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Арв ниттар ёй, ёнгом ёй ёрёхгёдтонцё сау мегътё.
Сёлфтёй. Сёлфунёг ку фёссабурдёр уидё, ку ба фёккарздёр уидё ёма рахезидё уарунмё. Ёргиуингёгёй футт
кодта ёнёсцохёй езгард, дирзёг думгё. Терки гъёдин хеди
цори лёудтёй ёртё баргъон, уонёхсар лёги европаг фёлусти: тёнёг туфлити, сау костюмти, урухкъелё сау шляпити.
Алкёмё дёр си адтёй устур сау зонтик. Ёртемёй дёр ёдзинёг кастёнцё паддзахи надмё. Паддзахи надбёл ёстёнмё
еу уёрдун фёззиннидё, фалё еунёг уёрдун дёр Ёридони
ёрдёмё не ’здахтёй, ёррёстё рандёуидё. Кёд рёстёг
сехуарафонё адтёй, уёддёр бон адтёй сёудари хузён.
Ёртё лёгемёй еу бадтёй цумёданбёл, сё уёргъти
цори, иннё рацо-бацо кодта, ёртиккаг ба лёудтёй хеди гъосмё ёма тар ёрфугёй кастёй Теркмё. Терк адтёй ивулд
ёма цёхъалти мёстигёр унёр азёлдёй фалдзостёмё.
Кёрёдзей хёццё нё дзурдтонцё, алкедёр си тарёрфугёй
ё гъудити рандё ’й...
Ёнёнгъёлти паддзахи надёй Ёридонмё надмё фёззилдёй цуппёрдзалхуг. Ёртё лёги фергъувтонцё сё гъостё. Рацо-бацо ка кодта, е фёллёудтёй. Цумёдантёбёл ка
бадтёй, е фестадёй, хеди гъосмё ка лёудтёй, е сабургай
исцудёй сё уёргъти размё. Цуппёрдзалхуг хёстёгёй-хёстёгдёр кодта.
– Фацбай, ду дзордзёнё ё хёццё.
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Тобойти Цёрёг. Тугули хабёрттё

– Хуа-а-арз, – ниддаргъ гёнгёй дзурд, загъта Фацбай.
– Станци куд дзурдтай, уотё дзордзёнё.
– Хуа-а-арз, Тугул.
– Станци куд дзурдтай?
– Фиццаг англисагау, уёдта уруссагау… Дигоронау, кенё
иронау ци уёрдунгинмё исдзоринё, е ба мё гъуди дёр нё
кодта. Дзурдмё дёр мёмё ёнхёст не ’рлёууиуонцё.
– Ами дёр уотё архайдзёнё.
– Тугул, мё кёстёр дё, фалё дёу фёрсун… нё тергади
кёнун… Ирон лёг кенё дигорон лёг уо ёма дёмё дёхе ёвзагёй ка дзоруй, уой мацёмё дарё, фалё адёгон ёвзагёй
ка дзоруй, уомё ба лёмбунёг игъосё. Уотё, ёвёдзи, мах
адёмёй ёндёр неке кёнуй.
– Фацбай, цуппёрдзалхуг уалё ’й… архайё. Аргъбёл ма
сдзорёг уо.
Фацбай ё сёр батилдта, гъома арази дён, фалё Тугули
нё балёдёрдтёй. Аргъбёл дзордзёнёй ёви нё дзордзёнёй, уой ёма ё цори лёудтёй.
Цуппёрдзалхуг уёрдун ёхуёдёг ёрлёудтёй ёма цёмёдесёй кастёй ку Фацбаймё, ку ба Тугулмё, ё цёстё рахаста цумёдёнтти рагъбёл.
Фацбай ё зонтик тагъд-тагъдёй рамбурд кодта, е шляпё
исиста ёма бёхтёрёгмё англисагау исдзурдта. Бёхтёрёг
ё медбилти бахудтёй, фалё не ’сдзуапп кодта. Батхалдта
имё уруссагау, фалё бабёй ёрмёстдёр бахудтёй, уёдта
ниххудтёй гъёрёй ёма айуанёй гъёрёй загъта:
– Дзудзу, кёмидёр кадёр тъакъунделай хамбохъ бахуардта ёма феронх дё дигорон ёвзаг.
– Хуцауистён, зонис мё.
– Тъёпёнкъах Дзудзуй ба куд нё базондзёнён, цифёнди
фёлусти нё, фалё цъеубёгънёгёй ку уай, уёддёр, – ёма
бабёй ниххудтёй, уёдта батхалдта Тугулмё.
– Пилиуан Тугул, ду дёр дигоронау нёбал зонис?
Тугул дёр ниххудтёй ёма загъта:
– Фацбай дёр нё байронх ёй не ’взаг, фалё поездёй ку
ёрхизтан, уёд дигоронау дёр, иронау дёр дзурдтан, фалё
нёмё неке игъуста. Англисагау ёма уруссагау ку исдзурдтан,
уёдта нёмё байгъустонцё ёма нё мёнё ардёмё ёрбаластонцё.

– Ёз уин уё хабар фегъустон, фалё исцёудзинайтё, уой
ба ёз дёр, уё мадё Дзигго дёр нё зонуй. Неке зонуй аци
хабар… Неке уёмё ёнгъёлмё кёсуй. Хуёрзёнгорёггёгтё
мён уодзёнёнцё.
– Бахатир кёнё, фалё ка дё? Нё дё фёсмёрун.
Бёхтёрёг ходгёй, игъёлдзёгёй:
– Мёнё дес ёма тёмёстё, Дзудзу мё нёбал гъуди кёнуй. Ёз Дзимил дён. Дзиггой фиди мади ёрвадё.
Фацбай къёндзёстугхудт ё медбилти бакодта ёма нихъхъури кодта Дзимили. Дзимил ё хурдзинёй даргъхъур авгё
исиста, ёртё сикъай, цигъди ёгъзёл ёма къёхигёнё тёмбёл.
– Е ёндёр гъуддаг ёй. Ёгайтима мё бафёсмардтай.
– Хатир бакёнё.
– Фацбай, Тугул, Заур, Хуцаумё ку нё сковён, уёд кёрёдзей ёнхёст нё бафёсмёрдзинан, – рауагъта сикъатёмё арахъ ёма игъёлдзёгёй батхалдта.
– Дигорони цард ёнё арахъёй нё цёуй. Арахъёй ковён.
Ёнё арахъёй махмё еунёг гъуддаг дёр, еунёг ёгъдауён
дёр рахёссён нёййес. Табу уёд не ’сфёлдесёг еунёг Хуцауён, хонхи идаугутё, будури изёдтён. Уони лёвар нин ёй
аци нёртон ниуёзтё ёма зёгъун, мё фидистён, арахъёй
ковунцё уёларвонтё дёр.
– Ёвёццёгён, – исарази ёнцё америкдзаутё.
Хуцауи туххёй фёйнё баниуазтонцё... Уой фёсте Уасгергибёл сёхе бафёдзахстонцё… Кувтонцё, цалинмё
арахъ нё фёцёй.
– Бёркад берё уёд… Нур ба цёуён, – загъта Дзимил.
Фённёхстёр ёнцё. Дзимил радзурдта:
– Ёз цёун Елхоттёй… Ци архайдтон Елхотти? Елхотти мин ес хуарз ёрдхуард… Дууё ёнсувёрей цард кёнён.
Ёз рагёй бёлдтён цуппёрдзалхуг уёрдунмё, барёуадзё
дууё бёхей хёццё. Ёхца капекгай ёмбурд кодтон. Ёхца
мёмё бёхтё ёма цуппёрдзалхуги аргъи бёрцё ку сцёй,
уёдта зёрдёмёдзёугё бёхтё ёма цуппёрдзалхуг нё ирдтон. Кёми бёхтё мё зёрдёмё нё фёццёуиуонцё, кёми
цуппёрдзалхуг. Елхотти ба иссердтон. Мёнё аци дууё бёхи
ёма цуппёрдзалхуг уёрдун, уой ба еу хецаумё. Хъазар адтёнцё, фалё мё зёрдёмё уотё фёццудёнцё ёма аргъ-
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бёл нёбал исдзурдтон. Ци зёгъдзинайтё си… Бёхтё нё,
фалё арт… Уёрдун дёр нёуёг ёй. кёмёй сё балхёдтон,
ейё ёхуёдёг кёнуй уёрдунтё. Гъе уёхён хабёрттё. Заур,
рауадзай ма Заур…
– Арахъ нёбал ес.
– Уомён уён нёййес.
Заур нарёгхъур авгё исиста, бавдиста ёй Дзимилмё.
Дзимил бабёй ё зёрдхёлар худтёй ниххудтёй.
– Заур, рауинай ма голлаги. Еунёг авгё мё хурдзини мёхуёдёг некёд ёвёрун, ёвёргё дёр си некёд неке ниввёрдзёнёй, Заур. Ёцёгёй дёр Заур исиста голлагёй нарёгхъур авгё.
– Ес ма си, Дзимил.
– Ке си ес, уобёл нё гурусхё кодтон. Рауадзё.
– Дзимил, сёумёрагиау… – загъта Тугул.
– Тугул, фёйнё ма ниуазгё кёндзинан… ёнё ниуазён
нёййес. Анз фёййагурдтон цуппёрдзалхуг ёд бёхтё, ёд
дзаумёттё ёма сё ёнёнгъёлти иссердтон. Иссердтон сё
Уасгергий фёрци. Уой ном ерун ба фёстёдёргёнён нёййес. Рауадзё, – Заур.
– Уасгергий ном иссердтан…
– Тугул… Уасгергимё алли бон дёр ковён, нёхе ибёл
фёдзёхсён. Уасгергимё ковунён бёрцё нёййес.
Тугул бахудтёй.
– Дзимил, ёз нихмё нё дён, ёз дёр уарзун Уасгергимё
ковун, уёдта раниуазун дёр уарзун.
– Гъе дин лёги загъд ёма лёги миуё, уарзун дёу хузён
лёгтё.
– Дзимил, ёз ба идзагёй некёд раздахтон сикъа, ёрмёстдёр ревёдёй, цёмёй ёй идзагдар мёнбёл исёмбёлун
кёна идзагёй.
– Берё мин цёрайтё, уё незтё мё губуни… Заур байдзаг
кёнё сикъатё.
– Дзимил, бузи мёнмё радтё.
– Дзимил бузи некёмё фёддёттуй. Мён бузи неци
гъигё даруй. Ёз ниуаздзёнён, ёндёр еститё дёр архайдзёнён… бузийёй дёр архайдзёнён. Тугул нецибал
загъта. Райста сикъа ёма хизта Дзимили. Фацбай дёр
хизта ёма мётъёлёй кастёй надмё. Ё зёрдёмё нё

цудёй, Дзимил фулдёр Тугули хёццё ке дзурдта, ейё,
фалё бауайдзёф кёнун ба нё нифс кодта. Ё зёрдё
худтёй Тугулбёл дёр. Тугул гъёуама балёдёрун кодтайдё, е ке нёй ёнсувёрти хестёр, фалё Фацбай ке ёй,
фалё Тугул нё бафеппайун кодта Дзимилён Фацбайи хестёрадё. Баниуазтонцё. Дзимил бакастёй ёнсувёртёмё
ёма сёмё батхалдта.
– Ёз уин мё хабёрттё ракодтон, нур ба мин, америкдзаутё, уё хабёрттё ракёнтё.
– Дзимил, е берё дзоруйнаг ёй, уёдта Ирёфи билёбёл,
къёбёл фезонёг ёма зёронд арахъ ниуазгёй радзордзиан.
– Тугул, зёгъай мин, уордигёй ка ёрбацёуй, е Америкё
фёххонуй дзенети бёстё. Ёхца, дан, си ёнцон бакосён ёй.
– Нё зонун, уотё ка фёдздзоруй, ейё ёндёр Америки
адтёй. Фалё ёз ци Америки адтён, уоми ба ёхца бакосён
ес, фалё си косун дёр уотё гъёуй. Мах кустан шахти, зёнхи
буни… Мёрдти бёстёй киркатёй къахтан дорёвзалу ёма
’й рагъи уёрдунтёй ластан мёнгё дуйнемё… Махён фиста
хецау еу доллёр, ёхецён ба – сёдё доллёри… Ёлхинцъёг
ба дёхуёдёг кёнё.
– Тугул, куст си ёнцон ерён ёй?
– Хуарз куст хъёбёр зинтёй. Мах ба саугосёг адём адтан ёма кастёнцё сау хъаурёмё. Ёртастонцё нё, бёхтё
куд фертасунцё, уотё. Ёркёсунцё лёмбунёг дёндёгтёмё, армитёмё, къёхтёмё дёр. Мёнкъёй аййепп кёмё уа,
уой кенё райсдзёнёнцё, кенёдта нё. Мёнкъёй ка хуёра, е
дёр нё цёуй. Еузагъдёй, сау хъаурён хуарз аргъ кёнунцё.
Мён зёрдёмё нё фёццудёй сё еци миуё. Ёз хайуан нё
дён, фалё адёймаг дён. Фалё бухстён… Мадта ци кодтайнё. Мах ёхца косунмё ёрбацудан Америкёмё.
– Адём ба си куд ёнцё?
– Уоми ёндёр адём цёруй. Уоми еу инней мётё нё кёнуй, еу иннемён не’нхус кёнуй, алкедёр си ёрмёстдёр ёхе
мётё кёнуй. Мах ёндёр адём ан, мах ёгъдёуттё тухгин
ёма адёмуарзон ёнцё. Адёми кёрёдзебёл бёдтунцё.
Уой Америки базудтон, не ’гъдёуттё уони ёгъдёутти хёццё
рабаргёй.
– Циуавёр ёгъдёуттё си дё зёрдёмё фёццудёй, уой
радзорай.
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– Дзимил… ёндёр хатт… нур ба фёйнё баниуазён.
Дзимил ниххудтёй. Тугули усхъё игъёлдзёгёй ёрцавта.
– Дё цъухёй муд кёлуй. Заур, фёйнё бабёй нин рауадзай.
– Дзимил, ёгёр нё кёнён?
– Фацбай… Ёгёри фагё мёнмё арахъ нёййес.
– Раст зёгъис, Дзимил…
– Дзимил алкёддёр раст фёззёгъуй. Заур, рауадзё, мёнмё игъосё. Ке уёрдуни бадай, уой зар кёнё. Нур ба Сёбани
фурттё мён уёрдуни бадетё ёма мён зартё кёнтё, – загъта Дзимил ёма бабёй ’гъёрёй ниххудтёй, – Заур, дёуён
мё бон нёй ниуазён раттун. Еуёрдигёй, мёнёй дзёвгарё
кёстёр дё, иннердигёй ба, дё хестёр ёнсувёрти хёццё
дё. Уоми голлагёй исесай гёбёт месинёйдзагёй. Ниуазё.
Месин арахъёй хёлардёр ёма хаирдёр ёй, – ёма бабёй
ниххудтёй.
Киристонгъёумё ку схёстёг ёнцё, уёд ёнсувёрён
загъта:
– Киристонгъёуи есгёмё ёздёхён.
– Дзимил, ами ме ’рваддёлтё цёрунцё.
– Мёнён ба ме ’рваддёлтё дёр, мё мади ёрваддёлтё
дёр, фалё некумё здёхён.
– Цёмён уотё карзёй зёгъис?
– Киристонгъёуи иуазёгбёл ёновуд ёнцё, къёбёрбёл
ба харакет. Фалё киристонгъёуггёгтё иуазёги ёрвонгёй некёд уадзунцё, гъёуама иуазёги къудур расуг фёккёнонцё.
– Америки дё неке фёххинцдзёнёй.
– Фацбай, мёнгёттё дзорис. Уёрдун нин америкаг нё равардта?
Фацбай ниххудтёй.
– Къала ёнхёст америкаг нёма ’й. Къала ёрмёстдёр
ё ном раййивта. Николай хундтёй, Америки ба Ник исцёй.
Къала ма дигорон ёй, фалё ё зёнёг ба уодзёнёнцё америкёгтё. Етё дё сё бёхдонёмё дёр фусун кёнунмё нё
бауадздзёнёнцё.
Тугул ниссагъёси ’й, уёдта загъта:
– Раст зёгъис. Ёз ёй нур ниттергади кодтон.
– Барёнайтё, барёнайтё… Еци америкагён ё муггаг ба
кёмёй адтёй?

– Нё нин ёй загъта.
– Ё рахес росбёл сау будзукъи н’ адтёй?
– Магъа… нёй гъуди кёнун. Уотё лёмбунёг имё нё кастён.
– Н’ адтёй, ёз ин ё идзаг идзулд цёсгон хуарз нигъгъуди
кодтон. Ёма ибёл будзукъи н’ адтёй.
– Ме ’рвадё, Къала дёр Америкёмё рандё ’й ёма уоми
байзадёй. Уосё ёрхудта ёма цёруй.
– Ниууадзён Америки хабёрттё. Уой бёсти низзарён, –
загъта Тугул ёма Гуймани зар исиста.
Киристонгъёуи некёмё баздахтёнцё, неке бабёрёг кодтонцё Чиколай дёр неке. Ёхсёрисёрмё ёрбахъёрттёнцё
ёмбесёхсёви. Ёмбесёхсёви Дзимили уосё кёркитё равгарста, къеретё кёнунмё февналдта.
– Нё гъёуй неци, дзёгъёли исевтигътай дёхе аци афони
амёнтён хатунмё.
– Фацбай, е айдагъ сумах туххёй нё кёнуй, фалё нёхе
туххёй дёр. Ёз балхёдтон цуппёрдзалхуг ёд бёхтё, бёхи
дзаумётти хёццё. Е ёй фарнё… Гъёуй раковун. Мадта…
Уотё гъёуй.
Кёдмё ёфсинё ковёггаг къеретё кодта, уёдмё Дзимил
иуазгутёмё арахъёй уфстёй.
Сёумёмё фёмминасё кодтонцё. Сёумёй ба Фацбай
балёвар кодта Дзимилён америкаг сёрдасён, ёфсинён ба
америкаг цирагъ.
Еци бон Дзимил ёма ёнсувёртё цуппар хёрёгебёл сё
уёргътё исцурхтонцё ёма фённёхстёр ёнцё медхонхмё.
Ёнсувёртё надбёл алли сауёдони рази дёр ёрлёууиуонцё, цийнёгёнгёй дон баниуазиуонцё, сё цёсгёмттёбёл искалиуонцё рёсог уазал сауёдон, азёлдёй се ’гъёлдзёг ёндзахъула.
– Хуцауистён, мах бёсти хузён бёстё нёййес. Айдагъ ё
дон дёр ёвдадзё ’й. Ё уёлдёф, ё уинд ба – ёрдзи алёмёт
ёй.
Ёхсинтти комёй ку бахизтёнцё, уёд Дигори идауёги
лёгётмё исцудёнцё. Ардигёй коми десё уиндё, ё рёсугъдадё ёхе ёнхёстёй равдиста. Уорс къёдзёхтё Тугулмё кастёнцё нёртон галауанти хузён. Сё сёрти дзугуртё-дзугуртёй дзёндёлёй бурдёнцё цъёх арвмё уорс

10

11

Тобойти Цёрёг. Тугули хабёрттё

мегътё. Къёдзёхти сёрёй сау ёндарг дардтонцё ёвецуд
гъёдтё. Ардёмё зиндтёнцё аци зилди гъёутё… Ёносон
мёсгутё. Фёхстёбёл рёнгъитёй зиндтёнцё къахнёдтё,
рёуёг кёрдёгёй ёмбёрзтёй фонси хезнитё ёма хормё
игъёлдзёгёй цъёх-цъёхидёй ёрттивтонцё. Ёртё ёнсувёри кастёнцё цёмёдесёй хезнитёмё, ёфцёгмё, хёстёг къолтёбёл зонгё хуасгёрцитёмё… Алке зёрдёбёл
дёр ёрлёудтёнцё сё рагбонтё… Кёми хезиуонцё кезугай
гъёуи ёргъёуттё ёма дзогтё… Куд цудёнцё Уазай бунмё
цауёни. Ами син алли зёнхи гёппёл дёр, алли къахнад дёр
сё евгъуди догёбёл дзурдта. Ёд ёхсёвё ёд-ё бонё арви
кёрони, фёсденгизон адёгон бёсти ке имистонцё, кёбёл
ёрхун кодтонцё, ке уиндмё бёлдтёнцё, хусгёй Хуцаумё,
коми идаугутёмё ёма изёдтёмё ковгёй, уонёй курдтонцё, цёмёй сёрёгасёй исёмбёлонцё сё зёрдтаг, сё райгурён комбёл, сё гъёубёл, сё фиди къёсёрбёл. Уоми,
адёгон зёнхёбёл еу ёма дууё хатти нё кувтонцё, нё
фёдзахстонцё сёхе коми идауёгбёл. Зёрдё ёвардтонцё,
куддёр дзёбёхёй исёмбёлонцё, уотё, сё фиди къёсёрмё нёма бацёудзёнёнцё, фалё коми идауёги ковёндонё лёгёти нивондаг фус ке никкосарт кёндзёнёнцё. Нур
Задёлесгаг фиййауёй аргъбёл не ’сдзоргёй ралхёдтонцё
тёккё нарддёр фургост ёма ’й ракосарт кодтонцё. Фингё ку
исрёвдзёй, уёд Задёлесгёй ёртё лёги ёвдесёнён байагурдтонцё ёма искувтонцё коми идауёгмё.
Сё райгурён гъёумё бацудёнцё изёрмелти хёццё. Ами
зудтонцё, америкдзаутё ами хонхи ке’нцё, ке басабур ёнцё
идауёги ковёндони. Ёрцёттё кодтонцё бёлццёнтти ёрцудмё фингтё. Фёмминасё кодтонцё ёмбесёхсёвёмё.
Дзимил кёд нурмё ёхуёдёг тухё кодта ёнсувёртён,
уёд ами ба наронтё исфёндё кодтонцё се ’уазёги фёррасуг кёнун ёма архайдтонцё асесёй ё фёррасугбёл. Дзимил дзёвгарё рёстёг нё састёй, е еу ниуазён ку баниуазидё, уёд наронтёй ёртё – цуппар лёги уой ниуазёнтё
ниуазтонцё. Ёхебёл куддёр мёнкъёй фёггурусхё ’й, уёд
абёлти-уобёлти ёхе фёййаууон кодта, рандёй гъёугёронмё нимёти зёронди хёццё, уоми зёлдёбёл нимёти зёронд райтудта ёма ёрбахустёй. Сёумёмё ё къах дёр нё
ратилдта… Дзёбёх фёххустёй. Сехуарбёл ёригъал ёй,

сауёдони ёхе ниртадта ёма ёрцудёй Сёбанти къёсёрмё,
ё фусунтёмё.
Америкдзаутё, синхи лёгтё ма хустёнцё. Тургъи ёрмёстдёр адтёй ёртё кёстёри, етё косарт кодтонцё. Сё
размё ковёггаг уёлвицгитёй еу уёлвицги ёрдёг, гъосини
еу мёнкъёй арахъ. Дзимил салам равардта кёстёртён.
– Дзимил, еу баниуазё, – батхалдта кёстёртёй еу.
– Мёхе зёрди дёр адтёй, – рауагъта. Искувта Хуцаумё,
ракомидзаг кодта. Ралёудтёй. Дуккаг хатт сикъа байдзаг кодта. Уасгергимё искувта. Раревёд кодта сикъа.
Ёртиккаг хатт рауагъта, фалё сикъа нё байдзаг ёй. Дзимил ё сёр батилдта, е ’рух арвмё исхатта ёма искувта:
– Табу еугур изёдтё ёма идаугутён. Сикъа раревёд кодта, уёлвицги къёбёрёй истудта еу росидзаг. Рацудёй уоци
рёстёг Тугул.
– Дзимил, ами дё?
– Мадта кёми уон.
– Ёдосё дё агурдтан ёма дё не ’ссердтан.
– Хуарз нё агурдтайтё.
– Дзимил, ёз дё мёхуёдёг дёр агурдтон.
– Ёз дёр агорун арахъ… Фёндуй мё сёумон изёдтёмё
исковун. Фалё цёмёй? Донёй!
– Цёмён донёй. Сёбантёмё сёумон изёдтёмё исковунмё арахъ ес.
– Кёми ’й ёдта дё арахъ?
– Кёстёр рафингё кёнё.
Ёзини фёрзеуёй ма ка байзадёй, уонёй рафингё кодта,
рахаста гъосини идзаг арахъ.
– Е ёндёр гъуддаг ёй. кёстёр дё куст кёнё. Дё цёрёнбон берё уёд.
– Игёр батаветё артмё, – батхалдта кёстёрмё Тугул.
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ВИНЧЕСТЕРИ ЁВЗАГ
Ёнсувёртё ёмхузёнёй рандё’нцё хуасё кёрдунмё.
Гъёуи ма байзадёнцё байлёгъ биццеутё, зёрёндтё ёма
силгоймёгтё. Изёрёй Нари фонси фулдёр хай гъёумё
не’рбацудёй. Ради гъонгёс ци дууё байлёгъ биццеуи адтёй,
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етё дёр нё разиндтёнцё. Гъёу иссёргой ёй… Ёмхузонёй
фёдесмё рацудёнцё. Фёдесмё рацудёнцё синхаг гъёутё
дёр, Хёнёзё ёма Задёлесгёй дёр. Фалё нёдёр фонс, нёдёр биццеутё некёми разиндтёнцё. Раст цума зёнхи скъуди ниххаудтёнцё. Нё разиндтёнцё дуккаг бон дёр. Ёртиггаг бон Задёлесгаг Тёхёр гъёдёмё согмё фёццудёй ёма
уоми фёууидта, наронтё ци дууё байлёгъ биццеуи агорунцё, уони хузён дууё байлёгъи. Биццеути нё багъигё дардта, нё сё бафарста, атё раги гъёди ци архайунцё, уобёл.
Ёхе дёр сёмё нё бавдиста. Гъёдёй ку ёрцудёй, уёд наронтён дууё байлёгъи кой ракодта. Еци фёдёй фёдесонтё
фённёхстёр ёнцё гъёдёмё ёма уоми иссердтонцё дууё
байлёгъ биццеуей. Етё радзурдтонцё, рёфти рёстёги рёфтадбёл ку исбадтан, уёд фонс нё размё хизтёнцё. Рёфтад
ку искодтан, уёддёр нё размё адтёнцё. Зёлдёбёл нёхе
рауахтан, рафунёй ан, ёригъал ан. Ракастан, фонс нёбал адтёнцё нё размё. Агорун сё райдёдтан… Некёмибал адтёй
сё кой дёр. Агоргёй нё фонси фёд гъёдёмё ёрбахаста.
Биццеутё бёлвурд раст нё дзурдтонцё. Тугул сёбёл фёггурусхёй, фалё ё гурусхё нё раргом кодта. Цума син сё дзубандитёбёл баууёндтёй, уотё ёхе бавдиста.
– Ёз дёр сумах кари адтён ради гъонгёс. Сослани хёццё,
Сослан нур нё гъёуи нёбал цёруй, фёллигъдёй будурмё.
Е уин нё хабар мёнёй рёсугъддёр радзурдтайдё. Адтёй
тёккё нинёгъи исцётти афонё. Фонс хизтёнцё сабур. Мах
загътан, кумё фёлледздзёнёнцё, некумё ёма нинёгъдзауён гёнгё рандан. Нинёгъ ба еци анз уотё зад адтёй, уотё
ёма хуёрун, тонун фёразё. Раст зёгъгёй, нё нё раевдалдёй тонунмё,фалё нинёгъёй ба нёхе фёссёлёт кодтан.
Исцудан нё уосёнги размё. Кёсён, гъёуёйттё кёнён ёма
не ’ргъау фёццидёр ёй… Агорён сё… Сё кой дёр некёми.
Ёртиккаг бон сё Хёнёзи хуасгёрцити иссердтан… Уотё рауайуй… Уоми дессагёй дёр, лиагъёй дёр неци ес, уёдта си
нё лазё дёр уой бёрцёбёл берё н’ адтёй.
– Мах дёр… хъёлёрдзидзауён далё еци гъёди къохмё
ниццудан. Расабур ан… хъёлёрдзитёбёл цауён гёнгёй.
– Ёма сё агурдтайтё?
– Куд нё… фалё сё фёд дёр фесавдёй.
– Неке уёбёл рамбалдёй?

– Рамбалдёй, еу бёрзонд, къулух лёг…
– Е дёр нё фёууидта ёргъау?
– Нё нёмё ёрлёудтёй… Мёстгунёй гъёргёнгё гъёуёрдёмё рандё ’й.
– Нари гъёуёрдёмё?
– Цёмён Нари гъёумё, Донифарсмё.
– Цёуёнтё. Фонс нё фесёфдзёнёнцё, разиндзёнёнцё, – Тугул ёрхудта байлёгъ биццеути.
Нари адём нихёси ёрёмбурд ёнцё ёма асесёй дзурдтонцё.
– Ауёхён дессаг ма фёууиндёй, Донифарс нин не’ргъау
уёлхезнитёмё фёттардта ёма сё уорамунцё. Ци син сё
зёрди ес? Уёдта син ци фидбилизтё ёрхастонцё, уотё
дзурдта еу, иннё ба:
– Гъа, бакёнё фонс медёгкоммё, фалё фегъосун кёнё,
цёмёй дууё бони ма агорён нё фонс ёма нё биццеути…
Уёдта биццеути ци уорамунцё.
Дууё гъёуей федауёг Бекмурзё ба загъта:
– Наронтё, дзёгъёли лёборетё Донифарсмё. Донифёрсёгтё неци фудгин ёнцё. Сё хуасгёрцё син уе’ргъау
нинсарё кодта. Хуасгёрцё ба хуасгёрцё ’й. Фонсгин Донифарс алли хуасгёрци гёппёлмё дёр ёнгъёлмё кёсунцё,
сумах куд, уотё.
– Бекмурзё, уёддёр раст нё дё. Донифарси сёрбёл
ёгёр карзёй дзорис.
– Дзастемур, ёз еунёг гъёуи фарс дёр нё дзорун. Мён
ихёс ёй, ка хёран ёма ка раст ёй, уой исбёрёг кёнун. Фудгин сумах айтё, Наронтё. Сумах фонс нинсарё кодта Дзамболати хуасгёрцё. Уоми ци никкёрда, е нёбал ес, уёдта
хуёздёр дёр нёбал фёууодзёнёй. Рёстёг фёззёги дуармё ёй. Дзамболат ба еци хуасгёрцё дууё хатти кёрдидё.
Фиццаг хатт циргъесёни агъоммё, дуггаг хатт ба – фёззёги.
Дзамболат уи неци агоруй, ци фидбилиз ин ёрхаста уё фонс,
уой ин бафедетё.
Тугул фегъуста, уёдта загъта адёмён:
– Биццеути донифарсёгтё нецёмёй багъигё дардтонцё.
Уингё дёр сё нё фёккодтонцё. Кёд мах хёран ан, кёд
фидбилиз ёрхастан Донифарсён, уёд фидбилиз ёнхёстёй
бафеддзинан.
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– Ёз некёмён неци бафеддзёнён. Некёмён ратдзёнён
хуаси цъопп дёр, – загъта федарёй Занцег, – ке гъонгёси
радё адтёй, етё дёттёнтё.
– Занцег, гъуди кёнун, Туайтё нин нё хезнитёмё сё фонс
ку ёрискъардтонцё, уёд куд карзёй дзурдтай, уой. Уёдта
рагуалдзёг адтёй. Ёртё уаруни фёсте нё хезнё ё уасё
иссердтайдё… Нур ба ёндёр хузи дзорис.
– Ёз растбёл дзорун. Гъуддаг раст куд хёссён, уобёл.
– Занцег… Мёнё дин адёми рази зёгъун, фидбилиз
нихгёнунмё цёйбёрцё хуасё дётгё уодзёнёй, уой бёрцё ратдзёнё. Ку нё дёттай, уёдта ди’й ёз ёртивёремёй
райсдзёнён. Зонис, Тугул ё дзурд некёд сайуй… ци фёззёгъуй, уой искёнуй.
Занцег нигъгъос ёй. Еуёрдигёй тарстёй Тугулёй, иннердигёй ба’й нё фёндадтёй ё хёццё буцёу кёнун. Гъёуи
лёгтёй, адёгон ка адтёй Тугули хёдзарён, уонёй еунёгемён балёвар кодта америкаг сёрдасён Тугул. Еци лёг ба
адтёй Занцег.
– Тугул, мё хуаси къапинатё мин еугурей ку есай, уёддёр
дёуён ба нё-ё нё зёгъдзёнён.
– Арфё дин кёнун Занцег… Нур ба, Мёрзабек, цёуён
ёма фёууинён Дзамболати хуасгёрцё.
Тугул, Мёрзабек ёма ма сё хёццё еу цалдёр нарони
фёрраст ёнцё нихёсёй Дзамболати хуасгёрцёмё.
Ёркастёнцё ёма хатдзёг искодтонцё.
– Мёрзабек, аци анз Дзамболати хуасгёрцё фари хузён
нёй. Уинетё ’й, кёрдёг не ’сирёзтёй. Кёрдёг нёй кёрдуни аггаг. Изолёй кёсгёй ёй хуасгёрци хузён, фалё си ка
исирёзтёй, е ёй хъамилгёрдёг, уёдта ду куд зёгъис, уотё
ёнсарё дёр нёй. Ёй ёнсарё рауёнёй-рауёнти…
– Зонетё, Дзамболат куд хеваст ёма кёрзахсён ёй, уой.
Донифарси хестёртёмё дёр нё байгъуста. Загъта: « Алли
нарон бинонтё дёр мин фёйнё къапинай ёрдёги ку нё радта, уёдмёти сё фонс нё фёууиндзёнёнцё. Дзамболат ба
гёрзефтонг ёй, тугъдон лёг ёй… гъама ёма гъотёй ё хёццё нё радзордзёнё. Ё топп ефтигъдёй даруй.
– Цёуёнти, аци бон Дзамболат кенё нё фонс рауадздзёнёй, кенёдта ма ин е ннё къах дёр ниббуройнё кёндзёнён.
Тугул фётти хъатара ё астёубёл ёрбатухта, ёр ёй

федар кодта, райста ё винчестер ёма сабургай, даргъ
къахдзёфтё гёнгёй, фёрраст ёй Донифарсмё. Дзамболат цардёй гъёуи сёрмё, фалё Дзамболати хёдзарёмё
нё цудёй ёма цёунмё дёр нё гъавта. Бацудёй Донифарси нихёсмё. Салам хестёртён равардта, уёдта син ё
цуди сёр загъта.
Нихёси хестёртё лёмбунёг байгъустонцё, кёрёдземё
бакастёнцё, уёдта гъёуи хестёрмё. Гъёуи хестёр Самёза загъта:
– Сёбани-фурт, зонён ёй, Дзамболат раст нёй. Уой ин
мёнё ами загътан. Донифарс ёма Нарё рагёй нурмё лимёнёй цёрён. Нецёй туххёй нё лимёндзинадё фехёла,
е мах дёр, сумах дёр нё фёндуй, фалё нёмё нё кёстёр
не ’гъосуй.
Тугул райарфё кодта хестёртён… Хатир си ракурдта,
Нари фонс ке баервазтёнцё Дзамболати хуасгёрцёмё, уой
туххёй, уёдта загъта: «Дзамболати ба исарази кёндзёнён.
Ци ин зёгъон, уой кёндзёнёй. Ёз имё цёунмё нё гъавтон… фалё мин цёугё рауайдзёнёй».
Тугул исцудёй Дзамболати хёдзарёмё. Дзамболат лёудтёй уалиндзёбёл. Ё къохи адтёй нарёг гъосин. Цёмён ёй
дардта, уой Тугул нё зудта, уёдта’й гъёугё дёр нё кодта. Ё
винчестер раргъувта, нигъгъавта гъосинмё ёма гъосин фёппурх ёй. Дзамболат фёкъкъех ёй, уёдта фёгъгъёр кодта:
– Кёмён ци кодтон…
– Дзамболат! Райсё дё зёронд топп ёма ёхсё. Нё дууемёй еу гъёуама рамёла.
– Ка дё?
– Ёз дён Сёбани-фурт, – Тугул.
– Тугул, мён нё фёндуй дё хёццё хилё кёнун.
– Ёз дёу нё фёрсун, фёндуй дё ёви дё нё фёндуй,
уобёл. Ду дууё гъёуи кёрёдземён ёзнаг кёнис, уомён ба
еунёг амал ес. Кенё ду куд зёгъай, уотё уодзёнёй. Уой туххёй ба дё гъёуй мён рамарун. Ка’й зонуй мён рамарун дин
ку бантёса, уёд ме ’нсувёртён ба дёу рамарун бантёсдзёнёй.
– Тугул, мах топпёй кёрёдзей ёхсуни бёрцё ёзнёгтё
н’ан.
– Ёвёдзи ан… Ду дууё гъёуи кёрёдземён ёзнаг кёнис,
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ду Нари фонс уёлхезнитёмё фёттардтай… Наронти адёмбёл нё нимаис.
– Тугул, ёз дёмё фёццёун, – ёма ракъахдзёф кодта
уёлиндзёй ёрхезунмё. Фалё ниййазёлдёй дуккаг гёрах.
– Тугул, ёдули миутё ма кёнё. Мах иссердзинан еумёйаг
ёвзаг.
– Фиццаг бал базонё мё Винчестери ёвзаг, уёдта дзордзинан.
– Кутемёй?
– Дё кёстёри рарветё ёма Нари фонс донуордёгмё
гъёдин хедбёл басорёнтё.
– Хуарз, – загъта Дзамболат, ёма ракъахдзёф кодта размё, – Тугул, кутемёй фегъосун кёнон мё кёстёртён, къахдзёф кёнун мё ку нё уадзис.
– Цъухёй, уёхъёрёй син фегъосун кёнё.
Дзамболат уалиндзёмё исцёун кодта ё хестёр фурти
ёма ’й Тугул куд игъустайдё, уотё загъта:
– Цо ёма Нари фонс донуордёгмё басорё.
Тугул рёфтёмё фёллёуун кодта Дзамболати уёлиндзёбёл. Фонс ку баевгъудёнцё Ирёфи хедбёл донуордёгмё,
уёдта фёсседтёй Дзамболатмё.
– Дзамболат, рацо ардёмё.
– Нёбал мё фехсдзёнё?!
– Нёбал.
Фёййеу ёнцё Тугул ёма Дзамболат синхонти тургъи.
– Тугул, ёрра фёдтё?
– Дзамболат, ёрра нё фёдтён… фалё мин хъёбёр гъулёг адтёй, ду уёхён хёран миутёмё арёхсис, ейё. Мёнкъёй, уёдта дууё гъёуи кёрёдзей цёгъдун райдёдтайуонцё.
– Уотё рауайдзёнёй, уой ёнгъёл н’ адтён.
– Дзамболат, мён фёндуй, цёмёй дёмё дууё гъёуи
гегё ма даронцё. Цёмёй дин арфё кёнонцё.
– Уомён ци гъёуй?
– Минасё. Ёз дёттун ёхцайёй устур гали аргъён е ’рдёг,
иннё хай ба дёуёй.
Дзамболат ниссагъёси ’й.
– Ма сагъёс кёнё. Рёдуйун дё нё кёнун. Дёуён дёр,
мёнён дёр кадё уодзёнёй.

– Мёнмё ес гал, – загъта Дзамболат.
Тугул хуарз зудта Дзамболати. Дзамболат дууё гъёуей
кувдён барёудзё фиртон нё ратдзёнёй, фалё тёккё цауддёр ёма загъта:
– Ёууёндун дёбёл. Сугъдёг зёрдёй ке зёгъис ёма барёуадзё гал ке ратдзёнё, уобёл. Фалё адёми цъухтё нё
бёззунцё. Цифёнди нард фиртон ку радтай, уёддёр ёй хахур ёма хёран ёвзёгтё мёлётдзаг фестун кёндзёнёнцё.
– Мадта ци кёнён?
– Ёз ёма ду цёуён Лезгормё, уоми, дан, Афёхъо уёйё
кёнуй гал ёма ’й ёз ёма ду балхёнён. Уомёй мёгурдёр
нё фёууодзинан. Берёгъ мёнёй дёр ёма дёуёй дёр галтё бахуардта ёма фесавдёнцё. Уотё ’й нимайдзинан. Арази дё мё хёццё, мё лимён?
Дзамболат ниссагъёси ’й. Нё ’й фёндадтёй Лезгори гал
ёлхёнун, фалё зудта Тугули хъарё, нур ба ма имё ес америкаг топп… Ё хёццё тохён нёййес. Аллирдигёй дёр си
Тугул тухгиндёр ёй. Раймарё ёма мё е ’нсувёртё куййи
мард искёндзёнёнцё,– уотё гъуди кёнгёй, ё къох бадаргъ
кодта Тугулмё.
– Арази дён.
– Кёд цёуён Лезгормё?
– Кёд зёгъай, уёд.
– Дзамболат, мён уотё фёндуй… галён ё аргъи ёмбес
ратдзёнён ёз. Ёрмёст дёхе номёй искёнё кувд.
– Ду ба?
– Мёнмё неке ёй мёстгун. Мёнмё неке кёсуй топпи цъухёй. Дёумё ёнцё мёстгун дууё гъёуи дёр. Уой ку базононцё ёма Дзамболат балхёдта лезгойраг гал дууё гъёуей
кувдмё, уёдта дёбёл кади зар искёндзёнёнцё адём.
– Кувд айдагъ галёй нё фёууй… Кувдён берё цидёртё
гъёуй.
– Уони дууё гъёуей цёргутё сёхемё райсдзёнёнцё.
– Ёма син куд зёгъдзёнён. Хинцгё уё кёнун…бафёрсдзёнёнцё мён. Ци син зёгъдзёнён?
– Кёрёдзей хумтё, кёрёдзей хуасгёрцитё ёма хезнитё ёмхузёнёй куд гъёуай кёнён. Ёз хаттёй-хатт ци хёран
миутё ракёнинё, адёми дзурд ке нецёмё дардтон, уотё ке
нёбал кёндзёнён, уой туххёй.
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– Цёуй.
Тугул ёма Дзамболат балхёдтонцё Лезгори устур нард
гал. Дууё гъёуи искодтонцё еумё кувд. Адём арфитё кодтонцё Дзамболатён. Тугул ба некёд некёмён загъта, Дзамболати винчестери ёвзаг куд ёрсаста, уой. Фал ёй адём зудтонцё. Адём айдёнё ёнцё, уонёй неци ес баримёхсён.
***
Тугули хуссёг нё ахёста. Цидёр ёнахур дузёрдугдзинадё си азар уагъта. «Фёстаг ёхсёвё ма хуссун ами…Ёнёмёнгё ма гъай-гъай цёудзёнён хонхмё. Ёхсёвеуат дёр
си кёндзёнён, фалё Нари гъёуггаг нёбал уодзёнён… уодзёнён иуазёг… Иуазёг… Кёми райгурдтён, кёми исирёзтён… Кёми бинонтё исдён… уоми иуазёг уодзёнён… Ами,
хонхи ёз алли къахнад дёр зонун… Коми ёгасей дёр зонун,
мён дёр зонунцё… Уоми ба уодзёнён адёгон…Хуёнхаг…
Ами ба мён хондзёнёнцё будуйрон, хеон ма уодзёнён…
Фалё еугур нарон ба нёбал уодзёнён некёд…
Ёдта ци хъёбёр баст дён мё райгурён гъёубёл, мё
Дигори комбёл… Мё тоги ’й, мё зёрди ’й ё сорёт… Ё егъау алёмёти къёдзёхтё, ё сур-сургёнагё уазал ёма рёсог
сауёдёнттё, ё унёргъгё ёрра цёугёдёнттё, ё тар гъёдтё… Фиддёлти мёсгутё… Уёлмёрдтё…
Нё, ёз уони некёд феронх уодзёнён… Некёд!»– гъуди кодта ёма уоци гъудити хёццё рабадтёй, ё сунтёбёл
курёт багёлста ёма ё бёгъёнбадёй къелтёги дзабурти
арёхсгай, ёфсёрститёгёнгё рацудёй уёлиндзёмё. Уёлиндзёбёл адтёй къудуронёй конд бадён… Циуавёр бёласи къудурон адтёй, е бёрёг дёр нёбал ёй… Уарун ёма
хормё берё ёнзти ёндёргъци уотё ниссау ёй.
«Аци къудуронбёл бадидё мё баба, фалё ма мё бабайёй дёр хестёр адтёй…» Бадёни сёргъи ёрлёудтёй…
Ёрдаудта ёй ё армёй, ё медбилти бахудтёй… ё фур ёхцёуёнёй:
«Лёууис ёма лёууис… Кёдёй? Неке ёй зонуй… Мё
баба зёгъидё, ёз дёр ёй атемёй ёрёййафтон… ёвёдзи ’й мё незаманиккон фиддёл ёрбаласта… цёттёй… ардёмё ’й исиста ёма ’й ами ниввардта… ами ’й ниввардта…

кенё ёндёр рауён… Ёма лёууй… Гъуди кёнун, мё фидё
ба ин ё сёрбёл нимёти зёронд ёвёридё, цёмёй ибёл
ёнцон бадён уа… Къудурон лёууй… Мё фидё ба нёбал
ёй. Мё фидён еске уотё ку загътайдё, къудурони бёрцё
фёццёрё, уёд ин гъулёг адтайдё… Ёвёдзи, ё зёрдё
дёр рахудтайдё…» – гъудитё кодта ёма уотё гъудитёгёнгёй, исбадтёй къудуронбёл. Ёхсёвё адтёй дессаги мёйрохс ёма сабур. Гъёу хустёй. Ёстёнмё исигъусидё куйти
рёйун… уомё гёсгё иннё куйтё дёр исрёйиуонцё, уёдта
багъос уиуонцё.
Сатёг уоддзёф ба ку цъететёй, ку ба Ёхсинтти комёй
усмёй-усмёмё исдумидё, Ирёф ба хёлёф-хёлёфёй,
унгёг комёй, дортё ёскъёфгёй, дортё кёрёдзебёл цёвгёй, буройнё гёнгёй, цёхъалтёй айнёг билгон хуаста ёма
лигъдёй унгёг комёй будурмё, ё нёгё ёма ё фёдес еугур комбёл рёдзёхсгёй. «Исон сёумё ёз ёма мё бинонтё
ами нёбал уодзинан… Фёцёй. Фёцёй мё хуёнхаг цард…
Тугул хуёнхаг нёбал уодзёнёй, Тугул уодзёнёй будуйраг…
Раст зёгъгёй, мён берё рёстёгути хондзёнёнцё ёзиниккон хуёнхёгтё, ёрмёст, махёй раздёр ка ралигъдёй будурмё, «хуёнхаг» айдагъ мён нё, фалё мё цёуёти дёр,
ка ’й зонуй, мё цёуёти цёуёти дёр. Мадта… Киристонгъёу
мёнгард гъёу ёй, айуан кёнунбёл сёбёл неке фёхъхъёбёрдёр уодзёнёй. Фалё айдагъ айуан кёнун нё зонунцё,
фалё хуарз арёхсунцё косунмё, базар кёнунмё. Мадта тохуни сёр ку багъёуа, уёддёр хъайтар ёнцё. Ёз уой фёууидтон мёхе цёститёй… Нё, Киристонгъёу хъарёгин гъёу
ёй… Мё фидё, ци мёрдти ’й, уоми дзенети бадёд, – Тугул
фестгёгомау кодта, – е хъёбёр тунстёй, бёлдтёй Киристонгъёуггаг исунмё. Ё фиди дзурдтё ё гъостёбёл рауадёнцё: «Киристонгъёу иннё гъёути хузён нё ’й. Айдагъ ё
кёдзосдзинадёмё гёсгё дёр си ёрцёрун ёнгъезуй, уёдта
цёрунгъон адтёнцё сё райдайёни дёр. Сё сойни смаг ДурДури донбёл хеди уёнгё хъёрттёй. Раст адтёй мё фидё,
уёхён адём ёнцё Киристонгъёуггёгтё… Хъазах син сё
мулкбёл фёххёлёф кодтонцё, гъёу ниппурх кодтонцё,
берё хёдзёрттё басугътонцё. Сёхе ба син итигъд будурмё ратардтонцё. Уёддёр не ’ртастёнцё, нё бакумдтонцё
сёттун. Цубур рёстёгмё сё уасё иссердтонцё, еу сугъд
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хёдзарё дёр си нёбал ес. Уомён ёма косун уарзунцё, зинти хъиу-хъиу нё кёнунцё, фалё нифсгинёй, кёрёдземён
ёнхусгёнгёй, ёмхъарёй зинти нихмё тохунцё», – гъуди
кодта ёма ё цёститёбёл уадёнцё Киристонгъёуи дзёхёратё. «Удзесни бёрцё гёппёл дёр си ёнёкондёй нёййес… Раст равзурстон будури цёрён бунат… Бинонти дёр
уордёмё фёндуй… уёдта Киристонгъёуггаг Сёбантё нимади ёнцё… Еститё кёндзинан… Нё фесёфдзинан… Хонхи, дорти рагъбёл ку нё фесавдан, уёд будури ба цёмёй
тёрсён…»
Тугул ёрцардёй Киристонгъёуи. Цубур рёстёгмё ёрбундорон ёй ёма райдёдта куройнё кёнун. Куронгёс исун
ё зёрди рагёй адтёй, фалё, кёми ё дзиппё нё хуёцидё,
кёми ба’й бёллецёй райзол кёниуонцё ё равгитё ёма
уавёр. Нур ба иссердта ёрдёг гъёзт куройни дууё фиди.
Кёд некёд куста куронгёсёй, уёддёр куройни гъуддёгтё
ба хуарз зудта. Кёми дёсни куронгёсмё фёккёсидё, куройнё цалцёг кёнуни рёстёги. Лёвар, цёмёй базона куройни
гъуддёгтё, зона куройни хёйттё кёнун. Медхонхи уёхён
куронгёс адтёй, Бисал, зёгъгё, ё ном… Бисал хётёг лёг
адтёй. Берё фёххаттёй нивё агор. Берё зинтё фёууидта,
берё куститё кёнун зудта. Уёлдай дёснидёр ба куройни куститёмё. Еунёг е зудта медкоми куройни фидтё кёнун, уони
гъёцун. Куройни алли хай дёр дин искодтайдё. Будурёй
дёр имё цудёнцё куройни сёйраг дзаумёттё ёлхёнунмё. Бисал нё-ё некёд некёмён зёгъидё, ке ци хай гъёуидё, уой ин искёнидё. Тугул ёхсицгонёй куста ё хёццё,
хаттёй-хатт ёхе куститё дёр фёууадзидё… «Бисалмё ку
нё исахур кёнон, уёд ма кёмё исахур кёндзёнён куройни
гъуддёгтёмё… Куройнё ба есгёд кёнгё кёндзёнён», –
зёгъидё ёхецён. Уёхён равгё ин фёцёй Киристонгъёуи
ёма Курёнтти донбёл куройнё кёнун райдёдта. Куста еу
талингёй иннё талингёмё. Рёфти сёхемё хуёрунмё дёр
нё цудёй ёма ин уордёмё рахёссиуонцё рёфтад. Синхи лёгтё, хёстёгутё, зонгитё дёр имё фёккёсиуонцё,
фалё арёх нё. Тугул син зёгъидё:
– Нур мё уе ’нхус нёма гъёуй, мёхе фагё дёр си куст
нурма нёййес. Уе ’нхус мё ку багъёуа, уёдта уин игъосун
кёндзёнён.

Се ’нхус ёй багъудёй ёрмёстдёр дууё хатти: куройни
сёр ёвёргёй. Уёддёр ёртё лёгемёй фулдёр зеууёнттё
нё уиуонцё.
Куройнё исцёттё ’й, ёркуста. Тугул дзёбёх бабадт искодта ё синх, ё зонгитё ёма ё хеуонти хестёртё ёма ёнгёрттён. Фёккувтонцё, фёмминасё кодтонцё.
Тугул уарзта куронгёси куст. Куройнёбёл ести куст ку
уидё, уёд ин е уолёфунёй ёхцёуёндёр уидё. Куройнёмё хёстёг дони дууё билеми ниййаразта донёхсинцъё,
сосхъёдё ёма акъадзи бёлёстё. Куройни цори ци мёнкъёй фёзё адтёй, уоми ба ниййаразта дууё фёткъуй, еу
кёрдту ёма дууё цилауи бёласи…
Сёрдё. Ёнхъуёт рёфтё. Хор содзуй, хезнё фёббор
ёй, зёнхё фёффёсхъитё ’й, бёлёсти сифтё ёмпулунцё.
Уёситё куройни цормё ёрбацудёнцё ёма донёхсинцъи
буни ка исбадтёй, ка лёудтёй ёма сё думгутёй сёхецёй
сурдтонцё биндзитё, ка ба куройни донмё ниххизтёй ёма
ёнцад лёудтёй. Тугул куройнёй рацудёй, ё хъёббёлтё,
ё цёсгонбёл инсад ёрбадтёй. Уёсити ку рауидта, уёд сёбёл фиццаг фёгъгъёр кодта, биццеуи хузён фескъотт кодта,
уёдта дуари разёй лёдзёг раскъафта ёма тъёбёрттёй бауадёй гъёргёнгё ёма сё расурдта бёлёсти бунёй.
Кёд берё нё фёцёнцё бёлёсти буни, уёддёр рацъумур кодтонцё, еу ба си баевдалдёй ёма фёйнёгёй конд
даргъ къелабёл бакуста… дугъ-дугъгёнгёй, сабургай, даргъ
къахдзёфтёгёнгёй бацудёй куройнёмё, рахаста цъилин,
бел ёма къибила. Уёсити цъумуртё белёй исиста ёма сё
изолгомау фехста. Цъилинёй ёй лёмбунёг ниссёрфта,
къибилайдзаг дон исиста ёма бадён къелабёл бакёлдтитё
кодта дон, райхафта цъилинёй ёма ибёл цалдёр къибилай
дон басёххёт кодта, уёдта бёласи буни ниппурф кодта.
Дзаумёттё бахаста куройнёмё. Еу усми фёсте рацудёй,
исбадтёй къудуронёй конд къелабёл, сабургай ёхе исбёгъёнбад кодта ёма арёхсгай ёфсёргёй, ниххизтёй куройни
бунмё… Пернё ибёл цъёппитё кодта ёма фур ёхцёуёнёй худтёй. Райста дурё ёма сабургай исхизтёй. Дурё
бёласи буни ёрёвардта ёма зёнхёбёл арёхсгай ёфсёргёй, бацудёй куройнёмё. Рахаста къибила ёма дзотдзёги ёрбадтёй дури размё. Дури кёсёлгитё тъёбар-тъубур
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кодтонцё, дури фёрстёбёл сёхе хуастонцё. Тугули цёсгон
ниррохс ёй, фиццаг раласта стур, цёнгёринёй мёнкъёймёнкъёйдёр бецъо ёма ниххудтёй:
– Байрайай… фалё нё байрайдзёнё. Мён къохмё ци
кёсалгё ёрбахауй, уомён ервёзён нёбал ес. Ду ба табайи
сойни фунхёй никкидёр уиндгундёр уодзёнё, ёма ’й къибиламё ниггёлста. Еу дууё кёсалги ма раласта дури хурфёй,
уёдта еугур кёсёлгитё дёр зёлдёмё ёркалдта, уордигёй
ба къибиламё. Къибила кёсёлгитёй исёрдёг ёй, исунгёг
ёй сё фезмёлён, сё фагё нёбал адтёй. Ёрсёмё кастёй
игъёлдзёгёй, уёдта кёсёлгитё бахаста куройнёмё. Уой
фёсте бабёй дурё ё бунати ниввардта, нийфедар кодта. Ё
цёсгонбёл дон искёлдтитё кодта…
Ё хъёббёлтё ницъцъифё ’нцё, уотемёй исхизтёй куройни бунёй. Ёрбадтёй цух-цурёгти сёрмё дууё фёйнёгемёй конд хедбёл, ё къохтё дони бадардта еу усмё.
Ё цъиндатё ё дзиппити ратъунста ёма къелтёги дзабурти
исбадтёй къудуронёй конд бадёнбёл. Усми фёсте хёрёгуёрдунёй фондз баркъий раласта инсунмё ё лимён Созур.
– Дё рёфтё хуарз Тугул, мён нё хизтай?
– Мё куст уотё ’й… алкёддёр еске хезун, уёлдайдёр ба
дёу.
– Тугул, инсуйнёгтё дёмё раластон.
– Уёй, уёй… Мёнмё ёрмёстдёр инсуйнёгтё фёлласунцё.
– Ёнё куройнёй гъуддаг нё цёуй. Ёнё мёнёуи, нартихуари инсадёй дзол дёр, кёрдзин дёр, къеретё дёр не
’скёндзёнё. Нёмугёй цёмёй къёбёр искёна ёфсинё,
уой туххёй ёй баинсун фёгъгъёуй. Инсгё ба ’й куройнё кёнуй, куройнё ба ёнё куронгёсёй ёнё бёхуёрдунёй, нё
косуй.
– Дзорё, дзорё, Созур, дёу цъухёй ёрмёстдёр муд тёдзуй, фалё стонг ба нё сёттуй.
Созур ниххудтёй.
– Тугул, ами ба раст нё дё. Ёз зёнхкосёг дён, мё цард
будури рарвистон, будури базёронд дён… Тиллёг ба будурёй цёуй. Ёз ку нё уон, уёд куройнё дёр нё косдзёнёй,
дё куройни фидтё нё зелдзёнёнцё. Уёд мё кустёстонг
куд нё сёттуй?

