно и земного рая у своих 
родных очагов, - ответил Султан, не скрывая радости от 
своего семейного благополучия. 
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Он «встал» 
Бориса, единственного сына Султана, забирали на дей-

ствительную военную службу в Советской Армии. Бабушка, 
провожая внука, молится: 

- Бог наш всемогущий, вознагради моего внучека счастли-
вой дорогой, легкой военной службой и радостным возвраще-
нием домой. 

Как только прибыл на место службы, Борис написал письмо 
и обрадовал родных. Служба проходила нормально, но на всех 
фотографиях, которые он присылал домой, был заснят сидящим. 
Это беспокоило бабушку: «Раз он сидит спокойно, значит, не 
торопится домой», - думала она. 

А вот ближе к концу своей военной службы Борис прислал 
домой письмо с фотографией во весь рост в новенькой парадной 
военной форме. 

Султан, достав из конверта фотографию сына, подает матери 
и шутит: 

- Вот фотография твоего внука-генерала, он «встал», ви-
димо, торопится домой, к тебе, к ненаглядной бабушке. 

 
Вылетели все мозги 

Султан с шофером его служебного грузовика попали в ав-
тоаварию и получили различные травмы... 

Примерно через месяц-полтора Султан приглашает шофера, 
который еще ходил на костылях, в закусочную, заказывает стол 
и спрашивает друга: 

- А ты знаешь, откуда деньги, которыми я буду сейчас 
расплачиваться? 

- Нет. Откуда? 
- Получил по страховке. 
- И сколько получил? 
- Пятьсот. 
- Да?! Тогда я, наверное, с учетом наличия переломов кос-

тей, получу значительно больше. 
- Держи карман шире! Я записал в акте, что из моей че- 
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репной коробки «вылетели» все мозги, и то заплатили только 
пятьсот, - пошутил Султан, и друзья приступили к трапезе. 

 
Почему «моль», а не паразитка 

- Султан, кто эту твою прекрасную шубу так задрал? -
спрашивает Жемухова друг. 

- Ей-богу, дорогой, побила моль, как ни старался, не смог 
уберечь. 

- Надо же! Если не мог найти полынь, то почему не завернул в 
свежую газету? Ты же знаешь, что моль боится, как огня, запаха 
свежей типографской краски? 

-  Я перепробовал все, что мне рекомендовали, а она, кроха 
ненасытная, сожрала и шубу, и все, чем старался защитить ее. 
Удивляюсь, как ее могли назвать «моль», а не паразиткой. 

 
Мужичок с экзотической внешностью 

Султан был у соседей во дворе, где скорбящие совершали 
молитвы, собираясь проводить покойника в последний путь. Тут во 
двор зашел один мужичок, поприветствовал присутствующих, как и 
полагается, словами «Салам алейкум», сказав слово «Амин», 
совершил молитву и выразил соболезнование родственникам 
покойного. Султан, наблюдая, удивлялся уверенным действиям 
мужичка с экзотической внешностью, прибывшего из соседнего 
села, и сказал, обращаясь к массе скорбящих людей: 

- Интересно, кто будет этот головастый, мордастый, низ-
корослый, большеногий толстячок, в широченных брюках галифе 
и сапогах с голенищами выше колен? Боже, как должны быть 
счастливы наши предки, которые ушли из жизни раньше нас, не 
увидев адыга в такой карикатурной униформе вместо 
традиционного черкесского наряда, убранного галунами, 
серебряными газырями и... 

 
Вернулся к трудовому образу жизни 

Как-то Султан, идя на обед, увидел знакомого по работе 
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мужчину-выпивоху, валявшегося под забором пьяным. Юморист 
пожалел бедолагу, поднял и отвел его домой. Утром, пока  
выпивоха еще не успел напиться, Султан, решив нужным, 
встретился с ним и сказал ему: 

- Ты, «герой», начал с пива и вина, сейчас, потеряв всякий 
человеческий облик, тонешь в «самопале», напиваясь, валяешься 
под забором, свернувшись, как  бездомный пес. Если у тебя еще 
остались какие-нибудь признаки  мужчины, то возьми себя в 
руки, брось пить и  живи  нормально, как человек, радуя и семью, 
и прекрасных детишек, которых ты воспроизвел на белый свет, 
для которых ты - единственная надежда! 

Мужчина услышал Султана, образумился, бросил пить и 
вернулся к нормальному, здоровому и счастливому образу жизни. 

 
Предположительно 

Султан учился в столице заочно. О чем бы его ни 
спрашивали на экзаменах, он начинал ответ со слова 
«предположительно». 

- Удивительно, парень хороший, что ты ответы на все 
вопросы начинаешь со слова «предположительно». Кем же 
ты собираешься стать, окончив университет? - 
поинтересовался экзаменатор. 

- Специалистом гидрометеорологической службы, там 
ведь все предположительно, - ответил Султан. 

 

Соленый бараний бок и выпивоха 
Тунеядец, охочий до выпивки и не чистый на руку сосед, 

подкараулив, когда не будет дома никого, утащил у Султана 
соленый бараний бок, который тот повесил сушить на 
солнце на южной стене своего здания. 

Султан, вернувшись домой и обнаружив пропажу, замы-
словатые следы собачьих лап на стене, где висел бараний 
бок, сразу же догадался, что здесь хозяйничал не пес 
бродячий, а сосед-выпивоха. Султан пришел к соседу и 
потребовал: 
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- А ну-ка, быстро верни бараний бок, который ты утащил у 
нас, пока мы не были дома! 

- Это не я, а собака, - твердит сосед. 
- Ты ли, твоя ли собака, мне без разницы. Вы оба старые 

ворюги! Не ищи приключений на свою больную голову, а 
верни бараний бок, да дай себе слово мужчины больше не во-
ровать и живи спокойно. 

Султан вернулся домой с бараньим боком, а сосед, говорят, 
бросил и пить, и воровать, стал вести праведный образ жизни. 

 
За холодным пивком 

Внутри сельской чайной шел косметический ремонт, в связи 
с чем во дворе была развернута летняя торговая площадка, где 
за столом сидел и Султан с другом, наслаждаясь холодным 
пивком. Рабочий день закончился, чайная закрывается, шеф 
торгового заведения подходит к друзьям с просьбой за-
круглиться и покинуть зал. 

- Боже мой, что здесь будете закрывать и замыкать? Наш 
«зал» ведь не имеет ни стен, ни крыши, мы сидим, словно как 
на прогоне. Но если вам не угодно, чтобы мы дышали возду-
хом, настоянным духом вашего заведения, то мы уходим, -
сказал Султан, и друзья покинули «зал». 

 
Сообразуется, но только противообразно 

Султан шутил, находясь среди своих друзей. Один паренек 
обращается к нему: 

- Султан, расскажите, пожалуйста, как сообразовываются 
работник ГАИ и осел по духу их трудовой деятельности? 

- Ей-богу, сообразуются, но только противообразно! Ин-
спектор, когда устает на горячем асфальте, где зарабатывает 
свой хлеб, выходит на поляну и отдыхает, кушает, пьет, сидя 
на зеленой траве, а осел, наевшись сочной зеленой травки, 
выходит на горячий асфальт, спасаясь от слепня и овода, и 
отдыхает, кувыркаясь с боку на бок, - сказал Султан и рас-
смешил всех. 
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Обрекла на разорение 
У супруги Султана, как и у всех женщин, с рождением первого 

ребенка появилось много новых забот: содержание дома, ребенка и... 
Султан не мог супруге оказывать существенную помощь, да и некогда 
было ему. Но как-то супруга вышла из дому, оставив ему ребенка. 
Ребенок начал плакать. Как ни старался отец, не мог успокоить 
ребенка: протянул конфету - не взял, яблоко - не захотел, потом, 
достав из кармана, показывает денежную купюру. Ребенок мигом 
выхватил из рук купюру и тут же перестал плакать. 

Когда супруга вернулась, со лба Султана катился пот. 
- Ей-богу, свет мой, ты ввела нас в неминуемое разорение! Этот 

наш мальчонок ничего не хочет, кроме того, что нам больше всего не 
хватает, - пошутил Султан. 

 

Султан, став знахарем... 
- Болею, аптечные лекарства не помогают, знобит, во рту горечь, - 

пожаловалась супруга Султана. 
- Ну, тогда, дорогая, схожу к знахарю села и что-нибудь соображу, 

- сказал Султан и ушел. 
На работе Султан, сделавшись «знахарем», немного спирта 

подсластил соответствующим количеством меда и налил в бутылку. 
Начертал какую-то липу «арабским» шрифтом и бумагу сложил, как 
амулет. 

- Это лекарство тебя согреет, уберет горечь во рту. Ты немного 
овеяна злым духом, да и только, - сказал юморист и передал 
«лекарство» больной. 

Интересно, что от этого супруга вскоре поправилась. 
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Рассказы, собранные 
и записанные Х.Ц- 
Абитовым 

Дверь оставили приоткрытой 
Рядом с местом работы Султана Жемухова располагался 

большой магазин. Вечером, когда он, окончив свой трудовой 
день, возвращался домой, одна знакомая женщина спрашива-
ет его: 

- Султан, не закрыли ли дверь магазина? 
- Закрыли. 
- Неужто вправду совсем закрыли? 
- Нет... дверь оставили приоткрытой, - пошутил Султан. 

 

Жаждущие иметь рослых сыновей 
Султан был на церемонии породнения. В залу, где прини-

мали гостей, заводят мать с сыном. Сын - рослый парень, мать 
- женщина-коротышка. Жемухов - сам мужчина-великан, а 
мать низенькая. Здесь Султан, вспомнив об этом, пошутил: 

- Удивительно, почему же эти низкорослые женщины так 
жаждут иметь рослых сыновей! 

 
Сколько у тебя детей 

За торжественным столом рядом с Султаном оказался ста-
ричок из соседнего села. Он, будучи словоохотливым, о мно-
гом расспросил Султана. 

В ходе застолья старичок, глядя снизу вверх на высокого 
мужчину, вновь спросил: 

- Сколько детей у тебя? 
- Один сын, чтоб пока я жив, не был избавлен от 

тревоги, и две дочки, чтобы оплакивали меня, когда я умру. О 
чем другом еще расспросите, почтенный? - отрубил Султан. 
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Аллах, сделай ад моей обителью 
Стол адыга красен тостом. Говорящий добрый, красивый тост 

обычно пользуется особым уважением. И Султану приятно было 
произнести тост. Однако в этот вечер он, если даже хотел 
произнести гост, немного медлил. А когда принудили, начал: 

- О, Аллах, чтобы все, сидящие здесь, умерли раньше меня. 
- О, Аллах, не поступай со мною скоро так, как говорит 

эфенди. 
- О, Аллах, сделай ад моей обителью. 
- Ой, Султан, что это за манера говорить тост?! 
- Какой смысл ты вкладываешь в свои слова?! - недоумевала 

компания. 
Султан, улыбнувшись, пояснил суть своего тоста: 
- Во-первых, нет ни у кого ничего дороже его собственной души. 
- Во-вторых, эфенди, прежде всего занимается делами смерти - 

мне пока это не нужно. 
- В-третьих, в рай пойдут единицы, а мне-то надо туда, куда 

пойдет большинство... 
 

