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Туйгъанти Мухарбеги конд графикон хузтёй

ПОЭЗИ ЁМА ПРОЗЁ

ЛЕГКОЙТИ Геуёрги

ФУДЁВЗАРЁН РЁСТЁГ

Уацау

Курттати ком Иристони кёмттён сё рёсугъддёртёй ёй. 
Сёрдё, фёндагбёл,хонхи арфмё цёугёй, сёйраг надёй ку 
фёззелай, уёд фиццаг, рахесфарсёй, байгон уй будур, на-
ртихуар си цъёх – цъёхид рагуалдзёги, кенё бор, гёллеу 
ёфсерти хёццё, фёззёги. Изолмё, хуёнхтёмё хёстёг-
дёр, фёхстё ёмбёрзт аллихузи гъёдё бёлёстёй.Будур-
мё хёстёгдёр ёхсёрбуни, ёхсёрё бёлёсти ёхсён ба 
донёхсинцъё, фёрё, ефстаг бёрзи уорс къалеутё. Рауё-
нёй – рауёнти еугай гъёддаг кёрдту ёма фёткъу бёлёстё, 
сё къабёзтё фёйнердёмё фёццудёнцё, сё уиндё ёй, 
цума сёмё дёсни гъёдёмё зелёг адёймаг сёрмагондёй 
зилдёй, уотё, сё къадотё сифтёй ёмбёрзт, лёхъуёни 
сёрбёл сёри гъунтё дзёбёх фастёй куд фёуунцё, уотё. 
Фёндаги галеу ёрдигёй гёппёлтё – гёппёлтёй зёнхё, 
кёми нартихуар арёзтёй, кёми ба къотёрти буни. Изолдёр 
зиннунцё хёдзёрттё Дзиуаригъёуи цёргути конд. Уёлдёр, 
фёндагён ё дууердигёй дёр, гъёдё уотё хёстёг ёй ёма 
асфальт фёндагмё хори тунтё нё хъёртунцё. Еу фёззе-
лёни, галеу фарсёй, цёугёдон гулф-гулф кёнгёй, дууё 
хонхей астёуёй будурмё ёмпурсуй. Е ёй Фиййагдон, ё рё-
сог уолёнтё хёссуй ёнёхатирёй ё доринфарс билтёбёл 
ёхе хуайгёй, Теркёрдёмё. Надбёл, бёрзонддёр цёугёй, 
цёугёдон, кёми дё рахес фарсёй фёууй, кёми дё галеу 
фарсёй, дони сёрти берё хедтё. Фиццаг гъёу дё надбёл 
Хедигъос. Хонхи фарсбёл зиннунцё рагон федёрттё, нё 



6 7

рагфиддёлтё сёхе кёми гъёуай кодтонцё. Уотё хуарз ёма 
федар конд ёнцё ’ма сёбёл лёг десёй рамёлуй, кёми син 
адтёй еци дасниадё уёхён федёрттё искёнунмё. 

Нё рёдзурди сёр уобёл нё ’й, ёма коми расугъддзи-
нёдтё еугурёй фёууинё, уонёбёл рёсугъд ниффинсё. 
Курттати ком фулдёр ёй уолёфён бунат, паддзахадё дёр 
ёма бонгинтё дёр аразунцё федуд фадуёттё. Нур цёун, 
ёма архайун мё цёститёбёл рагъазун кёнун,куд адтёй аци 
ком сёдё анзей разёй. Ёвёдзи хуёнхтё, фёхстё, гъёд-
тё уойасё нё раййивтонцё, Фиййагдони цуд дёр, ё дони 
бёрцё кёд фёмминкъийдёр ёй, ёндёр нё рёййивта, куд 
ибёл федауй, уотё, хёлбинцъитёй ёмпурсуй Теркёрдё-
мё. Фиййагдони къабёзтёй еу хуннуй Хелакъ, ’ма си уёхён 
дон цёуй, кёци ’й адём хуасийнён ниуазунцё. Хелакъи дон 
кёцёй рацёуй, уордёмё хъёбёр зин иссёуён ёй, унгёг 
ком еугур къёйдорёй едзаг, ’ма имё ес ёйдагъдёр унгёг 
над. Раст, дон кёцёй рацёуй, уоми ба ком раурух уй, алли 
ёрдигёй ёгомуг къёдзёхтёй, ёхгёд. Ами ес цуппар гъёу- 
уати. Галеуёрдигёй, фахсбёл, лёнцау рауёни, адтёй Гутъ-
иати гъёу. Уёлдёр еци фахси цёгатёрдёмё Бугъулти гъёу. 
Рахес ёрдигёй иннё фахси лёудтёй Елойти гъёу, уёлдёр, 
дони билёмё хёстёгдёр адтёй Калоти гъёу. Цуппар гъё-
уи кёрёдземё хёстёг адтёнцё, цёргутё кёрёдзей хуарз 
зудтонцё ’ма лимён цардёнцё. Алли муггагён дёр си мё-
суг адтёй. Сё зёнхи гёппёлтё кёрёдземё хёстёг адтён-
цё, ’ма сёбёл хъиамёт кодтонцё.

Гутъиати гъёуи цёргутёй дзёвгарё адтёй нимад лёг-
тё.Се ’хсён, уёдта муггаги астёу, нимад лёг адтёй Хъазий. 
Асёй астёугкаг лёги бёрзёндён, цохъа усхъитёбёл ёвди-
ста, цёнгтё ёнёхъаурё ке нё адтёнцё, уой. Нарёгастёу, 
е ’змёлд цёрдёг, цёсгом цума ёрхийёй конд адтёй. Сёр-
дёй, зумёгёй, хори, уаруни фонси фёдбёл зелгёй, цёсгони 
цар ёрхий хузё райста ёма бухстёй хори тёвдён дёр ёма 
уазалён дёр. Зекъёбёл цубур рехё, уони хузён фийи буни 
дёр, ёнцон зелён кёмё адтёй, уёхён бецъотё. Ёрфгути 
бунёй адёймагмё кастёнцё лёмбунёг, царди берё ка фё-
ууидта, уёхён дууё цёсти. 

Аци бон сё фонс изёйрон гъуд бакодтонцё е’рдхуард 
Бугъулти Смалий хёццё, ’ма ин Хъазий загъта, уома, цёуён 

ёма Уасгергимё баковён, фёззёг ралёудтёй ёма фонс 
Наурмё ёскъёрун гъёуй, ’ма уобёл дёр радзорён, зёгъ-
гё. Хёдзари син Битарон ёртикъахуг фингёбёл ёрбайвард-
та хъёбёрхуари кёрдзин, хёндуги цихт, фунх фид, арахъи 
къулау дууё сикъай хёццё. Дууё лёги исбадтёнцё финги 
фарсмё, Хъазий сикъай арахъ рауагъта, ’ма ёй Смалимё 
равардта, уёдта никкодта сикъай ёхецён дёр. Куд хёдза-
ри хецау, уёдта куд хестёр, уотё ракувта: «Хуцау, табу дин 
уёд, дуйнебёл цауёй цидёр ёрцёуй хуарзёй, лёгъузёй, 
еугурёй дёр фёуунцё дё фёндонёй . Мёнё дууё лёги ан 
ёма нё зонис, нё минкъийёй ба абони уёнгё хъиамёт кё-
нён, фонс дарун зонён, ’ма фонси куст кёнён. Нур фёззёг 
ёрхъёрдтёй ’ма нё фонсён хуёруйнаг нёбал ес, фонс рас-
къёрун гъёуй будурмё, хъазахъёгти зёнхитёмё. ’Ма ди ко-
рён фёндагбёл нёмё фёккёсё, фидбилизёй нё багъё-
уай кёнё», – Хъазий сикъа бакъурцц кодта Смалий сикъай 
хёццё, ’ма баниуазтонцё. 

Уой фёсте сё дзубанди радаргъ ёй, ковгё дёр ефстаг-
мё ракёнионцё ’мё раниуазионцё, фулдёр ба дзурдтонцё 
кусти фёдбёл. Сё унафё уотё адтёй ёма октябри рай-
дайёни Хъазий ё авд сёдё фуси, Смали ба е ’хсёз сёди 
гъёуама, раскъёронцё. Разёй скъарди цёунцё Хъазийи 
фонс, фестегёй ба Смалий. Раззаг дзоги разёй цудёй бёх-
бёл Хъазийи фурт Басил, рёвдзёй тохёндзаумауи хёццё, 
ё фёсте Хъазий ёхуёдёг хёрёгуёргъти хёццё. Уёргъти 
адтёнцё хуёруйнёгтё, уёдта хуёцёнгёрзтё. Фёстегёй, 
бёхтёбёл ёд хуёцёнгарз цудёнцё Смалий хестёр фурт 
Дзантемур ёма Хъазийи кёстёр фурт Аслёнбек. Дууё дзоги 
астёу змалдёнцё Смали ёма ё кёстёр фурт Гёстён, етё 
дёр хуёцёнгарзёй рёвдзё. Рёстёг уёхён адтёй, ёма 
надбёл истёссаг ёй цёунмё, лёвар мулк агоргутё берё 
адтёнцё. Уони ба хуёздёр неци гъудёй, ёнё тохёй есге 
фонс байсун ёма ёй ёхцабёл ёрбауёйё кёнун Цёцёни, 
Мёхъёли, Кёсёги. Давд фонси фёд иссерун ба зин адтёй, 
уомён ёма паддзахадё еци куст ёстён кодта, ке гъудёй 
мёгур адёми хъиамёт гъёуай кёнун? Уомё гёсгё хуёнх-
бёстёй будурмё ка цудёй, етё рагацау бацёттё кёнионцё 
сёхе, сё фонс багъёуай кёнунмё. 

Финги рази бадгёй, еци фарстатёбёл адтёй Хъазий ёма 
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Смалий дзубанди. Сё унафёмё гёсгё ёхсёз бёхгин лёги 
ёд хуёцёнгарз гъёуама гъёддух фёллёууонцё лёборгути 
нихмё. Дууё лёгемён ёхцёуён адтёй, сё загъд кёрёдзе-
бёл дзёбёх ке бадтёй, е. ’Мё куд нё бада? Нур ёрзёронд 
ёнцё Хъазий дёр ёма Смали дёр, фал сё лимёндзийна-
дё ба райдёдта сауёнгё биццеутё уогёй ёма нури уёнгё 
цёуй. Биццеуёй, уёлигёс уогёй, базудтонцё кёрёдзей, ’ма 
абони уёнгё лимёнёй, хёларёй цёрунцё. Фёстаг кувд ма 
Хъазий къёсёри Уасгергийён ракувта ’ма уобёл сё бабадт 
фёцёй. Сё дзубанди куд адтёй, уотемёй ёнгъёл кёсунцё, 
Наурмё ка рандё ’й бунёттё бацёттё кёнунмё, уонёмё. 
Уотемёй Смали рараст ёй сёхе ’рдёмё.Хъазий рацудёй 
Смалий фёдбёл. 

Хор ранигулдёй ’ма хонхи куд фёууй, уотё уайтагъддёр 
талингё кёнунмё февналдта. Изёйрон сугъдёг уёлдёф 
рёугутён сё тёккё арфмё нихъхъёртуй, цума фёббёзгин-
дёр уй, ’ма исуолёфгёй, ёхуёдёг иуёнгти рахезуй, адёй-
магён е ’змёлд фёррёуёгдёр уй ёма имё цёрун ёрцё-
уй. Хъазий сё дуармё даргъ къелабёл ёхе ёруагъта ёма 
ё гъудити ранигъулдёй. Берё уарзуй Смалий, рагёй ёнцё 
лимён, ёнгёрттё, дууемёй дёр раги байзадёнцё седзёр-
тёй. Хъазий ма дзёбёх гъуди кёнуй сё фиддёлти рамард. 

… Е адтёй, Смалий хёццё сёбёл фарёстгай ёнзтё ку 
цудёй, уёд еу фёззигон бон, рёфти, ёвваст талингё кё-
нунмё февналдта, коми нарёгёй уазал думгё ёрбакодта. 
Арв ёрёхгёдтонцё уёззау сау мегътё. Хъазийи фидё Азге-
рий ёма Смалий фидё Майрён фонс хизтонцё Замарёхъи, 
Азгерий уёлдёр, Майрён ба дёлдёр, лёнцауи. Азгерий 
бёлёдёрдтёй, сах уарун ке уодзёй, уой ёма ё фонс исё-
скъардта устур лёгётёрдёмё, Майрёнмё дёр нигъгъёр 
кодта, – дё фонс ёфснайё, зёгъгё. Майрён гъуддаг ралё-
дёрдтёй ёма фонс фездахта иннё лёгётёрдёмё. Уёд-
мё арвёй фиццаг ёрхаудтёй ёставд ёртёхтё, уёдта цума 
арви дуар фегонёй, уотё дон сёх-сёхёй ёркалдёй. 

Азгерий фёууидта, Майрёнён уотё тагъд ке нё бантёсд-
зёнёй ё фонс бафснайун, ’ма имё ратагъд кодта фенхус кё-
нунмё. Фусти фёстаг къуар сёхе ку нилхъивтонцё хуёнхти 
рёбунти, уотё ёртёхи хёццё кёлун байдёдтонцё ставд 
ехи къёрттитё. Арви гёрёхтё, сах уарун ставд ехи хёц-

цё, уарун бё уотё адтёй ёма хёстёгмё дёр адёймаг – 
адёймаги нё уидта. Азгерий ёма Мёйрён лёгётёрдёмё 
фёрраст ёнцё, фал еци рёстёги фахсбёл зёйё рацудёй. 
Дууё лёги ма минкъий бауадёнцё, фал сё феййафта зёйё 
ёма уой буни фёцёнцё. 

Изёрёй, уарун ку фёцёй, уёд бийнонтё фёффёдес 
кодтонцё,– нё зиннунцё лёгтё сё фонси хёццё, зёгъгё. 
Цуппар гъёуемёй цёунгъон кадёр адтёй, етё ракалдён-
цё ёма фёууидтонцё устур зёйвёд,хури бунёй еу рауён 
зиндтёй нимёти думёггаги кёрон. Еци рауён райдёдтонцё 
ёзгелун ёма фиццаг иссирдтонцё Азгерийи мард, уой фёсте 
ба Майрёни мард дёр. 

Дууё гъёуи, Гутъиати ёма Бугъулти гъёутё, фёкъкъуру 
ёнцё, сё хуёздёр лёгти син адзал фёххаста. Адём кадёй 
банигёдтонцё зиёнттё, ’ма бийнонтё дзиназгёй байзадён-
цё. Хъазийи цёститёбёл ёрбалёудтёнцё зиани гъуддёг-
тё. Азгерийи фёдбёл ка дзурдта, еци хестёр лёг куд загъ-
та, уома, абонёй фёстёмё, бийнонти хестёр ке уодзёй 
Хъазий,ахид ёй ке гъёудзёй ун бийнонтён федар цёгинд-
зёй. 

Царди арёзт уотё ёй, ёма ций фёндий зин, рист дёр 
рёстёг фёлмён кёнуй. Хъазийи бийнонтён дёр минкъий-
гай сё устур зини хъонц минкъийдёр кодта. Азгерий ци фонс 
хизта, етё рёервазтёнцё, ’ма сё фёдбёл зелун райдёд-
та Хъазий. Е ’мгарё Смали дёр райдёдта еци куст кёнун. 
Сёумё, хор ку искёсидё, уёд фиццаг хори тунё тёккё 
бёрзонддёр хуёнхти цъоппитёбёл фёззиннидё. Хор куд 
бёрзонддёр ёхе иста, уотё бон дёр рохсдёр кодта. Ёрё-
гиау хор ёрбакёсидё фёхстёмё, Хъазий ёма Смали фонс 
кёми хезионцё, уордёмё. Адёймаги конд уотё ’й, ёма хор 
кумё ёрхъёртидё, уой уёнгти ёрцёуионцё дууё фиййауи, 
’ма сёхе тавтонцё хори тунтёмё, фахсён ё уёллаг фарс 
кенё Хъазийи фонс, дёлдёр ба Смалий, кенё ба ёндёр 
хузи. Дууё дзоги цёмёй ма хёлё-мулё кодтайонцё, уой 
туххёй ба дууё лёги адтёнцё сё астёу сё куйти хёццё. 
Уотемёй цард цудёй бонгай, мёйгай, анзгай. Фонси хезни-
тё ёййевгё цудёнцё, уёд Замарахъи, уёд Къёйгуни, уёд 
Ряни хонхи буни, кенё Тогузауи, кенё ба Арси коми. Ёвёдзи, 
Курттати коми арфи уёхён бунат нё байзадёй, Хъазий ёма 
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Смали кёми нё хизтонцё сё фонс. Анзёй-анзмё сё фон-
си нимёдзё фулдёр кодта. Уомё гёсгё сёрди хуасё цёт-
тё кёнун зиндёр кодта. Синхёнтти хёццё зеу искёнионцё 
кезугай ’ма карстонцё хуасё. Хъазийён ё фидё ниууагъта 
зёнхи гёппёл, кёцими байтауионцё хъёбёрхуар ёма ний-
йаразионцё картоф, уёдта, иннё цъёх кёрдёгутё. 

Рацудёй цалдёр анзи, Хъазийён дёр ёма Смалийён 
дёр сё фонс фёффулдёр ёнцё. Хъазий уидта, ё мадё 
Асиат ке нё хъёрттёй хёдзари хуёруйнаг кёнуни гъудда-
ги, гъоцитё доцун ёма иннё гъуддёгтё кёнунбёл. Уомё 
гёсгё бахъур-хъур кёнидё, уома, бийнонти гъуддаг бакё-
нё, зёгъгё. Уолёфти рёстёг ахид рауаидё дууё лёхъу-
ёней ёхсён дзубанди бийнонти гъуддаг бакёнуни туххёй. 
Хъазий зудта, Смалий зёрдёмё ке цёуй Бегизти Фатъимёт, 
ёхецён ба ин се ’рваддёлти кизгё Дзерассё рагёй амудта 
Битарти Фаризёти. Бадзубанди кодтонцё, ёма еу рёстёги 
мийнёвёрттё бацудёнцё. Битартёмё Хъазий фёдбёл, 
Смалий туххёй ба Бегизтёмё. Дууё лёхъуёни дёр адёми 
ёхсён нимад адтёнцё, ’ма син, ци муггёгтёмё барвистон-
цё мийнёвёрттё, етё аразий дзуапп равардтонцё ёртигкаг 
цуди фёсте. Фёззёги, дууё киндзёхсёвёри конд ёрцудёй. 

Цард ё кёнон кодта ёма уалдзёги астёуи Хъазийи бий-
нойнагён райгурдёй фурт.Ном ибёл исёвардтонцё Басил. 
Минкъий фёстагдёр Смалиён дёр фурт райгурдёй, ном 
ибёл исёвардтонцё Дзантемур. Дууё бинонти дёр искод-
тонцё фурти кувдтитё, адём сёбёл бацийнё кодтонцё. 
Цард ё цуди кой кодта, уалдзёг уалдзигон кустити хёццё, 
изолдёр дёр рёстёгмё гёсгё. 

Зёнхкосёг лёг ёноси дёр бёрзонд ёвардта зёнхи куст. 
Зёнхё минкъий адтёй ’ма си еунёг улинкъё дёр ёнёпай-
дайёй уадзён н’ адтёй. Косёг лёг ёхсёвёй райдаидё ’ма 
изёри талинги ба фёууидё, уомён ёма зудта, – уалдзёги еу 
бон ёгас зумёг ке хёссуй. Рагацау бийнонтё цёттё адтён-
цё, алке си зудта, кёмён ци кёнгё адтёй ёма алли минут 
дёр дзёбёх рёстёгёй пайдагонд цудёй. Бон ку фёгъгъар 
уидё, зёнхёй мет ку ёрбайсёфидё, хорварсёрдигёй кёр-
дёги хелтё ку фёззиннионцё, уёд куст райдаидё. Зёнхё 
кёми ёнгъизтёй гъуд кёнун, уоми дзубурёй хумё кёнун, 
кёми нё арёхстёнцё галтё, уоми ба къахёй къахгё. Нёмуг 

зёнхи буни ку фёууидё, уёдмё ба ёрбахъёртионцё сёрди 
куститё. Дзёхёрай арёзтитёмё зелун гъудёй, картоф ёх-
сёдун, уёритёмё хецёнёй кёсун, фонс ёлвинун зеууёнт-
ти хёццё. Уёдмё ёрбахъёртидё фёззёг, хуасё кёрдун, 
ёнтаун ёма хуасё ёмбурд кёнун. Ёрёгвёззёги ёма зумё-
ги фонс зайун райдаионцё, ’ма уони гъуд кёнун дёр гъуддаг 
адтёй. Айдагъ сёнарё ёстъегъун, ’ма уой сор кёнун, ёф-
снайун сёрди мёйти,ёхуёдёг устур куст адтёй, ёнё ёф-
снайён ба ин н ’адтёй. Гъёуи фалдзос ефстаг къотёртёй 
фёстёмё гъёдё нёбал байзадёй. Будурёй сог лёсун ба 
изол, ёма зин адтёй. Хуарз соргонд сёнарё ба арт кёнунмё 
сог ёййивта.

Хуёнхаг адёмён зин цёрён адтёй аллихузи дёр, ’ма 
нур хестёртёмё игъосгёй, етё ку фёдздзорунцё, уома раги 
гъёздуг цардан, зёгъгё, уёд лёг деси бафтуйуй. Еу ефстёг-
тёй фёстёмё син гъёздуг цёрён н ’адтёй. Цёмёй цар-
дайонцё гъёздуг? Уо, дардтонцё фонс, фулдёр фусфонс. 
Бийнонтёй цардёнцё берёгёйттёй, еу бийнонтё уионцё 
дууё-ёртё ёнсувёри сё цёуёти хёццё, сё нимёдзё ис-
хъёртидё дёс-финддёс инсёййи уёнгё, сё минкъий зён-
хи гёппёлтё фагё тиллёг радтуни бёрцё нё адтёнцё. 
Уотемёй сё ёлхёнун гъудёй тиллёг, уёледарёс, хуссён-
дзаумау. Фид сёхе фонсёй, фал сёмё е дёр фёндон кёми 
адтёй? Цал фуси нивгёрдун гъудёй анзи дёргъци, цёмёй 
бийнонтё истайонцё фагё фиди ёгъзёл? Царди косёг лё-
гён ё алли ёзмёлд дёр нимад адтёй. Фонсёй еу хай цудёй 
уёйёмё ёхцабёл, дзаумау, тиллёг ёлхёнунмё. Иннё хай 
бийнонтён хуёрунмё, еу хай дёттун гъудёй фёззигон – 
зуймон фонсдарёнти туххёй Науёри, гъёздуг хъёзахъёгти 
зёнхитё ихуёрсунмё. Хонхаг лёг губун нё кодта, хёдзари 
ёзмёлд берё адтёй, уёдта имё уёлдай хуёруйнаг дёр ха-
уагё н ’адтёй. Хъиамёт кодта, ё къеухед тунёй худ хёдо-
нёбёл изёрёрдёмё сор дёр нё кодта. 

…Хонхи цард уёззау адтёй, ’ма бийнонтён нёуёгигурд 
ку фёззиннидё, хъёбёрдёр ба биццеу, уёд сё цийнён 
кёрон нё уидё. Е адтёй исуйнаг лёг, уёлдай косёг къох-
тё, бийнонти нифс.Хъазийи хёдзарёмё Фаризёт ёрхаста 
устур амонд. Басили фёсте анз ёма ёрдёг рацудёй ёма 
син исёнтёстёй дугкаг биццеу, ном ибёл исёвардтонцё Ас-
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лёнбек. Уобёл дууё анзи рацудёй ёма райгурдёй ёртигкаг 
биццеу Хангерий. Хъазийи къахи буни гъёмпи халё дёр нё-
бал састёй ё фур цийнёй. Еци рёстёги Смалий бийнойнаг 
Фатъи-ймёт, цума ерис кодта Фаризёти хёццё, уотё уомён 
дёр фёд-фёди исёнтёстёй ёртё сувёллони. Хестёр 
биццеу Дзантемур, дугкаг биццеу Гаспар, ёртигкагён ба ин 
райгурдёй кизгё Мисурёт. Хъазий ёма Смали, кёд фёйнё 
гъёуеми цардёнцё, уёддёр кёрёдзей берё уарзтонцё, 
къуёрей дёргъци сё еу иннемё ё хёдзари нё фембалдёй, 
зёгъгё, уотё некёд адтёй. Хъёбёрдёр ба сё ’рдхуар-
ддзийнадё фёффедардёр ёй, фарё фёззёги ци цау ёр-
цудёй, уой фёсте. Дууё лёги уотё исахур ёнцё ёма сё 
фонс еу рауён хезионцё, еу дзогёй иннё дзоги ёхсёнмё 
сё дзурд куд игъустайдё, уотё. Айдагъ, дууё лёги нё, фал 
ма сё куйтё дёр адтёнцё лимён. Сёумё фонс ку раскъё-
рионцё, уёд раздёр ка рацёуидё, уой куй рацёуёни хиз-
та, кёд фёззиндзёй иннё дзогё, ’ма уёд Ёрфён, Хъазийи 
куй, кенё Хъелгъос, Смалий куй, фембёлионцё, кёрёдзе-
мё басмотионцё, рахафё-бахафё ракёнионцё кёрёдзей, 
уёдта си ёлкедёр ё фонси дзоги фалдзос ёрзелидё, цё-
мёй си еугайёй маке дзёгъёл кёна. 

Еци бон адтёй цазё, уазал нёма адтёй, фал ёрёгвёззёги 
уолёфт ба бёрёг кодта ёхе. Сёумёй хор,зийнадёгёнгёй, 
ёхе зиннун дёр нё ракодта, мегътё бадтёнцё ниллёг, 
листёг сёлфунёг кодта уотё, ёмё ёй бауёр туххёй лё-
дёрдтёй. Кёрдёг ё хузё ёййивта борёрдёмё, ’ма зинд-
тёй, ёртёх ибёл ке ёрбадтёй, е. Фалдзос изолмё хуён-
хтё ёхгёдтонцё се ’гомуг устурдзийнадёй изолмё ракаст. 
Уёхён рёстёги лёгъуздёр н ’адтайдё фонс се ’хсёйвон 
бунати ниууадзун, фал уони фагё хуёруйнаг кёми адтёй? 
Фонс хизтёнцё ёнё ёзгулийёй, ефстагмё Хъазийи рёзти 
ёрбауаидё Ёрфён, фонсбёл зилд ку фёууидё, уёд. 

Ёвваст Хъелгъоси рёйун иссудёй, уёдта ё къес-къос. 
Хъазий топп ё рагъмё исгёлста ёма Смалий ёрдёмё 
тагъд-тагъдёй фёцёй. Мегътё сёхе исдёр истонцё ’ма 
фалдзос фёррохсдёр ёй. Хъазий изолмё рауидта ё куй 
Ёрфёни, е устур берёгъи хёццё кёрёдзей ёмпурстонцё, 
тох цудёй цард ёви мёлётбёл. Минкъий дёлдёр Хъел-
гъос дёр устур берёгъи хёццё кёрёдзей итарёй-итармё 

бацудёнцё ’ма ку сё еу фёббунёй уидё, ку ба иннё, фал 
ибёл берёгъ хъёбёрдёр кодта, ё гъос ин ратудта ёма уор-
дигёй ё тог калдёй. Смали уидта, берёгъ ин ё уарзон куй-
йи куд ёфхуёруй, уой. Устур, фёлтёрд, хъаурёгин берёгъ 
хъёбёрдёр кодта куйбёл. Хъелгъос лёдёрдтёй, ё хецау 
хёстёг ке ёй ’ма имё ёнгъёл ке кёсуй, ци фонс гъёуай 
кёнуй, уонёмё аци сирдён уадзён ке нёййес, уой, ёма ё 
фёстаг хъауритёй тох кодта берёгъи хёццё.Смалийён ё 
къохи устур бёрзё лёдзёг, ёндёр неци адтёй. Бахёстёг 
кодта берёгъмё ёхе ’ма ё хъаурё куд ёййафта, уотё бе-
рёгъи ниццавта. Берёгъ нё хизта уёхён цёф, ёхе рётудта 
Хъелгъосёй ёма ёхе ниццавта Смалибёл. Смали нё фёт-
тарстёй, берёгъбёл нимёт багёлста ’ма фёгъгъёбесёй 
ёнцё, берёгъ ин ё галеу къох нимёти сёрти раахёста. Раст 
еци рёстёги Хъазий бахъёрдтёй сё размё ’ма сё уотемёй 
ку рёуидта, уёд гъуди кёнунмё рёстёг н ’адтёй, топп бе-
рёгъи фарсмё фёййаразта ёма фёццудёй гёрах. Цёй-
бёрцё ма рацудёй, уёдта берёгъ ё дёндёгутё исуёгъ-
дё кодта ёма ёрхъан ёй, Хъазий ма ёй еу ёхст фёккодта, 
уёдта ё къох бадардта Смалимё. Смалийён хеди ёртёх-
тё ё тёрнихбёл уадёнцё, ё фёлорс цёсгомбёл аразий  
идзулд зиндтёй,уотемёй ё къох балёвардта Хъазиймё. 
Дууё лёги сё цёстё фалдзосмё радардтонцё ’ма фёуу-
идтонцё, Хъелгъос ёнёхъаурёй, фёлладёй, ё тог калгёй, 
хъанёй ке лёудтёй ’ма тухуолёфт куд кодта, уой. Смали 
ёма Хъазийи ку фёууидта, уёд куй ё къёдзелё батилдта. 
Ёндёдёр Ёрфён берёгъи хорх ниййахёста ёма тох код-
тонцё. Хъазий сёмё хёстёг бацудёй, ’ма еу фезмёлди, 
Ёрфёни къилдун куддёр фёййеуварс ёй, уотё бабёй топ-
пи гъёр фёццудёй ’ма берёгъ ёрхъан ёй. Ёрфён берёгъи 
хъур исуагъта ’ма еуварс фёлладёй ёрбадтёй. Хъазий ма 
берёгъи сёрбёл еу фат фёккодта.Уой фёстё дууё лёги 
бацудёнцё Хъелгъосмё, ё рази ёрбадтёнцё, ба ибёл ций-
нё кодтонцё, уёдта ин ё гъёнтё арахъёй ёрёхснадтонцё. 
Уёдмё тоги цёун ёрсабур ёй, ’ма ёй ниууагътонцё уолё-
фунмё. Ёрфёнбёл, тог кёмёй гъардтайдё, уёхён бе-
рёгъи хуёститё н ’адтёй, фал куй хъёбёр ке бафёлладёй, 
е ба ибёл бёрёг адтёй. Хъазий ёма Смали сё фонсбёл 
ёрзилдёнцё, уой фёсте берёгътён сё цёрттё растъигъ-
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тонцё, сё гуртё ба син билёй донёрдёмё рагёлстонцё, 
уома, гъёддаг сирдтё сё бахуёрдзёнцё, зёгъгё. Бон из-
ёрёрдёмё фёххёстёг ёй, дууё лёги кёрёдземё хё-
стёг бадтёнцё ’ма дзубанди кодтонцё. Смали еу дууё хатти 
лёмбунёг бакастёй Хъазиймё, уёдта исдзурдта: – «Хъазий, 
нё зонун, ци хузи дин раарфё кёнон. Аци бон ду ку нё адтай-
сё, уёд берёгъ устур фидбилизтё искодтайдё.»

– «Смали, нур цитё дзорис? Аци бони гъуддаги мён буна-
ти ду ку адтайсё, уёд ду дёр дёхе еуварс нё дардтайсё».

– «Уой лёдёрун, фал ду де ’нгёс куд дардтай, куд тагъд 
фезмалдтё ’ма цёрдёг нё рази куд ёрбалёудтё, уой тух-
хёй ба дин арфё кёнун», загъта Смали.

– «Смали, кёрёдземё нё рахаст раги исбёрёг ёй, нё 
хъиамёт еу рауён, нё къёбёр еумё хуёрён ’ма нё баст-
дзийнадё еу бони рахаст нё ’й, фал ниффедар ёй берё ёнз-
ти дёргъци, ’ма уобёл нёбал дзорён изолдёр», – фёцёй ё 
дзубанди Хъазий.Изёрёй фонс сё бунёттёмё бакодтонцё 
’ма сё хёдзёрттёмё иссудёнцё. 

Рёстёг цудёй, Хъазийён дёр ёма Смалийён дёр сё 
бийнонти ёзмёлд фегъёлдзёгдёр ёй, сувёллёнттё ирёз-
тёнцё ёма се’ стуф дёр ёхе ёййивта. Куд амондгун адтёй 
Хъазий, фиццаг хатт Басилмё ку исдзурдта, дон мин ёрба-
дёдтё, зёгъгё, ’ма ёртёанздзуд биццеу гъёдин къосёй 
дон гъёдин къибилайёй ку исиста, ’ма ёй киудтитё кёнгё, 
ё фидёмё ку балёвардта, фидё дон куд раниуазта, биццеуи 
ё хъури куд ракодта ’ма ин ё росён куд ра-ба кодта. 

Адёймаги арёзт уотё ёй ёма цёуёт искёнун, уони сё 
къёхтёбёл ислёуун кёнун ёй ёрдзёй рахёсгё фёткё. 
Еци фёткё нё адёми ёхсён, фулдёр муггёгти медёгё фи-
дёй-фуртмё федарёй цёуй. Еци закъон уотё федар ёвёрд 
ёй, ёма мадё, фидё, ку багъёуа, уёд сё цардбёл дёр 
нё баауёрддзёнёнцё сё сувёллони сёрбёл. Еци ёгъдау 
цёуй фидёй фуртмё, ’ма цёуёт ку фёббёззонцё, уёд сё 
мадё, фидё ций фёндий карёмё цёронцё, уёддёр сё 
нимайунцё, ёгъдау син дёдтунцё. Сё мёлёт ку ёрцёуй, 
уёд сё кади хёццё банигёнунцё. Еци фёткёвёрд, гъай-
гъай, ихалгутё дёр фёззиннуй. Цёмён уотё рауайуй? Еци 
фарстайён еу хузи дзуапп раттён нёййес. Фёууй еу Хуцауи 
ёлгъист силгоймаг, кенё нёлгоймаг ёма тёгкё райдайёни 

нё балёдёруй фидё-мади хъиамёт, исахур уй уони фёрци 
цёрунбёл ёма нимайун байдайуй, цума ёносмё дёр гъё-
уама уотё уа. Фидё ёма мадё ку ёрзёронд унцё, сё бон 
косун ку нёбал фёууй, уёд уёхён цёуёт баагорунцё сё-
хецён ёнцондёр рауён, феронх унцё сё зёрёндти. Иннё 
хузи ба уотё фёууй. Бийнонтёмё ёрбаковуй киндзён ёри-
гон силгоймаг, хёдзари хъал ахур кё иссёй. Нёуёг бийнонти 
ёзмёлун, зёрёндтёмё кёсун фёгъгъёуй, ’ма уотё ахур ба 
нё фёууй. Уомё гёсгё райдайуй ё лёги хёццё дзорун, ёр-
хайун, уома, нёхе рахецён кёнён – еумё дзигкайёй хецён 
серё хуёздёр ёй, зёгъгё. ’Ма еуёй-еу хатт уёхён силгой-
магён бантёсуй ё гъуди, кёстёртё сёхе рахецён кёнунцё 
’ма зёрёндтё сёхуёдтё байзайунцё. Никкидёр ма ёрхёс-
сун ёнгъезуй дёнцёгтё, кёцити адём хуарз зонунцё. Уё-
хён адёмтё сё нимаддзийнадё, адёми рахаст фесафунцё 
ёма ёгадёй цёрунцё. Адёмён сё фулдёр федар хуёцун-
цё фиддёлтёй бёйзайгё фёткитёбёл ’ма сёмё хестёр-
тё кадгин ёнцё сауёнгё сё рамёлёти уёнгё ёма уой фё-
сте дёр сё циртдзёвёнтё иронх нё фёуунцё.

Рёстёг цудёй, анзёй-анзмё, хъиамёт минкъийдёр нё 
кодта. Сувёллёнттё ирёзтёнцё. Хъазий ёма Смалийён 
ёхцёуён адтёй, сё сувёллёнттён сё гъазён бунёттё, 
гъазёнтё еумёйаг ке адтёнцё, е. Уалдзёг, сёрдё сувёл-
лёнттё уёлиндзитёй ёндёмё уадзун ку райдаионцё, уёд 
уайтагъддёр кёрёдзей иссерионцё. Фиццаг Басил ёма 
Дзантемур райдёдтонцё еумё ёрветун сё рёстёг, сё фиц-
цаг гъазт целайёй, уёдмё иннё сувёллёнттё дёр бай-
рёзтёнцё ’ма айдагъ целайёй гъазт нёбал цудёй. Кенё 
Фаризёт, кенё Фатъиймёт искёнионцё буйнагин къозо ёма 
къозойёй гъазтонцё. Сувёллёнттё ку бадёрирёзтёнцё, 
уёд етё гъазионцё, Мисурёт ба еуварсёй бадидё ’ма сёмё 
кастёй. Фёстёдёр ё хёццё ё киндзитё рахёссидё ’ма 
уонёй гъазта, кенё синхонти кизгудти хёццё цикки дортёй 
гъазтонцё. Рёстёг цудёй ёма сё карё ку ралёудтёй, уёд 
Басил ёма Дзантемур райдёдтонцё уёритё хезун, уёдта 
хёдзари ёнхус кодтонцё сё мадтёлтён, кастёнцё хёдза-
ри фонсмё, уони ёфснайунмё. Хуёнхаг хёдзари дзёгъёл 
бадт кёнунмё рёстёг некёд адтёй.

Рацудёй цалдёр анзи, исхъёрдтёнцё сё лёги карёмё 
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Хъазийи ёма Смалий фурттё. Басил ёма Дзантемур раййив-
тонцё сё фиддёлти. Рагуалдзёгёй фёззёги уёнгё фонси 
фёдбёл зилдёнцё равгёмё гёсгё кёми хестёртё, кёми 
ба кёстёртё. Ёрёгвёззёгёй рагуалдзёги уёнгё ба Наури 
фонси хёццё уионцё Басил ёма Дзантемур. 

…Нур аци анз амистоли мёйи кёрони Басил ёма Дзан-
темури исрёвдзё кодтонцё ’ма сё рарвистонцё Наурмё. 
Дууё лёги саргъи бёхтёбёл ёртигкаг бон изёрёрдёмё 
Наури балёудтёнцё. Куд хёстёгдёр кодтонцё сор, ёнёдон 
зёнхёмё, уотё фулдёр деси ёфтудёнцё. Фиццаг изолмё 
зиннун байдёдтонцё устур туппуртё, раст цума хуёнхтёмё 
хёстёг кодтонцё, уотё. Куд хёстёгдёр кодтонцё, уотё 
сёбёл туппуртё ёрдиги рауёг думгё ку ёрбасевидё, уёд 
бауёр рёвдудта. Хуёнхти уёнгё ма дзёвгарё бауайуйнаг 
адтёй, уотё фёндаги рахез ёрдигёй зиннун байдёдта устур 
хъазахъаг гъёу Микенский. Еци гъёу адтёй сё цуди кёрон. 
Аци гъёуи, Базаради гъёунги ёртин ёвдёймаг хёдзари цар-
дёй бонгин хъазахъаг Митюшин Николай Михали фурт, кё-
цимён итигъд будури адтёй цалдёр устур къасари фонс да-
рунмё. Еци къасартёй дууё байхуёрсионцё Хъазийи, дууё 
ба Смалий фонсён. Митюшин гъёздуг лёг адтёй, зёнхитё, 
игуёрдёнтё имё берё адтёй ёма сёрди-фёззёги ёрцёт-
тё кёнидё хуасё, гъёмпё, ’ма ин, ё къасартё ка байхуёр-
сидё, уонён уёйё кодта ёма фонс уалдзёги кёрдёги ис-
цётти уёнгё хуёруйнаггъёуагё не ’ййафтонцё. 

Басил устур колдуари къёлиткё бахуаста, ’ма сёмё ра-
кастёй Николай Михаили фурт. Лёг къалитки дууё тёрва-
зи ёхсён ахёста фулдёр хай. Бёрзонд, идзаг гурё, устур 
сёр, сурх цёсгон, фётён бёздайёнтё, даргъгомау фий 
минкъий къубури хёццё, фиййи буни гёллеугомау бецъотё. 
Устур дууё цёстей сёрмё бёзгин, къотёрти хузён ёрфгу-
тё, ёрфгути ёхсён арф цёхгёрмё цёуёг нихёд, бёрзонд 
тёрних, кёцибёл ёрфгути сёрмё цудёй дууё арф ёнцъул-
ди. Сёри гъунтё дёр бёзгин сау, кёцити ёхсён фёззинд-
тёй, ёвзестхуз ка радардта, уёхён бундзуг цопёлттё. Лёги 
бакаст уёхён адтёй ёма ё рёзти ку рацудайсё, уёд дё ку 
нё фёндё адтайдё, уёддёр имё лёмбунёг бакастайсё. 

Николай Михайлович лёмбунёг бакастёй лёхъуёнтё-
мё, куд ёнёзонгё адёммё, уотё, уёдта бафарста, гъома, 

ка айтё ’ма уё ци фёндуй, зёгъгё. Басил минкъий дёсни-
дёр адтёй уруссагау, ’ма балёдёрун кодта, ке ёрцудёнцё 
Хъазий ёма Смалий бёсти. Николай Михайлович еци дууё 
лёгей кой ку фегъуста, уёд лёхъуёнти медёмё бахудта, 
фингё син ёрбайвёрун кодта, хуёруни фёсте ба сё дзу-
банди изолдёр кодтонцё. Хёдзари хецау син загъта, уома, 
устур тугъд ке райдёдта, уой фёдбёл еугур гъуддёгтё дёр 
ке фёхъхъазардёр ёнцё, уомё гёсгё арендон феддуйнёг-
тё дёр фулдёр ке ёнцё аци анз. Уой фёсте сё Николай 
Михайлович фёххудта, ’ма син къасартё фёууинун кодта, 
бадзубанди кодтонцё ’ма сё уоми ниууагъта. 

Басил ёма Смали уоми фёцёнцё ёхсёвё фиййёутти 
хёдзари, ёхсёвгёс хъалагъури бунатмё хёстёг, сё бёхтё 
багъуд кодтонцё, сёумё ба раги сё бёхтёбёл рабадтёнцё 
ёма рараст ёнцё сёхе’рдёмё. Ёртигкаг бон изёрёрдё-
мё сёхемё исхъёрдтёнцё. Изёрёй Хъазий, Смали ёма 
сё фурттё ёрёмбурд ёнцё, ’ма сё дзубанди куд адтёй, 
уотё алкёмёндёр байхёс кодтонцё, ци син кёнгё адтёй, 
уой. Смалийён ихёсгонд ёрцудёй, сё гъёуёй бадзубанди 
кёнун цуппар лёгей хёццё, дууё лёги Хъазийи, дууё ба 
Смалий дзогтён Хъёзлари (Наури дигорон ном) уёнгё нихъ-
хъёртун кёнуни туххёй. 

Ёртигкаг бон сёумёй раги фонс ралёгъзёр кодтонцё 
комидумёгёрдёмё. Дугкаг бон изёрёрдёмё нихъхъёрд-
тёнцё Кёрдзини туппуртёмё ’мё уоми фонсён хезуни 
барё дёр равардтонцё, бауолёфунён сёхецён дёр ёма 
сё фонсён дёр. Бон гъар адтёй, уарунён ё кой дёр некё-
ми зиндтёй ’ма еу рауён сё нимёттё байтудтонцё ёма сё 
хёццё ци къёбёр, цихт, къёпуй месин адтёй, уомёй ёхсё-
вёр искодтонцё. 

Уой фёсте Хъазий загъта: – «Байгъосайтё биццеутё, 
уотё уёмё ма фёккёсёд ёма уин тохён дзаумау уё къохи 
дзёгъёли бакодтан. Аци фонс нё мулк ёнцё, бонёй-бонмё, 
мёйёй-мёйёмё, анзёй-анзмё нё къеухед калгёй, тёвди, 
уаруни, нё хъиамётёй, фулдёр кодта сё нимёдзё. Исон, 
ёвёдзи, фёсарёфтё рёхездзинан Иристони зёнхитёй 
ёма цёудзинан Кёсёги, Мёхъёли, Цёцёни, Хъазахъёгти 
зёнхитёбёл ’ма кёми ёма ке зёрдё базёгъдзёнёй ёнцо-
нёй, цёттёй есге мулкёй ратонун ёма си ёхецён мулк ис-



18 19

кёнун, уой ка зонуй. Уёхён фидбилизгёнёг къуёрдтё берё 
ёнцё ’ма ка ёнцё, ци ’рдигон ёнцё, е ба зин равзарён ёй, 
ахиддёр фёуунцё хёлёмулё адёмихёттитё, фудгён-
гутён райгурён бёстё, адёмихатт нёййес, ёрмёстдёр 
син гёнён уёд ёнцонёй къапекк бакосун. Уомё гёсгё уин 
фёдзёхсун, куддёр ралёдёрайтё, фудгёнёг фёззинд-
тёй, уотё ёнёхатирёй ёхсгё ёма маргё, кенё ба уё етё 
рамардзёнцё. Разёй цёуй Гёстён, еугурей фёсте цёуй 
Азамат ёма сё сёйраг ихёс ёй райдайёнёй кёронмё се 
’нгёс дарун, иннё лёгтё дзогти ёхсён ёмхузёнёй пурхёй. 
Куддёр куйти рёйун иссёуа, топпи гъёр фёццёуа, уотё 
фёдесёй уоци ’рдёмё», – фёцёй ё дзурд Хъазий. 

Бауолёфтёнцё ёхсёвё, сёумё ба раги сё фонсбёл 
рагъёр кодтонцё. Кёрдзини туппуртёбёл Елхоттёй фёд-
дёлдёр ёнцё ’ма Теркёрдёмё сёхе ёлвасун райдёдтон-
цё. Терки еу фёззелёни, дзёбёх урух рёуён, сё фонси 
скъёрд фёссабур кодтонцё ёма дууё бийнонти сё зеууён-
ти хёццё, сехуар бахуардтонцё, еу сахат фонс рёхизтёнцё, 
уёдта рахуёстёнцё изолдёр. Изёрёрдёмё, бон ма рохс 
адтёй, уотё фёстаг дзогёрдигёй куйти рёйун иссудёй, Аза-
мат рауидта, дзоги райдайёнмё хёстёгдёр циуавёрдёр 
цуппар бёхгини куд фёххецён кодтонцё еу сёди бёрцё 
фустё ’ма сё сё разёй, куд фёссорунцё гъёдё ’рдёмё. 
Азамат ё топп усхъёй фелваста ’ма фёццудёй гёрах. Уоци 
гёрахмё сё бёхтёбёл ратахтёнцё Басил ёма Дзантемур, 
разёй сё размё ратёхуй ё бёхбёл Гёстён. Бёстё гупп-
гёрах иссёй. Фудгёнгутё гъуди дёр неци кодтонцё, размё 
скъардтонцё фонс. Уёдмё еугуремёй дёр фёрраздёр ёй 
Хангерий, фёххёстёгдёр ёй фудгёнгутёмё, ё бёх фёуу-
орёдта ’ма фёццудёй гёрах. Фудгёнгути раззагён ё бёхи 
къёхтё фёддудагъ ёнцё ёма ёрхаудтёй, бадёг ё сёрти 
батахтёй ёма зёнхёбёл ё тъёпп фёццудёй. 

Фудгёнгутё фонс фёууагътонцё, сё еу ё бёх фёууо-
рёдта ёма рахауёгмё ё къох бадардта ’ма ё фёсабёрцё 
ку фёцёй, уёдта ледзгё гъёдёрдёмё. Фудгёнгутё гъёди 
ёрбайсавдёнцё. Фёдесонтё бацудёнцё цёф бёхи раз-
мё, уёдмё бёх адтёй мард, Хёнгерийи топпи фат ё тёгкё 
зёрди исёмбалдёй. Бёхи ёд саргъ уоми ниууагътонцё ’ма 
сё над изолдёр ракодтонцё. Изёрёй, дони билёбёл, урух 

лёнцауи, сё фонси фалдзос хъалагъуртё исёвардтонцё ке-
зугай гъёуай кёнунмё, изёрхуар искодтонцё ’ма сё фёл-
лад исуагътонцё. 

Цуппёрёймаг бон изолмё зиннун райдёдтонцё зменси 
тупбуртё, уёдта Микенескийи гъёуи хёдзёртё, изёрёр-
дёмё исёмбалдёнцё сё къасаратёбёл, еу къасари Хъа-
зий бакодта мадтёлон дзогё, иннё къасари ба, зайуйнаг ка 
нё адтёй, уёхён фонс. Уотё бакодтонцё Смалий фонсён 
дёр. Фёллад адём изёрхуари фёсте уайтагъддёр бафу-
нёй ёнцё. 

Дугкаг бон Хъазий ёма Смали фадуёттёмё дзёбёх 
ёркастёнцё, уёдта се ’нгёс радардтонцё фалдзос будур-
тёмё. Будурти ма берё адтёй фёсалё, хъёбёрдёр ба 
ёзменси туппурти фалдзос. Сёхецён зёрдё байвардтон-
цё, уома, мет рауаруни уёнгё ма фонс хезунмё будурмё 
уадзун ке ёнгъездзёнёй. Ёхсёвё бауолёфтёнцё, сё-
умё ба раги сё бёхтёбёл рабадтёнцё ’ма рахуёстён-
цё хуёнхтё ’рдёмё ёма ёртигкаг бон изёрёрдёмё сё 
хёдзёртти балёудтёнцё. Ставд фонсёй хёдзари уагътон-
цё ёхсирён, цихт царв кёнунмё, къапуй месинён дарун-
мё.Еци фонсмё дёр кёсун гъудёй, ’ма еци уёзё, лёгтё 
балций ку уионцё, уёд рабадидё Фатъимёт ёма Фаризё-
ти рагъи. Царди цалх уотё зилдёй, ёма ёгустёй неке из-
адёй. Фал уёддёр кёрёдзебёл рабаргёй, дууё бийнон-
тёй Фатъиймёти бийнонтён адтёй ёнцондёр. Гъай-гъай, 
лёги куститёй Фатъимётмё неци хаудтёй. Гъёубёсти 
хёдзари фонсмё кастёй Смали, Хъёзлари ба Дзёнтемур 
ёма Гёстён архайдтонцё фонси хёццё. Уоми дёр кё-
стёр, Гёстёнбёл, фулдёр уёзё хаудтёй. Дзол хастонцё 
Микенскийёй, фид сёхемё адтёй, косарт ракёнионцё ’ма 
еци гъуддёгтё фулдёр кодта Гёстён. Уорсагён ци гъоци-
тё дардтонцё, уони Хангерийи хёццё кезугай радоциуон-
цё ’ма си цихт, къёпуй месин, царв ёма ёндёр ци гъудёй, 
уони сёхе фагё кодтонцё. 

Кусти син нуртёккё минкъий ёнцондёр адтёй, фонс за-
йун нёма райдёдтонцё, ’ма сёмё ёхсёвё уойасё кёсун 
нё гъудёй. Изёрёй, фонс ку исбадионцё ’ма синёр цёгъ-
дун ку райдаионцё, уёд цуппар лёхъуёни къозо райсионцё, 
’ма расорё-басорё кодтонцё уой, ку истёвдё уионцё, уёд-
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та кёрёдзебёл къибилайёй дон ёркалионцё. Уотемёй ёр-
вистонцё рёстёг.

Басил дёр ёма Дзантемур дёр хецёнёй дардтонцё фонс-
дарёнтё, кёцитими фёххецён кёнионцё сёйгё фонс, ’ма 
еци фонсмё кезугай кастёнцё, сё незтё син дзёбёх код-
тонцё. Фиййауи куст зин адтёй, сёумёй изёрмё фонсмё 
кёсун гъудёй, берёгъ сёмё ма балёбора, билёй ма рахау-
онцё, ёстонгёй ма байзайонцё, маци си фёдздзёгъёл уа, 
ёма ма берё ёндёр гъуддёгтё. Изёрёй, ёхсёвёр ку ба-
хуёрионцё, уёд си алкедёр ё хуссёни ку ёрсабур уидё, ё 
гъудити хёццё еунёгёй ку райзаидё, уёд сёри магъзи ци 
нё гъуди фёззиннидё.

Басил ё гъудити ранигъулгёй, фёстаг анз ёхе ёхид раа-
хёссидё, цума ёй ё къёхтё сёхуёдтё хёссионцё Бугъул-
ти ёрдёмё. Фиццаг ёй нё лёдёрдтёй, ци ибёл ёрцудёй, 
уой. Еу бон, гъе уотё ёнё сагъёсёй Смалиети тургъёмё ку 
бацудёй ёмё ку фёууидта, Мисурёт гъёдин къибилайёй 
къосидзаг дон ку исесидё ’ма ёй ё фиди къохтёбёл арёх-
стгай, ёнё пурх кёнгёй, ку никкёнидё. Басили фёззиндмё 
Мисурёт ёхе фёззилдта, ё цёсгом фёссурх ёй ёма ё 
сёри тилдёй салам равардта лёхъуёнён. Басил десёй ра-
дзёгъёл ёй, гёр, нурмё ба хъёрёу адтёй, куд нё уидта,ё 
рази уёхён рёсугъд кизгё исцёттё ёй, уой. Раздёр Ба-
сили рахаст Мисурётмё адтёй, куд минкъий кизгёмё, е ё 
рази ирёзтёй, иннё сувёллёнттёй нецёмёй хецён кодта. 
Фёстаг рёстёги ефстагмё рауинидё кизги, уидта, куд бай-
рёзтёй, уой, фал уёддёр ё рахаст ёндёр хузи нё кодта. 
’Ма ёй уингё дёр кёд кодта? Сёумёй изёрмё фонси фёд-
бёл, изёрёй ба фёлладёй еувёрстёмё кёсунбёл нёбал 
уидё. Уой фёсте фёззёгёй уалдзёги уёнгё Хъазлармё, 
фонси фёдбёл, ’ма Басил нё фёууидта, кизгё куд байрёз-
тёй, уой. Нур, унгёг тургъи, ё къохи гъёдин къос, уотемёй ку 
бауидта рёсугъд кизгё, уёд ёй нё рафёсмардта. Асёй рё-
стёмбес, нарёгастёу, даргъгомау рёсугъд хъурбёл дзёбёх 
федаугё сёр. Цёсгом уорс-уорсид, уотё кёмёй фёззё-  
гъунцё, тог ёхсири хёццё. Даргъгомау цёсгом, минкъий 
гъёлёс, рёсугъд дууё били игонгомау адтёнцё, ’ма се 
’хсёнёй зиндтёнцё уорс-уорсид дёндёгути дууё рёнгъи. 
Сурхвазё бёздайёнтё, сё сёрмё федауцё зиндтёнцё 

устур дууё урух сау цёсти, рёстёгёй-рёстёгмё тъёфилт-
тё даргъ-сау цёстихаути хёццё фембёрзионцё цёститё. 
Дууё устур сау-сауид къёлёт ёрфуги ёргомдёр ёвдистон-
цё цёстити рёсугъддзийнадё. Бёрзонд тёрнихи сёрмё 
зиндтёнцё бёзгин сау дзигкотё, кёцитё даргъ бидёй гёлст 
адтёнцё фёсонтёбёл. 

Басил гъудгонд дзигкотё ку фёууидта, уёд ё цёстёнгас 
дёлдёр ёруагъта ’ма фёууидта дууё къохи, сё уорсдзий-
надё таргомау кёмён фёцёй хори тунтёй, тёнёг пъолци 
ёнгом бадтёй кизги бауёрбёл ’ма дзёбёх бёрёг адтёнцё 
реубёл къубуртё, кёцитё хъёбёрдёр кодтонцё гуриконди 
зёрдёмёцёундзийнадё. Басил туххёй ё цёститё ратудта 
Мисурётёй, хёстёгдёр бацудёй Смалимё ёма ин изёрху-
арз загъта. Уёдмё Смали ёхе ёхснад фёцёй, Мисурёт ин 
къохмёрзёнёй ё фёсонтё ёрсёрфта, уёдта ин къохмёр-
зён ё къохмё балёвардта цёсгом ёма ё къохтё ниссёр-
фунмё. Уой фёсте хёдзарёмё бахизтёнцё. Уёдмё Дзанте-
мур ёма Гёстён дёр фёззиндтёнцё, изёрхуар искодтонцё, 
сё исони туххёй ма цидёртё загътонцё ёма рапурх ёнцё.

…Мёнё нур Басил ё хуссёни хъанёй лёууй ёма ёй хус-
сёг нё ахёссуй. Ёхебёл дес кёнуй, нурмё куд нё фёууид-
та, Мисурёт куд байрёзтёй, уой. Уёйтагъддёр ё цёститё-
бёл рагъазидё Мисурёти сёри фёззилд, устур сау цёстити 
каст, цума ёфсёрмигомау кодта ёхецёй, уотё ё каст дёл-
дёр дёр ёруадзидё, ’ма цёститёбёл рагъазионцё реуи 
къудурбёл дууё рёсугъд къубури, тасгё-уасгё астёу. Ба-
сил архайдта кизги сорёт ёхецёй расорун, гёр, е ба куд ёй, 
дууё бийнонтемёй еу бийнонти хузён ку цардёнцё ’ма цё-
рунцё, уёд куд федаудзёй, кизгё ё зёрдёмё цёуй, уой ку 
иской кёна, уёд? Куд иской кёндзёнёй Дзантемур ёма Гё-
стёнён еци хабар? Еци гъудитё кёнгёй, ёрфунёй ёй. Уой 
фёсте куститёй сёри магъз уёгъдё ку уидё, уёд Басил ёхе 
ахёссун байдёдта, уайтагъддёр ё гъудитё Мисурётмё ке 
рандёунцё, уой. 

Аци анз иннё ёнзти хузён н ’адтёй, фёззёг фиццаг ёхе 
ёвдиста, цума ёй сёрди хёццё хецён кёнун нё фёндуй, 
уотё. Будурти, кёрдёг карст кёми не ’рцудёй, хъёбёрдёр 
ба зменси бурунати фалдзос, – фонсён адтёй берё хуаллаг. 
Рёстёг гъар хаста ’ма сёумёй фонс рёскъёрионцё ёма из-
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ёрмё хуёруйнагёй ёфсес адтёнцё. Кёфти мёйи кёрони 
рёстёг ёхе раййивта, ёрдзё цума исёрра ёй. Сёумёй дун-
гитё кёнунмё февналдта, ’ма думгё ба,ёррёстё думгё ку 
адтайдё, фал ё хёццё хаста зменсё. Зменсё калдёй фий-
йёутти цёстити дёр ёма фонси цёстити дёр, ёндёмё ра-
цёуёнтё н ’адтёй. Уомё гёсгё фонс къасарти дардтонцё 
’ма син хуёруйнаг сёумё, рёфти ёма изёрёй лёвардтонцё. 

Фуд лёг ёма фуд рёстёг берё нё хёссунцё. Къуёрей 
бони думгё ёрсабур ёй, бёстё раирд ёй. Фал уёддёр 
фёууазалдёр ёй, бон цубурдёргёнгё цудёй. Геуёргобай 
мёйи рёстёг хъёбёр ёрбауазал ёй, фонс кёрёдземё 
сёхе ёлхъивтонцё, сё къёхти бунмё цёмё ёвналдтайон-
цё, е нёбал адтёй. Уомё гёсгё сё тагъд фёстёмё къа-
сартёмё бакёнионцё, ’ма син уоми хуасё, гъёмпё лёвард-
тонцё. Уёхён рёстёги куст дзёвгарё фёззиндёр уидё, 
фулдёр адём гъудёй косунмё. Иннемёй ба рёстёг ёр-
бахёстёг кёнуй фусти зайуни райдайунмё, ’ма уёдта куст 
берё фёззиндёр уй. Уомё гёсгё Басил ёма Дзантемур Ми-
кенскийи байхуёрстонцё цуппар лёги зайуйнаг фонсмё кё-
сунмё, дууё Басили, дууё ба Дзантемури фонсмё кёсунмё, 
цёмёй кёрёдзей ёййевгёй, фонсмё каст уа еу сёумёй – 
иннё сёумёмё. 

Къасар уотё конд ёй, ё дёргъё уотё ивёрд ёй, цё-
мёй думги цёф цёуа фарсбёл. Еци азгъунстмё тёссармё 
цудёнцё дууё азгъунсти дёргъёй– дёргъёмё. Уотемёй 
астёуёй рауаидё тургъё, еци тургъи адтёнцё фонс фулдёр 
рёстёг. Фёрсёрдигёй еци бунёттё ба пайдагонд цёуион-
цё, бустёги уазал ку уидё, уёд. Зумёг, фонс зайун ку райда-
ионцё, уёдта еци азгъунстити ёрцёуидё конд минкъий ха-
тёнтёгонд, кёцитими дардтонцё дугай – ёртигайзад фустё, 
цалёнмё сё уёрити ёрёстардтайонцё, дзедзе равардтай-
онцё, цалёнмё сёхебёл фёххуёстайонцё, уёди уёнгё. 

Фиййауи куст тёгкё зиндёр фёууй, зумёги фонс зайун ку 
райдайунцё, уёд. Фонсёй цёстё исуадзён нёййес, кенё ба 
уёритё къёхти буни мард ёрцёудзёнцё. Кезугай ёнёхус-
сёг ёхсёвтё берё раевгъуйуй. Фал косёг лёгён куд ёх-
цёуён фёууй, кёрдёг ку фёззиннуй, фонс, хуёнхтёмё, 
сёрдигон хезнитёмё скъёргёй, ку фёууинуй, сё фонси ни-
мёдзё дзёвгарё ке фёффулдёр ёй, уой, уёд фонс скъёр-

гёй, рёфтон уолёфти рёстёги, фустё фиццаг кёрдёги 
хёлттёбёл ку хёлёф кёнионцё ’ма ку рапурх уионцё, уёд 
сёбёл ё цёстё ку рахёссидё, уёд ёхецёй фёббоз уидё. 
Лёг деси бафтуидё, ёхебёл нёбал баууёндидё, уома, 
уойбёрцё фонс исёнтаун куд бантёстёй ё къохи. Уёдта 
имё уёхён сагъёс дёр ёрцёуидё, -цёбёл хъиамёт кё-
нун? Сёрдёй, зумёгёй хёдзарёмё нё цёун, анзи дёргъ-
ци гъар хуссёни ефстагмё ниххуссун, бийнонти хёццё гъар 
хуёруйнаг некёд хуёрун, берёгъау кёми хуёрдгун, кёми 
ба ёстонг. Мё сёр бёрзонд дарун, мё бийнонтё хуёруй-
наггъёуагё нё ’нцё, зёгъгё. Фал еци гъуддаг дёр ёнхёст 
кёми ёй? Зёнхё нё хъёртуй, ци зёнхи гёппёл ес, е ба 
нецёй фагё ёй ёма кёд будурёй ести ёрбаласай, уёд ин-
сад дзоли ёма къерей фагё ёй. Цёй цард ёй е, рёзё ёма 
халсартё ефстагмё анзмё горётёй есге ку ёрбаласа, ён-
дёр сё бийнонтё кёми уинунцё? Нё, е цард нё ’й, будурмё 
ледзун гъёуй, ’ма уоми ба зёнхё гъёздугути ёй, ’ма дё ка 
уадзуй ё зёнхёмё? Уёхён гъудитё ё сёри фёззиннидё 
рёстёгёй-рёстёгмё.

Фёстаг рёстёги Басил гъудитё кёнгёй, ёхе раахёсси-
дё, ё цёститёбёл Мисурёти сорёт куд рагъазидё, уобёл. 
Кёд ёхе раст балёдёрдтёй, уёд Мисурёти бауарзта, ё 
зёрди арф ниххизтёй кизги рёсугъддзийнадё, ё устур цё-
стити лёмбунёг бакаст, ё гурведауцё. Нур сёйраг фарста 
ёй, ци хузи балёдёрун кёна кизгён, ёнё уомёй цёрун ё 
бон ке нё ’й, ке иссёй Мисурёт ё фуни рёсугъд бёллец, ё 
царди нифс, ё уоди рёсугъд зар. Балёдёрдзёй кизгё аци 
ёнёбун уарзондзийнадё? 

Уёззау сагъёси бахаудтёй Басил. Хъазий ёма Смали 
адтёнцё дууё устур ёрдхуарди, рагёй хаудтёнцё еу рау-
ёнти сё фонси фёдбёл. Сё еуей ку багъёуидё инней ён-
хус, уёд ин зёгъун нё гъудёй, ёнё исдзоргёй, бадаридё ё 
усхъё. Еци лимёндзийнадё раги рахизтёй сё бийнонтёмё 
дёр. Фаризёт ёма Фатъиймёт дууё хуёрей цард кодтон-
цё, сё еуей бийнонтёмё ести ку искунёг уидё, уёд иннё 
ёнёвгъауёй хай кодта иннемён. Дууё бийнонтей цёуёт 
лёдёрдтёнцё сё фидтёлтё ёмё мадтёлти рахаст, ’ма уо-
нён дёр се ’хсён федар кодта лимёндзийнадё, сё рахаст 
кёрёдземё адтёй ёнсувёртау. Нур Басил куд балёдёрун 
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кёна Мисурётён ё уарзондзийнадё? Куд бандеуа е ’мгарё 
Дзантемурён, ёмгъазийнё ке хёццё кодта, сё рахаст ёнсу-
вёртау ке хёццё адтёй, уомён куд зёгъдзёй, – ё хуёри ин 
ке бауарзта, уой. Е уотё нё зёгъдзёй, уома, дёмё мах ён-
сувёри цёстёй кёсён, ду ба ёндёр хузи хёссис дё рахаст, 
зёгъгё. Ци цёститёй бакёсдзёй Смали ёма Фатъиймёт-
мё, мийнёвар сёмё ку барвета, уой фёсте? 

Хъёзларёй Курттати коммё дзёвгарё цёуйнаг ес, ёма 
нади дёргъци ё сёри магъзи еци гъудитё алли хузи зилдён-
цё. Ёвдёймаг бон исхъёрттёнцё Хелакъи уёнгё, сё фонс 
исёскъардтонцё Замарёхъи ёфцёгмё сё ахур бунати хез-
нитёмё. Сё дзаумёуттё ёривардтонцё сё цёрён бунат 
лёгёти, сё ёмпъозуйнаг дарёстё, сё ёхснуйнёгтё ба ёр-
хастонцё сё хёдзёрттёмё. 

Хъазий ёма Смали хъёбёр бацийнё кодтонцё сё кё-
стёртёбёл. Фиццаг изёр косарт ракёнун кодта Хъазий, 
устур тургъи ёривардтонцё дууё финги. Еу финги уёлгъос 
исбадтёнцё хестёртё: Хъазий, Смали, Фаризёт ёма Фатъи- 
ймёт. Иннё финги уёлгъос рабадтёнцё кёстёртё: Басил, 
Дзантемур, Азёмёт, Гёстён ёма Хангерий. Дууё финге-
мё дёр кастёй Мисурёт. Ёхцинтё, цёхгун цихт, фидгун-
тё, цъёх гъёдзиндзитё, къудур фунх фид рагацау цёттё 
адтёнцё, фезонгутё ба уёйтагъдёр Хангерий рёрёвдзё 
кёнидё. Фингитёмё кёсгёй,Мисурёт бакёсидё Басили 
ёрдёмё, ’ма еуёй-еу хатт ку фенгаст уионцё, уёд кизгё 
фёссурх уидё ёма иннердёмё ё сёр фёззелидё. Дугкаг 
бон кёстёрти исёздёхт ёнё фидбилизёй исбёрёг кодтон-
цё Смалий хёдзари дёр. 

Цард ё цуди кой кодта, еу анз адтёй инней хузён. Хонх-
мё хабёрттё игъустёнцё ёрёгёмё, радзор-бадзорёй. Еу 
рёстёги райгъустёй хабар, паддзах райдёдта тугъд немуци 
хёццё, зёгъгё. Еци гъуддаг хуёнхёгтё балёдёрдтёнцё, 
сё ихёстё ке фёффулдёр ёнцё, уомёй. Фонс ка дардта, 
етё анзмё радтионцё сё фонсёй хай, бёхтё ка дардта, е 
бацёттё кёнидё саргъи бёх, сторвонс ка дардта, е радтидё 
стор. Ихёс федунмё истонцё, фонс дёр ’ма цёрттё дёр. 
Хъазий ёма Смалийён сё фонс исберё ёнцё, ’ма сёбёл 
айдагъ фурттё нёбал хъёрдтёнцё ’ма фиййёуттё байху-
ёрсионцё, архайдтонцё ихуёрсун сёхе гъёугкёгти. Ихуёр-

сти мизд адтёй, иннетё куд фистонцё, уотё. Хъазий ёрзё-
ронд ёй ёма минкъийгай ё бартё равардта Басилмё.

Фонс фиццагау ёрёгвёззёг тардтонцё Хъёзлармё, 
уалдзёг ёма сёрдё ба фонс хизтёнцё хонхи сёрвётти. Фё-
стаг рёстёги нёдтёбёл цёун Хъёзлармё фёттёссагдёр 
ёй. Исберё ёнцё лёвархуартё, абёрегтё, лигъд адём, 
кёцитё архайдтонцё мулк искёнунмё ёнцонёй. Уомё гёс-
гё Басил ёма Дзантемур ихуёрстонцё фиййауён уёхён 
лёгтё, кёцитё хуарз арёхстёнцё тохёндзаумауёй, уёдта 
тас рёстёги сёхе нё римахстонцё. Басил ёма е ’нсувёртё, 
Дзантемур ёма Гёстён се ’хуёрстити хёццё цардёнцё ли-
мёнёй, сё куст еу адтёй, фонси хёццё архайдтонцё кезу-
гай, сё еумёй уолёфт ёма хуёрдё нецёмёй хецён кодта, 
ка ци бакосидё ихуёрститёй, уой афонёбёл райсидё. Уо-
мёй уёлдай фёззёги Басил ёма Дзантемур будурмё хуар 
ласунмё ку цёуионцё, уёд, сёхецён ци аргъёй есиуонцё, 
уомёй уонён, уони бийнонтён дёр райсионцё. Уомё гёсгё 
бёлций уогёй, фонси хёццё дзёбёх къуар адтёнцё, къа-
хёй сёрмё хуёцёнгарзёй цёттё. 

Аци анз фонси хёццё Хъёзларёрдёмё ку цудёнцё, 
уёд разёй бёхбёл цудёй Хангерий, ’ма еу рауён, Елхот-
тёй дзёвгарё дёлдёр, ё размё ёрбалёудтёнцё фондз 
бёхгини, сё еу имё топп ниддардта ’ма ин загъта: – «Бёхёй 
рахезё, дё топп зёнхёбёл ёривёрё, ’ма дё кёд цёрун 
фёндуй, уёд дё бёх дёр махён уадзё, ’ма дё фёндагбёл 
фёстёмё раздёхё». 

Хангерийён хуёздёр гёнён н ’адтёй, ёрхизтёй бёхёй, 
топп зёнхёбёл ёривардта ёма сёргубурёй, фонс гъёуама 
кёцёй ёрбацёуонцё, уоци ёрдёмё рараст ёй. Бёхгинтё 
ку фёрраст ёнцё, уёд Хангерий уёгъёлий къотёри рёбун-
мё ёхе багёлста, ё дёлагисёй фелваста дамбаца ’ма дзё-
бёхдёр нигъгъавгёй, багёрах кодта, бёхёй ёй ка рахезун 
кодта, уой. Лёгён ё сёр баслёхъи тугъд адтёй, ’ма ё цёс-
гон нё зиндтёй, фал куд фесхъиудтёй, уомёй ба бёрёг ад-
тёй, дзёгъёл ёхст ке нё рауадёй, е. Лёг фёггёллеу ёй, 
’ма имё е ’мбёлттё фёллёудтёнцё. Уёдмё топпи гъёр-
мё Хангерийи ёмбёлттё ёрбатахтёнцё. Уони фёууингёй, 
абёрегтё цёф лёги бёхи идонёбёл хуёцгёй, ледзунмё 
фёцёнцё, Хёнгерийи бёх ёма топп надбёл райзадёнцё. 
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Ледзгути фёдбёл ниййарцё ёнцё Гёстён, Азамат ёма ма 
дууё ихуёрст фиййауи. Бёстё топпи гёрахёй байдзаг ёй. 
Хангерий ку фёууидта, абёрегтё ледзунмё фёцёнцё, уёд 
фездахтёй, ё топп раскъафта, дзёбёх нигъгъавта ’ма гёрах 
фёццудёй. Гёстён ёма Азаматён изолгёнён н ’адтёй сё 
фонсёй ёма се ’мбёлтти хёццё фёстёмё ёрбаздахтён-
цё. Уёдмё ёрбазиндтёнцё, разёй Ёрфён, ё фёсте ба 
Басил ёд уаргъ хёргути хёццё, сё фёсте ба листёг фонс 
лёгъзёр кодтонцё. 

Лёгтё ку ёрбакъуар ёнцё, уёд син Хёнгерий радзурдта: 
– «Бёх сабургай цудёй ’ма ’й ёз дёр ё фёндон рауагътон. 
Над идард, фонс тагъддёр нё рацёун кёндзёнё, ’ма кумё 
хёлёф кодтон? Сагъёсти ранигъулдтён ’ма сё уингё дёр 
нё ракодтон, уотемёй мёбёл ёртеголё ёнцё фондз бёх-
гини, сё сёртё баслёхъти тугъд, тохёндзаумауёй рёвдзё. 
Сё еу мёмё топп ниддардта ёма мёбёл фёгъгъёр кодта 
уруссагау: – «Ёрлёууё, ёрхезё дё бёхёй ёма дё топп 
зёнхёбёл ёривёрё, ’ма дё фёндагбёл фёстёмё раздё-
хё, кёд дё цёрун фёндуй, уёд!» Ёз ёй уайтагъддёр балё-
дёрдтён, усхъёзёй дзорён ке нёййес, уой, кенё ба мёмё 
ку радеголё кёнонцё, уёд мё дёлагиси буни римёхст дам-
баца дёр иссердзёнёнцё. Цума хъёбёр фёттарстён, уотё 
бёхёй ёргёпп кодтон, мё топп зёнхёбёл ёривардтон ёма 
мё надбёл фёффёстёмё дён. Етё цалёнмё мё бёхи 
идонё бабадтунмё гъавтонцё, уёдмё ёз еу дёс ёмпъези 
ракодтон,тарст лёг куд фёккёнуй, уотё хёлёф-хёлёфёй, 
’ма куддёр уёгъёлий бёзгин къотёр рауидтон фёснад, уотё 
уой ёууонмё мёхе фехстон, ёвваст дамбаца ба мё къохи 
равзурстёй, ’ма фёццудёй гёрах, ’ма мёнмё гёсгё ме  
’фхуёрёг уёззау цёф фёцёй. Изолдёр ци адтёй, уой ба 
зонетё. Мё иннё ёхст дёр, махемё гёсгё, дзёгъёли н ’ад-
тёй, нёбал сё бафёнддзёй дугкаг хатт фембёлун. 

Уой фёсте фонс дони билтёмё баскъардтонцё, бауо-
лёфтёнцё фонс дёр ёма адём дёр, рёфтад искодтонцё 
’ма сё нади кой кодтонцё. 

Фёззёг ёма зумёг дзёбёх раевгъудёнцё, ёма уал-
дзёги Курттати коммё исёздахтёнцё. Фонс сё зонгё ком-
тё, фёхстё, ёма хезёнтёмё исёскъардтонцё, лёгётти 
сё дзаумёуттё ёривардтонцё. 

Хонхмё ёрбайгъустёй хабар, уома паддзахи ё бунатёй 
рагёлстонцё ’ма хецаудзийнадё ёхемё райста «Рёстёг-
мё Хецауадё». Еци цау хуёнхёгти царди неци раййивта, 
алке ё ахур куст кодта. Фёззёги бабёй Хъёзлармё рандё 
’нцё, зумёг фонси гъуд кодтонцё. Ефстагмё Микенскиймё 
ку бахауионцё, уёдта, цидёр ёййивддзийнёдтё ке ёрцу-
дёй, уой лёдёрдтёнцё. Сё хёццё ци ихуёрст адтёй ста-
ницёй Иван Алексейи-фурт, е минкъий лёдёрдтёй иронау 
дёр, ’ма син цъёрёмухститё кёнгёй, балёдёрун кодта, 
ке ёрцудёй Петербурги революци, Рёстёгмё Хецауадё 
ке ёрцудёй гёлст, ё бёсти хецауадё ке рахизтёй косгу-
ти, зёнхкосгути, салдётти ёма матрости минёвёртти Со-
ветмё. Еци Советти ёвзурст ке ёрцудёй Министрти Совет, 
хецауёй исёвзурстонцё Ленини. Нёуёг хецауадё ёгас 
дуйнейён фегъосун кодта, – заводтё, фабрикитё, зёнхитё 
еугай лёгти къохи ке нёбал уодзёнцё, ке цёунцё адёми 
къохмё. Сё мулк кёмён райстонцё, еци гъёздугутё, устур 
мулкити хецёуттё, паддзахадё ка гъауай кодта, еци ёфса-
ди афицертё, пъалици хецёуттё ёма косгутё нёуёг хе-
цауади нихмё райдёдтонцё тох кёнун, ёгас бёсти цёуй 
тугъд. Еци тугъд исхъёрттёй Иристонмё дёр. Зёронд хеца-
уади, зёронд цардёвёрди фарс фёцёнцё хъазахъёгти хе-
цауадё, уёдта хъазахъёгти гъёздугдёртё, зёнхитё кёмё 
адтёй, етё дёр. Уомё гёсгё нуртёккё Микенски зёронд 
лёгтё силгоймёгтё ёма сувёллёнттёй фёстёмё неке 
ес, тох кёнун ке бон ёй, етё ба еугурёй дёр тох кёнунцё 
большевикти нихмё. 

Басил ёма е ’мбёлттё еци гъуддёгтён неци лёдёрд-
тёнцё, сё фонси хабар кодтонцё. Уалдзёги райдайёни, 
ёноси куд, уотё исёздахтёнцё хонхмё ёма кодтонцё сё 
куститё. Иннё анз Хъёзлари Микенски сё зонгё хёдзарё-
мё ку бахуастонцё, уёд сёмё ракастёй Николай Михайло-
вичи бийнойнаг. Силгоймаг адтёй сау дарёси, бёрёг адтёй, 
цидёр зиан ибёл ке ёрцудёй, е. Силгоймаг базудта Басил 
ёма Дзамболати, медёмё сё бахудта ’ма син фингё ёрбай-
вардта, фёйнё рохсаги зёгъетё, зёгъгё. Николай Михайло-
вич ё эскадрони хёццё адтёй Бичераховмё, ’ма еу тугъди 
Сурх Ёфсади нихмё тохгёй, фёммард ёй ’ма ёй станич-
никтё ёрхастонцё ’ма нигёд ёрцудёй станици уёлмёрдти. 
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Силгоймаг загъта, ке нё зонуй, ци фёууодзёнцё сё мулк, 
сё къасартё, зёнхитё, фал бал нур ба пайда кёнтё, куд ко-
сиайтё, уотё.

Басил ёма Дзантемур Николай Михайловичён рохсаг 
загътонцё ’ма рандё ёнцё къасартёмё. Еци уагёвёрдбёл 
бакустонцё цалдёр анзи. Горётти ёма гъёути фёззиндтёй 
берё нёуёг гъуддёгтё, игонгонд цудёнцё нёуёг заводтё, 
скъолатё, клубтё, абанатё. Нёуёг хецауадё уидта, берё 
адём хонхи къундёг рауёнти куд цёрунцё ёнё зёнхёй, 
ёнё абанатё, сог гъёуагёй, куд цёунцё будурмё хуар ёл-
хёнунмё. Уомё гёсгё нёуёг хецауадё рахаста фёндон- 
барё радтун ледзунмё будури зёнхитёмё.

Хъазий ёма Смали, Басил ёма Дзантемур раунафё код-
тонцё, бёхтёбёл рабадтёнцё ёма гъёу, бунат кёми ба-
амудтонцё, уордёмё ёрцудёнцё. Е адтёй Дзёуёгигъёумё 
фёндагмё хёстёг, Фиййагдони рахес билё, рёсугъд, лигъз 
рауён. Изол имё н ’адтёнцё Ёридон ёма Дзёуёгигъёу, 
минкъий уоддёр имё устур хъазахъаг гъёу Архонская. Бунат 
сё зёрдёмё фёццудёй, хёдзёртти бунёттё исбёрёг код-
тонцё къёбёлтёй ’ма исёздахтёнцё сёхемё. Уой фёсте 
дууё бийнонти дёр рахецён кодтонцё, сё фонсёй цёйбёр-
цё гъудёй ’ма сё фёттардтонцё уёйёмё. Ёхца ку фёз-
зиндтёй, уёд райдёдтонцё хёдзёрттё аразун. Цалёнмё 

ихуёрст адём хёдзёрттёбёл кустонцё, уёдмё Басил ёма 
Дзантемур фалдзостё ёрзилдёнцё, уома, кумё ратёрдзён-
цё сё фонс, зёгъгё, ёма гъёдгёрёнтти фонсён рёстёгмё 
бунёттё кёнун райдёдтонцё. Цуппар лёги (Басил, Азамат, 
Дзантемур, Гёстён), Хёнгерийи ниууагътонцё, дууё фон-
си дзогемё дёр куд кёса, уёдта фонси бунёттё кёнгутён 
хуёруйнаг куд ласа. Анзи ёрдёгмё Нарти гъёуи, астёумё 
хёстёгдёр, исцёттё ёнцё дууё хёдзари, исрёвдзё ёнцё 
фонси бунёттё дёр. Фиццаг рёстёги дууё бийнонтемё дёр 
уотё кастёй, цума ёндёр бёстёмё бахаудтёнцё, фал мин-
къийгай исахур ёнцё нёуёг фадуёттёбёл. Сёрди,урух игу-
ёрдёнти, цёвгути игъёлдзёг скъотт цудёй ’ма фёззёгмё 
фонси хуаллагёй ёнёсагъёс адтёнцё, фонс ёрёгиаумё 
хизтёнцё таугёрдёгбёл, фёсалгёрдёгбёл гъёдгёрёнт-
ти, нартихуари байзайёггёгтёбёл дзёхёра исесуни фёсте. 
Зумёгмё цёттёгонд адтёй фагё нёртихуари хъёлнёгъ, 
гъёмпё ёма хуасё.Геуёргобай бёрёгбони Хъазий равгёр-
дун кодта дугёрдуг гал, фёдздзорун кодта хеуонтёмё, син-
хёнттёмё ’ма уой рёуаги базонун кодта адёмён ё нёуёг 
цёрён бунат. Басили бийнонтё будури цардбёл раахурён-
цё уотё, цума рагёй дёр уоми цардёнцё.

Басил фёстаг рёстёги ё хурфёмё игъуста, ёноси дёр 
цёбёлдёр сагъёс кодта. Ести косгёй, ёхсёви ё фуни ё 
сагъёс адтёй Мисурётбёл. Ци хузи балёдёрун кёна киз-
гён, ке нёбал ёй ёнё уомёй ё бон? Куд бандеуа Смали 
ёма е ’нсувёртёмё мийнёвар.Етё имё сёхе фуртау, ёнсу-
вёрау ку кёсунцё? Мади зёрдё лёдёрагё ёй ёма Фари-
зёт тёгкё райдайёни балёдёрдтёй, Басил цёбёлдёр ке 
хъурдохён кёнуй, цидёр уёззау гъуди ке ес ё сёри, фал ёй 
нецёбёл фарста, зундгин силгоймаг зудта, еу рёстёги фурт 
ёхуёдёг ё зёгъуйнаг ке иской кёндзёнёй, уой. 

Уалдзёги куститё ку фёцёнцё, уёд еу бон фонси кустёй 
Басил уёгъдё ку адтёй, фонси гъуддёгтё Хангерий ку кодта, 
уёд ё мадёмё исдзурдта: – «Фаризёт, еу дзубанди, зундгин 
унафё мё гъёуй, мё сёр нигъгъёла ёй ёма куд гъуди кё-
нон, куд искёнон раст ампъез царди, уой нё лёдёрун». 

Фаризёт стъоли фарсмё сбадтёй, исбадун кодта Баси-
ли дёр ёма загъта: – «Биццеу, игъосун дёмё, ’ма куд иса-
рёхсон, уёхён дзуапп дин ратдзёнён». Басил ниссурх ёй, 
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еу цёйбёрцёдёр ё гъудити ранигъулдёй, уёдта загъта: 
– «Устур сагъёси бахаудтён». Смалий бийнонти хёццё куд 
ёй нё рахаст, уой нё дууё дёр зонён. Смалий цёуёти 
хёццё ёмгъазийнё адтён, Дзантемури ба, ёвёдзи, нёхе 
Хангерий ёма Азаматёй минкъийдёр нё уарзун. Ё хуёрё 
Мисурётмё дёр ма рахаст адтёй, куд ёмгъазийнё, ёрдху-
ард, ахид ёй, уарун нёбал ку фёууидё гъазгё – гъазун, уёд 
ёй ё хёдзарёмё фёххёссинё мё гъёбеси. Анзи разёй еу 
бон кустёй ёрбацёугёй, Смалимё цёйдёр туххёй бауад-
тён ’ма е ёхе ёхснадта тургъи, дон ба ин ё къохтёбёл код-
та бёрзондгомау рёсугъд кизгё. Ёз деси бафтудтён, ома, 
син ке кизгё ёй, зёгъгё, уёдта имё лёмбунёгдёр искаст-
дён ’ма дин е ба Мисурёт. Фиццаг хатт фёууидтон, кизгё ке 
исирёзтёй, ке си рауадёй рёсугъд ёригон силгоймаг. Уё-
дёй ардёмё Мисурёти сорёт мё зёрди ниххизтёй, мёхе 
уодёй ёй фулдёр бауарзтон. ’Ма нур ба мё сагъёс уобёл 
ёй, куд бандеуон кизгён зёгъун мё уарзондзийнади туххён, 
уотё мин ку зёгъа, ома, дин ходуйнаг нёй, ёз дёмё, куд 
ёнсувёр, уотё кастдён ёма кёсун, дёу зёрди ба ци ёрёф-
тудёй? Иннемёй, ци цёсгомёй бакёсдзён Смали, Фатъий-
мёт ёма сё фурттёмё, уотё нё зёгъдзёнёнцё, мёнё 
«адём фёдеси, куй ба фёлгури? Мах дё, куд хе бийнойнаги 
хузён нимадтан, ду ба нин багъавтай нё уарзон бийнойнаг-
мё. Уомё гёсгё мё сёр разилдёй, ци кёнон? Мисурётбёл 
нё гъуди кёнун мё бон нёй, еци гъуддагёй мин ку неци рау-
айа, уёд мё изолдёри цардёй ци кёнун»? 

Фаризёт исистадёй, ё фуртмё бацудёй, ё хъури ёй 
ёрбакодта, ёвёдзи, фиццаг хатт, кёдёй Басил ислёг ёй, 
уёдёй, уёдта ё бунатмё баздахтёй ёма загъта: – «Фиц-
цагидёр ди боз дён, ёгайти дёр ма уёхён хуарз кизгё ба-
уарзтай. Цал хатти мё сёри уёхён гъуди уидё, тёходуй,аци 
кизгё дё киндзё исуёд. Уарзондзийнадё Хуцауи устур хуарз 
лёвар ёй, ёз дё фидёмё ку цудтён, уёд ёй фёсмёргё 
дёр дзёбёх нё кодтон. Адём загътонцё, – хуарз лёхъуён 
ёй, зёгъгё, ёма мё равардтонцё дё фидён. Хуцау хуарз 
ёма ёцёгёй дёр хуарз адёймаг разиндтёй, нур ацал-ауал 
анзи цёрён ёма си лигъз загъдёй фёстёмё маст нё зонун. 
Мисурёт зундгин кизгё ёй, силгоймаги зёрдё ба зонунгин 
фёууй ’ма дин, ёвёдзи, дё рахаст балёдёрдтёй раги. Фем-

бёлун дё гъёуй ё хёццё ёма ин балёдёрун кёнё дёхе. 
Кизгё куд зёгъа, уомё гёсгё иннё фарстатё ба сёхе ёв-
десдзёнёнцё. Не ’хсён тогхёстёгдзийнадё нёййес, уор-
диги рахезгёй ба иннё гъуддёгтё ёнцон аразён ёнцё», – 
фёцёй ё дзурд Фаризёт. 

Басилён цума ё рагъёй устур уаргъёй дзёвгарё хай 
рахаудтёй. Мисурёти хёццё фембёлуни туххёй Фиййаг-
дони билёмё бацудёй, ёркастёй, фёууидта, кизгё дон 
кёцёй фёххёссуй, уой, ёма равзурста бунат,кёми бахез-
дзёй силгоймаги, цума ёнёнгъёлёги фембёлд ёй, уотё. 
Уой фёсте багъуди кодта Мисурёти рацуд ёма ёрцудёй сё 
«ёнёнгъёлти»фембёлд. Басил бонхуарз загъта кизгён ’ма 
ёй бафарста, – ес ин рёстёг байгъосунмё, зёгъгё. Ку ба-
зудта, кизгё бустёги ке нё хёлёф кёнуй, уой, уёд ё рази 
ёрлёудтёй ёма райдёдта дзорун: 

– «Мисурёт, ёвёдзи, анз хуёздёр, кёдёй мё гъудити 
арф бунат ёрахёстёй, зёрдёмё арф ниххизттё. Фиццаг 
мё рахаст уотё адтёй, куд ме ’мгъазгё минкъий кизгё, ку 
багъёуидё, уёд дё мё гъёбеси дёр бадавинё уё хё-
дзарёмё. Анзи размё, еу бон, ёнёнгъёлти мё касти уотё 
фёдтё ёма ёй балёдёрдтён, минкъий кизгёй ке рауа-
дёй дессаги рёсугъд силгоймаг ’ма дё бауарзтон. Мёхебёл  
хуёстдён, уома, е куд ёй, кизги бийнонтё дёмё ёнсувёри 
каст кёнунцё, ду ба ци кёнис? Фал мё уод, мё зёрдё уотё 
байдзаг ёнцё ’ма изолдёр мёхе уорамун мё бон нёбал ёй. 
Мисурёт, мёхе уодёй дё фулдёр уарзун, ци дён, уой зонис 
’ма мё фёндуй дё рахаст базонун. Мён фёндуй, барё мин 
куд радтай дё фидёмё, де ’нсувёртёмё мийнёвар барве-
тун, мён фёндуй, цёмёй исарази уай исун мё бийнойнагёй. 
Зонун ёй, мё дзубандитё дёуён ке ёнцё ёнёнгъёлти, ’ма 
ди ёвваст нё агорун дзуапп. Исони зёрёрдёмё дё ами хе-
зун, цёмёй базонон дё тёрхон». Мисурёти цёсгон сурхва-
зё фёткъуйёй дёр фёссурхдёр ёй, ё цёститё дёлёмё 
ёруагъта ёма сабургай баевгъудёй гъёуёрдёмё.

Иннё бон бёрёг бунати лёудтёй Басил ’ма ё зёрдё 
гупп-гупп кодта, тарстёй, охх-хай, Мисурёт ку нё рацёуа, 
зёгъгё. Кастёй гъёуёрдёмё ёма еу афони Мисурёт фёз-
зиндтёй гъёунги ’ма ёрбараст ёй Басили ёрдёмё. Ку ёр-
бахъёрдтёй, уёд имё Басил ё къох бадардта. Кизгё ё къох 
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равардта лёхъуёнмё, лёмбунёг имё бакастёй ёма еу-
варсгомау ёрлёудтёй. Басил кизгёмё лёмбунёг бакастёй 
ёма ёй бафарста: –«Мисурёт, ци дзуапп мин ёрбахастай»? 

Кизгё дзёвгарё рёстёг неци исдзурдта, уёдта ёргом 
бакастёй Басилмё ёма загъта: – «Ёзинё ди ци фегъустон, 
уоци дзурдтёмё ёз рагёй ёнгъёл кастдён. Ёвёдзи, еци 
рахаст раги фёззиндтёй, къозойёй ку гъазиайтё, уёддёр 
ёйдагъдёр дёу уидтон. Уомё гёсгё ёй зонё, ёз дё рагёй 
ке уарзун, фал уотё байзадёй ёма гъёуама силгоймаг ё 
фёндон раздёр ма ’вдеса. Нур ба ёргом дзуапп дё фарстай-
ён. Уо, ёз арази дён дё бийнойнаг исунмё, ’ма, ёвёдзи, 
дуйнебёл нёййес уёхён хъаурё, кёци раййева мё дзуапп. 
Уордиги рахезгёй ба мё бийнонти хёццё ба, – ду лёг дё 
ёма архайё, куд гъёуй, уотё. Басил Мисурёти ёхемё ёр-
балхъивта ра ба ин кодта ёма загъта: – «Мисурёт, амондгун 
мё искодтай. Изолдёр ба хестёрти хёццё дзорун мадзёлт-
тёбёл гъуди кёндзинан, ёвёдзи, иннё къуёре иуазгутёмё 
ёнгъёл кёсетё». Кизгё ма еу каст фёккодта Басилмё ’ма 
сё хёдзарё ’рдёмё баевгъудёй.

Басил цума базуртёбёл тахтёй, уотемёй хёдзарёмё 
бацудёй. Фаризёт фёууидта ё фурти игъёлдзёгдзийнадё 
’ма имё фёрсёгау каст бакодта. Басил ё мади ё хъури ёр-
бакодта ёма исдзурдта: – «Нё мадё, дёхе исцёттё кёнё, 
рёхги дёмё киндзё ёрбаковдзёй. Нур нё фиди хёццё 
рагъуди кёнтё ёма мийнёвёрттё ёрветун гъёуй»!

Изёрёй Фаризёт Хъазийён рахабар кодта ёма ин загъ-
та, цёмёй мийнёвёрттё рарветуни уёнгё радзора Смалий 
хёццё, цёмёй еугур гъуддёгтё дёр цёуонцё кёрёдзей 
лёдёргёй. Хъазийён дёр хъёбёр ёхцёуён адтёй, ё хе-
стёр фурт уёхён хуёрзконд, хуёдёфсёрмё, кустуарзон 
кизгё ке бауарзта, е. Иннё бон Смалий хёццё бёндёнтё 
бидтонцё гёнёй ’ма дзубанди кодтонцё царди фарстатё-
бёл. Еу фёззелёни Смали исдзурдта, уома нё фурттё ис-
цёттё ёнцё ’ма син бийнонти гъуддаг кёнун гъёуй, зёгъ-
гё. Басил ё хёццё исарази ёй ёма загъта: – «Смали, ёз 
айсомёй нурмё уобёл сагъёс кёнун, мё дзубанди цёмёй 
райдайон, зёгъгё. Нёхе кёдёй зонён, уёдёй лимёнёй, 
кёрёдзей уарзгёй, зёрдихудтёй тёрсгёй,фёццардан. Нур 
мё гъостёбёл ёрцудёй хабар, нё хестёр биццеу бауарз-

та Мисурёти ’ма ёй иской кёнун не ’ндеуй, охх-хай, Смали 
ёма мё ё фурттё раст ку нё балёдёронцё, ома, мах имё 
ёнсувёри цёстёй ку кёсён, уёд е ба куд ёй, зёгъгё. Сма-
ли, дёхецёй ёй зонис, уарзондзийнади арт ку иссодза, уёд 
гёнён ёма амал ку уа, уёд хуссункёнгё нё ’й. Мё биццеу 
дёр ёма дё кизгё дёр ёнёзунд нё ’нцё ёма ёдули миуё 
нё бакёндзёнёнцё. Не ’хсён тогхёстёгдзийнадё нёййес, 
ёма рагъуди кёнё, нё мийнёвёрттён нин ци дзуапп рат-
дзёнё, уобёл. Еу хатт ма ёй зёгъун, ацал-ауал анзи, мёнё 
ёфсийнё хъазар авгин дзаумайён ёрхаунёй куд фёттёр-
суй, ку басётта, зёгъгё, уотё не ’хсён сау тикис рацёун нё 
бауагътан. Нур ду уотё ку зёгъай, еци гъуддагёй неци рау-
айдзёй ёма уё рёстёг ма исафетё, зёгъгё, уёд дёу фён-
ди сёрти неке рахездзёй», – фёцёй ё загъд Хъазий. 

Смали гъудити ранигъулдёй, ё куст кодта, уотемёй ба 
сагъёс кодта Хъазий дзурдтёбёл. 

– «Хъазий, нё цард уотё рацудёй ёма нин, фёндаг та-
лингё ка кодта, уёхён мегътё некёд адтёй. Дё фурт Басил 
мё цёстити рази исирёзтёй ’ма си ёцёг лёг рауадёй. Уё-
хён лёхъуён мин мё кизги ке бауарзта, е Хуцауи устур лё-
вар ёй. Кизгё дёр ин дёндаг ку нё сагътайдё, уёд дзубанди 
дёумё не ’рхъёртдайдё. Уёхён гъуддаги фарста лух кёнун 
гъёуй бийнонти ёхсён, мён фурттё дёр лёгтё ёнцё, уёд-
та муггагён дёр балёдёрун кёнун гъёуй», – загъта Смали. 

Дууё хатти мийнёвёрттё фембалдёнцё Смалий хё-
дзари, бадзубанди кодтонцё федаунбёл ёма дууё къуёрей 
фёсте бафедудтонцё, Геуёргобай мёйи кёрони киндзёх-
сёвёр искодтонцё ёма Мисурёт бакувта Хъазий хёдзарё-
мё. Басил ёма Мисурёт райдёдтонцё амондгун цард. Мису-
рёт ёхе уотё дардта, цума игургёдёр аци хёдзари ракодта, 
Хъазий ёма Фаризётмё ё рахаст адтёй, куд уарзон мадё 
ёма фидёмё. 

Рёстёг цудёй, ёййивддзийнёдтё фиццаг бакасти нё 
зиндтёнцё, цёугё ба кодтонцё. Нёуёг цардаразгутё ар-
хайдтонцё адёми культурё, ахурдзийнадё фёббёрзонд-
дёр кёнунбёл. Гъёуи фёззиндтёй клуб, библиотекё кё-
сён зали хёццё, сёйрагдёр ба скъола. Басили зёрдёмё 
цудёй, сёумё сувёллёнттё рёнгъитёй хъурройти хузён, 
скъолай тургъёмё ку бараст уионцё. Гъёуи фёззиндтёй хе 



34 35

’ёвзурст хецауадё, кёци архайдта, гъёуи арёзт куд цёуа 
пъланмё гёсгё, гъёунгтё куд уонцё кёдзос ’ма ма берё 
ёндёр гъуддёгтёбёл. 

Хъёбёр фёццудёй Басили зёрдёмё, ке фёззиндтёй 
скъолатё ёнахургонддзийнадё фесафунмё. Хъёзлармё 
цёугёй, устур гъёути ку фёууинидё лёгтё, сё дёлагис киу-
нугутё, кенё естёмё ёнгъёл кёсгёй, устур газзетти сифтё 
ку кёсионцё, уёд сёмё хицё кодта. Зудта, ёнахур лёг къу-
ру ёма хъёрёу ке ёй, ё фалдзос ци цёуй, уой есгёмёй 
ма фегъосёд, ёндёр ёй цёмёй базондзёй. Нур ку фёцёй 
гёнён, уёд бацудёй уёхён изёйрон скъоламё ёма си 
райдёдта лёмбунёг ахур кёнун, дууё анзей фёсте кёсун, 
финсун базудта ’ма ёй нур ёхид фёууинун ёнгъизтёй газзет 
кёсгёй. Минкъийгай балёдёрдтёй, бёсти ци цаутё ёрцу-
дёй ёма цёуй, уой. Еци рёстёги Мисурётён исёнтёстёй 
биццеу, ном ибёл исёвардтонцё Дохцихъо, уобёл рацудёй 
дууё анзи ’ма ин райгурдёй кизгё Беллё.

Нури уёнгё царди неци уойасё мулки ёййивддзийнёдтё 
ёрцудёй. Зёнхё байурстонцё, фал си пайда кёнун ба фул-
дёремён сё бон н ’адтёй. Адёмён сё фулдёремё косён 
фонс н ’адтёй, н ’адтёй косёндзаумау, ’ма зёнхитё ёнёгъ-
удгондёй лёудтёнцё. Минкъий рауонциондёр ка адтёй, етё 
сё зёнхи гёппёлтё ёрбаеу кёнионцё, исаразионцё ёмба-
ладё зёнхё еумёйагёй косунмё ’ма уёддёр сёхе фагё ба-
косионцё. Паддзахадё уидта, уёхён листёг хёдзарёдтёй 
паддзахади гурмё байдзаггёнён ке нёййес, уой. Уомё гёс-
гё унафё хаст ёрцудёй, – бёсти алли рауён дёр гъёууон 
еумёйаг хёдзарёдтё исаразун. Райдёдтонцё къолхозтё 
аразун, ’ма е ба еугурей зёрдёмё нё цудёй. Еци закъон-
мё гёсгё зёнхитё еугурёй дёр цудёнцё къолхозмё, уой 
хёццё косён фонс ёма дзаума. Бонгинтён ма райзадёнцё 
айдагъ, ци зёнхи гёппёлтё сёмё хаудтёй, етё, ’ма уоми 
ба берё фонс дарён кёми адтёй? Уомё гёсгё сё фулдёр, 
кенё ба сё еугур дёр адтёнцё нёуёг уагёвёрди нихмё. 
Еуетё сёхе нигъгъос кодтонцё ’ма ёнгъёл кастёнцё, кёци 
ёрдёмё разелдзёй цард ёхе, иннетё ба райдёдтонцё карз 
тох нёуёг цардаразгути нихмё. Кёми нёуёг хецауи рамари-
онцё, кёми нёуёг фермё иссодзидё, кёми ба хуари ёнё-
карст хумё басодзидё. Райдёдтонцё репреситё, «тройкё» 

кёмён расуд кёнидё, уони хъёбёр тагъд фехсионцё, еуёй-
еу хатт ёнё фёдагурд, ёнё тёрхонёй. Закъон ист ёрцу-
дёй, кулактё ликвидацигонд ёрцёуёнтё, куд кълас. 

Нарти гъёуи клуби ёрёмбурд кодтонцё ёгас гъёуи адё-
ми дёр, ёмбурд хаста гъёуи хецау Дзёрёхмёт. Е фиццаг 
радзурдта раздёри царди туххёй, куд зин адтёй цард, куд 
минкъий адтёй зёнхитё, куд мёгур цардёнцё адёми фул-
дёр. Нур, зёнхё ку исберё ёй, уёддёр цард хуёздёр нё 
кёнуй. Е уой туххёй ёй, ёма еугайёй уойбёрцё зёнхитё 
зин косён ёнцё, гъёуй еумёйаг куст. Бонгинти нё фёндуй 
зёнхё исуёгъдё кёнун ёма фидбилизтё хёссунцё. Уомё 
гёсгё ист ёрцудёй уагёвёрд,къолактё хаст ёрцёуёнтё 
ёндёр рауёнтёмё, цёмёй нёуёг цардён хъор кёнун сё 
бон ма уа. Къолактёмё хаст цёунцё, берё мулк кёмё ес, 
ихуёрститё ка дардта, уони. Нуртёккё уин номхигъд ба-
кёсдзинан, ке нимайён къолактёбёл, кёмён ёрцёудзёй 
ист ё мулк ёма хаст ёрцёудзёй бёсти ёндёр рауёнмё. 

Еци дзурдти фёсте Дзёрёхмёт исиста гёгъёди ёма ба-
кастёй номхигъд, кёцими адтёй финст фараст муггаги, уони 
ёхсён адтёнцё Хъазий ёмё Смалий бийнонтё дёр. Ём-
бурди адём дзорунбёл фёцёнцё, биндзити гув-гуви хузён 
адтёй адёми ёзгули. Ёрёгиау Дзёрёхмёт ё гъёлёсихатт 
фёббёрзонддёр кодта ёма бафарста адёми, арази ёнцё 
аци номхигъди хёццё, ёви нё? 