– Хуцауистён, раст зёгъис, – загъта Тугул ёма никкастёй
уёрдунмё.
– Ёз мёнгёдтё ёрмёстдёр мё уосён фёдздзорун.
– Созур баркъитёй ку байдзаг кодтай. Голлагё дёмё
н’адтёй? Еу голлаги сё никкодтайсё ёма сё уотемёй раластайсё.
– Голлаги туххёй мёбёл неци ёрцёудзёнёй, голлёгтё мёмё ес. Фалё ревёд ёй, искёдзос ёй тиллёгёй мё
бегъели… Мёхецён дёр ёма мё синхонтён дёр раластон,
– загъта Созур ёма ёртё баркъий еци-еу хастён бакодта,
иннё ёртё баркъий ба – Тугул.
– Тугул.
– Уёй.
– Цифёнди гъуддаг ку кёнон, устур уа гъуддаг, мёнкъёй
уа, уёддёр Хуцаумё ковун, Идаугутёмё ковун, уонёбёл
фёффёдзёхсун мёхе.
– Раст кёнис.
– Созур алкёддёр раст фёккёнуй. Хёран миутё нё уарзун ёма сё некёд кёнун, – уотё дзоргёй, гуфёй ревёдгомау баркъи исиста. Сабургай ин ё баст райхалдта.
– Тугул, нур дёр нёхе Хуцаубёл, Идаугутёбёл бафёдзёхсён. Бафёдзёхсён нёхе Хуари Уацеллабёл, исковён
ёма нин нё еу нёмугмё мин нёмуги куд радта.
– Табу Хуцауён, табу Уацеллайён!
Созур исиста баркъийёй нарёгхъур авгё, ё хъури нартихуари хъозгё цавд. Исиста кёрдзини къёбёр ёма цигъди
морё. Цигъди морё ёма къёбёр ёфснайд тугъд адтёнцё
газетти. Исиста ма баркъийёй дууё сикъай.
– Созур, рёвдзёй рацудтё.
– Мадта, ёз алкёддёр рёвдзёй фёццёун. Хумидайёни
ауёдзёбёл ку ёрёвёрун готон, уёд бёхтёмё «но!» радзоруни размё Хуцау ёма Идаугутёмё исковун. Идаугутёй ба
хумтё ёма хумгёнгути идауёг Хумбармё исковун… Мадта…
ковё ёма корё…
Сабургай, хёрёгуёрдуни цори мёнкъёй нарёгхъур авгё
раревёд кодтонцё. Созур ин рахабёрттё кодта, горётёй
фондз лёги ке ’рцудёй. Дууё обкоми косгутё, ёртё ба –
къопходгинтё. Чекай косгутё.
– Хъёбёр карзёй дзурдтонцё ёма дин мёнё аци къё-
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бёрёй соми кёнун – кёрдзини къёбёр исиста ё билтёмё
ёма ин раба кодта – раст дзурдтонцё.
МТС-мё ёрцудёй дууё нёуёг трактори ёма си масли хёццё кадёр зменсё нивгёдта… Трактортё ауёдзёмё нёма рацудёнцё ёма басастёнцё. Уонёмё есгуцёй
не ’рцудёнцё маслё зменси хёццё хёлёмулё кёнунмё.
Фалё нёхе адёмёй кадёр уёхён хёран миуё бакодта.
– Цёветтонгё, уотё ’й, фалё нёмё ескуцёй дёр цёунцё. Горётёй ёрцудёнцё, бёхтё ка ниццёгъдун кодта,
етё…Ёрдзёй, дан, сёйгё’нцё.
– Нёуёг цардён берё знёгтё ес… Етё ба нёхе ёхсён
дёр ёнцё, есгуцёйти дёр ма фёззинунцё ести фидбилиз
кёнунмё.
– Раст дё. Ци ниннет кодтонцё?
– Ци, ку зёгъай, уёдта хуарзмё нё цёуй гъуддаг. Раскъулачивёт бабёй кёндзёнёнцё. Ёма тухсун, тёрсун хёрёмтти хёццё бабёй раст адём бахаудзёнёнцё…
– Хуцау бахезёд уёхён бёллахёй.
– Хуцау зёгъёд, фалё тёссаг ёй, хъёбёр тёссаг ёй,
уёдта нё адёми ёхсён хахуртё ёгёр берё иссёнцё, уёлдайдёр ба ма син бартё равардтонцё ёма адёми исафунцё. Хёран адём ёнцё, хёрамён ба бартё дётгё нёй.
Тугул загъта:
– Уотё бёргё ’й, фал хёран ёма раст зин ёвзарён ёнцё.
Еу хузи дзорунцё, еу хъёббёл дарунцё.
– Тугул, мё синхон Фиуроси зонис?
– Куд ёй нё зонун… Хёстёг дёр ёййафён.
– Ёз ин дзорун, дё тукан рахгёнё ёма колхозмё бацо.
Дёуён дёр зёгъун… колхозмё цёугё ’й. Сибирёй колхоз
рёвдзёдёр ёй дзёвгарё.
Тугул бакастёй Созурмё, фалё неци загъта.
Созур ё къохтё ревёд голлагёй расёрфта. Бакастёй Тугулмё.
– Тугул, дзёбёх уо. Мён цёун гъёуй. Кёд ёруайон?
– Ёртё боней фёсте. Берё инсуйнёгтё мёмё ес.
– Ёртё бони, уёд ёртё бони. Дзёбёх мин уо.
Созур рабадтёй уёрдуни, ёрцёфтё кодта хёрёги ёма
хёрёг лёууирдтёй уадёй гъёуёрдёмё.
Тугул ё фёдбёл сагъёсхузёй кастёй. Сабургай бацу-

дёй куройнёмё. Фёрсрёбунёй исиста куройни фид ёма’й
бахаста ёхсинцъи бунмё, гъёцун ёй райдёдта… фалё куст
иннё хёттитау асесёй, ёхцёуёнёй нё цудёй, ё гъудитё
ёндёр ёрдёмё адтёнцё, адтёнцё изол ё кустёй:
«Хумётёги мин Созур ё синхони кой нё ракодта. Созур
дзёгъёли некёд неци фёдздзоруй, фалё ке фёдздзоруй,
уобёл ба расагъёс кёнун фёгъгъёуй. Цёветтонгё, активи
ёмбурди мён кой дёр адтёй. Ёвёдзи мё къулёкти хигъдмё бахастонцё, фалё мин ёй ком-коммё ёргом нё загъта. Нё ин ес барё. Созур кёд рёнгъон къолхозон хонуй ёхе,
уёддёр рёнгъон ба нё’й. Ёй большевик, ёй партий нимади
лёг. Бюрой иуонг… Ёй раст ёма хёларзёрдё адёймаг…
Неке ёй фёндуй ёфхуёрун… Ёвёдзи, уомён нё бакомуй
бёрнон бунати косун… Мёнмё ес куройнё, бёх, уёрдун,
готон, ёртё похций, гъоцитё, уёситё, дууё хуймон гали,
инсёй фуси… дууё дистини зёнхитё… Къулак ке скодтонцё, етё дёр мёнёй гъёздугдёр нё адтёнцё… Еуетёй ёз
дууё-ёртё хатти бонгиндёр дён… Кёд нимад цёун единаличникбёл, уёддёр мё мулкмё гёсгё ба дён къулак…
Раст зёгъгёй, ёз нёуёг царди нихмё нё дён… Ёз уарзун
хе. Хе куройнё, хе бёх, хе зёнхё… Еумёйаг куст, еумёйаг мулк нё уарзун, нё мин цёуй. Ме ’нсувёрти хёццё дёр
равзурстон… Алке ёхуёдёг архайёд… Ёнхус кёми гъёуа,
уомёй ба ёз мёхе некёд раласдзёнён еуварсмё. Ёнхус
кёндзёнён, мё бон, мё равгё цёйбёрцё уа, уой бёрцё.
Гъёуи зеумё ести цалцёг кёнунмё, ёз фиццёгти хёццё
фёуун…» – уотё гъудитё кёнгёй, куройнёмё ёрбатулдёй
цуппёрдзалхуг уёрдун. Уёрдуни бадтёй цуппар лёги. Сё
еу адтёй бёхтёрёг, ёртё ба хецауадёй… дууей си зудта.
Киристонгъёуггёгтё адтёнцё… инней ба цума кёддёр фёууидта ёма ’й цёсгонёй фёсмардта, уотё имё фёккастёй.
Игъёлдзёгёй, цурд-цурдёй ёргёппитё кодтонцё уёрдунёй ёма ёррёстё фёрраст ёнцё Тугули размё. Тугул исистадёй.
– Тугул, дё бон хуарз! – салам равардта Сандир.
– Ёгас нёмё цотё.
– Мах, ёвёдзи, нё хизтай.
– Иуазёг ёнёнгъёлти фёззиннуй, фалё иуазёг Хуцауи
иуазёг ёй. Иуазёг фарнё хёссуй.
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– Пилиуан…алли ёрбацёуёг иуазёг нё ’й, – загъта ёнёзонгё ёма ё дзурдтёй ё бауёр рауазал ёй… Уотё кёми
зёгъуй, уоми мё хъисмёт бёрёг ёй. Финст дён къулёкти
номхигъди… Фёццёун ёд бинонтё Сибиргоммё…» – рагъуди кодта, зёгъгё ба кодта:
– Алли курондзау дёр мёнён ме ’уазёг.
Ёнёзонгё бахудтёй:
– Пилиуан, ёппун дёр нё раййивтай дёхе. Куддёриддёр
адтё, уотемёй байзадтё.
– Уомёй ба еугурон раст нё дзорис. Рёстёг ёма уавёртё некёмён хатир кёнунцё. Нёдёр ёрдзён, нёдёр адёймагён. Ёндёр хузи сё кёнунцё.
– Кёнунцё, фалё керменистти нё кёнунцё.
«Зонуй мё, ёз ба’й нёбал гъуди кёнун…»
– Пилиуан, нёбал мё гъуди кёнис?
– Хъёбёр зонги хузён мёмё кёсис, фалё дё ёцёгёйдёр нёбал гъуди кёнун.
Ёнёзонгё бабёй фёлмён бахудтёй.
– Ёз дён Еуан… Гъуди кёнис, Ёхсёрисёри мё хёццё
сгарёг адтё. Данел мин дёу равардта ёмбалён… Еугай
цёфтёй дууё хъазайхаги ёносмё ку багъос кодтай…
– Е кёддёр адтёй… уёдта ёз бундорон партизан дёр,
керменист дёр н’адтён. Рёстёгёй-рёстёгмё фёззиннинё
сумахмё, партизантёмё. Ку багъёуидё ме ’нхус, уёд мёмё
Данел ферветидё.
– Адтё партизан дёр, керменист дёр. Ку нё адтайсё, уёд
дё Данел нё агурдтайдё.
Тугул неци сдзурдта…
– Мадта, Пилиуан, кудтитё цёрис? – бафарста Еуан.
– Цёрён… иннетё куд, уотё. Куройнё дёу ёй?
– Мён ёй.
– Кёмёй ёй балхёдтай?
– Некёмёй. Мёхуёдёг ёй искодтон.
– Ка дин ёй кодта?
– Белгон дёр си неке искодта. Мёхе къохти хъиамётёй
конд ёй… Раст зёгъгёй, еу бон мёмё нё синх фёккастёнцё, сёргёнгёй, рёфти уёнгё.
Еуан ниссагъёси ’й, уёдта бакастёй куронгёсмё. Тугул
ёй балёдёрдтёй ёма нидёнёй загъта:

– Куройни ёной ма мёмё уёситё, фустё, уёртё хезунцё нигёбёл. Дууё гъоги. Бёх ёд уёрдун, дууё хуймон гали,
уёдта готон, ёртё похций.
Ес ма мин хёдзарё, цуппар цёсти уёрдундонё. Дууё цёстеми ес скъёт…
Еуан Тугули армбёл ё къох ёрёвардта ёма загъта:
– Тугул, мёстгун ма кёнё мёнмё дёр, мё хёццё ка
ёрбацудёй уонёмё дёр… Мах дёр нё фёндуй есге ёфхуёрун, фалё нё куст уёхён ёй. Фёндуй нё, нёуёг цард
куд ниффедар уа, ейё. Зонён, нёуёг цардён ёзнаг нё дё.
Фалё нин уёддёр цёугё ’й бёргутё базонунмё ёма дёмё
ёрбацудан. Сабургай радзубанди кёнён рагацау. Гъуддаг
къурцдзёвёнмё ку ёрцёуа, уёд дин нё бон фенхус кёнун
нёбал уодзёнёй. Нур ба нё раст балёдёрё.
– Мёнё ци кёнгё ’й?
– Колхозмё бацо. Куройнё, дё бёх ёд уёрдун, дё зёнхи
кустгёнён дзаумёттё радтё… Дё галтё, дё уёситё, дё
гъоцитё, дё фустё ба дёхецён уадзё. Куройни дёр дёхуёдёг косё. Колхоз дин бёрцё искёндзёнёй, цёйбёрцё
уодзёнёй дё хъалон, уой ба алли мёйи кёрони феддзёнё.
– Ку нё, уёдта?
– Тугул, ёдули лёг нё дё, хётёг лёг дё, берё фёууидтай. Зонис уавёр, хабёрттё дёр игъосис. Нё дин дзуапп
кёнун дё фарстабёл… Дёхуёдёг хатдзёг искёнё.
– Еуан… Зёгъай мин, ци гъигё даруй нёуёг царди единоличник. Единоличник ёзнаг нёй нёуёг цардён. Косгутё
нё даруй, еске хъиамётёй мулк нё кёнуй. Ёхе фёллойнёй цёруй. Мёнё ке ’скъулак кодтайтё, Сибири амёттаг
ке бакодтайтё, етё еугурёй дёр нёуёг цардён ёзнёгтё
н’адтёнцё. Мён хёццё куд радзурдтайтё, уотё уони хёццё цёмённё радзурдтайтё?
– Радзурдтан, фалё нёмё нё байгъустонцё… не ’нгъалдтонцё… Ку си байрагёс ёй, уёдта байрёги ёй, мах барё
нёбал адтёнцё, уёдта ма еу гъуддаг дёр ес. Хёран адём,
цёстнёуарзонтё берё ес ёма етё нимодзунцё, финсунцё… исафунцё адёми.
– Паддзахадё сёмё цёмён игъосуй цъуххёсгутёмё?
– Ёнёигъосён сёмё нёййес. Нёуёг цардён берё ёзнёгтё ес. Етё сосёггай архайунцё Советон цардёвёрд
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цёмёй фехёла, уобёл. Уони исафун гъёуй. Уоми ба гъёуй
раст цъуххёсгутё.
– Цъухтё ка хёссуй, етё ба ёзнаггадё нё хёссунцё,
уони ёхсён ба нёййес ёзнёгтё?
– Цёветтонгё, ес, Тугул. Фалё син базонён нёййес.
Тугул еу усмё зёнхёмё фёккастёй, уёдта загъта:
– Исон ёз бацёудзёнён колхозмё…
– Арфё кёнун… Раст нё балёдёрдтё … Раст бакёндзёнё.
Еуан исистадёй…
– Дзёбёхёй изайё, Пилиуан-Тугул, – къохтё райстонцё
ёма фённёхстёр ёнцё.
Тугул куройни фид рёуёг исиста ёма ’й, кёцёй райста,
уордёмё бахаста ёма ’й ниввардта. Нёбал имё цудёй косун…
Еуан Тугули куройни уёззау хёсгё ку фёууидта, уёд ниддес ёй:
– Цёветтонгё, ёцёгёйдёр пилиуан ёй. Мах еци куройни
фид цуппаремёй дёр исесун нё бафёразтаййанё.
– Тугул ёнхуёцфарс ёй…
Адтёй гъизт зумёг. Цёугё-цёун ёфсарсти хёрст-хёрст
изолмё игъустёй, фалё адём ахур адтёнцё уазалтёбёл.
Уарзтонцё зумёг. Уёлдайдёр ба басилти агъоммё. Уёдмёти ка фиртон, ка ху, ка ба дууё хуййи дёр исхёссиуонцё ёма
ма нёуёг анзмё еу къуёре ку гъёуидё, уёд сё ёвгёрдун
райдаиуонцё, еци рёстёг рахёссидё зёронд нимадёй нёуёг анзмё. Фидтё ниццёхгун кёниуонцё ёма сё тугурти,
тохонай рази рекъитёмё хъуёлгай ниййауиндзиуонцё. Тугури согин арти хъуёцёмё уотё рёсугъд ёма адгин хъуёцдзуд ниууиуонцё ёма сё ёнёфицгёй дёр хуёрё. Сёлттё
дёр дардтонцё тугури.
Скъоладзау скъолайёй ку ёрцёуидё, уёд хёдзари хуёруйнаг ку нёма уидё цёттё, кенё неци конд уидё, уёд тугурмё исхезидё ёма хъуёцдзуд къабазёй ронёгондёй ралух кёнидё ёма хъуёцдзуд фидёй рарёфтад кёнидё, уой
ба соссёгкай. Хестёртё дзёгъёл ёвнёлд нё уагътонцё
фидтёмё, ауёрдгай сё кайдтонцё, цёмёй ма си байзайа
уалдзигон даргъ бёнттёмё. Сёрди дёр бёргё гъудёй фид,

фалё сёрдёмё фид нёбал байзаидё, рёзё фёззиннидё
ёма рёзё ёнхёст кодта фиди нёййес.
Киристонгъёумё уёллаг синхти фёззиндтёй фид давгутё. Алли ёхсёвё дёр ёртё-цуппар хёдзаремёй фёххёссиуонцё. Милицё сё фёдбёл зилдёй, фалё сё къохи не
’фтудёй сё ниййахёссун. Давгутё кёми фёззинниуонцё,
уоми милицё нё уидё, милицё кёми фёззиннидё, уоми ба
давёг нёбал уидё. Давгутё архайдтонцё айдагъ нифсгинёй
нё, фалё зундёй дёр. Зудтонцё адёймаги ёма адёми зунди рахаст, сё зёрди конд. Адёми маст ку исираидё, къуёрдтёй гъёуай кёнун ку райдаиуонцё, уёд давгутё кенё нёбал давиуонцё, кенёдта изолдёр синхмё рандё уиуонцё.
Синхти зилд ёрсабур уидё. Милицё ба ма кёд фудгёнгути
агоридё, уёддёр фиццаги хузён асесёй нёбал.
Давгутё, нёуёг анзмё хъибил ка равгёрдидё, уонёмё
нё цудёнцё. Зудтонцё, хъибилёй фиди хунё дёр нёбал
ес. Ёнёцёхгунгондёй, ёнё хъуёцдзудёй хуёрд фёууидё.
Агурдтонцё галтё, дууё-ёртё хуййи ка равгарста ёма киридзёгтё ка ниццёхгун кодта, уони.
Давгутё гъёуггётё н’адтёнцё, адтёнцё адёгонтё,
фалё син алли синхи дёр адтёй хуёрзгёнёг. Хуёрзгёнёг
син бёргутё базонидё. Кёми цёйбёрцё фид ёма салё
адтёй, хёдзари цал лёги ес ёма цёйбёрцёбёл нифсгин
ёнцё. Алли ёхсёвё дёр сёхемё фёуунцё, ёви еуёй-еу
ёхсёвтё нё фёуунцё.
Давгутё ци барёуадзё цёхгун ёма хъуёцдзуд фид радавиуонцё, уой ёвёстеуатёй ферветиуонцё Дзёуёгигъёумё. Фид ласунмё алкёддёр рёвдзёй лёудтёй уёрдун,
хуёрзхаст, рёукъах бёхи хёццё. Давгутё сё куст куддёр
ракёниуонцё, уотё бёхтёбёл паддзахади надёй еувёрсти, аууёнтти, кенё Дзёуёгигъёумё, кенёдта ескёци гъёуи, сё хуёрзгёнёгмё ёрфусун кёниуонцё, Киристонгъёуи
бонасадён нё кодтонцё ёма сё некёд неке фёууидта. Милици хецау уой бёргё ниттергади кодта, фалё син сё фёдбёл ба нё хуёст кодта.
Давгутён сё хуёрзгёнёг фегъосун кодта, Сёбанти Тугули тугури егъау нард гали мард хъуёцёмё ауигъдёй лёууй.
Уой хёццё ба ма асикки ’дзаг дессаги салё. Тугул ёхсёвёй
дёр ёма бонёй дёр фёууй куройни. Тёссаг нецёмёй ёма
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некёмёй ёй, бацёудзинайтё ёма ёнё хъипп ёма ёнё
стуфёй уёрдунидзаг фидтё ёма салё рахёсдзинайтё. Еуёрдигёй хуарз уомёй адтёй ёма хёдзари гъомбёл лёг ёхсёвёй нё уидё, иннердигёй ба дёллаг синхи некёд ма радавтонцё, адём дёр, милицё дёр устур зёрдё адтёнцё.
Ёдас адтёнцё. Милици хецауи хуёдёййевёг фёлтёрдгун
милиционер Санахъой фёрсиуонцё: «Цёйбёрцё сё гъёуй,
еу ёхсёвёй иннё ёхсёвёмё дууё кенё фулдёр ёнёгъёнё фиртони, кенё хути фидтё рахуёрунмё». Санахъо мёстгунёй зёгъидё:
– Мён ма фёрсетё, давгутён сёхе бафёрсетё.
– Уони ду ахёсгё кёнай, уой туххёй улупа фёллойни бонтёй нё есис, фалё къёр-къёрагё сурх ёхцатёй.
Милици хецау ё уёлдёр хецаумё бахатта ёхе, цёмёй ин
ёнхусмё фёлтёрдгун фёдагорёг ёрёрвета. Фёдагорёг
ёрцудёй, фалё дёвдтитё ба нё фёммёнкъёйдёр ёнцё.
Тугул изёрдалингёмё фёццалцёг кодта куройнё, уёдта
си цёфсгёй ниууагъта къохидаргё цирагъ, цёмёй ескёци
фудгёнёги ку ёрфёндёуа куройнё никъкъахун, уёд ёнгъёла, Тугул ма куройни ’й.
Тугул ёрбацудёй сёхемё. Ёхсёвёр искодта ёма тъахтибёл ёхе рауахта. Рёстёг рахизтёй ёмбесёхсёвёй. Тугул ба ма тъахтибёл хъанёй лёудтёй. Нё ’й ахёста хуссёг. Еу усми ё гъосбёл ёрцудёй, цума тугури кадёр сосёг
ёфсёрстгёнгёй, зелуй. Раистадёй. Ё салин дзабуртё ракодта ёма гъузгё рацудёй тургъёмё. Тургъи адтёй сабур.
Еу ёзмёлёг си н’ адтёй. Бакастёй ёскъётмё. Ё гъоцитё
ёдзёстхезёй синёр цагътонцё. «Ами неке ес…» гъузгё бацудёй дзёхёрамё. Дзёхёрай дёр еу ёзмёлёг н’адтёй.
Ёрбаздахтёй тургъёмё. Ёхсёвё адтёй мёйрохс. Метбёл
рафсёргёй, ёфсёрст гъёрст-гъёрст кодта. Фалё некуцёй
игъустёй. Фёкъкъех ёй, тугурмё асинё ёвёрдёй ку рауидта, уёд. Тугурмё асинё бонёй дёр исёвёриуонцё, ёрмёстдёр тугурёй ести есун ку багъёуидё, уёд, уёдта сё
есуйнаги ку ёрёсиуонцё, уёд асинё фёрсрёбун хъанёй
ёрёвёриуонцё. Тугул ёхе уёрдуни аууон ёрёлхъивта ёма
хизта. Усми фёсте тургъи фёззиндтёй еу лёг. Лёг асинёбёл исхизтёй ёма сосёггай исдзурдта:
– Ци берё архаис?

– Магъа, телтёй бёститё ёнцё фидтё рекъитёмё.
– Гъёндзи, телтё ихалунбёл ма ухери кёнё. Телтё хёдзарён ниууадзё, фидтё ба си уёгъдё кёнё.
– Ёз дёр уотё кёнун.
– Архайё.
– Архайун.
Ёнёзонгё ёрхизтёй ёма аууонмё куд цудёй, уотё ’й
Тугул райахёста, ё къембуртё ин ё устур армёй фехгёдта ёма’й ёнёстуфёй рёуёг, цума мёллёг уёр хаста, уотё
скъётмё бадавта. Ё гъёлёси ин ё устур къохмёрзён ратъунста, ё къохтё ин рабаста, уёдта’й цёгиндзёмё ёрбаста.
Тугули агорун неци гъудёй. Тугулён ё алли дзаума дёр
бёлвурд бунати уидё. Алли хузи бёттёнтё, дёргътё, цубуртё, стёвдтё, листёгутё ауигъдёй лёудтёнцё цёгиндзёбёл. Еу давёги гъуддаг ку ракодта, уёд рацудёй ёма
имё тугурёй иннё давёг ёрдзурдта сосёггай:
– Кёми дё? Цёйбёрцё дё хездзёнён.
Тугул асийнёбёл исхизтёй. Райста фидтё.
– Уоми бал сё зёнхи февёрё.
– Мм, – бакодта Тугул.
Ёристонцё фидтё, сёлттё. Уёдта давёг ёхуёдёг дёр
ёрхизтёй.
– Хуарз уогён адтёй. Еунёг рауёнёй айбёрцё некёдма
рагаффет кодтан… – батхалдта Тугулмё, Тугули е ’мбал ёнгъалдта. Ёнёзонгё рацёргё лёг ку рауидта, уёд ё кардмё
фёллёбурдта, фалё ин нёбал бантёстёй. Тугул ин е ’хсёрифарс уёхён цёф никкодта ёма лёг фёгъгъех ёй. Тугул
ёй скъётмё бахаста ёма’й е ’мбали фарсмё цёгиндзёмё
федар ниббаста. Рацудёй тургъёмё ёма еци усми мёнкъёй
дуарбёл ёрбахизтёй устуртё хуёрзхуз лёг.
– Цёйбёрцё уё хезун… Мё къохтё ниссалдёнцё, – хёстёг бацёугёй Тугулмё, – загъта ёнёзонгё. Изолдёр ма
гъавта цидёр зёгъунмё, фал ин фиццаг ё еу уадолё, уёдта е ’ннё уадолё Тугул уёхён тухдзёхст никкодта ёма лёг
куреси хузён ёрхаудтёй. Тугул уой дёр бахаста скъётмё
ёма’й ёнгон ёрбёститё кодта цёгиндзёмё, нёдёр къохтён, нёдёр къёхтён, нёдёр гурён фезмёлён дёр нёбал
адтёй.
Тугул асини бунгкаг къёпхёнбёл исбадтёй ёма гъуди
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кодта: «Айбёрцё фидтё ёма сёлттё сё рагъи нё фёххастайуонцё. Анёмё ес уёрдун. Фалё кёми’й? Изоли нё уодзёнёй». Исистадёй ёма сабургай уёззау ёфсёрстгёнгёй,
фёрраст ёй гъёунгёмё. Гъёунги, дёлдёр, дзёхёрай кёрони лёудтёй уёрдун. Уёрдуни рази неке адтёй. Тугул уёрдун сёхемё истардта, тута бёласи бунмё’й батардта, бёх
бёласи зёнгёмё рабаста. Ё стуфмё, уёрдуни дёгёрнамё
ё бинойнаг рауадёй.
– Нё лёг, кёцёй ёй аци уёрдун?
– Бётёхъойгъёуёй нёмё иуазгутё ёрбацудёй.
– Мё йарт, аци афони.
– Иуазёгён афонё нёййес. Кёдфёнди дёр фёззиннуй.
– Мадта мё еститё рарёвдзё кёнун гъёуй.
– Цёветтонгё. Ёз дин нуртёкки фид ёресдзёнён, – загъта Тугул ёма усми фёсте устур фиди хъуёли хёццё ёрхизтёй.
– Мёнё аци фидёй толён искёнё, картофти хёццё.
– Уой бёрцё ’нцё?
– Уой бёрцё.
Бон ралёудтёй. Хор искастёй. Тугул уёдмёти скъётмё
кёсгё дёр нё бакодта. Нур ба сёмё бацудёй ёхси хёццё
ёма сё игъёлдзёгёй бафарста:
– Куд фунёй кодтайтё?
Давгутё неци дзурдтонцё. Тугули цёф кёми исуадёй,
уоми тог раласта, рарёсудёй рос ёма цёстё исёлхъивта
ёрфугмё. Ёртиггаги цёсгон ба адтёй сау ёрхёнтё.
– Ёвёдзи, сёумёй хъуёцдзуд фид хуёрун ахур айтё…
гъай-гъай… Фалё аци сёумё уё ахур фехёлдзёнёй. Кёд
Хуцауи бафёндёуа, уёд уин рёфтадмё Санахъо касдон,
кенё халтъамадон дзоли карсти хёццё ратдзёнёй.
– Ка дё? Циуавёр адёймаг дё?
Тугул ниххудтёй:
– Ёз хумётёг адёймаг дён. Ка дён, уой дёр уин зёгъдзёнён… Тугул… Сёбанти Тугул.
– Тугул, ранё уадзё… ёма дё исгъёздуг кёндзинан. Ис
дё амондгун кёндзинан.
– Уёхе исгъёздуг кёнтё, исамондгун кёнтё. Ёз ба амондгун дён. Нур ба бал дадай милици уёнгё. Кёрёдземё сё
хёстёг, еу инней ёхсён метр куд адтайдё, уотё ниббаста,

сё хъуртёбёл ба син фёрдгути хузён уёззау рёхистё ёртухта ёма сё ё разёй милицёмё истардта, милици хецауи
къохи сё бакодта. Ё бёттёнтё ёма ё рёхистё ба рахаста.
Загъта хецауён:
– Сё уёрдун дёр ёндёдуар ёй. Ёз уёрдуни цудтён.
– Арфё дин кёнён Тугул, бёх ёма уёрдун ба милици
хъёбёр багъёудзёнёнцё.
– Нё нёмё фагё кёнунцё бёхтё.
– Бёхтё нё фагё кёнунцё колхози дёр. Бёх ёма уёрдун дёу нё ’нцё, Тугул! – карзёй загъта милици хецау.
– Дёу дёр нё’нцё. Ду сёмё неци барё дарис, ду сё нё
райстай. Ёз сё райстон ёма мён ёнцё, мён! Ёз ба бёх
ёма уёрдун дёттун колхозён…
Милици хецау ниххудтёй. Еума хатт ма райарфё кодта
ёма загъта:
– Дёу ёнцё ёма сё милицён балёвар кёнё.
– Милицё ме ’знаг нёй, фалё бёх ёма уёрдун ба ёнцё
абонёй фёстёмё колхози.
Ёртё бони арфё кёнунмё цудёнцё адём Тугули хёдзарёмё. «Атё ма мёмё ку фёццёуонцё еу къуёре, уёд
мё галёй нецибал байзайдзёнёй» – загъта ёма ниссагъёси ’й. Къуёрей фёсте галдзар рахаста ёма’й колдуарбёл
зёгёлтёй ниххудта: «Зонетё, Тугулмё хъуёцдзуд фид нёбал ес».
Раниуазунмё арфи номёй ка цёуидё, е ба хъуёцдзуд
цар колдуарбёл итигъдёй ку фёууинидё, уёд ё медбилти баходидё ёма рандё уидё. Цуппёрёймаг бон ба сёмё
фёззиндтёй колхози сторфонси хецау ёма гъёргёнгё бацудёй:
– Тугул! Уо, Тугул!
Тугул имё ракастёй. Ферми хецау Дзабой ниуёзтёбёл
ёхцулёй дёр нё зудта, нёй зудта хёлоргъосёй дёр. Зудта ёй ездон лёгёй. Фалё ин ё уинд ба ёхцёуён н’адтёй.
Багъигё ’й адёмёй, фулдёр ба сё козбау дзубандитёй, уёдта цалдёр бони куройни дёр нёбал адтёй. Нё ’й евдалдёй
адёмён ёгъдау дёттунёй. Уомё гёсгё, куд ёмбёлуй, уотё
нё бацийнё кодта Дзабобёл, фал ёй медёмё бахудта.
Дзабо игъёлдзёгёй дзурдта:
– Тугул, фёууидтон галдзар, фалё уёддёр ёрбацудтён.
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Ёнё цёуён мин н’адтёй. Колхози правлений дзурдёй ёрбацудтён.
Тугул имё фёрсёгау ёрбакастёй, фал ёй нё бафарста.
Уёдта ’й фёрсун дёр нё багъудёй. Дзабо ин изолтёбёл нё
дзоргёй, загъта:
– Колхози хецауадё, колхозонти ёмбурд рахастонцё
унаффё, цёмёй дёуён, Сёбанти Тугулён ё хъайтардзинади туххёй, уёдта, колхозён бёх ёд уёрдун ке равардта, уой
туххёй дин лёвар кёнуй дугёрдуг ионуг. Ионуг дё дуармё’й.
Ёз нё зинадё кёнун, ёхсицгонёй ёй нибётдзёнён де
’скъёти кёвдёсбёл.
Тугул бахудтёй ёма загъта:
– Арфё кёнун. Нур ба Хуцаумё исковён.
– Тугул, хъёбёр мё фёндуй дё хёццё рабадун, фал мё
нё евдёлуй. Цард еунёг бонёй нёй. Уодзёнёй нин рёстёг
сабур, уарзон бадт кёнунмё дёр, – ёма рандё ’й, гали ба,
куд загъта, уотё ёхуёдёг кёвдёсмё ниббаста.
Тугъд ёрбахёстёг ёй Дигори гъёумё… Колхозтё сё
фонс ёргъёуттёй, дзогтёй медхонхмё тардтонцё. Арёзт
цудёй партизанти къуёрдтё. Гъёуи ёма райони хецауадё,
гёгъёдитёй сёйраг ка нё адтёй, уони сугътонцё, ка гъудёй
уони ба ёрвистонцё федар бунёттёмё. Ёзнагён цидёр
исбёздзёнёй, уони ихалдтонцё, пурх кодтонцё, сугътонцё.
Гъёуи астёу ёмизмёлд кодтонцё адём. Тугул лёудтёй
гъёусоветти размё… Фёндадтёй ёй хабёрттё базонун,
фалё ё зонгитёй, хецауадёмё ка хаудтёй, уони рацёргё
лёгмё нё евдалдёй. Алке дёр си цидёр бёрнон гъуддаг
ёвёстеуатёй ёнхёст кодта. Адтёй си ёфсёддонтё дёр,
афицертё…
Тугул цёунмё куд гъавта, уотё ё зонгё бидаркёй фёззиндтёй. Ёргёпп кодта бидаркёй ёма Тугули ку рауидта,
уёд ибёл бацийнё кодта ёма’й рафарста:
– Тугул, ами ци архаис… цёмённё рандё дё хонхмё?
– Тазе, магъа цёмённё рандё дён… синхи лёгтё нёбал
ес… тугъди ’нцё. Сё бинонтё ба ами… Куд сё ниууадзон…
Ци ми зёгъдзёнёнцё. Фёллигъдёй, ёхе бинонти мётё бакодта, мах ба ниууагъта, уёдта мё кёстёртё, мё синхонтё
тугъдёй ку исцёуонцё, уёд син ци зёгъдзёнён? Етё ми ци
зёгъдзёнёнцё? Нё, мёнён хонхмё цёуён нёййес.

– Раст зёгъис, фалё дё ардёмё куд евдёлуй. Акъоппитё къахунмё фёккёсё тугъдонти бинонтёмё.
– Уёй, уёй, Тазе, мё цуд ардёмё уой фёдбёл ёй.
– Ци дё гъёуй?
– Уёрмё искъахтан, уёрмё рёвдзё ’й, ёрмёст ин ё сёр
цёмёй нимбёрзён, е ба нёййес. Гъавтон мё уёрдундони
ёрдёг нийхалунмё…
– Тугул, маци ихалё, колхози бёхдёнттё дёмё хъёбёр
хёстёг ёнцё, ихалё сё, ласё гъёдёрмёг ёма си ёмбёрзё акъопп.
– Еске неци зёгъдзёнёй?
– Неке, ку зёгъа, уёдта ин зёгъё, Тазе мин загъта.
– Арфё кёнун.
– Уотё дзоргёй сё рази ёрбалёудтёй ёригон силгоймаг
ёма хатир нё ракоргёй лёгти дзубанди фехалдта.
– Тазе Баггеевич, гёгъёдитён ци кёнгё’й? Ёрсёёмбурд
кодтан.
– Содзгё… Содзгё… Сёйраг гёгъёдитёй ами нецибал
ес… Ка ма си байзадёй, уони ба содзгё, тъафё дёр си куд
нёбал байзайа.
– Николай Дзахоевич нё нё бауагъта.
– Нинё, кёнё, ци дин зёгъун, уой… Николайён ба зёгъё,
еунёг тъафё дёр ёнё сугъдёй ку байзайа, уёд ми гъаст ма
ракёнёд…
Силгоймаг ма ё рази адтёй, уотё имё ёндёр батхалдта
цёйдёр туххёй:
– Дугкаг хатт ма мё цёмён фёрсис. Ихёсгонд дин ци адтёй, уой кёнё. Е мён нет нёй, е райком партий нет ёй, цо
ёма архайё, – загъта ёма фёллад мётёйдзаг цёститёй
бакастёй Тугулмё:
– Тугул, фёккёсё, дё цёстё дарё синхмё. Уони гъёуй
дё фёндё, уони гъёуй гъёуай кёнун.
– Уой мин зёгъун нё гъёуй.
– Арфё дин кёнун, Тугул… Мёнён бахатир кёнё… –
райста Тугули къох, фёлмён зёрдхёлар худт бакодта, – архайё, дёхе гъёуай кёнё…
Тугул тагъд-тагъдёй цудёй ё синхмё ёма сагъёс кодта: «Бёхдонё фехалун берё гъуддаг нёй, адём ку уа, уёд.
Гъомбёл адём ба нёййес. Байлёгъ биццеутё, тёрнатё ёма
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силгоймёгтё… Ихалгё ба ёй бёхдонё. Ёндёр некёми иссердзинан бёззон гъёдёрмёг. Еумёйаг уёрмё ци ёртё
бинонтей хёццё искодтан, уоми еунёг тёрна ёма ёртё
байлёгъ биццеуи ес. Етё фагё нё’нцё, фалё сё рафагё
кёнун гъёуй» – уотё гъуди кёнгёй, ёрхъёрттёй сёхемё.
Ами ’й хизтонцё синхонтё – уоститё ёма байлёгъ биццеутё
ёма тёрнатё. «Синх еумё еугурей ку райсай, уёдта си ес
фёсевёд… Кёд ма хуёрз ёригон ёнцё ёнзтёй, уёддёр
сё карёй хестёрхуз адтёнцё. Тугъд тагъд гъомбёл кёнуй».
Уотё гъуди кёнгёй, батхалдта синхёгтёмё:
– Синхи ма ёртё уёрми ёнёмбёрзт ёнцё. Уони ёвёстеуатёй рамбёрзун гъёуй. Гъёдёрмёг нин Тазе, ё цёрёнбон берё уёд, равардта. Ёрмёст сё раласуни агъоммё
гъёуй колхози бёхдонё фехалун, цёйбёрцё багъёудзёнёй ёртё уёрми нимбёрзунмё, уой бёрцё гъёдёрмёг исласун гъёуй. Фёстётёрё гёнгё нёй. Мах уёрмё ёмбёрзунмё куд ёхсицгё гъёуй бёззон, федар гъёдёрмёг, уотё
гъёуй берети. Мё кёстёртё, мё цёргёс тёрнатё ёма
байлёгътё, райсетё фёрёттё, ломтё, ка ломзёгёлласён
ёма ёвёстеуатёй цёуён. Ёз цёун сумахёй раздёр, зонетё, бёхдёнттё кёми ’нцё, уой.
– Зонён! – гъёрёй дзуапп равардтонцё кёстёртё.
Усми фёсте Тугул адтёй колхози бёхдони. Ами гъёйттёй ихалдтонцё бёхдонё адём. Тугул некёмё ёрлёудтёй
никъулди бёрцё дёр. Цёугёй лёвардта салам. Дёргъёмё
бёхдонё идзаг адтёй адёмёй. Цёхгёрмё, уомё ба некема
ёрфестёг ёй, фиццаг адтёй Тугул. Бёхдонё адтёй фондз
цёсти. Аци бёхдонё искодтонцё ёртё анзей размё. Ё
гъёдёрмёг адтёй нёуёг, бёззон... «Мах си багъёудзёнёй
ёртё цёстей тугургъёдтё, стърапелтё. Уони еу еци рёстёг
ку нё райдайён ихалун, уёд нёбёл не ’руайдзёнёй уой
бёрцё. Уёрмитё ёнхёст федар нё рауайдзёнёнцё… Мах
ба гъёуй федар уёрмитё» – уотё гъуди кёнгёй, ёрзилдёй
цёхгёрмё бёхдонёбёл ёма си еу рауён рауидта цуппёрдзалхуг уёрдун. Ёркёститё имё кодта… Фалё уёрдунбёл
н’адтёй раззаг дууё цалхи… «Кадёр сё рафтудта… Сёхемё сё нёма фёххастайдё… уёдта сё цёмён фёххастайдё? Уёрдун дууё цалхебёл фёлласён нёййес. Гъёуй цуппар цалхи. Ёдули лёг н’адтёй, цёлхитё цуппёрдзалхугёй

рафтудта, фалё сё сёхемё ба нё фёлластайдё, ами сё
баримахстайдё. Уёрдундони медёгёй ёрзилдтитё кодта,
расгарста ёма цёлхитён сё кой дёр некёми адтёй. Ёрзилдёй ёндегёй бёхдонёбёл ёма сё раирдта сёрёй, хъамили астёу. Ёрба сё хаста, расёсагъта цуппёрдзалхугбёл
ёма ’й тургъёмё раласта. Бёхи дзаумёттё кёми уиуонцё,
уоми ма разиндтёй, ка нёбал бёзтёй уёхён дзаумёттё.
«Тухсти рёстёги алцидёр исбёззуй, рацёуй нёуёги хузён». Ё синх фёззиндтёнцё, ёрмёст айдагъ тёрнатё ма
байлёгъ биццеутё нё, фалё силгоймёгтё дёр.
Тёрна ё цёстё рахаста силгоймёгтёбёл. Нё уарзта
Тугул, ё дзурд ин ёхе куд фёндуй, уотё ку нё фёккёнунцё, уой. Уёдта нё уарзта, силгоймаг ёхе лёги куститёмё
ку фёттёруй, уой дёр, мёстгун кёнидё, нур ба ин ёхцёуён адтёй, силгоймёгтё ке рацудёнцё, ейё. Кусти медёгё неци бакёндзёнёнцё, фалё нимёдзён бёздзёнёнцё.
Ёрсё садздзёнён ёма мах фёсте ка ёрбацёуа, уонён бунат нёбал уодзёнёй. Ёртё цёсти мах уодзёнёнцё. Ёрмёст син зёгъгё ба кодта:
– Ёз сумах нё худтон аци кустмё.
– Тугул, зонён ёй… фалё мах байлёгъ биццеутёй хуёздёр исарёхсдзинан.
– Некёми гъудайтё. Хъори хуасёй ёндёр неци уодзинайтё. Аци куст лёги куст ёй, – загъта тузмёгёй Тугул.
– Баба, фид ку нё фёууй, уёд тъайран дёр фиди бёсти
рацёуй, – загъта Уолга.
Тугули зёрдёмё хъёбёр фёццудёнцё Уолгай дзурдтё,
уёдта зудта, Уолга берё лёгтёй арёхстгиндёр адтёй лёги
куститёмё. Ёрмёст нё райарфё кодта. Е ’рфгутё фёгъгъунтъуз кодта ёма загъта тузмёгёй.
– Силгоймаги дзубандитёй некёци лёг басётдзёнёй.
– Баба, мах дзубандитё кёнунмё нё рацудан, фалё косунмё. Ёрнёсадзё кусти сёргъи ёма нин зёгъё, нё куст ци
уодзёнёй, уой.
Аци хатт Уолгай дзурдтёбёл езгард худт бакодта ёма сё
ёрёвардта уёрдундони еу кёрони.
– Гъосинтё калетё, ёрмёст уёхе гъёуай кёнтё. Маке уи
рахауёд.
– Баба, ма тухсё уобёл. Неке ни рахаудзёнёй.
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Тугул ёртиккаг цёстёмё исхизтёй ёма ’й ихалун райдёдта… Калдтонцё гъосин. Гъосинёй ку рауёгъдё кёнонцё
бёхдони сёр, уёдта рекъитё ёфтудтонцё еуетё, калдтонцё сё зёнхёмё, иннетё ба сё хастонцё ёма сё цуппёрдзалхуги ёфснайд цурхтонцё. Кустонцё асес ерисёй. Тугул ку
силгоймёгти хёццё ракосидё, ку ба тёрнати хёццё.
Уотё косгёй сё ёрбаййафта Мукара. Мукара адтёй бёхуёрдунёй. Тугул рафёсмардта бёх. Аци бёх ефтигъд уидё
парторги бидаркёбёл. Нур ба ёй Мукара уёрдунбёл исефтигъта. Парторг Гега ба, тугъд ку райдёдта, уёд барвёндонёй тугъдмё рандё’й. Мукарамё бёх ёма уёрдун кутемёй
бахаудтёнцё, уой нё зудта, уёдта’й уой зонун гъёугё дёр
нё кодта. «Дзаман уёхён ёй, ка цёбёл хуёст кёнуй, уой
есуй…» – рагъуди кодта ёма ё куст кодта. Мукара цуппёрдзалхуги цори ёрлёудтёй ёма гъёрёй бафарста:
– Аци цуппёрдзалхуг ка раласта ардёмё?!
Тугул ёй нё фегъуста, фалё ин тёрнатёй еу загъта: Мукара цуппёрдзалхуг уёрдун есгё кёнуй, ка’й ратардта, уобёл фёрсуй. Тугул рауадзгёбёл ислёудтёй ёма бафарста
Мукарай:
– Ци дё зёрдёмё нё цёуй, Мукара?
– Аци цуппёрдзалхуг ка ратардта?!
– Ёз, Мукара, ёз!
– Ис ёй уёгъдё кёнё, ёма ’й кёцёй раластай, уордёмё
’й баласё.
– Цёмён?!
– Уомён ёма мён ёй, – уоци дзурдти хёццё рекъитё
уёрдунёй калун райдёдта.
Тугул сабургай ёрхизтёй зёнхёмё, сабургай бацудёй
Мукарамё ёма ин загъта:
– Ци рекъитё ёркалдтай цуппёрдзалхугёй, уони фёстёмё ниввёрё…
– Кёсё ма амё… Мё цуппёрдзалхуг мин ёнё фёрсгёй
раласта ёма ма ёхе хъёбёрдёр кёнуй. Тугул… дёхе дарун
зонё…
– Ёз… мёхе дарун зонун… Уой мин ду зёгъис…ду, адёмбёл мёнгё цъухтё ка хаста, рёстбёл раст адёми сибиргоммё ка ёрветун кодта, ейё… мёнён зёгъуй, дёхе дарун
зонё…

Мукара адтёй бёрзонд фётён истёг лёг. Нимад адтёй
хъарёгин лёгбёл гъёуи медёгё. Фегъуста Тугули хабёрттё… куд хъарёгин адтёй… фалё е раги адтёй, еци кари нёбал ёй Тугул, еци хъартё имё нёбал ес ёма си нё тарстёй.
Ёхцёуён имё кастёй, рацёргё лёги исмёстгун кёнун ёма
ёхенимёри ниннихатт кодта: «Аци зёрондён цуппёрдзалхуг
баласун кёнон ё бунатмё».
– Дзорё, зёронд, дзорё. Цъух дзорунмё’й, уёрдун ба исуёгъдё кёнё… мён уотё… фёндуй… Тугул ёвваст фёллёбурдта Мукарамё. Ра ин ахёста ё астёутё, хёрдмё’й
исиста ёма’й зёнхёмё ёрцавта.
Ёнгъёл н’адтёй, карддзуд лёгмё ма уёхён хъарё ес,
уой… фестадёй. Тугул имё бакъахдзёф кодта. Фалё Мукара тагъд-тагъдёй фёббадтёй ё уёрдуни ёма ледзёги фёцёй.
Еци бон, гъёдёрмёгёй уёрмё ёмбёрзунмё цёйбёрцё гъудёй, уой исласта… Дугкаг бон уёрмё ёмбёрзт адтёй. Синхёнтти ёртё уёрмей фагё дёр рацёй ёма уони
дёр нимбарзта. Ёртё боней фёсте немуц гъёумё ёрбацудёнцё.
Мукара пъёлицайёй бацудёй немуцмё ёма нимухта…
Амудта большевикти. Ёрмёст большевиктёй гъёуи некебал
адтёй. Большевиктё медхонхмё рандё’нцё партизантёй.
Сё бинонтё ба адтёнцё гъёуи. Мукарай зёрдёй нё феронх ёй Тугул дёр ёма е’мбал пъёлицайён загъта:
– Цёуён, Тугули ниййахёссён.
Мукарай ёмбал пъёлицай хуарз зудта Тугули, нимадта
ёй, аргъ ин кодта ёма’й нё фёндадтёй, цёмёй дзёгъёли
ёфхуёрд ёрцёуа раст лёг. Ниххудтёй ёма’й бафарста:
– Сёбанти Тугули?
– Гъо, Сёбанти Тугули.
– Ма’й агорё ами… Тугул ёд бинонтё хонхмё рандё ’й.
– Куд рандё ’й? Ёз ёй немуци ёрбацуди агъоммё фёууидтон.
– Исон райсдзёнёнцё гъёу, уёддёр ма ами адтёй, ё
бинонтё ба раги рарвиста.
– Хонх дёр немуци уодзёнёй.
– Уодзёнёй ёма’й уёд байагордзёнё.
Дугкаг бон гъёумё фёззиндтёй немуцаг афицер. Афицер
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дигоронау дзурдта… Берети зудта гъёуи… Мукарай ку рауидта, уёд райрадёй… Е мбал афицерён немуцагау цидёр
загъта, уёдта Мукарай бафарста:
– Ду, Къахури фурт Мукара дё?
– Е дён… Кёцёй мё зонис?
– Мё фидё ами куста… Ёз ба рабфаки ахур кодтон дё
хёццё… Еумё къуаремёй рандё ан Мёскумё ахур кёнунмё. Ёз бахаудтён… Ду ба – нё… Сёрди ардёмё исцудтён… фалё дзёгъёли исцудтён. Мё фиди мин ниййахёстонцё… уой фёсте ба мён…
Мукара фёкъкъех ёй…
– Ду Мисост… дё?
– Мисост дён… ёма соми ракодтон… Куддёр дёбёл
фембёлон, уотё дё маргё кёндзёнён.
– Мисост…
– Большевикти рёстёги большевик адтё. Нур ба пъёлицай дё… – дамбаца фелваста ёма Мукарабёл ёнёгъёнё
обоймё раревёд кодта…
Уотемёй Тугул фёййервазтёй…
Тугул, цуппар хёдзареми фонсёй цидёр адтёй, уони нивгарста, ниссёцёхгун кодта, боцикъати сё ниццурхта ёма сё
тугури баримахста. Еу гъог ба ниууагъта… ёхсирён… ёма’й
еу ёдзёрёг хёдзари баримахста.
Ё римёхсён ин неке зудта ёхецёй ёндёр. Ёхуёдёг
фёццёуидё сёумёй дёр ёма изёрёй дёр, ёрёйдоцидё
ёма ёхсир ёрбахёссидё сувёллёнттён…
Тугули хёдзари цардёнцё румыйнёгтё… Уонёй еу бафеппайдта, Тугул изёрёй ревёд къибилай хёццё куд рандёуй ёма идзаг къибилай хёццё куд ёрбацёуй. Багъёуай
ёй кодта, ё фёд-фёд рандё ’й ёма гъог кёми баст адтёй,
уой базудта. Дугкаг бон ёртё румыйнаг салдати гъог ёрбатардтонцё ёма’й равгарстонцё… устур аги никкалдтонцё
фидтё. Тёрна Къостан ёма байлёгъ биццеу Къудзухи ба
артгёлтёй ниввардтонцё… Расин ёвардтонцё хёлёрттё,
сёр ёма къёхтё. Къудзух ба ма син сё буни фиди хъуёлтё
дёр февардта… ёма сё уёрмёмё ёрбахастонцё…. Силгоймёгтё хёлёрттё багъуд кодтонцё, Тугул ба – сёр ёма
къёхтё Къудзухи хёццё багъуд кодта. Тугул ниввардта карз
фёткитё…

Кёстёр хестёри дзурд куд кёна, хестёр ба уёлдай миутё куд нё кёна, дёнцёг куд уа ё кёстёрён. Силгоймёгтён
ба никки карздёрёй ниффёдзахста. Бонёй еунёг кизгё дёр
уёрмёй куд нё хеза. Немуцёй еске ку ’рхеза уёрмёмё, уёд
кизгуттё сёхе куд не ’вдесонцё. Уоци фёткёбёл цудёнцё
ёригон киндзитё дёр… Кёдзос хъёббёл кёнун сё нё уагъта. Уё цёсгёнттё дёр цъумур даретё. Илгъё уёмё куд кёнонцё.
Уёрмё адтёй ёртё хаййи конд. Хёйтти ёхсён адтёй
арёнгаутё-фёрстё. Цёлгёнён дёр адтёй хецён хай. Ами
адтёй пец… Изёрёй ёмбесёхсёви уёнгё игъосиуонцё таурёхътёмё. Таурёхъгёнгутёй еу адтёй Тугул. Тугул берё
таурёхътё зудта ёма дёсни адтёй таурёхътё кёнунмё.
Тугули хёдзари цардёнцё румыйнёгтё, ё синхонти
хёдзари ба – немуцаг афицертё… Еунёг хёдзарё си адтёй уёгъдё, ёвёдзи, е дёр нё адтайдё уёгъдё, хуёздёр хёдзёрттё ё размё ку нё адтайдё, уёд. Фалё Тугул
неке уагъта уёрмёй хёдзарёмё. Барё ба сё адтёй, уёдта, кёд хёдзарё зёронд адтёй, уёддёр хуёздёр адтёй
уоми цёрун. Адтёй парахатдёр, адтёй си бонирохс… Тугул
зёгъидё:
– Гъо, хуёздёр ёй хёдзари, гъо, фёндуй уё бони рохсмё цёрун, сугъдёг уёлдёфёй уолёфун, фалё нё уоми
ци хезуй, уомён базонён нёййес. Ёзнагбёл ёууёнкё нёййес… Алли цъумур гъуддаг дёр си хезун ёнгъезуй. Ами ба
еуварси ан… Ёдасдёр ан… Ёстёнмё нёмё ёнёбари еу
фашист ёрхезуй… Бабухсетё…
Ёртё биццеуи ба алкёд не ’нхёст кодтонцё Тугули фёдзёхст. Тугул синхёнттёмё ку рауаидё, уёд етё ба исгёпп
кёниуонцё уёрмёй ёма тезгъо кодтонцё. Рёстёг ба тёссагёй тёссагдёр кодта. Арёх тёхун райдёдтонцё нёхе
хуёдтёхгутё, калдтонцё бомбитё. Еу бон Тугул бабёрёг
кодта ё лимёни… ёндёр синхмё. Ку ёрбацудёй, уёд биццеутёбёл рафарста. Биццеутё уёрми н’адтёнцё.
– Зиндзёнёнцё, – загътонцё хестёр уоститё.
– Зиндзёнёнцё… Зиндзёнёнцё… Уинетё, аллибон
дёр бомбитё калунцё нё гъёубёл. Кёд бабёй ёрбатёхдзёнёнцё, кёд ёма кёми калдзёнёнцё бомбитё, уой нё
зонён.
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– Ёз сё, баба, райагордзёнён, – загъта Къостан…
– Бадё ами, дёумё нё байгъосдзёнёнцё.
Исистадёй ёма рандё ’й биццеути агорёг. Иссё ирдта
дзёхёрати куд цудёнцё уёрми ёрдёмё… сё къохти хастонцё муркъи бёститё.
Тугули ку рауидтонцё, уёд фёллёудтёнцё… Зудтонцё, баба син хилё кёндзёнёй, нёмунёй дёр тарстёнцё,
кёд си Тугул некёд неке фённадта, уёддёр… ёрмёстдёр
сёмё ёвзедгё фёккёнуй. Тугул сё ку рауидта, уёд ё зёрдё барохс ёй.
– Мё цёргёстё, ёнгъёлдён ёма цидёр хуали иссердтайтё.
– Баба, муркъити бёласё иссердтан ёма’й ёртудтан.
Загътонцё, фалё Тугули размё нё цудёнцё.
– Хъёбёр хуарз, хъёбёр хуарз… Мён зёрдё ба муркъитё загъта. Нё мё фёххинцдзинайтё, берё мё нё гъёуй.
Еунёг къалеу.
– Цёйбёрцё дё гъёуй, уой бёрцё райсё.
– Нё, нё, еунёг къалеу… Ёрмёст ёй мёхуёдёг равзардзёнён…
Биццеутё имё игъёлдзёгёй бауадёнцё.
– Дууё ба цёмён айтё?
– А, Сослан хилёй тёрсуй…
– Кёми ’й?
– Уёлё бёласи буни…
– Ма тёрсёд… Ёз хилё некёмён кёндзёнён.
– Цёмённё?
– Куд уин хилё кёнон… Муркъитё ёрбахастайтё… Муркъё ба ёвдадзи хуасинё ’й.
– Исон нё рауадздзёнё?
– Цёмённё ба… Муркъитё гъёугё хуаллаг ёнцё.
– Сослан, рауай… нё нин хилё кёнуй.
– Биццеу, рауай мё хор, рауай, муркъи къалеу мин ду дёр
радтё…
– Баба, ёз дин еугур баст ратдзёнён… Дёуён сё ёртудтон…
– Рауай, мадта, ратдё мин дё баст.
Сослан нигъгъос ёй.
Ёрбайгъустёй хуёдтёхгути унёр…

– Биццеутё, тъёбёртт кёнтё уёрмёмё… Ёз ба Сослани хёццё цёудзёнён, – загъта ёма расагъёс кодта… «Ку
нё фёццёуонцё уёрмёмё… Мах ку хезонцё» – цёуёнтё, – загъта ёма игъёлдзёгёй фённёхстёр ёй уёрмёмё. Уони уёрмёмё ниххезун кодта, ёхуёдёгга фёрраст
ёй Сосланмё… Еу дёс къахдзёфи уёрмёй не ’скодта, уотё
ё сёрмё фёззиндтёнцё хуёдтёхгутё ёма ёркалдтонцё
бомбитё…
Тугул размё бахаудтёй. Ё фарс цидёр ёнахур рист искодта, фалё фестадёй… ё сагъёсти адтёй Сослан… фёгъгъёр кодта:
– Сос…лан… – нигъгъёр кодта ёма ёрхаудтёй.
Сослан тъёбёрттёй ёрхъёрттёй ё размё…
– Баба, Баба, ци кёнис?
– Биццеу… уайё акъопмё…
– Ду ба?
– Уайгё… Муркъитё радтё дё нанамё…
Хёстёги бабёй фехалдёй еу бомбё.
Тугул исистадёй, ё фарсбёл хуёстёй…
– Цёуён, биццеу.
Уёрмёмё биццеу ниххизтёй, Тугул ба ё фарсбёл хуёцгёй, кастёй арвмё… Уотё кёсгёй ё уёргутёбёл ёрхаудтёй…
Фёффёдес ёнцё адём… Ёр ёй истонцё уёрмёмё…
Тугул сёумёмё нёбал рахаста. Ёмбесёхсёви рацох ёй,
байвардтонцё ’й ё дзёхёрай… Ёртё боней фёсте немуц
фёллигъдёнцё…
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зёгъун ёй, ё уадзимисти фулдёр хай фиццаг хатт дуйней
рохс фёууидтонцё «Ирёф»-и фёрстёбёл. Алкёддёр нин
устур ёхцёуёндзийнадё хаста е ’рбацуд, ё гириз, ё цардбёллондзийнадё. Берё сфёлдистадон фёндитё ма имё
адтёй, берё цёмёйдёрти нин зёрдитё ёвардта ёма
нё фиццаг хатт фёссайдта. Фиццаг хатт нё фёккодта фудёнгъёл, фал ин исаразун ци бантёстёй, етё дёр фагё
ёнцё, цёмёй ё ном уёлёбёл байзайа, уомён.
Рохсаг уо, Цёрёг! Дёхе зёрдё куд фёлмён адтёй,
уотё фёлмён дин фёууёд дё цирти мёрё, махён ба
ёносмё имисуйнаг – дё ном.
Редакци

Не ’хсёнёй фёгъгъудёй скурдиадгун поэт, прозаик ёма
драматург, публицист ёма ёхсёнадон архайёг Тобойти
Сергеййи фурт Цёрёг. Фудадзал райста ё минкъий Фидибёсти устур патриот, курухон хестёр ёма цёстуарзон ёмбали, ё еугур цард дёр, зёрди тёгтёй ёма сфёлдистадёй адёми хёццё ёмбаст кёмён адтёй, еци цёрёццаг
адёймаги.
Ё уод ёрдзёй куд ирд ёма кёдзос адтёй, уотё ирд
ёма кёдзос адтёй е ’сфёлдистадё дёр.
Маддёлон ёвзаг цёмёй иронхуати ма изайа, цёмёй
идарддёр ирёза, ма фёккеуа, уой сёрбёлтау хаста ё уод
дёр ёма ё цард дёр. Берё гъудтёгти, берё минеугутёй
адтёй махён, ё кёстёртён фёнзуйнаг Цёрёг.
Журнал «Ирёф» цёун ку райдёдта, уёдёй ба ё фёстаг исуолёвди уёнгё адтёй нё активондёр, алли гъуддаги дёр зёрдёдарён кёбёл адтёй, уёхён автор. Нё бон
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Уомён ба ма бадгё ёй силгоймёгти зиндони. Тёккё дёр,
бадгё дёр уотид бадт нёгъё! Мадта?.. Мадта, мёнё ё фа-

лёнбулай куд дзурдёуй, уотё: еу дзёнгёрёгёй иннемё.
Амёй размё дууё хатти ахёстдонёй рацёуидё – иссёребарё уидё ё тёрхони ёнгъудёй раздёр. Цёмё гёсгё? Ке
фёрци?.. Ё циуавёр ёскъуёлхтдзийнёдтёмё ин кёсиуонцё?!. Аци ахсгиаг гъуддаги ин, ке зёгъун ёй гъёуй, фенхус
кёниуонцё авдакаттё. Етё ин уой номёй прокуратурёмё
гъаст куд хуёздёр ниффинсиуонцё.Уогё, ци си гъёуама
ниффинсай, цёмёй имё алциёстёфагё барадон оргёнтё
ёвёстеуатёй сё гъос ёрдаронцё, бёлвурддёр бафеппайгёй ба ин, фёттёрегъёд кёнонцё? Ё фёстаг фудраконддзийнади уёхён фёххуёцён ку нё адтёй. Силгоймёгти
колоний уогёй, ё кусти хуарз бёрёггёнёнтё ин гъёуама
фенхус кодтайуонцё? Кунёг нё?!. Хъёбёр, ёнгъёлмё кёсетё!.. Косгё бони ихёсёвёрдтё туххёй – фудти исёнхёст
кёнидё. Мадта е ’гъдау дёр, еуёй – еу сабур ахёст силгоймёгтау, уотё бафёнзуйнаг ку нё адтёй, мёнимёллёг! Цёй
раппёлуйнаг ёгъдау ёма цёй раппёлуйнаг фёллойнё?! Ё
сёрмагонд гъуддаги бёзгинцъарё мора папкё бонёй – бонмё нёрсёги нёрстёй. Ёмидолё адтёй зиндони еумёйаг
уагёвёрд ахидт ке ихалуй, уой туххёй бунёттон администраций номбёл бафхуёруни туххёй рапортитёй. Цубур дзурдёй, аци силёстёгён ёппундёр нецёй туххёй хуарз аргъ
искёнун ёнгъизтёй. Гъома?.. Цёмёй ёй ё тёрхони ёмгъудёй раздёр исуёгъдё кодтайуонцё зиндонёй, уой туххёй.
Ёндёмё... Силгоймёгти ахёстдонёй ин исуёгъдё уни
фадуат фёцёй ёрмёстдёр Азёмёти фёрци. Ёз уин ё
минкъий фурти кой ракёнунмё дёр гъавун. Е, ёрмёстдёр
е ин ку разиндтёй тёрхони ёмгъудёй раздёр сёребарё
балёваргёнёг. Фиццаг хатт ё ниййерёг ёригон мади аци
ёнёбари бунатёй ёндёмё ракодта, биццеу ма дзедзедай ку
адтёй, уёд. Уёд е къахёй сёрмё адтёй паддзахади харзёй
нёуёг игурд сабийи аллихузи хёцъилтти ёнгом тухт. Гъо,
гъе уотемёй, гъар ёнгом тухтёй ё хуёздёргъёуагё мадён
«балёвар кодта» хъазар серебарё цард.
Нёуёг игурд сувёллон Азёмёти фиццаг тёссонд ампъезтё адтёнцё ёндегёй – колоний рёбун. Гъулёгггагён,
сё хеуонтёй ба ёй еунёг цёстуарзон уинёг – бацийнёгёнёг дёр ибёл ку нё фёцёй. Рёстёг ба еу рауён лёуун нё
комуй. Ёгириддёр ку неке коммё кёсуй. Ёзинё дёр ма аци
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ХОХОЙТИ Энвер
Поэт, прозаик, тёлмацгёнёг ёма публицист Хохойти Сёлафири фурт Энвери
берёнимёцон уацаутё, радзурдтё, романтё ёма ёмдзёвгитё раги ниййахёстонцё
бунат киунугёкёсгути зёрдити.
Хумётёг адёмон, ёнцонлёдёрён ёвзаг ба ин ё уадзимистё кёнуй никки зёрдёмёдзёугёдёр, ёнцё ёнцон кёсён, ёнцонлёдёрён.
Энвер райгурдёй Сурх-Дигори гъёуи 1956
анзи 25 маййи. Службё кодта Советон Ёфсади рёнгъити, уой фёсте ба каст фёцёй
ЦИПУ-и филологон факультет. Куста ахургёнёгёй, фёстёдёр ба дзёвгарё рёстёг
фёккуста Медгъуддёгти оргёнти, райста
майори цин, ес имё хуёрзеугутё. Ёй фёллойни ветеран.