Вот теперь будем пить 
На свадебном торжестве Султана поили из бокала 

объемом с наперсток: смочит язык - и «ни в одном глазу». 
Больше возбужденный от злости, чем от выпитого, он вместе 
с отъезжающими гостями встал у стола стременных бокалов, 
накрытого во дворе. По его просьбе прислуживающий принес 
ему большой стакан. 

Подняв бокал, Султан шутит: 
- С вечера ты нас, юноша, забавлял «кукольным скарбом», 

вот теперь будем пить... 
 

Долги навешают 
Сотрудники райпо, растерявшись после состоявшейся ре-

визии, суетились неистово. Мальчонок один, забравшись на 
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каменную изгородь, заглядывал в торговый двор. Султан, 
проходя мимо, мальчику назидает: 

- Не заглядывай туда, милый, а то и на тебя долги наве-
шают. 

 
Каракулевая папаха 

В том году было необычайно жаркое лето - пора неистов-
ства оводов, Султан пришел на работу в круглой высокой ка-
ракулевой папахе, обливаясь потом. Его друзья этому удиви-
лись: 

- Летом ты обычно ходишь в соломенной шляпе, что же 
ныне стряслось, Султан? Почему в эту теплынь ты надел ка-
ракулевую папаху? 

Султан их не оставил без ответа: 
- В последние дни я нехорошо себя чувствую... Боюсь не 

успеть износить папаху - и что ее новенькой отдадут эфенди. 
 

Сокрушаю снизу вверх 
В том году у Султана дела были неважные. Сначала у него 

был перелом ноги, потом - ключицы. 
Как бы то ни было, он поднялся и пришел на работу. Кол-

леги, радостно встретив его, поинтересовались состоянием 
здоровья. 

- Видите, - сказал Султан, - сокрушаюсь снизу вверх... 
теперь очередь головы. 

 
Зачем же заставляешь лгать? 

У Султана возникли какие-то личные проблемы, и не-
сколько дней не ходил на работу. Его руководитель рвал и 
метал. Бедного Султана отчитывал, как маленького. Он нахо-
дил какие-то аргументы, но ни во что, что он говорил, руко-
водитель не верил, даже назвал его лгуном. 

- Ну, зачем тогда, милейший, пристав ко мне, насильно 
заставляете лгать, коль знаете, все, что я говорю - вздор?! - не 
сдавался Султан. 
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Пригласили посидеть с «гостями» 
Руководитель колхоза пригласил Султана посидеть с «гостями». 

За столом руководитель и два его соседа, а прислуживает сын 
хозяина - выпускник военной кафедры университета. 

- Почему я не вижу гостей, ради которых мы собрались? -
спрашивает Султан, потеряв, наконец, терпение. 

- Гость-то - слуга нашего стола. Он был в Прохладном на 
военных сборах и вернулся благополучно, ради этого-то мы и 
собрались, - ответил хозяин дома. 

- Сколько месяцев-то был, молодец? - обратился Султан к слуге 
стола. 

- Два месяца. 
- Ну и ну! Почему же тогда не устраиваете такие же приемы 

нашим колхозным чабанам каждый раз, когда они возвращаются 
домой, проведя значительно больше времени, чем он, на альпийских 
кошарах? - спросил председателя колхоза Жемухов, притворившись, 
что шутит. 

 
Позволь «пободаться» 

Султан с поздравлениями пришел к одному демобилизо-
вавшемуся из Советской Армии. Сказав «Позволь "пободаться"», 
достал из кармана бутылку водки и передал слуге (шхьагъырыт). 
Парень не понял, что хочет Султан. Тогда Жемухов обратил его 
внимание на рисунок козла, что на бутылке. 

Только тогда сообразил слуга, что надо разливать зелье по 
бокалам. 

 

«Ходил зариться» 
Директор разыскивал завхоза. Да как бы то ни было, он 

объявился сам. 
- Где до сих пор был? - строго спросил руководитель. 
- В райпо. 
- Что там делал? 
- Зарился... 
В тот момент по так называемым разнарядкам раздавали по 

учреждениям промтовары, поступившие в райпо. Султан 
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стоял и зарился, удивляясь тому, как распределяют промтова-
ры и как при этом грызутся распределяющие. 

- Ты, мужчинище, наверное, хорошо зарился! - заметил 
директор, несколько смягчив свой гнев. 

- Ей-богу, старался, как мог, но так ничего и не 
протянули, - слегка улыбнулся Султан. 

 
Что тебе нужно? 

Султан, изрядно выбраненный начальником, возвращался 
домой. Из каких-то ворот, мимо которых он проходил, выско-
чил огромный пес и набросился на него. Султан свой гнев об-
рушил на собаку: 

- Что тебе нужно, рожденный бездомной?! Ты что, мой 
начальник? Мне хватает того, который только что меня отчи-
тал! Раз ты не старший надо мною, наверное, я легко справ-
люсь с тобой и, если не уймешься, сейчас же, клянусь Богом, 
ты распрощаешься со своей должностью, - заявил Султан, 
оттаявши сердцем. 

 
Хозяин камня, что в пойме реки 

Воздвигая фундамент дома некоему из чужого села, пона-
добился речной камень. Услышав, что в Заюково можно най-
ти хороший камень, взялся и на машине приехал. Некий, при-
быв в село, спросил первого встречного: 
- Где в пойме реки можно найти хороший булыжник? 
Первым встречным оказался друг Султана - тоже любитель 
юмора, который ответил: 

- Хозяин речного камня - Султан Жемухов, к нему и об-
ращайтесь. 

Парень разыскал Султана и рассказал ему, по какому по-
воду приехал. Жемухов сразу же понял, что над парнем кто-
то подшутил... 

- Ей-богу, парень хороший, я уже давно не разрешаю вы-
воз камня из поймы реки, но что же мне с тобою делать? Коль 
ты из далекого села, уважу тебя... Гость Богу люб, нельзя мне 
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тебя огорчить, - сказал Султан и, радостно улыбаясь, увел 
гостя в пойму реки. Встав на берегу, прошелся вверх и вниз 
шагов на сорок, колышками обозначил какие-то метки и, 
строго предупредив, чтобы он не вышел из обозначенных 
границ, собирая камни, ушел... 

Говорят, что парень, не выходя ни на четверть шага из 
обозначенных Султаном границ, набрал камни и с благодар-
ностью уехал. 

 

По-другому не захотел 

По поводу смерти некоего односельчанина, учителя, во 
дворе родных покойного совершили молитву. Об этом злые 
языки донесли в райком. Инструктор, приехавший в школу, 
отчитывал учителей, совершивших молитву. Наслушавшись 
его речей, Султан осведомился: 

- Как вы сказали, они совершали молитву? 
- Вот так, Бог ты мой, - сказал инструктор и протянул ру-

ки вперед ладонями кверху. 
- А что, так нельзя молиться? 
- Ей-богу, нельзя же, - возразил гость. 
- Ну что ж, раз так нельзя, уважаемый, впредь будем де-

лать вот так, - сказал Султан и протянул вперед руки ладоня-
ми книзу, и инцидент был исчерпан. 

 

Стукни еще раз 
Некая автомашина, преследуемая ГАИ, заскочила, в наде-

жде спрятаться, в узкую улочку Султана. Сидевший за рулем 
пьяный не справился с тормозами, и машина врезалась в же-
лезные ворота Султана. Глядя тоскливо на полувыбитые во-
рота, шофер, заплетаясь языком, с трудом вымолвил: 

- Ей-богу, Султан, нехорошо это получилось. 
- Ну, коль не получилось, парень, сдай назад и стукни еще 

раз, - сказал Султан, иронизируя над ситуацией. 
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Чтобы обо мне не говорили: «Не ужился» 
Султан был болен. Многочисленные посетители спраши-

вали его и каждый о своем. А он со всеми шутил: 
- Из-за меня не беспокойтесь, я не богоотступник, «не 

ужился» не скажут обо мне, если я вернусь оттуда, куда уйду. 
- И далее к сказанному добавлял: - Не огорчайтесь и больше 
не ждите меня, если через три дня не вернусь с кладбища, 
куда отнесут меня. Это значит, что рай пришелся мне по 
душе. 

 
Сохраняя свою усадьбу... 

Землемеры задумали «отрезать» часть усадьбы Султана. 
- Если у меня многовато земли, лишнюю отдаю, - сказал и 

этим ограничился Жемухов. 
«Хороший человек этот Султан: не конфликтовал и не по-

просил, чтобы мы не отрезали участок, а сразу согласился с 
нашим решением», - в душе обрадовались члены комиссии. 
Усадьбу быстро замерили, размежевали и сделали соответст-
вующие метки. После этого руководитель землемеров, слегка 
кашлянув, сделал резюме: 

- Та часть земли, которая прилежит к дому, - ваша. А ос-
тальную землю отдаете нам, Султан. 

- Ей-богу, отдаю с удовольствием... Если хотите, приго-
ните машины и экскаватор, и сегодня же вывозите лишнюю 
землю, а усадьбу оставьте. Она же моя, - сказал Султан без 
тени шутки, и землемеры ретировались. 

 
У порога столовой 

Султан, пребывая в хорошем настроении духа, выходил из 
сельской столовой с другом - низкорослым мужичком. 

- Куда идешь? - спросил его некий приятель. 
- Не видишь, что ли... выношу кумган, - пошутил Жему-

хов, оглядываясь на спутника. 
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Если костюм подойдет... 
Своему другу-коротышу Султан заметил: 
- Ей-богу, дружище, этот твой костюм побит молью! 
- А что же мне делать?.. Не могу найти по себе, - пожаловался 

мужичок. 
- Коль так, приходи сегодня же к нам... у меня есть один новый, 

еще не одеванный костюм. Он мне великоват, поэтому я отдам его 
тебе, - обещал Султан другу. 

- Спасибо, дорогой, я его распорю и себе два новых сошью, - 
обрадовался коротыш. 

 
Немудрено было запариться 

Как-то зимой Султан с поздравлениями зашел к соседу. В 
комнате, где принимали гостей, было так тесно, что два человека не 
могли разойтись свободно, да и так жарко, что немудрено было 
запариться. 

- Ах! Матушка ты моя, чихнуть бы так неистово, чтобы 
раздвинулась эта комната и ввысь, и вширь, - сказал Султан, подняв 
взгляд на низкий потолок комнаты, иронизируя ситуацию. 

 
В грязную лужу... 

Султан, нарядившись в свой лучший костюм, отправился 
было в гости. После дождя в их узкой улочке было слякотно. 
Шагнув ближе к каменной изгороди, где посуше, великан по-
скользнулся и рухнул в грязную лужу. Встал, стряхивая с себя 
грязную жижу, огляделся вокруг, не увидев никого, обратил 
свой взор к небу и пошутил: 

- Ей-богу, будучи всемогущим, я бы не стал наказывать 
человека так дико. 