– Ёвёрун ёй гъёлёс кёнунмё, уотё ка зёгъуй, аци ном-
хигъд ниффедар кёнён, етё сё къохтё исдарёнтё. Адё-
мён сё фулдёр сё къохтё исдардтонцё, ка адтёй арази, 
ка нё, уони Дзёрёхмёт нимайгё дёр нё бакодта. Изёрёй 
Басилбёл исёмбалдёй еума лёгъуз хабар, Гёстён, Смалий 
кёстёр фурт, хонхёй рацудёй бёхбёл, ’ма еу рауён бёх 
цёмёйдёр фёттарстёй ёма еуварсмё фёггёпп кодта. Гё-
стён, ёвёдзи, бёхи уёхён ёзмёлдмё ёнгъёл нё кастёй 
ёма рахаудтёй донёрдёмё, ё сёр дормё ёрхаста, ёхе 
нёбал балёдёрдтёй, донмё бахаудтёй ёма ин ё мард 
дзёвгарё дёлдёр дони билёбёл иссирдтонцё. Ёртигкаг 
бон Гёстёни банигёдтонцё. 

Къуёре рацудёй гъёуи ёмбурди фёсте ’ма еу бон мили-
ционерти къуар иссудёнцё, сёхе ёртё хаййи фёккодтонцё, 
фёйнё дууё милиционери машинтти, сё еуетё рандё ’нцё 
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Басилетёмё, иннетё ба исевгъудёнцё Смалий хёдзарёр-
дёмё. Устурдёр къуар ба раевгъудёнцё, фонс кёми хиз-
тёнцё, уоци ёрдёмё. Дзантемур ралёдёрдтёй гъуддаг, 
бауадёй, ё топп раскъафта, бёхбёл фёббадтёй ёма фон-
сёрдёмё ратагъд кодта. Фонс ку раскъардтонцё фиййёут-
тё, уёд милиционертёй еухай сё фёсте цудёй, иннетё ба 
разёй надамонёг. 

Дзантемур лёдёрдтёй, еунёгёй уалемён ке неци ба-
кёндзёй, уой, уёдта ин ани хёццё ести ку бантёса, уёддёр 
закъон ка раййевдзёй? Фал еци сахат ё маст фунхтёй, еуе-
мёй ё уарзон ёнсувёри рамард, иннемёй ё зёронд мадё 
ёма фиди ёфхуёрд. Гёр, сё дуйнебёл есге хъиамётёй мор 
дёр ку некёд райстонцё, сё къеухед калгёй, ку искодтонцё 
фонс, уёд син, уо, уони райсёнтё, фал ма сё хёссёггаг ба 
цёмён фёккодтонцё? Еци гъудитё ратахтёнцё ё цирен-
гёнгё сёри магъзи. Уёдмё риндзёмё фёззиндтёнцё ми-
лиционертё гъёр дзоргёй, сё къохтё телгёй. Фёццудёй 
дууё гёрахи ёма милиционертёй дууё ёрхаудтёй, инне-
тё сёхе зёнхёмё ёргёлстонцё ёма Дзантемурёрдёмё 
ёхсун байдёдтонцё. Гёрёхтё фегъосгёй, милиционерти 
иннё къуар дууердигёй гъузун байдёдтонцё ёма ку бахё-
стёг ёнцё Дзантемурмё, уёдта ’й ёхсун райдёдтонцё. 
Дзёнтемур ёхе фёззилдта еци ёрдёмё, ’ма ма еу мили-
ционер ёрхаудтёй, фал ёхе тёрнихбёл дёр фат исуадёй. 
Фёстаг хатт ма ё цёститёбёл рагъазтонцё ё уосё Дзерас-
сё, ё гъёбеси сё биццеу Артур, уотемёй, ёрхаудтёй ёма 
ё уод исиста.

Смали ёма Фатъимёт сё дзаумёуттёй цидёртё ёмбурд 
кодтонцё. Барё син равардтонцё есун сё хёццё хуссён-
дзаумёуттё, уёдта алкёмён дёр къос, едуг, хуёруйнёгтё, 
надмё симёр ка нё кёна, уёхёнттё. Сё киндзё Дзерассё 
сувёллони дзаумёуттё рамбурд кодта, уёдта Фатъимёти 
хёццё къомнёттёмё кастёнцё, цёмёй хъёбёр ка гъёуй, 
уёхён дзаумауёй маци байзайа. 

Уёдмё ёрбахабар ёй, ёртё милиционери ке фёммар-
дёнцё, уёдта мард ке ёрцудёй Дзантемур дёр. Фёстёдёр 
синхонти лёг Бёрёсбий бацудёй ёма Смалиён ратёфир-
фёс кодта, ё фурт ё фонс гъауай кёнгёй, милиционерти 
хёццё тохи ке фёммардёй, уой туххёй. Смалий цума арв 

ниццавта, уотё лёугёй байзадёй, ё сёри алли гъудитё 
исёзмалдёнцё. Ё сувёллонёй нурмё ё къеухед фёккалд-
та, цидёр мортё мулк искодта, адёми ёхсён кади хёццё 
цардёй. Нур цубур рёстёгмё ёнё нецёмёй райзадёй, ё 
дууё фурти нёбал ес, ё фонс ин байстонцё, ё хёдзарё 
дёр тёлёти цёуй, ёхе ба ин нёгъёугё куййи тард кёнунцё 
ё райгурён бёстёй. 

О, Хуцау, кёми дё, цёмён уадзис уёхён ёнёраст гъуд-
даг? Нур ма мё цард ци ёй? Мёнён аци дуйнебёл цёрён-
бунат нёбал ес. Еци гъудити хёццё цёлгёнёнмё бацудёй, 
бёндён тугургъёдёбёл багёлста, ё еу кёрон ин ралхий 
кодта уобёл, иннё кёрон ё хъурбёл ралхий кодта ёма лёу-
гё ци къелабёл кодта, уой ё къахёй рансуста. Еу рёстёг 
ма ё цёститёбёл рауадёй Фатъимёти кёугё ёнхъирдтё 
цёсгон, уёдта нецибал балёдёрдтёй. 

Уёдмё тургъёмё ёрбахастонцё Дзантемури мард ’ма 
кадёр синхёнттёй цёлгёнёнмё бауадёй, кёд си даргъ 
къела ес, зёгъгё, ёма бауидта Смалий ауигъдёй. Фёдесмё 
бауадёнцё иннё синхёгтёй кадёртё, Смалий ёристонцё 
бёндёнёй, равзурстонцё ёй ёрёскъетун кёнун, фал лёг 
адтёй мард. Мард рахастонцё, ’ма ёй ёривардтонцё фурти 
рази. Адёмёй тургъё байдзаг ёй, мёрдти рази хъёбёрдёр 
кудтёнцё Фатъиймёт ёма Дзерассё, дууё силгоймаги сё 
ростё, сё дзигкотё тудтонцё. Еу рёстёги Фатъиймётён ё 
къёхтё фёддудагъ ёнцё, ёма ёрхаудтёй зёнхёмё, хё-
дзарёмё ёй бахастонцё. Силгоймёгтё архайдтонцё фен-
хус кёнунмё, ка ин дон лёвардта, ка ин ё къохтё ёуурста. 
Уёдмё дохтур дёр фёззиндтёй, ёма силгоймагмё ёрка-
стёй, Фатъиймёти цёститё адтёнцё игон, дохтур ё къох 
цёстити рази радаридё, фал тъёфилттё нё никъулдтонцё, 
ё цёсгом ницъцъёх ёй, зёрдё ефстаг гупп фёккёнидё. 
Аразгё уолёфуни гёнёнтё дёр неци равардтонцё, силгой-
маг ма фёстаг арф уолёфт искодта ёма ё уод исиста. Хе-
онтё хёдзари, устур уати ёривардтонцё ёртё хуссёнебёл 
Смали, Фатъиймёт ёма Дзантемури. 

Басили бийнонтё ёмбурд кодтонцё, райсунмё син барё 
ци дзаумёуттё адтёй, уони ’ма сёмё уотемёй ёрбахабар 
ёй, Смалий бийнонтё ке фесавдёнцё, е. Басил милиционер-
ти хестёрмё бацудёй ’ма си ракурдта барё тёфирфёсмё 
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бацёунмё, ’ма син равардта еци барё. Хъазий, Басил ёма 
Мисурёт рандё ’нцё зиангинти тургъёмё. 

Мисурёт ё сау дарёси Гёстёни марди фёсте, нур ё карз 
цёстисуг калгёй, цудёй Хъазий ёма Басили фёсте. Зиангун 
хёдзари тургъёмё гъёр кёугёй бацудёнцё. Хъазий берё 
уарзта Смалийён ёхе дёр ёма ё цёуёти дёр ’ма ё кёун 
адтёй зёрдибунёй. Басил дёр ё кайести берё уарзта ёма 
ё цёстисугтё уадёнцё ёнё фёрсгёй. Басил ё бийной-
нагён хъёбёр тёрегъёд кодта ёма тарстёй, фур кёунёй 
ибёл ку неци ёрцёуидё, зёгъгё. Ма куд нё кёуа? Хуарз 
мадё ёма фидё, дууё къёхёни хузён ёнсувёри. Мисурёт 
ё фидё ёма е ’нсувёртёй сёрбёрзонд адтёй. Етё адтён-
цё кустуарзон, косагё ёма сё цёргё-цёрёнбони цёрун-
гъон хёдзарёбёл нимад адтёнцё. Нур ёрцудёй ёнамонд 
рёстёг ёма Мисурёт ёнё цёгатёй райзадёй. Басил ин 
хъёбёр тёрегъёд кодта, уёдта, Дзантемури куд ёнсувёр, 
уотё уарзта, еуемёй ёмгёрттё адтёнцё ёма еумё лимё-
нёй исирёзтёнцё, иннемёй ба Мисурёти ёхе уоди бёрцё 
уарзта, е ба уой ёнсувёр адтёй. Цубур дзурдёй, Хъазийи 
бийнонтё хъёбёр фёрристёнцё зиёнттёбёл, фал кё-
уйнаг хабар сёхебёл дёр адтёй. Ёнай – ёной ёнё хё-
дзарё, ёнё мулкёй райзадёнцё. Иннемёй хасти цёунцё, 
’ма кумё, е ба бёрёг нёй, кенё Сибирмё, кенё Астёугкаг 
Азимё, сё хёдзари син искёндзёнцё гъёусовет, сё фонс 
бацёудзёнцё къолхози пайдайён. 

Бийнонти фонсласён вагёнтти исёвардтонцё, ’ма поезд 
рахуёстёй Эльхотёрдёмё, дууё бони цудёнцё ёфсён 
надбёл Бакуй уёнгё, уоми ба сё исёвардтонцё денгизон 
пароми, ’ма уоми бахъёрдтёнцё Хъаспийи иннё фарсмё, 
уордигёй ба сё устур Ферганай къанауи билёбёл ёфсён-
вёндаги станцё Кугаймё хёстёг, Узбекистани ёркалдтон-
цё. 

Итигъд будури, цёстё кумё ахёста, уой уёнгти лигъз,ёнё 
еу бёласё. Уотё зиндтёй, цума фёззёг нёй, фал сёрди 
тёккё тёвдё рёстёги. Уёлдёф адтёй ёнахур уёззау, 
уотё ёвдиста, цума цёуй, берё артгонд кёми адтёй ’ма 
ёндзаргё кёми нёбал кёнунцё, уёхён тохонабёл, фал 
уёлдёф ба цума уёддёр тёвдё агори дортёбёл ёмбал-
дёй ёма гъардзийнадё хаста. Адёймагмё уотё кастёй, 

цума хор хъёбёр ниллёг ёй, ис имё дарё дё къох, ёма 
дин басоддзёй. Рёстёгёй – рёстёгмё рёуёг думгё ку ёр-
бакёнидё, уёд бауёрён ёнцондзийнадё лёвардта. 

Басил фалдзосмё ракёститё кодта ёма еуварс фёууид-
та циуавёрдёр ихёлд хёдзари фёрстё, сёрёй ’ма си зинд-
тёй еугай тугургъёдтё. Уордёмё бацудёй ёма фёууидта, 
кёддёр, ёвёдзи, будури гъёцёнтё кёми дарионцё, уё-
хён азгъунст, ё дёргъцё еу финддёс метри кёмён адтёй, 
ёртё фарси си. Зёнхёбёл пурхёнтё, ёвёдзи, зёнхи гъё-
цёнтё, бухтё, хъумаци зёронд гёппёлтё. Фалдзос ёндёр 
неци адтёй, ’ма ё бийнонтё ёд дзаумёуттё ёрбакодта. 
Фиццагидёр сагъёс адтёй, ёхсёвеуат кёми бакёндзёнцё, 
уобёл. Басил Хъазийи хёццё райдёдтонцё шифери сёсти-
тёй, зёронд, ка нёбал гъудёй, уёхён хёцъилттёй кёдзос 
кёнун зёнхё. Дзёвгарё рёстёги фёсте син бантёстёй 
азгъунсти еу кёрон искёдзос кёнун ’ма Мисурёт исбёрёг 
кодта хуссёнбунат сувёллёнттё ’ма Хъазийён, уёдта Ба-
сил ёма ёхецён. Уой фёсте Басилён загъта, дон ёма зин-
гён ести бакёнун ке гъёуй, уой. Кугай адтёй ёфсёнвёнда-
ги устур станцё, ’ма си косгутён адтёй хецён гъёугонд еу 
цалдёр дууёэтажон барактей хёццё. Уоми цардёнцё алли 
адёмихёттитё. 

Гъёуи адтёй тукан, кёцими уёйё кодтонцё хуёруйнаги 
ёма хёдзари косён дзаумёуттё. Басил раги балёдёрдтёй, 
царди ёй ке хезуй берё ёййивддзинёдтё ёма рагацау ё 
фонсёй рауёйтё кодта ’ма имё ёхца адтёй, ёма ин си гъё-
уама фиццаг рёстёги бантёса испайда кёнун. Нур тукани 
райста дзол, царв еу минкъий, уёдта фёрёт, дууё къибилай, 
ёд гъёдё бел, дзёбокё, аргъёвнё, цъилин, лом ёма сё 
ё хёццё исхаста. Дони туххёй гъуддаг ёнцондёр рауадёй, 
кёми ёрбунат кодтонцё, уордёмё хёстёг цудёй Устур 
Ферганай къанауёй хецён къабазё, ёма сёмё е хёстёг 
адтёй. Уордёмё фёццудёй ёма ёрбахаста дууё къибилай 
рёсог дон, Мисурёт сёбёл хъёбёр бацийнё кодта. Баси-
ли иссудмё Хъазий фалдзоси иссирдта саман агоритё ёма 
фёрсрёбун рааразта тъёригъосгонд, агё ибёл байвардта, 
агё ба ёрластонцё сё хёццё. Фалдзос цидёр фёйнёги 
сёститё, къёдёратё ёрёмбурд кодта ’ма ёнгъёл кастёй 
Басилмё. Изёрёрдёмё Мисурёт аги исфунхта соргонд фи-
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дёй еу минкъий, макъаронтё ибёл бафтудта ’ма ин си цумуй-
наг рауадёй. Уотемёй цёмёйдёрти ёхсёвёр искодтонцё 
ёма сё «хуссёнти» ниххустёнцё.

… Басил фёстаг мёйи фиццаг хатт ёхе фёндон рауагъта 
ё гобанбёл. Фиццаг цудёнцё поезди, фонсласён вагони, еу 
къуми ё бийнонти хёццё, ёма архайдта дзёбёхдёр бунёт-
тё раттун ё зёронд фидён ёма мадён, ё ёфхуёрд бий-
нойнагён ё дууё сувёллоней хёццё, ёхецён ба фулдёр 
рауаидё цёугё рёхцгёй. Ёндёр хузи ин ёхе дарён н ’ад-
тёй, гъёуама ин ё фидё ёма мадё, уёдта ё сувёллёнтти 
мадё уидтайонцё ё нифс, ё лёгдзийнадё, ци фёнди зин 
гъуддаги дёр нё фесёфдзёй, е ’хсарё иссердзёй мадзал 
еци зиндзийнадёй рацёунмё. 

Раст зёгъун гъёуй, хъёбёр фёрристёй Басил ё кайести 
фесёфтбёл. Берё фёссагъёс кёнуни фёсте ёрцудёй уё-
хён хатдзёгмё. Раздёр дёр имё еуёй-еу хатт уотё кёси-
дё, цума Смали мулкбёл ёхцулдёр адтёй Хъазийёй. Фё-
стаг ёнзти Хъазий ё бартё еугурёй дёр равардта Басилмё 
’ма ёй фёрсгё дёр некёд бакодта, куд цёунцё гъуддёгтё, 
уобёл. Смали ба фёстаг рёстёги уёнгти дёр алцёмён дёр 
ёхуёдёг унафё кодта, неци барё лёвардта ё фурттён: – 
«Уонён бабарё кёнё мулк ёма ёй фесафдзёнёнцё». 

Хъазий ба ахид зёгъидё: – «Мулк уой туххёй ёй ёма си 
лёг гъёуама цёргё кёна, гъёуама лёг мулки цагъайраг ма 
уа». Уотё исахур ёй Басил дёр, хёлёф, зудё нё кодта, 
ести фидбилиз ку ёрцёуидё мулкбёл, уёддёр ибёл уотё 
нё ристёй: – «Уони ци Хуцау равардта, е нё ёнё ёнхусёй 
нё ниууадздзёй, зёгъидё ёхецён ёма бийнонтён. Баси-
лён дёр хъёбёр зин адтёй сё фонси райст. Цал анзи ёма 
цёйбёрцё хъиамёт бакодта еци фонси фёдбёл, Хуцау ё 
зонёг, фал уони фёдбёл дёхе дёр ёма дё бийнонтё дёр 
фесафё? Нё, уомён уён нёййес! Ё бийнонтён загъта: – 
«Нё фидё, Фатъиймёт ёма Мисурёт, байгъосетё мёмё 
лёмбунёг. Фёккустан, искодтан фонс, хёдзарё,уомён ёма 
царди арёзт уотё адтёй. Нур цард раййивта ёхе ’ма уотё 
байзадёй: – «Дё хуссён куд ёй, дё къёхтё уотё дарё, 
кенё ба дин басуйдзёнцё». Мён фёндон уотё ёй, зёйё 
ёрцудёй ёма нин нё фонс фёлласта, арв ниццавта ёма 
нё хёдзарё басугъдёй. Идарддёр дёр нёбёл, ёвёдзи,  

уодзёй зин рёстёгутё, фал кёрёдзей берё уарзён ’ма 
зинтёбёл фёууёлахез уодзинан, къёвдай фёсте хор дёр 
ракёсуй». Изолдёр ци кёнгё ’й, уой ёнхёст нёма зудта Ба-
сил, фал имё нифс адтёй, ести мадзал ке иссердзёй, уобёл.

Дугкаг бон, сёумё фиццаг дон ёрбахаста, согён ци-
дёртё ёрёмбурд кодта, ’ма Мисурёти бёрагё ниууагъта 
бийнонтё, ёхуёдёг ба гъёуёрдёмё ёхе ниййиста. Уоми 
тукангёси бафарста, уома, ами кусти туххёй ке бафёрса, 
зёгъгё. ’Ма ин баамудтонцё, бампёги кустгёнён совхози 
къанторё кёми ’й,уёдта базудта, тукани ке балхёнун ён-
гъезуй сог ёма дорёвзалу ёндзарунён. Басил бацудёй,  
совхози къанторё кёми худтонцё, уордёмё. Бёрёг адтёй, 
къанторё ёрёги ке байгон кодтонцё, баракки фиццаг эта-
жи дууё минкъий къомнёти, фиццаги бадтёй ёригон кизгё 
стъоли рази, цидёртё финста, медёгкаг къомнёти дуарбёл 
ба адтёй, – «Директор» зёгъгё, чернелёй уорс гёгъёди-
бёл финст. Басил кизгён балёдёрун кодта, цёй туххёй 
ёрбацудёй, уой. Кизгё бауадёй медёгкаг уатмё, тагъд 
фездахтёй ’ма загъта, цёмёй лёг медёмё бацёуа. Басил 
бацудёй ёма стъоли рази къелайёй исистадёй хуёрзконд, 
бёрзондгомау сауцъарё лёг, еу ампъёз ракодта Басили 
размё ё къох ин райста, стъоли тегъёмё ин къеламё ба-
амудта, ёхуёдёг лёмбунёг бакастёй лёгмё ’ма ин загъ-
та, – игъосун дёмё, зёгъгё. Хецауи игон цёсгон, фёлмён, 
зундгин цёстити бакаст, нифс лёвардтонцё адёймагён, 
лёмбунёг имё ке байгъосдзёнёнцё ’ма ке бёархайдзён-
цё фенхус кёнунмё, уобёл. 

Басил загъта, ке ёй Иристонёй, ке адтёй цёрунгъон лёг 
ёма ёй къолак ке искодтонцё, ё мулк ин ке райстонцё. Ёхе 
ин ёд бийнонтё, сё уёле ке рахёссонцё уёледарёсёй, 
хуссён дзаумайёй ёма хуёруйнагёй, уони хёццё ке раха-
стонцё, ардёмё сё ке ёрластонцё ’ма нур хёстёг,итигъд 
будури ке ёнцё. Нё син цёрён бунат, нё сёмё сог, нё син 
куст, ’ма ёй нё зонуй, ци мадзал кёна, уой. 

Хецау исистадёй, бадаргъ кодта ё къох Басилмё ёма 
загъта,– Раззаков Абдул Керими фурт, ке ёй рагон советон 
косёг, нёуёг цард аразгутёй. Зонуй, берё рауёнти ке цёуй 
конд ёнёраст гъуддёгтё, фал уони нихмё неци гёнён ес, 
еци фарстатё ёнцё устур ёма ресагё, ’ма уонёбёл нё 
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дзордзинан. Еци гъуддёгтё цёунцё махмё дёр, махонти 
дёр ласунцё ёндёр рауёнтёмё. Нур гъуддаг уотё ёй, 
ами хёстёг цёуй Устур Ферганай къанау. Паддзахади гъёуй 
берё бёмпёг, ами ба зёрёстон зёнхитё, кёцитёмё косёг 
къохёй бавналё, донёй сё бафсадё, уёд си хуарз тиллёг 
райсун ёнгъезуй. Уомё гёсгё мё ёрёрвистонцё ами иса-
разун кёнунмё бёмпёгикустгёнён совхоз, ё хайёгтёй еу 
уодзёнёй, дёу бийнонтё кёми ёнцё, уоми. Уордёмё ма 
дёу райгурён бёстёй дзёвгарё ёрцёудзёй бийнонтё. Нур 
уотё, мё бон цёмёй уа, уомёй уёмё фёккёсдзёнён, фал 
нуртёккё мё къохи неци ес, зумёги райдайёнмё ма рёстёг 
ес ёма аразетё тъёпёнсёр хёдзёрттё, къахетё зёнхё, 
сё сёртё син цёмёй ёмбёрзайтё, уёхён цъизёй гобёнт-
тё уин фёммадзал кёндзён, гъёдёрмёгёй дёр уёмё 
фёккёсдзинан. Ёвзалу ёма уин сог дёр бавзардзёнён 
дёттун ёфстау ёхцабёл, мё зёрдё даргёй, ке бакосдзи-
найтё еци ёхца, уобёл. Лёдёрун ёй,хъёбёр уёззау уавё-
ри ке бахаудтайтё, ёрвист адём, фал уин мё бон фулдёр 
фенхус кёнун нецёмёй ёй. Тургъи, сарай райсун ёнгъез- 
дзёнёй косён дзаумёуттё: фёрёттё, савоктё, белтё, кир-
катё, ломтё. Изолдёр ба гъуддаг уёхецёй кёнгё ёй, куд 
фёззёгъунцё: – «Хуцаубёл дё зёрдё дарё, фал дёхуё-
дёг дёр ёзмёлгё кёнё».

Басил рацудёй, ё нифс фёффулдёр ёй,ё зёрдё еу 
минкъий цёбёлдёрти бадардта. Хъёбёр фёццудёй ё 
зёрдёмё совхози хецау.Бунёттон узбеккаг, царди берё ка 
фёууидта, ё адёмондзийнадё ка нё фесафта ёма фёл-
тёрдгун ка адтёй, уёхён лёг имё фёккастёй Абдул Кери-
ми фурт. Хёдзарёмё цёугёй, райста дзол, вермишел, макъ-
аронтё, цёнхё, спичкитё, семички маслё ’ма сё равардта 
Мисурётмё. 

Е ’рбацудмё сё бунатмё ёрбаластонцё дууё бийнонти, 
сё фёууинд Басилён адтёй ёхцёуён, уёддёр уодзёй, ке 
хёццё лёг архайа, уёхёнттё. Еу бийнонтё адтёнцё Лес-
кенёй, Сламбег, ё бийнойнаг Мимонёт, дууё сувёллоней 
хёццё. Иннё бийнонтё, – лёг Саулёг, е дёр ё бийнонти 
хёццё, ё уосё Олгайён ё гъёбеси кизгё, ё рази ба еу 
фондзанздзуд биццеу. Ёртё бийнонти кёрёдзебёл зёрдёй 
фёццийнё кодтонцё. Уёди уёнгё Мисурётён ё хуёруй-

наг цёттё адтёй ёма зёнхёбёл тёнёг гъёццол райтуд-
та, ёривардта карст дзол. Ци тёбёгътё имё адтёй, уоми 
ниввардта цумуйнаг, ё хёццё ци цихт ёрласта, уой дёр 
карстёй ёривардта,фёззиндтёй арахъи авгё дёр агувзити 
хёццё. Еци авгё тукани балхёдта Басил, Абдул Керимович 
ин уотё ку загъта,уома уё размё ма ке уодзёнёй дзёвгарё 
ёрвист адём, уёд. «Финги» сёргъи саман агорибёл исбадун 
кодтонцё Хъазийи, ё рахес фарсёй исбадтёй Саулёг, галеу 
фарсёй Сламбек, дёлдёр Басил. Силгоймёгтё исбадтён-
цё еуварсдёр, хецён рауён, етё дёр хестёргай: Фатъий-
мёт, Олга, Мимонёт (Сламбеги бийнойнаг), кёронёй ба 
ёртё биццеуи: Кямал (Сламбеги биццеу), Виктор (Саулёги 
биццеу) ёма уонёй минкъийдёр Дохцихъо. 

Хъазий агувзё райста ёма загъта: – «Хуцау, табу дин уёд. 
Дё унафёй, де ’скондёй абони мах ан изоли нё райгурён  
бёстёй, бахаудтан устур зин бунати. Нё ’й зонён, куд уодзёй 
нё изолдёри цард, фал нин, устур Хуцау, уёхён хъаурё рад-
тё ёма куд ниббухсён зиндзийнёдтён, куд нё байронх уён 
нё маддёлон ёвзаг, не ’гъдёуттё. Аци зин рёстёгути нё, 
Хуцау, куд нё бауадзай масти фёдбёл рацёун, куд фенхус 
кёнай нё ирёзгё талатё, ирёзгё фёсевёди раст надбёл 
исёвёрун», фёцёй ё кувд Хъазий ёма ковёккаг равардта 
Саулёгмё. Саулёг агувзёй исхупп кодта, арахъ ибёл баф-
тудта ’ма ёй фёстёмё Хъазиймё балёвардта.

Хуёрди фёсте лёгтё еуварс рацудёнцё, саман аго-
ритёбёл ёрбадтёнцё ёма син Басил радзурдта хабёрт-
тё. Уой фёсте ихёлд сарай ракёдзос кодтонцё зёнхё, 
еу къуми исбунат кодтонцёСаулёги, иннё къуми ба Слам-
беги бийнонтён. Уой фёсте ёркастёнцё ёма ниббёрёг 
кодтонцё,тъёпёнсёр хёдзёрттё кёмити искёндзёнён-
цё, уони. Унафё уотё адтёй ёма еци бунётти сёрмё уой 
фёсте искёндзёнёнцё хёдзёрттё ’ма исконд къёхтитё 
ба байзайдзёнёнцё, куд уёрмитё, пъадвалтё. Косун рай-
дайун гъёуй тёккё исон, цёмёй зумёги фёууазали уёнгё 
бийнонтён уа бунат. Еци куст еунёгёй зин кёнён ёй ёма 
бадзубанди кодтонцё, фиццаг Басилён искёндзёнцё ниг-
кёндё, уёдта иннетён дёр кезугай. Еци-еу рёстёг устур 
къанауи рази калд ёргъё сигитёй райдайун гъёуй саман 
дор кёнун, ёнхус кёнёнтё Олга ёма Мимонёт дёр, Хъазий 
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ёма Фатъиймёт ба ёнхус кёндзёнёнцё, сё бон цёмёй 
уа, уомёй Мисурётён сувёллёнттёмё кёсунмё, хуёруй-
наг кёнунмё. Мисурёт адтёй ёнёуодбарё ’ма уотемёй ку 
арёхса хуёруйнаг кёнунмё ёма сувёллёнттёмё кёсун-
мё, уёддёр хуарз. 

Ёртё лёги ниццудёнцё гъёумё ёма бацудёнцё совхо-
зи директормё. Абдул Керимович сёмё лёмбунёг бай-
гъуста, сё курдиади туххёй син финстёг рафинста скълад-
ти хецаумё, уёдта син зёрдё байвардта, фиццагидёр ци 
гъёдёрмёг фёззинна, уомёй син ке фёххай кёндзёнёй. 
Бацудёнцё скъладмё ’ма сё, косёндзаумауёй ци гъудёй, 
уони райстонцё, уони хёццё гъёдёй конд хёссён, дукъо-
хуг еу цалхбёл уёрдун. Ци райстонцё, уони тачкёбёл исё-
вардтонцё, ка нё бацудёй, уони ба сё къохти рахастонцё. 
Иннё бон къахун райдёдтонцё нигкёндтё, дзёвгарё бако-
сионцё, уёдта бауолёфионцё, уотемёй ёртё къуёреемё 
ёртё зёнхон хёдзари дёр рёвдзё адтёнцё. Уёдмё гъё-
дёрмёг дёр ёрбацудёй цъизи гобёнтти хёццё. Зёнххё-
дзёртти сёртё нихгёнуни агъоммё ёфстау ёхцайёй бал-
хёдтонцё сугъд агори дортё пецтё кёнунмё, уёдта уонён 
ёфсён плитатё камфоркити хёццё. Уонён аразтонцё пец-
тё, сё тохонатё куд адтайонцё царёй бёрзонддёр. Зёнх-
хёдзёртти сёртё ку нихгёдтонцё, уёд фиццаг уазалти то-
хонатёй искалдёй бёзгин хъуёцё. 

Цёргути бёрцё бонёй-бонмё фулдёр кодта. Нёуёг 
адём фёнзтонцё, ци уидтонцё, уой, ёма Геуёргобай мёйи 
уёнгё ёртё рёнгъи зёнхон хёдзёртти тохонатёй цудёй 
хъуёцё. Адём алли мадзал кодтонцё, цёмёй раервёзон-
цё. Уёддёр еуетё нё бафёразтонцё нёуёг рауёни цё-
рун, ё куст кодта хуёруйнаг нё хъёртуни гъуддаг дёр. Уомё 
гёсгё рёстёгёй – рёстёгмё уёд еу рамёлидё, уёд иннё. 
Адём ёрёмбурд уионцё, къох ибёл байвёрионцё ’ма ёй 
уёлмёрдтёмё фёххёссионцё. Хиститё нё кодтонцё, 
уомён ёма цёмёй искодтайонцё, е сёмё н ’адтёй. Еугур 
адём дёр ёмхузён мёгур адтёнцё ’ма неке нимадта еци 
гъуддаг ходуйнагбёл. 

Еу бон сё размё иссудёй Абдул Керимович, ёркастёй, 
куд цёрунцё, уомё. Зундгин лёг лёдёрдтёй, аци адём уё-
хён уавёрти цёрун ахур ке нё ’нцё, уой, фал син нуртёккё 

фулдёр фенхус кёнун ё бон н ’адтёй. Басилён загъта, цё-
мёй адём еу рауёнмё ёрёмбурд кёна нёлгоймёгти дёр 
ёма силгоймёгти дёр. 

Адём ку ёрёмбурдёнцё, уёд директор исхизтёй цуппар 
саман доребёл ёвёрд фёйнёгутёмё ёма райдёдта дзо-
рун: – «Ёмбёлттё, арфё уин кёнун, нё зёнхёбёл, незама-
нигкон узбекти зёнхёбёл ёма нёмё ёгас цотё! Ёвёдзи, 
фёууидтайтё нё адёми рахаст уёхемё. Сё рахаст уотё 
ёй ёма се ’нсувёртё уёззау фадуати бахаудтёнцё ’ма 
сёмё фёккёсун гъёуй. Уомё гёсгё уин ё къёбёр дёр, 
ё зонундзийнёдтё дёр неке бавгъау кёндзёй. Нёуёг со-
вхози хецауадё уин ёнхус кёндзёнёй, ё бон цёмёй ёй, 
уомёй, фал райдайун гъёуй косун. Бёмпёги куст зин ёй. 
Сумах ёхсён мёгосатё нёййес, уой бёрёггён ёй, ами ке 
айтё, е. Ёз слестгёнёг нё дён ’ма нё архайун равзарунмё, 
ка ёй раст, ка ба нёй, сумах ба цёрун гъёуй, уё бийнонтё 
дарун, ’ма уин зёрдё ёвёрун, уё кустён аргъгонд ке цёу-
дзёй раст, ’ма уин мизд фист цёудзёй паддзахади закъонмё 
гёсгё, тёгкё фулдёр ци ёнгъеза, уомёй. Аци рауён аразун 
райдайдзёнёнцё совхози хайадён къанторё, хецауёй ин 
ёвёрун Басили, уой туххёй тёгкё исон приказ райсдзинай-
тё. Уёдта ма еу гъуддаг, ку фёгъгъар уа, уёд райдайун гъё-
уй аразун хёдзёрттё. Ёркасттён, саман агори куд аразетё, 
уомё, ’ма раст нё косетё. Испайда кёнтё узбекёгти дёс-
ниадёй. Ёрбарветдзёнён дууё арёзтадон къуари, сё еу 
араздзёй гъёуи клуб, иннё къуар ба хайади къантор, уёдта 
гъёууон скъола. Ёркёсетё син сё кустмё ’ма сё бафёнзе-
тё ёма иннё фёззёги уёнгё уё хёдзёрттё искёндзинай-
тё», – уобёл фёцёй хецау ё дзурд ёма ё кустмё рандё ’й. 

Иннё къуёрей райдайёни Басилмё фёдздзурдта, еу ёхе 
карён ка адтайдё, уёхён лёг. Асёй рёстёмбес, иуонггун, 
ё цёсгом ёрхихуз, бёзгин ёрфгути бунёй Басилмё лёмбу-
нёг бакастёй ё цъёх цёститёй, ё рахес къох бадардта Ба-
силмё ёма загъта: – «Агроном Семен Маркелов». Басил ин 
ё къох райста ёма ёхе баамудта. Семен ё сумкёй гёгъёди 
исиста ёма бакастёй приказ, кёцими загъд адтёй, ке цёуй 
арёзт Кирови номбёл бёмпёги совхози хайадё, хайади хе-
цауёй ба ёвёрд ке цёуй Басил. Уой фёсте агроном исиста 
устур гёгъёди ’ма ёй бавдиста Басилмё ёма ин загъта: – 
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«Аци къартё ёй совхози зёнхити бунат. Иннё хёйёдтёбёл 
нё дзордзинан, фал мёнё ами, къанауи дууё фарсеми ба 
уодзёнёнцё дёу хайади зёнхитё, нуртёккё сёбёл ёр-
зелдзинан, уёдта рагъуди кёндзинан, изолдёр куд архайгё 
’й уобёл». 

Хайади зёнхитё, ёвёдзи, ёмиасё хёйттё дони дууё 
фарсеми, зёнхитё адтёнцё лигъз, хумёгонд ка некёд ад-
тёй, уёхёнттё. Зёнхитёбёл зилд ку фёцёнцё, уёд ин Се-
мен загъта: – «Расагъёс кёнё, цёйбёрцё дёмё ес адём, 
’ма уомё гёсгё райдайё косун. Адём дин ку хъёрта, уёд 
дууё бригади искёнё ёма еу звено. Сёйрагдёр уодзён-
цё бригадтё, кёцитё кёндзёнёнцё бёмпёги куст. Хецён 
звенойён ратдзинан зёнхё, ’ма кёндзёнёй халсари куст, 
халсартё гъёудзёнёнцё, косгё ка кёна, уонён хуёрунмё, 
уёдта косгути бийнонтён асланёй уёйё кёнунмё тукани. 
Уотё бадзубанди кёнён, ёрбарветдзёнён дин дууё бунёт-
тон цёрёги – агрономи, кёцитё хуарз зонунцё бёмпёги 
куст, ’ма син сё зонундзийнёдтёй испайда кёнё», – уобёл 
фёцёй ё дзурд агроном. 

Фёсрёфтад Басил фёдздзурдта ё синхёгтёмё, уёд-
дёр син куст нецима адтёй ’ма ёрёмбурд ёнцё ихёлд аз-
гъунсти фарси аууон. Рёстёг раййивта зумёгёрдёмё, хо-
рён цума ё зёрдё естёбёл рахудтёй, уотё ёхе радардта, 
нёбал гъар кодта бауёр, цума фезолдёр ёй зёнхёй. Нури 
уёнгё ку ёрбадумгё кёнидё, уёд уотё кастёй, цума и дум-
гё тёвдё тохонайёй цудёй. Ёрёгвёззёги ба думгитё дёр 
фёййахиддёр ёнцё, уёдта минкъий ирдгё дёр бауёри 
хизтёй. Уомё гёсгё, гъёунги лёугёй, адёймаг аууон агурд-
та. Ёрёмбурд ёнцё лёгтё ’ма ёнгъёл кастёнцё, Басил ци 
зёгъдзёй, уомё. Басил загъта, уома, директори бардзурдмё 
гёсгё арёзт ёрцудёй бёмпёги кусткёнуни совхози хайа-
дё, хайади хецауёй ниввардта мён, цёмён, уой нё зонун, 
нё имё гъавгё, нё си коргё кодтон. Нур ёз уотё зёгъун, 
нё еугурдёр уёхён уавёри ён ёма нин ёвзарён нёййес. 
Алке дёр гъёуй куст, бийнонтё дарун гъёуй. Иннердигёй, 
бёрёг нёй, цёйбёрцё нин цёргё рауайдзёй ами ’ма ис-
кёнун гъёуй цёрён фадуёттё, нёхуёдтё ку нё искёнён 
еци фадуёттё, уёд сё ка искёндзёй? Хайади уодзёй дууё 
бригади, уёдта еу звено. Бригёдтё кёндзёнёнцё бёмпё-

ги, звено ба кёндзёй халсарти куст. Зёгъетё, ке ниввёрон 
бригёдиртёй ёма звеной хецауёй? Радзорё-бадзори фё-
сте фиццаг бригадён бригёдирёй ёвёрд ёрцудёй Бекмёр-
за, дугкагён ба Елёмурзё. Халсарти кустгёнёг звенойён ба 
иснисан кодтонцё Сламбеги. Уобёл бал рахецён ёнцё. 

Геуёргобай мёйи бёрёгбони косёрттё кёнун неке бон 
адтёй, фал алкедёр ё бийнонти хёццё ба бёрёгбони 
ном иссирдта. Адёймагён, ёвёдзи, ё конд уотё ёй ёма 
ций фёндуй зинтёбёл дёр исахур уй. Ёндёр ами куд бух-
стёнцё, идзулд бёстёй рахаст адём, кёцитё сё рёугути  
идзаг арф уолёфунбёл, кёдзос уёлдёфёй, райдзаст бёсти 
цёргёй, ахур адтёнцё? Нур ами, сёрдё ёнхъуёт, зумёг 
уазал уёлдёфи, зёнхи буни хёдзёртти, кёцитими уолёфт 
фёндон хъёртгё дёр нё кодта. Фал ци киндёуа, хуёздёр 
гёнён син н ’адтёй ёма цардёнцё. Хъёбёрдёр тёре- 
гъёддаг адтёнцё зёрёнттё ёма сувёллёнттё.

Уалдзёги райдайёнмё ёрбацудёнцё бригёдти агроном-
тё, етё дёсни адтёнцё бёмпёги кустмё. Райдёдтонцё 
къанаутё къахун. Бёмпёги куст уотё ёй, ёма фиццаг гъё-
уама зёнхё донёй бафсёда, уёдта нёмуг гёлст ёрцёуа. 
Ёвзургутё ку фёззиннонцё, уёдта сёмё нёуёгёй, рё-
стёгёй-рёстёгмё, дон уадзун гъёуй, кенё ба карз хормё 
ёвзургутё расодздзёнцё. Уомё гёсгё къанаути арёзтади 
радудтитё уадзён н ’адтёй.Куддёр уазалтё фёмминкъий-
дёр ёнцё, уотё арёзтадон къуёрдтё райдёдтонцё аразун 
скъолай ёма къантори азгъунститё, трактортёбёл косёг 
къуар райдёдтонцё хумё кёнун. Уотемёй донпурхгёнён 
къанаутё хумё фёууни агъонмё адтёнцё цёттё, бёмпёги 
муггаг афонёбёл хаст ёрцудёй зёнхёмё. 

Бекмёрза ёма Елёмурзё сё бригёдти рахецён кодтон-
цё, цалгай лёги гъудёй, уал, ёма етё рагуалдзёгёй ёрёг-
вёззёгмё кастёнцё донпурхгёнён къанаутёмё, цёмёй 
дон ёнёкъулумпийёй цёуа, ци рёстёги гъёуа, еци рёстё-
ги. Басил кастёй ёма кёмёй ёнгъизтёй, уонёй искодта 
къуёрдтё саман дор аразунён, ёма аразтонцё хёдзёрт-
тё. Совхози хецауадё кустён лёвардтонцё, ци гъудёй, уой 
ёма куститё цудёнцё тагъд. 

Рёстёг куд тёвдё кодта, уотё цард зиндёр гёнгё цу-
дёй, хъёбёрдёр ба зёрёнттён, уёлбилё тёвдё адтёй, 
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зёнхи буни ба ёнхъуёт ёма уолёфт нё хъёрдтёй. Уомё 
гёсгё беретён сё зёрди куст кодта лёгъуз, цудёй сё хё-
стуолёфт, къёхтё барёсуионцё. Дохтур ахид иссёуидё 
поселоккёй ’ма кёбёл хъёрттёй, уонён ёнхус кодта. Гъёу 
ба устурёй-устурдёр кодта, айдагъ Иристонёй хаст адёни 
бёрцё сёдё ёма ёрдёгёй фёффулдёр ёй, уой ёной 
ардёмё лигъдёнцё узбеккёгтё, таджиккёгтё, уруссёгтё, 
ёма иннё адёмтёй.Августи кёрони скъола ёма совхози 
хайади къанторё адтёнцё цёттё. Гъёуи астёу цёдтёмё 
хёстёг адтёй гъёусоветти азгъунст дёр. Гъёугкёгти хё- 
дзёрттё гъёунгтё-гъёунгтёй радаргъ ёнцё фёткъуё-
рёнау раст уогёй. Хёдзёртти аразтадё уотё тагъд цудёй 
уомён, ёма бёмпёги таутё искёсуни фёсте пурфгонд цу-
дёнцё гербицидтёй, ’ма сё ёхсёдун нё гъудёй. Еци рё-
стёги алли бийнонтё дёр кодтонцё хёдзарё искёнуни куст, 
сувёллёнттёй фёстёмё еугурёй дёр архайдтонцё. Уомё 
гёсгё гъёу адтёй мулдзугути гобагки хузён, еугурёй дёр 
кустонцё. Фёззёги беретё балигъдёнцё сё нёуёг хё-
дзёрттёмё.

Басил искодта дзёбёх хёдзарё, еу къомнёт адтёй зё-
рёнттён, иннё къомнёт Басил ёма Мисурётён, дууё мин-
къий къомнёти хецёнёй биццеу ёма кизгён. Саман дорёй 
ма имё ка райзадёй, уомёй ба искодта сарагонд, ёма ин 
ё еу кёронёй исаразта сёрдигонд хуёруйнаггёнён, иннё 
кёронёй ба есгёд искёнун ёнгъездзёй фонсдарён бунат. 
Хёдзари фёсте ма еу зёнхи гёппёл ба уагъд ёрцудёй 
дзёхёрай листёг миутён. Землянкитё ёмбёрзт цёмёй ад-
тёнцё, уони испайда кодта хёдзари ёма сарай уёлиндзё 
сёртён, къёхтитёмё ба никкалдта уёлбилё зёнхё, кёми 
нё рахъёрдтёй, уордёмё ба ма баласта къанауи билтёй, 
ниллигъз кодта къагъд ’ма бёрёг нёбал адтёй хёдзари бу-
нат. Уёхён хёдзёртти ка цардёй, етё еугурёй дёр уёхён 
куст бакодтонцё.

Августи дугкаг ёмбеси, рёстёг тёгкё тёвдёдёр ку фёу- 
уй, хор цума зёнхёбёл ёрхун фёккёнуй, уотё имё ку 
фёххёстёгдёр уй ёма ёй фурцийнёй ёнё тёрегъёдёй 
тавун ку байдайуй, раст еци афони бёмпёгён ё деденёги 
къубёрттё игон кёнун райдайунцё ёма уорс – уорсид бём-
пёги тъёфилттё ёфсёрмдзастёй сёхе разиннун кёнунцё. 

Уотемёй мёйи кёронмё, сентябри райдайёни бёмпёги 
будурбёл мет цума рауаруй, уотё исёрттевуй хори рохсмё, 
рёстёгёй – рёстёгмё, думгё ку ёрбакёнуй, уёд бёмпё-
ги будури фёззиннунцё уорс уолёнтё. Уёхён уолёнтё еу 
хатт ка фёууинуй, е сё нигъгъуди кёнуй берё рёстёгути. 
Еци рёстёги райдайуй тиллёг ёмбурд кёнуни афонё. Аци 
анз Кирови номбёл совхозён адтёй ё фиццаг тиллёги анз, 
нури уёнгё аци зёнхити некёд неци арёзт адтёй, ёма ра-
вардта хуарз тиллёг. Бёмпёг ёмбурд кёнунмё рацудёнцё, 
косун кедёр бон адтёй, етё. Уомёй фёстёмё берё адтёй, 
ёррёстё еци куст ёхца бакосуни фёдбёл ка кодта, уё-
хёнттё. Сентябри кёрони бёмпёг ёмбурдгонд фёцёнцё, 
хъёлнёгъ ка ёрёмбурд ёй, уой ба байурстонцё хёдзёрт-
тёбёл зумёги соги бёсти ёндзарунмё. 

Анзи ёвдесёнтёмё гёсгё беретё совхози косгутёй 
райстонцё паддзахадон хуёрзеугутё. Совхози директорён 
лёвёрд ёрцудёй Ленини орден, сёйраг агрономён равард-
тонцё «Фёллойнадон Сурх Турусай Орден», иннетёй кё-
мён майдан, кёмён кади гёгъёди. Директор фёдздзурдта 
Басил, Бекмёрза, Елёмурзё ёмё Сламбекмё ’ма син загъ-
та: – «Устур арфё уин кёнун уё хуарз кусти фёдбёл, ёнё 
сумах кустёй уёхён ёнтёстдзийнадё нё адтайдё ’ма гъё-
уама сумах дёр райстайайтё паддзахадон хуёрзеугутё, фал 
хецауадёй рацёугё гёгъёди райстон, уома, хаст адёмёй 
паддзахадон хуёрзеуёгмё ёвдист куд неке ёрцёуа, уотё. 
Нур уин ёй мё бон мёхе номёй преми радтун, ’ма бадзурд 
бафинстон кусти ёнтёстити туххёй радтун преми Басилён 
ёртё мини, Бекмёрза, Елёмурзё ёма Сламбегён ба фёй-
нё дууё мини ёхцайёй. Уё бон ёй бацёун бухгалтермё 
ёма райсун ёхца. 

Цуппар лёги Абдул Керими фуртён раарфё кодтонцё ’ма 
сё хёдзёрттёмё рандё ’нцё. Цард фенцондёр ёй. Еуе-
мёй Басилён ёма иннё уой хузёнттён фёззиндтёй куст, 
кёци ’й туххёй фистонцё ёхца, иннемёй сё сёрмё фёз-
зиндтёй тугур, цардёнцё хёдзёртти. Уомёй фёстёмё ма 
ёрцудёй еу устур гъуддаг, гъёуи байгон ёй астёугкаг скъола 
’ма сувёллёнтти нёбал гъудёй поселокмё цёун. Скъолай 
байгон Басилён бустёги ёхцёуён адтёй, рагёй ёй фёндё 
адтёй кёсун, финсун базонун. Басил гъудити ку бацёуй, уёд 
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ёхецён фарста раттуй, уома, ци ин равардта зёронд царди-
вёрд хуарзёй? Хуарз, гъёздугдзийнадё дин равардта, фал 
дин ёй кутемёй равардта? Царди медёгё ци зудтай фонс-
мё зелунёй фёстёмё? Еунёг еци гъуддаг зудтай, фон-
си фёдбёл хаттё сёрдёй зумёгёй, хори, уаруни. Айдагъ 
дёбёл Хъёзларёй хонхи уёнгё ка рауаидё, е ёхуёдёг 
устур хъиамёт адтёй. Адтёй дёмё фонс ’ма сёбёл кёд ци 
бауолёфттё, дёхебёл ёма си дё бийнонтёбёл хузёнон 
дарёс некёд искодтай. Кустай, куд исахур дё уотё, уидё, 
байхуёрсисё есге, ёрмёст дё бёсти коса, уой туххёй нё, 
фал дё хёццё ёмгуст куд кодтайдё, ке нё хъёрттё, уомё 
гёсгё. Де ’мгосгутёбёл устуйрадё, гурумухъ дзурд, сосёг 
хуёрд некёд кодтай, кусти мизд син, сёхуёттё ци зёгъион-
цё, уой бафедисё. Уёд ци ёрцудёй? Нёуёг цардаразгутё 
ёй цёмён банимадтонцё ёзнагбёл ’ма ёй цёмён фёхха-
стонцё изол бёстёмё? Нёуёг царди ба ё зёрдёмё берё 
цидёртё цёуй. Ке дзоруй ёма архайуй ёрмёстдёр кёнун-
мё растдзийнадё, ке тох кёнуй сабурдзийнадёбёл, ке зёгъ-
уй, уома, царди нивтё гъёуама уонцё, косгё ка кёнуй, уони, 
уёдта хъиамётгёнёг куд еса, куд бакоса, уомё гёсгё, ма-
госатён ма уа бунат царди. Басили зёрдёмё хъёбёр фёц-
цудёй, нёуёг цардаразгутё ке тох кёнунцё ёнахургонд- 
дзийнади нихмё, е. Нур нёуёг скъолай райдёдтонцё косун 
изёйрон ахуртё финсун ёма кёсунбёл. Басил уордёмё 
цёун райдёдта тёгкё фиццаг бонёй фёстёмё ’ма ци базо-
нидё, уобёл ба ахур кодта Дохцихъо ёма Белли.

Бийнонти цард рараст ёй, Мисурёт тукани айдагъ хуё-
руйнагёй уёлдай рёстёгёй – рёстёгмё хуссёни дзаума-
уёй, уёледарёсёй бийнонтён ести райсидё. Хаст адёмён 
ёндёр горёттёмё цёуни барё н ’адтёй, уёдта рёстё-
гёй – рёстёгмё гъёуама къамендатурёмё фёццудайон-
цё сёхе бёрёг кёнунмё. Уомёй фёстёмё кусти барё 
адтёй, мизд истонцё, ахури, дохтури ёнхуси гъуддаги ад-
тёнцё иннети хёццё ёмхузён. Уомё гёсгё ёмзёнхонти 
ёхсён н ’адтёй уёлдай хъур – хъур, ёрмёст сё цёстити, 
кёмидёр арфи ба римёхст адтёй ёнёбунати ёфхуёрди 
бёрёггёнён. Фёззиндтёнцё царди фёххуёздёри ёв-
десёнтё. Изёрёй – изёрмё гъёунгти фегъусидё фёнду-
ри гъёр, гъасти къёрцц – къёрцц, фёсевёд сёхе ерхёф-

стонцё. Рёстёггай уидё киндзхаст, кизгёрвист, фурти кувд, 
кёхци хаст. Цард ё бари цудёй. 

Мисурётён, Белли райгурдбёл дууё анзи ку рацудёй, 
уёд исёнтёстёй биццеу, ном ибёл исёвардтонцё Мёхё-
мёт. Уобёл дууё анзи ку рацудёй, уёд райгурдёй биццеу, 
исхудтонцё ’й Александр. Уёдмё Дохцихъо ёмё Беллё 
ахур кодтонцё скъолай. Мисурёт, цума ихёс фиста, уотё 
алли дууё ёнземё дёр Басилён лёвар кодта биццеу. Уоте-
мёй ма райгурдёнцё дууё биццеуи, Алимбек ёма Маирбек. 
Сувёллёнтё фёффулдёр ёнцё, бийнонти гъудёй уорсаг, 
уомё гёсгё Басили зёрди ёрёфтудёй гъог балхёнун. Фал 
имё уёхён сагъёс дёр адтёй, ома, Мисурётбёл ёнё уой 
дёр устур уаргъ ес, дёс бийнойнагемён хуёруйнаг кёнуй, 
хёдзарё ёфснайуй, бийнонтён сё дарёс ёхснуй. Бёргё 
архайдта Басил ёнхус кёнун ё бинойнагён, еу минкъий ин 
ёнхус кодтонцё Хъазий ёма Фатъиймёт дёр, фал ибёл 
уёддёр адтёй устур уаргъ. Еу бон, кустёй ку фёууёгъдё ’й 
Басил ’ма сё къомнёти дууемёй ку адтёнцё, уёд бафарста 
Мисурёти: – «Не ’фсийнё, тёрегъёд дин кёнун, ёндёр мё 
зёрди ахид ёрёфтуйуй хёдзари фонс дарун ’ма куд ёй дё 
фёндон, мёнмё гёсгё нё гъог, кенё дууё гъоги гъёуй. Нур 
кёркитё ке дарён, е нин цёйбёрцё ёнхус кёнуй». 

– «Нё лёг уобёл ба мён ци фёрсис. Уотё устур гъуд-
даг нёй сёумё ёма изёрёй гъог радоцун ’ма еци ёхсир 
багъуд кёнун, уадзё, е ба сувёллёнттё зононцё фонсмё 
зелун, уадзё е ба лёдёронцё, цихт бёласёбёл ке нё  
зайуй, уой» – загъта Мисурёт. Ёркастёй Басил поселокки, 
силгоймёгти рафёрститё кодта ёма ин баамудтонцё дзё-
бёх гъог уёййаг. Уотемёй сё хёдзари фёззиндтёй доцгё 
гъог. Гъогмё кастёй Басил, Хъазий ёма ин Дохцихъо дёр 
фенхус кёнионцё. Фёззёг ин зумёгмё совхози фермёй 
ёхцабёл райсионцё хуасё, тукани ин балхёнионцё сайён 
’ма гъог ёстонг не ’взурста. Уорсаги фёззинд сувёллёнтти 
хуёруйнагбёл фёббёрёг ёй, бийнонтён фёззиндтёй хе 
цихт, месин, царв, хъаймагъ.

Аци анз дёр иннё ёнзти хузён зёнхитё афонёбёл гъуд-
гонд ёрцудёнцё, муггаг ниййаразтонцё ’ма сёмё нур дууё 
хатти дон рауагътонцё. Еу бон, июни мёйи кёрони, Басил 
фиццаг бригади будури кустёй уолёфён бунати бадтёй 
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даргъ рёфтадхуёрён стъоли рази ’ма дзубанди кодта ку-
сти гъуддёгтёбёл Бекмёрзай хёццё. Еци рёстёги радиой 
къёр – къёр иссудёй, уёдта райгъустёй Левитани гъёлёс: 
– «Игъосетё, игъосетё! Косунцё Советтон Цёдеси еугур ра-
диостанцитё дёр! Дёдтён хецауади ахсгиаг игъосункёнуй-
наг»! Уой фёсте радзурдта В. М. Молотов, кёци загъта, уома 
айсоми, цуппар сахаттебёл, мёнгардёй, бадзурд нийхалгёй, 
немуцаг фашиститё ёрбампурстонцё нё бёстёмё, рай-
дёдта Фидибёсти тугъд. Радиомё ка игъуста, етё еугурёй 
дёр уотё адтёнцё, цума сё ёвеппайди арв ниццавта. 

Ардигёй фёстёмё рёстёг дууё хаййи фёцёй: тугъ-
ди размё ёма тугъди райдайёни фёсте. Фиццаг дууё 
мёййи,фёсевёдёй ёфсади ка баслужбё кодта, ёфсадмё 
фёдздзорунмё афонё кёмён адтёй, уони райстонцё ёф-
сади рёнгъитёмё. Уой фёсте е ’нёнездзийнадёмё гёсгё 
сабурдзийнади рёстёги ёфсадёй уёгъдёгонд ка адтёй, 
уёдта ё карёмё гёсгё тохёг ёфсадён ка бёзтёй, уони 
райстонцё. Гъёуи ма байзадёнцё зёрёнттё, силгоймёгтё 
ёма сувёллёнттё. Фёдздзурдтонцё Басилмё дёр, цёу-
гё ку кодта, уёд фёдздзурдта Дохцихъомё ’ма ин загъта: 
– «Биццеу, тугъд устур ёнамонддзийнадё ёй. Уинис, косун-
гъон лёг адём рандё ’нцё тугъдмё, гъёуи ма изайунцё 
зёронд нёлгоймёгтё ёма силгоймёгтё, инвёлидтё ёма 
сувёллёнттё. Хъазий ёрзёронд ёй ’ма неци уойасё ёй ё 
бон, ’ма дин фёдзёхсун, – дё мадён ёнхус кёнё. Хъазий 
ёма Фатъиймётмё де ’нгёс дарё, уёдта дё кёстёртёмё 
кёсё, ахур сё кёнё, дёхуёдёг ци зонис, уобёл. Ёз цёун, 
’ма бёрёг нёй, цёйбёрцё рёстёгмё цёун ёма дёбёл 
мё зёрдё дарун, бийнонти сагъёс ке кёндзёнё, уобёл». 

Иннё бон поезд ласта Басили цёгатёрдёмё. Къуёрей 
фёсте поездёй рахизтёй горёт Мёгнитогорски буни устур 
гъёу Покровки. Поездёй ка рахизтёй, етё адтёнцё еу сёди 
бёрцё. Сё хёццё ци лейтенант ёма дууё сержантти ад-
тёй, етё сё ёрлёуун кодтонцё рёнгъитёй ’ма сё рацёун 
кодтонцё гъёуи фёсте еу устур тургъёмё. Тургъи еуварс 
лёудтёнцё дууё даргъ, дугай этажтё кёми адтёй, уёхён 
хёдзёрттё, еуварсдёр лёудтёй еуэтажон уёхён даргъ 
хёдзарё. Еу сахатти ёрдёги фёсте хъалагъур, ёфсёддон, 
ауигъд ренци састбёл ёфсёйнаг трубай хъуёлёй ёрхуаста, 

’ма хёдзёрттёй ракалдёнцё ёфсёддонтё. Тургъи ка ад-
тёй, уони еугурёй дёр ёрлёуун кодтонцё рёнгъитёй, ра- 
зёй лёудтёнцё афицерти къуар, се ’хсёнёй рацудёй май-
ор ёма загъта: – «Ёмбёлттё! Абонёй фёстёмё сумах 
службё кёндзинайтё – 37-аг хецён аразгути батальони». Зо-
нетё ёй, цёуй уёззау, карз тох, нигулёни, не ’нсувёртё сё 
тог калунцё тогцъух сирдти нихмё. Знагён бал ёнтёсуй нё 
зёнхитё ахёссун, уомё гёсгё берё заводтё, фабрикитё, 
хёдзарёдтё Нигулёнёй ласт цёунцё бёсти арфмё, Урал-
мё, Сибирмё, Астёугкаг Азимё. Нёуёг заводтён бунёттё 
цёттё кёнун гъёуй, фенхус кёнун гъёуй уони нёуёгёй 
ёркосун кёнунмё. Уомё гёсгё уё цард ёнцон нё уодзёй, 
берё гъёудзёй косун афони уа, ёнафони. Нёуёг ёрба-
цёугутён абони ёма исон уолёфт, абанай уёхе ниртаетё, 
дарёс райсетё, исбёрёг кёнтё уё хуссён бунёттё, иннё 
бонёй фёстёмё ба уё цард цёудзёй уставмё гёсгё» – 
фёцёй ё дзурд майор Маренин. 

Уотемёй райдёдта Басили службё. Куст цудёй ёртё 
сменемёй, ёхсёвё электрон рохсмё. Фиццаг бунат бацёт-
тё кёнионцё заводтён, кенё фабриктён, ёнхус кодтонцё 
эшелонтёй есунмё алли хузи уёргътё, уёдта еци уёргъ-
тён сё бунёттё иссерунмё. Еуёй-еухатт уотё рауаидё, 
’ма станоктё, заводти иннё дзаумёуттё сё бунати ёвёрд 
ёрцёуионцё, завод райдаидё уадзун ёфсади гъёугё про-
дукци, къорпусти фёрстё ёма сёртё ба конд ёрцёуионцё 
фёстёдёр. Уотемёй цудёй куст ёхсёвё-бонё нё зонгёй. 

Басил деси бацёуидё, куд зундгин арёзт цудёй куст, 
цалёнмё еу гъуддаг кёнионцё, уёдмё иннетё уонёмё 
ёнгъёл нё кастёнцё, фал сёхе кусти хабар кодтонцё, 
дзёгъёл лёуд кусти рёстёги неке кодта. Минкъий рёстёг 
рацёуидё ’ма итигъд будури, кенё ба гъёди астёуи, адёни 
къах ёстён кёми ёзмалдёй раздёр, уоми цубур рёстёгмё 
заводти гудок фегъусидё, кенё ба заводти тургъёй тъёр-
тъёр гёнгё рацёуионцё ёфсёнвёндаги станцё ёрдёмё 
нёуёг хурст танкитё. Басил уидта еци гъуддёгтё ’ма ёхе 
меднимёр гъуди кодта: – «Уотё ка косуй, ёма уотё кёмён 
ёнтёсуй, уёхён адёмён басёттён нёййес! Уомё гёсгё, 
Гитлер, дё бёрзёй саст уодзёй». Мёйё-мёйи фёдбёл, 
анз-анзи фёдбёл рёстёг цудёй. Басил хёдзарёй ёхид 
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иста финстёгутё, финстонцё Дохцихъо ёма Беллё, етё 
финстонцё Хъазий, кенё Мисурёт ци зёгъионцё, уой, уёд-
та сё ахури туххёй. Басилён ёхцёуён адтёй, сувёллёнт-
тё ахурбёл цёфст ке ёнцё. Хестёртё куд уонцё, уотё кё-
стёртё дёр уодзёнцё, уони фёнздзёнёнцё. 

Тугъди райдайёнбёл мёйё дёр нёма рацудёй, фал 
гъёу фендёрхузи ёй, фёкъкъуру ёй. Изёрёй фёндури 
цагъд нёбал игъустёй гъёунгти, къуарёй фембёлгёй, игъ-
ёлдзёг худт некебал кодта, царди рахаст дёр фёммёгурдёр 
ёй. Кусти лёгти бунётти косун райдёдтонцё силгоймёгтё. 
Мисурёти дёр ниввардтонцё халсарти звеной хецауёй, ’ма 
уоми хъиамёт кодта. Халсарти хёццё косён зиндёр адтёй, 
уони рёстёгёй – рёстёгмё ёхсёдун гъудёй, уёдта сё сё-
умё хор искёсуни агъоммё ёма изёрёй, хорнигулёни фё-
сте донёй фёндон пурф кёнун гъудёй. Уомё гёсгё кустмё 
райста Дохцихъо ёма Белли ’ма имё етё фёккёсионцё дон 
пурф кёнунмё. 

Адём алли бон дёр, сёумёй ёртумбул уионцё радиой 
тёбёгъи фалдзос ’ма лёмбунёг игъустонцё фёстаг хабёрт-
тёмё. Уёхён радиой сау тёбёгътё сагъд адтёнцё дууё 
рауёнеми, еу гъёусоветти тургъи, иннё ба совхози хаййади 
рази. Фиццаг дууё анзи хабёрттё фулдёр адтёнцё лёгъуз. 
Немуц ёмпурстонцё размё, сё надбёл пурх кодтонцё за-
водтё, фабрикитё, къолхозтё, совхозтё. Сё фёсте изадён-
цё мингай гъёутё ёма горёттё бунтон бунихёлдёй. Совет-
тон адём ёд минкъий ёд устур исистадёнцё знаги нихмё. 
Знаги фёскъилдуни архайдтонцё адёмон партизантё ёма 
сосёгкустгёнёг къуёрттё. Фиццаг ёхсицгон хабар радио 
ёрхаста, немуци Мёскуй буни мах ёфсёдтё ку ниппурх код-
тонцё, уой. Адём кёрёдземё хуёрзёнгорёгкаг уадёнцё. 
Куст цудёй хуарз, адём лёдёрдтёнцё, паддзахадё ё еу-
гур хъауритёй дёр ке архайуй знаги фёссорунбёл, ’ма уомё 
гёсгё тилеф, хийнё неке кодта. Совхоз анзёй – анзмё ё 
пълантё уёлдайгунтёй ёнхёст кодта, халсартё дёр фагё 
адтёнцё ёмдзёрон косёг адёмён хуёруйнагён, уёдта 
иннё адёмён тукани асландёрёй ёлхёнунмё. Уой хёццё 
гъёунгти сау дарёс дарёг адёми нимёдзё фулдёр кодта, 
уёлмёрдти ба, мард нигёд кёми н ’адтёй, уёхён циртдзё-
вёнти нимёдзё ирёзтёй.

Рёстёг цудёй ёма фарнё ё хёццё хаста. Тугъд кёрон-
мё хёстёг кодта, Советтон Ёфсад нифсгунёй дёрён кодта 
фашистти ёвзурст дивизитё ёма Майи райдайёни Берлини 
устурдёр паддзахадон хёдзари сёрбёл рафелудта Уёлахе-
зи туруса. Адёми цийнён кёрон кёми адтёй? Цийнё код-
тонцё, тугъди есге кёмён фесавдёй, етё дёр. Минкъийгай 
ёфсадёй уагъдёгонд адём ёздёхун райдёдтонцё сё хёд-
зёрттёмё. Басил ци ёфсёддон хаййи службё кодта, уони 
уотё тагъд нё исуёгъдё кодтонцё, рагёлстонцё сё Ста-
лингради бунмё ’ма уоми анзи дёргъци ёнхус кодтонцё гъё-
унгти пурхитё, ихёлд хёдзёрттё ёма хёдзарёдтё искёд-
зос кёнунмё, уёдта, ёнцон исаразён ци ихёлд хёдзёрттё 
адтёй, уони цёрунён исбёззунмё исцалцёг кёнунмё. 

Анзи фёсте Басил дёр иссудёй ё хёдзарёмё. Ё размё 
ракалдёнцё ёгас бийнонтё дёр. Басил минкъий Маирбеги 
ё гъёбесмё исиста, иннети дёр ёхемё ёрбалвасидё ’ма 
син ра ба кёнидё. Еци рёстёги къёпхёнтёмё рацудёй 
Хъазий, Басил Маирбеги зёнхёмё ёруагъта, ё фидёмё ба-
цудёй ёмё ёй нихъхъури кодта. Уой фёсте рахъури кодта 
ё мадё Фатъиймётён дёр. Еугурей фёсте бацудёй Мису-
рётмё, ё къох ин райста ’ма ин раарфё кодта, уома, мё бий-
нонтё мин ке багъёуай кодтай, зёгъгё. Бийнонтё хъёбёр 
бацийнё кодтонцё сё фидёбёл, ёхсёвёр бахуардтонцё 
’ма бауолёфунмё рапурх ёнцё. 

Иннё бон Басил ёркастёй хёдзари фёдуёттёмё ёма 
аразийёй байзадёй, Дохцихъо хуарз кастёй гъоцитёмё, нур 
сёмё адтёй дууё гъоги. Сё бунёттё дёр адтёнцё кёдзос 
ёфснайд. Уой фёсте гъёубёл разилдёй ’ма фёууидта,гъёу 
ке фёуустурдёр ёй, ёндёр си нёуёг гъуддагёй неци иссирд-
та. Басил къуёре бауолёфтёй, уёдта совхози къёнторёмё 
ниццудёй ’ма бацудёй директори къабинетмё. Директори бу-
нати бадтёй Абдул Керими фурт, ё сёр уорс – уорсид, ё тёр-
нихбёл рахес ёрдиги нос ёрфуги кёронёрдёмё, ё бунгкаг 
билёбёл операций фёсте нос, ё урух реубёл ба дууё сурх 
стъалуй ёма Фидибёсти фиццаг къёпхёни ордентё, галеу 
ёрдиги Ленини орден ёма бёгъатёрдзийнади майдан. 

Абдул Керими фурт Басили ку фёууидта, уёд ё размё 
рацудёй идзулгёй, ё реумё ’й ёрбалваста ёма загъта, 
хъёбёр ёхцёуён ин ке ёй ё фёууинд, ёгайтима ёгасёй, 
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дзёбёхёй байзадёй.Уой фёсте исбадтёнцё ’ма дзубанди 
кёнун райдёдтонцё. Абдул Керими фурт загъта: – «Басил, 
рагёй зонён кёрёдзей, дзёвгарё рёстёг бакустан еумё 
’ма хуарз гъуддёгтё бантёстёй нё къохи. Нур нё еумёйаг 
куст гъёуама лёгъуздёр ма уа, фал ёй хуарз зонис, гъуд-
дёгтё еугурёй мёнёй кёнгё нё ’нцё. Нур мин цалдёр 
хатти райком партий загътонцё, цёмёй совхози хайади хе-
цау гъёуама уа политикон ёгъдауёй кёдзос, гёнён ку уа, 
уёд коммунист, уёдта бёрзонддёр ахур кёмё уа, уёхён. 
Мёнён дё хёццё ёнцон косён ёй, фал хецауади нихмё 
ба тохгёнён нёййес. ’Ма мёмё уёхён фёндон ес. Фиццаг 
бригади хецау тугъди фёммард ёй, ё бёсти ци силгоймаг 
косуй, е ба косгути зёрдёмё дёр нё цёуй, ёма куст дёр 
нё зонуй. Райсё еци бригадё, ёз уотё ниффинсдзён прика-
зи, ке цёуис, еци кустмё, куд кустон раййивд куст фёххуёз-
дёр кёнуни туххёй ёма ци мизд истай, уой дин ниууадзгёй. 
Мён хъёбёр фёндуй, мё фёндонбёл ку исарази уисё, е», 
– фёцёй ё дзурд Абдул Керими фурт. 

Басил еу дзёвгарё рагъуди кодта, уёдта загъта: – «Абдул 
Керими фурт, тёккё фиццаг ку фембалдан, уёд ёй балё-
дёрдтён, нёуёг цардаразгутён сё раззёгтёй ке дё, мах, 
ёррёстё ёфхуёрд адём ке ’ан, уой ка базудта ёма ё уоди 
хъаурёй ка бахай кодта махён, уёхёнёй. Иннемёй базуд-
тон, дё адёми хуёздёр фурттёй ке дё, ка нё феронх ёй 
адёми ёнсувёрадё ёма иуазёгуарзондзийнадё. Уой тух-
хёй дин устур арфё кёнун мёхе ёма ме ’мбёлтти номёй. 
Нур ба дё курдиади туххёй, мизди туххёй нё, фал ёррёстё 
уотё ку загътайсё, – де ’нхус мё гъёуй ’ма еци кусти бако-
сё, уёддёр исарази адтайнё. Цубур дзурдёй арази дён дё 
фёндонбёл», – фёцёй ё дзурд Басил. 

Уотемёй Басил ёрбацудёй сёхемё ёма Хъазийён загъ-
та, исонёй фёстёмё ке райдайдзёнёй косун. Хъазий бака-
стёй ё фуртмё ёма имё исдзурдта: – «Биццеу, базёронд 
дён, лёдёрун ёй, мё кёронмё ке фёхъхъёртун, уой. Ду 
тугъди ку адтё, уёд Хуцаубёл мёхе фёдзахстон, цёмёй 
мёнбёл дёр ёма дё мадёбёл дёр дёу иссуди агъоммё 
маци ёрцёуа. Нур нёбал тёрсун мёлётёй, бёргё мё 
фёндё адтёй, ме ’носон хёдзарё мёхе бёсти иссерун, фал 
нур мингай тугъдонтё, есге зёнхи ка байзадёй, етё ба? Ёр-

мёст, ку рамёлон, уёд мё ирон ёгъдаубёл байвёрдзёнё, 
уадзё, е ба мин ме ’мбёстонтё рохсаг зёгъонцё. 

– «Нё фидё, нур цитё дзорис, мёлунмё ма дин раги ёй, 
мёнё Маирбегён бийнонти гъуддаг бакёнуни уёнгё фёл-
лёууё» – загъта Басил. 

Райдёдта куст, алли бон дёр ести кёнун гъудёй. Басили 
кёсун гъудёй, цёмёй афонёбёл зёнхёмё хаст ёрцёуон-
цё гъёцёнтё, зёнхитё афонёбёл уонцё хумёгонд, муг-
гёгтё уонцё цёттё, донпурхёгёнёнтё уонцё гъудгонд. 
Уой хёццё хёдзари гъуддёгтёндёр иронхгёнён н’ адтёй. 
Къуёретё, мёйтё, ёнзтё фёд – фёди цудёнцё, ёййив-
ддзийнёдтё хастонцё ё цёуёт. Басил ё гъудити хёццё еу-
нёгёй ку байзаидё, уёд ё царди къахдзёфтёмё фёстёмё 
ракёсидё ёма си некёд иссирдта уёхён ёлхий, ёма ё зун-
дирахасти сёрти рахизтёй, ё лёги ихёстё ёноси дёр ён-
хёст кодта, адёми ёхсён куд байзадёй, уотё. Цъифкалён 
некёд ёма некёбёл кодта, соцъа имё некёд адтёй, гадзи-
рахаттёй некёд некёбёл рацудёй. Нур ё царди байзадёй 
фёстаг ихёс. Ё уодёй фулдёр ке уарзуй, е ёй ё бийнойнаг 
Мисурёт, ’ма ин уой хёццё бантёстёй искёнун устур бий-
нонтё, ес ин фондз фурти ёма еу кизгё. Нур ё ихёс ёй еци 
цёуётён раст гъомбёлдзийнадё раттун, куд лёдёронцё 
хуарз ёма лёгъуз, куд сёмё уё адёмондзийнадё ёма ре-
сонцё есге ристбёл. Еци гъуддёгтён, мёнё дохтур хуасён 
рецепт куд рафинсуй, уотё рафинсён нёййес. Фиццагидёр, 
сувёллёнттё сё бийнонтёбёл ци уинонцё, уобёл ахур 
кёндзёнёнцё. Уоци ’рдигёй Басил нё тёрсуй, сё фидёмё 
дёр ёма сё мадёмё дёр ци фёууиндзёнцё, адёми ёхсён 
фудконд ка зиннуй, уёхён гъуддагёй? Гъомбёлдзийнади 
фёрсаг фарстатё нёййес. Мёнё нур Дохцихъо, Басили тугъ-
дёй исёздёхуни агъоммё бацудёй Андижани гъёууонхёд-
зарадон техникуммё, аци анз ёй каст фёууодзёй хъёбёр 
хуарз бёрёггёнёнти хёццё, райссёй сурх диплом, кёци ин 
дёдтуй барё ёнё фёлварёнтёй институтмё бацёунён. 

Еу бонё биццеу ё мадён балёдёрун кодта, уома мин 
барё радтетё Ленингради гъёууонхёдзарадон институтмё 
бацёунмё. Басилён хъёбёр ёхцёуён адтёй, биццеумё 
уёхён гъуди ке ёрцудёй, е. Иннё бон фёдздзурдта Дох-
цихъомё ’ма ин загъта: – «Дё мадё мин загъта, изолдёр дё 
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ахур кёнун ке фёндуй, уой. Мёнён хъёбёр ёхцёуён ёй, 
ёгайти ма дёмё уёхён нифс ес. Фёндараст кёнё, ардё-
мё дё зёрдё ма дзорёд. Ахур кёнё, нё бон ци уа, уомёй 
дёмё кёсдзинан». Уотемёй Дохцихъо бацудёй ёма фё-
цёй Ленингради гъёууон – хёдзарадон институт ёма берё 
ёнзти косуй ёнтёстгунёй агрономёй.

Дугкаг хестёр Беллё дёс къласи фёууни фёсте загъта ё 
фидён: – «Папё, мамён зин ёй уёхён устур бийнонтёмё 
кёсун еунёгёй ’ма мёмё уёхён гъуди ёрцудёй. Совхози 
бал бакосон ёма мамёмё дёр кёсон, уёдмё кёстёртё 
байрёздзёнёнцё ’ма ёз дёр бацёудзён ахур кёнунмё». 
Басил исарази ёй кизги хёццё ’ма Беллё совхози райдёдта 
косун хигъдхёссёгёй.

Басил кустёй ку фёууёгъдё уидё, уёд фиццагидёр, ар-
хайдта Мисурёти къох фёррёуёгдёр кёнунбёл. Уой фё-
сте лёмбунёг ёркёсидё ахурдзаути бонугтёмё, бафёр-
сидё сё, ка ци ахур кёнуй, уобёл, ’ма сёмё уомё гёсгё, 
киунугёмё кёсгёй, радтидё фарстатё. Сувёллёнттё сё 
еугурдёр ахурбёл адтёнцё ёновуд, зудтонцё, сё фидё 
берё ке уарзта ёмдзёвгитё ’ма Хуцауизёри, Басил уёгъдё 
ку уидё, уёд кёрёдзей ёййевгёй, хёдзари игъустёй ёри-
гон гъёлёстёй Къостай, Пушкини, Лермонтови, Некрасови, 
Крылови ёмдзёвгитё. Уотемёй рёстёг цудёй тагъд. Фё-
цёй дёс къласи Мёхёмёт, бацудёй Ташкенти Политехни-
кон институтмё, аразгути хайадёмё ёма ё фёууни фёсте 
косуй аразёгёй.

Дохцихъо, ёртигкаг къурсмё ку бацудёй, уёд фёххабар 
кодта Беллёмё, уома, Ленингради ке игон кёнунцё бухгал-
терти дууёанзон бёрзонддёр къурситё. Беллё еци къурси-
тёмё бацудёй,уони фёууни фёсте косуй сёйраг бухгалте-
рёй, фиццаг фёккуста Астёугкаг Азий, уой фёсте бакуста 
Иристони.

Александр, дёс къласи фёууни фёсте, бацудёй ёма фё-
цёй горёт Душанбей педагогон институт ёма косуй физики 
ахургёнёгёй скъолати. Алимбек ёма Маирбек дёр райстон-
цё бёрзонддёр ахурдзийнадё.

Алимбек фёцёй горёт Алма – Атай Зоо – ветеринарон ин-
ститут, райста диплом ёма цалдёр анзи бакуста фонси дох-
турёй. Уой фёсте берё ёнзти фёккуста директорёй совхо-

зи, кёсалгёдарён заводи, Иристони гъёууон – хёдзарадон 
министради, кёцими исхъёрдтёй министри уёнгё.

Маирбек каст фёцёй Андижани бёмпёги кусти институт, 
уой фёсте куста агрономёй бёмпёгикустгёнён совхозти. 
Иристони косуй мелиораци ёма дони хёдзаради министради 
агрономёй.

Басил ё цардмё фёстёмё ку ракёсуй, ку ёрёфтауй ё 
зёрди, ё царди ци къёпхёнтёбёл рахизтёй, уони, тёлмё-
гай хатдзёг ку искёнуй, уёд си лёгдзийнади туххёй къулум-
пий ёлхийтё не ’ссеруй.

…Биццеуёй райдёдта фонси фёдбёл хётун, ёнхус код-
та ё фидён. Ё карёмё ку исхъёрдтёй, уёд фонси куст 
ёхемё райста. Хёдзари медёгё архайдта, ’ма ин ёнтёсгё 
дёр кодта ун хуарз фурт ё мадё ёма фидён. Еци рахас-
тдзийнадё иссёй царди ёнёгёлдзён минеуёг ёхецён, ё 
бийнойнаг Мисурётён, уёдта сувёллёнттён. 

Базёронд ёнцё Хъазий ёма Фатъиймёт, фиццаг рамар-
дёй фидё, уобёл дууё анзи ку рацудёй, уёдта рамардёй 
Фатъиймёт. Банигёдта ё фидё ёма ё мади Басил, ёгъдау 
син искодта, адёми ёхсён куд байзадёй, уотё, ниссагъта 
син тугъди фёсте еумёйаг циртдзёвён сау мраморёй сё 
хузти хёццё.

Адтёй уёхён рёстёгутё ёма Басил бахауидё уёззау 
ёвзарёнти, фал некёд фёттастёнцё ё къёхтё. Е адтёй 
ёма ин ё фонс байстонцё, фал Басил лёдёрдтёй, гъуд-
даг кумё цудёй, уой. Уомё гёсгё уотё исфёндё кодта, ци 
цёуй, е ёй ёрдзон фидбилиз, ’ма ёрдзи фидбилизти нихмё 
ба тохгёнён нёййес, ёндёр ба кардёй дёр ёмё тохён-
дзаумауёй дёр хуарз арёхстёй. Ё рахаст, ё хёдзарё ин 
райсунмё, къолак искёнунмё, ё бинонтё ёма ин ёхе ёнё-
мулкёй, фонсласён вагёнтти итигъд будури ёркалунмё 
дёр уотё адтёй. Лёг гъёуама зинтён бухса, ё ихёс ёй ё 
бийнонти исёфун ма бауадзун, иссерун мадзёлттё, цёмёй 
ёгасёй байзайонцё. Бантёстёй ин еци гъуддаг дёр, куд ху-
ёруйнаги, уотё цёрёнбунати туххёй дёр. 

Устур фидбилиз ёрцудёй адёмбёл, райдёдта тогкалён 
тугъд. Уоми дёр Басил есге фёсте ёхе нё римахста. Фёнд 
’адтёйёй, ё къохи тохёндзаумау райсё ёма нихёй – нихмё 
тохи бацо ёзнёгти нихмё, фал ин еци барё нё равардтонцё 
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ёма фёккуста фёскъилдуми хъазауатонёй, ёнёхийнёй. 
Тугъди фёсте дёр куста, е ’мгъёугкёгти хёццё, ирёзун код-
та стратегион фанс – бёмпёг ёма ёй паддзахадёмё лё-
вардта. Уой хёццё гъомбёл кодта ё сувёллёнттё, фондз 
фурти ёма еу кизгё. Исгъомбёл ёнцё цёуёт, сё еугурдёр 
райстонцё бёрзонддёр ахурдзийнадё ёма косунцё бёсти 
алли хёдзарёдти. Зёгъун ёнгъезуй, еугур ихёстё дёр фист 
ёрцудёнцё. Нё, нёма!

Гъёуама ёрцёуа рёстёг растдзийнадё ёрбаздёхунмё. 
Ёма ёцёгёйдёр ёрцудёй уёхён рёстёг, рацудёй закъон 
«о реобилитации репрессированных лиц…», кёцимё гёсгё 
Басил ёма ё бийнонти бон адтёй исёздёхун Иристонмё. 

Еци бонмё Басил ёнгъёл кастёй дёс ёмё инсёй анзи 
хуёздёр ’ма ёй нимадта устур бёрёгбонбёл. Ё гъудити 
хёццё еунёгёй ку фёууй, уёд ахид радтуй ёхецён фар-
ста: «Цёмён дё уотё хъёбёр ёлвасуй Райгурён бёстё 
’рдёмё? Ци си фёууидтай хуарзёй? Уо, уарзтай косун, уарз-
тай фонс ёма сё фёдбёл хаттё ёнё фёллайгёй, искодтай 
берё фонс, фал сёбёл ци бауолёфттё? Устур зёрдихудт 
райстай, ёнёбунати дё ке бафхуардтонцё, ёнахур бёстё-
мё дё ке рарвистонцё, ёнахур куст кёнгё дин ке рауадёй, 
уой туххёй. Фал уёддёр дё адёммё дё рахаст нё раййив-
тай, дё хъиамётёй дё бийнонтё дёр хастай ёма паддза-
хади ихёстё дёр ёнхёст кодтай. Нёуёг бунати дёр дё 
хъиамёти фёрци царди мадзёлтё искодтай, бийнонтё неци 
гъёуагё ёнцё, дё цёуёти се ’гасей дёр сё къёхтёбёл 
ислёуун кодтай, уёддёр райгурён бёстёмё, цума ёнёуин-
гё рёвёйнитёй баст дён, уотё мё ёлвасуй Иристонёрдё-
мё, ’ма цёун гъёуй», – ёхецён ниллух кодта фарста Басил.

Райгурён бёсти ёнкъарён, ци ёй е? Цёмён гъавунцё 
иуазёгуати ёрбацёунмё сё рагфидтёлти райгурён бёстё-
мё, Иристонмё, Туркёй, Сири ёма ёндёр бёститёй, куд 
син бантёстёй берё ёнзтё рацёуни рёстёги сё мадтёлон 
ёвзаг нё фесафун? Кёцёй райдайуй Райгурён бёстё? Ка 
иссердзёй уёхён бёркадгун дзурд ёма еци-еу дзурдёздё-
хёнёй дзуапп ратдзёй еци фарстайён. 

Басил ё бийнонти хёццё адтёй устур райгурён бёсти еу 
хай, царди фёрёзнитё Иристони ёма Узбекистани ёмхузён 
адтёнцё, фал уёддёр хе минкъий Райгурён бёстё хъазар 

адтёй. Уомё гёсгё Басил рауёйё кодта ё хёдзарё, ё мулк 
багажёй поезди исёрвиста, уёдта Мисурёти хёццё рацу-
дёнцё Иристонмё. Маирбек сё иссудмё рёстёгмё бунат 
искодта фусунуатгёнён хёдзари. Уомё гёсгё Басил ёма 
Мисурёт Беслёни ёфсёнфёндаги вакзали ку рахизтёнцё, 
уёд сё Маирбек ё хъури никкодта. Ка ёй бавзурста, е балё-
дёрдзёй, ка ’й нё бавзурста, е ба нё балёдёрдзёй Басил 
ёма Мисурёти уавёр. Лёг ёма уосё ку искастёнцё хуён-
хтё ’рдёмё, бон ба, сёрди фёстаг бёнтти куд фёууй, уотё 
адтёй ирд, арви еу мегъи цъопп дёр нё зиндтёй. Уёлдёф 
адтёй рёсог, гъар ёма рёуёг уёлдёф хуёнхтё ’рдигёй ку 
ёрбафелауидё, уёд бауёрён ёхсицгё хаста. Мингай ёнзти 
размё куд адтёй, уотё нур дёр Хъазбеги саргъхуз сёрбёл 
уёлдзар ходи хузён ёнгом бадтёй метёй хъёпёнтё. Фалд-
зос искёсён ёма нигулёнёрдёмё ёнёсцохёй цудёнцё ай-
нёг къёдзёхтё, кёми бёрзонддёр, кёми ниллёгдёр. Уони 
ёхсён ёгомуг хуёнхти астёути сёхецён фёдуат лёгарстон-
цё арф кёмттё. Дёлдёр, цёгатёрдёмё, зиндтёнцё бёр-
зёнттё, цъёх – цъёхид дардтонцё кёрдёгёй. Ниллёгдёр 
цудёй урух тёлмё, кёци ёхгёд адтёй алли хузи сифгун гъё-
дёй. Мисурёт ёма Басил кастёнцё хуёнхтёрдёмё ёма сё 
дуййемён дёр сё цёсгёмттёбёл уадёнцё цёстисугтё.

Маирбек Басилён радзурдта, ке адтёй Нарти гъёуи, ра-
нимадта, зонгё муггёгтёй си ка цёруй, хестёртёй ’ма си ка 
ес, уони. Фидё ёма фурт радзубанди кодтонцё, кёми ёрбу-
нат кёнонцё цёрунмё, уобёл. Басил ку базудта, ка цёруй 
гъёуи, уони, уёд ёй нё бафёндё адтёй гъёумё. Уомё 
гёсгё Беслёни балхёдтонцё хёдзарё. Цалинмё сё мулк 
багажёй хъёрттёй, уёдмё Маирбек байхуёрста такси ёма 
ё фидё ёма ё мади ёрзелун кодта Иристонбёл. Курттати 
коми иссудёнцё, такси цёй уёнгти цудёй, уой уёнгти. Уёл-
дёр сабургай ёрзилдёнцё Гутъиати ёма Бугъулти гъёу-
уётти дёр, баниуазтонцё Хелакъи донёй, изёрёрдёмё, 
ёрёздахтёнцё Беслёнмё.

Нёуёг хёдзарё, минкъийгай Басил ёма Мисурёти куд 
фёндё адтёй, уотё аразта Маирбек. Уёдмё багаж рай-
стонцё ёма цард рараст ёй. Иристонмё исёздахтёнцё До-
хцихъо, Беллё, Александр ёма Алимбек ’ма си алкедёр ё 
ахурмё гёсгё райдёдта косун. Мёхёмёт дзёвгарё фёк-
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куста аразёгёй, уёдта ё бийнонти хёццё раййивта Мёскуй 
бунмё, горёт Дмитриевмё ’ма уоми райдёдта косун. 

Бийнонтё дёс анзи фёццардёнцё Беслёни, уёдта Нар-
ти гъёуи искодтонцё хёдзарё сё рагон бунатмё хёстёг, 
’ма уоми райдёдтонцё цёрун. Нёуёг рауён ёрхастонцё 
бийнойнаг Маирбегён. Бийнонтё боз адтёнцё сё цардёй. 
Басил, ёрвистёй ку ёздахтёнцё, уёд уёлмёрдтёй ис-
ласта дууё баркъийдзаги сикъит Хъазий ёма Фатъиймёти 
циртитёй. Баркъийти сикъитёй фёрсёй – фарсмё искодта 
бунёттё Нарти гъёуи уёлмёрдти, ёмё син ё цёуёт, цёу-
ёти цёуёт, уёдта киндзити хёццё ниссагъта алкёмён дёр 
циртдзёвён. 

Рацудёй анз Нарти гъёуи цёргёй, искодтонцё киндзёх-
сёвёр Маирбегён. Нёуёг киндзё Басил ёма Мисурётмё 
кастёй, куд ёхе мадё ёма фидёмё: сё хуссёндзаумау, 
сё уёледарёс ёноси дёр кёдзос, туйивёрд, сё хуёруйнаг 
цёттё ёма афонёбёл лёвёрд, сё исистадмё син бадави-
дё тас ёма дон, ’ма сёхе нихснионцё. Басил ё царди медё-
гё фиццаг хатт адтёй ё цардёй боз, ’ма куд нё уа боз? Берё 
ёнзти фёсте ёй сёребарё, ё рацуд, ё фезмёлд ёхе барё, 
ё зёнхон ихёстё исёнхёст кодта: нё бауагъта ёхе мулки 
уацайраг исун, раервёзун кодта уёззау рёстёгути ё бийнон-
тё, ё рёстёг куд ёййафта, уотё кадёй банигёдта ё фидё 
ёма ё мади, исгъомбёл кодта берё цёуёт, ахурдзийнадё 
син равардта ’ма си алкедёр ё бийнонтё даруй, адёмён 
ёма паддзахадён хёссуй пайда. Ци ма гъёуй лёги фулдёр? 

Нур, рёстёгёй – рёстёгмё, уёд Алимбек, уёд Маирбек, 
сё машини исёвёрунцё сё мадё ёма фиди ’ма сё фёл-
ласунцё Курттати коммё, Хелакъи уёнгё, фёууинунцё сё 
рагфиддёлти бунёттё, уордигёй сё над ёркёнунцё уёл-
мёрдтёбёл, сё къох байвёрунцё Смали ёма Фаризёти, 
уёдта Хъазий ёма Фатъиймёти циртитёбёл. 

Еу бон, ёрёгвёззёги Мисурёт синхонти уостити хёццё 
сабатизёри фёццудёй ’ма сёбёл уоми ба сах уарун фё-
цёй. Уёлмёрдтё сё хёдзарёмё изол дёр н ’адтёй, фал 
уёддёр Мисурёти дарёс хъёбёр ницъцъифё ёй, ёхуё-
дёг дёр исуазал ёй. Сёхемё ку ёрцудёй, уёд киндзё фёу- 
уидта хабар ’ма ин ё дарёс феййивта, ё къёхтё ин тёв-
дё дони ниддардта, уёдта ёй ниххуссун кодта ’ма ёй гъар 

нимбарзта, уёддёр Мисурёт уазалёй гёртт – гёртт кодта.
Светё, ку фёууидта Мисурёт нё рёвдзё кёнуй, уой, уёд 
загъта Маирбегён, цёмёй дохтур ёрхона, уёдта балёдё-
рун кёна Басилён. 

Дохтур сёйгёмё ёркёститё кодта, байгъуста имё, ё 
тёвдё ин рабарста ’ма загъта: – «Сёйги бауёри хъёбёр 
арф бацудёй уазал, изолдёр, ёвёдзи, уазалдзийнадё баф-
хуардта уолёфёнтё. Мёнё хуастё ниффинстон ’ма сё 
тёгкё аци бон райдаетё кёнун». Бийнонтё райдёдтонцё 
дёдтун хуастё, фал иннё бон изёрёрдёмё бауёри тёвдё 
никкидёр фёббёрзонддёр ёй ’ма ёй тагъд ёнхуси хуёд-
толгё фёлласта Дзёуёгигъёуи сёйгёдонёмё. Къуёрей 
дёргъци дохтуртё тох кодтонцё, фал сёйгё нё дзёбёх-
дёр кодта, сор хуфунёй тухстёй хъёбёрдёр. Дугкаг къуёре 
Мисурёти уолёфт фёххуёздёр ёй, хёстуолёфт уоййасё 
нёбал кодта, ё хуфун минкъийдёр кёнгё цудёй. Сёхемё 
ёй ку рафинстонцё, уёддёр ма адтёй лёмёгъ, тагъд ку 
фезмёлидё, уёд ин уолёфт нёбал хъёртидё. Рёстёг куд 
цудёй, уотё дзёбёхдёр кодта, фал куд исахур ёй, уёхён 
хъаурё ба ё гури нёбал ёмбурд кодта ёма хуссёнёй нё-
бал исистадёй, ёнё есге ёнхусёй ёхе гъуди рацёун дёр 
ё бон н ’адтёй. Бийнонтё сайгёмё кастёнцё лёмбунёг. 
Басили бон фулдёр неци адтёй дон бадёдтунёй, хуёруй-
наг раттунёй, сёйгёмё ба ёнё фёццохёй кёсун гъудёй. 
Уомё гёсгё Маирбек ё куст ниууагъта ёма ё мадёмё ка-
стёй Свети хёццё кезугай. Мисурёти ёнёнездзийнадё 
уотё ислёмёгъ ёй ёма ’й сёрди мёйти дёр тургъёмё 
ку рахёссионцё ’ма ибёл минкъий ку ёрбаирдгё кёнидё, 
уёддёр ё хуфун фёккарздёр ёма къёхти рёсуд фёффул-
дёр уидё. Уотемёй Мисурёт фёгъгъезёмарё кодта ёртё 
анзи хуёздёр, уёдта рамардёй ёма ’й байвардтонцё Хъа-
зий ёма Фатъиймёти циртдзёвёнти рази.

Басил, Мисурёти рамарди фёсте фёкъкъуру ёй, ё цё-
стити ракасти фёззиндтёй арф ёнкъарддзийнадё. Хуссён-
уат къомнёти ку бакёсидё Мисурёти хуссёнмё ’ма ёй ку нё 
фёууинидё, уёд ё цёстисугтё нё бауорамидё. Цал хатти 
ёй цёстисуг калгё баййафидё Маирбек, уой ка банимайд-
зёй? Уомё гёсгё Маирбек загъта ё уосё Светён, цёмёй 
Басили хуссён къомнётёй рандё кёнонцё Мисурёти хус-



64 65

сён ёма хуссёндзаумёуттё. Басил алли цуппёрёни дёр 
уёлмёрдтёмё цудёй (цуппёрёни рамардёй Мисурёт) ё 
уоси цирти размё ’ма Маирбек ци къела ёма стъол искодта, 
еци къелабёл исбадидё ’ма дзёвгарё фёббадидё, ё цёс-
гомбёл еуёй – еу хатт фёззинидё идзулд дёр, фал фулдёр 
хатт ба адтёй ёнкъард, ахид уаионцё ё цёстисугтё дёр. 
Уёхён рёстёг Басили сёри уидё уёхён гъуди: – «О Хуцау! 
Хъёбёр ди ку курдтон, ку балёдёрдтён, зёронддзийнадё 
нёмё хъёбёр ке ёрбахёстёг ёй Мисурёти хёццё, ку ёй 
балёдёрдтён, нё дууемё дёр мёлёт ёрбахёстёг кёнуй, 
уёд ди ку курдтон, ёз дзёвгарё хестёр дён ёма рамёлун-
мё мён фёрраздёр кёнё. Нур ма мён цард ци ёй? 

Хуцау, хъёбёр боз ди дён, мё кёстёртёй мё ке некё-
мёй фёрресун кодтай. Нур мёнён дёр афонё ’й мё бий-
нойнаги размё ’ма ди фёстаг хатт корун, мё мёлёти размё 
мё берё ма фёгъгъезёмарё кёнун кёнё, бийнонтё ми куд 
нё бафёллайонцё». 

Цудёнцё мёйтё, ёнзтё. Мисурёти рамёлуни фёсте ма 
Басил фёццардёй авд анзи, фал еци ёнзти бонёй-бонмё ё 
зёронддзийнадё бёрёгёй – бёрёгдёр кодта. Зунди рахаст 
нё ёййивта, фиццагау дзурди хъаппё лёдёрдтёй тагъд, ра-
гон ёма ёригон гъудитё зёрдёбёл дардта, ахид ёримиси-
дё ё царди цаутё, фал ё цуд ёрсабур ёй, ё къах къуёрун 
райдёдта, еунёгёй цёун къёпхёнтёбёл нёбал фёразта. 
Маирбек ёма имё Светё зилдёнцё, мёнё сувёллонмё 
куд кёсай, уотё. Зёронд лёг дзёвгарё фегъёлдзёгдёр 
уидё,ку ёй рабёрёг кёнионцё ё цёуёти-цёуёт, хъё-
бёрдёр ба уони цёуёт. Анзи дёргъци ба ахид ёрёмбурд 
уионцё еумё, Маирбек тургъи даргъ стъолтё ёма къелатё 
ёривёридё ’ма уоми рабадионцё, хестёри бунати ба уидё 
зёронд лёг. Басил ё фалдзосмё ку ракёсидё, ку фёуу-
инидё ё фёсте ёзмёлгути, етё ба ёд бийнойнёгти ёма 
сиёхсти хёццё исуионцё ёртинсёдземёй фулдёр, уёд ё 
цёсгон барохс уидё. Уотемёй цард ё цуди кой кодта.

Геуёргобай мёйи райдайёни еу бон Маирбек сёумёй ку-
сти размё бауадёй ё фидёмё, фенхус ин кодта ёхе них-
снунмё, ё дарёс искёнунмё ’ма ’й исбадун кодта диванбёл, 
ё хуссёнбёл ин хуссёнёмбёрзён райтауон, зёгъгё, бацу-
дёй хуссёнмё. Еци рёстёги диванёрдиги цидёр хур – хур 

иссудёй. Маирбек ёхе фёззилдта ’ма фёууидта, Басилён ё 
сёр ё реумё куд ёрхаудтёй, цёсгом куд расурх ёй, ё гурё 
галеуёрдёмё куд никъкъолё ’й. Светё, зёгъгё, фёгъгъёр 
кодта, бауадёй Басилмё, диванбёл ёй радаргъ кодта, Све-
тё имё къурусгай дон балёвардта. Басилён дон ё билтё-
бёл ёруадёй, нёбал ёй банихъуардта, ёрёгиау ма еу арф 
уолёфт искодта, ё цёститё тугурмё ниццавта. Светё теле-
фонёй дохтурмё исдзурдта ’ма сёмё ёруадёй, ёркёститё 
кодта сёйгёмё ёма загъта,лёг ке рамардёй, уой.

Басили зианмё ёрцудёй берё адём. Муггаг, кайестё, ё 
цёуёти ёма уони цёуёти хёстёгутё ёма ёмгосгутё, гъёу-
бёстё. Саударён митинги гъёуи адёми номёй радзурдта 
гъёуи нимадгундёр лёгтёй еу Урузмёг: – «Абони фёстаг 
фёндараст зёгъён адёймагён, кёций царди ёзмёлд е ’ри-
гон бонтёй ё зёронди уёнгё гъавта ёркъёдзё кёнунмё, 
басёттунмё, райдайё сауёнгё ё сувёллони карёй ёма ё 
рамёлёти уёнгё. Ци ёй хуёнхбёсти цёргёй, седзёрёй 
байзайун, уой ка нё зонуй. Ё мёгур бон зудта Басил ёма 
хъиамёт кодта, искодта мулк, раййивта ё бундор, ралигъдёй 
будурмё, искодта хёдзарё. Еци рёстёги царди арёзт рай-
йивта, ист ёрцудёй ё мулк, къолакбёл ёй банимадтонцё 
ёма ёрвист ёрцудёй ё райгурён гъёубёстёй ёнахур бу-
натмё. Нёуёг бунат, нёуёг, ёнахур царди фёрёзнитё ё 
сёребарёдзийнадё истёй, уёддёр нё фёттарстёй, нё 
бауагъта фесафун ёхе дёр ёма ё бийнонтё дёр. Тугъди 
уёззау ёнзти есге фёсонти ёууон нё римахста ёхе, хъа-
зауатонёй архайдта Урали, тайгай къумти, ёнхус кодта, знаг 
цёмёй тёгъддёр пурхгонд ёрцудайдё, уобёл. Устур ёх-
сицгонёй исёмбалдёй, Хецауадё сё рагон рёдуд унафё 
ку раййивтонцё ’ма ку равардтонцё барё ёнёбунати ёфху-
ард адёмён сё райгурён бёстёмё исёздёхуни хабарбёл. 
Исёздахтёй Басил Иристонмё, фёндзаймаг хатт раййивта 
ё бундор, искодта хёдзарё ’ма ин мёнё аци бон ёхе тургъи 
зёгъён фёстаг фёндараст. 

Рохсаг уо, Басил, аргъауёни дё ку зудтайуонцё, уёд дё 
исхудтайонцё, ковгё кёмё фёккёнунцё, уёхён «Сугъдёг 
цёсгон», мёрдти Барастур дин дзенети хуёздёр бунат ис-
кёнёд». 

Басили байвардтонцё Мисурёти фарсмё.
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  ГЕГКИТИ Сослан

* * *
Уёлёбёл кёд ес хиццагёй
Мёнён ести – е нё ’й цард, –
Тёходуй ёма агкагёй,
Цалдён уоди цёфсуй арт,

Бакёнё ёнёзийнадёй
Фидибёстён хуарз лёггадё.

2008 анз

* * *
Алкёмён алкёми ёхе зунд хестёр.
Ёрмёст еци уагё мин еу кодта дзиллё.
Уаруни нёбал фегъусуй дёнтти гъёр –
Хъёбёр мё гъудёй царди надбёл хъибиллё.