УОДИГАГА
Только тогда станешь человеком,
когда научишься видеть человека в
другом.
А. Н. Радищев
Ребенок умеет любить того, кто
его любит, – и его можно воспитывать только любовью.
Ф. Э. Дзержинский
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сабий уазалгомау ниллёг къёси цъумур сурх хурст фёйнёгёй конд пъолтёбёл ё цуппёртёбёл бурдёй. Къуми агорийёй даст пецёй – авари астёу даргъ къеламё, хуёруйнаг
фицён арф цигонёй ба ниуазуни донёйдзаг къибиламё...
Аци бон ба ёфсёйнаг хуссёни ёрттевагё къёдзё – къёлос
хуёцёнбёл ё мингий фудхуз гоккитёй ёрхуёстёй ёма сабургай ёхе исёнхуёрста. Ёма сумах куд ёнгъёлетё? Гъеуёд ё фиццаг тёссонд къахдзёфтё ракодта. Уо, фалё разёй ёма ё идарддёри царди медёгё ба имё ку не ’нгъёлмё
кастёнцё гъар ёма зёрдёфедаргёнён уозёлагё ниййергути гъар къохтё. Нёгъё, ёппундёр имё ку неке исдзурдта,
ё медбилтё еу гёзёмё баходгёй: – Кёми дё, кё, нё мингий хори тунё?.. Рёхги, рёхги, рауайё ардёмё, мё адгин
бёдолё, мё уодигага, мё бони радё, мё минкъий мурмургёнагё туку... Ку неке имё ё ирух раздахта. Миййаг, ескёци
’рдёмё ку фёккеуа, уёд имё развёлгъау ка исдзордзёнёй
рёвдаугё фёлмён хъурихаттёй, фенхус ин кёна, цёмёй
ма рахауа, ёхе ма ниссаудзёфтё кёна...
Дессаг: нёлёстёг ба цёмёдёр гёсгё ё сёрбёл хауагё
ёма ё сёр цёвагё ’й. Цёмён цума?.. Уо, сёри цёф ба хъёбёр ресагё ’й. Макёд уи ёй маке бавзарёд. Ка ’й бавзурста,
уонён ба ’й мён дзорун ку некёми гъёуй. Азёмёт уёхён
хуёрзуод адёймаги къохтё ахур некёд адтёй. Ё ниййерёг
мадё Каролинё радон слестмё бабёй бахаудтёй. Уомё
гёсгё ба ё хъёболи е ’нёбари ё хуёрё Азаухани бёрнёхсти бакодта. Уёртё тар гъёди фёсте Фёнсиуарёни гъёуи
цёрунцё. Уогё, Азаухани кёми евдёлуй, еу кедёр нури доги
хускъастёу силгоймёгтау, сё хёдзари есбонёй ба сауёнгё
изёрмё гангабадё кёнунмё. Уёд цёмённё ба?.. Ё дууё
фурти ёма ин ё еунёг кизгё ка гъёуама исхастайдё? Етё
фидёй седзёртё ’нцё. Сувёллёнттё ёртемёй дёр Кети
астёуккаг скъолай ахурдзаутё ёнцё. Ка – фарёстёймаг, ка
– ёвдёймаг, сё хуёрё ба – цуппёрёймаг кълёсти ахур кёнунцё. Радугай и сувёллёнттёй ку сё еу, ку – иннё, кёми
ба ёртиккаг сё ёмхуёрифурт ёнагъон сабийён рёвдауёг
адтёнцё. Еу бон кёми адтёй, уоми ба Азаматик (уотё имё
имонаудёрён дзориуонцё) арёхстгай еу къахдзёф бабёй
рацёйкодта. Уёдмё дуккаг резгё къахдзёф... Ёртиккаг
къахдзёф ба ин ку нёбал рауадёй. Уёд цёмённё, зёгъгё,

***
Фёккёсуйнаг сувёллёнтти паддзахадон уагдонё. Берё
дзорун ибёл нё гъёуй, ё ном – ё уёле. Ами рёстёгмё
гъомбёл кёнунцё ёнагъом тухст сабийтё. Ё комкоммё нисанеуёг ба ёй: ёнё мадё, ёнё фидёй ка байзадёй аллихузи анхосёгтёмё гёсгё, уони баиуазёг кёнун. Кёмён ё
уарзон ниййергутёй сё еу рамардёй, кёми ба уони ниййерёг
маддёлтё сё царди ёнёхъёртондзийнёдтё ескутемёй
исраст кёнуни фёдбёл ихёлддзийнади ёгадё нёдтёбёл
ислёуунцё... Гъома?! Растдёр зёгъгёй ба, етё сё гуртё
ёхцабёл уёйё кёнун райдайунцё... Сёхе ёмхуз хъахбай
силгоймёгти хёццё карз ниуёзтёмё уёд исёмхицунцё.
Нё рохсаггаг, курухон хестёр адём хумётёги уотё нё зёгъиуонцё: гёбёр бёх, дан, ёхе гёбёр бёхбёл фёххафуй.
Никки ба ма: кёсалгёахёссёг кёсалгёахёссёги идардёй
дёр ёстёфуй.
Гъо, ами, аци ёртёуёладзугон зёрдёмёгургёнёг уагдонмё хуёрзцубур рёстёгмё – нимайгё бонтёмё ёнёбари
иуазёгути ёрбахаунцё: мингий хауллитё, ёхсёнадон ёри-
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ескёмё уёхён фарст, миййаг, ку февзура. Ё галеу мингий
гаккё ёй ёнёнгъёлти «фёссайдта...» Ёма уоййадёбёл
уёсгоммё рахаудтёй. Ёваст тъифсун фёййагайдта. Раст
зёгъгёй, гъёлёсидзаг гъёрёй кёун ба не ’ндиудта. Не ’сахур ёй гъёр кёнунбёл, ё мади хуёри хёдзари иуазёгуати
уогёй – рёстёгмё гъомбёл кёнгёй, е ’мхуёрифурт сувёллёнттау. Ёвёдзи ёй зудта, кенё ба ’й лёдёрдтёй: гъёрёй
ку никкёуа, уёд ма ибёл уёлёмхасёнау етё никкидёр бафтаудзёнёнцё. Ёнёуой дёр имё мёстгун ёнцё. Цёмё,
цёй туххён?.. Азёмётмё еудадзугдёр цёстё дарун гъёуй.
Кёми ин афойнадёбёл гъар хуёруйнёгтё радтун фёгъгъёуй, кёми ба ё донихулуййёй цъифё ’ма цъумур хъёппёлтё кёдзостёй ёвёстеуатёй раййевун багъёуй. Еци листёг
гъуддёгтён, ке зёгъун ёй гъёуй, еу цёйдёрбёрцё сёрмагонд рёстёг гъёуй?.. Мадта, мадта! Аци хуёздёр цардгъёуагё седзёр сувёллёнттён уомё гёсгё ба се ’нгёрттё ёма
ёмгъазинё сабийти хёццё сё фёндон медсинх рагъазуни
фадуат дёр ма нё фёууй...
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гон ёгъдауихалгутё ёма уотид ёнёфёккёсёг сабийтё. Ка
ёй цума уёддёр уоци ресагё ёма ахсгиаг гъуддаги паддзахади размё азумгин? Ке номёй фёййанхус кёнуни фёдбёл
кёмё бадзурдёуа?!. Кёмё фёффёдес киндёуа?..
Ёгасёй дёр ёй зонён ёма гъуди кёнён: ци заманай цард
кодтан раздёр ёма нур ба ци кёуйнаг ёви лёдаруйнаг уавёрмё ёрхаудтан. Куст, косён бунёттё фиццагау ма кёми
ес мамёлай къёбёр бакосунён? Тёккёдёр некёми! Фёсевёд уёлдёр ёма астёуккаг ахурадон скъолатё сё тогхёстёгутё ёма зонгити фёрци, ахиддёр ба ёхцатёбёл каст
фёуунцё. Дёсниадё... Диплом райсунцё... Идарддёр ба?!.
Кенё дёмё ёхцатёй идзаг нёрст къесса уа, кенё ба дин хеуон, кенёдта дзёбёх, зёрдёдаргё зонгё устур бунати, гёлдёргин фёлмён къёлётгинбёлбадёг хецаугонд уа... Ку нё
уа, уёдта... дё мёгури алциёстёфагё тёнёг зёрдё ратонунёй гъёуай кёнё. Хебёраги, еунёгёй райзайгёй ба, дёхе
фёрсё: мадта, горизонти аст фарсемёй мин кёци ’рдёмё
цёугё ёй ёма куд кёнгё ’й ёви идарддёр ба куд цоппай
киндёуа?.. Цалдёр еумёйаг зонгё вариантти – сё барё. Табуафси!.. Еске рёуёг хуёдтолгё автомашинёбёл ёхсёвёй
– бонёй багъёуаги сахатти и бёлццёнтти ласё. Кедёр берёуёладзугон цёрён хёдзёрттё ёма еске хедёйёхснад
хъиамёттёй арёзт учрежденитё ёма косён бунёттё ёд тохёндзаумау гъёуай кёнё. Уа, нё уа, уёдта базартёй еуеми
еу нуриккон «ёздухст – хъал адёймаги» гури кенё ба къахи
дарёстё, рёзё, халсартё, адгийнёгтё еу аргъи бёсти дууё
– ёртё аргъебёл рауёйё кёнё: куд исарёхсай, уотё. Цубур
загъдёй, дё цёсгом куд хуёцуй, гъе уотё архайё. Дё ервёзунгёнёг – дё лёгигъёдё ёма, дан, дёхуёдёг... Е ба дин
нё «нёуёг», фесинмё, кёуйнаг дзаман.
Е дин, гъе! Ка цёра, е ма никки «дессёгтё» дёр фёууиндзёнёй. Еу минкъий ма бангъёлмё кёсетё? Гёдзи буни,
дан, сойнё ес. Ёма бафёрсун аййепп ма уёд: кёдмё бухсун
ёнгъезуй? Кёци ёбёлвурд « цъеути сабати » ёмгъудмё?..
Уинён ёй ёгасёй дёр: бонёй – бонмё нё цард тухстёй
тухстдёргёнгё цёуй. Куд ёма ци? Идтити, дзёгъёллёгтё, гъёйт – зёнхонтё, ци фёцайтё?.. Циуавёр ёнёзингё
ёма ёнёуингё зёнхёскъуди ниххаудтайтё? Кенё ба кёми
ёнцё нё ёнёмёлгё, Хетёгкати Къостай загъдау, «нё тёр-

хони лёгтё?..» Ау, еу лёгау-лёг фёззиннёг нури уёнгё куд
нёййес?.. Ёви, ёцёгёйдёр, кудт ёма ходуйнаги неци!? Аци
арф ёма тар рёвийтё ’ма къёхтитёй цума ескёд ма исхездзинан?..
Гъо... Цёхгёр зёрдёунгёггёнёг фарстатё дзёвгарё
фулдёр ёнцё и зёрдёхцёуён ёнхёст дзуаппитёй...
Уох, ёгёр раги ёрбахаудтёй ардёмё Хуёздёруонти
Хъуртхъури фурт Азёмёт!.. Аци уагдони агъазиау азгъунсти
слестгёнёгёй уёлдай фёрсаг адёмёй ку неке адтёй. Уо, е
ба ёнгъёлмё кастёй (ё сёнтсау бёзгин дипломати хёццё
– ё цормё итигъд адтёй ё косён морахуз лакёй хурст лигъз
стъолбёл, уотемёй). Слест кёмён хаста, сё нёуёг фудраконддзийнади туххёй, уони хёццё гъуддаги дзубандимё фенбёлунмё. Бёлвурд рёстёгмё, цубур ёмгъудмё гъёуама
аци гъуддаг тёрхондонёмё раттунмё цёттёгонд ёрцёуа.
Мингий тарст биццеу аци ёнахур косён уати къёсёрёй
ёвёндонёй бахизтёй нёдёр ёригон,нёдёр ба кардзуд
дёргъёлвёстё, саухелтёгин, фудхузтё гурё силёстёги
хёццё. Размё еу цёйдёрбёрцё бацёйцудёй, уёдта ёхе
– ё фёсонтё ёнгом балхъивта и зонгё силгоймагмё. Ёрмёст е ба имё ёваст ёхе фёттузмёгхуз кодта ёма си зирзир хъурихаттёй исервазтёй:
– Ци мёбёл нитътъёпён дё? Кумё Гандзамё дин ледзун? Дёлё еци къелабёл цурд «нитътъёпён» уо!.. Мингий
биццеу ё коммё ёнцонтёй бакастёй. Къелай цори ёрлёудтёй ёма ин е ’фсёйнаг къёлёт фёрсёнцойнитёбёл ё
фудхуз гоккитёй ёрхуёстёй. Ами, ардёмё есён авари уазалгомау адтёй. Бёргё фёрстёбёл сагъд ёфсёйнаг гъаргёнёнтё дёр кустонцё, фал и сувёллон ба уёддёр барезёгау кёнидё. Ёвёдзи, ардёмё цёугёй, и даргъ надбёл
ё тёнёг бауёрмё уазалдзийнадё багъардта. Ёма уоми
уотё дессагёй дёр неци ес. Гъома?.. Зуймон фиццаг дирзёг бонтёй еу адтёй. Хёмпос фёлдад къирхуз мет, итигъд
сгёлладё агъазйау гъёдздзолау, салд зёнхё бамбарзта.
Ёрмёст лёги бундзёфхад Азёмёт ба адтёй фест арёзт.
Сё сувёллёнтти дёрдгун зёронд хъёппёлтё ибёл искодтонцё. Уогё, тёрегъёд ба куд нёй: ёнагъом сабийбёл гъардёр уёле ёма къахи дарёстё ма искёнё?! Ёви сёмё е ба
адёймагбёл нимад нёй?! Кёд ё асё ёма карё нёма ёййа-
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фунцё, уёддёр лёдёруй: зёронд ёма нёуёг хъёппёлтё,
хуарз, идзулд, ёзнёт ёма зубутт цёстингас. Ё бор – борид
ёнёлвид сёрбёл ин сё кизги рёгъёд муркъёхуз цъинда
тёнёг ходё скодтонцё. Ё уёле ба мора тёнёггомау къурткё, ёрвхуз джинс хёлаф, ё къёхтёбёл ба – сау кедтё.
Силгоймаг ё гъунтъуз кёрдёгхуз цъоппёйбид жакети
ставд хъаймагъхуз цёппёртё цурд-цурдёй рафтудта, ё сёрёй фелваста сау тёрхъосцармин ходё. Е цёбёл дзорёг
ёй? Уомён ба ци адтёй?.. Истёвдё ’й?.. Гъай – гъай дёр!
Уёхён тухтитёй дёр ма еске уазал кёнуй? Алке дёр, дан,
ёхе уоди цёрайёй цёруй аци гъолон дуйней. Уотё, мё хортё, ёрмёстдёр уотё!
– Хуарз уосё, кёцёй ёй ёрбакодтай аци сувёллони? –
нёбал ниггацц кодта астёуккаг кари ёнёзонгё слестхёссёг
нёлгоймаг. Силгоймаг ёй еци фёдбёл ёнёнвёрсонёй рафёнзёгау кодта:
– Кёцёй ёй ёрбакодтон?! Хъёбёр хуарз ёй ниггёмёрзё кодтай, хуарз лёг. Ёцёгёй дёр ёй ёз ёрбакодтон...
Еу цубур рёстёг нецибал сдзурдта и силгоймаг, уёдта ма
ё дзурдтёлтёмё бафтудта:
– Хуарз лёг, нё ди байруагёс уодзёнёй: ё ниййерёг
мадё ёй мёнмё «ёрбантъухта...»
– Ё ниййерёг мадё?.. Уёд е ба куд?.. Ёма ’й е ба ё сёрмё нё хёссуй? Дёу бёрнёхсти ба цёмён ёй?..
– Ахёстдонёмё бахаудтёй, ё биццеу ба (куд уинис, уотё)
мёнё мён евгед ниууагъта... ’Ма уомён ци ’й? Уоми паддзахади харзёй цёттё хуёруйнёгтё скъауй. Уёдта ма ин цёмёй маци уа, уой туххён ба ма ’й гъёуай дёр кёнунцё...
Мётё кёнун ёй ёппундёр нецёбёл гъёуй. Хуёруйнёгтё, даруйнаг дарёстё ин ес. Фал мёнён ба ци ёй, уой ёй.
Уой мё мёгур уод лёдёруй: уёлдай уаргъ... Къерей уёле
цъопп...
И тухстхуз мёстигёр силгоймаг арфинёфт никкодта бабёй ёма ё гъуди фёббёлвурддёр кодта:
– Е мё кёстёр ёммадёлон хуёрё ёй...
– Мадта, а ба уёд дё хуёрифурт ёй?..
– Ёндёр некуд! Хуёрифурт,– уайтагъддёр исарази ёй е.
– «Уёллаги» хуарзёнхёй нин еума тог – хёстёг мингий къабазё дёр фёззиндтёй.

– Ардёмё ’й дёттунвёндё искодтайтё?
– Куд уинис, уотё. Ёрбайхудтон... Нё зонун: ци ма ’й фёккёнон? Кёци ’рдёмё,куд?.. Аци тухст доги адёймаг ёхе бийнонтёбёл дёр ку нёбал хъёртуй. Бахатир кёнё, мёхецён
дёр хёссуйнаг ёртё хъёболи ес. Ёз сё сафё еунёгёй...
Лёг дёр ёма уосё дёр, мадё ёма фидё дёр нё хёдзари
медёгё мёхуёдёг дён. Гъе, уотемёйти ёнёбари тухивёзтитё кёнун. Мадта кёци ’рдёмё фёууон ёма ци кёнон? Ка
нё мётёй мёлуй? Ке гъёуён? Мё хуёрё сау маргёйдзаг
хелагё разиндтёй...
– Е ба куд лёдёргё ’й?..
– Ёртиккаг хатт ёй дзуапп дёттун бабёй рёхги багъёудзёнёй ё фудраконди туххёй тёрхондони косгути размё.
Цёйбёрцё ин нё фёххилтё кодтон, ци нё ин нё фёдздзурдтон, уёддёр къёрттёй цъола нё гёлдзуй.
Гъи, е дёр дин нуриккон ёригон ниййерёг мадё!.. Айдагъдёр уёхён ном хёссуй. Куд зонён, уотемёй, уотид номёй
ба нё цардёуй. Циуавёр сугъдёрцуди мадё ’й? Ёцёг маддёлтё ба уотитё бёргё нё фёккёнунцё. Е ба ёй тентексёр «гёггокк...»
– Мади хуёрё ба, дан, мади адё фёккёнуй... Бухсун гъёуй? Мадта!.. – ёллаугёнёгау, исервазтёй слестхёссёгёй.
Аци пагонтёгин барадон косёг исахур ёй аллихузи фарстатё дёттунбёл. Ёппундёр Азауханмё нё багъардта и
нёлгоймаги нифсёвёрён дзубанди. Слести косёги нёбал
бафёндадтёй аци силёстёги хёццё идарддёр радзубанди
кёнун. Уогё ин уёд алцидёр лёдёрд адтёй. Еу гёзёмё
рёстёг рацуди фёсте ба и ёрвхуз пъагонтёгин нёлёстёг е
’рух раздахта, ё цори, еци тарст сувёллонмё.
– «Уёйуг», гъёйдё, нур ба дёу хёццё дёр базонгё уён.
Ёма имё идзулгёй, ё рахес къох бадаргъ кодта.– Ёз дён Барёдарти Фацбай. Зёгъай, ду дёр мин дё муггаг ёма дё ном!..
Биццеу ё саунёмугхуз хъоппёгъ игон цёститёй ё бакомкоммё бадёг ёнёзонгё нёлгоймагмё ёфсёрмитёгёнёгау бунти бакастёй. Ахидт ёй ё муггаг ёма номёй нё
фёффёрсунцё. Айдагъдёр имё «Мингий» фёдздзорунцё.
Нур ба ’й, ке некёд, уой, фиццаг хатт «Уёйуг» исхудта... Ёма,
ёцёгёйдёр, минкъий ма ёй, уой фёсте ба?.. Дуйней фарнё
– ё зонёг, цёхуён лёг уодзёнёй, уомён.
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– Азёмёт, хуннуй, мё ном. Мё муггаг ба ми феронх ёй,
– сабургай загъта сабий е ’мдзорёгён, ё мади хуёрёрдёмё бакёсгёй. Ёма бабёй цурд-цурдёй ё рахес дуси кёронёй ё финдзи дон расёрфта. Еу гёзёмё багъар ёй, фал
ма рёстёгёй – рёстёгмё ба ехёнрезёгёнёгау искёнидё
и цъёдёх. Ёвёццёгён, ё фудхуз гуриконди и уазал ёма ё
тасдзийнадё баеу ёнцё?.. Уёдмё растадёй, Азёмёт хъёбёрдёр цёмёй тёрсёгау кодта, еци рёстёг, и паддзахадон
уагдонёмё дёттуни сахат...
...Ку рафудуаг кёнидё, уёд ёй ё мади хуёрё Азаухан ба
тёрсун кёнидё. Гъома, куд?! Коммё ку нё кёсай, уёд дё
Дзёуёгигъёуи «сувёллёнтти хёдзарёмё дётдзёнён»,
зёгъгё.
Е ’мхуёрифурттё ку рафудёгтё кёниуонцё, уёддёр
Азёмёт бабёй азумгини бунати байзаидё. Кёми ин – ёнёфёстётёрёй ё ростён, кёми ба ё лёбёзтён тъёппитё
ёма ёнауёрдон къёрццитё... Цубур загъдёй, «дзёбёх»
над баййафидё. Уёдёй ардёмё «сувёллёнтти хёдзарёмё» дёттунёй хъёбёр тарстёй. Уотемёй ба ин лёдёргё
дёр неци кодта. Ё карё ци нёма ёй, уой гёмёрзё кёнуй?..
Цъигъин тёрсун райдёдта сауёнгё сёумёй ардёмё. Ке
некёд, уой ин сёумёй бахуёрун кодта ёхе ёндиуд сувёллёнтти хёццё ё мади хуёрё. Уой фёсте ба ибёл ё сувёллёнтти дёрдгин нёуёгёхснад ёма туйёвард хъёппёлтё
арёхстгай искодта. Уёдта, цёугё... Фал кумё?.. Ёма и тарст
сабий фиццаг хатт не ’сарази ёй сё хёццё.
– Нё мё фёндуй уордёмё!.. Ёз некумё цёун!.. Ёма ё
гъёлёсидзаг никкудтёй. Ёрмёст аци хатт ба ин сё къохти
гъар къёрццитёй аргъгонд не ’рцудёй.
– Цёуён цурддёр! Неке имё кёсуй?!.
– Цёуён, фёлтухъа!.. – балёдёрун ин кодтонцё, лихститё ёма зуститё кёнгёй. Уёхён ёстён хъурихаттёй фёссайунцё гъиггаг къёсёргёстё – куйти, цёмёй син, уой фёсте ба, сё зёрди бакёнун циййес, уой бакёнонцё.
Адтёй – н ’адтёй, уёддёр ранёхстёр ёй Азёмёт ё мади
хуёри хёццё. Ёрёллау ёй. Ёрмёст ами ба ’й балёдёрдтёй, аци ёнёзонгё бунати ёй аци бон ке ниууадздзёнёнцё,
уой. Бецау дуари къёлос ёрттевагё ёфсёйнаг хуёцён ёма
и бёрзонд къёпхёнти даргъ ёнцойнитёмё ма бёргё фёл-

***
Нё – гъё, уой иннё ёнёнцойнё зёрди хецёуттау, хорёмтабедзё, уозёлагё мадё схонунбёл адёймаги аллирдёмё
тасагё ёвзаг ёгириддёр нёхётгёгомау кёнуй. «Мамкё »
имё дзоруй ё адгин хъёболё нё, фал имё уотё дзорунцё ахёстдони, сё тёрхони ёмгъудтё ке хёццё «ивазунцё»
сабургай кёронмё, «еу дзёнгёрёгёй иннемё», ёнёбари
рёстёг ке хёццё хъёртун кёнуй, уоци хуёздёргъёуагё
силгоймёгтё. Гъе, уотё фёсномугёй силгоймёгти зиндони
фёххонунцё уёхёнтти, кёцитё сё ахёсти ёмгъудёй раздёр уёгъдёгонд ёрцёунцё сё ёнагъон сувёллёнттёмё
гёсгё. Еци барё син радтуй паддзахадон бардзурд амнистий
туххёй.
– Ё ниййерёг мади ба ма фёстаг хатт кёд фёууидта?
Гъуди ма ’й кёнуй? Ёвёдзи ёй ахидт ёримисуй?.. – рафарста слестгёнёг нёлёстёг сабур хъурихаттёй, цёмёй ёй и
рёвдудгъёуагё цъёдёх ма фегъустайдё.
– Ё мади?.. Кёд ёй фёууидтайдё?– ё дзурд ёнёнгъёлёги райгъустёй и биццеуи мади хуёрён.
– Гъулёг мин ёй, хъёбёр гъулёг... Мё зёрдё мин хъёбёр фехсилкъитё кёнуй, уобёл ку фёссагъёс кёнун, уёд.
’Ма ин мё бон цёмёй ёй фенхус кёнун? Нё зонун... Зин
зёгъён ёй, аци мингий ма ё мади цёсгом гъуди кёнуй ёви
нё, уёдта ё тёхгё ёрбауадтитё – фёззиндтитё еу ин-
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лёборидё, уёдта ёппундёр ке нё гъудёй, уоци тогхёстёг
силёстёгмё дёр балёборидё тундзёгау, ё резгё къохтёй
ибёл ранодар – ниццёггаг ун ёй бёргё фёндадтёй, фал...
Ёгёр ёнёхъаурё ма адтёй.
Уо, фалё е уёддёр, гъай – гъай, гъудёй... Ке?! Ёцёгёлони нё, тёккё хёстёгдёри ё уодмё гёсгё: фараст мёйи
ёй ё зёрди рёбун ка фёххаста, аци зелгё дуйней рохсмё
ке фёрци фёззиндтёй, уоци ниййерёг мади. Уой, ёрмёстдёр уой гъёуй ё цардёгас бёдолё. Кёми фёнди дёр уёд:
ё хёстёгутёмё кенё ба фёккёсунгъёуагё ёма гёлст сувёллёнтти еумёйаг ёмдзёрён хёдзари – сёйрагдёр гъуддагёй ба – ёнагъомёй – рёвдудгъёуагёй, амнистий кари
уогёй...
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ней фёсте... Е ’веппайди фёззинди нё исхёлхъой кёнидё.
Хатгай ба ё лимён силгоймёгтё ёма уони зонгё нёлгоймёгти дёр махмё нё хёдзарёмё медёмё ёрбахонидё.
Азёмёти нё сувёллёнтти астёу уайтагъддёр рафёсмёридё, ёхемё ’й ё реумё арёхстгай ёрбалхъевидё, ё урзтёй ин ё сёр фёлмён дауд ёркёнидё. Куд фёстёдёр,
уотё ба ибёл ёзнёт хъёлёба кёнгё, тёрсун кёнун ёй
райдаидё. Ё сёртёг, ёнёхсёст дзубандитё, ке зёгъун
ёй гъёуй, фёрсёй сёмё ка кёсидё ёма сёмё ка игъосидё, уони зёрдитёмё нё цудёнцё. Ё хуёрё Азауханён
ба, уоци ёнёфёууинд тёрегъёддаг нивтёмё кёсгёй, ё
гъар ёма цёхгун цёстисугтё ё фудхуз даргъгомау цёсгомбёл ёвёрсгити фемёхсиуонцё. Цубур рёстёг фёууидё ами – ё хуёри ёдзёллаг, нёлгоймаги къохтёгъёуагё
хёдзари. Уой фёсте бабёй ё къёбёр ёма ихёлд лимёнти
хёццё «фесёфидё...» Сё дзёгъёлхётё къёхтё сё уёд
кумё ба нё бахёссиуонцё?!. Берёгъи, дан, ё къёхтё дарунцё, уони фёрци хуёрдёфсес фёууй, хумётёги нёййес
уёхён адёмон ёмбесонд. Ё сосёг цубур «балцитёй», раст
зёгъгёй, ревёд армёй некёд ма ёрбаздахтёй. Ёрбаласидё целофан бёзгин баркъити, кёми ба голлёгти алли кари
нёлгоймаги,силгоймаги, кёми ба сувёллёнтти дёрдгин
кенё ба дзихъирт нёуёг хъёппёлтё, къахидарёстё.Етё
ба цёбёл дзорёг адтёнцё? Циуавёр скъуёлхтдзийнёдти
туххёй ин сё цума балёвар кодтонцё ёви сё ё уоди хъиамёттёй, ё бакусти мёйти улупатёй сё тукёнтти балхёнидё?.. Кунёг нё?.. Ескёмёйти, кедёр хёдзёрттёй сё и
къёрнихтё рамурхиуонцё. Уоци давд дарёстё багъаридё
барагкенёй ё хуёрёмё. Ёрмёст Азаухан ба сё иской кёнун дёр нё уадзидё. Ё хёццё тухуаст исбулгъахъ уидё:
– Циуавёри ёнёбакёнёг дзелгъантё айтё? Куд кёсун,
уотемёйти, ести фидбилизи мён дёр ма багёлдздзинайтё.
Цал хатти дин загътон: аци хёдзарёмё давд дзаумаутёй мацибал ёрбахёссё. Мён кедёр тёрегъёд райсун нё гъёуй... Хестёр кари адёмёй ескетё тёрегъёди ку бацёунцё,
уёд и тёрегъёдрайсгути фёсте ци ёригон раст фёлтёр
исирёзуй, уонён ба еу бони сёри етё феддуйнаг исунцё.
«Уёллагмё», дан, ёййевдзи ёппундёр неци ес, алке дёр ё
бунмё уинуй ёма...

Зёгъай, кедёр бауёрёй игъёстё аллихузи дарёстё мё
уёле ци цёсгомёй гъёуама искёнон? Гъа, кёдзосдзийнадё – гигиенёбёл нёбал дзордзинан. Майдима ести хуёцгёнезёй сёйуй еци давд дарёси хецау? Кенё ба мё уёле
кондёй сё ку базона ёма мё ескёми фёхходуйнаг кёна: –
мёнё кёсайтё, атё мён хъёппёлтё ёма къахидарёс ку
ёнцё, зёгъгё...
Еумахатт дёр дин ёй зёгъун: дёвдтитё мин уинун дёр
мабал фёккёнё!..
Азёмёти «рауон – циуон» мадё Каролинё и давд дзаумёуттёй синхонтёй кёмёндёрти сосёггай цурд – цурдёй
аслан ёргътёбёл ёрбауёйё кёнидё. Зин зёгъён адтёй,
етё зудтонцё, аци уёййёгтё кёцёй ёнцё, уой. Уогё, уонён си ци игъауги адтёй. Кёд зудтонцё, куд амалгонд ёнцё,
уой, уёддёр сёхе ба нецизонёгау сабур дардтонцё. Ёппунфёстаг ба сё ци гъуддаг ес, уой ракъахё – бакъахё кёнунмё, кёд барадон оргёнти косгутё нё ’нцё. Загъта нёййе,
сё зёрдитёмё цудёнцё еци аллихузон давд дзаумёуттё,
бустёгидёр ба аци зин царди уёхён аслан ёргътёй. Уой
фёсте ба Каролинё ёма ё къуарён нёуёгёй сё «гъолё
сах рабадидё...» Гъома, цёмёй?.. Сё дзиппити бабёй къёр
– къёргёнгё хузгин гёгъёдитё, растдёр бафеппайгёй ба,
фёрсаг ёхцатё ку фёззиннидё, уёд сё зёрдитё фёффедардёр уиуонцё. Хуёргё, ниуазгё... гъа, мё уод, ци ма дин
кёнон, зёгъгё.
Еу бонё ба ё зёрдёбёл бабёй ёрлёудтёй ё уарзон
хъёболё Азёмёт.
– Уо, мё ервёзунгёнёг! Амондгин ёви ёнамонд... мё
уоди цъеу! Кёми мин дё?! Ци фёдтё, ци?..
Ё фудхуз уадёлттёбёл ё хулуй сау дзиккотё бунмё ёргуриуонцё. Ё цёстисугтё зёйгуртёй уадёнцё. Уруссаг карз
ниуёзтё цайцумён агувзидзаг фёддёллёй кодта. Ё зёрдё
е ’цёгёй исхъурмё ’й. Ё итигъд армитъёпёнтёй ё цёсгом
ёрсёрфидё. Фуркатаййёй ё сёр сонттелё кёнун райдёдта. Исгъёрзидё ё зёрдёй. Ё уёззау ирисхъё... Цёмёй си
иссёрбёрзонд уа? Хеваст ёма гъолон афёйтё, хонсармё
гоцгёнагё мёргътау, ёнёрлёугити тёхунцё. – Мё цёсгом,
цума еске ё пахсай къёбёлти циргъ кёрёнттёй ниххёнхитё кодта, мё бёрзёй рагигомау ёнцъулдтё кёнуй, къохтё
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ёма къёхтёбёл «тогдадзинттё», листёг бёттёнтау... Ёма
нёуёг зёрдихудт...
– Рамё сайдтонцё... Нёуёг ёрахёсти тёхсагё ёнкъарён... «Уохх, и кёрёнттё раримёхсунмё не ’сарёхстёнцё»
– нё дёвдтитё исгъёр ёнцё, раргом ёнцё... Кадёр нё банимугъта?..
Ё адгин бёдоли туххёй уёлёнгай дзурдёлвесё кодта.
Уогё ба имё е дёр уотё бустёги бёрзондивёрд дёр нёй.
Азёмёт адтёй ё мади гъар къохти рёбун тухт, фал сабий
ба ё фуртёссёй барезёгау кодта. Нё лёдёрдтёй и «ервёзунгёнёг», уой фёндадтёй цурддёр ё ёнёзонгё ёма
зонгё силгомагёй рандёун.Ци гъуди кёнидё, ё рази ин ё
мади фудкой ку кёниуонцё, уёд?.. Алли дзурдбаст дёр ё
зёрдёбёл бадардта.
Еухатти ба Азёмёт ёй ёхецёй еуварсмё гурумухъ ёнсуст фёккодта. Ё ниййерёг мадё фурмёстёй ци ма ракодтайдё?! Ёппунфёстагмё ба ё гъёлёсидзаг нигъгъёр кодта:
– Гъе – ей, ёвёлгъазё ка ’й, е. Дё ниййерёг мади дёр ку
нё зонис?! – ёма ё хуёрёмё ёхе тузмёгхузёй фёззилдта:
– Мё нихмё ’й куд искодтай?.. Ё ниййерёг мади нихмё. Е ёй
ёдзёсгомдзийнадё ёви ци ’й? Ци загъдёуа, мё сёр ёй ку
нёбал ахёссуй...
Уайдзёфтё исберё ’нцё. Раеудагъ син ёй хъаугъа. Аккаг ёма ёнаккаг ёнёхсёст ёвзагёй сё кёрёдземё фёдздзурдтонцё. Дзурдтё син ку нёбал фагё кодта, уёдта
къёхтё ёма къохтёй «архайун» фёййагайдтонцё. Бёргё
сё и сувёллёнттё дёр басабур кёнунбёл архайдтонцё,
фал кёми?.. И дууё мёстгун хуёри ёппундёр некёмёбал
игъустонцё. Сё хилёмё син синхонтё дёр ма ергъёв кёнунмё ёрбацудёнцё. Авгин тёбёгътё ёма агувзитё кёрёдзебёл ёхстонцё. Фалёмбула сё сёститёй байдзаг ёй.
Уой фёсте ба и рёвдудгъёуагё биццеуи ниййерёг мадё
хёдзарёй ёндёмё кумёдёр фёлледзёги ёй, ёма ё мёстигёр хестёр хуёрё Азаухан ба Азёмёти нихмё дзорунбёл фёцёй.
Цалдёр бони и дууё хуёри, ёнёзонгё къуёдтитау, кёрёдземё нё дзурдтонцё. Уой фёсте бабёй балимён ёнцё.
Еу фингёбёл хуёрун дёр бабёй райдёдтонцё.

Еу къуёрей фёсте бабёй и ёзнёт ёригон мадё сёумёцъёхёй кумёдёр фендё ’й, некёмён неци зёгъгёй. Ё
мингий сувёллони ма сгёлладё гъёдздзолёй арёхстгай
бамбарзта ёма уой дёр хусгё фёууагъта.
Дууё къуёрей райевгъудёй... Ёнафони Азёмёти мади
хуёрё Азаухан сё ниллёг зёронд къёсмё гъёргёнгё
фёммедёг ёй:
– Уёлё – Хуцау, мёнё – зёнхё, ёнгъёлдён пъёлицё
бабёй!.. Ка ци агора, уой иссеруй... Мадта!.. Цурд – цурдёй
уёд пецёй медёггойнёмё, уордигёй ба ё рохсаггаг нана
Тёйбёти зёронд ёрхи кирёмё бауадёй, ёма си цидёр
уёледарёстё исиста. Талингё къумти сё тъунста, фал ин
кёронмё ба и базургин рёстёг ку нёбал рахъёрттёй. Ёнёфёрсгити пъёлици косёг сё участокки инспектор разёй
фёммедёг ёй, ё фёсте ба ма ёртё ёригон нёлгоймаги.
Ёвёдзи, етё е ’мкосгутё адтёнцё. Хёдзари лёмбунёг кёрёй – кёронмё бадеголё кодтонцё. Сё куст дзёгъёли н
’адтёй. Аллихузон хъёппёлти агъазиау кёрё гъёунгёмё
уорс рёуёг автомашинёмё цалдёр хатти рахастонцё. Баради косгутё син сё синхонти дёр ёнёнгъёлёги «рабёрёг
кодтонцё...» Тухуаст ёнаразий тухст катай бакодтонцё етё
дёр. Хуёддзо иуазгути уёхён ёнахур фембёлдмё бёргё
не ’нгъёлмё кастёнцё. Барёй – ёнёбаридёр дётгё ёрцудёнцё асланёй ёлхёд – давд дарёстё. Ку рандё ’нцё
и тузмёг «иуазгутё», уёдта етё дёр, растдёр зёгъгёй ба,
и мёстигёр синхонтё сёхе Азёмёти мади хуёрёбёл, раст
халон ёхе каркбёл куд ниццёвуй, уотё... Карз ёлгъиститё
кодтонцё Азёмёти мади дёр.
– Куд уё фёндуй, кёми уё фёндуй, кёмёй фёнди дёр
уёд... Мах уонён неци зонён... Ёрмёст нин, мёнё ни ци
уёледарёстё байстонцё, уони аргъ ёхца ба дзёбёх ёма
ёнёмастёй фёстёмё радтетё!..
– Гъома, нёхе нё раст кёнун ёз дёр... Фал, рёстдзийнадёбёлдзорёг фёууотё сумах дёр. Зёгъайтё, уё хуарзёнхёй, ёз аци гъуддаги цума ци фудгин дён? Хъёбёр дзёбёх
ёй зонетё – ёз мёгур седзёргёс уосё ке дён... Кёцёй уин
ци ёрхёссон? Цёй ёхцатё ес мёнмё?.. –уотё ёхе рёститё кодта Азаухан. – Мёхе дёр мин хёлорау ку ниллёмарстонцё. Мё сёр ма кёци ’рдёмё ци фёккёнон, уой ку нё-
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бал зонун!. Уох, мёгур мё бон!.. Аци ёнаккаги хёццё мёхе
цёмён исбастон ме ’стур ёнамонддзийнадён. Мёнё амёй
сё райсетё.Мёнё ’й, мёнё!..
Азёмёт фуртёссёй нёбал зудта, ёхе кёци цъаси, кенё
ба кёми баримёхса, уой. Адёми дзанхъулайёй ё сёр ибёл
разилдёй.
***
Байгон ёй ёфсёйнаг устур дуар. Пъёлици дарёси дёргъёлвёстё, гурведауцё ёригон, борхелтё силгоймаг рацудёй.
–Аци цъигъин ке хёццё ’й – рафарста е ниллёг хъурихаттёй.
– Мён хёццё ’й е ба, – батухстёй цъидихи мади хуёрё.
– Дзаумёуттё ба ин ес?..
– Нёййес, нё... Нё хёццё неци райстан...
– Хуарз уосё, мадта ’й, нур ба мёхе барё уадзё... Дё
зёрдё имё ёппундёр ма дзорёд: еститё ин кёндзинан...
Еци дзубандитё фегъосгёй, и тарст биццеу ёхе ё мади
хуёрёмё багёлста. Ёма уоми уотё дессагёй дёр ци ес?!
Уомёй ёндёр некёбёл ахур адтёй, нёдёр ба некёмё игъуста ёма неке коммё кастёй. Уёдта ’й уонёй ёндёр неке
зонун фёндё адтёй. Азёмёт цёмёй зудта, уоци кондгин
силёстёг, пъёлици косёги хёццё цёун ин тёккё хуёздёр
цардон фёндаг ке ёй, цубур загъдёй, ё райервёзт цъусунёгёй. Сувёллёнтти паддзахадон хёдзарёмё ’й рёхги
раййевдзёнёнцё.Раст бафеппайгёй, уоми ба царди уавёртё берё хуёздёр ёнцё.Кёдзос ёма райдзаст ёртёуёладзугон азгъунст. Ёфсес ёма игъёлдзёгёй ёрветдзёнёй ё
рёстёг. Ка ’й зонуй си, е ’мгарё сабийтё дёр уодзёнёй...
Уёдта сувёллёнтти хёццё ин ёнкъард кёнунмё рёстёг
дёр нё уодзёнёй. Ё ирёзгё фудхуз гури ёма къахи дёрдгин дарёсти бёсти ин дзихъиртт нёугутё гъёуама радтонцё. Нури уёнгё уёхён дзихъиртт нёуёг хъёппёлтё ё
фуни дёр некёдма фёууидта. Уоми ибёл, сёхе адгин хъёболау, уозёлдзёнёнцё фёлтёрдгин гъомбёлгёнгутё ёма
ахургёнгутё. Уомён уоми ё царди цубур ёнзти байаргъаудзёнёнцё фиццаг хатт маддёлон, уёдта уруссаг ёвзёг-

тёбёл цёмёдесаг алёмёти аргъёуттё, сё ниххуссуни размё ба ин ё мингий гёмёх ёлвид сёр сё фёлмён къохти
армёй ёрдаудзёнёнцё, фёлмён рёвдаугё хъурихаттёй
дзоргёй. Уоци зёрдтаг уозёлд: сабур радауд ё мингий сёрён и цъигъини зёрдёмё ёносмё арф бахездзёнёй, ё
меддуйне ёнёлёдёрд ёма цийнёйдзаг уолёнтёй байдзаг
уодзёнёй. Ка ’й зонуй, е исуодзёнёй ё даргъ, кенё ба цубур
царди фиццаг рохс фёззелён?.. Е ин, ёнёмёнгё, фенхус
уодзёнёй сабиййи ракёнун ё зин нарёг къахнадёй ёнёхатир бацеуон царди и ёррёстё надмё. Гъо, гъо!.. Ёнёнгъёлёги алцёмён дёр уён ес аци зелгё дуйнеййи. Уо, фалё
мах ба уой развёлгъау нёма фёззонён.
Нё лёдёрдтёй, нё, аци рёуёхснёг ёвзонг адёймаг,
ке рацёудзёнёй еу цёйдёрбёрцё рёстёг ёма устурдёр
хъаурити хёццё, ё ниййерёг мадё Каролинё имё ескёд
сувёллёнтти хёдзарёмё бёрёггёнёг ку ёрбацёуа, уёд и
цъёдёх – Азёмёт ба ёхе ке римёхсдзёнёй ё мади хуёрё
Азаухани фёсте нё, фалё саухелтё, астёуккаг кари Къуайсати Рохсанё Туйгъани кизгёй рартёсун нёбал комдзёнёй.
Цёмённё?! Е ёй аци сувёллёнтти хёдзарё – интернати
гъомбёлгёнгути уарзондёр ахургёнгутёй сё еу. Ахур сё
кёнуй маддёлон ёма уруссаг ёвзаг ёма литературёбёл.
Хуарзёй ба, дан, ёрмёстдёр хуарз загъдёуй. Рохсанё
Туйгъани кизгё ёй хебёлхуёцгё ёма хёларзёрдё ёцёг
хуёнхаг силгоймаг. Хуёнхбёсти и зин уавёртёбёл исахур
ёй. Ёма ин нур ба ёнцон ёй гъомбёладон зин кусти дёр.
Ниййергути рёвдудгъёуагё сувёллёнтти ё хъури ракёнуй,
раст цума сё рагёй ардёмё нёбал фёууидта, уотё. Хатгай ба сё ёхе ёлхёд адгийнёгтёй дёр барёвдауй. Ёма
е дзёгъёли хумётёги нёй. Аци косён бунати дёс ёма инсёй анзей медёгё, уодёндзаргёй бакосгёй, берё цардёфхуёрд сувёллёнттё фёууидта. Е некёддёр исуодзёнёй,
кедёртау ёнёхсёст «синдзё къотёр» ёма некёддёр ислёудзёнёй цёхгёрмё ниййерёг мадё ёма адгин бёдоли
астёу. Ёма уой азумёй некёддёр райдайдзёнёй ёнахур
хъурдохён. Уони туххёй ба Азёмёт неци ма зонуй...
Уо, нёкёси, Къуайсати Рохсанё Туйгъани кизгё исгъомбёл кодта ёхсёз сувёллони ёнё лёгёй (ё цардёмбал
Генардухъ финддёс анзей размё зёйи буни бахаудтёй).
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Ёртё биццеуи ёма ёртё кизгей царди раст фёндёгтёбёл
исёвардта. Раст зёгъгёй, уонён ба ёгасемён сё ниййерёг мадё нёй. Аци сабийтёй дууё биццеуи ёма кизги аци
скъола – интернатёй райста гъомбёл кёнунмё. Ке зёгъун
ёй гъёуй, уоци гъуддаг дёр берё цёбёлдёрти дзорёг ёй.
Рёстзёрдё ёма ёцёг Мадё!.. Уёхёнттё нёмё фулдёр
ку уидё, уёд нё демографион уавёр дёр бёргё хуёздёр
уидё, фал...
Фёстёдёр ба «мамкё» – Каролинё цёмё бёлдтёй, е ё
къохти бафтуйдзёнёй ёма бабёй ё фиццагон кеми ёрцёудзёнёй. Байзайдзёнёй ма ин айдагъдёр исконд гёгъёдити хёццё ёнхёст кёнуни тъаффё ёма ’й фёлласун. Кумё?
Ё хуёрё Азауханмё ёви ё адгин сабиййи, даргъ къёдзелау, раласё – баласё кёндзёнёй?..
Нё ин бантёсдзёнёй уоци гъуддаг. Нёуёгёй бабёй
рёстёгмё фёццидёр уодзёнёй. Фиццагау бабёй «батёхдзёнёй » зиндонёмё ё ахур гургъахъ фёндагбёл. Фал
адёмёй, уой ка нё зонуй, уонён ба ёхцёуён уодзёнёй, и
цъигъин – Азёмёт ке байзадёй ё ёхе хузён цардёфхуёрд
мингий лимёнтё ёма зёрдёхёлар фёлтёрдгин гъомбёлгёнёг Къуайсати Туйгъани кизгё Рохсани хёццё...
***
Тарст биццеу Азёмёт бёрзонд уорс пластикёй конд къёрази къелёбёл ё дууё къохемёй федар ниххуёстёй. Ё
мади хуёрё ба ’й уордигёй ратонунбёл архайдта. Пъёлици форми хъёппёлтёгин силёстёг неци дзурдта. Уогё, е
исахур ёй ауёхён хёлхъой нивтёмё кёсунбёл, ёма имё
уотё дессаг дёр нёбал кёсунцё.Уо, фалё, уёддёр ё тёнёг зёрдё ба, цума уазал кодта... Ёрмёст, ё бон ба син нецёмёй адтёй аци тухст уавёри цёстуарзонёй фенхус кёнун.
Зёрдхъурмё цъидихи райвазё – байвазё кодтонцё и
уёззау даргъ фёстёмёрауадзгё къелайёй ёрбацёуёни ёфсёйнаг дуарёрдёмё. Цума кёцёй ёрцудёй уёхён
хъаурё аци сувёллонмё? Агъазиау къела размё рагурун
кодта. Мёнмё ба уёд уотё фёккастёй, раст цума еци биццеу тох кодта рёвдудгъёуагё ёгас гёлст сувёллёнтти но-

мёй ёдёрегъёд хъисмёти нихмё. Урдугмё хауёг адёймаг,
дан, ескутемёйти фёййервёзун ёнгъёл синдзё къотёрмё
дёр фёллёборуй. Уотё рауадёй Азёмёти ниййерёг мадё
Каролини ёнёргъуди гъуддаг дёр...
«Ка ’й зонуй, хуёздёр рауадайдё аци цъёдёхи цард, ёппундёр ин тогхёстёгутё ку нё адтайдё, уёд?.. – рагъуди
кодта ёхецён и слестгёнёг, – ёнё фидё ёма ёнё мадёй. Гъома, ниййергутёй еугур седзёр... Уёд нур Азёмётён ёвёстеуатёй балёдёрун кодтайнё, зёгъгё, дё уарзон
ниййергутё еци еу рёстёги рамардёнцё. Устур фидбилиз,
ке зёгъун ёй гъёуй... Уо, фалё а ба ёхсёнадё ёма бийнонтёй уёлдаййау, гёлст, дзёгъёлхётё дземагор хауёлли
ба ку нёй... Ё ниййерёг «мамкё» си ё багъёуаги рёстёги
арёхстгинёй «испайда кёнуй». Кедёр, ёцёгёлон силёстёгау, кенё ба уомёй дёр фуддёр... Цёхуён зунд си райсдзёнёй аци ирёзгё уод?! Исонбони аци цъигъин лёхъуён, уёдта, гъай – гъайдёр, ислёг уодзёнёй. Хъёбёр зин зёгъён
ёй еу гъуддаг. Гъома?! Ё ниййерёг мади уоци гадзирахатдзийнадё «ранихъуёрун» ё бон ескутемёй бауодзёнёй?..
Ма – гъа, ма – гъа!.. Еци зин цардон фарстбёл ёнхёст дзуапп
циуавёр курухон адёймаг ратдзёнёй цума?..
Адёмён ести хуарздзийнадё ракёнун. Уонёбёл фембёлгёй, ходгёй – медбилтё идзулгёй, расалан – келан кёнун.Цёмёй бустёгидёр ма «фёссирдхуз уа». Ёппунфёстаг, цёмёй си ёцёг зёнхон ёма хёларзёрдё адёймаг
рауайа...»
И цардёууёрст биццеуи уёддёр ратудтонцё ё фёстаг
«фёххуёцёнёй». Азёмёт ёрсабур ёй, ёруодёнст ёй. И
хестёрти коммё бакастёй. Сё хёццё фённёхстёр ёй...
Цуппар мёйи райевгъудёй... И слестгёнёгён ё хецауадё байхёс кодта, цёмёй нёуёг фудраконддзийнадон гъуддаг кёронмё рахъёртун кёна. Ахёститёмё цёстёдарёг
фёххонуй слестгёнёгмё зонгё силёстёги. Барадон оргёнти косёг нёлгоймаги бакомкоммё хуёрзарёзтёй сбадтёй
нёдёр рацёргё, нёдёр ба ёригон уосё.
И силгоймаг слестгёнёгёй ракурдта тамакуй еу сигарет.
Аци нёлгоймаг, ё дзубандитёмё гёсгё, тамаку ё царди
медёгё некёд думдта, фал нур ба и ахёст мади фёндон
исёнхёст кодта. Куд, гъома?.. Ё хёццё ци пъёлици косёг
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афицер адтёй, уомёй ёртё бор фильтргин сигарети ракурдта. Силгоймаг ёваст исасугъта ё газёй артгёнёнёй. Реуи
арфёй медёмё, уёдта ёндёмё рауолёфтёй ёма си зеллаг, уёдта дамугъа «о»-йи хузёнттё рауадёй.
Тамакудумёг Каролинё слестгёнёги аллихузон фарстатёбёл уёлёнгай дзуаппитё лёвардта. Фудракондзийнадё,
растдёр бафеппайгёй ба, давди туххёй ёхебёл «биндзё
бабадун дёр» нё уагъта. Ёхе медёгё ба гъуди кодта: ци уа,
е уёд, зёгъгё.
Цёй, фиццаг хатт мин ку нёй, миййаг... Рагон дзурддзёугё адёми зёгъддёлтау, зонгё фёндагбёл ёнцондёр ёй
цёун... Фал «ёнёбари балци» ба бабёллуйнаг гъуддаг нёй.
Фёрсёй бакёсгёй дёр, бёрёг адтёй, е ’ндиуд цёстингаси
фёсмони, кенё ба тухст катаййи бёрёггёнёнтёй ке неци
зиндтёй, е. Каролинё лёмбунёг игъуста и дууё нёлгоймагемё. Тухсун ёй кодта айдагъдёр еу фарста ёма ’й ёвёстеуатёй балёдёрун кодта:
– Гражданин слестгёнёг, бафёрсун ёнгъезуй?
– Табуафси, лёмбунёг дёмё игъосён!..
– Ахёст адёмён амнистий туххёй ба неци ма игъусуй?
Ахёстдони камерити ахёст адём рёхги амнисти уодзёнёй,
зёгъгё, ёмгъёлёсёй ку дзорунцё...
Слестгёнёг аци хабари туххёй дёр неци ма фегъуста.
Дзуаппи бёсти ба ё фётён усхъитё, хёрдмё фергъувёгау,
базмёлун кодта.
– Амнистий туххёй бардзурд, ёдёуагё, уодзёнёй, – федарёй скарста и фудракёнёг силёстёг. Слестгёнёгмё
ё галеу цёстё фённикъулдта, уёдта нидён байдзулдёй.
Ёхецён рагъуди кодта: ёвёдзи ёй ёхуёдёгка зонуй, фал
ёй мёнён ба нёма ’ргом кёнуй...
– Мёнён мингий фурт Азёмётик ес, ё цёрёбон берё
уёд! Ё ниййергутёй мин хатти амондгиндёр ёй нё дуйней
фарнё фёккёнёд! Сумах дёр ёй фёсаууонмё гъёуама
мё анкетон бёрёггёнёнтёмё гёсгё зонайтё...
– Ёма нур ба е кёми ёй?..
Силёстёг, уоци цубур фарст фегъосгёй, арф инёфт –
хёр-хёр уолёфт искодта. Ё рахес къохи армитъёпёнмё ё
тамакуй сигарети ёртхотуг арёхстгай ёрцагъта.
– Кёми ’й? Уой ку зонинё бёргё!.. Уогё, сумах ёй хъё-

бёр дзёбёх дёр зонетё, уёхуёдтё мин ку загътайтё: «Ёз
ахидт» гастролти уинё...», сахартё ёма гъёутёбёл рахауё
– бахауё кодтон. Аци бон – ами, исон – уоми, иннё бон ба –
ёндёр рауён. Цубур дзурдёй, еу зундгонд устур финсёги
загъдау: «Фигаро – ами, Фигаро – уоми!..»
«Дё хёццё дё ёнагъон сувёллон, гъай-гъай дёр, нё ракёндзёнё хъори хуасён, хъор кёнунмё».
– Раст зёгъгёй, зин зёгъён мин ёй: нур мё хъазар хъёболё кёци рауён ёма кёмё ’й, е. Уогё ба ’й мё хестёр
хуёрё Азауханмё хуёздёрён ниууагътон. Е ба, ёвёццёгён, ё сувёллёнтти хёццё ескумё рандё ’нцё. Дууё хатти
имё еу кёмёйдёрти цубур финстёгутё дёр бёргё рарвистон, фал си еунёг дзуапп дёр нёма райстон. Кёд мё адгин
цъигъини дёр ё хёццё ескумё фёлласта, кенё ба ’й кёд,
миййаг, сувёллёнтти хёдзарё – интернатмё гъомбёл кёнунмё равардта?.. Нё зонун бёлвурд хабарёй куд ёма ци?!.
Нур ба и думги итигъд будури агорёгау... Уё Хуцауи хатирёй,
корун уи ёма ин ё раздёриккон адрес уёхемё ниффинсетё.
Фёстёдёр мё хъёбёр ёхсицгё гъёудзёнёй мё мингий
биццеуи нуриккон адрес.
– Байархайдзинан... Ёнёмёнгё, байагордзинан ёй, –
уотё цубурёй зёрдё байвардта и слестгёнёг. Еу цёйдёрбёрцё ё кёдзос метхуз гёгъёдити цидёртё цурд – цурдёй
ниффинста, уёдта ма ё дзубандитёмё бафтудта:
– Ёз ин ё ном дёр зонун...
– Уёд ду ба ’й кёцёй зонис?.. – Каролинё, десгёнгёй, ё
листёг, сау хурст ёма тунд къёлёт ёрфгутё бёрзонддёр
исиста.
– Дессаг мёмё кёсуй аци гъуддаг: ё ном ба ин кутемёй
базудтай?..
– Ё ном хуннуй Астан.
– Нё – гъё! Раст нё загътай... Цума еу гёзёмё фенцондёр ёй и силёстёгён, уотё ёваст фёрраст кодта слестгёнёги.
– Бахатир кёнё... Фёррёдудтё. Мё адгин бёдолё ё
райгурцёй ардёмё дёр Азёмёт хуннуй...
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БЫРНАЦТЫ Барон

РУБАИТЁ
«Цёй бёрц ын бантыст», – адём дзы зёгъёд.
Уёддёр поэтёй не ’схаудзён: «Ёгъгъёд
Фёуёд мын ныр, мё фёстаг рёнхъ ныффыстон», –
Цъёх арвы быны цас фёнды цёрёд.

***
Фёнды быдыр уа, рагъ уа, йе къёдзёх, –
Ис къёхты бын нё хъомылгёнёг зёхх,
Фёлё цы радта уый фарнёй уёлдёр ма
Хуыцёутты-Хуыцау дун-дунейы, зёгъ?!

***
Ёссыгъди арт ныййарёг зёххыл, ды,
Фыртау дё удыл мауал кён хъуыды:
Хъёрзы фыдгулы къёхты бын дё бёстё,
Йё сёрвёлтау мёлынтё уёд цы сты?!

***
У Ир сёрыстыр номхёссён гуырдтёй,
Ёрмёст дзы ’мбал Леуаны фыртён нёй,
Ёрвон тыгъдады стъалыты ’хсён иунёг
Фёсудзы тынгдёр удуёлдай сыгъдёй.
68

***
Къостайы зарёг – тох, сёрибар, хур...
Къостайы зарёг бадон кёндзён дур.
Ёллёх уёдё, ироны хай нё фёци,
Ёвёццёгён зылдаиккам зынггур.

***
Цёсгомёй, буарёй, чи рахёссы сау,
Дё ныхас ма уёд уый ныхмё уёззау, –
Кёмён уа сау йё уды конд, йё зёрдё,
Дёу бахъаггёнёд ахёмёй Хуыцау!

***
Фёсфурдёй та ёрбавнёлдта жандарм*,
Ёрёвёрдта кёйдёр къонайыл й ’арм...
Цёрдудёй ног Эзопы бирёгъ стигъы,
Ёнё аххос ёндёр уёрыччы царм.

***
Ёнусты цард нё нын дётты хъысмёт,
Мёныл дёр иу бон атыхсдзён мёлёт...
Цы мын бантыст – мё хъуыдыйы нё рыфтдзён,
Цы нё мын бантыст – уый уыдзён мё мёт.

***
Дывыдон арты удсыгъдыл хъёцын,
Йё цин, йё зыны адёргёй цёрын:
Фыссыныл нал дён, – раздёхын ёз уарзтмё,
Фёцух дён уарзтёй – байдайын фыссын.
* Амырычы бабырст Иракмё.
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***
Цы нём уыд растёй – масты бын фёци,
Нё хорздзинад – фыддёры гакк ёсси...
Ёви ёрцыди рагёмбисонд махыл:
Бынтё ёвзёрён чи ныууадзы, чи.

***
Фёзындзён иу бон удхёссёг мёнмё:
«Ёмё ма уый ёгас уыди нырмё?», –
Куы афёрса мё хъёргёнджыты исчи,
Уёд раздёр уыд мёнёуыйён мёлгё.

***
Цы дуг ёрцыд, цавёр ыскодта бон,
Ёппын ын никёд нал уыдзён кёрон?
Ёнусы ’рдёг сёрзилёччын пигмейтё,
Зынгхуыст фётёгён кёд хёссынц тёрхон.

			
***
Дада ныууагъта дзаг бынтё мёнён:
Сёрибар цард, дёрдтыл Цёдис – хуызён.
Ёз та, уёууёй, цы уадздзынён мё фёстё
Мё фёдонтён?! Фыдыбёстё – дёрён.

***
Мё фыд хъайтарёй сау хёсты фёмард,
Мё рыстуд мадён – бахорз ис йё арт.
Мё ныфс цёрынмё ’нё уыдон нё асаст,
Фыдыбёстё, ёнё дёу – нёй мын цард.

			
***
Нё кёны рох, нёдёр кёны зёронд:
Бёллёх ёрцыд, фёзынди фюрер сонт...
Фыддёр бёллёх – фёлдурёджынау й ’адём,
Кёй райстой уыцы цъиутысайды зонд.

***
Дёуыл банцад нё мадёлон ёвзаг
Ёмё йыл ауд, ма йын у ызнаг.
Ёрбайсёфт иугёр, а-зёххыл мыггагмё
Ироны ном дёр фесёфид хёрзаг.

