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Йа, дуйней радтёг, дуйней исфёлдесёг, устур кадгин, еу
нё Хуцау, табу дёхецён.
Ковён дёмё, корён ди. Нё кувд дёмё хуарзёй фегъусёд. Не ’ртё къерей, нё бёгёний къос, нё нивонд нин адгинёй райсё, нё кувд ба – барст ёма ёхцёуёнёй. Устур
боз дё лёварёй куд зёгъён, нё царди доги ба нёбёл ёй
уотё ёрцёун кёнё.
Нивё, амонд, рёсугъд, ёвёсмон цард, ёнёнез, ёнёфидбилизёй рёвдуд. Нё царди доги лёгён цёрунмё хуарз фарнёй ци равардтай, гъе, уомёй аци ковёг адём, не’
гас Дигорё дёр хайгин ёма хаиргин куд уонцё, еци устур
фарнё ёма нин амонд балёвар кёнё нёуёг анзи.
Хуцау, табу дёхецён, зёронд анз ни хецён кёнуй ёма
ёносон бунатмё фёндараст фёууёд, цёрунмё имё лёгён хуарз фарнёй ци адтёй, уой нин хаир ёма хёларёй
ниууадзёд.
Фидбилизёй, рунёй, ёнадё, ёгадёй, мастёй, зинёй,
тухстёй, тугъдёй имё цидёриддёр адтёй, уони ба ё хёццё фёххёссёд, ёма сё дунд ёма далагъани хай бакёнёд.
Нёуёг анз нёмё ёгас ёрцёуёд, фарни къах нёмё ёрбахёссёд. Хуцауи фарнёй нин устур лёвёрттё ёрхёссёд.
Ёнёнез, ёнёфидбилиз, ёнёмаст, сёрёгас царди фарнёй, нё цёуётти дзёбёхёй, нё бёлццёнтти хорёй рохс
ёма игъёлдзёг нё зёрдё куд уа.
Дзиллити астёу цёрён. Адёми хёццё кадё ёма радёй
куд цёрён, адёмён нё цард адгин куд уа, Хуцау ёма адёми устур фарни лёвёрттёй ба хайгин ёма хаиргин куд уён.
Лёгигъёдё ёма нифсхастёй, кадё ёма ёгъдауёй,
зунд ёма хъаурёй, ёндон, ёмдух ёма тухгинёй, адёмтён
ба – цийнаг ёма уарзонёй, дзиллити астёу уёлахез куд уа
не’ гас Дигоргом.
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Нё зумёг нёбёл ёнцонёй куд раевгъуйа. Нё уалдзёг
нёмё рёсугъдёй куд ёрцёуа. Нё уалдзёги куститё, хуарзёй нё къохи бафтуйгёй, нё зёрдё сёмё игъёлдзёг
куд уа. Нё игуёрдёнтё, нё хуари хумти задёй, нё фонси
нёрдёй, нё арви ёртёхтёй, нё хори тавстёй рёвдуд куд
уён.
Бёркад ёма берекетти фарнёй нё фёззёг гъёздуг куд
уа.
Калёгабурти ёма мукалгабурти фарни лёвёрттёй нё
Дигоргом хайгин ёма хаиргин куд уа.
Хъиамёт кёнён. Нё хъиамёт ёнёнез, ёнёфидбилизёй куд уа. Нё хъиамёти устур фарнё куд уа, еци фарнё
нё хёдзёртти куд ивула. Нё дигорон хёдзёрттё ба кувддонё хёдзёрттё куд уонцё, Хуцау, еци устур фарнё дёр
нин балёвар кёнё.
Кадгин, адгин, хёлар цардён унафё, хъиамёт, кадёй
уёлдай ма гъёуй нивё, амонд.
Хуцау, табу дёхецён. Амёндтё дёумё ёнцё, амёндтё ду иуарис, гъе ма нин нё Дигори нивёй амондгундёр
искёнё, амондмё ма си ёнгьёлдзау ка ёй, е ба ибёл нёуёг анзи тагъд рёстёгмё устур фарни хёццё куд исёмбёла, ё бийнонтё, ё муггаги хёццё ба ин еумёйаг цийнаг
куд уа ёносмё, еци амонд дёр нин балёвар кёнё.
Хуцау, табу дёхецён. Нё нёуёг анз лёгёвзарён анз
ёй. Мах де ’сконд, де ’сфёлдист адём, ’ма нин еци стур
фарни лёвар дёр искёнё, адёми сёргъи куд ёрлёууа уёхён лёг, ёма адёмён кёрёдзей берё ка бауарзун
кёна. Сё дуйней сёбёл ка ёрсабур кёна, сё дуйней фарнаг син еумёйаг ка скёна. Багъёуаги сё кёрёдземён уодервёзунгёнёг ёма ефхёссёг ка искёна. Сё царди зин
бон син ка феронх кёнун кёна. Сё цард син pacт фёндагбёл ка исёвёра. Царди раст фёндагбёл сё ка рацёун
кёна. Сё хъиамёти фарнёй сё ка барёвдауа, сё царди
фарнё ёма арфёй сё стур хайгин ёма хаиргин ка искёна.
О, Басилтё, Хуарз Басилтё, табу уё хуарзёнхёй! Абони
уёмё кадё-радёй ковён, иннё анз аци афони ба нё аци
ковён бон ёдас доги, гъёздугдёр дзамани, ёнёнез, ёнёфидбилизёй, ёнёмаст, сёрёгасёй, рёсугъд ёма игъёлдзёг хабёртти хёццё куд ёрёййафа, ’ма уёмё никкидёр

зёрдёрохсдёрёй куд исковён, еци фарнё ёма нин амонд
балёвар кёнтё.
Боронт-Хорон, табу дё хуарзёнхёй, ду Хуцаумё цёуёг
дё ’ма нин нё кувд дё хёццё фёххёссё. Хуарзёй си махёй ка феронх ёй, уой ба дёхуёдёг бафтауё. Барст ёма
ёй ёхцёуёнёй райсун кёнё. Хуцауёй зёнхёмё хуарзёй
ци ёрхёссай, уомёй ба мёхён дёр бахай кёнё.
Сафа, Уёла Сафа, табу дё хуарзёнхёй. Абони дёбёл
аци ковён бони ци ковёг адём ёрбамбурд ёнцё, етё, кёрёдзебёл цийнёгёнгёй, гъазгё ёма ходгёй куд цёронцё, устур фарни хёццё ба куд ивулонцё, еци арфё син
балёвар кёнё. Ковёг адём. Хуцау уин райарфё кёнёд.
Уё ковён бёнттё уёбёл нёуёг анзи дзёбёхёй цёуёнтё, рёсугъдёй сё ёрвететё. Хуцауи кувди фарнё ёма
нёуёг анзи арфёй хайгин-хаиргин уотё.
Нё кёстёртё!
Нё дигорон кадё, нё фидтёлти фарнё, нё рёдау хаиркъох, фёлмён мадё, уё фёдзёхст ёма уе’уазёг, нёуёг
анзи хуарзёнхё уё фёууёд!
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Малити Васо – 80 анзи! Васой имисгёй

Зундгонд ирон ёма дигорон финсёг Малити Васобёл аци
анз комахсёни мёйи 14-аг бони гъёуама исёнхёст адтайдё 80 анзи, фал, устур зинён къуар мёйи нёбал рацардёй
ё юбилеймё. Иристон ёй цёстисугти хёццё рафёндараст
кодта е ’носон дуйнемё. Алли устур финсёгён дёр Хуцауёй
лёвёрд фёууй дууё «цардинади»: «хумётёг» ёма сфёлдистадон. Малити Васой сфёлдистадон «цардинади» фёллёнттё уёлёбёл ё фёсте байзайдзёнёнцё берё рёстёгути дёргъци...
Скурдиадё – Хуцау ёма Ёрдзи лёвар ёй, ёма си Хуцау
уёдта ёрдзё ке схайгин кёнонцё, е ёй рахёссуй ё райгурци
хёццё ё мади губунёй. Уой уёлёнхасён ба ма Васой скурдиадён ес генетикон бундор дёр. Дигорон поэзий ирд ёстъалу – Малити Геуёрги ё уодихъаурё е ’носон дуйнемё нё
фёххаста, ёма ё фурт Васо, «фиди фарнё» цёстигагуйау
гъёуайгёнгёй, Геуёргий гъуддаг сёрбёрзондёй, кадгинёй
рахаста идарддёр. Малити Васо хуарзёнхёгонд ёрцудёй,
финсёг ё царди медёгё ци тёккё хъазардёр лёвармё
фёббёллуй, уомёй – киунугёкёсгути уарзондзийнадёй!
Ё гъёздуг ёмё цёмёдессаг сфёлдистади бундор ёй
финсёгён ёхе медёгё. Сфёлдистадон косёги архайд ёнгон баст ёй ё адёймаги минеугути хёццё, ёцёг поэт ёрдзё
ёма адёни берё уарзуй. Малити Васо арф ёнкъардта ёрдзё ёма адёймаги медес, адтёй хёлар ёма фёлмёнзёрдё
лёг, цёрун зудта алке хёццё дёр, зудта игъосун ёма фегъосун, инней балёдёрун ёма ёнхусгъёуагён фенхус кёнун.
Ёз ёй зудтон хъёбёр хуарз, 1990-аг анзи комахсёни
мёйи райдайёнёй ёрёгий уёнгё еумё фёккустан, фём-

мёмё дзурдта ёма мин загъта: «Дигорон литературон альманах игон кёнунмё гъавён ёма мё фёндуй, цёмёй еумё
косён. Рагъуди кёнё лёмбунёг», – зёгъгё, ёма мин рёстёг равардта. Фёстёдёр, редакцимё иннё косгути дёр ку
райста, уёдта нё ёрёмбурд кодта ’ма нин загъта: «Гъенур
махбёл ес хъёбёр егъау ихёс ёвёрд: не стур фиддёлтёй
байзайгё устурдёр хёзна, нё алёмёти дигорон ёвзаг гъёуай кёнун. Ёма гъёуама мах ардигёй фёстёмё еу бийнонти
хузён уён. Хуцау нё рёстгъуддаг фёккёнёд!»
Уой адёбёл, Васо нин разамунд дётгёй, ё усхъё нёмё
даргёй багъёуаги, фёззиндтёй, дуйней медёгё еунёг литературон-аййевадон журнал дигорон ёвзагбёл. Ёма, Малити Геуёргий фурт Васо ё царди медёгё уомёй ёндёр ку
неци ’саразтайдё, сауёнгё еунёг рёнгъё дёр ку нё ниффинстайдё, уёддёр ёрмёст уоци гъуддаги исарёзтёй дёр
ё ном гъёуама историй байзадайдё.
А фёстаг рёстёгути дёргъци, – советон литературон критики скъола ку ёрихалдёй ёма ин ё бунат «уёгъдебайрон
дзурд» (кенё – «дзурди сёребарё») ку байахёста, уёд скурдиадёй цох «финсгутён» парахатёй байгон ёнцё дуёрттё ёма бампурстонцё аййевади цитгин хёдзарёмё сёхе
унафёмё гёсгё, хуёддзойёй. Уёлйау, ёппёлён дзурдтё
ёнцон дзорён ёнцё, ёвзаг тасагё ’й, ёма дзурди барё ба
фиццагидёр райсунцё и «цёсгонёй федардёртё». Нур хуарз гёнёнтё фёззиндтёй фётён пахсайёй еу кёрёмё
бахафунмё ёгасей дёр, ёд хуарз ёма ёд лёгъуз. Уёхён
«арёхстгин» мадзали фёрци нецёй уёнгё гёлст ёрцёуй
скурдиадгун ёма ёнацъагъуё авторти ’хсён игъауги, «ёхснад» ёрцёуй сё астёу амад бёрёггёнёни горен, ёмуавёри ’ма ёмсёр ёвёрд ёрцёунцё сауёй ёма уорсёй еугур дёр.
Е – еуёрдигёй «тёхсгё фуд». Иннердигёй ба ма аци
мёнгё «литературон уолёнён» фёстеугутё дёр ес, ёма,
ци ’рдёмё нё фёткёуй, уоци ’рдёмё цёхъалтё кёнунцё.
Дзурд пакъуйёй дёр рёуёгдёр ёй, думгё ’й ку раскъёфа, уёд ёй цёсти фённикъулдмё ёрвгёрёнтти искусийнё
кёндзёнёй. Ёма, «е уотё ку загъта, ёз ба цёмёй лёгъуздёр дён уомёй, – никкидёр ёй фендагъддёр кёнон»,
зёгъгё, пафоси уацари бафтаунцё киунугёкёсёг дзилли,
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– еске сфёлдистадёбёл дзубанди ку рацёуй мухури, уёд.
Райдайуй ерис «ёз хуёздёр зёгъон»-бёл. Бустёгидёр ба
– ци автори кой киндёуа, уомён ё фёсмёрдё. Уомёй и трибун фёккёнуй фулдёр ёхе мётё, ёхе равдесуни туххёй.
Уёхён хузи «театралон гъазт» ёведауцё ’й.
Аци цёстёмёмиуё, листёг гъуддёгутёбёл уотё лёмбунёг уомён дзорун, ёма Малити Васой некёд неке фёууидта козбаугёнгё, кенё – ёппёлди аккаг ка нё уидё, уони
уёлёмё есгё, ести рёуонёмё кенё ескёми багъёунмё
гёсгё. Е, Васо ёцёг профессионал ке адтёй, уобёл дзорёг
ёй, ёма ин ё зёрдё нецёмёй адтёй балхёнён – скурдиадё уёдта ёновуд кустёй уёлдай. Адёймаги аци дууё минеуёгён ба кодта аккаг аргъ. Исуйнаг кёстёрбёл ё цёстё ку
ёрхуёцидё, уёд ин ниффёдзёхсидё: «Косгё кёнё дёхебёл, финсгё кёнё, стъолбёл дёр «рамёлё». Ёрмёстдёр
ди уотемёй рауайдзёнёй ёцёг поэт!»
Сфёлдистади кёдзосдзийнадёбёл дзоргёй, Васо ёхебёл дёр нё аурста, уидё ёргомдзурд ёма ’хе гъудибёл хуёст, цёттё – бёрзонд аййевади сёрбёлтау карз буцёути
бацёунмё дёр.
Малий фурти литературон архайд уотё берё къабазгун
адтёй, ёма айдагъ уой уадзимистёй дёр исаразён ес ёнхёст, уёдта цёмёдессаг дууёвзагон литературон аййевадон
журнал аллихузи рубрикити хёццё. Васо «фиди уарзтёй» ци
журнал уарзта ёма «гъомбёл» кодта, уой аци номери уёзгёдёр хай конд ёрцудёй ёхе прозаикон, поэтикон ёма драматургион уадзимистёй.
Нё хуарз хестёр, не стур нифси цёгиндзё, нё хъазар
адёймаг – Васо, дё ном ёноси имисуйнаг уёд...
Скъодтати Эльбрус

МАЛИТИ Васо*

ДЕНГИЗИ
Гъазтонцё, гъазтонцё
Денгизи уолёнтё,
Къозоти гъазтонцё хорёй.
Рёсугъд кизгуттау мин
Хъуратё кодтонцё,
Уёдта къёл-къёлгёнгё
Еуварсмё гёлстонцё
Сёхе мё цорёй.
Денгизи фёйлаугё
Ёма ёдёуагё
Табедзё феронх дён,
Феронх дён мёхе.
Уогёй нёбал адтён,
Адтён нёбал уогёй
Сугъдёг сугъзёрийнёй
Байивдёй ёрхи.
* Аци фарсёй 226-аг фарси уёнгё еугур уадзимистё дёр ёнцё Малити Васой,
ёма сёбёл автори ном хецёнёй финст нёбал уодзёнёй.
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Мё рист,
Мё сагъёстё,
Мё нез,
Мё гурусхё,
Ме ’мдзогёнёг мегъё –
Мё мёти талингё –
Мёнгё разиндтёнцё,
Сегас дёр – мёнгё!
Адтёй мин, ёвёдзи,
Денгизи сатёги,
Хори сугъзёрийнё
Ёма арви цъёхи
Десаг хёлёмули
Ёгёр стур амондёй
Еци бон мёлгё!

12

БОНИ МЁЛЁТ
Повесть
I
Ёхсинтти коми цёуис, цёуис, цёуис, ком фёцёй дууё
дехи, фёндаг фёссагелё ’й – еу цёхгёр зилд фёккодта
рахезёрдёмё, ма ’йбёл рараст уо, иннё хеди сёрти ёхе
байста дони фаллаг фарсмё – гъёй кёнё уобёлти, хорёй
хуёнхти циргъ цъоппитёмё бёндёни бёрцё дёр нёбал
уодзёнёй, уотё Фётёнтёй схёрд кёндзёнё ёма дёмё
ёвеппайди разиндзёнёй ёртё обаййи. Дё галеуёрдёгёй –
уёлмёрдтё, циртдзёвёнтё – амад дорёй, обайтёмё нёма
бахёццё уодзёнё, уотё дё тёккё цори февзурдзёнёй
къёдзёхи асё дор, хонгё дёр ёй устур дор кёнён, дёхе
дё нади барё бакёнё, ё еувёрсти дё бахондзёнёй ёма
бабёй зёппадзитёрдёмё кёми фёззела, раст гъе уоми
ёрлёудзёнё еу циртдзёвёни цори. Циртдзёвён ба уёхён
ёй: ёмвёйнёг тъёпёнамад дори хурфёй ёригон биццеу ё
цёсгон радардта, гъе, ёцёг, ё гъостё нё зиннунцё – медёгёй, дори губуни байзадёнцё, цёсгонёй аци дуйнемё ци раервазтёй, уомёй фулдёр ёй рацёун нё уадзунцё мёрдтё:
цёститё ин ес ёма кёсёд фёндагмё – хуёздёр хуарз ма ’й
мадта ци гъёуй? Ё цёсгон ахурст ёй агорий хузён сурх хуарёнёй, ё сёригъунтё – сёнтсау. Цёстити уорситёй дёмё
ёдзинёг кёсунцё сау гагутё, дес кёнуй дорёйконд цёсгон:
кёцёй ёрцудтё ёма кумё цёуёг дё? Цума дёбёл ёхе
меднимёр ходёгау кёнуй, уотё дёр дёмё фёккёсдзёнёй, гъома дёмё ести аййепп иссердта, ести гъёндзийнадё
дёмё зонуй ’ма уобёл – на-а! Мадта фудёнхё дёр нёййес
е ’дзинёг касти, уотё ёнёуой игъёлдзёгзёрдёй ходуй, ду
ма цёргё ке кёнис, е ба ке нёбал цёруй, уомёй цума цидёр
рамбулдта, уоййау. Ескёд фёййидтай, догъи фиццаг фёууёг бёхгин иннетёмё фёстёмё кёсгёй куд ёфсёрмдзастёй фёхходуй, уой? Ё цийнё банимёхсун ё бон нё фёууй... Дорин биццеуи цёсгон ёгёр идзулд ке ’й, уомёй фиццаг
фёкъкъёндзёстуг уодзёнё, цума ёцёгёйдёр догъи фёстаг байзадтё, уотё, уёдта дё зёрдё исресдзёнёй циртдзёвёнбёл финстёй: «Арёхдзаути Арёхдзауи фурт Бон.
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Рохсаг уо». Циртбёл финст уодзёнёй, кёд райгурдёй ёма
кёд рамардёй, е дёр. Дё зёрдё сресдзёнёй, фал Бонбёл
нё, лёг ке нё зона, уобёл нё хъонц кёнуй, адёймаг уотё
ёвзонгёй дёр ке рамёлуй, дё гъенцъун уобёл уодзёнёй.
Фёццёуис дё фёндагбёл идарддёр, мадта ци, Бон ба
дори губунёй ё цёсгон радардта ёма дё фёдбёл цёмёдесёй кёсуй, фал имё ду фёстёмё нёбал разилдтё, гъёумё ку бахёццё дё, уёд ди бустёги феронх ёй. Фал дин
ёз нёуёгёй дё зёрдёбёл лёуун кёнун ё ном: Бон. Дё
балци дёхе фёндиагё уёд, фёстёмё дёр аци фёндагбёл
здёхдзёнё, ёма дёмё дё рагон зонги хузён ёнгъёлмё
кёсдзёнёй Бон.
Хор рагон устур ёрхи таси хузён ёримбалдёй хонхи
циргъ цъонггитёй еуебёл, ду дёр мёнё ёрбахёццё дё
– дёхе цёстёй уинис, нё гъёу ци ёй ёма куд ёй, уой.
Гъёуи сёри, дё тёккё комкоммё, бёрзё ёма нёзи бёлёстёй ёмёхгёд фахс слёудтёй, ё сёрти кёсуй айнёг
къёдзёх, уой фёсте – никки бёрзонддёр хонхи фётён
фёсонтёбёл цъете сурх тёмён калуй – золмё ’йбёл ёрцудёнцё изёйрон нигулёг хори тунтё. Уотё ма фенгъёлё ёма уомёй бёрзонддёр цъонг нёбал ес, дё цёстё ке
уинуй, уоци къёдзёхти ’хсён – мадта ’ймё исхезай – сёхе
равдесдзёнёнцё нигги бёрзонддёр къёдзёхти циргъитё
сё цъете кёрцити. Дёхе рахатё рахезёрдёмё ёма бунмё никкёсё – далё коми нарёги тундзуй Ирёф, ё унёр
уотё тухгин ёй ёма ёгас ком ёхе бакодта, дори губуни ку
балёсай, уёддёр ёй игъосдзёнё, ёрмёст дёмё кёсгё ба уотё кёндзёнёй, цума ёрра уолёнти цёхъал ёма
сёххётт сёхуёдтё бёстё сабургёнёг ёнцё. Галеуёрдёмё искёсё – бёласё ирёзёг си нёййес, уинис кёрзурдуг
фёхситё куд кёрдёггун ёнцё, уой... Гъёумё хёстёгдёр
хуёнхёгти хуми гёппёлтё, ка дорти амадёй фёххецён
кодта ё хай, ка фёйнёги гёбёзтёй, ка ба ё арёнтёбёл
телин хизё райтигъта. Сё хуёд сёрмё рагъи тъёпёнёй
зиннуй рагон гъёууат – дорёй даст хёдзёртти ихёлдзгутё.
Фёййинё, ёркёститё кёнё, нё гъёуён ё рауён лёгъуз
нёй, фонсён си хезнё ес, согмё идардмё цёун нё гъёуй – гъёдё нё фалдзос, донбёл ба дзубанди дёр нёййес.
Нур ду уотё ёнгъёлис, ёма мёнё гъёуи астёути ци дон

уайуй, уомёй ниуазён, нё? Кёдзосёй кёдзос ёй а дёр, ци
си загъдёуа, фал ниуазуни дон ёндёр рауёнёй хёссён –
гъёдёрдёмё ци къахнад цёуй, уомён ё галеу фарс, гъёуёй минкъий уёлдёр Хёзни дори бунёй игуруй сауёдон
– е дин нё дон, тъёпёнёги ’дзаг дёр си баниуазё – туппур нё кёнуй. Ку зёгъун, мёнё а дёр, дё рёзти хилёгёнагё уосау загъд-замана ёма хъур-хъургёнгё ка ледзуй, е
дёр лёгъуздёр нёй, фал фидтёлтёмё фётки байзадёй
дон идардёй хёссун. Гъи, ’ма ёдули адтёнцё рагон адён?
Къёхти буни ци уа, уомё цъумур дёр хауй. Е хуарз, фёууёд, фал дё цёстё рахёссай нё гъёубёл – естёмёй хецён кёнуй цума будури гъёутёй? Нур ма устур дортёй даст
рагон хуёнхаг хёдзёртти ка цёруй? Беретё сё фехалдтонцё ёма син сё бунати нёуёг авёрттё скодтонцё, кадёртё сё раздёри цёндамад цёрёнти уёлиндзитёбёл
ёривардтонцё нёуёг хёдзёрттё, сё фёрстё – гулдзуг
нёзи гъёдёй, ёндегёй дёр, медёгёй дёр ёнцё штукётурёгонд, сё сёртё ба ёрттевагё къала, кенё ба шиферёй
ёмбёрзт – бакёсай сёмё, будури авёрттёй цёмёй ёгудзёгдёр ёнцё? Раст зёгъун гъёуй, ё цёрён кёлёдздзаг
къёсёй рёвдзёдёр кёмён нёй, уёхёнттё дёр нёмё
ес... Хонхи цёрун, хуёнхаг дён, зёгъгё, кёмён зёгъай, е
ба дёмё егар куййи хузён смодун байдайдзёнёй, аци феодолизми халсар кёд рагон доги тёф кёнуй, зёгъгё. Нигги
ма дин дё дарёсбёл дес кёндзёнёй – мёнё цивилизаци
хонхи цъасёмё дёр бахъёрттёй! Уогё ма «нин нё хёдзёрттё медёгёй ку фёййиниуонцё! Фёйнёгёй пъолтё,
нуриккон хёдзари дзаума, фёрстёбёл – горцъетё. Сё зинёргътёй нё ’нцё, фал уёддёр горцъе ёй. Нё комбёсти
дуйнеон литератури дууёсёдё томи кёмё ес, уёхён дёр
разиндзёнёй – не скъолай директор Песталоцци! Фал уёддёр магъа... Будури гъёутё ёма горётмё берё ледзгутё
ес ёма комбёстё ёдзёрёг ку суа, уомёй ёдас нё дён.
Нёхе гъёу дёр минкъиййёй – минкъийдёр кёнуй, дёс
ёма ма си инсёй хёдзари байзадёй, дёс анзей размё ба
ё цёргути нимёдзё дууё хатти фулдёр адтёй. Уалё еци
рагон гъёууатмё ку скёсун, уёд мё зёрдё исресуй: гёр,
ескёд мах гъёубёл дёр уёхён мёгур бон искёндзёнёй?
Нё ми ирагёс кёнуй... Ка ’й зонуй, ескёд горёттёй фёстё-
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мё хуёнхтёмё ледзун райдайдзёнцё адён, фёсарёнти,
дан, еци змёлд кёмидёрти нур дёр ес. Етё идёрдтёбёл
таурёгътё ёнцё, фал махмё хор ёрёгёмёдёр искёсуй,
нигулгё дёр тагъддёр кёнуй. Мёнё нур дёр хуёнхти аууон фёцёй, фал ма дзёвгарё рёстёг уёддёр рохс уодзёнёй. Игъосис куйти рёйун, фустё ёма сёгъти уасун, гъоцити «му-у»?
Цъететёй уазал думгё ёрбадумдта, финдзи хъёлтё ниццавта фагуси, нёуёгёстъигъд фусдзёртти, ёхсири, нёзи
бёлёсти, деденгути, дони уомёл ёма ма берё цёйдёрти
тёф – се ’гасей сайтани финдз дёр нё рартасдзёй. Уёхён
тёф фёууй ёрмёстдёр хуёнхаг гъёуи, уой дёр изёригон.
Гъонгёстё ёма фиййёуттё сё фонс ёртардтонцё кёрдёггун фёхстёй гъёумё. Гъоцитёй, фустёй, сёгътёй сё
уёситё, дёркъитё ёма уёриккитё ёнгъёлмё кёмё кёсунцё, етё идзаг фёздёнтти хёццё уайтагъд сё хёдзёртти исмедёг ёнцё, иннё фонсёй уоййасё неке тагъд кёнуй,
кёми къуёрттёй, кёми еугёйттёй зинадёгёнгё цёунцё
гъёунгти, ёрлёуунцё, дортёмё басмуститё кёнунцё, сести циргъ тегътёбёл сё фёрстё зёрди дзёбёхён хафунтё нийдайунцё, фёллёборунцё кёрдёги хёлттё ёма
хуаси мортёмё, кёд сё тёнтё фур ёфсёстёй ёскъунгё
кёнунцё, уёддёр, хуаллаг кенё цёнхи гъёстё дортё сё
даргъ ёвзёгтёй сдёрун райдайунцё.
Хъёзтё еци сёрустурёй – еу инней фёдбёл – уозгё
цудёй ёрбацёунцё нарёг гъёунги тёккё астёути, кедёр
колдуари бунёй тикиси асё къёбула рагёпп ласта, исрёйдтёй сёбёл, хъёзти ездондзинадёй еунёг морё дёр нёбал
райзадёй, фур тёссёй сё базуртёй сёхе хуайгё ёма фёдесгъёргёнгё – оххай, исёфён! – фёйнердёмё фёппурх
ёнцё. Къёбула ба ёхецёй ниббоц ёй, ё къёдзелё телгё
фёстёмё фёззилдёй. Хъёзти разёй ка цудёй, е дин е
знаги ледзгё фёййина: ё базуртё ё фёрстёмё ёнгон ёрбалхъивта, ё даргъ къобали къёлёт рараст ёй, ё биринкъё
джебогъи финдз фестадёй, нискъот кодта ёма къёбулай басурдта. Куй ма еунёг «хёпп» фёккодта ёма фур тёссёй, ци
цъасёй рагёпп кодта, уоми фёммедёг ёй. Бёгъатёр хъаз
ба сёрустурёй баздахтёй е ’мбёлттёмё, цидёртё син радзурдта хъази ’взагбёл, етё дёр «га-гёнга», загъгё, наси хё-

тёлтёй суастонцё ёмё раздёрау сё фёндаги кой кодтонцё – кёрёдзей фёдбёл рарёнгъё ’нцё ёма ездон цудёй
рараст ёнцё.
Хёргутё ’ма хъадиртёбёл ёппундёр цёсгони цъирт
нёййес, хезнитёй нёма ’рбацудёнцё ёма цёунмё дёр нё
гъавунцё, цалинмё сё сё хецёуттё уестё ’ма лёдзгутёй
тъёппитё гёнгё не ’рбатёронцё, уёдмё.
Ёрталингё ’й, адён сё изёри зелёнтё фёцёнцё, ёрдугътонцё гъоцити, ё сёгъи ка радоцуй, уёхёнттё дёр ес
– хуасийнён ёй хуарз хонунцё. Махмё хонхи фонс сёрдтон
скъёти неке даруй ёхсёвё – тургъи сё игон арви буни ниууадзунцё, ёрмёст доцгё ке кёнунцё, уонён сё бёдёлтти
скъёти бакёнунцё.
Ёгтё уёларт фёцёнцё, кёми цёхгун, кёми нёуёгёвгёрст фид фицуй, кёми карк, кёми касё, кёми серё, кёми
ци, еу загъдёй, ё изёр ке кутемёй ёрёййафта, ё равгё
кёмён куд амонуй, уотё архайунцё ёфсинттё, ай – гъай,
къеретё ка кёнуй, уёхёнттё дёр куд нё уодзёнёй ёгас
гъёуи, хуёнхаг бор цихтёй тёнцъарё цихтгунтё – уонёй адгиндёр хуёруйнаг ёз неци зонун. Бон дёр къере берё уарзта... Ка телевизормё кёсуй, ка клубмё киномё цёуй.
Дёу ба кёнун дё фусунти барё, фус дин ку нё равгёрдонцё, уёддёр дё фингёбёл уодзёнёй ёртё къерей,
карки мард ёма толдзё боцикъай ёвёрд стад арахъёй
графини дзаг. Хёдзари хецау фиццаг гагидауёй иссердзёнёй устур Хуцауи ном, дуккагёй баковдзёнёй Уасгергимё,
бёлцёнтти рёствёндаг ка кёнуй, ёртиккаг рауадздзёнёй
иуазёги цёрёнбони туххён. Берё ёндёр кувдтитё ма уодзёнёй уё фингёбёл, дё фусун дё лёмбунёг фёффёрсдзёнёй хабёрттёй, ёхуёдёг дёр дин берё гъуддёгутё
ёма цаути туххёй фёдздзордзёнёй, фёстагмё дин Бон
ёма Тари кой дёр ёнё ракёнгё нё фёууодзёнёй. Бони
фёййидтай, нуртёккё кёми ’й, уой дёр зонис, мадта Тарбёл дёр еууёхёни ёмбёлдзёнё. Фусунти дзубандитёмё
гёсгё Тар ёй ёцёг лёг, фал фуддзух адёнтё берё ес,
ёргомёй неке неци дзоруй, уотемёй мёгур биццеубёл ёмбалхуари ном исбадтёй. Бони фёййервёзун кёнун ин ке нё
бантёстёй, уой ёхецён дёр ниххатир кёнуйнаг н’ адтёй,
къёдзёхёй рагёпп кодта уоци ёнамонд бон, ёхе марунмё
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гъавта, фал лёгён ё адзал ёхуёдёг ку нё ёрцёуа, уёд ин
мёлён фёткё нёййес, фёййервазтёй Хуцауи фёрци. Нур
дзёбёх, ёнёнез ёй, уогё ё къахи саст нёма исдзёбёх
ёй ёнхёст, фал ёригон истёг ёндедзагё ’й, фёррёвдзё
уодзёнёй. Нуртёккё Тар кёми ’й, уой дин зёгъдзёнён.
Клуби. Индиаг кино си ’вдесунцё. Ёнёуой нё клубмё арёх
нё цёуён, фал си нур къох бакёнён дёр нёййес. Клуб,
зёгъгё, цёй клуб ёй, дорёй даст устур авар, кёддёр си
сугъди размё геологтён къантор адтёй, нур ёй бангёнттё
кодтонцё, барёвдзитё, хецён хатёнтёбёл ёй ка дех кодта, уоци медёггаг фёрстё фехалдтонцё, ё пъолтё ин нёуёг фёйнёгёй раййивтонцё ёма си дзёбёх зал рауадёй.
Нур уоми бадунцё нё гъёу ёма киномё кёсунцё. Цирагъ
куддёр фёххустёй, уотё кадёр дуарёй медёмё фёммедёг ёй ёма губур-губурёй фёстаг рёнгъёмё фёрраст ёй.
Неке ёй уинуй – цёститё ёвеппайди нёма райахур ёнцё
талингёбёл, кёсгё дёр имё неке кёнуй, фал ка ’рбацудёй,
уой зали бадгутёй алке дёр зонуй. Тар. Зонунцё ин ё хинё
дёр: барёй байрёги кодта, рохси фёххуссунмё ёнгъёлмё
кастёй. Фёстаг рёнгъёмё гъузгё цёмён фёццёуй, уой
дёр лёдёрунцё. Армидзаг гъёуи, уёлдайдёр ба хонхи, еу
инней туххён ци нё зонуй, уёхён нёййес, раст ма ахсёви
дё фуни ци фёййинуйнаг дё, уой дёр дин рагацау зёгъёг
фёууодзёнёй. Гъо, уоми фёстаг рёнгъёбёл кёронёй бадуй Заретё... ё уарзон кизгё. Куддёр дуар фегон ёй, уотё
и кизгё дёр рёбундёр бабадтёй: бунат кёмён фёгъгъар
кодта, е ёрбацёуй! Раст еци рёстёги экранбёл уорс урс
ё фёстёгтёбёл ислёудтёй, ниууаста, ниммурмур кодта,
уёдта ёхе размё фехста, ёрра догъ, ё цёфхёдтё цёхёр калунцё хуёнхаг хурё фёндагбёл, фал уони гъёрёй
минкъийдёр н ’адтёй кизги зёрди гупп-гупп дёр, ёхуёдёг
ба ёдзинёг кёсуй экранмё, уолёфгё дёр нёбал кёнуй,
фёрсёй имё бакёсё – цавддор фестадёй! – кёсуй киномё, фал уингё ба кёнуй, губур-губурёй имё къёрнихау ка
’рбагъузуй, еунёг еци ёндарг, стёфуй ин ё алли фезмёлд
дёр, игъосуй ин ё алли стуф дёр – кизгёмё аци дуйнейёй
ёндёр неци гъаруй. Ёндарг имё ёнхёст нёма ёрбахъёрттёй, уотё кизги зёрдё фёкъкъёп кодта: Тар нёй! Нё
фезмалдёй уёддёр, фиццагау ёдзинёгёй кастёй экран-

мё, фал нур бёлвурдёй зудта: нуртёккё ё фарсмё ёрбабаддзёй Сирдон. Ёнёуинондзийнадё ниррёуигъта Зарети зёрдё, маст есуни ёбёрёг фёндё ин арвирттивдау
фёррохс кодта ё сёримагъз, ёвеппайди фёууёгъдё ’й
медёлхъивдёй, ци адтёй, уомёй ёгасёй дёр гъёр ёма
гув-гувёй райдзаг ёй, цума ин ё гъости къёрмёгутё фелвастёй. Фудёнгъёл ке фёцёй, уомёй куддёр ёрбампулдёй,
ёрлёмёгъ ёй, ё зёрдё ба ниддунстёй мёстёй ёма си
ёндёр ести ёнкъарёнён бунат нёбал адтёй. Нур Сирдон
ё фарсмё бадуй ёма киномё кёсуй, фал ёй киной мётё
нёййес, ё цонгёй ёмбёлуй кизги игон усхъёбёл, ё зёрдё
уомён дёр минкъийдёр нё гупп-гупп кёнуй, ё къох фёстети фёгъгъузуй, мёнё уёдёйти ёхуёдёг ардёмё куд гъузтёй, уотё, фиццаг ёнгулдзити кёрёнттёй бамбалдёй кизги
фёлмён тёнёбёл ёма ин ’ма кёнё зёгъёг ку нё фёцёй,
уёд ибёл ё содзгё арм ёруагъта. Заретё ин рёбункъёдзи циргъёй ё фарс дзёбёх батъёпп кодта ёма хелагау нискъотт кодта:
– Рандё уо ардигёй, ёдзёсгон!
Ё бунатёй нё фёггёпп кодта Сирдон, ё цъухёй дёр
хъипп-супп не схаудтёй, змёлгё дёр нё фёккодта. Заретё
ёхуёдёг цёунмё гъавта, фал нё бандиудта, адён ибёл сё
цёстё ку ’ривёронцё, уомёй тарстёй. Кино куддёр фёцёй,
уотё Сирдон биццеути астёу февзурдёй, Заретё ба ёхе кизгуттёмё байста. Ё гъос Сирдонмё неке ’рдардта, фал Заретён ба адёни хинёйдзаг ёма гурусхи кёститёй ё уадолтё
пеллон уагътонцё. Уогё, дессаг е нёй. Дессаг е ёй, ёма Зарети хёццё Тар нё, фал Сирдон ке бадтёй, уой неке ёргъуди кодта, ёхе цёстёй сё ка фёййидта, етё дёр Тари кой
кодтонцё, раст цума киномё нё, фал Тар ёма Заретёмё
фёккастёнцё дууё сахати дёргъи. Уотемёй ба кино хъёбёр дессаг адтёй. Силгоймёгтё ма кёугё дёр ракодтонцё. Нур ба си ёвеппайди киной хабёрттё ёрбайронх ёнцё,
Тар ёма сёмё Зарети коййёй уёлдай нецибал ес. Е ба дин:
«Адёни цёстё уинагё ёй». Гъо, фал ес ёндёр ёмбесонд
дёр: «Ёвзаг дор ихалуй». Аци ’хсёви гъуддёгтё мёнмё
уотё кёсунцё, ёма цёстё ци уидта, уомёй ёвзаг ци дзурдта, уобёл адён хъёбёрдёр ёууёндтёнцё. Ёма, ёвёццёгён, уёхён гъудимё ’рцудтё: ёвзаг цёстёй тухгиндёр ёй!

18

19

Малити Васо. Бони мёлёт

Тагъд ма кёнё, гёдзи буни сойнё ес. Сирдон Зарети фарсмё ке бадтёй, адёни цёстё уой куд нё уидта, фал ёхе нёуинёг искодта, уомён ёма кизгён ёхе зёрдё Тармё дзурдта
ёма уомёй адёни дёр кёсун кодта, ё сосёг каст кёцирдёмё адтёй, уоцирдёмё. Ёма ма уёд ёвзагён ци гёнён адтёй? Е дёр Тари кой кодта – стёг си нёййес, тасагё ’й. Тар
ба ёхебёл ёнкъардта адёни мёнгард цёмёдес, фур ёфсёрмёй ниссурх ёй, мёстёй тъёппитё хаудтёй. Лёдзёг ё
галеу къохи, цёугё цёун ибёл еу минкъий ранцайуй, ё фёйнёфарс – Сирдон ёма Корто. Еу дууё-ёртё къахдзёфи фёстёдёр си цёуй Тох ёма дзоруй:
– Сирдон, ёвёццёгён, нёмгё рауайдзёнёй... Сирдон
ёрлёудтёй. Ёрлёудтёнцё иннё биццеутё дёр.
– Цёбёл мё нёмун кёнис?
– Дёхуёдёг ёй зонис! – Тох ёхе ёрцёттё кодта ёвеппайди цёфён дзуапп радтунмё: хёбёццё ёрлёудтёй, ё
тумбул къохтё ё зекъи буни февзурдёнцё.
Фал Сирдонмё хилё кёнуни фёндё нёййе, нё гъёуи
гъёла Бугай хузён ё цъух низзулун кодта, ё цёститё хинё
’рттивд кёнунцё.
– Гъи, – дзоруй ё финдзёй, Бугай фёнзуй. – Цёй туххён
мё нёмун кёнис, Гёлмёз?
Гёлмёз ци ёй, уой дёр цёмёй зондзёнёнцё нури фёсевёд – устур гъёдин дзёбокё. Тох лацамарз, ёнарёхст ке
адтёй, уой туххён ёй Гёлмёз худтонцё.
– Гёлмёз дёхудёг! – Тохи хорх кёнуй ё маст, Сирдони
айуан ёй рахъан кодта, ёнёбон ёй кёнуй ёнагъон сувёллонау.
– Гъи, цъиртмезё, – Бугай гъёлёсёй ё дзубанди идарддёр кёнуй Сирдон. Корто бакъуёцёл ёй, уогё ходгё кёнуй
ёви богъбогъ, уой фёрсёй кёсёг ёвзаргё дёр нё ракёндзёнёй. Еци худт Тохи бустёги рамардта, ё бон ести сдзорун
дёр нёбал адтёй, сёзмёлун дёр, фур мёстёй ё медбунати зир-зир кодта, ё сёр ибёл зилдёй, цёвон ёй, зёгъгё,
уёхён фёндёй.
– Дёу фёрсун, Гёлмёз, цёй туххён мё нёмун кёнис,
уёдта мё ка фённёмдзёй?
– Заретёмё хёстёг ма цо, зёгъгё, дин зёгъун! – нигъгъёр кодта Тох, фал ё гъёлёс ёхуёдёг дёр туххёйти игъ-

уста, цума ё хурфёй нё, фал арф ёхгёд уёрмёй цудёй,
уоййау. – Силвазё! Къохёй дёр имё бавналдтай!
– Ё, цъиртмезё, – Сирдон ёхе гъёлёсёй дзорун райдёдта,
– дё фидё кёд фиййау ёй, уёддёр хуарз лёгбёл нимад ёй
гъёубёсти, дё мадён дёр ё сёнари смаг идардбёл кёлуй,
фал, дан, уёздан силгоймаг ёй, мадта дё зулункъах хуёртёй
дёр ёррадони хуссёни къахмё баст неке ёй, уёд дёуён дё
сёри еу уорсаги гъёстё куд нё фёцёй, рахсай, лёдзёгёй
дин ёй бахуайон, цума дин цёмёй конд ёй, – аци дзубанди
робаси ’взагёй кодта, мадта Сирдонён цёй ёндёр ёвзаг ес,
Тари лёдзёгмё ба берёгъи лёбурд фёккодта, раскъафта ин
ёй ё къохёй, фал Тохи ёппундёр нё фёндадтёй, ё сёри
фёхстё цёмёй конд ёнцё, уой ин еске лёдзёги хъёбёрёй
исбёрёг кёна: еуварс рагёпп кодта ’ма и лёдзёги цёф е усхъёбёл ёруадёй. Ёхе Сирдонбёл ниццавтайдё, фал уомё
Тар ёма Корто фёрраздёр ёнцё: Тар ин цалинмё лёдзёг ё
къохтёй къахта, уёдмё ’й Корто фёстегёй райахёста. Уонити уингёй, Тох куддёр фегуппёг ёй – Бони фёсте ма ё сёрбёл еске ескёд сдзордзёнёй, уой ёнгъёл нёбал адтёй. Тар,
ёвёдзи, Сирдони цёвгё дёр никкодтайдё, фал уёд Кортойён
бауорамёни хуасё нёбал адтайдё, ами нёмун гъёуй, зёгъгё,
ёма нёмун кёми гъёуй, уоми ба, Кортомё гёсгё, ёнсувёрдзинадё ёхе гъёуама тухгинёй равдеса. Гъе, уобёл рагъуди
кодта Тар ёма кёд ё маст ёгёр стур комидзагау бунмё ниннихъуёрун нё кумдта, уёддёр ёхебёл ниххуёстёй. Цёмёй
Корто дёр ёруазуал уа, уой туххён сабур гъёлёсёй загъта:
– Мё лёдзёгмё мин цёмён лёборис?
– Амё баст хёрёг дёр нё ниллёудзёй! – Сирдон ё сёри
змёлдёй Тохмё райамудта, ёхуёдёг ба комкоммё кастёй
Тари цёститёмё ёма ё медбилти худтёй.
– Мадта багъуди кёнё, – загъта ин Тар, – лёдзёгёй фонси дёр нё цёвунцё.
– Фонси ёз дёр нё ниццавтайнё.
Сирдони аци дзурдтёмё Тох фестъёлфтёй. Тар имё ё
арми тъёпён бавдиста, гъома сабур лёууё, зёгъгё. Ёхецён дёр бабёй ё маст рафунхтёй, фал Кортомё ку фендзаст ёй, уёд ё цёститёбёл рауадёй, хилё ку рауайа, уёд
куд сёрра уодзёнёй и устур сёр – бауорамёнтё ин нёбал
уодзёнёй. Гъа, марауадзё топпи хуасёбёл зинг багёлдзё!..
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– Сирдон, – сабур гъёлёсёй исдзурдта Тар, – дё цъух нё
бёззуй.
Сирдон ё медбилти худтёй ёма комкоммё кастёй Тари
цёститёмё.
– Заретё мё ёхуёдёг сбадун кодта ё фарсмё.
Тар ин цума ё дзубанди нё фегъуста, уоййау идарддёр
дзурдта:
– Ес уёхён гъуддёгтё ёма сёмё гъёуама дёу хузёнттё хёстёг ма цёуонцё.
– Уагёр етё циавёр гъуддёгтё ’нцё?
Тар арвмё скастёй:
– Уалё мёйё уинис? Ё уинд ёма ё рохсёй иннетёмё ци
хауй, е дин фагё нё ’й? Уёлдайгунтёй! Мадта уёд амондгун
дё... Фал ес уёхён адёни хатт, ёма сёмё, хор ёма мёйёй дёумё цёйбёрцё хауй, е сёмё фагё нё кёсуй, уомён
ёма си уойбёрцё хъёбузамё дёр хауй.
Сирдони медбилхудт цидёр ёрбацёй, ё цёсгон ёрбасау
ёй, цума ин ибёл сау хуарён бакалдёй:
– Лёги ’взагёй дзорё, Тар, хъуран мин ку нё кёсис! Дё
дзубандитё хъёбёр ёнцон тёлмаци гёнён ёнцё, сувёллон дёр сё балёдёрдзёнёй. Дёу гъёуй Заретё, дёу гъёуй сугъзёринё медал, дёу гъёуй кадё... Иннети неци гъёуй.
– Сирдон, етё се ’гас дёр дё цори ’нцё – райсё сё!
– ’Ма сёбёл рагъуди кёнун дёр ку неке уадзис!
– Стур ёма дё кёдзос гъуддёгтёмё ёнгёрон ци нё уадзуй, уой дёхе уоди конди агорё.
Тар рараст ёй, Корто ё фарсмё февзурдёй, Тох сё фёдбёл еу къахдзёф фёстёдёр цёуй, Сирдон ба ё бунати лёугё байзадёй.
– Тар! – биццеутё си еу инсёй ампъези ку райзол ёнцё,
уёд сёмё нигъгъёр кодта. Етё дёр фёстёмё ракастёнцё
ёма фёййидтонцё: Сирдони цёсгон мёйрохсмё сойнёй
исёрстау ёрттивтитё калдта.
– Тар! Ёхе гали асё скёнунмё ка гъавта ёма фур дунстёй ка фётътъёпп ёй, еци хёфси цау дёбёл ма ’рцёуёд!
– Ма тёрсё! – ёрбагъёр кодта Тар ёма бабёй ё фёндагбёл рараст ёй.
– Хуёрзёхсёвё, Тар!
– Хуёрзёхсёвё! – фёстёмё имё нёбал ракастёй Тар.

– Мадта дё фун адгиндёр цёмёй уа, уой туххён дин
зёгъун мё зёгъуйнаг: Бон дин ёгас ку уидё, уёд дё куййи
бунат зонисё!
Корто фестъёлфтёй, фал ин Тар ё цонг райахёста ёма
’й фёстёмё фёззелун нё бауагъта – размё ’йбёл рахуёстёй. Тох дёр сёргубур ёма уонтёхъелёй хилдёй сё фёдбёл. Ё хёдзарёмё ку ’рбахъёрттёнцё, уёд ин хуёрзёхсёвё загътонцё Тар ёма Корто. Ёрхёндёгёй кастёй Тох
сё фёсте, ё къах ёй медёмё нё хаста. Дзёвгарё ’ймё
райдард ёнцё дууё биццеуи, уотё дин сёмё ку нигъгъёр
кёнидё:
– Тар! Ду дёр хёстёг ма цо еци кизгёмё! Ё фалдзос дёр
ма ’фсёрё!
Тар хёрдмё фёххаудтёй еци гъёрёй, райкъурма кодта
Тохи ёрра фёдес, фал ма ин бантёстёй Кортой цонг райахёссун – е гъиггаг куййи хузён сгъирттёй ёма Тохирдёмё
ёхе фехста.
– Нёмунёй неци пайда ес, Корто, – зёгъгё, ’йбёл Тар
размё рахуёстёй, – е еунёг Сирдон, кенё Тохи ’взаг нёй.
Алке дёр мин нур мё цёстёмё даруй... Бон фёууёлахез
ёй..: Мард кёддёриддёр раст фёууй.
– Мёнёй уотё мё сёрбёл дзорунцё, – райгъустёй бабёй Тохи гъёр. – Мё мётё дёмё ес? Сирдонмё мён туххёй не смёстгун дё! Зарети фарсмё ке сбадтёй, дё тъёнгтё дин е рацагъта!
Мёйё лёудтёй арви бёрёг астёу, стъалутё цъёх цирен калдтонцё, цъете нидён ёрттивдёй ёрттивта рагон сау
ёвзестау, нарёг гъёунгти дортёбёл, сё рёбунти зайёгхалёбёл, хёдзари сёртёбёл, бёласи сифтёбёл уги цёститау ёрттивтонцё ёхсёйвон ёртёхтё, уоддзёф хаста нёзи
гъёди карз тёф – сёр си зилдёй. Ёма еци дессаги хуёнхаг
ёхсёвё ё тёккё цъоппидзаг адтёй Ирёфи уодёнцоййаг
сёр-сёрёй.
Тар кёми цёруй, уой зонис? Гъёугёрон, Фётёнтёй
фёндаг гъёумё кёми схезуй, уоми обайтёмё хёстёг. Кортой сё хёдзарёмё бахёццё кодта, ёхёудёг сёхемё рараст ёй. Цалинмё Тар надбёл ёй, уёдмё бал дин Кортой
хабёрттё ракёнон. Ё сёр ёгёр устур ке ’й – хёрёг наси
асё! – Корто дёр ёй уомён хонунцё. Уогё уой дёхуёдёг
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дёр балёдёрдтайсё. Гъе ’рмёст еу гъуддаг... Еци номёй
имё макёд фёррёдуйё – Тарёй фёстёмё ёхе уотё
хонун некёмён уадзуй. Дё фудгол имё «Корто» исдзурдта – ёрра кёнуй. Марунёй нё ауёрдуй, ё къохи ци фёууа, уомёй дёбёл ралёудзёнёй, сауёнгё ма дёбёл агъуд куййи хузён дёндагёй дёр фёххуёцдзёнёй.. Ёхецёй
тухгиндёртёмё дёр багёпп кёнуй ёма ма ’йбёл уёд ё
«кортой» уёламад дзёбёх над дёр рауайуй – къерей сёрбёл цъопп – ёма ё къис-къус иссёуй, фал ё нёмгутё дёр
ёнё лазёй нё байзайунцё: дёндагхуёститёй, тундтитё
ёма хёдонёскъудтёй рандёунцё. Ёхецёй ёдухдёр ка
уа, уонёбёл ба дзурд дёр нёййес. Гъёуй ма дё – нёбал,
уотемёй сё зёнхёбёл хусгё фёууадзуй. Гъе ёма ’ймё
уой туххён кортойёй неке дзоруй: тухгинти, сёхе загъдау,
фагус ёзмёнтун нё фёндуй, ё бон кёбёл цёуй, уони ба
тас хуёцун кёнуй сё цъухтёбёл. Фал имё еци номёй ёппундёр неке дзоруй, зёгъгё, цёхгёр ниллёууё, уёд е раст
нё уодзёнёй. Хъёбёр мёстгун имё ка фёууй, е ё маст
ёнцонёй райсуй: идардёй, кумё ’й нё баййафа, уордигёй
имё ёрбагъёр кёнуй: «Корто!» Бёргё ’й расоруй, бёргё
’йбёл дорадзагъд искёнуй, фал хуёнхаг нарёг зулун-мулун гъёунгти адёймаг уотё ёнцон баййафён ёма иссерён нёй: ескёми горени сёрти багёпп кёндзёнёй, кедёр
тургъёбёл иннё гъёунгёмё – суффут, ёма уордигёй ё
гъёр ссёудзёнёй: «Корто!», «Корто!» Мёстёй маргутёбёл
сайд дёр ёрцёуй еуёй – еухатт. Ё сёр устур ёй ёма уой
адёбёл уёзбун зиннуй, фал ё федиссаг коймё стай фестуй ёма сё цалдёр гёппемён райахёссуй, кёд, се ’хсён
ци изол фёууй, уобёл сё зёрдё федарёй фёддарунцё,
уёддёр. Ёнёуой, раст дин ку зёгъон, уёд фудзёрдё нёй.
Маст ё реуи берё нё даруй – ё тёвдёбёл дё ма райахёссёд, ёндёр си уой фёсте ба мабал тёрсё, дуккаг бон
дёбёл фембалдёй, зёгъгё, уёд ёнёуой куд фёууй, уомёй дёбёл хъёбёрдёр бацийнё кёндзёнёй, ё къёпей
хузён бор дёндёгтё дёмё низзихъир кёндзёнёй. Кортойён дин ё ёцёг ном зёгъун: Сахъман. Тари хёццё еу пъартёбёл бадунцё скъолай. Тох ба бадтёй Бони хёццё. Нур
дёхуёдёг балёдёрё, ка си ке фарс ёй, уой.
Тар цёуй ёма дин хёдзарёмё баздёхуни бёсти обайти

рёзти будурмё ци над цёуй, уобёлти ку ранёхстёр уидё
сёргубур ёма уонтёхъелёй. Устур дори фёсте Бони размё ёрлёудтёй. Кёрёдземё ёдзинёгёй кёсунцё. Бонён
ёрмёст ё финдзи хъёл ёма зекъёбёл ёмбёлуй мёйрохс
ёма Тармё уотё кёсуй, цума къёл-къёлёй ходуй.
«Ходё, ходё, Бон, – ё медгъудити имё дзоруй Тар, –
ходё, цёйбёрцё дё фёндуй, уой бёрцё. Ходё мёйрохс
ёхсёвтёбёл, хорискастбёл, сау мёйдарбёл, ходё уарунтёбёл, думгёбёл, ходё лёги кунауёггаг амёндтёбёл.
Ходё уарзондзинадёбёл. Ходё Кортотё, Сирдонтё, Тохтёбёл. Фал мёнбёл – нё! Мёнбёл нё бандеудзёнё ходун. Ёз дё рамбулдтон, уой дёхуёдёг зонис. Мадта ходё
дёхебёл – уёлахез фёуун дё хъёбёр фёндёадтёй, ду
ба ёмбулди фёдтё! Ёмболгё ба дё ракодтон ёз, ёма уой
дёхуёдёг хуарз зонис. Мадта ходё дёхебёл! Мард ке дё, е
дин барё нё дёттуй, ёгас уогёй дё къохи ка нё бафтудёй,
еци уёлахез мёнёй байсун ёма ’й дёхе бакёнун. Гадзирахаттёй мёбёл рацудтё – фёммард дё ёма мин мё цард
ницъцъёлё кодтай, мё фёндтё мин мё хъурёй исластай,
мё уёлахез мин тоги самёнстай. Нур дёр раздёрау тох кёнис мён хёццё, ёрмёст дё тухё фёффулдёр ёй – марди
фарнёй дё ном исрохс ёй, искёдзос ёй, ду бустёги ёназун,
ёз – азунгин. Цёвё, Бон, цёвё – карз тох цёуй нё дууей ёхсён. Исон фёстаг фёлварён, ёрцёудзёй дёмё нё кълас,
ёрхёсдзёнцё дин деденгутё. Нур – хуёрзёхсёвё...».
Тар куддёр е ’рух циртдзёвёнёй разилдта, уотё Устур
дор лёги гъёлёсёй сдзурдта:
– Тар!
Хёрдмё фёххаудтёй и биццеу, фёстёмё фёззилдёй.
Комкоммё имё ёрбацёйцудёй Бони фидё Арёхдзау.
Цёугё-цёун дзурдта:
– Тар! Алли ’хсёвё ардёмё ци багъомпал дё? Мёнёй
адёни дзубандитё не ’руагёс кодтонцё ёма дёмё мёнё
дори аууон бабадтён.
Биццеумё изолгомау ёрлёудтёй Арёхдзау, ёнгъёлмё
кастёй дзуаппмё, фал ку неци фегъуста, уёд бабёй райдёдта:
– А куд ёй, а ци хабар ёй, ци дё цёун кёнуй биццеумё?
Мё мардмё?..
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Тар неци дзурдта, тарстёй къехкёсё кодта Арёхдзаумё.
– Кёд, миййаг, дёхе медёг естёбёл хъурдохён кёнис?
Уёртё Бон. Мё еунёг. Ё мардёй дин соми кёнун: ахсёви
ду ци зёгъай мёнён, е мё биццеуи хёццё цирти байзайдзёнёй.
Тар неци дзурдта.
– Тар! Сау сосёг лёги уод куд маруй, уотё неци. Дёхе си
фёййервёзун кёнё, зёгъё ёма дё уаргъ фёррёуёгдёр
уодзёнёй. Кёд уе ’хсён ести рауадёй – уайгё ба куд нё
ракодта, адён уомёй уёлдай ку неци дзорунцё, – зёгъё,
мацёмёй тёрсё, уёд дин мё еунёг фуртёй соми кодтайнё
ё цирти уёлгъос? Ци рауадёй уе ’хсён, ци ’рцудёй? Ду –
ёгас, е – мард. Кутемёй, куд ёгъдауёй? Бон айфонмё рёстдзинадё раги загътайдё. Уой дёхуёдёг мёнёй хуёздёр
зонис. Зёгъё ду дёр. Дёхе лёгёй равдесё, гёлёхха, мард
биццеуёй уёддёр фефсёрми уо. Неци зёгъдзёнё? Биццеу ёгас нёбал ёй, ёма ду уотё ёнгъёлис, ёма уоци ёнамонд бон ци ’рцудёй, уой дёуёй уёлдай неке зонуй. Ес ма
’й зонгутё, ес, ’ма еци зонгутёй еу ёй де ’фсарё. Мадта лёг
’ма фёххуннё ’ма дё сосёг ’ма сгъёр кёнё, кёддёра дин
дё уод золкъау нё бахсиндзёнёй, дёхуёдёг ёй ку бавзурстай, лёгён е ’фсарёй фёлледзён некумё ес – ёхсёвигонти уёлмёрдтёмё цёун кёми райдёдтай, уоми дё гъуддаг
хуарз нёбал ёй! Дёхе дёр фёййервёзун кёнё ёма мах
дёр – нё мардён е ё фуд зонён, е ё раст... Тогесёг нё ан,
еци рёстёгутё раевгъудёнцё, махёрдигёй дёмё золмё
дёр неке ракёсдзёнёй – ку дин зёгъун, ахсёви дёуёй ци
фегъосон, уой мё фурти ингёни нигёнун.
– Еу сосёг ес ёма е ёз ёма Бони сосёг ёй, – загъта Тар.
– Тар! Бони ду рамардтай!
Ё иуёнгтё ёркалдёнцё Тарён, ё зёнгтё фёлмён
къинсау рацёнцё, фегуппёг ёй, уотемёй хёлеудзухёй кастёй Арёхдзаумё, цума ка ’й, уой ёргъуди кёнунбёл ёхе
медёг уодхар кёнуй.
– Куд ёй рамардтон? – ёрёгиау фёсос гъёлёсёй исдзурдта, фал ё дзурди «нё» цёйбёрцё адтёй, уомёй дзи
«гъо» фулдёр игъустёй. Уой ёхуёдёг дёр балёдёрдтёй
ёма ёхе растгёнёгау загъта: – Мё бон ёй фёййервёзун ку
адтайдё, уёд айфонмё дё хёдзари бадидё.

– Нё дёбёл ёууёндун! Нё ’й уарзтай! Кёдёй дё гъуди
кёнун, уёдёй имё гегё адтё!
– Адтён. Не ’хсён тох цудёй. Нур дёр нёма банцадёй
еци тох, карздёр дёр ма фёцёй.
– Куд? Мё марди хёццё дёр ма мин тох кёнис, куййи
фурт?!
– Гъо. Ёхуёдёг тох кёнуй, ёхе фёндуй. Дёу дёр ардёмё е рарвиста.
– Ёнгъёлдён, ёрра дё? Ёви дёхецёй гъёла аразис?
Ма си, е ба, уёлё Хуцау, нё рауайдзёнёй.
Арёхдзау ёй лёугё фёууагъта, Устур дормё батахтёй,
ё фёсте ёрбайсавдёй, нёуёгёй ку фёззиндтёй, уёд ё
къохи адтёй дууёхстон топп, ё хётёлтё Тари реумё комкоммё арёзт.
– Ёз дин дё цёсгонмё кастён, де ’фсарёмё дин дзурдтон, фал дёу хузёнттён цёй цёсгон ес, цёй ёфсарё! Де
’взаг дё фёййервёзун кёнёд, Тар! Зёгъгё, биццеуи куд рамардтай?
– Ёз неке рамардтон.
– Дууё баремёй еу дёу: кенё зёгъё, биццеуи куд бабун
кодтай, уой ёма де ’лгъистаг хёдзарёмё гъёй кёнё, мёхе
дё куййи тогёй нё хуарун, кенё ба ардигёй нёбал рацёудзёнё.
– Ёхсё! – нигъгъёр кодта Тар, – ёхсё!
– Зёгъё, цъаммар, зёгъгё!!
– Кёд ёз марёг дён ёма ду уой зонис, уёд цёвё, – загъта Тар ёма уёлбилёй надмё ёрхизтёй, гъёуёрдёмё рараст ёй. Райгъустёй гёрах. Биццеу хёрдмё фёххаудтёй,
фал фёстёмё нё ракастёй. Ёрлёудтёй ёма ёнгъёлмё
кастёй, топпи цёф имё кёд багъардзёнёй ёма ё тъёпп
зёнхёбёл кёд фёццёудзёнёй, уомё. Скастёй арвмё, ё
хуёд сёрмё суидта мёйи нарёг ёхсирф ёма цёбёлдёр
бахудтёй. Ёгас ке ’й, уой банкъардта е ’взонг бауёри тухёй
ёма бабёй рараст ёй ё фёндагбёл. Фал ёвеппайди нигъгъёрзтёй ёма дортёбёл ёрхаудтёй: ё дууё суйней тёккё
астёу ин топпи сидзёй ниццавта Арёхдзау.
Бон ёдзинёгёй кастёй, ё фалдзос цитё цёуй, уомё ёма
худтёй. Худтёй ёхердигонау ёгёсти гъуддёгутёбёл. Ё
цёсгон адтёй талингё, ё адзали сахат куд талингё ’й, уотё.
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Мёйрохс ёмбалдёй ёрмёстдёр ё финдзи хъёл ёма зекъи
циргъбёл! Ёма ’й уомёй фулдёр рохс нё гъёуй аци дуйнейёй.
«Кёд аци игурд неци фудгин ёй?» – ёхе бафарста Арёхдзау ёма ёхе хурфи фегъуста Бони гъёлёс: «’Ма кёд фудгин ёй, уёдта?» «Уёд – маргё!» – загъта Арёхдзау гъёрёй,
фал бабёй кёцёйдёр бунёй, зёнхи хурфёй марди гъёлёс
дзоруй: «Папё! Мё марёги мин марунмё нё гъавис, ёндёр
ба ин нуртёккё топпи гъёдёй ё сёри кёхцё нимморё кёнисё – ци бони хуарзмё ма ёнгъёлмё кёсис?» «Гъо, фал
кёд... Ку фёррёдуйон... Ёвуд лёги бафхуёрунёй фуддёр
фуд а дуйнетёбёл ку нёййес, уёд ци бакёнон?..»
Сёркъолёй лёудтёй Арёхдзау, дууёхстонбёл дууё къохемёй федар хуёцуй, цума ин байсунёй тёрсуй. Ё тёккё
къёхти бунмё хуёнхаг доргун надбёл радёргъёмё ’й Тар,
ё цёсгон мёйрохсмё дзёбёх зиннуй, ё цъух низзулун ёй,
ёверхъау ристёй си гъёрзт куд исхаудтёй, уотемёй бандзуг
ёй. Цёйбёрцё фёллёудтайдё ё уёлгъос Арёхдзау, ка ’й
зонуй, уёдта баздахтёй ё фуртмё. «Мё еунёг хъёболё,
мё еунёг фёллёууён, мё сугъзёринё, мё тоги ёртёх!
Куд мё ниууагътай еунёгёй, ёнё дёу мин а дуйнебёл ци
ес, маст ёма дё маргути хёрандзинадёй уёлдай? Мадта
дёуён дё саби бауёр золкъитё хуёронцё ёма ёз ба мёхецён цард исадгин кёнон? Куд бауорамон уёхён ёверхъау
ёнёрастдзинадё?»
Арёхдзау йах-йахёй кудтёй, Бон ба имё ёдзинёг кастёй
дорхъулфи аууонёй, нур ё финдзи рагъ ёма ё зекъё дёр
нёбал зиндтёнцё. Мёйё Устур дори аууон фёцёй, ёрхёстёг ёй бёрзонддёр цъоппитёмё.
Тар ёрискъиттёй, рабадтёй. «Кёми дён?» Рафёлгёстёй
ё алли фёрстёмё ёма уёдёйти цидёриддёр ёрцудёй,
етё се ’гас дёр ё зёрдёбёл ёрбалёудтёнцё. «Ёз фёууёлахез дён, Бон, басёттё!» – нигъгъёр кодта ё цъухидзаг,
фал ёцёгёй нигъгъёр кодта, ёви ё меднимёр, уой ёхуёдёг дёр нё балёдёрдтёй. Ёрмёст фудёнёнги цийнё ервёзунгёнёгау ё зёрди исмедёг ёй, тог базмёлун кодта:
«Бёсёттё, Бон, фембулд дё!»
Исистон, зёгъгё, ёхебёл исхуёстёй, фал ё дууё суйни
астёу, топпи гъёди цёф кёми рауадёй, уоми цума мех никъ-

къуёрдёй, уоййау сизмёлун нё фёразта. Ёхе фёстёмё
ёруагъта ёма фегъуста, зёрди сурхзинг арцау иннердёмё
ка рахизтёй, уёхён гъёр:
– Цъаммар куй! Рамардтай ёй уёддёр, ё фид ин хомёй
бахуардтай!!!
– Нё! – нигъгъёр кодта Тар дёр, фал ё гъёлёс ёхемё
дёр не'гъустёй ёма фур мёстёй скудтёй. Фуни ма фёууй
лёг уёхён ёлхъивд уавёри, пъёззу ибёл ку ниббадуй, уёд.
Е ’гас хъауритёй дёр Тар архайдта исистунбёл, ё еугур науёртё скъунуни уёнгё райвёзтёнцё. «Фидбилиз!» – аци
цубур гъуди ёбуалгъ арви ферттивдау дуйнебёл цидёриддёр ес, уони ёмхузёнёй ратар кодта, цёмёй ёхуёдёг ирддёрёй фёззинна. «Нё!» – нигъгъёрзтёй Тар. Райгъустёй
топпи гёрах, уёдёйтионёй тёссагдёр, фат исёмбалдёй
Устур дори тегъёбёл ёма си ци къёрттитё фёххаудтёй,
етё неугё фёйнердёмё фёттахтёнцё. Тар ралёдёрдтёй: Арёхдзауён бантёстёй ёхе раРиммёхсун.
– Гъей, тограсуг Гёлёу! – Устур дори фёстейёй райгъустёй Арёхдзауи гъёр. – Тог ни сумах ку даретё, мё куй уин
фёлдист фёууа! Рандё уо дзёбёхёй, дё лёгмар хъибили
дёр кёнё дё хёццё ардиги, мё биццеуи цирт мин уё тогёй
ма исхуарун кёнё!
Гёлёу нигъгъавта, Арёхдзау кёцёй дзурдта, уоцирдёмё, фал имё уёдмё Тар ё губуни цъарёбёл бабурдёй
ёма ин е стур цулухътёй еуей ё гъёбеси ёрбакодта:
– Ци кёнис, папё?!
Фидё ё топп еуварс фехста, ё биццеуи дёлагисти ё
къохтё фёццавта ёма ’йбёл хёрдмё схуёстёй, фал Тар ё
къёхтёбёл лёуун нё фёразта, дудёгътё кодта.
– Ёгас дё, биццеу? – сцийнё кодта фидё, еу къохёй ин ё
астёубёл хуёцуй, иннё къохёй – ё цонгбёл.
– Ёгас дён, мадта мард дён?
– Цёф нё дё?
– Цёй цёфти кой кёнис?
– Мадта дё къёхтёбёл цёмённё лёууис?
– Устур дори сёрмё схизтён, мё къах фёггурдёй ёма
рахаудтён. Мё фёсонтё дори циргъмё ёрхастон. Е ба дин
мё цёф.
Гёлёу ку Устур дормё бакёсуй, ку биццеумё.
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– Нур мёнгёдтё ци дзорис? Уёд дё дори рёбун иссирдтайнё!
– Рахилдтён мё тёвдёй. Мё цёф мёмё, ёвёдзи, дзёбёх нёма багъардта.
– Гъо, уотё дёр фёууёд, фал ами ци косис аци афони?
– Бонмё ёрцудтён.
– Ци?!
Гёлёу Бони коймё фёккастёй циртдзёвёнмё. Дзёвгарё рёстёг нецибал сфёразта исдзорун.
– Мадта еци топпи гёрах ци адтёй? – ёрёгиау бафарста.
– Ёз уомё фёффёдес дён. Мё зёрдё мё нё фёссайдта!
– Арёхдзау фёттарстёй, кёд еске циртмё ёвналуй,
зёгъгё, ёма тёрсуни ёхст фёккодта.
Арёхдзау Устур дори аууонёй раги рацудёй, кастёй, Гёлёу ё фурти ё хъури куд ёрбакодта, уомё, ёма ё зёрдё
никкёрзтёй, ё биццеуи цардёй идзаг бауёр ё реумё ке
некёдбал нилхъевдзёнёй, уой карздёрёй балёдёрдтёй
мёнё нуртёккё, мёнё ами, ё еунёги цирти цори, е ’знёгтё, ё тоггинтё кёрёдзебёл кёми ниттухстёнцё. Еци зёрдёристёй ё зунд еу усми бёрцё радзёгъёл ёй: уотё имё
фёккастёй, цума ё хуёд фёсте Бон цардёгасёй лёууй, кумёдёр тагъд кёнуй ёма имё рёвдзё ку нё фёззела, ку нё
’й рауина, уёд ёрбадёлзёнхё уодзёнёй. Арёхдзау фёккастёй фёстёмё ёма фёййидта хъенлёууёг тъёпёнамад
дор, ёппундёр ибёл нёбал зиндтёй Бони цёсгон. Фал е
уёддёр Бон адтёй, ё фурт, ё тоги ёртёх, бацудёй имё,
нийхъури кодта, ё тухё – ё бонёй ёй ёхемё нилхъивта. Уазал дори тегъё сбуцёу ёй ё реумё ёнётёрегъёдёй ёма
гъигёйсаст лёги ёрискъетун кодта – дори ёвзагбёл ин дор
загъта: ци адтёй, уомён раздахён нёбал ес.
Нур имё Тар ёма Гёлёу ба ёгуппёгёй кёсунцё, цавддортё фестадёнцё, уолёфгё дёр нёбал кёнунцё. Арёхдзау фёстёмё разилдёй, Бони ё аууон бакодта, цума ’й аци
дууё адёймагемёй ергъёв кёнуй, уотё, комкоммё сёмё
кастёй еу усмё, ёвёдзи ё зёрдё нёуёгёй сунгёг ёй ёма
’й фёндон сдзорун нё уагъта. Фал ку сдзурдта, уёд ё гъёлёс адтёй кёдзос ёма федар:
– Мабал лёууетё ами. Уёддёр ёй ё цирти бауагътё
ёрёнцойнё.

Гёлёу ё фурти ёхемё хъёбёрдёр ёрбалхъивта, цума
ин е дёр тёрсгё кодта, еске мин ёй ку байса, зёгъгё.
– Арёхдзау! – гъёрёй райдёдта, уёдта фёгъгъос ёй.
Нёуёгёй дзорун ку райдёдта, уёд ё гъёлёс адтёй сабур
ёма лигъзтёхуз. – Мах фудгин нё ан. Биццеути ’хсён буцёутё ’ма хъаугъатёй фулдёр ци фёууй? Уой адёбёл сё
лёгмартё хонун райдайён? Зёрдёнез цёмён кёнис дёхецён дёр ёма махён дёр? Бон райгас уодзёнёй, зёгъгё,
ба-ди-ёруагёс уёд, мё цард нё бавгъау кёнинё. Мах биццеу фудгин ёй, уой ку зонинё, уёд ин ё марун дёумё не
’руадзинё, мёхуёдёг ин мёхе дууё къохемёй ё хорхбёл
бахуёцинё. Ци мин кёнун кёнис? Еу хат ма дин зёгъун: неци
азум нёмё ес уё цори, адёнёй дёр, сумахёй дёр асхъоди
ци дарён, уёхёнёй нёмё неци ес! Уёддёр уотё банимадта нё мугкаг, махбёл дёр мард ёрцудёй, зёгъгё – дёхуёдёг ёвдесён нё марди ёгъдауён. Адёни ёвзёгтё даргъ
ёнцё, цёмён сёмё игъоси? Цёмён ёнадё кёнис биццеусувёллони цард? Нур дёр ёй ду ниццавтай, биццеу мё фёлевгё кёнуй, нё ’й фёндуй, мах кёрёдзей тог ниуазён, е.
Сувёллони ниццавтай, ёвёдзи ёй топпи гъёдёй ниццавтай,
ёма дин хайир уёд, кёд уомёй Бонён мёрдти бёстёмё
фенцондёр ёй, уёд. Фал нурёй фёстёмё ба нё фегъустон
ма зёгъё. Мах дёр дорёй конд нё ан. Дзоруни фёткё ку
уайдё дё мард бёдолён – нё дин ниххатир кёнидё е дёр
дё гъёддаг миуё! Мах ба дин ёй уодёнсён аци хатт, игъосис, фёстаг хатт – дё рист дин зонун ёма лёдёрун. Ёвуд
адёймаги, уёлдайдёр сувёллони, лёгмарёй бавдесё – ци
ма уа уомёй ёверхъаудёр гъуддаг?
Тар ё къох ёрёфтудта ё фиди ёфцёгбёл, фидё ба
ин ё астёубёл хуёстёй, уотемёй рараст ёнцё. Цёунцё
хуёнхаг хурё фёндагбёл, мёйё Гоби хонхи циргъ цъонгги
аууон фёцёй, ёрмёст ма ё сиуи циргъ сугъзёринё ёнгулдзау бёрзонд къёдзёхи сагелёй даруй дуйнемё ёма ма дзёбёх рохс кёнуй.
– Биццеу! – тузмёгёй загъта Гёлёу, – нур алли ’хсёвё
уёлмёрдтёмё ци багъомпал дё? Топп дёбёл ку ниццавтайдё, уёд дин ке фуд адтёй? Ё мардмё ин цёмён цёуис,
дёхе цёмён марун кёнис?
– Неци рамардзёй.
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– Е ба дин ци дзубанди ёй? Мёнё дё нуртёккё нё мардта?
– Нё рамардзёй, фудгин дён ёви нё, уой бёлвурдёй нё
зонуй.
– Дёхуёдёг гурусхё кёнун кёнис дёхебёл!
– Бони хёццё мёнмё дзубандиаг гъуддаг ес.
– Нур ци гъёла рёйё кёнис?!
Гёлёу дзухълёуд фёккодта, ё фурти ёхемё хъёбёрдёр ёрбалхъивта, уотемёй еу усмё лёугё райзадёй.
«Сёнттё цёгъдуй, – тёссаг гурусхё сугъта фиди зёрдё, –
ё сёр ин ма ниццёвёд?!»
– Кёми дин ниццавта, – еу цалдёр ампъези ку скодтонцё,
уёд бабёй Гёлёу ёрлёудтёй. – Дё сёр дин ма ниццёвёд? – Ёма топпи хётёлтё хъёбёрдёр ёрбалхъивта, тёссаг фёндёй ка рауазал ёй, еци ёнгулдзитёй.
Тар ё къох ракъуёрдта:
– Некёми мё ниццавта...
Цёбёлдёр рагъуди кодта, уёдта ё усхъи сёрти фёсонтёрдёмё райамудта ё къохёй:
– Мёнё мё ами еу минкъи ёрбакъуёрдта.
– Дзёбёх минкъи адтёй! Сёнттё цёгъдун ку райдёдтай.
Ресгё ди неци кёнуй?
– Ци ми гъёуама ресса? Суадзё мё, мёхуёдёг цёудзёнён. – Тар ёхе суёгъдё кодта ё фидёй, рараст ёй, фидё
ба лёугё байзадёй ёма ё фёсте кастёй. Уёдта ’й баййафта, еу ампъез раздёр фёккодта ёхе ёма имё фёстёмё ракастёй – ёвёдзи ин ё цёсгом хуёздёр куд уидтайдё, уой
туххён.
– Мадта сёнттё цёмён цёгъдис?
– Нё зонун, нё дууемёй сёнттё ка цёгъдуй.
– Куд мёмё ёндеуис дзорун? Ду! Ду, зёгъун, ду! Марди
хёццё дё ци дзубандиаг ес?
– Бонмё уотё кёсуй, цума е рамбулдта.
Гёлёу бабёй ёрлёудтёй.
– Хуцаукуд, сёйгё дё, биццеу... Сёнттё цёгъдис.
Ку рараст ёнцё сё фёндагбёл, уёд фидё фёрсёй ё
цёстё дардта фуртмё ёма имё уотё кастёй, цума е ё медбилти ходуй.
– Цёбёл ходи?

Тар ин, ёвёдзи, ё дзурд нё фегъуста – дзуапп ин нё равардта, ё цёсгони ходёзмолё не ’рбайсавдёй.
– Папё, – сдзурдта ёрёгиау, – нур уёдёйти Арёхдзауён
цитё дзурдтай, етё зёрдёй цудёнцё ёви ёвзагёй?
– Цитё ин дзурдтон?
– Бони райгасбёл дё цард раттисё?
– Гъёй? ’Ма уой гёнён куд ес?
– Ку уайдё, уёд?
– Уёд гъуддаг ёхе равдесидё... Гёнён цёмён нёййес,
уобёл дзорун дёр нё гъёуй.
– Мадта ’йбёл ду цёмён дзурдтай?
– Кёд ибёл дзурдтон?
Тар ниддес кодта:
– Нёбал ёй гъуди кёнис?.. Уотё ку загътай...
– Гъо, хуарз! – ё къох ракъуёрдта Гёлёу, – дзурдтон. Цифёнди кёд ёй, уёддёр мёгур ёй Арёхдзау. Естёмёй ин ё
хъурмё фёррёуёгдёр кёнон, зёгъгё... Лёг куй нё ’й.
– Уотё дёр ин загътай: Тар фудгин ёй, зёгъгё, уой ку базонинё...
– Ниууадзё, гъёйдё! – ё дзурд ин фескъудта Гёлёу. –
Фёлварёнтё мин кёнис? Фёлварёнтё уин исон скъолай
уодзёй, ’ма уони кой кёнё. Бони ба ёхе мёгурбёл ниууадзё!
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II
Ёнёгъёнё коми еунёг астёуккаг скъола ес, е дёр – интернат, далё Ирёфи билгони нёзи бёлёсти астёу ёртё
дууё уёладзугон хёдзари уинис? – устурдёр скъолай азгъунст ёй. Дууё цауддёри ба – ёндзёрён, иннё хуёнхаг
гъёутёй райдайён скъолай фёсте ардёмё ка ’рбацёуй,
етё си цёрунцё. Скъоламё нуртёкки хёстёг ку бацёуай, уёд дё гъостё ракъурма уодзёнцё, уёхён хъёлёба
си игъусуй – абони ахури фёстаг бон ёй, цалдёр минутти
ма, уёдта ниййазёлдзёнёй фёстаг дзёнгёрёг, ёма уобёл цийнё кёнунцё и сувёллёнттё. Директор Владимир
Инали фурт ахургёнгути еу минкъи дзубандимё бауорёдта
ёма кълёстё сёхе барё райзадёнцё, бёстё сё сёрбёл
дёр уомён исистонцё, Ё уодигъёдё кёмён куд ёй, алке
ё цийнё уотё ’вдесуй: ка ё разёй бадёги сёр сосёггёй
бакъуёруй ёма ёхе иннердёмё кёсёг ракёнуй, ка е ’мба-
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ли расор-басор кёнуй, кадёр кедёр сосёггаг финстёг раскъафта ёма ’й ледзгё-ледзун гъёрёй кёсуй, финстёг ке ’й,
уой ба скёунмё берё нёбал гъёуй, уотемёй ёй соруй, ка
размё рацудёй ёма ёвдесуй оратори аййевадё – ёвёдзи имё Цицерони тогёй еу тъинг ес, кёцёйдёр фёццудёй
сёгъи «мехъ» дёр, фал дёлё къуми фёстаг пъартёбёл
ка бадуй, еци бундзуд борхелё биццеу ци косуй, уомё бакёсайтё: ё къохтё кёрёдзебёл ёууёрдуй ёма сёбёл
«фу-фу» кёнуй, цума ехёнёй мёлуй, ци кёнис, зёгъгё ’й
бафёрсё, уёд дин зёгъдзёнёй, мёйёмё мёхе тавун.
Мёнё сайтёнтти армукъа! – мёйё кёми ’й, Хуцау дин ма
уа! Ёма дин байамондзёнёй Кортой сёрмё – ёцёгёй дёр
ёдосиккон мёйё ёрттевуй сау дзиккоти астёу: къёлётдзёф рагон нос.
– Цицерон! – «Мёйёмё» ёхе тавун фёууагъта ёма
фёгъгъёр кодта Сирдон: Тохи финсён фёйнёги цори рауидта. – Ниссёйё! Хъёдордонёфсёстёй дёхецёй маймули
ци аразис, «а» ёма «б» кёрёдзебёл бабёттун ку нё фёразис, уёд?!
– Ёз дён Цицерон! – аразгё бёзгин гъёлёсёй ё дзубанди идарддёр кёнуй Тох, – ёз дён оратор Цицерон...
– Будзёу! – гъёр имё кёнуй Сирдон ё бунатёй. – ’Ма дин
сёри кёхцё ба кёми адтёй?
Сёри коймё Корто фестъёлфтёй, тарст ёма мёстгунёй
Сирдонмё фёстёмё рауозгалдта.
– Циавёр сёри кёхцё? – бафарста Тох ёма уоци фёдбёл
ралёдёрдтёй, ё фарстёй ёхуёдёг ёхе къурццёвёни ке
багёлста, уой – нуртёккё ин е ’дули сёри къоппа цирки будзёуи хузён къласи астёумё ратолдзёнёй Сирдон ё айуан
дзуаппёй, ёма рагацау ё зёрдё исристёй, е ’гас бауёрёй
дёр банкъардта ё бёллёхи ёрбахёстёг, уёддёр бабёй е
’дули фарст исфёлгъаудта, ёцёг, мёллёг гъёлёсёй:
– Циавёр сёри кёхцё?
– Цёмёй Цицерони фёнзай, уой туххён дин дё афтед
кусинё сёри кёхцёй баййевун нё гъёуй, ёви куд ёнгъёл
адтё?
Адёймаги конд уотё ’й, ’ма ’й ку нецёбёл нимайай, ёнхёст лёг нё дё, зёгъгё, уёд уомёй хъёбёрдёр нецёбёл
мёстгун кёнуй. Маст инод кодта Тохи, нё ’й уагъта дзорун,

ёнёуинон цёститёй кастёй Сирдонмё, е ба ибёл билёскъелтё кодта ’ма худтёй – хуарз ин ёрлёдёрдтёй ё
медуавёр. Адтёй ма къласи еу адёймаг, Тохи маст ка лёдёрдтёй. Тар. Кортой хёццё фёстаг пъартёбёл бадтёнцё, Сирдон – сё хуёд размё, гъо, ёма Тармё багъардта
Тохи гъинцъун, ё рахез къох Сирдони сёрмё бадардта, стур
ёнгулдзёй астёуккагбёл уотё ёрхуёстёй ёма си дамугъа
«о» рауадёй, ё иннё къохёй ба Сирдони усхъё ёрхуаста,
ёма ’ймё е куддёр фёстёмё фёккастёй, уотё астёуккаг ёнгулдзё ёхе ратудта хестёрёй ёма ин ё тёрнихён
– къёрцц! Тох фур цийнёй скафта, нирдзёф кодта. Сирдон
ба ёхе фёстёмё куд разилдта, уотё бадгё байзадёй ёма
ходёндзастёй комкоммё кастёй Тармё. Ёма ё цёстити
мёнгё ёма фёлдемён ёрттивдмё Тари зёрдё цёмёдёр
фёкъкъёпп кодта, сёригъунти уедёгтё базмалдёнцё, нуртёккё ци ’рцёудзёнёй, уомёй. «Маргё!» – рёхисёй баст
куййи хузён зёрдёмё лёбурдта аци ёрра фёндё.
Сирдон ба систадёй, еци ходёндзастёй кастёй Тармё
ёма ниллёг гъёлёсёй базардта: Е адтёй Уёхадёги фурт
мингий Гуймани зар. Хуарз гъёлёс адтёй Сирдонён, фал
нуртёккё куд рёсугъд зардта, уотё некёд. «Устур Дигори
устур нихёси ёрёмбурд ёнцё Дигори адён ёма дес кёнунцё: цёй гъёртё игъусуй уёлцъететёй, цитгин Хёреси
уорс хонхи сёрмё цёбёл тох кёнунцё и уорс Елиатё?..
Етё Елиати гъёртё нё уодзёнёнцё, Уёхадёг ё еунёг
байзайёггаг Гуйманён уосиат никкодта! – Сау айнёги цъёнодгун гъоси сугъзёрийнёй тала сиутё сау дзёбодур хезуй. Уомён рамарун дзурд Хуцауёй нёййес, ду уомё макёд
фёццо! Нур ёвзарёгау хётёлгъёр е уобёл кёнуй, – уой
хётёли гъёртё ку уодзёнёнцё». Корто дёр нимбухта, зар
ё гъёла гъёри буни фёцёй, фал Тари фёлорс цёсгонмё
ку фендзаст ёй, уёд фёгъгъос ёй. Нури уёнгё Тар ёма
Сирдонмё ё гъос уоййасё неке дардта, алке дёр ёхе гъуддагбёл адтёй, фал зар куддёр райгъустёй, уотё кълас ёрвдзёфау фёцёй – нёдёр си змёлд нёбал адтёй, нёдёр
си хъипп-сун нёбал райгъустёй: уёртё еци кизгё ё финстёг биццеуи къохёй куд раскъафта фёстёмё, уотемёй
лёугё райзадёй, гёгъёдийёй конд хуёдтёхёг фехсунмё
ка гъавта, еци биццеу дёр ё медбунат бандзуг ёй. Аци зар
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сё ё рёсугъддзинадёй не ’ригъосун кодта ёхемё, аци зар
фёсномугёй ци дзурдта, е'гъустаг дессаг уой медёгё адтёй.
Тар комкоммё кастёй Сирдонмё, уингё ба кодта сау
фёлмё, еци фёлмён ба ё бёрёг астёу – уорс тёпп. Лёдёрдтёй: еци сау фёлмё ёй финсён фёйнёг, ци уорс
тёпп ибёл зиннуй, е ба ёй Тохи цёсгон, фал сё дзёбёх не
’взурста кёрёдземёй, ци адтёй, уомёй рист фестадёй, ёма
еци рист ёнкъардта ё дууё суйни астёу, ёдосё ин Арёхдзау топпи гъёдёй кёми ниццавта, уоми. Кёмидёр ё зунди
арфи рёгъёд кодта еу гъуди: Арёхдзау ёма Сирдони цёф
еу ёнцё, кёд сё еу уёззау топпи гъёдёй адтёй, иннё ба
зарёй, уёддёр, уёдта ма ибёл берё, хъёбёр берё аллихузён цёфтё уайдзёнёй нурёй фёстёмё дёр, ёма етё
цёудзёнёнцё еу къох ёма еу фёндёй, уомён ёма сё цёвёг еу ёй – Бон!
«Цёветтонгё, Хъасболат фёдесонёй Уорс хонхи сёрмё
схёццё ’й, Гуймани, дзёбодур кёсдау кодта, уотемёй баййафта. «Хуарз байрайай, ме ’рдхуард ёмгарё!» «Ёгас ёрцёуай, ме стур Раст лимён!» Хъасболати гиаур зёрдё басоцъа
кодта е ’рдхуардмё ёма'й ёууёнкагёй билёй рагёлста...»
Аци зар Сирдон цёй думёгмё систа, уой кълас лёдёрдтёй. Кълас лёдёрдтёй – Гуйман ёма Хъасболат ёнцё Бон
ёма Тар. Ка си кёци ёй, е дёр син гурусхаг кёми адтайдё.
Фал скъоладзаути сёр еу гъуддаг нё ахёста: куд бандиудта
Сирдон? Зарёгмё неке кастёй, еугур дёр сё каст искодтонцё Тармё. Раст ма е ’рух Сирдонмё ка раздахта, етё дёр
уингё ба Тари фёлорс цёсгон уидтонцё. Ёдта куд? Уомёй
устурдёр дессаг ма дё ци гъёуй: мёнё фидтёлтиккон зарёй
цардёгасёй рахизтёй Хъасболат! Ёмбалхуар Хъасболат.
Зари си ё ном ёма ё цъаммар миуи хабарёй уёлдай неци
адтёй, гъай-гъай. Бакастёй ци хузён ёма ке хузён адтайдё,
магъа. Алке дёр ин ёхердигонау уидта ё сорёт – ёмбалхуарёй ке базонай, е дин Хъасболат. Мадта нё къласи дёр цал
ан, уал хузи ин адтёй нури уёнгё. Нур еци ёнёбёрёг сорёттё сеу ёнцё ёма си рауадёй еунёг – Тари фёлдесонд!
Бон Тари никкёсун кёнуй айнёги бунмё. Фёййидта Тар:
айнёги буни ёдтёгуёлетёй лёуунцё дзёбодурти мёрдтё.
Сау соцъа басугъта гиаури зёрдё: Бони хёстёгдёр ёрба-

лёуун кодта сёрисёфёни билёмё ёма ’й айнёги нихёй
бунмё фенсонуй. Мёгур Бон къёбуртёбёл ниппурх ёй ё
тоги мёцгё.
Уёдёйти Сирдони цёститёмё кёсгёй, Тар цёмёй фёттарстёй, уомёй берё фуддёр адтёй, ёцёгёй ци ’рцудёй, е.
Ё зёрдё лёдёрдтёй, Сирдон ин Бони мёлёт ё цёстёмё
ке бадардзёнёй, ё хинё ’взаги марг судзинёй ёй ке фёррётъоздзёй, уой. Фал заргё никкёндзёнёй, уой ёнгъёл н’
адтёй. Сирдон ёргон ку загътайдё, Бони марёг ду дё, зёгъгё, уёд ин цёйбёрцёбёл ёнцондёр адтайдё! Еуемёй уёд
бёлвурдёй базудтайдё, кълас имё ци цёстёй кёсунцё,
уой, иннемёй ба ё зёгъуйнёгтё ёппунфёстаг ёргомёй искалдтайдё. Нур Тар бёлёдёрдтёй, ка фёхходуйнаг уидё,
устур фуд ка ракёнидё, уонёбёл рагон адён маруни бёсти
зар цёмён искёниуонцё, уой. Зари цёф мёлёти цёфёй
тухгиндёр ке ’й, уой мёнё е ’мбёлтти, е ’нгёртти астёу лёугёй бавзурста ёхебёл, ’ма ё зёрди ёрхёнёй тог куд кёлуй
тъинггай, уой ба неке уинуй.
Ахургёнёг къласмё ёрбацудёй, фал ёй Тар нё фёййидта. Скъоладзаутё исистадёнцё салам дёттунмё, ’ма е дёр
исистадёй. Ахургёнёг ци загъта, уой дёр нё балёдёрдтёй. Скъоладзаутё къласёй ракалдёнцё, ёма е дёр сё
фёдбёл рацудёй. Спортзали кълёсти разамонгутё ахурдзаути ёрлёуун кодтонцё цалдёр рёнгъемёй – кёстёртё
разёй, хестёртё фёстегёй. Зали астёу ба лёудтёнцё
ахургёнгутё къуарёй, сё астёу – Владимир Инали фурт. Ё
цори ци минкъи стъол лёудтёй, уобёл – хуёнхаг дидингути
баст литруат банки ёвёрдёй, уой фарсмё ба – рагон ёрхи
дзёнгёрёг. Скъоладзаутё сё бунёттё ку ссирдтонцё, уёд
басабур ёнцё, фал уёддёр директор неци дзурдта, ё цёстёнгас сёбёл ку еуёрдёмё рахёссуй, ку иннердёмё, ё
медбилти цёбёлдёр ходуй, фал цёбёлдёр ке гъуди кёнуй,
е ибёл бёрёг ёй. Уёдта арф нийнёфтёй, зёнхёмё никкастёй, уёдта ё сёр бёрзонд исиста ёма райдёдта мёнё
уотё (хуарз ин багъуди кодтон ё дзубанди, мё зёрдёмё
хъёбёр фёццудёй):
– Мё сувёллёнттё! Лёуун уё цори ёма нё зонун, ёндёр уёмё ци номёй бадзорон, уой... Кёд ескёд еске фиди
уарзтёй уарзтон, уёд сумах дёр. Ёма мин сумах ка айтё?