 
Держи и помни 

Султан как-то с другом разломили куриную дужку - за-
ключили пари, в котором проигрывает тот, кто, забыв о пари, 
возьмет что-нибудь от другого, не сказав «беру и помню». 
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Друзья долго не могли обыграть друг друга. И вот Султан, 
поддерживая за одну из шести ручек специальных носилок, 
несет на кладбище соседского покойника. Решив подменить 
его, как это обычно делается, к нему подходит друг, с кото-
рым было заключено пари, и молча протягивает руку к ручке 
носилок. Как только он коснулся ручки, Султан сказал: 

-Держи и помни... 
 

Так узнал число умерших 
В группе случайно встретившихся мужчин оказался один, 

который, как правило, становился в деур (ритуал раздачи де-
нег бедным для искупления грехов покойного) и получал 
деньги. Возгоревшись от желания, мужики решили позволить 
себе по бокалу крепенького и, когда для этой цели стали 
«сбрасываться», знаток молитв достал из кармана пачку пяти-
рублевых купюр. В то время принимающим участие в деур 
раздавали по пять рублей. На это Султан сразу же обратил 
внимание: 

- О, как много пятерок у тебя! Неужели столько людей 
умерло в этом году в нашем селе, да? 

 
Кладем яйца 

Во двор к Султану зашел некий его знакомый. 
- Что делаешь, Султан? - спросил он. 
В связи с тем, что в этот момент там, где он стоял, их ку-

рочки кудахтали, Султан быстро нашел ответ: 
- Не видишь, что делаем - кладем яйца. 

 
Самые справедливые 

Султан Жемухов ехал на какой-то машине по городской 
улице. В связи с тем, что на каждом перекрестке перед ними 
загорался красный свет светофора и машина останавливалась, 
шофер стал негодовать: 

- Интересно, что же сегодня нужно этому светофору, чтоб он 
стал небоговерным! 
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Услышав это, Султан сидящему за рулем возразил: 
- Пока не брани его. Справедливее Аллаха и светофора нет 

ничего на этом большом свете, что, ты этого не знаешь?! 
 

Молитву совершал нарочито медленно 
Султан был на похоронах в соседнем селе. Зима, стужа. По 

тому, как не было дыма, он понял, что не будет и трапезы. 
Мулла нарочито растягивал дыуэ - ритуал совершения молитвы 
над покойником. От мороза люди застыли, руки закоченели. 
Предавшие покойника земле еще не успели, возвращаясь с 
кладбища, войти в ворота скорбящего двора, как мулла вновь 
начал исполнять церемонию дыуа, растягивая молитву. А когда 
мулла, не спеша, венчал молитву словом «аминь!», у Султана 
вырвалось: 

- За издевательство и насилие, которые ты учинил сегодня 
над нами, Бог даст, мы скоро произнесем над твоим именем 
слово «аминь». 

 

Низвел бы в плетеную изгородь! 
У Султана спросил его друг-хитрец: 
- Взял бы меня завхозом, если бы тебя назначили руково-

дителем Кремля? 
- Ей-богу, не взял бы, - возразил Султан, - ты за полгода 

стены Кремля низвел бы в чахлую плетневую изгородь! 
 

Я здесь не на уроке физкультуры 
Султан был в гостях по поводу торжества. Когда гости 

поднялись с бокалами в руках, собираясь начать застолье, к ним 
зашел и поприветствовал один из опоздавших. Ему подали 
встречный бокал, а сами поставили свои бокалы на стол и 
опустились на свои места. Пока опоздавший занимался с бо-
калом, пока ему определили место и усадили за столом ком-
пании, прошло время. Когда эта утомительная процедура 
приема опоздавших в живую компанию повторилась еще 
трижды подряд, Султан, оставаясь стоять, заявил: 
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- Мы же здесь не на уроке физкультуры, а чтобы взбодриться и 
поддержать радость дома. - И поднял свой бокал. Окинув взором 
всю компанию, добавил: - Вперед! 

 
И он тоже директор? 

Султан отдыхал в Нальчике. Этот веселый, жизнерадостный, 
высокий, привлекательной внешности мужчина, умеющий красиво 
говорить и очаровательно держаться на людях, нравился всем, с кем 
он отдыхал в санатории. Когда спросили балагура о его должности, 
он ответил - директор школы, скрыв, что работает завхозом. В один 
прекрасный день к нему приехал его директор проведать, но сколько 
ни искал, разыскать Султана не смог. Оказалось, что друзья увели 
его куда-то. Вечером директору необходимо было вернуться домой, 
поэтому попросил тех, с кем встретился, передать, что он приезжал. 

- О приезде кого передать? - осведомился один из них. 
- Передайте - приезжал твой директор. 
Все удивились этому: как это, подумали они, над директором 

школы есть еще директор, так, что ли? Когда Султан вернулся, ему 
рассказали о том, что из села к нему приезжал такой же, как и он, 
статный, привлекательной наружности мужчина. 

- Ну и что он вам сказал? - осведомился он. 
- Передайте, что приезжал твой директор, - ответили они. 
- Ей-богу, недоразумение это! - не раскрылся Султан, -Боже мой, 

оттого, что я оставил его вместо себя на двадцать четыре дня, и он 
стал директором, что ли? 

 
Нашел куда налить 

В недалеком прошлом учебные заведения получали много 
ректифицированного спирта на различные химические, 
физические и прочие опыты, которые проводились на 
школьных уроках и лабораториях. Друзья-приятели, в 
которых у Султана не было недостатка, помогли ему раньше 
времени израсходовать недавно завезенный в школу спирт. 
Директор вызвал завхоза: 
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- Куда дел спирт, который недавно завез? 
- Куда бы я дел?.. Вот в них налил, - показал Султан сво-

ему руководителю две маленькие спиртовочки, которые дер-
жал на огромной ладони своей левой руки. 

Оторвав свой взгляд от двух маленьких стеклянных посу-
динок, руководитель снова спросил у этого рослого красавца-
мужчины: 

- Ах ты, кому уже давно пора стать рачительным хозяи-
ном, как столько спирта поместится в эти две маленькие 
спиртовочки? 

- Да, от этого-то все и приключилось... в эти две не поме-
щалось, поэтому вот сюда и налил, - Султан похлопал по сво-
ему большому животу. 

 
Как гостя обратил в бегство 

В сельское потребительское общество нагрянул ревизор. 
Несмотря на то, что ничего особенного и не обнаружил, его 
не могли выпроводить обратно в город. Он закрепился в селе, 
как Хаджа в раю. Видимо, ему понравилось здешнее госте-
приимство. Работники потребительского общества каждый 
вечер поочередно гостя поили, развлекали, укладывали спать, 
и только потом сами отправлялись домой. Ревизор ночевал в 
специальной гостевой комнатке, что в доме рядом с въездом в 
торговое предприятие. Утром, без тени похмелья, он появлял-
ся на пороге дома, источая ароматы дорогих духов. 

Подошла очередь Султана. Как было уже заведено, гостя 
«накачал» изрядно, а когда он захотел на двор, вывел и поса-
дил его прямо у порога «гостиной», сказав, что глубокой но-
чью в селе опасно уходить далеко от дома... Ревизор, удовле-
творив все свои надобности, вернулся в комнату и отошел ко 
сну. 

Лето. Утреннее солнце уже было высоко, когда следую-
щим днем ревизор, гордый, с прилично причесанными вверх 
волосами и пестрым галстуком, красовавшимся на белоснеж-
ной сорочке, вышел на порог «гостевой». В тот же миг он по- 
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чувствовал какой-то неприятный запах, а, посмотрев вниз, увидев 
«это», быстро заскочил обратно в свою гостевую комнатку, мигом 
собрал свои вещи и скрытно бежал из села. После этого он в это 
потребительское общество больше никогда не возвращался. 

 
Удвоил штраф 

Султан по делам службы поехал в Нальчик; хотя и торопился, 
зашел к некоему другу. 

- Не встретившись с этим другом, вернуться домой не могу, но 
есть сложности - встретив меня, он так просто меня не отпустит, 
будет угощать, за стол сажать... А времени у меня сегодня совсем 
нет. Ты через три-четыре минуты посигналь, -сказал Султан своему 
шоферу, и сам зашел в дом. 

Все уговоры друга были напрасными, Султан не согласился 
задержаться: 

- Видишь, - сказал он, - и шофер торопится, и я отстать от него 
не могу. 

Только он успел вернуться и сесть в свою машину, как к ним 
подошел сотрудник ГАИ и сказал: 

- С вас пять рублей штрафа за то, что посигналили здесь, рядом 
с детским учреждением. 

Султан достал десятирублевку и протянул «гаишнику». 
- У меня нет сдачи, - сказал инспектор, глядя на него сверху 

вниз. 
- Если нет, посигналим еще раз, и десятка будет вами честно 

заработана. 
Картофель с лавсаном 

Султан отвез на базар несколько мешков картофеля. В 
тот день кругом, куда глаза ни глянут, был только 
картофель, как будто здесь больше ничего и не продавали. 
Хотя покупателей было и немало, немногим удавалось 
продать свой товар. Ядреные мужики, большие знатоки 
базарных дел, хвалили свой картофель безмерно. 
«Отваришь, - клялись Богом, - рассыпается, переполняя 
казанок, пожаришь - тает во рту, как халва 
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из Бухары, картофель с горных вершин, вывезен с верховьев 
Чегема, взращен в Заюково, копан в песках Курая» - как мне 
знать, какими еще поэтическими эпитетами не сопровождали 
свою торговлю, чтобы только у них покупали. Картофель у 
Султана был ничем не хуже, чем у других, но ни один 
человек не подходил к нему. Тогда он тоже пошел на 
хитрость: 

- Картофель с лавсаном! Картофель с лавсаном! - начал 
выкрикивать он. 

Тут покупатели хлынули к нему лавиной, словно его само-
го хотели разорвать, и в один миг раскупили весь картофель 
без остатка. А как могли не раскупить?! В то время лавсан 
был в зените моды. Кто не носил что-нибудь изготовленное 
из этой практичной ткани, считался глубоко несчастным и 
безнадежно отсталым от прогресса общественной жизни. 

 

Отведал-таки молодого снега 
Султана пригласили к одному состоятельному приятелю. 

Во дворе домашней птицы - туча. 
- Как хорошо, что ты пришел! Ей-богу, Султан, я давно 

вынашиваю в душе угостить тебя индюшатиной, - радостно 
улыбнулся ему приятель, - но дело в том, как видишь, наши 
индюки еще не отведали молодого снега... 

- Боже мой, всего-то?! Разве можно из-за молодого снега 
отказываться от раскормленного индюка? - сказал Султан, и 
по его просьбе отловили одного крупного индюка и с прияте-
лем отправили в Приэльбрусье, чтобы он там отведал молодо-
го снега. 

Султан часто вспоминал, как позже, собравшись с прияте-
лями в компанию, съели этого прекрасного индюка. 

 
Проявил великодушие 

Султану соседи, у которых в доме нет мужчин, принесли 
индюка, чтоб он им зарезал его. 

Индюк беспрестанно говорил «кур-кур». 
- Ей-богу, этот индюк произносит чье-то имя, и потому, 
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пока не узнаю, чье оно, я взять нож в руки не могу, - сказал Султан и 
отказал соседям в просьбе. 