Агурдтон ёй ёз кёмидёр кёмёдёр.
Ку исфёлмаст дён мё къёхтёй цагъд ругёмё,
Ёрёгиау ёгёр ку ’суёззау ёй мё сёр –
Царди уедагё байамудта зёрдёмё.

2015 анз

* * *
Уайуй, ледзуй дон – ёруарди
Еруй нёдтё зёнхёбёл.
Мадта лёг хатгай ё царди
Ци хъёбёр ниууй дзёгъёл.

Донидзаг зёнхи къёхтитё.
Уарундон цума ахёст.
Десёфтуд цъифти цёститё.
Арв си фёсмонау нимёхст.

Рабёрёг ёй дёнтти над,
Еудадзуг бунмё ’й сё уад.

2015 анз

     КУФАНБЕК

Цардёй адтёй еу куф.
Ё ном дёр адтёй Куф.

Хуарз нёмттёй ёнёхай
Ка н’ адтайдё тёргай.

Е стурдёр фидбилиз –
Е ’нгёртти фудгириз.

Фёххайгин ёй нёмттёй
Хуёрзхайгин ба фёндтёй.

Ё зёрдё нё састёй
Еу гъуди си цёфстёй.

Арёзт нёмуг  ёфсерё
Ёнёнгъёли не ’ссеруй.

Куфбёл рарёстёг ёй,
Ёнёнгъёли ’слёг ёй.

Нур ин мёнё ё кой
Хёссуй алке йе ’ккой.

Уобёл адён ёдзох
Нёбал къуёрунцё къох.
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Цитгин ёй ёнё секк.
Хонунцё ’й Куфанбек.

2014-15 анз

* * *
Мё кёдзосдёр зунди ’й фёууинун
Ме ’мдзёвгити нецёййагдзинадё.
Фал нёййе уорамён цёугёдон,
Лёмёрст мегъё надбёл рёуёгдёр ёй.

Нёуёг арт ёнгаси истёлфуй.
Бёрёг ёнцё нёдтён сё кёрёнттё,
Бёрёг ёй мё къёхти гъёр, уёддёр
Рабадуй мё хъури «ци кёнон?».

Мё зин сагъёс ёрмёстдёр мёхе,
Мё цийнё ба ёгасей ку уайдё.
Ёфсёрми ’й амёдтаг бакёнуй
Мён ручкёй раервёзт ёнкъард гъуди.

Еу мёмё хорау кёсуй бёллец:
Ескёд нёуёггёнён сауёдонёй
Майди ма фегъёстё уон ёз дёр
’Ма ниртайон уомёй мё адёми.

2015 анз

* * *
Ке гъёунцё дё тухститё?
Мабал сайё нё дууей.
Феддзёнёнцё дин ухститё
Еу игъосёги цёститё.
Ка зонуй, сёхе риститёй,
Зёрди къумти римёхститёй
Ёнервёзт адём дуйней.

Не ’скёнёги кёдзос арфёй
Уод дёр арв ёй, зёрдё арф ёй.
Мах ба зёрди
Ёгёр хёрди,
Ёгёр сёрти...

Ка ци кодта, уой кодта.
Дунгё зингёй арт кодта.
Ма рауадзё тухст ёндёмё,
Ма рауадзё тухст ёндёмё
Цалинмё нё бахода.

2015 анз

* * *
Нёуёг куй нёмё адтёй. Устур.
Гъёумё ниццёугёй-еу алли хатт уайтагъд бацёуинё ’ма 

’й исуёгъдё кёнинё. Баст фёууидё дзёхёрай.
– Цёмён ёй рауагътай? Ескёмё фёллёбордзёй – уай-

тагъд мин дзурдтаг фестидё.
Куй ба еци фёдбёл гёппитё ёма ратёх-батёх кёнун 

байдаидё. Цийнё кодта.
– Ёз, зёгъун, ё рази уодзён ма ймё кёсдзён.
Цёмёндёр-еу куй уёгъдебарё ку уидё, уёд мёхецён 

дёр ёнцондёр адтёй.

2015 анз

ФИЦЦАГ МЕТ

Нигъгъос дён, никъкъех дён...
Нигъгъос ёй, никъкъех ёй – дуйне, ёгуппёгёй райзадёй 

фиццаг метмё кёсгёй...
Бёзгин – мети тъёфилттё. Сабур – сё хауд. Сабургай ёма 

фёлмён цума цъеу астъони – зёнхи бёгънёг гурёбёл ёр-
бадунцё, ёринцайунцё. Цума ’й зонгё фёккёнунцё, зён-
хёй идарддёр нё хаудзёнцё ’ма барёй нё тагъд кёнунцё.



70 71

Зёнхбёстё ёнкъард деси ранигъулдёй...
Раст ма мёхецён дёр – цума нурмёти сайд, нур ба ’й ба-

лёдёрдтён, уоййау зёрди цидёр рёуёгдзинадё бацудёй.
Тёходуй ёма ескёд мён ’атё мети хаунмё кёсунёй 

бафсёдё.
Тагъдгёнгёй байрёги кёнуй лёг.

2014–15 анз

УОРС КУЙ

Тёвдё бон. Устур тургъё. Еу фарсёй цех, иннё фарсёй 
ба ёртёуёладзугон муниципалон хёдзарё. Цехи ёндёдуар 
цалдёр биццеуи дзубанди кёнунцё.

– Цёййасё ’й!
– Ауёхён дё ма уёд...
Цехи тургъёмё цидёр устур уорс куй ёрбацудёй. Бицце-

ути зёрдёмё хъёбёр фёццудёй. Сё рёфтадёй байзайгё 
къёбёртёй ин никкалдтонцё, ном дёр ма йбёл исёвард-
тонцё «Тигр», зёгъгё.

– Тамаз ба ёндёмё дёр нё цёуй. Тёрсгё си кёнуй, – 
ходёзмолё гёнгёй, бёфеппайдта еу къёсхуртё биццеу ’ма 
куймё райамудта.

Иннё биццеутё дёр бахудтёнцё.
И уорс куййёй уёлдай ма цехи тургъи еу цалдёр фёйнё-

хузи куййи адтёй. Адтёй си уорсёй еу минкъи ниллёгдёр 
фунукхуз гъолон куй. Ёнхёст-еу ёй не ’ртастонцё, цийнё 
фёккёнидё адёмбёл ёви мёстгун кодта. Еу усмё уорс 
куййи хёццё ёнёбари хёрхёмбёлд фёккёнгёй, ё хёц-
цё ёмпурсун байдёдта. Зёгъун ёй нуртёккё фудёмпурст 
никкёндзёнёй устур куй, фал ёй ё устур дзёмбуйёй еуварс 
рёсхуста, ёхуёдёгка фёййиннердёмё ’й, ё къах тог код-
та, уотемёй. Гъур-гъур дёр не ’скодта. Дессаг мёмё фёкка-
стёй.

Еу рёстёги фёсте бунтон дёр рандё ’й цехи тургъёй ’ма 
некёцёйбал разиндтёй.

Колдуаргёрон син минкъий буткёгонд адтёй, уордигёй 
рахизтёй еу ёхсайанздзуд лёг. Гёс игон колдуари астёу ис-
лёудтёй ёма арёхсгай ё сёр радаридё ёндёмё: рандё 
’й еци устур куй ёви нё.

Цехи рази дууё биццеуи нидён худтёнцё.

2015 анз
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УЁДАТИ Сулейман

ЁНЁБАРИ МАРДЁРЦУД 

(Тёрхондони цаутёй)

Рахезфарси райони тёрхонгёнёг лёмбунёг ёркёститё 
кодта, ёрёги имё фёммардуёвёг Тарасовай туххёй ци ёр-
мёгутё ёрбахастонцё, уонёмё.

Горёти гъёунги адёми дзолгъо-молгъо, куд фёстёмё, 
нидёндёргёнгё цудёй. Тёрхонгёнёг аци хатт дзёвгарё 
фулдёр бафёстеуат ёй ё косён кабинети, цёмёй никки 
хуёздёр балёдёра ёма раертаса сабурбёл, исонбони ци 
гъуддаг ёвзурст цёудзёй, уой.

Гёрр! Куд рауадёй уотё ёма ё дуйнебёл къогъо дёр ка 
некёд багъигёдардта, е лёгмар кутемёй иссёй?

Зин ёма гургъахъ фёндёгтёбёл рацудёй царди, азун-
гин ке кёнунцё, еци адёймаг, райдёдта хумётёги косёгёй 
ёма исхизтёй нё бёсти устурдёр комбинаттёй еуей сёйраг 
инженери бунатмё. Аллихузон ёппёлён характеристикитё, 
ё зонгити хуёрзёрдёмё дзубандитё ёнёгъёнё цёндё.

Ёма уёхён устур бёллахёрцуд.
Уогё куд сабур ёма арёхстгинёй ба архайдта ё фудра-

кёнди фёдтё бафёсвёд кёнунмё. Слестгёнёги гёгъё-
дитёмё гёсгё фудгёнёг баздахтёй ёма мард ниггёлста 
къахтмё, сёрёй ба ибёл нёзи къалеутё никкалдта. Хуцау 
хуарз, ёма уобёлти цуд фёцёнцё цауёйнёнттё ёма сил-
гоймаги мард етё ёрёстёфтёнцё, ёндёра абони уёнгё 
дёр ёнгъёл адтайонцё, Тарасова кумёдёр ниффардёг 
ёй, зёгъгё дёр некёмён неци кодта, уотемёй.

Катисонов ёхуёдёг ёхе къахёй ку не ’рбацудайдё ё 
фудбёл басёттуни туххёй, уёд фудракёнд ёнёраргомгон-
дёй байзадайдё догтё-дзамёнтти.

Фудраконд кёми ёрцудёй, уомёй минкъий уоддёр слест-

гёнгутё иссердтонцё, ке ниппалауонтёкиндёй, уёхён гол-
лагё, ё еу фарсёрдигёй чипхити фёдтё, уотемёй. Голлагё 
адтёй ревёд. Ёрмёстдёр фёлабулай пурхёнттёй, рёд-
загъдёй лёудтёнцё дабёнттё ёма къанфетти цъёрттё. 
Бёрёг адтёй, цидёр сё ё дёндёгутёй дёндагдзёфтё ке 
фёккодта, е.

Зин балёдёрён адтёй, адёймаги фехсё, уёдта ё цори 
ёрбадё ёма къанфеттё ёууелё, уоми циуавёр федар зёр-
дё гъудёй, е дёр.

Фиццаг хатт ёй фёрсун ку райдёдтонцё марёги, уёд ё 
фудракондбёл басастёй ёма бёлвурдёй радзурдта, куд 
ёма ци уавёрти фехста силгоймаги, загъта, зёгъгё, силгой-
маг мард ёрцудёй ёнёнгъёлти. Бёрёг адтёй, ци фидби-
лиз исаразта, е ин ё зёрдё ке ёхсидта ёма уомё гёсгё 
ба ё дзубандитё хёлёмултё кодтонцё, ё бон н’адтёй ё 
гъудитё кёрёдзей фёсте логикон ёгъдауёй ниббёдтун.

Слестгёнёг ёрцудёй уёхён хатдзёгмё, ома, дан, Ката-
сонов силгоймаги рамардта, ё сугъзёринттё ин байсуни охх-
бёл, уёдта фудгёнёги бон нё бацёй балёдёрун кёнун, 
голлагё цёмён ёма цёй туххён нискъудтё кодта, уой. Уёд-
та мард ке бафёсвёд кодта, е дёр дзорёг адтёй, барёй, 
зонгё-зонун ёй ке фехста, уобёл. Ёндёр хузи уавёртёмё 
слестгёнёг кёсгё дёр нё кодта, ё гъуди адтёй еци-еу ёр-
дёмё.

Ёма мёнё тёрхони гъуддаг лёууй тёрхонгёнёги рази. 
Куд фулдёр ёма лёмбунёгдёр кёсуй тёрхонгёнёг 

азумгёнён гёгъёдий рёнгъитёмё, уотё фулдёр фарста-
тё ёвзуруй ё сёри, уотё арфдёр ё зёрдёмё бурсуй гу-
русхёдзийнадё.

Марёг уордигёй голлагё цёмённё фёххаста ёма куд 
исбадтайдё марди фарсмё ёма ёнёмётёй къанфеттё куд 
хуардтайдё? Уёдта ма марди реубёл цидёр ёнахур них-
вёдтё, бауёри арф ка ниххизтёй, уёхёнттё. Сауёнгё ма 
сё тёрхонгёнён – медицинон экспертизё дёр нё равзур-
ста, кёцёй ёрцудёнцё, уой.

Дзёвгарё рёстёг ма фёгъгъудитё кодта тёрхонгёнёг 
тёрхони ёрмёгутё ёвзаргёй. Лёдёрдтёй ёй, тёрхон кё-
нуни рёстёг ма аци гъуддаги фёдбёл цёйбёрцё ёнёдзу-
апп фарстатё рахъел уодзёй, уой. Уонён ба тёрхони рёстё-
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ги ёнёсёвзурён нёййес, нигки ба ма адвокат дзурдарёхст 
ёма бёрнон цёстёй кёсёг ку уа, уёд.

Тёрхонгонд кёмён цудёй, еци Катасонов ё сёр уёлё-
мё дёр не ’схъел кодта, тёрхонгёнгутё залмё ку ёрбахиз-
тёнцё ёма сё бунёттё ку иссирдтонцё, уёд.

Тёрхонгёнёги дзурдтё ку фегъуста, уёд ма ё сёр ниг-
ки ниллёгдёр ёруагъта. Тёрхонгёнёгмё уотё фёккастёй, 
цума ахёст кёугё кодта. Еу усми ма ин тёрегъёд дёр фёк-
кодта, фал си тёрхонгёнёг тагъд фёййервазтёй, ё кеми 
уайтёккидёр ёрцудёй ёма фегъосун кодта зали бадгутён, 
тёрхон кёнуни куст ке райдёдта, уой туххён.

Фиццагидёр е ’ргом раздахта прокурор ёма адвокатмё 
ёма сё бафарста, ести курдиадитё сёмё ес ёви нё, уой 
туххён.

Ё бунатёй фестадёй адвокат Елой-фурт, ёма тёрхонгё-
нёгмё ёхе рахатгёй, загъта.

– Ёмбёлттё тёрхонгёнгутё! Ёз абони гъёуай кёнун, 
тёрхонгонд кёмён цёуй, еци Катасонови интерестё ёма 
уин игъосун кёнун, ахёст цёститёй бустёги дзёбёх ке нё 
уинуй, уой. Тёрхондони ёрмёгути куд ёвдист цёуй, уоте-
мёй Катасонов фехста ёнё кёсёнцёститёй, уомё гёсгё 
ё нисан дзёбёх нё уидта, ёма мёмё ес курдиадё, цёмёй 
ё цёстити сахъатдзийнадё бёлвурдгонд ёрцёуа, ома, Та-
расовай ци рауёнёй фехста, уордигёй нисан уинуй ёви нё.

Тёрхонгёнёг лёмбунёг байгъуста адвокатмё, уёдта 
фарста равардта ахёстмё:

– Катасонов, дё гъуди нин балёдёрун кёнай, адвокат ци 
курдиадё бахаста, уой фёдбёл.

– Кёд уомёй мё уавёр естёйбёрцё фёххуёздёр уод-
зёй, уёд ёз арази дён.

– Прокурор ба ци зёгъуй, – ё сёр разилдта тёрхонгёнёг.
– Ёз арази дён, – ё бунатёй исдзурдта Рёмони-фурт.
Тёрхонгёнёг раунаффё кодта ёмтёрхонгёнгути хёццё 

ёма фегъосун кодта:
– Суд цёуй аци курдиадёмё хебёраги ёркёсунмё.
Еу минкъий рёстёги фёсте тёрхонгёнгутё ёрбацудён-

цё фёстёмё залмё ёма тёрхонгёнёг фегъосун кодта 
зали уёвгутён, адвокатти курдиадё растбёл ке нимайунцё, 
уой туххён.

Тёрхондони рахаст унаффё сёрдареуёггёнёг бака-
стёй уёлдай гъёрдёр ёма лёдёрддёр ёвзагёй, уомён 
ёма аци тёрхони цудмё хъёбёр цёмёдесёй ёнгъёлмё 
кастёнцё зали уёвгутё, уомён ёма си беретё хуарз фёс-
мардтонцё Тарасовай, уёдта ё кизги – Беслёни нартихуари 
– кустгёнён комбинати  раззагдёр косёги.

– Тарасова дё къохёй мард ке ёрцудёй, уобёл сёттис 
ёви нё, бафарста тёрхонгёнёг ахёсти.

– Ахёст дзёвгарё рёстёг ё сёр уёлёмё дёр не ’сёр-
гъувта, цума равард фарста игъосгё дёр нё фёккодта, уой-
йау. Ёрмёстдёр ин дуккаг хатт тёрхонгёнёг ё зёрдёбёл 
ку ёрлёуун кодта, ома, ку нё радзора тёрхони, уёддёр 
гъуддагмё ёнё уотемёй дёр каст ке ёрцёудзёй, уой, уёд 
ё сёрбёл уёлёмё исхуёстёй ёма ё фёллад цёститёй 
комкоммё бакастёй тёрхонгёнёгмё, ё къох ёррёуигъта 
ёма нидён гъёлёсиуагёй исдзурдта:

– Фудгин дён. Закъон куд амонуй, уотё мин тёрхон кён-
тё, мёнён хатиргёнгё нёй, – ёма бабёй ё къелабёл ёхе 
уёззаууагъд ёркодта.

Ахёст, цума мегъёмё, уотё ёрдёгдзурдтёй игъуста, 
тёрхонгёнгутё сё медастёу куд къус-къус кодтонцё, уой, 
фал син сё дзубандитё ба лёдёргё нё кодта.

– Фарстатё раттунмё ёрбахонай Светлана Тарасовай, – 
тёрхонгёнёг ёхе разилдта секретарь Зёгёлти Надеждё-
мё.

Дзуаппдёттён стъоли цормё ёрбацудёй ёригон, борд-
зигко кизгё, ё цёститё фёскуд сурх кёмён зиндтёнцё, уё-
хён, Катасонов имё ё цёстихаути бунёй ёхсгё каст бакод-
та. Фал ку балёдёрдтёй, еци ёригон адёймаг, ке фехста, 
уой кизгё ёй, уёдта ё хъози бампулдёй бустёгидёр.

– Ёз ёхсёйвон смени кустон ёма нёхемё ку ёрбацуд-
тён, уёдмё мамё голлагё райста ёма си дзоли кёрститё 
ёма къанфеттё ниввёргёй, загъта: – Ёз Зёронд Бётёхъ-
ойгъёуи гъёдёмё цёун дабонёмё. Уой фёсте ёй нёбал 
фёууидтон.

– Азумгингонд ка цёуй, уой есгёд фёууидтай?
– Фиццаг хатт ёй мёнё ами уинун, зали.
Уой фёсте ёвеппайди ё цёсгом рафёлорс уогёй, ёхе 

фёззилдта ахёстмё ёма мёстигёрёй фёгъгъёр кодта: 
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– Куд ёмбёлуй цидёр дабони голлаги туххёй адёймаги 
рамарун. Сирди муггаг! Ёма ё гъёлёсидзаг ниббогъ-богъ 
кодта.

– Дёхе ёрсабур кёнё, – сдзурдта тёрхонгёнёг ёма ин 
дон ёрбахёссун кодта.

Еци мастнигъгъёр ёнёнгъёлти ёригъал кодта ахёсти 
ёма ё бунатёй фесхъиугёй, фёгъгъёр кодта:

– Е раст нё ’й! Ёз дин дё мади цидёр дабёнттё ёма ас-
лан къанфетти туххёй нё рамардтон.

О, фехстон ёй. Е ёцёг ёй, фал ёй бастъегъуни туххёй 
нё фехстон. Гёрр, куд нё ’й лёдёретё, мё фудбёл сёттун 
– тёрхон мин кёнетё. Фал мё бастъегъуни гъуддагёй ба ма 
азумгин кёнетё. Е раст нё ’й.

Гёрр, куд нё уи ёруагёс кёнуй. Ех! Мёнё ци мёгурбо-
ни бафтудтён, – зёгъгё, ё къох рарёуигъта ёма фёстёмё 
ёхе къелабёл ёруагъта.

– Тёрхонгонд кёмён цёуй, Катасонов, – ёхе имё раздах-
та адёмон бадгутёй еу ёма ’й бафарста: – Мадта нин ёй ба-
лёдёрун кёнай, слестгёнёгён дёр ёма тёрхонгёнёгён 
дёр, цёмённё радзурдтай, цёй туххёй рамардтай силгой-
маги, уой, ёви дёмё нёма багъардта, ке неци дзорис, уомёй 
дёхуёудёг дё уавёр никки фуддёрмё ке тёрис, уой.

Еци гъуди фёййарфдёр кодта сёрдареуёггёнёг:
– Зёгъай нин, кёд голлаги ци ес, уой базонун дё не ’ндав-

та, уёд ёй цёй туххён ниффёракё кодтай, уёдта дабонё 
ёма къанфеттё ци фёцёнцё? Хуёргё сё бакодтай, цъёрт-
тё уоми цёмён ниууагътай?

Ахёст тарсткаст искёнгёй, ёхе разилдта сёрдареуёггё-
нёгмё, уёдта ё фарсмё бадгутёмё ёма исдзурдта:

– Уё Хуцауи хатирёй, давёг, ёстъегъёгбёл мё нимай-
етё? Ёви уёмё фудгёнёг кёсун. Ёз мё цардёмдёрхци 
золкъё дёр ку некёд багъигё дардтон. Аци фуд мёбёл ку-
темёй ёрцудёй, уомён ба мёхуёдёг дёр неци лёдёрун.

– Тёрхонгёнёг лёмбунёг, ёнёбакъулумпигёнгёй, игъу-
ста ахёстмё, хизта, цёмёй ё гъудитё кёронмё ранивёнда, 
уой. Лёдёртёй ёй, нуртёккё ку фёкъкъухци уа, уёд бабёй 
си дзёвгарё рёстёг дзурд нёбал исхаудзёй. Уотемёй ба ’й 
куд ёхсицгё гъудёнцё ахёсти радзубандитё нуртёккё аци 
уавёри. Ёрмёстдёр ахёсти бон адтёй, ёцёгёйдёр тар-

гъёди къахнадбёл ци ёрцудёй, уой исбёрёг кёнун. Ёма 
Катасонов фёстёмё ку нигъгъос ёй, уёд ёй тёрхонгёнёг 
арёхстгайти бафарста:

– Нуртёккё ё тёккё афонё ёй, цауёнгёнгёй, ёцё-
гёйдёр ци ёрцудёй, уой радзорунён. Сумах цидёриддёр 
радзорайтё, уонёмё махёрдигёй ёргом ёздёхт ёрцёу-
дзёнёй.

– Хуарз, – ё хъурихатт фёффедардёргёнгёй, райдёдта 
ахёст, – ёрмёст мё дзубанди ци раййевдзёнёй. Мардён 
фёстёмё ёздахёнтё нёбал ес.

– Е уотё ’й, фал мах фёндуй дёу идарддёри хъисмёт 
раст ниллух кёнун, – сдзурдта тёрхонгёнёг. Силгоймаг ба-
стъегъуни фёдбёл ёй ке нё рамардтай, е раст ёй? Мад-
та нин ёй балёдёрун кёнай, еци ’рдёмё цёмён фехстай, 
уой?

Катасонов размё еу къахдзёф ракодта, ё уёзё ё рахез 
уёрагбёл ёруагъта ёма райдёдта дзорун идард кумёдёр 
кёсгёй:

– Фёстаг ёнзти цёстёй ке фёккиудтён, уомё гёсгё бу-
стёги хуарз цауёйнон нёбал дён, уёдта мё цёнгтё дёр 
лёмёгъдёргёнгё цёунцё. Рёхги гъёуама мё пенсимё 
цёун афонё ёрхъёртдайдё ёма мин ме ’мбёлттё дзурд-
тонцё:  – Дёхецён цауён кёнунмё ёхсёнгарз исмадзал 
кёнё ёма дё рёстёг цёмёдесдёрёй евгъуйун кёндзё-
нё. Ёз дёр гъёла-мёлатёй, ме ’намондён дууёхстон топп 
балхёдтон. Мё уосё дёр ма мё хёццё исбуцёу ёй, фал 
имё ёз нё байгъустон.

Касатонов ё билтё гёзёмё фёззулунтё кодта, уотемёй 
байдзулдёй ёма ё дзубанди идарддёр кодта.

– Хёстёгдёр базонгё дён мё синхони хёццё. Е цауёй-
нон ёй ёма мё еу минкъийтё исахур кодта цауён кёнунбёл. 

Еухатт бадзубанди кодтан Бётёхъойгъёуи гъёдёмё 
цауёни фёццёун. Райдёдтан цауён кёнун. Мё синхаг еу-
варс кёмидёр ёхститё кёнуй, мёнён ба мё къохи неци 
ёфтудёй. И соцъа мё ёвгёрдуй. Гъуди кёнун, – нёхемё ку 
ёрёздёхон, уёд мёбёл синх сёхе ходёгёй рамардзёнцё. 

Гъёдгёронмё рахизттён, кёсун ёма къахнад цёуй гъё-
ди арфмё. Еу минкъий бауадтён гъёди. Хор еци сахирд каст 
кодта мё цёститёмё ёма мё хъёрёу кодта. Уотемёй еу 
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усми мёнёй 20-30 метри уодтёр еу минкъий туппури фёсте 
цидёр фунукхуз базмалдёй. 

Агъа! Е тёрхъос ёй. Мё рёстёг еугур дзёгъёли нё 
исёфуй, – зёгъгё, рагъуди кодтон мёхецён. Мё топп фер-
гъувтон ёма нигъгъёвгёй, фехстон. Топпи хъуёцё фёйнер-
дёмё ку фёххёлеу ёй, уёдта туппурёрдёмё батагъд код-
тон ёма дин уоми ба, дё фудгол уёхён нивёмё ёркёса: 
– Тёрхъоси бёсти зёнхёбёл мардёй лёудтёй силгоймаг. 
Дзухъмард фёцёй. Бауиёруагёс уёд, ё уорс дзигкотё ин 
тёрхъосдзар фенгъалдтон. Мё хъёрёу цёститё мё рафё-
ливтонцё. Загътон, уорсдзар тёрхъос змёлуй туппури фё-
сте, е ба адтёй еци ёнамонд силгоймаг.

Катасонов нигъгъос ёй, цидёр ма зёгъунмё гъавта, фал 
рафёсмон кодта ёма фёстёмё ё бунати ёрбадтёй. Зали 
бадгутё ёмиргъос ниццёнцё еугурёйдёр. Къёразгёбёл 
биндзё куд дув-дув кодта, е дёр ма игъустёй.

Цёйбёрцё рахаста еци ёмир сабуйрадё, уёдта проку-
рор Рёмони-фурт равардта фарста ахёстмё.

– Катасонов, силгоймаги барёй ке нё рамардтай, уобёл 
сёттис, фал нин зёгъай, силгоймаги мард къагъдмё цёмён 
ниггёлстай ёма ’й нёзий къалеутёй цёмён нимбарзтай? 
Дё дзубандитё ёма дё миутё кёрёдземёй цёхгёр цё-
мён хецён кёнунцё?

– Ёз Тарасовай мард римёхсгё нё бакодтон.
– Мадта къагъдмё кутемёй нифтудёй?
– Нё ’й лёдёрун.
– Дабони голлагё ба ревёд цёмён разиндтёй, – ё фар-

ста равардта тёрхонибадёг, – игон ёй бакодтай?
– Цитё дзоретё, ёмбал тёрхонгёнгутё, уёхён уавёри 

ма голлагёбёл адтён. Ёмбёлгё дёр ибёл нё бакодтон, – 
федарёй загъта лёг.

– Мадта голлагё фёракёгондёй цёмён лёудтёй, уёдта 
ма къанфетти цъёрттё дёр.

– Нё зонун.
– Дабонё ба?
– Нё зонун.
Цалинмё прокурор ёма адёмон бадгутё фарстатё лё-

вардтонцё, уёдмё сёрдареуёггёнёг цалдёр сифи рафёл-
дахта ёма гъёугё фарс ку иссердта, уёдта ’й бафарста:

– Банин лёдёрун кёнай, Катасонов, топпёй ци рёстёг 
фехстай, еци усми Тарасова къахнадбёл цёугё кодта, ёви 
зёнхёбёл хъан адтёй?

– Зёнхёбёл адтёй хъан ёнёмёнгё, – тёрхонгёнёгмё 
ёхе разилдта лёг.

– Цёмё ёнёмёнгё!
– Тарасова къахнадбёл ку фёццёйцудайдё мёнёрдё-

мё, уёд ёнёуингё нё фёцайнё, мё комкоммё сирд нё, 
фал адёймаг ке ёрбацёуй, уой. Ё бёллах дёр уой медёги 
ёй ёма зёнхёбёл хъанёй лёудтёй.

– Хъан цёмён адтёй, – фёббёлвурддёр кёнай дё гъуди:
– Ёвёццёгён, силгоймаг уолёфунмё ёрбадтёй, дабо-

нё ёмбурд кёнун зин куст ёй. Фёндаг идард ёй, нигки ба ма 
ё къохи хёссуйнаг. Ёрбадтёй ёма ё сёр къозёбёл ёру-
агъта, мён дёр ёма уой дёр е фесафта.

– Силгоймаги сёргъёмё ку бацудтё, уёд голлагё ци ра-
уён лёудтёй?

Катасонов еу минкъий ёнёдзоргёй ралёудтёй, ёвёц-
цёгён, ё зёрдёбёл лёуун кодта нивё.

– Мёнмё гёсгё голлагё силгоймагён ё галеуфарс 
ёвёрд адтёй. Хуарз ма ’й гъуди кёнун, Тарасовайён ё га-
леу цонг голлагёбёл ёвёрд адтёй, ёхемё ’й цума ёлваста.

– Дёумё гёсгё силгоймаг топпи фехсти фёсте ёвваст 
фёммардёй?

– Ёз хёстёгмё фехстон ёма фати еугур чипхитё дёр 
сёри бахизтёнцё. Уотемёйти силгоймагён ервёзёнвёдгё 
нёбал адтёй.

– Мёнмё ма еу фарста ес, – ё бунатёй ёхе исёнхуёр-
сгёй, загъта прокурор. Зёгъай мин, голлагё игонгонд цёмён 
ёма кутемёй ёрцудёй, уёдта дабёнттё ёма къанфеттё 
ёрдёгёууилдтитёй пурхёй цёмён лёудтёнцё? Голлаги 
ци адтёй, уой базонунмё гёсгё ’й нё байгон кодтай?

– Бахатир кёнтё, тёрхонгёнгутё, мё сагъд ёфсёри 
хёццё ёз дабёнттё ёма къанфеттё ёууилдтайнё?

Еци усми ёма уавёри ёз дабёнттё ёма къанфеттёбёл 
нё мётё кодтон. Ё зунд ё кеми кёмён уа, еци лёг есге ра-
маргёй, ёрбатдзёй ёма дабёнттё, къанфеттё ёууелдзёй?

– Ё гъуди раст ёй, – рагъуди кодта тёрхонгёнёг. 
Цалинмё прокурор ёма тёрхони бадгутё Катасоновмё 
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фарстатё лёвардтонцё, уёдмё адвокат Елой-фурт ба ён-
гъёлмё кастёй, дзурди барё имё кёд ёрхаудзёнёй, уомё 
ёма ёхецён гёгъёдибёл цидёртё финста.

Ёппунфёстаг азумгингондмё фарстатё лёвёрд ку фё-
цёнцё, уёдта дзурди барё ракурдта, цёмёй хецён гъуддё-
гутё фёббёлвурддёр кёна, уой туххён.

– Уё хёццё ма цауёни ка адтёй, уой нин фёббёлвурд-
дёр кёнайтё?

– Мё синхон, еу хёдзари цёрён, раздёр ма ё кой ку код-
тон.

 – Ёма ин уёд ё ном нё загътай.
– Ласточкин Иван Ефими-фурт.
– Ду ку фехстай, уёд е ци рауён адтёй?
– Кёмидёр хёстёги.
– Топпи гъёр фегъустайдё ёви нё?
– Ёз ин ё топпигъёртё дзёбёх игъустон. Мёнмё гёсгё 

мё е дёр гъёуама фегъустайдё.
– Дё фехсти фёсте дёмё ёрбацудёй?
– Нё.
– Цёмённё?
– Уой цёуни сёр си нецёмён гъудёй. Кадёр гъёди топ-

пёй ёхсуй, уоми уа дессагёй неци адтёй. Еци бон ма берё 
ёндёр ёхститё игъустёй гъёди хурфи. Адём цауён код-
тонцё. 

– Ласточкини хёццё кёми гъёуама фёййеу адтаййайтё 
цауёни фёсте?

– Мах дзубандигонд адтан изёрёй Бётёхъой гъёуи ав-
тобуси лёууёни фёййеуунбёл. Фал фидбилиз ку ёрцудёй, 
уёдта Ивани раагурдтон ёма ин ниллигъстё кодтон, цёмёй 
нё цауён ниууадзён ёма нёхемё ратагъд кёнён.

– Ёма дин де ’нахур курдиадёмё ё гъос не ’рдардта?
Рёстёг ма берё ку адтёй цауён кёнунмё!
– Ёнгъёл нё дён. Мё курдиадёбёл дууё нёбал загъта.
– Ласточкинён радзурдтай еци цауи туххён?
– Нё!
– Цёмённё?
– Уёд хъёбёр тарст адтён, фал мё кеми ку ёрцудтён, 

уёдта ’й ёрлёдёрдтён, – раст ке нё бакодтон ёма мё 
мёхе къахёй ке гъёуй бацёун милицёмё, уой.

– Зёгъай мин, кёсёнцёститё дарис?
– О, нур дёр мё хёццё ёнцё.
Ё дзиппёмё нивналдта ёма фёрсаг дзиппёй исиста 

устургомау кёсёнцёститё ёма сё балёвардта сёрдаре-
уёггёнёгмё. Сёрдареуёггёнёг сё ёрбайста ёма сёмё 
ёркёститё кодта, уёдта сё ё цёститёмё бахёстёг кодта 
ёма си, ё размё ци гёгъёдитё адтёй стъолбёл, уонёмё 
никкастёй. Хъёбёр бёзгин ёвгитё син ес, – рагъуди кодта е.

– Ёмбал сёрдареуёггёнёг, – барё мин радтё Светланё 
Тарасовамё фарста радтунён.

– Зёгъай мин, Светланё, – дё мадё дабонё ёмбурд кё-
нидё? 

– Кёнидё, фал ин алкёддёр дзоринё, – гъёди тёссаг 
ёй, зёгъгё. Гъёдё тар ёй ёма си арсбёл дёр ес исёмбё-
лён.

– Адвокат лёмбунёг байгъосгёй кизгёмё, ё сёр аразий 
тилд бакодта ёма ёхе тёрхонгёнёгмё разилдта:

– Ёмбал тёрхонгёнёг! Тёрхони райдайёни агъоммё, 
уёдта гъуддаг ёвзаруни рёстёг дёр мё еу гъуди цох 
нё уагъта. Мёнмё гёсгё дабёнттё ёма къанфеттё Ка-
тасонов нё хуардта. Уёдта Тарасовай мард къагъди дёр 
е бафснайдта ёма ибёл нёзий къалеутё дёр е никкалд-
та, еци гъуддаг дёр ми не ’руагёс кёнуй. Тёрхондони ке 
гъёуай кёнун, е цёхгёр ниллёудтёй, мард е ке нё баф-
снайдта, уобёл. Уотемёй ба гъёддаг сирдти бон дёр ад-
тёй мард бафёсвёд кёнун, зёгъён арс. Гёнён ес, еу 
рёстёги фёсте арс марди цормё бацудёй ёма голлаги 
дабёнттё ёма къанфетти тёфё ку балёдёрдтёй, уёд 
голлагё рапалауонтё кодта, дабёнттё фёйнердёмитё 
ниппурх кодта, адгийнаг ба еци рауён бахуардта. Уомён 
ёвдесён ёнцё ёрдёгёууилд цъёрттё дёр. Уой уёлём-
хасён ба арси нихвёдтё байзадёнцё силгоймаги бауёр-
бёл. Тёрхондони медицинон экспертизи бон сё равзарун 
не ’ссёй, уомён ёма конд ёрцудёнцё силгоймаги фёс-
мёрдё.

Не ’гас дёр ёй зонён, ёрмёстдёр ёрситё сёхецён 
ёвёрёнтёгёнгёй, баримёхсунцё сирдти мёрдтё ёма сё 
пихситёй нимбёрзунцё, цёмёй сёмё фёстёмё ёрёз-
дёхонцё. Уомё гёсгё ба мёмё ес курдиадё сумахмё, 
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ёмбал сёрдареуёггёнёг, цёмёй залмё фёдздзорайтё 
Рахезфарси райони цауёйнёнти ёхсёнади сёрдар Мукагъ-
ай-фуртмё.

Мёнмё гёсгё уой бон бауодзёй, голлагё ка нискъудтё 
кодта ёма мард къадоти буни ка никкодта, еци фарстатёбёл 
ёнхёст дзуапп радтун.

Тёрхонгёнёг исарази ёй адвокати фёндони хёццё ёма 
ракурдта Зёгёлти Надеждёй, цёмёй дугкаг бон Мукагъай-
фурти исёмбёлун кёнонцё тёрхондонбёл, уой туххёй.

Дугкаг бон тёрхондони куст цудёй идарддёр. Фарст ёр-
цудёй ёвдесён И. Ласточкин. Е куд радзурдта, уотемёй еци 
ёнамонд бон Катасонов ёхе бахадта, уомё, цёмёй сё цау-
ён кёнун ниууадзонцё ёма раздёр рандёуонцё сё хёдз-
зёрттёмё. – Цидёр фёлладхуз адтёй, – загъта Иван. Иван 
ма куд загъта, уотемёй ёхе цёститёй фёууидта, арси гъё-
ди хурфёмё фёццёйцёугё.

Ласточкини фёсте фёдздзурдтонцё Катасонови бийной-
нагмё, куд ёвдесёнмё, уотё.

Дуарёй ёрбахизтёй рацёргё, ниллёггомау силгоймаг, 
ё ёнзтёй дзёвгарё кёстёрхуз. Ё цёсгомбёл фёззинд-
тёнцё ёнцъулдтё. Ёрмёстдёр ибёл ё цёститё гадзира-
хаттёй цудёнцё. Бёрёг адтёй, берё ёхсёвти ё цёститё 
уомёл ке уионцё, ё лёги хъисмётбёл гъудитёгёнгёй, е. 
Ёвдесён нидён гъёлёсиуагёй сдзурдта ё ном, ё муггаг. 
Ё лёгмё еунёг хатт дёр е ’ргом нё разилдта, ёвёццёгён, 
тёрсгё кодта, ку имё фенгаст уа ёма ё цёстисуг ку нё ба-
уорама, уомёй. Ё цардёмбали тёрегъёддаг ёма ёфхуёрд 
уавёр ин ё зёрди рист дувёрдёр кодта.

– Катасонови хёццё рагёй цёретё еумё?
– Еу ёма дууинсёй анзи, нё зёнёг устуртё ёнцё, алкё-

мён дёр си ёхе бийнонтё ес.
– Ци зёгъуйнаг дё, дё цардёмбал ци фудраконддзийна-

дё исаразта, уой фёдбёл?
– Ёз уайтёккидёр бафеппайдтон, нё лёг цауёнёй ку 

ёрбаздахтёй, уёд куд фендёрхузон ёй, уой. Раздёр куст 
ё къохи содзгё кодта. Цалдёр хатти имё мёхе бахатдон, 
– ци маст дёмё ес, зёгъгё, фал мин дзуапп нё радтидё. 
Ёз ёнгъалдтон, кусти цидёр къулумпитё ес, зёгъгё, ами ба 
устурдёр гъуддаг адтёй.

Нур алцидёр балёдёрдтён, фал уёдта, бауиёруагёс 
уёд, мё сёрён неци зудтон.

– Дё цардёмбал дин ци хузи балёдёрун кодта, милицё-
мё ёхе къахёй ке цёуй, уой?

– Ёз ин неци зудтон, мё лёг кумё цёуй, уомён, ёрмёст-
дёр мин загъта дууё бони раздёр, командировки ке цёуй, 
уой туххён, нур ёй балёдёрдтён, сайгё мё ке кодта, уой. 
Нё еумёйаг царди мё фиццаг хатт басайдта.

– Дё цардёмбалмё ести сахъатдзийнадё адтёй.
– Куд зёгъон, тугъди рёстёг ёма фёстугъд ци гъёуагё-

дзийнёдтё бавзурста, етё ёнёзингё нё фёцёнцё е ’нё-
нездзийнадёбёл. Ёппунёдзохдёр ёстонг ке ёййафта, е ин 
хъёбёр багъигё дардта ё цёститё ёма дёндёгутё. Дуу-
инсёй анзи ибёл ку рацудёй, уёд ин дохтуртё загътонцё, 
цёмёй райдайа дарун кёсёнцёститё. Уидё уотё дёр ёма 
мё лёг хузё нё равзаридё, ома, сурх, цъёх, уорс.

– Дё цардёмбал Тарасовай хёццё зонгё адтёй силгой-
маги рамёлёти ёгъонмё?

– Нё, нё! Циуавёр зонгёдзийнадё, – десхузёй исдзурдта 
ёвдесёндар. Кёцёй ёй гъёуама зудтайдё? Некёциёрдиги 
нёбёл исёмбалдёй нё царди.

Сабургай еу къахдзёфёй иннемё бёлвурдгонд цудёнцё 
фидбилизёрцуди хабёрттё.

Сёрдареуёггёнёг еунёг дзурд дёр нё рауагъта еувёр-
сти, ёвдесёнтё ке дзурдтонцё, уомёй, уойхигъд ма сё бар-
ста, слестгёнёг развёлгъау ци ёрмёгутё исбёлвурд кодта, 
уони хёццё.

Уотемёй тёрхондони кусти фёззиндтёй, зинддзуаппдёт-
тён кёбёл адтёй, уёхён фарстатё.

Раст адтёй адвокат Елой-фурт, фудгингонд ка цёуй, уой 
цёстити сахъатдзийнадё исбёрёг кёнун гъёуй, зёгъгё, ку 
загъта, уёд. Е адтёй слестгёнёги рёдуд. Тёрхондони куст 
еунёг бонмё ниллух кёнуни фадуат н’ адтёй, уомён рёстёг 
гъудёй. Уёвгё тёрхонгёнёг уобёл ё зёрдё даргё дёр 
нё кодта. Уомё гёсгё еу бон фёсвёрци ниууагъта.

Радон ёвдесёни фарст ку фёцёнцё, уёд тёрхонгёнёг 
куст иннё бонмё рахаста. Зали уёвгутё сабургай сёхе дуа-
рёрдёмё исаразтонцё.

Адёмон бадгутён хуёрзбон разёгъгёй, тёрхонгёнёг ба-



84 85

раст ёй ё косён кабинетмё, ёхебёл дуар бахгёдта ёма 
уати рацо-бацо кодта. Ё сёри гъудитё ёмбохъула кодтон-
цё. Сё еуети уайтагъддёр раеуварс кёнидё ё сёрёй, ин-
нети ба лёмбунёг лёурста ё сёри сарсийнёй лёуарёгау. 
Уёвгё ё сёри федаргёнгё цудёй, ци тёрхон рахёсдзёй, 
е дёр, фал ёй гъёрёй исдзорун ба нё фёразта. Уогё ин ё 
гъудитё ка райстайдё, ёрмёстдёр сё ё бон зёгъун адтёй, 
тёрхони унаффё рахёссуни агъоммё, ё дууё ёнхусгёнё-
гемён.

Дугкаг бон дёс сахаттебёл ёрбаластонцё ахёсти тёр-
хондони залмё.

Секретар сёрдареуёггёнёгмё равардта дохтурти хат-
дзёг, ома, Катасонови бон ке н’ адтёй равзарун, ци дёргъё-
мё фехста, уордёмё хузё. Куддёр зали адёмён игъустгонд 
ёрцудёй, – тёрхондони куст идарддёр цёуй, зёгъгё, уотё 
сёрдареуёггёнёг фегъосун кодта зали бадгутён, цёстити 
дохтур ёма экспертизё ци хатдзёг искодтонцё, уой туххён 
ёма гёгъёди иннети хёццё бафедар кодта.

Уой фёсте фёдздзорун кодта Мукагъай-фуртмё, – райони 
цауёйнёнтти ёхсёнади хецаумё.

Залмё ёрбахизтёй бёзёрхугтё арёзт нёлгоймаг.
Попи хуарз зудта фёлабулай гъёдтё, арёх-еу бабёрёг 

кёнидё еци бунёттё. Нур ёй «Дзёгъёл коми» туххёй ку ба-
фарстонцё, ома, ести сирдтё си ес, зёгъгё, уёд ма сёбёл 
дес дёр бакодта сё фарстабёл.

– Еци «Дзёгъёл коми» къахвёндёгтё ёз мё фондз ён-
гулдзей хузён зонун, – загъта Попи. Уоми ес еу арси лёгёт 
ёма си мёхуёдёг дёр идёрдти ледзун, силё арси ку бахъор 
кёнон, зёгъгё. Фарё си дууё арси бёдоли райстан ёма сё 
Мёскуй зоопаркмё рарвистан. Ёз ёнгъалдтон, еци цауи фё-
сте арс ё хуггом ниууадздзёй, зёгъгё, фал фёррёдудтён, 
ё зёрдёмё цёмёдёр гёсгё хъёбёр цёуй еци лёгёт.

Ёртё мёйей разёй дёр ёй идардёй фёууидтон мёхе 
цёститёй. Хъёбёр рёсугъд сирд ёй, – дзурдта Попи.

– Къахвёндагёй идард ёй, – бафарста ёй адвокат.
– Еу километри ёрдёг си уодзёй се ’хсён. Еци къахвён-

даг ефстёгутё зонунцё цауёйнёнттёй.
– Хуцау дин раарфё кёнёд, – загъта сёрдареуёггёнёг. 

Тёрхондони куст кёронмё ёрхъёрдтёй.

Ёртё сахаттей фёсте адёмён игъустгонд ёрцудёй ра-
хаст унаффё:

Катасонов азумгинбёл нимад ёрцудёй, ёнёбари ё къо-
хёй силгоймаг мард ке ёрцудёй, уой фёдбёл ёма ин дууё 
анзи условон ёгъдауёй тёрхонгонд ёрцудёй.

Катасонови куддёр исуёгъдё кодтонцё, уотё рахизтёй 
ё бунатёй, ё къохтё фёйнердёмё райтигъта ёма зёрдда-
гон хъуритё никкодта ё бийнойнагён, ё фурт ёма ё кизгён.

ЦАРДИ ЁРВЁДЗЁГИ

(Ёцёг хабар)

Ё уорамёнтё зёрдёскъунён скъотт никкёнгёй, райони 
тёрхондони дуармё дзухълёуд ёркодта машинё. Бёрзонд, 
бёзёрхугтё арёзт милиционер шофери ёрдигёй дуар бай-
гонгёнгёй, ёндёмё рахизтёй, фёстаг дуар бакодта ёма 
исдзурдта:

– Рахезё, Гогай-фурт, ёрбахъёрттан.
Тёрхондони дуарёй еци рёстёг рагёпп кодта рацёргё 

кари силгоймаг фунукхуз уёллаггури ёма ахёст лёги маши-
нёй рахезгёй ку рауидта, уёд ё зёрдибунёй нидздзиназта:

– Сау тог мёбёл ку ниууардта, Хуцау мё цёмён уотё 
ралгъиста... Мё зёронд сёр цитё баййафта... Къохбёл ба-
кёнгё хъадаманти ’й ёрбакодтонцё.

Гогати Виктёр... Мёнё лёууй сонт, ёнёлёдёргё кёсё 
гёнгё, куддёр хузи ниддудёгътё ’й, уотемёй. Лёууй еци 
ёнёбонёй, ё зёронд, мастёфхуёрд мади цори. Уомён ба 
ё маст ё мёстдони тонуй ёндёмё.

Сё еу – фурт, – ёригон, ё хъауритё ёхемё кёмён ёнцё, 
уёхён, дёргъёлвёстё, иннё – ниййерёг мадё, ё ёнзтёй 
берё кардзуддёрхуз, лёмёгъ, ёма ё зёруи еунёгёй, ёвё-
гёсёгёй байзайёг.

– Бёдолё, уё, мё бёдолё, – ёдта дё нур нёбал фёу-
уиндзёнён? – Ё цёсгом ё къохмёрзёнёй рамбёрзгёй, 
нидздзиназта силгоймаг.

Ё телогрейкё цёугё-цёун ёрцёгъдгёй, Гогай-фурт ис-
дзурдта:
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– Дёхе цёбёл хохолёгёй марис. Дёхе фурт дёр ма ку 
уинё, уёддёр. Ёз ба дёуёй райгургё нё дён.

Гогай-фурти бакодтонцё, ахёститё кёми фёуунцё, уор-
дёмё.

Тёрхондони алци дёр цёттё адтёй, цёмёй гъуддагмё 
каст ёрцудайдё, уомён.

Тёрхондонёмё ёрбацудёнцё ёвдесёнтё, ёфхуёрд ка 
баййафта, еци адём, финддёс минутти раздёр фёззиндтёй 
прокурор дёр, ё бунати ёрбадтёй адвокат дёр.

Тёрхондони азгъунсти уойбёрцё адём ёрёмбурд ёй 
ёма си къохбагёнён дёр нёбал адтёй, уомё гёсгё ба 
ёрбацёугути еу хай ёнгъёлмё кастёнцё ёндегёй тургъи 
лёугёй. Ёппунфёстаг се ’гасемё дёр залмё фёдздзурд-
тонцё. Уайтагъддёр тёрхондони зал цъоппидзаг бацёй 
адёмёй. Адёми дзахъула, къёхти гъёр, рацо-бацо кудфё-
стёмё сабурдёргёнгё цудёй, ёма ёппунфёстаг бунтон-
дёр ниссабур ёй. Еугурдёр цёститё ёма гъостё феста-
дёнцё.

– Ёрбайкёнунцё, ёрбайкёнунцё, – сдзурдта, ёхе лё-
угё-лёугёй, фарсбёл ци лёхъуён бакъолё кодта, е. Зали 
бадёнтё кёбёл нёбал ёруадёй, етё фулдёр адтёнцё 
бадгутёй.

Дуарёй ёрбахизтёй, Гогай-фурти машини тёрхондонё-
мё ци милиционер ёрбаласта, е. Еу усми ё цёстингас раха-
ста зали бадгутёбёл, уёдта медёмё ёрбакъахдзёф кодта 
ёма ёхе фёстёмё разелгёй, дуармё цёсгомёздёхтёй 
ёрлёудтёй. Иннё милиционер ба Гогай-фурти ёрбахудта 
ёма ’й тёрхонгёнён къеламё бакодта. Ахёст еци лацамарз 
цуд бакодта ё бунатмё, арёнгонди сёрти бахизтёй еци рё-
уёг къахбайстёй, цума ин фиццаг хатт н’адтёй, уотё ёхе 
ёргёлста къелабёл ёма ё сёр бунмё ёруадзгёй, арён-
гонди аууон фёцёй.

– Кёсай имё, ёхе уруй ёлхъивд куд никкодта, ё цёсгон 
адёммё равдесунёй ёфсёрми кёнуй, – ё дзурд багёлста 
ё синхагмё, раззаг рёнгъёбёл ка бадтёй, еци нёлгоймаг.

– Уёлёмё исистетё! Тёрхонгёнёг ёрбацёуй! – ё буна-
тёй фестгёй, исдзурдта зали бадгутёмё секретарь.

Еугурёй дёр исистадёнцё. Тёрхонгёнгутё сё бунёттё-
мё бацудёнцё ёма еугурёйдёр ёрбадтёнцё. Тёрхондо-

ни ци фёткитё фёууй, уони исёнхёстгёнгёй, тёрхонгёнёг 
адёмён фегъосун кодта тёрхони райдайуни туххёй.

– Тёрхонгонд кёмён цёуй, еци Гогай-фурт, – исдзурдта 
ахёстмё тёрхонгёнёг, – зёгъай нин, ци гъуддаги азумгонд 
цёуис, уоми дёхе фудгинбёл нимаис ёви нё?

– Ахёст ё бунатёй исистадёй ёма еуварс кумёдёр кёс-
гёй, исдзурдта нидён гъёлёсиуагёй:

– Ци гъёуама зёгъон мёхе туххён? Тёрхон рахёссун уё 
фёндуй, уёд мин тёрхон кёнтё!

– Ёндёр кёд неци зёгъуйнаг дё, уёд е дё барё ёй, загъ-
та тёрхонгёнёг. Дёхе туххён радзорё тёрхонгёнёгён.

– Мёхе туххён ба куд ёма ци радзорон, – фёстёмё ’й 
рафарста ахёст.

– Дё царди хабёрттё радзорё, – ёхе имё бахатгёй, 
загъта адвокат.

Гогати Виктёр раст загъта, Марфё Цорай-кизгё ёхе ний-
йерёг мадё нё ’й, зёгъгё, ку загъта, уёд. Ё еци загъдёй ар-
хайдта, ё зёрдёмё хёстёг ци силгоймаг адтёй, уой зёрдё 
фёрресун кёнун ёма бафхуёрун.

Ёма ёцёгёй дёр рацёргё силгоймаг Виктори мадё н’ 
адтёй. Виктори мадё ёндёр силгоймаг адтёй. Уогё ё ёцёг 
ниййерёг мадё кёми ёй, уёдта ма уогё ёгас ёй, уой Вик-
тёр зонгё дёр нё кодта.

Беслёни нартихуарикустгёнён комбинати цори ци косгу-
ти поселок адтёй, уоми нё райгурдёй Виктёр, фал идард, 
ёндёр кёмидёр. Ё фидё поезди машинист ке адтёй ёма 
ёгас ке нёбал ёй, уой дёр зудта.

Фёстугъд еу уазал бони Марфи дуар бахуаста хуёрзёри-
гон силгоймаг дзедзедай сувёллони хёццё. Ардёмё ёрба-
цудёй, цёмёй комбинати кусти ниллёудтайдё, уой туххёй.

Ёригон силгоймаг рацёргё уосён хъёбёр ниллихстё 
кодта, цёмёй ёй сёрди уёнгё ёхемё цёрунмё бауагътай-
дё, цалинмё ин ёмдзёрёни бунат искодтайонцё, уёдмё. 
Марфё нецибал загъта, лёдёрдтёй ёригон мади уавёр, 
ёхецён дёр ё дууё фурти тугъдёй нёбал исёздахтёнцё. 
Цубурдзурдёй, ин барё равардта ё хёдзари ёрцёрунён.

Кудфёстёмё ёригон седзёргёс уосё, цума Марфён 
ёхе кизгё адтёй, уотё хёдзайрон иссёй. Фал еци уавёр 
берё нё рахаста. Ёрмёстдёр сёрди уёнгё...
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Куддёр фёгъгъар ёй, уотё ба ё цард идарддёр исаразу-
ни фёдбёл ниххуаста, комбинати командировки ци инженер 
адтёй, уёхёни хёццё, ё бёдолё Марфён ниууадзгёй.

Ци нё фёккодта Марфё ёригон силгоймаги фёдбёл 
фёххуёст уни туххёй. Фал ё къохи неци бафтудёй ёма 
уёдта исфёндё кодта Виктёри ёхецён фуртён райсун. 
Цубур рёстёгмё, цидёриддёр гёгъёдитё гъудёй, уони 
ёрёмбурд кодта ёма Виктёр ё хёццё цёргё байзадёй.

Ёригон биццеу ирёзтёй ёнёфауёй, скъолай дёр нимад 
адтёй хуёрзти хёццё, мадта хёдзари дёр адтёй коммё-
гёс, Марфи дууё дзурди кёнун некёд багъудёй. Уотемёй-
ти ратахтёнцё сабур, ёнёмаст цуппёрдёс анзи, цалинмё 
биццеу профтехучилищемё цёунвёндё не ’скодта, уёдмё.

Марфён ёхцёуён адтёй ё хёсгё биццеуи равзурст 
фёндаг, исахур кёндзёй ёма хёдзарён пайда хёсдзё-
нёй, зёгъгё. Фал ё цийнёдзийнадё берё нё рахаста. 
Анзи фёсте Виктёр ёма ё ёртё ёмбалемён тёрхонгонд 
ёрцудёй, косёндзаумёуттё ке радавтонцё, уой фёдбёл. 
Уогё си амидингёнёг ка адтёй, уой Марфё абони дёр нё 
зонуй.

Фёстёмё хёдзарёмё Виктёр ёрбаздахтёй ёрмёст-
дёр дууё анзей фёсте. Уёдмё ибёл исёнхёст ёй ёвддёс 
анзи, фал имё ё фиццаг минеугутёй ёппундёр нецибал ад-
тёй. Дзубанди ами ё ёндаг бакастбёл нё цёуй. Фёгъгъом-
бёлдёр, фёххестёрхуздёр ёй биццеу ёма е бёргё хуарз 
адтёй, фал нёбал игъуста ё исхёссёг мадёмё.

Адём фудёвзаг кёд ёма кёми н’адтёнцё. Лёхъуёни 
гъоси кадёр бацагъта Виктёрён, кёмидёр ма ёндёр мадё 
дёр ке ес, уой. Виктёр косун райдёдта Беслёни заводтёй 
еуеми. Еци кустуат ё цёрёнбунатмё хёстёг адтёй. Косгё 
бёргё кодта, фал хёдзарёмё ба къапекк дёр нё лёвардта, 
ё къёбёрлимёнти хёццё сё ниуазта.

– Дё Хуцауи хатирёй, – циуавёр ёмбёлттё дин ёнцё 
етё, алли бон ке хёццё ниуазис, – еу ёма ’й дууё хатти нё 
бафёрсидё Марфё, сё хёццё мё базонгё кёнай мён 
дёр.

– Е дёумё нё хауй, – цёхгёр дзуапп ин радтидё Виктёр, 
дёу ёхцатёй нё ниуазун.

– Гъёдён ё хурфёмё куд арфдёр хезай, уотё пихсбун-

дёргёнгё цёуй. Поселокки гъос-гъосай таустё игъусун рай-
дёдтонцё арёхёй-арёхдёр, ома, бабёй Витькё Костяй 
хёццё ёдосё къудуррасуг адтёнцё, зёгъгё.

Еци таустё Марфи уёнгё дёр ёрхъёртионцё, фал ё 
исхёсгё фуртён куд ёма ци хузи фенхус кодтайдё, уой ба 
ё мёгур уод нё лёдёрдтёй, фурт имё не ’гъуста, ё дзу-
бандитё ё еу гъоси бауадзидё, иннемёй ба рахезионцё. 
Марфи зёрдё фёркитё хаудтёй? Уотё цёмён рауадёй? 
Ёхе берё хёттити бафёрсидё, кёми фёррёдудёй, кёми 
ци бакодта ёндёр хузи, ё зёрдё ин кёд фёрресун кодта, 
уонёбёлти, фал ёхемё уёхён азумёй неци ирдта.

– Ёвёццёгён, мё хъисмёт уотё конд ёй, загъта ёхецён 
Марфё. Мё дууё фурти тугъдёй багъёуай кёнун мё бон не 
’ссёй, ёртиккаг ба ёхуёдёг ё сёр туфули цёвуй. Уёддёр 
исфёндё кодта Виктёрмё никки гъёддугъдёр фёллёуун 
ёма еу уёхёни, сё хёдзарёмё бабёй сау кёуйнагёй ку 
фёззиндтёй, уёд ин федарёй ёма тузмёгёй загъта: – Вик-
тёр, кёд дё ёцёг адёймаги уавёрти цёрун фёндуй, уёд 
цёрё, кёд нё, уёдта мё дё мадёбёл дёр мабал нимайё. 
Аци дзурдтё ку дзурдта, уёд ё зёрдё ёхе къолтёбёл хуа-
ста, ё цёстисуг ба ё зекъёй мизтёй.

Виктёр еци дзурдтё ку фегъуста, уёд еци-еу мёсттъёл-
ланг фёккодта: – Кёд дё зёрдёмё нё цёуй, уёд нё хё-
дзарё дууё дехи бакёнён. Ёз арази дён.

Еци гумери дзурдтё ку фегъуста Марфё ё исхёсгё фур-
тёй, уёд ё зёрдё багъар ёй ёма ку ёрёскъиттёй, ёрмёст 
уёд балёдёртёй, сёйгёдони ке хуссуй, уой. Дохтуртё ин 
балёдёрун кодтонцё, Марфёмё инфаркт ке рауадёй, уой.

– Хуарз ёма рёуёг хузи рауадёй, зёрдитё ин ёвард-
тонцё дохтуртё. Уотемёй мёйё ёма ёрдёг фёххустёй 
сёйгёдони силгоймаг. Бустёги ба Марфи мардта, уал боней 
дёргъци имё Виктёр еунёг хатт дёр ке нё бацудёй сёйгё-
фёрсёг, еци уавёр.

Ку фёдздзёбёхдёр ёй, уёд фёстёмё ё хёдзарёмё 
ёриздахтёй, фал куд фёстёмё ёнкъарун райдёдта, ай-
дагъ ё фурт нё, фал ин ё хёдзарё дёр ёцёгёлон адё 
кёнун ке райдёдтонцё, уой.

Цалинмё Марфё сёйгёдони хустёй, уёдмё Виктёр, 
хёдзари цидёриддёр ёнгъизтёй ёма бёзтёй рауёйё кё-
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нунмё, уони ниууёйё кодта, сауёнгё ма дзатмай ци ёргъёу 
кирёгонд адтёй, уой дёр.

Хёдзари стъоли ёма хуссёни бунти идзаг адтёй ревёд 
арахъи ёвгитёй. Уёхён уавёрмё аци хёдзарё некёдма 
ёрхаудтёй. Цалинмё силгоймаг сёйгёдони адтёй, уёди 
уёнгё Виктёри хёццё хёдзари ёмниуазгутё адтёнцё Ко-
стя ёма Арсен Беликкати, – сё дууё дёр поселокки нимад 
адтёнцё тёккё ёнёдёмддёр биццеутёбёл. Дууемёй 
дёр цардёнцё Виктёри хёццё еу гъёунги. Уёвгё уонёй 
нерёнги ахёстдони къёсёрёй некема бакастёй Виктёрёй 
уёлдай, фал уойхигъд гъёунги, клуби, кенё ёндёр ёмбурд-
ти ба алкёддёр адтёнцё хилкъахёг адёми тёккё разёй. 
Еугур дёр си тёрсгё кодтонцё.

Ёма си куд нё тарстайонцё, кёд ёма ёппунёдзохдёр 
тумбул къохтёй архайдтонцё, уёд. Дё фудголмё етё фёф-
фудёнхё ёнцё.

Сауёнгё ма дружинниктё дёр цудёнцё сё еувёрсти.
– Гъа, ниссё ахёсдзёнцё, фёйнё фондз сутки син рат-

дзёнёнцё, идарддёр ба ци уодзёй, – уотитё гъудитё кё-
нионцё. Исон-иннёбон уёддёр рацёудзёнцё ёма уёдта 
кёбёлдёр мёгурбон нё кёндзёнёй? Сё маст есун ба зуд-
тонцё еци ёнёдёмдтитё. Марфё фегъуста, комбинати арт-
гёнёг Бурнаци-фурт сёмё милицёй ку бавзиста, уёд ёй ци 
сау над фёккодтонцё, еци хабар.

Еузагъдёй, Виктёр, хъёбёр тагъд рёстёгмё еу ёвзаг 
иссердта еци дууё ёнаккагей хёццё. Косгути поселокки аци 
ёртё ёнёдёмд биццеуи ёгёр ёнкъард кодтонцё ёнё 
ести фудмиутёй, уомё гёсгё ба автобуси арёх рабадионцё 
ёма ниммедёг уионцё Беслёнмё, уоми адём дёр фулдёр 
адтёй уёдта хераерхёфсунмё дёр фадуёттё дзёвгарё 
фулдёр адтёнцё.

Арёх-еу рабёрёг кёнионцё, горёти ци еунёг ресторан 
адтёй, уой дёр. Ами къирхтонцё водкё, ёнёфсарё дзо-
рунбёл дёр нё аурстонцё ёма сёмё некёд неке неци 
дзурдта, – расуг лёги цёбёл бадёмдзёнё, зёгъгё. Фал 
еухатт ба сё ресторани бадт ёма игъёлдзёгдзийнадё мин-
къийтёбёл устур бёллах нё расайдта...

– Ёвдесён Малахов, – ё цёститёй комкоммё бакастёй, 
ёхе унгёг уавёри ёнкъарёг лёгмё, – радзорай, куд ёма 

циуавёр хузи уавёрти базонгё дё фиццаг хатт, тёрхонгонд 
кёмён цёуй, уой хёццё?

Ёвдесён, хуёрзарёзт, ёвёццёгён, Гогай-фуртён ёхе 
кари, уёхён лёхъуён, ёгуппёг лёуд кодта ёма нё зудта, 
ёхе ци фёккодтайдё, уой, уомён ёма лёдёрдтёй, нуртёк-
ки имё сёдёгай цёститё ке кёсунцё, уой, сауёнгё ма ё 
фур катаййёй ё къохтё дёр рахед кодтонцё ёма сё ё фё-
сте бакодта.

Прокурор Басити Г. Н. ё ёрфгути ёлхий райхалгёй, ёхе 
разилдта ёвдесёнмё ёма ’и айдагъдёр е куд игъустайдё, 
уотемёй исдзурдта:

Дёхебёл фёххуёцё, дё гъудитё ёрёмбурд кёнё ёма 
тёрхонгёнёгён дзоргё кёнё, тёрсгё мацёмёй кёнё.

Ёнёнгъёлти прокурори цёсгомбёл медбилхудт ку рабад-
тёй, уёд ёвдесён дёр ё кеми ёрцудёй. 

Ё уомёл къохтё кёрёдзебёл расёрфгёй, исхуфтёй 
ёма райдёдта.

– Фиццагдёр хатт, тёрхонгонд кёмён цёуй, уой хёццё 
фембалдтён ресторани. Еци изёр мёмё ахуртё н’ адтёй 
изёйрон скъолай ёма фёскуст, нёхемё нё баздёхгёй, ис-
фёндё кодтон киномё бацёун.

– Ёма уёмё ахуртё ба цёй туххён н’адтёй, – тёрхонгё-
нёгёй дзурди барё ракоргёй, ёй рафарста адвокат Гуцати 
Р. Е.

Е цуппёрёни адтёй. Уогё ма дугкёги ёма сабати дёр нё 
фёййахур кёнён.

– Дё дзубанди идарддёр кёнё, – мёнмё фарста нёбал 
ес, загъта адвокат ёма ё бунати ёрбадтёй, ё размё ци 
гёгъёдитё адтёй, уоми цидёр фённисангёнгёй.

– Билеттёбёл уайтагъддёр фёххуёстдён, уёдта теле-
фонёй бадзурдтон Ленёмё, ё сёрёй, зали фиццаг рён-
гъёбёл ци ёригон кизгё бадтёй, уомё райамонгёй, загъта 
ёвдесён. Кизгё ёхебёл адёми цёстингас ку банкъардта, 
уёд бустёги ё хъози бампулдёй.

Рёстёг ма мин дзёвгарё адтёй ёма ресторанмё мёхе 
байстон, ести ракомидзаг кёнунмё. Ресторани адём кёд 
уотё берё н‘ адтёй, уёддёр мёмё официант ба ёрёгё-
мё ёрбацудёй ёма мин ёппунёрёгиау мё заказгонд хуё-
руйнаг ку ёрбахаста, уёдмё мё киномё цёуни рёстёг дёр 
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ёрбахёстёг ёй. Куддёр къёбёрмё бавналдтон, уотё мё 
сёргъи ёрлёудтёй лёхъуён ёма ми тамаку ёрагурдта. Ёз 
тамаку некёд думдтон ёма мёмё кёцёй адтайдё.

– Нё думун тамаку, даргё дёр ёй нё кёнун, зёгъгё, ин 
ку балёдёрун кодтон, уёд мёмё нидздзагъолё уогёй, ё 
дёндёгути къёс-къёс исссудёй ёма ралёмарста:

– Ес дёмё, фал мё сайгё кёнис, ёма дин уёлдзёнти ке 
нё рауайдзёнёй, уой дё зёрдёбёл бадарё, зёгъгё. Ниг-
кидёр ма цидёр ёвзедёнтё искалдта ё хъурёй, фал сё 
ёз нё балёдёрдтён. Уомё дёр нёбал игъустон, уотемёй 
мё уазал къофий цайцумён тагъд-тагъдёй раниуазтон ёма 
фендёбилё дён ресторанёй.

– Бахатир кёнё, ёвдесён, куд дё балёдёрдтён, уоте-
мёй, тёрхонгонд кёмён цёуй, уой фиццаг хатт ресторани 
фёууидтай? Дё сёргъёмё ка бацудёй, е Гогай-фурт ад-
тёй? Уёд мин ёй балёдёрун кёнай, еци бон ёй фёууидтай 
ёви нё?

– Бахатир кёнё, – фёмми иронх ёй зёгъун, мёнмё стъо-
ли сёргъёмё ка ёрбацудёй, е Гогай-фурт н’ адтёй, е нил-
лёгдёртё арёзт адтёй, саухелё, исистадёй, минкъий уод-
дёр ци стъол адтёй, уордигёй. Уоми ма бадтёнцё  дууемёй 
ёма ёнгъёлмё кастёнцё, гъуддаг цёбёл ниллух уодзёй, 
уомё. Еци дууемёй сё еу адтёй, мёнё тёрхондони къела-
бёл ка бадуй, е, ё дзубанди фёцёй ёвдесён ёма фёрсёги 
каст бакодта адвокатмё.

– Идарддёр кёнё дё дзубанди, – загъта тёрхонгёнёг.
– Ресторанёй фендёбилё дён ёма мё них исаразтон 

кинотеатрмё. Фиццаг мё гъудий дёр не ’рцудёй, мё фё-
сте мё гъёуай ке кёнунцё, е. Ёрмёстдёр мё гъёунги цёх-
гёрмё бахезун ку багъудёй, уёд мё фёлабулаймё рагъё-
уёйттё кодтон ёма сё уёд ёрёстёфттён. Мё ёнгас дёр 
сёмё ёнхёст не ’рдардтон, – кёд уони дёр иннецирдёмё 
цёун гъёуй, зёгъгё. Гъёунги иннё фарсмё ку бахизттён, 
уёд ма еу минкъий ниууадтён, уоми ба еу рауён талингёго-
мау адтёй ёма сё уёд балёдёрдтён, фёстердиги мё ке 
ёрбаййафунцё, уой. Мё фёйнё фарсеми ралёудтёнцё, 
гъавтон ма раледзунмё, фал мё арми нёбал бафтудёй.

– Гъа! Хуёрзкъепп! Нё къохтёмё ёрбахаудтё, махёй ра-
ледзунмё гъавтай, тёдзгё фий?

– Мёнёй уё ци гъёуй, – ёхе ратонунбёл архайгёй, ис-
дзурдта ёригон лёхъуён.

– Дёуёй ёппундёр неци, ёрмёстдёр дё цёсгомивёрд 
нё зёрдёмё нё цёуй, – бамур-мур кодта Виктёр.

Ё къох ёрбатумбулгёнгёй, ё тух ё бонёй нидздзёхст 
кодта ёнёзонгё лёхъуёни бунггаг ёфсёрё.

Ёригон лёхъуён ма, ё рёугути ци уёлдёф адтёй, уой 
ёндёмё рауолёфтёй ёма уёлгоммё рахъан ёй. Уогё уай-
тёгкидёр ёхемё ёрцудёй ёма багъавта ёхе раргъувунмё, 
фал ёй дугкаг уёззау цёф нёбал бауагъта исистун.

– Ами ци хъёлёба цёуй, – ёнёнгъёлти райгъустёй ке-
дёр гъёр талингёй.

Гогай-фурт фёккастёй ёма рауидта дууё милиционери 
ёрбацёйуайгё.

– Ледзгё! – Фёгъгъёр кодта Арсен ёма фёйнердёмити 
фёппурх ёнцё. Виктёр, аэропортмё ци фёндаг цёуй, уоци 
’рдёмё ниццавта ёма лигъдёй, цалинмё ё бон адтёй, уёд-
мёти. Ё хъауритё ку фёцёнцё, ё уёргутё ку ёрлёмёгъ 
ёнцё, уёд ёдухёй еу листёг бёласи зёнгёбёл ёхе бан-
цойнё кодта ёма ибёл ё дууё къохемёй ёхе ёрауиндзё-
гау кодта. Уёдмё ё гъостёбёл рауадёй:

– Уёртё ’й, – зёгъгё. Ёртигкаг ба кёми ’й?
– Гогай-фурти рацъцъапп ластонцё ёма ’й мотоциклбёл 

милици хайади исмедёг кодтонцё.
Милици хайади къелабёл ёфсён дуари фёсте бадгё 

баййафта Костяй ёма имё ё цёстё ёрникъулдта.
– Еу къуёре уё ами ахёсти бабадун багъёудзёй, – прото-

кол финсгёй, ё сёр уёлёмё дёр не ’сесгёй, бафеппайдта 
радгёс милиционер.

– Цёмён, цёй туххён, – ёмбал хецау, – бафарста Гогай-
фурт, цума ёппундёр неци ёрцудёй ёма нецигёнёг ёй, 
ёхе уотё ёвдесгёй.

– Цёбёл, уой зонетё?  Уё ёнёфсар дзубанди ёнёгъё-
нё километрмё игъустёй.

– Мадта нё уёд ивар фёккёнё, фёррёдудан, уотё нёбал 
бакёндзён, загъта Виктёр, – исон мё кустмё цёун гъёуй.

– Куст уин ёнёуой дёр иссердзёнцё, уобёл ёппундёр 
тухсгё дёр ма кёнетё, фал уё лимёни ба цёбёл ниддё-
рён кодтайтё?
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– Нё циуавёр лимёни, – хинцфёрсё ’й ракодта Виктёр.
– Уартё кинотеатри цори.
– Гъуддаги туххёй... Мадта нёбёл нё багъаст кодта, – 

ёнёнгъёлти ё сёри магъзи фёззиндтёй уёхён ёхцёуён-
хёссёг гъуди. Ёвёццёгён, фёттарстёй, нур ба ралёсдзи-
нан ескуттёй.

Ёма ёцёгёйдёр, Виктёр, Костя ёма Арсен ацихатт дёр 
бабёй сорёй рахизтёнцё цъусумёй. 

Къуёрей фёсте бабёй си алкедёр ё хёдзарёмё фё-
стёмё ёриздахтёй, цума ёппундёр неци ёрцудёй, уой ху-
зён.

Нартихуаркустгёнён комбинати куст ё цуди кой кодта. Ёр-
бацёйхёццё кодтонцё ноябри бёрёгбёнттё. Уомё гёсгё 
ба бунёттон дууёуёладзугон клуби арёзт цудёнцё бёрёг-
бони фёдбёл нисангонд мадзёлттё. Сёхе цёттё кодтонцё 
еци бёрёгбонмё Виктёр ёма е ’мбёлттё дёр.

– Нёхе зёрди фёндон раерхёфсдзинан, – ё армитъё-
пёнтё кёрёдзебёл ёрцёфтёгёнгёй, игъёлдзёгёй загъ-
та Костя.

– Медёмё бал баервёзун гъёуй, гёнён ес ёма нё ма 
бауадзонцё, – сагъёсхузёй бафеппайдта Виктёр.

Ё цёститё фёцъцъундёгёнгёй, Костя ралёхурдта: 
– Ке! Ке, – мён нё бауадздзёнцё, мадта бавзаронцё, ёз 

ба син сё къёрёзгити ёвгитё ниппурх кёнон, ё сёр клу-
бёрдёмё разелгёй, загъта Костя.

– Гёнён ес ёма нё ма бауадзонцё, – ё мёкъур раних-
гёй, загъта Виктёр.

– Уёхёнттёбёл дё сёр ма ресун кёнё, Виктёр, – загъта 
Арсен, – ку нё бауадзонцё, уёдта туххёй бацёудзинан.

– Ёма милицё ба! Нёуёгёй бабёй нё хайади ку исме-
дёг кёнонцё.

– Неци бабёй нин ракёндзёнцё, – дё фий ци ёруагътай.
– Тукани водки авгё балхёнгёй, ёртё ёнёдёмди ис-

фёндё кодтонцё кинотеатрмё бацёун. Зал ёмбесидзаг 
дёр н’ адтёй, цидёр рагон кинонивё си ёвдзистонцё. 
Ёнёдзоргёй, хёлёрттё рёнгъити астёути сёхе райстон-
цё тёккё фёстаг рёнгъёмё ёма къелатёбёл сёхе ёр-
уагътонцё. Рацудёй ма еу минут ёма ёвдесун райдёдтон-
цё кино.

Водки авги сёр цёрдёггомау фегонгёнгёй, Костя цалдёр 
хъурттемён ёвги ёртиккаг хай фёддёллёй кодта ёма ’й ба-
лёвардта Арсенмё. Е дёр си ё хай бакайгёй, е ’рёмбуйнёй 
Виктёри басхуста.

– Мёнё дё хай ёма ’й исхъуртт кёнё.
Виктёр, цума ести ёвдадзи хуасё адтёй, уотё ’й сабургай 

исревёд кодта ёма авгё ё къёхти бунмё ниввардта. Нурма 
нур ёрёстёфтёй, кино ке райдёдта, уой. Ниххомбериндзё-
гёнгёй, рагъавта ёхе фёндондёр къелай рауадзунбёл ёма 
ёнёбари ё къахёй бакъуёрдта ревёд водки авгё. Авгё ё 
фарсбёл фёхъхъан ёй ёма Костя ’рдёмё базилдёй. Лёхъ-
уён рафарста:

– Ревёд ёй?
– О, нецибал си ес.
– Ёма си еу минкъий ку рагъазён, уёдта куд уодзёй?
– Куд си гъази, – райфарста Виктёр.
– Нуртёккё ’й фёууиндзинайтё.
Костя ёхе ниггубур кодта ёма урзацауён кёнун райдай-

гёй, ёппунфёстаг ревёд авгё иссирдта, кеутё-меутёгён-
гёй, исистадёй ёма ’й адёми сёрти экранёрдёмё низзув-
вут кодта.

Авгё экранмё нё нихъхъёрттёй, фал кёмидёр ёрдёг-
надбёл багъзёлёнтё ёй. Зали уёвгутёй кадёр нигъгъёр 
кодта:

– Рохс исасодзетё! Етё, фёстегёй ци ёнаггёгтё бадуй, 
етё ёнцё!

– Хуёцетё сёбёл, ахёссетё сё, – гъёр кодтонцё инне-
тё.

Гогай-фурт тёссаг уавёр ку ралёдёрдтёй, уёд талинги 
цалдёр рёнгъей сёрти рагёпп кодта размё. Куддёр ёрбад-
тёй, уотё ба рохс иссугътонцё. Еци рёстёг еугур киномё-
кёсгутё дёр сё сёртё фёстаг рёнгъёмё разилдтонцё. 
Костя ёма Арсен фёггёппитё кодтонцё сё бунёттёй ёма 
рацёуён дуарбёл сёхе ниццавтонцё, фал ёхгёд разинд-
тёй. Цёхгёрмё иннё фарсмё сёхе фёззилдтонцё дугкаг 
дуармё ёма уой цори ба хёрхёмбёлд фёцёнцё милицио-
нери хёццё.

– Авгё сумах фехстайтё, – сё рази дуар ё фёсте ёхгён-
гёй, сё бафарста Хъарай-фурт.
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– Етё адтёнцё, етё! Ёз сё мёхе цёститёй фёууидтон, 
загъта бордзигкогин кизгё. – Ёз минкъий уоддёр бадтён 
ёма алцидёр уидтон. Мёнё аци лёхъуён фехста, – Костя-
мё баамонгёй, – загъта кизгё.

– Костя имё мёстдзагъолё бакёнгёй, исфёразта:
– Мёнгёдтё дзоруй кизгё, – ёндёмё нё рауадзё.
– Над нуртёккё еумё иссердзинан, – загъта милиционер 

ёма билеттёуёйгёнёгмё ёхе разелгёй, загъта: – Дружин-
никтёмё фёдздзорай ёма администратори кабинет байгон 
кёнетё.

Билеттёуёйгёнёг бунмё къёпхёнтёбёл радогъ кодта. 
– Мё разёй цёугё, – сдзурдта Хъарай-фурт Костя ёма 

Арсенмё.
Ранёхстёр ёнцё ё фёсте. Уавёрёй фёппайдагёнгёй, 

Костя къёпхёнтёбёл ратомар кодта, гъавта ести амалёй 
гъёунгёмё раервёзун.

– Дзантий-фурт, – хуёцё ибёл! – нигъгъёр кодта сёрёй 
бунмё участковон.

– Бунёй ёмдзахъула иссёнцё, райгъустёй гъёртё, фал 
минкъий усми фёсте ба басабур ёнцё.

– Ёйдё куд ёй, ёхе бунмё ракъолёгёнгёй, ёй бафар-
ста Хъарай-фурт.

– Федар ибёл хуёцён, ёмбал капитан, некумёбал ни ра-
ервёздзёнёй.

– Цёугё мё фёсте, – ё цонгбёл ин рахуёцгёй, сдзурдта 
Арсенмё участковон милиционер.

– Ёз ба си ци фудгин дён, ёз ку нё фехстон авгё. 
– Цёуён, хайади исбёлвурд уодзёй, – ка ’й фудгин, е.
– Мё цонгёй мё ма рауегъё. Мёхуёдёг ке цонг рарёу-

егъон, уёхёнттё агорун. Дёу гъёуй цёун ёма фёндараст 
кёнё, ёз ба фёццёун идарддёр киномё кёсунмё ёма ё 
цонг фёууёгъдёгёнгёй, ё цуд исаразта кинозалмё.

– Дё бунати ёрлёууё, ёмбал гражданин!
Фал ёй Арсен лёдёргё дёр не ’ркодта, уотемёй бацу-

дёй дуармё ёма ’й ёхердёмё райвазта, фал медёггёй 
ёхгёд разиндтёй. Арсен еуварсмё фёккастёй ёма рауид-
та, участковонмё дружинниктё куд ёрбацёйдогъ кодтонцё 
ёнхусмё, уой.

Арсен ё тух ё бонёй дуар ёхе ’рдёмё ратъёпп кодта 

ёма медёггаг къёпсур ратудта. Дуар фегон ёй, фал Арсени 
бон залмё багёпп кёнун ба нёбал иссёй, ё цёнгтё ин уёд-
мё фёстегёй исёсздухтонцё дружинниктё.

Ёндегёй дзахъула ку райгъуста Виктёр, уёд гъузгё-гъузгё, 
ёнёунёрёй залёй ёхе райста ёндёмё. Фойемё ку ёрхиз-
тёй, уёд ё цёстё ёрхуёстёй Костя ёма Арсенбёл, – дру-
жинниктё сё ёндёмё рацёйкодтонцё кинотеатрёй. Уёл-
дай ёзмёлд кёнун сё бон нёбал адтёй, уомён ёма сё 
цёнгтё баст адтёнцё.

Виктёр гъёунгёмё рахизтёй ёма кастёй е ’мхузёнтти 
фёсте.

– Аци хатт нёбал раервёздзёнцё, ё меднимёр рагъу-
ди кодта Виктёр. Уёвгё еци кизгён ё гъёлёс бахгёнгё ’й, 
неке неци бакёндзёй сё нихмё, уомён ёма си ёндёр ёв-
десёндар нёбал ес.

Гогай-фурт исфёндё кодта еци кизги бахезун.
Гъёунги сатёггомау адтёй, фёззигон сёлфунёг ё куст 

кодта, фёзи еу ёзмёлёг дёр н’ адтёй. Ёрмёстдёр евстаг 
машинттё, фёррохсгёнгё, раевгъуйуонцё надбёл. 

Виктёр ёхе бауагъта кинотеатри ёхгёд дуарбёл, ёма 
ёнгъёлмё кастёй киной фёуунмё...

– Гогай-фурт, – еци изёр бангъёлмё кастё кизгёмё ёви 
нё, – бафарста ёй тёрхонгёнёг.

– Нё, уёд ёй мё бон бауорамун нё бацёй, ё хёццё 
дууё лёхъуёни адтёй.

– Ёма дё ци багигёдардта кизгёмё бацёунмё?
Виктёри зёрдёбёл ёрбалёудтёй, мёнгёттё ке дзоруй, 

е.
Ёцёгёй ба кизги хёццё адтёй еунёг лёхъуён, фал е 

’намондён, еци лёхъуён разиндтёй, мёйи размё ресторани 
ке хёццё искъобалё ёнцё, еци лёхъуён ёма си Виктёр 
фёттарстёй.

– Уотемёйти мё ку бафёсмёра, уёдта, рагъуди кодта. 
Ёма мё уёд милици исмедёг кёндзёнцё мён дёр. Ёнё-
хаир фёууёд еци кизгё, фал мёбёл хебёраги кёми фем-
бёла, уоми ба ин фёууинун кёндзёнён, ардаугё куд ёй, 
уой.

– Радзорай, Беслёни клуби кутемёй февзурсттё, – ба-
фарста ёй судибадёг.
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Гогай-фурти бон еци фёдбёл дзуапп радтун нё бацёй, ё 
зёрдёбёл лёуун кодта еци бони цаутё.

– Сёумёй мё сёр ристёй фёсниуёзтё, цудёй мёмё 
раниуазун, фал мё дзиппё ревёд адтёй.

Гъёунгти ёнёпайда рацо-бацо ракодта, уёдта фёстёмё 
хёдзарёмё ёрбаздахтёй ёма ци ревёд ёвгитё иссирд-
та, уони ёрёмбурд кодта ёма сё фёххаста туканмё. Ци 
къапеккитё сёбёл райста, уонёй балхёдта минкъий водки 
авгё ёма ’й комкоммё еци рауён раниуазта. Ё зёрдиуагё 
бустёги лёгъуз адтёй, хъёбёр мёстгун адтёй адёммё, ё 
хуаздёр ёрдхуёрдтё Костя ёма ’й Арсенёй ка фёххецён 
кодта, уонёмё.

Уёдмё ёризёр ёй. Хёдзёртти иссугъдёнцё рохситё. 
Еци усми клубёрдигёй райгъустёнцё музыки зёлтё. 

Виктёр еци ’рдёмё ё фёндаг исаразта. Оркестр цагъ-
та вальс. Ёрбахъёрдтёй клубмё. Дуармё лёуунцё дууё 
лёхъуёни, сё цёнгтёбёл сурх къимбустё баст, уотемёй.

Лёхъуёнтё рафёсмардтонцё Виктёри:
– Медёмё, медёмё, – сдзурдта сё еу, иуазёгён бёззис.
Виктёр фойемё бацудёй ёма оркестр кёми цагъта, уони 

цори ёрлёудтёй. Еци рёстёги оркестрён адтёй уолёвди 
рёстёг. Виктёр ё фёлабулайтё рагъёуёйттё кодта ёма 
ёрёстёфтёй, зал адёмёй цъоппидзаг ке адтёй, уой.

– Се ’гас дёр поселоккёй ёнцё, – рагъуди кодта Виктёр. 
Ревёд къела ёрёстёфгёй, бацудёй ёма ибёл ёрбадтёй 
ё еу къах иннебёл исёвёргёй. Ё сёр галеуёрдёмё разил- 
дта ёма еуварси фёууидта, кёддёр скъолай еумё ке хёц-
цё ахур кодта, цалдёр уёхён лёхъуёни, фал ёй етё ба нё 
уидтонцё.

Ёнёнгъёлти зали астёумё рауадёнцё еци бордзигкогун 
кизгё ёма лёхъуён, дууемёй дёр адтёнцё игъёлдзёг, 
цёбёлдёр къёл-къёлёй худтёнцё. Оркестр ку ниццагъта, 
уёдта сёхе низзилдтонцё кавди.

– Е дин фембёлд, – ё сёри магъзи февзурдёй цидёр 
гъуди Виктёрён. Нур ба ми нёбал раервёздзёнё, – ци кён-
дзёй идарддёр, уой ёнхёстдёр нёма лёдёрдтёй ёхуё-
дёгдёр, уотемёй мёстзир-зир кёнун райдёдта е ’гас бауёр 
дёр. Уёдмё кафт фёцёй. Кизгё ёма лёхъуён ёрлёуд-
тёнцё, Виктёр кёми бадтёй, уомёй минкъий уоддёр.

Виктёр бангъёлмё кастёй, лёхъуён еуварсмё цалинмё 
рацудёй, еци усмёмё ёма кизгё еунёгёй ку фёххебари ’й, 
уёдта имё хёстёг ёхе баласта:

– Ёйдё куд ёй, – ралёмарста Виктёр.
– Дё дзубандитё дин нё лёдёрун, – ё сёригъунтё 

рёвдзитёгёнгёй, загъта кизгё.
– Дёхецёй хъёбёр бозёй байзадтё, кинотеатри биццеу-

тёбёл ке исардудтай, уомёй? 
– ’Ма уоми ци дессаг ес?
– Куййи мард дё никкёндзён, зёгъгё, ёма ё тух, ё бо-

нёй кизги нидздзёхст кодта.
Кизгё фёгъгъёр кодта ёма еуварсмё фесхъиудтёй, уо-

темёй цёф ё нисанбёл ёнхёст не ’суадёй, фал исёргъав-
та къёразгё. Саст ёвгити дзёгъал-мугъул райгъустёй. Уай-
тагъддёр Гогай-фуртбёл адём ёрбамбурд ёнцё, кизги сё 
фёсте бакёнгёй.

Ёнёфсарёй ёлгъетгёй ёма ё къёхтёй зёбётдзёгъ-
дёгёнгёй, Гогай-фурт гъавта ёхе ратонунмё, фал ёй цуп-
паремёй сё тухгин къохтёй исёздухтонцё ёма ’й ёндёмё 
ракодтонцё. Оркестр нёуёгёй ниццагъта ёма бабёй фёсе-
вёд сё игъёлдзёгдзийнадё идарддёр хастонцё.

– Уёлёмё исистетё! Тёрхонгёнёг ёрбацёуй!
Зали бадёнти хъис-хъис иссудёй, еугурёй дёр исиста-

дёнцё ёма гъостё фестадёнцё.
– Уёрёсей Федераций номёй, ЦИ АССР... Рахезфар-

си тёрхондон унаффё рахаста Гогати Виктёрён ахёстони 
фондз анзи фёббадуни тёрхон карз уавёрти. Зали уёвгутё 
базмалдёнцё. 

– Хъёбёр раст тёрхон ин рахастонцё, уой агкаг адтёй. 
Закъон хъёбёр карз гъёуама ёфхуёра уёхёнтти, еске 
ёнёгъёуаги ёфхуёруни бартё некёмён ес лёвёрд, – игъус-
тёнцё ма гъёунгёмё рацёугёй дёр адёми дзубандитё...

РЁСТЁНКЪАРЁНТЁ

Сёумё. Кёдзос уёлдёф адёймаги сёр зелёгау кёнуй. 
Тёрхондони косёг Сёлбити Владимир сабур къахдзёфтё-
гёнгёй, ё них исаразта ё кустёрдёмё. Ёхецён цёбёл-
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дёр гъудитёгёнгёй, ё фалдзос ёмбёлгути лёдёргё дёр 
нё кёнуй. Уогё ин ес, цёбёл расагъёстё кёна, е дёр. Або-
ни гъёуама равзара уёззау гъуддаг.

Амёй размё гъуддаги хёццё базонгё ёнцё адёмон бад-
гутё дёр. Ёмбурдгёнёг бригади бригадир Гиголати Ивани 
хёццё фиццаг хатт нё кёсунцё тёрхондони гъуддагмё, 
фал мёнё тёрхондони адёмон бадёг Хоранти кизгё – ху-
йёг-мотористкё ба фиццаг хатт архайуй уёхён гъуддаги. 
Нигки ба ма тёрхондони ёрмёгути хёццё ку зонгё кодта, 
уёд бафеппайдта:

– Аци гъуддаги хъёбёр берё ёнёбёрёг фарстатё ес, 
куд ёвдесёндарти, уотё тёрхонгонд кёмён цёуй, уони ёр-
дигёй дёр ёма е цёмён уотё ’й?

– Ци бакиндёуа, Галинё Алексейи-кизгё, – ё медбилти 
баходгёй, сдзурдта Сёлбий-фурт, – адёймаги гъудитё маг-
нитофони лентё нё ’нцё. Нё ихёс дёр, еци хёлёмулё къу-
мёлхийтё равзаруни ёй. Уомё гёсгё ба уё дууемёй дёр 
корёг дён, цёмёй тёрхондони процесси активонёй архай-
айтё. Аци гъуддаги берё ёнёбёрёг ёма дузёрдуггаг фар-
статё ес ёма уонёй гъёудзёй исхаццёгтё кёнун.

Сёлбий-фурт фиццагидёр залмё ку рахизтёй, уёд ё цё-
стё рахаста, тёрхондони къелабёл ка бадтёй, уонёбёл.

– Ёрсой-фурт, – 25 анздзуд, косёг, бёзёрхугтё арёзт, ё 
костюми цёппёр ё кустаг искодта ёма ’й раууёрдё-баууёр-
дё кёнуй.

Демченко – къёсхуртё арёзт, ё фий цёргёси къёбот-
ти хузён губургомау, ё цёстёнгасёй адёймаги рёхуайуй, 
ёнёзмёлгёй бадуй, ё билёбёл ё дёндагёй ёрхуёцгёй.

Тёрхондони уагёвёрд куд амонуй, уотё Сёлбий-фурт 
зали уёвгути базонгё кодта, тёрхондони каст ци гъуддагмё 
цёуй, уой хёццё ёма фарстатё дёттун райдёдта, фудгин-
гонд ка цёуй, уонёмё.

– Ёрсой-фурт, азумгонд ци гъуддаги цёуис, уоми дёхе 
фудгинбёл нимайис ёви нё?

– Ёнхёстёй нимайун.
– Ду ба, Демченко, дёхе азумгинбёл нимаис? 
– Нё, нё нимайун.
Бёлвурдгонд ёрцудёнцё тёрхондони раертёст дёнцёг-

тё. Тёрхонгёнёг е ’ргом раздахта Демченкомё. 

– Ра нин дзорай, фидбилиз ци бон ёрцудёй, еци рёстёги 
ци кустай ёма кёми адтё, уой?

– Еци бон мёмё ёрбацудёй мё рагон зонгё Ёрсой-фурт, 
ёма ми ракурдта, цёмёй имё фёккёсон, инспектори хёц-
цё имё ци буцёу рауадёй, уой ниллигъз кёнунмё. Автоин-
спекций косёг мё хастёг разиндтёй ёма Ёрсой-фуртён, 
мё бон цёмёй адтёй, уомёй фенхус кодтон. Уой фёсте 
сёхемё бацудан, фёйнё бёгёний баниуазтан, уёдта нё 
еумёйаг зонгё Сергееви хёццё машинёбёл нёхе ёртай-
унмё рандё ан банимё. Уоми дёр еу минкъий нёхе фе- 
гъёлдзёгдёр кодтан, Сергеевмё ё хёццё водкё адтёй 
ёма рацудан еу ёвдёймаг сахатбёл изёрёй. Сергеев нин 
хуёрзёхсёвё разагъта ёма рандё ’й, мах ба Ёрсой-фур-
ти хёццё машинёбёл рабадтан. Гъёунги ку фёццёйцудан, 
уёд еу хёдзари къёразёй бауидтон мё зонгё силгоймаг Ла-
пинай, машинё бауорамун кодтон ёма рахизттён. Уой фё-
сте ёз Ёрсой-фурти нёбал фёууидтон. Лёпинай хёццё ё 
хёдзарёрдёмё бараст ан. Бацёуён дуармё ку бахёстёг 
ан, уёд мё гъостёбёл рауадёй, ка ни раидард ёй, уёхён 
машини гъёр. Еу 10-15 минути радзубанди кодтан, уёдта нё-
хемё рандё дён. Изёрхуар искодтон, уёдта мё дарёс рай-
йивтон ёма мё хуёрё Галинёмё рандё дён бёрёг кёнун-
мё, фал ёй хёдзари нё баййафтон, цёргё ба кёнуй вакзали 
цори. Хёдзарёмё бахастёг уогёй, мё гъостёбёл рауадёй 
кедёр кёун. Хёстёгдёр мёхе баластон ёма бафёсмард-
тон Ёрсой-фурти мади. Куд мин радзурдта, уотемёй Павел 
кедёр искъуёрдта. Айразмё слестгёнён мадзёлтти рёстё-
ги мё бафарстонцё, куд ёвдесён, уотё, нур ба мё комком-
мё фудгин кёнунцё, цума фидбилиз ёз исаразтон, уотё.

– Еци бон циуавёр уёледарёси адтё?
– Мё уёле адтёй мора пъёлито, гъосгин ходё ёма цу-

лухътё.
– Дё гъосгин ходёбёл ести нисангонд адтёй?
– Неци ибёл адтёй.
– Фидбилизёрцуди рёстёги машини ке бадтё, уомён 

еске ес ёвдесён?
– Мёнмё гёсгё еугурдёр, уёдта, кёми н’адтён, уоми мё 

ка гъёуама фёууидтайдё?
– Уогё еци бон, фидбилиз кёми ёрцудёй, уоми адтё?
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– Н’ адтён.
– Аварий фёсте ма Ёрсой-фурти хёццё кёрёдзей фёу-

уидтайтё?
– Ёрмёстдёр комкоммё фембёлди слести рёстёги.
– Фидбилиз ци изёри ёрцудёй 19 сахатти ёма 30 мину-

тебёл, еци рёстёги хёдзари ке адтё, уомён ёвдесён есге 
ес ёви нё?

– Нёхемё цёугёй мёбёл мё зонгитёй, мёнмё гёсгё, 
неке фембалдёй. Хёдзари дёр неке адтёй, уогё ба си фёд-
тён аст сахаттемё хёстёг.

– Фарстатё дёттуни ихёс ёхемё райста прокурор. 
– Слести рёстёг фарст ку цудтё, уёд цёмённё басаст-

тё, Ёрсой-фурти хёццё карз ниуёзтё ке баниуазтайтё, уо-
бёл.

– Ами азумгин дён. Фёттёрсёгау кодтон... Косгё рёстёг 
адтёй ёма уомё гёсгё...

– Лапина дё фёууидта, ку фёххецён айтё, уёд ци ёр-
дёмё раевгъудтё, уой?

– Нёуниау! Мёхуёдёг ёй ё дуармё бахъёртун кодтон.
– Сагей-фурт, Уаний-фурт ёма иннё ёвдесёнтё куд 

зёгъунцё, уотемёй дё фёууидтонцё, фидбилиз кёми ёр-
цудёй, уой цори. Уой туххён ба ци зёгъуйнаг дё?

– Етё рёдуйгё кёнунцё.
– Хуарз, мадта Ёрсой-фурт ба, еумё лимёнёй авд анзи ке 

хёццё фёццардайтё, е уотё ку зёгъуй, ома, шофери буна-
ти ду бадтё, зёгъгё.

 – Уой, ёвёццёгён, уотё фёндуй, цёмёй ёз, фидбилиз 
ке исаразтон, уобёл дзуапп дёттон, е ба, руль мёнмё ке ра-
вардта, уобёл.

– Ёвдесён Уаний-фурт дё уоми ке бафёсмардта, уой тух-
хён ба ци зёгъуйнаг дё?

– Нё зонун, ци ин лёдёрун?
– Ци фидбилиз ёрцудёй, уомё ци цёстёй кёсис?
– Мёхуёдёг ёрвонг ку адтайнё, уёд Ёрсой-фуртён 

загътайнё, цёмёй машинё гаражи исёвардтайдё ёма уёд 
фидбилиз не ’рцудайдё. Уоми мёхе нимайун азумгинбёл 
ёма цёттё дён закъонмё гёсгё дзуапп раттунбёл, фал 
рульбёл ба ёз нё бадтён.

Уой фёсте дзурди барё ракурдта Демченкой адвокат. 

– Ёрсой-фурти хёццё ку фёххецён айтё, уёд гъёунги 
талингё адтёй?

– Рауёнёй-рауёнти гъёунги фанартё рохс кодтонцё, 
фал бурдён исистадёй ёма талингёгомау адтёй. 

– Машинё ёскъёрун зонис?
– Машинё скъёруни туххёй ёвдесёндар мёмё ес, фал 

имё бустёги дзёбёх ба нё арёхсун.
– Ёрсой-фурт ма дёмё уомёй размё ескёд руль ра-

вардта?
– Нё, некёд.
Идарддёр фарстатё лёвёрд цудёнцё Ёрсой-фуртмё.
Ё цёстингас еу рауёнмё исаразгёй, Павел райдёдта са-

бургай дзорун.
Цалинмё Лапинай хёццё фембёлдмё нёма ёрхъёрд-

тёй, уёди уёнгё Демченко цидёриддёр радзурдта, етё еу-
гурёй дёр раст ёнцё, идарддёр ба...

Степан Лапинайёй цёмёй ёрбаздахтайдё фёстёмё, 
уой туххён имё еу дёс минути фенгъёлмё касттён. Уёд-
мё мёбёл ме ’намондён мё ниуёзтё дёр сабургай хуёцун 
райдёдта, уомён ёма дзёвгарё раниуазтан.

Степан мёмё галеуёрдигёй ёрбацудёй къабинёмё. 
«– Сёнё ковунмё ’й, фал ниуёзтгун ба ёлгъистаг ёй, 

уёлдайдёр ба рульбёл бадгёй. Ёз мёхуёдёг федар дён 
ниуёзтён, фал мин аци хатт ба мёхе дёр ёрлёмёгъ код-
та, фал дёмё кёсун ёма ёнхусгъёуагё дё. Бауоддёр 
кёнё».

Ёз дёр мёхе банхуёрстон иннё бадёнмё, фёлтауги 
мёхе бунати ку байзадайнё, уёд, ка ’й зонуй, бёллах дёр 
не ’рцудайдё. Ранёхстёр ан ёма мё хуссёг раахёста. Еу 
афони машинё еуварсёрдёмё ёхе фёззилдта ёвваст ёма 
мё цёститё фегон кодтон.

– Кумё ниббиндзё кодтай машинё надбёл, ех ке ёй, уой 
нё уинис, фёндаггёронмё раесё дёхе, кёд ма дё кино 
баййафун фёндуй, уёд.

– Гъуди дёр ёй ма кёнё, – дзуапп мин равардта, е, – кёсё 
ёма ахур кёнё, расугёй куд цёугё ’й ёма инспекторти къох-
тёмё дёр куд нё бахауай, уобёл. Кёсун спидометрмё ёма 
амонуй 70 километри. Уотемёй ма еу километри ёмбес рауа-
дан, уёдта, ци ёрцудёй, е ёрцудёй.
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Колонкёбёл фёййеуварс кёнунмё гъавта ёма руль цёх-
гёр фёззилдта, машинё цёхгёрмё ёхе рахаста ёма горен 
исёргъавта. Разёй радиатор ёма буфер дёр фёкъкъёдзё 
ёнцё.

Степан мёмё ёхе фёззилдта ёма мин комкоммё  мё 
цёсгоммё кёсгёй, уотё бакодта: «Павлухё, дё цъухбёл 
хуёцдзёнё, ёз рульбёл ке бадтён, уой туххён, ци хуарз-
дзийнадё дин исаразтон, уой дёр зёрдёбёл дарё, дё бар-
тё дин райстайонцё, нур дёр, мё бон ци уа, уомёй дёмё 
фёккёсдзёнён:

Ёз ё хёццё исарази дён, уёд нёма зудтон, къахвёндаг-
бёл адём ке искъуёрдтан, уой, талингё адтёй. Степан маши-
нёй рахизтёй ёма рандё ’й. Ёз дёр къёбинёй рахизттён, 
машинёмё ёркёститё кёнон, зёгъгё, ёма фёстаг цёлхити 
цори ёрёстёфттён дууё кизгей хъанёй, мет ба тогёй гъолон 
дардта. Уайтагъд фёдздзурдтон «Тагъд ёнхуси» машинёмё.