			
***
Ысхъыздзён ныл ёнёмёнгёй адзал,
Ёцёг цы бон, – нёу уый зонын нё бар.
Кёд уымён цёры адёймаг хёрзчысыл,
Кёд уымён цёры адёймаг дзёвгар.

***
Кёдмё лёгсырдён бабёттай йё хурх,
Нё фётасдзёни марынмё йё къух:
Фёхъёстё тугёй уыцы иу хатт бирёгъ,
Фынёйё, хъалёй мысдзён ёй ёдзух.

			
***
Йё кадмё – нё, йё кармё гёсгё мах
Куы фёкёнём ёндёр зёрондён аргъ,
Цёмёндёр уёд ёрлёууы зёрдыл халон,
Ёнус цёры, фёлё у ’лгъысты маргъ.
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***
Нана дзырдта-иу: «Хуыссёныл мё сёр
Куы ’руадзын, зёрдё базмёлы куыддёр:
Мё хёстонты, мё рухсы бадёг фыртты,
Кёд фенин та мё фыны ёз уёддёр».

			
***
Ызнон зёххыл цы ’вирхъау хёст ёрцыд,
Уым хуры цёст цы дзыллётыл ныгуылд,
Кёсы мём афтё, абон дёр цёриккой
’Мё искёд дёр сын амёлён нё уыд.

			
***
Йё хъазт, йё цагъд куы ауайынц мё хъустыл,
Мё цин – цёссыг ёрфёд кёны мё рустыл.
Дунескёнёг, Серафинты* уёд та,
Адзалёй-иу куы бахизис ёнусты.

			
***
Уыд раджы дёр, стёй ’рёджы дёр ма зиу,
Нё фыдёлты рёсугъд ёгъдёуттёй иу.
Хъыг мын у тынг, кёй нё аззад ныр рохы,
Кёй мё афёрсынц кёстёртё: «Уый циу?»

			
***
Ёртымбыл ысты халёттё цёргёсыл...
Хёдмёлхортём фёрсмё дёр уый нё кёсы,
Тёхы йё тахтёй ’нёцудгё, ныфсхаст,
Йё сёрмё семё хъазын дёр нё хёссы.

			
***
Ис..., ноджы дёр фёзындзён ма нём фаг
Ирон зарджытё фидёны, аккаг,
Фёлё уёддёр фёдисы бон ирон лёг
Нёртон «Додой» ныззардзёни фыццаг.

			
***
Ыскёнёджы ном здыхт сыкъайы дзагёй
Ёссарём мах нё фынджы ’гъдауы рагёй,
Рёстмё ныл уёд куыд сауда Хуыцау,
Кёд ’рымысём ёй хёйрёджы хойрагёй.

			
***
Мухарбег тохы – сихцёргёс – хёххон,
Мухарбег зарды – булёмёргъ нёртон.
Йё «Сау цёстытё»* – калдзысты тёмёнтё,
Кёдмё зёххыл уа цардёгас ирон!

			
***
Дё дам-думтёй нё уадзыс цух мён дёр,
Нё мём хъарынц, нёй сагъёс мё ёндёр:
Ныгёнис уёгъды фаджысы сызгъёрин,
Сызгъёринёй уый баззайдзён уёддёр.

			
***
Ёрлёууыд, зёгъгё, йе згъорынёй дон,
Ёрцыд уёд йе сёфт уыцы тёккё, зон.
Зёрин хуры тын нал хъарид мёнмё дёр,
Куы нал уаин фандагёргъёвд бёлццон.

* Серафин Икъаты – сгуыхт актрисё, цытджын фёндырдзёгъдёг.
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* «Сау цёстытё» – Кочысаты Мухарбеджы ёмбисонды ёмдзёвгё.

73

Бырнацты Барон. Рубаитё

			
***
Хазби**, куыд феникс, ’фсён агъуды арты
Фёстёмё ’рыгас, бацарди йё зарды...
Йё фёринкау йё хъёлёсы зёлланг,
Дзыназгё, ризгё хъуысдзёни заманты.

			
***
Хёсты быдыры баззади мё фыд,
Йё бёсты нём йё сау гёххётт ёрцыд.
Нё хъуыды кёнын ёз йё хуыз, уёддёр мын,
Зынаргъдёр уымёй нёй ёмё нё уыд.

			
***
Цёрёг удты цыфёндыхуызон хынц,
Сёхи уагыл, сёхи ’гъдауыл хёцынц;
Куыдзы цардыл уёлёхох вёййы бирёгъ,
Нё мысы никёд бирёгъы цард куыдз.

			
***
Дзырдта Хаям: «Мён цёсты ’фтауынц иутё,
Дё ахуырёй, дам, нуазём сён, ёлгъинтё!
Фыссынмё ничи бафёзмыны мён,
Фёзмынынц мё нуазынмё та минтё».

			
***
Куы ’ртёхынц мёргътё, уалдзёджы сё зард
Ныййазёлы нё фёрныг зёххыл дард...
Фёстёмё здёхынц хъарм бёстём фёззыгон,
Вёййынц фёсус, уынгёг хъёлёс, ёнкъард.

			
***
Фыццаг дёр уал бёстон дёхимё ’ркёс
Ёмё-иу уёд кёмёдёр фаутё хёсс.
Ныхас цёргёсыл уый фёкёны барджын,
Кёцы вёййы йёхёдёг дёр цёргёс.

			
***
Аслёмырзёйы диссаджы лёвар,
О, уыцы зарёг**! Зар ёмё йё зар.
Куыд булёмёргъ ёсифтындзы йё хъёлёс
’Рмёст иу уагыл, фёлё йын нёй ёмбал.

			
***
Нёу топпёргъёвд мё фыст уацмысы уёнг,
Фёлё мыл нёу стыр зёрдё ёууёнк:
Мё цёстытё куы мын ныддарай артмё,
Уёддёр ныхас нё мё схаудзёни мёнг.

			
***
Уыдис иу мын ёгёрон цин мёнён,
Ёдзух дёр сё ыстыр бузныг уыдтён,
Кёй-иу базыдтой ас адём мё алкёд,
Хёрзсабийё мё фыдмё гёсгё мён.

			
***
Хаямы зарёг зёрдёмё нывналы,
Дё дзырд йё разы ц’ ахады, цы мары:
Фёдзурынц «уасы» - алкёддёр сынтёй,
Фёзёгъы алчи булёмёргъёй – «зары».

* Хазби Калоты – курдиатджын поэт. Ёрыгонёй хёсты басыгъд йё танкёйы.
** Зарёг «Сидзёр» – Хъайтмазты Аслёмырзёйы фыст иттёг аив ёмдзёвгё.
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***
Ёрлёууыд не ’взаг йе ’сёфты къёсёрыл.
Ёстох кёнём нёхиимё йё сёрыл.
Нё удыгасёй ку ’ахуысса йё зынг,
Цы цёсгомёй фёнддзён ма нё фёцёрын?

			
***
Куыдз дзуры Арсмё: «Бахаудтё, бецау...»
Арс разылд ём: «Рёйаг, дамкъа, дёуау,
Куыдзы номёй мём ма дзурёд ёндёра,
Ам ахсты Арсёй джиддзынён фёлтау».

			
***
Уыдзёни афтё: ног фёлтёртё разёй,
Георгийы** йё базырджын ныхасёй,
Цёрёццагёй ёййафдзысты ёдзух
Ёмё иу ёй ныууадздзысты ёгасёй.

			
***
Хуыцау кёй ис – нёй уый тыххёй ныхас дёр,
Хуыцау кёй нёй – фёзёгъы иннё карздёр...
Кёнынц фёлтёртё иудадзыг быцёу,
Кёцы фёзынди каркёй, айкёй раздёр.

			
***
Мё мад ёнё мён не ’рбадт-иу фынгыл,
Хъёмё нё дён – уёд-иу нё уыд фынтыл.
Куыд фёразы уым сыджыты ёнё мён,
Куыд хъёцы ныр ёнусы ’рдёг мёныл?

			
***
«Мё уёлмёрдыл дё къух ёрхёсс-иу сом», –
Ды ферох кодтай де ’фсины фёндон:
Ёндёр хос нал ис, – удыгасы асай,
Фёлё нёу марды асайын дё бон.

			
***
Уёззау зианёй нёлгоймаг дёр ныккёрзы,
Йё цёссыг рустыл суадонау лёдёрсы.
Нё, дам, фидауы, нё, лёгён кёуын,
Фёлё нё зёрдё уыдёттёй нё фёрсы.

			
***
Фёцёрын бирё – нёу мёнмё нымад,
Куы нё дё уа дё дзыллёты ’хсён кад,
Мён дуг батонын халонёй нё фёнды,
Мён а-зёххыл цёргёсёй хъёуы цард.

			
***
Ёскуынёг маргъ, цыма хъаймёт ёрцыд...
Ныр абон ёз, куы фёцёйтёхы сынт.
Зёд фенёгау, ныккёсын ём ёдзынёг,
Ёхцон мын вёййы уымён дёр йё уынд.

			
***
Мит бануёрды йё хизёнтё йын кёд,
Цёрдудёй ’рцёуы арф зёйты ныгёд, –
Дзёбидырён йё рухс бёллицц йе уёддёр
Сёрибар цард... Йё ахёстон – скъёт.

* Георги Малиты – ёгёрон курдиаты хицау поэт.
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***
«Мё маргъ-хёлёрттё зарёг цъиу, чъырттым.
Уё зард ныммыр, цыма уыл сыстад рын,
Кёд исчердыгёй дарын бар уё сёфтмё,
Куыд зёгъон уёд: зёрдёрухсёй цёрын?

			
***
Ёдзух дёр мын фёвёййы уыцы фадат,
Ног раздёхын «Ирон фёндыр»-мё алхатт,
Зыд цёстытёй йё байдайын кёсын,
Цыма йё раст фёкёсын ёз фыццаг хатт.

			
***
Бальзак, Дюма ’мё ’ндёрты уёззау томтё
Ёз каст фёдён. Фёлё мё зёры бонмё
Легендёйы чысыл «Ирон фёндыр»,
Нёма мын бантыст бакёсын кёронмё.

			
***
«Дё къах нын хорз у», – сыхёгты ёфсин
Фёкёны Ног бон ме ’сёмбёлдыл цин.
Рёстёмбёлёг ёгас Ирён дёр к’ уаин,
Хёдзар-хёдзарыл амондуар цёуин.

			
***
Фёци йё раны рувёсты ёрдонгёй
Фётёджы мард, кёй байдайынц ёргомёй,
Ёрвылбон дёр, о, цалёймаг аз ныр,
Ныгёнынтё, ысфёйлауынтё ногёй.

			
***
Ныхъхъёрзыдта Бесланы мастёй бёстё,
Лёгсырд ысуагъта сабитыл йё гёрзтё.
Мёрдтём мё ницы бахёццё уыдзён,
Сё марджытё куы баззайой мё фёстё.

			
***
Нёрёмон Скоттён Байроны ёнтыст
Йё рохст зёрдёмё афтё тынг ныххыст
’Мё йе ’мдзёвгётё фыссын уый ныууагъта,
Цы, дам, ма у «Манфреды»** раз мё фыст.

			
***
Йё кёртыл схёцыд иу агъуыстён кёрдёг,
Бёлвырд, ам нал уыд рагёй дёр ызмёлёг,
Ёхсёв дзы ’рмёст ма уыджы хъёр цёуы,
Ёрмёстдёр уыг нё йё уадзы ёдзёрёг.

			
***
Кёддёр ёрбайхъуыст ацы хабар дардёй:
Микеланджело-генион, йё сартёй
Къёдзёх-дурёй бёгънёг лёппуйы скъахта,
Кёцы цёры ма абон дёр йё цардёй.

			
***
Куырыхон дзуры: лёг фёзынд дунемё,
Фёзыны арвыл ног стъалы дёр йемё:
Мёнён дёр ды, кёд басгуыхтё ёцёг,
О ме ’стъалы, уёд ма ’рмынёг у мемё.

* «Манфред» – Байроны ёнёмёлгё поэмё.
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***
Цъёх арвы бын ёз цас фёнды фёцёрон,
Бёлвырд ёрцёудзён иу афон мё кёрон.
Ёрдзон фётк ацы нёу, цыма, мёнён,
Мёлёты тас нё мём цёуы ёмгёрон.

БУДАЙТИ Милуся

2000-2015 азты
ЗАРЕМЁ
(Уацау. Идарддёр. Райдайён 2017 анзи
журнал «Ирёф»-и 4-аг номери)
***
Ёхсарбегёй ку рацудёй Заремё, уёд ё мадё Дунетхан
ё фарсмё ёрбалёудтёй. Мадён хъёбёр зин адтёй, ё еунёг кизгё уоци ёригонёй уотё ке фёррёдудёй, е. «Фенамонд ёй мё хор, мё зёрдёлёууён», – арёх дзоридё ёхецён уосё. Хуарз ахур кодта Заремё, стипенди дёр иннетёй
фулдёр иста, уёдта ма архайдта университети кафгути къуари дёр. Мёнё Ёхсарбеги хёццё ку цардёй, уёд нёбал цудёй уордёмё, нё ’й уагъта. Фал нур ба фёстёмё райдёдта
цёун. Хёдзари ба кизгё ё мадён ёнхус кёнуй алли гъуддаги дёр. Ё минкъиййёй нурмё хуёруйнаг дёр кёнуй, мадта къеретё, дзол кёнунмё дёр дёсни ёй. Хуйгё, цъинда
кёнун дёр зонуй. Дунетхан архайдта, цёмёй ё кизгё царди
алцёмёдёр арёхса. Уотё зёгъидё: «Хуцау бахезёд, ёма
еунёгёй райзадёй, ёз ин нёбал дён, уёд гъёуама ёргъёвст цъеуи хузён ма уа, фал ин уа базуртё, тёхунгъон уа.
Уёдта, ё амонд ку иссера, еске бийнонти астёу ку цёра, уёд
ибёл гъёуама маке фёххода. Маке си гъёуама зёгъа, айё
циуавёр бийнонтёй рацудёй, зёгъгё. Нё, нё, ёз уой мё
сёрмё некёддёр ёрхёсдзёнён». Нури уёнгё ё кизгёмё
ё зёрдё не ’хсайуй уоци ’рдигёй. Уо, фёррёдудёй, фал ма
ци гёнён ес. Алли гъуддаг дёр Хуцауёй гёнгё ’й. Хуёздёрмё ин фёууёд Заремён дёр. Дунетхан, ё кизгён каникултё ку уидё сёрди, уёд райсидё отпуск, ёма рандёуиуонцё
денгизи билёмё, кенё – хуёнхтёмё, фёсарёнтёмё дёр
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цудёнцё. Арёхдёр Дигоргоммё цёуиуонцё. Заремё ёппундёр е ’ргом нёбал ёздахта нёлгоймёгти ёрдёмё. Ёхе
си еуварс кодта. Еухатт ё мадён уотё:
– Мамё, ме ’нёуинон фёууидтон лёхъуёнтёй. Ёз некёдбал ёрцёудзёнён киндзи, некёдбал! Дё хёццё цёрдзёнён, еунёгёй дё нёбал ниууадздзёнён. Нёлгоймаг мёмё
ести ку фёдздзоруй, уёд е мё зёрдёмё нё фёццёуй, мё
зёрдё дёр ма исхёссуй. Ёнадё мин ёнцё еугурёй дёр.
Уёхён рёстёгути ’й Дунетхан ё хъури ракёнуй, зин ин
фёуунцё ё кизги дзубандитё, фёззёгъуй ин:
– Мё зёрдёлёууён, лёдёрун дё, дё зёрдё фёрристёй, фал, рёстёг ку рацёуа, уёд дёмё кёд ёндёр гъудитё фёззинна. Кёд дё царди надбёл исёмбёлай, дёу
аккаг ка уа, уёхёнбёл. Ка дё лёдёра, аргъ дин ка кёна,
гъёуай дё ка кёна... Фиццагидёр бал гъёуама университет
каст фёууай, косун райдайай. Дёхе дарунгъон ку фёууай,
уёд ёз дёр нёбал тухсдзёнён. Уёдта бёрёг уодзёнёй.
Куд фёззёгъунцё: «Хъисмётёй ледзён нёййес!» Алке дёр
ни ку райгуруй, уёд, дан, ё тёрнихбёл финст фёууй, царди
ймё ци ёнгъёлмё кёсуй, е. Мё минкъий кизгё, алцидёр
хуарз уодзёнёй!
– Мамё, кёдмё дин минкъий уодзёнён, кёдмё? Мёнё
ма «киндзи» дёр ку ёруадтён.
– Мадён ё сувёллон, цийфёнди берё ёнзтё йбёл ку
цёуа, уёддёр минкъий ёй. Мёнё дин сувёллон ку уа, уёд
ёй балёдёрдзёнё.
Бон цёуй ёма ё хёццё фарнё хёссуй. Заремё ёнтёстгинёй каст фёцёй университети юридикон факультет, сурх
диплом райста. Ёрвистонцё ’й Мёскумё аспирёнтурёмё,
уорёдтонцё ’й университети дёр, фал кизги косун фёндадтёй, ё фидё куд, уотё. Райдёдта Сёйраг тёрхондони косун, уордёмё ’й рарвистонцё. Фал беретё ба дзурдтонцё,
Дунетхан, дан, устур ёхцатё бафиста, цёмёй ин ё кизги
Сёйраг тёрхондони ниввардтайуонцё, уой туххёй.
Заремё университет каст ку фёцёй, уёд устур кувд искодта мадё. Мадта ма кёмён искёна. Сё къабёзтё, хёстёгутё, ёмбёлттё, синхёнттё ёрбамбурд ёнцё. Фёккувтонцё
кизгён, куд фёууй уёхён рёстёги, уотё. Амондгун адтёй
Дунетхан дёр, уёддёр бал ё бёдолё университет каст ке

фёцёй ёма косун ке райдёдта, нур ба мёлунёй дёр нёбал
тёрсуй. Ку ёрбасёйгё уидё, фёстаг рёстёгути ё тогиёлхъивдадё исбёрзонд уй, уёд Заремёбёл гъуди кёнидё, ци
фёууодзёй, зёгъгё. Нур ба ин фенцондёр ёй. «Ё амонд ма
ку иссеридё, уёдта никки хуёздёр уидё!» – рагъуди кёнуй
силгоймаг. Фал кизгён ё зёрди дёр нёййес киндзи цёун,
уёдта ё зёрдёмё дёр неке цёуй. Ёхе еувёрсти ласуй
нёлгоймёгтёй. Ё зёрди рист нёма иссудёй, кёд ёнзтё
рацудёй, уёдёй нурмё, уёддёр. Мадё дёр неци дзоруй, ё
зёрдёлёууён ёхуёдёг зундгин ёй. Уёдта, тухёйгёнёнтё нёййес. Куд фёззёгъунцё: «Рёстёг ёхе ёвдесдзёй!»
Зареми ё кусти хъёбёр нимадтонцё, кёд ёригон адтёй,
уёддёр ибёл ёнвёрстёнцё, еу-дууё анзи ку ракуста, уёд
ёй ниввардтонцё хайади хецауёй. Ё бёрни ин бёрнон гъуддёгтё бакёниуонцё. Хёдзарё, куст, ёндёр некумё цудёй.
Отпуски дёр нёбал цудёй. Еухатт ё мадён загъта:
– Мамё, куд дёмё кёсуй, папё ми ё сёр бёрзёндти хастайдё? Куд косун, е ё зёрдёмё фёццудайдё?
– Дё фидё ди ё сёр бёрзёндти хастайдё, мё хор, –
нийнёфгёй, загъта Дунетхан, – уастён, хъисмётён ба ци
загъдёуа. Фал ёнёуолёфгёй ке косис, е ба ё зёрдёмё нё
фёццудайдё. Уолёфун дёр гъёуй. Аци анз сёрди райсё
отпуск, нур фондз анзи косис, ёма. Фёндуй мё Дигоргоммё
фёццёун.
– Мамё, ёма дин ёнгъезуй хонхмё, дё тоги ёлхъивдадё
ёнёуой дёр бёрзонд ку кёнуй?
– Неци мин уодзёнёй. Рёсугъд ёрдзё, кёдзос уёлдёф,
ёхсёрдзёнтё, хуёнхаг цёугёдёнттё, етё адёймаги дзёбёх кёнунцё.
– Хуарз, хуарз, мё дзёбёх, рёсугъд Мадё! Ду куд зёгъай, уотё бакёндзёнён. Мён хузён мадё некёмён, некёмён ес! – загъта Заремё ёма ё мади уёргутёбёл ё сёр
ёривардта, ё дзубандибёл ма бафтудта: – Мёнё атё ку
ёрёвёрун мё сёр, уёд ма мёхемё хъёбёр минкъий кизгё фёккёсун.
Силгоймаг ин ё сёрбёл ё къох ёривардта, цёмёндёр ё
цёстисугтё ёруадёнцё. Кизгё ’й куд нё балёдёрдтайдё,
уотё сё аййевёй ниссёрфта ёма сабургай загъта:
– Заремё, Заремё, ду мёнён мё минкъий хори тунё дё!
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– Гъо, авдёни мё бабёттё. Базёронд ёй дё кизгё.
– Хуцау дё зёрондмё фёццёрун кёнёд. Уомёй ци зёгъунмё гъавис, ду зёронд кёд дё, уёд ёз ба бунтон зёронд
дён. Ёз ма нур мёхе зёрондбёл нё нимайун. Мёнё нана
ку исон, уёд уодзёнён.
Заремё исистадёй, ё мади рахъури кодта:
– Мамё, ду нурма еугуремёй ёригондёр дё, уёдта некёд базёронд уодзёнё, некёд.
Дунетхан бахудтёй ёма загъта:
– Уруссагау куд фёззёгъунцё: «Твоими устами, да мед
пить!»
Уоци сёрдё, ё мадён нифс куд байвардта, уотё отпуск
райста Заремё. Дигоргоммё нё рандё ’нцё, фал – Домбаймё. Дунетхани ёмкосёг, ё хуёздёр ёмбал Тинё ё кизги
хёццё уордёмё цудёнцё, ёма Дунетхани дёр исцибёл
кодта. Раст зёгъун гъёуй, уой рагёй фёндадтёй Домбаймё фёццёун, фал ё къохи некёд бафтудёй. Ёма ин еубон
Тинё уотё ку загъта:
– Нёхе кёмтти еугуреми дёр адтён, аци анз ба мё Домбаймё фёццёун фёндуй, мё кизгё Тимё си цалдёр хатти
адтёй ёма, зёгъуй, аци анз, дан, уордёмё фёццёуён. Дё
зёрдёмё, дан, фёццёудзёнёй. Исарази дён. Дунетхан,
бёргё мё фёндуй, ду дёр нё хёццё ку фёццёуисё.
– Фёццёудзёнён, фёццёудзёнён, – цийнёгёнгёй,
загъта Дунетхан:– ёз Зареми хёццё аци сёрди Дигоргоммё
цёунмё гъавтон, фал, мёнмё гёсгё, уой дёр бафёнддзёй
Домбаймё, уёлдайдёр ба ма, Тимё дёр цёуй ёма. Раст
зёгъис, Иристони кёмттёй алкёми дёр адтан.
Адтёй-н’адтёй, дууё бийнонти сосёни мёйи еу бон рандёнцё Хъёрёсей хуёнхтёмё – Домбаймё. Цума мёнё
аргъауи бёстёмё бахаудтёнцё, уотё сёмё кастёй. Еу бон
Дунетхан Тинён загъта:
– Мёхемё хъёбёр мёстгун кёнун, нури уёнгё ардёмё
ма ёрцо. Фёсарёнтёбёл зелён. Нё цёстити рази ци дессаги бунёттё ес, уони ба зонгё дёр нё кёнён.
– Лучше поздно, чем – никогда, – ходгёй, загъта Тинё.
Еу бон ку адтёй, уёд Дунетхан ёма Тинё фёссехуар байзадёнцё турбази. Мах, дан, фагё фёттезгъо кодтан. Фёйнё
къомнётеми цардёнцё – Дунетхан Зареми хёццё, Тинё ба

ё кизгё Тими хёццё. Фал нур дууё силгоймаги бадтёнцё
Тинети къомнёти, дзубандитё кодтонцё. Кёд еумё косунцё, кёрёдземё иуазёгуати дёр арёх фёццёунцё, уёддёр уотё лёмбунёг сё цардвёндёгти туххёй некёдма
дзурдтонцё. Сё дууё дёр тухстёнцё сё кизгутти хъисмётбёл. Гъо, Тимён ма ёнсувёр ёма хуёрё ес, ё фидё дёр
ма ёгас ёй. Фал ибёл уёддёр ё мадё хъёбёр тухсуй, ё
амонд ке нёма иссердта, уой туххёй.
– Тимё ё куст берё уарзуй, куд ёй зонис, уотё биологий ахургёнёгёй косуй, гъо. Ёрёги ба ма ’й завучёй дёр
ниввардтонцё. Ёма нур ба хёдзарёмё ёппундёр нёбал
тагъд кёнуй. Ёнафони ёрбацёуй. Сувёллёнтти дёр берё
уарзуй. Ку ймё игъосай, уёд дин зёгъдзёнёй, скъоладзаутён сё еуемён ё мадё сёйгё ’й, зёгъгё, иннё мёгур цёруй, берё сувёллёнттё ёнцё сё мадё ёма фидён, ёма…
Мать Терезё дё, зёгъгё, ин фёззёгъун. Хуарз ёй, ё куст ё
зёрдёмё ке цёуй, е. Уотё ёновуд ибёл ке ёй. Фал, тагъд
Тимёбёл исёнхёст уодзёй дёс ёма инсёй анзи, – дзурдта
Тинё.
– Цитё дзорис, ниууадзё, рандё. Цума ёзинё райгурдёй
Тимё, ёма, дан, – дёс ёма инсёй анзи… Мёнё ёнзтё куд
тагъд уайунцё. Уайгё нё, фал – догъ, догъ кёнунцё, – десгёнгёй, дзурдта Дунетхан.
– Гъо, ёма дин уой ку зёгъун, кизгён фёззёгъун, дё
амонд иссерё ёма дин уа дёхе сувёллёнттё, зёгъгё. Базёронд дё, зёгъун, базёронд. Ёппундёр ё гъудий нёма ес
киндзи ёрцёун, гириз кёнун райдайуй, мёстёй мё маруй.
– Мадта, Тинё, дёхуёдёг ёй зонис, ёз дёр уоци уавёри ку дён. Уёддёр ма дё кизгё Тимён ес хуёрё ёма ёнсувёр. Етё дин сё амонд иссердтонцё. Ес син цёуёт. Фал
мёнён ба Заремё еунёг ёй. Нё ин хуёрё ес, нё – ёнсувёр, нё – хуёрифурттё. Зонис ёй, уомён фёббадтён, – ё
цёстисугтё уадёнцё, уотемёй дзурдта Дунетхан: – Уотё
ин фёззёгъун, Хуцау бахезёд, ёма ёз ести кодтон, уёд дё
кёмён уадзун. Уёддёр дин, зёгъун, еу сувёллон ку уайдё.
Уотемёй ку рамёлон, уёд дууё марди нё кёнун. Авд ёма
йбёл инсёй анзи цёуй. Ёма мин уёхён рёстёгути фёззёгъуй: «Мамё, мё зёрдё мин ма рессун кёнё. Мёлуни кой
ма кёнё. Иннемёй ба, ци кёнон, мё зёрдёмё неке цёуй.

84

85

Будайти Милуся. Заремё

Уотё дин нё загътон, ёз некёдбал ёрцёудзёнён киндзи,
зёгъгё. Кёд уёртё нё синхонти зёронд лёг Гугъгъомё ёрцёуон». Зёгъун, мё хор, ма ми гириз кёнё. Гъо, лёдёргё
дёр ёй кёнун, ё зёрдё рист ёй, – нигъгъос ёй, уёдта ма
загъта: – Цёй, Тинё, нё кизгуттё дзёбёх, ёнёнез уёнтё,
уёдта хуёздёрмё ёнгъёлмё кёсдзинан.
Заремё ёма Тимё ба уоци рёстёги цудёнцё нёзи бёлёсти бунти къанатон надмё. Етё дёр дзубандитё кодтонцё.
Заремё загъта, бёрзонд хонхи цъоппмё кёсгёй:
– Ами хъёбёр рёсугъд ёй ёрдзё. Рагёй мё фёндадтёй
ардёмё. Фиццаг хатт ку фегъустон зар «Домбайский вальс»,
уёд дзурдтё ёма зари музыкё мё зёрди ниххизтёнцё, –
ёма райдёдта зарун:
ДОМБАЙСКИЙ ВАЛЬС
Лыжи у печки стоят,
Гаснет закат за горой.
Месяц кончается март,
Скоро нам ехать домой.
Здравствуйте, хмурые дни!
Горное солнце, прощай!
Мы навсегда сохраним
В сердце своем этот край.
Нас провожают с тобой
Гордый красавец Херсон;
Нас ожидают с тобой
Марево дальних дорог.
Вот и окончился круг.
Помни, надейся, скучай!
Нежные флаги разлук
Вывесил старый Домбай!
Что же стоишь на тропе,
Что ж ты не хочешь идти?
Нам надо песню запеть,
Нам надо меньше грустить.
Снизу кричат поезда.
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Правда кончается март,
Ранняя всходит звезда,
Где-то лавины шумят.
– Фал уёддёр мёмё нёхе Дигоргом, Цъёййи ком рёсугъддёр кёсунцё, – загъта Тимё дёр. Ёз ма адтён ами
еу-дууё хатти, университети ку ахур кодтон, уёд. Уёдта, косун ку райдёдтон, уёд къласи разамонёг ци дёсёймагкъласонтён адтён, уони хёццё зумёгон каникулти. Зумёгон ами
бунтон хуарз фёууй. Ёз дёр зонун зар «Домбайский вальс».
Скъоладзаути хёццё ’й зардтан.
Кизгуттё дзоргё-дзоргёй, бахъёрттёнцё къанатон
надмё, ёрлёудтёнцё ради. Сё фёстё лёудтёнцё, еуфинддёс ёма инсёй анзи кёбёл цудёй, уёхён дууё ёригон нёлгоймаги. Етё ку уруссагау дзурдтонцё, ку – иронау.
Сё еуей гъёлёс Тимёмё зонгё фёккастёй ёма, кёд ёфсёрми кодта, уёддёр ракастёй, ё фёсте ка лёудтёй, уонёмё.
– Аркашё, ами ба ци косис? Дессагёй ци кёнис? Зёрдё
куд балёдёруй, фёстёмё дзёгъёли нё ракастён! – цийнёгёнгёй, дзурдта Тимё ёма ёхе багёлста, Аркашё ке
худта, уобёл.
Нёлгоймаг десгёнгёй, кастёй кизгёмё. Цёйбёрцёдёр
ё бон неци исдзорун адтёй, уёдта загъта:
– Фуни дён ёви ёцёгёй уинун ме ’мхуёрифурти! Гъе,
дин дессаг! Уой ёнгъёл ба ка ’дтёй? Иристони зёнхёбёл
арёх не ’мбёлён, фал… – ёма ё хъури никкодта Тими, ё
дзубандибёл ма бафтудта: – Мёнё, гёнён мин фёцёй,
ёма ме ’мбали хёццё иссудан. Фиццаг Цъёймё цёуйнаг
адтан, уёдта цёмёндёр ацирдёмё фёцан. Базонгё уо,
мёнё а ба ме ’мбал ёй, мё хёццё службё кёнуй – майор
Цёргёсти Виктор, – ёма райамудта, ё фарсмё ци бёрзонд,
хуёрзконд нёлгоймаг лёудтёй, уомё.
– Уё, мё сёр, Аркашё, ду дёр базонгё уо, хуёри хузён
мин ка ’й, ме ’мбал Зареми хёццё.
Заремё ё къох равардта дууё нёлгоймагемё дёр ёма
еуварс ёрлёудтёй. Нёбал исбадтёнцё къанатон надбёл,
фал цуппаремёй дёр бацудёнцё, нёзи бёлёсти буни ци
къелатё адтёй, уони размё ёма сё еуебёл исбадтёнцё.
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– Куд ёй мё хъазар мадихуёрё ба? Мёнё тагъд рёстёги Дзёуёгигъёуи службё кёндзёнён – 58-ёймаг Армимё мё ёййевунцё. Ёма уёд арёхдёр уиндзинан нё
хёстёгути.
– Дё мадихуёрё дзёбёх ёй. Неци ин ёй нуртёккё. Ами
ёй е дёр. Мёнё Зареми мади хёццё уёртё турбази уолёфунцё.
– Мёнё дессаг! Ёцёг дессёгтё ку уинун!
– Зареми хёццё нё бафёндадтёй нё маддёлти ардёмё ёрласун. Етё еумё косунцё– еу сёйгёдони, сё дууё
дёр кардиологтё ёнцё.
– Зонун, зонун, мё мадихуарё хъёбёр хуарз кардиолог
ке ёй.
– Аркашё, мёнё мах Зареми хёццё рацудан тезгъо
кёнунмё. Уинис, ку нё рацудайнё, уёд дёбёл не сёмбалдайнё. Зурмёханмё ба ёрёги адтан мами хёццё.
Неци ин ёй, Де ’нсувёр Арсёмёги сувёллёнттёбёл
цийнё кёнуй. Дёубёл ба хъёбёр мётё кёнуй. Зёгъуй, Аркадиййён, дан, е службё хуарз цёуй, нимад ёй,
нуредёгён дёлболкъон ёй, тагъд рёстёги ба болкъон
уодзёй. Нё еугур бийнонтё дёр си нё сёр бёрзёндти
хёссён! Фал, мё фурт базёронд ёй. Бийнонти гъуддаг
бакёнун ба ё зёрди нёма ес.
– Нё мадёмё ку игъосай, уёд си ёндёр неци фегъосдзёнё. Аллибон дёр ё хёццё фёдздзорун. Уёдёйти дёр
дзурдтон. Тимё, нур ба ма, райарфё мин кёнё, де ’мхуёрифурт болкъон ёй. Мёнё ардёмё цёуни размё мин равардтонцё еци чин. Уёдёйти еци хабар нё мадён дёр загътон.
Фал, ами дён, уой ба нё зонуй. Зёгъун, тагъд Дзёуёгигъёумё цёун, нёхемё ин зёгъдзёнён, кенё ба зёгъдзёй, уотё
хёстёг адтё ёма не ’рцудтё.
– Аркашё, цёуён нур ба мамёмё. Ёз имё хуёрзёнгорёггаг фёууодзёнён. Цёуён! – ёма Тимё нёлгоймаги
къохбёл рахуёстёй.
– Нё, нё, ме ’мхуёрифурт, уотемёй, ревёдёй нё цёун
мё мадихуёрёмё. Мёнё фёстёдёр бацёудзёнён. Ду
мин байамонё, кёци къорпуси цёретё, уой.
Изёрёй ба ёрбацудёй Аркади Тинетёмё. Берё цидёртё ёрбахаста: рёзё, адгийнёгтё, сок, сёни авгё, ёртё

къерей, фезонёг… Ёрбацудёй е ’мбал Виктори хёццё. Е ин
нё кумдта, ёфсёрми кодта, фал ин Аркади загъта:
– Куд цёуон, мадта? Ракёсай, аци хёссуйнёгтё еунёгёй
куд хёсдзёнён?
– Хуарз, хуарз, бахъёртун дё кёндзёнён ёма фёстёмё
фездёхдзёнён.
Хъёбёр фёццийнё кодта Тинё ё хуёрифуртбёл. Аркади ё мадихуёри ё гъёбесмё исиста. Тинё ходгёй, загъта:
– Минкъий ку адтё, уёд дё ёз хастон мё гъёбеси, нур ба
уинис… Базёронд дён, ёма ми фёстёмё сувёллон рауадёй, – Аркадимё хёрдмё кастёй ёма ма загъта: – Гъа-ма
дзёбёх дёмё бакёсон. Тимё мин загъта, болкъон ке сдё.
Ёдта ди мёхе куд ёстаудзёнён, нурмё дёр ёстудтон, нур
ба – бунтондёр.
Виктор дуари рази лёудтёй, цёунмё гъавта.
–Аркади, базогё мё кёнё де ’мбали хёццё. Дёу ёрдхуард ка ’й, е махён дёр еске нёй.
– Ме ’мбал ледзунмё гъавуй, ардёмё дёр мин нё кумдта,
– загъта нёлгоймаг, уёдта ма бафтудта: – Мё дзёбёх мадихуёрё, аци цёргёс ёй мё хуёздёр ёмбал, еумё службё
кёнён, ёнсувёрти цард кёнён – Цёргёсти Виктор!
Тинё фёццийнё кодта Викторбёл дёр, фёффёрститё
’й кодта ё бийнонтёй. Тимё ба уоци рёстёг лёудтёй еуварс, неци дзурдта.
– Кизгё, мё хор, цо бауайё Дунетханетёмё. Сё дууей
дёр рахонё ардёмё. Еумё рабадён. Мёхе растауон мё
хуёрифуртёй.
Дзёбёх фёббадтёнцё, фёдздзубанди кодтонцё. Тимёмё гитарё адтёй, ёма Аркади гитарёбёл цагъта. «Домбайский вальс»-и музыкё ку райдёдта цёгъдун, уёд Тимё ёма
Заремё дёр зардтонцё дууё нёлгоймагей хёццё. Дунетхан
ёма Тинё ба сёмё игъустонцё. Адтёй ёрёгиау – ёхсёви
дууадёс сахатти. Аркади загъта:
–Мах дёр ардёмё хёстёг цёрён, уёртё – иннё къорпуси, фал уёддёр цёуён. Ёнафонё ’й, сумах дёр бауолёфун
гъёуй. Мах исон изёрёй Мёскумё цёуён, бонёй ма фембёлдзинан.
Дууё ёригон нёлгоймаги ку рандё ’нцё, уёд Дунетхан
Тинён загъта:
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– Ци дзёбёх хуёрифурт дин ес, ци – бакастёй, ци – ёгъдауёй… Дессаги лёхъуён, дессаги! Е ’мбал дёр, бёрёг ёй,
сёрён игурд ке ёй, хуарз бийнонтёй ке рацудёй.
– Гъо, гъо, Аркади мё хуёрифурт ёй, уой туххёй нё зёгъун, фал уой хузёнттё нуртёкки рёстёги нёбал ес. Ёцёгёйдёр, ду куд зёгъис, уёхён ёй. Ё фидё дёр, рохсаг уёд,
ёгъдаугин, гъёубёсти нимад адёймаг адтёй. Мё хуёрё
ба мадта – изёд, изёд! Ёма сё сувёллёнттё дёр е уёхён ёгъдаугин, ахургонд ёнцё, – силгоймаг нигъгъос ёй еу
рёстёги, уёдта ма бафтудта ё дзубандимё: – Мёнё ма
бийнонти гъуддаг ку бакёнидё Аркади, уёдта бунтон хуарз
уидё. Нур ибёл финддёс ёма инсёй анзи цёуй, болкъон
ёй. Мё хуёрё Зурмёхан дёр хъёбёр тухсуй.
– Дзёуёгигъёумё ’й ёййевунцё, ёма кёд гъуддёгтё
фёххуёздёр уонцё, – загъта Тимё дёр.
– Ёз иссердтон мё хуёрён киндздзаг, мёнмё гёсгё, ё
зёрдёмё фёццёудзёй, – ходгёй, загъта Тинё.
***
Бадтёнцё Заремё, Заурбег ёма Амир, дзубандитё кодтонцё. Уалинмё дуар кадёр ёрбахуаста. Ёрбацудёнцё
Данё, ё лёг Авдан ёма сё кизгё Милени хёццё. Минкъий
кизгё дуари разёй гъёргёнгё ёрбацудёй:
– Баба! Нана! – Заурбегмё балигъдёй, ё минкъий къохтё
хёрдмё исиста. Нёлгоймаг ёй ё гъёбесмё фелваста:
– Мёнё нёмё ка ёрбацудёй, мёнё! Мё минкъий рёсугъд кизгё!
– Рацёуай мёхемё, рацёуай! Ду мён минкъий хор ку
дё! – райста Милени ё гъёбесмё Заремё, – уёдта загъта:
– Данё, Авдан, мёнё Миленёбёл фёцан! Бахатир кёнтё,
медёмё, медёмё!
Авдани къохи адтёй дидингути баст, уёдта ма хизини цидёртё. Данё Зареми ё хъури ракодта, уёдта ё фиди дёр
ёма ходгёй, загъта:
– Мамё, цёбёл тухсис, кёд нё синхонтёмё не ’рбацудан?
– Гъёуама уотё уа, уотё! Мадта ма хуёздёр кёмён хёссон! Уёхён каййестё кёмён ес! Уёдта, ёндёрёбонёй нур-

мё етё зёронд ёнцё, баййевун сё гъёуй нёуёг дидингутёй.
Заремё ёма Заурбег, сё кизги кизгё – минкъий Миленё
уоми ку фёууй, уомёй хуёздёр сёмё неци фёккёсуй. Зёнхёмё ’й нё фёууадзунцё. Еу ёй иннемён нё фёддёттуй.
Арёх, отпуски рёстёги дёр, уёдта сабат ёма хуцаубони уонёмё фёууй, ёма сёбёл хъёбёр ахур ёй.
– Данё, Авдан, арфё уин кёнун, сумах фёрци рарвистан
нё бёрёгбон! Дессаги фингарёзт искодтай, мё кизгё! –
загъта Заремё, уёдта ма бафтудта ё дзубандимё: – Нур ба
– фингёмё! Еугурёй дёр еумё, мёнё Амир дёр ами ёй.
Мёхуёдёг къеретё искодтон, ёндёрёбони уёнттё дёр
ма уёртё фингёбёл ёнцё, рагъар сё кёндзинан уони дёр.
Фал, зёгъун, мёхе конд фулдёр уарзунцё нё сувёллёнттё.
– Раст зёгъис, мамё, дёу адгинён къёбёр неке кёнуй,
неке! Мёнё Авдан дёр уотё фёззёгъуй! – загъта Данё.
– Гъо, гъо, хъёбёр раст зёгъуй Данё, ёз дёр уотё
зёгъун, мё дууё къохи дёр хёрдмё дарун! – загъта Амир
ёма ё хуёри рахъури кодта, ё сиахси къох райста, уёдта
ё гъёбесмё райста ё хуёрифурти: – Ду минкъий уёриккё
дё, дёркъё! Зёнхёбёл дёуёй рёсугъддёр ёма адгиндёр
нёййес! – дзурдта Миленён.
– Мёнё дёхецён ку фёззинна сувёллёнттё, уёд дёмё
етё хуёздёр ёма адгиндёр кёсдзёнёнцё, – уарзёгой цёстёй бакёсгёй, гиризгёнгёй, загъта Данё.
Хуёрё ёма ёнсувёр кёрёдзебёл ёнёбёрцё ёновуд
адтёнцё, кёрёдземён устур аргъ кодтонцё. Ёппундёр
кёрёдзебёл нё бухстёнцё. Ёма, Данё киндзи ку ёрцудёй, уёд фиццаг рёстёг Амир хъёбёр ёнкъард кодта, кёугё дёр ма искёнидё. Мадта, Данё киндзи ци бон цудёй,
уёдта сёмё адём ёркастёнцё. Разгёмттё ку искодтонцё
кизгёбёл, ку ’й рацёйхудтонцё, ёма ймё е ’нсувёр ку бацудёй, уёд дууемёй дёр уотё кудтёнцё, ёма ма сё кёунмё беретё дёр кудтёнцё. Заурбег еуварс лёудтёй ёма
арёхстгай ё цёстисугтё расёрфидё. Заремё дёр кудтёй.
Цалинмё сёмё сё синхонти уосё Кафетё нё бацудёй
ёма нё загъта:
– Уотё не ’мбёлуй, лёдёрун ёй, Амир, дё хуёрё ёндёр
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хёдзарёмё цёуй, фал е фиццаг ёма фёстаг гъуддаг нё ’й.
Гъо, еунёг кизгё дёр ёнё цёстисуг ёруадзгёй нё рахизтёй ё фиди хёдзарёй, мёнё мёхуёдёг дёр, бахатир кёнтё, фал хъёбёр кудтён, киндзи ку цудтён, уёд. Фал сумах
ба ёгёр, ёгёр кёнтё. Ходуйнаг ёй, хестёртёмё бакёнун
гъёуй киндзи.
Данё дидингутё вази ниввардта, иннети дон дёр раййивта. Фингё бабёй барёсугъддёр кодта. Ёривардта, Заремё
ци ёртё къерей искодта, уони, фунх карк, тъорт… Исбадтёнцё бийнонтё фингёбёл. Миленё дёр ё бабай гъёбеси
бадтёй.
***
Заурбег, ёхуёдёг куд загъта, уотё, фёссёйгё ’й уарзти незёй. Е ’мбёлттё еугурёй дёр цийнё кодтонцё, мёстёй ёй мардтонцё, уой, дан, дин ке фёууидтан. Нур ду дёр
ахёст дё, кедёр кизгё дё ёрахёста, мадта ёрмёстдёр
мах уён, зёгъгё. Ирми зёрдёмё дёр фёццудёй Заурбег.
Фёззёги – сентябри мёйи адтёй сё киндзёхсёвёр. Лёхъуёни мадё ёма фидён сё цийнён кёрон нёбал адтёй.
Феригондёр ёнцё. Ирми дёр берё бауарзтонцё, ёхуёдёг
дёр сё, мадта, уотё.
– Кизгё нин нёййес, мё хор, ёма нин ду ёрмёст киндзё
нё дё, фал нё кизгё дёр, – арёх ин дзоридё е ’фсийнё.
Заурбег ёма Ирмё цардёнцё Ахурбег ёма Фаризёти
хёццё, кёд ёхецён фатер адтёй, уёддёр. Загъта Заурбег
ё уосён:
– Мё мадё ёма мё фидё уотё зёронд нёма ёнцё, фал
сё ёз некёд ниууадздзёнён, некёд! Мёнё хе хёдзарё иссараздзёнён ёма уоми цёрдзинан, нё фатертё ба рауёйё
кёндзинан, кенё ба, цёмён сё уёйё кёнён. Нуртёкки рёстёги уёйё кёнун неци гъёуй, исон ци уодзёй, уомён неке
неци зонуй. Уруссагау куд фёззёгъунцё: «А это вложение
денег в недвижимость».
Ёма райдёдта хёдзарё аразун, мёнё горётгёрони ци
ёмбаладё ес, «Иристон», зёгъгё, уоми. Дессаги ёртёуёладзугон хёдзарё си исаразта. Уордёмё ку балигъдёнцё,
уёд еу бон Фаризёт ё сёрихецау Ахурбегён загъта:

– Уё, нё фурт, берё фёццёрай, ё мадё ёма ё фиди
фёндиагё ка ’й! Аци зёнхёбёл мах Заурбеги хузён нёййес!
Куд рагёй мё фёндадтёй хе хёдзари цёрун, куд рагёй.
Мадта, кёд цийфёнди уёрёх адтёй нё фатер, уёддёр
цума мёнё ахёстдони цардан, уотё мёмё кёсидё.
Ахурбег дёр ё бийнойнаги хёццё исарази уидё. Бунтон
цийнё ба кодтонцё, сё хёдзари сё фуртён кизгё ку райгурдёй, уёдта бабёй, дууё анзей фёсте ба – биццеу. Устур
кувд искодтонцё, Амир ку райгурдёй, уёд. Сёхе хъёбёр
амондгунбёл нимадтонцё. Ёма амондгун дёр адтёнцё:
дессаги хёдзарё син, сё еунёг фурт адёми астёу нимад,
фёнзуйнаг, хуарз косуй, ё мадё ёма фидён устур аргъ кёнуй, мадта сё киндзё Ирмё ба…
– Уёхён киндзё некёмён ес, некёмён! Уёдта нин ёрмёст киндзё нё ’й, фал нин нё кизги хузён ёй. Алцёмёй
ёнхёст, ахургонд, ёгъдаугин, бакастёй – рёсугъд. Нё фурти хёццё кёрёдзей лёдёрунцё. Ёма мах, зёрёндти, ба ци
гъёуй ёндёр. Сёйрагдёр ба, нё минкъий дууё хори туни! –
фёззёгъуй арёх хёстёгутён, синхёнттён Фаризёт. Уёдта ма бафтауй ё дзубандимё: – Нур мёлунмё дёр арази
дён, арази. Нецёбёл бал тухсун. Фал, раст ку зёгъон, уёд
мёмё мёлун нёма цёуй, нё! Еу минкъий ма уёддёр мё
рёсугъд бийнонти хёццё рацёрон. Сувёллёнттё дёр фёуустурдёр уонцё. Уёдта, нё лёг дёр тёрегъёд ёй. Уоци
кари ёнё бийнойнагёй райзайун нёлгоймагён хъёбёр зин
фёууй.
Ирмё уоци дзубандитё ку фегъосуй, уёд ин зин фёууй.
Берё уарзуй ё хецау ёма ёфсийни, устур аргъ син кёнуй.
Фёззёгъуй Фаризётён:
– Мамё! – е ’фсийнёмё уотё дзоруй: – Мамё, мёлёти кой ма кёнё, нур ма ду ёригон дё, кёрёдзей хёццё ку
нёма бафсастан цёрунёй. Хуцау бахезёд, ёма уоци дзубандитё дё фурт фегъуста, уёд ин хъёбёр зин уодзёнёй,
ё зёрдё фёрресдзёнёй.
– Раст дё, раст, киндзё! Ду хъёбёр зундгин дё, не ’нгъезуй уотитё дзорун, не ’нгъезуй! Фал, мёхецён ёнгъёл нё
дён нё амондгун цард, нё хёдзарё – мудикъоси хузён,
неци гъёуагё ан. Цёстудёй тёрсун, цёстудёй… Нё лёгён
дёр, уёдта Заурбегён дёр некёд неци фёззёгъун, – нигъ-
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гъос ёй силгоймаг. Цёйбёрцёдёр ёнёдзоргёй бадтёй.
Цёмёндёр ё зёрдё исунгёг ёй, ё цёстисугтё ёруадёнцё, арёхстгай сё расёрфта ёма загъта Ирмён: – Рацёуай
мёмё хёстёгдёр, ёз ба дё мё хъури ракёнон! – ёма ’й ё
хъури ракодта: – Ёз дёуёй хъёбёр боз дён, хъёбёр арази дён! Уотемёй, ци нё фёууй, мах ку нёбал уён нё лёги
хёццё, уёд нин нё еунёг фуртмё дё цёстё фёддарё.
Дзёбёх, нур куд цёретё, уотё кёрёдзей уарзгёй куд цёрайтё! Мё минкъий хортё – Амир ёма Данён нё кой арёх
кёнё. Зёнхёбёл махён уонёй хъазардёр неке ’й!
Ирмён зин адтёнцё уоци дзубандитё. Е ’фсийни рази
ёхе бауорёдта, фал ёхе къомнётмё ку бацудёй, уёдта
ё туппуртё исуагъта: хъёбёр фёккудтёй, ё къохмёрзён
ницъцъифё ’й. Хуарз ёма, сувёллёнттё хусгё кодтонцё.
Ахурбег гъёунги сё синхонти лёги хёццё бадтёй, Заурбег
ба кусти адтёй. Цидёр уазал ёма тас бацудёй ё зёрди.
Ёрдзи медёгё берё дессёгтё ес. Адёймаг берё цидёртё нё зонуй. Цёрёгойтё, дан, хёстёгдёр ёнцё ёрдзёмё, ёма е ёцёгёйдёр уотё ’й. Дзёгъёли нё фёззёгъунцё, адёймаг балёдёруй ё кёрон, кенё фунтё фёууинуй,
кенё ба, Хуцау ё зонёг. Фаризёт дёр, ёвёдзи, цидёр балёдёрдтёй. Ёндёр Ирмён цёмён фёдзахста ё бийнонти.
Ё фуртён тёрегъёд кодта, ё бон ин зёгъун н' адтёй. Уоци
изёр тумугъ бийнонтёй берё фёббадтёнцё, фёдздзубанди кодтонцё Заурбеги хёццё, ёримистонцё, е минкъий ку
адтёй, еци ёнзтё. Цалдёр хатти ё хъури ракодта ё фурти
мадё, загъта ин:
– Зонё, мё бёдолё! Ёз дёу ёнёбёрцё берё уарзун,
мё сёр ди бёрзёндти хёссун! Ирми хёццё дзёбёх цёретё, уё сувёллёнтти раст надбёл ёвёретё!
Фурти зёрдё цидёр ёнахур исристёй. Цёмён ин уёхён
дзубандитё кёнуй ё мадё, зёгъгё. Сёйгё дёр ку нё кёнуй. Гъо, ё зёрдё фёррессуй, фал хусгё сёйгё нё ’й. Уоци
’хсёвё ма берё фёгъгъазта сувёллёнтти хёццё, фёхъхъуритё, батё син кодта зёронд уосё. Ёрёгиау бахустёнцё бийнонтё. Мадё ёма фидё раздёр рандё ’нцё сё уатмё. Заурбег нё фунёй кодта, цидёр тасдзийнадё бацудёй
ё зёрди. Сёумёрдёмё рафунёй ёй. Ёвёдзи адтайдё
сёуми ёхсёз сахатти, уёд райгъал ёй, фесхъиудтёй ё хус-

сёни. Кёсуй, ёма Ирмё хуссёни н' адтёй. «Ци раги фестадёй!» – рагъуди кодта нёлгоймаг. Исистадёй, ё хъёппёлтё
ракодта, цёмёндёр ёй ё къёхтё бахастонцё ё мадё ёма
фиди уати размё. Дуар – игон. Рохс си кёлуй, игъусуй кёун.
Куд фёззёгъунцё, ёхе бахста медёмё. Ирмё ниддёлгоммё ’й е ’фсийнёбёл ёма хёкъурццёй кудтёй. Ахурбег бадтёй къелабёл цавддори хузён, ё фуртмё искастёй ёма ё
сёр бундёр ёруагъта:
– Заурбег, мадё дин ку нёбал ес.
«Куд нёбал? Е ци загъд ёй? Дзёбёхёй ку ниххустёнцё… Нё, нё, уотё нё фёууй…» – Заурбег Ирми раеуварс
кодта ёма ё мади росбёл ё рос февардта. Ци уазал ёй ё
рос, ци уазал, ехи хузён. Ёвёдзи, ёхе рос фуртён тёвдё
адтёй ёма ймё уомён уотё кастёй. Нё, нё, уомён уён
нёййес! Нё! Уёдта, цёф арси хузён ниббогъ кодта:
– Мамё, мамё! Ракёсё, ракёсё! Нёгъ!..
– Мё фурт, мё фурт, нёбал ракёсдзёй дё мадё! – кёугёй, загъта Ахурбег: – ё фёстаг дзурдтё адтёнцё: «Хуцау,
Заурбег де ’уазёг». Еу-фондз сахатти адтёй, уёд райгъал
дён, цёмёндёр тухстёй дё мадё ё фуни. Райгъал ёй кодтон, ци кёнис, зёгъун. Неци, дан, кёнун. Мёхе, дан, хуарз
ёнкъарун. Ма мёбёл тухсё, зёгъгё, загъта. «Федар фёллёууё! Дё бийнонтё гъёуай кёнё! Хъёбёр мёбёл ма
фёттухсё, зин дин уодзёнёй, фал». Ёз хъёбёр фёттарстён, исистадтён, рацудтён, ёма ностё хуёруйнаггёнёнёй рацёуй. Зёгъун, уёртё де ’фсийнёмё бакёсай. Ёрбацудан, ёма…
Ирмё дёр нё фунёй кодта, цидёр фидбилиз лёдёрдтёй. Исистадёй, ё хъёппёлтё искодта ёма цёлгёнёни
бадтёй. Ё хецау ёма ёфсийни дуари гъёр ку фёццудёй,
уёд фёггёпп ласта.
Устур зин ёрцудёй Цёразонти бийнонтёбёл. Куд фёззёгъунцё уруссагау: «Пришла беда, отворяй ворота». Ахурбеги зёрдё нё бауорёдта ё цардёмбали рандё, ёрхустёй.
Дууё мёйи фёсте е дёр ниууагъта ё бийнонти кёугё-дзиназгёй. Заурбег ё уасё нё ирдта ёппундёр. Седзёрёй
райзадёй дууё мёйемё. Е ’мбёлттё, е ’мкосгутё ё фарсмё адтёнцё ёппунёдзох. Фал уёддёр ёхецён бунат нё
ирдта. «Кёми уотё фёффудгин ан Хуцауи рази. Цёмён,
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цёмён уотё рауадёй?» – гъуди кодта Заурбег. Ёппундёр
цёттё н' адтёй, уотё ймё кастёй, ёма мадё ёма фидё
ёносон ёнцё. Гъо, зёрди ёносон ёнцё, мёлёт син нёййес! Фал зёнхёбёл ба?
Ёнкъард бонтё ёрвистонцё Цёразонти бийнонтё, хиститё кодтонцё. Ирми усхъитёбёл дёр устур уаргъ ёрёнцадёй. Уоци ёригонёй – хиститёгёнёг. Нё уорёдта ё зёрдё
ё хецау ёма ёфсийни мёлёт. Заурбег ёма Ирмён ма сё
зёрдё лёудтёй сё сувёллёнттёбёл. Етё ма син рохс кодтонцё сё зёрдитё. Фал етё дёр арёх агурдтонцё сё Нана
ёма Бабай. Ци син загътайуонцё мадё ёма фидё, ци? Еу
бон Амир гъёунгёй ледзгё ёрбацудёй, уати астёу хёстуолёфтгёнгёй, ислёудтёй ёма ё мади фёрсуй:
– Мамё, мамё, махён ба ёцёгёйдёр Нана ёма Баба
рамардёнцё. Дёлё гъёунги сувёллёнттё уотё зёгъунцё.
Сёрмёт ё бабай хёццё ’й, Хёмиц ба ё нанай хёццё, ёма
мин етё загътонцё, дёуён ба, дан, нёбал ес баба дёр ёма
нана дёр.
Ирмё ё хъури ракодта ё минъий биццеуи, ё росён ин
раба кодта ёма ин арёхстгай райдёдта дзорун:
– Нана ёма Бабай минкъий бёдолё, нё, нё, нё рамардёнцё, етё Уёларвмё фёттахтёнцё ёма нёмё уордигёй
кёсунцё, нур дёр нё игъосунцё. Уотё, мё хор, уотё.
– Ёма фёстёмё ба нёбал ёртёхдзёнёнцё? – рафарста кёугёй, Данё, е еуварс лёудтёй, фегъуста мадё ёма
биццеуи дзубанди. – Мён фёндуй, цёмёй нёмё фёстёмё ёрцёуонцё. Хъёбёр сёбёл ёнкъард кёнун. Ёз ба син
зёгъон, берё, берё сё ке уарзун.
Ирми цёститё дони разилдёнцё, ё кизги сёр ёрсёрфта
ёма сабургай загъта:
– Мами зёрдёлёууёнтё, мёнё ку фестурдёр уайтё,
уёд базондзинайтё, Уёларвмё цёмён фёттёхунцё…
***
Цудёнцё бёнттё. Заурбег дзёбёх куста, мадта Ирмё
дёр уотё. Данё ёма Амир скъолай ахур кодтонцё. Кизгё
ёртиккаг къласмё цудёй, биццеу ба фиццаг. Сё дууё дёр
дзёбёх ахур кодтонцё. Уёдта ма Амир цудёй шахмёттёй

