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Феппайуйнаг
Журнали аци номер фёлустгонд ёрцудёй
Туйгъанти Мухарбеги конд графикон хузтёй

Дуйней медёгё, догтё ёма дзаманти дёргъци фиццаг
уёдта еунёг дигорон аййев литературон журнал «Ирёф»бёл аци анз комахсёни мёйи исёнхёст ёй 25 анзи ё райгурцёй. Еци рёстёг фагё ’й кустбёл цёстё рахёссунмё
ёма хатдзёг искёнунмё. Ёма, фёрсгё-фёрсгити куд рабёрёг кодтан, уотемёй нё кёсгути еумёйаг гъуди ёй уёхён:
журнал «Ирёф», кёдёй фёззиндтёй, уёдёй нурмё кёнуй
ахсгиаг куст, ёрёмбурд кодта ёма дуйней рохс фёууинун
кодта берё уодифарни хёзнатён, ёма, бал, нерёнгё, ё нисан ёнхёст кёнуй ёнтёстгинёй.
Цубурёй зёгъун ёнгъезуй уотё: «Ирёф»-и редакци маддёлон ёвзагбёл мухури рауагъта сёдё устур «киунугемё»
хёстёг. Уонёй ба кёцифёндий медёгё дёр алли кёсёг
дёр ёхецён, ёнёдузёрдугёй, иссердзёнёй цёмёдессаг
ёрмёг.
Журнал арёзт цёуй фондз сёйраг рубрикемёй: поэзи ’ма
прозё, драматурги, адёмон сфёлдистадё, критикё ’ма библиографи уёдта публицистикё. Хецён номерти ма фёууй:
нёуёг тёлмацтё, сабийти дуйне, кёсгути сфёлдистадёй,
нё фиддёлти историйёй, дуйней дессёгтё ’ма тёмёстё
ёма ёндёр уёхён уёлёнхасон хёйттё.
Асёй минкъий адём нёййес, фал ес бёрцёй ба минкъий
адём, ёма бёрцёй минкъий адёмтё дёр цёрунцё еугур
устур дуйней медёгё, ёнцё ё еу хай. Уомё гёсгё ба, зёнхи къоребёл ци дессагдёр цаутё ’ма хабёрттё цёуй, уонён
дёр сё кёцидёрти ёвдесён журнал «Ирёф»-и фёрстёбёл. Журнал фёлустгонд цёуй нё республики зундгонддёр
хузгёнгути хузтёй ёма арёхсгиндёр хузесгути хузиститёй.
«Ирёф»-и бааргъауён ес скурдиадгундёр авторти литературон уадзимистё, дёснидёр тёлмацгёнгути тёлмацтё
нё республики, Уёрёсей ёма фёсарёйнаг устур финсгути
куститёй, публицистти уацтё, цёмёдессагдёр архивон ёр-
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мёгутё оригиналон документти хёццё нё адёми историйёй, агъазиау дигорон адёмон сфёлдистадё ёма цардёй.
Евгъуд ёносёй райдайё ёма нури уёнгё дзёвгарё
къохфинститё исёмбурд ёй авторти хе сёрмагонд ёма
паддзахадон архивти, мухургонд ка не ’рцудёй, уёхёнттё.
Сабургай сё есгё цёуён ёма сё, цид, лёмбунёг ёркасти
фёсте, кёсгути рёнгъитёмё хёссён. Уотемёй бал нури
уёнгё дуйней рохс фёууидтонцё нё курхон, не скурдиадгун
финсгутё, ахургёндтё ёма рохситаугути еугъау уёдта вазуггин куститён сё зингёдёр хай. Ка ма си байзадёй, уони
дёр ёртасдзинан ёма адёнмё хъёртун кёндзинан федёни
рёстёги.
Нё адёми устур лёгтё, цъухёйдзоргё сфёлдистади дёснитёй ма нури дзамани цардёгас ефстёгтё ёнцё.
Етё адтёнцё сё «уедёгтёй сёри къонцци» уёнгё ёцёг
адёмон поэттё ’ма музыканттё; зартё, гъарёнгитё ’ма кадёнгитё ёнхёст кодтонцё фёндурёй цёгъдгити. Гъулёггагён, нё фиддёлтиккон аййев уадзевдзитё музыки хёццё
равдесун журнали фёрстёбёл нё равгё нё ’й, фал нёмё
текститё ба ёрхъёрттёнцё нё иннё курхон хестёртё –
кадёнгёфинсгути фёрци. Таурёхъгёнгутё дёр ёма сё
ниффинсгутё дёр берё ’нцё, ёма сё нё нимайён, еске
уёддёр не ’ргъуди кёндзинан ’ма е ба раст нё уодзёй. Адёми зёрдёмё хъёбёр цёунцё нё рагфиддёлти цардиуаги
хабёрттё: аргъёуттё ’ма ёмбесёндтё, бацеу-бацеутё, рагон адёмон гъёзтитё, дзиллон ёгъдёуттё, цийни хабёрттё
ёма зин бони фёткитё, кувдтитё ёма марди ёгъдёуттё,
табедзитё ёма базургин уадзёндзурдтё, ёнёзонгё дзурдтё ёма ёндёр уёхёнттё. Ёцёгёй дёр, фольклорон ёма
наукон ёрмёгутё уёдта нё рохсаггаг финсгути сфёлдистадё махён устур агъаз ёнцё журнал фёммедесгундёр кёнунмё.
Аййев литературёмё ци хауй, уомёй «Ирёф» ёнхёстёй
бавдиста ёма ёвдесуй не стур классикти сфёлдистадё.
Журнали фёрстёбёл хайгаййёй мухургонд ёрцудёнцё
ёма цёунцё нё рохсаггаг, дзенети бадуйнаг хестёрти фёллёнттё.
Ёрмёст, евгъуд нури дзаманён кёд ё бундор ёй, уёддёр абоний «мёсуг» ба, цёветтонгё, амайунцё нуриккон

адём. Ёма, журнал цёмёй цёрдхуздёр уа, уой туххёй си
фулдёр гъёуй уодёгас автортё, нёуёг скурдиадгун фёсевёди бауолёфт, ёригон фёлтёри гъар коми тулфё ёма рёсог гъудитё. Ёргом ёй ку зёгъён, уёд аци ёхсицгё гъёугё
гъуддагёй гъаздуг нё ан. Хуцау зёгъёд, ёма нёмё рёхги
рёстёги берё нёуёг, тухгин кёстёртё куд фёззинна. Е ба
уёд уодзёнёй, ёма нин нё дессаги рёсугъд маддёлон ёвзаг мади фёлмён армау нё уодтёбёл ёмбёлун ку райдайа,
ёнё уомёй нё нё цард ку нёбал тава, къёбёр ёма нё
цёнхё куд гъёунцё, уотё гъёун нё ку райдайа, уёд. Хуцау
нин ёй равардта ёма нё ё еци лёвар фесафунёй бахезёд.
Аци фарстатёмё федёни рёстёги «Ирёф» ёздахдзёнёй
фулдёр ёргон.
Нё хъазар журналкёсгутё, Дуйней Искёнёг уин райарфё
кёнёд ёма дигорон азёлгё Дзурди Фарнёй хайгин уотё!
Ёностёмё игъусёд, цёсти гагуйау нин устурдёр хёзнайён
нё рагфиддёлтё ке ниууагътонцё, еци алёмёти гъёздуг
ёма рёсугъд дигорон ёвзаг!
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СКЪОДТАТИ Эльбрус

ЖУРНАЛИ РАЗДЁРИ НОМЕРТЁЙ
ИСТ ЁРМЁГУТЁ
«МЁ ХЪУЫДЫМЁ ГЁСГЁ...»
Мё хъуыдымё гёсгё, Цёгат Кавказы цы журналттё цёуынц, уыдонёй зёрдёмёдзёугёдёр у «Ирёф».
Ёххёст у алыхуызон ёрмёгёй, аивадон уацмыстёй уёлдай ма дзы вёййы мыхуыргонд бындурон наукон куыстытё
дёр. Е ’взаг у хъёздыг ёмё ёнцон кёсён.
Абайты Васо,
1999, 27 октябрь
«Ирёф», № 4, 1999 анз

КУВД*
Хуцау! Табу дёуён, Хуцау! Нё дуйней Скёнёг! Нё кувд
Дёуён ёхцёуён фёууёд ёма нё гъёуай кёнё алли фидбилизёй. Микалгабуртё, дёуён ёхцёуён фёууёд. Дёубёл фёдзёхст ан ёма нё дё дёлбазур бакёнё, седзёрти.
Коми дзиуёрттён барст фёууёд; Уасгергийён барст фёууёд; Коми Уасгергийён ёхцёуён фёууёд; Хетёги Уасгергийён ёхцёуён фёууёд; дё бунти ни ка цёуа, уой багъёуай кёнё. Санибайён барст фёууёд, Санибай Уасгергийён
барст фёууёд; Арви коми дзиуарён ёхцёуён фёууёд;
Кенгу** Уасгергийён барст фёууёд; Тётёртуппён барст
фёууёд; Хуари Уацеллайён барст фёууёд; ке байтауён,
уой нин сёрёгасёй бахуёрун кёнё ёма нё хуаргъёуагё
ма фёккёнё. Фонси Фёлвара, ёхцёуён дин фёууёд нё
кувд. Алаурдийён барст фёууёд; Идардмё дёмё ковдзинан, хёстёгмё нёмё ёрцо ёма нё незёй багъёуай кёнё.
Никколайён ёхцёуён фёууёд нё кувд, а бунати Хецауён
ёхцёуён фёууёд; Сёризёдён барст фёууёд. Хонхёй,
будурёй кёми ци рохс дзиуёрттё ес, уонён се ’нхуёцемён
дёр барст фёууёд. Уотё ма ци дзиуарё загътайдё: «мё
ном мин ку ёримистайдё» – уомён ба никкидёр ёхцёуёндёр фёууёд. Ёз ковун нё зонун; ковун ци Хуцау зонуй, еци
Хуцау, ду мё бёсти сковё!
Уомен! Ке ном иссердтай ёма ди ка феронх ёй, уонён се
’нккётей хуарзёнхё аци игъосгути фёууёд.
«Ирёф», № 3, 1991
* Аци кувд ёй хъёбёр рагон. Фиццаг хатт мухургонд ёрцудёй 1902 анзи
Всеволод Миллери киунуги «Дигорские сказания по записям дигорцев И. Т. Собиева, К. С. Гарданова и С. А. Туккаева». Аци кувди туххёй киунуги феппайуйнёгти
уотё финст ес: «Переписано со старой записи, доставленной мне в 80-х годах
академиком К. Г. Залеманном. Молитва интересна по перечислению осетинских
дзиуаров».
** Кенгу – ци амонуй, е бёрёг нёй.
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МАЛИТИ Геуёрги

ЛИТЕРАТУРОН БУНТЁЙ
Дигорон номдзуд поэт Гурджибети Блашкайён, гъигагён,
берё бунтё нё байзадёй. Дёлдёр ци уадзимис мухургонд
цёуй (фиццаг хатт), уой Мёздёги районёй, Черноярски станицёй ё кизгё Саусатёги номбёл ёрбарвиста Сосити Г.
мёнё уёхён финстёги хёццё: «Зинаргъ Сатёг! Мё рагон
гёгъёдитёмё кёсгёй, иссердтон дё фидё ёма мё ахургёнёг Блашкай мёнё аци финститё. Ёрветун дёмё сё».
9 октябрь, 1963 анз.

ФЕДОГ

ГУРДЖИБЕТИ Блашка

Рохсмё, фёсевёд, тундзетё,
Рохсмё цёуетё ёнгом,
Нифс, лёгдзийнадё уарзетё,
Скёнтё муггагмё стур ном.
Арвмё мёсуг амайетё,
Хормё скёнетё фёндаг,
Гъёйт, зёрдиуагёй уайетё,
Догъи ма уотё фёстаг!
Тари цёфсёд сёребарё,
Мегъи сорёд ё тунтёй,
Цард мабал уёд гъезёмарё,
Зёнхё райзол уёд рунтёй.
Рохсмё, фёсевёд, тундзетё,
Рохсмё цёуетё ёнгом,
Нифс, лёгдзийнадё уарзетё,
Скёнтё муггагмё стур ном.
1919
«Ирёф», № 3, 1996
10

УАЦАЙРАГ
Е раги адтёй. Гребенскаг хъазайхаг полкъи хёццё ёз адтён ёфсёддон тактикон архайди Дагестани хуёнхти. Еухатт,
квартирьер уогёй, мё бёрнёхсти ци ёфсёддонти къуар адтёй, уони хёццё арф коми ниххизтан еу авайраг гъёумё.
Байагурдтон гъёуи старшини. Фал ёхуёдёг дёр, ё бёрнёхсти ка ’дтёй, уонёй дёр уруссагау неке зудта, ёз ба –
авайрагау. Мён багъудёй (къуёттий хузён) къохтёй амонун,
11

цёмёй мин мё къуари хёццё рёфтади мадзал бакодтайдё.
Фал уомёй ахсгиагдёр адтёй старшинён бардзурд раттун,
мё фёсте ци ёфсёддон хёйттё рацудайдё, уонён фатертё ёма хуёруйнаг исцёттё кёнуни туххёй. Ами къохти
амундёй неци уадёй. Старшин уинуй, афицери цидёр ёсхидзгё гъуддаг зёгъун ке фёндуй, уой, ёма ё хёццё ка ’дтёй,
уонёй еуей кумёдёр фервиста. Сахатти фёсте къёнцилари дуарёй ёрбахизтёнцё дууё ёвзонг лёхъуёни кавказаг
уёледарёси; тохёндзаумау, ёндёрёй хуёрзрёвдзё, сё
астёу ба – силгоймаг цёсгонёмбёрзёни. Етё мё бафарстонцё: «Ци уё фёндуй, господин афицер?» Ёз ин (тёлмацгёнёг силгоймагён) балёдёрун кодтон, мё фёсте ёфсёддон хай ке цёуй, уой, ёма старшини ихёс ёй ёфсёддонтён
фусунуат, уёдта хуёруйнаг еу сутки фагё бацёттё кёнун.
Тёлмацгёнёг радзурдта старшинён мё бардзурд. Уой фёсте ёй бафарстон: «Ка ёй ёма ами цёмён ёй?».
«Ёз Орлови губернимё ёрвист дагестайнаг адёнти фётёги байзайёггаг дён (Шамили кой не ’скодта). Ёрцудтён мё
фиддёлти бёстё базонунмё. Фал мин фёстёмё раздёхуни барё нёбал ес, нё мё уадзунцё ёма исфёндё кодтонцё мён туххёйти киндзи раттун, мёнё мё рахесёрдиги ци
ёвзонг адёймаг истуй, уомё». Ёз бакастён бёрзондгомау
борхелё, дзугъурдзёсгон лёхъуёнмё. «Корун уи, – дзурдта
идарддёр кизгё, – фёммё ервёзун кёнетё ёма мё ардигёй рёефхёссетё».
Ёз ин балёдёрун кодтон, ё курдиадён исёнхёст кёнён
ке нёййес, уомён ёма минкъий ёфсёддонти къуар ан, никки ба гъёуама цёуён ёфсёддон хаййи разёй ёнё фёстеуатёй. Фал ин зёрдё байвардтон, ме ’фсёддон хёлар хуёнхаг батарейи командири фёрци ёй фёййервёзун кёнун.
Ёз уомё ниффинстон, курдтон си, цёмёй байагурдтайдё
аци кизги ёма ’й ё батарейи хёццё ракодтайдё. Финстёг
ниууагътон старшинмё, цёмёй ёй равардтайдё батарейи
командирмё. Хуёрзбон син загътон ёма идарддёр рандё
дён.
Ци бацёй еци кизгё?
Ку ёризёр ёй, уёд коми нарёги ёрбазиндтёй ёфсад.
Батарейи командир гъёумё хёстёг ё зёрди дзёбёхён
коми нарёги дзармадзанёй дууё ёхсти фёккодта. Гъёуи

цёргутё бангъёл ёнцё: нёуёгёй сёмё уруссёгтё ёрбацудёнцё ёма бабёй тохун райдёдтонцё. Фёйнердёмё
ледзёги фёцёнцё ёма хонхи ёрфити сёхе баримахстонцё. Батарея гъёумё ку ёрбацудёй, уёд командир райста
мё финстёг ёма исфёндё кодта еугур цёргути дёр ёрёмбурд кёнун, цёмёй кизги райстайдё. Фал тарст адён ёрёмбурд кёнун ё бон нецихузибал бацёй. Уотемёй еци кизгё
байзадёй уацари. Ёнёмёнгё ’й тухдёттё ракодтайуонцё
киндзи еци борхелё, дзугъур, ёригон лёхъуёнмё.
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«Ирёф», № 2, 1991
Ёрмёг дигорон ёвзагмё ратёлмац кодта
ёма ’й мухурмё бацёттё кодта Къибирти Амурхан.

БАГЪЁРАТИ Созур

КУРД
Цард цёуй кустёй аразгёй.
Гъёйтт зёгъун.
Хъуёлти гъазун ме ’фсёйнагёй.
Цъинкк кёнун.
Цард ихёлд ёй, уой ёфсонтёй
сонт сёйуй.
Цъинкк кёнун, мё рист фёсонтёй
хед цёуй.
Хёрдмё хауй зинги стъёлфёг,
пурх кёнуй.
Цох ми бадуй магоса лёг,
финдз тёдзуй.
Цард цёуй кусти фадуатёй.
Гъёйтт зёгъун.
Зунд нё есун магосатёй.
Цъинкк кёнун.
1926 анзи августи 10 бон
«Ирёф», № 2, 1998
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РЁСТДЗИНАДИ ЁФСЁДДОН
Зин ёма гургъахъ фёндёгтёбёл рацудёй Кокити Геуёрги (1896–1954) ёнзтё. Профессор, историон наукити доктор фиццагидёр е иссёй нё адёми ёхсён. Куста Мёскуй
паддзахадон университети. Берё ёма ахедёггун куститё
ниффинста Иристони ёма Цёгат Кавкази иннё адёмти историбёл. 1949 анзи ёвудёй ахёст ёрцудёй, фал ахёстъони
уогёй дёр нё уагъта ё наукон ёма сфёлдистадон куст. Фёстёмё растгонд ёрцудёй 1956 анзи. Кокий фурти куститё
ёнцё ёцёг граждайнаг лёгдзийнади циртдзёвёнтё. Наукон куститёй уёлдай ма Геуёрги е ’ргом ёздахта прозёмё.
Ё радзурдтё сё рёстёги мухургонд цудёнцё журналти ёма
газетти. Бёрёг даруй е ’рмдзёф ё прози дёр. Гъулёггагён,
ё берёнимёцон наукон куститё ёма радзурдтё абони уёнгё дёр кёронмё ёмбурдгонд ёма мухургонд нёма ёрцудёнцё. Кёсгути размё хёссён Геуёргий радзурд «Ёносон
хаулли». Радзурд мухургонд ёрцудёй журнал «Мах дуг»-и
1940 анзи.
КОКИТИ Геуёрги

ЁНОСОН ХАУЛЛИ
«Ёносон хауллий» таурёхъ фиццагидёр фёззиндтёй
уруссагау «Пантеон» журнали 3-аг томи, 6-аг киунуги, 1850
анзи.
Таурёхъ абхазаг ёвзагёй раййивта уруссаг ёвзагмё зёронд финсёг Савинов, ёз ба ’й раййивтон уруссаг ёвзагёй
дигорон ёвзагмё.
Аци таурёхъ, Савинов куд зёгъуй, уомё гёсгё, хётуй
кёсгон, цёцён, мёхъёл, абхаз, дигорон ёма ирон адёмти ёвзёгутёбёл. Фал абони уёнгё геппиуагъд не ’рцудёй
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фидтёлти таурёхътёй дигорон, ирон, кёсёг, мёхъёл, абхаз ёма цёцёни ёвзёгутёбёл, уони ёхсён аци таурёхъ
некёми ёй.
Дигорон ёма ирон адёми астёу дёр таурёхъ некебал гъуди кёнуй: адёмёй байронх ёй. Аци таурёхъ, мёнмё гёсгё, дигорон ёма ирон адёми литературён ёй устур зинаргъ,
уомё гёсгё, ёма ёгас дуйней адёмти литератури Агасфер,
кенё ба «Вечный жид», зёгъгё, ке хонунцё, уой нин ке ёвдесуй Бурхани хузи, уой туххёй.
Агасфер, хъёбёр рагон хабарёй куд байзадёй, уомё
гёсгё «Хуцауи» нихмё устур тёрегъёд ракодта, ёма, ’й
уомё гёсгё ба «Хуцау» ралгъиста «надзёла-мадзёла ёносмё фёккёнё», зёгъгё.
Бурхан дёр рагон ёгъдёутти нихмё ракодта ёртё устур
тёрегъёди: рауёйё кодта ё цард хуёри, фусун нё загъта
иуазёгён, силгоймаги рамардта.
Бурхан, таурёхъмё гёсгё, мёлгё ёцёгёй ракодта, фал
ё уод ёносмё Агасфери хузён, уёлёбёл гъезёмарё гёнгё байзадёй.
Агасфери хузё дуйней литературёмё бацудёй арф. Немуци литературёмё ’й бахастонцё Гете, Шамиссо ёма Ленау; Франций литературёмё – Евгени Сю; Англий литературёмё – Шелли; уруссаг литературёмё ба – Жуковский.
Агасфер дигорон ёма ирон адёми таурёхъти дёр разиндтёй Бурхани хузи ёма мёнмё е кёсуй хъёбёр устур гъуддаг.
I
Ирёфи дони рахес билёбёл, Ёхсёргунёй еу къуар версти ку ’суайай, уёд уоми нури уёнгё дёр ма дигорон лёг ба
’монуй арф цъай – Байдёг, зёгъгё, ё ном. Еци цъай ёндёр
номёй дёр ма фёххонунцё – «ёртё тёрегъёдей дёлмагуртё», – зёгъгё. Фиццагдёр-фиццагдёр нё хуёнхбёстёмё киристон дин хъёртун ку байдёдта, уёд раст аци цъаййи
бунати, зёгъуй, ё мёгур къёси цардёй мёгур дигорон лёг
Бурхан, зёгъгё, ё ном. Бурхани цёрёнти фалдзос ёндёр
цёрёг нёбал адтёй дигорёй. Дигорё ма уёд еугурёй дёр
медхонх цардёнцё. Бурхан еунёг, мёгурёй ё гъевтё хуардта: кёд, цид, еске батонау кёнидё, е бабёй цауёни ести

ё арми бафтудайдё, уёд хуёрдгун, кенё ба ёнёхуёргё,
ёстонг.
Фал кёд Бурхан мёгурёй ё гъевтё хуардта, адёмёй ба
цардёй идёрддзёф, уёддёр ё мёгур къёс ёхсёвёй-бонёй иуазгутёй адтёй идзаг: Ирё, Дигорё ёма Кёсёги фёсевёдён сё тёккё хуёздёртё саулох бёхтёбёл идард
балций ранёхстёр уиуонцё Бурхани мёгур къёсмё; уони
’хсён ба лёг нё фёууидтайдё гебенагун, кенё ба орсалистё халасдзагъд лёг... Лёг ба ’нгъёл адтайдё, ёма еци замманай фёсевёд ёмбурдтё кёнунцё Бурханмё уой туххёй
ёма, куд хётёг лёг, уомё гёсгё ин алли гъёуи дёр, алли
адёми астёу дёр зонгитё ёма ёрдхуёрдтё ес, зёгъгё...
Фёсевёдёй Бурхани лимёндзийнадё неке агурдта, уёдта гъёугё дёр, ёвёдзи, уотё хъёбёр неке кодта: мудбиндзитё рагуалдзёги деденёгбёл бёлттёй куд ёмбурдтё кодтонцё, уотё фёсевёд дёр ёмбурдтё кодтонцё Бурханбёл
ё хуёрёмё гёсгё – Доссанё, зёгъгё, ё ном.
Доссанё, ёдёуагё, уёхён рёсугъд кизгё адтёй, ёма ё
еунёг ёнгастбёл дагъистайнаг ё сузгъёрийнё рехё ниддасун кодтайдё, ё гёмёх даст сёрбёл ба даргъ къёбёлдзуг
сёригъунтё рауагътайдё. Доссани рёсугъдён кизгё хъёбёр зин иссерён адтёй Кёсёги дёр, Ири дёр ёма Дигори
дёр. Ё сау дууё цёсти, балий дууё нёмугей хузён, ёртитё
цагътонцё, ё нарёг астёу сугъзёрийнё камарий буни, ёвзонг гёдибёласи хузён, тасё-уасё кодта, е ’взестё, зёлланг
хъур ба кусти сёргъи Бурхани мёгур къёсёй кёмтти идёрдтёмё игъустёй ёма, цид, сахълёуд никкёнун кёнидё тёссаг надбёл ёнафони бёлццони... Ё кавди рёуёг, ё игъёлдзёгдзийнадё, ёнё уой ё лёгигъёдё – Доссани ёнгарти
мардтонцё соцъайёй, фёсевёд ба саулох бёхтёбёл идард
балций ранёхстёр уиуонцё, кёд ё цёсти ёнгасти фёууианё, зёгъгё, ёнгъёлгёсгёй, алке дёр. Ёртё фарасткъохон
бёхбёттёни Бурхани къёси размё, ёхсёвёй-бонёй, лёг
ревёдёй некёд фёууидтайдё.
Еу хатт кёми адтёй, уоми, уалдзигон изёр Бурхани хёдзарёй еугай-дугай иуазгутё хёлеу кёнун райдёдтонцё.
Иуазгутён сё фёстагдёр байзадёй кондгин ёма уиндгун
кёсгон ёлдар Хасан-Бек, зёгъгё, ё ном. Бурхан ёма ХасанБек кёрёдзебёл уотё цийнё ёма тёведзё кодтонцё, ёма
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лёг ба ’нгъёл адтайдё, цума дигорон ёма кёсгон ёлдар
ёнсувёртё разагътонцё, уотё, фал дууё лёгей ёхсён ёнсувёр ёма хёлардзийнади гъуддагёй мор дёр неци адтёй:
еци изёр Бурхан Хасан-Бекёй райста устур гёртан ё хуёри
туххёй сосёггёй.
Уомё гёсгё ба дууё лёги дёр адтёнцё амондгун ёма
кёрёдзебёл цийнё кодтонцё. Хасан-Бек сау нимёт ё рагъи
рафтудта, ё кард, ё топп райста ёма Бурхани хёццё рацудёй тургъёмё. Кёсгон ёлдар замманай саулох бёхбёл
ёхе фенгон кодта ёма Доссани къёразги комкоммё гъазун
райдёдта. Ёрёги-дурёги ба хуёрзизёр загъта Бурханён
ёма талингё коми фёййаууон ёй хъёртдзигъай хузён.
Бурхан дёр ма еу сахат ралёудтёй, уёдта дёрддзёф къёдзёхи бунмё ёхе байста, ё гёртани ёхцатё сурх къимбуси
къуар ёлхиййи никкодта ёма раввахсдёр ёй хёдзарё ’рдёмё. Минкъий ма ’й куд гъудёй къёсёрмё, уотё ба игъосуй,
цума ’й кадёр ё номёй исхудта, уотё. Бурхан фёллёудтёй, нийгъуста: ёцёгдзийнадёй имё Ирёфёрдигёй кадёр
дзурдта ё номёй. Ё бузуртё еу халёбёл телгёй, Бурхан
ёхе, гъёуанзи хузён, рауагъта гъёрёрдёмё.
– Сафар! Мё дёлуймон, Сафар, ду дё, ду, мёнгард? Хуцау ди ма ’сбоз уёд, мё уод мин ку рауайун кодтай!..
Дони билёбёл туркаг битдзеу, Сафар, зёгъгё, ё ном. Сафари уёле рёуёг, сосёг сёудегери туркаг хъёппёлтё. Ё
гъёлёс ё фёсхъостёмё нийтигъта, уотемёй дууё рёнгъи
сатёг уорс ёставд дёндёгутё байгон кодта Бурханмё.
– Стъамбойлаг мёнгард, ци хуарз хабар мин ёрхастай? –
дзоруй Сафармё Бурхан. – Ци ’рдигёй? Ёвёдзи бабёй дё
мёнгард зёронд фиди хёццё нё хуёнхти топпи хуасё ёма
сугъзёрийнё ёййеветё нё хуёнхаг рёсугъд силгоймёгтёбёл?
– Нё рёдуис, Бурхан, раст зёгъис, – загъта Сафар. –
Раст дин ку зёгъон, уёд нё аци уалдзёг лёвари не ’хснадта
уалдзигон сахуарун уё кёмтти: ёхсёз хатти ёхсёзгай цёди
рарвистон хъумацёй Пицъундёмё Бзибий галтёбёл. Уёдта Кёсёгёй дёр еу цуппар цёди Гурдзибёл Потимё... Нё
зонун ёрмёст, цёмёй нин балхёндзёнё нё зёрдё Бурхан,
уой, уёдта нин ци балёвар кёндзёнёй Дигорё, уой...
– Бади ёруагёс уёд, Сафар-Бек, аци балций, гъёуама,

уё арми нё бафтуйдзёнёй еу бойауёй хурст сили нихибун
дёр: Дигори уё аци балций хаир не ’ссердзинайтё.
– Цёмён зёгъис, Бурхан? Ци фёцёнцё уё силгоймаг
рёсугъдтё?
– Персиёй идарддёр ци фёууниау ёнцё нё рёсугъдтё?
А фёззёги дзурд равардтан Дербенти сёудегертён...
– Хуцау си ма ’сарази уёд... Фал, Бурхан, уотё ёнгъёл
дён, ёма кёд нё балциёй неци рауайдзёнёй, уёддёр
цума мё фидёмё ба дёхе бавдесуниау дё, уотё... Уёртё
Ирёфи ёндаг билёбёл дёу хезуй.
Сафар топпи фатау Ирёфи билёй ниггёпп кодта бёлёгъмё, ёхуёдёгка ё фёсте ивазуй Бурхани ё думёггагёй. Бурхан бёлёгъи хурфё ку иссирдта, уёд Сафар ёхе фёффест
кодта ёма ёстаунмё февналдта. Дёс минути рацудайдё,
уёдта Бурхан Абдули фарсмё замманай туркаг горцъебёл
ёхе рауагъта устур тёрсё бёласи буни ёма хъазар стъамбойлаг тамаку даргъ лолёй дундта...
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III
– Хуцау-зёнхёй дин ард хёрун, Бурхан, мё устур хёлар,
кёд а дуйнебёл дёуёй гъёладёр ёма ёнёзунддёр еске
ес, уёд. Кёд мёнё мё цёппозурмё ести зунд ес, уёд дёу
сёри дёр ести ес. Авд дини ёма дин ёвдёймаг арвёй ард
хуёрун, кёд устур ёнёзунд нё дё, уёд; и амонд ёхуёдёг
дё фёсте хётуй, сугъзёринё гъолтё сёхуёдтё дё дзиппитёмё хаунцё, ду ба си дёхе, лёг ёхе фатёй куд тегъа,
уотё дёхе рафёлевё-бафёлевё кёнис. Мадта ма гъёлабёл сиутё фёууй! Уё, ёнёзунд, дёхемё листёг ёркёсай,
дёхемё. Дё гебенай дивилтёмё цёмённё ёркёсис. Дё
базуртё еу халёбёл ку телис, ёма дё бон цёмённё зонис,
дё мёгурдзийнадё цёмённё гъуди кёнис?
– Е уотё ’й, Абдул, фал ракёсай...
– Бёгудёр ёй уотё... Кёсун дёмё, рагёй дёмё кёсун,
ёма устур ёнёзунд ке дё, е ми ёнёмёнгёй ба ’руагёс ёй.
Дёуёй хевастдёр, Бурхан, хуёнхаг хёрёг дёр нёма фёууидтон. Хъуран, китаббёй дин ард хуёрун, кёд дёу бунати ёз
фёстёмё дёр ку фёккастайнё, уёд. Ракёсё-ма, Хуцауи хатирёй, аци сугъзёринё гъолтёмё, куд тёмёнтё кёнунцё,
хорау куд ёрттевунцё... «Нё, дан, мё гъёуй аци мулк».

Ёррабёл ма сиутё фёууй? Мёгурёй исёфгё кёнуй,
ёхемё ба ин бакёсай!..
Абдул ёхе ракъолё кодта ёма калакаг дувазон хурдзинтидзаг сугъзёринё гъолтё тёмёнтё гёнгё, ёруёгъдё
кодта ё размё стъамбойлаг фёлмён горцъебёл. Мёйдар
ёхсёвё стъалутё арвбёл куд гъазонцё, уотё сугъзёринё
гъолтё Абдули ёнгулдзити ёхсён, цёхёртё калгё, рафелауё-бафелауё кодтонцё. Бустондёр ба сё зёронд налат
туркаг Бурхани цёстёмё гёсгё раууелё-баууелё барёй
кодта. Судёй мёлёг лёг идзаг фингёмё ё къён-къунтё куд
хуёра, уотё Бурхан дёр ё дууё цёсти сугъзёринё гъолти
къупхёмё равардта ёма ё фур азарёй ё зир-зир цудёй, ё
сор хед ракалдёй, уёдта ё цёститё дони разилдта...
– Минги расагъёс кёнё, Абдул, Хуцау кёмён нёййес... –
зёгъгё, хъурдохёнгёнгё, райдёдта Бурхан, фал ёй зёронд
Абдул дзорун не суагъта, ёма ибёл ёхе фёхъхъёбёрдёргёнгёй, Бурхани гъёри буни фёккодта:
– Йё ёнёзунд, мён ци сагъёс кёнун кёнис: сагъёс ду
бакёнё, ду, ёз ба ибёл раги басагъёс кодтон... – ёхуёдёгка, сугъзёринё гъолтёй гъазгё-гъазгёй, цума ёнёбари ин
ёркалдёнцё, уотё ё ’хубедзёстидзаг Бурхани гебенай думёккагмё ёркалдта. Бурхани гебена уотё зёронд ёма къуёхтё адтёй, ёма си и сугъзёринё гъолтёй еунёг дёр нё
ниррёдёй думёккаги.
– Силгоймаги рёсугъддзийнадё цёмён ёй, ци ёй, уобёл, Бурхан, мингий расагъёс кёнё, кёд бунтон ёдули нё
дё, уёд... Уотё ёнгъёлис, ёма силгоймаги рёсугъддзийнадё мёнё аци сугъзёринё гъолти рёсугъддзийнади хузён
ёй? Дё зёрди кёрони дёр ма ёрифтуйёд: сугъзёринё гъолё ку базёронд уа, ёрттевгё уотё ку нёбал кёна, уёддёр
ё нёуёги цёй аргъ адтёй, ё зёронди дёр уой аргъ кёнуй...
силгоймаг ба?..
– Е-е-е, Бурхан, силгоймаг ёма сугъзёрини астёу берё
рауайуйнаг ес, – уой дё зонун гъёуй, мё хёлар! Силгоймаг
сугъзёрини гъолё нё ’й! Силгоймагён ё базёронд устур
ёнамонддзийнадё ёй: анз уёлдай ибёл ку рацёуа, уёд
силгоймаг сёдё сугъзёринё гъоли асландёр кёнуй; силгоймаги «ёвзестёбёл» ба ёрхи дёр некебал ратдзёнёй...
Уобёл берё дзорун дёр нё гъёуй, гъёуама ’й дёхуёдёг

хуарз зонай ёнё мён дёр... Нур, Бурхан, зёгъён, мёнё
дёу хуёрё Доссанё, – бахатир кёнё, фал е дёр силгоймаг
ёй, ёнхуёцей хузён... Доссанёбёл, Бурхан, нуртёккё, а,
мёнё калакаг дувазон хурдзинтё сугъзёринё гъолтёй тъунсгё-нёнгё; уонёми ба ес финддёс мини!..
Абдул ёваст ё дууё къохи фёффест кодта ёма сё сугъзёринё цёхёри рацавта; сугъзёринё гъолтёй, зёлланггёнгё, ёрбайвулдёнцё Бурхани ёрдёмё...
– Еу анз ма ибёл ку рацёуа Доссанёбёл, – зёгъгё, загъта Абдул, – уёдта дин, Бурхан, дё хуёрёбёл мёнё анён се
’рдёгёй фулдёр нёбал ратдзёнён; дууё анзи – сё цуппёрёймаг хай; ёртё анзи – уёдта...
– Цёй, Бурхан, расагъёс кёнё, ёнёзунд, ёдули ма уо!
Хуцау дин амонд ё дууё къохемёй дёдтуй, ёма си дёхе ма
хатё! Рёдуис!..
– Мё фидбилиз... мё сайтани хай, зёронд лёг... Мё хуёри, мё еунёг цард хуёри куд рауёйё кёнон, Хуцау кёмён
нёййес? Ци мин кёнун кёнис, Абдул, ци ми агорис? – Ёхуёдёгка ё дууё цёсти сугъзёринё гъолти зобатмё ниццавта,
ехён-резё гёнгё.
– Йё, ёдули, ёнёзунд, ёз ди ёппундёр неци агорун мёхецён. Кёд дё галеу дё рахесёй ёвзарунгъон дё ёма, кёд
адёни гъёр лёдёрис, уёд ди ёз мёхецён неци агорун, фал
дин дёхе ёма дё хуёри сагъёс кёнун. Ёз уой зёгъёг дён,
ёма дёмё амонд ёхуёдёг ёрцудёй ёхе къахёй, ёма ’й
дёхецёй дёр, дё хуёрё Доссанёй дёр дё къахи финдзёй
ма къуёрё. Ёнёзунд, бунбауйнаг, уой куд нё лёдёрис дё
цубур зундёй, Доссани устур ёнамонд ке кёнис, уой! Доссанё турки паддзахи уоститён уодзёнёй сё тёккё хестёр,
сугъзёринё ёма ёвзести бунёй ба зингё дёр ку нё кёндзёнёй... паддзах ба ’й хори фёрдугау, ё хъури ку дардзёнёй, ё комидзаг ба уой хёццё дууех ку кёндзёнёй, биндзё
бабадун дёр ибёл ку некёд бауадздзёнёй...
Кенё дёхе сагъёс, Бурхан, куд нё ракёнис: мёнё аци
мулки хёццё ка уисё Дигорё ёма Ири ёхсён, уой зонис?
Дё хабар, дё кадё ракой уидё Ирё ёма Дигорёбёл нё,
фал сауёнгё Кёсёг, Ассити уёнгитё. Бурхани топпи хётёл
хорёй ёрттевагёдёр ёма рёсугъддёр уидё, ё хорасайнаг
хъёма ба ёндон халё лух ку кёнидё, ёфсёйнаг ба наси
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карст. Тохъосаутё ба уонтё бёрзонд ёма сёргубурёй дёуён ку дётдзёнёнцё уёд ёгъдау, кенкегъазё ба дин, цид,
дё размё ку раласдзёнёй замманай саулох бёх, стъамбойлаг горцъейёй ёмбёрзтёй... Кёсгон ёлдёрттё дин, Бурхан,
уёд дё ёгъдинцойнёбёл бёргё хуёциуонцё... Кенё ба дё
фусти дзогтён нимёдзё дёр нё уидё, дё бёхёргъёуттён
ба бакёнёнтё дёр нёбал уидё... Еу иннемёй рёсугъддёр
кизгуттёй дё галауантё, Бурхан, тъунсгё-нёнгё ку уиуонцё... Дё берё хъиамёттё ёма мёгур бёнттё фуд фунау ку
феронх уиуонцё.
Бурхан гъезёмарё ёма хъурдохён кодта сугъзёринё
гъолти сёргъи, ёхуёдёгга си ё дууё цёсти нёбал ёздахта... Зёронд туркаги-дёлуймони дзубандитё Бурханён ё
тёккё зёрдисёрмё хъёрттёнцё. Бурхан тохёнёй мардёй: еуемёй ёй фёндадтёй и фазон хурдзинидзаг сугъзёринё гъолтё райсун, иннемёй ба ё еунёг цард хуёри – Доссани куд рауёйё кодтайдё Туркмё цагъарён...
Бурхан ёнсувёрдзийнадён сугъзёринёй аргъ искодта...
Судёймард геруз куй къес-къосгёнгё ёхе ёстёги морёбёл куд ниццёва, уотё Бурхан дёр, ё фурмондагёй исгъёрзгёй, ёхе ниццавта сугъзёринё гъолтёбёл...
– Дёу фёууёд Доссанё, Абдул... – ёхе меднимёр ма
исдзорун бафёразта Бурхан, ёхуёдёгка сугъзёринё гъолтё ё хубедзёстёй кёми ё дзиппитёмё, кёми ё думёггагмё рафёлсодзё-бафёлсодзё кодта. Фал Бурхани гебена
уотё зёронд ёма дивилдун адтёй, ёма сугъзёринё гъолтё кёсалги ёлвёст фёккёниуонцё и думёггагёй дёр ёма
дзиппитёй дёр.
– Е-е зундгин гъуддаг ёй, уёдта раст гъуддаг ёй, Бурхан,
ду ба дёхе ниббуцёу кодтай ёма дёмё дёхе зундёй хуёздёр дуйнебёл неке зунд кёсуй, – загъта зёронд Абдул,
ходёзмолтёгёнгё. – Дувазон калакаг хурдзинтё сугъзёринё гъолтёй идзагёй нур дёуён хёлар, дё хуёри рёсугъд
Доссанё бабёй мёнён хёлар... Уой зонё ёма дин аци
гъуддаг дё цёстёмё дёр неке бадардзёнёй, гъома Бурхан ё хуёри рауёйё кодта, зёгъгё. Уёйи гъуддагёй ёз
ёма дёу астёу мор дёр неци ес, фал бакодтан ёййевгё: ду
райстай сугъзёринё гъолтё, ёз бабёй райстон силгоймаги рёсугъддзийнадё, – ёма етё ба ёнцё кёрёдзей аргъ.

IV
Бурхан ё мёгур къёсмё ку иссудёй, уёд ё хуёрёмё
ёхе нё бавдиста, ци цёсгомёй ёхе бавдистайдё ё нивондмё; ё цёсгон Доссани размё ёхснад адтёй. Гъузгё-гъузгё ё хёдзари фалёнбулай разелё-базелё кодта, цалинмё
Доссани къёразгёй цирагъи рохс калдёй, уёдмё. Доссанё,
ёвёдзи, е ’нсувёрмё ёнгъёлгёсгёй, бадтёй ё кусти сёргъи.
Хуцау уёхён мёйдар ёхсёвё искёнун кодта, ёма лёг ё
развёндаг дууё ампъеземё дёр неци фёууидтайдё.
Лёгъузгёнгутё, уодагоргутё, къёрнихтё балций ранёхстёр уогёй, уёхён ёхсёвёбёл баковунцё Хуцаумё. Хуёнхаг ёхсёвё уотё сабур адтёй зилдёгёй, ёма цума дуйне
ёваст цёмёдёр ниййарёнсёни ’й, уотё; ёнахъёл Ирёфён цума е ’носон ёмбохун фёссабурдёр ёй, уотё кастёй
лёгмё... Бурхан нийгъуста ё фалёнбулай, фал ёхе зёрди гуп-гуппёй ёндёр ёма ёхе хёстолёфёй ёндёр неци
фегъуста... Ё зёрдё уотё исунгёг ёй, ёма ’й рафёндадтёй
Абдули фёссайун, фал ё цёститёбёл сугъзёринё гъолти
фазон хурдзинтё ку рагъазтонцё, уёдта ёваст ё дёндёгутё фендагъдёнцё...
«Мёнё куд байтамал дён, мёнё», – ёхе меднимёр
загъта Бурхан. «Лёг марунмё миййаг ку нё цёун, мё хуёри
уёйё, миййаг, ку нё кёнун»... «Ёййевгё ’й ку кёнун»... Тохёнёй мардёй Бурхан...
Кёркитё фиццаг уаст никкодтонцё, уёд Бурхан ёхе фёббёгъатёр кодта ёма нур хёдзарёмё фёммедёг уон, зёгъ-
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Уёйи гъуддагёй ба, мё хёлар, нё астёу мор дёр неци
ес. Нур ба, ме ’нсувёр, фёндараст фёууо, ахсёви ба раст
ёмбесёхсёвё куддёр исуа, уотё Доссани рёсугъди ести
амалёй раст аци рауён исёмбёлун кёнё. Ами дё хездзёнёнцё дууё, е бабёй ёртё лёги мё адёмёй ёма уонёй
райсдзёнё дувазон хурдзинтё ёхцайёй идзагёй... Ёз ба,
зёронд куд уа, уотё бал мё фёндаг цубур кёндзёнён...
Сафар! Ци дунддалагъан фёдтё, хъёстинези хуёлёддзаг,
– ма рауадзё, мёнё нё хъазар иуазёги донордёг фёккёнё... Нё гъуддаг Хуцауён ёхцёуён фёууёд... Фёндагираст, Бурхан!..

гё, уотё ба Доссанё ё кусти сёргъи зёрдхъурми зар никкодта... Уотё хъёбёр фёттарстёй Бурхан, ёма, фёстёмё еу
къуар ампъези рагёнгёй, уёлгоммё дёргъёй-дёргъёмё
рахаудтёй. Доссанё ба зардта...
Ёнгъёлдён, ёма еци ёхсёвёй мёгъёл зёрдёй дёр
некёд зардта Доссанё. Еци мёйдар сабур ёхсёви Доссани
зар уотё рёсугъд адтёй, ёма сау гъёди цъеутё, ёригъал
уогёй, фёрсаг кёнун райдёдтонцё алли ёвзагёй, алли ёрдигёй...
Бурхан ку ёрискъиттёй, уёд Доссани къёразги рохс нёбал калдёй. Сабургай дуари къёбёл раласта ёма талинги
урзацауёнёй ё хуссён байагурдта зёнхи буйнагбёл, фал ё
хъёппёлтё ба нё раласта...
Зёронд цъумур буйнаги гёппёлбёл равдулё-бавдулё
кодта Бурхан, ё цёсгон ёма ё зёрди хёццё тохёнгёнгёй.
Кёркитё дуккаг уаст никкодтонцё, Бурхан ба ма уёддёр гъезёмарё кодта ё листёни.
«Нур афонё ’й, – ёхе меднимёр загъта Бурхан. – Кенё
нур, кенё ба некёд. Доссанё ниффунёй ёй... Ёхсёвё мё
цёсгомёй дёр ёма Доссани сау цёститёй дёр талингёдёр
ёй»...
Сабургай исистадёй ёма, ехёнрезё гёнгё, расуг лёги
хузён, ракеуё-бакеуё гёнгё, ё хуёри сёргъёмё бацудёй... Доссанё, изёди цъеуи хузён, фёлмён урундухъи
хустёй, ё дууё ёставд дзиккой ба ё фёйнё фарсемё хуссёни дёргъёй-дёргъёмё лёудтёнцё; ё еу къох ё сёри
буни, иннё ба, пилистёгёй дёр уорсдёр, ёхе гъёди ёргёллеу ёй урундухъёй. Бурхан листёг нийгъуста ёма, Доссани
инёфунёй ёндёр неци фегъосгёй, ё урз радардта талинги.
Ё бугъзур къох ниййахёста Доссани хъёдави хузён фёлмён къох.
– Доссанё! – зёгъгё, дзоруй сосёггёй Хуцауи ёлгъист
Бурхан, ёхуёдёгга ин нибба кодта. – Доссанё!..
И мёгур кизгё фатау фестъёлфтёй ёма ё хъёдавё
уорс фёлмён къох ёхемё баскъафта, фал ин е ’ннё къох
бабёй ёлгъистё Бурхан райахёста...
– Бурхан, мё арт нёбёл бауазал ёй, ду дё е, ду? – зёгъгё, дзоруй и кизгё.
– Усс, Доссанё, мё зёрди ёнцойнё, мё зёрди стъалу, –

зёгъгё, дзоруй дигорон сосёггёй, ё хъури хатт раййевгёй.
Фесавдан, куддёр де ’нсувёр, Бурхан, ёригъал уа, уотё...
Мёгур кизгё уотё фёттарстёй, ёма ё фур азарёй ёхе
мисти бёдоли хузён урундухъи къуми балхъивта.
– Доссанё, мё бони рохс, ма тёрсё мёнёй, ёз дён...
Хасан-Бек дён. О, Доссанё, бахатир мин кёнё, мё зёрди
рохс, Дигоргоми рёсугъд стъалу! Ходуйнаг не ’рхёсдзёнён
ёз дёу хёдзарёмё, мё уоди гага, мё рёсугъд Доссанё...
– Ци дё гъёуй, цёмён ёрбацудтё, Хасан? – зёгъгё
’й, фёрсуй ё уогъурсуз ёнсувёри Доссанё, ёхуёдёгга ё
къохтё ратудта и ёлгъисти къохтёй.
– Усс, мё зёрди гага, гъёр ма кёнё... Минкъий мёмё
байгъосё...
Де ’нсувёр, Бурхан, не ’сарази ёй. Игъосгё дёр мёмё
нё кёнуй... Ирёдмё кёсгё дёр нё кёнуй... Хъёбёр берё
ин фёллихстё кодтон, фал ин амалёй амал неци иссирдтон.
«Мё хуёрё уёйё ёй», – зёгъгё, мин разагъта ёрёги-дурёги ба...
– Уёйё? Ёз уёйё дён, зёгъис? – исцъёхахст кодта мёгур кизгё.
– Усс, Хуцауи хатирёй, гъёр ма кёнё... Гъо, радё уёйё
кодта... Фал дё кёмён рауёйё кодта, уой ба нё зонун. Неци
мин загъта... Нур ба мин, Доссанё, Хуцау ёма Зёнхи артёй
раст зёгъё: мёнёй ёндёр есге дё зёрдё ёхецён адгинён райсдзёнёй, ёви нё. Ёнё дёу мё бон еу бон, еу сахат
дёр фёццёрун не ’содзёнёй, мё уоди гага, Доссанё, нуртёккё мё цард дёр ёма мё мёлёт дёр ёнцё дёу къохи...
Зёгъё мин: дё зёрдё адгийнагён мён есуй ёви нё?
Кизгё сосёгкёй кудтёй, ё цёстисугтё ба гёр-гёрёй калдёнцё урундухъмё, Хуцауи ёлгъистё ёнсувёр ба ’й кёми
еу ёрдёмё нихъхъури кёнидё, кёми ба иннердёмё.
– Ледзён, Хасан, ледзён ардигёй, зёгъгё, кёугё-кёугё и кизгён ма ё йарми бафтудёй исдзорун, ёхуёдёгка,
ё зёрдё багъар уогёй, Бурхани реубёл ёрхаудтёй, марди
хузёнёй...
– Мё зёрди фёндон мин базудтай, Доссанё, ёнё мён
зёгъгёй дёр. Ледзён Ирёфи ёндаг фарсмё, ёндёр амал
нёбал ес!.. Дони билёбёл нё хезуй бёлёгъ, дон уордёг ба
мё хуёздёр хъумайёгтёй къуар лёги хезуй ёз ёма дёу...
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Доссанё марди хузёнёй лёудтёй Бурхани гъёбеси ёма
ин ё дзубандитёй дёр нецибал фегъуста ёма неци балёдёрдтёй. Хуцауи ёлгъистё ёнсувёр ё хуёри ё гъёбеси
фёккодта ёма, судёй мард куй ёстёг куд раскъёфа, уотё
’й раскъафта Ирёфёрдёмё.
Ирёфи билёбёл Бурхани рагёй хизта бёлёгъи хурфи
зёронд Абдули фурт Сафар. Бурхан Доссани хёццё бёлёгъи хурфё ку иссердта, уёд Сафар ёстаунмё февналдта
ёма Ирёфи тёх дони фатау комкоммё бафаста. Сё дзурд
ци бёласи бунмё адтёй, уордёмё ма ’й минкъий куд гъудёй Бурхан ёма Доссани, уотё алли ’рдигёй еу къуар лёги
рагёпп кодта ёма Доссани рёсугъди арёхсгай бёхбёл исёвардтонцё, сахуёдтё ба, сё бёхтёбёл сёхе багёлдзгёй,
дунд-далагъан фёцёнцё унгёг талингё коми...
Бурхан ё цёститё тоги разилдта, ё фурмёстёй ё медбунат кинау низзилдёй, уёдта ёрбадтёй ёма бёхгинти фёсте
гъёла кёсё гёнгё байзадёй...
Дууё фазон хурдзини сугъзёринё гъолтёй идзагёй Бурхан ё цёстити кёронёй дёр нёбал фёууидта: кёсгёнттё
сё сё хёццё раскъафтонцё...
– «Бахёдзаруат дён... Ба тухё мин кодтонцё... Мё хуёрёй дёр ёма сугъзёринё гъолтёй дёр ба айдагъ дён»...
– Уотё ёхе меднимёр дзурдта Бурхан, цёф арси хузён ба ё
гъёрзун цудёй сабур ёхсёви идёрдтёмё...
Еци ёхсёвёй фёстёмё Бурхани зёрдё дори хузён
нихъхъёбёр ёй; хатир ёма тёрегъёд ци ёй, уомён Бурхани зёрдё нецибал зудта, ё тог уорамун райдёдта ё хурфи,
ё зёрдё тог ёма лёгъуздзийнёдтё агорун райдёдта. Бурхан ёнгъалдта, ёма ё зёрди ёрхёнтё, ё устур тёрегъёдтё исдзёбёх уодзёнёнцё есге тогёй.
Фал тог тогёй не ’хснадёуй...

хатт лёг фёууидтайдё ёхсёйвон угтё ёхсёвё ёнафони
зёрдёхъурмёй гъёргёнгё...
Дигоргоми дёр ёма Кёсёги дёр фёккой ёй мёнгё хабар – «Доссани, дан, Хасан-Бек раскъафта», зёгъгё, фал ци
рацудёй, ка ’й зонуй, уёдта Хасан-Беки кадёртё фёууиндтитё кодта абёрегёй, ёма еци хабар мёнгё ке адтёй, е алкёмёй дёр баруагёс ёй.
Рацудёй еу мёйи бёрцё.
Бурхан гъезёмарё кодта, ёхецён бёрёг бунат нё ергёй.
Ёхсёвёй-бонёй хауллий рахауё-бахауё кодта сау лёгётти
ёма хонхи фёсхъити, ёхуёдёгка, лёг, фал, ёнгъёлдён,
цъеу ратёхун дёр ё рёзти нё уагъта. Бёлццон лёг рацудайдё коми, силгоймаг рацудайдё ескумё, саби рауадайдё
гъазунмё – ёгасёй неке раервазтайдё Бурхани цёрддзёф
сагъадахъи, е бабёй хъёрёймаги фатёй.
Уотемёй ёлгъистё Бурхан ё маст иста алкёмёй дёр,
раст – хёран не ’взаргёй.
Еуёй-еу хатт Бурхан бабёрёг кёнидё ё мёгур райгурён
къёс; бунтон хъоди ’йбёл нё кодта, фал си ёхсёвеуат ба некёд кодта, бёрёг евстагёй ёндёр. Уёхён сахёттё ’йбёл
искёнидё Бурханбёл, ёма ё зёрди бурдён фёссабурдёр
уидё еу минкъий, байфёндёуидё бауолёфун. Ё цъумур
миутё ё зёрди ёрифтуиуонцё, ёма уёд ёхецёй ёфсёрми кёнун райдаидё... Ё хурфёмё игъосгёй, уёд Бурхан
ниууадзидё хонхи лёгёттё ёма къёдзёхбёл баагоридё ё
райгурён мёгур къёс.
Фал ё арми ба, цид, некёд бафтудёй къёсёри сёрти ба
ампъез кёнун...

V
Бурхан ё мёгур къёсмё уордигёй нёбал исцудёй.
Уалдзигон изёри нёбал игъустёй Бурхани къёсёй Доссани зарун. Унгёг, тёссаг коми лёг нёбал фёууидтайдё ефтонг бёлццон бёхгин Бурхани хёдзарёмё нёхстёргёнгё.
Дууё фарасткъохон бёхбёттёнтё ревёдёй лёудтёнцё
ёхсёвёй-бонёй Бурхани тургъи, ёрмёст сёбёл хаттёй-

VI
Афонёй хуёздёр дёсни неци ес дуйнебёл лёги царди;
ёвдадзи хуасё ’й афонё зёрди рист ёма зёрди ёрхёнтён.
Ци нё феронх кёндзёнёй афонё зиндзийнадёй дёр ёма
ёхцёуёндзийнадёй дёр...
Еу хатт кёми адтёй, уоми ёнафони фуд ёхсёви, Ирёфи галеу фёрсти билтёбёл фёццёйцудёнцё дууё бёхгини. Еу бёхгин ка ’дтёй, е ё бадтмё гёсгё, цума бёхбёл бадун ёрёги базудта, уотё, уой туххёй ёма саргъи
уёле ёнцад нё бадтёй, фал ракёнё-бакёнё кодта,
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уёдта, цид, бёх сёп-сёпп ку ракёнидё, уёд ёхе фёггубур кёнидё размё, ё къохтёй ба ниффедар уидё бёхи
барцёбёл. Цёгёй ин гёрзтёй дёр, бёхёй дёр, кардёй,
топпёй ё раз неке райстайдё: ё кёсгон сау нимётбёл
сугъзёринё бид зилдёгёй бёзгин ёвард, ё хъёрёймаг
ба сугъзёринё ёма ёвзести бунёй зингё дёр нё кодта,
ё бёхи хузён ба Дигоргоми гъёуама лёг ергё дёр не
’скодтайдё.
Цубур дзурдёй, хумётёги бёлццон бёхгин ке нё адтёй,
е бёрёг адтёй.
Фал дуккаг бёхгин ба кёд дзаумауёй ёма бёхёй уотё
рёвдзё нё адтёй, уёддёр бёрёг адтёй, ё сабиёй бёхи
рагъёй берё ке нё фестёг кодта, е.
Дууё бёхгини, лимёнтё ниууадзё, фал зонгё дёр ке нё
адтёнцё, е бёрёг адтёй: ёнвёрстё нё цудёнцё, фал кёрёдземёй идёрддзёф, топпи ёхсти бёрцё.
Ёхсёвё уотё мёйдар адтёй, ёма лёг ё развёндаг нё
уидта ёппундёр. Цёугёй, арв ку ферттевидё, уёд бёхгинтё кёрёдзей рауиниуонцё...
Идёрддзёф арви нёрун цёун райдёдта.
Сауталингё мегътё арв бунтондёр ёрёмбарзтонцё. Еугай ёставд ёртёхтё кёнун райдёдта. Арви нёрун тухгинёй-тухгиндёр ёма хёстёгёй-хёстёгдёр кодта. Фёндаггон адёмён сё бёхтё уотё истентег ёнцё, ёма сё буни
дёр нёбал лёудтёнцё.
Идардёй райдаидё арв нёрун, уёдта, цид, ниггёрах кёнидё, кёми сау гъёди, кёми бабёй къёдзёхти. Къёдзёх
сау фунукёй ни ’нсарё уидё и коми.
Сах уарун райдёдта.
Арв ёма зёнхё кёрёдзей хуастонцё. Сирдтё, мёргътё
сёхе арф бафснайдтонцё...
Дууё бёхгини ба уёддёр сё фёндаг дардтонцё. Сё
бёхтёбёл финкёй хъоппёгътё рабадтёй, уёддёр сёхе ба
нё фёсвёд кодтонцё сах уарунёй.
Раззаг бёхгин ё ампъез фёссабурдёр кодта барёй, цёмёй ёй и фёстаг бёхгин ёрбаййафтайдё, уотё. Фёстаг
бёхгин ёй дзёвгарё ёрбахёстёгутё кодта, фал уёддёр ё
ёнварс ба ёхе барёй нё кодта.
– Табуафси, зёгъё мин раст, хуарз лёг, уёлё къёдзёх-

бёл арви ёрттивди ци еунёг хёдзарё фёззиннуй Ирёфи
билёбёл, е Бурхани хёдзарё нё ’й?
Фёстаг бёхгин ё бёхбёл фёстёмё фёццёйхуёстёй:
«Нё рёдудтён, – зёгъгё, ёхе меднимёр дзоруй, – а бёлццон силгоймаг ёй. Хуцау ди исарази уёд, дё хъурихаттёй
дё базудтон, ёндёра дин дё фёсонти мёнё мё хъёрёймаг ниххуфун кёнунмё гъавтон... Ходуйнаг ёма аллайаг
кодтон ёгас дзилли астёу, – «силгоймаг рамардта», зёгъгё. Дёлуймонтё цийнёй рамардайуонцё уёд. Хуцау уёхён фудёй багъёуай кёнёд ёзнаги дёр. Гёр ёма кёми
адтёй, куцёй цёуй, ци хабар хёссёг уа, цума? Силгоймаг
уогёй, уёхён гъёздуг арёзт кард, топп, бёх кёми иссердтайдё?» – Уотё ёхе меднимёр тёрхёнттё кодта и фёстаг
бёхгин.
– Еци хёдзарё Бурхани нё ’й, мё сау ёрфуг лимён, –
загъта фёстаг бёхгин, раззаг бёхгини баййафгёй. – Ёнё
мёнгёдтёй адтёй Бурхани, фал ёхуёдёгка хауллий рахауё-бахауё кёнуй зёнхи ёскъудти ёма хонхи лёгётти. Кёд
аци фудёхсёви Хъазибеги ёскъуди бадуй, уёддёр ин ка ци
базондзёнёй...
– Ёма ’й ка фёндуй ку цёра еци хёдзари, уёддёр ёз
уотё ’нгъёл дён, ёма цёуёггон лёги размё ауёхён фудёхсёви ё хёдзари дуар неке рахгёндзёнёй, зёгъгё.
– Уобёл дзубанди дёр нёййес: бёлццон лёгён дёр ёма
бёлццон сау ёрфуг силгоймагён дёр фусун алкедёр ке
зёгъдзёнёй, е бёлвурд ёй, – ёхуёдёгга ё цёстё ёхемё
ёркъуёрдта. – Нё хонхбёсти ци ёгъдёуттё хётунцё адёми астёу, Дигори дёр еци ёгъдёуттё хъёбёр цитгин ёнцё.
Нур ба бал хуарз байрайё, саурёсугъд; мён тагъд цёун гъёуй, – зёгъгё, загъта, бёхгин ёма, ё бёх ниццёлхъитё гёнгёй, и кизгёбёл фёййеуварс кодта. И кизгё бёхгини фёсте
кёсгё байзадёй ёма ма ’й еунёг уинд ракодта еу фёззелёни риндзёбёл арви ферттивди...
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VII
Бёхгин Бурхани хёдзари размё ёваст равзурстёй. Бёхбёттёни къохбёл ё бёх бафтудта, ё нимётёй ё бёх
бамбарзта, ёхуёдёгка топпи сидзёй хёдзари дуар байгон
кодта.

– Ка дё, циуавёр дё е? – фёрсуй Бурхан цёуёггони,
ёхуёдёгка дёргъёмё, ё ахур куд адтёй, уотемёй цъумур
буйнаги гёппёлбёл ёхе рауагъта.
– Хецон дён, Бурхан, ма тёрсё, – дзоруй иуазёг, – ёз
Гули дён.
– Ёма куцёй фёддё ёнафони? Кёми фесафтдё нури
уёнгё? Куд некёцёйбал зиннис?
– Куцёй фёддён, зёгъуй, раст. Куцёй фёууниау дён:
Ёхсёргинёй, ёндёра куцёй. Фал гъуддаг уобёл нёй, мё
хёлар...
– Мадта цёбёл ёй?
– Мадта уобёл ёй, ёма лёгъузи дёргъёмёй ма лёууё
зёнхи, фал уёлёмё исистё ёма дёхе барёвдзё кёнё,
нуртёккё дёмё силгоймаг иуазёг фёззиндзёнёй, ёма ’й
естёмёй баиуазёг гъёуй...
– Силгоймаг иуазёг, зёгъис? – ёваст топпи фатау фестъёлфгёй, ёхсицгё фарст ракодта Бурхан Гулий.
– Гъо, гъо, ёма ди кордзёнёй фусун ёма кёрдзини къёбёр...
– Фунтё дзорис ёви де ’цёгёй дзорис? Ци? Куд? Ёнафони... силгоймаг, еунёгёй...
– Ёма цёмёй, кенё ба кёмёй фёттёрса? Сирдёй ин
тас нёй, уой туххёй, ёма гёрзти хёццё ’й; лёгёй ба – ци
лёг ё къох исёргъувдзёнёй силгоймагмё? Хъёбёрдёр ба
фёндаггонмё? Кенё ба, Бурхан, уой нё зонис, ёма фёндаггон силгоймагён ка батухё кёна, е бабёй ёй ка рамара,
уомён мёрдтёмё над ке нёййес, уой? Фёндаггон силгоймаг
ци лёг рамара, уой дёлуймонтё, сирдтё ёма адём листёг
пёскъутё фёккёнунцё... Фал ёз дёр мингийтёбёл устур
бёлахи ёфтудтён: лёги рёуаги ёй марун фёндё кодтон.
Ёма сайтан дёр, ёнгъёлдён, нё ниллёудзёнёй уой гёрзтёмё ёма бёхмё.
– Ёма, зёгъис, ё бёх хуарз бёх ёй, Гули?
– Хуцау ёма ди зёнхёй, Бурхан, баруагёс уёд, уёртё
мё саулох уой бёхи фарсмё мёнё тикиси бёдолё куд уа,
уомёй дёр мёмё ёвёлгъазёдёр фёккастёй. Уёхён бёхбёл ёнё фёстёмё фёккасгёй радтинё мё рахес цёстё
ёма мё галеу къох.
– Уёд гёрзтёй ба куд ёй?

– Ёвзестё ёма сугъзёрини бунёй ё кард зёгъё, ё топп
зёгъё, зингё дёр нё кёнунцё.
– Сугъзёрини бунёй, зёгъис?.. Ци ёнёзунд дё, Гули, ци;
ёз ба дё минкъий зундгиндёр ку ёнгъалдтон, ду ба еугур
ёнёзунд ку разиндтё; цъёх кизгёбёл еунёг фат бавгъау
кодтай...
– Ёнгъёлдён ёма, Бурхан, дёхе кеми нёбал дё? Ходуйнаг дин нёй, дзёгъёйлаг, уотё зёгъун? Силгоймаг мин
марун кёнис? Уёхён гъуддаг нё хонхбёсти нури уёнгё ку
некёд ёрцудёй. Ходуйнаг ёма зайраг кёнун мёхе дзилли
астёу. Ду ба мин уотё зёгъун куд бафёразтай уёд?
– Уёхён гъуддаг ёцёгёй некёд ёрцудёй, фал, гйаурти загъдау: «Цадё ку уа, уёд си сайтёнттё ба сёхуёдтё
исёвзурдзёнёнцё». Амал ку уа лёгён, уёд фёстёмё нё
фёккёсдзёнёй...
– Банцайё, Хуцау кёмён нёййес, кёд ма дё цёсгоми
ёфсар ёма лёги тогёй еу минкъи ес, уёд... Ёз ёма ду кёд
абёргутё ан ёма адёмён фидбилиз, уёддёр дигорёнттё
хуннён, дзёгъёйлаг, ёма дё уой иронх кёнун нё гъёуй.
Кенё ба рагёй ёносмё дёр устурдёр тёрегъёдёй неци
адтёй – силгоймаг рамарун ёма фёндаггон лёги ма байуазёг кёнунёй устурдёр. Еци дууё тёрегъёди ка бакёна,
уомён мёрдтёмё над ниууаддзё, фал Елсиратмё куддёр
баампъез кёна, уотё имё дёлуймон ё гъунтъуз къах бадардзёнёй, ёма, тёрегъёдгун дёлмагурти ахёст бауй...
Раст дзаханамё ниххауй... Нё фиддёлтё дёр, цид, уотё
зёгъиуонцё... Цёй, Бурхан, нур уобёл берё дзорун нёбал
гъёуй, фал дёхе барёвдзё кёнё: фёндаггон силгоймаги
байуазёг кёнун гъёуй, естёмёй ёй хуарз фёууинун гъёуй... Ёз ба хускъё согтё ёма цирагъи амал ескёми фёккёнон.
Гули фендёдуар ёй.
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VIII
– «Ци ёдули дё, Гули, ци», – зёгъгё, загъта Бурхан ёхе
меднимёр, Гули согтёмё ку фёййаууон ёй, уёд. – Битдзеу
ма ку дё, ёз ба дё лёг ку ёнгъалдтон. Уой ка нё зонуй, ёма
лёги кадё еуёй-еу сугъзёринёй ке балхёнуй... Сугъзёринё! Е дин мё кадё, мё цёсгон, ме ’фсарё. Хуарз бёх, хуарз

гъёздуг гёрзтё! Ёллёх, ёллёх, мёнё бабёй мё зёрдё
куд исирадёй сугъзёрини коймё... Мёгургори хузён бабёй
ми мёнё куд коруй тоги аргъ!..
Бурхан ё бунатёй ёваст фёггёпп кодта ёма рагъёнёй
ё хъёрёймаг ёрискъафта... Ё сиудонёй ёддор исиста ёма
’й ё топпи къембури куд февардта, уотё ба иссудёй бёхи
къахгъёр дуари размё, уёдта ёхсигъёдёй ёртё хатти кадёр дуар арёхсгай ёрбахуаста.
Бурхан ё гъостё фергъувта ёма дзоруй:
– Ка дё е?
– Хуарз лёг, табуафси, фусун мин фёууо аци фуд ёхсёви. Уарун мё еугур дзёлвё никкодта, ехёнёй дёр багузавё
дён. Мё бёх дёр хъёбёр бафёллад ёй арви ёрттевагёй
уёдта уарунёй хъёбёр истентег ёй, – зёгъгё, ёндёдуарёй дзоруй бёлццон.
– Мё хёдзарё хъёбёр къундёг ёй, ёма си бунат нёййес, уёлдайдёр ба дёу хузон хауллийён...
– Дё мадё, дё фиди хатир бакёнё ёма мин фусун фёууо, фёстёмё мё ма ’здахё...
– Нёй, мё бон дин неци ’й... Дё фёндаг дарё дёхецён.
– Батёрегъёд кёнё цёуёггонён, Хуцау ёма дин Зёнхё
кёд ес, уёд. Амонд ёма дин берекет бахёсдзёнён дё хёдзарёмё...
– Мё бон нё ’й, зёгъгё, нё лёдёрис дзурд? Ёнё мастёй
дё фёндаг дарё дёхецён, – зёгъгё, загъта Бурхан зустёй.
Бёхгин Бурхани къёсёрёй ё бёх фёстёмё раздахта,
ёхуёдёгка йах-йахёй никкудтёй.
Бурхан ё топп е ’фцёги рафтудта ёма, дуари цъасёбёл
ё гъос ниввёргёй, нийгъуста бёхи къахгъёрмё ёма фёндаггони кёунмё.
– «Ёцёгдзинадёй силгоймаг ке ёй, е бёрёг ёй ё кёунёй, уёдта ё хъури хаттёй дёр», – ёхе меднимёр загъта
ёлгъистё Бурхан.
– Цёй, дзебёл нёбал гъёуй нур. Афонё ’й!.. – ёма топпи
фатау ёваст ёндёдуар фёцёй.
Бурхани хёдзарёмё еуёрдигёй ёндёр исцёуён некуцёй адтёй. Еци еунёг над дёр адтёй унгёг риндзё – дууё
бёхгини, цид, ку фёццурё-вёрё уиуонцё, уёд аллах-биллахтёй кёрёдземён над радтиуонцё. Надёй ку фёддёлва-

зё адтайсё, уёдта арф ёма унгёг коми дё ёстёги хъёзалё дёр некебал иссирдтайдё. Бурхан еци коми берё адёмти
батонаутё кодта, ёхуёдёгга ё нивёндти, робаси мардау, ра
’нсонидё бунмё ёма, цид, уоми нинсарё уиуонцё. Берё цёстисуг, ёлгъиститё ёма Бурхани лёгъуздзийнёдтё басосёг
кодта еци ком Доссани уёйи бонёй фёстёмё.
Бурхан ёндёдуар ку фёцёй, уёд Гулий бёхбёл ёхе багёлста ёма, бёхгини разёй ёхе фёккёнгёй, топпи хётдзё
ё размё бабадтёй комён ё тёккё унгёгдёр рауёни, риндзёбёл арёсёни.
Сахуарун нё сабур кодта, фал ибёл лёг лёдзёгён ниххуёстайдё.
Сугъзёрини хузён, арви ёрттевагё цёхгёрмитё ёма
дёргъёмитё хёнхитё кодта сатёгсау арв; ку, цид, ферттевидё, уёд идёрдтёмё дёр фёззинниуонцё хуёнхтё,
къёдзёхтё ёма Бурхан ё топпи хёццё риндзёбёл, арёсёни бадгёй. Идарди, цид, Гурдзи ’рдигёй арв ферттевидё,
уой фёсте ба арви нёрун ниццёуидё ёма, куд хёстёгмё,
уотё тухгиндёргёнгё, уёдта ё гёрах фёццёуидё цёстисуг ёма лёгъуздзийнадёй ёфсаст коми... Арви гёрахи фёсте зилдёгёй, цид, хуёнхтё нимбохиуонцё... Фал Бурхани
Хуцауи ёлгъистё ба ёстъёлфгё нё, фал ё цёстё дёр не
’рникъолидё.
Ё бёх ё цуппёртё ё буни расадзидё, уотемёй еукъахдукъахёй силгоймаг цёуёггон ёрхёстёг ёй Бурханмё.
Бурхан ё топпи цъух бёхгини реубёл февардта ёма фёццудёй топпи гъёр... Бурхани топпи сампали ёруагъд ёма арви
ёрттивд фёййеу ёнцё... Ку фёррохс ёй топпи ёхстёй ёма
арви ёрттивдёй, уёд хуёрё ёма ёлгъистё ёнсувёр кёрёдзей рафёсмардтонцё.
Фал топп ёхст ёрцудёй, топпи фатён ма фёстёмё раздахён кёми ес...
– Бурхан!.. Ме ’нсувёр!.. – зёгъгё, фёгъгъёр кодта и кизгё, ёхуёдёгка, зёрбатуги мардау, уёлбёхёй ёртулдёй
риндзёмё.
– Доссанё!.. Мё хуёрё!.. – зёгъгё, загъта Бурхан, цёф
арси хузён нимбохгёй, фал ма ци амал адтёй: изди фат и
мёгур кизги зёрдё нё бавгъау кодта...
– Хуцау ди ма ’сбоз уёд, мё ходуйнаггёнёг, ме ’намонд
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ёнсувёр! Ци бакодтай, ёлгъистё Дзумлет? – зёрдунгёгёй
ё уод есгёй, дзурдта Доссанё.
– Ёртё устур тёрегъёди бакодтай, ме ’лгъистё ёнамонд
ёнсувёр: ду мён рауёйё кодтай туркагён сугъзёринёбёл,
фал син надбёл ралигъдтён. Хуёздёр бёх нё ниууагътон
бёхёргъауи, хуёздёр ёма хъазардёр топп нё ниууагътон
сё топпитёй, уотемёй ралигъдтён мё райгурён хуёнхтёмё, нё мёгур къёсмё. Ёз зудтон, мён фёсте хъёбёр ке
гъезёмарё кодтайсё, уой, ёма дин гъавтон дё зёрдё барохс кёнун, куд ме ’нсувёр, уотё... Ду ба мё ёзнаги ёздахт
ракодтай фудёхсёви дё хёдзари дуарёй... Силгоймагмё
дё къох исёргъувтай ёма дё еунёг хуёри рамардтай... Нё
Дигоргоми, нё хуёнхбёсти рагёй ёносмё нури уёнгё еци
ёртё тёрегъёди неке бакодта дёуёй ёндёр, ’ма ди Хуцау
ма ’сбоз уёд... Арв ёма дё Зёнхи фудёнхё фёууёд, ме
’лгъистё ёнамонд ёнсувёр! Дё развёндаг содзгёй, ка мё
бакёнайёй хауллий хатт фёккёнё дё дуйнебёл. Дё мард
дин зёнхё ёхемё ма райсёд, ду мён куд ратардтай дё
хёдзарёй, уотё. Дё ном ходуйнаг ёма аллайагёй байзайёд адёми ёхсён дуйнебёл ёносмё. Нур ба дин мё мёлёти размё мё фёстаг салан: арв ёма дё зёнхи фудёнхё фёууёд, ёлгъистё силгоймаг марёг. Мёрдти дёр ёма
уёлёбёл дёр мин мё тёрегъёд фёффедё, ме ’лгъистё
ёнсувёр!..
Мёгур кизгё ё дууё уорс къохи ё реубёл дзиуарё
ёвёрд никкодта, уотемёй ё уод исиста, ё дууё сау цёсти
ба не ’рникъолгёй кёсгё байзадёнцё е ’нсувёрмё цёстисугёй идзагёй.
Лёгмар Бурхан нирдеуагё кодта, фал ё цёститёй ба
еунёг цёстисуг дёр не ’рхаудтёй... Минкъий ма ралёудтёй ё хуёри марди сёргъи, уёдта, цёф арси богъ-богъ
гёнгё, мёйдар ёхсёви къёдзёхти астёу дунд-далагъан
фёцёй.

монд ёхсёви ёнёбун цъай. Еци ёнёбун цъаййи хурфи Гули
иссирдта Бурхани мард, ниттуппур уогёй.
«Уёдёй фёстёмё, – зёгъгё, ратаурёхъ кёнунцё Дигоргоми, – тёрегъёдгун ёма ёлгъистё Бурхани хораууон
хауллий хатт кёнуй Кавкази хуёнхти ходёгёй мёлгё, ёма
ёскъёруй Дигоргомёй Туркёрдёмё силгоймагёй цагъарён
уёйё ка ёрцёуй, уони.
Ёхсёвё ёнафони фёндаггон лёги размё дёр хаттёйхатт фёууй Бурхан, гъёла ходё гёнгё, ёма ’й басайуй фусуни рёуаги ё цъаййи сёргъёмё».
«Ирёф», № 3, 1991

***
Ку ёрбон ёй, уёдта Доссани мард надбёл иссирдта Гули
ёма ’й банигёдта.
Ёртё боней фёсте ба иссирдта Бурхани мард дёр: раст
Бурхани хёдзарё кёми адтёй, уоми рантёстёй еци ёна34
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XLV
Транваййи кёд уёгъдё бадёнтё адтёй, уёддёр Зёринё бадгё не скодта. Горёти центрмё хёстёг рахизтёй, цёхгёрмё гъёунги еу минкъий бауадёй ёма фондзуёладзугон
хёдзари цори ёрлёудтёй. Цёбёлдёр дувёндёгёнёгау еу
усмё рохстёй кастёй подъезди дуармё, уёдта бацудёй медёмё. Къёпхёнтёбёл ислигъдёй, дуккаг уёладзуги фёзёбёл галеуёрдёмё фёззилдёй, ё къох резгё сивазта дуари
дзёнгёрёги цёппозурмё, фал ибёл ё амонён ёнгулдзи
алгъёй ёнхёст нёма ранидзёвдёй, уотё цёмёйдёр фёттарстай ёма еуварс ралёудтёй. Фёццудёй дуари фёлмён
хъинц ёма къёсёрёй рахизтёй, Олимпиади мадё Сёнети
цёрмёстъигъд ка бакодта, уёхён силгоймаг. Дуар ё фёдбёл ёнхёст нёма рахгёдта, уотё фёстёмё фёззилдёй
ёма медёмё багъёр кодта:
– Олимпиадё, телефонёй дёмё ёрбадзордзёнён, билеттё ку балхёнон, уёд. Еудзурдёй, бадзубанди кодтан!
– Нё гъёуй, теть Оля, мёнён ма балхёнё.