– Бёллахёрцуди рёстёги рульбёл ка бадтёй, уой еске 
фёууидта.

– Нё зонун, бустёги талингё адтёй фёлабулай.
– Слести рёстёги, – рульбёл мёхуёдёг адтён, – зёгъ-

гё, цёмён фёливтай слестгёнёги?
Уотё рауадёй ёма Демченкобёл баууёндтён, уёдта 

мин фенхус кёнунёй зёрдитё ёвардта. Уой фёсте ба фегъ-
устон, кизгуттёй еу – Наташа Сычкинё ке рамардёй, уой ёма 
’й балёдёрдтён, ке некебал мин фенхус кёндзёнёй, уой. 
Фал мё амондён, разиндтёй ёвдесёнтё. Етё фёууидтон-
цё Демченкой къёбинёй рахезгё.

– Рульбёл дин бадгё адтайдё еци бон, уой ку зудтай, уёд 
цёмён баниуазтай?

– Степанён ести хузи раарфё кёнун гъудёй, мё фён-
даги гёгъёди мин фёстёмё ке райсун кодта, уой туххён, 
уёдта мёбёл уёхён цау фиццаг хатт ёрцудёй.

– Дёхуёдёг рульбёл ку бадтайсё, уёд уёхён уавёри 
уогёй, исарёхстайсё ёви нё, – бафарста ёй прокурор.

– Мёхуёдёг дууё хатти сабурдёр цудайнё. Мёхе азум-
гинбёл нимайун, Демченкомё руль ке равардтон, уомёй.

– Еци бон Демченкобёл циуавёр уёледарёс адтёй? 
– Адтёй ибёл мора пъалито, гъосгин ходё, ё тёрнихбёл 

значок.

– Демченко машини куд исбадтёй, уой Лапинё фёууидта? 
– Нё, нё фёууидта.
– Демченко дин ести дзурдта, силгоймаги туххёй.
– Нё. Степан рульбёл исбадтёй, ёз ба ёррёхсттён.
Идарддёр фарстатё дёттун райдёдта Демченкой адвокат.
– Ёрсой-фурт, зёгъён, Демченко, Лапинай хёццё фем-

бёлди фёсте рульбёл ку рабадтёй, уёд, ке нё арёхсуй 
машинё скъёрунмё, уой зонгёй, дёхуёдёг цёмённё ра-
бадтё?

– Мё кеми н’ адтён. Уавёр куд ёма цёй медёги ёй, уой 
ёнхёст дзёбёх нё лёдёрдтён.

– Фидбилиз ку ёрцудёй, уёд Демченко ци ’рдёмё рандё 
’й?

– Нё зонун, еци рёстёг уобёл нёбал адтён.
– Уой фёсте ма Демченкой хёццё фембалдайтё?
– Нёбал.
– Машинё фёрсмё ку рахаста, уёд неци мадзал адтёй 

уавёр фёххуёздёр кёнунмё?
– Мё къохи нё бафтудёй.
– Автотранспортон кустуати цал анзи бакустай?
– Ёхсёз анзи.
– Еци рёстёг ма аваритё ёрцудёй, ёфхуёрд баййафтай 

разамундёрдигёй?
– Нёдёр авари некёд искодтон, нёдёр ба ёфхуёрд бай-

йафтон.
– Ци фидбилиз ёрцудёй, уомё ци цёстингасёй кёсис?
– Еци бон, ёвёццёгён, мё сайтани хай мё хёццё адтёй. 

Мё царди медёги фиццаг хатт фёккодтон уёхён рёдуд, – 
баниуазтон, фал фидбилиз ку ёрцудёй, уёдта рульбёл ёз 
нё бадтён. Фёндуй уё – ёууёндетё, фёндуй уё – нё.

Ёрсой-фурт ё цёсгом ё армитъёпёнтёй бамбарзта.
Дзурди барё райста Ёрсой-фурти адвокат.
– Демченко, Лапинай хёццё фембёлуни фёсте машинё-

мё ку бацудёй, уёд рульбёл дёхуёдёг бадтё?
– О, галеуёрдиги бадтён ёма рёхцтён. «Уоддёр дёхе 

баесё», зёгъгё, мин ку загъта, уёддёр ё коммё бакасттён, 
уотё арёх уидё.

– Ёма дё еци коммёгёсдзийнадёй Демченко арёх пайда 
кодта?
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Нё, фал мин куддёр уотё зёгъидё, ома, цёуён, фёйнё 
баниуазён, кенё киномё цёуён, зёгъгё, уёдта алкёддёр 
ё коммё бакёсинё.

– Фидбилиз ци бон ёрцудёй, еци бон, – «баниуазён», – 
зёгъгё, ке зёрди ёрёфтудёй?

– Бёгёни баниуазун мён зёрди, водкё ба Демченкой – 
Сергеев дёр ё фарс рахуёстёй ёма ёз дёр исарази дён.

– Авари ку ёрцудёй, уёд дёмё Демченко ёвзедгё ести 
кодта?

– Загъта мин: «Мён кой ку кёнай, уёд рагацау дёхецён 
дёхуёдёг тёрхони ёмгъуд рахёсдзёнё, дё цъухбёл ку 
хуёцай, уёдта, – цума ёппундёр неци ёрцудёй, – гъуддаг 
уотё уодзёй. 

Сёлбий-фурт хуарз лёдёрдтёй, ёвари ёрцуди агъонмё, 
азумгинтёй алке архайд дёр бундоронёй исбёлвурд кёнун 
ке гъёуй, уой. Нигги ба ма гъуддаг вазуггиндёр кодта, аварий 
рёстёг цалхвёдтё ист ке не ’рцудёнцё, е дёр.

Нигки ба ма слестгёнён фёлварён дёр арёзт не ’рцу-
дёй ёма зин равзарён адтёй, ёвдесёнтёй ка раст, – ка 
мёнгёдауё кодта, е дёр. фёйнё хузи ке дзурдтонцё, уомё 
гёсгё сё тёрхонгёнёг ё меднимёри радех кодта дууё  
къуаребёл.

Фиццаг къуар:
Лапина: Демченко машинёй ку рахизтёй, уёд цума Павел-

мё ёхе разелгёй, исдзурдта: «– Бангъёлмё мёмё кёсё», 
зёгъгё. Степани хёццё фёххецён ан, ёстёймаг сахатёй 
инсёй минутти ку рацудёй, уёд.

Ёрсой-фурти мадё: Слести рёстёг мё фуртёй райстон 
цубур финстёг. Финста мёмё, растгонд ку не ’рцёуа, уёд 
ёхе ке рамардзёй, уой туххён. Рульбёл е нё бадтёй, ёма 
тёрхонгёнёгмё финстёг балёвардта.

Витошкин (фёндаггон). Мёхе цёститёй фёууидтон, ма-
шинё горен куд ниццавта, уой. Ё галеу дуар фегон ёй ёма 
си нёлгоймаг рагёпп кодта ёма ледзгё рафардёг ёй. Ё 
гъосгин ходёбёл ин фёууидтон ёрттевагё значок. Бёргё 
ма ’й басурдтон, фал талинги ёрбайсавдёй. Слести рёстё-
ги ба бафёсмардтон Демченки. Ёрсой-фурт ёма Демченкой 
хёццё раздёр зонгё н’ адтён.

Землякова (фёндаггон).

– 60-70 метрей идёрдёнёй фёууидтон, Ёрсой-фурт къё-
бинёй рахезёрдигёй куд рахизтёй, уой.

Созион (фёндаггон). Идардёй фёууидтон, нёлгоймаг 
пъёлитой машинёй еуварсёрдёмё куд лигъдёй, уой.

Сергеев (фудгингонд ка цёуй, уони зонгё). Еци бон Дем-
ченкобёл адтёй мора пъёлито ёма гъосгин ходё значокки 
хёццё.

Чехой-фурт (фёндаггон). Машинёмё ку бахёстёг дён, 
уёд фегъустон, дуар куд байгонкиндёй, уой гъёр, фал си ка 
рахизтёй, уой ба нё фёууидтон.

Созай-фурт (фёндаггон). Аварий фёсте машинёй лёг куд 
рагёпп кодта ёма куд лигъдёй, уой фёууидтон, фал ёй фё-
стегёй ба неке сурдта.

Иннё къуар:
Сарахъаон (фёндаггон). Идардёй фёууидтон, машинё 

ёхе горенбёл ку искъуёрдта, уёд фёстёмё куд расидз-
мудз кодта, уой ёма нигъгъёр кодтон: «Бауорамё, цёлхити 
буни адём», зёгъгё. Машинё ёрлёудтёй. Къёбини цори 
февзурдёй Ёрсой-фурт. Уёдмё мё цори ёрбалёудтёй фу-
нукхуз пъёлитой нёлгоймаг ёма ’й клубмё фервистон, цё-
мёй фегъосун кёна аварий туххён ёма ледзгё рандё ’й. 

Хъантемурон (фёндаггон). Ёстёймаг сахатбёл нё бугъ-
тё ёндёмё рахастон ёма фёууидтон, мё цорти еци тагъ-
дёй раевгъудёй уёзласён машинё, 24-93, уёхён номерти 
хёццё.

Рульбёл бадтёй нёлгоймаг, ё уёле кёрцё уорс ворот-
ники хёццё (Ёрсой-фуртбёл уёхён уёледарёс адтёй). 
Шофери цонг ёнцойнё кодта дуарбёл. (Ёрсой фурт ё цонг 
уотё даридё).

Сорокина (фёндаггон). Машини цормё ку бацудтён, уёд 
ёрёстёфттён мё зонгё Ёрсой-фурти. Цёфтёмё ку ёр-
касттён, уёд ёй бафарстон: – Фидбилиз дёу бёллахёй ёр-
цудёй, зёгъгё, ёма мин загъта – «О»!

Сёрдареуёггёнёг.
– Фидбилизибахауёг Сычкина, ци зёгъуйнаг дёмё ес аци 

гъуддаги фёдбёл?
Ёригон, хуёрзконд силгоймаг ё цёстисугтё ниссёрфгёй, 

рацудёй размё. Зал ёнёуой дёр унгёггомау адтёй ёма ё 
гъёлёс арвинёрунау ниййазёлдёй:



108 109

– Мёнё атё! Атё мин байстонцё мё кизги цард. Нёхемё 
ёздахтан.

– Ауёхён рауёни адёймаг ё фур тингунёй раст радзор-
дзёй ёви мёнгёттё, е зин раертасён фёууй. Тёрхонгёнё-
ги ба фёгъгъёуй бёлвурд дёнцёгтё, – ёхе рахадта дзуап-
пдёттёгмё тёрхонгёнёг.

– Ци мин кёнун кёнтё, мё еунёг кизгё мё разёй бацу-
дёй мёрдтёмё. Уомёй уёззаудёр цёф ма ци уа ниййерё-
гён?

–Уотемёй раевгъудёй тёрхондони процеси еу бон. Разёй 
ма адтёнцё тёрхондони радзубандитё ёма азумгингод ка 
цудёй, уони фёстаг зёгъдтитё.

Сёхемё ранёхстёр уни агъоммё Владимир фёккомком-
мё ёй бунёттон газетмё ёма цуппёрёймаг фарсбёл ё 
цёстё ёрхуёстёй уёхён сёргондбёл:

«Фудгёнгутён хаст ёрцёудзёнёй раст тёрхон», – зёгъ-
гё. Уогё уоми дзубанди ёндёр гъуддаги фёдбёл цудёй, 
ома, рёхги тёрхонгонд цёудзёй фудгёнгутён, ёма син 
тёрхонгёнёг раст тёрхон искёндзёй. зёгъгё.

– «Тёрхон рахёссун ёнцон ёй, ё меднимёр рагъуди код-
та Владимир, фал хатгай тёрхонгёнёг уёхён къурццёвёни 
бахауй ёма ций фёндуй зинвадуатёй дёр ёнцондёр фёу-
уй рацёун».

Ёма бабёй дугкаг сёумё дёр ёрбалёудтёй. Уалдзёг ё 
тёккё тёмёни бацудёй, цума уомёй раздёр горёти гъё-
унгтё бурдён зонгё дёр нё кодтонцё, уотё. Хуёрзконд, 
хуёрзвёлуст адём къуёрттёгай цёунцё горёти гъёунгти. 
Цёуй ё кустмё тёрхонгёнёг дёр. Еу инсёй минуттей фё-
сте бабёй нёуёгёй раздёхдзёй евгъуд анзи 9-аг декабрь-
мё, цёмёй рёстдзийнадё ёнхёстёй исбёрёг кёна, уомё.

Сёлбий-фурт кёддёриддёр устур ёхцёуёндзийнади 
хёццё исёмбёлидё, дзубанди гъуддагхуз ку рауаидё, уёд 
уобёл. Фал ниннихъун-ниннихъун дзубандитёй ба тухсгё кё-
нидё. Нигки ба ма ё раздёри дзурдтёбёл ка исидёуидё, 
уонёй ба бустёги ё уодхёссёг уидта, карз уайдзёф бакё-
нун ёй бёргё фёндёуидё, фал ёхебёл хуёцун фёразта.

Паддзахадон зулунгёнёг:
Азумгонд ка цёуй, уони фуд, мёнмё гёсгё, бёрёггонд 

ёй. Демченкой, ёвдесёнтёй ёй комкоммё ке неке фёуу-

идта, уомё гёсгё ёхе фудгинбёл нё нимайуй. Фал Ёрсой-
фурти, уёдта иннети дзубандитёй ба бёрёг-бёлвурд ёй 
Демченкой фуд, уёдта сёбёл ма баууёндён, зёгъгё, уо-
мён дёр нин бундор нёййес. Ё фарс ка дзоруй, уонёй ка 
ё зонгё ёй, ка ба ёхеон. Гёнён ес ёма сёмё кедёр цъух 
дёр ёрхъёрдтёй. Цубурдзурдёй, Демченко бадтёй руль-
бёл, Ёрсой-фурт ба иннё фарсёй, машинё скъёрун уобёл 
баууёндгёй. Нигки ба ма Демченко, фидбилиз исаразгёй, ё 
сёр бафснайдта, бёллахи бахаугутё уёхён уавёри ниууа- 
дзгёй. Уомё гёсгё гъёуама баййафа карз ёфхуёрд, фён-
дагбёл цёуни уагёвёрд ке фехалдта ёма фидбилиз ке ёр-
цудёй уой фёдбёл, уой туххён.

Ёвуд нёй Ёрсойти Павел дёр. Е барвёндонёй рульбёл 
исбадуни барё равардта ниуёзтгун Демченкомё ёма баййа-
фа гъёуама ёфхуёрд.

Корун, цёмёй Демченкойён Степан Сергеййи фуртён 
тёрхонгонд ёрцёуа, ахёстъони аст анзи фёббадун еумёйаг 
уавёрти, нигки ба ма ё машинё скъёруни бартё ист ёрцё-
уёнтё фондз анзей дёргъи.

Нигки ма корёг дён, цёмёй Ёрсойти Амурхани фурт Па-
велён тёрхонгонд ёрцёуа ахёстони дууё анзи фёббадуни 
тёрхон. Еци тёрхон хаст ёрцёуёд условон ёгъдауёй, анз 
ёй бавзаруни ёмгъудёй.

Ёрсой-фурти адвокат.
Ке бартё гъёуай кёнун, е адтёй Демченки дёлбарё, устур 

цёстингасёй имё кастёй, алли гъуддаги дёр ибёл ёууёнд-
тёй. Слести кусти райдайёни Ёрсой-фурт еугур фудтё дёр 
ёхемё райста ёма уомёй гъавта е ’мбали исраст кёнун. Фал 
Сычкинай мёлёт, уёдта ибёл е «’мбал» гадзирахаттёй ке 
цёуй, уой ку ёрлёдёрдтёй, уёдта ёцёгёй радзурдта, ха-
бар куд адтёй, уой. Ё бон адтёй уомён дёр, бёллах кёми 
ёрцудёй, уордигёй ёхе райсун, фал ёй ё сёрмё не ’рха-
ста. Уой ёнхуси фёрци ма бёллахи бахаугутёй еу адёймаг 
фёййервазтёй. Еци еугур уавёртёй хаццёгтёгёнгёй ко-
рун, цёмёй Ёрсой-фуртён ахёстони фёббадуни тёрхон 
хаст ма ёрцёуа.

Демченки адвокат:
Мёнмё гёсгё, Демченки аварий цори ка нё фёууидта, 

уони дзубандитёмё ёмбёлуй гъос ёрдарун. Комкоммё ин 
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ё цёсгон неке фёууидта. Витошкини, Созиони, Чехой-фур-
ти ёма иннети радзубандитё нёуёгёй неци зёгъунцё. Тё-
линги зин равзарён адтёй, машини цори ка лёууй ёма ка 
лигъдёй, уони цёсгёмттё. Уёдта, кёд еске лигъдёй, уёд 
е адтайдё, Сарахъаон клубмё ке фервиста, еци нёлгоймаг. 
Ёрсой-фурти рульбёл бадгё ка фёууидта, уони дзубанди-
ти нихмё дёр неци дёнцёгтё хаст ёрцудёй, уомё гёсгё 
Демченкой гъёуй тёрхондони зали исуёгъдё кёнун.

Кёрёнбёттёни дзубандитё:
Ёрсой-фурт: Ци саразтон, ёрмёстдёр уобёл дён цёттё 

ёфхуёрд баййафунмё. ёндёр нецёбёл. Силгоймёгти ёз 
не ’скъуёрдтон, рульбёл ёз нё бадтён.

Демченко: Ёз фудраконд не ’саразтон, уомё гёсгё ёнё-
закъонёй ёфхуёрд ёййафун ёма корун, цёмёй мин хаст 
ёрцёуа исрастгёнён тёрхон.

Фёцёй тёрхондони куст. Ёртё адёймагемёй тёрхон-
гонд цёуй дууё лёгемён, растдёр зёгъгёй, ба сё хъисмёт 
лухгонд цёуй.

Раздёр бал адёмон тёрхонибадгутё, уой фёсте ба тёр-
хонгёнёг зёгъунцё сё гъудитё.

Фиццаг дууей гъудитё фёххецён ёнцё. Галини гъудимё 
гёсгё рульбёл бадтёй Ёрсой-фурт. Ивани гъудимё гёсгё 
ба силгоймёгти искъуёрдта Демченко.

– Лёмбунёгдёр исбарён еугур мадзёлттё дёр, цёмёй 
фёсмойнаг ма фёууён уой фёсте, ё гъуди балхий кодта 
Гиголай-фурт. 

– Дё хёццё арази дён, загъта тёрхонгёнёг. Нуртёкки 
раст тёрхон ку нё рахёссён, уёд ёфхуёрд баййафдзёй 
ёвуд лёг. Ёвдесёнтёмё байгъустан лёмбунёг, фал сё 
дзубандтитёй бёлвурд хаццёгмё ёрцёуён ба нёййес. Сё 
дууемёй дёр комкоммё зёгъён нёййес, ка си хъёбёрдёр 
фудгин ёй, уой. Уомё гёсгё гъуддаг фёстёмё ёздёхт 
ёрцёуа гъёуама. Базонун ма гъёуй, ёвдесёнтёй кёци ци 
барё даруй, азумгонд ка цёуй, уонёмё ёма уотё ид.

Уомё гёсгё тёрхондонё гъуддаг фёстёмё раздахта 
слестгёнён комитетмё. Нёуёгёй бабёй райдёдта слест-
гёнён куст прокуратури. Куд рабёрёг ёй, уотемёй Витош-
кин ёма ма нигкидёр кадёртё басастёнцё, Ёрсой-фурти 
мади лигъстёмё гёсгё мёнгёдзорёбёл ёма ё фарс ра-

хуёстёнцё. Цубурдзурдёй, рульбёл бадтёй Ёрсой-фурт, 
Демченко ба еци рёстёг машини дёр н’ адтёй.

Ёма тёрхонгёнёг аци хатт рахаста ё карз ёма раст 
унаффё:

Ёрсойти Павел Амурхани фуртён тёрхонгонд ёрцудёй 
аст анзи ахёстъони фёббадун еумёйаг уагёвёрди, нигки 
ба ма, ку исуёгъдё уа, уёд ин фондз анзи шоферёй косуни 
барё нё уодзёй.

Гъе, уотитё. Ёрсой-фурт тёрхондонёмё ёрбацудёй, куд 
сёребарё адёймаг, фёстёмё ба ранёхстёр ёй милицио-
нери хёццё, ё цёстингас зали уёвгутёбёл рахёсгёй...

РЁСТДЗИЙНАДЁ ГЪЁУАЙГЁНГЁЙ

Гъуддагмё ёркёсуни туххёй курдиадё тёрхондонмё 
лёвёрд ку ёрцудёй ёма имё тёрхонгёнёг лёмбунёг ку 
ёркастёй, уёд имё неци гъёндзийнадё ёрхаста, бёрёг 
адтёй, адвокат ибёл зёрдёй ке бакуста, е.

Ордиев курдта, цёмёй тёрхондонё ёркёса гъуддагмё 
ёма ё уоси фёсмёрдё ци есбон байзадёй, хёдзарё, ёх-
цай фёрёзтё, мулк, етё иурст ёрцёуонцё. Курдиади хёц-
цё федаргонд ёрцудёй Ордиев ёма Хабаровай къаййади 
туххён ёвдесёндар дёр.

Нур есбон дехгонд гъёуама ёрцудайдё Ордиев ёма ё 
уоси кизгуттё (ёндёр фидёй) Горелова ёма Хабаровай ёх-
сён. Дууё кизги ёмцъухёй карз ниллёудтёнцё, сё мадё 
ё есбон ёма ёхцай фёрёзнитё ёрмёстдёр уонён ке ниу-
уагъта, Ордиев сёмё ке неци барё даруй, уобёл.

Тёрхонгёнёг иснисан кодта бёрёг-бёлвурд бон ёма 
мёнё тёрхондони куст райдёдта.

Ё курдиади домёнтё лёмбунёг дзоруй Владимир Ивани 
фурт Ордиев.

– 1956 анзи мё цард баеу кодтон Хабарова Полина Тимо-
феййи кизги хёццё. Уомёй размё ма адтёй киндзи цуд ёма 
ин си адтёй дууё кизги: Людё, – мёнё, – ё къохёй амонуй, 
разёй фиццаг рёнгъёбёл ци ёригон силгоймаг бадтёй, 
уомё, уёдта Нинё. Сё дууей дёр мёхе бёдёлттау фёх-
хастон. 1969 анзи нё къаййадё исфедар кодтан ЗАГС-и ёма 
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уёдёй фёстёмё цардан, куд еу бийнонтё, уотё, дардтан еу-
мёйаг хёдзарадё. Уал анзей дёргъи ёз фёккустон гъёдгуст-
гёнёгёй. Рёстёмбес нимадёй, мё мёййи мизд хъёрттёй 
170-200 сомемё, мё бийнойнаг ба кодта хёдзари куститё.

Цидёриддёр къапеккитё бакустон, етё ёвёрд цудёнцё 
мё бийнойнаги ёхцаёвёрён книжкёбёл, ёвёргё дёр сё 
ёхуёдёг кодта, уомён ёма ибёл ёууёндтён.

Ме ’фсонёрхёги дёр некёд адтёй ёма еу бони сёри тёр-
хондонмё ёрхаудзёнён, е. Мё бийнойнаг нёфёразгитё кё-
нун ку райдёдта, уёдта нё кизгё Нинёй ракурдтан, ё сёрёй 
ёригон силгоймагмё раамонгёй, загъта Владимир Ивани-
фурт, цёмёй фёдзёхсён курдиадё ниффинса, ома, мё бий-
нойнагбёл ести ку ёрцёуа, уёд не ’вёрёнтё мён номбёл 
конд куд ёрцёуонцё, уотё, фал мё Нинё фудисайд бакодта 
ёма фёдзёхсти гёгъёди ёхе номбёл исаразун кодта, цума 
бундар е ёй, уотё. Еци еугур фёливд гъуддёгтё ёз базуд-
тон ёрмёстдёр мё бийнойнаги рамёлёти фёсте. Уотемёй, 
мё берё хъиамёттёй ци къапеккитё фембурд кодтан, уонёй 
ёнёнецёмёй райзадтён. Уомё гёсгё ба тёрхонгёнёгёй 
корёг дён ёма мин мё материалон фёрёзнитё фёстёмё 
раздахунбёл баархайёд. Уой уёлёмхасён ба ма корёг дён, 
цёмёй, мёхе уоди фёллойнёй ци мулкитё искодтон ёма 
фелхёдтон, етё дёр мин фёстёмё ёздёхт ёрцёууонцё.

Ордиева сё еугурёй дёр ёхе бакодта ёма мё бавналуни 
барё нецёмёбал ес. Мё цардёмбал ку рамардёй, уёд нё-
хемё н’ адтён, сёйгёдони хусттён. Уомёй испайдагёнгёй, 
Горелова баздахтёй ёма хёдзари бёзгё дзаумауёй цидё-
риддёр адтёй, уони фёлласта. Уомё гёсгё ба корёг дён, 
цёмёй мин фёстёмё мё хёдзарёмё ёрбаласонцё... ёма 
нимайун райдёдта дзаумёутти даргъ номхигъд. Нигки ба ма, 
мё бийнойнаги хёццё кёми цардтён, хёдзари еци хай дёр 
мин фёстёмё радтёнтё. Баздахтёнцё ёма еци дуарбёл 
нёуёг къума ниссагътонцё ёма мё медёмё бацёуни барё 
нёййес.

– Дё зёгъуйнёгтё кёронмё загътай, – бафарста ёй тёр-
хондони сёрдареуёггёнёг.

– Мёхемё гёсгё еугурдёр, – дзуапп равардта Ордиев 
ёма ё бунати исбадтёй.

– Дзуаппдёттёг, Горелова, – тёрхонгёнёгён балёдё-

рун кёнай дё цёстингас, уёлдёр ци домёнтё фегъустай, 
уони фёдбёл.

Горелова ё бунатёй исистадёй, ё пъёлито барёвдзитё 
кодта ёма райдёдта:

– Мё мади цардёмбал рёститё нё дзоруй. Фёдзёхст 
гёгъёди нё мадё ёхуёдёг ниффинста нотариусмё. Ё 
къопи тёрхондони гёгъёдити хёццё федаргонд ёй. Ёз еци 
гъуддаги архайгё дёр нё кодтон, уомё гёсгё ба мёхе ном-
бёл куд гъёуама искодтайнё гёгъёдитё. Куд уинетё, уоте-
мёй еугур мулк ёма ёхцатё дёр нин нё хуёри хёццё нё 
мадё ёхуёдёг ниууагъта.

Еци дзубандити фёсте Ордиев ё бунатёй еци-еу гёпп 
фёккодта, ё цёститё мёстёрттивд фёккодтонцё ёма исд-
зурдта:

– Ёмбал, тёрхонгёнёг, – мадта уёд ё мади еци гъуди-
бёл е ниллёуун кодта, цёмёй уёхён фёдзёхстадон гёгъ-
ёди ниффинстайдё. Полинё мин ёхуёдёг уотё зёгъидё, 
ома, ёхцатё еугурдёр дёу номбёл конд уодзёнцё, нё ес-
бон ба ёмбесдехгонд уодзёй, зёгъгё, уомён ёма ёхцатё 
еугурдёр мён хъиамёт ёнцё. Аци силгоймаг ёй уотё ний-
йардудта, уой куститё ёнцё.

– Ордиев, – ёхебёл хуёцгё цъухи уагёй сдзурдта тёр-
хонгёнёг, – минкъий раздёр дёмё хъёбёр лёмбунёг 
байгъустан, нур ба, – ёхе разилдта дзуаппдёттёгмё, – дё 
дзубанди идарддёр кёнё.

– Ци ёхцай ёвёрёнти кой кёнуй, етё адтёнцё нё мади. 
Ёз ёй зонун, нё фидён ёхемё хецён книжкё ке ес, уой. 
Атё ба мами ёхцатё ёнцё ёма сёмё уой ёппундёр неци 
гъуддаг ес. Ё книжкё ин мёхе цёститёй фёууидтон, уёдта 
ин нё мадё дёр ё кой кёнидё. Кёд нуртёккё дёр ёхемё 
’й, уёддёр бёрёг нёй.

Равдесай тёрхонгёнёгмё дё ёхцаёфснайён книжкё, – 
ёхе имё разилдта ё уоси кизгё.

Ордиев ёхе нигъгъос кодта ёма фёрсёги каст кодта тёр-
хонгёнгутёмё.

– Ёцёгёйдёр дёмё ес уёхён книжкё, – комкоммё ’й 
бафарста тёрхонгёнёг.

Ордиев еу гёзёмё ёхе нигъгъос кодта, уёдта ёнёбари 
тилд ё сёр бакодта.
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– Закъонмё гёсгё дё книжкё гъёуама тёрхонгёнёгмё 
бавдесай ёркёсунмё. Кёд ёй бавдесдзёнё?

– Кёд гёнён ес, уёд исон, нерёнги бал ёй баагорун ёма 
иссерун гъёуй. Нё ’й гъуди кёнун, кёми ёвёрд ёй, уой.

– Хуарз, – загъта тёрхонгёнёг, – Горелова, дё дзубанди 
идарддёр кёнё.

– Хёдзари туххён ку дзорён, уёд уой ба нё мадё балхёд-
та. Ордиеви хёццё еумё ку нёма ёрцардёй, уёд. Мёнё ё 
балхёнуни туххён гёгъёдитё, зёгъгё, сё Горелова тёр-
хонгёнёгмё балёвардта. Куд уинён, уотемёй хёдзарёмё 
дёр Ордиев неци барё даруй.

– Хёдзарёмё ба куд неци барё дарун, фёззуст кодта 
нёлгоймаг. Кёсайтё аци бёдёйнагмё!

– Ордиев, – дё гъудитё фёстёдёр фёббёлвурддёр 
кёндзёнё, – загъта ин тёрхонгёнёг, фал ин, ё дзубандитё 
нецёмё ёрдаргёй, лёг идарддёр цёхёртё калдта:

– Неци барё дарун. Кёд дё базонун фёндуй, уёд имё 
дёуёй фулдёр бартё дарун. Ду ёнёгъёнё фондз анзи нё 
хёццё нёбал цёрис, дё мади гъуди дёр ку нё кодтай, уо-
дёгас ма ку адтёй, уёд. Ку рамардёй, уёдда ёгасей разёй 
ё бунтёбёл фёддё хёлёф кёнунмё...

– Ёрсабур уо, Ордиев, – сабур ёй кёнуй тёрхонгёнёг, 
мах ами уой туххён ан, цёмёй еугур листёг гъуддёгтё дёр 
исбёлвурд кёнён, уони хёццё хёдзари туххён дёр.

Фидё ёма кизги радзубандитёмё лёмбунёг байгъосгёй, 
тёрхонгёнёг е ’ргом раздахта, синхонтёй ёвдесёндартё 
ка адтёй, уонёмё. Фарст ёрцудёнцё, хёдзарёбёл ё цал-
цёгкёнуни гъуддаги ка куд бахъиамёт кодта, уой фёдбёл.

Тёрхондони куст кёронмё фёццёйхёццё кодта. 
– Кёмё ма уи ци фёндонтё, курдиадитё ес дууердигёй 

дёр, – зёгъгё, ку бафарста тёрхонгёнёг, уёд Горелова фе-
стадёй ёма загъта:

– Мён ма еу гъуддаги туххён зёгъун фёндуй.
Куд базудтон, уотемёй нё мади цардёмбал нуртёккё 

цёруй ёндёр силгоймагмё ёма куд дзорунцё, уотемёй сё 
цард баеу кодтонцё. Нё мади хёццё баеу уни агъоммё дёр 
ма ин адтёй бийнойнаг, нур нё мадён ё сигит уазал дёр 
нёма ниццёй, е ба ёндёри хёццё бацардёй.

Нё мадё ку фёссёйгё ёй, ё фиццаг уоси хёццё уёд 

рахецён ёй. Мёнмё гёсгё барёй уотё бакодта, цёмёй нё 
мади бунтёбёл ёрфедар уа. Байлёдёрдтёй, нё мадё цё-
рёццаг ке нёбал ёй, ё хёццё къайадё ба ёцёгбёл нимад 
ке нё цёуй, уой, уёдта ё фиццаг уосёй дёр ке нёма рахе-
цён ёй, уомё гёсгё ба тагъдгомау ёхе фёххецён кодта ё 
фиццаг уосёй. Нур бабёй ё нёуёг уоси хёццё балёудзёй 
тёрхондони рази. Уомё гёсгё ба корёг дён, цёмёй еци 
гъуддаг дёр тёрхонгёнёг бахинца.

– Ордиев, ёцёгёй дёр дин бийнойнаг адтёй, Хабаровай 
хёццё ку нёма баеу дё, уой агъоммё?

– Раст ёй. Адтёй мин бийнойнаг гъёуи.
– Ёма кёд рахецён айтё?
– Дууё-ёртё анзей размё.
– Хабаровай хёццё еумё ку цардайтё, уёд?
– Ёнёмёнгё уотё.
– Хабаровай хёццё уё цард ку баеу кодтайтё, уёд ибёл, 

раздёр ма уосгин ке адтё, уой римёхсгё бакодтай?
– Уобёл мё неке фарста, – еу гёзёмё ёнёдзоргёй ра-

лёудтёй.
– Уогё циуавёр еумёйаг цард адтёй е? Гъёусоветмё ба-

цудан ёма нё цидёр дивилдун киунуги ниффинстонцё. Уёд 
гъёути цёргутён паспорттё нё лёвардтонцё, штамптё 
дёр не ’вардтонцё. Уёд е циуавёр къаййади ёвдесёндар 
ёй, ходгутё ёма неци.

– Ёма закъонмё гёсгё рахецён айтё?
– О, тёрхондони нин каст цудёй нё гъуддагмё ёма нё 

рахецён кодта.
– Хецёнгонд ке ёрцудайтё, уой туххён дёмё ёвдесён-

дар ба ес?
– Хёдзари мёмё цидёр гёгъёдитё ес. Тёрходони ра-

хаст унаффитё, ёнгъёлдён.
Кёци тёрхондони каст цудёй уё гъуддагмё?
– Ёридони райони.
– Лёдёрд ёй. Кёд фарстатё некёмёбал ес, уёд тёр-

хонгёнёг цёуй унаффё рахёссунмё.
– Ци зёгъетё тёрхони бадгутё, – ёхе сёмё бакъолё 

кодта тёрхонгёнёг унаффёхёссён уати бадгёй.
– Нидён хуфёгёнгёй, райдёдта ё дзубанди еу рацёргё 

нёлгоймаг.
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– Ци дзубандиаг си ес, сё мулк син радех кёнун гъёуй 
ёма гъуддаг лухгонд фёцёй. Алли листёг фарстатёбёл 
сёрмагондёй лёууни сёр цёмён гъёуй, кёд ци хузи дзау-
мау ёлхёд ёрцудёй, ка ’й дардта, цёй аргъ адтёй? Закъони 
финст ёй – еумёйаг царди ке исмулк кодтонцё, е ёмхузон 
дехгонд цёуй, зёгъгё, уёд ма ибёл ци тёрхёнттё кёнун 
гъёуй?

– Ду ба куд гъуди кёнис, – ёхе разилдта дуггаг тёрхониба-
дёг, хуёрзаййев гурихатт кёмён адтёй, еци рёсугъд ахур-
гёнёг силгоймагмё ёхе тёрхонгёнёг.

– Мёнмё гёсгё мулкитё дехтё кёнунмё тагъд кёнун 
нёма гъёуй, цидёр ёнёлёдёрд, римёхстаг гъуддёгтё си 
цума ес, фёббёлвурддёр кёнун ке гъёуй, уёхёнттё.

Ордиев цума цидёртё ёргомёй нё хёссуй тёрхондони 
размё, уотё мёмё кёсуй. Дууё хатти адтёй уосгин. Фицца-
ги хёццё нёма рахецён ёй, уотемёй дугкаги хёццё баеу 
ёй. Ёхцай дууё книжки. Сё мулк радех кёнун нё бон ёй 
нуртёккё, фал ибёл уой фёсте фёсмойнаг нё фёууодзи-
нан? Ёз еу ёма дууё хатти нё архайдтон ауёхён гъуддёг-
ти. Кёронмё еугур фарстатё дёр исбёлвурд кёнён ёма 
уёд хёсдзинан нё тёрхон. Райони ёхцаёвёрён къассити 
исбёлвурд кёнун гъёуй Ордиеви ёвёрёнтё.

– Ордиеви бон адтёй, ёхцатё ё цард баеу кёнуни агъ-
оммё къассёбёл исёвёрун дёр, – ё дзурд багёлста дуггаг 
тёрхонибадёг.

– Кенё ба сё баеуи фёсте. Еци гъуддёгутё гъёуй ис-
бёлвурд кёнун.

– Еци гъудий хёццё арази дё, Иван Николаййи фурт, – 
ёхе рахатта тёрхонгёнёг дугкаг тёрхонибадёгмё. Къас-
сити исбёлвурд кёнён Ордиеви ёхцай ёвёрдтитё. Кёд ё 
номбёл неци уа, уёд гъуддаг лух кёндзинан, фал ин уоте-
мёй ку уа, уёдта нин, ци унаффё хёсгё уодзёй, уобёл дёр 
нё расагъёс кёнун гъёудзёй.

– Хуарз, – ёфснайён къассёмё нё фарста рарветён.
– Нигки ба ма мин кёронмё лёдёрдгонд нёма ёй ё фиц-

цаг бийнойнаги хёццё къаййади фарста, – загъта тёрхонгё-
нёг.

– Ёма дууемёй дёр уотё ку зёгъунцё, еци къаййадё 
ихёлд ёрцудёй, зёгъгё?

– Ёма кёд мёнгё хабар ёй, уёдта!
– Тёрхондонё син сё къаййадё ке фехалдта, е?
– Нё, уобёл нё гурусхё кёнун, фал син уой туххён ёвде-

сёндар лёвёрд ёрцудёй ёви нё, еци фарста мё ёнцойнё 
нё уадзуй. Ордиев куд зёгъуй, уотемёй ёй нё гъуди кёнуй, 
райста ёвдесёндар ёви нё, уой. Ё бон адтёй нё райсун 
дёр. Ёма имё кёд нёййес еци гёгъёди, уёд сё къаййадё 
ихёлдбёл нимад нё цёуй.

Еугур фарстатё бёлвурдгонд ку не ’рцёуонцё, уёд тёр-
хондони процесс ниддёргъвётин уодзёнёй. Цёмёй уотё 
ма рауайа, уомё гёсгё ба хуёздёр уодзёй цалдёр бони 
фесафун, фал уойхигъд еугур гъуддёгутё дёр исбёлвурд 
кёндзинан. Уобёл арази айтё мё хёццё, – ё фарста ра-
вардта тёрхонгёнёг сё дууемё дёр.

– Арази ан, – ёмцъухёй загътонцё тёрхондони бадгутё 
дууемёй дёр.

Тёрхонгёнёг фегъосун кодта зали уёвгутён, гъуддаг 
фёстёдёрмё ёргъёвд ке цёуй, уой туххён, цалинмё ис-
бёлвурд уа, ё фиццаг уоси хёццё сё къаййадё ихёлд ёр-
цудёй е, ёма ёхцаёфснайён къасси Ордиевён ести ёвё-
рёнтё ес, уой, уёдмё.

Цалдёр боней фёсте тёрхонгёнёги стъолёбёл лёуд-
тёнцё гёгъёдитё дзуаппити хёццё.

Ордиеви номбёл адтёй дууё хигъди фёйнё ёхцаёвё-
рён къёссеми. Сё еуебёл си бёрё н’ адтёй, дугкагбёл ба, 
раст Хабаровай хигъдбёл цёйбёрцё адтёй, уойбёрцё. Уой 
уёлёмхасён ба сё ёвёрёни рёстёгутё дёр кёрёдзе-
мё хёстёг адтёнцё. Ёридони райони тёрхондонёй исёр-
вистонцё, Ордиев ёма ё фиццаг уоси къаййадё ихёлд ке 
ёрцудёй, уой туххён ёвдесёндар. Фал ЗАГС-и хайадё куд 
фегъосун кодта, уотемёй Ордиев не ’рбацудёй ёвдесёндар 
райсунмё.

Тёрхонгёнёг тёрхонибадгути гёгъёдити хёццё ку ба-
зонгё кодта, уёд Иван Николаййи-фурт дзоргё неци искодта, 
фал ё сёр ба батилдта.

Дугкаг бонмё нисангонд ёрцудёй гъуддагмё ёркаст.
Тёрхонгёнёг зали уёвгути базонгё кодта нёуёг гёгъё-

дити хёццё ёма Ордиеви бафарста:
– Ци зёгъдзёнё аци хабёртти фёдбёл, – зёгъгё.
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Ордиев фестадёй ё бунатёй, ё къохтё фейнердёмё 
райтигъта. Ё зёрдёбёл ёрёфтудёй, Хабарова, ё фиц-
цаг уоси хёццё ин фембёлгёй, ци загъд-замана исаразта, 
ома, дан, ёз фёлитоййи хёццё мё цард нё еу кёнун, кумё 
дё фёндуй, уордёмё дё цёуни барё ес, зёгъгё. Изёрёй 
ёнафонёмё фёххилё кодтонцё, ёппунфёстаг ба бафе-
дудтонцё ёма уёд дугкаг бон Ордиев курдиадё балёвардта 
ё фиццаг уоси хёццё рахецён уни туххёй.

Тёрхондон ин ё курдиадё исёнхёст кодта, фал ин байхёс 
кодта, цёмёй 200 соми федтонтё бафистайдё ёвдесёндар 
райсуни туххён, фал е еци феддонтё нё бафиста, уомё гёс-
гё ба ёвдесёндар нё райста: «Цёмён мё гъёуй, зёгъгё, – 
мё къаййадё ихёлд ёрцудёй, Хабаровай хёццё мин федар-
гонд ес ЗАГС, дууёсёдё соми ба уотё ёрдавгёй нё ’нцё».

– Тёрхондони нё рахецён кодтонцё закъонёй, ёвдесён-
дар райстон ёви нё, е ба ма си цёмён гъёуй, – ё гъудитё 
ниванста Ордиев,

– Берё давуй, берё, – балёдёрун ин кодта тёрхонгёнёг, –  
ду тёрхондони феддонтё нё бафистай, уомё гёсгё ба ёв-
десёндар нё райстай, уё къаййадё ихёлд ке ёрцудёй, уой 
фёдбёл ёма уё рахецёндзийнадё закъонбёл нимад нё 
цёуй. Сумах ма нимад айтё лёг ёма уосёбёл Ордиевай 
хёццё. Уомё гёсгё ба Хабаровай хёццё уё къаййадё ни-
мад цёуй ёнёзакъонбёл.

– Горелова, – ёхе разилдта тёрхонгёнёг дзуаппдёттёг 
силгоймагмё, – уё бари ёй тёрхондонёмё уё курдиадё 
бадёдтун, цёмёй дё мадё Хабаровай ёма Ордиеви ёхсён 
къаййадё ёнёзакъонбёл нимад  ёрцёуа, уой фёдбёл.

Уёхён унаффё дёмё ес?
– Ес, ес, ёнёмёнгё...
– Хуарз! Мадта уё уёд курдиадё ниффинсун гъёуй, уёд-

та ма бацёттё кёнун гъёуй иннё ёнёмёнгёгъёугё гё-
гъёдитё дёр ёма сё тёрхондонёмё бадёттё.

– Гъе, куд хабар ёй, – ё дзахъула райгъустёй Ордиевён.
– Цидёр бабёй ёзмёнтуйнаг ёй. Гражданин тёрхонгё-

нёг? Циуавёри ёнёзакъон къаййади кой кёнетё? Ёнёгъё-
нё инсёй анзи еумё фёццардан, адтан лёг ёма уосё ёма 
уони мёнгёттёбёл кутемёй ес банимайён? Уомён куте-
мёй ес уёвён?

– Ести ёнёлёдёрд фарста дёмё ес, – бафарста ёй 
тёрхонгёнёг, фал Ордиев нецибал исдзурдта.

Тёрхонхёссён уати тёрхонгёнёг рахаста унаффё – Ор-
диев ёма Гореловай ёхсён хёдзари есбон радех кёнуни 
фарста фёстёдёрмё ёргъёвд цёуй, цалинмё Горелова, 
къаййадё ёцёгбёл нимад ке нё цёуй, уой туххён гёгъёди-
тё ёрбадётта, уёди уёнгё. Ордиевён ба лёдёрдгонд ёр-
цудёй, ё бон ке ёй Хабаровай хёццё ёцёгёйдёр ёмкъай-
йёй ке цардёнцё, уой туххён ёвдесёндар ёрбахёссун.

Тёрхонгёнёг растбёл банимадта Гореловай курдиадё, 
ё мадё ёма ё фиди ёхсён къаййадё ёнёзакъон ке адтёй, 
уой туххён.

Ордиев лёмбунёг игъуста тёрхонгёнёги дзубандитё-
мё ёма сё ё цёститёй цъёстё кодта, ё цёсгоми фидтё 
ёмёзмёлд кодтонцё.

Цубур ёмгъуди фёсте Ордиеви курдиадёмё нёуёгёй 
каст ёрцудёй.

Ордиевён дзурди барё лёвёрд ку ёрцудёй, уёд рай-
дёдта: «Хабаровай хёццё еумё цёргёй, балхёдтан маши-
нё «Москвич», фал ёй кёми дардтаййанё, уёхён бунат ба 
нин некёми адтёй. Уомё гёсгё мёхе ёхцайёй балхёдтон 
агоридор ёма мёхе къохтёй исамадтон гараж. Медёгёй 
ёй лёхудзёй байсарстон, электрон рохс имё бауагътон, куд 
ёмбалдёй, уотё. Фёстёдёр нё машинё рёуёйё кодтан, 
ёхца хъардзгонд ёрцудёй, гараж ба байзадёй. Нуртёкки ба 
си пайда кёнуй Гореловай лёг, ё жигули уоми ниввёруй ёх-
сёвигон. Кёнгё ’й ёз искодтон, мё ёхцай фёрёзнитё ибёл 
ёз исхардз кодтон, пайда ба си етё кёнунцё. Уомё гёсгё ба 
корёг дён, цёмёй мин сё Горелова бафеда, фёндуй мё га-
ражи, сарай ёма къолсёри аргъ дёр райсун, нигки ба ма мин, 
номхигъди ци дзаумёутти кой кёнун, уони дёр радтёнтё.

– Горелова, ци зёгъуйнаг дё еци домёнти фёдбёл.
– Хёдзарё, бадзурди куд ёвдист цёуй, уомё гёсгё мё 

мадё балхёдта, Ордиев нё хёццё ку нёма ёрцардёй, уой 
агъоммё. Уомё гёсгё хёдзарёмё ёппундёр неци барё 
даруй. Ордиев ёцёгёйдёр гараж, сара ёма къолсёр иса-
разта, фал ин еци кустити ёнхус кодтонцё мё мадё ёма 
мё цардёмбал. Уомё гёсгё ба сё еунёгёй нё аразта. Нё 
мади фёсте ма ци дзаумёуттё байзадёй, уонёмё дёр Ор-
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диев неци барё даруй. Нё мади лёгбёл нимад ке нё цёуй, 
уомё гёсгё еугур мулк дёр изайуй ёз ёма ма хуёрён, 
фёдзёхсти гёгъёдий дёр уотё амунд цёуй. Сёрмагондёй 
ёхе дзауматё ка ’й, уёледарёс, къахидарёс, топп, цауёйно-
ни дзаумёуттё, уони ба фёххаста.

– Гражданин тёрхонгёнёг, – корун уи ёма мин радтун 
кёнетё, номхигъди ке фённисан кодтон, еци дзаумёуттё 
еугурёй дёр, уомён ёма етё дёр мёхе ёхцайёй ёлхёд 
ёнцё, уомё гёсгё ба мё бон н’адтёй уони ескёмён иуа-
рун. Етё мён дзаумёуттё ёнцё еугурёйдёр.

– Хуарз, – еци фарстатёмё ёркёсдзинан, – басабур ёй 
кодта тёрхондони сёрдареуёггёнёг.

– Гараж, сара ёма къолсёрай туххён уёмё ести гёгъё-
дитё ес?

Ордиев имё ёнёлёдёргё каст бакодта.
– Циауавёр гёгъёдитё? Гараж ёма сара тургъи арёзт 

ёнцё. Кёд ёвдесёнтёбёл не ’ууёндетё, уёд уё бон ёй 
фёццёун ёма сё бунати фёууинун. Мёхе къохтёй сё иса-
разтон. Циуавёр гёгъёдитё ма?

– Гъуддаг уой медёги ёй ёма нин Беслёни горёнхёст-
ком ци справкё равардта, уомё гёсгё еци арёзтёдтё дёу-
мё нё хаунцё. Ами финст ёй, зёронд хёдзарарёзти тургъи 
сё ду исаразтай ёнёзакъонёй, – зёгъгё. Еци гараж, сара 
ёма къолсёр гъёуама ёрцёуонцё ихёлд. Уомён ёма сё 
арёзтадён гёгъёдитё арёзт не ’рцудёй, уомё гёсгё ба 
сёмё тёрхондони каст нё цёуй, уёдта сёбёл ци исхардз 
кодтай, етё дёр хигъд нё цёунцё.

Ордиев, ё цёститё фёлкъуёргё дёр нёбал кёнуй, 
уотемёй ёнёлёдёргё каст кёнуй тёрхонгёнгутёмё, ци 
зёгъа ёма куд гъуди кёна, уой нё зонгёй.

– Цийфёндуй арёзтадё дёр ё райдайёни гъёуама фе-
даргонд ёрцёуа горёнхёсткоми хёццё ёма си барё ист 
ёрцёуа. Ду ба еци гъуддаг нё бакодтай, уомё гёсгё ба дё 
гараж ёма сара нимад цёунцё ёнёзакъон арёзтадёбёл. 
Цалинмё сёбёл гёгъёдитё не ’скёнай, уёдмё сёмё тёр-
хондони каст не ’рцёудзёнёй. 

– Мадта мин ци кёнгё ’й? Дуйней фёрёзнитё сёбёл ку 
ракалдтон? Кёд син гёгъёдитё нёййес, уёд... Е куд ёй?

Ордиев ё цёститё низзулунтёгёнгёй, мёстдзагъолё 

бакодта тёрхонгёнёгмё: – Сумах раст нё тёрхон кёнетё, –  
зёгъгё.

– Алцидёр раст ёй, – загъта тёрхонгёнёг, горёти арёз-
тадён бёрёг – бёлвурд пълан фёууй ёма ке куд фёндуй, 
уотё алкедёр ёхе кёнонтё ку кёна, уёд си ци рауайдзёй.

– О, уотё фёууёд, мадта мин ци кёнгё ’й? Ме ’хцатё мин 
дон ё бунмё фёлласта мё хъиамётти хёццё? 

– Тёрхонгёнёг ё фарсмёбадгути хёццё раунаффё код-
та. 

– Мёнмё гёсгё, – райдёдта Иван Николаййи фурт, – тёр-
хондони номёй батхалун гъёуй Беслёни горёнхёсткоммё, 
цёмёй еци арёзтёдтё закъонёй федаргонд ёрцёууонцё, 
уой туххён. Адёймаг фёффудёбонё кодта, ё къапеккитё 
бахардз кодта, гараж ёма сара хёдзари зёнхихаййи арёзт 
ёрцудёнцё. Зёгъён, ескёми гъёунгёмё хёстёг арёзт 
ку ёрцудайонцё ёма цёуёг транспорт ку хъор кодтайонцё, 
уёд е ёндёр гъуддаг ёй. Ёми раст ёма ёмбёлгё тёрхон 
рахёссун гъёуй...

– Ду ба куд гъуди кёнис, – тёрхонгёнёг ёхе рахатта иннё 
тёрхонибадёгмё.

– Растбёл нимайун ме ’мбали гъуди.
Тёккё еци бон тёрхондони бацёттё кодтонцё гъёугё 

гагъёдитё ёма сё рарвистонцё горёнхёсткоммё, цёмёй 
сёмё ёркёсонцё ёма сё закъонмё гёсгё арёзтбёл ба-
нимайонцё, уой туххён. Еци-еу рёстёг ма коммуналон хё-
дзарадёмё дёр ёрвист ёрцудёй курдиадё, цёмёй исбёл-
вурд кёнонцё, гараж ёма сарабёл цёйбёрцё хёрдзтё 
багъудёй, уой.

Еу рёстёги фёсте тёрхондонё дзуапп райста горён-
хёсткомёй, гараж ёма сарай арёзт закъонмё гёсгё федар-
гонд ке ёрцудёй, уой фёдбёл. Коммуналон хёдзарадёй 
дёр ёрбарвистонцё исхардзгонд фёрёзти аргъи туххёй 
бёлвурдгёнён гёгъёди.

Уой фёсте тёрхондони бадгутё берё ракёнё-бакёнё 
нёбал фёккодтонцё ёма рахастонцё унаффё: Ордиевён 
ё домёнтё ёнхёстгонд ёрцёуёнтё, хёдзари хецёуттё 
ин бафедёнтё гараж ёма сарай аргъ.

Дзуаппдётгутё дёр дууё нёбал загътонцё тёрхондони 
унаффёбёл.
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ЦАРД ЁМА ЁЦЁГДЗИЙНАДЁ

Тёрхондони къелабёл бадуй ёригон фуцъулузтёгомау 
лёг. Бёзати Алихани фурт Руслани залёй хецён кёнуй нил-
лёггомау арён. Уогё ёрмёст еци арён ку уайдё зали бад-
гутё ёма ахёсти ёхсён.

Нуртёккё каст цёуй, Бёзай-фурт ё сувёллон кизгё Фа-
тими куд рамардта ёхе къохёй, еци гъуддагмё.

Алли уголовон гъуддаги райдайён дёр фёууй еци-еуху-
зон: фарстатё – дзуёппитё, ниггидёр ма фарстатё – дзуёп-
питё, мёнё шахмёттёй гъазт куд фёууй, уотё, фал уавёр 
еуёрдёмё дёр нё къолё кёнуй ёма иннердёмё дёр нё 
цёуй лухгонд.

Тёрхонгонд кёмён цёуй, е ёй 29 анздзуд, ес имё уёл-
дёр ахургонддзийнадё, райста экономисти дёсниадё, амёй 
размё тёрхондонёмё некёдма бахаудтёй.

– Дёхи фудгинбёл нимаис ёви нё?
– Некёци ёрдигёй, – ё кёсёнцёститё фёррастгёнгёй, 

загъта медарёни бадёг.
Тёрхондони ёрмёгутёмё гёсгё Бёзай-фурт рахецён 

ёй ё цардёмбал Хъарати Лариси хёццё, ёма тёрхондо-
ни унаффё нецёмё ёрдаргёй, хевёрцёй ё хёццё фёл-
ласта ё кизгё – фондзанзуд Фатими. Ё раздёри цардём-
бал си бадомдта, цёмёй кизги фёстёмё ёрбахудтайдё, 
’ма ин Руслан ё дзубандитё нецёмё ёрдардта, фал уёд-
дёр Лариси къохи бафтудёй кизги фёстёмё ёрбахонун 
кёнун.

Ё лимёнтё ёма ё зонгити ёхсён Русланёй арёх исхау-
идё уёхён ёвзедён дзурдтё, ома, – уёддёр ёз мё бёдо-
ли уой хёццё нецидёр хузи ниууадздзён, зёгъгё. Уой тух-
хён ма карзёй сомитё дёр никкёнидё: «Куд фёндуййёй 
дёр мё кизгё уодзёнёй мёхе хёццё, кенё ба уёхён куст 
бакёндзён ёма Ларисё цёрёнбонти фёсмойнагёй фёц-
цёрдзёнёй», – зёгъгё.

Фал берё рёстёг нё рацудёй ёма лёг ёма уоси ёхсён 
рахастдзийнёдтё сё гакки исбадтёнцё.

Тёрхондони финстмё гёсгё Бёзай-фурт 8 августи расу-
гёй ёрбацудёй Ларисёмё ёма кизги сёхемё фёххудта 
уоси фёндонёй. Дуггаг бон тезгъогёнгёй, Брути гъёугёрон 

гъёди рамардта ё кизгё Фатими, ё мард ин басугъта ёма ин 
ё фунук зёнхи хёццё исхёлёмулё кодта.

Хуцаубони изёрёй 9 августи, 19 сахаттебёл Бёзай-фурти 
кадёртё фёууидта станци азгъунсти, ёрмёст ёнё ё кизгёй.

21 сахаттебёл Руслан расугёй бацудёй ё зонгё силгой-
маг Морозовамё ёма уой дзубандитёмё гёсгё, гъаст кодта 
ё цардёй, ёлгъиста ё радтёги, ё раздёри бийнойнаги, ци-
дёр ёнёлёдёргёхузи дардта ёхе. Фёстагмё ба загъта, –  
исон Фиййагдонмё ке цёуй, цёмёй ё хеуонтёй ёма хёстё-
гутёй ёппундёр маке уина, уой туххёй.

Ёртё боней фёсте Бёзай-фурти Фиййагдонёй раластон-
цё оргёнти косгутё ёма ’й исёмбёлун кодтонцё тёрхондо-
нёбёл.

Ахёсгё ’й ку кодтонцё, уёд ёй оперативон косёг бафар-
ста: – Фёстаг хатт ма дё кизги кёд фёууидтай, – зёгъгё, 
ёма син расугёй дзуапп равардта:

– Кири ’й фёууидтон, раймардтон, иннети дёр цёгъдгё 
кёндзёнён! Мё фёндагёй раеуварс уо!

– Идарддёр, ку ёрёрвонг ёй, уёд Бёзай-фурт ё фудбёл 
нёбал састёй.

Уогё кизги мард неке иссирдта, кедёриддёр фарстонцё, 
уонёй дёр Бёзай-фурти 9-аг августи ё кизги хёццё изёри 
цуппар сахаттей фёсте некебал фёууидта. Брути гъёугё-
ронмё хёстёг ци ёрдозё адтёй, уоми ёцёгёйдёр иссирд-
тонцё устур артвёд.

Лёмбунёгдёр ку басгарстонцё, уёд артдзёсти иссирд-
тонцё, ё гъёдё кёмён басугъдёй, уёхён кард.

Куд рабёрёг ёй, уотемёй хуцаубони Бёзай-фурт ёцё-
гёй дёр изёри цуппар сахаттебёл ё синхонёй рёстёгмё 
ракурдта мотоцикл «Ява». Изёрёй ба дзёбёх къёвда рау-
ардта ёма си фёдтё иссерёнвётгё нёбал адтёй.

Тёрхонгёнёг куд фулдёр зонгёгёнгё цудёй ёрмёгути 
хёццё, уотё фулдёр хатдзёгтё хаста гёгъёдимё, раст ма 
студент ку адтёй Саратови юридикон институти, уёд куд кё-
нидё, уотё. Ёхецён бёлвурд кодта, фудгёнёг куд гъёуама 
архайдтайдё, уой схемё.

Уотемёй ёрцудёй хатдзёгмё: «Аци лёг фудгин нёй». 
Райдёдта тёрхондони дуггаг фёлхён. Бёзай-фурт ё фуд-
бёл ке нё састёй, уобёл нёдёр тёрхонгёнёг, нёдёр ба 
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адёмон бадгутё бадес кодтонцё. Ё фудбёл ке басастёй, 
е ханхёгонд ёрцудёй кёронбёттёни дёр, фал ё фудра-
конддзийнадё ба комкоммё бёлвурдгонд не ’рцудёй. Еунёг 
ёзумгингёнёг дёнцёг дёр хаст не ’рцудёй прокуратурё 
’рдигёй.

– Ба нин лёдёрун кёнай, Бёзай-фурт, 8-9 августи ци ку-
стай, уой, – равардта имё фарста тёрхонгёнёг.

Сабати, еу цуппар сахаттемё хёстёг изёрёй ёрбацуд-
тён Ларисёмё, райстон мё кизги ёма сахатти фёсте адтан 
нё хёдзари, уой фёсте ба тезгъокёнунмё рацудан Брути 
кёсалгёдарён цадитёмё. Рацо-бацо кодтан, нёхе дёр нир-
тадтан. Дуггаг бон хуцаубони ме ’мбалёй ракурдтон мотоцикл. 
Еу минкъий ёй раласё-баласё ракодтон, уой фёсте ба ’й 
нёхемё фёлластон ёма мотоцикл фёстёмё ё хецаубёл 
исёмбёлун кодтон. Нёхемё ёрбацёугёй, мё цумёданё 
ёрёмбурд кодтон ёма Фатими хёццё Беслёнмё рандё ан. 
Фатими исёмбёлун кодтон, Ларисё ци хёдзари цардёй, уо-
бёл. Фатимё ёмбаргё кизгё ёй ёма ’й хёдзарёмё бацё-
уёни ниууагътон. Мё зёрдё дардтон, ёхуёдёг ёхе къахёй 
ке исхездзёнёй сёхемё, уобёл.

Дуггаг бон ба мё фёндаг радардтон Фиййагдонмё.
Уоми мё ёрахёстонцё ёма мин фегъосун кодтонцё, – 

Фатимё ё хёдзарёбёл не ’сёмбалдёй,  – зёгъгё. Ёндёр 
неци ёй радзорун мё бон.

– Еске уё фёууидта Фатими хёццё Беслёни, кенё стан-
ци?

– Неке! Ёрмёстдёр мё багъуди кодтайдё буфетгёс, фал 
уёд еунёгёй адтён.

– Буфетмё ку бацудтё, уёд кизгё дё хёццё цёмённё 
адтёй?

– Гъёунги ’й фёууагътон, еци инод азгъунсти ин ци кустаг 
адтёй.

– Комкоммё нин балёдёрун кёнай, Бёзай-фурт, – дё 
кизги уёддёр ё мадёбёл цёмённё исёмбёлун кодтай, 
уой, – бафарста ёй прокурор.

– Ёвёццёгён, уомё гёсгё, – ё дзубанди райвазгёй, 
загъта Бёзай-фурт, ёма хуцаубони дёр ёнхёст нёма 
ёрёрвонг дён. Нё мё фёндадтёй, Ларисё мё уотемёй 
фёууина, е.

– Дё кизгён ёлхёнгё неци бакодтай?
– Сабати ин гъазён киндзё – негр, балхёдтон, фал Бес-

лёнмё ку нёхстёр кодтан, уёдта ни феронх ёй нё дууемёй 
дёр ёма хёдзари байзадёй.

Фарстатё кёрёдзей фёсте уарёгау кодтонцё.
– Куд балёдёрён ес, хёдзари ци кукла ес, уой пъолци-

бёл Фатими тоги ёртёхтё ке разиндтёй, уомён?
– Слестгёнёни рёстёги ма ’й ку загътон, тезгъогёнгёй, 

Фатимё ё  къах искъуёрдта, ё фий ёрцавта ёма ё фиййи 
тог ёруадёй. Ёвёццёгён ё гъазён киндзи пъолцибёл дёр 
уёд ёркалдёй тог. Ёрмёстдёр мё бон ёргъуди кёнун нёй, 
киндзё нё хёццё райстан ёви нё, уой.

– Дё ёрахёсти рёстёг ку басастё, дё кизги дёхе къохёй 
ке рамардтай, уобёл, уёд ма ибёл фёстёмё цёмён идёуис.

– Уобёл мин дзуапп зин раттён ёй. Куд мё ахёстонцё, 
еци уавёр бустёги хуарз нё гъуди кёнун. Ёгёр берё бани-
уазтон ёма бустёги саурасуг адтён. Ёрмёстдёр ма гъуди 
кёнун милиционери, машини мё куд бадун кодтонцё ёма 
мё куд рахезун кодтонцё, уой.

– Брути ёрдози арт искодтайтё ёви нё?
– Неци исёндзарстан.
– Фёстаг фарста ма. Нё гъуди кёнис, ескёмён дзурдтай, 

Ларисёмё ке ёвзедис, уой туххён.
– Нё гъуди кёнун. Дзурдтон ёви нё дзурдтон, – прокурори 

рафёнзгёй, бадугъ-дугъ кодта Руслан.
– Ци си уёлдай ес дзубандитёй, кёд ёма мё царди бин-

дзё дёр некёд бафхуардтон, зёгъгё, ма исдзурдта ёма ё 
цёсгон ё армитъёпёнтёй бамбарзта.

Прокурор ё сёр батилдта, ома, – мёнён гъуддаг лёдёрд 
ёй, зёгъгё.

Еу дёс фарстайей бёрцё равардта Бёзай-фуртмё ад-
вокат дёр. Сёйрагдёр ёй фарста, – Лариси хёццё фёстаг 
рёстёг сё рахастдзийнёдтё куд адтёнцё, ё кизгёмё ё 
рахаст куд адтёй, уёдта ин загъта, цёмёй ёрлёуун кёна ё 
зёрдёбёл, кизги хёццё бёлвурдёй ци рауёнти тезгъо код-
тонцё ёма Фиййагдонмё рандёуни агъоммё ци куста, кёми 
адтёй, уонити.

Бёзай-фурт балёдёрун кодта, ё раздёри цардёмбалмё 
фудзёрдё ке нё даруй, уёдта имё силгоймаг дёр ке не-
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цёбёл къортхе ёй, ё кизги ёнёкёрон берё ке уарзуй ёма 
хъёбёр ке тухсуй ё фесёвдбёл.

Фарстатё дёттуни рёстёг хъёбёр ниддёргъвётин ёй, 
фал си, мёнё ести бёлвурд хатдзёгмё ёрцо, зёгъгё, е ба 
зин зёгъён адтёй. Нёдёр ё фуд не ’сбёрёг ёй, нёдёр ба 
ё ёвуддзийнадё.

– «Аци къумёлхий гъуддаг ёндёр хузи райхалун гъёуй, – 
гъуди кодта ёхенимёр тёрхонгёнёг. Фал куд? Ци уагёбёл? 
Ци хузи?

Ёнёнгъёлти ё зёрдёбёл ёрбалёудтай, скъолай ма ку 
ахур кодта Лескени, уёд ёй скъолай директор Хоранти Али-
бег куд фёффудгин кодта ёвудёй, еци хабар. Уёд фён-
дзёймаг къласи ахурдзау е ’нёбонёй никкудтёй, директор-
мё ба уотё фёккастёй, ома, ё билё исдардта, уёд фудгин 
ёй ёма загъта: «Ёз дё хурфёмё уинун, фудгин ку нё уисё, 
уёд не ’скудтайсё».

Ке зёгъун ёй гъёуй, тёрхонгёнёги бон адтёй ахёсти 
дзубандитё иннецирдёмити рафёлхатун дёр, ома, цидё-
риддёр дзоруй, етё ёнцё херастгёнён фёлхатёнтё, 
зёгъгё. Нигки ба ма дууё боней размё райони газети фёз-
зиндтёй уацхъуд, кёцими домд цудёй, цёмёй марёг карз 
ёфхуёрд баййафа, уой туххёй.

Нё, еугур еци гъуддёгтён ёма дёнцёгтёй еуварс ниу-
уадзён нёййес.

Фал гъудитё ёма дзубандитё ёррёстё ёнцё, ёнёбун-
дор, ёндёр неци. Гъёуй бёрёг – бёлвурд дёнцёгтё.

Гъудитён ёцёгбёл банимайён нё фёууй, гъуддаг ком-
коммё ку нецёмёй федаргонд ёрцёуа, уёд. Уёхён уё-
лёнгай унаффитё ёма гъудитёй хатдзёгтё кёнун ёма 
тёрхон рахёссун ба хъёбёр тёссаг ёй ёвуди фудгинбёл 
ёнёбундорёй банимайуни гъуддаги, куд уголовон, уотё 
граждайнаг архайди дёр. Берё хёттити кёронмё исбёл-
вурд кёнуни фадуат нё фёууй гъуддагёрцудён. Бёрёг-
бёлвурд дёнцёгтё дёмё ку нё уа, уёд рагъуди-багъу-
дигёнгёй, ёнёбари дёр философ исуодзёнё. Фал ма 
уёддёр ес ёвдесёнтё, – уони гъёуй никки хуёздёр ба-
фёрсун, ес ма ёндёр фёххуёцёнтё дёр ёма уони дёр 
гъёуй нигкидёр исбёлвурддёр кёнун.

Куд не ’мбёлуй, уотё берё хъауритё ёма куст бахарз кё-

нун багъудёй фондзанзуд кизги хъисмёт исбёлвурд кёнун-
бёл.

Ёма мёнё исон ралёудзёй тёрхон рахёссуни бон.
Тёрхондони сёрдареуёггёнёг гъёуама исон ёмбёлгё 

аргъ искёна еци листёг куститён ёма фёстаг стъёлфё 
ёрёвёра гъуддаги кёронбёл.

Фал тёрхонгёнёги ёнцад-ёнцойнё нё уагъта еу гъуди: –  
кенё ёцёгдзийнадё ёрцёуа бёлвурдгонд тёрхондони ку-
сти рёстёг, кенё ба ёхемё хауй ё исбёлвурд кёнун.

Дугкаг бон тёрхондони куст райдёдта Ларисёмё фарста-
тё дёттунёй.

– Циуавёрхузи рахастдзийнёдтё гъёуама уа, ка рахецён 
ёй, уёхён лёг ёма уоси ёхсён, – ё усхъитёбёл уёлёмё 
исхуёцгёй, загъта Ларисё.

Кёрёдзебёл фембёлгёй, салам раттён, царди хабёрт-
тёбёл рафёрститё кёнён, ёндёр ма ци. Кёддёр ба ’й 
ёгёрон уарзтёй уарзтон ёма мё еци уарзондзийнадё ра-
хизтёй Фатимёмё. Мё кизгё ё фиди хъёбёр берё уарзта.

Руслан куд-фёстёмё ниуёзтёбёл ку ниххуёстёй, уёд 
си сабургай мёхе раеуварс кодтон. Фатимё ёмбаргё сувёл-
лон ёй, еци гъуддаг ёнёбалёдёргё нё фёцёй. Русланмё 
мё кизгё раттинё ёрмёстдёр уомё гёсгё ёма тёрхон-
дон уёхён унаффё рахаста, ё бартё ибёл цудёнцё. Фал 
Руслан идарддёр дёр фуддёр кодта ниуёзтёй. Фатимё ё 
фидёй ку ёрбаздёхидё, уёд дзёвгарё рёстёги ё уасё 
нёбал еридё, еци ёнёдзоргёй ёма ёнкъардёй бадидё 
къуми.

– Ранин дзорай, изёрёй 8 августи ци ёрцудёй?
– Руслан ёрбацудёй ниуёзтгунёй, загъта мин, ке ёй фён-

дуй кизги ё хёццё фёххонун ёма ’й фёстёмё «къёрцца-
рёзтёй» ке ёрбахондзёй хуцаубони изёрёй. Куддёр каст 
мёмё кодта е ’рфгути бунёй, адтёй мадзора. Уогё, ку рани-
уазуй, уёд дзорагё фёууй. Ёз ин балёдёрун кодтон, – ни-
уёзтгун дё ёма кизгён тёрсгё кёнун. Мё еци дзубандитё-
мё Руслан ёрбатингун ёй, гъёрёй хилё кёнун райдёдта 
ёма ’й зёрдёхсайгёй рауагътон ё фиди хёццё. Уёдёй 
абони уёнгё мё кизги нёбал фёууидтон.

– Зёгъай мин, – еци изёр дёмё Руслан ести хузи ёвзи-
ста?
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– О, загъта мин: «– Мё хёццё ’й ку нё рауадзай, уёд ёй 
туххёй фёххондзёнён ёма ’й дё цёстёй дёр нёбал фёу-
уиндзёнё. Мё дзуапп ке исёнхёст кёндзён, уобёл ба ду-
зёрдуг ма кёнё, фёсмёрис мё».

Ёз ин балёдёрун кодтон, – кизгё ё хёццё цёуа, уо-
бёл арази дён, ёрмёстдёр дё ниуёзтё фёмминкъийдёр 
кёнё, зёгъгё.

– Фарст цёуй Тарханова Галина Темболати кизгё, – фате-
ри хецау, – сдзурдта тёрхонгёнёг.

– Руслани ёз зонун дууё анзи. Уёздан, саламдёттагё, ци 
хузи кустмё нё арёхсуй, уёхён нёййес. Мадта Фатими е ра-
мардта, зёгъгё, уобёл ба нецидёриддёрхузи баууёнддзё-
нён. Бустёги къёсибадёг ахур ёй кодта, ё алли фёндон 
дёр ин ёнхёст кодта. Ёз ма ин уайдзёф дёр бакёнинё, –  
ёгёр ёй ма боцахур кёнё, зёгъгё. Мёнё ин фёстаг хатт 
дёр ма устур гъазён киндзё балхёдта.

Нё, мён бон си лёгъуз зёгъун нецёмёй ёй. Ё бийной-
наги хёццё се ’хсён ци ес иуёрццагёй, уомён ба ёз неци 
зонун. 

– Тарханова, – ё дзубанди ин фёууорёдта тёрхонгёнёг, –  
фёд-фёди нин радзорай, Бёзай-фурт сабат ёма хуцаубони 
ци архайдта, уой.

– Изёрёй сабати ёрбацудёй ёвдёймаг сахатбёл. Ён-
дегёй ма рохс адтёй. Ёндёмё не ’стъолгонд тургъёмё 
рахастан. Руслан рахаста ниуёзтё еу авгё. Рамбурд кодтан 
цидёр хуёруйнёгтё ёма фёйнё дёр баниуазтан. Уотемёй 
дзубандитёгёнгёй, Руслан уотё бакодта:  «Лариси ёз цёх-
гёр фёливд бёргё бакёндзён, хъёбёр лёгъуз ин уодзё-
нёй, хъёбёр ин ё зёрдё фёрресун кёндзёнён». Фарста 
мё, кизги ёхердигёй ци хузи фёккёна, уобёл, фал ин ёз 
ци гъёуама баунаффё кодтайнё? Мё бон ин адтёй фёттё-
регъёд кёнун, ёндёр неци. Дугкаг бон Руслан кизги фёххуд-
та Брути кёсёлгитёдарён цадитёмё. Уой фёсте фёстё-
мё ёрбаздагъдёнцё ёма рёфтад искодтонцё, адтайдё еу 
цуппар сахаттемё хёстёг. Ёз мёхе хуссёнбёл ёруагътон 
ёма ку райгъал дён, уёдмё Руслан ёма Фатимё хёдзари 
нёбал адтёнцё.

– Хуцаубони ди Руслан ести курдта ёви нё?
– Нё, неци.

– Гъёдин хуёцён кёбёл ес, уёхён кард дёмё адтёй 
хёдзари?

– О, цалдёр мёмё ес уёхён кёрдтё.
– Ардёмё ёрбакёсай, мёнё ауёхён циргъаг си ескёци-

бёл ес?
Тёрхонгёнёг имё бавдиста, артмё ка нихъхъуёддзуд 

ёй, уёхён карди ёфсёйнаг.
– Ёцёгёйдёр уой хузён ёй.
– Бёзай-фурти кард райсгё фёууидтай?
– Нё, нё фёууидтон.
Тёрхондони стъоли цормё хунд ёрцудёй Гокъонай-фурт, –  

Руслани синхон.
– Хуцаубони мёмё ёрбацудёй Руслан ё кизги хёццё. 
Мотоцикл ми ракурдта, фёндё ’й адтёй ё кизги хёццё 

Брути цадити цори ратезгъо кёнун. Изёрёй авд сахати ёр-
дёгбёл ба мин ёй фёстёмё ёрбакодта ё бунатмё. Адтёй 
еунёгёй.

 – Неци уёхён ёнахурдзийнадё банкъардтай ё хедарди, 
кенё ё цёстингаси?

– Мотоцикл ку ёрбаласта, уёд цума кумёдёр хъёбёр 
тагъд кодта, цидёр ёнарёхст ёвнёлд кодта. Ёз ёй ба-
фарстон, – идарди ескёми адтё, – зёгъгё, фал мин дзуапп 
равардта тёвдхёлёфёй, – афонё ’й, ёрёгёмё кёнун, – 
зёгъгё, ёма радогъ кодта. Ёз мотоцикли бак байгон кодтон 
ёма ревёд адтёй. Уой ку зудтайнё ёма мё тёрхондони 
дзуапп дёттун багъёудзёнёй, зёгъгё, уёд имё мё мото-
цикл неци хузи равардтайнё.

– Иннё ёвдесён Дедегкай-фурт куд бавдиста, уотемёй 
изёрёй фондз сахаттебёл ё фёллад уагъта цади билёбёл 
ёма идардмё ниууидта нёлгоймаги, кёци ёхе ниггубур код-
та мотоциклмё. Развёлгъау слести рёстёги дёр загъта, еци 
лёг Бёзай-фурт ке адтёй ёма нур дёр ё дзубандитёбёл 
нё идёудтёй.

Ёцёгёйдёр артдзёстёй дууёсёдё метри уоддёр ис-
сирдтонцё мотоцикли цёлхвёдтё. Етё разиндтёнцё Гокъ-
онай-фурти мотоцикли фёдтё.

Уой фёсте ма буфетгёс Горюновай ёма Руслани зонгё 
Морозовай дёр бафарстонцё ёма етё дёр нёуёгёй сфёл-
хатт кодтонцё, слести рёстёг ке загътонцё, еци дзубандитё.
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Тёрхонгёнён процесси рёстёг ма радзубанди кодта экс-
перт дёр. Е куд загъта, уотемёй артдзёсти разиндтёй еугай 
истгутё. Гёнён адтёй ёма адтёнцё адёймаги. Арт конд 
ёрцудёй 7-9 августи рёстёгути. Фунук зёнхи хёццё уотё 
хёлёмулёгонд ёрцудёй ёма си ести исбёрёггёнёг н’ 
адтёй. Арти фёлабулай исбёрёг кодтонцё артгёнён тён-
гъёди байзайёггёгтё, кёцитё адтёнцё мотоцикли артаги 
ёмхёлдех.

Тёрхондони куст кёронмё фёццёйхъёрттёй. Цидёрид-
дёр ёвдесёйнёгтё хаст ёрцудёй, етё бёлвурдгонд ёрцу-
дёнцё, сё еугуремё дёр каст ёрцудёй.

Нур ба ёркёсён, тёрхондони архайгути гъудитё куд хе-
цён кодтонцё кёрёдземёй, уомё.

Прокурори нимадмё гёсгё Бёзай-фурт адтёй комкоммё 
фудгин, гъуддаг ба кёронмё ёвзурстгонд.

– Ци дёнцёгтё хаст ёрцудёй Бёзай-фурти бафудгин 
кёнуни туххён, – етё ёнхёстёй дзорёг ёнцё, фидё ё 
фондзанзуд кизги ке рамардта, уобёл, – загъта прокурор. Ци 
дёнцёгтё хаст ёрцудёй, уонёй алкедёр дзорёг ёй цё-
бёлдёрти, фал еумёйагёй райсгёй ба – Бёзай-фурт ёма 
ё цардёмбал Лариси рахастдзийнёдтё кизги туххён ёнцё. 
Уонён дёр гёлдзён нёййес.

– Еудадзугдёр Бёзай-фурт ёвзедгё ке кодта ести фид-
билиз исаразуни туххёй, еци гъуддаг дёр цудёй гъудигонд. 
Бёзай-фурт лёдёрдтёй, уотемёй кизгё ёхердиги бакёнун 
ё къохи ке нё бафтуйдзёй, уой ёма исфёндё кодта кизги 
рамарун. Уомёй гъавта ё уосёй ё маст исесунмё. Ёппунё-
дзохдёр ниуёзтгунёй ка лёууй, уёхён лёги бон аллихузон 
фидбилиз дёр ёй исаразун. Бёзай-фурти сёри магъзи исёв-
зурдёй бёрёг-бёлвурд фудвёндё ё архайди фёдбёл ёма 
’й исёнхёст кодта. Лёдёруй уой дёр ёма ё бон ёй зёгъун, – 
неке фёууидтон, уёдта ин ёхе дёр неке фёууидта, зёгъгё.

Ёма еци херастгёнён дёнцёги нихмё неке бон бауо-
дзёй фёллёуун. Сосёгкайти кард райсун ёма мотоциклбёл 
ё фёсабёрцё ё кизги исбадунгёнгёй, Брути гъёугёрон 
ёрдозёмё ёхе райсун ёма уоми сувёллони рамарун. Ёма 
кёд ё фёдтё ё фёсте никкёдзос кодта, уёддёр слестгён-
гутё арти бунати иссердтонцё карди ёфсёйнаг, артаги ёр-
тёхтё, стёги сугъдтитё.

Ёнёмёнгё, еци еугур гъуддёгутё Бёзай-фурти куститё-
бёл дзорёг адтёнцё. Ёндёр хузи уавёрбёл зин баууён-
дён адтёй.

Идарддёр ёркёсён Бёзай-фурти архайдмё.
Бёзай-фурт, цума неци ёрцудёй, уотё ёнцад-ёнцойнёй 

мотоцикл фёстёмё ё бунатмё баласта ёма ё фёндаг ра-
дардта станцёмё, уоми ’й фёууидта буфетгёс ёнё кизгёй. 
Ёхсёвё ё фусун бахаста Морозовамё ёма уомён ё цар-
дёй фёгъгъёститёгёнгёй, дугкаг бон рандё ’й уолёфунмё 
Фиййагдонмё. Ахёссуни рёстёги къудур расугёй, ёнхёст-
дёр уавёр нё лёдёргёй, басастёй ё фудраконддзийнадё-
бёл, фал ку ёрёрвонг ёй, уёдта ё дзубандитёбёл исидё-
удтёй.

Еци еугур гъуддёгтёй ёнгъезуй исхаццёг кёнун – Бёзай-
фурт ёй фудгин, – ё дзубанди балхий кодта прокурор.

– Уомё гёсгё корун, цёмёй Бёзати Алихани фурт Русла-
нён тёрхонгонд ёрцёуа карз уавёрти финддёс анзи ахё-
стони фёббадун.

Адвокат куд загъта, уотемёй, – цидёриддёр дёнцёгтё 
хаст ёрцудёнцё слестгёнгути ёрдигёй, етё ёнцё ёнё-
бундорон, уомё гёсгё ба Русланён гъёуй исрастгёнён 
унаффё рахёссун ёма ’й тёрходони зали исуёгъдё кёнун. 
Тёрхонгёнёг дувудон арти бахаудтёй. Прокурор дёр ёма 
адвокат дёр гъёуама тох кёнонцё рёстдзийнадёбёл. Ёхе 
меднимёр рагъуди кодта: нур адвокати ёма прокурори кё-
рёдзей бунёттеми баййевё, уёдта цума куд уодзёй хабар, 
зёгъгё.

– Раст зёгъун гъёуй, Бёзай-фурт ё цардёмбали хёццё 
арёх хъаугъа кодта, – гъуди кодта ё меднимёр тёрхонгё-
нёг. – О, ёгёр ёмхиц адтёй ниуёзтёмё дёр, ёгёр ёр-
гомёй ёвзедидё, ё уосён ести хузи ё зёрдё фёрресун 
кёнунёй дёр. Вакзали дёр ёй неке ёрёстёфтёй ё сувёл-
лони хёццё, хёдзари ци гъазён киндзё феронх кодтонцё, 
уобёл дёр кизги тоги фёдтё байзадёнцё, мадта арт конд 
кёми ёрцудёй, уоми дёр сугъд кард иссердтонцё ёнё хуё-
цёнёй. Ахёсти бон адтёй ёфсийни сосёгкай кард райсун, 
гъёди къохи арт исёндзарун, мотоциклёй артаг ёруадзун, 
нигки ба ма ’й фёууиндёй артдзёстёй дууёсёдё метри 
уоддёр. Милицё ёй ку ниййахёстонцё, уёддёр расугёй 
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гъёр кодта, Фатими ёхуёдёг ке рамардта, уой туххён. Етё 
еугур дёр ёцёг дёнцёгтё ёнцё. О! О! О! Фал...

Цидёриддёр ёрмёгутё ёма дёнцёгтё ёмбурдгонд ёр-
цудёй Бёзай-фурти нихмё, етё еугур дёр дувёдуг ёнцё.

Зинтёй банимайён ес прокурори гъуди растбёл.
Нёдёр хецёнтёй, нёдёр ба син еумёйагёй ес банимай-

ён – ёнхёстёй раргомгондбёл.
Зинтёй ёруагёс кодта тёрхонгёнёгёй, Бёзай-фурт 

лёгмар ке ёй, еци гъуддаг, фал ин ё нихмё ци ёрёвард-
тайдё е ’срасткёнунбёл, уомён дёр неци амал ирдта. Ци 
хузи, ци ’рдёмё раздаха тёрхони гъуддаг, уомён ёппундёр 
неци лёдёргёй, цъусуми бафтудёй. Тёрхонгёнёг куст рё-
стёгмё ёхгёдбёл банимадта. Тёрхондони кусти арёх уотё 
рауайуй ёма раздёр слестгёнён куст кёронмё ёнхёстгонд 
ку не ’рцёуй, уёд тёрхони рёстёг ба зин банхёстгёнён 
фёууй. Хатгай уотё дёр рауайуй ёма тёрхонгёнёг гъуддаг 
ёхуёдёг дёр кёронмё нё равзаруй ёма уотемёй тёрхон 
рахёссуй.

Уотемёй ба гъуддагён исбёлвурдгёнён нё фёууй.
Уотё дёр фёууй ёма тёрхони рёстёги рабёрёг уй, 

рёстдзийнадён исбёлвурдгёнён ке нёййес, е. Ёма уёд 
тёрхонгёнёг гъёуама басётта уобёл игъосгути рази.

Тёрхонгёнёг унаффё рахаста, цёмёй гъуддаг фёстё-
мё ёздёхт ёрцёуа, идарддёр ибёл бакосуни туххён, еци-
еу рёстёг исбёлвурд кодта, ци фарстатё ёма гъуддёгутё-
бёл ма гъёуй баархайун, уони дёр.

Сёрмагондёй ёргом ёздёхт ёрцудёй, кизги ма нигки-
дёр лёмбунёгдёр баагорунмё, фудраконддзийнадё конд 
кёми ёрцудёй, уоми ма нигкидёр ести фёдтё баагорунмё.

Еци гъуддёгутёбёл къуёрей бёрцё ку рацудёй,  уёдта 
Владикавкази Советон райони милици хайадёмё балёвар-
дёй курдиадё уёхён хузи: «9 августи изёрёй фараст сахат-
тебёл Китайаг фёзи автобуси лёууёни фёууидтан минкъий 
кизги автобусёй рахезгёй. Байфарстан, ё ном ци хуннуй, 
уомёй ёма нин загъта – Фатимё. Уомёй уёлдай нёдёр ё 
фиди, нёдёр ё мади нёмттё нё гъуди кодта, нёдёр ба ё 
хёдзари адрис. Загъта нин, папё ёй мамёмё ке ёрбаласта 
ёма гъазгё-гъазгёй, ке фёдздзёгъёл ёй, фёстёмё авто-
буси ке исбадтёй ёма ардёмё ке исхъёрдтёй. Мах, зёнёг 

кёмён нёййес, уёхён пенсиесгутё уогёй, кизги нёхемё 
ёрбахудтан ёма нё хёццё цардёй ами горёти, уой фёсте 
ба нё уолёфён дачи. Уомён дёр ёма махён дёр еумё 
хъёбёр ёхцёуён уидё нё кёрёдзей уиндё. Лёдёрён 
ёй, кизги фесёвдё устур зёрдинез ке уодзёй ё ниййергу-
тён, уой, уомё гёсгё ба корён, цёмёй ин ё ниййергути ба-
агорайтё ёма сёбёл сё кизги фёстёмё исёмбёлун кё-
найтё, кёд ёхе бафёндёуа, уёд.

Уёхён курдиадё раздёр уой туххён нё балёвардтан 
ёма нин Фатимё ёхуёдёг уотё загъта, – ке цёруй ё мади 
хёццё, ё фидё ба ’й ефстагмё райсуй ёхемё ёма еци 
гъуддаг мё зёрдёмё нё цёуй, зёгъгё.

Мах ибёл хъёбёр исахур ан, цума нёхе бёдолё ёй, 
уотё, фал ёй ёнё ниййергути бафёрсгёй нёхемё ниууа-
дзун ба нё бон нёй.

Мамонтовти бийнонтё».

Слестгёнёги рахаст хатдзёгёй:
«Бёзати Алихани фурт Руслани нихмё уголовон гъуддаг 

ёхгёд ёрцёуёд, фудраконддзийнадё ке неци исаразта, 
уомё гёсгё ёма уёгъдёгонд ёрцёуёд ахёстдонёй цубур 
ёмгъудмё...»

ФЁСДЗУРД

Еу сёрдигон изёр мёхе райстон горёти проспектмё ёма 
сабур къахдзёфтёгёнгёй, тезгъо кодтон сатёг уёлдёфёй 
мё реуидзаг уолёфгёй, финдзихъёлтё ёхсицгон дзиги код-
та аллейти дидингути мудёмдёф, – зёрдё ирадёй сё рё-
сугъддзийнадёй.

Еу усми мё сёр исёргъувтон ёма фемдзаст дён мё ком-
коммё ёрбацёугутёмё. Цидёр зонгё мёмё фёккастёнцё.

Мё комкоммё ёрбацёйцудёй Бёзати Руслан – хуёрза-
рёзт, ёригонхуз, ё дёларми ба ё цардёмбал Лариси цонг. 
Сё фарсмё рёуёг ампъезтёгёнгёй, цудёй хуёрзёригон 
бакастгин кизгё. Е адтёй Фатимё.

Къелабёл ёрбадтан ёма нин дзубанди раеудагъ ёй.



134 135

– Нё амонд нёмё фёстёмё цийнёйдзагёй ёриздах-
тёй, цёрён амондгунёй, кёрёдзебёл бухст дёр нё фё-
разгёй. Фатимё фёуд кёнуй университет.

– Ёгайтидёр ма уёмё уё амонд фёстёмё ёриздах-
тёй, – уё къохтёй ёй мабал исуагътё, зёгъгё, син раарфё 
кодтон ёма идарддёр ранёхстёр дён мё надбёл. ГЕРИТИ Заремё

* * * 
Фиццаг мет хонхи ёруардта,
Фёууазалдёр ёй уёлдёф,
Гъёдё бор сифтёр ёркалдта,
Феронх ёй сёрдтон ёнтёф.

Хорнигулён дёр фезмалдёй,
Фёццубур ёнцё бёнттё,
Ёрдзё-рёсугъд, ёрёнкъард ёй,
Зумёгмё кёнуй цёттё.

Къуёрдтёй халёнттё зелунцё,
Хумти нёмуг агоргёй,
Адём дзелкъормё цёунцё,
Зумёгмё рёвдзё кёнгёй.

* * *
Уорс, рёуёг, будуйрон хъуёцё
Нигъгъолон кёнуй цъёх арв.
Уёлиау гъазуй хори хёццё,
Исцёгъдуй си дунгё царв.

Ёрдзи фёстаг сёрдтон дарёс –
Искёнуй ёхебёл хор. 
Цёмёй зумёгбёл сау сагъёс
Фёссора сифтёрти бор.

Рёсугъд баходуй фёстагмё
Сёрдё фёззёги билтёй.
Кёд рандёуодзёй идардмё,
Уёддёр фёстёмё ’рцёудзёй.
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 ДЗАСОХТЫ Музафер

ЗЁРДЁЙЫ ФЫСТЫТЁ*

 
* * *

Сусёгдзинёдтё алкёмё дёр вёййы. Хуымётёг адёй-
маджы сусёгдзинад куы рахъёр уа, уёддёр йё улёнтё 
дардыл нё анхъёвздзысты. Ёндёр у куырыхон лёджы су-
сёгдзинад. Уый базонын цымыдисаг вёййы мингай ёмё сё-
дёгай мин адёймёгтён. Чи зоны, адёмён се ’ппётён дёр. 

Омар Хайям йё цыппаррёнхъонтёй ёртёйы кёны йё су-
сёгдзинёдты кой:

* * *
Дун-дунейы сусёгдзинёдтё ёз фыстон,
Фёлё сын нёй хъёргёнён, уёд бакалд мё бон.
Ахуыргёндты ёхсён та фёрнёйдзаг нё зонын,
Уымён дарын мё дзыхы цёрёнбонты дон.

* * *
Нёу мё сусёгдзинад мё бон иуён зёгъын,
У мын уый тыххёй дзурын кёддёриддёр зын.
Ахём уавёры дён: нёй мё сусёгдзинадён
Иунёг ран дёр хъёргёнён, хъёуы мё быхсын.

* Райдайён 2010 азы 2-ём, 2013 азы 4-ём ёма 2015 азы 1,3 номырты

СЁРДЁ

Уорсдони доргин билтё
Ёхснуй бабёй гъар дон.
Арви сёрдтон къёрёзгитё
Райгон ёнцё бунтон.

Дони фёлмён ёвналдёй
Цъифё кёндзёй бауёр,
Дунги игъёлдзёг зардёй
Кафдзёй бабёй сифтёр.

Фёлмён сурхгомау мегъти
Нигулдзёй фёллад хор.
Зиндзёй арвён ё тегътёй
Мёйён ё уазал дор.
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* * *
Алёмёты бёстёйё ёртахтён, куыд цёргёс,
Ёнёкёрон уёлёрвтё уыд басгарын мё хёс,
Фёлё мё сусёг иуыл нё баууёндыдтён ам,
Кёцёй ёртахтён, уырдём тёхын фёстёмё ёз.

(Ирон ёвзагмё мёхи тёлмац)

Цавёр сусёгдзинёдтё уыдаиккой – Хуыцау йё зонёг. 
Стёй цымё цёмён афтё тынг тарст сё рахъёр кёнынёй?

* * *
Хъазыбегты Тамарёйы гуырён бон рестораны бадём. Ка-

мал – мё фарсмё. Уый фарсмё та бадти Тамарёйы ёрва-
дёлты лёг. Камал ёй фёрсы:

– Цал азы дыл цёуы?
– 65.
– Ды нырма сывёллон дё. Мёнё Музаферыл 77 азы 

цёуы, уый цур ды сывёллон дё.
Камал мын мё азтё барёй кёй фёфылдёр кодта, уый 

ёз бамбёрстон, фёлё сё фылдёр кёй фёкодта, ноджы ба-
рёй, уый Тамарёйы ёрвад дёр цёмёй бамбара, уый тых-
хёй Камалмё дзурын:

– Мё азтыл мын 20 мёйы цёмён бафтыдтай?
– Уадз ёмё адём дис кёной, цас дыл цёуы, уымёй фыл-

дёр кёй фёцардтё, ууыл.

* * *
Ацы аз 7-ём апрелы ныффыстон ахём цыппаррёнхъон:
Ёцёгёлонёй хёстёгдёр – хион,
Кёрцёй та – хёдон, – загъди мё разёй...
Йё ус йё разёй фёвёййы иуён,
Фёвёййы иннё йё усы разёй.
Ёмё мё зёрдыл ёрбалёууыд австриаг фыссёг Стефан 

Цвейг. Уый, дыккаг дунеон хёст куы райдыдта, уёд ёй ныу-
уадзын бахъуыд йё райгуырён бёстё. Уый фёстё йём йё 
цард ницуал каст ёмё йё усимё иу къусёй марг банызтой...

Ме ’мдзёвгёйы цы хъуыды бавёрдтон, уый мём бынтон 
раст нал фёкаст, уымён ёмё, куыд федтам, афтёмёй ус 
ёмё лёг цардёй иумё дёр ахицён вёййынц.

* * *
Ирон фынджы уёлхъус бадгёйё, иуёй-иу хатт ёгёр 

арёх фест-фест кёнын байдайём. Уый бирёты зёрдёмё 
нё цёуы, фёлё ёгъдау кём дома, уым стгё дёр куыннё 
хъуамё скёнай!

Цыфёндыйё дёр хъуамё алцыдёр бёрцыл уа, уымён 
ёмё ёгъдёуттён сё хистёр бёрц у. Ёвёццёгён, бёрцы 
сёрты куы ахизём, ёгёр арёх фест-фест дёр уёд байдай-
ём. 

Шамил-иу кёйдёр фёзмыдта. Ёгёр арёх цы фынгыл 
фест-фест кодтой, уым, дам, бадты адёмёй иу фынджы раз-
амонёгмё дзуры: «Дё хорзёхёй, нё хистёр, бахатыр кён, 
фёлё цыма ёгёр арёх слёууём, афтё мём кёсы. Ёз 
хёлаф нё сыхёгтёй ракуырдтон ёмё, куы баихсийа, уёд, 
иуёй, мё худинаджы хъёр айхъуысдзён, иннёмёй та, мё 
сыхагён цы раттон, уый нал уыдзён».

* * *
Плиты Грисы трагеди «Чермен»-ы иу монолоджы ахём ны-

хёстё ис: «Мё боны дарёс, ме ’хсёвхуыссён – иу». Уымёй 
сёйраг архайёг йё мёгуырдзинад равдисынмё хъавыд.

Ныр рёстёджытё аивтой. Афтё аивтой, ёмё ахём да-
рёс хъёздыгдзинады ёвдисён басгуыхт. Акёсут-ма нё 
горёты уынгтём, кёддёра сё боны дарёс ёмё се ’хсёв-
хуыссён дарёсёй исты хъауджыдёр ис! Ёхсёв цы дарёсы 
фёхуыссынц, уыцы дарёсы уынгты цёуын райдыдтой. Сё 
уёлгуыр дёр ёмё сё дёлгуыр дёр, ёхсёв цы дарёс вёй-
йы, уым уынгты ёнёфсармёй дыууёрдём кёнынц.

Иннё ахём хабар. Мёгуырдзинад ёвдисёг ёмбисёндтё 
бирё ис. Иу дзы, Грисы трагедийё цы ныхёстё ёрхастам, 
уыдоны ёнгёс у: «Уыдонён се ’хсёвхуыссён сё бондарёс 
уыди». Ис ёндёрхуызон ёмбисёндтё дёр: «Еууы кёфой 
йыл куы бакалай, уёд иу нёмыг дёр нал ёрхаудзён йё 
бызгъуыртёй». Уыдон иууылдёр мёгуырдзинадыл дзурынц. 
Махмё та уёраджы сёртё кёцёй зынынц, ахём скъуыдтё 
дарёс уёлахиз кёнын райдыдта. Дарынц сё тёккё хъалдёр 
чызджытё ёмё лёппутё. 

Лёппу ма куы уыдтён, уёд ахём дарёсы уынгмё чи ра-
цыдаид, ууыл адём былысчъилтё ёмё пыррыччытё кодта-
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иккой, уымён ёмё уыцы рёстёджы ахём ёмбисонд уыд: 
«Фыдгомёй фыдёмпъызт – хуыздёр»!

Бёндёны бёсты радтон
Кёддёр дёуён мё синаг...
Сёрмё нё хёссын абон
Ысси сёрмё хёссинаг.

* * *
Не ’взаджы уавёр фёхуыздёр кёныныл дзургё бирё 

кёнём, аразгё – чысыл. Уыимё алчидёр кёмёдёр дзуры, 
нёхицёй аразгё цы у, уый та, зёгъён ис, ёмё ёдзухдёр 
рохуаты зайы. Ёз та афтё зёгъинаг дён: нё мадёлон ёвзаг 
раууатмё кёй ёрцыд, уым сёйрагдёр аххосджыныл баны-
майын хъёуы адёмён сёхи. Цёмён? Не ’взагыл суёлёхох 
стём. Кёйдёр ёвзаг нём хуыздёр кёсы. Дёхиуыл былыс-
чъилтё куы кёнай, уёд дё исчи йёхицён хъуырёгънёгён 
нё бахуыйдзён. Кёд арёх афтё фёзёгъём, раздёр ирон 
ёвзагмё фылдёр хъусдард уыди, зёгъгё, уёд, ёвёццё-
гён, уым дёр бынтон раст нё вёййём.

Зёгъынмё хъавын мёхи фёлтёры тыххёй. Мах ёвдём 
къласы онг ёппёт предметтё дёр – уырыссаг ёвзаг, лите-
ратурё ёмё фёсарёйнаг ёвзёгтёй фёстёмё – иронау 
ахуыр кодтам. Фёлё ёргом дзургёйё, ёппёты ёцёгёлон-
дёр цёстёй кастыстём черчени ёмё ирон ёвзагмё. Черче-
ни нымад уыд, ёппындёр нё царды чи никуы бахъёудзён, 
ахём предметыл. Хуымётёджы нё фёзынд рифмёгонд ны-
хас: «Черчение – урок развлечения». 

Скъоладзаутём уымёй бирё бёрзонддёр ёвёрд нё 
уыд ирон ёвзаг дёр. Ничи йё ёвёрдта истори ёмё мате-
матикёйы фарсмё. Фёлё, кёд цыфёнды уыди, уёддёр ын 
ныримё абарён ницы хуызы ис. Ёвдём къласы онг ёппёт 
предметтё дёр иронау кёй ахуыр кодтам, уый фадат лё-
вёрдта алыхуызон курдиёттё райрёзынён. 

Хъуыддаг, бинонты ёхсён мадёлон ёвзаг фёсдуар 
ёвёрд кёй ёрцыд, уый мидёг ис. Ёз бирё хёттыты дзырд-
тон ирёттё ёмё дыгурёттён се ’ппёты дёр ёндёр ёвза-
гыл дзурджытё скёнём ис, фёлё дзы фёстёмё иу ирон 
ёмё иу дыгурон дёр нал рауайын кёндзынё. Иуёй-иу ный-
йарджытё та, ныббарён кёмён нёй, ахём зондыл ныххё-

цыдысты: цёмёй сё цот мадёлон ёвзаг ёмё литературёйы 
уроктёй уёгъдгонд уой, уый тыххёй сё ёндёр адёмыхат-
тыл ныффыссыныл дёр сразы вёййынц.

Ныртёккё цы чингуытё цёуы, – ёз ёрмёст ахуыргёнён 
чингуыты кой нё кёнын, ёз кёнын аивадон литературёйы 
кой дёр, – уыдонён фыццёгтимё абарён ницы хуызы ис. 
Сё фёлгонц бынтондёр кёй аивта, ууыл та дзурын дёр 
нё хъёуы. Бирё фёмидисджындёр, фёхъёздыгдёр цё-
стуынгё ёрмёг, спарахат сты техникон фёрёзтё. Фёлё 
уыдонёй мадёлон ёвзаг рёзын кёныны фаг пайдагонд нё 
цёуы. Дёс-фынддёс азы размё дёр ма мадёлон ёвзагыл 
цы чингуытё цыд, уыдоны тираж уыди дыууё ёмё фылдёр 
мин экземпляры. Ныр нё уацмысты тираж 4-6 хатты фёкъад-
дёр, ёмё уыцы 500 экземпляры дёр дёсгай азты уёйгонд 
нё фёвёййынц. 

Стыр хъыгагён, нё фысджыты уацмыстё ёвзаг ёмё ли-
тературёйы ахуыргёнджытё дёр се ’ппёт нё кёсынц. Нё 
мадёлон ёвзагыл сывёллётты чи ахуыр кёны, уыдоны ны-
мёц минмё хёстёг у. Се ’мбис уёддёр куы ’лхёнид ирон 
чингуытё, уёд се ’ппёты фаг дёр не суаиккой. Азымы ба-
даринаг сты скъолаты ирон ёвзаг ёмё литературёйы ах-
уыргёнджытё. Раздёры хуызён фаг ёргом здёхт нал цёуы 
къулы газеттё ёмё къухёйфыст журналтё уадзынмё. Хёр-
зыстём скъолаты расидтёуы сфёлдыстадон конкурстё, ли-
тературон викторинётё. 

* * *
Уырыссагау куы нё зонай, уёд уым раппёлинагёй ницы 

ис, фёлё кёй нё зоныс, уый цёмёй иннётё дёр базоной, 
ууыл куы архайай, уёд уым дёр раппёлинагёй ницы ис.