36

37

Малити Васо. Бони мёлёт

Мё хъёболтё, мё сувёллёнттё. Кёд ескёд ескёбёл мё
зёрдё ристёй, уёд фиццаги фиццаг сумахбёл, кёд ескёд
естёмёй сёрустур адтён, уёд – сумахёй. Ёма, зёгъён,
ёрцудёй уёхён устур дессаг ёма мёмё нёуёгёй цёруни барё ёрхаудтёй – нё мё гъёуй амонд ёнё сумах! Дёс
ёма дууинсёй анзи фёккустон скъолай ёма мёмё мё зёрдё уотё дзоруй, цума кёрёдзей некёд нецёмёй фёссайдтан, сауёнгё листёг гъуддёгтё ку нимайён, уёддёр. Кёд
ахургёнёг адтён, уёддёр сумах хёццё ёз дёр ахур кодтон... Кёд ахургёнёг адтён, уёддёр мён дёр сумах хёццё
ахур кодта скъола, ёма ци дён, уомёй боз дён скъола ёма
сумахёй. Скъола мё сахур кодта мёхемё сумах цёстёй кёсун, мёхецён аргъ кодтон сумахмё кёсгёй, ёма мин кёд
адёнмё равдесунмё бёззетё, уёд ёз дёр естёмён бёззун, кёд нё – уёд анхос ёнёгъёнёй дёр есун мёхемё.
Владимир Инали фурт куддёр къех кёсёгёнгё райзадёй,
ёвёдзи ин ё зёрдё циуавёрдёр имисуйнаг фёййагайдта,
мастёй, ёви цинёй, уой ба ёхецёй уёлдай ка зондзёнёй.
Гъо, къех кёсёгёнгё ё медбунати сагъдау лёудтёй еу догё,
уёдта ё сёр бунмё ёруагъта, бараст ёй скъоладзаути фёстаг рёнгъёмё, уёдта фёстёмё ёрбаздахтёй ё бунатмё.
– Нур сумах, ёвёдзи, дес кёнетё, фёстаг дзёнгёрёгмё
ку ’нгъёлмё кёсён, уёд нин ёхе аргъёуттёбёл ци схуёстёй зёронд Песталоцци – уотё мё хонетё, уой дёр хъёбёр хуарз зонун ёма уи уой туххёй дёр боз дён. Гъе, ёма
уи корёг дён, ниххатир мин кёнтё ме ’ргом дзубанди, зёронд дён ёма берё цидёртё нёбал лёдёрун, ёндёр хузи
уин хуёрзбон куд зёгъон, уой дёр нё зонун.
Владимир Инали фурт бабёй сёргубурёй фёццёуй, зали
кёронмё бахёццё ’й, ё арми тъёпён ёривардта, тёккё
фёрсрёбунёй имё устур тарст цёститёй ка кастёй, еци
минги кизги сёрбёл, уой фарсмё лёууёг биццеуён ба ё
усхъёмё бавналдта ёма бабёй фёстёмё ё бунатмё раздахтёй.
– Фёстёмё ардёмё скъоламё ку ’рбаздёхайтё, уёд мё
ами нёбал ёрбаййафдзинайтё.
’Ма дёуёй уотё мах еци хабар нё зудтан? Уёллёй, директор ёй ёхуёдёг дёр нёма зудта, уотемёй ёй ахургёнёгёй, скъоладзауёй ёмхузён уастонцё. Бон ке фёммардёй,

уой туххёй стур хъаугъатё рауадёй скъолай дёр, райони
дёр, горётёй дёр, дан, лёг ёрцудёй, фёдздзурдтонцё Песталоццимё ’ма ин уотё: ахури анзи кёронмё бакосё, уёдта
гъёй кёнё пенсимё. Фудгин ёй директор, ёви нёй, уобёл
ба сё еу ёрфёрсёг нёййес.
Зонгё бёргё кодтан аци хабёрттё, фал ни уёддёр дзёбёх не’ руагёс кодта, Песталоцций нин фёссоронцё, е: скъола ёнё уой нё федауй. Ёма рагёй ёнгъёлмё кёмё кастан, еци хабар нин директор ёхе цъухёй ку загъта, уёд мё
зёрдё куддёр ёрбаунгёг ёй. Мён хузёнттё ма скъоладзаути ’хсён адтайдё, гъай-гъай, уёдта еу ёма дууё дёр нё.
Кизгуттёй кадёр скудтёй, ёнгъёлдён, Заретё ёй.
– Абони ами, дёс ёма дууинсёй анзи ёнёсцохёй кёми
фёккустон – тугъдон ёнзтё ку нё нимайён, уёд – уоми мё
фёстаг дзурд сумахмё ёй.
Уё еуетё каникулти фёсте фёстёмё ёрёздёхдзёнцё
ардёмё, иннетё – нёбал: маргъён ё базуртё ку фёффедар унцё, уёд ё ахёстъонё ниууадзуй. Царди берё алихузён фёндёгтё ес ёма се ’гас дёр хуарз ёнцё, кёд сёбёл
рёстдзинадё ес, уёд. Уё нёдтёбёл алци дёр уодзёнёй:
цийнё ёма маст, уарзт ёма ёнёуинондзинадё, цард цард
ёй, дзенет ёй маке ёнгъёлёд, зиндзинёдтёбёл дёр мадта куд нё ёмбёлдзинайтё, уёлахезмё ка тундза, е уёлахез
дёр кёндзёнёй. Фал кёмифёнди ёма цифёнди уавёрти
ку уайтё, уёддёр уарзетё, уарзетё адёймаги, уёхён фуд,
уёхён бёллах нёййес, уарзондзинадё ке нё басётта. Гъе
уин мё фёстаг фёдзёхст. Уой хёццё ба ма уин зёгъун нигги еу гъуддаг: ма феронх кёнетё уё райгурён хуёнхбёстё,
уе скъола. Уалдзёги деденёг ка ракалуй, уёхён бёлёсти
хузён мёмё кёсетё сумах дёр: бёласёмё кёсис, цийнё
ин кёнис ё рёсугъддзинадёбёл, фал еци рёсугъддзинадё
кёцёй цёуй, уобёл ба неке гъуди кёнуй. Фал тухгин думгё
ку ’рбацёуй, уёд ёрбалёууй нё зёрдёбёл, бёласён уедёгтё ке ес ёма зёнхёбёл уонёй федар ке хуёцуй, е. Сумахён дёр уё уедёгтё ами нцё, ’ма уё цард ку фёлвара,
уёд-еу сёбёл рагъуди кёнтё.
Владимир Инали фурт ахургёнгути ’рдёмё бакастёй,
ёвёдзи'й уотё фёндё адтёй, ’ма уони дёр фёстаг хатт
еумё тумугъёй фёййина.
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– Фёддён мё дзубанди, – е ’рух нёуёгёй махмё раздахгёй, загъта ёма стъолёй ёрхи дзёнгёрёг райста. – Нур
уотё. Фёстаг дзёнгёрёг ниццёгъдуни барё радтён, скъолайёй цёуё ка кёнуй, еци фёлтёрёй еуемён. Уёхён ёгъдау нёмё ес рагёй дёр. Гъе, ёма еци барё хауй Тармё. Ка’
й зонуй, Бон абони не ’хсён ку уайдё, уёд, ёвёдзи, размё е
рацёуидё, е дёр Тари хузён тухгин адтёй ахурёй дёр ёма
ёгъдауёй дёр, скъолай уал анзи фёккустон, фал еу къласи
дууё уёхён домбаййи фёййеу уонцё, зёгъгё, уёхён хабар ба нё гъуди кёнун. Е адтёй не ’стур амонд, фал нин ёй
хъисмёти цёстё нё бауарзта...
Владимир Инали фурт ё сёр ёруагъта ёма дзёвгарё
рёстёг уотемёй фёллёудтёй, цума ё цёститё дёр бацъундё кодта, уотё дёр мёмё фёккастёй.
– Тар, рауай, – сабур гъёлёсёй сдзурдта, ё медбилти
имё бахудтёй.
Ёма ёрцудёй уёхён хабар. Тар размё цёугё ракодта,
фал дзёнгёрёг нё райста. Директори фарсмё ёрлёудтёй,
ё сёр бёрзонд исиста ёма кастёй нё сёрти – ан, нё ан, е
имё нимад дёр н’ адтёй – кёсуй нё сёрти, кёсгё ба уотё
кодта, ёма нё фёсте фарс ку схъуёцё кодтайдё, уёддёр
дессаг некёмё фёккастайдё. Нур имё директор ходёндзастёй кёсуй, дзёнгёрёг имё даруй.
– Хатир бакёнё, Владимир Инали фурт! – уоци еу рауёнмё кёсгёй, дзоруй Тар, – Арфё дин кёнун, хъёбёр зинаргъ
ёй мёнён де ’ууёнкё, фал ди корун: фёстаг дзёнгёрёг
ниццёгъдунёй мё исуёгъдё кёнё. Ёз уёхён кадгин гъуддаги аккаг нё дён.
Владимир Инали фурт махбёл ё цёстё рахаста, ахургёнгутёмё дёр фёстёмё ракастёй. Уонёй беретё сё
усхъитё кёрёдземё фелхъивтонцё, гъома мах дёр дёуёй
уёлдай неци лёдёрён, зёгъгё:
– Кёд гёнён ёма амал ес, – дзоруй и директор Тармё,
– кёд сосёггаг нёй, уёд мин балёдёрун кёнё, цёмённё дё фёндуй дё кадгин ихёс сёнхёст кёнун абони бон
де'мбёлтти, дё кёстёрти, уёдта дё ахургёнгути цори?
– Нёй сосёггаг, – дзуапп равардта Тар. – Дё фарстён дёхуёдёг дзуапп равардтай уёдёйти: «Бон абони не ’хсён ку
уайдё, уёд размё е рацёуидё». Бони цори мёнмё ци нё

хаудтёй, е мён е ’ной дёр нё гъёуй, уёлдайдёр ба – ё
фёсмёрдё.
Скъоладзаутё цавддортё фестадёнцё, уолёфун дёр си
некебал ёндиудта. Директор ё даргъгъун халасдзагъд ёрфгутё бёрзонд исиста, ё тёрних ёнцъулдтёй райдзаг ёй, ёма
цума ё цёсгон нигги ходёндзастдёр фёцёй, уотё зиндтёй,
ёхуёдёгка ё сёр десгёнгё тилдта, ахургёнгутёмё дёр
бакёсидё, дзёнгёрёг ци фёккёна, уомён дёр неци зудта.
Тёрегъёд куд нё кодтайнё Песталоццийён – къурццёвёни
бахаудтёй. Къёйних биццеуи ёнёнгъёл дзуапп ёй хъёбёр
ке батухсун кодта, уой баРиммёхсунмё нё гъавта Владимир
Инали фурт, е нё, фал ма цёйбёрцё ёмбёлуй, уомёй хъёбёрдёр десгёнёг искодта ёхе – ци ин гёнгё ’й, уой ё фёлтёрд зунд уайтагъд райахёста: аци цау ёнёрцёугё дессаг
ке ’й, уобёл скъоладзаути баууёндун кёнун гъёуй. Ё уёгъдё къохёй Тари ё гъёбеси ёрбакодта, куд ахургёнёг, уотё
нё, фал куд нёлгоймаг нёлгоймаги; уотё тухгин ёй ёрбалхъивта ёхемё ’ма нё къласи тухгиндёр биццеуи усхъитё
фёддудагъ ёнцё.
– Мё лимён, – загъта, – дзёбёх мё нё балёдёрдтё.
Ёз уотё загътон уёдёйти: «Ка ’й зонуй, Бон абони не ’хсён
ку уайдё...» Ду ба мин мё дзурдтёй «ка ’й зонуй» рагёлстай.
– Е гъуддаг не ’ййевуй, – Тари гъёлёс фёффёлмёндёр ёй, ёвёдзи ёй Инали фурт ёхемё хеуони ёлхъивд
ке'рбакодта, е'ймё багъардта, – Бони мёлёт мин ёнёуой
дёр мё цёстёмё дарунцё.
– Ка?
– Ес уёхёнттё, – Тари гъёлёс бабёй ёндони къёртт
фестадёй. Ё цёстёнгас нёбёл рахаста ёма ё уозгалдёй
беретё сё бунётти базмалдёнцё. – Ёз кёми уон, Бон дёр
уоми уодзёнёй.
Владимир Инали фурт ин ё усхъёй ё къох ёриста, ё сёр
имё ёркъолё кодта, цума ин уотё зёгъуйнаг адтёй, дё
зёгъуйнаг мин сосёггёй мё гъоси ёрбадзорё, зёгъгё.
– Ёз дё нё лёдёрун, Тар, фал дё мёнёй ёндёмё еске
лёдёруй, зёгъгё, уобёл дёр не ’ууёндун.
– Лёдёруйнагёй си неци ес. Нё нёмттё нё уёле. Бон
ёма ёхсёви хузён ан, ёрмёст е бон ёй, ёз ба – ёхсёвё.
Директори даргъгъун ёрфгутё бунмё ёрхёттёнцё цё-
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ститёбёл, сё астёу арф дзухъ рабадтёй, ё зекъи циргъбёл
амонён ёма хестёр ёнгулдзитёй ёрхуёстёй, уотемёй ё
сёр сабургай тилдта:
– Ёз уотё гъуди кодтон, ёма еци гъуддаг бёлвурд ёй,
радзорё-бдазорё ба пайда некёд ма некёмён ёрхаста.
– Мёнё атё, – зёгъгё, нёмё Тар ё къохёй уотё райамудта, цума нёбёл цидёр ёрбакалдта, – мёнё атё еугурёй дёр мён нимайунцё фудгинбёл.
Директор дёр нёбёл ё цёстё рахаста ёма сабур гъёлёсёй загъта:
– Нё ми ёруагёс кёнуй, мёнё атё еугурёй дёр дёу
фудгинбёл нимайонцё, е. – Владимир Инали фурт дзурд
«атё» иннетёй хъёбёрдёрёй загъта, Тар ёй илгъёгёнёгау загъта, е ба – сёрустурёй, ёма еци листёг фёззелёнёй къёйних биццеуён ё тёрних ке бакъуёрдта, уомёй
ёз уёхён арази адтён ёма мё зёрдё куддёр ёрбаунгёг
ёй, дуйнебёл нё директори хузён хуарз ёма раст адём ке
ес, ёвёдзи, уой цинёй, иннемёй ба ин тёрегъёд дёр кодтон Хуцауи рёстёй ёфхуёрд ке баййафта, уой туххёй. Тарён ба ё тъёнгтё рацагъта директори «атё», ё ростёбёл
сурх тёппалтё рабадтёй, мёхе цёстёй сё уидтон, ё хорхи хётёлтё фур мёстёй куд радёнгёлтё ’нцё, уой дёр
цума бафеппайдтон, уотё мёмё кастёй. Директори цёсгон
бабёй срохс ёй, ё цёстити кёрёнтти ци листёг ёнцъулдтё адтёй, фиццаг уонёми фёззиндтёй ходёндзаст, уёдта е
’гас цёсгонбёл райвулдёй – ёвёдзи ёй нё фёндёадтёй
скъоладзаутёй ёрхёндёг ёма мёстгунёй фёххецён ун,
фал ин мёнмё гёсгё Тар ё уарзон кусти фёстаг бон ё фарси тёнёгёй фёккодта. Ёз ё бунати ку адтайнё, уёд къолибадёгён ё бунат бёргё байамудтайнё, фал мён ка фарста
– кёсун, ёма дин имё Владимир Инали фурт лигъзтёхузёй
дзоруй, Уазай цъопмё ка схеза, уомё дёр уёхён гъёлёси
уагёй не сдзоринё:
– Мё лимён, дё бунати ёз ниццёгъдинё дзёнгёрёг.
Лёг гъёуама ё зёрдихудтитёй уёлдёр лёууа.
– Нё, – загъта Тар. – Барё радтё ёма мё бунати ислёууон.
Ех, Песталлоци, Песталоцци!.. Дё уавёр дин бёргё лёдёрдтан, фал дин нё бон ци адтёй?

– Цёугё, – ёнкъардёй загъта директор, еу минкъи цёбёлдёр расагъёс кодта, ё медгъуди цёбёлдёр бахудтёй.
Сдзорунмё куддёр гъавта, уотё дин Заретё – мё тёккё
фарсмё лёудтёй, ё унгёг уолёфт ин игъустон, лёдёрдтён ин ё катай дёр, фал ёй цума стёфгё дёр нё кодтон,
мёхе уотё дардтон – гъо, Заретё дин куддёр фестъёлфтёй
ё медбунат, уёдта фёгъгъёр кодта:
– Барё радтё, Владимир Инали фурт!
– Дзёнгёрёг ниццёгъдуни барё? – ниддес кодта директор.
– Нё, зёгъуни барё!
Зундгин лёг адтёй Песталоцци. Цёбёлдёр ниссагъёс
кодта, уотемёй кастёй махмё, фёстаг рёнгъёмё, уёдта
нёмё ёхе уотё разилдта ёма ё рахез усхъё махёрдигёй
фёцёй. Сабур къахдзёфёй бараст ёй, уёдёйти ё армитъёпён ке сёрбёл ёруагъта, еци минкъи тарст кизгёрдёмё.
– Заретё, кёд дё дзубанди ести хузи Тар ёма Бони гъуддагмё хаудзёнёй, уёд ди корун ёма нуртёккё маци зёгъё,
– уотё загъта Владимир Инали фурт цёугё-цёун.
Ёма дин Заретё ку скёуидё. Неке, зёгъуй, лёдёруй
Тари уавёр, ма'й лёдёрун дёр неке фёндуй, сауёнгё ма
дёу дёр, Владимир Инали фурт! «Банцайё!» – зёгъгё, йбёл
фёгъгъёр кёнуйнаг адтён, фал мё амондён мёхебёл ниххуёстён, ёндёр бёстё бустёгидёр исёзманстайнё. Заретё ба еци кёугё-кёун:
– Адёймаг не ’хсён исёфгё кёнуй, ёма ’й еу гъудигёнёг нёййес! Мадта сумахёй еске бавзара уёхён сау гурусхи
буни цёрун! Раст мё балёдёретё, ёнеу мё ку нё балёдёрайтё, уёддёр мин уёлдай нёбал ёй... Уёдёйти дёр
бабёй ин къласи бафедис кодтонцё... Федис дёр федиси хузён ку адтайдё... Гуйман ёма ин ёмбалхуар Хъасболати зар
ё хорхбёл сёрдасёнау исивардтонцё. Нур ба ’й дзёнгёрёг
цёгъдун кёнунцё...
Еци бон ма ёрцудёй нигги ёндёр хабар дёр. Ёгас хабёрттён, мёнмё гёсгё, сё фуддёр. Ахургёнгути къуари
астёу лёудтёй Тари мадё дёр – химий ахургёнёг Таирё
Симони кизгё. Ёма дин еци рауён ё финдзи футфут ку ссёуидё. Фиццаг мёмё уотё фёккастёй, кёд суазал ёй ёма ё
финдз къохмёрзёнёй уой туххёй сёрфуй, зёгъгё. Фал За-
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рети дзубандити фёсте къёсёрмё ку ратахтёй, уёд мёхуёдёг хуарзау нёбал фёддён. Дуар ё фёдбёл уёхён гупп
никкодта ёма мё хуёд сёрмё къёразги форточки тъёпп
фёццудёй...
Владимир Инали фурт ба сёргубурёй лёудтёй, тарстхуз
цёститё кёмён адтёй, уоци минкъий кизги цори, дуари гуппмё фёстёмё дёр нё ракастёй, фал ин цума ё дууё суйни астёу еске мудзурай циргъ фёццавта, уоййау е ’уёнгтё
куддёр фенцъулдта. Кизгён ё цонгбёл ёрхуёстёй ёма ’й
зали астёумё стъоли цормё рахудта, мёгур сувёллонён
фур тёссёй ё цёститё сё хъурфитёй фёццёйхаудтёнцё – цёмёй тарстёй, магъа. Стъоли рази ёрлёудтёнцё,
Владимир Инали фурт рагон ёрхи дзёнгёрёг райста ёма
загъта:
– Ёгас адёни ёфхуёрун, цёмёй фёнди уёд – е фуд
дзурдёй, е тухёй, е гурусхитёй, е ёндёр естёмёй неке бон
ёй, уёхён барё некёмён ес, Хуцауён дёр... Кёд уё къласи еу гъудимё не ’рцудайтё, кёд кёрёдзей нё балёдёрдтайтё ёма уотемёй ниххёлеу унмё гъаветё, уёд е раст
нё уодзёнёй. Ёз куд ёнгъёлун, уотемёй хуёздёр уайдё,
уёхуёдтё хецёнёй ку батумугъ уаййайтё ёма ’ма еумё ку
бакёсиайтё, а нин талингёй изайуй, зёгъгё, кёмёй зёгъетё, уё царди еци къумтёмё. Кёд ахургёнгутёй дёр еске
хонайтё, уёд барё уёхе, ёз дёр нё фёззинадё кёндзёнён. Фал уёхён ёмбурд хуёздёр уидё экзаменти фёсте
саразун, нур ба, уё бон цёйбёрцё'й, уой бёрцё феронх кёнетё, экзаментёмё ка нё хауй, еци гъуддёгтё, кёд цифёнди агъаззаг ёнцё, уёддёр... Мёнё Зёринё, фёндзёймаг
къласи тёккё хуёздёр ахурдзау... Дёттён ин фёстаг дзёнгёрёг ниццёгъдуни барё.
Директор дзёнгёрёг Зёринёмё равардта. Кизгё ёй,
ёвёдзи, уотё уёззау ёнгъёл н’ адтёй ёма ё къохёй минкъи ма, уёдта ёрхаудтайдё. Дууё къохемёй ибёл федар
ниххуёстёй, цума, директор ци загъта, уобёл не ’ууёндтёй
ёма дзёнгёрёгён байсунёй тарстёй. Мёнмё ба уотё
фёккастёй, цума махмё ё тарст цёститёй нё кастёй, фал
ё игон гъёлёсёй. Дёумё кёсён, зёгъгё, имё директор
исдзурдта ёма Зёринё ё сёрмё бёрзонд исиста дзёнгёрёг, ё ком хёрдмё, уотемёй, ёхуёдёгга ма еу хатт фёкка-

стёй Владимир Инали фуртмё, е дёр имё бахудтёй, ё сёр
батилдта. Минкъи кизгён ё цёсгон ниррохс ёй, ё тухё-ё
бонёй ниттилдта зёронд ёрхи дзёнгёрёг... Махён, дёсёймаг къласён, нё дзурд уотё адтёй: фёстаг дзёнгёрёги
фёсте гъёуама не ’гас дёр уоци еу цудёй рандё адтаййанё
Бонмё, игуёрдёни ин нё фёндагбёл гъёуама деденгутё
дёр ёртудтаййанё. Фал ни еу дёр размё не ’нкъусуй, дудёгътё кёнён скъолай тургъи, ка дорбёл ёрбадтёй, ка бёласёбёл банцойнё кодта, кёмён ба ё пъартфел ё къохи,
уотемёй зёнхёмё кёсуй. Тох ба баркъий хузён ё хизин ё
рагъи даруй ёма рацо-бацо кёнуй.
– Цёуёнтё, кёмё ма ёнгъёлмё кёсетё? – ку еуемё
бакёсуй, ку – иннемё, фал ин дзуапп дёттёг нёййес, ёма
мёстгун кёнуй: – Мёнё дессаг, дзурд зёгъё ёма дёмё дё
дзурд идий нимади дёр ма уёд!
Уёдёйти – гъуди ма ’й кёнтё? – Кортой сёрмё ё къохтё
ка тавта, е, Сирдон, Тохбёл ёхе сцагъта, ду ба цёбёл селлёг дё, зёгъгё, цидёртё дёр ма загъта, ёвёдзи ёнёфсарё дзурдтё, фал ин уони ба Тохёй уёлдай неке фегъуста.
Нур ёхуёдёг ба дорбёл бадтёй. Тох ё уёлгъос балёудтёй:
– Ду ба цёбёл тёвдё кёнис? Кёд дё нё фёндуй, уёд
дё еске архъанёй ласуй?
Ё бёсти дзуапп равардта Заретё:
– Бонмё архъанёй ласун неке гъёуй. Фал имё ци зёрдиуаги хёццё цёуён? Мах имё уотемёй цёуни фёндё нё
кодтан. Нё цуд гъёуама рёсугъд адтайдё...
– Ёма нё бацуд цёмёй нё уодзёнёй рёсугъд?
– Кёд дёхуёдёг уой нё лёдёрис, уёд дин ёй ёндёр
еске балёдёрун кёнёд, ёза еци ихёс мёхемё нё есун.
– ’Ма дзи уагёр ци лёдёрун гъёуй? – мёстёй мёлуй Тох,
’ма мёстёй дёр куд нё мёла, Сирдон ин уёдёйти – уогё
айдагъ уёдёйти нё – ё сёри къудур кусинёбёл банимадта,
нур ба е ’взаги марг Зарети дзубандитёй дёр рагъардта, нё
имё игъосетё, нё лёдёрис, дан...
– Деденгутё ин уёддёр байвёрён ё циртбёл, – дзоруй
Тох. – Нур кадёр цидёр загъта ’ма уой адёбёл нё лукъатё
’руадзён? Кадёр дзёнгёрёг цёгъдун нё бакумдта, е ци дессаг ёй? Ёви дзёнгёрёг цёгъдун уомёй уёлдай неке зонуй?
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Тох, ёгёр ёй фёццёхгун кодтай, Тар дин уой нё ниххатир
кёндзёнёй. Уотё рагъуди кодтон ёз. Дон ё аузтбёл рахуёстёй, ё сёрти ракалдёй, уёдта аузтён ёхе дёр ратудта...
Тохи маст дёр уоййау – ё аузт ратудта. Тохён ёхе зёрдё дёр
сристёй, дзёбёх ибёл ка нёма ’ртёфстёй, еци езгард ёнкъарёнёй, фал ци ё бон адтёй, ё царёй кумё фёлледза, хёрдурдуг некёд ёвзурста, е ’взаг тасун нё кумдта, естёй хузё райста, зёгъгё, уёд фёййидтаййанё хумётёги къёйдори саст.
– Ка цёуй – мё фёдбёл! Иннетён ба къах сё рони! – ёма
фёййагайдта, фёстёмё дёр нёбал фёккастёй. Мах дин
уой фёййинён, ё фёсте ниххёррёт кодтан, кадёртё ма ни
ё разёй дёр фёцёнцё. Корто дёр ё бунатёй фёггёп кодта. Тари аууон, ё еузёрдон фёсдзёуинё. Фёггёп кодта, нё
разёй фёцёй, уёдта дзухълёуд фёккодта, ёма ё фуд ка
фёззонуй, уёхён куй ё къёдзелё фелхъевгёй ё хецаумё
гъузгёкаст куд ракёнуй, уоййау фёстёмё ракастёй. Тар имё
бахудтёй (циавёр худт адтёй, уой ё уод зудта Кортойён),
«цо», «цо», зёгъгё, ё къох батилдта, телгё ба ’й уотё бакодта,
цума е ’нгулдзи кёрёнттёй Кортойён ё билтё батъёппитё
кодта. Е дёр ё уёззау сёр устур хёрёгнасау е ’гкойнё скодта, ёма, ё уёзёй ниггубур ёй, уотемёй нё фёдбёл хилдёй.
Мах нё меднимёр нёхебёл ёрхудтан, уёдёйти нё дувёндёй лёгъуз бёхти хузён тифтирикъутё ке кодтан, уой
туххёй, Тохёй ба нуртёкки хъёбёр арази адтан – еу лёги
федар фёндё дёр цёй аргъ ёй! Фёндон исизмёлун нё ци
нё уагъта, уой дёр, раст зёгъун гъёуй, иронх кёнун нё гъёуй... Владимир Инали фуртён ё хуёрзбони дзурд ё фарси
тёнёгёй ке фёцёй, уобёл ристёй нё зёрдё, тёрегъёд ин
кодтан, фал Тари дёр ёнёлёдёргё н’ адтан, тёрсгё дёр си
куд нё кодтан, фал не ’фсёрми фулдёр адтёй: ёвеппайди'й
еунёгёй фёууадзё, дё зёрдинези хёццё зёнхи скъуди
дёр ниххауё, зёгъгё, е ёмбалбёл гадзирахатёй рацёуни
хузён адтёй... Уёдта Тар уёхён адёймаги муггаг адтёй –
уёхёнттё фёууй – ё цори лёг бунтон ёхе фёндон нё фёууй, цума дин хецау ёй, уотё дёмё кёсдзёнёй.
Ирёфи билтёбёл ци нарёг къёхнадбёл цёуён, е дони
фёззелёнтёй еу дёр ёнё фёнзгё нё ниууагъта...
Скъолай тургъи байзадёнцё дууемёй – Тар ёма Заретё.
Бёзгин кёрдёги ’хсёнёй ё рагъ еу минкъий ка сёвдиста,

Тар уёхён стур дорбёл бадтёй, Заретё ба лёудтёй ё рази
бёрзонд нёзи бёласи буни, е ставд зёнгёбёл ин ёхе банцойнё кодта. Тар кёрдёги халё ёууелуй, Заретё ба ё бёрзондкъелё туфлий циргъ финдзёй кёрдёги цидёр агоруй.
Арф ниууолёфтёй кизгё ёма загъта:
– Дёуён дёр цёугё ’й... Мардбёл цёмён бостё кёнис?
– Бостё? – бадес кодта Тар. – Боститё нанайён фёккёнунцё.
– Мадта цёмённё цёуис?
– Мах Бони хёццё нёхе барё уагътё. Ёз имё сумахёй
арёхдёр цёун.
– Ёнё деденгутёй...
– Ка фёууёлахез уй, деденгутё уомён фёххёссунцё.
– Нур ма ци уёлдай ёй?..
– Куд ци уёлдай ёй? Е ба дин ци фарст ёй? Ёз рамбулдтон! Бон фембулд ёй! Уомёй неци уёлдай ес? – Тар мёстёй
резгё систадёй. – Бон ци рамбулдта, уой зонис? Дёу!
– Банцайё! Банцайё! – ё цёсгон ё къохти аууон банимахста Заретё. – Корун ди, мён кой ма кёнё! Мёрдтё ёма мё
ёгёсти астёу ёвдесёнёй ма лёуун кёнё!
– Уинис, цард куд мёнгард ёй! Хумётёги ёвдесёнёй
дёр лёуун кёми неке комуй, уоми мён фудгини бунати ёвёрунцё!
– Ка дё ёвёруй?
Тар еу усмё гъосёй лёудтёй. Уёдта сабур гъёлёсёй
загъта (ёвёдзи, Заретё ёмбурди куд искудтёй, е ё зёрдёбёл ёрбалёудтёй):
– Сумах.
Заретё ё къохтё ё цёсгонёй ку райста, уёд ё тёккё комкоммё фёййидта Тари фёлорс цёсгон, ёма ёхе иннердёмё
разилдта, бёласи зёнгё ё дууё къохемёй ёрбагъёбес кодта, ё уадолё ’йбёл бамбёлун кодта ёма уотемёй лёудтёй.
Ё цёститё адтёнцё цъундё ёма Бон ё цори фестадёй.
– Кёун ма сфёндё кёнё, – фегъуста Тари уазал гъёлёс
ёма Бон ёрбайсавдёй.
– Цёбёл мё кёун кёнис? – бафарста кизгё ёма е ’рух
раздахта Тармё, ё фёсонтё бёласи зёнгёмё сбуцёу кодта. – Еци гъунтъузёй рацо-бацо кёнис, некёмё игъоси, некёбёл ёууёндис. ’Ма мё уобёл кёун кёнис? Ку ’рёхсё-
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вё уй, уёд Бони циртмё ке фёццёуис, е дёр мах фуд ёй?
Адём уотё зёгъунцё... ё зундёй, дан, фёццудёй... Дёхе
фуд ёй. Гурусхё дёмё ёндегёй не ’рбавналдта, дёхе медёг ёй. Дёхуёдёг гурусхё кёнис дёхебёл!
– Ду дёр мин Сирдони зар кёнис... – ё сёр гузавви тилд
бакодта Тар.
– Ёз Сирдони зар нё кёнун. Ёз мёхе зар кёнун!
– Зарё, зарё... Зарун ёнцондёр ёй балёдёрунёй. Фал
зонетё: фёууёлахез дён ёз, фал мин мё уёлахез Бон
ёхердигёй фёккодта. Сумах ба ма хуёздёр ци гъёуй? Цийнё кёнтё, фал зонетё: сугъзёрийнё уацамонгё ёз райстон, ёз си сахустон! Ериси рамбулдтон, е ба мин мё нихмё
ёривардта ё мёлёт.
– Цитё дзорис нур? – тарстёй бафарста Заретё. Фал ин ё
дзурд Тар нё фегъуста, идарддёр кодта ё дзубанди:
– Бонёй мёнмё ци ’рхаудтёй, мё марёг е ёй.
– Тар, ци дзорис, уой лёдёргё кёнис?
– Мён адёни цёсти ка бафтудта ёма мин уомёй мё цард
ка сёнадё кодта, ё хъисмётёй мёнмё уёхён хай ёрхаудтёй.
– Марди хёццё ерис кёнис?
– Ёз ке фёууёлахез дён, цалинмё е сбёрёг уа, уёдмё
Бон ёгас уодзёнёй.
Заретё бабёй ё цёсгон ё къохтёй рахгёдта ёма ё сёр
тилдта, уотемёй гъёрзгёй дзурдта:
– Ниууадзё, Бони кой мабал кёнё, корун ди! Мабал ин цо
ё циртмё дёр. Ё фидё дин ести фидбилиз сараздзёнёй!
III
Бон ёма Тари буцёу райдёдта, куддёр райгурдёнцё,
уотё.. Нёхе гъёуи райгурдёнцё сё дууё дёр, кёрдёги
мёйи еци еу бон, сё еу – фиццаг кёркуасёнти, иннё – дуккаг кёркуасёнти, мёнё аргъёутти куд фёууй, уотё. Тар
гъёуи буни ёртё обаймё хёстёг цёруй, Бон ба – гъёуи
сёри, гъёдёмё ци над цёуй, уой уёлвёд. Тари номёвёрён кувди фингёбёл бадёг нёлгоймёгтё гёгъёдий гёбёзтёбёл ниффинстонцё нёмттё, уёдта сё хётёлтухтитёй
кедёр зёронд гъёмпин шляпи никкалдтонцё ёма сё дзёбёх сцагътонцё. Халё ба гъёуама фидё ёхуёдёг исистай-

дё. Гёлёу ци гёгъёди систа, уой райхалдта ёма бакастёй:
«Тар». Цума ирайгё басёй дзёбёх схупп кодта, уотё ё цёсгон ранхъирдтё ’й. Фингёбёл ё цёстёнгас десгёнгё рахаста, мё хёдзарё ёма мин мё кувдёй ка гириз кёнуй, ай ка
ниффинста, зёгъгё, ёма дин гъёусовети хецау ку фёггёп
кёнидё, ё тумбулкъохёй дин ё реубёл ку ралёууидё:
– Ёз! Ёз! Ёз дён ё номёвёрёг! Мён халё схаудтёй!
Фингёбёл бадгутё базмалдёнцё, райгъустёй сё хъёлёба.
– Гъей, талингё хуёнхёгтё! – зёгъгё, сёбёл фёгъгъёр
кодта гъёусовети сёрдар. – Гъей, ка неци фёййидта, киунугё ка нё кёсуй, нё фидтёлти сугъзёрийнё тёуёрёхътё ка
нё зонуй, еци фёстеизад адён!
Тар нёртон ном ёй, сумах ба ’й ци ’рдёмё балёдёрдтайтё? Тари фурт Мукара дёр некёд фегъустайтё?
Фингёбёл бадгутё ёнгъёр фёккодтонцё:
– Хайир уёд!
Гёлёумё дёр ё фурти ном ёвеппайди замманай дзёбёх фёккастёй. Дуккаг бон ба кувд адтёй Арёхдзауи хёдзари. Кувд дёр хумётёги кувд н’ адтёй – фондз кизгей фёсте
ин фурт райгурдёй! Ами еу минкъий ёндёрхузён адтёй ном
ёвёруни гъуддаг: фингёбёл бадёг нёлгоймёгтён сёхе
нёмттё финст ёрцудёнцё гёгъёдий гёбёзтёбёл ёма
ке халё схаудтайдё, гъёуама е сивардтайдё ном нёуёг
игурдбёл. Уотё куд рауадёй, уомён неци зонун, фал бабёй
хёлттё гёлст ёрцудёнцё еци зёронд гъёмпин шляпи. Схаудтёй Владимир Инали фурти халё – уёд дёр директорёй
куста. Ниуазён имё равардтонцё.
– Уё фарнё берё уёд, – загъта номёвёрёг, – Хуцау мин
бундарён фурт нё равардта, ёндёра ’йбёл исивардтайнё,
мёнё нуртёккё ке фегъосайтё, еци ном: Бон!
Гъе, уотё фёззиндтёнцё Бон ёма Тар зёнхёбёл.
Куддёр райгурдёнцё, сё буцёу уотё куд райдёдтайдё,
зёгъгё, дес кёндзинайтё, ёма уоми дессагёй неци ес. Еу
изёр Гёлёу ёма Арёхдзау фембалдёнцё нихёси ёма се
’хсён уёхён дзубанди рауадёй, сё дууё дёр къёндзёстуг кёмёй фёцёнцё. Хилё нё фёцёнцё, ёргом зёрдихудт дёр си н'адтёй, зёрёндтё стори иуони ке равзарунцё ёма федёни гъуддёгтё ке фёрци базонунцё, уоци
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мегъёй стурдёр н’ адтёй, се ’хсён ци мегъё фёззиндтёй,
е дёр. Сё дзубанди ба цёбёл адтёй? Гёлёу Арёхдзауён уотё зёгъуй, дё фуртбёл, дан, уёхён ном цёмён сивардтай, ёви мах фудёнён бакодтай уотё? Сумах – рохс,
мах ба – тар? Ёвёдзи, уой зёгъунмё гъавтайтё, уё фуртбёл ном ку ивардтайтё, уёд. Ном «Тар» нарти кадёнгитёй
цёуй, фал «Бон» некёд фегъустон. Арёхдзау ба ин уотё:
«Уанцон фудёнён нёй, кёд дёу сувёллонён мё зёрдё ести лёгъуз зёгъуй, уёд е мёхеонбёл ёрцёуёд. Номёвёрёг ёз ку нё дён, хёлттё дёхуёдёг ку цагътай».
«Ёма дин ёз дёр дё зёрдё зонун, – хуарзау нёбал адтёй Гёлёу, – ёргомёй дёр дё хёццё уой туххёй дзорун...»
Гъе уобёл рахецён ёй сё дзубанди. Листёг сарсинёй
син ку ’рлёуарай сё дзурдтё, уёддёр си хёрани цъата нё
равзурдзёнёй. Фал уёддёр кёрёдземё фёззёрдёхгёд
ёнцё, се ’хсён ци мегъи листёг пъёсту фёззиндтёй, е
дёр устурёй-устурдёр кодта, ёнгёрттё куд ирёзтёнцё,
уотё, уомён ёма Бон ёма Тар арёх хилтё кодтонцё, кёрёдзей нёмгё дёр ракёниуонцё. Цуппёрёймаг къласи
адтайуонцё, уотё Гёлёу ё бинонти хёццё гъёуёй будурмё ралигъдёй, ё хёдзарё дёр рауёйё кодта. Дууё
анзей размё фёстёмё хонхмё ёрбалигъдёнцё – Гёлёуи колхози сёрдарёй ёрбарвистонцё. Нёуёг хёдзёрттё
саразтонцё далё гъёуи буни ёртё дзёппазей нихмё. Гъе
уотё бабёй фембёлун кодта цард нёуёгёй Тар ёма Бони
цалдёр анзей фёсте, ёмбёлгё ба къласи фёккодтонцё.
Еухатт Бон ё пъартёбёл кедёр пъартфел баййафта. Ёгас
скъолай дёр уёхён пъартфел некёмён адтёй – сау салёй, ё хуёцёни цёгтё ёма къума, ёрттивтитё ка калдта, уёхён ёфсёйнагёй конд. Бон имё берё фёккастёй,
уёдта ёй стъолбёл хъен ёрсагъта ёма гъёрёй загъта:
– Ёнсувёртё! Ёгёр боц миутё мин ма кёнетё, ауёхён
лёвари аккаг нё дён.
Уотё куддёр загъта – ё цори февзурдёй бёрзонд, фётёнусхъё биццеу. Ё цёсгони ’вёрди ин аййепп иссерён
н'адтёй, ё ростё федауцёбёл идзаг, ё финдз раст, ё билтё фёткёбёл бёзгин, гурёй дёр гургин, бёрзонд, хуёрзконд. Уёрёхкъёртт ёнцё ё цёститё, фал си еу минкъи

цъунддзастёй кёсуй, цума дин дё уоди медёгё деголё кёнунцё.
– Рёдуис ме ’рвадё, – дзоруй Бонмё, сёрустурёй имё
кёсуй, уотемёй. – Дёу аккаг хуёрзтё кёми ес, фалё дин
далё коми хёрёгбёл ёрбаласунцё дё хуёрзеугутё.
– Хуёрзёнгорёггаг – мёнёй, – дзуапп ин дёттуй Бон, –
фал ду дёр рёдуис, нё кадгин иуазёг. Мёнён лёвёрттё
еунёг хёрёгбёл не ’рбаласунцё, фал дууебёл.
– Уотё уа? – ниддес кодта иуазёг.
– Уотё ’й, уотё, – ё цёститёмё ин комкоммё кёсгёй,
зёгъуй Бон. – Хёргутёй еу – мёнё аци пъартфел ка ’рбаласта, е – раздёр ёрбахёццё ’й.
Сё фалдзос ка ’рёмбурд ёй, уонён сё ходун райгъустёй.
– Один ноль, – уруссагау загъта кадёр, ёнгъёлдён, Тох
адтёй.
– Фембулд дён, ’ма ’йбёл сёттун! – загъта иуазёг ёма
ё арми тъёпён бадардта Бонмё, ёрцёвё, зёгъгё. Бон ё
къох уёлиау исиста ёма дзёбёх къёрцц куд райгъустайдё,
уотё ’й ёрцёвуйнаг адтёй, фал ёй ё нихмёлёууёг фёссайдта ’ма ё къохи тухгин тъёпп пъартёбёл фёццудёй.
– Один один, – загъта бабёй кадёр, кёд ма ести зонун,
уёд Корто адтёй, дууё биццеуебёл ка ’ртумугъ ёй, уони
’хсёнёй зиндтёй е стур сёр.
– Ездондзинадёй ба куд айтё? – фёрсуй иуазёг.
– Циавёр иуазёг уа, уомё, гёсгё.
– Хуарз иуазёг!
– Хуарз ёгъдау ин!
– Мадта кёми ’й еци хуарз ёгъдау?
– Еци хуарз иуазёг кёми'й, раст тёккё уоми.
– Байрайай, Бон!
– Ёгас цо, Тар! Кёддёр некёд ма!
Бон ёма Тар кёрёдзей нихъхъури кодтонцё.
– Нур ба мин зёгъё, – дзоруй Бон, – цёмён дё фёндуй
мё бунати бадун?
– Дёу цёй туххёй нё фёндуй ё раттун, уой туххёй.
– Тухгёнёг дё ёви корёг?
– Корёггаг къёбёр мё хъури нё хезуй.
– Ду куд ёнгъёлис, уёхён стур кадё нёййес махмё тухгёнгутён.
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– Бон! Цёсгон арми дзаг! Ёз мёхе бунат есун. Мёнё ами
къуми фёстаг пъартёбёл ке бадтён, уой нёбал гъуди кёнис?
– Кёд, мё хъазар ёрдхуард?
– Фиццаг къласёй цуппёрёймаг къласмё.
– Мадта уёд фёррёдудтё: райдайён скъола уалё гъёуи
ёй, уоми, ёвёдзи, дё бунат ести амёлттёй байсдзёнё, сувёлёнттёй дёбёл ка фёттухё уа, уёхёнттё си кёд берё
нё разиннидё. Мёнё нур кумё ёрбахаудтё, е ба ёй скъола-интернати фарёстёймаг кълас. Уёртё дё рагон ёрдхуард Сахъман еунёгёй бадуй.
Дзёнгёрёг ниццагъта. Тар ё пъартфел фелваста, фехста
ёй Сахъманмё:
– Корто, хуёцё!
Пъартфел Кортой сёрбёл сёмбалдёй, фесхъиудтёй
еуварсмё ёма ё тъёпп пъолбёл фёццудёй. Ё сёр куд
нё фёрристайдё Тари рагон ёрдхуардён, пъартфел уёззау адтёй, фал ё ристбёл, ка ’й зонуй, ниббухстайдё, агъуйун ёй ё кортой ном скодта. Ё фёрстёмё ка лёудтёй,
уони фёйнердёмё фесхуста Сахъман, ёхе пъартёбёл
багёлста, дёргъёмё ’йбёл ё губуни цъарёбёл багурдёй
ёма Тари дзихъирт нёуёг мора костюми тёрттё райахёста. Тар ин ё арми тъёпёнёй ё сёри гъунтё лигъз кёнун
фёййагайдта:
– Корто! Ёз еунёг дёубёл ку дардтон мё зёрдё, ёма ду
дёр ёмбалхуар ку разиндтё. Уинис, еунёгёй дё куд исбадун кодтонцё? Ёз дёр – еунёг. Цёдес! Гъа, мёнё дин мё
къох! Фёййиндзиан, цума ка рамбола! – Тар ё цёстёнгас рахаста, хёлеу гъёлёсёй имё ка кастёй, уонёбёл. – Кълас!
Ёз сумахмё дзорун. Сахъмани «Корто» ка схона, е уодзёнёй
ме знаг. Еунёг мёхуёдёг имё дзордзёнён еци номёй!
Корто дин Тари тёрттё ку суадзидё. Рахъел ёй, сёнтдзёф каст кёнуй, цума нуртёккё ёрискъиттёй ёма кёми
’й, уой нёма лёдёруй. Уёдта пъартфел пъолёй исиста ёма
дин ёй еци сёрустурёй фёххёссуй, ёхуёдёг кёми бадуй,
уордёмё... Гъе уотё балимён ёнцё Тар ёма Корто. Ёмдзёрёни дёр еумё цардёнцё. Тари ё ниййергутё нё уагътонцё ёмдзёрёни цёрун, хёдзарёй дё машинё ласдзёнёй, зёгъгё, фал сёмё Тар нё байгъуста.

– Сёрдар ке дё, уой ёнёуой дёр адён хуарз зонунцё, –
загъта Тар ё фидё Гёлёуён.
– Е дё гъуддаг нёй, ё фадат кёмён куд уа, уотё кёна
гъёуама. Сёрдари фурт дён, зёгъгё, машини бадун нё комис ёма дёмё е стур лёгдзинадё кёсуй. Дёхе хуарз дарё,
хуарз ахур кёнё ёма уёд адёни зёрдёмё цёудзёнё, машини ку бадай, уёддёр.
– Уотё дин нё зёгъдзёнёнцё, мёнё бунати косуй ёма
ё бунатёй пайда кёнуй?
– ’Ма ку зёгъонцё, уёд ци? Адён ёмхузён некёд ёма
некёци рауён цардёнцё. Еу искурдиадгунёй райгуруй, иннё
ба уодёй ёдзёллаг фёууй. Ёма етё гъёуама ёмсёр, ёмбарё уонцё? Куд дёмё кёсун, уотемёй демократи дзёбёх
нё ладёрис.
– Мадта ёз дёр ме ’гурцёй дён иннетёй уёлдёр, мё
мади губунёй машинёбёл рацудтён, нё?
Се ’хсён аци дзубанди ку цудёй, уёд Гёлёу физзарядкё
кодта, спортивон хёлаф ёма майкёй уёлдай ё уёле неци
адтёй.
– Машинё еске нёй, дё фиди машинё ёй. Уёддёр дё
мади дёр ласун гъёудзёнёй скъоламё ё кустмё, дёу туххёй си уёлдай харз нёййес.
– Нё, папё, уадзё мё мёхе барё, иннетё кёми бухсунцё, уоми ёз дёр бухсдзёнён.
– Гъо, нур ёй ёргом загътай – ёхе барё ’й уадзетё! –
дзоццёги ёрбадуй, уёдта исистуй, ё къохтё размё раст
даруй, уотемёй гъёрзгёй дзоруй Гёлёу. – Ёхе барё ’й уадзетё! Мадта ма мин демократибёл лекцитё ци кёсис? Уоми
дёмё ниййергути цёстдард минкъийдёр уодзёнёй, ’ма дёу
уомёй хуёздёр ци гъёуй – гёррёт кёндзёнё. Фал дё дё
зёрдё ма фёссайёд – ардигёй уордёмё дёр хъёбёр
хуарз уинун. Ёз ба, зёгъун, кёд ё фиди р-репу... – Гёлёу
гъёрзгёй систадёй, – тацибёл мётё кёнуй.
– Папё, мадта дё еу къахбёл мёнё атё дёхе ёруадзай,
– Тар ё еу къах ёмрастёй хёрдмё исиста, иннебёл ба дзоццёги ёрбадтёй, уёдта фёстёмё исистадёй.
Гёлёуён ёрбадун бантёстёй, уой дёр, ё къах куд ёмбёлуй, уотё раст нё дардта, хёрдмё исистун ба ё бон нё
бацёй ёма ибёл Тар ходёгёй мардёй.
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– Ходё, ходё, – загъта Гёлёу, – ма карёмё дё гъёуй.
– Басёттё, папё, афтед кари фуд нё'й, ёнцъухт дёр си
фёууй.
– Гёнён нёййес, адёни хёццё ку цёрай, уёд цёрун гъёуй. Цард ба айдагъ кёдзос дон ниуазунёй нёй... Уогё дзубанди мёнёрдёмё ци ’здахи. Дё мадён ба ци зёгъдзёнё?
– Дигорёмё ба силгоймаг унаффёгёнёг кёд адтёй? –
хинёйдзаг худт кёнуй Тар.
– Кёсай аци къёсибадёгмё! Мёнё дин дё уосё... – ма
мё рёдуйун кёнё – нё киндзё къостё ку ёхснун кёна, уёд
ёй базондзёнё. Мах фёлтёр уёддёр къеретё нёма кёнунцё, фал сумах ци уодзинайтё, – Хуцау ё зонёг!
– Мах фёлтёр уодзёнёнцё дууё культурей ёнёнез цёуёт – нё фидтёлти хуёздёр ёгъдёуттёмё бафтауё Европё.
– Гъи, гъи! – Гёлёу билёскъелёй, фал цёмёдесёй фёрсуй, – идарддёр ба? Колхози ба ка косдзёнёй?
– Дёхуёдёг ку зёгъис, адён ёмсёр, ёмбарё нё ’нцё.
Колхози ка коса, уёхёнттё дёр разиндзёнёй.
– Разиндзёнёй, ёгёр дёр ма разиндзёнёй, – мёстгунхузёй загъта Гёлёу. – Сумах хузён къуёцёлсидзё ёма хускъастёутёмё не ’рхаудзинан. Айфиццаг горёти еу зёронд
сили фёййидтон, е ци хёдзарёй рацудёй, уордёмё лёг
донихулуй кёнунмё дёр нё бацёудзёнёй, уотё сёлваста
ё лёбёзтё джинс хёлафёй. Кёцирдёмё федаунцё еци
гъуддёгтё?
– Ду цивилизацийён ё сахъат фёййидтай. Ёнёлазё,
ёнёнез гъуддёгтё дёр си минкъий нёййес.
– Нё мё гъёуй, биццеу, ё сахъат дёр, ё хуарз дёр.
Мёнё ду дёр магнитофонбёл ницъцъёх дё. Ци си аразис?
– Гёлёу ё сёри кёхцё ё арми тъёпёнёй ёркъуёрдта
ёма ё гурё астёуёй уёлёмё дууердёмё тилдта, – Ай-ёйёй! Ёнёгъёнё мини аргъ! ’Ма ’йбёл музыки хузён музыкё
дёр ку зелисё! Рандё, ниууадзё...
– Нур уруссаг арахъ нёхеонёй фулдёр ка уарзуй, уомён
цёмённё еске уайдзёф кёнуй, ка ци музыкё уарзуй, е ба
дзубандиаг цёмён исуй?
– Ёма естёбёл басётдзинайтё? – Гёлёу ёцёгёй дёр
исмёстгун ёй. – Ёгёр хъал айтё, ’ма хъал ба бунмё зён-

хёмё нёбал фёккёсуй. Мах хузён стонгёй хумё ку нё кодтайтё. Витамин гъёуагё не ’ййафетё, ёма гёррёт кёнтё
уёгъдебарёй.
Куд адтёй, ци адтёй, уёддёр Тар ёрцардёй ёндзёрёни. Ё мадё ба, химий ахургёнёг Таирё Симони кизгё, ё
кустмё интернатмё цудёй сёрдари нёуёг «Газик»-бёл.
Раст зёгъун гъёуй, скъоламё алли бон нё цудёй, фал имё
ё косгё бони ба берё уроктё уидё. Хёдзарёй ёрцёугёй
дёр, фёстёмё здёхгёй дёр ёнё бабёрёггёнгё некёд
фёцёй, ё фурт кёми цардёй, еци уат. Ё загъд-замана-еу
ёхецёй фёрраздёр ёй – уё цёрён ёнёфснайд цёмён
ёй, уосгор лёхъуёнтё ку айтё, уёд уё сёрмё цёмён хёссетё уёхён цъумури цёрун, уё цёрёнёй скъётёй ци уёлдай ес... Нур ё дессаг ба е адтёй, ёма еу хилё гёнгёй ё
каст Кортомё ке скодта. Иннё биццеути фёрстё дёр еу ё
дёлгонмё дзубандитёй дзёбёх рацъёстё кодта, фал ёхе
фуртмё ба, нё хъазар Таирё Симони кизгё ёхе куд дардта,
уомё гёсгё ёппундёр неци хаудтёй ё уайдзёфтёй, кёд
имё мах нимадёй сё цуппёрёймаг хай хаудтёй, уёддёр –
уати цуппаремёй цардан. «Мадам Симони кизги сёууон «визит!» – уотё-еу фёккодта Тар, сёумигон нин нё дуар еске
ку ’рбахуаидё, уёд. Еци «визиттёй» кёд еске тухстёй, уёд
Тар ёхуёдёг. Мадё-еу ин ё хуссёни ёмбёрзён фелваста
ёма-еу ёй нёуёгёй бафснайдта. Ё тумбочки дуар дёр ин
ма байгон кёна, уой гёнён дёр н’ адтёй. Раст зёгъун гъёуй,
е нин ёхцёуён уидё, зинаргъ Таирё Симони кизгё куддёр
фендёбилё уидё, уотё Тар тумбочки дуар фегон кёнидё.
Рёзё, къанфеттё, хуёруйнаги дзёбёхёй си ци нё разиннидё! Тар ба къинди ци'й, уомён зонгё дёр неци кодта, ё мади
лёвёрттё-еу еугурёй дёр стъолбёл ёркалдта – хуёргё!
Мах дёр-еу сё цёсти фённикъулдмё радастан.
Бон кёми цардёй, е къёридори иннё фарс адтёй, ё дуар
нё тёккё комкоммё. Махён нё къёрёзгитё фёндаг ёрдёмё адтёнцё, уонён ба – Ирёфмё. Бони хёццё цардёнцё
Тох ёма Сирдон, цуппёрёймаг биццеуи ном нёбал гъуди кёнун, нё тауёрёхъи дёр нё нецёмён багъёудзёнёй – уёхёнттё фёууй ёма дё финдзи буни дёс анзи ку фезмёла,
уёддёр ёй нё фёууиндзёнё. Азгъунсти фиццаг уёладзуги
мах, биццеутё, цардан, дуккаг уёладзуг ба кизгутти адтёй.
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Бони уат ёдзохдёр биццеутё ’ма кизгуттёй ё тёккё идзаг
уидё, еуёй-еухатт сё тёргё дёр ракёнидё, цотё уё уроктё ахур кёнетё, зёгъгё. Уой туххёй Бонмё мёстгун неке
кодта, лёдёрдтёнцё, ёхецён неци агоруй. Уёхён минеуёг имё адтёй, ёма дёбёл ё зёрдё естёмёй фёххудтёй,
зёнхи скъуди дёр дё иссирдтайдё ёма дин ёй загътайдё.
Фал уайдзёф кёнун куд зудта, сёрбёл уомёй хъёбёрдёр
дзурдта. Цауёйнон куййи ёмбодёнтёй тухгиндёр адтёнцё
е ’мбодёнтё раст ёма хёрани равзарунмё. Уотё ку зёгъон,
Бони не ’гас дёр ёмхузён уарзтан – раст нё уодзёнён. Ё
уодхёссёг си ка уидта, уёхёнттё дёр адтёй. ’Ма етё дёр
се ’гас лёгъуз биццеутё н’ адтёнцё.
Тар ёндёр адёймаг адтёй. Куддёр скъолай фёззиндтёй, уотё 'йбёл кизгёй, биццеуёй рамбурд ёнцё, адгинадёбёл мудибиндзитё куд рамбурд унцё, уотё. Ес уёхён
адён ёма сё кой сё разёй цёуй, цёмёдёргёсгё уотё
фенгъёлён, цума ескёми фескъуёлхтёнцё ёма еу минкъий зинёнвёрсон дёр уомёй ёнцё. Ёмбёлттё сё уарзунцё, тёрсгё дёр си фёккёнунцё, ёфсёрми дёр, ести
фуд сёбёл ку ’рцёуидё, е дёр сё фёффёндуй, фал сёбёл ёцёгёй дёр ести бёллёх ку сёмбёлуй, уёд зёрдиуагонёй батухсунцё ёма ёнгондёр ёрбалёуунцё сё
фарсмё. Зин уавёри бахаудтё – фиццагдёр дёмё е'нхуси
къох ка ’рбадара, е – Тар. Тар фёззиндтёй ёма ин ё уатмё цёун байдёдтонцё. Раздёр Бони разёй ратёрун дёр
ка нё кумдта, уонёй беретё нур дууё дуари ’хсён дувёнди
бахаунцё, кёци ’рдёмё фёззелон, зёгъгё. Тар дё Бони
хузён нё фендёбилё кёндзёнёй, бадё, цёйбёрцё дё
фёндуй, уой бёрцё. Еу загъдёй, цёнхё син никкиндёй Тарети уати, магнитёфон дёр, гъай-гъай, агъаз кодта Тарбёл
фёсевёди тумугъ кёнунён.
Тар скъолай ку фёззиндтёй, уобёл къуар бони рацудёй,
фал Бони хёццё се ’хсён хилё нё – уотид дзубанди дёр некёд рауадёй, кёрёдземён-еу игъёлдзёгёй салан равардтонцё ’ма-еу уобёл гъуддаг рахецён ёй. Еухатт Бон ёма
Тох кёсалгдзау рандёнцё Ирёфмё. Билтёмё хёстёг, дон
ёнхёст ке не'нбарзта, уёхён дортё фёлдахтонцё ’ма син
сё фёрстёбёл утъиртё уигътонцё – ёнгурёбёл кёнунмё
уонён ёнбал нёййес, кёсалгё сёмё хуарз цёуй. Цалдёр

балири ёрахёстонцё. Тох, донгёрон стур дорти астёу хуртёй ка сирёзтёй, уёхён ниллёг цагъанай къотёртёй къалеу ралух кодта, ё синдзитё ин ракёдзос кодта, кёронёй
ма си еу фёууагъта, ’ма си хёдзё рауадёй. Сё кёсёлгитё
уобёл бакодтонцё ёма фёстёмё раздахтёнцё ёндзёрёнмё. Донгонёй схёрд кодтонцё, куддёр фёууёлбилё
ёнцё, уотё сё размё фёцёнцё Тар ёма Корто. Кортойён кёсёлгити уиндмё ё билтё низзулунтё ’нцё, кёсалгё
ахёссун берё уарзуй – бон-сау изёрмё ёнгури хёццё дори
сёрбёл фёббадуй, ёхуёдёг дёр ниддор уй, фал ахёсгё
некёд неци ёркодта. Мёнё нур хицёй мёлуй, Тохи хёдзёмё фёллёбурдта, ракёнай, цал ёрахёстайтё, зёгъгё. Тох
ё хёдзё ё фёсте ранимахста:
– Рандё, дё цъумур къохтёй ма ’вналё!
– Тар, – загъта Корто бостёхузёй, – нё дин дзурдтон, ’ма
мах дёр цёун гъудёй.
– Неци кёнуй, – дзуапп ин равардта Тар, – атё бал нё
фагё уодзёнёнцё абони. Мах ци кёсёлгитё не ’рахёстан,
етё ба Ирёфёй кумё ледзунцё?
– Фарстонцё нё кёсёлгитё, – загъта ёндиудёй Тох, Бон
ё фарсмё лёудтёй, – еци дууё биццеуи, дан, кёми ’нцё, се
’нгуртёмё кёсунёй нё уод ёрдойёй нарёгдёр иссёй.
– Тох, де ’взаг зёронд фанери састёй уёлдай тасун ку нё
комуй, уёд дё ка селлёг кодта циргъ дзубандимё? – Тар
дзоргё Тохмё кодта, ё каст ба Бонмё адтёй, – гъёддаг
адёми хузён еунёгёй хуёрунбёл ма ’рбадетё.
– Нё хонгутё уё ердзёнёнцё, – зёгъгё, Бон ё сёрёй
райамудта Тохмё. – Цёуён.
Бон ёма Тох скъоладзаути ёндзёрёнмё нё, фал ахургёнгутё кёми цардёнцё, еци авармё бараст ёнцё, Тох
медёмё бацудёй ёд хёдзё, Бон ба ёндегёй дуари къёсёрмё байзадёй. Тар ёма Корто сёхе ё размё байстонцё.
Минкъий фёстёдёр Тох фёстёмё раздахтёй, ё къохи нецибал адтёй. Тар хёбёццё лёудтёй Бони фёсте, ё къохтё ё сунти сёрбёл сивардта, уотемёй ин кастёй ё тёккё
мёкъурмё, давгё-давун ке ’рахёссунцё, уомё куд илгъгёнгё фёккёсунцё, уотё. Бон ин цидёр хузи ё фёсонтёй ёнкъардта ё хёран цийнё, фал имё фёстёмё нё ракастёй.
Тар имё дзоруй:
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– Зёвёттё сдёрун хуарз ёй, Бон?
– Уотё рауадёй, – ёнкъард гъёлёсёй загъта Бон ёма
имё ёхе разилдта. – Кёсалгёй фулдёр неци уарзуй.
– Ка?
– Дёхуёдёг ёй зонис.
– Зонун, Песталоцци! Мадта дё скъолай намус хумётёги
хонуй! Дё сугъзёрийнё кёсалгёй ёлхёд ма разиннёд, Бон!
– Сугъзёрийнё сугъзёрийнё'й, къохи бафтуйёд, ёндёра
цёмёй ёлхёд ёй, е ба нимади некёмё ’й.
– Адён ба ’й изёди къалеу ёнгъёлунцё! – Тар гъёрёй
ниххудтёй, Бони изёди къалеу ка ’нгъёлуй, уонёбёл.
Раст еци рёстёги ахургёнгути хёдзарёй рауадёй ё
мадё Таирё Симони кизгё, ё дустё медёмё хат, раздарён
ибёл, ё къохи стур кострункё, цъумур ёхснёнтё донёй ё
тёккё идзаг. Биццеути ку рауидта, уёд фёллёудтёй:
– Тар, ду дёр ами дё? – зёгъгё, фёккодта ёма сё рёзти
къотёрти ’рдёмё билгёронмё бауадёй, дон бунмё расёххётт кодта ёма фёстёмё ёрбаздахтёй.
– Фёсуроктё дёмё ёндзёрёнмё бауадтён, ’ма си неке
баййафтон. Тамарё Юрьевнайён е ’гурён бон ёй, дё фиди
дёр тагъд ардёмё гъёуй. Мёнё Бон ёма Тохён балихстё
кодтон, кёсёлгитё нин ёрахёссетё, зёгъгё, ёма сё цёрёнбон берё – нё фингё нин исрёсугъд кодтонцё. – Таирё
Симони кизгё биццеутёмё фёстёмё ракастёй. – Ёрмёст
нёмё хицё ма кёнетё, сумах рёстёг дёр ёрцёудзёнёй,
зёрдёцъёх дёр ма фёууодзинайтё кувдтитё ёма киндзёхсёвёртёй. Гъёйдё, нё мё евдёлуй, ёгёр тёнёг
арёзтёй нё рацудтё, Тар? Нур фёззёг ёй, уазал ёй изёрёй, – цёугё-цёун ма дзурдта мадё ё фуртмё ёма дуарёй
фёммедёг ёй. Бон ёма Тох ёвеппайди еумё ниххудтёнцё.
Тар фур мёстёй хёстуолёфт кодта.
– Ду ба дё цъух цёбёл ниххёлеу кодтай? – Корто ёхе
батардта Тохмё, фал имё Тар бауозгалдта ёма фёссабур
ёй.
Еци ’хсёвё ёрцудёй дессаги хабар. Ёмбесёхсёви,
скъоладзаутё сё адгиндёр фуни адтёнцё, уотё Бонети
къёразгё кадёр ёрбахуаста. Сирдон стъёлфагё'й ё фуни,
ё фун уёлёнгай ёй, минкъий стуфёй дёр фегъал уй. Рагёпп кодта ё хуссёнёй, дуари ’рдёмё фёцёй, нур уомёй

уотё дуар хуастёуй – хуссёгигъёлдзёгёй имё уотё фёккастёй. Дуар фегон кодта – неке, къёридори дёр ё цёстё
нецёбёл ёрхуёстёй. Фёстёмё ё хуссёни схустёй, кёд
мё фуни мё гъостёбёл ести рауадёй, зёгъгё, уайтагъд ё
хур-хур иссудёй. Фал бабёй хёрдмё фёххаудтёй къёразги ёрбахуастёй. Нёуёгёй бабёй – дуармё. Некёми неци.
Нур ё хуссён ба къёразги тёккё рёбун ёвёрд ёй, фал
уой сайтан цёмёй адтёй – ёмдзёрёни фёстаг фарс Ирёфи цёхгёр билгон хёрдмё схаста, фёрсёй бацёун дёр
имё зин ёй, бунёй ба имё не схелдзёнё. Бадуй ё хуссёни Сирдон, гъуди кёнуй, фуни ё гъостёбёл ести рауадёй,
ёви ёцёгёй дёр дуар ёрбахуастёй? Уалинмё райгъустёй, ё медфунмё ке ахёста, еци хуаст – ёцёг, нур бёрёгдёрёй: «Къупп», «къупп», «къупп». Сирдони сёригъунти
уедёгтё базмалдёнцё фур тёссёй – кёд ма ести лёдёрунгъон адтёй ёма ё зунд дзёгъёлтё нё кодта, уёд къёразгё ёрбахуастёадтёй. Фал уёддёр уордёмё нё кёсуй,
ё цёстёнгас саразта дуармё, цума дёгъёли цъасёй къёридорёй ци рохси цъиртт цудёй, уобёл десёй мёлуй – бадуй ё хуссёни, змёлгё дёр нё кёнуй, ци адтёй, уомёй
афтед гъос фестадёй, ё хуссёнмё ин ку бавналдтайсё,
уёдта дё ё зёрди гупп-гупп дзёбокау ниццавтайдё. Цидёр тёбар-тубур ёй фёккёсун кодта къёразгёмё. Ци рауидта, уой, ёвёдзи, дзурдтёй радзорён нёййес. Лёг тухгин
цёфёй куд фёссор уй, уотё фёссор ёй, – ё сёримагъз
ин расау кодта ёвеллони дессаг – къёразгёй имё медёмё
кастёй ёнахур цидёр: руймони хузён ин базуртё, ё сёр
– марди сёри къудур, финдзи бунати ёверхъау сау цъасё,
е стур дёндёгтё сау ёрттивд кодтонцё, ё цёститё ба –
дууё зинги. Сирдонбёл ци ’рцудёй, уой нёбал балёдёрдтёй, кёцёйдёр ма хъёбёр идардёй ёхе гъёр фегъуста
ёма цидёр ёрбацёй. Ку ёрискъиттёй, уёд имё мегъёй
разиндтёй Бони тарст цёсгом. Ё цёстё рахаста уатбёл –
цирагъ содзуй, Бон ё цори къелабёл бадуй, Тох имё кёсуй
ё хуссёнёй, фал ци уидта, етё ёцёг ке'нцё, уобёл баууёндун нё фёразта. Цирагъ ке содзуй, биццеутё имё уотё
ёдзинёг ёма цёмёдесёй ке кёсунцё, хуссёнтё, стъол,
скъапп ёма иннё дзаумёуттё куд ёвёрд ёнцё, уоми дёр
уидта цидёр ёверхъаудзинадё.
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– Сирдон, ци кёнис? – ёргубур имё кодта Бон, – дё фуни
ести фёййидтай?
Сирдони сдзорун фёндуй, фал ёвзаг ё коммё нё кёсуй,
ёма ин е никки лёгъуздёр кёнуй ё уавёр.
Бон ин ё тёрнихбёл ё арми тъёпён ёривардта. Тёвдё
имё нё фёккастёй, уёддёр ёй бафарста:
– Ести ди рессуй, Сирдон?
Фал Сирдон неци дзурдта.
– Дон дё гъёуй? Тох, дон радавё!
Тох ё хуссёнёй ратёррёст кодта е стур сау трусикки,
скъаппёй кружкё раскъафта, дуарёрдёмё фёцёй, фал
ибёл Бон фёгъгъёр кодта:
– Кумё ёнё хёлафёй?!
– ’Ма си аци афони ка уодзёнёй? – бахъур-хъур кодта Тох,
фёстёмё раздахтёй, ё хёлаф искодта. Дон ёрбахаста,
кружкё Сирдони билтёмё бадардта:
– Гъа, дон раниуазё, ’ма дин фенцондёр уа.
Сирдон си схупп кодта, уёдта ё сёр батилдта, нёбал мё
гъёуй, зёгъгё.
– Уёддёр ци кодтай? – зёгъгё, фёрсуй Бон, – Ма ’фсёрми кёнё, кёд естёмёй фёттарстё, уёд е дессаг нёй, ё
фуни лёг ци нё хъилма фёййиндзёнёй. Зёгъгё, фенцондёр дин уа.
Сирдон арф ниууолёфтёй, кумёдёр къуммё ёдзинёгёй берё фёккастёй, уёдта арф ниууолёфтёй ’ма загъта:
– Магъа, ци адтёй... Мё цёститёбёл рауадёй, ёви ёцёг
адтёй.... Кёд фунёй адтён, уёддёр ин неци зонун...
– Фунёй адтайсё, – загъта Бон, – мёнмё дёр еуёй-еухатт уотё фёккёсуй, цума игъал дён, уотемёй ба цидёртё
фёййинун.
– Фун адтёй, – арф бабёй ниууолёфтёй Сирдон, – фун
фёййидтон... Хуссетё...
– Хуссё ду дёр. Мацёмёй тёрсё! – зёгъгё, Бон исистадёй ё цорёй, ё хуссёни ёрхустёй, ’ма ма'ймё уордигёй
ёрбадзурдта: – Фуни дёр ёма игъалёй дёр лёг цёмёй
фёттёрса, уёхёнёй неци ес а дуйнебёл. Уой дё зёрдёбёл дарё, Сирдон. Ёз мёхе еци гъудийёй фёрразёнгард
кёнун... Ёма ёцёгёй дёр: лёг гъёуама цёмёй тёрса?
Хуссё! – уотё дзоргёй Бон фёстёмё ё хуссёнёй рахиз-

тёй. Бацудёй Сирдони хуссёнмё, ё гъёццол ин бадзёбёхтё кодта, цума сувёллони ёмбарзта. – Кёд дё фёндуй, уёд
цирагъ содзгё уадзён.
– Нё, ниххуссун ёй кёнтё, – загъта Сирдон, уогё ’й ё уод
зудта, цирагъ ци зёрдёй хуссун кёнун кодта, уой.
Биццеутён уайтагъд сё хур-хур иссудёй, Сирдонмё ба
хуссёг ёнгёрон нё цудёй. Еунёгёй байзадёй ё тас ёма
ё сайтани ёверхъау хузи хёццё – еу минут дёр ёй цох нё
уагъта, ё цёститёбёл гъазта. Е ци бавзурста еци ’хсёвё,
дё фудгол уой бавзарёд. Ё гъёццоли буни ёхе арф нинниурста, фал имё уордёмё дёр бурста сайтани хузё ёма ё
хед калдёй, ё сёри гъунтё сё бундзарёй диз-диз кодтонцё. Сёумё ’рдёмё, къёразгё ку барохс ёй, уёд ё тарст
фёмминкъийдёр ёй ёма ё цёститё кёрёдзебёл фёххуёстёнцё.
Фал бабёй имё дуккаг ёхсёвё дёр, иннетё сё тарф
фунти ку адтёнцё, уёд къёразгё ёрбахуастёй. Ё сайтани хай бабёй имё ёрбакастёй. Ё гъёрмё бабёй фегъал
ёнцё биццеутё, цирагъ сасугътонцё. Тох, аци хат ин зёгъун
дёр нё багъудёй, уотемёй хехснёнёй дон ёрбаскъафта.
Гъе, ёрмёст аци хатт Сирдон ёхе нёбал лёдёрдтёй, Тох
ин кружкё ё билтёмё ку бахаста, уёд ёй ё къохёй ракъуёрдта. Дон гъёццолбёл никкалдёй, къала кружкён ба ё
дзёгъал-мугъул пъолбёл иссудёй. Бон нур дёр ёдоси хузён Сирдонён ё нивёрзёнмё бадтёй, дон уобёл дёр бакалдёй, ё майкё ’ма трусик исцъифё ’нцё. Хуарзау нёбал
адтёнцё биццеутё. Бон хуёстёй Сирдони цонгбёл, цума ин
раледзунёй тарстёй. Тох лёудтёй сё уёлгъос, ё дууё къохемёй дёр хуёстёй ё хёлафи комбёл, ёвёдзи ин ёрхаунёй тарстёй, ё цъух ба фур тухстёй бахёлеу ёй.
– Сирдон, – Бон барёй ёхе сбостёгёнёг кодта, кёд имё
уотемёй дзурд хуёздёр багъаридё, зёгъгё, – нур цитё кёнис, мёнё дё гъёццол дёр ку фесафтай...
Еци бостё, ёвёдзи, багъардта ёнамонд биццеумё –
ёвеппайди ё гъёлёсидзаг нимбухта:
– Сирдон, – лихстё ин кёнуй Бон, ё къох ин ё сёри буни
бакодта, ёхуёдёг ба имё ёргубур кодта, – Сирдон, нур цитё
кёнис? Кёун сувёллонбёл хуёздёр федауй. Гъёйдёуай,
радзорё, ёппундёр мацёмёй тёрсё!
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– Мёнё къёразгёй... – ё кёунёй ку багъос ёй, уёд
райдёдта Сирдон, – мёнё ардигёй... цидёр ёрбакёсуй...
Фиццаг къёразгё ёрбахуайуй... Сайтанёй лёгъуздёр, ё
цёститё ба ёрттевунцё... – Сирдон бабёй скудтёй, Бон ба
ходёгёй бакъуёцёл ёй. Тох дёр уомё гёсгё бакир-кир
кодта, ёнёбари кир-кир... Сирдони дзубандитёй тёрсун райдёдта е дёр.
– Сирдон! – ходгёй загъта Бон, – цёй сайтёнттё ёма цёй
хёрёги думгути кой кёнис? Къёразёй ци ’рбакёсдзёнёй,
бацёуён имё ку некёцёй е, уёд?
– Сайтани цёй бацёуён гъёуй, – нёуёгёй бабёй скудтёй Сирдон. Аци дзубандимё Тохи коми къолтё рауазал
ёнцё – цал хатти фегъуста сайтёнтти кой ёма сёбёл ёууёндгё дёр кодта, ёууёндгё дёр – нё. Мёнё сё нура
се'мбал ёхе цёстёй фёййидта. Мадта зёронд адён дёр
бустёги мёнгёдтё куд дзурдтайуонцё.
– Кёми ес сайтан? – никки игъёлдзёгдёрёй дзоруй Бон,
– фёскомцёдесон Гасан (Сирдони ёцёг ном уотё ’й), дингёнёг ма уай, сайтёнттё ёма ёвдеутёбёл ёууёндун ку
райдёдтай?
– Мадта къёразёй ка ’рбакастёй, е ци адтёй? – ё кёун
туххёй уорёдта, уотемёй бафарста Сирдон. Тох дёр ёхе
нимёр бафарста: «Мадта е ци адтёй?»
– Ёвёдзи, дё фуни ести фёййини... – Бон цёбёлдёр
нигъгъуди кодта. – Кенё ба кёд дё цёститёбёл ести рауайуй?
Бон сагъёси ке ранигъулдёй, уой биццеутё сёхердигонау балёдёрдтёнцё, кёд а дёр тёрсгё кёнуй ’ма мах
цёстёмё саразта ёхецёй хъёбатир, зёгъгё. Тох сайтанён
ёхецёй дёр уойбёрцё нёбал тарстёй, Бон лёмёгъзёрдё ку разинна, зёгъгё, уомёй куд тарстёй – срёвдзё ’нцё,
сё нифси мёсуг ёвеппайди сёхе цёстити цори ку никкёла, уёд. Сё зёнгтё син е куд расастайдё, уотё неци. Еци
гъуддаг лёдёрдтёнцё се ’гас дёр ёма сёхе мётё нёбал
кодтонцё, еске сё тёпуод рахондзёнёй, уобёл дёр нёбал
тухстёнцё, ёрмёст Бони ёхсарё ма расёттёд. Нур Бонён
ба ё гъудий кёрон дёр н’ адтёй, е ’мбёлтти зёрдё цёмё
’хсайдта, е, кёд Сирдон ести незёй фёссёйгё ’й, зёгъгё, ё
мётё уобёл адтёй.

– Сирдон, амёй размё ма ескёд естёмёй фёттарстё?
– Уёхён тарст – некёд...
– Галлюцинаци дин ма уёд?
– Галлюцинаци нёй! – федарёй загъта Сирдон. – Мёнё
дёу куд уинун, уотё ’й уидтон.
– ’Ма галлюцинаци дёр адёймагмё ёцёг фёккёсуй.
– Ци адтёй, уой ёз дёуёй хуёздёр зонун, – ёнкъардёй
сдзурдта Сирдон ёма ёхе медёг куддёр баризтёй, ёвёдзи
бабёй ё цёститёбёл ести рагъазта.
– Мадта ёндёр ци адтайдё? – зёгъгё, Бон хуссёнмё
сгёпп кодта, уордигёй ба къёразги тёрвази фёйнёгмё бахизтёй, форточкё байгон кодта ёма си ёндёмё ё сёр радардта – рамкитён игонгёнён н’ адтёй, еске бунмё коммё
ку рахауа, зёгъгё, сё зёгёлтёй бахудтонцё.
– Ёз ами неци уинун, – ёндегёй ёрбайгъустёй Бони гъёлёс, – уогё си уингё дёр ци гъёуама фёккёнон?
Хуёнхаг фёззигон уазал ёхсёви уомёл иуёнгти иннердёмё гъардта. Хуёнхтёбёл бадтёй мегъё, издихуз уёззау
къубулёнттёй лёудтёй коми ёма ё бунёй игъустёй Ирёфи сёр-сёр.
– Нёййес, Сирдон, нёййес, а дуйнебёл мёнё аци хуёнхтёй уёлдай, далё Ирёфёй уёлдай неци ес. Бёргё,
сайтёнттё ёцёг ку уайуонцё, еу дин ё къёдзелёй ёрахёссинё, – Бон форточкё ёрбахгёдта, къёразгёй ёрхизтёй. – Нур уотё бакёнён, Сирдон. Нё бунёттё баййивтан,
зёгъгё, нимайё. Мабал дзебёл кёнё, уёлёмё систё.
Сонт кёсё мёмё ци кёнис, дёхе байсё мё хуссёнмё, ёз
ба дёууони мёхе ёруадзон. Мё хуссёг фёллигъдёй ёма
бал киунуги кёсдзён... – Бон райста ё тумбёчкёбёл ёвёрд
игон киунугё, сё бунёттё ку баййивтонцё, уёд. Биццеутё
лёдёрдтёнцё, Бон ёхе киунугёкёсёг цёмён искодта, уой:
Сирдон кёд цирагъи рохсмё ёдасдёрёй бафунёй уидё.
Фунёй бёргё бацёй еци ’хсёвё, фал дуккаг бон уёддёр
ё кеми н’ адтёй. Урокти бадгёй-еу куддёр фестъёлфтёй,
ё али фёрстёмё рагъёуёйттё кёнидё, цума еске агурдта, уоййау. Кенё ба-еу цёстёнгас еу рауёнмё саразидё
ёма цёмёндёр никъкъех уидё. Ё цёсгонбёл ё раздёри
хинён ё кой дёр нёбал адтёй, ’ма ёнё уомёй ба федаугё дёр нё кодта, робасён ё будургъё е ’гасёй куд хецён
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кёнуй, уотё хецён кодта ё нури уинд ё раздёри уиндёй. Ё
цёститё ёдзард ёма ёгъузёй сёхе нимахстонцё ёрфгути
буни, са каст ёнкъард адтёй. Ёма нё кълас дёр ёрёнкъард
ёй, лёдёрдтёнцё, цидёр син нё фагё кёнуй, фал ци, уой
бёлвурдёй неке загътайдё. Кёбёл сахур уай, еци дзаума
дё хёдзари ку нёбал баййафай, уёд тухсдзёнё, фал тухсти
анхос ба нё лёдёрдзёнё, цалёнмё дзаума кёми адтёй,
уордёмё нё фёккомкоммё уай, уёдмё. Гъе уотё мах дёр:
Сирдони хинёбёл ахур адтан ёма ’й ку нёбал уидтан, уёдта нёхе медёг стухстан. Бон Сирдонмё ё цёстё дардта,
еунёгёй ёй нё уагъта, переменити ё цори февзуридё, гъазён, ходён дзубандитё кёнунбёл-еу сбёндён уидё – цубур
загъдёй, ё унгёг бон ин фенцондёр кёнунбёл архайдта.
Сирдон ёнёбари, фётки номбёл, дзуапп лёвардта, ё медбилти дёр баходидё ёнёбари, ци ин дзурдтонцё е ’мбёлттё, е имё ёрёгиау багъаридё.
Бон сагъёс кодта, сагъёс кодта: Сирдонбёл ци ’рцудёй?
Цёмёй фёттарстёй? Галлюцинаци уа, ёма имё кёцёй
ёрхаудтёй, ёнёнез ку ёй? Кёд ёцёгёй ести фёййидта?
Ёма ци фёййидтайдё? Неци! Нё, Сирдон сёйгё ’й, сёйгё ’й уоди незёй... Сирдон уотё ке дзоруй, ци фёййидтон,
е ёцёг адтёй, зёгъгё, уобёл дёр дес кёнун нё гъёуй
– нези хатт уёхён ёй ёма лёг фегъосуй ёма фёййинуй,
царди медёгё ёцёг ка нё фёууй, уёхён дессёгтё ’ма
тёмёстё. О, Сирдон сёйгё кёнуй. Аци гъудибёл федарёй
ниллёудтёй Бон, гъуддёгтё листёг равзаруни фёсте. ’Ма
кёд аци хатдзёг раст ёй, уёд ин бадгё нёбал ёй – Сирдони ё тёссаг незёй фёййервёзун кёнунёй устурдёр ёма
ахсгиагдёр гъуддаг нуртёккё нёййес. Фал куд? Дохтирён
зёгъидё, ’ма ин нез ку нё разинна, ёхебёл дёр ин ку фёхходонцё, Сирдони дёр адёни цёсти ку бафтауа... Маци
зёгъа, ёма нез ё куст кёндзёнёй, биццеу бустёги дёр
сагъуйдзёнёй. Сирдон, ё фидбилиз ци ’й, уой ку нё базона,
уёд си никки хъёбёрдёр тёрсдзёнёй – кёд ёрдзи ёной
ести тухё ес, уёд уомёй ёверхъаудёр неци уодзёнёй, уомён ёма ё хёццё тох гёнён нёййес. Гъе, еци гъуди Сирдони мардзёнёй, ё зунд ин тар кёндзёнёй сау ёхсёвау.
Уёхён гъудитё ёма сагъёстёй Бон ёхуёдёг дёр
ёринкъард ёй. Ци бакёна, уомён ке неци зудта, е ба ’й

уёлгъёдёй мардта. Еу гъуддаг бафеппайдта: Сирдон еунёгёй куддёр райзайуй, уотё Тар ёма Корто ё цори сайтёнттау февзурунцё. Фал аци гъуддагмё ё гъос уоййасё неци
’рдардта, ё сагъёстёй ёй ёндёр гъудитёмё нё евдалдёй. Фал ёй цёмёй зудта, ёхемё ин ци ёнгъёлмё кёсуй,
уой. Атё барёнё, Бон, дёхемё дёр фёззиндзёй, ёфсёрми ди нё фёууодзёнёй, миййаг, сау ёхсёви сау къёразгёй дёмё ёрбавдесдзёнёй ё цёсгон, кёд ин цёсгон ес,
уёд. Сирдони хинёйдзаг сёримагъз устур гъели цёфау ка
сёнкъусун кодта, еци сайтан дёу дёр иронхи нё ниууадздзёнёй.
Бон уидта ё фуни: бали бёласё деденёг калуй. Ёнахур
минкъий бёласё! Бёласё ёцёг бёласё нёй, фал хузё, хуарёнтёй конд. Бон ма сувёллон ку адтёй, уёд ёй искодта.
Ё буни лёууй кизгё, е дёр хуарёнтёй конд, фал, мёнё дессаг, уодёгас ёй, змёлгё дёр кёнуй. Бон цал ёма цал хатти
фёййидта ё фунти киунугути, кенё ба ёнёуой гёгъёдибёл
конд хузтё куд ёзмёлунцё, уой: ка си гёппитё кёнидё фур
цинёй, мёнё мё пъёззуйёй фёййервазтён, зёгъгё, ка си
ёнгулдзёхтё кёнидё, кёмён ба ё цёститё тёбар-тубур
кёнун райдаиуонцё. Уёхён сахат-еу Бон стухсидё ё медфун цидёр кёлёнти тасёй. Нур дёр дес кёнуй: хумётёги
тетради киртёгонд тъафёбёл сувёллони къохёй конд хузё,
уотемёй ба бёласё дёр ёцёг ёй, кизгё дёр. Кизги уорсуорсид дёндёгтё ёма бали бёласи уорс-уорсид деденёг
адтёнцё ёмхузён, еу, ёма сё еци еудзинадёй уорс дуйне
уорс тёбар-тубур кодта, еци тёбар-тубур ба адтёй Зарети
къёл-къёл.
– Айё фун ёй, – загъта Бон ёхецён, – мадта ёндёр ци
уодзёнёй? – Фал цидёриддёр уинуй, уобёл ёууёндуй,
ёууёндгё ба кёнуй зёрдёресгёй, уомён ёма уоди тёккё
арфдёр къумёй «айё фун ёй», зёгъгё ка дзоруй, еци гъёлёс е ’рвонгёй тухё кёнуй дессаги уорс дуйнебёл, сёнтти
уорс кувдбёл. Еци гъёлёс Бони рахёссуй царди арёнмё,
фал Бон раледзуй фёстёмё Заретё ёма минкъий бёласи размё, гъе, ёрмёст куддёр сё цори февзуруй, уотё
кедёр ёрвонг цёстё ферттевуй мёстёй марёгау, фунуки
бунёй зинги къёртт куд ферттевуй, уотё. Заретё ба лёууй
ё тёккё комкоммё, къёл-къёлёй ходуй, дидинёг калёг
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бали бёлёстёй байдзаг ёй сё фалдзос, кинау зелунцё сё
алифарс ёма еци зилди ес устур цийнё, тас ёма фёсмон.
«Мё сёр зелуй», – зёгъуй Бон Заретён, ё зёрдё гупп-гупп
кёнуй, ё бауёр резуй ёнахур ёхцёуёндзинадёй – Заретё имё уотё хёстёг ёрлёудтёй ёма ин ё коми тёфёй
хингёнёгау лёмёгъ кёнуй ё иуёнгтё. Мёнё дессаг! Уён
кёмён нёййес, лёги бон бауорамун ке нёй, ёрцудёй е:
кизги фёлмён рос бамбалдёй ё росбёл, уёдта ин нибба
кодта. Ё зёрдё ниссёххётт кодта Бонён, уорс-уорсид дуйне кинау низзилдёй ёма фёттарстёй биццеу, царди тухёй
устурдёр ка ’й, ё фур ёхцёуёнёй мёлётдзаг тас ка фестадёй, кизги еци ёрбамбалд ёма рёвдудёй. Фегъал ёй,
рабадтёй ё хуссёни. Цалинмё ё медуод цудёй, уёдмё
хуёстуолёфт кодта. Уат адтёй талингё ёма неци уидта. Уалинмё къёразгё кадёр ёрбахуаста: тъёпп-тъёпптъёпп. Бонмё уотё фёккастёй, цума ин кадёр ё сёрифарс лёдзёгёй ёрбахуаста. Фёккастёй къёразгёмё ёма
цавддор фестадёй, ёрмёст ма балёдёрдтёй, ё зёрдё ё
реуи, кёми ин ёмбёлуй, уоми нё, фал ё хъури ке рабадтёй – ё гёндзёхтё цагъта. Сау къёразгёй и биццеумё кастёй ёверхъау цидёр: марди сёрикъудур зёгъон ёма уомёй тёссагдёр адтёй ё уинд, ё цёститё ёрттивтонцё,
берёгъи цёститё рохсмё куд ферттевунцё, уотё, ё цъухи тамаку – уогё ин цёй цъух адтёй, ставд дёндёгти дууё
рёнгъи дин ё цъух, сё сёрмё ба финдзи бёсти тумбул
къохи стёвдён сау гъоргъё. Бон, ку зёгъун, цавддор фестадёй, ё бон сизмёлун нёбал иссёй. Фал ёвеппайди ё
фёсмёкъур райгъустёй, къёразгёй кёсёг руймонёй ёбуалгъдёр цъёхахст. Фёккастёй фёстёмё ёма рауидта:
Сирдон ё хуссёни ёнцад хуссуй ёма имё ходёндзастёй
кёсуй. Цидёр ёверхъаудзинадё адтёй еци ходёндзасти. Е
адтёй, тарст ке басёттуй, уёхён уоди фёстаг гъезёмарёй
райгурёг ёрра цийнё, ёхуёдёг ба тёссаг адтёй, сувёллони къохи евтигъд топп куд тёссаг фёууй, уотё. Сайтани
уолёфт исёмбалдёй Бони уодбёл, сурхзинг ухсти хузён
цъис-цъисгёнгё зёрди иннердёмё рахизтёй зундмарён
гъуди: Сирдон ёма къёразгёйкёсёг сайтан еу ёнцё бауёр
ёма уоди хузён, кард ёма кёрдбадзи хузён, ёрмёст уод
ёй Сирдон, сайтан – ё фёлгонд, кард – Сирдон, кёрдбад-

зё – сайтан. Бон бабёй фёккастёй къёразгёмё – сайтан
ё цёстити циренёй цъасё кодта сау авгё. «Цёмёй тёрсис?!» – ёхебёл меднимёри нигъгъёр кодта Бон, ёхе ратудта таси ёфсёйнаг пъёззуйёй. Рагёпп кодта хуссёнёй,
ссугъта цирагъ, ёрлёудтёй Сирдони хуссёни цори.
– Цёмёй тёрсис? – зёгъгё ’й бафарста. Дзуаппдёттёг
ин нё фёцёй ёма рамёстгун ёй. – Дёу фёрсун, ци нигъгъос дё? Дё цёститёбёл цидёр рауадёй.
Сирдон ё дууё къохемёй дёр ниддёвдёг ёй ё гъёццоли кёрёнттёбёл, цума си ёхе ниххорх кёнунмё гъавуй,
ёхуёдёгка ходёндзастёй кёсуй Бонмё:
– Гъо, мён цёстёбёл цидёр рауадёй, фал ду ба ци кодтай? Ёви дёу цёстёбёл дёр ести рауадёй?
Бон фёккастёй къёразгёмё, нецибал си рауидта, фал
уёдёйти уордигёй ци дессаг цидёр кастёй, уой дёр куд
ёрбайронх кодтайдё, бустёги ба ’й Сирдони ходёндзаст, е
’духст сабур дзурд мардта, уомён ёма лёдёрдтёй, сайтан
Сирдони мёллёг иуонёгау уёззау ёфсойни буни сефтигъта, ёркъёрцц ёй кёнуй хинёбид ёхсёй ёма ин ласун кёнуй готон, хумё ба ин кёнун кёнуй ёхе уод – арф ауёдзтёй
фёлдёхт цёуй игуёрдён, цъёх кёрдёг ёма ёнёвнёлд
деденгути игуёрдён, ёма си итуд цёуй ёрра хъамили муггёгтё. Бон лёдёрдтёй уой дёр, ёма ёхуёдёг дёр сёребарё ке нёбал ёй ёвдеуи тухёгёнёг барёй, еу къёппёги
бахауёг миститау Сирдони хёццё ёнхузён ке ёнцё. Сё
дууебёл дёр тас стухстёй, Лаокоон ёма ё фурттёбёл хелёгтё куд стухстёнцё, уотё, сё дууё дёр ёмхузён ёнкъарунцё сё бауёр ёма сё уодбёл еци таси ёлвёст. Фал
Бон лёдёрдтёй никки фулдёр: кёд Сирдони хёццё еу ёфсойни ефтигъд ёрцудёй, уёддёр ё тас уой таси хузён ёппундёр нёй: ё сёримагъз ин сайтани цирен уадзёг цёстити
табедзё нё нинкъусун кодта, уомён ёма нур дёр, сайтанён
ёхе ку фёййидта, уёд дёр нё баууёндтёй, ёцёг дуйнейи
фёткё ёма ёгъдауёй уёлдай ма хебарёй ести уёлёрдзон
тухё уа, зёгъгё, уобёл. Ё медуод лёдёрдтёй, ци фёййидта, уомён ё сосёг раги уа, ёрёги, уёддёр рабёрёг уодзёнёй. Бон фёттарстёй, ё фондз ёнгулдзей хузён ке зонуй,
ё цёстити минкъий ферттивдёй дёр ё хинё гъуди кёмён
райахёссуй, уой мёнгё ходёндзаст ёма сабур дзурдёй. Дё
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цёститёбёл рауайун кёнай уёхён нивё: хелагё Лаокоонён ёхе дёр, ё фуртти дёр маруй, е ба ё медбилти ходуй!
Сирдони уавёрбёл дёр гъе уотё нё федудта ё ходёндзаст.
Фёлтау ёхе фёрстёбёл дёр ку хуастайдё – е ёвдистайдё
ёнёсахъат адёймаги устур тарст. Фал Сирдони цёстёнгас
дзурдта ёндёр, ёверхъаудёр бёллёхбёл: адёймаг адёймаг ё зундёй ёй, ёма еци зунд Сирдонён ёхе нёбал ёй,
сайтан си гъазён гъолё саразта ёхецён.
Бонбёл ехёнрезё бахуёстёй. Сирдонён ёхемё нё кастёй, фал ё гъёццолмё, уингё ба ин кодта ё сайд ходёндзаст, сайтан ёхуёдёг кёми бадтёй, еци ходёндзаст.
Нур еске бафёрсуниау ёй, Тох еци рёстёги ци гёнёг
адтёй, зёгъгё, ’ма дин уой дёр зёгъдзёнён: хуррут кодта,
цирагъи иссугъди хёццё базмалдёй, ё билтё растардта,
цума ё фуни нард физонёг ёууилдта, уоййау, уёдта хъурхъургёнгё ёхе иннердёмё разилдта. Куддёр нёуёгёй ё
хур-хур исервазтёй, уотё фестъёлфтёй, цума ин, ё лёбёзи еске туасё рацавта, уотё. Рабадтёй ё хуссёни, фёйнердёмё ракёститё кодта, уёдта рагёпп ласта ёма Бони
къёхти буни февзурдёй, е стур сау трусикки комбёл ё дууё
къохемёй дёр низзёгёл ёй, уотемёй ибёл ёрзилдёй губурёй, уёдта дуарёрдёмё фёцёй. Фал къёсёрёй фёстёмё фездахтёй ёма Бонмё никъкъех ёй ё цъух – хёлеу,
цума ин си нёуингё стур къёрмёг тъунст адтёй, ё цёститё
ба гали цёститё фестадёнцё, сё астёу ба ниндзуг ёнцё
минкъи гагутё сё рёбунтёмё къуёрд зёгёлти сёртау.
– Фёззиндтёй бабёй? – тёрсгё-резгё бафарста. Дзуапмё нё бангъёлмё кастёй, ё тумбочки дуармё фёллёбурдта, раскъафта си алюмини кружкё.
– Кумё? – фёгъгъёр бабёй ибёл кодта Бон ёма Тох архъанёй ахёст бёхау дзухълёуд фёккодта къёсёргёрон.
Фёстёмё ракастёй:
– Дон...
– ’Мё дё дон ке гъёуй?
– Куд ке, – ниддес кодта Тох. – Сирдони... Ёццёй, Сирдон?
Бон фёккастёй Сирдонмё ёма бабёй ё сёригъунти уедёгтё бадиздиз кодтонцё: ё цёсгон сойнёй исёрстау ёрттивта, ё цёститё ба адтёнцё сайтани цёститё – гъазта си
фудуаг ёма налат цийнё.