 
Зеленый лук нам и мясо, и паштет 

В компании, где был и Султан, оказался один отъявленный 
пьяница, который не интересовался ни домом, ни очагом и был не 
прочь провести всю свою жизнь за чужим столом. Когда компания 
«разогрелась» как следует, дело дошло и до песни. Когда на пьяницу 
«надавили» спеть, он обратился к Султану с просьбой спеть от его 
имени одну песню. 

- Смог бы я спеть не твою, а свою долю песни, - не согласился 
Султан. Однако, взглянувши еще раз на просившего, добавил: - Нет 
цыгана, который не танцует, нет пьющего, который не поет, что 
скажешь, если спою именно твою песню? 

- Ей-богу, не возражаю, - обрадовался пьяница. 
- И зимой, и летом мы будем пить, 
Зеленый лук нам - и мясо, и паштет. И 
танцам и пьянствам будем верны, А дом 
и очаг нам не нужны. 

 
Разжую тебе... 

Султан оказался в компании, где был и старый 
Выпивохов. Хотя выпивки было много, по их столу гулял 
ветер: на закуску им было подано несколько твердых, как 
точильный камень, кусков сыра. Беззубый Выпивохов держал 
во рту кусок сыра, гоняя языком оттого, что не мог разжевать. 
Увидев это, Султан пошутил: 

- Дай сюда твой сыр... я его разжую тебе, а то, бедный, 
опьянеешь. 

- Ей-богу, если я не беду пьянеть, то и не стану пить, -
возразил Выпивохов. 

 
Виноват был тот, кто не пил 

Однажды днем Султан встретил на улице крепко набрав-
шегося выпивоху. Пьяному сельская улочка была уже тесно-
вата. Надеясь немного вразумить, Султан пожурил его: 
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- Бог ты мой, нельзя ли пить меньше?! Видишь, тебе этой улицы 
уже не хватает. 

- Да в чем же я виноват, коль улицу слишком заузили?! -
пожаловался выпивоха. 

- И правда, в чем же ты виноват, бедный?! Виноват твой дед, 
который проложил эту улицу . . .  Если  бы он знал, что у него 
родится внук, часто пьющий .  как  ты ,  ей-богу, проложил бы ее 
пошире, - заметил Султан. 

 

Черные джинны 
Султан оказался на торжестве бракосочетания детей его друзей. 

До начала праздничного застолья прислужник стола принес в зал 
охапку черных бутылок водки и поставил в угол. Увидев это, Султан 
улыбнулся и сказал: 

- Посмотрите только на этих черных джиннов! Сейчас они и 
безобидные, и немые, но как только окажутся на столе, выйдут из 
бутылок и начнут ласкаться, как будто век не видели нас и 
соскучились изрядно. Потом эти коварные джинны потихоньку 
развратят, сведут с ума и, несмотря на то, что мы всю ночь сидели 
рядом, обнявшись, или визави улыбаясь, проводят нас чужими, 
совершенно не узнавая друг друга... 

 

И один волк уже немало 
Глава колхоза на отчетном собрании бесновался, раскрывая всю 

подноготную, ворчал о потерях, имевших место в прошлом 
трудовом году. Действительно, было потеряно много крупного 
рогатого скота и половина мелкого. Султан тоже присутствовал на 
этом собрании. 

- Если вместо наших старших чабанов поставили бы волков, 
поверьте, сохранность поголовья наших овец повысилась бы 
значительно, - разглагольствовал руководитель. 

Здесь Султан воскликнул: 
- А вот так не годится!.. С нас достаточно, сколько съедает и 

один главный волк. 
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Желал, чтобы его похвалили 
Председатель на собрании колхозников, потеряв скромность от 

высоты своей должности, воротил горы пальцем. Все достижения 
сельчан всецело относил на свой счет. Наконец, переступив порог 
скромности, выпалил: 

- Ей-богу, считаю не совсем пристойным, а то похвалил бы 
самого себя. 

- Ей-богу, и мы тоже... считаем непристойным, а то похвалили 
бы тебя. 

 

На балку повесят... 

Некий, живший на этом свете неустроенно, ушел в 
лучшие миры. Не справляясь с хлопотами подготовки 
проведения ритуала похорон, покойника держали уже вторые 
сутки. В скорбный двор, торопясь «забегает» один мужичок 
и, забыв выразить родным соболезнование, как это 
полагается, у Султана спрашивает: 

- Похоронят ли покойника сегодня? 
- Нет... разделают, как баранью тушу, посолят и повесят 

на балку сушить, - получил ответ прыткий. 
 

Хотите сойти со мною, да? 
Султану оставалось жить на этом свете только один-един-

ственный день. «Проведаем, пожелаем ему скорейшего вы-
здоровления», - сказали и пришли вечером к больному Султану 
несколько его друзей. Этот большой человеколюб, безмерно 
обрадовавшись приходу приятелей, сказал: 

- Я вам покажу, как адыгский муж умирает, - и, отдышавшись, 
собрал остатки сил, приподнялся и сел в постели. 

Когда увидели тяжелое состояние больного, посетители не 
стали доставать из карманов и горячительного, чтобы не усу-
гублять положение. Однако Султан заметил это и укорил друзей в 
растерянности: 

- Ах, Бог ты мой, вы пришли, чтобы сойти со мною в мо- 
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гилу или проведать меня?! Хоть мне и нельзя пить, если вы, 
подняв бокалы, пожелаете мне светлого загробного мира, как 
знать, быть может, я и окажусь в небесном раю... 

И так, несмотря на то, что смерть ждала его на пороге, он не 
отпустил друзей без богатого угощения и красивой шутки. 

 
Совершите со мною молитву 

В том году зима была лютой. Склад, где выдавали уголь, был 
совершенно пуст, в нем гулял ветер. Несколько грустных 
мужиков с опущенной головой слонялись во дворе, ожидая 
возвращения заведующего складом. Вскоре хозяин угля объя-
вился. Султан, встав перед сгрудившимися в глубокой скорби 
людьми, сказал: 

- Пожалуйста, по этому поводу совершите со мною молитву! 
- И поднял вперед свои руки ладонями кверху. 

Люди, забыв свои заботы, разразились смехом и вернулись к 
необходимости жить назло всем невзгодам. 

 
Удостоил только двух рогов 

В скорбном дворе старшим среди отваривающих говядину 
для поминальной трапезы был Султан. Некий приятель шепотом 
попросил завернуть небольшой пакет съестного на закуску для 
мужиков, отправляющихся на речку освежиться. 

- Минут через девять-десять пришлите кого-нибудь, - об-
надежил старший просящего. 

...Султан взял картонную коробочку и крепко обвязал 
шнуром... Друзья засели на живописном берегу реки, захватив с 
собой и уйму горячительного. Взяли увесистую картонную 
коробку и, радуясь, раскрыли ее. Но что это? Она похожа на 
отпетую молитвой! Вместо ожидавшегося жирного мяса ока-
залось два рога скотины, только что принесенной в жертву ради 
спасения души покойного, и несколько речных камней, 
размером с кулак человека. Сразу же все загрустили, как после 
похорон близких людей. В коробке был и один тетрадный 
листок с текстом: «Тот, кто не уважает покойного и рассчи- 
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тывает на чужую дармовую скорбную трапезу, достоин толь-
ко двух рогов. Вот они, дарю, не утруждайтесь искать... Если 
в пойме реки вдруг не найдете камней, чтобы, поколотив себя 
по голове, покаяться, то пригодятся вам и эти голыши... А 
если, кто знает, вдруг не хватит закуски, пришлите кого-
нибудь, отошлю и хвост скотины, чтобы вы могли цивилизо-
ванно отогнать от себя назойливых мух...». 

 
«Больного» не нашли 

Султан утром только успел опустить одну ногу в 
штанину, когда к нему зашла мать. Подумав, что мать будет 
бранить его за то, что он вчера вернулся домой поздно, 
быстро опустил и вторую ногу в штанину и тут же как-то 
странно «уронил» голову. Мать забеспокоилась и побежала за 
снохой в соседнюю комнату. Воспользовавшись этим, Султан 
быстро оделся и, не став завтракать, пулей выскочил из дома 
и «галопом» направился в сторону работы. Мать со снохой - 
женой балагура в большой тревоге заскочили в комнату, но 
«больного» там уже не нашли. 

 

Сытная закуска 
Султан вернулся домой в полночь с несколькими мужика-

ми-приятелями. Хозяйка, вспомнив народную пословицу 
«Гость всегда готов, а хозяин - не всегда», забеспокоилась, 
что у нее нет готовой еды, достаточной для стольких гостей. 
Тем временем Султан на кухне обнаружил тарелку мяса под 
сметанным соусом. Он, не долго думая, «сдобрил» находку 
полной горстью столовой соли, и, тщательно размешав, подал 
на стол своим ночным спутникам. Закуска Султана оказалась 
настолько сытной, что его ночные гости и половину не смог-
ли одолеть. 

 
По следу нашел куда ушел 

Учитель, у которого первый урок, с утра в школу не явил-
ся. Он жил недалеко от учебного заведения. Директор забес- 
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покоился и дал завхозу указание узнать, почему тот не пришел. 
Утро. Лежит глубокий снег, выпавший этой ночью, сверкая 
белизной. К воротам учителя шел какой-то след, но было неясно: 
след шел во двор или со двора - ноги у наследившего были 
настолько малы, что казалось, будто хозяин следа ходил не стопами, 
а одними голенями. Все-таки Султан не постучался в калитку, а 
пошел обратно по следу, решив, что так быстрее найдет учителя. 
Интересно, что тот, по следу которого он шел, перепрыгнул и через 
какой-то плетень. Как бы ни вилял след, Султан его не потерял. 
Хозяин следа оказался в школе. Он, получив хорошую взбучку от 
директора за большое опоздание на работу, вел урок спокойно, как 
будто ничего и не случилось. 

 

Как обмывали уголь 
Султана назначили руководителем склада, в котором от-

пускали уголь населению. 
- О, дружище, такая должность каждый день с неба не па-

дает! Ты должен пригласить нас обмыть твой уголь, пока он 
не побелеет! - обратились к нему друзья. 

- Ей-богу, позволю вам обмывать до тех пор, пока вы не 
забудете свои собственные имена! Я же как раз и ищу таких, 
как вы, чтобы с головой окунуть в водку! - не спасовал 
хозяин угля. 

Все сели в легковую машину, которая была с ними, и от-
правились в сторону склада угля. 

- Ныне буду угощать вас там, где захотите. Если хотите, в 
ресторане вы можете приобрести походку теленка, только что 
отелившегося, если нет, то могу вас потчевать и в кладовочке 
соседнего магазина, - сказал Султан. 

Друзья свой выбор остановили на кладовочке, посчитав ее 
более надежным убежищем. В то время в магазине водки бы-
ло навалом, поэтому-то они и сели, подтянув к себе один 
ящик. Что толку таить правду, они были готовы «утопиться» 
в водке за чужой счет: мужики не щадили живота, пили, гово-
рили здравицы. Но сам Султан, сказав, что дал обет в течение 
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месяца в рот не брать горячительного, ни капли не глотнул. Заметив, 
что у друзей «лошади уже в поту», позвал завмагом, и подсчитали 
стоимость выпитого: 

- Достаточно этого пока, раскошеливайтесь, расплатитесь за 
выпитое... Если не добрали, теперь отведу в ресторан, мне не жаль 
ваши животы! - сказал Султан, давая понять, что дело сделано. 