Раздёр уал, мёхёдёг ёвдисён цы цауён нё уыдтён, 
уый кой ракёнон.

Цёвиттон, уырыссагау хорз чи нё зыдта, иу ахём лёг бу-
фетмё бацыд ёмё рады ёрлёууыд. Йё рад куы ’рхёццё, 
уёд буфеты хицаумё дзуры:

– Дайте один кофе...
Уыцы ныхёстё куы загъта, уёд дзы буфетгёс раппёлыд:
– Абондёргъы, къофи чи иста, уыдонёй иу дёр раст нё 

загъта: иууылдёр дзырдтой «одно кофе», «одно кофе». Хъёу-
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гё та кёны, ома раст у, ды йё куыд загътай, афтё – «один 
кофе».

Уыцы ныхёстёй лёджы зёрдё барухс ёмё дарддёр йё 
ныхас кодта:

– И два булка...
Ныр та, мёхёдёг ёвдисён цы дыууё цауён уыдтён, уы-

доны тыххёй.
Уёд ма Мордовцевы номыл уынджы цардыстём. Иу сихо-

рафон мё куыстёй сцёйцыдтён ёмё мё дыууё сыхагыл 
амбёлдтён. Иу сылгоймаг дзы, дзул йё къухы, афтёмёй ду-
канийё ёрбацёйцыд, иннё та дуканимё рараст ёмё йём 
уынджы фаллаг фарсёй хъёр кёны: «Белая хлеба?»

Иннё хабар та адёмон артистимё баст у.
Цалдёр лёппуйё уынджы фёцёйцыдыстём. Проспекты 

кёрон ныл ёрбамбёлд ёмё йе сгуыхтдзинёдты кой кёнын-
мё фёци. Сгуыхтдзинёдтё йём, кёй зёгъын ёй хъёуы, 
уыдис, ёрмёст сё йёхёдёг кёй дзырдта, уый нё иуы зёр-
дёмё дёр нё фёцыд, фёлё сё уёддёр дзырдта. Йё ног 
зарёджы кой дёр ракодта, нё, дам, ёй фехъуыстат. Иннё-
тён нё зонын, фёлё йё ёз нё фехъуыстон. Уёддёр ын 
ёмхуызонёй загътам, канд хъусгё йё нё фёкодтам, фёлё 
ма нё зёрдёмё дёр фёцыди, зёгъгё. Чидёр зарёджы ны-
хёстёй куы раппёлыд, уёд лёг фырцинёй хёрдмё фёхау-
ёгау кодта: «А знаешь, чья текста?» Ёмё, музыкёйау, ныхё-
стё дёр йёхи фыст кёй сты, уый нын фехъусын кодта.

Рёдыд рёдыд у, фёлё мём ацы ёртё рёдыдёй фыццаг 
рафауинаг рёдыд нё кёсы. Фыццаджыдёр, уымён, ёмё, 
бафетмё чи бацыд, уыцы лёг йёхи ’взагыл дзурджытимё нё 
ныхас кодта, стёй ёппёт адём кём рёдыдысты, уым раст 
уыд. Фёрёдыди, иннётё раст кём уыдысты, уым. Иу дзыр-
дёй, хёрёгсаст фесты.

Ёндёр у сё уавёр фёстаг рёдыдтён: чи фёрёдыди, 
уыдон дыууёйё дёр ныхас кодтой сёхи ’мзёххонтимё ёмё 
дзургё дёр хъуамё иронау кодтаиккой. Кёд сём уырыссагау 
дзурын хуыздёр каст, уёд та хъуамё раст дзырдтаиккой.

* * *
«Ёмбырд куы фёци, уёд уазджытёй иу сыстад, хёрзёх-

сёв загъта ёмё ацыд. Куыддёр федде, афтё иууылдёр йё 

фыдгой кёнынмё фесты. Цы нё мард гёдыйы йыл ёрца-
уыгътой, ахём нал баззад. Дыккаг куы ацыди, уёд ууыл дёр 
нё бацауёрстой. Афтё ныппырх сты уазджытё иууылдёр. 
Ёппёты фёстагмё ма дзы чи баззад, уый загъта: «Ам мё 
ёхсёвиуат кёнын бауадзут. Мё размё чи ацыд, уыдоны хал 
ахёрынёй тёрсын». 

Ацы фыстытё сты Толстой Левы чиныг «Круг чтения»-йы. 
Мёхицёй ма йём цы бафтауынмё хъавын: «Ёвёццёгён, 

фёстаг уазёг фётарст, къултё, цал сты, уалёй йё фыдгой 
кёнынмё куы февналой, уымёй ёмё йё хёдзар уымён нал 
бацагуырдта.

* * *
Кёмдёр ма мём фысджыты Цёдисы кой уыди. Ахём 

бирё уёнгтё дзы ис, ёмё сыл адёймаг цин кёна ёви 
хъыг, уый ёваст нё рахатдзынё. Уёвгё йё рахатынён уый-
ас бирё зонд нё хъёуы. Цёуыннё, уый дёр зёгъдзынён.

Нымёц кёд хёрзхъёддзинадыл дзурёг нёу, уёд – ацы 
ран. О, азёй-азмё ёфты фысджыты нымёцыл нё, фёлё 
уёнгты нымёцыл. Ёрмёст уый тыхыл дзурёг нёу. Фыцца-
джыдёр, уымён, ёмё се ’хсён курдиётты нымёц иу къу-
хы ёнгуылдзтёй бирё фылдёры фаг уа, уый мё зынёй 
бауырндзён. Иннёмёй та се ’хсён ёрыгёттё нёй. Иунёг 
дёр. Уёд афтёмёй сё бирёйы нымёцыл цингёнён и?..

Раджы, ёз ёмё ма мё фёлтёры минёвёрттё ёры-
гёттё куы уыдысты, уёд фысджыты Цёдисмё бацёуын 
стыр кадыл нымад уыди. Уырдём райсыны аккагыл-иу кёй 
банымадтой, уый-иу кусёрттё кодта, куывдтё-иу арёзта. 
Ныр иугёйттё ёмё дыгёйттёй нал цёуынц: дёсгёйттё 
ёмё фынддёсгёйттёй. Куы зёгъын, фысджыты Цёдис-
мё бацёуын канд кадджын нё уыдис, фёлё ма уыдис зын 
дёр. Кёйдёрты-иу аккагыл дёр нё банымадтой, уыдоны 
ёхсён-иу суанг курдиат кёмё уыди, ахёмтё дёр бахауд.

Ныр та? Фёстаг ссёдз-фондз ёмё ссёдз азы дзы ахём 
цыма нёма разынди. Иууылдёр сты стыр кады аккаг, иумё 
дёр дзы ницы аипп ёрхёссён ис. Ёмё цёуынц, иуы раз-
мё дёр дзы цёлхдур нёй, афтёмёй.

Иу хатт ма йё зёгъын: раздёр афтё нё уыди. Фысджы-
ты Цёдисмё раст-равджы зын бахауён уыдис. Суанг йё 
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ном хъуыстгонд кёмён уыди, уыдонёй дёр чидёртё нё 
зындгонд фысджыты фарсмё ёнцонёй не ’рлёууыдысты. 

Хуыгаты Георы Советон Цёдисы бирё рётты зыдтой, 
канд режиссер нё, фёлё куыд курдиатджын драматург, 
афтё дёр, фёлё йё ам, нёхимё, фысджыты Цёдисмё 
нё райстой. Уымёй, кёй зёгъын ёй хъёуы, фёрёдыды-
сты, фёлё сын сё рёдыд Мёскуыйы Уёрёсейы Федера-
цийы фысджыты Цёдисы сраст кодтой, уымён ёмё зыдтой, 
йё пьесётё Советон Цёдисы канд дёсгай театрты нё цы-
дысты, фёлё ма фёсарёнты дёр. Фыццаг фёлтёрёнёй 
кёй нё райстой, уыдонимё уыдысты Хуыгаты Сергей, Ходы 
Камал... Цёй дарддёр сё нал нымайын. Скёндзынён ма 
мёхи кой дёр. Ёвзёр йёхи кой куы нё ракёна, уёд ёй 
ёвзёр ничиуал хондзён.

Мён дёр Ирыстоны нё райстой. Михалков Сергейы 
(мёрдты дзёнёты фёбадёд) фёндонмё гёсгё мё гёххёт-
тытё бынёттон организацийы сёрты Уёрёсейы Федерацийы 
фысджыты Цёдисмё барвыстон ёмё къамисы 24 уёнджы, 
сусёг хъёлёс кёнгёйё, иууылдёр мё фарс рахёцыдысты. 
Куыннё мын уыдаид ёхсызгон уыцы хабар фехъусын!

Ныр фысджыты Цёдисы кёй дён, уый мё раздёрау нал 
ёндавы. Цёмёдёр гёсгё мём ахём ёдылы зонд дёр 
фёзыны: цыма фысджыты Цёдисмё бацёуынёй нё бацё-
уын кадджындёр у.

* * *
Нарты кадджытё нё сыхёгты зёрдёмё кёй цёуынц, уый 

мын хъыг нёу, фёлё сё сёхи кёй хонынц, уый мё зёрдё-
мё нё цёуы. Кёмё раздёр фёзындысты, сё бындур кёцы 
адёмы ’хсён сёвзёрд, уый ахуыргёндтё раджы сбёрёг 
кодтой, фёлё сё уёддёр нё сыхёгтёй алчидёр йёхи фё-
кёныныл архайы.

Ёз адёмон сфёлдыстад иртасёг нё дён, фёлё иу  
хъуыддаг бёлвырд зонын. Нё адёмы стыр хёзна йёхиуыл 
чи бары ёмё, кёй у, уымён ёй дёттынмё чи нё хъавы, 
уыдонмё ёрёджыйы онг мыггёгтё дёр куы нё уыди, сё 
мыггёгтё сё фыды нёмттё куы уыдысты, уёд, цымё, уыцы 
хъуыддаг ницёуыл дзуры?

Куыд зонём, афтёмёй нарты кадджыты бындур уыды-

сты ёртё мыггаджы: Ёхсёртёггатё, Борётё ёмё Алёга-
тё. Архайд сёйрагдёр цёуы уыцы ёртё мыггаджы ёхсён, 
фёлё ма дзы ис ёндёр мыггёгтё дёр. Мёнмё гёсгё, 
уыцы хъуыддаг дёр цёуылдёр дзурёг у, ёмё йём ёргом 
здёхт куы ’рцёуид, уёд, цыма, цыдёр хатдзёгтё расаид, 
афтё мём кёсы.

* * *
Иу иннёмён афтё:
– Уыцы хуызёнёй дё мады гуыбыны куыд лёууыдтё?
– Уым дёр иннёты бёрц нё бафёрёзтон: авд мёйы йед-

дёмё дзы нё фёдён.

* * *
«Хуыцау куыдзы коммё нё кёсы», – ис ахём ёмбисонд. 

Йё хъуыды комкоммё ёмбаргё нёу.  Ёвёццёгён, куыдзы 
хуызён, ома хёлёггёнаг, ёдзёстуарзон, фыд-зёрдё кёй 
рахонынц, ахём адёймаг вёййы ёмбёхст хъуыдыйы фё-
стё, куыдз нё фёлё. Ахём куыдзы зёрдё та хорздзинад 
никёмён зёгъы. Фёнды йё, цёмёй йё разёй мачи фёуа, 
сгуыхтдзинад йё цёст никёмён уарзы. Фёнды йё, цёмёй 
йё разёй амонд макёй барёвдауа, фёуёлахизуёвёджы 
бынат мачи бацахса.

Хуыцау куыдзы коммё куы кёсид, уёд дуне бабын уаид. 
Бонёй-бонвыддёр кёнид. Зёххыл куыдзён йёхицёй хуыз-
дёр нал уаид. Ёмбисонд дёр ахём куыдзы хуызён адёй-
маджы фарс уымён нё хёцы.

* * *
Инёлар Ермоловмё, дам, кадджын уазджытё сёмбёлд. 

Фынг сын ёрёвёрдта, ёмё йын дзы раппёлыдысты. Уёл-
дайдёр йё физонёгёй.

– Уагёры ма Хъороты Агоры физонёгёй куы фёхъёстё 
уыдаиккат.

– Ёмё нын уыцы Агор цёуыннё скодта физонёг? – ба-
фарста уазджытёй чидёр.

– Ирыстонмё ацыди. Йё райгуырён бёстё тынг мысыди, 
ёмё йын фётёригъёд кодтон: ауагътон ёй, – дзуапп радта 
инёлар.
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* * *
Иу заман та мё сыхаг ме ’мдзёвгёйы кой ракодта. Цавёр 

ёмдзёвгё уыд, уый дёр зёгъон:
Рёдыдыстём, нёй йыл ныхас дёр,
Нё нём хъардта адёмы хъёр:
Цы къухтёй ёмдзёгъд кодтам раздёр,
Ныр уыдонёй хойём нё сёр.
Ёз та, зёгъын, ёндёрёбон ног ёмдзёвгё ныффыстон, 

нё ныртёккёйы царды нывтё мё цёстытыл уадысты, аф-
тёмёй ёмё сын ёй радзырдтон:

Куыннё кёнон ёрдиаг,
Куыннё кёнон фёдис? –
Фыдызнёгты фёндиаг
Фыдыбёстё фёцис.
Камал афтё бакодта:
– Бафтауын ма йём хъёуы иу-дыууё куплеты уёддёр, на-

уёд ёй адёмы размё куы рахёссай, уёд сём ёгёр цыбыр 
фёкёсдзён. Блок афтё загъта: ёмдзёвгёйы дёргъ, дам, 
хъуамё ёртё строфайё къаддёр дёр ма уа ёмё фылдёр 
дёр, ома ёппёты хуыздёр уыдзён ахём бёрцёй.

Ёз ын йёхи ёмдзёвгё ёрымысыдтён. «Армукъайы уы-
нёрёй скъуыддзаг» – афтё хуыйны ёмдзёвгё. Ис дзы ёр-
мёстдёр ёртё рёнхъы:

– Кёй ма хъёуы кёсёгтё?!
Сёрджынты кило сомы ’рдёг!
Ёнёсёртё та – сом!..
Уымё, зёгъын, цёуыннё ’фтауыс.
– Уымё ёфтауын нё хъёуы, хъуыды дзы кёронмё загъд 

ёрцыд.
– Афтё у, афтё, мё цыппаррёнхъонмё ма ёфтауын 

хъёуы, фёлё де ’ртёрёнхъонмё – нал.

* * *
Нё поэттёй иу Хуымёллёджы дон Волгёйы хуызён уё-

рёх ёмё арф рахуыдта:
Камбилеевка-река
Широка и глубока.
Уыцы дыууё рёнхъы сё фёдыл расайдтой цалдёр эпи-

граммё ёмё пародийы. Ёз дзы ракёндзынён иуы кой.

Куыд зонём, афтёмёй Хуымёллёджы дон уёрёх дёр 
нёу, арф дёр нёу. Ёмё дыууё рёнхъы авторён ёндёр 
поэт йё цёстмё бадардта: «Хуымёллёджы дон кёд арф 
нёу, уёддёр дё хъуыдытёй арфдёр у».

Иннё эпиграммёты ноджы карздёр ныхёстё ис ёмё уы-
доны кой нё кёнын.

* * *
Ёнад, ома ёнё ад ёмё адджын, зёххыл цыдёриддёр 

ис, уыдон кёнынц дыууё дихы: хёрзтё ёмё ёвзёртыл. 
Стёй, ёвёццёгён, дуне «ёнё» ёмё «джын»-ёй арёзт у. 
Цы джын дё, зёгъгё, дёр, чи зоны, уымён фёзёгъынц.

* * *
Кёддёр мём Камал телефонёй ёрбадзырдта. «Дё бон 

хорз, Музафар», – райхъуысти мём хётёлёй. «Арфёгонд у, 
Кемал!» – «Куыд тагъд мын ёй афыстай?» – «Уёдё ма йём 
кёдмё ’нхъёлмё кастаин?» – дзуапп ын радтон ёз.

Ууыл цалдёр азы рацыд, афтё та Терчы был баиу стём 
ёмё мын мё зёрдыл кёддёры хабар ёрлёууын кодта. Иу 
хатт, дам, сёумёрайсом Терчы был куы нё фёзындтён, уёд 
мын дыккаг бон цы цыппаррёнхъон радзырдтай, уый, дам, ма 
хъуыды кёныс. Ёмё мын ёй йёхёдёг бакаст:

Нё цёугёдоны малён
Нё фенд йё гуылфы пыл...
Йё дымгё дёр Камалён
Нё уыди Терчы был.
Ныр, фёззёг куы ралёууыд, уёд, дам, ёз хъарм дарёс 

скодтон, ды та нырма сёрдыгон дарёсы куы дё, уёд дыл ёр-
хъуыды кодтон ахём цыппаррёнхъон:

Ёнтёф фыццаджы хуызён нал у,
Хъысмётён у фёразон, хъёц.
Музафер, абоныстён, хъал у,
Ёндёр цёуыннё дары кёрц?
Нё ныхас мё ууыл фёуын нё фёндыд ёмё йын загътон:
– Ёз дын дё ёлхыскъ ныхасён уыцы уысм радтон дзуапп, 

ды та дё хёс цалдёр азы фёстё бафыстай.
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* * *
Куыд растдёр уыдзён: «Дыууё фыды хойы ёви фыды ды-

ууё хойы?»
Мёнмё гёсгё: «Фыды дыууё хойы».

* * *
Сылгоймаг, дам, хёдзардарёг куы уаид, уёд ёндёр хё-

дзармё нё цёуид.

* * *
Алы хъуыддаджы тыххёй дёр ём ис йёхи... галиу хъуы-

ды.

* * *
Суворин Алексей Сергейы фырт йё рёстёджы зындгонд 

уыди. Зындгонд уыди, канд йё хъёздыгдзинадёй нё, фёлё 
йе сфёлдыстадёй дёр: фыста драмон уацмыстё, уагъта 
алыхуызон чингуытё, къёлиндартё... Кёд Чеховёй ёхсёз 
ёмё ссёдз азы хистёр уыд, мёлгё та зынгонд фыссёгёй 
аст азы фёстёдёр акодта, уёддёр хёларёй цардысты. 
Цыма ёмгёрттё уыдысты, уыдис сын ахём ахастдзинёдтё.

Алексей уагъта газет «Новое время». Цы фёндагыл ёр-
лёууыд, уый нё цыди Ленины зёрдёмё. Уайдзёф ын кодта, 
хъёздыджыты фарс кёй хёцыд, уый тыххёй. Разы дзы нё 
уыди Салтыков-Щедрин дёр. Йё газет та йын схуыдта «Чего 
изволите?» Цымё уёды официалон газеттёй ёмё ныры рё-
стёджы ахём газетты ёхсён бирё хъауджыдёрдзинёдтё 
ис? Ныртёккёйы газетты ёндёр номёй куы схониккам, уёд 
цымё бирё фёрёдиикам? «Чего не изволите?» Цёмёй ёв-
зёрдёр ном у? «Чего не изволите?» дёр къаддёр хёрзты 
нё бацёуид, сё хъысмёт кёмёй аразгё у, уыдонён.

Цыфёндыйё дёр Суворинмё мё зёрдё нё хъёбёр 
кёны, Чеховён бирё лёггёдтё кёй фёкодта, уый тыххёй. 
Антон йё цыбыр царды дёргъы цы  диссаджы уацмыстё 
сфёлдыста, уыдон дунейы рухсмё уадзыныл ёнувыдёй 
кёй архайдта, уый тыххёй дзы бузныг уёвын хъёуы, уымён 
ёмё, адёймаг хорздзинадёй цы сарёзта, аргъ ын уый тых-
хёй фёкёнынц.

* * *
Нё фыдёлты уёлахизты кой ёнусты сёрты махмё дёр 

ёрхёццё. Кём сёхи сёрибардзинадыл тох кодтой, кём та 
ёхцайыл кёрёдзийы дёр цагътой. Плиты Грис хуымётё-
джы фыста:

Цёй, цы ма йыл дзурём бирё,
Ахём диссаг рауад хёст:
Кард бёрзонд фёхёссы ирон
Ёмё ирон сёрён – дзёхст!
Куы зёгъын, нё рагфыдёлты хёстхъомдзинад ёнёхъён 

дунейыл айхъуыст, фёлё сё фёстё цы баззад? Нё зонын, 
уыцы фарстён цы дзуапп раттын ёмбёлы, уый, фёлё мё-
нён ёппёт уыцы уёлахизтёй мё зёрдёмё хёстёгдёр 
сты, Зеленчукы цыртыл иронау фыстёй цы цалдёр ныхасы 
баззад, уыдон.

* * *
Ёхца мын ратт ёмё ёз гарнитур балхёнон, – ёрхатыд 

мём мё бинойнаг.
– Ёхца мём куы уаид, уёд дёуимё цёрин?
– Ёхца дём куы уаид, уёд дё ёз ёппындёр никёмён 

раттин.

* * *
Сугъаты чындзёхсёвмё бирё адём ёрёмбырд. Уёвгё, 

бирё адём та нё кёцы чындзёхсёвы нё вёййы! Фёлё 
ардём уёлдай фылдёр ёрцыд. Хистёрён дзы бадтён ёз. 
Ёртыккаг хистёр уыдис, – куыд вёййы, афтё – мыггаджы 
минёвар Израил. Андиаты Сослан чысыл айрёджы кодта. 
Ёмбёлёггаг ын авёрдтам. Израил ёй куы ауыдта, уёд ын 
арфё ракодта, стёй, фынгмё раздёхгёйё, сдзырдта: «Кё-
дёй-уёдёй ма мёхиас лёг федтон!»

Израиль уыцы ныхёстё хъазгёйё загъта, ёндёр Сослан 
цёй йёхиас уыди, йё уёхсчытём дёр ёй йёхи ивазын куы 
хъуыд, уёд?! Фёлё хъазгёйё цы фёзёгъынц, уым дёр 
ёцёгдзинад вёййы. Алчидёр йёхимё, цы у, уымёй хуыз-
дёр ёмё стырдёр кёсы, нё йё фёфёнды ёвзёрдёр 
ёмё чысылдёр кёй у, ууыл басёттын.
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* * *
Ме ’вдай фондз азы бонты уыйбёрц арфётё фёистон, 

ёмё сын кёрон нё уыди. Дзырдтой мём, кёй зонын ёмё 
кёй нё зонын, уыдон дёр. Куы зёгъын: бирё уыдысты, 
фёлё мё дзы иуы хъёлёс дисы бафтыдта. Дисы та мё 
бафтыдта, фысджытёй мём иуы хъёлёсы хуызён кёй фё-
каст, уымёй. Уый нё дё, зёгъгё, йё куы бафарстон, уёд 
мын афтё: «Мё хъёлёс, чи зоны, уый хъёлёсы хуызён у, 
фёлё ёз Дзбойты Мишё дён». 

Арфётё мын ракодта, кёй зёгъын ёй хъёуы, йе ’рхъуы-
ды бирё уёд. Йё уёздандзинад та кёдфёндыйы хуызён 
равдыста. Фёлё ахём уёздандзинад, йё циныл кёмён фё-
цин кёнын, хорздзинад йеддёмё ёвзёрдзинад кёмён ни-
куы фёдён, ме ’мсис уыцы адёмёй никёй зёрдыл ёрлёу- 
уыдтён. Мё сыхаг чи у, мемё чи кусы, мён тыххёй йё хъуы-
дытё газеттё, радио ёмё телеуынадёй чи загъта, уыцы 
фысджыты кой нё кёнын.

Чысыл фёстёдёр мё равг фёхуыздёр. Телефонёй мём 
ёрбадзырдта, йё зёрдыл кёмён не ’рлёууыдтён, уыдони-
мё нымад чи ’рцыдаид, уыдонёй иу – мё рагон хёлар, мё 
тёлмацгёнёг Дзантиаты Анатоли.

* * *
Къостайы «Ирон фёндыр» уырыссаг ёвзагмё бирё хуыз- 

дёр тёлмацгёнинаг кёй у, ууыл рагёй дзурём, фёлё 
абоны онг ницыма сарёзтам. Цыма йё Маршак Самуилёй 
хуыздёр ничи стёлмац кодтаид, афтё мём каст. Афтё та 
мём кёсын райдыдта, Роберт Бернсы куы стёлмац кодта, 
уёд. 

Абайты Васо фыста: «Народы с гордостью произносят 
имена людей, в которых с наибольшей полнотой и блеском 
раскрылся их национальный гений. Англичанин говорит – Шек-
спир. Шотландец говорит – Бернс. Немец говорит – Г те. Ита-
льянец говорит – Данте. Русский говорит – Пушкин.

Мы, осетины, говорим – Коста, и душа наша наполняется 
гордостью и трепетной любовью».

Маршак диссаджы аив сдзурын кодта шотландиаг поэты 
уырыссагау. Уырныдта мё, цыма Къостайы дёр афтё хорз 
ратёлмац кодтаид ёмё иу хатт мё хъуыды Мёрзойты Сер-

гейён загътон. Сергей мын афтё: уый тыххёй, дам, нём 
Маршакимё ныхас уыди ёмё мын афтё зёгъы, ёгёр, дам, 
фёзёронд дён ёмё уыцы бёрнон хъуыддагмё мё ныфс 
нал хёссын.

* * *
Гакк-гукк кёйдёр ахстонмё кёй батахт, уый диссаг нёу, 

диссаг уаид, йёхицён ахстон куы скёнид, уёд...
Бынтё дём кёй ис, уый диссаг нёу, диссаг уыдаид, бынтё 

дёхи фёллойё куы скодтаис, уёд.

* * *
Хъёбатыртё федтон, мёхёдёг дёр сё тёппудтёй нё 

дён, фёлё дзы дёу хуызён хъёбатырыл нёма сёмбёлд-
тён.

– Цёмён афтё зёгъыс?
– Уёдё ёмбисёхсёв ахём фыдынд усы фарсмё рай-

хъал у ёмё дё зёрдё ма аскъуыйёд! Ёз ём боныгон бакё-
сын дёр куы нё уёндын...

* * *
Ёнёниздзинад иу у, низтён та нымёц дёр нёй. Иуы дёр 

дзы хорз нё рахондзынё. Адёймаджы дзы йе ’нусон фёнда-
гыл чи нё арвитдзён, ахём бирё нёй. Фёлё дзы уёддёр 
иутё карздёр сты, иннётё – рогдёр. Лёджы уд дзы тынг-
дёр чи хёры, уыдоны фыццёгтимё ёз ранымаин ностальгия 
– райгуырён бёстё мысыны низ.

Райгуырён бёстё алкёмён ёмё алцёмён дёр ис. Кёр-
дёджы халёй райдай ёмё адёймагыл фёу. Кёрдёджы хал 
уымён зёгъын, ёмё кёрдёджытёй алкёмён дёр райгуы-
рён бёстё ис. Кёрдёг, кём нё зайы, ома мёры хъёд ын 
кём нё бёззы, уым ёй куы байтауай, уёд бахус уыдзён. 
Ирон ёмбисёндтё дёр ууыл дзурёг сты: «Йё райгуырён 
бёсты чи нё цёры, уый царды ад нё зоны». «Лёг хъуамё 
йёхи уёзёгыл райгуыра ’мё йё йё фёстаджы бон йёхи уё-
зёгыл бавёрой». «Нарт-иу, сёхи уёзёгыл чи нё райгуырд, 
уый сёхицёй нё хуыдтой». «Лёгён йё цёрён Мысыры 
сыджыты ад кёны».

Чехойты Сёрёбийы ёмдзёвгётёй мё зёрдыл бирё 
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рёнхъытё бадардтон. Мё зёрдёйён дзы адджындёр чи у, 
уыдонимё сты ацы дыууё рёнхъы дёр:

Нёй зынаргъдёр ницы
Райгуырён бёстёй.
Зёрдёйы ёнкъарагдёр уидёгтё базмёлын кёнынц Есе-

нин Сергейы фыст ныхёстё:
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте Родину мою!»
Ёвёццёгён, фыссён сис йё къухмё чи райста, уыдонёй 

Райгуырён бёстёйы тыххёй йё тёккё зёрдиагдёр ны-
хёстё зёгъыныл чи нё бацархайдта, ахём нё разындзён, 
уымён ёмё райгуырён бёстёйён кёд абарён ис, уёд – 
ёрмёстдёр ныййарёг мадимё. «Райгуырён бёстё» ёмё 
«мад» кёрёдзийы фарсмё куыд фидауынц, афтё никёцы 
ёндёр ёртё дзырды фидауынц.

Горёты ёртиссёдз азмё ’ввахс цёрын, фёлё, мё рай-
гуырён хъёуы цы ёвддёс азы фёцардтён, уыдон горёты 
азтёй миныл дёр нё баивин, уымён ёмё уыдонёй мё зёр-
дё дзаг у, ахём бынат дзы ёрцахстой, ёмё йё никёмён 
ратдзысты.

Йё райгуырён бёстёйё чи фёхауёггаг вёййы, уыдон, 
цалынмё сё цёст ферттивы, уёдмё сёхи фёсмонёй хё-
рынёй нё банцайынц. Кём схъомыл сты, уыцы бынёттё 
фенынмё, сё былыцъёрттё хёргёйё, сё царды бонтё ар-
витынц. 

Ахём адём дёр ис, йё Райгуырён бёстёйыл чи сыстыр-
зёрдё вёййы, чи йё нё фёмысы, фыццаг къахдзёфтё 
кём акодта, уыцы зёхх фенынмё чи нё фёбёллы. Уыдон 
кёд адём рахуыдтон, уёддёр мём ёххёст адёймёгтё нё 
кёсынц, уымён ёмё, ёмбисонды загъдау, царды ад нё зо-
нынц. Цард цы ад кёны, уый чи нё зоны, уыдон та дзёгъёлы 
райгуырдысты.

Тёригъёддаг сты, йё райгуырён бёстё мысгёйё, мё-
лёт кёй уёлхъус ёрбалёууы. Ёлгъыстдёр ёмё ёнамонд-
дёр адёмён скёнён нёй, уымён ёмё сём хъысмёт фы-
дыусы цёстёй ракёсы, царды зынаргъдёр цы ис, уымёй сё 
ёнёхай фёкёны.

Зындгонд уырыссаг фыссёг Куприн Александр фёсарён-
ты дзёвгар азтё фёци, фёлё ёппынфёстаг йё бёллиц 
сёххёст. Бантыст ын йё райгуырён бёстёмё ёрбаздёхын. 
Мёнё куыд фыста, йё бёстёйё дард куы уыди, уыцы бон-
ты: «...Так скучаю по России... что и сказать не могу. Хотелось 
бы всем сердцем опять жить на своем огороде... Никогда еще, 
бывая за границей, я не чувствовал такого голода по родине... 
Я бы отдал сейчас все остающиеся мне жить часы, дни, годы 
и всю мою посмертную память, черт бы ее побрал, за наслаж-
дение хоть несколько минут послушать прежний непринужден-
ный разговор великой язычницы Марьи, жены лесника Егора 
на Троицком кордоне».

Ацы ныхёстё фыссын, ёмё мё цёстытыл уайынц мё 
райгуырён хъёуы нывтё, нё сыхёгтё, нё хёдзар, нё кёрт, 
нё цёхёрадон, Куыройыдонмё кёсаг ахсынмё кёуылты 
тахтён, уыцы къахвёндаг... Стёй канд уыдон нё – бирё ён-
дёр, зёрдёйён адджын ёмё удён хион, нывтё, цаутё, ха-
бёрттё...

Райгуырён бёстё куыд зынаргъ у, уый алчидёр зоны. 
Бирётё, куыд зынаргъ у, уый зёгъгё дёр кодтой. Йё риуы 
ёнкъараг зёрдё кёмён ис, уыдонёй алкёмё дёр бахъ-
ардзысты зындгонд музыкалон ёмё аивадон критик Стасов 
Владимиры ныхёстё. Уымён йё чызджы чызг Медведева 
Софьяйы, пъёлицё йё фёдыл кёй зылди, уый аххосёй, 
Швейцаримё алидзын бахъуыд. Стасов ём фыста: «Все 
мною виденные примеры доказывали мне всегда, что нель-
зя безнаказанно покидать навсегда Россию. Через несколько 
времени всегда следовало раскаяние, горькие сожаления и 
напрасные, запоздалые самоугрызнения, невзирая ни на ка-
кие успехи общественные, художественные, научные, а тем 
более – ограниченные и эгоистические семейные. Я видел, 
что даже великие люди (или, по крайней мере, значительные 
люди), например, Герцен, А. А. Иванов, кн. Кропоткин, Гоголь, 
Тургенев и десятки других, никогда не были довольны (после 
некоторого времени) долго жить за границей и жадно стреми-
лись назад в Россию, ко всему своему и всем своим. Кому из 
них это не удавалось, завядали, страдали и мучились долго, 
неизлечимо».
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* * *
Афтё мём кёсы, цыма, Чехойты Сёрёбийы иунёг хатт 

дёр чи федта, уый йё никуыуал ферох кёндзён. Йё зёр-
дыл дардзён, канд йё фёлгонц нё, фёлё йё ныхёстё, 
йё зёрдёхёлардзинад, йё уёздан ёмё рухс цёстёнгас. 
Ёцёгёйдёр, Сёрёби адёмён уарзон адёймаг уыд, уымён 
ёмё адёмы йёхёдёг дёр бирё уарзта. Искуы искёй зёр-
дёхудты бацыд, уый ёнхъёл нё дён. Кёимё-иу базонгё, 
уыдонён-иу сё фылдёр систы йё хёлёрттё, кёрёдзимё-
иу хионы цёстёй кёсын райдыдтой. Ноджы ма-иу йе сфёл-
дыстадимё куы базонгё сты, уёд та-иу се ’хсён уёлдай хё-
лардёр ахастдзинёдтё сёвзёрд.

Сёрёбийы бирётё зыдтой, уымён ёмё йын ёнё адё-
мёй цард ад нё кодта. Кёд истёмёй хъёздыг уыди, уёд 
– уарзондзинадёй: йё райгуырён зёхмё, йё уарзон дзыл-
лёмё, йё кёсджытём:

Ис амонд адёмы ёхсён,
Уый мах нё иудзинадёй хатём.
Ёз уымёй амондджын куы дён,
Кёй ысты амондджын нё адём.

Лёг цардёй хёс фёдары, хёс,
Ёмё ёз бузныг дён гъе уымёй:
Кёй цёрын адёмимё ёз,
Кёй цёрынц адём дёр мёнимё.

Поэт-иу цыфёнды ёнёзонгё ранмё куы бахауд, уёд-
дёр ын-иу уайтёккё ныхасгёнёг ёмбал фёзынд. Цыбыр 
рёстёгмё-иу кёрёдзийы афтё хорз бамбёрстой, ёмё-иу 
дыккаг хатт куынёуал фембёлдысты, уёддёр-иу ёй йё ног 
зонгё йё зёрдыл бадардта, Сёрёбийы сурёт-иу цёрён-
бонты йё цёстыты нывгондёй баззад. Мё ныхёсты рёст- 
дзинадён ёвдисёнтё абон дёр, ома, Чехойы-фырт йе ’ну-
сон фёндагыл куы ацыд, ууыл дыууиссёдз азёй фылдёр 
куы рацыд, уёд дёр ёнцон ссарён у...

Ёнамонд хъуыддаджы фёдыл Бёрёгъуыны мё хуыздёр 
хёлар Лолаты Хадзыбийы хёдзары сёмбёлдтён. Йё хи-
стёр хо Райё дёр – мустыздёхаг Хъёдохты Ильяйы биной-

наг – уым хъуамё куыннё уыдаид! Нёхимё цёуынмё куы 
хъавыдтён, уёд мё Райё фёурёдта. Чысыл мём фёгё-
дзё кён, зёгъгё, мын загъта ёмё, цалынмё хёдзармё цыд 
ёмё фёстёмё здёхт, уёдмё йём кёрты банхъёлмё ка-
стён.

– Мёнё ацы фыстытё мё ходыгъды фёстё баззадысты, 
– загъта Райё, ёмё мём радта, рёстёг йё бур фёд кёуыл 
ныууагъта, къорд ахём сыфы. – Бёрёгъуыны ног скъолайы 
кой дёр дзы ис, ёмё уый дёу йеддёмё чи хъуамё ныф-
фыстаид?!

Куыддёр фыццаг сыфмё ёркастён, афтё Сёрёбийы 
къухфыст базыдтон. Уымёй размё йыл иу ёмё дыууё 
хатты, мыййаг, нё сёмбёлдтён. Хорз зыдтон, канд Сёрё-
бийы къухвёд нё, фёлё, зёгъён ис, ёмё, газетмё арёх 
чи фыста, уыдонёй алкёй къухфыст дёр, уымён ёмё 
«Рёстдзинад»-ы иуёндёс азёй фылдёр бакуыстон. Уёдё 
уый фёстё дёр мё фёллойадон архайд фылдёр мыхуыры 
оргёнты уыд.

Сёрёбийы кой кёнгёйё, мё зёрдыл ёндёр хабар ёр-
балёууыд. Цёвиттон, «Рёстдзинад»-ёй ёндёр куыстмё 
цёуынмё куы хъавыдтён (1971 азы мё снысан кодтой газет 
«Молодой коммунист»-ы редакторёй), уёд мё гёххёттыты 
ёхсёнёй рахауд иу ёмдзёвгёйы къухфыст. Йё авторы ном 
дзы нё уыд, фёлё йё ёз уайтёккё дёр базыдтон – Дзугаты 
Хаджумар. Уёд Дзугайы-фырт ёгас нал уыд, ёмё ёмдзёв-
гёйён фесёфынёй фётарстён. Цы йын бакёнон, зёгъгё, 
бирё рахъуыды-бахъуыды фёкодтон ёмё ёппынфёстаг 
ёрцыдтён ахём уынаффёмё: йё хистёр ёфсымёр, зынд-
гонд фыссёг Георги цёры Чъребайы, ёмё йё уымё арвитон. 

Ныффыстон ём фыстёг, ёмдзёвгёйы къухфыст дёр 
йемё, афтёмёй. Бирё рёстёг нё рацыд, афтё Георгийё 
дзуапп райстон. Уый куыд фыста, афтёмёй ёмдзёвгё ёцё-
гёйдёр уыди йе ’фсымёр Хаджумары фыст (Хаджумар, кёд 
ма исты зонын, уёд Мёздёджы районы кёцыдёр хъёуы 
цард, ёнхъёлдён, Винограднёйы). Раст ын уыцы рёстёг 
Хуссар Ирыстоны чингуыты рауагъдад мыхуырмё цёттё код-
та йё чиныг, ёмё йём Георги уыцы ёмдзёвгё дёр баха-
ста. Чиныг куы рацыд, уёд мын ёй рарвыста ахём фыстимё: 
«Мёнё дын уыцы мёгуыр лёппуйы чиныг».
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Куы зёгъын, Ирыстоны дыууё-ёртё хатты газет 
«Рёстдзинад»-мё чи ныффыста, уыдоны къухфыстытёй 
мын амонын никёцыйы хъуыд, уёлдайдёр та Сёрёбийы 
къухфыст. Ёгас ма куы уыди, уёд дёр мыл цёмёдёр гёс-
гё йё зёрдё дардта. Мёлёты кой-иу ём куы рауад, уёд-
иу ёдзухдёр йё фыстыты сагъёс кодта. Ды, дам, мын сё 
куы нё бабёстон кёнай, уёд фесёфдзысты – ёнёмыхуыр-
гонд ёмдзёвгётё йём дзёвгар уыди, уыдонимё йе ’мдзёв-
гётёй фыст роман «Цёр!» (хъыгагён, уымён абон дёр йе 
’ртыццаг хай йеддёмё поэзиуарзджытён зындгонд нёу). Йё 
уыцы ныхёстё мё рох никуы уыдысты ёмё йын йё чиныг 
разныхасимё мыхуырмё бацёттё кодтон, ёмё 1993 азы ра-
уагъдад «Ир»-ы дунейы рухс федта...

Уайтагъд сыфтё фёлдахынмё фёдён. Иууылдёр уы-
дысты иу къухёй фыст. Сёрёбийы почерк никёцы ёндёр 
почеркимё фемхёццёгёнён ис. Ёз ёппындёр нё фёды-
зёрдыг дён, ёмдзёвгётё Сёрёбийы къухёй фыст кёй 
сты, ууыл. Тагъд-тагъд сё куы акастён, уёд мё бауырныдта, 
канд йё къухёй фыст кёй не сты, фёлё ма сё хъуыды дёр 
йёхёдёг кёй ёркодта. Ууыл мё баууёндын кодта йё хъуы-
дыйёдты арёзт, йё рифмёты азёлд, йё дёсныдзинад. Ёз 
уыцы-иу рёстёг кодтон цин дёр ёмё дис дёр. Цин кодтон, 
Сёрёбиимё ма ноджыдёр иу хатт кёй фембёлдтён, ууыл. 
Дис та кодтон дыууё хъуыддагыл: куыд бахаудысты Хъёдох-
ты Мариямё поэты ёмдзёвгётё, стёй уыцы уацмыстёй иу 
дёр йё чингуытёй куыд никёцыйы разынд?

Сёрёбийы ёмдзёвгёты тёккё ёххёстдёр ёмбырдгонд 
мыхуырмё куы цёттё кодтон, уёд, кёй зёгъын ёй хъёуы, 
йе ’ппёт фыстытё дёр бакастён, фёлё мём Лолаты Райё 
цы дёс ёмдзёвгёйы радта, уыдонёй дзы иуыл дёр нё сём-
бёлдтён. Ёвёдза, адём алыхуызёттё сты. Ацы хабёрттё 
фысгёйё ма мё зёрдыл ноджыдёр иу цау ёрлёууыд...

Мё хъёуккаг Хъаммёрзаты Алиханы ном йё заманы 
зындгонд уыди. Йе ’мдзёвгётё мыхуыр кодта газеттё ёмё 
журналты. Куыд дзурынц, афтёмёй йё иуёй-иу уацмыстё 
хаст ёрцыдысты ахуыргёнён чингуытём дёр. Алихан куы 
амард – цёргё та бирё нё фёкодта – уёд, дам, ын сыхёг-
ты устытёй ёви йё хёстёджытёй чидёр, йё фыстытыл арт 
бандзёрста, адоны тыххёй, дам, йё уд бахордта...

Бынтон ёндёр зондыл хёст разынд Райё. Йё ходыгъды 
дзаумёттимё ёфснайдёй цы къухфыст ссардта, уый бырёт-
тём ёппарыныл нё фёци, фёлё, цёмёй ма фесёфа, ууыл 
бацархайдта, ёмё йын адёймаг бузныг куыннё хъуамё 
зёгъа?! Райё, ды тынг ёрхъуыдыджын разындтё. Сёфын 
нё бауагътай нё хъёуккаджы фёллёйттё, ёмё дыл царда-
удён кёнёд! Сёрёби Ирыстонён бирё хорздзинёдты ба-
цыд, ды та Сёрёбийён балёггад кодтай, дё фёрцы поэзи- 
уарзджытём фёхёццё сты йё хъуыдытё, ёмё дё арды-
гёй фёстёмё дёр ёрхъуыдыйы фёрцы мацы аирвёзёд!

Сёрёби адёмимё куыд цард, уымён ма ноджыдёр иу 
ёвдисён.

Зындгонд куыд у, афтёмёй поэт йе ’ртё ’фсымёры хуы- 
зён (иу дёр дзы фёстёмё нал раздёхт) хъёбатырёй хё-
цыди немыцаг тыхгёнджытимё. Тохы быдырёй цёфтё 
ёмё ёрдёгарыдёй куы сыздёхт, уёд ёй дамдумгёнджы-
ты ардыдёй Сыбыры бинаг къёй балёууын кодтой. Авд азы 
ёнаххосёй фёбадыны фёстё йё райгуырён бёстёмё куы 
ссыд, уёд иу заман царди уёды Хетёгкаты Къостайы районы 
Мамысоны хъёуы. Уым йё бинойнаг Ленё куыста астёуккаг 
скъолайы ахуыргёнёгёй. Уым базонгё фидёны режиссер, 
Цёгат Ирыстоны аивёдты сгуыхт архайёг Гайты Михалимё 
дёр. 

Уёд Гайы-фырт ахуыр кодта астёуккаг скъолайы. Ём-
дзёвгётё фыссы, уый поэты хъусыл куы ’рцыд, уёд ёй баца-
гуырдта. Базонгё сты ёмё уёдёй йё амёлёты бонмё хё-
ларёй фёцардысты. Кёд дзы Михал бирё кёстёр уыд ёмё 
кёд Михалён, йёхи загъдау, фыдён бёззыд, уёддёр ёф-
сымёрты хуызён лымёнёй цардысты. Михал куыд дзырдта, 
афтёмёй-иу Сёрёби ног ёмдзёвгё куы ныффыста, уёд-иу 
фылдёр хёттыты йемё йё кёстёр хёлары дёр базонгё 
кодта, хаттёй-хатт та-иу ын йё къухфыст дёр лёвары хуызы 
радта. Иу ёмдзёвгё ма дзы Михалы архивы разынд, ёмё 
мём ёй ёрбахаста. Ёмдзёвгёйы кёрон ис ахём фыст: 
«Красногор. 31/Х-54». Уый бынмё та: «Ме ’рдхорд Мишёйён 
Сёрёбийё. 24/Х-1956 аз». Ацы ёмдзёвгё дёр мыхуыры ни-
куыма уыдис.

Лолаты Райё мём цы дёс ёмдзёвгёйы радта, уыдон, 
стёй, Сёрёби йёхёдёг Гайты Михалён «Дё райсом хорз!», 
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зёгъгё, цы ’мдзёвгёйы къухфыст балёвар кодта, уыдон иу-
уылдёр мыхуыргонд ёрцыдысты «Рёстдзинад»-ы.

* * *
Зёрондёй былысчъилтё чи кёны, уый ёрыгонёй дёр 

ёнёрвёссон кёй уыдаид, уый дызёрдыггаг никёмё фё-
кёсдзён... Лёппутё ма куы уыдыстём, уёд-иу иу ме ’мгары 
куы бафарстон, – ёрыгон уыдаид, ёви хистёр, – куыд фыс-
сы, зёгъгё: никуы никёмёй-иу раппёлыд. Ёнёмёнг-иу ём 
исты аипп ссардта. Фёстёдёр куыд базыдтон, афтёмёй, 
йёхицёй стырдёр аргъ чи никёмён кодта, уый канд зынёр-
вёссон нё уыд, фёлё ма ёдзёстуарзон ёмё хёлёггёнаг 
дёр.

Не ’мбёлттёй чидёр ног чиныг рауагъта, ёмё йё хёлёг-
гёнагён аппёлыдтён. Уый ёваст афтё куы фёкёнид:

– Ног ёмдзёвгёты чиныг?
О, зёгъгё, йын куы загътон, уёд йё цёсгом фётар...
Цы бамбарын ма мын хъуыд, ёхсызгон ын кёй нё уыд.

* * *
Мё хистёр ёмбал Хъазыбег хёларзёрдё адёймаг уыд. 

Институты иу рёстёджы ахуыр кодтам. Уый фёуынмё куы 
хъавыд, ёз та уёд бацыдтён. Кёд афёдз йеддёмё зонгё 
нё уыдыстём, стёй кёд мёнёй дзёвгар хистёр уыд, уёд-
дёр бахёлар стём. Нё хёлардзинад фёстёдёр ноджы 
фётыхджындёр. Рухсаг уёд, цалдёр азы размё цардёй 
ахицён.

Куы йё ёрымысын, уёд, фыццаджыдёр, йё мидбылты 
худт ауайы мё цёстыл. Хъуызгё мидбылты худт кёй фёхо-
нынц, уый хуызён-иу мём каст, исты худёджы хабар-иу куы 
дзырдта, уёд. 

Иу хатт ын не ’мбёлттёй хъазгёйё иу афтё: «Куы амё-
лон, уёд мын цы фёуыдзынё?» – «Цы дын фёуыдзынён? 
Чырыны уёлгоммё дё къухтё дё риуыл ёвёрдёй хуысдзы-
нё ёмё дын туман дё армытъёпёны атъысдзынён».

* * *
Мё зонгё мын хъаст кодта, горёты хёдзар саразын мё 

бон у, фёлё йё кём саразон, ахём зёхх, цас ын ёмбёлы, 

ахём аргъёй, кём мё фёнды, уым балхёнын мё бон нёу. 
Раздёр та кём сарёзтаид, уый уыди, фёлё йё къух нё 
амыдта. Фёрсы мё уыцы уавёртёй, дам, хуыздёр кёцы у. 
Мёнмё гёсгё, фыццаг, уымён ёмё, цёмёй саразай, уый 
куы уа, фёлё йын бындур кём ёрёвёрай, уый куы нё уа, 
уёд, цёмёй саразай, уыцы ёхцайё хёдзар балхёнён ис.

* * *
Ме ’мдзёвгё «Мёт» (ис ма йын дыккаг ном дёр – «Куы 

мын бахизай кёйдёр къёсёрёй...») куы ныффыстон, уёдёй 
нырмё дыууиссёдз азёй фылдёр цёуы, Мыстулаты Ирё 
дзы зарёг куы сарёзта ёмё йё Баллаты Валодя куы азарыд, 
ууыл дёр – уымё ёввахс. Уёдёй нырмё йё зарынц. Ахём 
концерт, чындзёхсёв, чындзхаст ёмё куывд стём вёййы, 
кём нё райхъуысы. Зарынц ёй алыхуызон ансамблтё, про-
фессионалон ёмё хёдахуыр артисттё. 

Куыд бамбёрстон, афтёмёй адёмы зёрдёмё цёуы. 
Цёуы мё хорз ёрдхорд зындгонд дохтыр, уыцы-иу рёстёг 
сёйраг дохтыр Уарзиаты Аркадийы зёрдёмё дёр. Уый ба-
зыдтой, чи йё фёзары, уыдоны хуызён, чи йём фёхъусы, 
уыдонёй дёр чидёртё. Суанг ма радиойы кусджытё дёр. 
Сёрмагондёй дзы Аркадийы ном куы ссарынц, ахём бонтё 
дёр, дам, скёны. Фёлё ацы зарёг алкёмён ёдзух цины хос 
нё фёвёййы.

Аркади мын ахём хабар радзырдта. Иу хатт иу чындзёх-
сёвы фёйнё рётты бадтысты дыууё сылгоймаджы. Сё дыу- 
уё дёр – йё зонгётё. Аркади дёр, чындзёхсёвы кёй ис, 
уый федтой. Циндзинад йё тёмёны куы бацыд, ёмё ор-
кестр куы ёрцагъта, уёд Уарзийы-фырты зонгётёй иу заказ 
скодта дохтыры уарзон зарёг. Концерт чи амыдта, уый адё-
мён фехъусын кодта, ахём ёмё ахём зарёгёй арфё кёны 
Уарзиаты Аркадийён, зёгъгё. Уыцы ныхёстё фехъуыста 
иннё сылгоймаг, бацыд ёмё заказгёнёджы уайдзёфты бын 
фёкодта: «Уыцы зарёг ма, ёз ёмё Аркади кём уём, уым 
куы азарын кёнай, уёд дё мастёй дё дыууё хъусмё скён-
дзынён!..»

Арёх мё бафёрсынц, ахём ёнкъарёнтё дём чи рай-
гуырын кодта, уый цавёр чызг уыди, зёгъгё. Фыццаджы-
дёр, автор, йё уацмысты цы фёфыссы, – суанг йёхи но-
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мёй куы фёдзуры, уёд дёр – уый афтё нё амоны, ёмё, 
цыдёриддёр февдисы, уыдон ёнёмёнг йёхи царды ёр-
цыдысты. Кёй зёгъын ёй хъёуы, спайда кёны, йёхёдёг 
цы федта, цы фехъуыста, цы бавзёрста, ахём цаутё, ха-
бёрттё ёмё нывтёй дёр. Уый гёнён нёй, ёмё, кёйдёр 
цард ёвдисгёйё, йёхи фёлтёрддзинады иуфёрсты ахиза, 
йё уацмысы архайджытён йёхи зёрдёйыуаг, бёллицтё 
ёмё тырнындзинёдтёй ма фёхай кёна...

Уёдё афтё. Уыдис цыппёрдёс ёмё ссёдзаздзыд усгур 
лёппу. Уый ёнёнхъёлёджы проспекты фембёлд, фыццаг 
бакастёй йё уацары кёмён бахауд, ахём нудёсаздзыд чыз-
гыл. Куыд бамбёрстат, афтёмёй лёппу чызгёй уыди фынд-
дёс азы хистёр. Фёстёдёр, куы базонгё сты, уёд уыцы 
фынддёс азы сё разы ёрлёууыдысты, йё сёрты ахизын 
кёмён нё бафёрёзтой, ахём цёлхдур. Уёвгё, сё дыу-
уёйён нё – цёлхдур бахъыгдардта ёрмёстдёр лёппуйы. 
Цыбыр дзырдёй, дыууё уды кёд кёрёдзийы бамбёрстой, 
уёддёр хъысмёты афтё бафёндыд, ёмё зарёджы куыд у, 
афтё, лёппу цёмёй тарст, уый ёрцыд: чызг... кёйдёр къё-
сёрёй бахызт. Ёркуывта, фыццаг лёппуйы карён чи уыд, 
ахёмы хёдзармё. Иуён амонд цы ёрхаста, уый иннёмён 
фёци сагъёс ёмё мёты хос. Фёлё цардён йё кёнонтён 
ёнё кёнгё кём уыди! Бинонты хъуыддаг бакодта иннё дёр. 
Сё дыууёйён дёр фёзынди кёстёртё, суанг ма кёстёры 
кёстёртё дёр.

Куыд загътон, афтёмёй зарёджы райгуырдыл дыууис-
сёдз азёй фылдёр рацыд, ома, куы фёзынд, уёд, кёй фёр-
цы равзёрд, ууыл цас цыд, уымёй дыууё хатты фёхистёр. 

Стыр хъыгагён, цалдёр мёйы размё йё зёххон фён-
дагыл цыд фёци, кёддёр йё рёсугъддзинадёй йёхимё 
адёмы чи кёсын кодта, базырджын чи сси, зёрдёты рё-
сугъд ёнкъарёнтё чи гуырын кёны, ахём зарёг йё фё-
стё чи ныууагъта, уыцы сылгоймаг.

* * *
Ацы ёмдзёвгё фыссын райдыдтон 1981 азы 13 мартъийы. 

Дыккаг бон ма йыл цалдёр рёнхъы бафтыдтон ёмё афтё-
мёй баззад. Ёвёццёгён, кёронмё фыст никуыуал фёуы-
дзён:

Уыдтён ёз мёхёдёг ёвдисён,
Нё фарсмё цы лёг царди сыхы –
Йё митё куыд хастёуыд дисён,
Куыд бадти йё мыггаг сё  дзыхы

Нё хъёубёстён ногёй, зёрондёй,
Йё ном ын куыд дзырдёуыд радёй,
Куыд зондджындёр кодтой йё зондёй,
Куыд кадджындёр кодтой йё кадёй.

Ёз федтон, цы дуг ёрцыд хёсты
Хёдфёстё, цы дудгё фыдбонтё! –
Нё гуыбынтау афтид уыдысты
Нё зёрдётёй хъауджыдёр гонтё.

Къёвдайы ёртёхтёй цёссыгтё
Фылдёр калди зёххыл, хъыгагён.
Ныскъуыдтё и саумёр, ныллыгтё,
Бёрц нал зыдта хурзёрин уагён.

Фёцёй-иу тахт уыцы лёг хъёуёй,
Фёдисонау, дзургё тыхстхуызёй:
«Мё быдыртё сёфынц – мёнёуёй,
Картофёй, сысджыйё, харбызёй!..»

* * *
Ме ’рдхорд мём ёрбадзырдта ёмё мын афтё:
– Цёйдёр тыххёй дё раппёлынмё хъавыдтён, фёлё 

мёхиуыл фёхёцыдтён.
– Кёдёй-уёдёй кёмёдёр мёнёй раппёлыны зонд ёр-

цыд ёмё йыл уый дёр фёфёсмон кодта.
– Цёмён фёфёсмон кодтон, уый зоныс?
– Цёмён?
– Райсом мё дё ныхмё дзурын куы бахъёуа, уёд дё цы 

цёсгомёй дёлджинёг кёндзынён?

* * *
Сканворд арёзтон, афтёмёй бахёццё дён ахём фар-

стмё: «Ёрхъуыды кодта Чиполлино». Хъёрёй йё бакастён 
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ёмё, цыма раст дён ёви нё, уымёй Фатимёйы фёрсын, 
уый хуызён загътон: «Ротару». Фатимё, хин каст ёрбакён-
гёйё, загъта: «Родари».

Ёз, цыма ницы ’мбарын, уый хуызён дарддёр дзурын: 
«Ёмё дзы Ротару дёр цёуы. Дамгъёты нымёц дёр иухуы-
зон у, сё райдайён дёр – афтё». «Родгёс» дёр дзы цёуы, 
ёмё дзы уёд «родгёс» фыссинаг дё?» – бауайдзёф мын 
кодта Фатимё.

* * *
Омар Хайямы мыггаг куыд фысгё у, уый чи нё зоны, уый 

дёр ём тёлмац кёнынмё йё гёрзтё рабётты. Ёмё ма 
ноджыдёр тёлмацы тыххёй.

Кёддёр иу фыссёг ирон ёвзагмё ратёлмац кодта уы-
рыссаг поэты гуырахстджын поэмё. Чи йё бакаст, уыдон ёр-
цыдысты иумёйаг хъуыдымё: «Лёмёгъдёр ратёлмацгё-
нён нё уыд!» Уёвгё, уый ёппёт адёмы хъуыды нё уыд. 
Фысджытё ёмё поэзиуарзджыты ёхсён ахём разынд, ёмё 
адёмы хъуыдыимё чи не сразы. «Ис уымёй лёмёгъдёр ра-
тёлмацгёнён», – загъта фысджытёй иу. Бавдёлд ёмё уац-
мыс тёлмац кёныныл йёхёдёг ёрбадт. 

Фёстёдёр куыд рабёрёг, афтёмёй йё куыст нё фё-
дзёгъёл: йё къухы бафтыд уацмыс дзёвгар лёмёгъдёр 
ратёлмац кёнын.

* * *
Мё фыстытёй иуы ахём бынат уыд: «Дуне иннёрдём фёл-

дёхын райдыдта: Советон Цёдис фехёлд. Чи йё фехёлдта, 
уыдоны къонатёй фёздёг макуыуал скёла!» Мё уацмыс иу 
журналы редакцимё куы радтон, уёд ёй йё кусёг кёсын рай-
дыдта. Уёлдёр цы хъуыдыйад ёрхастон, уый куы бакаст, уёд 
ын йё тъёнгтё ацагъта. Куыд бамбёрстон, афтёмёй йё зёр-
дёмё нё фёцыд, мё райгуырён бёстёйы фехёлд мын хъыг 
кёй уыд, уый ёмё къухфысты уёгъд бынаты цёхгёрмё ба-
фыста: «Ма ’лгъит. Ёлгъыст хиуыл ёрцёуын дёр зоны...»

Ёз ын йе ’ннё ёнёсёрфат фиппаинёгты хуызён йё ацы 
фиппаинаг дёр, кёй зёгъын ёй хъёуы, ницёмё ’рдардтон, 
фёлё мё хъуыдытыл кёй бафтыдта, уымёй мын, мёхимё 
гёсгё, пайда фёци.

Цавёр хъуыдытыл мё бафтыдта, уый дёр зёгъдзынён: 
мё зёрдыл мын ёрлёууын кодта Къостайы бирё рён-
хъытё, Иры сёрхъуызой мёстыйё кёй фыста, йё уыцы 
рёнхъытё: «Додой фёкёнат, мё райгуырён хёхтё, Сау 
фёныкёй уё куы фенин фёлтау! Зёй уё фёласа, нё тёр-
хоны лёгтё, – Иу ма фезмёлёд искуы лёгау!..», «Фесёф, 
фесёф, цард, сау лёппуимё, Тагъд дёлзёхх фёу Ме ’на-
мондимё!», «Удёнцой ма фена, махён нё цардывёнд Чи 
халы барынвёндёй!», «...куы бамбёхсай барёй, Уёд усы 
кёрдёны мыггагмё фёхёт!..», «Хъуырмё схёццё хъарёг: 
«Дудгё фёбада Зёйы бын нё дарёг, Мах чи фёсайдта!..», 
«Бын бауай, иунёг, Дзыллётёй иу лёг Кёй нё рёвдыдта! 
Фёсмон фёкёна, Мёрдты дзыназа, Дёу чи ныййардта!..» 
ёмё бирё ёндёр рёнхъытё. Зёрдёйы рёбинагдёр тёг-
тё чи базмёлын кёны, уыдон ёлгъыстытё куы хонём, уёд 
цыма фёрёдидзыстём, афтё мём кёсы, уымён ёмё 
Къоста, цы рёстёджы цард, уыцы рёстёджы ёвзагёй 
дзырдта йё уарзон адёмимё. Уымён ын афтё арф айстой 
сё зёрдёмё йё алы рёнхъ дёр. Куы зёгъын: Къостайы 
дуг ёлгъыст дуг уыд ёмё цытджын поэт ахём ёвзагёй уы-
мён дзырдта.

* * *
1937 азы январы райгуырдтён. Уыцы аз чи райгуырд, 

ахёмимё куы базонгё вёййын, уёд мёхинымёр ахъуыды 
кёнын: «Мёнёй хистёр нё уыдзён». Фёлё, куы фёрёди-
йын, ахём рёстёджытё дёр мыл скёны. Зёгъём, ёрёджы 
базонгё дён Дзахоты Муратимё. Иу азы гуырдтё разындыс-
тём. Кёд райгуырдтён, уый куы базыдта, уёд мын афтё:

– Фёлё мёнёй хистёр нё уыдзынё.
– Цёуыннё?
– Ёз январы райгуырдтён.
– Ёз дёр.
– Кёцы январы?
– Дёсём.
– Ёз та – дыккёгём. Фёлё мыл иу хатт сайд ёрцыд. 

Сайд, зёгъгё, мёхиуыл фервёссыдтён, январы чи рай-
гуырд, уыдонёй мёхицёй хистёрыл нё сёмбёлдзынён, 
зёгъгё, фёлё сёмбёлдтён. Куы базонгё стём ёмё 1937 
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азы январы райгуырдтён, зёгъгё, куы загъта, уёд ныфсджы-
нёй сдзырдтон:

– Фёлё ёз дёуёй хистёр дён.
– Нё дё.
– Цёуыннё?
– Уымён ёмё, 1937 азы январы гуырдтёй мёнёй хистёр 

нёй: ёз ацы мёнг дунемё фыццёгём январы фёзындтён.

* * *
Ныр та мыггёгтё ивын дёр райдыдтой. Куыд бамбёрстон, 

афтёмёй, мыггаджы минёвёрттё сёхёдёг нё – мыхуыры 
кусджытё.

Мё зёрдыл кёддёры хабар ёрлёууыд. Дзырдуатараз-
джытё дзырд «мыггаг» куыд фысгё у, уый зыдтой, фёлё, 
дам, йё бындуры ёфсёрмыйаг ныхас ис ёмё йё дыууё 
«к»-имё ныффыстой. Афтё йё фыссын кодтой бирё азты 
дёргъы. Фёстёдёр ёвзаджы дёснытё хъуыддагмё, куыд 
ёмбёлы, ахём цёстёй ёркастысты ёмё рёдыд сраст код-
той.

О, ёмё мыггёгты тыххёй рауад ныхас. Ис кадджын ёмё 
дзырддзёугё мыггаг – Блиатё. Фёстаг хатт ма йё раст фыс-
тёй федтон «Рёстдзинад»-ы 2012 азы тъёнджы мёйы 12 
номыры фыццаг фарсыл. Пенсиисёг Ирё йё уацхъуыды бын 
йё мыггаг ныффыста, куыд ёмбёлы афтё – Блиатёй, Бли-
тёй нё фёлё. Редакцийы кусджытё мын куыд загътой, аф-
тёмёй, цёмёй Ирёйы мыггаг раст фыст ёрцёуа, ууыл, дам, 
йёхёдёг бацархайдта. Ёмё раст бакодта. 

Мёнмё гёсгё, адёймагён йё мыггаг аивын йёхи йед-
дёмё никёй бон у, ёмё мыхуыры иуёй-иу кусджытё уыцы 
бёрнондзинад, растдёр зёгъгёйё та – ёбёрнондзинад, сё-
химё куы нё исиккой, уёд цыма хуыздёр уаид, афтё мём 
кёсы, кённод ирон мыггёгтёй бирётё ивынмё дёр бав-
налдзысты.

* * *
Людвиг мын мё галстуктё фёбётты. Рауагъдады (чины-

гуадзджытимё иу агъуыст ёмё иу уёладзыджы кусём) уыд. 
Ахём заман йё фёндаг мёныл акёны, фёлё мём уёд не 
’рбауад. Ёнёнхъёлёджы йыл уынджы куы амбёлдтён, уёд 

ын, кёй мё нё абёрёг кодта, уый хъазгёмхёсёнты йё 
цёстмё бадардтон:

– Цалынмё мёхёдёг бёттинаг нё фёдён, уёдмё мын 
мё галстуктё бабётт...

* * *
«Мах дуджы» дё «Мёйты дёргъён азтё» зёрдиагёй кё-

сын райдыдтон. Кёронмё куы фёцёйхёццё кодтон, уёд 
рагацау тыхсын райдыдтон, тагъд каст сё куы фёуон, ууыл. 
Кёройнаг фарс куы рафёлдёхтон, уёд мё зёрдё барухс 
фёстаг рёнхъёй: «Уыдзён ма».

Ацы ныхёстё мын телефонёй загъта Дзбойты Мишё. 
Кёцы «уыдзён ма»-йё загъта, уымёй йё нё бафарстон, 
фёлё журналы «уыдзён ма»-тё дыууё хатты уыди, уымён 
ёмё уацмыс цыппар номыры мыхуыргонд ёрцыд. Мё фы-
стыты фыццаг хай дунейы рухс федта «Мах дуджы» 2010-ём 
азы 8-9-ём номырты. 2011 азы 11-ём номыры редакци фыц-
цаг хайы дыккаг ёрдёджы райдайёны фиппаинаджы фыста: 
«Кёрон. Райдайён кёс журналы ацы азы 8-9-ём номырты». 
Ёз та, ёппёты райдайёны иучысыл ёндёрхуызон фыстон: 
«Фёнды мё, мёхёдёг цы бавзёрстон, цы федтон ёмё цы 
фехъуыстон, уыдоны иу хаимё сымах дёр базонгё кёнын. 
Иу хай уымён зёгъын, ёмё се ’ппётыл аххёссын мё бон 
нёма баци. Кёд Хуыцауы бафёнда, уёд ма ивгъуыды арф-
дёр къуымтём нывналын дёр мё бон бауыдзён ёмё та 
уёд фембёлдзыстём».

Хуыцауы ёцёгёйдёр бафёндыд, ёмё та мё ивгъуыд 
бонтём раздёхтён. Мё зёрдёйы фыстёй цы баззад, уыцы 
цаутыл афёлгёсыдтён ёмё сё гёххёттыл баууёндыд-
тён. «Мах дуг» сё ныммыхуыр кодта 2011-ём азы 10-11 но-
мырты. Ёрмёст «кёрон»-ы бёсты фыссын бахъуыд: «Дард-
дёр. Райдайён кёс журналы 2010-ём азы 8-9-ём номырты», 
уымён ёмё редакцийы кусджытё нё зыдтой, дарддёр ма 
мё фыстытыл бафтдзён, уый. Дыккаг хайы дыккаг ёрдёг куы 
мыхуыр кодтой, уёд «кёрон»-ы бёсты ныффыстой «дард-
дёр», фёстаг фарсыл «кёрон» дёр нал уыд ёмё «уыдзён 
ма» дёр ёмё, мёнмё гёсгё, раст бакодтой.

Хуыцауён табу: бафёндыди йё, цёмёй мё мысинёгтё 
ууыл ма аскъуыдаиккой, ёмё ма сыл ноджыдёр бафтыд. 
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Кёд мё Дунескёнёджы хорзёх уа, уёд та уыдонимё дёр 
кёсёг базонгё уыдзён.

* * *
Зымёгон графикмё куы раивтой, уёд Терчы былмё са-

хат раздёр цыд фёдён. Цафон фёцёуын, уый чи зыд-
та, уыдонёй-иу мыл чи амбёлд, уый дис кёнынмё фёци, 
афтё раджы кёй рацыдтён, ууыл. Цыбыр дзырдёй, Са-
рёйы ми мыл ёрцыд. Уымён афтё куы загътой, уазджытё 
нём ёрбацёудзён ёмё дё сёр ныхс, зёгъгё, уёд сын 
сё фарстён фарстёй ахём дзуапп радта: «Ёмё куы нё 
’рбацёуой, уёд та? Ёдылыйы хуызён ёхсад сёримё бад-
дзынён?»

Уыйау мён дёр уыцы бон ёдылыйы хуызён сыгъдёг 
уёлдёфмё Терчы был сахат фылдёр тезгъо кёнын бахъ-
уыд...

* * *
Алантё та бирё кёнын райдыдтой. Рёхджы ахём хё-

дзар бирё нал уыдзён, йё бинонтёй иу кёнё дыууё Алан 
кёнё Аланё кёмён нё хуыйндзён. Уёвгё, уым диссагёй 
ницы ис. Нё хёстёгдёр фыдёлтё алантё уыдысты. Ирон 
адём та кёстёрыл фыдёлты нёмттё ёвёраг сты. Фыд 
йё фыртыл йё фыды ном куы сёвёры, уый нём, – уёл-
дайдёр фёстаг рёстёджы – ёгъдауы хуызён сси. 

Ёмё, куы зёгъын, уым диссагёй ницы ис. Диссаг, уыцы 
аланты ёхсён сё фыдёлты ёвзагхёсджытё къаддёрёй-
къаддёр кёй кёнынц, уый у.

Фёлтау нём «Алан», «Аланё», «Олланё» нёмттё къад-
дёр куы уаид, аланты ёвзагыл дзурджытё та – фылдёр.

* * *
Ирон ёмбисёндты ёхсён ахём дёр ис: «Ирон лёгён – 

дзырд, ногъайагён – дамгъё». Цыма ацы ёмбисондмё къух 
бакёнён ис, афтё мём кёсы. Цёмён куы зёгъат, уёд ыл 
иу хъуыддаджы фёдызёрдыг дён...

Нё ирон хицёуттёй кёмёдёр бацыдтён курдиатимё. 
Мёхи удён дзы ницы агуырдтон. Ёхсёнадён пайдаимё 
баст уыд мё курдиат. Ахём дзёбёх цёстёй мём ракаст, 

ёмё зёрдёрухсёй раздёхтён. Ёнхъёлдтон, цалын-
мё нёхимё цёуон, уёдмё хъуыддаг ёрдёгконд уыдзён, 
зёгъгё, фёлё фёрёдыдтён. Хицау, зёрдё цёмёй бавё-
ры, уый тагъд кёмёй айрох вёййы, ахём адёймаг разынд, 
комкоммё зёгъгёйё та – йё ныхасён хицау чи нёу, ахём 
хицау.

Цыппёрёймаг аз рацыд уёдёй нырмё, фёлё, хъуыд-
даг кём лёууыд, уым ма бадгё дёр ёркодта. Ёмё, дам, 
ирон лёгён – дзырд...

Ёмбисондыл кёй фёдызёрдыг дён, уый тыххёй та 
афтё зёгъынмё хъавын: «Кёнё ёмбисонд раст нёу, 
кёнё мын зёрдё чи бавёрдта, уый ирон нёу!»

* * *
Ахём зёгъджытё дёр мын вёййы: «Бёрёгбоны дёр, 

къаты бон дёр дё кусён уаты цырагъ ёнафонмё фёсу-
дзы! Улёфгё дёр-иу акён!» Йё зёрдё дыл кёмён риссы, 
уый йеддёмё дын афтё чи хъуамё зёгъа? 

Зонын ёй, тыхсджытё мыл кёй ис, уый. Фыстытё баз-
зайдзысты, ды нал уыдзынё, зёгъгё, мын чи фёзёгъы, 
уый ныхёстё фехъусын мын ёхсызгон вёййы, уымён ёмё 
мёхёдёг, ёппындёр куы ницы кусон, уёддёр искуы ёнё-
мёнг нал уыдзынён: чи райгуырд, уыдонёй уёлёуыл ни-
чима баззад. Фёлё мё фыстытё мемё, кёнё мё фёстё 
куы нё амёликкой, уёд мё, чи зоны, бынтон мардыл нё 
банымаиккой, уымён ёмё алы адёймаг дёр, цёмёй йё 
фёстё исты баззайа, уымё тырны: кёмён – кад, кёмён – 
намыс, кёмён – чиныг, кёмён – зарёг, кёмён – зондджын 
ныхас, кёмён – цы, кёмён – цы....

* * *
Хёснёгтё кёнын нё уарзын, фёлё иуёй-иу хатт, цы 

зондыл хёст вёййын, ууыл комдзог рацёуын, бёлвырд цы 
фёзонын, ууыл мё галиуёрдём куы феууёндын кёнынц, 
уёд мё бон мёхиуыл хёцын нал бавёййы, ёмё мё афтё-
мёй мё ныхмёлёууёджы къух ёркъуырын бахъёуы. Цы 
цау мыл ёрцыди, уымён дёр йё райдайён ахём уыд.

Рёстдзинад мёнырдыгёй кёй ис, уый мё фондз ён-
гуылдзы хуызён зыдтон ёмё, быцёу кёй рамбулдзынён, 
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ууыл дызёрдыг нё кодтон. Цыбыр дзырдёй, рамбылдтон 
хёснаг, фёрёдийынёй тёрсынёй мисхал дёр кёй нё 
тарстён, уый фёрцы. Хёснаг скёныныл дёр уымён сразы 
дён.

Мё ныхмёлёууёг дёр, мёнмё куыд каст, афтёмёй, 
фёхёрд уёвынмё нё хъавыд, фёлё йё зёрдё цёуыл 
дардта, уый базыдтон ёртё азы фёстё. Нё хёснагыл ёртё 
азы сёххёст, ёмё нырма ныр бамбёрстон, ома хёснаг кёй 
нё бафыста, ууыл ёртё азы куы сёххёст, уый дыккаг бон. 

Адёмы ’хсён ёмбисонды хуызён ахём ныхас цёуы: зёр-
дё дын цёмёй бавёрой, уымё ёртё азы ёнхъёлмё кё-
сын хъёуы. Гъе ёмё мён дёр ёнхъёлмё кёсын бахъуыд 
ёртё азы. Цыппёрём аз куы ралёууыд, уёд мё бауырныд-
та, ёнхъёлмёгёсгё мын кёй нал у, уый. Уыцы бон базыд-
тон, чи фёхёрд, уый, хёснаг кёнгёйё, йё зёрдё цёуыл 
дардта, уый дёр: куы фёхёрд уа, уёд йё хёснаг кёй нё 
бафиддзён, ууыл.

* * *
Уёй цытё кёнынц, уыдон ёлхёнджытёй фылдёр кёй 

сты, уый, ёвёццёгён, хорз у, уымён ёмё, адёймаджы цы 
хъёуы, уый йын фагёй фылдёр куы нё уа, ома, цы йё хъё-
уы, уый равзарын йё бон куы нё уа, уёд йё цард къуындёг 
уавёрты ёрвитдзён. 

Ёндёрхуызон цёстёй кёсын хъёуы адёммё. Уёйгё-
нён ёмё балхёнён цы адёмён ис, уыдон, чи сё ёлхёны, 
уыдонёй фылдёр куы уой, уёд дуне сёфтмё цёуы.

* * *
Иу стыр хицаумё йе ’рвад бацыд ёмё йын афтё:
– Бындзи, кёдёй-уёдёй нё мыггагёй дёр чидёр размё 

рацыди. Ныр дёумё бирё бартё ис ёмё кёд мён дёр дзё-
бёх бынатмё сёргъёвис.

Цавёр бынатмё, зёгъгё, йё куы бафарста, уёд ын Горга 
афтё:

– Колхозы сёрдарёй бёргё бакусин... Цас пайдатё дзы 
ис, фёлё уёддёр.

Бындзи йёхинымёр хъуыдытыл фёци, далё нёхи хъёу-
мё фёзилёны буфеты куы куыстай ёмё дё уырдыгёй сур-

гё куы фёкодтой, уёд хёдзарады сёргъы ёрлёууынмё дё 
ныфс куыд хёссыс, зёгъгё. Стёй дзы ныфс йеддёмё ницы 
хъёуы?! Уыцы хъуыдытё йёхинымёр кодта, ёргомёй та 
загъта:

– Колхозы сёрдары бынатмё ёргъёвгёйё нёу, хъуамё 
дё ёвзаргё ракёной.

– Уёд та мё совхозы директорёй сёвёр.
– Дыууё раны кусгёйё дёр дём хъуамё сёрмагонд  

ахуыр гонддзинад уа, дёумё та фондз къласы йеддёмё нёй.
– Омё Сёлёдин дёр артист нёу, уёддёр ёй сёхицён 

хицауёй сёвёрдтой.
– Уый министримё иу къласы ахуыр кодта...
– Ёмё министры та чи сёвёрдта?
– Уымён та президент йё хёрёфырт у.
– Омё ды та ме ’рвад дё ёмё мё исты бынаты сёвёр. 

Схёц мыл ёмё ёз дёр искуыцёй разынон...
– Мёныл радикулит и ёмё мын уёззёуттё исён нёй...

* * *
Ахём адём ис, ёмё сё зёрдёмё рис хёстёг нё уа-

дзынц. Йё хёстёгдёр къабазёй бавдёлон уыдзён ёмё йё 
уый хёдфёстё чындзёхсёвы заргё фендзынё, чындзха-
сты хъёлдзёгёй баддзён, йё хёдзарёй радиойё хъёрёй 
хъуысдзён фёндырдзагъд. 

Мёхёдёг ёвдисён уыдтён ахём цауён. Мёнёй чысыл 
хистёр чи уыд, ахём лёппуйён йё мад амард, ёмё цалдёр 
боны фёстё сё радиоприемник афтё хъёрёй сифтыгътой, 
ёмё йё зарджытё хъустё къуырма кодтой, сыхёгтё та –  
дис, сё зиан куы нёма ёруазал, уёд адёмёй ёфсёрмы та 
куыннё кёнынц, зёгъгё.

Ахём лёджы дёр зыдтон, йё фыды амардыл хъыг нё, 
фёлё цин чи кодта. Куыд дзырдта, афтёмёй йё фыд фён-
дырёй хорз цагъта. Хъёуы ахём чызгёрвыст ёмё чын-
дзёхсёв нё уыд, уый-иу кёдём нё бацагуырдтой. Мах 
ёртё ’фсымёры уыдыстём ёмё ёртёйё дёр фёндырёй 
цёгъдын уарзтам ёмё, нё фыд куы амард, уёд, дам, цин 
кодтам, фёндыр махён кёй баззайдзён, ууыл.

Мё уыцы зонгё цыппарыссёдз азёй фылдёр фёцард, 
фёлё искуы искёй хъыгыл фёрыст, уый нё хъуыды кёнын. 
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Уёвгё ёрыгонёй йё фыды зианыл чи нё фёрыст, уый зё-
рондёй кёйдёр мардыл йё уёрджытё куыд хъуамё хойа?! 
Уый тыххёй уырысмё ис хорз ёмбисонд: «Каков в колыбель-
ку, таков и в могилку». Ома авдёны цавёр вёййы, ахём вёй-
йы ингёны дёр.

* * *
Гуытъиаты Хъазыбеджы «Ирон ёмбисёндты» чиныгмё 

бахаудысты иуёй-иу адёймёгты нёмттё ёмё мыггёгтё. 
Зёгъём, Пухонтё бирё уыдысты, фёлё дзы ёмбисондён 
ёрмёстдёр иу баззад. Калачы йё аккаг къаба кёмён нё ра-
зынд,  ёмбисёндты чиныгмё ёрмёстдёр уый бахауд.

Фёлё цыма Хёдарцонты ёгёр бафхёрдёуыд, афтё 
мём кёсы. Ёмбисонд куыд хъуысы, уый уал уын уё зёрдыл 
ёрлёууын кёнон: «Хёдарцонтё – хъамаджынтё». Се ’ппёт 
хъамаджынтё уой, уымён уёвён нёй. Ёрмёст дзы ёз кёй 

зонын, уый дёр мын дётты афтё зёгъыны бар, уымён ёмё 
дзы иуы фарсыл дёр хъама нё федтон, ёгъдауджын ёмё 
сё уёздан сылгоймёгтёй зонын.

* * *
Уёдёй нырмё ёртиссёдз азмё ёввахс цёуы. Дёс къла-

сы каст фёуыны агъоммё ме ’мкъласонты хуызён ёз дёр 
иу ёмё дыууё боны нё фёхъуыды кодтон, дарддёр ахуыр 
кёнынмё кёдём бацёуон, ууыл. Ёппынфёстаг скарстон: 
мё гёххёттытё ратдзынён педтехникуммё. Иуёй, ацы  
ахуыргёнёндоны хорзы кой рагёй хъуыстон, иннёмёй, каст 
ёй чи фёци, уыдонёй цалдёр нёхи хъёуккёгтё уыдысты 
ёмё сё ном хъуыстгонд уыд Бёрёгъуыны нё, фёлё ён-
дёр рётты дёр. Уыдонёй иу уыд Тохты Иван. Хъёуы йём 
уыцы номёй ничи дзырдта, иууылдёр ёй хуыдтой Ванё. Гъе 
ёмё Дрисы фырт дёр каст фёци уыцы хъуыстгонд техникум. 
Зёрдиагёй архайдта литературон къорды. Йе ’мдзёвгётё 
мыхуыры цыдысты канд газеттё ёмё журналты нё, фёлё 
ахуыргёнён чингуыты дёр.

Педтехникумы хуыздёр ахуыргёнинёгтёй иуыл нымад 
уыд ме ’мхъёуккаг иннё поэт Чехойты Сёрёбийы хистёр 
ёфсымёр Федыр дёр. Уый хёсты райдайёнёй цалдёр азы 
размё райста ахуыргёнёджы дёсныйад ёмё фыццаг куы-
ста ахуыргёнёгёй, уый фёстё та сси Красногоры авдазон 
скъолайы директор. Фыдыбёстёйы Стыр хёст куы райдыд-
та, уёд йе ’ртё ’фсымёримё ацыд тохы быдырмё ёмё йё 
цард нывондён ёрхаста нё сёрибардзинады сёраппонд. 
Нал раздёхтысты фёстёмё сё райгуырён уёзёгмё йё 
дыууё ёфсымёры Алыбег ёмё Серги дёр.

Дёсём къласы ахуыр кодтон, афтёмёй ёвирхъау хуызы 
аст ёмё дыууиссёдзаздзыдёй фёмард мё мад, ёмё мах 
мё дыууё кёстёр хоимё сидзёртёй (нё фыд хёстёй нал 
сыздёхт) баззадыстём. Техникуммё бацёуын ма мё но-
джыдёр цёй тыххёй фёндыди: институтёй дзы къаддёр 
рёстёг ахуыр кёнын хъуыд, уырдём куы бацыдаин, уёд мё 
хотём раздёр ёрыздёхтаин ёмё нын иумё ёнцондёр цё-
рён уыдаид.

Цёттёдзинады аттестат куы райстон, уёд горётмё ссыд-
тён. Тыххёйты мё мады мадырвадёлты ссардтон ёмё 
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дыккаг бон мё мады мады ёфсымёры лёппу отставкёйы 
хистёр офицер Хлойты Инёрыхъоимё педтехникуммё мё 
гёххёттытимё бацыдыстём, фёлё нё балц нё фёрёст-
мё. Куыд рабёрёг, афтёмёй ам бацёуён фёлварёнтё 
институттёй дыууё къуырийы раздёр райдыдтой. Цёвиттон, 
байрёджы кодтам. Иннё азмё ёнхъёлмё кёсын мё нё ба-
фёндыд ёмё мё гёххёттытё уыцы бон педагогон институт-
мё бахастон.

Раст зёгъын хъёуы, нё сыхбёстё, хёстёджытё ёмё 
зонгётёй ёфсёрмы дёр кодтон, ёнёхъён цыппар азы  
ахуыр кёнын кём хъёуы, уырдём дё ныфс куыд бахастай, 
дё фёндзёмкъласон ёмё ёвдёмкъласон хоты иунёгёй 
кёмён уадзыс, зёгъгё дзы исчи куы ахъуыды кёна, фёлё 
мё мё кёстёртёй фидар ныфс уыд.

Ахуыр кёнынмё та куыннё бёллыдтён, фёлё мын хо-
тыл сагъёс мё уёнгтё сбаста. Горётмё цёуыны фадат 
мын нёй, зёгъгё, сын куы бамбарын кодтон, уёд дыууёйё 
дёр ёмдзыхёй сдзырдтой, махён ницы уыдзён, мах мёт ма 
кён, дё ахуыры кой кён, зёгъгё. Педтехникуммё дёр уыцы 
ныфсёй цыдтён. Ёмё мё фёндтёй куы ницы рауад, уёд, 
иудзёвгар фёсагъёс кёныны фёстё, адём цы зёгъдзы-
сты, уый дёр ницёмёуал ёрдардтон ёмё фёлварёнтём 
цёттё кёнын райдыдтон. Ёргом дзургёйё, фёстёмё фё-
кёс-фёкёсгёнгёйё. Мё мид-зёрдёйы ма иу хъуыддагыл 
мё зёрдё дардтон – кёд уый зёрдёдарыныл нымад уыд, 
уёд – куы нё бахауон, уёд мё сагъёстёй дёр фервёз-
дзынён, адёмы цёсты дёр нё бафтдзынён, мё дарддё-
ры фёндагёй дёр мёхи ёназым скёндзынён. Фёлё мё 
уыцы фёндтёй иу дёр фаг «зёрдёдаргё» нё разынд. Ху-
ыцау ныддёлё-уёлё кодта ёмё, горёты уымёй размё иу 
хатт йеддёмё чи нё уыд, горёты та иунёг зонгё йеддёмё 
кёмён нё уыд, пединститутмё фёндаг дёр чи нё зыдта, 
уыцы хъёуккаг лёппу, мёй дёр нёма рацыд, афтё студен-
тёй агёпп ласта...

Пединституты студент сдён, фёлё мё педтехникум 
никуы ферох, уымён ёмё уый уыд Ирыстоны Сорбон-
нё ёмё Кембридж. Ёрмёст йё ном фехъусгёйё дёр-иу 
адёймаджы зёрдё рухсы тынтёй байдзаг. Ёз мё хъёук-
кёгтёй ёрмёст Тохты Ванё ёмё Чехойты Федыры кой 

ракодтон, фёлё не скъолайы ахуыргёнджытё, зёгъён ис, 
ёмё иууылдёр каст фесты ирон педтехникум. Стёй канд 
мах хъёуы ахуыргёнджытё нё. Уёдё нё аивад ёмё ли-
тературёйён цы хёрзты бацыд, уый та абарён ёппындёр 
ницёимё ис.

Кёд педтехникумы нё ахуыр кодтон, уёддёр ын йё  
ахуыргёнджытёй бирёты зыдтон. Абоны хуызён ма мё цё-
стытыл уайы йё раздёры дзырддзёугёдёр директортёй иу 
Арцутанты Николайы фёлгонц. Лёгёй-лёгмё йемё зонгё 
нё уыдтён, фёлё мын ёй куы бацамыдтой, уёдёй фёстё-
мё йём кастён дзуары лёгмё кёсёгау. Терчы был-иу арёх 
тезгъо кодта ёмё-иу хатгай, куыннё мыл фёгуырысхо уа, 
афтё йё фёдыл фёцыдтён. Диссаг уыд, цёйбёрц адём 
ёй зыдта, уый. Чи йын дардёй салам лёвёрдта, чи та-иу 
йемё ныхасмё ёрлёууыд.

Хорз зыдтон ахуыры хайады сёргълёууёг Дзабайты Ар-
сенийы. Иу хатт Мёскуыйё ардём цёугёйё иу купейы баиу 
стём, ёмё мын бирё диссаджы хабёрттё фёкодта. Тынг 
лымёнёй цардыстём Моргуаты Уырысбиимё. Уый йё фёл-
лойадон фёндаг райдыдта ахуыргёнёгёй ёмё йё къухы 
цы ёнтыстдзинёдтё бафтыд, уымён хорз ёвдисён у, хёсты 
размё хёрзёрыгонёй фёлтёрдджын ахуыргёнджытимё 
орденхёссёг кёй ссис, уый. Кёддёр ыл ёз «Рёстдзинад»-ы 
фысгё дёр кодтон. Бёлвырддзинёдтё нал хъуыды кёнын, 
фёлё ёрмёджы сёргонд мё зёрдыл бадардтон – «Ахуыр-
гёнджыты ахуыргёнёг».

Ахуыргёнджыты ахуыргёнёг фёстёдёр сси, фёлё уый 
размё бирё азты уыди партион куысты. Разамынд лёвёрдта 
партийы Алагиры райкомён. 1960 азы педтехникумы дирек-
тор куы сси, уёд-иу арёх ёмбёлдыстём, уёлдайдёр ёв-
зёрстыты рёстёг. Ёз уёд газет «Рёстдзинад»-ы куыстон 
ёмё къорд азы агитатор уыдтён. Не ’взарён участок та-иу 
педтехникумы уыд. Куыд ёмбёлд, афтё-иу куыннё хъуамё 
бакуыстаиккам! Ахём ёвзёрстытё нё хъуыды кёнын, ёмё 
нын Уырысби зёрдиаг арфётё кёд нё ракодта, буц ныхё-
стёй нё кёд нё барёвдыдта. Стёй канд ныхёстёй нё. 
Ахём бёркады уёлхъус-иу нё ёрбадын кодта, ёмё нарты 
куывдёй цы кёныс!..

Фёстёдёр училищейён разамынд лёвёрдта Уртаты Ва-
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лентинё. Уёздандёр йёхицёй сылгоймаг зын ссарён уыд. 
Уый йе ’ппёт хъарутё дёр цёстуарзонёй лёвёрдта адё-
мон ахуырадён, рёзгё фёлтёры хъомыладён. Училищейы 
дыууё азы бакусыны фёстё ёвёрд ёрцыд рухсады мини-
стры хёдивёгёй ёмё ам дёр йёхи равдыста хъёппёрис-
джын ёмё арёхстджын разамонёгёй.

Валентинёйы тыххёй мё бон бирё хорз ныхёстё зё-
гъын у, уымён ёмё къорд азы иу хёдзары фёцардыстём. 
Уыдис йё хъёбултён уарзон мад, йё сёрыхицауён – иу-
зёрдион ёмбёлццон. Йё диссаджы миниуджытё ма но-
джыдёр иу хатт рабёрёг сты, йё цардёмбал Диамбегты 
Аслёнбеджы ёмдзёвгётё мыхуырмё куы цёттё кодта, 
уёд. Аслёнбег дёр Валентинёйы хуызён йё цард снывонд 
кодта фёсивёды хъомыладён. Йё зёрдёмё хёстёг уыд 
литературё. Иронау ёмё уырыссагау фыста ёмдзёвгё-
тё. Цалынмё ёгас уыд, уёдмё сё адёмы рёгъмё никуы 
рахаста, фёлё йын сё йё амёлёты фёстё Валентинё 
ёрёмбырд кодта ёмё сё мёнмё ёрбахаста. Мах рау-
агъдад «Ир»-ы редактор Дзуццаты Зёлинёимё, нё бон цы 
уыд, уымёй бацархайдтам сё рауадзыныл. Разныхас ныф-
фыссынмё куы ’рхёццё стём, уёд редакторимё бауынаф-
фё кодтам, цёмёй уыцы хёс йёхимё райса Валентинё 
йёхёдёг. Раздёр йё ныфс нё хаста, фёлё йё мах сра-
зёнгард кодтам ёмё нё фёрёдыдыстём. Йё цардёмба-
лы миддуне раргом кёнынён ахём ныхёстё ссардта, ёмё 
дзы алкёцыдёр зёрдёйыл ёмбёлы. Кёд сё фысгё Ас-
лёнбеджы тыххёй кёны, уёддёр дзурёг сты сё авторы 
зёрдёйыуагыл дёр. «Уый уыд хъомылгёнёг. Хуымётё-
джы ахуыргёнёг, ахуыры хайады сёргълёууёг, директор, 
стыр хицау, фёлё уыдёттё сёйраг не сты. Сёйрагдёр 
у, куысты куыд ёцёг адёймаг уыд, царды дёр ахём кёй 
уыд». Мёнмё афтё кёсы, цыма ацы ныхёстё Валенти-
нёйён йёхимё дёр хауынц.

Чиныг («Царды хур», Дзёуджыхъёу, «Ирыстон», 2002 аз) 
мыхуырёй куы рацыд, уёд йё фыццаг фарсыл бакастён 
ахём фыст «Диамбегты Аслёнбеджы бинонтё зёрдиаг 
арфё кёнынц поэт Дзасохты Музаферён, ацы чиныг ра-
уадзынён зёрдиаг ёххуыс кёй бакодта, уый тыххёй». Ёз 
ахём ёххуыстё цёрёнбонты бирётён бакодтон, фёлё 

мё дзы афтё бузныгёй никуы ничи баззад. Уый дёр Вален-
тинё ёмё йё бинонты уёздандзинадыл дзурёг у...

Уёдё Валентинёйы фёстё чи куыста, уыдоны дёр зыд-
тон ёмё зонын. Иуцалдёр ныхасы мё зёгъын фёнды Тлат-
ты Ёмзоры тыххёй. Ёнусы ёмбисёй фылдёры размё ба-
зонгё  стём. Хёрзёрыгон лёппуйё райдыдта Дрисы фырт 
ёхсёнадон куыст кёнын. Цыппар ёмё йыл ссёдз азы цыд, 
афтё йё сёвёрдтой Ёрыдоны районы газет «Ленинон»-ы 
редакторёй. Уым 1954 азы фыццаг хатт мыхуыры фёзынд 
ме ’мдзёвгё «Фёззёг». Уым чысыл фёстёдёр дунейы рухс 
федтой ме ’ннё фыстытё дёр. Уёд райдыдта нё хёлардзи-
над Ёмзоримё. Афтё мём кёсы, цыма уыцы хёлардзинад 
никуы фехёлдзён. Зыдтон Хъыргъаты Владимиры, хёларёй 
цёрын Хозиты Феликс ёмё Кучиты Людмилёимё.

Уёлдёр куыд загътон, афтёмёй педтехникум уыд ирон 
аивад ёмё литературёйы авдён. Ам ахуыр кодтой, фё-
стёдёр Ирыстоны кад ёмё намысы тырыса бёрзёнд-
ты чи ахаста, бирё ахём нывгёнджытё ёмё фысджытё. 
Нё райгуырён бёстёйён цы хорздзинёдты бацыдысты, 
уыдон нымайынён бирё рёстёг хъёуы, фёлё дзы цал-
дёры нёмттё зёгъдзыстём. Алы рёстёджыты ирон пед-
техникум каст фесты Дзанайты Сергей, Бесаты Тазе, Мам-
сыраты Дёбе, Хъайтыхъты Геор, Плиты Грис, Мыртазты 
Барис, Хъайттаты Сергей, Тохты Иван, Мёрзойты Сергей, 
Чеджемты Геор, Кокайты Тотрадз... Уыдонёй алчидёр аккаг 
бавёрён бахаста ирон дзырды хёзнадонмё. Кёй ранымад-
тон, уыдонён сё фылдёр ёгас нал сты, фёлё мёрдтём 
арфёгондёй ацыдысты сё уарзон ахуыргёнёндонёй. Ёгас 
дзы чи у, уыдон та ёхсызгонён мысынц, Терчы галиу былгё-
рон Карл Марксы уынджы 36 хёдзары цы амондджын азтё 
арвыстой, уыдон...

* * *
Чи ницуал фыссы, уымён ёй фидис кёны, чи фыссы, уы-

мён та йё йё цёстмё дары, том, дам, томы фёдыл скъёры.

* * *
Поэзимё ницы бар дарыс, зёгъгё, дын зёгъин, фёлё, 

дё хуызётты тыххёй йё хъуыды Белинский цал азы размё 
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загъта, уый дёхёдёг банымай, ёз та дын, дё хуызён ёмд-
зёвгётё фыссёгён цы аргъ скодта, уый дё зёрдыл ёрлё-
ууын кёндзынён: «Признак ненастоящей поэзии – когда ум 
работает без участия чувства».

Де ’мдзёвгётё адёмы зёрдёмё фёндаг уый тыххёй нё 
арынц.

* * *
Америкаг журналист ёмё эссеист Генри Луис Менкенмё 

ахём ныхёстё ис: «Больше всего ненавидят то, чему больше 
всего завидуют». 

Ёвёццёгён, раст зёгъы, ёндёр премитё ёмё кадджын 
нёмтты ныхмё уыйбёрц дзурджытё нё уаид. Сё ныхмё та 
ёппёты тынгдёр дзурынц, преми кёнё кадджын ном кёмён 
нё радтой, кёнё кёмён нё ратдзысты, уыдон.

* * *
Фысджытё кёрёдзийы кёй нё уарзынц, уый уартё кёд 

ёмё кёд загъдёуыд! Иу поэт иннё поэты йёхицёй уёлдёр 
кёй никуы ёрёвёрдзён, уый ёппёты фыццаг Цицероны 
фыссён сисы бынёй рацыд. Махмё дёр чиныджы фёрцы 
ёрхёццё. Ууыл дыууё мин азёй фылдёр цёуы, фёлё уё-
дёй нырмё фысджыты зондахаст кёй нё аивта, уымён ёв-
дисёнтё агурын нё хъёуы: алчи йё йе ’рвылбоны цардёй 
бафидар кёндзён.

Мё хорздзинад кёй нё фёнды, «нё фёнды» нё, фёлё, 
зын кёмён вёййы, уыдон мё фёсаууон мё фыдгой кёны-
ныл кёй нё ауёрдынц, уый мём, иуёй, диссаг нё кёсы, ин-
нёмёй та йыл ахуыр дён.

Къостайы преми мын куы радтой, уёд ме ’мсис «хёлёрт-
тёй» ёппёты хъыгдёр кёмён уыди, уый къамисы уёнгтёй 
иуыл куы амбёлд, уёд ын бауайдзёф кодта:

– Кёмёнты дёттут премитё, кёмёнты, адём уыл худгё 
кёнынц, уый нё зоныс?!

Ёз къамисы уёнджы бынаты куы уыдаин, уёд ын афтё 
загътаин:

– Дёуён ёй куы раттаиккам, уёд та ныл кёугё кодтаик-
кой.

* * *
Футбол чи уарзы, ёз дёр мёхи уыдоныл нымайын. Нё ко-

мандёйы сгуыхтдзинёдтыл цин кёнын дёсгай азты дёргъы. 
Куы фембылды вёййы, уёд мё равг фехёлы ёмё цасдёр 
рёстёг мё чемы нал вёййын, фёлё йё афтё нё уарзын, 
ёмё, мё фёстаг къёбёрён цы ’хца ныууагътон, уымёй 
стадионмё зынаргъёй билет балхёнон ёмё, мё гуыбыны 
хъуыр-хъуырмё хъусгёйё, футболмё кёсон. Ноджы ма иу 
хаттёй иннёмё  ёвзёрдёр куы хъазой ёмё турнирон та-
блицёйы, дёле ранымайгёйё фыццагдёр бынёттё куы 
ахсой, уёд. Махён та нё футболы хабёрттё ахём уавёр-
мё хёстёг нё, фёлё тынг хёстёг сты. Афтёмёй йё да-
рыныл та хёрдзтё бирё кёнём. Уый, ныхёстёй дзургёйё, 
цёстыл афтё тынг нё уайы. Нымёцтё йё бёлвырддёрёй 
ёвдисынц. Ёмё уыдоны ёвзагмё рахизём, уыдоны фёрцы 
кёрёдзийы хуыздёр бамбардзыстём...

Фарон нё футболистты командё «Алан»-ыл республи-
кёйы бюджетёй бахардзчындёуыд 472 милуан сомы. Дё-
лёмё дёр, уёлёмё дёр! Хицауады минёвары хъуыдымё 
гёсгё, уыдон, йё бюджет ссёдз миллиард сомы кёмён у, 
уыцы республикёйён зын радихгёнён не сты. Ацы аз, дам, 
уыцы ёхцатё 115 милуанмё ёрёппёрстам. Дыууё азы 
хёрдзтё кёрёдзимё куы бафтауём, уёд миллиарды ёмби-
сёй дзёвгар фёфылдёр уыдзысты, ома схёццё уыдзысты 
597 милуан соммё. Уый та у Ирыстоны бюджеты дыууиссё-
дзём хай. Ёнёхъён Ирыстон йё 710 мин 300 цёрёгимё – 
иуёрдыгёй, иннёрдыгёй – «Алан»-ы иуёндёс хъазёджы се 
’мбёлттё, сё разамонджытё ёмё се ’мкусджытимё. Цымё, 
ёнё сёдёгай милуантё бафидгёйё, фёстаг бынат бацах-
сын афтё зын уаид?

Бёрнон кусёгмё 472 милуан сомы бирё нё кёсынц ёмё 
йём раст нё кёсынц, уымён ёмё уыдон сты тынг бирё!..

Куыд бирё сты, уый та ам дёр цёстытыл ауайын кён-
дзынён нымёцты ёххуысёй. Зёгъём, фароны ёхцатём ма 
ацы азы 125 милуаны куы бафтауём, уёд Цёгат Ирыстоны 
паддзахадон чингуыты рауагъдадён суаиккой 119 азёй фыл-
дёры фаг. Хицауад ирон чиныг уадзынён уыцы ёхцатё куы 
радих кёнид, уёд сё фылдёр хай фёстёмё сёхимё баха-
уиккой, уымён ёмё, мадёлон ёвзагыл фыст чиныгмё ныр-
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тёккё цы цёстёй кёсём, афтё куы кёсём, уёд тёссаг у, 
119 азы фёстё, иронау кёсджытё нё, фёлё рёстмё дзур-
джытё дёр куынёуал уа, уымёй.

* * *
Адёймаджы буар иу у, йё низтён та нымёц дёр нёй. Уый 

хыгъд сё фылдёрён ис хостё. Хуымётёджы нё равзёрд 
ёмбисонд: «Алы фыдён (ома алы низён) – алы хос». Фёлё 
ахём низтё ис, хос кёмён нёй. Уыдоны нымёцмё, мёнмё 
гёсгё, хауы хёлёг. Хос ын куыд нёй, афтё йын нёй мёлёт 
дёр. Хёлёггёнёг амёлы, хёлёг баззайы. 

Хёлёг кёнынён бирё ёфсёнттё ис, фёлё сё сёй-
рагдёртёй иу у искёй хорздзинад уынын. Афтё куы нё 
уаид, уёд алыхуызон нёмттё ёмё премиты ныхмё уый-
бёрц дзурджытё нё уаид. Уыцы хёлёггёнджытё та вёй-
йынц, сё райсынмё ёппёты тынгдёр чи фёбёллы, уыдон. 
Фёлё, сё фёндтёй куы ницы рауайы, уёд сё тыхтё сара-
зынц, ном дёр кёмён радтой ёмё премийы аккагыл дёр 
кёй банымадтой, уыдоны цёсты ёфтауынмё. Сё сёйраг-
дёр хёцёнгарз та вёййы ахём, Пушкин, Тургенев, Толстой 
ёмё, дам, иннё номдзыд фысджытёй ахём нёмттё никё-
мён радтой, нё, дам, сём уыдис премитё дёр. Мёнё куыд 
фыстёуы журнал «Знание – сила»-йы: «670 азы размё, 
1341 азы 8 апрелы, Куадзёны Ромы сёйраг къуылдым Ка-
питолийы Франческо Петраркё нымад ёрцыд ромайнаг ном- 
дзыд поэтыл, стёй антикон литературё ёмё истори ёппё-
ты хуыздёр зонёгыл: радтой йын лавры сыфтёй быд зил-
лакк. 1000 азы фёстёдёр сног рагон берзейнаг-ромаг ёгъ-
дау. Уёд... аивады ёппёты сгуыхтдёртён... лёвёрдтой 
лауреаты нёмттё.