– Дёхе уёлгъёдёй басор кёнунмё гъавис? Е ба дин ци
дзубанди ёй? Дёхе естёбёл раерхёфсё, гъёунгёмё уёддёр еу хатт ракёсё. Кёд дёхецён нё тёрегъёд кёнис,
уёддёр мёнён фёттёрегъёд кёнё!
– Теть Оля, ма мёстгун кёнё... Ёцёгёй, мё бон нёй...
– Хъёбёр дессаги кино ёй хонунцё, ёнгъёлдён, италиаг
ёй. Билеттё си, гъай-гъайдёр, нёбал уодзёнёй, фал директор мё зонгё ’й. Дёхе цёттё дарё...
Силгоймаг дуар ёхердёмё ёрбакъуёрдта ёма кёд англисаг къумай къипп фёццудёй, уёддёр ма йбёл медёмё
бахуёстёй, дзёбёх ёхгёд ёрцудёй ёви нё, уой бёрёггёнёг. Ёвёццёгён, ё цори кадёр ке лёууй, уой нури уёнгё
нё бафеппайдта, – фёстёмё ку фёззилдёй, уёд Зёринёмё сахёй кёсгё райзадёй. Уёдта тагъд-тагъдёй къёпхёнтёбёл бунмё ниууадёй, еу хатт ма гурусхё каст фёккодта
сё дуармё лёууёг ёнёзонгё кизгёмё ёма фёййаууон ёй.
Силгоймаги къёхти унёр нёбал игъустёй, фал Зёринё
ёнцад лёудтёй ё бунати. Ёрёгиау, цума ёндзугёй фёууёгъдё ’й, уоййау базмалдёй, гъавгё бацудёй дуармё, нилхъивта дзёнгёрёги цёппозур...
Олимпиадё зудта: еци бон ёрцёудзёнёй. Еу хатт райгъусдзёнёй дуари дзёнгёрёги цъёхснаг ёма дёргъвётийнё «дзинг-дзинг» ёма къёсёрбёл ёрлёудзёнёй... Ка, уой
бёлвурд нё зудта, уёдта уобёл уойбёрцё нё гъуди кодта,
– сёйрагдёр адтёй еци еске ёхуёдёг нё, уомён ёма е а
дуйнебёл ке ес, уобёл гурусхё нё кодта, – ёнёбёрёг мастесёгау имё кастёй кёцёйдёр. Фал кёд фёззиндзёнёй,
уой нё зудта. Ёма гъезёмарёгёнгё ёнгъёлмё кастёй...
Ёма ёрцудёй ёппунфёстаг еци бон. Олимпиадё ахёстъонё ёма мёлётёй уотё нё тарстёй, ёнёбёрёг мастесёгён е ’рбацудёй куд тарстёй. Еци мастесёг ё зунди
цардёй дууё дехемёй: еу ёхуёдёг – мастесёг, иннё ба –
ё фёззинд. Фал зудта, етё кёрёдзебёл баст ке ’нцё, къах
ёма къахдзёф куд баст ёнцё, уотё... Ёма ин еске уотё ку
загътайдё, мастесёг ёрбацёуй, зёгъгё, уёд ёхецён мёлёт ёма ёфхуёрдёй нё фёттарстайдё, фал ё цёститёбёл ёнёмёнгё рауадайдё цидёр ёмёнтъери ёверхъау
зелдогъ: хуёрё ёма ёнсувёри тоги схёлёмулё, сёйгёдонё ёма ёверхъау рес, ходуйнаг ёма цъумур, тёрхондонё,
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МАЛИТИ Васо

СУРМЕЙ ХЁДЗАРЁ
Скъуддзаг романёй

Сурмей мёлёт, ё ниййергутё фёххецён... Еугурёй дёр,
еугурёй дёр адтёнцё уоци ёбуалгъ дзурди: ёрбацёуй...
Ёма ёрцудёй уоци сахат. Олимпиадё бафёллад ёй ёнгъёлмё кёсунёй. Ёма ймё фёстагмё уотё кёсун райдёдта, цума уоци мастесёг ёхе медёгё рагёй бадуй, ескёцёй
не ’рбацёудзёй. Ёма ёхе уомён не ’вдесуй, а дуйнебёл ци
’рцудёй, е ке ’рцудёй, срастгёнён кёмён нёбал ес, уой
ёверхъаудзийнадё ёнёкёрон ке ёй ёма ин ёфхуёрдёй
басёттён ке нёййес... Олимпиадё цёттё адтёй алцёмё
дёр: ёрахёссёнтё ’й, Сибири амёттаг ёй бакёнёнтё, рамарёнтё ’й, ёрмёст, цёй туххёй, уой маке зонёд. Фал уоци
мастесёг ё хёццё хаста, закъони бон рахёссун ке нёй, уёхён ёбуалгъ тёрхон: ци ’рцудёй, уой адёми цёсти хумётёг
ёма ходуйнаг гъуддаг фестун кёндзёнёй...
Ёрмёстдёр уомёй тарстёй Олимпиадё. Ёнгъёлмё кастёй, фал мастесёг нё зиндтёй. Ёма уёд ниффинста тёрхондонёмё растдзийнадё. Фал ёй нискъудтё кодта – ё цёститёбёл уадёй ё фиди ’нсувёр Инали ёверхъау цёсгон,
ё хорхбёл ёнкъардта е ’гъатир ёнгулдзитё...
«Мёхе къохёй дё рамардзёнён, уодёгасёй дё банигёндзёнён, нё муггаг нин ёносмё федиссаг ку фёккёнай,
уёд!»
Нёуёгёй бабёй ниффинста писмо, нёуёгёй бабёй ёй
нискъудтё кодта. Ёхсёвигёнтти ба еци ёверхъау гъёлёс:
«Хъахбай, хъахбай, хъахбай!» Ёма ёппунфёстаг райгъустёй дуари дзёнгёрёги дёргъвётийнё «дзинг-дзинг».
Мастесёг разиндтёй Зёринё ёма лёудтёй ё комкоммё
къёсёрбёл.
– Дё бон хуарз, Олимпиадё! – загъта Зёринё ёма лёдёрдтёй ё фёлорс фёллад цёсгонбёл ё дзугъуртё уёлдай бёрёгдёрёй ке разиндтёнцё – аци ёнкъарён имё
фёззиннуй, фудзёрдё ймё ка даруй, уёхёнтти хёццё ’й
дзубанди кёнун ку багъёуй, уёд. – Ёз дёумё...
– Ёгас цо, Зёрина Амурхановна! – тарст гъёлёсёй фёгъгъёр кодта Олимпиадё ёма, ёхуёдёг дёр ке нё лёдёрдтёй, уёхён амалёй дуар фехгёнунмё гъавта ёхебёл, фал
е сбуцёу ёй лакёй хурст сау туфлий циргъ фийбёл – иуазёги еу къах уёдмё медёгёй адтёй. Ёма ёваст Олимпиадё ёрбаймиста, ци миуё кёна, уой. Дуар фудёнёнгёнёгау

урух байгон кодта ёма бабёй уёдёйтий хузён тарст, фал
сабурдёр гъёлёсёй загъта:
– Медёмё, табуафси...
Зёринё ёрбадтёй фётён фёлмён къёлётгини, Олимпиадё ба лёудтёй уати астёу, – хузицъиртт н’ адтёй ё цёсгони.
Ёрёги дёр ма скъоладзауи дарёси сувёллони хузён к’
адтёй, е нур фестадёй рёсугъд киндздзон кизгё. Кёд цёсгонёй фёффудхуздёр ёй, уёддёр гурёй раздёри хузён
бунтон къёсхур нёбал зиндтёй – ёвёццёгён, ё реутё
дзёбёх ке фёббёрёг ёнцё, е ин лёвардта еу минкъий
исёвгундёр хузё. Ёназум гурёбёл ёнгон ёма аййев бадтёй цубурдус пъолци.
– Сбадё, Олимпиадё, – загъта Зёринё.
– Неци мин ёй, – бостёхузёй загъта Олимпиадё, цума ё
рагон зёрдихудт ёргъуди кодта.
– Мён фёндуй дё хёццё ёргомёй радзубанди кёнун...
куд адёймаг адёймаги хёццё, куд ахургёнёг скъоладзауи
хёццё, куд кизгё кизги хёццё...
Фёстаг дзурдмё Олимпиадён пурусай содзагё цёф ратухстёй ё губунбёл – ё ёбуалгъ сосёгдзийнадё ин ёгадё
ёма мардёй кёцёй райстонцё, уоци губунбёл.
«Марггун хелагё! Кизгё ке нёбал дён, уой мин федис кёнис? Рамардзёнён дё!» – мёстёлгъёдёй рагъуди кодта е,
фал Зёрини дзугъуртёмё барёй ёдзинёг кёсгёй ёваст
ёнцондёрёй суолёфтёй. «Гъай-гъай, – загъта ёхенимёри
фудёнёни цийнё ёнкъаргёй, – ду кизгёй байзайдзёнё дё
царди фёстаг бонмё – ке гъёуис?»
– Мёстгун мёмё ма кёнё, Олимпиадё, – фалмён гъёлёсёй загъта Зёринё. – Ду хуарз кизгё дё. Дёхемё куд
кёсис, уомёй берё хуёздёр... Дё бон ёй никки хуёздёр
ун – ёрдзё дё иннетёй игъауги гъолон уарзт кёнуй. Силгоймаг цёмёдёриддёр бёллуй, уой дин ралёвар кодта. Фал
рёсугъддзийнадё устур хёзна ёй, ёма ’й хёзнайау гъёуай
кёнун гъёуй. Кёй зонуй, е еунёг дёу нёй, ёгас адёми дёр
ёй. Идардёй ёрбацёуёг рёсугъд кизгё ку фёййина, уёд
уомён ёхе кой нё кёндзёнёй, фал Иристони силгоймёгти
конд ёма уинди туххён дзордзёй ё бёстёгтён... Ёрдзё
дин уёхён федауцё ке равардта, уомёй ’хецёй боз ун не
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’мбёлуй, е адёми рёсугъддзийнадё ’й ёма кёмё ёрхаудзёнёй, е бёрёг нёй. Мадта лёгъуздзийнади гъуддаг дёр
уотё ’й, е дёр ёрмёст ё кёнёгмё нё хауй, – ё азар басодзуй ёнёгъёнё дзилли дёр, фёкъкъёндзёстуг сё кёнуй...
Кай зонуй, мё дзубандитё хёлхъойтё ’нцё, фал мёхемедёг хъёбёр тухсун... сёттун ибёл. Мёхецён ести домун,
зёгъгё, ку зёгъай, уомёй ёдас нё дён... Гъай-гъай, мёхецён минкъий нё домун – рёстдзийнадё... Фал е дёу мёнёй
минкъийдёр нё гъёуй...
Олимпиадё ёвеппайди куддёр ёрбампулдёй, ё гъёлёс
бахёлеу ёй, ё усхъитё зир-зир кодтонцё кёрёдземё ёнцъулдёй, ё даргъ тумбул хъур фёццубурдёр ёй. Зёрини
дзубандитёмё фиццаг ё зёрдё фёффёлмён ёй, фал
рёстдзийнади кой ку скодта, уёд ёй бёлвурдёй балёдёрдтёй, нурмё ма гурусхё цёбёл кодта, уой: ёрбацудёй еци
мастесёг, уойбёрцё рёстёг кёмё фенгъёлмё кастёй.
Бауёр ёма зунди цардгъонёй цидёриддёр адтёй, е рамардёй, байзадёй ма си инёйнондзийнадё, ёма уомёй ёрра
ёрттивд кодтонцё цёститё.
– Дё федёни бонбёл рагъуди кёнё, – хуёрз – сабур гъёлёсёй бабёй лихстёгёнёгау райдёдта Зёринё, – ёнё еци
рёстдзийнадё дё бон цёрун не суодзёнёй... Цёрён алли
хузти дёр ес. Фал дёу гъёуй ёцёг, медесгун ёма сугъдёг
цард. Ёнё еци рёстдзийнадёй ба ду фестдзёнё ёртхотуг.
Фесёфдзёнёй дё рёсугъддзийнадё, дё уарзондзийнадё...
Ду ба гъёуама амондгун уай. Дё амондмё, дё федёнмё,
адёймаг цёмёйдёриддёр дё, уомё ес еунёг фёндаг, ё
ном – сугъдёгдзийнадё. Фёттагъд кёнё. Зонун, хъёбёр
зин дин ёй, куд не ’мбёлуй, уотё зин. Фал ду адёймаг дё,
адёймаг ба цёбёл нё фёууёлахез уа, уёхён нёййес. Дё
хъисмёт дин дё цори ци фёлварён ёривардта, уой сёрти
ёндиудёй рахезё. Зёгъё рёстдзийнадё... Уой ёндёр еске
ку зёгъа, уёд дин уёхён фадат нёбал фёууодзёнёй, дёу
фёстёмё цардмё, ёвзонгдзийнадёмё ка раздаха...
– Ци дё гъёуй?! Хелагё!
Зёринё хелаги коймё фесхъиудтёй ё бунатёй, фёйнердёмё раракёсё-бакёсё кодта ёма ку неци фёййидта, уёд
балёдёрдтёй, хелагё ка ’й... Ёвеппайди ё сёр ёрхаудтёй
бадёни къёлётгини фёлмён тегъёмё, мардау ниссабур

ёй. Дзёвгарё рёстёг нёбал сёзмалдёй. Ёрёгиау ё билтё базмалдёнцё:
– Ёз... дёу фёййервёзун кёнунмё ёрцудтён... Рёстдзийнадё ёндёр еске ку загъа, уёд дёбёл ёууёнкё нёбал
уодзёнёй. Ёнё ёууёнкёй ба адёймагён цёрён нёййес.
– Сёнттё цёгъдис ёма дин неци лёдёрун, – хёстуолёфтгёнгёй загъта Олимпиадё, – дё сёйгё махмё цёмён
ёрхастай, ёви горёти психти сёйгёдёнттё нёбал косунцё?!
Зёринё систадёй.
– Дзёгъёли ёрбацудтён.
– Цёй фёдбёл ёрбацудтё, уой уёддёр зёгъё!
– Хъёбёр хуарз ёй балёдёрдтё. Хуёрзбон!
– Минкъий фёллёууай, – Олимпиадё къёсёрмё балигъдёй, ё къохтё фёйнердёмё райтигъта ёма дуарбёл ё
фёсонтёй банцадёй, – дзорё!
– Ци зёгъунмё гъавтон, уой загътон.
– Ёрмёст еунёг дзурд, корун ди! Ци зонис мён туххёй?
Циуавёр рёстдзийнади кой кёнис? Зёгъё, кёд раст дзорай,
уёд ёз дёр зёгъдзёнён...
Зёринё комкоммё кастёй Олимпиади цёститёмё.
– Игъосё, еу хатт ма дин зёгъун мё рёстдзийнадё: ёз
иссудтён дёу фёййервёзун кёнунмё! Ёнгъёлмё кастён,
фал ду ёнцад-ёнцойнёй бадис. Нур идарддёр ёнгъёлмё
кёсён нёбал ес, – ёгёр берё рёстёг рацудёй. Рёстдзийнадё гъёуама еске зёгъа! Фал ду нё лёдёрис, е ёрмёстдёр еунёг дёуён зёгъгё ке ёй. Фёййервёзунён дин ёндёр хуасё нёййес! Балёдёрё! Е ёй, цардбёл ма цёмёй
хуёцис, уоци уедагё. Дёхе къохёй ёй цёмён лух кёнис?
– Дё кёлёнгёнён дзубандитё дин нё лёдёрун! Игъосё
мадта, – ёвеппайди ё хъур куддёр фёййасустёй Олимпиадён...
Ёрбацудёй Зёрини ’рдёмё, фал дуари хуёцён не суёгъдё кодта, ёма ё къох цёйбёрцё ивазун кумдта, уойбёрцё ёрбахёстёг ёй Зёринёмё. Телефони ёнёбанцайгё дзёнгёрёг тухсун кодта Зёрини, уотё ймё кастёй,
цума, кёдёй ёрбацудёй, уёдёй игъосуй уоци муртё, цума
кёмидёр цидёр бёллёх ёрцудёй, ёма уой хабар нуртёккё телефони сау аппарат срёмодздзёнёй.
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– Игъосё, – сдзурдта бабёй Олимпиадё...
Зёринё ёнкъардта, фудуинд цуппёрдегъон цидёр куд
зир-зир кёнуй: лёдёрдтёй, е ёхе зекъё ’й...
– Ёз дёр дин зёгъдзёнён рёстдзийнадё, – дзурдта
Олимпиадё, – дё фёндитё дё хъури фёббадтёнцё ёма
уой туххёй мёстгун кёнис. Цёрёг дё гъёуй? Нё, – кизгё ё
къох идёрдтёбёл уёздан зилд ёркодта, ё сёрёй ракувта,
цума кавалер ё дами кафунмё хонуй. Ё цёсгонбёл гъазта
гиризи къёйних медбилхудт, ёнёуинондзийнадё никки ёфсармдёрхуз ке кодта, – нё! Дё гъуддаг нё цёуй ёма уоми
ёз ци фудгин дён? Мор дёр неци! Зёронд уоси къостё, цид,
рахснадтай? Цёрёгбёл архъан багёлдзунмё гъавтай?! Нё!
Зёрини багъудёй цалдёр хатти арф ниууолёфун, цёмёй
ё хъурмё ка схёццё ’й, уоци маст ёма уёззау ёфхуёрди
ёнёниббухсгё хорхгондёй минкъий фёууёгъдё уа.
– Дёуёй уотё ёма дёмё ёз хъёбёр исмёстгун дён.
Ци пайда ёй ёдули дзубандитёмё мёстгун кёнун? – ё медбилти ёрхёндёгхудт бакодта ахургёнёг. – Ёз ёрмёст дес
кёнун, куд зинёууёнкё дё...
– Цёмёй мё тёрсун кёнис? Ци дё гъуддаг ес мё хёццё?
– Еухатт еу силгоймаг еу ёнамонд изёр фёццёйцудёй
Ирёфи билгёрёнтти...
Олимпиадё нецибал балёдёрдтёй, ёрмёст ма ёнкъардта, ё къох дуари хуёцёнбёл куд тухуаст ниндагъд ёй...
Фёрстё фёццодудтонцё, кёрёдземё ёрбахёстёг ёнцё,
гъёуама кинау низзилдайуонцё ё алливарс. Фал ёвеппайди
сё бунётти рабадтёнцё ёма ймё къёл-къёлгёнгё разиндтёй ё мадихуёри биццеуи портрет Зёрини мудхуз сёригъунти хуёдсёрмё фарсбёл ауигъдёй. Уёдта фёййидта хелагё... зёнхёй ёздухсгё иссудёй ёма фестадёй еци мудхуз
сёригъунгин, дзугъурдзёсгон зёронд кизгё; ёвеппайди ёндёгъд ёнгулдзитё фёууёгъдё ’нцё дуари хуёцёнёй ёма
ёнёуингё къагъди сёрти гёппгёнёгау ёхе размё фехста.
Нихтё цёмидёр фёлмёни бауадёнцё, ёнгулдзитё цидёр
тухёскъуд искодтонцё. Стаййау фёстёмё ёхе фехста, цёмёй ё амёттагбёл ёхе нёуёгёй раскъёра, фал ёвеппайди ё медбунати рандзуг ёй: е знаг ёхе гъёуай кёнунбёл нё
архайдта, ёнцад ё медбунати лёудтёй ёма ймё тарстёй

нё! – тёрегъёдгёнёгау ёдзинаг кастёй. Ё цёсгонбёл
гъазта, адёймаг мёлётдзаг кёмёй кёнуй, уёхён ёрхёндёг медбилхудт. Ёма Олимпиадё ралёдёрдтёй, ци ёверхъау миуё бакодта, уой: фестъёлфтёй, тарстёй фёккастёй
ё къохтёмё, – фурёндёгъдёй ризтёнцё е ’нгулдзитё, се
’хсён зиндтёнцё мудхуз дзигготи пъёстутё. Ёма ёваст
ёрхаудтёй пъолмё. Фурадёргёй ё бауёр ёмрезёги ризтёй, фестъёлфё-фетъёлфё кодта ёма хорхгондау тагъдтагъдёй уолёфтёй.
Зёринё ралигъдёй цёлгёнёнмё, ёхе цёбёлдёр
скъуёрдта, цидёр дзёгъал-мугъулгёнгё фесхъиудтёй ё
къёхти бунёй, фёккастёй имё – уорс кастиронкё ёхсири
цади фёттулуй, ё фур тухстёй имё фёллёбурдта, уёдта
’й фёстёмё ёргёлста, бауадёй скъаппмё, цидёр мийгёнён си раскъафта. Фёстёмё уатмё ледзгёй дёр бабёй
кёстиронкёбёл ё къах скъуёрдта, фал имё аци хатт нёбал фёккастёй... Ёрбадтёй Олимпиади уёлгъос, ё сёр ин
сёргъувта ёма ’й ё гъёбесмё ёруагъта, уотемёй ин донёй идзаг мийгёнён ё билтёмё бахаста. Олимпиадё си
схупп кодта фал ё зир-зирёй нё банцадёй. Ёрмёст ё уолёфт фёххуёздёр ёй.
– Олимпиадё, – Зёринё ин ё дзигготё рёвдаугё фаста
е ’нгулдзитёй, – мё дзёбёх кизгё...
Зёринё ёхуёдёг ёхебёл нё баууёндтёй: уёхён рёвдауён нихас некёдма некёмён загъта. Сауёнгё ма минкъий
сувёллёнттёмё дёр некёд бандиудта мади ’взагёй исдзорун, кёд сё берё уарзта, уёддёр... Ёма нур батухстёй
ёвеппайди фёззиннёг минкин ёнкъарёнёй. Фал ёй никки
хъёбёрдёр бафёндё адтёй рёвдаун ёма бабёй загъта:
– Мё дзёбёх кизгё... Дёу неке анхосгин кёнуй... Дёу
фуд ци адтёй? Неци. Нур дин фенцондёр уодзёнёй... Ё зин
фёстегёй райзадёй нур. Раги адтайдё ёви ёрёги, уёддёр аци бонён ёнё ’рцёугё н’ адтёй. Ёма ёгайтима фёййевгъудёй... Игъосис мё? Ескёми дё мё сёр ку багъёуа,
уёд ма бафсёрми кёнё. Мё бон ци уа, уомёй... Тухсгё ма
кёнё, дё цард ма ёнёгъёнёй дёр разёй ёй нурма: скъола, институт, ёмбёлттё...
– Ке ма гъёун ёз? – райгъустёй уёззау хёкъурццёй хорхгонд гъёлёс.
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– Уотё ма дзорё... Ду ке гъёуис, уони нимайунмё нин рёстёг нё рафагё уодзёнёй.
– Зёрдитё мин ма йвёрё... Ци дён, уой мёхуёдёг зонун, – адёймаги фадуатёй уёлдёр ка ’й, цидёр уёхён тухёй ё хёкъурцц уорамгёй, загъта Олимпиадё.
– Зёрдитё дин не ’вёрун, фал нуртёккё ёрмёст дёхе
бёллахбёл ку гъуди кёнай, уёд дин е дё цёститё бахгёндзёй дуйнейёй... Фал хуёздёр гъуди кёнё, дё алливарс ци
адём ес, уонёбёл ёма уёд фёййиндзёнё, хуарздзийнёдтё ракёнунмё дин цёйбёрцё фадуёттё ес, уой. Лёг ести
хуарздзийнёдтё ку кёна, уёдта уодёй сугъдёг кёнуй...
Ёвеппайди Олимпиадён ё зир-зир банцадёй, ё тухуолёфт нёбал игъустёй. Дзойдзойгёнгё ёхебёл схуёстёй,
рабадтёй. Цидёр ёбуалгъ тас кёми ниндзуг ёй, уёхён
зундцох цёститёй комкоммё кастёй Зёринёмё.
– Баууёндун мё кодтай дёхебёл... дё рёсугъд дзубандитёй, – резгё гъёлёсёй загъта е, ёма бабёй инёйнондзийнадёй ё цёсгон ниффудцъулуз ёй, – ду... циуавёр хуарздзийнадё агорис мёнёй, уой хуарз зонун: цифёндийёй дёр
Цёрёги дёхе бакёнунбёл архаис. Ёндёр дёмё неке мётё
ес! Ёма мёнгёдтё дзубандитё ёримистай. Ёз ба уотё ёнгъалдтон, рёстдзийнади туххёй... Мёнён мёхе туххёй... ду
ба ёрмёст дёхе уоди кой кёнис! Ёма ци ’ргъуди кодта!..
Зёрини скёунмё берё нёбал гъудёй. «Ци ин кодтон уойбёрцёбёл, цёмённё мёбёл ёууёндуй... – гъуди кодта е. –
Ёвёццёгён, берё цидёртё нё лёдёрун... Мё ахургёнуйнаги ёнёуинондзийнадё басёттун нё бафёразтон...» Гъуди
кодта Олимпиади мёстёлгъёд фёлорс цёсгоммё кёсгё.
Балёдёрдтёй, ё цуд бунтон дзёгъёли ке адтёй. Еу усми
рафёндё кодта Сурмей сосёгдзийнадё исгъёр кёнун... Фал
уомён гёнён н’адтёй: еуёй мёлёг адёймаги сосёгдзийнадёбёл ё барё нё цудёй, иннемёй ба ’йбёл Олимпиадё
нё баууёнддзёнёй!
Рандёунмё рагъавта, фал уоци рёстёг дуар ёрбайгон
ёй, уёдта ’й фёстёмё бахгёдё киндёй. Дууё кизги цавддортё фестадёнцё. Ёверхъау тасёй Олимпиадё нёуёгёй
зир-зир кёнун райдёдта.
– Ёз дёумё дзорун, мё хор, ёма мё нё игъосис, – райгъустёй фёсдуар силгоймаги дзорун.

Зёринё бадес кодта: цума уоци гъёлёс хъёбёр рагёй
зонуй, уотё ймё фёккастёй.
– Бахатир кёнё, – загъта нёлгоймаг ёма Олимпиадё ниуунёргътёй: «Папё!»
– Уе ’рваддёлтё мё синхаг ёнцё – Алексеййёй зёгъун –
ёма уони бафарстон. Ёндёр дё кёми агурдтайнё, – райгъустёй бабёй уоци зонгё гъёлёс, ёма Зёринё ёхемедёг стухстёй, ке ёй, уой ёргъуди кёнун ке нё фёразуй, уой туххёй.
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– Медёмё, дуармё аййев нёй...
– Неци кёнуй... Ёрмёст дин еу дзурд зёгъунмё ёрцудтён. Медёгёй неке ес?
– Неке. Хёдзари ёфсийнё мёбёл гъёунги фембалдёй,
дёгъёлтё мёмё равардта, мёнё, гъе... Нё дё гъуди кёнун, бахатир кёнё.
– Ёз дё хуарз гъуди кёнун. Айфиццаг дё телевизорёй
ку ёвдистонцё, уёд дё уайтагъд базудтон. Биццеуи хёццё
дёбёл берё фёццийнё кодтан. Дё хузё нё раййивтай...
Ёрмёст фудхуз цёмён дё?
«Дайра!» – сдзурдта Зёринё ёма ё ростёмё фёллёбурдта, уотемёй райзадёй. Олимпиадё ймё ё тасёйдзаг
цёститёй уёлёмё скастёй:

– Ка ёй?
Зёринё неци сдзурдта, ёрмёст ё амонён ёнгулдзё ё
билтёбёл цёхгёрмё райвардта:
– Сс-с...
Ёма бабёй дууё кизги, ци адтёнцё, уомёй гъостё фестадёнцё. Фал бабёй дуар ёрбайгон ёй, Олимпиадё медёггаг уатмё балигъдёй, Зёринё дёр ё фёдбёл.
– Мёнё атё дёхе ёруадзё къелабёл, – загъта Сабан.
– Ду ку райгурдтё, уоци ’хсёвё нё хестёр биццеу рамардёй, – райдёдта Дайра, ку сбадтёй, уёд. – Дууё анздзудёй... Дууё... Дзаумёуттё ’хснунмё бедирайдзаг дон ёрцёттё кодтон ёма йбёл е ракалдёй... Мё фёдбёл ледзуй
сонтёй, ёз ба си ледзгё кодтон... Къохтёмё сесунмё нёбал
бёзтёй... Уоци ’хсёвё рамардёй... Е адтёй Алаурдий размё сабати. Мё нимадмё гёсгё дёбёл нур аст ёма дууинсёй анзи цёуй.
– Мах гъёуккаг дё?
– Адтён, мё хор, адтён... Ду дёр уоми нёбал цёрис,
фегъустон.
– Нё, ёз уоми цёрун...
– Уёхён ёхсёвё мёбёл нё раевгъуйуй, ёз мё фуни
нёхемё гъёуи ма фестон... Нё зёронд хёдзари...
– Барёнай, ду Дайра нё дё?
– Е дён, мадта, мё хор, ка дён!
Еу усми дёргъци Сабан сдзорун нецибал бафёразта. Уёдта зёронд уоси сёр дууё къохемёй ё реумё ёрбалхъивта:
– О, мёнё дессаг! Уой ёнгъёл ба ка ’дтёй, – дзурдта Сабан ёнахур тухст гъёлёсёй, – фондз ёма дё инсёй анзи
нёбал фёййидтон... Тугъдмё ку цудтён, уёд мин мё дзиппи
ёхца ёма нёуёг къохмёрзён рацавтай... Нёбал ёй гъуди
кёнис?
– Куд нё, мё хор, куд нё... Ци адтёй къохи еци рёстёги...
– Тугъдёй ку сёздахтён, уёд гъёуи нёбал цардайтё...
– Биццеу мё нёбал ниууагъта...
– Дзасболи-фуртёй нё гъёу сёрустур ёй...
– Айфиццаг уи арфитёгёнгё ссудёй. Нё иронх кёнуй е
дёр гъёубёсти... Абони нёмё еу дзёбёх кизгё иссудёй.
Нёхемё ахургёнёгёй косуй. Тёходуйтё, е ке къёсёрёй
бахездзёнёй. Зёринё хуннуй, зондзёнё ’й...

Зёринё фёссурх ёй ёма цёмёдёргёсгё фёккастёй
Олимпиадёмё. Фал е урух игон цёститёй кастёй дуарёрдёмё, ёма, кай зонуй, иуазёгдонёй ци дзубанди цудёй, уой
ё тарстёй дзёбёх нё лёдёрдтёй.
– Дзёбёх кизгё ’й, – загъта Сабан ниллёг хъурихаттёй.
– Фёдздзурдта мин, мёгур, Сурмей хабёрттё... Цитё бавзурста ё рёстуодёй... Гъёуи аргъ силгоймаг! Нур мин мёрдтёмё бахатир кёнёд, рохсаг ёрбауа! Тоггинёй фёццардайтё рагёй-ёрёгимё.
– Дайра, ци бакёнон, мён фуд си неци ес... – Сабан дзёвгарё рёстёг нецибал исдзурдта. Ёрёгиау райдёдта, ка нё
йбёл федудта, уёхён тёнзёрдё гъёлёсёй. – Бёдоли зинёй зиндёр неци ес, дёхуёдёг ёй зонис. Еунёг еци цъёх
кизги хецау ан. Мё уедагё уобёл хуёцуй... Ёма нёуёг калд
бёласау хускъё нёма бадён, фал цёргё дёр нёбал кёнун.
Мёнё ами ё мадихуёрёмё цёруй, хёдзарёмё нёбал комуй... Адём цъеутау уасунцё... Ка ёй не сафёг, дзуапп кёмёй агорён? Сурмей биццеуёй зёгъунцё. Нё кизгё ба ё
къёхтё ниссагъта, нё ’й дёттуй закъонмё...
– Байгъосай ардёмё, мё хор, байгъосё! – райгъустёй
Дайрай кёунгъёлёс.
Зёрини иуёнгтё базир-зир кодтонцё. Ё ростёбёл ёрбакалдёй кедёр гъар уолёфт ёма фёстёмё фёккастёй:
Олимпиадё лёудтёй ё хуёдфёсте, цума иуазёгдони нуртёккё цидёр исрёмодздзёй ёма уомёй ёхе римёхсуй...
Уоци минут бабёй райгъустёй зёронд уоси дирзёг хъурихатт, – уёдёйтиккон зёрдёунгёгдзийнадё цидёр ёрбацёй
ё дзурди гъёдёй:
– Етё уотё нё бакёндзёнцё, макёбёл ёууёндё! Игъосё, нур ин ёнёзёгъгё нёбал ес. Сурме еунёг ёхе бёдоли мадё н’ адтёй, гормон, уё еугурей мадё адтёй ёма уи
ке суёлдай кодтайдё?.. Уё синхёнтти хёццё кёрёдзей
ку фёццёгъдайтё ёма гъёубёсти ном ёлгъистёй ку байзайа, уомёй тарстёй. Ёма лёгмари ном ёхемё райста...
Мах – Сурме, дё фидё ёма махон хёрёгуёрдунбёл гъёдёмё цудан. Дуйнебёл уёхён сосёгдзийнадё ма радтё,
Хуцау, еу бонисёри ка нё рабёрёг уа!.. Абони хузён гъуди
кёнун: нё разёй сё уёрдунти фёсте цудёнцё дё фидё
Созурухъо ёма мах лёг. Цёбёлдёр син хилё баеудагъ ёй
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ёма дё фидё бартхъерён кодта: «Сибири къёйи амёттаг
дё бакёндзёнён!» Уоци рёстёг Сурме гъёумё раздахтёй,
цидёр си феронх ёй. Гурусхё дёр ибёл уой туххёй киндёадтёй, биццеуи, дан, исардудта... Фал уин уё фиди Фёддзаутё нё рамардтонцё! Тёрегъёд райстайтё уёхемё! Уё
тоггин мах ан – уё фиди уин мах рамардтан! Уё, мё бон, уё,
мё бон, куд мёмё кёсис, цёмённё мё рамарис?.. Мё хуарз синхонтё адтайтё, мё бон уёмё кёсун нёбал адтёй
ёма фескъуддзаг дён мё уёрзон гъёубёстёй, мё уарзон
адёмёй... Сё фёййинунмё мё билицъёрттё хуардтон, уотемёй мёбёл хор ку ракъолё ’й... Уоци тёрегъёд мёхемё
цёмён райстон, Сурмей тарст ёма къёндзёстугёй цёмён
фёццёрун кодтон?.. Ци уоди федар ибёл адтёй, цитё ниффёразта!.. Мёнён уонёнти ка ниххатир кёндзёй? Неке...
Нёдёр уёлёбёл, нёдёр мёрдти...
Дуйне фегуппёг ёй. Уёдта иуазёгдонёй райгъустёй
кедёр сабур хёкъурцц ёма дууердёмё цёуёг фёлмён
къахдзёфтё...
Ёвёццёгён, Дайра рандёй...
Медёггаг уати дуар ёрбайгон ёй ёма сёргубурёй къёсёрбёл фёззиндтёй Сабан. Ёрёги дёр ма ё тухё ци
фёккодтайдё, уой ка нё зудта, уоци иуонгрёуёг, бёзёрхуг Сабан нё. Бунтон ёндёр адёймаг... Цума берё рёстёг
уёззау сёйгёй хъан фёцёй, уотё ё цёсгон басор ёй ё
уёле, фёмминкъийдёр ёй ёма фунукхуз дардта, цёститё
сё къурфити медёмё арф бахаудтёнцё.
Къёсёргёрон ёрлёудтёй ёма дзёгъёлкаст кодта дууё
кизгемё, цума ёхемедёг тарф гъудити ранигъулдёй ёма сё
нё уинуй... Уёдта ё цёститё, ёрёскъетёгау, урух байгон
кодта ёма десгёнгё нимдзаст ёй Олимпиадёмё. Е нё бафёразта уоци цёстингасён, бадзой-дзой кодта ёма ёрхаудтёй ё фиди къёхти бунмё.
Сабани цёстити мёрдёрттивд исёмбалдёй Зёрини тёккё зёрдёбёл.
– Ци ’рцудёй? – фёгъгъёр кодта е ёма фёллёбурдта ё
кизгёмё, хёрдмё йбёл исхуёстёй, фал е ё къёхтёбёл
лёуунмё нё гъавта.
– Рамарё мё, папё!..
– Ци ’рцудёй?!

XLVI
Скъолай бафеппайдтонцё: Ёдарцти Аслёнбегбёл цидёр
ёрцудёй. Иссёй мёстигёр, минкъий естёй туххёй дёр топпихуасау ёваст истёпп кёнуй. Ё уодигъёди уоци нёуёг ёууёл кёцёй фёззиндтёй, уой ёхецёй уёлдай неке зонуй.
Архайдта ёхебёл хуёцунбёл, фал е ё къохти ёнцонёй не
’фтудёй: ё маст ёппунёдзох гъиггаг куййау фёххёпп кёнун
ёрвонгёй хорхи уадиндзитёбёл бадтёй.
Урокти фёсте арахъ баниуазуй, ё мотоциклбёл будуйрон гургъахъ надбёл схъиудтитёгёнгё хуёнхтёрдёмё рафардёг уй. Кумё, уой неке зудта. Цалх кёми нё толуй, къах
ёстёнмё кумё цёуй, уоми еухатт цауёйнёнттё айнёги
бёрзонд риндзёй фёййидтонцё: сёрисёфёни билгёрёнтти рагон къахвёндагбёл кадёр тахтёй мотоциклбёл, ё фёсте уагъта сау фёздёг. Хабар дзурдтонцё гъёубёсти, фал
сёбёл неке баууёндтёй.
Ёдарцти Аслёнбег фиццаг хатт уордёмё ё дудзёлхугбёл ку рараст ёй, уёд ё медзёрдё хуёрзбон загъта цардён. Раздёхдзёнёй ма, уой ёнгъёл н’ адтёй. Гъёуёй ку
райдард ёй, уёд ёрлёудтёй, ракастёй фёстёмё. «Куй
рёйёг дёр мёбёл нёййе», – рагъуди кодта е. Ё зёрдё сунгёг ёй, еунёг ке ёй, ё тухст ин ке неке лёдёруй.
Богъ-богъёй фёккудтёй ёхебёл. Уёдта ё фёндаггон
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– Рамарё мё – фурфёсосёй, кёцёйдёр уоди ёбуалгъ
арфёй цёуёг муртёй Олимпиади гъёлёс иссёй нёлгоймаги гъёрзуни хузён, – рамарё мё дёхе къохтёй... Цёрёг нё
адтёй... Аслёнбег... нёхе Аслёнбег...
Ёвеппайди Олимпиадё, нури уёнгё ёрдёгмардау дзойдзойгёнгё ё къёхтёбёл дёр ка нёбал лёудтёй, е, цидёр
ёнёлёдёргё тухёй ёхе ратудта Сабани къохтёй ёма ралигъдёй уатёй.
Зёринё ’й расорунмё гъавта, фал Сабани тёссаг ёма
ёнёзунд цёстингаси буни исёзмёлун нё фёразта. Дуари
гъёр ку фёццудёй, уёд фестъёлфтёй. Уёдта ёхе къёсёрмё рагёлста ёма ма тургъёй ёрбайгъустёй ё цъёхахст:
– Олимпиадё! Раздёхё! Раздёхё!
Сабан ёрвдзёфау лёудтёй ё бунати, уёдта еци-еу догъ
ракодта сё фёдбёл.

стур кёсёнцёститё бакодта ёма рараст ёй идарддёр. Ёррагъёр кодта ё цъухидзаг. Бёрзонд къёдзёхи астёу сау
сёрисёфёни сёрмё къёдзтё-мёдзтёй уадёй къахнади
хузён нарёг уадздзаг, ку айнёг тегъи аууон ёхе раримёхсуй, ку цёхгёр хёрди стёхуй арвирдёмё. Ком нёрдёй,
гъёрзтёнцё хуёнхтё, бёстё ёнёгъёнёй дёр ёбуалгъ
тёр-тёр фестадёй. Фал Аслёнбег неци игъуста ёхе зёрди
гупп-гуппёй ёндёр, – е карздёр адтёй дуйней еугур унёртёй дёр.
Цъетети тёккё рёбун фёндаг цидёр ёрбацёй. Айнёг
къёдзёх фарсау февзурдёй ё размё. Аслёнбег ма балёдёрдтёй, ёхе дортёбёл хуайгё бунмё куд фёттулуй...
Ку ёрёскъиттёй, уёд фёттарстёй дуйней ёгуппёгдзийнадёй. Ё тёккё фарсмё фёлдёхтёй лёудтёй мотоцикл, ё раззаг цалх ма сабур зилдёй. Ё амонд адтёй, ёма
байбунмё ёртулдёй, – сёрисёфёни тегътё аци рауён
райдард ёнцё къахнадёй. Ракастёй фёстёмё Аслёнбег ёма ё фёсонтёбёл диз-дизгёнгё цидёр ёрцудёй,
цума ин миллион судзийнемёй ё бауёрбёл бандзёвдёадтёй. Сёрзелён урдгути калмау дууердёмё здухсгё кумёдёр бунмё лигъдёй къахвёндаг – ёрдойёй нарёгдёр.
Ци йбёл ёрцудёй, ами кутемёй февзурдёй, уомён неци
лёдёрдтёй. Дзёбёх ке нёбал гъуди кёнуй, уёхён тёссаг фунау имё фёккастёй. Ёма ёвеппайди ё гъостёбёл
рауадёй лёхцорёни сёр-сёр, – ё хуёдсёрмё айнёгёй
бунмё ёривёзтёй ёвзестё дзигготау цъетедони пурхёндёг. Ёма зундмё багъардта – цидёриддёр уинуй ё алливарс – ёцёг ёнцё. Ёцёг ёй аци дуйне дёр. Ёцёг ёнцё
аци айнёг къёдзёхтё, цъете, лёхцорён, бёмпёги стур
цёндитау нарёг коми сабургай ка ’рбабуруй, еци хуёнхаг
мегъё. Ёцёг ёнцё, ци къёйдортёбёл лёууй, етё. Ёцёг
ёй е дёр. Е – ё фудгёндё, срастгёнён кёмён нёбал ес.
Хуёрё ёма ёнсувёр... Ёнсувёр ё хуёрён батухё кодта!
Уомёй федиссагдёр гъуддаг нёййес а зёнхёбёл. Уёлдайдёр – Иристони!
Ёма бабёй дуйне фегуппёг ёй. Зунди бон н’ адтёй уобёл
гъуди кёнун – саугурмё си кодта. Фал царди ёцёгдзийнадё
хатир нё зудта, мёстёймарёгау имё дуйней сконди ёнёнимёдзё хузти аллирдигёй гъёр кодта. Ёрмёст ё мотоцикл

сёрисёфёни тегътёбёл ку скъуёрдта, уёд си алцидёр ёрбайронх ёй... Е дёр...
Аслёнбег ё мотоцикл нёуёгёй ёркосун кодта. Рабадтёй
ибёл ёма ё цёститё бацъундё кодта. Ку ракастёй, уёд ё
сёр разилдёй: къахвёндаг имё нур нарёгдёр фёккастёй
уёдёйтийёй. Куд ма рандё уодзёнёй фёстёмё? Аци гъуди пъёззуйау зёрди цалинмё нёма райахёста, уёдмё мотоцикл фенкъустёй.
Комгёронмё ку рахъёрттёй, уёд ёрлёудтёй. Цидёр
ёнахур цийнёй срохс ёй ё цёсгон. Цума цидёр ёнахъинон
уёззау уаргъёй фёййервазтёй. Ёма ёвеппайди балёдёрдтёй: фёрёзнё исссердта фёййервёзунён! Ё гъезёмарё
фёббунёй кёндзёнёй мёлёти хёццё гъазтёй. Ходуйнаги
тас баййевдзёнёй адзали тасёй!
Ёма-еу ё хъурдохён сёрзелуни уёнгё ку скарз ёй, уёдеу мотоцикли гъёр ниййазёлдёй сёрисёфён комёй. Фёстёмё бабёй ёрёздёхуй зёрдёнцойнёй – цума ё тёрегъёд бафедуй.
Фал Цёрёги ци ’хсёвё ёрахёстонцё, еци ’хсёвё иснёуёг ёй ё катай.
Ё уосё Хадизё загъта:
– Уёрте е (уотё хонуй ё лёги), Сабанетёмё ниууайён,
сё уёлгъос балёууён.
– Цёмён си гъёуй уёлгъос ёма дёлгъос лёуун? – ёрбамёстгун ёй Аслёнбег.
– Гёр, уотё нё зёгъдзёнцё, нё зин сёмё гъаргё дёр
нё кёнуй, зёгъгё? Ёрваддёлтё ку ан...
– Кёми гъёуй, уоми-цид ёрвадеуёг ку кёнисё. Дёу гъёуагё ма ’нцё нуртёккё.
Аслёнбег систадёй, иннё уатмё бацудёй. Хёдзари
астёу ёрлёудтёй, сахёй кастёй къуммё. Ё фёсте бацудёй Хадизё.
– Уат мин бакёнё, – загъта Аслёнбег.
– Ёнарт азгъунсти? – бадес кодта уосё.
– Уазали хуёздёр бафунёй уодзёнён... Сувёллёнттё
телевизормё ёгёр ма фёббадёнтё.
– Ёхсёвё-бонмё тас ёма зёрдёрист хорх кодтонцё Аслёнбеги. Ёримиста ё евгъуди бонтё... Цалдёр анзей размё
скъоламё ёрцудёй ёригон бордзалуг кизгё уруссаг ёвзаги
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ахургёнёгёй. Аслёнбег ё дзурдарёхст, е ’гъёлдзёгдзийнадёй фёццудёй ё зёрдёмё. Балимён ёнцё. Еумё цудёнцё хунди, киндзёхсёвёртёмё. Ирёфи билгёрон дёр
сё фёййидтонцё. Загъта-багътатё сахид ёнцё. Хадизёмё
дёр бахъёрттёнцё. Фал уёздан силгоймаг ё зёрдирист нецёмёй равдиста. Зудта, гъуддаг ёхе ёргомдёр ку равдесуй,
уёд фёндё кёнун дёр ёнцондёр фёууй. Ёма ёнгъёлмё
кастёй, зудта гёдзё кёнун. Фал бийнонти цард нё фехалдёй, – ёвеппайди ёригон ахургёнёг гъёуёй рандёй. Цёмён, уой Аслёнбегёй фёстёмё неке зудта.
Ёма нур ё цёститёбёл уайуй уоци ёрвугдзаст боц кизгё.
Ходуй къёл-къёлёй, ледзуй, ледзуй... Ледзуй гъёди астёу.
– Ци дессаги рёсугъд ёй ёрдзё!..
Уёд Аслёнбег ёгъатирёй исёмпурста тёнод кизги. Е
ёнё хъипп-сунёй тох кодта ё хёццё. Цидёр ёнёбасётгё
хъаурё фёззиндтёй ё фудхуз иуёнгти. Минкъий ёма боц
фёлдесонд ёваст фестадёй уазал дор. Уой уотё тухуаст
банкъардта Аслёнбег ёма е ’уёнгё ёркалдёнцё. Кизгё ’й
еуварс рагёлста, фёггёпп кодта. Ралигъдёй ё цорёй. Ёма
идардёй ёрбайгъустёй ё гъёр:
– Пи-те-кан-тро-оп!
Гъёдёхгёд фёхстё ин мин гъёлёсемёй исфёнзтонцё
ё цъёхснаг ёрдеуагё.
Дуккаг бон кизгё рандёй.
Нур Аслёнбегён ё цёститёбёл бордзалуг кизги бёсти
уайуй рагон гъунгун адёймаг-питекантроп, фал никки фудцъулуздёр, никки тёссагдёр. Ёма ё сёригъунтё арцё сбадтёнцё: бёлвурдёй лёдёрун байдёдта, рёсугъд кизгё ёма
питекантропи ’хсён ци бастдзийнадё ес, уой: гадзирахатёй
ё нихмё цёдес саразтонцё, сё дууё дёр ёй рамарунмё
гъавунцё. Сё еу нирримёхстёй Аслёнбегён ёхе медёг, ё
гъуди ин ёрахёссунмё гъавуй – гъёддаг гъунтъуз къохёй
ибёл архъан низзуввутт ласуй. Иннё ба... О, е дёр хуёздёр
нёй, кёд рёсугъд ёй, уёддёр... Е дёр мёнбёл гадзирахаттёй цёуй – ё рёсугъддзийнадё ку нё уайдё, уёд питекантроп фудуинд ке ёй, уой нё лёдёринё ёма си уотё тухуаст
нё тёрсинё...
«Ци кёнун, ци мёбёл ёрцудёй?» – ёхе бафарста Аслёнбег ёма ё еу фарсёй иннемё разилдёй. Ёма ймё ёвеппай-

ди уотё фёккастёй, цума аци уазал уати дууемёй ёнцё: еу
– ёхуёдёг, хуссёни ка хуссуй, иннё дёр ёхуёдёг ёй, ёрмёст гъунтъуз, тёссаг, бадуй ё нивёрзён. Ёма ёвеппайди
фестъёлфтёй, цума ин еске ё тёккё зёрдёбёл фицгёдон
басёххётт кодта: галлюцинаци! Ё сёримагъз ин цума аци
дзурд срёмугъта, уоййау фегуппёг ёй. Фёззиндтёнцё, сё
коййёй дёр уотё тухгин кёмён тарстёй, уоци ёндёргтё.
«А ци хабар ёй? – ёхе бафарста Аслёнбег ёма ё хуссёни рабадтёй, – гёр, ауёхён ёнёхъаурё дён? Аци реалон
дуйней цёмёй тёрсун?..» Ёхе хёццё тох кодта, ёхе сабур
кодта, худтёй ёхебёл. Фал уой хёццё ёнкъардта, кадёр ё
уёлгъос ке бадуй. Кадёр нё, – ёхуёдёг. Ёма зёрдёресгёй рагъуди кодта: «Ёндёргтё ёцёг ёнцё ёви нё ’нцё,
уомёй ци уёлдай ес, ку дёмё фёззиннонцё, уёд?.. Галлюцинаци ес, уой алкедёр зонуй». Ёма аци уати дууемёй ке нё
’нцё, уобёл ёхе нёбал ёууёндун кодта.
– Фесёфдзёнё ёви нё? – бафарста Аслёнбег.
– Нё, хилё ма къахё, – загъта иннё Аслёнбег.
Ёма кёрёдземё фёллёбурдтонцё. Ёмхауд ёркодтонцё зёнхёмё, ёнё хъипп-сунёй ратолё-батолё кодтонцё
пъолбёл, еу инней хорх кодта, кёрёдземё лёбурдтонцё
дёндагёй. Тог лёсёнтё кодта фёйнердёмё. Цалдёр минутей фёсте ёверхъау тох банцадёй. Сё еу систадёй, иннё
уёлгоммё хусгё байзадёй.
– Мё бёсти ахёстъонёмё Цёрёги барвистон, – загъта
фёууёлахезуёвёг, – ёносон федиссаг ёма ходуйнагёй
багъёуай кодтон муггаг, мё сувёллёнттё, мёхе! Ёз фёййервёзун кодтон Дзамболати, нур ба мё гъёуама етё фёййервёзун кёнонцё. Ихёс ми дарунцё.
– Фёлтау ахёстъонё... – додгё цёфтёй гъёрзёгау ниуунёргътёй иннё Аслёнбег.
– Ёз аци хёдзарё дёс анзей дёргъци аразтон... Мё сабийтё исонбони цёмёй ёдзёстхезёй цёронцё, тухст ма
баййафонцё, адёни ’хсёнмё ёнёкъёндзёстугёй цёуонцё, уобёл ёй мё катай.
– Уой туххёй дё раздёр гъуди кёнун гъудёй. Нур байрёги ’й. Уотемёй цёрён нёбал ес! Фесёфё!
Аслёнбег ризтёй ёмрезёги, мёлёти тасёй тухгиндёр ка
ёй, уёхён тасёй. Ё сёр гъёццоли буни нинниурста, ё сор
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хед ракалдёй. Фал раздёрау ё уёлгъос бадтёй ёхуёдёг
– гъунгун гъёддаг лёг. Кёцёйдёр фёццудёй дуари дзёнгёрёги дёргъвётийнё зёлланг ёма ё сёригъунтё арцё
слёудтёнцё. Ёверхъау, аллихузон гъёлёстё ёмдзолгъомолгъо кодтонцё. «Милицё!» – Аслёнбег фесхъиудтёй, хёстуолёфтгёнгё ё хуссёни рабадтёй. Ё къох фарсбёл резгё агурдта цирагъи къипгёнён. Цирагъ куддёр иссугъдёй,
уотё дуар ёрбайгон ёй. Медёмё ёрбахаудтёй Хадизё. Аслёнбег ёй сонтёй ёндёрг рангъёл адтёй, нигъгъёр кёнунмё ’й берё нёбал гъудёй. Фал ёваст ё зундмё багъардта,
ци уинуй, е ёцёг ке ’й.
– Ци кёнис, уёртё е? – бафарста Хадизё. Ё цёсгон адтёй фёлорс, цума цалдёр ёхсёви ёнёхуссёг фёцёй.
– Ёз? – барёй ёхе десгёнёг скодта лёг. Фал ин ё зёрди уодаист гупп-гуппёй фёндон исдзорён н’ адтёй. – Ёз?
Неци... – Дон мё гъудёй...
– Ёз дин нуртёккё... – зёгъгё, дуари ёнде фёцёй уосё
ёма дони агувзи хёццё фездахтёй.
Аслёнбег ёнёбари ниуазта дон. Хадизё ё уёлгъос лёудтёй.
– Цидёр кёнис, уёртё е, ёма ’й нё дзорис... Дё гъезёмарё мёмё иннё уатмё ку игъусуй... Ду нин ести ку кёнай...
– Хадизи зёрдё ёрбаунгёг ёй.
– Цо ёма ниххуссё. Цо сувёллёнттёмё, – загъта Аслёнбег. Хуссёни ёхе ёруагъта, гъудитёбёл фёцёй: уёдёйти
фунёй адтёй ёви игъал, уой ё сёр нё ахёста.
Хадизё агувзё фёххаста ёма фёстёмё ёрбаздахтёй
ё бази хёццё.
– Уёрте, ёз дё дёлфёдтёмё...
– Цитё дзорис, ёви мин ёцёгёй дёр сёйгё ёнгъёл дё?
Хадизё ймё нецибал сдзурдта, ёхе ёруагъта хуссёни
иннё кёрон, ёрбатумбул ёй къубулойнау. Ёма Аслёнбег
рахуссун кодта цирагъ. Банкъардта ёнахур уодёнцойнё – ё
къёхтё ин ё хъури буни бакодта ё уосё. Берё бонти ке нёбал бавзурста, еци бауёри зонгё гъар ёма сабур уолёфт ин
ё зёрдё цидёр нифсёй федар кодтонцё – цума ё дуармё
ёууёнкгин гъёуайгёнёг слёудтёй ёма ймё медёмё некебал ёрбауадздзёнёй. «Хёрёг дён ёз, – загъта ёхецён
Аслёнбег, – нури уёнгё дё нецёмё дардтон...»

XLVII
Сурмей байвардтонцё ё лёги ревёд ингёни фарсмё.
Изёрдарти адём хёлеу кёнун райдёдтонцё зиангин хёдзарёй. Синхёнттё ’ма хёстёгутё ма зелёнтё кодтонцё
тургъи. Ёмбесёхсёвёмё хёстёг етё дёр рандёнцё. Цёрёг байзадёй еунёгёй. Хёдзарё уотё седзёрхуз, уотё
тёссаг ёма ревёд адтёй, ёма Цёрёги берё нёбал гъудёй гъёунгёмё раледзунмё. Цидёр ёнахур содзагё, реу
фёркитё кёмёй хаудтёй, уёхён ёнтъуснёгдзийнадё ин
уёззау дорау ёлхъивта ё зёрдё. Ё дзаумёуттё нё раласта, уотемёй ёхе бауагъта ё хуссёнбёл, гъёрзтёй ёнод
гъёлёсёй. Уёдта фёстаг бонти реуи ци рист ёрёмбурд
ёй, е цума ёвеппайди ё аузт ратудта, уоййау хъур рахгёдта
ёнахур гъар уолён. Ё цъухи дзаг ниббогъ-богъ кодта биццеу.
Берё фёккудтёй хуссёнбёл дёлгоммё хусгёй. Ё фёллад
бауёр ёма уодбёл ёрёгиау фёууёлахез ёй хуссёг ёма
тарф фунёй бацёй.
Бонёй-бонмё кунёгдёр нё кодта Цёрёгён ё зёрди
рист. Нё зудта, ёхе ци фёккодтайдё, уой. Тёрсун райдёдта
ё хёдзари ёгъустиаг ревёддзийнадёй. Сурмей рамёлётбёл дёс бони рацудёй, уотё горётмё рандёй. Раздёр фатери кёми цардёй, уордёмё ’й ё къах нёбал бахаста, ёма
ёрцардёй косгути ёмдзёрёни ё зонгё биццеути уати. Етё
ин дзурдтонцё, фёстёмё заводмё рацо, зёгъгё, фал, цид,
Цёрёг ёбёлвурд дзуапп равардта ёма-цид гъуддаг уобёл
рахецён ёй. Сёумёй-цид раги исистадёй. Тезгъо кодта Терки билтёбёл, кенё ескёми фёскъумти, зонгитё ’й цёмёй
минкъийдёр уинонцё. Ёхе арёх нёбал даста, ё уёледарёсбёл туй нёбал ёвардта. Фал ёхуёдёг нё лёдёрдтёй,
бонвуддёргёнгё куд цёуй. Ристёй дёндагнезау ё зёрдё,
ристёй ёнёбанцайгёй. Ристёй Сурмебёл, ристёй Олимпиадёбёл. Фал Цёрёг еугуремёй хъёбёрдёр гъезёмарё
кодта, адёмбёл ке фенёууёнкё ’й, уомёй. Ё гъудитёй нё
цох кодта, Ёрсауи-фурт ин еци ёнамод изёр уазал будури
ци загъта, е. Мадта Сабан дёр сугъдёг лёг нёй. Аци гъуди
ин сурхзинг ёфсёйнагау сугъта ё зёрдё, саста ин ё нифс...
Еубон Цёрёг фембалдёй е ’дард хёстёг Тазёретбёл. Е
ин ратёфирдёс кодта уёдта загъта:
– Сурме ке фёззиан ёй, уой ёзинё базудтон, – ами н’ ад-
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тён. Дууё боней размё исхъёрттён Казахстанёй. Уоми еу
совхози хёццё бардзурд бафинстон фермити азгъунститё
саразуни туххёй. Исон мё къуари хёццё цёун. Фондземёй
ан, нё куст ку фёррёстмё уа, уёд нёмё фёйнё фараст
мини ёрхаудзёй.
– Мён дёр бёргё фёндуй ести уёхён куст иссерун, –
ёнкъардёй загъта Цёрёг.
Тазёрет бадес кодта:
– Ёма некёми косис?
– Некёми.
– Гъеййе дин гъе! – игъёлдзёгёй фёгъгъёр кодта Тазёрет. – Мёнёй уотё стур бунати косис. Уёллёй, мах кустён ёмбал нёййес. Сезон бакосё, уёдта иннё сезонмё
дёхецён уолёфё. Ёхца – берё. Раст зёгъун гъёуй, ци
минкъий рёстёг косай, уоми дзёбёх февналун фёгъгъёуй. Еуёй-еуетёмё уотё кёсуй, цума шабашниктё кёмидёр лёвар ёхцатё ссерунцё. Фал дё фудгол мёйё дёс
туманебёл фёккоса анзёй-анзмё!.. Кёд дё фёндуй – цёуён мё хёццё.
– Арёзтадон куститёй неци уоййасёбёл зонун, къулумпий хуасё уин уодзёнён, – арф ниууолёфтёй Цёрёг.
Тазёрет ё къох ракъуёрдта:
– Неци зонун си гъёуй. Мастертёй гъёуагё нё ан, фиццаг
анз нё цёуён. Дёу аккаг куст си разиндзёнёй.
Ёма Цёрёг исарази ’й. Дуккаг бон Минводи аэропортёй
ратахтёнцё Алма-Атамё. Уордигёй ба автобусбёл рандёнцё сё кусти бунатмё, совхоз ёртёсёдё километри идарддёр адтёй Алма-Атайёй. Цёрёг нёдёр кусти мётё нё
кодта, нёдёр ёхцай. Уой фёндадтёй ё гъигё, ё мастёй
фёййервёзун, ёма ймё уотё кастёй, цума ин идард рауён
ёнцондёр уодзёй. Фал лёг ёхецёй кумё фёлледздзёй?
Ё мади рамарди фёсте куддёр фёкъкъурма, фегуппёг ёй,
дони ести ку срёмодзунцё, уёд кёсёлгитё куд фегуппёг
унцё, уотё... Цидёриддёр архайдта, уой бауёр кодта ёхе
ёгъдауёй – зундмё нецибал гъардта, цума аци дуйнейёй рахецён ёй, ёма ёй сау хёрви батухтёадтёй.
Ёнёдзоргёй бонсауизёрмё белёй зманста къиризмёнст, фёйнёгутёй конд тёгёнай ёй хаста кедёр хёццё.
Аразтонцё цидёр азгъунст, фал еу хатт дёр не скастёй къи-

ризмёнст кёмё лёвардта, уоци дорёй амайгутёмё, кёд
еумё косунцё мёйёмё хёстёг, уёддёр. Етё ин ё уёзбун
змёлдмё мёстгун кодтонцё, ёлгъистонцё ’й тёккё карздёр ёнёфсар дзурдтёй, фал Цёрёг гобийау неци игъуста,
ё куст кодта еци иуёнгмардёй...
Фёсгуст ба ё къуари хёццё зёронд лёгау губурёй хилдёй ёма уотё зиндтёй, цума къёхтё гури нё хёссунцё,
фал сё гурё ёхуёдёг ласуй ё фёдбёл, – фурфёлладёй
ё астёуистёг сраст кёнун нёбал фёразта, фёстегёй-цид
байзадёй...
Ёхсёвё ба ё бон фунёй кёнун нёй. Гъёрзуй, бауорамён кёмён нёййес, уёхён зёрдёсастдзийнади буни.
Цума куддёр райгурдёй, уотё ’й гипси исёвардёадтёй ёма
е ’уёнгтё нимпулдёнцё. Цума адёймаг нёбал ёй, фал е
’рёзё кёмён байстонцё ёма ристёй ка ниддёнгёл ёй,
уодгоймаги уёхён еу къабазё, уёхён ести иуонг ёй... Ёма
уоци къабазё, уоци иуонг, кёцёй ёй раскъудтонцё, уой дёр
нёбал гъуди кёнуй... Ёрмёст ма зонуй ресун, ка нёма ёруазал ёй, уёхён къуёрд цонг, кенё хауд къалеу. Уотемёй
фёхъхъурдохён кёнуй ёхсёвё-бонмё... Ё цёститё гёзёмё фёххуёцунцё бонёрдёмё... Уёдта райгъусуй, зёрдё
бауорамун ке нё фёразуй, уёхён гъёр:
– Уё-лё-мё-ё!!!
Ёма бабёй науёгёй даргъ, ёнёфёугё бон, лёхудзи
тёф. Астёуистёг додуй, фал минкъий хе срастгёнён дёр
нёййе... Тёгёна ма ёнгулдзити кёрёнттё уорамунцё цидёр ёгъдауёй – ёвёццёгён, фурёндёгъдёй рараст кёнун ке нёбал фёккомунцё, уой фёрци. Ёма бонсауизёрмё
ёнёбёллец, ёнё ести ёнкъарён зёрдёбёл бадунцё гъудий гёбёзтё зёйхафт фахси ругау: «Нёбал е Сурме... Сабан... Олимпиадё... Ёрсауи-фурт... Нёййе ёууёнкё... ёууёнкё... ёууёнкё...»
Имисуйнёгтё ’й кусти дёр ёма хуссёни дёр минутти
бёрцё дёр уёгъдё нё уадзунцё. Етё дёр уодёнцойнён
рохси цъиртт некёцёй хёссунцё. Сау халёнттё хуалибёл
куд ёрёмбурд унцё, уотё ё мард уодбёл ёрёмбурд ёнцё.
Фал магнитофони пленкён ёхемё, финст ибёл ка ’рцёуй,
уёхён зар кенё гъарёнгё цёйбёрцё ёнкъарён исёвзурун
кёнуй, уомёй фулдёр цийнё кенё маст нё хёссунцё Цё-
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рёгён дёр ё имисуйнёгтё. Кёд экранмё, ёвдист ибёл ци
цёуй, е багъаруй, уёд Цёрёги зёрдёмё дёр гъарунцё, ё
цёститёбёл уайёг нивтё.
Колхози сёйраг инженер ин Сабани туххёй ци загъта, е дёр
имё нёбал гъаруй. Горёти проспекти Бэлё ёма Поний дёр
Хамбий хёццё ке рауидта, е дёр ин уёлдай нёбал ёй нур.
Ёрмёст зонуй бёлвурдёй, Бэли гъёлёси ес сугъзёрийнё
дёндаг, Пони ба раздёрау лёггадё кёнуй ниуёзтёбёл...
Фал «ёз» цёмёй бид ёй, уоци ёнёнимёдзё ёнкъарёнтё
се ’гас дёр бундзарёй лухгонд ёрцудёнцё, цёргё ке кёнуй, уой ма хатуй ёрмёстдёр бауёри ристёй. Еунёг уомёй
ма баст ёй дуйнемё... Ёхсёвигёнтти имё ёрцёуй цидёр
сагъёс – уой дёр цума уодёй нё, фал бауёрёй ёнкъаруй.
Е ёй, биццеуёй фиццаг хатт дуйней скондбёл ку нигъгъуди
кодта, уёд ци бавзурста, уой ёнгёс... Уёд фиццаг хатт ёхе
бафарста: «Цума дун-дуйне ку нёма адтёй, ёппундёр-ёппундёр ку нецима адтёй, уёд ци адтёй?..» Сёр зелун кодта
еци фарст, тёрсун кодта сибий зунд. Ёма-еу уайтагъд фёууагъта уобёл гъуди кёнун, фал ёй еци фарст ёнцойнё нёбал ниууагъта, нёуёг ёма ’й нёуёгёй уодхар кёнун кодта
рёстёггай. Нура бабёй исбёрёг ёй... «Ци ёй?» Ёма ёхецён дзуапп дёттуй: «Неци. Неций ба рёстдзийнадё агорён
нёййес...»
Ёма бабёй нёуёгёй лёхудзи тёф, уёззау фунфёййинёгау цард, ёлгъист, бауёри додгё рист, къирёйхуёрд ёнгулдзити ниндагъд зёнхи къорей уёзён дууё тумбул гъёдебёл...
Кустёй ку ёрёздёхунцё сё цёрёнуатмё (цёргё ба
кодтонцё гъёуёй минкъий идарддёр еу зёронд азгъунсти),
уёд уайтагъд ёрбахуссуй. Е ’мбёлттё рандёунцё гъёуи
клубмё кино, кенё гъазтизёрмё. Цёрёг еунёгёй байзайуй
ё гъудити хёццё.
Еу изёр, ё дзаумёуттё куд ласта, уотё ё сёргъи балёудтёй Тазёрет:
– Пъисмо.
Цёрёг имё ёнёдзоргёй ё къох бадардта.
– Нё, кафгё, – загъта Тазёрет, пъисмойёй ё армитъёпён ёрдзёфгёнёгау хуаста, – кафгё!
– Уой бёсти мё нё гъёуй, – загъта ёма ё хуссёнмё бахизтёй.

– Мадта дё фий ёрбадарё, – еу рауён ёй нёбал уагъта
Тазёрет.
Цёрёг ё цёститё боцъундё кодта. Ё фиййи кёронбёл
ёруадёй цалдёр цёфи. Ку ракастёй, уёд ё цори табуреткёбёл лёудтёй цъёх къонвирт, зонгё почеркёй ибёл
финст. Бакъёртт ёй кодта, сласта си тетради цалдёр сифи.
Фиццагбёл бакастёй.
«Цёрёг!
Сурме ку мардёй, уёд ма мин дёумё ниффинсун кодта ё
фёстаг фёдзёхст. Ёрветун дёмё ё пъисмо. Гъёуи ма ку
адтё, уёд дёмё ’й дёттуйнаг адтён, фал уотё тагъд рандё
уодзёнё, уой ёнгъёл н’ адтён. Дё фёсте Дзамболат ёма ё
уосё Еленё ссудёнцё, Сурмей ингёнмё еумё фёццудан,
фёккудтан. Дууё бони фёцёнцё гъёуи уёдта рандёнцё.
Фарстонцё дёбёл, агурдтонцё дин дё адрис, фал кёми дё,
уой неке зудта. Еугуремёй хъёбёрдёр ба дё Сабан агурдта. Еци биццеу, дан, гъёуёй зёрдихудтёй рандёй, еу «хёппёй», дан, ё нифс расастёй. Ссёуёд, дан, мах ёносмё нё
цёрдзинан, гъёубёсти гъёуама бундарёй нифс уа... Махмё
змёнститё рауадёй. Адтёй нёмё педсовет. Министри хуёдёййевёг ёма райкоми фиццаг секретарь дёр уоми адтёнцё. Тамбий радзурдта директор Сёрмёти нихмё. Радзурдта,
зёгъгё, цъифкалён ибёл кодта, нуриккон педагогон наукёй,
дан, идард лёууй, ё методтё базёронд ёнцё. Ахургёнёг
ёма скъоладзауи ёхсён уёхён ёверхъау хабар ке ёрцудёй, уой еугурёй дёр директори фуд фёккодта.
Фал мах цалдёремёй радзурдтан. Ёргом загътан нё гъудитё Тамбиййи туххёй. Цубурдзурдёй, Сёрмёт пенсимё рацудёй, Тамбиййи ба ё кустёй исистонцё. Нур нёмё нёуёг
директор ес – лескейнаг. Мёнмё дёр цалдёр хатти районмё
фёдздзурдтонцё, ахури хайади сёргълёууёгёй ниллёууё,
зёгъгё, фал син нё арази кёнун. Мё нифс нё хёссун. Кёд
мё мёхе адёбёл ниууадзионцё, – цёй сёргълёууёг ес
мёнёй... Ёгёр берё финсун ёма бахатир кёнё... Фал дё,
зёгъун, кёд гъёуи хабёрттё базонун фёндуй...
Зёринё»
Иннё финстёг ахёста цалдёр сифи ёма ’й Цёрёг кёсун райдёдта зийнадёгёнгё. Цёстёнгас, кумёдёр тагъдгёнёгау гёппитё кодта дамугъайёй дамугъамё, дзурдёй
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дзурдмё. Фёстаг рёнгъёбёл ма рёвдзёй балигъдёй, уёдта ёргёпп кодта дзурд «Сурме»-мё, уордигёй гёгъёдий
ёнёфинст минкъий будурмё. Уёдта финстёг фёстёмё ё
конверти ниввардта дудагъгондёй, ё хёлафи фёстаг дзиппи
’й рацавта, ёхе бауагъта ё хъёбёр хуссёнбёл. Ёваст зундцохау фёстёмё рагёпп кодта, ё дзиппёй фелваста писмо
ёма ’й нёуёгёй зудёй кёсун райдёдта. Е ’мбёлттё ймё
алли къумтёй сё сёртё радардтонцё.
– Ёвёццёгён имё ё уарзон финсуй. Ёргъёцмё ймё
нёбал лёууй.
– Ёццёй, Цёрёг?
– Мадта! – гъёрёй загъта Цёрёг.
– Кёсайтё ймё, искуста нё мард лёг! Мулдзугбёл – дзабуртё!
– Уарзондзийнадё марди дёр райгас кёндзёнёй. – Лёхъуёнтё ниххудтёнцё.
– Нийуадзетё, кенё бабёй фёстёмё ниууг уодзёй.
– Бёргё! Кендта ёхе дзорунбёл ку ахур кёна, уёд ё бёсти ка косдзёй?!
Биццеутё бабёй ниххудтёнцё. Минкъий фёстёдёр Цёрёги феронх кодтонцё; алке ёхе гъуддёгтёбёл фёцёй.
Цёрёг ба ёнцад бадтёй ё хуссёнбёл ёма ёнкъард, хёлар
цёститёй идзулгёй кастёй, ё алливарс ци адём адтёй, уонёмё. Цума сё уойразмё некёд фёйдта, уотё ймё кастёй.
Мёнё ё комкоммё уёлгоммё хуссуй Цёрёгён ёхе карён
саулагъз лёхъуён, ё цёсгонбёл, сауёнгё тёнуадолёй зекъёмё, ёрцудёй арф нос. Бёрёг ёй, нос рагон нёй. Кай зонуй,
карди цёф ёй. «Куд некёд ёй ёргъуди кодтон!» – ёхебёл
бадес кодта Цёрёг. Ё фарсмё иннё хуссёнбёл дууердигёй
бадунцё дууё ёригон лёхъуёни, сё къохтё цёмёдёр гъузёгау хуссёни астёумё бакёнунцё ёма сё армитъёпёнтё бавдесунцё кёрёдземё. Ёвёццёгён, къарти гъазунцё.
Цёрёг фуни фёййинёгау минкъий гъуди кёнуй аци нивё.
Уони нихмё бараки иннё фарс ниллёг ёнёхурст табуреткёбёл минкъий тумбочки уёлгъос бадуй рацёргё нёлгоймаг,
бёзгин мора сёригъунти хёццё, ё тёрних – ниллёг, фал
ибёл уойбёрцё ёнцъулдтё бацудёй, ёма Цёрёг ёримиста, тугъди фёсте-еу гъёуи уосгор лёхъуёнтё сё цулухъти
уёлфёдтёбёл бунмё ку ниххуёстёнцё, цёмёй сёбёл

фулдёр ёнцъулдтё бада – уёд, дан, афицери цулухъти хузён хъёбёрдёр уодзёнцё. Кёсуй имё Цёрёг ёма ймё ходун цёуй уобёл нё, фал ёндёр, ёнёлёдёрд цёбёлдёр...
Нёлгоймаг ёхе хъёбёр ниггубур кодта, е стур къохти буни
ци гёгъёдий гёбазё ес, уомё. Сувёллонау арёхстгай хузё
кёнуй дамугъатё, бёрёг ёй, ё къохи къариндас арёх ке нё
фёддаруй. Уомёй уоддёр, фёрсрёбун къуми бадуй Дауит,
финдзи бёсти ё нарёг билти сёрмё бауёри гёппёл кёмён
ёрзёболё ’й. Цёрёгмё уотё кёсуй, цума ин ё кёронбёл
ку рахуёца, уёд резинау райвёздзёнёй. Ё хестёр ёнгулдзи
алгъёй ёй хёрдмё схафуй, ёма бауёри гёппёл цёсгомбёл
фёрсмё фётътъёпён уй. Уёдта хуссёни бунмё февналуй,
цидёр хуёруйнаг си фелвасуй ёма ё къох, ё фий кёмёй
расёрфуй, уой ёмбеси уёнгё ё цъухи рацёвуй. Ёма синёр
цёгъдунбёл балёууй, рёстёгёй-рёстёгмё ё фиййи хулуй
«футт» райгъусуй. Цёрёгмё уотё кёсуй, цума сё синхёнтти
уасёнгё рамурхта. Ё ходун ку нёбал бауорама, уомёй фёттарстёй, – ё цёстингас си систа. Нёуёгёй ку фёккастёй,
уёд балёдёрдтёй, уоци ёнахур гурусхё ймё кёцёй фёззиндтёй: сосёгхуари фий уасёнги гоппи хузён адтёй – сурх
ёма фёлмён... Уёртё еци зундгин хузёй къёразги рохсмё
циуавёрдёр журнал ка кёсуй, е ба? Ё цёсгон ин нё уинуй
Цёрёг, фал сё колхози сёйраг бухгалтер Дадой хузён ке ёй,
уобёл уотё хъёбёр ёууёндуй ёма ёхе туххёй уорамуй,
цёмёй ма систа ёма ё размё ма бацёуа. «Кёд Дадо нё разинна, уёддёр ин бухгалтер ёнё уён нёййес...»
Фал Цёрёг цёмёй зудта, раст еци рёстёг идард Ирёфгоми Дадо ё афицери цулухътё – ё бёрёгбони дарёс
– хъёдави хёцъелёй фёстаг хатт ке радаудта, уёдта син
чест дёттёгау, сё къелтё кёрёдземё ке ёрбакъуёрдта...
Сё гъёддух къуппёй, сё тёмёнкалдёй ё зёрдё срохс ёй.
Фёстаг хатт ма айдёнёмё бакастёй, ё цёгёрдаст сурх ростё е ’нгулдзити фёлмёнтёй сёрдасёнау хёрдмё схафта – гъуни бундзёфхёдтёбёл некёми фёббуцёу ёнцё –
дзёбёх косуй ё нёуёг электрон дасён. Уёдта рараст ёй...
Цалдёр минутей фёсте байгон кодта Ахадати Федари тургъи
дуар. Дзатмай къёпхёнтёбёл ё цулухътёй гёбар-губургёнгё ку хизтёй, уёд хёдзарёй ракастёй Федар.
– Салам-пополам, хёдзари хецау!
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– Ёгас цо, Дадо.
– Куд ёнцё гъуддёгтё?
– Куд фёцёнцё, гъарёнгё ма сёбёл гъёуй.
– Уоци силё бабёй маци бакёнёд?
– Сёйраг тёрхондони унаффё дёр имё раст нё кёсуй.
Мёскумё гъаст ниффинста...
– Гъуди дёр ёй ма кёнё! Закъон дёу фарс ёй.
– Нё, Дадо, уотемёй нё гъёуи цёрён нёййес...
– Ду дёр ледзунвёндё ма скёнё?
– Ци гёнён ес...
– Хуцауистён, горёти хуёздёр хёдзарё ма ниууадзё,
Дадой бон уёхён балхёнун ёй...
– Саг макёд рамарай, кёд нимайён къёбёлтёй уёлдай
неци уинис. Медёмё, къёсёрмё ци лёууён.
– Медёмё нё цёун... Зёринё мё гъёуй.
– Е ами нёбал цёруй. Ахургёнгути хёдзарё исцёттё ’й
ёма уордёмё балигъдёй. Замманёй дууё уати ин равардтонцё...
– Ци си кодта?.. Мах гъёубёстё ку ан... Цёй, бахатир
кёнё.
Дадо фиццаг Федари Зёринёмё мийнёварёй барветунмё гъавта, фал ёй уёхён гъуддаг еске бёрни бакёнун нё
фёндёадтёй. Еуемёй – ёхецёй хуёздёр ёхе туххёй неке
радзордзёнёй, иннемёй Зёринё, ци нё фёууй, ку не сарази уа (уомён уён нёййес, гъай-гъай, кизгуттё гъёубёсти
– берё, сёйраг бухгалтер ба еунёг ёй), уёд ин ё ходуйнаг
неке зондзёнёй. Зёринё ёхуёдёг ести ку ской кёна, уёд
Дадо ци зёгъдзёй, е дёр ин гъудигонд ёй: «Ёхе мёбёл
мардта, мёгур, нур ё бон ку базудта, уёд цидёртё имисуй...
Ё маст есуй, – силтё налат ёнцё...»
Нёуёг хёдзарё ма кодта къирё ёма хуарёнти инод тёф.
– Нёуёг фатер дёр хуарз ёй, фал гъёуи хе хёдзарён ба
ёмбал нёййес, – загъта Дадо.
– Хе хёдзарё кёмён нёййес, аци фатертё уонён конд
ёнцё, – загъта Зёринё.
– Дёхуёдёг мин зонис мё хёдзарё... Фунх агоридорёй
амад. Фондз уати, устур сара, уёллёй, хёдзари аргъ ёй
ёрмёст ёхуёдёг дёр... Тургъё исасфальт кодтон... Фал
сёмё уёддёр зёрдё не ’райуй. Ке гъёунцё?.. Дууё кизги

лёгтёмё ёрцудёнцё. Фурт адтёй ёма горётёй гъёумё
нёбал комуй... Не ’фсийнён ба афёйгёндё къуёрей размё
скодтон... Дёхуёдёг ёй зонис. Мё бунат мё нё тавуй еунёг уодёй... Уоми дзёбёх силгоймаги къохтё – тёмёнтё
скалиуонцё... Арёбин, мадта мёхуёдёг дёр уойбёрцёбёл
зёронд ку нёма дён, уёд мин аци цард ци хъаймёти тёрхон
ёй. Раги дзаманти мён карёнтё цуппёрдёсанздзуд кизгутти
курдтонцё... Мёнбёл ба ёдеугурёй фараст ёма дууинсёй
анзи цёуй... Бадгё скёнё, дё хуарзёнхёй... Берё фёгъгъуди кодтон цардбёл. Цард дёр бухгалтерий хузён ёй.
Раст хигъд хёссис – дё амонд федар уодзёнёй... Алцидёр
хигъдёй ёй, алцидёр хинцун гъёуй... Е беретёй не ’руагёс
кёнуй, фал ёй еу бони сёри балёдёрдзёнцё. Мёнё дин
нё сёйраг инженер Ёрсауи-фурт. Цёмён фёллигъдёй ардигёй, ё замманай бунатёй цёмён фёттахтёй? Сёрдари
хёццё ке нё бафедудта, уой туххёй. Нё! Ёз адтён, ёз, –
Дадо ё реу ё амонён ёнгулдзёй бахуаста, – Ёрсауи-фурти
ёз систон ё бунатёй. Зёгъгё ’й макёмён кёнё, фал цидёр
гёгъёдитё раст арёзт н’ адтёнцё... Бухгалтер ба дёлбарё некёмён ёй. Сабанён дёр ёз ци фёззёгъун, уой кёнуй. Мадта бавзара!.. Райкоми секретарь фёууёд, – ё бон
мин неци ’й. Хигъд! Ёма хигъди нихмё ба ке бон ци ’й? Дууё
хатти дууё – цуппар! Еу стур хецау, зёгъуй, бухгалтер агурдта. Ёрбацудёй имё еу лёг: «Кустмё мё райсё!» Хецау ёй
фёрсуй: «Дууё хатти дууё цёйбёрцё уодзёнёй?» Е берё
фёрранимайё-банимайё кодта ёма зёгъуй: «Фондз». Айё
ёнахургонд ёй, зёгъгё, ёма ’й хецау рарвиста. Инней фёрсуй: «Дууё хатти дууё цёйбёрцё уодзёнёй?» «Цуппар». А
ёнёхийнё адёмаг ёй, зёгъгё, уой дёр рарвиста. Ёртиккаги дёр фёрсуй уоци хинцуйнагёй, мадта куд адтайдё! Ёма
ин е уотё, дёу, дан, цёйбёрцё фёндуй, уойбёрцё. Айё,
мён ка гъёуй, уёхён ёй, зёгъгё ’й хецау бухгалтерёй райста, – Дадо ёхе анекдотбёл дзёвгарё фёххудтёй, уёдта
арф ниууолёфтёй ёма бабёй райдёдта. – Фёууй уёхён
бухгалтертё дёр... Фал Дадо уонёй нёй, тёрсгё некёмёй
кёнуй. Ёз ци зёгъон, е уодзёнёй колхози... Нё сёрдар Сабанён неци ’й, фал еуёй-еу хатт ёхе фёндёнттё ракёнунмё фёгъгъавуй. Нё, мё хор, нё... Цубурдзурдёй, нецёмёй
гъёуагё дён, некёмё хицё кёнун. Гъе, ёрмёст, куд зёгъ-
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ун, хори тунё гъёуагё дён, дё фудголи нёлгоймаг еунёгёй
байзайа... Гъар хуссён дёр ин уазал ёй, рохс хёдзарё дёр
ин талингё ’й... Кёсун дёуён дёр дё цёрдтитёмё... Еунёг,
седзёр... Ёнзтё ба цёунцё... Нурмё ма-цид Сурмемё бауадтё, нура е дёр нёбал ёй. Ниххатир мин кёнё, фал ёз
ёргом дзурд дён... Нимайён къёбёлтё мё сахур кодтонцё
уобёл – етё алцидёр ёргомёй кёнунцё, уёдта алци дёр
сёргом кёнунцё. Ёма мёхуёдёг мёхецён мийнёвар ёрбацудтён. Дё къох дин уазёл дони ниттолун нё бауадздзён,
– хёдзарё дёу ёй, ёфсийнеуёг си кёнё... Мё муггагёй
хъазардёр мёмё неци ес, – дёттун дин ёй, мё зёрдёй хёстёгдёр мёмё неке ёй, – уой дёр райсё...

– Хуарз, – загъта Зёринё, – ёз алцёбёл дёр арази дён,
фал дёбёл ёнхёст не ’ууёндун... Сёйраг бухгалтер, хецёутти сё бунёттёй ка фелвасуй, е хумётёг ахургёнёгмё ё
сёр куд ёрхёсдзёнёй?
– Цитё дзорис, мё зинаргъ, – фёгъгъёр кодта Дадо ёма
ё бунатёй фёггёпп кодта раст уосгор лёхъуёнау, – уарзондзийнадё паддзах ёма мёгур кизги ёмсёр кёнуй!
– Хуарз дзуапп иссердтай, – раппёлдтёй ёй Зёринё,
ёма Дадо ёхебёл нинвёрстёй. Ё цъухёй уёхён зундгин
загъд исхаудзёнёй, уой ёнгъёл ёхуёдёг дёр н’ адтёй.
Фённифсгун ёй:
– Муди къоси цард кёндзинан.
– Гъо, фал мёнён е ёгёр ёй...
– Ду хуёздёр хуёрзти аккаг дё!
– Ёгайти ма ’й лёдёрис.
Зёрини ходёзмолё, фал уазал цёстингас арцау исмедёг
ёй Дадой зёрди. «Гириз мёбёл кёнуй?» Ё маст ёрбафунхтёй.
– Уомёй ци зёгъунмё гъавис?
– Цо, Дадо, ёма аци къёсёри ’рдёмё кёсгё дёр мабал
ёрбакёнё.
– Тёргё? Мён?.. Хуарз, фёййиндзинан... Уотё ёнгъёлис, ёма дёбёл мёхе марун? Ёз дин тёрегъёд кодтон...
Еунёг дё ду дёр мёхе хузён. Фал хуарз ма ракёнё, ёма
фуд ма ссерай. Дё зёрдё кёмё ёхсайуй, уой дёр зонун.
Зёрини хорхёй мардта цидёр илгъдзийнади хузён ёнкъарён, фал айдагъ аци хомбилё «уосгормё» нё, фал ёхемё дёр мёстгун кодта, уёхён ёдули, намусниллёггёнёг
уавёри ке бахаудтёй. Фал еци-еу рёстёги ба лёдёрдтёй,
уёхён уавёрёй сёрустурёй рацёун ке гъёуй, ёма уомён
ба маст нё фенхус кёндзёнёй. Мёстгун кёнё, ма кёнё,
– уёддёр гъёубёстёбёл рапурх уодзёнёй аци ёгъустиаг
хабар. Ёма ё уосгори соргё нё, фал маргё ку ракёна, уёддёр е ’рбацудёй цидёр аууон хаудзёй Зёрини кизгон намусбёл, – зёронд лёг ёндёр ескёмё нё, фал уомё цёмён
бандиудта, цидёр си ку нё уайдё, уёд? Ёма уоци цидёр ци
ёй, уой ба Зёринё ёхуёдёг хуарз лёдёрдтёй – ё карё...
Бадёг кизгёбёл ёй нимайун ке райдёдтонцё, уомён Дадой
ёрбацуд адтёй ёвдесён...
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Ёма нур Цёрёги коймё – Дадо ин кёд ё ном нё загъта, уёддёр дзубанди кёбёл цёуй, е цёй зин балёдёрён
адтёй, – ё маст никки хъёбёрдёр ёрбафунхтёй, фендёдуар кёнунмё гъавта е ’нёхунд иуазёги, фал уёхён карз
фёззелёнтё ё уодигъёдён ёцёгёлон адтёнцё. Фал ёй
уёддёр фёндадтёй ё маст сесун аци хенвёрсон адёймагёй. Уомён адтёй еунёг ёнёсайд хуасё: фёхходун. Фал ё
фёндё раййивта. «Цифёнди кёд ёй, уёддёр хестёр ёй,
ёз ба силгоймаг дён, ахургёнёг...» Никки ёй ёрсабур кодта,
нури уёнгё тёрсёгау кёмёй кодта, фал Дадой федисмё ё
римёхсён бунатёй фудёнёнгёнёгау ка рагёпп кодта, ёма
ин ёвеппайди ё цёсгон ка срохс кодта, уоци гъуди: «Ёнгъёлмё ймё кёсун ёма кёсдзёнён, ёнос ку рацёуа, уёддёр...» Гъёуи рагёй цёуй еци кой: Зёринё Цёрёги уарзуй...
Ёма цёмён тухстёй еци дзубандитёй, ёцёг ку ’нцё, уёд?
Цёмён гъёуама ёфсёрми кёна ё уарзондзийнадёй? Зонуй ёй, Цёрёг ёй нё уарзуй, фал уомён дёр ё бон некёдбал исуодзёй уотё бакёнун, цёмёй имё Зёринё ёнгъёлмё мабал кёса... Е неке бон ёй – нёдёр рёстёг, нёдёр
идёрддзёг, нёдёр адём нё раскъундзёнцё, ё зёрдё ци
ёнёуингё дадзинттёй баст ёй Цёрёгбёл, уони... Ёнгъёлмё кёсун... Ёнгъёлмё кёсун... Ёнгъёлмё кёсун... Уомёй
стурдёр амонд нё гъёуй Зёрини... Ёма загъта:
– Хъёбёр ёхцёуён мин ёй. Ёгайтимё ’й зонис, мё зёрдё кёмё ёхсайуй.
– Дё тъёрёбёл бадё, мадта! Еу дёс анзи ма ймё бангъёлмё кёсё, кёд ё зёрди ести ёрёфтуидё!
– Гъо, фал фараст ёма дууинсёйанздзудмё ёрцёуни
бёсти авд ёма инсёйанздзудмё бангъёлмё кёсун хуёздёр ёй.
Дадой гъёлёс хёлеуёй райзадёй, е ’взаги кёронбёл
дзурд ракъётёр ёй. Ёрёгиау ё кеми ёрцудёй:
– Ци?.. Ёма еци ихёлд федиссаги мён хёццё барис?
Мён хузён кёдзос лёги хёццё?
– Цалинмё дё хецау кёдзос уа, уёдмё уодзёнё ду кёдзос. Е ба кёддёриддёр кёдзос уодзёнёй – дёс анзи йбёл
цъифтё ку фёккалай, уёддёр.
Дадо рандёй. Ё хеуарзондзийнадёбёл ци мёлётдзаг
цёф рауадёй, уомёй дзёвгарё рёстёг ё кеми не ’рцудёй.