После этого мужики ни разу не приставали к нему с разговорами 
«обмывать» уголь. 

 

Что было в газете? 
Султан, разговаривая с другом, стоял в длинном коридоре 

районного учреждения. Руководитель, которого он дожидался, был 
на обеденном перерыве. И одна низенькая женщина с большой 
пачкой газет под мышкой прохаживалась по тому же коридору взад-
вперед. Как только сравнивалась с Султаном, коротышка 
останавливалась, приподняв голову, заглядывала в глаза этому 
рослому красавцу и тут же отходила прочь. 

- Интересно, что же она хочет? Теперь, коротышка, если 
вернешься еще раз, то забудешь, что пишется в твоих газетах, - то ли 
в шутку, то ли в серьез сказал Султан. 

Тем временем женщина, вернувшись, опять заглянула в глаза 
Султану, а когда она собиралась уйти прочь, он остановил ее: 

- Однако, не торопитесь, сестра! 
- Не тороплюсь же. 
- Продайте нам что-нибудь из того, что у вас в газете. - И 

уточнил, что его интересует. 
С этой минуты низенькая женщина, словно обдатая холодной 

водой, убралась прочь крупной рысью и больше в коридоре не 
показывалась. 

А что было в газете?.. 

 
Помог свежий снег 

Султану был должен один из селян. Тот, кто задолжал, был 
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похож на того, про кого народ сложил пословицу: «Даешь в долг или 
берешь взаймы, один черт - он неприятель». Сколько бы ни 
приходил за долгом, должник не находился, говорили: «Рано ушел» 
или «еще не вернулся» и так без конца. Наконец, решил пойти на 
хитрость. И однажды, рано утром, по свежему снегу, подошел к 
воротам должника. Когда посмотрел, открыв калитку, во дворе 
никакого следа не заметил, и порог дома тоже был бесследен. 

Женщина, вышедшая на зов мужчины, с взглядом, опущенным на 
землю, выдавила: 

- Ей-богу, хозяин только что ушел! 
- О, Боже мой, не могу понять, как твой муж ушел! - удивился 

Жемухов. - Хотелось думать, что ты его вынесла на деревянной 
лопате, так следа нет на свежем снегу!.. А может, он превратился в 
воробья и улетел?.. 

Таким образом, Султан поймал своего должника, заставив его 
жену сознаться, что ее муж еще из дому не выходил. 

 

Учитель замерз основательно 
Султан работал завхозом школы. Некий учитель пожаловался 

директору, что он мерзнет в классе, где учит детей. Директор вызвал 
завхоза и приказал, чтобы он лучше топил классные комнаты. 
Однако Султан возразил: 

- Ей-богу, если даже все окна и двери нашей школы сожжешь в 
том одном классе, где он преподает, и то его не оттаешь, - сказал 
завхоз и... 

 

Ворота вмерзли... 
Входные железные ворота кладбища, вмерзшие в глубоком снегу, 

не могли открыть. В конце концов, покойника стали переносить 
через каменную изгородь. Увидев это, Султан заметил: 

- Ей-богу, кроме как сегодня, никогда не видел, чтобы покойника 
хоронили по-воровски. 

 

Грехи взял на свою 
душу Султан как-то проходил мимо сельского кладбища. Селяне 

сообща наращивали высоту каменной изгороди, думая тем 
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самым предотвратить доступ собак к свежим могилам. Надеясь, что 
он услышит в ответ что-нибудь интересное, необычное, один из 
работавших спросил у Султана: 

- Как по-вашему, Султан, достаточна ли высота, на которую мы 
поднимаем изгородь? 

- Ей-богу, грехи того, кто перепрыгнет обратно через нее, я беру 
на свою душу, - ответил прохожий. 

 

Пусть работают «бездельиики» 
У Султана сидела компания друзей. Коль компания, то и 

разговоры о многом. 
Слово за слово, один из сидевших за столом интересуется: 
- Завтра, Султан, наверное, и ты будешь там, на строительстве 

кладбищенской ограды на общественных началах? 
- А чем заняты те бездельники, которые преспокойно лежат там, 

на кладбище? Я более свободен, чем они? Если нужно, то пускай 
сами построят свою ограду, - не согласился Султан принимать 
участие в общественной работе. 

- Ну а сидеть за столом и пить ты считаешь за дело? - не 
сдавался приятель. 

- И то правда... застолье вроде и дело, и не дело. Раз так, мы все 
завтра дружно поработаем, а сейчас, чтобы вы меня окончательно не 
засчитали в бездельники, я вам спою, - сказал Султан и, достав 
балалайку, лежавшую на комоде, спел несколько веселых песен под 
собственный аккомпанемент. 

 

В комнате было морозно 
Султан, задержавшись в дальнем селе допоздна, заночевал у 

незнакомых, гостеприимных, бездетных и уже немолодых супругов, 
живших в небольшом домике из двух комнат, из которых одна 
отапливалась, а другая нет. Во дворе - зимняя стужа. После горячего 
ужина Султану постелили белоснежную постель в неотапливаемой 
комнатке, а супруги легли в отапливаемой, которая служила и 
кухней. Гость, хоть и ночевал под двумя одеялами и собственной 
шубой, в течение всей ночи мерз изрядно. 
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Утром за чаем жена хозяина просит мужа: 
- Пожалуйста, одевайся теплее, во дворе мороз лютый. 
- Неужели, добрая хозяйка, во дворе мороз крепче, чем в 

той комнате, где я ночевал, - поинтересовался Султан, выра-
жая благодарность гостеприимным хозяевам за теплый 
прием. 

 

Сам и разгласил 
Султан в кабине попутного грузовика, за рулем которого был его 

приятель - молодой шофер, уехал в столицу для разрешения ряда 
служебных вопросов. Приятели едва успели разрешить свои 
вопросы в столице, как оказались в «плену» у друзей, которые 
увезли их на живописную опушку леса пригорода столицы и 
усадили за богато «сервированный» стол молодежного пикника. 

Жемухов с разрешения тамады отошел от стола и вскоре 
вернулся с каким-то свежим пятном сзади его брюк, говорившем о 
том, что он неосторожно сел на что-то неприятное. Друзья, заметив 
это, изрядно потешались над балагуром, особенно усердствовал его 
молодой спутник. Насмеявшись, компания дала слово не придавать 
огласке этот неприятный инцидент. Тем не менее Султан, улыбаясь, 
пригрозил молодому шоферу: 

- Не спеши, собачья нога, ты обычно ходишь языком снаружи, 
если увиденное здесь придашь где-нибудь огласке, то знай, я с тебя 
спущу шкуру деревянным ножом... 

Прошло два-три месяца, но о случившемся с Султаном никто и 
не вспоминал. 

- Как это так? Почему у всех участников того прекрасного 
пикника языки оказались за замком? Неужели все они так верны 
данному слову, что не могут вспомнить о случившемся, чтобы еще 
раз посмеяться от души, - думал Жемухов, а время бежало. 

И вот, в один прекрасный осенний день Султан в компании с 
несколькими друзьями отдыхает в ольховом лесу. Вдруг, рядом с 
компанией в русло реки съезжает на своем грузовике все тот же 
молодой приятель Султана и начинает мыть маши- 
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ну. Султан послал за приятелем прислужника стола, но тот под 
разными предлогами отказался от приглашения к столу пикника. 
Наконец балагур сам пошел к приятелю и уговорил его 
присоединиться к компании... Вскоре Султан поднялся и сказал: 

- Я не встречал никого крепче языком, чем этот парень. Мне 
хотелось, несмотря на мой запрет, чтобы он предал огласке то, что 
приключилось со мной при нем, но об этом ни слова и доныне. Ну 
что ж, коль так, все сам и разглашу... 
Султан рассказывал все так, как с ним приключилось, а друзья со 
смеху катались по земле на животах. Цель была достигнута, и 
Султан был счастлив. 

 

Так, между делом... 

Руководители села, встречая высокого гостя, стояли ше-
ренгой, построившись не только по ранжиру, но и по рангу 
служебного положения. И Султан так, между делом, пристро-
ился к ним. Появление чужака в строю сильно потревожило 
руководителей, но они от растерянности не знали, как посту-
пить и что говорить... Гость поздоровался со всеми за руку, 
двигаясь вдоль шеренги, задержался возле Султана, и после 
короткого и веселого диалога с ним забрал его в свою 
машину и отправился любоваться дивной природой 
Баксанского ущелья. А толстошеи все еще продолжали 
стоять, разинув рты, лопаясь от зависти и устремив злобные 
взгляды вслед удаляющемуся лимузину. 

 

И к мухе с «уважением» 
У Султана гостила группа друзей. Лето, в комнате тепло. 

В веселую компанию затесалась и одна огромная и весьма 
назойливая муха. Она гудела беспрерывно, летая над столом, 
бывало так, что и пикировала прямо на лица людей. Вскоре у 
одного низенького и толстенького мужичка лопнуло 
терпение: 

- Пожалуйста, Султан, если можно, прогони эту муху, она 
достала всех нас, Бог знает как! 
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Султан, улыбнувшись широко, упрекнул его: 
- Ей-богу, мой друг, я тоже давно заметил ее, но, подумав, что 

она пришла вместе с вами, ничего и не мог сказать ей. 
 

Большую муху отверг 

Султан обедал в городской столовой. Одна большая муха 
пристала и не давала обедать: отгонит, возвращается еще бы-
стрей. В тот момент, когда он сам себе говорил о том, что это 
чудовище также крупно, как и паша официантка, муха спики-
ровала ему прямо в бульон. Султан, возмутившись, вызвал 
официантку и показывает: 

- Пожалуйста, сестра, если можно, принесите мне муху 
поменьше, а то я этого гиганта не одолею. 

 

Велико счастье... 
В селе жил имярек. Когда он попадался в поле зрения, люди, 

чтобы отвести беду, которую он мог навлечь на них, роняли 
мелочь или возвращались с полпути домой, считая, что все 
равно их дело обречено на неудачу. Он был и убог, и уродлив, да 
и духом невыносим, ни по радостным и горестным делам на 
людях не появлялся. Однажды он, не по его привычке, появился 
во дворе, где совершали молитву по умершему. Увидев 
неожиданного «гостя», во дворе все переглянулись от 
удивления. Заметив это, Султан тут же изрек: 

- Велико счастье бедного, покинувшего мир, не увидев, как 
он заходит в этот двор! 

 

Трогайте в путь 
Собирали покойника в последний путь. Но никто из 

растерявшейся молодежи не брался за передние ручки 
носилки. Тут Султан обратился к парням, стоявшим 
рядом: 

- Если вы не думаете, что покойник сам уйдет на 
кладбище, то поднимите носилки на плечи и трогайте в 
путь. 
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Прими ручку носилки 
Султан был под носилками покойника, а идти далеко. 