Фёстёдёр уыцы ’гъдау адарддёр кодтой Нобелы, Лени-
ны, Сталины ёмё ёндёр премитё».

Арвы бын ногёй ницы ис, зёгъгё, чи загъта, уый, ёвёц-
цёгён, нё рёдыди. Рёдигё, нёмттё, ёмё премиты ныхмё 
чи дзуры, уыдон кёнынц.

* * *
Къостайы номыл преми поэты 150 азы юбилейы хёдраз-

мё саккаг кодтой Къибирты Тимурён, ёппындёр ирон лите-

ратурёмё чи ницы бар дары, уымён. Уёвгё уый йёхёдёг 
дёр загъта. Уымёй раздёр  кёмён ёмбёлы, ахёмтё кёй 
ис, уый кой дёр скодта. Ёмё уымёй раст загъта. Къостайы 
преми раттын ёмбёлд Малиты Васойён дёр ёмё Хуыгаты 
Сергейён дёр, фёлё къамисы уёнгтё уыдоны сёрты ахыз-
тысты ёмё йё радтой, кёмён не ’мбёлд, уымён. 

Мё зёрдыл рагон хабар ёрлёууыд. 1900 азы Короленко 
Владимиры равзёрстой кадджын академикёй. 1902 азы уый 
ёмё Чехов академичы номыл хъоды бакодтой, паддзахы хи-
цауад Горькийы кадджын академикёй равзарыны ныхмё куы 
радзырдта, уёд. Тимур кёд йёхи Къостайы номыл премийы 
аккагыл нё нымадта, уёд йё бон уыд, ёмё кёмён ёмбё-
лы, уый разёй йё ма райстаид. 

Зындгонд куыд у, афтёмёй ацы кадджын преми фысджы-
тёй хъуамё лёвёрд цёуа, ирон литературёмё стыр ёвё-
рён чи бахаста, уыдонён. Тимур ирон литературёмё цы ’вё-
рён бахаста, ирон фысджытёй йём алчидёр уый бёрц куы 
бахастаид, уёд ирон литературё уёвгё дёр нё уаид.

* * *
Кёд ахуыргёнёджы дёсныйад райстон, уёддёр скъолайы 

иу бон дёр нё бакуыстон, фёлё мын уроктё дётгё ёрцыди 
– практикёйы рёстёджы. Кёд мын мё ахуыргёнёг Хатъаты 
Ерыстау мё педагогон арёхстдзинёдтён бёрзонд аргъ кодта, 
уёддёр сё мёхёдёг разы нё уыдтён. Уёлдёр, скъолайы 
никуы бакуыстон, зёгъгё, загътон, фёлё уый хыгъд уёл-
дёр ахуыргёнёндоны бакуыстон: дыууё азы хистёр ахуыр- 
гёнёджы ном фёхастон Мёскуыйы М. Горькийы номыл лите-
ратурон институты, фёлё дзы лекци никуы бакастён, уымён 
ёмё практикон ахуыртён разамынд лёвёрдтон.

Ёппёт уыдёттё цёмён ёрымысыдтён?
Хёрзёрёджы федтон ёнахуыр фын. Цыма, бирё адём 

кём уыд, ахём стыр залы кастён лекци. Иууылдёр мём хъуыс- 
той зёрдиагёй, ёмё мёхицёй ныббузныг дён, фёлё иу-
афон сабырдзинад фехёлд. Ёмё йё фехёлдтон кёд мёхё-
дёг. Цёвиттон, «Уёрёсейы Федераци» зёгъын кём хъуыд, 
уым загътон «Советон Цёдис». Адём раздёр ныххудтысты, 
стёй ахём тыхджын къухёмдзёгъд сарёзтой ёмё фехъал 
дён...
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Ахъуыды кёнут, фыны дёр адёмён нё цытджын райгуы-
рён бёстё Советон Цёдисён ёрмёст йё ном фехъусын 
дёр цас ёхсызгон у, ууыл.

Тёхуды, адёмён циндзинад чи хёссы, ёдзухдёр ахём 
хабёрттё дзур, ёмё алы хатт дёр сё къухёмдзёгъдмё 
хъал кён...

* * *
Сонет, кёй зёгъын ёй хъёуы, хорз жанр у, фёлё мё-

нён мё зёрдёмё нё цёуы. Цыма адёймаджы авналёнтё 
къуындёг кёны, афтё мём кёсы. Уёвгё, уый ёрмёст мё 
хъуыды нёу. Пушкин ын йё бёрцбарст «стесненный» кёд 
ёмё кёд рахуыдта! Фёлё йё ахадындзинад уымёй дёл-
дёр нё кёны.

Петраркё ёмё Камоэнс цы сонеттё сфёлдыстой, ёр-
мёст уыдон дёр фаг сты, цёмёй сонет поэзийы аккагдёр 
бынёттёй иу ёрцахса, уымён.

Науёд Шекспир та! Йё 154 сонеты кой ёнёхъён дунейыл 
куы айхъуыст. Фёлё, куы зёгъын, мёнён сонет мё зёрдё-
мё нё цёуы. Поэты цыма, фёнда дё, ма фёнда, уёддёр 
14 рёнхъы фыссын кёны, афтё мём кёсы. Поэзийы та бар-
дзырдтё ёххёст кёнын зын у. Хъуамё фыссёг йёхи сёри-
бар хона.

Хёдёгай, Камоэнс Шекспирёй фылдёр сонеттё ныффы-
ста, фёлё уыдонён, ёвёццёгён, Маршакы хуызён тёл-
мацгёнёг нёма фёци, ёндёр сын уырыссаг поэзийы ныр-
тёккёйё стырдёр бынат уаид.

* * *
Джызёлы зианы уыдыстём. Ахём заман куыд вёййы, 

афтё ныхёстё кёнём. Кёимё базонгё дён, уый мын йё 
мыггаг куы загъта, уёд ёй дё зёрдё-мё зёрдё куы афёр-
син, хёхбёсты, зёгъын, уё мыггаг кёцёй рацёугё у. Уый 
мын уыцы мёстыхуызёй афтё куы фёкёнид:

– Нё мыггаг ёппындёр куы никуыцёй рацыдаид, уёд 
бирё хуыздёр уыдаид!

Цёмён афтё загъта, уый нё бамбёрстон, фёрсын та йё 
ницёмёйуал бауёндыдтён...

Мыггаг иу адёймагёй дёр скадджын уыдзён, иу адёймаг 

ёй худинаг дёр фёкёндзён. Ёвёццёгён, сё мыггаг сын 
цёсты чи бафтыдта, ахём, кёнё ахёмтё уыдис, ёндёр 
ёнёхъён мыггагмё афтё тынг цёй тыххёй хъуамё смё-
сты уыдаид?!

* * *
Луис де Камоэнсы сонеттёй иуы ахём рёнхъ бакастён: 

«Уже надежды на надежды мало» («Мён нал и ныр ныфсёй 
дёр ныфс, хъыгагён»). 

Ацы рёнхъыл хъуыды кёнгёйё райгуырд цыппаррён-
хъон:

Ёрхёццё дён мё фёндаджы кёронмё,
Мё рухс бёллицтёй бавдёлон мё риу.
Хъуыдыты бёрны дён ёхсёвёй-бонмё,
Мёт ёмё сагъёс зёрдёйы ысиу.

* * *
Ацы аз 4 мартъийы хъёлёс кёныны бон уыд. Ёвзарён 

участокмё бацыдтён, схъёлёс кодтон. Куы рацёйцыдтён, 
уёд иу чызг мё размё рауад. Ёвёццёгён, мё чи зыдта, 
ахём, ёмё мём ёрхатыд:

– Ёвзёрстыты тыххёй-ма исты зёгъ.
Цы сын загътаин хъуамё ёдзёттёйё! Уёлдайдёр ёв-

зёрстыты тыххёй. Мё зёрдыл лёууыдысты Марк Твены ны-
хёстё: «Демократия – это подсчет голосов», фёлё мё сё 
равг халын нё фёндыд ёмё, мё дзыхы ёваст цы ныхёстё 
абадт, уыдон загътон:

– Хъёздыджытё мёгуырты бёрц куыд суой, мёгуыртё та 
хъёздыджыты бёрц, ахём арфё ёвзёрстытыл аудёг зёд-
тё ракёнёнт!

Иронау чи зыдта, уыдон иууылдёр ныххудтысты, ём-
дзёгъд дёр ма мын ныккодтой.

2012 аз, Кисловодск
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НЁУЁГ ТЁЛМАЦТЁ

ЗОЛОЙТИ Аркади

ХУС СЫФТЁР

«...Ёмё абон ацы ёмдзёвгётё поэты хъысмётён йё 
хатджытау куы ’рбаздёхтысты се ’цёг райгуырён бёстё-
мё, – се ’взаг – сё ныхас иумёйаг кёимё у, уырдём, – уым 
ма ноджы иу-хатт ёрфёрсём нёхи: куыд рауадис афтё, нё 
дзуттаг сыхёгтимё нё сахарты сёдё азты дёргъы цы ’вза-
гыл дзырдтам, цы иумёйаг ныхас нём уыдис, уый цы ’гъдауёй 
– цы мадзалёй ёрхаудта Аушвицы (Освенцимы) тохынатём».

(Гизела Цох-Вестфаль, 1977 аз)

«Мё хуыздёр рёнхъ? – нырмё нёма у фыст:
Ёхсиды йыл мё риуы тарфы куыст!»

(Маша Калеко)

Маша Калеко (1909) – гермайнаг неконструктивизмы зынд-
гонддёр поэттёй иу. Нацизмы дуджы йё Германёй лидзын 

бахъуыдис. 1930 азмё ссис Берлины прессёйы хъулон уар-
зон хъёбул: йе ’мдзёвгётём ын гёппёввонгёй лёууыды-
сты зындгонддёр газеттё ёмё альманахтё.

1933 азы рацыд йё фыццаг ёмдзёвгёты ёмбырдгонд 
«Лирикон стенограммётё», ёмё дзы чиныгкёсджыты зёр-
дётё баззадысты. 1935 азы рацыдис йё «Сабиты кёсыны 
чиныг Карджынтён». 1938 азы ёд бинонтё алыгъдис Нью-
Йоркмё. 1959 азы ёрцардысты Иерусёлимы – Израилы, 
фёлё йе ’цёг фыдыбёстёйыл йё цёргё-цёрёнбонты ны-
мадта Берлин. Раст зёгъгёйё, Берлины «бындурон» цёр-
джытёй нё уыд – райгуырдис дзуттаг мад ёмё фыдёй. Йё 
фыд – Галицийё, Уёрёсейё рацёуёг, йё мад та Австрийы 
дзуттёгтёй, – мёнё «хурыскёсёйнаг дзуттёгтё» кёй хуыд-
той, уыдоны фёдонтёй.

Фёлё куыд фёндыйё дёр йё мадёлон ёвзагыл нымад-
та гермайнаг, ёмё йыл йё зёрдё никёд сивта. Йё фыдёл-
ты зёххмё ёрбаздёхт ын раивта изоляцимё. Ничи йё зыдта 
Иерусёлимы, куыд поэты, афтё. Нё йём уыдис нёдёр хъу-
сёг, нё йын уыдис нёдёр кёсёг. Ахём уавёры ма бахаудта 
иу чысыл раздёр Эльзе Ласкер-Шулер, – зындгонд гермайнаг 
поэтессё. Цы ма вёййы зындёр ёцёг поэтён? Иу хатт ма 
зёгъём: нё ивта йё зёрдё гермайнаг ёвзагыл. Йе ’мбёлт-
тимё ныхас кодта англисагау, бынтон стём хатт – гермайна-
гыл. Йё иврит та йын дуканиты фаг кодта.

Йё изоляци нымад «хъысмёты лёварыл».
Марсель Райх-Риницки, – уый дёр «хурыскёсёйнаг дзут-

тёгтёй, – фыста йё поэзийы тыххёй: «Йе ’мдзёвгётё сты 
ныфсхаст ёмё хин, аив ёмё къёйных, налат ёмё ён-
къард, цыргъзонд ёмё куырыхон ’здёхт. Йё хъёлёс уёгъ-
дибарёй зылланг кёны, фёлё дзы райхъуысынц састдзёф 
сидзёрхуыз зёлтё дёр».

Фёстаг фынддёс азы ницыуал фыста, ёрмёст йё мёлы-
ны аз йе ’сфёлдыстад уыд продуктивон. Ёрмёстдёр иунёг 
хатт хъуамё бакастаид йё ног ёмдзёвгётё Германы минё-
варады кусджытён, 1975 азы райдиан, фёлё уыцы бонмё 
нё фёцард, амардис 1974 азы, цалдёр къуырийы раздёр, 
Цюрихы. Баныгёдтой йё дзуттаг уёлмёрдты.

Маша Калеко
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ЁЦЁГЁЛОН ЦЁРЁНТЫ

Тары уарынмё
Ёцёгёлон цёрёнты хъусын:
Уарын уары,
Царыл абухы, зары,
Згъоры, хойы, рёхойы,
Мё фынтё мын суры,
Дзуры йё сусёггаг
Азёй-азмё, ёнусёй-ёнустём
Хёристён ёмё ёнгузтён,
Чындздзон чызджы донласт дзыккутён
Ёмё йё рустён. Тары
Царёй йё хъарёг
Мё дадзинтём хъары...

РУХС

Мё дзаг цёстыты абухы тёмён,
Мё сагъёс бамыр сусёггаг ныхасау,
Ёмё та рухсён фестадтён ёмхасён –
Хёссынц ёрттивгё рухс улёнтё мён.

Хъысмёт мём худы мидбылты фёлмён,
Ёрбаивылдис Рухсы денджыз хохыл,
Мё сагъёстё мё аззадысты рохы, –
Мё дзаг цёстытём бабырста тёмён.

ФЁЗЗЫГОН ЁМДЗЁВГЁ

Хуыцау ыссыгъта тархъёдты цырёгътё –
Сырх пиллон калы къалиутыл сыфтёр.
Хётёг фёлладёй ралгъыста йё къёхты –
Куыд сём фёхъусы алыхатт йё сёр?

...Фёхёссы уад сёрдыгон будтёф донмё,
Йё рондз ныккалы сау мёрыл тёгёр,

Дзыназы уарын – уары ’хсёвёй-бонмё,
Мёлёт ёрхизы хосгёрстыл цёхгёр.

...Кёсы фёндагдзу пиллонмё ёнкъардёй:
Йё цёнгтыл хилы урс лывдзёгау гъос,
Хуыцаумё кувы: «Бахиз мё сё артёй,
Ныууадздзён сёрд мё саст зёрдёйыл нос...»

ЁНЁХУЫССЁГ ЁХСЁВ

Хуыссёг дё н’ ахсы, зонын ёй, дё тары.
Ёз дёр, мё тары, нал кёнын фынёй.
Айуангёнгё, мёстёй уёларвёй мары
Нё дыууёйы дёр ацы изёр мёй.

Дё рыст – дё маст мё дадзинты ныхъхъары,
Мё рёнхъытё мын ракёнынц йё кой.
Сёууон дымгё мё зёрдёйы дуармё
Сёумёцъёхты ёрбахёссы ёнцой...

ХИДЁГ**

Фехсы йыл алчидёр дуртё,
Алкёмён бары йё рыст.
Разы у цардён йё муртыл,
Ферох йё зёрдёйё зыст:

Бахуды мидбылты хурмё,
Фесты йё удёнцой тар.
...Фехсы йыл алчидёр дуртё,
Амайы дуртёй хёдзар.

ХУС СЫФТЁР

Куы райтындзис дё зёрдёйы быдырты,
Йё дыргъдётты куы фесёфид фыдох,

* Х и д ё г – отшельник.
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Куы асёттис йё сусёггаг гуыдырты,
Куы нал лёууид нё къахвёндагыл хох...

Цы ма зёгъон мё сусёггаг ныхасы:
Мё зёрдё бахус, нал дзы ис цёссыг.
Уыдис кёддёр дё зёрдёйён ёмхасён,
Ныр та дзы у хъысмёты кардёй лыг...

...Фёласдзысты мё мёт – мё сагъёс батё,
Гуырдзау мё уаргъ, – мё сусёггаг, – хёссын.
Ныззилдзысты мё хус сыфтёрау уадтё –
Йё бон – мёгуыр, йё даргъ фёндаг – зылын...

ХЁРХЁМБЁЛД

Ацы хабар мёныл дёр куы ’рцыд,
Уёд а-зёххыл иу лёг нё разынд
Мёнён комкоммё ёмё ёргомёй чи загътаид:
Фёлёуу уал, ёдылы, багъёц аз, кёнё та дыууё...

Афтё ахъуыды кодта иу зёронд лёг йёхинымёр,
Куы ’рбатыффытт кодтой йё рёзты
Сё амонды мигъджын пёлёзты
Хёрзёвзонг лёппу ёмё чызг...

Бирё фёкасти сё фёстё,
Стёй бакодта: «О, мёгуырёг, мёгуыртё...»
Стёй йёхи сраст кодта, схёцыд йё сёрыл бёрзонд
Ёмё йё лёдзёджы ’нцой дзорт-дзортгёнгёйё фёраст.

ЧУАН-ДЗЕЙЫ ФЫН

Куырыхон Чуан, дам, иухатт федта фын:
Цыма, ёрцахста урс гёлёбу тын.
Цыма йын дардта цард йё армёй хин,
Цыма йё риуы нал цыдис йё цин...
Куырыхон лёг гёлёбумё нымдзаст,
Ёмё йём уый кёйдёр хуызён фёкаст.

Куы фехъал ис, уёд райхъуыстис йё хъёр, –
Йё боцъотём ёрлёвёрдта ёгёр, –
«Мё базыртён сё урс пёлёз кём ис?
Цы ма кёнон, цы ма фёуон, фёдис!»

...Ёрёджиау йё дзыхыдзаг ныххудт:
«Чуан Цзе, ёви гёлёбу дён, мё уд?»

ЗАРЁГ

Дё цёстытё куы ’рцъынд кёнай ёнкъардёй,
Куы нал дын уа дё сагъёстён кёрон,
Мёйрухс ёхсёв дё сабийау мё зардёй, –
Мё алолайё, – ауыздзынён, зон.

Фёсиддзынён дын денджыз ёмё хурмё,
Ёрфёны фёдыл фестдзынён бёлццон.
Рёсугъддёр фын ёрхёсдзынён дё цурмё,
Цёмёй дын уа дё зёрдёйён ёхцон.

...Ныййазёлдзысты дунетё дё зардёй,
Дё тар ёхсёвы раивдзёни бон,
Дё цёстытё куы ’рцъынд кёнай ёнкъардёй,
Куы нал дын уа дё сагъёстён кёрон.

НЁ ДУДЖЫ

Нё аивдзёни мах тыххёй нё дуг:
Айуангёнгё йё сёнёй махмё сиды –
Ёрдёгмёдзагёй синоны ёхсиды,
Ёрдёгвёндагмё айсысы нё туг.

Дзёнёты дуарыл сауындзы фёрёт
Фыдёлты фарны ницёййаг бындартён,
Ёрхёссы дон нё лёгдёртён сё артён,
Йё райсом – тар, йё цины ’мбал – къёлёт.
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Гуырдзёй сыгъдёг сывёллонау, ёргом –
Кёнём нывёндтё фидиссаг ёнустён, –
Сё аргъёуттё – ёвдадзы хос нё хъустён,
Фыдёнхъёлгёнёг, аллыйаг – сё ком.

...Уёддёр ма фенём амондён йё саст –
Уёларвмё схилём сусёгёй нё сёнтты,
Ёмё та ссарём сомбоны ёфсёнттё,
Ёмё кёнём ёгъатыр дугёй хъаст...

СЕНТИМЕНТАЛОН СОНЕТ

Мё зёхх – мё дуне нал ёндавынц мён –
Сё рухсёй уа, сё мигътёй уа, сё тарёй, –
Дё ацыд мё, мё уды къалиу, мары.
Дё фёндаг уёд ёмраст ёмё фёлмён.

Бёргё уыд хорз: ёруагътой иу сё уёз
Мё хъыг – мё сагъёс алыхатт дё къухтыл,
Мё балцы мын нысан уыдтё ёдзухдёр,
Мё цардызмёсты – ирвёзён фёрёз!

...Нё разындис нё судзгё уарзтён гёс,
Нё сахуыр ыстём амондён йё муртыл,
Фёцис фыдёнхъёл, сидзёрхуыз мё къёс.

Уёддёр нё кёнын ницёуыл фёсмон, –
Кёс-ма! нё амонд сфардёг ис нё цурты –
Бёллиццаг – йе ’хсёв, арфёйаг – йё бон...

INVENTAR

Ёнё уёлиндзё – къёс,
Ёнё сынтёгёй – саби,
Ёнё кёрдзынёй – фынг,
Ёнё цъёх рухсёй – зынг.

Ёнё ’фсёнхидёй – дон,
Ёнё зёвётёй – дзабыр,
Ёнё нысанёй – балц,
Ёнё бёндёнтёй – хох.

Ёнё дымгёйё – къох,
Ёнё ’рдхёрдтёй – сахары,
Ёнё хёдзарёй – цар,
Ёнё ныхасёй – ком.

...Ёнё фынгёй – кёрдзын,
Ёнё гыццылёй – авдён,
Ёгомыгёй – ныхас,
Ёнё ’мбёлттёй – нысан...

Немуцаг ёвзагёй сё 
иронмё раталмац кодта 

Золойти Аркади
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НЁ ЮБИЛЯРТЁ

ХОХОЙТИ ЭНВЕР – 60 АНЗИ

ЦАРД ЦЁРУНМЁ ЁЙ

Поэт, прозаик, публицист ёма критик Хохойти Энвер-
бёл аци анз ёнхёст кёнуй ёртинсёй анзи. 

Ци берё зёрдёмёдзёугё уадзимистё ниффинста Эн-
вер, уони хёццё хуарз зонгё ёнцё нё журналкёсгёутё.

Ёригонёй, Сурх-Дигори, ё райгурён гъёуи астёугкаг 
скъолай ма ку ахур кодта, уёд райдёдта дарун ё гъос ай-
йевадон литературёмё. Еци рёстёгути зиннун райдёд-
тонцё ё фиццаг ёмдзёвгитё райони газет «Ленинон»-и 
фёрстёбёл.

Уёдёй абонмё дзёвгарё рёстёг рацудёй. Анзёй-анз-
мё бёрзонддёр кодта ё поэтикон дёсниадё, урухдёр код-
тонцё ё равналёнтё дёр.

Уогё фиццаг бакастёй куд зиннуй, уотё лигъзвёндёг-
тёбёл нё рацудёй Хохой-фурт. Берё хёттити исисти-
дё ё размё устур цёлхдортё, берё хёттити ин разда-
хионцё ё уадзимистё редакцитёй, дигоронау финст ке 
адтёнцё, уой туххён, фал, ёвёццёгён, адёймаг ёрдзёй 
ци курдиадё рахёсса, уомён ций фёндуй уавёрти дёр нин-
нигёнён дёр, уёдда ниннихъолён дёр нёййес. Цёйбёрцё 
фулдёр дон калд цудёй ё сфёлдистадон цёхёрбёл, уой-
бёрцё тёмёндёргёнгё цудёй, ёма нёмё абони уёнгё 
ёрхъёрдтёй.

Энвер ёмхузон ёнтёстгинёй косуй поэзий, прози, тёл-
мацкёнуни къабёзти. Нерёнгё бал ин мухури рауадзун бан-
тёстёй 13 киунугей бёрцё.

Финсёгён е ’сфёлдистадё кёсгути зёрдити арф бу-

нат ку ахёсса, уёд ин уомёй устурдёр хуёрзеуёг нёййес. 
Ёма еци хуёрзеуёгёй ба Энвер хайгин ке ёй, уобёл ёги-
риддёр ёз дузёрдуг нё кёнун.

Ё лёги карёмё исхъёрдтёй Энвер. Разёй ма ёнёс-
гёрст бёрзёндтё хёрхё. Зинвёндаг равзурстай дёхе-
цён, фал ибёл размё цёугёй нёуёг амёндтё куд ерай, 
еци фарнё дё уёд, Энвер.

Колити Витали
 

ХОХОЙТИ Энвер

ЦАРД ЦЁРУНМЁ ЁЙ

Уацау
(Финсёг Колити Виталийён)

Цард тёбёгъи донау ёй: ку еуёрдёмё фёкъкъолё уй, 
ку – иннердёмё. 

Адёмон ёмбесонд. 

Мё дзурдарёхст баба Уёхёнёз, ёрёги нё гъёуи астёу 
устур нихёси бадгёй, игъосёг адёмён нихъун хъурихаттёй 
лёдёрун кодта:

– Уогё ба Уёллагмё дёр ци берё гъолондзийнёдтё ес?! 
Ка ни куд ёруадзгёдёр-ёвёлгъазёдёр ёй, уотё ё царди 
нивё дёр хиццагдёр ёй. Ёвёдзи ин, нё Раттёг ё фёг-
гёнёнтё – хъауритё рагацау фёззонуй ёма ин кёд уомё 
гёсгё фарсдарёг фёууй. Миййаг, кёд уотё фёгъгъуди кё-
нуй: фенхус кёнон аци мёлуйнаг искондадён, кенёдта сё-
рисёфт фёууодзёнёй... 

Мё фидифиди бакомкоммё бадёг уорсрехёгин нёлё-
стёг Микъала, ё даргъ лигъзамад лёдзёги циргъ кёронёй 
ё цори зёнхи гёппёлбёл фёрсмё цурдгомау еуёрдёмё, 
уёдта иннердёмё рахёнхитё кёнгёй, бабай дзурдтёмё 
ма бафтудта:

– Тёккёдёр раст зёгъис, Уёхёнёз! Ка куд ёвёлгъазё-
дёр ёма фёккёсуйнагдёр ёй, уотё ё царди бонтё дёр 
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лёф кёнгёй ёрветуй. Сё цёуёт, уёдта уони цёуёт дёр 
уоци нивёй фёххайгин унцё. Уогё нё дес цёбёл ёй?!. 
Уорс хонхёй уорс дор тулуй... 

Дёлё Хъурманти Уёгкей цардмё лёмбунёг ёркёсай-
тё. Уомёй ёгъдаугиндёр лёг зин иссерён ёй. Мадта дууё 
уёлдёр ахургонддзийнади дёр райста. Нё гъёуи еумёйаг 
хёдзаради сёйраг агрономёй косуй. 

– Уомён бёргё неци ’й. Алцёмёй дёр хуёрзёнхёст нёл-
гоймаг ёй. Ёрмёст ё бийнойнаг Ёнккётийнё ба ибёл ё 
фуддёйрадён ёгадё гадзирахатёй рацудёй, – хёстуолёф-
титёгёнгё, исдзурдта иннё рацёргё нёлгоймаг Турмец дёр. 

– Куд, гъома? – рахинцфёрсё кодта, ё гурё хёрдмё гё-
зёмё фенхуёрсгёй, мё баба. 

– Ёндёдзаст разиндтёй. Нё гъёуи астёуккаг скъолай, 
ёнгъёлдён, ахургёнёгёй косуй?.. 

– Уо, уо, хуёрззёруёфёууйнаг Дзастемур. Англисаг ёв-
загбёл и фёсевёди ахур кёнуй. Нё гъёуи скъолай директор 
Дёлбунти Бегёзай фурт Мургъузён, гъай-гъай дёр, лигъстаг 
уодзёнёй. Уомё гёсгё ба ё хёццё еумёйаг ёвзаг дёр ис-
сердта. 

– Гёрр, гёлёхха, адёмёй дёр куд нё бафсёрми кодтон-
цё? Сё дууемён дёр устур сувёллёнттё ку йес... 

– Ха-ха-ха! Уёд ду цитё дзорис, Микъала? Телевизормё 
дёр нё фёккёсис и ёнёхаири телесериалтёмё – даргъ 
кенотёмё? ’Ма мёбёл фёхходё: еци дзурд ме ’взаг дзё-
бёх нё кёрдуй! Уоми и нёлгоймёгтё ёма аллихузи нурик-
кон силгоймёгтё кёрдёг ёма фёсалау куд исхёлёмултё 
унцё, уотё нё нури адёмтёй кадёртё дёр. Фулдёр ба 
уорскъохтё, айкёмлигъзростёгин ёнтёлигенттёй ёнцё. 
Аци ёзмёнст доги ба ма мах ёрдигон ёфсёрмитё ке гъёун-
цё? Кёмён куд ёнцондёр, уёдта пайдадёр ёй, уобёл ёй 
ниууаг кодта. 

– Уомёй дёр ци мёнгёттё дзорис, Уёхёнёз? Дё загъд-
бёл дууё ка зёгъдзёнёй? Адёми цёстё ба уинагё ’й. 
Хуарзёй дёр, лёгъузёй дёр, етё не ’гасей дёр зонунцё. 
Хъёбёр раст бакодта Уёгке дёр, ё уоси хёццё ке нёбал 
цёруй, уоци гъуддагёй. Къумёл айдагъдёр еунёг цагъдён 
бёззуй. Никки ба ма уотё дёр фёззёгъунцё: фёндурёй 
гъазти медёгё куд цагъдёуа, кафун дёр уомё гёсгё гъё-

уй... Еуварсёй и нихёсибадёг хестёрти дзубандитёмё 
игъосгёй, мё зёрдёбёл бабёй ёрлёудтёй мё кёддёри 
ёмкъурсаг Елбердити Зёгъдий. Уой кой ракёнунмё гъавун 
сумахён дёр. 

 
ТЁККЁ ЗИНДЁР «ФЁЛВАРЁН»

Мё лимён Зёгъдий нё республики зундгонд хирург, 
арёхстгин рунтёисафёг ёй. Уой ёнхус уи макёд маке ба-
гъёуёд! Катё – кудтау, нури еуёй – еу уорсхалатгин дох- 
тур – ёмкосгутау, ё тухст сёйгити нё лёмаруй. Нёдёр 
си америкаг къёркъёргёнагё ’цъёх ’сифтё есуй, нёдёр  
ба – ести хъазар дзаумёуттё. Уомё гёсгё ба ё фёсаууонмё 
си ё ёдзёсгомдзийнади таустё неке ракёнуй. Цубур дзур-
дёй, нё адёми ёхсён ёй нимади лёг. Ёма куд нёма уа? 
Ка банимайдзёнёй, цал тухст сёйгё адёймагей ратудта сау  
адзали уазал дзёмбутёй, уони? Фал ёхе цард ба и хуёрзтёй 
нёй. Уогё ё ёндаг бакастбёл дёр бёрёг ёй: фудхузгомау 
дёргъёлвёстё – гури кондёй. Ё агъазиау сау цёстити ка-
сти дёр хуёрзёнцонтёй цидёр лёкъундзийнадё рахатён 
ес. Дзёгъёли хумётёги адёймаги цёститё уоди ёма зёр-
ди къёрёзгитё нё фёххонунцё. 

Ё фиццаг къёбёргёнёги хёццё рахецён ёй. Бёр-
гё син, хори хузён, дууё бёдоли дёр исёнтёстёй, фалё 
ахидт сувёллёнттё цард нё «нийхалунён ’рёуойнаг не ’сун-
цё, нёгъ! Еуёй – еу сёртёг миутё, рёдудтитён ба ’къёхти 
буни ниггёнён ’нёййе. 

Фиццаг бонти сё дзурд кёрёдзебёл бёргё дзёбёх бад-
тёй. Лёг ёма уосё, дан, ёмдёндаг ёнцё, фёрёти гъёдёй 
барст. Уотё, ёвёдздзёгён, дзёгъёли нё дзориуонцё нё 
дзурддзёугё хестёртё. Ёрмёст бийнонти гъуддаг ба алкёд 
уотё ку нё рауайуй. Зёгъдий ёма сувёллёнтти мадё Духу-
рийни астёу циуавёр ёнёхаири сау тикис ёруадёй? Сё ба-
цеу над син, ёнай – ёнуойти, циуавёр ёнёфинст фёткёмё 
гёсгё ’равгарста «?! Мулк, дан, сайтани фёлдист ёй. Ё берё 
фёстагмё ба хёлхъойаг исуй. Мулкнезёй ка фёссёйгё уа, 
уоци адёймагмё хуарзмё ёгириддёр мацёмё ёнгъёлмё 
кёсё. Ёлхёнгё, уёдта дё, цёстё ёнёрфёлкъуёргёй, 
фёстёдёр ба уёйё дёр ракёндзёнёй. Цубурдзурдёй, уо-
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мёй куд идарддёр уай, уотё царди ёнёзонгё уайёнти дё-
хецён берё ёнёмастдёр уодзёнё. 

Фёстаг фондз анзей медёгё Зёгъдий уосгор берети фёс-
дуармё балёудтёй. Ёма ци?! Ка ин дзуаппи хузи балёдё-
рун кодта: 

– Хуарз лёг, ёргом дзурдён си аргъ нёййес, уой зонунйау 
дё... Ёз дёр бал еу хатт хизитудёй еске къёсёрбёл бафе-
цауон. Миййаг, фёстёмё мё цёгатмё ку ёрёздёхон, уой 
фёсте ба гъуддаг ёхе ёвдессёнёй…

Арв куд ёрцёвуй, уотё фёццоппай киндёуй... 
Иннё къёлосёрфгутёгин къленц ёригон сахайраг силгой-

маг ба ин уотё бафёразта: 
– ... Мё загъд дёмё хардзау ма фёккёсёд. Зонгё фён-

дагбёл размё цёун дзёвгарё ёнцондёр ёй. Ци дёбёл ёй 
баримёхсон: нё дёбёл ёууёндун. Дё дзубандитё мёмё 
нё гъарунцё...

– Гъома?
– Фёстёдёр, еу цёйдёр бёрцё рёстёгутё ку раевгъуйа 

ёма дё фиццаг зонгё бийнонтёмё ку ёрфестёг уай... Цёу-
гёдон ба, дан, ё раздёри уайёнфёдтё фёййагоруй. 

Берё – зёрдёсёттён ёфсёнттё, аллихузи – рёуёнттё. 
Ёма сё балёдёрун дёр куд не ’нгъезуй. Амондагоргутёй ра-
рёдуйун ке фёндуй? Цардёвзарёнтё кёнун дёр неке бафён-
ддзёнёй. Уоци ахсгиаг гъуддаги нёлгоймагёй кёмити фулдёр 
аразгё ’й. Царди ёмбал дёр ёхецён ейё агоруй. Силгоймаг-
бёл ба уоци ахсгиаг фарстай медёгё уайуй ёрмёстдёр ёргом 
«уо» кенё ба «нёгъё» зёгъун, кенёдта балёдёрун кёнуни 
барё. Уогё алли зёнхон адёймаг дёр ё царди ёхе ёнёнцой-
нё курдон – арёзнё ёй. Ё къёхтёбёл лёуункёнёг, гъе уёд-
та ё ихалёг дёр ёрмёстдёр ёхуёдёг ёй. 

Гъо, устур гъулёггагён, нийхалдёй сё еумёйаг цард... Еу 
бон ба мёмё Елбердий – фурт Зёгъдий, лигъстё кёнгёй, 
ёхе ёрбахадта:

– Митали, де ’нсувёрбёл ма мё нимайис ёви нёбал?
– Уёд дин йе ба ци дзубанди ёй? Кедёрти хузён мё ду-

дзёсгомёй кёдёй нурмё зонис? Ацал – ауал анземи нёма 
рабёрёг ёй уоци хабар? Не ’нсувёрдзийнади цитгин ардба-
хуёрд, кедёртау, нур дёр ку нёма фехалдтан. Гёрр, нё кад-
гин фиддёлти фурттё нёбал ан?!

– Уё, уёлё еунёг устур Хуцау ди ку исарази ёй! Ду ба 
ёцёг дигорон федарзунд лёг ку дё!

– Ха-ха-ха! Мадта мё ду ба уё дзёхёрай къабускай гъё-
дё ёнгъёлис? – гиризгёнгёй, балёдёрун кодтон ёз дёр. 

– Хабёрттё изолтёбёл рацёунцё. Нёлгоймагбёл ба 
берё дзорунтё цума нё федаугёгомау кёнуй... Кёд мё еу 
минкъий нимайис, уёд дё хорёмгёстё мадё Текъоуон Ан-
фисё ёма дё мард фидё Алёги хатирёй ди уой корёг дён 
ёма мин уёртё Синдзигъёумё Алёксанти Басилетёмё 
мийнёвар исаккаг кёнё... Дёлё ма дин нё муггагёй, уёд-
та нё мади ёрваддёлтёй дёр дууё нёлёстёги фембал 
кёндзёнён... Рёуёг хуёдтолгё дёр цёттё ’й…

Ци гёнён ма мин адтёй? Лёгдзийнадё ба, дан, царди ме-
дёгё тухст дзамани рабёрёг уй. 

Еци зин ёма рёсугъд гъуддаг райгуруни туххёй фёццу-
дан ёнёзонгё синхаг устур гъёубёстёмё. Уогё уоми цанё-
бёрёг берё бауайуйнаг ес?! Дёлёмё дёр – уёлёмё дёр 
еуёндёс километри. Киндздзон кизгаййи Мёрзланети хёдза-
ри баййафтан зёронд ниййерёг мадё, рацёргё фидё ёма 
мади хуёрти, кизги ёртё лёгмёцуд хуёри ёма сё еунёг 
уосгин ёнсувёри хёццё. 

Нё бахъёртти нё цубур загъд уайтагъддёр уёздан 
гъёлёсиуагёй и цийной фусунтён балёдёрун кодтан. Ке 
зёгъун ёй гъёуй, дуккаг хатт цардёмбал иссерун «а» ёма 
«о»-тёй нё фёууй. Ёнцонтёй «тунё къох нё иссеруй». 
Амондагорёг – уосгори фарсмё лёгёй – лёгмё ёрбалё-
уун зин банифсгёнён фёууй, уёлдайдёр ба уёхён сёр-
бёрзонд кизгёмё... Фёрсаг авари киндздзон кизгай Мёрз-
ланё ёма ё нёуёг зонгё нёлгоймаг Зёгъдийён зёрдёй 
– зёрдёмё нифсёвёрён дзубандитё раеудагъ ёнцё. 
Ёрмёст мёнён ба фёрсаг устур уати, ке некёд, уой, мё 
сор хед тъинкк-тъинккёй, ёнёфёрсгити уайёги уадёй, мё 
хорсугъд бауёрбёл гургёй. Мийнёвари гъуддаг ёнцон кёд 
фёууй? 

Кизги мадё Полийнён ма сауёнгё мё кайести ’рдигёй 
тог – хёстёг дёр разиндтён. Уомё гёсгё ба мин ниллёг 
хъурихаттёй балёдёрун кодта:

– А-гъа, зёгъай. Мё сиахс ку дё, мадта, ёма дё нури уён-
гё ку нё зудтон. Иннердигёй ба, дё ёна ме ’мхуёрифурт 



196 197

ёй. Нарти Сирдони тауёрёхътё дёр, ёвёдзи, лёмбунёг 
байаргъудтайсё? Нур дёр ма сё, ка ’й зонуй, дё зёрдёбёл 
дарис?

– Зонун сё, зонун, нё мадихай ракёнай!.. 
– Раст, гъе уой хузён дё ду дёр. Цёмёй дин аци гъудда-

ги фёдбёл «нё-гъё!» ма зёгъён, уой туххёй нёмё, раст 
зёгъай, уёлдай нифсхастдёрёй не ’рбацудтё!

– Уо, Дзагкоуон Полий, дё кёстёрти хортёй бафсёдай! 
Ёргом дзурдён алкёддёр, алли доги дёр аргъ кёниуонцё. 
Уомё турнун гъёуй мах дёр, бустёгидёр ба аци ёзмёнст 
цардёййевён ёнзти. 

Уёдмё киндздзони фидихуёрё мудхузхелтё Ханиффё 
дёр ниллёг хъурихаттёй дзурдгёлдзён ёрбакодта:

– ... Хуарз лёхъуён, хатгай берё гъуддёгти мёхебёл 
дёр дзёбёх ку нёбал феууёндун, уёд ду ба аци нёлё-
стёгбёл куд хъёбёр федарёй дзуапп дёттис? Нуртёкки 
фидё ёхе фуртбёл дёр ку нёбал дзуапп дёттуй, гъома, 
атё уодзёнёй исонбони, иннёбон ба никки хуёздёр... Уо, 
лёдёрд ёй гъуддаг. Еу къёбёр ёма цёнхё берё ёнзти 
уарзонёй, адгинёй фёххуардтайтё ёма нур дёр ма хуё-
ретё. Хёлар уин уёд! Йе дёнццаг хабар ёй. Гъигагён, нур 
ба ёцёг лимёнтёй къёбёрлимёнтё зингё фёффулдёр 
ёнцё. Еу иннебёл, знагау, гадзирахатёй рацёуй. Уомёй 
ба уё, уёлё, Сёрккаг багъёуай кёнёд! Рагёй зонетё кё-
рёдзей. Уогё адёймаги уодихатт ё карёмё гёсгё, мар-
тъий бонау, ёййевгё кёнуй. Уой ба ду дзёбёх нёма зонд-
зёнё ёви рёдуйун?.. 

Мё мадимадё Хосироон Губати кёддёриккон имонау лё-
вар – цилле ёрвхуз къохмёрзён бабёй цалёймаг хатт иси-
стон... Ма-гъа! Мё фётён тёрних, дзугъуртё цёсгом ёма 
бёрзёййи хеди цёхгун фёрдгутё арёхстгай бунмё цурд-
цурдёй ёрсёрфинё. Уомё гёсгё ба, е дёр ёргом – ёр-
гомёй ницъцъифё ’й. Дуккаг къохмёрзён дёр ма мёмё ку 
фёцайдё... 

Минкъий рёстёги фёсте хёдзари хецау бёзёрхгутёа-
рёзтиуонг Басилмё фур ёндиудёй ниуурдуг дён: 

– Нё фиди хай, фурти, уёдта мин иуазёги хатир дёр ба-
кёнё, уотё дёмё ке ёндеун, уой туххёй!

– Цёй фёдбёл ми хатир корис? Нё дё лёдёрун... Ёз 

дёр мё дзамани, дёуау, мийнёвар беретён адтён. Хуцау-
ёй арази, некёмён си фёффудкъах дён!

– Аци изёр гъёуама кёрёдзей балёдёрён. Ци замма-
най хёдзарёй рацудан, уоми каргун дзоцци Аслехан, уёд-
та ма – берё бийнонтё дёр ес. Уогё, цанёбёрёг берё 
ёнцё? Ёдеугурёй ёртиндёс адёймаги ёнцё еу цари 
буни. 

– Уанцон нё ’й!
– Уо, уо, Басил! Хуцау дин сё цубур рёстёгмё ёвёсмо-

нёй базонун кёнёд! Нё фёстёмё ёрбаздёхти нё дзуап-
пмё хъёбёр цибёлёй ёнгъёлмё кёссёнёнцё. 

– Ёнгъёлдзау ба нё фёллайуй. 
– Уо. Е дёр раст ёй, фал алли алцёмён дёр кезу – радё 

фёууй. 
– Табуафси, табуафси!
– Басил, еума хатт дёр ди устур хатир корёг дён. Аци 

фарстай фёдбёл ма уё фёрнёйидзаг хёдзарёмё цёун 
ёнгъезуй ёви... Кёд нё фёндёбёл ’дууё ’нё зёгъис, уёд 
мах дёр нё рагон фиддёлти, цёй, ёма бафёнзён!

Мёнё аци хуарз адёми астёу дё Хуцауи къох исаккаг 
кёнё!

Хёдзари хецау, каргун лёг, ё фётён реуёй цалдёр 
хатти арфгомау ниууолёфтёй. Ёвёдзи, уотё тагъд уёхён 
фарст – загъдмё нёма ’нгъёлмё кастёй?! Цёйдёрбёрцё 
рёстёг авари пъолбёл итуд гъолон агъазиау горцъемё ид-
зирдкёсё никкодта, ёппунфёстагмё ба ё зёгъуйнаг ёрго-
мёй балёдёрун кодта:

– Нё хъазар иуазгутё, уё къахёрбайвёрд ёвёсмон, 
нивё, амондён фёууёд! Уё хёццё арази дён. Амонд, дан, 
агоргёй ёй. Гъа, мёнё уин мё Хуцауи къох дёттун. Ёцёг, 
ка уё ёрбарвиста, еци лёг ё дзурдён гъуддагёй дзуаппдёт-
тёг ку нё разинна... Уони нё фиддёлтё «некетё, уёлёбёл-
мёрдтё хониуонцё!»

Иуазгути номёй, мё цийнё нё ниууорамгёй, мё гъудий-
ён фёккёрон кодтон:

– Нё боц хестёр Басил, уёдта уе ’гас дёр еци усхъуммё 
хабарёй ёдас уотё. Мё кёнгё ёнсувёрбёл нерёнги ма 
мё зёрдё федарёй дарун. Усхъуммё гъуддаг ё сёрмё не 
’рхёссёнёй. Фиддёлтёй нурмё дёр еске фёссаргъ бадун 
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ёгадё ’й. Фёсабёрцё ка фёббадуй, е даргъ фёндагбёл, 
догъи уайгёй ба, фёснадмё рахауй...

Ёхсёрдёс анзи нёдёр берё, нёдёр ба минкъий рё-
стёги ёскъуддзаг ёй. Раст гъе уой бёрцё фёййахур кодтон 
астёуккаг скъола, уёдта уёлдёр скъолати дёр. Уо, фалё 
еци изёрёй, уоци зёрдёбёлдаруйнаг цийни гъуддаги зин-
дёр «фёлварён» ба мин ку некёд, некёци предметбёл 
дётгё рауадёй. Адёймаг, дан, ку цёра, уёд берё цидёр-
тё ёнёнгъёлёги бавзаруй. Багъёуаги сахатти алцёмё-
дёр гъёуама цёттё уа, цёмёй уой фёсте цёрёнбонти ма 
фёффёсмон кёна... 

«БАСИЛТЁ»

Зёронд Нёуёг анз... Ёнёнцойнё дзиллё ибёл цийнёни-
вёндгёй, сёрёгасёй, бёркад – берекет ёмидолёй исём-
балдёнцё. Мёнбёл ба аци бёрёгбон нури хузён ёнкъард 
зёрдёй некёд ма раевгъудёй. Дессагён, цума цёмён уотё 
рауадёй гъуддаг?!. 

Нё къёсёр ёнсури мёйи ёртиндёсёймаг бони изёрёй 
ёваст зуст ёрбахуастё киндё ’й... 

– Ма-ра-уа-дзё, биц-цеу-мё зёрдтаг, ци фёдтё?! Ён-
гъёлдён ёма нёмё дзурдёуй. Йа, цитгин Хуцау, хуарз ха-
бар ёй фёккёнё! – резгё гъёлёсиуагёй исдзурдта нё се-
дзёргёс мадё Анфисё. 

Уайсахат гъёунгёй ёрбахезён устур ёфсёйнаг мора хуа-
рёнёй хурст колдуармё ратагъд кодтон. Къёйнаг, салд фё-
тёнреу зёнхёбёл мё хёлёф ампъезти къёр-къёр ёндё-
дуар – гъёунгёмё куддёр фегъустёй, уотё ба берётёнон 
фёндури цъёхснаг ёма зундгонд «Басилти зар» изолтёбёл 
се ’цёгёй райгъустёнцё:

– Уё басилтё, басилтё, 
Хуарз басилтё, гъей!
Уёй, нё ности ба лёхъуён фёууа, 
Уёдта ма йёй кизгё ’ргъёуа... 
Дёнкк, кёми ’й уё топп ёд хъатара?
Уёй, уё хецау ба саг рамара. 
Гъёйт – уйт, нё лимён, фёууёмёцёуён:
Кёд уё фёндуй, нё уёмё цёуён...

Басилгорти игъёлдзёг хъёлёбамё нё бийнонтё ёга-
сёй дёр фётён тургъёмё цёмёдес гурф ракодтонцё. 
Ёнёзонгё, хуёддзо иуазгутё мё разёй нё итигъд, бёр-
зондтугур уёрдундони искусийнё ’нцё. Ёхсёзанздзуд сау 
къёбёлдзуг дзиккогин гиккё, – Рохсанё, уони аллихузон 
хъёбёр гёгъёдитё ёма гъолон хёцъилттёй ёмбёрзт 
маскъити, хуарёнтёй игъёндён хурст цёсгёмттё, фесин-
мёхатт гъунтъуз кёрцитё ёма ёндёрхузон уёледарёсти 
ку рауидта, уёд ё фурадёргёй гъёрёй никкудтёй. Ё тун-
къурростёгин цёсгом ниффёлуорс ёй... Хёдзари, нарёг 
медёггойни фёммедёг уогёй, ё уарзон нанамё нигъгъёр 
кодта:

– На-на, уа, на-на! Гъё-ла ма-мма-тё нё– мё ёл-ба-цё-
ун-цё. Уа-уу, уа-уу! Ма сё ёл-ба-уа-дзё, тё-лсгё си кё-нун... 

Тухстхуз Анфисё ёнагъом кизги цурд-цурдёй ёхемё иси-
ста ёма ’й ё гъар хъури буни – даргъ, бёзгин, ёздухститё 
хаутёгин сасуги агъазиау къабёзтёй бамбарзта. 

– Гиккё, мё дзёццё, ракёнай! Дё нана дин дё рунтё ра-
хуёра! Атё додотё ёнцё. Нё синхаг кизгуттё ёма биццеути 
нёбал зонис?

Сувёллони кудт ку нёбал сабур кодта, уёдта и басилгор-
тёй еу ёхе раргом кодта. Ё ирёзгё цёсгом ци бёзгин ма-
скъёй ёмбёрзт адтёй, уой ёваст рандё кодта. Е ба разинд-
тёй, нё бакомкоммё цёрёг, Хосироти Егкани имонау кизгё 
Дзерассё. Нё мадё сё хуёрзфунх боргомау басилтё, «фур-
къатё», дедатё, агъазиау тумбул гинкъостё ёма хъоппёгъ-
цёститё финкёйдзаг сёрсёргёнгё бёгёни, уёдта ингин 
цихтгун къеретёй дзёбёх баиуазёг кодта. Уони уёлёмха-
сён ба ма син саугон даргъ раздарёни фётён дзиппёй авд 
тумани дёр ма равардта. 

Хуёрзрёвдуд басилгортё нёуёгёй бабёй ёмгъёлё-
сёй ниццёйзардтонцё минмурон фёндури рёуёг цагъдмё 
гёсгё:

– Уё, басилтё, басилтё, басилтё, 
Нёуёг анз хёссуй нёуёг цийнё. 
Гъёйт – уйт! Уё, басилтё, хуарз басилтё, 
Хуёрззёруё фёууа уё ёфсийнё!
Уо, зёрдёбозёй фендёкъёсёр ёнцё ёригон басилгор-

тё. Ёрмёстдёр мёнён ба уоци игъёлдзёг нивтёмё гёс-
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гё мё алциёстёфагё, кёддёри фидёй седзёри ёфхуёрд 
зёрдёбёл ёрлёудтёй, мё кёнгё ёнсувёр Елбердити 
Зёгъдийи цийной, уёззау зунди хецау каййес. Мёгурёг, ейё 
Басил бёргё хундтёй... Ёвёдзи, ескетё мё бафёрссё-
нёй: «Мёгурёг си цёмё гёсгё зёгъис? Уёдта йи архайд 
евгъуд афони цёмён цёуй? Нуртёкки ба ци косёг ёй? Ёви 
е дёр...» 

Фиццаги – фиццагидёр син дзуаппи хузи зёгъдздзёнён, 
ци? Алёксанти Басил ё уёлёбёл царди уёд цинёхузи 
фидбилизтё ёма ёнёнгъёлёги рист зиндзийнёдтё фёу-
уидта?! Нё Дуйней Фарнён уорс галтё ку нивгарстё ’й! Ёр-
мёстдёр еунёг гъуддаг ба нури уёнгё ку нёма лёдёрун: йе 
айдагъдёр зёнхон адёмёй еуёй – еуети ё разёй циуавёр 
ёнёлёдёргё фёткёмё гёсгё искёнуй?! Бёдоли, бёдо-
ли-бёдоли тёхсагё дёргъвётийнё риститё... Ке зёгъун ёй 
гъёуй, еугур мёстёйдзаг бацёй... Адёймаги зёрдё цанё-
бёрёг фидихъуёл ёй? Уо, фалё уёддёр, куд тухаст федар 
ба разиннуй, куд? Ци берё устур тёмёстён ниууодёнсуй? 
Ци берё ёнахури риститён ниббёлсуй? Хайуани цар ё уёз-
зау уёргъти буни куд ниггёрзё уй, уоййау йе дёр… 

Басил ном дёр ибёл зёронд Нёуёг анзи – Басилти цит-
гин бёрёгбони изёри, аци ёнёраст дуйнемё ке рантёстёй, 
уомё гёсгё исёвардтонцё. Уогё, адёймагён ё номёвёрд 
ё цардамондмё ци барёдарёг ёй? Бадируагёс уёд, мё 
хёнцъойлаг, ёгириддёр – неци! 

– Йи нивтёбайуарёгён, ёдта, цитё загъдёуа? – уёхён 
тузмёг гузавё фарст ахидт – еу фегъосинё мё уёззау зунди 
хецау ёна дадалетёгин Дзумётийёй. – Ёнёрцёф биццеу 
уогёй, уоци цубур хумётёг дзурдти ёздёх цёй фёдбёл ад-
тёй, ци ёнёзонгё нисанмё ёхст цёуидё, уой ёппундёр 
нё лёдёрдтён. Нур ба, нур? Куд хестёргёнгё цёун, уотё 
мёмё сабургай ёгёрдёр ма гъарун райдёдта. 

Рандёнцё сё изолдёри балций игъёлдзёг ёвзонг ба-
силгортё. Сё ивулд цийнё ёма нёрёмон фёндури зунд-
гонд тъёлланг цёгъддёлтё ёнцонтёй баеу уогёй, изёйрон 
талинги сабуйрадё ёнёвгъауёй ихалдтонцё. Сё ивулд игъ-
ёлдзёгдзийнадёбёл ба ма син кедёр къех тургъити ёхсёй-
вон къёсёргёс куйтё дёр се ’знёт рёйдт ёфтауёги ёф-
тудтонцё. 

Фёсуарунти ивулд донау – сабийти базургин цийнё. Зё-
ронд Нёуёг анз бабёй нёмё ёвёрсгити ё агъазиау уорс 
«бёхбёл» ё афони ёрхъёрттёй... Гъулёггагён, ёз ба 
мёхе медёгё, ке некёд уой, ёрёнкъард дён. Нё еуетён – 
гулф цийнё, нё иннетён ба – зёрдитёигёрдён имисуйнёг-
тё. Дзёгъёли уруссаг литератури классиктёй еу Александр 
Сергеевич Пушкин кёддёр уотё нё загъта:

– Жизнь человека – только миг
В безбрежном времени Вселенной, 
И только в памяти живых 
Она становится нетленной. 
Батар ёй еума базон-базон афёй дёр. Нё уёлиуон цубур 

ёмгъуд царди фёлхёнёй бабёй еума къаппил дёр расхъи-
удтёй. Фурхевастёй цубурёй – цубурдёр, идуйгё цёуй нё 
Цард. Уёдта...

«ЕНЦЕГ»

Рагёй дёр нёбал адтён мё кёнгё ёнсувёр Елбердити 
Зёгъдиймё. Уоци гъуддаги азумгин дёр дён ёма азумгин 
дёр нё дён. Еуемёй, адёймаги ё кустёй нё раевдёлуй. 
Иннемёй ба, хъёбёр арёх аллихузи ёгъдёутти цёун багъ-
ёуй. Нё хъи мётгин мадифидё курухон Генай загъдау, уо-
дёгасёй дёхе адёмёй ку бартасай, уёд ду уёлёбёл мард 
дё. Уёхён ёгади игаки бёсти ба а уёлеуон дуйнебёл нё 
цёрун берё хаирдёр ёй. Уогё, цардёй ескумё ледзён-
фёткё нёййес. 

Уёдта ма, ци ’й баримёхсён? Берё хёттёлти дзиппи 
хъаурёй – ёгъдауёй дёр зёрди фёндон нё разиннён. Ре-
вёд армёй ба ма нур ка кумё цёуй?! Еу хёдзари – еуетёмё 
кардзуд хестёртё, иннё хёдзари ба – цъигъинтё, киндзитё, 
сёйгё адёймаг…

Нёгъ, уёддёр ёрёги ба мё нёрёмон зёрдё нёбал 
ниггацц кодта ёма бабёй Елбердити тумугъ бийнонти рабё-
рёг кодтон. Куддёр сё хёдзари бёрзонд къёсёрёй бафе-
цудтон, уотё мёбёл минкъий, рёуёхснёг Дзодзёбег ёхе 
цийнёгёнгёй, раст фудуаг фуркъай хузён, ёрбагёлста. Ёз 
дёр ибёл куд нё батабедзё кодтайнё? 

– Уо, мёнё ма мё енцег!.. Ту-ту-ту... Цёстудёй дин хай ма 
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уёд! Неке имё кёсуй? Цёй асё ба иссёй, цёй асё?! Тёк-
кёдёр, алёмёти аргъёутти уёйгути фёнзунфёндё искод-
тай...

Уайтагъддёр ин адгийнёгтёй идзаг минкъий тёнёг бар-
къи ё нёрст метхуз къохти фёссагътон. Дёргъеццон къан-
феттёй цалдёр, къёбар – къубургёнгё, зудёй ку рахуардта, 
уёдта ёхе, ходёзмолтёгёнгё мён ёрдёмё ёрбахатта: 

– Митали, уа, Митали!
– Уёй, уёй, Миталий минкъий хор!.. 
– Ду мин ци ёмдзёвгё ниффинстай, гъуди ма’ кёнис?
-Куд нё гъуди кёнун, куд нё!.. 
– Ёз ба уой исахур кодтон. Ра дин ёй дзорон?
– Гъёйдё – уай, игъосун дёмё лёмбунёг. 
Мингий Сослёнбег ё мингий къохтё бунмё ёруагъта, ё 

уёргути фёйнё фарсемё сё бангом кодта ёма гъёрёй дзо-
рун фёййагайдта:

– Бахуаста уин абони уё къёс
Нёуёг игурд, 
Цардёнгъёлдзау бёдолё. 
Бакёсайтё, – куд нёй ирдёнгёс, 
Куд нё си уа устур боз нё Дигорё. 
Ё никкуд махён хёссуй – цийнё!
Берё уёд исонбонти ё тухё!
Баниуазён, гъёйдё, цёй, фёйнё 
Мё енцег: о Сосо, дёу туххён. 
Сослёнбег и номерён уадзевзё дзурд ку фёцёй, уёд ёй 

еума хатт дёр мё хъури ракодтон. Цанёбёрёг рёстёг рацу-
дёй ёма бабёй мё и сабий рафарста:

– Митали, ду мё енцег цёмён фёххонис? Зёгъай, йе ба 
хъаурёгин лёг ёй? Еске имё бандеудзёнёй? Хуарз лёг ёй 
ёви лёгъуз? Берё доллёртё ёма имё машинттё ес?

Цалдёр хатти мё: ’Ци ’й енцег? ’ку бафарста, уёдта ин 
ёз дёр, ё сёр мё къохтёй бунмё ёрдаугёй, цубур дзуапп 
равардтон:

– Дзодзёбешкё, мё боргъёлёс, лёмёгъбазуртёгин 
дзебё, енцег ци ёй, уой ба ескёд, уосё ку ракорай, уёд 
дин ёй лёмбунёг балёдёрун кёндзёнён. Нур ба бал дин 
дё баба – Басил дё ёригон мадё Мёрзлани дё фидён 
куд нё аккаг кодта, уой туххёй радзорон. Ду ку райгурдтё, 

уёдта дё ёз мё гъёбеси дё мади цёгатмё фёууинунмё 
бахастон. Дё баба Басилён ба загътон:

– Хуарз лёг, гъуди ма ’й кёнис, уё ёртиккаг хестёр кин-
дздзон кизги лёгмё ку нё лёвардтай, уой?. . Нур ба куд ёй 
гъуддаг? Мёнё уинис? Ёркёсай, ёр! Маци мёбёл бари-
мёхсё ёгириддёр, дё мард мадё Гибизон Уолинка ёма 
фидё Александри хатирёй! Ауёхён зёрдтаг лёвари хёццё 
уёмё ескёд еске ёрбацудёй? 

– Цитгин Хуцауи номёй дин ард хуёрун, тёккёдёр уотё 
ба некёд неке...

– Мадта, мёнё, табуафси, дё хуёрзёнгорёггаг мён! 
Уёхе цёститёй фур ёхсицгон ёма дессаг фёууинетё. Уё-
хуёдтё ин нур ба аргъгёнёг фёууотё. 

– Ци ма зёгъон, мё боц кёстёр Митали?.. Арази дён дё 
зёгъдтёлтёбёл. Ёрмёст рарёдуйунмё ба еуёй-еу хатт 
куд минкъий фёгъгъёуй?!

– Уогё ба нё царди ма ци берё къёра – мёратё ес? Гъе-
нур ба дин ёй зёгъун, нё боц фиди хай, уё хуёрифурти мё-
хецён енцег ке кёндзёнён, уой дёр...

Хёдзари кардзуд хецауён ё фур ёхцёуёнёй ё гъар 
цёстисугтё хевастёй ё фудхузгомау тархуз, рауёнёй – ра-
уёнти ёнхъирдтё уадёлттёбёл бунмё сёхецён ранёдтё 
кодтонцё. Еци евгъуд ёнёнферонхгёнгё игъёлдзёг бон-
бёл фараст анзи рацудёй. Мё енцег Сослёнбег дёр зингё 
фёуустурдёр ёй. Цёргё уоди, дан, цанёбёрёг гъёуй рай-
рёзунмё, бустёгидёр ба нуриккон хъал царди?! Кёсун ёма 
финсун ёнё неке ёнхусёй зонуй. Ё фёсте ба ма е ’нсувёр 
Аслёнбег дёр цуппаруатон фатери фёндон цёун райдёдта. 
Дууё минкъий ёнсувёри, кёрёдзей фёнзгёй –кёрёдземё 
гёсгё, финсгутё Хетёгкати Къостай ёма Малити Геуёргий 
зундгонд ёмдзёвгитё «Гино», «Балцы зарёг», «Федог» ёма 
«Дзирасгё» дёр, ерисгёнёгау, ёнёфёкъкъуёзгё гъёрёй, 
ёвёлмёцгёй фёдздзорунцё. Дууё ёнагъом ёнсувёрей 
гъёзтити цийнёйдзаг гъёртё, сё цубур хилти кудтитё ён-
дёмё, итигъд тургъёмё ахидт фегъусунцё. Ёрмёст сё 
баба – сё ниййерёг мади дзурддзёугё фидё, тёнёг ёма 
незёфхуёрд зёрдё, мё хестёр ёмбал – Басили хузёнон 
бафёсмёрун ба син Дуйней Фарни цёстё цёмёдёр гёс-
гё ку нё бауарзта. ’Ёцёг Дуйней ’йе ’носон хуссёнуати ё 
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ристёфсес зёрдё, ё кустдзагъд нёртон иуёнгтё, кёдёй – 
уёдёй кёд бауолёфиуонцё...

Ехх, уогё ба, ци хъёбёр ёвгъау адтёй, ци, Басил, уоци 
даргъ, фёццо ёма мабал ёрбаздёхти, ёлгъист, ’фёстаг 
фёндарасти ’надбёл рандёунён!.. Ё фёсте ба, мёгурдёй-
раг, ё фёлмёнтёдзорагё царди ёмбал Дзагкоон Полий-
нё дёр рахёлёф кодта... Сё тумугъ ёрваддёлтёй имё 
еу – цалдёр хестёр лёги имонаудёрён силгоймёгти цит-
гин бёрёгбони райарфё кёнумё лёвёртти хёццё бёргё 
ёрбацудёнцё. Таукелзёрдё ёфсийнё сё кёлгё – уёлгё 
гъёздуг берекетёй фёстаг хатт дзёбёх фёххинста. Сё 
сурхагорин хёдзари устур, бёрзонд колдуарёй сё рафён-
дараст кодта. Уо, фалё, мёгурдёйраг, ёхецён ба медё- 
мё – тургъёмё (сё фёрнуг къёсёрбёл) сёрёгасёй ёрба-
цёун ба ин, уохх, ку нёбал бантёстёй, ку нё! Ё ёнёнцойнё 
зёрди куст ци раги фёллёудтёй. Ка ’й зонуй ибёл ё тухст 
седзёри даргъ бонтё тузмёгёй ’ёртадёнцё, гъе кенёдта, 
кёд ё кёдзос, раст зёрдё нёбал ниууорёдта, ниббухстёй: 
’Цитгин бёрёгбони ’имё ё уарзон «Цёргёс» – цардёмбал 
(сё хъури ёгънёги хузён цуппар кизги ёма фури гъоли ху-
зён лёхъуёни) фёллонфунхиуёнгтё фидё, бараггенёй, 
ходёзмолтёгёнгё, зёрддаг лёвёрттё – арфи хузи, ке не-
кёд, уой, фиццаг хатт ходгёцёстё уалдзёги тёккё райдай-
ёни – хъазар ниййерёг маддёлтё, боц цардёмбёлттё ёма 
имонау кизгутти бёрёгбони ке нё разиндтёй, уой туххёй?!. 

Уо, еци тар, ёлгъист бёстёй ёнуой ба ма ка кумё цё-
унгъон исуй! Нёгъё, ёппундёр неке, некёд, некумё... Ци 
уёбёл ёй баримёхсон, уёхуёдтё дёр ёй зонетё: зёнхон 
мёлуйнаг адёймагён, дан, ё бауёр сигит ёй, ё уод ба – 
пёрпёрбазуртёгин гёлёбо. 

ЦАРДИ «УЁРДУН»

Кёронбёттёни ёлхийнё

Уёрдуни цёлхити зелгё цудау ёй нё уёлёбёл цард 
дёр. Кёми ёнёзонгё – хёрди, кёми ба нё урдуги цёун дёр 
багъёуй, гъай-гъай. Цёмёдёр гёсгё нё еуетён сё «уёр-
дун» ёнё ’рхъинццёй цардон нёдтёбёл цёуй. Иннетён ба 

арёхдёр берё гургъахъ фёндёгтёбёл цёугё рауайуй. Сё 
’уёрдунти ’цёлхитё, кёми ба уёрдунтён сёхе дёр ёвё-
стеуатёй ёййевун багъёуй. Кадёртё ба ни, ке «уёрдуни 
фёббадунцё», уони «зар» сё сёрмё дёр нёбал фёххёс-
сунцё... Уонён уёд сё барё сёхе!.. Се ’фсарё ба – сё тёр-
хон!!! 

Ци бакиндёуа?! Ку нёййес гёнён. Зёнхи тумбулёгбёл 
цёрёгойтё ёма ирёзёгойти уёлё и зёрийнё хор дёр 
ёмхузён ку нё тавуй. Гъолон дуйне?! Гъо, гъо! Гъёуй ёр-
мёстдёр бухсун ёма бухсун. Кёми – «сёмён», кёми – ба 
«уёрдун» нин ёнёнгъёлёги ёрхёссунцё тёхсгё рун. Гё- 
дзи буни ба, дан, сойнё ес. Уотё рауадёнцё уё нёуёг зон-
гё Елбердити Зёгъдийи царди аллихузон хабёрттё дёр. Уо-
мён ёхе загъдау:

– Цард нё хохолёгёй, ка ’й зонуй, ку мара, 
Уёддёр нё сёрмё ба не ’рхёссйан цъимара!..
Цард кёд цийфёндуй ёнауёрдон зин тох ёй, уёддёр 

ёрмёстдёр лёгау -лёгтён ба цёрунмё ’й!!! 
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Òахъазти Харум ёма
Хохойти Энвер

Ё ниййергутё Сёлафир 
ёма Маро

Энвери цардёмбал 
Ëянё.

Ё цёуёт Àлан ёма Фатимё

Ё фурт СосланЁ фурт Àслан
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ХОЗИТЫ БАРИС – 60 АНЗИ

АХУРИБЁРЗЁНДТЁМЁ

Фёстаг инсёй анземи ирон литературон критики къа-
базёмё тёккё фулдёр ёвёрён ка бахаста, уонёй еу 
ёй Хозити Ражденифурт Барис. Адёймаг деси бацёуй, 
уойбёрцитё ин ёнтёсгё дёр куд кёнуй, уобёл. Уогё еу-
нёг критики къабази косуй, зёгъгё, е дёр бустёги раст 
нёй. Журналистикё, педагогикё, аййевадё, наукон куст 
ёма ма берё, берё ёндёр гъуддёгути «баевтигъта» 
ёхе ёма ин ёнтёсгё дёр кёнуй. Уой уёлёмхасён ба ма 
ёхсёнадон архайди дёр Барис ёй тёккё активондёр-
тёй еу республики сфёлдистадон интеллигенций минё-
вёртти ёхсён.

Хозити Б. Р. райгурдёй 1956 анзи Зруггоми. Фёстё-
дёр ё ниййергутё ралигъдёнцё Рассвети гъёумё ёма-
ами Барис каст фёцёй бунёттон астёугкаг скъола. 
Советон Ёфсади рёнгъити баслужбё кёнуни фёсте ё 

еугур цард дёр баст ёй ахурадё ёма наукон-сфёлдиста-
дон кусти хёццё.

1983 анзи ёнтёстгинёй каст фёцёй Ленингради Пад-
дзахадон Университет, 1987 анзи ба аспирантурё. 1988 
анзи куста ЦИПУ-й журналистики кафедри ассистентёй, 
хестёр ахургёнёгёй, кафедри сёргълёууёгёй. 1993-95 
ёнзти адтёй ЦИПУ-й телеуинунади директор, 1995-98 
ёнзти аййевёдти факультети декан, 2011 анзёй фё-
стёмё ба ирон филологий факультети декан, лёвёрд ин 
ёрцудёй доценти ном, ёй филологон наукити кандидат. 
Хозити Б. Р. ниффинста 275 наукон кустемёй фулдёр, 
кёцитё мухургонд ёрцудёнцё куд нёхе республики, уотё 
Уёрёсей ёма фёсарёнти мухури оргёнти дёр.

Ё куститё сёйрагдёр баст ёнцё журналистики ёма 
ирон литератури фарстати хёццё. Бариси ёрмёгутё 
арёх мухургонд цёунцё нё журнали фёрстёбёл дёр, ёй 
цёстуарзон ёма хёларзёрдё ёмбал.

Аци анз Хозити Б. Р. ёнхёст кёнуй 60 анзи ёма ин нё 
зёрдё зёгъуй, ё равзурс фёндагбёл ёвёллайгёй размё 
куд ёнсёнда бёрзонддёр сфёлдистадон риндзитёмё, 
еци амонд.

Редакци
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ХОЗИТИ ЯКОВ – 100 АНЗИ

МАЙЫ ФАЗЗОН – ХУРЫ УАРЗОН

ХХ-ём ёнусы фыццёгём ёмбисы ирон поэзийы исто-
рийы Хозиты Яков ахсы йёхи, сёрмагонд, бынат. Поэтён 
ёрдзёй ёмё гуырдзёй цы стыр курдиат лёвёрд уыдис, 
уый ёнёхъёнёй дёр снывонд кодта дзырдаивады сёрап-
понд. Ёмё кёд йё амёлётыл ёртиссёдз азёй фылдёр 
рацыд, уёддёр нё ферох ирон чиныгкёсёгёй, йе сфёлды-
стад та бахызт ХХ1-ём ёнусмё. Ёмё нё фидарёй уырны, 
ацы сёдё азы дёр «Яков-майы фёззон» поэзийы уалдзё-
гёй кёй бёззайдзён, уый. Хозийы-фыртён йе сфёлдыстад 
ёрдзон ёмё ёрвон хуызы баиу ис ёхсёнады сагъёстё, 
бёстёйы хъынцъымтё ёмё адёмы бёллицтимё. Поэт, 
цыма йё рагмёлёт зыдта, уыйау, дёллаг галау, куыста 
уёхскуёзёй ёмё дысвёлдёхтёй. Уый фёрцы тынг ра-
джы бацыд йё лёджы кары, тынг раджы айхъуыст йё ном 
ёхсёнады мидёг. Уыцы фембёлд поэты зёрдёйы ныуу-
агъта бёркадджын тёлмёнтё. Яковы курдиат, хёххон до-
нау, алёгёрста размё ёмё уайтагъддёр ссардта йёхи 
донвёд. Сфёлдыстады мидёг поэт цы фёлтёрёнтё код-
та, уыдонён се ’ппёты нысан дёр здёхт уыдис фидёнмё, 
дзыллёмё, цардмё. Рох дзы нё кодта Максим Горькийы 

фёдзёхст: «Мах дзырд хъёуы царды тыххёй. Ёнёпайда 
аивад нё ницёмён хъёуы».

Ёмдзёвгё «Талатёй» фёстёмё Яковы поэтикон сфёл-
дыстад тырныдта йё царды сёйраг нысан – адёмы зёрдё-
мё. Ёмё йём афтид армимё нё тындзыдта, фёлё бёркад-
джын хуынимё. Романтикон поэты фидарёй уырныдта, нё 
бёстёйы амондджын цард арёзт кёй ёрцёудзён, уый.«О 
байрай, Ирыстон! Дё арфёйаг боны /«Ныййарёгау баком дё 
фырты салам»,– ахём арфётимё сёмбёлд Яков, йё райгуы- 
рён бёстё республикё кёй ссис, уыцы ёхсызгон цауыл. 
Ёмдзёвгё «Республикё» фыст ёрцыдис 1936-ём азы 12 
сентябры. Уыцы бонёй фёстёмё райдыдта йе сфёлды-
стадон рёзты ног къёпхён. Ёхсёнадон пафосы бындурыл 
фыст ёмдзёвгётё («Зёронд Ир», «Ног Ир», «Октябры сид-
тон», «Нё уарзон советтён», «Чи у, уый», «У къёрцхъус»)
раивтой лирикон комулёфты уддзёфтём («Ёмбисёхсёв», 
«Мё фыны дёр», «Фёззёг», «Уалдзёг», «Мады рёвдыд», 
«Зарёг бонтыл» ёмё ёндёртё).Поэт йе сфёлдыстадон 
рёзты ног ёмвёзадыл дёр бёззад романтикёй, фёлё ма 
йём бафтыдта ног ёууёлтё дёр. Яковы йё цёдисон ём-
бёлттимё фидарёй уырныдта, ног ёхсёнад ёмё ног сфёл-
дыстад кёрёдзийы кёй хъёуынц, уыцы хабар. Уырныдта сё 
аивадон дзырды ахадындзинад дёр, уымён ёмё уый размё 
царды («Зёронд Иры»)мидёг нывгёнёджы размё никуы лё-
ууыд ёхсёнадон ёмё фёткёвёрдадон ёууёлты бындурыл 
ёнёхъён дзыллётё иу кёныны хёс.

Уыцы ёргом фёндоны (цард ёмё аивады ног цёсгом ныв 
кёнын) уыдис Яковы поэзийы ногдзинады суадёттёй иу. Ног 
поэтикон формётё агурыны хъуыддаг у, ёхсёнады уавёр, 
курдиаты тых, нывгёнёджы уагёвёрд, литературон архайд 
ёмё ёгъдёуттё кём баиу вёййынц, ахём вызыгджын про-
цесс. Поэт ёмё йе ’мдугонты фёлтёрддзинад куыд равды-
ста, афтёмёй аивады дарддёры рёзтён, фыццаджыдёр, 
ахъаз кёнынц, рёстёджы домёнтён дзуапп чи дётты, уыцы 
ногдзинёдтё. Яковы сфёлдыстад ирон чиныгкёсёгён зы-
наргъ у, йёхи хъысмёт – дзыллёйы хъысмётёй хицён кёй 
нё кодта, уымёй. Цы уыдис уый? Лирикё ёви публицисти-
кё? Автор йе сфёлдыстады ёрдзон хуызы баиу кодта, уыцы 
дыууё жанры ёмё сё рауад, публицистикё – лирикё кём 
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свёййы, лирикё та публицистонёй кём райхъуысы, ахём 
сфёлдыстадон уавёр.

Хозиты Ясоны фырт Яков райгуырдис 1916-ём азы Ёрт-
хъирёны мёйы 8-ём бон Цёгат Ирыстоны Зыруджы комы Хо-
зитыхъёуы. Фондз азы йыл куы рацыдис, уёд йё ныййарджы-
тё ралыгъдысты Ёрыдоны районмё ёмё цёрыны бынатён 
равзёрстой Къардиуыхъёу (ныры Кировыхъёу). Ам, 1925-
ём азы, Яков бацыдис хъёууон скъолайы фыццаг къласмё. 
Ахуыр кодта зёрдёрайгёйё. Туалгомы хёхтёй цы ёртхё-
рёны ёнкъарёнтё («Цёргёсы бёллын, Уёларвы нёрын, 
Дымгёйы хъарёг, Цёф сёгуыты маст, Ёхсёрдзёны хъазт, 
Фыййауы зарёг...»)рахаста, уыдон йё риуы ёрдзон хуы- 
зы баиу сты быдырон нывтимё («Рог дымгё, бёлёсты уай-
сёст, худгё мёй, стъалыты дзыгуыртё, рыгкалгё фёндёг-
тё, цъёх-цъёхид сёрвёттё...»)ёмё фыццаг хатт райхъал 
кодтой лёппуйы зёрдёйы сфёлдыстадон ёууёлтё.

Уыцы миниуджытё йын бафиппайдтой йё ахуыргёнджы-
тё дёр ёмё йё разёнгард кодтой ёмдзёвгётё фыссын-
мё. Йё бар ын бакодтой, Яковы курдиат, малусёгау, йё сёр 
фыццаг хатт кём сдардта, уыцы «Къулы газет» (ёртынём 
азты ахём хуызы мыхуырён стыр кад уыдис скъоладзаутё 
ёмё ахуыргёнджыты ёхсён). Ахуыры хъуыддаджы дёр 
Хозийы-фырт уыдис рёззёгтимё. Къостайы «Ирон фён-
дыры» хистёр кълёсты базыдта ёнё чиныгмё кёсгёйё 
дзурын. Йё миддунейы домёнтё йё ёркодтой Облёсты 
фыццаг фёлтёрён-дёнцёгон скъоламё (1929). Уырдём 
истой ёрмёстдёр сидзёр сабиты, фёлё къамисы уёнгты 
балхёдта Яковы зёрдёргъёвдад ёмё дыууё нал загътой. 
Мёнё куыд фыста уыцы азты тыххёй профессор Туаты Уёл-
гъа: «Хёрз чысыл ма уыдис Яков... Арёх-иу касти ёмдзёв-
гётё, куы йёхи фыстытё, куы та иннё фысджыты... Ахуыр 
кодта тынг хорз».

Облёсты скъолайы фёстё Яков бацыдис Хъёууон-хё-
дзарадон техникуммё. Сахуыр дзы кодта дыууё азы (1931-
1932), фёлё йё «рёдыд» куы бамбёрста, уёд раивта Цё-
гат Ирыстоны педагогон институты литературон факультетмё 
(1932-1936). Уым дёр йё царды фётк нё аивта – институты 
разамынд кёддёриддёр дёнцёгён хастой Хозийы-фыр-
ты сфёлдыстадон куыст ёмё ёхсёнадон архайд. 1934-ём 

азы пединституты цы литературон къорд сёвзёрд, уымён 
йё бындурёвёрджытёй иу уыд Яков. Уёлдёр скъола ит-
тёг хорз бёрёггёнёнтимё каст куы фёцис, уёд ёй ахуыр 
кёнынмё арвыстой ЦИНИИ-йы аспирантурёйы литературон 
хайадмё. Уый (1936-1938) уыдис йе сфёлдыстады хъёздыг 
рёстёг: астёуккаг скъолайы 3-ём къласён цы аив кёсыны 
хрестомати сарёзта, уый иронау ёмё дыгуронау бафёрёзта 
фондз рауагъды (1938-1941, 1945), йё мадёлон ёвзагмё ра-
тёлмац кодта Шота Руставели, Александр Пушкины, Михаил 
Лермонтовы, Лев Толстойы, Максим Горькийы, ёфсымёртё 
Гримм, Шолом-Алейхемы ёмё ёндёр фысджыты уацмыстё.

Стыр ёнтыстдзинёдтё бафтыдис Яковён йёхи поэтикон 
сфёлдыстады мидёг дёр. Мыхуырмё цёттё кодта уацау 
ёмё цалдёр кадёджы къухфыстытё. Йё зёрдёйы гуыры-
дысты стыр фёндтё, фёлё, стыр хъыгагён, йё къухы нё 
бафтыдысты... 1938-ём азы Сусёны мёйы 9-ём бон изёры 
6 сахатыл, йёхи Терчыдоны найгёйё, ёвирхъау хуызы фё-
мард... Тынг ыл фёхъыг кодтой Иры дзыллётё: Нигер ёй 
рахуыдта «Майы фаззон», Мамсыраты Дёбе – «Сёууои стъа-
лы», Дзугаты Георги – «Орфейы уазёг».

Яков ацы дунейё куы ацыд, ууыл рацыдис 70 азёй фыл-
дёр, фёлё уёддёр йё ном ирон чиныгкёсёгёй нё рох 
кёны. Поэты лёгёй-лёгмё чи зыдта, йё уацмыстё йын лём-
бынёг чи бакасти, уыдон ын йё ном куы ёрымысынц, уёд сё 
цёстытё кёнё доны разилынц, кёнё цёхёрцёст фестынц. 
Фёлё, хъыгагён, нырма йё царды цыбыр азфыст дёр нёма 
ис нё къухы бын. Йё къухфыстытё се ’ппёт абоны бонмё 
не ’рхёццё сты, суанг хицён чингуыты чи рацыд, уыдонон 
дёр се ’гасы бынмё амынд нёй, фыст кёд ёрцыдысты, уый. 
Бафтаут ма уымё, йё райгуырдёй (1916) йё амёлётмё 
(1938) дыууын дыууё азы йедтёмё кёй нё рацыд, уый ёмё 
ёххёстёй сбёрёг уыдзысты поэты царды арёнтё ёмё йе 
сфёлдыстады арвгёрёттё. Райгуырёнёй – амёлётмё, 
цардёй – сфёлдыстады ёхсён бацыдысты Яковы цыбыр 
бонтё ёмё уёлтёмёнады бёрзонд цёхёртё. «Майы фаз-
зон» (Нигер) зынаргъ кёмён у, уыдон цёуынц ёрдхёрёны 
хъысмёты былгёрёттыл ёмё ёмсагъёс кёнынц «Сёууон 
стъалы» ёмё «Орфейы уазёгимё». Цадёггай хизём Яковы 
сфёлдыстады дёлвёзёй йё курдиаты бёрзёндтём, ёмё 
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нём уырдыгёй ирддёрёй ёрбазынынц йё сагъёстё, йё 
хъынцъымтё, йё бёллицтё, йё фёстаг хъёрзын Ногиры 
цур Терчы галиу былгёронёй.

Яковы стыр курдиат фыццаг рахатыдысты астёуккаг скъо-
лайы – Туаты Уёлгъа, уёлдёр скъолайы та – Дзанайты 
Иван. Хозийы-фырт уыдоны фёрцы ссардта йе ’цёг нысан – 
СФЁЛДЫСТАД. Уарзта цард ёмё йыл зёрдиагёй зарыдис. 
Ам, поэты фидёны иртасджытё цёуыл ахъуыды кёной, уый 
ис. Яковён йё удёгасёй дёр ёмё йё амёлёты фёстё 
дёр арёх уайдзёф кодтой, Маяковскийы кёй фёзмыдта, 
уыцы хабар. Хъыгагён, дам-думты рыг абон дёр ма сёрфт 
не ’рцыдис. «Сёууои стъалы» раджы загъта уый тыххёй йё 
зёрдёйыуаг: «Цёмё дё хъёлдзёг! – фарстой поэты, ёмё 
сын дзуапп лёвёрдта, – Уымён ёмё ... нё дён ёнкъард!»).
Чысыл фёстёдёр ма автор ног ёрыздёхт уыцы фарстмё 
ёмё ныффыста ёнёхъён поэтикон деклараци: «Иууылдёр 
фыссут лёгау паддзахадён ног ёфтау».Фёлё та йё уёд-
дёр куы нё бамбёрстой, уёд «Орфейы уазёг» равзёрста 
уёззау, фёлё иунёг раст фёндаг йёхицён – ёгас удёй 
Фыдыбёстёйыл зарыны хъысмёт. Оригиналон ёмё хёд-
бындур ёрмдзёф, къёвдайы ёртёхау, арвёй не ’рхауд, 
фёлё, ноггуырд сабийау, цъёхахстгёнгё райгуырди поэты 
уарзаг зёрдёйы «Арвы сёнтсау мигъты уады тых ахаста./
Царды аив хуызтём чи ёрхёсдзён фау».

Поэт ёнёрлёугё хъуыды кодта канд фидёны цардыл нё, 
фёлё сомбоны поэзийыл дёр. Ёдзухдёр тырныдта поэзийы 
ног агурёнтём, уый фёрцы ссардта йёхи къахвёндаг сфёл-
дыстады мидёг. Поэт сёрыстыр уыд Къостайё, Горькийё, 
Маяковскийё, цин кодта сё уацмыстыл, фёлё фёзмыны 
цагъар никуы уыдис, уыдис сё иузёрдион фёдон. Цытджын 
лёгты фёзмыны цагъартё чи сси, уыдон кёд Яковёй цыппар 
хатты фылдёр фёцардысты, уёддёр поэзийён лёггадгён-
джыты ёмвёзадмё не схызтысты. Хозийы-фырт та ёвдай 
азы размё ирон поэзийы цы рёсугъд ёмё ёвзонг фёд ныу-
уагъта, уый абон дёр кад ёмё радимё цёры. Поэт ёрмёст-
дёр йёхи хъарутыл йё зёрдё кёй дардта, уый фёрцы йемё 
поэзимё ёрбахаста йёхи сфёлдыстадон дуне, йё арвнёрд 
ёмё йё тохимё, йё уёлтёмёнад ёмё йё цёхёримё. 
Ёмё йын уыдон радтой фыссын ёмё тёхыны хъомыс:

Абон райгё хур ёрттивы,
Райгё цардён – ног йё хёс.
Акёс, дидинёгён ивы
Цард йё хъисёй конд пёлёз.
Цёмёй ахём цард ёмё ахём сёрибар адёмы зёрдё 

равдисай, уый тыххёй «йё цармы бацёуын хъёуы», дуджы 
хъёлёс райсын хъёуы. Яков, ёрыгон уёвгёйё, куывддон 
лёгау, ахызт царды фёлварёнтыл ёмё «Хуры хъарм тын-
ты зёлдагёй – / цардён уалдзыгон хёдон» снывёзта. Уый 
уымён афтё рауад, ёмё йё поэтикон ахуыргёнджытёй иу 
уыд – Бёрндзинад. Бёрндзинад адёмы раз, царды раз, аива-
ды раз: «...Ёнусты тары /Мёнён фёсмойнаг мур дёр нёй./ 
Нё дугёй ёз фырты хёс дарын/ Нё фидён! Уарзонад – дё-
уёй». Ёмё уый бёрёг дары йе ’ппёт сфёлдыстадыл дёр. 
Яковы ёмдзёвгётёй кёцыфёнды дёр куы райсай, уёддёр 
дзы алкёйы дёр ис ёлхъывд бёрцбарён ёмё кёронбёт-
тён хъуыды. Йё алы сурёты алыварс дёр фыцы, хёххон су-
адонау, донвёд чи агуры, ахём хёдёвзёрд хъуыды. Поэты 
сфёлдыстадон ёрмадзы-иу фёрсудзёнтыл чи ахызт, уыцы 
фёлгонцён уыдис ёрмёстдёр иунёг фёндаг – поэзийы 
тыгъдадмё. Ёмё-иу уым фестадысты куы миты тъыфылтё, 
куы арвёрдыны хуызтё, куы хёххон къуылдымтё, куы арв-
нёрды тёгтё, куы адёймаджы бёллицтё:

Бонтё, бонтё, уат уё бонёй,
О, уё цинад, о, уё уарзт!
О, тёхудиаг, фёндонёй
Ссар сымах аккаг ныхас!
Поэзийы мидёг, уыцы ахастдзинёдты тыххёй, йё рё-

стёджы Виссарион Белинский афтё фыста: «Курдиа-
ты тыхён йё бындур у адёймаг ёмё поэты иудзинад. Ам 
ёмвёзад равзёры адёймаджы, удгоймаджы, удыхъёды ём-
вёзадёй. Ахём у йё конд!». Хозийы-фырты ёмдзёвгётё 
дёр чиныгкёсёджы зёрдёйы ныууадзынц ахём ёнкъарён-
тё: тыхджын адёймаг – тыхджын курдиат, тыхджын удгой- 
маг – тыхджын удыхъёд. Ёмткёй райсгёйё, уыцы уазны-
санты фёд ирдёй зыны Яковы сфёлдыстадыл. Поэт фыс-
тёджытё арёх нё фыста (кёнё та хёццё не ’ристы). Йё 
зёрдёйы-иу уёлтёмёнады айнёгёй фёлгонцты хуызы цы 
зырнёджытё стахтысты, уыдон-иу сё нывёфтыд хуыз ныу-
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уагътой газетты, журналты, чингуыты. Йё царды ёххёстдёр 
азфыст ис йё аивадон уацмысты.

Уыдоны райхалын, бакёсын ёмё кёронмё бамбарынён 
хъёуы иртасёджы курдиат, чиныгкёсёджы цымыдис ёмё 
адёймаджы хъарм зёрдё. Хозиты Яковы фёндыры цагъд-
мё лёмбынёгёй куы байхъусём, уёд нё хъусыл ауайы, гё-
лёбу, зёрватыкк ёмё уадхёссёджы хъёлёстё кём баиу 
вёййынц, ахём дунейы уынёр. Ёртёмырон, ёртёхъё-
лёсон зарёг райхъуысы ёмё дзы батайы арвы тыгъдад – 
ёнёкёрон ёмё, уыцы-иу рёстёг, зёрдёхсайён. Ёмё 
диссаг цы у... Яков – майы фаззон, ёрдзы хъёбулы хуызён 
уыцы быгъдадмё куы рацёуы, уёд уадхёссёг йё уёхскъыл 
абады, зёрватыкк йё цонгыл, гёлёбу та йё алыварс ратёх-
батёх фёкёны. Поэты зёрдё сё барёвдауы ёмё райсы 
диссаджы лёвёрттё мёргътёй: уадхёссёгёй – ныфс, зёр-
ватыккёй – хъёлёс, гёлёбуйё – хуызтё. «Орфейы уазёг» 
йё уазнысанты хуызён свёййы ёртёхъёлёсон, ёртёны-
вон. Поэт, афтё цадёггай ссис уарзон дзыллё ёмё цардён. 
Фёлё цы загъдёуа хъысмётён! Яков, цыма йё цыбыр цар-
ды ныв йе уёны уыдта, уыйау тагъд кодта цёрынмё, уарзын-
мё, фыссынмё. Хуыцауы зынг ёй, хуры тынау, разёнгард 
кодта судзынмё, зарынмё, ныв кёнынмё. Йё фёндыры 
хъёлёс уыд мырджын, ёууёнкджын ёмё ныфсджын. Ёмё 
куыста поэт ёвзыгъд, сёрибар ёмё уёлмонцёй. Яков цард 
ёмё цёрдзён канд мёргъты зарды нё, фёлё дидинджыты 
хуызты дёр.

Фёлё Яковён йе ’ппёты стырдёр ныфс уыдис Ирыстон. 
Уый йын бацамыдта йе сфёлдыстады райдиан йе ’рдзы хъёд 
ёмё йе ’цёг ёнкъарёнтё царды дёр ёмё сфёлдыстады 
дёр. Яковы фыццаг Музё – Ирыстон – романтикон, фёндаг-
амонёг стъалыйы хуызён ёнёрлёугё йё фёстё хуыдта 
поэты бёллицты. Ёмё «Сёууон стъалы» уёлмонцгондёй 
цыдис йё фёстё. Уыцы фёлварён балцы мидёг сфидар 
йё удыхъёд, йе сфёлдыстадон ёрмдзёф ёмё йё зёххон 
бёллиц. Фёуындджындёр сты йё хёдбындур фёлгонцтё, 
йё поэтикон ахорёнтё та – ирддёр. Уый адыл ёрдзон хуы-
зы райхёлдысты йё дидинёг-ёмдзёвгётё ёмё «Бобронау 
худгёйё сдардтой сё сёр»:

Сырх дидинёг...

Зёрин хур дёу арвёй
Нанайау рёвдаудзён,
Дёу рог дымгё уздзён
Йё хъёбысы фаг.
Йё къухёй дын дзидзи
Сёууон ёртёх дардзён,
Сёуёхсид дыл таудзён
Йё дари – зёлдаг.

Нанайау рёвдауёг чи у, уыцы Зёринхур у Яковы дыккаг 
Фёндыр, Музё. «Сырх дидинёг» – зёринхуры хъёбул по-
этён дидинёг нёу, фёлё уазнысан, чиныгкёсёгён та – ёр-
дзы гимн. Уацмысы хъуыды нё хёстёгдёр кёны дун-дунейы 
сусёгдзинадмё: Хур – нана у, Боброн та йё чызг. Цымыдисаг 
у ёмдзёвгёйы мидисамад дёр. Ёнёуд ёмё ёгомыг фё-
зындтё барст цёуынц, удёгас ёмё дзурыны хъомыс кёмё 
ис, уыдонимё: Сёууон ёртёх – сёуёхсидимё, Зёринхур – 
нанаимё, Сырх дидинёг – Бобронимё (ног поэзийы уддзёф). 
Яковы ёмдзёвгё – сырх дидинёг райсы Боброны рухс, зё-
ринхуры хъарм, мёргъты хъёлёс, нанайы рёвдыд, рог дым-
гёйы уддзёф, сёууон ёртёхы сатёг ёмё сёуёхсиды хуыз-
тё. Ёмдзёвгёйы иннё ёууёлтё хъёуынц ёрмёстдёр 
сырх дидинёджы алыварс симфонийы сыгъдёггёнёг зёлтё 
байтауынмё:

Бонтё – райдзаст, бонтё – амонд,
Бонтё цин, ёмё ёнтыст,
Бонтё – кад, ысгуыхт, хъазуатон,
Бонтё – улёфт ёмё куыст.

Фёндыры цагъдён ёнкъарёнтё куыд хъёуы, афтё ём-
дзёвгёйы рёнхъытён дёр ёнё зёрдёйы тёгтёй царды-
хос нёй. Ёцёг поэзийён хъёуынц – фыццаг ёнкъарёнтё, 
фыццаг уарзт ёмё фыццаг мидбылхудт. Ирон аивадон дзырд 
йе ’нкъарёнтё, йё фыццаг уарзт ёмё фыццаг мидбылхудт 
кёмён балёвар кодта, уыдонёй иу уыдис Хозиты Яков. По-
эты удыхъёд дзаг уыдис ёрдзы сатёг уддзёф ёмё аивады 
хёдбындур комулёфтёй. Алы стихамайёг дёр сфёлдыста-
дон хъуыдыхёссёг удгоймаг у. Ёмё йё цас ёрдзондёрёй 
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рахёссы адёмы рёгъмё, уыйас ёй тынгдёр райсынц чиныг-
кёсджытё сё зёрдёмё. Фёлё хёрзхъёддзинадён арён-
тё нёй: цас сыгъдёгдёр уа поэтён йе ’взаг, цас ёлвёстдёр 
уа йё хъуыды, цас бёрзонддёр уа йё фёлгонц, уыйбёрц 
хёстёгдёр вёййы дзыллёйы зёрдёмё. Яков ирон поэзийы 
цы «уалдзыгон талатё»ныссагъта, уыдон«уалдзыгон хъёлё-
стё» рафтыдтой:

Уалдзёджы уддзёф зымёджы тых басаста,
Хурёфсёст быдыртё равёрдтой тау,
Арвы сёнтсау мигъты уады тых ахаста.
Царды аив хуызтём чи ’рхёсдзён фау?

«Царды аив хуызтё» ёвдисгёйё, Хозийы-фырт фёлдзу-
садон хуызы кёрёдзиуыл бётты адёмы сагъёстё – царды 
мидисимё. Уыцы иудзинады цёхёры поэтён ёхсыстысты 
йё хурёфсёст фёлгонцтё. Ёрмёстдёр ахём сфёлдыста-
дон уавёры поэты зёрдё ёнкъары ёрдзы ёцёг сусёгдзи-
над. Ёрдзы ёвзаг поэтён баст уыдис ёцёгдзинады бёрка-
димё. Ёмё, кёй зёгъын ёй хъёуы, Яковы бон нё уыдис 
йё рёзты ацёуын. Фёлё-ма нёхи иухатт бафёрсём, ёр-
дзы уазнысанты тых цёй мидёг ис, уый тыххёй. Цы нё сайы 
сё фёдыл ёнёкёрон дунейы скондмё? Шекспир дунейы 
схуыдта «театр», Къоста – «кувёндон»... Яков йё поэтикон 
агурёнты мидёг уыцы сфёлдыстадон абарстыты ёмвё-
задмё не схызт, фёлё уымён дёр йё лирикон хъайтарён 
«дёларм-уёларм»ахастдзинёдтё уыдис ёрдзы нывтимё:

Райсом. Бон ивайы.
Арв – сыгъдёг, сыгъдёг.
Урс цъититёй уайы
Рог уёлдёф цёрдёг.
Мёй фёхизы хёхтёй,
Нал зыны бынтон.
Хъал цъёхснаг хъёлёсёй
Зары комы дон.
Хъёд сёгъау лёугёйё,
Бафынёй, ныхъхъус.
Ёрдз дёр уый фёзмгёйё,

У йё фынёй буц.
Арвы цъёх лёзгъёрыл
Симы Бонвёрнон,
Схоны уый йё фёдыл
Ног цинимё бон.

Ёрдзы стырдёр сусёгдзинёдтёй иу у – уарзондзинад 
дыууё уды ёхсён. Зёххыл рёсугъддёрёй, сыгъдёгдёрёй 
ёмё бёрзонддёрёй цы ис, уыдон иууылдёр баст сты уыцы 
ёнкъарёнимё. Уарзт адёймаджы сафгё дёр кёны ёмё 
амондджын дёр. Уыцы «ёнахуыр тых» ёдзухдёр тырны ёх-
хёстадмё нёлгоймаг ёмё сылгоймаджы ахастыты ёхсён. 
Амонд ёмё ёххёстад – ацы ныхёстёй хуыздёр бёрёггё-
нёнтё уарзтён тынг зын ёрхъуыды кёнён у. Уымён ёмё 
уарзт, Амыраны артау, арвёй зёхмё ёрвыст хорзёхёй уёл-
дай нёу. Яков йё интимон ёнкъарёнтё кём ёвдыста, ахём 
рёнхъытё бирё нёй. Фёлё йын урс гёххётты тыгъдадмё 
рахёссын цы бантыст, уыдоны бирё ис зёрдёмёдзёугё 
бынёттё:

Ёнайы чызг, цы боны уай,
Цы номёй дём фыссын! 
Ызнон та дё, мё хуры хай
Мёнмё ёрхаста фын...
Ёз бадтён уаты иунёгёй.
Мё хъуыдытёй мё сёр
Уыд дзаг, – хъёлдзёг мё фидёнёй.
Фёзындтё мём ды дёр.
Рёуёг, бёрёгбон дарёсты
Зёрдёрайгё-дё каст.
Дё уындёй ме ’взонг къабёзтём
Уёд цины хур ёркаст... 

Уарзты цёхёр поэты зёрдёйы ссыгъд рёсугъддзинад 
ёмё ёргомдзинадёй. Уыдоны фёрцы йыл бахёцы базыр-
тё, йё зёрдёйы тёгтё та фестынц фёндыры хъистё. Уый 
фёстё йё зёрдёйы цы уарзты дидинёг ёрзайы, ууыл ёр-
бадынц гёлёбу, зёрватыкк ёмё уадхёссёг. Ёмё та рай-
хъуысы зарёг ёртё хъёлёсёй:
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(Лёппу, ёрра кём нё вёййыс
Ды ахёмты уындёй!)
Ысдзырдтон дём: цёмён лёууыс?
Чызгай, ёрбад-ма, цёй. 

Уарзон зёрдё бахёццё йё фыны ёрдхёрёндёр бы-
натмё. Лёппуйы къух хъавгё андзёвыд чызджы армыл. Уый 
йём йё мидбылты бахудтис ёмё сдзырдта: «Ёрра!». Цё-
мёй йё амонды уысм ма алидза, уый тыххёй лёппу тагъд 
кёны йё сусёг хъуыды раргом кёнынмё:

Мёнау фёуай, о хъал чызгай, –
Дзырдтон дын ёз бёргё, –
Кёд сау ёрфгуыты бамбёхстай
Ды ме ’нхъёлцау зёрдё.
Кёд уый ёхсёвёй, бонёй дёр
Дёу фёмысы ёрмёст,
Кёд сусёгёй, ёргомёй дёр
Дё цинёй у ёфсёст.

Гёлёбу, зёрватыкк ёмё уадхёссёг сты поэты сусёг фи-
диуджытё. Семё ёппындёр нё хицён кёны: нё хъыджы, 
нё цины. Уыдон ёй ирвёзын кёнынц канд ёнкъард хъуы-
дытёй нё, фёлё иунёгдзинады мидныхасёй дёр. Ахём 
ныхасыуаг ирдёй бёрёг дары, Яков ёхсёнадон-полити-
кон темёйыл кёй ныфыста, уыцы ёмдзёвгёты дёр. Зынд-
гонд, куыд у, афтёмёй ирон поэттё чысыл нё ныффыстой, 
«Кёфты мёйы» фёстиуджытё цытё расайдтой, уыдоныл. 
Дыууё хатты хицён чингуытёй дёр рацыдысты. Хозийы-
фырт дёр нё бавгъау кодта уыцы темёйён йё хёдбындур 
поэзийы рёнхъытё. Поэты социалон ёрмдзёф уыдис ёну-
сон ёфхёрд адёмы цёстёнгас, ХХ-ём ёнусы райдиан нё 
бёстёйы цы стыр ёхсёнадон-политикон цаутём ёрцыдис, 
уыдонмё. Кёфты мёй ныппырх кодта национ ёмё социалон 
ёфхёрды ёндон рёхыстё, ёмё уый адыл ссис дыууынём-
ёртынём азты ирон поэзийы сёйраг уазнысан. Ахём хуызы 
йём бацыдис Яков дёр:

Ёз иу нё дён:
Фёлтёр ёндон нё дуг ныййардта.
Сёрибар бахсыста уый фаг.
ХЪАРУ НЫН СТЫР ОКТЯБРЬ РАДТА.
Хозийы-фырт «Кёфты мёйён» аргъ ёмё кад кодта, куыд, 

зёронд Дуне чи ныппырх кодта, ахём тыхён: «Ивгъуыд дугёй 
зёрдё риссы./ Уёд йё тухитё – фыдфын./ Ног цард мём ныр 
размё сиды./ Ёмё йё сидтмё ёз цёуын». Бёрзонд хъё-
лёсыуаг, динамизм ёмё ёппётадёмон фёлгонцтё ёнцой 
нё лёвёрдтой Яковы фёлтёрён. Бёрзонд кодтой сёрибар 
адём(«Зёронд Ир», «Ног Ир», «Республикё») ёмё сёрибар 
адёймаджы («Терчы хъазт», «Чи у уый?», «Зёрватыкк ён-
дёр бёстёй») ном, удгоймаджы кад ёмё намыс. Ёмё кёд 
йё бирё уацмысты мидисы «Кёфты мёйён» йё кой дёр 
нёй, уёддёр йё гуманистон уазныхас уёлахиз кёны тексты 
комкоммё пафосыл.