гъазунмё, Данё ба фёндурёй цёгъдунмё. Сёрди Заурбег
ёма Ирмё еумё райсиуонцё отпуск ёма рандёуиуонцё сё
сувёллёнтти хёццё ку – Испанимё, Туркмё, нёхе кёмттёмё… Дзёбёх цардёнцё. Еу хатт ма Ирмё, Курттати коми ку
уолёфтёнцё, уёд Заурбегён загъта:
– Хуцауи цёстё нин аци цард бауарза: дзёбёх косён, нё
сувёллёнттё дёр нё фёндиагё, нецёмёй гъёуагё ан.
Мёнён ес, аци зёнхёбёл хуёздёр ёма курухондёр, зундгиндёр, хуёрзконддёр цардёмбал! – ёма ё рос ё лёги росбёл райвардта.
Нёлгоймаг дёр рахъури кодта ё уоси, раба ин кодта ёма
загъта:
– Ирмё, мадта ёз дёр уотё ку гъуди кёнун. Зёгъун, нё
амондгун цард берё рёстёг рахёссёд! Хуцау нё ёнёнез
уадзёд, уёдта алцидёр хуарз уодзёнёй.
– Нё зонун, нё зонун, еуёй-еу хатт мё зёрдё цёбёлдёр ёрбаунгёг уй, кёун мёмё фёццёуй. Мёхуёдёг дёр
ёй нё зонун, цёмён, уой. Ме ’уёнгти цидёр тасдзийнадё
бацудёй. Уёдта, аци фёстаг рёстёги лёгъуз фунтё уинун,
ёппунёдзохдёр мёрдти хёццё архайун.
– Ирмё, дё сёрёй рагёлдзай еци гъудитё. Адёймаг аллихузи фунтё фёууинуй, ёма нур ба тёрсгё кёнён. Зёронд
уоси дзубандитё кёнис, – загъта Заурбег ёма ё уоси ёхемё
ёрбалваста, цума ин сувёллон адтёй, уотё ин ё сёр лигъзитё кодта, ё росён ин раба кодта.
Силгоймаг ёхе раниурста ё лёги гъёбеси, ёма цёйбёрцёдёр рёстёг уотемёй бадтёнцё. Уёдта Ирмё ёхе исуёгъдё кодта ё лёги гъёбесёй, ё цёститёмё ин кастёй,
уотемёй ёнкъардёй загъта:
– Зонё, Заурбег, аци зёнхёбёл ёз дёуёй ёма нё сувёллёнттёй фулдёр неке уарзун, неке! Хъёбёр, ёнёбёрцё хъазар мин дё! Ёз мёхе тухуаст амондгунбёл нимайун.
Ци нё фёууй, царди алци дёр ёрцёуй, нё сувёллёнтти ма
бауадзё седзёр ун.
– Гъе ба дин дессаг, дё сёри ба еци гъудитё кёцёй фёззиндтёнцё, кёцёй? Расорё сё! Ма мин зин кёнё. Нур ма
мах царди райдайёни ку лёууён. Нё сувёллёнтти сё къёхтёбёл ислёуун кёнён, бийнонти гъуддаг син бакёнён, баба
ёма нана куд исуён. Ду ба райдёдтай…
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Нецибал загъта Ирмё, ё бунатёй исистадёй, къёразги
размё бацудёй ёма кастёй, ё сувёллёнттё куд гъазтонцё, уомё. Заурбег ба, кёд ёхе игъёлдзёг дардта, уёддёр
ё зёрди цидёр тас бацудёй. Гъуди кодта, цёмён уёхён
дзубандитё кёнуй мё цардёмбал, кёд си ести рессуй ёма
’й мёнёй римёхсгё кёнуй, зёгъгё.
Еу зумёгон бон Ирмё кусти ёхе куддёр лёгъуз банкъардта, цидёр уазал кодта, ёвёдзи, дан, гриппёй фёссёйгё
дён. Ёхе раздёр ракурдта ёма рацудёй сёхемё. Берё ’й
нёбал гъудёй хёдзарёмё, машинити надбёл еу фарсёй
иннемё хизтёй, иссугъдёй светофори цъёх рохс. Куддёр
дууё къахдзёфи бакодта надбёл, уотё еу фёсарёйнаг
хуёдтолгё устур скъоростёй цудёй, светоформё дёр не
’рлёудтёй. Ёма, мёгур Ирми исцавта. Дё балгъетёг уотё.
Адём ёрбамбурд ёнцё, бёргё ма ’й раскъафтонцё сёйгёдонёмё. Заурбег дёр ёрбахъёрттёй, кадёр имё бадзурдта телефонёй. Силгоймаг ма ё лёгмё искастёй ёма ё билтё базмёлун кодта. Нёлгоймаг балёдёрдтёй, Данё ёма
Амир, зёгъгё, зёгъунмё ке гъавта. Ё хор ранигулдёй Ирмёбёл. Цёмён, цёй туххёй? Цёмён уотё ёнёхатир разиндтёй цард. Ё дуйнебёл биндзё дёр ку некёд ниммардта,
ку неке зёрдихудти бацудёй, уёд цёмён, цёмён?
Ё лёг кёугё-дзиназгёй, райзадёй, ёнагъон сувёллёнттё – седзёрёй. Заурбег гъуди кодта: «Царди берё фёззелёнтё ес. Мах берё цидёртё нё зонён. Ёвёдзи, лёдёрдтёй Ирмё ё кёрон, ёндёр мин уёд хуёнхти уоци ёнкъард
дзубандитё цёмён кодта». Гъёрёй ба загъта:
– Ирмё, иронх некёд уодзёнё, некёд! Мё зёрди уодзёнё алкёддёр. Нё, нё бауадздзёнён ёз нё сувёллёнтти
седзёр уёвун. Фидё дёр син уодзёнён ёма мадё дёр.
Фал син дёу ба уёддёр неке баййевдзёнёй, неке, мё зёрдтаг, мё уарзон, мё хъазар. Уё, мё бон!.. – силгоймаги хузён
нидздзиназта нёлгоймаг, гъёрёй искудтёй.
Ёнкъард бонтё ёрвистонцё Заурбег ё сувёллёнтти
хёццё. Данё ёма Амир кудтёнцё сё мадёбёл, нур етё
алцидёр лёдёрдтёнцё, зудтонцё, Уёларвмё цёмён
фёттахтёнцё сё Нана ёма Баба дёр. Кизгёбёл дёс анзи
цудёй, биццеубёл ба – аст. Фидё нё ирдта дзурдтё ё сувёллёнтти ёрсабур кёнунён. Ци зёгъа син, ци? Ёппундёр

цёттё н' адтёй, уотё рауайдзёнёй, уомё. Фуни ин еске ку
загътайдё, уёддёр нё баууёндтайдё. Фал идарддёр цёрун гъудёй, хъёбёрдёр ё сувёллёнттёбёл гъуди кодта,
ёндёр ёхе цард ба гъуди дёр нёбал кодта. Фал тарстёй,
Хуцау бахезёд, ёма ма е дёр ести ку кёна, уёд сё бёдёлттё ци фёууодзёнёнцё. Ирмё сё уобёл ку ниффёдзахста.
Заурбег аллибон дёр цудёй уёлмёрдтёмё. Сувёллёнтти дёр арёх худта. Еунёгёй ку уидё, уёд кёугё дёр
фёккёнидё, дзубанди кёнидё ё уоси хёццё. Алли хатт
дёр дидингутё хёссидё ё хёццё.
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* **
Аркадий раййивтонцё Дзёуёгигъёумё – 58-ёймаг Ёфсадмё. Домбаййи ку адтёй, ку цудёнцё е ’мбали хёццё
Мёскумё, уёд Заремён загъта, ку базудта, е Уёллаг тёрхондони косуй, уёд:
– Заремё, ёмбёлдзёй дёмё еу бон бауайун? Цидёр
фарст мёмё ес, юристи ёнхус мё гъёуй.
– Ёрбацо, ёрбацо. Мё бон ци уа, уомёй дин фенхус кёндзёнён, – загъта кизгё.
Тинё ё цёстё ёрникъулдта Тимёмё, ё хуёрифуртён
ё зёрдё Заремёй хуёздёр неке загъта. Ёхемё мёстгун
кодта, нурмё куд некёд рагъуди кодта уобёл. Цал хатти
иссудёй Аркади Мёскуйёй. Уёд ин еуей амудтонцё, уёд
– инней. Фал неке ё зёрдёмё фёццёуидё ёма уотемёй
рандёуидё. Ё мадё Зурмёхан хъёбёр тухстёй уой туххёй. Бёргё зёгъидё ё хуёрё Тинён дёр, еске ин байамонё, берё зонгитё дин ку ес. Фал, ёцёгёйдёр, Заремё ба
ё зёрди некёд ёрёфтудёй, ёма нур ёхемё хилё кёнуй.
Гъуди кёнуй, гъо, ёз, дан, не ’ргъуди кодтон, фал Тимё ба,
Тимё. Нур ин уадзён нёбал ес. «Мёнё куддёр иссёуён
Дзёуёгигъёумё, уотё Аркадимё телефонёй дзордзёнён.
Нур ёй исуёгъдё кёнун нёбал гъёуй Зареми. Мё хуёрён
дёр дессаги киндзё уодзёнёй».
Ёма, ёцёгёйдёр, Домбаййёй ку иссудёнцё, уёд еу бон
Тими хёццё Зурмёханмё ёрцудёнцё, кёрёдзебёл хъёбёр фёццийнё кодтонцё дууё хуёри. Радзурдта ин Тинё,
Аркади дёр Домбаййи ке адтёй.
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– Кёсай уомё, кёсай! Мёнён ба неци загъта, уой размё
ё хёццё телефонёй дзурдтон, ёма. Ардёмё дёр куд нё
ёрцудёй, куд нё, – загъта Зурмёхан.
– Ёхуёдёг дёр уой туххёй дзурдта, неци, дан, загътон
нё мадён. Фал, куд зонис, уотё тагъд Дзёуёгигъёуи уодзёй, ёма арёхдёр уиндзинайтё кёрёдзей, – загъта Тинё
дёр.
– Тагъддёр, тагъддёр ку иссёуидё. Аркадибёл мётёгёнгёй, цёрун. Еуёй, идард ёй ардигёй, иннемёй ба, бийнонти гъуддаг ке нё кёнуй, уомёй.
– Мёнё куддёр иссёуа, уотё ’й уёгъдё нёбал исуадздзинан. Дессаги кизги хёццё ’й базонгё кодтан. Зонис, ке
хёццё? Мёнё Дунетхани, мё хёццё ка косуй, мё хуёздёр
ёмбали кизгё – Зареми хёццё. Нурмё ’й куд нё зонгё кодтон, уобёл мёхемё мёстгун кёнун, – загъта Тинё.
– Гъо, гъо, ёцёгёйдёр, е дё зёрди куд некёд ёрцудёй.
Уотемёй ба мин цалдёр хатти ё кой дёр кодтай. Нур ёй мабал исуёгъдё уадзё, – загъта Зурмёхан дёр.
– Мё бёрагё уадзё, мё хуёрё, мё бёрагё!
Рацудёй цалдёр мёйи. Еу уалдзигон бон Заремёмё
Сёйраг тёрхондони дуаргёс исдзурдта телефонёй, еу ёфсёддон нёлгоймаг дё агоруй, ё ном Аркади, зёгъгё. Иссёуа дёмё, зёгъгё. Кизгё фиццаг рагъуди кодта, ка ’й, Аркади,
зёгъгё, ку неке зонун. Фал, ёвеппайди ё зёрдёбёл ёрбалёудтёй, Домбаййи ке исёмбалдёнцё, Тини хуёрифурт ке
ёй.
– Иссёуёд, иссёуёд. Ёрбайуагътё! – загъта Заремё.
Бёрзонд, хуёрзконд ёригон нёлгоймаг ёрбайгон кодта косёнуати дуар, Заремё имё ё къох равардта, исбадё,
зёгъгё, ин загъта. Фиццаг дууемёй дёр куддёр ёфсёрми
кодтонцё, цёйбёрцёдёр рёстёг ёнёдзоргёй бадтёнцё
кёрёдзей комкоммё. Уёдта Аркади, кизги цёститёмё комкоммё кастёй, уотемёй загъта:
– Заремё, бахатир кёнё, кустмё дёмё ке ёрбацудтён,
уой туххёй, ёвёдзи, дё хъор кёнун. Фал… Дё хёццё мё
радзубанди кёнун гъёуй, нё дё хъор кёндзёнён дё ахсгиаг кустёй… Кёд ёнгъезуй, уёд кусти фёсте ку фембёлианё. Ресторани рабадианё.
Заремё дёр ёфсёрмитёгёнгё дзорун райдёдта:

– Аркади, ёхцёуён мин ёй дё уиндё. Бахатир кёнё,
куддёр ёнёнгъёлти адтёй де ’рбацуд, ёма куддёр фёддён. Нё, нё, неци мё гъигё дарис. Куд айтё, куд цёуй дё
службё? Дзёуёгигъёуи дёмё хуёздёр кёсуй?
– Еу хатт ма хатир корун, уотё ёвеппайди ке ёрбацудтён,
уой туххёй. Ёвёдзи, телефонёй бал мё ёрбадзорун гъудёй. Мёхе туххёй ба дин радзордзёнён, кёд исарази уай
кусти фёсте мё хёццё фембёлунмё, уёд. Ду дёр мин радзордзёнё, куд цёрис, ци нёуёг хабёрттё дёмё ес, уой туххёй. Еу минкъий цидёртё зонун, ме ’мхуёрифурт Тимё мин
радзурдта, – загъта Аркади ёма ёвваст фестадёй, загъта ма:
– Заремё, ёз дёмё ёнгъёлмё кёсдзёнён Сабурдзийнади
проспекти мёнё уё кустуати комкоммё. Нур ба цёуон.
– Аркади, чай, къофи, уотё не ’мбёлуй, – загъта Заремё,
фал нёлгоймаг косёнуатёй рахизтёй.
Кизгё берё рёстёг бадтёй, гъудитё кодта, ё зёрдё реуи
нёбал цудёй, гупп-гупп кодта. Фиццаг ку фёууидта Аркадий,
уёд ё зёрдёмё фёццудёй, куд фёззёгъунцё, нёмуг багёлста ё зёрдёмё, ёма е нур тала исуагъта. Лёдёрдтёй,
кусти фёсте ке фембёлдзёнцё, цидёр ёййивддзийнёдтё
ке ёрцёудзёнёй ё царди. Зёрдё нё расайдзёнё.
Аркади, Зареми кустуатёй ку рацудёй, уёд дидингутё
балхёдта ёма Сабурдзийнади проспекти къелатёй еуебёл
исбадтёй, ёнгъёлмё кастёй Заремёмё, зёрдё ёнкъардта, кизги хёццё ке фембёлдзёнёнцё, уой. Ё кустуатмё ин
ку цудёй, уёд рагъуди кодта, уёхён кустуатмё куд цёуа дидингути хёццё, уёдта уотё хуарз зонгё дёр нёма ёнцё.
Уо, ё зёрдёмё хъёбёр цёуй Заремё, Домбаййи ’й ку фёууидта, уёдёй нурмё ё зёрдёй нё хецён кёнуй. Фёгъгъуди
кёнуй, ёвёдзи, мё хъисмёт ёй, зёгъгё. Уал анзи дзёгъёли нё фёббадтён. Нур дёр бадтёй ёма гъудитё кодта,
цалинмё кадёр ё фарсмё не ’сбадтёй ёма ймё сабургай
не сдзурдта, Аркади, зёгъгё. Уо, е Заремё адтёй, Заремё.
Цума рагёй кёрёдзей зудтонцё, уотё бадтёнцё ёма кёрёдземён сё царди хабёрттё кодтонцё. Ёрмёст нё загътонцё кёрёдземён, алкедёр си иннебёл ке гъуди кодта, ё
фунти ’й ке уидта, ё уинун ёй хъёбёр ке фёндадтёй. Уой
кёрёдземён зёгъдзёнёнцё фёстёдёр. Нур ба Аркади
дидингутё – сурх розитё равардта Заремён, уёдта загъта:
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– Заремё, цёуён уёртё ресторанмё, ёхсёвёр искёнён, кёд дё сёр мё хёццё хёссис, уёд.
Кизгё бахудтёй ёма загъта:
– Уой ба ци хонис, ёма мё сёрмё хёссун. Ёз дёу рази
ци дён. Ду дё болкъон, ёз ба, ёз ба…
– Ду ба изёд! – загъта Аркади, уёдта ма загъта: – Мадта,
куд болкъон, уотё бардзурд дёттун: «Цёуён ресторанмё!»
– Ёнхёст кёнун бардзурд, цёун ресторанмё! – гиризгёнгёй, загъта Заремё.
Дзёбёх фёбадтёнцё нёлгоймаг ёма ёригон силгоймаг
ресторани, фёххаббёрттё кодтонцё, кафгё дёр ракодтонцё. Уой фёсте Аркади ёма Заремё сабургай цудёнцё ёма
бахъёрттёнцё кизги хёдзари размё.
– Хуёрзёхсёвё, Заремё, нё иннё фембёлдмё! – загъта Аркади.
Силгоймаг ё къох равардта нёлгоймагмё ёма загъта:
– Хуёрзёхсёвё! Ёхсицгон мин адтёй нё фембёлд! –
ёма бацудёй подъездмё.
Аркади ма цёйбёрцёдёр ралёудтёй хёдзари рази, уёдта рандё ’й. Уоци ёхсёвё кизгё ёппундёр нё бафунёй ёй,
гъуди кодта Аркадибёл, ё зёрдёмё хъёбёр цудёй. Ёхецён дзурдта: «Уотё загътон, нёлгоймагмё ме ’ргом некёдбал раздахдзёнён, некёдбал. Мё зёрдёмё некебал фёццёудзёнёй… Фал, ёвёдзи, Уарзт ёрбахуаста мё дуар.
Ёрбахуаста! Ё размё рацёун гъёуй!»
Мадта Аркади дёр, кёд ёнафонё адтёй, уёддёр фестёгёй фёццудёй, сё ёфсёддон хай кёми адтёй, уордёмё – горёти кёронмё. «Фёстеуат кёнун нёбал гъёуй, мё
гъуди зёгъун гъёуй Заремён. Цума мин исарази уодзёнёй?
Фал мёмё уотё кёсуй, цума уой зёрдёмё дёр цёун, –
дзурдта ёхецён нёлгоймаг ёма ма бафтудта ё дзурдтёмё:
– Ма ёнёуой ба, цёмённё фёццёуон ё зёрдёмё! Уёхён
дён, ёма зёрдёмё ка нё фёццёуа: ци кёнун, алцёмёй
ёнхёст…» – Бахудтёй ёхе меднимёр ёма рагъуди кодта,
мёхецёй куд ёппёлун, зёгъгё.

***
Цудёнцё бёнттё. Уалдзёг дёр кёронмё ёрхъёрттёй. Адтёнцё маййи мёйи фёстаг бёнттё. Цалдёр хатти ма фембалдёнцё Аркади ёма Заремё. Уоци бон Аркади ёрбацудёй Зареметёмё. Ревёдёй не ’рбацудёй, куд
ёмбёлуй, уёхён цуд ёрбакодта. Раздёр загъта кизгён,
хуцаубони уёмё ёрбацёудзёнён, кёд ёмбёлуй, уёд,
зёгъгё. Еу-дууё хатти дёр ма сёмё адтёй уой размё.
Дунетхани хёццё дёр берё фёдздзубанди кодтонцё.
Уоси зёрдёмё хъёбёр цудёй Аркади, ё кизгён хуёздёр
цардёмбалён исгёнён дёр н' адтёй. Ацибон ёртё къерей искодта, Аркади сёмё ёрбацёудзёй, зёгъгё. Дзёбёх
фёббадтёнцё, уёдта мадё исистадёй ёма ёхе уатмё
бацудёй. Дууемёй ку байзадёнцё Аркади ёма Заремё,
уёд нёлгоймаг кизги къох райста, ё цёститёмё ин кастёй, уотемёй загъта:
– Заремё, кёрёдзей лёдёрён, сувёллёнттё нёбал
ан. Мё зёрдиахатт мин зонис. Уарзун дё, уарзун, фиццаг
хатт дин не ’ргон кёнун ме ’нкъарёнтё. Зонун ёй, дёу
зёрдёмё дёр цёун. Идёрдти нёбал дзордзёнён, фёндуй мё, цёмёй нё цард баеу кёнён. Барё мин радтё
мё мийнёвёрттё ёрбарветунмё. Хатир, дёхе хёдзари
дин ке дзорун еци гъуддагбёл, уой туххёй. Мадта, гъёунги,
кенё ба ресторани куд дзурдтайнё уёхён ахсгиаг гъуддагбёл.
Кизги ростё фёссурх ёнцё, ё зёрдё гупп-гупп кодта,
кёд рагёй ёнгъёлмё кастёй еци дзурдтёмё, уёддёр.
Цёйбёрцёдёр рёстёг гъосёй лёудтёй, уёдта сабургай
загъта:
– Аркади, ёрбарветё дё мийнёвёрттё!
Нёлгоймаг ё бунатёй исистадёй, нецибал исдзурдта,
Дунетханён дёр хуёрзизёр нёбал загъта, уотемёй, ё
цийнё нё уорамгёй, рацудёй хёдзарёй. Гъёунги цёугё
нё, фал цума тёхгё кодта, ка йбёл ёмбалдёй, уонёмё
худтёй. Заремё ма цёйбёрцёдёр бадтёй финги уёлгъос, ё бон фезмёлун н' адтёй, уёдта исистадёй ёма ё
мади уатмё бацудёй. Дунетхан ёхе хуссёни бауагъта, ё
кизгё ку бацудёй, уёд рабадтёй ёма загъта:
– Мё хор, ёма Аркадий еунёгёй ниууагътай бадгё?
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Заремё ё мади фарсмё исбадтёй, ё хъури ’й ракодта
ёма загъта:
– Мамё, мамё, тагъд рёстёги дёмё мийнёвёрттё ёрбарветдзёнёй Аркади. Нур ба рандё ’й.
Уоци хабармё рагёй ёнгъёлмё кастёй Дунетхан, ёхцёуён ин куд н’ адтёй!
Бафедудтонцё дууё муггаги, ёма июни мёйи астёу адтёй сё киндзёхсёвёр Аркади ёма Заремён, уоци бон ма
сё цард баеу кодтонцё Аркадий ёмбал Виктор ёма Тини
кизгё Тимё. Еци еу ресторани искодтонцё сё киндзёхсёвёртё. Амондгун бон адтёй цуппар бийнонтемён. Берё
рёсугъд гагидёуттё син фёккодтонцё, куд фёууй уёхён
рёстёг, уотё.
Аркадийён Дзёуёгигъёуи кёд ёхе фатер адтёй, уёддёр Зареми уотё бафёндадтёй, цёмёй цардайуонцё Дунетхани хёццё, уомён ёма е фёстаг рёстёги ёхе хуарз не
’нкъардта. Еу-ёртё мёйи рацардёнцё Аркадий фатери, еу
бон ку адтёй, уёд силгоймаг ё лёгён загъта:
– Аркади, мё зёрдёмё хъёбёр цёуй нё фатер. Ами мин
хъёбёр хуарз ёй. Зонун, дигорон нёлгоймаг ё уоси мади
хёццё нё фёццёруй, ё сёрмё ’й нё фёххёссуй. Фал,
куд зонис, уотемёй мё мадё седзёргёсёй байзадёй хуёрзёригонёй, мёнбёл фондз анзи ку цудёй, уёд, мёнён
фёббадтёй, ё цард еугурёй дёр мёнён иснивонд кодта. Ё
бон адтёй ’ма ё цард исаразун, ё амонд иссерун, агоргутё
дёр ёй берё адтёй, фал, куд зонис, уотё, нёбал исаккаг
кодта ёхецён уоци гъуддаг. Нур ба, гъо, алцидёр лёдёрун, ёвёдзи, мамё дёр зёгъа, нё гъёуй, зёгъгё. Фал…
Еунёгёй мё мади нё ниууадздзёнён, уёлдайдёр фёстаг
рёстёги ё тоги ёлхъивдадё исбёрзонд уй. Ёма, фёндуй
мё, цёмёй цёрён уоми.
Аркади ё бийнойнаги размё бацудёй, ё хъури ’й ракодта
ёма загъта:
– Мё хори тунё, ёз алцидёр лёдёрун, мёхуёдёг дин
зёгъунмё гъавтон, Дунетхани ардёмё ёрбахонён цёрунмё, зёгъгё. Еунёгёй, зёгъун, куд уодзёнёй. Зонун ёй, уоци
кари хъёбёр зин ёй хе хёдзарёй рацёун, уёлдайдёр – сиахси хёдзарёмё. Ёз арази дён, кёд ёхуёдёг нихмё нё
’й, уёд. Уёлдайдёр, мё мади хузён берё ’й уарзун. Уотё

мёмё кёсуй, алкедёр нё балёдёрдзёнёй, неке мёбёл
фёхходдзёнёй. Ходуйнаг е уидё, ёма еунёгёй ниууадзё
хъиамётгун мади.
Заремён хъёбёр ёхцёуён адтёнцё ё сёрихецауи дзубандитё. Еци бонёй фёстёмё цардёнцё ёригон бийнонтё Дунетхани хёццё. Аркади ймё фурти цёстёй кастёй,
мадта, Дунетхан дёр ёй ё кизгёй минкъийдёр нё уарзта.
Дзёбёх цардёнцё, кёрёдзей лёдёргёй. Арёх Дунетхан
зёгъидё:
– Фурт мин Хуцау нё равардта, фал Аркадийёй базудтон
фурти адё. Ёвёдзи мин хе бёдолё дёр уотё хуарз н' адтайдё.
Зареметёмё арёх цудёнцё Виктор ёма Тимё. Кёдёй
сё цард баеу кодтонцё, уёдёй рацудёй фондз анзи, адтёй
син дууё сувёллони – кизгё ёма биццеу, уони дёр сё хёццё ёрбахонунцё. Гъигагён, Аркади ёма Заремён сувёллон
не ’нтёсуй. Уобёл хъёбёр тухсунцё сёхуёдтё дёр, уёдта
Дунетхан ёма Аркадий бийнонтё. Дохтуртёмё дёр адтёнцё, фал неци…
Ёнзтё цудёнцё, амондгунёй цардёнцё Аркади ёма
Заремё, кёд син сувёллёнттё н’ адтёй, уёддёр. Мёскумё дёр ма фёццудёнцё, зёрдё син байвардтонцё, гъома
алцидёр хуарз уодзёнёй, зёгъгё. Нёлгоймаг арёх ё цардёмбали фёссабур кёнуй:
– Ма тухсё, Заремё, алцидёр хуарз уодзёнёй, Хуцау хуарз ёй, ёнёнездзийнадё нин раттёд, уёдта. Ци гёнён ес,
хуёздёрмё ёнгъёлмё кёсдзинан. Ёппунфёстаг, сувёллон дёр райсдзинан.
Заремё зудта, ё сёрихецауи фуд ке ёй, сувёллон син
ке нё ес, е. Ёма, цёмёй ин ё зёрдё ма ресун кёна, уой
туххёй некёд неци фёдздзоруй. Ёхецён фёззёгъуй: «Хуцау куд зёгъа, уотё уодзёнёй!» Сё отпуски рёстёги арёх
фёццёунцё уолёфунмё санаторимё дёр, фёсарёнтёмё
дёр. Дунетхани дёр цалдёр хатти сё хёццё фёлластонцё,
фал син фёстаг ёртё анзи ба нёбал бакумдта. Ё бон дёр
нёбал адтёй уёхён идард рауёнтёмё цёун, уёдта, дан,
сёхуёдтё цёуёнтё, зёгъгё.
Аркадибёл фондз ёма дууинсёй анзи исёнхёст ёй, отставки рацудёй. Хъёбёр хуарз ин исбёрёг кодтонцё ё
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райгурён бон. Берё адём ёрёмбурд ёй: ёрбацудёнцё
Аркадий хёстёгутё, Зареми хёстёгутё, се ’мбёлттё. Аркади отставки рацудёй, службё нёбал кодта, фал еу бон дёр
ёнё косгёй нё фёббадтёй, ахургёнёгёй райдёдта косун
ёфсёддон училищей. Мадта Заремё дёр куста Уёлдёр
тёрхондони, вазуггин хайади хецау адтёй. Хъёбёр нимад
адтёй ё кусти. Арёх сёмё цудёнцё е’мкосгутё, Аркадий
ёмкосгутё дёр мадта, уотё. Адёмуарзон адтёнцё, зёрдхёлар, ёма сёмё адём дёр уёхён цёстёй кастёнцё. Куд
фёззёгъунцё, адёймаги куд фёффёндуй, ё цард аллихатт
уотё нё рауайуй.
Фёстаг рёстёгути Аркади цидёр сёйгитё кёнун райдёдта, ё ахсён ристёй. Сёйгёдони дёр хустёй, рак имё
разиндтёй. Хъёбёр тухстёнцё Дунетхан ёма Заремё. Мёскумё дёр ма ’й фёлласта. Фал, уоци незён, гъигагён, хуасё неке ма ёргъуди кодта. Ё хор ранигулдёй Аркадибёл.
Хъёбёр берё адём имё ёрёмбурд ёй фёстаг фёндараст
зёгъунмё. Заремё ёхе мардта, хъёбёр кудтёй, гъарёнгё
кодта. Уоци бон сау дарёс искодта ёма ’й анзи бонмё дёр
нё раласта. Анзи ’ндёргъци аллибон дёр уёлмёрдтёмё
цудёй: уаргё кёна, хор кёса, мет уара, гъизт бон уа… Аллихатт дёр нёуёг дидингутё хаста.
***
Заурбеги бийнонтё хъёбёр тухстёнцё, ёнкъард адтёнцё. Цийфёнди хуёруйнаг сёмё ку уидё, уёддёр не ’ййафта, имистонцё сувёллёнттё сё мади конд хуёруйнаг.
Уёхён бон н' адтёй, ёма Ирми кой ма ракёнонцё. Хёдзарё дёр уазал адтёй, тёвдё бони дёр си адёймаг нё
гъар кодта, тафс си нёбал адтёй. Ёдта ци дессаг ёй: Мадё
уазал хёдзарё дёр гъар кёнуй, ё конд хуёруйнаг ба зёрдё агайуй, уёлдайдёр – ё сувёллёнтти зёрдитё. Заурбег
хъёбёр имиста ё уарзон бийнойнаги, ё бон косун дёр нёбал адтёй, базурсастёй цудёй. Арёх гъуди кодта: «Цёмён,
цёмён уотё рауадёй? Кёми фёффудгин ан уотё хъёбёр
Хуцауи рази? Кёми фёррёдудан? Изёди хузён адёймаг
ку адтёй Ирмё, биндзё дёр ма ку некёд багъигё дардта.
Цардён ё райдайёни ку лёудтёй, берё фёндитё ймё ку

адтёй». Мадта ци берё уарзта Ирмё Заурбеги, ё сувёллёнтти. Арёх уотё дзоридё:
– Мёнё Данё ёма Амир ку раустур уонцё, скъола каст ку
фёууонцё, уёдта уёлдёр ахургонддзийнадё ку райсонцё,
уёд устур кувд искёндзинан. Нё зонун, циуавёр дёсниадё
райсдзёнёнёнцё, нурма нецима бёрёг ёй, минкъийтё ма
ёнцё. Фал, цийфёнди дёсниадё дёр райсёнтё, сёйрагдёр си хуарз адёймёгутё куд рауайа, куд уонцё адёмуарзон, зёрдхёлар, ёгъдау сёмё куд уа, хестёртён аргъ куд
кёнонцё, куд нё сё иронх кёнонцё. Мёнмё гёсгё, е ёй
сёйрагдёр.
Уёхён рёстёгути Заурбег ё бийнойнаги рахъури кёнидё
ёма зёгъидё:
– Уё, мё амонд, цёбёлти гъуди кёнис, цёбёлти. Алцидёр хуарз уодзёнёй, Хуцау нё ёнёнез ёма ёнёмаст,
ёнёфидбилиз уадзёд, уёдта. Данё дёу хузён ёй, лёгъузёй ин тёссаг нёй, нур дёр бёрёг ёй, ёцёг адёймаг ке
уодзёнёй, мадта Амир дёр уотё. Нё минкъий биццеу ба
мён хузён ёй, ёма, ци зёгъунмё гъавис, хуарз нё дён, –
ходгёй-еу загъта Заурбег.
Уо, берё фёндтё бёргё адтёй Ирмёмё, фёндадтёй
ёй, ё сувёллёнттё царди сё бунат куд иссердтайуонцё,
амондгун куд адтайуонцё. Арёх гъуди кёнидё, Дани киндзи куд ратдзёнцё, сувёллёнттё ин куд фёззиндзёнёй.
Кенё ба – Амири киндзёхсёвёр куд уодзёй. Сё хёдзари
минкъийтё куд фёззиндзёнёй. Заурбеги хёццё нана ёма
баба куд исуодзёнёнцё. Бёргё берё цидёртё фёндадтёй Ирми, ёнгъалдта, алцидёр хуарз уодзёнёй. Фал, ё
фёндтё ё къохи нё бафтудёнцё. Фёууагъта ё рёсугъд
бийнонтё кёугё-дзиназгёй. Дууё сувёллони сё фидёмё
сёхе нилхъевунцё ёма уотемёй фёббадунцё. Уёхён рёстёгути Заурбеги зёрдё исунгёг уй, ё цёстисугтё ёруайунцё ёма сё арёхстгай расёрфуй, цёмёй ёй ё минкъий
хортё ма бафеппайонцё. Фал ёй етё балёдёрунцё, уёлдайдёр ба – Данё. Е арёх хёкъкъурццёй фёккёуй. Биццеу
дёр, мёгур, ё хуёри кёунмё райдайуй кёун. Гъе уотемёй
цёрунцё кёддёри амондгун бийнонтё.
Заурбег ёнёбонцохёй раздёрау цудёй уёлмёрдтёмё,
ёвёдзи, уёхён бон н’ адтёй, ёма ма фёццёуа, еуёй-еу
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хатт ба ма дууё хатти дёр фёццёуидё. Сёумёй, кустмё
ку цёуидё, уёд ё над уобёлти ракёнидё, уёдта – кустёй
фёстёмё здёхгёй дёр. Дзёбёх циртдзёвён ин ниввардтонцё. Дессаги рёсугъд си адтёй Ирмё, къахёй сёрмё
хузё, цума ёгас адтёй, уотё. Идард кёцёйдёр ин исласта
ё циртён дор дёр Заурбег, уотё ’й фёндадтёй, еугуремёй
хуёздёр Ирми цирт куд уа, ёма е ё къохи дёр бафтудёй.
Рёсугъд дидингутё дёр си ниййаразтонцё, уёдта ин аллибон дёр хаста уорс ёма сурх розитё, уёхён дидингутё уарзта ё уарзон бийнойнаг. Фёббадидё берё, ё хёццё фёдздзубанди кёнидё, унаффё дёр кёнидё ё хёццё.
– Ирмё, Ирмё, куд нё ниууагътай, куд. Ёдта куд нецёбёл рагъуди кодтай: нё сабитёбёл, мёнбёл – седзёрёй
нё фёууагътай. Куд цёрдзинан, хъёбёр зин нин ку ёй,
уёд? – дзоридё Заурбег ё уоси цирти рази. Арёх имё уотё
кёсидё, цума Ирмён ё билтё базмёлиуонцё, ё цёстисуг
ёруаидё.
Цудёнцё бонтё. Ёвёдзи, рацудёй еу-ёртё мёйи, кёдёй Ирмё рамардёй, уёдёй. Еу бон бабёй Заурбег адтёй
уёлмёрдти ёма фёууидта ё уоси ингёни фарсмё нёуёгкъахт цирт. Изёрёй ку бацудёй, уёд гъёдёбёл финст
бакастёй, ёма базудта, ке ёй, уой. «Ёвгъайуаг нёлгоймаг
адтёй, нурма – ёригон…» – ёхенимёр уотё бакодта.
Еци бонёй фёстёмё, Ирмёмё ку ёрбацёуидё, уёд
ёййафидё уёлмёрдти еу ёригон хуёрзконд силгоймаги сау
дарёси, е ёхе ниддёлгоммё кёнидё циртбёл ёма кёуидё, гъарёнгё кёнидё. Неке уидта ё алливарси. Гъеууотё
цёйбёрцёдёр рёстёг фёууидё, уёдта рандёуидё. Еу
дзурд дёр, еу каст дёр некёд бакодта Заурбеги ёрдёмё.
«Ёвёдзи, ё бийнойнаг ёй, кенё ба ё хуёрё», – гъуди кодта
нёлгоймаг.
Еу мёйё рацудёй, ёвёдзи, ёма бабёй Заурбег ёрбацудёй уёлмёрдтёмё, аци хатт Данё ёма Амири хёццё,
Ирмён ё райгурён бон адтёй, дидингутё ёрбахастонцё.
Ёнкъард адтёнцё. Данё хъёбёр кудтёй, ё кёунмё Амир
дёр райдёдта кёун. Заурбег ёхе туххёйти уорёдта. Уоци
рёстёг бабёй ёрбацудёй ёригон силгоймаг сау дарёси, сё
рёзти фёццёйцудёй ёма ёрлёудтёй. Уё бон хуарз, зёгъгё, син загъта. Ёдзёмёй цёйбёрцёдёр ралёудтёй, Ирми

хузёмё кастёй, балёдёрдтёй, силгоймагён ё лёг ёма ё
сувёллёнттё ке ёнцё. Уёдта сабургай бацудёй иннё циртмё, ё къохи ци дидингутё адтёй, уони вази ниввардта ёма
бабёй кёун райдёдта, цидёртё дзурдта.
Еу сёумё, кусти размё бабёй Заурбег ё над ракодта
уёлмёрдтёбёл, баййафта си ёнёзонгё силгоймаги. Аци
хатт ё размё бацудёй ёма загъта:
– Рохсаг уёд! – ё къох байвардта, уёдта ма бафтудта ё
дзурдтёмё: – Ду дёр мах хузён аллибон дёр цёуис уёлмёрдтёмё. Мёнё ёз дёр мё сувёллёнтти хёццё цёуён
мё бийнойнагмё.
– Уо, ёвгъайуаг силгоймаг. Рёсугъд, ёригон! – нигъгъос
ёй цёйбёрцёдёр силгоймаг, уёдта ма загъта: – Мёнё ёз
дёр Аркадимё цёун, мё хёдзари цёгиндзёмё, мё сёрихецаумё. Мадта ма мин ци байзадёй.
Заурбег балёдёрдтёй нур, силгоймаг ё лёги циртмё ке
цудёй. Цёйбёрцёдёр ёнёдзоргёй ралёудтёнцё, уёдта
ин ёхе байамудта:
– Ёз дён Цёразонти Заурбег. Гъо, гъигагён, хъёбёр
ёригонёй рандё ’й мёрдтёмё мё бийнойнаг, кёугёй, дзиназгёй ниууагъта мён ёма нё дууё сувёллони…
Силгоймаг цёйбёрцёдёр неци исдзурдта, уёдта ё сёр
бунмё ёруагъта, уотемёй загъта:
– Ёз дён Аланти Абисали кизгё Заремё. Мён дёр мё
сёрихецау фёууагъта ёнёнгъёлти. – Уёдта силгоймаг
ёваст фёццёуёг ёй.
Заурбег ма кёддёр фегъуста силгоймаги муггаг ёма ном.
Гъуди кёнун райдёдта, кёд сё фегъуста, кёмёй. Цума ин
ёхе дёр фёууидта раздёр. Нур сау дарёси ёй, ёма зин
ёргъуди гёнён ёй, фал… Кустмё ку ёрбацудёй, уёддёр
гъуди кодта, кёцёй зонуй уоци силгоймаги, уобёл. Ёрёгиау ёргъуди кодта: «Уёлдёр тёрхондони, уо, уо, уоми косуй.
Кусти фёдбёл сёмё цидёр фарстатё адтёй, ёма уоми
исёмбалдёй Зареми хёццё». Ё зёрдёбёл ёрлёудтёй
хуёрзконд, ёригон силгоймаг, Куд косёг, уотё дёр ёй хъёбёр ёппёлдтёнцё Уёлдёр тёрхондони. «Зиндзийнадё
куд ёййевуй адёймаги, ёхе хузён ёппундёр нёбал ёй»,
– рагъуди кодта Заурбег.
Цудёй рёстёг, еу бон бабёй Заурбег ёрбацудёй уёл-
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мёрдтёмё, баййафта си Зареми. Бон хуарз загътонцё кёрёдземён, силгоймаг бацудёй Заурбеги размё ёма загъта,
лёмбунёг кёсгёй, Ирми циртмё:
– Хуёрзконд, рёсугъд, ёригон силгоймаг! Мё зёрдёмё
хъёбёр фёццудёй ё циртдзёвён. Бахатир кёнё, кёми ’й
искодтонцё? Мён дёр фёндуй уёхён искёнун Аркадийён.
Уёдта цирти дор дёр куд рёсугъд ёй. Уёлмёрдти фёззилдтён, ёма аци цирти хузён мё зёрдёмё некёци фёццудёй. Ёма, зёгъун, бафёрсон, кёми конд адтёй.
Заурбег загъта:
– Уо, мёхе, уёдта нё хёстёгутёй еугурей зёрдёмё дёр
цёуй Ирми циртдзёвён. Уотё мё фёндадтёй, маке багъёуёд, фал еугуремёй хуёздёр уомён куд уа.
– Ёма, дё къохи бафтудёй, – загъта Заремё.
– Ёз дин байамондзёнён, кёми ’й искодтонцё, уой. Дор
ба ин Краснодарёй ёрбаластон. Кёд зёгъай, уёд дё фёлласдзёнён, кёд дё фёндуй, уёд, уордёмё.
– Кёд дин зин нё уа, уёд мин ёй байамонё, фёлласун
ба ёфсёрми кёнун, куд дё багъигё дарон.
– Зин сахатти еу иней фарсмё ку ёрбалёууа, уёд уоми
дессагёй, уёдта зинёй дёр неци ес. Зёгъё, кёд, ёма дё
фёлласдзёнён.
Уоци къуёрей ёртиккёги Заурбег фёлласта Зареми, циртдзёвён кёми искодтонцё Ирмён, уордёмё. Уёдта ин цирти дор исласунмё дёр фенхус кодта Краснодарёй. Дзёбёх
дор рауадёй Аркадийён дёр.
Куд фёззёгъунцё, бон цёуй ёма ё хёццё фарнё хёссуй. Анзи хист искодтонцё Ирмён, фал уёддёр Заурбег цудёй уёлмёрдтёмё. Мадта Заремё дёр искодта афёййи
хист Аркадийён, фал уёддёр ё сау дарёс нё ласта. Арёх
ёмбалдёнцё Заурбеги хёццё уёлмёрдти. Дзубанди дёр
кёниуонцё, кёрёдзей туххёй алцидёр зудтонцё. Кёми
гъёуидё, уоми ин хъёбёр фенхус кёнидё Заурбег. Зудта,
нёлгоймаг ёнхусгёнёг ин ке нёййес, ё мади хёццё ке цёруй. Сёхемё дёр адтёй, мёнё Аркадийён афёййи хист ку
кодтонцё, уёд. Уой размё йбёл Заремё уёлмёрдти фембалдёй ёма ин загъта:
– Заурбег, мёнё сабати Аркадийён анзи хист кёнён, ёма
дин кёд зин нёй, уёд нёмё ку исёмбёлисё. Хъёбёр ён-

хус нин фёдтё. Дёу фёрци искодтан цитрдзёвён, дор дёр
ма нин дёу фёрци исластонцё.
Ёрбацудёй Зареметёмё Заурбег. Дунетхан дёр зудта,
куд син фёййанхос кодта, уой. Нур сё кёрёдзей хёццё базонгё кодта Заремё. Уой фёсте бабёй Заурбег Данё ёма
Амири хёццё уёлмёрдти адтёнцё, ёма Заремё дёр уоми
адтёй. Дзубанди кодтонцё, сувёллёнттёбёл фёццийнё
кодта силгоймаг. Уой размё проспекти фембалдёнцё Заурбег ёма Заремё. Силгоймаг кустёй рацудёй, Заурбег ба сувёллёнтти хёццё театрмё цудёнцё. Гъеуёд базонгё кодта нёлгоймаг Данё ёма Амири Зареми хёццё. Ёма, нур ку
исёмбалдёнцё, уёд сувёллёнттё дёр бацийнё кодтонцё
Заремёбёл. Уёдта Заурбег загъта:
– Заремё, хуцаубони Данён ё райгурён бон ёй. Кёдёй
ё мадё рамардёй, уёдёй нур кёд дууё анземё хёстёг
цёуй, уёддёр нурмё некёдма бёрёг кодтан райгурён
бёнттё. Фал цард размё цёуй, ёма мё зёрди ес кизги райгурён бон исбёрёг кёнун. Кёд дин зин нёй, уёд нёмё ку
исёмбёлисё. Мёнё мин Данё, уёдта Дамир дёр загътонцё, еци дзёбёх тетя нёмё ку ёрбацёуидё, зёгъгё. Раст
нё дзорун, мё хортё? – бахатта ёхе ё сувёллёнттёмё
фидё.
– Заремё, фёндуй нё, цёмёй нёмё ёрбацёуай! – ёфсёрмигёнгёй, загъта Данё.
Зареми цёмёдёр гёсгё нё фёндадтёй, фал имё седзёр
кизгё ёхе ку бахатта, уёд ин фёттёрегъёд кодта. Загъта:
– Хуарз, исёмбёлдзёнён уёмё. Ёрмёст мин зёгъетё, кумё мё цёун гъёуй, уой. Раст зёгъун гъёуй, кёдёй
Аркади рамардёй, уёдёй райгурён бонтё, киндзхёститё,
кувдтитёмё нёбал цёун, фал сувёллони фёндон куд нё
исёнхёст кёнон. Хуарз, хуарз, Данё, цёудзёнён уёмё,
– загъта Заремё ёма кизги ё хъури ракодта. Сувёллонён
ё цёстисугтё ёруадёнцё, арёхстгай сё ё къохёй расёрфта. Кёдёй ё мадё рамардёй, уёдёй ёй уотё некебал
рахъури кодта. Ё мади хузён имё фёккастёй Заремё.
Хуцаубони Цёразонти Заурбеги минкъий бийнонтё хъёбёр ёнгъёлмё кастёнцё Заремёмё, уёлдайдёр ба –
Данё. Кизгё ё мадёбёл ёнёбёрцё ёрхун кодта, кёугё
дёр арёх фёккёнидё. Уоци кари ёнё мадёй райзайун
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хъёбёр устур зин ёй. Заурбег дёр Данён тёрегъёд дёр
кодта, биццеуён ёхуёдёг цидёртё байамондзёй, гъо, уой
дёр мадё гъёуй, мадта нё гъёуй. Мади неке баййевдзёнёй, фал уёддёр нёлгоймагён биццеуи хёццё ёнцондёр ёй. Кизгён гъёуама ё фарсмё мадё уа, амона ин,
араза ’й, ахур ёй кёна берё цёбёлдёрти, царди медёгё
ин ка бабёздзёй, уонёбёл. Данё, мёгур, байзадёй дууё
нёлгоймагей хёццё, Амири дёр нёлгоймаг исхонён, мадта ци ’й. Исуйнаг нёлгоймаг! Кизгё хуёруйнаг кёнунбёл
дёр архайдта, кёд ё бон уотё хуарз нёма адтёй, уёддёр. Заурбег ёхуёдёг хуёруйнаг дёр кодта, уёдта хёдзари куститё – алцидёр. Алцёмё дёр хуарз арёхстёй, фал
Дани уадзидё ёфснайун дёр, хуёруйнаг кёнун дёр… Уадзё, ёма, дан, ахур кёнёд. Берё ёхсёвти гъуди кёнидё
ё кизгёбёл: нур куд уодзёнёй ёнё мадёй, ка ин амона,
ка ’й араза…
Данё фиццаг хатт ку фёууидта Зареми, ку ’й рахъури
кодта силгоймаг, уёд банкъардта цидёр ёхсицгондзийнадё, рагёй дёр нёбал банкъардта, уёхён гъар, ё мади хузён имё фёккастёй, цума ’й ё мадё рахъури кодта. Заремё ин ё сёрбёл ё къох ку ёривардта, уой фёсте ба
– ё усхъитёбёл, уёд ёй цума ток ниццавта. Хёрдмё –
Заремёмё искастёй, кёд мё мадё ’й, зёгъгё. Фал… Кедёр силгоймаг. Кизгён ё цёстисугтё ёруадёнцё, хёкъурццёй кёун райдёдта, нур ма ёгёр минкъий адтёй – е
’нкъарёнтё баримёхсун ё бон н’ адтёй. Заурбег алцидёр
балёдёрдтёй, балёдёрдтёй, цёмён кёуй ё бёдолё, уой. Ёхе дёр берё нёбал гъудёй искёунмё, фал е
е ’нкъарёнтёбёл хуёстёй. Бёргё ’й фёндадтёй ё кизги
рахъури кёнун, гъёбеси ’й ёрбакёнун, фал фефсёрми ’й
Заремёй. Силгоймаг дёр алцидёр балёдёрдтёй, Данё ё
мадёбёл ке кёуй, ё хъури ’й никкодта, ё росён ин раба
кодта, ё сёр ин ёрсёрфта ёма дзурдта:
– Данё, мё хор, алцидёр хуарз уодзёнёй!
Кизгё ёхе нилваста Заремёмё. Заурбегён хъёбёр ёхцёуён адтёй, ё кизги ин ке сабуртё кёнуй, е. Ёма нур
мёнё ё райгурён бони ёгас бийнонтёй дёр ёнгъёлмё
кёсунцё Зареми ёрбацудмё.
Уоци бон сёумё раги исистадёй Заремё, къинсё искод-

та, уой размё ба тъорт искодта. Хъёбёр дёсни адтёй хуёруйнаг, уёдта къёбёр кёнунмё. Фал, кёдёй Аркади рамардёй, уёдёй сё хёдзари некёдбал искодта ёртё къерей,
ё мадё Дунетхани райгурён бони дёр. Мадё алцидёр лёдёрдтёй, ёхуёдёг дёр хъёбёр фёрристёй ё сиахсбёл.
Ё райгурён бони ин Заремё дидингутё ёрбахаста, уёдта
ма ин балхёдта рёсугъд пъолци ёма загъта:
– Мамё, ракёнон ёртё къерей, нё синхонти дёр ёрбахонён, уёдта ма нёмё, миййаг, еске ку исёмбёла?
– Нё, нё, мё кизгё, мён нё фёндуй. Уёдта, хонгё дёр
неке кёнён. Мёнмё гёсгё, ёмбёлгё дёр нёмё неке искёндзёнёй. Нё хёстёгутё дёр нин лёдёрунцё нё уавёр, нур ёртигай къеретё кёнунбёл нё ан, кёд анз рацудёй, Аркади кёдёй рамардёй, уёдёй, уёддёр, – загъта
зундгин, курухон Дунетхан.
Ёма нур мадё хъёбёр фёддес кодта, ё кизгё тъорт ке
искодта, уёдта ма ёртё къерей кёнунмё ке гъавуй, уобёл.
Нецёбёл ёй бафарста, гъуди кодта: «Ку гъёуа, уёд мин
радзордзёнёй ёхуёдёг, цёмён, кёмён ёма цёй туххёй
кёнуй ёртё къерей». Заремё ё мади рахъури кодта ёма
загъта ёнкъардхузёй:
– Мамё, мёнё Заурбеги гъуди кёнис, циртдзёвён кёнунмё нин ку фёййанхос кодта, ами дёр ку адтёй?
– Куд нё ’й гъуди кёнун. Кёд зёронд дён, уёддёр, Хуцауёй боз, уотё иронх ба нёма кёнун. Тёрегъёд дёр ин
хъёбёр фёккодтон, дууё ёнагъон сувёллоней хёццё райзайё. Нёлгоймагён хъёбёр зин ёй ёнё силгоймагёй сувёллёнтти хёццё, – загъта мадё.
– Гъема, ацибон ё кизгё Данён ё райгурён бон ёй. Заурбег мин загъта, ёрбацо, дан, нёмё. Нецёй туххёй фёццудайнё, ду мё ку ёрвистайсё, уёддёр. Фал мёмё минкъий кизгё ёхе ку бахатта, лигъстёгёнгёй, ё цёстисугтё ё
ростёбёл уадёнцё, уотемёй мин ку загъта: «Мё райгурён
бонмё цёмёй ёрбацёуай, е мё хъёбёр фёндуй». Фёттёрегъёд ин кодтон, ёнёуойдёр, уой размё уёлмёрдти
ку исёмбалдан, уёд ёй мё хъури ку ракодтон, уёд хъёбёр
фёккудтёй, ёвёдзи, ё мадё ё зёрди ёрёфтудёй, ёрхун
кёнуй ё мадёбёл. Ёма, зёгъун, ёртё къерей ин искёнон
нёхемё.
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Дунетхан цёйбёрцёдёр рёстёг нигъгъос ёй, уёдта
загъта:
– Раст кёнис, мё кизгё, раст! Зундгин дё, зундгин! Дёхуёдёг ку нё цудайсё, уёддёр, ку базудтайнё, уоци минкъий
хорён ё райгурён бон ёй, уёд дё рарвистайнё.
Заремё сёхемё искодта къеретё, фидгунтё дёр ма.
Балхёдта ма адгийнёгтё, рёзё, халсартё. Кизгён ёхецён
пъолци, уоци карийён ци гъёуй, уёхён медёггаг дарёс,
ёхсёвхуссёнтё, дидингутё, уёдта ма гъазёнкиндзё дёр…
Биццеуён дёр – гъазён машийнё. Силгоймагён ёхцёуён
адтёй уоци гъуддёгтё кёнун. Фёдздзурдта таксимё ёма
уотемёй рандё ’й. Заурбег сувёллёнтти хёццё ё размё
рацудёнцё. Сё цийнён кёрон нёбал адтёй. Ё хёссуйнёгтё ку райста машийнёй, уёд Заурбег загъта:
– Ести ма ниууагътай фёстегёй? Хъёбёр нё фёййихёсгун кодтай, ёнёбёрцё!
Фал хъёбёрдёр ба фёддес кодтонцё, фингёбёл Заремё ку ёривардта ёхеконд ёртё къерей, ёртё фёрскъи
ёма ма, ци ’рбахаста, уони, уёд. Заурбег ёрбахёссун кодта
къеретё, карк ресторанёй. Фал нур уони еуварс ёривардтонцё. Хёдзарё гъархуз бацёй. Цума сё мадё ’й, сувёллёнттёмё уотё фёккастёй, игъёлдзёг адтёнцё. Сё лёвёрттёбёл фёццийнё кодтонцё. Дзёбёх фёббадтёнцё,
фёккувтонцё Данён. Еу рёстёг кизгё ёма биццеу исистадёнцё финги уёлгъосёй ёма си алке ёхе уатмё бацудёй.
Данё ё лёвёрттё ёрбахаста, ё пъолци ё уёле ракодта, ё
аккаг адтёй, уёдта йбёл дзёбёх федудта, кизгё айдёнёмё ёхемё ку еуёрдёмё фёккёсидё, ку – иннердёмё. Рагёй дёр уёхён игъёлдзёг нёбал адтёй. Мадта, Амир дёр
ё машийни гуффё адгийнёгтёй байдзаг кодта ёма гъазта.
Заурбег ёма Заремё финги уёлгъос дууемёй ку райзадёнцё, уёд цёйбёрцёдёр рёстёг ёнёдзоргёй бадтёнцё, алкедёр си ёхе гъудити рандё ’й, уёдта нёлгоймаг
загъта:
– Устур бёрёгбон искодтай ацибон нё бийнонтён, Заремё! Кёдёй Ирмё рамардёй, уёдёй нё хёдзарё уотё
гъар некёдбал адтёй, игъёлдзёгдзийнадё си уотё нёбал
игъустёй. Мёнмё гёсгё, сувёллёнттё дёр хъёбёр игъёлдзёг ёнцё. Ёз дин некёд феронх кёндзёнён, ду махён

ци ракодтай, уой. Хуарздзийнёдтё, цийнёдзинёдти дин сё
куд бахатон. Мё сёр дё кёми багъёуа, уоми мёхе нё рахатдзёнён.
– Ёгёр мё ма ёппёлё, Заурбег. Уоми ёппундёр дессагёй неци ес. Куд нё ёрбацудайнё седзёр кизгёмё, мё
зёрдё исристёй, е мин ку ниллигъстё кодта, – мё райгурён
бонмё ёрбацо, зёгъгё.
Дзёбёх хёдзарё адтёй Заурбегён – ёртёуёладзугон.
Устур рёсугъд тургъё, берё дидингутё си. Хъёбёр ёфснайд
адтёй хёдзарё дёр, тургъё дёр, уёдта си ци минкъий дзёхёра адтёй, е дёр гъудгонд. Нёлгоймаг Заремён загъта, куд
цёрён уой фёууинё, зёгъгё. Ёрзилдёнцё хёдзарёбёл,
рацудёнцё тургъёмё, дзёхёрадонёмё дёр бацудёнцё.
Кёркитё дёр ма сёмё адтёй. Силгоймаг хъёбёр фёддес
кодта, куд хуёрзёфснайд адтёнцё, уобёл. Ёма ку бафарста:
– Хёдзари кустити уин, ёвёдзи, еске ёнхус кёнуй. Дессаги аййев айтё.
– Неке нин ёнхус кёнуй, косёг нё дарён. Мёхуёдёг
мёнё сувёллёнтти хёццё. Гъо, гъо, етё дёр мин ёнхус
кёнунцё. Раст зёгъун гъёуй, силгоймаги къох нин нё фагё
кёнуй, фал уёддёр нёхуёдтё архайён.
Гъо, уоци бон устур бёрёгбон искодта Заремё Цёразонти
бийнонтён. Етё уой некёд феронх кёндзёнёнцё, некёд.
Фал силгоймагён ёхецён дёр бёрёгбон адтёй. Еуёй, кёдёй ё сёрихецау рамардёй, уёдёй зёрдёмё хорицъиртт
нёбал кастёй, иннемёй ба, сувёллёнттё ин н’ адтёй, ёма
ин ёхцёуён адтёй аци седзёр сабийтён хуарз ракёнун.
Заремё сёхемё ку цудёй, уёд ёй ёгас бийнонтёй фёндараст кодтонцё. Данё ёма Амир ёмгъёлёсёй загътонцё,
кёд бабёй нёмё ёрбацёудзёнё, зёгъгё. Фал силгоймаги
зёрди нёбал адтёй Цёразонтёмё цёун, нё федауй уотё,
зёгъгё.
Цудёнцё бёнттё, Заурбег куста, сувёллёнттё дёр
ирёзтёнцё, мадта куд. Цард еу рауён нё лёууй. Нёлгоймагён хёстёгутё дёр, уёдта зонгитё дёр арёх дзурдтонцё, бийнонти гъуддаг бакёнё. Сувёллёнтти мадё гъёуй.
Гъо, хе мади неке баййевдзёнёй, фал – уёддёр. Берети ин
амудтонцё, уидё уёхён силгоймёгтё дёр, кёцитё ёрго-
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мёй сёхуёдтё зёгъиуонцё Заурбегён, ёз дё сувёллёнттён хуарз уодзёнён ёма мё ракорё, зёгъгё. Фал ё зёрди
ёппундёр нёбал адтёй бийнонти гъуддаг бакёнун, дуккаг
уосё ракорун. Тарстёй, ё сувёллёнтти зёрдё ин ку фёхходун кёна, уёдта Ирмё дёр ё зёрдёй ёппундёр нё цох
кодта, берё ’й уарзта ёма ’й уарзуй. Нё, нё, зёгъгё, ёхецён фёззёгъуй, неке мё гъёуй, неке. «Ёз аци хёдзарёмё
некёдбал неке ёрбакёндзёнён бийнойнаги ёгъдауёй, некёдбал!» – фёззёгъуй ёхецён.
Заремё дёр дзёбёх куста. Ёрмёст Дунетхан а фёстаг рёстёги ёгёр сёйгитё кодта, сёйгёдони дёр арёх
хустёй. Уобёл хъёбёр тухстёй Заремё. «Мё мадё дёр
ма ести ку кёна, уёд мё зёрдё уой ба нёбал бауорамдзёнёй, нёбал. Хуцау бахезёд!» – арёх ёхецён дзоридё
силгоймаг. Ёма алцидёр кодта, цёмёй ё мадё исдзёбёх
уа, уомён. Ёнхёст дзёбёх кёми ма исуодзёнёй, уоци кари
нёбал ёй, фал уёддёр. Мёскумё дёр ма ’й фёлласта. Сё
хёстёгутё, зонгитё, ёмбёлттё, еугурёйдёр дзурдтонцё:
«Кёд еске ё мади ихёстё бафиста, уёд е – Заремё!» Ку
’й бафёрсунцё, куд ёй Дунетхан, уёд фёззёгъуй: «Хуцау
зёгъёд, ёма лёгъуздёр ма уёд! Хуёздёрмё ёнгъёлмё
кёсдзинан!»
Берё нёлгоймёгти зёрдёмё цудёй Заремё. Е ’мбёлттё дёр, уёдта кусти дёр ин арёх дзурдтонцё, сувёллон
дин нёййес, ёригон ма дё, дё амонд иссерё, зёгъгё. Фал
ёхецён загъта, некёдбал ёрцёудзёнёй киндзи, ё сёрмё дёр ёй нё хёссуй, уоци кари ма нёуёгёй киндзи цо.
Уёдта, сёйрагдёр ба, ё мади нё ниууадздзёнёй. Дзорун
дёр не суадзидё, еци гъуддаги фёдбёл ин еске ести ку иской кёнидё, уёд. Зин ин уидё. Аркадий дёр нё иронх кодта, ёппунёдзох дёр ё зёрди адтёй, имиста ёй. Ё хузё
ин райсидё, цит, ёма ё хёццё дзубанди кёнидё: «Аркади, мё уарзон, раст нё дё, раст! Цёмён мё ниууагътай
кёугё-дзиназгёй? Цёмён? Нур ёз ёнё дёу куд цёрон,
куд? Ёппундёр дёбёл ку нё бухсун, мё зёрдё ку нё уорамуй дё рандё. Ёдта, нур ци кёнон, ци?» Берё хёттити
ймё уотё кёсидё, цума ймё баходуй Аркади хузёй, кенё
ба ёнкъард, сагъёсхуз фёууй, ё сёр имё бателуй. Уё,
уогё ба, хъисмётён ци загъдёуа, ци… Гъе, уотемёй цар-