Друзья, договорившись, решили долго не подменять его. Все 
шли рядом, но никто не собирался стать под носилками. 
Заметив это, Султан обратился к идущему рядом другу, да 
так, чтобы услышали и те, которые идут сзади: 

- Покойника я не несу к себе - потянись и прими ручку 
носилки! 

 
Не знали ничего о большей хитрости 

Некогда Султан купил новые мешки уборщицам школы на 
половые тряпки. Но они унесли новые мешки домой и заменили на 
старые. В ходе свободного разговора на привале одна из женщин 
заметила: 

- Ей-богу, я совсем не знаю ничего о большей хитрости. 
Услышав это, Султан упрекнул женщину: 
- Как не знаете ничего о большей хитрости, коль знаете, как 

уносить домой новый мешок и заменить его старым. 
 

Что не похоже на хозяина... 
Сосед Султана купил ишака. Он запрягал его в телегу, гонял 

нещадно, а кормить, ухаживать особо себя не утруждал. В некий 
день Жемухов спрашивает соседа: 

- Как твой ишак? Хорошо ли тянет телегу? 
- О, похож на свое имя... ишак есть ишак... упрям, своенравен, 

раз ударишь, дает две сдачи, - пожаловался сосед. 
Тут Султан заметил: 
- Но ты же знаешь, дружище, что если животное не похоже на 

своего хозяина, то оно неправедное... 
 

Не стал сомневаться 
В сельском клубе должны были демонстрировать удивительное 

кино о животных. Народу собралось тьма. К стоявшему в толпе и 
непринужденно беседующему Жемухову обратился один из его 
знакомых: 
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- О, Султан, неужели правда, что все люди произошли от 
обезьяны? 

Султан, глядя вниз на спросившего невзрачного низкорослого 
мужичка, сказал: 

- Ей-богу, мой друг, я не знаю о том, что все люди произошли от 
обезьяны, но не сомневаюсь, что ты произошел от нее. 

 

Чтобы машина не юзила 
День был гололедным, дороги весьма скользкими. Султан, 

ожидая попутную машину, стоял на западной окраине села. Один 
паренек подъехал и очень осторожно остановил возле него свои 
«Жигули». 

- Садитесь, подвезу! 
Поблагодарив парня, которого знал только по внешности, Султан 

шагнул к передней двери «Жигулей», собираясь садиться рядом с 
ним. Но водитель открыл ему заднюю дверь. Ладно, бедный ведь не 
выбирает, сказал Жемухов и, «сокрушая» легковушку всей своей 
огромной фигурой, плюхнулся на заднее сиденье. 

Проехав немного, Султан, улыбнувшись, обратился к сидящему 
за рулем: 

- Если хочешь, парень хороший, я тебе скажу, почему ты не 
удостоил меня переднего сиденья. 

- Расскажите. 
- Чтобы, придавив моим весом зад своей машины, предо-

стерегать ее от юза, - отчеканил юморист. 
 

Можно было и не возвращаться 
В компании за торжественным столом два парня не уживались: 

бесконечно конфликтовали между собой, не давали сидеть 
нормально, не считались со старшими. В конце концов, они друг 
друга вывели на улицу, но вскоре один из них вернулся. 

- Куда дел своего спутника? - спросили его, а он дал инте-
ресующимся понять, что тот сегодня больше сюда не вернется. 

Здесь Султан «съязвил»: 
- Ей-богу, можно было и тебе не возвращаться. 
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Знахарь был мнимым 
В то время в селе объявилось несколько знахарей. Последний, 

объявивший себя явившимся с неба, заморочил многим головы. 
Немало было и таких, которые приезжали к нему из других сел. 
Многие божились, что он им помог. Но Жемухов не верил им. 

- Так не говори, Султан, он истинный знахарь... Ей-богу, если он 
в душе осудит тебя, то сделает так, чтобы ты забыл, что ночью надо 
сходить во двор. 

Но Султан не соглашался: 
- Если он поступит со мною так, чтобы об этом я не знал, то 

потом я сам сознательно три ночи не шагну из дому. 
 

Поднялся еще раньше 
Утром к Султану, еще находящемуся в постели, заскочил сосед. 

Всерьез или шутя, заскочивший достал из кармана десятирублевую 
купюру и показал лежавшему в постели: 

- Знаешь, откуда эти деньги? 
- Ну, откуда мне знать?.. Я же не провидец! 
- Это я нашел, когда шел сюда... Если и ты поднялся бы рано и 

пошел бы к нам, то счастье улыбнулось бы тебе. 
- Хоть счастье и делят, как говорится, по утрам, парень, -

заметил Султан, - тот, кто потерял эти деньги, надо полагать, 
поднялся еще раньше. 

 
Бог дает... 

Однажды Султана спросил один из его товарищей: 
- Дорогой друг, ты каждый день пьешь, откуда берешь 

деньги? 
- Бог дает, Султан пьет, - отрезал шутник. 

 
Локтевую кость ломали ведь 

Султан с друзьями пировал в пойме реки... Барашек съеден, 
участники застолья «разогреты», мероприятие близится к 
завершению. Настало время, как принят  издавна у молоде- 
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жи, переломить голыми руками локтевую кость съеденного барашка, 
чтобы выявить, кто из пировавших тут самый сильный... Несколько 
«богатырей» тщетно пытались переломить кость и голыми руками, и 
завернув в платок. Видя это, старший компании сказал: 

- Передайте кость Султану, он, я уверен, ее моментально 
уничтожит!.. 

Султан посмотрел на локтевую кость, сделал вид, что собирается 
переломить, и мгновенно швырнул ее через себя в реку. 

- Вот так, друзья, ломают то, что другие не могут разломить, - 
сказал юморист, завершая застолье. 

 

Будут продавать на базаре 
Нейтронная бомба только что появилась. О ее чудовищной силе 

спорит компания, в которой «заседает» Султан. Старший веселья 
утверждает, что ее взрыв ни земле, ни небу, ни домашней утвари, ни 
растительности никакого вреда не причиняет, но зато сживает все 
живое с белого света. С этим большинство не соглашается. Султан 
сидит спокойно, слушая полемику. Напоследок один из 
«полемистов» обращается к нему: 

- Как ты смотришь, Султан, на эту страшную бомбу? 
- Дайте неделю срока, и я вам скажу, что это за штука, -обещает 

компании Султан. 
- Да ну, а как это понимать? 
- Очень просто, - заметил Султан, - раз эта новинка, то через 

неделю ее будут продавать на Баксанском базаре, вот тогда и будет 
ясно, что она из себя представляет. 

 

Незадачливые предприниматели 
Два завхоза двух средних школ села, завершив отопительный 

сезон, решили реализовать остаток угля и приобрести кое-что из 
того, в чем школы остро нуждались, да и не только, надо полагать. 
«Предприниматели», договорившись с одним старичком из 
соседнего села, завезли к нему домой уголь, и разгрузили его во 
дворе. Старичок или решив схитрить, или 
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оттого, что у него не было в тот момент наличных денег, 
твердо пообещал расплатиться через три дня и проводил пар-
ней ни с чем. 

Когда наступил срок, Султан и его коллега явились к ста-
ричку, ну вот незадача, его ворота раскрыты настежь, возве-
щая миру, что во дворе горе. Коллеги зашли во двор, совер-
шили молитву за упокой души преставившегося, обежали 
глазами кругом, но нигде хозяина не увидели, а поинтересо-
вавшись, узнали, что умер-то, как назло, их должник. «Что 
возьмешь с покойника», - сказали парни и, хмурясь от доса-
ды, отправились домой. 

Опять беда! Через два или три дня после смерти старика 
скоропостижно скончался и коллега Султана. Что хорошего 
тут могло быть в душе у Султана? Он произнес имя коллеги 
вслух и пошутил: 

- Быть тебе богоотступником, старичок, если ты сейчас не 
расплатишься за уголь! Ей-богу, тот, кто последовал за тобой, 
выдавит стоимость угля с твоего горла... Жаль только, что я 
останусь ни с чем... Раз вы ушли на тот свет, согласовав вре-
мя, видимо, там и деньги поделите между собой без особого 
труда. Да ладно уж, спите спокойно. 

 

Сравнил с раем 
Лето. Солнце в зените. Все живое прячется в прохладной тени 

раскидистых деревьев. Султан, убегая от жары, «закинул» себя в 
соседнюю закусочную, в прохладном зале которой ни души. 

- Боже! Как это похоже на рай, - говорит Султан, стоя по-
середине зала. 

Повар, задыхаясь от жары, подает голос из кухни: 
- Добро пожаловать, Султан, чему удивляешься? 
- Да вот, удивляюсь тому, что ваша закусочная весьма похожа 

на рай, хотя и все клянутся, что в рай никто не пойдет. 
- Если никто и не решится, ты, наверное, пойдешь туда, -добавил 

повар. 
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- Ей-богу, брат, я в этом сильно сомневаюсь, что мне одному там 
делать, слоняться что ли?! - ответил Султан и сел кушать. 

 
Сладкое мгновение 

Султан, слегка пристрастившись к зелью, стал возвращаться 
домой подвыпившим. Боясь, что это обстоятельство может 
непоправимо подорвать здоровье сына, мать начала сильно 
тревожиться. И вот однажды мать, усадив перед собой, спрашивает 
сына: 

- Ты, мой мальчик, морщишься от горечи, когда пьешь, и 
стонешь от нестерпимой ломоты, когда «отходишь», так скажи, 
пожалуйста, зачем пьешь эту распроклятую заразу? 

- О, мама, мама, ты не пьешь и знать не можешь, какое желанное 
сладкое мгновение между этими двумя страданиями!.. - ответил 
Султан и пообещал реже встречаться с этим мгновением. 

 

Жарили самих 
Султан, выйдя с собрания, стоял во дворе учреждения, ожидая 

отъезда гостей. Сход шел долго, многих отчитали. 
- Ей-богу, Султан, как мне кажется, заставят вас сломать 

баранью голову, слышу запах горелой шерсти, - сказал парень, 
подошедший к стоявшим. 

- Ей-богу, парень, наверное правда, что слышишь запах горелой 
шерсти, - заметил Султан, - куда же нам деться... Когда нас с утра 
жарят у открытого огня. 

 
Научил бы и ползать 

Султану надоедал парень, подружившийся с ним недавно, 
просьбой научить его пить пиво. 

- Боже мой, что сложного пить пиво? Никого ведь не учат этому, 
а сами постепенно приучаются, - был дан ответ. 

Однако дружок не унимался, при каждой встрече напоминал о 
своей просьбе. Что делать? Султану пришлось ублажить его душу: 
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- Ей-богу, парень хороший, если ты каждый день можешь 
доставать из кармана стоимость пива, то я научу тебя не только пить 
пиво, но и если тебе будет угодно, то и ползать на четвереньках. 

 
Спрятали ватную стеганку 

У подъезда школы стоял памятник Ленину с воздетой на 
юг правой рукой. Вечером старик - сторож школы накинул 
свой ватник на вытянутую руку памятника и встал на вечер-
ний намаз. Пока старик молился, ватник исчез, как в воду ка-
нул. Со стариком, когда он бегал, сломя голову, искал свою 
куртку, встретился Султан. 