– Дё хунё берё, – зёгъгё, дзоруй Сирдон Тохмё. – Фидгунтё мин бахуёрун кодтай, ’ма мин нура мё тъёнгтё уазал
донёй ку нё ёрёхснай, уёд мин нё батайдзёнёнцё, Цъиртмезё!
– Цёй хунтё? Цёй фидгунтё? Сирдони хурфёй сайтан
дзоруй! – Тох фёккастёй дуармё, уёдта ёрбауадёй Бони
цормё, гёв-гёв кёнуй фур тёссёй, ё алюмини стур кружкё
ё лёбёзбёл хуайуй.
– Ду ба ци кёнис? – зёгъгё ’й мёстгунёй бафарста Бон,
уогё ’й фёрсун дёр цёмён гъудёй, ё уавёр ин нё уидта.
Ёхебёл дёр хуёздёр бон н’ адтёй. Ё фарстён дёр ё фулдёр хай ёхе ёрдёмё арёзт адтёй. – Ёви тёрсгё фёккодтай? ’Ма сувёллон дё?
– Мадта... ду... Сирдон... – Тох уазалёй гёртт-гёрттгёнёгау
е ’фсёртё кёрёдзебёл хуаста, – цирагъ цёмён иссугътайтё?
– Цирагъ иссугътан, зёгъгё, уёд ёнё тёрсгё нёййес?
– Дзёгъёли не ’ссугътайтё... Ёрбакастёй бабёй...
– Уёртё дин къёразгё. Ести си уинис? Мёнё Сирдон ё
фуни хъурдохён кодта ма ’уомё систадтён.
Аци дзубандимё дин Сирдони ходёндзаст ку'рбайсёфидё,
ё цёсгон дин ё базёй ёнцъулдтёдёр ку ’рбауидё:
– Уёллёй, Бон, ду дёр дёхецён хуарз Сирдон иссирдтай,
дёхе мё аууон кумё ранимёхси? Мёнё гъоги тёвдё лёхё
кауёбёл нё нитътъёп кёндзёнё, уой хузён мёбёл дё
тарст ци тъёпп кёнис? Цума дё дёхе уоди мётё нёййес,
фал мёнён тёрсис, гъуддаг уотемёй ёвдесис. ’Ма адён ба
уотё ’нгъёлунцё: Сирдон – тёрсагё, Бон ба – хъёбатир,
мёгурти сёрбёл тохгёнёг. Нё дууемёй Сирдондёр ка'й,
магъа! Гъёйдё, цирагъ ниххуссун кёнтё, мё уёлгъос мёрддзогойни лёуд ци кёнтё? Мёнён маке тёрсёд, алке ёхе
кой кёнёд! Гъи! Ёхецён ё уод е скъелтёй рагёпп кодта,
тёпподи ном ба мёнбёл ёвёруй.
Ё рёуёг гурё хёрдмё фехста Сирдон ё хуссёни, ’ма ё
фарсбёл ёрбахустёй, е ’ргом – къёразгёрдёмё. Цума ёй
губуннез райахёста, уотё гъёццоли буни ёрбатумбултё ’й
ёма ниссабур ёй. Тох дёр, ё къёхтё ё буни дудёгътё кодтонцё, уотемёй бахилдёй ё хуссёнмё. Бон ба ёрвдзёфау
лёудтёй уати астёу.
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Уоци ’хсёвёй фёстёмё Бон дзёбёх нёбал фунёй
кодта. Ё цёститё еу куддёр кёрёдзебёл фёххуёстёнцё, уотё-еу ё хур-хурмё ёхуёдёг фестъёлфтёй, уотемёй ба уой размё фунёййёй ё уолёфт дёр не ’гъусидё. Ё фун – мёнгёфсон, сайд, тарст хъалаури фунау. ’Ма
Бон дёр хъалаури лёудтёй, ёдта? – Сирдони ёвдеуёй
гъёуай кодта. Дё фудгол ёй сёумё е систунбёл фёййина – уидё уёнгмард ёма зёрдёсаст, ё цёсгон – рёсуд,
хузи цъиртт си нё, ё цёститё – ёрхёндёг. Сирдон ба,
батутё йбёл кёнё – фёццёстдуд уодзёнёй – ёхсёвёбонмё хурруттёй хустёй, ёфсёст хъибил ё мади фарсмё куд фёххуссуй, уотё, ё хинё талинги дёр ё хуссёни
сёрмё фёлорс мегъи къубулойнёй бадтёй, нидён фёливд ёрттивдёй рохс кодта ё алифарс рагон хузи нимбау.
Хаттёйхатт-еу ё медфунмё гъёрёй ниххудтёй. Мадё ё
сёйгё сувёллони уолёфтмё куд фегъосуй, уотё ин игъуста Бон ё уолёфтмё. Мёти, цид, бахауидё: мёгур Сирдон! Нуртёккё дин неке бон ёй фенхус кёнун, еске фунмё
бацёуни фёткё нёййес, ёма сайтани цидёриддёр фёндуй, уой дин кёнуй: сайуй дё, ардауй, тёрсун кёнуй, кайуй
дин дё зунд ёма дё нифс...
Сёумё, цид, Сирдон ё медбилти ходгё райгъал ёй, е
’рра фунти ёрра цинтёй срасуг уидё, ёма ин бон-изёрмё
ёрёрвонги амал нёбал уидё. Ё цёстити хинё ’рттивд еу
догё ёрнидён ёй, ёвёдзи ин сайтан ё уодбёл ци саргъ
исивардта, уобёл ахур нёма адтёй. Нур ба ’ймё бакёсайтё, ё дууё дингёсёни ёрттевгё нё, цёхёр калунцё,
цъёх циренёй си цёфсунцё зинги стур къёрттитё, сайтан,
ёвёдзи, ё тамаку уонёбёл ссодзуй. Бонмё дессаг нё кастёй Сирдони игъёлдзёг зёрдиуагё: ё незихатт уёхён
адтёй, усхъунмё ин исхатта е стур ёнамонддзинадё.
Бон тарстёй Сирдонён, къласён, скъолайён, ёгас адёнён: е ’мбали цёсгонёй ёдулимё кёсёгау кастёй сайтан,
билёскъелёй ибёл худтёй ёма еци худти ёндон карди
финдзау ёрттивта фидбилиз, ёнё ’рцёугё кёмён нёййес,
уёхён фидбилиз. Ёрра лёгёй куд фёттёрсунцё, уотё
Бон ёхуёдёг дёр тарстёй Сирдонёй, фал ибёл ё медзёрдё нё састёй. Ёхсёвё уати ё хёццё еунёгёй байзайдзёнёй, зёгъгё, еци гъудийёй-еу ё сёригъунтё арц

сбадтёнцё. Фал бёлвурдёй зудта: байзайдзёнёй, тёрсгё
кёнуй, уобёл гурусхё дёр неке фёууодзёнёй.
Бонтё цудёнцё. Сирдон е ’гъёлдзёг уаг не ’ййивта.
Бони ба сагъёс карздёрёй-карздёр ёвдёрзта ёма ёмпулгё цудёй. «Мёгур Сирдон, – дзурдта ё меднимёр, –
ёвёдзи, хуасё нёййес дё незихаттён...»
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Феппайуйнаг.
Уацау «Бони мёлёт» хайгаййёй мухургонд ёрцудёй
журнал «Ираф»-и фёрстёбёл 90-аг ёнзти. Беретё ’й феронх ёнцё, беретё ба ’й нё бакастёнцё, – еци рагон номертё иссерун сё бон нё ’й. Кёд нё журналкёсгути ёрфёнда уацау еугурёй бааргъаун, уёд ёй идарддёр мухур
кёндзинан.
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ДУУЁ БЁЛАСИ

«Мё радё, мё кадё, ме ’взонг тоги тъинг,
Фёлтау мё будургъбёл ку сгъазидё зинг...
Уотё ма бакёнё! Дё рёзё дёттё,
Адёми мондаг си хёларёй сёттё!

Надгёрон бёласё, бёласё кудтёй –
Цонгсаст ёвзонг кизгё тухстёй ё фудтёй.

Мёнён дёр мё карнё н'адтёй, нё, хуёздёр,
Кудтён мё Нанайён дё кари ёз дёр.

Ё фарсмё ё мадё – бёласё хускъё,
Дзоруй ё кизгёмё: «Ма кёнё тухсгё,

Фал еу сёрдигон бон ’рцудёй уёхён цау:
Мё бунмё ’рбахаста еу лёги Хуцау.

Ма кёнё, мё радё, ма кёнё кёугё,
Дёу туххён байзадтён зёнхёбёл лёугё.

Ёз ёй уомёй размё мё фунти уидтон,
Ёма мё фур десёй мё сёр ниттилдтон.

Мё хъури буни дё дардтон, мё тала! –
Ё хъал мин фуд дунгё дёубёл ма кала!..

Фесхъиудтёй мё цъоппёй мё хуёздёр фёткъу,
Ниргъавта бёлццони хёдони ёскъуд.

Нур ма ёстёгдарау ци ёй мё лёуун? –
Кёнуй мё дуккаг мард мёрдти дё кёун...»

Фёллад лёг байдзулдёй, сахуста рёзёй,
Загъта: «Мё бёласё, фёрнёй ирёзай!

Бёдолё бёласё дзоруй: «О, Нана,
Мадта мё бунати седзёр ци кёна?

Дор дё нё никкодта де ’фхуёргути дор,
Де ’сконди, ёвёдзи, цёруй сосёг хор.

Фёндагбёл цёугутё – адёми муггаг
Сирдтёй фуддёр ёнцё, ёнцё ёнаккаг.

Ёз дёр мё дзилаги фуд уагёй гъёрзун,
Фёндуй мё, бёласё, уёддёр дёу фёнзун...»

Дортёй мё ёхсунцё, цёвунцё гъелёй,
Пъёстутё тонунцё мё сёри хелёй.

Рёстёг ци рацудёй, уой зонёг Хуцау,
Мё цъёлтё къалеутёй скалдёй нёуёг тау.

Нур дин мё сосфёндё мё хъурми зёгъдзён:
Уалдзёг мё дзёгёрёг нимпулун кёндзён.

Еу бон ёй мё рёзти стардтонцё нёмгё,
Зиндтёй скъуд зёнгойнёй тогёрхён зёнгё.

Фёткъу нёбал ссердзёй мёнбёл лёги фурт,
Ёма нёбал уиндзён берёгъти лёбурд».

«Хуёрзбон, мё бёласё!» – зёгъгё, куд загъта,–
Лёгмар ин ё тёни циргъ арц ниссагъта.

Райгъустёй мард мади уедёгти къёс-къёс,
Райгъустёй инёфгё ё хускъё гъёлёс:

Ё тог ё курётёй калдёй сёх-сёхёй,
Уёддёр ёй тардтонцё, надтонцё ’й ёхсёй...
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Адтёй е... Геуёрги – ё ном дин зёгъун,–
Мё хускъё уедёгти ёносон ёрхун.
Ковё дё къалеутёй цёугутён ниллёг,
Се ’хсён кёд зиннидё ескёд уёхён лёг...»
СУМАХ
Дзурдтон уё сёрбёл.
Мё сётё калдтон-еу ёмбурдти,
Гъёла мастесёгау
Адтён мё лёбурди.
Фаудтон уин уе знёгти,
Худтон сё хелёгтё, урутё,
Худтон сё курмитё,
Худтон сё къурутё.
Уе знёгти хъилма мин
Мё хъур ёхгёдта марги тёфау,
Уё кой си еске искёнёд, –
Стъёлфтён топпёй цёфау.
Ёргом син худтён сё хинттёбёл,
Сё цауд финститёбёл,
Согтё нё ирдтонцё, –
Зилдёнцё бухтё-листитёбёл.
Ка нёма рацудёй мё надбёл, –
Мёнё син сау дёнцё:
Сумах фёууагътонцё уе знёгтё, –
Мёнбёл никкалдёнцё!
Фалё нё разиндтёй
Уе ’хсён
Уёхён лёг,
Мё цёфтё,
Мё рист
Кёмён адтёй гъулёг.

«Гёр, куд бахаудтё
Де ’мбёлттён
Се знёгти нимёдзи?»
Ма-гъа, ци зёгъон,
Фал сумах ёз уой уёнгё гъудтён,
Цалинмё гъёлати-мёлати
Уё сёри кадёбёл тугъдтён.
Ме стёг мин фёлмён ку ’нгъалдтайтё,
Уёд мёбёл тухстайтё,
Уе ’мрёнгъё ку ’рлёудтён,
Уёддёр ниббухстайтё.
Фал мин
Еунёг гъуддаг
Ниххатир кёнун нёй уё бон:
Ескёд –
Ци фёууй, куд фёууй –
Уё разёй ку фёууон!

ХОДЁГ
Ме знёгти ёхсён мин
Лимён ке нёййес,
Уобёл нёй мё хъурмё,
Уобёл нёй мё дес.
Ме ’мбёлтти ёхсён дёр
Ёзнёгтё ке ес,
Уобёл нёй мё хъурмё,
Уобёл нёй мё дес.
Ме ’мбёлтти ёхсён мин
Лимён ке нёййес,
Уобёл ёй мё хъурмё,
Уобёл ёй мё дес.

Фёдтён мё дзубанди.
Еске бафёрсдзёнёй, ёвёдзи:
74

75

Малити Васо. Лёгмард

		

ГЪЕЗЁМАРЁ

Гъезёмарё, гъезёмарё!
Ма ми рандё уо бостёй!
Хори гъар тунау рагъарё
Мё саудзёфтё, мё ностёй,
Ниггупп ласё арти ’взёгтёй, –
Ку ёрбасау уа мё зунд.
Ку фёттёрсон ёз ме знёгтёй,
Уёд баййафёд мён сё фуд.
Ма мин басёттёд ме ’ууёнкё
Сугъзёрийни сайд тёмён,
Уёлё Стур Хуцауи уёнгё
Ме стур гёдзи сесё мён, –
Кумё нё хъёртуй мёнгёдтё,
Цауд уодгоймёгти хёлхъой.
Нё хуёздёр лёгтён ци фёдтё,
Мёнён дёр фёууо гъе уой.
Ниппурх мин кёнё мё зёрдё
Де ’нёхатир рёвдудёй,
Фал байзайё мё фёсмёрдё
Раст гъуддагбёл ёфтудёй.
Гъезёмарё, гъезёмарё,
Ма ми рандё уо бостёй!
Хори гъар тунау рагъарё
Мё саудзёфтё, мё ностёй.
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РАДЗУРДТЁ

ЛЁГМАРД
I
Къёразги ёвгитё ёркалдёнцё, керамикон минкъий
вазё расхъиудтёй скъаппи сёрёй ёма ниппурх ёй тёгёл
сёститёй пъолбёл. Нё, е талинги нё уидта уонити – ё
сёри хъанзи цидёр дадзинти дзёнг-дзёнгёй сё ёнкъардта. Тёрхонгёнёг адтёй ёхуёдёг, тёрхони унаффё ёнхёстгёнёг дёр ёхуёдёг адтёй. Ёвдесён – еунёг ёхе
уод, ё зунд – зулунгёнёг, ё къох – мастесёг. Режиссер
рагёй кёбёл фёгъгъуди кёнуй, уёхён трагедийи нивтё
сцени ёрёвёруни агъоммё ё сёри куд сфёлундуй, уотё
е дёр нур уал ёма уал анзи ё гъудити дардта аци ёхсёви
ёвеллон цаутё, ё цёститёбёл уадёнцё галлюцинацийи
уёнгё, уидта сё ё фуни. Тарстёй ёма сёмё бёлдтёй.
Ёрмёст ё сёнтти ка цардёй, еци маруни цау минкъий цёмёйдёрти хецён кодта ёцёгдзинадёй: зудта, минкъий
уати цуппар фарси ёхсён куд тухгин ниййараудзёй топпи
гёрах, унгёг къуммё ке бахсунцё, еци цёф домбаййау
ёхе къолтёбёл куд хуайдзёй. Зудта, игъуста еци ёверхъау гъёр, фал уёддёр, ёцёгёй ци фегъуста, е ёбуалгъдёр адтёй. Къёразги ёвгитё ке ёрёгъзёлдзёнцё, вазё
скъаппи сёрёй ке фесхъиудзёй, е раздёр ё гъудий кёрон дёр не ’рцудёй, ёма имё нур еци гъуддаг фёккастёй,
сёригъунтё арц кёмёй сбадунцё, уёхён нёуёг хабарау.
Топп ё къохёй ёрхаудтёй, ё тёккё къёхти буни змалдёй
цидёр уёззау, сау, фал имё кёсун не ’ндиудта – е адтёй
ё уосё Гётёринё. Лёг комхёлеуёй, цавддорау лёудтёй
ёма нимдзаст ёй, уёдёйти силгоймаг кёми хустёй ёма
дууёхстони дууё дзухи кумё кастёнцё, уордёмё. Нё гъуди кодта, Гётёринё хуссёнёй куд рахаудтёй, уой дёр,
ци фёцёй, уой дёр нё лёдёрдтёй. Ё бауёр ёма ё зунди ёппундёр неци адтёй – ёнкъардта ёрмёст ё зёнгти
хёцъёфти диздиз – цума сё еске тухёскъуд кёнуй, уоййау
нийтинг ёнцё, сё диздизёй зёрдёбёл ёфтаунцё мё77
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лётдзаг ёрхун, ёма хуссёнёй уой ёхсён пъолбёл уёгъдёгёлст сау дзаумайау ци ёгёрон уёззау цидёр лёууй,
уой дёр стёфуй е скъелтёй, зёнхёй зёгёлёйхудау стонун ка нёбал комуй, уонёй.
Гётёринё, Гётёринё...
Къёхти бунёй диздизгёнгё ёнахур, ёнёбанцайгё уолёнтёй цёуй аци ном.
Гётёринё, Гётёринё...
Е ’ссугъта ёхсёвдарён цирагъ ёма фёййидта: пъолбёл
радаргъ ёй Гётёринё, ё сёр ё усхъёбёл лёмёгъ ёндзавдёй, уотемёй. Е ’взаг дзёвгарё ралёстёй ё гъёлёсёй,
ёма уотё зиндтёй, цума ’й дёндёгти ёверхъау хуёстёй
ёмбесбёл рахаун кёнунмё гъавуй. Е ин ё цёсгом кодта
никки гъезёмарёхуздёр. Ё уёле кёрдёгхуз цилле ёхсёвдарён хёдонё, – тогёй сау гъолёнттё. Пъолбёл дёр ё
фалёбулай тог лёсёнтё кодта фёйнердёмё. Хуссёнтё
– змёнст, ами гъёрзгё ёма хъурдохёнгёнгё ратолё-батолё кодта Гётёринё, ку фёццёф ёй, уёд. Губунмё хёстёг
дууё устур реуи астёуёй калдёй тог, калдёй – Гёбули ин ё
сёх-сёх игъуста...
Гёбули ратахтёй уатёй, фал ё къёхтёбёл цёуй, уой
нё лёдёрдтёй – цидёр тухё ’й ё уёлнихти фелваста, зелгё дунгё гъёмпи халё куд фелвасуй, уотё – цума си уёзё
ёппундёр нёййес, ёхемё уотё кастёй. Еци ёбуалгъ топпи
гёрахи ёхуёдёг ёрбайсавдёй, ёма ма ё афтед ёндаргфёлдесонд райзадёй нигъзёлёг ёвгити фёдесон дзёгъалмугъули. Гёбули тахтёй къёпхёнтёбёл бунмё (ё фатер
цуппёрёймаг уёладзуги адтёй), фал кумё, уомён неци зудта. Бунггаг уёладзуги тургъгонди фёллёудтёй цидёр ёрттивдмё – еу дуари тёккё астёуёй имё ёдзинёг кастёй
«цёстё». Ё зёрдёбёл ёрбалёудтёй, аци ёндёмёкёсён
ёрёги ёхуёдёг ке ниссагъта – еу хуцаубони имё ёхе бакъолё кодта синхаг зёронд уосё, еунёгёй цёруй ёма дуар
ёдасёй байгон кёнун нё фендеуй. «Ё цёстё мёмё даруй», – рагъуди кодта лёгмар ёма ёвеппайди рауидта: ёгас
дуёрттёй дёр имё кёсунцё цёститё, цардёгас цёститё.
«Нё, – загъта ёхецён, – етё мё цёститёбёл уайунцё...
Мё зунд дзёгъёлтё кёнун райдёдта...»
Рацудёй гъёунгёмё. Сёудари уазал ирдгё ’йбёл ёхе

ниццавта, цума ’й райахёссунмё гъавуй. Пъёззу ёрбадтёй
уодбёл, иуёнгтё ёруёззау ёнцё. Сёр фестадёй ёндзуг
къудурон, ё тёккё астёу ин никъкъуёрдёй, уёдёйти имё
дуарёй ка никъкъех ёй, еци авгин цёстё – ёрттивта ёнахъинон ёрттивдёй ёма ’й хорх кодта. Ёндёр неци ёнкъардта
лёгмар Гёбули.
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II
Раст уоци афонё Мёскуй Горькийи гъёунги сабур къахдзёфёй цудёнцё кизгё ’ма биццеу. Кизгё адтёй дёргъёлвёс, фал уёддёр биццеуи рази ниллёг зиндтёй. Адтёй
ибёл уорс цъоппёй жакет, ронбастмё туххёйти хъёрттёй,
’ма уомё гёсгё уотё зиндтёй, цума ин унгёг адё кёнуй.
Даргъ хёлаф ибёл ёмбесонди федуд кодта, уёраги фёттасёнтёй дёлёмё фётёндёргёнгё ка цудёй, еци итусаст
фадгутё нимахстонцё бёрзондкъелё, бёзгинбун туфлити, къахисти хёццё-еу фёззинниуонцё ёрмёст сё тумбул
финдзтё. Е ’уёнгти змёлд – фёллад, ё къахдзёф – уёзбун,
еудзурдёй, фёлмёст адтёй игъёлдзёгдзинадёй. Нурма
нуртёккё ке бавзурста, бёрёг бёлвурд имисуйнаги хузё ка
нёма райста, еци цаути араугё зелдохёй ма сугъдёнцё ё
рёсугъд цёститё, кёд сёбёл тёнёг ёртхотугау рёуёг ёрхуни хёрвё бадтёй, уёддёр.
– Папё Гёбули! – загъта кизгё ёма ниххудтёй ниллёгзёл бёзгин хъурёй, – ходёги ном!.. Ёма мёбёл чалма хизё
ку ёритауонцё, уёдта?
Цидёр уодёнцойаг ёхсидзгё адтёй ё гъёлёсихатти, ’ма
уой лёхъуён ёнкъардта ёнахур хузи – кизги дзубанди цума
ё гъостёбёл нё, фал ё комикъолтёбёл адгинагау сёмбёлуй. Сёмбёлуй ёмбесонди фёлмён урзтёй зёрдёбёл,
бадуй нихъуёрёнтёбёл, цёстисуг кёми райгуруй, уой еу
минкъий агайёгау кёнуй.
– Скёндзёнцё дёбёл дигорон киндзи дарёс, – дзурдта
лёхъуён ёма ё нарёг сау бицъоти буни гъазта медбилтихудт,
– камари къёртрёзтё, цъопходё, ёритаудзёнцё дёбёл цилле хизё дёр, ёртё бони ’ма ёртё ’хсёви ёмраст фёллёудзёнё къуми. Нё дин хуёруйнаг дётдзёнцё, нё – дон.
– Рандё, гириз ма кёнё!..
– Неци гириз кёнун.
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Кизгё ё цуд фёссабурдёр кодта, уёдта ёрлёудтёй:
– Ёртё бони? Ёнё дон, ёнё хуёруйнагёй?
– Уотемёй фёлварунцё махмё киндзити.
– ’Ма уоци фёлварёнёй ци рамболунцё?
– Рагон ёгъдау берё цидёртё рабёрёг кёнуй.
– Ци?
– Фиццагидёр – киндзё стонгёй цёйбёрцё фёразуй.
– ’Ма стонгёй ка цёйбёрцё фёразуй, е ке гъёуй? Кёд
е уоййасё ахсгиаг гъуддаг ёй, уёд дин теуа коргё ёрцёудзёй.
– Нё, мёнмё дёу хузён кизгё хуёздёр кёсуй.
– Арфё дин кёнун. Ёвзарунмё дёсни дё.
– Идарддёр. Е стонгбёл ка бухса, е ёхе разёй къёбёр
ратдзёнёй ескёмён – е иуазёгён, е сувёллонён.
– Куд идардмё кастёнцё дё фиддёлтё!
– Иннердигёй ба рабёрёг уй, киндзё зиндзинёдтён фёразуй ёви нё.
– Ёма зиндзинёдтёбёл ахур ка нёй, уомён ба ци кёнгё
’й?
– Е ба уадзё ’ма гъезёмарё кёна – ке фуд ин ёй, магосайёй цёмён фёццардёй.
– Логикё! Къёрттёй цъола кёмёй нё хауй, уёхён логикё.
– Фал ёгасемёй сёйрагдёр ба – уарзондзинадё.
– Е ба ма си кёцирдигёй гъёуй?
– Уарзгё ка кёна, е гъуди дёр не ’ркёндзёй уёхён зинтё.
– Ёма еци миутё дёуён дё зёрдёмё цёунцё? Юрист!
– ’Ма лёгъуз ба цёмёй ёнцё?
Лёудтёнцё Сёйраг телеграфи галауани даргъ къёпхёнти цори. Гъёунгё бонау рохс адтёй неон цирёгъти рохсёй,
ёма лёхъуён хуарз уидта, дес сабургай куд уёрёхдёр кодта кизги ёрвхуз цёстити гагути.
– Ёз ба уотё ёнгъёл адтён... кёд зёгъун, цивилизаци
Кавказмё дёр басмуста.
– Айдагъ смотунбёл нё ку ниууагътайдё! – лёхъуён ниххудтёй. – Нё адём сё рагон курёт раги рагёлстонцё, ерис
кёнунцё сёхе культурондёрёй ёвдесунбёл, се ’гъдёуттё
иронх кёнунцё, се ’взагбёл стурзёрдё кёнунцё.

III
Бон дзёбёх ёрбарохс ёй, уотё фёххецён ёнцё. Лёхъуён ё билтёбёл ёнкъардта кизги билти ёнёзёгъгё адгин,
сёр зелун ка кодта, уёхён бандзёвд.
Таксий бадун ёй нё фёндё адтёй. Цудёй фестёгёй.
Фёндёй адтёй гъёр кёнун, къубилеццитё кёнун. Фал гъёунги еугай змёлгутё фёззиндтёй, ёма ёхебёл хуёстёй.
Сё курс сё фёстаг ёхсёвё еумё рарвистонцё. Гув-гув
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– Ёз Мёскуй облёстёй идарддёр некёд некёми адтён,
– загъта кизгё. – Дё адёми туххён мин ести радзорай.
– Нё фиддёлтё адтёнцё скифтё, сарматтё, алантё.
Мёхе ном дёр уордигёй цёуй – Сёрмёт. Нуртёккё нё
рёзти скифтё хъаугъагёнгё ку фёццёйцёуиуонцё, уёд
дин ёз тёлмацгёнёг уайнё. Ес нёмё борхелтё ’ма саухелтё, киристёнттё ёма пусулмёнттё.
– Нур ба мин радзорё дё ниййергути туххён.
– Мё ниййергутё... Мё мадё косуй заводи хуёруйнаггёнёни буфетгёсёй, мё фидё ба – хузесёгёй. Ёфсёнфёндаги вагзалмё хёстёг ес еу минкъий будкё, ё дуари
сёрмё устур дамугъатёй финст: «Фотография». Мёхе зонунгъон ку фёддён, уёдёй нурмё ё царди фулдёр ёмбес уоми ’рветуй. Сёумёраги рандёуй ёма ёрбаздёхуй
талингёй. Ниуазгё нё кёнуй, фал уой маст тамакуйёй
есуй – спичкё ’й нё гъёуй, еу сигарет иннемёй содзуй.
Ёй мадзора, хебёлхуёцгё, мёнгё миуё ци ’й, уой, мёнмё гёсгё, зонгё дёр нё кёнуй. Гъёрёй сдзоргё ’й некёд
фёййидтон, хёдзари ёй ёви нё, уой ёрмёст ё тамакуй
хъуёцёй ес базонён. Ё мизд мё мадёмё радтуй, уойфёсте ба си тамакуй аргъ ракоруй. Ести бёрёгбон нёмё
ку фёууй, уёд фингёбёл баковуй: «Хуцау, давёггаг фёллойнёй нин сехуар дёр, рёфтад дёр ’ма ёхсёвёр дёр
ма бахуёрун кёнё!» Мё мадё ё кустёй фид кенё ба ёндёр ести ку ’рбахёссуй, уёд си мё фидё не ’сахуадуй. Мё
мадё загъд самайуй, давёгбёл мё цёмён нимаис, мёхе
ёхцатёй сё балхёдтон, зёгъгё. Фал папё къёрттёй
цъола нё гёлдзуй... Гъетё дин нё хабёрттё... Цума дё
мё ниййергутё сёхе кизги хузён бауарздзёнёнцё, уотё
мёмё кёсуй...

Малити Васо. Лёгмард

кёнуй Сёрмёти сёри магъз. Ё цёститёбёл уайунцё еци
ёгёнон игъёлдзёг нивтё, зёлтё, змёлд, аллихузон хуарёнтё схёлё-мулё ’нцё, уони астёу ба арвайдёнёй бёрёгдёр даруй Таня, Таня Некрасова, ё тасгё-уасгё нарёг
астёу... Бадзубанди кодтонцё: Сёрмёт дууё къуёрей фёсте ё ниййергути хёццё фёстёмё ёрцёудзёнёй Таняй
хёдзарёмё, бафедаудзёнёнцё ёма сё цард баеу кёндзёнцё. Куд дессаг дё, куд хуарз дё, цард...
Сёрмёт ёмдзёрёни къёсёрёй ку бахизтёй, уёд фёууидта дуаргёс зёронд уоси ёвзуд тарст цёсгом. Фал имё
Сёрмёт ё медбилти худтёй ёдулий хузён, фёндёй адтёй
цола незёфхуёрд силгоймаги ё гъёбеси фелвасун. Дуаргёс
ёхе фёстёмё ласгё цудёй ё бунатмё, е ’нгулдзёй стъолмё цёмёдёр амудта, цидёр дзурдта, фал Сёрмёт неци
игъуста – сёримагъз ёхемё хёстёг неци уагъта, ёдосё ци
фёййидта ёма ци бавзурста, уомёй уёлдай. Уёдта ин цума
ёвеппайди ё гъости цавд пъёстутё фелвастёй, уотё сёнттё ёма имисуйнёгти дуйней ёмгув-гув ёрбайсавдёй, ёма
фегъуста зёронд уоси тарст гъёлёс:
– Сашё! Расуг дё ёви?.. Телефони хётёл сесё, уёхецёй дёмё дзорунцё. Цидёр бёллах ёрцудёй, Хуцау, табу
дёхецён...
Сёрмёт фёллёбурдта хётёлмё, ё гъосмё ’й нилхъивта:
– Алло! Алло!
Еу усмё дзуапп неке равардта. Уёдта зонгё гъёлёс...
Дзурдта ё мади хуёрё Фатимё. Дзурдта, зёгъгё, – кудтёй.
– Гётёринё... дё мадё... мё хуёрё... рамардёй...
IV
Прокуратури слестгёнёг – ёртинанздзуд уорссёр лёг – ё
азиаг цъундё цёститёй комкоммё ёдзинёг кастёй лёгмармё.
– Уомёй уёлдай зёгъуйнаг неци дё?
– Неци... Мё фурти ма ку фёййидтайнё...
– Дё курдиадё ми иронх нёй. Фал бал мин мё фёрститён дзуап радтё.
Гёбули бадтёй слестгёнёги стъолёй минкъий идарддёр
бадёнбёл. Ё уёраги сёртё кёрёдземё – ёнгом ёлхъивд,

уонёбёл – ё армитъёпёнтё, цума ё уёраги сёртён цёвунёй тёрсуй. Ёной дёр асёй минкъий ёма къёсхур ёй, фал
нур, ци адтёй, е дёр нёбал зиннуй. Ёргъёвст сувёллонау
– ёнёбон. Ё сёр ё реумё ёркъолё ’й, къахи бунтёй сёригъунти уедёгтёмё зир-зир кёнуй, фал ёндегёй бакёсгёй
е зинтёй бафеппайён ёй.
– Еухатт дёр ма дин зёгъун: ци адтёй, уобёл кёдзос зёрдёй ку басёттай, уёд уой тёрхон бахинцдзёй.
– Ёз басастён... Ци ма уё гъёуй... Мёхе къахёй уёмё
ку ’рбацудтён...
Фёццудёй спички циххит. Гёбули ё сёр хёрдмё не систа, фал цидёр хузи уидта, слестгёнёг ё сигарети кёронмё зинг куд бахаста. Тамакуй адгин тёф ахёст лёгён ё
финдзи цъёсти смедёг ёй, ё комидёнттё ниннихъуардта,
знёт змёлд бакодта ё медбунати. Нури уёнгё ин агъаззаг
цидёр – уодихуасау ёй ёвёстиатёй ка гъудёй, уёхён цидёр нё фагё кодта, фал ё зёрдё уотё хъёбёр ци агурдта,
уой нё лёдёрдтёй: ё сёримагъз адтёй ёрдёгмард ёнёхуссёг ёхсёвтё ёма ёбуалгъ гъудитёй, ёнёхатир ёфсадёй дёрёнгонд бёстау. Ёма ёвеппайди – тамакуй хъуёцё! Ервёзунгёнёг! О, гъе ин нё фагё кодта нури уёнгё,
еци еунёг минкъий гъёуагёй райгурдёнцё ё гъезёмарё,
ё фудёбёнттё, ё фидбилиз! Ёхебёл схуёстёй, ё гурё
сраст кодта. Фиццаг хат комкоммё бакастёй слестгёнёгмё,
фал уайтагъд ё сёр нёуёгёй ёрхаудтёй ё реумё – азиаг
цёстити ёдзинёг гагутё ёй цъёстё кодтонцё, тёхзилд ка
фёккёнуй, уёхён бурёутау.
– Дзорё, цидёриддёр ёрцудёй, уой. Ёдосё дёр, раздёр
дёр. Мацёмёй тёрсё. Рёстдзинадё дёхуёдёг ку зёгъай,
уёд ёхуёдёг дё фарс фёууодзёй, ку ёй баРиммёхсай,
уёдта – дё нихмё. Рёстдзинадё нёхуёдтё ке ’ссердзинан,
уобёл ба ёппундёр гурусхё ма кёнё.
Гёбули бабёй базмалдёй, фал слестгёнёгмё нёбал бакастёй.
– Тамаку... – лигъзтёхузёй загъта, – тамаку мин... кёд ёмбёлуй, уёд.
– Дё хуарзёнхёй, – загъта слестгёнёг. Систадёй, бацудёй Гёбулимё, ё уёлгъос слёудтёй. Равардта ин сигарет,
ссугъта спичкё.
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Гёбули ё къёхтибунёй суолёфтёй – зудё дёргъвётин
ёлвёстёй силваста тамаку, куддёр фестъёлфёгау кодта
фур ёхцёуёнёй, цума ё зёрдёбёл ести рохс имисуйнаг
ёрбалёудтёй, уоййау ёндзуг ёма къехёй, комхёлеуёй кастёй, ё дзухёй ке рауагъта ёма къубулёнттёй хёрдмё ка
’ссудёй, еци хъуёцёмё. Слестгёнёг фёстёмё ё бунати
сбадтёй ёма бабёй ёдзинёгёй кастёй Гёбулимё.
– Гъёйдё, – ёнёбари дзорёгау райдёдта, ёхуёдёг ба
цёмёдёр гёсгё ё медбилти худтёй. – Дёхе уодхарёй мабал марё. Зёгъё, ёма дин фенцондёр уодзёнёй. Еци сосёг дё медёг еунёгёй хёссун нё бафёраздзёнё. Лёгёйлёгмё уёхён бёллахи цёрён нёййес. Уёлдайдёр ба дёу
хузён адёймагён. Цума дё уод мё армитъёпёни ’й, уотё
дин уинун дё сагъёс.
– Нё гъуди кёнун...
– Рёстёг дин ес. Ёргъуди ’й кёндзёнё. Абони бал фагё
фёууёд.
Ёрбацудёй милиционер ёма къёсёргёрон слёудтёй.
Гёбули дуармё рахёццё ’й, уотё имё слестгёнёг фёдздзурдта:
– Дзолай-фурт! Дёу фёндё адтёй дё биццеуи фёййинун?
Гёбули фестъёлфтёй ёвеппайди гъёр дзубандийёй,
фёккастёй слестгёнёгмё.
– Дё фурти нё фёндуй...
Слестгёнёг ё дзурд кёронмё нё фёцёй: Гёбули фёккиудтёй ёма тёрвазёбёл бахаудтёй.
V
Слестгёнёг думдта тамаку ёма гъуди кодта.
Мулк...
Жакти хёдзарё, дууёуатон фатер фадётти хёццё, сё еумёйаг фёзуат – 43 квадратон метри. Фатер ёхе бакёнунмё
гъавуй. Ё уоси нё уарзуй, фёндуй ёй нёуёг бинойнаг ракорун. Ёма, Гётёринё ё хай цёмёй ма агора, уой туххён ёй
раеуварс кодта. Арвистон. Бундор нёййес аци версийён. Лёгмар ёхе къахёй ёрбацудёй милицёмё, зонуй закъон: ахёст
ку ’рцёуа, уёд ё барё нёбал цёудзёнёй хёдзарёбёл.
Ёхца, хёдзари дзаума, хёзнатё...

Гётёринён къассёбёл ёвёрд ес 3 мин соми. Фал лёгмарёг уой дёр куд нё зонуй, ёма ин уонёй ке неци пайда ес.
Хёдзари дзаума дёр уотё. Фал сёмё кёд Риммёхст хёзнатё ес, сё дууемёй уёлдай ке неке зонуй, уёхёнттё. Уён ес.
Силгоймаг куста хуёрёндони инсёй анзей дёргъци. Пайда
имё куд нё хаудтайдё? Гъёстити киунугёй: «Нё хуёруйнаггёнгутё сёхе равдистонцё устур рационализатортёй – ёнё
фидёй кёнунцё катлеттё!» Ёхца, сугъзёринё... Нецёмён
бёззуй аци верси дёр. Лёгмарёг пайдай фёдбёл ку цудайдё, уёд ё фудгёндё басосёг кёнунбёл байархайдтайдё.
Адтёй ин гёнёнтё – гъёдёмё ’й расайё, хонхмё, донмё
’й багёлдзё, къёдзёхёй ёй фесхуайё, еске байхуёрсё. Е
ба ’й рамардта ёхе хёдзари ёма ёхе равардта раст тёрхони
къохмё. Мёнё уотё ба: е ’мгъуд ахёсти фёббаддзёй, уёдта... Нё, ёгёр рацёргё ’й, фудгёнёг ёхе ёдасдзинадёбёл
фёттухсуй фиццаги-фиццагдёр...
Ё фудгёнди аууон ёндёр фудгёндё...
Уагёр е циавёр ёй, хе бинойнаги рамарун кёми багъудёй? Нё, аци гурусхё дёр ёлхий райхалунён неци фенхус
уодзёй. Ке фёффарста, еци дууинсёй адёймагемён се
’вдесёнти биндзи фёд дёр нёййес ёндёр фудгёндёмё.
Гёбулий кадёриддёр зудта – синхонёй, ёмкосёгёй – кёнунцё ё хуарзи кой. Кустуарзон, уёздан, сугъдёгзёрдё.
Уосёбёл фёггурусхё ’й...
Уосё хётгё кодта, дардта хуёзгол. Е ёгас верситёй дёр,
ка ’й зонуй ёма растдёр ёй. Райсён ёй гъудтаги сёрён. Фал
гъёуй ёрмёг. Ёвдесёнтё ба Гётёрини хонунцё ёгъдаугин.
Слестгёнёг рахатта гёгъёдийёй дзаг устур папкё. Кёсун
райдёдта, ци ёрмёгутё ёрёмбурд кодта, уони нёуёгёй.
Нур цалёймаг хат! Фал бабёй си аци хатт дёр зёрдёхсайуйнагёй неци ирдта. Бахгёдта папкё, мардбёл къохёвёрёгау ибёл ё арм ёривардта ёма уотемёй бадгё байзадёй.
Ёвеппайди ё зёрдё фёкъкъёпп кодта, ё цёститёбёл рауадёй райдайён кълёсти ахургёнёги каллиграфион почерк.
Рахатта папкё нёуёгёй, астёумё хёстёг иннё гёгъёдити
астёу иссирдта еуханхон тетради ёнхуёст дууё тъаффи, сё
фёттасёнти – дууё дугай минкъий цъаси, сё фалёмбулай
фёббор ёй тели фёдтёй. Аци гёгъёди ниффинста сё фурти ахургёнёг – зёронд силгоймаг. Нуртёккё нёбал косуй,
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пенсимё рацудёй. Рёсугъд финст дамгъатёбёл тагъд уадёнцё слестгёнёги фёллад цёститё, сё профессионалон
кёнон кодтонцё: сёри хъанзмё скъафтонцё, фактён ка
бёззуй, ёрмёстдёр уой.
«...Сёйгё дён, нёй мё бон цёун... Хуарз зонун... Уёхён
адёймаг уёхён ёверхъау гъудтаг нё бакёндзёнёй... Ме
’хёсбёл нимайун... Мё ахурдзау Сёрмёти карнё... Ё фидё
нин алли анз дёр иста нё хузтё лёвар... Стендтё, фотоальбомтё... Ё уосё некёд ёрбацудёй скъоламё. Еу хатт
син сё хёдзарёмё...» Мёнё! Мёнё, зёрдё кёмё фёкъкъёпп кодта, еци рёнгъитё: «Дуар бахуайон, зёгъгё, уотё
медёгёй райгъустёй гъарёнгё. Ёз ёрвдзёфау фёддён,
мё зёнгитё радон ёнцё, мё бон сёзмёлун дёр нёбал
бацёй, Сёрмётбёл, зёгъун, маци ’рцёуёд. Уотемёй дуармё лёуун, фур тарстёй гъарёнги дзурдтёй неци ’взарун.
Уалинмё кёун банцадёй, ёма райгъустёй Гёбулий бостё
дзубанди: «Пёсё, етё дин ци миутё ’нцё, мард нёбёл
ку нё ёрцудёй, мё хёдзари цёмён гъарёнгё кёнис?»
«Мёхебёл гъарёнгё кёнун, – зёгъгё, имё дзоруй Пёсё,
– тагъд мёрдтёмё цёун... Мё фуни мёмё кадёр ёртё
хатти ёрбагъёр кодта: «Пёсё, о Пёсё, ёртё мёйей фёсте уодзёнёй дё адзал!» ’Ма уотемёй куд рандёуон аци
мёнгё дуйнейёй? Уал анзи мё еци сосёг хъурдохёнёй ку
маруй, зёгъун дин ёй ку нё фёразун, ёнё зёгъун ба ин
ку нёбал ес мё ингёни къёсёрбёл... Мёрдтё мё сёхемё нё бауадздзёнцё...». Идарддёр ци дзурдта, уой нёбал
фегъустон, уомён ёма зёронд уосё сосгъёлёсёй дзорун
райдёдта... Ёз дуар нёбал бахуастон, фёстёмё раздахтён – сё сосёг дзубанди син куд багъигё дардтайнё. Цума
мёбёл устур хуарз ёрцудёй, уоййау фёккастён мёхемё –
ёгайтима мё уарзон ахургёнуйнаги хёдзари неци бёллёх
ёрцудёй. Фал дес дёр куд нё кодтайнё: цума циавёр сосёги кой кодта еци Пёсё? Ка ’й ёхуёдёг? Кёд аци ёверхъау хабармё ести барё даруй, уёдта? Е адтёй финддёс
анзей размё – мё бонуги ’й ниффинстон...»
Слестгёнёг папкё бафснайдта сейфи. Ёркастёй ё сахатмё – дууё фати дёр исеу ёнцё циферблати «10» амонёг сугъзёринё ханхёбёл – цума дууё ёвдесёни еу азуммё ёмхузон амонунцё. Фал ка ’й иннё ёвдесён? Фурт...

VI
Мард ку банигёдтонцё, уёдёй фёстёмё Сёрмёт сё
хёдзарёмё нёбал бацудёй. Цёунвёндё дёр имё нёбал
кодта. Зонгё тёф, зёрдёристи уёнгё зонгё уарзон къумтё, дзауматё, фёрстё – еу дзурдёй, хёдзарё хёдзарё
цёмёйдёриддёр адтёй, е ёвеппайди ёхсид сёрикъудурау
афтедёй райзадёй, калдёй си, зёрдё фуни дёр кёмёй
гъёрзтёй, уёхён уазал. Фал Сёрмёти ёгасемёй хъёбёрдёр гъезёмарё кёнун кодта сё къёразги саст авгё – ёдзох
ё цёститёбёл уадёй мёрдон ёнёууёнкё ёдзёрёгдзинади ёвдесёнёй, цума уодгоймаг адтёй, уоййау ё циргъ тегъти хинёйдзаг касти римахста цидёр гадзирахат.
Е цардёй ё мади хуёрёмё, бонсауизёрмё ёвдулдёй
диванбёл, кастёй киунугутё, фал ёй еске ку бафарстайдё,
дё къохи циуавёр киунугё дарис – дзуапп нё равардтайдё.
Ё гъудитё ёппундёр неци барё дардтонцё, цёститё ци
уидтонцё, уомё. Фиццаг бонти ё зёрдё ристёй цъёхснаг ристёй, листёг туасёй ин ёй цума цъасё киндёй. Уёдта еци
рист фестадёй уёззау ёнтъуснёг. Уотё кёсун имё райдёдта, цума ёнамонддзинадё къуёрей размё не ’рцудёй, фал
кёддёриддёр ёма кёмидёриддёр адтёй ё хёццё, уодгоймёгтён ё зёрдё ё хёццё куд фёууй, уотё. Ё цёститёбёл
уадёй ё мади ходёндзаст сорёт. Еци ходёндзасти дёр уидта цидёр гадзирахат, устур тёрегъёд: цума Сёрмёт ё мадёбёл нё, фал мадё Сёрмётбёл ёрхунёй мёлуй. Ё фиди
сорёт ба ёргъуди кёнун нё фёразта – ёвёдзи ’й ё уод ёхецёй ёносмё фёссурдта. Фал ё ниййерёгбёл ёхе зонунгъонёй нурмё цёмёйдёриддёр баст адтёй, е фестадёй еунёг
ёнкъарён – бостё. Ё фидё ин ё мади цёй туххён рамардта,
уобёл гъуди кёнун нё фёразта, уоди нуртёккё ристёй уёлдай цума неци гъудёй, уоййау ристёй ёма ристёй, ёндёр
естёмё ’й нё евдалдёй. Рохси цъита имё калдёй еунёг Таняйёй, фал ибёл сауёнгё еци цъита дёр гадзирахатёй цудёй – «уёд» ёма «нур» кёрёдзей хёццё нё федудтонцё,
сё хили ин арцау ё зёрдё ёсхустонцё, ё уарзондзннадё ё
мади хёццё еци еу бон, еци еу къохёй мард ке ’рцудёй, уой ин
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ёгъатирёй ёмдзухёй дзурдтонцё – лёгмари фурт ке гъёуй?
Уатмё кадёр ёрбацудёй, фал Сёрмёт неци бафеппайдта. Уёлгоммё хустёй диванбёл, дууё къохемёй хуёстёй
ёрдёгмё игон киунугёбёл, фал имё кёсгё нё кодта, ё
цёститё адтёнцё ёрдёг цъундё, цума ’й хуссёг ёрахёста, уотё. Ё усхъёмё ин ку бавналдёй, уёд фестъёлфтёй,
скастёй хёрдмё ёрбацёугутёмё – ё мадихуёрё ёма
уорссёр, цъундёцёстё лёг лёудтёнцё ё уёлгъос. Сёрмёт уайтагъд бафёсмардта иуазёги.
– Сёрмёт, мё хор, рабадё, мёнё нёмё иуазёг ёрбацудёй, – загъта хёдзари ёфсинё, хёстёгдёр имё ци бадён
адтёй, уой еу минкъий фенкъусун кодта ёма слестгёнёгмё
бакастёй.
– Сбадё, дё хуарзёнхёй, биццеу нёфёразгё ’й, фал
радзубанди кёнтё... Мё хуёрён бёргё дзурдтон, ниууадзё
’й, ци си кёнис, нё ё бакаст неци, нё ёхуёдёг. ’Ма муди
къоси хузён хёдзарё бабун кодта. Сабур цади сайтан бадуй.
Хуарз ёма Сёрмёт ё фиди хузён нё фёцёй уодёй дёр,
конд ёма уиндёй дёр... Ёмбойни седзёрёй райзадёй... –
Уосё скудтёй ёма рацудёй уатёй.
Сёрмёт рабадтёй, ё къёхтё диванёй пъолмё ёруагъта, ё киунугё стъолмё багёлста.
– Ёгас цо, – загъта, ё комкоммё бадёнбёл ёхе ка ’руагъта, уомён – слестгёнёгён, фал имё кёсгё нё бакодта, ё
рёбункъёдзтёй ё уёргутёбёл ёрёнцадёй, ё къохтё ё
сёрмё сбуцёу кодта.
– Сёрмёт, – райдёдта слестгёнёг. – Дзордзинан ёргом.
Устур дзурд кёнуй, зёгъгё, ма рагъуди кёнё, фал мах гъуддаги профессионалон намусёй зинаргъдёр неци ес. Гъай-гъай,
ёцёг юрист ку уа, уёд... Устур бёллёхи бахаудтё, куд зин
дин ёй, уой, ёвёдзи, дёхецёй хуёздёр неке лёдёруй. Фал
дёбёл абони мах ку нё баууёндён, уёд дёубёл дёр исон
неке баууёнддзёй. Ёнё ёууёнкёй ба нё аргъ – сау къапек.
– Нё зонун, цёмёй уин банхус кёнон...
Слестгёнёг ё медбунати базмалдёй, ё дзиппёй сигаретти пачкё систа, уёдта ’й фёстёмё ниввардта – ёвёдзи,
еске хёдзари тамаку сдумунмё ё нифс нё бахаста.
– Арфё дин кёнун, – загъта е, цума ин Сёрмёт ёцёгёйдёр ёнхус бакодта. – Бахатир кёнё, минкъий сувёллёнтти

куд фёффёрсунцё, уотё дё ёз дёр бафёрсон: дё ниййергутёй ке фулдёр уарзтай?
Сёрмёт цума мёстёлгъёд худт бакодта, уотё фёккастёй слестгёнёгмё, ёдзинёг ин никкастёй ё ёнёфаст
сау-сауид бёзгин сёригъунтёмё. «Ё фидё ба борхелё
адтёй» – рагъуди кодта, ёма ёнахур гурусхё ферттивта ё
сёри, донёй ёхе хёрдмё ка сёхсуй, уёхён кёсалгау.
– Мё фарст, ёвёдзи, дё зёрдёмё нё цёуй?
– Сувёллёнтти куд фёффёрсунцё, уотё мё фёрсис,
’ма дин сувёллони дзуапп дёдтун: «Папё ёма мами».
– Кёрёдзей хёццё куд цардёнцё?
– Хуарз.
– Хилё, хъаугъа, ёндёр се ’хсён некёд рауадёй?
– Еуёй-еу хатт.
– Цёбёл-еу адтёй сё хили сёр?
– Бинонти ёхсён ци нё фёууй...
– Дёхуёдёг юрист дё... Лёдёрис мё.
– Уёхёнёй некёд неци бафеппайдтон.
– Дё зёрдёбёл хъёбёрдёр ке бадардтай, уёхён хабар
си куд нё адтайдё?
– Адтёй уёхён хабар... Е раги адтёй. Ёз ма сувёллон
адтён. Еу ёхсёвё, нё зонун, ци афонё адтайдё, райгъал
дён. Хуёруйнаггёнёнёй цудёй мё мади гъёр. Ёз фёттарстён. Рауадтён имё... Мё цёститёбёл ма абони уёнгё
дёр уайуй еци нивё... Папё бадтёй стъоли уёлгъос, думдта тамаку. Мё мадё урдуг лёудтёй ё цори, ё къохтё – ё
сунти сёрбёл. Еу дзурдёй, мёстёй цёхёртё калдта. Ёз
фёттарстён ёма никкудтён. Уотё мёмё фёккастёй, цума
нуртёккё мё фидёбёл ёхе хъёрццигъайау ниццёвдзёй.
Мё мадё ёнёуой фёлмён адёймаг ёй... адтёй, фал ибёл
уёд ци ’рцудёй – магъа...
– Ёма дзоргё ци кодтонцё?
– Дзоргё? Ёцёгёй дёр, ци дзурдтонцё?
Сёрмёт базмалдёй, сабургай ё сёр хёрдмё систа, десгёнгё никкастёй ё комкоммё бадёгмё.
– Нё гъуди кёнун! Нёбал ёй гъуди кёнун! – фудёнёнгёнёгау гъёрёй дзурдта Сёрмёт. Исистадёй ё бунатёй, уати
къуммё нимдзаст ёй.
– Пёсё ка ’й?
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Сёрмёт фестъёлфтёй. Хъипп-сипп си не ’схаудтёй. Ё
гъудитё ’й фёххастонцё еци идард тёссаг ёхсёвёмё, ёма
ё гъостёбёл уадёй ё мади ёгъатир гъёлёс, уадёй уотё,
цума нуртёккё ё хуёдфёсте лёууй: «Дё мардмё дин ёрцёуёд Пёсё, еци зёронд гацца!» Уазал пъёззу ёрбадтёй
Сёрмётбёл, ёрлёмёгъ ин кодта ё иуёнгтё, ё уолёфт
фёззиндёр ёй.
– Мё фиди фёййинён ес?
– ’Ма абони ку нё бакумдтай...
– Нуртёккё ’й ку фёййининё...
Слестгёнёг уайтагъд дзуапп нё равардта. Ёдзинёг кастёй биццеуи знёт ёма тарст цёститёмё ёма гъуди кодта,
ци бакёна, уобёл. Гъай гъай, нур ёнафонё ’й... Фал Сёрмёти зёрдё цидёр сёнкъусун кодта. Ё фидё дёр Пёси коймё уотё фестъёлфтёй. Ёнёмёнгё, аци фудгёндё ёма,
Пёсё ке хонунцё, еци силгоймаги ёхсён цидёр бастдзинадё ес. Биццеуи нури зёрдиуагёй ёвёстиатёй фёппайда
кёнун гъёуй, ку ’рсабур уа, уёд ёхе куд дардзёй, уомён ци
бёрёг ес?
– Хуарз, – ёрёгиау загъта слестгёнёг, – фал дёхуёдёг
зонис закъон – гъёуама уё цори еске уа, уёдта ма дё маст
есун сфёндё кодтай.
– Баууёндё мёбёл! – балигъзтё кодта Сёрмёт.
– Цёуён, – слестгёнёг ё сёрёй байамудта дуармё.
VII
Ахёстдони уат-изолятори даргъ стъоли еу кёрон бадтёй
Сёрмёт, ёнгъёлмё кастёй ё фидё-лёгмармё. Ё зёрдё
уотё гуп-гуп кодта, ’ма ин тарстёй ратонунёй. Кёддёр хуссигъёлдзёгёй ё мади гъёрмё цёлгёнёнмё ку ратахтёй,
уёд ма банкъардта нури тас. Ёма ами ёцёгёлон, къундёг,
федар, ёнауёрдон фёрсти ёхсён ёвеппайди балёдёрдтёй, уёд ёй мади ёрра цёститё нё, фал фиди сабур бадт
ке фёттёрсун кодта. Дуар байгон ёй, ёма къёсёрбёл ёндаргау фёззиндтёй минкъий кипу нёлгоймаг, цар ёма стгутёй конд. «Ка ’й?» – бадес кодта биццеу, фал уоци фёдбёл ё
зёрдё рахъурмё ’й аци ёвзуд адёймаги хёстёгдзинадёй.
Ахёст лёг фёккиудтёй. Нёбал имё фёккастёй Сёрмёт,
фал цидёрхузи уидта, гёс ин ё цонгбёл куд хуёцуй ёма ’й

стъоли иннё кёрон куд бадун кёнуй. Ка ’й зонуй, Гёбули дёр
фиццаг фёккастёй ё фурти нёбал базудта: лёхъуён дзёвгарё фёасёхуздёр ёй, адтёй фёлорс, ёнёдаст, финдзи
буни нарёг бецъоти дёр дзёбёх равзарён н’ адтёй – иннё
гъунти хёлёмули фёцёнцё. Хебарёй сё ниууагътонцё,
фал сёмё кадёр ё цёстё ке даруй, е Сёрмётён цёйбёрцё зин балёдёрён адтёй.
Гёбули ё сёр бунмё ёруагъта, нирдеуагё кодта. Сёрмёт имё комкоммё бакастёй – аци хатт имё ёцёгёлон
адёймаги хузён нёбал фёккастёй, ёгёр хёдзарон хузё
дёр ма ин адтёй ауёхён ёнёбари рауён. Ё аслам синтетикон пиджак – ёнцъулдтё, ё хёдони ёгънёгути фулдёр
– ёнёвёрд, ёнёдаст, сёр ёнёфаст. Цума сёхемё диванбёл ёвдулдёй ёма нуртёккё исистадёй. Фал хёдзари
фарнёй сё дууё дёр куд идард адтёнцё, уой зёрдёбёл
лёуун кодта, нёлгоймагбёл ка нё федауй, еци фёсос, ёнадё ёрдеуагё.
Гёбули куддёр никкудтёй, уотё Сёрмётён дёр ё хорхиуадиндзитё ранёрстёнцё, ё цёстисугтё фемёхстёнцё,
фал ёхе туххёйти бауорёдта. Сабургай имё игурдёй ёнёуинондзинадё. Ёрсабур ёй ё зёрдё, ёнахур сабур, цума
ё гъезёмарё дунддалагъан ёрбацёй, уоййау. Кастёй ё
фидёмё, уидта, е ё хёкъурцци хёццё куд фестъёлф-фестъёлф кёнуй, фал ин е дёр нецёбёл дзурдта.
– Цёмён? – бафарста Сёрмёт, – цёй туххён?
Гёбули дзуапп радтуни бёсти никки хъёбёрдёр никкудтёй,
уёззау ристёй ресёгау куддёр никъкъёдзтё ’й. Уёдта ё армитъёпёнтёй ё цёстисугтё ниссёрфта ёма ниссабур ёй.
– Биццеу... – ёрёгиау сдзурдта ёма бабёй скудтёй.
– Ниууадзё дё тъизун!
Дуар фегон ёй, къёсёрбёл февзурстёй гёс.
– Ма тёрсё, – загъта ин Сёрмёт ёма фёстёмё ё бунати сбадтёй. Гёс ма еу усмё дузёрдуггёнгё дуаргёрон ралёудтёй, уёдта рандё ’й.
– Хуарз, – загъта Гёбули, – хуарз... Нёбал... Ёз дёумё ёнгъёл кастён. Лёгмари фурт дё неке схондзёй. Е дёумё нё
хауй... Алцидёр базондзёнё. Ёма тёрхон кёнё дёхуёдёг.
– Тёрхон! – Ё фиди фёнзёгау загъта Сёрмёт. – Тёрхон
ка хёсса, е мён нё фёрсдзёй!
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– Фёрсдзёнёнцё дё. Мёнён мё тёрхонгёнёг еунёг ду
дё...
Маст хорх кодта Сёрмёти. Ё комкоммё бадёг ин ёнёуинон адтёй, ё мади ин ке рамардта, айдагъ уой туххён нё.
Ёнёуинон ин адтёй, адёми ёхсён сёргубурёй ке цёудзёй, Таняй ке некёдбал фёууиндзёнёй. Ёнёуинон ин адтёй, еци гъуддёгтё ке нё лёдёруй... Фал ахёст лёги зин
ёхебёл уотё хъёбёр ёнкъардта, цума фудраконди уёзё
дууё дехи ракодтонцё, цума маруни ихёс фидё ёхемё райста, фёсмон кёнун ба ёнёгъёнёй дёр фуртмё ёрхаудтёй. Е биццеуи баста ахёст лёгбёл, фёййервёзён кёмёй
н’ адтёй, уёхён тогхёстёгёй.
– Мёнён дёр неци зёгъдзёнё? – маст ёма бостё кёми
сеу ёнцё, уёхён гъёлёсихаттёй бафарста Сёрмёт. –
Пёсё ка ’й?
Гёбули фестъёлфтёй, Сёрмёт, ёхуёдёг аци ном
слестгёнёгёй ку фегъуста, уёд куд фестъёлфтёй, уотё.
Фидё имё бакастёй кёунёй сурх цёститёй, ё сёр бабёй
ёруагъта.
Бафарста:
– Ду ба ’й цёмёй зонис?
– Еу хат ёмбесёхсёви уё хилёмё ку райгъал дён, уёд
уой нёбал гъуди кёнис?
– Гъуди кёнун, гъуди кёнун, биццеу... Е адтёй финддёс
анзей размё, дёубёл авд анзи дёр нёма цудёй.
Гёбули базмалдёй, ёхе медёг ниннигъулдёй, цума уёлгъёдёй ё уод исиста, ’ма уотемёй бадгё байзадёй.
– Еци ёхсёвё ду ку нё рауадайсё, уёд, ёвёдзи, ести
бёллёх саразтайнё... Фал ду райгъал дё. ’Ма мёхецён федар дзурд равардтон: ёнгъёлмё кёсдзёнён. Ёнгъёлмё
кёсдзёнён... Ёма ёрцудёй еци бон. Дёуёй телеграммё
райстан: фёддё университет. Ёз балхёдтон сёнё... Дёхуёдёг ёй зонис, ниуазгё нё кёнун. Фал еци изёр баниуазтон дё мади хёццё. Амондгунёй бафунёй ёй. Мёлёти тас
ёма гъезёмарё нё бавзурста – фунёй адтёй. Мён уотё
фёндё адтёй. Ё мёлёт ин фенцондёр кодтон, ёндёр ин
мё бон неци адтёй...
– Цъамар лёгмар! – Сёрмёт аци хатт ёхе нёбал бауорёдта, ё гъёлёсидзаг никкудтёй сувёллонау. Раст гъе

уотё фёккёуй ёфхуёрд саби ё фидён, берё бонти фёсте
кёрёдзебёл ку сёмбёлунцё, уёд. Уой сё дууё дёр лёдёрдтёнцё – ёмхузён сё хорхёй мардта ниййерёг ёма
хъёболи ёмуоддзинадё, тарстёнцё си, хъёбёрдёр ба
си ёфсёрми кодтонцё. Сёрмёт кудтёй, Гёбули ба ё сёр
тилдта, тухтард ке фёккёнунцё, уёхён ефтигъд бёхау, ёма
ёхецён дзорёгау дзурдта:
– Ко, ко... Ёнцондёр дин уодзёй. Цёстисуг Риммёхсун нё
гъёуй... Пёсё раги рамардёй. Махмё ку ’рбацудёй, уёд ма
ёртё мёйи цидёр рацардёй... Дингёнёг адтёй. Марг ёрбахаста нё хёдзарёмё еци ’хсёвё... Сабургай ка маруй...
Фиццаг гурусхё... Уёдёй фёстёмё ёз адёймаг нёбал адтён. Сдён мадзора. Цийнё мё нёбал ёндавта, гъигё мёмё
нёбал гъардта. Цардбёл ма хуёстён еунёг уедагёй – еци
уедагё ду адтё, биццеу. Ниххатир кёнё, фиццагау дё биццеу ке хонун... Мёнён уёхён барё нёбал ес. Ёз ёхсёвёй,
бонёй тох кодтон, фудёзнаги хёццё гъёбесёй хуёцёгау
хуёстён мёхе хёццё, цёмёй дёу мё зёрдёй рагёлдзон,
феронх кёнон... Фал цёйбёрцё фулдёр гъезёмарё кодтон,
уоййасё мин ду зинаргъдёргёнгё цудтё... Ёма уой туххён
гъёуама мё маст райстайнё дё мадёй. Нур алцидёр базондзёнё. Игъосё...
Ёма Гёбули загъта. Загъта, ёма Сёрмёти сёригъунтё
арцау урдуг исистадёнцё. Фёггёпп кодта ё бунатёй, фал
ибёл ё сёр разилдёй ёма фёстёмё сбадтёй.
Еци ’хсёвё слестгёнёг телефонёй бадзурдта прокурормё сёхемё:
– Бахатир кёнё, ёнафони дё гъигё дарун. Цума гъуддаг
ёхе равдиста, уотё мёмё кёсуй. Дё хуёрзёнгорёггаг –
мён! Цанёбёрёг баскъуёлхтён, фал цума мё эксперимент
фёррёстмё ’й... Дё арфён дин арфё кёнун.
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VIII
Дуккаг бон сёумёцъёхёй Сёрмёт рандё ’й гъёумё ё
фидихуёрёмё. Тургъи дуар куддёр байгон кодта, уотё ё
размё рауадёй хёдзари ёфсинё Сатана – ёвёдзи ёй къёразгёй рауидта. Еу-ёртё ампъези ма ’й гъудёй Сёрмётмё,
уотё ёрлёудтёй, цума, кёмё ёнгъёлмё кастёй, иуазёг е
нё разиндтёй, ёма уомёй фёссонт ёй. Ё къохтё хёрдмё

Малити Васо. Лёгмард

систа, дзиуарёвёрдёй сё ё реубёл уёгъдёгёлст бакодта,
ёма армитъёпёнти тъёпп фёццудёй цёнгтёбёл, уёдта
ёхе фёггубур кодта ёма ё зёнгтё ёрцавта – дигорон уоститё сёхе мардбёл куд фёххуайунцё, уотё кодта. Сёрмёт имё кастёй ёма деси бацудёй, нури уёнгё куд некёд
бафеппайдта, еци ахёст лёг ёма, мёнё ёхе ка хуайуй, е
кёрёдзей цёрмёстъигъд ке бакодтонцё, сё дууё дёр ёнхузон къёсхур, ёнхузон бундзуд ёма борхелё ке ’нцё. Фал
кёд кёсгё зёронд уосёмё кодта, уёддёр цидёр ёгъдауёй
ёхе ёхуёдёг фёрсёрдигёй ёрбауидта – уёйугарёзт бёрзонд сау лёхъуён лёууй кедёр тургъи ёнёдастёй, кёддёр
уотё хъёбёр ке уарзта, еци тургъи, лёууй цавддорау ёма,
ци кёна, уой ё сёр нё ахёссуй.
Ё фиди хестёр хуёрё Сатана имё ёхе хуайгё хёстёг
бацудёй, ё къохтё имё сивазта. Сёрмёт имё ёргубур кодта, ёма ин зёронд уосё ё уадолтё даудта, уотемёй гъарёнгё кодта:
– Уё, биццеу, ци хузён мин бадё, дё медёг уод ку нёбал
ес... Дё содзгё фудён бафёразё, мё бони радё, седзёрёй
мин ку райзадтё, ёма дин тёрсгё ку кёнун, маст ёма дин
сагъёс дё сувёллони уод сау румпёгау ку бахуёронцё...
Сёрмёти зёрдё рахъурмё ’й, ё цёститё дони разилдта. Сатана ё гъарёнгё ниууагъта, арф ниууолёфтёй ёма
хёдзарёмё бараст ёй. Дзатмамё схезёни къёпхёнтёмё
ку бахёццё ’й, уёд имё Сёрмёт фёдздзурдта.
– Ци, мё хёдзарё? – фёстёмё разилдёй уосё.
Сёрмёт ё цормё бацудёй. Загъта:
– Мён ёвёстеуатёй фёстёмё раздёхун гъёуй.
– Е ба дин ци дзубанди ёй? – тарст гъёлёсёй бафарста
Сатана.
– Де ’нсувёр... Де ’нсувёр... – райдёдта Сёрмёт ’ма
фёгъгъос ёй: ахёстдони ке фёууидта, еци кудвёллад сурх
цёститё имё кастёнцё ёнёуинон кастёй.
– Ме ’нсувёр, зёгъис? Фидён дин нёбал бёззуй? Фуси комёй кёрдёги халё ку некёд раласта, комкоммё бакёсун ку
некёд некёмё бандиудта... ёхецёй зёрдёхёлардёр адёймагён искёнён ку нё адтёй! Стур лёг ку дё, еци гъуддёгтёбёл дё ку ахур кодтонцё! Уёд дёхе уотё цёмённё бафёрсис: цёмён райста еске уоди тёрегъёд? Дё мадё адтёй, дё

мадё ’й ёртардта еци уавёрмё, цёдесон галау ибёл хумё
кодта цёргё-цёрёнбонти. Нецёмё ’й дардта! Ё уод ёрдойёй нарёгдёр иссёй, ё зунд дзёгъёлтё кёнун райдёдта
ёма ёхе нёбал бауорёдта! Бёргё, сабургай си ёхе ку рахецён кодтайдё, фал маст зунди нёбал фёффёрсуй!..
Сатана бабёй кёун райдёдта, ёрмёст аци хатт сабур
ёма зёрдёбунёй, цума ёфсёрми кёнуй, уоййау ё цёсгон
бааууон кодта ё еу къохёй, иннемёй ба хуёстёй ё киртё
раздарёни думёггагбёл ёма си сёрфта ё цёстисугтё.
Уёдтарёмё ёма еу усми фёсте фёстёмё раздахтёй, ё
къохи – минкъий чумёдан.
– Мёнё амё ёрцудайсё, ё хурфи ци ес, уомён дёр неци
зонун, – загъта уосё ёма чумёдан равардта Сёрмётмё. –
Ескёд, дан, ёй биццеу агордзёй...
Сёрмёт неци сдзурдта, хуёрзбон дёр нё загъта, уотемёй рацудёй тургъёй. Ё гъостёбёл рауадёй ё фидихуёри кёун, фал фёстёмё нёбал фёккастёй – е ’рух саразта
автобусти лёууёнмё. Ё мадихуёри хёдзари ёхебёл дуар
исёхгёдта. Дзёбокёй расаста чумёдани ёфсёйнаг къума
– ёвёдзи ин ё дёгъёл Гёбули барёй нё ниууагъта, ёндёр еске ёй ку байгон кёна, уомёй тарстёй. Фотохузтё
кёми фёддарунцё, уёхён устур сау бёзгин гёгъёдийёй
конд агъодёй уёлдай си неци адтёй. Сёрмёт ёй ё къохмё ку райста, уёд еци агъоди цидёр тарст гуп-гуп кодта, фал
ёвеппайди ралёдёрдтёй, е ёхе зёрди цёф ке ’й, уой. Исиста агъодёй еу хузё. Никкастёй имё ёма ё зунд радзёгъёл ёй. Ёдзинёг имё сё медбилти ходгё кастёнцё дууё
нёлгоймаги, нё, дууё н’ адтёнцё – сё дууё дёр адтёнцё
Сёрмётён ёхе хузтё, Сёрмёт лёудтёй Сёрмёти фарсмё! Фал бунтон ёнхузон уогёй дууё адёймаги цёмёйдёр
хецён кодтонцё. Цёмёй? Сё уёледарёс, бицъотё, цёститё, медбилхудт – еу... Мадта ма ци? О! Сё еуей къарё ёхе
нёй – еу Сёрмёт ёй, иннё – Сёрмётёй хестёр!
Сёрмёти зёрдёбёл ёрбалёудтёй, ё фидё хузесёг ке
’й. Ёма алцидёр балёдёрдтёй: лёгмар ин ё гурёбёл ниссагъта ёндёр сёр, ёхецёй къёртт ка нё гёлдзуй... Ёрмёст
хестёр ёй... Сёрмёт балёдёрдтёй: е ёй е ’цёг фиди сёр!
Гёбули ё фидё нёй! Мёнё ё фидё, хузи ё фарсмё лёууй
ёма медбилти ходуй! Цидёр ёверхъаудзинадё адтёй дууё
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Сёрмёти еудзинади, уёлдайдёр ба сё медбилхудти. Сёрмёт фёллёбурдта, глянец ёрттивдёй цёститё ка къахта,
еци кёлёнтёйдзаг гёгъёдимё, листёг ёскъудитё ’й ракодта. Фал еу гурёбёл сагъд дууё сёри сё адзалёй тухгиндёр
адтёнцё: фиццагау имё мёстёймарёгау кёцёйдёр кастёнцё ёма сё медбилти худтёнцё. Сёрмёт нур бёлвурдёй зудта: Гёбули ин е ’цёг фиди хузё фёййинун кодта. Фал
ёй уёхён монтаж кёнун цёмён гъудёй? Ё сёр ин Сёрмёти гурёбёл цёмён ниссагъта? Лёхъуён балёдёрдтёй:
Гёбули уой ёхецён саразта, цёмёй никки хъёбёрдёр баууёндтайдё ё рёстдзинадёбёл ёма ё маруни тёрхон ма
раййивтайдё... Ёма ёвеппайди ехи къёрттау ё зёрдёбёл
сёмбалдёй, ёнёгъёнёй дёр еунёг дзурди ка бацудёй,
уёхён гъуди: царстъегъёг! Цёргё-цёрёнбони Сёрмёт
стъигъта, бунтон ёцёгёлон ин ка ’й, уёхён мёгур лёги цар!
«Ёз нё зудтон, мё фуд си ци ес?» – ёхе бафарста Сёрмёт,
фал ин уомёй нё фенцондёр ёй. Стъегъёг адтёй ё мадё
дёр. Е ’вёсмард фидё дёр, дууё цёстау ёмхузён ке хёццё ’нцё! Ёртемёй. Е ба – еунёг. Ес байсён мулк, ес байсён
цард. Ёртё царстъегъёги ба бакодтонцё никки ёбуалгъдёр
гъуддаг: адёймагён байстонцё ё уарзондзинадё, рёвдуд,
лигъз дзурд, еу дзурдёй, фидё фидё цёмёй фёууй, уой.
Етё Хуцауёй лёвёрд адтёнцё ёхе хъёболён, царстъегъгутё ба сё байурстонцё сёхе ’хсён. Ёгасемёй устурдёр
хай си ёрхаудтёй Сёрмётмё. Ёма ниййерёги нёфётгуйаг
фес нивёгонд кёмён адтёй, е ба мард ёрцудёй мади губуни! «Мёнё бал нё сувёллон байрёза!» – загъта Гётёринё
ёма ’й дуйней рохсмё нё рауагъта. Уой фёсте ба ин цёуёт нёбал цудёй. Ёма ёрцудёй фудгёндё: Гёбулий фиди
фарнё дёллаг галау фёккосун кодтонцё сёхецён! Лёг уой
ку базудта, уёд байрёги ёй – ё бон нёбал бацёй, ё хъёболё ке ’нгъалдта, уомёй ё давд уарзондзинадё байсун. Фал
ин ё мадён рахаста тёрхон...
IX
Ёрцудёй тёрхони бон. Изёри авд сахаттебёл процесс
рахецён ёй. Тёрхони авари дуармё сидзмудзи бацудёй
ёхгёд машинё – «сау халон», дууё милиционери медёгёй
ракодтонцё лёгмар Гёбулий. Талингё ёфсён гуфёмё ку
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фёццёйхизтёй, уотё имё кадёр фёдздзурдта. Фёдздзурдта, зёгъгё, – ё гъостёбёл рауадёй, ё зёрди уедёгтё кёмёй базмалдёнцё, уёхён зонгё гъёлёс:
– Папё...
Ка ’й хонуй папё? Ау, уёхён адёймаг ес аци дуйнебёл,
уомё ниййерёги номёй ка бадзора? Гёбули фёллёудтёй,
фал фёстёмё кёсун нё бандиудта. Милиционертё ин ё
дёлёрмтти сё къохтё фёццавтонцё, голлаги хузён ёй
сгёлстонцё машини гуфёмё. Фал ма уёддёр Гёбулийён
фёстёмё фёккёсун бантёстёй. Цёмёдесёй имё ка кастёй, еци адёми ёхсён рауидта Сёрмёти... Машини дуёрттё рахгёдтонцё. Фёндагбёл ё цёститёбёл ирдёй рауадёй Гёбулийён Сёрмёти сорёт: бёрзонд, уёйугарёзт
лёхъуён, ё сёр – даст, бицъотё дёр ибёл нёбал адтёй.
Цёй туххёй сё ниддаста, уой дёр балёдёрдтёй Гёбули.
Ёхе ёфсён дуарбёл ниццавта, ёрхаудтёй ё уёргутёбёл,
тумбулкъохёй, ёнёхатирёй хуаста ёма гъёр кодта мёлётдзаг фёсос хъурёй:
– Мё бёдолё! Мёхе минкъий биццеу! Мёхе Сёрмёт!..
Машинё хёрдмё фесхъиудтёй, ёма ахёст лёг ёфсён
пъолбёл рахъан ёй. Истунбёл нёбал архайдта. Балёдёрдтёй, ёхуёдёг ке ’рбаседзёр кодта, уомёй уёлдай ин дуйнебёл ке неке ес. Сёрмёт ёй фиццагау нимайуй ё фидёбёл
ёма ин уомёй рахаста тёрхон – закъони тёрхонёй карздёр:
ёносон фёсмон ин бафтудта ё уодбёл. Балёдёрдтёй, кёрёдзебёл сё ниййерёг ёма хъёболау ци бёдтуй, е фулдёр нивёндтё агурдта, цёмёй ибёл мастесуни сау зунд
тог ма никкалдтайдё. Ёвеппайди ё цёститёбёл рауадёй
цидёр карз рохс. Еци рохси зилдёй уарий – ё базуртё фёйнердёмё итигъд, змёлгё дёр нё кодтонцё, зилдёй ёхецён сабур карз рохси астёу. «Аци уарий ниййергутё ка ’нцё?
– ёхе бафарста Гёбули. – ’Ма уой зонун ке цёмён гъёуй?..
Кёд адёми гъуддаг дёр уотё ’й – фёлтёрёй фёлтёрмё
цёрёнтё, ёндёр си ка кёмёй райгурдёй, е ба...» Дзуапп
не ’ссирдта аци фарстён дёр Гёбули. Ёма ё сёр хуайун
байдёдта машини ёфсёйнаг бунбёл...
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МЕ ЗНАГ
Бёдзег, Авдан ёмё ёз мёхёдёг – Астан...
Иу хъёуы, иу сыхы райгуырдыстём. Бёдзег – сусёны
мёйён йё райдайёны, Авдан – йе ’мбисы, ёз – йё кёрон...
Цыбырдзырдёй, ёмгёрттё стём, фёлё уёддёр Бёдзег йёхи хистёрыл нымайы, исты хъуыддаг бахъуыд, зёгъгё, уёд йёхи уынаффёгёнёг акёны. Мах дёр ын барём,
– кёд цыфёнды у, уёддёр нё иу бон хистёр уёддёр у.
Фёлё хатгай йё фёндыл куынё сразы вёййём, уёд нём
радыгай расиды хъёбысёй хёцынмё. Мёнмё уый раст нё
кёсы, уымён ёмё рагёй зындгонд у, махёй тыхджындёр
кёй у, уый. Ёмё зонд та тыхджындёры сёрыл нёу. Стёй
кёд Бёдзег хъёбысёй хёцынмё не ’ппётёй дёсныдёр
у, уёд згъорынмё та мён ничи аййафдзён. Къухтыл та нё
Астаны бёрц йё фыны дёр ничи ацёудзён. Ёмё уёдё
спорты хъёбысхёстёй кадджындёр ёмё хистёр исты ис,
зёгъгё, никуы фехъуыстон. Мёнмё гёсгё, кёрёдзи коммё куы нал фёкёсём, уёд хёлттё сёппарынёй хуыздёр
ницы ис. Уёд дзы зёрдёхудт дёр нёй ёмё тыхми дёр.
Кёй хал схауа, уый фёнд ацёуёд. Фёлё дын Бёдзег искёмё хъусы! Цыфёндыйё дёр йё фёнд атёры! Мах ын
бёргё бацамониккам йё бынат, фёлё та нё зёрдыл ёрбалёууы, иучысыл нё хистёр кёй у... Хъуамё алы ран дёр
хистёр ёмё кёстёр уа, цард афтё конд у, ёмё йын цы
дё зёрды ис? Стёй ёнё Бёдзег, раст зёгъын хъёуы, мён
фёндгё дёр никёдём фёкёны. Иуёй, уыимё ныфсджындёр вёййём, иннёмёй та – хъёлдзёгдёр. Ныхъхъуытты
йё уагътам – кёд йё зёрдёмё афтё тынг цёуы хистёриуёг кёнын, уёд хистёриуёг кёнёд. Авданимё уый тыххёй
ныхас нё бакодтам, фёлё ёнёдзургёйё дёр кёрёдзи
ёмбёрстам. Хъёуы лёппутё зыдтой, мах ёрдхёрдтё кёй
стём, уый, ёмё нём ничи уёндыд. Раст зёгъын хъёуы,
иухатт мён фёнадта дёлёсыхаг Ламбег, фёлё уый махёй бирё хистёр у – ууыл цыппёрдёс азы цёуы, махыл
та фёйнё дыууадёсы дёр нёма сёххёст. Нёмгё та мё
цёмён фёкодта? Кёцёйдёр сё размё сёфтыдтён. Сё
бал бёлас сё кауёй йё къалиу радардта, мёстёймарёгау
мём ёвдыста йё сырх гагатё... Раст зёгъын хъёуы, уёд

хёрынмё нёма бёззыдысты, фёлё дзы иуёй-иутё дзёбёх фёсырх сты. Изёрдалынгтё уыди, ноджы алфамбылай
хёстёг мё цёст никёуыл ёрхёцыд... Сгёпп кодтон, къалиу
йё сыфтёртёй ацахстон. Бынмё йыл ёрхёцыдтён, сёвнёлдтон, сырхытё фылдёр кёуыл зынди, уыцы къабузмё,
фёлё йём дзёбёх нё сёххёссыдтён ёмё къалиу ноджы тынгдёр ёривёзтон. Фёцыди къёрцц, къалиу йёхи йё
бынатмё цы тыхёй ивёзта, уый уайтагъд фёлёмёгъ. Мё
зёнгтё адон сты. Къалиу фёуагътон, фёлё йёхи хёрдмё
нал систа. Раст уыцы рёстёг чидёр мё сёрыхъуынтыл ёрхёцыд. Ёз мёхи феуёгъд кёнынмё бёргё хъавыдтён,
фёлё уёд сёрдзармён дёр «хёрзбон» зёгъын бахъуыдаид. Фёстёмё ракёсён дёр мын нёй, чысыл куы базмёлын, уёд мё уд сцёйхауы, афтё тынг мын сё сивазы, уацары мё чи райста, уый ёгъатыр къух. Бамбёрстон, дзёгъёл
чъыллиппытён дзы бынат нёй. Ныссабыр дён, лёууын,
арвмё кёсын, афтёмёй. Уалынмё мё тёккё фёскъёбут
райхъуыст:
– Гъы, куыд сты цъёх балтё?
Йё хъёлёсёй йё базыдтон: Ламбег. Мё раны дён уёдё!
Иухатт Додтийы куыд надта, уый дын мёхи цёстёй куынё
федтаин! Додти та Ламбегёй дёр хистёр уыди, хъёуы дзы
ёмризёджы рызтысты йе ’мгёрттё. Хатыр ракурын бёргё
ёмбёлди, фёлё мё сёрмё нё хастон мёхи тёппудёй
равдисын. Стёй мын мё лёгъстётём хъусёг уыдаид, уый
дёр мё тынг нё уырныдта.
– Суадз мё, цёй! – бустёхуызёй загътон,– сёрыхъуынтыл цы ныддёвдёг дё?!
– Омё хатыр бакё, кёд дё, мыййаг, истёмёй батыхсын
кодтон... – кёуынхъёлёсёй дзуры Ламбег.– Кёд, мыййаг,
балтё дё зёрдё зёгъы?
Ныр сёрыхъуынтыл йё хёст нё уадзы. Мё маст куыд нё
сфыхтаид: мё сёры царм мын сисынмё хъавы, ноджы ма мё
хъазгё дёр кёны. Гёды мыстёй куыд хъаза, афтё.
– Суадз, кённод дын хуыздёр нё уыдзён!
– Ёртхъирён дёр ма мём кёныс?
Ламбег мын мё сёр йё сагёхты куыд ацавта, уый, уёллёй, ёмбаргё дёр нё бакодтон. Къубал дзёбёх ёрбалхъывта йё уёраджы сёртёй.
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– Ды дё ныфс де ’мбёлттёй хёссыс, фёлё уё ёз ёртёйё дёр кёрёдзиуыл сбётдзынён. Ныр та уал мёнё дё
мызд...
Адёймаджы къух афтё риссаг у, уый мё никуы бауырныдтаид... Мёнмё афтё фёкасти, цыма фыццаг кёцёйдёр,
«дзёхст», зёгъгё, райхъуысы, стёй Ламбеджы судзаг армытъёпён мё лёбёзыл дудгё аныхёсы.
– Уый дын давёггаг...
Дыккаг цёф уыди ноджы риссагдёр.
– Уый дын, дыргъ цъёхёй кёй тоныс, уый тыххёй...
Ёртыккаг цёф уыди ёппётёй ёбуалгъдёр.
– Уый та дын, къалиу кёй асастай, уый тыххёй. Хуыцауён
дёр ёртё чъирийё фёкувынц. Ныр цёугё уё хёдзармё!
Цыма мын хёдзармё цёуын дёр уый амонын хъёуы!
Лёг фырмёстёй тъёппытё куыд нё ахаудзён! Мё цёстытё донёй байдзаг сты, фёлё мёхиуыл ныххёцыдтён,
мё кёуын нё фёуёлбыл. Йё разёй рацыдтён, уёдё
ма йём цы хорзмё ёнхъёлмё кастён? О, цас ёнёуынон мын уыди! Фёстёмё ма йём ракастён. Уый хёцыди
йё синысёртыл, мёстёймарёгау мём йё мидбылты худти. Никуы мё ферох уыдзён уыцы мидбылхудт. Бёргё, йё
цахъхъён куы фёуыдаин! Уёд ын ёз бацамыдтаин, лёгёй
хынджылёг скъёрын куыд хъёуы, уый... Уёвгё, цы бёрёг ис, лёдзёгён дыууё кёроны ис... Чи зоны, йе ’мгар
куы уыдаин, уёд хъуыддаг ёрмёст лёбёзы къёрццытёй
нё ахицён уыдаид. Додтийы чи фёнадта, уый мёнён
дёр исты хос ссардтаид. Ныр мын ёфсон уёддёр ис, мёхицёй хистёр у, зёгъгё, фёлё уёд бынтон худинаг куы
басгуыхтаин!.. Цыфёнды фёуёд, уёддёр ахём ёфхёрдён ныббарён нёй. Фёлё уыцы минут цы ’рхъуыды кодтаин мё маст райсыны фёдыл? Мё бон ын цы уыди? Ницы
ской кодтон ме ’мбёлттён. Иуёй мём зын касти мё худинаджы хабар, иннёмёй та аххосджын мёхёдёг уыдтён.
Цёмён мё хъуыдысты уыцы ёнёхайыры цъёх балтё?
Ноджы – къалиуы саст... Мёхёдёг мёсты фёкёнын, лёппутёй исчи бёлёстём фыдёвнёлд куы фёкёны, уёд.
Ныр знаггад бакодтон... «Уадз ёмё абон афтё фёуёд, –
хъуыды кодтон фёндагыл цёугёйё,– фёуёд... Фёлё дын
мё маст нё батайдзён. Искуы лёгёй-лёгмё сёмбёлд-

зыстём...» Фёлё уыцы «искуы» кёд уыдзён, уымён ницы
зыдтон. Афтё мём каст, цыма, куы сыстыр уон, уёд Ламбегёй бирё тыхджындёр уыдзынён. Мё цёстытыл уади
алыхуызон нывтё: кём хъёбысёй хёцём, кём боксёй...
Кёддёриддёр-иу уёлахиз мёхёдёг уыдтён. Фёлё зёрдёйы рыст уымёй къаддёр нё кодта...
Мё къах мё нё хёдзармё нё хаста. Тарстён, мё мад
истёуыл куы фёгуырысхо уа... Мёхиуыл бёргё хёцдзынён, фёлё ёмбарын, мё уынд нывыл нёу... Азылдтён донбылты. Дзёвгар куы ёрталынг, уёд нёхимё ёрбаздёхтён.
Мё чемы ёрцыдтён иучысыл. Нё кулдуары цур баййёфтон
Бёдзег ёмё Авданы.
– Кём уыдтё ныронг?! – сбустё мыл кодта Бёдзег,– мах
изёрсарёй ардём дёу куы агурём!..
– Никуы уыдтён,– мёхи бынтон ёдыхстёй ёвдисыныл
архайгёйё, загътон ёз,– дёлё дёлёсыхы лёппутимё пуртийё хъазыдтён.
Бёдзег мём хёстёг ёрбалёууыд. Мё цёсгоммё мын
ёдзынёг ныккасти.
– Нал мё хъуыды кёныс? – бахудтён ёз.
– Хъус-ма, – тызмёгёй загъта Бёдзег,– ды мёнён аргъёуттё ма кён. Чи дё фёнадта?
– Мён?
– Дёу, уёдё мён?!
– Аргъёуттё дёхёдёг куы кёныс,– загътон ёз. Барёй
схудынмё хъавыдтён, цёмёй сё бауырна, рёдийгё кёй
кёнынц, уый, фёлё мё лёбёз ёнахуыр цъёхснаг рыст
скодта, цыма та йыл Ламбеджы арм аныхёст, уыйау, ёмё
куыддёр фёсыкк дён...
Стёй ёнкъардёй бафарстон:
– Чи уын ёй радзырдта?
– Чи дё федта, уый,– мёстыйё загъта Бёдзег. Ёвёццёгён, ём хардзау касти, йе ’мбалмё йын чидёр кёй бауёндыд, уый. Авдан дёр йё сёр ёруагъта. Тёнзёрдё у, ёвёццёгён, мын тёригъёд кёны. Ёз та искёй тёригъёдёй мё
удхёссёг уынын. фёлтау мыл Бёдзегау хъёртё кёнёд.
– Чи уын ёй загъта, уый уёддёр зёгъут. Ёви мын ёй хёлёг кёнут?! – сбустё сыл кодтон. Мё зёрдё ёрбауынгёг.
Фётарстён, мёхи куы нал ныууромон ме ’мбёлтты раз, лё-
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мёгъдзинад куы равдисон... Схуыфыдтён. Мё кёуындзёг
нынныхъуырдтон.
– Дёлё нын ёй дёлёсыхаг Борик радзырдта... Ламбеджы
сыхаг. Уый уём сё кёртёй касти... – ёнкъардёй загъта Авдан, йё сёр ноджы бындёр ёруагъта.
– Хёлиудзых! – загъта Бёдзег ёмё иуварсмё ату кодта.
Мё цурёй ацыд, кулдуары цёджындзыл йёхи бауагъта ёмё
мём ёдзынёг касти уырдыгёй. Ёз ын талынджы йё цёстытё нё уыдтон, фёлё сын цыдёр ёгъдауёй хатыдтон сё
мёсты ’рттывд.
– Уый хистёр у Астанёй! – лёбурёгау Авдан бакъахдзёф
кодта Бёдзеджы ’рдём.– Мыййаг ёй йе ’мгар куынё фёнадта, цёуыл ыл хъёртё кёныс?!
– Ёз ыл уый тыххёй нё хъёртё кёнын! – йё къухтё йыл
стылдта Бёдзег дёр. – Бёласы къалиу цёмён асаста!
– Ёмё исты барёй уыдтён? – мё кёуын тыххёй уромгёйё, зыр-зыргёнгё хъёлёсёй бафарстон ёз. Фёлё мын
дзуапп ничи радта. Ёз бацыдтён кулдуармё. Кёртмё куыддёр фёцёйхызтён, афтё мын Бёдзег мё цонгыл ёрхёцыд. Кёсгё мём нё кодта, афтёмёй райдыдта:
– Райсом дзы нё маст райсдзыстём... – Ай-гъай, ёртёйё
хорз нёу, фёлё уый хистёр у... Авдан иуварсёй кёсдзён...
Мах та дыууёйё йемё аныхас кёндзыстём.
– Мёхи фаг дёр нёу, – фидарёй загътон ёз,– мёхи бар
ёй бауадз.
– Цёй, дёхицёй ма ’ппёл. Уёдё кём уыдтё, дё фёлмёнтё дын куы рёгъёд кодта, уёд? Ламбег цы у, уый нё
зоныс?
Ёз ницыуал суёндыдтён. Раст зёгъы Бёдзег – иугёйттёй «комдзаджы» фаг дёр не стём...
Уыцы ёхсёв суанг фёсахсёвёртём нё бафынёй дён.
Фёндыди мё, бон тагъддёр куы ёрбалёууыдаид. Мастисён
бон. Иуёй мё тёрсын кодта, иннёмёй та сёрыстыр уыдтён,
мён бафхёрын кёйдёр бафхёрынау ёнцонёй кёй никёмён тайы, уый равдисыны фадат кёй ёрцыди... Сёрыстыр
уыдтён ме ’мбёлттёй: зын сахат мё иунёгёй нё ныууагътой. Бафынёй дён ёмхёццё хъуыдытимё. Мё фыны федтон: Ламбеджы фыд Тотыр мё суры фёрётимё. Лидзын,
фёлё мын лидзын не ’нтысы. Хатын, фын кёй у, уый, фёлё

йыл ёххёст баууёндын мё бон нёу. Ёнёзёгъгё тасёй
ризын ёмризёджы. Фехъал дён. Кёртёй ёрбайхъуыст мё
мады загъд:
– Уый цафонмё хуыст у? Дёуыйас лёппутё ныр лёгтё
сты, хёдзардарджытё!
Сыстадтён. Рацыдтён кёртмё. Хур арвыл бёрзонд ссыди. «Абон дё мё маст райсдзынён, Ламбег!» – цыдёр тасёмхёццё ёхсызгондзинадимё ахъуыды кодтон ёз.
Фёлё мё фёнд фёсыкк. Райдыдта хёст. Хылтём нё
нал ёвдёлд. Нал нё ёвдёлд нё хъазён фёзмё, нё найён
хъуымтём. Къуыммё батылд пурти. Хъёлы бёсты райстам
ёхсырф, лёдзёджы бёсты – сагой. Куыстам колхозы быдырты ас адёмы ёмрёнхъ. Нё хъёуы нёлгоймёгтёй зёрёдтё
ёмё сабитёй уёлдай ничиуал баззад – ацыдысты хёстмё.
Ацыд мё хистёр ёфсымёр. Ацыдысты Бёдзег ёмё Авданы
фыдёлтё дёр. Мёнён мё фыд дыууё азы размё амард.
Мё хистёр ёфсымёр та Мурмёнскы денджызон скъолайы
ахуыр кодта. Уый дёр ацыд хёцёг ёфсадмё...
Хъёу фёсидзёрхуыз. Нё сыхёй изёрыгётты нал хъуысти фёндыры цагъд, зарын. Хёстон хабёрттё йеддёмё
зёрдё ницёимёуал дзырдта... Никуыуал федтон Ламбеджы дёр... Адём хъус-хъус дзырдтой, йё фыд, дам, дезертир
алыгъд Саухъёдмё. Ноджы ёнёуынондёр мын фестади
Ламбег уыцы хабары фёстё. Йё къёртгёнын афон кёмён
ёрцёуы ёмё йё дудынёй чи нал фенцайы, ахём сынкъау
мё хъизёмарёй мардта мё мастисыны фёнд. Ёппынёдзух
мё цёстытыл уади, Ламбег йё синысёртыл хёцгёйё йё
мидбылты худгё мё фёстё куыд касти... Кёд мын, мыййаг,
тёригъёд кодта? Ёнёмёнг! Бирёгъ уёрыккён куыд фётёригъёд кёны, афтё...
Бонтё цыдысты, фёлё ме знагыл мё цёст нал хёст кодта.
Мё хъустыл ёрцыди, цыма йё дезертир фыдён ёхсёвыгётты Саухъёдмё хёринаг фёхёссы... Кёдём кёсы милицё?
Иуизёр быдырон фёндагыл хёрхёмбёлд куы фёуиккам.
Ёз ёхсёвиуатёй мусмё най кёнынмё цыдтён, уый хосгёрдёнёй цыди сёхимё. Уыдис ыл стыр бур галифе хёлаф, йё
комёй цыппар ёнгуылдзы бёрц бындёр баст уыди йё нарёг гёрзын рон. Хёсты размё-иу ацы хёлаф йё фыд Тотыр
дардта... Ёз ём ёрлёууынмё нё хъавыдтён, фёлё мём
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уый дардёй йё дёндёгтё ныззыхъхъыр кодта, цыма йё
уындмё рагёй бёллын. Ёрурёдта мё.
– Гъёй, Астан, тынг мёсты мём дё?
– Антъёр дёхи,– зёгъын,– мё мастимё дё ницы хъуыддаг ис.
Фёиуварс кодтон, атындзыдтон мё фёндагыл. Мё цымыдисдзинад мё, мыййаг, иу ёмё дыууё хатты куынё баппёрста къёппёджы. Ныр дёр та фёкастён фёстёмё,
цымё, зёгъын, цы ми кёны. Уый дын йё бынаты куы лёууид! Ёдзынёгёй кёсы мё фёдыл, йё мидбылты та худы.
Раст иубон куыддёриддёр худти, афтё! Цёмёдёр гёсгё
мём уыцы мидбылхудт йё фыды бур галифе хёлафы хуызён фёкасти. Ёмё-иу мё цёстытыл ауад йё дезертир
фыд. Маст мын мё цёстытё акуырм кодта, ёнёуынондзинадёй мё хурхуадындзтё адёнгёл сты. Мё сёр разылд.
Чысыл ма бахъёуа, мёхи йыл ма ныццёвон. Фёлё йё
сёрмё мёйы ёрдёгау ёрттывта йё фётёнком цёвёг –
ёвёццёгён, хос чысыл нё фёкарста. Ёмё мё туг уайтагъд ауазал. Разгъордтон мё тых-мё бонёй йё цурёй.
Дзёвгар дзы куы адард дён, уёд ёрлёууыдтён ёмё йём
ныхъхъёр кодтон:
– Де-зер-ти-и-ры ф-ы-ырт!
«Дезертиры фырт! Дезертиры фырт!» – дардёй мын мин
хъёлёсёй мё хъёлёс ныффёзмыдтой Саухъёды рёгътё. Ёмё ёвиппайды ехсы цёфау цъёхснаг рыст атыхст мё
зёрдёйыл. Цы уыди уыцы ёвиппайды фёзынёг ёнкъарён?
Фёсмон ёви тёригъёд? Абон дёр ёй нё зонын. Фёлё мё
уёд куыд тынг бафёндыд мё хъёр ацахсын, фёстёмё раздахын, цёмёй йё ма фехъусой ме знаджы хъустё, фёндаггёрон бёлёстё, къуылдымтё, ногкарст мёнёуы хуымёй цы
уёрцц стахти, уый... Фёлё дзырд ёмё топпы нёмыгён фёстёмё раздахён нал вёййы...
Саухъёды фахсмё куы бахёццё дён, уёддёр ма йё бынаты лёууыд Ламбег. Дардёй ма мём чысыл ёндёргау зынди изёрдары фёлмы. Фёлё мём афтё касти, цыма уыцы
гуырысхойаг мидбылхудт ныр дёр йё цёсгомыл хъазы. Ёмё
та мё цёстытыл ауад йё фыды бур галифе хёлаф. Ёмё,
мё зёрдёйы ёрдёбон цы чысыл тёригъёды тёпп фёзынд,
уый уайтагъд фестад ёнёуынондзинад...