дёй Заремё. Ё зёрдё ма рохс кодта ё кустёй. Сёумёй
ку ёрбацёуй, ку исбадуй ё косён стъоли уёлгъос, уёд алцидёр феронх кёнуй. Ахсгиаг куст кёнуй, ёрмёст Уёллаг
тёрхондони косгути астёу нимад нё ’й, фал нё Иристони
хецауади астёу дёр, уёдта ма Мёскуй дёр. Ёрёги ин
равардтонцё Уёрёсей Федераций скъуёлхт юристи ном.
Берё хуёрзеугутё ймё ес.
Адтёй маййи мёйё. Рёсугъд уалдзигон бон искодта. Алливарс дидинёг калдта. Финддёсёймаг маййи Аркадий райгурён бон ёй. Сурх, уорс розитё балхёдта Заремё ёма
рандё ’й уёлмёрдтёмё, хуарз ёма сабат адтёй. Фал косгё бон ку адтайдё, уёддёр фёццудайдё. Ёнёуойдёр
аллибондёр фёццёуй, кёд дууё анзи рацудёй, уёддёр.
Цирт ракёдзостё кодта, дидингутё вази ниввардта. Хёдзари ин искодта дууё кёрдзини, рохсаг ин загъта. Ардёмё
дёр рахаста, фулдёр ци уарзта Аркади, уонёй. Бадтёй,
кудтёй. Уалинмё ймё кадёр исдзурдта, Заремё, зёгъгё.
Силгоймаг искастёй, ёма е ба – Заурбег.
– Ду дёр ами дё? Ци хуарз ёй, мёнё рохсаг зёгъун гъёуй, Аркадийён ё райгурён бон ёй, – ёнкъардёй загъта Заремё.
Рохсаг загътонцё Заурбег ёма Заремё Аркадийён. Силгоймаги уёлмёрдтёмё кусти хуёдтолгё ёрбаласта. Хецау
адтёй, ёма ин адтёй хуёдтолгё, шофир. Фал ёй рарвиста,
фёндадтёй ёй ами еунёгёй ун Аркадий хёццё. Уёдта,
дан, мёхуёдёг цёудзёнён, мабал, дан, мёмё ёрбацо.
Ку рацёйцудёй, уёд ёй Заурбег бафарста, фестёгёй дё,
зёгъгё. Е ё фёсарёйнаг хуёдтолгёбёл еунёгёй адтёй.
– Кёд банвёрсдзёнё, уёд дё ёз фёлласдзёнён, –
загъта нёлгоймаг.
Зареми нё фёндадтёй, фал фефсёрми ёй ёма загъта:
– Цёмённё ёнвёрсун, кёд дё нё багъигё дарон, уёд
цёун дё хёццё.
Надбёл ёй рафарста сувёллёнттёбёл:
– Куд ёнцё Данё ёма Амир ба? Некёдбал сё ёрбахудтай дё хёццё.
– Неци син ёй. Арёх фёуунцё мё хёццё дёр ами, уоци
рёстёг нё исёмбёлён, ёндёр. Арёх мё фёффёрсунцё
дёубёл, уёлдайдёр ба – Данё. Е, уёхён бон нё уодзёнёй,
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ёма дё кой ма ракёна. Дё кой арёхдёр кёнуй ё мадёй.
Ё зёрди ниххизттё. Сувёллони зёрдё, дан, зёрдё зонуй.
Цёмённё, дан, нёмё ёрбацёуй. Е, зёгъун, хъёбёр устур
рауён косуй, цёунтёмё ’й нё евдёлуй, – загъта Заурбег,
нигъгъос ёй, уёдта ма бафтудта ё дзубандимё: – Уёдта
ма мин куд фёззёгъуй, уой зонис, ёндеугё дёр дин ёй нё
кёнун, фал сувёллон ци дзоруй, уой зёгъун. Заремён, дан,
сувёллон ку нё ес, ё лёг, дан, ку рамардёй, мах хёццё,
дан, цёрёд. Ракорё, дан, ёй. Амир дёр уёхён рёстёги ё
хуёри хёццё исарази уй.
Зареми цёсгом фёссурх ёй, неци исдзурдта. Заурбег дёр
нигъгъос ёй, ёма, цалинмё Зареми хёдзари размё бахъёрттёнцё, уёдмё сё цъухёй еу дзурд дёр нёбал исхаудтёй. Силгоймаг райарфё кодта нёлгоймагён, медёмё дёр
ин нё загъта, уотемёй тагъд-тагъд бацудёй подъездмё.
Еуёй-еу хатт ёрбадзоридё Заурбег Заремёмё телефонёй,
рафёрсидё ’й Дунетханбёл.
Ёма уомён ё дуккаг бон хуцаубони Заремёмё хёдзарёмё телефонёй ёрбадзурдта Данё, ёхе байамудта, уёдта
загъта:
– Дё бон хуарз, Заремё! Ёз папёй райстон дё телефони
номер ёма дёмё дзорун. Мён, уёдта Амири дёр хъёбёр
фёндуй, цёмёй нёмё ёрбацёуай, мах дёбёл ёрхун кёнён. Корён ди, ёма нёмё ёрбацо. Амир нин сёйгё кёнуй,
ё хъуртё ресунцё, тёвдё дёр имё ес. Дохтур дёр нёмё
ёрбацудёй, хуастё ин рафинста, – загъта кизгё ёма нигъгъос ёй, уёдта ма бафтудта ё дзурдтёмё: – Ёнгъёлмё
дёмё кёсдзинан, ёрбацо нёмё!
Заремё дёр гъосёй лёудтёй цёйбёрцёдёр, уёдта
загъта:
– Данё, мёнён ёхцёуён ёй, ке мёмё ёрбадзурдтай, е.
Радзорай мин нур ба, куд дё, ци хабёрттё дёмё ес? Лёгъуз, хъёбёр лёгъуз, Амир ке сёйуй, е ба. Хуарз, хуарз, мёнё
уёмё фёстёдёр фёццёун. Кёд Амири ести хуасё гъёуй?
– Нё, нё, алцидёр ин ес, папё ин балхёдта. Нур ба папё
ами нёй, кумёдёр гъёумё рандё ’й, ёз дён Амири хёццё,
– цийнёгёнгёй, загъта кизгё.
Заремё гъуди кодта, куд неци ин загъта Заурбег, ё биццеу сёйгё ке кёнуй, уой туххёй. Ёма мин ёнёуой ба цё-

мён зёгъа, ка ин дён, зёгъгё. Уёдта ма ёхецён загъта:
«Рёсугъд нёй ёнёуосё нёлгоймаги хёдзарёмё цёун,
нё мин хёстёг ёй, нё ме ’мкосёг ёй. Фал… Ци кёнон?
Сувёллон мёмё ку ёрбадзурдта… Седзёр, ёнёмадё сабийтё…. Нё, цёун гъёуй. Тёрегъёд ёнцё. Уёлдайдёр,
мёгур, биццеу сёйгё кёнуй. Цёуон, цалинмё Заурбег сёхемё нёма ёрбацудёй, уёдмё. Данё загъта, цума, дан,
кумёдёр гъёумё зианмё рандё ’й». Ёхе рарёвдзё кодта, Дунетханён дёр нё загъта, кумё цёуй, уой. Мёнё,
дан, мё кумёдёр бауайун гъёуй, тагъд уодзёнён, зёгъгё. Адгийнёгтё, рёзё, никкидёр ма цидёр хуёруйнёгтё
балхёдта, Амирён – биццеуи аккаг гъазёнтё ёма таксий
ёрбацудёй. Раздёр телефонёй бадзурдта, ёма ин Данё
дуар бакодта. Ёндёр некёмён фегон кёнунцё сувёллёнттё дуар, сё фидё син хъёбёр фёффёдзёхсуй. Кизги ё хъури ракодта, е дёр ибёл ёхе ниттухта. Бацудёнцё
Амири уатмё. Е, мёгур, ёнцад хустёй ё хуссёни, ё ростё сурх. «Ёвёдзи ймё тёвдё ес, ци сурх ёнцё ё ростё», – рагъуди кодта Заремё. Биццеуи росбёл ё рос ниввардта ёма ’й рафарста:
–Амир, ци ди рессуй?
Сувёллон ё сёр ёма ё хъурмё райамудта. Заремё ё
къохтё рахснадта, Амирён ё тёвдё рабарста. Еу минкъий
ин бёрзонд адтёй. Хуастё ин равардта. Ци хуёруйнёгтё
ёрбахаста, уонёй бахуёрун кодта сувёллёнттён. Уёдта
Амирён загъта, аргъау дин радзорон, зёгъгё. Биццеуи бёсти Данё загъта:
– Гъо, хъёбёр нё фёндуй, цёмёй нин радзорай, – кизги фёндадтёй, цёмёй сёмё Заремё фулдёр рёстёг
фёууа.
Ци гёнён ма адтёй Заремён, райдёдта дзорун аргъёуттё. Еу ку фёууидё дзурд, уёд сувёллёнттё, никкидёр
ма нин радзорё, зёгъгё. Амир фегъёлдзёгдёр ёй. Ё ростё дёр сурх нёбал адтёнцё. Тагъддёр рандёун фёндадтёй Зареми. Еуёй, Дунетханмё тагъд кодта, иннемёй
ба, цалинмё Заурбег нёма ёрбацудёй, уёдмё ’й рандёун
фёндадтёй. Фал ёй уёддёр Заурбег ёрбаййафта сёхемё. Е хъёбёр фёддес кодта, Зареми ку фёууидта, уёд.
Ёхцёуён ин адтёй ё уинд, уёлдайдёр – сё хёдзари. Ё
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сувёллёнттён цума сё мадё ёй, уотё ймё кёсунцё. Заремё, Заурбег уатмё ку ёрбахизтёй, уёд ё бунатёй исистадёй, ё цёсгом фёссурх ёй ёма загъта:
– Мёнё мёмё Данё телефонёй ёрбадзурдта, ёрбацо,
дан, нёмё. Амир сёйгё кёнуй, папё ба, дан, нёхемё нёй.
– Заремё, ёхцёуён мин ёй дё уинд нё хёдзари. Ёз
Ёхсёргини гъёуи адтён, нё кустёй еуемён ё фидё рамардёй. Ёзинё, уёлмёрдтёй ку ёрбацудтён, уёд Амири сёйгёй ёрбаййафтон. Ё тёвдё дёр бёрзонд адтёй, дохтур
имё ёрбахудтон. Ёхсёвё-бонмё бадгё фёккодтон ё рази.
Сёумёрдёмё фёдздзёбёхдёр ёй. Куд ёй, зёгъун, ниууадзон, фал мин ёнёцёугё н’ адтёй. Тагъд кодтон бёргё,
фал, куд зонис, уотё идард гъёу ёй. Устур боз ди дён, сё
хёццё ке фёдтё, уомёй. Цума Амир дёр фёдздзёбёхдёр
ёй, – загъта Заурбег.
– Папё, мёнёй нецибал рессуй, – загъта минкъий биццеу.
– Уинис, Заремё, куд нин радзёбёх кодтай Амири, – загъта бабёй Заурбег.
Уоци рёстёг Данё ба еуварс лёудтёй, уёдта бацудёй
Зареми размё, ёхе йбёл ниттухта ёма загъта:
– Гъо, радзёбёх кодта Амири! – нигъгъос ёй, уёдта ма
загъта: – Махмё цёрё, Заремё!
Силгоймаг куддёр фёцёй, зёгъгё ба кодта:
– Цёун мё гъёуй. Мамё дёр ёхе бунтон хуарз не ’ нкъаруй. Загътон ин, тагъд, зёгъун, уодзёнён. Фал ёгёр рафёстеухт дён. Айфонмё ё зёрдё ’хсайуй, – сувёллёнтти ё
хъури ракодта ёма фёццёуёг ёй, биццеуён ма загъта: –
Амир, ду нур лёг дё, сёйгё мабал кёнё, радзёбёх уодзёнё, мё хор.
Заурбег ёй ласунмё гъавта, фал ёй кой дёр не ’суагъта Заремё, – дё сувёллёнттёмё кёсё, зёгъгё. Таксий
ёрбацудёй сёхемё. Цума хъёбёр устур гъуддаг исаразта, уотё кастёй силгоймагмё. Уоци седзёр сувёллёнттён ке фёйййанхос кодта, е ё зёрдён ёхцёуён адтёй.
Хъёбёр син тёрегъёд кодта, уоци ёнагъомёй ёнё мадёй райзайё. Заремё нур дёр ма, ку ёрбатухсуй, уёд ё
мади гъёбеси ё сёр ёрёвёруй ёма ин фенцондёр уй.
Дунетхан ку ёрбатухсуй, уёд хъёбёр фёттёрсуй ё кизгё. Хуцау бахезёд, ёма ё мадё ести кодта, – нё ’й бауо-

рамдзёнёй ё зёрдё. Уёд еци минкъийтё ба ци кёнонцё.
Ёхецён загъта, ё бон ци уа, уомёй син ёнхус кёндзёнёй. Фал ё сёрёй нё хизтёнцё Дани дзурдтё, мах хёццё, дан, цёрё. Нё, нё, Заремё неке хёццё бал цёрунмё гъавуй. Ё мади хёццё цёрдзёнцё.
Данё ёма Амир арёх имистонцё Зареми, сё фидён
дзурдтонцё, мах хёццё, дан, цёрёд. Фидё син уёхён
рёстёгути зёгъидё:
– Мё хортё, Заремё мах хёццё нё цёрдзёй. Уомён
ёхе хёдзарё, ёхе бийнонтё ес, ё мади хёццё цёруй.
Уёдта косгё кёнуй, устур рауён косуй. – Гъо, уотё зёгъидё Заурбег, фал фёстаг рёстёг ёппундёр ё сёрёй нё
хецён кёнунцё Дани дзурдтё, ёз, дан, Зареми хъёбёр
берё уарзун, мё мамё куд уа, уотё мё фёндуй. Гъо, ё
зёрдёмё цёуй нёлгоймагён Заремё. Ёма, зёрдёмё ка
нё фёццёуа, уёхён нёй: бакастёй хуёрзконд, алцёмёй
ёнхёст, ахургонд, устур рауён косуй. Уёдта, куд адёймаг
– зёрдхёлар, адёмуарзон. «Ка ин ёнцё мё сувёллёнттё, неке, фал сёбёл куд ауодуй. Дзёгъёли нё фёззёгъунцё, сувёллони зёрдё, дан, зонагё ’й!» – гъуди кодта Заурбег.
Кёд Заурбег ёхецён уотё загъта, ёма некёдбал бакёндзёнёй бийнонти гъуддаг, уёддёр фёстаг рёстёги гъуди кодта, куд уодзёнёнцё ё сувёллёнттё, уёлдайдёр ба – Данё. Мадё гъёуй сувёллёнтти, хёдзари
силгоймаг гъёуй. Заремё! Зареми уинуй сё хёдзари, сувёллёнтти дёр е гъёуй. Фал, тёрсуй, ку нё исарази уа.
Ёндеугё дёр имё нё кёнуй, силгоймаги зёрдё ку фёххода. Ёхсёвё-бонё хусгё нёбал кодта, куд силгоймаг, уотё
дёр ё зёрди ниххизтёй. Ёнкъарёнтё бабёй фёззиндтёй ё зёрди. Фуни ин еске ку загътайдё, ескёд ма бауарздзёнё Ирми фёсте, уёд ибёл ё зёрдё фёххудтайдё.
Фал, цард дессаг ёй, берё фёззелёнтё си ес. Кёцирдёмё дё фёззелдзёнёй, е бёрёг нёй. Еугур гъуддёгтё
дёр Хуцауи къохи ёнцё, уомёй гёнгё ёнцё.
Заремё дёр мадта арёх гъуди кодта Заурбегбёл, берё
ёнхустё ин бакодта, ё фарсмё ёрбалёудтёй, е ’нхус ёй
ку гъудёй, уёд. Данё ёма Амири ба ёнёбёрцё берё
бауарзта, ё зёрди ниххизтёнцё. Некёдбал ёрцёудзёй
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киндзи, цёрдзёй ё мади хёццё, фал… Заурбег ёй ёлваста ёхемё. Ку йбёл рагъуди кёнидё, уёд ё зёрдё
исгупп-гупп кёнидё.
Адтёй июли мёйё. Еу изёр Заремё кустёй ёрбацудёй,
Дунетхани хёццё ёхсёвёр бахуардтонцё. Райгъустёй телефони дзёнгёрёг. Дзурдта Заурбег:
– Дё изёр хуарз, Заремё! Хатир ди корун, ке дёмё дзорун, уомёй, – цёйбёрцёдёр рёстёг нигъгъос ёй, уёдта ма
загъта: – Дё уинун мё фёндуй, ку фембёлианё. Цёйдёр
туххёй мё гъёуис, телефонёй ёй мё бон нёй зёгъун. Еу
хатт ма ди хатир корун, фал исон косгё бон нёй – сабат ёй,
ёма ку фембёлианё. Уё хёдзари рази лёудзёнён мё хуёдтолги дууадёс сахаттебёл, – загъта ма нёлгоймаг ёма
ёривардта хётёл.
Заремё лёугёй байзадёй, ё зёрдё гупп-гупп кодта,
цума мёнё ёригон кизгё ёй, уотё. Зёрди нё басайдзёнё,
алцидёр балёдёруй. Иннёбон фембалдёнцё Заремё ёма
Заурбег. Ресторанмё ’й бахудта нёлгоймаг. Сё бацудмё
стъол цёттё адтёй, рагацау ёй бацёттё кодтонцё Заурбеги фёдзёхстмё гёсгё. Рафёрститё кодтонцё кёрёдзей
сё бийнонтёй, ёфсёрми кодтонцё. Заурбег ё къох ёрёвардта Зареми къохбёл ёма загъта:
– Корун ди, ёма мёмё байгъосё! Дё зёрдё мёбёл ма
фёхходёд. Мёнён дёр ёнцон нёй. Нё зонун, куд райдайон, уой дёр. Мё сувёллёнтти мадё гъёуй! Дёу равзурстонцё сёхуёдтё, аллибон дёр мин дзорунцё, уоци дзёбёх
тетя, дан, мах хёццё цёрёд. – Цёйбёрцёдёр нигъгъос ёй,
уёдта идарддёр дзурдта: – Идёрдтёбёл ци дзорон, фёндуй мё, цёмёй мё бийнойнаг уай, мё сувёллёнттён ба
– сё мадё.
Кёд Заремё лёдёрдтёй, ци зёгъунмё ин гъавуй Заурбег, зундгин силгоймаг адтёй, уёддёр, цума арв нигъгъёр
кодта хор бони, уой хузён фёцёй. Ци загътайдё, уой нё
зудта. Ёхе куд дардтайдё, уой дёр нё зудта. Цавддори хузён бадтёй.
– Заремё, сувёллёнттё нёбал ан, алцидёр дёхуёдёг
хуарз лёдёрис. Гъо, дёуён сувёллёнттё нёййес, ёз ба
дууё сабиййи хёццё дён. Ёнцон нёй ейё. Фал, ёргом
мин зёгъё дё гъуди. Ёз, мё бийнойнаг нё ку ниууагъта,

уёд мёхецён загътон, ке некёдбал бакёндзёнён бийнонти
гъуддаг. Фал… Ду ку нё исарази уай, уёд мё ёппундёр неке
гъёуй. Неке!
– Заурбег, мё бон нёй уотё ёваст зёгъун мё гъуди. Уёддёр мин еу къуёре радтё, – ёппунфёстаг загъта Заремё.
– Ку нё исарази уай, уёд мё сувёллёнтти зёрдитё ратондзёнцё, – загъта ма Заурбег.
Еу минкъий ма рабадтёнцё, уёдта рандё ’нцё. Бадзубанди кодтонцё, къуёрей фёсте ами фембёлунмё. Гъема,
ралёудтёй еци бон дёр. Еци авд бони хуссёг фёллигъдёй
Заремёй. Дунетханён радзурдта хабар. Ёхенимёр загъта,
мамё куд зёгъа, уотё бакёндзёнён, зёгъгё. Мадё ба ин
загъта:
– Мё кизгё, дёхуёдёг зундгин дё, сувёллон дёр нёбал
дё. Фал, фёрсис мё, ёма дин мё гъуди зёгъун. Куд зонун
ёма мин куд радзурдтай, уотемёй дё уоци седзёр сувёллёнттё берё бауарзтонцё. Уёдта мёмё Заурбег дёр хуарз
адёймаги хузён кёсуй. Бавзарё дё амонд. Мади зёрдё зонагё ’й, фёззёгъунцё. Мё зёрдё мёмё дзоруй, амондгун
ке уодзёнё Цёразонтёмё. Уёдта ма еу гъуддаг, ёз дёр
дуйнемё нё цёрдзёнён, ёма еунёгёй куд уодзёнё. Ёнцондёр мин уодзёнёй.
Заремё ё мади рахъури кодта ёма загъта:
– Мамё, ду ци зёгъай, уой бакёндзёнён. Гъо, мёхуёдёг
дёр уоци седзёр сувёллёнтти берё бауарзтон. Тёрегъёд
син кёнун.
Гъема, къуёрей фёсте ку фембалдёнцё, уёд аразий дзуапп равардта. Ёрмёст загъта:
– Заурбег, еу гъуддаг, ёз мё мади еунёгёй нё ниууадздзёнён. Ёхуёдёг ба некумё фёццёудзёй. Гъо, махмё
медёгмой хуннуй, фал… Дёуён дёхе хёдзарё ес… Дё сувёллёнтти хёццё радзорё.
Июли мёйи кёрони еу хуцаубони Цёразонти хёдзари
ёрбамбурд ёнцё Заурбеги ёмбёлттё, Зареми кустуатёй
цалдёр адёймаги. Ракувтонцё нёуёг бийнонтён. Уоци бон
изёрёй Заурбег ё сувёллёнтти хёццё ёрбацудёнцё Зареми фатермё. Дунетхан хъёбёр берё бауарзта Данё ёма
Дамири, сёхуёдтё дёр ёй берё уарзтонцё. Зёронд уосё
арёх дзоридё:
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– Хуцау мё, ёвёдзи, берё уарзуй. Нё мин адтёй хуёрифурттё. Заремён сувёллон ке нё исёнтёстёй, уобёл
хъёбёр тухстён, фал нур ба мёнё дууё хори нё хёдзари.
Мё мёлётбёл дёр нур ба арази дён. Еунёгёй нё уадздзёнён мё кизги.
Мадта, Заурбег дёр Дунетханён сиахс нё, фал фурти
хузён адтёй. Амондгунёй цардёнцё. Игъёлдзёгдзийнадё
бабёй бацардёй Алантё ёма Цёразонти бийнонти. Заремё
ё уарзт лёвардта сувёллёнттён. Скъоламё цудёй ёмбурдтёмё. Хуарз ахур кодтонцё биццеу ёма кизгё. Ёнёбёрцё
берё уарзтонцё сё дуккаг мади, ёвёдзи, хе сувёллёнттё дёр уотё берё нё фёууарзунцё. Заурбеги хёццё дёр
кёрёдзей хуарз лёдёрдтёнцё, уарзтонцё кёрёдзей, кёрёдзебёл ёппундёр нё бухстёнцё. Сё еу кустёй раздёр
ку ёрбацёуидё, уёд, цалинмё иннё ёрбацёуидё, уёдмё
ёхсёвёр нё хуёридё. Амондгун бийнонтё адтёнцё. Гъе
уотемёй еу-фондз анзи рацардёнцё. Фал, мёгур, Дунетхан
фёстаг рёстёги ёрхустёй, ёппундёр нёбал истадёй хуссёнуатёй. Хуарз имё зилдёнцё Заремё ёма Данё. Мадта
Амир дёр е ’нхуси хай кодта. Арёх бацёуидё уоси размё
ёма ’й рафёрсидё:
– Нана, неци дё гъёуй? Дон дё нё гъёуй, хуасё?
– Неци мё гъёуй, нанай хор, неци, – зёгъидё зёронд
уосё ёма биццеуи сёр ёрсёрфидё.
Дунетхан ё царди фёстаг бонтёй еуеми Зареми ё фарсмё исбадун кодта ёма ин загъта:
– Мё кизгё, мё кёрон ёрхъёрттёй. Зонун, ёнцон дин нё
’нцё мё дзурдтё, фал… Хъёбёр мёбёл ма фёттухсё, ёз
амондгун дён: уадзун дё сувёллёнттё, Заурбеги хёццё.
Ёз си хъёбёр, боз дён.
Цалдёр боней фёсте рандё ’й е ’цёг дуйнемё Дунетхан.
Заремё сау дардта, аллибон дёр кудтёй ё мадёбёл. Нё
зонуй, ци кодтайдё, еци устур зини рёстёги ё фарсмё Заурбег ку нё адтайдё. Нёлгоймаг хуарз ёгъдау равардта ё
уоси мадён.
Заремё хуарз мадё адтёй Данё ёма Амирён, еугурёй
дёр син ё уарзт лёвардта. Ёвёдзи, ёхе сувёллёнттё ку
адтайуонцё, уёддёр сё фулдёр нё уарзтайдё. Сёхуёдтё
дёр ёй ёнёбёрцё берё уарзтонцё, аргъ ин кодтонцё. За-

урбегён ёхцёуён адтёй, ё бийнонтё кёрёдзей лёдёргёй
ке цёрунцё, е. Мудикъоси хузён адтёй сё хёдзарё. Скъола
каст ку фёцёнцё, фиццаг Данё, уёдта Амир, уёд бацудёнцё уёлдёр ахурмё – университети юридикон факультетмё.
Бафёнзтонцё сё мади. Заремё син нё дзурдта, гъома, уордёмё бацотё. Сёхуёдтё равзурстонцё еци дёсниадё.
Кёд Заурбеги хъёбёр фёндадтёй, цёмёй Амир равзурстайдё уой хузён арёзтади дёсниадё, иссайдё инженер,
уёддёр неци загъта, – ёхуёдёг хуёздёр зонуй, зёгъгё.
Цард цёуй ёма йё хёццё фарнё хёссуй. Гъема, мёнё
бёрёг кёнунцё Цёразонти бийнонтё устур бёрёгбон – инсёй анзи еумё ке цёрунцё Заурбег ёма Заремё. Еу бони
хузён ратахтёнцё. Нифс сё ес, разёй ма сёмё амондгун
бёнттё ке ’нгъёлмё кёсуй. Гъёуама ма Амиранён киндзё
ёрхононцё, уой сувёллёнттё гъомбёл кёнонцё. Уёдта ма
сё фёндуй сё фурти фурти фуртти фёууинун дёр. Хуцау
хуарз ёй, алцидёр уой къохи ёй. Гъёуама исёнхёст уонцё
сё бёллецтё Заурбег ёма Заремён.
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Арви ёнёкёрон денгизи хори цалх фёддёлдон ёй. Зёронд цауёйнон Уане ё рагъёй ё ёхсёнгарз ёриста, ёрлёудтёй ёма биноклтёй фёлгёсун райдёдта тар гъёди
бёлёстёбёл, ёрдозтёмё. Киномё кёсёгау зиндтёй ё
бакаст.
Мёнё еу къанаурёбун лёууй мадёл сикъе, ё бёдолё ба
ибёл балёудтёй дёйунбёл еци зудёй. Бёдолё ёхсирёй
ёхе ку рафсаста, уёд ё мади сувёдёг фёууёгъдё кодта
ёма ё фёлабулай гёппитё кёнун райдёдта.
Оххай, сё цийнёдзийнадё син ку фехалон, зёгъгё, зёронд цауёйнон сё еувёрсти, куд нё ’й ёрёстёфтайуонцё,
уотё къотёррёбунти ёхе райста. Уотемёйти коми хурфёмё нифтудёй, Донхауёнти тёххауд ёма сё цъёхснаг унёр
кёми азёлуй фёндурдзагъдау, уордёмё.
Ёвеппайди сонт лёуд фёккодта зёронд ёстёйрон. Кёсуй ёма нерёнги ке некёдма фёууидта, уёхён ёбуалгъ
нивё ёристадёй ё цёстити рази. Мёскъгоми устур толдзё бёласи буни мардёй лёудтёй силё арс, ё гъунтуз реу
топпи фёттёй сурхгъолёнттё дардта. Ё галеу фёрсрёбун
тогёй исцадё ’й. Еци рёстёг ё минкъий бёдолё ба, ёлвист цъиндайаги къубулойнаг, хуссуй ё мади дзёмбути астёу
ёма тёрегъёддаг ниуд кёнуй.
– Гъей, дё рамарёгён Хуцау фудтёрхёнттё фёккёна,
кёд еци ёвзонг бёдоли тёрегъёди ци бацудтё, уёд, зёгъгё, ёхенимёр исёлгъиста Уане арс фехсёги.
Цауёйнон ё гъёбесмё исиста арси бёдоли ёма ин ё
дирзёг армитъёпёнёй ё сёр фёлмён ёрдёуттитё код-

та, ёхецён ба ё зёрдё ёрбаунгёг ёй ёма гъар цёстисуг
ё ёнцъулдтё росбёл ёрёгъзёлёнау кодта. Арси бёдоли
Уане сёхемё ёрхаста.
Махён нё цийнён кёрон нёбал адтёй. Арси бёдолё
уайтёккёдёр раёрмахур ёй Уаней бийнонти хёццё. Уёлдай лимёндёр ба бацёй Уаней фурти-фурт Маирбегбёл. Ё
гъун борбун ке адтёй, уомё гёсгё ибёл ном дёр исёвардтонцё – Бури. Ном ибёл кёд Маирбег исёвардта, уёддёр се
’гасей зёрдёмё дёр хъёбёр фёццудёй.
Минкъийгай ёй Маирбег ёртёцёлхуг велосипедбёл дёр
исахур кодта. Рёстёг ё цуди кой кодта, бонтё кёрёдзей куд
ёййевгё цудёнцё, уотё Маирбег ёма Бури дёр ирёзтёнцё. Арси айдагъ бийнонтё нё, фал ёгас гъёубёстё дёр
бауарзтонцё. Еу бони сёри ба гъёубёстёбёл райгъустёй
ёхсицгон хабар.
Мёскуйёй, дан, иссудёй артистти къуар ёма сё арёхстдзийнадё ёвдесдзёнцё алли рауёнти, уой хёццё ба,
Маирбег ци гъёуи цёруй, уоми дёр. Еци дессаги равдистмё
ёрёмбурд ёнцё сауёнгё синхаг гъёутёй дёр.
Маирбег дёр Бурий хёццё ёрцудёнцё уордёмё ёд
велосипед. Цирки разамонёг ёрёстёфтёй Бурий. Уайтёккёдёр ё сёри магъзи фегурдёй уёхён гъуди: – Агоргё
ёма нёйергё хёзна, ёз си ёцёг артист рауайун кёндзён,
зёгъгё. Гъёусовети разамунд ёма ахургёнгутё дзёвгарё
фёллигъститё кодтонцё Маирбегён, цёмёй арси бёдоли
рауадза цирки артисттити хёццё, фал биццеу къёрттёй цъола нё рахаудтёй. Уогё се ’гас дёр хъёбёр хуарз зудтонцё,
биццеу ёрмёстдёр ё дадай коммё ке бакёсдзёнёй, уой.
Уане ёхе биццеумё бахатта:
– Мё минкъий царди хор, Бури сирд ке ёй, е ди иронх ма
кёнёд. Еу бони сёри ёхе кёнон кёндзёнёй ёма дин гъёдёмё ледздзёй. Мах бон уой уорамун нё бауодзёй ёма нё
фудёбёнттё фурдзёгъёли фёууодзёнцё. Цирки ку исахур
уа косунбёл, уёдта ма цал ёма цал сабиййей зёрдитё барохс кёндзёнёй. Фёлтау исарази уо ёма ’й радтён циркмё.
Маирбег имё лёмбунёг фегъуста, еунёг хъипп-супп дёр ё
цъухёй не ’схаудтёй, ёппунфёстаг ба ё сёр аразий тилд
бакодта.
Ёрёгвёззёг. Кёмидёр ма арвбёл мегъти ёхсён цъёх-
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ХОЗИТИ Хъудёберди
БУРИ
(Мё минкъий хортё Азамат ёма Агундён)
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хахст кёнуй, е ’мбёлттёй ка фёххецён ёй, уёхён хърихъупп. Бёрзонд хуёнхтёбёл ё уорс бёхёй ёрёфсарстёй уазал зумёг. Раст уёхён уазал рёстёг Маирбег е ’мкъласонти
хёццё фёццёйцудёй горётмё, Мёскуйёй бабёй ци цирк
иссудёй, уомё фёууинунмё.
Цирк имё уотё дессаг фёккастёй, цума ёмбойни аргъёутти бёстёмё бафтудёй. Маирбег бадтёй тёккё фиццаг
рёнгъёбёл ёма лёмбунёг кастёй алли номермё дёр.
Кёронмё хёстёг ба циркамонёг фёгъгъёр кодта ёма
райгъустёй барабанти гёбар-губур. «Але-опп! Зёгъгё, аренёмё рагёпп кодта ёд мотоцикл устур боргон арс ёма ё
сёрёй ниллёг ракувта адёмён, уёдта ибёл фёббадтёй
ёма цалдёр зилди ёркодта аренёбёл, уёдта сонт лёуд
фёккодта. Ё сёрёй бабёй ёркувта ёма ё цёстё адёмбёл рахаста. Маирбег еци нивё ку рауидта, уёд ё сёригъунтё хъел ниллёудтёнцё. Ё цёститёбёл нёбал ёууёндтёй биццеу, – ё рази мотоциклбёл бадтёй ёхе Бури.
Зонгё ба ’й бакодта, арсён ё реубёл ци уорс гъунти
стъёлфён адтёй, уомёй.
Кёд адёмёй хъёбёр ёфсёрми кодта, уёддёр ёхе нёбал бауорёдта биццеу ёма ё гъёлёсидзаг нигъгъёр кодта:
– Бу-рр-и! Бурри! Мёхе Бурр-и-и!
Арс ё кёддёри ном ку райгъуста, уёд мотоцикл фёууорёдта. Разёй ка бадтёй, уони ёхсён Маирбеги ку рауидта,
уёд ёцёг лёгау ёргёпп кодта ёма ёхсён-мёхсёнти биццеуёрдёмё бампурсён кодта. Раззаг бадёнбёл бадгутёй
еу дёр биццеуи цори нёбал райзадёй, фуртёссёй фёппурх
ёнцё, Бури биццеуи цори ё фёстаг къёхтёбёл ку ислёудтёй ёма кёрёдзебёл цийнитё кёнун ку райдёдтонцё, уёд
ёцёг къохёмдзёгъд ба уонён кёнун райдёдтонцё адём.
Циркамонёги гъёлёс игъусгё дёр нёбал кодта.
Фал Бури ё куст дёр не ’ронх кодта. Маирбеги уадёлттё еу дзёвгарё ку растёрттитё кодта, уёд ёхе фёстёмё
фёззилдта аренёмё ёма бабёй ё мотоциклбёл зелёнтё
кёнун райдёдта.
Биццеу имё ёхсицгон каст кодта, ё ростёбёл ба уадёнцё ёвёрсгёй ё цийни цёстисугтё...
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КА КЕ ФЁССАЙДТА
Постхёссёг Залуйён ё пенсий къапеккитё ку ёрбахаста,
уёд ма ин ци листёг ёхцатё гъёуама равардтайдё, етё ё
дзёкъоли нёбал рафагё ёнцё ёма ин уотё зёгъуй:
– Залу, листёг мёмё нёбал байзадёй ёма дин мёнё уони
бёсти лоторейон билет, ци нё фёууй царди медёгё, уёд та
ма дё гъолё сах рабадтёй ёма ести хуарз рамбулдтай.
Зёронд уосё постхёссёгёй фефсёрми уогёй, ё медбилти байдзулдёй ёма исдзурдта:
– Цёй, ци уа, уой уёд, уонёй ба ма гъёздугдёр фёууодзён, зёгъгё, ёма постхёсёг ку раевгъудёй, уёд ёй хёдзари бёлвурд – бёрёг рауёни бафснайдта.
Еу цалдёр къуёрей ку рацудёй, уёдта Залуй гъостёбёл ёрцудёй, – газети лоторейи тираж ниммухур кодтонцё,
зёгъгё. Ё билет райста ёма пости хайадёмё фённёхстёр
ёй. Еци ёндиуд къахдзёфтёй байгон кодта дуар, медёмё
бахизтёй ёма азгъунсти адёмбёл ё цёстингас рахаста,
гъома, кёд си есге зонгё разиннидё, зёгъгё, фал си ку неке
ёрёстёфтёй уёхён, уёдта исфёндё кодта еу усмё бангъёлмё кёсун ёма ёхе къелабёл ёруагъта.
Ёхе меднимёр гъудити ранигъулдёй зёронд уосё:
– Уёхён амондгун ку некёд ма адтён мё цёргёбонти,
уёд ма мин аци гёгъёдий морё ба ци гъёуама фенхус кёна,
зёгъгё. Еу усми сёхемё фённёхстёр унмё дёр рагъавта,
фал кёсуй ёма дин дуари къёсёрёй ёрбахизтёй милици
косёг Арсен.
Кёрёдземён салам равардтонцё, уёдта Арсен ёхе байста, фарсбёл ци газет ауигъд адтёй, уомё.
Залу Арсени фарсмё балёудтёй ёма имё ёфсёрмигёнгёй, ёхе бахатта:
– Биццеу, дё мадё, дё фиди хатир бакёнё, фал бал мёнё
мён билет ку фёууинисё, мё кёсёнцёститё ми нёхемё
мёрдиронх ёрбацёнцё ёма... Милиционер Залуй билет райста, газети тиражбёл ё цёстингас рахаста ёма ё медзёрдё
сонтёстъёлфё фёккодта: – Билети комкоммё финст адтёй,
номермё гёсгё мотоцикл «Урал» ке рамулдта, е. Лёхъуён
ё кеми ку ёрцудёй, уёд фёццурд ёй ёма Залумё дзоруй:
– Нё мади хай, бахатир кёнё, фал-еу аци гёгъёдий мор129
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тё макёдбал балхёнё, етё сё еугур дёр ёнцё ёхцасайён
миутё. Уотемёй сосёггай Залуй билет ёхемё фёууорёдта,
ёхе билет ба ин ё къохи фёссагъта ёма дуарёй фендёбилё ёй. Залу ма ё билетмё еу каст ёркодта, фал ци ё бон
адтёй. Билет рагёлдзун ё цёстё нё бауарзта, ё дзёкъоли
ёй ниввардта ёма сёргубурёй рараст ёй ё хёдзарёмё.
Сёхемё ’й стъоли раласги ниггёлста.
Цёйбёрцё рацудёй рёстёг, фал дин еу бони сёри ба ё
фурти-фурт Азёмёт горётёй ку фелвёсидё ё нанай бёрёг кёнунмё. Кёрёдзебёл ку рацийнитё кодтонцё, уёдта
биццеу хёдзари къумти разелё-базелё гёнгёй, ёнёнгъёлти стъоли раласгё фегон кодта ёма си билет рауидта:
– Нана, аци билет ба дин кёми адтёй.
– Ёнёхайир фёууёд, постхёссёг мин ёй мё къохти
фёссагъта, кёд дё гъолё сах рабадидё, зёгъгё, фал фёццикк ёй мё гъолё. Неци си рамбулдтон, зёгъгё, зёронд
уосё хъур-хъургёнгё тургъёмё рахизтёй.
– Кёд ёй нана дзёбёх не ’сбёрёг кодта, зёгъгё, биццеу
билет ё дзиппи райвардта. Фёстёмё горётмё ку ёздахтёй, уёд биццеу ё фёндаг постбёл ракодта, фарсбёл ци
газет ауигъд адтёй, уомё хёстёг бацудёй, ёркастёй ёма
мёнё дессаг: билети номери бакомкомё хуёдтолгё «Волгё», зёгъгё, финст ку бакёсидё.
Ёхебёл нё баууёндтёй биццеу, ё цёститё рауурститё кодта ёма бабёй нёуёгёй еума хатт ёркастёй билети
номертёмё, уёдта ё медбунати сонт ёсхъиудт фёккодта
хёрдмё ёма нигъгъёр кодта:
– Нанай билет «Волгё» рамулдта! «Волгё» рамулдта,
зёгъгё, ёма хуёрзёнгорёггаг ниййарцё ’й ё нанамё.
Куддёр колдуарёй бахизтёй, уотё ё гъёр ё разёй фёцёй: – Нана! Кёми дё! Дё билет машинё рамулдта! Игъосисмё! Ма-ши-нё!
Залу еци рёстёг дзёхёрай цидёртё архайдта ёма биццеуи гъёр ку райгъуста, уёд фёттёрсёгау кодта ёма гёппдогъёй ё сёргъи ёрбалёугёй, сонтфарст ракодта ё фёдони: Ци кодтан! Ци нёбёл ёрцудёй!
Хабар ку балёдёрдтёй, уёд ё кеми ёрцудёй ёма ё
фудхуз къохтё ё реубёл дзиуарёвёрд ракодта ёма уотемёй ’сдзурдта:

Хуцау дёр рёститё кёнуй, ёндёр имё ёхсёвёй-бонёй
дзёгъёли ковун, мё уод ё фёхъау фёууёд! Табу син уёд
изёдтён, идаугутён!
Хабар уайтёккёдёр гъёубёстёбёл рахёлеу ёй, адём
имё еугай-дугаййёй арфё кёнунмё цудёнцё, ёртё къерей дёр, мадта, кёми не ’скувтайуонцё.
Арсен дёр Залуй къохи ёхе билет ку фёссагъта, уой фёсте ба нёуёгёй бацудёй постмё, ёхеуони номертё имё
финст адтёнцё. Бёгулёгау балёудтёй, фарсбёл ци газет
ауигъд адтёй, уой фарсмё ёма агорун райдёдта ёхе билети номертё. Ёркастёй ёма ёхе номерти фёсте «Волгё»,
зёгъгё, финст ку бауидта, уёд ё зёнгитё фёддон ёнцё,
ё сёр ё тумбул къохёй нидздзёхст кодта, фал ма, – цо ёма
фёрётёй донмё лёборё. Ёма имё кёд мотоцикл ёрхаудтёй, уёддёр ё зёрдёбёл ба ё царди кёронмё бёлвурдёй бадардта еу гъуддаг: сайд ёма давд некёддёр некёмён тайунцё...
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ДАВОЙ
Раги дзамани-еу нё фиддёлтё уотё дзориуонцё: куй
ёма тикис ци хёдзари нё уа, е хёдзарёбёл нимад дёр
нёй, зёгъгё.
Мах хёдзари тикис адтёй, фал куй ба нёма. Нигки ба ма
цёхуён тикис? Ёгас синхбёстё дёр ёй фёсмардтонцё.
Зонгё ба ’й кодтонцё ё давундзийнади туххён, ном дёр
ибёл уомё гёсгё ёвёрд ёрцудёй – Давой. Уогё ё еу цёстё дёр ё давуни туххён исхаудтёй, ё сёр дёр фёрсмё
уомён хёссуй. Цёветтонги, ё зёрдё еу уёхёни ёйкитё
ёрзагъта ёма кедёр кёркдони таунёгмё багъузтёй, фал
карк дёр бустёги рёдаутёй нё разиндтёй, ёхе имё фёбберёгъ кодта ёма ин ё циргъ къёботтёй ё тёккё цёстё
сёргъавта. Дё балгъетёг уой уавёри фёууёд, – цёстё
фёцъцъёртт ёй. Зудё губундзёли гъёугё дёр уотё кёнуй.
Кёд Давойбёл еунёг цёстёй ёндёр н’ адтёй, уёддёр
ёй мах ме ’нсувёр Хазбийи хёццё берё уарзтан. Нё синхи
тикистёй ибёл неке хъёбёрдёр кодта. Давой-еу ёнёгъёнё къуёрегёйттё хёдзарёмгёрон нё цёуидё, уёлдай-
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дёр ба уалдзёги райдайёнти, фесёфидё ёма ’й цо агорё.
Нё баба ма цийнё дёр бакодта:
– Кёдимайди ба еугур исёвд фёккёнидё ёма нё синхёгтё нёбал ёлгъетонцё, зёгъгё.
Дзёгъёли нё фёззёгъунцё: «Иуазёгуати хуарз ёй,
фал хёдзарё дёр агорун гъёуй», – зёгъгё. Еци ёмбесонд,
ёвёдзи, Давоййёй дёр иронхуати не ’задёй.
Еу сёрдигон изёр ёнёгъёнё бийнонтёй дёр ёхсёвёр
кодтан нё сёрддон цёлгёнёни. Уалинмё ба дин нё тугурёй нё тикиси «меу-меу» ку ёригъусидё еци нидёнёй. Хабийи хёццё фёггёппитё кодтан ёма цёстёй райагурдтан
Давоййи. Е бадтёй цёлгёнёни тугургъёдёбёл ёма нёмё
ё еунёг цёстёй ёрттевёнтё кодта бунмё. Мах имё ё номёй ку сдзурдтан, уёд нёмё ёхе хёстёгдёр ёрбаласта
ёма нё цёстити цори ёристадёй дессаги нивё: тикисён ё
сёр тъунст адтёй банки хурфи, цума ибёл еске космонавти
ходё ёркодта, уой хузён. Баба ёма нанамё дёр еци нивё
дессаг фёккастёй ёма баба еци мёстёлгъёдёй фётътъёлланг кодта:
– Ё гёлдёр губун ёй тагъд мёрдтёмё барветдзёй,
зёгъгё. Ёвёццёгён, еци банки ести хуёруйнаг адтёй, Давой ба си ё сёр фётътъунста, сёр авги ниххастёй ёма ’й ё
хёццё ёрбамедёг кодта. Гъёугё дёр ёй уотё кёнуй:
– Мёгурёг, цума ’й ё сёри тенкабёл цал бони хёссуй,
ёстонг дёр нё кёнуй? Уёдта уингё дёр кутемёйти кёнуй?
Биццеутё, марауагътё, ё зинёй ёй фёййервёзун кёнтё,
ёхе нёмё бахатта Нана.
Еци ёхсёвё нин Давоййи ёрахёссун нё бантёстёй,
ёвёццёгён, ё тас нёма ссудёй. Сёумёй бабёй тикис еци
тугургъёдёбёл куд бадтёй, уотемёйти имё нё хестёр ёнсувёр Газак багъузтёй, ё цъеуёхсёнёй имё нигъгъавта
ёма «цъинкк», зёгъгё, ё сёрбёл ци авгё адтёй, е багъзёлёнтё ’й.
Давоййи цума еске тёвдё пеци къёйёбёл ёргёлста, уойау сонт уаст никкодта ёма ёрбадёлзёнхё ’й. Ёппунёрёгиау ё кеми ку ёрцудёй, уёд ёхе махёрдёмё ёрбаласта.
Уёдёй фёстёмё Давой хёдзарёй ёндёбилёмё нёбал рахизтёй. Мадта си синхонтёй дёр некёдбал неке рагъаст кодта. Ёрмёст си миститё ба сё исёвд фёууидтонцё.

Дзёгъёли нё фёззёгъунцё: «Басё ке басодзуй, е ё донбёл дёр футт кёнуй», зёгъгё.
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ДЗЁГЪАРЁГИ БЁДОЛЁ
(Агундён)
Арф коми гъёбеси хонхи тёккё фарсбёл рёхцуй Цъёноти
гъёу. Уогё ма си ёдеугурёй фондз хёдзари байзадёй. Гъёумё бахезёни цёрунцё мах баба ёма нана. Идардёй, кенё
имё уёлвёзёй ескёцёй ку кёсай, уёд уотё фёззиннуй, цума
зёрбатуги астъёнттё ёнцё и тъёпёнсёр хёдзёрттё.
Еци бон дёр дессаги сёрдигон сёумё адтёй. Сау хонхи
саргъи гоппёй тёмёнтёкалгё хор ё медбилти ходгёй ёркастёй. Арви фётёни ци еунёг мегъи цъопп адтёй, е дёр сабургай ленкгёнгё ёхе райста нигулёнёрдёмё уорс хъазау.
Бибий хёццё ци авари хустан, уордёмё хори тунтё ёвёрсгёй сёхе ёрбайстонцё. Биби ё хуссёнёй фёггёпп кодта,
ёхе райвёзтитё кодта ёма мёмё дзоруй:
– Чермен, рауёлё уо, дёхе рарёвдзё кёнё ёма гъёдёмё саунёмуг ёма нинёгътёмё исуайён, цалинмё хор
нёма исгъар кодта фёлабулай, уёдмё, е ба ни нана ёма
баба фёббоз уонцё.
Ёз уайтёккё дёр ёрбаарази дён ё хёццё ёма еу усми
фёсте ёд цетенитё бамедёг ан, Цъорий гъёдё ке худтонцё, уоми. Еу минкъий нё гъудёй сирдти фёндагбёл хёрдмё къёдзал-мудзулти исуайун. Къолвёхсти бахизтан гъёди дёлбазурмё, фётён ёрдози бёзгин сифгун кёрдёгбёл
хормё цёхёртё калдтонцё сёумон ёртёхтё. Цума аргъёутти бёсти исмедёг ан, адёймагмё уотё кастёй ёрдзи
алёмёттаг гъёбес.
Минкъий уоддёр бёрзити къохи сё минмурон цёгъдтёлтё кодтонцё мёргътё. Хастёг кёцёйдёр нёмё игъустёй,
цъёрёхснёг ё гъесин фёндурёй куд ивазгё цагъд кодта, е.
Аллихузон деденгутёбёл, цид, ёз фёрраздёронёй ёрбабадиуонцё кустуарзагё мудибиндзитё. Дёлиау комёй игъустёй
донхауёнти хёл-хёл. Еци рёстёг нё къёхти бунёй сонт
тёррёст ракодта тёрхъос ёма хъамили ёрбадёлзёнхё ’й.

Хозити Хъудёберди. Дзёгъарёги бёдолё

Нё цуди кой кёнён ёма еу мёскъи фёуурдуг кодтан.
Биби, ёвёдзи, бафёлладёй ёма ёхе ёруагъта, раги кёддёр думгё ке рафёлдахта, уёхён бёласи къодахбёл. Ё
фарсмё ёрбадтён ёз дёр. Кёрдёгбёл ёрёвардтан, нана
нин фёндагмё ци хуёруйнёгтё ниввардта, уони ёма ёууелун райдёдтан. Ёвеппайди гъёди къохёй райгъустёй цидёр
хъиститё ёма мах дууемёй дёр ёмгёпп фёккёнгёй, уордёмё ниййарцё ан. Кёсён ёма дин ёрхи хуёдрёбун устур
хугкойнё. Ё тёккё бахезёни ба ёфсёйнаг скъёппёг бёласёмё телёй ауигъд, ё медёги ба тохёнтё, ёздухсёнтё
кёнуй дзёгъарёги бёдолё. Скъёппёг ёрахёста сирдён ё
фёстаг къах. Сирд нё ку рауидта, уёд бустёгидёр искатай
ёй, ёхе ку еуёрдёмё фехсидё, ку иннердёмё. Ёвёццёгён, скъёппёгмё раги бахаудтёй, айдагъ стгутё ёма ма си
цар байзадёй. Тухтё-фудтёй ёй исуёгъдё кодтан. Ё къах
разиндтёй саст, бунмё зёболё кодта.
– Цума циуавёр сирдуод бакодта ауёхён куст, – фурмёстёй мё дёндёгути къёс-къёс иссудёй мёнён. Сирди
тёрегъёдмё кёсгёй, Бибийён дёр ё цёститё дони разилдёнцё. Ё бунккаг билёбёл ин цума еске издий къёртт
ёрауигъта, уоййау фёггёллеу ёй. Раст зёгъун гъёуй, мёхе
уавёр дёр бустёги хуёрзтёй н’ адтёй, фал мёхебёл фёддёрхуёстён ёма имё нифсёвёрёгау сдзурдтон:
– «Дёхебёл фёххуёцё, минкъий сабий ку нёбал дё».
Цёй сау нёмуг ёма ма цёй нинёгъ. Уайсахат нёхемё
ёздёхунбёл фёцан. Дзёгъарёги бёдолё цетени ниввардтан, ёма хёдзарёмё фёуурдуг кодтан.
Баба ёма нанай ниййафтан тургъи бёрзёбёласи буни
бадгёй, цёбёлдёр дзубанди кодтонцё, уотемёй.
Догъи уайгёй ёма нё мёстгунёй ку ёрёстёфтёнцё,
уёд сё бунёттёй еци-еу истад фёккодтонцё ёма салдёттау ёмраст ралёудтёнцё.
Ёз син цетенё сё цори ку ёрёвардтон ёма син хабёрттё ку радзурдтон, уёд баба еци мёстёлгъёдёй загъта:
– Ауёхён фудмиуё ка бакодта, уомён адёймаг исхонён
нёййес. Ё тёрегъёд ин мёрдтёмё ё хёццё фёххёссёд
еци дукъахуг сирд. Нанай зёрдё дёр ма ёрбаунгёг ёй.
Баба сирди ё къохтёмё исиста, ё къах ин ёрёсгарста
ёма ё медбилти байдзулгёй, сдзурдта:

– Мё минкъий хортё, ёз уи абони хъёбёр боз дён, устур
лёгдзийнадё равдистайтё, ёгайти дёр ма, тёрегъёд ци ёй,
уой лёдёретё, дзёбёх ёма мин ёнёнезёй байрёзетё.
Уёдмё хёдзарёй рахизтёй нана дёр, ё къохи устур гъёдин къоппа, уотемёй.
– Нанай гокотё, мёнё аци къоппай ес кёрдёгёй конд хуастё, уё зёронд баба ба ёхуёдёг ёй ёцёг ёрдзон дохтур.
Е цал фуси, сёгъи, уёси ёрдзёбёх кодта, уал хуарзи уин
Хуцау радтёд.
Баба саст къах ё бунати сёвардта ёма ’й арёхстгай бинтёй бабаста.
– Биццеутё, мёййи фёсте уё дзёгъарёг раст сёгути хузён ёнёнез уодзёнёй, – зёрдитё нин байвардта баба.
Еци дзурдтё фегъосгёй нё цийнён кёрон кёми адтёй.
Бонтё, къуёретё кёрёдзей ёййивтонцё. Дзёгъарёг ёнпунфёстаг ё къёхтёбёл слёудтёй, ё цар фёххёмпос ёй,
балимён ёй бабай къёбис Тузмёги хёццё дёр, сауёнгё
ма хусгё дёр кодтонцё еу листёни. Мадта хуёргё дёр еу
къосёй кодтонцё. Фал бустёги ёновуд ба махбёл иссёй,
ёвёдзи, ёй лёдёрдтёй, ё ервёзунгёнгутё ке ан, уой.
Гъулёггагён, уёдмё нё каникултё фёцёнцё ёма
нёмё еу бон нё фидё Сарёбий ё хуёдтолги ёрмедёг ёй.
Сбадтан хуёдтолги, фал дессёгтё ба уой фёсте райдёдтонцё. Дзёгъарёг нё ку ёрёстёфтёй, уёд ёхецён
еу рауён бунат нёбал ирдта, искатай ёй ё медбунати ёма
хъиллест кодта. Цалинмё хестёртё дзёгъарёги хъисмётбёл тёрхёнттё кодтонцё, уёдмё сирд хуёдтолги цёлхити
бунмё балёстёй ёма расорун нёбал кумдта.
Ёппунёрёгиау бийнонти хестёр баба загъта:
– Биццеутё, дзёгъарёг балёдёрдтёй, ами ’й ке уадзунвёндё кёнетё, уой ёма ’й цалинмё уё хёццё фёлласайтё, уёдмё уин нё ракомдзёй, зёгъгё.
Чермен ёхе фёллёг кодта ёма ’й хуёдтолги бунёй раласта. Цубур дзурдёй, нё дзёгъарёг ёцёг горёттаг цёрёгёй
рагёпп кодта. Нё синхёгти биццеутё уой ку базудтонцё уёд
имё уинунмё цудёнцё ёма ибёл сёхе цийнёй мардтонцё.
Ка ин адгийнаг хаста, ка ци. Фал син сё хуёруйнёгтёбёл ба
некёд ёнвёрстёй.
Дзёгъарёг нёбёл уотё исахур ёй ёма-еу ёнё махёй
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бёстё ё сёрбёл исиста. Хатгай-еу ёй гъёунгёмё дёр рахудтан. Цёугутё имё кёсунёй не ’фсастёнцё. Фёстагмё
ба ма имё разиндтёй еу минеуёг. Мах-еу скъолай ку уианё,
уёд ёхецён бунат нёбал ергёй, цъес-цъес кёнун райдайидё ёма е ба нё синхонтёй кедёрти зёрдёмё нё цудёй,
уёлдайдёр ба рацёргё адёми зёрдёмё ёма си кадёртё
нё фидён уайдзёфтё дёр бакодта, гъома, сирд гъёуама
сирддони цёра, зёгъгё.
Еу бон нёмё нё фидё фёдздзурдта ёма нин балёдёрун кодта нё синхаг цёргути зёрдихудт.
– Нур синхи зёрдихудти куд бацёуён аци дзёгъарёги туххён, уомён ести пълан искёнун гъёуй, зёгъгё.
– Гъома, ци пълан, – сонт фарст ёй ракодта Биби.
– Горёти сёрмё ес сирддонё. Уордёмё ’й ратдзинан,
уоми ёхецён, гёнён ес, ёма ёмбал дёр иссера. Сирддони
хецау ба уи галбоз фёууодзёй.
Ци гъёуама сдзурдтаййанё нё фиди нихмё. Кёд ё дзубанди нё зёрдёмё нё фёццудёй, уёддёр нё сёртё ба
ёнёбари аразий тилд бакодтан.
Дугкаг бон дзёгъарёги сирддонёмё фёлластан. Биби ма
ин ё хъурбёл сурх бант дёр бабаста.
Сирддони хецау нин нё лёвар ку рауидта, уёд нё ё фур
цийнёй арфити буни фёккодта. Нё лимёни нин бакодта, еунёгёй ка цардёй, уёхён дзёгъарёги хёццё къетелёги.
Нё сирд иннемё басмуститё кодта, цалдёр зилди ёркодта
ё фёлабулай, уёдта цума кёрёдзей хёццё рагёй зонгё
адтёнцё, уотё гёппитё, цийнитё кёнун райдёдтонцё.
Уой фёсте ма ’й цалдёр хатти бабёрёг кодтан сирддони ёма нё ку рауинидё, уёд нё размё ратомар кёнидё,
ё фёстаг къёхтёбёл фёллёууидё ёма хъис-хъис кёнун
райдаидё, цума уотё зёгъунмё гъавидё:
«Арфиаг уотё, мё лимёнтё, сумах мё ервёзунгёнгутё
айтё ёма уин уё еци хуарздзийнадё некёд феронх кёндзён, зёгъгё...
Ирон ёвзагёй Колити Виталий тёлмац
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ХЁРЁБОН БЕРЁ НЁ ХЁССУЙ
(Уацау. Идарддёр. Райдайён 2017 анзи
журнал «Ирёф»-и 4-аг номери)
Августи мёйё, аци анз, иннё хёттитёй уёлдай, ёхе ёвдиста ёндёр хузи. Уотё фёууй, ёма мёйён ё дугкаг ёмбеси кёрони тёвдё фёссёттуй, цума ёрдзё фёгъгъавуй
зёгъунмё: «Фагё уин фёууёд, уёхе хуарз фёттавтайтё
сёрдигон хормё, нур ба райдаетё уёхе цёттё кёнун ёрдзи
фёззигон аййивдтитёмё. Уёдмё ба зумёг дёр нё байрёги
кёндзёнёй...». Фал аци анз е’носон фёткё фёссайдта ёрдзи
ёзмёлд. Августи кёрони уёхён тёвдё бёнттё искодта, ’ма
адём агурдтонцё сатёг рауёнтё.
Мёйи фёстаг хуцаубони мё мади ’рвадё Махар мёмё ё
фёндон ёрбагёлста:
– Цёуён гъёумё ниууайён. Еуемёй, рабёрёг кёнён мё
фиди хёдзарё, мё хуёрё Сарё мёмё рагёй ёнгъёлмё
кёсуй. Иннемёй ба, Къулдунмё иссёудзинан, Туйгъанти цёрёнбунат фёууиндзинан. Аци сёрди еци хёдзари байгон кодтонцё нё устур хузёгёнёг Туйгъанти Махарбеги музей, ёма
уордёмё дёр бацёудзинан.
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Легкойти Геуёрги. Хёрёбон берё нё хёссуй

Рёстёг нин адтёй, ёма Махари нёуёг хуёдтолги сёхатти
фёсте адтан гъёуи. Куд иуазгутё, уотё нёбёл Сарё хъёбёр ниццийнё ёй, уайтёккё зелёнтё кёнунмё фёййагайдта. Мах ин, гъёубёл бал ку ёрзелианё, зёгъгё, нё фёндон
бёргё балёдёрун кодтан, фал нё уёддёр уотемёй нё рауагъта:
– Мадта бал мёнё ести исахуадетё... Надбёл адёймаг
ёстонг кёнуй...
Ё фёндонбёл исарази ан, рёуёг рёфтад ракодтан, уотемёй рацудан ёмё фённёхстёр ан гъёуи сёрмё. Бацудан
Махарбеги музеймё дёр, нё зёрдёмё хъёбёр фёццудёй,
ёхцёуён нин адтёй, уёхён устур лёги ёмгъёуггёгтё ке ан,
е.
Фёстёдёр еци цёрёнбунати устур тургъёмё рахизтан
ёмё уоми еу къубургондбёл исбадтан. Уордигёй ракёсгёй,
гъёу цума нё къёхти буни адтёй. Ёма еума хатт бадес кодтан, Туйгъанти хестёртё куд зундгин адтёнцё – куд базудтонцё уёхён дессаг цёрёнбунат равзарун. Уобёл расагъёс
кёнгёй, ме ’нсувёри хёццё фёцан имисуйнёгтёбёл. Ёримистан тугъди хабёрттё дёр, мёнё аци рауёнёй немуцаг
афицер куд кастёй нё райгурён гъёумё, ёхецён сонт фёндитё куд аразта сёребарёуарзон дурдуйрёгтёй цагъайрёгтё исаразунбёл.
***
Фидибёсти тугъди миллионгай ёфсёддонтё бавдистонцё
лёгдзийнадё, ёхсарё, хенивонд ёма уодуёлдайдзийнадё.
Тугъди ка фёммардёй адёми сёрбёл, етё рохсаг уёнтё! Ка
раервазтёй, ка нё фёттарстёй бомбити, снарядти кёлунёй,
автоматтё ёма топпити цъухти нихмё ергъёфи бадгёй, атаки цёугёй, ка нё равардта ёхе уацари, ка нё фёллигъдёй
фёскъилдунмё хе римёхсунмё, уонён ёносон кадё ёма
арфё! Ка фёммардёй ёма ка раервазтёй, етё ёрхастонцё
Уёлахездзийнадё! Еци устур гъуддаг адтёй, фёскъилдун ци
адём хъиамёт кодтонцё, уони фёрци дёр. Фронт ёма фёскъилдуни хъиамётгёнёг адём еумё ку нё адтайуонцё,
уёд, Хуцау ё зонёг, ци бацайдё тугъди гъуддаг, ё кёрон?
Тугъди архайгутёбёл, ка фёммардёй ёма ёгасёй ка байзадёй, уони туххёй дзурд дёр, финст дёр берё ёрцудёй ёма