- Почему, почтенный, бегаете, как ужаленный?! Что 
потеряли? - спросил его Жемухов, зная, кто подшутил над 
стариком. 

- Ей-богу, потерялась моя ватная стеганка, которую отдал 
Ленину подержать, пока я совершу молитву, и никак ее не 
найду. 

- В карманах было что-нибудь? 
- Стоимость одной бутылки. 
- Да, почтенный, похоже, что вы расстались с деньгами... 

А вот Владимир Ильич Ленин в вашей куртке послал в мага-
зин за бутылочкой Мухамеда, который и вернет ее в 
целости и сохранности, - пошутил Султан. 

 
Показал ногу в обуви 

Султан не был доволен тем, что его коллегу склоняли по-
напрасну. Когда склочник стал злоупотреблять, Жемухов протянул 
ему ногу и спросил: 

- Как, по-твоему, обувь мне впору? 
- Ну, откуда мне это знать? Ты же ее носишь, тебе и лучше 

знать, впору она или нет. 
- Да ты, брат, о нем знаешь столько же, сколько о моей 

обуви, он с тобой не работает, не дружит, - сказал Султан, - я 
же работаю каждый день с ним рядом и знаю его как свои пять 
пальцев, - нет причины его так склонять... Знай хорошо 
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на будущее, что нет ничего предосудительнее, чем взвести 
напраслину на человека. 

 

Из черного угля - «Волга» 
Султан по делам школы пошел на угольный склад. Хозяина 

не было на месте. Порядком подождав, но так и не дождавшись 
завскладом, Султан обращается к старику-вахтеру: 

Неужто, почтенный, совсем запропастился начальник? 
Часто так долго гуляет? 

- Куда б ни ушел, вернется, у него нет привычки надолго где-
либо задерживаться, если не какое-либо неотложное дело. 

- Он на машине? 
- Да... новенькая, белая «Волга». 
- Давно купил? 
- Недавно. 
- Ну, как же он сумел из черного угля сделать белую «Вол-

гу»? - удивился Жемухов. 
 

Если даже столб... 
Султан был в городском ресторане со своим щупленьким, 

низкорослым другом. Друг, ерзая на стуле, сказал, что ему 
приглянулась официантка. 

- Всего-то дел, сейчас же познакомлю тебя с этой дородной 
красавицей, - обнадежил друга Султан. 

Когда официантка накрывала стол, юморист дал понять ей, 
что она понравилась другу и о том, что друг, хоть и не велик 
ростом, крепок как сталь и неимоверно стоек. 

- Пусть он даже и столб металлический, но всего-то ничего - 
крошка, да и только, - сказала официантка, презрительно 
искривляя алые губы. 

- Зря вы гримасничаете, красавица; мелких мужчин, прежде 
чем отвергать, надо посмотреть, чего они стоят, - отпарировал 
Султан, заступаясь за друга. 
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Оторви половину моей бумаги 
Султан по делам поехал в вышестоящую районную организацию. 

В кабинете, куда он зашел, уже сидел посетитель - один мужичок, 
опередивший его, разговаривал с начальником. Руководитель 
держал, вертя в руке, половину тетрадного листочка. 

- Неужели ты не нашел ничего, кроме этого обрывка бумаги, 
чтобы написать заявление? - спрашивал он. 

- Ей-богу, не нашел. 
- Надо же, видишь, какая у Жемухова бумага, со сжатым 

текстом на просторном поле! 
- Он же мужчина солидный, и бумага такая же. 
- А что, ты не слышал, что ли, пословицу «Мал золотник, да 

дорог»? - сказал хозяин так, что нельзя было понять, шутит он или 
говорит всерьез. - Как можно так, чтобы и ты был мал, и твоя бумага 
- еще меньше. 

Видя, что не по существу его просьбы донимается посетитель, 
Султан заметил руководителю: 

- Пожалуйста, парень хороший, зря не мучая этого бедолагу, 
оторви половину моей бумаги и отдай ему, если загвоздка в этом! 

 
По сравнению с тобой... 

Султан и его супруга поехали в столицу республики. По улицам 
города многочисленные знакомые останавливались и здоровались с 
Султаном. 

- Удивительно, Султан, как много людей знает тебя! -удивляется 
жена. 

- А как же иначе, свет мой, и что тут удивительного? С 
рождения ведь нахожусь среди людей, - ничего неординарного не 
находит в этом Султан. 

И так, следуя по улице, супруги решили немного отдох-
нуть и присели на скамейке, что в благоухающем цветнике, 
который тянется между проезжей частью и тротуаром улицы. 
Здесь одна дородная расфуфыренная особа, проходившая ми-
мо, торопясь, приостановилась и тоже поздоровалась покло- 
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ном головы. Юморист проводил удаляющуюся даму непро-
должительным взглядом вслед. 

- Ну, муж, сглазишь, что тебе мало ее приветствия, почему 
провожаешь эту верзилу еще и взглядом вслед? 

- Ей-богу, свет мой, нет в этом мире никакой причины в том, 
что посмотрел и проводил се взглядом. А вот только удивляюсь, как 
она уродлива по сравнению с тобой, - оправдался Султан, нежно 
улыбаясь жене. 

 
Когда недостатков больше... 

Ревизор, проверяющий состояние делопроизводства учреждения, 
отчитывал бухгалтера. 

- Простите, пожалуйста, впредь буду более осмотрителен, 
выявленные недостатки устраню, - умолял проверяемый, собрав в 
маленький комок свое и так небольшое тело. 

Тем не менее ревизор, не обращая никакого внимания на то, что 
он говорит, угрожал судом, взысканием недостачи. 

Султан, слышавший диалог этих двух «крыс» торговли, 
вмешался в дело: 

- О, парень хороший, почему не говоришь своему оппоненту то, 
что ему нужно? 

- Ей-богу, не знаю, что ему и говорить? Впредь не допущу в 
своей работе такие недостатки, буду работать праведно, как этого 
требуют правила торговли, говорю ему, а он и слушать не хочет. 

- Боже мой, если хочешь его удовлетворить, то ты должен ему 
сказать, - заметил Султан, - как впредь собираешься увеличивать 
недостатки и размеры взяток на их сокрытие. Если не будут 
недостатки, да и их не будет раскрывать ревизор, то чем же 
прикажешь ему заниматься?! 

 
И ад - рай 

Скоропостижно скончался некий учитель. Немало родст-
венников, соседей, да и бывших учеников собралось выразить 
соболезнование горюющим, попрощаться и проводить в последний 
путь усопшего. 
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Молящиеся просили Бога простить грехи ушедшему в другой 
мир, одарить его раем и светлой загробной жизнью. 

- Что ад, что рай без разницы этому бедняге, отмучился, -
заметил Султан. 

- Неужто это так? Почему эти два богоугодные «заведения» 
должны быть одинаковы для него? Что ему не хватало в этом 
мире? Ни одного дня не был прикован к постели, не болел, 
прожил всю свою жизнь, работая, не поднимая ничего, тяжелее 
карандаша, - не поддержали друзья Султана. 

- Что это все так, я знаю! Но по сравнению с тем участком 
работы, что исполнял тут, на этой земле, и ад покажется ему 
раем, - не сдавался Султан. 

 

Знает только Всевышний 
Говорят, мужчина присматривает, на ком вновь можно же-

ниться, среди женщин, пришедших проводить в последний путь 
его усопшую жену. Женщина, потерявшая мужа, видимо, в тот 
скорбный час поступает не так. Бесспорно, правду обо всем 
этом знает только Всевышний. 

Однажды Жемухова спросил некий приятель: 
- О, Султан, как узнать вдовца и вдовушку, которые хотят 

вновь обрести спутника жизни? 
- Несколько примет есть у них, - заметил Султан. - Но я чаще 

распознаю их таким образом: мужчина начал аккуратно бриться, 
стричься, натирать обувь до зеркального блеска, душиться 
дорогими духами, стало быть, ищет «на чьей крыше дома 
объявилась сорока»; женщина стала наряжаться, увлекаться 
косметикой, красить волосы, делать маникюр, задерживаться на 
работе, чаще бывать в компаниях, веселиться, значит, хочет 
мужчину... 
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Рассказы, собранные 
и записанные 
М. М, Кармоковым 

 

99 граммов 
Решив опохмелиться, утром Султан с другом зашли в магазин. 

Когда друг попросил завмага налить по 100 граммов, Султан 
возразил: 

- Мне только 99 граммов. 
- Как это, ведь это одно и то же? - удивился завмагом. 
- Нет, не одно и то же. Итак обо мне идет молва: он всегда под 

100 граммами, - отрезал Султан. 
 

Отпустили-то домой на три праздничных дня... 
Выносили некоего умершего старика. Султана, шедшего ближе к 

концу похоронной процессии, спросил один дряхлый старикашка, 
сидевший на скамейке у своего дома, греясь на солнце: 

- Кто, парень хороший, умер? 
- Умер Хажмисост, его-то и хороним, дедушка. 
- Почему шутишь со мной, парень? Бедный Хажмисост умер же 

в прошлом году? 
- Правда, дедушка, умер в прошлом году, но он был отпущен 

домой на три праздничных дня курмана, а сейчас относим обратно 
на кладбище. 

- А-а. Понятно. Так сразу и сказал бы, парень. 
«Да, - подумал Султан, - старость - штука страшная». 

 
Как знать, кто тащит сюда, кто обратно 

Я работал в радиокомитете, Султан в Нартане. Завершив рабочий 
день, я с какими-то неоконченными рукописями, которые думал 
завершить дома, выхожу с работы, встречаю Султана, стоящего на 
улице Ногмова столицы. 

- Салам алейкум, Султан! 
- Алейкум салам, Мухаммед. 
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- Что же ты приехал тогда, когда все уже расходятся? -
спрашиваю, не зная, что он уже не живет в Заюково, а переселился в 
Нартан. 

- Ты с того времени, как отстал от груди матери, живешь здесь. 
Мне Нальчик не достался, живу в Нартане. И тем не менее говоришь: 
«Почему приехал?». 

- Ну как уживаешься с клишбихабловцами? 
- Так бы они ужились со мною, как уживаюсь я с ними. 
- Ладно, почему стоишь здесь? 
- Говоря о том о сем, соврать или без обиняков сказать правду? 
- Правду! 
- Ну, если нужна правда, то я пришел к тому армянину, который 

с глазами, окаймленными красными «нитками», сидит вот там. 
В той деревянной будке, на которую рукой указал Султан, сидел 

старичок с большими усами и красными глазницами, называясь 
чистильщиком обуви. Пока чистит твою обувь, от него услышишь 
такую тираду брани, что стоящий рядом Дом радио подобное не 
осилит. Он склонял Советскую власть, несмотря на то, что она тогда 
еще находилась в расцвете сил, так сильно, что сегодняшние 
критиканы уже давно разрушенной советской системы могли бы ему 
позавидовать. 