Уоци сабур, ездонхуз кизгёбёл уёхён маргёвзаг разиндзёнёй, уой ёнгъёл ё фуни дёр некёд адтёй. Фал адёми хуарз ке зонуй, ёхе загъдау, лёг ци ёй, уой еунёг фёййиндёй
дёр ке базонуй, уобёл гурусхё нё кодта уёддёр. Еуети – ё
зёрдёмё ка цудёй, уони худта кредитортё, иннети ба – дебитортё.
Фал фёстёмё раздёхён Цёрёгмё. Ами Дадой ку нё
фёййидтайдё, уёд минкъийдёр дес нё бакодтайдё, ё
фёййиндёбёл цёйбёрцё бадес кодтайдё, уомёй.
Дадо ку нё разинна, уёд ин бухгалтер ёнё уён нёййес.
Цёрёг ёнгъёлмё кёсуй, ё цёсгон журнали устур цъарёй
кёд фёззиндзёнёй. Фал ин е цидёртё рафинсуй рёстёгёйрёстёгмё ё сифтёбёл ёма бабёй ё къох ё цёсгонмё бахёссуй, ёвёццёгён, ё къариндаси кёрон ё цъухи рацёвуй.
Цёрёг балёдёрдтёй, – кроссворд хинцуй. Цёрёг стухстёй
ёнгъёлмё кёсунёй, е ’ргон ёндёр кумёдёр раздахта, фал
ё цёсти кёрёнттёй бафеппайдта, журнал куд базмалдёй.
Нёуёгёй уоцирдёмё фёккастёй ёма рауидта, ё гъёуккаги хузён имё ка кастёй, е хуссёни бунмё ёвналёгау ё сёр
еуварсмё фёкъкъолё кодта, ё гъёлёс фёххёлеу ёй ёма
цёмёдёр илгъгёнёгау бандзуг ёй еу усмё, уёдта гъёрёй
ёрёхснирста. Ёма бабёй журнали аууон фёцёй, ё мади
ин ка ралгъиста, уомё дёр нёбал фёккастёй. Е адтёй бордзалуг, тумбулдзёсгон лёгунсёр нёлгоймаг, цудайдё йбёл
40 анзи. Дадой хузён ёппундёр н’ адтёй. Цёрёг бадес кодта, еци ёнахур ёууёнкё ймё кёцёй фёззиндтёй. Ёма
ёвеппайди сёримагъз ниррохс кодта циуавёрдёр ёбёрёг
нимёдзё... Уёдта еци фёдбёл, сау фёйнёгбёл мелёй
финстау, фёззиндтёй 16000... Ёма Цёрёг фестъёлфтёй.
Ёргъуди кодта, аци тумбулдзёсгон лёг, ё хёццё лёхудзё
ка хёссуй, е ке ёй... бухгалтерёй куста ёма 16000 сомебёл
мёнгё гёгъёдитё саразта... Уой туххёй къуар анзи рабадтёй. Ёхуёдёг дзурдта. Ёвеппайди Цёрёг базудта, ё алфанбулай кадёриддёр адтёй, уони... Ёма сёбёл десгёнгё
хаста ё цёстёнгас... Ёма балёдёрдтёй, ё зунд ци тёссаг
уавёри адтёй, уой – сау ёрхёндёги хёрвё ’й дуйнейёй
хецён кодта. Фал имё царди ёцёгдзийнадё ё берё хузти
ёнёуингё къанёуттёбёл уадёй, байдзаг кодта сёрихъанз,
куройни фёлгурау, фал сё е инсун нё фёразта...
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Цёрёг дуккаг бон ёригъал ёй афонёй раздёр, ёнгъёлмё кастёй, нури уёнгё ин ё зёрдё фёркитё ка
хаун кодта, уоци гъёрмё: «Уёлёмё!!»
Сёхе ку нихснадтонцё, уёд хуёрёндонёмё иннети
хёццё гёбар-губургёнгё балёгёрста, – аци хатт фёстегёй нёбал байзадёй. Хуардта тагъд-тагъдёй, фал ин уёддёр ёнтёстёй аллирдёмитё кёсун дёр. Ёнкъардта, е
’мбёлттё ймё сё цёстё десгёнгё ке дарунцё. Уёлдай
ёдзёсгондёр ёма къёйнихдёрёй имё кастёй ё хуёдкомкоммё бадёг лёгунсёр бухгалтер, – ё цёститёй ёй
рахуёрунмё гъавта, ёууелгё-ёууелун тарстхузёй дзурдта, кёд ёхецён дёр е ’фсёри цёф минкъийдёр н’ адтёй,
уёддёр:
– Мёнё фонс исёрра ёй... Мёнё фонс исагъудёй!..
Цёрёг фудёнён куййау цъён-цъён кёнун райдёдта,
фёцёй иннети разёй ё хуёруйнаг хуёрд, ё уедуг ма е
’взагёй расдардта, уёдта ёй хёрдмё фехста, райахёста
ёй ёма си бухгалтери лёгун сёр ёркъёрцц кодта – лигъз
тумбулёг цёвунмё ёгёр хуарз адтёй.
Ё амондён бухгалтери цъухи еци рёстёг тёвдё картоф
фёцёй ёма ё гъёр идардмё нё райгъустёй. Цёрёгмё
зундгъёуагау тарстёй кёсгёй ё комидзаг ниннихъуардта
ёма фёггёпп кодта. Фал Цёрёг уедуги хуёцён ё хорхбёл кардау сабургай ёрбадардта. Ёма гъёстгёнёгён ё
зёнгтё ё буни фёддудагъ ёнцё: ахёстъони ци ёверхъау
хабёрттё фегъуста, етё ё зёрдёбёл ёрбалёудтёнцё.
Ахёстъонёмё ку бахауа ёма ’й уоми еу уёхён фёззелёни еске ку равгёрда, бухгалтер цёргёцёрёнбонти уомёй
хъёбёрдёр нецёмёй тарстёй. Ёма нур Цёрёги уедугмё
дзангъирёй кастёй, ё хорх ин тагъд ка рахаун кёндзёнёй,
уёхён сёрдасёнмё кёсёгау.
Сё кусти уёлгъос ку ’рлёудтёнцё, уёд Цёрёг балёдёрдтёй, лёгунсёр магнитау уедуг ёхемё цёмён ёлваста, уой... Ёргъуди кодта, бухгалтер лёухдзё Цёрёгау
тёгёнай астёумё нё калдта, фал, Цёрёг ци ’рдигёй хуёстёй, уоци кёронмё. Ёхуёдёгка-цид загъд-замана исиста,
е ’мбали ёлгъиста ёнёфсар дзурдтёй, ардудта бригадири,
куст къулумпи кёнуй, зёгъгё, цёмёй уой аууон ёхе сайдёвнёлд ёма хийнё ма разиннонцё. Аци сёумё дёр ё

ахур нё фехалдта. Фал имё Цёрёг бауозгалдта, ё сёри
фенкъустёй ин байамудта ё бунат. Ёма бухгалтер гъёрзгё схуёстёй тёгёнай уёззаудёр кёронбёл.
Дорамайгутё дес кодтонцё Цёрёги рёуёг ёзмёлдбёл. Бони фиццаг ёмбеси ймё ёнёууёнкё ёма уазал
цёстёй кастёнцё, ё алли дзурдён дёр ин дзуапп лёвардтонцё тузмёгёй. Фал Цёрёг е ’гъёлдзёг, ходёг дзубандитё нё уагъта, ёма бони дуккаг ёмбеси игъусун райдёдта ёрдёгарёзт фёрстёй ходун.
Цёрёг изёри цирагъи рохсмё нёуёгёй бакастёй финстёг.
Хуссёни ёхе ку ’руагъта, уёд ё цёститёбёл уадёнцё
рёсугъд почеркёй финст рёнгъитё... Еуёй-еу рауёнти сё
чернилё тумбул тёппитёй фёппурх ёй... Цёрёг зудта, етё
цёстисугтё ’нцё, ке цёститёй ёрхаудтёнцё, уой дёр зудта. Ёма ин тёрегъёд кодта: цидёр ёнахур нифсёнцойнё
ёма уодёйхёстёгдзийнадё адтёй аци цёстисугти фёдти...
Ё тёккё зиндёр сахати ё фарсмё лёудтёй Зёринё.
Ёууёндуй. Е Цёрёгён гурусхаг нёй.
Цирагъ рахустёй, уат ниссабур ёй. Ёма Цёрёг ё кеми
ёрцёуёг уод ёма зундёй фегъуста Сурмей катаййаг гъёлёс – финстёги дамугъатё зёлтё фестадёнцё.
Ци дзуапп равардта Цёрёг, уой бёлвурдёй зудта. Дуккаг бон сбадтёй тумбочки уёлгъос. Фал къариндаси фий
гёгъёдибёл куд ёринцадёй, уотемёй байзадёй дзёвгарё рёстёг, цума ёй, Цёрёг фёстаг рёстёги ци гъезёмёрттё бавзурста, етё еу стъёлфёмё нилхъивтонцё ёма ’й исёнкъусун нёбал уадзунцё. Цёттё гъудитё
гёгъёдимё уотё зин рахёссён ёнцё, уой фиццаг хатт
балёдёрдтёй Цёрёг. Хумётёг дзурдтёй нё рауайдзёй
ё финстёг, уой бёлвурд зудта; зёрди уагё ёнхёстёй ёвдесёг дзурдтё ба нё ирдта. Берё фёббадтёй тумбочки
уёлгъос.
«Зёринё!
Ду ци гъёуай кёнис, е цард ёма мёлётёй уёлдёр ёй.
Дуйней фарнё ёма адёймаги сугъдёгдзийнадёбёл тохи
дин кёд ёмбалён бёззун, кёд мёбёл дё зёрдё дарис,
уёд мё зиндзийнадё мормё дёр нёбал дарун. Дё финстёг дин куддёр бакастён, уотё балёдёрдтён, адём
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кёрёдзей цёмённё фесафтонцё мин ёнзти, аци дуйнемё тёккё талингёдёр ёхсёвти дёр рохси цъита кёцёй
цудёй, уой: дёу хузён силгоймёгти зёрдитёй. Фёлтёрёй-фёлтёрмё еци зёрдити рохс тавта ёма гъёуай кодта
дуйней фарнё, лёги кеун е нё уагъта уёззау гъезёмёртти
буни, е рёсугъд кодта адёймагён ё цард дёр, ё мёлёт
дёр... Фудцъулуздзийнади нихмё тох алли хузти цёуй, кёмён ё бон цёмёй ёй, уомёй гъёуай кёнуй зёнхё хилё
ёма хёрандзийнадёй...»
Цалдёр хатти бакёстёй ё пъисмо. Хумётёгдёр, зёнхондёр дзурдтё иссерун гъёуй. Нё фалё си финсуни сёр
цёмён багъудёй? Цёун гъёуй, кёми дёмё ёнгъёлмё
кёсунцё, уордёмё. Цёрёг ё финстёг басугъта. Ё дзаумёуттё ёрёмбурд кодта ёма автобусти станцёмё рараст
ёй.
Дуккаг бон изёрёй Цёрёг лёудтёй Сурмей ингёни
уёлгъоси. Адтёй маййи мёйи сабур изёртёй еу. Уёлмёрдтё кодта аллихузон кёрдёгутё ёма деденгути тёф.
Фал Цёрёгмё уотё кастёй, цума уоци тёф циртити арфёй цёуй.
Бёзгин цъёх нёуёй ёмёхгёд цирти толдзё къудури
рёбун лёудтёй донёй идзаг литруат банкё будуйрон деденгути хёццё. Деденгутё нёма бампулдёнцё, бёрёг
адтёй, ёрёги сё ёртундёадтёй. Цёрёги зёрдёбёл ёрлёудтёнцё ё сабибонтё. Ё цёститёбёл цардёгасау уадёй ё мадё: ку амёнтёни уёлгъос, ку гъог доцгёй, ку ба
гъёунги уостити хёццё дзубандигёнгёй.
Дзёбёх ёрталингё ’й, уотё Цёрёг рараст ёй сёхемё.
Ёрлёудтёй сё зёронд бали бёласи цори. Ёрхуёстёй ин
ё зёнгёбёл дууё къохемёй гъёбеси кёнёгау. Ё зёрдё
исунгёг ёй. Кёцёйдёр ё гъостёбёл рауадёй цидёр унёр.
Цёрёг ракастёй ё аллифёрстёмё, фал ё цёстё нецёбёл ёрхуёстёй. Бацудёй тургъёмё. Ё зёрдё нё кумдта
медёмё бацёун. Тарстёй хёдзари ёдзёрёгдзийнадёй.
Сабургай исхизтёй дзатмамё, ёрлёудтёй дувёндёгёнёгау. Уёдта ё дзиппёй исиста дёгъёл, байгон кодта дуар.
Бакъахдзёф кодта къёсёрёй ёма ёрвдзёфау сагъдёй
байзадёй: ё цёсгонбёл ёдзёрёгдзийнади уазал тёфи бёсти сёмбалдёй арти гъар ёма къири тёф. Дзёвгарё рё-

стёг ё бунатёй сёзмёлун нёбал фёразта. Ссугъта цирагъ.
Фёйдта: хёдзари фёрстё адтёнцё къирёй цагъд. Пец ма
тёвдё адтёй, кадёр си арт бакодта. «Ёвёццёгён си еске
цёруй», – рагъуди кодта Цёрёг. Ё минкъий цумёданё уати
астёу ёрёвардта, ёрбадтёй бёстонёфснайд хуссёнбёл.
Еци рёстёги дуар ёрбахуастё ’й. Медёмё ёрбахизтёй
Зёринё. Цёрёг имё кастёй ёма ё цёститёбёл не ’ууёндтёй. Е раздёри дзугъурдзёсгон, ёфсёрмигёнагё ахургёнёг н’ адтёй. Е адтёй сёрбёрзонд, ёмбесонди рёсугъд
кизгё. Ё цёститёй калдёй ёнахур фёлмён рохс:
– Ёрёздахтё? – сабур гъёлёсёй загъта е, – Ёгас цо.
Цёрёг систадёй. Ё бон н’ адтёй ё цёстёнгас Зёринёй
ратонун. Ёма кизгё ё сёр бунмё ёруагъта.
– Ёгас цо ду дёр... Ёрцудтён... рабёрёг кодтон...
– Ёз абёлти фёццёйцудтён... Рохс фёййидтон ёма...
– Ёвёдзи нёмё еске цёруй? – ёнкъардёй бафарста
Цёрёг.
Зёринё ё сёр «нё», зёгъгё батилдта. Дзёвгарё рёстёг лёудтёнцё ёнёдзоргёй, уёдта кизгё раздёрау ниллёг гъёлёсёй райдёдта:
– Сурме ку мардёй, уёд мёбёл хёдзарё фёдзахста...
Хёдзарё арти тёф ку нё кёна, уёд ёдзёрёгхуз ёй... Гъуна
кёнуй... Хёдзарё мёлгё кёнуй... Арт ба цард ёй... Цёй, ёз
цёуон... Хуёрзёхсёвё...
– Фёллёууё бал! – тарстхузёй загъта Цёрёг.
Лёхъуён фёййидта, кизги цёсгон сурх-сурхид куд фестадёй. Ёма ’й цидёр ёнахур гъуди фёттёрсун кодта... Фёттёрсун ёй кодта, уотё ирдёй зёрди ке фёззиндтёй, уотё
тухгин ёууёндун ке кодта: «Сурме цёруй, цёруй дуйнебёл,
ёрмёст ёндёр кедёр хузи... Ау, ёрдзё нин уойбёрцё хуарз ракодта?! Адёймаг рамёлуй, фал ё фарнён рамёлён
нёййес. Кёд ин рамёлён нёййес, уёдта гъёуама еске кенё
естёй хузи бацёуа...» Ёма бабёй нёуёгёй еци ёгъустиаг
ёнцойнё гъуди ниррохс кодта дуйне. «Сурме цёруй, цёруй
дуйнебёл, цёруй Зёрини хузи...»
– Зёринё!.. – сдзурдта ёрёгиау. – Ме ервёзунгёнёг ду
дё... Мё мадё дё уарзта ёхе бёдолау. Ёз ба дё нимайун
мё хуёрёбёл... Кёд мёбёл ёнвёрсис, кёд мё дё сёрмё
хёссис, уёд...
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Зёринё ё сёр ёруагъта ёма рацудёй Сурмей хёдзарёй.
XLVIII
Аслёнбег ёрлёудтёй тёрхондони. Ёхе фёндонмё гёсгё ин ё уосё адвакатёй байхуёрста Дзасболти Мёдини.
Тёрхондони ёхгёд процесси гъёуама зулунгёнёгёй нисангонд ёрцудайдё республики прокурори хуёдёййевёг Дзёрёхохти Фирузё. Дууё силгоймаги – Мёдинё ёма Фирузё,
ёвёццёгён, карёй еу кари адтёнцё. Кёрёдзей нё уарзтонцё, ёма уой некёмёй римахстонцё – еу иннемён салам
нё лёвардта сауёнгё хёрхёмбёлд фёууогёй дёр, адёмёй дёр нё римахстонцё сё еци зёрдихатт. Фирузё Мёдинёй ё уодхёссёг фёййидта, ёхецёй хъал ёма сёрустур
ке адтёй, уой туххёй. Адвокат, куд силгоймаг, уотё тухуаст
рёсугъд ке ёй, уобёл Фирузё ё мед-зёрди састёй ёма ’й е
никки хъёбёрдёр курмё кодта ёнёуинондзийнадёй – кёд
ёрдзё ёхуёдёг дёр уадзагонд нёй, уёд уёхён хъахбайтён боц миутё цёмён кёнуй, силгоймаги фарнё кёмё ес,
уонёй игъаугидёр сёбёл уотё тухуаст цёмён уозёлуй?
Аци фарстён дёр имё адтёй дзуапп – ёрдзё еугур амёндтё еу уодгоймаги фиццаг куд скёна, кёмён конд ёма уинди
амонд дёттуй, кёмён зунд, кёмён скурдиадё, кёмён бунат
ёма ном. Нё баййевидё ном ёма ё бунат аци рёуёг сили
рёсугъддзийнадёбёл. Ци ёй? Дёлёмё дёр, уёлёмё дёр
хумётёг адвокат! Аци гъудитёй кёд ёхе сабур кёнунбёл
архайдта, уёддёр е ’нёйнондзийнадё къаннёгдёр нё кодта, уомён ёма ймё уотё кастёй, цума ин Мёдинё ё тёккё
зёрдёмё гебохау дардта ё зинёнвёрсон рёсугъддзийнадё.
Мёдинё дёр, ёхе дёлдёри бунатмё ка ’руадза, ескёмёй ести ихёсгунёй ка байзайа, уонёй н’ адтёй. Раздёр
Фирузи хёццё хёлёрттё адтёнцё, хёлёрттё, зёгъгё, сё
рахастдзийнёдтё син неци лёкъун кодта. Аци дууё силгоймагей дзёбёх ка зудта, сауёнгё етё дёр нё лёдёрдтёнцё, сё нихмёлёуд цёй фёдбёл ёй ёма кёд фёззиндтёй
сё хёран. Раст зёгъун гъёуй, сёхуёдёг дёр ёй нё балёдёрдтёнцё, сё муди къёмё куд бахаудтёй, уой.
Силгоймаг прокурор ин цёмён фенадё ’й, зёгъгё, Мёдинё ё меднимёр дёр ёхе некёд бафарста – уотё ймё

кастёй, цума сауёнгё сё фиццаг фембёлдёй нурмё зонуй,
цёй туххёй ёй нё уарзуй, уой: Фирузё, неци уогёй, ёхсёни асини къёпхёнтёбёл ё нёлгоймаги гурумухъ, гъунгун
къёхтёй гуппитёгёнгё буруй уёлдёрёй-уёлдёрмё. Никки ба ма уёхён кой рацудёй, Цёгат Иристони автономон республики Сёйраг тёрхондони сёрдар ёй кёнунцё, зёгъгё,
Мёдинё уой ку фегъуста, уёд хъёбёр исмёстгун ёй, фал
Фирузён ёхемё нё – уёлёмё ’й ка исиста, уоци хецёуттёмё, уёлдайдёр ба партий обкоми секретарь ёма административон хайади сёргълёууёгмё. «Гёбёр бёх гёбёр
бёхбёл ёхе хафуй, – фунхтёй ёхе медёг Мёдинё, – мадта
сёхецёй хуёздёр ёма зундгиндёр еске сёвёрдзёнцё бунати?! Уёд сё нецёййагдзийнадё уайтагъд рагъёр уодзёнёй. Бамбудёй, бамбудёй нё системё!» Фал адвокатмё адтёй уёхён дессаги уоди ёууёл– ё мастёй-еу арёх ходёги
хуасё райаразта. Ёма горёти Фирузи кой ку исарёх ёй, нёуёг бунатмё ’й кёнунцё, зёгъгё, уёд Мёдинё ё зонгитён
игъёлдзёгёй дзурдта: «Рагон адёми нимадмё гёсгё, аци
рохс дуйней дессёгтё авд ёнцё. Фал хъёбёр фёррёдудёнцё – дууемёй фулдёр нё ’нцё. Адёймаг мёйёмё ке
стахтёй, е еу дессаг, иннё дессаг ба – Фирузи Сёйраг тёрхондони сёрдарёй ке ёвёрунцё, е. Мёдини нимадмё гёсгё, адёмён сё фулдёр лёгъузтё ’нцё. Ёхемё куд кастёй,
уотемёй ин бунтон ёнадё адтёнцё козбаугёнгутё ёма думёстёртё. Ёма, гъай-гъай, уони нимёдзёмё хаста Фирузи
дёр. Ё лимёнти астёу гъёддаг адёймагбёл нимад адтёй
Мёдинё. Фирузи ходёги хабёрттё дзорунбёл-еу ку сцалх
ёй, уёд-еу фур ходёгёй артёнёскъудтё фестадёнцё, ка
ймё игъосидё, етё. «Уогё нё силё – прокурорён ёхе фуд
нёй, – тёрегъёдгёнёгау-цид дзурдта Мёдинё, – ивулд дон
ё уолёнтёбёл бёхи сор фагус куд фёххёссуй, уотё ’й, мёгур, ё уолёнтёбёл хёрдмё систонцё силгоймаги эмансипаци ёма Советон хецаудзийнадё».
Дууё силгоймаги дёр ёнгъёлмё кастёнцё тёрхони бонмё, сё бон куд адтёй, уотё сёхе цёттё кодтонцё сё ерисмё. Мёдинён ё фёндё бёрёг адтёй: ё фиццаг дзурдёй
фёстёмё архайдта тёрхони лёгти еу гъуддагбёл баууёндун кёнунбёл: ё гъёуайкёнуйнаг е ’гурцёй кёдзос ёй, ё
генетикон уедагё нёй кёлмхуёрд, нё йбёл зиннуй фудра-
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кёндти фёд, нёй сахъат ёнёраст миути азарёй, ёфхуёрд
нё баййафта мадта ёгадё гъуддёгтёй дёр, нё йбёл ёртёфстёй ёнёфсармдзийнадё, уомё гёсгё нё никъкъёдзтё ’й, нё бампулдёй. Цубурдзурдёй, адёймаги минеугутёй,
уоди хуёздёр ёууёлтёй ёнёнез ёй гражданин. Ёдарцифурти хёдзарвёндаг. «Мадта кудёй, ци хузи иссёй фудгёнёг мё гъёуайкёнуйнаг гражданин Ёдарци-фурт? Уёлдайдёр ё тёккё лёги кари! Ёз уотё нё зёгъун, ёма генетикё
еугур дуёрттё игонгёнёг дёгъёл ёй, зёгъгё, фал хецён
адёймаги базонун ёма балёдёрунмё уомёй тухгиндёр
фёрёзнё нёййес – уобёл абони басастёй советон наукё,
фёсарёнти кой нёбал кёнун, уоми генетикё ё бунат раги
ёрахёста. Адёймагён ёхе ку нё базонён, уёд ин ё фудгёндё дёр нё базондзинан – фиццаг къласи ахурдзау дёр,
мёнмё гёсгё, уой лёдёрунгъон ёй. Мадта уотё – лёг цардёй, цардёй, сауёнгё сабибонти дёр лёгъузёй некёд неци
ракодта ёма ёмбойни фудгёнёгёй рагёпп ласта! Кёми ёй
логикё? Ё ниййергутё Аслёнбегён гъёуи нимад адтёнцё,
кадё ёма радёй фёццардёнцё адёми ’хсён, цардёнцё
сёхе сугъдёг фёллойнёй. Уони фёндагбёл рацудёй, абони мёнё ами анхосгини бунати ка бадуй, е дёр. Адвокати
дзубандийён адтёй федар буцёутё дёр: республики спортивон комитет, рохсади министрадё, райони ахури хайадё,
кёми куста, уоци скъола, зундгонд спортсментё Аслёнбегён
ци характеристикитё ниффинстонцё, уонёмё гёсгё ин хуёрзеуёг раттун ёмбалдёй.
Мёдинё бакастёй еци характеристикитёй скъуддзёгтё – сё еугурей бакёсунмё бони ’рдёг багъудайдё. Уёдта
ракодта, ёфхуёрд баййафёг кизгё Олимпиади фиди фидё
Ёдарцти Созурухъой ка ёма куд рамардта, уой хабар. Радзурдта, Созурухъой фурттё сё тоггин Фёддзаути Дзамболати размё куд бабадтёнцё, куд ёй ёрахёстонцё ёма ’й се
’рвадё Аслёнбег куд фёййервёзун кодта, ёхе дёр ин куд
фёццёймардтонцё, уотемёй. Адвокат Аслёнбегёй ракурдта, цёмёй тёрхонгёнгутёмё ё армитъёпёнтё бавдеса.
«Уинетё, – загъта Мёдинё, – идардмё дёр зиннунцё ё
армитъёпёнти рагон ностё. Кёддёр ин сё циргъ кёрдтёй
скёрститё кодтонцё се ’рваддёлти гуппурсар лёхъуёнтё.
Цёмён? Уомён ёма Аслёнбег ё уодёй уёлдёр ёвёруй

ёмгарёдзийнадё ёма рёстдзийнадё. Ёрмёст бёгъатёр
адёймаг бацудайдё мёлётдзаг тохи е ’рдхуарди сёрбёлтау. Ёма уёхён бёгъатёр сёруёлдай ка равдиста, е нецёййаг, цъумурзёрдё, ёнёфсарм адёймаг разинна, е кёмёй
байрагёс уодзёнёй? Куд уинён, уотемёй адёймаги тёккё хуёздёр минеугутёй хайгин ёй фудгини бунати бадёг
гражданин Ёдарци-фурт. Уобёл уотё гъёрёй дзорунцё ё
армитъёпёни арф ностё. Уогё лёгдзийнади гъёлёс фегъосунмё канд гъостё нё гъёуй – зёрдё дёр ма си гъёуй,
адёймаги зёрдё. Фал ци ности кой кёнун, етё айдагъ еунёг
адёймаги бёрзонд ёууёлтёбёл нё дзорунцё – етё берё
цёбёлдёрти дзорунцё. Нур багъуди кёнён тоггинти ёбуалгъ фембёлди архайгути: еуёрдигёй ёфхуёрд баййафёги
фиди ’нсувёртё – уёд Олимпиадён а дуйнебёл ё кой, ё
гъёр дёр нёма адтёй, иннердигёй – се ’рвадё, хуёрзёригон лёхъуён, фёскомцёдесон. Ци уинён ё миути? Уодуёлдай бёгъатёрдзийнадё? Ёнёмёнгё. Ёнгарёбёл мёлёти
цори дёр еузёрдион ун? Ёнёмёнгё. Фал ёрмёст уонёбёл нё хецён кёнуй гражданин Ёдарци-фурти гъуддаг. Е
расидтёй тугъд фиддёлти сау ёгъдёуттён. Сёйраг гъуддаг
е ёй. Ёма етё еугурёй дёр иронх ёнцё? Иронх гъёуама
кёмёй ма уонцё, уонёй ёнцё иронх. Ёз Советон оргёнти
кой кёнун. Фёддзаути хёдзарвёндагёй дёр ци загъдёуа,
мадта, ковгё ин кёниуонцё, сё зёрдёбёл хуарз дарунгъон
ку адтайуонцё, уёд. Етё ба ин арфи бёсти ё хёдзарё ихалунцё... Уой туххёй фёстёдёр зёгъдзёнён... Фал Аслёнбеги рагон скъуёлхт гъуддаг иронх кёмёй нёй, уёхёнттё
дёр ес. Ка ’нцё етё? Аслёнбеги ’рваддёлтё, сё нихмё кёмён ёрлёудтёй, етё. Тоггинтё ку бафедауиуонцё, гражданин тёрхонгёнёг, игъосун дин кёнун: абони дёр дууё муггаги – Фёддзаутё ёма Ёдарцти ’хсён федуд нёма ес, ёма
аци гъуддаг ёхе равдесдзёй тёрхони процесси, фенхус уин
кёндзёнёй раст тёрхон рахёссунмё, – гъо, уой дзурдтон,
дууё муггаги ку бафедауиуонцё, уёддёр Ёдарцтё се ’рвадён нё ниххатир кёниуонцё, ё миуён нё царди прецедент
нёййес: ё тоггинтёй ё тог райсуни бёсти ё сёрбёл исхуёстёй ё муггаги нихмё! Уёхён гъуддёгтё иронх нё кёнунцё. Гъай-гъай, тог есун ёма иннё талингё ёгъдёуттё абони
царди нёбал ёнцё фиццагон хузи, сё уагё сугъдёгёй, ком-
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коммё нёбал ёвдесунцё, фал адём мингай ёнзти дёргъци
фёлтёрёй-фёлтёрмё сё царди бундор кёбёл аразтонцё, реакцион ёма прогрессивон фёззиндтё фёрсёй-фарсмё кёми цёрунцё, уоци ёгъдёуттё бунтон феронх ёнцё
мах доги, уотё нимайун уайдё ёдули гъуддаг. Ёгъдёуттё
ёййевунцё сё хузё, фал сё хъаппё не ййевунцё. Къумух
ахургёндтё куд нимайунцё, уавёр уотё нёй ёма н’ адтёй:
партий историй цубур курс бундоронёй нё раййивта адёми
зундрахаст.
Тёрхонгёнёги нё фёндадтёй прокурори ёрдёмё кёсун, фал имё еууёхёни фендзаст ёй ёма ин ё тузмёг цёстингаси бакастёй: «Аци силё нин лекцитё цёмён кёсуй,
кёд имё гъуддаги туххёй неци дзоруйнаг ес, уёд ёй сбадун
кёнё!» Тёрхонгёнёг бахудтёй Фирузёмё, ё къохи минкъий базмёлдёй ин балёдёрун кодта ё гъуди: «Уадзё ёма
ё зёгъуйнёгтё скала, уёдта гъуддаг ёхе амондзёнёй».
Еци ёгомуг дзубанди Мёдинёй нё раервазтёй. Фёгъгъос ёй, уёдта гъёрёй бафарста: «Кёд ескёмё уотё кёсуй
ёма ёз гъуддаги дзубандийёй еуварс рахизтён? Нё! Абони
драми игъосун тог есуни ёбуалгъ гъёлёс! Уоци гъёлёс хуайуй тёрхондони дуёрттё ёма домуй, цёмёй советон закъони къохёй ё сау ёгъдау бакёна! Еу хатт дёр ма нёуёгёй сёрёй бунмё ёркёсён, абони нё ардёмё ка ’рбацёун
кодта, уоци гъуддагмё, ёма уёд гурусхаг нёбал уодзёнёй:
Ёдарцти ёнцад нё уадзуй, сё тог ёнёистёй ке байзадёй,
е. Сё саби – кизгёбёл бёллёх ку сёмбалдёй, уёд фиццаг сёхе кёбёл ниццавтонцё? Сё тоггини кёстёр ёнсувёр
Фёддзаути Цёрёгбёл! Ахёстъони ’й фёммедёг кёнунмё
фагё рёуёнттё нё разиндтёй, ёма е суёгъдё ’й. Ёма
уёд Ёдарцтё сё амёттагён ке равзурстонцё? Сё тоггини кёнгё ’нсувёри! Арви айдёнёй бёрёгдёр ёй Ёдарцти
фёндё, кёд ёй сосёг кёнунцё, уёддёр. Сувёллон дёр
ёй балёдёрдзёнёй, фал ёй слестгёнёг, уой хёццё прокуратурё нё равзурстонцё, е ба сё ё равзарун нё фёндуй:
Олимпиади ниййергутё, ё фиди ’нсувёртё рагон трагедий
зеллаккёй еуварс рахезунмё нё гъавунцё ёма кизги ёнамонддзийнадё мастесёг кардау ниддардтонцё – закъони номёй! – сё тоггинти ёма уони хуёрзгёнгути зёрдёмё.
Фудгингёнёг Дзёрёхохти Фирузё ё дзубандий райдайё-

ни адвокатён ё цёстёмё бадардта, ёгёр идёрдтёбёл ке
ёрзилдёй, факттё, ёвдесуйнёгтёй ке нё бафедар кодта ё
хатдзёгтё, уой. «Рагон таурёхътё мистификаци кёнун нё
фенхус уодзёнёй, гъуддаг ёцёгёй куд адтёй, уой рабёрёг
кёнунмё, уой дёхуёдёг дёр гъёуама лёдёрай – фёлтёрд барадёгъёуайгёнёг дё». Фёстаг нихаси адтёй комкоммё айуан, сё медес син къёссавёлдёхт ка кодта – неци
дё, дёуёй – мё кард мё кёрдбадзи.
Бунтон ёвудёй ёфхуёрд гражданин Фёддзауи-фурт
ахёстъонёй уёгъдёгонд циуавёр уавёртёмё гёсгё ёрцудёй, е хуарз зундгонд ёй тёрхонён: Ёдарцти Олимпиадё йбёл фудгёнёги ном уомён нинхуёрста, цёмёй ёцёг
фудгёнёги ном баримёхса. Цёмён уотё бакодта, е зин
балёдёрён нёй: дууё тогхёстёг адёймаги кёрёдземёй
кёдзос нё ’нцё, зёгъгё, уоци гъуддагёй ёгадёдёр, ходуйнагдёр мах адёми царди неци ес. Адёммё е уёхён ёбуалгъ лёгъуздзийнадё кёсуй, ёма-еу кёбёл фёггурусхё
’нцё, уонёбёл-еу зар искодтонцё, уоци зар-еу гъёуёй-гъёумё, комёй-коммё дзиллитё кёрёдзей цъухёй истонцё.
Уёхён зар цифёнди ёлгъистёй дёр фуддёр ёй. Ёма ёнцон ёй мёгур ёнагъон кизгён ёхе уоци ёлгъисти хай бакёнун? Стур психолог ун си нё гъёуй, цёмёй ин ё зёрдиуагё
балёдёрён. Фал гъуддаг ёрваддёлти ёмуодёрцёуни фудёнхёбёл нё хецён кёнуй. Ци ёверхъау фудгёндё ёрцудёй, уомён прецедент нёййес, лёгъуздзийнёдтё хигъд
кёми цёунцё, уоци адёмон киунуги дёр, фудгёнгутён сёхе
дуйней дёр: сувёллон си – ёвзаг ёй нё комуй зёгъун – ё
фиди ’нсувёри цъаммар фудвёнди амёттаг! Фудгини бунати бадёг гражданин Ёдарци-фурт ёфхуёрд баййафёгён
ёрмёст е ’рвадё нёй – ё тренер, ё ахургёнёг! Нур мин
дзуапп раттетё, уёхён ёбуалгъ ходуйнаги хабар ескёмён
радзурдтайдё саби-кизгё? Некёд! Некёмён! Гъе мадта ёхе
рамаруни фёндёмё дёр уой туххёй ёрцудёй, ёма ё ходуйнаги гъёр ё мёлётёй фуддёрбёл ке банимадта. Ёма
кизгё ку нё бауёззау адтайдё, уёд – уобёл ёз ёппундёр
гурусхё нё кёнун – Ёдарци-фуртён батадайдё ё цъаммар
миуё ёма айфонмё ёнцад-ёнцойнёй сёребарёй ёхецён
цардайдё. Дууин фарёстёймаг сентябри изёри авд сахаттемёй асти ’хсён Ирёфи билгёрон, гъёуёй ёртё километри
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идарддёр, раздёри физкультури ахургёнёг, тренер Ёдарцти Аслёнбег ёма се ’рваддёлти кизгё, фарёстёймаг къласи
ахургёнуйнаг, Олимпиадё ке фембалдёнцё, уой зонуй тёрхон, ке бафарста, уоци ёвдесёнти нихёстёй.
Дзёрёхохти Фирузё скъуддзёгтё бакастёй профессор
Сердюкови киунугёй, «Судебная гинекология и судебное акушерство».
– Уотё, мадта, – загъта прокурор, – гъуддагмё кёдзос наукон цёстёй ку кёсён, уёддёр, ёфхуёрд баййафёг ёхуёдёг ци рёстёг байамудта, ё тухгёнёги хёццё уоци рёстёг
ке фембалдайдё, уобёл гурусхёгёнён нёййес. Фал кизги
саби уоди трагеди ёма уой хёццё ци гъуддаг ёвзарён, етё
сёхе ёнхёст ёма растёй цёмёй равдесонцё, уой туххёй
сёмё бафтаун гъёуй ностё, гъай-гъай, фудгини бунати бадёг Ёдарци-фурти армбёл ка байзадёй ёма ин, адвокати
дзубандитёмё гёсгё, нур ё цард романтикон рохсёй ка
рохс кёнуй, уоци рагон ности кой нё кёнун ёз – гъулёггаг
ёй, ё цард ёрмёст е стур скъуёлхтбёл ке нё рахецён ёй,
е. Абони уоци ности адвокат тёрхондони цори хунау ёрёвардта рёсугъд тёбёгъи ёвёрдёй – мёнё сёйраг алиби!
Фал ес ёндёр ностё дёр. Етё байзадёнцё Олимпиади бауёрбёл ёма тёрхон-медицинон экспертизё сбёрёг кодта,
ци ’нцё ёма кёцёй ёнцё. Тухгёнёг ё амёттаги – ниххатир
кёнтё, корун уи, – урсау ё буни ку скодта, уёд ё фёсонтё,
ё къилдун тогёрхёнтё иссёнцё. Мадта ма ёндёр цёмёй
равзурдайуонцё уоци ностё? Гъе уотё: ёфхуёрдбаййафёг
ёхуёдёг ёма ёвдесёнтё ци дзорунцё, уёдта медицинон
экспертизи бёрёггёнёнтёмё гёсгё федарёй зёгъён ес,
фудгёндё кёд ёма кёми ёрцудёй, уой. Ёма, ёппунфёстаг, (ёма кай зонуй тёккё фиццагидёр!) ес ёндёр ёвдесён дёр – Ёдарци-фуртён ё алфанбулай ци раст тёрхони
къёппёгутё ёвёрд ёрцудёй, уонён сё еуеми дёр ку нё
бахауа, уёддёр ин амёй фёййервёзён ёма фёттилефгёнён нёййес.
Раст ёй, раст, рагон ёмбесонд: «Нёййес уёхён фудгёндё, ести фёд ка нё ниууадза!» Мёнё уоци карз ёвдесён:
Олимпиадё е ’рвадё, зёрдё нё комуй аци рауён «ёрвадё» зёгъун – е цитгин дзурд ёй, фиддёлти хуарз традицитёй рохсгонд, бёрзонд медесёй идзаг, е ’рвадё, ё ахургё-

нёги тёрхондонёмё ку равардта, уомёй дзёвгарё раздёр
Ёдарци-фурти кёнгё ’нсувёри мадё Фёддзаути Сурме
– ёгас нёбал ёй, ёрёги рамардёй – ё фуртмё ци финстёг ниффинста, уоми ракодта, абони мах ами ци фудгёндё
ёрёмбурд кодта, уой кой. Ёфхуёрд баййафёг ёй куд бавдиста, уотё ’й радзурдта зёронд уосё дёр – уоми дессагёй
неци ес, ёхе цёститёй ёй фёййидта. Тёрхонхёсгути ’ргон
ёздахун еу гъуддагмё: аци процесси размё кизгё рохси бадуйнаг Фёддзаути уоси финстёгён ё кой дёр нё фегъуста.
Прокурор фудраконди бёлвурд ёвдесуйнёгтё, бёрёг
ёма ёбёрёг фёдтё, нисёнттё кёрёдзебёл бидёй ёрёвардта тёрхони цори ёма федар хатдзёг скодта: Ёдарцифурт нимад ёрцёуёд зулунгинбёл, ё фуд слести ёрмёгёй
дёр хъёбёр хуарз зиннуй, тёрхони процесс дёр ёй хъёбёр бёлвурдёй ёвдесуй.
Фал адвокати къохи адтёй къозир (ёхемё уотё кастёй),
дёсни къарёй гъазёгау ёй аурста, ё дзёхст тухуастдёр
кёми фегъуса, уоци тёссаг фёззелёнмё. Ёма ё рёстёг
ёрцудёй. Цёф гъёуама уёхён цёф уа, куд ёрёгъзёла
фуд ёвдесёг цёгтёй конд рёхис – прокурор Аслёнбеги хорх
ёрбалвасуйнаг кёмёй адтёй, е. Адвокат ё еци тухгин къозирбёл нимадта Сурмей финстёг, – бёлвурддёр ку дзорён,
уёд финстёгён ёхе нё, уёдта ё коййёй фёстёмё ёхуёдёг слести ёма тёрхони ёрмёгути ’хсён ке некёд адтёй,
е дёр нё. Мёдинё къозирбёл нимадта, финстёг ке къохёй
финст ёрцудёй, уой – Зёрини ёвдесёнтё.
Адвокат ё еугур тухтё дёр исаразта уомё, цёмёй бамёнгёвдесёнгёнёг кодтайдё Зёрини. Ё фёндё адтёй
хумётёг: фудгини нихмёвёрд ёвдесёйнёгтёй ести мёнгё
ку разиннуй, уёд е ёхуёдёг бунтон ёндёрёрдёмё дзорёг
исуй, иннети ба дузёрдуккаг искёнуй. «Кёми ’й Фёддзаути
Сурмей финстёг? – бафарста адвокат. – Цёмённё ескёми
зиннуй абоний гъуддагбёл баст ёрмёгути ’хсён? Аци хабар
ё коййи аккаг дёр нёй, нё ёй, ёма ци нё уа, уобёл дзорун цёмён гъёуй. Ходёг нёй, фёттилефгёнён ёма фёййервёзён кёмёй нёййес, уёхён документтёбёл прокурор
нимайуй, цёстёй фёййинён, гъосёй фегъосён, урзёй басгарён, ёмбодёнтёй банкъарён кёмён нёййес, уёхён ёвдесён. Уотемёй ба мистификатор мён хонуй. Фал, зёгъён,
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уоци финстёги кой миф нёй, ёцёгёй ес, кенё адтёй уёхён
финстёг. Фёууёд уотё: зёронд силгоймаг ё исуйнаг киндзён
сгъёр кодта ё сосёг. Ёвёдзи, е ёцёг разиндтёй, зёгъгё,
уёд нё берё царцати дессёгтён багъёуидё дзуапп раттун, ёрмёст хъёбёр тёрсун, адёми муггагбёл дзуапп син
ку неке ссера. Фёрсун уё: Сурме ёбуалгъ фудраконди хабар цёмён римахста? Цёмённё сгъёр кодта фудгини ном,
ё фурти ин уоци фудгёнди фёдбёл ку ’рахёстонцё, уёд?
Ёви зёронд курхон уосё... Тёрхонгёнгутё, уе ’ргон уин ёздахун дзурд «курхонмё». Сурмей ёз хуарз зудтон, гъёубёсти ёхецёй ездондёр ёма нимаддёр силгоймаг н’ адтёй,
уе ’ргон уин здахун никки ёндёр гъуддагмё дёр: психикон
незтёй сёйгё некёд адтёй. Зёронд курхон уосё мадта ёхе
губунёй рацёуёг бёдоли бабун кёнунмё гъавта, бунтон
ёвуд ке ёй, уой зонгёй? Ку зёгъун, аци фарстён рёстмё
дзуапп неке ратдзёнёй. Нур бёстондёр рагъуди кёнён: кёцёй фёззиндтёй мифон финстёг? Ёвдесён нё ёууёндун
кёнуй, е Сурмей дзубандитёй мён къохёй финст ёрцудёй,
зёгъгё. Сурмейён ёхе фурт Цёрёг ба – аци фудгёнди
фёдбёл фиццаг уой сбадун кодтонцё, уой зёрдёбёл дарун ахсгиаг гъуддаг ёй нё сау сосёг раргон кёнуни. – Цёрёг
ба уотё зёгъуй, ёцёгёй райстон уёхён финстёг, фал мин
ахёстъони фесафтёй, зёгъгё. Аци еугур хабёрттёмё ма
бафтауё никкидёр еу гъуддаг: ёфхуёрд баййафёг Олимпиади фиди ’нсувёр Ёдарцти Инал аллирдёмё финсуй, финсуй генералон прокурормё, Центрон Комитетмё, растбёл нё
нимайуй Цёрёги исуёгъдё ёма домуй, цёмёй ёй нёуёгёй ёрахёссонцё. Гъуддаг цёбёл рахецён уодзёй, е абони зин зёгъён ёй. Ёдарцти Аслёнбег фудгин нёй, зёгъгё,
тёрхон уёхён хатдзёгмё ку ’рцёуа, – е ба, ёнёмёнгё,
уотё уодзёй, уобёл ёз ёппундёр дузёрдуг нё кёнун, –
уёд фудгини бунати ёндёр еске сбадун багъёудзёнёй. Ка
уодзёй уоци ёндёр еске? Фёддзаути Цёрёг цума нё тёрсуй, нёуёгёй ин къёлёти ёфсён дуар ку байгон кёнонцё,
уомёй? Раст мё балёдёретё, Цёрёгён ё кой уой туххёй
нё кёнун, ёма ’й фудгинбёл нимайун – е мён гъуддаги нёй.
Цёрёгён ё кой кёнун, цёмёй гъуддаг хуёздёр балёдёрён ёма сау фудголи сау ёлхий ёнцондёр райхалён уа.
Цёрёг кёд адёмирдигёй дёр, закъонирдигёй дёр Хуца-

уи рёстёй ёфхуёрд баййафта, уёд нуртёккё ё психологи
ёвдёрзт ёма ёнсёнст ке ёй, е мёнён гурусхаг нёй. Мё
фудголён дёр мё цёстё нё бауарзидё ёнанхосёй анхосгин ун. Уёхён бон скодта Ёдарцти Аслёнбегбёл дёр. Мадта
уотё. Еу хатт дёр ма ’й зёгъун, – кёд Цёрёг рёстёй бахаудтёй ахёстъонёмё, уёд тарст ёй. Тарст лёгён ба ё цъух
рёстдзийнади бёсти тас арёх дзоруй – ахёсти моралон ёма
физикон гъезёмёрттё нёуёгёй бавзаруни бёсти ци нё бакёндзёнё! Уомё гёсгё нимайун, тёрхондонё раст бакёндзёй, Цёрёги ’вдесёнтё ку нецёмё ’рдара, уёд. «Хуарз,
– зёгъдзинайтё мин, – Цёрёг ёхецён тёрсуй ёма фёдфёлевён кёнуй, фал ма ес никки ёндёр ёвдесён дёр».
Гъо, ес. Ахургёнёг Гётёгти Зёринё, Цёрёги уарзон, е ’суйнаг бийнойнаг. Ёма уотё зёгъетё, Зёринё ё амондён нё
тёрсуй? Цёрёги хёццё ёмвёндё нё ’нцё? Тёрхонён ё
барё ёхе, фал Зёринё дёр ами мёнгёвдесёнёй ке ’рбалёудтёй, цёмёй раст тёрхони гъавд Цёрёгёй ёндёрёрдёмё раздаха, е зин рахатён нёй. Гъе, е уин мёлёг силгоймаги фёстаг хабар. Ёркёсён иннё ’вдесёнти ёрмёгмё
дёр. Олимпиадё автобусёй ку рахизтёй, Аслёнбеги уоци
рёстёг Ирёфирдёмё цёугё ке фёййиндёадтёй, уомёй
нёййес уёхён хатдзёг скёнён, зёгъгё, ёнёмёнгё фембалдёнцё. Федарёй зёгъён ес: расттёрхони нёййес еунёг
уёхён ёвдесён, анхосгини бунати бадёг Ёдарци-фурти ка
базулун кёна, фудгёнёги ном ибёл ка сёвёра. Ёфхуёрд
баййафёгён ёхе дзубандити ба уёзё нёййес, уомён ёма
Олимпиадё еухатт фёссайдта, еу хатт рёдуд фёндагбёл
сардудта барадёгъёуайгёнёг оргёнти, цубурдзурдёй, ё
миутёй, ё гъуддёгтёй ё цёсгон хуарз исхузё кодта, ёма
уоци хузёмё гёсгё Олимпиади раст, ёууёнкгин адёймаг
схонён нёййес.
Тёрхон рахаста унафё: Аслёнбеги ёрахёссунён нёййес
бундор ёма уёгъдёгонд ёрцёуёд. Дзёрёхохти прокурори
ё маст хорх кодта.
Мёдини цёсгонбёл ба мёстёймарён идзулд тёбар-тубур кодта, уазал бони лёкъун дондзасти хори тунё уолёнти
змёлди хёццё куд фёттёбар-тубур кёнуй, уотё. Аслёнбеги хёццё прокурори рёзти ку фёццёйцудёй, уёд имё
фёрсмё дёр нё ракастёй. Ё уёлахезбёл ёхе ёгёр ций-
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нёгёнёг ке скодта, е ёхемё дёр хуарз бёргё нё кастёй,
фал знаги фудёнён ци нё бакёндзёнё! Ёма кёд ё цёсгон лёкъун дони ленкгёнёг хори цёсти хузён адтёй, уёд
ин ё зёрдиуагё рабарён ес уоци цъумур дондзастён ёхе
хёццё, ёрмёст ами нёдёр хори тунё зиндтёй, нёдёр ёндёр ести рохси цъита, – змёнст, бунтон змёнст, цума йбёл
уёззау цалх нурма нуртёккё разилдёй, уоййау. Нури уёнгё
ке некёд бавзурста, уёхён карз ёрхёндёг ёй ёрахёста,
цидёр егъау уёзё йбёл ёрёнцадёй. Цард ин ёппундёр
адё нёбал кодта, адёймаги еугур ёнкъарёнтё дёр ё хурфи цирёгътау рахустёнцё, ёрмёст уонён сё еугурей бёсти дёр сё тухё ёхе бакодта, уотемёй сугъдёй еу – илгъи
ёнкъарён, ёма ’й е хорхёй ёвгарста. Аслёнбеги хёццё коридормё ку рахизтёй, уёд фестъёлфтёй, фёттарстёй, ё
гъёдгинён кедёр ёвнёлдёй ка фёттёрсуй, уоййау ёхемедёг «оу!», зёгъгё, фёккодта. Уоци ёнкъард, уарунгар уалдзигон бон, уазал уомёлёй адём, бёлёстё, гъёунгтё, горёт
ёнёгъёнёй дёр ниддёнгёл ёнцё. Аслёнбег ё фарсмё
цудёй тротуарбёл, цидёртё ин дзурдта, фал имё Мёдинё
не ’гъуста, – уобёл н’ адтёй. «Ци кодтон, ци мёбёл ёрцудёй?» – ёхе фарста адвокат. Нёуёгёй ё цёститёбёл рауадёй тёрхондони коридор. Уёдёйти уоми ци нивё рауидта,
е цума ё рази фестадёй, уоййау, ёма ёдзинёг кастёй ё
медгъудити.
Мёнё сё къёхти буни ци цъифё змёнтунцё, уой хузён
хуарёнёй арёзт адтёй еци хузё ёмтгёй райсгёй. Адём
къуёрдтёй лёуунцё, сё уёледарёс – фунукхуз, сё цёститё дёр, сё къохтё дёр – фунукхуз. Ёма уони астёу,
зёрдёмёгургёнёг уазал ёртхотёги бунёй ёрттивта зинги
къёртт... Ёма уоци зинги къёртт адтёй... Зёринё. Нивё ёрбайсафтёй. Мёдини цёститёбёл уадёй Зёринё еунёгёй.
Тёрхони залёй коридормё ку рахизтёй, уёд ёй рауидта
фёрсрёбун – адёмёй лёудтёй еуварс. Ё тумбул цёститё
адтёнцё тас ёма десёй идзаг. Ау, Мёдинё уёдёйти аци
хумётёг хуёнхаг кизги цёстингасёй фестъёлфтёй? Дёлёмё дёр – уёлёмё дёр – гъёуккаг ахургёнёг. Ёма бабёй адвокати цори фестадёй уоци ёнёхаир фунукхуз нивё,
нивён ё бёрёг астёу ирд хуарёнтёй конд кизгё, кизгён
стур тумбул цёститё, уоци цёститёй кёлуй ёнёуингё рохс

– сугъдёг уоди фарнё. Мёдинё арф ниууолёфтёй, ё рёугутё райдзаг ёнцё горёти маргёйдзаг уомёл уёлдёфёй.
Ё меднимёр ё къох ракъуёрдта ёхебёл, исёфт ёма
исёфт, зёгъгё, нёбал уодхарё кодта ё уёззау ёрхёндёг
фёссорунбёл. Аци тёрхонбёл баст гъуддёгтё йбёл ёваст
еумё ехау ниггёр-гёр кодтонцё, ниссёххётт ластонцё ё
аузт ратонёг донау. Фёстаг бонти цитё ’рцудёй, етё йбёл
ёвеппайди ёртёфстёнцё, ёма ёлвёсгай лёдёрун райдёдта, уоци ёнкъарён имё кёцёй равзурстёй, уой: Мёдинё илгъ кодта ёхемё! Ёримиста, ё адвокати аййевадё
цёхёртё куд калдта мёнгё дзубандитёй, фёдфёлевён
миутёй, цаутё ёма даути мёнгард бидтитёй ёма ё зёрдё
никкёрзтёй.
Гъёунги сагелёмё ку бахъёрттёнцё, уёд Мёдинё ёрлёудтёй. Ёрлёудтёй Аслёнбег дёр.
– Ну, дорогой мой, мне сюда, – уруссагау загъта адвокат
ёма сёри змёлдёй райамудта, цирдёмё ’й цёун гъёуй, уой.
Аслёнбег ё сёр ёруагъта тёфирфёсгёнёгау, ё армитъёпёнтё ймё равдиста:
– Нё зонун, куд дин раарфё кёнон...
– Какие тут благодарности! Прощайте.
– Я не отношу себя к тем неблагодарным олухам, кто забывает... – райдёдта Аслёнбег, фал ёй Мёдинё дзорун нё
бауагъта, «Оставьте, оставьте меня, ради бога!» – зёгъгё,
цёхгёр фёззилдёй ёма ратунстёй ё надбёл, ёрмёст
уёдёйти кёцирдёмё райамудта, уоцирдёмё нё. «Ци мё
схондзёнёй?» – рагъуди кодта, ё цуд фёссабур ёй. Фал
ёхебёл ёрхудтёй: «Ци миутё кёнун? Кёмёй ёфсёрми
кёнун? Цифёнди дёр мё хонёд!» Ё цуд фёттагъддёр кодта. Ёрдёгихёлд тротуари цъифёй ё бёрзондкъелё туфлитё цъиндатёмё дёр дзёбёх хай гёлстонцё. Цудёй ёма
гъуди кодта Аслёнбеги хъисмётбёл. Тагъд аци ёнаккагбёл
нёуёгёй гъаст бацёудзёнёй, абоний тёрхон ёййивд ёрцёудзёнёй ёма ’й сбадун кёндзёнцё. Е ’верхъау фудгёндё ин батайа, уомён гёнён нёййес. Уогё, ци нё фёууй...
Советон Цёдеси, уёлдайдёр Иристони закъон кёд адтёй? Е
хуарз ёма тагъд Мёдинё ёхуёдёг ардигёй рандё уодзёнёй идард, хъёбёр идард аци еугёндзон ёмёнтъерийёй,
ё алливарс дзингати дзугуртау дув-дув ка кёнуй, уоци ёнё-
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битъиз гъуддёгти хёлхъой зилдёй, рандё уодзёнёй, ё алли
къахдзёфмё дёр ин дёсгай цёститё кёми кёсунцё, уоци
«ёрдёбойнаг» цардёй, рандё уодзёнёй нёхемё мёнгё
ёма фурнимд миутёй. Куд хуарз ёй, ке цёуй ардигёй, куд
хуарз ёй, тагъд европаг цардёй цёрун ке райдайдзёй. Нёбал уиндзён, ёхца ёма хёстёгдзийнади рёуаги стур бунётти ка ’рбадтёй, уоци ёнаккёгти къумух хёнходтё, нёбал уиндзёнёй, ё алливарс ёхе хузён уёййаг лёгъузти ка
’мбурд кёнуй, уоци цубурзунд ёма хинёйдзаг хецёутти. Нёбал игъосдзёй, лёгёти психологи абоний уёнгё уоци ёнёвнёлдёй ё цари ка даруй, уоци алцизонёг схъёл адёми хеппёлой дзубандитё, нёбал уиндзёнёй, еу ком иннё комёй
ёхе куд уёлдёр кёнуй, мах иуёнгти аланти тогёй фулдёр
ес, зёгъгё. Нёбал уиндзёнёй, Дайрай мард цёсгон, фур
ёмпулдёй бунтон ка нинцъулдтё ’й ёма ёдзох ёнёзёгъгё гъезёмарё ёнёуингё рондзёй кёцёй гъаруй. Ци дессаг адтёй е, циуавёр тухёй тасун кодта Мёдини е ’фсинё
– рагон дуйней хёрнёгъ? Цёмён кастёй ё коммё, ёхе ё
цёстёмё уотё цёмён дардта, цума ё хёццё, ё фёстеизад гъудити хёццё арази ёй, цёмён ин кодта цёстёмё миутё, ёгъдёутти ёфсой ё бёрзёйбёл барвёндёй цёмён
хаста? Цёмён цардёй ё хёццё? Ё киндзё ке адтёй, уой
туххёй? Ёма цёмён адтёй ё киндзё? Ё фурти бийнойнаг
ке адтёй... Ёма цёмён адтёй?.. Ё зёрдё ёхемё ку некёд
иста Солтани? Нё адтёй уарзондзийнадё, уарзондзийнадё
н’ адтёй. Н’ адтёй, н’ адтёй! Ё цард цард н’ адтёй...
Мёдини сё хёдзарёмё берё нёбал гъудёй, уотё ймё
кадёр фёсте ё номёй ёрбадзурдта. Фёстёмё фёккастёй.
Куд нё бадес кодтайдё, Зёрини ё фёдбёл ёрбаледзгё ку
рауидта, уёд? Ёрлёудтёй ёма ймё ёнёдзоргёй ёнгъёлмё кастёй. Киндздзон кизгё... рабадгё кизгё – цал ёма цал
анзи йбёл цёуй цума? – ёма сёртёг сувёллонау тъёбёрттёй ледзуй горёти цъифё гъёунгти. Ци ’рцудёй, ци хабар
ёй уагёр?
Дууё къахдзёфемёй фулдёр ёй нёбал гъудёй Мёдинёмё, уотё Зёринё ёрлёудтёй ёма загъта:
– Дё бон хуарз.
– Аци бон кёрёдзей фёййидтан, – ё медбилти бахудтёй
Мёдинё, – уёдта цалдёр хатти.

– Бахатир кёнё, – батухстёй кизгё, уёдта ё минкъий сумкё фегон кодта, – цидёр дёмё равдесуйнаг дён... Мёнё...
Сурмей финстёг... Ду уотё загътай, уёхён финстёг н’адтёй
ёма нёййес...
Идзулд ёрбайсафтёй Мёдини цёсгонёй, ё даргъ нарёг
сугъзёрийнёхелё ёрфгути астёу рабадтёй арф хъулуф, е
’ргон еуварс разилдта ёма зулун тузмёгёй бакастёй Зёринёмё.
– Ёма ёз тёрхони ёхгёд процесси ци дзурдтон, уой ду
цёмёй зонис? – Дё дзубанди ёндёмё игъустёй.
– Медёмё нёмё игъустай?
– Нё. Ёз дуари цори нё лёудтён.
– Мадта мин уёд мё дзубанди куд игъустай? Ёви уотё
гъёр кодтон?
– Нё, цёмён... Фал дин дё дзубанди игъустон.
– Е дин гъостё, гъе! – гъёрёй ниххудтёй Мёдинё ёма
ёдзинёг никкастёй кизгёмё. – Ами гъёунги ци лёууён?
Цёуён мёнё анёмё, – зёгъгё, ё сёри змёлдёй райамудта ёртиккаг уёладзуги авгёйёхгёд лоджимё ёма ё
зёрдё сристёй: «Айфонмё бабёй Дайра, бузгъури зёрондёй хёдзари ци ссердта, уони фехснадта ёма сё уоми
ёрауигъта». Зёринё скастёй лоджимё, уёдта фондзуёладзугон хёдзарёбёл ё цёстё рахаста: нё, нё рёдуйуй, Дзасболтё ами цардёнцё, аци хёдзари сёмё адтёй.
Мёдинё ин ё дес балёдёрдтёй, фёффёсмон кодта, фал
ё бийнонтёй «анёмё», зёгъгё, ке загъта, уобёл нё. Ё
фёндё – нурма ёхецёй ёндёр а дуйнебёл ке неке зудта,
е – уазалдзурд «анёмё»-и ке раргон кодта, ёнёгъёнё авд
анзи ё лёг ёма е ’фсийни хёццё кёми фёццардёй, уой
нурёй фёстёмё, ё мёлёти бонмё! – ёцёгёлон хёдзарёбёл ке нимайуй, е ин ке сгъёр ёй, уобёл, ёрмёст уобёл адтёй ё фёсмон, фал ё ё цёсгонбёл нецёмёй
фёббёрёг ёй.
– Куд дё фёндуй, уотё, – бахудтёй ё медбилти, – ами
дёр ци кёнуй...
Финстёг бакастёй ёма ’й фёстёмё Зёринёмё равардта. Дзёвгарё рёстёг си хъипп-сун некёмёйбал исхаудтёй.
– Дёу къохёй финст ёй? – ёрёгиау бафарста адвокат.
– Гъо, ёз ёй ниффинстон...
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– Мадта ма уёд ци? Тёрхони гъуддагбёл некёцирдигёй
фёззиндтайдё аци гёгъёди – ёвдесёни уёзё си нёййес...
Уогё, Сурмейён ёхе финст ку адтайдё, уёддёр ци?
Зёринё финстёг куд райста, уотемёй лёугёй райзадёй,
ёрвдзёфау фёцёй Мёдини дзурдтёй. Нёфёткаг ке ’нгъёлуй ёма цёсти гагуйау ке гъёуай кёнуй, дуйней фарнё ёма
дуйней фудёнхё мёлётдзаг гъёбесхуёсти кёми бацудёнцё, уоци фёдзёхст нё багъардта, нё багъардта ёппундёр
аци зундгин, ахургонд силгоймагмё! Мадта ма уёд иннетёй
ба ци агурдёуа?!
– Дё финстёги... Зёронд уоси финстёги дзубанди цёуй
дууё фудракондей туххёй. Еу си мёнё атё, – Мёдинё нёуёгёй хёдзари ’рдёмё райамудта ё сёри змёлдёй, – Дзасболти бийнонти хёццё баст ёй. Ёма уой баримёхсунмё
гъавтайтё, тёрхонмё дёр финстёг уой туххёй нё бавдистайтё. Раст уё балёдёрдтён?
– Рохси бадуйнаг зёронд уосё, – еци уазал гъёлёсёй ё
дзубанди идарддёр кодта Мёдинё, – Дзасболи-фурти фудгёндёй дёр ёма Алсёнбеги фудгёндёй дёр уотё ку нё
зёгъуй, ма ’й исгъёр кёнетё, зёгъгё. Уотё нёй?
Зёринё ёргъёвстёй лёудтёй, неци дзурдта ёма ’й Мёдинё нёуёгёй бафарста:
– Уотё нёй?
– Уотё ’й... – ниллёг хъурихаттёй дзуапп равардта Зёринё. Нур е ’муод ёрцудёй, ё уолёфт ёрсабур ёй. Ё меднимёр ёхе хёццё тох кодта, сонт сувёллонау горёти гъёунгти ке ниййарцё ’й аци хъал силгоймги фёдбёл, ёхецён
кадё кёнун ке нё зонуй, ёхе дёлбари бунати ке ёвёруй,
Сурмей финстёг ёцёгёлон уазал къохтёмё ке равардта
ёма ’й уомёй ке сёгадё кодта, еугур уонёнти туххёй. Фал
ёй ё уоди арфёй цёуёг ёнахур ёнкъарён нё уагъта Мёдини лёгъузи бунати ёвёрун, нимайун ёй кодта хеуонбёл,
хёстёгбёл. Зёрини фёндадтёй, цёмёй аци рёсугъд силгоймаг ёцёгёлон ёма уазалзёрдё ма уа, фал уа, фиццаг
фембёлди фёсте ёй куд багъуди кодта, уёхён, – ёргомдзурд, игъёлдзёг, зёрдёмёдзёугё. Ё конд ёма ин ё уинди,
ё цёстингаси, ё фезмёлдтити, е сдзурди, ё уолёфти агурдта, ёвеппайди ёй ке туххёй бауарзта, уоци дессаги минеугутё, фал сё нё ирдта.

Зёринё ёрёнкъард ёй фёсмон ёма фудёнгъёли ристёй. Ёхемё кастёй, ёвеппайди седзёрёй ка райзадёй,
уёхён сувёллонау.
– Ёма мадта аци финстёг тёрхонмё цёмённё равдистай? – бафарста Мёдинё.
Зёринё ё сёр ёруагъта:
– Цёрёги нё фёндадтёй. Мён дёр. Сурме уоци сосёг ё
зёрди уотё берё фёххаста, ёма махён нёфёткаг иссёй...
– Ёма ’й уёд мёнмё цёмён ёвдесис? Кёд Сурмей фёдзёхстён цёстудёй тёрсетё, уёд уомён ес еунёг хуасё: е
ёхуёдёг куд цардёй, уотё цёретё сумах дёр, уё хёдзарвёндагён бунён ке ниууагъта, уоци сосёгбёл таунёги каркау бадгёй. Нуредёгён дёу дёр Фёддзаутёбёл банимадтон! – Мёдини цёстити хийнё зингау ферттивта ёма уоци
фёдбёл рахустёй. Зёринё басурх ёй, рандёунмё гъавта,
фал ин Мёдинё ё къох ёрёвардта ё усхъёбёл, ё цёститёмё ба ин ёдзинёг никкастёй.
– Аслёнбеги тёрхон сраст кодта. Сбадун ёй кёнонцё, е
дёу фёндуй? Цёй туххёй дин ёй инёйнон?
– Фудгёнгутё мин сё еугур дёр инёйнон ёнцё, гъолон
си неке кёнун.
– А! Уотё ’й! Ёма дё идеал Сурмей цёмённё фёнзис?
Е уал анзи, дёхуёдёг ку зёгъис, не сгъёр кодта Дзасболифурти. Хумётёги фудгёнёг дёр ма ку адтайдё – лёгмар!
– Дзасболи-фурт ке рамардта, уой Сурме ёхуёдёг дёр
марунмё гъавта... Фал гъуддаг уой медёгё нёй.
– Гъуддаг уой медёгё ’й, ёма зёронд уосё адтёй кёлёнгёнёг... дингёнёг фанатик.
– Дингёнёг н’адтёй, – арф ниууолёфтёй Зёринё. –
Адём уоци лёгмари нон ку базононцё, уёд сё фидбилизтё,
сё лёгъуздзийнёдтё еу минкъий уёддёр фёкъкъаннёгдёр уодзёнцё, еу минкъий уёддёр хуёздёр ёма растдёр
фёууодзёнцё, зёгъгё, Сурме уобёл ку ёууёндтайдё, уёд
е ’нагъон бёдоли ёнёхёдзарё нё фёккодтайдё ёма уой
фёсте ё мёлёти бонмё ёхе нё хуардтайдё тёрсгё-резгёй цёргёй... Бунёттё ёма мулкёй ёндёр ке неци гъёуй,
уонёмё гёсгё Сурме ёнамонд адтёй, е ’намонд ба цудёй
ё фесинмё зундёй...
– Банцайё! – загъта Мёдинё ёма ин Зёринё рауидта ё
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гёзёмё хурст билти аууон ё ёнёсахъат уорс дёндёгти кёрёдземё ’лхъивдёй. Фиццаг имё уотё фёккастёй, цума адвокат ё медбилтё бахудтёй. Фал ин ё цёститёмё ку фёккомкоммё ’й, уёд хуарзау нёбал фёцёй.
– Банцайё! – загъта бабёй Мёдинё, ёрмёст сабурдёр
гъёлёсёй. Ё минкъий рёуёг къох ёвеппайди издий къёртт
фестадёй, уёззау хауд ёркодта Зёрини усхъёй. – Ёз бунёттёбёл дёр ёма мулкбёл дёр некёд тох кодтон ёма
нё тох кёнун! Цёмён мин фёссагътай де ’лгъист финст мё
къохти? Мёнёй дё ци гъёуй?
Зёринё фегуппёг ёй Мёдини масти ёнёнгъёлёги срёмугъдёй. Ёрёгиау имё багъардта: ёнёргъуди дзубандийёй
бафхуардта сёрустур силгоймаги хеуарзондзийнадё. Ниссурх ёй. Фудгини къёндзёстуг медбилхудт ин ё цёсгон куд
ёнахъинон кёнуй, уой фёрсёйкёсёгау уидта ёхуёдёг.
– Дёуёй нё зёгъун... Бахатир кёнё, дё хуарзёнхёй.
Цума финстёг, ёнёмёнгё, дёумё бавдесун гъёуй, уотё
мёмё кастёй... бахатир кёнё, Хуцауи туххёй... Хуёрзбон!
– Фёллёууай! – сдзурдта Мёдинё, ё баргин гъёлёси
уёдёйтий мастёй нецибёл райзадёй. – Боз дён де ’ууёнкёй. Фал ёз... ёз еунёгёй тох кодтон Аслёнбеги сёрбёл.
Ёз баууёндун кодтон тёрхони: ду сугъдёгзёрдё ёвдесён
нё дё, растдзийнади мётё дёмё нёййес, кедёр исёфтбёл архайис дёхе уоди пайдайён...
– Ёма уобёл дёхуёдёг... ёууёндис?
Мёдинё нёуёгёй Зёрини уёрёхигон цёститё фёййидта, тёрхондони зилдёй рацёугёй ёхебёл тухёсёттёг цёфау ке банкъардта, уоци ёнёхаири дес.
– Ёз мё кусти ёууёндунтё ёма не ’ууёндунтёй нё гъазун, – силгоймаг ё къох ракъуёрдта ёма ёнёнвёрсон худт
бакодта. Ёхуёдёг дёр ёй нё лёдёрдтёй, уотемёй ё маст
иста. Ё маст иста ё цори лёууёг дзугъурдзёсгон борхелё
кизгёй – нё ё бакаст неци, нё ёхуёдёг, уотемёй ёй цидёр
азарёй тухсун ке кёнуй, ё сёрустурдзийнадён ин ё сабур
уоди сугъдёг фарнёй нихкъуёрд ке дёттуй.
– Куд?! – гъёрзёгау загъта Зёринё, цума ё уарзон адёймаг еске зиани хабар фегъуста.
– Уотё, – загъта Мёдинё, – тёрхон рёстдзийнадёмё
кёбёл гъёуама бацудайдё, уёхён хедтё аразтон ёз. Уоци

хедтё цёмёй конд ёнцё, циуавёр цёгиндзитёбёл лёуунцё, уомёй уёлдай нёййес. Раст тёрхони уёрдуни уёзёй
ма ниттонёнтё, ёндёр си неке неци домуй.
Зёринён ё маст ё хъурмё исхёццё ’й, ё комкоммё
сёрбёрзондёй лёууёг рёсугъд силгоймаг ёй ёфхуардта
ё алли исдзурдёй дёр, ё алли фезмёлдёй дёр, фал ин
нур ё зёрдё бунтон басаста ё зундрахасти тарф сахъатёй.
Дзёвгарё рёстёг ё бон сдзорун неци бацёй, уёдта
фёлмён гъёлёсёй загъта:
– Хёранбёл ка лёууй, е хёранмё хонуй... Уой сувёллон
дёр лёдёруй...
– Ду... ахургёнёг дё, – Мёдинё «гъёуккаг» зёгъуйнаг адтёй ёма минкъий фёкъкъухци ёй, – дёхердигонау лёдёрис
хёран ёма рёстдзийнадё... Ке сёрбёл фёдздзорун, уой
тёрхон ку сраст кёнуй, уёд ёз дёр раст фёуун.
Аци хатт Дайра дуари гъёрмё Мёдини размё нё рауадёй. «Хуцау, дёуёй боз, ами нёй», – бацийнё кодта Мёдинё, фал ёвеппайди ё гъёстёбёл рауадёй е ’нёуинон
ёфсёйнаг хуссёни хъис-хъис ёма е ’фсини гъёрзун. «Сёйгё ’й ёви ци кёнуй?» – Мёдинё ё пёлито раласта, ё бёрзондкъелё туфлитё фёггёлста ёма ё къёхтёбёл хёдзаридарён фёлмёнбун дзабуртё бакъуёрдта. Бацудёй ё
хуссёнуатмё – Дзасболи-фурти хёццё сё кабинет дёр ами
адтёй. Хуссёни бунёй раласта синтетикон сёракёй конд
устур кирё – ёзинё ’й скъунуни уёнгё байдзаг кодта ё дзаумёуттёй. Кёнуйнаг ма ин байзадёй еунёг гъуддаг – ё лёг
Солтанмё финстёг ниффинсун. Сбадтёй финсён стъоли
уёлгъос, ё цори ё гъёди ёрёвардта, къариндёсти ’хсёнёй
цъёх равзурста, уёдта ёй сурхёй баййивта – сурх бёллёхи
нисан хуёздёр ёвдесуй.. Фал цёмёй райдайа, уой нё зудта.
Ё бон н’ адтёй гъуди кёнун, фёстаг рёстёг, уёлдайдёр ба
абони ци бавзурста, етё йбёл ёртёфстёнцё. Ёхемё кастёй зёронд цъёстё кусийнау ревёд.
Ёхе ёфхуардта ё мед-зёрдё, ёлгъиста ё хъисмёт ёма
ёхецён тёрегъёд кодта. Мё реуидзаг мё фёндон некёдма
исуолёфтён, куд мё фёндадтёй, уотё некёд цардтён, уомён, ёма нё дигорон цард ё тёккё цъоппидзаг ёй цёстёмё миутёй, фурнимд гъуддёгтёй, талингё ёгъдёуттёй,
фёдфёлевёнтё, хинттё, кёлёнтёй. Сё хёлаури хизё
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райтигътонцё мё цардвёндагбёл ёма си биндзау бахаудтён. Цёгъдё дё гёндзёхтё, уотёхсён кёнё, фал уоци хизёй дёхе ма ратонё, науёд дёбёл ёнёгъдау, ёнёфсёрмё, ихёлд, лёгъуз адёймаги ном исбаддзёй. Ци дессаг ёй,
ци хинттё мин никкиндёй: мёнмё ка нё хауй, мён ка нё гъёуй, мё фуни дёр кен фёййидтон, уоци ёнёнимёдзё гъуддёгтё мё алливарс цёмён зелдогъ кёнунцё, зелгёдумгё
ке исуй, уёхён бурёнттау, цёмён мё гёлдзунцё сё тёккё
астёумё? Цёмёй мё ранихъуёронцё? Ёной ба мё нёма
ранихъуардтонцё? Мё бон ба уогё неци ’й. Райсён Аслёнбеги тёрхони хабар. Ёз ёрмёст ме ’хёс ёнхёст кодтон, –
уомёй ма хумётёгдёр гъуддаг ци уа, фал мё е дёр ёцёгёлон адёми хёццё сбёститё кодта ёнёзингё бёндёнтёй,
ёма мё бон мёхе раскъунун, мёхе ссёребарё кёнун нёбал
ёй. Еци адём ба мёнёй домунцё, цёмёй сё лёдёрон, сё
уаргъ син мёхемё райсон, сё ристбёл син ресон. Ёма мё
уобёл ку уадзиуонцё! Домунцё, мё хурфё усхъунмё куд
исхатон, цёмёй мин мё уоди римёхстдёр ёма талингёдёр къумти бадеголё кёнонцё. Кёсай еци дзугъурдзёсгон
ахургёнёгмё! Ё бакаст уайсадёг киндзау, фал ёй ракъахё
ёма дё тёрних скъуёрдзёнё ё сёрустурдзийнади къёдзёхбёл. Ци ’й гъёуй мёнёй? Уотё ймё цёмён кёсуй, нё
дууё дёр гъёуама еу зундбёл хуёст уён, зёгъгё? – Ёма
рагон фудгёндё мёнмё цёмён ёрбауолёфтёй е ’ртхотуг
гъёлёсёй, цёмён мёбёл скалдёй ё мёрдон тёф?
Аци еугур ёнёхаир фёрститён ё бон дзуапп раттун
н’адтёй. Фал уойхигъд ё сёрмё ёрцудёй ёнахур гъуди: ё
царди зелгёдумгё, ё астёумё ’й ка ёлвасуй, ёма ’й уотемёй ранихъуёрунмё ка гъавуй, уой Сурме сфёлдиста ё тухеуёггёнёг нёфёткаг барё ёма фёндёй. Уотё ’ймё куддёр фёккастёй, уотё ба ’й фёттёрсун кодта ёндёр гъуди,
рёстдзинади ёнгёс хъёбёр ке адтёй, уомёй: Зёрини дёр
ин Сурме рарвиста ё фёдбёл! Цидёр тухё хёрдмё схуёстёй Мёдинёбёл, бакёсун ёй кодта, е ’фсинё Дайра кёми
хустёй, уоци уатмё. Дууё силгоймаги дзёвгарё ёдзинёгёй
кастёнцё кёрёдземё – еу ёрдёгигон дуарёй, иннё – ёфсёйнаг хуссёнёй. Кёрёдземён дзурдтонцё, сё реути уал
ёма уал анзи ка сгъуна ёй, уоци зёгъуйнёгтё. Ёрмёст си
хъипп-сун некёмёй схаудтёй – дзубанди кодтонцё цёсти-

тёй. Дайра зудта – Мёдинё а хёдзарон нёбал ёй, киндзуогёй ёнёкиндзё фёцёнцё: къёсёрёй имё кастёй бунтон
ёцёгёлон адёймаг. Мёдинё дёр бёлвурд бёрёгёй фёййидта тарф ёрхёндёги нисёнттё мёлёг зёронд уоси фунук
цёсгонбёл, ё цъухи ёнёбон бахёлеуи, ёнёрфуг тёрнихи
буни арф бабурёг дууё минкъий цёстей тёрегъёддаг касти.
Уоци ёрхёндёг каст ёнёзонгё н’ адтёй Мёдинён, фал-еу
уотё ’нгъёл адтёй, кёд зёронд уосё мёнбёл, ё киндзёбёл, бостё кёнуй, ёма ёхе уомён ниттар кодта, зёгъгё.
Нур, Сурмей сосёг базонгёй, Дайрай зёрдиуагё балёдёрдтёй.
Мёдинё ё уатмё раздахтёй, нёуёгёй бабёй ёрбадтёй финсён стъоли сёргъи ёма гъёрёй исдзурдта: «Нё,
нё аци цард мёнбёл нё федауй. Етё сумах гъуддёгтё ’нцё
ёма сё уёхуёдёг, куд зонетё, уотё аразетё». Сурх къариндас бабёй райста, ё циргъ фий ин гёгъёдимё ёруагъта
ёма бабёй гъудити ранигъулдёй. Ё цёститёбёл рауадёй
Солтан. Фёттёрегъёд ин кодта. Фиццаг хатт ёй ку фёййидта, уёд имё боцхаст сувёллонау фёккастёй. Ёгёр фёлмёнтё, ёгёр нёрститё адтёй. «Нард хъибил», зёгъгё,
йбёл Мёдинё ё меднимёр бахудтёй. Уёд ин еске уотё ку
загътайдё, мёнё дё амонд дё цори лёууй, зёгъгё, уёд
ходёгёй артёнихёлд фёцайдё... Фал уёддёр уотё рауадёй... Профессор... стур нифс нё кёмёй ес, уёхён ёригон ахургонд. «Куд мин разелун кодтонцё мё сёр еци нецёййаг дзубандитё?» Ё зёрдёбёл ёрлёудтёй еу хабар.
Е адтёй цалдёр ёнзей размё. Университети ахургёнгутё
пикник саразтонцё. Курттати коми син ци уолёфён бунат ес,
уоми. Хуёнхаг цъёх зёлдёбёл нёзи бёлёсти буни ёвёрд
фингитё бунмё састёнцё хуёрдё ’ма ниуёзти дзёбёхёй.
Уёхён бёзгин фёрзеу сёхе харзёй ку нё адтёй, миййаг,
– фингаразёг адтёй, ё кизгё университетмё кёмён бахаудтёй, уёхён давёг лёг – фурнёрдёй тухуолёфт кодта,
фал ин цидёрхузи рёвдаун ёнтёстёй ё фёлмён дзурдёй
бадти адёми еугёйттёй дёр ёма еумё дёр. Солтан дёр
лёггадё кодта... ректорён. Уёхён фёсдзёуийнё ёхцабёл
дёр не ссирдтайдё, – е ’ригон уосёмё дёр ё гъос дзёбёх
нёбал дардта. Мурст кодтонцё профессортё, доценттё, ассистенттё ёма иннё хёрёгидумгутё, сё губунтё ба бардан
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голлёгтёй минкъийдёр нё адтайуонцё, ёндёр син си уойбёрцё хуёрдё ’ма ниуёзтё куд бацудайдё! Ректор дзёбёх
ку байгъёлдзёг ёй, уёд Мёдини бадтёй ё хёццё рахудта,
ами, дан, хёстёги, мёхуёдёг цадё саразтон, балир кёсёлгитё ймё бауагътан, цёуён, ёма дин сё фёййинун кёнон.
Къахвёндагбёл, фахсбёл хёрдмё схизтёнцё, гъёди арфмё бацудёнцё. Ректор ёвеппайди Мёдинёмё фёззилдёй, ё астёу ин райахёста, ёхемё ’й ёрбалваста ёма ин
ё билтён нибба кодта. Фур мастёй ё цёститё ратартё ’нцё
Мёдинён, ё сёр разилдёй. Ёхе ратудта, ё тух – ё бонёй
тумбулкъохёй ниссёрфта фёндзайфондз анздзуд хуёрзконд нёлгоймаги цёсгон. Ректор ё билтё сёрфта къохмёрзёнёй, тутё кодта – ё билё медёгёй фескъудёй, Мёдинё
ба ймё фёрсёрдигёй мёстгунёй кастёй.
– Бахатир мин кёнё, дё Хуцауи туххёй, – ёрёгиау загъта
ректор, – корун ди, макёмён маци зёгъё... Солтанён дёр.
– Солтанёй ку тёрсисё, уёд уёхён миутё нё кёнисё.
Мёдинё некёмён ской кодта уоци хабар. Рёстёг рацудёй, ёма йбёл Курттати коми ци цау ёрцудёй, е имё ходёг
кёсун райдёдта, уёлдайдёр-еу ректор ё рёсуд билти хёццё ё цёститёбёл ку рауаидё, уёд.
«Дорогой друг, – уруссагау ниффинста Мёдинё, уёдта
гёгъёди ратумбултё кодта, нёуёг сифё райста, ниффинста йбёл: – Дорогой Солтан». Раскъудтё кодта уой дёр.
Ёртиккаг гёгъёдибёл ниффинста: «Солтан. Я ухожу. Выходя за тебя замуж, я лгала тебе и себе, что люблю тебя. И потом, во все годы нашей совместной жизни, я не переставала
лгать и тебе, и себе, что нахожусь рядом с тобой по велению
сердца. Но все, что держится на лжи, приводит к еще большей лжи. Эту фразу мне сегодня сказал после суда наша
знакомая учительница из села. Отсутствие настоящего чувства к тебе я компенсировала ненавистью к твоей матери и
ее железной старой кровати, которую она не дала выбросить,
тем самым заставляя меня жить в соприкосновении с отжившим временем и отсталостью. Может быть, я была неправа,
но что теперь поделаешь? Вместе с тем я чувствую глубокую
потребность сказать о том, что никогда не изменила тебе, и
ты совершенно напрасно мучал меня своими глупыми подозрениями.

Я еду в Москву, меня там ждет человек, о котором ты знаешь, – в день нашей свадьбы он хотел покончить с собой.
Харзбон.
Мёдинё».
Мёдинё ё финстёг бакастёй, нё йбёл ёфтаугё неци
бакодта, нё си гёлдзгё ракодта. Дзурд «харзбон»-и рёдуд
дёр не ссирдта.
Мёдини рандёуни фёсте Дайра берё нёбал рацардёй.
Ё фурти зёрдё йбёл уоййасёбёл берё нё фёрристёй: ё
бийнойнаг ёй ке ниууагъта, е ймё уёхён стур маст бауагъта, ёма си ёндёр ести ёнкъарёнён бунат нёбал адтёй.
Мёдини рандёбёл анз дёр нёма рацудёй, уотё Солтан ё
аспирантки ё хёдзарёмё ёрбакодта ёма лёг ёма уосёй
цёрун райдёдтонцё. Уоййадёбёл профессор Дзасболифуртёй феронх ёнцё ё мёститё...
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XLIX

Аслёнбег хуарз лёдёрдтёй; адвокати аййевадё нёй ё
ервёзунгёнёг. Ё ервёзунгёнёг ёй, ёхуёдёг «ё еугурбёрзонддзийнадё» ке хонуй, е – гёртан. Гъе еци «ё еугурбёрзонддзийнадё» берети баримёхсуй ё ёнёбасёттон
федари закъони ’фхуёрдёй. Аслёнбегён ёхе фёндонмё
гёсгё Хёдизё Иналён гёртан рёвардта, е ба ’й исёмбёлун кодта ё нисанбёл. Аслёнбег, гъаст ибёл ка кодта, уомён ёхе хуёрз фиди ёнсувёри ёхецён хуёрзгёнёгёй ке
равзурста, е хумётёги н’ адтёй: цёмёй суёгъдё уа, уотё
ёхе бийнонтёй рахезгёй, Иналёй хъёбёрдёр неке фёндё
адтёй. Иналмё ё хёстёг къабази мётё н’ адтёй, ё ахёст
ёрвади хъисмётбёл дёр нё тухстёй. Сё гъуддёгти ёхе
уомён батъунста, цёмёй си мастесён фёрёзнё сараза.
Ё гъавд адтёй ё цифуддёр знагмё, ё рагон тоггинмё. Аслёнбег ку сраст уа, уёд фудраконд кёлмау нёуёгёй ёхе
Цёрёгбёл ёрбатохдзёй! Тёрхондони фудгини бунат ку не
суёгъдё уа, уёд Цёрёг кёми сбаддзёнёй?!
Уотемёй Аслёнбег ё гёртаммё бафтудта Инали ёбуалгъ фёндё ёма архайд, саразта си нёуёг фудгёнди ёлхий. Олимпиадё ёхуёдёг дёр неци ’нхус кодта раст тёрхонён уоци ’лхий райхалуни гъуддаги, кёд ёй федардёр не
’лваста, уёд. Тёрхони ёхгёд процесс рахаста цуппар бони
ёма еугур еци рёстёг ё цъухёй «нё» ёма «гъо»-йёй ёндёр хъипп не схаудтёй. Ё алливарс цитё цудёй, етё ймё
цума неци барё дарунцё, цума ймё ёппундёр неци гъаруй,
уоййау сёргубурёй ёнёзмёлгёй фёббадтёй цуппар боней
дёргъци.
Тёрхонгёнёг – къёдзёхи асё дууинсёйанздзуд лёг, ё
цёсгон сойнёй исёрстау ёрттивта, хёстёгмё ймё ку бакастайсё, уёд ин ё сурх уадёлттёбёл фёййидтайсё листёг
тогдадзинттё, бундзарбёл тунд кёрдёги уедёгтау фёйнердёмё къёдзтё-мёдзтёй фёппурх ёнцё. Ё уёле адтёй
тёнёг сёракёй къурткё. Цума гъуддёгтё ё зёрдёмё хъёбёр арф есуй, ёхе уотё дардта. Ка ймё кастёй ёма ймё ка
игъуста, уони ё алли дзурдёй дёр, ё алли фезмёлдёй дёр
ёууёндун кодта, курхон ке ёй, ёма ймё адёми хъисмёттё
лух кёнуни ихёс кёми ёрхаудтёй, уоми рёдуд ке не ’руадздзёнёй, ё цард нивондён ке ёрхёсдзёнёй раст тёрхони
ёносон фарнё ёма уёлахези сёраппонд. Фал ёхуёдёг куд

ёнгъалдта, ё уиндё уёхён н’ адтёй: ё цийнё ё бёттёнтё
тудта, мёхе равдесон, зёгъгё, ёндёмё лёбурдта, мёнё
фицгё дони тёф ёхгёд мийгёнёнёй ёндёмё куд фёллёборуй, уотё. Ё цийни сёр ба адтёй, Олимпиадё тарф депрессий ке бахаудтёй, е. Тёрхони бадгутёй еу адтёй хуйён
фабрики косёг кизгё, иннё ба – драматург, – ёхе худта Шекспири фёдон, социалон-психологион драми дёсни. Гъуддаг
кёронмё дёр нёма рахъёрттёй, уотё сё тёрхонгёнёг
баууёндун кодта: фудгини бунати бадёг Ёдарци-фурт, фудвёндё ’ма хахури амёттаг, ёдзёстхез ёма кёдзос ёй закъони цори. «Еунёг раст лёги ёрахёссуни бёсти дёс фудгёнёгей ахёстъонёй рауадзун хуёздёр ёй», – уотё арёх
дзурдта сурхцёсгон гёртанхуар тёрхонгёнёг.
Фал ё фёдфёлевён миутё бунтон дзёгъёли адтёнцё.
Процесси цуппёрёймаг бон изёрмё хёстёг Олимпиадё ё
цёстёнгас рахаста тёрхони зали бадгутёбёл, цума ё тарф
фунёййёй райгъал ёй, ёма кёми ёй, уой нё лёдёруй,
уотё. Уёдта ёдзинёг никкастёй Аслёнбегмё. Аслёнбег систадёй, фур десёй ё гъёлёс бахёлеу ёй.
Олимпиадё ймё ё рахес къохи амонён ёнгулдзё дамбацайау ниддардта:
– Аци лёг, – загъта сабур гъёлёсёй, – аци лёг н’ адтёй.
– Нё адтёй, зёгъис? – тёрхонгёнёг дёр систадёй, –
фёббёлвурддёр кёнё дё дзубанди. Ду уотё нимаис, ёма
де ’рвадё, дё ахургёнёг Ёдарци-фурт неци фудгин ёй?
Олимпиадё «гъо», зёгъгё, ё сёр батилдта. Сурхцёсгон
тёрхонгёнёги цёстити алфанбулай хинёйдзаг ёнцъулдтё
цийнёй райдзаг ёнцё, листёг къанёуттё тёрккъёвдадонёй куд райдзаг унцё, уотё.
– Сёри тилдён протоколи финсён нёййес. Еу хатт ма
зёгъё дё гъуди бёлвурдёй.
– Нёй аци лёг фудгин, – загъта Олимпиадё.
– Мадта йбёл цёмён багъаст кодтай?! – райгъустёй прокурор Дзёрёхохти Фирузи мёстгун гъёлёс. – Ка дё сардудта? Ка дё фёттёрсун кодта? Ка дё балхёдта?
Олимпиадё неци дзурдта. Зали кадёриддёр адтёй, етё
еугурёй дёр, протокол ка финста, уоци кизгёй фёстёмё, систадёнцё, ёрвдзафтау урдуг лёудтёнцё. Ёма уоци ёгуппёги дёр Олимпиади гъёлёс дзёбёх не ’гъустёй, уотё са-
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бур дзурдта:
– Неке. Адвокат раст зёгъуй... Аци адёймагёй мё маст истон... Бабай маргути, нё тоггинти фарс ке фёцёй, уой туххёй...
– Гражданкё Ёдарцти кизгё! – Фирузё ёнгулдзёй райамудта Олимпиади ёрдёмё, цума ’й барётъозунмё гъавта, –
тёрхонёй къуёцёлин киндзитёй гъазёгау гъазунвёндё ма
скёнай! Нёуёгёй фёдфёлевён кёнис? Нур цалёймаг хатт
саразтай закъон хёран фёндагбёл. Уотё дёмё кёсуй ёма
дин дё миутё батайдзёнцё? Барё дёхе. Сувёллон нёбал
дё, уёдта закъон нё зонун дёр закъони цёфёй нё ервёзун
кёнуй.
Адвокат Дзасболти Мёдинё дёр е ’ргон рахатта тёрхонгёнёгмё:
– Гражданин тёрхонгёнёг! Ёз домун, цёмёй протоколмё хаст ёрцёуонцё прокурори еугур дзубандитё дёр, ёнё
еу гъёуагёй! Раст тёрхони ёппундёр бунат кёмён нёййес,
уёхён мадзёлттёй пайда кёнуй прокурор ёхуёдёг, – ёфхуёрд баййафёги цёмёй ракъаха, уой туххёй ёй тёрсун
кёнуй.
– Ёз дёр домун, – никки гъёрдёрёй загъта Фирузё, –
домун, цёмёй мё маке гъигё дара! Мё билтёбёл цъотта
ёвёрун адвокатмё нё хауй ёма хуёздёр уайдё, ёхе мётё
ку кёнидё, уёд. Мё дзурд нёма фёддён.
– Дзорё! – ёнёбари загъта тёрхонгёнёг.
– Зёгъай, – Фирузё нёуёгёй ниуурдуг ёй Олимпиадёмё, ёцёг ё гъёлёси уагё фённиллёгдёр ёй, – тёрхонён
балёдёрун кёнё еу гъуддаг, кёд ин балёдёрён ес, уёд:
нур цалдёр мёйей дёргъци, ёзинё дёр, абони дёр, цалдёр минуттей размё дёр дё маст истай фудгини бунати бадёг Ёдарци-фуртёй. Уотё нёй?
– Уотё ’й, – дзуапп равардта Олимпиадё.
– Ёма мадта аци минутбёл ци ’рцудёй, дё маст цёмённё бал есис?
– Ист фёцёй, – загъта Олимпиадё.
– Куд? Нё дё лёдёрун...
– Ци бавзурста, е ин фагё фёууёд.
– Фёууёд уотё. Фал Ёдарци-фурт ке сёрбёл дзурдта, е
уё тоггин нё разиндтёй.
– Уой ёрёги базудтон?

– Кёд?
– Сурмей финстёги хабар ку фегъустон, уёд.
– Е кёд адтёй?
– Ёртё... дууё боней размё.
– Ёма уёд цёмённё ести загътай? Хабар куддёр фегъустай, уотё дё маст есун цёмённё ниууагътай?
– Гъуди кодтон...
– Цёбёл?
– Берё цёбёлдёрти...
– Мадта сёттис, Ёдарци-фурти хуёрздзёгъёли ке бафхуардтай, уобёл?
– Дзёгъёли н’ адтёй.
– Нё дё лёдёрун... Ёдарци-фурт рахуёстёй раст лёги
фарс. Уомё гёсгё фудгин нёй. Цёй туххёй ёй ёфхуёрис?
– Тоггинбёл ке нимадтан, е ёцёгёйдёр нё тоггин ку разиндтайдё, уёддёр е... – Олимпиадё ё сёрёй райамудта
Аслёнбегмё, – ё фарс адтайдё.
– Нё! – Фирузё бабёй ё даргънихгун амонён ёнгулдзёй
уёлдёф фёррётъузта. – Нё! Дёхуёдёг не ’ууёндис дёхе
дзубандитёбёл. Дё хуёрзёнгорёггаг мён – мах дёр сёбёл не ’ууёндён. Фёдфёлевён кёнис, е бёрёгёй бёрёгдёр ёй. Ке фудгёнёги къох дё аразуй хёран нисанмё, уой
дёр базондзинан.
Олимпиадёбёл бабёй нёуёгёй ехёнрезё бахуёстёй.
Фал ё хъауритё рамбурд кодта ёма федарёй загъта:
– Цифёнди мин кёнетё. Маргё дёр мё кёнетё, уёддёр
нёбал... Хъипп дёр нёбал схаудзёй мёнёй...
Изёрёй дзёбёх ёрталингё ’й, уотё ё мадё ёма мади
хуёри хёццё ёрбаздахтёй хёдзарёмё. Дуар ку игон кодтонцё, уод медёгёй игъустёй телефони дзёнгёрёг. Сёнетё систа хётёл. Байгъуста ймё уёдта загъта:
– Кутемёй фуддёр... Нё зонун... Е, дан, н’ адтёй, зёгъгё,
фёстагмё уобёл ниллёудтёй. Мёхе рамардзёнён – ауёхён царди бёсти лёг ку нё цёра, уёд хуёздёр. – Сёнетё
скудтёй, телефони хётёл стъолбёл еуварс ёрёвардта. –
Кизгё, дё фидё дёмё дзоруй... гъёуёй.
Олимпиадё систа хётёл.
– Папё, – загъта Олимпиадё ёма банцадёй: кенё ё
фидё ё дзубанди нёма фёцёй, кенё ё зёрдё ёрбаунгёг
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ёй. Ё гъёлёс еу минкъий бёхёлеу ёй, ё къёхти бунмё
никкастёй, еу цёйдёрбёрцё рёстёг уотемёй лёудтёй,
уёдта нёуёгёй райдёдта: – Папё... Ци ’рцудёй, уомён гёнён нёбал ес. Мамё дёр, ду дёр мён туххёй уёхе бахуардтайтё, ёма ёз уой аккаг нё дён. Ескёд уой ёнгъёл ку
адтайнё ёма ме ’гурцё ё фёдбёл уойбёрцё фидбилизтё,
уойбёрцё бёллёхтё, уойбёрцё сау ходуйнаг расайдзёй,
– Олимпиадё фёстаг дзурдтё загъта гъёрзёгау, – уёд рагацау мёхе мёхуёдёг... Сумах дёр гъезёмёрттёй фёййервёзун кодтайнё... Зонун ёй, бёдолё хъазар ёй, уёлдайдёр еунёг бёдолё, фал цёуёти маст ци ёй, уой дёр
зонун, сё ходуйнагёй сё рамёлёт хуёздёр ёй. Лёг еу хатт
цёруй ёма афонёбёл рамёлуни бёсти ёгадёй цёрун ё
сёрмё ка хёссуй, етё нецёййаг ёнцё. Папё! Папё! Нецёййаг ёнцё, нецёййаг ёма ёз дёр уонёй дён! Папё, бауадзё мё дзорун, мё ходуйнаги гъёр ку райгъустёй, уёдёй
абони уёнгё ёз дёумё цъухёй ку нёбал сдзурдтон – мё
бон дёмё комкоммё бакёсун дёр н’ адтёй. Нур дёр мё
цори ку уайсё, уёд дёмё нё бандеуинё... Нё, папё, корун
ди, ёма мёмё кёронмё байгъосё. Куд зин дин ёй, уой лёдёрун, фал маци дзорё... Ма тёрсё, мацёмёй мин тёрсё,
мён хузёнттён сё къох сёхемё ку тасидё, уёд мёгур дёр
нё уайуонцё. Еу ёма дууё хатти нё рахастон мёхецён
мёлуни тёрхон, фал хъаурё гъёуй е сёнхёст кёнунён, –
лёгъуз ё уодён тёрсуй... Папё! Ма мин тёрсё... Ду дёр
мин дзурд радтё... Мёнбёл ци ’рцудёй, уой кой макёмибал
скёнетё. Мё бафхуёрёг... цума зёнхёбёл нёй ёма некёд адтёй, уотё уёхе даретё. Тёрхондёнттё, закъонтё...
Мё фёййервёзуни хуасё уонёмё агоргё нёй. Мё фёййервёзуни хуасё – мёхе медёг... мё Хуцауи хаймё. Куййи
хуёстён ё хуасё – куййи гъун. Ёз дёр мёхе гъезёмёрттёй мёхе дзёбёх кёндзёнён. Папё! Папё! Маци дзорё,
игъосё идарддёр. Цидёр мёбёл ёрцудёй. Мё зёрдё цидёр ёнахур рохсёй рохс ёй. Фал уоци рохс уазал ёй, тавгё
нё кёнуй. Уоци рохс фёййинун мё фунти ёма мё зёрди
байзайуй. Алли ’хсёвё дёр мёмё ёрцёуй Сурме, ёвёццёгён, кёлёнгёнёг адтёй, фёххонуй мё ё хёццё, фал
ин ёз нё комун... Ёма еунёгёй рандёуй... Кумё мё фёххонуй, уордигёй кёлуй, сёр кёмёй зелуй, уёхён карз рохс.