цёудзёй, фёскъилдуни архайгути туххёй ба финст дёр ёма
дзурд дёр минкъийдёр ёй. Фёскъилдуни хъиамётгёнёг
адём сё фёстаг хёдонё ластонцё, хуёруйнаги фёстаг комидзаг лёвардтонцё, фёстауёрци къапеккитё нисан кодтонцё тохёг ёфсёддонти пайдайён. Еумёйаг хъазауатон куст
заводти, фабрикити, будурти, мёргъти ёма фонсдарён фермити, разиндтёй уотё ёнёсайд ёма хъаурёгин, ёма басаста
фашизми астёуистёг, ёрхаста Устур Уёлахездзийнадё! Фёскъилдуни ёвёллайгё куст кёнунмё гъудёй разёнгардгёнгутё, хецёуттё. Уёхён адёмтё ёнцон иссерён н’ адтёнцё.
Тохёндзаумау ё къохмё райсун ке бон адтёй, етё цудёнцё
ёфсади рёнгъитёмё, горётти, гъёути ба ма изадёнцё зёрёндтё, силгоймёгтё, сувёллёнттё. Ёхсёнади косгутёй
ёхе бустёги хуарз ка бавдесидё, куст рахёссунмё дёсни ка
уидё, уони ба ёфсади рёнгъитёй исуёгъдё кёниуонцё ёма
сё куст изолдёр хастонцё.
Хъасболат тугъди хабар фегъуста тёгкё фиццаг бон, ’ма
ёгас адёмён куд гъулёг адтёй, уотё уомён дёр ё сёри
фёззиннун кодта берё гъудитё. Уой агъоммё, зумёги кёрони, еумёйаг ёмбурди, зёнхёбёл косёг адём лёмбунёг
игъустонцё сё сёрдари дзуаппдёдтён радзубандимё. Хецау
ё дзурд ку фёцёй, уёд кустён аргъ дётгёй, фулдёр дзоргутё фаудтонцё хецауеуёггёнёг къуари, хъёбёрдёр фудгин кодтонцё сёрдари. Уой фудёй дзёхёра есун афонёбёл
нё райдёдтонцё, цёттё нартихуари будуртёбёл мет рауардта, дзёвгарё нартихуари зёнхитё мети буни байзадёнцё уалдзёгмё ’ма паддзахади ихёс ёнхёстгонд не ’рцудёй,
косгутён сё косгё бёнттёбёл тиллёг минкъий равардтонцё. Уомёй фёстёмё, хумзёнхитён сё фулдёр анаулигонд
не’рцудёнцё, фонсён уалдзёги уёнгё хуасё, силос рахъёртдзёй ёви нё, е бёрёг нёй. Сёрдари ёма правлений куст
нимад ёрцудёй лёгъузбёл, ’ма рахастонцё унафё, – еугур правлени дёр ёд сёрдар ёййивд ёрцёуёнтё, зёгъгё.
Хъасболат адёми ёхсён ёнцад бадтёй, игъуста, зёнхкосгутё правлени ёма хецауи фудкой куд кодтонцё сё лёгъуз кусти фёдбёл, уомё. Правлений иуёнгтё ёвзаруни фёдбёл
берё рёстёг нё багъудёй, ’ма сё тагъд исёвзурстонцё.
Сёрдари бунатмё кандидадтё хёссун ку райдёдтонцё, уёд
си фегъустёй Хъасболати ном дёр, тёрхон хёссун ку рай-
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дёдтонцё, гъёлёс кёнунмё си номхигъди ке ниууадзонцё
уобёл, уёд.
Хъасболат ёнгъёлмё кастёй, кёд нё байзаидё номхигъди, зёгъгё. Ё сёри фёззиндтёй сагъёс, гъома, ци исаразтон
хуарзёй адёмён? Гъо, косун бригади хецауёй ёма нё бригадё ё ихёстё ёнхёст кёнуй афонёбёл, косгутё кёрёдзей
хёццё ёнцё лимён, адём сё кусти бунат зонунцё, ’ма сёбёл сёумё зелун нё гъёуй, афонёбёл си алке дёр фёууй
ё бунати. Хъасболат лёдёрдтёй, айдагъ куст рараст кёнун,
еумёйаг мулк фулдёр кёнун, хуарёрзад фёббёрзонддёр
кёнунёй фёстёмё ма разамонёгбёл ке ес берё ихёстё.
Цёттё ёй еци гъуддёгтёмё? Хъасболат уотё нимадта, цума
нёй еци бунатмё цёттё ’ма ё зёрдё дардта, е’ мгосёг адём
дёр уотё ке гъуди кёнунцё, уобёл. Фал адём, ёвёдзи, уотё
нё гъуди кодтонцё, фёстагмё, кандидадти хигъди дёр байзадёй, уёдта ибёл хецауи бунатмё гъёлёс кёнгёй дёр ёмхузёнёй сё гъёлёстё равардтонцё уой пайдайён.
Хъасболат дзурди барё ракурдта, исхизтёй ёмбурдхёсгути стъоли размё ёма загъта: «Ёмбёлттё, устур арфё уин
кёнун, уе ’ууёнкёдзийнадё мёмё ке бавдистайтё, уой туххёй! Раст уин ку зёгъон, уёд мё нё фёндуй сёрдари куст
кёнун, е устур уаргъ ёй, ’ма ’й рахёссун мё бон исуодзёй
ёви нё, уой нё зонун. Китайёгтёмё уёхён загъд ес: «Ёгас
адём ку ра «фу» кёнонцё, уёд си бурдён рауайдзёй», –
зёгъгё. Аци азгъунсти бадунцё, зёнхёбёл ёцёгёй ка косуй, етё, ’ма сумах фёндони сёрти куд рахезон? Косдзинан
еумё, закъони сёрти нё рахездзинан, уомёй фёстёмё ба
еумё архайдзинан, цёмёй нё куст пайда хёсса паддзахадён, уёдта адёми цард хуёздёр кёна, уобёл. Косун ба нё
гъёуй хъазауатонёй, уомён ёма паддзахади хъаурё цёуй
косгути, зёнхкосгути, адёмён лёггадёгёнгути хъиамётёй.
Зонетё ’й газзеттёй, радиойёй, нё бёсти гъёздугдзинёдтё
байсунмё, нё расугъд цард нин фехалунмё рагёй ке циргъ
кёнунцё сё дёндёгутё Нигулёни, сё хъаурё фулдёргёнгё кёмён цёуй, еци фашистон паддзахёдтё. Уомё гёсгё
нё ихёс ёй алли гъуддагмё дёр цёттё ун!. – Зали бадгутё адтёнцё дзорёги ёмгосгутё, зудтонцё лёги, куд хуёдёфсармё, косагё, хуарззёрдё синхон ёма гъёугкаг, уотё.
Уомё гёсгё имё игъустонцё лёмбунёг, арази адтёнцё ё

хёццё ёма ин ё фёстаг дзурдти фёсте искодтонцё ёмхузонёй къохёмдзёгъд.
Изёрёй, Хъасболат базбёл ё сёр ку ёруагъта ё хуссёнуати, уёд кёми адтёй хуссёг? Сёри зилдёй алли хузи гъудитё, нури уёнгё дёр кусти бунёттё бёрёг адтёнцё, алкедёр ё ихёс зудта ёма ’й кодта. Есгёд есгёмён фенхус ку
гъёуидё, кенё ё дзёхёрай гёппёл рахумё кёнунмё, кенё
гъёдёй хъёдори мехтё, сог ёрласунмё, уёд сёмё фёккёсидё ёнё уёлдай дзурдёй. ’Ма е ёнцон адтёй, еумёйаг куст
нё хъор кёнгёй, еу цёдё, цал хатти багъёуидё, уал хатти
пайдагонд цудёй зёнхкосгути пайдайён. Уомё гёсгё адтёй
адёми цёсти ’вёрди, ёма ’й бавдистонцё ёмбурди. Ёгас
хёдзарадён унафё кёнун ба, гъай-гъай, зин уодзёй! Фиццагидёр, паддзахадон ихёстё федун гъёудзёй, уой хёццё, ци
адём дёбёл баууёндтёнцё, ’ма равзурстонцё сёрдарёй,
уонён сёхе дёр ёма сё бийнонти дёр цёрун гъёуй! Кёми
ёй еци арён, кёцибёл хезун не ’нгъезуй, цёмёй «берёгътё
ёфсес уонцё, фустё дёр ёгас уонцё?» Уёхён бёрёг конд
арён нёййес, е ёнтёсуй хецауи ёвзигъд, курухондзийнадёй!
Хъасболат, дё бон адтёй нё бакомун хецау исун, нур ба фёстёмё цёуён нёбал ес, зелё, гъуди кёнё, архайё, адёми
зундёй пайда кёнё ёма косё!
Гъудитёй сёр уотё идзаг адтёй ёма ёхсёвё усмёй фёстёмё нё бафунёй ёй.
Сёумё, сехуарён цидёртё рахуардта ёма нёуёг бунати,
хецауи азгъунстмё бацудёй, стъолбёл гёгъёдитёмё ёркастёй. Уёдмё ёрбацудёнцё раздёри хецау ёма сёйраг бухгалтер. Хъасболат сёмё лёмбунёг байгъуста, сё гёгъёдитёмё син лёмбунёг ёркастёй, ё къох сёбёл ниввардта, ’ма
сё рауагъта. Секретарён рафёдзахста, ёгас бон дёр ке нё
уодзёй, ’ма ести ахсгиаг фарста ку уа, уёд ёй ниффинсёд, ’ма
ин ёй е стъолбёл ниууадзёд, зёгъгё. Сёрдар ёма сёйраг
агроном бёхтёбёл рабадтёнцё ёма зелун райдёдтонцё
хёдзаради хёйттёбёл. Хъасболат хуарз зудта сё хёдзарадё, фал ёй фёндадтёй ёхе цёстёй фёууинун, кёми куд
ёвёрд ёй куст, уой базонун, ци пълантё ес сёйраг агроном
Батёрбекмё, кёми циуавёр тиллёг арёзт ёрцёудзёй, кёци
зёнхё кёци бригадёбёл федаргонд уодзёй, куд цёуй куст
ставд фонси, хути, листёг фонси ёма кёркити фермити. Уо-
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мёй фёстёмё гъёуама базонгё уонцё, куд гъудгонд цёунцё косгё фонс, фагё ёнцё уалдзигон куститё бакёнунмё,
куд косунцё цёлцёггёнгутё, курдбадзи косгутё, плотниктё,
дзолгёнгутё. Дугкаг бон, сёумёй, куст райдайуни агъоммё, ё
бригади адёмён фегъосун кодта, бригади хецауёй ёвёрд ке
ёрцудёй се ’мгосёг Хъёлиц, уой хуарз зудтонцё се ’гас дёр.
Секретарён байхёс кодта, цёмёй изёри клубмё ёрёмбурд
кёна бригадирти, сёйраг специалистти, пекарни, плотникти,
курдбадзи хестёрти, фермити ёма склёдти хецёутти, уёдта
хёдзаради мулки сёргълёууёги, ’ма рандё ’й, кустади хайёдтёй кёми нёма адтёй, уони куст фёууинунмё ёма базонунмё.
Изёрёй, адём ку ёрёмбурд ёнцё клуби устур азгъунсти,
уёд ёмбурдхёссёг президиум дзурди барё равардтонцё
нёуёг сёрдарён.
Хъасболат исхизтёй трибунёмё ёма райдёдта дзорун:
«Ёмбёлттё, уотё уёмё ма фёккёсёд ёма мё зёрдёмё
фёццудёй трибунёй дзорун! Нё, уотё нё ’й. Нур дууё бони
зелён кодтон нё хёдзаради хёйттёбёл, баархайдтон балёдёрунмё, циуавёр незтё нёмё ес ёма куд дзёбёх гёнгё ёнцё, уой базонунбёл. Цидёртё фёууидтон, фал уотё
тагъд, дзуаппдёдтён ёмбурди ци кусти гъёнти туххёй цудёй
дзурд, уонён дзуёппитё иссерунмё ёма исраст кёнунмё ба
гъёуй рёстёг. Мё разёй ка куста, уой еугурёйдёр хъёбёр
хуарз зонетё. Беза ёй хъаурёгин косёг лёг, хъазауатонёй
фёккуста дууё анзи ’ма, гъай-гъай, ё кусти адтёй гъёндзийнёдтё. Уёхён загъд байзадёй, гъома ’ма хорбёл дёр ес тар
стъёлфитё, адтёй, ёвёдзи, кусти медёгё гъёндзийнёдтё,
рёдудтитё. Нур уотё бадзубанди кёнён ёма еумёйагёй,
къахкъуёрдтитёбёл ке банимадтайтё, уони исраст кёнён,
цёмёй хёдзаради гёнёнтё еугурёй дёр пайдагонд ёрцёуонцё. Бригёдти хецёуттё сё зёнхитё зонунцё, рагуалдзёгёй ёрёгвёззёги уёнгё куститё бёрёг ёнцё. Зёнхё
афонёбёл хумёгонд не ’рцудёй, нёмуг ё бунатмё нё бахаудтёй, цёттё мёнёуё, нартихуар ист, тунд афонёбёл нё
рауадёнцё, уёд уомён берё рёуагитё ес. Кенё косгё фонс
дзёбёх гъудгонд ёма хуёрдёй ёфсес н’ адтёнцё ’ма кусти
тагъд фёлладёнцё; курдбадзи афонёбёл нё исцалцёг кодтонцё готёнттё, похцийтё; афонёбёл адёмён хуёруйнаг

конд не ’рцудёй, ’ма рёфтон уолёфт радаргъ ёй. Ёрхёссун
ма ёнгъезуй берё ёндёр листёг, ёнёцёстдард гъудтёгтё,
кёцитё хастонцё къулумпидзийнёдтё. Хёдзаради куст еумёйаг ёй ёма ё фёстаг бёрёггёнёнтё цёунцё еугурей
архайдёй. Уомё гёсгё уотё бадзубанди кёнён, есгёми куст
къулумпигонд цёуй, уёд ёй еци фёдбёл гъёуй еуварс кёнун. Кустён ё алли ’здёхёнтё еунёг адёймагён, ё тёрних
авд улинкъи фётёнён ку уа, уёддёр зин фёууинён ёнцё.
Кусти дё зёрдёмё цидёр нё фёццудёй, уёд ёй звеной,
бригади хецауён зёгъё, цёмёй къулумпидзийнадё афонёбёл еуварсгонд ёрцёуа. Мё зёрдё дарун, кёрёдзей ке балёдёрдзинан, уобёл, ’ма нё куст ке хёсдзинан, куд гъёуй,
уотё!», – фёцёй дзурд Хъасболат.
Нёуёг сёрдар ё сёйрагдёр ихёсбёл нимадта исёвёрун уёхён ёгъдау, цёмёй алли косёг дёр, сёйраг специалисттёй райдайё ’ма зёнхкосёгёй фёууо, ё ихёс ёнхёст
кодтайдё, куд ёмбёлуй, ёдзёстхезёй, афонёбёл. Зинтёй,
фал ин бантёстёй еци гъудтаг, афонёбёл цёлцёггонд ёрцудёнцё трактортё, готёнттё ёма иннё гъёугё дзаумёуттё.
Батёрбек зёнхи гъардзийнадё ахид рабаридё, рёстёг
гъар хаста, ’ма иннё ёнзтёй къуёре раздёр райдёдтонцё
хумё кёнун, нёмуг гёлст ёрцудёй ё рёстёги, фёззегёндё
мёнёутёмё хаст ёрцудёнцё гъёцёнтё, ’ма сёйраг агроном Хъасболатён загъта, ке фёцёнцё уалдзигон куститё.
Июни дугкаг ёмбеси сёхе цёттё кодтонцё мёнёуё кёрдунмё ’ма, арвёй дор ёрхауёгау, адёмбёл рагъёр ёй, нё бёстёмё ке ёрбампурстонцё гадзирахаттёй гермайнаг фашиститё, ке райдёдта, рагёй кёмёй тарстёнцё, еци тугъд. Еци
ёнамонд хабар кёбёл нё фёббёрёг ёй, уёхён неке байзадёй. Хестёр фёлтёр зудтонцё, нихмёлёудти, тохёндзаумауи хёццё, ке уодзёнцё сё кёстёртё, ’ма син тарстёнцё
мёлётёй. Кёстёр фёлтёрёй, силгоймёгти хай, изадёнцё
ёнё лёгёмбалёй, уарзонёй, сувёллёнтти фидёй. Адём
зудтонцё, – тугъди куройнё ке некёмён тёрегъёд кёнуй, куройни фидти ёхсёнмё ци бахауа, е ёмхузёнёй инст ёрцёуй. Уодхари, гъезёмари рёстёгутё ралёудтёнцё нёлгоймёгтён ёма силгоймёгтён, ёригёнттё ёма зёрёндтён,
уони хёццё, ба сувёллёнттён дёр.
Адём балёдёрдтёнцё тасдзийнадё ’ма ёмхузёнёй ёр-
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лёудтёнцё ’знаги нихмё, мингёйттёй кезуй лёудтёнцё
военкоматтити дуёрттёмё, цёмёй сё барвёндонёй рарветонцё тохёг ёфсади рёнгъитёмё, рёстёгмё ахёст зёнхити архайдтонцё сосёгкустгёнёг къуёрттё ёма партизантё.
Тугъди уёзё ранцадёй фёскъилдуни косёг адёмбёл. Тугъд
радаргъ ёй, ёма лёборгутё ци миутё кодтонцё, уони игъосгёй, уой лёдёргёй, бёстихёйтти цудёй устур куст. Гъёуама знагён нёмуг дёр ма байзайа тиллёгёй, испайда кёнун
кёмёй ёнгъезуй, еци техникё ёрцёуа римёхст, римёхсён
кёмён нё адтёй, еци техникё ба гъёуама ёрцудайдё саст,
пурхгонд. Уомёй фёстёмё бёрёггонд цудёнцё бунёттё
партизантён ёма сосёгкустгёнёг къуёрттён.
Смали паддзахади ёдасдзийнади комитетти рагёй куста.
Астёугкаг скъолай ку ахур кодта, уёд берё уарзта ёхсёнадон
куст, адтёй скъоладзаути комитетти хецау, ’ма ин ахид рауаидё дзоргё скъоладзаути номёй аллихузон ёмбурдти. Дёсёймаг къласмё ку бацудёй, уёд имё еу хатт фёдздзурдтонцё
директори кабинетмё. Къабинети Бердиёй уёлдай бадтёй
бёрзонд рёсугъд лёхъуён. Смали бонхуарз загъта, уёдта
фёрсёгау стъоли рази ислёудтёй. Берди къласи журнал райста ’ма урок хёссунмё рандё ’й. Ёнёзонгё лёг исистадёй,
ё рахес къох бадардта Смали ёрдёмё, базонгё уён, зёгъгё, ’ма ёхе исхудта Тасолтан. Смали ин ё къох райста, ё ном
загъта ’ма фёрсёгау бакастёй е ’мдзорёгмё. Тасолтан стъоли иннё фарс исбадун кодта Смалий, бафарста ёй, ке лёхъуён ёй, уобёл, уёдта ин загъта, – ке ёй паддзахади ёдасдзийнади комитети косёг. «Ёвёдзи фегъустай, мах косгути ихёс
ци ёй, уой. Уомё гёсгё кустмё есён, ка нин бёззуй, уёхён
адём, райгурён бёстё берё ка уарзуй ёма цёттё ка ёй уой
фёдбёл ё цард радтунмё дёр, физикон ёгъдауёй федар ка
ёй, зонундзийнёдтёбёл ка тох кёнуй, уёдта е ’взагбёл хуёцун ка зонуй, уёхён адёмтё. Дё ахургёнгутё дё баппёлдтёнцё ’ма мёмё уёхён фёндон ес. Аци анз нин Мёскуйёй
еу бунат дёттунцё мах скъоламё, ’ма дё кёд фёндёуа,
уёд дёу рарветдзинан, гъуди кёнунмё дин рёстёг астёугкаг
скъола фёууни уёнгё. Арази ку уай, уёд мин фегъосун кёндзёнё анзи кёрони, аттестат ку райсай, уёдта дё хезун дё
гёгъёдити хёццё», – фёцёй ё дзурд Тасолтан. Смали не
’нгъёл кастёй уёхён дзубандимё, ниссурх ёй, искастёй Та-

солтанмё ёма загъта: «Арфё кёнун уе ’ууёнкёдзийнадёй,
дё фёндё мё зёрдёмё хъёбёр фёццудёй, рагёй хицё
кёнун еци кустмё, ’ма дин фёстаг дзуапп ба ратдзёнён, ци
рёстёги загътай, уёд».
Уотемёй Смали бахаудтёй оргёнтёмё, се’ скъола син
каст фёцёй хъёбёр хуарз бёрёггёнёнти хёццё, цалдёр
анзи бакуста Хабаровски, Ташкентти, Пензи, фёстаг ёртё
анзи ба косуй Дзёуёгигъёуи, паддзахадон ёдасдзийнади
комитети хайади хецауёй, ё усхъитёбёл майори пъагёнттё, уотемёй. Кусти ин ихёсгонд ёнцё, Дигори ёма Ирёфи
районти паддзахадон ёдасдзийнади туххёй цидёр кёнун
гъёуй, еци гъуддёгтё. Тугъди райдайёнёй ардёмё ахсёвё, ёвёдзи, рахуссуй еу 3-4 сахатти, иннё рёстёг ба фёууй
кусти. Зелуй гъёутёбёл, архайуй фулдёр ун адёми ёхсён,
цёмёй син зона сё рист, ес ёви нёййес дам-думтё, кусти
цёлхдорёвёргутё, ке ’скёнун ёнгъезуй партизанти хецауёй,
кёми уодзёнцё партизанти къуёрдти бунёттё? Устур фарста адтёй иссерун ёхсаргун ёмбёстёгтё, кёцитё исарази
адтайуонцё, сё райгурён бёсти пайдайён косгёй, бацёунмё фашисттён лёггадё кёнунмё, оккупанттё гъёутёмё ку
ёрбацёуонцё, уёд. Еци лёгтё гъёуама багъёуай кёнонцё
сё адёми, сосёгкёй игъосун кёнонцё партизантён гъёугё
хабёрттё. Уомёй фёстёмё ма баархайонцё, сё бон цёйбёрцё уа, уой бёрцё, нё бауадзун фехалун, никъкъахун хёдзаради ёма адёми мулк, багъёуай кёнун хёдзаради ставд
ёма листёг фонс. Еци гъуддаг ин иннё гъёутёй ёнцондёр
адтёй искёнун Туйгъанти гъёуи. Адёми дёр фарста, кусти
сёмё ци картотекё адтёй, уомё дёр кастёй, уёдта ёхуёдёг дёр исирёзтёй аци гъёуи ёма хуарз зудта цёргути, ’ма
ёрёгиау ёрлёудтёй Самбегбёл. Смали зудта, Самбеги хёццё зин дзорён ке уодзёй, уой. Е уёхён лёг н’ адтёй, кёци
ёнёууилдёй, фиццаг дзуапп раттуй, уой фёсте ба ибёл гъуди фёккёнуй. Нё, Самбег уайтагъд дзуапп нё ратдзёй, алли
хузи рабардзёй, рагъуди кёндзёй арф, ’ма уой фёсте зёгъдзёй ё фёстаг фёндон. Гъёусоветти хецауи ёнхусгёнёгёй
ракурдта, цёмёй ин исони дууадёс сахаттемё фёдздзоронцё Самбегмё.
Самбег лёмбунёг, арфгъудигёнагё лёг адтёй, уёлдай
миутё нё уарзта, закъони сёрти некёд хизтёй. Уомё гёс-
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гё нур деси бафтудёй, гъома, цёмён имё фёдздзурдтонцё
гъёусоветмё. Къулери нецёбёл бафарста, фал ёмбесбони
адтёй гъёусовети, хецауи кабинети дуармё. Ку бафарста
секретари, гъома, ци ми кёнуй хецау, зёгъгё, уёд ин загъта:
«Хецау ами нёй. Аци бон имё ёнёнгъёлти фёдздзурдтонцё
районмё, ’ма уордёмё рандё ’й». Еци рёстёги хецауи кабинети дуар байгон ёй ёма си ракастёй ёнёзонгё лёг, кёци
исдзурдта: «Самбег, бахатир кёнё, ардёмё дёмё ёз фёдздзорун кодтон, ’ма рахезё медёмё». Смали иуазёги исбадун
кодта стъоли фарсмё еу ёрдигёй, иннердигёй ба исбадтёй
ёхуёдёг ёма загъта: «Ёвёдзи мё хабарёй зонис, кёд хёстёгмё некёд фембалдан, уёддёр. Ёз косун Паддзахади
Ёдасдзийнади Комитети, мё ном хуннуй Смали ’ма, гъёйдё,
официалон ёгъдауёй базонгё уён. Кёрёдзей къохтё райстонцё. Ахургонддзийнадё дёмё фагё ес, радиомё игъосис,
газзеттё кёсис, ’ма хуарз зонис, нё бёсти ци цаутё цёуй,
уой. Мёлётдзаг тёссагдзийнади мегътё исбадтёнцё нё
райгурён бёсти сёрмё, ’ма не ’гасей ихёс дёр ёй багъёуай
кёнун нё Фидибёстё, нё цардиуаг. Мах уотё нимайён ёма
ду дё адёми берё уарзис, цёуй дё зёрдёмё бёсти цардёвёрд, знаги гъёддаг миутёмё мёстёй ирайуй дё тог. Дё еузёрдугдзийнадё бавдистай, агори-гъосингёнён завод еумёйаг цардаразгутён ке равардтай, колхозмё фиццёгти хёццё
ке бацудтё, ’ма си абони уёнгё ёнёсайдтёй ке косис, уомёй.
Ёвёццёгён, гъёу еу рёстёги бахаудзёй немуци къохмё,
’ма сё гъёудзёй, сё фарс ка уа, уёхён адёмтё. Разиндзёй
уёхён фудуинд адёмтё, райгурён бёстё рауёйё кёнунбёл арази ка уодзёй, фал уони гъёудзёй, адём кёбёл ёууёндонцё, сё фёндонтё син царди ка уадза, уёхён лёгтё.
Уомё гёсгё агордзёнцё, паддзахадё ке бафхуардта, уёхёнтти, ’ма дёу ба уёхён хигъдмё бахёссун ёнгъезуй. Мулк
дёмё адтёй, ’ма дин ёй паддзахадё байста (ка ’й зонуй, дё
мулк дин есгё ракодтонцё, ёви ёй дёхуёдёг равардтай?),
партий рёнгъитёмё нё бацудтё. Мах курдиадё уёхён ёй
ёма немуц гъёумё ку ёрбацёуонцё, ’ма дин ку зёгъонцё,
гъёуи хецау исуо, зёгъгё, уёд исарази уо. Е уодзёй дё адёми ёма паддзахади пайдайён куст. Нуртёгкё ди дзуапп нё
агорун, рагъуди кёнё, дууё боней фёсте ами уодзёнён, ’ма
мин дё фёндон зёгъдзёнё. Мёнё нур ци фегъустай, уой зо-

нён айдагъдёр ёз ёма ду. Цёмёй дёбёл гурусхё ма уа,
уой туххёй дё районмё дёр не ’рцёун кодтон. Самбег, мё
курдиадё зин исёнхёстгёнён ёй, уомё гёсгё дё унафё
гъёуама уа барвёндонёй. Исарази уай, нё, – зёрдихуд си нё
уодзёй», – фёцёй дзурд Смали. Самбег рацудёй гъёусовети
хёдзарёй ’ма ё сёри уёззау гъудитё исберё’нцё. Гъёунги
дёр ёма хёдзари дёр ё сёрёй нё цох кодтонцё Смалий
дзурдтё.
Тугъди райдайун иннё адёмёй ёхцёуёндёр н’ адтёй
Самбегён дёр. Ё рази уёхён фарста н’ адтёй, ци кёнгё ин
ёй аци уёззау рёстёгути. Нури цардарёзт, хонхёй раледзёг адёми фулдёр хаййён, Хуцауи лёвари хузён адтёй.
Самбег ё царди фёндёгтёбёл бавзурста, зинёй ци ’нгъизтёй, уонён, ёвёдзи, сё фулдёр. Гъудитё ранигъулдёнцё
сауёнгё райгурунёй, ёхе кёдёй гъуди кёнуй, уомёй ба
абони уёнгё. Райгурдёй хуёнхаг гъёуи, бийнонти фидё
Темурхъанён ё уосё Делетхани хёццё, син исёнтёстёй
ёртё лёхъуёни ёма дууё кизги. Бийнонтё цардёнцё сёхе
хъаурёй, лёг ёма уосё хъиамёт кодтонцё, ёхсёвё, бон
нё зонгёй, дардтонцё фонс, сё равгё цёйбёрцё адтёй,
уой бёрцё. Сё кунёг хумтёмё ёма унгёг игуёрдёнтёмё
сё рахаст адтёй, куд дзедзедай сувёллёнттёмё. Хумтёмё
афонёбёл хастонцё мёрё, фагус, ци дортё имё бахауидё, уони уигътонцё, хумёгонди фёсте сёмё нёмуг афонёбёл багёлдзиуонцё. Игуёрдёнтёмё дёр уотё адтёй
рахаст, дзёгъёл фонс нё уагътонцё, хуасё ёркёрдиуонцё
ёма ёй, ёнтауни фёсте, ёрласиуонцё ё бунатмё, таугёрдёгмё ба листёг фонс рауадзиуонцё, цёмёй цъёх кёрдёгёй сёхе ёфсадонцё, уой хёццё ба гъёздугдёр кёнонцё
мёрё иннё анзмё. Уотемёй анз-анзи фёдбёл цудёй, ирёзтёнцё сувёллёнттё дёр. Цёуёти хестёр Самбег зёрдаргъёв, ёмбаргё сувёллон адтёй ёма куд ирёзгё цудёй,
уотё архайдта ёнхус кёнун мадё ’ма фидён. Фиццаг ёнхус
кодта мадён, цалёнмё е хъёбпёлтё ёхснидё, хуёруйнаг
кёнидё, уёдмё, уёд ёвдёнё узта, уёд сувёллёнтти хёццё гъазта. Фёстёдёр, ку фёхъхъаурёгиндёр ёй, уёдта
райдёдта ё фидён ёнхус кёнун. Фонсмё кастёй, хуёруйнаг син лёвардта, сё бунтё син кёдзос кодта, ё куститё ба
ин ёхемё райста ё кёстёр ёнсувёр Геуёрги. Фёстёдёр
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еци ёнхустё кёнун райдёдта ёртигкаг ёнсувёр Слангерий,
Самбег ёма Геуёрги ба, гъёйттёй, ёнхус кодтонцё сё фидён. Темурхъан рауон-циуон лёг адтёй, сёудегери куст дёр
ракёнидё. Аци кунёг хумзёнхи гёппёлтёбёл ци тиллёг
ёрзаидё, е бийнонти фагё кёми адтёй? ’Ма будури итигъд
зёнхити, кенё Баделиатёмё, кенё Кёсгон ёлдёрттёмё,
зёнхё байхуёрсидё, ’ма си бакёнидё тиллёг. Фёззёг тиллёгён кенё е’ртигкаг хай, кенё е ’мбес изадёй зёнхи хецауён. Биццеутё ку багъомбёл ёнцё, уёд ин еци кустити хъёбёр хуарз ёнхус кодтонцё. Тиллёгёй ести ку раададзидё,
уёд ёй фидё, кенё кёсгёнттён рауёйё кёнидё ёхцабёл, кенё фёлласидё Ассимё, ’ма ’й баййевидё фонсбёл.
Уотемёй, тухамёлттёй дардта ё бийнонтё.
Самбег, будури ёнёкёрон зёнхитё ку фёууидта, уёд ё
фиди бафарста: «Аци ёнёкёрон будуртёй махмё неци хауй?
Уой бёрцё зёнхё ке гъёуй?», «Биццеу, еци зёнхитё гъёздугути ёнцё. Балхёнун си ёнгъезуй, фал уой бёрцё ёхца
кёми ес? Лёвар ба дин зёнхё ка дёдтуй?». Темурхъан уидта,
биццеу хъёбёр зёрдёргъёв ке ёй, уой, ’ма ибёл дёс анзи
ку исёнхёст ёй, уёд ёй фёлласта Мёхческёмё ёма’й равардта скъоламё. Самбег дууё анзи исахур кодта, базудта
финсун, нимайун, лёдёрун уруссаг ёвзаг. Косгё къохтё ке нё
хъёрттёй, ’ма бийнонти нёхъёртундзийнадё ке ирёзтёй,
уомё гёсгё ниууагъта ё ахур, ’ма хёдзари куститё бахаудтёнцё ё рагъмё. Фонс кезугай хизта хуёнхти къумти, игуёрдёнтёй еуварс, цёмёй кунёг хуасгёрзитё сё къёхти буни
ма никкёнонцё ёма ма нинсёндонцё. Даргъ сёрдигон-уалдзигон-фёззигон бёнтти, хори-уаруни фонси фёдбёл зелгёй,
ё сёри алли гъудитё фёззинниуонцё: «Ами, медхонхи дёр,
мёгур адём хъалон цёмён федунцё Баделиатён, будури
зёнхитёбёл цёстё ку нё хъёртуй, ’ма ибёл косгё ка кёнуй,
еци адём мёгурёй-мёгурдёр цёмён цёрунцё, гъёздугутё
ба, сё фур хъалёй, сёхе ёхсири цади цёмён ёртайунцё?
Нё, ести амал кёнун гъёуй, изолдёр уотё цёрён нёййес!» –
ниффёндё кодта ёхецён Самбег.
Фёстаг рёстёги адём цёун байдёдтонцё ёхца бакосунмё Америкёмё, ёхцай хёццё ка ёрбаздёхидё, уонёй
беретё зёнхё балхёниуонцё будури гъёути ёма сё цард
уордёмё раййевиуонцё. Тёкъа ё фурти хёццё исарази ёй,

сё фонсёй цидёртё рауёйё кодтонцё, ’ма еци ёхцай хёццё Самбег баеу ёй, Задёлесгё ’ма Фёрёскъёттёй ка цудёй
Америкёмё, еци къуари хёццё. Поездёй иссудёнцё Либави
уёнгё, уоми ба рабадтёнцё науи ёма дууё мёйей фёсте
рахизтёнцё Нью-Йорки. Сё къуарёй кадёртё байзадёнцё
аци горёти, кадёртё ба рандёнцё Чикагомё.
Самбег сагъёси бафтудёй, ци кёна, уобёл. Зёнхикуст
кёнунёй ёндёр неци зудта, ’ма исфёндё кодта, есгёми,
гъёугкаг бунати, иссерун зёнхкосёги куст ёма уоми райдайун косун. Вакзали фарсбёл, къартёмё ёркастёй ёма НьюЙоркёй дзёвгарё изолдёр, бёсти арфи, иссирдта минкъий
горёт Тайрон, зёгъгё, ’ма уордёмё райста билет. Минкъий
горёти, кумё цудайдё, уой нё зудта ’ма ёхсёвё вакзали байзадёй. Дугкаг бон горётгёронмё рацудёй ’ма ёй над кумё
хаста, уоци ’рдёмё рараст ёй. Цёйбёрцё фёццудёй, уой
ёхуёдёг дёр нё зудта, фал, еу афони, фёндаги рахес фарс,
надёй еу фондзсёдё метри изолдёр, фёууидта устур, рёсугъд, дууё уёладзуги кёми адтёй, уёхён хёдзарё. Хёдзари рази, устур тургъи фалдзос зиндтёй сурх агорийёй даст
горен. Фёндагёрдиги, хёдзарёмё бацёуёни, адтёй урух,
рёсугъд, курдадзи цагъд колдуар, ё рази, хецёнёй, еу адёймагён бацёуён, минкъий дуар. Колдуар ёма къалитки дуёрттё игон кодтонцё сёхуёдтё, уотё адтёнцё арёзт, уой
фёууидта Самбег, цалёнмё хёдзари фадуёттёмё кастёй,
уёдмё. Устур тургъи, хёдзари рази, зиндтёй урух, машинттён ёрлёууён фёзё, кёци ёмбёрзт адтёй лигъзгонд, бёзгин, цуппёрдегъон сау дорёй. Хёдзарёй еуварс, галеуёрдигёй, зиндтёнцё хёдзарадон арёзтёдтё, ёвёдзи, техникён,
тиллёг ёфснайён, фонсдарён, ёма ма ёндёр ёнхуси бунёттё. Рахесёрдигёй, устур хёдзарёй еуварсдёр, лёудтёй
дууёуёладзугон, берё къомнёттё кёми зиндтёй, уёхён
хёдзарё.
Самбег рагъуди кодта, гъома, кумё дзорон, зёгъгё. Устур
колдуар бахуайон, фал мёмё ку ракёсонцё, уёд син ци зёгъдзёнён, нё ёвзаг ку нё зонун, нё ба фёсмёргё ку неке кёнун? Горенбёл еувёрсти ёрзилдёй, ёмдзёрёгхуз хёдзарёмё дуар бахуаста. Дуарёй рахизтёй ёригон лёг, ё уёле
косён дарёс, уотемёй. Самбег бон хуарз загъта ёхе ёвзагёй,
фал ин лёг неци балёдёрдтёй, ’ма имё фёрсёги каст код-
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та, ёрёгиау ёй бафарста, – ци ’рдигон дё, зёгъгё. Уотемёй
кёрёдземё кастёнцё неци лёдёргёй. Самбег ё губунмё
раамудта, уёдта ё гъёлёсмё, ё дзиппёй ёхца исиста, гъома, хуёруйнаг мё гъёуй, зёгъгё. Лёг ёй балёдёрдтёй, медёмё ’й бахудта ’ма ин ё рази дзол, цихт ёма дони къурусга
ёривардта. Цалёнмё иуазёг хуёргё кодта, уёдмё лёг рауадёй ёма фёдздзурдта е ’мгосёгмё. Медёмё ёрбахизтёй
фиццаг лёги карён адёймаг, е дёр косён дзаумёутти, уотемёй. Фиццаг лёг дугкагмё исдзурдта, гъома, иуазёги хёццё
кёрёдзей ке нё лёдёрунцё, ’ма имё уотё ке фёккастёй,
цума уёрёсейаг ёй. Нёуёг ёрбацёуёг лёг ё къох бадаргъ
кодта иуазёгмё, гъома, базонгё уён, зёгъгё, ’ма ё ном исхудта Степан, ’ма ёй уруссагау рафарста, гъома, кёцёй дё,
зёгъгё.
Самбегбёл цума уарун бони хор ёрбакастёй, уотё ёхцёуён ин адтёй лёдёргё ёвзагбёл дзурдтё фегъосун. Уруссаг ёвзаг дёр бустёги хуарз нё зудта, лёдёргё алцидёр
кодта, фал дзорунмё ба бунтон хуарз нё арёхстёй. Степан
ёй рафёрститё кодта, гъома, кёцёй ёй, ардёмё кутемёй
ёрбахаудтёй, уобёл. Самбег ин загъта, фёстёдёр базонгё
уодзинан, нур ба бал мин базонун кёнё, ами куст иссерун ёнгъезуй, ёви нё? Степан ин балёдёрун кодта, – аци бунёттё
ке ёнцё гъёздуг фермери, ке имё ес берё зёнхитё. Ке имё
ес зёнхи куст кёнунмё алли хузи машинттё ёма трактортё,
косгё фонс, фермитё ёхсири куст кёнунмё. Уомё гёсгё’й ке
гъёуй берё ихуёрст адём, дёуён дёр имё разиндзёй кусти
бунат.
Хёдзари хецау Роберт Джонсон, ёвёдзи, хъёбёр зундгин
лёг ёй. Косёг адёмён аргъ кёнун зонуй, ёхца син дзёбёх
федуй, ёрмёст гъёуама косёг алли кустмё дёр арёхса
дзёбёх, уёлдай рёстёг ин ма уа. Уомё гёсгё берё косгутё
нё даруй, фал косун кёмё цёуй, етё ба си нё гъаст кёнунцё. Нёуёг косёгён райдайёни радтуй рёстёг куститёбёл
исахур унмё, мизд ин фёффедуй фиццаг бонёй фёстёмё
ёма еу ёртё мёйемё косёг бавзаруй еугур куститё дёр, уой
фёсте, гъёуама, цийфёндий кусти бунати дёр, исарёхса косунмё. Фиццаг бонёй фёстёмё ин бунат радтунцё косгути
ёмдзёрёни, уони хуёрёндони ин ёртё хатти фёууй хуёруни барё. Ёмдзёрёнбёл, хуёруйнагбёл, фист цёуй косёг,

ахурдзау бунати ахургёнгёй, ци бакосуй, уомёй. Изёри хецау
ёрбацёудзёй, ’ма дин ёхуёдёг зёгъдзёй кусти туххёй, ци
дин зёгъа, еци бадзурдбёл ку бафедауайтё, уёд тёгкё исон
райдайдзёнё косун.
Степанён косгути ёмдзёрёни адтёй дууё адёймагемён
конд уат, фал си цардёй еунёгёй. Хецауи ёрбацудмё дууё
лёги бадтёнцё, ’ма Самбег ё хабёрттё ракодта, е ’взагизонундзийнадё цёйбёрцё хъёрттёй, уой бёрцё. Степан дёр
ин радзурдта ё царди туххёй. Цардёй ё мадё ёма фиди
хёццё, адтёй ма ин дууё ёнсувёри ёма хуёрё, кустонцё
хъазахъаг хутори, гъёздуг хъазахъаги хёдзаради. Кустонцё,
сё бон куд адтёй уотё, минкъийёй – устурёй, фал сё хъиамётёй сё губунтё бафсадун, сё уёле хузёнон дарёс искёнуни бёрцё сё улупа нё хъёрттёй. Степан ё фидён загъта,
гъома, ести амал кёнун гъёуй, ’ма барё ракурдта, цёмёй ёй
рауадза косунмё шахтёмё. Фидё исарази ёй ёма бакуста
шахти ёртё анзи, фал уоми дёр цард хуёздёр н’ адтёй, мизд
хуёрдён дёр туххёй хъёрттёй, уомё гёсгё ахид рауаиуонцё ёзмёнститё, стачкитё. Еу уёхён змёнсти фёсте пъалицё раахёстонцё Степани, ’ма ёй бафудгин кодтонцё, куд
ёзгулигёнгути сёргълёугутёй еу, уотё. Суди ё нихмё неци
иссердтонцё, ’ма ёй рауагътонцё. Е ’мгосгутё ин загътонцё,
цёмёй ёхе раеуварс кёна, пъалицё’й уёгъдё нёбал исуадздзёнёцё, зёгъгё. Ци киндёуа? Фёстёмё гъёумё? Нё,
ёндёр ести ёргъуди кёнун гъёуй! Еци рёстёги берё адём
цудёй амондагор Америкёмё, ’ма уотемёй равзурстёй изол
бёсти, берё фёррахау-бахау кодта, ёппунфёстаг ба ардёмё ёрбахаудтёй. Нуртёгкё бал боз ёй ё кустёй, изолдёр
ба цард ёхе ёвдесдзёй. Еци рёстёги машини гъёр иссудёй,
Степан къёразгёй ракастёй ’ма фёууидта хецауи машинё.
Роберт Джонсон, еу дууинсёй анзи кёбёл цудёй, уёхён
лёг, асёй рёстёмбес, спортивон гурихатт кёмён адтёй, уёхён. Степан имё ку бахудта Самбеги, уёд имё лёмбунёг
бакастёй къахёй сёрмё. Лёги арф ёвёрд цъёх цёстити
зиндтёй, ке ёй устур зунди хецау, хуарз ке лёдёруй царди
’здёхёнтё ёма ке зонуй, е ’мдзорёгёй ёй ци гъёуй, уой.
Ёрёгиау е ’ргом рахатта Степанмё, ’ма ёй цёбёлдёрти рафёрститё кодта. Хецау, ё хёдзарадё ку искодта, уёдёй рацудёй берё ёнзтё ёма исахур ёй ихуёрст адёми хёццё
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косунмё. Фёстаг ёнзти Европёй, хъёбёрдёр ба Уёрёсейёй, ци адём цудёнцё, уони хёццё дзёвгарё ёнцондёр адтёй косён. Еуемёй, цийфёндий куст дёр кодтонцё, иннемёй
син сё кустбёл федун ёнгъизтёй ёмбес минкъийдёр, уёдта,
ох-хай, ёгустёй ку байзайонцё, зёгъгё, цубур косгё бон нё
агурдтонцё, ’ма сё ёнгъизтёй ёрветун тёгкё цъумурдёр
ёма зиндёр куститёмё. Нур Самбегмё лёмбунёг ку ёркастёй, уёд фёууидта, косёг лёг ке ёй, уой, ёма Степанён
загъта: «Аци лёгён зёгъё, исонёй фёстёмё ке ёрцудёй
ист кустмё, ёрмёст ке гъёудзёнёй архайун ёнёсайдтёй,
ке цёрдзёнёй ёмдзёрёни Степани хёццё. Ёртё мёйи ин
рёстёг лёвёрд цёуй куститё, ёвзаг, базонунён, уёди уёнгё ке есдзёнёй ахурдзауи мизд, уой фёсте ба ин ке феддзёнёнцё иннети хёццё ёхузён.
Самбег ё сёрёй раарфё кодта хецауён, е ’мбали хёццё
ёрбаздахтёнцё ёмдзёрёнмё, къёменданттёй хуссёндзаумёуттё райстонцё ёма ин исрёвдзё кодтонцё ё хуссёнуат. Изёри уёнгё ёндегкёй фёббадтёнцё, изолдёри кусти
туххёй бадзубанди кодтонцё. Степан ин загъта, гъома, зийнадё ку нё кёна, уёд косунбёл дёр ёма ёвзагбёл дёр минкъийгай ке исахур уодзёй. Ёхсёвё, ё хуссёни ку ёруолёфтёй, уёд Самбег ёхецён загъта: «Лёги гъёдё дё багъудёй
Самбег, ’ма дё лёгдзийнадё бавдесё! Ци фёууидтай хонхи
цъаси? Дёлёмё дёр ёма уёлёмё дёр дууё анзи исахур
кодтай райдайён скъолай, ’ма си ци базудтай? Фонс гъуд кёнун, хуасё кёрдун, ёнтаун, сог цёттё кёнун уёди уёнгё дёр
зудтай, стурдёр ахур райсунмё ба дё базуртё цубур адтёнцё! Изол бёстёмё ёрбацудтё амондагор, ’ма е нур райдёдта дё устур ахур! Гъёуама хуарз базонай кустити дёсниадё,
бакосай мёгурдзийнадёй ислёсуни фагё къапек, исдёсни
уай дууё ёвзагебёл дзорунмё (уруссагау ёма англиссагау».
Еци гъудитё кёнгёй, бафунёй ёй ё нёуёг хуссёнуати.
Степани хёццё райдёдта сё еумёйаг куст. Лёг ку базудта, Самбег зёнхи кустёй ке зудта айдагъдёр дзубурёй хумё
кёнун, мёрё листёг кёнун, тиллёг итаун къохёй, уёдта хуаси куст кёнун цёвёг ёма сагойнёй, уёд ёй райдёдта ахур
кёнун, дзурдёй дёр ама къохёй дёр, алли хузи куститёбёл.
Фиццагидёр Самбегён, загъта, гъома, зёнхи куститё итигъд
будурти, айдагъ фонси хъаурё ёма къохти ’змёлдёй зин

багъудгёнён ке ёнцё. Рёстёгутё ёййевунцё ёма адёймаг
ёргъуди кодта хуёздёр косёндзаумёуттё: трактортё, ёфсёйнаг готонтё, хуаритауёнтё ёма ма берё ёндёр косён
дзаумаутё. Косдзинан фонсбёл дёр, уёхён рауёнтё ес ёма
сёмё тракторёй нё бацёудзёнё, хумё, нёмуг багёлдзунмё, мёрё ниллистёг кёнунмё, гъёудзёй къохёй архайун
дёр, фал кусти фулдёр хай ба кёндзинан техникёбёл. Лёмбунёг кёсё, ахур кёнё ёма еугур куститё дёр базондзёнё.
Степан уидта, Самбег хъёбёр ке архайуй ёвзёгтё базонунбёл дёр, уёдта ин кусти ци баамонуй, уой ёстёнмё багъёуй дугкаг хатт дзорун, ёвдесун. Кусти фёсте, кёд фёллад
уиуонцё, уёддёр се’хсён ахид рауаидё дзубанди, сё дууё
дёр кёсун, финсун зудтонцё, ’ма ци бакёсиуонцё газзетти,
ци фегъосионцё адёмёй, уонён аргъ кодтонцё, куд лёдёрдтёнцё, уотё. Аци бёстёмё кёцёй ёрбацудёнцё, уоми ци
фёууидтонцё ёнё раст гъуддагёй, уони рабариуонцё, ами
ци уидтонцё, уони хёццё. ’Ма цард ами ёнцондёр адтёй,
фал ами дёр зиндтёнцё ёнёраст гъудтёгтё. Кусти мизд
бунёттонтён адтёй ёмбес фулдёр, кёд сё куст ёмуёзён
уидё, уёддёр. Ами дёр адтёй гъёздугутё ёма мёгуртё,
цард аразтонцё мулкгинтё, куд син хуёздёр адтёй, уотё.
Уомё гёсгё ахид рауаидё ёзгулитё, фал си Степан ёма
Самбег адтёнцё изол, хъёбёр тарстёнцё, сё кустёй сё ку
ратёронцё, уомёй.
Степан разиндтёй алцёмё дёр дёсни, цийфёндий кустмё дёр ёхе ку фёззелидё, уёд ёй бакёнидё. Ахури рёстёг фёууни фёсте Самбег еугур куститё дёр хуарз зудта,
еуемёй ё ахургёнёг хъёбёр лёмбунёг амудта, иннемёй
ба ахурдзауи фёндадтёй тагъддёр базонун куст. Дууё лёги
уотё исахур ёнцё косунмё, ’ма, ести кёнун ку багъёуидё,
уёд Роберт косгутёй дууё къуари ракёнидё, еу къуари сёргъи ниввёридё сё еуей, иннемён ба байхёс кёнидё иннё
къуари ёма уотемёй, кёрёдзей ёййевгёй, кустонцё, ’ма син
ёнтёстёй берё фулдёр. Уотемёй гъудгонд цудёнцё итигъд
будуртё. Джонсон ахургонд лёг адтёй, ’ма уидта, ё цёрёнуётти ласгё донёй ке пайда кёнунцё хуёруйнаг кёнунмё,
хе нихснунмё, уёдта фонсён дёр ке пайда кёнунцё къанауи
донёй. Уомё гёсгё ё зёнхи, хёдзарёмё хёстёг, искёнун
кодта дон фёстауёрцёгёнён бунат ёма уордигёй ба гъёу-
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ама дон уагъд ёрцёуа, адём кёми цёрунцё, косунцё, еци
азгъунститёмё, мастерскойтёмё, фонсдарён бунёттёмё.
Кусти туххёй рахецён кодта дууё къуари косгутё, сё сёргъи
Степан ёма Самбег, равардта син, техникёй ци гъудёй, уой,
базонгё сё кодта, кусти архайд ка араздзёй, еци инженери
хёццё, ’ма куст райдёдта.
Инженери амундмё гёсгё исаразтонцё цалдёр дондарён
мёсуги, уордигёй ба райдёдтонцё уадзун донуадзён хётёлтё. Куст цудёй тагъд, дууё къуари, кёрёдзей ёййевгёй,
пайда кодтонцё сутки ёгас рохс рёстёгёй дёр, зёнхкъахгути фёсте уагъд ёрцёуиуонцё хётёлтё, ёма сё аразтонцё,
кумё гъудёй дон, уордёмё.
Степан ёма Самбег тагъд балёдёрдтёнцё кусти фадуёттё, сосёгдзийнёдтё ’ма сё инженери ёмунд дёр уоййасё
нёбал гъудёй. Куститё фёууни фёсте Самбег ёхецён загъта: «Дёхецёй ма ниббоз уо, фал ма еу дёсниадё базонун дё
къохи бафтудёй. Ардиги фёстёмё, ку багъёуа, уёд дё бон
уодзёй исаразун донвёд, рауадёй ди дёсни донвёдаразёг».
Рацудёй ёртё анзи, кёдёй изол бёсти ёй, уёдёй,
ёрёмбурд кодта ёхца дёр, ’ма ниффёндё кодта раздёхун
райгурён бёстёмё. Ё фёндон балёдёрун кодта Джонсонён, ’ма ин е ба загъта: «Нур дугкаг анз хуёздёр Европи цёуй
устур тугъд, кёцими архайуй Уёрёсе дёр. Уомё гёсгё цёуён уоци ’рдёмё нёййес, наутё нё цёунцё. Куд косёг, уотё
ди арази дён, фал райгурён бёстё хъазар ёй. Мён ёрдиги
къулумпидзийнадё нё уодзёй, тёгкё исон дёр дё ёз исуёгъдё кёндзёнён, ци бакустай, еци мизд дин, къапекки уёнгё, дё къохмё ратдзёнёнцё». Самбег рафёрститё кодта,
е’мбёстонтёй хёстёг ка куста, уони дёр, уёдта Европи бёститёй ёрёги ка ёрбацудёй, уёхёнтти дёр, ’ма ёмхузонёй
загътонцё, граждайнаг наутё Европё ’рдёмё ке нё цёунцё,
уой. Хуёздёр гёнён н’ адтёй, ’ма изолдёр ё кусти хабар кодта. Куд фёззёгъунцё, «мёгурбёл хёрдмё дёр дор зелуй»,
уотё, цёйбёрцёдёр рёстёги фёсте, рахабар ёй, гъома
Уёрёсей райдёдта революци, уой фёсте Граждайнаг тугъд.
Самбеги балци никкидёр ма радаргъдёр ёй.
Еу бон Степан цийнёгёнгё, ёрбаудёй Самбегмё ёма ин
загъта, – ке уёйё кёнунцё науёмё билеттё Уёрёсемё,
ёрмёст цёун гъёуй Даргъ Хорискёсёнбёл. Степан нёма

цудёй сёхемё, фал Самбег ба еци фёдбёл ёхе исрёвдзё кодта, райста Владивостокмё, науёмё билет, тукёнтти
цидёртё балхёдта, ёхцатё дзёбёх бафснайдта, сёрмагондёй еци гъуддаги туххёй худ, бауёрмё хёстёг бёттён
кёмён адтёй, уёхён рони. Чумаданти ниввардта, тукантти
ке балхёдта, еци дзаумёуттё ёма хъумёцтё. Владивостоккёй Дигоргоммё бахъёртуни уёнгё ци бавзурста, уони дугкаг
хатт бавзарун, ёвёдзи, ё бон нёбал иссайдё! Фёндагбёл
ин ё чумадантё байстонцё, е’хцай къапеккитё ба ёрбаервазтёнцё ё зунд, ё хъаурё ёма ё лёгдзийнади фёрци.
Идард хорискёсёнёй ё райгурён бёстёмё цёугёй, вагони
къёразгёй кёсгёй, уидта нёуёгдзийнёдтё. Горётти, устур
гъёути, рауёнёй рауёнти, фёууинидё устур адёми къуёрттё, сё сёрмё сурх турусатё, уотемёй. Иристони гъёути дёр
зиндтёнцё ёййивддзийнёдтё, гъёути зиндтёй берё хёдзараразгутё, будурти зиндтёй косёг адёми змёлд. Райгурён
хуёнхаг гъёуи, ци ниууагъта ёма ци исёййафта, уони рабаргёй, ёййивддзийнадёй неци уоййасё фёууидта. Фиццагау
адём цардёнцё мёгур, зёнхё нё хъёрттёй, ё балхёнун
адтёй хъазар. Уёхён загъд байзадёй Хёнёзи, гал кёми исбада, еци зёнхи гёппёл ёй галён ёхе аргъ! Еци гъуддёгтёмё ку ’ркастёй Самбег, уёд ё зёрдёбёл ёрлёудтёнцё
Къостай исфёлдистадёй ёнкъард дзурдтё: «...Ёрцыдтён...
Мёхицёй фыддёр, Мёгуырёй куы ссардтон дёу дёр, Мё
уарзон, мё иубёстон адём!..».
Еу бон гъёуи астёумё ёрёмбурд кодтонцё адёми. Гъёуи хестёр Хёмиц, ё фалдзос еци адёммё ёхе раздахта ёма
син загъта: «Ме ’мгъёугкёгтё, аци бон нёмё горётёй ёрцудёй нёуёг хецауадёй ёрвист лёг Горга, ’ма ин дзурди барё
дёдтун». Нихёси астёумё рацудёй ёма бёрзонддёр рауёни ислёудтёй бёрзондгомау, горёттаг дарёс ё уёле, хуёрзконд, ёнёзонгё лёг ёма загъта: «Ёмбёлттё, уе ’гасемён дёр
арфё кёнун, Революци ке фёууёлахез ёй, уомёй! Паддзахади
сёргъи Уёрёсей дёр ёма Иристони дёр ёрлёудтёнцё адёми ёвзурст мийнёвёрттё. Нёуёг хецауадё зонуй, куд уёззау
бунати адтёнцё хъиамётгёнёг адём, куд кустонцё ёфхуёрдёй нецёййаг мизд есгёй, куд гъезёмарё кодтонцё зёнхкосгутё ёнё зёнхёй гъёздугути пайдайён. Бустёги уёззау бунати ба адтёнцё ёма ёнцё хуёнхти цёрёг адём. Фёцёй еци
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рёстёг, революций фёууёлахези фёсте заводтё, фабрикитё,
хумзёнхитё, игуёрдёнтё, цёугёдёнттё ёма гъёдти итигъд
фёзтё ёнцё адёми къохи. Нёуёг Хецауадё рахаста уёхён
унафё, гъома, алли адёймагён дёр ес цёруни барё, кёми ёй
фёндёуа, уоми, райсун лёвар зёнхи хай ёма исаразун цёрёнбунат. Ёркёсетё, ’ма ке кёми фёндуй будури гъёутёй, уоми
ёхецён райсёд ё зёнхи хай, аразёд цёрёнбунат ёма косёд.
Нуртёгкё ма паддзахадё мёгур ёй, фал хёдзёрттё кёнун ку
райдайайтё, уёдта уин паддзахадё дёр, ё бон ци уа, уомёй
ёнхус кёндзёнёй».
Оратор дзурд ку фёцёй, уёд имё лёвёрд ёрцудёй берё
фарстатё. Уой фёсте ёй иуазёгуати худтонцё, фал нё бакумдта, гъома ёндёр гъёутёмё ма мё цёун гъёуй, зёгъгё.
Иуазёг ку рандё ’й, уёддёр ма адём къуёрттёй лёудтёнцё
ёма тёрхон кодтонцё нёуёг хабарбёл.
Изёрёй ёртё ёнсувёри фёуунафё кодтонцё, ’ма ёрцудёнцё уёхён фёндёмё, изолдёр хуёнхаг гъёуи цёрён
нёбал ес, раййевун гъёуй ескумё будури гъёумё. Исфёндё
кодтонцё раледзун Туйгъанти гъёумё. Еци бунёттё Туйгъантё хумётёги нё равзурстонцё сёхецён цёрунмё, зёнхитё си ёнцё гъёздуг, гъёуи астёути уайуй цёугёдон, гъёдё
имё хёстёг. Гъёуи син равардтонцё цёрёнуати зёнхитё.
Ёртё ёнсувёри райдёдтонцё хестёргай хёдзёрттё ёма
бийнонти гъудтаг кёнун. Цубур рёстёгмё ёртё ёнсувёри
дёр цардёнцё хецён бийнонтёй. Ёнсувёртё райстонцё
зёнхё, синхонтёй ма кедёрти сёхецён ёмбалён бафтудтонцё ёма еумёйагёй райдёдтонцё зёнхи куст кёнун.
Самбег хъёбёр боз адтёй царди арёзтёй, е’нсувёртё
ёма ё хёццё ка куста, уонён ахид дзоридё, ке син байгон
ёй дессаги цард: «Берё рауёнти адтён, фёууидтон цард, ’ма
некёми фёууидтон уёхён рауён, ёма паддзахадё адёмён
лёвар раттёд зёнхитё, хъиамёт ка кёнуй, уонён. Нур ба ци
зин ёй цёрун, косунмё дин зёнхитё, дё фонсён хезнитё,
сог, гъёдёрмёг аслан. Магоса ма уо, паддзахади ихёс афонёбёл федё, ’ма мёгурдзийнадё нё зондзёнцё дё бийнонтё». Зундмондаг лёг Самбег е’нсувёртё ёма ёхе бийнонтён
цёрён бунётти гъудтаг ку бакодта, уёд кастёй ё фалдзос
цёрёг адёммё, ци хузи син ёнгъезуй фенхус кёнун, зёгъгё.
Гъёу ирёзтёй, хонхёй, иннё гъёутёй, хъёбёрдёр Туйгъ-