Ууыл къуыри рацыдаид, афтё мём иуизёр ме ’мбёлттё
фёзындысты.
– Ницы фехъуыстай? – бафарста Бёдзег ёмё йёхёдёг
йёхицён дзуапп радта: – Ламбег йё дезертир фыдён алы
’хсёв дёр хёринаг фёхёссы Саухъёдмё.
– Уанцон нёу! – бадис кодтон ёз, кёд ацы хабар фыццаг
хатт нё хъуыстон, уёддёр: кёд цыфёнды мёсты уыдтён
Ламбегмё, уёддёр мё цёмёдёр гёсгё нё фёндыд, цёмёй бынтон ахём ёвзёр разына.
– Дёлё йё Дарихан йёхи дыууё цёстёй федта, – загъта
Авдан, – суг ласынмё уыди айфыццаг, йё цалх цъыфы нынныхст, ёмё йыл хъёды ёрёхсёв...
– Дариханёй уёлдай ма йё бирё чидёртё федта, – йё
къух ауыгъта Бёдзег, ома, хъуыддаг дызёрдыггаг нёу, зёгъгё. – Ёрцахсын сё хъёуы, ёндёр ницы. Ахсёв фынёй кёныны зёрдё макёмё уёд! Ламбеджы фёд уёгъд уадзын
нё хъёуы.
Мё зёрдё ёнахуыр гуыпп-гуыпп скодта. Мё зёнгтё куыддёр адон сты. Цыма та мё лёбёзтё судзгё цёфтёй
срыстысты, афтё мём фёкаст.
– Уёдё ма цы боны хорзмё кёсём? Афонмё кёд аивгъуыдта, уёд та?
– Ацафон? Уый ёмбисёхсёвёй раздёр нё ацёудзён.
Змёлёг куы нал вёййы, уёд араст вёййы сё хёдзарёй.
– Уёд та... – къуызгё райдыдта Авдан, – милицёйён зёгъём... Дезертиртём, дам, хёцёнгёрзтё дёр вёййы... Мах та
афтидармёй...
Бёдзег ын йё ныхёстыл хъёрёй ныххудти:
– Тёрсгё кёныс?
– Тёрсгё нё кёнын, фёлё... милицё йё куынё зоной,
уёд нё куы бафхёрой...
– Ёфхёргё нё, фёлё ма нын арфётё дёр ракёндзысты. Стёй ма милицёйы чи баззад? Се ’ппёт дёр хёстмё
нё ацыдысты?
Дзёвгар рёстёг нё ничиуал ницы дзырдта. Стёй Авдан
ёнкъардёй загъта:
– Немыц ёрбахёстёг сты...
Бёдзег, цыма уыцы хабармё ёнхъёлмё касти, уыйау йё
къух хёрдмё систа ёмё бардзырд дёттёгау сдзырдта:
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– Цёй, мауал фёстиат кёнём. Уыцы фашисттё ёцёгёйдёр ардём куы ёрбацёуой, уёд... – Бёдзег фырмёстёй цы
загътаид, уый нал зыдта. Иуварсмё ату кодта ёмё нё разёй
рацыд. Мах ёнёдзургёйё цыдыстём йё фёдыл. Саухъёдмё нё бирё нал хъуыди, афтё ёрлёууыдыстём.
– Ам фёхицёнтё уём,– загъта Бёдзег. – Даргъ тагмё
фёндаг хъахъхъёндзён Астан, Арф коммё бацёуён – Авдан, Тулдзджынмё фёндаг та ёз мёхимё исын. Исчи исты
куы бафиппайа – ёртё ’хситты-иу фёкёнёд.
Бёдзег Тулдзджыны ’рдём стыр къахдзёфтёй араст, ёз
дёр мё ных сарёзтон Даргъ тагмё. Авдан та, мёгуыр, йё
бынаты лёугё баззад. Зыдтон, иунёгёй нё уёнды. Фёлё
йын мё бон цы уыди, кёд мёхёдёг дёр хуыздёр уавёры
нё уыдтён...
Ёхсёв уыди къахт цёстау саугуырм. Арвёй иу стъалы
нё зынди. Дымдта комёй. Мё дзабыртё схуылыдз сты ёртёхёй. Къутёртё мём цыдёр ёнахуыр тёссаг ёндёргты
хуызён кастысты, базмёлыдысты-иу, сёхи-иу нылхъывтой
зёхмё, кённод-иу слёууыдысты сё фёстёгтыл. Ныртёккё... Ныртёккё... Ныртёккё... Сёхи мыл ныццёвдзысты...
Мё гёртт-гёртт цыди, мё зёрдё уёззау гуыпп-гуыпп кодта.
Тас зондыл уёлахиз кёнын райдыдта, бирё мё нал хъуыди
фёстёмё ёррайау хъёуы ’рдём ныййарц уёвынмё. Фёлё
уыцы тасёй тыхджындёр уыди худинаджы азар. Дымгё кодта
тыхджынёй-тыхджындёр. Хъуысти хъёды ёнуд гуыв-гуыв.
Кёцёйдёр ёрбайхъуыст, зёрдё фёрчытё кёмёй хаудта,
ахём ёнкъард ниуын. «Балбирёгътё!» Зынджы стъёлфёнау зёрдё асыгъта ацы цыбыр хъуыды. Хурхуадындзтём
ныццавта цыдёр судзгё уылён. Мё хёдфёстё райхъуыст
цавёрдёр уынёр. Ныронг тёрсгё кёмёй кодтон, уыцы къутёрты астёу куыд фестадтён, уый абон дёр дзёбёх нё зонын. Цы уыдтён, уымёй хъус фестадтён. Фёлё хъуыстон
ёрмёстдёр мё зёрдёйы ёбуалгъ гуыпп-гуыпп. Цыма ныртёккё ратондзён, ныппырх уыдзён...
Фёндагыл цыдёр змёлыд. Мё рёзты комы ’рдём баивгъуыдта. Адёймаджы хуызён у. Ёнёмёнг уый уыдзён. Мё
гуыбыны цъарыл рабырыдтён ме ’мбёхсён бынатёй. Стёй
сыстадтён, гуыбыр-гуыбыр гурёй-гурмё цёуын йё фёдыл.
Йё фёд ын суадзын нал хъёуы. Мё зёрдыл ёрбалёууыд

Бёдзеджы фёдзёхст: «Исчи исты куы бафиппайа, уёд ёртё
’хситты фёкёнёд». Фёлё ныр фехситт кён, ёмё дё хёдзар сарёзтай. Фёстёмё фездёхдзён Ламбег, дыууё гёппён дё ацахсдзён. Кённод цалынмё уыдон ардём згъорой,
уёдмё уый ам баддзён? Нё, уый гёнён нёй. Фёлё иунёгёй дёр йё фёдыл куыд цёуон тар хъёдмё?
Ракё-бакёйён рёстёг нё уыд. Ламбеджы фёд уёгъд нал
хъёуы, сёйрагдёр уый у. Зёрдё та цыфёнды дёр кёнёд,
мё хъуыддаг нёу! Цёуын йё фёдыл. Фёндаг къутёрты сау
ёндёргты астёу хёрз гёзёмё урс дары. Стёй ёрбайсёфт.
Мё тёккё цёстыты раз сыстад уыцы бёрзонд рагъмё схизёны. Бацыдыстём хъёды. Диссаг куыд нё у, фёлё уыйас тынг нал тёрсын: адёймаг мём ёввахс кёй ис, уымёй
мё ныфс бацыд, кёд уыцы адёймагимё дыууё цыфыддёр
знаджы стём, уёддёр. Фёндаг рагъёй ныххызти Даргъ тагмё. Ам ноджы арёхстгайдёр цёуын. Уырдыджы мё къах
фёбыры, мё разёй ахёссын сыфтёрты цёндтё. Мё быны
сёттынц хус къёцёлтё, сё къёрцц мём кёд арвы гёрах
нё фёкёсы! Ёмё уёд мё мидбынат андзыг вёййын, иу
уысм сызмёлын нал фёуёндын. Мё амондён, дымгё кёны,
ёмё хъёды тыхджын гуыв-гуывёй мё къахдзёфты уынёр
дзёбёх нё хъуысы! Чи зоны, ёхсёв ёнцой куы уыдаид, уёд
Ламбег раджы бафиппайдтаид, йё фёдыл хъуызёг кёй ис...
Бирё фёцыдыстём Саухъёды уыцы ёвёд уырдгуытё
ёмё хёрдты. Фёсахсёвёртё уыдаид, афтё Ламбег иу
стыр бёласы цур ёрлёууыд. Йё къухтё йё дзыхмё схаста ёмё уыджы уаст ныккодта. Хёстёг кёцёйдёр райхъуыст хуыргарчы уаст: «Крр-рр-уат». Кёй сайынц адон?!
Фендзыстём, кёддёра чи кёй афёливид. Ламбег бёласы
аууонёй уыциу сёррётт аласта, цыдёр мын ёрбаци. Кём
лёууыд, уырдём ёрхъуызыдтён. Хёстёг байбынёй ферттывта зынг ёмё уайтагъд ахуыссыд. «Ёгъи,– загътон мёхинымёр,– ныр мын нал аирвёздзыстут». Гуырысхойаг нал
уыди, дезертиры хуыкком ам кёй ис. Бахъуызыдтён, зынг
кёцёй ферттывта, уырдём. Дыууё бёласы астёу къёдзёхрёбын уыди мусонг. Йё дуар – цыдёр сырддзармёй
ёхгёд. Йё иу къабаз ын хёрзчысыл иуварс акодтон хъавгё ёмё мидёмё бакастён. Мусонджы бын уыди хосёй
ёмбёрзт, астёуёй стыр къуыдырыл нёзы цырагъ сыгъди,
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йё ала калди. Йё фёйнёфарс – дыууё кёрцы тыд, ёвёццёгён, сё хуыссёнтё сты. Къуымты – цыдёр дзаумёттё
калд. Иу кёрцыл бадтысты Ламбег ёмё йё фыд. Лёджы
хуызён нал уыди Тотыр. Йё цёсгомёй фындз ёмё ных
йеддёмё ницыуал зынди – схъуынджын. Йё цёстытё ёнкъард ёмё тёссаг ёрттывд кодтой къуырфыты арфёй хъуынты астёуёй.
Ламбег йё хызынёй систа стыр гуыдын ёмё хъёбёр
цыхт, хъёдындзтё, нурытё. Ёрёвёрдта сё йё фыды цур
кёрцыл.
– Ахёр истытё...
– Ахёрдзыстём, – Тотыр йё комыдёттё нынныхъуырдта,
– мёнё Баззе фёзына...
– Ахёр, уый фаг дёр дзы разындзён...
Тотыр йё фырты уёхскыл йе стыр сау къух ёруагъта:
– Иунёгёй къёбёр хёрын нё фидауы, лёппу...
– Уыцы ёвзёр давёгимё дёхи цы сбастай?
Тотыр арф ныуулёфыд.
– Уый барвёндон хъуыддаг нёу... Ёхсёв иунёгёй зын у...
Мёнё ацы ран мёрдты аууёттёй байдзаг вёййы...
Лёппу скаст йё фыдмё, стёй йё сёр ёруагъта. Ёрёджиау загъта:
– Гыцци афтё... хъёдёй, дам, куынё рацёуай, уёд мёхи
амардзынён...
Тотырён йё сёр куыддёр иуварсмё фёкъул, ныууынёргъыдта.
– Ницы дын кёндзысты, – йё сёр ноджы бындёр ёруагъта Ламбег,– бёрёг уыди, йё зёрдё кёй суынгёг, – адём дё
дезертир хонынц. Рацу, дада, рацу нёхимё!..
Тотыр йё сёр дыууёрдём тылдта ёмё уынёргъыдта
цёф сырдау:
– Ныууадз мё, лёппу, мауал мём цу... Сымах дёр ма мён
тыххёй фыдбылызы бахаудзыстут.
– Ды никёй амардтай... Ницы дын кёндзысты...
Тотыр йё къух систа йё лёппуйы уёхскёй, зырзыргёнгё
йё ёрхаста йё цёсгомыл, стёй йё боцъойы даргъ хъуынтёй пъёстытё стыдта.
– Милицё та афтё зёгъы: «Тотыр, ды амардтай колхозы
сёрдар Ханджерийы!» Ёз та никёй амардтон! Никёй! – хъёр

кодта фёсусхъёлёсёй Тотыр, – Закъон мёныл не ’ууёнды,
закъон милицёйыл ёууёнды!
– Милицё дёу лёгмарёг хоны? Чи дын загъта?
– Чи мын загъта? Баззе мын загъта. Баззейён йё хёрёфырт милицёйы кусы. Уый йын радзырдта хабёрттё. Ёмё
мё фёдыл зилынц. Уёд та лёджы хёстмё куы ауадзиккой,
лёг уым уёддёр кадимё амёлид.
Ёз уыдтон: Ламбегён йё бинаг был зыр-зыр кёнын райдыдта. Ёвёццёгён, йё кёуын тыххёй урёдта.
– Тёрсын дё кёны уыцы лёгмар! – кёуынхъёлёсёй
загъта уый, – тёрсын дё кёны, цёмёй дёхи бамбёхсай,
ёмё гуырысхо дёуыл уа... Ханджерийы йёхёдёг амардта.
Адём дзурынц... Ды та рынчын дё, ёмё дё тёрсын кёны...
– Уёдё йё чи амардтаид? Баззе уыди, ай-гъай... Колхозы
фос давта ёмё йын сёрдар йё хёдзар, йё исбон байсын
кодта. Уёртё йё Даргъ таджы кёрон амардта. Уыцы рёстёг
ёз дёр ме ’намондён цуанёй нёхимё здёхтён раст ууылты... Сёрдар дёр дыууёхстонёй мард, мёнмё дёр дыууёхстон! Уый Баззе барёй бакодта афтё, цёмёй гуырысхо
мёныл ёрхауа!
Тотыр йё цыппёртыл слёууыд. Йё дёндёгтё ныззыхъхъыр сты, йё цёстытё тёссаг ёрттывд кодтой. Ламбег йё
зонгуытыл ёрлёууыд йё цуры, йё цонгыл ын хёрдмё схёцыд:
– Дада, сбад, ныр цы хуызён дё?!
Тотыр та раздёрау сбадти йё бынаты, йё сёрыл ныххёцыд йё къухтёй, рёмбыныкъёдзтё ёнцадысты йё уёрджытыл.
– Дада, ёз хёстмё цёуын... «Хёрзбон» зёгъынмё ёрбацыдтён... – Тотыры уёхсчытё куыддёр фестъёлфыдысты.
Цыма йё сёр йё армытъёпёнтёй ноджы тыхджындёр ёрбалхъывта, афтё мём фёкаст. Ёвиппайды йе ’ргом разылдта дуары ’рдём, ницыуынёг тёссаг цёстытёй ныккаст мёны
’рдём. Уыцы ёбуалгъ цёстёнгасы бын мё бон фезмёлын
нал баци, цавддур фестадтён. Тотыр ныррызти ёмризёджы,
йё дзых фёхёлиу. Стёй ахём цъёхахст ныккодта, ёмё мё
сёрыхъуынтё арц абадтысты, мё зонд адзёгъёл. Тотыр
зёххыл ёрхауд, ратул-батул кёнын систа, йё комы фынк
калди. Хъуысти йё дёндёгты ёбуалгъ хъыррыст. Ламбег
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цыдёр къёцёл фелвёста, йё къухмёрзён ыл атыхта ёмё
йын ёй афтёмёй йё дёндёгты астёу нытътъыста. Уыцы
рёстёг мё чидёр фёсте мё бёрзёйё ацахста. Мусонджы
астёу мё тъёпп куыд фёцыд, уый ёмбаргё дёр нал бакодтон. Мё уёлхъус райхъуыст, нёлгоймагён ёгёр лыстёг,
сылгоймагён ёгёр бёзджын чи уыди, ахём хъёлёс:
– Куыдзы фырт! Ныртёккё дын ёз де ’взаг дё удимё бёргё фелвасдзынён.
Хёрдмё йём скастён. Бынмё мём ёнёуынон цёстытёй касти ёнёдаст бёзёрхыг бёрзонд нёлгоймаг, йё уёлё
– телогрейкё, йё сёрыл – бухайраг худ. Йё галиу уёхскёй
дыууёхстоны дыууё хётёлы сёхи сдардтой, йё астёуыл –
хъатара. Бамбёрстон, фервёзён мын нал ис – мё уёлхъус
чи лёууы, уый Баззе у!
– Чи дё ёрбарвыста?
– Ничи.
– Уё, ма кё, уёддёр дё де ’взаг никуыуал бахъёудзён,
цы ма йыл ауёрдыс? – Баззе мын йё уёззау цырыхъхъы
фындзёй мё тён тыхджын ёрбакъуырдта. – Чи дё ёрбарвыста?
– Ничи!
Лёгмар йё телогрейкёйы фёдджитыл уёлёмё схёцыд,
йё хъатарайы бынёй райхёлдта фётён рон. Фёдыдагъ ёй
кодта, стёй йё йё кёрёттёй фёйнёрдём айвёзта. Фёцыд
тыхджын къёрцц. Стёй уёззау ёрхуы ёргъёвёг мё сёры
фахсёй фесхъиудта.
– Дзур!
– Лёгмар!
Мё сёр бахгёдтон мё къухтёй. Ёнхъёлмё кёсын ёвирхъау цёфмё. Фёлё мыл цёф ёгёр ёрёгмё уади. Мё цёсты кёрёттёй тёрсгё-ризгё скастён хёрдмё ёмё федтон:
Ламбег дыууёхстон сарёзта Баззейы риумё. Дзуры йём:
– Аппар дё рон!
Баззе йё рон мусонджы къулмё базыввытт кодта.
– Цёй, хынджылёг ма скъёр, – бустёхуызёй загъта уый,
– лёппу надёй рёзгё кёны, цы йын уыди?
Баззе йёхи йё кёрцы ’рдём байста, цёмёдёр ёргуыбыр. Стёй ёваст фёзылд, Ламбеджы дыууёхстон иуварс
акъуырдта. Лёппу топпмё фёлёбурдта, фёлё уыцы рё-

стёг йё ахсёныл сёмбёлд Баззейы уёззау къухы цёф.
Ныккёрзыдта, ёрбадт йё мидбынат. Лёгмар топп систа зёххёй, ныццарёзта йё мёнмё.
– Уёлёмё сыст, хуыйы хъыбыл!
Ёз сыстадтён.
– Ёддёмё!
Мё бон фезмёлын нё уыд – мёлёты тас мын пъёззыйау ацахста мё уёнгтё. Ныртёккё мё искуы хъёды агёрах
кёндзён! Фёлё ёваст топпы дзых мё риуёй иуварс атахт,
– Баззе фёуёлгоммё, йё сёрёй мусонджы къул ахаста.
Цы ’рцыди, уымён фыццаг уысм ницы бамбёрстон, сагъдау
лёугё аззадтён. Уынгё фёкодтон, Ламбег ын йё къёхтё
куыд ацахста, йё сёр ын йё сагёхты куыд фётъыста. Фёлё
мём фыццаг уысм дзёбёх нёма бахъардта, цы уыдтон, уый
мидис. Стёй мёхи ныццавтон Баззейыл ёз дёр, фёлё фёстёмё атахтён йё тымбылкъухы цёфёй. Уыцы рёстёг Тотыр ёрчъицыдта. Баззе йын йё фырты куыд хурх кёны, уый
куы ауыдта, уёд ём бауад, топп фелвёста зёххёй ёмё йын
йё хъёдёй йё сёр ёрцавта. Баззе мардау иуварс ёрфёлдёхт. Мах ын йё топп ёмё йё кард байстам, йё къухтё йын
сбастам. Бонивайёнтыл ёй ракодтам нё разёй. Ёрхёццё
йё кодтам районмё. Тотыр дёр йёхи радта милицёмё.
Ламбег сын ракодта йё хабёрттё, ёмё йё горёты рынчындонмё рарвыстой.
Уымёй цалдёр боны рацыдаид, афтё нын иуизёр нё
рудзынг ёрбахостёуыд. Ракастён. Нё кулдуармё лёууыди
Ламбег бёлццонарёзтёй. Уыдис ыл йё фыды бур галифе
хёлаф, зёронд цырыхъхъытё, зёронд телогрейкё. Йе рагъыл – чысыл дзёкъул.
– Цёй, Астан, хёрзбонтё раут! – загъта уый. – Ёз хёстмё
цёуын.
– Куыд хёстмё? Дё карёнты нё исынц!..
– Райсдзысты. Мах хёдзарёй дзы ничи ис... ёмё худинаг
у. Дада рынчын у, ёндёр... Хёрзбон! Гыццийы сайгё акодтон, хохмё, зёгъын, цёуын, не ’рвадёлтём... Кённод хъёрахст систаид, милицётё-йедтём дёр ма фёдзырдтаид...
Иу къуыри куы рацёуа, уёд ын зёгъдзынё. Уёдмё ёз ёфсады уыдзынён...
Ламбег рацыд мё цурёй. Иу-дёс къахдзёфы акодта, стёй
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ёрлёууыд. Сабыргай мём разылдта йе ’ргом. Ёнкъард мидбылхудт хъазыд йё цёсгомыл.
– Мёсты ма мём кёныс?
– Цытё дзурыс?! – ёфсёрмыгёнгё загътон ёз, – аххосджын мёхёдёг уыдтён.
Ламбег ма мём йё къух фётылдта ёмё тагъд къахдзёфтёй араст каурёбынты. Ёз дёр цыдтён йё фёдыл. Бёргё
йё баййёфтаин, йё фарсмё бёргё цыдаин, фёлё мё кёуын бауромын мё бон нё уыди... Ёмё никуы базыдта Ламбег,
йё фёдыл чидёр кёй цыди. Хъёугёронмё куы ныххёццё
дён, уёд ма бирё фёкастён йё фёдыл, цалынмё ма йе
’ндёрг хёрзчысыл зынди стыр фёндагыл, уёдмё. Стёй
йём ныхъхъёр кодтон йё фёдыл:
– Нё хъёуы лёппутёй дёуёй хуыздёр ничи ис, ни-и-чи,
Лаамбе-ег! – Фехъуыста мын мё хъёр ёви нё? Уый йёхи
йеддёмё бёлвырд ничи загътаид. Фёлё йын йёхи никуыуал федтон... Ламбег хъёбатырёй фёмард Прагёйы цур хёстыты.

Дё бон хуарз, Данел! Ду дёхецёй феппёлис, мёнёй гъёладёр неке ёма некёми ес, фалё дё ёз еци гъуддаги дёр
ёмболун: ду мин куд гъёла ёнгъёл дё, уомёй ёз, уёлё
– арв, дёлё – зёнхё, берё гъёладёр дён. Гъо, гъо, буцёу
кёнун бабёй ма райдайё, мёнёй гъёладёр а зёнхёбёл
неке ес, зёгъгё, нуртёккё мё дзёгъёл дзубандитёмё нё
евдёлуй. Еу устур дессаг мёбёл ёрцудёй, ёма дёмё уой
туххён финсун. Ёхсёвёй, бонёй фунёй нёбал кёнун, еу
гъуди мин мё сёри магъз хуёруй, е ставд бурёуёй си устур
гъоргъё искодта! Ци ёй еци ёнёхайири ёнёхатир, мё тог
мин ка баниуазта, еци цъамар сагъёс? Нё, нё ’й базондзёнё, уойбёрцё гъёла нё дё.
Зёгъинё дин ёй, фал бабёй адёми ёхсён дёхе ёппёлдзёнё, еци сагъёс Уазай хонхи сёрмё ёврагъау мён

сёри цёруй, зёгъгё. Мадта кёмён радзорон мё мётё, еу
ёууёнки лёг ку нё ерун зёнхёбёл? Гъо, кёд цийфёнди
дё, уёддёр мёхе хузён гъёлай ном хёссис, ёма дин ёй
зёгъун: еци пирингёй зелёг ставд бурёу – гъома сагъёс –
мён ёнцойнё нё уадзуй, нё мёгур адём, дан, цалдёр хатти куд фёгъгъёздугдёр уонцё, уомён мадзал иссерё. Мё
бон неци ’й, зёгъгё, мё меднимёр куд исдзорун, уотё бурёу
карздёр низзелуй.
Гъема исфёндё кодтон дёу байагорун. Уёлёбёл дё некёмибал ирдтон ёма фёггурусхё дён: агуд, мё мёнгард
лимён Данел ёнё мён е ’цёг дуйнемё ниффардёг ёй. Мё
сёр аллихузон сагъёстё ёма гъудитёй фиццаг иссулу ёй,
уёдта хурхё кёнун райдёдта. Фёттарстён, ёгёр тауёг мин
ку суа, зёгъгё, ёма сфёндё кодтон дёу фёсте Мёрдти бёстёмё ниццёун. Фал ци амалёй?
Мё сагъёстёй еу минкъий фёййервёзон, зёгъгё, еу
устур киунугё райстон, кёсун ёй. Уоми ба дин, Нарти Сослан
уодёгасёй Мёрдти бёсти куд адтёй, уой туххён финст.
Мён дёр ма хуёздёр ци гъудёй – кёд ескёмён уодёгасёй
Мёрдти бёстёмё ниххезун бантёстёй, уёд ё фёсте дуккаг – мёхуёдёг. Кёд мин уоми еске еци мадзал байамонидё
– минкъий курухон лёгтё си ес!
Зудёй кёсун райдёдтон киунугё ёма ёвеппайди мёхуёдёг Сослан фестадтён!
Еу бон кёми адтёй, уоми цауёни рацудтён. Берё фёххаттён, ёма нецёбёл исёмбалдтён. Уёд Хуцаумё искувтон: «А, Хуцау, ёдта, абони уёнгё мё берё ку уарзтай, уёд
мё нур Нарти астёумё ревёдёй куд ёрветис?»
Фёссагъёс кодтон, уёдта баунафё кодтон, Сау хонхи федёрттё ма бабёрёг кёнон, зёгъгё. Сау хонхи федёрттёй
бунмё ракастён ёма дёлёмё ниууидтон уёргъуни асё
мегъё. Мегъи цъоппи коми исхёлеу ёй ёма Сау хонхи дёр
ёримбарзта. Мёнбёл еци мегъё уотё ёрталингё кодта,
ёма, мё къёхтёмё ку ёркёсинё, уёд сё нёбал уидтон
ёма загътон:
– А, Хуцау! Кёд ме ’сёфт не ’рцудёй, уёд айё циуавёр
мегъё ’й, мё къёхтё дёр ку нёбал уинун ёма, цирдёмё
цёуон, уой ку нёбал зонун.
Берё фёссагъёс кодтон, уёдта загътон мёхецён:
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– Цёй, комёрдёмё урдугмё цёуон, ёма кёд еу риндзёбёл исёнбёлинё.
Комёрдёмё урдугмё цёун байдёдтон ’ма, кёми ёргуринё, кёми рахауинё, кёми ба цёун райдайинё, уотемёй
коми донмё ёрхъёрттён. Донибилёбёл еу къахнад рауидтон, донмё ниххизтён ’ма си мё къох ниццавтон, дон цирдёмё уайуй, уой базонуни туххёй. Дон цирдёмё уадёй,
ецирдёмё дони билтёбёл къахнадбёл цёун райдёдтон
’ма загътон мёхе меднимёр: «Аци къахнадбёл коми урдугмё цёудзёнён, ёма мё кёд еу дуйнебёл исёмбёлун кёнидё».
Цёйбёрцё фёццудтён, Данел, уойбёрцё ду, къахбёл
ку рауадтё, уёдёй абони уёнгё дёр нё рацудтё зёнхёбёл. Еу рауён ёрбадтён, мё хуаллёгтё исистон ’ма
мёхе ку рафсастон, уёд бабёй ме ’ндурё ёма мё сагъёдахъи фёттё мё дёлагис бакодтон, мё церхъ ба – мё
фарсбёл, уотемёй бабёй еу къахнадбёл коми урдугмё
цёун райдёдтон. Хъёбёр берё бёнттё фёццудтён тар
мегъи хурфи урдугмё къахнадбёл, уёдта коми думёгёмё
рахъёрттён, ёма дуйне фёррохс ёй. Ракастён, ёма дин
уоми ба дуйней лигъз будуртё, ниллёг, зёрдён ёхцёуён,
уёдта зёрдён дзёбёх рохс хор адтёй. Арвмё ракёститё
кодтон, ёма ибёл хор дёр ёма мёйё дёр нё зиндтёй.
Агуд, зёгъун, айё Мёрдти бёстё уодзёнёй! Данел хумётёги нё батагъд кодта аци дессаг рёсугъд дуйнемё! Мёнёй зундгиндёр уогёй, цитё лёдёруй! Мёнбёл хийнёй
рацудёй!
Еци рёсугъд лигъз будури цёун байдёдтон ёма еу цадёмё нихъхъёрттён. Цади билёбёл ба – авд рёсугъд кизги,
се ’гас дёр – ёрдёг бёгънёг, сауёнгё ма сё наффитё дёр
зиндтёнцё, уогё, уёхён кизгуттёбёл нёхе горёти дёр
исёмбалдайсё, телевизор ба нё уёхёнттёй зёрдёцъёх ку
фёккодта. Дзорун сёмё:
– Уё бон хуарз, кизгуттё!
– Ёгас цо, Габай!
– Ёз Габай нё дён, ёз Нарти Сослан дён!
Кизгуттё мёбёл къёл-къёлёй ниххудтёнцё:
– Дё фадёварцёбёл дёр бёрёг ёй, фахъёра! Ду цёй
Нарти Сослан дё, ё къилдуни еу ёрдойёй дёр дё сбёсти-

тё кёндзёнёй Нарти нёрёмон. Еу дёу хузён гъёла дёр
ма еу бон ёхе Сослан худта.
Мё зёрдё фёкъкъёпп кодта:
– Бахатир кёнтё, кизгуттё, уёд ё ном ба ци хундтёй еци
гъёлайён.
– Данел, – ёмдзухёй загътонцё кизгуттё.
Кизгуттё сёхе медастёу цидёртё радзурдтонцё, уёдта
бабёй ниххудтёнцё. Дзорунцё мёмё:
– Уёлёбёл дёр дё, Габай, Хуцау берё уарзта ’ма дё
мёрдтёмё дёр, дзенетмё, дё цар ёма дё бауёри цауёйнон рёвдзёй ёрбауагъта.
Ёз сёмё дзорун:
– Ёхсёвёй – бонёй фунёй нёбал кёнун, еу гъуди мин
мё сёри магъз хуёруй, е ставд бурёуёй си устур гъоргъё
искодта!
Рёсугъд кизгуттё мёмё дзорунцё:
– Уагёр е циуавёр гъуди ёй, ставд бурёуау дин дё сёримагъз ка цъасё кёнуй.
– Нё мёгур адём цалдёр хатти цёмёй фёгъгъёздугдёр уонцё, уобёл ёй мё уёззау сагъёс.
Кизгуттё мёбёл къёл-къёлёй ниххудтёнцё. Ёмцъухёй
дзорунцё:
– Ци хъал дё, ёдта, ёндёр сагъёс кёмё нёййес!
Ёз нёбал фёллёудтён (рагёй дёр Нарти Сослан нёрёмон кёми н’ адтёй): рёсугъддёр си ци кизгё адтёй, уой
хёццё симди ёрхуёстён. Мёрдти бёсти дёр, дзенети будури дёр мё фудагдзийнадё кёми уагътон ’ма, семгё-семгёй, кизги цонг фелхъивтон.
И кизгё дёр мёмё дзоруй:
– Ёхца дёмё цёйбёрцё ес?
– Цёй ёхца? – бадес кодтон ёз. – Киунуги Сослани туххён
ку кастён, уёд си ёхцай кой некёми адтёй.
Кизгё мёмё ёрбакастёй, айё ёцёгёй дёр Данелёй
гъёладёр ку ёй, зёгъгё, билёскъелтёй мёбёл бахудтёй:
– Нарти Сослани кой ами, Мёрдти бёсти, раги феронх
ёнцё. Нуртёккё дзенети рёстдзинадё ё бунат иссирдта:
кадгиндёр лёгтё хецёуттё ёма гъёздугутё ёнцё. Ами
дёр бёстё сёхе бакодтонцё. Балёдёрдтё? Кёд дёмё
ёхца нёййес, уёд мин мё цонг мабал фелхъевё!
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Ёз нёрёмон кёми нё дён (уогё мё барё дёр н ’адтёй, – мёхе Нарти Сослан ёнгъалдтон) ёма бабёй дуккаг
хатт дёр кизги цонг фелхъивтон. Кизгё мин мё базугбёл
фёххуёстёй ёма мё цади астёумё низзуввут кодта. Ёз
цади сёрбёл мё къабёзтё берё фёттилдтон, уёдта мё
дон ё бунмё райста. Мёхуёдёг ба сагъёс кёнун: «Нур
еци кизги ёхца цёмён гъудёй». Данел, ду дёр ин неци зонис?
Дони хурфи бунмё цёйбёрцё фёццудайнё, уёдта цади
бунмё рахъёрттён, уоми бабёй дуйней хуарз будуртё байгон ёй. Еци будури фёццёйцудтён ёма еу рауёнмё нихъхъёрттён, уоми ба дин дуйней адём ауигъдтитёй лёудтёнцё: ка ё къахёй, ка ё цонгёй, ка е ’взагёй, ка ё хъурёй, сё
буни ба содзгё дортё цирен кодтонцё. Ёз сёбёл хъёбёр
фёддес кодтон ’ма сё бафарстон, сё гъуддаг уотё цёмён
ёй, уобёл.
Етё мин загътонцё:
– Мах ци бакодтан, уой нёхуёдтё нёхецён бакодтан: уёлёбёл хуарздзийнёдтё фёккодтан, нур ба сё ами зиндзинёдтёй федён, анз ни кёмён ёртё бони, кёмён ба ёртё
къуёрей, кёмён ба фулдёр, ауёхён зиндзийнёдтё бавзарун мёрдти хецауёй тёрхонгонд ёй.
Мёнён мё фур десёй мё дзух хёлеуёй байзадёй. Ёрёгиау сёмё дзорун:
– Е ба ци дессаг ёй, Уёлёбёл бёсти уотё ку дзорунцё, хуёрзгёнёги уод, дан, дзенети цъёх зёлдёбёл,
сатёг сауёдони билёбёл хуёрзти хёццё баддзёнёй,
ёноси цийнёгёнгё, ёноси игъёлдзёгёй. Уёдта Нарти
Сослани туххён кёми финсунцё, еци киунугё дёр уотё
зёгъуй, ёма, дан, фуддзийнёдтё ка ракодта зёнхон дуйнебёл, е мёрдти мёнё сумах хузён ё тёрегъёдтё феддзёнёй.
Ауигъдтитё еумё уотё арф нийнёфтёнцё, ёма мё
къёхтё зёнхёй фёццох ёнцё, фёттарстён, еске гъёлёси
си ку бахауон.
– Гъей, Габай, – ёмдзухёй загътонцё, – е Сослани доги
уотё адтёй, нур ба ами дёр сёркъуёртё, давгутё, фёлевгутё, «ёхцай голлёгтё», хецёуттё фёууёлахез ёнцё,
ёма сё тёрхон – сё дзиппи...

– Гёр, неци гёнён ес, цёмёй аци гъезёмёрттёй фёййервёзайтё?
– Гёнён ба куд нёййес? Мах мёнё нур ци ан, уомёй
сёдё хатти фулдёр адтан.
– Ёма уе ’нбёлттё уагёр ци бакодтонцё сё фёййервёзунён?
Ауигъдтитё нигъгъос ёнцё, сун дёр си некёмёй бал цудёй.
Ёрёгиау, е ’взагёй ауигъд к’ адтёй, е къуёзгё загъта
(дзёбёх дзорён ин н’ адтёй):
– Цёй, донласт хулуййёй нёбал тёрсуй. Зёгъдзён дин,
Габай, нё хёццё ауигъд к' адтёй, уони сосёг. Етё еугайдугаййёй махбёл цъухтё хёссун байдёдтонцё, уёдта хецёуттён ард бахуардтонцё, уёлёбёл ци хуарздзинёдтё
бакодтонцё, уонёбёл фур фёсмонёй ке мёлунцё, уобёл.
Ёма сё дзенети нури хецёуттё исуёгъдё кодтонцё сё гъезёмёрттёй.
– Усс, – фёгъгъёр кодта, ё къахёй ауигъд ка адтёй, е. –
Дё дзухбёл цёмённё хуёцис! Ци куййи рун дё телуй? Дзенети Президент дё ку фегъоса, уёдта? Мах дёр бун кёнис
ёма дёхе дёр! Хъёбёр раст дин бакодтонцё, де ’взагёй дё
ке ёрауигътонцё – хуёцун ибёл нё фёразис!
Ёвзагёй ауигъд мин сосёггёй мё гъоси ёрбадзурдта:
– Тагъд а дёр уёгъдёгонд уодзёнёй, курдиадё сёмё
ниффинста, мё гъуддагмё мин ёркёсетё, хъёбёр фёсмон
кёнун, хуарзёй уёлёбёл ци ракодтон, уонёбёл, зёгъгё...
Ёхуёдёгка нёбёл цъухтё хёссуй хецауадёмё.
Ёз къехкёсёгёнгё байзадтён. Уёдта мё губун исристёй – цалдёр анзи неци бахуардтон. Ауигъдтитёмё дзорун:
– Хуёруйнагёй ба куд айтё, ёстонгёй ку мёлун, ёма
уёмё кёд ести ес, уёд мин бахуёрун кёнетё.
Етё ба мин загътонцё:
– Мах бон нёй хуёруйнаг райсун нёхецён дёр ёнё бафёрсгёй, фал мёнё аци надбёл цо ёма лёг ёма уосёмё нихъхъёртдзёнё, ёма дин етё байамондзёнцё, кёми
бахуёрай, уёхён рауён. Фал нин зёгъай, ардёмё кутемёй
ёрбафтудтё?
– Нё мёгур адём цалдёр хатти цёмёй фёгъгъёздугдёр
уонцё, уой мадзал уёлёбёл не ’ссирдтон ёма ’й ами агорун.
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Ауигъдтитё нигъгъос ёнцё, цума си кадёр сосёггёй бахудтёй, уотё дёр мёмё фёккастёй.
Ёз дёр, ци над мин байамудтонцё, еци надбёл рацудтён
ёма еу лёг ёма уосёмё ёрхъёрттён: лёг ё гъёлёсёй
цёхёртё умдта, уосё ба имё ё къохтё бадаридё, сёхуёдтё ба сё дууё дёр нимпулдёнцё.
– Уё бон хуарз, – зёгъгё, сёмё дзорун.
Етё мёмё дзорунцё:
– Ёгас цо, Габай!
– Ёз Габай нё дён, ёз Нарти Сослан дён.
Лёг ёма уосё ходёгёй бакъуёцёл ёнцё, лёг ё гъёлёсёй цёхёртё нё, фал цёфсгё ёхседёрфтё сумдта.
– Ду цёй Нарти Сослан дё, е дё ё къилдуни гъуни ’рдёгёй ку сбётдзёнёй! Ду дё фахъёра фёлхёрст, фалё дё,
ёвёдзи, Хуцау уёлёбёл дуйнебёл дёр берё уарзта ’ма дё
мёрдтёмё дёр дё цар ёма дё бауёри ёрбауагъта.
Ёз дёр бабёй сёмё дзорун:
– Ци дессаг айтё, ци кодтайтё? Уё гъуддаг уотё лёгъуз
цёмён ёй?
Етё дёр мёмё дзорунцё:
– Нёхе фудёй атё гъезёмарё кёнён, уёлёбёл дуйней
бийнонти астёу сосёггёй хецён хуёруйнаг некёд бахуардтан, нёхе стонгёй ниууадзианё, мёгурдёртён ба ёнхус кодтан, ёма дин айё – нё пайда: анз ёртё бони атё фёгъгъезёмарё кёнён, мёрдти хецау нин гъеууотё истёрхон кодта.
Дзорун сёмё:
– Судёй мёлун, нур цалдёр анзи дёргъци мё гъёлёси
комидзаг нёма адтёй, кёд уёмё ести ес бахуёруйнаг, уёд
мин радтетё.
Етё ба мин уотё:
– Габай, дёу Хуцау берё уарзуй, ёма ма гузавё кёнё, бадё ёфсаддзёнёй, махён ба нё бон нёй нёхецён райсун
дёр ёнё бафёрсгёй, фал мёнё уоци надбёл цо, еу уосёмё нихъхъёртдзёнё, ёма дин ейё бахуёрун кёндзёнёй.
Фал нин зёгъай, ардёмё кутемёй ёрбафтудтё?
– Нё мёгур адём цалдёр хатти цёмёй фёгъгъёздугдёр
уонцё, уой мадзал уёлёбёл не ’ссирдтон, ёма ’й ами агорун.
Ци над мин ниййамудтонцё, еци надбёл рацудтён ёма
еу уосёмё нихъхъёрттён. Уосё сугъзёрийнё къелабёл ба-

дуй, сугъзёрийнё цетенё ё рази, доллёртё кёритёй – ё
алливарс, уёдта алли хуёруйнаги дзёбёхёй ё раз идзагёй
лёууй. Дзорун имё:
– Дё бон хуарз, дзёбёх уосё!
Е дёр мёмё дзоруй:
– Ёгас цо, фахъёра Габай. Уёлёбёл дуйней дёр дё Хуцау берё уарзта, нур ба дё мёрдтёмё дёр дё цар ёма дё
бауёри ёрбауагъта, уёдта бунат дёр ами, дзенети, дёуён
хуарз ес.
Ёз рафёлорс дён, фёттарстён, ёцёгёй дёр мё ами
ку бауорамонцё! «Гъо, е 6а мё ме ’взагёй ёрауиндзонцё!
– мёхе меднимёр рагъуди кодтон. – Ёхсицгё мё гъёуй дё
дзенет! Мё цъух мёнён дёр нё бёззуй, гъёла-мёлати уёлёбёл дуйней хецауади нихмё цидёртё исрётигъдтитё
кодтон».
Уосё мёмё ёрбакастёй ёма бахудтёй:
– Дё дзухбёл хуёцё ёма фид хуёрай.
Фиди коймё мё комидёнттё ёруадёнцё. Фал мёхе
ниффедар кодтон, фёрсун ёй:
– Дё гъуддаг алцёмёй дёр дёуён уотё хуарз цёмён
ёй?
– Мё лёг устур хецауёй куста, гёртёнттё берё иста,
давта, хуардта, мёнгё гёгъёдитё кодта, ку багъёуидё, уёд
марунбёл дёр нё аурста, уотемёй хъёбёр берё ёхца ёма
сугъзёрийнё ёрёмбурд кодта. Фал еууёхёни фур хуёрдёй рамардёй. Раст зёгъун гъёуй, ё хуёруйнагбёл ин марг
мёхуёдёг никкодтон. Ё ес-бес ба мёнён байзадёй. Банк
райгон кодтон, газетти ниффинстон, телеуинёнёй, радиойёй
фегъосун кодтон, уёхён ёма уёхён банки е ’хца ка ниввёра,
уомён е ’хцабёл мёйё ёфтуйдзёнёй мин проценти. Адём
мёмё ниххёррёт кодтонцё, цубур рёстёгмё уотё исгъёздуг дён, ёма ме ’хцатё устур сейфити дёр нёбал цудёнцё.
Ёз сё доллёртёбёл баййивтон, мёхуёдёг ба таус рауагътон: мё банк банкрот иссёй! Тёрхондонёмё мё балёвардтонцё, фал уоми тёрхонгёнёг ёхца адтёй – тёрхони лёгтён сё дзиппитё райдзаг кодтон ёма гъазгё ёма ходгёй
рафардёг дён нёхемё. Дзенети нёуёг хецауади зёрдёмё
хъёбёр цёунцё мё уёлёбёл царди гъуддёгтё...– уосё
ё дзурд фённиллёгдёр кодта, фёйнердёмё тарстхузёй
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ракёститё кодта. – Маке нё фегъосёд, фалё мёмё ами
хецёуттёй беретё хицё дёр кёнунцё, куд дин бантёстёй
уёлёбёл дуйней уойбёрцё ёхца ёрёмбурд кёнун, зёгъгё. Фал мин сё бон неци ’й. Мё лёг ке фёддавта ё цёргёцёрёнбони, уёдта ёз мёхуёдёг мёнгардёй ке ёрёмбурд
кодтон, етё нур мё размё кёдзосёй лёуунцё.
Ёз мё комидёнттё ниннихъуардтон хуёруйнёгтёмё
кёсгёй, уотемёй имё дзорун:
– Мадта ёстонгёй лёуун, ёма мин ести бахуёрун кёнё.
– Нуртёккё, – зёгъгё, мёмё дзоруй и уосё. – Мё лёги
ёма мёхе фёрци, уёлдайдёр ба нё уёлёбёл дуйней хамасхуар хецауадё ёма уёййаг тёрхони лёгти фёрци мё
къохи, дёхуёдёг уинис, берё ес.
Ёма мин фингё ё тёккё цъоппидзаг бакодта къёбёрёй.
Ёз сёмё кёсгё байзадтён ёма сагъёс кёнун: «Нур уойбёрцё бёркад цёмён ёркалдта аци уосё еу лёгён?»
Уосё мёмё дзоруй:
– Габай! Цёбёл сагъёс кёнис? Хуёргё цёмённё кёнис?
Ёз исбадтён ёма хуёрун райдёдтон. Куддёр комидзаг
ёрёууилдтон, уотё е мё дзухи ёвзалу фестадёй. Рагёпп
кодтон фингёй, ме ’рдёгёууилд комидзаг-ёвзалу рату кодтон, фалё ма ё цёх-цёх цудёй мё дёндёгти ёхсён.
– Хуарз уосё, – мё маст туххёйти уорамгёй, дзорун,
– хуёрун дёр мин бакодтай, фал ма ди еу гъуддаг корун:
Хуцауёй мин ракорё, цёмёй уёлёбёл дуйнемё фёстёмё исхезон ёма цёмёй Нарти астёу мё ном ходуйнагёй
ма байзайа, Сосланён, зёгъгё, ё мард кёми фесавдёй, е
дёр нёбал исбёрёг ёй.
Уосё ба мин загъта:
– Мён бон дёу ракорун нёй, фал мёнё аци надбёл
иссо ’ма еу дзёхёрадонёмё нихъхъёртдзёнё, е ба уодзёнёй дзенети дзёхёрадонё, дзёхёрадони бёлёсти
буни ба хъёбёр берё сувёллёнттё гъазунцё, гъема уони
бон ёй дёу ракорун мёрдти хецауёй. Ёрмёст мёбёл ма
бёсосёг кёнё, зёгъай, ардёмё кутемёй ёрбафтудтё?
– Нё мёгур адём цалдёр хатти цёмёй фёгъгъёздугдёр уонцё, уой мадзал уёлёбёл не ’ссирдтон ёма ’й ами
агорун.

Уосё мёбёл дзёвгарё фёххудтёй, уёдта загъта:
– Уё гъёла адём цёмёй сгъёздуг уонцё, уой туххён
мён фёнзёнтё!
Ёз гъёздуг уосён раарфё кодтон, ёма мин ци над байамудта, еци надбёл рацудтён. Цёйбёрцё фёццудайнё,
уёдта еу гъёумё бахъёрттён. Кёронккаг хёдзарёй зарун
ёма фёндури цагъд игъустёй.
Ёрлёудтён, сагъёси бацудтён: медёмё бацёуон ёви
нё. Уалинмё мёмё кадёр кёцёйдёр ёрбадзурдта:
– Иуазёг – Хуцауи иуазёг, медёмё, Габай!
Фёйнердёмё ракёститё кодтон, фал неке фёууидтон.
«Ци уа, е уёд!» – мёхенимёр скарстон ёма хёдзарёмё
бацудтён – ё дуар уёрёх игон адтёй. Устур уати даргъ
фингёбёл бадтёнцё кувди адём, сё фингё хуёрдё ’ма
ниуёзтёй идзаг.
– Медёмё, Габай, медёмё, ёфсёрми ма кёнё! – дзоруй мёмё финги хестёр, нёхе гъёуккаг Сандир. – Ёмбёлёггаг дёмё бёргё ёмбёлуй, фал ами ёгёстён хуёруни ёма ниуазуни фёткё нёййес, дёу ба Хуцау уёлёбёл
дуйней дёр берё уарзта, нур ба дё мёрдтёмё дёр дё
цар ёма дё бауёри ёрбауагъта.
Мё билидёнттё бёргё ёркалдёнцё хуёруйнёгтё
ёма ниуазуйнёгти уиндёмё, фал мё бон ци адтёй?
Хёдзари хецау Тасолтан дёр нёхе гъёуккаг разиндтёй
– Сандири хёццё ёмдзёхёра ёнцё. Фестадёй, хёстёг
мёмё ёрбацудёй, гъема мин мё гъоси, иннетё ’й куд нё
фегъосонцё, уотё сосёггёй ёрбадзурдта: «Ёдосё Сандирён ё дугёрдуг рамухъ кодтон ёма кувд уомёй искодтон.
Сандир ба ёхе гали сёрбёл бадуй». Тасолтан ниххудтёй.
Сандир имё ё цёститё фёббёгъет кодта:
– Цёбёл ходис?
– Мёнё мин Габай мё фарс радзиги кодта.
Фингёбёл бадгутё фёггёппитё кодтонцё ёма еумё
гъёр кёнун райдёдтонцё:
– Мён дёр радзиги кёнё! Мён дёр радзиги кёнё!
Сандир сёбёл фёгъгъёр кодта:
– Уё бунётти сбадетё, ёгъдау ихалун сумахмё нё кёсуй!
– Мадта кёмё кёсуй?! – ёмгъёр фёккодтонцё кё-
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стёртё. – Хестёрти бон цёйбёрцё адтёй не ’гъдёуттё
фехалун, уомёй фулдёр сё фехалдтонцё. Нур ба мах бауагътё, адёймаги бартё ма къахир кёнтё, уёдта уёллёй
дёлёмё ма дзорё!
– Гъо, нецибал дзорун, фал ёгас адёймагён ами ескёбёл бамбёлуни фёткё нёййес, Габай ба ёгас адёймаг
ёй.
– Еци фёткитё ёргъудигёнёг дёлдёр ниххауёд, –
бахъурхъур кодтонцё минасёгёнгутё ёма исбадтёнцё
сё бунётти.
Сандир исистадёй ёма ракувта:
– Нур ба кёстёрти цёрёнбон берё уёд. Кёстёрти цёрёнбон ба берё уёд уодзёнёй, ёма ардёмё, Мёрдти
бёстёмё, ёригёнттёй ку цёуонцё, уомён ёма ами лёг
зёронд нё кёнуй, сувёллон-сувёллонёй, ёвзонг ба ёвзонгёй байзайуй ёносмё дёр...
Сандир ё кувд кёронмё нё фёцёй, ёваст, «уау!»,
зёгъгё, ёхемё ё ронбастёй дёлдёр фёллёбурдта:
– Кадёр мин ме ’нёзёгъуйнёгтё тонуй!
Авданздзуд сувёллон финги бунёй ё сёр радардта:
– Уотё дин гъёуй. Мён зёронд кёнун фёндуй, уёд ке ци
гъуддаг ес?
Сандир ин ё сёр рёвдаугё ёрдаудта:
– Бабай биццеу, е мёнёй аразгё нё ’й, е Барастури тёрхон ёй. Мёнё гъос ралух кёндзён, ёма, куд кёстёр, уотё
’й райсё.
Сугъзёрийнё гоцорагин биццеу финги бунёй ралёстёй
ёма Сандири фарсмё слёудтёй. Сандир цёвёгёй устурдёр кард райста, гали сёрмё ёргубур кодта, фал цума ёндзуг рацёй, уотё лёугё райзадёй.
– Цёмё ма кёсис, гъос цёмённё лух кёнис? – дзоруй
имё хёдзари хецау Тасолтан.
– Барёнай... – сагъёсгёнгё загъта Сандир. – Уёлёбёл
дуйней кувди рахес гъос лух кёнианё, фал ами ба куд бакёнён?
Фингёбёл бадгутёй еу фёгъгъёр кодта:
– А Мёрдти бёстё ’й, ёма мёрдон ёгъдау кёнё! Галеу
гъосмё ёвналё!
Минасёгёнгутён се ’мбес ёмгъёр фёккодтонцё:

– Галеу гъос! Галеу гъос!
Фал еу лёг исистадёй ёма, галеу гъос ралух кёнё, зёгъгё, ка загъта, уомё бадзурдта:
– Е ба дин ци дзубанди ёй, Сёлафир, кувд алкёми дёр
кувд ёй! – Уёдта Сандирмё е ’ргом раздахта: – Сандир,
макёмё игъосё, рахес гъос ё тёккё рёбунтёбёл рахаун
кёнё.
Минасёгёнгутён се ’ннё ёмбес ёмгъёр фёккодтонцё:
– Рахес гъос! Рахес гъос!
Сёлафир исистадёй ёма, рахес гъоси кой ка кодта, уомё
ниуурдуг ёй:
– Нур, Ёфсёддон, нё гъолон гъоги бёрцё дёр ку неци
лёдёрис, уёд дёхе алли хатт адёми астёу къулух дёсни
цёмён искёнис? Марди ёгъдауёй тухгиндёр неци адтёй
нё фиддёлтёмё!
Ёфсёддон дёр фестадёй:
– Ами марди ёгъдау нёййес, а кувд ёй, хёлоргъос!
Сёлафирён ё цёститё тоги разилдёнцё:
– Хёлоргъос ба ке хонис, хуёдмёлхуар?!
– Дёу, ёндёр ке! Цалинмё мё мард ёгас уа, уёдмё кувди рахес гъос лух кёнун нё бауадздзёнён!
– Цалинмё мё мард мард уа, уёдмё кувди галеу гъос
неке ниллух кёндзёнёй!
Дууё лёги ёвеппайди кёрёдземё фёллёбурдтонцё,
кёрёдзебёл дзёхститё ёма гуппитёй ралёудтёнцё. Сё
фарсхуёцгутё дёр кёрёдзей райахёстонцё ёма, нёмгё,
зёгъис, – цёф кёбёл ёруаидё, уомён ё тъёпп зёнхёбёл фёццёуидё, зёнхёй ба тугурмё къозой хузён фесхъеуидё. Уотемёй фингё дёр ниппурх кодтонцё.
Сандир сёмё ку лигъзёй, ку тузмёгёй дзоруй, уё Хуцауи хатирёй, уёхецёй фефсёрми уотё, ёрсабур уотё,
фингё ма фегадё кёнетё, уёхе дёр ходуйнаг ёма аллайаг ма фёккёнетё, зёгъгё, фал имё игъосёг н’ адтёй,
ёма ё цёстисугтё гёр-гёрёй ёркалдёнцё сугъзёрийнё
гоцорагин биццеуи къёбёлдзугдзиггогин сёрмё.
Уёд биццеу ё къохтё хёрдмё исиста, цума маргъау истёхунмё гъавуй, уотё, ёма фингё, куддёриддёр адтёй,
уотё фестадёй, хилёгёнгутё ба ёнцад бадтёнцё сё бунётти, кёрёдземё идзулдёнё.
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Сандир йах-йахёй кёун байдёдта, ё цёстисугтё ба
сауёдёнттё фестадёнцё ёма ёхснадтонцё сувёллони
сугъзёрийнё дзигготё.
– Цёбёл ма кёуис? – бафарста ёй Тасолтан. – Мёрдти
бёстё – сабур, фингё – ё бунати, иуазгутё ба – игъёлдзёг.
– Мё фур цийнёй кёун, – ё цёстисугтё нихъуёргёй,
загъта Сандир. – Аци минкъий биццеумё мах бафедаун кёнуни хъаурё разиндтёй. Ёма ми нифс бацудёй: нё
кёстёртё кёд махёй хуёздёр, зундгиндёр ёма рёсугъддёр уайуонцё.
Сандир ё цёстисугтё ниссёрфта, гали сёрмё бабёй
ёргубур ёй, ё къохи цёвёгёй устурдёр кард, уотемёй.
Нёуёгёй аллирдигёй минасёгёнгутё схор-хор кодтонцё:
– Галеу!
– Рахес!
– Галеу!
– Рахес!
– Мадта уотё нё! – карзёй загъта Сандир. – Ёз неке зёрдихудт есун! Дууё гъоси дёр – лух!
Ёма дууё гъоси дёр сё рёбунтёбёл рахаун кодта. Еуей
си исиста, ёма къехёй райзадёй. Мёнён мё зёрдёбёл
ёрбалёудтёнцё Тасолтани дзурдтё: «Ёдосё Сандирён ё
дугёрдуг рамухъ кодтон ёма кувд уомёй искодтон. Сандир
ба ёхе гали сёрбёл бадуй!» Ёгъа, мадта, Сандир ё дугёрдуги сёр базудта ё игакёй!
Сандир синон ё къохмё райста ёма ковун райдёдта:
– А, Хуцау, мадта ахсёви мё гали сёр ке хёдзари ёй, е
бун ёма цъен бауёд, ё бийнонтё талёу ёма хъёзти незёй
фёццагъди уёнтё, мё гал мин ка радавта, е ба...
Сандир кёронмё дзурд нё фёцёй, ё цъухбёл ин Тасолтан ё къох райвардта:
– Гъе, гъе, Сандир, еци ёлгъиститё ба дё дзухёй куд исхаудтёнцё?! Нур еунёг гёбёр фиртони туххён ёнёгъёнё
хёдзарё ёд цъелё-мелё куд бун ёма цъен кёнис?!
– Ци загътай? Мё фиртони мин гёбёр хонис?! – мёстгунёй бафарста Сандир.
– Гъи, ’ма давёги ба гъёла ёнгъёлис? Ци давта, уой нё

уидта? – Тасолтан синон бадардта Сандирмё. – Гъа, хёдзари ниуазён райсё, ёгъдау уотё амонуй, дё фиртонбёл ба
гъуди дёр ма кёнё, уой ка низзадёй, е ма никкидёр низзайдзёнёй.
– Нё, ёз ёлгъетгё кёнун! А, Хуцау, мё дугёрдуги фунх
сёр ахсёви ке фингёбёл, ёй...
Ёваст Сандир фёкъкъухци ёй, цума ё хъури ести фённахстёй: сугъзёрийнё гоцорагин минкъий биццеу имё ё
къохтё исивазта. Сандир ин ё къёбёлдзуг сугъзёрийнё
дзигготё ё арми тъёпёнёй фёлмён радаудта ёма Тасолтани къохёй синон райста, ковун райдёдта:
– А, Хуцау, мё дугёрдуги фунх сёр ахсёви ке фингёбёл
ёй, уой бийнонти дзёбёх ёнёнезёй, амондгунёй, игъёлдзёгёй уадзё, сё бёркад сёрёй есгё, бунёй ахедгё уёд!
Сё фусти дзогтё Уазай хонхёй Хъуми будурмё денгизау куд
фелауонцё, сё фонс ёма бёхёргъёуттён ниггёнён куд
нё уа! Мёнё аци биццеуи фёрци мё фиртони радавёги мёхецёй фулдёр бауарзтон...
Тасолтан йах-йахёй никкудтёй:
– Нур ма куд цёрдзёнён, мё давуни мондаг мин мё
хурфёй фелваста мёнё аци минкъий биццеу, ёнё давгёй
ба ёнкъард кёнун!
– Ма тёрсё, нёбал ёнкъард кёндзёнё, – бахудтёй
имё биццеу, ёма Тасолтан ёвеппайди ё кёунёй банцадёй, ё реуидзаг исуолёфтёй:
– Мёнё мёбёл ци дессаг ёрцудёй! Ёнахур цидёр ёхцёуёндзинадёй мё уод байдзаг ёй, тёхун мё фёндуй!
– Усс, дё дзухбёл хуёцё, Дзенети хецёуттё дё игъосунцё! Тёхгё ка кёнуй, уомён ё базуртё къуёрунцё! –
сосёггёй имё дзоруй Сандир.
Тасолтан мёнмё фёккомкоммё ’й:
– Маци нёбёл басосёг кёнё, зёгъай, ардёмё кутемёй ёрбафтудтё дё цар ёма дё бауёри?
– Нё мёгур адём цалдёр хатти цёмёй фёгъгъёздугдёр уонцё, уой мадзал уёлёбёл не ’ссирдтон, ёма ’й ами
агорун.
– Уомён ба дин мах бон неци ’й, фалё дин мёнё сугъзёрийнё гоцорагин биццеу кёд фенхус кёнидё.
– Ёз рагъуди кодтон: «Нецибал мё гъёуй, Уёлёбёл
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Дуйнемё ма ку исервёзинё! А цидёр дессаги скурдиадгин
биццеу ёй. Цёуон, мё хабёрттё ин ракёнон, ёма мин кёд
фенхус кёнидё». Мёхе ’ймё хёстёг баластон, дзорун имё:
– Уё, сугъзёрийнё гоцорагин минкъий биццеу! Кёсун
дёмё ёма дёбёл дес кёнун. Ёвёдзи дё Хуцау уомён рантёсун кодта, цёмёй алкёмён дёр ёнхус кёнай. Ёз дёр ди
мадта еу гъуддаг корун: Хуцауёй мин ракорё, цёмёй уёлёбёл дуйнемё фёстёмё исхезон ёма цёмёй Нарти астёу
мё ном ходуйнагёй ма байзайа, Сосланён, зёгъгё, ё мард
кёми фесавдёй, е дёр нёбал исбёрёг ёй.
– Цёуён, – загъта биццеу ёма мё разёй рацудёй.
Ёз – ё фёсте. Куддёр ёндёмё рахизтан, уотё биццеуи
къёхтёбёл хъадамантё фестадёй, ё хъурбёл ба – ёндон уёззау рёхис.
Мё дес уоййасёбёл устур адтёй, ёма ’й фёрсун дёр
не ’ндиудтон. Сугъзёрийнё гоцорагин биццеу бахудтёй,
загъта:
– Еунёг ду мёбёл нё дес кёнис. Мёнё рёхисён ё еу
кёрон мё хъурбёл федаргонд ёй, ё иннё кёронбёл ба
ин хуёцунцё нё нёуёг Дзенети президенти гъёуайгёстё:
тёрсгё мин кёнунцё, ку син раледзон, хъадамантё сёмё
фагё нё кёсунцё. Ами мё дарунцё ёрмёст еунёг гъуддагён: еске сёмё ку ёрбацёуй, уёд мён равдесунцё,
гъома нё дзенет ёцёг дзенет ёй, мёнё сугъзёрийнё гоцорагин биццеуи нё уинетё? Ами хецёуттё ёнцё, уёлёбёл давёг, цёстфёлевёг, сёркъуёр, гёртанхуар, гацца
ёма ёндёр уёхён к’ адтёй, етё. Ёцёг Дзенетён ё фулдёр хай байстонцё, Барастури фёссурдтонцё ёма сё ци
фёндуй, уой кёнунцё.
– Мадта Барастур ба кёми фёууй?
– Уёртё Ирёфи фаллёй Уазай бунмё еу дёлвёзи еуминкъий ёрдози бадуй. Еунёг еци гёппёли морё ма имё
ёрхаудтёй Дзенети ёнёкёрон будуртё, дёнттё, хуёнхтё
ёма денгизтёй. Цо мё фёсте, ампъезёй фёстёдёр ми
ку райзайай, уёд дё оргёнти косгутё райахёсдзёнёнцё,
ёма дё, еу лёгён дёр къундёг ка ’й, уёхён камери бакёндзёнёнцё.
– Цёбёл мё ахёссунцё, ци син кодтон?
– Сё хабёрттё син еу минкъий ке базудтай, уёдта ке

некёд некёмёй неци радавтай, уой туххён. Нур дёбёл
мегъи пъёстуйёй агъодё скодтон, ёма дё нё уинунцё.
Дзорун имё:
– Нё гъёуккёгтёй ма еске ку фёййининё...
– Уомёй ёндёр лазё дё ма уёд, – зёгъгё, биццеу куддёр загъта, уотё еу зёронд кауин колдуари цори фестадан.
– Медёмё бацо. Аци хёдзари дё гъёуккёгтё цёрунцё. Ёз дё хёццё уодзёнён, ёрмёст мин цёстёй хай нё
уодзёнёй, – ёма ёваст ёрбайсавдёй. Еци фёдбёл кедёр тургъи фестадтён, уоми ба дин – гъазт. Фёндур цёгъдуй, фёсевёд ёрдзёф кёнунцё, мё гъёуккаг, мё синхон
Минций кафуй еу иуазёг кизги хёццё, ё къёхти бунмё ин
фёллёборуй, ёма и кизгё ёхецён фёттёрсуй, «уёуу»,
зёгъгё, ё къохтёй ёхе фехгёнуй. Минций фёстёмё сергё-серун рандё ’й ёма цидёр фёцёй. Кизгё фур ёфсёрмёй ци ракёна, уой нёбал зудта, кафгё дёр нёбал кёнуй, ё бунатмё дёр не ’здёхуй.
Уёд уалинмё кёцёйдёр идардёй Минцийи гъёртё
райгъустёнцё: «Гъёй-тудт, гъёй-тудт!» Уёдта ёхуёдёг
дёр фёззиндтёй, ё уёраги сёртёбёл Ойнони цалхи хузён зелгё ёрбацудёй, фёггёпп кодта, ёнгулдзёхтёгёнгё мё цори февзурдёй ёма мин мё гъоси ёрбадзурдта:
«Габай, ести амалёй хилё ракъахё, кенёдта нё иуазгутё
ёнёнадёй ервёзунцё!» Уотё куддёр загъта, уотё, «уау!»,
зёгъгё, нигъгъёр кодта, ёхуёдёгга ё ронбастёй дёлдёр
дууё къохемёй фёххуёстёй.
– Ци кёни, Минций? – тарстёй бафарстон ёз.
– Кадёр мин ме ’нёзёгъуйнёгтё тонуй!
Райгъустёй сугъзёрийнё гоцорагин биццеуи дзорун (ёхуёдёг нё зиндтёй):
– Минций, цал хатти дин загътон, хилё ма къахё, зёгъгё?
– Нёбал, некёдбал рафудаг кёндзён, сугъзёрийнё гоцорагин биццеу! Суадзё мё.
Еци фёдбёл тургъё ёд гъаст, ёд фёндури цагъд цидёр
ёрбацёй, ’ма фестадтён еу хёдзари къёсёрмё. Дуар бахуастон. Медёгёй силгоймаги гъёлёс райгъустёй:
– Медёмё!
Ёз къёсёрёй бахизтён. Минкъий зёнхбун уати фингёбёл бадуй нё гъёуи хуёздёр кафёг Минций, ё рази на-
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ртихуар кёрдзини къёбёр, цихти морё, гъёдиндзи еу сифё
ёма устур гъосини арахъ. Минци сикъай арахъ рауадзуй, раниуазуй, фур ёхцёуёнёй, «ух, гуссё», зёгъгё, бакёнуй,
уёдта къёбёр рахуёруй, цихти морёй дёр сахуадуй, гъёдиндзи сифё ёнёгъёнёй ё гъёлёси багёлдзуй. Фал фингё минкъийдёр нё кёнуй, къёбёр ёма цихтёй цума неци
кайд ёрцёуй, гъёдиндзи сифё дёр нёуёгёй ё бунати равзуруй.
Минцийи уёлгъос лёууй хёдзари ёфсийнё, Минцийи ёрвади уосё, ё рахес къохи ёнгулдзё ё зекъёмё исбуцёу
кодта, галеу къохёй ба рахеси рёмбуйникъёдзёбёл хуёцуй, уотемёй ё сёр телуй ёма дзоруй:
– Минций, нё къёбёр нин хуёрис, нё арахъ нин ниуазис,
дёхуёдёг ба нин нё гогузтё ёма фустё фёддавтай ёма
бахуардтай.
Минций сикъа фёддёллёй кодта ёма ёфсийнёмё бакастёй:
– Ка? Ёз? Гогузтё нё зонун, фал фустё ба магъа...
Сугъзёрийнё гоцорагин биццеу стъоли бунёй ралёстёй,
ё къохтё хёрдмё исиста, раст цума тёхунмё гъавуй, уоййау. Хёдзари ёфсини цёсгом исрохс ёй, загъта:
– Минций, мё теутёй дёуёй фулдёр неке уарзун, кёд
нин нё гогузтё ёма фустё ранихъуардтай, уёддёр!
Минцийи цёстисугтё ёруадёнцё хёдзари ёфсийни
фёлмён дзурдтёмё:
– Уё, нё киндзити хуёздёр, Борёхан! ’Ма Минций ести
сосёгхуар ёй мёнё нё нёуёг Дзенети хецёутти хузён?
Ке радавун, уой ку равгёрдун, уёд ёгас гъёу дёр ёрёмбурд кёнун, ёма еумё фёмминасё кёнён. Гъе, уотемёй
мё мёгур цардёй ёносон кувд исаразтон. Иди... Дё сёгъи
дёр дин ёз радавтон. Ё къёлёт сикъати кёрёнттё ё
сидзёбёл ёмбалдёнцё, ё рехёй ба зёнхё сёрфта есойнёй сёрфёгау. – Минций ё цёстисугтё ё къохмёрзёнёй
расёрфта, е ’ргом сугъзёрийнё гоцорагин биццеумё рахатта: – Дёуёй ба корун, сугъзёрийнё гоцорагин биццеу, бауадзё мё, ёма мёнё дзенет ёхе ка бакодта, адёми фёллойнё ка байста, уонёй ести радавон! Мадта си мё маст
цёмёй райсон?
Сугъзёрийнё гоцорагин биццеу ин загъта:

– Уомёй дё маст нё райсдзёнё. Ду уонёй ци радавай, е
уоййасё минкъийдёр уодзёнёй, етё ци радавтонцё, уомёй,
ёма никки мёстгундёр кёндзёнё. Уёдта дё дё къахёй ёрауиндздзёнёнцё, кафунмё дёсни ке дё, уой туххён. Гёдзё
кёнё, – сугъзёрийнё гоцорагин биццеу ё дзурд фённиллёгдёр кодта, – ёз зелун аци Ёлгъист Дзенетбёл, кёбёл ёмбёлун, уой уод скёдзос кёнун, ёма кёд ести амалёй Ёцёг
Дзенетмё байервёзиуонцё. Бёргё, беретён фенхус кёнинё, фалё мё рёхис аци фалдзостёй идарддёр нё уадзуй,
мёнмё ба адёмтё милиуангёйттёй ёнгъёлмё кёсунцё.
Ёваст Мёрдти дуйне нинкъустёй циуавёрдёр дзахъула
ёма нёгёй. Мёхецён фёттарстён, кёд нёбёл, зёгъун,
хёрё рацудёй, фал будуртё, цёстё цёйбёрцё ахёста,
уойбёрцё лигъз адтёнцё. Нийгъустон ёдзинёгдёр: айё ци
дессаг ёй, ёверхъау зёйи гур-гур кёцёй цёуй? Дзахъула
ёма нёгё фестадёнцё ёнёкёрон берё адёми ёмгъёр,
ёфсёддонтё ма сё командирён уотё ёмгъёрёй фёддёттунцё салам:
– Мах, аци Дзенети цёрёг милиуантё, дёуён, къолибадёг, цал хатти загътан, нё кой ма кёнё, зёгъгё? Мах нё
цардёй арази ан, нё уодтё дёу кёдзос кёнуйнаг нё ’нцё,
уёдта мах Дзенетёй фёстёмё ёндёр дзенет нёййес!
Дзахъула ёма нёгё ку банцадёнцё, уёд сугъзёрийнё
гоцорагин минкъий биццеу сабур ёма ёнцойнё гъёлёсёй
загъта:
– Уе ’хсён ес минкъий кизгё Зёриат, е ёдёхсёвё-ёдёбонё кёуй, Уёлёбёл Дуйней дёр, аци Ёлгъист Дзенети
дёр уойбёрцё хёрандзинёдтё ёма тёрегъёдтё ке ес, уобёл, ё цёстисугтёй ба ёвзуруй сауёдонё. Уомёй фёйнё
хуппи скёнетё, кёд уёмё ё кёдзос уоди ёрхун багъаридё, кенё ба фёстагмё сайтёнттё суодзинайтё уе ’гас дёр.
Сугъзёрийнё гоцорагин биццеу ё дзурд ёнхёст нёма
фёцёй, уотё, ё хъурбёл ёфтуд к’ адтёй, еци ставд ёндон
рёхиси цёгти дзёгъ-дзёгъ райгъустёй. Рёхис цума хелагау
бургё кодта, уотё зёнхёбёл змалдёй къёдзтё-мёдзтёй.
– Хуёрзбон, Габай! – загъта мин сугъзёрийнё гоцорагин
биццеу, – мё хецёуттё мё фегъустонцё, мёнё рёхис-хелагё куд знёт ёзмёлд кёнуй, уой дёхуёдёг уинис. Мё бёсти
дё хёццё цёудзёнёй Минций... – ёма ёрбайсавдёй.
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Минций мёмё дзоруй:
– Габай, Уёлёбёл Дуйней дёр дё Хуцау берё уарзта,
нур ба дё мёрдтёмё дёр дё цар ёма дё бауёри ёрбауагъта, фалё мин дё сосёг раргом кёнё: ардёмё цёй фёдбёл ёрбафтудтё?
– Нё мёгур адём цалдёр хатти цёмёй фёгъгъёздугдёр уонцё, уой мадзал уёлёбёл не ’ссирдтон, ёма ’й ами
агорун.
– Гъе, уёууёй, гъе, уёлёбёл мё фёсте ци ёгудзёг
адём ниууагътон! Еци мадзал уёхе къохи ёй, фал арифметикё нё зонетё, ёма ’й уё сёр нё ахёссуй!
Мёнён фур десёй мё цъух хёлеуёй байзадёй.
– Дё цъух бахгёнё, кёд Ёцёг Дзенети нё дё! – зустёй
бабёй мёмё дзоруй Минций. – Ами сау биндзитёй идзаг ёй,
ёма дё гъёлёс уонёй байдзаг уодзёнёй. Сё дув-дув син
нё игъосис? Дес сёбёл, ма кёнё, фал нимайгё ба уотё кёнунцё: «ёхцай голлёгти», мёгуртё ёма рёстёмбес цёргути ес-бес еумё банимайунцё, уёдта еци бёрггёнён ёгас
адёми нимёдзёбёл байуарунцё. Ду ардёмё цёй туххён
ёрбацудтё?
– Ку дин ёй загътон: нё адём цёмёй цалдёр хатти фёгъгъёздугдёр уонцё, уой мадзал агорун.
– Уой мадзал уёхе къохи ёй. Арифметикёбёл дин скъолай ци адтёй?
– Дууё... – ёфсёрмигёнгё загътон ёз.
– Цёй, неци кёнуй. Ёз дин ци дзорон, уони багъуди кёндзёнё, уомён, ёма дёмё сугъзёрийнё гоцорагин биццеу
ёхе равдиста. Игъосё. Баевдёлён ёма нё республики
цёрёгбёл банимайён Уёрёсей тёккё гъёздугдёр лёги.
Зёгъён, уомё ес 15000000000 доллёри. Нё республики
цёргути нимёдзё ба фёстаг бёрёггёнёнтёмё гёсгё ёй
700000 адёймагемёй минкъий фулдёр. Еу анзмё етё цёйбёрцё райсунцё статистикёмё гёсгё? Ёнё арифметики
ёнхусёй ами неци бакёндзинан. Мадта уотё: еу уодгоймаг
афёййи дёргъци райсуй (доллёртёй нимадёй) – Минций
къуёцёл рай:та, дзоргё-дзорун нимёдзтё зменсёбёл финсун райдёдта: – 80x12=2160. Нё республики ёгас. адём ба
райсунцё – 2160х 700000=1512000000. Нур ба аци нимёдзёбёл бафтауён, нё республики кадгин гражданини ном рад-

туйнаг кёмён ан, еци гъёздуги ёхца, ’ма нёмё ци рауайа,
уой ба нёуёгёй байуарён республики цёргути нимёдзёбёл:
1512000000+15000000000=16512000000:700000=23588,5.
Гёр, е минкъий ёхца ёй? Нарти гъёздугутёмё дёр уойбёрцитё н’ адтёй! Ду ба гъаст кёнис, нё адём мёгур цёрунцё,
зёгъгё. Зёгъён, фондз бинойнаги ци хёдзари цёруй, етё
афёймё райсдзёнёнцё 100 000 доллёремё хёстёг. Мадта ма уё ци гъёуй? Хъёзти нез ба – Хуцаумё.
– Мёнё дессаг! – мё армитъёпёнтё фур цийнё ёма
фур десёй уотё хъёбёр ёрцавтон, ёма си цёхёр ракалдёй. – Иссирдтон нё адёми цалдёр хатти фёгъгъёздугдёр
кёнуни мадзал! Барёнай, Минци, нур нё депутаттё ёма хецёуттё ба куд цёрунцё? Уонёбёл дёр иуарун гъёудзёнёй еумёйаг ёхца?
Минций ходёгёй бакъуёцёл ёй. Ку ёрсабур ёй, уёд
мёмё ёрбакастёй, а ёцёг гъёла нёй, ёндёра уомёй
гъёладёр фарста цёмённё равардта, зёгъгё. Дзорун имё:
– Гъе,уёууёй, Минций, ёгас дуйней медёг куд фёхходуйнаг ан! Иристони еу миллиардер ма уёд! Уойфёсте ма махён
цёргё ’й? Е нин Хуцауи фуд ёй, ёма ё хёццё нартё куд истох кодтонцё, уотё истох кёнун гъёуй. Ёз Нарти нёрёмон
Сослан дён, мё сёрмё уёхён ходуйнаг не ’руадздзён!
– Нартё Хуцауи хёццё ку тох кодтонцё, уёд ёз сё хёццё н’ адтён, – загъта Минций. – Уёдта ду цёй Сослан дё?
Дёлё дё фунук дё сидзёгёй ку кёлуй! Фёлтау мё фёсте
цо.
Цёйбёрцё фёццудан, Данел, уойбёрцё, ду къахбёл ку
рауадтё, уёдёй абони уёнгё дёр нё рацудтё зёнхёбёл.
Еу рауён ёрбадтан, Минций ё хуаллёгтё исиста ’ма ёхе
рафсаста, Борёхани гъосинёй цалдёр сикъай арахъ баниуазта, мёнён ба неци равардта, дёуён, дан, мёрдти хуаллагёй хай нёййес, ’ма дин ци ракёнон?
Еу къахнадбёл коми урдугмё цёун райдёдтан. Хъёбёр
берё бёнттё фёццудан тар мегъи хурфи урдугмё къахнадбёл, уёдта коми думёгмё рахъёрттан, ёма дуйне фёррохс
ёй.
Кёсён, ёма еу рауён лигъз будури – устур тёгёр бёласё. Ё буни кёрёдзей хёццё тох кёнунцё салё дзабур ёма
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худзар дзабур – бёласёмё бурунцё, сё еу ку фёрраздёр
уй, уёд ёй иннё бунмё ёргёлдзуй. Ёппунфёстаг худзар
фёууёлахез ёй, ёма бёрзонд бёласён ё тёккё цъоппмё
исхизтёй, уордиги ба бунмё салё дзабурбёл тутё кёнуй,
ёхуёдёгка дзоруй:
– Ардигёй цъиртт кёнунмё хуарз ёй!
Мёнён мё цъух фур десёй бахёлеу ёй, фал мё зёрдёбёл ёрбалёудтёй сау биндзити кой, ёма мё билтё кёрёдземё нилхъивтон.
– Капут! – загъта Минций. – Худзар дзабур ёй ёхца, салё
дзабур ба – рёстдзинадё. Ёма ёхца Уёлёбёл дёр, ами
дёр уёлахез кёнуй.
Цёун бабёй ниййагайдтан. Ци фёццудан, Хуцау ё зонёг,
фал еу дёлвёзёмё бахъёрттан. Уоми ба – еу-мин адёймаги, сё фулдёр нёлгоймёгтё, арф кёрдёгбёл ёвёрд фёлмён гобёнттёбёл фунёй кёнунцё цъеубёгънёгёй, сё
лёбёзтё ба син силтё ёма нёлтё се ’взёгтёй сдёрунцё.
Сё алливарс ба ёртегол ёнцё дуйней адёмтё – зёрондёй,
нёуёгёй, силгоймагёй, сувёллонёй, сё къохти гёгъёдий
гёппёлтё дарунцё.
– Уёд а ба ци дессаг ёй? – зёгъгё, фёрсун Минцийи.
– Фунёй ка кёнуй, етё устур хецёуттё ёнцё, – дзуапп
мин равардта Минций, – сё лёбёзтё син ка сдёруй, етё
ба минкъийдёр хецёуттё ёма чиновниктё ёнцё, се ’хсён
ёнёуой адёмёй дёр берё ес. Еудзурдёй, массаж син кёнунцё. Ка сёбёл ёртеголё ’й, етё ба сёмё сё гъуддёгти
туххён ёрбацудёнцё, сё гёгъёдитёбёл финст – сё курдиёдтё. Фал сё хецёуттё нё уинунцё ёма не ’гъосунцё
– ёгас рёсугъд ёма ёхцёуён фунтё дёр сёхе бакодтонцё, ёма уонёмё кёсунцё. Уёдта хумётёги адёймаги ёвзаг лёдёргё дёр нё кёнунцё. Мёнё аци ёвзагёй уёлдай
неци зонунцё, – зёгъгё, Минций ё дзиппёй сласта циуавёрдёр гёгъёди, ё дууё къохемёй ёй рауурста, ёма ё къёркъёр иссудёй. Хурруттёй ка хустёй, етё рахъелтё ’нцё,
нийгъустонцё.
Минций мин мё гъоси сосёггёй ёрбадзурдта:
– Ёхцай къёр-къёр ёй фенгъалдтонцё. Е ёй се ’взаг,
ёндёр ёвзагёй сёмё дзорён нёййес! – ёхуёдёгка бабёй
гёгъёди никки хъёбёрдёр скъёр-къёр кёнун кодта.

Хуссёг цъеубёгънёг адём рагёппитё кодтонцё, махёрдёмё, кёрёдзей къуёргё ёма гуппитёгёнгё, ниххёррётт
кодтонцё.
– Уёртё ка фёрразёй ёй, етё миллиардертё ’нцё, ёма
дё зёрдё мабал ресёд, Иристони миллиардертё нёййес,
зёгъгё.
Цъеубёгънёг адём нёмё хъёбёр ёрбахёстёг ёнцё.
– Гъе, нур ледзгё, кёд ма нё къёхти фёрци фёййервёзён, ёндёра нин фёййервёзён нёбал ес!
Мах ниббиндзё ан. Фал нё ка сурдта, уони дёр, ёвёдзи,
Минцийи гёгъёдий къёр-къёр хъёбёр исрёуёг кодта, ёма
нё фёсте лигъдёнцё, адёгтё, бёлёстё, дёнтти сёрти
лёуирдтитёгёнгёй.
Уалинмё Минцийи райахёстонцё. Ёз дёр фёллёудтён,
мадта ме ’мбали еунёгёй куд ниууагътайнё?
Цъеубёгънёг адём сё къохтё ёнёдзоргёй Минциймё
дарунцё. Минций син зёгъуй:
– Гириз кодтон, мёнмё цёй ёхца ес?
Цъеубёгънёг адёмёй еу загъта:
– Ауиндзгё.
Иннё:
– Е ’взагёй.
Устурдёр губун кёбёл адтёй, е:
– Кафунмё дёсни ёй, ёма – ё къахёй.
– Кёци къахёй? – бафарстонцё ’й.
Губунгин нигъгъуди кодта, уёдта бафарста:
– Ё кёци къах дёснидёр ёй?
– Магъа, – дзуапп ин равардтонцё.
– Мадта ё дууё къахемёй дёр, – скарста губунгин. –
Адёймаги бартё гъёуайгёнгутё! Цёмё ма кёсетё, хёлеудзухёй цёмён лёууетё?!
Фёззиндтёнцё цалдёр адёймаги, сё сёртёбёл сау голлёгтё конд, сё цёститё кёми адтайуонцё, уоми ба – судзини бунёй листёгдёр цъёстё. Минцийи райахёстонцё, уёдёйти худзар дзабур ёма салё дзабур ке буни тох кодтонцё,
еци устур тёгёр бёласи къалеубёл ёй ё дууё къахемёй
ёрауигътонцё. Худзар дзабур имё бёласи цъоппёй дзоруй:
– Уёллёй, ардигёй цъиртт кёнунмё хуарз ёй.
Минцийбёл ёрту кодта, фал ёй нё раргъавта.
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– Уёд а ба? – цъеубёгънёг адёмёй еу е ’нгулдзёй
мёнмё амонуй.
Ёз фёддес кодтон: е ’нгулдзё – боцхаст, фёлмён, уазал дони ке некёд ратулдёй, уёхён, фал ё них ба – тогдзух сирди дзёмбуй нихтёй устурдёр ёма циргъдёр.
– Уомё ёвналуни фёткё нёййес, – ё ком ивазгёй, дзоруй губунгин, – мах Дзенетмё ё цар ёма ё бауёри ёрбафтудёй. Фал нин некумё ервёзуй, Уёллаг Дуйней хецёуттё
– не ’мбёлттё ’ймё ёнгъёлмё кёсунцё, ёма ин фагё фёууодзёнёнцё, Минциймё ма хицё дёр ёркёндзёнёй.
Уоййадёбёл цъеубёгънёг адём цидёр ёрбацёнцё,
кёцёйдёр сё хур-хур ёрбайгъустёй.
Минцийён куд фенхус кёнон, уобёл гъудити фёддён.
Минций мёмё бёласёй дзоруй:
– Мён сагъёс ма кёнё, дёу бон мин неци ’й, фал, нё
адём цёмёй цалдёр хатти фёгъгъёздугдёр уонцё, уой
мадзал нё феронх дё?
Ёз сёнтдзёфау кастён, Минций, ё къёхтёй ауигъдёй,
ё сёр бунмё, уотемёй бёласи къалеубёл куд елхъина кёнуй, уомё, фёлвардтон, Минций мин ци мадзал байамудта,
уой ёргъуди кёнунбёл, истухстён мёхе медёг, мё хед ракалдёй, фалё – дунд-далагъанёй фуддёр!
– Данел дё рамбулдта! – ниххудтёй Минций, – е дёуёй
гъёладёр ёй.
Ёз рамёстгун дён:
– Данели хузён гъёлатё мён цори курхон лёгтё ёнцё!
Мёнмё ма ’й рауайунтё гъёуй гъёла-мёлати ериси!
Минций хъёбёрдёр елхъина кёнун райдёдта, устур пёлёхсар тёгёри еу кёронёй иннемё фёттёхидё, уёдта –
фёстёмё. Дзоруй мёмё:
– Данелёй дёуёй ка гъёладёр ёй, уомён неци зонун,
фалё дин ци мадзал байамудтон, уой Уёлёбёл Дуйней цёмёй ма байронх уай, уомён ес еунёг хуасё: дё меднимёреу фёдздзорё: «Гъёйтт, Минций, дё сёр мё багъудёй!».
Нур ба далё Цъёх Хонхирдёмё ци къахнад цёуй, уобёл
ранёхстёр уо, уёдта, Хуцау ци зёгъа, е уодзёнёй.
– Минций, еу гъуддаг ми феронх ёй. Нур еци мадзал нё
хецауадён кутемёй фегъосун кёнон, мёгур лёги сёхемё
хёстёг ку нё уадзунцё, уёд?

– Уобёл ба ма тухсё. Дё дзиппи устур тугул дор ниввёрдзёнё ёма ’й гъёуайгёстёмё бахуайдзёнё, сумахён дёр
си хай уодзёнёй, зёгъгё. Етё дё сёхуёдтё устурдёр хецаумё фёммедёг кёндзёнёнцё.
Ёз Минцийён райарфё кодтон, ёма мин ци къахнадмё
байамудта, уобёл мё балци идарддёр кодтон.
Цёйбёрцё фёццудтён, Хуцау ё зонёг, фалё еу дёлвёзёмё ниххизтён, уоми ба дин цъёх зёлдёбёл берё
аллианзиккон сувёллёнттё гъазунцё, сёхуёдтё ба «дон»,
«дон» кёнунцё. Хъёбёр мёгурхуз адтёнцё – аллихузон
зёронд скъудтё хъёппёлтё сёбёл, ка си бёгъёнвад адтёй, ка – ронбёгъдё, ка – ёнёходё, ка ба – ёнёхёдонё.
Ходтё сё рёнтти тъунст адтёнцё, рёнттё – сё хъуртёбёл ёфтуд, дзабуртё – сё думёггёгти, думёггёгтё ба сё
сёртёбёл итуд. Кёбёл къах н’ адтёй, кёбёл – къох. Сё
фулдёр – сугъдтитё ёма саудзёфтё. Не ’рвадтёлдти дууёанзон кизгё ба мё аллифарс цийнёгёнгё рауайё-бауайё
кодта. Никкастён имё: ё хауд цонг ё дзёбёх къохёй ё реумё ёлхъивта ёма цийнёгёнгё мёнмё дзурдта: «Нарти
Сослан, ёрбакёсай, ци дзёбёх кукла мин ес!» Ё хауд цонг
худта кукла... Ёз имё дзорун: «Уё, мё мингий гиккё, дё мингий цонг нё ресуй?» «Нё ресуй!», «Нё ресуй!» – гъёргёнгё
мёмё ёрбатахтёнцё ёгас сувёллёнттё дёр. Ниццийнё
мёбёл ёнцё, ка мё ё мадё худта, ка мё ё фидё худта. Ка
мёмё «нана» дзурдта, ка – «баба». Ёз сёмё неци дзурдтон,
уомён ёма куддёр мё цъух бахёлеу кодтайнё, уотё богъбогъёй никкудтайнё мёгур сувёллёнтти тёрегъёдёй.
Мё цёстисугтё мин ма фёййинонцё, зёгъгё, мёхебёл
бёргё хуёстён, фал кёми – сё къёбёлдзуг сёртё син
исцъифё кодтон, мёхуёдёг ба сёмё мё медбилти худтён, уотемёй сё барёвдзитё кодтон: кёмён ё дзабуртё
ё къёхтёбёл скодтон, кёмён ё ходё ё сёрбёл дзёбёх
ёркодтон, кёмён – ё хёдони скъудтё бампъузтон... Рараст
дён, ёма мёмё фёстегёй дзорунцё:
– Нарти Сослан, дон нин цёмённё ёрбахастай Уёлёбёл Дуйнейёй, ёдонугёй ку мёлён!
– Бахатир мин кёнетё, мё минкъий додо сувёллёнттё, –
мё цёстисугтё нихъуёргёй загътон, – Уёлёбёл Дуйнейёй
ардёмё дон хёссуни фёткё нёййес...
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– Нарти Сослан, мадта фёндараст фёууо, ци гъуддаги
фёдбёл цёуис, е дё къохи бафтуйёд!
«Еунёг аци мёгур сувёллёнттё мё хонунцё Нарти Сослан», – зёгъгё, рагъуди кодтон, ёма мё зёрдё нёуёгёй
сунгёг ёй, еу сауёдони билёбёл исбадтён, берё фёккудтён, мё цёститёбёл ба уадёнцё, койгёнёг ке нёййес, еци
седзёр ёфхуёрд, ёрдёгуали сувёллёнттё.
Цёйбёрцё фёккудтайнё мёхецён, Хуцау ё зонёг. Еу
афонё мё хуёдфёсте райгъустёй кедёр къахдзёфти фёлмён унёр, ёма фёстёмё ракастён. Мё сёргъи лёудтёй,
уёдёйти ё хёдонё кёмён бампъузтон, еци ёртёанздзуд
биццеу, загъта мин:
– Баба, Уёлёбёл Дуйнемё дё фёндуй исхезун, ёма
ёнё мён ёнхусёй не ’схездзёнё. Фал мё нё хецёуттё
некумё уадзунцё, махёй еске ескёмён ку банхус кёнуй,
уёд ёй карз бафхуёрунцё, ё сабий уалдзёг ин байсунцё,
ё хъёппёлтё ин нискъудтё кёнунцё. Нур дёмё ардёмё
дёр сосёггёй ёрбагъузтён.
Ёз исистадтён, ёргубур имё кодтон:
– Уё, бабай минкъий хор! Корун ди, ёма фёстёмё раздёхё, мён туххёй дёубёл ести ку ёрцёуа, уёд мё Уёллаг
Дуйне нёбал гъёуй!
– Ма тёрсё, – загъта минкъий биццеу, – ёз мёхе кёсалгё фестун кёндзёнён, ду ба мин мё къёдзелёбёл хуёцё,
ёма сауёдони ранигъулдзинан. Сауёдонё ба цёуй Уазай
бунмё, Ёцёг Дзенетёй ма минкъий гёппёл кёми байзадёй,
еци ёрдозёмё. Аци сауёдони бун уинуни фёткё нёййес нё
хецёуттён, ёма нё не ’ссердзёнцё.
– Мадта ма мин еу гъуддаг балёдёрун кёнё: уё рёзти
сауёдонё ку уайуй, уёд ма «дон», «дон» цёмён кёнетё?
Саби мин загъта:
– Уёлёбёл Дуйней фур ёдонугёй рамардан, ами ба не
’донугён басёттуни амал нёййес, цалинмё нё Барастур
ёхемё райса, уёдмё.
Саби кёсалгё фестадёй, ёз ин ё къёдзелёбёл ёрхуёстён, ёма сауёдони ранигъулдан. Цёйбёрцё фённакё кодтан, Хуцау ё зонёг. Еу уёхёни мёмё саби-кёсалгё дзоруй:
– Мёнё Ёцёг Дзенети билгёронмё ёрбахёццё ан. Ёз
мёхе ниттелдзён ёма дё ёрдозёмё рагёлдздзён. Уоми

ба дин Барастур тёрхон кёндзёнёй. Ёрмёст Уёллаг Дуйнемё ку исхезай, уёд мах кой ма ракёнё, кенё ба нё ниййергути зёрдитё никки хъёбёрдёр фёрресдзёнёнцё...
Саби-кёсалгё ёхе ниттилдта, ёма ёз Ёцёг Дзенети дзёхёрадони фестадтён. Уоми мё размё дуйней сувёллёнттё
рауадёнцё ёма мёмё дзорунцё:
– Ёгас цо, хуарз Сослан, Хуцау дё Уёлёбёл дёр берё
уарзта, ’ма дё мёрдтёмё дёр дё цар ёма дё бауёри ёрбауагъта, уёдта дин бунат равардта мёнё Ёцёг Дзенети
дзёхёрадони мах хёццё.
Ёз син мё хабар балёдёрун кодтон. Сувёллёнттё ба
мин загътонцё:
– Коргё дё ракёндзинан мёрдти Хецауёй, фал мабал
цо уёлёбёл Дуйнемё, фёсмон кёндзёнё, уёхён барё
сувёллёнттё ’ма дёуёй фёстёмё адёмёй некёмён ес,
ёма дин ами Дзенети дзёхёрадони хуёздёр ёй.
– Мё сёрмё ’й нё хёссун, Данел мёбёл ходдзёнёй, ё
мард кёми фесавдёй, е дёр бёрёг нёй, уотемёй ба ёхе
мёнёй гъёладёр ёнгъалдта, зёгъгё.
– Мадта дё кёд уотё хъёбёр фёндуй Уёлёбёл Дуйнемё, – загътонцё сувёллёнттё, – уёд нё хёццё рауай
уёртё Дзёхёрадони кёронмё мёрдти Хецаумё, ёма дё
уомёй ракордзинан мах.
Ёз сувёллёнтти хёццё рацудтён. Дзёхёрадони кёрон
бадтёй еу устур бёгънёг лёг, ё гъунтё аллирдёмё рафелауё-бафелауё кодтонцё, ё цёститё цёхёрау ёрттивтонцё, ё даргъ рехё ба е усхъитёбёл фёстёмё рагёлста ’ма
си е скъелтё ёримбарзта. Е адтёй Мёрдти Барастур. Сувёллёнттё ин ёмцъухёй загътонцё мё курдиадё.
– Ма кёнё, Габай-Сослан, фёсмон кёндзёнё, ардигёй
мабал ёздёхё фёстёмё Уёлёмё Дуйнемё.
Ёз имё мёхе бакъолтё кодтон:
– Нарти ёхсён хъёбёр кадгинёй фёццардтён, фал мин
мё мард дзёгъёл ёнгъёлонцё, уой ба мё сёрмё нё хёссун, ёма мин над радтё, Цитгин Барастур.
Барастур арф нийнёфтёй, ёз ёй куд нё фегъосон, уотё
ниллёг гъёлёсёй бахъум-хъум кодта: «Куд кадгинёй фёццардтё, е дё фадёварцёбёл дёр бёрёг ёй...». Гъёрёй
ба загъта:
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– Мёнгард хецёуттё ёма хъалтё сайтёнтти хёццё цёдес саразтонцё, ёма мин мё бёстё – Дзенети ёнёкёрон
бёстё! – байстонцё, мёнё ма мёбёл аци къум ёруадёй.
Дёс мин хатти бахастон мё гъаст Тёрхони лёгтёмё, етё
дёс мин хатти ёвзурстонцё мё гъуддаг ёма алли хатт дёр
хецёуттё ёма сайтёнтти пайдайён рахёссиуонцё тёрхон
– мё Бёсти хуёздёр ёма устурдёр хёйттё уони къохи бакёниуонцё.
– Гёр, рёстдзинадё некёмибал ес?
– Дё фёндагбёл худзар ёма салё дзабур хилёгёнгё некёми фёууидтай? – бафарста мё Барастур.
– Фёууидтон...
– Мадта ма мё цёбёл фёрсис? Ёхца Уёлёбёл Бёсти
куд фёууёлахез ёй, ами дёр уотё. Мёнё ма аци минкъий
дзёхёрадони Хуцауи фёткё нёма фехалдёй, ’ма ардёмё
сувёллёнтти ёмбурд кёнун. – Барастур тарф нийнёфтёй.
– Фалё нё фёстаг куд уодзёнёй, магъа. Мёнгё Дзенети налат хецёуттё ёма гъёздугутё сёхе цёттё кёнунцё тугъдмё... Мё дзёхёрадонё дёр мин байсунмё гъавунцё...
Мёнён мё цёститёбёл рауадёнцё, Мёнгё Дзенети ци
мёгур ёма седзёр сувёллёнттё фёууидтон, етё, ёма бабёй мё зёрдё схъурмё ’й. Мё гъудитё мин балёдёрдтёй
Барастур ёма загъта:
– Еци сувёллёнтти фудгёнгутё ёдонугёй рамардтонцё.
Фал син сё номёй Уёлёбёл Дуйней кадёртё пайда кёнунцё – ка ё хецауи бунат федар кёнуй, ка си ёхца косуй, ка –
кадё. Ёма цалинмё еци фуд лазё уёлёбёл цёра, уёдмё
сё Мёнгё Дзенети хецёуттё ёдонугёй мардзёнцё, ардёмё сё нё уадздзёнцё.
Дзенети дзёхёрадони сувёллёнттё хёкъурццёй кёун
райдёдтонцё, ёма тухгин уарун ёрцудёй.
– Баба Барастур! – ёмцъухёй кёугё-кёун дзорунцё, – цал
хатти ди курдтан, ра-нё уадзё нё минкъий хуёртё ёма ёнсувёртёмё, мах ба сё ардёмё нёхемё ёрбахонён, зёгъгё?
– Уё, Баба Барастури додотё! Тёрсгё уин кёнун, сумах
дёр ма мин уоми ку байзайайтё!
– Неци нин кёндзёнёнцё, махбёл базуртё ес!
Барастурён ё цёстити цёхёр никки хъёбёрдёр иссугъдёй.