Уоци карз рохси уазалёй рохс ёй мё зёрдё – ку райгъал ун,
уёддёр ма си цидёр тёпп байзайуй мё медёг... Сурме нё
тоггин ку нё разиндтёй, уёд мёрдтёмё мах ёнёуинондзийнадё ёма фудёнхёй гъёрзгё цёмён бацудёй? Кёун
уобёл гъёуй... Мёнбёл ци ’рцудёй, е дёр уой цори неци
ёй... Папё! Дёуёй фулдёр неке уарзун а дуйнебёл. Корун
ди: фёццо уёлмёрдтёмё, Сурмей ингёни уёлгъос дё уёргутёбёл ёрлёууё ёма си хатир ракорё. Мён туххёй дёр,
ёгас муггаги туххёй дёр. Папё, мард дёр игъосуй. Хуёрзёхсёвё, папё, мё еунёг, мё уарзон папё!
Еци ’хсёвё Сёнетё ёма ё хуёрё сё цёститё не ’рцъундё кодтонцё. Сё гъос дардтонцё, Олимпиадё кёми хустёй,
еци уатмё – кизги дзубандитё сёмё хуарз нё фёккастёнцё. Сёнетё ймё бёгъёмбадёй ё къахифийтёбёл цалдёр
хатти бацудёй, ё уолёфтмё-еу ин байгъуста. Еу хатт имё
уотё фёккастёй, цума уолёфгё нёбал кёнуй. Ссугъта ёхсёвдарён цирагъ. Олимпиадё тарф фунёй кодта, ё цёсгонбёл гъазта медбилхудт. Кай зонуй, аци хатт Сурмейён исарази ёй ёма еумё рандёнцё, уоци карз рохс кёцёй калдёй,
уордёмё.
Уобёл цалдёр бони рацудёй. Еу ёхсёвё бонёрдёмё
Сёнетё ё зёрди уёззау ристёй райгъал ёй. Ё хуссёнёй
рагёпп кодта, балигъдёй, Олимпиадё кёми хустёй, уоци
уатмё. Цирагъ куддёр исасугъта, уотё ницъцъёхахст кодта:
пъоли астёу уёлгоммё хустёй Олимпиадё. Ё уёле ё уарзон уорс пъолци, ё къёхтёбёл – ё уарзон уорс туфлитё.
Сёнетё ёхемё фёллёбурдта, фал имё ё еунёг кизгё нёбал ракастёй... Марг баниуазта ёма ёверхъау гъезёмёртти
ё уод исиста. Гёгъёдибёл ниууагъта ё фёстаг фёдзёхст:
а дуйнейёй цёуй барвёндонёй ёма ин ё мёлёт маке маке
фуд кёнёд.
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XLX
Тёрхон ку рахецён ёй, уомён ё дуккаг бон изёрёй
сурхцёсгонгин тёрхонгёнёги фатермё фёззиндтёй Аслёнбег. Хёдзари хецау дуар ку байгон кодта, уёд ин ездон
салам равардта ёма ё рёзти комкоммё цёлгёнёнмё бацудёй, ёрбадтёй уорс цуппёрдегъон стъоли фарсмё. Аци
стъолбёл Аслёнбег цалдёр мёйей размё ниууагъта ёхцай

фондз цъёпёрай: фондзинсёй сурх тумани си алкёций дёр.
Хёдзари хецау цёлгёнёни дуари къёсёрбёл ислёудтёй,
тёрвазёбёл ё усхъё сбуцёу кодта, цума йбёл рахуёцунмё гъавуй, ёма уотемёй фёрсмё кастёй ё иуазёгмё. Фал
Аслёнбегмё гъаргё дёр нё кодта нёдёр ё цъёх цёстити
марг цирен, нёдёр ё уёйуг иуёнгти ци тухё хёлборцъитё
кодта, е, нёдёр ё тумбулкъохти уёзё. Иуазёг хатир ракурдта, уоци афони хёдзари ке батухсун кодта, уой туххёй ёма
цубурёй балёдёрун кодта ё цуди сёр. Тёрхонгёнёгён ё
маст рафунхтёй, минкъий ма, ёма ё хуёддзо иуазёгбёл
ёхе ниццавтайдё, ё хорх ин райахёстайдё. Фал ёхебёл
ниххуёстёй ёхе ёрсабур кёнунбёл архайдта, уотемёй
дзурдта, ё дзурд ке сёнхёст кодта, ё сёр зонгё-зонун закъони циргъ фёрёти буни ёрёвардта, уотемёй фёййервёзун кодта ахёстъонё ёма ходуйнагёй фудгёнёги – мёнё
ин ё хёдзарёмё ка ’рбанпурста, уой. Ёдарцти идарддёри
гъуддёгти туххёй ба дзуаппгёнёг нёй, ёма кёд кёрёдзей
хёццё хуссунцё, уёд уой рёуонё ами агоргё нёй, ёма Аслёнбег дзёбёхёй, ёнёлазё, ёма ёнёфидбилизёй аци
сугъдёг хёдзарёй ку нё рахъудти уа, уёд хуарз нё уодзёй.
Аци дзубандитён Аслёнбег равардта уёхён дзуапп (аци
хатт дёр бабёй ездонёй): «Ёдарцтё тухгин ёма нимад муггаг ёнцё ёма син сё кой ёнёхснадёй маке кёнёд. Стур
толдзё бёласён ё мин къалеуемёй еу листёг къалеу ку бахускъё уа, уёд уомёй ёдухдёр нё фёууодзёй, ё уедёгтё
нё бампулдзёнцё, ё зёнгё нё расётдзёй. Ёнагъон сабийбёл рёдуд ёрцудёй, кадёр ёй мёнбёл сардудта. Нур
мё ду бафёрсдзёнё: «Кёд фудгин н’адтё, уёд гёртан цёмён лёвардтай?» Зёгъдзёнён дин уой дёр. Фёттарстён.
Фёттарстён ахёстъонёй нё, фал ходуйнагёй. Кизгён ё
фидё Сабан Иристони нимад лёг ёй. Сумахбёл ба, тёрхонгёнгутё, милиционертё, прокурортё, ёууёнкё нёййес.
Сумах адёймаги растёй – зулунёй не ’взаретё. Тёрсгё кёмёй кёнайтё, уой сёрбёл хуёцетё, ёхца уин ка дёттуй,
уой сраст кёнетё. Уомё гёсгё дин равардтон гёртан. Дёс
анзей дёргъци мё сугъдёг фёллойнё ке фембурд кодтон,
уоци ’хца еу капекки уёнгё! Мё сабийти хъурёй сё сластон.
Баздёхё ёма лёг разиннё. Мёнё аци стъолбёл ниууагътон
фондз мини. Нур сё фёстёмё мё цори ёрёвёрё. Ёнё еу

къапек гъёуагёй! Ду уотё зёгъис, ахёстъонёй дё фёййервёзун кодтон, зёгъгё. Нё! Ду мё нё фёййервёзун кодтай.
Кизгё ёхуёдёг рёстдзийнадё ку нё загътайдё, уёд мё ме
’рваддёлтё уобёл нё ниууагътайуонцё. Хуцауён табу, дё
сёр мё нё багъудёй.
Тёрхонгёнёг мёстёй тъёппитё хаудтёй. Ё цёсгон никки хъёбёрдёр ниссурх ёй. Сауёнгё ма, дан, цёстфёлдахгутё ёма сёркъуёрти ’хсён дёр лёгъуз ёма ёгадёбёл нимад ёй, ё дзурдён лёг ка нёй, е. Зёронд гацца, бунмез, ес
уёхён гъёзтитё ёма син се ’гъдёуттё ку нё ’нхёст кёнай,
уёд кусифтёг сёр къобалёй фёххецён уй.
– Нуртёккё ардигёй ку нё фёддунд уай, уёд дё, ёнёхснад чушга, карабахаг хёрёг, къёразёй фагуси голлаги хузён разуввутт ласдзёнён! Ёма-еу уёд дё саби – хуёри
хёццё хуссё, цёйбёрцё дё фёндуй, уойбёрцё!
Ардёмё цёугёй Аслёнбег боц миутёмё ёнгъёл нё кастёй, зудта: дзубанди уодзёнёй уёззау, езгард. Ё дорведар
бауёр цума зунд ёма зёрди кёсёнтёй идарддёр ракастёй,
уоййау рагацау ёхе ёрбангёнттё кодта – цидёрхузи лёдёрдтёй, тухгин ёма ёгъатир знаги хёццё фембёлди сёйраг уёзё уомё ке ’рхаудзёнёй. Фал Аслёнбег фуддёрёй
цёмё ’нгъёлмё кастёй, уомёй никки лёгъуздёр рауадёй,
ами ци ’рцудёй, е. Сауёнгё сувёллонёй дёр ёфхуёрён
дзурдён ёппундёр нё фёразта, ё зёрдёмё ин никкёсё, –
ёхси цёфау ибёл фёййидтайсё, цёргёцёрёнбонти йбёл
ка рауадёй, уоци ёфхуёрдтити, уайдзёфти, федисти фёдтё – ка цёйбёрцёбёл уёззаудёр адтёй, уойбёрцёбёл
стурдёр носёй зиндтёй. Хуасё син н’ адтёй, дзёбёх нё
кодтонцё. Уёлдай ресагёдёр адтёнцё ёма ’й уёлдай хъёбёрдёр гъезёмарё кёнун кодтонцё, ёхе, е ёндёр естёй
фудёй аккаг дзуапп ёма нихкъуёрд кёмён нё равардта,
уоци ёфхуёрдтитё. Нур ибёл зёйау уойбёрцё ёнаккаг
цъумур нихас ку ниггур-гур кодта, уёд ё сёр разилдёй, ё
цъух фур адёргёй бахёлеу ёй ёма дзёгъёлкаст кодта е
’фхуёрёгмё. Хёдзари хецаумё ёнёуинон иуазёги уоци
уавёр тёпподдзийнадё фёккастёй ёма никки исцирендёр
ёй, никки хъёбёрдёр баууёндтёй, цифёнди ку кёна, уёддёр ин нихкъуёрёг ке нё фёууодзёй, – цъумуртё калдта
’ма калдта Аслёнбеги «хёрёги сёрбёл». Фал иуазёг ёрё-
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скъиттёй.
Уёззау батинки ёгъатир цёф сёмбалдёй хёдзари хецауён ё сагёхти астёу ёма цёлгёнёнмё бацёуёни пъолбёл
радёргъёмё ’й, цума стур гъезёмёртти ё уод иста, уоййау
ё гёндзёхтё цагъта ёма гъёр кодта. Аслёнбег ё сёрти
рахизтёй ёма тагъд-тагъдёй рёцудёй. Дуар ку игон кодта,
уёд ма ёхецён дзорёгау загъта:
– Ё тоггини дёр ёхе хёдзари нёке ’фхуёруй. Фиддёлти
’гъдёуттё кёнун гъёуй.
Гъёунги ймё ёнгъёлмё кастёй Заури нёуёг «Ладё» –
абони ’й ракурдта, горётмё мё суайун гъёуй, зёгъгё.
Гъёумё ци фёндаг цёуй, уобёл куд февзурстёй, уой
лёдёргё дёр нё ракодта. Ё бон н’ адтёй ё кеми ’рцёун,
гъудитё лёкъун дони ёмёзмёлдгёнёг кёлмитау адтёнцё
ёбёрёг, зёрди ёвзурун кодтонцё езгарди хузён уазал ёнкъарёнтё. Уой уёлёнхасён ма ймё уотё кастёй, цума ё
фёсте соргутё ес. Уогё ’й зонгё ба кодта, уоци лёгъуз гёртанхуар милицёмё дзорун нё бандеудзёнёй: ё ходуйнаг
ку исгъёр уа, еуемёй уомёй тёрсдзёй, лимёнтё дёр ’ма
знёгтё дёр ёмхузён ходёгёй мёлдзёнцё, уёйуги асё
лёги еу къёсхур лёг еунёг цёфёй ёрфёлдахта, зёгъгё:
цёф кёми сёмбалдёй, е дёр син римёхстаг нё уодзёнёй.
Иннердигёй ёдас нё уодзёй, гъуддагмё ку ’ркасонцё, уомёй дёр. Ёрёги, дан, оргёнти косгутёй кедёрти ёрахёстонцё, гёртам ке истонцё, уой туххёй. Ёвёццёгён, цидёр листёг тъепатё. Акулитёмё ка ’ндеуй?
Аслёнбеги ё зёрдё нё фёссайдта. Тёрхонгёнёги гъёрзунмё ё уосё ку рауадёй ёма цъёхахст кёнун ку исамадта,
уёд ибёл лёг фёгъгъёр кодта, дё цъух бахгёнё, зёгъгё.
Гъе уёддёр Аслёнбег ёхецён ёрсабури мадзал нё ирдта.
Фёстёмё кёсён айдёни-еу фарити рохс ку рауидта, уёдеу ё зёрдё ниссёххётт кодта, ёрбасорунцё мё, зёгъгё.
Фал-еу машинё ё еувёрсти ку расуффутт ласта, уёд-еу
ёнцонёй суолёфтёй. Тагъд не скъардта ё машинё, – ци
фёууй, куд фёууй, ё фёдбёл фёдес ку рацёуа, уёд уотё
куд нё бангъёлонцё, ледзгё кёнуй, зёгъгё. Фёстагмё ё
гъудитё сёри уёззау хёрвё ёма сё гув-гувёй сёхе бёрёгёй ёвдесун райдёдтонцё, дон ку исрёсог уй, уёд ё бун
куд разиннуй, уотё. Ёма ё цёститёбёл ци уадёй, ё гъости

ци азёлдёй, бауёр ёма уодёй ци ’нкъардта, уони кёрёдзебёл баста хёлттау, ихалдта син се ’лхийтё ёма си аразта, ци
’рцудёй, уой нивё, цёмёй ё миутё фёрсёй кёсёгау бёлвурдёй фёййина ёма син раст аргъ искёна. Кёми фёррёдудёй? Ёхе ёгудзёгёй кёми равдиста? Нё фёррёдудёй.
Ёхе равдиста ёцёг лёгёй. Фудгини лазё ймё некёцирдигёй хауй, ё алли къахдзёф дёр адтёй раст. Аци гъудитёй
ёвеппайди ё зёрдё ёрсабур ёй. Машини фёлмён ёма
уозгё цуд, ё еугёндзон унёр ин ёрлёмёгъ кодтонцё ё иуёнгтё. Знёт ёнкъарёнтё фёйнердёмё лигъдёнцё ёма
ё зёрдё байдзаг ёй ёхецёй аразий ёнкъарёнёй. Фал еци
ёнкъарён ёгёр стур ке адтёй, уомё гёсгё ёви ёндёр
естёй фудёй, фал ёй тухсун кодта е ’нахъинон рахастёй.
Уёхён ёбуалгъ цийнё ма бавзурста раги кёддёр биццеуёй, ё коййёй дёр тёрсгё кёмён кодтонцё фёсевёд, уёхён тухгин, хийнё ёма ёгъатир знагбёл ку фёттухгиндёр
ёй, уёд. Кёрёдзей уотё тухуаст ниппурх кодтонцё, ёма сё
уёледарёсёй сё уёле нецибал байзадёй, – сё тог аллирдигёй калдёй. Фёстагмё Аслёнбеги хъаурё расастёй, ё
нифс райсафтёй, фал, ледзон, зёгъгё, куддёр рагъуди кодта, уотё е знаг искудтёй ёма уомёй ёхе бабун кодта – еуемёй ёхе фёхходуйнаг кодта, иннемёй ба фёсевёди ’хсён
ё бодзой бунатёй лёгдухёй тард ёрцудёй. Алсёнбегён
ба ё уёлахез канд цийнё, кадё ёма сёрустурдзийнадё не
’рхаста, – цёрёнбонмё ин зундён дёр бабёзтёй: ести ку
кёнай, уёд ёй кёнё федарёй, дё нисанмё цо кёронмё,
цифёнди зин дин ку уа, уёддёр.
Фал дессаг куд нёй: ё рагон уёлахези бон нуртёккё ёхе
цийни хузи не ’вдесуй – азёлуй ибёл уоди цёфтё ’ма цъёрёмухстити цъёхснаг ристёй.
Ёвеппайди ё цёститёбёл рауадёй: Сурме гъёунги
фёттёруй сё гъоги, къуёцёлёй имё февзедуй. Мёллёг
сторён ё сёр ё уёле нёй. Ирд хор кёсуй ёма аци ёверхъау нивё ё тунти ёхсёрдзёни фёлми зиннуй сугъзёрийни
тухтау. Аслёнбег фестъёлфтёй. «Ёнгъёлдён, мё цёститё фёххуёстёнцё... Мёхе фёццёйисафтон!..»
Ци ’рцудёй, уобёл нёбал гъуди кодта Аслёнбег. Фёстегёй ёй еске ку ’рсора, зёгъгё, уой сагъёс дёр ёй нёбал ёздирвта. Ё реуи ка нёбал цудёй, уоци сёрустури хъазмузён
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дёр ё дунст иссудёй – ёрлёмёгъ, ёруазал ёй. Раст ке ёй,
ё бафхуёрёгён дёр ци гъудёй, уой ке бакодта, уобёл кёд
гурусхё ёппундёр нёбал кодта, уёддёр ё зёрди аллихузон
гъудитё ёма ёнкъарёнти тох иснёуёг ёй. Цёмён цёруй
уёхён куййи цардёй? Уоци бон цёмён сёмбалдёй расугёй
Олимпиадёбёл? Ци мурхтёй уоми Сурме, дёлдёр ниххауа!
Кендта еци куййи фурт тёрхонгёнёг! Кёмён слёвар кодта
ё фёллойнё?! Фондз мини, ёнёгъёнё фондз мини?
Аслёнбег арф ниууолёфтёй. Сау гъёди сау халонёй
ёгадёдёр, ёнамонддёр. Ахёстъонёй фёййервазтёй, фал
адёми тёрхонёй фёййервёзён нёййес. Ходуйнагёй цёруни тёрхон!..
Ё зёрдё ’й уотё тухуаст срёхуста ’ма никкёрзтёй. Ци
кодта Хуцауён, уёлёбёл ёй зиндони цёмён багёлста?
Гъёумё хёстёг ё машинё фёрсаг фёндагмё фездахта.
Базардта:
Гъей, мёгур мё бон,
Ци ма дин фёууон?!
Уёлмёрдтёмё машинён бацёуён цёйбёрцё адтёй,
уойбёрцё ’й батардта. Уёдта ’й бауорёдта ёма рахизтёй.
Еу минут сёргубурёй ралёудтёй – гъудити ранигъулдёй.
Уёдта циртити ’хсёнти фахсбёл хёрдмё фёрраст ёй. Фарити рохс арёзт адтёй, кумё цудёй, уоцирдёмё ёма ин
ёнцондёр кодта ё фёндаг. Фал уёддёр цёун адтёй зин: ё
къёхтёбёл-еу федар суйнагау ратухстёй ёхсёйвон ёртёхёй цъифё ёма уёззау фёсалё, ку ба-еу дор кенё ёндёр
естёбёл скъуёрдта ё къах, ёма-еу размё фёццёйхаудтёй. Цёйбёрцё фёццудайдё уотемёй, кай зонуй, фал уёдмё бахъёрттёй Сурмей ингёнмё. Ё гъёдин цирт еуварсмё
ракъолё ’й. Аслёнбег ёй сраст кодта, ё бунмё ин сикъит ё
къёхтёй дзёбёх ниннадта...
Эпилог
Гъёугёрон автобусёй рахизтёй, дёс ёма инсёй анзей
бёрцё кёбёл цудайдё, уёхён дзугъурдзёсгон силгоймаг,
ё къохи минкъий цумёданё, ё усхъёбёл даргъ сёракё
бёттёнтёй ауигъд цуппёрдегъон уорс сумкё. Е цудёй будуйрон къахнадбёл уёлмёрдтёрдёмё. Ё сагъёсхуз стур
цёститё зудёй кастёнцё аллирдёмитё гъёумё. Ирёфи

билгёрон ниллёг къотёртёмё, гъёди рёгътёмё... Хаттёйхатт-еу ёргубур кодта, студта-еу деденёги сёр, кенё хъаппё-хъуппи ёхсирёйдзаг хётёл...
Фахси фёххёрдгёнёни ё цори саламдёттёгау ёркъолё
’й цуппёрдегъон рагон дорин цирт. Ё фарсмё – иннё, зёппадзи хузён амад. Кизгёмё ёдзинёг кёсунцё ё фарсёй
кедёр идзулддзаст цёститё...
Куд уёлдёр хизтёй фахсбёл бёлццон, уотё ингёнтё
арёхдёргёнгё цудёнцё ёма, ёппунфёстаг, цума ёвеппайди ёрбамбурд ёнцё, уоййау ё алливарс байдзаг ёй аллихузон циртитёй.
Кизгё ё цумёданё байгон кодта, целофани тухтёй си систа деденгутё – сурх розитё.
Сау мраморёй конд цирти фарсбёл – ёвзонг биццеуи рёсугъд сёр ёрхёндёгёй ёркъолё ’й ёрдёгигон киунугёмё.
Ё буни финст: «Тогати Алан».
Кизгё деденгутён се ’мбес ингёнбёл ёрёвардта. Уёдта
бацудёй ёндёр циртмё, ё уёргутёбёл ёрлёудтёй ё цори.
– Ниххатир мин кёнё, Сурме... ниххатир мин...
Ёма ёвеппайди ингёнёй райгъустёй:
– Ниххатир дин кодта, кизгё, ниххатир... Сурме нё еугуремён дёр ниххатир кодта.
Кизгё сёзмёлун нёбал ёндиудта. Фур тёссёй бандзуг
ёй ё медбунати. Фал кедёр фёлмён къохтё ё усхъитёмё
ёрёвналдтонцё, хёрдмё йбёл исхуёстёнцё. Фёстёмё
фёккастёй ёма фёййидта фёлорсдзёсгон силгоймаги, тёнёг сау хизё ё сёрбёл.
– Катя!
Саударёг ё гъёбеси ниттухта бёлццони.
– Хуцауёй арфёгонд уо, – ёрёгиау загъта е, – биццеуён
деденгутё ке ёрбахастай... Айфонмё е дёр...
Силгоймаг сдзорун нёбал исфёразта, ё зёрдё ёрбаунгёг ёй.
– Сурме дёр нин ёрёнцадёй, – ёрёгиау загъта е, –
ёрёнцадёй... Гъёу куддёр фёссёргой ёй, адём фёйнердёмё ледзун райдёдтонцё цёрунмё. Куд хъаурёгин силгоймаг адтёй! Еугуремён дёр мадеуёг кёнун зудта, рохсаг
ёрбауа!.. Рагёй нёбал адтё гъёуи?
– Фондз анзи...
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– Фондз анзи? – силгоймаги ёрхёндёг цёсгонбёл фёззиндтёй дес, – фондз анзи! Куд ниффёразтай уойбёрцё?
Цёугё, мё хор, ёнгъёлмё дёмё кёсунцё гъёуи! Ахадатё фур цийнёй кёфойни зёрёндтё ку фестдзёнцё! Цо, мё
хор, цо, ёнгъёлмё дёмё кёсунцё... Нё гъёубёсти лёгъузёй ци ’рцудёй, уой некебал гъуди кёнуй – адёми ’ргон
Сурме ёхемё раздахта, уой дессёгтёбёл дес кёнунбёл
фёцёнцё. Ескёд еске уой ёнгъёл адтёй, ёма Ахадатёмё
ёз хунё барветдзёнён? Барвистон сёмё. Мё зёрдё нё
кумдта, фал сёмё барвистон. Сё кёстёр кизгё исон киндзи
цёуй. Дёу дёр, лёдёрун ёй, етё байагурдтонцё... Мадта
ма кумё рарветдзёнцё хонёг?! Сёхе цёуётёй дё фулдёр
уарзунцё... Биццеу уони къохёй бацудёй... Фал ци бакёнон?
Мё фудгол фёццёрёд ё зёрди ескёмё хёран хёсгёй!
– Олимпиади цирт ба кёми ’й? – бафарста кизгё.
– Е дёр идард нёй... нё биццеуёй... Мёнё уотё ёмраст
бауайё.
Бёлццон, Катя ин кёцирдёмё байамудта, уоцирдёмё
бараст ёй. Олимпиади циртбёл деденгутё сёвардта, уёдта
нёуёг ингёнмё фёккомкоммё ’й. Тарст ёма саххузёй фёстёмё ракастёй. Катя ё бунатёй нёма фезмалдёй. Кизги
ёдзём фарстён дзуапп равардта кёунхъёлостёй:
– Е ё фидё ’й... Сабан. Ё еунёг бёдолё ёхе ку бабун
кодта, уёд хуссёнёй нёбал систадёй. Къуёрей размё, мёгур, ё сикъити хайбёл исёмбалдёй...
Кизгё цудёй, мёрдти бёстё кёми ёрёнцадёй, уоци
фахсбёл урдугмё. Ёрталингитё ’й. Гъёуи ссугъдёнцё
цирёгътё. Бёлццонён ё цёстисуг сабургай ёртулдёй ё
росбёл – берё рохсити ’хсён базудта дууё рохси: кёддёр
уотё амондгунёй кёми цардёй, еци хёдзари къёрёзтё ’й
худтонцё сёхемё. Фал ин цидёр тухё раздахта ё цёстёнгас гъёуи иннё кёронмё. Уоми дёр сугъдёнцё цирёгътё
ёнёмехцохёй, – ёдзёрёгдзийнади талингё си еу рауён
дёр цёстё нё ахёста.
«Фиццаг бал уонёмё», – рагъуди кодта кизгё ёма бабёй
ё фёндагбёл рараст ёй.
Цалдёр минутей фёсте ёрлёудтёй хёдзари цори бали
бёласи буни. Къёрази тёнёг ёмбёрзёнти хурфити уидта
ёригон силгоймаги ёндёрг, е цидёртё амудта ё къохёй

кёмёдёр, уёдта хёрдмё фелваста минкъий сувёллони,
ёвёццёгён ин царёбёл сёмбёлун кодта ё сёр, ё бёгъёмбад дубудзи къёхтёбёл ба ин ё ростё хафта...
Кизгё бацудёй тургъёмё ёма зёронд хёдзари къилдунмё фёййидта агоридорёй амад ёрдёгарёзт азгъунст. «Нёуёг цёрёнуат аразунцё», – рагъуди кодта е. Дзатмай къёпхёнтёбёл гъавгё схизтёй, дуари цормё дувёндёгёнёгау
ёрлёудтёй, уёдта медёмё бахуаста. Ракастёй имё, уёдёйти къёрази хурфёмё ке фёййидта, еци силгоймаг, ё
гъёбеси сувёллон, уотемёй.
– Уе ’зёр хуарз.
– Ёгас цо... медёмё...
Кизгё медёмё бахизтёй, уати астёу ёрлёудтёй. Ё цумёданё ёрёвардта, ё къохтё бадаргъ кодта сувёллонмё.
Е дёр имё ёхе байвазта, ёма ’й иуазёг ё гъёбесмё райста.
– Дессаг, фиццаг хатт бакумдта ёнёзонгё адёймагмё, –
загъта ё мадё.
– Ёнёзонгё... – бахудтёй кизгё ёма ё рос нилхъивта сувёллони росмё. Ё цёстихаутёбёл цёстисуг ёрауиндзёг
ёй, уёдта ёрхаудтёй сабий бёгънёг губунмё.
– Бахатир кёнё, нё дё зонун...
– Ёз Сурмей кёнгё хуёри кизгё дён. Зёринё мё ном.
– Мёнё дессаг! – загъта Бэлё: – Мёнё дессаг! Сбадё,
цёмён лёууис? Цёрёг дёр кёд уёдмё фёззиннидё. Ахадати Федар имё фёдздзурдта. Исон сё кизгё киндзи цёуй.
– Зонун ёй. Ёз дёр уордёмё хунд дён.
– Гъома бадгё скёнё уёддёр...
– Нё, уе ’гъдау берё... Ёгайтимё дзёбёх айтё.
– Дзёбёх кёми е? – ё къох ракъуёрдта Бэлё. – Кёрёдзей гъун-гъес хуёрён. Хёдзарё аразунбёл мин исбёндён
ёй, ёма бонсауёй изёрмё лёкъёрдё змёнтён. Мён ба
ами паддзахи галауан дёр нё гъёуй. Ёнё горёт цёрун мё
бон нёй ёма ци бакёнон?
Зёринё бабёй ё уадолё бамбёлун кодта минкъий сувёллони фёлмён росбёл. Ёвеппайди ё цонгмё цидёр
гъар багъардта. Фёккастёй имё – ницъцъифё ’й ё пъолций
дус. Ёма нурма нур фёййидта, ё гъёбеси ци минкъий адёймаг бадуй, е нёлгоймаг ке ёй...
Зёринё гъёунги еу минкъий рауадёй, уёдта ёрлёуд-
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тёй. Фёйнердёмё ракёститё кодта ёма ё цёстё ку нецёбёл ёрхуёстёй, уёд разилдёй фёстёмё ёма берё
фёккастёй, мадё ёма хёдзари адё кёми бавзурста, уоци
къёси ёндёргмё...
СКЪОДТАТИ Эльбрус

Кёрон

КАРК

«Ирёф», №№ 3-4, 2013

Уацау
Фёранки гъёуи Минкини къёсёй гёвзукдёр зин иссерён
адтёй. Сауёнгё ма ё синхон Дзотдёл дёр ё хёрёгёй ёхе
растудтайдё, кёд уомён е ‘стурдёр ёма ё еунёг куст уолёфун адтёй, уёддёр. Уотё ракёнидё: «Мё хайуан уасунмё
дарун, е ба ма мин рёстёг дёр амонуй!» Минкин ба ё уосё
Бурёуон Туаси хёццё дардтонцё еунёг карк. Фёстёдёр
куд рабёрёг ёй, уотемёй еци карк адтёй ё сау къахинихтёй ё сурх гоппи уёнгё ёцёг нёхеуон, дигорон-ирон. Сугъзёрийнё ёйкитё ке нё задёй, е дёр уёхён гъудийён баскъуёлхтёй уёлдай ёвдесёнёй.
Сугъзёрийнё сугъзёрийнё ‘й, фал Минкини еунёг карк ци
ёйкитё задёй, етё ба адтёнцё аци ёдзёллаг дзамани лёги
ёнёнездзийнади аргъ, мёгур бийнонти еунёг ёфтуйёггаг,
сё ерхёфсён. Алли бон дёр и маргъ сосёггай Дзотдёлети
дзёхёрамё фёццёуидё, кёд ёй ёнхёст ё сёрмё нё хаста, уёддёр. Уоми ба ‘й фёлваригкон сау, мёргъёмбуд хуаси лёвёрёни фёсте хезидё, Дзотдёлети дёллёй цёргути
гоппой лёгунхъур ёма зулункъах сурх уасёнгё. Изёрёй ба и
карк айкё низзаидё е фсийнё Туаси кёркдони къуми ивёрд
асигки хурфи, анз ёййивд ка нёма ёрцудёй, уёхён дёвдёг
гъёмпёбёл. Ёййивд уомё гёсгё нё цудёй зайён, ёма
гъёмпи цъопп дёр ёрдавгё н’ адтёй. Хъиамётгун маргъ, ё
уавёр зонгёй, ё бунат кёдзосёй дардта. И карк уотё ахид
ке задёй ёйкитё, уомё гёсгё йбёл Туасё имонауён исивардта ном «Райсё». Ахид уотё бакёнидё: «Фёранки гъёуи
фулдёр силгоймёгтё мё карки аргъ нё ‘нцё ёма гъёуама
адёймаги ном хёсса. Нигки ба ма мёхе номмё ёнгёс куд уа,
уотё: « Туасё – Райсё!»
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Гъе, уотемёйти, Райсё ци ёйкитё задёй, уони Туасё ё
цуппар сувёллонемён радёгай лёвардта. Зилд кёстёрёй
райдаидё ёма хестёрбёл фёууидё.
Минкини бийнонтёбёл бёнттё цудёнцё къёвдай золкъау мёз-мёзёй, сё фёсте къёдзё-мёдзё сау фёд уадзгёй. Бийнонти къуари зёрдё нецёмё рохс кодта. Минкинён
куст н’ адтёй, уёхён мётъёл ке гъёуй! Будуртё – ахёст,
гъёдикустгёнгутё ‘й ёнгёрон дёр нё уагътонцё, фонс имё
нё. Фёранки гъёуи цард гъёйттёй ёзмалдёй, еу рауён
неке бадтёй, адём зёрдерисёй, йахъмардзёй архайдтонцё, багъёуаги сахат ба ёгъдау дёр лёвардтонцё кёрёдземён. Уотемёйти, куд фёстагмё, уотё сё къёхтёбёл федардёр ислёудтёнцё, ёма син сё гъёр ка нё раййафидё,
минкъий фёстагдёр си ка райзаидё, уонёбёл ба фиццаг
ходун, уёдта гириз кёнун райдаиуонцё.
Мёнё а фёстаг рёстёги ба гъёуи цёргути цёстити
ивёрди фёцёнцё Минкини бийнонтё. Адёми цёстивёрд
ба «батъай» топпихуасёй тёссагдёр хотух ёй. И хёдзари
хецауи еу рауён нёбал уагътонцё сё ресагё ёсхуститё
ёма рёхуститёй. Ескёми, зйани кенё ба цийни гъуддаги
фёдбёл исёмбёлгёй, мёгур лёги фёйнердигёй гиззит
кодтонцё:
– Минкин, Туасё дин дё фёлмён зёрдё нёма ницъцъасё кодта?
– Минкин, дё каркёй неци хуарз зёгъис? Нёуёг анз ёрцёуй ёма йбёл бабадун дёр бёргё ёнгъезуй...
– Гъо, ёндёр хуарз ма фёййинетё. Уой бёсти ёхе сёрёй исковун кёндзёнёй!
Гъа, етё цифёнди дёр фёууёнтё, фал ёй ёхе уосё ба
бустёги ёверхъау ёфхуёрун байдёдта:
– Ду лёг нё дё! Ду зёнхсёрфён дивили пъёстуйён дёр
нё бёззис, – ни ‘й цъумур кёндзёнё. Ду фонс дё, фал дё
сёрёй исковун не ‘нгъезуй. Къембургин дигорон фингёбёл
неке ёвёруй.
– Ниммёуадзё, дё Хуцауи хатирёй! Мё бон нёбал ёй...
– ‘Ма кёд ци адтёй дё бон ёной ба? Неци дё, неци!
Дзёгъёли дёбёл нё гириз кёнунцё ёгас гъёу!
– Хуцау мё ку фёууидта, ци кёнон ёдта?!
– Атё мё фёсте цёлгёнёнмё рауауай, ёза дин байамо-

нон, – зёгъгё, Туасё зуст хуёст фёккодта Минкини курёти
галеу дусбёл ёма ‘й, куй халица куд раскъёфа, уой ёскъёфт
ракодта ё фёдбёл.
– Мёнё аци арахъи цумд райсай ёма бал фиццаг уой рахупп ласё.
– Барёнёуай... Нё ниуазун, ёз ку некёд баниуазтон…
– Ци дин зёгъун, уой кёнгё кёнё уёдта дин дё «гъо» –
тё ‘ма дё «нё» – тё ба ёз фёууинун кёндзёнён, – зёгъгё,
Туасё тикисау ё лёги бёрзёйбёл фёххуёстёй. Арахъи
цайцумён ин ё къохти тъибирттити ёхсён-мёхсёнти ё
богъурдахъи хёл-хёлёй рауагъта. И лёг ферхуёстёй. Рарос кёнун ёй нё бауагъта уосберёгъ:
– Уадзё, е ба ди еу хатт лёги тёф иссёуа… Гъенура,
дёхе астёуёй уёлёмё ёрбабёгънёг ласай! Дё еу къахбёл дзабур уадзё, инней ба рабёгъёнбад кёнё. Дё цёсгон
ёвзалуйёй рахуарё сайтанёнгёси уалдёнгё.
Минкини сёр куддёр нигъгъёла ёй ёма ин и уосё цидёриддёр дзурдта, уони думги дёлбайрон будургъау ёнхёст
кодта. Ци мин кёнунмё гъавис, зёгъгё, бафёрсун дёр ё
арми нёбал бафтудёй.
– Гъенур ба мёнё фусёвгёрдён кард райсё дё галеу
къохмё, уёддёр нё ёндёр нецёмён гъёуй, дё рахес къохмё ба – фёрёт согфадёнёй ёма уони телгёй, ёнтъиргё
кёнё гъёунгёмё. Нур ёмбесёхсёвё ёй, гъёуи адёмён
сё фулдёр хусгё кёнунцё. Гъёунгти ледзё дёлёмё уёдта уёлёмё, уёд еуей колдуар ниццёвисё фёрётёй, уёд
инней дуар барёхуаисё кардёй, гъёр, нёгёгёнгё: «Ёндёмё ралёсё, нуртёгкё дё ёвгёрдгё кёндзён!» Финкё
дё гъёлёсёй калё, агъуйё. Ёрмёст, ёцёгёй ёррай роли
ку бацёуай, уёд цёвгё маке никкёнё. Ёлгъетё сё аллихузти, ёвзедё сёмё: «Ёрлёууё, ёрлёууё дин зёгъун!»
Тёрсун, ледзун сё кёнё дё разёй ёма сё сорё. Райгъал
кёнё фёллад, фунёй адёми. Ку дёбёл ёрёмбурд уонцё
лёдзгутё ёма бёттёнти хёццё, уёдта сёргубурёй, дугъдугъгёнгё дё буникъёсмё исевгъуйё!
Минкин, куд ин фёдзёхст адтёй, уотемёй фендёбилё ‘й,
ёма уоми ба ёрмахур куййау ё къёхтёбёл ислёуун кодта
Туаси бардзурд. Ёрсёумё ‘й. Гъёуи цёргутё се стур нихёсмё ёрёмбурд ёнцё ‘ма дестё-тёмёстё райгъустёй:
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– Минкин фёгъгъёла ёй!
– Минкин ё сёри зундёй фёццудёй ёма ёвуд лёгти
маргё кодта.
– Минкин ё фур мёгурёй сёрра ёй! Ё уоси ёвгёрдгё
кодта.
– Абонёй фёстёмё Минкинмё хъип-сун дёр макебал
искёнёд! Куст дёр ин радтун гъёуй, ёнхус дёр ин фёккёнён, – загъта гъёуи хестёртёй еу, гъунтъузроцъо, мёрзёздухт лёг Хъутасмур ё асёст хъурихаттёй.
– Мён бёрагё ‘й уадзайтё, ёз имё фёккёсдзёнён, – ё
дзурд багёлста ёрра лёги синхон, зёлдагёрехё Дзотдёл.
Нихёси адёми нартион уасхёй баууёндун кодта, ёма уобёл рахёлеутё ‘нцё сё хёдзёрттёмё.
Минкини гъосаргъи ё уосё Туасё гъёуи ёмбурди дзубандитё бацагъта ёхе ёфтауёнти хёццё ёма и лёг ракёсун
нёбал ёндиудта адёни размё. Силёстёг ба ёхе нихсилкъё кёнидё, мё бурёуи низдухт ёма туаси цъасё, дан, сё
куст бакодтонцё! Ёндегкёй ёй еске ку рафёрсидё, куд ёй и
лёг, зёгъгё, уёд син Туасё еци урдугёй ести ёверхъау хабёрттё ёрбаймисидё: «Уёртё ё гъосёй ё дзабур нихуй»;
«Ё галеу цёстё рахесмё фённикъолё-фённикъолё кёнуй
ёма ё гъёлёсидзаг ходуй»; «Тёрсун си райдёдтон мёхуёдёг дёр»; «Куст мё гъёуй, куст мё гъёуй кёнуй»; «Цума а
фёстаг рёстёги фёррёвдзёдёр ёй».
Цёйбёрцё фёббадтайдё и мёгур, уосёфхуёрд лёг ё
хёдзари дёр, ёма еу бони сёри ба гъёуи бунмё киндзёхсёвёрмё ниццудёй, хъёбёрдёр ибёл ка гириз кёнидё,
еци Уёлбекъонтёмё. Адём ёй куддёр рауидтонцё тургъи
ёрбацёйцёугё, уотё ёвеппайди сёхъсун фёцёнцё. Ецихузи усмё ихалун гъудёй, ёма и зундгиндёртё, мёнгарддёртё сё сёртёй ёркувтонцё ёнёнгъёлёги иуазёгён,
фёлмастдёр ёма тёрсагёдёртё ба, кёд ё дзипби кардести ес, зёгъгё, сёхе фёрсрёбунти ёндёмё ласгё рацудёнцё, уотемёй, гъузгё-гъузгити, и ёгомуг цийни тургъёй
дунддалагъан кодтонцё. Дё фудгол, ёма си еске еци рёстёги Минкини хёццё цёстингасёй фёййеу ёй, уёд уобёл сау
ех бёргё ниууардтайдё. Нур, уотемёй ба, Минкин и адёмёй
ёхуёдёг хъёбёрдёр тарстёй. Уогё, тёрсгё дёр уоййасёбёл нё, фал си ёфсёрми кодта ё гъёла миутёй. Уёддёр,

и еумёйаг уавёр ке зудта, уомё гёсгё байагурдта хёдзари
хецауи, ардёмё ‘й ракёнайтё, зёгъгё.
Уёлбекъонён гёнён ку нёбал адтёй, уёд рацудёй е
‘уазгути фуддёрмё. Минкин имё ё къох бадардта, арфё ракёнунмё ёма Уёлбекъон ё медбунати фесхъиудтёй, цёвуй
мё, зёгъгё. Зёнхёбёл фёстёмё нёма ёрёмбалдёй, уотемёй ё ивад цъухёй фатау ратахтёнцё лихстаг дзурдтё:
– Хатир, Минкин, – некёдбал!
– Гъо, кёнун дин хатир, дё гъуддёгтё ба – хаир.
Уотемёй кёрёдзей къохтё райстонцё. Уёлбекъони арм
сугъдтёппалитё рахаудтёй, цёфсгё ёхседарфбёл бамбёлёгау, фал, ёгайтима, уобёл фёййервазтёй. Минкин е
‘гъдау бакодта, фингёбёл дёр нёбал исбадтёй, ниуёзтё
мин нё бёззуй, зёгъгё, ёма киндзёхсёвёрёй рацёйцудёй. Ёндегёй ма ибёл е «знёгтёй» еума дёр хёрхёмбёлд
фёцёй. Ёхе раримёхсун ин нёбал бантёстёй Минкинёй.
Не ‘рра лёг уомё дёр бавзиста : «Мёнё дёумё ба еу раниуазон, уёдта дин ци уа, е уодзёнёй! Ку нё рарос кёнон, уёд
дё гури кондёй байрадтё!»
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– Минкин, некёдбал фёррёдуйдзёнён, зонгёй фёууёд, – уотемёй ё уёргутёбёл ёнёбари ёруагъта ёхе и
лёг, ё цёститё дони разелгёй.
– Уёлёмё систё, мёнё куй! – зёгъгё, йбёл фётътъёлланг кодта ёма, тарст сёгутау фёттёррёст ласта. Минкин
ёй уотемёй, зёрдёхсайгёй, уадзунмё гъавта, фал ин фёттёрегъёд кодта ёма ймё ё къох бадардта:
– Хуарз. Бафедудтан. Аци хатт ма дин «барст» фёууёд.
Ё хёдзарёмё куддёр исхъёрттёй не ‘рра кувддзау,
уотё ‘й Бурёуон къуммё балхъивта:
– Ёрминдзорай, нё лёг, дё балци куд рауадёй…
– А, Хуцау ди ма сбоз уа! Кёдёй-уёдёй мин Фёранки
гъёуи ёнёнвёрсон адём лёги аргъ искодтонцё. Мё кийнё
дёр ёгайтима уёлёбёл кёмёндёрти бахаттон. Фал уёддёр мё уодён ба зин ёй, уёхён гъуддёгтё мён сёрбёл
конд нё ‘нцё.
– Тухсгё мацёбёл кёнё, мё минкъий уёйуг, Хуцау хуарз ёй ёма нура уой фёрци ести амёлттё кёндзинан.
Мёнмё ку игъосай, уёд мастёй дё цар идзаг уодзёнёй,
фал ёнёмаст дёр хаттгай уодзёнё. Силёстёг сайтани хай
ёй, бустёгидёр ба – мён хузён. Нурмё дёр дин дё уоди
кёдзосёй ёфсёрми кодтон, ёндёра ауёхён бони нё бадтаййанё. Нур ба идарддёр игъосгё кёнё!
– Мёнгард ку не ‘сдё, ци бабёй бацудёй дё сёри?
– Ёз айдагъ сёр нё, фал бауёрёй ёнкъарун. Ёма е ба
устурдёр ёрдзё ёй. Иннёбон Нёуёг анзи ёхсёвё ‘й. Баздёхё, ёма нё еунёг хёдзардар карки равгёрдё, е ба ма
нин ё фёстаг агъаз бакёна!
Минкини цума Туасё туасёй фесхуста, уотё фестъёлфтёй, ё бауёр ниддиз-диз кодта, ё цёсгон гетенау райвадёй ёма ниффёдес кодта:
– Некёддёр, мёнё фудигурд силё! Уой ба – некёддёр!
Фесёфё мё рёбунёй!
И уосё ймё ку ‘ ркастёй, уёд тайм-аут райста ёма дзёвгёрттё нецибал исдзурдта. Хецёнёй ин ниууат кодта, ёхуёдёгка авари дуаргёрон еу къёреди зёронд ниггёлста ёма
уобёл ёхе бауагъта, ё цёсгон бостёхузёй мёстгунхузи
уёнгё уёдта бабёй иннердёмё цалдёр ёййивди ракёнгёй.

– Куй куййи листёни гъёуама хусса! – дугъ-дугъ кодта лёг,
ёрёги-дурёги ба мёствёлладёй бафунёй ёй.
Туасён ёмбесёхсёвёмё ё цёститё кёрёдзебёл не ‘
рхуёстёнцё. Гъёрзтёй, нёттёй, уау, мё зёрдёй мёлун,
зёгъгё. Лёг къуар хатти фегъал уидё ёма ухеригёнёг силёстёгбёл фёгъгъёр кёнидё:
– Нё дёбёл ёууёндун, дёубёл зёрдё нёййес! Кёд ес,
уёдта дор ёй!
Уёд силгоймагён нёуёг мадзал ёрёфтудёй ё «дорзёрди». И тёнзёрдё лёгмё ё тасагё кёлмон ёвзаг исласта:
– Гъо, мён куйтё дёр бахуёрёнтё, мёлгё ёма мёлгё!
Фал ёз дёу ёма дё сувёллёнтти сагъёс кёнун. Кутемёй
ма цёрдзинайтё ёнё мён? Еци сугъдёг зёрбатуги бёдёлттён ма сё цёститёмё ци цёсгонёй никкёсдзёнё?
Минкин нёбал ниффёразта еци дзубандити уёзё ба. Ё
рист нё бавдиста, уотемёй дзоруй и уосёмё:
– Уёддёр бабёй мё расайдтай. Рауай, дё сёйёни ниссёйё, дё ургбунтё басудтай. Макёдбал раййевё дё нивёрзён…
Туасё ахтё-уохтёгёнгёй, Минкини дёлфёдтёмё ниллёстёй, ёма ёхе уоми ниттумбултё кодта, рёууеси руймон
бёдолау. Сёумёмё ма ци рёстёг байзадёй, уоми цёбёл
дзубанди кодтонцё, Хуцау ё зонёг. Паддзёхтё дёр унёфтё ёхсёвёй рахёссунцё дууёбунатон, зурнёй зилд гъолгун
урундухъти, игъосун ба сё фёстёдёр фёккёнунцё адёмён.
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***
… Ёрхъёрттёй Нёуёг анзи ёхсёвё дёр. Минкин ё
хёдзардар карк Райсёмё гёди робасау гъузтёй кёркдонёмё. Еци усми ёхемё кастёй ёмбалхуари хузён. Ё цёсгон
сугъдёй, тог си рабадтёй фур ёфсёрмёй, уотемёй меднимёр дзурдта:
– Хуарз, ёма карк талинги неци уинуй.
Ёхецёй фулдёр ёфсёрми кодта ёви уомёй, уой ё сёр
нёбал ахёста. Минкин гъузуй ёма гъузуй, ё сувёллёнтти
ин судёй мёлётёй ка ервёзун кёнуй, еци цёрёг уодмё.
Е ин нуртёгкё нёдёр маргъ ёй, нёдёр – фонс. Райсё ёй
адёймаг, ёцёг адёймаг, адёймагёй дёр уёлдёр исконд.

Ёрлёууон, ци косун, зёгъгё, фал цёуй ёхе гъёди, ё къёхтё ‘й сёхуёдтё хёссунцё, ё сёр ё къёхти барё бацёй.
Гёнён нёбал ес, зёгъгё, уой бёлвурдёй ку балёдёрдтёй, уёдта ёхе фёббёгъатёр кодта. Ёфтауёнгъёдёбёл
бадёг ёнёмётё, ёнцад карки рагъ ёма фунтёмё фёллёбурдта, ё фур тёссёй фёгъгъёр гёнгёй:
– Карк ёма карк, ёгъдау ба ёгъдау ёй! Ци дё уогё
дёр? – Райсё сонтхъуёдат фёккодта, фал Минкин уомё
цёттё адтёй рагацау.
Губур-губурти ёй кёркдонёй ёндёмё, тургъёмё рахаста. Уоми ба устур дессаг ёрцудёй. И карк е ‘лвёст гурё бацагъта, лёги къохти ё кеми ёрцудёй ёма Минкинмё адёймаги хъурихаттёй дзоруй:
– Ци ‘рцудёй, кумё мё хёссис, ци кёнунмё мин гъавис?
Минкин фур тёссёй бадзой-дзой кодта, фал Туаси уайдзёфтё ё гъостёбёл рауадёнцё: «Ду лёг нё дё, ду
неци дё!» – гъема, ё науёртё фёгъгъёдёг кёнгёй, ёхебёл фёххуёстёй. Фиццаг уотё дёр расагъёс кодта, е карки гъёлёс н’ адтёй, фал мёхе, зёгъгё. Фал ё хъурихатт
асёст адтёй, каркон, ёма, цифёнди дёр уёд, зёгъгё,
фёгъгъёр ласта. Уотемёй ё къёхтёбёл гъёддух фёллёудтёй, зёнхё ёй федар ке уорамуй, уой банкъардта, нифс
имё си исгъардта ёма еци нифс гъар уолёнау ё бауёри
рацудёй. Ё сагъёс зуймон кёдзос ёхсёйвон арвау ниййирд ёй. И карк дёр, ёвёдзи, уой ку балёдёрдтёй, уёдта
ймё дзоруй сабурёй:
– Уа-нёуа дёр мин ёй нё зёгъис…
– Цёмённё дин ёй зёгъун, цёмённё! Айсоми ма ду
фёстаг хатт барёвдудтай мё сувёллёнтти. Дё рёстёг фёцёй. Нёуёг анз ёрхъёрттёй ёма дё ёвгёрдгё кёнун.
– Уадзё мё, ци фёууодзинайтё ёнё мён? Дё мёгур сувёллёнтти цёститёмё ма ци цёсгонёй никкёсдзёнё
– Уадзён дин нёбал ес! – федарёй загъта Минкин, уоййадёбёл карки дууё къахи гёни фёскъауи федар бёттёнёй ёрбабаста, уёдта ёй ё фарсбёл зёнхёбёл арёхсгай
ёрёвардта. Ё баст къёхтё ин рахес цулухъи уафси буни бакодта, ё базуртё ин галеу къохёй рамбурд кодта ёма сё е
‘ннё цулухъёй салд зёнхёмё ёрёлхъивта. Нур, карки хъур
ба исхатта бонасодзёг хори скёсён ёрдёмё.

Туасё кард радавта цёлгёнёнёй. Ё лёгмё ‘й февардта
тугъдон ёхсаргади хузён. Уёдмё бабёй дин уёззау дзёмбути буни бахауёг мёгур фёсос хъурихаттёй дзоруй ё исафёгмё:
– Нур тёхгёцъеу ку некёдма нивгарстай, уёд дёу бон
карк ёвгёрдун исуодзёнёй?
– Е нурмё адтёй. Нур ёндёрхузи уодзёнёй! – ёндон
гъёлёсёй, гебохёй исдзурдта Минкин, ё зёрди ба ратонунмё берё нёбал гъудёй.
Туасё, гъай-гъайдёр, карки дзубандитё не ‘гъуста, фал
ёрмёстдёр – ё лёги, ёма ин нифситё райвардта:
– Гъе, е дин ёцёг лёг! Кёдёй-уёдёй…
– Рахъудти уо мё разёй, ма мё хъор кёнё! – фёгъгъёр
ласта Минкин. И уосё медёмё ниццавта къенкъалости искепп-искеппёй, цидёртё дугъ-дугъгёнгёй. Тёрсгамат дёр
си фёккодта … фиццаг хатт ё царди медёгё.
Каркёвгёрдёг е’ тёрттё арвмё исаразта, ё салд бецъотё, сё кёрёнттё син баздухтитё кёнгёй, ёрсёрфта. Ё
арми тъёпёнтё уёлёмё схатта ёма искувта:
– А-а, еу нё Хуцау, байанхос кёнё, батёрегъёд кёнё!..
Уёд имё, и карк ка ‘й, е фёстаг хатт исдзурдта адёймаги
цъухёй:
– Ёз дёр Хуцаумё ковёг уод дён. Дон ниуазгё мё некёд
фёййидтай?
Е ба ма дин нигкидёр еума дессаг! Кёд цёфёй нё мёлис,
уёдта дин – рёхуст! Уой адёбёл и фёлмаст лёг гупгёнгё
рахаудтёй уёсгоммё.
Адтёй гъизт зуймон ёхсёвё. Зёнхё фур уазалёй никъкъёрес ёй. Уёларв ниййирд ёй, стъалутё мёйёмё хицёкёсё кодтонцё, сёхе ймё никъулдтонцё. Ирдгё Фёранки
гъёуи къум-къёрёзти «куйсорти цъеууасёнау» суффут кодта, фёрсти хизтёй. Мёгур Минкин ёнёзмёлдёй, хъанёй
лёудтёй салд зёнхёбёл. Карк хъихъхъитёгёнгёй, къахбёститёй ё фазёбёл балёстёй лёги размё ёма ин ё
ростё нидёнгомау гуззут кодта ё циргъ къёботтёй. Лёги
сёр ё базури буни бакёнидё, ма басуйа, зёгъгё, уотемёй
е’ цёгёй уаста, ёхе зёнхёбёл хуаста, цёмёй е ‘сафёги уодёмбал ёндёмё ракёса. Дё фудгол ма еу минкъий усмё
ецигъёдонёй радзебёл ёй, уёд ниссалдайдё Минкин ёма
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нёбал райгъал адтайдё. Фал Туасё карки зёрдёскъунён
гъёр куддёр райгъуста, уотё тургъёмё ралёуирдта. Куд
берёгъ силё адтёй, уомё гёсгё ё лёгбёл фёххуёстёй,
ёма ‘й хёр-хёрласё бакодта гъар авармё. Уоми ба ин ё
ростё хуайгё, дон ибёл ёвгёнгё гёнгёй, ёпбун фёстаг ба
и «мард» ёрабадтёй, цёттё лёгёй райгурёгау.
Туасё дёр имё дзоруй гиризи здёхёй:
– Дё Хуцауи туххёй, ка уи ке ёвгарста, ду – карки, ёви
карк – дёу?
– Фагё ‘й, – зёгъгё, Минкин ё къох исхъел кодта. Уоййадёбёл банцадёнцё.
Туасё ё сёри хецауи ё хуссёни нихъхъан кёнун кодта,
ёхуёдёгка, – ё сёри ци стурдёр мётё адтёй, уой гъуддагёй исёнхёст кёнунмё фендёбилё ‘й:
– Мёнё, цъаммар маргъ, хъёрццигъатё дё бахуёрёнтё! – ёма и каркмё стонг берёгъау балёбурдта. – Мёхудёг
дин дё къобалё ратёхун кёнинё, фал ёй мё сёрмё нё
хёссун, силгоймагён нё фётгуй.

Карк имё е ‘дзёсгон циргъ къембур фёххатта ёма йбёл
ё сурх гопп фехста:
– Гъенур ба дё цидёриддёр фёндуй, уой мин кёнё, дё
барё – дёхе!
Туасё ёй ё мёстити катаййёй нё ралёдёрдтёй, игъосгё дёр ёй нё фёккодта, уёдта, ка ‘й зонуй, ёма уогё дёр и
карк неци сдзурдта, фал уобёл дёр зин баууёндён ёй.
Бёгъатёр силгоймаг ёй ё къёхтёй уёрдундони хёрёгбёттён цёгиндзёбёл ёрбабаста цидёр хёцъелёй,
ёхуёдёгка сё синхон, ёноси ёма алке цома – Дзотдёлмё
фёрраст ёй. Уонёмё, зуймон дунгау суффуттитёгёнгё,
ёнёхуайгёй фёммедёг ёй ёма «изёрхуарз», «ци ёртъёбёз айтё ами»– й бёсти зустёй загъта, арти гъармё сёхе ка
тавта, еци ёнёмётё бийнонтён.
– Тагъд, Дзотдёл, карк равгёрдун гъёуй! Нё лёг ёрбасёйгё ‘й аци уазалти ёма дёуёй хуёздёр кёмё фёдздзорон!
– Мё бёрагё ‘й уадзгё кёнай, – байдзулдёй Дзотдёл,
ё бунатёй рауёлё ‘й, уёдта, цёбёлдёр расагъёсгёнгёй,
уотё бакодта:
– Барёнёуай, барёнё! Дё Хуцауи хатирёй, атё еу минкъий ёрбадай, – ёма ин гъёдин сунтой къела ё размё банхуёрста.
Ёрбадтёй Туасё, Дзотдёл ба идарддёр ихалуй ё гъудий
нивёфтуд:
– Мёнё уё хёдзардар каркёй зёгъис?
– Гъо! Ёндёр гёнён нёбал ес! Унафё конд ёй ёма йбёл
ду дёр мабал дзорё!
– Ёвгъау ёй, мё хор. Ёз дин хуёздёр унафё кёнун. Ёййевун дин ёй ёд уёрдун хёрёгбёл, уёддёр ибёл ёз неци
косун, уёдта нёхе каркбёл – е уёддёр айкё нё зайуй. Ци
дин си игъауги ес, – уой рауадзё ёгъдауи.
– Хъёбёр хуарз мин зёгъис. Арази дён уобёл ба.
Туасё сё карк Райси ёрмедёг кодта ёма ‘й Дзотдёлети
кёркдонёмё багёлста талинги адгин – и каркён – гъёбесмё. Бёргё хъудатгъёр кодта, ё къёдзё базуртёй ё фёрстё хуайгёй, фал ин уёддёр е нивгёрдунёй хуёздёр мадзал адтёй ёма, мёгур, еу афони ёрёнцадёй.
Дзотдёл хёрёгуёрдун раефтигъта, Туаси си фёббадун
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кодта, фестёгёй цёмён цёуа гъёуама дёу хузи рёсугъд
силгоймаг, зёгъгё, зёронд карки ба ин ё гъёбеси февардта. И лёг цубур надёндёргъци ё сёр силёстёги усхъёмё
фёкъкъолё кёнидё хъуёнцгёнёнти, ёма ибёл е дёр ёхцёуён цъист исёндзаридё, рандё уо, силуарзон, зёгъгё,
каркён ба ё хъудат исервёзидё.
– Нуртёккё ёй ку рахохо кёнон, уёдта ма нё ка багъигё дардзёнёй, – зёгъгё, ёхецён зёрдитё ёвардта Дзотдёл. Туасён дёр е гъулёг кёми адтайдё, фал талинги ё
цёсгонбёл бёрёг н’ адтёй. Уёддёр ё ростё дууё хатти ба
ферттивтонцё, – ёз сё сёрти тахтдён, ёма ‘й растёфтён.
Мадта мин ё гёлстуолёфт ба мёхе дёр ма исгацца кодта...
Тургъёмё бацудёнцё ёма хёрёгуёрдун рауёгъдё кодтонцё.
Уотемёй, еунёг ёхсёвёмё Минкини хёдзарё дзёвгарё
фёббонгиндёр ёй.
Дзотдёл сёйгё лёги рафёрститё кодта, уёдта карк равгарста, ёма бал сёхемё ниццудёй.
Туасё маргъи пакъутё ратудта, рафунхта ёй, къеретё
ракодта коргё цихтёй, картофтё–цидёртё фёййамал кодта, арахъ ба сёхемё адтёй, ёма уайсахат фингё рацъапп
ласта. Дзотдёлён рафёдзахста, гъёуи хуёздёр лёгтёмё
радзорё, урдугистёг син – дёхуёдёг, уотемёй, дан, Хуцаумё баковетё.
Ёхсёви дзёбёх фёббадтёнцё Фёранки гъёуи зундгонддёр лёгтёй еу цалдёр Минкини хёдзари. Фёйнё ёрти
ку раниуазтонцё, уёд Туаси сё размё ракодтонцё, дё сёри
хецауи раййевё, зёгъгё.
Цёбёлти дзурдтонцё, магъа, кунёг дзубандитё нё низдохунцё игъёлдзёг адём, фал фёстагмё политикёмё дёр
рахезуниау адтёнцё. Уоми ку н’ адтё, уёд ёй цёмёй зонис, зёгъгё, мё ку бафёрсай, уёд мё бон ёй дзуапп радтун:
«Политикё мах адёмён ёй тёгкё ахсгиагдёр гъуддаг, ёй
нё царди, нё цари, нё бийнонти уедаги, нё фингитёбёл…
Цёмён нё багъудёй уотё ёхсицгё, уой ба ёз нё лёдёрун».
Гъо, е дёр бал хуарз фёууёд. Туаси фингёбёл ма политики фёсте ба уарзондзийнади темёмё рахизтёнцё Фёранки гъёуи ёвзаргё адём. Дзотдёл мин уой фёсте куд дзурд-

та, уотемёй, дан, Туасё ё цёститёй цъёсгитё кодта, уёд
сё еу иуазёги дингёсёнти ниссадзидё, уёд – инней. Кёмё
нихъхъопбёгъ уидё, уобёл изёди хузён базуртё базаидё,
сё ёрвонгдёртё бунтон расуг кодтонцё, сё расугтё ба –
бустёги ёрвонг. И лёгтёй ка тёхгё кодта, ка ба – хъёнттё-хъелтё. Цитё син ниммурхтёй, уой еунёг Хуцауёй ёма
Туасён ёхецёй уёлдай неке лёдёрдтёй. Ё уёлтёмёни
уацари сё бакодта, ё хёлаури тунти, уёдта син кезугай сё
тог цъирдта ёма фёстагмё се ‘нгкёт дёр и лёгтё банёлуёгтё ёнцё. Нёуёг анз сёбёл ралёудтёй гъёуи тёгкё
мёгурдёр хёдзари. Фал еци мёгур хёдзари адтёй еу ёнёфёууиндё дессаги хёзна – Туасё, ёгас Фёранки гъёуи хуёрзконддёр силгоймаг. Нури уёнгё дзорун, нёфал ёррёстё ёхсгё каст багёлдзун дёр кёбёл неке ёндиудта, е.
Абони ба арвёй дор рахаудтёй, ка ‘й ёмбарзта, уёхён, ёма
арви ёмидолё дуар фегон ёй.
Гъёуи лёгдёртёмё ёнсури мёйи ёхсёвигон хортёмёйтё ракастёнцё. Ке некёд ёнгъёл адтёнцё, фёууинуни барё сё ке н’ адтёй, еци амонди деденёгдёф сё тёгкё
рёбунмё ёрцудёй, сё сёртё син зелун кодта.
Дзотдёлбёл идзагдар ёма «амменё» зёгъуни барёй
уёлдай неци уадёй ёма ‘й ервёзун дёр е фёккодта, ёндёра уой сосёг гъудитё дёр иннетёй уёлбундёр н’ адтёнцё. Лёг – лёг ёй, ё бауёр, ё науёртё федар ёнцё, фал
ёхуёдёг нёй сё хецау. Цёмён ку зёгъай, уёдта – ё зёрдё ёма ё уод лёмёгъ ёнцё. Ё реу маке хуайёд, зёгъгё, ёз ба атё ‘ма уотё ку дён, ёз ба атитё ‘ма уотитё ку
бакёндзён! Неци ди рауайдзёй, ёрсабур уодзёнё, ёрсётдзёнё. Ёрмёстдёр дё гъёуй дё агкаги тухё, дё тухё дин
ёхеуон ка бакёна, ‘ма дин ёй дёхе нихмё ка сараза, уёхён!
Фёсёмбесёхсёвё Дзотдёл ё къёсмё ниййевгъудёй
гъезёмёрттёгёнгёй. Расуг дёр уоййасёбёл н’ адтёй, фал
ёй ё къах нёбал хаста Минкини хёдзарёй. Минкини, нёфал
– Туаси, Минкин уоми неци ёй, къабусгай гъёдё. Ё хуссёни
гъёрзтёй ёнё исхъиппи барёй, дуарёхгёдёй, ё хёдзарёй ба ин гъазёнгъолё саразтонцё. Сувёллёнтти дёр раги
ниххуссун кодта сё мадё и фиди уати.
Еу цубур дзурдёй, иуазгутё сёуми уёнгё ёризадёнцё
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Туасетёмё. Ка си фингёбёл ёртёу ёй, ка – финги бунмё
ниттулдёй, ка ба – ёхе цёлгёнёни устур сиребёл бауагъта,
уотемёй хуррутт кодтонцё, сё медфунмё байдзулиуонцё
ёма цидёр хёлёмулё дзурдтё исёнсониуонцё сё арахъи
тёфёй.
Гъёуи хецау Нёрдой ниуёзтё уёдта сосмондёгти ериси иннетёй федардёр разиндтёй, гъема, Туаси хёццё цёститё ёма фёлмён дзубандитёй гъазтонцё. Силгоймагмё
ёхе ку бадёрласидё Нёрдой, уёд ёй и гирццё ё циргъ касти зингёй фёхъхъёрёу кёнидё, уотемёй хецмёрез лёг
зёрдёвёрдтитёй байзадёй.
Уалёнгё сёумё растадёй. Мегъи тухт ёдзёллаг хор ё
лёмёгъ уазал тунтёй тухлёдёрсё кодта. Туаси хёдзари
рази иуазгути уоститё тохмондаг финдздзёугутау балёудтёнцё. Медёмё ёмпурсун, атаки цёун сё нё багъудёй,
ёфсийнё сё ёхуёдёг ё фур цийнёй балёуун кодта сё
лёгти сёргъи. Гъёр, нёгё исистонцё ёригон, рёстёмбес
карён ёма рацёргё силгоймёгтё, уёлёмё исистетё, гириззёгтё, дзёгъёл хъёзтё, зёгъгё. Етё ку райгъал ёнцё,
сёхе ку ‘рлёдёрдтёнцё, кёми ёнцё, уой, еци усми ба и
уоститё се ‘ взёгти ухститё Туаси фиймё исаразтонцё. Ёндёр маци фёййинетё, зёгъгё, бакёнидё ё меднимёр ёма
ймё ка фёллёборидё, уой лёгбёл, цид, ё каст бантъохидё. Нёлгоймёгтё сё бийнойнёгти нихмё ёма Туаси фарс
фёцёнцё, уотемёй, хилтёгёнгёй, дугёйттё-дугёйттёй
евгъудёнцё сё хёдзёрттёмё. Туасё къёсёрбёл лёудтёй арахъи гогойни хёццё ёма еугур лёгтён дёр Фёндагсар Уасгергий ном ерун кодта.
***
Рёстёг ё цуди гъуддаг изолдёр хаста. Минкин ёхебёл
фёддёрхуёстёй. Хёрёгбёл хуасё, сог, мех ласун байдёдта ёма сё Фёранки гъёуи цёргутён уёйё кодта: фиццаг –
асланёй, клиенттё ёрахёссунмё, уёдта сёбёл ёфтаугё
цудёй сабургай, базайради закъонтёмё ёма Туаси амундмё гёсгё. Еу дууё анзей дёргъци хёдзарё ё къёхтёбёл
ислёудтёй. Сувёллёнттё бафсастёнцё къёбёрёй, сё
мадё ба нёуёг цъилин фестадёй, кинау зилдёй, ё цёсгон
сё имонау карк – Райси айки хузён лигъз, ёрдёфёнтё калд-

та, ё индтуг гури тасё-уасёмё берё сосёг кёсгутё цудёй
алли рауёнтёй уинунмё. Гъёунгти рафецаугёй имё дзёгъёл дзорун неке ‘ндиудта. Минкин дёр ёрцудёй кади лёгбёл
нимад, Фёранки гъёуи фиццёгти рёнгъёмё бахаудтёй.
Уёдмё гъёуи хецау Нёрдоййён ё кусти байдауёни ёнгъуд ёрхёстёг ёй ёма Туасёмё фёдздзурдта. Еу цубур
усмё цёбёлдёр ракъус-къус кодтонцё, уёдта фёххецён
ёнцё. Нёуёг хецау ёвзарён бони ба Минкини фарс фёцёнцё Фёранки фулдёр адём. Минкин гъёуи хецау иссёй.
Туасё ё дзурд ба некёд саидё ёма арфё кёнунмё бацудёй сё хуёрзгёнёгмё. Минкин еци гъуддаг куд нё ниттергади кодта, фал ёхе нецилёдёрёг искодта. Уотемёй и
бийнонтён райдёдта нёуёг, уёгъдебарё, демократон цард:
лёги дёр, уоси дёр нецибал гъуддаг адтёй сё кёрёдземё,
ка си кёми ёма ке хёццё ёй, ка си ци архайуй ёма мурхуй, е ардигёй фёстёмё ёхе барё ‘й. – «Фагё ‘й! Гъёдтаг
цардёй дёр ци фёцан, уой фёцан!» – Уёхён цёстингас сё
дууей зёрдёмё дёр цудёй, уомён ёма сё гёнёнтё берё
адтёнцё. Нё цудёй ёрмёстдёр ёнёгъон адёни, туххёй
кёмён уарзун кодтонцё сёхе, ёнёбари гъуддёгти ке бафтауиуонцё аци дууё, уони лёгти ёма уостити зёрдёмё.
Минкинёй Туасё ёцёг ёвдеу исаразта ёма нур ба ёхецёй дёр уайёгдёр фёцёй. Е ‘фсарё ёма ёгъдауи инодгёнён хумпъур ин скафандри хузён адтёй, ёхецёй ёй
рарёдувдтитё кодта ёма , ё реуидзаг исуолёфгёй, е ‘цёг
хузё равдиста, куд ёй, уотемёй, ёнё кёнгё миутёй, ёнё
ёхе тухуорёдгёнгёй, ёнё хъоргёнёг арёнтё нимайгёй.
Уогё дёр некёд неци уоййасёбёл адтёй, фал уёддёр
ё гъёнтё римёхсун зудта. Ёма рахуёстёй. Рахуёстёй
нифсхаст къамбецау еугур ёрдёмитё дёр, ёнккёт гъуддёгтёбёл дёр: «Цёргё, уёд цёргё, мёлгё, уёд мёлгё!» – Бафсес ин нецёмёйбал адтёй, зудёнез ёй цъимарайау цъирдта. Ёхецён туман бафедидё, ё косгутён ба
дугай сауритё ёма син уони ба сё цёстёмё дардта, сё
дингёсёнти син сё бацёвидё, цёмёй ин ё давд туман
ма уинонцё, цёмёй курмё, хъёрёу уонцё ёма сё, кумё
‘й фёндуй, уордёмё фонсау ёздаха. Къёрнёх ёма урки
фёдтёбёл мет уарагё ‘й. Гъема, мёгур адёнбёл ё цъумур дзёмбутёй ёфсой ёвардта, хелаги хуёрд син кодта
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сё кёдзос ёма хумётёг уодтё, сё фёстёгтёмё син ёсмуста самур куййау, гъёнтё сёмё агоргёй, ёма син гацца
сили хузён систведистё кодта. Нур, ё тёгкё дессагдёр ба
е ёй, ёма ёхецёй цъиффадугдёр неке адтёй ёгас Фёранки гъёуи. Уой бёрцёбёл идзаг иссёй ё бёрзёй, ёма е –
фарс, иннё гъёуи адём ба – фарс. Фал имё еуетё исдзорун не ‘ ндиудтонцё, иннетён ба фагус къахунёй сё фийтё
инод кодтонцё, уёдта сё сёрмё дёр нё хастонцё, уоци
куст. Ёма гъёй кодта, адёми гъёлатёбёл нимайгёй. Ёхе
Хуцауи ёмрёнгъё дёр ёривёридё, еу ёвуд уод бабёй ку
бафхуёридё, уёд. Цийнё кодта ёхебёл: « Берети амонд
мёнёй кёнгё ‘й!»
Арвбёл равзуридё мёйи бунати ‘ма уордигёй кёсун байдёдта адёнмё. Цанёбёрёг ёй растёфун гъудёй уонён
дёр ёма си дзорун байдёдтонцё, и лёг, зёгъгё, «мёйёнезёй» ёрбасёйгё ‘й, ёрвхуз-уорс хузё, дан, райста. Мёйёнез ба, куд ёй раст балёдёрдтайтё, уотё мёйнёуёггун ёй.
Мёйёнезгун «адёймаг – хёлаурау» фёрстёбёл бурун
байдёдта, ё нез ба раст уёхён нез адтёй. Ёхсёвигёнтти,
цид, ё хуссёнёй раистидё ёма фунёййёй тугурти хурфи
уёдта хёдзёртти сёртёбёл хаттёй уинёгау. Уотемёй, сабургай – сабургай, ё гъудитё мёйау накё кёнун байдёдтонцё ёхсёйвон арвбёл. Фал е дёр ё фагё нёбал адтёй ёма
уордигёй рагъёр кёнидё:
– Мёйё нё дён, фал стъалу, дёлё мулдзугутё ‘ма хъёбузатё!
Адёми нецёбёл банимадта, етё ба ‘й – бунтон нецёбёл.
Уонён сё тёгкё фиццаг ба ёхе Туасё адтёй, кёд ин ё давёггёгтёй еунёг е пайда кодта, уёддёр:
– Кёцёй бабёй рахирхтай ани ба, мёнё цёстифтуд берёгъ?! Кёцёй сё ёрбатъулдтай? Атё мёмё кёсгё фёккёнай, кёддёра дёбёл нё багъаст кёнон дёхецёй царёстъегъёгдёртёмё ёма дё фёрстёй нё фёууонцё! Ту – у
–у , исёфт!
– Йа, уёртё лёгуарзон силё! Халон, дан, цёнхё хуардта,
ё базуртё ба уёлё дардта:
– Фёттёхдзён, дан, мё хуёзголмё,
Цёнхёхуёрдгунёй, уёрццау.
Ниццёхгун кёндзён гъёццолтё,

Исигъуссёй нё уау-уау!
– Цёнхё дё гъёлёси, е ба дон ниуазай! – зёгъгё, ё
лёги рифмёгонд айуанён, гурумухъ, фал тухгин прозёй дзуапп лёвардта Туасё. – Стъалунез дёр дин нёбал ёй, фал
ёндёр цидёр дессагдёр.
Минкин ё гъудити « стъалуй хузи» арвбёл ратахтёй, ёма
басугъдёй, ё фёсте хъуёцё калгё. Кёд ёй ёхе хузён сайтёнттёй еци усми арвбёл ратёхгё еске рауидта, уёд уой
зёрди фёндон исёнхёст уодзёнёй ёма ахёри бон растунёй тёссаг ёй. Фал ёй, ёвёдзи, нё нивён, е ‘муодонтёй,
е ‘мхузёнттёй неке цёстё райахёста. Ё фёсте ниууагъд
фёздёгёй ба зёнхёмё дёлёмё ёстёмёй-астмё игъустёй Минкини хъурихатт:
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– Еунёг лимён ма мин байзадёй арви. Ес ма си мёйтё,
стъалутё, фал етё мёнёй минёгдёр ёрттевунцё. Ёз ами
лёгёй-лёгмё Хуцауи хёццё бадун ёма сабур дзубанди
хёссён.
Ёрёги ба, дан, ёй кадёр кёркдони рази фёууидта.
Ходёг уёмё фёккёсдзёнёй, фал Хуцауи хёццё ке
дзурдта, уобёл ёз мёхуёдёг дёр баууёндтён. Сё еу уёхён хёлар фембёлди сёумёй изёрмё фёббадтёнцё,
Минкин ёхецён уёларви ци хёдзарё исаразта, уоми. Сё
астёу даргъ къелабёл къентё ёривардтонцё, сё фарсмё
еу цидёр дёлгоммё хатт асиккёбёл ба графини дзаг толдзё дзаумауи стад арахъ, къёбёр, цёнхё, цёхгун хуёргёнёстё, гъёдиндзитё ‘ма ёндёр уёхён листёг миутё. Еу
гъазт ку ракёниуонцё, уёд бабёй фёйнё раниуазиуонцё.
Мадта, ковгё дёр сё кёрёдземё кодтонцё, еумёйаг унафёмё гёсгё, изолмё цёун сё нё гъудёй: Минкин – Хуцаумё, Хуцау ба – Минкинмё.
Арахъ е сфёлдесёгён дёр нё хатир кёнуй, ёма изёрёрдёмё дзёбёх ку байгъёлдзёг ёнцё, уёд цёбёлдёр
рабуцёу ёнцё. Минкин, куд фусун адтёй, уотё зустгомау
загъта, иуазёг дё ёма, дан, дёхе дарун зонё.
Дуйнескёнёгён дёр гъулёг кёми н’ адтайдё, ёма ин,
ёвёдзи, ести уайдзёф бакодта, мёнмё куд кёсуй, уотемёй
– кенё ё уоси, кенё ба ё кусти хабёрттёй. Магъа, Хуцауи дзурд ёхе гъостёй игъосунгъон ёрмёстдёр Минкин ёй,
иннё адёнмё ба гъаргё бакёнуй сё бауёрбёл. И лёгён
ёхе бафёрсун гъёуй, цёбёл ё зёрдё фёххудтёй, фал
Фёранки гъёуи ку равзурстёй фёстёмё, ё сугъзёрийнё
галауантё Хор ёма Лёдёрти астёу ниууадзгёй, уёд цалдёр бони гъеууой фёккодта:
– Е ба гириз дёр ку нё лёдёруй…
Минкин уоййадёбёл еугур куддёр иссёй, «сорун» сё
райдёдта, уёлёмё сё цъетей сёрмё исёскъёридё, уёдта сё урдугмё арф коммё ёруёгъдё кёнидё. Сёрдарёй
косуни агкаг нёбал адтёй ёма ‘й ниууагъта.
А фёстаг рёстёги ба кёркдонёмё балёсуй ёма уоми
ёфтауёнгъёдёбёл сёуми уёнгё тар талинги фёббадуй.
Зёронд азгъунститёй ма еунёг уой ниууагъта, ёма е стур галауанти рёсугъд цёсгонбёл будзухи хузён зиннуй. Туасё ин

ёй бёргё калун кёнуй рагёй ардёмё дёр, фал ёй Минкин
нё уадзуй, а, зёгъгё, нё хуёрзгёнёг карк Райси уодёгас
циртдзёвён ёй. Карк Дзотдёлетёй сосёгёй рагъузуй ёма
Минкини хёццё цёбёлдёр фёдздзубандитё кёнунцё ё
хециуон кёркдони бонивайёнтёмё. Фиццёгти, и лёг сёрккаг рауадзгёмё исрёдёхсидё, Райси ба тёккё бунккагёй
уёлдёр нё уадзидё. Фёстёдёр ба, ёвёдзи, ё рёдудтитё еугурёй дёр балёдёрдтёй, фёсмон имё ёрцудёй
ёма дёлёмё карки цормё ёрхизтёй. Карк рандёуй тезгъо
кёнунмё, рёфти ба ёрбацёуй ёма ин айкё низзайуй. И
ёнахур лёг еунёг уой бахуёруй, ёндёр нецёмёбал ёвналуй. Цидёр дессаги агъаз ин фёцёй еци хуаллаг ёма лёг
сабургай-сабургай ё кеми ёрцудёй: ё сёри хъанз дзёбёх
косун райдёдта. «Ка дё» фарстбёл лёвардта федар дзуапп
– Минкин. Еци тёмёсти фёсте Райсё-карки ё дёлуагиси
райста ёма ё рагон хумётёг дарёси ниффардёг ёй ёнёбёрёг ёрдёмё.
Кумё рандё ‘й ёма ци бацёй, уомён неке неци зонуй.
Ка ‘й зонуй, ёма ёгас дёр нёбал ёй? Кенё ба кёд ёндёр
бёсти ёхецён уодёнцойнё иссердта ё карки хёццё? Сё
дууей фёдбёл дёр нёбал фёххуёст дён ёма фур цёмёдесёй мё зёрдё тонгё кёнуй. Минкин кёдёй ами нё ‘й, уёдёй сё хёдзари берё хёдзари хецёуттё ёййивд ёрцудёй.
Ёрмёстдёр и ёфсийнё Туасё уордигёй некёдма фёццох
ёй. Уёдта Минкини ёрцудмё ёнгъёл кёсунёй дёр ё сау
цёститё не ‘суорс ёнцё…
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Цёгат Иристонён Дигори ком ёвёрд ёй ё Хорнигулён
ёрдиги, хуёнхти бёсти. Ё арёнтё ёнцё: Цёгати – Ёхсиндти ком ёма Уорс хонх, Хонсари – Гурдзий хуёнхтё, Хорискёсёни – Уорс хонх ёма Уёллагири ком, Хорнифтуйёни ба –
Ассий (Балхъари) зёнхитё.
Ком ёхгёд ёй алли фарсёй дёр бёрзонд хуёнхтё ёма
бёрзёндтёй. Уонёмё кёсгёй лёг бангъёлдзёнёй, цума
сё Дигори коми алли фёрсти барёй есге ёривардта цёргути
гъёуай кёнуни туххёй, уой хузён. Бангъёлдзёнёй, цума и
комёй некёци ёрдёмё рацёун ёнгъезуй иннё синхаг бёститёмё, уотё. Фал имё ес бацёуёнтё дёр ёма рацёуёнтё дёр, Ёхсиндти коми думёгёй уёлдай ма ёфцгутё:

Гъевони ёфцёг – Алагири коммё, Къёрёугоми ёфцёг –
Гурдзимё, Стулий ёфцёг ба – Ассимё ёма Гурдзимё. Ес
ма си минкъийдёр ёфцгутё дёр.
Дигори коми хурфи ма ес ёхе кёмттё дёр: Ёхсиндти,
Устур-Дигори ёма Гулёри кёмттё, Билёги ком, Мёхчески
ёма Уёллагкоми кёмттё ёма Сарди ком.
Кёмтти дёнттён сё устурдёрбёл нимад цёуй Ирёфи
дон, ё дёргъё ёй 104 км, ёфтуйуй Терки донбёл, ё райдайён ба есуй бёрзонд хуёнхти цъететёй. Ирёфи донбёл ма
ёфтуйунцё: Хёреси, Тёни, Билёги, Айгомуги, Сарди ёма
Сонгути кёмтти дёнттё, уёдта ма берё минкъийдёр уайгёдёнттё.
Дигори кёмтти ес устур цъететё дёр: Лёбодай, Адай хонхи, Тёни, Къёрёугоми, Сонгути ёма Скъётти коми цъететё.
Кёмтти ес берё рагон мёсгутё, обёйттё, уёлмёрдтитё
ёма циртдзёвёнтё. Мёсгутё адём аразтонцё сёхе знёгтёй багъёуай кёнуни туххёй, уони фёрци гъёути цёргутё
кёрёдземён игъосун кодтонцё тухгёнгути фёззинд, се ’рбалёбурди хабар.
Обёйттё ёма уёлмёрдти ба рагон цёргутё кёрёдзей
мёрдтё ёвардтонцё, еминё ёма халери незтёй ку цёгъдуни кодтонцё, уёд. Рагон таурёхътёмё гёсгё гурусхё кёнун
ёнгъезуй, цума еци берё обёйтти ёма уёлмёрдти ёвёрд
ёрцудёнцё рагон «хъобайнёгтё», ёма царциати адёмтё,
уёдта рагон алантё дёр – уотё.
Дигори ком ёй рёсугъд ёма гъёздуг, фал царди ёгъдауёй
ба – уёззау. Ком рёсугъд ёй ёрдзёй, кёдзос уёлдёфёй,
бёрзонд хуёнхтёй, будуртё ёма къолтёй, уайгёдёнттё
ёма цъететёй. Рёсугъд зиннунцё гъёутё, фонси хезнитё,
игуёрдёнтё, бёрзонд тегътёбёл ба – нёзи бёлёстё.
Комён ё устурдёр фонси хезнитёбёл нимад цудёнцё:
Стур-Дигори зилди цёргутён – Хёрес ёма Тёнё, Гулёри
коми – Къёрёугом, Бёртуй ком ёма Скъётти ком, Ёхсёуён
– Билёги ком, Донифарси зилдён – Тёторс ёма Уазай хонхи
рёбунтё, Мёхчески зилди – Баззий цёгат, Саугъёутён ба –
Сонгути ком, Дони сёр ёма Уорс хонхи рёбунтё.
Аразён ёрмёгёй уёлдай ма гъёути цёргутё пайда кодтонцё гъёди лёвёрттёй: хуарз си зайуй гъёдтаг кёрдту
ёма фёткъу, ёхсёрё, муркъё, цагъана, дорвёткъу, тёкъ-
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ДУУЁ ДЗУРДИ АФЁХЪОЙ ТУХХЁЙ
Гецати Алихани фурт Афёхъо райгурдёй Дигоргоми Мёхчески гъёуи 1919 анзи.
Гъёууон скъола каст фёууни фёсте ахур кодта рабфаки.
Афёхъо архайдта Устур Фидибёсти тугъди, цалдёр хатти
фёццёф ёй. Лёвёрд ин ёрцудёй Сурх Стъалуй дууё ордени, Устур Фидибёсти тугъди фиццаг къёпхёни орден ёма
15 майдани.
Фёстугъд куста бёрнон бунётти, нуртёккё кёд пенсий
ёй, уёддёр активонёй архайуй ёхсёнадон царди.
Ё уацгъудитё арёх мухури фёззиннунцё республикон
ёма районти газетти.
Нё зёрдё федарёй дарён, Афёхъой аци ёрмёг дёр
журналкёсгути зёрдёмё ке фёццёудзёнёй, уобёл.
ГЕЦАТИ Афёхъо

ДИГОРИ КОМИ ТУХХЁЙ

узгё, уёгъёли, турту, уёркъин, хъёлёрдзи, нинёгъ, бёлёстё ёма къотёрти ёхсён ба – саунёмуг, скъелду, бёпъёни ёма хъес. Ес си хуёрунмё аллихузон бёзгё кёрдёгутё
дёр: цъёхула, ёнгурзела, зёнкё, гёнгёли ёма ма ёндёртё.
Кёд алли хуёнхаг бийнонтё дёр хумзёнхити гёппёлтё
хъёбёр зинтёй искодтонцё, уёддёр уонёй сё бон адтёй
есун тиллёг: мёнёуё, хъёбёрхуар, зётхё, хъёдорё ёма
картоф.
Дигори кёмттё ёма хуёнхтё гъёздуг ёнцё аллихузон
гъёддаг сирдтё ёма мёргътёй дёр. Сё фулдёр уонён
«Сурх киунугёмё» хаст ёрцудёнцё, гъёуайгонд цёунцё.
Арёх си фёууинун ёнгъезуй дзёбодурти къуёрттё берёгёйттёй, уёдта си ес сикъетё, ёрситё, тёрхъостё, дзёгъаргутё, берёгътё, робёстё, сёлауртё ёма гъёддаг тикистё (рысь); мёргътёй ба цалдёр хузи хургёркитё, гогузтё,
бёлёутё, уёрццитё, цёргёстё, хойтё, халёнттё, хъёрццигъатё, болёмёргъитё, ёхсиргортё, зёрбатгутё, уёдта
ма нигкидёр берё листёгдёр мёргътё.
Ирёфи дон, уёдта иннё уайгёдёнттё гъёздуг ёнцё фарел кёсалгёй дёр. Еуёй-еу цёргутё дардтонцё мудибиндзитё дёр. Ес си гъёздуг бунёттё – игуёрдёнти деденёггун кёрдёг ёма гъёди бёлёстё, кёцитёй биндзитё сё
бётмёнттёмё хёссунцё хуарз муд.
Дигоргоми цёргутё ёууёндтёнцё Хуцаубёл, Уасгергибёл, иннё изёдтё ёма идаугутёбёл, дзиуёрттёбёл. Кувтонцё сёмё ёнхус ёнгъёл сё еумёйаг ковёндёнттё ёма
дзиуёртти, уёдта ма алке ёхе ковёндони ёма хёдзари.
Кувтонцё сёмё, цёмёй ёрдзи тухмиутёй ервазтайуонцё,
фидбилизтё сёбёл минкъийдёр цудайдё, уой туххёй. Уасгергимё ёнгъёл кастёнцё нёлгоймёгтё, цёмёй сё балцити, уёдта тохи будурмё фёндараст кодтайдё.
Хуцау ёма Уасгергий фёсте изёдтёй фулдёр кёмё ёнгъёл кастёнцё, уонён адём арёхдёр кувтонцё. Уёхён
изёдбёл Дигори коми адёмён нимад адтёй Уорс Елиа (Уацелла). Ковёндёнттё дёр ин и коми берё фулдёр адтёй.
Еци изёдён, дан, ё бон адтёй аразун ёрдзи уавёртё хуёрзёрдёмё дёр ёма лёгъузёрдёмё дёр.
Ёрдзи тухти нихмё рагон цёргутён сё бон неци уидё,

Науки фёрци фулдёр адём рагёй зонунцё дуйней равзурд, зёнхёбёл куд исёнтёстёнцё зайёгойтё, цёрёгойтё, адём, уони равзурди ёцёгдзийнёдтё.
Фал нё рагон фиддёлтё ба раздёр нёма зудтонцё дуйнейи ёма адёми ёцёг равзурд, ёнгъалдтонцё, цума Хор,
стъалутё, Зёнхё, дон, зайёгойти, уёдта цёрёгойти ёма
адёми Хуцау исфёлдиста, уотё.
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адтёй сё бон ёрмёстдёр ковун ёма корун Хуцауёй ёма
изёд Елиайёй, цёмёй сё гъёуай кодтайуонцё ёрдзи фидбилизтёй, уёдта иннё устур бёллёхтёй.
Октябри революций фёсте Дигори коми цёргутён сё царди уавёртё дзёвгарё фёххуёздёр ёнцё. Лёвёрд син
ёрцудёй барё раййевунён сё цёрён бунёттё будури гъёутё ёма горёттёмё. Будури син лёвёрд ёрцудёй гъёздуг
хумзёнхитё. Кёмтти арёзт ёрцудёнцё хуарз урух нёдтё,
уайунцё сёбёл аллихузон машинттё. Медхонхи цёргутё
сё фулдёр куститё ёнхёст кёнунцё аци машинттёбёл.
Коммё, уёдта и комёй цалдёр автобусебёл цёунцё еугур
адём дёр.
Дигоргоми цёргутён сё фулдёртё ёнцё, ци дууё колхози си ес, уони – Калинини, уёдта «Ирёфи» нёмттё ка хёссуй, еци колхозти иуёнгтё. Колхозтё дарунцё фонс, Дзёгъеппарзи будурти ба син ес гъёздуг хумзёнхитё нартихуар
ёма мёнёуё итаунён.
Медхонхи цёргутён сё культурон царди уавёртё берё
фёххуёздёр ёнцё. Алли хёдзарёмё дёр ес радио, электрон рохс, еуёй-еуетёмё ба си телефонтё дёр ес. Фёсевёд ахур кёнунцё фондз скъолаеми ёма Мёцути скъола-интернати. Алли зилди дёр си игонгонд ёрцудёй бастдзийнади
хайёдтё, ёнёнездзийнадё гъёуай кёнуни бунёттё, тукёнттё ёма ёндёр уагдёнттё.
Коми арёзт ёрцудёй хуарз фёлладуадзён бунёттё. Дзинагъай коми нё Иристони цёргутён, Стур-Дигори коми ба –
Ростови машинитё аразён заводи косгутён (Ростсельмаш),
уомёй дууё километри идарддёр ба – альпинистти хёдзарё.