- Что, он твой друг? 
- Собутыльник. 
- Как это возможно? 
- Это не так, как ты думаешь... 
- А как? 
- Он зарабатывает много денег, но жмот, каких трудно отыскать, 

на бутылку не раскошелишь. 
- А что, ты поишь его? 
- Некоторое время было так. Сейчас я подобрал к нему ключи и 

благоденствую. 
- Как? 
- Я сперва ставлю сто граммов для затравки, а после весь его 

дневной заработок остается в ресторане. 
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- Как знать, кто тащит сюда, кто отсюда, - сказал Султан, взял 
под руку чистильщика обуви и... 

А я, как будто боялся, что отнимут мои недописанные рукописи, 
отправился домой. 

 

Парашютист 
В том году фруктовый сад Султана дал обильный урожай. 
- Согласно одному из пяти обязательных канонов мусульман 

перед Аллахом, давшем мне это обилие, я должен пожертвовать 
бедным десятую часть всего урожая, - сказал Султан, и этот щедрый 
человек начал раздавать все фрукты, что успевали снимать с 
деревьев. Семья, испугавшись, что он раздаст все без остатка, 
решила и в день, когда Султан отсутствовал, подключив соседей, 
сняла все фрукты и заложила в подвал. 

Когда Султан, вернувшись, заглянул в сад, который еще утром 
ломился от крупных, красивых, алых яблок, обнаружил, что он был 
пуст. Султан протер глаза, но ничего не изменилось - сад был пуст. 

- Эй, если чудовище дома, то пускай выходит, - крикнул Султан 
дочери, открывшей парадную дверь дома. 

- Кто чудовище, папа? 
- «Чудовище и то, что-то оставляет там, говорят, где оно 

побывает», а чудовище - мать твоя, которая не оставила ничего в 
этом саду, пускай выйдет. 

- Не одна мама снимала это. И мы . . .  
- И вы тоже - чудовищата. Зови маму!.. 
- Я здесь, Султан. Сильно соскучился? 
- Не за тобой. За яблоками. Куда дела обилие плодов этого сада? 
- Спустила в подвал. 
- Чтоб сгнили? 
- Нет, чтоб созрели. 
- А потом что? 
- Чтоб завез в Россию и выгодно продал. 
- И чтобы много денег привез, - говорит дочь. 
- Много сказала? - Султан улыбнулся в усы и, дальше не 

углубляясь, закруглил разговор. 
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Запахло весной, яблоки доспели, не скоро уговорившись, 
Султан отбыл в Россию торговать яблоками. С двумя мужи-
ками-попутчиками, с которым познакомился по дороге, пока 
совместно торговали яблоками, подружился... Там к ним 
присоединилась их вездесущая «голубоглазая приятельница», 
в обществе которой торговля шла весело и бойко. Хотя и 
смирна «голубоглазая», когда стоит, бывает она коварной в 
схватках с людьми. Весело было троим «молодцам»: то они, 
взявшись дружно, опрокидывали «голубоглазую», то «голу-
боглазая», расходившись, бросала их на лопатки вверх нога-
ми, - скучать было некогда друзьям. 

Таким образом, потратив всю выручку от яблок на безус-
пешные попытки испить до дна «голубоглазую», они с биле-
тами домой на руках и пустыми кошелками поторопились на 
самолет. 

Султан всю дорогу думал о том, что скажет жене, которая 
сидит дома и ждет деньги от продажи яблок. 

- Как мне быть, что делать? Может, подойдет та хитрость, 
которая меня выручила тогда, когда я на базаре в Баксане 
продал и пропил машину картошки? Погоди-ка, как же я то-
гда поступил? Да. Вспомнил. 

На третий день, положив конец стоимости картошки, 
вечером вернулся домой. Сменив голос, стал звать, находясь 
за углом. 

- Султан! О, Султан! 
- Кто там?! - отозвалась жена, в тревоге ожидавшая мужа. 
- Султан дома? - спрашиваю тем же измененным голосом. 
- Султан отвез на базар машину картошки и вот уже три 

дня не возвращается, бедняга, - отвечает женщина, готовая 
всплакнуть. 

- Ну, Султана или машину картошки хотела бы получить 
обратно? - спрашиваю. 

- Бог с ней, с картошкой. Сам бы, бедняга, живым 
вернулся, - говорит женщина, плача. 

- Ну, Султан, же это я, - крикнул я и засмеялся. Тогда 
жена бросилась ко мне и прижалась. 
«Тогда я здорово выкрутился, - думает Султан. - Но об 
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этом уже знает все село, поэтому не годится. Надо придумать другое 
оправдание». 

Султан перебрал много вариантов. Но как бы то ни было, 
остановился на одном варианте. Для смелости пропустил сто-
граммовочку и вечерком вернулся к себе домой. 

- С приездом, - радуясь, пошла навстречу жена. 
- Папа, ты обещал привести маме много денег, привез? -

спрашивает дочурка со сверкающими глазами. 
- Много не говори, - мать одергивает дочку, ласкает мужа: -

Какой ты усталый, наверное, было тебе очень тяжело, мой бедняга? 
- Ей-богу, тяжело было, - сказал Султан, тревожась о вопросе, 

который последует. 
- Как удалось продать яблоки? 
- Ей-богу, и яблоки продал было неплохо. 
- Ну? - спросила жена. 
Дело дошло до той точки, которой больше всего страшился муж. 
- Да, чуть я не погиб и ты не овдовела. 
- О горе, о чем ты говоришь? Боже, что же с вами случилось? 
- И яблоки хорошо продав и деньги положив за пазуху, со-

скучившись по тебе и стараясь быстрее душу донести домой, сел в 
самолет. 

- Ну? - спрашивает жена в ужасе. 
- Ну, когда, находясь на небесах, летели, наш самолет ис-

портился... 
- Ну, каким образом уцелел? 
- Пусть недруг спасется так, душа моя, как я спасся от этого. 
- А как же, милый? 
- А вот как. Когда начали падать, единственный парашют, 

который был в самолете, я купил на деньги, вырученные за яблоки, и 
прыгнул. Других ищи в поле. А я вот. 

- Ах, нас чуть не постигло большое несчастье! - милосердная 
женщина, запричитала, крепко обнимая мужа: - Ей-богу, за всю 
жизнь не совершишь более разумного шага. Бог с ними, с деньгами, 
пропади они пропадом, ты вернулся, хвала Аллаху. Пойдем, зарежь 
нашего индюка на возблагодарение Аллаха. 
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Рассказы, собранные 
и записанные Р.А. 
Каранашевым 

 

Теперь, дорогая, говори... 
Султану, вернувшемуся домой подвыпившим, сразу же, как это 

принято во всем мире, начала высказываться жена. Когда она пошла 
в нестерпимый разнос, юморист разделся спокойно, лег в постель и, 

повернувшись к ней задом, сказал: 
- Теперь, дорогая, говори ему что угодно и сколько угодно. - И 

захрапел безмятежно. 
 

Не чудеса ли это? 

Жемухов, поднявшись рано утром, вышел из дому. Кругом сухо, 
но Султан, видя, что от дождя, шедшего ночью, местами все еще 
стоит вода, заполнив собою небольшие углубления асфальтового 
покрытия двора, восхищается, шутя: 

- Вот это гидрометеорологическая служба! Вчера по цен-
тральному радио передали, что будет дождь местами, а сегодня - 
посмотрите на наш двор: один квадратный метр сухой, а на другом - 
лужа! Не чудеса ли это? 

 

Там места забронированы... 
Незадолго до кончины Султан друзьям, пришедшим навестить 

его, прикованного к постели больного, сказал: 
- Если я не вернусь оттуда, куда ухожу, друзья, значит, там 

хорошо, и вы, естественно, можете следовать за мною также 
спокойно, как и я, но советую не торопиться, знайте, что там места 
для всех забронированы. 

 

Ручаюсь, что не убегу 
Как-то к Султану явился кассир-общественник, требуя денег на 

сооружение изгороди вокруг квартального кладбища на 
общественных началах. 
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- Будучи отнесенным туда, ручаюсь, что я не убегу оттуда, - 
заявил Султан и проводил сборщика денег ни с чем. 

 

Пожертвовал детям 
Как только прибыл в Баку, куда был командирован по делам 

службы, и сошел с пассажирского поезда, к Султану начал 
приставать носильщик, предлагая свои услуги - поднести вещи. 

- Ты же видишь, милый человек, что у меня нет вещей, -сказал 
юморист, а носильщик все не унимался. 

- Я не могу вернуться домой, к голодным детям без хлеба! Если 
у тебя нет вещей, то позволь мне отнести тебя туда, куда идешь, - 
умолял носильщик. 

Султан, не веря, что люди так могут нуждаться в таком богатом 
восточном городе, посетил дом носильщика, пожертвовал 
определенную сумму денег семи голодным детишкам и продолжил 
свои служебные дела. 

 

Будем надеяться на Бога 
Как-то Султан и Башир, решив пожировать да провести вечер 

весело, заявились со своим живым индюком на руках к другу и 
соседу Ахмеду. Ахмед, принимавший в этот вечер гостей из 
соседнего села, обрадовался приходу друзей -больших мастеров 
застолья, с которыми и завершил прием дорогих гостей как нельзя 
лучше. 

Проводив гостей, друзья еще долго сидели за праздничным 
столом, много шутили, пели... А когда друзья собирались 
расходиться, Султан заметил: 

- Еще в недалеком прошлом каждый адыг мог в честь гостя 
безболезненно зарезать барашка и подать на стол его голову, 
демонстрируя свой достаток и свое гостеприимство. А ныне, как ни 
печально, наши возможности опустились до кролика и индюка, и 
что ждет нас впереди, неизвестно, но будем надеяться на Бога, - 
добавил он, и друзья разошлись. 
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Рассказ, записанный 
В.Ф. Гедгафовым 

 
 
Спасибо случаю 

С появлением Султана в КПЗ РОВД, куда его бросили по злому 
навету, все ее обитатели начали пьянствовать ежедневно, да так, что 
следователи не могли работать с ними. Стражи порядка ломали 
голову, но никак не могли понять, откуда заключенные берут 
водку... 

Через несколько дней, когда Султана освобождали из-под 
стражи, выяснив, что на нем вины нет, старший офицер КПЗ просит 
его рассказать, откуда и как достают заключенные водку, и как они 
проносят ее через проходную, минуя дежурных. 

- А что я от этого буду иметь? 
- Накрою в ресторане стол на четверых. 
Ударили по рукам, и диалог Султана со старшим офицером 

начался: 
- Заключенные больше пьянствовать не будут! 
- Откуда вы знаете об этом? 
- А как же мне не знать?! В КПЗ водку доставлял-то я. 
-Как?! 
- Очень просто! Из вашего кошмарного надворного туалета в 

сопровождении конвоиров я, соблюдая ритуал мусульманина, ходил 
в туалет с кумганом. А там, в одном из двух отделений, зная 
распорядок дня КПЗ, ожидал один из моих друзей с водкой, в другое 
заходил я и, тут же, перелив зелье через досчатую перегородку из 
бутылок в кумган, спокойно возвращался в камеру в сопровождении 
конвоиров... 

Старший офицер сдержал свое слово. Прощаясь с хозяином 
стола, Султан сказал: 

- Спасибо случаю! В твоем лице к моим друзьям прибавился еще 
один хороший человек, и я этому безмерно рад. 
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