Берё фёссагъёс кодта, уёдта загъта:
– Цёй, ци уа, е уёд! Хуцау нё исёфун нё бауадздзёнёй.
Тёхетё уё минкъий мёгур хуёртё ёма ёнсувёртёмё, ёрбахонетё сё нёхемё!
Тухгин уарун фенцадёй, дуйне ниррохс ёй сувёллёнтти
цийнёй. Етё сё базуртё фергъувтонцё, испёр-пёр кодтонцё, нё сёрти ёртё зилди ёркодтонцё, уёдта фёттахтёнцё.
Цёйбёрцё рёстёг рацудёй, Хуцау ё зонёг, фал еу афони идардёй ёрбайгъустёй сувёллёнтти базурти пёр-пёр.
Уалинмё сёхуёдтё дёр фёззиндтёнцё, алке дёр си ё
гъёбеси хаста сувёллон: устурдёртё – устурдёрти, минкъийдёртё – минкъийдёрти. Арёхсгё сё ёривардтонцё
Ёцёг Дзенети дзёхёрадони. Барастур ё фур цийнёй скудтёй. Мёнён дёр бабёй мё цёстисугтё ёркалдёнцё.
– Ёгас цотё, мё минкъий додотё!
– Дё бон хуарз, Баба Барастур! – ёмцъухёй загътонцё
иуазёг сувёллёнттё, ёма еци фёдбёл сё дарёстё цидёр фёцёнцё, ка сё ёрбахаста, еци сабити хузён сёбёл
базуртё фестадёй – еу дзурдёй, ци адтёнцё, авд уёхёни
фестадёнцё, еуебёл дёр си цёф ёма сугъди фёд нё, фал
цъёрёмухст дёр нёбал адтёй. Не ’рвадтёлти дууанзон гиккё мёмё ё гоккитё хёрдмё сивазта:
– Баба, кёсай, мё кукла нёуёгёй цонг фестадёй!
Барастур мёмё ёрбакастёй:
– Гёр, аци изёд-сабити цорёй дё дё къах рахёсдзёй?
– Мё хабар дин ку балёдёрун кодтон... – ёфсёрмигёнгё
загътон ёз.
– Гъо, кёд мёнмё не ’гъоси, уёд дё барё – дёхе. Дё
Дуйнемё ку исхезай, уёд, мёнё ёдонугёй ка рамардёй,
уони ниййергутён зёгъдзёнё, сё зёрдё сёмё мабал дзорёд, Ёцёг Дзенети ёнцё, се ’донуг дёр исуагътонцё.
Барастур сувёллёнттёмё фёдздзурдта, ёма Ёцёг Дзенети ёгас сувёллёнттё – раздёр си ка цардёй, етё дёр,
нур ке ёрбахастонцё, етё дёр – сё базуртё фергъувтонцё, испёр-пёр кодтонцё, зелун райдёдтонцё. Уони базурти дунгёй ба зелён дунгё фелвёстёй ёма мён фелваста,
хёрдмё мё хёссун райдёдта, хёссун, ёма мё уёлзёнхё
фёккодта.
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Гъе, уотитё Данел. Уёлзёнхё ку фёддён, уёдта фестадтён хецауади хёдзари цори. Нё адём цалдёр хатти куд
фёгъгъёздугдёр уонцё, уой мадзал син байамонон, зёгъгё,
медёмё бацёунмё гъавтон, фалё мё гъёуайгёстё ёнгёрон дёр нё уагътонцё.
Уёд мё зёрдбёл ёрбалёудтёй Минцийи фёдзёхст. Ёз
дёр Терки билёмё бацудтён, еу устур тугул дор мё дзиппи
ниввардтон, ёма мё дзиппё дзёбёх ракъубус ёй. Фёстёмё раздахтён хецауади хёдзарёмё, гъёуайгёстёмё мё
дзиппё бахуастон, мё цёстё дёр ма сёмё фённикъулдтон, сумахён дёр си хай уодзёнёй, зёгъгё, ёма мё хецаумё фёммедёг кодтонцё.
– Игъосун дёмё, – зёгъгё, мёмё дзоруй хецау, ёхуёдёгга мё дзиппёй ё цёстё нё есуй.
Ёз имё дзёгъёлгастгёнгё райзадтён: ёрбайронх ми
’й, Мёрдти Бёстёмё ци мадзал агорёг фёццудтён, е. Фал
Минций мё зёрди ёрбафтудёй, ёма мёхенимёр загътон:
«Гъёйтт, Минций, Мёрдти Ёцёг Дзенети фёббадай, дё
сёр мё багъудёй!» Еци исдзурди хёццё мё цёстити рази
фестадёнцё, Минций къуёцёлёй зменсёбёл ци нимёдзтё фёффинста, етё. Мё фур цийнёй мё медбилти бахудтён. Хецау дёр бахудтёй, фал ё цёстёнгас ба мё дзиппи
къубусёй не’ систа.
– Игъосун дёмё, – загъта бабёй хецау.
– Ёмбал хецау, нё адём цёмёй цалдёр хатти фёгъгъёздугдёр уонцё, уомён мадзал ес.
– Нё мё евдёлуй дзёгъёл дзёнгёдамё.
– Е дзёгъёл дзёнгёда нё ’й...
– Макёмёй тёрсё, ёфсёрми дёр ма кёнё, е махён нёуёг гъуддаг нё ’й, дё дзиппё раревёд кёнё, уёдта бафедаудзинан.
Ёз мё дзиппёй тугул дор исластон.
– Е ба дин ци ёй?! – тарстёй бафарста хецау.
– Агуд мё дёхемё ку нё бауагътайсё, уёд дин мёнё аци
тугул дор дё тёккё сёрбёл фёккодтайнё!
Хецау цидёр кънопкё ралхъивта, ёма ё кабинетмё дууадёс сау ёндёрги ёрбагёппитё кодтонцё – сё сёртёбёл
сау голлёгтё конд ке адтёй, уомё гёсгё сё ёндёргтё рангъалдтон. Мё къабёзтёбёл мин фёххуёстёнцё, ёндёмё

мё радавтонцё, еу талингё къуммё мё багёлстонцё ёма
мё нёмун райдёдтонцё. Ка мё ё къахёй цавта, ка – ё къохёй, ка – дамбацай хуёцёнёй, ка – ставд лёдзёгёй. Нёмунёй ку бафёлладёнцё, уёд мё ёндёмё рагёлстонцё.
Ёрискъиттён психти сёйгёдони. Мё сёргъи лёудтёй
психти сёйгёдони сёйраг дохтур, дууё богъа санитари – ё
фёйнёфарс. Сёйраг дохтур сё фёрсуй:
– Ё дзиппитё ин дзёбёх разгилдтайтё?
– Усхъунмё ин сё схаттан.
– ’Ма?
– Дзоли бухтё ёма си зменсёй уёлдай цъасё къапек дёр
не ’ссирдтан, хецау сёйраг дохтур.
– Уёд е ба куд дессаг ёй? Мадта ёнёхца лёг устур хецаумё кутемёй баервазтёй?
Санитартё сё усхъитё фенцъулдтонцё, магъа, зёгъгё.
– Мадта ’й дзёгъёли куд дзёбёх кёнён? – ’ма ёхецён
дзуапп равардта: – Ка нёбал бёззуй ёма калуйнаг ке адтан,
еци хуастёй. Кёд ёхца иссера, уёдта бёрёг уодзёнёй...
– ёхуёдёгка мин мё финдзи кёронбёл пинцеттёй ниххуёстёй, ресуни уёнгё ’й исивазта. – Ка дё, уой зонис?
– Е ба дин ци дзубанди ёй? – мё цёфтёй гъёрзгё ин дзуапп равардтон. – Мён Мёрдти Бёсти дёр ку зонунцё, уёд
мёхуёдёг мёхе нёбал зонун?
Санитартё ниххудтёнцё, фал сёбёл сёйраг дохтур
фёгъгъёр ласта:
– Федардёр ёй исбёдтетё хуссёнмё. Хумётёги сёйгё
нёй, ёрра ёй, ёма ку сагъуйа, уомёй тёссаг ёй. Ё хуасти
дозитё ин дёс хатти фёффулдёр кёнетё ёма ин уколтё
кёнетё, – ёхуёдёгка сергё, ё къёдзелё телгё дуарёрдёмё фёццёйцудёй.
Еци рёстёг ё дзиппёй райгъустёй ё мобилон телефони тикиси уасти хузён «миау», «миау». Дохтур ёрлёудтёй,
телефон ё пиджаки медёггаг дзиппёй сласта, ё гъосбёл ёй
нитътъёпён кодта:
– Ка дё, мё хёрёги тъёнгтё бахуардтай, сёйгитёбёл
зелгёй дёр мё ёнцад ку нё уадзетё!
Ёз гъосёй рагёй дёр рёвдзё адтён, нё дзатмай буни ци
миститё цёруй, уони дзубандитё дёр хъёбёр хуарз фегъосун. Ёма дин телефонёй силгоймаги гъёлёс ку райгъосинё:
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– Ёз Аллё дён, дзорун дёмё хецауи фёдзёхстмё гёсгё.
Дохтур: – Ёллах, Аллё, нё силгоймёгти рёсугъддёр, ду
мёмё ёрбадзордзёнё, уой ёнгъёл к’ адтёй!
Силгоймаг (къёл-къёлёй ходуй): – Дё хёрёги тъёнгтё
дёхуёдёг бахуёрё!
Дохтур (е дёр къёл-къёл кёнуй): – Ёдзёнхёй! Ёрдёгхомёй! Ёнё кёдзосгондёй! Ёрмёст мин хатир никкёнё, мё
пациенттёй дё фенгъалдтон.
Силгоймаги гъёлёс: – Дё пациенттёй ду ёррадёр дё.
Дохтур (никки хъёбёрдёр ходуй): – Арази! Ёрмёст – хатир!
Силгоймаги гъёлёс: – Еу дё кёнун хецауи хёццё.
Дохтур фёккиудтёй, ’ма ’йбёл дууё санитари дууердигёй
фёххуёстёнцё.
Хецауи гъёлёс: – Дё бон хуарз, Гибло!
Дохтур: – Дё бон хуарз, Демокрит Коммунарович!
Хецауи гъёлёс: – Еци гъёла ци бацёй?
Дохтур: – Мёнё бёститёй хуссуй палати. Уколтё ин кёнён.
Телефонёй дзёвгарё рёстёг нецибал райгъустёй. Дохтур истухстёй ёма «алло», «алло» кёнун райдёдта.
Хецауи гъёлёс: – Игъосё лёмбунёг. Еци психи дзиппи к’
адтёй, еци тугул дор мё гъезёмарёй маруй.
Дохтур: – Хатир, нё дё лёдёрун. Куд гъезёмарёй?
Хецауи гъёлёс: – Мё фунти мё ё разёй искёнуй. Ёз си
ледзун, е мё фёсте толуй. Абони ба мёмё еу усми рёстёг
уотё фёккастёй, цума мё кабинетмё дёр ёрбатулдёй.
Дохтур: – Демокрит Коммунарович, кёд дё фёндуй, уёд
нёмё исон иссёудзёй мёскуйаг психиатр, академик, ёма
дё уомён фёййинун кёндзён.
Хецауи гъёлёс: – Дёумё гёсгё, ёз псих дён?
Дохтур: – Нё, нё, Демокрит Коммунарович! Уой ёнёуой
загътон, кёд дё, зёгъун, иуазёги хёццё...
Хецауи гъёлёс: – Е нез нёй, Гибло. Тугул дор ёй, Ёртиккаг Дуйнеон Тугъд ке райдёдта, уой ёвдесён. Тугъд ке
райдёдта, уой сумах нё лёдёретё, ёз ба ’й уотё карз лёдёрун, ёма тугул дор – нёуёг хуёцёнгарз – мё фёдбёл
ёрра куййи хузён зелуй. Мён фёдбёл ба цёмён, зёгъгё,
бафёрсдзёнё. ’Ма дин ёй зёгъун: фудгёнгутё цауён кё-

нунцё, нё паддзахади ё уёзё фулдёр кёмён ёй ёма кадгиндёр ка ’й, еци хецёуттёбёл. Кремли еци гъуддаг хуарз
зонунцё, ёма мин тагъд гъёуама паддзахадон хуёрзеуёг
радтонцё, фудгёнёги ке ёрахёстон ёма тугул дор срёмодзун ке нё бауагътон, уой туххён. Тугул дор нин зиан ци ’рхаста, ё пайда уомёй фулдёр ёй: ёнхёрсёггаг ёхца нин ци
дёдтуйнаг адтёнцё, уомёй нин ёртё хатти фулдёр ёхца
рауагътонцё, уомён ёма сёхуёдтё дёр ёдас нё ’нцё Габайи тугул дорёй. Ёндёр си неци ес. Фал кёд дё иуазёг
уотё цитгин ёй, уёд ин ёгъдау гъёуй, ёма фембёлдзинан.
Дзёбёх уо!
Дохтур: – Ёнёнез уо, Демокрит Коммунарович!
Хецауи гъёлёс: – Нези кой ба цёмён кёнис?
Дохтур: – Гъома, зёгъун, ёнёнезёй берё фёццёрё...
Хецауи гъёлёс: – Уёддёр бабёй нез!
Дохтур: – Хатир! Фёрнёйдзагёй, амондгунёй нин берё
цёрё, Демокрит Коммунарович!
Дохтур ё телефон ё дзиппи ёвёрунмё куддёр гъавта,
уотё бабёй райгъустёй тикиси «миау», «миау».
– Игъосун дёмё! А-а, дё бон хуарз, Алан Челсий фурт! –
загъта дохтур, уёдта ё армитъёпёнёй ё телефон рахгёдта
’ма санитартёмё ниллёг гъёлёсёй дзоруй:
– Нё министр...
Министри гъёлёс: – Еци псих Габайён уёхён хёстёгкъабазё неке ес, ё дзёбёхгёнёггаг ка бафеда?
Дохтур: – Куййи гъуди дёр ёй неке кёнуй.
Министр: – Ё тугул дор нё хецауи фёдбёл ке зелуй, уой
зонис?
Дохтур: – Зонун, Алан Челсий фурт, нуртёккё мёмё ёхуёдёг телефонёй ёрдзурдта.
Министр: – Еци тугул дорёй устур пайдатё сгёнён ес,
Гибло Тореадори фурт! Ёз хецауи баууёндун кодтон: тугул
дор цёруй Габайи сёримагъзи, ёма ’й цалинмё уордигёй нё
фёссорён, уёдмё хецауи фёдбёл толдзёнёй. Цёмёй ёй
Габаййи сёримагъзёй фесафён, уой туххён ба гъёуй хъёбёр зинаргъ фёсарёйнаг аппаратурё ёма хуастё. Тагъд –
сметё! Аппаратурё ёма хуасти аргъ ци ёй, ёртё уёхёни
сёбёл бафтауё. Идарддёр ба дин амонун нё гъёуй.
Дохтур: – Откат!
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Министри гъёлёс: – Откат! Уёлёмё дёр си дёдтун гъёудзёй.
Дохтур ё телефон бафснайдта, дуарёрдёмё ё къёдзелё телгё бараст ёй. Ёз имё фёдздзурдтон:
– Дохтур, цифёнди бёститё ёма мин уколтё ку фёккёнай, уёддёр мё еу гъуддаги ба нё басётдзёнё.
– Циуавёр гъуддаги? – бадес кодта дохтур.
– Ёз Данелёй гъёладёр ке дён, уой дузёрдуггаг скёнун
дёу бон дёр нё бауодзёнёй.
– Уомёй ба раст зёгъис, – ё сёр аразий тилд бакодта дохтур.
Ёз си уотё хъёбёр фёббоз дён, ёма имё мё къох раттунмё гъавтон – феронх ми ёй, бёститё ке дён.
Дохтур дуари хуёцёнмё бавналдта, уёдта фёстёмё ракастёй:
– Данел дёр уёртё иннё палати бёститёй лёууй. Ка
гъёладёр ёй, мах уой нё бёрёг кёнён, фал уи ка ёррадёр ёй, уой, – ёма ё къёдзелё телгё къёсёрёй рахизтёй, дуар ё фёсте ниггупп ласта.
Ёз ё фёсте нигъгъёр кодтон:
– Ёз дёуёй дёр гъёладёр дён!
Дуар еу минкъий фегон ёй, ёма тёрвазёй дуари тегъи
астёу фёззиндтёй дохтури листёг сёр. Куддёр дзёгъёлкаст кёнуй, уотемёй мё фёрсуй:
– Ци загътай?
– Ёз дёуёй дёр гъёладёр дён.
Дохтур ходёгёй бакъуёцёл ёй.
– Ёма уобёл еске гурусхё кёнуй? – зёгъгё, дуар ё фёсте ниггупп ласта.
Фал дуккаг бон сёумёцъёхёй фёззиндтёй мё палатёмё. Ё цёсгон – фёлорс,ё билтё – цъёх, цума сау тутатё фёххуардта ёдосё-бонмё, уоййау,ё цёститё ба сё
зеллёктёй ралёуерунмё гъавтонцё, гъе уойбёрцё тас си
адтёй. Мё дёлфёдтёмё хуссёнбёл ёрбадтёй, дзоруй
мёмё:
– Габай, ци дё гъёуй, уой дёхе цъухёй корё!
– Къанфеттё дёр?
– Цидёр зёгъай – дё къохи уодзёй! Ёндёр ма ци?
– Хъёдоргун къере ба?

– Уобёл дёр тухсис! Дзорё, ци ма дё гъёуй.
– Уони бал мин фёууинун кёнё, кёд сайгё нё кёнис,
уёд.
– Сёйраг дохтури сёйраг дзурдён сайён нёййес! Фал уонёбёл федун гъёуй...
– ’Ма мёнмё цёй ёхца ес? Минциймё дёр ёхца н’ адтёй, ёма ’й ё дууё къахемёй ёрауигътонцё.
– Ёхца дё нё гъёуй, мё лимён Габай, – дохтур исистадёй, мё нивёрзёнмё ёргубур кодта, мё бази буни мин цидёр батъунста. – Ёхца дин мёхуёдёг ёрбахастон.
Ёз мё бази бунёй раластон, дохтур си ке бацавта, еци
кисё. Кисё райгон кодтон, ёма дин уоми ба дуйней ёхца!
Доллёртё!
– Дёс мини бал дин. Ку бафедауён, уёдта ма дин еу уойбёрцё.
– Ёма ма дё уомёй федуддёр гъёуй? Атё бал мин фагё
ёнцё, цалинмё иннё дёс мини хёссай, уёдмё.
– Габай, мё хор,– мё сёр мин дауй дохтур, – дёуён дёхеуон дёхе фёцёй, фал ди ёз нецима фёууидтон. Е федуд нёй.
– Мадта дин ёз ба ци радтон? Тугул дор?
– Усс! Тугул дори кой ма кёнё, дёхе дёр ёма мён дёр
исафис! Игъосё лёмбунёг, ёма мё балёдёрдзёнё. Ёзинё загътай: «Ёз Данелёй гъёладёр дён». Ёз ардигёй ку
рацёйцудтён, уёдта мё фёсте рагъёр кодтай: «Ёз дёуёй
дёр гъёладёр дён». Ёма уотё уайуй, цума ёз дууё гъёлайемёй гъёладёр дён...
– Е ба дин ци дзубанди ёй? Мах Данели хёццё еске нёхецёй гъёладёр уадзён? Кой дёр ёй ма скёнё! – зёгъгё,
’ймё дзорун, мёхуёдёг ба кисёбёл федар хуёцун ёма гъуди кёнун: «Ку нё мин ёй байсидё!»
– Санитартё дё фегъустонцё, ёма ёгас республики мё
кой райгъустёй, Габай Данелёй гъёладёр ёй, сауёнгё ма
сёйраг дохтур Гиблойёй дёр гъёладёр ёй. Лёдёрис, ци
мин бакустай? Данелёй мё гъёладёри бунати ниввардтай.
Игъосё. Нуртёккё санитартё ёрбацёудзёнцё, ёма мин
уони цори зёгъдзёнё: «Ёз дёуёй зундгиндёр дён!»
– Неци дин зёгъдзён, сайун ахур нё дён!
– Мадта уёддёр уотё зёгъё: «Ёз дёуёй гъёладёр
дён».
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– Уой ба дин загътон.
– Нё, Габай, ду уотё загътай: «Ёз дёуёй дёр гъёладёр
дён». «Дёуёй» нё загътай, фал «дёуёй дёр». – Дохтур
«дёр-рр-рр» даргъ нийвазта, цума мотори гъёр фёнзуй,–
Еци «дёр» мё ёдосёбонмё равгарста, хуссёги цъиртт мин
мё цёститёмё не ’руагъта. Ёхца дёу. Санитартёмё дзорун. Ма ди феронх уёд, зёгъдзёнё: «Ёз дёуёй гъёладёр
дён!» «Дёуёй дёр» нё, фал – «дёуёй». Дзорон санитартёмё?
– Дзорё.
Дохтур ёндёмё рацудёй, минути фёсте ба санитарти
хёццё ходгё ёрбацудёй. Фёрсуй мё:
– Гъи, куд рарвистай де ’хсёвё, Габай?
– Мё фуни къанфеттё ёма хъёдоргуни карст бахуардтон.
– Мён туххён ба ци гъуди кёнис?
– Ёзинё дин ёй ку загътон.
– Еу хатт ма ’й зёгъё, мёнё дё санитартё дзёбёх нё
балёдёрдтёнцё.
Ёз гъуди кёнун, гъезёмарё кёнун, уёдёйти дохтури
хёццё цёбёлти дзурдтан, уонити ёримисунбёл, фал мё
зёрдёй дунддалагъан фёцёнцё. Ёма уёд мёхенимёр
загътон: «Гъёйтт, Минций, Мёрдти Бёсти Ёцёг Дзенети
фёббадай, дё сёр мё багъудёй!» Минций мёмё уайтагъд
фёззиндтёй, мё гъоси мин ёрбадзурдта: «Уотё ин зёгъё:
«Данелёй ёз гъёладёр дён, дёуёй дёр гъёладёр дён.
«Дёр» дин цёмёй хуёздёр рауайа, уой туххён зёронд
трактори «дррр» никкёнё!»
Ёз мё фур цийнёй байдзулдтён ёма загътон:
– Ёз Данелёй гъёладёр дён, дёуёй Дрррр гъёладёр
дён!
Дохтур мёбёл ёхе хъёрццигъай цёф никкодта, мё дзигготёй мин пъёсту студта, мё финдзбёл мин дёндагёй
фёххуёстёй, мё кисё ба мин байста ёма фендёбилё ’й.
Санитартё ходёгёй мардёнцё, уотемёй мё хуссёнмё федар сбастонцё... Бёргё, гъуддёгтё уобёл ку рахецён адтайуонцё! Фалё ма дессёгтё разёй адтёнцё.
Дуккаг бон психсёйгёдони фёрстё низмалдёнцё: дохтурёй зёгъай, сёйгёй зёгъай – ниггур-гур кодтонцё ёма, ёрратё разёй, уотемёй гъёунгёмё ракалдёнцё ёд цъелё-

ёд мелё. Ёнёгъёнё корпуси ма еунёг ёз байзадтён. Ду
ба, Данел? Кёд бёститё адтё мён хузён, уёд ду дёр нё
раервазтайсё.
Мё бёститё суёгъдё кёнунбёл бёргё архайдтон, фал
кёми! Мё бёститёбёл бёргё бухстайнё, фал мё мё цёмёдес къумух кардёй ёвгарста: а ци дессаг ёй, сёйгёдонёй сёйгитё ёма дохтуртё еумё фёлледзёнтё, уёхён
цау ку некёд ма некёми ёрцудёй! Уойфёсте базудтон гъуддёгтё. Игъосё.
Дохтур мин е ’хцайёйдзаг кисё ку равардта (цёй туххён,
уомён абони дёр неци лёдёрун) ёма мин ёй фёстёмё ку
байста, уомён ё дуккаг бон сёумёраги базари еу лёг, уорс
халат, дан, ибёл, ратёхё-батёхё кодта ёма ёнёсцохёй
гъёр кодта: «Дёуёй дёр» нё, фал «дёуёй»!», «Дёуёй
дёр» нё, фал «дёуёй!»! «Дёр» мабал зёгъё!» «Дёр» мабал зёгъё!» Фёстагмё ё хъур ниффёсос ёй ёма «дррр»,
«дррр» кёнун райдёдта. Уёдта, дан, ё устур кисё фелваста
ёма си доллёртё аллирдёмё рёдзёгъдун райдёдта. Етё
мён доллёртё адтёнцё, зундгин Данел!
Уёйгёнгутё ёма ёлхёнгутё фиццаг гъёнгёлёстёй кастёнцё, аци ёрра лёг ци кёнуй, зёгъгё, уёдта доллёртёбёл сёхе ниццавтонцё. Еу инней сёрти хаудтёй, еу инней
къохёй рёмугъта ёхцатё, зёронд уоститё, сувёллёнтти,
уёдта иннё ёнёбон адёми сё къёхти буни никкодтонцё.
Райдёдта тугъд. Ёлгъист ёма цъёхахст цудёй базарёй. Ёгас
горёти цёргутё дёр уордёмё фёффёдес ёнцё, кёд си
махбёл дёр ести ёруаидё. Районти хецёуттё ёма гъёздугутё сё мерседестёбёл, ёнёуой адём автобусти – базармё!
Базари тургъё уоййасё адёмён цанёбёрёг ёй, ёма
тугъд рахизтёй горёти гъёунгтё ёма фёзтёмё. Райдёдта Ёртиккаг Дуйнеон Тугъд. Адём кёрёдзей мардтонцё
доллёртёбёл. Еу уосё тох кодта милици болкъони хёццё,
болкъон ин ё доллёр иста, е ба ин ёй нё лёвардта. Гъе,
уотемёй кёрёдзей февдирзтонцё сёмуёй изёрмё. Уёдта
силгоймаги милиционер дамбацайёй багёрах кодта. Силгоймаг мёлгё-мёлун ё медбилти бахудтёй ёма загъта: «Мёлун амондгунёй, цёмё фёббёлдтён, е мёнё мё къохи
бафтудёй», – ёма ё доллёр никки хъёбёрдёр нилхъивта
ё къохи. Милиционер ин ёй байсунмё гъавта, фал марди
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къох уотё ёндёгъд адтёй, ёма ин райхалуни амал не ссирдта. Ёма фур мёстёй ё сёрбёл дамбаца ниццавта, е ’знаг
силгоймаги фарсмё рахъан ёй.
Никки ма ёрцудёй еу дессаг хабар: тугъд ё тёккё карзи
ку бацудёй, уёдмё тугул дор расор-басор кёнун райдёдта
нё хецауи горёти гъёунгти. Республики арёнтёбёл ёрлёудтёнцё ёфсёдтё, горёти гъёунгти фёззиндтёнцё танкитё, ё сёрмё тахтёнцё тугъдон вертолеттё, ракетитёй
бунмё ёхстонцё, нё хецауи нин ка сурдта, еци тугул дори,
фал ёй не ’ргъавтонцё.
Мёскуйёй тугъдон хуёдтёхёги стахтёй, нё дохтур Гибло ке кой кодта, еци психиатр-академик. Гиблой ёфсёдти
фёрци базари еу къуми ёрахёстонцё ёма ’й бёститёй ёрластонцё ёхе сёйгёдонёмё. Уоми ’ймё палатёмё бацудёй академик. Еци рёстёги мёнён ба дууё санитари мё
цъухбёл скотч банихастонцё – фётён, раст еу гъосёй иннемё хъёрттёй. Мё финдз дзёбёх сёрфт не ’рцудёй, ёма
мин фёндон уолёфён н’ адтёй, гъема гъезёмарёй мардтён. Санитартёмё мё цёститё дзагъолтё кёнун, гум-гум
кёнун, мё цъух мин цёмён нихгёдтайтё, зёгъгё. Етё мё
ёрёгиау ёрлёдёрдтёнцё, берё фёххудтёнцё, уёдта
мин загътонцё:
– Нуртёккё дёмё мёскуйаг академик ёрбацёудзёнёй,
ёма ди е дёр тёрсгё кёнуй, Гиблойён куд загътай, уотё
имё ку срёдуйай.
Ёз мё сёри змёлдёй лёдёрун кёнун, хъипп дёр имё
не скёндзёнён, зёгъгё, фалё мёбёл етё сё сёртё тилдтонцё, мах бон неци ёй, зёгъгё.
Цалдёр сахатей фёсте ба академик фёззиндтёй мён
палати, ё хёццё еу-дууадёс уорсхалатгин нёлгоймаги ёма
силгоймаги.
Академикбёл цума хор ракастёй, уотё идзулдёй. Фал ё
цийнё берё нё рахаста: мёнмё фёккомкоммё ’й, ё медбауёр куддёр баризтёй ёма санитарти бафарста:
– А кто развязал ему рот?
– Ёхуёдёг райхалдёй скотч, – сё сёртё ёруагътонцё
санитартё.
Академик мё нивёрзёни цори ё уёргутёбёл ёрлёудтёй ёма мин лигъзтё кёнуй:

– Габай, гала-фалхаршт, прошу тебя, ничего не говори... Я
должен вылечить тебя, вся страна на меня смотрит. Ничего не
говори, ладно?
Ёз имё рамёстгун дён:
– Нё кёрцё ма – дус гъёуаггин. Дёхецёй гъёладёр неке
ёнгъёлис? Ёз Данелёй...
Академик мёбёл ёхе хъёрццигъай цёф никкодта, мё
цъух мин ё дууё къохемёй рахгёдта, фал ёз мё сёр сосёни бёхи тилд кодтон, уотемёй дзурдтон:
– Ёз Данелёй гъёладёр дён, дёуёй дёр, академик,
гъёладёр дён.
Академик нирдеуагё кодта ёма ёваст дигоронау исдзурдта:
– Уёддёр ёй загъта! «Дёр» ма си цёмён фёккодтай,
ёлгъист Габай! Дё дзурдтё фёстёмё райсё!
– Неци сё райсдзён!
– Уёдта си «дёр» уёддёр рагёлдзё! Это сравнительная
степень!
– Стъепан нё, фал Буга ку фестай, уёддёр ёз Данелёй
гъёладёр дён, дёуёй дёр гъёладёр дён.
– Уауу! – зёгъгё, академик ё сёрбёл фёххуёстёй ёма
ёндёмё ралигъдёй.
Уойфёсте мин санитартё куд дзурдтонцё, уотемёй, академики дуккаг бон Гизёли сёрмё иссирдтонцё, бёрзонд бёласёмё схизтёй ёма уордигёй «дррр-дррр» кодта. Мёскумё, дан, ёй бёститёй фёлластонцё.
Гъе, уотё, Данел. Аци финстёг ку райсай, уёд мёмё финсё дё хабёрттё. Мёрдти Бёсти ци фёууидтай, уонёй ма
кёд дё зёрдёбёл ести дарис, уёд мёмё сё лёмбунёгёй
ниффинсё.
Дессаг хабёрттё ма дин бёргё ракёнинё, фал мёбёл
мёнё санитартё сёхе никкалдтонцё, мехи асё судзинттё
мин мё лёбёзти ниссагътонцё, мё тогмё мин циуавёрдёр
хуастё уадзунцё...
Барёнай, барён... Агуд син, ёвёдзи, ду гёртан равардтай, цёмёй сё хуасти фёрци дёуёй еу минкъий зундгиндёр
фёууон! Мадта дё гёртан дзёгъёли фесавдёй, мё лимён,
ёз ци дён, кёд ма уомёй никки гъёладёр фёууон, ёндёра
мин неци сё бон суодзёнёй!
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ИРОН ЁМДЗЁВГИТЁ

***
Сахуыр мё кён, о хуымгёнёг, хоры кёндыл зарын,
Сахуыр мё кён хоры гага ауёдзы ёппарын,
Сау лёппумё азымхёсгё тар ёрфыгёй ма кёс,
Рагвёззёджы рагуазалтау – сонт зёрдёйы сагъёс.
Мён мё сонты бонты зилдух горётмё фёхаста,
Аныгъуылди райгуырён хъёу арвгёроны фёстё.
Нал ёппёрстон зады нёмыг куыройы фёлгуыры,
Нал хъуыстон хуымонты зарёг рагуалдзёг быдыры...
Охх ёбёрёг, охх ёнёсгёрст мигъёмбёрзт бёрзёндтё,
Агуырдтон уё кадёнхъёлёй, агуырдтон мё сёнтты...
Гъе, фёлё ёрдёгфёндагёй раздёхтён фёстёмё,–
Арвы цъёхы ничи тёхы цёргёстёй фёстёмё.
Сахуыр мё кён, о хуымгёнёг, хоры кёндыл зарын,
Сахуыр мё кён хоры гага ауёдзы ёппарын.

МЁ ФЫНЫ КЁЙ НЫФФЫСТОН,
УЫЦЫ ЁМДЗЁВГЁ
Сё иу (дыууё сты!) – динамит,
У иннё зынг. Цёуын сё астёу,
Йё бон куы зонид ахст лёг ахстау,
Уёд ём фыдбылыз дард лёууид.
Уёд ём фыдбылыз дард лёууид.
Фёлё нё зонын ёз мё бон, –
Мё ахёст мём кёсы сёрибар!
Цы бёндёнёй мё сбастой фидар,
Ёнхъёлын уый сыгъзёрин рон.
Ёнхъёлын уый сыгъзёрин рон.
Ёрра! (ёндёр ёй лёг цы схона?)
Ёрра лёджы фыны хуызён:
Цёуы уёлахиздзау хёстонау
150

Уацайраг йе ’рцахсджыты ’хсён.
Уацайраг йе ’рцахсджыты ’хсён.
Сё иумё бацёуин хёстёгдёр,
Фёлё нё бары иннё уый.
Мё цард – тёбын, мё уд – ёлхуый,
Ёмё йё зилынц иумё... знёгтё!
Ёмё йё зилынц иумё... знёгтё!
Мён та сё дыууё дёр хъёуынц –
Зёрдё дыууё ёмбисёй конд у!
Уынын: кёрёдзимё цёуынц.
Мё сёфт сё фёиуы нывгонд у.
Мё сёфт сё фёиуы нывгонд у.
Рёмыгъд! Куыддёр фёиу уой, афтё
Фёдён. Фёлё нё кёнын хъаст:
Дыууё бёрзонд хуры кёй тавта,
Ёрмёст уый бамбардзён мё уарзт.
Ёрмёст уый бамбардзён мё уарзт.
Дыууё сылгоймаджы. Сё астёу –
Хъысмёты фарн ёмё ёлгъыст.
Мё цард куы бабын уа мё уарзтёй,
Ёрцёудзён уёд мё цыртыл фыст.
Ёрцёудзён уёд мё цыртыл фыст:
«Хуыдта Мёлёты Стыр Фёндагмё
Мён Уарзт – мё амонды лымён:
Ёз цардтён денджызы. Фёстагмё
Йёхицёй фехста иуварс мён.
Йё уылён фехста иуварс мён.
Мё цард мын аскъуыдта ёмбисыл
Дыууё ёмхуызон хайы хыл.
Мё уд кёсагау систон змисыл
Мё Уарзты Стыр Денджызы был.
Мё Уарзты Стыр Денджызы был».
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***
– Гъей, рагон сёры къуыдыр!
Кём сты Дё хъустё,
Дё цёстытё,
Де ’взаг?
– Загътой: «Зарынц!»
Хъуыстон хъёрзын, –
Мё хъусты мын ауагътой
Тад ёрхуы.
Загътой: «Зёд!»
Уыдтон хёйрёг, –
Мё цёстытё мын скъахтой
Сырхзынг арцёй.
Загътой: «Ис!»
Дзырдтон: «Нёй!»
Ме ’взаг мын
Стыдтой.
		
***
Дыууё барёджы
Ёрбацёуынц
Ёхсинты комы.
Сё иу мё фыд у,
Иннё та –
Мё фыды фыд.
Фёрсы мё фырты фырт
Мё фырты:
«Адон чердыгон сты,
Цавёр ’взагыл дзурынц?»
		
***
Цыдтён Фёснёлмё
Иунёгёй
Уаргё бон.
Ёхсинты комы нарёджы
Ёрёф
Цъёх цырен уагъта.
Мё фыды дардмё бауыдтон:
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Урс бёхыл,
Урс нымёты...
Мё комкоммё ёрбацёйцыд...
Стёй ёрбайсёфт.
		
***
Дон
Афтё зёгъы:
«Ай мё фёндаг у!»
Дур
Афтё зёгъы:
«Ай мё бынат у!»
Мин азы,
Мин азы
Хъаугъа кёнынц.
Дыууё дёр аххосджын:
Донён ёндёр рётты
Ракёлён уыд,
Дурён ёндёр ран
Ёрлёууён уыд.
Дыууё дёр раст сты.
Донён цёуыннё ис
Ауылты цёуён?
Дурён цёуыннё ис
Ам ёрлёууён?
Чи у раст,
Чи у зылын, –
Нымад нёу уый никуы.
Хуыцауы хъуыд
Ёмё хъёуы
Ёрмёст сё хъаугъа.
		
***
Уый – иунёг,
Знёгтё – дёс,
Сё бон ын ницы баци.
Гадзрахатдзинады арф уёрмы ныххауди, –
Сбырыд.
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Йё фёсонты йын кард ныссагътой, –
Сдзёбёх.
Фёлё йё амардта
Чысыл гуырысхо:
Йё усыл фенёууёнк.
		

***

Ёз горётёй хъёумё цыдтён,
Ды хъёуёй горётмё цыдтё,
Фёндагыл фембёлдыстём –
Зёронд лёг ёмё саби.
Зёронд лёг...
Уый ёз уыдтён.
Саби дёр...
Ёз уыдтён.
Хёрхёмбёлд фестём, –
Дзыхълёуд фёкодтон.
Кёсгё дёр мём нё фёкодтай, кёсгё...
Мё рёзты
Аивгъуыдтай дё фёндагыл,
Цёмёй искёд бон
Ёрыздёхай,
Ёз ныр кём лёууын,
Уырдём.
		
***
Комы дымёджы
Фембёлдтён
Иу барёгыл, –
Сау нымёт, –
Сау худ,
Сау зёнгёйттё.
«Ёз дёумё бёллыдтён, –
Загъта мын, –
Дёумё цыдтён
Рагон заманёй,
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Фёлё дё нё уынын –
Куырм дён,
Фёлё дё нё хъусын –
Къуырма дён».
		
***
Къанауы уади дон,
Чысыл чызгау
Гёппытё кодта,
Худти кёл-кёлёй.
Донхёрис
Йё къалиуёй
Фыдуаг чызджы дзыккутё фаста мадау.
Уё, цёмён кёуыс,
Мё зёрдё,
Рёстёгмё ёвгъау ницы кёсы,
Уый куы зоныс!
Бёласён
Йё кой-йё хъёр дёр нал и,
Фесёфт фыдуаг чызг –
Къанау.
		
***
Къёлётджын Бандон
Ёмё Хуымётёг Бандон
Фёхыл сты музейы.
Хорз ёмё, Къёлётджынён йё къёлёттё
Къухтё нё уыдысты,
Хорз ёмё, Хуымётёг Бандонён
Йё гуырымыхъхъ хъёды лыггёгтё
Къёхтё нё уыдысты,
Ёндёр цытё ’ рцыдаид!
«Куыд уёндыс!.. –
Загъта Къёлётджын, –
Куыд уёндыс!
Мёгуыр лёджы Бандон!
Фёрётёй амад!
Фырчъизийё ныссау дё!
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Куыд уёндыс, –
Раст цыма ме ’мсёр дё! –
Лёууын мё фарсмё,
Паддзахы Бандоны фарсмё!»
Хуымётёг Бандон дёр смёсты –
Гырымыхъхъ уыди рагёй дёр.
«Паддзахы Бандон! –
Загъта,–
Дзёгъёл гёппытё ма кё,
Ма рёй!
Кёд ды
Сыгъзёрин ёмё пылыстёгёй конд дё,
Ёз та хуымётёг хъёдёй,
Уёддёр нё кад та иу у:
Дёуыл дёр бадти Сындз,
Мёныл дёр бадти Сындз».
		

ВЕЗУВИ

Нынкъуысыд зёхх.
Фёранчы фаст хъёлёсы хъёр –
Хох,
Йё туг – цъёх цырен уагъта,
Калд йё дзыхёй.
Йё туг –
Цъёх айнёг дурты тад.
Арв сыгъд
Ёбуалгъ сырхзынг лёхъиры.
Тёвд ёртхутёг
Зёйтёй фёстёмё калд
Зёхмё.
Ныгёдта,
Ныгёдта,
Ныгёдта.
Ёргёвдгё галау
Богъбогъгёнгё
Мард горёт.
О, уыцы диссаджы галуантё!
Дыргъдёттё!
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Сёнёфсиры цёхёрадёттё!
Цёстытё сё зиллёччытёй
Сёхи тыдтой ёддёмё.
Тас.
Ёвирхъау тас.
Адзал.
Везуви.
Ныр къахынц археологтё
Мард горёты стёгдар.
Баззад ёгасёй
Адёмы хъизёмар
Ёмё Аивад.
Уыди мёныл дёр
Уыцы горёты бон.
Мё зёрдёйы стыдта
Везувийы вулкан.
Дыргъдёттё...
Дидинджытё...
Галуантё...
Фёлё нё басыгъдысты
Сау ёртхутёджы бын
Мё маст ёмё мё уарзт.
		
***
Талынг ахуыр цёстытё
Рухсы ёвиппайды ферттывдёй
Атар сты.
Уый рухс нё уыди,
Рёстдзинад уыди уый,
Ахём рёстдзинад:
Кёд, мыййаг, зёрдё
Дзёгъёлы фёкуыста?
Куыд фестъёлфы мад
Йё мард хъёбулы коймё, –
Афтё фестъёлфын.
Уё, цы мё фесёфт?
Фесёфт, ёнхъёлдён,
Фесёфт мёнёй та,
Фесёфт мё цард.
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***
Ныххатыр мын кёнут,
Зёгъгё,
Бёргё лёгъстё кодтон, –
Никёмё бахъардта
Мё тёригъёд.
Мё хъёрмё
Мё фыд иунёгёй,
Мё фыд иунёгёй
Ратахт фёдисы
Мёрдты бёстёй.
		
***
Лыгъдтён Ёхсинты коммё,–
Сырдтой мё сау манголтё.
Мё туг мё фёрстёй калд,
Фёдён зёрдёскъуыд...
Мё фыдёлты тас
Баззади
Мё гуырдзы, –
Мё фыны мём
Йё хуынкъёй сбыры
Калмау.
ПОЕЗДЫ
Адёймаг ёппынёдзух дёр йёхиимё ныхас кёны. Суанг
йё фыны дёр. Искёимё ныхасгёнгёйё дёр. Цы гёнён ис
«Ёз» дыууё ’мбисёй конд у зёрдёйы хуызён – рахиз ёмё
галиуёй.
Адёймаг йёхёдёг йёхиимё куыд быцёу кёны, уый радзурын мё фёнды ацы кадёджы.
		
I
Тыхсы перрон фёстаг минут, –
Цыма ёдойны лёг ёнтёфы.
Цёуылдёр цин кёны мё уд,
Цёмёйдёр тарст сабийау стъёлфы.
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Тёлфы мёлёг кёфау Рёстёг
Ёгёрондзинады хызыны,
Цыма ёфсёст зёронд лёг стёг –
Йёхи йёхёдёг цадёг ’хсыны...
Хёрзбон у!
Тард куыдзау дзёгъёлёй
Куы баззайай, мёгуыр дё бон,
Ёмё дё цёстысыг куы згъалай,
Уёддёр нё кёндзынён фёсмон.
Ныууадз мё,
Мауал цу мё фёдыл,
Ам баззай аууоны хуызён.
Ёрхёндёг стъалыты ёхсён
Ёз нал ёууёнддзынён дё зардыл...
Ёрмёст...
0, ацы уысм!
Цёгахстау
Ёппёт рёстёджыты бётты,
Лёууы ёнёскъуынгё нё астёу,
Мё фёнд мын йе ’фсён тых сётты.
Кём уыдтён,
Ницыуал ис уым.
Ныххаудтё мын ёнёбын малы.
Цы ма ёндёр?
Ныссабыр хъуым,
Йё тарф ёнцойдзинад ын халы
Уылёнты зиллёкты тёлфын,–
Ёрдунарёг ёй скодта зивёг...
Ды дё мё хъуырдухён,
Мё фын,
Мё фёззёджы бёласы уидаг.
Цы уыди,
Уый дёу у ёппёт.
Цы уыдзён –
Уастырджи уёд ме ’мбал!
Ёрмёст мын уадз
Мё сусёг мёт
Ёмё Рохсанёимё фембёлд.
Хёрзбон...
Кёмён зёгъын хёрзбон?
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Мёсгуытё чи амайы митёй?
Ды дё сёумёрайсом,
Ёз – бон,
Ёз дён планетё,
Ды – орбитё.
Ёви ёфсён поезды уаст
Рёмудзы дун-дунейы карз фётк?
Мё зёронд мад...
Ёнкъард – йё каст...
Цы у уый?
Уайдзёф ёви арфё?
Хёрзбон, кёимё нозтон сён,
Хёрзбон,
Хёлёрттё ёмё знёгтё!
Ис комкоммё цёфён быхсён,
Фёлё мын сусёгёй... мё знёгтё...
Мё риуы саби-зёрдё цард.
Хёрзгёнёг паддзахау – парахат,
Фёлё куы бавзёрста гадзрахат,
Уёд ыл цыдёр ёрцыд... Нынкъард.
		
II
Мё фёндаг тугдадзинтыл айтынг,
Цёуы къёмисёнты дёнг-дёнг,
Цыма ёнамонд математик
Зёххон ёмбарынады фётк
Нымёцтёй ивыныл фёлвары,
Бёргё, уёлахиз дард нё уыд,
Фёлё хынцинаджы рёдыд
Йё бон нё бауыдзёни ссарын!
Ёз дёр ёппарын
Иуёй-иу,
Куыд ма дзы баззайа
Ёнёхъён.
Фёлё зёххон фёткыл, ёнхъёлдён,
Йёхи уёгъды хойы мё риу:
Ёппарын Дёу – мёхи мёхицёй!
Зёгъыс мын:
«Ралгъыста дё арв,
Ёмё кёдёмфёнды куы лидзай, –
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Цёрём кёрёдзи мидёг арф».
Кёсын Дё цёстытём ёнкъардёй,
Кёсыс мём айдёнёй Ды дёр.
Мё сёры урсыты ды ссардтай, –
Ёнёсаргъ саулохтау кёй тардтай,
Гъе уыцы знёт азты уынёр.
Фёцёуы цард...
Фёстаг зёрёхсид
Рёхджы ёрёппардзён цёссыг.
О, згъорёг поезды ёрра ’хситт!
Фёсте фёуадз,
Фёуадз мё хъыг!
Тёхгё!
Ёнцойдзинад ёмгёрон
Мёнмё куыд нал ёрцёуа ныр.
Тёхгё!
Кём ёрёнцад ёрвгёрон,
Уадз цъилау зилёд уым быдыр,
Ёмё фёндаггёрон бёлёстё
Фёстёмё лидзёнт тарст бёхтау,
Мёнмё нё фёкёсдзён ёвгъау –
Цыфёнды баззайёд мё фёстё.
Ис иунёг удыбёстё –
Балц:
Кёд искуы исчи амонд федта,
Уёд уый –
Фёндаг,
Уёд уый –
Ракетё!
Ёндёр цард а зёххыл –
Зёппадз.
Дёу та,
Мё рагон уд,
Цы хъуыди?
Рёсугъд сигарёйы фёздёг
Дё сёрмё ссыд сындёг-сындёг,
Дё ми – сындёг,
Сындёг – дё хъуыды.
Нёрыд ёнус.
Цыдысты азтё.
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Мё музё никёй хуызён уыд,
Ёмё дзы уыйадыл фётарстё,
Ёмё ёндёр гуырыл кёй скарстай,
Ёрцыд ын ахём къаба хуыд.
III
Куыддёр мё сабидуг мё зёрдыл ёрлёууы, афтё мё цёстытыл ауайы ёнахуыр аргъауы мёйрухс ёхсёв... Ёмё уыцы
ёвзист ёхсёвы карз рухсёй рантыст Рохсанё. Чи у Рохсанё?
Нё уыди ахём адёймаг ёцёгёй. Мёхёдёг ёй мёхицён
сныв кодтон. Чысыл чызг, фыдхуыз, стырцёст, ёнкъард. Йё
цёсгом афтё фёлурс у, ёмё тынг ёдзынёг ныккёсын хъёуы, цёмёй йё мёйрухсы равзарай. Рохсанё! Мё сыгъдёгдзинады идеал! Мё адджын рагбёллицты фидиуёг! Мё сёнтты мёнгёфсон базыр! Ёмё уыцы диссаджы ёвзист ёхсёв!
Ныр бамбёрстат, Рохсанё чи у, уый. Хёсты ёфсёнцалх
кёуыл атылд, уыцы сабидуджы уд. Ёмё кёд дзургё Рохсанёмё кёнын, уёддёр мё ныхас дарддёр дёр мёхи ’рдём
здёхт у.
Кёмдёр дыууё изёры астёу
Мё мусонг хуымгёрон кёуы...
Дыдзы мёй урс тёбёгъы састау
Йё сёрмё ауыгъдёй лёууы.
Рёхджы къёйных чызджы цёстытё –
Уёларвон стъалытёй кёлдзён
Фынау – рёсугъд,
Тёссаг – ёлгъыстау,
Уёлмонцы рухс ёмё кёлён.
Ёмё та ног ёнкъары зёрдё
Ёхсёвы аууётты цъёхахст,
Цыма ёппёт дугты къёсёртё
Фёлурс мёй срухс кодта ёваст.
Хёлы рёстёджыты бастдзинад:
Фёлтёртё схёццё сты бынтон, –
Тёссаг мёнгуырныны рёстдзинад,
Дё рухсмё алцыдёр уыдтон.
Ёмё куы нал цыд зарын мустёй,
Уёлрагъ куы ахуыссыди арт, –
Мё мусонг байдзаг и ёнустёй,
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Ныллёг уыгёсыл таурёгъ бадт.
Нёры йё бёхыл Македойнаг,
Фыссы пахуымпар лёг хъуыран...
Циу цард?
Цы у кёры-кёройнаг?
Мё гуырдз кёд фёзынди?
Цы ран?
Куыд фервёзт мин-мин тохты арцёй,
Куыд фервёзт мин-мин низёй, куыд?
Зёххыл цы сарёзта йё балцёй?
Ёрдз ын кёдмё скодта ёмгъуыд?
Ёви мё уды ис йё кёрон?
Ёмё хуымётёджы мёлёт,
Цы уыди дунейыл ёгёрон,
Гъе уымён фесёфдзён йё фёд?
Уёд ма цёмён,
Цёмён хъуыд ёрдзы
Гъе уый бёрц тухиты тыхуаг?
Ёви фёрёдыди –
Мё гуырдзы
Ныссуй йё нысанмё фёндаг?
Уёнгрог ёрхуыгуырды ёрмадзау
Йё куыстёй не ’нцайы ёппын,
Цъёхснаг цъырцъыраджы цъёх хёдзар
Ёхсёвы ирд ёртёхы бын.
Ёмё зылдыстём дугты астёу
Мё ныллёг мусонг ёмё ёз.
Ёхсёв фыццаг.
Ёнёдзуапп уарзтау
Уыди сыгъдёг фыны ёнгёс.
Цыма цыдёр цёмёйдёр стъёлы, –
О, дуне-дунейы арф хёкъуырцц!..
Ныппырх и пакъуыкалгё стъалы,
Нынниуы хъёугёронёй куыдз...
Чысыл къёбёры раст ёмбистё
Ёмё зын сабидугёй баст
Кёимё дён,
Уый комёй систа
Хуымётёг къахвёндаг ёваст
Бёллицы онг,
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Кёнё уёлдёрмё:
Чысыл Рохсанё –
Фын нё уыд –
Мё нау – мё мусонджы къёсёрмё
Рёсугъд уацайрагау лёууыд.
Цыма йын байстёуыди арвыл
Йё урс пылыстёгёй мёсыг, –
Ёнёбын гагуытён сё арфы
Ёрттывта стъалыйау цёссыг.
Ён’ арт, ёнёбындар хёдзары –
Хёххон сырхмётёджы ёнгёс –
Йё армы арты хъёстё дары,
Дымгётёй хъахъхъёны сё къёс.
О, цас кёстёр уыди йё сёрёй
Хёрзихсыд къабайы йё гуыр!
Зонд адард уалдзёджы къёсёрёй, –
Йё къах ёй не ’ййёфта, мёгуыр.
Ёркъуырдта хёсты хъёр фёрётау,
Ёркъуырдта сабиуыны бар.
Зынди ёгёр егъау куырётау
Йё фыдхуыз уёхсчытыл мёнг кар.
Лёууыди их арцимё дуарыл
Фёсхёсты уазал.
Джихёй каст.
Уыдта зёронд арынджы саст
Йё фыны:
Урс ссад митау уары!
Йё сёрмё рагон сасир рог
Ёмдзёгъд кёны ёмё фёрсудзы...
Фёлё нымудзёгау дёлрудзынг
Фёсахсёвёртём бады Стонг.
Ёмё кёйдёр уис кулдуар хойы,
О, цас хъуыд паддзахады, цас!
Лёгау дёуён дыууё ёккойы
Уыди,
Рёстдзинады тёраз.
Ёмё-иу хатгай де ’взаг андзыг
Дыууё ’фсён тёбёгъы ёхсён...
Хёстонты сау ингёнтыл уалдзёг
Ёркъул кёуёг чындзы хуызён.
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Ёмё хъёбатыр активист
(Йё бон хёстмё цёуын нё баци)
Хёдзёрттыл уары облигаци,
Йё цёнгтё тохгёнёгау – фист.
Цъёх изёр фестъёлфыд нё сыхы:
Ныццёлхъ ласта хуымонтёй иу –
Ёрхаста ног ёфсир йё дзыхы
Ёвёздёг тохынамё цъиу.
Ёмё ёвиппайды хъёубёстё
Фёджихау хорз хабар ёнхъёл:
Фёззёг сын бафиддзён сё хёстё,
Сё арынг нал уыдзён мётъёл.
Уёздан рухс, уадз, сыкъатёй хъара,
Куыд хёссы дугъон бёх йё саргъ, –
Хёсдзёни афтё фынг йё уаргъ –
Ёртё чъирийы ’мё арахъхъ.
Уыдзёни алцыдёр, уыдзён,
Уыдзёни ног дзаумёттё скъаппы...
Фёлё нё сабидуг кёудзён
Бызгъуырты сау къёдзёхы саппыл.
Уыдзёни алцыдёр, уыдзён,
Цёрдзысты немё мин цъёхахсты,
Мад иу фын минём хатт уындзён, –
Цыма йё мард фырт кафы хъазты.
Кёнё Рохсанё та?.. къуыпсин –
Дзёгъёлы цин кёндзён йё хостыл:
Ёрмёст фёсхёст ёрлёууыд посты
(Ёгёр ёрёджиау!) витамин.
Зыдта рынчын
Дыууё хёсты:
Сё иу – сармадзан,
Иннё – сау низ.
Дыууё уёлахизы бёсты
Ёрцыди иу –
Егъау уёлахиз.
Уыдзёни алцыдёр, уыдзён.
Хъёбёрцъар чингуыты бёгъатыр
Нё сёрмё айтындздзён йё цатыр,
Фёлё ёгёр бёлвырд уындзён
Нё рёсугъд аргъёуттён сё кёлён,
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Сё сайд, сё диссаг мёнг нё цёст.
Ёмё рёзынёгён йё уёлё
Къёрныхфынёй кёндзёни хёст,
Ёхсёвыгётты змёлдзён уды
Чысыл, йе стыр низёй фыддёр.
Кёмдёр фёмихцух и нё хъуыды,
Фёхауд ёнкъарёнтёй цыдёр.
Фёлё кёд антиаг пропорци
Нё уынды не ссардта йё гакк,
Уёддёр нё зёрдёты цы монц и,
Уыд уый дыууё фёлтёры фаг –
Сёттын нё бакуымдта уый хёстён,
Нё йё ныллёгъз кодта ёнус...
Мёй бамбёхст мигъ-галуаны фёстё,
Ёнёзагъд уайдзёфау ныхъхъус.
		
IV
Ёмё цы мулк скодтон хъёубёсты,
Уый уыд цыбыр хъуыды ёрмёст:
Куы хъёуид – амёлин (кёй бёсты?)
Куы хъёуид – акъахин мё цёст.
Ёмё мёхи рёвдыдтон уымёй,
Кёй дён хъёуккаг цардёй уёлдёр.
Мё мёгуыр мад та хаста хуымёй
Ёххормаг сабитён къёбёр,
Цёмёй ёнёхатыр гуыбынтё
Нё сёрты ма скёной цагъар, –
Ёна нын хъахъхъёдта нё фынтё,
Цёджындзау урёдта нё цар.
Ёз та... Мё рёстдзинадёй – хъал,
Ёппёт наукёты сёраппонд
Мёхёдёг равзёрстон мё хал,
Мёхёдёг равзёрстон мё амонд.
Цёуын... мё къёбёры ёмбис
Дётдзынён дард балцы ёмгарён, –
Гъе уыцы хорздзинад мём ис
Чысыл Рохсанёйён лёварён.
Мё бон ёндёр цы у? Бёргё,
Ёрдзёй йын й’ адзалы хай курын,
Цёмёй йё уд –
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Хёзнаты дурын –
Мё фёстё баззайа цёргё.
Фёлё Рохсанёйы нё хъуыди
Цёугё-цёуын кёйдёр фёдджи:
Гуырдзёй ёххуысагур нё уыди,
Гуырдзёй ёххуысгёнёг фёци, –
Сё ныллёг къонайы цырагъау
Гъе уыцы миниуёг сыгъди,
Лёджы хуыздёр ёууёлты аргъау
Ёдзухдёр иугёндзон уыди.
Фыдхуыз уёхсчыты цард мё мады
Ёмё мё уарзоны ызмёлд,
Бёрзонд зёрдёфёлмёндзинады
Ёнусон царды зарёг зёлд.
Ёмё куыддёр фёджих дён тарстау, –
Цыма мём фондз ёнгуылдзау раст
Хёзна кёронмё базынд каст,
Фёлё ёвиппайды цъёхахстау
Ыссыгъд йё налхъуыт тигътёй иу –
Нё зынд ныронг,
Лёууыди хъусёй,
Цёмёй тёссаг гёдзёйы рухсёй
Ныццёва иуахёмы риу!
Лёгён нёй базонён ёххёстёй!
Цу, марадз, коммёгёс ёй схон –
Йё фёлмёндзинады ёмбёхстёй
Рохсанё дардта карз тёрхон:
«Ам баззай! Баззай!
Баззай хохы!»
Фёлё мём ахём хъару уыд,
Рёузондау чи бацёуы тохы...
Йё гуырдзы уарзт ёрцыди скъуыд...
Уыд ахём уысм,
Уыд ахём сахат –
Нё уыди дзуринагён ном.
Ёмё уёд фехъуыстон фыццаг хатт
Ёдзёмдзинады хъёр ёргом:
Рохсанё –
Мусонджы къёсёрмё,
Уыди йё къабайё кёстёр.
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Мёй ёмё стъалытё йё сёрмё –
Бёллицты цавддурфестёг стёр.
Цымё цы у,
Дзырды дзёкъулы
Ёххёстёй чи нё цыди, уый?
Уёрдон хёххон фёндагыл тулы
Ёлвисы даргъ таурёгъ ёлхуый.
Уырдыг ныхасы бадёг слёууы, –
Рёсугъддёр ницы ис хъыгёй:
Йё рёзты сабатизёр ссёуы
Сёнтсау кёлмёрзёны тыхтёй.
Фёлё хуыздёр бонты ныфсимё
Хёссы чындзёхсёвмё ёфсин
Фыдуаг хъёлдзёгдзинад цывзимё –
Гуыбынджын, нарёгхъуыр графин.
Хызы бын фарн кёуы хёкъуырццёй,
Хёрз саби рахаста тёрхон:
«Ратт фараст сагсуры дё гуырдзёй,
Фырбуцён сохъхъыр фод сё хо!»
Ёмё та ногёй бонты сурём,
Ёхсёвы рог фынтыл тёхём...
Ёппёт уыдёттён нёй фёдзурён,
Ёппёт уыдёттён нёй зёгъён.
Цы уыди бавзарён мё кары?
Фёлё' ёнёбын у мё зын:
Рёстёй мё фыд йё ингён н ’ары
Ёрхёндёг тулдзкъуыдыры бын...
Ёмё куы нал уыдтён ёнхъёлцау,
Куы сафтид дён цёссыгтёй ёз,
Ёууёнк куы нал хъуыди мёнг хёлцау,
Уёд мын фёндаггоны пёлёз
Мё уёнгтыл баппёрста мё «хуыцау» –
Тёссаг сёрибары хъёлёс.
Ёз ацыдтён.
Рохсанё баззад...
Кёудзён мё фёстё, уый зыдтон.
Цы уыд мё хызыны? Фёсмон?
Ёви фёстаг зарёджы азёлд?
Кёд ме ’нцой искёй уд лёууыд,–
Фёцудёг стъалыйау ёрхаудзён.
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Нырмё бынтон бёлвырд цы уыд,
Уый цард сёдё хуызы фёлгъаудзён.
Куыд схуыдтон, охх! мё хъёуы «къуым»?
Куы нё йын бавзёрстон йё къуындёг!
Фёлладёй галтё ласынц уым
Ёрвгёронёй сёудары скъуыдтё.
Ёмбёхсы фыдёлты мёсыг
Бёзджын хъуынайы бын йё ностё...
Ёрхауд хёрзёбоны цёссыг,
Лёууын ыстыр фёндагыл рохстёй,–
Мё уд фёсаджил и мё мидёг,
Ёмё куы фестадтён дыууё.
			
V
Лёууы уёдёй нырмё мё зёрдё
Дыууё хёцёг фыры ёхсён.
Сё цёфёй акалы цёхёртё
Сырхзынг ёфсёйнаджы хуызён.
Сё цёфёй ихдоны ныххауы,
Фёлё ёндоны сусёг куырд
Мёнёй куыд дард ёмбёхсы, куыд!
Ёмё къёрттёй цъула нё хауы, –
Фёлмёнёй баззайы мё уд!
Цёуынц ыл арфё ёмё фидис,
Ёз фестын афтид хъузгау тутт,
Куы ссарыс ды дё уёлдёр мидис.
Ёмё мё сёрыл уары мит,
Хуыссы мё дёлфёдтём хъуырдухён,
Ёз зонын иунёг цауд ёрмми –
Мё рагон радиолё здухын.
Ёмё ракетёты ёнус
Мёныл ёрдзё хъёлёсёй суасы.
Фырдзырдёй адёймаг ныххус
Ёмё зёрдёйы хостё нуазы.
Ёндонау бахсысти хёцъёф,
Йё хъал рёсугъддзинад ёвдисы,
Куы суайы пуртийыл йё цёф,
Уёд дуне ахём хъёрахст сисы,
Цыма сёдё азёй фылдёр
Ёнхъёлмё уыцы цёфмё касти.
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Цы кёной адём уёдё ’ндёр,
Сё цин куыдзау куыд дарой бастёй?
Уадз уд кёнёд цёуылдёр цин. –
Зёрдёйён хибар уадзён нал и:
Йё мидёг афтид къуымтёй цал и,
Куы ссара уал фатеры зин!
Ёнёниз буар фёйнёрдём тоны
Йё цыбыр къабайён йё хуыд.
Ам рындзыл бады цуанон.
Зоны,
Фёзындзён донагур сёгуыт.
Кёйдёр ёфсёст гуыбын фёныхы
Къёбицы рагон хицау Тъанг, –
Ёмё куыд ёрцахсой къёрныхы?
Мыййаг, куы нё фёкъахта банк.
Бёргё ныппырх цагъайрад тохты,
Фёлё дзы удты баззад схъис –
Ёмбёхст ёвдудон рагон низ,
Ныронг ын хос нё ары дохтыр.
Ёмё кём нё фёзыны, кём,
Йёхи кёцы артмё нё тавы?!
Кёимё не сисы йё къам,
Ёмё кёй ёмдзёгъдмё нё кафы?!
Уёвгё, цы нё быры нё зёххыл?
Цы дзурём уыдёттыл? Цёсгом
Нё дугён скодта Лёг.
Йё ном – Гагарин,
Басыгъди йё бёхыл...
Ёмё егъау цыты ёртхутёг,
Егъау уёлахизы уёнгсаст
Ёрхауди Зёхмё,
О Хёрзаудёг,
Куыд карз дё басыгъта
Дё уарзт!
Фёлё йё мидбылхудт уёларвы
Ёрттивы стъалыты ёмсёр
Ёмё лёджы гуырысхо сафы,
Цыма фёллад бёлццоны тавы
Фёндагыл баззайёг цёхёр.
Ёз дёр ёддёгуёлё хёдзары
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Мё къаннёг къуымы ссардтон фарн.
Нёры гёрзгуыбын барабан –
Фёскъул фёстаг эстрадё зары.
Дыууё сылгоймаджы ёдзух
Сёрфынц мё рудзынджы авг хъавгё,
Фыны дёр мё нё уадзынц цух.
Ызмёлы сабыргай сё къух, –
Тёрсын дыууёйё дёр мё авгён.
Ёнусы рухс амонд – сё иу
(Мё удыл ма сёвёрёд фиу!),
Ёнусы сау фыдбылыз – иннё.
Фыдуаг,
Ёнёнхъёл цауты зин нё
Кёдмё тёрсын кёндзён ёниу!
Тёрсдзыстём,
Цалынмё йё хёсыл
Лёгён уёлахиз кёна тас.
Хёр, нуаз ёмё чысылгай уарз...
Мё сёрмё ахём цард куыд хёссын?!
Ды та ёнцад цёрыс дёхицён,
Цыма ёгёр фёци дё хуым.
Мёнён кёцёй нё уыди лидзён,
Зыдтай сёрибар арын уым.
Ёмё уыд ног мёйау мё конд:
Мё рухсгонд хай зынди ёрмёстдёр.
Ёз сомы бакодтон: дё фёстё
Фёсдзёуин нал цёудзён мё зонд.
		
VI
Цы уыд?
Цы фесёфтон? Ломбарды
Цъынды ёвёрд хёзнайау раст
Цыдёр егъау амал мё царды
Лёууыд ёмё ёнхъёлмё каст.
Фёлё мын асастай мё базыр:
«Тагъд ма кё,
Ссардзынё хуыздёр!»
Ёмё ёппёт дзыллёты базар
Хуыдта йё цатырмё мён дёр.
Ленк кодта дуне-океаны
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Ён ’адзал удты фарсмё зин, –
Зынд уазал айсбергау йё син,
Фёлё куы бахаудтён зын раны,
Уёд ём мёхи нывзылдтон ёз:
Рёуцинты хин ёнгуырыл ахстёй
Мён байвёд мондёгты хъёлёс
Ёндёр былгёронмё фёхаста.
Ёмё кёмдёр ён ’адзал удтё
Зынынц сёнтурс ёмё ёнкъард
Гёххёттын наупёлёзты скъуыдтау...
Уёззау хёрзбоны хъыгёй скуыдтон:
Ёнусондзинад баззад дард.
Ёрмахуыр иугёндзон хъуыддёгты,
Зёрдёцъёх авналёнты бын
Зёххон хёлц фесты фиу мё уёнгты,
Ёмё фёбёрёг и гуыбын.
Ау, ницы баззади ёрвонёй
Мё уды сконды –
Цин йе маст?
Ёви Цёссыг дёр конд у донёй?
Ёмё хуымётёг монц у Уарзт?
Ёмё уёд чи загъта мёлдзыгёй,
Лёгёй ёвзёрдёр у, зёгъгё?
...Ёмё цыди фёллад мёрддзыгой
Чысыл чырыны бын кёугё.
Ёмё зёронд зёппадзы фарсмё
Хъен слёууыд сатёгсау къёйдур.
Кёд уыди? Знон?
Ёнусы размё?
Кёд ыл ёрныгуылди йё хур?
Уыди зёды хуызён йё сауты
Мёхи Рохсанёйён йё мард.
Ёз та куыдтон,
Куыдтон мё уаты,
Хёхбёстёй – дард,
Ёмгёрттёй – дард.
Ёмё мё уд цёссыгтёй сафтид,
Мё ком хуыскъ адагау ныххус...
Цыма фёуёгъд ёрдынбос, афтё
Ёрлёмёгъ уд ёмё ныхъхъус.
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Сыгъдёг Чырыстийау мё байтыгъд,
Уёддёр тёфёрфёсы ёгъдау
Дёумё нё фёкасти ёвгъау –
Ёвдадзы хос дзы скодтай уайтагъд:
«Дзыназ!» –
Дё хъёлёс хъусын ёз,
– Дзыназ!
Ёнёвнёлд мулкау царди
Дё конды де сгуыхты фёрёз –
Ёнёбын хъыг –
Ёнусон уарди!
Ныр ахём хъару сси дё хъыг,
Куы срухс кёны цырагъау алцы.
Хёсс ёй сыгъзёринау дё балцы,
Кённод дё удыл сбаддзён рыг!»
Ёмё та –
Диссёгтё! – Рёвдауы
Дё хъёлёс мён.
Сырдонау раст
Рёстдзинад мидбылхудгё каст:
«Хъёуы хъыггёнёджы дёр стауын!»
Ёцёг? Мё бон кёй у хъыг кёнын,
Гъе уый тыххёй мё стауыс, нё?
Ёмё мын афтёмёй ныгёны
Дё дзырд мё уды стыр хёзна!
Дёуён цы баззади цытён,
Лёууёд уый арёнау нё астёу!
Ёмё сёргуыбырёй цыдтён
Бёрзонд Тёрхоны хохмё ахстау.
Ёнкъард сёрсёфёны хъынцъым,
Ёнёбын ницыйы ёрхёндёг...
Ёваст хъёрёй ныххудтё:
« Уым
Рёхджы ныххаудзынё дёхёдёг!
Рёстдзинад агурыс?
Ха-ха!
Цёры дёхимидёг йё мидис,
Ёмё йын дунемё цы хид ис,
Ёз уый дён.
Йе та зин... Мё-гъа...
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Ёви нё уырны дёу? Ёдылы!
Кёд аууон ёмё рухсы хъазт
Фёлдисы урс кёттагыл Уарзт,
Кём и Рёстдзинад уёд?
Сё хылы!
Мён дёр мё фыдгултё ёхстой,
Кём дён –
Дёлейы, йе уёлейы?
Ёз зонын: иу номён куыстой
Дыууё ёнусон Галилейы:
Сё иу йё зонгуытыл лёууыд,
Ёмё нё басыгъд иннё арты.
Дёу дёр мё тылиф уартау хъуыд,–
Ёнёцъар апп нё вёййы царды!
Фёлё мыл ма баууёнд!
Цёв мё!
Лёг хъуамё райгуыра нё тохёй!..»
Цыдтён зёрдёрухсёй бынмё,
Цыдтён Бёрзонд Тёрхоны хохёй...
Ёмё фёласы поезд мён.
Кёдём? Кёдём? Кёдём? Нё зонын...
1969
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ДРАМАТУРГИ
Темур-Алсахъ
Малити Геуёргий поэмё
«Темур-Алсахъи» мотивтёбёл
арёзт дууёактон трагеди.
АРХАЙГУТЁ:
Т е м у р-А л с а х ъ
Дигиза
С е у о й-ф у р т
Фёлвёра
Гудзуна
ТёрионТулабек
Габай
Дзуле
Хъасбол
Дзасболат
Ахъбад
Аузбий
Фёсдзёуинё
Алим
Кёсгон цауёйнон
Геуёрги

– 22-анздзуд
– 17-анздзуд
– 55-анздзуд, ё фидё
– 80-анздзуд
– 22-анздзуд, ё фурт
– 60-анздзуд
– 35-анздзуд
– 17-анздзуд
– 26-анздзуд
– 60-анздзуд, кёсгон ёлдар
– 30-анздзуд, ё фурт
– 40-анздзуд, фёсдзёуинё
– 30-анздзуд
– 12-анздзуд
– 22-анздзуд
– 45-анздзуд
Г ъ ё у у о н а д ё м, т у х г ё н г у т ё.
Архайд цёуй 19-аг ёноси фиццаг ёмбеси.
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ФИЦЦАГ АКТ
1-аг архайд
Сцени ёмбёрзёни разёй фёззиннуй Геуёрги.
Тухгин рохс ёй разиннун кодта.

Г е у ё р г и. Ледзгёй гъёди хурфи аууон,
Тундзуй Ирёфмё Хёзнидон,
Пихсёй ёхгёд ёма ёдзёр,
Дёдтуй хёстёгмё нидён гъёр.
Хётуй ханси медёг ёдас
Хёстёг донгёнттёмё цъёх арс.
Есгёд ёд хуали бонигон,
Кёд ёвеппайди цауёйнон
Хёссуй и донмё и над-над
Йе ’стонг, йе ’донуг, ё фёллад,
Рёубес донгёрони пихсёй
Ёваст фесхъётёг уй тёссёй...
Кёлуй Ирёфмё Хёзнидон, –
Уомён гёмёхи ё билгон
Хёстёг гъёдбунмё гъёу лёудтёй, –
Нур дёр, зёгъунцё, Кет хундтёй.
Ёмбёрзён райгон ёй. Разиннуй хорбадён фёзё бёлёсти астёу.
Идардёй зиннуй Кет. Фёсевёд аллихузон гъёститё кёнунцё, сё тухё
’взарунцё. Фёндури цагъд, гъасти унёр. Еугай дзурдтё ёрбайгъусуй кувдёй, хестёртё гагидёуттё уадзунцё. Фёззиннунцё Алсахъ ёма Гудзуна.

Г у д з у н а. Алсахъ... Рёстёг еу рауён нё лёууй, ёййевгё кёнуй, адёми дёр ёййевуй. Еу хатт ма барветё дё
минёвёрттё. Баба сёмё бацёудзёй.
Т е м у р-А л с а х ъ. Гудзуна, мё еу ходуйнаг хёссун ку нё
фёразун, уёд ма мин дуккаг ходуйнаг цёмён ёвзарун кёнис?
Г у д з у н а. Алсахъ... Мёнён дёуёй зинаргъдёр адёймаг нёййес... Гъёуй дё мё рахез къох – ёркъуёрдзён ёй
ё рёбунтёбёл! Гъёуй дё мё зёрдё – стондзён ёй мё
реуёй! Еунёг ду дё Дигизай аккаг... Фал кёд ду нё, уёд ёндёр ескёмён ба нё ратдзён фёндаг мё минёвёртти разёй Сеуойти хёдзарёмё... Фал тёрсун, ёнгарё, дё зёрдё
мёбёл ку фёххода...
Т е м у р-А л с а х ъ. Мадта уомёй ёдас уо. Зонун, дё уарзт
сосёг кодтай дёхецёй дёр, мёнёй дёр, уёлдайдёр ба Дигизайёй. Сосёг ба ’й кодтай мён сёр нимайгёй. Фал дин ёз
лёдёрдтён дё зёрдё. Хуцау зёгъёд, дё нивё, дё амонд
Сеуойти хёдзари куд иссерай!
Г у д з у н а. Амонд... Кёми ес амонд... Дигиза некёмён
ратдзёнёй ком дё уодёгасёй...
Т е м у р-А л с а х ъ. Мёлунёй дин неци зёрдё ёвёрун,
фал уё мё уиндёй ба тагъд фёййервёзун кёндзён.
Г у д з у н а. Уёд а цитё дзоруй?
Т е м у р-А л с а х ъ. Мё мади хёццё Донифарсмё ледзён
цёрунмё. (Фёццёуй.)
Г у д з у н а. Нё, нё! Цитё дзорис? Куд ледзис? Ёма гъёубёстё... Барёнай, ёрлёууё! (Фёццёуй.)
Фёззиннунцё Дигиза ’ма Дзуле.

Г у д з у н а. Алсахъ!
Т е м у р-А л с а хъ (ёрлёудтёй). Уёй?
Г у д з у н а. Дигизай хёццё дё кафун кодтонцё, ёма ралигъдтё!
Т е м у р-А л с а хъ. Ледзгё ку нё кёнун, сабургай фёццёун мё хёдзарёмё. Ду ракафисё, минёвар кёмё барвистай,
ёма дин ком ка нё равардта, уёхён хёдзари кизги хёццё?
Г у д з у н а. Магъа... Дигизай хузён кизги хёццё ба кафгё
уёддёр ракёнинё...
Т е м у р-А л с а х ъ. Цо, Гудзуна, кенё ба дин дё кафти
радё еске байсдзёй. Дигизамё берё цёститё кёсуй...

Д з у л е. Кумё ледзис? Ёви гъаст ихалун сумахмё кёсуй?
Д и г и з а. Сумах ба кёмёй зёгъис?
Д з у л е. Дёу хёццё ’й кафун кёнунцё,уой ку балёдёрдтёй, уёд ледзёг фёцёй, ду ба уой хицёмё ёрбацудтё
гъастмё дёр.
Д и г и з а. Ке кой кёнис?
Д з у л е. Сау гъёди мёргътё уой кой кёнунцё, борёмёлгъитё уобёл зарунцё дёуён.
Д и г и з а. Ду дёр лёгъуз нё зарис, Дзуле, фал дё зарди
сёр цёбёл ёй, уой нё лёдёрун.
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Фёззиннуй Хъасбол. Бёласи аууонёй сёмё игъосуй.

Д з у л е. Гъё, хинёйдзаг, уёддёр ин гъёуама ести хузи
фегъосай ё ном! Игъосё мадта: Алсахъ, Алсахъ, Алсахъ!
Д и г и з а. Раходун мё кодтай! Дё Алсахъи дёхецён уадзё ё къеудзёстё мади хёццё! (Фёццёуй.)
Д з у л е (ёхецён). Сумах хъал айтё, Сеуойтё, уё хъал
бон никкёла мё тёрегъёдёй... Дигизай рази Алсахъ мён
стёфгё дёр нё кёнуй, мён бон ба ёнё уой цёрун ку нёбал
ёй... Дёхецён, дан, ёй уадзё... О, устур еунёг Хуцау мин
еци лёвар ку ракёнидё! (Фёццёуй.)
Xъ а с б о л (аууонёй рацёуй). Мёнё нё гъёу куд фёггириззаг ёй! Дзуле дёр Алсахъи уарзуй! Цёуон, урдугистгутёмё
мёхе байсон,еу синон баниуазон фур мёстёй... (Фёццёуй.)
Ф ё с е в ё д семгё ёрбацёунцё.
Г у д з у н а ёма Д з у л е семунцё еумё.

Г у д з у н а. Дзуле,цидёр койтё мё гъостёбёл уайуй...
Д з у л е. Мадта дё гъостё уой туххёй ниссурх ёнцё? Еци
койтёй мёнён дёр фёххай кёнё.
Г у д з у н а. ’Ма ду ба дё гъостён сурхёй нё тёрсис?
Д з у л е. Силёстёг ё цёмёдеси фёдбёл ё дууё цёсти
дёр скъахдзёй, ёма мё гъезёмарёй мабал марё, – дзорё!
Г у д з у н а. Нё, нё, ёз дин дё рёсугъд цёститё фёййервёзун кёндзёнён! Хъасбол... Аци ном дин нецёбёл дзорёг ёй?
Д з у л е. Дзорёг ёй.
Г у д з у н а. Цёбёл?
Д з у л е. Нецёбёл.
Г у д з у н а. Ходёгёй марис! Мёнё уё хёдзари дуаргёрон сиахси лёуд ку ’ркёна,уёд дин ё ном дзорун нё, фал
зарун дёр райдайдзёй.
Д з у л е. Усс, ёгёр гъёр ма дзорё, адём махмё кёсунцё. Ду мён цёститё ервёзун кёнис, фал уёхе цёститё ку
фёййервёзун кёниайтё – ду дёр ёма Хъасбол дёр.
Г у д з у н а. Дё бацеу-бацеу – зин лёдёрён.
Д з у л е. Кизги зёрдё ба – никки зиндёр лёдёрён. Де
’рдхуард Хъасболён зёгъё: ме ’мгёрон ма ’рёфсёрёд! Ё
минёвёрттё ин куййи тард ракёндзён, адём мёбёл зар ку
кёнонцё, уёддёр.
178

Г у д з у н а. Ёллёх, ёллёх,ци карз дё!
Д з у л е. Ду мёнёй карздёр дё – кизги гъезёмарёй цёбёл марис?
Г у д з у н а (ходуй). Циуавёр кизги?
Д з у л е. Дигизай...
Фёззиннуй Х ъ а с б о л, Д з у л е ёма Г у д з у н а й раз байахёссуй.

Х ъ а с б о л (ё сёрёй раковуй). Хатир корун! Барё радтё,
Гудзуна, раййевон дё.
Г у д з у н а. Табуафси.нё фиддёлти ёгъдау дин барё
дёттуй.
Г у д з у н а еуварс рацудёй. X ъ а с б о л ёма Д з у л е семунцё.

X ъ а с б о л. Мёлёти адгин дзубандитё кодтайтё...
Д з у л е. Гудзуна абони муд басдардта ’ма ё гъёлёсёй
кёлуй.
Г у д з у н а (ёхецён). Аци сайтан силё цитё дзоруй? Ёви
ми гириз кёнуй? Мё зёрдё мин ку сёнкъусун кодта! (Хъасбол
ёма Дзулей раз байахёссуй. Ё сёрёй раковуй.) Корун хатир!
Гудзуна ёма Дзуле семунцё.

Xъ а с б о л (еуварс рацёуй. Ёхецён). Цард ци мёнгард
конд ёй! Гудзуна мин мё уарзонбёл низзёгёл ёй, мё уарзон ба – Алсахъбёл. Мёнён си мисти цъаси асё бунат дёр
нёййес! Неке гъёун... Нё, уотё ба уин нё рауайдзёнёй, ме
’нгартё!
Г у д з у н а. Дзуле, Дигизай кой цёмён ракодтай? Ци хузи
ёй марун гъезёмарёй?
Д з у л е. Цауёйнон дё ёма дё цёститё сирдтёй уёлдай
неци уинунцё. Дигиза дёу уарзуй! Ёрёги мин басастёй, ё
сосдзубанди мёнёй ёндёр некёбёл ёууёндуй.
Г у д з у н а. Цитё дзорис? Дигиза Алсахъи уарзуй!
Д з у л е. Ду дёр еци таусбёл баууёндтё! Сеуойтё ин ё
минёвёрттён ком нё равардтонцё, уой дёр нё фегъустай?
Дигизайён ба уёхён мадё ’ма фидё нёййес, сё еунёг кизги зёрди фёндон ка нё бакёна. Дё минёвёрттёмё дин
ёнгъёлмё кёсуй.
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Бёхи цёфхёдти гъёр. Фёззиннуй А у з б и. Фёндури цагъд раскъудёй,
семгутё ёндзугёй райзадёнцё. Гъёлёстё: «Кёсгон ёлдар Дзасболати
фёсдзёуинё Аузбий!»

Г у д з у н а. Хатир, Дзуле... Мё сёр мёбёл разилдёй, цидёр кодтон... (Дзулей кизгутти рёнгъёмё бакёнуй.)
Д з у л е (ёхецён). Еци незихат мёнёй хуёздёр ка зонуй а дуйнебёл!.. Сёйё си ду дёр, сёйё!.. Гудзуна – цёрёг
хёдзари фурт, номдзуд цауёйнон, ё фидё – нё гъёуи кадгин хестёр... Сеуойтё ин «нё» зёгъун не ’сфёраздзёнцё!
’Ма уёд Алсахъ сёребарё уодзёй! Мёхе уодзёй!
X ъ а с б о л (Аузбий размё рацёуй). Кети фёсевёд ёгасцо зёгъунцё нё хуарз иуазёгён. Саккаг кёнё,хёстёгдёр
нёмё рацо!
А у з б и й. Кёми ’нцё уё хестёртё?
X ъ а с б о л. Мёнё хорбадёни Циргъесёни кувди бадунцё. Сё зар син не ’гъоси? Саккаг кёнё нё фингёмё.
А у з б и й. Лёгъуз нё цёретё, хъусхё Дигорё! Фёдздзоретё хестёртёмё ардёмё, кенё бабёй мин уе смаг арахъёй ниуазён дётдзёнцё.
Хъасбол ё хъёмай фестонёбёл фёххуёстёй, фал ёй фёсевёд исёзмёлун нё бауагътонцё. Фёззиннунцё х е с т ё р т ё.

Ф ё л в ё р а. Иуазёг – Хуцауи иуазёг! Ниуазён нё фидтёлтёмё кадё ’ма радён байзадёй, фал ибёл ка не ’нвёрсуй, уомён ба ’й нё аккаг кёнён.
А у з б и й. Ёз ардёмё сумах ёгъдёуттё ахур кёнунмё
не ’рбацудтён.
Се ’лдар кёсёгён Дзасболат
Истуй гъёугони ёд ёфсад.
Сумах – кетонти – и ёлдар
Хонуй абони хъалондар.
Хъалон – ёд рёвдзё саргъи бёх,
Кизгай – рёсугъд ёма дзёбёх.
Кёд уой дёдтайтё барвёндёй,
Уёд уодзинайтё цох зинтёй.
Фал кёд нё уайтё коммёгёс, –
Зонетё уой, – зёгъун уин ёз,
Уёд гъёу ке ’ссердзёнёй ёфхуард,
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Унгёг ке суодзёнёй уё цард.
Ёнгъуд изёрмё... Цёй, хуёрзбон,
Цёттё кёнетё уё хъалон!
Аузбий рандё ’й. Кетонтё цавддортау лёугё байзадёнцё.
Райгъусуй куййи неун.

Ф ё л в ё р а. Еци ёнамонд куййи неун бабёй цёуй зёронд курдбадзёй. Е дзёгъёли хумётёги нёй. Ёдосё бонмё цъундё дёр нё бакодтон ё неунёй.
X ъ а с б о л. Нуртёккё ин ё тёккё сёрбёл топп ниццёвдзён – е фидбилизхёссёг ёй!
Ф ё л в ё р а. Нё, Хъасбол, е нёй фидбилизхёссёг, нё
фидбилиз нё къёсёрмё ке ’рбадтёй,уой нин амонуй. Изёрмё берё нёбал байзадёй, ести унаффё! Ёнёдзебёлёй
ёлдармё уёхён минёвар рарветён, нё дигорон сабур зундёй ин нё федар унаффё ка балёдёрун кёна. Тёрион Тулабек! Фиццаг хатт нё цёуис ауёхён зин фёндагбёл!
Т ё р и о н Т у л а б е к. Мё надамонёг лёдзёг – мё къохи.
(Фёццёуй.)
Ф ё л в ё р а. Устур еунёг Хуцау дё фёндараст фёккёнёд! Ами дёмё ёнгъёлмё кёсдзинан.
X ъ а с б о л. Бахатир кёнё, нё боц хестёр Фёлвёра, фал
еци цъаммар куймё минёвёрттё ёрветун нё сёрмё цёмён хёссён? Нё дзуапп цёттё ’й! Дигорон хъёмай финдз,
ёхсаргарди рёуигъд, топпи фат!
Ф ё с е в ё д (еумё). Маргё! Маргё! Маргё!
Ф ё л в ё р а (ёхецён дзорёгау).
Ёнцё Дигорё хецмёрез,
Ёлдар хуннуй сёмё стур нез.
Гъенур цийни усми ё кой
Уонён ку ’йхалуй, ку, се ’нцой...
Ф ё с е в ё д. Тугъд! Тугъд! Мёлёт тухгёнгутён!
Г у д з у н а (ёхецён). Дигиза... Мёхе нимёри рагъуди
кёнун дёр кёбёл не ’ндиудтон, еци бёсти рёсугъд Дигиза
мён уарзуй!
Ф ё л в ё р а (Гудзунамё). Ду ба ци зёгъис, биццеу, гъосёй цёмён лёууис? Фунёй бадё ёви дёбёл ести ’рцудёй?
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Г у д з у н а. Мёнбёл? Неци, баба...
X ъ а с б о л. Гудзуна дёр, мах ци зёгъён.уомёй ёндёр
неци зёгъдзёй!
Г у д з у н а. ’Ма ести зиани хабар?.. Гъаст цёмён бауорёдтайтё?.. Хестёртё дёр ами... сё фингё ниууагътонцё...
Ф ё л в ё р а. Биццеуён бахатир кёнтё, цауёнёй айсоми раздахтёй ёма, ёвёццёгён, уёлгъёдёй рафунёй ёй...
Мёхецёй ёй зонун... Зианёй нёбёл устурдёр бёллёх ёрцудёй, биццеу! Тасолтанти ёлдар ни агоруй уёхён хъалон,
ёносмё Дигори ходуйнаг ка фёккёна!
X ъ а с б о л. Бавзарёнтё! Ци нигъгъос дё, Гудзуна?
Г у д з у н а. Цауёйнон сирдти хёццё адёймаги ’взагёй
нё дзоруй, фал топпи гёрахёй.
Ф ё с е в ё д. Раст зёгъуй Гудзуна!
Ф ё л в ё р а. Раст зёгъуй, биццеу. Фал ёз дёр,
уёхуёдтё'й хуарз зонетё, цауёйнонёй базёронд дён ёма
еу фёткё некёд фехалдтон: сирдбёл мё фат ёнёмёнгё
суайдзёй, уой-еу федарёй ку нё зудтон, уёд дзёгъёл ёхст
нё кодтон. Устур еунёг Хуцау, табу ин уёд, мах фёлваруй
ёверхъау бёллёхёй. Фёлваруй нин нё дигорон фарнё.
Исёвди зёйё ка фенкъусун кёнуй бёрзонд хонхи фахсбёл,
еци топпи гёрахёй фуддёр ёй ёнёрцёф миуё нё абони
уёззау гъуддаги.
Г у д з у н а. Мадта нин ци кёнгё ’й, баба? Атё бадён?
Ф ё л в ё р а. Тёрион Тулабекмё бангъёлмё кёсён ёма
базонён ёлдари дзуапп, е ’фсад цёйбёрцё ’нцё, уой. Уёдта фёнди сёр сумах уодзинайтё. Ёрмёст нё фиддёлти
ёгъдау ма фехалетё: фудголи нихмё тохи рёстёг уе ’хсёнёй равзарун гъёуй фётёг. Кёми ’й Алсахъ?
X ъ а с б о л. Бахатир кёнтё, хестёртё, дзорун уёмё ке
’ндеун, уой, фал аллихат алли гъуддаги дёр Алсахъи махёй
уёлдёр ке ’вёретё,е фёсевёди зёрдёмё нё цёуй...
Г у д з у н а. Тохунгъон ка ’й, кёд уонёбёл ёууёндетё,
уёд нин барё радтетё, ёма нёхуёдтё равзардзинан нёхецён фётёг.
Фёззиннуй ф ё д е с о н с и л г о й м а г.

Ф ё д е с о н с и л г о й м а г (ё сёрбёттён – ё къохи,
уотемёй ё дзиккотё тонуй).
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Уо, Кет, ку фёддё ёнирай!
Ёлдар еу кизги фёххёссуй, –
Фёдес, зианбёл ка тухсуй!
Уо, ци фёцайтё, уо, фёдес,
Кёд ма и Кети лёгтё ес!
Ёмбурд фегуппёг ёй еу усмё,уёдта гъёр ёма нёгё фестадёй.

Г у д з у н а. Тагъд – топпитё! (Ёхецён.) Хуарз ёма нин
баба нё тохёнгёрзтё алкумё дёр нё хёццё хёссун кёнуй... Сауёнгё ма зиани гъуддаги дёр... Е цард ёй? Кёд
цёргё, уёд ёдас ёма сёребарёй, кена ба мёлёт – хуёздёр!
Фёззиннунцё б и ц ц е у т ё. Топп дёдтунцё Гудзунамё.

Б и ц ц е у т ё (еумё). Гудзуна, мах дёр уё хёццё цёуён!
Дорёхсёнтёй сё ёхсдзинан!
Г у д з у н а. Тагъд – уё хёдзёрттёмё! Еске уи фёййидтон тугъди – мёхе къохёй ёй маргё кёндзён! Ёз кёмё дзорун?!
Биццеутё фёлледзунцё, Хъасбол – сё фёдбёл.

Г у д з у н а. Хъасбол, ду ба кумё?
X ъ а с б о л. Топп феронх кодтон нёхемё!
Г у д з у н а. Де ’хсаргард ёма дё хъёма – дёхебёл!
X ъ а с б о л. Тухгёнгути топпити нихмё етё ци ’нцё? Ёййафдзён уё! (Фёлледзуй.)
Г у д з у н а. Ёцёг лёги къохи лёдзёг дёр устур тохёнгарз ёй! Тугъдонтё! Гъёдбуни син сё раз байахёссён!
Ёмбёрзён
2-аг архайд
Фёсгъёу гъёдрёбун ёрдозё. Фёстегёй зиннуй устур хард, зиннуй
ибёл унгёг къахнад. Д з а с б о л а т ёма А у з б и й.

А у з б и й. Ёфсад зилдёй ёривардтон фалёмбулай, нё
разёй гёстё топпефтигъдёй лёуунцё. Гъёумё сгаргутё
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рарвистон. Аци исафуйнаг хъусхё Дигорёбёл ёууёнкё
нёййес! Фарё нин ци миутё бакодтонцё...
Д з а с б о л а т. Цал хатти дин загътон, уой кой мин ма кёнё,
зёгъгё! Хёлеудзух! Еци бёллёхтё нёбёл дёу туххёй ёрцудёнцё! Мё хуёздёр ёфсёддонти мин ниццёгъдун кодтай!
Сувёллони хузён дё расайдта Алсахъ – ме ’носон тоггин!
А у з б и й. Хатир, ме ’лдар... Махёй дёр гъёстагёй ку нё
байзадёнцё...
Д з а с б о л а т. Гъо, гъо, сё сувёллёнтти син ниццагътайтё... Устур лёгдзинадё равдистайтё!
А у з б и й. Сё асё адём дёр нин кумё ервёзунцё... Гъо,
нецибал дзорун... Хуцау мин мё рёдуд исраст кёнуни хъаурё ратдзёй. Мёнё бал дин хъалон бафедёнтё, уёдта...
Ард хуёрун!
Д з а с б о л а т. Дё ардхуёрд мё нецёмён гъёуй, Алсахъи сёр мё гъёуй, ё гъар тог ма тъинггай куд кёла, уотемёй!.. Дигиза... Рёсугъд ёй, зёгъис?
А у з б и й. Рёсугъд, ёвзонг ёма гъёздуг, гурёй – федауцё ’ма инддуг, цёститё – ирд ёма сёнтсау, ёрфбун зиннунцё ёхсёвау... (Ёхецён.) Ёй уёхён силё хецмёрез, – исуй
фёстагмё зёрди нез...
Д з а с б о л а т. Уёллёхи-биллёхи, хъусхё Дигорё сёхуёдтё нецёмён бёззунцё, фал сё силтён ба рёсугъдёй
ёмбал нёййес! Барёнай... Далё е ба ка ’й? Уотё ку загътай,
гёстё ёрбацёуён риндзитёбёл лёуунцё, зёгъгё!
А у з б и й. Е сё гъёла ёй, гёстён дёмё ’й барёй ёрбауадзун кодтон – раходуни туххёй. (Габаймё). Уё муггаги цал
гъёлай ес, Габай?
Г а б а й. Ёвддёс.
А у з б и й. Ду си кёци дё?
Г а б а й. Магъа... Мё фёсте ма си еу инсёй уодзёй.
А у з б и й. Уотё ку загътай, ёдеугур ёвддёс ан, зёгъгё.
Г а б а й. ’Ма иннети нё нимайун, – етё махёй гъёладёр
ёнцё.
Д з а с б о л а т. Еу муггаги уал гъёлай?
Г а б а й. ’Ма мах нёхе муггаги астёу ан гъёлатё,сумахти
ёхсён ба барёуадзё лёгтёбёл нимад уаййанё.

А у з б и й. Ци загътай? (Ёхсёй ёй цёвунмё гъавуй.)
Д з а с б о л а т. Ёруадзё де ’хсё, фёлхёрст! Ци мёнгё
дин зёгъуй, дёуёй зундгиндёр ёй. Гъёла мин иссирдта! Габай, еститё радзорё.
Г а б а й. ’Ма ци радзорон? (Ё дзиппёй гёгъёди ёрхаудтёй. Исиста ёй.)
Д з а с б о л а т. Е ба дин ци ’й?
Г а б а й. Ёхца.
Д з а с б о л а т. Равдесай... А, хъумацбёл нихёст ка фёууй, уёхён гёгъёди ку ёй! Ахуёнттё ма дёмё ес?
А у з б и й (Габайи дзиппитё сгаруй). Ё дзиппитё си байдзаг кодта. Дёхе Ирёфбёл куд бахёссун кодтай,уой ёлдарён радзорё!
Г а б а й. ’Ма ’й ци дзори...
А у з б и й. Ёлдари фёндонбёл ба «нё» куд зёгъис?
Дзоргё!
Г а б а й. Иди... Мосгёй Мёцутёмё цудтён, Ирёф ба
ивулд адтёй. Уалинмё еу лёг заманай саулохбёл фёззиндтёй. Дзорун имё, донуордёг мё фёккёнё дё фёсабёрцё. Гъо, нур, дан, дёу хузён гъёлай туххён мёхе дёр ёма
мё бёхи дёр Ирёфи ивулд донён ку фёлласун кёнинё! Ме
’хцай ёмбес ин дётгё ёрцудёй.
Д з а с б о л а т (ходуй). Идарддёр ба?
Г а б а й. Донуордёг мё фёккодта мё хуёрзгёнёг, ёхуёдёг ба туканмё догъёй рандё ’й, ё зёрдёмё си ци фёццудёй, уонёй хёрёги уаргъи бёрцё ёрцурхун кодта, уёдта ин
ёз ци ’хцай цъёпёра равардтон, уой тукангёсмё бадардта.
Е ба ин уотё: ка дин сё равардта? Габай. Габай, дан, е нёй,
фал ду дё, ду, Габай! Сё дууемёй ка гъёладёр ёй, уомён
ба ёз неци зонун. Ёлдар, дё губун нё ресуй?
А у з б и й. Куд ёндеуис ёлдармё, саугъос?!
Д з а с б о л а т. Цёй туххёй фёрсис?
Г а б а й. Магъа... Кёсгон ёлдёрттё, дан, хъёзтинезёй
арёх фёссёйунцё. Дё фиди дин Хъанухъти устур Есен
сдзёбёх кодта.
Д з а с б о л а т. Куд ёй сдзёбёх кодта?
Г а б а й. ’Ма уой дёхуёдёг нё зонис? Де ’лдар фидё Дигоргоммё тухё кёнунмё ку цудёй, уёд ибёл хъёстинез сагъудёй, раст цума сансала бахуардта, уотё ниттуппур ёй. Ци нё
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хуасё ин кодтонцё! Ёма мастён гёррёт ести ёнхус ёй? Дигоргоммё куд хёстёгдёр кодта, уотё ё губун нигги хъёбёрдёр
дунсгё цудёй, ку нитътъёпп кёна, уомёй тёрсун райдёдта.
Къотёртёмё усмён уад кодта, фал си ёндёмё минкъи дунгё
дёр нё гъардта. Е ’фсади хёццё Донифарси бунмё ёрлёудтёй ’ма бабёй къотёртёмё ниццавта, ё хъувгъан – ё къохи.
Лёмаруй ёхе. Мё мёлёт ёгадёй ёрцудёй еске зёнхёбёл,
зёгъгё, загъта. Ёдта куд? Фондз бони ёндёмё ма рацо! Ё
амондён ёй Хъанухъти Есен ё бёрзонд мёсугёй бунмё ёруидта, ё хуёдёхсгёй ин ё хъувгъанмё нигъгъавта – дё фудгол
уотё, хъувгъан раморё ’й. Ёлдарён фур тарстёй ё тёллёх
ё аузт ратудта – пъёгъгъёт, зёгъгё, ’ма ё тъёнгтё раревёд
ёнцё, суолёфтёй, уёх, гуссё, зёгъгё.
Аузбий ё хъёма сласта, фал ёвеппайди Дзасболат ходёгёй бакъуёцёлёй, ёма е дёр ходун райдёдта, ё хъёма кёрдбадзи фёстёмё ниццавта.