ГЪЁУТЁ ЁМА МУГГЁГТИ РАВЗУРДИ ТУХХЁЙ

Куд бёрёггонд ёрцудёй, уомё гёсгё дигорон-ирон адёми реалон муггёгтё зиннун байдёдтонцё нёхе дзамани XVIаг, фулдёр ба XVII ёма XVIII-аг ёности.
Фёстагмё хуёнхти цёрёг адёмёй сё фулдёретё сёхе
нёмттёмё гёсгё сё муггёгтё искодтонцё, исберё ’нцё
ёма ёрцардёнцё Иристони еугур гъёути. Фулдёр муггёгтё
цардёнцё гъёути, алли муггаг дёр хецёнёй.
Хуёнхти гъёутёй берё цёргутё, уёдта муггёгтё сё
цёрён бунёттё ёййивтонцё еу комёй иннё коммё, кенё
ба уёдта ёндёр рауёнтёмё дёр. Гурдзимё, Ассимё ёййивтонцё сё зёнхё ёма мулки туххёй, тоггинти тасёй, ёлдёрттё ёма ёндагон тухгёнгути азарёй. Нёуёг цёрён
бунётти сё еуёй-еуетё райсиуонцё ёримисгё муггаги ном,
иннетё ба, ё дёлбазури сё ка бакёнидё, еци тухгин муггаги
ном, уидё си, ё фиди муггаги ном ёхебёл ка ниууадзидё,
уёхёнттё дёр.
***
Ахургёндтё исбёрёг кодтонцё XVI-XVIII ёности (нёхе
дзамани) Дигори коми кёци гъёутё адтёй ёма еци гъёути кёци муггёгтё цардёнцё, уони. Дигори коммё дёр ёндёр рауёнтёй ёййивтонцё сё цёрён бунёттё, иннё ирон
кёмттёй, уёдта Гурдзистон ёма Ассийёй. Еуёй-еуетё имё
лигъдёнцё хуёздёр цард ёнгъёл. Фулдёртё ба си сёхе
римахстонцё тог федуни тасёй. Дигори комёй дёр ёндёр
рауёнтёмё сё еуетён ледзгё ёрцёуидё.
Ф е ппа йуйн ё гт ё : Дигори коми муггёгтё исбёрёг кёнуни туххёй исёнбалдтён зин фарстатёбёл дёр, зёгъён:
а) ёрмёг ёмбурдгёнёгёй мин (сёхеуонтёй) еуёй-еуетё дзурдтонцё сё муггаги равзурди туххёй, еуетё еу хузи,
иннетё ба ёндёр хузи;
б) Астанти фидё Астан куд ёрбафтудёй Дигори коммё
(Тъёпён Дигорёмё), уой дёр адём дзорунцё дууё хузи.
Фиццаг таурёхътё гёсгё, дан, Уёхъёци гъёуи Сёри тегъёбёл цардёнцё царциати адёмихатт, ёма, дан, еу рёстёги
емини незёй фёццёгъдуни ёнцё, ба-ма си изадёй ёгасёй
еу сувёллон – битдзеу. Сувёллони иссердта еу гурдзиаг цауёйнон, сёхемё ’й фёххаста Гурдзимё. Уоми ’й исгъонбёл

кодта, исустур ёй, уёдта ’й рарвиста ё райгурён бёстёмё
– Дигоргоммё. Дигоргоммё цёугёй, Уёллагири коми Нузали
гъёуи ёрсабур ёй, уоми уосё ракурдта, минкъий фёстёдёр
ба ё уоси хёццё ёрбацудёнцё Дигори коммё ёма ёрцардёнцё Мёхчески гъёуи. Ами син исёнтёстёй аст фурти,
етё ку ислёгтё ёнцё, уёдта исаразтонцё Мёхческёмё
хёстёг устур мёсуг.
Дуккаг хабармё гёсгё ба, дан, «ёртё ёнсувёри, гурдзийаг кънйази фурттё: Астан, Цъебо ёма Джапар Гурдзий фёттоггин ёнцё ёма уордигёй ралигъдёнцё Дигори коммё.
Дигори коми ёрцардёнцё: Астан Мёхчески гъёуи, Цъебо
ёма Джапар ба, Уёхъёци гъёуи сёри ци бёрзонд тегъё ес,
уоми. Астан Мёхчески гъёуи уосё ракурдта ёма ин исёнтёстёй аст фурти, етё ку ислёгтё ёнцё, уёдта Мёхчески
гъёумё хёстёг исаразта устур мёсуг.
Астани аст фурти сё фидёй ку байурстонцё, уёд си алке
дёр ё номбёл ё муггаг искодта, уотемёй Тъёпён Дигори
фёззиндтёнцё аст муггаги.
Астани аст фуртемёй кёци муггёгтё равзурдёнцё, уони
дёр адём нимайунцё фёйнё хузебёл. Цуппар муггагей туххёй еугурдёр дзорунцё ёмхузон, фал иннетё ба алкёмён
дёр ёнцё ёндёр хузён муггёгтё.
Хёнёзи гъёуи муггёгтё ёвзаргёй дёр исёмбалдтён
къуар муггагебёл, сёхе Биркъисати муггагёй равзургё ка хонуй, уёхён хестёртёбёл. Раздёри Хёнёзи гъёуи цёрёг
зёронд лёг Цъопбойти Хаджимурзё Биркъисатёй равзургё
муггёгтёбёл нимайуй: Бясти, Дзедати, Уазёгти, Тохъайти,
Хохойти, Цъопбойти ёма Цёукъилти.
Хохойти Никъала ёма Бясти Хасанбег (ёртё дёр зёронд
лёгтё – раздёри Хёнёзи гъёуи цёргутё) ба Биркъисатёй
равзургё муггёгтёбёл нимайунцё еугурёй ёртё муггаги:
Бясти, Дзедати ёма Хохойти.
Ёнёмёнгёй, Астан дёр ёма Биркъисатё дёр раги кёддёр цардёнцё, адтёй син фурттё дёр, еци фурттё дёр
сё муггёгтё сё нёмттёмё гёсгё искодтайуонцё, муггёгтё
хъаурёгин ке адтёнцё, еци гъуддаг дёр дзубандийаг нёй,
фал таурёхътёмё гёсгё ба ёгёр берё иссёнцё уонёй
равзургё муггёгтё ёма еци гъуддагбёл ба зинёй ёнгъезуй
баууёндун.
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Иннё зин гъуддаг ба адтёй Баделиати муггёгти равзуруни
фарста.
Еуёй-еуетё дзорунцё, зёгъгё, дан, Баделийён адтёй
еугурёй ёртё фурти: Хъубади, Туйгъан ёма Абисал. Уонёй
ба равзурдёнцё муггёгтё: Хъубадтё, Туйгъантё ёма Абисалтё. (Уотё финста профессор Мёхёмётти Ёхсарбег ё
киунуги «Общественный строй и быт осетин (XVII-XIX вв.)».
Финсуй уотё, ахургонд Калоти Барис дёр ё киунуги «Осетины»). Уёдта, дан, Баделийён ё уосё адтёй лезгойраг кизгё
– Хъубади, Тайгъан ёма Абисали мадё. Фал, дан, Баделийён уонёй уёлдай ма адтёй цуппар фурти: Битиу, Хъарадзау,
Хъабан ёма Чегем. Сё мадё дёр, дан, лезгойраг кизгё нё
адтёй, фал адтёй хъъёрёсейаг Хъримшамхалти кизгё.
Зин исбёрёг кёнён адтёнцё Цёргёсати муггаг Устур
Дигори коми, уёдта Гагуати муггаг Донифарси зилди.
Баделиатё, Цёргёсатё ёма Гагуати муггёгтё исбёрёг
кёнуни туххёй финститё разиндтёнцё нё республики Архиви (кёсё ЦГА-ф-291, ОП-1, Д-30). Еци финститё ёнцё, Владикавкази горёти тугъдон хецауадё ци комитет (къамис) ниффедар кодта, уой унаффи. Унаффёмё гёсгё, Дигори коми
ёлдёрттёбёл федаргонд ёрцудёнцё:
Тъёпён Дигори Беделиати муггёгтёй: Абисалтё, Туйгъантё,
Хъубадтё. Битуйтё, Хъарадзаутё, Хъабантё ёма Чегемтё.
Устур-Дигори зилди: Цёргёсатёй – Таймазтё, Хъарабугъатё, Хъантемуртё, Гётёгтё, Къумехтё ёма Дзанкистё.
Донифарси зилди ба Гагуати муггагёй – Хъабантё, Кобегкатё, Найфонтё, Хорантё ёма Хъанухътё.
Дигоргоми гъёути муггёгтё ёвзаргёй исёнбалдтён нигкидёр ма берё ёндёр зин исбёрёг кёнуйнаг фарстатёбёл
дёр. Дигори коми гъёутё ёвёрд ёнцё цуппар зилдеми:
Устур-Дигори, Тъёпён Дигори, Уёллаг коми, ёма Донифарси зилдтити.

Устур-Дигори ком Дигоргоми иннё кёмттёй стурдёр, рёсугъддёр ёма гъёздугдёр ёй. Ес си фулдёр зёнхитё, уёдта цёрёг адём.

Комён ё ёрдзё ёй хуарз. Бёрзонд хуёнхти си цъететёй
ци берё уайгёдёнттё ёвзуруй, уони фёрци кёмтти алли
фарс дёр уёлдёф фёууй кёдзос ёма рёуёг, зумёги бёнтти ба уазал.
Ком рёсугъд ёй ёрдзёй, ё хуёнхтё, тегътё, къолтё
ёма ёндзёртёй, уёдта цъететё, уайгёдёнттё ёма ма нигкидёр берё гъуддёгтёй. Комён ё гъёздугдзийнёдтё дёр
берё ’нцё, хёзнати къахён бунёттё, минералон сауёртёй, игуёрдёнтёй, фонси хезнитёй, гъёдтё, сирдтё ёма
мёргътёй.
Ком ёма зилди арёнтё: Цёгат ёрдигёй – Мёцути ёрдозё ёма Донифарси зилди зёнхитё, хонсар ёрдигёй – Гурдзий хуёнхтё, Хорнигулён ёрдигёй – Ассий хуёнхтё ёма
тегътё, хорискёсён ёрдигёй ба – Тъёпён Дигори ёма
Уёллаг коми зилди хуёнхтё ёма бёрзёндтё.
Ёхсиндти комёй уёлдай ма Устур-Дигори коммё бацёуёнтё ёма рацёуёнтё (хайуанбёл, кенёба фестёгёй)
ёнцё Стулий ёфцёг – Ассимё ёма Гурдзимё, Къёрёугоми
ёфцёг – Гурдзимё, уёдта Скъётти коми ёфцёг – Уёллаг
коми зилдмё, уордигёй ба Гъевони ёфцёгбёл Уёллагири
коммё.
Идарддёр гъёутёбёл и коми нимад цёунцё: Устур-Дигори зилди – Къуссу (Мёцути ёрдозёй 20 км идарддёр), Гулёри зилди ба – Дзинагъа (18 км).
Фонси хезнитён ёма игуёрдёнтён сё хуёздёртё ёма
сё устурдёртё ёнцё: Хёрес (3370 десятини), Тёнё, Скъётти ёма Билёги кёмтти зёнхитё. Аци гъёздуг ёма берё
зёнхити фёрци Устур-Дигори цёргутён сё бон дарун адтёй
берё фонс. Рагон цёргутёй беретёмё уидё: листвонс (фустё) – еу мин сёри, ёставд фонс ба – сёдё сёрей бёрцё.
Устур-Дигори коми устурдёр уайгёдёнттёбёл нимад цёунцё – Ирёфи дон, уёдта уобёл дёлдёр ци дёнттё ёфтуйунцё: Хёреси, Тёни, Къёрёугоми ёма Билёги кёмтти
дёнттё. Кёд Дигоргоми рагон цёргутён сё царди уавёртё
хуарз нё адтёнцё, нё син фагё кодтонцё зёнхитё, гъезёмарё ёвзурстонцё сё алли гъуддагёй дёр, кёмтти уёрдун ёма машинё нё зилдёй, сё фулдёр куститё си кодтонцё хайуантёбёл, кенёба фестёгёй, уёддёр фулдёр
адём (мед хуёнхти цёргутёй дёр ёма ёндёр рауёнтёй
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ёрцёуёггёгтёй дёр) бёлдтёнцё Устур-Дигори ёма Гулёри кёмттёмё, гъавтонцё си цёрён бунёттё равзарун,
ёма амал кёмён фёууидё, етё лигъдёнцё ардёмё. Лигъдёнцё сёмё цёрунмё: Ассийёй, Иристони иннё кёмттёй,
Гурдзийёй ёма ма нигкидёр берё рауёнтёй.
Коми раздёр адёмёй будури гъёутёмё фиццагидёр
лигъдёнцё гъёздугдёр цёргутё, кънйазтё, уёхён гъёздугутён сё бон уидё кёсгон ёлдёрттёй балхёнун зёнхитё.
Адтёй си уёхёнттё дёр, кёцитё фёллигъдёнцё Туркмё
дёр – (Устур-Дигори гъёуёй Хъантемурти муггагёй цалдёремёй). Лигъдёнцё Мёздёгмё дёр (Къуссуйёй фёллигъдёнцё Хъарабугъатё), лигъдёнцё ёндёр рауёнтёмё
дёр.
Октябри революций фёсте хуёнхтёй раледзуни барё лёвёрд ёрцудёй иннё цёргутён дёр. Устур-Дигори зилдёй
берё цёргутё фёллигъдёнцё Секермё (Новый Урухмё),
фулдёр ба Сурх-Дигори гъёумё. Устур-Дигори зилди гъёутё: Къуссу, Устур-Дигорё, Одола, Ёхсёргин, Мосгё ёма
Ёхсёуё, – Гулёри коми ба – Гулёр, Дзинагъа ёма Нёуёггъёу ёвёрд ёнцё Бёртуй, Къёрёугоми ёма Гулёри дёнтти алли фарс.
Устур-Дигори рагон цёргутё дёр, куд иннё кёмтти цёргутё Дигоргоми – ёууёндтёнцё Хуцаубёл, Уасгергибёл ёма
иннё изёдтёбёл, кувтонцё син ёма си курдтонцё, цёмёй
сё зин царди уавёртё ёнцондёр кодтайуонцё, уой туххёй.
Ковуни туххёй син алли гъёуён дёр адтёй еумёйаг ковёндёндтё, хецёнёй ба алли бийнонтён дёр ёхецён.
Кадгиндёр ёма стурдёр бёрёгбёнттёбёл рагон цёргутё нимадтонцё: Устур-Дигори зилди – Идауёги ёма Фацбадён, Гулёри коми ба – Гулёри Габонё.
Коми абони цёргутён сё царди уавёртё раздёр рёстёги
хёццё рабаргёй дзёвгарё фёххуёздёр ёнцё. Сё нёдтё
исхуарз ёнцё, уайунцё сёбёл аллихузон хуёдтолгё уёзласён ёма рёуёг машинттё, раздёрти хузён фестёгёй
нёбал хётунцё, косгё дёр сёбёл кёнунцё, сё хёргутё
ёма бёхтё машинттёй раййивтонцё.
Гъёути фулдёр цёргутё хъиамёт кёнунцё Ирёфи номбёл колхози фиййаутёй, гъонгёстёй, механизатортёй, уёдта ёнхёст кёнунцё фёйнёхузи куститё колхози будурти.

Культурон ёгъдауёй дёр сё цард берё фёххуёздёр ёй,
алли хёдзарёмё дёр ес электрон рохс, радио уагъд, беретёмё телефонтё, еуетёмё ба ес телевизортё дёр. Устурдёр гъёути ес скъолатё, бастдзийнади къантортё, дохтурти
бунёттё, кёсёндёнттё, клубтё ёма тукёнттё.
Къуссуй гъёумё хёстёг цалдёр анзей размё арёзт ёрцудёй Ростови машинёаразён заводи косгутён («Ростсельмашён») уолёфён бунат (базё), уомёй дууё километри
уёлдёр ба альпинисттён хёдзарё. Еци хёдзарёмё алли
афони дёр ёрцёунцё нёхе бёстёй, уёдта фёсарёнтёй
дёр альпинисттё, Устур-Дигорё ёма Ассий бёрзонд хуёнхтё ёсгарунмё.
Дзинагъай гъёуи цори ци туристон базё арёзт ёрцудёй,
уоми ба алли анз дёр сёрди мёйти сё фёллад фёууадзунцё берё адёмтё нё бёсти алли регионтёй. 1990 анзи си
уолёфтёнцё, Чернобыли атомон электростанций фехёлди
фёсте марг газтёй ка фёссёйгё ’й, уёхён берё адём.
Фёстаг фондз анземён экономикон ёма социалон ёгъдауёй гъёути цёргути цард фёххуёздёр кёнуни туххёй ци
пълантё федаргонд ёрцудёнцё Ирёфи райони Советти депутатти сессий, етё ёнхёстгонд ку ёрцёуонцё, уёд, ёнёмёнгёй, Устур-Дигори ёма Гулёри гъёути цёргути цард
нигкидёр фёххуёздёр уодзёнёй.
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Аци тексти оригинали рауёнёй-рауёнти адтёй ёмхузондзийнёдтё, ёма сё кёмидёрти ниууагътан, автормё куд
финст адтёнцё, уотемёй.

КАМАЛ

ИРЫ ХЪАРЁГ-ЗАРЁГ

Н Ё У Ё Г Ё РМ Ё ГУТ Ё
К А МА Л – 7 5 !

(Алы азты рёнхъытё)
***
Фыдёлтыккон нёргё зарджытём хъуыстон,
Уыдтон нё ивгъуыд тармылазон, сау...
Дё зарёг дёр у хъарёгау, Ирыстон –
Цёмён дём афтё феххёлыд Хуыцау?
***
Бёрцыдзаг хор куы байтауай, уёд дзы
Кём ёрцёудзёни фёззёджы цъынатё...
Ёнёбузныггад саугуысты фёрцы
Дё зёрдёмё фёндаг куы ссарин, адём.
Уёлвонг хёхтыл сёрд дёр нё тайы мит,
Уёд дёр цёхёр сё рындзтыл калы фугё...

Аци анз ёнсури мёйи 26-аг бони зундгонд ирон финсёг,
адёмон поэт, Иристони финсгути Цёдеси сёрдар, Хетёгкати Къостай ёма «Нарти Фёткъу»-й премити лауреат
Ходы Камалбёл исёнхёст ёй 75 анзи.
Камал ёй поэт, прозаик, драматург, публицист, критикбиблиограф, тёлмацгёнаг, ёновуд ёхсёнадон архайёг. Ё
берё фёллойнити туххён хуарзёнхёгонд ёрцудёй Уёрёсей, Цёгат-Иристон ёма Хонсар Иристони республикити къуар орден ёма майданемёй.
Камал, дё сёдё анзей сёрти зёрдёрохсёй ракёсё
ёма де сфёлдистадон зинг макёд баминёг уёд дё цёргё-цёрёнбонти... Де ’гурён бони фёдбёл дин зёрдтагон
арфитё кёнуй журнал «Ирёф»-и редакци.
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Тёхуды Иры буц хёрзтё фёфид.
Ысфёлдис ыл бёрзонд зарёг дё тугёй.
Фёлё йыл зарын алкёй дёр фёнды!
Фёлё хъёуы лёгау асгуыхын иу хатт –
Куыд байста калмёй Токаты Алихан
Гармонийы цыкурайы фёрдыг.

РАГОН НЫРЫККОН ЗАРЁГ
Кёнём, ёвёццёгён, мёрдвынёй,
Ёндёра цас хёссы нё фын:
Йё сау фат маргёйдзаг ёрдынён
Алайнаг сонт риуы тёлфы.
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О хёхтё, уаих фёуат, уастён,
Фыдёл йё цёрайё куы цард,
Уёд ныр уё буц зёнёджы мастён
Куыд быхсут мадзурайё ’нцад?
Нё нын зёронд уадзынц, нё – саби
Фыдгултё, райстой нём кёрдтё...
Аланты ’хсидгё туг, о, сабух –
Кёнё – мёлгё, кёнё – цёргё!
Ирон лёг, де ’фсургъы зынг барцмё
Нылвас дё болат риу ёнгом,
Фыдгул, лёгёй-лёгмё нём рацу,
Куыд фенём не знаджы ёргом.
Сё къух нё лёвёрдтой тёппудмё
Фыдёлтё – ссардта-иу фыдёх...
Сызгъёринкоцора лёппутёй
Нырма нё равдёлон нё зёхх.
О, скифты знёт кадён. сё цытён
Нырма нё бамынёг йё ном,
Лёууынц, фыдёлтыккон бёрцытау,
Нырма сё байзёддаг ёнгом.
Сё фарн бёрзонддёр у цъёх арвёй,
Ёмё куы бахъёуа ёхсар,
Уёд зёххы саумылазон арфёй
Сё уидаг суадздзёни ёвзар.

***
Мё зёрдё дзаг – дё цин ёмё дё хъыгёй,
Дёуён уыдис мё цёугё-цард нывонд...
Ёрвёрттывды тёссар-мёссар хёххытёй
Историйы ёрцыдис фыст дё ном.
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***
Ныххау дёлдёр, гёныстоны Ирыстон,
Цы мёрдтём ма дё фесафон мёхи?
Фёлидз дёуёй, фыдгулты астёу хит –
Йё туг дёппал ёрбадид кёд мё рыстён.
Нёдёр дыл ис цёрён, нёдёр – мёлён.
Дё хёхтё не сты раст лёгён ныфсдёттёг...
Дё хуыздёр фыртты батыдтай ызнёгтёй,
Уёд буц фысым куыд басгуыхай мёнён?
Мён аккагёй дёу не сфёлдыста ёрдз?
Ёви ёз дён ёцёгёлон дё зёххён?
...Дёлдёр ныххау... бёргё ’нцон у йё зёгъын.
Кёй риуыл ма кёндзынён уёд ёдзём хъыг?
Кёй уарздзынён,
Кёй ёлгъитдзынён ёз?

ИРЁТТЁ
Кёд базондзыстём царды бонтён аргъ?
Адзал – хъызт зымёг! – къёсёргёрон ниуы...
Нёхи йеддёмё никёй хъёуём мах,
Нёхёдёг та нё ауёрдём нёхиуыл.

НЫХАС ФИДЁНИМЁ
«Лёгдзарм тёнёг у...»
Цастё ’взары, уастён:
Ёлдары ехс,
Хёддзуйы узёлд – хъылма...
Мё Хуыцауыхай!..
Цал азы фёкастён
Хуыздёр заманмё,
Рухс фидёнмё ’нхъёлмё.
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О фарны дуг!
Зёрдёуынгёг ныхёстёй
Дёумё сидтён –
Кёд басёттин мё мондаг,
Бёргё тындзыдтон
Худайстёй
Дё фёстё, –
Ёрвгёронау мём
Дардёй-дарддёр кодтай.
Кём – мастёфхёрд,
Кём – тугдзёссыг,
Уёддёр дём
Ёхсёвыгётты
Ирдцёстёй
Фёкуывтон...
Сё табётыл дёр нал ардтой нё мёрдтё
Фёстаг ёнцой.
Ныдздзырддёгтё нё куывддон.
Дард айтыгъта нё Иры сёрмё сау сынт
Йё сау базыртё –
Хуры цёст нём нал каст.
Ироны ном ирон адёмён басгуыхт
Сё фидисы гакк –
Бирё лёг ыл нал саст.
Бёрзонд хёхтё,
Ёнусвёлтёрд Ирыстон –
О, сау диссаг! –
Сё хъысмётён фёрёзтой...
Аланты ’взаг – ёгас дунейыл хъуыстгонд –
Куыдзы ’мгад сси ирон адёмы цёсты.
Йё былгёрётты Терчы маст нё цыди –
Хъуырдухёнгёнгё
Къёйдуртём лёбурдта.
Лёджы зёрдё ма иу халыл хёцыди:
Сё ныфс нё састи адёмы хъёбултён.
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Дзырдтой рёстдзинад тугёрхём хъёлёсёй,
Сё дзыллёйён ёй бузныггад нё кодтой.
Ёгас бёстё та –
Паддзахёй, кёркгёсёй
Сё дзыхы дардтой:
«Сёрттывта нё сомбон!»
«Нё гёлир дугён иу сёрфат ыссарём», –
Бёргё загътам.
О, цас фёрёйдтам мёймё!
О, цал «рындзы»,
О, цал «бёрзонд нысанмё»
Фёлёгёрстам –
Цёстурс та ма цы вёййы!..
«Ёрцёудзён рухс дуг», –
Абон дёр зёгъынц.
...Ёнхъёлмёгёсгё
Базёронд и
Куыдз.
1990

ДЫМГЁ ЁМЁ КАРД
Скифтё, Иры рагондёр фыдёлтё, табу кодтой Дымгё
ёмё Кардён.
Нымадтой сё Цард ёмё Адзалы бардуёгтыл.
Нё уыд сымахён къона ёмё арт.
Зёххыкъорийыл хаттыстут зынг бардзау.
Уё туг – ызнёт, ёхсидгё ронджы карзау.
Хуыдтат уынгёг тох – хуры тын фёсуард.
Дымгёйау уыд ёнёрёнцой уёд цард.
Уё фёринк кард уё разёй тахти арцау.
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Уё дард фёдон – кёсы мёнмё та хардзау:
Уё Дымгёйыл фёуёлахиз уё Кард.

Ёдзём тёрфыты – суадётты сыр-сыр...
Мынёг уддзёфёй зазы хихтё ризынц...

Ёндонвидар – дунейы сконды уаг.
Йё тёрхон рёстёг барджынёй зёгъы.
Ёнхъёвзы размё. Дур нё уадзы дурыл.

...Кёддёр уыдысты адёттё.
Ныр сыл
Ёмдзёвгётё ёнуд сахары ’ндидзын...

Фёлё уёддёр – ныфсёй мё зёрдё дзаг,
Уё комы фарн цёрёццаг у зёххыл:
Ёз дардёй уемё Нарты ’взагыл дзурын.

1976 азы 19-20 октябрь

КЁЙДЁРТЫ ХЪЁЛЁС РАЙХЪУЫСЫ...

***
Сёумёрайсом...
Мысакайы къуылдымтыл
Уёззау ёртёхёй – астымгёрдёг къул.
Зырзыргёнгё йё был ысдардта хур,
Ёмё нырттывтой ёртёхтё фёрдгуытау...

Поэзийён бёгуы хёрзтё нё фёдён,
Фёлё йё никёд, никём кодтон уёй...
Фёлгёсын та мё рагбонтён сё фёдтём,
Уёлёуыл цард ёнё мысинаг нёй.

Зынджытау пыхсёй пъырыпъыф ёрттивы,
Йё гагатё – сё «цатырты» нымёхст...
Нындзыг, ыстъёлфау, арвы фётён риуыл
Хёрдмёдзёуёг цъиу – нал ёй ахсы цёст...

Кёйдёрты хъёлёс райхъуысы нё дуджы:
«Ёргом ныхас цёуыннё кёнём, ау!..»
Ёргом ныхас лёгён вёййы йё туджы,
Туг рёстёгёй нё райсдзынё ёфстау!

Йё зарёджы фёдисон мыртё зёххёй
Ёхсёрдзёнау ныггуылф ластой хёрдмё...
Сёууон ёртёхыл тёрхъусты фёдтё
Тёссар-мёссарёй къохы ’рдём ыздёхынц...

Аслам ёмё былалгъ ныхас фёкодтой...
Ёниу, куыд «аслам» –
Лухтой гонорар!
Рёстдзырды ныхмё не ’нцади сё додой.
Ныггаффутт ластой дзыллёйён йё фарн.

Кёнынц нёугёрдёг далыстё бындзёнгёл,
Дыгоппоны фёппёррёстёй тёрсынц...
Мыртгё ёмё кёркмисындзёджы цёнгтё
Кёркё-мёркётёй хъёдбынёй кёсынц.
Сиу мёргъты зарёг – иугёндзон ёмтъёлланг...
Мёрдтёй ёвдадзау раздахид лёджы!..
Зындзысты ардём хосдзаутё рёхджы –
Сё удтё сын ёррёвдаудзён уёнгвёллад...
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Ёрттивы абон се ’цёг цёсгом хурмё,
Фёлё нё ивы мисхалбёрц сё уаг...
Гуылмыз рёнхъытёй «раст» хъуыдытё дзургё,
Бёрзонд бынёттём байгёрстой фёндаг.
Зёгъгё, уыди ёвзонг лёппу ёгъдауыл лёуд,
Ныхыдзуаримё рантысти, лёгау лёг –
Ёфтыдтой йё ёвиппайды цёсты! –
Кём цыдысты сё «дзёбёхтё» бёсты!
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Цы дзырд не сластой фидисты «ёлдыгъёй»:
«Фыдгёнджыты къорд»,
«Хунтё»,
«Пессимист»...
Цы нё ном ныл нынныхёстой лёгдыхёй:
«Паддзахмондаг»,
«Бёсты знаг»,
«Экстремист»...
Нё дардтам цыма Ирыдзыхъмё бар дёр,
Ныхас цыма цыфыддёр знёгтыл цыд –
Сё «тёрхон» кодта тугмондагдёр, карздёр,
Нывзылдтой цъыфмё намыс ёмё цыт.
Уыд иу фыссёг –
Йё кард нё хурхмё цагъта
Ёмё йё систа иуахём бёрзонд –
Бёрнон ёмбырды разёнгардёй загъта:
«Сё иуы уал ёрхёссём, цёй нывонд!»
Ныр ын ёз та фёлёууыдтён цырагъдар,
Былалгъёй-иу мё рахуыдта йё фырт...
Йё хъуыддаг раст – бёрнон хицау ын загъта,
Нывондты дуг, дам, аивгъуыдта ныр...
Поэзийён бёгуы хёрзтё нё фёдён,
Фёлё йё никёд, никём кодтон уёй.
Фёлгёсын та мё рагбонтён сё фёдмё –
Ёнё мысинаг цард уёлёуыл нёй.
1978 азы 10-18 август

БАЛСЁДЖЫ ЦАЛХ
«Рараст ис гуыргуыргёнгё Балсёджы Цалх Сосланы марынмё».
«Нарты кадджытё»
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Лёджы бёллиц ёмбёлы Мёйыл, Хурыл,
Фёлё зёххон фётк – дурвидар... Нёу рох:
Къёс-къёсгёнгё Историйы Цалх тулы –
Хёссы уый амонд, уый хёссы фыдох.
2008

МЁ ДЗЁБЁХ МАД
Мё дзёбёх мад!
Цы дын зёгъон –
Нё зонын.
Мён тыххёй цас
Фылдёр сагъёс
Ёвзарыс,
Фылдёр мё уыйас
Уарзыс.
Фыдуаг фёдён...
Фёрсдзынё мё:
– Куыд фыдуаг?..
– Лёппу куыд вёййы,
Афтё:
Ёнёрынцой,
Ёргомныхас,
Ёнёрцёф,
Ысгуыхтуарзаг –
Ирон лёппу
Цёрёццаг.
Мё дзёбёх мад!
Мё уды уд!
Ёз уарзын
Дё фёлмён дзырд,
Дё къёхты хъёр,
Дё бахудт,
Дё конд кёрдзын...
Куы ахизай
Налхъуыт-налмасы сёрты,
Куы нё хъусон,
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Дё ныстуантём
Гъе афтё,
Хёххон суадонён
Ку ’ацёуай
Йё рёзты
Ёмё куы суадзай
Къадайё
Дё дойны,
Раст афтё ёз
Дё ныстуантыл
Куы тигъ кёнон
Мёхи, –
Ныббар-иу мын:
У сонты дуг
Цырен арт –
Хёд-зонд уёвынён
Ралёудзёни
Рад!

Нё хъёугёрон дыууё ’взонг бёрзы зайы.
Сё сусёг дзырд ныр дёр мё хъустыл уайы.
Дыууё бёрзы – дыууё ёфсёрмдзаст хойы.
Мё зёрдё мын цыдёр сагъёс рёхойы...
II
Сёумёрайсом, сёуёхсиды сырх базыр
Тёмёнкалгё куы ’рёндзёвы мё базыл,
Уёд уый систыл фёхёст вёййынц мё сёнттё,
Ёмё сё фёдыл байдайын кёсынтё...
Цы фёвёййынц, цы дымгё сё фёхёссы?
О царды монц, цёмён лидзыс мё рёзты?
Йё хъарм уатмё куыд фёбёллы уымёл лёг,
Бёласы зёнг куыд агуры хуымёллёг,
Кёрдёджы ’взар куыд фёбёллы ёртёхмё,
Йе хаст поэт – йё райгуырён, йё зёхмё,

1961

МЫСГЁЙЁ

Мё сёнтты сёр, бёллын дёумё дёр афтё,
Бёллын дёумё, мё уарзондзинад, афтё –

I
Нё хъёугёрон дыууё урс бёрзы зайы.
Сё сусёг дзырд ныр дёр мё хъустыл уайы.

Сёумёрайсом, сёуёхсиды сырх базыр
Тёмёнкалгё куы ’рёндзёвы мё базыл.

Мё риуы сысты уадтымыгъ фёдисау...
Ёвзонджы дуг, цёй диссаг дё, цёй диссаг!

III
Дёу мысгёйё мё бёллицты фётыхстён,
Цы уадзынё – нё йё зонын, зёххыстён.

Ёз бонёй-бонмё амондмё бёллын.
Кём дё, уёууёй, мё урс бёлон, фёзын!

Фёлё, цыма, уёддёр, налхъуыт-налмасау,
Къуыбырёфтауёг уалдзыгон бёласау,

Зёгъ-ма, кёд уыд ёнё уылён цъёх денджыз
Кёнё та хур ёнё тынтёй кёд феныс?

Сыгъдёг уыдзынё, афтё мём фёкёсы,
Ёвзонг зёрдё лёджы коммё нё кёсы –

Кёд ис зёххыл ёнё донёй цёрёг,
Цёрдзёни уёд ёнё уарзгёйё лёг.

Ныры онг дын дё ном зёгъынёй тарстён,
Куыд фёрёзтон, куыд фидар уыдтён, уастён!
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Кёд-иу фёзынд цыбёл фёндтё мё зёрды,
Уёддёр-иу барёй ахызтён сё сёрты.

Хох кёмё уайсады ’нусмё,
Уый мё базонын фёнды.

Фёлё мём ныр цыдёр бардуаг ныллёууы:
«Уёууёй, лёппу, дё сонты дуг фёцёуы!»

Хур кёмён фётагъд йё рустём,
Уый мё аскъёфын фёнды...

Дёу мысгёйё мё бёллицты фётыхстён,
Цы дё, цымё? Нё йё зонын, зёххыстён.

1961

КЪЁВДА

1961
***
Бон тёхы йё саулохаг бёхыл,
Арвгёрон – сызгъёринхуыз ёврёгътё.
Сау ёндёрг ныддёлгом и зёххыл,
Къахвёндёгтё астымы – дыдёгътё.
Фалдёр, цад кём ёрттивы цёстау,
Уырдём хур кёсы, тынтё нывёндгё,
Цыма куры ёхсёвёй ёфстау
Иу цъусдуг – ёрыхса ма йё цёнгтё...
Хуымёй хъуысы цъырцъырёгты «цагъд»,
Цыма рагон хъисфёндыры зёлтё,
Рухс бёллицтё атахтысты дард...
Ехх, цымё, цы агуры мё зёрдё?..
1961

ФЁНДЫ МЁ
Бёлас бёласён цы дзуры,
Уый мё базонын фёнды.
Зёрдё уалдзыгон цы куры,
Уый мё базонын фёнды.

Судзгё ёхсаргардёй чидёр ныдздзёхст ласта
Ёврёгъты цёнд.
Оххай, йё цыргъ хотых мигътыл фёцёйсаста –
Уёлё фёцъёл...
Арв ыл фырцинёй ныххудти йё дзыхыдзаг –
Кёмтты нёры...
Сабитё къёвдамё тонынц сё быцъынёг –
Дуне цёры!
1961

ИРЫСТОНМЁ
Дё сагъёстёй ёз фаг хайджын куы нё уон,
Дё фыдгулён мё зоныгыл куы ’рлёууон,
Дё тохы бон куы нё стъёлфон ёхст фатау,
Уёд нал уыдзён бёрёг мё сёр-мё фадён.
Ёцёгёлонау де ’взагмё куы кёсон,
Мыййаг, куы суа мё зёрдёйён ёддёссонд,
Ёз хъулон уарзт куы нё кёнон дё хёхтё –
Йёхимё мё нё райсдзёни дё зёхх дёр.
Нё уыдзынён нё – Иры фырт, нё – Ходы;
Сё дыууё дёр мыл бакёндзысты хъоды.
1962
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ТУЛДЗЫ БАЛЛАДЁ
Зад фёндаггёрон тулдз бёлас.
Ёрдзон тых
Йё къабузтёй бёрзонд арвмё лёбурдта.
Йё сатёджы-иу сусёны тёвд бонты
Рыст бёлццёттён сё удвёллад фёлыгъди.
Ныр та цымё цёмён у уый ёрхёндёг?
Цёмён фезгъалы сусёгёй йё цёссыг?
Йё кёддёры цъёх сыфтёрты пырхёндёг
Цёмён раивта саударён фёлыстёй?
Йё дзёбёхтёй уый бирёты фёхынцта,
Фёлё тёрсы
Мёрдырохы цъёх сёгёй...
Йё хус къалиутё,
Кувёг лёджы ’нгуылдзтау,
Ныттынг кодта –
Уый адёммё дзыназы.
У цард уысмы бёрц, цъиубалы пёррёстау...
Фёллад бёлццёттё нал ыздёхынц тулдзмё.
Рыгкалгё уыдон сивгъуыйынц йё рёзты
Ёмё сёхи ныллёг къутёртём байсынц.
1962

Мё цёстыл уайы: донмё бёллёг салдат
Уё сатёджы мёлётдзагёй хуыссы...
1963
***
Вёййын ёз гоби,
Ёз вёййын къуырма,
Ёз, цас ёмбёлы, уымёй къаддёр зонын.
Ёдёрсгёйё нёма дзурын нырма –
Ёнё ’рдынёй фёттё ёхсын кёй бон у!..
Уёззау сагъёстё фехсынынц мё риу,
Ёмё фёдомы хатгай мён дызёрдыг:
«Цы скёндзынён?
Цы сарёзтон ёниу?
Тёхынц сыфтёртау афёдзтё мё сёрты...»
Мёнён мё царды бирё ис мётаг,
Ис кадджын хёс мёныл ёвёрд мыггагмё.
Ёхсайы зёрдё арвгёроны тагмё,
Уынын мё фыны арвгёроны таг...
1963

АЦЫ ЗЁХХ
БЁРЗЫТЁ

Зёххы фыдёх уё ’хсёвёй-бонёй хоста,
Ёппётён дёр цёрдёвдисёнтё стут,
Уё хъёдгёмттён ма чи скёндзёни хос дёр,
Фёлтёрты цард уё урс буарыл фыст у.
Уыди лёгдзинад равдисыны сахат,
Ёддёг-мидёг та дун-дуне куы сси.
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Ацы зёххыл сахуыр дён мё мадау,
Ацы зёххыл райгуырдтён кёддёр.
Йемё нын кёрддзём ёмё цыргъ кардау
Нёй фёхицён. Ку ’амёлон, уёддёр.
Тарёй ивгъуыд сыстади ёдзёмёй,
Тарёй райхъуыст удисёджы хъёр.
Хёст цыдис... Ёртыккаг мёй... Фёндзём мёй...
Байста хёст, мё зынаргъ фыд, дёу дёр.
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О мё зёхх!
Дёхи цыма ныууыгътай,
Уыйау бёстё ’ддёг-мидёг ысси,
Хёст фёлтёргай д’ адёмы фёуыгъта –
Сау сыджыт сё фысымуат уыди...
Ацы зёххыл сахуыр дён мё мадау.
Ацы зёххыл райгуырдтён кёддёр.
Йемё нын кёрддзём ёмё цыргъ кардау
Нёй фёхицён.
Ку ’амёлон, уёддёр.
Азымы мё мачи дарёд, мачи,
Арв дёр нёу ёцёгёлон мёнён,
Стъалытё йё фётён риуыл цас и,
Уал хатты ёз арвёй бузныг дён.
Мысын ёй, мё зёрдё йём ёхсайы,
Арв мёнён ёрвон хъару дётты:
Арвы цъёх мё уёхсчытыл ёнцайы –
Зёххимё мё фидардёр бётты.
1964

КУЫ АМЁЛОН ИСКУЫ

Мё хъыджы цёссыгтё,
Мё цины цёссыгтё,
Ёнёсысгё къадайё
Теркмё кёлдзысты.
Мё куыстахуыр цёнгты
Ёндонвидар нуёрттё,
Цъёх тулдзы уидёгтау,
Мё зёххыл тыхсдзысты.
Уёлтёмёны арты
Куы амёлон искуы,
Уёд дёр ма, ёрвнёрдау,
Мё дзыхыдзаг зардмё
Ёнусон ингёнтёй
Фыдёлтё ыстдзысты.
1965

САЙД
Мёйы тын
Ризы мё базыл,
Рагон мысинаг цыма...
Ёмдзёрён мидфыны базмёлы...
Уёлдёф – ёгуыппёг, фынау...

Куы амёлон искуы –
Мё судзгё цёстытё
Ыстъалыты хуызён
Ирыстоны сёрмё
Ёрттивгё кёсдзысты.

Ахсёв та иунёг дён, иунёг...
Оххай, куыд зын мын у, куы!..
...Арвыл ыстъалы – дё риуыгънёг...
Бафёллад уынджы Мёскуы...

Мё бёгъёввад къёхтё
Ёхсёвёй уа, бонёй,
Дыууё фёллад галау,
Нё хёхтыл цёудзысты.

Иу бёлас иннёмё тасы,
Се ’хсёнты дымгё хёты...
Брянскаг гуырвидыц Наташё,
Батав мё, батав мё ды!
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Мах ыстём хъазёнхъул цардён...
Зёрдё ёхсайы...
Кёдём?
Батав мё – ахсёв ёнкъард дён,
Ахсёв
Цёрыныл
Нё дён...
1965

КЁМДЁР ИРОН ЛЁППУТЁ ЗАРЫНЦ
Ёризёр... Сатёг...
Дымгё хъазы...
Кёмдёр ирон лёппутё зарынц...
Ыслёууыд ивгъуыд дуг мё разы...
Кёмдёр ирон лёппутё зарынц...
Охх, уарзын нал зонын кёддёрау...
Кёмдёр ирон лёппутё зарынц...
У амонд а зёххыл фёцёрын...
Кёмдёр ирон лёппутё зарынц...
Цёуы та тох
Дзырд ёмё кардёй...
Кёмдёр ирон лёппутё зарынц...
Ныхъхъуыста хъёу йёхимё ’нкъардёй...
Кёмдёр...
		
ирон лёппутё...
					
зарынц...
Фёсхохмё
Хурзёрин
Фёцёуы...
Кёмдёр ирон лёппутё зарынц...
Ысхёццё
Былалгъмё
Мё кёуын...
Кёмдёр ирон лёппутё зарынц...
1966
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СУСЁНЫ МЁЙ
Ныррёдёнг ысты каухалёнтё хурмё,
У фёндаджы рыг
Рог ёмё фёлмён.
Фёрыст мё уд бёрзонд сёрвётты бурёй,
Зыны ма се ’хсён къахвёндаг тёлмёй.
О, ацы ’нуды фехёлдзёни дур дёр...
Фёцъёх и зёрдё...
Калы арв тёмён...
Ныррёдёнг ысты каухалёнтё хурмё,
У фёндаджы рыг
Рог ёмё фёлмён.
1966

ЁНАХУЫР РАЙСОМ
Фехъал дён.
Цыдёр ёбуалгъ фынёй
Хёрдмё фёхаудтон адёргёй.
Рёхджы
Ёрбабон уыдзён горёты.
Нырма
Куыстмё цёуынён раджы у.
Хуыссын.
Мё сыхёгты рёбинаг уатёй райхъуыст
Уасёджы цъёхснаг хъёр...
Базары йё балхёдтой ызнон
Ёмё нё уыд сё фёсонёрхёджы дёр –
Кёй сын халдзён
			
сёумёрайсом
					
сё фын...
Кёмдёр,
Ёнуд хъыллистгёнгё,
Фётулы фёзилёны трамвай.
Ёвёццёгён дзы ’ркув-ёркув кёны
157

Хуыссёгхъёлдзёг, хёрзхуыз ёмё ёргъёвстёй
Мёсты кондуктор.
Рёхджы
Ёрбабон уыдзён горёты...
...Афонмё мё сыхёгтё ёлгъитынц
Сё уасёгён йё рауёйгёнёджы...
1968

РИВАД

(Ёмдзёвгё ныффыссыны размё)
Ёрёнцад сау ёврагъыл мёй,
Гъестёй ёрёмбёхсти йё фёстё...
Ёркъулы хъомыс та мын нёй,
Нё та мёрдтёй дён, нё – ёгёстёй.
Мё зёрдё нал зоны ёнцой,
Цымё цы хорзёх домы цардёй?..
Кёмдёр кёрёдзийы ёнцой
Фёцёуынц расыг лёгтё, заргё...
Кёцёйдёр тарст цъёхахст ыссыд, –
Уый бонрухс мёйдары ёвдёрздзён...
Ёддейы тар ёхсёв хуыссы
Нё хъуынджын сау куыдзы нывёрзён.
Кём дё, уёууёй, хъуыдыты арф?! –
Емылыккён куы нал и ’рцахсён...
Ныггёрах та мё ласта арв,
Ёмё та багомыг дён ахсёв...
1968

ЁНДЁРГ
«Интурист» рестораны кёрты
сарёзтой «Ирон хёдзар».
Газеты уацёй
Фёластой ардём хохаг сау къёйдуртё,
Биноныг сё уёнгтё-уёнгтё фёкодтой,
Гъестёй сё уёд
Бёрзонд ёгомыг къулты
Ныхёй-ныхмё фёцамадтой.
Къёвда бон
Сё зыхъырты ныссуйтё вёййы дымгё.
Ёцёг хёдзар,
Ёцёг ирон хёдзарау
Хынцт у ёппёт дёр ацы ран бёстонёй:
Нё фыдёлты ёртыкъахыг фынгтё,
Ирон хёрд, стёй ирон нозт у парахат.
Ам коммёгёс кёстёриуёггёнджытё
Дё алы фёкаст, алы фезмёлд хатынц.
Ис хёдзарён йё бёрёгастёу къона, –
Уым судзы арт,
Фёлё нё кёны ’ндавгё:
Йё хъузг – ёртхуыз авгёй.
Электрон рухс – йё уд.
Фёсахсёвёр,
Куы сафтид вёййы «Хёдзар»,
Куы адард вёййы хъёлдзёг лёгты зарын,
Уёд аныгъуылы «Хёдзар» дёр ёнцойы.
Ёрмёст ма хатгай
Фехъуысы мёнг хъыррыст...
Уый фефсёрынц
Биноныгамад къултё.
1968
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***
А.Б.
Сырдтау зылдысты гаджидёуттё фынгыл...
Козбау ныхас фёзгъёр-къёрттытёй хаудта...
Иу иннёйы цур хи цёстмёхъус фаудта...
Кёмёндёр чидёр уагъта дон йё зынгыл. –
Дзырдта:
«Ёз ём ёвзистёхгёд кёрддзёмёй
Тёмёнкалгё фёцъыллинг ластон хъама...»
...Мё бакомкоммё
Бадтё
Ды
Ёдзёмёй,
Дё сёрмё та ыздыхсти фёздёг калмау.
Цы мын дзырдта
Дё уазал сау цёстыты
Фёлмён ёнгас?
Цёмён сыгъта цъёх артау?
Дё фарсмё бадт –
Хёрзхуыз ёмё рёстылдзур –
Дё зондджын лёг.
Ёрбанцади дыл уартау.
Ёмё зылдысты гаджидёуттё фынгыл,
Козбау ныхас фёзгъёр-къёрттытёй хаудта...
Иу иннёйы цур хи цёстмёхъус фаудта...
Кёмёндёр чидёр уагъта дон йё зынгыл.
1968

РАГУАЛДЗЫГОН ЭТЮД
Ныггуыпп ласта бёлёстыл сыфтёр.
Кёрдёгхуыз ёртытё ысрёдывтой зёххёй.
Арвмё – сё фёндаг.
Цинуылён дунейыл анхъёвзта.
’Взонг чызджы ’нёвнёлд ёлвёст буар
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Хъары йёхи
Уалдзыгон хуры рёвдаугё ныдзёвдыл.
Уарзты монц абухы ёрдзы.
Куыстуарзаг лёппуты фёсизёр
Нал хёссы рёгътёй сё къах –
Хъёумё сын уддзёф ёрыскъёфы хатгай
Сё зарёджы сагъёсджын зёлтё.
Уарзты монц абухы ёрдзы.
Кёрдёгхуыз ёртытё ысрёдывтой зёххёй –
Ныггуыпп ласта
Бёлёстыл
Сыфтёр!
1969 азы 10 май

ЁХСЁВ
Ныссабыр ёхсёв...
Бандзыг и мё хъуыды.
Мё сынтёджы
Ёрдёгцъындёй
Хуыссын.
Мё гом рудзгуытёй
Расыг ныхас хъуысы...
Фёсабыр ысты...
Ног сё хъёр ыссыд...
Мёгуырёгтё!
Ёхсёв сын рухс у бонау,
Рёстёгмёйы монц – адджындёр цытёй...
Дыздызгёнёг антеннёйы кёронау
Мё зёрдё
сгары
талынджы
			
цыдёр...
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Камал, Уатати Бибо
(астёуёй) ёма
Гёлёути Анатоли

САУМЁР
Фыст у йё ныхыл алкёмён йё хъысмёт.
Уёлёрвтимё куыд самадёуа хыл –
Нёй мисхалбёрц дёр Се ’вастёй зёххыл,
Нымад Сын у нё цинаг дёр, нё рыст дёр.
Уёвгёйё дёр та, заманты цёнды
Кёнынц ёмдзу – бёрзонд амонд, фыдбылыз...
Кёрёф саумёр!
Хъёбулхор калмау, ды,
Цы раттыс, уый фёстёмё дёр ныхъуырыс.
2008
***
Ёрбауалдзёг та. Байтыгътон мё рудзынг.
Ёвдадз уёлдёф ёрбагуылф ласта уатмё.
Мё бафале магноли артау судзы.
Сёууон хёхтё –
		
ёгуыппёг ёмё сатёг.

Дзасохти Музафер,
Цыбырти Людвиг
(астёуёй)
ёма Камал

«Ысдзырдта» Терк...
			
Йё уылёнты змёлд фезнёт.
Йё уынёр мыл ёхцон сагъёс ёфтауы.
Ёртёфсти зёхх –
		
йё ихёнризёй фервёзт
Ёмё та ногёй царды билцъ ёфтауы.
Ёрцарди уалдзёг зёрдёты ’мё ёрдзы.
Парахатёй йё уёздан фётк ёвёры.
Ёрвылаз нём ёрбацёуы, уёддёр дзы
Ёдзух нёхицён ног ныфсытё ’вёрём.

Хъазити Мелитон,
Камал ёма
Джусойти Нафи
(рахесёрдигёй)
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Камалён ё мадё
Хъодзасти Уёлга ёма а
бийнойнаг Дзасохти Валя

Камали бийнойнаг Валя

Камал, Валя уёдта сё
кизгуттё Дзерассё ёма
Мёдинё

Камали кизгё Дзерассё

Валя, Дзерассё ёма
Мёдинё (рахесёрдигёй)
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Камали кизгё Мёдинё ёма
ё бёдоли бёдолё Фаризё
(Мёдини киндзёхсёвёри)
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Хъесати Володя,
Цыбырти Людвиг,
Камал ёма
Фидарати Булат
(галеуёй рахесмё)

ЦЪЕУТИ Замёдин

ЦАУЁЙНОНТЁ
Радзурд

Камал, 1980 анз

Камал, 2007 анз
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Бонивайёнмё хёстёг цауёйнонтё исхъёрттёнцё сё
уолёфён бунатмё. Арв цъёхтё кёнун райдёдта. Ёхсёйвон мегътё сёхе бёрзонд исистонцё ёма къёбурти сёртёй
кастёнцё урдугмё. Сандир ёндзёр ёрбадтёй ёрдёгмё
зёнхи цавд тъёпён дорбёл ёма ё зёнгёттёбёл ци къёндзёгутё ниццёфстёй, уони тонгёй, ё цёстё е ’мбёлттёбёл радардта. Кермен дёр ёма Майрён дёр фёйнё рауёнеми ёнцад бадтёнцё. Бёрёг адтёй, ардёмё цёунбёл
хъёбёр ке бафёлладёнцё, е.
– Хёдзарё унафёй цёруй. Ци зёгъи, Кермен, изолдёр
куд? – минкъий усми фёсте бафарста Сандир е ’мбали ёма
ин ё цёститёмё, – кёд сё дзёбёх нё уидта, уёддёр, –
комкоммё никкастёй.
– Нё фёндё конд ку адтёй... Уёлдай ци зёгъун ёз дёр...
Кёд ёндёр ести хузи, уёдта... – изолдёр ци загътайдё, уой
нёбал зудта Кермен ёма зулунти бакастёй Майрёнмё. Майрён дёр ё усхъитё фёххёрдмё кодта: «Нё унафё конд
ёй, ци ма йбёл дзорён... Ёз цёун Фёззелёни сёрмё, сумах дёр – алке ё риндзёмё... Рёфти ба ами фёййеу уодзинан», – зёгъгё.
– Мадта уи Хуцау исарази уёд! Ёндёр дзуапп уи нё хизтон. Нур ба дзёгъёли къулумпитё нёбал! Афонёбёл – алке
ё риндзёмё! – мёнё цума къамандё балёвардта, уёхён
гъёлёсиуагёй исдзурдта Сандир е ’мбёлттёмё ёма ё бадёнёй фёггёпп кодта. – Кермен, дёу риндзё тёссаг рауёни ёй, дёхемё кёсё! – цёугё-цёун ма рафёдзахста е
’мбалён.
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– Хуарз, хуарз! Зонун ёй, – уарзон каст фёккёнгёй Сандирмё, е дёр дзуапп равардта.
– Гъе Уасгерги, мадта нё фёндараст фёккёнё, Ёфсатиййи лёвёрттёй хайгин куд фёууён! – гъёргомау исдзурдта Майрён ёма е дёр цёунбёл фёцёй.
Цауёйнонтё фёххёлеу ёнцё. Уайтёгкё дёр кёрёдземё нёбал зиндтёнцё.
Сандир цудёй, уёртё раздёрти ёхе къахёй ци над искодта, уобёлти. Е ба ин кёми разиннидё, кёми ба фесёфидё
ёма фулдёр зёрдиаргъёвёй ёфсардёй. Уёддёр бахъёрттёй ё риндзёмё – хонхи фарсбёл финги хузён лигъз
кёми дардта, уёхён тёрхёгмё. Сандир ардёмё еунёг
хатт не ’рбацудёй. Ардигёй еунёг хатт нё гъёуёйттё кодта
фалдзостёмё. Аци рауёнмё ин еунёг хатт нё бахай кодта
Ёфсатий ё берё фонсёй. Нур дёр имё устур ёнгъёлдзау
адтёй ёма гъёуёйттё кодта фёйнердёмитё.
Разёрдёмё ё галеу фарс – замманай хезнитё, фал ёдзёрёг – ё цёстё си нецёбёл ёрхуёстёй. Рахес фарсёй,
сёрмёгомау, и тъёпён дёр кёдзос. «Аци афони син ардёмё ёнё фёззиннун нёййес», – зёгъгё, ёхецён зёрдитё
ёвёргёй, ё медбунёт ёхе зёнхёмё ёруагъта. Зёнхёбёл
ёнхёст дёр нёма рамбалдёй, уотемёй ё цёститё цидёр
райахёстонцё. Лёмбунёгдёр никкастёй. Ё сёрмё и тъёпёни фёззиндтёй дууё дзёбодури, ёвёдзи, нур куд ёрбакастёнцё къёбури аууонёй, уотё. Ёрлёудтёнцё ёма
кёрёдзей сиутёй гъазун райдёдтонцё. Сандири зёрдё исгёбар-губур кодта. Гурусхё нё кодта ё нивёбёл, фал ёхстуатёй фулдёр адтёй уомёй дзёбодурти ёхсён. Цауёйнон
ёркёститё кодта рауёнтёмё ёма «мёхе фёххёстёгдёр
кёнон», зёгъгё, гъузунмё фёцёй дзёбодуртёмё. Ё еугур
гъудитё дёр етё иссёнцё, ё къахи буни гъёмпи халё дёр
нё басастёй, ёзменси морё дёр нё фезмалдёй. Цидёр
дессаг тухё бацудёй е ’уёнгти: ёвецуд рауёнтё, ёнёбун
хауёнтё неци кастёнцё еци тухи хёццё рабаргёй. Тёссаг
имё нё кастёнцё ё къёхти буни айнёгёй хауд къёхкъуёрёнтё дёр. «Дзёбодуртё!» – ёндёр неци гъуди кодта,
ёндёр неци уидта цауёйнон. Фал мёнё ёрлёудтёй. Ё
зёрдё нигки хъёбёрдёр истёбар-тубур кодта. Топп исёргъувта. Рартаста ё нисён. Нигъгъавта. Дзёбодуртё ма уёд-

дёр гъазтонцё сё сиутёй. Цёмёй лёдёрдтёнцё, Сандир
сёмё адзали кёсёнёй ке кастёй, уой? Топпигъёр хуёнхти
ниййазёлдёй. Сандири цёститё хъуёцёй райдзаг ёнцё, фал
уотемёй дёр ё сёрти хонхи фарсбёл дзёбодур фатау куд тахтёй, уой ба райахёстонцё. «Гёр, нёй фергъавтон», – зёгъгё, фёкъкъех ёй, фал ёй ёваст ёндёр гъуди райахёста:
«Иннё, иннё ци фёцёй», – зёгъгё, ёма хонхи тёрхёгутёбёл
тагъд-тагъдёй фёууёлёмё ’й. Мёгури фарнё берё ’й, – ё
зёрдё ’й лёдёрдтёй, – ё хёдзарёй дзёгъёли нё рацудёй, – ёма ё каст е ’хстуатмё исаразта. – О цитгин Хуцау!
Мёнё ё рази фёцёй цёф дзёбодур. Ё сёр, мёгур, зёнхёмё нилхъивта, ё фарсёй тог уадёй... «Дё хунё берё,
Ёфсатий», – зёгъгё, исцийнё кодта Сандир. Ё фиййаугард
фелваста, галеу къохёй дзёбодури сиуё райахёста, рахесёй ба ёрбавгарста сирди хорх. Дзёбодур ма ёхе цалдёр
рёуигъди фёккодта ёма е ’змёлунёй банцадёй. Сахати
фёсте ба иуёнгтёгондёй голлагёй конд хурдзини равзурстёй, ё устурсиуё сёр ё фарсмё, уотемёй.
Кёд зёрдтагон косарт ракодта, уёддёр Сандир ниууёгё
’й ёма ёхе еуварси сор зёнхёбёл ёруагъта. «Нур ба куд?
Айбёрцё уёргътё... Сёр... Устурсиутё сёр... цар, топп,
фид... Куд сё фёххёссён?.. Дууё цуди?.. Кёд ме ’мбёлттёй еске ниййафон бунати... Еске мёмё си кёд фёккёса...
Ку нё, уёдта...» – сагъёсти бацудёй Сандир. Фал берё салла-уалла нёбал фёккодта, – фённёхстёр ёй. Гъулёггагён,
нёдёр ё фиццаг ниццуди, нёдёр ба дугкаги – се ’мбурдгёнён бунати е ’мбёлттёй некема адтёй. «Гёр, куд неке си
зиннуй», – зёгъгё, Сандир сагъёси бадт ёркодта, айсоми
риндзитёмё цёунбёл ци тъёпён дорбёл ёрбадтёй, уобёл. Е ’уёнгтё ибёл цидёр ёнахур уёзё кодтонцё, усхъитё бунмё ивазтонцё, лёдёрдтёй ё уёргути ресун, бустёги
зёнги хёцъёфти ёнахур ёсхуст. Ё цёститёбёл уадёнцё
ё мёгур хёдзари къум, минкъий Рамазан – ё гъазён гъолё,
Фаризё, ё уоди бёрцё ке уарзта, еци силгоймаг.
Сандири зёрдёбёл ёрлёудтёй, ё минёвёрттё Гёсатёмё куд фёццёуиуонцё ёма ёнёбёлвурд дзуаппёй цалдёр хатти куд ёрбаздёхиуонцё, е. Бёргё уарзондзийнадё,
бёргё хуарз хёстёгутё, фал уой бёрцё ёруёд кёцёй
ёрхастайдё седзёр лёхъуён. Мулк ба ци ’й? Неци. Фаризи
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еунёг бакаст, ё фёлмён бахудт дуйней мулкити аргъ ёнцё,
– гъудити бацудёй Сандир ёма си феронх ёнцё дзёбодури
мард дёр, е ’мбёлттё ке нёма зиндтёнцё, е дёр. Сагъёстё, сагъёстё. Сё еу инней ёнсудта, сё еу инней бунати
равзуридё ёма Сандир сё фёдбёл уёд еу ёрдёмё, уёд
иннердёмё рандё уидё. Фал цидёр таус ё гъостёбёл рауадёй. Фёккастёй. Кермен. Урух идзулгёй, ё рази февзурстёй ё цёуёйнон ёмбал.
– Куд кёсун, уотемёй Ёфсатий дёу ёнёхай нё фёккодта, дзёбодури сёрмё райамонгёй, урух байдзулдёй Кермен.
– Гъо, гъо, Кермен, ёнёхай нё ан, Хуцауи фёрци, – дзуапп равардта Сандир, е ’мбали идзулд цёсгон рауингёй, е
дёр е ’гас цёсгомёй байдзулдёй ёма – «Кёми айтё, ци
ёрёгёмё зиннетё», – зёгъгё, цума цёмёйдёр арази н’
адтёй, уёхён фарст бакодта Кермени.
– Дёуён, ёвёдзи, дё хунё бёрёг ёвёрёни адтёй,
мёнбёл ба галиасё дзёбодур фатау тёхгё иссудёй. Бёргё ’й фехстон... Фал ёй ёнхёст нё раргъавтон... Тогвёд иссердтон... Цёун, цёун фёдфёд... Мё къёхтё рамардтон...
Некёми ’ма неци... Мадта тогвёд ба – Ёрфёни фёдау...
– Уанцон Ёрфёни фёд нёй! Уёззау цёф ку адтайдё,
уёд дин изолмё нё рандадтайдё... Етё дууё адтёнцё...
Ёз сё фехстон... Мён топпигъёрёй фёттёрсуниау адтёй,
дёубёл тёхгё ци дзёбодур иссудёй, е... Уайтёгкё дёр
загътон, Керменмё фёццёуй, зёгъгё. Дёу риндзё ’рдёмё
лигъдёй... – Мёнё е ’мбал ба, – дзёбодури сёрмё райамонгёй, – загъта Сандир. Еу усмё дууё цауёйнонемёй хъипп
некебал искодта.
– Рауолёфё. Ду фёллад униау дё... Ёз рагёй бадун...
Рёхцгё дёр ма ракодтон. Минкъий багёдзё кёнё... Нуртёгкё дин уёхён фезонёг ракёндзёнён. Минкъий ма багёдзё кёнё, – дзурдта Сандир ёма еци дзоргё-дзоргё хускъё
къуёцёлтё ёмбурд кёнунмё фёцёй. Кермен цума неци
ёригъуста е ’мбали дзубандитёй, уотё ёнёмётёй бацудёй
дзёбодури сёрмё. Ёнай-ёной е ’нгасти фёцёнцё дзёбодури цёститё... Дессаг: нур дёр ма цума цёстисуг кёнунцё,
уотё имё фёккастёй. Ё зёрди ёрбафтудёй, фиццаг ци
сёгъё рамардта, е ёвгёрдунбёл ци цёстисуг калдта, адёймаги хузён куд кудтёй, е. Цауёйнони реу цидёр ёнтъуссёг

ёрбалхъивта ёма ё цёститё донёй райдзаг ёнцё. – «Фонс
куд кёуй, уой ка некёд фёууидта, е дуйней искондён неци
балёдёрдзёнёй... Ци кодта аци дзёбодур Сандирён?! Ци
’й дардта?! Цёмё ’й рамардта?! Ёстонг ёй? Ё бийнонти хуёрун гъёуй?! Фид сё гъёуй?! Ёма уоми дзёбодур ци фудгин ёй?! – ёхецён дзурдта Кермен, уомёй уотё ’й Сандир
не ’гъосуй. Е ба имё хёстёг бацудёй: «Дзоргё ци кёни?
Сандир дё кёми багъигё дардта», – зёгъгё. Кермен хуарзау нёбал фёцёй ёма ё гъудитё раргом кодта Сандирён:
«Кёсгё, ци дзёбодур рамардтай, уой цёстисугтё ма нур дёр
уайунцё... Тёрегъёд ба – куст ёй... Ци ди дардта?! Кёуй...
Е мах мёгурбонбёл кёуй... Лёг тёрегъёдгун ке ёй, уобёл
кёуй... Лёг – сирд ёй. Лёгёй сирддёр сирди муггаг нёййес
а-дуйнебёл, – цидёр ёндёр гъёлёсиуагёй исдзурдта Кермен ёма Сандирмё фёрсёги каст бакодта.
Сандир фиццаг цума неци лёдёрдтёй, ёхе уотё никкодта, уёдта фёкъкъёртт ёй: уой дёр райахёстонцё сё мёгур царди гъудитё.
– Гъо, раст дзорис, Кермен, фал адёймаги уод хъазардёр
ёй. Цёрун ёй гъёуй. Кёд дё цёрун нё гъёуй, уёд ами ци
косис, Кермен?! Дёхе цардбёл цёмённё сагъёс кёнис?!
Хуёнхти къёбуртёбёл цёмён рахауё-бахауё кёнис, дё
уод дё къохи даргёй – «оххай, билёй ку рахауон», – зёгъгё?! Бёргё дё фёндуй тинсёй цёрун, фал дин нёййес уёхён цард. ’Ма дё ка нё уадзуй хуарз цёрун? Е ка ’й?! Лёг!
Дёуёй хъаурёгиндёр лёг, зундгиндёр – нё, мулкгиндёр!
Дё тог дин ка цъируй, дёу хъиамётёй ка цёруй, уёхён лёг!
Алиййи хузён лёг!
Куй дёр ма куййи фид нё хуёруй, лёг ба лёги фид устур
комидзёгтёй нихъуёруй! Ёма ’й уинис, Кермен?! Лёдёрис
ёй?! Нёй уинис, Кермен, нёй лёдёрис! Ёз дёр ёма ду дёр
ёй кёд уингё кёнён, уёддёр ёй лёдёргё ба нё кёнён!
«Ма кёнё!» – некёмён зёгъён ёма нёбёл етё дёр гириз
кёнунцё! Ду ба Хуцауи лёвар дзёбодурбёл гузавё кёнис.
Дё хорхбёл дин ка хуёцуй, уой ба нё уинис, уой ба нё лёдёрис!
– Уингё дёр ёма лёдёргё дёр алци дёр бёргё кёнун,
Алий мён хузёнтти тогёй ке цёруй, уой дёр лёдёрун, фал
ин мё бон ци ’й? Неци – Кермен уёддёр ма ё каст нёма
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исиста дзёбодури мард цёститёй, цума Сандири ёсхуст дзубандитён дзуапп уонёми агурдта, уотё.
– Гъо, алцёбёл дёр дё хёццё арази дён... Фал кёсай
ай цёститёмё?! Ци ма загъта ё фёстаг исолёвди аци дзёбодур?! Ёвёдзи, махёй бози загъд нё кодтайдё! – Кермени
цёсгон ёнкъардёй ёнкъарддёр кодта ёма ё цёстисугтё и
дзёбодури цёстисугтау ёрттивтонцё ё дууё сёу цёстеми.
Еу дзавгарё рёстёг дууё цауёйнони нецибал исдзурдтонцё. Сандир зингдзух бакодта ёма ибёл къуёцёли сёсттитё цурхгёй, ёнёдзоргёй арф гъудити рандёй. Сагъёс
кодта сё мёгур цардбёл, сё бон еци царди уаг раййевун ке
нё адтёй, уобёл. Кермен дёр изол н’ адтёй еци гъудитёй.
Ё сувёллони бонтё ё зёрди ёрёфтудёнцё... Ёнё хёдонё, кёрци къёредё зумёг дёр ёма уалдзёг дёр... Ёнё
дзабур... ёнё ходё... Гъолтё... Бабай фиййауёмбал... Дорёхсунтё... Гъе дин ё сувёллони бонтё... «Ци хуарздзийнадё ба фёууидтон... Уёд нур ба?.. Уёддёр неци ’ма нур дёр
неци... Фулдёр ма фёцёнцё мё сагъёстё, мё гъезёмёрттё... Нё-а, Сандир уомёй раст зёгъуй: «Тухгёнёгён тухё
нё кёнён, не ’фхуёргутён «ма кёнё» – нё зёгъён ёма
нёбёл етё дёр гириз кёнунцё... Хуарз ёма лёгъуз кёрёдземёй не ’ртасён... Кёд ёртасён, уёддёр лёгъузи нихмё
нё лёууён», – изол гъудити рандёй Кермен, фал ин ё гъудитё Сандир фескъудта:
– Кермен, а куд ёй?! Хор ку фёццёуй, Майрёнён ба ё
кой, ё гъёр дёр ку некуцёй ма цёуй? Кёми радзебёл уа
гъёуама? – сагъёси фарст бакодта Сандир е ’мбали.
– Дзёгъёли ёнёзингё нёй, – дзуапп равардта Кермен
цидёр ёнкъард гъёлёси уагёй.
«Майрён ё хай хомёй некёми ниууадздзёй дзёгъёли»,
– рагъуди кодта Сандир, гъёрёй ба загъта:
– Кермен, дё хуарзёнхёй, не ’рцудмё нин фёйнё фезонёги бацёттё кёнё. Ёз цёуон... Ракёсон Майрёнмё...
Ёвёдзи си ести рахаун кодта... Дзёгъёли ёнёзингё нёй...
– Ёз дёр...
– Ци?
– Цёуон... Миййаг...
– На-а, дууемёй берё уодзинан... Уёдта ами, бунати еске
гъёуй...

– Миййаг, ести фидбилиз...
– Хуцау бахезёд...
– Куд уй, ци уй...
– Ци ёнкъард гъудити бафтудтё, Кермен, аци бон?.. Ци
кёнис? Дёхе ёрлёдёрё... Фёссорё еци гъудитё дё сёрёй! Нуртёккё нё Майрёни хёццё дууемёй дёр ардёмё
гъёуй...
Кермен ё фудёстёф дзубандитёй ёхуёдёг фефсёрми
ёй ёма нецибал исдзурдта.
Сандир фённёхстёр ёй. Ё над дардта Фёззелёни сёрмё. Кёд ин ардёмё цёун ёнцон н’ адтёй, уёддёр си тёссаг рауёнтё минкъийдёр адтёй ёма Сандир ёдёрсгёй
ёфсардёй. Ёнгъёл кастёй, нур рауиндзён, уёд рауиндзён
Майрёни, зёгъгё, фал Майрён некёцёй зиндтёй. Куд изолдёр цёугё цудёй, уотё ё сёри фулдёрёй-фулдёр кодтонцё ёнкъард гъудитё, Кермени дзубандий здёхтё ё зёрди
ёрбафтуионцё, фал сё Сандир ёхецёй сурдта. Мёнё нарёг халвёндаг... Мёнё Сёбани хауён дёр... Мёнё Фёззелёни сёр дёр... Майрёнён ё кой, ё думгё дёр некёми...
Гёр, а куд уа? Сандир ёдзинёг кастёй алли ’рдёмитё, листёг игъуста алли стуфмё дёр. Некёми ’ма неци... Миййаг,
ёндёр ёрдёмё фёцёй сирди фёдбёл? – гъудитё кодта
цауёйнон, – фал нё унафё конд ку адтёй... – «Фёззелёни сёрмё цёун» – ку загъта. На-а... Ами ёндёр цидёр ес...
Нигъгъёр кёнон ёма Майрёни ести ку багъигё дарон? –
Сагъёстё кёнгёй, цауёйнон къуар гапби ракёнидё, уёдта
ёрлёууидё. Ёрёгиау ба ё къёхти буни фёцёй Майрёни
тунёй конд хурдзин.
Сандири зёрдё байгъёлдзёг ёй. Хурдзини ком райхалдта. Хуари губорё ’ма цигъди морёбёл ёмбёлд дёр нама адтёй. Сандир губори билё расаста ёма ’й цигъди хёццё искомидзаг кодта. Хурдзини ком нёуёгёй бабаста ёма уёллаг
риндзёмё фёххард кодта. Дес фёккодта: ами дёр Майрёнён ё кой дёр некёми адтёй. Ёнкъард гъудитё нёуёгёй
райахёстонцё Сандири: ардигёй уёлдёр исхезён некумёбал адтёй. – «Майрён», – зёгъгё, гъёргомау исдзурдта Сандир, фал дзуапп некуцёй фегъуста. Цауёйнони зёрди цидёр
тас бацудёй ёма ё гъёлёсидзаг нигъгъёр кодта:«Майрён,
уё Майрён!»
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Сандири гъёрёй ком ниййазёлдёй ёма имё рёстёги
фёсте дудзигъёр ёрёздахтёй. Нур ба цауёйнон ё къохтё
ё гъёлёси фёрстёмё февардта ёма нёуёгёй ё тухёбонёй нигъгъёр кодта: «Майрён! Уё Майрён! Кёми дё?!
Майрён-н-н!»
Нёуёгёй ком ниййазёлдёй ёма бабёй имё нёуёгёй
ёрёздахтёй дудзигъёр.
Сандир бунтондёр фёттарстёй, дзуапп ку некуцёй райста, уёд: «Гёр, кёд мёбёл еувёрсти раевгъудёй ёма ’й не
’ргъуди кодтон?» – ёхебёл нёбал ёууёндтёй цауёйнон, –
фал ёй куд нё фёууидтайнё мё рёзти цёугёй?! Над еци-еу
над ку ёй?! Уёдта ё хурдзин дёр ами цёмён ниууагътайдё?! Кёд ми, гиризгёнгёй, ёхе римёхсуй?! Фал цёмён?! –
гъудитё кодта Сандир, фёйнердёмё гъёуёйттё ёма листёг игъосгёй. Цума ё гъостёбёл нидён гъёрзун рауадёй,
гъо, ёцёгёй имё игъустёй гъёрзун, фал кёцёй?! Фиццаг
риндзёй. Цауёйнон балёдёрдтёй, Майрёнбёл цидёр бёлах ке ’рцудёй, уой ёма фиццаг риндзё ’рдёмё фёцёй. –
«Майрён, уё Майрён! Кёми дё?!» – «Сан... дир... Мё-нё...
мё-нё... Ами дён», – кёцёйдёр бунёй дзурдта Майрён.
Сандир айнёги билёмё бауадёй: 4 метри бундёр Майрён
ниддудагъ ёй, кёрзлух айнёги фарсбёл ци бундзуд нёзитё
ирёзтёй, уонёй еуебёл. Сандир балёдёрдтёй, Майрён
уордёмё хаугё ке ракодта, уой ёма ’й рафёрсё-бафёрсё
нёбал фёккодта. Ёнё бёндёнёй Майрёни кёрзлух фарс
тёрхёги бунёй исласён нецихузи адтёй. «Минкъий ма багёдзё кёнё, Майрён, нуртёгкё дё бёндёнёй ислассинан», – зёрдё райвардта Сандир е ’мбалён, ёхуёдёгка сё
уолёфён бунатмё фённёхстёр ёй.
Кермени ниййафта артбёл фезонгутё тавгёй. Ракодта ин
Майрёни хабар. Салла-уалла нёбал фёккодтонцё цауёйнёнттё. Фённёхстёр ёнцё се ’мбалмё, сё бунати сёмё
ци бёндёни скъуддзаг адтёй, уой раскъёфгёй. Исхъёрттёнцё Майрёни хауёнмё. Бёндён бунмё, Майрёнмё
рауагътонцё, е ба гъёрзгё-гъёрзгёй, бёндёни кёрон ё
дёлуагисти бакёнгёй, ёхе федар исбёсттитё кодта. Тухтёфудтёй исластонцё Майрёни къёхёни тёрхёгмё. Майрён
гъёрзтёй, ё реумё амудта, фал е ’уёнгтёй саст неци разиндтёй.

– Хуцау хуарз ёй, Майрён: еуёй-еу хатт мёгур лёги фарс
дёр фёууй, – дзурдта Сандир, ё къохтёй Майрёни гурё рауинё-бауинё кёнгёй. – Дё мард дёр дин некебал иссердтайдё айнёги буни, дё нивён еци бундзуд нёзи бёлёстё
ку не ’сирёзтайуонцё хонхи фарсбёл, уёд...
Кёд игъёлдзёг дзубанди кодта Сандир, уёддёр ё зёрдёй ба лёдёрдтёй, се ’мбал лёгъуз хауд ке ракодта, уой.
– Мё-нё, мё-нё атё бал мё ёруагътё, – ё реубёл хуёцгёй, тухдзурд кодта Майрён. – Ме-дё-гёй ар-тау цёфсуй...
– Хуцауёй арази, Майрён, фёййервазтё... Нур ба, Хуцау
ку зёгъа – радзёбёх уодзёнё... Саст ди некёми... фид ба...
– Ма-гъа, ма-гъа... Мёлёти зин уо-лёфён мин ёй...
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ЁЦЁГ ЛЁГ ИЗОЛМЁ ДЁР БЁРЁГ ЁЙ
Еунёг хатт нё фембалдтён Хъёбёлоти Билёрбёл, еунёг хатт ин не ’гъустон ё радзубандимё партактивон пленумти, партконференцити, алли хузи адёмон ёмбурдти. Мадта
мин еу фингёбёл бадгё дёр ё хёццё рауадёй. Ци хъаурёгин лёг адтёй, ёдта, ци ездон дардта ёхе фингёбёл! Ци
хуарз ин зудта е ’гъдёуттё дёр! Уёлдай ёзмёлд искёнгё ’й
нё фаууидтайсё, уёлдай дзурд си нё фегъустайсё. – «Ёз
хецау дён», – зёгъгё, катё-кудтау ёхемё адёни цёстингас нё раздахтайдё. Трибунёмё рацёугёй ба зали адёни
ёхсён хъипп-сун нёбал фегъустайсё, ёхемё ёгасей дёр
нийгъосун кёнидё. Дес фёккёнун нур дёр ма, берё ёнзти
фёсте, куд дёсни ёвзурста дзурдтё, куд дёсни пайда кодта
ёвзагёй ёма куд ёрф хизтёнцё ё дзубандитё адёймаги
зёрди?!
Мё царди медёгё мин куд нё рауадёй дёсни дзоргутёмё игъосун, фал си еу ёздёхи Хъёбёлоти Билари ка рамулдтайдё, уёхёнбёл ба не ’сёмбалдтён. Еци здёх ба адтёй: ци дзурдта, уой ёцёгдзийнадёбёл ёууёндун кодта, ка
имё игъуста, уони, уомён ёма Билар ёхуёдёг ёууёндтёй,
ци дзурдта, уой ёцёгдзийнадёбёл. Уёдта ма бафеппайдтон еу гъудтаг. Билар зудта адёймаги арф гъудити бафтаун,
уёдта ёй еци гъудитёй фёууёгъдё кёнун дёр. Багъёуаги

иссеридё уёхён равгё, уёхён гъудий ёздёх ёма, ка имё
игъуста, уони зёрдтагон байдзулун кёнидё, къохёмдзёгъд
исберё уидё.
Мё зёрди арёх ёрёфтуйуй еу уёхён цау. Цудёй Ирёфи райони партий пленум. Устур зали – берё адён. Пленуми
кастёнцё, гъёууон-хёдзарадон куститё райони куд рацудёнцё, уой фарстатёмё. Еу оратор анней ёййивта. Билар
адтёй президиуми, лёмбунёг игъуста, ка дзурдта, уонёмё,
хатгай ба ёхемё цидёртё рафинсидё, уотемёй. Фёстагёрдёмё дзурди барё ракурдта еу колхози сёрдар (рохсаг
уёд, ё ном ин барёй нё зёгъун), ёма ёрдзурдта, колхозён
ё кусти ци хуарз бёрёггёнёнтё бафтудёй, уони туххёй.
Нёй феронх ёнцё, хъазауатон куст ка кодта, еци колхозонти
нёмттё дёр, уёдта рахистёй нёхъёртондзийнёдти фарстатёмё ёма загъта: «Не ’нтёстдзийнёдтё нигки фулдёр
адтайуонцё, нё будуртё нади билёбёл ку н’ адтайуонцё,
уёд. Раст нартихуар фицунмё бёззун ку райдайуй, уомёй
ба е ’сцёттё уни уёнгё еуетё фёййахур ёнцё, – алли минкъий машинттёбёл надбёл нартихуари хумти рёзти рацёунцё, рагъёуёйттё кёнунцё ёма нур некёми неке ес, неке
нё уинуй, зёгъгё, уёдта машинё фёууорамдзёнёнцё ёма
голлёгти хёццё нартихуари фёммедёг унцё...
– Гъе, гъе, гъе! Мабал ёй дзорё! Мёбал ёй дзорё! Ка
нёма ’й зонуй, е дёр уотё кёнун райдайдзёнёй, уёдта ’й
милицё дёр фегъоссёнёнцё! – дигоронау ё дзурд оратормё багёлста Билар.
Зали бадёг адён байдзулдёнцё ёма исхор-хор кодтонцё. Пленуми кёрони Билар ё радзубандий нартихуар давуни
хабар нёбал искодта: колхози сёрдармё ци дзурд багёлста,
е милицён дёр фагё адтёй балёдёрунмё.
***
Синдзигъёуи сувёллёнттё ёрдзон фидбилизёй ку бастъалдёнцё, уёд е адтёй еугурей уёззау зин ёма райгъустёй ёгас Советон Цёдесбёл. Иристон кудтёй. Уёхён
устур фуд Хуцау макёдбал макёбёл ёрцёун кёнёд! Куд
нё имё фаццудайдё, куд нё рахъонц кодтайдё лёг?!
Цалдёремёй рабадтан хуёдтолги. Рёнёхстёр ан Синд176

зигъёумё. Чикола ’ма Киристонгъёуи астёу надбёл еу рауён ёрлёудтан мёскъёмё хёстёг. Фестёгёй имё бунмё
ниххизтан, ивулд дон сувёллёнтти ёд ахургёнгутё кёми
раскъафта, уордёмё. Фёккастан, фёггузавё кодтан. Бёрёг
ма адтёй дони фёд мёскъи билтёбёл ёмпурст кёрдёгёй,
къолсёр къотёрти хафт къалеутёй. Еу къадобёл ба ма кедёр уорс хёдони гёпбёл дёр пёрпёр кодта думгёмё...
Зин, устур зин... Гузавё кёнгёй, нёуёгёй рабадтан нё хуёдтолги ёма рёстёги фёсте исхъёрттан Синдзигъёумё,
раст сувёллёнтти мёрдтё сурх кирти хёссун ку райдёдтонцё, уёд.
Еу кирё, еума, еума... Дугёйттё. Ёртигёйттё. Цудёнцё
сувёллёнтти сурх киртё. Зёрдё ёндёмё лёуирдта фурзинёй. Бёрзонд къолёбёл ба адёнёй фезмёлён нёбал
адтёй. Лиу-лиу кодтонцё адёни ёзмёлдёй фалдзостё. Хуёздёр уинон еци ёзмёлд, зёгъгё, беретё кастёнцё саратё ’ма хёдзёртти сёртёй, кадёртё ба бёлёстёмё дёр
исхизтёнцё.
Саударён ёмбурд, куд гъуди кёнун, уотемёй, байгон
кодта Хъаирти Аслёнбек. Фиццаг дзурди барё равардта
Уёрёсей ахуради министрён. Министр зёрдунгёгёй загъта цалдёр дзурди. Уёдта дзурди барё райста Хъёбёлоти
Билар. Микрофонёй райгъустёй е ’нёфгё гъёлёси уаг. Дё
хуёздёр макёд рамёла! Билар мёнё цума гъарёнгё кодта, уотё арф хизтёнцё ё дзурдтё адёймаги зёрдёмё. Кёцёй иста еци зёрдёмёгъаргё дзурдтё, ци дессаги фёлмён
хуарёнёй ин адтёнцё хурст,ёдта! Ё цёсгон ин нё уидтон,
фал ё дзурдбёл бёрёг адтёй, ё уод ке исунгёг ёй, е. Билар уотё зёрдёй дзурдта, ёма адён сё цёстисуг нёбал
уорёдтонцё. Ёз кедёр уидтон, уонёй еуетё гъёрёй кудтёнцё, иннетён ба ёнёдзоргёй сё цёстисуг ёгъзалдёй.
Гъеуёд балёдёрдтён, Хъёбёлоти Билар Иристонён
зёрдёй ке лёггадё кодта, ё дзиллити ин зёрдёй ке уарзта,
уой. Еци устур зини Билар мёнёй кёд берё изолдёри лёудтёй, уёддёр ёй уидтон: ёцёг лёг изолмё дёр зиннуй.
20.03.15. Лескен
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Сурх тёмёнтё калдзёнё,
Сурх лискъёфбёл гъаздзёнё.
Кизгё-биццеу, цо тёхё,
Дёхе нихснё ёртёхёй.
Ду ма тёрсё уарунёй,
Арвён е ё зарун ёй!

СУ В Ё Л Л Ё Н Т Т И ДУЙ НЕ
БАЗОНГЁ УОТЁ...
Боллоти Ленё косуй ахургёнёгёй, уой уёлёнхасён
ба ма ЦИППИ-й ЮНЕСКО-й кафедри цалдёр анзи цёттё
кодта киунугутё (учебниктё) райдайён ёма астёуккаг
скъолати ахурдзаутён. Ленё финсуй ёмдзёвгитё сувёллёнттён. Сабийти минкъий зёрдити цёф хуарз ке ёнкъаруй, уомё гёсгё е ’мдзёвгитё ёнцё зёрдёмёдзёугё,
ёнцонлёдёрён, фёлмён, гъар. Зиннуй си ёнёнгъёлёги
фёлгонцтё ёма нивесийнитё, уайунцё цёститёбёл,
ёлвасунцё сёхемё. Еци ’здёхтё ку уа сфёлдистади, уёд
е ба, ёнёмёнгё, скурдиади бёрёггёнён ёй. Хуцауи хуёрзтёй хайгин уо, Ленё, мах ба дин ёнгъёлмё кёсдзинан
дё нёуёг ёмдзёвгитёмё.

УАРУНГОР
Хорён – арв! Арвён – хор,
Мах ба зелён уарунгор!
Ёнёбёрцё нё ци тавис?
Арвбёл еунёгёй ци кафис?
Фённикъолё дё цёститё,
Мабал кёнё сонт кёститё.
Нё ’нцё мегътё ёмбурдгъон, –
Цёмёй фемёхса сё дон.

Редакци
Хорён – арв! Арвён – хор!
Ёй нё зёнхё уарунгор!
БОЛЛОТИ Ленё

КИЗГЁ-БИЦЦЕУ
(Майрёникарк)

Кизгё-биццеу, раздёхё,
Мё къохмё мин ратёхё.
Сурх базуртё – сау тёппитё,
Цума ёнцё сау цъёппитё.
Ёрбацёуй сах уарун,
Ку ёрёхсна сау хуарён,
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ХОРЁНГЁС
Хори цёстёй ходуй арв,
Хори хузён бор ёй царв.
Хори ’нгёс ёй фунх къере,
Хуёздёр ковёггаг нёййе!
Ку байдзаг ёй, ёнгъёлдён,
Бор губёрттёй цёрвцёгъдён!
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Къере, къере – хорёнгёс –
Царви ’вдулдёй уарзун ёз!