Ирон хъазёнёмхасён поэзийы зынгё бынат ахсынц Хо-
зиты Яковы стихтёй фыст фельетонтё, пародитё ёмё эпи-
граммётё. Къоста, Секъа ёмё Хетёгкаты Дауыты баснятё 
ёмё ёмбисёндты дунейы фёстё национ сатирёмё ёрба-
цыдысты ног жанртё ёмё ног автортё. Мадёлон ёвзагыл 
фыццаг фельетон, пароди ёмё эпиграммё ныффыста Хози-
ты Яков. Ёмё ирон сатирёйы истори куыд равдыста, уымё 
гёсгё йё къухвёд разынд амондджын. Цёттёйё ёрбацыд 
Хозиты Яков сатирикон поэзимё. Стыр хъыгагён, йё фелье-
тонтёй иунёг йедтёмё не ’рхёццё абоны дугмё. Автор ёй 
схуыдта «Критик» (Фелъетоны бёсты). Ныхас дзы цёуы, ёр-
тынём азты Къостайыл сау тугтё чи мысыд, уыдоны тыххёй. 
Жанрён йёхи ёууёлтёй уёлдай-ма дзы Яков спайда кодта 
аргъауы мотивтёй:

Раджы-ма – раджы-та
Кёнё ёрёджы, –
Цард ёмё уыд
Ёмё дзурынц нырдёр...
(афтё кёддёриддёр
махмё фёфёччы
аргъауён райдайын
уымёй йё сёр).
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Афтё йё тёккё райдианёй фёстёмё автор йёхи ба-
кодта чиныгкёсёджы цымыдис, ёмё йын уацмысы кёрон-
мё уёгъд нал суагъта йе ’нцойдзинад. Фельетоны мидёг 
ёхсёнадон фёд чи хёссы, уыцы сатирикон фёлгонцтён 
сё фыццаг у – Галаты Степан. Уый ёртынём азты стыр 
фыдбылызтё ёрхаста ирон сфёлдыстадон интеллигенцийы 
минёвёрттён – Къостайё райдай ёмё Бекъойты Георги 
(Дзибкайё) фёу. Уымён йё дыдзёсгомы тыххёй поэт-сати-
рик афтё зёгъы: «...Алкёйы «критикё» кодта Галаты Сте-
паи. Нё йё зонут цы? Раздёр уый дардта фысдзарм ёмё 
адёмы цёсты уыд критик. Фёлё «Абон йёхи цармы ра-
зынд, хуыснёг...»:

Додой сё сёртё,
Йё фёстаг ёмбёхсён
Ихсыд фысдзармёй
Кёмён нёу хуыздёр...

Ёхсёнады мидёг уыдон куы разынынц фысдзармы, куы та 
райсынц уаллоны хуыз ёмё «хуры цёхёрцёст куы разыны», 
уёд ма дё хъёуы ёмё нал. Хилынц, къуымты ныуёрдынц 
кёрёдзи: кенгуруйау, ёмбёхсынц са сёртё, фёлё уый дёр 
не ’фты сё къухы. Дарддёр автор ёргомёй нымайы Степаны 
хъузёттён сё нёмттё: Гуыбады, Фёрнион, Сёрмёт. Чиныг-
кёсёгён та йё зёрдыл ёрлёууын кёны ёнусон ёцёгдзи-
нёдтёй иу:

Чи нё сё калдта
Йё фаджыс Къостайыл?
Алы йаз,
Алы бон.
Алы рётты,
Фёлё сыгъзёрин,
Сыгъзёринёй зайы
Фаджыс та алкёддёр
Фаджыс вёййы...

Нацийы монон цёсгомыл дам-думтё кёнын – уымёй стыр-
дёр фыдбылыз зын ёрхъуыды кёнён у, фёлё фысдзарм-

дарджытё «Мидбылты худгё ёргомёй цыдысты, афтёмёй 
хастой сё аууётты кард». Сё фыдбылызтыл дисгёнгёйё, 
лирикон хъайтар сагъёсгёнгё йёхи фёрсы («Ахёмты ныры 
онг куыд нё цавта арв?») ёмё дис кёны: 

Хаугё та уый бёрц
Куыстытём куыд кодтой,
Уый бёрц фёливынён
Цас хъуыд ёвзаг?
Расур ёй иуёй,
Уёд иннёмё згъордтой,
Ёмё кёддёриддёр
Тыдтой сё марг.

Кёронбёттёны поэт-сатирик уёндонёй балхынцъ кёны 
йё хъуыды:

Махёй нёй алидзён,
Нёй нё ёмбёхсён, –
Знаггад куы кёнай
Уёд хёррёг дёр фест;
Ссардзыстём дуры хуылфы дёр
Дё лёсён,
Ёмё дын дё къёдзилыл
Сбётдзыстём жест!!!

Куыд федтам, афтёмёй ёмдзёвгётёй фыст фельетон 
Яковы хъазёнёмхасён поэзийы мидёг равзёрд аивадон 
ёмё историон райдайёны арёныл, сырёзт ёхсёнадон цар-
ды бындурыл. Жанры дарддёры рёзгё-ивгё цард ёй ёр-
кодта хъазёнёмхасён ныхасы бёрзондмё – пароди ёмё 
эпиграммёйы мидёг.

Ёртынём азтё раргом кодтой пародийы жанры ног ёу-
уёлтё. Яковы дуджы уый уыдис быцёу ныхас-полемикёйы 
хуыз. Ома, пародист-иу искёйы эстетикон хъуыдытимё разы 
куы нё уыд, уёд-иу йё дзырдёппарён пародийы хуызы рав-
дыста. Иумёйагёй уыцы ёууёлтыл ёмбёлём Хозийы-фыр-
ты «Пародийы» дёр. Коцойты Арсены ёмдзёвгё «Ауёдз»-ы 
тыххёй цы хъазёнёмхасён уацмыс фыст ёрцыдис, уым по-
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эты иннё сатирикон ёмдзёвгётау нёй цыбыр ёмё ёлвёст 
рёнхъытё. Йё мидисмё гёсгё лёууы ёмбисонд, басня, па-
роди ёмё ёмдзёвгётёй фыст фельетонмё хёстёг.Пароди 
райдайы уайдзёфёй:

Астъафрёллах Арсен! Куыд дын амардтён, уастён,
Цы дыл ёрцыдис?.. Ёцёгёй дын фётарстён;
Мыййаг зёгъын (?) уёдё! Цы нё ёрцёуы царды.
(Ёрёджиау цёссыг дёр ма ныгёны марды).
Цы йё ’мбёхсон ’мё гъа! Ёргом ныхас лёвар у, –
Фёсаууон сусёг дзырд кёддёриддёр хёрам у:
Цёвиттон ёз ызнон нёуёг газеты кастён,
Ёмё гъе, уый фёдыл уыдзён йё сёр мё хъастён;
(Лёджы аипп лёгён ёгъгъёд куыд нёуа мастён)...
Кёсын, ёмё дын уым ёвиппайды мё разы
Арсен ёд ёмдзёвгё. Гёды ныхас нё уарзын!
Фыр цинёй уайтагъддёр фёкуыддёр ис мё зёрдё –
Нёуёг сгуыхтдзинаду арфёйаг, цёмённё...
Фёлё... Фёлё зёгъын, – цёй тыххёй, уый ёмбарыс?

Авторы фёстё чиныгкёсёг дёр ёмбары, пародисты 
сагъёс цёуыл у, уый. Арсен-прозёйы зёрингуырды къу-
хы бынёй рацыдис лёмёгъ ёмдзёвгё. Ёмё уый у Яко-
вы сагъёсы сёр. Поэты цины (ома, разагъды фыссёг стих-
тё дёр куы фыссы) фыццаг ёнкъарёнтё раивтой уёззау 
хъынцъымтёй. Пародист уацмысы рёнхъытё куы бакастис, 
уёд ёй арф ныуулёфын бахъуыд. Ёмё дзы ёнёнхъё-
лёджы хёдёгъдауёй схаудта: «Фёлтау зёгъын, – фёл-
тау мёныл нымад куы ёрцёуид. / Уёд ма мыййаг йё кой 
бёсты дзаг кёд нё уаид, – / Лёппуйён алчи дёр йё тёри-
гъёд ныппарид». Фёлё дзырд ёвзаджы кёронёй куы атё-
ха, уёд – цъиу нёу  – ёрцахсён ын нал вёййы. Ёмё ёры-
гон поэт номдзыд фыссёджы бёсты «ныссырх» ис:

Стёй куыд, нё. Зёгъ-ма? Нё уёлейы цытджынёй,
Фыссёгёй-номдзыдёй, дёсны ёмё тыхджынёй
Нымадтам алкём дёу. Нё цин ёмё нё бадты
Нё чъирикувёгыл уыдтё ёдзух нымады, –
Сёр ёмё бёрзёйён сё кад уыдис бынаты ...

Ныр та? – цы загъдёуа? Лёг хъал кёнын дёр зоны,
Ёмё ма уёд йёхи йё номёй дёр кём хоны...

Яковы пародийы текст кёд дёргъёццон у, уёддёр дзы 
ёвдыст цёуы хёдбындур хъуыды. Иё эпиграммётау ам йё 
рёнхъытё, фат ёмё ёрдынау, ёлвёст не сты. Ёмё ме-
тафорё фехсынёввонг нё лёууынц, фёлё дзы уёддёр 
бирё ис цымыдиссаг хъуыдытё. Пародийы мидис ёмё фор-
мё ирон поэзимё ёрбахызтис гротескы хуызтёй пайда кён-
гёйё:

Ёз хъуамё раст нё дён, ис алцёмён дёр аххос:
Мё ныхёстён – дё фыст, дё фыстён та кёй аххос?..
Вёййы ёмбисёндтёй дёр иуёй-иутё растдёр:
«Бёх, дам, куы нё вёййы, уёд баифтындзынц гал дёр»,
Тыхджын поэт нёй, – рёстёг куыд домы, афтё
Домбай хъёлёсимё нёма рахызтис размё
Сё иу дёр. Раст у уый нёма, нёма, нёма и,
Ёмё дём хардзау уый ёвёццёгён ёркасти.

Цёмёй искёй сфёлдыстадон ёрмадзы къёсёрёй ба-
хизай, базонай йын йё ныхасыздёхт ёмё йе ’взаджы хъёд, 
уый тыххёй хъёуы ёвёджиауы курдиат. Фёлё ёцёг паро-
ди ныффыссынён уый дёр фаг кёу: кёйдёр ёмдзёвгё ра-
фёзмынён ёрмёст хъёндзинёдтё ёмё рёдыдтытё баца-
монын фаг нёу. «Пародийы» ёвдыст цёуы, автор ацы жанры 
цы фёндаг ссардта, уый. Яков-пародист лёмбынёг ёвзары 
цытджын прозаикён йё поэтикон фёлтёрёнтёй иу. Ёмё 
уыцы дёнцёджы мидёг дзуры, стыр фыссёджы рёдыдты-
тём йё зёрдёйы цы ёнкъарёнтё сёвзёрд, уыдон:

Ныццёлхъ ластай уёдё, ёмё дё нёуёг зарды
Ёрымысыдтё ды, – кёддёр цы уыд нё царды,
Цы ферох махёй ныр, цы диссаг нал у абон: –
Кём рёзынц ног адём: стахановон, – хъазуатон...
Цёйдёр хёмпёл ауёдз ёрёвёрдтай нё разы...

Поэт зёрдёбынёй архайы фыссёгён уайдзёф кёныныл 
нё, фёлё адёмы цёсты раз нё разагъды лёгён йё кад 
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бахъахъхъёныныл. Авторы сфёлдыстадон ёрмадзы пароди 
у хёларзёрдё ёмё цёстуарзон критикё. Пародисты цыргъ-
зонд ныхас у фыссёджы хицён аиппытыл. Уым ис йё цард-
хъомыс ёмё аивадон ахадындзинад дёр.

Яков ноджы дёсныдёр уыдис эпиграммётё фыссынмё. 
Ахуыр кодта разагъды лёгты сфёлдыстадыл, фёлё йёхё-
дёг дёр схызт тынг бёрзонд ёмвёзадмё. Рёстёг ёмё дзы 
дуджы тёваджы уёлдай-ма поэты уацмысты мах ёмбёлём 
авторы мидсёрибарыл, рёстдзёвин сурёттё ёмё хъазён-
ёмхасён ныхасыл. Яковы литературон эпиграммётё иу-
уылдёр баст сты йе ’мдугонты сфёлдыстад ёмё чингуыти-
мё. Бердзенаг дзырд «эпиграммё» нысан кёны «ёрфыст». 
Фёлё национ литературон процессы уымён ис ёндёр ны-
саниуёг дёр: ёлхынцъ кёнын, къогъо кёнё дыдыны хёст. 
Ахём хуызы эпиграммёйы жанр ныффидар ирон хъазёнём-
хасён поэзийы, ахём хуызы йё райста ёмё бёрзонд систа 
Яков дёр:

Ёмбал! Кёрон ыскён дё дзырдтён,
Кённод фёдисы хъёр кёнын:
Дё докладмё лёппуйё ’рцыдтён
Ёмё зёронд лёгёй цёуын.

Эпиграммёйы хъуыды у ёлвёст, йё рёнхъытё, фён-
дыры хъистау, зылангон, мидис – ёууёнкджын ёмё зёр-
дёмёдзёугё. Хъазёнёмхасён ныхас кёй тыххёй у, уый 
бёрёг нёу. Фёсномыгон эпиграммё, фыццаджыдёр, аргъ 
кёны цауён (ёмбырдты бирёдзурджыты хабар), фёзын-
дён, архайдён. Ёмё кёд кёуыл фыст у, уый бёрёг нёу, 
уёддёр дзы тынг бирё адём сёхи базонынц.

Яков ныффыста къорд эпиграммёйы нё зындгонд фыс-
джыты тыххёй. Цыппаррёнхъон эпиграммёты автор уый-
бёрц арф хъуыдытё нывёрдта ёмё ма сыл абон дёр 
адёймаг дисы бацёуы. Сатирикон сурёттё аразынмё поэт 
уыдис иттёг дёсны. Уыимё Яков йё эпиграммётё кёуыл 
фыста, уыдоны нёмттё нё басусёг кодта, уымён ёмё дзы 
сусёг кёнинагёй ницы уыдис. Поэтён йёхи загъдау, «Ёр-
гом ныхас, дам, сусёг нёу...». Ёрмёстдёр дзы дыууёйы 
сёрмё фыст уыдысты ном ёмё мыггаджы фыццаг дамгъё-

тё: «Е.Т.». «М.Ц.». Ёмё кёд авторы уайдзёф здёхт у хи-
цён фысджытём, уёддёр дзы ёнёфенгё нёй социалон 
фёзындты хуызты иумёйаг нывтё. Ома, лёмёгъ уацмыстё 
уыдис канд адонмё нё, фёлё иннётём дёр:

Дё роман у бёрзонд ёнтыст,(?)
Йё кой цёрдзён ёнус, мё лымён, –
Ёмё зёгъдзысты: уый уыд фыст,
Цёмёй йё мачи кёса, уымён!

Эпиграммёйы сёйрагдёр хуызтёй иу у – цыбыр ёмё 
цыргъзонд хъуыды. Незаманты поэт Парменоны загъдау, 
«эпиграммёйы бирё рёнхъытё куы вёййы, уёд Музётён 
уымёй ёнаддёр ницы вёййы». Яковы курдиатджын сисы бын 
ирон эпиграммё райста хёдбындур хуыз. Уыйадыл эпиграм-
мё ссис ирон поэзийы уарзондёр жанртёй йу. Яковы ёмду-
гонтён ма уый уыдис ёцёг лирикёйы «фёрсудзён» мадзал 
дёр. Уыдонён сё цард ёнё литературё ад нё кодта: дзыр-
даивад сын уыд цард, цард та – дзырдаивад. Поэты хъазё-
нёмхасён ныхас баст у ирон лирикёйы сыгъдёг суадонимё. 
Сыгъдёгдзинад халджыты ныхмё арёзт сты поэты эпиграм-
мётё ёгасёй дёр. Ёмё уый хуымётёджы афтё нёу:

«Фурд» йё чиныг хоны
Боциты Барон,
Уымён ёмё зоны:
Нёй дзы къаддёр дон.

Сфёлдыстадон цард – ёцёгдзинады царддёттёг тугда-
дзин – фётёп-фётёп кёны поэты эпиграммёты мидисама-
ды. Яковы сатирёйы арвёрдыны хуызтау, баиу сты Къостайы 
«Чи цёры хъёлдзёгдёры» пафос, Елбыздыхъойы «Уёрё-
седзауы» реминисценцитё, Арсены карикатурёты тёваг 
ёмё Кочысаты Розёйы «Гёды лёг, кёнё нё пъырыстыф 
сёррайы» комулёфт. Яковы эпиграммёйы рёзгё-ивгё дуне 
ёвдисён уыд, йё сатирёйы эстетикон идеал ноджыдёр кёй 
сырёзт, уымён.

Иры дзыхъы рагёй-ёрёгмё дёр бёрзонд ёвёрд уыдис 
тёлмацгёнёджы дёсныйад. Нё фыдёлтё дёр-иу хуымё- 
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тёджы нё загътой: «Адёймаг цал ёвзаджы зоны, уал хатты 
лёг у». Ёмё кёд абон уыцы ёгъдау рохуаты бёззад, кёд 
абон нё кёстёртё сёхи ёвзагыл дёр тыхамёлттёй дзу-
рынц, уёддёр аивадон тёлмацы дёснытён сё кад дёлё-
мё не ’рхауд. Ёртынём азты национ литературон процессы 
аивадон тёлмацён байгом ис уёрёх фёндаг «йёхи равди-
сынмё». Уыцы балцы фёндаджы амонд чи ссардта, уыдонёй 
иу уыдис Хозиты Яков. Уырыссаг ёмё фёсарёйнаг фысджы-
ты уацмыстё мадёлон ёвзагмё ивгёйё, уый арёхстджын 
къухёй уёрёхдёр кодта ирон чиныгкёсёджы дунеёмба-
рынад. Аивадон тёлмацы дёсны махён кёй байгом кодта, 
уыдонимё сты дёсгай нёмттё: Рафаэль Альберти, Шолом 
Алейхем, Фридрих Шиллер, Александр Пушкин, Михаил Лер-
монтов, Шота Руставели, Лев Толстой, Антон Чехов, Максим 
Горький, Владимир Маяковский ёмё ёндёртё. Яковы тёл-
мацты ис ёлвёст хъуыды, ёмбёрст мидис ёмё зёрдё-
мёдзёугё ёвзаг. Кёй зёгъын ёй хъёуы, аивадон тёлмацы 
тыххёй ирон литературон процессы стыр литературё ёрём-
бырд, фёлё дзы Хозийы-фырты тёлмацтён фаг аргъгонд 
нёма ёрцыд. Хицён фарстытыл ёрныхас кодтой Ардасенты 
Хадзыбатр, Плиты Харитон, Гулуты Андрей. Ёрмёст нырык-
кон филологон зонады бындурыл ацы хъуыддагмё каст нёма 
ёрцыдис.

Зындгонд куыд у, афтёмёй аивад, фыццаджыдёр у ёв-
заджы аивад. Ёвзаг та зёронд кёнын дёр зоны. Яковы 
тёлмацтё ногёй лёмбынёг чи бакастис, уыдон фидар хат-
дзёгмё ёрцыдысты, сё рёстёджы разёй кёй фесты, уый 
тыххёй. Пушкины поэтикон сфёлдыстадёй цы тёлмацтё 
скодта Хозийы-фырт, уыцы уацмыстё абон дёр бёрёг да-
рынц сё хуымётёг, ёлвёст ёмё рёстдзёвин хъуыдытёй. 
Ёмё кёд сё ныммыхуырёй ёнусы ёмбисёй фылдёр ра-
цыд, уёддёр сё хуыздёр ничима стёлмац кодта. Ёнёхъён 
строфатё та дзы афтё рёсугъд зёланг кёнынц, раст цыма 
иронау фыст ёрцыдысты, уыйау. Ахём ёнкъарёнтё ныууа-
дзынц, Лермонтовёй цы ёмдзёвгётё раивта ирон ёвзагмё, 
уыдон дёр. Иу азёй иннёмё нё тёлмацы аивад ног хуызтё 
исгёйё цыдис хъёздыгдёргёнгё, фёлё Яковы тёлмацтё 
сё ахадындзинад нё фесёфтой:

Хёхты урс бёрзёндтё
Тары сты фынёй;
Арф, ёгомыг кёмттё –
Дзаг рёууёлдёфёй;
Нал рыг кёны фёндаг,
Не змёлы сыфтёр...
О, фёлёуу, мё бёстаг,
Баулёф ды дёр. 

Яков-тёлмацгёнёджы стырдёр сфёлдыстадон ёнты-
стытём ахёссын хъёуы, Руставели ёмё Горькийё цы поэ-
тикон уацмыстё раивта, уыдон дёр. Тёлмацтё зёрдё агай-
ынц фёлдзусадёй, уырнынадёй, хъуыдыкёнынадёй. Ёмё 
нын амонынц, тёлмацгёнгёйё, стихамады фёрёзтёй куыд 
пайда кёнын хъёуы, уый.

Сёрмагонд ныхасы аккаг сты Яковы прозаикон тёлмац-
тё дёр. Кёй зёгъын ёй хъёуы, фылдёр фёцёрдзысты, 
дзырдаивады дёсны дзургё ёмё фыссын цы ёвзагыл зоны, 
уымёй конд тёлмацтё. Борис Пастернак хуымётёджы нё 
амыдта: «Тёлмац ёмё оригиналы хёстёгдзинад къухы баф-
ты ёвзаджы удёгас ёмё ёрдзон ёууёлты фёрцы». Тёл-
мацгёнёг хъуамё пайда кёна, хорз зындгонд ын чи у, ахём 
дзырдуатёй. Хозийы-фырты прозаикон тёлмацтё уыцырды-
гёй сты ёрдзон, ёхцон ёмё уырнинаг.Прозаикон тёлмац-
тёй дёнцёгтё хёссын ёнцон нёу, фёлё дзы уёддёр дыу-
уё скъуыддзагыл нё цёст ахёссём:

«Денджызы цъёх фёзы сёрмё дымгё мигътё ёмбырд 
кёны. Мигътёй денджызы ёхсёнты сау ёрвнёрыны хуызё-
нау Уадхёссёг, сёрыстыр, хъёлдзёг, дардыл зилахар кёны.

Куы йё базырёй ныццёвы денджызы ызнёт уылёнтё, 
куы фётёхы фатау мигътём, хъёр кёны, ’мё хъуысынц 
мигътём цинад уый уёндон хъёримё.

Уыцы хъёры – уады мондаг! Масты тых, фёндоны зынг 
ёмё ёууёнк уёлахизадыл хъусынц уыцы хъёры мигътё».

Ацы скъуыддзаг ист у Максим Горькийы «Зарёг 
уадхёссёгыл»-ёй. Ёлхъывд, рёстдзёвин, ритмикон прозё 
тёлмацгонд ёрцыд йе ’ппёт домёнтё ёмё ёгъдёуттимё.

Афтё зёгъён ис иннё тёлмацтёй дёр:
«Иу куыройгёс куы мардис, уёд йе ’ртё фыртён ныууагъ-
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та: куырой, хёрёг ёмё гёды. Ёфсымёртё байуёрстой, сё 
фыдёй сын цы бынтё бёззад, уыдон мёнё афтё: хистёр 
ёфсымёр аиста йёхицён куырой, астёуккаг ёфсымёр – 
хёрёг, кёстёрмё та ёрхаудта гёды.

Тынг хъыг кодта кёстёр ёфсымёр, уёрсты мидёг ём 
ёндёр хай кёй не рхаудис, ууыл.

Ме ’фсымёртён, – дзырдта йёхинымёры кёстёр ёфсы-
мёр, – сё бон у сёхицён кёрдзыны къёбёр амал кёнын, 
мёнён, ёнамондён та, мё гёдыйы куы бахёрон ёмё йын 
йё цармёй худ ёмё ёрмкъухтё куы саразон, уёд ёрцёу-
дзён ёххормагёй мёлгё».

Уый та ист у Шарль Перройы «Цырыхъджын Гёдыйы» рай-
дианёй. Суанг фыццаг хъуыдыйадёй дёр бёрёг у, Яков ын 
йё ирд, цёстуынгё ахорёнтё кёй бахъахъхъёдта, уый. Ар-
гъауы дуг фёхёстёгдёр нёзёрдётём ёмё нын нё хъуы-
дёджы бавёрдта диссаджы ёууёлтё, ёнкъарёнтё, миниу-
джытё.

Кёй зёгъын ёй хъёуы, поэты прозаикон тёлмацтё иу-
мёйагёй йё поэтикон тёлмацты хуызён бынтон ёнёлаз 
не сты. Фёлё уыцы иугай къуыхцытё нё ныллёг кёнынц 
сё аивадон ахадындзинад. Ёмё уымё гёсгё, курдиатджын 
тёлмацгёнёджы тыххёй дзургёйё, фарст ёвёрын хъё-
уы уёрёхдёр: Хозиты Яков ёмё тёлмацгонд литературё. 
Хъуыддаг уый мидёг ис, ёмё ма тёлмацты тыххёй бёстон 
ныхас ис йё критикон уацты, йёхёдёг кёй сарёзта, уыцы 
хрестоматиты ёмё ахуыргёнён чингуыты мидёг дёр. Ба-
цамынд ёрмёджытё дзурёг сты, Хозиты Яков литературон 
фёзындтён сё астёумагъз сбёрёг кёнынмё куыд дёсны 
уыд, ууыл.

«Майы фаззон» – хуры уарзон – Яковы цард ёмё сфёл-
дыстадыл сагъёсгёнгёйё, адёймаджы хъуыдёг байдзаг 
вёййы сёрыстырдзинадёй, йё нёрёмон зонд – рухс хъуы-
дытёй, йё цымыдисаг зёрдё та – ёнкъарёнтёй. Поэты 
бирёвёрсыг дзырдаивады мидисимё хёстёг чи базонгё 
вёййы, уыдонмё афтё фёкёсы, цыма Яков се ’мдугон уы-
дис. Ёмё сё цёстыты раз слёууы, ёнёнхъёлёджы фёл-
мён, сёрыстыр, куырыхон ёмё хъазёнёмхасён ныхасы 
ёууёлтё фаг кёмё уыдис, ахём сфёлдыстадон удгоймаг 
ёмё зёрдёмёдзёугё лёппулёг. Яковён 22 азмё тынг 

бирё бантыст саразын, раст цыма йё рагмёлёт зыдта, уый-
ау йёхиуыл нё ауёрста кусынёй. Ёрыгон поэт хъысмёты 
тёрхоны ныхмё лёууыдис, цас йё бон уыдис, уыйас. Йё 
фыссён сис цёхёр кём не скалдта, ахём жанр бирё нал 
баззад. Ёмдзёвгё, зарёг, уыци-уыциу, балладё, кадёг, фе-
льетон, очерк, пароди, эпиграммё, критикон уац, уацхъуыд, 
аргъау, – иу бинонты хуызён ёрбынат кодтой Хозийы-фырты 
дунеёмбарынады. Поэтён йе сфёлдыстадон цин бирё егъа-
удёр рауад йё цардамондёй. Ёмё йын уый фадат ратта 
(кёд ёххёстёй нё, уёддёр) йё диссаджы ёрдзон курдиат 
уырнинагёй равдисынён.

Цёй фёрцы бафтыд уыцы ёнтыстдзинад йё къухы, зёгъ-
гё, нёхи куы бафёрсём, уёд уымён ссарём ёрмёстдёр 
иунёг дзуапп: арф зонд ёмё бёрзонд уды хицау кёй уыдис, 
уый фёрцы. Дзырдаивады суадонёй «сёууон стъалы» иста 
хицён нывтё нё, фёлё ёнёхъён арвгёрёттё. Дзырдаи-
вад поэтён уыдис иу ёнёхъён удёгас буар. Уыцы буар та 
цёмёй йёхи дзёбёх ёнкъардтаид, уый тыххёй йын Хуы-
цауы зынгёй уыдис стыр хай. Фёлё цёмёй поэты риуы ма 
бамынёг уыдаид, уымён тынг фёахъаз сты зёххонтё дёр 
– фыццаджы-фыццаг – Туаты Уёлгъа ёмё Дзанайты Иван. 
Уыдон астёуккаг ёмё уёлдёр скъолаты цёстуарзонёй раст 
фёндагыл сарёзтой курдиатджын лёппуйы. Яков разынд 
хорз ахуыргёнинаг царды дёр, ахуыры дёр, поэзийы дёр.

Иуёй-иу автортё цыппарыссёдз азмё дёр кёй нё бакод-
той, уый Ясоны 22-аздзыд фыртён ёнтыстджынёй бантыст. 
Ёрмёстдёр йё бирёвёрсыг сфёлдыстады фёстиуджытё 
нымайынён дёр бахъёудзён дёсгай сыфтё. «Орфейы уа-
зёгён» йё алы уацмыс дёр ирон чиныгкёсёджы ёфтыдта, 
уёлдай тынгдёр та сём ёнхъёлмё кастис рёзгё фёлтёр. 
Яковён йё удёгасёй рацыд ёрмёстдёр иунёг чысыл ём-
бырдгонд «Домбайы цуан».Сабитё йё истой къухёй-къухмё, 
цалдёр бонмё йын Дзёуджыхъёуы чингуыты дуканиты сса-
рён нал уыдис. Аспирантурёйы ахуыргёнгёйё, Яков рай-
диан скъолайы ёртыккаг къласён цы «Ирон литературёйы 
хрестомати» сарёзта, уымён дёр йё хъысмёт уыдис амонд-
джын: фондз рауагъды бафёрёзта иронау, фондз хатты та –  
дыгуронау. Йё хуыны хай поэт бахаста сабитён адёмон 
сфёлдыстад ёмбырд кёнынмё дёр. Цалдёр дзы мыхуыр 



232 233

ныккодта («Рувас ёмё бирёгъы аргъау», «Нарты Сослан 
ёмё авдсёрон уёйыг Мукарайы аргъау»), цалдёр та дзы 
ёмдзёвгётёй рацарёзта («Домбайы цуан», «Хёснаг»).

Хозиты Яков сфёлдыстадон хъизёмар уый фёдыл уыдис 
ёмё йын кёронмё нё бантыст, поэзийы тыгъдады арвгё-
рёттём цы бёллаг базыртё байтыгъта, уыдонёй йё уёл-
тёмёнады цёстытё бафсадын. Ёвзонг поэт цыма йё раг-
мёлёт зыдта, уыйау 1935-ём азы газет «Советон аивады» 
урскёроныл Пушкины ныхёстёй ныффыста йё хъысмёты 
развёлгъау ёмё ёгъатыр тёрхон:

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь не видно нас,
Мы все сойдем под вечные своды – 
И чей-нибудь уж близок час.

Йё зёрдёргомгёнён ныхасы поэт рагацау загъта, йё 
трагикон царды кёрон куыд уыдзён, уый. Уыцы «кёйдёр са-
хат» разындис «йёхи» ёмё йын равдыста йе сфёлдыстадон 
цардхъомысы уидёгтёй иу. Йё курдиаты цёхёр та йын йё 
фёндаг ныррухс кодта развёлгъау ныхасы ёмвёзадмё. По-
эты хъуыды ёмё царды фидёнён кёрёдзийё атонён нёй: 
уазнысаны сурёт -уёлтёмёнад бёрзонд аивады нысан у. 
Уым та алкёйы бон нё бавёййы уёлтёмёнад ёмё уаз-
нысаны номёвёрёг суёвын. Хозиты Яков йё дзырдаивады 
мидёг баиу кодта гёлёбу, зёрватыкк ёмё уадхёссёджы 
зарджытё. Ёртёхъёлёсон зарёг фётых ис рёстёгыл, по-
эты ёмдзёвгётён та ёрхаста царддёттёг тых. Йё уидёгты 
рухсмё Яковы уацмыстёй, ног ёнусы фёлварён чи нё рат-
дзён, фёдонты бузныгад чи нё райсдзён, ахёмтё нёй. Мах, 
йё абоны чиныгкёсджытё, та хорз ёмбарём, зёрдёйы бын 
ёмё зонды бёрзондёй цы рёнхъытё сфёлдыста, уыдоны 
ахадындзинад. Ёмё йём кёд хъысмёт хёрзёрыгонёй йё 
тызмёг ёнгас равдыста, уёддёр Яковы сёууон стъалыйы 
цёхёр ирон поэзийы хуры алыварс никуы бамынёг уыдзён.

ХОЗИТЫ Барис

АДЁМОН СФЁЛДИСТАДЁ

КИУНУГЁ «НАРТЁ»-Й 
(Идарддёр. Райдайён журнал «Ирёф»-и; №1, 2016)

ЁЛДИЙ ТЪЁППИ ТАУЁРЁХЪ 

Орёзмёгён Ёхсийнё, Сатана, е ’нсувёр-хуёрё адтёй. 
Ёлди ба ё уосё адтёй. Орёзмёг афёй балци рандё ’й. 
Афёй ку ’рхъёрттёй, уёдта ёрфёдзахста Ёлдимё:

– Ёнахур иуазгутё фёххонун ёма ести ниуёзтё исцёттё 
кёнё!

Сагъёс кодта Ёлди ёма ин уёдта Ёхсийнё загъта:
– Мадта ме ’рвадё дёр ёй ёма дин ку искёнон, уёд ди ци 

ракорон, уой мин!
Е дёр расоми кодта, цидёр корай, ра дин ёй дётдзёнён, 

зёгъгё.
– Мадта, – зёгъгё, загъта, – фиццаг ёхсёвё, куддёр ёр-

хъёртонцё, уотё мин дё хъёппёлтё раттё ёма дё хузи 
сё рази зелён кёндзёнён, уёдта ёхсёвё, ме ’рвадё кёд 
ёй, уёддёр имё бацёудзёнён, ёма ё хёццё фёууодзё-
нён, уёдта цёретё уой фёсте ба.

Ё сёр ибёл ниццагъта, фал ин уёддёр барё равардта.
Ёхсийнёмё зад нимёхст адтёй. Цъеу хумёллёгбёл ба-

бадтёй ёма ’й рахуардта, ёма рарасуг ёй. А бёздзёнёй, 
зёгъгё, ёма си бёгёни искодта Сатана.

Ёрхъёрттёнцё ёма ин Ёлди ё хъёппёлтё равардта, 
ёма Ёхсийнё зелён кодта, Ёлди ба ёхе бафёсвёд кодта. 
Баздахтёй Ёхсийнё ’ма син хуёрун, ниуазун кёнун байдёд-
та, ёма сё фёррасуг кодта. Иуазгутё ку ниххустёнцё, уёд 
Ёхсийнё уатмё бацудёй ёма и расуг лёги хёццё нихху-
стёй, ёма лёг ёма уосё иссёнцё. Уат к’ адтёй, уой царё-
бёл Ёхсийнё мёйё ’ма стъалути хузё искодта.
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– Не ’фсийнё, ёнгъёлдён, исбон ёй, фестён, – зёгъгё, 
дзоруй Орёзмёг.

– Уёлё ма стъалутё зиннунцё, – зёгъгё, ёма бабёй них-
хустёнцё. Нур фёббон ёй ёма иуазгутё дёр фестадёнцё, 
’ма рацо-бацо кодтонцё. Ёлди ёрбауаидё ’ма фёстёмё 
фёууаидё, ёма хурхи хъалац раниуазидё ё фур мёстёй. 
Уотемёй, цалдён ё хурфи хурхё цудёй, уалдёнмё ниуаз-
та, уёдта фётътъёпп ёй ё фур мёстёй.

Ёхсийнё дёр уой ку базудта, уёдта мёйё ёма стъалутё 
дёр фехалдта ёма загъта:

– Нур ба, кёд де ’нсувёр-хуёрё дён, уёддёр дин бий-
нонтё исдён.

– Хуцау дин ма бакомёд, – загъта Орёзмёг.
Уёдта рацудёй Орёзмёг ёма загъта е ’уазгутён:
– Ниммин хатир кёнетё, ёгёр берё фёххустён.
Уёдёй фёстёмё Ёхсийнё ёма Орёзмёг лёг ёма 

уосё иссёнцё. 

НАРТИ САТАНА ЁМА ОРЁЗМЁГИ ЗАР
(БЁГЁНИЙ ЗАР)

Еси мёлгъё уёд фёттахтёй,
Ес хуар, зёгъетё!
Ёхсёрё къотёрбёл – бор хумёллёг,
Ес хуар, зёгъетё!
Уомёй цъеу ку рахуардта,
Ес хуар, зёгъетё!
Зёнхёмё е уёд рахаудтёй,
Ес хуар, зёгъетё!
Нарти Орёзмёг уой иссеруй,
Ес хуар, зёгъетё!
Сатанамё ’й е ёрбахёссуй,
Ес хуар, зёгъетё!
Мёнёуи цёстёмё ’й е бахёссуй,
Ес хуар, зёгъетё!
Мёнёуи цёсти ’й е ку ниввёруй,
Ес хуар, зёгъетё!
Сёрёй есгё ёма бунёй ахедгё е ку фёууй,

Ес хуар, зёгъетё!
Цъеу уоми ку ёрёскъетуй,
Ес хуар, зёгъетё!
Сатана сагъёс уобёл уёд байдайуй,
Ес хуар, зёгъетё!
Орёзмёги лёмбунёг уёд ниффёрсуй,
Ес хуар, зёгъетё!
Ё хабёрттё ин е ку ёркёнуй,
Ес хуар, зёгъетё!
Гъе, нур бёгёни цёмёй кёнгё ’й?
Ес хуар, зёгъетё!
Хуарелдари бафёрсетё,
Ес хуар, зёгъетё!
Сау бёгёни – хъёбёрхуарёй,
Ес хуар, зёгъетё!
Е ’нтауён ба цёмёй кёнгё ’й?
Ес хуар, зёгъетё!
Нарти Сатанай бафёрсетё,
Ес хуар, зёгъетё!
Е ’нтауён ба – ёхсёрё къотёрбёл бор хумёллёг,
Ес хуар, зёгъетё!
Е ’нтауён ба уомёй кёнгё ’й,
Ес хуар, зёгъетё!
– Ра нин ёй хёссай сау бёгёни, Нарти Сатана!
Ес хуар, зёгъетё!
– Ра нин ёй ковай, Нарти Орёзмёг!
Ес хуар, зёгъетё!
Дзёбёх бёнттё ибёл мах фёууинён,
Ес хуар, зёгъетё!
Дзёбёх зартё ибёл мах никкёнён,
Ес хуар, зёгъетё!

УРУЗМЁГИ БАЛЦИ ЁМА САТАНА

Нарти Сатана, Ёхсийнё-ёфсийнё, Урузмёги уосё адтёй. 
Еу хатт Урузмёг загъта Сатанайён, балци цёун, не ’фсийнё, 
мё зёрди ёрёфтудёй, мё зёруёрдёмё ма фёххётон 
ёма мин хуаллаг исрёвдзё кёнё, зёгъгё.



236 237

Сатана дёр ё лёгён куд не срёвдзё кодтайдё хуаллаг. 
Уотемёй рандё ’й Урузмёг е стур ёрфёнбёл хётунмё. Ци 
фёххаттёй, уёдта ’й, цидёр адтёй, Хуцау дзинти гъёубёл 
бахаста. Етё ба ’й алцёмёй дёр сайдтонцё; цёмёй уоми 
ёризадайдё, уой туххёй ин алли хуарз кодтонцё. Ё конд, ё 
уиндён кёмён н’ адтёй, уёхён рёсугъд кизгё имё ёрба-
худтонцё. Кизгён айдагъ ё сугъзёрийнё дзиккотё цетенид-
заг адтёнцё, хори тунтё кастёй ё хъури бунтёй.

Ами цёрё, Урузмёг, мёнё дин бийнонтё, мёнё дин хёд-
зарё, тухст дё нецёбёл бауадздзинан, зёгъгё, ин дзурдтон-
цё еци адём.

Урузмёги зёронд дёр сё куд не ’рлёдёрдтайдё ’ма син 
загъта:

– Цёрунбёл арази дён, фал мин нуртёккё ба ами ниррё-
мён нёййес, цёун нёхемё, дёс боней фёсте ба ёрбацё-
удзёнён! – уотё син нёртон уасхё равардта.

Дзинтё дёр ёй рауагътонцё. Урузмёг ё хёдзарёмё 
ёрцудёй ёма лёкъундзастёй ё хабёрттё Сатанайён ёрд-
зурдта, уёдта загъта:

– Дёс боней фёсте ба фёстёмё цёудзёнён, уасхё син 
ра-вардтон.

Ёфсийнё дёр нирдеуагё кодта, етё ба дзинтё ку адтён-
цё, ёма уонёмё ку рандё уай, уёдта дёуёй мёнён лёг ку 
нёбал ес, зёгъгё.

Урузмёгён е ’нгъуди бёнттё ёрхъёрттёнцё ёма загъта 
ёфсийнён:

– Ёхсийнё, ме ’нгъуди бёнттё фёцёнцё, исон цёугё 
кёнун ёма мин хуаллаг исцёттё кёнё.

Сатана дёр ин хуаллаг исцёттё кодта, ёхуёдёгка ’й 
фёррасуг кодта ёма ’й уотемёй ниххуссун кодта. Урузмёг ку 
рафунёй ёй, уёд ин Сатана ба ё сёргъи мёйё ёма стъалу-
ти хузтё искодта. Урузмёг фестидё, рагъёуай кёнидё, ёма 
мёйё – бёрзонд, стъалутё дёр уотё, ёма уёдта фёстё-
мё ниххуссидё. Уотемёйти хор арви астёумё исхъёрттёй, 
еци афони ба ’ймё Сатана балёбурдта: «Нё лёг, мёрдхус-
сё ку никкодтай, кумёдёр цёуйнаг ку адтё, ’ма дёбёл ку 
исрёфтё ’й». Урузмёг дёр ёй балёдёрдтёй ёма загъта:

– О, гиаур, налат силё, мё нёртон уасхё мин фёссайун 
кодтай, Нарти астёу мё фегадё кодтай ёма дин Хуцау ма 

бакомёд. Дё миутёй бабёй бакодтай ’ма гъенур ба мёнёй 
дёу астёу лёг ёма уосё нёбал ес, ёма дё хёдзарё бай-
агорё.

Сатана ба ин загъта:
– Ёз дёр арази дён, лёг ё уосё ескёд рауагъта, фал дин 

атемёй ба нё ракомдзёнён. Ёз Нарти астёумё раги ёр-
цудтён, сё цёнхё, сё кёрдзинёй си хайгин дён, етё дёр 
– уотё. Нур ба мин кувд искёнё, ёз ба Нартён мё ниуазён 
раттон, уой хёццё ба ёз дёр ами хъиамётгун дён ёма мё-
бёл раковун ёнтёсуй, нё хецаути мулкитёй еу сёр мёнбёл 
уайуй, ёма е дёр гъёуама мён уа.

Урузмёг дёр ин сарази ёй ёма ин кувд искодтонцё. Кув-
ди Нарти адёми авд ёхсёви ’ма авд бони ниууорёдта, уой 
фёсте Нартё хуарз хинстёй сё хёдзёрттёмё фёххёлеу 
ёнцё, урдугистгутё фёстагдёр байзадёнцё, ёма син Са-
тана загъта: «А лёги фёррасуг кёнтё!»

Урдугистгутё дёр Урузмёгён ниуазёнтё равардтонцё 
ёма Урузмёг фёррасуг ёй, уотемёй ниффунёй ёй.

Сатана ба уёрдун раефтиндзун кодта, Урузмёги дёр еци 
расугёй хусгё-хусгё ё хёццё раласта ёма ранёхстёр ёй 
ё цёгатмё.

Будурмё ку рахъёрттёнцё, уёд Урузмёг ёрёскъиттёй, 
– е ’муод ёрцёй ёма фёрсуй:

– А ци ан? Кумё цёуён, Сатана?
– Ёз мё цёгатмё цёун, уадзгё мё ку ракодтай, дёу 

ба мёхецён ласун, дзурд мин ку адтёй, нё хецаути мулки-
тёй еу сёр мён куд уа, зёгъгё, ёма си дёуёй хуёздёр не 
’ссердтон.

Уой адёбёл Урузмёг фёстёмё исёздахтёй Сатанай 
хёццё ёма цёргё байзадёнцё.

САТАНАЙ ЗАР

Сатанайён, дан, ё лёг рамардёй, гъей,
Уёрёйдё-рёйдё, мёгур Сатана, гъей.
Сатанай рёсугъд къёбици бадтёй, гъей,
Ё еунёг кизгё ё хёццё адтёй, гъей.
Уалдёнмё ба дин ёвдсёйрон уёйуг, гъей,
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Ё еунёг кизги ниффардёг кодта, гъей,
Уёрёйдё, уёйтё, уёрирё-мардзё, гъей,
Къёбици хецау, мёгур Сатана, гъей,
Кёугё байзадёй, неугё байзадёй, гъей.
Уёрёйдё-рёйдё, ци дин никкёнон, гъей?
Мёгур Сатана, къёбици хецау, гъей.
Уалинмё имё еу лёхъуён дзоруй, гъей:
– Цёбёл мин кёуис, Сатанай рёсугъд, гъей.
– Цёбёл ма кёуон, мёнё хъал лёхъуён, гъей,
Мё рёсугъд кизги, мё рёсугъд кизги, гъей,
Сау гъёди бадёг – ёвдсёйрон уёйуг, гъей,
Ниффардёг кодта, ниффардёг кодта, гъей.
– Уёрёйдё-рёйдё, мёгур Сатана, гъей,
Цёмё ’йбёл кёуис, цёмё ’йбёл кёуис, гъей,
Сатанай рёсугъд, цёмё ’йбёл кёуис, гъей,
Уобёл ма тухсё, уобёл ма тухсё, гъей,
Уёрёйдё-рёйдё, уёрёйдё-мардзё, гъей,
Ё фиди гёрзтёй ести мин раттё, гъей,
Ести мин раттё, уёрёйдё-рёйдё, гъей,
Дё кизги дин уёд ёз ёрхёсдзёнён, гъей.
Сау гъёди бадёг и ёвдсёйронёй, гъей.
Уёрёйдё-рёйдё, уёрёйдё-рёйдё, гъей.
Сатана дёр ин уёд ку рахёссуй, гъей,
Уорёзмёги сау сугъзёрийн’ саздахъ, гъей.
Сагъёдахъ райсгёй, уёд ку рандё уй, гъей,
И гъёугёрони е ку баздёхуй, гъей,
И гъёугёрони дёсни уосёмё, гъей,
Ку ёй ёрфёрсуй, ку ёй ёрфёрсуй, гъей:
– Цёмёй ёй, цума, еци уёйугён, гъей,
Цёмёй ёй, цума, ё адзал цёмёй, гъей,
Уой мин бамонё, уё, мё мади хай, гъей,
Уой мин бамонё, уой мин бамонё, гъей.
– Дё мади хай мё ку не схудтайсё, гъей,
Ести, дан, дин уёд бёргё адтайдё, гъей,
Фалё дин нур ба хатиргонд фёууёд, гъей,
Мё биццеуи хай, хатир дин фёууёд, гъей.
Еци уёйугён ё марун зин ёй, гъей.
Ё тёрнихи ес ёртё уорс ёрдой, гъей.
Гъе, уонёй, дан, ин ку нё бакайай, гъей,
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Уёд, дан, ин, зёгъуй, неци скёндзёнё, гъей,
Ёма дин дёхе уёд ку бахуёрдзёй, гъей.
Дё царди бёнттё цёмён исафис, гъей.
Лёхъуён дёр, уомён арфё ракёнгёй, гъей,
Ку ниффардёг уй уёйуги фёсте, гъей!
Уёрёйдё-рёйдё, уёрёйдё-рёйдё, гъей.
Ци ма дин кёнон, мёгур Сатана, гъей.
Ку исхъёртуй, дан, и ёвдсёйронмё, гъей,
И кизги хёццё ’й бадгё баййафуй, гъей,
Уёрёйдё-мардзё, уёрёйдё-рёйдё, гъей,
Сау гъёди бадёг – ёвдсёйрон уёйуг, гъей,
Къилдун рахатта и лёхъуёнмё, дан, гъей.
Фехсуни тасёй, фехсуни тасёй, гъей,
Лёхъуён дёр ёхе искъулух кёнуй, гъей,
Къулухи фёсте уёйуг ракастёй, гъей.
Лёхъуён дёр цёттёй куд нё лёудтайдё, гъей.
Е ’ртё ёрдой ин бёргё фехсуй уёд, гъей.
И уёйуг уоми бёргё ёрхауй, гъей.
Уёрёйдё-рёйдё, уёрёйдё-мардзё, гъей.
– Цёвё мё, – загъта ма уёйуг, – еу ма хатт, гъей.
– Елиа дёр, дан, еудзёфон адтёй, гъей.
Уёд имё лёхъуён бёргё фёгъгъавуй, гъей:
– Мёнён мё фидё еудзёфон адтёй, гъей,
Ёз мёхуёдёг дёр еудзёфон ку дён, гъей.
И кизги хёццё ку рацудёнцё, гъей.
И уёйуг уоми ку ниххёрнёгъ ёй, гъей.
Сатанамё ’й уёд ку схъёртун кёнуй, гъей:
– Мёнё дё кизгё, ёр дин ёй хастон, гъей.
Уёрёйдё-рёйдё, ци кёнон дуйней, гъей.
Сатана ба ин, гъеуёд ку загъта, гъей:
– Хуцау ёй дёуён исаккаг кодта, гъей.
Сатанай еунёг рёсугъди хёццё, гъей,
Лёг ёма уосёй ку байзадёнцё, гъей.
Ку байзадёнцё ёносмё цёргёй, гъей-й-й. 

УОНАЙИ ЗАР

Уой, уонайи уонай, уонай!
Нарти нёртон Сатана сёдё гъунемёй
Урузмёгён нимёт кодта.
Алли муггагёй фёйнё кизги бёргё ёрхонуй,
Нёудёс ёма цуппаринсёй кизгемё
Фёйнё гъуни бёргё равардта,
Уой, уонайи уонай!
И кизгуттёй алке дёр ё гъуни хай бёргё райста,
Нарти нёртон Сатана сё астёу бёргё исбадуй
’Ма син алли зари сёр ку хаста,
Уой, уонайи уонай, уонай!
Нарти нёртон Сатана сёмё ё цёститё ниййирд кодта,
Уалдзигон цъеуау, цъёбар-цъубур кизгуттё кёнунцё,
’Ма си Сатанайён ё зёрдёмё неке бацудёй.

Ёрёгиау ба Алумбегати Алибеги еунёг кизгё
Айсана-рёсугъди бёргё исхонуй.
Уой, уонайи уонай!
Ё гъуни хай ин бёргё багёлдзуй,
’Ма ин алли зари сёр ку ёркёнуй.
Айсана ё цъухёй хъипп дёр не суадзуй,
И нимёт бёргё исцёттё уй.
’Ма и еунёг Айсанай ба ё фуртён,
Тайсанайён уосён бёргё ёруорамуй.
Уой фёсте ба рарветуй алли кизги дёр
Бёхуёрдунёй сё хёдзёрттёмё,
Уой, уонайи уонай!
Къуёрей бонмё сёмё бёргё рарветуй Алумбегатёмё,
Кёрдзини хуёрдёмё сё исхонуй сё хёдзарёмё
’Ма сё сёдё лёгемёй ку фёххинцуй хъёбёр хуарз,
’Ма уой фёсте ба Нарт ёма Алумбегати
Каййесдзийнадё ку ёрфедар ёй.
Уой, уонайи уонай!
Уой, уонайи уонай!
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ОРЁЗМЁГИ КУВД

Нарти Орёзмёг кувд кодта ’ма имё Нарти дзёбёхтё 
ёримбурд ёнцё.

Цалинмё агё фунхтёй, уёдмё ёмбурди адём Орёзмё-
ги устур еуварсуг тохона хёдзари сире къелатёбёл рабад-
тёнцё. Ёмбурди сёри ба – Орёзмёг ёхуёдёг.

Уёд Орёзмёг тургъёмё рацудёй ’ма согфадёни согтё 
ё гъёбеси куд цурхта, уотё ба ё сёрти еу устур цёргёс ёр-
батахтёй, ёхе ибёл ниццавта, ё дууё нихи ин ё къёреди 
рони фёйнё фарсмё ниссагъта ’ма ’й ё нихтёбёл райста, 
’ма ’й хёссунтё райдёдта.

Ци ’й фёххаста, уёдта ’й еу денгизи сакъадахи бёрзонд 
сау къёдзёхбёл ниввардта, ёхуёдёг ба фёстёмё фёт-
тахтёй.

Нур и ёмбурди адёмтё ба бадунцё, Орёзмёгмё кёсун-
цё, – нур ёрбацёудзёнёй, уёд ёрбацёудзёнёй, зёгъгё, 
’ма дзубандитё, ’ма дзубандий сёр хёссунцё.

Агё дёр исфунхтёй. Арт ёрнидён ёй, уёддёр Орёз-
мёг не-кёми зиннуй. Кёми ’й, ци фёцёй, зёгъгё, ба кёстёр 
адём ёндеу-гё нё кодтонцё ’ма син бадунтё раеудагъ ёй.

Нур Орёзмёг ба талингё ёхсёви кёми еуёрдёмё фёц-
цёуй, кёми иннердёмё ёма и къёдзёхёй ниллёгмё ёр-
хезуни мадзалёй неци еруй.

Орёзмёги зёронд никкёуидё, нидздзиназидё: «Мё 
зёруё мин хойтё дёр ма базудтонцё ’ма мёбёл гиризмё 
ёрифтудёнцё. Ци кодтон Хуцауён, цёмён мёмё аци ёф-
хуёрд ёрцудёй?!»

Уотё куд сагъёстё кодта, уотё ба мёйё искастёй ’ма 
Орёзмёг къёдзёхи сёри хузён ёзмесёбёл еу сувёллони 
фёдтё фёууидта.

Цёун райдёдта и фёдтёбёл ’ма еу нарёг къахнад ис-
сердта къёдзёхтёбёл.

Еци надбёл ёрхизтёй Орёзмёг къёдзёхи сёрёй. Ёр-
хизтёй ’ма уой буни ба фёууидта хёдзарё. Ба имё кастёй 
дуарёй ’ма дин уоми ба зёронд лёг ’ма уосё, сё рази ба еу 
минкъий биццеу гъазуй.

Берё фёссагъёс кодта ’ма сёмё фёккастёй, уёдта ба-
цудёй, ’ма сёмё дзоруй, уе ’хсёвё хуарз, зёгъгё.

Етё дёр ин фестадёнцё, уёдта, ёнё неци дзоргёй, фё-
стёмё исбадтёнцё.

Дуаргёрон къелабёл исбадтёй Орёзмёг дёр. Минкъий 
сахат, уёдта ин фингё алли хуарз ёма дзёбёхёй ’дзагёй 
ёрбайвардта зёронд уосё.

Е дёр ниццийнё ’й ’ма хуёрунмё февналдта. Хуёруй 
Орёзмёг, и биццеу ба хёдзари зёнхи гъазуй, гёппитё кё-
нуй, еуёрдёмё фёууайуй, иннердёмё фёссемуй.

Уёдта Орёзмёг ё карди фийбёл еу хунё исиста ’ма дзо-
руй биццеумё: «Ёруайё, мё хор, мё хунё рахуёрё!»

Биццеу хёлёфёй бауадёй ’ма кардбёл бахаудтёй. Кард 
ё зёрди фёххастёй ’ма и биццеу ё тёппёзтё бацагъта, ’ма 
ё уод исиста.

Зёронд лёг ёма уосё дёр фестадёнцё ’ма, еци ёнё 
исдзоргё, райстонцё и мард ’ма ’й байвардтонцё.

Орёзмёг дёр нёуёгёй фестадёй, къёдзёхи сёрмё ис-
хизтёй ’ма уоми кудтёй ё мёгурбёнттёбёл, хъёбёрдёр 
ба – еци зёрёндти хъурмёбёл.

Уотё рёхги ба еци цёргёс бабёй ёртахтёй ’ма Орёз-
мёги къёреди ё нихтё ниссагъта, райста ёй, ’ма ’й ё тургъи 
астёу согфадёни ёривардта, ёхуёдёг ниййаууон ёй.

Орёзмёг согтё райста ’ма бацудёй ё хёдзарёмё. Уоми 
ба Нартё цёлхёмбурдёй бадунцё. Ё согтё ниввардта 
Орёзмёг ’ма дзоруй адёммё: «Рагон тауёрёхъ уин ракё-
нон, ёви ёригон?» Етё ба загътонцё: «Рагон тауёрёхъ ма 
фегъустаййанё, фал нин ёригон дзубанди ракёнё». Орёз-
мёг син ёрдзурдта, – цёргёс ёй денгизи сакъадахмё куте-
мёй фёххаста, уой, ’ма уоми ба еу зёронд уосё ёма лёги 
еунёг биццеу ку рамардта, уёдта ’й и цёргёс нёуёгёй ё 
тургъёмё кутемёй ёрхаста, уони се ’нккётей дёр.

Нартё дестё, тёмёстё кодтонцё.
Ёхсийнё-ёфсийнё ба еци хабар ку фегъуста, уёд иннё 

хатёнёй нигъгъарёнгё кодта: «Ма мёбёл фёхходетё, 
Нарти дзёбёхтё ’ма нё хецаути зёрёндтё, уё рази цъухи-
халдёй ке кёун, уомёй!

Ёвддёс лёхъуёни ин адтёй ’ма си ёхсёрдёс ёхе ар-
мёй мёрдтёмё бацудёй, ё фёстаг фурт ба ин мё цёгат-
мё Донбеттиртёмё хёссунмё равардтон, кёд ёй уоми ба 
не ’ссеридё, зёгъгё, ’ма е дёр бабёй ё армёй бацудёй».
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Уой гъарёнгёмё ба ёгас ёмбурд аххёй никкудтёй. Уоте-
мёй Орёзмёгён ё кувд кёунмё рацудёй.

Цидёр адтёй, – ёмбурди адём рахёлеу ёй. Орёзмёг 
дёр ходёгмё нёбал худтёй, дзорёгмё нёбал дзурдта, уо-
темёй уонтёбёрзонд ёма сёргубурёй хаттёй. Ё маст ё 
губуни ку нёбал цё-уидё, уёдта Нарти нихёси Фудиронх-
гёнён цъёх Дори сёрбёл ёхе ниддёлгоммё кёнидё ’ма 
уотемёй цардёй.

Еу хатт кёми адтёй, уоми къёсибадёг уосё уотемёй 
фёууидта Орёзмёги ’ма ин загъта: «Ци дёхе гъенцъунёй 
марис, Нарти хуарз Орёзмёг? Дёуёй устурдёр фудтё дёр 
ма ескёбёл ёрцудёй! Нарти Хириуфий Саулёг фудтё нё 
фёууидта, мадта е ба уёд куд цёруй?»

И уосё раевгъудёй ’ма Орёзмёг дёр ёхебёл ёрхудтёй 
’ма ин Хуцау Хириуфий Саулёги агорун ё зёрди бауагъта, 
мёнёй ма устурдёр фудтё кёбёл ёрцудёй, е циуавёр ёй, 
зёгъгё, уой фёу-уинун хуарз уидё.

Дуккаг бон Орёзмёг е стур Ёрфёнбёл ё саргъ бангон 
кодта ’ма рандё ’й ё сёрисёфтмё. Ци фёххаттёй, Хуцау 
зонуй, уёдта еу ёхсёвё ба еу фиййаути бунатмё е ’хсёве-
уат ёртухстёй.

Фонс берё, фиййау, зёгъгё, имё дзоруй Орёзмёг.
– Фонс дин Хуцау раттёд, – зёгъуй и фиййау. – Идардёй 

цёуёги хузён дё, рафестёг уо, фусун дин ан.
Орёзмёг рафестёг ёй.
Фиййау дёр ё фустё ёрдугъта ’ма сё бафснайдта, уёдта 

иуазёгён косарт ракодта, ’ма арти дууё фарсемё ухстёлтё 
фезонёгёй ’дзагёй ёрсагъта. Цёх-цёх кодтонцё. Фиййау 
дёр арти фёрстёмё зелёнтё кодта.

Орёзмёг имё нёбал фёллёудтёй ’ма имё дзоруй: «Ху-
арз лёг, ходуйнаг ку уа, уёддёр дё фёрсдзёнён, – зёгъгё 
мин: дё фий ци кодта?»

– Ме ’уазёг ку нё адтайсё, уёд дин ести адтайдё, фал 
дин нур ба хатир фёууёд!

Орёзмёг дёр ёй нёбал уагъта, ёхе дёр ин байамудта, 
цёй туххёй хётуй ’ма ке агоруй, уой дёр ин загъта.

На, нё уа дёр ёй ку нёбал уагъта, уёдта ин загъта и фий-
йау: – Мадта ёз, ду ке агорис, еци лёг дён ’ма дё мёнбёл 
ка исардудта, уомёй Хуцау ма исбоз уёд: мё фудтё мин ис-

нёуёг кодта. Авд фурти мин адтёй, еу иннемёй уайагёдёр, 
еу иннемёй лёгигъёдгундёр, кондгиндёр, уотемёй. Ис мин 
лёгтё ’нцё; цауён цёунгъон фёцёнцё.

Еу хатт кёми адтёй, уоми ба и авдей дёр мё хёццё 
райстон ’ма уотемёй цауёни рандё дён. Бонсауизёрмё 
фёххаттан ’ма неци иссердтан. Изёрёй ба нё Хуцау еу хон-
хи рёбун лёгётмё ёрхаста. Лёгёти ёринцадан, ёртдзух 
бакодтан, уотё ба, ё тёрнихи астёу еунёг цёстё, уёхён 
уёйуг, устур дзогё ё разёй, ё усхъи ёд къуа-ла бёласё, 
уотемёй ёскъоттитё кёнгё ёрбацудёй, мах ци лёгёти ад-
тан, уордёмё.

Уёйуг и бёласё зёнхёбёл ниццавта ’ма, цирагъён – 
ёгёр ёставд, ёндзарунмё ба – ёгёр листёг, уотё ниббу-
ройнё ’й. И лёгёти дуарбёл еу устур къёдзёх ёрбахатта 
’ма мёмё ёхуёдёг ба дзоруй: «Ёгас цотё, ме ’уазгутё! Ци 
Хуцау уё ёрхаста ардёмё, хуёнхаг цъеутё?»

Мах дёр ин райарфё кодтан.
Ёхсёвё нин косарт ракодта, хуарз нё фёууидта, сёумё 

ба раскъардта ё дзогё, махбёл ба и лёгёти дуар ёрбаи-
вардта ’ма ниффардёг ёй.

И бон нин ци ёнхёстёй, уомёй мах дёр и лёгёти дуар-
бёл фёййархайдтан ’ма ин фезмёлун фёрёзнё не ’ссерд-
тан: ду бабёй хонх рахъан кёнунбёл архайё!

Изёрёй бабёй ёрцудёй и уёйуг ’ма нин косарт никкодта, 
уотемёй нё финддёс ёхсёви ’ма финддёс бони, ёнё ён-
дёмё рауадзгёй, фёххинста.

Уёдта мин еу ёхсёвё ба и уёйуг уотё: «Иуазёг сауёнгё 
иуазёг нё уй, нур ба нин ду дёр еу ёхсёвёр искёнё! Иуа-
зёг еу ёхсёвё ёй иуазёг, уёдта е дёр фусун ёй!»

– Ёз ба дё цёмёй баиуазёг кёнон, ци мёмё уинис?
– Мёнё нин дё лёхъуёнтёй еуей равгёрдё!
Фёссёмё кастён ’ма си мё къох кёмё тастайдё, уёд-

та и хестёр загъта: «Уёддёр ёз фиццагдёр бони рохс фё-
ууидтон, цёргё дёр фулдёр ракодтон ’ма мён нивгёрдё, 
баба!»

Кёстёр ба уотё: «На, мён нивгёрдё, баба! Хестёртё 
дё естёбёл бауолёфун кодтонцё, ёз ба дин нерён ма 
неци исагъаз дён, ’ма дин уомёй уёддёр кёд естёмён ис-
бёззинё!»
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Зин мин куд н’ адтайдё мёхе тог, мёхе фид хуёрун, фал 
мин гёнён нёбал адтёй ’ма сёмё ракёститё кодтон, уёдта и 
хестёрён ё къёхтё ’ма ё къохтё исбастон ёма ’й равгарстон.

Ба ’й гъуд кодтон, ис ёй фунхтон ёма ’й и уёйуг, ёма мё 
фуртти хёццё бахуардтан.

Иннё ёхсёвё ба нин и уёйуг фус равгарста, уёдта ёз – 
дуккаг хестёри.

Уотемёй и авдей дёр, ёхсёвё цохёй, мёхе къохёй 
бафснайд-тон, сё фид дёр син бахуардтон.

Ёстёймаг кезуй ба мёмё нецибал адтёй ’ма мин и уёйуг 
цёрд-уодёй мё дууё уёрагеми ёртикъахуг хуёдзелгё ухст 
бацавта, арти фарсмё мё ёрсагъта, ёхуёдёг ба рафунёй 
ёй. Ёз дёр ёрдёгсугъд, арудтитёй, мё фий дёр рахауд-
тёй, мё къах ёфсён тъёрёмё фёббуцёу кодтон ’ма мёхе 
ухстёй туххёй ратудтон.

Уёдта и ухст ис сурхзинг кодтон ’ма ин ёй ё цёсти уоте-
мёй рацавтон. Е дёр ниййах кодта, ра мё агурдта ’ма дин уой 
рази бадтён?! Мёхе фусти астёу исримахстон.

Уёйуг дёр, кёми зустёй, кёми лигъзёй мё ёхемё сайуй 
’ма ин ёз дёр ком нё лёвардтон.

Сёумё ба уёйуг ё фусти дзогё ё цёуи евгед бакодта ’ма 
сё уотемёй ё сагёхти еугаййёй рауагъта.

Ци рацудёй, уёдта мёнён дёр мё сугъдтёлтё бадзё-
бёхтё ’нцё, мёхе гъуд кёнунгъон фёддён ёма и уёйуг ку 
ниффунёй уидё, уёдта ёз дёр мёхецён ниййарт кёнинё, 
фус равгёрдинё, ’ма уотемёй цардтён.

Еу хатт ба мёмё и уёйуг дзоруй, нур мёнён уёддёр 
цард фёууинён нёбал ес, нур ба мё тухё, мё амонд мёнё 
аци мухури ёй ’ма ’й дё къохбёл бакёнё, зёгъгё, мёмё ё 
къохдарён рагёлста.

Ёз дёр дин ёй цийнёгёнгё ме ’нгулдзёбёл нё ракод-
тон, нё! ’Ма дин и къохдарён «мёнё ’й, мёнё ’й» кёнуй.

Куд Хуцау хуёрзгёнёг, уотё ба мё рази фёрёт фёцёй; 
ёр-уадтён уордёмё, ме ’нгулдзё къудурбёл февардтон ’ма 
’й фёрётёй ёркъуёрдтон. Аци ёнгулдзё дёр мин гъеуёд 
рахаудтёй.

Согфадёни ёнгулдзи лухдзаги хёццё «мёнё ’й, мёнё 
’й» кёнуй ’ма ибёл уёйуг дёр ёхе ниццавта ’ма ё фур мё-
стёй и къудурон фёффунук кодта.

Уой фёсте ба, ци мадзалёй раервёзон, зёгъгё, ’ма и 
цёубо-дзо равгарстон, мёхёлёстигъд ёй никкодтон, ё фи-
дёй ин мёхе исёфсастон, сёумё ба ин ё цар мё уёле ис-
кодтон, ’ма фусти разёй рацудтён.

Уёйуг дёр дуарбёл хёбёццё ёрлёудтёй, ра мё дауд-
та, – цогё, цёубодзо, дзёбёх сё ёрхезё, изёри ба афонё-
бёл ёрцо, зёгъгё.

Туххёй-фудтёй фендёдуар дён ёма имё уордигёй ба 
ёрба-дзурдтон: «Дё лёвар берё, аци хатт мин хуарз лёвар 
ракодтай!»

Цёмённё рамёстгун адтайдё и уёйуг ’ма мё расурдта. 
Ёз дёр еу билёрдёмё ралигъдтён.

Уёйуг билё нёбал рагъуди кодта ё мёстёй ёма зуст 
уади хёццё уордёгёй рахаудтёй, ’ма ниххёрнёгъ ёй.

Ёз ба еци фусти хёццё рацудтён.
Зин мёнён адтёй ’ма хъурмё бон ёз фёууидтон, ёндё-

ра дёуён ба ци адтёй! Маргё сё ракодтай, сё фид ба син 
уёддёр нё бахуард-тай.

...Орёзмёг дёр ё гузавё кёнун ниууагъта: дуйнебёл ма 
уомёй хъурмёдёр бёнттё беретё фёууидта...

ОРЁЗМЁГИ ТАУЁРЁХЪ

Ногъай ёлдармё мёстгун адтёй Орёзмёг: «Тёходуйтё, 
мё къох имё ку ’рхъёртидё еуёрдиги! Цёй, Хуцау дёр мё 
маргё, е дёр мё маргё!»

’Ма ёхецён кирё искёнун кодта, ’ма ёхе дони багёлдзун 
кодта. Дони ’й багёлстонцё. Ногъай ёлдар ба хиздартё дард-
та. И кирё етё ёрахёстонцё ’ма ’й и ёлдармё исхастонцё. 
Е ба дин и кирё байгон кодта ’ма дин уоми ба Орёзмёг.

Ногъай ёлдар ниццийнё ’й: «Изолмё ке фёййагурдтон, 
уой хёстёгмё иссердтон!»

Е дёр ин загъта:
– О, Ногъай ёлдар, Ногъай ёлдар, ёз дёр дёмё уой тух-

хёй ёрбацудтён. Уёддёр мё нёхе адём нёбал уадзунцё, 
маргё мё кёнунцё ’ма дёу къохёй ку рамёлон, уёд мин 
кадёдёр уодзёнёй, уёддёр ёй и ёлдар рамардта, зёгъгё. 
Маргё мё кёндзёнё нур, фал ми ести бахуёрё!
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– ’Ма ди ци бахуёрон?
– Нарти адёммё фонс берё ес. Бёхёргъёуттё, галёр-

гъёуттё, ’ма уонёй ести бахуёрё!
– Ёма сё куд бахуёрон?
– Зёгъё син, уой бёрцё фонс ёрбакёнетё, ёз ба уин уё 

лёги раттон.
Ранистадта Орёзмёг Нарти адёммё: сёдё сёдё еу-

сиуонтё, сёдё сёдё дусиуонтё, сёдё сёдё ёртёсиуон-
тё, сёдё сёдё ба цуппарсиуонтё ку ’рбакёнайтё, уёд мё 
уёгъдё кёнуй и ёлдар.

Нарти адём загътонцё:
– Хуцау нё ку фёууидта, еусиуонтё, дусиуон-

тё,ёртёсиуонтё, цуппарсиуонтё кёми иссердзинан?!
Орёзмёгён ба ё уосё кёлёнгёнёг адтёй ’ма син загъ-

та:
– Е уи фонс нё агоруй, нё, фал сёдё сёдё хъёмагинтё, 

сёдё сёдё арцёгинтё, сёдё сёдё ёфсён ёфсад, сёдё 
сёдё бёхгин ёфсад.

Нарти адём сёхе барёвдзё кодтонцё ёма рараст 
ёнцё. Орёзмёг ба син сё размё Ногъай адём лёдзгути 
хёццё рарветун кодта ёлдарён. Нарти адём дёр сё ниц-
цагътонцё.

Нарти адём мёсуги размё ку ’рбахъёрттёнцё, уёдта 
равналдта Орёзмёг, ёма и ёлдари ё буни фёккодта, ’ма 
’й фус ёвгёрдёгау ёрбавгарста. Уотемёй Ногъайёй гёнд-
зёхгин дёр нёбал байзадёй. Сё мулк син рамбурд кодтон-
цё ’ма Нарти бёстёмё ёрбафардёг ёнцё.

НАРТИ ОРЁЗМЁГ

Нарти Орёзмёг, ё конд, ё уиндён н’ адтёй, уёхён лёг 
адтёй. Ёгъдауёй дёр, тухёй дёр уотё адтёй. Нарти хе-
стёртё дзубанди кодтонцё, бёгъатёрдёр ка уодзёнёй 
Нарти лёгтёй, зёгъгё, ёма ка – еуемёй загъта, ка – инне-
мёй. Орёзмёг син загъта:

«Ёз дуйнебёл нецёмёй фёттёрсдзёнён».
– Хуарз, бавзарун ёй гъёуй. Ёдта нур е уотё бёгъатёр 

ёй, – загътонцё Нарти адём.
Еу хатт Орёзмёг балци рандё ’й ёма Нарти адём исфён-

дё кодтонцё Орёзмёги бавзарун. Орёзмёг син сё унафён 
неци базудта, уотемёй ёндёр адёмихаттмё рандё ’й.

Фёстёмё ку раздахтёй Нартмё, уёд ибёл, Нартёй 
сосёггёй ё фёсте ёрвист к’ адтёй, етё сёдё бёхгини 
исардудтонцё. Ёма сёдё бёхгини рацудёнцё ё фёд-
бёл.

Етё надбёл сёхе фёрразёй кодтонцё ёма сёхе фёс-
над баримахстонцё. Сёдё бёхгини ратегол ёнцё Орёз-
мёгбёл, гъавтонцё ’й марунмё. Сё астёути куддёр-муд-
дёрти кёронмё раласта ёхе, уоми ба ё бёх ниццёфтё 
кодта ёма ледзунбёл фёцёй. Ледзун байдёдта надбёл. 
Сорун ёй байдёдтонцё ёма радаргъ ёнцё ё фёдбёл.

Нарти адёмёй ё фёдбёл гъёуай кёнунмё ёрвист к’ 
адтёй, етё кёрёдземё бакастёнцё, нё бёгъатёр цёхён 
бёгъатёр ёй, ледзунбёл фёцёй, ёндёр ё бон нецибал 
ёй, зёгъгё. Худтёнцё ибёл сёхе меднимёр. Уёд ёваст, 
кёсунцё, ёма Орёзмёг ё бёхи къембур фёххатта фё-
стёмё, ёма сё цёгъдун байдёдта, уотемёй сёдё бёхги-
немёй некебал ниууагъта, ниссё цагъта.

Фёдбёлгёсгутё ёрбацудёнцё Нарти хестёртёмё ёма 
син ёрдзурдтонцё, куд адтёй ёма ци фёууидтонцё, уой. 
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Хестёртё ёрбахудтонцё Орёзмёги сё размё ёма ’й ба-
фарстонцё: «Ледзгё ма цёмён кодтай сё разёй?»

Е ба син загъта: «Лёг е ’знаги хёццё ку хуёца, уёд гуру-
мухъ хъаурёй мадзали хъаурё хуёздёр ёй. Ёз си тёрсгё 
нё фёккодтон ёма сё разёй уой туххёй нё лигъдтён, фал 
мин уотемёй ёнцондёр басёттён иссёнцё, кауи мехти ху-
зён. Еци мадзал ба райстон мё цауёйнон куййёй. Мё куй-
бёл дуйней куйтё рамбурд ёй ёма ралигъдёй сё разёй. Е 
дёр – ледзгё, етё дёр ёй – соргё, ёма ку радаргъ ёнцё, 
уёдта сёмё раздахтёй, ёма сё ниццагъта еугёйттёй».

Нарт Орёзмёги бёгъатёрбёл банимадтонцё. 

НАРТЁ ЁЗ – ХУЁЗДЁРУОНБЁЛ КУД ДЗУРДТОНЦЁ 

Нарти Уорёзмёг хётунмё рандё ’й ё ёрфёнбёл. На-
ртёй ма ка байзадёй, етё ба «ёз хуёздёр дён»-бёл дзо-
рун байдёдтонцё. Алке дёр си ёхе хуёздёр худта ёма нё-
бал федудтонцё. Ку нёбал федудтонцё, уёд сё дзубанди 
къёсибадёг уосёмё бахастонцё:

– Зёгъё нин, ка ни хуёздёр ёй, уой!
Е ба син загъта:
– Куд уин зёгъон, ка уи хуёздёр ёй, уой, уё хуёздёр ами 

ку нё ’й.
Нарти фёсевёд базудтонцё, Уорёзмёгёй син ке зёгъуй, 

уой, ёма хъёбёр фёммёстгун ёнцё къёсибадёг уосёмё. 
Авд авди синдзё фёлласун кодтонцё авд цёдемёй, уонёй 
кегъог искодтонцё ёма уоси уой хурфёмё бакодтонцё, 
уёдта ибёл ниндзарс-тонцё. Нарти фёсевёд уоси басодзун 
ёнгъёл адтёнцё ёма сё хёдзёрттёмё рандё ’нцё, фал 
уосё ралигъдёй. Ёма, Уорёзмёг балциёй кёцёй ёрцёуд-
зёнёй, уоми еу риндзёбёл исбадтёй.

Уорёзмёг ё ёрфёнбёл ёрбацудёй. Ёрфён ниххуррут-
титё кодта ёма ’й фёстёмё рахаста, уосёй фёттарстёй. 
Уорёзмёг ё ёрфёни дуккаг хатт ниццёфтё кодта, куйтё 
дё бахуардта, ду ами цёмёй тёрсис, зёгъгё. Ёрфён ба-
бёй дуккаг хатт Уорёзмёги фёстёмё рахаста. Ёртиккаг 
хатт бабёй ёй батардта риндзёбёл. Уёд имё уосё ёхе 
равдиста ёма ин загъта:

– Бахатир кёнё, Нарти хуарз Уорёзмёг, мёнбёл ци тухст 
бон адтёй, уой дин ёнё зёгъун нёййес. Ёз дён еци уосё, 
Нартё «ёз хуёздёр»-бёл ку дзурдтонцё ’ма ку нёбал фе-
дудтонцё, уёд сё фарст кёмё ёрбахастонцё, е. Ёз ба син 
загътон: «Уё хуёздёр ами ку нё ’й, балци ку ёй, уёд цёбёл 
дзоретё». Уобёл мёмё фёммёстгун ёнцё ’ма мёбёл 
синдзин арт никкодтонцё. Уонёй уотё басугъдтён, фал ёз 
ба ёрдёгарудтитёй райервазтён».

Уорёзмёг балёдёрдтёй хабар. Уосён хъёппёлтё ис-
ласта ё фёсабёрцёй, уёдта ’й ё фёсабёрцё исёвардта 
ёма ’й ёрхаста Нарти гъёумё. Нарти фёсевёд ибёл ниц-
цийнё ёнцё. Уорёзмёг ба, цума неци зудта, уотё, ёма син 
загъта:

– Цёуён, фонс фёккёнунбёл нё амонд бавзарён. Ёз 
зонун, фонс кёнун кёцёй ёмбёлуй, уёхён рауёнтё.

Фёсевёд исарази ёнцё. Уорёзмёг сё разёй, уотемёй 
рацудёнцё. Фиццаг сё кокойни синдзитёбёл рахудта ёма 
сё къёхтёбёл нёбал лёудтёнцё, сё къёхти тог аллирди-
гёй калдёй; уёдта сё рахудта тугул дортёбёл. Дортёй нё-
бал бухстёнцё сё къёхтён. Уой фёсте сё ракодта ёнёуой 
синдзитёбёл ёма Нарти фёсевёдён цёун сё бон нёбал 
адтёй, хуёруйнагёй дёр байгудзёг ёнцё. Уёд уалдёнгё 
ёрхъёрттёнцё еу фиййаутёмё.

– Еске уи бавзарёд ё хъаурё, уёлё еци фиййауёй ко-
сёрттаг ёрласун, – дзоруй Уорёзмёг. Кёстёртё фёццу-
дёнцё, еу далис туххёй ёрахёстонцё, ё къёхтёй сё нит-
тигътитё кодта ёма син раервазтёй. Сё бон неци иссёй.

Уёд Уорёзмёг дзоруй Сосланмё:
– Гъёйтт, дёхуёдёг бавзарё!
Фёццудёй Сослан дёр. Еу нёл фусбёл ёрхуёст ёй. Фус 

ёй берё фёрраласё-баласё кодта, уёдта ин раервазтёй. Е 
дёр сорёй ёрёздахтёй е ’мбёлттёмё.

Гёнён нёбал адтёй ёма Уорёзмёг ёхуёдёг фёццу-
дёй, фонсбёл ё цёстё рахаста, ёма си фиййау – некёми. 
Ниййахёста еу устур фур. Кёрёдзей тухтитё кёнун байдёд-
тонцё, изёр кёнун дёр байдёдта ёма фонс сё бунатмё 
ранёхстёр ёнцё, ёма фур Уорёзмёги ё фёсте фёлласта 
сау лёгётмё. Уоми ’ймё уёйуг фёггёпп ласта, ё фурбёл 
ниццийнё ’й, ёгайтима мин уёхён фезонёггаг ёрбаластай, 
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зёгъгё. Уёйуг ёрахёста Уорёзмёги. Е ’скъелти ин ухст 
бацавта ёма ’й фезонёг кодта. Уорёзмёг ма ёгас адтёй, 
уёйуг ба бафунёй ёй. Къумёй Уорёзмёгмё еу сёри къудур 
ёрзилдёй ёма дзоруй:

– Уё, гормон, Нарти Уорёзмёг, ёгас ма ку дё, аци мён-
гард фунёй ку ёй, мён дёр уотемёй бахуардта, фестё ёма 
ин ё дууё цёстей астёу ухст ниццёвё.

Уорёзмёг фёггёпп ласта. Уёйуги цёстити астёу ухст ра-
цавта, ёхуёдёг ба устур цёуи хъёстё ракъёртт кодта ёма 
уоми балёстёй. Курм уёйуг ёй агурдта:

– Нё мин раервёздзёнё, нёртон дзигло, мё дуёрттё 
ёхгёд ёнцё, мё фонс мё къохёй зонун, алке дёр си бё-
рёг кёндзёнён.

Уёйуг ё фонс дёр ёндёмё нёма уагъта, уотемёй ёй 
агурдта. Уорёзмёг имё, кёми – еу къумёй, кёми – иннемёй 
гъёр кодта, фал хъёрёу уёйуг ёхе хонхбёл ниццавта. Уоте-
мёй рауайё-ба-уайё кодта лёгёти къумти. Уёйуг мёлунмё 
ёрхъёрттёй. Гёнён ин ку нёбал адтёй, уёд лёгёти дуар 
райгон кодта ёма ёрлёудтёй дуармё. Рауагъта раздёр ё 
бодзой. Ё къохтё ибёл рахаста ёма – некёми.

– Цо, бодзо, цо, – загъта уёйуг.
Уой фёсте фусти еугёйттёй уадзун байдёдта, фал Уо-

рёзмёгбёл некёми фёххуёст ёй. Фустё ку раевгъудён-
цё, уёд ма уёйуг Уорёзмёги медёгёй ёнгъалдта ёма имё 
гъёртёгёнгё бацудёй, нё мин раервёздзёнё, нёртон 
дзигло, зёгъгё.

Уорёзмёг ма имё ёндегёй ходгёй ёма гиризёй ёрбад-
зурдта:

– Гъе, хъёрёу уёйуг, ервёзгё дёр ма дин ракодтон!
Уёйуг ё фур мёстёй рауайунмё гъавта ёма хонхи би-

лёй ра-хаудтёй, уоми ниххёрнёгъ ёй. Уой фонс ёризадён-
цё Уорёзмёгён. Ё сёрмё не ’рхаста сёри къудур ниууад-
зун ёма ’ймё фёстёмё баздахтёй.

– Ци хуарздзийнёдтё ес аци хёдзари?
Сёри къудур ба ин загъта:
– Ес си буйнагин тъёфсё, мард лёг си ку ниццёвай, уёд 

райгас уодзёнёй. Уёдта си ес ёркъиаги гёппёл, цидёр 
ибёл исивёрай, цубур рёстёгмё ’й бахъёртун кёндзёнёй 
идардмё. Ес си ёртикъахуг фингё, дё рази ’й ку ёривёрай, 

уёд алци дёр фёззиннуй. Нур ба ди корун, цёмёй мё ёр-
цёвай тъёфсёй.

Фал Уорёзмёг тёрсгё кодта еци сёри къудурёй. Фёстаг 
равардта уасхё, куд ин неци кёндзёнёй, уобёл. Сёри къу-
дур райгас кодта. Райста мулк, фустё ёма сё ратардта. 

Нарти фёсевёд уёдмё судёй мёлунмё ёрцудёнцё, 
Уорёзмёг ба сёмё дзоги хёццё ёрцудёй. Хуарз сёхе 
фёййидтонцё, сё фонси хёццё ёрцудёнцё Нарти гъё-
умё. Уёд си байруагёс ёй, Уорёзмёг сё лёгдёр ке ёй. 
Уёдёй фёстёмё «ёз хуёздёр дён»-бёл нёбал дзурд-
тонцё.

НАСИРАН ЁЛДАР

Насиранмё фиццагидёр хунё ёрцудёй. Хунён ба ин ци 
ёрцудёй?! Уорс фури гъунтёй ин ласгё гъунёй нимёт ёр-
цудёй, уой хёццё ба ин тъасхё ’рцудёй Тогус ёлдари бё-
хёргъау ратёруни туххёй.

Насиран, ёфсад ёфсадёй устурдёр, уотемёй ёртё ёф-
сади ёрёмбурд кодта. Е ’фсади адтёй сёдсёйрон уёйгу-
тё, сёумон уацеллатё, изёйрон идаугутё. Насиран ёлдар 
е ’фсади хёццё денгизи билёмё бацудёй. Тогус ёлдар ба 
цардёй денгизуордёг. И денгиз ба над нё лёвардта Насира-
ни ёфсёдтён ’ма Насиран ёлдар загъта:

– Ме ’фсади мё ефхёсгутёй, Ацётёй, ку неке уа, уёд не 
срёвдзё уодзёнён.

Дууадёс ёмбалей хёццё рабадтёй ’ма бахъёрттёй 
Ацётёмё. Ацётёй ами ка ес, зёгъгё, багъёр кодта.

Еу уосё имё ракастёй ’ма загъта:
– Ацётёй ами некебал ес, уёртё авдёни минкъий сувёл-

лонёй фёстёмё!
Насиран ёлдар бёхёй рахизтёй ёма, ёхсёй ё тёрних 

хуайгё, уотемёй Ацётёмё кёугё бацудёй. Уёдта рабад-
тёй, ё бёхи уалхъос ёхсёй рацафта ’ма рандё ’й. Уосё дёр 
бахъёрттёй хёдзарёмё ’ма имё биццеу авдёнёй дзоруй:

– К’ адтёй е, уотё хъёбёр ка фёккудтёй?
Уосё ба ин загъта:
– Е адтёй уё енцег Насиран ёлдар, ёфсёддон агурдта.
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– Мадта, нана, мён дёр исесё, ёз дёр фёццёудзёнён 
ёфсади, – загъта и биццеу.

Ё мадё ’й кёми исистайдё! Уа, нё уа ёй ку нё иста, уёд-
та ё мёкъустёгёй авдёни фёрстё рарёдувта фёйнердё-
мё ’ма загъта:

– Мё фидён бёхи зёронд некёми байзадёй, ёдта?..
Уосё ба загъта:
– Уёртё ёскъёти Ацёти уорс бёх фагуси ниххастёй, ай-

дагъ ё гъостё ма зиннунцё.
Биццеу ёскъётмё ниццудёй, бёхи дууё гъосебёл фёх-

хуёстёй, фё ’й ёлваста ’ма ’й никкёдзос кодта. Уёдта ба-
фарста:

– Саргъи зёронд гъуддаг неци байзадёй мё фидён?
Ба ин амудтонцё, и кири ёнцё, зёгъгё. Биццеу хатиагау 

исдзурдта и кирёмё. Кирё байгон ёй ’ма дин уоми ба хахиаг 
хах идонё, бабиаг авд ёфтауги, ангусаг ёвдуст саргъ.

Ба сё ёнгон кодта бёхбёл, ра ибёл бадтёй ’ма нигъгъа-
стёлтё кодта тургъи астёу ёма дзоруй ё мадёмё:

– Мё мадё, куд гъазун, куд федаун мё бёхи рагъи?
Ё мадё ба имё дзоруй:
– Кудзи лёхёбёл халасё куд фёффедауй ёрёгвёззёг, 

гъе, уотё!
Биццеу рахизтёй ё бёхёй ёма мёстгунёй сире къелай 

ёрбабадтёй ’ма и къела ёгъзёли-ёгъзёлгай ниццёй, ёху-
ёдёг ба дзоруй ё мадёмё:

– Ме ’ндёргъцё ’ма мин ме ’нуёрхцё зугул ракёнё!
Бёдёйнаг уосё февналдта ’ма ин гъей-йид сахат зугул ра-

кодта. Биццеу ёй зёнхёмё морё не ’руагъта, уотемёй ёй 
рахуардта, ёхуёдёг бабёй ё бёхбёл рабадтёй ёма и тур-
гъи нигъгъастёлтё кодта. Ё мадё, – нур нё лёууй, уой ку 
базудта, уёдта ин загъта:

– Тёккё дёр, биццеу, сёумёраги хор хуёнхтёбёл куд 
федауй ёма сёумон ёртёх уалдзигон цъёхбунбёл, уотё 
федауис дё бёхи усхъи, нур ба фёндараст фёууо!

Аци фурт Ацёмёз уотемёй рандё ’й Насиран ёлдари 
фёсте ’ма ин е ’хсёвеуат Хуцау сау гъёди астёу ёрхаста. 
Аци фурт Ацёмёз дёр февналдта ’ма ёхецён дууадёс лё-
гей фагё уосонгё ракодта, дууадёс рагъёни ’й ниссагъта, 
уал бёхбёттёни ба уосонги размё, ёхуёдёгка ё еунёг бё-

хён дууадёс бёхей фагё цагъд искодта, сёгти ёруёз ёр-
тардта, уони цагъди бакодта. Сё цартёй син бёзгин листён 
никкодта, сё фидтё ба син царёбёл ёрауигъта, уотемёй ё 
уосонги байарт кодта.

Артён ё фёрстёмё дууё ухстей ’дзаг сирдтонвидёй фе-
зонгутё цёх-цёхгёнгё ёрсагъта, уотемёй ёрфусун кодта 
сау гъёди астёу.

Еу бон Насиран ёлдар фёлгёсёнёй фёккастёй ’ма сау 
гъёди сёргъи хъуёцё фёйдта. Насиран ёлдар, дууадёс 
ёмбали ё хёццё, уотемёй ранёхстёр ёй и хъуёцё бабё-
рёг кёнунмё. Бахъёрттёй, хъуёцё кёцёй цудёй, уордё-
мё ’ма сёмё Аци фурт Ацёмёз ёрацудёй уосонгёй; ра сё 
фестёг кодта, дууадёс бёхи бёхбёттёнтёбёл бафтудта, 
дууадёс рагъёнебёл гёрзтё ёрауигъта, ёхуёдёг ба дуу-
адёс ухсти сирдтонвидёй райдзаг кодта ’ма сё гур-гур арти 
фёрстёмё ёрсагъта.

Фезонгутё исфунхтёнцё ’ма син фёйнё ухсти бахуёрун 
кодта, ёхуёдёг ба сё бафарста:

– Ёвёдзи мё нё фёсмёретё? Ёз дён Аци фурт Ацё-
мёз.

Насиран ёлдар ниццудёй ’ма ’й ё хёццё рахудта е ’фсад-
мё.

Ёрхъёрттёнцё. Ацёмёз син загъта:
– Ёз бавзарон и денгиз!
’Ма Ацёти уорс бёхбёл фёммедёг ёй денгизи. Денгиз ин 

ё бёхи сёфтёг дёр нё рахулуй кодта, уотемёй уордёг фё-
цёй Ацёмёз. Уоми ба и бёх ниххурруттитё кодта. Ацёмёз 
дёр ёй никъкъёрццитё кодта:

– Куйтё дё бахуёрёд!
И бёх дёр имё фёккомёги ёй:
– Дё фидё Ацё мёбёл уотемёй нё бадидё, фал мё 

фастбёл фёрсидё!
Ацёмёз ёй балёдёрдтёй ’ма имё ё кёлмон ёвзаг ис-

ласта. Уорс бёх ма загъта:
– Уотемёй мёбёл ма цо Тогус ёлдари бёхёргъаумё, 

фал дёлё денгизи билёбёл санси дугъосуг ёхседунцё, 
ниццо ’ма син балихстё кёнё, ’ма мё санси ниттолё, уёдта 
мё ёртё хатти ёзмеси истолё, ёртё хатти ба тугул дори. 
Бёхёргъау гъёуайгёнёг ба ёй ёфсёнцъух берёгъ, ёф-
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сёнцъух хъёрццигъа ’ма ёфсёнцъух урс. Фиццаг дёмё ёр-
тёхдзёнёй ёфсёнцъух хъёрццигъа ’ма ин, ё тёрнихи уорс 
ёстъёлфё, уой ку нё фергъёвай, уёд дё зиан кёндзёнёй. 
Уёд дёмё рацёудзёнёй ёфсёнцъух берёгъ. Уомён дёр 
ё тёрнихи уорс ёрдо ’ма ин уой фергъёвё, кенё ба дё ба-
хуёрдзёнёй. Дёхецён къахт искёнё ’ма уоми дёхе нирри-
мёхсё, мёнбёл ба федар архъан ниббёттё. Ёфсён урс 
мёмё раззаг къахбёл рацёудзёнёй ’ма, кёд дё лёгигъё-
дё ести уа, уёд мё нё рауадздзёнё ’ма фёллёгёй-лёгмё 
уодзинан; кёрёдзебёл фиццаг зёбётёй истохдзинан, уёд-
та дёндагёй бавналдзинан. Ёфсён урс мин мё тугул дор 
ку хуёра, уёд ин ёз ба ё цар хуёрдзёнён. Уёдта ин ёз ё 
фидмё ку бавналон, уёд е ба ёзмесёмё бахъёртдзёнёй; 
уёдта сансмё; ёз ба ин ё зёрди ауиндзёнтё ёртондзё-
нён. Ду ба цурд бадё ’ма се ’гасей гъостё дёр ёркёнё!

И бёх ин куд амудта, уотё бакодта Ацёмёз.
Фиццагидёр ё бёх ёнёдон санси ниццавта, уёдта ’й ёз-

месё ’ма тугул дори истулдта. Ёхуёдёг ба Тогус ёлдари бё-
хёргъаубёл рагъёр кодта.

Бёхёргъау гъёуайгёстё – ёфсёнцъух хъёрццигъа ’ма 
ёфсёнцъух берёгъ имё сёхе рауагътонцё. Ацёмёз дёр 
син сё тёрнихи уорсмё багъавидё, фёссё тумбул кёнидё 
’ма син сё гъостё ё дзиппи рацёвидё. Ёрёги-дурёги ба 
сёмё ёрхъёрттёй ёфсёнцъух урс.

Ацёмёз дёр, денгизи билёбёл ин къахт адтёй, ’ма уор-
дёмё ниллёуирдта ’ма и дууё бёхи тохун байдёдтонцё. 
Фиццаг истухтонцё зёбётёй, уёдта кёрёдземё дёндагёй 
бавналдтонцё. Цалинмё ёфсён урс Ацёти бёхён ё тугул 
дор, е’ змесё хуардта, уалинмё ин е ба ё зёрди ауиндзёнтё 
ёртудта ’ма и урс рахъан ёй.

Ацёмёз дёр къахтёй фёггёпп кодта ’ма ин ё рахес гъос 
ёрбакодта, ’ма ’й ё дзиппи рацавта. Ёхуёдёг ба ё бёхбёл 
рабадтёй ёма и бёхёргъау ёфсадмё бахъёртун кодта, 
денгиз уордёгмё сё баефхаста, еу байраг дёр си ласун нё 
рауагъта, уотемёй.

Уёдта Ацёмёз фёстёмё раздахтёй фёдес расайунмё 
’ма Тогус ёлдари колдуармё бахъёрттёй. Уоми ба адём 
цёлхёмбурдёй кувди бадунцё. Ацёмёз барвиста Тогус ёл-
дармё:

– Дё бёхёргъау дин фёттардёуй!
Тогус ёлдарёй нё байруагёс ёй:
– Ёвёдзи, хуёрдагор ёма ронгёцёу ка ’й, уёхён уодзё-

нёй, ёрба ’й хонетё ёма ’й бафсадетё!
Дууё ёрвистемё не ’рбакумдта, ёртиккаги ба ёрбацудёй 

Ацёмёз. Ёртё финги ин ёртё идзаги ёрбакодтонцё, уёд-
та Ацёмёз гъостё фелваста ё дзиппёй ’ма син сё фингити 
райурста: хъёрццигъай сёр хестёртён хестаг, берёгъи гъос 
’ма урси гъос ба кёстёртён:

– Е ба уин хестёртён хестаг, кёстёртён ба кёстаг!
Ёхуёдёг ба ё бёхбёл фёббадтёй ’ма ратахтёй. Тогус 

ёлдар ёй сорун байдёдта. Ацёмёз уой ку базудта, уёд ёй 
еу туппурбёл бахизта.

Авд бони тохдзинан, зёгъгё, кёрёдземён нёртон уасхё 
равардтонцё. Уотемёй, бонё фёттохиуонцё, кёрёдзей ху-
фийни хузён никкёниуонцё, уёддёр си неке хъёбёрдёр 
кодта. Тогус ёлдарён уёхён уосё адтёй, ёма ёхсёвё ку 
ниххуссидё, уёд ё мадёй райгурёгау исуидё. Ацёмёз ба, 
мёгур, нётгё ниххуссидё.

Дууё бони истухтонцё. Ёртиккаг бон ба изёрёрдёмё 
Ацёмёз фётти уёзёй рахъан ёй. Тогус ёлдар ёй ё бёхи 
думёгбёл ниб-баста ’ма ’й уотемёй ё хёдзарёмё ёрласта. 
Ёхсёвё ин еу буйнаг, къуми ка уидё, уёхён ё буни ниггёл-
стонцё. И буйнаги ба Хуцау ёразиннун кодта, и уосё кёбёл 
хуссидё, уёхён.

Ёхсёвё Ацёмёз ниххустёй буйнагбёл ’ма бонмё ёрд-
зёбёх ёй. Фёттё ё фёрстёй фёккалдёнцё ’ма ё размё 
устур кёрё иссёнцё. И бонё ба Тогус ёлдари рамардта ’ма 
ин ё уосё ёхецён бийнонтён рахаста.

Е ’рёздёхтмё ёфсёдтё рахёлеу ёнцё, нёбал ёй фёх-
хизтонцё: алке ё хёдзарёмё ниффардёг ёй.

Ацёмёз дёр рандё ’й ё хёдзарёмё уоси хёццё. Наси-
ран ёлдари хёццё дёр хёларёй цёргё байзадёй.

АДЁКЕЗИ КИЗГЁ УАДЗЁФТАУЁ

Адёкезён адтёй седзёр кизгё, ё ном Уадзёфтауё. Ё 
конд, ё уиндён н’ адтёй Уадзёфтауён. Нарти дзёбёхтё 
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ибёл низмалдёнцё ёма некёмё кумдта. Алкёмён дёр еу 
аййепп иссеридё. Ёхсёртёгкатё уой ку базудтонцё, уёд 
загътонцё:

– Махбёл ци фау исёвёрдзёнёй, – зёгъгё. – Нур ба ёй 
ракорён нё хестёр Уорузмёгён.

Ба ’й рёвдзитё кодтонцё. Нарти хёзнатё – церхъёй, 
уормегёй – уони ибёл искодтонцё. Ё устур ёрфёнбёл ёй 
рабадун кодтонцё ’ма ’й рарвистонцё уосгор дууадёс ёмба-
лей хёццё. Ёрхъёрттёнцё гъёумё, бафусун кодтонцё еу 
бонгин хёдзарёмё, сёумё ба сё фусунён загътонцё сё 
гъуддаг.

Сё фусун син кегъёре, уотемёй и къуари дууё ахсгиаги-
дёр к’ адтёй, уони бамийнёвар кодтонцё Адёкезёмё.

Хуарз сё цёмённё фёййидтайдё иуазгути. Бахуардтон-
цё, баниуазтонцё, уёдта ёрдзубанди кодтонцё Адёкезён 
сё гъуддаг. Е ба син загъта:

– Ёз арази дён, фал мё кизгён ёхе бафёрсетё. Ёхсёр-
тёгкатё бафауйнаг нё ’нцё. Еци ёрваддёлтёй арв нёрун 
ку не ’ндеуй, Нарти ёхсён сёмё уёхён хъаурё ку ес. Етё 
мин, мё кизгё агоргёй, ёз ин хуёздёр неке агорун, фал ин 
фидё, ёрвадё нёбал байзадёй ёма ин ёхе бафёрсетё.

Кизгё сёмё фегъуста, сё сёргъи лёудтёй ’ма, уёдта 
син загъта:

– Раст зёгъуй мё мадё: Ёхсёртёгкати ёрваддёлтё ба-
фауйнаг нё ’нцё. Ёз дёр сё мё сёрён аккаг искодтайнё, 
фал сё еу гъуддагёй ба нё кёнун: куй ку базёронд уй, уёд 
егарти фёсте уайун нёбал фёффёразуй, е ’фсёртё нёбал 
фенгон кёнуй ёма куйфёдеси дёр нёбал фёццёуй. Уоруз-
мёг дёр уой хузён е ’фсёртё уорамун нёбал фёразуй, ба-
зёронд ёй, адёми тонхи нёбал цёуй ёма уомё фёццёун 
мё сёрён аккаг не скёндзёнён.

Мийнёвёрттё ёриздахтёнцё ёма Уорузмёгён рад-
зурдтонцё и кизги дзуапп. Маст ин куд нё адтёй ёма уонтё-
бёрзонд, сёргубурёй ё хёдзарёмё ёрбаздахтёй.

Нарти астёу рахабар ёй, Уадзёфтауё Уорузмёгмё нё 
бакумд-та, зёгъгё.

Уой фёсте ба Ёхсёртёгкатё рарвистонцё Хёмици. Е 
дёр бацудёй, бамийнёвар кодта ёма уомён ба дзуаппён 
загъта:

– Уадзён Ёхсёртёгкати Хёмиц загъдёуй. Куд нё имё 
фёццудайнё айдагъ ё сугъзёрийнё дёндёгути туххёй 
уёддёр, фал имё нё фёццёудзёнён: ё сугъзёрийнё 
дёндёгутёбёл изгё бадун байдёдта ёма уонёмё кёсун-
мё неци бакёндзёнён!

Раздахтёй е дёр ёма имё нёуёг ёмбалти хёццё Со-
слан бамийнёвар кодта. Мийнёвёрттё радзурдтонцё:

– Уорузмёг ёма Хёмици зёронди туххёй не саккаг код-
тай, Уадзёфтауё, фал дё нур ба Ёхсёртёгкатё Сосланён 
агорунцё.

Е ба загъта:
– Сослан лёгигъёдгун ке ёй, уой ёз зонун, уингё ’й кёд 

некёд фёккодтон, уёддёр ин ё хабар игъосун, ёгас Нар-
ти ёхсён уомёй ёскъуёлхтдёр нёййес, зёгъгё. Фал тё-
бёгъи донау рацёхъал-ба-цёхъал лёг ёй: дзурд, соми ин 
нёййес ёма мин уомёй ка равзура, етё дёр уотё ёнёд-
зурд, мёнгард уодзёнёнцё ёма син и арт сё фёстаг басод-
здзёнёй. Ёвёстаг кёми уон, уордёмё ба, зонгё-зонгёй, не 
сарази уодзёнён.