Д з а с б о л а т. Дессаги хабёрттё нин радзурдтай, хъёбёр нё фёхходун кодтай.Ци дин ралёвар кёнон, Габай?
Г а б а й. Неци.
Д з а с б о л а т. Нё, ёнё лёварёй дё ёлдар куд гъёуама
рауадза? (Ё дамбаца сласта.)
А у з б и й. Дзасболат, дё уёздан фат сау лёгбёл ма харз
кёнё.Нёхе барё ’й уадзё! Нуртёккё ’й рагъуд кёндзинан.
Д з а с б о л а т. Раст зёгъис. Мё уёздан фат – уёзданён!
(Дамбаца ниддардта Аузбимё.)
А у з б и й. Мё кадгин ёлдар! Тохёнгарзёй гиризгёнён
нёййес...
Д з а с б о л а т. Хъуранистён, ёз дёр гириз нё кёнун.
А у з б и й. Нё дё лёдёрун, Дзасболат...
Д з а с б о л а т. Нёлёдёрагёй дё некёд зудтон. Дё
финдз егари смотёнтёй идарддёрёй ахёссуй минкъий смаг
дёр...
А у з б и й. Дзасболат, нё сабий догёй зонён кёрёдзей,
гёр, уойбёрцё мёбёл не ’ууёндис? Некёмён радзордзён
аци хабар, Хъуранёй дин ард хуёрун!
Д з а с б о л а т. Дё фидбилизён адёймаги конд ёз ёгёр
хуарз зонун. Раги уа, ёрёги – еу уёхёни Габаййи рафёнздзёнё. Тасолтанти ходуйнаг Кёсёгбёл райгъусдзёй. Не
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знёгтё цъеуфёдес сесдзёнцё, къёл-къёлёй нёбёл ходдзёнцё фёскъумтёй. Ёгас адёми цъух бахгёнуни хъаурё
ба паддзахмё дёр нёййес!
А у з б и й. Ёз дё ме ’нсувёрёй фулдёр ку уарзун! Ку некёд дё фёссайдтон! Мён бёрцё лёггадё дин ка бакодта?
Цал хатти дё фёййервёзун кодтон мёлётёй? Баууёндё
мёбёл аци хатт дёр!
Д з а с б о л а т. Ех, Аузбий,мё уарзон фёсдзёуинё, мё
рахез цонг! Ёлдёртти фёткё хуарз ку зонис: сё муди къосён
минкъий къёмёй дёр ку фёттёрсунцё, уёд хеуонтёбёл
дёр нё ауёрдунцё. Дё адзал дёбёл мёнё аци гъёлай
хузи фембалдёй ’ма ’й ёрбахудтай! (Аузбийи ёхсуй дамбацайёй.) Габай! Лёварёй дин зёрдё байвардтон ’ма дин
мёнё лёвар! (Аузбийи мардмё амонуй.) Сёргун саги мард!
Г ё с ёрбауайуй.

Г ё с. Цитгин ёлдар, ести бёллёх?..
Д з а с б о л а т. Устур бёллёх! Аузбий, цъамар куй, Дигорён ёлхёд адтёй! Не ’рбацуд син рагацау фегъосун кодта.
Уой нё зудта, ’ма мёнён ами цъуххёсгутё ке ес! Уотё ’й,
Габай?
Г а б а й. Уотё! (Ёхецён.) Кёрёдзей цёгъдетё, ёвдесёнбёл ба ма тухсетё.
Д з а с б о л а т (ёхца гёлдзуй Габаймё). Габай, гъа, дё
мизд. Еу абазий бёрцё бакустай. Уогё дёхемё мёнёй фулдёр ёхца ес, ёрдарё ’й фёстёмё!
Г а б а й. Уадзё бал ёй мёнмё, цёмёй ин тёрсис – ёвзестё фехсуйгё нё кёнуй.
Г ё с. Ёлдар кёмё дзоруй?! (Ёхца Габайёй байсуй, дёдтуй ёй ёлдармё.)
Д з а с б о л а т. Габай! Цо ёма радзорё дё Дигорён, ами
ци фёййидтай, уой. Хеуонтёбёл дёр куд нё ауёрдун, уой
син дзёбёх балёдёрун кёнё! (Гёсён.) Ду ба Габайи хёццё Аузбийи тагёмё ниггёлдзетё.
Габай ёма гёс Аузбийи мард фёххёссунцё.
Хёстёгёй райгъусуй згулий унёр.

Д з а с б о л а т. Гъей, ци хабар ёй?
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Г ъ ё л ё с. Гъёуёй минёвар!
Д з а с б о л а т. Рацёуёд!
Фёззиннуй Т ё р и о н Т у л а б е к. Уёлдор слёудтёй, ё сёр бёрзонд
сёргъувта.

Д з а с б о л а т. Игъосун дёмё!
Т ё р и о н Т у л а б е к. Ёз дён кетонтёй минёвар,
Нё ан, зёгъунцё, мах цагъар.
Хонён нё сёртё нё фёндон,
Ёлдар ма ’горёд ни хъалон.
Мах иуазёгбёл ёхцул ан,
Кёд иуазёг дё – цёттё ан
Дёуён дёдтунмё фусунау
Кёрдзин ёд цёнхё, ёд ёгъдау.
Кёд тухгёнёг дёхе хонай,
Уёд ду гъёуама уой зонай,
Ке ан кетонтё ёверхъау,
Мёлёт ке райсдзинан фёлтау.
Д з а с б о л а т. Мёнён мё фёндё, мё тёрхон
Федар ку ёнцё, куд ёндон!
Мён дзурд ёййевгё некёд ёй,
Мён Кет ма ’рветёд ревёдёй.
Хъалон – ёд рёвдзё саргъи бёх,
Кизгай – рёсугъд ёма дзёбёх.
Гъе уой кёд н’ айтё дёдтуйнаг,
Уёд мин уё сёртё додоййаг!
(Е ’хсё ниттелуй.)
Т ё р и о н Т у л а б е к. Де ’взист ниууадзё, уо ёлдар, –
Хилёй федауцё хуёздёр ёй.
Уёд дин зёрдесгё мё лигъз дзурд,
Ёлдар, ма саразё лёбурд!
Д з а с б о л а т. Ниууо фёлтауги, цёй, ёнцад!
Уёлдай ма дзорё, о кеттаг,
Конд уа гъёуама мё гъуддаг!
Дууё тухгёнёги Дигизай хёццё тох кёнунцё, уотемёй ёй ёрбакёнунцё.

Д з а с б о л а т. Ёнгъёлдён, сугъзёрийнё цъеу ёрахёстайтё?
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Т у х г ё н ё г. Саг – фёрётмё! Кёмё гъавтай, е нёмё
ёхе къахёй ёрцудёй, нё цитгин ёлдар! Фал ёгёр гъиггаг
ёй, ёрбакёсай, нё цёсгёмттё нин куд ниттудта....
Д з а с б о л а т. Дигиза?
Т у х г ё н г у т ё (еумё). Ёхуёдёг!
Д з а с б о л а т. Ци лёвёрттё уин ракёндзён, е устур Кёсёги ёмбесондён байзайдзёнёй. Ци хузи бафтудёй уё къохи?
Т у х г ё н ё г. Сгарёг нё ку рарвистай, уёд гъёуи алфамбулай ёрзилдан. Уалинмё нё гъостёбёл цидёр рёсугъд
зарун рауадёй. Ирёфи билёмё ниххизтан. Дигиза дорбёл
бадтёй къотёрти аууон, ё цёстисугтё калдёнцё, уотемёй
ёхецён зардта.
Д з а с б о л а т. Мёхе дзукъула кизгё, ёз дин дё цёстисугтё налхъут-налмас фёрдгутёй баййевдзён! (Тёрион
Тулабекмё.) Ду ба ма ами ци лёууис? Цёугё, ка дё рарвиста, уонён зёгъё, саргъи бёх тагъд ами куд ёрбалёуун кёнонцё, уотё! Тасолтантё сё хъалон ёрдёгёй нё есунцё!
Цёугё, зёгъун!
Д и г и з а. Тёрион Тулабек, мё фидёй дёуёй мин уёлдай нёййес, ёма мин мё фёстаг курдиадё исёнхёст кёнё:
ёз фесафтдён, фал ду дёхе мабал фесафун кёнё, рандёуо агъуд берёгъти цорёй!
Т ё р и о н Т у л а б е к. Мён исёфтбёл ма тухсё, мё
хор, цёй хицёмё ма цёрон, нё сувёллёнтти нин ёлдёрттё хъалони ку хёссонцё, уёд? Ёгади ходё даруни бёсти
– мёлёт! (Ё лёдзёгёй ёлдари цёвуй.)
Тухгёнгутё сёхе ницдёвунцё Тёрион Тулабекбёл. Дигиза хёлхъойи
тухгёнгутёй еуей хъёма фелвасуй. Еци рёстёги гёстё фёффёдес ёнцё,
Дигизайёй хъёма байсунцё. Тёрион Тулабеки хъёматёй ниррёхуайунмё
гъавунцё.

Д з а с б о л а т. Хъёматё – кёрддзёмтти! Баздёхетё,
аци сёлхёри гъёди арфи бёласёбёл ниббёдтетё, ё дзухи
ин пуруса сикъити хёццё ниннёметё, сум си куд нё игъуса.
Берёгътён – минасё мё номёй!
Тухгёнгутё Тулабеки хёр-хёрёй фёлласунцё.

Д з а с б о л а т. Ёрцёуай ардёмё, дигорон саурёсугъд!
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Д и г и з а. Ёлдар, мах ёгъдаумё гёсгё кизгё ёхе къахёй
нё фёццёуй нёлгоймагмё.
Д з а с б о л а т. Ёз дёмё Кёсёгёй ку ’рбацудтён,уёд
ма дёмё еци дууё къахдзёфи нё бакёндзён? (Бацёуй Дигизамё. Дигиза ибёл ёхе ниццёвуй, ё цёсгом ин нихтёй
тонуй.) Хуёцетё ’йбёл! Ниттудта мё и гъёддаг тикис! Ё
къохтё ин фёстёмё сбёдтетё!
Тухгёнгутё Дигизай райахёссунцё, ё къохтё ин бёдтунцё.

Д з а с б о л а т. Нур ёй мёхе барё уагътё. Цёугитё
ёма ёфсадмё хётёлтёй фёсседетё ардёмё! Ёризёр
ёй, цёун гъёуй. Нё хъалон ёнхёстёй нё райстан, фал мин
кумё ледзунцё. Ёртивёрёй федгё син ёрцёудзёй! Тагъд
кёнтё, мабал лёууетё. Гёстё мё аллифарс къёрцгъосёй
лёууёнтё, налат ёнцё аци адёмихат, ёууёнкё сёбёл
нёййес.
Тухгёнгутё фёццёунцё. Дзасболат ёма Дигиза байзайунцё.

Д з а с б о л а т (ё цёсгом къохёй сгаруй). Мёнё мё куд
ниттудта! Мё финдзи рагъи цар мин растъигъта...Ци зёгъдзён Кёсёги? (Ёхсёй нёмуй Дигизай.) Ёз дёу хузёнттё
берё ’рсабур кодтон. Кинти цилле хъумацёй дё лигъздёр ку
нё скёнон, уёд мё фидён фуртён нё райгурдтён!
Д и г и з а (ходуй). Мадта уёд дё мади губуни байзадтё!
Д з а с б о л а т. Ци загътай? Маруйнаг цъаммар, де ’взаг дё
нихтёй фуддёр ку ёй! (Нёмуй ёй ёхсёй.) Сили куд фулдёр
нёмай, уотё ё зёрдё фёлмёндёр кёнуй!
Д и г и з а (ходуй). Ёлдар хуннис, дё хёдзари ба бёмпёг
нёййес!
Д з а с б о л а т. Уой ба мин ци хонис?
Д и г и з а. Ёгёр базёронд дё ’ма ди уайтагъд дё дзурд
ёрбайронх уй. Мё зёрдё мин фёлмён кёнис – бёмпёг си
аразис.
Д з а с б о л а т (къехёй райзадёй, е ’хсё ё къохёй ёрхаудтёй. Ёхецён). Мёнё куд рёсугъд ёй! Мё сёр мин
зелун кёнуй ё цёстёнгасёй. Ё кой мёмё ёрбайгъустёй
Кёсёгмё, фал ауёхён дессаг уодзёй, уой ёнгъёл ба н' адтён! Хъирими хан мёмё иуазёггади исцёуйнаг ёй, куд нёй
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фёййина, уотё бал ёй баРиммёхсун гъёудзёй, кенё ба
мин ёй ёхердигёй фёккёндзёй, «нё» зёгъун ба ка бандеудзёй ханён! (Гъёрёй.) Абони цёстёй мёмё ма ракёсё,
мё саурёсугъд! Цагъари дё нё хёссун, мё номбёлуостити
имонаудёр мин ду уодзёнё. Де стаййи дзёмбутё рёвдауён
гогкитё фестдзёнцё, мё хуарз мин ку балёдёрай, уёд...
Д и г и з а. Дё хуарз? Баба уотё фёззёгъуй, лёгъуз лёг
дёр, дан, ё царди медёгё еу хуарз ракёнуй: ку рамёлуй, уёд.
Д з а с б о л а т. Барён, атё фёллёууё, де ’взагёй дин
Кёсёги силтён ёркъехуйён ёрций ку нё саразон!
Т е м у р-А л с а х ъ къотёрти аууон ёрбагъузуй. Гёсён ё сёр цёвуй
топпи гъёдёй.
Гёс ёнёхъиппёй рахъан ёй. А л с а х ъ ёлдари размё фёцёй.

Д з а с б о л а т. Гъей, лёгай! Ка дё, кёмёй дё – знаг ма
уай?
Т е м у р-А л с а хъ. Ёз дён кетонтёй фёдесон, кёсай
дёхемё, уо, кёсгон! (Ёлдари топпёй ёхсуй. Дигизай бёститё фёууёгъдё кодта.) Ледзён!
Дигиза ёма Алсахъ фёлледзунцё. Фёззиннунцё ц а л д ё р т у х г ё н
ё г и.
Кёсунцё Дзасболати мардмё.

Т у х г ё н ё г. Ёлдари мард исесён ёма ледзён аци ёлгъист бёстёй, цалинмё нёбёл нёма ’рталингё ’й, уёдмё!
Тухгёнгутё ёлдари мард исистонцё ёма фёццёунцё. Фёззиннунцё
Дигиза ёма Алсахъ.

Д и г и з а. Тёрион Тулабеки хёр-хёрёй, мёгур, фёлластонцё, гъёдёмё... Ку нёй иссерён, уёд ёй ахсёви берёгътё бахуёрдзёнцё...
Т е м у р-А л с а х ъ. Кёцирдёмё ’й ластонцё, уой хуарз
багъуди кодтай?
Д и г и з а (къохёй амонуй). Уартё Даргъ тагирдёмё.
Фёззиннуй Г а б а й, ё армитъёпёнмё листёг кёсуй.

Т е м у р-А л с а х ъ. Габай? Ами 6а ци коси?
Г а б а й. Гъо, косгё дёр ма уин ку кёнинё!
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Т е м у р-А л с а х ъ. Дё армитъёпёнмё цёй листёг кёсис?
Г а б а й. Ме ’взестё абазий уиндёй не ’фсёдун,
Т е м у р-А л с а х ъ. Кёми ’йбёл фёххуёст дё, Габай?
Г а б а й. Кёсгон ёлдар мин ёй равардта. Рагон ёрдхуёрдтё ан.
Т е м у р-А л с а х ъ. Равдесай. Ку неци ес дё къохи!
Г а б а й. Фёстёмё мин ёй байста, дёумё, дан, мёнёй
фулдёр ёхца ес.
Д и г и з а. Мадта ма дё армитъёпёнмё цёмё кёсис?
Г а б а й. Куд цёмён? Ё игъёстё ами нё байзадёй?
Берё ’ймё ку фёккёсай, уёд цёхёртё калун байдайуй.
Т е м у р-А л с а хъ. Гъёдёй рацудтё?
Г а б а й. Гъёдёй.
Т е м у р-А л с а х ъ. Миййаг, Тёрион Тулабеки кёд ескёми
фёййидтай?
Г а б а й. Фёййидтон.
Т е м у р-А л с а х ъ, Д и г и з а. (еумё). Кёми ’и?
Г а б а й. Сёхемё, ёндёр кёми.
Д и г и з а. Цитё дзорис, Габай? Ёлдар ёй гъёди арфи
бёласёбёл ку сбёдтун кодта!
Г а б а й. ’Ма ёлдари бастён райхалён нёййес?
Д и г и з а. Нуртёккё гиризбёл ан, Габай?
Г а б а й. Хёснё кёнис?
Д и г и з а. Цёбёл?
Г а б а й. Тёрион Тулабек сё хёдзари ку разинна, уёд мин
ёвзестё абази ратдзёнё?
Д и г и з а. Еци амонд мёхе цёстёй ку фёййининё, ёндёра дин фулдёр дёр бёргё радтинё!
Г а б а й. Ёгъа, фёххуёрд дё! Алсахъ – ёвдесён!
Т е м у р-А л с а хъ. Хуёздёр ёвдесён не ’ссердзёнё,
Габай, фал нин хабар балёдёрун кёнё.
Г а б а й. ’Ма ’й ци лёдёрун гъёуй, Тёрион Тулабеки гъёдёмё ку фёццёйкодтонцё, уёд ёз сё фёсте гъузгё фёццудтён.
Д и г и з а (Габайи ё хъури кёнуй). Цалинмё цёрон, уёдмё дин Хуцаумё ковдзён!
Г а б а й. Мё абази ба?
Д и г и з а. Сом!
Г а б а й. Рандё, еунёг абазибёл рахёснё кодтан! Уогё

Т е м у р-А л с а х ъ (цума ’й нё фегъуста, уотё). Мё
гъостёбёл цидёр къёрцц рауадёй... Цума нё фалдзостё
кадёр ес. Цёуён тагъддёр, Дигиза, гъёувёдес нё ами ку
’рбаййафа...
Д и г и з а. Кафёнди дёр нё ёрбаййафёд!
Т е м у р-А л с а х ъ. Адём ёмхузон нё ’нцё... Дё фудгол
фудёвзёгти ахёсти бахауа!
Д и г и з а. Тёходуйтё, ёнёгъён Дигори фудцъухёй кадёриддёр ес, етё нё атемёй ку ’рбаййафионцё, мё сёр
дё реумё куд ёркъолё кодтон, уой ку фёййинионцё!
Т е м у р-А л с а х ъ. Мё минкъий Дигиза... Мё фунти изёд...
Мё уодёй фулдёр ке уарзун, мё еци... еци... хуёрё...
Д и г и з а (расхуста Темур-Алсахъи). Хуёрё? Ёз дёуён
хуёрё?! ’Ма дё уёд Сеуойти уёздан тогёй райгурун гъудёй!
Мёнё дессёгтё, нёуёг ёнсувёр мин фёззиндтёй, ёз ба ’й
ку нё зудтон! (Ходуй.) Минёвёрттё мёмё ку ’рвистай, уёддёр мин ёнсувёр адтё? Ёрбамедёг ёнцё мёлёти лёгтё!
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сумах гъёздуг айтё, мёгурдёр нё фёууодзинайтё еци
дууё сомемёй... Цёй, фёццёун. (Фёццёуй.)
Т е м у р-А л с а х ъ. Барён, мах дёр цёугё кёнён. Ёрталингё ’й... Цёуён, Дигиза... (Фёццёйцёуй. Ёрлёудтёй.) Дигиза,
ци ма коси? Цёуён, айфонмё нё агорунцё... Дигиза, ци кёнис,
цёмён резис? Цёмёй ма тёрсис, Хуцауи фёрци нё фидбилиз
нё еувёрсти рахизтёй, Тёрион Тулабек дёр фёййервазтёй...
Д и г и з а. Мё бон нёй цёун... Мё бон нёй лёуун дёр...
Цидёр кодтон.
Т е м у р-А л с а х ъ (хёстёг имё бацёуй). Дигиза, ёцёгёй дёр дё кеми ку нё дё? Ци дёбёл ёрцудёй?
Д и г и з а. Ци мёбёл ёрцудёй, уой кёд ду нё лёдёрис,
уёд зёнхёбёл ёндёр адёймаг нёбал ес, мён ка балёдёра... (Кёуй.)
Т е м у р-А л с а х ъ. Мацёмёйбал тёрсё. Мё цонгбёл
мин хуёцё, ’ма сабургай цёуён. Ай-гъай ёрлёмёгъ дё –
абонсарёй цитё бавзурстай, етё дёбёл ёртёфстёнцё...
Д и г и з а (Темур Алсахъи цонгбёл ёрхуёстёй, ё сёр ин
ё реумё ёркъолё кодта). Ду мин ци ’взарун кёнис, уомёй
ма фуддёр ёвзарён ести ес?..
Хъасбол фёззиннуй. Бёласи аууонёй сёмё игъосуй.
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’Ма дин сё дзёбёх фендёбилё кодтан, куд дин адтёй! Бабайён мёхуёдёг загътон, ратёрё сё, зёгъгё! (Фёлледзуй.)
Т е м у р-А л с а х ъ (ёхецён дзорёгау). Дигиза... Дигиза...
Ци кёнон, ци фёууон... Мё уарзти хёццё мёлётдзаг тох
ку кёнун, ёз уой хорх кёнун, е ба – мён... Ка ни ке рамардзёй? Нё, ниммёлё ду, мё уарзондзинадё! Ёз мёгур дён!
Тасолтанти тухгин муггагёй тог дарун, нё мё ниууаддзёнцё уёлёбёл, берё рёстёг мин нёбал байзадёй цёрунён!
Дигиза, куд дё фенамонд кёнон? Мё зёрдёй дёр дё куд
стонон?! Раскъёфинё дё, хуёнхтёмё лёгётмё фёлледзианё... Фал ёлдёрттё сё тог есдзёнцё, ’ма ёз ба мёхе
баРиммёхсон, мё гъёубёстёй ба мин гириз кёнонцё? Ёлдари тогмё нин нё фёсевёди ниццёгъдонцё, нё кизгутти,
нё сувёллёнтти нин цагъари фёххёссонцё?.. Хуцау, мё
еунёг Хуцау! Арфё дин кёнун – цидёриддёр мин ёвзарун
кёнис – цёттё алцёмё дёр! (Рандё ’й.)
X ъ а с б о л. Кёсай амё, алцёмё дёр, дан, цёттё! ’Ма ёз
нё дён цёттё! Нё дён! Мён сабур цардёй цёрун фёндуй!
Ёз гъёуама ёхсёвё мё фуни фур тёссёй стъёлфгё ма
кёнон, фал мё гъар хёдзари кёдзос хуссёни Дзулей фарсмё ёнцад уодёнцойнёй хуссон! Ду ба мин, Темур-Алсахъ,
ёнамонд игурд, фёндон цардмё мё над ёхгёнис! Ёлдари
рамардтай ’ма нё гъёу растёй, зулунёй тоггинтё ’ссёнцё!
Ёз дёр – тоггин! Цёй цард ёма ма цёй ёндёр! Нё къёсёртёмё бадунцё устур бёллёхтё, нё адзал... Ци дё тилдта, ёгас гъёуи фидбилиз, кумё мардтай ёлдари – Дигизай
раскъафтайонцё, ’ма уобёл гъуддаг банцадайдё! Еу сёрмё
ёгас гъёуи нивондён ёрхёссё! Дёу нин ци Хуцау бавзарун
кодта, е дёлдёр ниххауёд! Дзуле ба ’йбёл ёхе маруй... Ёнцад, зёрдё, бухсё бал, уёдта бёрёг уодзёй.

Ф ё л в ё р а. Уё, мёнё фёрнгун адём! Унаффё гъуддагён ё сёр ёй, зёгъетё!

Т ё р и о н Т у л а б е к. Тохёнгарзёй куд айтё, фёсевёд?
Г у д з у н а. Гъёуи финддёс топпи ес, фал фатёй хъёбёр
ёгудзёг ан. Мёхемё ма цауёни фёсте инсёй фати байзадёй. Иннетёмё дёр уотё...
Т ё р и о н Т у л а б е к. Етё Тасолтантён ёхсёукъи хуёсти фагё дёр нё ’нцё!
Ф ё л в ё р а. Мадта ци киндёуа?
Т ё р и о н Т у л а б е к. Дигорон адёмён фиддёлтёй сёудегери нивё нё байзадёй, ёма уой бёлахёй берё къулумпитё, берё зинтё бавзурстонцё. Нур нё уавёр къурцдзёвёнмё кёми ’ртардта, уоми ёгас мадзёлттёй дёр архайун
гъёуй. Мулк нёмё ес: фонс, царв, хёндуги цихт, фанс... Ёппунфёстаг – арахъ.
Ф ё л в ё р а. Дё унаффё раст ёй. Нё къохи ци ес, уой
баййевён тохёнгарзбёл. Фал нёхе кёмё бакъолё кёнён?
Т ё р и о н Т у л а б е к. Хъаллёмё, куд амал ес,уотё тагъддёр нё уёййёгтё фёлласун гъёуй. Хъазахъмё хуёцёнгарзёй фулдёр ци ес? Нё хёндуги цихт нин берё уарзунцё.
Г ъ ё л ё с т ё. Уёлдайдёр ба нё арахъ!
Ф ё л в ё р а. Тёрион Тулабек! Ихёсгун дё кёнён: аци
гъуддаг дёхемё райсё. Дё хёццё ’ма дин дууё лёги рарветдзинан зин балци. Мёнё хуарз адём! Ё къох кёмён
куд амонуй, уотё еумёйаг гъуддаг фёррёвдзё кёнён!
Мёгурдёртёй – фёйнё гъосини царв, хёндуги цихтитёй
фёндзгёйттё. Цёрунгъондёр ка ’й, уонёй – дууё уёхёни.
Гъёздугутён ба – сё цёсгом куд амонуй, уотё.
Г ъ ё л ё с т ё. Гъёздугутён цёй цёсгом ес?
С е у о й-ф у р т. Хаттёй-хатт гъёздуг лёгбёл дёр цёсгон
разиннуй... Дёдтун ёртинсёй фуси, зёриндагёй худ ёртё
цохъай ёма ёртё уорс курёти, уёдта сугъзёринё ёхцайёй
фондз соми... Мах туххён бахаудтёй нё гъёу бёллёхи.
Ф ё л в ё р а. Цёмён уой зёгъис, Бордзеу, цёмён нё
ёфхуёрис? Ёлдар дёу кизги ку нё раскъафтайдё, уёддёр
ёндёр ескёбёл исёмбалдайдё ё фудёнхё. (Гудзунамё).
Биццеу, мах ба ци бахёссён ёхсёни къёбецмё?
Г у д з у н а. Дё цори хёдзари унаффё мёнмё нё хауй, баба.
Ф ё л в ё р а. Хёдзардарёг ду дё, биццеу!
Г у д з у н а. Дё зёрдёмё ку нё фёццёуа мё фёндё,
баба... Ес нёмё дууё саргъи бёхи. Еу си суёлдай кёнён.
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Ф ё л в ё р а. Мадта нё фёндё еу ёй!
Т е м у р-А л с а х ъ. Хатир бакёнтё, кёстёрён не ’мбёлуй
хестёрти унаффё гурусхаг кёнун, фал нё устур фидбилизи
тас тумбулкъохау еу кёнуй ёма, ёвёдзи, ёмбёлуй алкёмён дёр ё гъуди зёгъун. Саргъи бёх тугъди рёстёги тугъдон лёги ёмсёр ёй...
Г ъ ё л ё с т ё. Раст зёгъуй Алсахъ! Нё саргъи бёхтён
уёйёгёнён нёййес!
Ф ё л в ё р а. Зунд хестёрёй кёстёри сёрбёл нёй. Дё
цёрёнбон берё, Алсахъ! Саргъи бёх дууё галемё цёуй,
ёма нё дууё гали не стур гъуддагён арфиаг фёууёнтё!
X ъ а с б о л. Дёхуёдёг ба ци дёдтис, Алсахъ, дёхуёдёг? Уогё дёмё ци ес, ёз дёр гъёла фёрститё кёнун!
Ф ё л в ё р а. Алсахъмё ци ес, е ёгас мулкити аргъ ёй –
Алсахъ нё гъёуи нифс ёй! Ци ма си агоретё?
Т е м у р-А л с а х ъ. Бахатир кёнё, Фёлвёра, ёгёр мё
стауис, фал иннё фёсевёд дёр ронбёгъдёй нё бадтёй.
Гудзуна ё къуари хёццё тухгёнгутён сё раз Ирёфбёл бахезёни байахёста... Мё мади конд нимёттёй нёмё ёртё
ес... Еу ёлхёнёг сё уодзёй.
Г ъ ё л ё с т ё: – Мах нё хускъё гъог уёлдай кёнён!
– Гъудгонд фанс дууё над голлаги мёнёй!
– Лёседё ёхсёри голлагё нёхемё цёттёй лёууй!
– Стад арахъ ёд толдзё боцикъа! Авд анзи ё къёбёлбёл
биндзё дёр нё бабадтёй. Нё лёгъузён ести гъуддаг, зёгъгё, ’ма нё комуй! Гъе ’ма ’схуёрёд!
Т ё р и о н Т у л а б е к. Ёз муддар дён, мудёй ёндёр
мёмё неци ес. Ёртё бётмани мёхе номёй, ёртё бётмани
– мё ервёзунгёнёг Габайи номёй!
Г а б а й. Гъей, Тулабек, дё муд дёхецён уадзё! Неке
’ймё кёсуй, цума ёз уомёй мёгурдёр дён! Ёз мё хай ёхцайёй ёвёрун. (Ё дзиппёй систа гёгъёдити цъёпёра,
дёдтуй сё Фёлвёрамё.) Гъа, кёд ма багъёуа, уёд ниггидёр самал кёндзён.
Ф ё л в ё р а. Ё, мёлёт дин ма уа, Габай! Атё бабёй дин
хъумаци гёгъёдитё ку ’нцё!
Г а б а й. ’Ма хъазахъи расайун кёд нё зонетё, уёд мин
мёхе рауагътё.
Ф ё л в ё р а. Нё, Габай, хъазахъ ёхцай хёццё махёй

фулдёр архайунцё, нё сё расайдзёнё! Дё харз иннё хатмё уадзё.
Г а б а й. Нё, Фёлвёра, ёз дёр мё хёдзарёй лёгён
рацудтён. Абази ёвёрун. Нё, сом. (Ёхца дёдтуй Фёлвёрамё.)
Ф ё л в ё р а (десгёнгё). Ёцёг сом...Кёми ’йбёл фёххуёст дё?
Г а б а й. Кёсгон ёлдар мин абази равардта, уёдта мин ёй
фёстёмё байста.
Ф ё л в ё р а. Аци сом ба?
Г а б а й. Хёснё ке хёццё ракодтон, е мин ёй равардта.
Ф ё л в ё р а. ’Ма ке хёццё рахёснё кодтай?
Г а б а й. Дууё соми мин ка равардта, уой хёццё. Ёллах,
мё дуггаг сом дёр фёгъгъёр ёй! Дётгё ёрцёудзёнёй...
Ф ё л в ё р а. Мё фидистён, уой ба дин нёбал райсдзён!
Г а б а й. Хуцауистён, мё дзиппи ’й фёстёмё нёбал ниввёрдзён. Гъа!
Ф ё л в ё р а. Ёз мё фидистён загътон!
Г а б а й. Ёз ба Хуцауистён загътон, ёма Хуцау дё фидёй
хестёр ёй. (Ёхецён.) Къанфеттё ёлхёнунмё си гъавтон,
бёргё... Мёлёти адгин фёуунцё и фуси бёркъотё!..
Ф ё л в ё р а. Дё гъёла зундёй бабёй мё рамбулдтай...
(Габайёй райсуй ёхца.) Цалинмё нёмё Алсахъ ёма Габайи
хузёнттё уа, уёдмё Дигорё Дигорё уодзёй! Еу гъуддаг
ниллух кодтан – ка ци дёдтуйнаг ёй, уой изёрмё – Тёрион Тулабеки хёдзарёмё! Исон Бонвёрнони скасти хёццё –
балци Хъаллёмё. Сёууон изёдтё нин агъазгёнёг уёнтё...
Т ё р и о н Т у л а б е к. Фёлвёра, хатир корун, дзурд мёхемё ке есун. Цард цард ёй, фидбилиз ёма амонд кёрёдзей
къохтёбёл хуёцгё цёунцё. Нё нивё, н’ амонд, нё игъёлдзёги хайбёл гъёуама тас тухгиндёр ма кёна... Цёй туххён
дзорун, уой нуртёккё балёдёрдзинайтё.
Темур-Алсахъ! Нур анз цёуй,
Кёдёй Сеуойти Дигизай
Ду ё зёронд фидёй курдтай.
Фал е не скодта уёд аггаг
Дёу исесунмё хёстёггаг...
Худта мёгур, ёвёдзи, дёу.
Уинис гъенур – абони гъёу
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Ёмбурд ёрцёнцё дёу туххёй,
Кёнён нё арфё ёмдзухёй...
Дзиллён сё кадё ’ма сё нифс
Нур дё тёрнихбёл ду хёссис.
Ёлдар – фудгол ёма ёзнаг –
Фёцёй дё фёрци исёфтдзаг...
Нёй хаст дё фёрци Дигиза,
Нур дин гъёуама исбёзза
Е уодёмбалён барвёндёй...
Ё дзурд зёгъёд Сеуой-фурт, цёй!
С е у о й-ф у р т. Кизгай хъалони хаст цудёй,
Алсахъ ё хъаурё, ё нифсёй
Байста фёстёмё знагёй уой. –
Цёрёд ёд кадё нур ё кой...
Фёууёд мё кизгё нур е ’нкъай, –
Донмё ’й ку не ’нтъохун, оххай!
Сеуой-фуртён арфитё кёнунцё, ка ин ё къох есуй, ка ин ё ходё сесуй.

Г у д з у н а (Хъасболён). Игъосис, гъёуи кадё, гъёуи
нифс, дан, дё тёрнихбёл хёссис!
X ъ а с б о л. Мах тёрнихтё нимади некёми ’нцё. Мёхецёй неци зёгъун, фал дёуён дё цауёйнони кадё Уазай
хонхёй Хъёреуи хонхмё ку игъусуй!
Г у д з у н а (ёхецён). Мё уарзони Алсахъён туххёй дёдтунцё! Нё, фёлтау мё мёлёт хуёздёр...
X ъ а с б о л. Ёдосё фёдеси ку фёййагайдтон, уёд сё
гъёди баййафтон. Алсахъ Сеуойти рёсугъди урсау ёуурста.
(Ходуй.)
Г у д з у н а (ё хорх ин райахёста). Нуртёккё дё ёрбамардзён!..
Х ъ а с б о л. Суадзё мё, ёви гириз дёр нё лёдёрис?..
(Гудзуна ёй суагъта. Ёхецён.) А цёбёл ёрра кёнуй? Кёд
а дёр Дигизай уарзуй? Ёз ба Дзулейён тарстён...
Т е м у р-А л с а х ъ. Мёнбёл сиййевдзи ёй и хор,
Мён маке хонёд нур уосгор...
Цёрёд ёд фарнё Дигиза, –
Ёдас, ёнцойнё ирёза.
Мёнён ма кёнтё уой лёвар, –
Ёз дён ёлдартёй нур тогдар...
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Фёрсёй кёсуй мёмё адзал...
Ёнцё ёрмёст мёнён ёмбал
Мё топп, мё кард ёма мё бёх,
Зёнхён ё сау, арвён ё цъёх,
Мёнён игъауги нёбал ес, –
Ёз дён хёлхъой ёма фёдес!
Адём сё сёртё ёруадзунцё, цавддортау лёугё байзайунцё.
Уёдта фёххёлеу ёнцё. Хъасбол байзайуй.

X ъ а с б о л. Гудзуна, барёнай, еу минкъий мё дзубандийён гъёуис.
Г у д з у н а (фёззиннуй). Циуавёр дзубанди?
X ъ а с б о л. Куд дёмё фёккастёй Алсахъи фёлдемён?
Г у д з у н а. Цёй фёлдемён? Мё гъостё ци игъустонцё,
уомёй уёлдай неци фегъуста мё зёрдё дёр.
X ъ а с б о л. Гъо, еунёг ёз дён гъёла... Неци балёдёрдтён. Фал куд бафедаун кёнон, Алсахъ нур ци радзурдта, уой,
ёма ёдосё гъёди мёхе цёстёй ци фёййидтон, уой, – кёрёдзебёл ку нё бадунцё!
Г у д з у н а. Ци фёййидтай гъёди?
X ъ а с б о л (еуварс ракъахдзёф кёнуй). ’Ма бабёй мё
ниххорх кёнай, нё? Дигизай исуёгъдё кодта ’ма ё фадатёй
фёппайда кодта... ёуурста ёй! (Фёлледзуй.)
Г у д з у н а. Ёрлёууё!
X ъ а с б о л (ёрлёудтёй). Дигиза дёу уарзуй!
Г у д з у н а. Цёмёй ёй зонис? Дзуле дин загъта?
X ъ а с б о л. Дзуле? Гъо, гъо, Дзуле! Дёхебёл ба цёститё
нёййес? Дигиза ёй ке нё уарзуй, уой Алсахъ рагёй зонуй,
фал ибёл цума адёми сёраппонд ёхуёдёг ё къох исиста,
ёхе ба уотемёй равдиста... Е дин – ё хийнё! (Рандё ’й.)
Г у д з у н а (ёхецён). Цёститё нёййес, неци уинун... Алсахъ мё зёрди уорс деденёгмё ёнёфсар ёвнёлд бакодта!.. Уомён ба хатиргёнён нёййес...
Ёмбёрзён
ДУККАГ АКТ
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Еци ёнамонд куй мё ёдосё бонмё дзёбёх фунёй кёнун нё бауагъта ё неунёй... Мё цёститё кёрёдзебёл ку
фёххуёциуонцё, уёдта зиндони цади ниххауинё – хелагёй,
ёнкъуёлхёй, гёлёуёй ци нё уидтон, уёхёнёй нецибал
байзадёй... Нё рагон мёрдтё мёмё аллирдигёй лёбурдтонцё, цидёр карз федистё мин кодтонцё... Мё фудфунтё
ести фидбилиз ку нё расайиуонцё.
Г ъ ё л ё с. Хъасбол! Хъасбол фёззиндтёй еунёгёй!
X ъ а с б о л (сёргубурёй ёрбацёуй, Фёлвёрай цори
тёфирфёси ёгъдауёй ёрлёудтёй). Рохсаг уёнтё Тёрион Тулабек ёма Ёвзурёгти Астан... Ме ’нбёлцёнттё... фёммард ёнцё фудгёнгути къохёй...
Ф ё л в ё р а (фёккиудтёй. Гудзуна ибёл фёххуёстёй).
Биццеу, ма мин тёрсё, мё цар федар ёй, ёндёра ахуён
ёверхъау хабар ка бауорамдзёй. (Ё лёдзёги ёнцойнё федар ёрлёудтёй. Хъасболмё.) Хъасбол, мё хор, ци уёбёл
ёрцудёй, уой лёмбунёг ёрдзорё...
X ъ а с б о л. Хъаллёмё не ’зёр бахастан. Тёрион Тулабеки лимён Никъала нё хуарз исиуазёг кодта, ёхсёвёрён
нин хуёрд ёма ниуёзти дзёбёхёй бёзгин фингё нё цори
ёривардта. Сёумё ба нин нё уёййёгтё Хъалли цёргутён
гъарун байдёдта. Изёрмё нё риуё баййивтан фараст топпи
ёма берё фёттёбёл. Цийнё кодтан, нё балци Уасгергий
фёрци ке фёррёстмё ’й, уобёл. Нёхстёрбёл ниллёудтан,
Никъала нё нё уагъта, фёндагбёл уёбёл ёрёхсёвё уодзёй, бёстё ба фудгёнёг ёма стъегъёгёй идзаг ёй. Нё, нё
байгъуста ё зундгин лимёнмё нё хестёр Тёрион Тулабек...
Г ъ ё л ё с т ё: – Дзорё идарддёр, ци нигъгъос дё? – Кёд
ё зёрдё сунгёг ёй, байуагътё еу минкъий суолёфун. Нё ’й
уинетё, ци хузён ёй, уой?
X ъ а с б о л. Мёйдар нё ёрахёста Туйгъанти мости фез-

дёхёни. Уёрдуни рафунёй дён... Фегъал дён топпи гёрёхтёмё. Астан мё фарсмё уёрдуни ё тогкалгё ёрхъан ёй.
Тёрион Тулабек раззаг уёрдуни бадтёй. Фудгёнгутёй еуей
рамардта. Ёхе дёр ин рамардтонцё... Ёз дёр си хъёмайёй
еуей губун скарстон...
Т е м у р-А л с а х ъ. Мадта кутемёй раервазтё ёнё еу
цъёрёмухстёй?
X ъ а с б о л (ёхецён). Ё, мё сау фидбилиз! Цёбёлдёр
фёггурусхё ’й! Цалинмё Тёрион Тулабек сё хёццё тох кодта, уёдмё ёз ледзёги фёдтён. Мёхе дзёгъёли рамарун
кодтайнё, ёндёр син мё бон неци адтёй...
Г ъ ё л ё с т ё. Ци нигъгъос дё, Хъасбол, лёг дёу фёрсуй!
X ъ а с б о л. Хуцау уи мён уавёри макёд маке бахаун кёнёд... Фудгёнгутёй еуей ку ’рхъан кодтон, уёд ралигъдтён.
Топпитёй мё ёхстонцё, фал мё мёйдар фёййервёзун
кодта.
Ф ё л в ё р а (ё сёр лёдзёгёй хуайуй). Ё, дёу бёсти мё
усхъитёбёл къодах ку хёссинё! Алсахъ мин лигъзтё кодта,
Тёрион Тулабеки хёццё мён рауадзё, зёгъгё! Аци ёверхъау зиан нёбёл не ’рцудайдё, – мё зёрдё мёмё уотё
дзоруй... Фал гъёуён дёр тёссаг адтёй ёлдёртти ёрбампурстёй... Ёнё Алсахъ ба цирдёмё ци кодтаййанё?..
Г у д з у н а. Баба, адёми рази мё дёхемё дзорун кёнис...
Неци зёгъён Алсахъёй, ё лёгигъёдё ин зонён, фал гъуддаг куд рауадайдё, уой ба Хуцауёй ёндёмё ка зонуй?
Ф ё л в ё р а. Гъома, ку зёгъун, сёри бёсти къодах хёссун... Раст зёгъис, биццеу. Ёз базёронд дён, унаффёхёссёгён нёбал бёззун... Бахатир мин кёнтё... Уёлдайдёр
ба Хъасбол... Ёфхуёрунмё ’й нё гъавтон... Мё фур ристёй
ёнёбунати дзёнгёда цёгъдун... Фёсевёд, уёхуёдтё
унаффё кёнтё, аци фидбилизи рёстёг уин ёз къёхти къудуронёй уёлдай нё дён... (Фёццёйцёуй. Темур-Алсахъ ёй
бауорамуй.)
Т е м у р-А л с а х ъ. Бахатир кёнё, Фёлвёра. Уотё зёрдёсастёй нё куд уадзис?
Ф ё л в ё р а. Мадта ци бакёнон?
Т е м у р-А л с а х ъ. Нё хестёри федар дзурд нё абонёй
хъёбёрдёр некёд гъёуй!
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Хорбадён. Гъёуи адём.

Ф ё л в ё р а. Мё нимадмё гёсгё нё сёудегери ёрвист
лёгтё гъёуама ёзинё сёумё ёрбахъёрдтайуонцё... Устур
еунёг Хуцау, табу дин уёд, дзёбёхёй нёбёл сё сёмбёлун
кёнё!..
Райгъусуй куййи неун.

Драматурги

Малити Васо. Темур-Алсахъ

Ф ё л в ё р а. Мё федар дзурд ма ци ’й, нё хуёздёр лёгтё кедёр къохёй мард ку ’рцудёнцё ёма ёнёнигёдёй еске
зёнхёбёл ку ’мбуйунцё, тохёнгарзёй рёвдзё ку нё ан, фат
нёмё ку нё ес, фудёзнаг ба абонти-исонти ку ’рбампурсдзёй...
Т е м у р-А л с а х ъ. Дигори уод ка басётта, уёхён фудтухё
нёййес зёнхёбёл. Мёлун куд гъёуй, уой ба базондзинан.
Ф ё л в ё р а (ё хъури никкёнуй Темур-Алсахъи). Ё, дё
рунтё дин бахуёрон, Алсахъ, мё хуст зёрдёмё мин минкъий зинги стъёлфён ка багёлста! Раст зёгъис: нё уодтё
нин неке басётдзёй!
Т е м у р-А л с а х ъ. Фёлвёра, нур ба ёз ёма Гудзунай рафёндараст кёнё нё хъонци балци, ёма нё мёрдтё нёхе
зёнхёбёл сёмбёлун кёнён.
Г у д з у н а. Раст зёгъуй Алсахъ, баба, дёхе загъдау, нё
мёрдтё еске зёнхёбёл ёнёнигёдёй ку ниууадзён, уёд –
ёносмё ходуйнаг!
Ф ё л в ё р а. Уотё бёргё ’й, биццеу, фал фудгол ку нимпурса, уёд ци кёндзинан ёнё сумах?
Т е м у р-А л с а х ъ. Ёхсёвёрафони ами уодзинан.
Ф ё л в ё р а. Кутемёй уодзинайтё ами, ёви уёрдун аргъёутти горцъе ёй?
Т е м у р-А л с а х ъ. Уёрдун нё гъёуй, саргъи бёхтёбёл
цёуён.

Ф ё л в ё р а. Хуцауистён, е нё кёсгон хуёрифурт Алими
гъёр ёй! Маци ’йбёл ёрцёуёд! Ракёсетё ’ймё!
А л и м (ёрбацёуй, ё цёстисугтё сёрфуй). Уё бон хуарз... кадгин адём.
Г у д з у н а (ё гъёбеси ’й фелвасуй, Фёлвёрамё ’й фёххёссуй). Мёнё ма кёддёрнекёд мё хуёрифурти фёййидтон!
А л и м. Ёруадзё мё, цёй, кёд дин минкъий сувёллон
нё дён!
Ф ё л в ё р а. Уё, мё бёдолё, ёрцёуай, дё бабай дё
хъури ракёнё! (Хъури кёнуй Алими.) Ци нёбёл ёрцудёй,
дё цёстисугтё цёмён уайунцё?
А л и м. Нёхецёй Кёсёгёй тёргё бёхёй ардёмё ёрбахёццё дён, ами ба мё буни ёрхаудтёй ёма ё уод исиста...

Ф ё л в ё р а. Бёх дин иссердзёнцё дё мадирваддёлтё,
фал ци ’рцудёй, тёргё бёхбёл уагёр ци хабар ёрбахастай?
А л и м. Мё фидё мё рарвиста. Сумахён игъосун кёнуй:
Фёндаг байдзаг ёй бёхгинтёй,
Тёрсунцё мёргътё сё уиндёй.
Тумугъ цудёнцё тар мегъау,
Сё уинд нимёттёй ёй сёнтсау.
Е Дзасболати фурт Ахъбад
Цёуй и Кетмё ёд ёфсад.
Ахъбад е ’фсадён – финдздзёуёг,
Ё бёх – бёрзонд ёма тёлтёг,
Ку ’ргъазуй лигъзи хаттёй-хатт,
Ругёй райдзаг уй уёд и над.
Цёуй и Кетмё тогагор!
Ф ё л в ё р а. Нуртёккё цума цёй уёнгё ёрбахъёрттёнцё?
А л и м. Ёвёдзи, Толдзгуни адёгтёмё, Дада.
Ф ё л в ё р а. Сё нимёдзё ци уодзёй?
А л и м. Фондзинсёййемёй берё фулдёр.
Ф ё л в ё р а. Тохёнгарзёй сёмё ци ес?
А л и м. Сё алкёмё дёр – топп, дамбаца, арц, ёхсаргард
ёма хъёма.
Ф ё л в ё р а. Мах фесавдан, фал ма мё кизгё ёхе дёр
ёма ё бинонти дёр цёмён фесафта!
А л и м. Мён дё кизгё – мё дигорон мадё нё рарвиста,
фал мё кёсгон фидё!
Ф ё л в ё р а. Куд ма цёрдзинайтё кёсёги астёу? Сё
маст уи есдзёнцё!
Гъ ё л ё с. Кёсёг ёрра куйти хузён цёгъдуйнаг ёнцё!
А л и м (ё хъёма фелвасуй). Кёсёги кой ё цъумур ёвзагёй ка кёнуй?!
Ф ё л в ё р а (Алими райахёста). Усс, мё бёдолё, кадёр
ё фур мёстёй цидёр загъта...
А л и м. Мё фидё уотё загъта, мёгур адёми ка ’фхуёруй,
етё кёсёг нё ’нцё, фал кёсёги фуддёр знаг!
Ф ё л в ё р а. Тёрсгё уин кёнун, мё бёдолё!
А л и м. Ма тёрсё, Дада, неке мё базондзёй. Уёдта нё
гъёу нё фарс ёй!
Гъёлёстё. Унаффё! Ести унаффё! Мёнё фёстегъё
гъёу ёд цъелё ёрёмбурд ёй!
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Райгъусуй бёхи цёфхёдти гъёр. Алими гъёлёс: «Мё бёх!
Мё бёх фёммардёй фур уадёй!»
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Игъусуй адёми дзахъула, силгоймаги цъёхаст, гъарёнгё.

Г ъ ё л ё с т ё: – Бабун ан! Тогуарё! Тогуарё кёндзёнёй
Дигорёбёл!
– Ёлдари Алсахъ рамардта, нё исафёг е ёй!
Г а б а й. Гъей, бёзгинсидзи фурт! Алсахъи кой ма кёнё!
Фёлтау дин мёнё ёхца, ёма дёхецён сапойнё балхёнё!
Г ъ ё л ё с. Ёнёхснад фахъёра Габай! Сапойнё ба мин
цёмён ёлхёнун кёнис?
Г а б а й. Дё хёлаф фур тёссёй ницъцъифё кодтай ёма
’й нихснё!
Г ъ ё л ё с т ё. Унаффё! Ести унаффё!
Ф ё л в ё р а. Фётёг равзарён ёма е ёгас гъуддёгтё
дёр ёхемё райсдзёй. Мё фёндон зёгъун: Алсахъ!
Г ъ ё л ё с т ё. Алсахъ! Алсахъ! Алсахъ!!
X ъ а с б о л. Бахатир кёнё, Фёлвёра, фал тохгё ка кёндзёй, еци фёсевёдмё ес ёндёр фёндон.
Ф ё л в ё р а. Дё цёрёнбон берё, хуёздёр фёндё хестёрёй, кёстёрёй ке сёри ’й, уой неке зонуй...
X ъ а с б о л. Фётёгён ауёхён тёссаг дзамани Гудзунайёй хуёздёр неке ссердзинан!
Г ъ ё л ё с тё. Гудзуна! Гудзуна! Нё номдзуд цауёйнон!
Ф ё л в ё р а (1-аг биццеумё). Сахъман, мё хор, дё ходё
фелвасё ёма асё адёмбёл – силгоймагёй, нёлгоймагёй –
ёрзелё. Алсахъи номбёл уорс дор гёлдзёнтё, мах биццеуи
номбёл ба – сау.
Ф ё л в ё р а. Фиццаг дор ёз гёлдзун. (Дор систа зёнхёй,
1-аг биццеуи ходи ’й гёлдзуй.)
1-аг биццеу разилдёй фёсевёдбёл, алке ин ё ходи гёлдзуй дор.
Фёстегъё фёййаууон ёй.

X ъ а с б о л. Устур хатир ди корун, нё хестёр, фал нё силгоймёгтёмё фётёг ёвзаруни барё кёд ёрхаудтёй?
Ф ё л в ё р а. Абони дзурд ёгас адёми цард ёма мёлётбёл цёуй, ёма силгоймёгтён дёр нёлгоймёгти ёмрёнгъё Хуцауёй зунд лёвёрд ес. Уадзё, сё фёндон зёгъонцё
дортёй!
1-аг б и ц ц е у (ёрбауайуй иннё биццеути хёццё). Фёлвёра, мёнё дортё!
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Ф ё л в ё р а. Нимайетё! Ма фёррёдуетё. Фёсевёд,
лёмбунёг сёмё кёсетё...
1-аг б и ц ц е у. Нимайун сё нё гъёуй. Уорс дортё – ходидзаг, саутё – ходирдёг.
Ф ё л в ё р а. Байгъосетё, кетонтё! Тухгёнёги ёрбалёбурди рёстёг фётёгёй ёвзурст ёрцудёй Темур-Алсахъ!
Сувёллонёй зёронди уёнгё – ё дзурдбёл дууё зёгъён
некёмён ес, цалинмё бёстё ёрсабур уа, уёдмё! Ка ’ймё
нё игъоса, уобёл ба гъёубёстё хъоди бакёндзёй! Е ёй нё
фиддёлти карз фёткё ёма ин ихалён нёййес. Алсахъ, райсё дё бартё дёхемё, ёрлёууё мё бунати!
Т е м у р-А л с а х ъ (Фёлвёрай бунати слёудтёй). Кетонтё!
Нуртёккё ёнёдзебёлёй фёппурх уотё уё хёдзёрттёбёл!
Уё мулк – уёрдунти, уё фонс – уё разёй, уотемёй – гъёдёмё! Уёрдун кёмё нёййес, сёйгё ка кёнуй – ёнёёнхус сё ма
ниууагътё! Цёугитё, Ахъбади ёфсад тагъд ами уодзёй!
Г ъ ё л ё с т ё. Тагъддёр, тагъддёр!
Т е м у р-А л с а х ъ. Биццеутё! Тёхгё – гъонгёстё, бёхгёстё, фиййёуттёмё! Сё дзогтё, се ’ргъёуттё Саугъёди
арфмё батёрёнтё!
1-аг б и ц ц е у. Ёз бёхгёстёмё фёттёхун! Гёллеу, ду –
гъонгёстёмё, Дзиддзил, ду ба – фиййёуттёмё!
Биццеутё фёлледзунцё. Адём низгули ’нцё, фёйнердёмё ледзунцё.

Ф ё л в ё р а (Алиммё). Цёуён, бёдолё, цёуён, цалинмё бёстё ёрсабур уа, уёдмё дё некумё рауадздзён.
А л и м. Нё, Дада, нёхемё мин ёнёцёун нёййес, дё
кизги нё зонис, ё зёрдё ратондзёй фур тёссёй.
Ф ё л в ё р а. Уё, бёргё ’й зонун, фал дин мёхуёдёг
дёр тёрсгё кёнун, аци змёнсти дёбёл ести ку ’рцёуа...
Цёуён, нё саргъи бёх дин лёвар кёнун. Гъёдбунти цёудзёнё, фёндагмё ма рахезё!
А л и м. Ма мин тёрсё, Дада!
Фёлвёра ёма Алим фёццёунцё. Байзайунцё Темур-Алсахъ, Гудзуна,
Хъасболат, уёдта фёсевёдёй еу къуар.

X ъ а с б о л. Алсахъ... нё, фал фётёг... нё фётёг! Уёддёр нин дё фёндё лёдёрун бакёнё. Тохунгъон ка ’й, уони
дёр сё хёдзёрттёмё ку рарвистай!
205

Драматурги

Малити Васо. Темур-Алсахъ

Т е м у р-А л с а х ъ. Цёуён мах дёр! Фенхус кёнён гъёубёстён, е ба сё сёр тагъддёр бафснайонцё Саугъёди
ёдас рауён! Фезмёлетё! (Фёццёйцёуй.)
Г у д з у н а. Фётёг! Ёрлёууё!
Т е м у р-А л с а х ъ. Ёнгартё! Корун уи, мё фёдбёл рацотё, уёхуёдтё ’й зонетё, фёккёсуйнёгтё нёмё цёйбёрцё ес, уой. Ёхе бон цёун кёмён нёбал ёй, еци зёрёндтё
’ма сёйгитё... Еске си фудголи къохмё ку бахауа зёфци фудёй, уёд махён цёргё нёбал ёй!
X ъ а с б о л. Ёма знагёй мах, зёгъуни Кети фёсевёд,
тёрхъостау ку фёлледзён, уёд ма нин цёргё ’й?
Т е м у р-А л с а х ъ. Хъасбол, ниууадзё де стур дзурд, ци
дин зёгъун, уой кёнё!
Г у д з у н а. Мёлёти зуст дзурд кёнис, Алсахъ! Ёнгъёлдён, фётёги барё дёхемё ёцёгёй райстай?
Т е м у р-А л с а х ъ. Туххёй ёй нё райстон, адём мёмё
’й равардтонцё.
X ъ а с б о л. Гъе, Алсахъ, Алсахъ! Ёз ба дё зундгиндёр
ёнгъёл адтён. Ёвеппайди куд ёрбафётёг дё, уой дёр ку
нё балёдёрдтё! Фёлвёра, нё фёрнгун хестёр, дигорон
ёфсёрмёй ёхе фуртёй дёу фёххестёр кодта. Фёлвёра
ци зёгъа, уобёл ба адём дууё нё зёгъдзёнцё!
Т е м у р-А л с а х ъ. Сумах дёр ибёл ёдта дууё мабал
зёгъетё!
Г у д з у н а. Мё фиди дзурдбёл ёз дууё некёд загътон.
Фал мё лёги намуси цори ба ёз хестёр неке скёндзён – мё
фидё нё, фал мё Хуцауи дёр!
Т е м у р-А л с а х ъ. Тохи бон фётёгмё не ’гъосун кёд
лёги намус хонис, уёд рамбулдтай, Гудзуна!
Ф ё с е в ё д ё й е у. Алсахъ! Ёз мё сёрмё не ’рхёсдзён тёрхъосау фёлледзун!
И н н ё. Фёлтау мёлёт!
Ё р т и к к а г. Мах нё сёртё ку бафснайён, уёд Дигорё
– ёносмё ходуйнаг!
Ф ё с е в ё д е у м ё. Фёлтау мёлёт! Мёлёт! Мёлёт!
Минкъий биццеу кёуй. А л с а х ъ имё бацудёй.

А л с а х ъ. Цёмён кёуис, Сахъман?
Б и ц ц е у. Мадта... Ку фёттёрсён, уёд ходуйнаг ёй...
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Гудзунаетё раст зёгъунцё. Дёуён дёр тёрегъёд кёнун...
А л с а х ъ. Гудзунаетё раст нё зёгъунцё, Сахъман. Мах
ёнё тохёнгарзёй уойбёрцё хуёрзефтонг ёфсади нихмё
ку ёрлёууён, уёд е бёгъатёрдзинадё нё уодзёнёй, фал
хе рамаруни хузён. Ёгас нёлгоймёгтё дёр цагъди фёууодзёнцё, сумах дёр, нё биццеутё. Ёма нё авдёни сувёллон
некёдбал уодзёнёй, адёми исёфт ёрцёудзёнёй...
X ъ а с б о л. Мах дёу фётёгбёл нё нимайён, Алсахъ!
Г а б а й. Гъай-гъай, нё нимаис, нимайун нё зони ’ма...
Хуцауистён, мён бёрцё ёхца дёмё ку уайдё, уёд бариёнёбари нимайун базонисё. Фал дин Хуцау уёхён амонд
кёми дёдтуй, Хъасбол!
X ъ а с б о л. Ё, гъёла фахъёра! Фёддунд уо нуртёккё
мё цёстити цорёй!
Г а б а й. Дё цёститё ресгё кёнунцё? Гъа, гёлёхха,
мёнё дин ёхца, хуасё син балхёнё, кенё ба дё цёстинез хъёстинез расайдзёй, ёма Ахъбади бёх идардмё ку
бауинай, уёд, къотёрти уёнгё дёр нёбал бахъёртдзёнё.
Уогё, кёд дё гёрёхтёй фудгол фёттёрсидё ’ма ледзёг
фёууидё!
X ъ а с б о л. Еци ёфхуёрд тогёй бафеддзёнё, Габай,
кёд дзёрмё гъёла дё, уёддёр!
Хъасбол е ’хсаргард фелваста, Габайи си ёрцавта, фал имё Темур-Алсахъ фёррёвдзё ’й, е ’хсаргарди цёфёй Хъасболи ёхсаргард еуварс ратахтёй.

X ъ а с б о л. Гудзуна! Гъосёй ку лёууис!
Г у д з у н а. Хъасбол! Куд исистай Габаймё дё къох? Нё
гъёуи сугъзёринё гъазёнгъолё, нё гъёуи игъёлдзёг цёсгом! Нё зиан дёр, нё цийнё дёр ёнё уомёй ку нё федауй!
Ести ’йбёл ку ’рцудайдё дё къохёй, уёд ду дёр ё фёдбёл
цудтё. Арфё кёнё Алсахъён!
X ъ а с б о л. Ёгъа! Ду дёр Алсахъи фарс дё!
Г у д з у н а. Алсахъи хёццё мёнён мёхе дзубанди ес!
X ъ а с б о л. Гъема адгин дзубанди фёккёнё, дё кади
хёццё ба цёрё! Ёз ба фёццёун! (Ёхецён.) Заманай ёфсонё! Тагъддёр мё сёр бафснайон! (Фёццёуй.)
Т е м у р-А л с а х ъ. Фёстаг хатт ма уин зёгъун: уё хёдзёрттёмё!
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уаст.

Г у д з у н а. Габай, цёугё ду дёр, мах Алсахъи хёццё еу
минкъий дзубандиаг ес! Ёййафдзинан дё.
Г а б а й. ’Ма нё фёххилё уодзинайтё?
Т е м у р-А л с а х ъ. Цитё дзорис, Габай, нуртёккё нё
кёрёдзей хёццё хилё кёнунмё евдёлуй? Уёдта дууё ёнгари ан, ’ма цёбёл фёххилё уён, уёхёнёй неци ес а дуйнебёл. Цо, цо, фёккёсё, тухстдёр ка ’й, уонёмё!
Г а б а й. Рандё, ма фёххилё уотё... (Фёццёуй. Ёхе къотёрти аууон баримахста.)
Г у д з у н а. Ес, ес, Алсахъ, цёбёл фёххилё уён, уёхён
гъуддаг а дуйнебёл!
Т е м у р-А л с а х ъ. Гириз кёнай, ’ма дё цёстити каст уотё
нёй...
Г у д з у н а. Гириз ду кёнис, фал кёмёй рагириз кёнай, де
’намондён, уёхёнбёл не скъобалё дё!
Т е м у р-А л с а х ъ. Мё нимадёй Ахъбади ёфсад еу сахати фёсте ами уодзёнёй. Тагъддёр дзорё, дё зёрди ёлхий
райхалё!
Г у д з у н а. Зёгъё: гъёуи тугъдон нёлгоймёгти ёгади
бунати цёмён ёвёрис?
Т е м у р-А л с а х ъ. Куд сё ёвёрун ёгади бунати?
Г у д з у н а. Дё фётёги бартёй ёгёр нё пайда кёнис?
Ёви дин дё хийнё неке лёдёруй?
Т е м у р-А л с а хъ. Гудзуна! Дё хузё мёмё хуарз нё кёсуй, дё цёсгом – мёрдвёлорс... Корун ди, цёуён адёммё,
ёнё мах сё нифс сётгё кёнуй. Уой фёсте...
Г у д з у н а. Нё дууемёй кёмёндёр разёйтё ’ма фёстетё нёбал ес, рёстёгёй ма ин байзадёй еунёг нуртёкки
усмё! Игъосё, ёнбалхуар Алсахъ! Ёлдари рамардтай, Дигизай байстай... Неци зёгъун, е стур лёгдзинадё ’й, фал нёмё
дёу хузён бёгъатёртё ниггидёр ма разиндзёй...
Т е м у р-А л с а х ъ. Уобёл гурусхё неке кёнуй. Мён фадуати ’ ду ку бахаудтайсё, – дёхебёл нё байаурстайсё.
Г у д з у н а. Федис мин кёнис мё рёдуд? Раст кёнис!
Тугъдон лёгён тохи бон рёдуйуни барё нёййес! Еци бон
хёлеудзухёй ке байзадтён, уобёл цёйбёрцё фёффёс208
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мон кодтон, мё уодёй цёйбёрцё рахаудтёй, уой еунёг Хуцауёй фёстёмё неке зонуй!
Т е м у р-А л с а х ъ. Мё хуёздёр ёнгарё! Дёхе дзёгъёли цёмён ёфхуёрис? (Ё хъури’ й ракёнунмё гъавуй.)
Г у д з у н а (ёхецёй ёй фесхуайуй). Еуварс! Дё хуёздёр
ёнгари сёр ку нимайисё, уёд ёй абони знёгтёй гъёдёмё
нё ледзун кёнисё. Фёсевёди фудголи нихмё ку ’ривардтайсё, уёд адём фёййидтайуонцё, ду гъёуи еунёг бёгъатёр ке нё дё! Фал дё нё фёндуй, дзиллён сё кадё ’ма
сё нифс ду гъёуама еунёгёй хёссай дё тёрнихбёл. Адём
дин дё ном цъеутау уасонцё, кизгуттё дёмё кауи цъёстёй
кёсонцё, киндзитё дё къахи фёдтёбёл къахидарёс кёрдонцё!
Т е м у р-А л с а х ъ. Сёнттё цёгъдис, Гудзуна, ёрёскъетё!
Мёхебёл ёппундёр ке нё гъуди кёнун, уой тагъд балёдёрдзёнё! Фал тёрсун кёми гъёуй, уоми тёрсун гъёуй. Бёргё,
топпи хуаллаг ’ма фёттёй рёвдзё ку уаййанё! Алцёмёй ефтонг тухгин ёфсад нё карки цъеути цагъд никкёндзёй! Уёдта
мах сё нихмё ку слёууён, уёд сувёллон биццеути дёр неке
бауорамдзёй, тугъдмё сёхе бакалдзёнцё ’ма фесёфдзёнцё. Фёлварё си Дзасболати ёфсади нихмё тохи ёртё фёммардёй...Нё фёсевёд кунёггёнгё цёунцё... Гъёуи кёдёй
нёбал адтёй киндзёхсёвёр! Дигорё ёнёуой дёр исёвди
къахбёл лёууй, ’ма ин мах гъёуама е сёфт фёттагъддёр кёнён? Гъе, уобёл гъуди кёнун, ёнгарё...
Г у д з у н а. Нё, ёнгарё, айдагъ уобёл нё гъуди кёнис!
Кети гъёуама еу киндзёхсёвёр адтайдё, ’ма нё рауадёй.
Дигиза дёмё нё бакумдта!
Т е м у р-А л с а х ъ. Ёз ёгас адёми размё загътон, Дигизай туххёй дёр, мёхе туххёй дёр ци гъуди кёнун, уой. Ёндёр дзоруйнаг мёмё нецибал ес, цёуён, корун ди, Гудзуна!
Г у д з у н а. Гёр, Дигиза дёу ке нё уарзуй, уой нё зонис?
Т е м у р-А л с а хъ. Цёуён, ниууадзё, уой фёсте дзубанди
кёндзинан!
Г у д з у н а. Дигиза мён ке уарзуй, уой дёр нё зонис?
Т е м у р-А л с а хъ. Нё зонун...
Г у д з у н а. Мадта ’й базонё!
Т е м у р-А л с а хъ. Ёз... Дигиза... Фёндуй мё уё амонд...
Ку дин загътон. Дигизайёй хуёздёр кизгё не ссердзёнё...
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Г у д з у н а. Дё уёлдёйттё мин нимодзис?
Т е м у р-А л с а х ъ. Куд загътай? Дигизай кой кёнис? (Ёхсаргард сласта, уёдта ’й фёстёмё кёрдбадзи ниццавта.
Ёхецён.) А цитё кёнун? Ёви ёз дёр ёрра кёнун райдёдтон. Гудзуна цидёр кодта, ’ма ин ци амалёй фенхус киндёуа,
ку ниффёрскъё ’й, уёд?
Г у д з у н а. Фиддёлтёй байзадёй загъд: дё кард дзёгъёли ма сласё, сластай ёй, уёдта ’й ёгадёй кёрдбадзи мабал нитътъунсё.
Т е м у р-А л с а х ъ. Сёйгё лёги ёхсаргардёй неке дзёбёх кёнуй.
Г у д з у н а. Мён хонис сёйгё? Дигизай гъёди ку ёуурстай, уёддёр мён незбёл тухстё? (Ёхсаргард исласта.)
Сласё де ’хсаргард!
Т е м у р-А л с а х ъ. Ка дё фёссайдта? Ёрра лёги къохи
циргъ кард ци ’й, ардуд лёг уомёй фуддёр ёй! Дё тоги агъуд фёдес минкъий басабур кёнё, уёдта дёхуёдёг балёдёрдзёнё, цёйбёрцё ёверхъау ёй дё рёдуд!
Г у д з у н а. Нё рёдуд, нё расти тёрхонгёнгутё – не
’хсаргёрдтё!
Т е м у р-А л с а х ъ. Ёхсаргард кёми тёрхон кёнуй, уоми
рёстдзинадё нёййес. Нё тёрхонгёнёг – нё зунд ёма не
’фсарё.
Г у д з у н а. Ду дёр кёд ёфсарёбёл дзорис, уёд зёнхёбёл ёфсарё ёппундёр нёййес! Фёстаг хатт ма дин зёгъун:
сласё де ’хсаргард!
Т е м у р-А л с а х ъ (рацёунмё гъавуй, фал ин Гудзуна
ё раз ёхсаргардёй рахгёнуй). Гудзуна, рауадзё мё, фёффёсмон кёндзёнё! Гёр, хъодийёй дёр нё тёрсис?
Г у д з у н а. Ёппундёр нецёмёй тёрсун.
Т е м у р-А л с а х ъ. Нурмё дёмё ёнгари ёвзаг дзурдта,
нур ба – фётёги ёхсаргард! (Ёхсаргард исласуй.)
Г у д з у н а. Е мё зёрдёмё цёуй! Дё мёлёт ёрхъёрттёй, Алсахъ!
Г а б а й (фёззиннуй). Кёрёдзей цёбёл марунцё, ёви
сёхецёй гъёладёр неке ёнгъёлунцё? Ёвёдзи мин мё
куст есунмё гъавунцё. ’Ма ёз ба гъёуён гъёлайёй лёгъ-

уз косун? Нё, мё куст некёмён дёттун! Уёртё кёрёдзей
куд ратёр-батёр кёнунцё! Се ’хсаргёрдти зёлланг арвмё
игъусуй! Атё гириз ку нё кёнунцё... ’Ма кёрёдзей ку ниццёгъдён, уёд ма ёлдёрттён ба ци куст уодзёй? Нигъгъёр
кёнон гъёумё, кёд ма си еске байзадёй. (Гъёр кёнуй.) Фёдес! Фёдес! Алсахъ ёма Гудзуна кёрёдзей марунцё!! Цёуон, баергъёв сё кёнон! (Фёттёхуй.)
Д з у л е (фёззиннуй). О, стур еунёг Хуцау! Ци дин кодтон,
атё ёнамонд мё цёмён фёккодтай? Мё бон цёрун ку нёй
ёнё Алсахъ, мё зёрдё цъёх цирен арти ку содзуй, е ба мё
гъуди дёр ку нё кёнуй! Нур ба Дигизай туххёй мёлётдзаг
тохи бацудёй Гудзунай хёццё... О, ме ’Сфёлдесёг! Алсахъи
мард мин фёййинун кёнё, Гудзунай ёхсаргард ёй дууё куд
рахаун кёна! Уёддёр мён некёд уодзёнёй, ескёмён ба ’й
нё ратдзён, мёхе дууё къохемёй ёй рамардзён... Цёвё,
Гудзуна, цёвё ’й!
Д и г и з а (ёрбацёуй). Дзуле, ами ба ци косис, адём гъёдёмё ку фёлледзунцё...
Д з у л е. Ду си ци косис, ёз дёр уой.
Д и г и за. Магъа... Мё гъостёбёл цидёр гъёр рауадёй.
Уёрдунёй рагёпп кодтон ёма ардёмё – тъёбёртт!
Д з у л е. Ёз дёр уотё...
Д и г и з а. ’Ма фёсевёдёй ами неке фёййидтай?
Д з у л е. Дё зёрдё кёмё дзоруй?
Д и г и з а. Се ’гасемё дёр...
Д з у л е. Мён расайунмё гъавис, Дигиза?
Д и г и з а. Ци ди сайун, Дзуле, уой мин ма радтё.
Д з у л е. Бёргё дин ёй нё радтинё, фал мён дётгё
нёй.
Д и г и з а. Цёмёй зёгъис?
Д з у л е. Цёмёй нё, фал кёмёй... Алсахъёй!
Д и г и з а. Зонун ёй, Дзуле, ду дёр ёй уарзис...
Д з у л е. Уарзис, зёгъис? Куд сабур дзорис мё уарзти туххёй? Нуртёккё мё уарзт ёхуёдёг ку сдзоридё, уёд дё ё
цъёхахстёй сау фунук фестун кёнидё!
Д и г и з а. Дё уарзт мён уарзти фунук фестун кёна, уомёй
дёхе саис... Фал дё Алсахъ нё уарзуй.
Д з у л е. Уой ёз куд хуарз зонун, мё хуёздёр кизгон лимён, уотё дзёбёхёй мин ку бацёрисё...
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Д и г и з а. Мён дёр нё уарзуй, Дзуле!
Д з у л е. Дёу куд уарзуй, Дигиза, ёз ба дин уотё дзёбёхёй ку бацёринё!
Д и г и з а. Ёцёгёй зёгъис, Дзуле? Мё зинаргъ, мё хёларзёрдё ёмбал! Хуцау мин хуёрё нё равардта, ’ма мин
ёй ду байиивтай! (Ёхецён.) Алсахъи мин некебал раздахдзёй, фал мё цори ё кой ка кёна, е мё уодён адгин уодзёй...
Г ъ ё л ё с и д а р д ё й. Дигиза! Дигиза!! Тагъддёр рацо,
Сеой-фурт дёу агоруй! Уёрдунтё дёумё лёуунцё!
Д и г и з а. Ёз уайун!.. Сё бицъинёг скъунуй... (Фёццёйцёуй.)
Д з у л е. Тог ёма рондз дё гъёлёсёй фёккалё!
Д и г и з а (ёрлёудтёй). Ке ’лгъетис, Дзуле?
Д з у л е. Ме ’намондгёнёги!.. Ме ’сафёги!.. Мё цард мин
айдагъ дёндагнез ка фестун кодта, уой!
Д и г и з а. Ка ’й еци ёверхъау адёймаг?
Д з у л е. Ду!
Д и г и з а. Ёз?..
Д з у л е. Ду мёнёй цёмёй рёсугъддёр дё? Ду мёнёй
цёмёй хуёздёр дё? Дёу цёмён равзурста мён цори еци
бунбауйнаг? Ду ку нё адтайсё, уёд мёхе адтайдё! Ци бон
райгурдтё, е ёлгъист фёууёд, ци хёдзари сёнтёстё, уобёл зинг сгъазёд, дё гъёстё куд фесёфа!
Д и г и з а. Дзуле, ёлгъетунмё дё мади рамбулдтай, фал
дёмё ёз нё мёстгун кёнун... Кёд ма ёз нё лёдёрун уарзти гъезёмарё... (Дзулей ё хъури кёнуй.) Ёрмёст Алсахъи
ма ’лгъетё... (Рандёуй.)
Дзуле зёнхёбёл ниддёлгоммёй, кёуй. Ёрбацёуй Х ъ а с б о л.

дзёй ма къуёрё! Ёрдарё дё къох ёма уёлёмё систё!
Нуртёккё Ахъбад ами уодзёй, гъёу ёд цъелё гъёдёмё
фёлледзунцё! Тагъддёр! (Дзулей слёуун кодта.) Ледзён!
Д з у л е. Цо фёлтау ёма сё баергъёв кёнё!
X ъ а с б о л. Ке?
Д з у л е. Алсахъ ёма Гудзунай. Ёхсаргёрдтёй хуёцунцё... Ёз сё сардудтон.
Х ъ а с б о л. Ду? Мё хуёздёр ёмбёлтти мин кёрёдзебёл сардудтай? (Ёхсёй нёмуй Дзулей.) Фагё ’й?
Д з у л е. Нур бал фагё ’й.
X ъ а с б о л. Мадта дин е мё фиццаг нисайнаг. Дуккаг нисайнаг ба – сугъзёринё сом – мё минёвёрттё тагъд ёмбёлун кёндзёнцё дё зудё фидёбёл!
Д з у л е. Цо, баергъёвё сё, еу хатт лёги миуё равдесё!
X ъ а с б о л. ’Ма лёги миуё нё равдистон? Ёви ма ’й еу
хатт равдесон?! (Ёхсёй цёвуй Дзулей.) Ами ке фёдбёл зелис,
уой тагъд феронх кёнун кёндзёнё! Ёз кёмё дзорун?! Ледзгё!
Дзуле ёма Хъасбол фёлледзунцё. Фёззиннунцё А л с а х ъ ёма Г у
д з у н а. Тох кёнунцё ёхсаргёрдтёй. Г а б а й сё алфамбулай рауай-бауай
кёнуй.

Г а б а й. Рандё, ниууагътё! Нур ёнёгъёнё сахат тохетё ’ма уи неке басастёй. Ёнгёлдзау! Уобёл бафедауетё!
Т е м у р-А л с а хъ. Гудзуна, корун ди, Габайи фёндёбёл
сарази уён, уой фёсте равзардзинан нё гъуддёгтё!
Г у д з у н а. Нур, ёрмёстдёр нур равзардзинан нё гъуддёгтё!
Г а б а й. Фёдес! Марунцё кёрёдзей!

X ъ а с б о л. Дзуле, кёми дё? Дё мадё дёбёл дёлё
гъарёнгё ку кёнуй, мё кизгё фесавдёй зёгъгё! Ци кодтай,
цёбёл кёуис?
Д з у л е. Мё къах дорбёл бакъуёрдтон, пихситёй ёй нё
фёййидтон...
X ъ а с б о л. ’Ма дёу туххён ё цард ка ратдзёй, е дёр
пихсити Риммёхст ёй? Цёмённё'й уинис?
Д з у л е. Е дёр мин, мё къах кёбёл скъуёрдтон, еци дорёй уёлдай нёй.
Х ъ а с б о л. Ма кёнё, кизгё, дё амонд дё къахи фин-

Габай ёхе багёлста се ’хсёнмё. Гудзунай ёхсаргади цёф ибёл ёруадёй, ёма ёрхаудтёй.
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Г у д з у н а. Габай... Габай... Куд неци дзорис? Габай, ма
бакёнё уотё, ма мё ниууадзё еунёгёй... Ести зёгъё...
Т е м у р-А л с а х ъ. Габай! Игъосис мё?
Г а б а й. Ци кодтон? Ци дён, уомёй рист фестадтён...
Т е м у р-А л с а х ъ. Минкъий бабухсё... Фёлвёра дё ё
хуастёй радзёбёх кёндзёй.
Г а б а й. Уё дууей дёр ёмхузён уарзтон... Нёбал фёххилё уодзинайтё?
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Т е м у р-А л с а х ъ. Некёдбал.
Г а б а й. Гудзуна, ду ба?
Г у д з у н а. Ард дин хуёрун!...
Т е м у р-А л с а х ъ. Ниххатир нин кёнё... Нё цард зин ёй...
Г а б а й. Гъёлай цард дёр ёнцондёр нёй... Фал уой мёгур бёнттё, уой зёрди рист неке гъёунцё...
Г у д з у н а. Ма дзорё уотё... Ёз дё мёхе ’нсувёри бёрцё уарзун...
Г а б а й. Гъёлай агъодё мёхебёл дардтон, цёмёй мё
уод адёми гурумухъ ёма карз уагёй, сё федистёй багъёуай
кёнон... Фал кёми... Хуёрзбон... (Рамёлуй.)
Т е м у р-А л с а х ъ. Рохсаг уо...
Ф ё л в ё р а (ёрбауайуй). Ци кодта Габай? Ка ’й рамардта?
Г у д з у н а. Баба, тогёйдзаг ёхсаргард ке къохи уинис?
Ф ё л в ё р а. Хуцау, ци дин кодтон, аци бонмё мё цёмён
фёццёрун кодтай?
Т е м у р-А л с а х ъ. Фёлвёра, ёнёбари гъуддаг адтёй,
Гудзуна фудгин нёй...
Ф ё л в ё р а. Биццеу, адём дёбёл хъоди ку бакёндзёнцё, уёд куд цёрдзинан уотемёй?..
Т е м у р-А л с а х ъ. Фёлвёра, еу хатт дёр ма зёгъун:
ёнёбари гъуддаг адтёй! Гудзунабёл хъоди неке бакёндзёй!
Ф ё л в ё р а. Ёнёбари лёгмардён Дигори хатир ес,
фалё тохи бон фётёги коммё ка нё кёса, уомён ба хатир некёд адтёй... Ракёсай къулдунёй гъёдёрдёмё.
Адём ниххёррёт кодтонцё ардёмё. Зёнхён цёститё ’ма
гъостё ес.
Цёуй адёми хъёлёба. Гъёр, цъёхахст, гъарёнгё.

Г ъ ё л ё с т ё: – Габайи рамардтонцё!
– Ё марёг Гудзуна!
– Гудзуна гъёу ёносмё ходуйнаг фёккодта!
– Габаймё ё къох ка систа, е маруйнаг ёй!
– Гудзуна фётёги барё туххёй ёхемё иста!
– Хъоди! Хъоди! Хъоди!
Ф ё л в ё р а. Цёуон, кёд мин мё уодесёг уёддёр
фёттёрегъёд кёнидё, ёма мёмё тагъддёр фёззиннидё (Фёццёуй.)
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Г у д з у н а. Баба!.. Некебал гъёун...
Т е м у р-А л с а х ъ. Ёз дё хёццё дён, Гудзуна. Еунёгёй дё нё ниууадздзён! Абони цёстёй ма ракёсё цардмё – хор ма нёбёл искёсдзёй.
Г у д з у н а. Хор? Кёцирдигёй скёсуй хор? Барёнай, ду
Алсахъ нё дё?
Т е м у р-А л с а х ъ. Ёз дён, Гудзуна... Ёлдари ёфсади
нихмё дууемёй схуёцдзинан...
Г у д з у н а. Дигиза, дан, дё нё уарзуй... Уой мин Алсахъ бафедис кодта.
Т е м у р-А л с а х ъ. Нё, неке дин бафедис кодта... Дигиза дёу уарзуй...
Г у д з у н а. Габай нуртёккё ами ку адтёй... Ци фёцёй? Мёнё хуссуй. Бафунёй ёй, мёгур... Барёнай, ё
тоги ба цёмён ёвдулуй? Ёз ёй рамардтон! (Фёлледзуй
гъёдёмё. Идардёй ма ё гъёр ёрбайгъусуй.) Габайи ёз
рамардтон!
Г ъ ё л ё с. Фёдес! Ахъбади ёфсад Даргъ тагёмё ёрбахъёрттёй!
Ёмбёрзён
5-аг архайд
Кети гъёугёрон. А х ъ б а д ёма ё ф ё с д з ё у и н ё.

Ф ё с д з ё у и н ё. Цитгин ёлдар! Гъёуи фалёмбулай зилдёгёй байахёстонцё де ’фсёдтё. Ё бацёуёнтё ’ма рацёуёнтё ёхгёд ёнцё, мисти къёдзелё дёр си ёнё феппайд
нё раервёздзёнёй. Сгаргутё игъосун кёнунцё: гъёуи цъеуёзмёлёг нёбал ес – нё тоггинтё тёссёй сё сёр кёмидёр
бафснайдтонцё, сё фонс, сё мулк сё хёццё, уотемёй. Медгъёу еу ёстуф нё цёуй, айдагъ еу куй си гъёр неуй.
Райгъусуй куййи неун.

А х ъ б а д (къубурмё схезуй). Ёфсёдтё! Тёппод Дигорё – мё тоггинтё сёхе баримахстонцё! Фунук гъёуама Кет
феста! Рёстёг ма ’йсафён лёуунбёл, цёйтё, ёндзаргё и
гъёубёл!
Г ъ ё л ё с т ё. Мёлёт! Мёлёт Дигорён!
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Игъусуй куййи неун.

А х ъ б а д. Игъосетё еци куййи неун? Раймаретё, ё сёр
ин ракъуёретё! Темур-Алсахъи ку ёрахёссён, уёд ин ёй ё
хъурбёл ёрауиндздзинан, уотемёй ёй Кёсёги гъёутёбёл
ёхсёй нёмгё ёрзелун кёндзинан! Уойфёсте ба мё тоггини
мё фидён ниффёлдесдзён ё циртбёл!
Г ъ ё л ё с т ё. Мёлёт! Мёлёт Дигорён! Мёлёт ТемурАлсахъён!
Цёуй бёхти цёфхёдти гъёр, ёфсади дзахъула, гъёр, фёдес.
Тухгёнгутё ёрбакёнунцё Г у д з у н а й.

А х ъ б а д. Ка ’й аци хуёдмёл? Ёндёр лёвар мин не
ссирдтайтё ёгас Дигори?
К ё с г о н ц а у ё й н о н. Хатир, Ахъбад! Гъёди ’й еу устур
толдзи буни иссирдтан. Ё хъёппёлтё – скъудтё, тогёйдзаг.
Ё цёсгом – тундтитё. Фиццаг ёй мард фенгъалдтан, фал ё
гъёрзун райгъустёй...
А х ъ б а д. Мёрдтё некёд фёййидтон? Мёнмё ’й ци
’рбатъулдтайтё? Мён Темур-Алсахъ гъёуй! Темур-Алсахъ! Е
’гас кенё ё мард. Е ’гас хуёздёр!
Г у д з у н а (ёрискъиттёй). Алсахъ... Ё кой ин ка кёнуй?
А х ъ б а д. Ёрискъиттё? Алсахъи зонис?
Г у д з у н а. Кёддёр устур ёрдхуёрдтё адтан...
А х ъ б а д. Гъауай, гъауай... Дзорё! Нуртёккё кёми ’й?
Г у д з у н а. Нёбал ес...
А х ъ б а д. Нёбал ес? Алсахъ?..
Г у д з у н а. Не ’рдхуарддзинадё...
А х ъ б а д (ё къахёй ёй схуайуй). Де ’рдхуарддзинадёй
дё фёстаг ниссёрфё, хъусхё! Ёз дё Темур-Алсахъбёл
фёрсун! Кёми ’й нуртёккё? Ёз дёумё дзорун!
К ё с г о н ц а у ё й н о н. Хатир, Ахъбад! Ё зёрдё бабёй
багъар ёй.
А хъ б а д. Хъувгъани дон ёрбадаветё, ё сёрбёл ин ёй
ёркалетё. Мёлун ёй ма бауагътё, а гъёугё лёг ёй – мё
тоггинти адзали фёндагамонёг.
Гъ ё л ё с. Фезонгутё цёттё ’нцё!
А х ъ б а д. Кёсёги номдзуд цауёйнон! Сирди фидёй мё
хёссис мё тогесён балци. Нёхемё дин раарфё кёндзён.
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Ф ё с д з ё у и н ё. Ходёгёй маруй аци Хачим. Тухёй, дан
, мё кёнетё уё хёццё, ёма цёун тугъдонёй нё, фал цауёйнонёй. Адёймаг, дан, нё рамардзён. ’Ма дигорон адёймаг ёй? Ёгёр дёр рамардзёнё!
А х ъ б а д. Дигорё сёхе ку равдесонцё, уёд ё аргъ равдесдзёй Хачими хуёдёхсгё дёр, Пшемахо! (Фёццёуй.)
Тухгёнёг ёма фёсдзёуинё дёр фёццёунцё. Еу усми фёсте тухгёнёг фёззиннуй.
Ё къохи – хъувгъан.

Т у х г ё н ё г. Ехи хузён уазал дон. Уёртё ’й сауёдонёй
ёрбадавтон. Нуртёккё ’ймё кёсай! (Гудзунай сёрбёл дон
ёркалунмё гъавуй.) Ёз ин нуртёккё ё сайтани ном сдзорун
кёндзён.
К ё с г о н ц а у ё й н о н. Барёнё, мёхе бёрагё ’й уадзё... Цогё, фёлтау гъёдбунтёмё кёсё, Дзасболатбёл ци
сайд ёрцудёй, уой дё зёрдёбёл дарё.
Тухгёнёг фёццёуй. Кёсгон цауёйнон дон бадардта Гудзунайён, уёдта ин ё цёфтё арёхсгё ёхснун райдёдта.

К ё с г о н ц а у ё й н о н. О ме ’скёнёг Хуцау! Айё Гудзуна ку ёй! Толдзи буни ’й ку фёййидтон, уёддёр имё мё
зёрди цидёр хёстёгдзинадё фёззиндтёй... Марун ёй нё
бауагътон ме ’мбалён... Ёхе ёрлёдёртёй... Гудзуна!
Г у д з у н а. Кёми дён?
К ё с г о н ц а у ё й н о н. Ахъбади ёфсади уацари...
Г у д з у н а. Ахъбад ёрбахёццё ’й?.. Нё гъёуёй ма еске
бахаудтёй уацари?
К ё с г о н ц а у ё й н о н. Неке.
Г у д з у н а. Мёрдтё... Еске ни фёммардёй?
К ё с г о н ц а у ё й н о н. Гъёди ёхе баРиммёхсун кёмён нё бантёстёй, етё... Еу-фондз ёнцё.
Г у д з у н а. Ду ка дё?
К ё с г о н ц а у ё й н о н. Де ’знаг.
Г у д з у н а. Мёнён знаг нёййес.
К ё с г о н ц а у ё й н о н. Ёрдхуард ба?
Г у д з у н а. Нёййес. Мё уод басугъдёй, ёма кёд пъура
гъёдён лимёнтё, знёгтё, хёстёгутё, уарзёнттё ’ма ёндёртё фёууй, уёд мёнён дёр.
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К ё с г о н ц а у ё й н о н. Ци кодтай, Гудзуна?
Г у д з у н а. Цёвё мё, куййи фурт, дё хъёмайёй!
К ё с г о н ц а у ё й н о н. Дёхебёл фёххуёцё... Мёнё
дон... (Дон ин даруй.) Мё бон дин неци ’й, Гудзуна.
Г у д з у н а. Дё фарсбёл дамбаца... Кёд дёмё дё фат
ёвгъау кёсуй, уёдта мё хъёмайёй цёвё!
К ё с г о н ц а у ё й н о н. Мё бон нёй. Ахъбади гъёуис...
Г у д з у н а. Цъаммар кёсгон! Уё Ахъбадмё бёргё гъузтён марунмё, фал мёбёл гъёди силё берёгъ ёхе ниццавта – ёвёдзи, ё бёдёлттён фёттарстёй. Тох самадтон
ё хёццё, мё хъёма сласун мин бантёстёй. Гъа, нур ёй
ниррёхуайон, уотё кадёр мёхе хурфёй ниффёдес кодта:
«Ма ниццёвё хъёмайёй, берёгъмё ку неци тохёнгарз ес!
Ёнёуой дёр син сё муггагёй минкъий ку нё фёццагътай!»
Мё хъёма фехстон. Берёгъ дёр мё ниууагъта ёма ёрдёгмёрдтёй фёххецён ан... Берёгъ мин ци нё бакодта, уой
мин бакодтайтё: мё фёрскъитё мин басастайтё фур надёй... Фёлтау мё берёгъ...
К ё с г о н ц а у ё й н о н. Кёсгёнттё се ’гас дёр цъаммартё ’нцё, мадта. Еу хат еу кёсгон цауёйнон хуёнхти зёйи
буни фёцёй. Дигорон цауёйнон ёй скъахта, ё рагъи ’й лёгётмё фёххаста. Цъаммар кёсгон никкуйти адтайдё, ё уод
мёрдти бёсти бамедёг уидё, фал ин ёй дигорон фёстёмё
раздахидё. Мёйи дёргъци ’й дзёбодури фиди басёй фёххаста лёгёти, минкъий сувёллонау ёй гъуд кодта, ё цъумуртё ин ёхснадта... Уалинмё ба рёстёг фёгъгъар ёй, мет
ёртадёй, ёма ’й е рагъи сёхемё фёххаста... Ё фидё Фёлвёра аллихузон кёрдёги хуастёй и гиаур кёсгони сдзёбёх
кодта, ёма е дёр сёхемё ниффардёг ёй...
Г у д з у н а. Хачим!
К ё с г о н ц а у ё й н о н. Ме ’нсувёр!.. Ахъбад нуртёккё ами уодзёй... (Гудзунай е ’ккойнёмё систа.) Федар фёллёууё, Гудзуна! Ледзён! Гъёуайгёсти расайдзён, Ахъбади
дзурд ёнхёст кёнун, зёгъгё. Сёребарё, Гудзуна! Ёз еунёг
дёу нё сёребарё кёнун, – мёхе дёр!
Г у д з у н а. Ёрёвёрё мё! Ёз цауёйнон нёбал дён, ёз
лёгмар дён! Хъодигонд дён мё адёмёй! Ёнсувёрён дин
нё бёззун, Хачим!
К ё с г о н ц а у ё й н о н. Усс! Игъосунцё нё... Дёу ка

А х ъ б а д (уёлтегъёй кёсуй гъёуёрдёмё). Кёсё,
кёсё, Пшемахо, дёлё мё тоггинти гъёуи циренмё – е цёститён хуасёй хуёздёр ёй.
Ф ё с д з ё у и н ё. Кёдёй цёрун, – ауёхён рёсугъд
нивё нёма фёййидтон!
А х ъ б а д. Ёфсад бабёй мулкбёл саринцхатау ма фёххёлёф кёнёнтё! Ескёмё ести Риммёхст ку ссерон – хатир ин нё уодзёй. Кёмён ци ’мбёлуй, уой ба син мёхуёдёг
байуардзён.
Ф ё с д з ё у и н ё. Уомёй ма тёрсё, мё цитгин ёлдар!
Цидёриддёр нё къохи бафтудёй – дё цёстити рази уодзёнёнцё. Хуцауёй боз, хъусхё Дигорён фур тёссёй сё мулк
ёгасёй бафёсфёд кёнун нё бантёстёй.
А х ъ б а д. Мулк... Ёз ци агорун, уой аргъ ёгас Дигоргоми
дёр мулк нёййес. (Ёхсаргард исласта.) Пшемахо! Ци гъёуаггин ёй аци ёхсаргард?
Ф ё с д з ё у и н ё. Хъирими хан дин Стамбулёй ке ’рбаласта, е гъёуама ци гъёуаггин уа? Уёллёгъи, Цецени дёр
ахуён ёхсаргард некёмё ес!
А х ъ б а д. Ёппундёр нецёмён бёззуй, – фагустёмё ’й
рагёлдзё, ёндёр.
Ф ё с д з ё у и н ё. Гириз кёнис, ме ’лдар?
А х ъ б а д. Нё гириз кёнун. Ду ба, курмё гёлёу, ёппундёр неци лёдёрис! Аци ёхсаргард е ’донуг цалинмё мё тоггинти тогёй басётта, уёдмё тохёнгарзбёл нимад нё цёуй!
Мё фиди тог ма райсон, уотемёй раздёхон?!
Ф ё с д з ё у и н ё. Хор хуёнхтёмё ёркъолё ’й. Ами ёхсёвеуат ёркёнианё, фал дигорёнттё ёхсёвё сайтёнттё
фестунцё, цёстё сёбёл нёбал фёххуёцуй, кард сё нёбал фёккёрдуй, фат сё не ’ййафуй...
А х ъ б а д. Дё фёндё?
Ф ё с д з ё у и н ё. Нёхе Кёсёги зёнхёмё не ’хсёвеуат бахёссён, исон сёумёраги ба – нёуёгёй ёмпурсгё
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сдзёбёх кёна, уёхим, ёз фесафтён, фал ду дёхе цёмён
исафис? Ёлдар дин дё муггаг ниццёгъддзёй!
К ё с г о н ц а у ё й н о н. Тёрсгё ка кёнуй, ме ’нсувёр, е
гъёуама ё фунуки бада! (Гудзунай е рагъи фёххёссуй).
Ёрбацёунцё А х ъ б а д, ф ё с д з ё у и н ё, т у х г ё н ё г.
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ардёмё. Уацари нёмё ци дигорон ёрбахаудтёй,е дёр кёд
исонмё ёхе ёрлёдёридё. Не знаг ёхе кёми Риммёхсуй,
уой зонунйау ёй. Кёд коммё нё кёса, уёдта ’й бадзёбёх
кёндзинан къумух кардёй.
А х ъ б а д. Есун дин дё фёндё.
Ф ё с д з ё у и н ё. Зонги хузён мёмё фёккастёй... Сё
номдзуд цауёйнон Гудзуна ма разиннёд?
А х ъ б а д (тухгёнёгмё). Ци фёцёй, ами ’й уё хёццё
ку ниууагътон?
Т у х г ё н ё г. Хачим мё тегъёмё рарвиста, гъёдрёбунтёмё, дан, дё цёстё дарё. Нё зонун, ци фёцёнцё...
А х ъ б а д. Гёстё!
Ёрбауайуй г ё с.