Таунёггон гъиггаг кёркитё
Нёбал истунцё ёйкитёй.

Ковуйнёгтён – «Амменё!»
Фидбилизтё – аннемё!

Аци бон ба нё кёркдони
Устур цийнё ёрцудёй!
Нё сау карки таунёгдони
Уорс цъеу хъозгёй фёззиндтёй!

КА?
Ка райгъал ёй сёумёраги,
Ка бавналдта хебёраги
Авар къумтёй ёфснайунмё?
Ка ниттухта нанай хизи
Нё минкъий гъолон тикиси,
Неугё-неугё ’й ка фёуузта зёронд тёскъи?
Ка фёххаттёй уомёл хурти
Мами къелгун уорс дзабурти
Къёпп-къёпгёнгё ёнёрлёугёй ёндёбилё?

ХУЁРЗ БЁЛЦЦОН
Ёнёуомёй рохс нёййес,
Ё зинг цёстёй ан ёфсес.
Сёумёраги нёхстёйрон –
Ёвёллайгё алли бон.
Фёлмён тунтёй – гъар хъуритё,
Гъар хъуритёй – рохс зёрдитё.
Сёумёраги хуёрз бёлццон
Сурх ниххурста ёрвгёрон.

Нанай зёрдё, нанай цёстё,
Нанай тёрхъос, нанай хор...

МЁРГЪТИ ЦЁРЁНДОНЁ
Нё кёркдонё – тургъгёрон,
Ка си цёруй, е фёндон.
Нё уасёнгё – бёгъатир,
Карки знагмё – ёгъатир.
Кёркдонё ба дин – кёркдонё,
Мёргъти ёцёг цёрёндонё!
Ёфтауёнгъёдтё – рёнгъёй,
Карки зайёнтё – гъёмпёй.
Таунёгдёнттё ба – тёскъитё –
Фёрсрёбунти раст рёнгъитёй.
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МЁХЕ МАДЁ
Ке ёмбёлд ёй фёлмёндёр?
Мёхе мади.
Ке цёсгон ёй рёсугъддёр?
Мёхе мади.
Ке гъар къохбёл ёрхуссун?
Мёхе мади.
Ка гъёуай кёнуй мё фун?
Мёхе мадё.
Ёз уодзёнён ёнхусгъон
Мёхе мадён.
Еу минкъий ма райрёзон
Мёхе мадён...

Даргъ къёдзелё – сёндтадгёнён,
Минкъий къёхтё – тагъд уайёнтё.
Хёдзарёмё фёттагъд кёнё,
Тикис зелуй ё рауёнти...

ЦЁУГЁДОН
Кёцёй уаис, цёугёдон?
Кумё уаис, цёугёдон?
Цъетей уазал кумё хёссис,
Идард надбёл куд нё тёрсис!
Дё хъал хёл-хёл – коми зар,
Дё дони ’ртёх – зёнхи дар.
Кумё тундзис, цёугёдон?
Ба дё сайдта ёрвгёрон.

ЦЁТТЁ ЛЁГ
Гъазти астёумё цёрдёг
Рагёпп ласта цёттё лёг.
Адён десгёнгё кёсунцё,
Цийнёй кафёгбёл мёлунцё.
Бухарходё ниллёгконд,
Сурх цохъати– фур хуёрзконд.
Нарёг ронёбёл хъёма,
Уомёй дзёбёхдёр ци уа!
Сау местёлтё, уорс баслёхъ,
Ёртёанздзуд цёттё лёг!!!

МИСТЁ
Мистё, мистё – сау цёститё,
Мистё, мистё – минкъий гъостё.
Дё бецъотё – даргъ, рёститё,
Ци фёлмён ёнцё дё ростё.
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НЁУЁГ АНЗИ
Нёуёг анзи, Нёуёг анзи
Акёмён дёр сёдё хуарзи.
Нё назубёл ци нёййес!
Минкъий арс, сёгъё, рёубес.
Сабур узунён ё фарсмё
Устур пил кёсуй робасмё.
Метин Дада – ёд дзёкъолё,
Ёмдзёвгитё ин ёрдзорё.
Ёрбахаста дин лёвёрттё
Берё алцитё, цидёртё!
Метин Кизгё къёрццарёзт ёй,
Зёрдёхёлар, цёхёрцёстё.
Кёдфёндуйдёр игъёлдзёг,
Ёнёзийнадё, цёрдёг.
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Дессёгтё ’ма алёмёттё,
Ёртё къерей, финги цёттё.
И уарун калуй тёмёнтё,
Рохс цирёгътё ба – цёхёртё!

КЪЕРЕНЁГ
Деде-деде деденёг,
Хори ёнгёс – къеренёг.
Уорс базуртё – Хори тунтё,
Нё будуртё – хуари хунтё.

ДЗЁХЁРА
Татхатёбёл рёнгъитёй,
Хуёрзгъудгондёй, ёхсёстёй,
Къумбултё, гъёдиндзитё,
Бодёнтё’ма цивзитё,
Ёпхитё, хуёргёнёстё,
Каурёбун ба – бор нёстё.

Сё хуёздёртё Хори тунтён
Зёу-зёугёнгё хуари хумтё,
Деденкалгё игуёрдёнтё
Фонси дзогтён ёфсёдёнтё.

ЩЕТКЁ
Щеткё, Щеткё
Ци нё косуй.
Ци ’й фёллайун,
Уой нё зонуй.
Сёрфуй, ёхснуй,
Кёдзос кёнуй,
Фал ёй гъёуй
Ёнхусгёнёг.
Е ба ка ёй?
Ду – дёхуёдёг!

УЗУН
Синдзгун узун – кустуарзагё,
Алци имё ес ё фагё.
Синдзёй кёнуй ё куститё,
Синдзёй едзуй ё мулкитё.
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Рёстёг цудёй догъон бёхау,
Байрёзтёнцё ёцёг лёгтау.
Баздохунцё сё бецъотё,
Амондагор дёр фёццотё.
БУДАЙТИ Аслёнбег

КЁНГЁ ЁНСУВЁР

Сардо лёудтёй ёнё дзоргёй,
Фал нё бухстёй ёнё ходгёй.
Уарзон кизгё ёнцад лёудтёй,
Ё цёститёй уомё худтёй.

Хонхи фахсбёл, арф кёрдёги,
Ферттевунцё дёс цёвёги.
Дёс цёвёги, дёс лёхъуёни,
Ку кёрдунцё игуёрдёни.

Сардой Зарё хъёбёр гъудёй,
Кастёй имё уарзон цёстёй.
Не ’суагътонцё сё цёсгон,
Нё кёнунцё ’йбёл фёсмон.

Исгъёцунцё сё цёвгутё,
Ёркосунцё и кёрдгутё.
Косгё-косгёй базарунцё,
Рёфтадгёнгёй баковунцё.

Сардо уадёй сёумё кустмё,
Игъуста е алкёд дзурдмё.
Тотай гъёунги лёууидё,
Даргъ тамаку исдумидё.

Къуари кёстёр Сардо адтёй,
Алкёддёр е дёллёй бадтёй.
Хестёртёмё игъосагё,
Кусти медёгё косагё.

Сардо бабёй зелёнгёнёг,
Ё хестёртён ёгъдаугёнёг.
Тотай арахъ берё уарзта,
Нур дёр бабёй баниуазта.

Сардой фарсмё арёх бадтёй,
Сё бакаст дёр ёмхуз адтёй.
Ё ном Тотай уомён хундтёй,
Ё уиндмё ин туххёй бухстёй.

Уиндёй ёнцё ёмхузёнттё,
Тогёй нё ’нцё ёнсувёртё.
Ёвёццёгён, уомё гёсгё,
Фёдздзорунцё тёрсгё-резгё.

Худтонцё сё ёнсувёртё,
Ёнёзонгёй и кёстёртё.
Арёх сёмё рёдудёнцё,
Тёрегъёди нё цудёнцё.

Адём алцидёр уинунцё,
Федистё дёр никкёнунцё.
Фал Тотаймё нё гъарунцё, –
Ё нихмё ин ци дзорунцё.

Гъе, уотемёй ирёзтёнцё,
Ёнсувёртау идзулдёнцё.
Ёнё ходгёй нё дзурдтонцё,
Сё цёститёй амудтонцё.

Сардо дёр ин фёдздзоридё,
Хатиртё си ракоридё:
– Ёнсувёртё ку загътан,
Ард Хуцауёй ку хуардтан.
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Уёдмё водкё пух-пухгёнгё,
Хётёлтёбёл сур-сургёнгё,
Ку ракалдёй Уёрёсебёл,
’Ма ’й калдтонцё кёрёдзебёл.

– Ду мён дзёбёх нё зонис,
Уой туххёй мёмё нё комис.
Ёз гъёздуг, нивгун – игъосис!
Ду ёндёр цидёртё дзорис...

Тотай иссёй водкё ласёг,
Ёхсёвигон ёхца давёг.
Ё сёр бёрзёндти хаста,
Зундгинтёбёл хе барста.

– Ёз, Тотай дён, мё фиди фурт,
Ёз алкёддёр кёнун мё дзурд.
Ёхца берё, губун устур,
Хуцау мё фарс, урух будур.

Ёнёуаг цъухёй дзурдта,
Хатир корун ба – нё зудта.
Ниссурх уидё фётён цёсгон,
Ё сау миутён на ’дтёй кёрон.

Ду, Заретё, ёз Тотай дён,
Ци гёнгё ’й, уой дин зёгъдзён.
Фёххёссён дё сау гъёдёмё,
Кёссёнё ду цъёх ёрдзёмё...

Кёнгё ’рвадё зиндарён ёй,
Сардо дёр си нё байрадёй.
Ё хуасё ба бухсун адтёй,
Ходун, цийнё нёбал бадтёй.

– Фуд гъудитё дё сёри ес,
Ке нё бёззис, нё кёнун дес! –
Бёргё кодта гъёр фёдес,
Фал ёзмёлёг, хёстёг нёййес.

Тотай бабёй къумёлдзёфёй,
Хе рёвдаугё игъёлдзёгёй,
Кедёр кизги бауорёдта,
Хатир дёр си нё ракурдта.

Тарст кизги хуёдтолгёмё,
Куд фонс гёлдзай голлагёмё, –
Тёрегъёд дёр нё бакодта,
Еу цёф дёр ма ’й ку никкодта.

– Ёнсувёртё ку загътайтё,
Мадё фидё нимадтайтё.
Дёу хеуонбёл ку нимадтон,
Сардойён ба дзурд равардтон.

Фал идардмё нё ралигъдёй,
Берё сорун нё багъудёй.
Фёдесонтё фёззиндтёнцё,
Ё надбёл ин ёрлёудтёнцё.

– Уёздан лёуун ёз дё рази,
Ёнёдзоргё мё нё уадзи.
Мё бартёбёл исдзордзёнён,
Ёнсувёртён ёрдзордзёнён.

Гёрёхтё дёр ку багъудёй,
Тотай сёбёл исагъудёй.
Ё кард сёмё цурд фелваста,
Тумбул къохёй дёр ралваста.

– Зонис, Сардойи уарзун,
Мё дзиппи ё пъисмо дарун.
Гъазт ихалёг цёмён цёуис,
Фидбилиз нин цёмё кёнис.

Ё хуёдтолгё е фёууагъта,
Сау гъёдёмё ку ниццавта.
Тарст тёрхъосау гъузгё-гъузгё,
Гъёди арфмё лигъдёй тундзгё.
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Ё фёсте ба Сардо уадёй,
Е нё тарстёй и циргъ кардёй.
Фёдесонтё райзол ёнцё,
Гъёр кёнунцё, ци фёцёнцё!
Гъёдиастёу «ёнсувёртё»,
Уёд фехсунцё тумбул дортё.
Кёрёдземён нё тёрсунцё,
Кёрёдземё никкёсунцё.
Тотай ледзуй, Сардо соруй,
Ёнсувёри хатир коруй.
Тотай лёуун нё комуй,
Фуд ёвзагёй дёр дзоруй.
– Нёййес гёнён, цёвун мёхе, –
Дзоруй Сардо, гёлдзуй ёхе.
Ё федар къохтё Сардойён
Ё хорхи ёнцё Тотайён.

Сау бёгёни рахастонцё,
Хуцауи ном иссирдтонцё.
Уасгергийён бакувтонцё,
И кёстёрмё ’й равардтонцё.
Тогхёстёгмё зёрдё тундзуй,
Кёрёдзей син уарзун кёнуй.
Къёбёр лимён некёд лёууй,
Куд ёнсувёр некёд фёууй.
Адёми фарнё устур ёй,
Ёнсувёр зёгъун рёсугъд ёй.
Фал ё хёссун ба куд зин ёй,
Цард бавдиста – алке бон нёй.
Феппа йуйна г .
Аци ёмдзёвгё номхундёй ком-коммё некёмё хауй.
Нёмттё имист ёнцё.
Редакци

Цалдёр цёфи тумбул къохёй,
Ку никкодта ёнё сцохёй.
Ёрёйкодта гъёдгёронмё,
Гъуддаг цёуй нур кёронмё.
Милицёмё бадзурдтонцё,
Уайтагъддёр ёй раскъафтонцё.
Ё къахёй нивё искъуёрдта,
Ци агурдта, уой иссирдта.
Устур тургъи и фёндурцагъд,
Арфитё ёма дзёбёх загъд.
Дууё кёстёремён кувтонцё,
Хуцауёй амонд курдтонцё.
Сардо ёма ё уарзонён,
Хуарз кёстёртё куд базонён.
Фиди фарнё куд хёссонцё,
Мулкён ковгё ма кёнонцё.
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ХУТУГАТИ Хъазбег

ДУУЁ СТЪАЛЫЙЫ

(Кёрон. Райдайён ж. «Ирёф»-и 2015 анзи 4-аг номери)

дандзинад, ёмё йын уый ёххуыс уыди йё рёсугъддзинад
ёвдисынён. Ехх, ёвёдза, уарзёгой зёрдёйы ёнкъарёнтё
ницёимё абарён ис! Мах нё кёрёдзийё ницы ёмбёхстам,
нё алы ныхасёй дёр кёрёдзийён уыдыстём ныфс, зыдтам
кёрёдзийы улёфт суанг нё сабибонтёй фёстёмё. Ёмбёрстам уый дёр, ёмё царды рёстдзинад ёмё сыгъдёг
уарзтёй хуыздёр ницы ис.
Ёвёдза, куыд зынтёй фёцамайём нё царды мёсыг,
куыд бирё хидвёллой йыл фёкалём, цас фёцёуём гуыргъахъхъ фёндёгтыл, цалынмё йё самайём, уёдмё. Фёлё
йё куыд ёнцонён ныддёрён кёнём, нёхёдёг дёр ёй нё
фембарём, цы ми кёнём, афтёмёй! Ёз та мё ивгъуыдыл
афёлгёсгёйё зёгъын ёрмёстдёр иу ныхас: цыдёриддёр мын дзы хорзёй ёмё ёцёг амондёй уыди, уёвгё та
дзы уыди тынг бирё, уыдон мёнён мё зёрдёйё ничиуал
скъахдзён, ничиуал сё байсдзён. Уайдзёф дзы цы дыууё
азы тыххёй райстон, уыцы рёстёг ын кёд йё уарзёгой зёрдёйён исты маст скодтон, уёд ын йё сызгъёрин къухтён
дёттын мё былты хъарм ёмё дзы Хуыцауёй курёгау курын
хатыр. Фёлё мах цы царды фёндёгтыл фёцыдыстём, кёрёдзийён цы амонд радтам, цы рёсугъд бинонтён фенын
кодтам цард, уый тыххёй фыццаджыдёр бузныг зёгъын нё
раттёг Хуыцауён.

***
Ёвёдза, уыцы дыууё азы мёнён раст цыма мё царды
ёмбис уыдысты, афтё мём касти. Ирё, Ирё! Нё йё бамбардзынё, стёй йё бамбарын дёр ёнцон нёу, ды мёнён
нё ног фембёлдёй цас ёхсызгондзинад ёрхастай, уый. Цас
рёстёг азгъордта, фёстаг хатт ма иумё куы ныхас кодтам,
уёдёй нырмё?! Адёймагён йё банымайын дёр цыдёр
зындзинад хёссы. Раст цыма дыууё хъал дугъон бёхы нё
рёзты атахтысты, уыйау бонтё нё разёй аивгъуыдтой ёмё
цё нё бон баййафын нал у.Фёлё кёд цыфёнды тахт акодтой, уёддёр нём абон хуры тынтыл ёрыздёхтысты. Се ’ндон
цёфхёдты бын ныссёстой, сё фёндагыл цы цёлхдуртё
уыди, уыдон ёмё нын нё кёрёдзийы ферох кёнын нё бауагътой. Иу кёцыдёр рёстёг мёнмё афтё фёкасти, цыма
Ирё тезгъойё бафёллад ёмё йё зёгъын нё уёнды. Сёрдыгон хуры тынтё сёхи сабыргай ауагътой фёсхохмё. Хуры
цалхён ма йе ’мбис зыны бёлёсты саджилтёй ёмё нын
цёстуарзонёй йё сызгъёрин тынтёй зёгъы хёрзизёр. Ёз
Ирёйён загътон, нё фёллад суадзём, зёгъгё, ёмё ёрёджы кёй сахуырстой, уыцы аив даргъ бандоныл Ленины фёзы
ёрбадтыстём. Ёз та йын йё цёстытём комкоммё кёсгёйё
баззадтён, ёмё мём афтё фёкасти, цыма йё цас нё федтон, уыцы рёстёг бынтондёр аивта йё хуыз. Даргъ мыдхуыз дзыкку йё галиу уёхсчы сёрты йё риуыл йё астёумё
уагъдёй, раст ног мёй сыгъдёг арвыл куыд фидауы, афтё
фидыдта, йё сау цёстыты ёнгас зёрдёйы иннёрдём хызти, йё урс-урсид дёндёгтё ныхас кёнгёйё, цёхёртё калдтой. Йё рёсугъд урс буар ын ёргом кодта йё чызгон уёз-

***
Иннё фынтёй уёлдай ацы фын цёмёндёр мё зёрдыл
тынгдёр бадардтон. Бадём цыдёр диссаджы рёсугъд ран
цъёх-цъёхид фёзыл. Бёрзонд гёдыбёлёстё нё сё сыфтёрты сыбар-сыбурёй хъарм мёйрухс изёр рёвдауынц. Бадём, бёлёсты астёу цы бандон ис, ууыл. Нё цурмё ’рбацыдысты, нё сыхёгтём цы дыууё сёгуыты схъомыл и, уыдон,
ёмё цё мах бёласы цъёх сыфтёртёй ёфсадём. Нё сёрмё зёлдагхъёлёс булёмаргъ йё зарёг систа. Ирё,йё цонгыл цы гыццыл сахат уыди, уымё цалдёр хатты ёркасти ёмё
та-иу фёлмён худт бакодта. Ёз ём бакастён ёмё дзурын:
– Ирё, курын дё, ма тагъд кён уёхимё. Ды ныртёккё
афтё рёсугъд дё, дё цёстёнгас афтё фёлмён у, ёмё дё
ацыдён нё бафёраздзынён...
Мё цонгыл мын цы даргъ рёсугъд ёнгуылдзтёй хёцыд,
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уыдон мё цыма арвёрдыныл уёларвмё систой, афтё мём
каст. Кёддёр нын чидёртё нё развёндаг ёхгёдтой, фёлё
уыдонён сё кой дёр нал и. Ныр мё уарзон мемё ис, ёмё
ивгъуыд азты нё къухы цы ёнтыстытё нё бафтыд, уыдон
хъазгё ёмё худгёйё ёнцонён сёххёст кёндзыстём. Махён не стырдёр бёллиц уыдзёни нёхи амонд, ёмё нын ёй
Хуыцауы цёст кёй бауарздзён, ууыл ёз гуырысхо нё кёнын. Райсомёй куы райхъал дён, уёддёр мём афтё каст,
цыма фыны дён,уымён ёмё мё зёрдё уыди амондёй йедзаг ёмё мё фидарёй уырныдта: махён Ирёимё фёхицёнгёнён нал и ...

Ирон музыкёйыл афтё ёнувыд кёй дён ёмё цёргёбонты мё зёрдёйы арфы кёй ис, уым аххосджын уыди – раздёр мё мад, стёй та Ирё. Абон мё куы бафёрсынц, цы дын
дётты музыкёмё уыцы ёнёкёрон уарзондзинад, зёгъгё,
уёд мё дзуапп вёййы иу: «Ёз ирон музыкёйы ссардтон мё
амонд. Ирон музыкё мён ракодта мё царды сёйраг фёндагмё ёмё йыл амондджынёй фёцыдтён ёнусы ’мбисёй
фылдёр».
Йё рёстёджы Ирёмё нё уыди йёхи фёндыр, цагъта,
кусгё цы фёндырёй кодта, уымёй. Нё радон фембёлды
мён бафёндыд Ирёйы бафёрсын, фёндыр ём цёуыннё
ис, уый тыххёй, фёлё куы бамбёрстон, фадат ын нёй фёндыр балхёнынён, уёд ницыуал загътон. Ёрмёст мёхимидёг скарстон: кёд абон мё фадат нёу, уёддёр ёрцёудзён ахём рёстёг, ёмё йын балхёндзынён, хуыздёр нёй,
зёгъгё, ахём фёндыр.

***
Университеты юридикон факультет каст фёуыны фёстё
ёз куыстон телеуынынады дикторёй. Иу бон нём уазёгуаты уыди уёды Паддзахадон автоинспекцийы хицау булкъон
Чъерджиаты Мурат. Уый хъуамё радзырдтаид сё куысты хабёртты тыххёй. Мён куы федта, уёд мём фёдзырдта ёмё
мын афтё:
– Казбек, ёз дёу цалдёр боны агурын, ёмё дё мё бон
ссарын нё уыди. Замманай бынат нём ис ёмё йём дёу ёрбахонынмё хъавын. Ды хорз зоныс микрофонимё кусын, ис
дём, мах чи хъёуы, ахём уёлдёр ахуырдзинад ёмё дын
уымё гёсгё уым уыдзёни ёнцон кусён.
– Ёмё цавёр бынат у? – афарстон Мураты.
– Уый у агитаци ёмё пропагандёйы хайад, ёмё кёд сразы уай, уёд дын ратдзынён сёрмагонд машинё шофыримё
ёмё разамынд дётдзынё уыцы хайадён, ёрмёст дё фылдёр куыст уыдзён горёты уынгты.
Ёз ахъуыды кодтон ёмё йын радтон дзуапп:
– Мурат, бузныг дын, кёй мыл ёууёндыс, уый тыххёй,
фёлё мёнён уыцы куыст кёнын мё бон нё бауыдзён ёмё
мё нё фёнды, фыдёнхъёл дё фёкёнон, уый.
– Казбек, дзырд дын дёттын, ды уым ёртё мёйё фылдёр нё фёуыдзынё. Стёй дё снысан кёндзыстём ёндёр
ранмё.
– Нё, Мурат, нё мё фёнды, дёу фёсайон, уый. Ёз уарзын ирон фёндыр, ирон зард, ирон ныхас, ёмё уыдон кём не
сты, уым нё бафёраздзынён.

***
Мё райгуырён боны хёдразмё Ирё ёрбадт мё фарсмё
ёмё мё фёрсы:
– Казбек, цал ёмё цал азы цёуём иу фёндагыл, ёмё
ды мён иунёг гуырёнбон дёр ёнё лёвар никуы ныууагътай. Дыууё боны фёстё у дё гуырёнбон, ёмё уый айдагъ
дёу бёрёгбон нёу, уый у нё бинонты бёрёгбон, ёмё мём
дёумё ис иу курдиат: зёгъ-ма, цавёр лёварёй дын хъуамё
барухс кёнём дё зёрдё?
– Ирё, ёмё дём афтё цёмён кёсы, ёмё мёнён мё
зёрдё рухсхъуаг у? Ёппындёр-ма мацёуыл тыхс, мёнён
сымах цинёй мё зёрдё, ёппёт зёххыкъорийы цырёгътё,
ёмтгёй райсгёйё, цас рухс кёнынц, уымёй рухсдёр у. Ёз
мёхи нымайын стыр амондджын адёймагыл, уымён ёмё
ды дё мё фарсмё, нё гыццыл хъёбултё сты ёнёниз ёмё
цардёфсёст, стёй кёрёдзийы афтё хорз кёй ёмбарём,
уымён та абарён дёр ницёимё ис, ёмё мын уый у ёгъгъёд. Хъуыды ма кёныс, нё ныхас-иу цёуыл уыди, уый?
– Ома?
– Адёймаг зёронд кёнын байдайы, цы бон райгуыры, уымёй фёстёмё, уыцы хъуыддаджы ёрдзён йё ныхмё ёрлёууын никёйы бон у, ёмё цёмёй нё цёсгом ёмё нё
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намыс ма фёчъизи кёнём, стёй нё кёстёртё махмё кёсгёйё, ахуыр кёной намысджын ёмё сыгъдёг уды фёллойё
цёрыныл, ууыл-иу уыди кёддёриддёр нё ныхас. Хъуыды ма
йё кёныс, ёрыгёттё ма куы уыдыстём, уёд цёуыл баныхас кодтам, уый? Кёд нын Хуыцауы цёст бауарза хъёбулты
цин банкъарын, уёд цё сараздзыстём сё хистёрты фарны
ёмё нё Ирыстоны кады аккаг хъёбултё. Уымён ёмё уыцы
хъуыддаг йё къухы кёмён бафты, уый нымад вёййы, бирё
чи фёцарди, ахём куырыхон адёймагыл, ома, азтём гёсгё
нё, фёлё йе сконд хъуыддёгтём гёсгё. Мах цёрын хъёуы,
нё сёрызонд цас амоны, стёй нё сыгъдёг уды фёллойё
нё хёдзармё цы фёрёзтё цёуы, уыцы фадёттыл ёнцой
кёнгёйё. Ирон адёммё баззад ахём ёмбисонд: «Дё сынтёг цас амоны, уымёй дарддёр дё къёхтё ма даргъ кён,
кённод дын басыйдзысты». Ды хорз зоныс, ёз нё уарзын
фёрсын, хёдзары цас ёхца ис, кёнё цёуыл хардзгонд ёрцыдысты. Фёлё цардыл ёууёнк нёй, доны къусёй уёлдай
нёу, кёцырдём фёкъул уыдзён, уымён ничи ницы зоны.
Махён та ис рёсугъд ёртё хъёбулы, ёмё цёмёй уыдонён сё сомбон ноджыдёр рёсугъддёр уа, ууыл нё хъуыды
кёнын хъёуы абон, ёмё дём кёд исты ёхца бамбырд, уёд
ма цём бафтаудзыстём ёмё цё не ’ртё хъёбулы номыл
сёвёрдзыстём ёфснайён кассёйы, алкёмён дёр йёхи
номыл. Рацёудзён рёстёг, ёфтдзён цыл проценттё, кёндзысты фылдёрёй-фылдёр ёмё, сё кармё куы бацёуой,
уёд цын уадз ёмё сё ныййарджыты номёй уый уа лёвары
хуызы. Бауырнёд дё, Ирё, уый мёнён уыдзёни уе стырдёр
лёвар мё райгуырён бон.
– Казбек, ды цы загътай, уый ёцёгёйдёр у хъуыдыйы аккаг, ёз ыл мё дыууё къухёй хъёлёс кёнын. Ёз хорз зонын, хёдзары хистёр чи у, уый ёмё дё фёндоны ныхмё
иу ныхас дёр не скёндзынён, фёлё мах нырма ёрыгон куы
стём, уёд дём цёмён афтё кёсы ёмё уыцы уынаффё
сёххёст кёнын нё къухы нал бафтдзён? Казбек, курын дё,
абон уал у дё рёсугъд бёрёгбон ёмё мён дёр, стёй нё
гыццылты дёр фёнды дёуён рёсугъд арфё ракёнын ёмё
нё ныхмё ма лёуу. Тёргай ёмё зулцёстёнгас цы сты, уый
мах нё иумёйаг царды зонгё дёр никуы кодтам. Фёлё нём
абон куынё байхъусай, уёд, цынё вёййы, уёд та сарёхстён

ёмё дём фёхёрам дён. Уымё гёсгё дё ноджыдёр ма иу
хатт курын, зёгъ, цы дын балёвар кёнём, уый.
– Гъемё хорз. Мыййаг, нём исчитё куы ёрбацёуа арфё
кёнынмё, ёмё цёмёй ёдзёттё ма уём, уый тыххёй,
мёнё цы фыдджынтё ёмё цёхёраджынтё фёкёныс, уыдонёй фёйнё ёртёйы, ёмё ма сём уёлибёхтё дёр бафтау. Цыма нём ме ’мбёлттёй чидёртё ’рбацёудзён, афтё
мём кёсы.
– Хорз,– загъта Ирё, – ууыл ды ёппындёр дё сёр ма
риссын кён. – Йё бынатёй сыстад, байгом кодта, нё бинонты хёлцы ёхцайы фёрёзтё кём ёвёрд уыдысты, уыцы
скъапп, систа ёхца, банымадта дзы иуцасдёр ёмё мём дзуры:
– Казбек, ацы ёхца ёз фембырд кодтон дё гуырёнбонмё.
Курын дё, райсом дё хистёр ёфсымёры демё акён ёмё
дёхицён машинё балхён. Уый дын уыдзёни дё бинонты
лёвар.
Ёз ём иуцасдёр кёсгёйё баззадтён, ницы сдзырдтон,
уымён ёмё та мё цёстытыл ауадысты нё кёддёры ёрыгон азтё. Уый дёр мём кёсы ёмё мё фёрсы:
– Мё фёндон дё зёрдёмё цыма нё цёуы... Кёд, мыййаг, истёмёй раст нё дён...
– Ирё, уый цытё дзурыс? Ёз цыдёр хъуыдыты ацыдтён
ёмё уымён хъусёй лёууыдтён. – Мё хъёбысы йё ’рбакодтон ёмё йын, мё бон цас уыди, мё сёр цы ахста, уыцы
арфётё ракодтон.
Райсомёй мём мё куысты машинё ёнхъёлмё касти
кёрты. Мё кёрц мё уёлё куыд кодтон, афтё мём Ирё ёрбалёвёрдта ёхца къонверты хуылфы ёмё мын бафёдзёхста, мё хистёр ёфсымёры мемё куыд акёнон. Ёз ма йын
иу хатт бузныг загътон ёмё рацыдтён машинёмё. Шофыр
мё фёрсы:
– Кёдём цёуём?
– Заводскойы поселокмё.
Цыбыр рёстёгмё мах уыдыстём нё бынаты. Ёз хорз
зыдтон, фёндыргёнёг Виктор Панасенко кём царди, уый. Рахызтён машинёйё ёмё бахостон Викторы дуар. Уый уыди,
Ирыстоны зёххыл нё, фёлё ёнёхъён Цёгат Кавказы дёр
йё ном кёмён айхъуысти, ахём ирон фёндыргёнёг. Хорз
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зыдта Ирёйы: кёддёр ын бафёдзёхста фёндыр саразын,
фёлё рёстёг ныддаргъ, ёхца кёй нё фаг кодта, уый аххосёй. Ёз Викторы комкоммё бафарстон:
– Виктор, хорз фёндыр дём ис?
Виктор иуцасдёр хъусёй алёууыд, стёй мё мидёмё
бахуыдта, ёрбадын мё кодта стъолы уёлхъус, йё бинойнаг
цыдёр адджинёгтимё ёрёвёрдта цай, ёмё Виктор загъта:
– Казбек, ёз дёу дёр ёмё Ирёйы дёр хорз зонын, мё
фёндырты хъёнтё ёз февзарын ёрмёстдёр Ирёимё,
ёмё мын йё фиппаинёгтё кёддёриддёр хорзырдём фёзынынц мё инструментты хёрзхъёддзинадыл. Уымё гёсгё
уё бинонтём тынг хорз зёрдё дарын. Мёнмё ис, афёдз
ёмё ёрдёг кёй фёкодтон, ахём ирон фёндыр, ёмё дын
раст куы зёгъон, уёд мё тынг фёнды, Ирёйы къухтём куы
бахауид, уый, уымён ёмё уый у фёндыры мад, йё удылхёцёг...
– Гъемё кёд афтё у, Виктор, уёд ма цёуыл дзурём?
Ёцёг мын йё аргъ зёгъ.
Виктор йё мидбылты бахудти:
– Ацы фёндырмё ёндёрёбон Грознайё ссыдысты, лёвёрдтой мын хорз аргъ, фёлё мён фёнды, цёмёй баззайа
Ирыстоны.
– Виктор, ёмё дын цас лёвёрдтой, стёй йё ды та цас
кёныс?
Уый мын раздёр загъта иу аргъ, фёлё, дам, ёй Ирёйён
ратдзынён асламдёрыл. Ёз систон, фыццаг цы аргъ загъта,
уый, ёхца стъолыл ёрёвёрдтон ёмё райстон фёндыр. Ёз
фёндырдзёгъдёг нё дён, фёлё ацы инструментён йё уынд
дёр уыди фёндыры аргъ. Хёрзбон загътон бинонтён, ёмё рацыдыстём. Ирёмё уыцы рёстёг фёндыр нё уыди, цагъта йё
куысты инструментыл. Нёхимё дуары дзёнгёрёгыл куы бахёцыдтён, уёд Ирё дуар фегом кодта ёмё мё фёрсы:
– Цёй, куыд, исты ссардтай?
– Бёгуыдёр ссардтон, – худын ёз.
– Ёмё йё райстай?
– Райстон.
Уый тынг бацин кодта ёмё мын раарфё кодта:
– Амондджын дзаума дын ёй Хуыцау фёкёнёд, мё фёндиаг рёсугъд фёндёгтыл дзы фёцу.

– Ирё, ёрмёст иумё, дё фёндыры цагъдимё, хорз?
– Казик, уый хъуаг дё ёз кёй нё ныууадздзынён, ууыл дё
зёрдё дар.
– Бузныг, Ирё. Ёмё дё нё фёнды ног дзаума фенын?
– Цытё дзурыс, Казик, куыд мё нё фёнды? Кём и?
– Дёлё кёрты, цом ёмё йё фенай.
Уый мемё кёртмё рауади, кёсы ёмё кёрты мё куысты
машинёйё дарддёр машинё нёй.
– Казбек, кём и, цы балхёдтай, уый?
Ёз мё шофырмё цёстёй ацамыдтон, уый рахызт, фёстаг
дуар байгом кодта ёмё мём радта фёндыр. Ёз ёй Ирёмё
бахастон ёмё йын зёгъын:
– Ирё, мё фёндиаг амондджын фёндыр дын ёй Хуыцау фёкёнёд. Ацы фёндыримё дё, царды хорзёй цыдёриддёр фёнды, уыдон дё къухы куыд бафтой, ахём амонд
Дунейы фарн нё бинонтён балёвар кёнёд. Ай дын нё бинонты лёвар мё райгуырён боны фёдыл. Цёгъд дзы бирё
азты нё Ирыстоны хорздзинадён, цёр мын бирё дё бинонты амондён, уымён ёмё Ирыстон рёсугъд у дёу хуызён
адёймёгтёй, дёу хуызён сылгоймёгтёй. Уыцы ныхёстё
дын ёз дзырдтон дёсгай азты дёргъы, дзурын цё ныр дёр,
стёй цё дзурдзынён мё фёстаг боны онг...
Ирё сагъдауёй баззад, стёй йё цёстытё доны разылдта, йё сёр мын мё риуыл ёруагъта,мё русыл мын йё хъарм
былтёй андзёвыд ёмё мын афтё:
– Казбек, мёхи стыр амондджыныл нымайын ёмё мё сёрёй ныллёг кувын, махён нё цард цы Хуыцау баиу кодта, уымён. Уый ёз дё диссаджы лёвары тыххёй нё зёгъын. Уый
ёз зёгъын, демё цы рёсугъд цард федтон ёмё уынын, уый
тыххёй. Зонд ёмё амонд искёмёй хёрзиуёгау нё райсдзынё, куыд цёрын хъёуы, ууыл нё сахуыр кодта цард йёхёдёг ёмё ёз уымён дёр зёгъын бузныг. Ды мёнён дё гуырёнбон цы лёвар ракодтай, уый тыххёй та дын, мё зынаргъ,
ёз дзырд дёттын, дё лёварён йё хъёлёс рёсугъдёй кёй
хъуысдзён нё урссёр хёхты сёрты, Ирыстоны дзыллётён
кёй хёсдзён циндзинад ёмё удёнцой. Ёмё уым ёнёмёнг
уыдзёни дё уды фёллой дёр. Иу хатт ма йё зёгъын: мё
арфёйы ныхёстё айдагъ дё абоны лёвары тыххёй не сты.
Кёд мё къухы аивады исты ёфты, уёд уымён ёмё ды мё-
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нён уал азы дёргъы аразыс ёппёт фадёттё дёр мё курдиаты рёзтён, дё мё фарсмё.
Фёндыр ын йё къухтёй райсынмё хъавыдтён, цёмёй
йё хёдзармё бахёссон, фёлё йё уый йё хъёбысы ёрбакодта ёмё йё йёхёдёг мидёмё бахаста. Систа йё агъудёй ёмё йём фыццаг ёркёстытё кодта, йё рус ын йё
тёнтыл авёрдта, стёй йё аивёзта, ёмё фёндыр сдзырдта
йё зёлдаг хъёлёсёй. Ёз ёй баурёдтон ёмё дзы ракуырдтон, цёмёй мын акёна мё уарзон цагъд. Уый хорз зыдта,
ёз цавёр цагъдмё фёкафын, уый. Ног та аивёзта фёндыры
тёнтё, ёмё «Хъубадыйы цагъд» мён систа йё базыртыл,
ме уёнгтён та сё фёллад фёлыгъди, ног та мё цёстытыл
ауадысты нё амондхёссёг ёрыгон азтё.
***
Фыццаг уарзондзинад кёмёдёрты ёрцёуы, суанг ма сывёллон куы вёййы, уёд, кёмёдёрты та бирё фёстёдёр.
Ёмё уыцы фыццаг уарзтён ницёимё ис абарён, уый фёстё
цавёрфёнды ёнкъарёнтё куы бавзарай, уёддёр. Фыццаг
уарзондзинады тыххёй цас ёмё цас фыст ёрцыди, фыстой
йыл зындгонд уырыссаг ёмё ирон классиктё дёр. Фёлё
уыдонёй алчидёр фыццаг уарзондзинадён аргъ кодта ёмё
йё ёнкъардта йёхирдыгонау. Ёмё, амондджын уыди ёви
нё, уый уадиссаг нёу, диссаг уый у, ёмё йын ферохгёнён
кёй нёй. Ёвзонгёй ёз уыдтён цардуарзаг цёрдёг лёппу.
Хъазыдтён футболёй, уарзтон бёлёстём бырын, нё сыхы
куы-рой цы доны къабазыл зылди, уым кёсёгтё ахсын, доны
бёрзонд былёй малмё гёпп кёнын. Цыппёрём къласы куы
ахуыр кодтон, уёд тынг хёларёй цардтён ме ’мкъласон уырыссаг чызг Нинё Лазаренкоимё. Уый уыди тынг зёрдёргъёвд ахуырдзау, мах-иу ирон диктант дёр уымёй сфыстам
ёмё-иу райстам хорз бёрёггёнёнтё. Кёрёдзиуыл афтё
сахуыр стём ёмё-иу куы фёхицён стём, уёд нын-иу цыма
цыдёр нё фаг кодта, афтё нём касти. Фёлё кёд цыфёнды
зёрдёргъёвд ёмё рёсугъд чызг уыди, уёддёр уарзондзинады ёнкъарёнтём ёз цёттё нёма уыдтён, стёй мё зёрдёйы арфы уыцы чызг бынат не ссардта йёхицён. Уымёй ёз
уый зёгъын, ёмё цалынмё, ёцёг уарзтёй кёй бауарзтон,
мё удён йё алы фёзындёй дёр ёхсызгондзинад чи хаста,

уыцы саулагъз, балёнгёс былты хицауыл нёма фембёлдтён, уёдмё мёнён нё уыди, уарзон кёмёй фёзёгъынц,
ахём чызг. Ёмё йё царды кёронмё дёр, стёй абон дёр,
уый мёнён уыди, у ёмё уыдзён мё фыццаг ёмё фёстаг
уарзт. Фёлё кёд кёрёдзийы зёрдёйыуаг зыдтам, уёддёр
ёз ёххёстёй мё амондыл баууёндыдтён 1962 азы 15 июлы,
Хетёджы рухс бёрёгбон нё цард куы баиу кодтам, уыцы бон.
Уёдёй фёстёмё уыцы бон махён ёнусы ёмбисёй фылдёр алы аз дёр уыди ёппётёй стырдёр бёрёгбон.
Ехх, ёвёдза! Мысинёгтё, мысинёгтё... Куыд адджын
стут зёрдёйён! Сёрдыгон хъарм изёр... Бадын, нё фембёлд кём вёййы, уыцы бандоныл. Мё сёрмё бёлёстё сё
фёлмён сыбар-сыбурёй зёрдёйён цыдёр ёхсызгондзинад хёссынц, мёргътё ёхсёвиуатмё сёхи цёттё кёнынц,
уый бёрёг у сё цъыбар-цъыбурёй. Мё хъуыдыты уацарёй
мё ёваст фервёзын кодта фёлмён зонгё хъёлёс:
– Дё изёр хорз! Нё дё бахъыгдардтон?
Уыцы фарстамё мё цыма исчи мё бынатёй ёппаргё
скодта, уыйау фестадтён.
– Хъёлдзёг изёртё дыл кёнёд! Мёнмё гёсгё, ды ныртёккё хъуамё дё мадимё уай Кировы хъёуы, Хозитём,
цыдёр бёрёгбоны фёдыл, – загътон ёз мё цин не ’мбёхсгёйё.
– Раст зёгъыс, цёуинаг уыдтён, стёй мё фёндон аивтон.
Баззадтён, цёмёй, йё цёстытёй мёнён мё развёндаг чи
рухс кёны, уыцы хёххон цёргёс иунёгёй ёнкъард ма кёна
мёнё ацы кувёндоны хуызён бандоныл.
– Ёмё кёд сусёггаг нёу, Ирё, уёд уыцы амондджын
хёххон цёргёс чи у?
– Мёнё ды!
– Ёз? О стыр Хуыцау! – Ирёйы хъёзён ныхёстём хъусгёйё, ме ’рхёндёг кёдёмдёр фёлыгъди ёмё цыма мёнёй
амондджындёр адёймаг зёххыл нёма райгуырди, мёхи афтё
банкъардтон. Йё къухтё йын мё риумё куы ёрбалвёстон,
уёд ма ноджыдёр иу хатт мё зёрдё бамбёрста, мё амонды
даргъ ёмё рухс фёндагыл кёй ёрлёууыдтён, уый. Фёлё
уёддёр – цёмён? Цёй тыххёй равзёрста, ёвддёс азы дёр
кёуыл нёма сёххёст, фёлё йё ном ёгас Ирыстоныл кёмён
айхъуыст, уыцы сауцёст гуырвидауц чызг хъёуккаг, мёгуыр
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лёппуйы? Ацы фарстён ацал-ауал азы мёхи бон дёр дзуапп
ссарын нёу. Фёлё уарзондзинад, ёвёццёгён, ахём стыр сусёгдзинад у, ёмё йё абоны бонмё ничима бамбёрста, стёй
йё бамбарыныл архайын дёр нё хъёуы – уёддёр дзы ницы
рауайдзён. Чи зоны ёмё исчи афтё зёгъа, ома, цёмён хъёуынц абон ивгъуыд рёстёджы цаутё чиныгкёсёджы, зёгъгё.
Фёлё уыцы адёймаг нё банкъардта, ёцёг уарзт цы у, уый
ёмё мёнён йемё зын дзурён уыдзёни. Зёххыл цыдёриддёр зайёгойё ис, уыдон иууылдёр иухуызон куы уаиккой – бёласёй, дидинёгёй, кёрдёгёй – уёд мах никуы банкъариккам
ёрдзы рёсугъддзинад. Фёлё ёрдзы рёсугъддзинад уый мидёг ис, ёмё алыхуызон кёй у. Адём дёр алыхуызон сты. Иутё
сё царды фёндагён ёмбалён равзарынц ахём ёмбёлццоны,
кёцыйыл баууёндынц, ёмё уыцы ёууёнкдзинад амонды сызгъёрин базыртыл фётёхы сё разёй, ёмё дыууё зёрдёйы
иумё цёттё вёййынц сёдёгай зёрдётё схъарм кёнынмё.
Ис ахёмтё дёр, ёмё куыдфёндыйы цёстёй кёсынц уарзондзинад ёмё бинонты цардмё. Мё сабибонтёй кёй зонын, уый
уындёй дёр ёмё зёрдёйё дёр рёсугъд кёй у, уый мёнён
искёйы дзуринаг нё уыди. Фёлё мын мё цард афтё срёсугъд
кёндзён ёмё йе ’нусон уарзты уацары бахаудзынён, уый ёнхъёл никуы уыдтён. Ирёйы Хуыцау схорзёхджын кодта диссаджы миниуёгёй: кём-иу ёрлёууыди, уым-иу уайтагъд адём
йё алыварс ёмбырдтё кёнын байдыдтой. Лёвёрдтой-иу ём
фарстатё, уёлдайдёр нёлгоймаг фёсивёд. Бирётё та-иу архайдтой йё зёрдёмё фёндаг ссарыныл дёр. Ирё ахём фарстатён кёддёриддёр ардта аккаг дзуёппытё. Мён дёр не
скёнёг Хуыцау нё фёхъулон кодта: балёвар мын кодта ахём
курдиат, кёцыйы руаджы адёймаджы ёнцонён ёмбарын алы
тугдадзинёй дёр, ёнкъарын ын йё рёсугъддзинад, йё удыхъёд. Ёмё мын уыцы курдиат ноджыдёр ма иу хатт фадат лёвёрдта, цёмёй мё сауцёстён хуыздёр базонон йё сыгъдёг
зёрдёйы ахаст.
Ёризёр... Бадтыстём, нё зёрдёйы дуёрттё фыццаг
хатт кёрёдзийён кём байгом кодтам, уыцы бандоныл. Уалдзёджы райдианы цы бур хъёндилтё фётёхы, уыдонёй иу
гуыв-гуывгёнгё, йёхи бандоны чъылдымыл ныццавта ёмё
зёхмё ёрхауд.
– Ёллёх, мёнё мё куыд фётёрсын кодта! – фёлмён

худт бакёнгёйё, загъта Ирё. Ёргуыбыр кодта зёхмё, систа
хъёндилы ёмё йё йё армытъёпёныл ёрёвёрдта. Хъёндил йё базыртё фёйнёрдём айтыгъта ёмё йёхи мёйы
рухсмё сарёзта. Ёз ын йё рёмбыныкъёдзтём гом къухтё
мё риумё ёрбалвёстон ёмё цё мё комытёфёй фёхъарм
кодтон...
Ёвёдза, цас ёмё цас адджын мысинёгтё баззайдзёни
мё зёрдёйы, йё алы ныхас дёр йё риуы арфёй кёмён
цыди, уыцы уёздан, рёсугъд, ёнцонцёрён чызг-паддзахы
тыххёй! Уый айдагъ нё горёты ёмё Ирыстоны чызг-паддзах
нё уыди. Уый уыди мё зёрдёйы паддзах, мё цардён йё
рухстауёг цырагъ. Мё фёндагён мын йё дуртё чи сыгъдёг
кодта, уыцы зёд. Ёмё цалынмё цёрон, уёдмё архайдзынён, цёмёй йын йё лёггёдтё зоной айдагъ абоны Ирыстоны цёрёг адём нё, фёлё сомбоны фёлтёртё дёр. Уымён ёмё уый йё цард ёппётёй дёр нывондён ёрхаста,
ёрмаст йёхи кёстёртё ёмё хиуёттён нё, фёлё ёгас
Ирыстоны адёмён, нё ирон фёссивёдён. Уый уыди, йё
рухсёй адёмы зёрдётём ёмё адёмы хёдзёрттём циндзинад чи хаста, ахём ёрттивгё стъалы. Ацы ныхёстё уый йё
цардёгасёй дёр иу ёмё дыууё хатты нё фехъуыста, газеттё ёмё йыл журналты иу ёмё дыууё хатты нё фыстой. Йё
бирё лёггёдты тыххёй йыл иу ёмё дыууё хатты нё систой
сёрмагонд телевизион равдыстытё. Уёрёсейы сгуыхт ёмё
нё республикёйы адёмон артист уёвгёйё, уый никуы цыди
уёлёрвтём кёсгёйё, уый ёдзухдёр уыди йё уарзон адёмы ёхсён ёмё уый тыххёй уыди зынаргъ йё уарзон Ирыстонён. Дыууё азы рацыди, не ’хсён куы нал и, уёдёй нырмё,
фёлё йын ёз ныллёг мё сёрёй кувын, йё диссаджы аивадёй, йё ёвидигё курдиатёй Ирыстонён цы лёггёдтё фёкодта, уыдоны тыххёй, ёнусы ёмбисёй фылдёр мё фарсмё кёй уыди, нё кёрёдзийы улёфт кёй ёнкъардтам ёмё
мын рёсугъд цот кёй балёвар кодта, уый тыххёй. Йё ацыды
фёстё мёнён мё цард аивта, мё миддуне фендёрхуызон.
Уымё гёсгё цыма мё хъысмётыл дёр нал феууёндын,
хатгай мём афтё фёкёсы. Фёлё уыцы хъуыдытё мёнмё
ёрцёуынц мё фыртыхстёй, ёндёр Хуыцау адёймаджы бахизёд иунёджы цардёй, ёнё адёмы фарнёй. Фёлё ёз иу
ёмё дыууё хатты нё загътон, махён нё цард дёр ёмё нё
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ахастдзинёдтё дёр кёй уыдысты цыдёр ёндёрхуызон. Махён нё уыди дихгёнён, мах хъуамё уагъд ёрцыдаиккам иу
джиппы. Уымён ёмё уыдыстём, бон ёмё ёхсёв, кёрдёг
ёмё хур кёмёй фёзёгъынц, ахём къай. Уый мён хуыдта
йе ’рттивгё стъалы, ёз та йё хуыдтон, мё къёсёртё мын
фёндыры зёлтё ёмё царды хорз-дзинёдтёй чи рухс кодта, ахём булёмаргъ. Абон ёз афтё куы зёгъин, уый уыди
ёрттивгё хурбон, хёрздёф дидинджытён сё тёккё рёсугъддёр, ёз кёй уыдтён ёппётёй амондджындёр, уёд
мыл чи баууёндид? Ёз афтё куы зёгъин, мё цард ёнё уый
цардыл зынтёй нымайын, зёгъгё, уёд мыл чи баууёндид?
Куы загъин, уый уалдзыгон бал бёласау дидинёг калдта ёмё
ныгъуылдтён йё цёстыты арфы, стёй афтё куы зёгъин, уый
зёххыл иунёг уыди, зёгъгё, уёд мыл чи баууёндид? Фёлё
уёддёр... фёлё уёддёр... уый уыди афтё...
***
Йё уавёрмё кёсынмё мём нал и нёдёр хъару, нёдёр
цёссыг. Зёрдё риссы ёмё риссы. Мёхимё кёсын, йё къёхтыл хъадамантё ёвёрд кёмён и, ахём адёймаг. Фёстаг дёс
боны Ирё цы тухитё бавзёрста, уыдон мёнён систы фыдёвзарён бонтё. Мё цард йё фервёзын кёнынён исты ёххуыс
фёуыдзён, уый куы зыдтаин, уёд ын ёй нё бахёлёг кодтаин.
Нё йын бахёлёг кодтаин мё туг, мё улёфт, суанг мё зёрдё
дёр, цёмёй та йын хъусон йё зёлдаг хъёлёс, кёсон та йын
йе ’нёбын цёстытём, цёмёй ма ацёрон йемё, кёд гёнён
нал и, уёд та иуцалдёр мёйы. Мё цёссыгтё фёззыгон уазал
къёвдайы ёртёхтау калдысты мё рустыл. Ёз хорз зыдтон,
мёнёй ёнусмё хицён кёны, ёмё мё нё фёндыд, цёмёй
ёнё арфёйё ацёуа, уый. Кёд, мыййаг, афтё ’нхъёлы ёмё
мёнён мё цард ёнё уый уыдзёни хуры тынтёй ёфсёст.
Нё, мё зынаргъ! Уый афтё нёу. Адёймагён йё зёрдёйы
уазал их куы ёрбынатон уа, уёд уыцы зёрдё хъарм нал фенкъары. Уёд адёймаг йё алыварс ницуал фёуыны, уалдзёг
дёр ём афтё рёсугъдёй нал фёзыны. Фёлё ёз демё фёцыдтён амондджын фёндёгтыл ёмё дын дё фёстаг сахат,
мё зынаргъ, ёз бузныг зёгъын, дё бинонтён табугёнёг кёй
уыдтё, мё рудзынгёй мём ёдзух рухс кёй калди, бирё азты
дёргъы мё зёрдё рухс кёмёй уыди, нё уыцы бёллиццаг

царды тыххёй, дё зёрдёмёхъаргё зарджытё, дё фёразондзинад, дё фёлмён зёрдёйы тыххёй, – дёумё ёдзухдёр уыди хъару адёймагён йё рёдыд ныххатыр кёнынён.
Бузныг не ’рыгондзинады тыххёй, уый абон дёр рогдёр кёны
мё зёрдёйы рыст, суры мын ме уёнгты фёллад, фёлвары
мё ацы уёззау уавёрёй ёнцондёр цардмё акёныныл. Мах
никуы хъуыди кад ёмё ном. Махён стыр циндзинад хаста нё
равзёрст фёндаг ёмё йыл цыдыстём ирон зарёг ёмё фёндыры зёлтимё. Ёз мё амондыл гуырысхо никуы кодтон, кёддёриддёр зыдтон, йёхи мыл никуы атигъ кёндзёни, уый. Мах
нё куысты уавёртём гёсгё ёмбёлдыстём бирё алыхуызон
адёмыл, сё фылдёр уыдысты сфёлдыстадон куысджытё.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, се ’хсён уыди, ёрдз рёсугъддзинад,
зонд, стёй зёрдёисён митёй хайджын кёй фёкодта, ахём
чызджытё ёмё сылгоймёгтё. Ёппёлыны хуызы мё мачи
бамбарёд, фёлё дзы чидёртё фёлвёрдтой ме ’ргом сёхирдём раздахыныл. Фёлё ёз нё хъуыды кёнын, ёмё уыдонёй искёмён йё бон баци, мёнён мё зёрдёйы цы уарзты
къуыбылой сыздыхсти, уый ёндёхтё райхалын. Мёнён мё
зёрдёйы царди ёрмёстдёр иу сылгоймаг, мё царды фёндаг мын рухс кодтой ёрмёстдёр уый дыууё сау цёсты – мё
амонды дыууё стъалыйы...
Ёз бирё уёззау хабёрттё бавзёрстон. Мё фыд, мё
мад, мё дыууё хойы, мё цыппар ёфсымёры – уыдонёй алчидёр мёнён ахаста мё зёрдёйы кёцыдёр хай, фёлёиу мёхицён зёрдётё ёвёрдтон, ёнёмёлгё дуне нёй,
зёгъгё, стёй уыцы уёззау рёстёджыты мё фарсмё фидар
цёджындзау лёууыди Ирё ёмё мын мё зындзинёдтён сё
фылдёр хай иста йёхимё.
Фёлё рёлёууыди уыцы 2012 азы 27 ноябрь. Уыцы бон
изёры ёвддёс сахатыл йё рёсугъд былты базмёлдёй, йё
сау цёстыты хъарм цёссыгёй махён фёстаг хёрзбон загъта мё царды цин. Мё бинонты рыстёй ёгомыг къёдзёхтё
дёр дёлёмё ёруагътой сё урс сёртё ёмё ёдзёмёй
лёууыдысты, цыма тёфёрфёс кодтой. Уыцы минутты ёз
хорз ёмбёрстон, не ’ртё хъёбулён ёз ныфсы цёджындз
кёй уыдтён, зёрдёвёрён ныхасмё мём кёй ёнхъёлмё
кастысты. Фёлё мё зёрдёйы рыст мёхицёй тыхджындёр
разынди. Мё кёстёртёй ёмё уым цы бирё адём марой
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кодтой, уыдонёй мёхимидёг хатыр ракуырдтон, йё сёрыл
ын схёцыдтён, мё хъёбысы йё ’рбакодтон, мё рус ын йё
мёрдон уазал русмё балвёстон, ёмё йын сусёгёй цы ныхёстё загътон, уыдон мёнён ацёудзысты мемё ёмё цё
никуы ничиуал фехъусдзён нё дыууёйё дарддёр, уымён
ёмё уый уымён уыди мё фёстаг ныстуан. Чидёртё мём
февнёлдтой ёмё мё сыстын кодтой мё уёрджытёй. Кёд
цыфёнды зын уавёры уыдтён, уёддёр архайдтон мёхиуыл хёцыныл, фёлё мын ме ставд цёссыгмё кёсгёйё, мё
иунёг хо Киримёт, мё чындз Ася, мё мадыфсымёры чызг
Баситы-Бёройты Валя (Ирёимё уыдысты дыууё хёрз хойы
хуызён), мё хистёр ёфсымёры бинойнаг Симё, не ’ртё
хъёбулы ёмё уыдоны хъёбултё, стёй ма бирё чидёртё
зёрдёцёфтё кодтой.
Цы сынтёгыл хуыссыди, уыцы хуыссёныл ма иу хатт мё
цёст ахастон ёмё рацыдтён йё палатёйё. Нё лёппу ёмё
мыл нё дыууё чызджы ныттыхстысты ёмё цё мё бон басабыр кёнын нал уыди. Алан иугыццыл йёхимё куы ’рцыди,
уёд мын бамбарын кодта, цёмёй йын йе ’мбёлттё ёмё сиёхстимё хъуыддёгтё йёхи бар уадзон, мёхёдёг та Маринё ёмё Ларисёимё ацёуон нёхимё ёмё мёхи ёрёмбарон. Маринёйы машинёйы рацыдыстём нё хёдзармё ёмё
нёхи цёттё кёнын байдыдтам нё уёззау бонтём. Уёдмё
сыхбёстё фехъуыстой хабар ёмё нё дуармё ёрёййёфтам бирё адём. Машинёйё куы рахызтыстём, уёд ныл
цёссыгкалгёйё, сёмбёлдысты ёмё не ’мхуызон сё кёуынёй нал ёнцадысты...

Тёфирф ё с

Аци номер мухургонд ку цудёй , уотё нёбёл
исёмбалдёй уёззау хабар: Хутугати Хъазбеги
зёрдё ё косунёй банцадёй.
Хъонц кёнён зёрдёбунёй. Рохсаг уо, Хъазбег,
дзенети уёд дё бадён. Дё ном ёноси имисуйнаг
уёд.
Редакци
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К ЁС ГУТИ С ФЁЛД ИС ТА Д ЁЙ
МАЛИТИ Лесга

РАГОН САЙТАНТИ СЁЙДТИТЁ
Радзурдтё, сагъёстё
Гарданти Михал ци сайтанти кой кёнуй, уонёй нур некебал
тёрсуй. Адёмёй сё еуетё сёхуёдтё сайтанёй фёффуддёр ёнцё.
Фал сёбёл раги дзаманти ба арёх ёмбёлиуонцё. Ёз куд
игъосгё ’рцудтён хестёртёй, уотемёй, дан, Хуцау изёдтё
ку кодта, уёд аци изёди ёгёр рёсугъд искодта. ’Ма иннетёй расугъддёр ёй, уой базонгёй ба ёхебёл ёнвёрсун
райдёдта, ’ма Хуцауён ёхемё дёр нёбал игъуста. ’Ма имё
уёдта Хуцау рамёстгун ёй, ’май дёлзёнхёмё ниггёлста,
’ма исдёлуймон ёй, сайтан ёй. Ами ин уёлёрвти хузён нёбал адтёй ё цард. ’Ма уёдта Хуцауёй корун райдёдта:
– Ами нур ба цёмёй цёрон. Ести лёвар мин бакёнё уёддёр, зёгъгё.
’Ма ин уёдта Хуцау загъта:
– Мё адёмёй дин сайун ка бакома, етё дёу фёууёнтё,
– зёгъгё. ’Ма уёдта сайтан адёми сайун райдёдта.
Беретё май ёвёдзи гъуди кёнунцё Секъинати сайтани
хабар.
Ё хабар ба адтёй уотё: Секъинатёй еу лёг, хонхи Тъёпён Дигорё ке хонунцё, уоми, Мёхческё ’рдиги, рацудёй ё
дзёхёрадонёмё, хуасгёрцёмё, хуасё кёрдунмё. Еу рёстёгути ракарста, уёдта кёсуй ’ма ё хуасгёрци кёронмё
сайтан ёрбацудёй гъёдин цёвёги хёццё, ’ма райдёдта
фёнзун хуасгёрдёг лёги, цума е дёр ё гъёдин цёвёгёй
хуасё кёрдуй, уотё. Гъёдин цёвёг, гъай-гъай, нё кёрдуй
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кёрдёг, нёй лух кёнуй, уотид-ёй хъан кёнуй. Уёд лёг исфёндё кодта сайтани ёрахёссун. Исбадтёй ’ма ё цёвёги
кардбёл кёрдёги цопалё истухта. Сайтан дёр уой бабёй
фёнзуй ’ма ё гъёдин цёвёгбёл истухта кёрдёги цопалё. Уёд Секъинати лёг кёрдёг фёллух кодта. Сайтан дёр
гъавуй кёрдёг фёллух кёнунмё ’ма ин нё фёллух ёй.
Уёд лёг фёггёпп кодта ’ма сайтани дзигкотёй еу пъёсту
кардёй фёллух кодта. Сайтан уой ку ралёдёрдтёй, уёд
никкудтёй’ма имё дзоруй:
– Цёмён мин ниллух кодтай мё дзигкотё?Нур ба мё нёхеуонтё сёхемё нёбал бауадздзёнёнцё ’ма ци фёууодзёнён, ци кёндзёнён, зёгъгё.
’Май уёдта Секъинати лёг сёхемё фёххудта ’ма уонёмё цардёй. Дзоргё некёмё неци кодта.
Уёд синхи уоститё ёрёмбурд ёнцё ’ма райдёдтонцё
фёндитё кёнун, ци амалёй исдзорун кёнонцё сайтани, уобёл. Ё рази исбадтёнцё ’ма барёй загъд кёнунцё:«Ци хузи
бодён хуёздёр ёй хуёрунмё, сёрдигон, ёви фёззигон бодён?»– Сё еуетё загътонцё, сёрдигон бодён хуёздёр ёй,
зёгъгё. ’Ма уёдта Сайтан нёбал ниллёудтёй’ма сёмё дзоруй:
– Сумах неци лёдёретё. Фёззигон бодён берё хуёздёр
ёй, е пайдадёр ёй хуёрунмё, – зёгъгё.
’Ма уёдта райдёдта дзорун. Сёумёй бонивайёнти рандёуидё къанаумё бедирати хёццё ’ма, сёумон ёртёхтё
ёнёнездёр ’ма пайдадёр ёнцё, зёгъгё, ’ма бедирайдзаг
дон ёрбахёссидё сёумон ёртёхтёй хёдзарёмё, алли
сёумё дёр. Уотемёй цардёй Секъинатёмё. Алли къуёрей
дёр ин ё дзигкотё нилвиниуонцё. Уёд еу хат ёрцудёй уёхён фидбилиз, ’ма еу хёдзарё иссугъдёй. Адём уордёмё
фёффёдеси ’нцё, ’ма Секъинати хёдзари сайтан еунёгёй
райзадёй. Аци бон ё дзигкоти ’лвинён бон дёр фёцёй, ’ма
ин сё нур ба ка ралвина, уёхён некебал ес хёдзари бийнонтёй. Сайтан искатай ёй ’ма рауай-бауай кёнуй хёдзари:
– Дзигко лух, дзигко лух, – зёгъгё.
’Ма уёдта, ку неке адтёй, уёд фендёбилё ’й хёдзарёй.
Хедбёл донуордёг фёцёй, ’ма къоли Задёлесгё ’рдёмё
фёххард кодта надбёл. Уоми ба фёснад устур дорбёл ё
армитъёпёнтёй фёххуёстёй, фёйхъел кодта, ’ма уой буни

фёммедёг ёй. Ё арми тъёпёнтё ’ма е’нгулдзити фёдтё
нур дёр ма бёрёг ёнцё и дори фарсбёл. Уотё дёр май
фёнзтонцё, цума, сё ёлгъетгё ракодта, «еуёй-еумё фёццотё», зёгъгё, цума ’й кадёр фёууидта, ку лигъдёй, уёд.
Еума уёхён хабар ба адтёй Устур-Дигорё ’рдиги Мосги
гъёуи.
Финддёс анздзуд биццеу ё фиди ’нсувёри фурти хёццё
фёццудёнцё сё дзёхёратёмё, хуасё кёрдунмё. Дзёбёх ку ракарстонцё, уёд хестёр ёнсувёр зёгъуй:
– Цёй ёз нур ба бауайон гъёумё ’ма рёфтад ёрбадавон,
ду ба бал дёлё хуасгёрци кёронмё сарай рауолёфё, – ’ма
рандёй. Ку ’рбацудёй фёстёмё, уёдта агоруй биццеуи, ’май
нё еруй. Уёд фенгъёл ёй, – кёд нё бабухстёй ’ма гъёумё
рандёй. Исцудёй гъёумё ’ма биццеу уоми дёр некёми’й.
Агорун ёй райдёдтонцё ёгас гъёубёстё дёр ’ма биццеу
нёййес. Ёртё бони’й фёййагурдтонцё. Уёдта ё хуёртёй
еу гъёр кёнуй:
– Баба, дёлё уёлмёрдти цирти дори сёрёй ё сёр исдардта нё биццеу, – зёгъгё.
’Ма имё уёдта фёууадёнцё ’ма дин е ба ледзгё уонёй.
Гъёуи фёсцёгат хонхи къолёбёл уёлёмё ледзгё ’ма сёбёл уёхён дортё разелидё ’ма уонёй еуей ёртё лёги не
’сфёразтайуонцё. Минкъийма кёбёлдёр не ’суадёй.
Фал ёй уёддёр ёрахёстонцё синхбёстё ’май хёдзарёмё сарай рёзти ку фёццёй худтонцё, ’ма уоми хёрёги
саргъ ку рауидта, уёд фёгъгъёр кодта, рай ёндё кёнтё мё
разёй, зёгъгё. ’Май уёдта балёдёрдтёнцё, биццеу сайтанти сайди ке фёцёй, уой. Етё хёрёги сёргътёй тёрсгё
фёккёнунцё. ’Май уёдта раластонцё Чиколамё. Чиколай
ба Малити Сланбег, рохсаг фёууёд, дёсниадё кодта. Дзёбёх кодта, цёстуд ка фёууидё, уони дёр, ’ма сайтанти сайди ка фёууидё, уони дёр. ’Май уёдта Сланбег радзёбёх
кодта. Ёз аци хабар фегъустон 1950 анзи Дзагкойти Данёй.
Данё ба адтёй аци биццеуён ё фиди ’нсувёри кизгё.
– Уой фёсте ку исдзёбёх ёй биццеу ’ма ё уод ёхемё
ку ’рцудёй, уёд ёй фёрсгё кёнианё, – дзурдта мин Данё.
– Фёрсианё’й, махёй цёмё лигъдтё, зёгъгё, уёдта еци
ёртё бони ци хуардтай, зёгъгё. ’Ма,дан, нин уотё: – Етё мё
нё уагътонцё ’ма сёмё цо, етё гъёди къудуронтё ёнцё,
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зёгъгё. Уёдта хёдзар-хёдзар хаттан ’ма дуаргёронёй нё
гъостёй нийгъосианё хёдзарёмё ’ма уотё хёдзарёй есге
ку зёгъидё, нё мёмё ес, зёгъгё, естёмёй, е цигъдёй
кенё инсадёй, уёд, уомён ё берекет райсианё ’май хуардтан, уонён ба ма ё хотхё байзаидё ёнё берекет, ’ма уомёй
цардёнцё. Алли хёдзарёй дёр райсианё, ёрмёстдёр еунёг хёдзарёй уёлдай. Еци хёдзари ба биццеуён ё мади
мадё, Темурти уосё (ё ном ин Данё нёбал гъуди кодта)
алкёддёр уотё зёгъидё, бёркад мёмё’й, зёгъгё, ’ма си
гъеууомён нё бон некёд неци иссёй райсун. Ёндёра алли
хёдзарёй дёр райсианё. Уой фёсте нин алкёддёр фёдзёхсгё кёнидё биццеу, макёд мацёмёй зёгъиайтё, нё
мёмё ес, зёгъгё, хуёруйнаг уёд, ёхца уёд. Зёгъиатё’й,
бёркад мёмё’й, зёгъгё, е ба уёмё бёркад фулдёр уа уё
хёдзари. Уёдта ма нин дзоридё, цёмёй ёртигкёги макумё
цёуианё, гёнён ку уа, уёд. Еци бон сайтанти бон ёй. Фал
майрёнбон ба Мадё-Майрёни бон ёй ’ма еци бон хуёздёр
ёй есгумё цёунмё. Уёдта есгумё идардмё цёугёй, уёхебёл дзиуарё бафтауиайтё ’ма Лёгти Изёдён баковиайтё,
цёмёй уё фёндагбёл фидбилизёй гъёуай кёна ’ма фёндараст кёнайтё, уой туххёй. Гъеууотё фёдзёхсидё алкёддёр ё хуёртён, ку исдзёбёх ёй, уёд.
Еума уёхён сайтанти сайд ба ёрцудёй ёрёгигомаудёр,
Советон царди райдайёнти. Сурх-Дигорё ку исгъёу ёй, уёд
еу колхозон бригадё ёрвист ёрцудёй хуасё кёрдунмё
Сурхмё. Сё хёццё син рарвистонцё хуёруйнаг кёнунмё
Хёмицати кизгё, Заури уоси (ё ном ин набал гъуди кёнун).
Еу бон дон ёрбахёссунмё фёууадёй сауёдонёмё ’ма
нёбал зиннуй. Ци фёцёй, зёгъгё, имё фервистонцё ’ма е
ба уоми куддёртё кёнуй, нё сёмё комуй.
Ёрбайхудтонцё ’ма имё кадёр кёстёртёй барёй ё
лёги буйнаг ходё февардта. Уосё ибёл фёххуёстёй,
зёнхёбёл ёй ниццавта ’ма ибёл ё къёхтёй ёрхаттёй.
Ё фидё дёр уоми адтёй, ’ма имё ходуйнаг фёккастёй ё
кизги миуё ’ма ин ё уадолё ниццавта. ’Ма ин лёгтё фёххилё кодтонцё, цёмё’й цёвис, нёй уинис, ёхебёл ке нё ёй,
уой, зёгъгё.
’Май уёдта Чиколамё раластонцё Малити Сланбегмё,
’май радзёбёх кодта. ’Ма ма ин уой фёсте замманай дзё-

бёх дууё фазон биццеуи рантёстёй. Рохсаг фёууёд.
Аци хабар ба фегъустон мёхе ’нсувёрёй – Додтийёй.
Додтий ёхуёдёг дёр уоми Сурхи хуасгёрдгути хёццё адтёй ’май ёхе цёститёй фёууидта.
Нур ба мё радзорун фёндуй, мёхуёдёг, Хуцау ке ес ’ма
идаугутё дёр ке ес, уобёл куд баууёндтён, уой, уёлдайдёр
ба – Лёгти Изёдбёл! (Силгоймагён ё ном зёгъгё нё фёууй, фёззёгъунцё, ’ма ин ёй нё фёззёгъун). Куд нё фёййервёзун кодта дууё хатти дёр Лёгти Изёд...
Махачкалай ма ку цардтён, уёд арёх цёуинё мё бийнонти хёццё Иристонмё, мё цёгатмё. Алкёддёр нё машийни
рабадгёй Дзагкойти Дани ’рвади фёдзёхститё, Лёгти Изёди туххён, мё зёрди ёрбафтуионцё, ’ма мёхебёл дзиуарё
бафтауинё ’ма Лёгти Изёдён баковинё, цёмёй нё фёндараст фёккёна ’ма нё фидбилизёй багъёуай кёна. Нё
лёг пусулмон адтёй ’ма мёбёл е ба ходгё кёнидё. Уёд бабёй еухатт исфёндё кодтан ардёмё рацёунмё. Хъёбёр
раги рацудан, мегъё бон. Еу зонгё лёг дёр ма нё хёццё рабадтёй. Новогрозненскийи уёнгити ку бахъёрттан, уёд и бон
дзёбёх рарохс ёй, фал над ба ехёй ёвгау адтёй, ёрттивта. Аци хатт дёр, уёлдёр куд загътон, уотё ку рацудан, уёд
мёхебёл дзиуарё бафтудтон ’ма Лёгти Изёдёй ракурдтон,
цёмёй нё фёндараст фёккёна, ’ма нё фидбилизёй гъёуай кёна. Нё машинё цудёй фёснадмё хёстёггомау ’ма
нё лёги бафёндтёй минкъий астёуёрдёмёдёр базелун,
’ма нё и машинё ехбёл бахаста ёмбёлёг фёндагмё, ’ма
ибёл цёхгёрмё ёрлёудтан – нихмёдзёуёг нади тёлмёбёл. Нё амондён еци ’рдигёй машинё цёуёг нё фёцёй,
ёндёра, дё фудгол уотё, куд фёззёгъунцё... Нё лёг хъёбёр фёттарстёй. ’Ма имё уёдта ёз исдзурдтон:
– Ёрёллау кёнё дёхе, хуарз ёй, разелё, машинё исраст кёнё, – зёгъгё. ’Ма уёдта дзёбёх рандёан. Уёдёй
фёстёмё нё лёг некёдбал ходидё, фал мин ёхуёдёг
зёгъидё:
– Лизё, дё Хуцауи хаймё бабёй баковай, – зёгъгё, есгумё бабёй ку цёуианё нё машини, уёд. Ёвёдзи, е дёр
баууёндтёй, Лёгти Изёд нё ке фёййервёзун кодта, уобёл,
ке нё багъёуай кодта фидбилизёй. Еума хатт ба адтёй 2008
анзи. Мё фурт Олеги хёццё цудан ардигёй Алагирмё. Куд
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загътон уёлдёр, уотё ацихатт дёр ку ранёхстёр ан, уёд
мёхебёл дзиуарё бафтудтон ’ма Лёгти Изёдбёл нёхе бафёдзахстан, цёмёй нё фёндараст кёна, ’ма фидбилизёй
гъёуай кёна.
Еци бон дёр фёндаг адтёй авгау ех. Ёрёдонёй ку бауадан,
’ма Рёмонёви гъёумё ку бахъёрттан, уёд нё и ех надбёл
машинё бахаста нади билгёрон къагъдёрдёмё, ’ма машини
раззаг цалх къагъди тёгкё билгёрон ёрлёудтёй, минкъий ма
багъёуа, – къагъдмё хаудтан. Олег хъёбёр арёхсгай цёуй
машинёбёл, дзёгъёл тагъдтитё нё фёккёнуй, ’ма е дёр
ёвёдзи, фенхус ёй, фал куд хъёбёр бурдёй ехбёл цалх,
е ба уёддёр Лёгти Изёди курдиадёй фёййервазтёй, табу
ин уёд. Гъеууотё нё дугкаг хатт Лёгти Изёд фидбилизёй
багъёуёй кодта.Уёдёй фёстёмё ёз ёууёндун райдёдтон
хъёбёрдёр, Хуцау ке ’ес,уобёл дёр ’ма Лёгти Изёд дёр ке
ес’ма куд ёнхус кёнунцё раст адёмён, уобёл.
Ёз син алкёддёр сё номбёл фингё искёнун, фёссин
ковун, ’ма хатиртё дёр ракорун. Уёдёй фёстёмё мё сувёллёнттён дёр, ’ма мёхеуонтён дёр фёффёдзёхсун,
цёмёй, надбёл ескумё цёугёй, Лёгти Изёдён раковонцё,
цёмёй сё фёндагбёл фидбилизёй гъёуай кёна, раздёр
ёхебёл дзиуарё бафтаугёй.

баевгъудтён, дзёбёх раталингё ’й, ’ма Мёхческё ’рдёмё
ку бахъёрттён, уёд бабёй мёбёл ёрёмбурд ёнцё ’ма
мёмё дзорунцё:
– Рауай рауолёфё ’ма нё хёццё еститё рахуёрё, –
зёгъгё. Ёз рамёстгун дён, атё ба мё ёнцад ку нёбал ниуадздзёнёнцё, ’ма мё топп фелвастон, мё бёхи фёсабёрцёй, басёгёрёхтё кёнон, зёгъгё.
Ёхсун сё, фал мё топп не скосуй, ’ма сё мё бон не ссёй
фехсун. Фенгъёлдён, кёд мё топмё ести лазё ес, зёгъгё.
Мё фусунтёмё ку исхъёрттён, уёд ёркастён ’ма мё
топп хъёбёр хуарз нур ба ёхсуй, фал мин уонёмё ба не
’ссёй ёхсуни амал. Гъе, уёхён хабёрттё дзурдта нё синхон, уёд, дан, ма ёригондёр адтён, фал сёбёл ёрёгити ба
некёдбёл фембалдтён. Гъе, уёхён хабёрттё нин фёккодта нё синхон Сакъити лёг, еу 60-70 анздзуд лёг.

НЁ СИНХОНИ ХАБЁРТТЁ
Сайтантё кутемёй ёмбёлиуонцё раздёрти адёмбёл?
Еу хатт нёмё Сурх-Дигори нё синхон Сакъити лёг исцудёй,
’ма нё мадён кодта, сайтантё ибёл куд фембёлдтитё кодтонцё, уой хабёрттё. Еу хатт, дан, хонхи цудтён уёллаг комёрдёмё. Фёлладгомау дёр адтён ’ма еу рауён рауолёфун фёндё искодтон. Хуасгёрци мё буни сор кёрдёгутё
бакодтон, мё салбар хёлаф раластон, ’май мё сёри буни
байвардтон. Раталингёгомау ёй, рафунёй дён, ’ма цидёр
ёстуфмё фегъал дён. Кёсун ’ма мёбёл сайтантё ёрёмбурдёнцё, ’ма мёбёл гириз кёнунцё:
– Ай-ай-ай, дё сидзи годздза дё сёрбёл...
Ёз мёхебёл дзиуарё бафтудтон, фёггёпп кодтон, мё
бёхбёл фёббадтён ’ма тагъдгомау фёууайун. Мёцутёй
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АДЁМ О Н С ФЁ Л Д ИСТ АДЁ
ГАРДАНТИ Михал

ЁСТЁФУЙНЁГТЁ ФАРСТАМЁ –
РАГОН НАРТИ ЁМА УОНЁН СЁ ФЁСТАГОНТИ –
ЗЁРОНД ДИГОРИ ДИН
1. Куст «Рагон Нарти ёма уонён сё байзайёггаг – Зёронд
Дигори дин» райдёдтон кёнун ёноси ёрдёги размё. Ёз
цардтён ёма гъомбёл кодтон уоци динбёл мё баба – Гарданти Багай фурт Алий хёдзари 1870-аг анзёй 1887-аг анзи
уёнгё.
Сауёнгё ма 1896-аг анзи ёз ёрёмбурд кодтон нё еци
дини еугур «ёгъдёутти ’здёхтё» дёр ёма сё ёрфинстон,
къуёрей медёгё уёдта анзи медёгё куд ёнхёст гёнгё
ёнцё, уой. Нё дини ёгъдёутти хаймё хаудтёнцё: еугур
кувдтитё, уодифарни ёмдзёвгитё, марди сёргъи дзубандитё, фёлдесун ёма гъарёнгитё. Уотемёй мин алли бёрёгбонмё дёр цёттё адтёй еугур кувдтити раст радёвёрд,
уёдта зиани бонмё ба – гагидаутё, гъарёнгитё ’ма фёлдесуни дзурдтё.
Фал, гъулёггагён, мё еци кусти сёйрагдёр, устурдёр хай
фесавдёй 1942-1943 ёнзти, цёгатаг лёгмартё – гитлерон
фашисттё Цёгат-Кавказбёл ку ёрбадтёнцё, уёд.
2. 1896-аг анзёй фёстёмё бундорондёрёй архайун райдёдтон нё адёми дин финсти медёгё ниффедар кёнунбёл.
Уёди рёстёги мё цёрёнбунат раййивтон Хонхи Дигорёмё,
Мёхчески гъёумё. Уоми райдёдтон ахургёнёгёй косун. Дигоргоми зёронд лёгти хёццё ёнхёстгёнгё цудан нё дигорон адёми дини текст. Аци устур кусти ме ’новуд ёмбёлттё
адтёнцё Мёхчески зилди курхондёр хестёртё: Дзёгойти
Дихъо, Кертибийти Кертибий, Хохти Мальчик, Секъинати Бици
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ёма Налухъ, Гетъоти Елбиздухъ, Хъойбайти Бици, Хадати
Гамёзи, Текъойти Губади, Текъити Фацбай, Байцати Саулох,
Бёзити Инал ёма Саулох.
Стур-Дигори зилдёй еци фарстабёл архайдтан Биазёрти
Дохцихъо ёма Будайти Дзанболати хёццё. Донифарси зилди мин ёнхусгёнгутё адтёнцё Уёдати Губади ёма Тубети,
Сагети уёдта Хъамболти муггёгти зёронд лёгтё. Гёлиати
гъёуёй мё фарсмё лёудтёнцё Дзилихти Хъубади ёма
Гуссаути Басил... Кусти сёйрагдёр хай ёнхёстгонд ёрцудёй 1901-аг анзмё.
Тъёпён Дигори мё куст «Дигорон адёми дин» рахастон
дзурддзёугё лёгти къамиси размё. Къамиси иуёнгтё адтёнцё Акъоти Сламёрза, Багъёрати Дзамурзё, Сёбанти
Хадзимёт ёма зёронд лёг – Къолойти Гёбуди. Текст кёронмё конд ёрцудёй 1924-аг анзи.
22.05.1947 анз, Киристонгъёу.
Феппа йуйна г .
Аци ёрмёг ист ёрцудёй Гарданти Михали архивёй. Мухургонд цёуй фиццаг хатт. Текст уруссаг ёвзагёй ратёлмац
кодта ёма ’й мухурмё бацёттё кодта Скъодтати Эльбрус.
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НАРТЁ
2005 анзи историй медёгё фиццаг хатт мухури рацудёй дигорон кадёнгити ёмбурдгонд «Нартё». Е райдайуй ё аразгути ёма ё наукон редактори раздзурдтёй. Уой
фёсте цёунцё Гарданти Михали цёттёгонд мифологион
текститё – Нарти адёми дин. Ё сёйраг хаййи эпоси хузи
систематизацигонд ёрцудёнцё дигорон оригиналон текститё, Дигоргом ёма тъёпён Дигори гъёути курхон зёронд кадёнгёгёнгутёй финст ка ’рцудёй алли рёстёги,
етё. «Нартё»-н ё кёрони ба ес егъау уёлёнхасон ёрмёг:
кадёнгити паспорттё – финст ке дзурдтёй, кёми ёма
кёд ёрцудёнцё, ка сё ниффинста, кёци архивтёй ист ёрцудёнцё; архайгутё катё адтёнцё; нарти бёгъатёрти
архайди бунёттё; нарти нёмттё ка хёссуй, еци рауёнтё
Дигори ёма уони ёвдесёндартё, рагон дзурдти дзурдуат
ёма ёндёртё. Киунугён презентаци искодтонцё Мёскуй,
Уёрёсей «Киной хёдзари», дигорон-ирон диаспорё.
Фёстёдёр ба киунугён ёдёуагё бёрзонд аргъ искодтонцё устур «нартоведтё» – профессортё Салёгати
Зоя ёма Хёмицати Тамарё, акдемиктё Исати Мёхёмёт
ёма Хъамболти Тамерлан уёдта иннё ахургёндтё. Уони
нимадмё гёсгё, ё исаразгутён бантёстёй бундойрон
наукон куст искёнун, зингё ёвёрён байвёрун нё адёми
уодифарни ёма нё республики культури хёзнадёнттёмё.
Нё зинаргъ журналкёсгутё! Сумахёй дёр нёмё беретё
ёрбадзорунцё, еци киунугён кёми иссерён ес, хайгаййёй ёй
«Ирёф»-и фёрстёбёл цёмённё мухур кёнетё, зёгъгё.
Табуафси, уё курдиадё уин ёнхёст кёнён. Аци номерёй
фёстёмё адёми рёнгъитёмё хъёртун кёндзинан, нё
адёми истори, психологи, меддуйне, нё рагфиддёлти ёвзаги
рёсугъдадё, гъёздугдзийнадё ёма нё уодифарни уёлдёр,
бёрзонддёр уагё ка ’вдесуй, еци устур киунугё «Нартё».
Редакци
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Аци киунуг ё ёй ци киунугё ёй Нарти адёми цардиуаг ёвдесён, райдайёнёй байдауёнмё.
Киунугё арёзт ёй дууё хаййемёй. Фиццаг ёмбес–ёнхуёцгё аййевадон-литературон уадзимис. Дуккаг хаймё бацудёнцё Нарти кадёнгити минкъий циклтё ёма варианттё.
Уонён дёр ес сёхе агъазиау аййевадон ёма наукон медес.
Уотемёй, дууё хаййи еумё ирддёр ёма парахатдёрёй ёвдесунцё Нарти адёми нивесийнё.
Тексттё мухургонд цёунцё ёнёййивдёй, кадёнгёгёнгутёй сё куд ниффинстонцё фиццаг, уоци хузёнёй. Ёрмёстдёр ёвзаги растфинсунадё конд ёрцудёй еухузи фёлхёнбёл еугур ёрмёгути дёр. Дигорон Нарти кадёнгитё ёнцё
уадзимистёй финст истори. Ёрхъёрттёнцё нёмё фёлтёрёй-фёлтёрмё, цъухёй-цъухмё дзоргёй.
Нартён сё архайд цудёй бёлвурд бёрёггонд бунётти:
Хъуми будури, Идили дони билгёрёнтти, Сау денгиз, Уорс
денгизи рёбунтё, Хъобани, Турки, Гори ёма ма никкидёр
берё ёндёр рауёнти. Аци ахсгиаг гъуддаг бафеппайдта
Туйгъанти Мухарбег ё уаци «Кто такие Нарты?» (Изв. СОНИИ,
в. 1, Владикавказ, 1925. 377 ф.) Уоми загъд ес: «Место действия Нартов преимущественно степь широкая, широкие реки
и берега морей. Все большие походы Нартов рисуются не в
горах и лесах, а часто — вплавь через моря.
Урузмаг и Хамиц выходят из моря, Ахсар и Ахсартаг дерутся на берегу моря; охота происходит в камышах, и только
случайно попадают Нарты в горы, где они дерутся с обитателями пещер».
Нарти адёми историй бёрёгдёр ёвдесёндартёй еу ёй
тауёрёхъ «Айсана ёма Нокари фурт Ёхсё-Будай». Уоми
ирдёй ёвдист цёуй бёлвурд тугъдон архайд, Нартёбёл е
‘знаг куд ёртегол ёй ёма «ниббадтёй: ёхсёвё гал равгёрдидё, бонё – гал, уотемёй сё уодтёбёл искодта. Кизгё кизги ёгъдаубёл нё уагъта, ностё ности фёлхёнбёл нё уагъта. Тухё син кодта алцёмёй дёр».
«Ёхсё-Будай Нарти ё разёй ракодта», фал уонёмё разиндтёй уонёхсар тугъдон финдздзёуёг, ёма сё уацарёй
фёййервёзун кодта. Аци тауёрёхъ, ёнё дузёрдугёй, ёй
ёцёг тугъдон цауи ёрфинст.
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Бафёнзуйнаг лёгигъёдтё Нартёмё берё адтёй: бёгъатёрдзийнадё, хумётёг адёми нимайун ёма сё сёрбёлтау
тох кёнун, кёрёдзей фарс фёллёуун, иуазёгён, хестёрён
ёма силгоймагён ёгъдау дёттун, гъазун-ходунмё разёнгард ун, сё дзурдён ёцёг ун.
Нёртон лёг, уасхё раттгёй, ё мёлётмё дёр цудёй
сёрбёрзондёй. Нартё адтёнцё устур нифси хецау. Рамарён син адтёй, басёттён ба – нё!
Еу уёхёни сёбёл уёйгути азар ку исёмбалдёй, уёд загътонцё: «Цёй, не сёвди рёстёг ёрцудёй, фал ма нин уёддёр низзаруни барё раттетё. Нартё кёддёриддёр се ‘сёвди рёстёги заргё фёккёнунцё». («Нартё ёма уёйгутё».)
Ами син низзарун тугъдон мадзал адтёй, цёмёй сёмё Батраз фёдеси рацудайдё, уой туххён. Фал сё нё фегъуста ёма
нё фёййервёзун кодта, зёгъгё, уой зонгёй дёр, ёнёмёнгё,
гъёрёй низзардтайуонцё. Уёхён адтёй сё уодисконд.
Нартё нимад ёнцё тохёг адёмбёл, фал царди иннё
гъуддёгтёй дёр еппёрд н’ адтёнцё. Кодтонцё фонс даруни
ёма зёнхи куст дёр: «И ёртиккаг бон бабёй Сау хонхи Сау
уёйуг рацудёй ‘ма ‘й Хуцау Нарти устур Хумбарбёл ёрцёун
кодта. Е ба уёд сёдё готонемёй хумё кодта».
Иронхуати си не ‘задёй игъёлдзёг кёнун дёр: «Сёдё
ёфсёни ‘ма сёдё дзиргъёги ё дууё усхъебёл ёрауигъта,
уотемёй, дзёнгал-мунгулгёнгё, Нарти устур Хумбар Нарти
ёгёнон синди ниххуёстёй». («Тъизмудё ёма Нарти ёгёнон синд».)
Нартё силгоймагён устур аргъ кодтонцё. Ёхсийнё-ёфсийнё Сатана се ‘хсёнади ахёссуй сёрмагонд бунат. Ахид
ёй е Нарти бёгъатёртён фастдёттёг ёма унафгёр. Фал
сё иннё силгоймёгти дёр дёлбарё нё кёнунцё.
Уёззау дзамани ба и силгоймёгтё дёр тохи бацёуиуонцё. Ёрхёссён еу цубур скъуддзаг «Нарти Насиран»-ёй:
«Нарти Насиран адтёй уосё, лёги дарёсти. Дуйнебёл хётун байдёдта, ёма уомён ёфсёддонён ка нё рацудёй,
уёхён нёййес. Авд сабати сё авд ёмбурди ёркодта. Е
фсёдтён сё нимёдзё ка ‘ссирдтайдё, уомё сё барё лёвардта.
Ё хёццё рацёуй Ацёмёз, е ‘фсёдтё ин банимайуй:
финддёс мини, сё уёлдай ба – ёртё сёди».