Мийнёвёрттё радзурдтонцё Сосланён сё дзуапп 
ёма уонтёбёрзонд, сёргубурёй ё хёдзарёмё ниффар-
дёг ёй. Уой фёсте ба Ёхсёртёгкатё ёримбурд ёнцё 
ёма бафёндё кодтонцё, Уоруз-мёги фурт Айсанайён ёй 
ракорён,зёгъгё. Уомёй ба ма ци зёгъдзёнёй: ё конд, ё 
уиндён ку нёййес. Дондзау уоститё ё уиндёй сор ку кёнун-
цё, уёд имё куд нё бакомдзёнёй?

Уотемёй Айсанай исаразтонцё, дууадёс бёхгиней хёц-
цё ёй рарвистонцё. Ёрхъёрттёнцё, бафусун кодтонцё, и 
дуккаг бон ба сё фусуни кегъёре райстонцё ёма уотемёй 
бамийнёвар кодтонцё Уадзёфтауёмё.

Е ба син загъта:
– Бёргё хуёрзконд лёг ёй Айсана, фал ёгёр кизгёгонд 

ёй. Нури уёнгё Нарти астёу ёнё номёй, ёнё ести фонси-
конд фёккёнгё ку цёруй. Е мён дарун дёр нё бафёразд-
зёнёй ёма имё нё фёццёудзёнён.

Уотемёй Айсана дёр раздахтёй. Се ’нккётей фёсте ба 
имё рарвистонцё Хёмици фурт Батрази дууадёс ёмбалей 
хёццё.

Мийнёвар, тог тёдзгё, ёрдзурдта Ёхсёртёгкати гъуд-
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дёгтё, фестудта Хёмици фурт Батрази дёр. Адёкезё дёр 
уони фарс фёцёй. Дзурд ку фёцёнцё, уёдта имё и кизгё 
бакъолё кодта:

– Сумах ка фёндадтёй, уой загътайтё, нур ба мёнён 
дёр еу дзурди барё раттетё, – зёгъгё.

Дзурди барё ин бауагътонцё ёма син загъта:
– Хёмици фурт Батраз бафауйнаг лёг нё ’й, еу дёр аци 

рёстёги нё фёсевёдмё уомёй ёгасдёр лёг нёййес, фал 
имё ёз ба нё фёццёудзёнён. Идили дон ку ниййех уй ’ма 
Нарти биццеутё уобёл ку фёгъгъазунцё, уёд е ба ёхе сау 
робас фестун кёнуй ёма сё еугай-дугёйттёй ехи бунмё ла-
суй, ёма син уотемёй сё тог се скъелтёй цъируй. Ка ’й зонуй, 
ёма уотемёй ескёд, рамёстгун уогёй, мён дёр ку бахуёра, 
уомёй тёрсун ’ма имё нё фёццёудзёнён. Ёхе мёлёт ке 
бафёндё уодзёнёй?!

Уотемёй Уадзёфтауё раздахта Хёмици фурт Батрази 
дёр. Се ’нккётей фёсте ба имё ёрцудёй Къантдзи фурт 
минкъий Сёууай; ба имё мийнёвёрттё кодта.

Уадзёфтауё ба ин загъта:
– Цёмё цудтё, Къантдзи фурт минкъий Сёууай, нуртёкки 

дёмё мёхуёдёг ку цудтён? Нарти астёу ай сахат дёуёй 
лёггонддёр ку нёййес, уёд, фал дёмё неци фёццёудзё-
нён: дё цъифхуар мадё уёллёй и къоли сёри дууадёс 
рёхисемёй бастёй лёууй, ё гъёлёсёй ёхседён зингитё 
калуй, зёнхёмё ба уазал ехёй хаунцё ёма мёбёл ести ку 
ёрхауа, уёд рамёлдзёнён. Кенё ба уомён ци нё дё, уой 
мёнён фёууодзёнё?

Сёууай раздахтёй. Нарти ёхсён ракой ёй:
– Ёхсёртёгкатё ёхсёземёй курдтонцё Уадзёфтауи 

ёма си некёмё бакумдта, – зёгъгё.
Уёд Ацёти Ацё ё бёхуёрдун раефтигъта ёма Нарти 

гъёунгти сёрдт-сёрдтёй ёруадёй. Цирдёмё, зёгъгё ’й 
рафарстонцё.

Е ба син загъта:
– Цёун Адёкезёмё: Уадзёфтауи мё фуртён уосён ко-

рун, – зёгъгё, ёма раевгъудёй.
Лёвард дин фёцёй нур, зёгъгё, гириз кодтонцё хъалтё 

Нарти нихёси.
Ацё дёр Адёкези мёсуги хораууон ё бёхуёрдун баба-

ста, ёхуёдёг ба хёдзарёмё бацудёй. Ра ’й бадун кодтон-
цё, хуёруйнаг ин ёривардтонцё. Е дёр ёхе рафсаста, уёд-
та син загъта:

– Ёз дён уосгор, сумах хузён еунёг адёймаг. Дёуён 
Адёкезё дё еунёг кизгё, мёнён ба мё еунёг лёхъуён! 
Нур ба дё кизги мё лёхъуёнён исаккаг кёнё!

Адёкезё ба ин загъта:
– Коргутё ёй адтёй ёма ин ёз не сунафё кодтон, нур 

дёр – уотё! Ёхе ин бафёрсё, мёнё дё сёргъи ёй, ёма.
Ацё дёр и кизгёмё дзоруй:
– Ёз Ацётёй дён, нур ба нё дёхецён исаккаг кёнё!
Уадзёфтауё ба загъта:
– Ходуйнаг ма уёд, ести ку зёгъон, уёд. Ду дзуапп агорис 

ёма дин ести зёгъун гъёуй. Нур ба тёккё мён дёр фёндуй, 
мё мадё, Ацётёмё ку уайнё, гъема дёу дёр фёндёд. 
Мёхе мин уомёй фарстай ёма мин мё зёрдиуаг зудтай, – 
мёхе кёмё нё фёндадтайдё, уомё ке нё фёццудайнё, 
уой. Нур ба арази мах: Хуцауи хёстёг ёма нё хёстёг!

– Мадта уотё нё! Дёхе рарёвдзё кёнё ёма нур ба цё-
угё, – загъта Ацё.

Кизгё дёр ёхе рарёвдзё кодта. Ё гобанцъарё, ёнёуой 
хуссёнтё уёрдуни ё буни бакодта ёма ранёхстёр ёнцё. 
Изёрёрдёмё Ацё Уадзёфтауи хёццё Нарти Устур нихёси 
рёзти синкк-синккёй иссудёй.

Уотемёй Уадзёфтауё Ацёти уосё бацёй.

НАРТИ СЁЛФ ХОДЁ

Аци фурт Ацёмёз денгизи билёмё Сау робаси фёдбёл 
цауёни рандё ’й. И Нартё ба уой ёрцудмё Гори федар ба-
састонцё ’ма ин ё ес, ё бес рахастонцё, иуарунбёл ба нё 
федудтонцё.

Сё еу дёр, се ’ннё дёр уотё загъта:
– Ёз Гори федармё фиццагидёр бацудтён ёма гъё-уама 

иуарёг дёр ёз уон, хуёздёри хай дёр мён уа!
Уотемёй хъаугъатё кодтонцё ёма нецёбёл федудтон-

цё. Уа-лёнги Аци фурт Ацёмёз дёр, ци фёххаттёй, Хуцау 
зонуй, е ’фсён гебунтё ё уёраги сёртёмё бафехсудёнцё, 



262 263

уёдта Сау робас рамардта ёма уотемёй ё хёдзарёмё ёр-
бахъёрттёй.

И Нартё Гори федар басастонцё, ё ес, ё бес ин иуарун-
цё, ёз ба ёнё хай фёддён, зёгъгё, куд нё ниггузавё ад-
тайдё Аци фурт Ацёмёз.

Нарти Уадзёфтауё ба ин уосён адтёй ёма ин загъта:
– Уобёл гузавё ма кёнё, фал цо ёма, и Нартё Гори фе-

дарёй еу зёронд уосё сё хёццё ракодтонцё, нур ба ёй 
бёгънёгёй хъамили рагёлстонцё ёма уомё бацо. А Сау 
робаси думёг ба дё ходи ёскъели ёрцёвё ёма ’й зёболёй 
уадзё, дёхуёдёг ба и уоси дарёсёй дёр, хуаллагёй дёр 
хуарз фёууинё, уёдта Хуцау ке зёгъа, е уодзёнёй.

Нарти адём «сёр ёз дён»-бёл ’ма «сёр мён»-бёл ци 
фёхъхъау-гъа кодтонцё, Хуцау зонуй, уёдта сё фёстаг 
ба, ци зёронд уосё рахудтонцё, уомё ёрцудёй. И уосё-
мё еугаййёй цёун райдёдтонцё Нарти дзёбёхтё ’ма ёй 
фарстонцё, Гори федармё раздёр бацёугё ке фёййидтай, 
зёгъгё.

Е дёр, сё еуемён дёр, се ’ннемён дёр, нё дё фёйдтон, 
зёгъгё, разёгъидё. Уотемёй ёгас Нарти дзёбёх адёмёй 
фёстаг некебал байзадёй, уёддёр си е ба неке байамудта.

Уёд Нартё исгузавё ’нцё, мадта ма раздёр Гори федар-
мё ка бацудайдё, зёгъгё.

– Ацёмёз зёгъён, ёма е ба нё хёццё дёр ку н’ адтёй.
Ёрёги-дурёги ба Ацёмёзи барвистонцё и уосёмё. Е 

дёр загъта:
– Гъёй, уё буни байзайа, кёд аци лёгёй раздёр Гори 

федармё неке бацудёй, уёд!
Нартё фёддес кодтонцё, фал син гёнён нёбал адтёй 

ёма Аци фурти иуарёг искодтонцё ёма Сирдонён загъта:
– Къахтмё ниххезё ёма си римёхсёнтё искёнё дё-

хецён: иуарун ку райдайон, уёд хуарз хёзнайёй кедёр 
уинон, уони уордёмё гёлдздзёнён ёма сё ду ба асхъод 
кёнё!

Сирдонёй байруагёс ёй ’ма и къахтмё ниххизтёй. Аци 
фурт Ацёмёз дёр ибёл сикъит никкалун кодта. Иуарун рай-
дёдта ’ма сё исхёйттё кодта, ёхецён ба сёлф ходё, суй-
наг ёма еу уафси зёронд райста ёма Сирдони исуагътонцё. 
Е дёр еу хай ё ёрций фиййёй фёхъхъел кёнидё, инней 

дёр – уотё, ёма сёлф ходё, суйнаг, ёма и уафси ку некёми 
иссердта, уёдта син загъта:

– Уё хёйттёй ирайгё уотё, куйти Нартё! Ка адтёй, уони 
Аци фурт ниффардёг кодта!

Сёлф ходёмё уёхён хъаурё адтёй ’ма ёй ка никкёни-
дё, уой тугъди кард нё карста, фат ёй нё хизтёй ёма ёй 
ёзнаги цёстё нё ахёста. Суйнагёй ба цидёр рабастайдё, 
– пакъуй уёзё дёр ёй нёбал уидё. И уафс ба цидёр дон-
бёл, кенё ба денгизбёл багёлстайдё, – хед фестидё. Уё-
хён хёзнатё адтёнцё.

Ци гёнён ма син адтёй Нартён ёма и хёзнатё Аци фурт 
Ацёмёзён байзадёнцё.

 
АЦИ ФУРТ МИНГИЙ АЦЁМЁЗ ЁМА ЁНЗОРАЙ ФУРТ

Ёнзорай фурт хуарз лёг адтёй ’ма ин ёртё кизги адтёй. 
И ёртё кизгемён ё тургъи медёгё тумбул дорёй адтёй 
мёсуг. Гъема, тумбул дортёбёл сё басмухъти иссё-уиуон-
цё ’ма къёразгёбёл бахезиуонцё, ёндёр ин дуар н’ адтёй. 
Ёма син уёхён айдёнё адтёй, ’ма, зёнхё цидёр ’ма кёми-
дёр адтёй, уони си уидтонцё. Корёг сё адтёй аллирдигёй 
’ма син лёгмё ка кумдта?! Нёхуёдтё нёхецён иссердзи-
нан, зёгъгё, ’ма мёсуги бадтёнцё.

Еу бон ку адтёй, уёд ёмбесбон иссёй ’ма Ёнзорай фур-
тён ё зёрди ёрифтудёй, цауёни ку фёццёуинё, зёгъгё, 
ести ёхсёвёр ку рамаринё. Уёллёй имё ё кизгуттё ка-
стёнцё ’ма ибёл сё гъёлёси ’дзаг ниххёл-хёл кодтонцё. 
И лёг к’ адтёй, уомё гъигё фёккастёй е, ’ма загъта:

-Гъё, уёлё гаццатё! Ёз абони уалёнгё ходдуйнаг ку н’ 
адтён, уёд мёбёл сумах куд ходетё?

Фёххилё кодта, уёдта сёмё нецибал исдзурдта ’ма фёц-
цёуй. Цёун байдёдта ’ма ин еу рауён фёлгёсён туппур 
адтёй, ’ма уой сёрмё исхизтёй. Кёсёнцёстё исласта ’ма 
фёккастёй, ’ма будури астёу еу сау ёндёрг рауидта. Кёсун 
имё байдёдта ’ма дес кёнуй: «Нури уалёнгё еци будури ку 
некёд неци адтёй, уёд е циуавёр ёй, – зёгъгё, – Хуцау мин 
фонс ёрхаста дууё изёрей астёу».

Кёсун имё байдёдта ёма, ё бёх тёрхъоси асё, ёху-
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ёдёгка биццеуи асё, уёхён иссёуй, ’ма имё исхъёрттёй, 
’ма ин райарфё кодта, дё бон хуарз, зёгъгё, ’ма фёццёуй.

Е дёр имё дзоруй:
– Раздёхё фёстёмё!
Е ба загъта:
– Ёхсицгё гъуддаг мё ес ’ма дё кёд нецёмён гъёун, 

уёд мё ма ’здахё!
Е дёр бёхбёл ёхе багёлста ’ма имё бахёццё ’й ’ма 

имё дзоруй:
– Ёрдавё де ’донё!
– Ци кёнис ме ’донёй?
– Хуцау дё мёнён фонсён равардта.
Загъта е дёр:
– Биццеу ку дён, ду ба зёронд лёг ку дё, ’ма мё ку баф-

хуёрай, уёд дин ходуйнаг нё уодзёнёй?
Е ба ин загъта:
– Мёнё мё фёсабёрцёмё ёрбахезё, де ’фхуёрдтитё 

’ма ёндёрти сагъёс ма кёнё, ’ма дё, кумё гъёуа, уордё-
мё бахъёртун кёндзёнён.

Нёбал имё фёккастёй ’ма тёрхъоси асё бёх дзоргъа-
гёнгё фёццёуй. Е дёр ё бёх ниццёфтё кодта ’ма ’й фё-
стеггёй иссурдта, ’ма ’й бёхёй искъуёрдта, ’ма тёрхъоси 
асё бёх ё дзоргъа дёр нё ниууагъта. Никкидёр Ёнзорай 
фурт ё бёхи ниххёфтитё кодта; еуёрдигёй дёр, иннерди-
гёй дёр имё ёхе батёруй ’ма ин ёзмёлгё дёр нё кёнуй.

Зёгъуй ин:
– Ци кёнис, лёхъуён ку дён ’ма мё цёмён ёфхуёрис?
Ку не ’змалдёй, уёд имё ёркастёй ’ма ’й ку нёбал уагъта 

Ёнзорай фурт, уёд ёй тёрхъоси асё бёхёй искъуёрдта, 
’ма ’й бёхёй рагёлста, ёхуёдёг ба ’й ёхси дудагъёй нил-
хъивта, ёнё къохёй бавналгё ёма ёнё бёхёй ёрхезгё. 
Уёд ё ходё фелваста ’ма ин ковун байдёдта:

– Ёз, – цидёр изёд дё, цидёр идауёг, – дё мадё, дё 
фиди иуазёг!

Ёма е дёр е ’хсё исиста:
– Изёд дёр нё дён, идауёг дёр нё дён, мёгур лёг дён 

’ма мё мё надбёл цёмённё уадзис?
Фё ’й уагъта ’ма фёццёуй. Ёнзорай фурт фестадёй ’ма 

сагъёс кёнуй: «Нур мё мё фудбони кизгуттё уинунцё ’ма 

син ци зёгъдзёнён? Ка мё бафхуардта, уой ку нё зонун!» 
Ёма ё фёсте уайун байдёдта ’ма имё дзоруй:
– Фёммёмё лёууё еу мёнкъёй!
Е дёр имё дзоруй:
– Ку нё мё евдёлуй, тагъд ку кёнун ’ма мё цёмённё 

рауадзис?
Е ба имё дзурдта:
– Корун ди, айдагъ дууё дзурдемё ма фёллёууё!
Ис ёй ёййафта ’ма дзоруй:
– Кёмёй дё, кумё цёуис? Ци ’хсицгё гъуддаг кёнис, уой 

мин зёгъё!
Е ба загъта:
– Ёз дён Аци фурт минги Ацёмёз. Мё гъуддаг ба уотё ’й: 

цёун, Ёнзорати минги Ёнзорён ёртё кизги сёрккаги бадун-
цё ’ма мёмё уонёй кёд еске фёрразёнгард уидё.

– Дё амонд дин ёдта Хуцау хуарз искёнёд!
Ёхе фёййеуварс кодта ’ма уайун байдёдта Ёнзорати 

минги Ёнзор, ёма уомёй ёхе фёрраздёр кодта сёхемё. 
Нихъхъёрттёй ’ма ку фёммедёг ёй, уёд ё сёр ниллёг-
дёр, е уонтё бёрзонддёр, уотемёй имё сёрккагёй ё киз-
гуттё ракастёнцё. Дзурдтонцё имё:

– Ку дин загътан, нур ба дёу ка бафхуардта, уой мах дёр 
ёрий-йафдзинан, ма ибёл хъурмё кёнё!

Е дёр бацудёй медёмё. Уалёнги схъёрттёй Аци фурт 
минги Ацёмёз дёр, бёхбёттёнбёл ё бёх бабаста; цалдён 
иуазёгдонёмё цудёй, уалдён ё фёсте кёсунцё кизгуттё 
’ма ибёл нивтё ракарс-тонцё, дарёсён ёй ци гъудёй, уобёл. 
И ёхсёвё ’й хуарз исиуазёг кодта Ёнзорати минги Ёнзор, 
ёндёмё ба имё нё рацудёй. Кизгуттёй дёр алке ё дарёс 
къахёй-къохмё рацёттё кодта. Ку фёббон ёй сёумё, уёд 
ин сё ёрёрвистонцё ’ма ин загътонцё, гъе, уонёй дё аккаг 
ка ’й, е дёу фёууёд, иннети ба фёстёмё сирветё, зёгъгё.

Ра сё ’взурста ’ма хестёри дзауматё, ёхецён куд дзё-
бёх, уотё разиндтёнцё, иннети ба фёстёмё рарвиста. Ёр 
имё ёрвистонцё:

– Ирёдён нин ци унафё кёнис? Ирёди унафё нёхуёд-
тё кёнён; кёд дё нифс хёссис, уёд арази ан, дё нифс ку 
нё хёссай, уёдта дё хёдзарё агорё! Нё фиди ёфхуёр-
дён нин – сёдё саги.
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Исарази ёй. Ёнгъуд ин искодтонцё. Еци сахатбёл уёдта 
фёццудёй ёма сёдё саги ёртардта, ёма син сё сё тургъи 
баскъард-та. Ёнгъуд ин равардтонцё, ёнгъуди бонмё куд 
иссёуай ’ма дё бийнонтё куд фёххонай, зёгъгё, уобёл.

Аци фурт минги Ацёмёзбёл Нарти адём тёрхёнттё кё-
нун байдёдтонцё:

– Аци фурт цауёни рандё ’й ’ма некёмибал зиннуй, ’ма 
имё агорунмё цёун гъёуй!

Уотё куд дзурдтонцё, уотё ба Ацёмёз нихъхъёрттёй 
’ма, Нарти адёмён арфё ку ракёнинё, зёгъгё, ’ма сёмё 
фездахтёй, уе ’зёр хуарз, Нарти хестёр адём, зёгъгё, син 
разагъта.

Етё дёр ин:
– Ёгас нёмё цо! Мах ба дин уосё корун унафё ку кодтан 

’ма дёмё агорунмё дёр цёунмё ку гъавтан.
Е ба загъта:
– Киндзхонёй мё уё хуарзёнхё фёууёд! Иннё абони 

дзурд бафтудтон ’ма мё уё хуарзёнхё уёд!
Иннё аци афони фёццудёнцё Нарти адём ’ма ’й ёрхуд-

тонцё.

НАРТИ АЦЁМЁЗИ ЗАР

Сау хонхи цёрёг Сайнёг-ёлдар ёй.
Уомён ё кизгё – Агундё-рёсугъд,
Ё еунёг кизгё, ё бундори хай,
Зёронд ёлдарён – ё зёрди ’нцойнё.
Ё цилле дзикко – фади гъолтёмё,
Ё сау цёстингас – фёскъёвда сах хор,
Ё кустмё февналд – берёгъи лёбурд,
Бабузи накё – ё донмё рацуд.
Сёумё рагиау ку рафецауй:
Ё нарёг астёу тасё-уаситё, -
Мёйрохс фелауй ё уорс гогойнёй,
Сёууон хори рохс – ёхе цёсгомёй.
Нарти лёхъуёнтён сё хуёрзхаст бёхтё,
Ё размё гъазгёй, фёггобан унцё:
Агундё-рёсугъд бёрзонд айнёгёй

Ё рёсугъд цёстёй нё рафёлгёсуй.
Мийнёвар цёугёй, нихёси бадёг
Нарти зёрёндтён сё галдзар уёфстё
Сау хонхи рагъбёл бафехсуд ёнцё:
«На»-ёй ёндёр син неци дзиуапп ес.
Нарти Уази фурт минги Ацёмёз
Агундё-ханмё ёрхицё кодта.
Сау гъёди астёу гёмёх ёрдозти
Ё сау нёл сёгътё дзёгъёл ниууадзуй,
Дзёгъёл ниууадзуй ёма саразуй
Ё фиди хёзна, – сау ёфтудтитё
Сугъзёрийн’ хётёл. Ку фённёхстёр уй
Сау хонхи цъоппмё ё хёзнай хёццё.
Мулки номён ма хуарз Ацёмёзён
Иуёрци фёсте е ку байзадёй.
Уази хёдзари ё фуртти ёхсён
Иуёрци хъаугъа уобёл ёрцудёй.
Нарти скъуёнхт лёгтё, Авд нихёсеми
Ёрбадгёй, уобёл нё базонунцё
Раст хёйттё кёнун ’ма нийхёлунцё
Авд хатти етё тёрхони сёрбёл.
Нарти Мёгуйраг, къеуё цёститё, 
Фёстаг ёмбурди се ’уарёг фёууй.
Рёстиуёрцё дёр айдагъ е хёссуй:
Фонс – и хестёртён, хётёл – кёстёрён...
Уази фурттё дёр арази ёнцё.
Нарти Уази фурт минги Ацёмёз
Сау хонхи сёрмё ку фёррёдёхсуй,
Ёртдор къёдзёхбёл ёрбадуй ёма
Цёгъдунтё, ёдта, е ку байдайуй.
Агунди гъоси дёр хётёли цагъд
Ёрцудёй ёма Сау хонхи айнёг
Къёразги бёрцё уёд ку байгон ёй:
Агундё-рёсугъд, ё куст ниууадзгёй,
Ё куст ниууадзгёй, ёнё фезмёлгёй,
Игъосуй нёртон лёхъуёни цагъдмё.
Лёхъуёни зёрдё уой балёдёруй.
Уази игурдён ё рёсугъд цагъдмё
Ёгас дуйнетё ёригъал унцё.
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Ёноси цъететё уёд тайунцё,
Урух будурмё нё унгёг кёмттёй
Фёдесон лёгау хёбал-хубулёй
Мёстгун ивулд дёнттё уёд уайунцё.
Ёнёбун денгиз ку рафёлхъёзуй.
Хъуми будури и цъёх дудёхътё
Ёма совёхътё уёд ку кафунцё.
Уази фурт Ацёмёз ё хётёлёй
Хъёбёрдёр цёгъдунтё ку байдайуй...
Цёгатон ёрситё сё тар фунёй,
Сё гъур-гъур цёугё, ёригъал унцё.
Сё гъар лёгёттё ку ниууадзунцё
’Ма лёпп-лёппгёнгёй кафун ’ма семун
Сау гъёди астёу уёд байдайунцё.
Тёгёрсёрёй ибёл сёргин сёгтё,
Гъёуёнзтё ’ма къёлётсёртё скъёрун
Уёд райдайунцё; туацъи билтёбёл
Хъёлзёнг рёууестё уёд ку уайунцё.
Ёфсатий фонс сау айнёги бунмё
Дзогтё-дзогтёй Ацёмёзи зармё
Ёмбурдтё кёнун уёд ку райдайуй.
Ацёмёз дёр дин уёд ё хётёлёй
Рёсугъддёр цагъдмё нур ку низдохуй...
Сау гъёддон ибёл тъёфилтёй хауй.
Гёмёх къулдунтё, гёмёх ёрдозтё
Сё цъёх зёлдагё уёд радарунцё;
Аллихузи рёсугъд деденгутё
Идзулд будурти уёд равзурунцё.
Дуйней будуртё Фёлвёрай фонсёй
Уёд байдзаг унцё; деденгутёбёл
Гёбёлотё ’ма стонг мудбиндзитё,
Дув-дув гёнгё, ратёхё-батёхё
Уёд кёнунцё; алли рёсугъд мёргътё
Сё уасунёй сау гъёдё сё сёрбёл
Уёд исесунцё: хуарз Ацёмёзён
Фёрсаг кёнунцё. Уалдзигон хор дёр
Ёгас дуйнебёл ёхцёуён гъарёй
Уёд ку бакёсуй, кёдзос дунгёмё
Алли уодгоймаг, ёхе рахатгёй,

Фётён реуи ’дзаг уёд исуолёфуй.
Нарти Уази фурт минги Ацёмёз
Рёсугъддёр здёхтё уёд ку равзаруй...
Мегъи пъёстутё рарёнгъё унцё,
Сё гъар цёстисуг уёд ёркалунцё:
Сау гъёдрёбунти арви нёрун дёр
Уёд ёрцёуй, ’ма кёрдёги халё
Идзулдёй ёхе уёд ку бацёгъдуй.
Нарти Уази фурт минги Ацёмёз
Рёсугъддёр цагъдмё бёргё низдохуй...
Агундё имё айнёги фарсёй
Беурё фегъосуй, фал ин разёгъуй:
«Уё, дзёбёх лёхъуён, дё ниййерёгён
Ё фёндёуагё ку фёццёрисё,
Мён ба к ’уайуонцё дё сугъзёрийнё
Арёзт хётёл ’ма дё сау нёл сёгътё!»
Нарти Уази фурт ёрбамёстгун уй:
Сау хонхи къёбурбёл ё даргъ хётёл
Листёг сау хъуёлтё фёххаун кёнуй,
Ку фённёхстёр уй сё хёдзарёмё
Ё сёр губурёй, ё уонтё калдёй.
Рёсугъд хъал кизгё, Сайнёги бундор,
Уёд ёрахезуй айнёг къёразгёй,
Ёрёмбурд кёнуй хётёли хъуёлтё,
Бадёттуй сё ё фиди зёрондмё.
Буйнагин цъёфсёй сё е ку ’рцёвуй -
Хётёли мортё банихёсунцё.
Агундё-рёсугъд фиййауи хётёл
Ку бабёттуй уёд сурх дарий медёг.
Хъандзалгун кири ’й арф нинниуёрдуй.
Хуарз Никкола ’ма рёсти Уасгерги
Бёхтёбёл бадгё ёрацёунцё -
Сё уацё рохсёй цёстё тар кёнуй.
Уонён сё бёхтё – ёфсорхъи муггаг,
Лёгти изёдён ё бёхёргъауёй.
Курдалёгонён ё цёфхади цагъд
Нур дёр бёрёг ёй: идзёгъни хузён
Кёд хонхи рагъбёл зингитё цёгъдуй.
Ёрацёунцё ’зёдтё-даугутё,
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Мёйрохси хузён, хонхбёл фелаугё.
Сё фалёмбулай рафёлгёсунцё:
Разёй уинунцё тъёпён будуртё,
Сё рахес фарсёй – Хъёреуи бёрзонд,
Сё галеу фарсёй – Бестауи бёрзонд.
Уази фурти дёр уёд ниууинунцё:
«Дё фёндаг раст уа, минги Ацёмёз!
Кумё фёццёуис дё къёхтё къуёргё,
Дё сёр губурёй, дё уонтё калдёй?
Ка дин фёттардта дё сау нёл сёгътё?
Кёми ниууагътай дё зинаргъ хётёл?»
«Табу уёхецён, нё рохс изёдтё!
Нифс ма ка хёссуй Нарти адёмёй
Сайнёг ёлдармё мийнёвар унмё?
Ду мин ку уайсё, нё рохс Уасгерги,
Ду мин ку уайсё къохбёлхуёцёгён,
Раздзёуёгён мин – бёрзонд Никкола,
Рохс идаугутё – киндзхонти къуарён, -
Нёбал цёуинё мё къёхтё къуёргё!
Нёбал цёуинё мё сёр губурёй».
’Зёдтё-даугутё разёгъунцё ин:
«Рамбурд кёнё ’дта дё киндзхонти къуар,
Сё рёнгъёй мах ба нё рартёсдзинан».
Нарти Уази фурт минги Ацёмёз
Сёумон уазали, ё бёх ниртайгёй,
Хорён е скасти рафёндараст уй,
Нарти фёйнёгфарс, хуарз Созурухъо,
Ё рахес фарсёй, ёрфёнбёл бадгёй,
Хестёр ёмбалён хуарз Ацёмёзён
Ёнё зийнадё е ку разиндтёй.
Сё киндзхонтёбёл уёд ёрхётунцё:
Ёрги нарёгмё рохс Тётёртуппмё,
Курпи бёрзондмё Будури ’зёдмё,
Тубауи хонхмё уорс Елиамё,
Уазай бёрзондмё хуарз Никколамё.
Адай цъоппбёл син – къахгин Ёфсатий,
Хъёреуи хонхбёл – тётон Фёлвара,
Дигоргоми ба – рёсти Уасгерги.
Ходаистёй син кургус кёнунцё.
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Нё бёлццёнттё – изёдтё, ’даугутё
Ёрёмбурд ёнцё, ранёхстёр ёнцё
Сау хонхи бадёг Сайнёг ёлдармё.
Уорссёр Тётёртупп – сё къуари хестёр,
Ё галеу фарсёй – ёхсаргин Елиа,
Ё рахес фарсёй – бёрзонд Никкола.
Уонён сё кёстёр – рёсти Уасгерги.
Изолдёр къуарёй – иннё ’даугутё.
Хуёнхтё резунцё бёхти хурруттёй,
Цъёх мегъё сбадуй сё бёхти тулфёй,
Рёфтон хор гъазуй сё идёнттёбёл.
’Зёдтё-даугутё уёд байдайунцё
Сё даргъ фёндагбёл унафё кёнун:
«Аци хатт дёр ма Сайнёги зёронд
Нё къуари хатир ку нё фёууина,
Нё унафё уёд цёбёл ралух уа?»
Нё Дигоргоми цитгин Уасгерги
Рохс идаугутён атё разёгъуй:
«Уази фуртён ёз къохбёлхуёцёг дён
Ёма уи корун, ме ’нхузон адём:
Кёд нин ёй ратта фёндонёй – хуёздёр,
Ку ниффёрсмё уа – ёхецён фуддёр.
Аци ёмбурдёй рахёссён тухёй
Зёронд хевастён ё рёсугъд кизги».
Сау хонхи айнёг, – зёгъуй Тётёртупп, -
Ёгёр бёрзонд ёй, ёгёр федар ёй:
Агундё-рёсугъд, Сайнёги бундор,
Ё фиди цорёй зин ёскъёфён ёй.
Даргъ ёхсарёгин, мёнгартти сорёг,
Уорс Елиа уёд атё разёгъуй:
«Нё къуари хестёр, Хуцауи уарзон,
Ду нин ракорё бёрзонд Хуцауёй
Мегъёстуг, ёз ба бавзардзёнён уёд,
Бавзардзёнён уёд, – ци федардёр ёй:
Ме ’хсарё ёви Сау хонхи айнёг!»
– Нё уорс Елиа, Сау хонх фехалё, -
Уасгергий ёма мё бёгъдауонд ёй
Сайнёг ёлдари кизги раскъёфун? -
Уотё разёгъуй бёрзонд Никкола.

Уомё игъосгё къахгин Ёфсатий
Ёрбарёуёг уй: «Лёгау фёллёууён!
Ме ’ртасгё фонсёй авд сёргин саги,
Ёвзестё арё уёрдуни ефтигъд,
Хездзёнёнцё уё Сау хонхи рёбун».
«Ёз ба уин, – загъта Будури изёд, -
Уё разёй тёхгё фёндагамонёг».
Фёлвёра загъта: «Ёстёмёй-астмё
Цидёр уё гъёуа мё фонсёй – цёттё!»
Нё рохс изёдтё, унафё гёнгё,
Сау хонхи размё бахёстёг унцё.
Ёрфестёг унцё уёларвон бёхтёй
Сау кёрдтуй буни урух надгёрон.
Бёласи аууон цъёх зёлди астёу
Ёритаунцё сё уорс нимёттё.
Коми дунгё син сё даргъ закъитё,
Ёрдогай телгё, сатёг ку кёнуй.
Сайнёг ёлдарён ё тургъи астёу
Ёрфестёг унцё дууё изёди.
Ё цурд кёстёртё Сайнёг ёлдарён
Гур-гурёй сёмё ёракёлунцё,
Се ’дёнттёмё син фёллёборунцё.
Ёрацёй цёуй е ’уазгутёмё
Сайнёги зёронд – ёлхий ёрфгутё,
Ёлхий ёрфгутё, уорс цилле закъё,
Нарёг астёу ’ма фётён усхъитё.
Уёлёфтауцёй ин теуагъун цохъа,
Ёвзестё лёдзёг ё галеу къохи.
«Ёгас ёрцотё!» – «Хуёрззёруё бауо!» -
Ку сё бахонуй ’уазёгдонёмё.
Лёгти изёд ’ма бёрзонд Никкола
Уёллёй сбадунцё пилёстёг сирей,
Ку ин дзорунцё сё цуди хабар:
«Дё хуарзёнхё нё к’ уайдё, Сайнёг,
Нё хестёртё дёр ёнгъёлдзау ёнцё:
Мах Уази фуртён мийнёвёрттё ан!
Мийнёвар лёгён е ’хёс е рагъи ’й.
Уази фурти дин неке фаудзёнёй:
Ё фидё адтёй Нарти бёрёг лёг,
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Ёхуёдёг кёд ёй лёхъуёнти хуёздёр,
Кёд ё хётёли цагъд зёрдё ’лхёнуй,
Будур батар ёй кёд ё сау фонсёй,
Уёд хёстёгён дёр ёнсувёр кёд ёй,
Зёрдегин ёма нихидзиуаргин.
Дё хуарзёнхё нё ку уайдё, Сайнёг,
Дёттёг корёги уёд саразидё».
«О, мё кёдзосуод, хуарз иуазгутё!
Ёз аци бонё мё цёрёнбёнтти
Ёхсёви рохсбёл банимайдзёнён.
Уёхе куд фёндуй, уотё бакёнтё,
Сумах раст дзурдбёл ци зёгъуйнаг дён?
Фал ёркёсетё, нё рохс изёдтё,
Мёгур зёрондмё, мёгур фидёмё!
Фиццаги хъаурё кёми ма ес нур?
Ёр мёмё зилдёй мё царди зумёг.
Ме стёг фезгъёр ёй, фёккиудтёй мё зунд,
Арфдёр ёфсёрун мё цирти гъосмё.
Мётъёл бони ма ’й мё хори цёстё -
Табу уё фарнён – мё еунёг кизгё.
Куд ёй лёдёрун мё хуарз хъёболи -
Нё рагёлдздзёнёй ё зёронд фиди,
Ёгёр ёвзонг ма ’й лёгмё цёунмё...»
Сайнёги дзурдмё неци зёгъунцё.
Фённёхстёр унцё нё рохс изёдтё
Еци хузёнёй се ’мбёлтти къуармё.
Гурведауцё ’ма нарёг ёрфгутё
Сайнёги кизгё, Агундё-рёсугъд,
Ци дзурд равардта рохс иуазгутён,
Уобёл бафёрсуй ё зёронд фиди.
Дзиуапп фегъосгёй, ёрбамёстгун уй,
Ё даргъ ёрфгутё ёрбатар кёнуй,
Фендё уй ёма хёдзари дуар
Уёд ниггупп ласуй ё рёсугъд къохёй.
Ба ’й лёдёруй уёд ё фиди зёронд,
Фёхходуй ёма уотё разёгъуй:
«Куд дё лёдёрун, мё хеваст кизгай,
Уотемёй уарзис рёсугъд цёгъдтёлтё,
Сау нёл фустё ’ма дангъа хётёлтё;

Уонёй хъёбёрдёр бёргё бауарзтай
Нарти Уази фурт хуарз Ацёмёзи.
Дё киндздзон кири хётёли хъуёлтё
Хумётёги арф нё нинниурстай!»
Дуккаг ёрвист ма ку бакёнунцё,
Сайнёг ёлдар син уотё разёгъуй:
«Уё хатир фёйнгё, рохс идаугутё,
Аккаг ёй кёнун ме ’мсёр адёмён
Мё еунёг зёнёг, мё еунёг кизги».
Нё рохс изёдти ё хёдзарёмё
Уёд ку бахонуй Сайнёги зёронд.
Устур Нартмё дёр хонёг ферветуй.
Нарти адём дёр ёрбамбурд унцё.
Сайнёг ёлдар сё ёстёмёй-астмё
Уёд ку байдайуй идзулдёй хинцун.
Ёвзестин къёхтё зурнё фингитё
Ёрёвёрунцё изёдти размё.
Уёзбун фингитё хъабагъи дёргъцён
Ёрёвёрунцё Нарти адёмён.
Хуёрзарёхсгё ’ма рёуёг кёстёртё
Ёртё къерей ’ма ёхсёрфёнбёлттё
Ёфсён ухстбёл цавд ёрахёссунцё.
Бёгёний синон дугъосуги ’дзаг
Ёлутон фунхёй ёрёвёрунцё.
Уорссёр Тётёртупп фёууй сё ковёг,
Ковёггаг фёууй Уази игурди.
Сё ниуёзтё уй донёй ахиддёр,
Сё хуёрдё фёууй дууё уой бёрци.
Сё ниуазёнтё – дзёбодур-сиуёй,
Бунмё тонунцё фидёй фингитё.
Мийнасё беурё – фёууй фёндонёй.
Нё сёмё фёууй мийнасён ё сёр:
Нё сёмё фёууй игъёлдзёг зартё.
Ёфсеси зёрдё зарун агоруй:
«Гъе, мё нёуёг сиахс, цёмённё цёгъдис
Дё сугъзёрийнё рёсугъд хётёлёй,
Хъал кизги зёрдё кёмёй басастай,
Кёмёй ин цагътай, еци хёзнайёй?»
Нарти Уази фурт Сайнёг ёлдармё
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Раги фёххатёй, зёгъгё, бандеуй:
«Мё лёхъуён зёрдё мё хёзнай цагъдёй,
Мё сугъзёрийнё дангъатё хётёл
Хонхи къёбурбёл ку ниффёртт ластон.
Листёг буройнё ’й уёд ку никкодтон!»
Агундё-хан ин ё фиди хёзна
Сурх дарий тугъдёй уёд ёрбахёссуй.
Е дёр саразуй рёсугъд цёгъдтёлтё,
Иуазгутё дёр уёд нийдзулунцё.
Нарти хуарз лёгтё хуёрдё-ниуёзтёй
Ку бафсёдунцё, уёд самайунцё
Тумбул фингёбёл къёрцц ёнгулдзёхтё,
Кёхци билтёбёл нёртон кёфтитё,
Цъёх зёлдё тургъи ёнгом уёззау синд
Ку рахецён уй ёстёмёй-астмё,
Рарёнгъё унцё Сау хонхи рагъбёл
Ацёмёзён уёд ё хуарз киндзхонтё,
Ку рахёссунцё рёсугъд Агунди.
Сё киндздзон уёрдун – ёвзестё арё.
Уобёл син ефтигъд авд сёргин саги,
Авд сёргин саги – Ёфсатий лёвар.
Киндзхонти фёдбёл авд уёрдунеми,
Авд уёрдунеми – доммайтё ефтигъд,
Киндздзон дзаумаутё етё ласунцё,
Етё ласунцё Сау хонхи рагъбёл.
Ё къохбёлхуёцёг – рёсти Уасгерги,
Дуккаг уёхён ин – Нарти Урузмёг;
Сё разёй цёуёг – бёрзонд Никкола,
Туруса хёссёг – Будури изёд.
Бёхбёл нигъгъазуй цитгин Елиа:
Уомён е ’хси къёрцц арви нёрун ёй,
Бёхарци цёхёр – арвён ё ферттивд,
Ё бёхи рагурд – ёгас адагё,
Ё бёхи финкё – зумёгон бурдён.
Ба ёй хонунцё зёрдигъёлдзёгёй
Сайнёги кизгё Агундё-хани.
Фёрнёй баковуй нёртон хуарз уоси,
Нёртон хуарз уоси – Сатанай къахбёл.
Нёуёгёй бабёй уёд идзулунцё.

Уёдёй байзадёй ёгъдауён, мё хор,
Къуёре бёласё нё хуарз адёмён.

БОРИАТЁ ЁМА ЁХСЁРТЁГКАТЁ

Бориатё ёма Ёхсёртёгкатё дууё муггаги адтёнцё ёма 
сё райдайёнёй дёр сё кёрёдземё ба гегё гёнгё цудён-
цё. И дууё муггагей Хуцау сё кёрёдземё фёггегё кёнун 
кодта ёма тогёй тог ёхснёнгё цудёнцё; бафедауиуонцё, 
кёрёдземёй енцегтё исхёссиуонцё, каййесёхсёнтё дёр 
бакёниуонцё тогбёл, уёдта бабёй нёуёгёй кёрёдземё 
бавналиуонцё, ёма уотемёй сё кёрёдзей фид хуардтон-
цё, кёрёдзей ирёзун нё уагътонцё.

Бориатё адёмёй фулдёр адтёнцё, Ёхсёртёгкатё ба 
кёд сёрёй уой бёрцёбёл ивулд н’ адтёнцё, уёддёр ёх-
сарёй ба уайёгдёр адтёнцё ёма син фуд бёнттё уинун 
кодтонцё.

Еу кёми адтёй, уоми Бориати кёстёртёй еу – Курд-
Алёугон Уорёзмёги фурти, Айсанай енцег хаста. И биццеу 
ку рагъомбёл ёй, уёд Бориатён ёзнаггадё кёнун райдёд-
та ёма ибёл етё дёр рамаруни фёндё искодтонцё, фал 
ёй равги нё ирдтонцё, Курд-Алёугон син ёй нё лёвардта.

Уёд Бориатё Курд-Алёугонмё сё кёлмон ёвзаг исла-
стонцё ’ма ёй басайдтонцё. Айсана ба е схёссёги уотё 
берё уарзта, ёма сёумё ку фестидё, уёд Курд-Алёугонмё 
ё курдбадзёмё ёнё бауайгё ёма ин ёнё фёрсагхуайё 
рагёнгё некёд фёцайдё. Уой ин зудтонцё Бориатё ёма 
фёскуст и курдбадзи кёми бабадидё, уоми дууадёс цёнгё-
рийни еуёрдёмё, фондз ивазни иннердёмё, уёхён уёрмё 
искъахтонцё, ё сёр ба ин мёнгазгъунст бакодтонцё.

Еу сёумё Айсана Курд-Алёугони курдбадзёмё рагисон 
хуарзмё бацудёй ёма ё ахур бунати ёрбабадтёй. Ё бунат 
ба сайнё аз-гъунст адтёй ’ма ёй фёссайдта. Уотемёй Айса-
на уёрми радёлё ’й.

Бориатё дёр ибёл алли лёхё-марг никкалдтонцё ’ма ёй 
уотемёй уоми ёнодёй рамардтонцё. Уой фёсте ба рахабар 
ёй, Курд-Алёугони енцег фесавдёй, зёгъгё, ’ма ёй Ёхсёр-
тёгкатё агорун райдёдтонцё.
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Уорёзмёг, Хёмиц ёма Сослан арви кёрёнтти фёххат-
тёнцё ’ма ин ё бёрёг бёлвурд хабар некёми игъустонцё; 
сё фёстаг ба къолибадёг уосёмё ёрцудёй.

Е ба син загъта:
– Сирдони гаццай хъури бёндён бафтауетё ’ма ёй уой 

гъёуай кёнун бафёразетё, уёдта уин ёй е ердзёнёй.
Етё дёр гаццай хъури бёндён ниббастонцё ёма уой 

фёдбёл зелун райдёдтонцё. И судёймард гацца дёр кёми 
еу рауёнмё фёууаидё, кёми иннё рауёнмё; ёрёгиау ба 
Курд-Алёугони курд-бадзёмё исмедёг ёй ёма уоми Айса-
най бадён ёзгелун байдёдта.

Ёхсёртёгкатёй ёруагёс дёр нё кодта, фал уёддёр и 
гацца кёми разгилдта, уой къахун райдёдтонцё ’ма ёй Ай-
санай мард иссердтонцё. Ци гёнён ма син адтёй ёма мард 
байвардтонцё, сёхуёдтё ба Бориатёмё гъузун райдёдтон-
цё. Адём сё астёу бацудёнцё ёма Ёхсёртёгкатёй ко-
рун райдёдтонцё, куд бафедудтайуонцё, уой. Ёнккётемёй 
фулдёр ба си курдта сё хуёрё Уадё-хезё, Бориати уосё 
адтёй, ёма е.

Ёхсёртёгкатё адёми зёрдиуаг ку базудтонцё, нур нё 
нёбал ниууадздзёнёнцё ёнё бафедаунгёнгё, зёгъгё, 
уёд ратёргай ёнцё Кёнти Сёр-Хуёндонёмё ёма Бориати 
рёзти къёрццитёгёнгё ёрцудёнцё.

Уадёхезё уой ку базудта, уёд сё исёлгъиста:
– А, хуцёутти мёхе Хуцау! Ёхсёртёгкатёй лёг кумёдёр 

ба-цёуа, уоми куйёгадё куд кёна анзи уёнгё; сё дзурди 
кадё куд нё уа, сё кёрдагё кард куд нёбал кёрда, сё уай-
агё бёх куд нёбал уайа, уёхён фёндараст сё фёккёнё.

Ёхсёртёгкатё Кёнти Сёр-Хуёндонёмё ёрцудёнцё 
ёма сёмё е ’рух нецёмёй дардта. Иуазёгдони бадун рай-
дёдтонцё. «Нур нёмё рацёудзёнёй, уёд нёмё рацёуд-
зёнёййёй» сёбёл анзмё хёстёг рацудёй. Уёди уёнгё ба 
Кёнти хиститё, хъабагътё, догътё куд н’ адтайдё ёма фиц-
цагидёр барё ба Ёхсёртёгкати уидё, – иуазёг адтёнцё, 
ёма уомён. Етё дёр дзорун дёр цёмённё ёвзурстонцё, 
сё бёх догъи уагътонцё, хъабагъ дёр ёхстонцё, сё кард 
дёр – уой хузён ёма некёд некёми исбёзтёнцё.

И анзи бёнттё ку раевгъудёнцё, уёдта еци догъи Уо-
рёзмёги ёрфён рауагътонцё. Уорёзмёг ин ё бадёгён 

бафёдзахста, и догъёй бон фёстагдёр рацо, зёгъгё. Е 
дёр, Уорёзмёг ин куд бафёдзахста, уотё рацудёй, уёдта 
сё сорун райдёдта ёма си ке куд ёййафта, уотё, кёмён 
ё гъос, кёмён ё думёг, кёмён ё барцё истонидё, уоте-
мёй и догъи ёнгъудёй ма бон раздёр ёрбацудёй.

Адём ибёл дестё кодтонцё: «Аци бёх нурмё хай дёр 
ку не ’ййафта, уёд нур ба уой бёрцё раздёр куд ёрбацай-
дё, ё бадёг син иннетён ести хийнё кёд не скодта, уёд?»

Е ба син загъта:
– Бон фёстагдёр ке рацудтён догъёй, уобёл ба, бёхтё 

ку ёрбацёуонцё, уёд бафёрсетё.
Цёгёй и бёхтё гъосойтё ёма къодатёй цёун ку рай-

дёдтонцё, уёдта си байруагёс ёй.
Еци хисти гал ёвгёрдунбёл ба еу лёг Хёмици кард гал-

бёл ёгёр ёрбадардта ёма ин ё зёнгитё рахаун кодта. 
Уотемёй, Ёхсёртёгкатён сё гъуддёгтё рёвдзё кёнун 
райдёдтонцё.

Еу бон кёми адтёй, уоми ба Сослан иуазёгдони ё церхъ 
фёрсинсад кодта ёма ё меднимёр дзурдта:

– Исон Кёнти Сёр-Хуёндонёмё рагисон хуарзмё цёуд-
зёнён ёма ма нё уёддёр ку нё фёрса, кёми адтан, уо-
бёл, уёдта дё уой бёрзёйбёл ёвзардзёнён. Ку нё мин 
ёй никкёрдай, уёд ами Кёнти сувёллёнттён кёрдхуёрт-
тё ёма ёртхуёрттён байзайё! Ёз уотё ку нё бакёнон, 
уёдта мён Хуцау и Нарти астёу налатёй фёххётун кё-
нёд!

Еци дзурдтитё кадёр фегъуста ’ма сё Кёнти Сёр-
Хуёндонёмё бахъёртун кодта. Уой дёр Хуцау фёттёрсун 
кодта ёма и сёумё ба ёрбарвиста Ёхсёртёгкатёмё. Етё 
дёр имё бацудёнцё ёма сё Кёнти Сёр-Хуёндонё ба-
фарста, кёми адтёнцё, ци сё гъёуй, уобёл.

Етё ба ин загътонцё:
– Бориатё нё бахуардтонцё, нур ба нё гъёуй ёфсад!
Кёнти Сёр-Хуёндонё ба син загъта:
– Цотё ёма Сау айнёги ёфсён дуармё хатиагау исд-

зоретё; ба уин игон уодзёнёй ёма, цалинмё фёстёмё 
ракёсайтё, уалинмё ибёл цёудзёнёй ёфсёдтё, уёдта 
фехгёндзёнёй, ёма мин сё нимёдзё ба зёгъетё, ка ра-
мардёй ёма ёгас ка байзадёй, уой бёрёг куд зонон, уотё.
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Ранёхстёр ёнцё Ёхсёртёгкатё ёма син и Сау айнёги 
ёфсён дуар байгон ёй.

Цёун райдёдтонцё, сё фёсте ба ёфсёдтё лёстёй. 
Ци рацудёнцё, Хуцау зонуй, уёдта Сослан нёбал фёл-
лёудтёй ёма фёстёмё фёккастёй. Ё фёккасти хёццё 
ёфсён дуар ёхе фехгёд-та, фал ёфсадён ба ёлгъдунгё 
нёбал адтёй ёма син сё нимёдзён иссеруни фёрёзнё 
нёбал адтёй:

– Ёхсийнё-Сатана ку нё уа, уёд анён мах неци амал 
иссер-дзинан, – зёгъгё, – ёма Уорёзмёг уомё уайун рай-
дёдта. Бахъёрттёй и Нартёмё, ёрдзубандитё кодта ин ё 
гъуддёгутё.

Ёхсийнё дёр ин загъта:
– Ахсёви бал бахуссё, сёумё ба Хуцауи ка фёндё уа, е 

уодзёнёй.
Ёхсёвё Сатана ёртикъахуг уорс хёлаф рахудта, сёумё 

ба ёй рахснадта ’ма ёй хори ёрбакасти кауёбёл уиндтуг ра-
уёни райтудта. Уотё рёхги ба Сирдон кёцёйдёр фелвё-
стёй ёма и хёлаф рауидта:

– Де ’гёр фёккалай, Ёхсийнё-’фсийнё Сатана, кёд ёр-
ти-къахуг хёлафёй бабёй уёд ци кёнис? Ёхсёртёгкати 
ёфсёдтё ёрзё ёма ёрзё мини ёнцё, сёдё сё уёлдай 
ёма уонёмё ёртикъахуг лёг нёййес! Сатана ба раздёр ёр-
тикъахуг хёлёфтё кёнун райдёд-та!

Сатана дёр еци дзурд къахта ’ма ёй Уорёзмёгён рад-
зурдта. Е дёр бацудёй ёма и цёттё дзубанди Кёнти Сёр-
Хуёндонён загъта.

И ёфсад ранёхстёр ёнцё ёма Бориатёбёл ёрбадтён-
цё. Ёнккётей разёй ба Сослан ё бёх къёрццитёгёнгё Бо-
риати рёзти иссудёй. Е ’хси гъёрёй Бориатён сё хёдзари 
ёскъёртё ёркалдёнцё ёма Уадёхезё ёндёмё рацудёй:

– А ба Ёхсёртёгкати ёхси гъёр ку ёй ёма кёми адтай-
тё, – зёгъгё.

Уадёхезё ёфсёдтё ку ёруидта, уёд Нарти дзёбёхтён 
лихстёгёнгё, ёма уотемёй Ёхсёртёгкати ёрсабур кёнун 
кодта. Бориатё ёма Ёхсёртёгкатё бафедудтонцё, тогбёл 
киндзё сё астёу куд рацудайдё; кизгё Ёхсёртёгкатё куд 
равардтайуонцё, хонгё ба ёй Бориатё куд фёккодтайуон-
цё, уотё, ’ма и ёфсад раздахтёй.

Киндзи ёнгъуд дёр ёрцудёй ёма Ёхсёртёгкатё дёр 
Уорёз-мёги радастонцё, ёма син уой рарвистонцё. Ёхсё-
вё лёхъуён ёхе хуссёни рауагъта, ё гёрзтё ба ё рази 
ниввардта, Уорёзмёг ба ёхе исзелёнгёнёг кодта, Бориа-
тёй ин ёмбал сё кизгё адтёй, уой хёццё.

Ци рацудёй, уёдта и лёхъуён рафунёй ёй. Уорёзмёг 
дёр ин ё кард исласта ёма ин ё сёр ёркъуёрдта, и кизгё-
мё ба «сабур», зёгъгё, банхъерён кодта, уёдта ин батухё 
кодта.

Уой фёсте ба и мард ёрахаста ёма син ёй сё адзатханай 
сёрмесиндзёгмё ниггёлста, ёхуёдёг ба ниффардёг ёй.

Еу ку рандё ’й, уёд и кизгё бадзурдта:
– Уомёй фесгундёр ностё уёмё ма ёрцёуёд: уё лёги 

уин рамардта, мён дёр фёхходуйнаг кодта, ёндёмё ракё-
сетё!

Уой фёсте ба Ёхсёртёгкатё барвистонцё Бориатёмё:
– Нё лёги мардмё уи лёг рамардтан, уё кизгё ба ма уё-

лёнхасён. Нур ба – уё лёгигъёдё ёма уёхуёдтё! 

СОСЛАН ТЕЛБЕРДИЙ ЁРТЁ ФУРТЕЙ 
КУТЕМЁЙ РАМАРДТА

Нартёй еу Уёрхёг хундтёй ёма фёсхонх Ауари-ханмё 
уинунмё цудёй.

Мадта, ёмбалтё мё гъёуй, зёгъгё, ’ма ё хёццё фёх-
худта Сослан, Хёмиц, Уорёзмёг ёма Субёлций. Уони ба 
уой туххён худта ёма Уорёзмёг зёронд лёг адтёй, ’ма 
къуари уёллёй бабадунмё бёздзёнёй, зёгъгё. Хёмиц ба 
дзуапп раттунмё цурд адтёй. Сослан ба, бёхбёл сбадгёй, 
лёгдзийнадёй сбёздзёнёй. Субёлци ба, кёстёреуёг ку 
багъёуа, уёд исбёздзёнёй ёфсаргъё раттунмё. Тотури-
гурд галти сёрбёл рахуёцунмё Нарти ёхсён уой цурдён 
некёми адтёй. 

Гъема уёдта дууадёс тотуригурд сау галебёл ранёхстёр 
ёнцё. Уони уёрдуни ба алли хузён хуарз ниуазуйнаг, хуё-
руйнаг куд н’ адтёй?! Цёун райдёдтонцё ’ма, ци бацудён-
цё, уёдта сёбёл тар мегъё ёрбадтёй. Уёдта сёбёл гъёр 
уёхён никкиндё ’й ’ма сёхецён сё сёрён нёбал адтёнцё.
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– Нё авд анзей хъалон нин ку нёма бафистайтё, Нарт! 
Мах Телбердий ёртё фурти ан. Майрёнбони уёмё хъалон 
есунмё цёу-дзинан ’ма раздёхетё!

Уорёзмёг загъта:
– Ма кёнтё, раздёхён, нё над хуарз нёбал ёй!
Сослан ба загъта: «Гъёй, Нарти зёрёндтё, нур цёмёй 

тёрсетё уёхён дзёгъёл гъёртёй?»
’Ма ё бёх ниццёфтё кодта. Иннетё ё фёсте цёун бай-

дёдтонцё. Цёун райдёдтонцё ’ма, ци бацудёнцё, уёдта 
бабёй сёбёл нигъгъёр киндё ’й:

– Кумё цёуетё, мах Телбердий ёртё фурти ку ан ’ма нё 
хъалон ку нёма бафистайтё!

Зёнхё расалдёй уони гъёрёй ’ма Уорёзмёг загъта:
– Нёма цёуён нур дёр?
– Нёма, – загъта Сослан, – мё фиди стён; махбёл уёхён 

гъуддёгтё берё ёрцудёй!
’Ма дзоруй Субёлцимё:
– Рахуёцё дё галтёбёл!

’Ма рацудёнцё. Ци бацудёнцё, уёдта бабёй сёбёл 
нигъгъёр киндё ’й:

– Цал гъёри уёбёл кёнён! Нё авд анзей хъалон есунмё 
уёмё фёсцёгатмё цёудзинан ’ма раздёхетё!

Гъёр кёстёр никкодта ’ма зёнхё сёлдёскъудтё фё-
цёй.

Загъта бабёй Уорёзмёг:
– Ёдта нёма здёхён нур дёр?
– Здёхён, – загъта Сослан ’ма раздахтёнцё. Ёрцудён-

цё сё хёдзёрттёмё ’ма алке ё къёсмё бацудёй. Сослани 
мадё Ёхсийнё адтёй. Сё хабар гъёубёл фёххёлеу ёй 
’ма фёггузавё ’нцё. Ёхсийнё загъта:

– Фёсхонх уёхён сауёдонё ес ’ма имё фонсён дёр ёр-
цёуён нёййес. Уонён сё бёхтё базургин ёнцё ’ма арвёй 
зёнхи астёу тёхгё кёнунцё. Уё фиддёлти дёр уин мё-
стёй мардтонцё; уёхе доги ба нёбал ёрёндиудтонцё, нур 
бабёй фёззиндтёнцё. Фёццо еци сауёдонёмё ’ма дёхе-
цён бёлёгъ скёнё. Бёлёгъи дёхе нихъхъан кёнё. Сёу-
мё сё бёхтё уордёмё ёртайунмё фёлласунцё. Тёхгё 
дёмё ёрцёудзёнёнцё ’ма дёхе марди ’фсон никкёнё. Еу 
сахат дёбёл не ’ууёнддзёнёнцё.

Сослан дёр уотё бакодта ’ма имё хестёр тёхгё ёрцу-
дёй, ’ма имё хёстёг не ’ндиудта:

– Ё, гйаур, Сослани хузён ку дё ’ма барёй дёхе уотё ку 
никкодтай!

Еу ёртё хатти имё уотё не ’рёндиудта, уёдта имё ёхе 
ёрхёстёг кодта ’ма ’й Сослан дёр фёммард кодта. Ё бёх 
ин ёрахёста, ёхе ба ин, къёхтитё син конд адтёй, ’ма ’й 
уоми раивардта.

Гъе, уёдта дуккаг хестёр ёрцудёй ’ма хёстёг не ’ндиуд-
та:

– Сослан ку дё ’ма барёй дёхе уотё ку никкодтай!
Уёдта е дёр бабёй ёрхёстёг ёй ’ма уой дёр рамардта, 

ё бёх дёр ин бафснайдта, ёхе дёр ин баивардта. Ёрёгиау 
ба кёстёр ёрцудёй ’ма имё ёппундёр хёстёг нёбал ён-
диудта:

– Сослан ку дё ’ма дёхе марди ’фсон ку никкодтай. Фёд-
дё ’хсинё ’ма мард фехсунёй сомигонд дён.

Е дёр бабёй ёрхёстёг ёй, уёдта, ’ма бабёй уой дёр 
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рамардта. Нимёхсгё дёр ма ’й кёми кодтайдё ’ма син сё 
бёхтё еу рауёнмё ёрбамбурд кодта.

Уёдта майрёнбон ёрхъёрттёй, Нарт ёрёмбурд ёнцё 
Хузё-дзёгатмё ёма дзурдтонцё:

– Сослан ба кёми ’й?
Сирдон загъта:
– Е ба кёми ’й? Ёхе бабёй исримахста, ёндёра кёми ’й?
Уобёл басагъёс кодтонцё, уёдта загътонцё:
– Нё сёрён ёгъдау ку нё скёнён, уёд нё фонс дёр нин 

нё рахъёртдзёнёй!
Уотё ёнёгъдау берё дардтонцё авд анзей хъалон.
Уёдмё Сослан ёртё ’нсувёремён сё хъёппёлтё ра-

ласта ’ма сё бёхи фёсабёрцё бабаста. Уёдта син се ’ртё 
сёри ёркодта ’ма си алкёмён ё сёр ё бёхи думёгбёл 
бакодта, уотемёй ёрбацудёй ’ма сё Нарти астёумё ёрба-
скъардта, ёхе ба син нё бавдиста. Ка уа, зёгъгё, дес кодтон-
цё, гъуди кодтонцё. Сосланёй фёстёмё уоми ка н’ адтёй, 
уёхён ’н адтёй ’ма, Сослан адтёй, зёгъгё, уобёл ёй ба-
нимадтонцё. Сё хъалон Нартён Сослани фёрци баизадёй.

ГАЗЕТ «КОЛХОЗОН»*-  ёй ИСТ

ДИГОРГОМИ АЙДЁНЁ

Мё хестёртёй арёх фегъосинё, раздёр, ома, тугъди агъом-
мё Ирёфи ёма Мёхчески районтё хецёнтё ке адтёнцё, еци 
хабар. Ёцёгёйдёр, Фидибёсти Устур тугъди агъоммё, уёдта, 
уой фёсте Дигоргоми гъёутё, нуртёккё куд исёдзёрёг ёнцё, 
уотё н’ адтёнцё, адём си дзёвгарё фулдёр цардёй.

Гъулёггагён, сё нёлгоймёгти астёугкаг фёлтёр ёма 
исуйнаг фёсевёди фулдёр хай нёбал исёздахтёнцё еци 
тогкалён цёхёрёй.

Адём си берё ке адтёй, уомён ба ёвдесён ёнцё айдагъ 
сё къолхозти нимёдзё дёр. Зёгъён, Задёлескё, Нарё 
ёма Хёнёзё адтёнцё хецён къолхоз, Донифарси зилд 
дёр уотё, Мёхческё ё фёлабулай гъёути хёццё-хецён, 
Уёллагкоми гъёутё уотё, Дзинагъа ёма Устур-Дигорё дёр 
хецён хёдзарёдтё. Уоми ци дёсгай, сёдёгай фёллойнё-
гёнгутё хъиамёт кодтонцё, уони цард ёнхёстёй равдесу-
нён ба ёнёмёнгё гъудёй газзет. Уёдта район хецён ку уа, 
уёд ин гъёуама ёхе гъуддагарёзтадё уа, уёдта ёхе сёр-
магонд газзет дёр. 

Уотемёй Цёгат-Иристони Коммунистон партий обкоми бюрой 
1938 анзи 4-аг ноябри каст ёрцудёй цалдёр нёуёг районеми 
1939 анзёй фёстёмё газзеттё уадзун райдайуни фарстамё 
ёма Мёхчески райони дёр цёун райдёдта газзет «Колхозон», 
ё тираж 1000 экземпляри, цёугё ба кодта мёйёмё 10 номери.

Раздёр Дигоргоми фёндёгтё бустёги ёдзёллаг уавёри 
ке адтёнцё, уомё гёсгё сёмё республикон ёма Центрон 
газзеттё ёрёгёмёгомау хъёрттёнцё. Адёми ба зонун 
фёндадтёй, ёхсёнади, науки, ахуради, культури ци цаутё 
цудёй, уони, уёдта медком дёр алли бон кёрёдзей хабёрт-
тё кёцёй игъустайонцё гъёуама.

Ёма син нур ба фадуат фёцёй сё кусти раззагдёрти 
ёнтёстдзийнёдтёбёл ёма къулумпидзийнёдтёбёл ёрго-
* «Колхозон» – Мёхчески райони цудёй уёхён газет. 
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мёй ёрдзорунён ёма сё аййеппитёмё фёрсёй бакёсу-
нён. Нё республики сёйраг библиотеки архивти ма дзёвга-
рё байзадёй еци газзети номерти худтитёй.

Уони кёсгёй, адёймаг деси бацёуй, цёйбёрцёбёл 
ёнёхийнё, раст ёма ёргомдёрдзурд адтёнцё еци доги 
уацхёсгутё, уобёл. Хуарз гъуддагён зудтонцё аггаг аргъ ис-
кёнун, царди размёцудён цёлхдортё ка ёвардта, уонён ба 
лёвёрд цудёй федар нихкъуёрд. Кёци фёндуй номер дёр 
си ку райсай, уёддёр, ё асё минкъий уогёй (ёдеугурёй 
дууё фарси), фал хъёрттёй айдагъ медкоми гъёути цёрёг 
адёмти царди хабёрттёбёл нё, фал ма нё егъау Советон 
Цёдеси ёма фёсарёнти ци хабёрттё цудёй, уонёбёл 
дёр. Фал уёддёр фулдёр ба ёвдиста цёргути куст.

Ёргомёй ёвдиста къолхозти бригёдти ёхсён ериси ку-
сти ёскъуёлхтдзийнёдтё, звеноти раззагдёрти фёнзуйнаг 
архайд. Фал ёнёхатирёй ёма ёнауёрдонёй хормё хаста, 
кустёй ёхе ка тилеф кодта, уони магосадзийнадё дёр.

Ёдасёй критикёгонд цудёнцё къолхози сёрдартё, бри-
гадиртё, звеноводтё, гъёусоветти сёрдартё ёма зёрди-
худт некёбёл адтёй. Еузагъдёй, Дигоргоми цард куд ёма ци 
хузи цудёй, уой ёвдиста айдёнау.

Газзет уёлдай активондёр фёцёй тугъди рёстёг ёма 
уой фёсте ёнзти. Арёх си мухургонд цудёнцё, ёфсадёй 
нё медбёстонтё ци финстёгутё исёрветионцё, етё, кенё 
еске хуёрзеуёг ку райсидё, уёд куд цийнаг хабар уидё еугур 
коми цёргутён дёр.

Рёстёгёй-рёстёгмё газзет «Колхозон»-и фёрстёбёл 
мухури фёззиннионцё литературон ёрмёгутё дёр, ра-
дзурдтё, ёмдзёвгитё. Сё фиццаг ёмдзёвгитё аци газзети 
фёрстёбёл ниммухур кодтонцё Сабайти Сулейман, Кертан-
ти Тъёхир ёма иннетё.

Газзетён берё ёнзти разамунд лёвардта ё редактор Те-
мирати Дорофей (Додтий). Цалдёр анзи си бёрнон секрета-
рёй бакуста федёни ахургонд, профессор, академик Сабайти 
Сулейман дёр. Дзёвгарё ёнзтё адёми зёрдитё рохс кодта 
ё зёрдёмёдзёугё ёрмёгутёй Цъопбойти Кермен, мухури 
си фёззиннионцё зундгонд адёмон ахургёнёг, Ленини дууё 
орденей кавалер Темирати Тазей уацхъудтё дёр. Газзети 
фёрстёбёл адём устур цёмёдесёй кастёнцё Тауасити 
Фацбаййи уацхъудтё, фельетонтё, радзурдтё. Фацбайбёл 
аци анз ёнхёст кёнуй 100 анзи. Рохсаг уёд, берё сфёлди-
стадон бунтё ниууагъта адёмён, берё лёггёдтё бакодта 

нё национ культурён, фал, уёлдёр куд загътон, уотемёй ё 
сфёлдистади райдайён ба ардигёй адтёй. Берё адтёнцё 
ёхсёнадон уацхёсгутё, се ’гасей ка фённимайдзёнёй.

Мёхчески район Ирёфи райони хёццё ку баеу кодтонцё, 
уёд газзет дёр ёхгёд ёрцудёй, фал нё адёми историй агкаг 
бунат ке ахёста ё доги, е ба ни гъёуама иронхуати ма изайа.

Дёлдёр мухур кёнён цалдёр ёрмёги, кёцитё ист ёнцё 
газзет «Колхозон»-и алли ёнзти ёрмёгутёй.

КОЛИТИ Витали.

* * *
Из постановления Бюро Северо-Осетинского обкома 

ВКП(б) о мероприятиях по развертыванию агитационно-про-
пагандистской работы через печать в связи с коллективизаци-
ей в нагорной полосе области

20 марта 1935 г.

На основании постановления обкома и облисполкома от 8 
марта 1935 г. «О мероприятиях по коллективизации в нагор-
ной полосе области» считать необходимым послать в ущелья 
гор выездные редакции. Организовать их таким образом:

1. Для печатания газзеты «Растдзинад» в Горно-Алагир-
ском районе использовать «Американку» из Дигорской рай-
онной газзеты. Редактором выездной газзеты «Растдзинад» 
утвердить Шамиля Абаева.

Поручить т. Бадоеву совместно с Горно-Алагирским райкомом 
определить место печатания выездной газзеты с тем, чтобы обе-
спечить бесперебойное печатание и распространение газзеты.

3. В Дигорском ущелье организовать выездную редакцию 
газзеты «Пролетарий Осетии» в сел. Махческ. Для печатания 
газзеты выделить печатную машину «Бостонку», шрифт, ма-
териалы и одного рабочего из Ирафской районной типогра-
фии и одного рабочего печатника из Дигорской типографии. 
Редактором выездной газзеты утвердить М. Кайтукова...

Секретарь Северо-Осетинского обкома ВКП(б) 
Г. Гостиев

СООПА, ф. 1, оп. 1, д. 41, л. 83.
Подлинник.
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* * *
Постановление Бюро Северо-Осетинского обкома ВКП(б) 

об организации районных газзет

4 ноября 1938 г.

Считать необходимым организовать с 1939 г. в новых рай-
онах – Гизельдонском, Даргкохском, Махческом и Кадгарон-
ском, районные газзеты с выходом в месяц 10 номеров, а в 
год 120 номеров.

Газзетам дать следующие названия:
газзету Даргкохского РК ВКП(б) и райисполкома назвать 

«Большевик», тираж 2000 экз.;
газзету Махческого РК ВКП(б) и райисполкома назвать 

«Колхозон» («Колхозник»), тираж 1000 экз.;
газзету Гизельдонского РК ВКП(б) и райисполкома назвать 

«Стахановон» («Стахановец»), тираж 1000 экз.;
газзету Кадгаронского РК ВКП(б) и райисполкома назвать 

«Ленинон» («Ленинец»), тираж 2000 экземпляров.
Просить ЦК ВКП(б) утвердить настоящее решение и отпу-

стить дотацию на покупку оборудования редакций, типогра-
фий и на содержание работников печати во вновь организо-
ванных районах 600 тыс. рублей.

Предложить отделу печати обкома партии подготовить во-
прос о строительстве во вновь организованных районах зда-
ний для районных газзет и типографий и внести на утвержде-
ние Совнаркома СО АССР.

Секретарь Северо-Осетинского обкома ВКП(б)
Н. Иванов

СООПА, ф. 1, оп. 1, д. 160, лл. 138-138 об.
Подлинник.

* * *
УРУХДЁР-НАУКОН-АТЕИСТОН ПРОПАГАНДЁ

Нё райони берё интеллигенци ес. Махмё фагё тухтё ес 
лекцион пропагандё урух рапарахат кёнунён. Фал ёрёги 

райони партион организаций ёмбурди куд бёрёггонд ёр-
цудёй, уотемёй лекцион пропагандё рапарахат кёнунмё 
фагё ёргом здагъд нёма ёрцудёй. Минкъий каст цёуй 
фёллойнёгёнгутён наукон-атеистон темитёбёл лекцитё. 
Алли колхози дёр ес лекторон къуар. Фал, зёгъун ёнгъезуй, 
неци косунцё, зёгъгё. Лекторон къуёртти ёнцё ахургёнгу-
тё, медицинон косгутё, гъёууон хёдзаради специалисттё 
ёма гъёуама етё хёссонцё дзиллити ёхсёнмё зонундзий-
нёдтё. Фал сё еци кадгин ихёс иронх кёнунцё.

Шверники номбёл колхози лекторон къуари ес 8 адёйма-
ги. Фал еу лекци дёр нёма искодтонцё ёрдзон-наукон темё-
бёл, уёлдайдёр дини нихмё темёбёл. Уогё ба ма берё ес, 
рагон зианхёссёг ёгъдёуттёбёл хуёст ка ёй, уёхён адёй-
мёгутё гъёути медёгё. Ами ёй, «ёносон Габони кувддо-
нё», кёцими алли анз дёр тёккё фёззигон кустити тумугъи 
къуёретё фулдёр фёббадунцё «кувди». Дзинагъай туххёй 
фёццёуй дзубандитё нёхемё арахъуадзуни фёдбёл, кё-
цимёй исафунцё берё адёймёгути ёнёнездзийнадё. Ёма 
цёстёуингёй ёнгъезуй ахургёнгутё, дохтуртё ёма гъёуи 
раззагдёр адёмтён уёхён уавёрмё уотё кёсун?

Еци ёнёуогё «идаугутён кувддёнттё» ес алли гъёуи 
дёр. Уонён «кувтитён» харзгонд ёрцёуй берё нёхемё 
уагъд арахъ. Уоми къуёретё ка фённиуазуй, уонёй, ке зёгъ-
ун ёй гъёуй ёхсёнадон пайда куст байагорён нёбал фёуй, 
уомён ёма дуккаг къуёре ба «сёйгё» фёккёнунцё.

Берё хузти ёнцё рагон зианхёссёг байзайёггёгтё адё-
ми ёхсён. Кизгё киндзи ку фёццёуй, уёд ё хёццё ёрвист 
ёрцёуй 2 лёхъуён ёмбали, «кенкегъазё», зёгъгё, кёцитё 
«ёгъдау уотё ’й», зёгъгё, ёма хёдзари маргъи муггагёй ке 
иссерунцё, уони ниццёгъдунцё. Ёма айдагъ еци хёдзари 
мёргътё нё, фал ма синхон хёдзёртти мёргътё дёр цагъд 
ёрцёунцё. Кенё, сиахси ходё «ёскъёвд», зёгъгё. Ёма 
кёрёдзей нимморё кёнунцё ниуёзтгун адём.

Абони уёнгё ма федар хуёцунцё еуёй-еу силгоймёгтё 
ё лёги хёстёгутёмё уайсадуни гъуддагбёл. Берё факттё 
ёрхёссён ес, фёскомцёдесон кизгё лёгмё ку ёрцёуй, 
уёд уайсадун дёр ке райдайуй, фёскомцёдесон ёмбурдтё-
мё ке нёбал фёццёуй, рагон зианхёссёг ёгъдёутти ёх-
сён ке ранигъулуй, уомён.
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Уомё гёсгё устур гъомбёладон куст бакёнун гъёуй фё-
севёди ёхсён.

Динбёл ёууёндундзийнади ёма ниуёзти нихмё тох ёй 
еугур ёхсёнадон ихёс.

Еуёй-еу рауёнти, уёлдайдёр Донифарси фёллойнё-
гёнгути дзёвгарё хай алли анз дёр ёнхёст кёнунцё зи-
анхёссёг рагон ёгъдау – ораза. Сёрдигон кустити тумугъи 
ёнёгъёнё мёйи дёргъи ком фёддарунцё, нецибал фёх-
хуёрунцё сауёнгё сёумёй изёрмё. Уой фудёй еуетё ис-
цола унцё ёма фёссёйгитё унцё. Дини хёццё баст ёнцё 
хиститё кёнуни гъуддаг ёма берё ёндёр зианхёссёг ёгъ-
дёуттё. Хиститё кёнгёй, ёвгёрст ёрцёуй берё фонс. 
Адёймаг ку рамёлуй, уёд ин фиццаг хистёй фёстаг хисти 
уёнгё ёвгёрст ёрцёуй 12 сёри фулдёр фустё, уёлитё, 
дёркъитё. Уой хёццё – «мард, дан, майрёнбони дёр ён-
гъёл кёсуй», зёгъгё, ёма ин цирти цормё хецён «ёгъдау» 
кёнунцё. Хёдзари сабийтё ба уой бёрцё ёгудзёг бавза-
рунцё.

Гъе, еци зианхёссёг ёгъдёуттё не ’хсён цёмёй нёбал 
уонцё, уой туххёй ёнёмёнгё истухгин кёнун гъёуй гъёути 
наукон-атеистон пропагандё.

ЦИ БАВДИСТОНЦЁ ФЁЗЗИГОН ЭКЗАМЕНТЁ

1952-1953 ахури анзи хёццё ку рабарён, уёд 1953-1954 
ахури анзи райони скъолати хуёздёр ёвёрд адтёй ахура-
дон-гъомбёладон куст. Ке зёгъун ёй гъёуй, е хуёздёр ёр-
дёмё фёззиндтёй скъоладзаути ёййафундзийнадёбёл. 
Берё фёмминкъийдёр ёй, дуккаг анз ё бунати ка байзадёй 
ёма фёззёгмё экзаментё лёвёрд ци скъоладзаутён ёр-
цудёй, уони нимёдзё.

Фал уёддёр еци гъуддаг кёронмё фесафун нёма бантё-
стёй райони адёмон ахуради хайадё ёма скъолати дирекци-
тён. 1953-1954 ахури анзи дуккаг анз сё бунётти байзадёй 
95 скъоладзауи, фёззёгмё экзаментё лёвёрд ёрцудёй 
217 скъоладзауемён.

Ёма бёрёггёнёнтё куд ёвдесунцё, уотемёй еуёй-еу 
скъолати хуарз куст ёрцудёй, фёззёгмё экзаментё кёмён 

лёвёрд ёрцудёй, уони хёццё. Уомё гёсгё ба ёнтёстгу-
нёй равардтонцё экзаментё.

Донифарси ёвданзон скъолай – 13 скъоладзауемёй – 11 
рёвдзё равардтонцё экзаментё, Къёмунти авданзон скъо-
лай – 7 скъоладзауемёй – 5, Задёлески ёвданзон скъолай 11 
скъоладзауемёй – 8 ёма уотё идарддёр.

Фал еугур скъолати уотё куст не ’рцудёй, фёззёгмё эк-
заментё лёвёрд ци скъоладзаутён адтёй, уони хёццё. 
Зёгъён, Фёснёли астёуккаг скъолай фёззёгмё фёдзёхст 
адтёй – 79 скъоладзуемён. Сё хёццё куст куд ёмбёлуй, 
уотё ке не ’рцудёй, уой фудёй си экзаментё радтун нё ба-
фёразта – 28 скъоладзауи. Устур-Дигори астёуккаг скъолай 
– 53 ахурдзауемёй нё бафёразта – 21.

Еугур скъолати еумё райсгёй, уёд экзаментё ка нё ра-
вардта, уони нимёдзё исхъёрттёй 87. Уотемёй дуккаг анз 
сё бунётти байзадёй – 182 адёймаги.

Е уобёл дзорёг ёй, ёма райони ахуради оргёнтё парти 
ёма Советон хецауади домёнтёмё гёсгё ке нёма райараз-
тонцё ахурадон-гъомбёладон куст. Идарддёр, уой зёрдё-
бёл даргёй, ахуради оргёнти ихёс ёй, цёмёй аци анз еу 
скъоладзау дёр дуккаг анз ё бунати нёбал байзайа, уобёл 
тох кёнун.

ГАДАТИ Михал

КУСТИТЁ ЦЁУНЦЁ РЁВДЗЁ

Молотови номбёл колхози 1-аг бригади колхозонти ёновуд 
кусти фёрци гъёууон хёдзаради еугур куститё дёр цёунцё 
рёвдзё. Бригадё хонхи хуасё карст фёцёй ёма ци 142 ла-
сёги искодта, етё ласт ёма ёфснайд ёрцудёнцё искъёти 
размё. Рёвдзё федаргонд ёй ё кегъог ёма сё гъёуай кё-
нуй зёронд колхозон Бясти Бихи.

Бригадён хонхи хуар конд адтёй 15 гектари. Етё карст ёма 
дёститё амад ёрцудёнцё хумти. Ёрмёст 0,6 гектари ма из-
айуй ёнёфснайд колхозон силгоймёгтё Цъобпойти Донкё 
ёма Цёллати Натазай анхосёй. Етё кустмё нё цёунцё, – 
будури, дан, мёнёуё кёрдуни адтан ёма нё хай кустгонд ёй.
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Бригадё рёвдзё кёнуй инайё кёнунмё.
Рёвдзёгонд ёй мос. Мосмё хуартё ласун райдёдта ёма 

дууё бонемё фёууодзёнёнцё.

ФЁСЕВЁД ЕРИСИ УОЛЁНТИ

...Райони колхозти ес 8 фёскомцёдесон – фёсевёдон 
бригади, кёцитё сё куст ниввардтонцё тугъдон домёнтё-
мё гёсгё.

Лёгъуз нё косуй Задёлески колхози фёскомцёдесон-
фёсевёдон бригадё дёр (бригадир Хосироти Елена). Ами 
дёр стахановон методтёй косгёй, Хосироти Хёмисат, Цакъо- 
ти Оля, Гёмаонти Феня, Цъопбойти Бадели ёма ёндёртё 
кёрдунцё 0,6-0,7 гектари ёнёбонцохёй...

Зингё арёхсгё организатор ёй Устур-Дигори колхозон 
фёсевёдон бригади бригадир Гобети Гуарё дёр. Ами фёл-
лойнадон ёгъдау федар ёвёрд ёй. Бригади ес 58 адёй-
маги. Етё еу бон дёр нё хъор кёнунцё кустёй. Хуёздёр 
кустадон нормитё ёвдесунцё Чегати Мёдинё, Чихтисти За-
меркё, Хъодзасти Аниссё, Малити Клавдё, Салёгати Дофга 
ёма ёндёртё.

«Колхозон», 1943 анз. 19 август

ЕРИСИ ФЁДБЁЛ

«Задёлесги колхози 8 бригади урух рапарахатт кодтонцё 
социалистон ерис хуаси куститё тагъд фёууни фёдбёл. Кол-
хозон силгоймаг хуасдзаутё Дзотти Зенкё, Цъопбойти Уарзе-
тё, Хъамболти Замеркё ёма Фаризёт кёрдунцё зингё ху-
арз, хуасдзаутё Хъамболти Къостан, Сёбанти Токо, Цакъоти 
Сандир ёма иннети ёмрёнгъи».

Хохти Т. «Колхозон», 1943 анз, 5 август

ЁХЕ ФЁНДЁНТТЁ КЁНУЙ

Фёлхасади товартё Мёхчески сельпой правлении раст ке 
нё иуаруй, товартё ке ёнцё, уонёмё ке нё хъёртунцё, уой 
туххёй берё хёттити адтёй финст райони газзет «Колхозо-
ни», фал уомёй гъуддаг хуёздёр нё кёнуй.

Ёрёги райони специалисттён ёрластонцё телогрейкитё 
ёма ёндёр товартё. Уонёй райони агроном Аркъаути Клав-
дён адтёй хай телогрейкё, пъолци ёма хёдонё. Сельпой 
сёргълёууёг Хидирти Замё, уони, ке ёнцё уонён радтуни 
бёсти ёхе уёле искодта телогрейкё. пъолци равардта зёр-
дёлхёнёггаги. Клавдёмё ма си ёрхаудтёй айдагъ цъинда 
хёдонё. Айдагъ декабри мёййи Клавдё Замёмё бацудёй 
12 хатти, фал дзуапп райсидё, – ёз дёуёй минкъийдёр спе-
циалист нё дён ёма мёхе гъёуй, – зёгъгё.

Прокурор, равзарё, Замё циуавёр специалист ёй, уой.

А. К.
«Колхозон», 1944 анз, 1-аг февраль

* * *
Цёгат Иристони АССР-и Сёйраг Совети Президиуми

УКАЗ

Берёсувёллонгин мадтёлтён орден «Мади Намус ёма 
майдан «Мади майдани радтуни туххёй.

Фараст сувёллони ка ниййердта ёма исгъомбёл кодта 
еци мадтёлтён орден «Мади намус» 1-аг къёпхён.

Хъёлицти Даухан Баделий кизгён.
Аст сувёллони ка ниййердта ёма исгъомбёл кодта, еци 

мадтёлтён орден «Мади намус» 1-аг къёпхён.
Аркъаути Елиса Сламёрзай кизгён,
Гёбёйрати Евген Сафари кизгён,
Зёгёлти Даухан Басили кизгён,
Хъамболти Сафят Малий кизгён,
Цъопбойти Гуёдзё Хуасдзауи кизгён.
Авд сувёллони ка ниййердта ёма исгъомбёл кодта, еци 

мадтёлтён орден.



294 295

«Мади Намус». 3-аг къёпхён.
Бёзити Сафят Какой кизгён,
Биасти Борёхан Цёраййи кизгён,
Гобати Делетхан Габай кизгён,
Езети Сафеткё Сарёбиййи кизгён.
Ёхсёз сувёллони ка ниййердта ёма исхаста, еци мад-

тёлтён майдан «Мади майдан» 1-аг къёпхён:
Агкати Дуня Хъубадий кизгён,
Гадати Сасга Тумбули кизгён,
Гобети Дарийхан Басяти кизгён,
Текъойти Губатё Базей кизгён,
Темирати Дофга Мёхёмёти кизгён,
Темирати Зурмё Сарёбиййи кизгён,
Темирати Асят Цёппой кизгён.

«Колхозон», 1945 анз, 6 август

Газзет «Колхозон» е ’ргом здахта, аййевадон литератури ё 
хъауритё ка ёвзурста, уони сфёлдистадёмё дёр. Газзети 
фёрстёбёл рёстёгёй-рёстёгмё мухургонд цудёнцё ав-
торти ёмдзёвгитё. Кёд аййевадон ёгъдауёй бустёги фёл-
гонц н’ адтёнцё, кёд си сёрёй-бунмё рёстёги риторикон 
дёрёгъдзёгай зёлланг кёнуй, уёддёр, ци доги финст ад-
тёнцё, уомён ба дёттунцё ёнхёст дзуапп. 

Дёлдёр си мухур кёнён еу цалдёр ёмдзёвги:

Сабайти Сулейман
(1946 анзи газзет «Колхозон»-и бёрнон секретарь)

ЁФСЁДДОН

Ёрбайста ё къохмё
Ё тохён дзаумау.
Исхезгёй саулохмё,
Ратахтёй маргъау.

И топп ёма кардёй
Хуёрзарёзт, ефтонг.

Игъёлдзёг радзоргёй,
Ку телуй ё цонг.

– Цёун ёз и тохмё,
Хуёрзбон, цёй, ёна.
Не ’сонбёл ёдзохмё
Фудбонтё кёна.

Тундзуй нур Кавказмё
Фашистон ёзнаг.
Фудголтён сё размё
Ма уа развёндаг.

Ирайгё гъёубёстё,
Ирайгё нё хонх.
Нё уодзёй мё бёстё
Уё рёвдуд иронх.

Хуёрзбонтё, о кизгай,
Ирайгё, ду дёр.
Ку феддзён карз тохёй
Ме ’хёстё ёз дёр.

Ма бадё ёнкъардёй
Мё еунёг ёнкъай.
Мё балци идард ёй,
Мё хорён ё хай.

Ёруайё, ду мёнмё,
Ёрбадтё дё къох.
Ёрхёсдзёй кёронмё
Уёлахез нё тох.

Ку ’рхёссон уёлахез
Мё тохи бонёй.
Ёрветдзиан ёдзёсхез
Нё цард уёд фёрнёй.

Байдзулдёй тугъдонмё
И кизгё хорау.
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Рараст ёй уёд тохмё
Ёфсёдтон уадау.

Фёндараст, фёндараст,
Ку дзоруй ёна.
Дё уиндё, дё бакаст
Ёзнаг пурх кёна.

Цёуис нин ’ду тохмё,
Ниф ес нё дёуёй.
Ёрхёссё ёносмё
Уёлахез фёрнёй.

Фёндараст ин зёгъуй
Уёд Кавкази хонх.
Ё бёстёй ку домуй
Бёгъатёри тох.

2.9.46 анз

ТЕМИРАТИ Дорофей

ЁНДОН ЦЁРГЁС

Тохи гъёртё бёсти къумтёй
Арви нёрдау игъусуй.
Карз сау руймон дзурд фёссайгёй
Нё бёстёмё ёмпурсуй.

Фётёги дзурд даргъ телтёбёл
Ёндон хъурёй игъусуй.
Нё адёми тохи надбёл
Уёлахезмё аразуй.

Адёмти маст сау ёзнагмё
Цёфсгё артау ку содзуй.
Алкедёр си уёззау тохмё

Бёсти сёрбёл ку тундзуй.

Ёндон цёргёс федар реуёй
Бёзгин уёлдёф игёрдуй.
Сау руймонён е ’ндон къохёй
Фёстаг мёлёт ку хёссуй.

Федарзёрдё дёсни тёхёг
Идёрдтёбёл ёрзелуй.
Ёндон куд нёй ё хуёдтёхёг
Ёзнаги фат нё есуй.

Уайтагъддёр е сау ёзнагён
Ё сау хъуёцё искалуй.
Фудголтёбёл хуёздёрагён
И бомбитё нигъзалуй.

Цъамар ёзнаг ё фур сонтёй
Ёрра сирдау ниннеуй.
Сурх цёргёси цёфсгё фатёй
Арти пеллон исуадзуй.

Ёндон цёргёс бон-изёрмё
Тохи сёрмё фёззелуй.
Тухгин цёфтёй и зёнхёмё
Фёшистонти ёгъзалуй.

1946 анзи, 11 сентябрь
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ЦЪОПБОЙТИ Кермен

ТЕМИРАТИ Т-мё*

Ёнзтёй берё Дигорёбёл
Ё кади ном игъусуй.
Ёвёллайгёй и рохс надбёл
Ахурдзаути аразуй.

Е ’нтёсти кой нё хуёнхбёсти
Берё хётти ёрцёуй.
Сувёллёнтти кадгин кусти
Мадё – фидау рёвдауй.

Зёрди бунёй хъёбёр раги
Ахургёнёг бауарзта.
Нур берети ё рёстёги
Ахургёндтё искодта.

Ё сахъ реуи ё зинг зёрдёй
Бафёлмёцун нё зонуй.
И сабийтён ё хъауритёй
Сё зонунбёл архайуй.

Цёрёд Тазе берё бёнтти.
Дзёбёх ёма идзулдёй.
Ка аразуй сувёллёнтти
И рохс надбёл ё зундёй.

10.9.46 анз

* Темирати Тазе: адёмон ахургёнёг, лёвёрд ин ёрцудёй Ленини дууё ордени.

ФИНСУНЦЁ НЁМЁ

МЁРЗАХЪУЛТИ Таймураз

УЁЛЛАГКОЙМАГИ ТЁРХОН

Дигоргоми ёрбунат кодта бёрзонд хуёнхтё ёма ёносон 
цъетети ёхсён Сау хонх дёр. Ё бёрзёндё хъёртуй 2700 
метремё. Ёмёхгёд ёй аллихузон гъёдтёй ёма къотёр-
тёй. Ё тёккё кёрони ба ёносон цъетей бунёй игуруй Сон-
гути дессаги рёсог дон.

Иннё фарсёрдигёй ба бёрзонд цъёх арви реуи исхиз-
тёй Уорс хонх. Аци ёрдиги гъёдтё уотё неци ес, фал уой-
хигъд фонсхезнитё ёма игуёрдёнтё ба фёндон.

Дигоргоми ма бёрзонддёр «Къёдзилтти» ёфцёги бунмё 
ёрбунат кодтонцё Уёллагкоми цуппар зёгъунён гъёуи: – 
Хонсар, Думтё, Къёмунтё ёма Гёлиатё.

Кёд цийфёндуй зин уавёрти цудёй сё цард, уёддёр сё 
уодуёлдай хъиамёти фёрци ба ёгудзёг нецёмёй ёвзур-
стонцё.

Еци ёгудзёг уавёрти дёр си адтёй, берё зёнёг кёмён 
исёнтёстёй, уёхён бийнонтё, дзёвгарё муггёгтё. Зинёй 
дёр архайдтонцё сё кёстёрти ахури фёндагбёл исёвё-
рун.

Зёгъён, Цопанти Афёхъо ёма Хъибизонён исёнтёстёй 
22 сувёллони. Уой уёлёмхасён ба ма исгъомбёл кодтон-
цё исхёссёггаг сомехаг биццеу. Хъибизонён ё еу биццеу 
райгурдёй надбёл цёугёй, «Уёйгути дорти» буни. Берё су-
вёллёнттё адтёй Икъати Данелён – 12, Гибизти Къостанён 
– 11, Годизти Микъалайён – 11, Бекмёрзти Сандирён – 10, 
Гуссаути Харитъонён – 9, Хъибизти Гёмётён – 9, Хъибизти 
Дзлерён – 8, Катаути Генардухъён – 12.

Аци гъёути ёгъдау адтёй бёрзонд ёвёрд. Сувёллёнт-
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тё куд гъомбёлгёнгё цудёнцё, уотё сё ниййергутён се 
’нхуси хай кодтонцё, ахурмё дёр адтёнцё разёнгард.

Хъибизти Дзлер ёма Дзусон Варкён исёнтёстёй аст су-
вёллони ёма си алкёмёндёр ё фуруарзонёй лёвардта 
ести фёсномуг. Зёгъён, – Хасани худта Касанкё, Сергей- 
йи – Сереж, Алексеййи Аайло ёма уотё ид.

Хасан, куд цёуёти хестёр, уотё ин ё ахур раидарддёр 
кёнуни фадуат нё фёцёй, фал уёддёр райста механиза-
тори дёсниадё. Дзёвгарё рёстёгути фёккуста механиза-
торёй, ласта алли хузи ёрмёгутё Уазай хонхи бунмё ёма 
Сонгути коммё геологтён.

Алексей каст фёцёй гъёууонхёдзарадон институт. Дзёв-
гарё рёстёг бакуста Дигори райони гъёууонхёдзарадон 
управлений. Уой фёрци берё хёдзарёдти фёббёрзонд-
дёр ёй хуёрзмуггаггёнён архайд. Иннё ёнсувёр Толик 
каст фёцёй механикон факультет ёма берё ёнзти бакуста 
механиккёй аллихузон хёдзарёдти.

Уёллагком алкёддёр кодтонцё фонсдаруни ёма зёнхи 
куст.

«Уёллагкоймаги тёрхон», – зёгъгё, идёрдтёбёл цё-
мён ёрлёудтён.

Еу сёрдигон бон еу лёг адтёй хуасё кёрдуни. Изёрёй 
ба мегъё коми уотё тъёпён ёрбадтёй ёма куд фёззё-
гъунцё, цёсти ёнгулдзё ку фёццавдайдё, уёддёр ёй не 
’рёстёфтайсё.

Лёг ё хёрёги фёрци хёдзарёбёл исёмбалдёй, уомён 
ёма хёрёг хуарз зудта «Гъевони» ёфцёгёй къахнад гъёу-
мё, фал ё куй дёр ё хёццё адтёй ёма е ба изёрёй хё-
дзарёмё не ’рцудёй.

Лёг ёхсёвё нё бафунёй кодта ё куйбёл мётёгёнгёй. 
Сёумёй дёр мегъё ё лёкъункаст нё уагъта, тъёпёнёй 
бадуй коми, сёлфунёг кёнун дёр ма райдёдта. Лёги хуё-
руй катай, куй фёдёсмотёй дёр куд не ’ссирдта фёндаг 
гъёумё, – зёгъгё.

Ё хёрёгбёл рабадтёй ёма фёстёмё исхард кодта ё 
куй агорунмё. Исхъёрттёй «Гъевони» ёфцёгмё. Дууё туп-
пурей астёу мегъё уотё тъёпён ниббадтёй ёма си ёппун-
дёр фёууинён неци адтёй, фал ёнёнгъёлти куй хёрёги 
къахгъёрмё исгёпп кодта ёма хайуан ёвеппайди уой ра-
уингёй, ниххуррут кодта ёма ё фёстаг къёхтёй ниггёррёт-

титё кодта. Лёгён зёнхёбёл ё тъёпп фёццудёй, мадта 
ёхе дёр кёми не ’рцавтайдё, фал ’ё куй ке разиндтёй, уой 
цийнёмё ба ё рист дёр нецёмё ёрдардта ёма фестадёй. 
Хёрёг цума ё фуд зудта, уотё ёнцад лёудтёй ё бунати. 
Лёг хёрёги дзуларёбёл рахуёстёй ёма фёстёмё гъёу-
мё ё над радардта.

Цёуй надбёл, фал ё сёри ба адтёй еунёг гъуди. – Аци 
гъуддаги фудгин ка ’й: куй ёви хёрёг? Фудгин ка разинна, 
уомёй мё маст ёнёрайсгё нё фёууодзён, – ёхецён гъу-
дитёгёнгёй, фёстагмё ёрцудёй уёхён хатдзёгмё: – Куй 
цёмёй зудта ёма лёг хёрёгбёл бадуй къубури тегъи фё-
саууон, уой.

Мадта хёрёг дёр цёмёй зудта ёма куй ёвваст къубури 
бунёй рагёпп кёндзёнёй, уой. Аци дууемёй фудгин неке 
ёй. Фудгин дён ёрмёстдёр ёз мёхуёдёг, хёрёгбёл фе-
дар ке нё бадтён, уой туххён. Етё раст ёнцё, ёфхуёруй-
наг мёхуёдёг дён, зёгъгё, ё лёдзёгёй ралваста ёма ёхе 
тёрнихён гёрах. Дё фудгол уой бунати фёууёд. Цёститё 
ёрттитё рацагътонцё, тёрних дзёбёх ракъубус ёй размё.

– Ёллёх, – мёхецён ци бакустон, зёгъгё, рагъавта хё-
рёгбёл исбадунмё, фал саргъмё хезгёй, ё къах фёсалё-
бёл фёггурдёй ёма уёсгоммё ё тъёпп фёццудёй. Сёр 
бабёй мёкъурёрдиги ракъубус ёй. Рабадтёй ё хёрёгбёл 
ёма фёццёуй ё надбёл.

Фёндагбёл ё сёр куд нё ристайдё ёма рёсудбёл мё 
къох февёрон, зёгъгё, ё къох куд фёхъхъел кодта, уотё 
бабёй хёрёг фёттарстёй ёма еци-еу гёррёттёй фехста 
еуварсмё ё бадёги. Лёг дзёвгарё рёстёгутё ё кеми не 
’рцудёй, ёрёги-дурёги ба ёхе ёрлёдёртёй ёма ё сёри 
кёхцёбёл ё дууё къохемёй хуёцгёй, ёрхъёрдтёй ё 
хёдзарёмё ё тёрхони хёццё.

Аци цуппар гъёуемёй берё ахургонд лёгтё рацудёй. 
Зёгъён: Дзилихти Иван – дохтур, Дзилихти Максим – инже-
нер, Годизти Таймураз – профессор, Езети Клим – дохтур, 
Бёлёути Беза, – финансон косёг, Годизти Зелимхан – дох-
тур, Бекмёрзти Мухарбег – инженер, Атайти Павел, Хъибизти 
Розё – ахургёнгутё ёма берё ёндёр кадгин лёгтё.

Еци гъёути абони берё цёргутё нёбал ес, фал ма си ка 
ес, етё ба сё фидиуазёгбёл ёновуд ёнцё, федар хёссун-
цё сё фиддёлти фарнё.
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ХЪАМБОЛТИ Николай

 
ХАНТИ ЦАГЪД

Раги дзамани Дигоргоми фёндур хъёбёр евстёгтёмё 
уидё, уомё гёсгё ба фёндурдзёгъдгутё дёр ёстён ад-
тёй.

Адтёй уёхён рёстёг ёма раги кёддёр Мёхческёмё 
Устур Кёсёгёй иуазгутё ёрбацудёй, нур бёрёг нёбал ёй, 
фиццаг хундзаутё адтёнцё ёви фёстедзаутё, е. Иуазгути 
хёццё адтёй фёндурдзёгъдёг силгоймаг дёр ёд фёндур.

Еци дзамани куд уидё, уотё ёхе ниймонау кодта и фён-
дурдзёгъдёг, ома, мин кёд лигъстё бакёнионцё, зёгъ-
гё, ёма ёхемё ёркёсун кодта, – бафёлладдён, зёгъгё. 
Ёвёдзи, уотё ёнгъёл адтёй, – ами Дигоргоми фёндур-
дзёгъдёг нё уодзёнёй, – зёгъгё.

Берё ралихстё-балихсти фёсте ба фусумти кёстёртё 
сёхемё исхудтонцё Икъатёй еу цуппёрдёсандзуд кизги. 
Уёди уёнгё еци кизгён гъазти ё къах некёдма нифсардёй 
ёма ё фур ёфсёрмийёй тумбулкъохи асё дёр нёбал ад-
тёй. 

Гъазти кегъёре кёсгон силгоймагён уотё зёгъуй, – мадта 
бал ду рауолёфё, дё фёндур ба бал мёнё аци кизгёмё 
радтё ёма дё е раййева.

Кёсгон силгоймаг билёскъелтёгёнгё ёхе ракъуёрдта, 
ома, аци сувёллон кизгё ба ци бакёндзёнёй, фал, десса-
гён, цума ци кёндзёй, зёгъгё, ё фёндур кизгёмё балё-
вардта.

Еци минкъий кизгё уомёй размё уёхён фёндур уингё 
дёр некёдма фёккодта ёма тёрсгё дёр кодта, оххай, ку нё 
си исарёхсон, ёма ходуйнаг кёндзён, зёгъгё.

Еу усми си равзарё-бавзарё ракодта, уёдта ку ниццагъта 
ёма фёндури зёлтё ку ниййазёлдёнцё, уёд еугур гъасти 

уёвёг адём дёр ёмиргъос ниццёнцё. Уёхён цагъд нё-
дёр фусунтё, нёдёр ба кёсгон иуазгутё игъосгё дёр не-
кёдма фёккодтонцё.

Уоййадёбёл и кёсгон силгоймаг цёгъдун нёбал бакумд-
та, – рамулдта мё, зёгъгё.

Икъати кизги ё тёккё минкъиййёй фёстёмё фёндурёй 
цёгъдунбёл ахур кёнун райдёдта ё фиди мадё. Зёронд 
уосёбёл уёдмё цудайдё еу сёдё анземё хёстёг.

Уёдёй фёстёмё еци цагъд исхудтонцё «Ханти цагъд». 
Мах рёстёги дёр фёндур ёстён адтёй ёма цийнёдзий-
надё кёмё уидё, етё мёйё раздёр дзубанди кёнионцё 
фёндурдзёгъдёги хёццё, кенё ба имё фёндурмё корёг 
бацёуионцё, еци бон нин ёй исагкаг кёнё, зёгъгё. Аци ха-
бар фегъустон мё фиди фидё Дамайёй.
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