Г ё с. Дзурдтай нёмё, ёлдар?
А х ъ б а д. Кёми ’ннцё Хачим ёма дигорон?
Г ё с. Дигорони Хачим е рагъи фёххёссуй.
А х ъ б а д. Кумё?
Г ё с. Ирёфёрдёмё.
А х ъ б а д. Цёмён?
Г ё с. Хачим уотё, Ахъбад, дан, дигорони бёрзонд билёй
донмё гёлдзун кёнуй.
Ф ё с д з ё у и н ё. Гадзирахат! Уайтагъддёр ёй мё зёрдё зудта! Хачим – Дигори ёлхёд куй! Гудзунай ервёзун кёнуй!
А х ъ б а д. Ёнаккаг!
Ф ё с д з ё у и н ё. Ёз ба дин ци кодтон, мё цитгин ёлдар?
А х ъ б а д. Ду мин ракёнун кодтай Хачими!
Ф ё с д з ё у и н ё. Ёз хуёздёр ёнгъёл... Сирди фидёй
уёлдай неци хуёрис...
А х ъ б а д (гёстёмё). Кенё Хачими дигорони хёццё
ами ёрбалёуун кёндзинайтё, кенё ба уё рахез гъостё лух
уодзёнёнцё! Тагъд – тъёбёртт!
Еу усми фёсте дууё ёфсёддони ёрбакёнунцё Хъасболати, ё хорхбёл – архъан.
Ё дарёс – скъудтё, ё цёсгонбёл – тогёрхёнтё. Бёрёг ёй, тох ке кодта.

А х ъ б а д. Аци хъурроййи ба кёми ёрахёстайтё?
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Ё ф с ё д д о н. Гъёдёй ё гъёр райгъусидё, «Дзуле,
Дзуле», зёгъгё. Мах дёр имё багъузтан, архъанёй ёй ёрахёстан. Мёнё ё топп, ёхсаргард ёма хъёма.
А х ъ б а д. Дё ном?
X ъ а с б о л. Хъасбол.
А х ъ б а д. Мён марунмё гъавтай?
X ъ а с б о л. Нё, нё! Хуцау бахезёд! Ёз Дзулей агурдтон...
мё уарзон... мё уоси... Хёлхъоййи цидёр фёцёй...
А х ъ б а д. Нё дёбёл ёууёндун. Ёгёр ефтонг адтё тохёнгёрзтёй.
X ъ а с б о л. Гъёди берёгъ дёр фёууй.
А хъ б а д. Мён хузён берёгъ?
X ъ а с б о л. Нё, нё, ёлдар, ард дин хуёрун Хуцауёй!
Ф ё с д з ё у и н ё. Дигорён ба цёй Хуцау ес? Аргъёуттё
дё уосён кёндзёнё, кёд ма ’й цёстёй фёййинай, уёд.
А х ъ б а д. Ци ин кёнён?
Ф ё с д з ё у и н ё. Бёхи къёдзелёбёл ёй хёр-хёрёй
– Кёсёгмё. Фагус хафдзёй, уёдта ’й Стамбули цагъайрёгти
базари хъёбёр хъазар аргъбёл ниууёйё кёндзинан. Ахуён
къоборбёл, мё нимадёй, берё дзоргутё уодзёй.
X ъ а с б о л (уёраги сёртёбёл ёрхаудтёй). Хатир! Хатир! Байгъосетё мёмё! Цитгин Кёсёги ёлдар! Дё тоггин
Темур-Алсахъ мёнён дёр тоггинёй уёлдай нёй. Мё курдуати бадёг кизги мин есуй! Ё сёр ин разелун кодта, ёма
Дзуле мёнёй ралигъдёй гъёдёмё. Нур дёр уой агурдтон!
Темур-Алсахъён уой хатиргёнён нёййес! Фадат мин радтё,
рауадзё мё, ёма дин ё сёр ёрбахёсдзён, ё гъар тог ма
тъинггай тёдздзёй, уотемёй. Ард дин хуёрун.
Ахъбад ёма Фёсдзёуинё ходунцё.

X ъ а с б о л. Цёбёл ходетё?
Ф ё с д з ё у и н ё. Дёуёй ёндёр цёбёл раходён, уёхёнёй ами неци ес, дигорон тускъа!
А х ъ б а д (ёфсёддонтёмё). Рандё ’й кёнтё. Дзёбёх
ёй сбёститё кёнетё.
Ёфсёддонтё фёккёнунцё Хъасболи.
Райгъусуй гъёр. Ёхсаргёрдти цъинк-цъинк. Мёлётдзаг гъёрзун.

А х ъ б а д. Е ба ци дзахъула ёй?
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Ё ф с ё д д о н (кеутё-меутёгёнгё ёрбацёуй. Ё къохи
– куййи сёр). Ёлдар... дё дзурд дин исёнхёст... Еци куййи
нивгарстон... Темур-Алсахъ... Ёрбалёгарста... Цалдёрей рамардта...
А х ъ б а д, Ф ё с д з ё у и н ё (сё дамбацатё фелвастонцё. Еумё). Кёми ’й?
Ё ф с ё д д о н. Ёрр... байсавдёй... (Ёрхауй. Рамёлуй.)
Райгъусуй бёхи уаст.

Ф ё с д з ё у и н ё. Е Алсахъи бёх ёй! Уой уаст ёй! Дё
фиди мёлёти бон дёр уотё уаста...
А х ъ б а д. Мё фиди кой ма кёнё, уой Алсахъ нё рамардта, фал сумах! Уойбёрцё ёфсадёй ёлдари нё багъёуай
кодтайтё еу лёгёй.
Ф ё с д з ё у и н ё. Е лёг нёй, сайтан ёй.
Райгъустёй бабёй бёхи уаст. Ахъбад ёма Фёсдзёуинё ёгуппёгёй
лёуунцё.

А х ъ б а д. Рагъёр кёнё ёфсадбёл. Ёртумугъ уёнтё нё
алфамбулай.
Ф ё с д з ё у и н ё (хётёлёй ниццагъта, уёдта гъёр
кёнуй). Ёфсад! Нё фалёмбулай риндзитё, ёрбацёуёнтё
ёрахёссетё!
Райгъусуй бёхи уаст ёндёрёрдигёй.

А х ъ б а д. Цёбёл зир-зир кёнис?
Ф ё с д з ё у и н ё. Ка? Ёз?.. Уазал уахъёз рагъазта.
(Ёхецён.) Темур-Алсахъи цёститё еу хатт ку фёййинисё,
уёд дёмё бакёсинё.
Т е м у-А л с а х ъ (гъёдёй). Ахъбад! Гъёу цёмён басугътай? Дё тоггин еунёг ёз дён.
А х ъ б а д. Ду дёр ми нё раервёздзёнё.
Т е м у р-А л с а х ъ. Раст зёгъис. Мёхе къахёй дёмё
ёрцудтён.
А х ъ б а д. Иуазёг – Хуцауи иуазёг. Табуафси, бафусум
кёнё.
Т е м у р-А л с а х ъ. Цёун. Кёд дё дё фиди тог райсун
фёндуй, уёд ёй ёд кадё райсё.
А х ъ б а д. Зёгъё дё фёндё.
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Т е м у р-А л с а х ъ. Тох лёгёй-лёгмё.
Ахъбад фегуппёг ёй. Кёсуй Фёсдзёуинёмё.

Ф ё с д з ё у и н ё. Исарази уо! Куддёр гъёдёй разинна,
уотё ’й тускъай мард ёрбакёндзинан.
А х ъ б а д. Сау лёги миуё мин кёнун кёнис? Ёлдари тог
нё фёхходуйнаг кёндзён!
Ф ё с д з ё у и н ё. Тёрсгё дин кёнун... Фал ку нё сарази
уай, уёддёр ходуйнаг кёнис...
А х ъ б а д. Темур-Алсахъ! Ёмсёр нё ан, ёз ёлдар, ду ба
– сау лёг! Куд мё хуёцун кёнис дё хёццё?
Т е м у р-А л с а х ъ. Дё тухгёнгутёй дин уёдёйти авд
рамардтон. Мабал мин цёгъдун кёнё дё адёми, беретё си
ёнёбари, дё тухеуёгёй ёнцё ами. Тёрегъёд ёнцё. Дё
ездони номёй дё тёпподдзинадё ма Риммёхсё – де ’фсади
цёсти дёхе бунмезёй ма равдесё!
А х ъ б а д. Ёфсад! Еци ёнаккаг дигорон куййи ёрахёссетё!
Т е м у р-А л с а х ъ. Мён неке ёрахёсдзёнёй, ёлдар,
фал дёхуёдёг дё ахёст!
А х ъ б а д. Уой ба мин ци хонис, цъамар?
Т е м у р-А л с а х ъ. Мадта дё сёрмё ка ёрзёболё ’й, еци
бёласи къалеумё скёсё.
Ахъбад бёласи къалеумё скастёй. Фёццудёй топпи гёрах, ёма къалеу Ахъбади сёрбёл ёрхаудтёй.

Т е м у р-А л с а х ъ. Уинис, ёлдар, листёг къалеу ка раргъавта, е дин дё фётён реу дёр раргъёвдзёй. Фал ёз лёгмар нё дён.
Ф ё с д з ё у и н ё. Топпи кёсёнёй дё ёрахёста дё
тоггин, некёцирдёмё бал дин ес ракъахдзёф кёнён. Исарази уо. Уацари ке райстан, еци дигорон имё ёцёгёй дёр
мёстгун ёй. Уой къохёй ку бацёуа не знаг, уёд дё кадёбёл
къём нё рабаддзёй.
А х ъ б а д. Мён уодёгасёй гъёуй!
Ф ё с д з ё у и н ё. Хуарз. Дигорон ин ё рахез цонг раморё
кёндзёй дамбацайёй.
А х ъ б а д (гъуди кёнуй). Ёфсёддонтёй нин еске нё хинё
ку балёдёра...
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Ф ё с д з ё у и н ё. Неке. Мё барё уадзё гъуддёгтё.
(Фёццёуй.)
А х ъ б а д. Рацо, куййи фурт, есун дин дё фёндё!
Т е м у р-А л с а х ъ. Ард бахуёрё дё фиди ингёнёй!
А х ъ б а д. Ард хуёрун мё фиди ингёнёй.
Къотёрти аууон фёззиннунцё X ъ а с б о л ёма Ф ё с д з ё у и н ё.

X ъ а с б о л. Нё дё фёссайдзён! Рахсё дамбаца.
Ф ё с д з ё у и н ё. Ку фёссайай – къуёрей фёсте хъадаманти Стамбули устур базари уёййаг фиртонёй балёудзёнё. Куд дин загътон, уотё ку бакёнай, уёд дё гъар
хёдзарё... Уогё ма дин цёй хёдзарё ес. Гъо, сёребарё
уодзёнё – ард дин хуёрун хъуранёй. Е ёндёр гъуддаг
ёй. Е ’хсаргард ку сласа, уёд ёй багёрах кёндзёнё. Ма
фёггуз уо – рахез цонг! Ёз ба дё фёсте лёудзён – куддёр уёлдай змёлд скёнай, уотё дин дамбаца дё тёккё
сёрбёл фёккёндзён!
Хъасболатмё Фёсдзёуинё дамбаца равардта, ёхуёдёг ба ин ё сёрмё дамбаца даруй фёстёрдигёй. Алсахъ гъёдёй рацудёй, Ахъбади комкоммё ёрлёудтёй. Ёмласт искодтонцё се ’хсаргёрдтё. Еци рёстёги
Хъасбол ёхе реубёл ниццавта дамбаца. Рамёлуй. Фёсдзёуинё бахста Алсахъи, фат исёмбалдёй ё рахез цонгбёл, е ’хсаргард ёрхаудтёй. Дуккаг
хатт ёй бахста Фёсдзёуинё – ё къахбёл исуадёй фат. Ёрхауй.

А х ъ б а д. Ка ’й еци цъамар куй! Ёносмё мин ка фёхходуйнаг кодта мё уездони ном?
Ф ё с д з ё у и н ё (къотёрти астёуёй раласуй ё къахёй Хъасболи). Мёнё аци куй, сёхе дигорон. Хъасбол цидёр хуннуй. Темур-Алсахъ, дан, мин мё уоси хёццё хётуй!
Ёма ’й ёваст багёрах кодта. Ёз дёр ин ё тёккё сёрбёл
дамбаца ниццавтон!
А х ъ б а д. Мё тоггин дё, Алсахъ, фал дин ард хуёрун:
дёу цонгбёл ци фат исёмбалдёй, е мё кадёбёл дёр
исёмбалдёй. Нур ба къурцдзёвёни бахаудтён: цёф лёгмё мё къох не сесдзён, уадзён ба дин нёййес. Уодёгасёй
дё Кёсёгмё ласун!
А л с а х ъ (исистадёй, е ’хсаргард ё галеу къохёй исесуй). Ёлдар! Сау лёг мён худтай, фал сау лёг дёхуёдёг
разиндтё. Хийнё кёнун дёр ку нёбал арёхсетё фур тёссёй! Дууё фёстаг ёхсти мёнбёл сёмбалдёнцё, фиццаг
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ёхстёй ба мадта Хъасболи рамардтайтё! Ёлдар, мёнён
рахезёй галеуёй уёлдай нёййес! Хуёцён!
А х ъ б а д. Еци ходуйнаг не ’рхёсдзён мё сёрмё! Цёф
лёгмё мё кард не ’сласдзён. Дёлё дин еци куййи сёр дё
хъурбёл ниббётдзён ёма дё бёхи къёдзелёбёл Кёсёгмё фёлласдзён!
А л с а х ъ. Фёттарстё, Ахъбад! Ёфсонё дин фёцёй!
Дёхе гъёуай кёнё мадта!
Тохунцё ёхсаргёрдтёй. Фёййаууон ёнцё.
Ф ё с д з ё у и н ё (фёззиннуй). Ёфсад, ардёмё! Фёдес! Темур-Алсахъ нё ниццагъта. Ахъбади сёр рахаун кодта!
Фёдес!
Т е м у р-А л с а х ъ (фёззиннуй, басоруй Фёсдзёуини).
Хуарз фёсдзёуинё ё хецауи еунёгёй нё фёууадзуй. Цо ё
фёдбёл!
Ф ё с д з ё у и н ё. Барён! Барён! Еунёг дзурд! Гу... Гудзуна...
Т е м у р-А л с а х ъ. Гудзуна? Кёми ’й?
Ф ё с д з ё у и н ё. Идими... идими... Ме ’взаг мё коммё
нё кёсуй... Гудзунай ёз фёййервёзун кодтон... Хачими хёццё кёнгё ёнсувёртё ан...
Фёстегёй тухгёнёг ёрбагъузуй Алсахъмё. Ё фёсонти ин арц ниссадзуй. Алсахъ рамёлуй.

Ф ё с д з ё у и н ё. Ё, дигорон цъаммар куй! Дзёбёх дё
расайдтон! (Рёхуайуй Темур-Алсахъи мард хъёмайёй.) Ёфсёдтё! Мёрдтё сёхе бёхтёбёл ёвёргё ’ма ледзгё аци
ёлгъист бёстёй! Фезмёлетё, ёризёр ёй!
Тухгёнгутё сё мёрдтё фёххёссунцё. Темур Алсахъи мард – еунёгёй.
Ёрталингё ’й. Мёйё хонхи бекъёй сзиндтёй ёма сценё срохс кодта.
Ёрбацёуй Д и г и з а.

Д и г и з а (ёрбадтёй, Темур-Алсахъи сёр ё гъёбеси бакодта, ё дзиккотё ин фасуй, ё цёсгом ин дауй ё къохтёй).
Алсахъ, цёмённё мёмё ракёсис? Мё фёййинун дё нё
фёндуй? Зонун ёй, зонун ёй, барёй мёмё нё кёсис, барёй
мёмё нё дзорис – мёстмарён мё кёнис... (Гъарёнгё кёнуй.) Уё, мё цёугё мёсуг, мё лёугё хонх ё бунтёй нирреза!
Дзиуарвёсхъё, нарёгастёу, гурведауцё, саги сесбёл амад к
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’адтёй! Сау лацин, бор уарий, ё бунатёй рахъан уа! Дё бёх
хуёдидонёй ниффардёг уа! Дё уорс дзоги фёсте хётунёй
ма бафсёдай! Уё, дё фиййаулёдзёг дзоги кёронмё сагъдёй байзайа! Уё, дё Дигори хай дзёгъёлёй байзайа!..
X о р: Темур-Алсахъ, Темур-Алсахъ,
Нур дин и кизгё ёнё хахъ
Уёлмард игон кёнуй ё уарзт.
Фал цёмён адтё ду хеваст?
Ду фудёнёнги Дигизай
Фёсвёд иронхи ниууагътай...
Фал е не ’сфёлхёттёй уёддёр,
Даруй гъёбеси нур дёу сёр.
Ёнцё зёрдитё муггаггай, –
Цёй, гъаст ма ’рхёссё, о кизгай...
Дигиза фиййаугардёй ёхе рамаруй. Сценё фётталингё ’й. Рохс ку
ссодзуй, уёд разиннунцё уобайтё. Рацёуй Г е у ё р г и.

Г е у ё р г и. Тундзуй Ирёфмё Хёзнидон.
Уинуй фалдзоси и бёлццон
Еу къуар уобайтё гъе нур дёр, –
Сё еу иннетёй ёй хуёздёр.
Уой медёг арфи дууемёй,
Хёрнёгъ ёрцёнцё, уотемёй
Нур Дигиза ёма Алсахъ
Еумё лёуунцё ёнё халхъ.
Цёруй сё хёццё калм-зёрин
Цёрдёг, гъиггаг ёма зёрдгин...
Ескёд хебари кёд тёрхъос,
Телгёй фёйнердёмё ё гъос,
Хёстёг уобаймё ёрцёуй,
Уёд калм фёдеси скъот кёнуй, –
Ёваст нисхъётёг уй и сирд,
Тёссёй нийдайуй е лёуирд.
Ёмбёрзён
Кёрон
2001 анз, феврал–мартъи
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ВАСОЙ ТУХХÆЙ
ФЁНДАРАСТЫ НЫХЁСТЁ
Мё зёрдыл та ёрлёууыдысты Васойы ёмдзёвгёйы
рёнхъытё:
Зёххон фёндёгтыл нёй цёуён дыууёрдём,
Ёрхёццё дё кёронмё, уёд – ёгъгъёд.
Ёрхёццё ис Васо дёр йё фёндаджы кёронмё, фёлё,
ёгъгъёд у, зёгъын зёрдё нё комы, уымён ёмё йын бирё
зёгъинёгтё ёнё загъдёй баззад, бирё фёндтё ёмё ма
йём бёллицтё уыд, фёлё ёгъатыр низ тыхджындёр разынд. Уёвгё зёххыл ахём нёма райгуырд, мёлёт кёуыл
нё фёуёлахиз, фёлё ахём мёлёт дёр нёй, адёймаг цы
хорздзинёдтё сарёзта, йё фёстё цы фарн ёмё намыс ныууагъта, уыдоныл чи фётых, сё ферох кёнын кёй бон баци.
Васо йё фёстё бирё бынтё ныууагъта, куыд поэзи ёмё
прозёйы, афтё драматургийы дёр. Ахём сгуыхтдзинад равдисын та алы фыссёджы къухы нё бафты. Алы фыссёг нё,
фёлё уыдон ирон литературёйы цалдёр йеддёмё не сты.
Чи дзы фылдёр поэзийы сарёзта, чи – прозёйы, чи та – драматургийы, фёлё ёртё жанрмё дёр ёмхуызон хорз чи
арёхст, уыдон, куы зёгъын, цалдёр йеддёмё нё уыдысты.
Ёмё се ’хсён кадджын бынат ёрцахста Малиты Васо.
Чиныгкёсджытё йё ёппёты фыццаг базыдтой поэтёй.
1963 азы йё чиныг «Фат ёмё ёрдын» куы рацыд, уёд поэзиуарзджыты бауырныдта, ирон литературёйы кёй фёзынд,
барджын ныхас дзы чи зёгъдзён ёмё йё хёдбындур сфёлдыстадёй йё бынтё кёй фёрцы фёхъёздыгдёр уыдзысты, ахём куырдиат. Афтё чи хъуыды кодта, уыдон нё фёрёдыдысты, уымён ёмё, рёстёг куыд равдыста, афтёмёй
Малийы-фырт уёхскуёзёй куыста канд поэзийы нё, фёлё
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прозёйы дёр. Фёстёдёр йё хъарутё бафёлвёрдта драматургийы ёмё йё къухы бафтыд театрдзауты зёрдётё барухс кёнын.
Куыд загътон, афтёмёй Васо райдыдта ёмдзёвгётёй.
Фыста сёрибарёй. Йё иу рёнхъыл дёр тыхмийы фёд нё
зынд. Белинский ёцёг поэзи хуыдта зёрдё ёмё зонд иумё
кём фёкусынц, ахём сфёлдыстад. Уыцы миниуджытёй
хайджын уыдысты Васойы ёмдзёвгётё ёмё поэмётё.
Прозаикон уацмыстё фыссынмё куы бавнёлдта, уёддёр,
мёнмё гёсгё, баззад поэтёй. Йё радзырдтёй иу дёр ахём
нёй, адёймаг кёй иуфёрсты ахиза, йё архайджыты хъысмётмё куыдфёндыйы цёстёй кёмён акёса. Мё хъуыдымё гёсгё, Васо мысгё ницы кодта, цы уыдта, цы хъуыста
ёмё, ёвдисён цёмён уыд, уыдон, йё радзырдтё фёлдисгёйё, уыдысты йё хуыздёр ёххуысгёнджытё. Прозёйы
чысыл жанрты йё хъарутыл куы баууёндыд, уёд бавнёлдта
романмё дёр. Фёрёстмё «Сурмейы хёдзар». Ирон романты ’хсён бацахста аккаг бынат.
Уёлдёр ма йё куы загътон: поэзи ёмё ма прозёйё уёлдай драматургийы дёр чи фесгуыхт, ахём фысджытё ирон
литературёйы уырзёй агурын хъёуы ёмё уым дёр Васо
фёсте нё баззад. Йё драмон уацмыстё канд чингуыты нё
фёзындысты, фёлё сё ёнтыстджынёй ёвёрдтой нё
зындгонд театрты сценёты дёр.
Зёгъын ма мё фёнды иу ахём хъуыддаджы тыххёй. Васо
нё фаг рёвдыдёй нё ацыд. Цалдёр азы размё йё бавдыстой Къостайы номыл Паддзахадон премимё, фёлё йё раттой, кёмён не ’мбёлд, ахёмён. Йё рёстёджы уый тыххёй
мё хъуыды мыхуыры загътон ёмё йё ныр дёр, Васойы йё
фёстаг фёндагыл фёндараст кёнгёйё, зёгъын...
Нал ис Васо не ’хсён, фёлё йе сфёлдыстад уыдзёни
адёмимё. Йе ’мдзёвгётё, поэмётё, радзырдтё, романтё,
пьесётё уыдзысты немё, рёсугъд ёмё цардбёллон ёнкъарёнтё ёвзёрын кёндзысты абоны ёмё фидёны фёлтёрты зёрдёты.
ДЗАСОХТЫ Музафер
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Уёззау зиан ёрцыди нё литературёйыл: йё цардёй ахицён номдзыд поэт, прозаик, драматург Малиты Васо.
Васо райгуырди Мустыздёхы разагъды поэт Малиты Геуёргийы бинонты ‘хсён. 1937 азы йын йё фыды ёнаххосёй ёрцахстой. Лёппу йе ‘фсымёр Мурат ёмё йё цыппар хоимё баззад
йё мад Зёрёдайы ёвджид. Бирё зынтё бавзёрстой бинонтё.
Хёст ёмё фёсхёсты азты Зёрёда – зондджын ёмё удвидар сылгоймаг – йе ‘ппёт хъарутё дёр радта йё цоты адёмы
рёгъмё ракёнынён. Васо ёмё йё карёнты хуыдтой «хёсты
хъёбултё», цардысты мамёлайы къёбёрёй. Ёмё уый иу
бёллёх уыди, фёлё ма уымёй уёлдай репрессигонд ныййарджыты бындартыл сбадти ёлгъаг ном: «Адёмы знёгты цот».
Васо йё райгуырён хъёуы астёуккаг скъолайы куы бакасти, уёд бацыди Цёгат Ирыстоны паддзахадон институты
историон-филологион факультетмё. 1961-ём азёй фёстёмё куыста газет «Рёстдзинад»-ы, Цёгат Ирыстоны радио
ёмё телеуынёны комитеты. 1969–1971 азты ахуыр кодта
Мёскуыйы Уёлдёр литературон курсыты. Ирыстонмё куы
сыздёхт, уёд куыста чиныгуадзён «Ир»-ы хистёр редакторёй, Чиныгуарзджыты республикон ёхсёнады сёрдарёй.
1987 азы йё равзёрстой Цёгат Ирыстоны Фысджыты цёдисы сёрдарёй. Уым кусгёйё, Васо бахатыд СЦКП-йы обкомы фыццаг секретарь В. Е. Одинцовмё, нё республикёйы,
дам, уадзын райдайём журнал уырыссаг ёвзагыл. Обкомы
секретарь ын сразы йё фёндоныл. Афтё фёзынди журнал
«Дарьял». Малийы-фырт бацархайдта ноджы, цёмёй нём
фёзына журнал «Ирёф» – дыгурон ёвзагыл. 1991 азёй фёстёмё Васо куыста уыцы журналы сёйраг редакторёй. Журнал стыр ахъаз фёцис канд дыгурон литературёйы рёзтён
нё, фёлё, бирё азты дёргъы архивты чи фёлёууыд, уыцы
адёмон сфёлдыстад, историон ёмё этнографион ёрмёг
дзыллётём фёхёццё кёнынён.
Малиты Васойы поэтикон сфёлдыстад йемыдзаг у арф
ёнкъарёнтёй, ног, оригиналон фёлгонцтёй, ахадгё хъуыдытёй. Афтё зёгъён ис йё радзырдтё, роман «Сурмейы
хёдзар», йё пъесётё «Калм ёмё хъисфёндыр», «Саст
бандон», стёй иннё уацмыстёй дёр.
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Ёцёг фыссёг уый у, йе сфёлдыстады йёхи миниуджытё,
йё зонды рухс ирдёй кёмён зынынц, йё фысты уаг хёдхуыз ёмё зёрдёмёхъаргё кёмён у. Иу разагъды лёг
афтё загъта, кёд, дам, поэтмё-фыссёгмё цымыдисагёй
исты ис, уёд йё оригиналон цёстёнгас дунемё, цардмё.
Малиты Васо кёддёриддёр хайджын уыд уыцы хорзёхёй.
Ёмё ахём лёгтё не ‘хсёнёй куы ацёуынц, уёд нацийы
фарн ёнёмёнг фёкъахыр вёййы.
Рухсаг у, нё уарзон ёмгар. Дё фыды фарн мёрдтём
цёуын нё бауагътай. Хуыцау зёгъёд, ёмё уыцы фарн дё
кёстёртё дёр рёсугъдёй куыд адёттой фидёны фёлтёртём.
Цёссыгкалгёйё цы хёлёртты, чиныгуарзджыты ныууагътай, уыдонёй рох никуы уыдзынё, Васо.
ХЪОДЗАТЫ Ёхсар
АЦИ ЦАРДЁН ЁВГЪАУ АДТЁ

лёудтёй архивти, айдагъ етё адёни рёнгъёмё хаст ке ёрцудёнцё, уомёй дёр Васо ё ном ёносмё имисуйнаг искодта.
Васойён ёнцон цёрён некёд адтёй. 27 анзей дёргъци уидтон, ё фёлабулай цёйбёрцё ёдзёстуарзонтё
ёма козбаугёнгутё ёзмалдёй, уони. Ё цори ин ё къелтё ёстардтонцё, ё фёсаууон ба ин ё къахи науёртё лух
кодтонцё. Цал ёма цал хатти нигъгъёрзидё ё зёрдёй
уёхёнтти миутёмё кёсгёй Васо. Ёхе ин ё хъёбёр лимёнтёбёл ка нимадта ё цори, сауёнгё ма ибёл етё дёр
нё аурстонцё гадзирахаттёй цёунбёл.
«Кёмён радзорон мё мётё, еу ёууёнккаг лёг ку нё
ерун зёнхёбёл», – зёгъгё, финста ё радзурди Васо. Еци
маст ин ёхсидта ё зёрди ауиндзёнтё. Зёрдё ба дор
нёй. Ёгёр берё мёститё иста ёхемё, ёгёр ёгёрон
уарзтёй уарзта сфёлдистадё ёма си содзгё дёр сау ёвзалуйау уомён бакодта.
Рохсаг уо, Васо! Дё зиани бони дёбёл ёцёг зёрдёй
ка нирристёй, уони цёстисуг дин хёлар уёд! Дё фёлмёнзёрдё мадё Зёрёдай армитъёпёнтау ба дин дё цирти
сигит фёлмён уёд!
Гъулёггагён, Васой хузёнттё ёстён хатт исёнтёсунцё дуйнебёл, мёлгё ба ёностёмё ракёнунцё.

Дууё анзей размё хъёбёр фёллёмёгъ ёй Васой ёнёнездзийнадё, лёдёрдтён ёй, кустгъон ке нёбал исуодзёй,
уой дёр, фал ма уёддёр мё зёрдё дардтон, мёхецён нифситё ёвардтон, гъома, – Хуцаумё берё хуёрзтё ес ёма
кёдимайди ба багъёуай кёнидё мёлётёй аци ёвгъайуаг
адёймаги, зёгъгё.
Фал, куд рабёрёг ёй, уотемёй Хуцаумё дёр берё ес
ёнёраст гъуддёгтё. Адзал тухгиндёр разиндтёй цардёй.
Зин баууёндён ёй, Васо нё хёццё нёбал ёй, зёгъгё,
еци гъудибёл, уомён ёма ё цёрёццагдзийнадёй мах дёр
ма разёнгард кодта цардмё.
27 анзи мин косгё рауадёй Васой хёццё еумё, растдёр
зёгъгёй ба – журнал «Ирёф» цёун ку райдёдта, уёдёй ё
рёмёлёти бонмё.
Дигорон журнал бони рохс Васой фёрци ке фёууидта, ё
бундорёвёрёг е ке адтёй, уомёй ци устур скъуёлхтдзийнадё равдиста, уобёл ма дзёвгарё ёнзтё цёудзёнёй дзубанди.
Сёдё анземёй фулдёр ци алёмёттаг ёрмёгутё фёл-

60-аг ёнзтё нё финсгути рёнгъёмё устур уолёнёй ци
курдиадгун фёсевёд ёрбагулф кодта, уони ёхсён адтёй
Васо дёр.
Уёдёй ардёмё ё тёмёнкалгё сфёлдистадё, аза бёласау, иссёй нё уодтёмё уодихуасё хёссёг. Еци тёмёссаг бёласё райтигъта фётён къабёзтё, арф едёгтё рауагъта.
Гъуди ма кёнун 1963 анзи ё фиццаг киунугё (ёмдзёвгити ёмбурдгонд) «Фат ёмё ёрдын» мухури ку рацудёй, уой.
Мёйи бонмё киунугён тукёнтти иссерён нёбал адтёй.
Дессагён ёй ёлхёдтонцё поэзи уарзгутё.
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Исфёлдистадон гъезёмари фёндагбёл цёугёй, Васо
дзёвгарё уадзимистё бахаста нё аййев дзурди сугъзёрийнё хёзнадонёмё: ёмдзёвгитё, радзурдтё, повесттё,
драмитё, ё егъау роман «Сурмей Хёдзарё». Етё – ирдёй, бундойронёй ёвдесунцё нё доги цёрдиуаг. Уомё
гёсгё хаст цёунцё уёлдёр ахургёнёндёнттё, уёдта
астёуккаг скъолати программитёмё.
Фал устур финсёг ёхсёнадон цардёй дёр еппёрд нё
фёууй. Васо ёнтёстгинёй фёккуста бёрнон бунётти:
радио, телеуинунади, газет «Рёстдзинади» редакцити. Куста киунугёуадзён «Ир»-и литератури хестёр редакторёй,
Финсгути Цёдеси сёрдарёй. Еци кустити уогёй, берё хуарз гъуддёгтё исаразта.
Васо адтёй уёззаузунд дигорон лёг. Куд ёцёг устур
поэт, уотё уарзта рёстбёл дзорун.
Зёгъён, мёнё дигорон ёвзаги фарста ку искарз ёй,
уёд хебёлхуёцгёй, аргументтё ёма факттё хёсгёй,
гъёддухёй ислёудтёй фесинмё дзоргути нихмё.
Мадта журнал «Ирёф» дёр уой архайди фёрци иссёй.
Ёноси цуппёрёнхай ё сёйраг редактор уогёй, журнал
цёуй бёрзонд ёмвёзадёбёл, дуйней дессаги ёрмёгутё
си мухур кёнгёй.
Нё баминёг ёй Малити Геуёргий сугъзёрийнё хётёли
азёлд. Тъёлланггёй си ниццагътонцё ё кёстёртё. Е ёй
нивтён сё сёр.
Нёбал ёй Васо. Берё хёттити ма нё гъёудзёнёй, фал
нин нёбал уодзёнёй. Тавдзёнай ма нё ё уадзимисти цёхёр.
Нёбал ёй Васо, батар ёй ё уод. Арвбёл ирд ёстъалу
тёхгё-тёхун куд батар уй, уотё.
Васо кёддёр ё барцёй ёрахёста аргъёутти ёфсоргъ
ёма йбёл арви тарти ратахтёй. Поэзий арвбёл уой цёфхёдти зингёрдёфёнтё тагъд нё баминёг уодзёнёнцё.
Сугъзёрийнёбёл изгё нё бадуй.
КЪИБИРТИ Амурхан
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ФАТ ЁМЁ ’РДЫНИМЁ
Васо литературёмё ёрбацыд «Фат ёмё ёрдын»-имё.
Рёстдзёвин разынд – цы ранмё-иу фёхъавыд, уырдём-иу
зывзывгёнгё фёцёйтахти йё фат. Фыста ёмдзёвгётё,
фыста радзырдтё, уацаутё, литературон-критикон уацтё,
пьесётё, ныффыста роман. Ёмё се ’ппёты дёр змёлыд,
«Фат ёмё ёрдын»-ы бахизёны, лёг цы ’рцёугё ’мё нёрцёугё рёнхъытыл бамбёлд, уыдоны азёлд:
«Сёхуыр мё кён, о хуымгёнёг, хоры кёндыл зарын,
Сахуыр мё кён хоры нёмыг ауёдзы ёппарын».
Скъолайы ма куы ахуыр кодта йё райгуырён Мостиздёхы, уёд ыл зынын байдыдта, куырдиатджын кёй у, стёй йё
куырдиатён алырдём ассёндёнтё кёй ис, уый: ёнцонёй
арёзта математикёйы ёппёты зындёр хынцинёгтё, уарзта истори, литературё. Уёдё-иу, хъазгё-хъазын цы нывтё
акодта, уыдоныл ёмбырдтё кодтой скъоладзаутё. Ёмё
ахуыргёнджытё ныххатыдысты Васойы мад Зёрёдамё,
цёмёй лёппуйы, нывгёнёгыл кём ахуыр кёнынц, уыцы
скъоламё радта. Бацыди Васо педучилищейы нывгёнёны
хайадмё. Ацахуыр дзы кодта цалдёр мёйы, ахуыргёнджытё дзы кёрёдзийён ёппёлын байдыдтой. Стёй фёстёмё хъёуы балёууыд – ёгёр сонт ма уыди, цёмёй хъёуёй фёхицён уыдаид, уымён. Фёстёдёр, пединституты
куы ахуыр кодта, уёд драмкъорды Шекспиры Отеллойы
ролы куыд диссаджы хъазт акодта, уый нырма дёр фёдзурынц, спектакл чи федта, уыдон. Ёнёуи дёр Шекспиры бирё уарзта, ёвёццёгён, дунейы фысджытёй уымёй
ёввахсдёр никёй иста йё зёрдёмё. Арёх-иу дзырдта
хъёрёй: «И где-то там – на самом заднем плане – кусочек
совести и то завернутый в обмане». Уёдё-иу фынгыл йё
парахат зёрдё куы бахъёлдзёг и, уёд цы аритё ныззарыд ёмё-иу цы хъёлёс равдыста, уый та!
Нё, Васойы хуызён алцёмёй ёххёст лёппутё арёх
нё райгуыры нё хёхты бын.
Мах раджы бахёлар стём, куыддёр базыдтам кёрёдзийы, афтё: иумё куыстам, иумё хордтам цёхх ёмё кёр233
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дзын, хиуёттау цыдыстём кёрёдзийы хёдзёрттём, иумё
цыдыстём балцы, ёмё йыл мё зёрдё никуы ницёмёй фёхудт. Цин-иу кодтон мёхимидёг, мё цардвёндагыл ахём
лёгыл кёй сёмбёлдтён, ууыл. Азтёй ёз хистёр уыдтён
Васойё, фёлё уымё уыйбёрц хъёппёрис уыд, уыйас парахатзёрдё уыд, ёмё разёй уый цыди. Ёмё мын ёнцон уыди
йемё цёуын дёр ёмё бадын дёр, кусын дёр ёмё улёфын
дёр.
Фысгё кодта Васо ёнёрхёцгёйё. Йё хёдфысгё
ручкё куыд ёййёфта, ёфтё фыста – йё фыст фёурома ёмё рахъуыды-бахъуыды байдайа, уый йём нё уыд.
Ёвёццёгён-иу, цалынмё не ’рбадт йё фыссинагыл,
уёдмё-иу ёй фаг фёрабар-бабар кодта, ёмё-иу стёй,
куы райдыдта фыссын, уёд ын йё фарсмё гуымсёг куы хостаис, уёддёр ёй нё бахъыгдардтаис. Стёй нё бирётё
ног ёмё ног куыд аздёхынц, цы ныффыстой, уымё ёмё
йё ног ёмё ног куыд сисынц рафёлдах-бафёлдах, ахём
митё дёр нё кодта: цы фыста, уый ныффыста, куыд ёй
ныффыста, афтё йё ныффыста – ёмё фёци. Йёхёдёг
мын куыд дзырдта, афтёмёй йё пьесё «Калм ёмё Хъисфёндыр» нымадёй цалдёр изёрмё ныффыста. Стёй йё
театрён нё ныффыста, телеуынёнён ёй ныффыста. Афтёмёй дзы цы дзёбёх спектакл рауади!
Фысгё кодта, куы йё фёндыди, уёд. Бирётау йё разы
хёстё не ’вёрдта – гъеуёдмё уый ёмё уый ныффыссон
ёмё сё уым ёмё уым рауадзон. Абоны хуызён мё зёрдыл лёууы: йё роман «Сурмейы хёдзар» мёскуыйаг чиныгуадзён – мёнмё гёсгё «Советский писатель» – цёттё
кодта уадзынмё. Ёрмёст ма йыл кёмдёр цыдёр акусын
хъуыди. Ёрёрвыстой Васомё. Уый йё хъустыл ницы схёцыд. Уёд ёрцыди редактор, цёмёй ам иумё тагъд акусой
къухфыстыл. Йё мыггаг дёр бахъуыды кодтон редакторён
– Серганова. Васо мён дёр фембал кодта, уалё йё Редантмё ахуыдтам. Фынг ёрёвёрдтам, уёдё цы уыдаид!
Ёмё уым Васо иттёг зёрдиагёй куы ныххатид редактормё, цёмёй йын йё роман уыцы азы пъланёй сисын кодтаид. Ныртёккё йём кусын нё цёуы, ёмё куыд хъуамё
ёрбада афтёмёй романы истытё раив-баив кёныныл!
Редакторы цёстытё йём хъоппёгёй баззадысты. Ёвёц-

цёгён, ахём авторыл никуыма сёмбёлди. Ёндёр исчи куы
уыдаид, уёд йё романён йе ’рдёг дёр ахауын кодтаид, ёрмёст ын Мёскуыйы рацауёд уыййеддёмё.
Уыцы хъуыддёгтё дёр йё куырдиатыл дзурёг уыдысты
Васойён.
Телеуынёны дёр иумё куыстам, чиныгуадзёны дёр –
чиныгуадзёнмё мён кёнгё дёр Васойы хъёппёрисёй
бакодтой. Стёй йё фысджыты Цёдисы сёрдарёй куы равзёрстой, уёд та мё Республикёйы пълангёнёг оргёнтём
снысан кодта минёварёй. Ёмё ёз хорз уыдтон, Васо куыд
зёрдёбынёй ёрёвнёлдта фысджыты цёдисы куыстытём,
куыд бирё цыдёртё кодта ёмё ноджы куыд бирё цыдёртё кёнын уыд йё зёрды. Фёлё йё нё бауагътой кусын.
Ёдзёстуарзонтё йыл хахуыр ныхёстё кёнын байдыдтой.
Ёмё ма цы зёрдёйё куыстаид! Сыстад ёмё ацыди.
Зын у не ’ппётён дёр – Васо кёмён уыди ёмё кёмён
нал и. Фёлё не ’ппётёй зындёр Лидёйён у – йё хёрзуынд, йё хёрзёгъдау цардёмбал Золойонён. Мё зёрдё
мём цы зёгъы, уымёй сё иумёйаг царды сё иу се ’ннёмён «дё цёст сау» дёр никуы сфёрёзта зёгъын. Ёмё-иу
сём телефоны куы бадзырдтон, ёмё-иу хётёл куы систа
Лидё, уёд-иу йё хъёлёсы уагёй базыдтон – ёнцойдёр у
Васо, ёви тыхстдёр у. Ёмё-иу мём бахатыди Лидё, исты
хъёлдзёг ныхёстё-ма йын акён, кёд ын фенцондёр уаид.
Йёхёдёг та йё цард цардыл, Лидё йын кёй уыд, уый
тыххёй нымадта. Афтё-иу бакуывта: Хуыцау, иунёгёй мё
ма ныууадз! Фехъуысти йё куывд Хуыцаумё, фёлё ёгёр
раджы, ёгёр.
Нал и Васо немё. Фёлё йёхёдёг, дард ёнёсгёрст
мигъёмбёрзт бёрзёндтё кёй хуыдта, уым кёмдёр иу
рёсугъд уёлвёзы лёууы йё мусонг, йё къулыл фат ёмё
ёрдын ауыгъд...
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Хузиститё

Хузиститё

Малити Васо, Скъодтати Эльбрус, Колити Витали
ёма Ситохати Саламджери

Васо ёма Темирати Мирон
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Васо ё зонгити хёццё

Васо, Бицъоти Грис ёма Хугати Сергей
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Васо (галеуёрдигёй 1-аг рёнгъи)
е ’мбёлтти хёццё

Малити Васо

Цёрукъати Валоди, Васо ёма
Тетцойти Таймураз

Малити Васо
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Хузиститё

Васо ёмбурди

Васо ё фурти кизгё
Зёринё ёма е ’ннё
фурти
кизгё Алиси хёццё

Васо ё фурти кизгё
Зёрини хёццё

Малити Васо
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Васо ё бийнойнаг Лидё, сё фурт Марат ёма
Лиди фидё Валодий хёццё
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Киунугути хузиститё

Киунугути хузиститё

МАЛИТИ ВАСОЙ КИУНУГУТЁЙ ЕУ
КЪУАРЕЙ ЦЪАРИ ХУЗИСТИТЁ
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Ахури цуд

Темё: «Адёймаги бауёри хёйттё»
Нисан:
– Зонгё кёнун сувёллёнтти адёймаги бауёри
хёйтти хёццё, цёмён гъёунцё ёма сёмё куд зелун
гъёуй. Фёлтёрун муртё къ, тъ, хъ, чъ кёдзос (раст)
дзорунбёл.
– Сувёллёнтти дзуёппитё гъёздугдёр кёнун нёуёг
дзурдтёй: кёдзос, цъумур, ёхснад, бауёр.
– Архайун бауёри хёйттё раст дзорунбёл.
Ёнхусадон ёрмёг
Ёвдесунмё: гъазён киндзё Мёдинё, предметон хузтё
ёма минкъий сау зеллёгтё, гёгъёдин киндзё.
Рагагъонмё куст: бафёрсун сувёллёнтти, сёумёй сё
еугур дёр сёхе ёхснунцё ёви нё, уобёл.

I. Гъ. Абони уи ёхе ка нихснадта? (Сувёллёнттё
дёттунцё аллихузон дзуёппитё.)
Гъ. Уё къохтё нихснадтайтё?
С. Гъо, нё къохтё нихснадтан.
Гъ. Уё гъостё кёдзос ёнцё?
С. Гъо, нё гъостё дёр кёдзос ёнцё.
Гъ. Уё ростё ёхснад ёнцё?
С. Гъо, нихснадтан нё ростё дёр.
(Ёнёнгъёлёги кадёр ёрбахуаста дуар. Гъомбёлгёнёг ракастёй ёма ё хёццё ёрбакодта цидёр пихцил
кизги.)
Гъ. Ка нёмё ёрбацудёй, ка?
С. Гъазён киндзё Мадинё.
Гъ. Мёнё куд ёнёгъудгонд ёй, ёнёхснад. Айё нёхе
Мёдинё ку ёй! Ё къах ёма ё къох кёмён исдзёбёх кодтан,
е. Ба ма’й зудтайтё? Ёз ёй нёбал базудтон.
(Сувёллёнттё дёдтунцё аллихузон дзуёппитё.)
Гъ. Цума кёми адтёй? Мё гъоси мин бадзурдта, тургъи
зменси гъазтон, зёгъгё. Ци ницъцъумур кодта Мёдинё?
С. Ё къохтё, ё ростё, ё къёхтё. (Сувёллёнттё
дзорунцё еумё.)
II. Дидактикон гъазт: «Ци ницъцъумур кёнён арёхдёр
тургъи гъазгёй?»
Гъомбёлгёнёг бафедар кодта амонён фёйнёгбёл
гёгъёдин киндзё.
Ихёслёвёрд. Стъолёй райсетё фёйнё еу зеллаги,
бафедар сё кёнетё, тургъи гъазгёй арёхдёр ци сцъумур
кёнетё, гъазёни бауёри еци хёйттёбёл.
(Сувёллёнттё зеллёгтё федар кёнунцё.)
Гъ. Светё, кёми банихастай дё зеллаг?
Св. Киндзи росбёл.
Гъ. Цёмён ё росбёл ба?
Св. Мё цъумур къохёй расёрфтон мё ростё.
Гъ. Заремё, кёми бафедар кодтай ду ба дё зеллаг?
З. Киндзи къохтёбёл ёй бафедар кодтон.
Гъ. Цёмён ё къохтёбёл?
З. Зменси гъазтон ёма исцъумур кодтон мё къохтё.
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(Рёвдауёндёнтти ахурадон ёрмёг)
(Идарддёр. Райдайён 2017 анзи
журнал «Ирёф»-и 3-аг ёма 4-аг номерти)
9-аг ахури усмё
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(Радтун гъёуй кезугай алли сувёллонён дёр дзурди
барё.)
Гъ. Хъёбёр хуарз, сувёллёнттё, гъёйдё, гъенур ба
гъазгё ракёнён.
Уолёфти минут.
(Гъомбёлгёгёги амундмё гёсгё сабийтё гъазунцё,
фёнзунцё ёй, уотемёй.)
Къохтё, къохтё, райрёзетё!
Къохтё, къохтё, фёттёхетё!
Къохтё, къохтё, Риммёхсетё,
Къохтё, къохтё, кёми айтё?
Мёнё ’нцё!
Мёнё атё ёнцё мё къохтё,
(еумё сё ёвдесунцё).
Мёнё атё ёнцёмё гъостё.
Мёнё мё цёститё.
Мёнё ёй мё фий.
Мёнё ёй мё цъух.

Къохтё есунцё хёрдмё.
Къохтё фёйнердёмё
ракёнунцё.
Къохтё Риммёхсунцё сё
фёсте.
Ёвдесунцё сё къохтё
гъомбёлгёнёгмё.
(Сабийтё, гъомбёлгёнёги
амундмё гёсгё бауёри
хёйттё ёвдесунцё радугай.)

10-аг ахури усмё
Темё: «Адёймаги ёма цёрёгойти иуёнгтё»
Нисан:
– Сувёллёнтти идарддёр зонгё кёнун адёймаг ёма
цёрёгойти иуёнгти хёццё.
– Исахур син кёнун сё нёмттё.
– Фёлтёрёнтё кёнун еууон нимёдзи номдартёй
берёуон нимёдзё аразунбёл; нимёдзитё 1-ёй 4-и
уёнгё нимайун.
– Сабийти разёнгард кёнун сё бауёр кёдзос дарунбёл.
Дзурдуат: къох, къах, цъух, цёстё, гъос, фий, дзёмбу,
къембур, къабазё.
Ёнхусадон ёрмёг
Ёвдесунмё: аллихузон гъазёнтё ёма сё хецён хёйттё.
Алли сувёллонён дёр «сурх дзиуарё» – дохтури
нисан, гъазён телевизор. Теми хёццё баст хузё.
Ахури цуд

Гъ. Бауёрмё зелун гъёуй, цёмёй ибёл микроби минкъий
бёдёлттё ма ниххуёцонцё ёма ма фёссёйгё уён. Уадзё
ёма «Пехцола»– Мёдинё дёр зона, иуёнгтё куд ёхснун
гъёуй, уой.
(Гъомбёлгёнёги амундмё гёсгё сабийтё, цума сёхе
ёхснунцё, уоцихузи ёзмёлунцё ёма дзорунцё.)
Дон, дон, дон, нихснё мин мё къохтё,
Дон, дон, дон, нихснё мин мё гъостё,
Дон, дон, дон, нихснё мин мё ростё,
Дон, дон, дон, нихснё мин мё фий.
Мах дон ёма сапойнёй нёхе кёдзос нихснён. Кёсайтё, кё,
«Пехцола»- Мёдинё дёр нихснадта ёхе.
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Гъ. Уё бон хуарз, сувёллёнттё, аци бон уин ёз
равдесдзёнён кинонивё еу фудуаг биццеуи туххёй.
Исбадетё. (Бадёнтё зилдёй ёвёрд. Гъомбёлгёнёг
астёуёй ёрбадуй.)
1. Цардёй еу биццеу. Адтёй имё берё аллихузон
гъазёнтё. Алли бон дёр ин ё мадё ёма ё фидё
ёлхёдтонцё нёуёг гъазён. Биццеу, цид, ё гъазёнтё
уайтагъд расёститё кёнидё ёма сё къуммё багёлдзидё.
Гъазёнтён сё зёрдё фёххудтёй…
(Гъомбёлгёнёг кёсуй ёмдзёвгёй скъуддзаг.)
Кимён хуарз гъазёнтё
Ё мамё хаста.
Ким ба ё гъазёнтё
Берё нё уарзта:
Хуаста син сё рёгътё,
Уёдта сё саста.
Зуст гъёртё, гёрёхтё…
Къуммё сё ёхста.
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Ка си – ёнё цёнгтё,
Ка ба – саст къахёй,–
Ристёнцё гъазёнтё,
Кудтёнцё ах-хёй.
		
Къибирти Амурхан
Гъ. Кёсайтё, мёнё ’нцё еци биццеуи гъазёнтё. (Амонуй
къопмё.) Сувёллёнттё, бугътёмё сё ракалён?
С. Нёгъ.
Гъ. Кёсайтё мёнё (ёвдесуй ёнёкъах гъазён киндзё).
Тёрегъёд ёй бугътёмё гёлдзунмё. Сабийтё, фёндуй уё,
ёма сё сдзёбёх кёнён? Махёй ести ку фёрресуй, уёд нё
ка радзёбёх кёнуй?
С. Дохтур нё радзёбёх кёнуй.
Гъ. Ка нё радзёбёх кёнуй, Петур?
П. Дохтур.
Гъ. (Сувёллёнттёй алке реубёл дёр федар кёнуй
«Сурх дзиуарё»). «Сурх дзиуарё» – зёгъён ёй еумё.
(2-3 хатти, уёдта алли сувёллон дёр хецёнёй.) «Сурх
дзиуарё» ке дарёсбёл фёууй федаргонд?
С. Дохтури дарёсбёл.
Гъ. Ци фёууй дохтури дарёсбёл федаргонд? «Сурх
дзиуарё»– дзорунцё еумё сувёллёнттё.
II Сюж. /гъазт «Дохтур»
Гъ. Мадта мах дёр ан дохтуртё. Равзаретё саст гъазёнтё.
Циуавёр гъазён райстай, Сослан?
С. Ёз райстон арс.
Гъ. Ци гъёуагё ёй арс, ёркёсай лёмбунёг.
С. Къах.
Гъ. Арсён ес дзёмбу, гъазён киндзён ба – къах. Ци
райстай, Ирё, ду ба?
И. Тёрхъос.
Гъ. Ци гъёуагё ёй дё тёрхъос?
И. Цёстё ибёл нёййес.
Гъ. Ду ба, Светё, ци райстай?
С. Къёбис.
Гъ. Дё къёбис ци гъёуагё ёй?
С. Гъос.
Гъ. Сабийтё, къох, къах, дзёмбу, гъос, цёстё – етё

ёнцё адёймаги ёма цёрёгойти иуёнгтё. Зёгъайтё, ци ес
гъазён киндзён? Арсён ба?
С. Гъазён киндзён – къохтё, къёхтё, цёсгон. Арсён –
къембур, дзёмбу, гъунгун цар.
Ихёслёвёрд. Алкедёр уи, къелабёл ци къопп
лёууй, уоми иссерёд, ё гъазён ци иуонг гъёуагё ёй,
уой. (Сувёллёнттё агорунцё, ка иссеруй, е ба ёй
гъомбёлгёнёгмё бахёссуй.)
Гъ. Мах дохтуртё ан. Ирё, дё гъазён киндзён ци
сдзёбёх кодтай?
И. Сдзёбёх ин кодтон ё къах.
Гъ. Сослан, радавё гъазён киндзи къах.
С. Мёнё ё къах. (Райёвардта гъомбёлгёнёгмё.)
Гъ. Светё, къёбиси гъос иссердтай?
С. Мёнё къёбиси гъос.
Гъ. Къёбиси гъос гъёуй банихасун. (Гъомбёлгёнёг санс
ёркодта гъосбёл ёма ’й сувёллон банихаста.)
Гъ. Дё къёбисён, Светё, ци радзёбёх кодтай?
С. Ё гъос ин радзёбёх кодтон.
(Уотё алли сувёллон дёр гъомбёлгёнёги ёнхусёй
«дзёбёх кёнуй» ё гъазён.)
III. Гъ. Еугурёй дёр мёнё аци стъолбёл ёвёрён нё
гъазёнтё. Хъёбёр хуарз дохтуртё ан. Куд хуарз «радзёбёх
кодтан» нё гъазёнтё. Нур нё гъазён киндзён ес къохтё ёма
къёхтё. (Сувёллёнттё дёр дзорунцё гъомбёлгёнёги
фёсте.)
С. Киндзён ес къохтё ёма къёхтё.
Гъ. Цал къахи ес гъазён киндзён? Махён ба?
(Сувёллёнттё дзуапп дёдтунцё алли фарстён дёр.)
(Гъомбёлгёнёг амонуй арси дзёмбумё.)
Гъ. Арсбёл дёр къохтё ес? (Ку нё зононцё дзуапп,
уёд гъомбёлгёнёг ёхуёдёг дзоруй.) Арсбёл ес дзёмбу.
Зёгъайтё: «Дзёмбу».
Гъ. Цал дзёмбуй ес арсбёл? Ранимайён сё.
(Гъомбёлгёнёг ёма сувёллёнттё нимайунцё, арсбёл
цал дзёмбуй ес, уой.)
С. Арсбёл ес цуппар дзёмбуй.
Гъ. Еу хатт ма сё ранимайён: еу, дууё, ёртё, цуппар.
(Гъомбёлгёнёг ёма сувёллёнттё ба еумё дзо-
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рунцё: «Арсбёл ес цуппар дзёмбуй; цуппар дзёмбуй…»)
Гъ. Сабийтё, къёбисён ба ци радзёбёх кодтан?
С. Ё гъос.
Гъ. Цал гъоси ес къёбисбёл?
С. Дууё гъоси.
Гъ. Заремё, ду ба дё тёрхъосён ци сдзёбёх кодтай?
С. Ё цёстё ин исдзёбёх кодтон.
Гъ. Цал цёсти ес тёрхъосбёл? (Нимайунцё бабёй еумё:
еу, дууё.)
С. Дууё цёсти.
Гъ. Цал дзёмбуй ес куййён, арсён, тёрхъосён?
(Сабийтё еугай нимайунцё.)
VI Гъазт. «Бауёри хёйттё цалгёйттё ёнцё?»
Гъ. Сувёллёнттё, ёз уин амонун бауёри хёйттё, сумах
ба дзоретё ёма амонетё, цалгёйттё ёнцё, уой. Мёнбёл
ес еу сёр, дёубёл ба, Светё?
Св. Мёнбёл дёр ес еу сёр.
Гъ. Мёнбёл ес дууё къахи, дёубёл ба, Фатимё?
Ф. Мёнбёл дёр ес дууё къахи. (Уотё, алли сувёллон
дёр дзоруй ёма амонуй, бауёри хёйттё цал ёнцё, уой.)
Гъ. Зёрдёрохс уотё, сувёллёнттё, гъазёнтё сдзёбёх
кодтан ёма сё нур бугътёмё нёбал рагёлдздзинан. Фудуаг
биццеумё дёр сё нёбал ратдзинан. Уадзё ёма мёнё
гъазёнти уати цёронцё сё иннё «ёмбёлтти» хёццё.
Хуёрзбон. Нё иннё фембёлд дёр тагъд уодзёнёй.
11-аг ахури усмё
Темё: «Гъазёнтё»
Нисан:
– Зонгё кёнун сувёллёнтти, ци гъазёнтё нёмё ес,
уони хёццё.
– Ахур кёнун номдар еууон нимёдзёй берёуон
нимёдзёмё
ёййевунбёл
ёвдесуйнаг
ёрмёги
фёрци фёрститё кёми? цёми?-ён дзуапп дёттун,
пайда кёнун бацеу-бацеутёй. Номёййевёг: мёнмё –
дёумё-й пайда кёнун.
Дзурдуат: гъазёнтё, стъолбёл, тёрхёгбёл, скъаппи буни,
къоппи, устур, минкъий.
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Ёнхусадон ёрмёг
Ёвдесунмё: гъазён машинттё, гъазён киндзё, тёрхъос,
арс ёма тикиси хузтё, къозо.
Ахури цуд
1. Гъ. Уё бон хуарз. Сувёллёнттё, базонайтё, мё къохи
циуавёр гъазён ес, уой.
Гъ. Ёй ё гъун – фёлмён, хёмпос,
Хъоппёгъ цёстё, хъел – ё гъос,
Цъёх – сёрди, зумёги – уорс!
Е ци ёй цума?
С. Тёрхъос.
(Сувёллёнттён зин ку уа дзуапп иссерун, уёд син
гъомбёлгёнёг ёхуёдёг зёгъуй.)
Гъ.Рахёссетё гъазёнти къумёй тёрхъос ёма зёгъетё:
«Аци тёргъос цёййасё ёй?»
С. Устур.
Гъ. Цихузён ёй тёрхъос?
С. Тёрхъос ёй уорс.
2. Гъ. Сувёллёнттё, барёвдауетё тёрхъоси, ра ин
заретё. (Гъомбёлгёнёг фиццаг заруй ёхуёдёг, уёдта
еумё сувёллёнтти хёццё.)
Дё гъун, тёрхъос –
Фёлмён, хёмпос.
Дё рехё – даргъ, гъосёй – хъелхъос,
Ёрцо нёмё, ёрцо, тёрхъос (2 хатти).
(Гъомбёлгёнёг ёма сувёллёнттё тёрхъоси куд
рёвдаунцё, уой ёвдесунцё.)
Гъ. Сувёллёнттё, мёнё аци къозо дёр ёй гъазён.
Кёсайтё, къозойёй куд гъазун гъёуй. (Дзоруй ёма ёвдесуй.)
Ёзм/гъазт
Футболисттё:
Дуаргёс къозо низзурдта,
«Размё цотё» – исдзурдта…
Нё командё истёх уй, –
Къозо хизи батёхуй.
Ёрдзёф кёнтё нё голён,
Тухгин къуари ёмболён…
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(Гъомбёлгёнёг зёгъуй сувёллёнттён, цёмёй
алкедёр райса ести гъазён.)
3. Батраз, циуавёр гъазён дёмё ес?
Б. Мёнмё ес арс.
Гъ. Кёцёй райстай гъазён арс?
Б. Къоппёй.
Гъ. Арс райстай къоппёй, зёгъай ма’й еу хатт.
Б. Арс райстон къоппёй.
Гъ. Светё, кёми бадуй гъазён киндзё?
Св. Киндзё бадуй къелабёл.
Гъ. Аринё, ду ба аци тёрхъос кёцёй рахастай?
Ар. Тёрхъос рахастон стъоли бунёй.
Гъ. Ци ма ес нё гъазёнти къуми?
С. Берё гъазёнтё.
Гъ. Раст дзоретё, сабийтё, машинё, арс, тёрхъос,
гъазён киндзё, къозо – етё еугурёй дёр ёнцё гъазёнтё.
Берё гъазёнтё. (2 хатти дзорунцё сувёллёнттё – берё
гъазёнтё.)
5. Дзурдтёй гъазт «Еу – берё»
Гъ. Мёнмё ес еу гъазён. Сувёллёнттё, сумахмё ба?
С. Махмё берё ес гъазёнтё.
Гъ. Колямё ес машинё. Мёнё стъолбёл ба ес ци?
С. Машинттё.
Гъ. Мёнмё ес къозо. Уёртё къуми ба ци ес?
С. Къозотё.
Гъ. Хуарз базудтайтё дзурдтё еу ёма бери нисанеуёг.
Гъазёнтё мах гъазунмё гъёунцё. Уё цёрёнбон берё,
сувёллёнттё, иннё ахури усми уё базонгё кёндзёнён
ёндёр гъазёнти хёццё.
12-аг ахури усмё
Темё: «Зумёг нё тургъи»
Нисан:
– Ахур кёнун сувёллёнтти фёрститён ёнёгъёнё
гъудиёдтёй дзуапп дёттунбёл.
– Архайун номдар, миногон ёма миуёвдесёгёй
гъудиади медёгё пайда кёнунбёл.
– Муртё къ, тъ, гъ раст дзорунбёл ахур кёнун
сувёллёнтти.
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– Ёрдзи рёсугъддзийнёдтёмё сабийти ёргом
ёздахун, архайун, цёмёй сё алфамбулай ёрдзё
бауарзонцё.
Дзурдуат: мет тайуй, уазал, уазалдёр, зеллаг, цуппаркъумон,
ёртикъумон, армитъёпён.
Ёнхусадон ёрмёг
Ёвдесунмё: геометрион фигуритё, сюжетон хузё «Зумёг
нё тургъи»; алли сувёллонён дёр – фёйнё ёртё
тумбулёги.
Рагагъонмё куст. Исаразун сёрмагонд экскурситё ёрдзи
гъёбесмё. Зумёг ёрдзи циуавёр ёййивддзийнёдтё
ёрцёуй, уони амонун. Циуавёр ёй мет. Метёй
циуавёр гъёзтитё фёккёнунцё сабийтё. Мети
гёлёбо ёрахёссунбёл райархайун; гъомбёлгёнёг
азгъунстмё
бахёссуй
тёбёгъи
мет,
цёмёй
сувёллёнттё фёууинонцё, куд тайуй, уой.
Ахури цуд
Гъ. Уё сёумё хуарз. Зёгъайтё, сувёллёнттё анзи
афёнттёй кёци ёй?
С. Зумёг.
Гъ. Къёвда уаруй ёви хор кёсуй?
С. Уаруй мет.
(Къохти ёнгулдзити гимнастикё.)
Гъ. (Дзоруй ёма амонуй.)
Мет, рауарё, мет, рауарё,
Къохи ёнгулдзитёй
Искодта биццеу хёдзарё,
уёлдёфи хузё кёнуй
Дорин фёрстё, гъёдин хёдзарё.
дуар,
(2-3 хатти.)
Пеци арт – хёдзари гъар.
Гъ. Ци скёнён ес метёй?
С. Хёдзарё, Метин лёг, мети къубулойнё (кёд нё
базононцё, уёдта гъомбёлгёнёг ёхуёдёг дзоруй.)
(Сюжетон хузёмё гёсгё куст.)
1.Гъ. Ёркёсайтё мёнё аци хузёмё (ковролинбёл
федаргонд сюжетон хузё «Зумёг нё тургъи».)
Гъ. Алинё, ке уинис хузи?
Ал. Сувёллёнтти.
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Гъ. (амонуй кизгё ёма биццеуи хузтёмё). Ка ’нцё мёнё
атё?
С. Кизгё ёма биццеу.
Гъ. Ци кёнунцё кизгё ёма биццеу?
С. «Санкёбёл» гурунцё мети.
Гъ. Сувёллёнттё, «санкё» дигоронау хонён цонёгъ.
Зёгъён еумё – цонёгъ (2-3 хатти).
Гъ. Метбёл цёбёл гурунцё кизгё ёма биццеу?
С. Цонёгъбёл. (Домгё ёй ёнхёст дзуёппитё.)
Гъ. Тургъи уаруй мет. Уазал ёй ёма сувёллёнттё
скодтонцё… циуавёр дарёс?
С. Гъар дарёс. (Еугай ранимайунцё дарёстё.)
Гъ. Тургъёмё ку рацёуён, уёд цёмёй гъаздзинан?
С. Мети къубулёнттёй.
1. Гъазт «Мети къубулёнттё»
Гъ. Исуазал ёнцё нё къёхтё, нё къохтё ёма сё
рагъар кёнён. (Сабийтё, цума мети къубулёнттёй
гъазунцё, уёхён ёзмёлдтитё кёнунцё ёма дзорунцё
гъомбёлгёнёги хёццё.)

С. Цёститё, финдз, гъёлёс, къохтё.
Гъ. Цёмёй сё искодта, уой уин радзорон.
		
Метин лёг
Унги «киндзё» – Метин лёг,–
Кёсуй арвмё ёдзинёг..
Ёй ё ходё фусдзарёй,
Уорс бецъо ёздухт даруй.
Сау цёститёй ирд кёсуй,
Сах ирдгитёй нё тёрсуй.
Тъёфил мет ибёл уаруй,
Ёхе меднимёр заруй.

Гъ. (идарёр амонуй хузёмё). Геор, мёнё аци биццеу ци
косуй?
Геор. Аразуй «снеговик».
Гъ. «Снеговик» дигоронау хонён «Метин лёг» (еумё
дзорён 2-3 хатти). Цёмёй аразунцё Метин лёг?
С. Метёй.
(Домгё ёй ёнёгъёнё гъудиадё аразун.)
Гъ. Метин лёг аразунцё метёй. Метёй искёнунцё…
ци?..
С. Къубулёнттё.
Гъ. Цал къубулойни искодта биццеу?
С. Ёртё. (Гъёуй ёнхёст дзуёппитё.)
Гъ. (амонуй Метин лёгён ё финдз, ё цъух, ё
цёститёмё). Ци ма ин искодта Метин лёгён?

(Гъомбёлгёнёг сувёллёнтти дёр ё хёццё дзорун
кёнуй ёмдзёвги дзурдтё.)
1. Гъазт «Исаразё Метин лёг»
Гъ. Аразун геометрион фигуритёй Метин лёгтё. Гъёуама
алли сувёллон дёр равзара, циуавёр геометрион фигурё
гъёуй Метин лёг искёнунмё, уой. Ка нё арёхса, уомён
гъёмбёлгёнёг ёхуёдёг ёнхус кёнуй.
(Уёдмё кадёр «къёразгё ёрбахуайуй», къурц – къурц
цёуй.)
Гъ. Кадёр нёмё къёразгё хуайуй. (Байгон кодта къёразгё
ёма райста Метин лёг. Стъолбёл ёй ёрёвёруй.) Ка
нёмё ёрбацудёй, сувёллёнттё, иуазёгуати?
С. Метин лёг.
Гъ. Цёмёй арёзт ёй?
С. Метёй.
Гъ. Бамбёлайтё Метин лёгбёл: циуавёр ёй?
С. Метин лёг ёй уазал.
Гъ. Нур ба бамбёлайтё уёхе конд метин лёгтёбёл.
Зёгъайтё, кёци Метин лёг уазалдёр ёй? (Дзуёппитё.)
Гъ. Цума цёмён? Дессаг, аци дон ба кёцёй ёй?
Ёнгъёлдён, нё Метин лёг тайуй. Цёмён райдёдта цума
тайун Метин лёг?
С. Нё азгъунсти гъар ёй. Гъари мет тайгё кёнуй.
(Алли сувёллони арми дёр мети тёпп, ёрмттё
ёрбангон кодтонцё, уёдта сё байгон кодтонцё ёма
кёсунцё сё къохтёмё.)
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Къёхтёй кёнён сёп-сёп-сёпп.
Иннердёмё – гёп-гёп-гёпп.
Къохтёй кёнён ём-ёрдзёф,
Хёлхъой ёрдзёф нё – ёмцёф.

Дзадзати Риммё. Дигорон дзурди здёхи ирёзтбёл куст

Гъ. Светё, ци ес дё къохи?
Св. Мет.
Гъ. Хетёг, дёуён ба дё мет ци фёцёй?
Х. Ниттадёй мё къохи.
Гъ. Гъари ёцёгёйдёр мет тайгё кёнуй. Тагъд уё дарёс
ракёнетё ёма Метин лёги тургъёмё хёссетё, цалинмё
бунтон нё ниттадёй, уёдмё.
13-аг ахури усмё
Темё: «Нёзи бёласё» (Елкё)
Нисан:
– Схемёмё гёсгё зонун цубур радзурдтё аразун
гъомбёлгёнёги фёрстити ёнхусёй гёсгё. Ци ёй?
Цихузён ёй?
– Дзоргё гёнгёй, пайда кёнун номдартё ёма
миуёвдесгутёй.
– Муртё кёдзос ёма раст дзорунбёл ахур кёнун
дзурдтё ёма ёмдзёвгити фёрци.
– Сувёллёнтти дзурдиуаг гъёздугдёр кёнун нёуёг
дзурдтёй.
– Цёмёдесёй дзорун нёзи бёласи туххёй.
Нёуёг дзурдтё: къёс-къёс кёнуй, хъис-хъис кёнуй, цъёхцъёхид къалеу, нёзи бёласё, бёгънёг.
Ёнхусадон ёрмёг
Ёвдесунмё: дзёкъолё аллихузон хёзнати хёццё, гъазён
киндзё.
Иуарунмё: нёзи бёласи хузё. Схематикон хузтё, гёгъёди
фёндаг аразунмё.

(Сувёллёнттё ёвдесунцё къохи ёнгулдзитёй, метин
гёлёбо куд зелдогъ кёнуй уёлдёфи, уой, уёдта дзорунцё
гъомбёлгёнёги хёццё ёмдзёвги рёнгъитё.)
Мет. Уорспакъу гёлёботё
Ракафунцё уёлдёфёй,
Ахёссунцё сё лёпботё
’Ма кизгуттё хёлёфёй.
		
Скъодтати Эльбрус.

1. Ёнгулдзитёй гъазт «Мет уаруй»
Гъ. Уё бон хуарз, сувёллёнттё. Ацибон ёй уазал.
Хор ёхе баримахста мегъти фёсте, фал мах уазал нё ан.
Сувёллёнттё, цёмённё ан уазал? (Аллихузон дзуёппитё
дёттунцё.)
Гъ. Раст зёгъетё. Гъар нё даруй нё дарёс. Равдесайтё,
мет ба куд фёууаруй, уой.

2. Гъ. Ацибон мёмё постхёссёг равардта мёнё аци
устур конверт. Байгон ёй кёнён, фёйуинён, цума си ци ес.
(Гъомбёлгёнёг байгон кодта конверт, исиста си хузтё
ёма сё амонён фёйнёгбёл еугай бафедар кодта.)
1 хузё
Гъ. Зёринё, ци уинис аци хузи?
З. Метин гёлёбо.
2 хузё
Гъ. Алинё, ду ба ци уинис мёнё аци хузи?
А. Бёлёстё. (Агоруй (гъомб.) ёнхёст дзуёппитё.)
3 хузё
Гъ. Хетёг, ду ба аци хузи ци уинис?
Х. Пёлито, батинкитё, хъурбёттён.
Гъ. Еу дзурдёй сё куд исхонён ес? (Дарёс.)
4 хузё
Гъ. Ду ба, Олег, ци уинис аци хузи?
О. Цонёгъ, хёдзарё, Метин лёг.
(Гъомбёлгёнёг ма еу хатт амонуй дуккаг хузёмё.)
Гъ. Ци уинетё, сувёллёнттё, аци хузи?
(Сувёллёнттё еумё дзуапп дёдтунцё, бёлёстё,
зёгъгё.)
Гъ. Алик, ци хузён бёлёстё ес хузи?
Алик. Сау, цъёх.
Гъ. Цъёх бёласё ба куд исхонён ес?
С. Елкё.
Гъ. «Елкё», сувёллёнттё, дигоранау хуннуй нёзи
бёласё. Еу хатт ма зёгъён – нёзи, нёзи бёласё. (Амонуй
хузтёмё.)
Гъ. Анзи афёнттёй нёмё кёци ёй?
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С. Зумёг. (Гъёуй ёнхёст дзуёппитё.)
Гъ. Бёлёстё «раластонцё» сё «дарёс». Лёуунцё
бёгънёгёй, зёгъён еумё: «Бёлёстё зумёг лёуунцё
бёгънёгёй».
Гъ. Нёзи ба цихузён ёй?
С. Нёзи ёй цъёх.
Гъ. Бонигъёдё ба циуавёр ёй?
С. Бон ёй уазал.
Гъ. Нё уёле ци скёнён уазал бони?
С. Гъар дарёс. (Ёнхёст дзуапп агурдёуй сабийтёй.)
Гъ. (Амонуй хузёмё). Сувёллёнттё тургъи цёмёй
гъазунцё?
С. Мети къубулёнттёй, гурунцё цонёгътёбёл, аразунцё
Метин лёгтё, хёдзёрттё.
3. Гъазт «Мети къубулёнттё».
Гъ. Сувёллёнттё, ескёд фегъустайтё, Метин гёлёботё
къахи буни куд зарунцё, уой?
(Гъомбёлгёнёг искодта гёгъёдиёй фёндаг, хъумацёй
ёй бамбарзта, сувёллёнттёй алкедёр бацёуй гёгъёдин
фёндагбёл еу кёронёй иннемё, сё къахдзёфти унёрмё
лёмбунёг игъосунцё, уотемёй.)
Гъ. Куд зарунцё Метин гёлёботё уё къёхти буни?
Байгъосетё сёмё лёмбунёг. Еу хатт ма бацотё фёндагбёл.
Куд зарунцё? (Сувёллёнттё аллихузон дзуёппитё
дёттунцё.)
Гъ. Рафёнзён сё еумё.
Къёс-къёс-къёс-къёс – гёлёбо,
Хъист-хъист-хъист-хъист – хёмпос мет.
Къёс-къёс-къёс-къёс-гёлёбо,
Хъист-хъист-хъист – хъист – хёмпос мет.
(2-3 хатти дзорунцё еумё.)
(Цидёр «унёр» фёццудёй. Гъомбёлгёнёг рахаста
гъазён киндзё.)
Гъ. Мёнё нёмё Мадинё еуварсёй кастёй. Цидёр
уёззау хёссуйнаг имё ес (амонуй дзёкъолёмё.)
4. Гъазт «Бацеу-бацеу, ци ес дзёкъоли?»
(Сувёллёнттён еугай есун кёнуй дзёкъолёй
предметтё ёма син етё дзорунцё сё нёмттё, уёдта,
цёмён гъёунцё, уой.)

Гъ. Алик, ци исистай дзёкъолёй?
Алик. Минкъий гъазён тёрхъос.
Гъ. Ду ба, Заремё, ци исистай дзёкъолёй?
З. Гъазён арс.
Гъ. Оксанё, ду ба ци исистай дзёкъолёй?
О. Фёрдгутё. (Алли сувёллонён дёр дзурди барё
лёвёрд ёрцёуёд.)
Гъ. Гъазёнтё нин цёмён ёрбахаста Мёдинё, уой
базондзинан нё иннё ахури усми. Нур ба ма мёнё аци нёзи
бёласёмё ёркёсён. Цихузён ёй нёзи?
С. Цъёх.
Гъ. Ё къалеутё ёнцё цъёх-цъёхид. Зёгъён еумё:
«Нёзи бёласён ес цъёх-цъёхид къалеутё». (2-3 хатти.)
Заманёй рёсугъд цъёх нёзи бёласё. Бафедар ёй
кёнён мёнё нё амонён фёйнёгбёл ёма ин разарён.
Байгъосетё бал мёнмё, уёдта еумё ракёнён зар «Нёзи
бёласё».
Цъёх бёласё, зад бёласё,
Нёуёг Анзи ёвдесён.
Ё фёууинд нин – цийни хуасё,Зёрдёмё ’й хёстёг есён.
(2 хатти.)
Гъ. Цёуён нур ба тургъёмё ёма нёхе раефхёссён.
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БЁГЪАТЁР НАРТЁ
(Идарддёр. Райдайён 2017 анзи
журнал «Ирёф»-и 4-аг номери)
СИРДОНИ РАЙГУРД
Нарти Алёгён инсёй лёхъуёни райгурдёй. Сё кёстёр
хундтёй Натар-Уатар. Уой ё фидё уёззау кустёй тилеф
кёнунбёл исахур кодта ёма фонси фёдбёл хаттёй. И
фонси хёццё уотёртти цардёй.
Цёйбёрцё рёстёг рацудёй, Хуцау ёхуёдёг зонуй,
ёма ё фонс фур берё иссёнцё.
Еу бон кёми адтёй, уоми сё Терк-уордгутё исёскъардта
ёма сё гъёуай кодта, – лёг еунёг фус куд гъёуай кёна, уотё.
Ёхсийни унёут фёлгёсёнёй ракастёй ёма загъта:
«Ауёхён дессаг некёд фёууидтон: дёлё и будуртё
фонсёй басау ёнцё, гъёуай ба сё еунёг лёг кёнуй!»
Ёхсийнё бадес кодта ёма фёлгёсёнёй ракастёй.
Ёвзонг фиййауи уиндёмё бахицё кодта, уёрдун
раефтигътонцё ёма Терки билёмё ниццудёй. Уоми ба
ёрфёсмардта ё зонгё лёг Натар-Уатари.
Нё гъуддаг ци ёй, зёгъгё, бафарста Ёхсийни. Е дёр
ёй куд нё балёдёрдтёй ёма ниффардёг ёй. Натар-Уатар
дёр ё фонси хёццё рандё ’й.
Уёдёй фёстёмё Ёхсийнё ё бёнттё нимайун
райдёдта.
Ё афонё ку ’рхъёрттёй, уёд Ёхсийнё нёуёгёй
дони билёмё ниццудёй минкъий биццеуи хёццё. Ё
думёггёгтё бацагъта ёма Сирдон еу бёласи сёрёй
ёрлёуирдта. Ралигъдёй.
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Биццеу имё дзоруй:
– Гъе, мё бёрцаг ёрвадё, кумё ледзи? Натар-Уатари
фурт Сирдон дё ном фёууёд!
Сирдон ин загъта:
– Сосёг-ёлдари фурт, сосдорёй хуарзигурд Сослан ба
дёу ном фёууёд!
Еци бонёй ба сё рамёлёти бонмё Сослан ёма Сирдон
кёрёдзей фёдбёл некёд рацудёнцё.
ХЁМИЦ ЁМА
КАМБАДАТИ МИНКЪИЙ КАМБАДА
Еу кёми адтёй, уоми ба уёлбони сконди, сёумёраги
Хёмиц ё гебена ё уёле ракодта уёдта ё кард, ё
сагъёдахъ райста ’ма сау гъёди цауёни рацудёй. Исмедёг
ёй гъёди арфи ёма си сирд гъёуай гёнгё хётуй, цауёйнон
куд, уотё. Еу сахати фёсте еу ёрдози цъёх зёлдёбёл
сёгти ёруёз, бал, хезгё ниууидта. И сёгти къуарён се ’хсён
адтёй, уёсити ёхсён дугёрдуг куд уа, уотё еу устурдёр.
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– Уой ку ’рмарон, уёд мин Хуцау равардта, – зёгъгё,
ёхе меднимёр ёхецён дзубандитё кодта, уотемёй имё
нигъгъавта.
Фехсон ёй, зёгъгё, уотё ба кёцёйдёр Елиай гёрахау
гъёр райгъустёй, ёма, Хёмиц кёмё гъавта, еци саг
фёууёлгоммё ’й. Сёгти баргъондёр, устурдёр, уоми
райзадёй.
Хёмиц дёр дес кёнуй:
– Мегъё дёр ку некёми ес, уёдта арви цёф дёр куд
уодзёнёй! Сагмё гъавгё ёз кодтон, маргё ба ’й ёндёр
кадёр кёцёйдёр ракодта. Ёма лёг дёр ку некёми зиннуй,
уёд а ци дессаг ёй, – зёгъгё, ё цёститё саги мардмё
ниййирд кодта.
Кёсуй, кёсуй, ёма дин уотё ба гъёдбунёй еу минкъий
лёг фелвёстёй, ё дёргъцё улинкъё, ё уёрхцё ба
удзеснё кёмён адтёй, уёхён. Рагъёуайтё кодта ’ма
Хёмици рауидта, фал имё дзоргё ба неци искодта, уотемёй
сагмё февналдта. Ёрбайёвгарста, сиукъёртт ёй ракодта, ё
фёстаг хурфи дзаумаутё ин фелваста ’ма сё бёласи сёрмё
фехста. Анёмё дёр, зёгъгё, ёнгъёлдзаутё ес, гъёддон
мёргътё, ёма атё ба уони хай.
Хёмиц дёр имё кёсуй ёма ё меднимёр дугъ-дугъ кёнуй:
– Додой дё мёрдти арт кёнуй! Ё цар ин ку ёстъегъай,
уёд мё саг иннердёмё хатунмё дёр нё хондзёнё
фёййагъаз кёнунмё?!
Фал, кунёг нё!
Минкъий мёрздухъ лёг саги мардён ё еу фарс
растъигъта, уёдта ёй ё еунёг къохёй иннердёмё
фесхуста ёма и саги мард ецирдёмё бахъан ёй. Гъуди
дёр не ’ркодта Хёмици, уотемёй дзурди усми саги мард
рагъуд кодта ёма ’й рафснайдта. Фондз ухсти фезонгутён
райдзаг кодта, хускъё согтёй циргъ арт ракодта ёма и
фезонгутё уой фёрстёмё ёрсагъта.
– Цидёр ёй, уёддёр аци хатт мё агкаги лёгбёл
фембалдтён! Саги мард уотё рёуёг ка рахатё-бахатё
кёнуй, е мин ести бёлах замана кёндзёнёй,– дзоруй
ёхецён Устур Хёмиц.
Гур-гургёнгё арти фёрстёмё цёх-цёх кёнунцё
фезонгутё.

Хёмици дёр, мёгур, гъудигёнёг ку нё адтёй, уёд берё
къуёцёлтё рамбурд кодта, ’ма уони хёццё ёхуёдёг, ёнё
хонгёй, ниццудёй минкъий лёги размё. Ё сирди мардбёл
ин къуёцёлтё бакалдта ’ма имё дзоруй:
– Дё бон хуарз, биццеу, ’ма дин Хуцау берё раттёд
Ёфсатий фонсёй.
Хёмицён ё закъё добёрай асё адтёй ’ма имё и
минкъий лёг дзоруй:
– Еумё нин ёй Хуцау равардта, зёронд лёг.
Уёдта ма ё дзурдтёбёл бафтудта:
– Уогё нин сё ке дёттун гъёуй, нёхе ку ёнцё, уёд!
Рабадё, нуртёгкё нё рёфтад цёттё уодзёнёй ёма еу
фёйнё роси искёнён.
Хёмиц исбадтёй ёма еу усми уёхён сагъёстё кёнуй:
«Бадгё бёргё искодтон, фал мё истун гъёудзёнёй
нуртёккё. Ёхуёдёг мин нё уосён хёлайфагён
бёздзёнёй, ё сирди мард ба мин – фёндаггаг». Уёдта ёхе
кеми ёрцёуй ёма хуёздёр унафё ё зёрди ёрёфтуйуй:
«Нённа! Ку имё бавналон, уёд ёгёр тухгин ёй, ёма мин
ести фидбилиз араздзёнёй. Фал аци лёги хёццё нё
астёу ести хёстёгдзийнадё ку уа, уёд мё нё бахъор
кёндзёнёй!»
Уалинмё фезонгутё рацёттё ’нцё ёма и дууё лёги
хуёрун райдёдтонцё. Хёмиц, куд нёртон кадёбёл цёуёг лёг
адтёй, уомё гёсгё, еу минкъий ку рахуардта, уёд райарфё
кодта, дё мийнасё берё уёд, биццеу, зёгъгё. Фингёмё
ёвналгё дёр нёбал кодта. Феппарзбёл исбадтёй ёма, еу
цубур дзубандийёй, улинкъи асё лёги хуёрунмё кастёй. Е
дёр фиццаг ездон хуёрдтитё кодта. Хёмицмё дзоруй:
– Хуёргё цёмённё кёнис? Куд тагъд рафсастдё? Устур
лёг уогёй, куд минкъий бахуардтай, еунёг ухст дёр дин
туххёй ку фёцёй, – ёма ма си ци ёртё ухсти адтёй, уони
ё размё ёрбайвардта. Хуёрунмё фёййагайдта ёма сё
уайтагъддёр рафснайдта. Нигки дёр саги фёстаг къалеуи
ёд фарс ёркъуёрдта, райфезонёг кодта ёма бабёй уой
дёр рахуардта. Нарти Хёмиц устур дестё кодта, минкъий
уогёй, ци берё хуёруй, зёгъгё, хумётёги лёг ке нёй, уой
раги балёдёрдтён, фал ёй уёхён дессаг ёнгъёл ба н’
адтён.
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Цидёр адтёй, и дууё лёги фёсхуёрдё сёхе гъёди
фёсалёбёл рауагътонцё ’ма рафунёй ёнцё. Уотемёй
сёбёл уоми ёрёхсёвё ’й – ’ма уоми се ’хсёвеуат
ёркодтонцё. Гъема, мёгур, Хёмиц ёхсёвё-бонмё хусгё
дёр нёбал никкодта. Биццеуи лёгигъёдтёмё куд ёркастёй,
уомё гёсгё ин Нарти хъурми дзубандитё фёккодта: стонг
анз сёбёл куд искодта ёма судёй куд мёлунцё, уони.
Сувёллони асё лёг дёр ниггузавё ’й. Уёд ёрбон ёй ’ма
имё Хёмиц дзоруй:
– Корун ди ’ма мин мё мёгурдзийнадёмё ёркёсё. Дё
хёццё мё рауадзё цауёни хётун. Кёд ёз дёр дёумё
гёсгё ести рамаринё, ’ма кёд Нартё судёй цёгъдуни нё
фёууиуонцё!
– Ёгайтима дё сёр хёссис мё хёццё цауёни хётунмё.
Цёмённё дё рауадздзёнён, – зёгъгё, загъта минкъий
лёг ёма ранёхстёр ёнцё. Мёскъё кёми фёссагелё уй,
уордёмё ку бахёццё ’нцё, уёдта и минкъий лёг дзоруй
Хёмицмё:
– Де ’хсёнтё мёмё равдесай!
Хёмиц ё сагъёдахъи фёттё фелваста ёма ин сё
биццеу барёвдзитё кодта, гъеуёдта мёскъи фёйнё
ёмбесебёл рандёнцё.
Минкъий лёг ниффёдзахста Хёмицён:
– Сирд ку фёййинай, уёд имё гъавгё мабал кёнё, фал
дё сагъёдахъ уой ёрдёмё фёййаразисё ёма ’й бахсисё
уотемёй.
Хуарз. Рандёнцё ’ма минкъий лёг бони ёмбесмё
сёдё саги рамардта. И сирдтё куд маргё цудёй, уотё
син сё къобёлттёбёл уёрдёхтё ёфтаугё цудёй. Уёдта
сё еу рауёнмё ёрёмбурд кодта ’ма сё ё рагъи сё
бунатмё ёрхаста. Уоми ба дууё саги рагъуд кодта ёма сё
ухститёбёл рацавта. Саги мёрдтё хуарз исфезонёг кодта,
фал нё хуёруй, Хёмици хезуй.
Уёдмё Хёмиц дёр сёдё саги рамардта. Сирди мёрдтё
къёрттитё гёнгё цудёй ’ма син айдагъдёр сё ургтё
фелвасидё. Уотемёй син сё ургтё гебенай ёрцурхта ’ма сё
туххёй бунатмё ёрхъёртун кодта. Бунати сё уёззау гёлст
ёркодта лёф-лёфгёнгё ’ма имё минкъий лёг дзоруй:
– Ци дин ёнцё атё, ци уёззау гёлст сё ёркодтай?