Ами Нарти Насиранёй цёуй амазонкити коми тулфё.
Берё кадёнгити бафеппайён ес Нарти адёми еудзийнадё, сё кёрёдземён агьаз кёнуни ёууёлтё. Стонг анз сёбёл ку скёнидё, уёд кёрёдзей фёрци фёййервёзиуонцё,
ка бонгиндёр ёма мадзалгъондёр уидё, етё се ‘нхуси хайбёл нё аурстонцё: «Нартёй цёунгъон ка адтёй, етё ёрцудёнцё ‘ма ёстёмёй-астмё Уорёзмёги хёдзари фёммийнасё кодтонцё. Къуёрей уёнгё ёстонг адём рафедар
ёнцё, цёунгъон рацёнцё, ’ма алке, ё сёрён ци мадзал,
уой кёнун райдёдта. Уотемёй и Нартё судёй мёлётёй раервазтёнцё».
Ёзнёгти хёццё тохи сауёнгё се ‘носи фидбилизхёссёг Сирдон ергъёвгёнёг исуй. Кенё ба Сослани рафёдес
мёрдти бёстёй дёр ма...
Нартё адтёнцё Хуцаумё ковёг, Хуцаубёл ёууёндагё,
дингёнёг адём. Е сё, ёнёмёнгё, еу кодта. Фал кёцидёр
дзамани ба, ёвёдзи, хёлёмулё кёнун байдёдтонцё ёндёр адёмти динти хёццё ёма ниххёлеутё ’нцё. Тохун байдёдтонцё сё медастёу дёр, сё хуцёутти нихмё дёр. Е,
кай зонуй, ёма адтёй се сёвди райдайён...
Кадёнгитё кёсгёй, цёститёбёл гъазунцё Уёрхёг, Уорёзмёг, Хёмиц, Сослан, Батраз, Сирдон, Ацира-рёсугъд,
Сатана ёма иннети сорёттё, уотё дёсни сё исниванстонцё
кадёнгёгёнгутё.
Нарти бёгъатёрти уодисконд ёма цардиуагон архайд
нёмё ёрхаста сё цёмёдессаг ёвзаг. Уёхён гъёздуг ёма
рёсугъд ёвзаг, нимёдзёй минкъий адёмён, нё униау адтёй. Еци ёвзагёй мах абони дзёвгарё райзол ан. Е ёй
ёнёнгъёлёги рёсугъд дзурдбёститёй арёзт: «И денгиз ба
над нё лёвардта Насирани ёфсёдтён» («Насиран ёлдар»);
«... е ‘фсадмё хёдзарён лёгёй ка нё цёуа, е ёхсёз удзести уацайрагёй хъоди!» («Гори федари ёфсёдтё»), ёма ма
никкидёр берё уёхён дёнцитё ес ёрхёссён.
Абайти Васо ё наукон куст «Нартовский эпос осетин»-и
(В.И. Абаев. «Избранные труды». Владикавказ, 1990) кадёнгё
«Нарти Ацёмёзи зар»-и туххён финсуй: «Сказание сохранилось в нескольких вариантах. Из них один, записанный Махарбеком Тугановым, представляет высокохудожественное произведение. Этот именно вариант мы имели в виду, когда писали:
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«Песнь об Ацамазе занимает в эпосе особое место. В ней нет
сцен жестокости и кровопролития, которые не редкость в других сказаниях. Она чужда зловещей идее рока, которая бросает свою мрачную тень на важнейшие эпизоды истории Нартов.
Пронизанная с начала до конца солнцем, радостью и песней,
отличающаяся, несмотря на свой мифологический характер,
яркостью и рельефностью психологических характеристик и
живостью бытовых сцен, полная образности, соединенной с непогрешимым чувством меры, изящно простая по содержанию
и совершенная по форме, эта «Песнь» может быть названа по
праву одной из жемчужин осетинской народной поэзии.
Рассматриваемое сказание ставит Ацамаза в ряд знаменитых певцов-чародеев: Орфея в греческой мифологии, Вяйнемейнена в Калевале, Горанта в «Песне о Гудруне», Садко в
русской былине.»
Еци зарёй ёркёсён еу цалдёр рёнгъемё:
– Сау хонхи цёрёг Сайнёг-ёлдар ёй.
Уомён ё кизгё – Агундё-рёсугъд, – Ё еунёг кизгё, ё
бундори хай,
Зёронд ёлдарён – ё зёрди ’нцойнё.
Ё цилле дзикко – фади гъолтёмё,
Ё сау цёстингас – фёскъёвда сах хор,
Ё кустмё февналд – берёгъи лёбурд,
Бабузи накё – ё донмё рацуд.
Сёумё рагиау ку рафецауй,
Ё нарёг астёу тасё-уаситё.
– Мёйрохс фелауй ё уорс гогойнёй,
Сёууон хори рохс – ёхе цёсгонёй.

Инал, Туйгъанти Мухарбег, Гарданти Михал, Дзагурти Губади, Темирати Данел, Толасти Ёндире ёма Геуёрги, Хадати
Берди ёма ма никкидёр берё ёндёр кадёнгёфинсгутёй.
Уонёй алке дёр арф ёма бундоронёй лёдёрдтёй, ци ахсгиаг гъуддаг кодта, уой.
Дзагурти Губади «ПНТО»-и 2-аг рауагьди раздзурди финста: «Михал Гарданти мечтал создать нечто вроде «Одиссеи»
и «Илиады». Уоци гъудимё ёнгёс адтёй кадёнгёфинсгутён сё еугурей меддуйне дёр.
Кай зонуй, Нарти кадёнгити фиццагон хузё ба никки дессагдёр адтайдё. Ёрмёст уонён се ‘цёг исфёлдесгутё
ёности тари ранигъулдёнцё ёбёрёгёй. Гъёр мёрдтёмё
дёр игьусуй, уёдта, ка ‘й зонуй, мёрдтёй дёр. Аци киунуги
фёззинд син уодёнцойнё искёнуниау ёй се ’носон бунати.
Махтён ба сё уодтё Нарти кадёнгити медёгёй рохс кёнунцё нё разнад уёларвон Марсугау...

«Нарти Ацёмёзи зар», «Уасгерги ‘ма ёнё финдз Маргъуз»
уёдта ма берё ёндёр уадзимистё ирд ёвдесён ёнцё, нё
рагфиддёлтёмё зёлгё-нёргё аййевадон литературё ке
адтёй, уомён.
Нё уодифарни налхъут-налмас – Нарти кадёнгитё ка кодта ёма сё ка ниффинста, етё бёрёг ёнцё. Мах устур арфиаг ан Туйгъанти Сафар, Хамихъоти Тёкъа, Саулати Дзёрёх,
Кертибийти Кертиби, Къолойти Баззе, Мудойти Сабе, Бузойти Гена ёма еугур иннё кадёнгёгёнгутёй. Арфиаг ан, уони
исёносон кёнунён ё цард нивонди ка ’рхаста, еци Собити
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О НАРТАХ
Нарты – поэтический псевдоним народа, запечатлевшего в
героических сказаниях идеологию, общественные отношения
и личностные идеалы ранних этапов своей истории. Этот народ, живущий в самом центре Кавказа – единственный хранитель языковых и культурных традиций скифского мира. Две
тысячи лет назад потомки-наследники скифов и сарматов
объединились под общим именем аланов. С середины XVIII
в. аланы больше известны как «осетины», поскольку русский
язык, осваивая Кавказ, заимствовал грузинское название Алании – «Осети». Из русского языка слова «Осетия» и «осетины»
попали и в другие европейские языки. Сами аланы-осетины в
обиходной речи чаще пользуются областными самоназваниями, хорошо известными по средневековым описаниям Алании
– «ир» (так называлась восточная часть Алании) и «дигор»
(западная Алания). Высокое, фольклорно-эпическое самоназвание народа – его подлинное общее имя – не употребляется
всуе, но бережно сохранено и звучит так же, как и две тысячи
лет назад: «аллон» – аланы.
Аланы-осетины сохранили уникальное фольклорное наследие, в том числе мифологические тексты и, по меныией
мере, три древних эпоса – Нартовский, Даредзановский и
Царциатский. Аланский фольклор является важнейшим источником для изучения языка, культуры, истории народа,
бесценным материалом для реконструкции праязыкового состояния, мифологии и социальных институтов древних ариев,
для сравнительного изучения иранских и индоевропейских
языков. Скифоаланская мифология и эпос оставили неизгладимый след в культуре многих народов Европы и Азии: от
японской богини солнца Аматерасу до древнерусских Стрибога, Хорса, Семаргла и древнегерманских богов-асов. Из скифских и аланских образцов современные западные ис¬торики
выводят традиции средневекового европейского рыцарства.
Аланская основа обнаружена в легендах о короле Артуре и
рыцарях Круглого стола, ставших для европейцев воплощением рыцарского идеала. Образ Артура (от аланского «АртХур») до сюжетных деталей близок к Нарту Батразу, которого
народ считает олицетворением главных качеств мужчины-во-

ина: храбрости в бою, воздержанности в еде и питье, высоком
уважении к женщине.
Нартовский эпос – одна из вершин аланской культуры – известен сегодня всему миру и включен в ряд великих творений
человеческого духа и народного гения. Сказания о героях-нартах в художественной форме отразили огромный исторический период. Истоки эпоса восходят к III тыс. дон. э. – к эпохе
индоиранского (арийского) единства, а пополнение и развитие
сказаний происходило до середины II тыс. новой эры. Совсем
не случайно именно воинская идеология и рыцарская этика
служат главными критериями оценки эпических персонажей.
Пятитысячелетняя «Нартовская эпоха» нашей истории – время героических походов и войн, формирования государственности и борьбы за свободу.
Народ наградил любимых героев лучшими чертами национального характера – полной открытостью внешнему миру,
готовностью к новизне, уважением к иным верованиям, мнениям, интересам. Духовная сила и мудрость, несгибаемое
мужество и презрение к смерти, жизнелюбие и скромность
Нартов всегда служили образцом для подражания. Поэтому
Нартовские сказания были и остаются для каждого поколения
связующей нитью времен – нетленным посланием предков,
надежным обращением к потомкам.
Сказания о Нартах исполнялись нараспев под аккомпанемент арфы или кисын-фандыра. В течение веков и тысячелетий их передавали из уст в уста народные певцы. Лишь во
второй половине XIX в. тексты сказаний начали записывать
и публиковать. К1868 г. относится первая публикация иронских текстов, которые записал Елдзарыко Цораев. Первые
дигорские сказания были изданы Всеволодом Миллером в
1885,1891 и 1902 гг. Часть из них была собрана им самим,
другие записаны Иналом Собиевым, Амурханом Гардановым
и Соломоном Туккаевым. В 1911 г. Махарбек Туганов опубликовал записанные им дигорские сказания, в числе которых
«Песнь об Ацамазе» – подлинный шедевр народной поэзии.
Нельзя не вспомнить с признательностью также Михала Гарданова, Губади Дзагурова, Андрея Толасова, Берди Хадаева
и всех других, чьими усилиями были записаны тексты, вошедшие в эту книгу.

224

225

В первые десятилетия XX в. удалось зафиксировать нартовские сюжеты в исполнении таких выдающихся сказителей
как Дзарах Саулаев, Кертиби Кертибиев, Иналдыко Каллагов,
Сабе Медоев, Гаха Сланов и другие. В 1940 г. был создан правительственный Нартский комитет, призванный завершить работу по сбору сказаний, их систематизации, изучению и подготовке к изданию. Итогом работы комитета стало создание и
публикация в 1946 г. сводного текста Нартовского эпоса. Это
событие имело неоценимое значение для развития осетинской
культуры, впервые читатели получили полное представление
о величественном масштабе эпоса, начался его перевод на
другие языки, образы Нартов нашли многообразное воплоёение в национальной литературе, музыкальном, хореографическом, изобразительном искусстве. Для подготовки свода
комитет использовал сказания, записанные на иронском и дигорском диалектах. Однако, в соответствии с господствовавшей в те годы теорией единой письменной нормы, сводный
текст эпоса был издан только на восточном (иронском) варианте литературного языка.
Как известно, революционный эксперимент с назначением
иронского диалекта единственной основой литературного языка
не удался. Наш народ, наша национальная культура пошли другим путем. Сегодня мы имеем два развивающихся параллельно,
поддерживающих друг друга и вполне равноправных варианта
национального литературного языка. Приятно сознавать, что
дальновиднее и мудрее оказались не искренние революционеры-унификаторы, а выдающиеся представители науки. Все они,
начиная с Всеволода Миллера и заканчивая Васо Абаевым и
Ладиславом Згустой, специально отмечали завидное богатство
обоих диалектов и высокий литературный потенциал дигорского. Интересно, что Ладислав Згуста, живя в Америке, еще в 70-е
гг. XX в. заметил «богатый, непрерывный поток произведений»
на обоих вариантах литературного языка и сделал ясный вывод:
«Идея о том, что использование дигорского диалекта для литературной цели означает возможность расщепления нации, была
бы абсолютно необоснованной». И действительно – история
аланского (осетинского) народа прямо свидетельствует о том,
что диалектные различия никогда не служили ни малейшим препятствием для национальной консолидации.

Нартовский эпос – краеугольный камень в фольклорном
фундаменте литературы и всей национальной культуры. Длительное отсутствие доступного и достаточно полного собрания дигорских сказаний – не говоря уже о неестественности
такого положения – было досадным препятствием для развития западного (дигорского) варианта литературного языка, для
его освоения учащейся молодежью. Книга, которую держит в
руках читатель, восполняет этот существенный пробел. Ее
составители – Эльбрус Скодтаев и Амурхан Кибиров, члены
Союза писателей России – взяли на себя нелегкий труд довести до логического конца одно из важнейших начинаний национальной интеллигенции XIX-XX вв.
Составители опираются на выработанные наукой принципы публикации фольклорных текстов и исходят из принятого
распределения нартовских сказаний по основным циклам.
Первая часть сборника построена как сводный текст – здесь
представлены циклы Уархага и его сыновей, Урузмага и Сатаны, Сослана, Сирдона, Хамица и Батраза, Ацамаза, а также отдельные сказания. Предваряют свод мифологические
тексты: описание народной космологии и религии (из записей
Михала Гарданова) и последовательность эпических народов,
записанная Махарбеком Тугановым от Дзараха Саулаева. Во
второй части книги представлены малые нартовские циклы и
варианты.
К чести составителей сборника в нем нет попыток свести
нартовские сказания в застывшую эпопею с искусственным
единым сюжетом. Подобранные фольклорные тексты складываются в целостность более высокого порядка – на основе
внутреннего единства образов, блестящего стиля фольклорной речи, идейного содержания. Пользование сборником облегчит солидное приложение с необходимыми сведениями о
публикуемых сказаниях, словарем редких слов, персонажей,
указателем эпических топонимов.
Востребованность этой книги будет определяться не числом поклонников эпоса или любителей дигорской речи. Гениальные по простоте и поэтической выразительности, Нартовские сказания послужат лучшим пособием при изучении
родного языка, в том числе при освоении дигорского варианта
иронцами в средней школе и вузе. Без доступных дигорских
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текстов такого качества вряд ли возможно и функциональное
продвижение западного варианта литературного языка, и привлечение к чтению дигорских текстов всех групп аланского
(осетинского) народа.
Словом, дигорский вариант Нартовского свода – значительное событие нашей культурной истории, знак возрождения и
единства аланского народа, гарантия сохранения и развития
аланского языка.
Руслан БЗАРОВ,
доктор исторических наук,
профессор Северо-Осетинского
Государственного университета
Фе ппа йуйн а г.
Аци текст киунуги уруссагау рацудёй, ёма, ахсгиаг ке ёй,
ёцёгдзинадё си ёвдист ке цёуй ёргомёй ёма нифсгунёй,
уёдта зундгонд, скурдиадгун ахургонди арф ёма вазуггин
гъудитё, хатдзёгтё зингомау тёлмацгёнён ке ’нцё, уомё
гёсгё ’й мах дёр нё раййивтён, автормё куддёриддёр ёй,
уотемёй ёй ниууагътан...
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РАГОН НАРТИ ЁМА УОНЁН СЁ ФЁСТАГОНТИ –
ЗЁРОНД ДИГОРИ ДИН
ХУЦАУ
Сёумёраги арви къабёзтёй сурх сёуёхседтё ка ёрбадаруй, уой фёсте ба дуйнемё хор-зёрин ходгё-ходгёй ка
рарветуй.
Раги изёр арвбёл талингитё ка ёрбауадзуй ёма арвён
ё алли къабазёй мёйтё, ёстъалутё ка ходун кёнуй.
Ёмбес бони содзгё хори сау мегъи буни ка бакёнуй, ирд
бон ёваст ка ёрёнкъард кёнуй, сах хор бурдён, уарунёй ка
раййевуй.
Тёвдё сёрдё сатёг фёззёгёй, уазал, гъизт зумёг рёсугъд ёма гъар уалдзёгёй ка ёййевуй.
Ёдзёрёг бёститё адёмёй ка идзаг кёнуй.
Устур аултё, муггёгтё, адёмихёттитё ка берё кёнуй.
Ёзнёгти кёрёдземё ка хёстёг кёнуй ёма дзиллити федауци надбёл ка аразуй.
Адёймаги, ёнё уогёй, ё мади губуни ка равзурун кёнуй,
цард ин ка раттуй, ёма ёй ёндёр цардмё ка ‘ййевуй.
Адёймаги цард ка гъёуай кёнуй, ёма ин ёй рёстёрдёмё ка аразуй.
Ёгас дуйней цард рёсугъд, цитгин, кадгин, радгин ка кёнуй.
Дуйней ёнё гъёуагёй, ёнё аййеппёй, ёнё ‘фсёрмёй,
ёнё тухстёй ёнхузён дарун ка зонуй...
Еци ёнхёст, еци ёнё аййепп тухё ёй сугъдёг Хуцау, –
табу ин фёууёд!
Аци ёгас дуйнетё ёнё нецёмёй ка сфёлдиста, уобёл
ёндарёни кади ходён адёймаг ка ёривардта, дуйней сёр,
алцёмёй ёма ёнккётемёй хестёр, зундгиндёр, игъосагёдёр, равзарунмё дёснидёр, банхус кёнунмё тухгиндёр,
разёгъунмё ёма бакёнунмё растдёр ёма ёнхёстдёр ка
‘й, адёймаги ка искодта, е ёй Хуцау, – табу ин фёууёд!
Адёймагён раст ёма хёран ка зонун кёнуй, хуарз ёма
лёгъуз ка лёдёрун кёнуй.
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Арв хортё, ёстъалутё, мёйтёй ка сфёлуста, зёнхё ба
кёрдёг ёма аллихузи дидинёгёй, рёзёй ка стахуй.
Денгизтё, дёнттё дони фонсёй ка байдзаг кодта, алли
гъёздугдзийнадё, алли рёсугъддзийнадё ке къохёй цёуй,
е дё ду, Хуцау, табу дин фёууёд!
Хуцау ёй дуйней сёр. Дуйнейён ё райдайён ёма ё кёрон.

ХУЦАУИ БУНЁТТЁ
Хуцау ёхецён цёрён бунат исаккаг кодта ёгас дуйней
рохс.
Дуйней рохси къабёзтё – тухтё ёнцё: арв, дунгё, зёнхё, дон ёма зинг.
Арв Хуцауи хёдзарё ёй, зёнхё – е ‘рёнцайён, ё тургъё, е ‘взурён, дунгё – ё уод, ё рафецауёнтё, ё хётёндёнттё, дон, зинг – ё сугъдёггёнёг, ё цард аразёг.
Хуцау ё цёрёнбонти исаразта хор, мёйё ёма ёстъалутё ёхсёвё ёма бони бёрёггёнёнтён, хонсар – фонсён
хуёрунмё, фонс ба – адёймаги царди дзёбёхдзийнадён.
Зумёг, сёрдё, уалдзёг ёма фёззёг зонун кёнунцё
адёймагён, Хуцау тухгин ке ‘й, уой.
Адёймаг аци дуйнебёл ёй Хуцауён ковун ёма Хуцауи
кадгин кёнуни туххёй лёвёрд, хъёбёрдёр ба Хуцауи минеугутё фёнзуни туххёй.
Дуйне дёр ёма адёймаг дёр фёстехуарзгёнгё, бонхуёздёрёй, цёуёнтё.

ХУЦАУИ ХЁДЗАРЁ
Дуйней сёр, зёронд уорсалистё, ёнзтёй, догтёй, фёлтёртё ‘ма рёстёгутёй рагондёр ёма хестёр Хуцау, уёлёрвти медёгё ёхецён исаразта ё сугъзёрийнё хёдзарё.
Хуцау ёгас дуйнебёл ё къабёзтё ёруагъта ёма ‘й ё
сугъзёрийнё базури буни бакодта.
Устур Хуцау уёлёрвтё ё сугъзёрийнё къелабёл бадуй,
сугъзёрийнё фингёбёл сугъзёрийнё киунугё ё рази, ё
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сугъзёрийнё лёдзёг ё къохи, уотемёй дуйнейён фёндётёрхон кёнуй, ё фёндитё ёма тёрхёнттё ба еци киунуги
ё сугъзёрийнё финсёнёй финсуй.
Ё аллифарс, ё фалёнбулай, Хуцауён изёдтё, идаугутё
ёма Хуцауи уарзон лимёнтё ёхсёвёй-бонёй зилдёгёй сё
зонгутёбёл бадунцё ёма лёуунцё, табуйёй ковунцё Хуцауён, ёма корунцё адёмён, ёгас дуйнейён дзёбёхдзийнёдтё, сё рёдудтитёбёл ба – хатир.
Етё еугурёй дёр Хуцауён ё алли дзурдбёл дёр амменё зёгъунцё.
Хуцау есуй ё уарзонти кувд ёма беретён уони кувдмё
гёсгё хатир дёр кёнуй.
Хуцау ести фёндё ку фёккёнуй, уёд ёй изёдтё, идаугутё ёма Хуцауи лимёнтё базонунцё Хуцауён ёхе дзурдтёй, фёндонёй, Хуцауёй ракорунцё ёма ёнамонди фидбилизёй фёййервёзун кёнунцё, бахезунцё.
Етё ёмвёндёй амменё кёбёл зёгъонцё, уой ба Хуцау
ё сугъзёрийнё киунуги ниффинсуй ёма ин раййевён нёбал
ес.
Хуцау еци тёрхёнттё ё сугъзёрийнё киунуги ё рахес
къохёй ку ниффинсуй, изёдтё, идаугути, уодесёги ёма ё
иннё уёхён лимёнти, еци тёрхёнттё ёнхёст кёнунмё
уёд рарветуй.
Хуцау ци нё зонуй, ке нё зонуй, дуйнебёл уёхён нёййес: сёумон изёдтё ёма изёйрон идаугутё ё къохи ёнцё,
аллирдёмё сё ёрветуй ёма ин етё аллирдигёй аллихузон
уадзгъудтё хёссунцё. Дуйнебёл зелунцё ёма, зёнхёбёл
ка ци уадзгъуд фегъуста, кенё ба фёууидта, уони ба Хуцауён дзорунцё.

ДУЙНЕ
Устур Хуцау ёгас дуйне ё нёгёй сфёлдиста: ё зунд, ё
фёндё ёма ё дзурдёй.
Ёцёг дуйнейён хецауён ёривардта Барастур, дёлуймонтён – Фидбилиз, а мёнгё дуйней – Адёймаг, уонён се
‘нккётей сёргъи ба лёууй Ёхуёдёг, сё миутёмё син кёсуй
ёма син тёрхон кёнуй.
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Хуцау фиццагдёр-фиццагдёр исфёлдиста арв ёхецён
цёрёндонён, изёдтё ёма идаугутё, ёма син загъта: «Цёретё уёларв мё цёрёндони, мё аллифарс лёууетё».
Ёма иссёй уёларвон сугъдёг дуйне. Сё хецау ба – Хуцау
ёхуёдёг.
Уой фёсте ба Хуцау исфёлдиста зёнхё ё алли гъёздугдзийнёдти хёццё: донёй, халсарёй, фонсёй; уонён се
’нккётей хецау ба искодта адёймаги.
Адёймаги Хуцау искодта сикъитёй, равардта ин зунд хуарз ёма лёгъуз ёвзарунмё, бартё ёма фёндон ести минеугутё кёнунмё ёма ‘й ёривардта зёнхёбёл ёлдарён,
ёма ин загъта: цёрё аци мёнгё дуйнебёл, бон хёссё дё
фёллойнёй ёма устур дуйнемё дёхе исцёттё кёнё, Хуцауи ма феронх уо.
Адёймаг ёрцардёй зёнхёбёл, ё цардиуаг исаразта ёма
ёхе устур дуйнемё, Хуцауи размё цёттё кёнун райдёдта.
Адёймаги бакъахунмё ёма уомён ё хъаурё исбёрёг
кёнуни туххёй Хуцау исфёлдиста сайёгой дёлуймон.
Сайёгойтё цёрунцё дёлзёнхё ёма алли бон дёр алли
гъуддагёй дёр къахунцё адёймаги. Хуцауёй ёй идард кёнунцё, ёма ’й сёхе дуйнемё ласунцё.
Хуцау ё изёдти арёзтёй адёймаги рёстмё аразуй, Фидбилиз ба ’й фесинмё хёссуй, гъема уой туххёй кёддёриддёр изёдтё адёймаги сёрбёл дзорунцё Хуцауи размё.
Хуцау исмёстгун ёй Фидбилизмё ёма ’й дёлзёнхё бакодта.
Фидбилиз уоми дёр ё кёнон нё уадзуй ёма адёймаги
исёфтбёл зелуй.
Гъема, уомё гёсгё ба, Хуцауи изёдтё ёма Фидбилиз
кёддёриддёр тохунцё.
Фидбилиз алли фонс, алли рёзё, алли гъуддаги дёр алцёй хузи дёр бацёуй ёма адёймаги басайуй.
Адёймаг фёррёдуйуй ёма Фидбилизи хай исуй.
Ёгас дуйнети фёндё Хуцаумё ‘й: ёнё Хуцау цёрён дёр
ёма мёлён дёр нёййес.
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ХУЦАУИ ЁЗНЁГТЁ
Ёгас дуйнебёл ёнамонддзийнадё кёмёй цёуй, адёми
кёрёдзебёл ка ардауй, ка цёгъдун кёнуй, алли цъумурдзийнадё ёма ёнё зёрдёесгё гъуддёгтё кёмёй цёуй, фурхуёрдё, фурниуёзтё, зийнадёдзийнадё, хахур, гъолонцъух,
ардаун, ёлгъетун, давун, марун ке фёндёй цёуй аци мёнгё
дуйнебёл, етё ёнцё Фидбилизи къохи ёма хуннунцё Хуцауи ёзнёгтё.
Хуцауи ёзнаг кёддёриддёр Фидбилизи фёдбёл цёуй
ёма ё фёсте дёр фидбилиз итауй.
Хуцау е ‘знёгти ралгъиста, гъема етё алли бон зианёйзиани къохмё, рёдудёй-рёдудмё хезунцё ёма ёнё еу бон
цох, ёнё еу игъёлдзёгдзийнадёй гъезёмарё кёнунцё.
Хуцауи ёзнёгтён ёгас дуйнебёл идзулд бон, цийнё ёма
бёрёг фёстаг нёййес.
Уой туххёй, ёма етё еске дзёбёхдзийнадёй, федауцёй
содзунцё ёма мёлунцё, адёмуарзондзийнадё си райдард ёй.
Хуцауи ёзнаг еске зианбёл цийнё кёнуй: е фидбилизи
арф бацёуй, ниффедар ёй лёгъуздзийнади медёгё ёма ин
лёгъузеуёгёй фёппирнён нёбал ес.
Рёстёбёл цёуёг, хуарзгёнёг уонён (Хуцауи ёзнёгтён) се ‘знаг ёй, сайтёнттё ёма дёлуймонтён, адёмён
алли бон фидбилизбёл ка уодуй, етё ба сё лимёнтё ёнцё.

САЙТАН

монтё, ес сёмё силтё дёр ёма нёлтё дёр. Сайтан ёй
дуйней ихёлцё ёма фидбилиз, фал уёддёр силё сайтан
налатдёр ёй.
Фидбилиз кёми уа, сайтан уоми бадуй. Сайтанёй алли
адёймагён дёр хай ес.
Адёймагён ё хуарзмё игъосёг рёстмё ку зела, уёд
ёнё фидбилиз ёй.
Хёдзари бийнонтён се ‘нккётемён дёр ес сайтани хай.
Бийнонти сайтёнттён сё сёр ба ёй Бундор.
Ё Бундор рёстмё кёмён цёуа, уой гъуддаг адёми ёхсён ёнцойнёдёр, кадгин-радгин ёй, ё хёдзари бийнонтё
федаунцё, ёнёхилё ёма гъёздуг ёнцё.
Дё фудголбёл ё Бундор исёрра уа: уёд хёдзарё ё бунтёй рахъан уй. Хёдзари бийнонтё кёрёдзей фид бахуёрунцё ёма кёрёдзей гъезёмарёй марунцё, сё дзилли ‘хсён
ба синдзё-биндзёй цёрунцё.
Хёдзари цард Бундормё гёсгё ‘й.
Сайтёнттё зелунцё раст адёми фёсте, сайунцё сё сёхердёмё, адём сайд кёнунцё.
Алли адёймагён дёр ес сайтани хай, еци сайтани хай хётуй адёймагён ё фёсте, ардауй ёй алли налатеуёгбёл, ё
лёгъуздзийнёдтё ин финсуй ёма сё игъосун кёнуй Хуцауён.
Сайтани ахёсти ка фёууа, уомён ё сёр ё барё нёбал
фёууй, алли нез ибёл ёфтуйун райдайуй, сёр нёбал фёййахёссуй ё мёнгё дуйнебёл ёма уотемёй батар уй, ё сайтани хай ёй бахуёруй.
Уёхён уогъурсуз ё мёлёти бони бафтуйуй ёвдеутё
ёма дёлуймонти къохи ёма ‘й ниффардёг кёнунцё дёлзёнхёмё.

Хуцауён, адёмён ёма ёгас дуйнейён ёзнаг ка ‘й, фидбилизбёл ка уодуй.
Дуйней дзиллитё, муггёгтё, аултё, бийнонтё ёскъуддзёггаг ка скёнуй.
Адёмтё, хёлёрттё, лимёнтё кёрёдземё ка кёнуй
ёма сё ёзморёй ка цёрун кёнуй.
Ниуазагё, хуёрагё, хётагё, хахур, фудёвзаг, ардауёг,
цъуххёссёг, лёг марунгёнёг, давунгёнёг ёма зиангёнёг
ка ‘й, еци уод ёй Сайтан, хузёй сау, къёдзёнгулдзитё, фёстёмёкъах, сиугин.
Сайтёнттё цёрунцё дёлзёнхё ёма хуннунцё дёлуй-

Хуцауи рази уёларв ес, Хуцауён кадгин ка ‘й, уёхён Хуцауи уарзонтё. Ёгас дуйне еци рёститёбёл ёнцайуй ёма
уони кувдёй ервёзуй.
Етё лёуунцё изёдтё ёма идаугути хёццё ёма корунцё
уомёй адёмён хуарздзийнёдтё, ковунцё Хуцауи рази, цё-
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мёй зёнхёбёл адём сёривулд, ёнёнез, идзаг хумё ёма
зад игуёрдён уонцё.
Ковунцё, корунцё етё, ёма син Хуцау сё кувд ку райсуй,
уёдта табугёнгёй сё зонгутёбёл ёрбадунцё ёма Хуцауён адёми туххёй арфё кёнунцё.
Етё Хуцауён цитгин ёнцё, гьема син Хуцау сё кувд, сё
курдён кёддёриддёр устур аргь кёнуй.
Аци зёнхёбёл адём ервёзунцё ёма цёрунцё Хуцауи
уарзонти фёрци.
Хуцауи уарзонтё: Ёфсатий, Фонси Фёлвёра, Хуарелдар,
Курдалёгон, Гъёдёрёхснёг, Донбеттир, Елиа, Уасгерги,
Никкола, Мадё-Майрён, Уёларвон Басил, Уас-Тотур, Барастур.
Хуцауи лимён ёма уарзон еци адёмтё уомён ёнцё,
ёма сё уёлёбёл царди мёгуртён агъазгёнёг адтёнцё,
сё къохи ци гъуддаг адтёй, уой рёстмё хастонцё, ёма сё
уой туххёй Хуцау ёхемё исиста: рёстити Хуцау ёхемё есуй
ёгас уодёй.

ИЗЁДТЁ
Ёхсёвёй-бонёй Хуцауи размё ка бадуй, уомёй адёммё
хуарз хабёрттё ка хёссуй.
Адёми дзёбёхдзийнадёбёл, федауцёбёл ка аразуй,
уони хуарз хабёрттё уёларвон Хуцаумё ка хёссуй.
Сёумё ёма изёрёй арвбёл, адёми гъёуайгёнёгёй,
ёртё зелёни ка кёнуй, амменё гёнгёй, еци сугъдёг уодтё
ёнцё изёдтё, идаугутё.
Зёнхёбёл цидёриддёр адёймаг ес, уомён уёларв ес
изёди хай, гъёуайгёнёг Изёд.
Алли адёймаги дёр е ‘зёди хай гъёуай кёнуй фидбилизёй, ё хуарздзийнёдтё ин финсуй ёма дзоруй Хуцауён.
Изёди хай ес ёгас бийнонтён дёр – Сёризёд, ёма ёгас
гъёуён дёр – Гъёуизёд.
Сёризёд ёма Гъёуизёд адёми федауцёбёл зелунцё,
адёми кёрёдзебёл ёнгон кёнунцё.
Гъёуайгёнёг Изёд бёрзёндти бадуй ёма адёймаги будуйрон куст алли лёгъуз дунгё ёма къёвдайёй хезуй.
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Еци изёд – Будури Изёд, табу ин фёууёд! Нё хумтё, нё
игуёрдёнтё уой иуазёг ёнцё.
Изёдтён ёма идаугутён табуйёй ковун гъёуй алли сёумё дёр ёма алли изёр дёр.
Сёумёраги ёма изёрдалингити етё зелунцё дуйнебёл
амменё гёнгёй, уони аммени сахати адёймаги цъухёй цидёр исхауа, уомён ёнё ёрцёуён нёййес.
Гъема, адёймаг ёхе фудёлгъистёй гъёуай кёнёд, ё ковён рёстёг фулдёр дарёд.
Сёумон изёдтё ёма изёйрон идаугутён табу фёууёд!
Уонён ковун гъёуй сёумёраги, кенё ба рагизёр.
Гъей, Хуцауи размё лёугутё, Хуцауёй адёммё ёма
адёмёй Хуцаумё хабархёсгутё, табу уин фёууёд!

АСТЁУККЁГТЁ
Хуцауи рази, Хуцауён ё тёрхон ка ёнхёст кёнуй, ёнё
фёстёмё исдзоргёй, уёхён косгутё лёууй, уонёй сё еу
ёй Уодесёг, иннетё ба Алаурди ёма Руни Барё.
Карз Уодесёг ёнёхатирёй адёймаги уод исесуй, адёймагён Хуцау зёнхёбёл цёрун аккаг ку нёбал фёккёнуй,
уёд.
Алаурди ёма Руни Барё ба Хуцауи фёндонёй адёмбёл
нез рауадзунцё, адём Хуцауи ку феронх кёнунцё ёма ести
тёрегъёдтё ку ракёнунцё, уёд.
Еци устур незихёттитёй адём раервёзунцё, сё рёдудтитё ку базонунцё ёма уонёбёл зёрдёй ку фёффёсмон
кёнунцё, уёд.
Алаурди ёма Руни Барё адёмён сё нез фёррёуёгдёр
кёнунцё, адём уони ести дзёбёхёй ку ёримисунцё, уёд.
Хуцауи дзурдёй Руни Барё алли нези хатт адёмбёл рауадзуй, Алаурди ба – сувёллёнттёбёл, Уодесёг ба сёйгитёбёл зелуй ёма сёмё ёхе аллихузи ёвдесуй.
Адём ку фёффёсмон кёнунцё сё лёгъуз гъуддёгтёбёл, нивондтё ку исуадзунцё, уёд Руни Барё ёма Алаурди
Хуцауёй ракорунцё ёма карз Уодесёг ёхе сёйгитёй райдард кёнуй.
Сёйгитё уой ку нёбал уинонцё, уёд исуолёфунцё.
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Хуцауи дзурд ёнхёстгёнгутё – Уодесёг, Алаурди, Руни
Барё адёмти зёрдиуаг Хуцауи хёдзари радзорунцё, изёдтё-идаугутё, Хуцауи уарзонтё ба Хуцауёй ракорунцё хатир
ёма етё фёййервёзунцё.

НИВОНД
Адёймаг Хуцауи зёрдихудт ку райсуй, адём Хуцауи ку феронх унцё ёма Хуцау адёймагмё исаразунмё ку фёккёсуй,
уёд е бафтауй адёймаги ести зинёвзарёнти: хъиамёт, нез,
ёнёуой зиндзийнёдтё.
Руни Барё уёд адёмбёл рауадзуй еу ести рун – нези хатт,
Алаурди – дзиуарё, ёма адём никкёлунцё нези буни.
Карз Уодесёг хётуй сёйгитёбёл, кёсуй адёммё ёма
адём сё миутёбёл ку нё фёффёсмон кёнунцё, уёд син
сё нези хатт тухгинёй хёссуй, сё уодтё син исесуй, ёма сё
райсуй се ‘носон бунатмё.
Адём сё рёдуд ку базонунцё, сё тёрегъёдбёл ку фёффёсмон кёнунцё ёма сёхе сёраппонди, сё сёри бёсти,
сё фонсёй Хуцауи ном, кенё ба Хуцауи изёдтё, идаугути
ёма Хуцауи размё лёууёг, Хуцауи уарзонти ном ку иссерунцё, ку никковунцё, уёд Хуцау игъосуй еци кувд ёма ё адёмён ниххатир кёнуй.

ЁФСАТИЙ ЁМА ГЪЁДЁРЁХСНЁГ
О, сурх цёстё, хъёрёу Ёфсатий, ёстонг цауёйнёнтти фётёг, Сау хонхи дзёбодуртёй, Уорс хонхи сикъетёй,
сау гъёди ёрситёй, сайгё-найгё ёма сёдсугонтёй, Терки
идим, Дони, Хъуми, Хъобани, Къиндзи сау робастёй, дёллагон лигъз будури рёубестау, тёрхъостау къуёцёли бунмё ка
рафецауа, уони ёнё хай ма скёнё.
Ёфсатий лёварёй хай кёмён нё уа, еци цауёйнон лёги
арми неци ёфтуйуй гъёди, хонхи, будури сирдтёй, нё сё
еруй, нё сё ёргъёвуй, иссергёй.
Сирдти фёндё Хуцауи лёварёй Ёфсатиймё ‘й.
Сау хонхи уорссиуё сау дзёбодуртё, сау саг-сирдтё,
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Уорс хонхи, лигъз будури гъёуанзтё, сикъетё ёма рёубестё, Ёфсатий, дё къохи ёнцё.
Ду син дё ёвёлмёцгё фиййау, ёма дин дё ном ерунцё
цауёнгёнгутё, астёйронтё, сирдтонвидёй, къуёцёли буни.
Дё уорс гъог – дё фонси хатт дё хёдзарёмё ёвёлмёцгёй ёздахуй.
Ёфсатий Гъёдёрёхснёги хёццё ёнвёндё ‘й, уё фонси хатт хонхи къёдзёхти, сау гъёди цилпи, кёмтти, къолти,
будурти ханси – фудёмбёлёг – хезетё ‘й.
Ёфсатий Гъёдёрёхснёги хёццё сё фонсёй кёрёдземён лёвёрттё нё кёнунцё.

ФЁЛВЁРА
Фиййаутёй иуазёгён хуарз к’ адтёй, ё фонсёй ёнккётей дёр ка уарзта, уой Хуцау ёхецён лимёнён райста ёма
‘й сауфонс, листфонси фёнди сёр искодта.
Цубурдумёггаг, гебенагин, цёппо-лёппо Фёлвёра, ё
дууё бёрци, къёсмустё, уотемёй ё фонси сёргъи рацо-бацо кёнуй.
Парахатёй фонс иуаруй Фёлвёра, фонс ка уарзуй, гъе,
уонён.
Ка – гъогёргъау, ка – дзогё фусёй, сёгъёй фёттёруй.
Цийнё кёнуй Фёлвёра: ё лёвёрттё хуарз ёнцё.
Фёлвёрайён ё дзогёй фиййау нёл фус рартаста.
Фёлмён хуёрдё, сабур Фёлвёра ё фонси къуар кёддёриддёр адёмён иуаруй фонсиуарёни хуцауёхсёви.
Гъе, уомёй адёми сайуй ёма Хуцауён косуй.

Хъалёрдойёй къёлётгунтё е ‘рискъардта. Къёлётгунтё
‘й бёрзёндтё райсиуонцё, – нё ин цудёнцё.
Цилпи бунёй цилпё сёртё баефтигъта, – сау гъёдёмё
ин ё готон ниффардёг кодтонцё.
Ёрёгиау Фёлвёрамё ку бацудёй.
Фёлвёра ин ё фонсёй тотуригурд, уорссиуё сау галтё ку
раздахта. Уорссиуё сау гал ауёдзи уёд рацудёй.
Еци галтё Хуарелдар готони баефтигъта.
Даргъ ауёдзё фётён хумтё Хуарелдар уёд раскъардта,
– табу ин фёууёд!
Уоми галдёрёг Хуарелдар адтёй, ё готондар Уасгерги
адтёй. Муггагхёссёг ба Мадё-Майрён адтёй, ё муггагтау
Никкола адтёй.
Уоми хуар куддёр ёрзадёй, уотё еци хуарёй адём хуарисёрён хуёрдё, ниуёзтё Хуцауён исковунмё рацёттё
кодтонцё.
Еци кувди къерегёнёг Мадё-Майрён адтёй, сё къерековёг Фидё-Никкола.
Еци хуми туххёй Хуарелдар Уасгергий бёхён ёнё карст
будур ниууадзун кодта.

КУРДАЛЁГОН

Хуарелдар Хуцауи лимён ёй. Ё цард ёй Хуцауи хёдзари.
Адёймагён зёнхи сойнё есун е бамудта.
Фиццагидёр даргъ ауёдзё, фётён хумтё аци зёнхёбёл
е раскъардта. Табу ин фёууёд!
Зёнхи куст уёззау адтёй ёма ибёл алли фонсёй фонсёвзарё е фёккодта.

Курдалёгон Хуцауи хёдзари ё курдбадзё исаразта, алли
хёзнатёй дзаумаутё кёнуй ёма адёми минеуёгбёл-лёгигъёдёбёл аразуй.
Арвёй зёнхёмё ёхе къохёй конд сау ёфсёйнагёй цёггун рёхис ёруагъта.
Уой буни гур-гургёнгё арт искодта.
Уомён ё фёрстёмё сёдё сёди сёдон сугёй бийнонтё
аулгай ёрбадун кодта.
Арти фарсмё и бийнонтё даргъ ауёдзё, фётён хумтё
раскъардтонцё.
Еци хумтё гъёуай кёнунмё уонён Курдалёгон борё-болатёй цъёх арцитё, ёхсагё сагъёдахътё, аскъардтё, кёрдагё кёрдтё исаразта.
Сафай буни, ё хуми сёргъи хуарз исардёй, еци ёдгёрзтё, мёгур лёгён цёрун фенцон ёй Курдалёгони фёрци.
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ХУАРЕЛДАР

Курдалёгон кёддёриддёр уёларви бадуй Хуцауи хёдзари, адёми исаразуй алли кустмё. Ё Сафа рёхис ба бор арт
хорон адёми кувдтаг уёларвмё хёссуй.
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ДОНБЕТТИР
Донбеттир Хуцауи дзурдёй цёруй дёнттё, денгизти буни.
Донбеттир адёмён иуаруй дони фонс.
Донбеттирён ковунцё балердзаутё.
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АНЁГОЛ

Елиа Хуцауи лимён ёй, цёруй уёлёрвти медёг, тохуй
Хуцауи ёзнёгти хёццё.
Хуцауён ёма адёмён аци зёнхёбёл ес устур ёзнёгтё:
Сайтан, Руймон ёма мёйхуартё.
Етё, зёнхёбёл цидёриддёр фидбилиз цёуй адёймагбёл, цидёр ихёлддзийнадё ес дуйнебёл, уони аразунцё.
Сайтан аразуй адёми аллихузи фуднадбёл ёма рацох
кёнуй адёймаги Хуцауёй.
Хуцауи рази адёмёй лёугутё адём гъёуай кёнунцё ёма
адёймаг ести фидбилиз кёнун ку ёримиса сайтани зундёй,

уёд имё гъёуайгёнёг изёдтё ёма идаугутё рарветунцё.
Сайтан уонёй ёхе римёхсуй. Сайтан изёди уиндё нё
фёззёгъуй.
Адёймагён устурдёр зиан ракёнунмё Сайтан (дёлуймон, фёлевёг) ку фёкковуй, уёд естёй хузи бацёуй – хъёбёрдёр калм-руймони хузи.
Руймонён е ‘смаг дуйнетё ёнодёй маруй, ё гъёрёй бёститё аруйунцё, уой тёссёй адём сё Хуцауи феронх унцё
ёма ин, лёхъуёни дзёбёх ёма кизги рёсугъд ка фёууй дзиллити ёхсён, уони хуёрунмё радугай ёрветунцё нивондау.
Руймони ёртё боней фёсте фат нёбал хезуй, кард нёбал
кёрдуй, тухё ‘й нёбал сёттуй. Гъема Руймони марунмё Хуцау ёрветуй сугъдёг Елиай – Уацеллай.
Уацелла, Курдалёгонён – уёларвон кадгин курдён – ёндон ёфсёйнагёй федар рёхистё искъахун кёнуй, кёрдагё
ёма хезагё борё-болатёй фёттё ин искёнун кёнуй ёма
гёрёхтё кёнун райдайуй адёми ёзнаги.
Елиай цёхёрёй дуйней сурх цирен кёнун байдайуй, ё
гёрёхтёй арв ёма зёнхё нёрунцё, Руймон ёхе дёлзёнхё, дёлдон, дёлдор нирримёхсуй.
Елиа еуцёфон ёй, Руймони ёхстравгёмё ку ‘ссеруй, уёд
ёй фёццёф кёнуй.
Цёф сирд ратолё-батолё кёнун ё медбунат райдайуй, е
‘вдолёни сау гъёдтё пурх кёнуй, гъёутё пурх кёнуй, ихалуй, лигъз будуртё бурёнттё-бурёнттё ракёнуй. Ё тоги
пурхёнтёй сёумон ахъуз кенё ба изёйрон ирдгё тоги хёлцёй тогфёлдзёгъдё калуй дунгё дуйнебёл. Руймон бастуй,
катай кёнуй, мёлуй тогведудёй.
Уорс Елиа цийнё кёнуй, адёми знаг рамардта, ё рёхистё ибёл рафтудта ёма ‘й уёларвмё, гъёуайгёнгёй, фёлласуй.
Ёзнаг фёддунд ёй, дуйней ниррохс ёй, нийдзулдёй ёма
ходуй, думгён е ‘смаг, ё нез рацох ёй, зёрдё ёнцонёй уолёфуй.
Руймон адёмён устур нез ёй. Игургё, ёвзургё ба гъёуанзёй кёнуй.
Уорс Елиа, адёми еци фидбилизёй гъёуайгёнёг ёй,
бадуй, ёма ёдёхсёвё, ёдёбонё дуйнебёл зелуй, арвёй
зёнхи астёу, мегъти сёрти.
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Уёлёрвти, Хуцауи хёдзари ес мудбиндзитён ёрвон гъёуайгёс.
Еци гъёуайгёс хуннуй уёларвон Анёгол.
Анёгол цёруй Хуцауи рази, ёй Хуцауи уарзон лимён,
гъёуай кёнуй зёнхитё фуд уадё, фуд ёртёхёй.
Уёларвон Анёголён ковунцё муддартё, корунцё си, цёмёй сё е мудзад фёккёна, уой.
Ковёг муддар ё кувди ёздёхи фёззёгъуй: «Уёларвон
Анёгол, табу дин фёууёд! Хуцауи рази лёууис ёма нин уомёй ракорё хуарз анзихатт мудбиндзитён. Ёнцад цёугёхуёргё анз. Анёгол, дуйнебёл муд ёрзайун кёнё, адём
мудёфсес искёнё. Мах муддарти къуарён ба хуёздёр ёма
фулдёр раттё. Нё муддарти нин ёртигёйттё ёма хуёрзидзёгтё бакёнё!»
Анёгол адтёй зёнхон адёймаг. Ёгас адёмёй фиццагидёр е исёрмахур кодта мудбиндзити къуар, райдёдта си пайда кёнун, хуёрун, уой фёрци нур зёнхёбёл ес муд.
Анёгол иссёй зёнхон мёгур адёмтён ё кустёй устур
агъаз, уой фёууидта Хуцау ёма ‘й ёхецён райста ёрвон лимёнён.
Нур Анёгол лёууй Хуцауи рази ёма устур агъёзтё кёнуй муддартён, мудзадбёл син зёгъуй Хуцауи рази. Табу ин
фёууёд!..

ЕЛИА

НИККОЛА
Адёми Фидё, адёми лимён Никкола-хуарз.
Уас-Никкола Хуцауи размё лёууёг ёй ёма Хуцауёй
адёмён хуарз хабёрттё ёрхёссуй. Сугъдёг Никкола тухст
адёймаг, ёфхуёрд адёймаги сёрбёл дзорёг ёй. Дуйнебёл
еунёг неке уадзуй, алли раст еунёги фарсмё дёр ёрбалёууй ёма ин фидё, ёнсувёреуёг бакёнуй. Сугъдёг Никкола
хуёнхтё гъёуай кёнуй, ё ковгутёй билёй хаун неке рауадздзёнёй, агъаз син кёнуй талингё ёхсёви дёр ёма гъизт
рёстёги, цъететёбёл ёма ёфцёгутёбёл дёр. Уас-Никкола тухст хуймонтён готондар ёма муггаг итауёг ёй, раст киндзхонтён къерековёг ёй.
Сугъдёг Никколайён ё къерейаг – хонсари мёнёуёй, ё
бёгёнийаг – цёгати хуарёй.
Сугъдёг Никкола адёммё фёззиннуй сё тухсти рёстёги, зёронд лёги хузи, фёндё кёнунмё, мийнёварён, рёстдзийнадёбёл исдзорунмё.

УАСГЕРГИ
Сугъзёрийнё бёрзонд Уасгерги уёларв, Хуцауи размё
лёууй ёма адёми гъёуай кёнуй.
Сугъдёг Уасгерги мёгуртён агъаз ёй, ёфхуёрдтити рёвдауй.
Сугъдёг Уасгерги размё ку цёуа, уёд фёстёмё гъёуай кёнуй, бёрзондёй рафёлгёсуй лигъз будуртёмё ёма
тухст адёмён агъаз дёттуй.
Сугъзёрийнё базургин тухсунгёнёги ёфхуёруй, мёгурти, ёнёхъаурити ба ё базури буни бакёнуй.
Сугъзёрийнё базургин ёзнаг сёттёг, хёстёг хёссёг ёй,
мёгури кувд есагё ‘й.
Уасгерги арвёй зёнхи ‘хсён ё уорс аласабёл ёдёхсёвё, ёдёбонё зелуй ёма хуарзгёнгути хуарздзийнадёбёл
аразуй, фидбилизгёнгути ба къулумпи кёнуй.
Сугъдёг сугъзёрийнё базургин бёрзонд Уасгерги фёндаг
аразёг ёй, хуарзбёл ка зела, уони рёствёндаг кёнуй.
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Фудгёнгути ёнёнгъёлтёбёл еске къохи ёфтауй.
Сугъзёрийнё базургин бёлццёнттён фёндагсар ёй,
хуймонтён – галдёрёг, фиййаутён – гъёуайгёнёг, лёхъуёнтён – киндзёмбал ёма къохбёлхуёцёг.
Бёстёбёл хуарз – силгоймагёй – адёймаги къохи сугъзёрийнё базургин бафтудта.
Табу дёуён, бёрзонд Уасгерги!
Мёгур адём, сугъдёг расти Уасгерги, де ‘уазёг ёнцё. Дё
нивонд – и дзоги ‘хсён сау нёл сёгъё ёма бор нёл фус.
Уасгерги адёммё ёстёнмё фёззиннуй. Зингё ба сёмё
бакъахуни туххёй фёккёнуй, иуазёги ёгъдауёй, тухст рёстёги ё къулух бёхбёл, тухст бёлццонёй, сабийи хузи.

МАДЁ-МАЙРЁН
Ёгас дуйней мадё ёй Мадё-Майрён, лёхъуёнти мадё.
Дуйнебёл Хуцауи номёй киндзи кадёр цёуй, уонён сё
киндзёмбал дигиза ёй Мадё-Майрён.
Мадё-Майрён раст хумгёнгутён сё къередзау ёй, нёуёг киндзитён зёнёг иуаруй: кёмён – кизгё, кёмён – лёхъуён.
Сугъдёг Мадё-Майрён Хуцауи рази лёууй ёма адёмёй
Хуцауи ёхсён хёлардзийнадё аразуй.
Мадё-Майрён ёгас дуйней минкъий сабийтё гъёуай кёнуй фуд Алаурдийёй, ё сугъзёрийнё базурти буни сё даруй, сё дзиуарё ба син ё зёлдусёй радауй. Мадё-Майрён
ёй арв ёма зёнхи ‘хсён уарзондзийнади мийнёвар.
Е Хуцауи зёрдё адёммё фёлмён кёнуй ёма адёми
ёргом Хуцаумё аразуй.

УЁЛАРВОН БАСИЛ
Хуцауи уарзон адёймаг, Хуцауи рази лёууёг – Уёларвон
Басил дуйнейён нёуёг цард равардта.
Е ёй нёуёг ёнзти сёр, зёронд анз ёййевёг ёма зёнхёбёл нёуёг рёстёг, нёуёг ёнзтё аразёг, ёма хуарздзийнёдтё иуарёг.
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Алли нёуёг анзи сёри дёр Уёларвон Басил ё хуарздзийнёдтёй хуарз хай кёнуй раст адёмён.
Уёларвон Басил Хуцауи размё лёууй ёма Хуцауёй хуарз
лёвёрттё коруй мёгур адёмён.
– О, Уёларвон Басил, Хуцауи размё лёууёг, нёуёг анзи
сёри нёуёг хуёрзтё иуарёг, махён дёр дё дзёбёхдзийнёдтёй хуарз хай ракёнё, лёгъузёй нё бахезё!

УАС-ТОТУР
Тотур адёймаги дзёбёхдзийнадёбёл зелуй Хуцауи рази.
Табу Уас-Тотурён!.. Е Фёлвёрай фонси хатт гъёддон
сирдтёй гъёуай кёнуй, фиййаутён, ёнё уингёй, ёмбалеуёггёнгёй, Хуцауи хёдзари цёруй.
Уас-Тотур адёймагён ё бони игурд галтё ёрмахур искодта ёма сё готони рацёун кодта.
Сирдтё, адёймаги сау фонси ёзнёгтё Уас-Тотурёй цёстё хезунцё: уомёй син барё лёвёрд ку нё уа, уёд сё ком
баст ёй.
Уас-Тотур, нё фонс де ‘уазёг, берёгъи ком сёмё баст
дарё, ма сёмё ‘й байхалё.
Сугъдёг, Уёларвон Тотур мёгур косёг лёги фиййау ёй,
ё кувдтаг цёхгун къеретёй ёй.
Цубур думёггаг, бёгъёнбад, ё фадгутё хёрдмё тухт,
уотемёй, ёнё ёринцойнёгёнгёй, мёгур адёми фёдбёл
зелуй.

АДЁМ

тёрсё, ёнёфсёрмёй мё размё лёуунгъон уо, ёма де ‘нхузон адёми гъёуай кёнун фёразё!»
Адёймаг зёнхёбёл ёрцардёй; ё зундёй, ё лёгигъёдёй фонс ёрахёста, исёрмахур сё кодта, зёнхёй хёзнатё
есун райдёдта ёма зёнхёбёл цидёр исфёлдесонд адтёй,
уонён хецау – ёлдар иссёй.
Фонсён се ‘хсир ниуазта, сё гъунёй дарёс кодта, сё фид
ба син хуёргё кодта.
Цёмёй ибёл Хуцауи зёрдё нё худтайдё, уой туххёй ба,
и фонсёй ке равгёрдидё, уомёй Хуцауи ном ирдта, Хуцауён
ёй кувдтаги номёй ёвгарста.
Хуцаумё хуарз кастёнцё адёймаги гъуддёгтё ёма берети ёхецён лимёнён райста, цардуодёй сё ёхемё исиста ёма сё ё сугъзёрийнё хёдзари адёмён гъёуайгёсён,
фёткён ёма фёндисёрён ёривардта.
Фонс иуарёг Фёлвёра, Ёфсатий, цард адгингёнёг Анёгол, цард ёхседёг Курдалёгон, Гъёдёрёхснёг ёма Донбеттир, гъёдтёй дёнттё игурунгёнгутё, сирдтё ёма дони
фонс уе ‘уазгутё, се ‘вёлмёцгё кустёй, ёнёрёдуйгё зундёй мёнгё дуйней басастонцё ёма адёймаги цард ёнёмёлгё искодтонцё.
Адёймагён ё сёргъи гъёуайгёнёгён лёуунцё Хуцау,
Хуцауи лимёнтё ёма изёдтё.
Ё къёхти буни зёнхё алли гъёздугдзийнадё ёма хёзнайёй идзаг ёй.
Ё фёрстёмё – адём, е ‘мхузон адём, кёмён цёруй
ёма кёмён косуй, етё.
Уони зонун, нимайун ёма уони имисун адёймагён ёй е
стурдёр ихёс.

МЁНГЁ ДУЙНЕ

Адёми Хуцау исфёлдиста.
Алли адёймагён дёр ес уод ёма бауёр.
Ё бауёр адёймагён ёй сикъитёй конд, ё уод ба – Хуцауи коми тулфё – думгёй.
Хуцау адёймаги бауёр Сами-Мисони сикъитёй искодта,
уод си бауагъта, зёнхёбёл ёй хецауён ёривардта, зунд,
лёдёрундзийнадё ёма ин бар-фёндёнттё равардта ёма
ин загъта: «Дё къохти фёллойнёй дёхе дарё, тёрегъёдёй

Аци уёлёбёл дуйней, мах кёми цёрён, нё цёститёй ке
уинён – нё сёргъи цъёх арв, хор, мёйё, ёстъалутё сау
мегъти хёццё, дон, зёнхё ёд хонсар, ёд фонс, адёймаги
царди исаразуни туххёй, адёймаг цёрунёй, гъёздугдзийнадёй кёми не ‘фсёдуй, е.
А мёнгё дуйнебёл адёймаг иуазёггади цардёй цёруй
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ёма е ёй адёймагён ёхе устур дуйнемё исцёттё кёнуни
туххёй, Хуцауи размё кёдзосёй бацёунмё дуйне.
Адёймаг ёвзарёнён аци мёнгё дуйней ку нё адтайдё ё
рёсугъддзийнадё, ё гъёздугдзийнадё, ё зунд, ё хъаурё,
ё берё фёразондзийнадё; адёймаги аййеппитё ку нё бёрёг кодтайуонцё, уёд алке дёр изёдти амбийнё адтайдё.
Хуцау адёймаги ё мёнгё дуйнемё гёсгё зонуй, уомё гёсгё ёй кадгин кёнуй ёма ин тёрхон кёнуй.
Адёймаг дуйней медёг бёрёг кёнуй.
Дуйне ё гъёздугдзийнёдтёй, ё цардёй адёймаги ёхемё ёздахуй, ё Хуцауи хай ин рацох кёнуй ёма ‘й арвмё,
Хуцауи цёрёндонёмё, Хуцауи хёдзарёмё райдард кёнуй.

МЁНГЁ ДУЙНЕЙ КЁРОН
Уёлёбёл дуйнейён ё кёрон уёд уодзёнёй, ёма Китай
нёуёгёй ку низмёла, ёма ёгас дуйней цёрёг адёмтё кёрёдзей хурфи ку рауайонцё, уёлёбёл царди медёг адёймаг хёстёг-ёнгёрон ку нёбал зононцё, гъеуёд.
Гъеуёд ёгас хорискёсён адёмти раздзёуёг ТазёретАлий истохдзёнёй Алибеги (Аланбеги) хёццё лёгёй-лёгмё.
И тугъд уодзёнёй Хъуми будури фиццаг-фиццагдёр бёхи
синёкёй, бёхгини `гъдауёй, уёдта уарт ёма кардёй, уёдта
алли минеуёгёй дёр.
Еци тугъди исёмбёлдзёнёнцё ёгас дуйней адёмтё, хорискёсёнёй ба хорёфтуйёнмё. Етё кёсдзёнёнцё тугъдмё.
Бёхфёлдист, кенё ба догъ кёмён адтёй, е ёрцёудзёнёй ё бёхбёл ёма кёсдзёнёй и тугъдмё ё бёхи усхъёй.
Ё устур хисти хъабагъ сагъд, кенё ба устур надбёл циртдзёвён сагъд, уёлмёрдти нивёрзён гъёдё, – етё ба
кёсдзёнёнцё, ка ё хъабагъи сёрёй, ка ё циртдзёвёнёй,
ка ё нивёрзён гъёди сёрёй и тугъдмё.
Алибег фёттухгиндёр уодзёнёй Тазёрет-Алийбёл ёма
хорискёсёни адёмтё уой къохмё ёрёмбурд уодзёнёнцё.
Мёнкъёй Алибег Нарти кёнтёмё бацёудзёнёй ёма
Нарти гуппургинти уёллёй ёрбаддзёнёй. Нарти гуппургинтё ин ёд минкъий, ёд устур се `ндёргъцё фестдзёнёнцё
ёма ин кадгин бунат ратдзёнёнцё.

УСТУР ДУЙНЕ
Адёмён се ‘носон бунат ёй Устур дуйне, Нарти кёнтё
кёми ёнцё, гъе, ейё.
Устур дуйне фиццаг уёлёбёл адтёй, адём имё цудёнцё сёхе къахёй, уёдта Хуцауи дзурдёй дёлзёнхёмё ёййивд ёрцудёй.
Уоми адём цёрунцё фёндонтёбёл: сувёллёнттё еуварс цъёх нёуёбёл гъазунцё, фёлмён хори гъармё сёхе
исёрхунцё.
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Асёбёл адём ба – еуёрдигёй аулгай ёма хестёргай.
Устур дуйней нё цитгин хестёртё тёрхон кёнунцё уёлёбёл адёмён.
Е ‘нгъуд кёмён ёрхъёртуй, уой сёхемё райсунцё.
Уоми адём сё цард сабур, ёнцад, ёнё хъипп, ёнё стуфёй ёрветунцё.
Алке дёр, ё фёсмёрдё ин ци ниххёлар кёнунцё ё хистити, уомёй цёруй.
Раст мардён ё хистити бёнтти уёлёбёл хёларгонд ка
‘рцёуа, е ё рази лёууй, идзагёй-идзагдёр кёнуй, ёведуйгёй цёуй, сёрдё симёр нё кёнуй, зумёг ба – сёлгё.
Еци идзаг фингё, идзаг синонёй алли мардён дёр барё
ес ёма ё бон ёй хайвёндагон хай бакёнун.
Уоми ёнёбари хай неке некёмён кёнуй.
Мёгур ёнцё, мёрдтёрдигёй ё ном иссерёг кёмён
нёййес, етё: неци син ес, къолёй, къёбёргорёй цёрунцё.
Мёрдти ном ё фёллойнёй ахид ка ера ё уёлёбёл дуйней,
е ё мёрдти над аразуй, уомён мёрдтё идзаг хумё, идзаг
игуёрдёнбёл зелунцё.
Мёрдтёрдигёй и мёрдтё кёрёдземё рацо-бацо кёнунцё, кёрёдзей уинунцё ёма уёлёбёл адёммё дёр се
‘нгас дарунцё.
Мёрдтё сё фингёй сё кёрёдземён дзёбёх зёгъун
фёразунцё барвёндонёй.
Мёрдти уёхён барё нёййес тёрегъёдгунти: етё ёнцё
зиндони ёма мёрдти надбёл. Мёрдтё сё сёхемё нёма
райстонцё.
Тёрегъёдгунтё алцёмёй дёр уоми мёрдти гъёуагёй
цёрунцё: се ‘донуг ёма се стонг сёттун нё фёразунцё. Сё
берё хуёруйнаг, ниуазуйнаг син неци агъаз кёнуй.
Сё фингё – идзаг, сё губун – ёстонг, ёнёхснад, цъумур,
къолёй бадунцё гъёуагёй, еумё цёрунцё.
Уинун, кёсуни барё син ес, хуёрун, дёттуни барё ба нё.

МЁРДТИ НАД
Адёймаги цард ёносон ёй, исёскъунён ин нёййес.
Адёймаг куддёр рамёлуй, уотё ё уод ёма бауёр кё252

рёдземёй рартёсунцё, ёндёр цардёй цёрун байдайуй,
ёндёр дуйнемё раййевуй, ёндёр хузи, нёуёг царди надбёл ёрлёууй. Бауёр бафтуйуй сикъитбёл, сикъитёй конд
адтёй ёма сикъит иссёй.
Уод ба Хуцауи тёф ёй ёма ранёхстёр уй ё мёрдти надбёл Устур дуйнемё, Хуцауи размё Нарти кёнтёмё. Уод
цёуй мёрдтёмё арёзтёй, бёлццон арёзтёй, ё уёлёбёл
дарёсти, ё мёрддзёгтё ба ин ёнцё Нарти кёнтёмё бацёуни туххёй.
Ё уёлёбёл дарёсёй, фонсёй ёма дзауматёй адёймаг
ё мёрдти надмё ё хёццё райсуй, ё фёсмёрдё ин ке ниххёлар кёнонцё, ке ин ниффёлдесонцё, ци ин исаккаг кёнонцё ё байзайёггёгтё, уони.
Нёлгоймаг мёрдтёмё бёхбёл цёуй, саргъи бёхбёл.
Мёрдти алли адёймаг дёр ё уёлёбёл царди ёгъдауёй
цёруй.
Ёма мардён ё байзайёгён ёмбёлуй ё дзауматё ёма
ё фонс ё фёсмёрдё ниххёлар кёнун.
Мёрдти над зин фёндаг ёй, уод, адёймаг ибёл берё зин
бёнттё уинуй.
Мёрдтёй надён ё рахес фарс адёймаги уод уинуй, хуёрзгёнёгёй ё мёнгё дуйней цард ка раевгъуйун кодта, уони.
Ё галеу фарс ба – налат, цъумур, цёлёмбуд, гёртанхуар,
хахур, хёран тёрхонгёнёг ёма, ёнафони ёнагъомёй фёндаггёнёгёй Хуцау ке ралгъиста, етё.
Мёрдти надбёл цёуёг фиццагидёр бахъёртуй еу ивад,
къёсхур, цъёх цёстё ёма бор дзикко уосёмё, и уосён ё
раз алцёмёй дёр идзаг: хуёрдёй, ниуёзтёй, ёхуёдёг ба
Хуцаумё неуй, зёнхёмё нё хъёртуй, цъёх нёгё кёнуй, судёй мёлун, зёгъгё.
Уинуни барё – ес, хуёруни барё ба – нё.
Хуцау, е ба уотё цёмён ёй? Е ба уотё уомён ёй, ёма
цёлёмбуд адтёй, корёгён ес зёгъун некёд бафёразта, ё
хуёрдё, ё ниуёзтё иуазёгёй, ё бийнонтёй римёхсгё кодта, сосёггай хуардта, гъема ‘й нур ба мёрдти надёй федгё
кёнуй.
Фёндагсодзёг хузесёгау: идёрдти си рацо, дё надён дин
рахилё кёндзёнёнцё.
Мёрдтёмё надён ё рахес фарс ёндёр уосё бадуй,
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сойнифунхти фингё, сугъзёрийнёй ронги ниуазён ё къохи,
цардхуз, игъёлдзёг, таведзё каст кёнуй бёлццёнттёмё.
Ё сойнифунхтё иуаруй аллирдёмё дёр, бёлццёнттёмё азуй, адёми хинцуй, ё хуёрдё, ё ниуёзтё нё федуйуй,
ё фингё, ё ниуазён ёведуйгё идзагёй-идзагдёр кёнунцё.
Дессаг, е ба уотё цёмён ёй?
Е ба уотё уомён ёй, ёма уёлёбёл губун ауазун фёразта, иуазёг уарзта, хёстёг азта, хёстёг хёссёг адтёй, ё
фёрзеуёй ёзнаг сёттёг адтёй.
Ёхе губун байауазидё, ё бийнонти, иуазёги, ёстонг адёми бафсадидё. Нур ба ‘й мёрдти надёй кади хёццё есгё
кёнуй; фёндагамонёг ёй, ба ‘ймё цо.
Уомёй ци дзурд фегъосай, уой дё зёрдёмё райсё, – ис
дин бёздзёнёй.
Уомёй уоддёр ку бацёуай, уёд надён ё галеу фарс ёндёр уостити къуармё бахъёртдзёнё.
Сё еуемён комгъёдё – ё содзийнё, равёйнё – ё фёдзёл, уотемёй зёнхи ёскъудтё хуйуй, и зёнхё ба содзийни
разёй устурдёр ёскъунгё цёуй.
Иннемён – уёраси къустелё е усхъи, хёрдмё цёуй, рёхсбетуй ёма и уосён ё мёкъури урдугмё кёлуй, ёхуёдёг ба
ёдонугёй мёлуй.
Ёртиккаг уосён – сёдё татхай ё рази, рауай-бауай сёбёл кёнуй, ра сё ёхсёдуй ёма ин еци фёдбёл кёрдёги
буни фёуунцё. Уонёй раззаг уосё ё бийнонти, ё лёг нё
уарзта, нё син худта, нё сё ёмпъузта, иннё уосё ба ёдонугён къумёли къос некёд равардта, ёртиккаг ба ё тургъи
дзёхёрайёй корёгён некёд равардта, некёд ёй бафсаста.
Гъема ‘й мёрдти надёй федунцё.
Фёндагсодзёг, хузесёг ёнцё, – идёрдти си рацо.
Уомёй уоддёр ку бацёуай, уёд еу уосёмё бахъёртдзёнё, – айкё рёвёйнёй бёттуй ‘ма ин ёй не ‘лвасуй, кёуй,
дзиназуй.
Е ба уомён уотё ‘й ёма давёг адтёй, ё синхонти кёркити
ёйкитё римахста, ёма ‘й мёрдти надёй федуй.
Тёрегъёдгун ёй, мёрдти надёй е ‘хёс федуй, ма имё
бацо: фёндагсодзёг, хузесёг ёй.
Минкъий уоддёр ку бацёуай, уёд дё рази фёууодзёнёй
лёг ёма уосё.

Галдзар – сё уёле, галдзар – сё буни, нё сёбёл хъёртунцё, гъёр кёнунцё, нёгё кёнунцё, сё цари гёппёлтё
сё кёрёдземёй ратонё-батонё кёнунцё.
Уёд е ба уотё цёмён ёй?
Е ба уотё уомён ёй, ёма уёлёбёл кёрёдзей нё уарзтонцё, хилё кодтонцё, мёрдти надёй еци тёрегъёд федунцё.
Идардмё си рацо: фёндагсодзёг, хузесёг ёнцё.
Надён ё рахес фарс ёндёр лёг ёма уосё, тёрхъосдзар
– сё буни, тёрхъосдзар – сё уёле.
Уёлдайгунтёй сёбёл хъёртунцё.
Уёд е ба уотё цёмён ёй?
Е ба уотё уомён ёй, ёма уёлёбёл кёрёдзей берё
уарзтонцё ёма сёбёл и цар ивулуй.
Уарзондзийнадёй хестёр уёлёбёл дуйнебёл нёййес:
мёрдти над е урух кёнуй.
Уомёй уоддёр ку бацёуай, уёд лёгти къуармё бахъёртдзёнё.
Етё фёруё къелабёл бадунцё, фёруё лёдзгутё – сё
къохи.
Надён ё рахес фарс иннё къуар сугъзёрийнё къелабёл
бадунцё, сугъзёрийнё лёдзгутё – сё къохи.
Уёд е ба уотё цёмён ёй?
Е ба уотё уомён ёй, ёма раззёгутё рёстбёл дзурдтонцё, фесинмё ба тёрхон кодтонцё, ёма ‘й мёрдти надёй
федунцё.
Иннетё ба рёстбёл дзурдтонцё ёма раст тёрхёнттё
хастонцё, хёстёг сёмё бацо.
Уонёй ци дзурд фегъосай, уой дё зёрди дзёбёх байвёрё.
Мёрдти над унгёг ёй, цёуёг ба ибёл берё ес ёма дин
уони амунд исбёздзёнёй.
Бахёстёг уодзёнё Зам-Зами донмё. Еци донбёл ес
устур хед, хедён ё гъоси ба бадуй зайуйнаг гацца.
Гаццайён ё къёбистё ё хурфёй рёйунцё.
Дессаг, е ба уотё цёмён уа, ци зиндзийнёдтё федуй?
Еци гацца адтёй уёлёбёл дуйней, нё мёнгё дуйней тёрегъёдгун.
Ё хурфёй ба рёйунцё, – ё мадё, ё фидён фуд ка адтёй,
хестёр-кёстёр ка нё нимадта, етё. Сё тёрегъёд мёрдти
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надёй федунцё: мёрдти над син нёййес, адём куййи губуни
бацудёнцё ёма уой цёсгомёй алли мёрдтёмё цёуёгбёл
дёр рёйунцё.
Фёндагсодзёг ёнцё, дёхе си райсё, къилдун-фалдзёгъдён сёбёл раеуварс кёнё ёма устур дуйнемё зиндони хедбёл бахезё Зам-Зами дони сёрти.

ЗИНДОНИ ХЕД
Зам-Зами донбёл ес хед, зиндони хед.
И хедён ё бахезён ёй урух ёма лигъз алли адёймагён
дёр, мёрдтё сёхемё ке есонцё, уомён. Уоци хедбёл ёнё
цёуён нёййес.
Хедён ё бёрёг астёумё ку бацёуй и бёлццон, уёд и
хед дзиккой халёй дёр нарёгдёр исуй аллирдёмё дёр. Нё
– размё райампъезгёнён, нё – фёрсмё раздёхён, нё –
фёстёмё ракёсуни мадзал нё фёууй и бёлццонён.
Нарти кёнтё тёрхони бацёунцё, тёрхон искёнунцё уомён ё уёлёбёл царди уагёмё гёсгё, ёма ин, мёнгё дуйнебёл ё цард куд хаста, адёми куд азта ёма уарзта, уомё
гёсгё бунат ёносон бунати раттунцё.
И бёлццон кёд фудгёнёг адтёй, уёд ин исаккаг кёнунцё зиндонё, кёд хуёрзгёнёг, уёдта – дзенет.
Ёма Зам-Зами хед и бёлццонён ёрискъунуй.
Бёлццон донмё цъёпгёнгёй рахауй, и дон ба ‘й Дзахануми устур хъуммё нилласуй, ёма тёрегъёдгунти хёццё зиндони цади гъезёмарё кёнуй.
На ёма и бёлццон раст разиндтёй, уёдта ё над фёуурух
уй, Зам-Зами донбёл бахезуй, ёма рёститё кёми бадунцё,
уоми Нарти гуппургинти – Урузмёг, Хёмиц, Сослан, Батрази
рёнгъёбёл ёрбадуй.
Уорс ё дарёс, ё сугъзёрийнё уормег уёлёфтауё, сугъзёрийнё лёдзёг ё къохи, сугъзёрийнё къела ё бадён, уотемёй идзулуй Нарти кёнти ‘хсён.
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ЗИНДОНЁ
Зам-Зами дон цёуй зиндони цадёмё.
Зиндони цадё алли цъумур калмёй идзаг ёй.
Уоми дони хурфи рабурё-бабурё кёнунцё гъонцъиртё,
хёфситё, хелёгтё, ёнкъуёлхитё ёма уони ёммуггаг цъумур, цъифхуар кёлмитё.
Тёрегъёдгун уод уордёмё ку бафтуйуй, уёд ибёл етё
сёхе никкалунцё, сё сёртё ин ё бауёри ниццёвунцё, ё
тог ин цъирунцё, аллирдёмё ‘й гёппёлгай хёссунцё.
Тёрегъёдгун цъёхнёгё кёнуй, Хуцаумё неуй, Хуцауёй,
ё хёстёгутёй, ё зонгитёй коруй агъаздзийнадё ёма ёнхусдзийнадё некёмёй еруй.
Ё мёрдти над уёлёбёл царди медёг бахуардта, ё
мёрдти нади сагъёс нё кодта, нё ‘й балхёдта, нё ‘й искёдзос кодта, нё ‘й бахсаста.
Адёймаг еугёр зиндони бафтудёй, уёд ин уордигёй еске
хатирёй, курдёй рацёуён нёбал ес.
Тёрегъёдгунён Нарти кёнтёй тёрхонгонд фёууй зиндонё бавзарун ёма уоми гъенцъун кёнун е ‘нгъуди бонмё.
Нарти нёртон Сосланён дёр ма ё бон нёбал иссёй е
‘нёниййергё мади, Ёхсийни зиндони цадёй ракёнун, – Нарти кёнтё уой цардуодёй зиндонёмё ку багёлстонцё, уёд.

БАРАСТУР ЁМА ЁСТАВД ЗЁНГЁ АЛМУТАХЪ
Барастур ёй, дзенети кёмён кёми ёмбёлуй бунат раттун, уой ка амонуй, еци лёг: дзенети дуаргёс, дзенети фасти
лёг.
Дзенети адёмтё аулгай бадунцё ёма, алли нёуёг ёрбацёуёгён дёр ё бунат ка амонуй, гъе, ейё ёй Барастур.
Ёставд зёнгё Алмутахъён ё бон ёй зиндонёмё бацёун
ёма уордёгёй лёгдухёй адёмтё дзенетмё ракёнун.
Зиндони адёмтё ёмхёлёмулёй ёма ёмхузонёй гъезёмарё кёнунцё.
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ДЗЕНЕТ
Раст адёймагён зиндони хедбёл ё над ё бёрагё ку
бауа, Нарти кёнтё ин ё фёндаг ку райвулун кёнунцё, уёд
е дзенетмё рахезуй.
Дзенет ёй Сами-Мисони лигъз будурти, Зам-Зами дони билёбёл.
Еци будуртё ёнцё рёсугъд рёзбуни дзёхёрадонё, и
бёлёсти буни ба цъёх зёлдё ёма ёхсири цадё.
Дзенети бёлёсти буни цъёх зёлдёбёл ёнё уадё фёлмён хори гъармё гъазунцё, мади тавд, фиди рёвдуд ка нё
зудта, ёнё ‘хснад, ёнё койгондёй, ёстонгёй мёрдтёмё ка
бацудёй, еци тёрегъёддаг сувёллёнттё – дзенети цъеутё.
Етё фёлмён хормё фёгъгъазунцё, уёдта бёлёсти
буни ёхсири цади хе ёртайунцё, муд-дон (Зам-Зами дон)
ёдонугён ниуазунцё, бодёрагъён содзунцё, уотемёй бёлёсти буни сатёги бонасадён кёнунцё, дони хедмё се ‘нгас
дарунцё.
Еу хедёй дзенетмё еске ку ёрбахезуй, уёд ё размё гургурёй ракёлунцё: баба ёрбацёуй, нана ёрбацёуй, – зёгъунцё.
Нур уонён, ёнё ниййерёги тавст зонгутён, алке дёр
нана, баба ёй.
Бёлццонён ё къабёзтё, ё думёггёгтёбёл ниххаунцё
ёма ‘й, рёсугъд заргёй, цийнёгёнгёй мёрдти Барастурмё
бахонунцё.
Мёрдти Барастур бёлццонён дзенети дуар зёлланггёнгё байгон кёнуй ёма ‘й рёстити рёнгъёбёл Хёмици размё
ёрбадун кёнуй.
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НАРТИ РАНТЁСЁН
УАДМЕРИТЁ
Нартёй раздёр адтёй дуйнебёл уадмеритё. Уадмеритё
адтёнцё устур лёгтё, хёдзарё нё кодтонцё, дуарбёл нё
сёр ку фёггубур кёнён, уёд нё Хуцау ёхецён ковун ёнгъёлдзёнёй, зёгъгё.
Хуцау сё уайтагъддёр фесафта.

УЁЙГУТЁ
Уой фёсте рантёстёнцё уёйгутё – гурумухъ, тухуаст
ёма ёнёконд адём: кёбёл адтёй авд сёри, кёбёл – еу
сёр ёма еу цёстё. Цардёнцё хуёнхти, гъёдти ‘ма лёгётти. Нарт ку рантёстёнцё, уёд уёйгути хёццё тухтёнцё ‘ма
син сё муггаг фесафтонцё.

НАРТ
Нарт кёцёй рантёстёнцё, уой Хуцауёй ёндёр неке зонуй, фал тауёрёхъёй зёгъунцё, денгизи бунёй рацудёнцё
Нарти адём, зёгъгё.
Нарт адтёнцё ёртё муггаги: Бориатё, Ёхсёртёгкатё
‘ма Алёгатё. Бориатё адтёнцё гъёздуг, мулкгин, фёрнуггин. Ёхсёртёгкатё адтёнцё лёгёй хуарз. Алёгатё адтёнцё бёгъатёр муггаг.
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УЁРХЁГ ЁМА Ё ЦЁУЁТ
ЁХСЁРТЁГКАТИ УЁРХЁГ ЁМА Ё ЦЁУЁТ
Ёхсёртёгкатё ‘ма Бориатё кёрёдзей ёртё хатти ниццагътонцё; фёйнё бундоребёл фёйнё еунёги байзаидё,
‘ма бабёй исмуггаг уиуонцё, фал уёддёр сё дони бун нё
рёсог кодта, ‘ма уотемёй кёрёдзей ёртё хатти ниццагътонцё. Фёстагдёр цагъд ку никкодтонцё, уёд Ёхсёртёгкатёй
ма байзадёй Уёрхёг, Бориатёмё ба – Борёфёрнуг...
Уёрхёгён ё зёрондмё хёстёг райгурдёй дууё фазон
лёхъуёни: Ёхснарт (Ёхсар) ёма Ёхсёртёг.

НАРТИ ФЁТКЪУ
Бориати Борёфёрнугён адтёй ёстур дзёхёрадонё,
адтёй си фёткъу бёласё ёма ибёл задёй сугъзёрийнё
фёткъутё.
Ё фёткъутё ин цидёр хуёрун байдёдта ёхсёвигон, фал
син багъёуаййи фёрёзнё нё ирдта. Ёхецён фурттё н’ адтёй ёма Нарти Уёрхёги фурттёй, Ёхсар ёма Ёхсёртёгёй, ракурдта, ба сё гъёуай кёнтё, зёгъгё.
Ёхсар ёма Ёхсёртёг гъёуай кодтонцё радугай. Еу ёхсёвё кёми адтёй, уоми Ёхсёртёг, раст бонивайёни, ёфсёнкъёбот мёргътё ёрбатёхгё фёууидта, сёхуёдтё ба
цирагъи хузён сугъдёнцё.
– Ци дессаг ёй, – загъта Ёхсёртёг, – атё хумётёги нё
уодзёнцё, еуей ёнё фёццёф кёнгё нёййес.
Мёргътё бёласёбёл куд ёрбадтёнцё, уотё сёмё
зустёй багъузтёй, хъёзин фатёй сё фехста ёма си еуей
фёццёф кодта. Кизги цъёхахст никкодта ёма ё тог калгё
фёттахтёй е ‘мбёлтти хёццё.
Хорискасти, сё тоги фёдмё син ку ‘ркастёй, уёд къёсибадёг уоси бафарста:
– Циуавёр ёнцё?
Е ба ин загъта:
– Етё ёнцё Донбеттири кизгуттё, уонёй ку фёццёф кодтай.
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Ёхсар ёма Ёхсёртёг еумё фённёхстёр ёнцё денгизи
билёмё.
– Цёй, – загъта Ёхсёртёг, – кёд нё еу исёфа, уёддёр
не ‘ннё уёлёбёл байзайдзёнёй. Ёз цёун денгизи бунмё,
ду ба мёнмё ами фёккёсё. Мёнё дин мё циргъаг, кёд
тоги хузён изёр кёнун байдайа, уёд уой зонё, ёма мёмё
ёнгъёл мабал кёсё.
Ёхсёртёг денгизмё ниллёуирдта, Ёхсар ба уосонгё
скодта ёма цауён кёнун байдёдта денгизи билёбёл.

ДОНБЕТТИРИ КИЗГЁ АЦИРА-РЁСУГЪД
Ёхсёртёг денгизи бунмё ку ниххизтёй, уёд идардмё еу
уорс галауон фёййидта ёма уомё цёун байдёдта. Ё размё
дуйней адём баййафта ёма сё фёрсуй, ци кёнтё, зёгъгё.
– Донбеттирён ё хестёр кизгё сёйгё кёнуй ёма уой
фёрсёг адтан.
Ёхсёртёг ёхе медёмё баласта, ку ‘й фёййининё и сёйги, зёгъгё.
Донбеттири кизгё медуат хуссёни адтёй, ё цори ба е ‘ртё
хуёри бадтёнцё ёма ин ё цёф цонг бастонцё.
Ёхсёртёг медёмё ку бакастёй, уёд кизгён ё зёрдё
багъар ёй, ба ‘й зудта.
Уёд загъта Донбеттирён Ёхсёртёг:
– Дё кизги дин ёз фёццёф кодтон, нур ба ‘й дзёбёх дёр
мёхуёдёг скёндзёнён ёма мин ёй киндзи раттё.
Донбеттир дёр загъта:
– Арази.
Кизгё ку сдзёбёх ёй, уёд ёй Ёхсёртёг рахудта денгизи
билёмё ёма ‘й Ёхсари уосонгёмё бахудта. Ёхуёдёг ба
Ёхсари агорунмё рандё ‘й.

ЁХСАР ЁМА ЁХСЁРТЁГИ МЁЛЁТ
Ёхсар ёма Ёхсёртёг адтёнцё фазёнттё ёма сё Нарт
сёхуёдтё дёр туххёй ёвзурстонцё, ка си кёци ёй.
Ёхсар ё уосонгёмё ку ‘риздахтёй, уёд, рёсугъд силгой261

маги ку фёййидта, уёд фёддес кодта, а циуавёр ёй, зёгъгё.
Фал ибёл Ёхсёртёги уосё ёхе ёрбатухта, ци ёрёгёмё
адтё, ёз ами ёнё дёу нёбал фёразун еунёгёй, зёгъгё.
Уотемёй сё ёрбаййафта Ёхсёртёг ёма, ду ба, ме ‘нсувёр уогёй, мё уосёмё куд ёвналис, зёгъгё, и дууё ёнсувёри еци рауён фёххилё ‘нцё, сё кёрёдзей рамардтонцё.

УРУЗМЁГ ЁМА ХЁМИЦИ РАЙГУРД
Кёугё-дзиназгё байзадёй денгизи билёбёл Ёхсёртёги
уосё еунёгёй. Уёдта ин гёнён нёбал адтёй ёма фёстёмё ё фидёмё, Донбеттирмё рандё ‘й. Уоми ба ин райгурдёй фазёнттё – Урузмёг ёма Хёмиц.

УРУЗМЁГ ЁМА ХЁМИЦ УЁРХЁГЁН СЁ МАДЁ АЦИРА-РЁСУГЪДИ КУД ЁРХУДТОНЦЁ
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Гъазунгъон ку фёцёнцё, уёд дууё биццеуи иннё биццеути хёццё фёххилё уиуонцё ёма Хёмиц къёсибадёг уоси
биццеуи ранадта. Къёсибадёг уосё сёмё ралёбурдта ёма
сё ёлгъетуй:
– Сумах кёд уойбёрцёбёл лёгтё айтё, уёд уёлё Стур
Нарти астёумё ‘сцотё, кёцёй ёрцудайтё, уордёмё, ами
ба сумах неци гъуддаг ес!
Урузмёг ёма Хёмиц мётъёлёй ёрбацудёнцё сё мади
размё ‘ма ин загътонцё:
– Махён ами фёллёууён нёбал ес. Къёсибадёг уосё
нин уотё зёгъуй, ами уё фидибёстё нё ‘й. Нур ба нин
зёгъё, – мах ке фурттё ан?
– Еунё Хуцау си ма сарази уёд, – загъта сё мадё. – Ёз
уин ёй зёгъуйнаг нёма адтён, нур ба уин ёй ёнё зёгъгё
нёййес.
Цёун байдёдтонцё Урузмёг ‘ма Хёмиц ‘ма ёрбацудёнцё Нарти гъёумё ‘ма фёрсун байдёдтонцё Уёрхёги, бакурмё ‘й, уотемёй.
Уёрхёг ба загъта:
– Махёй фезмёлёг ку некёмибал ес, уёд ка ‘нцё етё,
сёхе Ёхсёртёгкатёй ка хонуй? Ёрба сё кёнтё, ёз сё се
стёги гъёдёй базондзёнён.
Ёма имё сё бакодтонцё ‘ма син сё цонги гъолтё фёууидта ‘ма загъта, се стёги гъёдё махёй ёй, зёгъгё, фал
бакурмё дён ‘ма сё цёмёй ма базонон?
Етё дёр ин ёрдзурдтонцё, гъе, атё ‘ма атё, зёгъгё, ‘ма
син уёдта загъта:
– Ёцёгдзийнадёй мёнён адтёй дууё фазони ‘ма рамардёнцё.
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Уёдта ин загътонцё:
– Нё мадён, гъе, атё ‘й ё гъуддаг ‘ма ин ёнё дёу номбёл ардёмё иссёуён нёййес.
Фёццудёнцё ‘ма сё мади исхудтонцё.
Сё мадё хундтёй Ацира-рёсугъд ёма ин загътонцё:
– Мах дё не стур фидён, Уёрхёгён, хонён киндзи.
Уёдта загътонцё Уёрхёгён:
– Махён нё мади ёрхонё, Ацира-рёсугъди!
Е ба загъта:
– Ёз базёронд дён. Ёз ма лёгеуёг кёнун ку фёразинё,
уёд мин мё тургъёбёл Нарти уоститё сё донмё цёуён
фёндёгтё не скодтайуонцё.
Етё ба ин загътонцё:
– Уой мах равзардзинан. Кёд ма дё мезунцъаг финкё кёнуй, уёд ма уосён бёззис.
Уой ку сбёрёг кодтонцё Урузмёг ёма Хёмиц, уёд ёй
бацёрун кодтонцё сё мадё Ацира-рёсугъди хёццё. Ёхсёвё бацудёй ‘ма Уёрхёги зёрондбёл и уосё ё къох ёрхаста, ‘ма ёй, ё лёхъуёни куд адтёй, уотё фестун кодта.
Анз ибёл рацудёй, уёдта ин раигурдёй Субёлци. Ку иурстонцё, уёд хестаг хай е райста. Уёдта бабёй хестёрбёл
дзорун райдёдтонцё Урузмёг ёма Хёмиц.