– Сёдё сирди рамардтон ’ма син сё ургтё мё хёццё
ёрхастон.
– Айдагъ ургти уаргъбёл дё хъуёцё ку кёлуй! Уёд дё
сирдтё ба кёми ’нцё? – фёрсуй ёй минкъий лёг.
– Кёмити сё рамардтон, уомити сё ниууагътон, – загъта
Хёмиц.
– А, Хёмици зёронд, Хуцау ма бакома, берёгъти
тёрегъёдти кумё бацудтё! Кёд сёмё дё нифс нё хастай
ёрхёссунмё, уёд сё ма ниццагътайсё ёма сё берёгътё
сёхецён нёуёгёй-нёуёгмё ахёстайуонцё. Нур ба уоми
фенагъаз уодзёнёнцё, нисмаг уодзёнёнцё ёма смаг
фид ба берёгъ дёр нё фёххуёруй, – зёгъгё, имё дзоруй
минкъий лёг.
– Рацёуай, дё сирди мёрдтё мин байамонё, ёз ба дин
син сё бунат иссерун кёнон!
Хёмици зёрдё исхъурмё ’й еци дзубандитёй, фал
минкъий лёги уайтагъддёр ё сирди мёрдти сёргъи
балёуун кодта. Е дёр син се ’мбес хёдзёбёл бакодта,
аннё ёмбес ба сё думгутёй райста, уотемёй сё е ’рагъи
ёрхёццё кодта сё бунатмё. Уоми ба бауолёфтёнцё и
дууё цауёйнони.
Уёдта минкъий лёг фезонгутё ёркарста ’ма Хёмицмё
дзоруй:
– Хуёргё кёнё, мё хестёр!
Хёмиц дёр еу къуар роси ракодта, уёдта бабёй ё
хуёрун ниууагъта. Минкъий лёг дёр ма ’ймё еу къуар
хатти ёхе бахатта, ’ма ин уёддёр нёбал бакумдта. Гъема
уёдта ёхуёдёг равналдта ’ма бабёй и дууё саги марди
дёр рахуардта, ёз ёдосё дёр дёумё гёсгё ёстонгёй
байзадтён, зёгъгё, имё исдзурдта, уотемёй. Уёдта дууё
сёдё сирди марди, дууё гъёуагкинёй, ёртё хаййи кёнун
байдёдта.
Хёмиц дес кодта, дууё ёмбалемёй ёндёр ку нё ан,
ёма ёртигкаг хай кёмён кёнуй, зёгъгё. Ёвёдзи ёхецён
дууё хаййи кёнуй ёма мёбёл уёхён ёфхуёрд ку некёд
сёмбалдёй. Хуёздёри хай ми ку некёд неке райста, уёд
а куд ёй, зёгъгё, ёхе меднимёр гузавё кёнун байдёдта.
Хёйттёгонд ку фёцёй минкъий лёг, уёдта фёрсуй Нарти
Хёмици:
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– Етт, Хёмиц, гъенур кёрёдземён хуёрзбон зёгъун
афонё ёркодта ’ма мё базонун фёндуй, ёз ёма дёуёй
ёцёгёй ба ка хестёр ёй, уой!
Хёмици зёрдё рахудтёй ’ма имё дзоруй:
– Йай, биццеу, биццеу! Ходуйнаг ку ёй зёронд лёгён
уотё хинттё кёнун! Ка ни хестёр ёй, уотё ба мин цёмён
бафёразтай зёгъун? Уотемёй ба ’й нё зонис, ёз зёронд
лёг ку дён, ду ба ма лёхъуён ку дё. Нё уинис, мё закъё
добёрай асё ку ёй, дёуён ба дё хъумуз дё билтёбёл
ку нёма байсустёй, уёд. Фал дё, ёвёдзи, сирдтёй дууё
хаййи райсун фёндуй ’ма уомён хестёри кой кёнис. Ёз
дин сё еугурёй дёр ниууадздзёнён, хъурмё ма кёнё, ёз
уёддёр мёгур ёма мёгур!
– Мёстгун ма кёнё, Хёмиц, фал кёд хестёр дё, уёд
кёци догон дё, уёдта, кёци фёлтёрёй, уой мин зёгъё, –
зёгъгё, имё дзоруй минкъий лёг.
– А, ду цёй фёлтёртё ёма догти кой кёнис? Уонён
ёз мё сёрён ку неци зонун ’ма ма мин уони байамонё, –
дзоруй бабёй имё Хёмиц дёр.
Минкъий лёг загъта:
– Мадта, мё хор, байгъосё, Хёмиц, ёз ба дин сё
балёдёрун кёнон тёгкё райдайёнёй. Фиццаги-фиццагидёр
Хуцау исфёлдиста гёмерити ёма ин ёгёр устуртё конд
фёцёнцё, лёгигъёдё ба сёмё н’ адтёй. Уёзбун ёма
ёнарёхст адтёнцё ’ма сё Хуцау фесафта. Дугкаг фёлтёри
ба Хуцау исфёлдиста уадмерити. Ёгёр налат ке адтёнцё, уой
туххёй зёнхёбёл цёрунмё нё бёзтёнцё ёма уони дёр
Хуцау фесафта. Уёдта елиати рафёлдиста. Етё ба бустёги
лёгигъёдгун разиндтёнцё. Хуцау сёмё ёрхицё кодта ёма
сё уёларвмё ёхе размё исиста, ёма нур ба уоми цёрунцё.
Гъема уёдта зёнхёбёл цёрёг нёбал адтёй ’ма камбадати
рафёлдиста. Ёз камбадатёй дён, сё тёккё фиццаг
фёлтёрёй. Фал мах мугкаг бабёй ёгёр минкъийтё фёцан
’ма нё уой туххёй фесафта. Цёгёй, еунёг ёз ма байзадтён,
уой туххёй ёма елиати хуёрифурт адтён ’ма нё мугкаги
исёфти дзамани уёларви, мё мадирваддёлтёмё адтён. Гъе,
мах фёсте ба Нарти рафёлдиста. Сумах зёнхи агкаг адём
разиндтайтё ’ма ибёл фёццёретё ниви хёццё дзёбёхёй.
Уотемёй, Хёмиц, еци Нарти ёвдёймаг ёййивдёй дё, уой

зонё! Гъенур ба, мё хор, ду хаййи туххёй дзорун ёнгъалдтай,
фал ёз уобёл нё дзурдтон: цёмёй ести зонай, уой туххёй,
гъома, Нарти ёхсён исбадгёй, ести куд зонай!
Гъенур ба аци сирди мёрдтё еугурёй дёр дёу
фёууёнтё ’ма тагъд Нартён сёхецён сирди фид
фёххёссун кёнё, зёгъгё, загъта минкъий лёг, уёдта
Хёмици къох райста ёма фённёхстёр ёй ё хёдзарёмё.
Хёмиц дёр уоми сагъдёй байзадёй еу сахат, уёдта ё
фёсте уайун байдёдта: «Айбёрцё агъёзтё ’ма зундгин
дзубандитё мёнён ка фёккодта, уой хёццё нё астёу
гъёуама хёстёгдзийнадё уа. Кёд мин ёнкъай силгоймаг
дёр байамонидё», – ’ма ’й уотемёй сорун байдёдта.
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Феппайуйнаг. Еуёй-еу кадёнгити уадмеритё раздёр
фёззиндтёнцё гёмеритёй, иннетёми ба гёмеритё нимад
цёунцё фиццаг фёлтёрбёл, уёдмеритё ба – дугкаг.
ХЁМИЦ УОСЁ КУД РАКУРДТА
Камбадати минкъий лёг зёнхи буни цардёй ёма цауёнёй
раздёхгёй ё хёдзарёмё ниггёпп кёнунмё куд гъавта,
уотё ёй Нарти Хёмиц баййафта ’ма имё дзоруй:
– Йей-йа, Камбадай фурт! Ду мин берё агъёзтё ёма
хуарз дзубандитё фёккодтай. Мё зёрдёмё сё райстон ’ма
мин, дё ном ци хуннуй, уой байамонё! Уордигёй дёлёмё
ба ма мин еу агъаз бакёнё: кёд ма сумах мугкагёй ескёми
силгоймаг ес, уёд мин уосё нёма ес ёма мин уой гъуддаг
бакёнё, ёз ба дёу фёрци ёнкъайбёл фёххуёст уон.
Минкъий уогёй, уотё хъаурёгин ка ’й, кёд уёмё уёхён
силгоймаг ес, уёд мё сумахёй бийнойнаг, стёггагё, гъёуй!
Дё хёццё хёстёг ку уайнё, уотё мё фёндуй.
Е дёр имё дзоруй:
– Мё ном хуннуй Камбадати минкъий Камбада. Нур ба,
силгоймаг ёнкъаййён агорис ’ма нёмё хуёрё ес, фал ин
ёнхёст афонё нёма ’й, хёфси цари ёй, ёма нуртёгкё
хъёбёр ёведауцё зиннуй, цалинмё уой рагёлдза, уёдмё.
Дёу агкаг нёма йёй, ку нё ’йбёл банвёрсай!
– Дётгё мин ёй ракёнё, цёмёй дёу сугъзёрийнё уоди
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хёццё хёстёгдзийнади медёгё баст уон, уой ба Хуцау
цъифи золкъи цари дёр фестун кёнёд!
– Уотё хъёбёр ми ма корё! Куд зёгъун мё хуёрёй,
уотемёй кёд дё нифс ёма дё сёрмё хёссис ё хёццё
цёрунмё, уёд дёу фёууёд! Ёма нё Хуцау фесгун хёстёг
искёнёд, – загъта минкъий Камбада. – Абони майрёнбон,
иннё майрёнбони ба дё киндзхонти хёццё дё бийнойнаг
фёлласдзёнё. Берёй ёрцёунёй ма байауёрдетё.
Иуазёги хуаллагёй уин рахъёртдзинан.
БАТРАЗИ РАЙГУРЁН
Бецентёй уосё ракоруй Нарти Хёмиц.
Бецентё ин зёгъунцё:
«Мах ан хёстмаст, цубурхъур, цубур муггаг:
Нё бёрзёндё – дууё удзести,
Уёрхёмё ан уомёй минкъий гъёуаггин.
Махён нё тухё, нё лёгигъёдё
Ёвзурст ёй. Нур дин ку радтён
Нё рёсугъд хуёри, уёд дин сбёздзёнёй
Уодёмбалён, дарун ёй кёд базонай.
Фал ё зёрдё естёбёл ин ку фёхходун кёнай,
Уёд нё фегъустон ма зёгъё,
Дё хёццё нёбал ниллёудзёнёй».
Ё дзиппи ’й ниввёруй Хёмиц,
Еу бон ёй Нарти кувдмё рахёссуй.
Стур Нарт рёнгъитёй бадунцё
Даргъ фингитёбёл ёма ниуазунцё.
Хёмици ёрбадун кёнунцё.
Е дёр хуёруй, ниуазуй ёма
Хуёруйнагёй ё дзиппён хай кёнуй,
Куд неке ’й фёйна, уотё.
Уёд Гётёги фурт Сирдон уой ёртергади кёнуй,
Нартён сё тъасхитё бёрёг кёнуни бёрцё
Ё уод дёр нё уарзта, сё аййепп син не ’ронх кодта.
Еци бон адтёй Сирдон урдугистёг.
Барёй ёхе ниуазёндёдтёг ракёнуй,
Ёма Хёмици думёггёгтёбёл ёрхётуй,
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Силёстёги цъёхахст ёваст фёццёуй.
Низгули унцё Стур Нарт.
Сирдон ку зёгъуй:
«Гъе, уёууёй, Стур Нарт, маке уи байзайа!
Уё уоститё уё дзиппити хёссун байдёдтайтё
Кувдмё, уой уин ку фегъосонцё адём,
Уёд уой бёсти уи ку неке байзайа,
Уёд хуёздёр ёй!»
Адёми Хёмицмё ёркёсун кодта.
Хёмиц дёр ралигъдёй.
Уой фёсте загъта Хёмицён ё уосё:
«Хуцау си ма сарази уёд,
Мёнён мё сёрбёл кёми ёрхаттёй Сирдон
Ёма мё ходуйнаг кёми фёккодта,
Уоми мёнён дё хёццё цёрён нёбал ес.
Лёхъуён мё губуни фезмалдёй,
Фурт дин ниййирдтайнё. Нур ба
Ёз цёун мё цёгатмё, фал ма дин
Ёз ке зёгъон, уой бакёнё».
Ё дууё уони астёу ин
Нитту кодта ёма ин загъта:
«Фараст мёйи уёнгё ‘й багъёуай кёнё
Къёртт кёнунёй, дё уонти астёу
Ка сзайа, еци сункъё».
Ни ‘й фу кёнуй ёма рандё уй ё цёгатмё.
Еци бонёй фёстёмё ё дууё уони астёу
Хёмицён рёсуйун байдайуй.
Е ’мгъуд ку ’рцёуй, уёд уордёгёй рацёуй, –
Ё сёрёй ё бунмё ёндон болат – Батраз.
Содзгё артмё багёпп ласуй,
Уордёгёй синдзгун артмё багёпп кодта,
Ёцёг ёндон уёд ку фестуй Хёмици фурт
Нарти Батраз.
ДЕДЕНЁГИ ТАУЁРЁХЪ
Нарти ёмбес хай Деденёги адтёй. Деденёг – сёнттадё,
уорс дарёс, уор бёхгин, фал ёвёстаг лёг. Ё уосё Борё269
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фёрнуги хуёрё адтёй ёма син зёнёг ку не ’нтёстёй, уёд
дугкаг уосён ёрхудта Нарти Уацирёт-рёсугъди. Уацирёт
кёнёгой адтёй, ё конд, ё уиндён н’ адтёй. Нихёси астёу
Уацирёти хабар ёрцудёй. Ка уотё зёгъуй: «Мён фулдёр
уарзуй!» Ка уотё зёгъуй: «Мён фулдёр!»
Сирдон фённёхстёр уй, Уацирёти уатмё бацёуй: ё еу
къах ёма ё лёдзёг уати медёг ку фёккёнуй, уёд зёгъуй:
– Атё ’ма атё, ести дзуапп нихёси лёхъуёнтён
рарветё!
Ё усхъи сёрёй имё нё ракёсуй Уацирёт-рёсугъд.
Нигки ин зёгъуй Сирдон: «Ёз ами дё хёццё еунёгёй ку
дён, еу уинёг нё ку нёййес!»
Ё кёрдён фелвасуй Уацирёт-рёсугъд ёма ин разёгъуй:
– Рандё уо!
– Усхъунмё кёрци дё ёз фёххётун кёндзёнён, –
бавзиста имё Сирдон. Зар скёнуй силгоймагбёл Нарти
фёсевёди хёццё Сирдон. Зари медёгё ибёл сё
хъумайаги – Ацёти Таувези ёримистё ’й.
Еу хатт кёми адтёй, уоми Уацирёт донмё рацудёй
ёма ин Сослани Хуцау ё размё фёккодта. Нёрёмон лёг
ёй нёбал уагъта, – фенбёлён, зёгъгё, ёма ин Уацирётрёсугъд кёми састайдё. На-нёуа ёй ку нёбал уагъта
Сослан, уёдта ин Уацирёт дёр загъта:
– Ци мёмё ёрцудтё, Ацёти Таувез мин ку нё
фестадтё, уой фёууиндё мин рауай!
Сослан дёр ма ци исдзурдтайдё ёма мёстёйдзагёй
раздахтёй. Уой фёсте ба и Нартён Ахкемай устур Синд
адтёй ёма Нарти Деденёг дёр уордёмё семунмё
ёрцудёй. Сосланён ба ма Уацирёти ёфхуёрд ё зёрди
адтёй ёма Хёмици фурт Батразён балёдёрун кодта ё
зёрдиуаг.
И дууё исфёндё кодтонцё Деденёги бафхуёрунбёл
ёма синди ё фёйнё фарсеми ниххуёстёнцё. Нур
Уацирёт ёма Борёфёрнуги хуёрё ба Нарти синдмё
билёй кастёнцё. Сослан сё цёмён нё батергади
кодтайдё, ёма, уони ёрдёмё се ’рух ку рахатиуонцё
Синди зилди хёццё, уёдта дууё бёдёйнаг лёги Деденёги
истелиуонцё. Сёхуёдтё ба, ци зар ёримистонцё, уой
исзариуонцё:

– Уё, Деденёг, ёвдеуёг, –
Уацирётён ё еунёг,
Кёнёг фунёй, Деденёг!
Изёрёй и Синд рахёлеу ёй ёма Деденёг дёр сёхемё
иссудёй ёма ин и хестёр уосё уотё зёгъуй:
– Дессаг, «кёнёг фунёй», зёгъгё, уотё цёмён
исзариуонцё?!
Деденёг ба ёмбаргё лёг адтёй ёма ин уотё:
– Ёмбурди хъал лёхъуёнтё кунёг еститё нё
фёззарунцё ’ма уонёмё игъосё, уёдта еститё
дзордзёнёнцё. Кунёг уёхён зартё нё фёккёнунцё
лёхъуёнтё, уобёл бабёй мё ци фёрсис?
Уобёл и уоси зёрдё банцадёй, фал Деденёг ба
фёггурусхё ёй: цидёр ёй, уёддёр Уацирёт, куд
ёмбёлуй, уотё ёхе нё даруй. Нарти фагусёйдзаг
сувёллёнттё мёбёл зар хумётёги нё раскъардтонцё.
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ТАУВЕЗ ЁМА УАЦИРЁТ.
ЕРЁХСАУИ РАЙГУРД
Деденёг ё уоси Дзулати мёсуги сёргкаги бакодта,
ёхуёдёгка Борёфёрнуги хуёри хёццё бунгкаги цардёй.
Ацёти Таувези ба сау гъёдёмё рарвиста.
Уотемёй, Уацирёт, ёнё бони рохс фёууингё, ёнё арви
цъёхмё искёсгёй, бадтёй ё уати.
Еу хатт ку адтёй, уёдта Таувез фёццудёй Ёрги
унгёгмё ёма Дзулати мёсуги ёрлёудтёй. Уомён
гёдийёй базуртё адтёй. Мёсуги сёрти ёртахтёй Таувез
ёма сёргкаги къёразгёбёл бабадтёй, уёдта уоми ё
базуртё исиста. Сёумёрдёмё ба ё базуртё бабаста ёма
фёстёмё рандё ’й. Уой фёсте ба сосёгкай еумё цёрун
байдёдтонцё Ацёти Таувез ёма Уацирёт. Ёхсёвёй ёй
силгоймаг базонидё ёма ин къёразгё ёрбайгон кёнидё,
уотемёй, ци рацардёнцё, уёдта Уацирёт баёнёуодбари
ёй. Нур, кой кёндзёнён, зёгъгё, уёдта загъта ё сёри
хецау Деденёгён:
– Ами цёрун нёбал фёразун: бони рохс нё уинун, адёймаг нё зонун, уотемёй ма аци цард ёма рёсугъддзийнадёй
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ёз ци кёнун? Нур ба мё дзёбёх дарёс дёр нёбал гъёуй,
фал ма мё дёхецён нурмё куд агкаг кодтай, уотё кёд агкаг
кёнис, уёд мин фурдзартёй лёмёгъ кёрцё искёнё ёма мё
бунгкёгти цёрун уадзё. Ёз дёр мёхе нёбал ёфснайдзён
ёма мёмё кёд некебал хицё кёнидё.

Деденёгмё ё дзубандитё раст фёккастёнцё ёма
ин куд загъта, уотё ё над ё барё рауагъта. Уацирёт
ё бёнттё нимайун райдёдта ёма ё бони радё ку
ёрхъёрттёй, уёдта ин сувёллон райгурдёй. Ацёти
Таувезён лилагъз искёнун кодта. И лагъзбёл адтёй
дигорон нивтё къохёй конд. Мудадзёй ёй хуарз байсарста,
уёдта и сувёллон дзедзейёй бафсаста Уацирёт ёма ёй
денгизи багёлста.
Деденёгмё ёхсёвё бадзурдё ’й:
– Дё зёнёги хай дин дон фёлласуй.
Нигки имё бадзурдёй еума хатт.
– Ци ’рдёмё цёуон, уомён неци зонун. – Сагъёс кодта
Деденёг.
Уёд имё бадзурдёуй ёртигкаг хатт:
– Денгизи хиздаргутё, уонёмё бафтуйдзёнёй, ра син
ёй корё!
Уалинмё и лилагъз дёр дони лёсун райдёдта. Уёд
еци денгизбёл Хуцау балердзаутё фёккодта. Ёгас
бон фёххаттёнцё ёма нецёбёл хуёст кодтонцё.
Бафёлладёнцё и кёсалгдзаутё ёма денгизи билёбёл
сё хизтё ёма сё бёлёгътё куд рагёлстонцё, ёма
рёфтадбёл куд ёрбадтёнцё, уотё ба сёбёл Орёзмёг,
Хёмиц, Деденёг ёма Сослан иссудёнцё: – Байрайайтё
ёма уин берё Хуцау радта! Ци ёй, ци мётъёл бадт кёнтё,
– зёгъгё, сёмё дзорунцё Нарти дзёбёхтё. Деденёг е
’мбёлттён нё загъта, ёхсёвё имё куд бадзурдё ’й, уой,
фал сё уотемёй рахудта ё хёццё, цёуён, рахётён,
зёгъгё. Балердзаутё ба син загътонцё:
– Ци агъази мётъёл бадт ёй! Ёгас бон фёххаттан а
денгизи ёма еунёг кёсалгё дёр нё арми нё бафтудёй,
нур ба сехуар кёнунмё бабадтан, ёма нёмё рафестёг
уотё, – зёгъгё, ёма син сё бёхти идёнттёбёл
ёрхуёстёнцё.
– Фарнё уёмё рафестёг уёд, фал уи корён, ёма мах
номбёл дёр уё хизтё еу гёлст бакёнтё, кёдимайди ма
ести ниййахёссиайтё мах нивёй, – загъта син Сослан.
Балердзаутё дёр февналдтонцё ёма сё хизтё
багёлстонцё, ёма – неци. Сё еуей хизи ба Хуцау, Уацирохс
ци лилагъз багёлста, уой бафтудта.
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– Уё нивё амёй хуёздёр н’ адтёй, – зёгъгё, ёма
балердзаутё ниххуёстёнцё, ёма и лагъз сё еуемё
дёр дарунцё, се ’ннемё дёр, ёма ёй неке комуй. Уёдта
Деденёг уотё:
– Ра ёй хёссетё мёнмё, ёз ёй хёсдзёнён!
Уорёзмёгетё дёр ибёл фёххудтёнцё:
– Амён ба, цидёр фёйна, уой корун е ’гъдау ёй! Ёноси
корагё ёй. Мах ба ай фёдбёл рацудан!
Цидёр адтёй, и лилагъз Деденёгмё бацудёй ёма
уотемёй ранёхстёр ёнцё. Надбёл ба е ’мбёлттёмё
дзоруй:
– Ци дессаг ёй: уёртё Сау хонхбёл цъетети нёзи
гъёдё содзгё ёрбацёуй!
Етё хонхёрдёмё кёсуни ку фёцёнцё, уёд Деденёг
ба лилагъз фёззихъир кодта ёма имё уордёгёй ба
биццеу ниххудтёй. Фё ’й ёнгон кодта, Нартё мин ёй ма
базононцё, зёгъгё, ’ма сёхемё уотемёй иссудёй.
Цийнёгёнгё исмедёг ёй ё мёсуги ёма ё фиццаг уосё,
Борёфёрнуги хуёрён радзурдта и сувёллони хабар. Е
дёр ёхебёл фестёлтё, цидёр бузгъуртё ё хъёстёбёл
истухта ёма ракой ёй:
– Деденёги уосё зёруёрдёмё сувёллонмё ёнгъёл
кёсуй!
Дугкаг бон ба Деденёг сувёллони Борёфёрнуги хуёри
фарсмё ниввардта, ёхуёдёг ба синхёнттёмё радзурдта:
– Не ’фсийнё цидёр кёнуй ёма имё бакёсетё!
Синх
ёрёмбурд
ёнцё
ёма
кёрёдземё
хуёрзёнггорёггёгти уадёнцё, Деденёгён лёхъуён
райгурдёй, зёгъгё.
Нарти дзёбёхтё имё арфёмё цёмён нё цудайуонцё
ёма имё уотемёй устур ёмбурд иссёй.
Борёфёрнуги уосёмё дзедзе н’ адтёй ёма ин хёссёг
агорун райдёдтонцё. Нартё ёй сё кёрёдземён нё
уодёнстёнцё. Алке дёр уотё фёндё адтёй, ёма
уой енцег куд адтайдё, уотё, фал ёй кадёр фёххаста,
уонёй ин ё дзедзе дарун неке бафёразта: биццеу уой
ку исивазидё, уёд ин ё зёрди ауиндзёнтё тонунмё
багъавидё ёма ёй алкедёр фёстёмё ёрхёссидё.
Ёрёгиау ба Уацирёт уотё:

– Ёз ба ёй кёдимайди бафёразинё исхёссун, – ёма
ёй ёхемё райста. Уацирёт ёй уайтагъд рацёпбо-лёпбо
кодта. Гъонбёл ёй лёхъуён. Цёунгъон кёнун байдёдта.
Ном ба ибёл нёййес.
– Ном мин цёмён нё ес? – фёрсуй Деденёги.
– Цалинмё Сосланбёл фембёлай, уалинмё дёбёл ном
ёвёрён нёййес.
Цауёни фёццёуй лёхъуён ёма Сосланбёл фембёлуй.
– Хецёнёй цауён кёнён, ёви еумё? – ба ’й фёрсуй
лёхъуён.
Ё сёр имё не ’рхёссуй Сослан: «Биццеуи хёццё цауён
кёнон!» – ёма зёгъуй:
– Хецёнёй!
Ёгас бонсау изёрмё Сослан неци рамаруй, лёхъуён
ба – берё, дууинсёдзи сирди еу гъёуаггин. Изёри
фембёлунцё. Сослан нихъхъурмё уй, ёгас бон ин неци
бантёстёй. Лёхъуён ин дууё хаййи бакёнуй.
– Дё ном ци ’й? – бафёрсуй ёй Сослан.
– Ном мёбёл нёййес. Цалдён Сосланбёл фембёлон, –
загъта, – уалдён мё фидё Деденёг ном не ’вёруй.
– Дё ном фёууёд, – загъта Сослан, – Деденёги фурт
Ерёхсау.
Гъеууой адёбёл фёххецён ёнцё ёма си алке
ёхе надбёл ранёхстёр ёй. Ерёхсау ёскъуёнхт лёг
адтёй ёма Нарти астёу ё кой рацудёй. Сослан дёр ин
ё хабёрттё куд нё игъустайдё ёма ин фёсаууонмё
хёлар разагъта. Ерёхсау дёр Сослани нё уидта, фал ин
фёсаууонмё ба лимёнеуёг кодта.
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Бёркад ёма берекет. Цъете. Калёгабуртё ёма мукалгабуртё

ра цъететё нёбал тайунцё, ёма. Уогё, цъете дёр раст загъд
нё ’й ами, фал ёй нур уотё хонун райдёдтонцё.
ЦЪЕТЕ

БЁРКАД ЁМА БЕРЕКЕТ
Берекет ёй мийнасё, фингёбёл ке ёрёвёрунцё, е. Бёркад ба – ёрцёуйнаг ёма нури фёрзеу, ка ’рцудёй ёма ка
’рцёудзёнёй хёдзарёмё. Гъенур, ёрмёстдёр бонгин лёги
адтёй барё берекетти туххён раарфё кёнун. Мёгур лёги
арфё кёнуни барё н’ адтёй. Цёмён? Уой туххёй, ёма бонгин арази кёми уидё, уоми берекет ё бууати адтёй. Мёгурён
ба къёбёр бадёттё ёма боз уидё уёддёр.
«Берекет болсун», – зёгъгё, зёгъидё гъёздуг лёг. Туйгъанти инёлармё ёрбацёуидё иуазгутё Кёсёгёй, Дагестанёй, Цёцён-Мёхъёлёй, уёдта – нёхеуонтё ёма зёгъиуонцё «берекет болсун».
Еу хатти кёсгон инёлар ёрбацудёй, ’ма ке хёццё ёрбадтайдё, уёхён н’ адтёй, ’ма исистадёй. Уёдта еу лёг ё
хёццё ёрбадтёй, ёма уобёл исарази ёй, тёргё ма ’й куд
ракодтайдё.
Дзурд «болсун» дзурдтонцё махуёнттё дёр, етё дёр.
Мёгур лёги барё адтёй бёркади туххён райарфё кёнунёй. Бёркад ёй – хёдзарён калёгабурти лёвёрттё, хуаллаг. «Исбёркад ёй» – е уотё лёдёргё ’й: ци бёркад адтёй,
уой бунатмё нёуёг ёрцёудзёнёй фулдёрёй. «Нёййес»,
кенё «нёбал ес» зёгъун не ’мбёлуй, уомён, ёма уёд мукалгабуртё бостё кёнунцё ёма нецибал фёллёвар кёнунцё.
«Исбёркад ёй», зёгъгё, е ма уотё лёдёргё дёр ёй, ёма
ци ес, уомёй мукалгабурти лёварёй боз ан, зёгъгё. Зёгъён, инсад исбёркад ёй, зёгъгё, уёд нёуёгёй гъёуй баинсун, – уотё ’й лёдёрёнтё и бийнонтё. Сёрдё хуёнхбёсти
дон ивулд уидё ёма куройнё куста ёнёрлёугёй, ёдзохёй,
зумёг ба еци уавёртё нё уидё, ниййабузидё, дон ниййех
уидё, кёбёлдёрти ба ма цёуидё минкъий дон уёддёр. Зумёги дон минкъийдёр фёууй, сауёдёнттё ци уайуй, ёндё276

Ци ёй цъете? Гъенур, хонхи сёртёбёл ци ех ёма мет ес,
уой нуртёккё уотё хонунцё, фал цъете ёй хуасё ёцёгёй
ба. Гъенур, бёрзонд хуёнхти лёгёттёмё бацёудзёнё, ’ма
уёллёй тёдзуй дон, ’ма, кумё тёдзуй, уоми ба ех кёнуй. Лёгёти къёбурёй, царёй тёдзуй, лёгёттё ба аллихузи фёуунцё. Уотемёй, ехгондёй цёгиндзи хузён зёнхёй цармё
ехгёнгё цёуй, ирёзгё цёуй, цари уёнгё дёр исхъёртуй.
Лёгёти фёууй еу цалдёр ехин цёгиндзи ёма си ёхснеуёнёй ёркъёртт кёнё ёма ’й дё гъёлёси бакёнё, райуинё
ёма кёд неци адё кёнуй, уёд е цъете нёй, фал ёррёстё
дон. Кёд дзёбёх тауёг-адгин адё кёна, уёдта е ёй цъете,
фёйпурх кёнё, дё гёбёт райдзаг кёнё ёма хоррафтуди ’й
дё хёдзарёмё нихъхъёртун кёнё. Еци ехи къёрттитё гъар
ёхсири ниггёлдзунцё ёма, мёнё агё куд ирайа, уотё исирайуй ёма бохъ кёнун кёнуй, ахсён искосун кёнуй.
КАЛЁГАБУРТЁ ЁМА МУКАЛГАБУРТЁ
Калёгабуртёй алке туххёй дёр кувтонцё нё фиддёлтё.
Калёгабуртё сёхуёдтё ёнцё авд. Уёдта уонёй ба алли калёгабурён дёр ес ёхе авд мукалгабури. Мёнё еци калёгабурти нёмттё:
1. Тиллёги калёгабур.
2. Фонси калёгабур.
3. Рёзи калёгабур.
4. Халсарти калёгабур.
5. Кёрдёги калёгабур.
6. Мёргъти калёгабур.
7. Сирдти калёгабур.
Тиллёги калёгабур фёккёнунцё авдисёри, Уацеллай
бони, фёззёги, тиллёг есуни рёстёги. Зёгъён, Фёрёскъёттё ’й кодтонцё Фёсуйти къулдунбал. Мёнёуё ку никкёрдиуонцё, уёд уой нихсниуонцё, ни ’й сор кёниуонцё
’ма си къеретё искёниуонцё, ’ма уонёй исковиуонцё Хуари
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Уацелламё. Хуцаумё исковунцё, фёззёгъунцё, хуарз анз
нин ёй искёнё, гъёздуг анз, берё тиллёг куд исесён ёма
’й кувдтити, киндзёхсёвёрти куд фёккайён, уёхён нивё нё
уёд, зёгъгё. Хуари бёрёгбон нё фиддёлтёмё уидё ёцёг
адёмон бёрёгбон.
Тиллёги калёгабури мукалгабуртёмё хаунцё:
а) мёнёуи мукалгабур;
б) хуари мукалгабур;
в) нартихуари мукалгабур;
г) хъудалий мукалгабур;
д) зётхи мукалгабур;
ж) картофи мукалгабур;
з) хъёдори мукалгабур.
Фонси калёгабури кувд фёккёнунцё Фёлвёрай бёрёгбони рёстёги, «Скъёти кувд» (уотё хуннуй) искёнгёй. Гъенур,
зёгъён, гъог ку низзайуй, уёд исковунцё фонси калёгабурмё: «Хаир фонс ёй фёккёнё»; «Фонсбёл ёй бафтауё»;
«Нивонд ёй кёнён (еци) изёдён». Нивондён берё дарён
нёййес. Гъог дууё уёси ку низзайа, уёд ёй макёмён зёгъё.
Ёрмёстдёр, ёнёзмёлд дор ка ёй, уомё бацо ёма ’й гъеууомён зёгъё, нё гъог дууё уёси низзадёй, зёгъгё. Ку ёй зёгъай, уёдта, дан, бийнонтёй еу фёгъгъёуй. Гъогён ё фёздонёй тог ку цёуа, уёд е ’хсирёй гъеууотемёй дзикка скёнунцё
ёма ковёндонёмё бацёунцё, «Уорсаги ковёндонё» хуннуй,
ёма гъеууоми сковунцё: «Нё гъог нин нез, рунёй багъёуай
кёнё, хаир ёхсир нин куд дётта, ковён дёмё.» «Уорсаги ковёндонё» – Фёрёскъётти адтёй «Уорсаги дор» (лигъз дор,
9-10 м2), уобёл исбадиуонцё ёма уотемёй ёхсирёй исковиуонцё биццеутё ’ма кизгуттё, хестёр адём имё нё цудёнцё.
Хестёр силгоймёгтё сё ниртаиуонцё, сё хъёппёл син нихсниуонцё ’ма сё уотемёй нирветиуонцё кёдзосёй.
Баргъондёр си ка уидё, е исковидё, иннетё ба сё къохтё
хёрдмё исхатиуонцё корёг ёма «амменё» зёгъиуонцё.
Фал, фонси калёгабури кувд кёнунмё алли гъёуён дёр
адтёй ёхе хецён кувддонё. Уоми нивонд ёрхёссиуонцё
Фёлвёрай лёвёрттёй.
Алли гъёуён дёр ё фонс хезиуонцё бёрёг балвурд бунётти ёма се ’хсён уидё уорс галтё. Гъёу кувд ку кёниуонцё,
уёд, и уорс галтё берё уиуонцё, ёма сёбёл хёлттё исгёлд-

зиуонцё. Уотемёй, ке халё исхауидё, уой гал равгёрдиуонцё.
Мах гъёу – Фёрёскъётти фонс хезиуонцё Устур Фёзи.
Фонси калёгабури мукалгабуртёмё хаунцё:
а) къамбецти мукалгабур;
б) сторти мукалгабур;
в) фусти мукалгабур;
г) сёгъти мукалгабур;
д) хути мукалгабур;
е) бёхти мукалгабур;
ж) хёргути мукалгабур.
Рёзи калёгабури бон уидё рёзахуадёни афони, сосёни
мёйи. Рёзахуадён кёниуонцё мёрдтён. Ё сувёллон кёмён рамёлидё, еци мадё цалдёнмё рёзахуадён искёнидё, уёдмё ин рёзё хуёруни барё н’ адтёй. Мёрдтён
ниххёлар кёниуонцё рёзё. Рёзахуадён кодтонцё алли
бийнонтё дёр хецёнёй, сё мёрдтён ниххёлар кёниуонцё.
Рёзи калёгабури мукалгабуртёмё хаунцё:
а) фёткъути мукалгабур;
б) кёрдтути мукалгабур;
в) цилауий мукалгабур;
г) ёхсинцъи мукалгабур;
д) хъёлёрдзий мукалгабур;
е) ёхсёри мукалгабур;
ж) балий мукалгабур.
Халсарти калёгабурён уёлдай бон н’ адтёй. Кодтонцё ’й
алли анз дёр, алли бийнонтё дёр. Фал ёй уёддёр ахиддёр
ба кодтонцё халсарти цёттё кёнуни дзамани, гъома, фулдёр
хатт – сёрди ёма фёззёги мёйти. Халсартё куд пайда ёнцё
адёймаги ёнёнездзийнадён, уой нё рагон дигорон фиддёлтё хуарз зудтонцё ёма еци бёрёгбонмё хумётёг цёстёй
нё кастёнцё.
Халсарти калёгабури мукалгабуртёмё хаунцё:
а) къабусгай мукалгабур;
б) гъёдиндзи мукалгабур;
в) къумбули мукалгабур;
г) болги мукалгабур;
д) наси мукалгабур;
е) бадирдзани мукалгабур;
ж) гетърей (хуёргёнаси) мукалгабур.
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Калёгабуртё ёма мукалгабуртё

Кёрдёги калёгабур. Хумти хаттайуонцё ёма дзёхёратё
(фотёги, хугёрдёг, фидхуасё) ёрёмбурд кёниуонцё ёма
си дзёхёрагунтё искёниуонцё. Хастонцё гёнгёли, зёнкё,
кёурёги, цъозё ёма ёндёрхузи хуёрунён бёзгё зайёгхалё. Нё фиддёлтёмё адтёй дохтуреуёг кёнуни ацъагъуё
дёр, ёма аллихузти незтё дзёбёх кёнунмё аллихузи хуастё кодтонцё зонгё кёрдёгутёй.
Кёрдёги калёгабури мукалгабуртёмё хаунцё:
а) зёнки мукалгабур;
б) кёурёгий мукалгабур;
в) гёнгёлий мукалгабур;
г) дабони мукалгабур;
д) скъелдуй мукалгабур;
е) хумёллёги мукалгабур;
ж) бетъинай мукалгабур.
Мёргъти калёгабурён дёр хонхбёсти кёниуонцё сёрмагонд бёрёгбон. Кувтонцё атё:
– Мёнё нё мёргъти калёгабури хуарзёнхё уёд, маргъи
ёхсирёй ёфсёст куд уён.
Карк, гогуз равгёрдиуонцё таунёг ёвёруни дзаманмё хёстёг, хумидайёни мёйи. Раги хуёнхаг бийнонтёй маргъ ка нё
дардта, уёхён н’ адтёй. Нури дзамани дёр, мадта, гъёуккаг
хёдзарё ёнё маргъёй нё федауй. Кёркитё, гогузтё, хъёзтё, бабузтё ёма ёндёрхузи мёргътё ци бийнонтё дарунцё,
уонён ёнцондёр ёй фингё райаразун.
Мёргъти калёгабури мукалгабуртё:
а) гогузти мукалгабур;
б) хъёзти мукалгабур;
в) кёркити мукалгабур;
г) бабузти мукалгабур;
д) гъёддаг кёркити мукалгабур;
е) хургёркити мукалгабур;
ж) зумёргъти мукалгабур.
Сирдти калёгабури бёрёгбони рёстёги цауёйнонтё ковиуонцё Ёфсатиймё. Ёфсатийи барлёвёрдёй цауёйнон
сирд ку ниммаридё, уёд кувд искёнидё синх, кенё гъёуён.
Хёйттё си не ’рвистонцё. Цауёни размё дёр, ёфцёгбёл
ку бахезиуонцё, уёддёр Ёфсатиймё исковиуонцё, дё лёварёй нё фёххайгин кёнё, зёгъгё.

Арс, берёгъ, робас ёнцё тогцъухтё ёма си ковун не ’нгъезуй. Айдагъ дёр сёфтёггун сирдтёй ёнгъизтёй ковун.
Сирдти калёгабури мукалгабуртёмё хаунцё:
а) сёгти мукалгабур;
б) дзёбодурти мукалгабур;
в) сикъети мукалгабур;
г) рёубести мукалгабур;
д) гъёддаг хути мукалгабур;
е) хъёзи сёгъти (сайгакти) мукалгабур;
ж) тёрхъости мукалгабур.
Нур ба лёмбунёгдёрёй зёгъон, калёгабуртён ци мукалгабуртё ес, уони туххён. Мукалгабуртёй алкёмён дёр ес ёхе
сёрмагонд ковён бон. Зёгъён, мёнёуё ку фетаунцё, уёд
исковунцё мёнёуи мукалгабурмё: «Сёдёй дин ёй дёттён,
мин мин хатти минёй ба нин ёй фёззёг балёвар кёнё!» Ку ’й
ёркёрдунцё, уёдта ’й исесунцё, нихснунцё, нийсор кёнунцё, ба ’й инсунцё. Еци инсадёй къеретё искёнунцё ёма нёуёгёй исковунцё мёнёуи мукалгабурмё: «Боз дё лёварёй,
кувдтёлти хуёруйнаг нин ёй искёнё, лёхъуёнти кувдтитён
куд гъёуа, киндзёхундтитён!» – зёгъгё.
Мукалгабуртё ма хонунцё «ёнёкёрон мукалгалбуртё».
Мукалгабуртё ёнцё авд авди. Ёнёкёрон ба сё уомё гёсгё
хонунцё, ёма Хуцауи фарни лёвёрттён кёрон нёййес, уёдта ма сёбёл никкидёр ёфтуйгё цёуй.
Адён берёхузти ёнцё ёма еуети ’хсён фингёбёл арёх
рауаидё уёхён дзубандитё ёма, зёгъгё, е ба (естёй ном
зёгъиуонцё) хуаллаг нё ’й, ёма, дан, ин хецён мукалгабур
цёмённё ес. Иннетё бабёй сё нимадтонцё бёлвурд бёрёг
нимёдзёй. Аци дууё гъудий кёд нихмёвёрд ёнцё, уёддёр
си алкёмён дёр ёхердигон рёстдзийнадё ес.
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Аци ёрмёгутё Темирати Заурбеги
дзурдтёй ниффинста Скъодтати Эльбрус.
14.01.2003. Дзёуёгигъёу.
Фёсдзурд.
Нури рёстёги фингитёбёл бадёг адёни астёу хъёбёр
арёх рауайуй дзубанди калёгабуртё ёма мукалгабурти тух-

хён. Еу еухузи фёдздзоруй, иннё ба – иннёхузи, фал син бёрёг бёлвурдёй ба ма абони ка ци зонуй?! Темирати Заурбеги
дзурдтёй арёх финсинё аллихузи фольклорон ёрмёгутё:
кувдтитё, гъарёнгитё, бёхфёлдесуни дзурдтё ёма ёндёртё, ’ма ин сё мухур кодтан журнал «Ирёф»-и фёрстёбёл.
Ёз ёй куд балёдёрдтён, уотемёй Заурбег адтёй ёцёг адёмон поэт, таурёхъгёнёг ёма кадёнгёгёнёг. Поэтикон скурдиадё ин ёрдзёй лёвёрд ку н’ адтайдё, уёд хумётёги лёг
ба уой бёрцё дессёгутё зёрдаргъёвёй нё нигъгъуди кодтайдё ёма сё нё дзурдтайдё. Заурбеги хузён ацъагъуёгин
лёгти фёрци абони берё цидёртё нёма феронх ан не стур
фиддёлти уодифарни хёзнатёй, нё рагон алёмёти рёсугъд
ёма гъёздуг дигорон ёвзаг уёдта нё дзиллон «зундёйдзаг»
ёма раст ёгъдёуттёй. Темирай фурт ёхуёдёг уотё дзоридё, кувдтитёбёл, уёдта, еумёйагёй райсгёй, ёгъдёуттёбал ёфтаугё дёр неци ёй, гёлдзгё дёр си неци ёй, зёгъгё.
Ёз, дан, дин сё дзорун, нё фидёй, уёдта хонбёсти дзурддзёугё хестёртёй сё куддёриддёр игъосгё ёрцудтён, уотё.
Уёлдёр ци текст ниммухур кодтан, уой фёдбёл, кай зонуй,
фёйнёхузи гъуди кёндзёнцё журналкёсгутё, гъай-гъайдёр
си фёззиндзёнёй цидёр фарстатё, нё уодзёнёй сёмё еу
цёстингас. Фал и ёрмёг, ёнёмёнгё, вазуггин ёй, арфдёр
ибёл ку расёгъёс кёнай, уёд. Ёз си бафеппайдтон дууё
ахсгиаг гъуддаги: еуемёй – дигорон ёгъдёутти кёцидёр къабазёй нёуёг цидёртё базудтон (гъома, калёгабуртё ёма
мукалгабурти туххён), иннемёй ба – текстён ё дуккаг аууон фарс махён дзоруй, нё фиддёлтё цёмёй цардёнцё,
ци хуардтонцё ёма цёхён фёрзеумё фулдёр ёнгъёл кастёнцё, кёми цардёнцё, еци зёнхити цитё ирёзтёй ’ма сё
дзёхёрати, хумти ци ниййаразиуонцё, цёхён сирдтё адтёй
ахиддёр сё рёбунти, циуавёр мёргътё дардтонцё ёма
уотё идарддёр. Цубур дзурдёй нин, нё рагон фёлтёрти цардигуагё ци догтё ёма дзаманти мегъин ёмбёрзёнёй ёхгёд
ёй, уомёй еу минкъий гёбазё игон кёнуй уёлдёр лёвёрд
ёрмёг.
Нё хуарз кёсгутё! Журнал «Ирёф»-и редакцимё, цид,
уё гъудитё ниффинсиайтё, ауёхён цёмёдессаг ёрмёгути
фёдбёл. Дигорон ёвзаг, дигорон дзиллон ёгъдёуттё гъёуай
кёнун ёй нё еугурей ихёс дёр.

Поэт, прозаик, драматург, критик ёма дёсни педагог
Хъазбегти Хъазбеги сфёлдистадёбёл еу ёма дууё хатти нё финстан журнали фёрстёбёл. Ёма ёцёгёй дёр
Хъазбег ё цардёй дёр ёма е ’сфёлдистадёй дёр бафёнзуйнаг адтёй берё гъуддёгтёй. Хъазбег айдагъ адёмон сфёлдистадёй ци берёнимёцон ёрмёгутё ёрёмбурд кодта, етё дёр сёхуёдтё агкаг байвёрён ёнцё нё
адёми культурёмё. Абони дёр ма радиойёй ци адёмон
зартё азёлуй, уони фулдёр хай финст ёрцудёнцё зарёггёнгутёй уой къохёй, уой уодуёлдай фёллойни фёрци.
Мадта литератури ци бунат ахёссуй, е ба зундгонд ёй
кёсгутён ёма ’й дугкаг хатт нёбал фёлхатт кёнён.
Хуёрзёрёги ба нё къохтёмё ёрбафтудёнцё, Хъазбег
Фидибёсти Устур тугъди ци бонуг дардта, уой финститё.
Еунёг литературон уадзимис дёр, еунёг интервью дёр ёнхёстёй нё раргом кёндзёй адёймаги уодигъёдё, ё меддуйне, ё бонуг ёй куд равдеса, уотё.
Финсёг ёртё анзей дёргъци ёргомёй финста ё уоди
сагъёстё, ё мёститё, ё цийнё, ё катай, ё медхъурдохён. Ё бонуги уёлдай ирддёрёй рабёрёг ёй поэти зёрди сконд, цардмё ё рахаст, дуйнемё ё цёстингас.
Хъёбёр нё бафёндадтёй, Хъазбегти Хъазбеги сфёлдистадё хёстёг кёмён ёй, етё ин ё еци ёрмёгути хёццё дёр ку базонгё уиуонцё, е.
Поэт ци уарзтёй уарзта ё Фидибёстё, ци зёрдёй ин
лёггадё кодта ё исуёгъдё кёнунбёл, етё ами ёвдист
цёунцё айдёнау.
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ПУБЛИЦИСТИКÆ
ЁЦЁГ ПОЭТ, ЁЦЁГ ТУГЪДОН

Публицистикæ

Рёстёг ёнауёрдон ёй. Алцидёр ёрёнсёндуй ё къёхти буни. Фёббор ёнцё, Хъазбег ё зёрди уайтё 75 анзей
размё ци гёгъёдитёбёл ниванста, етё, иссёййивта ёхе
ё финсти хузё дёр. Рауёнёй-рауёнти ма тъёффити ёхсён байзадёнцё, ка ниссор ёй, уёхён деденгутё. Тугъд
адзал кёми хаста адёмён, уёлгоммё ци кёрдёгбёл рахауиуонцё, уоми деденёг дёр задёй. Кенё ба сё, Хъазбег ё уодёй фулдёр ци цардёмбали уарзта, уой имисгёй,
кёд байвёридё ё финстити ёхсён, куд ё устур уарзти
ёвдесён, уотё. Баууилдта рёстёг Хъазбеги уод, фал ин е
’сфёлдистадё баууелун ба нё бафёразта, уомён ёма е
ёносон ёй.

ХЪАЗБЕГТИ Хъазбег
МЕ ’ФСЁДДОН БОНУГ
(1943–45 ёнзтё)
Раздзурд
Лёги цард ёй цубур, фунау, гъёздуг ёма нецёййаг, тохён
ёма фудёбон, амонд ёма фидбилиз. Дзёнёт ёма зиндонё
ес, фал сё дууё дёр уёлёбёл, ес ахёр дёр ёма нёбёл
ралёудтёй. Адём содзунцё арти туфули, уинунцё зиндони
зинтё.
Ауёхён рёстёги фёййервёзундзийнадё ёй ёнёнгъёлти ёмбесонд, – урух над уёлёбёл дзёнётмё. Аци устур
ахёри фёсте нистдзёнёй ёнёнгъёлти амонди догё.
Устур амонд ёй дзёнётмё, уёд та, фёсаууонёй бакёсун. Мёнмё ё тунтё ку не ’рбаххёссонцё ёнхуёцёй, уёддёр ёй лёдёруй мё ёдули бауёр ёма мё хёлхъой сёр...
Ци нё фёууй, ка ’й зонуй ёма аци бонуг бахауа фёскъёвда хорбони цёрёг адёймагмё. Ма еу бадес кёнёд е
’нёрцёф тъёффитёбёл. Зин догё сёри хъанзёй ёрдоцуй
хаттёй-хатт хёлхъой гъудитё...
Хъазбегти Хъ. 29.05.43 анз
7.03.43. Каст фёцан курситё ёма ранёхстёр ан сомехаг
горёт Степанокертёй. Надбёл фёууидтан берё фудёбёнттё. Машинттё цудёнцё лёгъуз ёма ёрёгёмё.
10.03.43. Добати Акими хёццё баунаффё кодтан не
’мбёлттёй раздёр рандёунбёл, нё хёдзёрттё рабёрёг
кёнунмё. Ёма ёнё гёгъёди ёнё’ндёрёй рандё ан, фиццагдёр нёбёл ци пассажирский поезд рамбалдёй, уоми.
12.03.43. Ёрхъёрттан Орджоникидземё. Устур ёхцёуёндзийнади хёццё фембалдан нё бийнонтёбёл. Горёти
фёцан еу бон. Уоми хуарз бабадтён мё хуарз ёмбёлтти
хёццё. Фёууидтон Дёбей Мамсурати, Ардасенти Хадзибатёри, Боцити Барони ёма Епхити Тётёрий.
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13.03.43. Ранёхстёр ан горётёй. Хуёрзбон загътон мё
царди ёмбал Лидён, мё фурт Эльбрусён. Станцёмё мё
хёццё рацудёнцё. Дёбе ёма Хадзибатёр ме ’мбёлттёй,
Эльбрус ба цёмёй ма кудтайдё, уой туххёй ёй расайдтан,
мёнё туканмё цёуён, зёгъгё. Лидён ниууагътон мё хузиститё. Дёбемё ниууагътон ме ’рдёг финст пъесё «Встреча».
Надбёл иссердтан нё эшелон ёма идарддёр ранёхстёр ан.
28.03.43. Берё фудёбёнттё фёууидтан. Изёрёй рахизтан 7 сахаттебёл станцё Злобини. Нё сёрти тахтёнцё
ёзнаги хуёдтёхгутё. Ранёхстёр ан фёстёмё Ростовмё хёстёг еу станицё Койсухмё. Мё хёццё адтёнцё ме
’мбёлттё: Добайти Аким, Золойти Хаджиомар, Гудов Али
(кёсгон, Нарткалай цёрёг), Тевзадзе Аркадий (гурдзиаг –
салтредаг). Адтёй зин цёуён ёгас ёхсёвё ёнёхуссёгёй,
ёнёхуёргёй.
29.03.43. Ёрбахъёрттан Койсухмё. Уоми лёудтёй 172-аг
резервон полк. Уоми нё рахецён кодтонцё ротитёбёл ёма
ахур кёнун райдёдтан. Равгё мин фёцёй ёма финсун байдёдтон сабургай перерывти рёстёги мё пъесё идарддёр.
Финстон арёх пъисмотё Лидёмё, Боцити Баронмё, Мамсурати Дёбемё, ме ’нсувёр Геуёргимё...
4.04.43. Ранёхстёр ан ёфсёддон хаймё. Ёз фёххецён
дён ме ’мбёлттёй. Райзадёй ма мё хёццё Золойти Хаджиомар. Ёрцудан Ростовмё. Горёт адтёй еугур ихёлд. Ё
фёууиндёй ристёй мё зёрдё.
5.04.43. Ме ’мбёлтти мин рарвистонцё ёфсёддон хёйттёмё, мён ба гвардион газет «В бой за Родину», зёгъгё, уой
редакцимё косунмё. Фиццагдёр хатт фембалдтён гвардий
капитан Лизакбёл. Уёдёй фёстёмё косун райдёдтон 2-аг
корпуси (механизацигонд гвардион корпуси), ё раздзёуёг
инёлар-майор Свиридов.
11.04.43. Ранёхстёр ан Ростовёй. Адтёй ёнтёф. Цёугё-цёун рауагътан еу номер.
13.04.43. Ёрбунат кодтан Ворошилови номбёл бёхти заводи. Уоми уадзун райдёдтан нё газет.
16.04.43. Ранёхстёр ан хутор Платовомё. Уоми фёцан
28.04.43 анзи уёнгё. Нё редактор Бойко адтёй сёйгёдони,
уёдта ёриздахтёй ёма базонгё ан. Уоми нё хузё дёр исистан еумё.

28.04.43. Платовойёй ранёхстёр ан хутор Восецкиймё.
Уоми фёцан сауёнгё 18 маймё. 1-аг Май рарвистан хуарз.
Бойко еци бон райста посылкё ёма си адтёй арахъи литр.
Нёхецён дёр ма нин равардтонцё еу литр.
16.05.43. Рацудан хутор Вознесенскиймё. Уоми фёцан
цалдёр бони.
22.05.43. Ёрбунат кодтан хутор Разоренный, зёгъгё, уоми.
7.06.43. Райстон пъисмо Хъазбегти Гёстёнёй. Разиндтан
фёйнё корпусеми. Адтёй мин хъёбёр ёхцёуён, кёрёдзей нё фёууидтан ёнёгъёнё 3 анзи.
8.06.43. Майор Бойкойёй райстон цёуни барё. Иссердтон
Гёстёни. Туххёйти ма ’й базудтон, ниссау ёй. Берё фёццийнё кодтан. Нё хузё дёр исистан еумё.
10.07.43. Ёнёзонгёй цёун, кёбёлти не ’нгъизтёй, уёхён рауёнбёл, ёрбацудтён ёхсёвё 5-аг бригадёй. Бахаудтён къамендантмё, уордигёй ба инёлар-лейтенант Свиридовмё, равардта мин 10 бони хёдзари ахёст.
30.06.43. Изёр адтёй алцёмёй дёр ёнхёст. Фёскуст
зёрдигъалёй ёрёмбурд ан ёхсёвёрмё. Ёз капитан Власенки хёццё райамал кодтон ниуёзтё еу литр, хуарз бабадтан. Майор Бойко фёсёхсёвёр мёнён балёвар кодта ё
хузист. Балёвар мин кодта ё хузист нё хузесёг Крюков дёр.
Ёд цийнадё рахёлеу кёнунмё куд гъавтан, уотё нёмё ёрбахаудтёй нё киномеханик, хестёр лейтенант Каплан: уоци
изёр ин инёлар Свиридов равардта майдан («За Отвагу»).
Устур ёхцёуёндзийнадё нин адтёй аци хабар. Еу агувзё
ма ин ёрдугътан авгёй ёма ин ёз хуёрзеуёг ё реубёл бакодтон. Уой фёсте хуссунмё рараст ан.
1.07.43. Аци бон цёмёндёр мё зёрдё ристёй, мёхуёдёг дёр ёй нё лёдёрдтён. Райстон цалдёр газети ёма
рараст дён 5-аг бригадёмё. Надбёл тухуаст исхед дён ёма
еу къотёррёбун сауёдони мёхе расатёг кодтон. Къотёрмё
хёстёг бадтёй цалдёр 8-10-анздзуд сувёллони. Бригадёмё ку бахъёрттён, уёд мё рахез дзиппёмё равналдтон
ёма мё ёвдесёндар мёхемё нёбал разиндтёй. Ёвдесёндари хёццё ма адтёй ёхсиц гёгъёугё гёгъёдитё дёр.
2.07.43. Мё зёрди ресундзийнадё рабёлвурд ёй; нёхемё ку ёрцудтён, уёд хабар фегъосун кодтон майор Бойкойён... Ёфхуёрд мёбёл рауадёй.
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3.07.43. Абони дёр ма мё зёрдё содзуй. Нё зонун, циуавёр ёфхуёрд мёбёл рауайдзёй ме ’вдесёндар фесавди
туххёй, уой. Абони фиццагдёр хатт (ёнёбари) мё усхъитёбёл ёркодтон пъагёнттё. Берё ёнцондёр мёмё кастёй
кубикти хёццё архайун. Изёрёй капитан Власенко кёмидёр
фёййамал кодта ниуёзтё еу литри ёрдёг. Мё маст еу минкъий феронх ёй.
4.07.43. Абони бакустон, – бацёттё кодтон берё ёрмёг
мухурмё. 2-сахаттебёл исрёфтад кодтан, уёдта ранёхстёр
дён къотёртёмё. рагёй нёбал фегъустон ирон дёргъвётин зар. Мё зёрдёбёл ёрлёудтёй Иристон... Исбадтён
къотёррёбун ёма нидён гъёлёсёй базардтон «Хазбийи
зар».
Изёрёй нёмё фёдздзурдта корпуси хецау инёлар-лейтенант Свиридови хуёдёййевёг дёлболкъон Лукин. Ёмбурди размё нё хузё исистан еумё къуарёй – редакций косгутё.
Изёрёй бахаудтан бомбежкёмё. Еу 150 метри идарддёр ми
ёрхаудтёй бомбитё.
5.07.43. Аци бон куддёр-муддёртёй раевгъудёй. Фёсахуртё ракурдтан велосипед ёма капитан Власенки хёццё
рандё ан клуби косгутёмё станицё Платовомё. Уоми фембалдан механикбёл Капланбёл, фёййамал кодтан еу арахъи
литр (200 соми) ёма хуарз бабадтан. Мё зёрдёбёл ёрлёудтёнцё ме ’мбёлттё ёма мё бийнонтё.
Фёсниуёзтё рацудан дзёхёрадонёмё. Талингё кёнун
ку райдёдта, уёдта ёрбатахтёнцё немуцаг хуёдтёхгутё,
ёрёгъзалдтонцё цёфсгё бомбитё.
6.07.43. Аци бон нин адтёй уолёфён бон. Ёрбаздахтан
нёхемё. Ёз мёхе ниртардон минкъий сауёдони, нихснадтон
мё медёггаг дзауматё. Изёрёй еумё райстон цуппар пъисмой: Лидёй, Верёй ёма Хъазбегти Агубейёй. Аци изёр мёнён адтёй гъёздуг ёма ёхцёуёндзийнади рёстёг. Пъисмотёбёл уоци байвёд исдзуаппитё кодтон. Изёрёй нин
радио ёрхаста хабар: ёзнаг Курски, Орлови ёма Белгороди
ёрдигёй томар кёнун райдёдтонцё. Рагъудитё кодтон ёма
мё зёрдё загъта тограсугдзийнадё.
7.07.43. Ацибон фёскуст мё зёрдёбёл ёрлёудтёй мё
поэмё, – уруссагау финсунмё ке гъавун, е. «Клятва». Е адтёй
фёссехуар. Тухуаст берё ’й фёййагурдтон, фал, ёй нёбал

иссердтон... Мё зёрдё фурмёстёй сугъдёй, гёнён нёбал
адтёй, ме ’гас куст дёр ниууагътон ёма ’й нёуёгёй гъуди
кёнун байдёдтон. Ёрёмбурдтё си кодтон туххёй амёлтти
120 рёнгъи.
8.07.43. Нё хузесёг Крюкови хёццё рандё ан 5-аг бригадёмё, зёрдгиндёр – бёгъатёрдёр, хуёрзеуёггин сурхёфсёддонти хузтё есунмё. Ёз мё хузтё исистон, уоми мин ци
ёфсёддон зонгитё ес, уони хёццё: дохтур Хусанов Халидуллай хёццё, хестёр лейтенант И. В. Давыдови хёццё,
лейтенант Самохвалови хёццё, нё хузесёг Крюкови хёццё. Изёрёй нё Ворошилови номбёл бёхти заводмё ёрбаластонцё мотоцикли. Уоми бауолёфттён Паращенко Карп,
зёгъгё, уонёмё. Карпи фурт ёй номдзуд тёхёг, ёрёги журнал «Огонек»-и адтёй ё хузист. Фиццаг цъарёбёл, уёдта ё
туххён финст адтёй дууё фарси. Хуарз сёмё бауолёфтан.
Ёхсир ёма хъаймагъёй нёхе хуарз фёууидтан, уёдта Крюкови хёццё нёхемё иссудтён.
9.07.43. Сёумё ниффинстон еу лёгъузгомау зар «Шел
гвардеец», зёгъгё. Аци бон ниффинстон берё пъисмотё:
Геуёргимё, Лидёмё, Боцити Баронмё, Валямё Хъазбегти,
Хадзисмел ёма Петурмё, Тёкъоти Созурмё. Хабар нёбёл
исёмбалдёй, хутор «Разоренныййёй» цёугё кёнён, зёгъгё, фал кумё, е ба бёрёг нёй.
10.07.43. Абони базудтон, исон цёугё ке кёнён, уой.
Мёхе цёттё кёнун. Абони гъёуёма нихснон мё дзаумаутё.
14.07.43. Абони сёумё ранёхстёр ан нё бунатёй хутор
Разоренныййёй ёма ёрбацудан горёт Ровенкимё. Ардигёй
нё идарддёр бонигон нё уадзунцё. Ами уодзинан 9 сахатей
уёнгё. Уёдта кёндзинан ёхсёвдзо. Ами куд дзорунцё, уотемёй ёзнаг арёх тёхуй, уёдта ёхсуй горёт ё идардмё
ёхсён дзармадзантёй. Изёрёй ёрбацудан хутор Дъяковомё. Ами нин фегъосун кодтонцё, политотдели 2-аг эшелони
гъёуама уайтё, зёгъгё. Не ’зёр ниххастан хутор Греково,
зёгъгё, уордёмё. Уоми базудтан, 15 июли 00 сахаттебёл
гъёуама райдёдтайдё артподготовкё, сёумёй ба 5-аг цёвёг арми гъёуама батудтайдё фронт. Мах 2-аг механизацигонд корпус ёд уёлёнхас ёфсёддон хёйттё ёмпурстайдё
ёзнаги, сахар Сталино, зёгъгё, уордёмё. Байзёрхуар кодтан. Адтёй мёйрохс ёхсёвё. Редактор Бойко нё ёрёмбурд
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кодта 11 сахаттебёл ёма нин балёдёрун кодта не ’хёстё.
Ёз ёма Бурцев (нё газети ёмкосёг) хустан еу рауён.
15.07.43. Сёумё 6 сахаттебёл рандё ан фронтмё ёрмёг
ёмбурд кёнунмё. Политотдели базудтан, ёмпурсуни фёндё ёййивд ке ёрцудёй идарддёр рёстёгмё, уой. Бурцеви
хёццё ёрзилдан, фёууидтан нёуёг хуёцён дзауматё – хуёддзо дзармадзантё, сёхуёдтё ба тухуаст устуртё, немуцаг «тигртё» сё мёлёт кёмёй ерунцё, уёхёнттё.
Фронт. Немуц нёмё адтёнцё 8 километри. Арёх ёрбахсионцё нё хёйттёмё дзармадзанёй. Изёрёй ёрмёг ку
ёрёмбурд кодтан, уёд раздахтан фёстёмё, еу минкъий сауёдони нёхе ниртадтан. Еу 300 метри ку рацудан, уёд, кёми
ёртадтан, уоми ёрхаудтёй дзармадзани фат.
Изёрёй политотдели хецауи дзурдмё гёсгё ёрбацудан
1-аг эшелонмё. Изёрёй Бурцеви хёццё хустан еу ихёлд
хёдзари дзатмабёл. Махмё хёстёг медсанбатёй изёйрон
уёлдёф хаста ёхсицгон музыки гъёр. Мёйё ёвзестё фингау кастёй арви цъёхёй, стъалутё сёхе ёртадтонцё уёларвон цади. Мё зёрдёбёл ёрёфтудёй мё Иристон, мё
зёрдёбёл ёрлёудтёнцё мё адём.
16.07.43. Абони фёссехуар нё кустбёл ёрбадтан еу ёрдёгихёлд хёдзари Бурцеви хёццё. 12 сахатти ку ссёй, уёд
нё гъостёбёл рауадёй немуци хуёдтёхгути унёр... Уотё
рёхги дунги нискъотт, ницъцъёхахст кодтонцё бомбитё.
Нёхе ёнхёст нёма исёргъувтан, уотё бабёй мегъти бунёй разиндтёй 18 уёззау бомбёхсёг хуёдтёхёги, сёхе
бунмё ёруагътонцё тогдзух немуцёгтё ёма бабёй думги
нёуёгёй никкудтёнцё бомбитё. Рёстёгмё хори цёстё
сёнтсау руги буни фёцёй. Нё синхаг ёфсёддон хёйттёй
еу фёцёй фидбилизи хай, куд зёгъунцё, уотемёй си ес еу
200 лёгей бёрцё цёфтё.
Абони райстон мё царди хор Лидёй пъисмо. Мё зёрдё
тухгин ёригъал ёй. Ме ’нсувёр Баймётати Амурхан: ёй
тухгин цёф, дзёбёх ёй кёнунцё Дзёуёгигъёуи, зёгъгё.
Ёгайти ма ма ёгас ёй.
17.07.43. Абони ёхсёвё 2 сахатти ёма 30 минуттебёл
райдёдта дзармадзанти цёттёкёнундзийнадё. Мах Бурцеви хёццё рандё ан 5-аг бригадёмё. Адтён дзармадзанти
цори. Немуцмё хуарз балёвардтан нёмуг, дзармадзантё,

хуёдтёхгутё ёма катюшитёй. Фёстёмё цёугёй бахаудтён бомбежки. Ёфсёддонтё ёнцё зёрдирай ёма идзулд...
18.07.43. Цёттё кодтан ёфсёддон ёрмёг. Изёрёй райстон пъисмо Лидёй ёма мё зёрдё байгъёлдзёг ёй. Феронх дён ёфсёддон уавёр. Хор ку ранигулдёй, уёд ёрбатахтёнцё ёзнаги хуёдтёхгутё ёма нёбёл берё бомбитё
ёркалдтонцё.
19.07.43. Кустон еу ихёлд хёдзари Бурцеви хёццё. Фёсарёфтё ёрбатахтёй 18 немуцаг хуёдтёхёги ёма, мах ци
хёдзари адтан, уой размё ёргёлста бомбитё. Къёрёзгитёбёл ма ци еугай ёвгитё адтёй, етё ницъцъёлё ёнцё.
20.07.43. Сёумёй Бурцеви хёццё рандё ан, корпуси
хецауадё кёми адтёй, уордёмё. Надбёл цудтён ёнё
къулумпийёй. Уордёмё ку бахъёрттан, уёдта немуцаг хуёдтёхгутё фёззиндтёй. Еу 15 минутей бёрцё нё сёрмё
фёрразелё-базелё кодтонцё бёрзёндти, уёдта сёхе ёрцёйуагътонцё ёма нё сё цёхёрёй хинцун райдёдтонцё.
Еу уёззау хуёдтёхёг исцёфстёй. Уалдёнги уёлдёфи
фёззиндтёй дууё истребители. Ёзнаги уёззау хуёдтёхгутё ёргёлстонцё цалдёр бомби, уёдта сёхе райстонцё.
Нё истребительтёй сё еу цалдёр залпи равардта знаги хуёдтёхёги къилдунбёл. Хуёдтёхёг фёккиудтёй, фал ма
тахтёй. Уалдёнгё истребитель ёхе разилдта ёма ин пропеллерёй ё базур раморё кодта. Ёзнаги хуёдтёхёг иссугъдёй.
Адтан Бурцеви хёццё разветкёгёнгутёмё, ниффинстан
хуарз ёрмёг, фёууидтон син сё хецауи. Уёдмё бабёй ёрбатахтёй знаги 9 хуёдтёхёги. Зенитчиктё сёбёл исёмбалдёнцё цёхёри хёццё ёма си фёдбёл-фёдбёл иссугъдёй 4 хуёдтёхёги, иннетё ба ледзёги фёцёнцё. Ардёмё
нё ёзнаг арёх ёхста дзармадзантё ёма минометтёй. Уордигёй фёссехуар рандё ан раззаг рёнгъитёмё, бригадитёмё. Цуппёрёймаг бригадё (ё хецауадё) адтёй мёскъи.
Нёхе хуёдтёхгутё 25 бёрцё, минкъий рарёдудёнцё ёма
нёбёл ёргёлстонцё цалдёр бомби, фал син ракетитёй балёдёрун кодтан ёма идарддёр ратахтёнцё. Цуппёрёймагёй ёз майор Чупееви хёццё ранёхстёр дён фёндзёймаг
бригади хецауадёмё. Бацудтён станицё Саурмашинскмё
(айдагъ ё ном ма байзадёй). Хецауадё агоргёй нёбёл ёр-
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талингё ’й. Бомбитё дёр нё ёнцад кёми уагътонцё. Немуц
махёй адтёнцё еу 2-3 километри идарддёр. Уоми гъёунги
талинги уёззау нётун ёрцудёй мё гъостёбёл. Е адтёй
уёззау цёф сурхёфсёддон. Ниббастан ин ё морё уёраг
ёма ’й ёдасдёр рауён ниввардтан, цёмёй ёй фёлластаййанё санитаркитёмё, уёхён неци адтёй. Идарддёр цудан
ёма нёбёл фембалдёй грузовик, 5-аг бригади ёфсёддонтён акъоппитёмё ласта хуёруйнаг. Рабадтан уони машийни
ёма топпадзагъд ёма нёмуги ёскъотти буни бацудан раззаг
рёнгъитёмё. Ёзнаг нё алливарс адтёй 200 метри идарддёр. Усмёй-усмёмё мах ёрдёмё уагътонцё ракетитё. Хуёдтёхгутё тахтёнцё нё сёрти. Уоми хуёдёмбёлё фёккодтон 5-аг бригади хецауи хуёдёййевёгбёл. Еу минкъий
раниуазтан ёма рахустён нёмгути унёри буни. Уёдмё нёбёл ёрбафтудёй танкити полки командир дёр. Уоми, раззаг
рёнгъи райстон берё хуарз ёрмёг. Бон цъёх кёнунмё ку
гъавта, уёдта ранёхстёр дён уордигёй. Дудкин танки ласта
цёфтё ёма ёз дёр уой хёццё фённёхстёр дён. Цёф
кёми адтёй, уордёмё ку ёрбахъёрттан, уёд ёй уой дёр
исёвардтон ёма ’й рарвистон медпунктмё иннё цёфти хёццё. Хъёбёр мин фёййарфитё кодта, ке ’й фёййервёзун
кодтон, уой туххёй. Танки тёрёг разиндтёй дигорон хёзнидойнаг Дамбегтёй, Сланги хуарз зудта. Кёрёдзебёл тухуаст
ниццийнё ан. Е дёр басугъта знаги 2 танки, дзармадзан ёма
18 салдати рамардта знагёй. Райстон си ёрмёг газетмё ё
лёгдзийнади туххён.
21.07.43. Иссердтон, болкъон Гай ци уёрми бадтёй, уой.
Раст дзоргёй адтёй ёнёхуссёг, фал фулдёр ба – ниуёзтгун. Ёгас бон дёр нё ёзнаг ёхста, уёдта нё хуёдтёхгутё
ба скаст нё уагътонцё. Беретё фёццёфтё ’й. Уоми мёбёл исёмбалдёй хабар, капитан Сунтели дёр фёммард
ёй, зёгъгё. Фёсарёфтё ме ’мбал майори дёр иссердтон.
Изёрёй ранёхстёр ан, фал нё фёсгъёу миномети цёхёр
ё буни фёккодта. Ёнёгъёнё сахат уёлдёфи ёсхъиуёдздзёгти унёрёй ёндёр неци игъустёй, сикъити буни фёцан. Мёнён мё сёр еу минкъий фёцъцъёрёмухст ёй. Бонмё хёстёг исцудан 4-аг бригади хецауади бунатмё. Уоми
дёр фёллёууёнтё н’адтёй ёзнаги цёхёрёй.
22.07.43. Сёумёй бабёй нёуёгёй ранёхстёр дён.

Нёдбёл адтёй берё адёймаги ёма бёхти мёрдтё. Етё
фёммард ёнцё хуёдтёхгутёй. Нёдтёбёл адтёй берё
дзухъхъитё. Ёрдёгнадбёл мё райста еу машинё ёма фёсарёфтё ёрбахъёрттён редакцимё.
23.07.43. Кустон ёрмёгбёл.
24.07.43. Кустон ёрмёгбёл газетмё. Изёрёй нё тухуаст
батухсун кодтонцё хуёдтёхгутё.
25.07.43. Ёзнаг ёрлёудтёй ёма ёмпурсун райдёдта.
Мах ёфсад фёстёмё цёун райдёдта. Ёзнаг нёбал гъёу
Сурмашильски нифсардёй, берё зиантё ёрцудёй хуёдтёхгутёй.
26.07.43. Гвардий капитан Мизинови хёццё рандё ан бригадитёмё, Мизинов 4-аг бригадёмё, ёз ба 5-аг бригадёмё.
Гёстён 4-аг бригади ке ёй, уомё гёсгё ёз дёр уордёмё
баздахтён. Дууё бригади дёр тугъдёй рацудёнцё ёма
2-аг рёнгъи ёрахёстонцё оборонё. Еу дууё сахаттей бёрцё фёййагурдтон Гёстёни, фал ёй не ’ссердтон ёма рандё дён 5-аг бригадёмё, е корпуси хецауадёй лёудтёй 3
километри идарддёр. Уоми фембалдтён мё зонгё хестёр
лейтенант Гребенщикови хёццё, уёдта дохтур Хусановбёл.
Кёрёдзебёл фёццийнё кодтан. Ами райстон берё ёрмёг.
27.07.43. Фёсарёфтё ёрбахъёрттён редакцимё. Ёрбаййафтон пъисмотё. Ёрхастонцё мин берё ёхцёуёндзийнадё.
28.07.43. Кустон ёрмёгбёл.
29.07.43. Капитан Власенки хёццё рандё ан 5-аг батальонмё. Надбёл нё цалдёр хатти истухсун кодта ёзнаг.
Адтёй мегъё ёма уой буни уайтёккё дёр фёззинниуонцё
хуёдтёхгутё ёма нёбёл бомбитё ёрёгъзалдтонцё, фал
нё фёййервёзун кодтонцё къёхттитё, уони буни фёцан.
Изёрёй минкъий ку ёрсабур ёй, уёд ранёхстёр ан. Фёууидтон уёлдёфи, мах ёма уони хуёдтёхгутё куд тухтёнцё,
уой. Ёрбагулф кодтонцё уёлдёфи. Уайтагъд еу мессершмит
зёнхёрдёмё ракиудтёй ёма дорау ёрхаудтёй, иссугъдёй.
Мах хуёдтёхгутёй дёр еу хъуёцё кёнун райдёдта, фёстегёй ёй сурдта ёзнаги хуёдтёхёг. Устур арёхсгай си ёхе
ратудта, уёдта парашютёй рагёпп кодта нёхе зёнхёмё.
Надбёл нё феййафта карз уарун ёма ругё нё бауёрти ниххастёй. Фестёгёй талинги ёрбахъёрттан.
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30.07.43. Аци бон саумёй – изёрмё цёттё кодтон ёрмёг. Цалдёр хатти нё бабёрёг кодтонцё хуёдтёхгутё,
фёсарёфтё ба ёхснадтон мё уёледарёс. Сапойнё мёмё
адтёй минкъий, фёлё сё туххёйти нихснадтон, мё къохти
уёлфёдтё исхаудтёнцё, уотемёй.
31.07.43. Нёхемё ниффинстон пъисмотё. Ци ёрмёг
мёмё адтёй, уой бацёттё кодтон ёма ’й равардтон.
1.08.43. Райстон пъисмо Анфисёй. Нё хузесёг ниммухур
кодта мё хузёститё ёма рарвистон хузтё Анфисён, Геуёргийён, Барисён, Лидён.
Адтёй нёмё аци бон уолёфён бон. Нёхе ниртадтан абанай. 7 сахаттебёл адтёй партион ёмбурд ёма мё райстонцё
къандидатёй, мё фёндондзийнадё исёнхёст ёй. Изёрёй
ёзнаги хуёдтёхгутё ёрбатахтёнцё ёма нёбёл ёркалдтонцё бомбитё. Ёгас ёхсёвё хуссёг мё цёстёбёл нё хуёстёй. Нё цори медсанбаттёй 4 фельдшери фёццёфтё ’й.
3.08.43. Рандё ан Бурцеви хёццё 5-аг бригадёмё. Фестёгёй рацудан еу 2 километри, уёдта нё еу машинё райвардта.
Адтёй хъёбёр ругё. Фронти фиццаг рёнгъитёмё нё баласта
4 километри хёстёгмё. Алли рауён рёдувтонцё минитё. Аци
бон немуцаг хуёдтёхгутё н’адтёнцё уёлдёфи. Мах хуёдтёхгутё ба архайдтонцё тухуаст, тахтёнцё 24-гёйттёй, уолёнтёй. Бацудан раззаг рёнгъёмё. Уоми минометти цёхёри буни
фёцан, фал нё фёййервёзун кодтонцё къёхтитё. Райстан
ёрмёг, уёдта талинги нё хёццё цёфтё раластан. Ёхсёви
2 сахаттебёл еу къотёррёбун иссердтон санчасть. Уордёмё
равардтан цёфтё, нёхуёдтё ба еу дууё сахатти бацъундё
кодтан, уёдта фестёгёй ёрбацудан Дъяковомё. Дзиуари размё куддёр ёрбахъёрттан, уотё нё цори дзармадзани фат фехалдёй, фал нё фёззиан ан, разиндтан амондгун.
4.08.43. Ку ёрбахъёрттён фронти раззаг рёнгъёй, уёд
нёхе нихснадтан Бурцеви хёццё, уёдта пъисмо ниффинстон хузи хёццё Лидёмё. Фёсрёфтад кустон ёрмёгбёл.
5.08.43. Фёсарёфтё капитан Власенки хёццё рандё ан
фронтмё. Адтён танкити бригади, уоми иссердтон ме ’нсувёр Гёстёни Хъазбегти. Изёрмё ёрмёг ёрёмбурд кодтон,
уоми фембалдтён мё еубёстонбёл, синдзигъёугкаг Гёдзаутёй еуебёл. Ё хёццё радзубанди кодтон еу минкъий, уёдта фёххецён ан. Изёрёй рандё ан Гёстёни хёццё ёма

бонмё фёцан артеллеристтёмё. Гёстёни хёццё фёццийнё кодтан 2 сахаттемё, раст уёдмё не ’рёнцадёнцё
дзармадзантё дууердигёй дёр. Фёттё ихалдёнцё нё алливарс. Еу минкъий бацъундё кодтон.
6.08.43. Саумёй фестадтён раги, рахуёрзёбон кодтон,
уёдта фембалдтён капитан Гёдзауи – фуртбёл, изёрёй
куд бадзубанди кодтан, уомё гёсгё.
Берё мин фёххабёрттё кодта. Куд рабёрёг ёй, уотемёй тугъди ёй ё фиццаг бонёй фёстёмё. Ёртё хатти ин
равардтонцё хуёрзеугутё, нур дёр бабёй ё танкёй басугъта ёзнаги бронетранспортер ёма танк. Косуй танковый
батальони хецауёй. Ёрёги адтёй Иристони. Хецауадё ёй
рауагътонцё. Берё мин фёдздзурдта Иристони хабёртти
туххёй. Мё зёрдёбёл бустёги хъёбёр ёрлёудтёй мё
райгурён Иристон, Киристонгъёу. Фёстёмё надбёл ёрбаздахтён сабур.
7.08.43. Ку ёрбаздахтён, уёд ёрбаййафтон пъисмотё Иристонёй. Ба сё кастён устур ёхцёуёндзийнади хёццё. Еци
бон изёрёрдёмё кустон ёрмёгбёл, кастён партий устав.
8.08.43. Сёумёй райдёдтон газетмё ёрмёг цёттё кёнун. Изёрёй нёмё адтёй партион ёмбурд ёма мё райстонцё кадгин Ленини-Сталини партий рёнгъитёмё.
9.08.43. Адтёй уарун бон. Бадтён ёнкъардёй. Ниффинстон еу цалдёр ёмдзёвги. Фёсарёфтё нин фегъосун кодтонцё, уордигёй цёугё кёнён, зёгъгё, ёндёр рауёнмё.
Бурцеви хёццё политотдели машини Дъяковкёй РусскоДенисовскиймё ёрбахъёрттан изёрёй ёма уоми ёрбунат
кодтон. Ардигёй мё байвёд пъисмо рафинстон Лидёмё.
10.08.43. Ёрбунат кодтан типографий ёма косун райдёдтан. Дессаг мёмё фёккастёй, силгоймёгтё рауёнёй-рауёнти куд фехалдёнцё, е. Салдётти агорунцё – нёлгоймёгти. Устур ёгадё ёма ходуйнагдзийнадё! Лёг, ёцёг лёг
тугъди рёстёги уёхён гъуддёгти туххён нё гъуди кёнуй,
е ёй фонсдзийнадё, гъёддагдзийнадё! Уёдта уоци уоститё кёддёр ба сё лёгтён зёгъдзёнёнцё: «Хъёбёр уёмё
ёнгъёлмё кастан, бахускъё ан уё туххёй», зёгъгё. Фёлтау мёлёт! Кенё кизгуттё, сё ном ма байзадёй. Мёхе си
ласун еувёрсти, авёдёнтё си кёнун. Хъахбайтё?! Ёгас
силгоймёгтёй нё зёгъун уотё.
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11.08.43. Рандё ан бригадитёмё. Ёз адтён 5-аг бригади,
ёрёмбурд кодтон хуарз ёрмёг.
12.08.43. Аци бон дёр ёмбурд кодтон ёрмёг. Изёрёй
фёууидтон кино «Победа в пустыне». Уоми фембалдтён мё
лимёнтёбёл, дохтур Хусановбёл, хестёр лейтенант Гребенщиковбёл. Худтонцё мё сё хёццё, арахъ ёма нёмё
хуарз раахуадуйнаг уодзёнёй, зёгъгё.
14.08.43. Рёстдзийнадё нёййес дуйнебёл. Аци бон хецауади хёццё фёхъхъаугъа дён мё мизди туххён. Ёртё
мёйи мин ёхца нёма бафистонцё, приказ раст ниффинсуни зийнадёй. Адтён мёстгун ёма лёкъун. Изёрёй райстон
пъисмотё.
15.08.43. Косун ёрмёгбёл. Сёумёй фембалдтён ме
’мбалбёл. Функ, зёгъгё, ё мугкаг ёма мин рахабар кодта
Золойти Хаджиомари туххёй, – цёф ёй, – зёгъгё, ёма мин
адтёй устур гъулёг, фал еу минкъий ёхцёуён дёр, – ёгайти ма ёгас ёй, зёгъгё.
16.08.43. Адтёй уолёфён бон. Сёумёй фестадтён ёрёгёмё – 8 сахаттебёл. Мё фёламбулай адтёй сабур... Финсун пъисмо Лидёмё.
18.08.43. Ёхсёвё ёртё сахаттебёл райдёдта артиллерион ёхст. Зёнхё ёзмалдёй, уёлдёф гур-гурёй не ’нцадёй, ранигулён ба артау циренёй сугъдёй. Нё топпихуаси
смаг уёлдёф хаста ё хёццё. Хуёдтёхгутё уолёнтёгай
цудёнцё ёнёринцойнёй. Дзармадзанти ёхстунёр ёринцадёй ёрмёстдёр сёуми 10 сахаттебёл. Мах басехуар кодтан, уёдта Бурцеви хёццё ранёхстёр ан 5-аг бригадёмё
бонёй 2 сахаттебёл. Изёрёй иссердтон санчасть, уёдта
танкити бригадё ёма батальон дёр. Фембалдтён дохтур Хусановбёл, уёдта Гребенщиковбёл дёр. Хуарз нё фёххинстонцё пъёмидортё ёма хуёргёнёстёй. Изёрёй райстон
приказ бууатмё раззаг рёнгъитёмё цёуни туххёй.
19.08.43. Сёумёй раги ранёхстёр ан штаби хёццё. Цудан аууонёй-аууонмё. Автомобильтё ёма танкитё уойбёрцё адтёнцё ёма нёдтёбёл размёлёнтё н’адтёй. Ругё
цёгиндзитёй истадёй. Дон Миусбёл куддёр бахизтан, уотё
ёрбатахтёнцё немуцаг дууёматорон хуёдтёхгутё, фёйнердёмё фёппурх ёнцё ёфсёдтё. Бомбитё нёбёл ёркалдтонцё ёма еугай зиантё ёрцудёй. Минкъий ма ку бацу-

дан, уёд нё ёхсун райдёдтонцё минометчиктё. Къотёрти
бал ёрёнцадан. Ёхсёвё ёхе куд ёрбахёстёг кодта, уотё
катюшитё ниннёрдтёнцё. 10 сахаттебёл ёндёр ёрдёмё
раздахтан ёма нин, ёфсёддон ихёс кумё лёвёрд адтёй,
уордёмё цудан сабургай, бон раздёр ёзнаги кёцёй расурдтан, уоци зёнхёбёл тёссаг адтёй минитёй.
Ёзнаги хуёдтёхгутё нё сёрмё асугътонцё ракетитё,
ёхстонцё нё уёлдёфёй пулеметтёй. Ефстаг зиантё цудёй. Ругё нёбёл бёзгин ёрбадтёй ёма дёндёгути ёхсён
къёс-къёс кодта. Иссёй 12 сахатти.
20.08.43. Бонмё хёстёг ёрлёудтан гъёди къохи. Уоми
ёрбунат кодта командный пункт. Мах Бурцеви хёццё акъоппи ёрбадтан. Ёхстонцё нёбёл дзармадзантё ёма пулеметтёй. Бон цъёхтё кёнун ку райдёдта, уёд нё пехотё ёма
танкитё бампурстонцё размё. Тох бацудёй ё цирени. Гъёуи кёронмё батомар кодтонцё ёма ’й ёрахёстонцё. Сёумёй уоци гъёуёй (Ново-Александровскёй, берё немуцёгти
райстонцё уацари. Мах кёми ёринцадан, уоми дёр, ёвёдзи, гъёу адтёй, фал зёнхи хёццё исхёлёмулё ’й. Тохи будур адтёй идзаг аллихузон мёрдтёй, немуцёгтёй, нёхеуонтёй, кёми сёр, кёми тъёнгтё, кёми къёхтё, ка басугъдёй
катюши фатёй, ка нидздзангъир ёй, ке танкё ниллёхъерё
кодта ё рёхистёй. Дуйне нёрёги-нёрдтёй, зёнхё гъёрзтёй, адём сикъундгай мардёнцё. Изёрёрдёмё ёрбагёлстонцё трофейон машинттё ёма аллихузи дзаумаутё. Аци
бон адтёй берё цаутё, фалё мёмё се ’гасемёй дессагдёр
ба фёккастёй еу уёхён цау: изёрёрдёмё ёзнагёрдигёй
нартихуёрттёй еу лёг разиндтёй. Куд ёй рабёлвурд кодтан, уотемёй адтёй махонтёй, фал нёмё кастёй ёнёуагё
даргъ. Нур ёрбахёстёг ёй, зёгъгё, уёд рабёлвурд ёй: еу
лёг бадтёй инней рагъбёл ёма ’й е хаста е ’рагъи. Мах ёнгъалдтан, еу лёг ё цёф ёмбали ефхёрсуй, зёгъгё. Гъуддаг ба адтёй ёндёр хузи. Танкист Федоровён ё танкё ку
ниццавтонцё ёзнёгтё дзармадзанёй, уёд ё танкётёрёг
фёммард ёй, лейтенантён ба ё дууё уёраги дёр фёццёф
ёнцё. Е танкёй нё рахизтёй, фал сё еци цёфёй дёр танки пулеметёй ёхсун райдёдта. Дугкаг дзармадзани нёмуг ку
суадёй танкбёл, уёд иссугъдёй, лейтенант Федоров цёфсгё танкёй цёфтёй рагёпп кодта, ёма нартихуари ёхе ёр-
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нимахста. Лейтенантбёл цуппар немуцаг автоматчикки сёхе
ниццавтонцё. Федоров си ёртей рамардта, цуппёрёймаг ба
ё къохтё исхъел кодта. Цёф лейтенант немуцагмё бацудёй
ефтигъд дамбацай хёццё ёма ин балёдёрун кодта: «Кенё
мё хёссё, кенё ба дё марун», зёгъгё. Лейтенант рабадтёй
немуцаги рагъи ёма ’й ёрбахаста штабмё.
Изёрёй фагё ёрмёг ёрёмбурдгёнгёй, раздахтдён
фёстёмё. Ме ’рбаздахтмё нё редакци ёрбацудёй еу минкъий гъёу Куксинмё.
22.08.43. Райстон ёртё пъисмой ёма уоци фёдбёл капитан Власенки хёццё рандё ан передовоймё. Надбёл нё
багъигё дардтонцё немуц. Фёууидтон берё гъезёмёрттё,
мё пъисмотё бакастдён, фронти берё адём фёццёгъдуни
ёй. Ефстёгтё ма байзадёй взводти. Ами базудтон, Гёстён
ма ёгас ке ёй, уой. Адтёй мин ёнёкёрон ёхцёуён.
23.08.43. Аци бон дёр адтён передовойи. Изёрёрдёмё
ранёхстёр ан нёхемё. Надбёл адтёй берё сугъд танкитё...
Мёрдтё! Мёрдтё! Сугъди уёззау тугъд! Адём исёфунцё
биндзитау! Не ’рбацудмё редакци ёрбунат кодта хёстёгдёр
станицё Воздвиженскийи. Райстон пъисмо Лидёй.
24.08.43. Ёгас бон дёр кустон ёрмёгутёбёл. Баёнёфёразгё дён, мё билтё рафастонцё ёма блиндажи мёхе бакъолё кодтон. Мё зёрдё ристёй. Мё цёститёбёл гъазта мё
мадё, мё цори уидтон Лиди, Эльбруси, Геуёргий, Гадзой...
25.08.43. Абони дёр дён ёнёфёразгё. Сёумё ниффинстон пъисмотё Лидёмё, Верёмё, Валямё, Витямё, Геуёргимё, Анфисёмё ёма Петурмё Хъазбегти.
26.08.43. Абони финстон ёрмёг газетмё. Изёрёй райстон пъисмо. Мё зёрдё еу минкъий байгъёлдзёг ёй.
27.08.43. Сёумёй нёмё адтёй ёмбурд политотдели
хецау болкъон Парфенови хёццё. Дзубанди кодтан, нё газети ци дууё рёдуди ёруагътан, уони туххён. Фёсёмбурд
ранёхстёр дён 5-аг бригади санвзводмё. Уони машини ранёхстёр дён передовоймё. Адтёй тухуаст ругё, над еугур
бомбити комёвгёнёнтё, къёхтитё. Изёрёй бахъёрттан
дон Кринички билёмё. Уоми нё знаг минометтёй багъигё
дардта, фал нин неци адтёй.
29.08.43. Сёумёй радзёгъёлтё дён, бахаудтён бомбежки дёр, уёдта гъёу Белозровныйи иссердтон нё бригади.

Нёдтёбёл фёууидтон дуйней адёми ёма бёхти мёрдтё.
Надбёл мёбёл рамбалдёй ё машини хёццё дохтур Суворов ёма уой машини рабадтён.
30.08.43. Цудан Бурцеви хёццё бригади фёдбёл, е ба
размё ёмпурста, сурдта немуци. Надбёл нин ёфсёддонтё
равардтонцё муд ёнёгъёнё бётман. Нё хёццё ма адтёй
дууё ёмбали газет «В атаку!», уой редакцийёй. Зудё хуёрд
си бакодтан, фал нин берё нё бантёстёй, инней ба ниууагътан будури. Ёрёмбурд кодтан берё ёрмёг.
31.08.43. Рацудан, редакци кёми адтёй, уордёмё, надбёл
нёбёл исёмбалдёй хабар, редакци уодзёнёй нёуёг гъёу
Житневи, зёгъгё. Уордёмё ёрцудан Бурцеви хёццё, фал
уоми нё разиндтёнцё. Агорун сё райдёдтан ёма сёбёл
ёвеппайди фембалдан. Изёрёрдёмё ёрбахъёрттан гъёу
Колпаковкёмё. Уоми дон Кринички нёхе хуарз фертадтан.
1.09.43. Сёумёй Власенки хёццё ёрцудан ёндёр гъёумё нигулёнёрдёмё Анастасовкёмё. Уордёмё ёрбацудёй редакци дёр ёма гъёугёрон еу минкъий хёдзари ёрбунат кодтан. Уоми равгарстан уёр ёма нёхе хуарз фёууидтан.
2.09.43. Сёумёй капитан Власенки хёццё рандё ан, командёгёнён пункт кёми ёрбунат кодта, уордёмё, ёрмёг
есунмё. Бёлвурд ёй нё зудтан. Бахаудтан устур ёма тёссаг
бомбежкёмё. Мах хуёдтёхгутё уоми н’ адтёнцё ёма немуци хуёдтёхгутё, ци сё фёндадтёй, уой кодтонцё. Туххёйти амонди ервёзт фёккодтан. Изёрёй сё туххёй иссердтан
фурфёлладёй.
3.09.43. Сёумёй ёд ёрмёг ёрбаздахтён фёстёмё.
Надбёл адтёй берё немуцаг мёрдтё. Немуц фудёнён
гъёутё ниххуастонцё ёма сё цёрёг адём ёлгъистонцё.
4.09.43. Капитан Мизинови хёццё рандё ан 5-аг бригадёмё, фал сё бунат раййивтонцё ёма сё фёййагурдтан берё.
Адтёй уарун бон. Изёрёрдёмё фембалдан хестёр лейтенант Гребенщикови шофирбёл ёма нё ёрласта бунатмё.
Цалинмё мах уоми нёхе бадирджантёй ёфсастан, уёдмё
нё бригадё идарддёр фёййагайдта. Мах дёр Гребенщиков
райвардта ёма изёрёй талинги еу минкъий гъёуи ёрбунат кодтан. Мах кёми ёрбунат кодтан, уордиги немуц рандё
ёнцё 3 сахатти раздёр. Ёхсёвё нёмё балёстёнцё немуцаг гъоли стёвдён систитё ёма сё сёумё ёрцагътан.
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5.09.43. Адтан бригади хёццё, райстон хуарз ёрмёгутё
3-аг батальони, ё хецау хестёр лейтенант, орденгин Ященко. Уоми ма нёбёл рамбалдёй батарейи хецау, дууё ордени
хёссёг, хестёр лейтенант Давыдов ёма нё хуарз фёууидтонцё мудёй. Изёрёй раздахтан фёстёмё. Куд базудтан,
уотемёй редакци ё бунат раййивта, фал ёй изёрёй туххёйти иссердтан.
6.09.43. Ёгас бон дёр цёттё кодтон ёрмёг. Райстон дууё
пъисмой. Аци бон гъёуи сувёллёнттё къахтонцё противотанковый гранаттё, фехалдёй сёбёл ёма си фёммард ёй
авд, цёфтё дёр берё. Мах кёмё ёстадан, уони лёппо дёр
фёммард ёй – 15 анздзуд.
7.09.43. Абони дёр кустон ёрмёгутёбёл. Нёхемё ниффинстон пъисмотё Лидёмё, Майрёнмё, изёрёй кастён
гурдзиаг киномё.
8.09.43. Сёумёй капитан Мизинови хёццё рандё ан 5-аг
бригадёмё нёхе машини. Надбёл нёбёл исёмбалдёй хабар: не ’фсад бампурстонцё горёт Сталиномё. Уоци фёдбёл рандё ан корпуси политотделмё. Хабар разиндтёй
ёцёг. Мёнён мё зёрдё цийнёй байдзаг ёй. Ёма ёмдзёвгё финсунвёндё искодтон. Мищинки хёццё нёуёг къартё
райстан ёма ранёхстёр ан 5-аг бригадёмё. Редакци ба
гъёуама ёрбагоц кодтайдё горёт Сталиномё хёстёг шахтё Шолоховскмё.
5-аг бригади бахаудтан артиллеристтёмё, райстон берё
ёрмёг. Ёхсёвё дёр фёцан уонёмё. Фёууидтонцё нё хуарз, сёумё ба ранёхстёр ан идарддёр.
9.09.43. Адтан нёуёгёй горёт Сталиной, уёдта рандё
ан передовоймё. Ёзнаг лигъдёй, фал ё дзармадзантёй ба
ёхста тухуаст. Аци бон фембалдтён Лизикови хёццё дёлболкъон Атаринбёл. Е нин берё гъёститё фёккодта нё
корпуси хецауади туххён ёма ёцёгёй дёр ё дзубандитё
раст ёнцё. Изёрёй редакцимё цёунмё куд гъавтан, уотё
нёбёл фембалдёй политотдели машинё. Корпус идарддёр
ёмпурста нигулёнёрдёмё, сурдта ёзнаги.
Мах рандё ан ё хёццё... Исхъёрттан еу гъёумё, –
Обильный, – зёгъгё. Уордёмё нёбёл минометтёй хуарз
фёттухтёнцё, басугъдёй ни еу машинё, мёрдтё ёма си
цёфтё дёр адтёй. Уоми фембалдан капитан Власенкобёл

ёма нин е загъта, – редакци уодзёнёй Александровскийи.
Сёумёй нёбёл Мизинови хёццё рамбалдёй Гребенщиков,
ё шофир уоцирдёмё цудёй ёма уой хёццё рандё ан.
10.09.43. Ёрцудан Александровскиймё, ёй горёт Сталиной тёккё размё. Агорун байдёдтон ёма неци. Уоми нёбёл
рамбалдёй Бурцев дёр. Ку некёми неци иссердтан, уёд
къартёмё ёркастан ёмё си 27 километри идарддёр иссердтан гъёу Александровкё. Загътон, уоми ёнцё, зёгъгё,
ёма фестёгёй ёнёхуёргёй ниббарцё ан. Еу 7 километри
ку рацудан, уёд еу рауён иссердтан бёгёний завод, адём
си бёгёни хастонцё къибилатёй. Мах дёр ёртемёй уоми
басхъёл ан ёма изёрмё зудё ниуёзт фёккодтан не ’стонг
ахсёнтёбёл замманай бёгёни. Бурцев рахаста 5 къибилай,
ёз ба дууё. Уоми ма нин гъёуи цёргутё дёр фембал ёнцё.
Уоци бон минкъийдёр баниуазтан фёйнё къибилай. Байгъёлдзёг ан. Изёрёй уоми байзадан.
11.09.43. Сёумёй бёгёнийёй испахмел кодтан ёма ранёхстёр ан редакци агорунмё. Фестёгёй бамедёг ан уоци
гъёумё, уоми ба разиндтёй 5-аг цёвёг арми. Уордигёй
дёр зёрдигъёлдзёгёй ранёхстёр ан, нё корпус гъёуама
кёми ёмпурстайдё, уоци ’рдёмё, горёт Волновкёрдёмё,
фестёгёй фёццудан тухуаст берё, хъёбёр исёстонг ан
ёма цъёх харбузтё фёххуардтан. Нё къёхтё ма цудёнцё туххёй. Нё амондён нёбёл рамбалдёй, махау ка фёдздзёгъёл ёй, уёхён машинё ёма нё е райста ё хёццё.
Ёрбахъёрттан изёрёй еу устур гъёумё. Уоми базудтан, 5
километри идарддёр нё корпус ке ёмбурд кёнуй ё бригадитё банхёст кёнунмё адём. Изёрёй байзадан уоци гъёуи.
Ёз исризтдён тухуаст.
12.09.43. Сёумёй рараст ан Ольгинскёмё. Уоми иссердтон нё адёми. Еу хёдзарёмё бацудан ёма нё хуарз фёууидтонцё. Уёдмё капитан Власенки дёр иссердтан. Куд
рабёрёг ёй, уотемёй, не ’фсад размё тагъд ке цудёнцё,
уомё гёсгё нё редакций маршрут ёййивд ёрцудёй. Фёсарёфтё ёрбацудёнцё нё машинттё ёма ёрбунат кодтан.
Райстон Уёдати Иласёй дууё пъисмой. Изёрёй бабёй нёуёгёй исризтдён.
13.0943. Сёумёй ёрмёг цёттё кодтон газетмё, фёсарёфтё бабёй мё резёнгё нёуёгёй истумбул кодта ё раз-
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ёй. Адтёй мёмё 41°. Бурцеви дёр резёнгё искъунбел кодта, фёссёйгё ’нцё резёнгёй нё редактор ёма нё хузесёг
дёр.
14.09.43. Сёумёй мёмё ёрбацудёй дохтур Суворов ёма
мин мё тёвдё исбарста ёма адтёй 39°, ёрбахаста мин хуарз хуастё. Изёрмё истун мё бон не ’ссёй.
15.09.43. Аци бон туххёйти исистадтён ёма ёрмёг бацёттё кодтон мухурмё. Бурцев рандё ’й 6-аг бригадёмё.
16.08.43. Сёумё рандё дён 5-аг бригадёмё, фембалдтён Гребенщиковбёл ёма дохтур Хусановбёл ёма кёрёдзебёл фёццийнитё кодтан. Изёрёй еу минкъий уарун
райдёдта. Уоци гъёуи клуби адтёнцё артиститё ёма уони
хёццё раздахтан Ольгинскёмё. Надбёл дууё машини талинги кёрёдзей ниццавтонцё ёма мё хёдёнттё нискъудтё ёнцё, мёхуёдёг дёр уёззау цъёрёмухст фёддён
ёма мё бабёститё кодтонцё.
17.09.43. Цёттё кодтон ёрмёг. Мё фёрскъитё ристёнцё тухуаст. Райстон пъисмо Лидёй ёма мё зёрдё еу минкъий байдзулдёй. Фегъустон, Гёстён дёр ёгас ёма ёнёнез ке ёй, уой. Ниффинстон пъисмотё.
18.09.43. Тёходуй ёма зёрдёмё никкёсён фётгё ку
уайдё, тёходуй ёма зёрди ёнёкёрон хъурдохён гъудити
изгён ниссёрфён ку уайдё, уёд мё минкъий зёрди къумтё
уёд та уазал донёй ёрёхснинё.
Ци цитгин ёма кади гъуддаг ёй дуйней гъуддаг – прогресси
фёхъау сауёнгё цард раттун дёр, фал ци тухуаст зин ёй,
адёймагён ёхецёй дёс хаттидёр ёдулимё игъосундзийнадё ёма уой фёндонтё ёнхёст кёнун. Ци зин ёй ёууёндун
рёстдзийнадёбёл, цёстёй уиндтуг зулундзийнёдтё феппайгёй. Ци зин ёй адёймагён ё райгурён зёнхёй ёскъуддзаг ун, ё мадё, ё бийнонтёй, ё синхбёстёй ёскъуддзагёй
цёрун. Ци зин ёй ёма куд ёвгёрдуй лёги ёбарёдзийнадё
ёми ци фёнди куст ёнхёст кёнун, ци гъулёг ёй адёймагён
ёнё базуртё ёма ёнё фёххуёцгутёй.
Ох, ёна, кёми дё? Ци унгёг ёй абони дё битдзеуи зёрдё,
ох, ме ’нсувёртё, кёми айтё, ци ёнкъард ёй уе ’нгъёлдзау,
ох, мё хъазар ёмбал – Лидё, цёмёй зонис ме ’рхундзийнадё, ёндёра аци ёхсёвё не ’рцъундё кёнисё дё цёстё,
мёнау аууонау зелисё ёхсёви тари ёма уёззау инёфгёй,

кёсисё мёйи цуппёрёнхаймё, уёлдёф ба дин сор кёнидё
дё цёсти дон!
Тёходуй, ёма мё фурт Эльбрус, ку зонисё, дё фидё ёхсёви ёмбеси, ами рёнгъитё финсгёй, куд саст зёрдиуаггин
ёй, уой, уёд дё тарф хуссёгёй ёстъёлфисё ёма мё агорисё мё номёй!
Дессаг, дессаг! Цёмён уотё ’й, нё зонун, фалё зёрдё
исфёлмёцтёй цёмёйдёр ёма ёндёмё реуёй агоруй
нёдтё. Имисун уё, ме ’мбёлттё: Алибек, Смали, Мухарбег,
Гадзо, Мухарбег Уёдати, Агубе Таухъазахти, Валодя, Хадзисмел, Алексей ёма иннетё, ’ма уё фарнёй инёфун, ка ’й зонуй, ёма аци ёхсёвё сумахёй дёр еске зёрдё содзуй мён
зёрдау, ка ’й зонуй ’ма уи еске мёлгёй, агоруй мё ном, ка
’й зонуй ёма уи есге ба бунтондёр нёбал ёй ёгас ёма ин
идард бёсти сау сунтитё бахуардтонцё ё цёститё?
Аци бони ёнкъарддзийнадё! Ёнамонд ёма ёнёзёрдити
амонд фёууёд, махён ба ёрхёссё исонмё идзулддзийнади
фёндаг ёма ирисхъё! Не ’сфёлдесёг тухтё, нё рёствёндагаразгутё фёууёнтё, дзилли фарнё ба нё ё амондёй
фёххайгин кёнёд!
Уадзун бал дё, ме ’фсёддон бонуг ёма мин кади хёццё
цёрё, кёд ёма дё хёццё мё райгурён бёстёмё бахауиуонцё ёма ин мё хабёрттё ёрздорисё!
Хуёрзбон бал исонмё, мё хёлар.
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