фёууагъта ёма, ё зёрдё ци гъастмё ёхсайдта, уордёмё
рандё ‘й. Уасгерги дёр бацудёй зёппадзёмё...
И уосён ма ё тог ёнёисуст адтёй ‘ма игурдзё ё губуни
бафтудёй.
Ци ибёл рацудёй, Хуцау ёхуёдёг зонуй, уёдта зёппадзи медёгё никкудтёй кизгё.
Уёд Сирдон зонёнгин адтёй, Хуцауи ёлгъист, ‘ма ‘й базудта, а, Уасгерги уотё бакодта, зёгъгё, ‘ма сё рёзти ёруадёй Ёхсёртёгкатён, ёма ‘й Урузмёг куд фегъустайдё,
уотё загъта:
– Хуцауи дессаг нё ‘й! Ёхсёртёгкатён сё зёппадзёй
кизги кёун цёуй.
Уой ку райгъуста, уёд Урузмёг загъта:
– Цидёр ёй, нё лёгбёл сайд ёрцудёй!
Ёма зёппадзёмё уайун райдёдта ‘ма дуарёй бакастёй
‘ма си ё реубёл, мадён, кизги фёууидта. Кизгё (Сатанай) ё
думёггаги ратухта, уотемёй сёхемё иссудёй.
Уодзёнёй ма

САТАНАЙ РАЙГУРД
Рацёй-рабон ёй, ‘ма Уёрхёг рамардёй, ‘ма и мадё Ацира-рёсугъд дёр загъта, мёнён ёнё рамёлун нёбал ес,
зёгъгё, ‘ма мё ёртё ёхсёви куд багъёуай кёнайтё, уотё.
Уасгерги ма мё фёсте уотё кодта: «Де ‘гас мё къох кёд не
‘ссирдта, уёддёр дё мард мё къохи куд бафтуйа, уотё!»
Рамардёй и уосё, сё мадё. И ёртё баздахтёнцё ‘ма ёй
ёртё ёхсёви гъёуай кёнун байдёдтонцё. Фиццаг ёхсёвё ‘й фёгъгъёуай кодта Субёлци. Ёхсёвё ибёл Уасгерги
фёббон кёнидё, уёддёр ёй нё ниууагъта. Дуккаг ёхсёвё
ба ‘й гъёуай кодта Урузмёг. Е дёр ёй нё ниууагъта. Ёртиккаг ёхсёвё гъёуаййи радё ёрцудёй Хёмицбёл. Хёмиц
гъёуай кодта ‘ма ибёл Уасгерги ёмбесёхсёви фёббон кодта, цума уоститё фидисёуми рацудёнцё, уотё. Е дёр ёй
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Абони берё рауёнти, уёлдайдёр ба Горётгёрон райони
гъёути ёма нё сёйраг горёти кёмидёрти зиани фёдбёл
кёнди фингёбёл хестёрти рази ёртё къерей ёрёвёрунцё.
Аци фесинмё ёгъдау ка кёнуй, уонён сё зёрди ёфтауён
нё фиддёлти ёгъдау. Нё фиддёлтёй хумётёги нё байзадёй мёнё ауёхён сугъзёрийнё загъд – ёмбесонд: «Еу,
дан, ёлгъист ёй, дууё – фёлдист, ёртё ба – кувдтаг».
Дузёрдуггаг нё ’й, аци ёмбесонди медёгё дзубанди ци
нимёдзтёбёл цёуй, етё, ёнёмёнгё, финги арёзти хёццё дёр федар баст ёнцё.
Хуарздзийнади фёдбёл арёзт фингёбёл хестёрти рази
нё фиддёлтё ёвардтонцё ёртё, фондз кенё авд къерей.
Куд уинетё, уотемёй хестёрти рази исковунмё къерети бёрцё уидё ёнёнкъай. Нимёдзё еунёг дёр ёнёнкъай ёй,
фал ёй ёлгъистбёл ке нимадтонцё, уомё гёсгё еу къере
исковунмё фингёбёл не ’вардтонцё.
Хуарздзийнади фёдбёл арёзт фингёбёл айдагъ къерети
бёрцё нё фёууй ёнёнкъай. Ёнёнкъай ма фёуунцё:
– Хестёрмё ухстбёл исковунмё ци ёхсёрфёнбёлттё
фёууй, уони бёрцё (ёртё, фондз кенё авд);

– Хестёр фингён ё серабёл ке фёббадуй уомё гёсгё
бадёнтё удта сёбёл ка фёббадуй еци адёни бёрцитё
дёр ёнёнкъёйттё фёуунцё;
– Хуёрди фёрзеуи хёйттё, дон ёма карз ниуёзти дзаумёутти бёрцитё дёр фёуунцё, ёнёнкъёйттё;
– Агувзитё, едгутё ёма размё ёвёрён тёбёгъти бёрцитё дёр фёуунцё ёнёнкъёйттё;
– Фингёбёл ци ёртигай фёрскъитё фёууй, етё цёхгёрмё ёнёнкъай хёйттёбёл хъуёлтёгонд фёуунцё;
– Финги хестёрён ё кувдтити бёрцё дёр фёууй ёнёнкъай (фараст, еуёндёс, ёртиндёс ёма у.и.).
Ауёхён фингарёзт кенё фингёбёл бадт адёни иуазёг
кенё ёцёгёлон адёймаг ку фёууинидё, уёд базонидё,
фингё хуарздзийнади фёдбёл арёзт ке ёй, уой, ёма агкаг
арфё ракёнидё.
Зиани фёдбёл финги уагёвёрди бундор ба «фёлдист»
– ёнкъай нимёдзи хёццё баст ёй. Аци уагёвёрд а фёстаг
рёстёги кадёртё ихалун райдёдтонцё. Еуёй-еуетё сё зиани фингёбёл ёртигай къеретё ёрёвёрунцё ёма е раст
нё ’й. Ку сё бафёрсай, атё цёмё кёнетё, зёгъгё, удта
фёззёгъунцё:
– Финги хестёр куддёр устур Хуцауи ном иссеруй, уотё си
еу къере фелвасён ёма ма си дууё байзайуй. – Ой, гормонтё! Неке къеретё байзайунцё фингёбёл сё бунати, удта
ёртиккаг къере райстёй ке сайетё? Устур Хуцауи ёви уёхе?
Ами ма мё зёгъун фёндуй уой, ёма зиани кёнди Устур
Хуцауи ном Дигорёмё ирдтонцё ёма ерунцё къинси сёртёй. Силгоймёгтё фиццагидёр ци ёртё къерей рафицунцё, уонёй. Аци ёртё къерей еу цалдёр хестёри хёдзари
медёгё исковунцё. Устур Хуцаубёл хёдзари бийнонтё бафёдзёхсунцё ёма син се ’дарддёри цардён хуарздзийнёдтё ракорунцё. Гъе, аци уагёвёрд, удта дууё «фёлдист» ке
ёй, уомё гёсгё зиани фёдбёл арёзт фингёбёл хестёрти
рази дууё кенё цуппар (ёнкъёйттё) къерей ёвёрун гъёуй.
Зиани фёдбёл арёзт фингёбёл айдагъ къерети бёрцё нё
фёууй ёнкъай. Ёнкъай ма фёуунцё:
– Фингёбёл бадёг адёни бёрцё, хестёр финги серабёл
ке нё фёббадуй, уомё гёсгё;
– Фингёбёл ёвёрд хуёрди фёрзеуи хёйтти бёрцё;
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ТАМАТИ Таймураз

РЁСТЁГ ЁМА НЕ ’ГЪДЁУТТЁ
Нё фиддёлтё нин ци рёсугъд ёма ёхсаст ёгъдёуттё
ниууагътонцё, уонёй абони еуети кадёртё фесафунмё гъавунцё. Ёма сё кёд барёй исафунцё, уёд син гъёугё нихкъуёрд радтун гъёуй. Кёд сё ёнёбари кёнунцё, гъома, ке
сё нё зонунцё, уомё гёсгё, удта син сё байамонун гъёуй.

ЁРТЁ ЁВИ ДУУЁ? ЁНКЪАЙ ЁВИ ЁНЁНКЪАЙ?

– Карз ниуёзтё ёма дёнтти дзаумёутти бёрцё;
– Агувзитё, едгутё ёма размё ёвёрон тёбёгъти бёрцитё;
– Фингёбёл ци дугай фёрскъитё фёууй, уони цёхгёрмё
ёнкъай хёйттёбёл хъуёлтёгондёй ёрёвёрунцё;
– Хуёргёнёстё, пёмидортё ёма ёндёр халсартё дёр
ёнкъёйттёй ёвёргё ёнцё;
– Финги хестёрён ё ракувди рёнгъитё дёр фёуунцё
ёнкъай (ёхсёз, аст кенё дёс).
Хуарздзийнадё ёма зиани кёнди фёдбёл арёзт фингитё ма хецён кёнунцё финги ёгъдауи рахаститёй дёр. Хуарздзийнади фёдбёл арёзт финги уёлгъос ёнгъезуй зарун
дёр, ходун дёр, гъёрёй дзорун дёр ёма у.и. Зиани кёнди
фёдбёл фингёбёл ба адён гъёрёй нё фёдздзорунцё,
зарун ёма ходун ба нё фёткуй, хе ездон дарун гъёуй.
Абони махён не ’хёс ёй, нё фиддёлтё нин ци рёсугъд,
ёхсаст ёма федауцё ёгъдёуттё ниууагътонцё, уони багъёуай кёнун ёма сё нё кёстёртён байамонун.

АФЁЙГЁНДЁ (АНЗИ САДАХЪА)
Аци садахъай финги ёгъдау ба кёронмё нёма рахъёртуй, уотемёй финги хестёрти размё ёртё къерей рахёссунцё. Кадёртё ба ма заргё дёр никкёнунцё. Ауёхён
хабар фиццаг хатт ка фёууинуй, е уотё бангъёлуй, цума
садахъа кёмён кёнунцё, е мёрдтёй раздахтёй ёма
уомё гёсгё цийнё кёнунцё. Аци ёгъдау нё фиддёлтё
дёр кодтонцё, ёрмёст алкёд нё. Кодтонцё ёй айдагъдёр уёд, ёма бийнонтёй еске хуарздзийнадё (киндзёхсёвёр кенё кизгёрвист) бийнонтёбёл зиан ёрцудмё гёсгё ку никъкъулумпи уидё. Ами ма мё зёгъун фёндуй уой
дёр, ёма Дигоргоми алли гъёути афёйгёнди фёсте ёртё
къерей нё кодтонцё. Гъуддаг уой медёгё ёй, ёма син
анзи садахъай фёсте фиццаг къуёре нимад ёдтёй циртёвдесён къуёребёл. Ёртё къерей ба анзи садахъай бон
кёнгё ёй мёнё атё:
– Афёйгёнди хисти бадёг адён финги ёгъдау кёронмё ку исёнхёст кёнунцё, уёд хёдзарёй, нёуёг къинсёй
конд ёртё къерей къёбеци кенё нёуёг арёзт финги кёрон ёрёвёрунцё.
Фингёй исистёг цалдёр хестёри, сё хёццё муггаги хестёр ёма бийнонтёй еске, уотемёй аци ёртё къерей лёугёй исковунцё.
Устур Хуцауи ном иссирди фёсте ба бийнонтёй анзи медёгё ё хуарздзийнадёмё ка ёнгъёлмё кастёй, уомён
барё радтунцё ё цийни гъуддаг исёнхёст кёнунмё.

АРФИ НИУАЗЁНТЁ
Цийни гъуддаги фингёбёл бадёг адёнён хёдзари бийнонти нёлгоймёгтё ёма хёстёгутё радтунцё ниуазёнтё.
Хестёртёмё ёртемёй кенё фондземёй ниуазёнти хёццё бацёунцё ёма син бийнонти номёй арфи ниуазёнтё радтунцё. Еуёй-еу гъёути зиани фингёбёл ёрцёуёг
адёнён дёр арфё ракёнунцё бийнонтё. Арфё ракёнунмё бацёунцё ёнё ниуазёнтёй, айдагъ фиди хуни (дууё
фёскъей) хёццё. Хестёртён идзагдар сё агувзити ниуёз268
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тё ку никкёнуй ёма бийнонти арфитё фингёбёл бадёг –
ёрцёуёг адёнён ку балёдёрун кёнунцё, уёд хестёртё
арфи ниуазёнтё баниуазунцё. Уой фёсте арфё кёнунмё
ка рацёуй, уонён дёр баниуазун кёнунцё. Аци ёгъдауи
фёткё мёмё раст нё кёсуй. Фиццагидёр уомён, ёма
фингёбёл хестёрти хёццё муггагёй ка бадуй, аци ихёс
уомён гёнгё ёй. Дуггагёй ба – хестёртёмё арфё ракёнунмё ка бацёуй, уонён лёугёй баниуазун кёнунцё. Куд
зонетё, уотемёй ба лёугёй зиани финги уёлгъос ниуазун
нё фёткуй, не ’нгъезуй, уёлдайдёр ба – рохсаггаги хъёбёр хёстёгутён.

тё. Фёндзёймаг хестёр ёртиккаг хестёрён ё рахес фарс
ёрлёууй, ёхсёзёймаг хестёр ба цуппёрёймаг хестёрён
– ё галеу фарс.
Тёфирфёс ба алкёддёр гъёуама кёна хестёр.
Регионалон ёхсёнадон рохситауёг
организаций сёрдар, фёллойни ветеран
Тамати Таймураз

ТЁФИРФЁС
Тёфирфёс ракёнуни уагёвёрд беретё нё зонунцё
ёма ёй фёйнёхузти фёккёнунцё. Кёнгё ба мёнё атё
ёй. Мёрддзогойни къуар берё ку нё уа, уёд тёфирфёс
ракёнунмё дугёйттёй бацёунцё. Сё разёй дууё хестёри фёццёуй. И дууё хестёремёй ба и хестёр гъёуама
рахес фарсёй цёуа. Тёфирфёс дёр е гъёуама кёна. Тёфирфёс ракёнунмё хестёр размё еу къахдзёф ракёнуй
(фиццаг ё галеу къах райсуй). Ку ратёфирфёс кёнуй, уёд
ё бунат фёстёмё иссеруй. Мёрддзёгойнён ку райарфё
кёнунцё, уёд рахесмё разелгёй, иннё тёфирфёсгёнёг
адёнён сё бацёуён исуёгъдё кёнунцё. Мёрддзогойни берё адён ку фёууй, уёдта тёфирфёсмё бацёунцё
цуппёргёйттёй кенё ёхсёзгёйттёй. Цуппёргёйттёй
ку фёццёунцё, уёд гъёуама мёнё ауёхён уагбёл уа
сё цуд. Мёнё дууё хестёри куд фёццёунцё, ами дёр
и дууё хестёри уотё фёццёунцё, ёрмёст ма сёбёл
бафтуйуй ёртиккаг ёма цуппёрёймаг хестёртё. Ёртиккаг
хестёр ёрлёууй хестёрён ё рахес фарс, цуппёрёймаг
хестёр ба дуггаг хестёрён – ё галеу фарс. Мёрддзогойни хъёбёр берё адён ку фёууй, уёдта тёфирфёсмё
ёхсёзгёйттёй бацёунцё. Ёхсёзгёйттёй ба хестёртё
фёццёунцё мёнё ауёхён уагбёл. Хестёртё цуппёргёйттёй куд фёццёунцё, уотё ёрлёуунцё, ёрмёст ма
сёбёл бафтуйуй фёндзёймаг ёма ёхсёзёймаг хестёр270
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ЛЕСКЕНЫХЪЁУККАГ СУЛЕЙМАН

САБАЙТЫ СУЛЕЙМАНЫ НАУКОН, АИВАДОН
ЁМЁ ПЕДАГОГОН БЫНТЫ ТЫХХЁЙ

жы зиан. Уыцы зианёй хайджын дён ёз дёр, фыццаг, куыд
йе студент Сулейманён, стёй та куыд йё аспирант. Мёнмё,
куыд алы адёймагмё дёр, ёввахсдёр у мёхи цардвёндаг,
ёмё ёз никуы ферох кёндзынён, Сабайты профессор, мён
аспирантурёмё бацёуын кёй хъёуы, уыцы хъуыдыйыл кёй
бафтыдта, уый.
Афтёмёй, куы зёгъём, уёд Сулейман у мёнён мё дзуарёфтауёг фыд филологийы наукёйы – мёнмё куыд кёсы,
афтёмёй махёй алкёмёндёр ис ахём дзуарёфтауёг фыд
кёнё мад наукёйы. Дзуарёфтыд кёуыл ёрцёуа, уый хъуамё ёнёмёнг алцёмёй йё дзуарёфтауёджы хуызён ма уа,
фёлё йыл дзуар чи бафтыдта, уый хъуамё ма рох кёна. Уый
хёс у ёмё уыцы хёс йёхёдёг та, наукё органикон хуызы
кёй хъуамё рёза, уымён у цъындыйы хуызён ёвёрд.
Уёлдёр скодтон наукон хъысмёты кой ёмё дзёгъёлы
нё бакодтон афтё – хъуыддаг уый мидёг ис, ёмё ис ахём
категори, йё диссаг та уый мидёг ис ёмё йын ахицён гёнён ис царды лыстёг хъуыддёгты хъысмётёй, адём сё
кёрёдзимё фёндёгтё цы хъуыддёгты тыххёй кёнынц,
уыцы хъуыддёгты хъысмётёй. Ёниу, гуманитарон куыстыл
хёст чи у, уый хъысмёт афтё дихтё кёнын ницёмён хъёуы. Уёлдайдёр та филолоджы, уымён ёмё филолог лёууы,
цы адёмыхатт ахуыр кёны, уыцы адёмы ’хсён, ёмё, йё наукон хъысмёт кёй хонём, уый фидардёр баст у уыцы адёмы хъысмётыл, цы уёлдёф улёфы ёмё цы сыджытыл ёнцайы, ууыл, райгуырён зёххы ёддаг бакаст ёмё мадёлон
ёвзаджы мырты ызмёлдыл.

1
Хёрз ёрёджы Мугъуты Хадзы-Мураты сфёлдыстадимё
куы архайдтон, уёд мё зёрдыл ёрлёууыд профессор Сабайты Сулейман. Композицион ёгъдауёй мё куысты хёлди
цыдёр, фёлё ёз уымё нё фёкастён – бавдёлдтён ёмё
уыцы куысты радзырдтон, Сабайты Сулейман мё царды цы
стыр бынат ёрцахста, уый тыххёй – ёз наукёйы фыццаг
къахдзёфтё уый руаджы кёй акодтон, канд уый тыххёй нё,
фёлё мын мё цёстёнгас нёхи бынёттон литературёмё
кёй раздахын кодта, уый тыххёй дёр.
Абон цы дзуринаг дён, уымён ёндёр аххос и: фарон Сулейман ацыди цардёй. Ирон филологийыл ёрцыди ахъаззад-

2
Сабайты Базжейы фырт Сулейман райгуырди 1930 азы
Ирёфы районы, Лескены хъёуы, зёхкуыстгёнёг бинонты
’хсён. «Мё ныййарджытё, – фыста Сулейман, – куыд Октябры революцийы размё, афтё уый фёстё дёр, кодтой
зёххы куыст». Хёрз ёрыгонёй базыдта, куыст цы у, уый.
Афтё ноджыдёр рауади уымён, ёмё рёхджы Лескены
хъёуы куыстхъом хистёртё ацыдысты хёстмё. Ёмё Сулейман ёмё йе ’мкарёнтё афонёй бахъомыл сты раздёр.
Лескены астёуккаг скъола каст куы фёци, уёд 1946 азы
июль мёйё 1947 азы августмё куыста Махческы районы
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газет «Колхозник»-ы бёрнон секретарёй. Стёй 1947 азы
бацыд Цёгат Ирыстоны паддзахадон пединститутмё. Дыууё азы дзы куы фёцахуыр кодта, уёд Цёгат Ирыстоны
фысджыты Цёдисы уынаффёйё ёрвыст ёрцыд ССРЦ-йы
фысджыты Цёдисы М. Горькийы номыл литературон институтмё. 1952 азы Сулейман фёци каст литературон институт. Цалынмё йём Сырх ёфсады ранхъытём нё фёсидтысты, уёдмё куыста газет «Молодой коммунист»-ы
редакцийы. Ёфсадёй ёрыздёхт лейтенанты цины, куыста
ахуыргёнёгёй фыццаг Хъызлары скъолайы, стёй сёхимё,
Лескены скъолайы. 1962 азы Сулейман бацыди педагогон
наукёты академийы аспирантурёмё ёмё йё каст фёци
1965 азы. 1970 азмё куыста бирётиражон газет «Огни
коммунизма»-йы редакторёй, лекцитё касти педагогон институты ёмё куыста йё кандидаты диссертацийыл, 1969
азы бахъахъхъёдта йё диссертаци «Русско-осетинские литературные взаимосвязи и их роль в становлении и развитии осетинской литературы» – ёмё сси педагогон наукёты
кандидат.
1970 азёй фёстёмё Сулейман куыста пединституты
уырыссаг ёмё фёсарёйнаг литературёйы кафедрёйы хистёр ахуыргёнёгёй. 1980 азы раивта наукон-иртасён институтмё хистёр наукон кусёгёй. Уым ёрёвнёлдта йё
докторы диссертацийыл кусынмё, 1983 азы диссертаци ёнтыстджынёй хъахъхъёд ёрцыд. Сулейманён сёххёсти
йё царды ахъаззагдёр бёллиц – сси филологон наукёты
доктор. Уыцы аз Сулейман ысси ХХ ёнусы литературёйы
теори ёмё историйы кафедрёйы сёргълёууёг, уыимё
профессор Сабайы-фырт (профессоры ном ын лёвёрд ёрцыд 1984 азы) уыди филологон факультеты декан. 1993 азы
йын лёвард ёрцыд «Республикё ЦИ-А-йы наукё ёмё техникёйы сгуыхт ёрхайёг»-ы кадджын ном.
Ирон литературёйы алы ’мё алы фарстаты фёдыл Сулейман ам нёхимё ёмё центрон периодикёйы рауагъта
150 наукон куыстёй фылдёр. Арёх касти лекцитё ёппётдунеон, ёппётцёдисон наукон конференциты, стёй алы
’мё алы университетты конференциты.
Йё наукон иртёстытё фылдёр уыдысты уырыссаг-ирон
литературон бастдзинёдты фёдыл. Уыцы темёйыл Сулей-

ман ныффыста ёмё мыхуыры рауагъта цалдёр чиныджы:
«Родство литератур братских народов» (1974), «Очерки русско-осетинских литературных связей» (1982), «Братство народов, братство литератур» (1985), «Коста Хетагуров и русская литература» (1989).
Сулейманы сфёлдыстадон биографийы хицёндзинад
уый мидёг ис ёмё уырыссаг-ирон литературон бастдзинёдты теори ёмё историмё уый кёсы литературёамоныны методикёйы цёстёй. Уый фёдыл Сабайы фырт ныффыста сёрмагонд ёххуысгёнён чиныг: «Сочинения на
материале литературных взаимосвязей» (1979), стёй цалдёр ахуыргёнён чиныджы дыгурон скъолаты райдайён
кълёстён. Педагогон методикё ёмё гуманистон нысанёвёрды ирдёй зынынц йё иртёстадон сёйрагдёр нысёнттё: цавёр уацмыстё хъёуы ёмё цыхуызён ёвзагыл фыст
хъуамё уой, уыдёттё – терминологон хуызы кадавар чи уа,
интонацион ёгъдауёй – уёзбын. Сулейман кёддёриддёр
йё арм дардта фидар ирон-дыгурон «субстратыл» – уым
тынг зынёй ардта бынат ёндёрёвзагон ёрмёг. Сабайты
профессорён Хуыцауёй лёвёрд уыди, уырыссаг фысджытё ёмё ирон фыстджытёй чи кёмё ёввахсдёр уыд йё
фыссыны гъёдмё гёсгё, уыцы хъуыддаг ёнёрёдыдёй
бёрёг кёнын. Афтёмёй бирё фысджыты ёрёвёрдта кёрёдзийы фарсмё, кёрёдзийыл сын абарста сё методологон гёнёнтё. «Н. Радищев – С. Гадиев», «И. Крылов – С.
Гадиев», «А. Пушкин – К. Хетагуров», «Н. Некрасов – К. Хетагуров», «Д. Фонвизин – Б. Гуржибеков», «М. Горький – Б.
Боциев», «М. Шолохов – Д. Мамсуров» . Ацы куыстыты Сулейман, ноджыдёр ма иу хатт, амоны уый, ёмё алцыдёр
базонын кёй у лёджы бон ёрмёстдёр абарыны методы
фёрцы. Сулейман Базжейы фырты иртёстытё ёмё методикон рацаразтытё ацы хъуыддаджы дёр лёууынц историкон поэтикё ёмё абарыны литературёиртасыны фидар
бындурыл.
Сулейман бирё зынгё куыстытё фёкодта ирон филологийы. Уыцы куыстыты нырыккон литературёиртасёг
ссар-дзён бирё раст хъуыдытё литературон змёлды миддунейы тыххёй, критикё ёмё аивадон тёлмацы тыххёй,
уымёй уёлдай нё фысджыты хистёр фёлтёры сфёлды-
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стады хицён фарстаты фёдыл – Хетагкаты Къ., Гуырджибеты Б., Малиты Г., Коцойты А., Темыраты Д., Цёгёраты М.
ёмё бирё ёндёр фысджыты сфёлдыстады тыххёй фыста йё хъуыдытё Сабайты Сулейман.
Йё наукон уацтё сты информативон ёмё апджын, уымён ёмё ёнёбындур ныхас никуы кодта, иугёндзондёр
зылди архивтыл – ЦИГСИ-йы, ирон литературёйы музейы,
суанг ма ПЁК-ы архивты дёр. Архивты агуырдта нё литературёйы цыртдзёвёнтё ёмё нё фысджыты бынтё. Уымёй уёлдай, зёгъын хъёуы уый ёмё, Сулейман сё разы
хёсджыны лёуд кодта, куыд стыр уырыссаг литературёйён, афтё нёхи литературёйён дёр.

3
Фёстаг азты Сулейман куыста уырыссаг ёмё фёсарёйнаг
литературёйы кафедрёйы профессор-консультантёй. Ёмё
йыл кёд уёдмё азтё сё уёз уадзын байдыдтой, уёддёр
ёй февдёлдидёр ёмё йё хъус тынгдёр адардта сфёлдыстадон хъуыддёгтём. Суанг ма, дыгурон ёвзагыл чи фыссы,
уыдоны ёхсёнадон организацийы хицау дёр сси, фылдёр
байдыдта фыссын дёр. Аивадон литературёмё бахаста авд
чиныджы – сё иутё рацыдысты ам нёхимё, сё иннётё
Мёскуыйы уырыссаг ёвзагмё тёлмацёй: «Ледниковый родник» (М., 1999), «Фёззыгон сагъёстё» (Дзёуджыхъёу, 2004),
«Радзурдтё», «Уарзт ёма маст» (2010) ёмё ёнд.
Куыд поэт, афтё Сабайты Сулейман архайдта, дыгурон ёвзагыл хуыздёр чи фыста – Гурджибети Блашка, Малити Георги, Багъёрёти Созур – уыдоны традицитё дарддёр хёццё
кёныныл. Ёвёццёгён йё поэтикон уацмыстёй хуыздёр,
зёрдёмёдзёугёдёр рауади йё кадёг «Дигори нана» – уый
у бёрзонд патриотон эпосы ёмё хёрзудон национ лиризмы
хуызёг. Уыцы кадёджы дёр, стёй йё ёмдзёвгёты фылдёр
хайы дёр йё дзырдыгъёд у рёуёг ёмё азёлгё.
«Хуёрзбон нё хуёнхтён разагътон, –
Ёхемё ’лвёста мён будур.
Мё зёрдё хонхи ниууагътон,
Фёххастон ма си мё къудур».
Ахём ёмдзёвгётё кёс ёмё кёс. Хъус сын сё азёлдмё
ёмё дзы дё зёрдё разёнгард кёна цёрынмё ёмё нё
хёхтыл зилынмё.
Кёнё мёнё ахём ёмдзёвгё:
«Изёрмелтё. Гъёугёрон
Цадё уозгё ёнкъусуй,
Сурх ма даруй арвгёрон,
Биндзи зарун игъусуй...»
Раст, цымё адёмон зарёг у, уый ад кёны чиныгкёсёгён.
Кёнё:
«Хускъё согтёй къёркъёргёнгё
Ку фёссодзуй пеци арт,
Уёд фёккёсуй, ёнёмёнгё,
Ёхсицгондёр мёнмё цард».
Сулейманён йё поэтикон курдиаты ахъаззагдёр хотых
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уый у, ёмё эмоцион ёгъдауёй ёдзухдёр ёрыгон кёй зыны,
цыма, райдайгё поэт у. Уыцы хиад ын мах уынём, йё поэтикон уацмыстё, суанг ёнкъард темётыл куы фафыссы, уёддёр. Йё лирикон тыгъдад у уёрёх ёмё ёвзёрын кёны хорз
зёрдёйыуаг. Уыцы тыгъдады мах уынём суадёттё, мигътё,
кёрчытё, цъиутё, сывёллёттё. Уый у сывёллётты дуне
ёмё йё бирё уарзта Сулейман. Уымён хорз ёвдисён у, сывёллёттён сёрмагондёй чиныг кёй рауагъта, уый дёр. Сывёллётты поэзи – уый у педагогикёйы ёппёты бёрзонддёр
ёмё ахъаззагдёр хуыз.
Сабайы фырт стыр аргъ кодта, уырыссагау ын цы ёмдзёвгёты чингуытё рацыд, уыдонён. Уыдон ёрмёст ирон литературёйы уацмыстё нал уыдысты, фёлё ма уыдысты ноджы уырыссаг ёмё ирон литературёты кёрёдзийыл аудыны
фёрёз – уыцы хъуыддаг та, куыд федтам, афтёмёй уыди
Сулейманён йё царды иудадзыгон иртёстыты темё.

4
Царды мидёг ёцёг фёлгонц зын арён у, мёнё, театры
сценёйы цёхёркалгё актер куыд зын арён у, афтё. Сабайты Сулейман уыди, дардмё чи зынди, ахём рухсдарёг фёлгонц. Уыцы фёлгонцы хиад, чи зоны цыди, Дыгургомёй кёй
уыди, уымёй. Уый уыди, европёйаг дарёс чи дардта, ахём
хёххон лёг.
Сулейман кёддёриддёр ёмё кёмдёриддёр уыди хуымётёг – уыди зёххон ёмё адёмон. Йё галстук дёр-иу
уыд куыд фёнды баст, йё телгёхуд – чысыл къул конд – уый
йё кодта цёмёйдёр бёрёгбонгъуыз, мёнё кусёг адём
кёмёй нё къёмдзёстыг кёнынц, ахём бёрёгбонгъуыз.
Дымдта бирё, дымдта алы ран дёр, кафедрёйы дёр, сылгоймёгтё цы хатёны уыдаиккой, уым дёр. Уый тыххёй йём
мёсты ничи кодта. Уый нё, фёлё ма-иу ын сё исчи ёртхутёгдон дёр ёрёвёрдтаид йё разы.
Ёмё ма цы хорз миниуёг уыди Сулейманмё: кёмдёриддёр архайдта, цёмёй йё алыварс уидаид сабыр, дзёбёх
хъарм хёдзары, адджын бинонты ’хсён куыд вёййы, афтё.
Уыимё уарзта анекдоттё, уарзта хъёлдзёг ныхас, уарзта бахудын. Уарзта комкоммё ныхас – нё, уый йё туджы
уыди – раст ём цы нё кастаид, уый нё ныллёууыдаид ёнё
зёгъгё. «Сулейман уыди цёсгомджын ёмё раст лёг», –
афтё загъта фыссёг, чиныгуадзён «Ир»-ы хистёр редактор
Хуыгаты Сергей, уый Сулейманы чингуытёй иу-цалдёрён
уыд редактор ёмё хорз зыдта Сулейманы. – Ёнёраст хъуыддаг нё уарзта ёмё ёдзухдёр архайдта ёргом, цёмёй
мауал уыдаид уыцы ёнёраст хъуыддаг, ууыл. Уый тынг маст
кодта чиныгуадзыны хъуыддаджы тендер куы фёзынди,
ёмё чингуытё уадзын, чиныгуадзынмё бар чи нё дардта,
уыдонмё куы ахауди, уёд. Цыди хицёуттём ёмё дзырдта,
уый рёдыд хъуыддаг кёй у, ууыл – чингуытё хъуамё уагъд
цёуой чиныгуыдзён «Ир»-ы, цёрёнбонты кём уагъд цыдысты, уым. Уыдон сты фёлтёрд уыцы куысты, ёмё цёмён
бахъуыди уыцы ёнёхайыры тендер чиныгуадзыны хъуыддаджы?!»
Базонын кёй фёндыд, уый бирё цыдёртё базыдтаид
профессор Сабайты Сулейманы лекциты. Уымё уыди, мах
бонты тынг стём чи у, ахём курдиат – хъуыддагмё касти
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Сулейман ёма
йё аспирант
Хуыгаты Ирлан

ахъаззаджы цёстёй, йёхимё та – цыма гыццыл разы нё
уыд йёхицёй.
Тынг ахсджиаг хъуыддаг уыди Сулейманён ныхас кёнын, зёрдиаг ныхас кёнын: зондджын ныхас, уымёй хуыздёр та ёнёгёды ныхас – уый дёр наукё у. Хорз ма лёууы
мё зёрдыл, Сулейман-иу Салёгаты Зояимё куыд быцёу
кодта Нузалы аргъуаны фыстыты жанры тыххёй. Куыд
зёрдёбынёй-иу дзырдта Сулейман, суанг ма-иу артисты хуызён дёр кёсын байдыдта лёгмё.
Сулейман тынг уарзта йё райгуырён хъёу Лескен ёмёиу арёх цыди уырдём, цалынмё уыцы бон ёрцыди, уёдмё
– уыцы бон кёй ёрцёудзён, уый та развёлгъау загъта йе
’мдзёвгётёй иуы, уёд ацыди Лескенмё фёстаг хатт, йемё
ахаста, ёрмёст пымылмон зианы чи вёййы, ахём адзём.
Афтё уыди – зёрдиаг ёмё ёнёсайд куыст фёкодта,
афтёмёй ацыди сёхимё, Дыгургомы хёхтём Сабайты
Базжейы фырт Сулейман – филологон наукёты доктор, профессор, республикё ЦИ-А-йы наукё ’мё техникёйы сгуыхт
архайёг. Уёрёсейы Федерацийы наукёйы сгуыхт архайаг,
Европёйы ёрдззоныны наукёты ёцёг уёнг, Уёрёсейы
Федерацийы журналистты Цёдисы уёнг, майдантё «За доблестный труд» ёмё «Ветеран труда»-ы кавалер.
Ёмё поэт, ахуыргонд, зёхкусёг.
ХУЫГАТЫ Ирлан,
филологон наукёты доктор

Сабайти Сулейман
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Скъодтати Э. тёлмац...............................................................................179
ГУРДЗИБЕТИ Б. Миниатюритё...............................................................225
100 анзей размё рохс дуйнейёй рацох ёй Гурджибети Блашка...........233
Нё хёзнадонёй........................................................................................251
Журналкёсгути сфёлдистадёй
ГЁТЁГТИ Т. Ци нё фёууй царди..........................................................260
АГКАТИ М. Тох..........................................................................................263
Дессёгтё ёма тёмёстё.........................................................................296
Сталини ёртиккаг фурт............................................................................303

№4

Не стур Уёлахези 60 анзи бёрёгбон.........................................................3
Еу царди истори..........................................................................................33
Цуппаремёй – еу хёдзарёй.....................................................................42
Ёфсёддон, ахургёнёг, финсёг..............................................................46
УАЛЫТЫ Л. Ёмдзёвгётё.........................................................................66
Евё МАЛИТИ-ФРАНЕВА. Ёнёмёлгё Коршак.
Цуппарактон драмё.....................................................................................74
ХОХОЙТИ Ф. Сувёллёнттён. Ёмдзёвгитё.........................................109
Къадзати Станислав: 50 анзи...................................................................116
БУДАЙТИ М. Дууё ёмбали. Радзурд.....................................................125
ЦЪЕУТИ З. Радзурдтё.............................................................................135

ГАДАТИ Л. Радзурдтё..................................................................................3
ГЕТЪОТИ В. Ёмдзёвгитё.........................................................................17
В. ШЕКСПИР. Отелло.................................................................................22
ХЪОДЗАТЫ Ё. Ёрцёуы фёззёг. Ёмдзёвгётё...................................87
ГИБИЗТИ Р. Уорс ёхсёвтё. Уацау..........................................................96
СКЪОДТАТИ Э. Ёмдзёвгитё.................................................................132
ГОДЗОЙТИ Х. Ёмдзёвгитё.....................................................................141
Чеджемты Геор: 65! ..................................................................................146
Нёуёг тёлмацтё
Г. Х. АНДЕРСЕН. Метин уосё-паддзах....................................................159
2004-аг анзи сентябри планетё Зёнхё фехалдёй
еу рауён – Беслёни.................................................................................178

282

283

МАЛИТИ В. Се ’донуг исуагътонцё.........................................................179
БУДАЙТИ М. Хъисмётёй ледзён нёййес. Документалон уацау........211
ГАППУАТЫ Т. Нё мёсыг кёлы. Скъуыддзаг кадёгёй.........................223
Ёримисён нё хуарз лёгти...
ХЪАНТЕМЫРАТЫ Р. Рох ном..................................................................230
ГОСТИТИ Хъ. Цёмённё кёнён рёстёги ёмцуд?.............................245
Адёмон сфёлдистадё............................................................................255
Адёми историй тёккё устурдёр 100 цауи............................................273

2006 анз
№1
САБАЙТИ Сулейман. Хадой фёндёгтё. Уацау........................................4
ТОБОЙТИ Цёрёг. Ёмдзёвгитё...............................................................53
ИКЪАТИ Авдул. Ходёги хабёрттё...........................................................63
ГУРДЗИБЕТИ Барис. Тауёрёхъ. Этюдтё................................................92
Сувёллёнттён
БУДАЙТИ Милуся. Аргъёуттё.................................................................101
Уасёнгё куд фёййервёзун кодта... Абхазаг аргъау.
Малити Г. тёлмац.....................................................................................113
ГОБЕТИ Ариган. Радзурдтё.....................................................................117
БУЛГАКОВ Михаил. Александр Пушкин. Цыппарархайдон
пьесё Дзасохты М. тёлмац......................................................................147
МЁРЗОЙТЫ Сергей. Литературон этюдтё............................................184
Не ’носон ёгъдёуттёй
ТАМАТИ Таймураз. Киндзёхонёг хёдзари ёгъдёуттё......................222
Журналкёсгути финститёй.....................................................................239
КЪЁБЫСТЫ Зауыр. Адёмы уарзон артист...........................................242
Адёми историй
Тёккё устурдёр 100 цауи.......................................................................251

ЧЕРЧЕСТЫ Хъасболат. Хъазгёс. Радзырд.............................................151
СКЪОДТАТИ Эльбрус. Мёйи тунтё. Ёмдзёвгитё..............................160
Раходё, ёма дё маст иссёуа................................................................169
БУЛГАКОВ Михаил. Александр Пушкин.
Цыппарархайдон пьесё............................................................................173
Ёнсувёртё ГРИММ. Хъазгёс силгоймаг цъаййи рази.
Аргъау. Багъёрати З. тёлмац.................................................................200
Ганс Христиан АНДЕРСЕН. Фуцъулуз бабузи бёдолё.
Аргъау. Багъёрати З. тёлмац.................................................................210
ХОЗИТЫ Барис. Ирон сылгоймаджы фёлгонц
Елбыздыхъойы сфёлдыстады.................................................................221
ЗОЛОЙТИ Казбек. Зёронд лёги балци..................................................230
Адёмон сфёлдистадёй..........................................................................233
Дуйней историй тёккё устурдёр 100 цауи............................................248
Дессёгтё ёма тёмёстё........................................................................256

№3
Малити Геуёргибёл аци анз 5 ноябри исёнхёст уодзёнёй
120 анзи.........................................................................................................4
Киунугё «Ирёф»........................................................................................25
Киунугё «Горские мотивы»......................................................................102
Киунугё «Горские мотивы» ёма «Ирёф»и фиццаг рауагъдмё хаст
ка нё ёрцудёй, еци уадзимистё............................................................168
Дууё дзурди Киристей гъезёмёрттё бавзарёг поэти туххён............170
Имисуйнёгтё Геуёргий туххён..............................................................190
Зундгонд адёймёгтё Геуёргий туххён.................................................235
Геуёргий ёмдогон зундгонд адёймёгти имисуйнёгтё.......................260
Синхонтё Геуёргий бийнонти туххён....................................................269
Ахёст. Гулаг. Мёлёт...............................................................................280

№2

№4

МАЛИТИ Батраз. Гёбулий хабёрттёй.......................................................4
ТЕТЦОЙТИ Таймураз. Гибизти Русланён. Ёмдзёвгитё.......................24
ХОХОЙТИ Энвер. Ёнёраздёхгё ёвзонгадё.........................................28
БАБОЧИТИ Руслан. Сёрмё кёсгёй, гъёуй
хатир корун... Ёмдзёвгитё........................................................................87
ЦЪЕУТИ Замёдин. Радзурдтё.................................................................99
ХЁМЫЦАТЫ Албег. Ёмдзёвгётё.........................................................121
ХАЧИРТИ Анзор. Реквием. Дууёархайдон трагеди...............................127
КОЛИТИ Витали. Ёмдзёвгитё...............................................................144

САБАЙТИ Сулейман. Хадой фёндёгтё. Уацау........................................3
ИКЪАТИ Авдул. Радзурдтё........................................................................60
Дзасохти Музафер: 70 анзи!.....................................................................105
Брытъиаты Аслёмбег. Цыппаррёнхъонтё.............................................161
Виктор МЕРЕЖКО. Сёрисёфтмё над. Дууёактон пьесё.
Темирати Даукуйи тёлмац.......................................................................167
Номдзуд ирон поэт, ёхсёнадон архайёг Нигербёл (Дзанайти Иван)
аци анз исёнхёст ёй 110 анзи................................................................224
Ци нё дессаг фегъосдзёнёй лёг!.. .......................................................223

284

285

Хёмицати Морис. Цардвёндёгтё..........................................................244
Адёми историй тёккё устурдёр 100 цауи.............................................252
Уёлёмхасён.............................................................................................284

2007 анз
№1
ГОБЕТИ Ариган. Тауёрёхътё....................................................................5
ХЪОДЗАТЫ Ёхсар. Стъалы лёвёрттё...................................................31
ГУРДЗИБЕТИ Барис. Таустё.....................................................................44
СИТОХАТЫ Саламджери. Ирёттё...........................................................61
ОЛИСАТИ Мухарбег. Тауёрёхътё ёма радзурдтё...............................69
ХЪУЛЧИТИ Бола. Ёмдзёвгитё................................................................97
ХУЫГАТЫ Сергей. Уыг. Аргъау-биргъау.................................................102
ГОДЗОЙТИ Хасан. Ёмдзёвгитё.............................................................142
ХИДИРТИ Рамазан. «Кёд уёхён киунугё ёй...» .................................146
ТОБОЙТИ Цёрёг. Уорамё, Дехъо. Дууёактон комеди........................152
УЫРТАТЫ Мёдинё. Малиты Геуёргийён............................................197
Сугъзёрийнё уадиндзё, сугъзёрийнё къохтё (Будзула).....................198
ТАГЪАТИ Еристау. Мё феппайуйнёгтё................................................213
Дессёгтё ’ма тёмёстё!...........................................................................218
Адёми историй тёккё устурдёр 100 цауи.............................................230
Уёлёмхасён.............................................................................................283

№2

Кавкази тёккё номдзуддёр абёрёг Зелимхани ка рамардта? ............252
Адёми историй тёккё устурдёр 100 цауи.............................................256

№3
Тетцойти Таймураз: 84 анзи! .......................................................................3
ХИДИРТИ Рамазан. Мё царди ёнкъард тауёрёхъ.
Документалон уацау....................................................................................17
АБАЙТИ Эдуард. Ёмдзёвгётё................................................................83
МАЛИТИ Батраз. Радзурдтё......................................................................90
ХОХОЙТИ Федар. Десгёнёги балци. Радзурд......................................115
ЦОРИТИ Ингё, ТОТОЙТИ Феликс. Дууё дзурди генион
хузгёнёги туххён.....................................................................................119
ТУРГИТИ Таймораз. Толдзгуни равзурст ёма ё цёргутё...................131
КОЛИТИ Виталий. Ёмдзёвгитё.............................................................150
ГИБИЗТИ Руслан. Радзурдтё..................................................................165
ЦАКЪОТИ Даукуй. Кадёнгё-гъарёнгё..................................................181
ГУРДЗИБЕТИ Барис. Ёмдзёвгитё.........................................................196
ДЗАСОХТЫ Музафер. Хъуыдыйы арф ёмё
дзырды хуымётёгдзинад........................................................................204
Рафаэл ЭРИСТАВИ. Мёрдти киндзёхсёвёр.
Ёртёактон комеди....................................................................................229
Дессёгтё ’ма тёмёстё!...........................................................................273
Адёми историй тёккё устурдёр 100 цауи............................................280

№4

ИКЪАТИ Авдул. Ходёги хабёрттё. Радзурдтё........................................3
БУДАЙТИ Милуся. Радзурдтё...................................................................35
СКЪОДТАТИ Эльбрус. Ёнсури уазал. Ёмдзёвгитё...............................50
ХОХОЙТИ Энвер. Зёрдё, зёрдё.... Уацау...............................................60
Чеджемты Ёхсар: 70 анзи!.......................................................................104
Журналкёсгути сфёлдистадёй
БАЙТИ Кермен. Цубур радзурдтё...........................................................114
ТУРГИТИ Таймораз. Гиркъиз. Ёцёг хабар............................................119
ЛЕГКОЙТИ Геуёрги. Царди фёззелёнтё. Очерк................................131
ТМЕНАТИ Дзерассё. 1. Билилиу............................................................142
2. Агла-догла нимад...................................................................................145
Ёримисён нё хуарз хестёрти................................................................150
ГЁГОЙТЫ Шотё. Хъёздгуытё дёр кёуынц. Комеди..........................176
Адёмон сфёлдистадёй..........................................................................234
Дессёгтё ’ма тёмёстё!...........................................................................242
МАЛИТИ Васо. Куд ёма цёмён сдён вегетариайнаг? ........................246

ЦЪЕУТИ Замёдин. Фунтё дёр зонунцё...................................................3
БУДАЙТИ Милуся. Ёмдзёвгитё...............................................................15
САБАЙТИ Сулейман. Дессаги хабёрттё.................................................28
ДЖЫККАЙТЫ Шамил. Нёл гёдыйы цард. Радзырд...............................49
РЁМОНТИ Александр. Астъонё. Аргъау.................................................57
ХОХОЙТИ Энвер. Радзурдтё....................................................................66
ДЗЕДАТИ Зоя. Ёмдзёвгитё.....................................................................80
ХЁМИЦАТИ Цёрай. Радзурдтё...............................................................87
ДЗОДЗАТИ Вано. Радзурдтё.....................................................................98
ИКЪАТИ Авдул. Уёхе ёрлёдёретё!
Цуппарархайдон пьесё............................................................................111
ЗОЛОЙТИ Казбек. Тауёрёхътё, хабёрттё..........................................156
ХУЫГАТЫ Сергей. Мысинёгтё...............................................................167
ЛЕГКОЙТИ Геуёрги. Фёдзёхст..............................................................186
ХЪОДАЛАТЫ Герсан. Ёмдзёвгётё......................................................195

286

287

ТАУАСИТИ Фацбай. Аргъёуттё..............................................................202
ГЕУЁРГИАТИ В. Ёгъдау, ёгъдау, ёгъдау!...........................................227
Дессёгтё ’ма тёмёстё...........................................................................231
Адёми историй тёккё устурдёр 100 цауи............................................239

2008 анз
№1
ХОХОЙТИ Федар. Тугъдон лёги майдан. Уацау........................................3
ХЪОДЗАТЫ Ёхсар. Къусбёрттё..............................................................28
ЦЪЕУТИ Замёдин. Радзурдтё.................................................................46
ЦОМАЙТЫ Ростислав. Ёмдзёвгётё.......................................................78
СКЪОДТАТИ Эльбрус. Радзурдтё............................................................88
ГОДЗОЙТИ Хасан. Ёмдзёвгитё.............................................................118
ЁГЪУЗАРТИ Саукуй. Ёмидолё уарзт. Прозёй финст
ёмдзёвгитё, миниатюритё, этюдтё.....................................................124
ДЗАСОХТЫ Музафер. Уёззау рёстёг, тызмёг ёрдз ёмё
лёджыхъёды зарёггёнёг......................................................................163
ТАХЪАЗТИ Федар. Хъуран. Пусулмон дини историйёй........................191
Сёдё япойнаг поэти сёдё ёмдзёвги. Геуёргиати В. тёлмац...........214
Дессёгтё ’ма тёмёстё!..........................................................................241
Адёми историй тёккё устурдёр 100 цауи............................................259

№2
Багъёрати Созур. Устур дигорон поэт Багъёрати Созури
райгурдбёл аци анзи июни мёйи исёнхёст уодзёнёй 120 анзи...........3
САБАЙТИ Сулейман. Уарзт ёма маст. Уацау..........................................36
Нё юбиляртё:
Хёблиати Сафар........................................................................................67
Зёрийнё скурдиадё. Гадати Лазёри 70 анзи бонмё.............................86
Хугати Сергей............................................................................................113
Бритъиати Аслёнбег.................................................................................166
БУДАЙТИ Милуся. Амонд дуар не ’рбахуаста. Радзурд........................174
КЪИБИРТИ Амурхан. Ёмдзёвгитё........................................................192
МИНДЗАЙТИ Валентинё. Ёмдзёвгитё................................................203
АККАТИ Мурат. Цума мёрдти бёсти ци бауодзёй? Тауёрёхъ..........211
СКЪОДТАТИ Амурхан. Муггёгти историйёй.........................................222
ЦОРИТИ Ингё. Будури гъёути историйёй............................................229
Дессёгтё ’ма тёмёстё............................................................................244
Адёми иторий тёккё устурдёр 100 цауи..............................................255

288

№3
ЁГЪУЗАРТИ Агубе. Мё зёрдё ци ’нкъард ёй!
Документалон уацау.....................................................................................3
ДЗАСОХТЫ Музафер. Фёлмён ныхёстё. Ёмдзёвгётё......................91
САБАЙТИ Сулейман. Уарзт ёма маст. Уацау........................................105
СКЪОДТАТИ Эльбрус. Ёмдзёвгитё......................................................141
ГИБИЗТИ Руслан. Радзурдтё..................................................................151
ХОХОЙТИ Энвер. Ёмдзёвгитё..............................................................185
ХЪАЙТТАТИ Сергей. Рауёлдаййаг бёх. Радзурд..................................192
ГЕТЪОТИ Виктор. Ёмдзёвгитё..............................................................202
ОЛИСАТИ Мухарбек. Радзурдтё, таустё, сагъёстё.............................209
ХИДИРТИ Рамазан. Имисуйнёгтё..........................................................234
СКЪОДТАТИ Эльбрус. Кебекти Мурадин – 75 анзи!..............................255
Адёми историй тёккё устурдёр 100 цауи.............................................261

№4
Хонсар Иристон.............................................................................................3
Лазёр, рохсаг уо!........................................................................................45
БАБОЧИТИ Руслан. Ёмдзёвгитё............................................................62
ИСАТИ Мёхёмёт. Ёртё фембёлди... Радзурд – ёцёг хабар.............75
ДАШИТИ Роман. Ёмдзёвгитё..................................................................85
ДЗАБАЙТИ Таисё. Кертибий. Радзурд.....................................................93
ДЗЕДАТИ Зоя. Ёмдзёвгитё....................................................................107
Уалыты Лаврент: 70 анзи!.........................................................................114
ГЁГОЙТИ Шота. Хумпъор, химахъо... Сатирикон драмё.....................124
МУРАСТЫ Эльбрус. «Тёрсын, куы уон...»..............................................166
ХИДИРТИ Рамазан. Кёд уёхён киунугё ёй...
Лескени курхон лёгтё..............................................................................187
ЛЕГКОЙТИ Геуёрги. Фегъустон, фёууидтон.........................................219
ГОБЕТИ Матвей. Уёхён бинонтёй федауй цард.................................257
Финсунцё нёмё......................................................................................265
САКЪИТИ Сергей. Мёгур лёг рёстдзинадё куд агурдта.
Рагон тауёрёхъ.......................................................................................269
Дессёгтё ’ма тёмёстё............................................................................280
Адёми историй тёккё устурдёр 100 цауи............................................283

289

2009 анз
№1
ЁГЪУЗАРТИ Саукуй. Ёскъёрнёгутё. Радзурд, прозёй
финст ёмдзёвгитё, миниатюритё, нивёфтудтё......................................3
Колити Витали: 50 анзи!.............................................................................51
ГИБИЗТИ Руслан. Тугъди ёрхъезтё. Уацау............................................68
КЪАДЗАТЫ Станислав. «Цардён нё уыдзён кёрон».
Ёмдзёвгётё..............................................................................................96
СКЪОДТАТИ Эльбрус. Ханс кенё ба карки игёрихёлд.
Ёхсёнадон трагеди..................................................................................107
ЧЕДЖЕМТЫ Геор. Радзырдтё. Тёлмац.................................................180
ХОХОЙТИ Энвер. Радзурдтё, сагъёстё.................................................218
ХОЗИТЫ Барис. «Мё зёрдёйыл ныффёлдёхти фёндыр...»............245
МАЛИТИ Леска. Ёдзох имисун................................................................251
ТАХЪАЗТИ Федар. Дигоргоммё адёни ёрбалигъд................................255
Адёмон сфёлдистадёй...........................................................................264
Адёми историй тёккё устурдёр 100 цауи............................................273

№2
Иронх нё ’нцё сё нёмттё..........................................................................3
ЛЕГКОЙТИ Геуёрги. Нё карнё нёхецёй аразгё нёй..........................10
КЪИБИРТИ Амурхан. Ёмдзёвгитё..........................................................71
ГИБИЗТИ Руслан. Тугъди ёрхъезтё. Уацау............................................82
ГОДЗОЙТИ Хасан. Ёмдзёвгитё.............................................................119
БУДАЙТИ Милуся. Аргъёуттё сувёллёнттён.....................................123
Александр ОСТРОВСКИЙ. Дзаджджын бынат.
Фондзархайдон комеди.............................................................................149
ГОБЕТИ Матвей. Соцъа, ёдзёстуарзон.................................................229
САКЪИТИ Сергей. Кизгай ёма Атабийи тауёрёхъ..............................235
ХЪАНТЕМИРАТИ Римё. Сувёллёнтти темё
Цомахъи сфёлдистади.............................................................................246
Ци нёмё ёнгъёлмё кёсуй мёрдтибёсти.............................................255
Адёми историй тёккё устурдёр 100 цауи.............................................264

ХОХОЙТИ Федар. Ёссон кизги ёлгъистё. Уацау.................................132
БОЛЛОТИ Лазёр. Ёмдзёвгитё...............................................................187
Адёмон сфёлдистадёй...........................................................................197
ТАХЪАЗТИ Федар. Дигори истори тауёрёхътёмё гёсгё..................232
Адёми историй тёккё устурдёр 100 цауи.............................................251

№4
ТЕТЦОЙТИ Таймураз. Ёмдзёвгитё...........................................................3
САБАЙТИ Сулейман. Радзурдтё...............................................................10
ХЪОДЗАТЫ Ёхсар. Ёмдзёвгётё.............................................................33
ИКЪАТИ Авдул. Радзурдтё........................................................................46
ХИДИРТИ Рамазан. Имисуйнёгтё............................................................92
СКЪОДТАТИ ЭЛЬБРУС – 50 анзи............................................................112
МАЛИТИ Геуёрги. Патриоткё. Документалон радзурд.........................127
ЛЕГКОЙТИ Геуёрги. Хуёри зёрдё. Ёцёг хабар.................................147
ДЖЫККАЙТЫ Шамил. Ёндыснёг. Радзырд............................................171
МАЛИТИ Хасан. Радзурдтё.....................................................................178
ХУЫГАТЫ Сергей. Радзырдтё................................................................194
ДАУРАТИ Александр, ЦОРИОНТИ-ТАУИТТИ Эммё.
Малити Геуёрги лёгмарти тёрхони........................................................227
МАЛИТИ Леска. Ёцёг хабёрттё............................................................228
ЗОЛОЙТИ Казбек. Хъанамат ёма Хъазауат...........................................222
ТАХЪАЗТЫ Харум. «Ирон фёндыр»-ы хицён рауагъдты лексикон
ёмё грамматикон хицёндзинёдтё........................................................234
ТЪЕХТЫ Зёринё. Нё фыццаг поэтикон комедии «Ёдули»................239
Адтёй Дигори уёхён лёг........................................................................249
Дё уёзё сбарё!........................................................................................278
Адёми историй тёккё устурдёр 100 цауи.............................................279

2010 анз
№1

Къоста – 150 анзи.........................................................................................3
ЦЪЕУТИ Замёдин. Бёсти хёлхъоййи. Радзурдтё...................................55
МЁЛИТИ Геуёрги. Дигорон лёг англиси цитё бавзурста. Уацау..........83

ЁГЪУЗАРТИ Саукуй. Сикъо. Уацау............................................................3
ГОДЗОЙТИ Хасан. Ёмдзёвгитё...............................................................71
ХУЫГАТЫ Сергей. Уыцы сабыр бонрёфты. Ирёйы радзырд...............78
ДЗОДЗАТИ Вано. Аргъёуттё....................................................................89
ГЁДЖЫНОН-ХАБЁТЫ Риммё. Ёмдзёвгётё.....................................100
ЁГЪУЗАРТИ Таймураз. Ёууёнкё. Мё бонугёй..................................104
ОМАР ХАЯМ. Цуппаррёнгъонтё. Лолати Б. тёлмац............................123
ЧЕРЧЕСТЫ Хъасболат. Радзырдтё.........................................................132
БУДАЙТИ Милуся. Финстёг ёмбалмё...................................................145

290

291

№3

УАЛЫТЫ Виктор. Нанулийы карк. Радзырд............................................161
ХОДЫ Камал. Рохсанё. Расинмё гёсгё...............................................172
ТАЙСАУТИ Сослёнбег. Табу Хуцауён...................................................231
Дигорон феномен Теркаг хъазахъи ёфсади историй............................253
ХУЫГАТЫ Ирлан. Фыдгёнд ёмё фыдёндидзён.
Тугъанты Батырбеджы новеллё «Ханифё»-йы сюжеты нывёст.........262
ТАХЪАЗТИ Федар. Дигорон ёвзаги орфографи
ёма пунктуаций ёгъдёутти проект.........................................................270

№2
Устур Фидибёсти тугъд банцадёй 65 анзи размё –
1945-аг анзи 9-аг маййи................................................................................3
Тугъди райдайён........................................................................................13
Дигорон-ирон адёмёй тугъди Советон Цёдеси геройи
ном ка райста, етё......................................................................................22
ИКЪАТИ Авдул. Радзурдтё........................................................................31
ЦЪЕУТИ Замёдин. Ёмдзёвгитё...............................................................77
ИРДИГОР Маки. Радзурдтё.......................................................................84
ЛЕГКОЙТИ Геуёрги. Ёцёг хабёрттё....................................................103
ДЗАСОХТЫ Музафер. Зёрдёйы фыстытё.............................................150
МАЛИТИ Геуёрги. Дигорон лёг Англиси цитё бавзурста....................220
ГУЧМЁЗТИ Михал. Берёгътё. Сатирикон комеди...............................263

№3
КЪИБИРТИ Амурхан. Ёмдзёвгитё............................................................3
СКЪОДТАТИ Эльбрус. Рудзурдтё.............................................................14
ЦЪУГКИТИ Крестник. Ёмдзёвгитё..........................................................81
Хуадонти Иссё – 100 анзи..........................................................................91
ХОХОЙТИ Федар. Царди ёлхуйнё. Уацау.............................................163
ЛОЛАТИ Батраз. Гъудитё........................................................................193
МАЛИТИ Леска. Таурёхътё.....................................................................205
ЁГЪУЗАРТИ Таймураз. Сагъёстё.........................................................212
Дессёгтё ёма тёмёстё.........................................................................265
ГЕУЁРГИАТИ Васгё. 21 ёноси тёккё райдайёни..............................281

№4

Бабочити Руслан – 60 анзи.........................................................................67
ИРДИГОР Маки. Ёмдзёвгётё..................................................................86
БУДАЙТИ Милуся. Аланё. Уацау. Радзурдтё..........................................91
ЦОРИОНТИ Батёрбег. Ёмдзёвгитё.....................................................130
ХОХОЙТИ Энвер. Давёггаг фарсбёл нё хуёцуй. Уацау.....................137
Нё синхонти сфёлдистадёй...................................................................177
БАЙТИ Кермен. Байти муггаги равзурст..................................................196
ЗОЛОЙТИ Казбек. Нё разагъди лёгтё..................................................207
УАНЕТИ Владимир. Джейраг биццеу.......................................................213
ГОДИЗТИ Зелимхан. Мостиздёхи равзурсти туххён............................219
Адёмон сфёлдистадёй...........................................................................223
Дессёгтё ёма тёмёстё.........................................................................233
Дуйней финсгутёй ёхе ка рамардта.......................................................255
Сёууон сагъёстё.....................................................................................270

2011 анз
№1
НЁСХЪИДАТИ Васили. Уохх, куд зин ёй адёймагёй байзайун!............3
СКЪОДТАТИ Эльбрус. Ёмдзёвгитё...................... .................................42
ЁГЪУЗАРТИ Саукуй. Ёносон азёлд........................................................57
Рёствёндаг уо, Сёрмёт!.........................................................................117
Бёгъатёр ёнсувёртё.............................................................................124
ГОДЗОЙТИ Хасан. Ёмдзёвгитё.............................................................147
Ходы Камал – 70 анзи...............................................................................151
ХОЦАЙТИ Фатимё. Ёмдзёвгитё...........................................................171
ХУЫГАТЫ Сергей. Чъикъолайы кафт. Радзырд.....................................173
ДАУРАТИ Александр, ЦОРИОНТИ Эммё. Аузбий.
Дууёархайдон драмё.............................................................................204
Аланти цитгин фурт..................................................................................224
Конфуций...................................................................................................238
Текумсей ёлгъист.....................................................................................250
Боцикъай цёрёг........................................................................................266
Ренессанс...................................................................................................277

№2

ТОБОЙТИ Цёрёг. Радзурдтё.....................................................................3
ХЪОДЗАТЫ Ёхсар. Ёмдзёвгётё............................................................40
Сабайти Сулейман – 80 анзи......................................................................52

ТОБОЙТИ Цёрёг. Скифтё. Уацау.............................................................3
МИНДЗАЙТИ Валя. Ёмдзёвгитё.............................................................57
ХЪОДЗАТЫ Ёхсар. Рухс ёмё аууёттё. Хъуыдытё................................66
МАЛИТИ Батраз. Гёбулий хабёрттёй.....................................................88
ХОХОЙТИ Энвер. Зинтён бухсун гъёуй. Радзурдтё...........................122

292

293

УАЛЫТЫ Лаврент. Цёмён дё уарзын афтё. Ёмдзёвгё.....................164
ИКЪАТИ Авдул. Ёхе къахёй. Радзурдтё...............................................167
ИРДИГОР Маки. Ёмдзёвгитё.................................................................215
ЛЕГКОЙТИ Геуёрги. Имисуйнёгтё къёбецёй. Рудзурдтё................221
РОКСАЛАН. Ёмдзёвгётё......................................................................258
БУДАЙТИ Милуся. Ёдзёрёг хёдзарё. Радзурдтё...............................265
БАЙТИ Кермен. Дзурддзёугё Дамбег....................................................298

№3
Малити Геуёрги – 125 анзи..........................................................................4
Киунугё «Ирёф»-ёй..................................................................................23
ДЗУЦЦАТЫ Хадзы-Мурат. Малити Геуёргийы
поэзийы тыххёй........................................................................................106
Хозити Барис – 55 анзи.............................................................................153
ЁГЪУЗАРТИ Саукуй. Фёллад уотарё. Уацау.......................................172
СКЪОДТАТИ Эльбрус. Науё. Уацау.......................................................210
САРАХЪАТИ Эльбрус. Диагноз. Радзурд................................................242
ЦЪУККИТИ Крестник. Таурёхътё, радзурдтё, ёцёг цаутё...............266
ИКЪАТИ Дигис. Игъёлдзёг радзурдтё..................................................285
Исати Мёхёмёт Измаили фурт..............................................................296
Джиккайти Шамил Федори фурт..............................................................299
Годзойти Хасан Нёуёги фурт.................................................................301
Игъосункёнуйнаг.......................................................................................303

№4

САРАХЪАТИ Эльбрус. Годе. Радзурд.....................................................271
Гъудитё Малити Геуёргий сфёлдистадёбёл......................................279
Дессёгтё ёма тёмёстё.........................................................................297

2012 анз
№1
ЁГЪУЗАРТИ Саукуй. Хъурдохён. Уацау....................................................3
ДЗАСОХТЫ Музафер. Ёмдзёвгётё........................................................47
ЦЪУККИТИ Крестник. Радзурдтё, таурёхътё.........................................59
КАСАТЫ Батрадз. Ёмдзёвгётё...............................................................77
Айвон МЕНЧЕЛЛ. Идёдз уоститё – уёлмёрдти
(ёносон дуйней сёрмё). Пьесё. Скъодтати Э. тёлмац..........................85
ХЪОЙБАЙТЫ-ГЁБУАТЫ Галинё. Ёмдзёвгётё.................................161
ДИГИС. Дукъахуг комбайн. Радзурд........................................................169
ТАУАСИТИ Фацбай. Базон-базон, ка зёгъдзёнёй?..............................175
ХУГАТИ Ирлан. Зёрди зар.......................................................................223
ТОБОЙТИ Цёрёг. Ёмдзёвгитё..............................................................230
ГУРДЗИБЕТИ Барис. Миниатюритё........................................................234
ИРДИГОР. Фёныкгуыз. Таурёгъ.............................................................253
УАЛЫТЫ Виктор. Зёлдайы бёлас. Радзырд...........................................265
ГЁБЁРАТЫ Тенгиз. Радзырдтё, аргъёуттё..........................................275
Дессёгтё ёма тёмёстё!......................................................................285

№2

БУДАЙТИ Милуся. Апърели мёйи мет.......................................................3
КОЛИТИ Витали. Ёмдзёвгитё.................................................................20
ХОХОЙТИ Энвер. Радзурдтё....................................................................25
Дзасохти Музафер: 75 анзи........................................................................50
ЛЕГКОЙТИ Геуёрги. Ёцёг хабёрттё...................................................105
ХОХОЙТИ Федар. Ёмдзёвгитё. Сувёллёнттён.................................150
ХОЗИТИ Хъудёберди. Тохъули..............................................................163
ХУЫГАТЫ Сергей. Зёронд чингуытё. Радзырд....................................169
МАЛИТИ Геуёрги. «Кавказёгтёмё ёнёуинон цёстингас
ёрмёстдёр Уёрёсей ес»......................................................................201
Импери Советон Цёдес «Уазал тугъди» дёрёнгонд ёрцудёй..........207
Ёримисён ёцёг лёги ном.....................................................................220
ЁГЪУЗАРТИ Сёрмёт. Къёрес фунтё..................................................243
БАЙТИ Кермен. Радзурдтё......................................................................253
БУДАЙТИ Аслёнбег: 75 анзи...................................................................266

ХОРУЙТИ Юрий. Ёхе ёвзаг ка нёбал зонуй, етё
адём нёбал ёнцё......................................................................................3
ХОХОЙТИ Федар. Рохсаг уо, Сёппёркъе!.................................................9
СКЪОДТАТИ Эльбрус. Ёмдзёвгитё........................................................30
ХУЫГАТЫ Сергей. Ног азы къёсёртё.....................................................44
МАЛИТИ Геуёрги. Мёскуйаг.....................................................................60
САБАЙТИ Сулейман. Ме ’взонги доги имисуйнёгтёй.............................73
МИНДЗАЙТИ Валя. Фун............................................................................100
ЛЕГКОЙТИ Геуёрги. Радзурдтё.............................................................113
БАЙТИ Кермен. Амондгун бийнонтё.......................................................157
ТОБОЙТИ Цёрёг. Ёмдзёвгитё............................................................163
САРАХЪАТИ Эльбрус. Уарзинкё............................................................170
Хъазбегти Хъазбег – 100 анзи..................................................................184
Тетцойти Таймураз – 90 анзи...................................................................199
Хъодзаты Ёхсар – 75 анзи.......................................................................222
КОЛИТИ Витали. Имисун ёй....................................................................251

294

295

Федерико Гарсия ЛОРКЁ. Тогёйдзаг киндзёхсёвёр.
Къибирти Амурхани тёлмац....................................................................263

2013
№1

№3

Алёмёти хузгёнёг......................................................................................3
ХОХОЙТИ Федар. Ёгъатир рёстёги берёгътё. Уацау.........................18
БЕТОЙТИ Виктор. Ёмдзёвгитё................................................................59
БУДАЙТИ Милуся. Дзубанди мё фиди хёццё. Ёмдзёвгитё...............62
МАЛИТИ Васо. Сурмей хёдзарё. Роман. Идарддёр..............................82
НОГЪАЙТЫ Хазби. Ёмдзёвгитё............................................................172
ХЪАЗБЕГТИ Хъазбег. Радзурдтё............................................................178
ДЗАСОХТЫ Музафер. Цыппаррёнхъонтё.............................................215
ХОЗИТИ Хъудёберди. Радзурдтё..........................................................232
ЁГЪУЗАРТИ Саукуй. Нивесийнитё – этюдтё.......................................237
САБАЙТИ Сулейман. Цард ёма литератури еудзийнадё....................265
ИРДИГОР Маки. Ёрыскъёфдзуан. Ёцёг хабар...................................277
Хузтё.........................................................................................................294

СКЪОДТАТИ Э. Радзурдтё..........................................................................3
ДЗАСОХТИ М. Ёмдзёвгётё.....................................................................77
ЦЪУККИТИ К. Тауёрёхътё.......................................................................94
ХОХОЙТИ Ф. Радзурдтё..........................................................................103
ДЗОДЗАТИ В. Радзурдтё.........................................................................112
ДИГИС. Ёмдзёвгитё...............................................................................116
ХУЫГАТЫ С. Хёххон изёры рухс. Радзырд..........................................125
А. П. ЧЕХОВ. Радзурдтё. Бичилти А. тёлмац........................................148
Адёмон сфёлдистадёй..........................................................................165
ХОЗИТИ Хъ. Тауёрёхъ............................................................................212
Ёбайти Самелий туххён.........................................................................218
ЦЪЕУТИ З. Кёддёр Лескени..................................................................229
ЁГЪУЗАРТИ С. Мё гъёуккёгтё............................................................240
КОЛИТИ В. Ирон силгоймаг.....................................................................275
Дессёгтё ёма тёмёстё!.......................................................................278

№4
ХОХОЙТИ Энвер. Зёрддзёф додахъ. Уацау.............................................3
КОЛИТИ Витали. Ёмдзёвгитё..................................................................36
ДЖЫККАЙТЫ Шамил. Ёфцёгмё фёндагыл...........................................49
Будайти Милуся – 60 анзи..........................................................................53
МАЛИТИ Васо. Сурмей хёдзарё. Роман...................................................85
ЦЪЕУТИ Замёдин. Ёмдзёвгитё............................................................177
МИНДЗАЙТИ Валя. Алёмёти зар. Пьесё.............................................182
ГОБЕТИ Валоди. Бёхбёлбадгути амонд................................................212
ЛЕГКОЙТИ Геуёрги. Царди фёндёгтёбёл. Уацау..............................220
ХОЗИТИ Хъудёберди. Радзурдтё..........................................................258
ХАЛИМБЕКОВА Ф. Цёгат Кавкази силгоймёгтё
Фидибёсти устур тугъди...........................................................................263
СИДАХЪТИ Анжелё. Токати Алихани поэтикон дуне............................269
МАЛИТИ Геуёрги. Алцёбёл дёр хуёрзцубурёй................................275
Дессёгтё ёма тёмёстё!.......................................................................282

296

№2
Прозё ёма поэзи
МАЛИТИ Васо. Сурмей хёдзарё. Роман. Идарддёр................................3
ДИГИС. Уадё-думгё. Ёмдзёвгити цикл................................................121
ГЁБУТИ Алетё. Цардбёл тохи. Документалон уацау...........................131
САБАЙТИ Сулейман. Тайсаути Бузуй хабёрттё.
Юмористон радзурдтё..............................................................................171
БАСИТЫ Зёлинё. Амонд цы хонын. Ёмдзёвгити цикл......................182
ДЗАСОХТЫ Музафер. Номдзыд поэт, хёстон........................................190
БАЛЛАШШИ БАЛИНТ. Ёмдзёвгитё.......................................................191
ЛЕГКОЙТИ Геуёрги. Радзурдтё..............................................................193
Нё юбиляртё
Зёнгионти Геуёрги – 80 анзи! Курухон къудитё...................................219
Лолати Батраз – 80 анзи! Омар Хайам. Тёлмацтё.................................254
Ёригёнтти сфёлдистадёй
Рёстгъуддаг уо, Заурбег! Скъодтати Эльбрус...........................................264
ГЁБОЛАТЫ Зауырбег. Ёмдзёвгити цикл..............................................265
Кёсгути сфёлдистадёй
МАЛИТИ Леска. Ёцёг цау ёма аргъау...................................................269
МИНДЗАЙТИ Валя. Радзурд....................................................................278
БУДАЙТИ Аслёмбег. Давёггаг цихт. Дууёархайдон комеди...............281
Дессёгтё ёма тёмёстё
Куд арёзт цудёй революци.....................................................................294
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Прозё ёма поэзи
ЁГЪУЗАРТИ Саукуй. Ёмбохъула. Уацау...................................................3
БУДАЙТИ Милуся. Хёссун мё уаргъ. Ёмдзёвгити цикл.......................60
Ню юбиляртё
Хугати Сергей – 80 анзи!............................................................................68
ХУЫГАТЫ Сергей. Дыууё радзырды........................................................68
МАЛИТИ Васо. Сурмей хёдзарё. Роман. Идарддёр.............................110
ЦЪЕУТИ Замёдин. Ёцёг хабёрттё........................................................172
Ёригёнтти сфёлдистадё
ХОЦАОНТИ Алинё. Ёмдзёвгитё...........................................................184
МИНДЗАЙТИ Алинё. Ёмдзёвгитё........................................................189
Гадати Лазари райгурди 75 анзи бонмё...................................................190
СКЪОДТАТИ Эльбрус. Зёрийнё скурдиадё..........................................191
КЪИБИРТИ Амурхан. Ёведуйгё сауёдонё...........................................199
ГАДАТИ Лазёр. Радзурд...........................................................................204
Финсгути цёдеси.......................................................................................210
ЧЕРЧЕСТЫ Хъаболат. Кёрцёй хёдон хёстёгдёр у. Уацау.................211
ГЕТЪОТИ Виктор. Ёмдзёвгити цикл......................................................232
ХОЗИТЫ Барис. Мёлёты поэтикон зёлтё............................................242
ГЕТЪОТИ Ларисё. Арф фёд ниууагъта ё фёсте...................................253
Нё историйёй...........................................................................................259
ТАУАСИТИ Хадзирёт. Сурх туруса хёсгутё. Документалон уацау......261

2014 анз
№1
САКЪИТИ Сергей. Изёдбадён мёрё. Радзурд-таурёхъ.......................3
Абисалти Мурати туххён............................................................................12
ХОХОЙТИ Федар. Царди ёлхуйнё. Уацау...............................................23
БУДАЙТИ Аслёнбег. Ёмдзёвгитё сувёллёнттён...............................66
ГОБЕТИ Валоди. Гетъоти Хаджеумар.......................................................69
ТАУАСИТИ Хадзирёт. Сурх туруса хёсгутё............................................76
ЛОПЕ ДЕ ВЕГА. Валенсиаг кёнгё гъёлатё..........................................111
Уёрёсей паддзахади туххён...................................................................229
САБАЙТИ Сулейман. Нёуёг тёлмацтё................................................234
Курхон гъудитё.........................................................................................251
Дессёгтё ёма тёмёстё.........................................................................280

№2

ЛЕГКОЙТИ Геуёрги. Хъисмёти тёрхон. Уацау..........................................3
МИНДЗАЙТИ Валя. Цикл «Киунугё»-й......................................................59
МАЛИТИ Васо. Сурмей хёдзарё. Романи кёрон....................................67
Рёствёндаг уо, Сослан!...........................................................................119
МЁРЗАТИ Таймураз. Хъисмёти фёззелёнтё. Уацау.........................122
СКЪОДТАТИ Эльбрус. Урок. Аргъау ахурдзаутён.................................155
Адёмон сфёлдистадёй..........................................................................161
КОЛИТИ Витали. Ёрвдзёф бёласё. Ёмдзёвгитё.............................174
ДЗАСОХТЫ Музафер. Зёрдёйы фыстытё............................................181
ДИГИС. Ёмдзёвгитё...............................................................................252
БАЙТИ Кермен. Нивгун бийнонтё............................................................259
КОЛИТИ Витали. Тёркъос........................................................................263
ХОЗИТИ Хъудёберди. Еу бийнонти исёвд............................................267
Ка ан? Ци ан?............................................................................................282
Историон цаути цалдёр хузисти.............................................................290

Нё уодварни дессаги рёзёдонё ке гъигё даруй?...................................3
А. М. ШЕГРЕН. Дигорон адёми сорёт........................................................7
БАГЪЁРАТИ Созур. Иронён....................................................................15
Е ’взаг ке нё гъёуй, еци адём адём нё ’нцё.........................................16
КОКИТИ Геуёрги. Сё зёгъуйнаг загътонцё............................................17
БЕРДИТИ Дудар. Дууё дзурди не ’взаги туххёй......................................21
ИСАТИ Мёхёмёт. Нё дзубанди нёма фёцёй.......................................24
ХЁМИЦАТИ Тамарё. Дигорон адёмон сфёлдистадё.........................46
Всеволод МИЛЛЕР. 1883 анзи сёрди........................................................53
ГЕУЁРГИАТИ В. Уорсёй «сау» зёгъгутён..............................................61
ДЗОТЦОТИ Владислав. Игон финстёг Ирёфи ёма Дигори
районти хецауадёмё..................................................................................73
АГЪНАТИ Ёхсарё. Нё фиддёлти гидронимтё.......................................78
КЕБЕКТИ Мурадин. Ёргом финстаг Дигорё ёма Ирёфи
районти цёргутёмё...................................................................................90
ТЕТЦОЙТИ Таймураз. Ёмдзёвгё...........................................................107
ДЗАСОХТИ Музафер. Дыууё ёвзаджы нём кёй ис, уымёй
тёрсын нё хъёуы!.....................................................................................112
ЛОЛАТИ Тотраз. Нё адём дзорунцё дууё ёвзагебёл...........................114
СОСРАНТИ Рамазан. Дигори археологон циртитё...............................118
ТАХЪАЗТИ Федар. Наци. Ёвзаг. Культурё............................................123
ЦАКЪОТИ Кермен. Дигор – Дигорё – Дигорёнттё...............................133
Архивтё дзорунцё....................................................................................140
ЗАСЕТИ Батёрбег. Ке ци гъигё даруй дигорон ёвзаг?.........................145
ЦЁГОЛТИ Геуёрги. Дигорский язык.......................................................148
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№4

САБАЙТИ Сулейман. Ёрмёстдёр ёмсёр ёма ёмбарё......................142
Ф. С. ХОРУЕВ. Дигорон феномен Теркаг хъазахъи
ёфсади историй.........................................................................................167
БЗАРТИ Руслан. Нарти туххёй.................................................................177
СКЪОДТАТИ Эльбрус. Хуцау, дё хатирёй. Ёмдзёвгё.......................184
ТАХЪАЗТИ Федар. Дигоргоммё адёни ёрбалигъди фарстатё............186
САБАЙТИ Сулейман. Цёмён гъёуй маддёлон ёвзаг...........................195
ХЪОДЗАТЫ Ёхсар. Къусбёрттё.............................................................204
Нарти кадёнгити архайгутё......................................................................228
Нарти кадёнгити архайди бунёттё..........................................................237
ТАХЪАЗТИ Федар. Дигори истори таурёхътёмё гёсгё.....................242
Финсунцё нёмё......................................................................................260
Ка ан?.........................................................................................................265
Дыууё ныхасы дыгурон ёвзаджы тыххёй...............................................268
ХУЫГАТЫ Сергей. Уой ацы раныхас-баныхас!.. ...................................270
ГУСАЛТЫ Барис. Фыдёй – иу, мадёй – хицён.....................................275
ГАРДАНТИ Михал. Рагон Нарти ёма уонён сё фёстагонти –
Зёронд Дигори дин...................................................................................279

№3
Дессёгтё ёма тёмёстё!............................................................................5
ГЕТЪОТИ Виктор. Ёмдзёвгитё.................................................................13
ЛЕГКОЙТИ Геуёрги. Царди тёмёнти......................................................22
ГЕРИТИ Заремё. Ёмдзёвгитё................................................................54
СКЪОДТАТИ Эльбрус. Цъёподзёфи уёзё............................................60
ХОХОЙТИ Энвер. Агорагё ерагё ’й........................................................134
ХОХОЙТИ Федар. Ёмдзёвгитё...............................................................164
САБАЙТИ Сулейман. Бёх. Радзурд........................................................173
АГКАТИ Мурат. Сагъёстё.......................................................................187
Леонардо – аргъаугёнёг..........................................................................215
ИРДИГОР Маки. Ёмдзёвгитё................................................................235
ДЗБОЙТИ Михал.......................................................................................244
Адёми историй тёккё устурдёр 100 цауи.............................................251

№4
Беслёни трагеди...........................................................................................3
Туйгъанти Мухарбеги нёуёг документтё.................................................27
БУДАЙТИ Милуся. Азизё. Уацау...............................................................35
ХОХОЙТИ Энвер. Ёмдзёвгитё.................................................................89
ЛЕГКОЙТИ Геуёрги. Майрёни рёдуд......................................................98
ГЕГКИТИ Зоя. Ёмдзёвгитё.....................................................................132
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Гурдзибети Барис – 80 анзи.....................................................................134
ХЪЁБЁЛОТИ Инессё. Ёмдзёвгитё....................................................161
ИРДИГОР Маки. Уарийы хабёрттёй......................................................163
ЦЪЕУТИ Замёдин. Ёмдзёвгитё...........................................................197
Темирати Дауит – 90 анзи.........................................................................203
Хыйса ОСМАНОВ. Радзурдтё..................................................................208
ГУЁЗДЁРТИ Азё, ДУДАЙТИ Эльвирё. Арсени
сфёлдистади туххён...............................................................................237
ГУЁЗДЁРТИ А., ЧЕЛЁХСАТИ М. Секъай сфёлдистади туххён.......242
БУДАЙТИ Аслёнбег. Ёмдзёвгитё.........................................................249
ЦЪЕУТИ Замёдин. Эльбруси киунугё....................................................256
Ёгас ка нёбал ёй, уой бонугёй...............................................................272
Дессёгтё ёма тёмёстё.........................................................................295

2015 анз
№1
Прозё ’ма поэзи
ЦЪЕУТИ Замёдин. Радзурдтё.....................................................................3
СКЪОДТАТИ Эльбрус. Ёмдзёвгитё.........................................................15
ДЗАСОХТЫ Музафер. Зёрдёйы фыстытё...............................................30
БУДАЙТИ Милуся. Радзурд сувёллёнттён..............................................72
КОКАЙТИ Эльзё. Ёмдзёвгитё...............................................................79
ТАУАСИТИ Хадзирёт. Еумёйаг ёнхъерён. Уацау..................................90
УЁДАТИ Сулейман. Радзурдтё...............................................................104
ЦЪУККИТИ Крестник. Иркён. Ёмдзёвгё...............................................114
ХОХОЙТИ Федар. Радзурдтё..................................................................118
БУДАЙТИ Аслёнбег. Ходёг хабёрттё. Цубур радзурдтё.....................129
Сфёлдистадон бунтёй
МАЛИТИ Батраз. Гёбулий хабёрттёй....................................................133
Драматурги
АБИСАЛТИ Мурат. Кумё цёуён? – Майрён нё хёдзарё.
Ёртёархайдон пьесё..............................................................................162
Адёмон сфёлдистадё
Нарти кадёнгитё......................................................................................182
ЦАГЪАТИ Анастасия. Муггёгти тауёрёхътёй.......................................206
Этнографион ёрмёг.................................................................................219
Ёмбесёндтё ёма уадзёндзурдтё.........................................................236
Публицистикё
ДЗБОЙТИ Михал. Цитгин ёрмдёсни.......................................................278
Тауасити Сослёнбег ёма е сфёлдистадё
Хузтё ёма хузиститё..............................................................................283
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№2
Прозё ёма поэзи
ЛЕГКОЙТИ Г. Бёллецти фёливд................................................................3
ГЕТЪОТИ В. Цуппаррёнгъонтё................................................................50
Дуйнеуон аййевади шедевртё..................................................................62
ЗЁНГИОНТИ Г. Гамбиййи куй...................................................................68
ГЕГКИТИ С. Уаруни арвмё зин кёсён ёй...............................................75
ХОХОЙТИ Э. Хауёни сёрмё.....................................................................81
ЁГЪУЗАРТИ Г. Сфёлдистадон бунтёй.................................................119
ТАУАСИТИ Ф. Аргъёуттё.........................................................................127
Жан-Батист МОЛЬЕР. Дон Жуан, кенё ба дорин кувд..........................165
ИРДИГОР Маки. Уарийы хабёрттёй......................................................214
Мёрзахъулти муггаги равзурди туххён....................................................253
ХОЗИТИ Б. Джиккайти Шамил – 75 анзи.................................................270

№3
Поэзи ёма прозё
ГУРДЖИБЕТИ Блашка. Дигорон уаджимистё............................................4
ТАМАТИ Таймураз. Ёцёг хабёрттё ёма цаутё.....................................29
АБИСАЛТИ Мурат. Бадели.........................................................................58
ДЗАСОХТЫ Музафер. Зёрдёйы фыстытё..............................................77
КОЛИТИ Витали. Ёрхун...........................................................................127
ЛЕГКОЙТИ Геуёрги. Радзурдтё..............................................................143
ХЪОДЗАТИ Ёхсарё. Ёмдзёвгити цикл................................................162
ЦЪЕУТИ Замёдин. Радзурдтё.................................................................176
ЗЁНГИОНТИ Геуёрги. Радзурдтё.........................................................183
Адёмон сфалдистадё
Нарти кадёнгитёй.....................................................................................255
Критикё ёма библиографи
ХЪАЗБЕГТИ Хъазбег. Рёстади сёраппонд тохгёнёг............................262
ДЗАГУРТИ Губади. Гурдзибети Блашка –
фиццаг дигорон финсёг............................................................................273
КЪИБИРТИ Амурхан. Блашка – бёгъатёр ёфсёддон.........................289

№4
Поэзи ёма прозё
ЛЕГКОЙТИ Геуёрги. Радзурдтё................................................................5
ХОХОЙТИ Энвер. Ёмдзёвгитё.................................................................35
ХУЫГАТЫ Сергей. Радзурд ёма имисуйнёгтё........................................44
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ГЕГКИТИ Сослан. Ёмдзёвгитё................................................................76
ХОХОЙТИ Федар. Аслёмбеги милиуантё. Комеди.................................84
ХУТУГАТИ Хъазбег. Дыууё стъалыйы.
Скъуддзёгтё ёмбурдгондёй..................................................................120
УЁДАТИ Сулейман. Ёнамонд киндзёхсёвёр. Радзурд.............................144
ИРДИГОР Маки. Ёмдзёвгитё........................................................................164
Нё юбиляртё
БЕСАТИ Тазе. Финсёги бонугёй.....................................................................171
САБАЙТИ Сулейман. Радзурдтё....................................................................181
БАБОЧИТИ Руслан. Ёмдзёвгитё...................................................................226
Нёуёг тёлмацтё
ЗЁНГИОНТИ Геуёрги. Курухон гъудити дуйней............................................242
Сфёлдистадон бунтёй
ГОБЕТИ Ариган. Радзурдтё..............................................................................251
Финсунцё нёмё
ХЪАМБОЛТИ Николай. Нё фиди имисгёй....................................................280
КОЛИТИ Сафонка. Хёлар кёнуни ёгъдёуттё.............................................295
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