антё сё рёстёги ке ратардтонцё гъёуёй, еци адём ёздахтёнцё сё райгурён гъёумё. Иннемёй, цард куд хуёздёр
кодта, уотё ахиддёр адтёнцё киндзёхсёвёртё, фулдёр
зиндтёй нёуёг бийнонтё, фулдёр гъудёй нёуёг хёдзёрттё. Рёстёг уотё ёвдиста ёма нёбал федудтонцё хёдзёрттёбёл гъёмпин сёртё. Еуемёй гъёмпин сёртё лёгъуз уорёдтонцё сах уарунти дон, иннемёй алли афони дёр тёссаг
адтёнцё иссодзунёй. Уомё гёсгё, ё бон кёмён адтёй, етё
изолёй дёр ластонцё гъосинтё ёма уонёй ёмбарзтонцё
хёдзари сёртё.
Самбег еу бон цёйдёр фёдбёл нифтудёй гъёуи бунмё
ёма фёууидта, еу силгоймаг къёхёни рёбуни куд ракъахта
зёнхё, къибилати ёй куд никкодта сёхемё хёссунмё. Силгоймаг ку рандё ’й, уёд Самбег къёхёни рёбунмё бацудёй,
ёркастёй ёма фёууидта ёргъё-сигит, ’ма имё фёззиндтёй
гъуди, гъома, аци ёргъёй исаразун ёнгъезуй гъосингёнён
кустуат. Минкъий уёлдёр къолё-фахс, кёцими ниввёрун
ёмбёлуй гарнатё гъосин содзунмё. Еу къуёре фёссагъёс
кодта ёма ё сёри магъзи ку исбёрёг кодта, кёми ци ёма
куд кёнгё ’й, уой, уёдта е’нсувёртё, еумё ке хёццё куста
еци къуарён, радзурдта ё фёндон. Ёгасей зёрдёмё дёр
фёццудёй се ’мгосёги гъуди, сёхуёдтё ба лёги уотё зундгинбёл нимадтонцё, уотё ибёл ёууёндтёнцё ёма ’й ёваст
бафарстонцё, гъома, кёд райдайдзёнёнцё косун, зёгъгё.
...Самбеги цёститёбёл, мёнё киной лентъёбёл хузтё,
фёд-фёди уайгёй, еу сорёт куд бавдесунцё, уотё рауадёнцё е ’мгосгути дзубандитё еумёйаг ёмбурди. Адтёй октябри
мёйи ёмбес, адёмён сё фулдёр дзёхёра ист фёцёнцё.
Самбеги къуар дёр сё еумёйаг зёнхи хай багъуд кодтонцё, нартихуар ёртудтонцё, паддзахади ихёс бафистонцё,
фонсён зумёгмё хуасё, хъёлнёгъ цёттё кёнуни куститё
адтёнцё фёуунтёбёл. Еу цазё бони, Самбеги ёмгосгутё,
агори-гъосингёнён ёмгустадё исаразуни туххёй, ёрёмбурд
ёнцё Хъёлици урух тургъи. Еци хабар ка фегъуста, ’ма гъуди
ё зёрдёмё кёмён фёццудёй, уёхёнттё дёр ма кадёртё
ёрбацудёй. Адём тургъи рабадтёнцё ка даргъ къелатёбёл,
ка дортёбёл ёвёрд даргъ фёйнёгутёбёл, хёдзарёмё хёстёгдёр ёвёрд адтёй минкъий стъол. Размё рацудёй Гёбули, ’ма загъта:
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«Ёмбёлттё! Аци фёстаг ёнзти уёхён берё нёуёг гъуддёгтёбёл ёмбёлён, ’ма нёбёл нёуёг хабар ку исёмбёлуй, уёд ёй уотё нимайун райдёдтан, гъома, гъёуама уотё
уа, зёгъгё. Мёнё нур фегъустан, Самбеги зёрди ке ёрёфтудёй, адёмён устур хуарз ка фёууодзёй, уёхён гъуддаг, исаразун агори-гъосингёнён кустуат. Мёнмё ес уёхён фёндон,
байгъосён Самбегмё, ’ма нин ё гъуди лёмбунёг балёдёрун
кёнёд». Еци дзурдтёбёл адём аразий хор-хор искодтонцё,
’ма се ’ргом разилдтонцё Самбеги ’рдёмё.
Исистадёй лёг, стъоли рази ёрлёудтёй ёма райдёдта
дзорун: «Ме ’мгосгутё, мё хёстёгутё, мё синхёнттё ёма
гъёугкёгтё! Ёноси дёр адёймагён ё цёрёнбунат баййевун
зин адтёй. ’Ма уоми дессагёй неци ес, ками цёрдтё, уоми дё
нихбунтё цъумурёй макёд искёдзос уёнтё, уотемёй берё
ёнзти фёхъхъиамёт кёнё, хёдзарё, мулк искёнё, ’ма уони
ниууадзё! Уомён устур хъаурё гъёуй. Еци цёрёнбунат ёййивд фидбилизи фёдбёл ку ёрцёуй: е зёйё фёлласта, е
устур сугъдё ёрцудёй ’ма дё циййес басугъдёнцё, е’знёгтё
ёрбампурстонцё ’ма дё дё зёнхёй ратардтонцё. Хуцауи
фёрци махбёл уёхён фудёй неци ёрцудёй, фал нё цёрёнбунёттё уёддёр нё хъалёй нё раййивтан. Фидёй-фуртмё унгёг хуёнхаг къумти фёццардан, зёнхити, игуёрдёнти
гёппёлтёбёл фёгъгъезёмарё кодтан. Ёноси тиллёг, соггъёуагё, унгёг къумти устур сагъёссаг адтёй кёстёрти хъисмёт, нё скъола, нё гёнёнтё есгумё рацёунмё. Нёуёг цардарёзт ё хёццё ёрбахаста устур бартё. Кёд адтёй уёхён
рёстёг ёма паддзахадё лёвар ести дёдта? Нур уёхён рёстёг ралёудтёй Хуцауи лёварау! Зёнхё дин цёрунмё ёма
хёдзарё кёнунмё лёвар, иннё зёнхёбёл ба косё, паддзахади ихёс бафедё, уой уёлёмхасён ци райсай, е ба дёхе,
дё хёдзари фонсён дин хезнитё лёвар. Ци ма гъёуй хуёздёр хъиамётгёнёг адёймаги? ’Ма адёми фулдёрей зёрдё
радзурдта, хуёздёрмё ёнгъёлдзауёй, раййевунмё хуёнхаг
цард. ’Ма ’й, уёхуёдтё уинетё, айдагъ мах гъёуи цёйбёрцё ес нёуёг ёрледзгутё сё гъёмпинсёр хёдзёртти хёццё. Нёуёг цард ёхе хуёздёр ёрдёмё бавдиста берё хузти. Фиццагидёр, адём сё губунтё бафсастонцё, фёззёги,
бийнонтё нёбал барунцё кёфойнёй, кёци мёйён цёйбёрцё бёлдат кёнгё ’й фёрзеу, ё тиллёги уёлдёйдтёй ма ин

фонсён дёр ёма уёйё кёнунмё дёр райзайуй. Цёйбёрцё
фенцондёр ёй хуссён ёма уёледарёси мадзал? Раздёр
уони туххёй гъудёй есгумё балций цёун, нур ба гъёуи туканмё бацо ёма балхёнё, ци дё гъёуй, уой. Сёри нез адтёй сувёллёнттё ’ма фёсевёдён сё ахури гъудтаг. Нур ба
паддзахадё ёхуёдёг алли бийнонти дёр ихёсгин кёнуй, цёмёй сё цёуёт цёуонцё скъоламё, хестёр фёсевёд ахур
кёнонцё, адёми ка гъёуй, уёхён дёсниёдтёбёл скъолати.
Еци ахури бунётти ахури гъудтаг цёуй паддзахади харзёй. Ци
ма гъёуй хуёздёр? Нё адёми ёхсён уёхён загъд байзадёй: «Цёстёнгъёл ка нё адтёй, е ёрфуг агорун байдёдта».
’Ма ёцёгёй дёр уотё ёй. Ракёсайтё уё фалдзос, ефстаг
хёдзёрттёбёл фёззиндтёй гъосинёй ёхгёд сёртё. Уалдзигон ёма фёззигон даргъ уарунти рёстёги гъёмпин сёрёй
ахид райдайуй тёдзун, ’ма, гёнён ку уа, уёд гъёмпин сёртё ёййевгё’нцё гъосинёй. Уомё гёсгё мё зёрди ёрёфтудёй агори-гъосингёнён косёнуат исаразун. Нёхе гъёуи буни
фёууидтон дзёвгарё зёнхи бунат, ё зёнхё хуарз ёргъбун
кёмён ёй, агори-гъосин кёнун кёмёй ёнгъезуй, уёхён.
Косгё ци къуари хёццё кёнун, уонён радзурдтон ме’ргъуди,
сё зёрдёмё хъёбёр фёццудёй ’ма, ёвёдзи сумахён дёр
радзурдтонцё хабар, кёци бёрёг ёй уе’рёмбурдёй. Мён
фёндуй, цёмёй алке дёр зёгъа ё фёндон», – фёцёй ё
дзурд Самбег.
Цалёнмё дзорёгмё игъустонцё, уёдмё тургъи, ёвёдзи,
саскъё ку ратахтайдё, уёддёр ё базурти унёр игъустайдё,
уотё лёмбунёг имё игъустонцё адём. Уой фёсте минкъий
къуёрттё фёцёнцё, ’ма алкёмё дёр фёззиндтёй фарстатё, фал бёрёг адтёй, кустадё исаразунбёл еугурёй дёр
арази ке адтёнцё, е. Ёрёгиау дзурди барё райста Гёбули
ёма загъта:
«Нё еугур дёр лёмбунёг байгъустан Самбегмё. Е нин
ёнёримёхстёй царди хабёрттё ракодта. Фиццагидёр ёз
уотё балёдёрдтён ёма, ци даргъ царди фёндёгтёбёл
рацудёй аци лёг, куд фёууидта адёми хъиамёт, уотемёй
нимайуй махён, нё нури цардарёзт, арвёй амонд ёрхауёгаубёл, кёцибёл гъёуй федар хуёцун. Бёрёг ёй, ардёмё
рёстёгмё ке нё ралигъдан, ёнзтё цёунцё, ’ма некема фёллигъдёй ё хуёнхаг гъёумё, хонхи гъёутёй ледзгутён ба сё
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кёрон дёр нёма зиннуй. Уомё гёсгё айдагъ зёнхё райсун,
тиллёг ёрзайун кёнун, бийнонти губунтё бафсадунёй уёлдай ма гъуди кёнун гъёуй берё ёндёр цёбёлдёрти. Еци
гъуддёгтён се’гасебёл еу ёмбурди фёндон рахёссён нёййес. Фал цёмёй куст хуарз цёуа, уой туххёй хъиамётгёнёг
адёймагён ё цёрёнуатмё гъёуама ё зёрдё ма дзора. Ёз
хёссун уёхён фёндон, гъёу ирёзуй, цёргути нимёдзё фулдёр кёнуй, уони ба гъёуй цёрёнуёттё. Хёдзёрттё аразунмё ба агори дёр ёма гъосин дёр гъёугё кёнунцё. Самбеги
рагёй зонён, куд, цард ка фёууидта, берё куститё ка бавзурста ёма базудта, уёхён арфгъудигёнагё, ёнёфёссайгё
адёмагёй. Еци лёг ёнёууилд гъуди адёми тёрхонмё нё
рахёсдзёнёй, ’ма мён фёндуй, цёмёй баунафё кёнён,
аразён, ци кустуатбёл цёуй дзурд, уой, ёви нё. Нур къуёрей
дёргъци кёрёдзей хёццё дзорён, ’ма, мёнмё гёсгё, алкёмён дёр ё фёндон бёрёг ёй. Уомё гёсгё фарста хёссун
игон гъёлёс кёнунмё. Уадзё, ёма алке дёр адёми рази
ёхемё райсёд ихёс, ке ёнхёст кёндзёнёй еумёйагёй ист
фёндон».
Стъоли размё рацудёй Хъёлиц ёма загъта: «Бёрёггонд
ёмбурд нин нё ’й, ёмбурд хёсгутё нё исёвзурстан, уомё
гёсгё пайда кёнун хёдзари хецауи бартёй, ’ма мёхемё есун
ёмбурд хёссуни фёткё. Ёрбацудёй дууё фёндони: Самбег
лёмбунёг ёрдзорёд кустуати туххёй ка, кёми, цёмёй ёма
ци архайдзёй. Ка ёй арази исаразунбёл агори-гъосин аразён
кустуат, ’ма цёттё ёй мулкёй, уёдта ёнёсайдтёй ёмхузёнёй иннети хёццё косун. Мёнмё гёсгё фиццаг исгъёлёс
кёнун гъёуй дугкаг фёндонбёл. Кёд неке фёндуй кустуат
исаразун, уёд нё изолдёри дзурд цёбёл ёй? Уомё гёсгё
арази ка ёй агори-гъосингёнён кустуат исаразунбёл, ’ма еци
гъуддаг исирёзунбёл ка фёххуёцдзёй мулкёй дёр ёма
хъазауатон кустёй дёр, етё уё къохтё исдаретё!». Еугур тургъи бадгутё дёр сё къохтё исдардтонцё, нихмё неке адтёй.
Хъёлиц загъта, гъома, кёд еугурей дёр фёндуй кустарёзт искёнун, уёд дугкаг фарста гъёлёс кёнунмё нёбал ивёрун,
фал аци фёдбёл дзурди барё дёттун Самбегён.
Самбег размё рацудёй, стъоли рази ислёудтёй, адёмбёл
лёмбунёг ё цёстё рахаста, уёдта райдёдта дзорун: «Хуарз
адём! Устур боз уи дён уё рахастёй, уе ’ууёнкёй. Раст уин

ку зёгъон, уёд нур, къуёре хуёздёр, ёхсёвё дёр ёма бонё
дёр сагъёс кёнун еци кустади туххёй. Ёнцон гъудтаг нё’й.
Фиццагидёр, алли кустён дёр ес аргъ, алцёбёл дёр федун гъёуй ёхца. Раст зёгъгёй, мёнмё адтёй ёхца, цалдёр
анзи сёбёл фёккустон, мё зёрдё дардтон, гъома иссёудзён райгурён бёстёмё, будури зёнхи гёппёл балхёндзёнён ’ма мё бийнонти хёццё уордёмё раййевдзёнён. Фал
ме ’рбацудмё цардарёзт ёййивд ёрцудёй, зёнхё хёдзари
бунатён ёма косунмё иссёй лёвар, хонхёй будурмё раледзун исёнцон ёй. Раййивтан мах дёр нё цёрёнбунат, ёртё
ёнсувёремён дёр бакодтан бийнонти гъудтёгтё, не’ртемён
дёр фёйнё рауёнеми искодтан хёдзёрттё, ’ма уоми ба еу
минкъий гъудёй мулк дёр. Уомё гёсгё мёмё фёстауёрцёгонд ёхцатёй байзадёй минкъий, уонёбёл ёфтуд ку неци
ёрцёуа, уёд етё ба уёхён кустадё исаразунмё не ’сфагё
уодзёнцё. Уомё гёсгё, фиццагидёр иссерун гёуй уёхён
лёг, кёци дёсни ёй нимайунмё, адём ибёл ёууёндонцё,
’ма айдагъ ёхуёдёг нё, фал ё дёлбарё ка коса, уони дёр
давун ёма сайун ма уадза. Дугкагёй, кустадён гъёудзёй
берё азгъунститё, ’ма уони исаразунмё гъёуй берё гъёдёрмёг. Азгъунститё кёнунмё ка бёззуй, еци гъёдёрмёг гъёди иссерунмё, ёркёнунмё ёма ёрласунмё, рарветун гъёуй
ёнёсайд лёгтё. Еци адём гъёуама уонцё зонгё арёзтади
зонундзийнёдти хёццё, хуарз арёхсонцё фёрёт ёма хирхёй. Ёртигкагёй, искёнун гъёуй къуар, кёци араздзёй гарнатё, уонёми хом агори-гъосин ивёрунмё, уонён соги гъудтаг кёнунмё ёма син сё буни, цёстё даргёй, ёндзарунмё.
Уомёй фёстёмё гарнати косёг къуар се ’нгёс гъёуама даронцё, кёд раесгё уодзёнцё сугъд агори-гъосин, уони ёруазал кёнун, скъладти сё нимёдзёй ёрцурхун. Цуппёрёймаг, гъёудзёнёй косгути устур къуар, кёци райдайёни ёнхус
кёндзёй аразгутён алли куститё кёнгёй. Еци куститё куд
кёронмё хъёртгё цёуонцё, уотё ба, еу цалдёремёй бал
райдайдзёнёнцё змёнтун, нёмун лёхудзё, ’ма уомёй геппи
уадздзёнёнцё, сор кёндзёнёнцё ёма гарнатёмё дётдзёнёнцё хом агори-гъосин. Аци къуарён сё куст фулдёргёнгё
цёудзёй, ’ма аразгутёй уёгъдёгёнгё ка цёуа, етё ба ёфтуйдзёнёнцё хом агори-гъосингёнёг къуармё», – дзубандигёнёг фёцёй.
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Самбег уотё ёууёнкёй дзурдта, ёма ма дузёрдугдзийнадё кёмё адтёй, етё дёр баууёндтёнцё, хуарз гъудтаг ке
ёрёфтудёй сё зёрди, уобёл. Адёммё фёззиндтёй берё
фарстатё, ’ма сё лёвардтонцё Самбегмё, уёдта кёрёдземё. Куд хъёртдзёнцё адём арёзтадёбёл ёма будури куститёбёл; косгё ка кёна, уонён сё кусти туххёй ести феддзёнёнцё, ёви нё. Мизд ист цёудзёй ёхцайёй ёви ёндёр
ести хузи; косгё ка кёна, уонён куд уодзёй сё хуёруйнаги
гъудтаг ёма ма берё ёндёр фарстатё.
Самбег дзурди барё ракурдта, ёма загъта: «Ёмбёлттё!
Нёуёг гъудтаг райдайгёй еугур фарстатён еу рёстёги ниллухгёнён нёййес! Уомё гёсгё еу фарстатё нур ниллух кёнун гъёуй, иннетё ба косгё-косгёй, сёхе ёвдесдзёнёнцё,
’ма сё ёнгъездзёй лух кёнун. Аци бон исёвзарун гъёуй еугурей хецауи, уёдта алли хайади хецауи дёр. Ке равзарайтё,
еци адём ба сё ихёстё зондзёнцё, ’ма сё куст кёндзёнцё.
Хъёлиц, ёмбурд хёссё изолдёр», – фёцёй Самбег.
Адём ёмбурдёй раздахтонцё сёхе Хъёлицмё, ёнгъёл кастёнцё, ци зёгъдзёй, уомё. Хъёлиц загъта: «Не’ сахур дён
ёмбурдти дзорунбёл, ’ма ни ка ба зонуй? Фал нур ба, ёвёдзи,
минкъийгай ахур кёнгё ’й. Нур фарста ёз уотё балёдёрдтён
ёма исёвзарун гъёуй не’гасемён хецауён уёхён лёг, кёций бон исуодзёй куст рараст кёнун, кёцимён ё бон исуодзёй алли кусти хайади дёр афонёбёл баамонун, рёдуддзийнадё исраст кёнун ёма кулумпидзийнадё нё бауадзун. Не
’хсён берё хъаурёгин лёгтё ес, ёма син куст ку байхёс кёнай, уёд ёй ёнтёстгунёй исёнхёст кёндзёй. Фал мёбёл,
мёнмё гёсгё, неке зёрдё фёхходдзёй, уотё ку зёгъон
хецауён, тёгкё хуёздёр уодзёй Самбег, зёгъгё. Аци лёги
хуарздзийнёдти туххёй нё дзорун, еугурёй дёр ёй хуарз зонетё, ёууёндетё ибёл, ё дзурдён ёддорау федар ёй ёма
хёссун мё фёндон, – хецауёй исёвзарён Самбеги!».
Ёмбурди ма радзурдтонцё Гёбули, Дирис, Сабазгерий, ’ма
еугурёй дёр исарази ёнцё Хъёлици хёццё ёма ёмгъёлёсёй исёртастонцё хецауёй Самбеги.
Нёуёг хецау раарфё кодта адёмён, уёдта загъта: «Ме
’мгосгутё! Нё еугур дёр исгъомбёл ан ёма фёццардан Иристони. Уомё гёсгё хуарз зонён, ци ёй зеу, уой. Мах кусти нё
еугурдёр кёрёдземён ан зеууон, ’ма сайгё, тилеф ка кёна,

кусти сахъатдзийнадё ка хёсса, е иннетёй уёлдай, ёхе
дёр сайуй, ’ма уёхён косгутён, гъёуама, не’хсён бунат ма
уа. Мё фиццаг курдиадё ёй Налухъмё, уомё ес зонундзинёдтё нимайунмё, ’ма, кёд нихмё нёй, уёд ёхецён райсёд ёнхусгёнёг ёма тёгкё исон райдайёд нимайун, – цёй
аргъ уодзёнцё агори-гъосин ёлхъевён престё, цёйбёрцё
багъёудзёй гъёдёрмёг азгъунститён, сог, гарнатёмё ёндзарунмё ’ма уонён сё аргъ. Аразгути къуарён хецауён, мёнмё гёсгё хуарз уидё Алийхан, рагон ёма дёсни косёг ёй,
’ма хуарз исарёхсдзёй. Ахсгиаг ёма гъёугё куст ёй гарнатё исаразун, хом агори-гъосин басодзун, ’ма уони скъладбёл
исёмбёлун кёнун. Мёнмё гёсгё еци куст байхёс кёнун
гъёуй Сатъойён. Ёргъёй лёхудзё кёнун, уой нёмун ёма
хом агори-гъосин кёнун, уони гарнатёмё ласун ёма уоми цурхун дёр ёй хъёбёр ахсгиаг куст, ’ма, мёнмё гёсгё, хуарз
исарёхсдзёй Хъёлиц. Фёстаг ма уой зёгъуйнаг дён ёма
алли кусти хайади дёр гъёудзёй берё листёг миутё: белтё,
фёрёттё, зёгёлтё ёма ма берё ёндёр цидёртё. Уомёй
уёлдай устур фарста ёй адёмён хуёруйнаги гъуддаг кёнун,
цёмёй куст цёуа ёнё къулумпийёй. Еци гъуддёгтёмё хуёздёр исарёхсдзёй Гёбули. Кёд мё фёндонтёбёл арази
айтё, уёд тёгкё исон алке ё куст кёнун райдайёд. Цалёнмё нё рапурх ан, уёди уёнгё ес курдиадё, кусти хайёгтён
бёрнонгонд ка ёрцудёй, етё минкъий фёссабур уёнтё.
Иннетёмё ба уёхён курдиат ес. Кусти райдайёнён фиццаг
ёрбёлдат кёнун гъёуй, ка бёззуй, уёхён гъёдёрмёг ёркёнунён бунётттё, Уомё гёсгё, исон Алийхани, Сатъой,
Хъёлици къуёрттё сё фёрётти хёццё цёунцё гъёдёмё
гъёугё гъёдёрмёг тъасхё ёма цёттё кёнунмё, нёдтёмё куд хёстёгдёр уонцё, уотё хуёздёр. Цёмёй куст тагъддёр цёуа, уой туххёй ёрцёттё кёнун гъёуй еу дёс цёди
тугургъёдтё ёма стърапелтё ласунмё, уомёй фёстёмё ма
гъёудзёй еу цуппар цёди, кёцитё гъёди хурфёй нади билтёмё лассёнцё конд гъёдё ёнцондёр цурхунмё. Налухъ,
исонёй фёстёмё дё кусти, адёми хъиамётёй еунёг минут
дёр ёнё нимад куд нё уа, ’ма бёрёг куд уа, ци бакоса, е. Сёумё фёццо ёма гъёдёрмёги туххёй гёгъёдитё ци гъёуй,
уони райсё, закъони сёрти куд некёми рахезён, уотё. Гёбули, исонмё дё нецёмёй ихёсгин кёнун, ёрбёлдат кёнё
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бунат, иссерё хуёруйнаг ка ёма цёмёй кёндзёй, уой ёма
иннё бонёй фёстёмё косёг адёмён, уолёфти афони, сё
фингитёбёл куд уа хуёруйнаг. Хуарз адём, кёрёдземёй ку
не ’фсёрми кёнён, ’ма не ’нгёс ку дарён, есге нёмё кёсуй,
ёви нё, зёгъгё, уёд ни неци рауайдзёй. Ёрёгвёззёг ёма
зумёг испайда кёнун гъёуй, цёйбёрцё фулдёр ёнгъезуй,
уомён ёма уалдзёги ба райдайдзёнцё уалдзигон куститё,
’ма уонён ба ёргъёвён нёййес. Аци бон нё ёмбурд фёудбёл нимайён. Изолдёр кусти фёдбёл мёнмё ес уёхён
фёндон, алли изёр дёр ёмбурд кёнён Хъёлици тургъи, ’ма
алли хайади хецау дёр цубурёй дзордзёй, ци ’рцудёй конд,
ци нё хъёртуй ёма ци кёнун гъёуй, ’ма ёмхузёнёй еуварс
кёндзинан нё хъойрёгтё.
...Куд дессаг ёй цард! Еци бонёй фёстёмё адёми ’змёлд
берё ёндёрхузи фёцёй. Сёумё раги сё косёг лёгтё сехуар ести рахуёриуонцё, галтё раефтиндзиуонцё тацкитёбёл, галти фагё хуасё, кенё хъёлнёгъ райвёриуонцё сё
буни ёма фёрраст уиуонцё гъёдёмё. Уотемёй син изёрмё дугай-ёртигай хёттити бантёсидё ёрласун гъёдёрмёг.
Еци рёстёги бёхтёй ба ластонцё Киристонгъёумё ёставд
лухтё фёйнёг ёма шиловка фадунмё. Гъёдёрмёги нимёдзё фагё ку иссёй, уёд Алийхани къуар райдёдта азгъунститё аразун, Сатъой къуар ба кодтонцё гарнатё ёма уонён
соги мадзал. Уалдзёги фёгъгъари уёнгё Хъёлицён бёрёг адтёнцё лёхудзё ’змёнтён бунёттё, геппитё, уёдта
ка косдзёй пресстёбёл, еци адём. Самбег ёхебёл дёр не
’уёндтёй, фал, ёцёгёйдёр, кустадё цёттё ’й?!. Лёмбунёг
ёркастёй еугур гъудтёгтёмё дёр, ёма Хъёлицён загъта,
цёмёй райдайа хом агори-гъосин кёнун. Уёдмё Сатъой къуар сёхе цёттё кодтонцё фиццаг арт бакёнунмё гарнатёмё
ёма райсунмё, фиццаг конд ка ёрцёуа, еци агори-гъосин.
Уалдзигон куститё кёнунмё рацудёнцё, адёмёй ка гъудёй,
етё, заводти ба кустонцё силгоймёгтё, фёсевёд. Гъёуи беретё аразтонцё хёдзёрттё, ’ма хъёбёр нё хъёрттёй къирё, хъазарёй ёй гъудёй ёлхёнун ёма ласун изолёй.
Самбегён ё синхон Дехъо загъта: «Самбег, ду дёсни дё
косунмё, ’ма гъёуама равзарай, рёдуйун ёви нё, уой. Уортё
гъёуи фёсте ци дууё Таги цёуй, етё сёрди ку байсусунцё,
уёд, донуатти, дорти ёхсён, берё фёууй, мёнмё гёсгё,

къирдортё. Иссерай рёстёг, ёркёсай еци дортёмё, ци сё
муггагмё, ци ба сё бёрцёмё, майди ба ма исбёззиуонцё
къирё кёнунмё».
Самбег еци фёдбёл бёхбёл рабадтёй ёма гъёуи фёсте
дууё Тагей рази балёудтёй, ё бёх къотёрбёл бабаста, ’ма
дони билёмё бацудёй. Гъёумё хёстёгдёр Тагё ё райдайён иста Сауесгуни сёрёй, Даргъ Тагё ба идёдта уёлдёрёй,
Хусфёрёки арфёй. Дууё Тагеми дёр бустёги берё дон нё
цудёй, ’ма сёбёл бахезунмё хедтё кёнун нё гъудёй, уёлдойрон донуёттё арф н’ адтёнцё. Дууё тагей дёнттё дёр
кёсалгёй гъёздуг адтёнцё (бецъо, хъёдёгъа, тъепа), фёззелёнти, дони цуд карздёр кёми уидё, уоми дон къёхён арфдёр бакъахидё, ’ма си рауаидё хъумтё, кёцитёми биццеутё кёсалгё ахёсгёй, сёхе дёр ёртадтонцё. Самбег дууё
Тагей билтёбёл дёр ёрзилдёй, ’ма Дехъо разиндтёй раст.
Ёцёгёйдёр дууё донвёдеми дёр адтёй дзёвгарё, ка бёзтёй, уёхён къирдор. Гъёумё ёрбаздахтёй, Сатъой къуармё
фёдздзурдта ёма син рахабар кодта: «Агори ёма гъосин ке
райдёдтан кёнун, е хъёбёр хуарз ёй, фал хёдзарё кёнгёй,
ёнё къирёй косён кёми ес? Уомё гёсгё ’й адём ёлхёнунцё, изолёй ласунцё. Аци бон мин Дехъо заманай гъуди мё
сёри бауагъта. Куд мин ёй радзурдта, уотемёй гъёуи фёсте,
дууё Тагей донуётти дёр ес, къирён ка бёззуй, уёхён дор.
Сатъо, исаразун ма гъёуй еу дууё гарнай ’ма райдайун гъёуй
содзун къирё». Гарнатё кёми кёнайтё, уордёмё ба къирдор
ласдзёнёнцё Тагёй. Дор ёмбурд кёнун цёмёй ёнцондёр
уа, уой туххёй ба цид-еу Таги дон ниййауазун гъёудзёй, ё
дон ба ин иннё Тагёбёл рауадзё. Уоми дор ёмбурдгонд ку
фёууа, уёдта Тёгтё баййевё, ’ма куст цёудзёй ёнё къулумпийёй. Сёрди ёмбеси гъёуи адтёй ёхе къирё дёр, ’ма
хёдзёрттё кёнунён алци дёр хъёрттёй.
Самбег, раздёр дёр, хонхи ма ку цардёй, уёддёр лёмбунёг кёсидё, адём зеуёй куд косиуонцё, уомё. Ёнёуой царди уёлдай размёлд кёнунмё зийнадё ка кёнидё, еци лёг,
зеууон уогёй ба куста, куд ё бон адтёй, уотё. Самбег берё
уарзта хуасё кёрдун, хъёбёрдёр ба – устур игуёрдёни, еу
дёс-дууадёс лёги сё цёвгути хёццё, еу инней фёдбёл,
хъурройти хузён, еу ёзмёлдёй, сё фёсте урух ес уадзгёй
ма ку игъусидё ёрмёстдёр цёвгути скъотт, уой. Рёстёгёй-
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рёстёгмё, ку ёрлёууиуонцё цёвгутё саудор ракёнунмё,
уёд фегъусиуонцё айуани уарзон дзурдтё: «Мисирбий, бёрёг дёбёл ёй, айсоми дин Зинё хузёнон хуёруйнаг ке нё
равардта, е. Цёрдёгдёр ёзмёлё, кенё ба мё цёвёг мёлёти циргъ ёй, ’ма дин дё къёхтён ести ку бакёнон!». Раздёр, хонхи ма ку цардёй, ’ма лёгти ёхсён бунат ахёссун ку
райдёдта, уёд ин рауаидё зеууон цёугё. «Зеу», е дессаги
зёрдёргъёвд гъуди адтёй адёми ёхсён. Зеумё фёдздзориуонцё, зин уавёри ци бийнонтё бахауиуонцё ёма сёхе
хъаурёй еци зин гъудтагёй раервёзун сё бон кёмён на
’дтёй, етё. Уёхён гъудтёгтё ба берё адтёнцё: Хёдзарё
басугъдёй, хёдзарёбёл зёйё ракалдёй, ’ма бийнонтё ёнё
хёдзарёй райзадёнцё, хёдзардар зёйи буни фёцёй, ёма
седзёртё цалдёремёй седзёргёси евгедмё ёрхаудтёнцё,
’ма нё сог ёрцёттёгёнёг, нё хуасё никкёрдёг н’ адтёй.
Никкидёр ма берё цаутё ёнгъезуй ёрхёссун, кёцитён нё
адёми ёхсён байзадёй ёнсувёрдзийнади лёвар ёнхус. Еци
хъиамёт устур ёнхус адтёй, алке дёр куста барвёндонёй
ёма архайдта ёнётилефгёнгёй.
...Нёуёг догё берё цёмёйдёрти хецён кодта раздёри
царди хузёй. Фиццаг ёнзти, зёнхи гёппёлтёбёл ку фёххуёстёнцё адём, хёдзёрттё кёнун ку райдёдтонцё, уёд куст
берё адтёй. Еуемёй хёдзёртти гъудтаг кодтонцё, иннемёй
ба архайдтонцё, хёдзари рази син ци зёнхи гёппёлтё равардтонцё, уонёми еститё ниййаразунмё. Фал тагъд рабёрёг ёй, айдагъ еци минкъий зёнхи гёппёлти ци тиллёг исирёзидё, е бийнонти фагё ке нё кодта, е. Уой хёццё, зёнхи
иурсти, бийнойнаги сёрбёл нимайгёй, еу бийнонтёмё дзёвгарё зёнхи гёппёлтё хаудтёй, ’ма уони дёр гъуд кёнун
гъудёй, паддзахади ихёс дёр федгё адтёй. Фулдёр адём
уёззау уавёри бахаудтёнцё, нё косгё фонс нё хъёрттёй,
нё косёндзаума нё адтёй (гъёдёй конд дзубур, пахса, еугай
къёпетё ёма белтёй будуйрон куститё зин кёнён адтёнцё). Фал фиддёлтёй куд байзадёй, – «мёгур лёг мадзалгун
ёй», зёгъгё, уотё алли мадзёлттё кодтонцё. Синхёй-синхмё фёкъкъуёрттё уиуонцё, сё косгё фонс баеу кёниуонцё,
ефстаг готонтёй, кезугай, арёхстгай кустонцё, ох-хай, ма басёттонцё косёндзаумау, зёгъгё.
Самбег кастёй, ё фалдзос адём куд кустонцё, уомё ёма

еумёйаг кусти ёзмёлд, адёми бастдзийнадё кёрёдземё,
кусти бёрёггёнёнтё, ё зёрдёмё хъёбёрдёр цудёнцё.
Изол бёсти дёр зёнхитё берё адтёй, фал уоми кусти мадзёлттё дёр ёндёр хузи кодтонцё. Еуемёй си зёнхи кусти
дёсниадё бёрзонд адтёй, иннемёй, алли хузи машинттё,
трактортё, ёндёр ёнхусгёнён дзаумёуттё алли хузти ёма
берё адтёнцё. Уомё гёсгё дёсни косгути есге ёнхус нё
гъудёй, алке дёр ёхе гъудтаг кодта, ’ма кёрёдзебёл ефстагмё ёмбалдёнцё. Уёрёсей цардарёзт ёндёр хузи цудёй.
Ёнёкёрон зёнхитё, зёнхёнгъёлдзау адёми бёрцё дёр
минкъийдёр н’ адтёй. Фал кёд исахур уодзёнёнцё хумётёг,
гурумухъ, ёнахур адём, сё дуйнебёл ци куститё нё кодтонцё, уонёбёл? Кёд фёззиндзёнёй фагё нёуёг техникё, ’ма
ибёл кёд базондзёнёнцё косун? Еци гъудитё ахид цудёнцё Самбеги сёрмё. Ци гёнён ес уёхён уавёри? Царди ци
уидта, етё ’й ёрцёун кодтонцё уёхён гъудимё, ёма адёми хъаурё ёй сё еудзийнади, еугёйттёй неци ёй сё бон!
Еци гъудибёл хъёбёрдёр баууёндтёй, агори-гъосингёнён
косёнуат ку райдёдтонцё аразун, уёд. Ёмгосгутё ку балёдёрдтёнцё кусти аппё, еу зунди рахастбёл хуёст ку фёцёнцё, уёд син уёлдай амонун нёбал гъудёй, алке дёр си
зудта, ци кёнгё ин адтёй, уой ёма ’й кодта ёнёсайдтёй. Уой
фёрци кустадё арёзт ёрцудёй цубур рёстёгмё, ’ма абони
ё куст кёнуй.
Зёнхи кусти змёлдтитё ёма кусти хабёрттё зиндёр адтёнцё балёдёрунмё. Зёнхё хёйттёгонд цудёй бийнонти бёрцёмё гёсгё. Гъёу арёзт цудёй еу пъланмё гёсгё,
еу гъёунги, еу синхи, архайдтонцё ёрцёрунмё хеуонтё, еу
гъёугкёгтё. Уомё гёсгё фёззиндтёнцё хецён синхитё.
Зёнхи хёйттё ку иурстонцё хёдзёртти бунёттён ёма, уони
фалдзос цъухдзёхёратён листёг миутё аразунмё, уёд еци
рёстёг адтёй хёлёфи хузён. Зёнхмондаг адём ёдзинёг
кастёнцё, иуаргутё куд барстонцё зёнхё, ’ма нё хатир кодтонцё иуаргутён сё рёдуд, удзесни бёрцё дёр, синхони
пайдайён. Нёуёг ист зёнхити хёйттёбёл, гъёдин къёбёлтёй бёрёггонд арёнтёбёл, тагъд бид ёрцёуидё ёхсён
кауё. Хёдзарён (уосонгён) ё тургъё уидё хецён, уордигёй
ба бацёуёнтё цъухдзёхёрамё, ёма зёнхи устурдёр хаймё, кёцими арёзт уиуонцё нартихуар, картоф, хъёдорё ёма
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ма, ёндёр ци гъудёй бийнонти, уёхён халсартён. Фалдзос,
синхёнтти дзёхёрати ёхсёнтё адтёнцё ёхгёд кауёй. Еумёйаг зёнхё гъуд кёнунмё зиндёр адтёй. Зёнхи хёйттё
иурстонцё бийнонтёмё гёсгё, ’ма бийнонтё фулдёр гъомбёл, косунгъон ку уиуонцё, уёд тухамёлттёй сё хёйттё
гъуд кодтонцё. Ка нё хъёрттёй, етё ба еу ёртё-цуппар бийнонти фёййеу уионцё, ’ма уотемёй, еумёйагёй, кустонцё.
Уёхён мадзал кёмён нё уидё, етё ба сё зёнхитё, кенё
фёззёги тиллёги хайбёл, кенё ба аренди радтиуонцё, Уотемёй зёнхити хай бахауидё гъёздугдёр косгутёмё, ё зёнхи
хай ка рауёйё кёнидё, кенё ’й аренди ка радтидё, етё ба
ихуёрсти кустонцё цъулбертёмё. Еци рёстёги паддзахади
рахаст зёнхкосгутёмё ёхе раййивта, райдёдтонцё колхозтё
аразун.
Самбег политикёй изол адтёй, фал царди куд фёууидта,
уомё гёсгё адтёй паддзахади фарс. Зёнхё гъёуама уа еумёйаг, ка ибёл косуй, уони хёццё ёма гъёуама алкедёр
ё кусти фёдбёл еса улупа, куд бакоса, уомё гёсгё. Самбег
фиццёгти хёццё балёвардта финстёг, цёмёй ёй райсонцё колхозонти рёнгъитёмё. Еци-еу рёстёги колхозмё бацудёнцё, зёнхи куст, уёдта агори-гъосингёнён ёмгустадё ке
хёццё исаразта, етё дёр ёма си рауадёй хецён бригадё.
Уотемёй радаргъ ёнцё еумёйаг кусти бёнттё, къуёретё,
мёйтё, ёнзтё.
Еуёндёс анзи хуёздёр рацудёй уёдёй нурмё. Анзёйанзмё колхоз гъёздугдёр ёма хъаурёгиндёр кодта, хуёздёр кодта хъиамётгун адёми цард дёр. Еугур ёнзтё ёмхузон гъёздуг нё уиуонцё. Рауаидё тёвдё, хорфёлтёр
ёнзтё, кенё ёрцёуиуонцё фудуарунтё ставд ехи хёццё.
’Ма еци ёнзтё уиуонцё мёгурдёр, фал паддзахадё радтидё е ’нхуси хай, ’ма адём ёгудзёг некёд бавзурстонцё. Цард
гъёздугдёр кодта. Исахид ёнцё киндзёхсёвёртё, номёвёруни кувдитё, ёнё фёндарасти кувд искёнгёй, неке ёрвистонцё ёфсади рёнгъитёмё. Гъёуи хузё дёр ёййевгё
цудёй, гъёунгти фёззиндтёй берё бёлёстё, хёздёр кодта
сё кёдзосдзийнадё, дзёхёрати ба исберё ёнцё алли хузи
рёзи бёлёстё. Ци ма гъёуй царди хуёздёр? Куст берё, дё
хъиамётбёл есис, ци бакосис, уой! Фёсевёдён ахурмё фёндёгтё игон, лёвар! Адёми ёнёнездзийнадёмё, паддзахади

ёнхусёй, дохтуртё кёсунцё лёмбунёг ёма лёвар. Берё
гъудтёгтё ма банимайун ёнгъезуй царди хуарздзийнёдти
туххёй!
Цёбёл дарунцё знёгтё сё зёрдё? Ка раздёхдзёй зёронд царди арёзтмё барвёндонёй? Нё, уёхён адёймаг
кенё сёри зундёй рёвдзё нёй, кенё ба тёгкё райдайёнёй
ё зёрди буни даруй маргёй идзаг хелагё! Еци гъудитё фёззиндтёнцё Самбеги сёри магъзи. Нё, Самбеги рази нё лёудтёй фарста, гъома, тугъд ку райдайа, уёд ци кёндзёй? Кёд
ёй райсонцё тугъдмё, уёд ё тохёндзаумайёй куд арёхса,
уотё тох кёндзёй знаги нихмё. Ё карёмё гёсгё ку нёбал
ёрцёуа ист ёфсади рёнгъитёмё, уёдта ести хузи архайдзёй знагён фидбилиз кёнунмё. Фал гъёусовети Смалий
дзурдтё ё зёрди ёрлёудтёнцё райдайёнёй кёронмё. Балёдёрдтёй, Смали ци оргёнти номёй дзурдта, етё хумётёги ке нё равзурстонцё сосёг куст кёнунмё Самбеги, ке ибёл
ёууёндунцё, Фидибёстё зёрди бунёй ке уарзуй, уобёл.
Берё фёгъгъуди кодта, уёдта ёхецён унафё рахаста, ке
исарази уодзёй Смалий фёндонбёл.
Ку исбёрёг ёй, гъёуён знаги къёхтибунмё бахаунёй тёссаг ёй, зёгъгё, уёд Хъасболат ёма е ’мгосгутё рагацау алли
гъудтагбёл дёр рагъуди кодтонцё ёма архайдтонцё ун цёттё алцёмё дёр. Фиццаг исцёттё ёнцё фёззегёндё мёнёутё, ’ма уони исистонцё, паддзахади ихёс уёлдайгунтёй
бафистонцё, адёмён сё хъиамётбёл равардтонцё, цёйбёрцё гъудёй, уой бёрцё. Ка ма байзадёй, еци мёнёуё ба
байурстонцё адёмбёл баримёхсунмё, цёмёй уалдзёг уа,
ци байтауонцё будурти, е. Картофён дёр уотё бакодтонцё,
паддзахадён ци гъудёй, уой, инней ба равардтонцё адёмён.
Сентябри дугкаг ёмбеси, рёстёг хуарз хаста ёма колхози хецауадё унафё рахаста рагацау бунёттё искёнун фонсён
гъёди, ’ма уордёмё фёттёрун ставд ёма листёг фонс, сё
хёццё син, ка сёмё кёса, уёхён косгути хёццё. Аразгути
устур къуар ёртё къуёрей дёргъци искодтонцё фонсён бунёттё, уёдта гъар, урух уосёнгтё цёрунмё фонсмё ка кастайдё, еци косгутён. Уотемёй фонс тард ёрцудёнцё Даргъ
Ёрдозёмё, ставд фонсбёл дзуапп лёвардтонцё Хамбий,
Мёхёмёт ёма Тёрхъан, хестёрён син ниввардтонцё Дёгкани. Листёг фонс бабарё кодтонцё Бирихин, Садуллё ёма
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Бедигийён, хецауеуёг син кодта Микъала. Фонсён зумёгмё,
иннё ёнзти хузён, хуасё карст ёрцудёй Къолё ’Рдози ёма
Дзанхъёлици, ’ма фонс зумёги хуаллаггъёуагё нё адтёнцё.
Хъасболат правлений иуёнгти уёдта бригадирти ёрёмбурд кодта ’ма син сё рази ниввардта фарста: «Еугурёй дёр
хуарз зонён, рёстёг куд ёй, уой. Нё зонён, знаг кёд ёрбахъёртдзёй мах уёнгти, цёйбёрцё фёууодзёй нё гъёуи, фал
мах дёр федар ёууёндён, знаг ке ёрцёудзёй пурхгонд ёма
сурд нё райгурён бёстёй. Цард ба ё цуд кёнуй, ’ма цёргё
ка байзайа, уони знаги фёссоруни фёсте дёр цёрун гъёудзёй. Уомё гёсгё, мулкёй цидёр ёнгъезуй раервёзун кёнун,
уони римёхсун гъёуй, ’ма ё фёндон ку зёгъидё алкедёр,
уотё мё фёндуй», – фёцёй дзурд хецау. Дзурди барё ракурдта тракторти бригади хецау Гадзисмел ёма загъта:
«Зёнхи кусти нуртёгки рёстёги ёнё техникёй будуртё
зин багъудгёнён ёнцё. Уомё гёсгё, ёз уотё нимайун, ёма
нё сёйраг ихёстёй еу ёй тракторёй, уонён сё ауиндзгё косёнгёрзтёй, хуёдтолгитёй ёма ёндёр гъёугё дзаумауёй
ёнё иронх кёнгёй, еугурёй дёр римёхсгё ёнцё. Мёнмё
ес уёхён фёндон, техникё ёртё хаййи фёккёнён, еу хай
Хургун Коми баримёхсён, дугкаг хай бафснайён Ёргъаудёрёни коми, ёртигкаг хай ба ивёрд ёрцёуёд Хусфёрёки. Еци
гъудтаг кёнгё ёй тёгкё исонёй фёстёмё. Гъёдё хуёздёр
зонунцё Аскёрбек, Барис ёма Хъанамат. Аскёрбек еруй бунат ёма ёфснайуй техникё Хургун Коми, Барис ё ихёсгонд
хайён кёнуй бунат Ёргъаудёрёни Коми, Хъанамат ба хурз
зонуй Хусфёрёки Коми къумтё, ’ма уоми иссерёд бунат. Еу
фёндон ма мёмё уёхён ес, техники ёфснайён бунёттё, ка
сё бафснайа, уонёй фёстёмё куд неке зона, уотё». Еугурёй
дёр Гадзисмели хёццё исарази ёнцё, ’ма ин байхёс кодтонцё, цёмёй тёгкё исон ёма иннё бон техникё уа римёхст.
Хъасболат е ’ргом раздахта сёйраг бухгалтери ёрдёмё,
’ма загъта: «Мён ёма, ёвёдзи, иннети дёр фегъосун фёндуй, куд ёй нё косёндони мулки хабар, бафистан паддзахади
ихёстё, ёви нё? Ци унафё кёнгё ’й кустади косгё фонсён?
Ци кёнгё ’й, листёг фонсёй гъёди бунат кёмён нёййес, уонён? Ци гъуди кёнуй сёйраг мулк нимайёг?». Налухъ сабур,
уёздан, мадзора лёг адтёй. Ахурдзийнадё райста рагон аргъауёни-ёрцёуёгкаг скъолай цалдёр къласи, фёстёдёр ба

ма техникум дёр фёцёй, фал ё ахурёй ёхе некёд раппёлдтёй. Адём ёй зудтонцё, ’ма арф зунд, дёсниадё кёми гъёуидё, уёхён кустмё агориуонцё Налухъи. Хъасболати хецауёй ку ёвзурстонцё, уёди уёнгё Налухъ адтёй бухгалтер, ’ма
дзёвгарё ракустонцё еумё. Еумёйаг кусти Налухъ бавдиста
ёхе, куд зонунгин, идардмё уинёг косёг, ’ма нур хецауи фёндадтёй фегъосун бухгалтери зунди рахаст.
Налухъ исистадёй ёма райдёдта дзорун:
«Рагацау хатир корун, мё дзубандитёй ести есге зёрдёмё
ку нё фёццёуа, уёд. Хёдзаради куст цёмёй ёнтёстгинёй
цёуа, уой туххёй гъёуама федар ёвёрд уонцё мулкён ё нимад ёма цёстдард. Нёуёг цард райдайёнёй абони уёнгё
еци гъудтёгтё хуарз ивёрд адтёнцё. ’Ма гъёуама, ёвёдзи,
уотё ку нё адтайдё, уёд цудайдё берё ёзгулитё. Куст еумёйаг ку уа, алли хъиамётгёнёг адёймаг дёр мизд ё кустмё
гёсгё ку еса, уёд уён нёййес, цёмёй еуемён ё губун идзаг
уа, иннё ба уомё ёнгъёлдзау уа. Кустан, нё бон куд адтёй,
уотё, алке ё бунати, ’ма нё хёдзарадё анзёй-анзмё гъёздугдёр кодта, паддзахади ихёстё дёр фистан, адёми цард дёр
гъёздугдёр кодта. Нё зонун, знаг цёбёл ё зёрдё даруй, ци
цардан, уомёй нин хуёздёр ци фёууинун кёндзёй? Ёз куд
зонун нё адёми, уотемёй знаги фарс неке фёууодзёй. Фал
адёми ёхсён уёхён загъд дёр байзадёй, уома бийнонти
ёхсён фудзундтитё дёр фёууй, зёгъгё, ’ма уёхёнттён ба
сё тёрегъёд сёхе, адём некёд уарзтонцё райгурён бёстё
уёйгёнгути, ’ма сё исафтонцё ёнёхатирёй. Бахатир кёнтё,
мё дзубандити ёгёр ке фёкъкъёртт дён, уой туххёй. Нур
ба кусти туххёй. Паддзахади ихёстё бафистан еугурёйдёр
уёлдайгунтёй, косёг адём сё хъиамётбёл райстонцё, ци
бакустонцё, уой. Знаг кёд ёрбацёудзёй, е бёрёг нёй, ’ма
мёнмё уёхён фёндон ес: тиллёгёй дёр, листёг фонсёй
дёр гъёдёмё тард ка не ’рцудёй, уони нимёдзёмё гёсгё
байуарун гъёуй ёвёстеуатёй косёг адёмбёл, цёмёй адём
зононцё, ка цёбёл ёй дзуапдёдтёг. Уотё байуарун гъёуй
косгё фонс дёр, цёмёй етё дёр раервёзонцё. Рагацау зин
зёгъён ёй, куд уодзёй цард знаги къёхти буни, фал, куд фёззёгъунцё, фуд лёг ёма фуд рёстёг берё нё хёссунцё. Нё
еугурдёр ёууёндён, знаги бёрзёй саст ке ёрцёудзёй, ’ма
аци цъумурдзийнадёй ке искёдзос уодзёй нё уарзон бёстё.
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Байархайун гъёуй, нё мулкёй еститё куд раервёза, уобёл.
Цард ё цёунёй нё лёууй, ’ма не ’знёгтё тард ку ёрцёуонцё нё бёстёй, уёд ма нё уой фёсте дёр цёрун гъёуй», –
фёцёй ё дзурд Налухъ.
Бухгалтери фёндонбёл исарази ёнцё еугурёйдёр, фонс,
тиллёг номхигъдмё гёсгё иурст ёрцудёнцё адёмбёл.
Адтёй ёрёгвёззёг, Октябри кёрон. Иннё ёнзтёй уёлдай
аци анз цидёр ёнахур миутё кодта. Сентябри цума фёззёг
дёр нё адтёй, уотё гъар хаста, хор ёнёвгъауёй зёнхёмё
ёрвиста ё гъар тунтё, уёлдёфи гъардзийнадё хёстёгдёр
адтёй сёрди мёйтёмё. Нартихуари будуртё, хъёбёрдёр
уёлдойрон рауёнти, бор-борид радардтонцё, ’ма еци рауёнти
райдёдтонцё дзёхёра есун. Октябри дугкаг ёмбеси ба ёваст
ёрбауазал ёй, мегътё арв ёрёхгёдтонцё, фиццаг райдёдта къёвда уарун, кёци рахизтёй метмё. Ёхсёви кёронмё,
уёдта бонё фёсарёфти уёнгё мет фёууардта тъёфилёй.
Мет рауарди фёсте дзёвгарё рёстёг хаста уазал, уёддёр
адём тудтонцё нартихуар. Еуемёй паддзахади ихёс рахецён кёнун гъудёй, иннемёй хъиамётгёнёг адёмён сё косгё бонтёбёл раттун гъудёй тиллёг, ’ма ёрвист ёрцудёнцё
фёстаг машинттё ёма бричкитё. Уотемёй паддзахади ихёс
фист ёрцудёй. Хъасболат сёйраг бухгалтермё фёдздзурдта
’ма ин загъта: «Налухъ, рёстёг куд цёуй, уой уинис. Тиллёг
амбартёмё ласун, уордигёй ба адёмбёл иуарунён гъёуй
берё рёстёг. Куд дёмё кёсуй, растдёр нё уодзёй нартихуар будурёй ёрбаласгёй, тёрази фёсте хёдзёрттёмё ласт
ку цёуидё, уёд?».
«Е хъёбёр раст гъуди ёй. Тиллёг адёмён сёхе дёр гъёуй, фонси хуаллагён дёр, уёдта ё хъёлнёгъ дёр гъёугё
кёнуй. Тёгкё аци бон бухгалтерий косёг Зинё баддзёй тёрази рази кёмё ци цёуй, еци хигъдёдти хёццё, ёма кёндзинан
еци куст», – загъта Налухъ. Кёд хёдзаради косгутё хъёбёр
хёлёф кодтонцё нартихуар тунд фёуунмё, уёддёр ёнёист
дзёвгарё будур байзадёй.
Къуёрей кёронмё фёшиститё хъёбёр ёрбахёстёг
ёнцё ёма райони хецауадё загътонцё, цёмёй адём сёхе
бафснайонцё гъёди. Хъасболат хёдзаради хецёуттён, уёдта гъёусовети косгутён гъудтаг балёдёрун кодта. Бёрёг н’
адтёй, гъёди цёйбёрцё фёуун гъёудзёй, е. Уомё гёсгё

алли бийнонтё дёр сё хёццё истонцё хуссёндзаумау ёма
уёледарёс, хуёруйнаг бал дууё-ёртё къуёрей фагё, уёдта
хуёруйнаг цёми искодтайуонцё ’ма бахуардтайонцё, уёхён
дзаумёуттё. Хёдзардар лёгтё ёфсади кёмён адтёнцё,
еци бинонтён хёдзаради бёхти бричкити ёма галуёрдунти
ластонцё гъёдёмё. Уёхён бийнонтён, фиццаг ради, аразгути бригадё, цёттё кодта уосёнгтё, кенё зёнхон никкёнддитё (ке куд фёндё адтёй, уотё). Хъаурёгиндёр бийнонти ба
сёхемё адтёй транспорт: кёмё ёхе галуёрдун, кёмё бёхуёрдун, ’ма уонёбёл ластонцё сё хёссуйнёгтё. Уотемёй
адём ёрцардёнцё гъёди алли рауёнти, ка Къолёрдози, ка
Хёнёзони, ка Ёргъаудёрёни Коми, ка ба ёрбунат кодта Хусфёрёки. Гъёуи ма байзадёнцё бустёги зёрёндтё. Ёнё
адёмёй гъёу фёкъкъуру ёй, даргъ, раст гъёунгти, ефстагмё куй фёззиннидё (сё куйтё дёр адём сё хёццё фёлластонцё), ёндёр ёзмёлёг н’ адтёй. Хъасболат астёугкаг
гъёунгёбёл исраст ёй, ’ма имё уотё кастёй, цума устур
уёлмёрдти циртити астёу цёуй. Еци рёстёги ё сёри уёхён гъуди фёззиндтёй: «Уё дзилагёй ёзмёлёг мабал байзайёд, цъаммар фёшиститё, мён адём уотё ка гъезёмарё
кёнун кёнуй! ’Ма уин хатиргонд нё уодзёй, райссёнцё, фиццагидёр ци хъёдори мехтё бахауа сё къохмё, уони, ’ма уё,
уё рёгътё хуайгёй, фендё кёндзёнцё сё зёнхёй».
Хъасболат тарстёй, фёшисттити ёрбацуди агъоммё знаги хуёдтёхгутё бомбитё ку калонцё гъёубёл, зёгъгё. ’Ма
уомё гёсгё баархайдта хъёбёрдёр, цёмёй адём сёхе бафёсфёд кёнонцё гъёди, цёмёй ёнёбунати маке фесёфа.
Фал, Хуцауи фёрци, хуёдтёхгутё не’рбатахтёнцё, ’ма бомбитё калд не’рцудёнцё.
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СУСХЪЁД

Нё кёрты сусхъёд задис, уыди йё разы цъай.
Мё сёнтты иу йё бынмё ёрбацыди чызгай.
Йё уёрагыл ыскъахын «дёу уарзын» уыд мё хёс.
Мё сагъёсты, мё цинты тырныдтон ардём ёз!

ГЕРМАЙНАГ ПОЭЗИ
Конрад Майер
Швейцайраг поэт ёма новеллист. Райгурдёй гъёздуг хёдзари. Финсун райдёдта ёрёгиау, – 45-анздзудёй. Адтёй историкон новеллити мастер. Е сфёлдистади
сёйрагдёр мотивтё ёнцё героикон ёма
гуманистон.

Фёлё фёцыдтён балцы – уыдис мё фёндаг зын,
Мё цёстытыл мын ауад ёмбисёхсёвы фын:
Мё сусхъёдён йё сыр-сыр ёз айхъуыстон ёваст:
«Кём фесёфтё, мё лёппу? Дёумё куы у нё каст!»
Уёззау тъыфылтёй хоста мёнён мё цёсгом уад.
Мё худ мын дард фёхаста – мё сёрыл мит ысбадт.
Фёлё уёддёр лёгёрстон мё сусхъёдмё ёмраст,
Мё хъустыл та иу ауад: «...Дёумё куы у нё каст!»

Гюнтер Айх
Гермайнаг финсёг ёма поэт, гуманист,
«47» къуари иуонг. Е сфёлдистадон куст
райдёдта 1927 анзи. Тугъди хуёдфёсте
рацудёнцё е ’мдзёвгити ёмбурдгёндтё
«Метро», «Къёвдай нистауён». Е ’мдзёвгё inventur хаст ёрцёуй алли гермайнаг
анталогимё дёр. Финста радиопьеситё
дёр. 1991 анзи мухургонд ёрцудёнцё е
’мдзёвгити цуппар томи. Ё царди ’мбал
адтёй зундгонд австриаг поэтессё Ильзе
Айхингер.

ЗЁГЪ МА МЫН ИСТЫ
Дёу фенынмё иу агуырдтон ёфсёнттё,
Мё уарзон хъёд, ёвзонг ёдылы азты.
Дёумё иу хастон аллы хатт мё сёнттё,
Дё сатёг уыд ёвдадзы хос мё мастён.
Дёумё тырнын ма абон дёр, ёргомёй
Дё фурды улёфт андзёвы мё русыл!
Зёгъ ма мын исты, ёмё та дын ногёй
Ёнёфсисёй дёр зарджытём фёхъусон.

Вильгельм Мюллер
Гермайнаг поэт-романтик. Е ’мдзёвгитёй беретё иссёнцё адёмон зартё.
Еу цёйбёрцёдёр си уруссаг ёвзагмё ратёлмац кодта Иннокентий Анненский.
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КЁМ ЦЁРЫН ЁЗ...

Куы фегом вёййынц рудзгуытё, кёсёгтё
Ныххёррётт кёнынц фурды донау уатмё.
Кёрдоты хсён цъыллинггёнгёйё хъазынц.
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Фёлё уёддёр гъе ’уыцы афон бады
Сё фылдёр хъёды тобёгонд тёгёртыл,
Кёнё зёронд ёрзёткъахён лёгётты
Цёсгом сыл нёй. Бынтон къёйныхдёр ноджы
Сты наууонтё, фыддёртё-капитантё:
Ёрбацёуынц мё рудзгуытём зынгагур,
Сё лулёты гёвзыкк хъылма нёмгёйё...
Суанг лидзынонг ыскёнынц хатгай мён!

		

АВГУСТЫ КЁРОН

Аззадысты ауыгъдёй кёсёгтё
Хъёз ёмё цъёх донгёрдёгён се ’хсён:
Атёхён сын нёй сынтау мёлётёй...
Хатгай мём фёкёсы, цыма Зёдтё
Ауыдынц сётёлёгыл ёрмёстдёр –
Радтой йын хёдзар, фёлё, – мёгуырёг! –
Никёд цыд йё зёрдёмё кёронмё...
Урс гёппёл омнибусыл фёйлауы –
Цардхъёлдзёг футболуарзджытё зарынц.
Калы мёй йё уазал рухс хёристыл,
Стъалытё йём ноджыдёр ёфтауынц...
Ацы хсёв, Ёнёмёлёт, хёстёг дё:
Фенын дё хёлынбыттыры рагъыл,
Кёнё хъазгё авды хойён сё тынтыл
Рауадзыс дёхи уёларвёй фурдмё,
Кёнё сагау фёхсты дугъ кёныс...
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КЪЁВДАЙЫ НЫСТУАН
Ёрхёссынц мын хабёрттё семё
Къёвдатё мё уёзёгмё дардёй:
Къёвда сё сёлфынёгёй райсы,
Ёрхуытё сё гъосинтём раттынц, –
Хёцгёнизау, сусёгёй, хъавгё.
Ёрвыстгонд кёмё вёййынц, уый та
Нё фёхъёуынц арёх ёппын.
Фёрссагён йа къала цъёхснагёй
Зёлланг кёны дамгъётёй. Раттынц
Сё къухтё кёрёдзимё, уарын
Ныхас кёнын райдайы, фёлё
Мёнёй уёлдай ничи ёвзары,
Хъыгагён, ёппындёр йё мидис.
Вёййы йём ныстуантё: ёфхёрдёй,
Ныфссастёй, гёвзыккёй, уыргъыйё.
Сё фидистёй ’ссудзы мё зёрдё,
Мё аххосён не ’мбарын ницы!
Ныттътъёлланг сыл кёнын: «Нё тёрсын
Уё даутёй», ыстыхсын мёхицёй.
Фёзёгъын сын хатгёй мёстыйё:
«Цёудзынён уё размё ёхцонёй
Хуыздёр дуджы бонты, ёмё уын,
Ёнёмёнгёй, ратдзынён дзуапп!»

Руперт Брук
Англисаг поэт (Георгионти къуарёй),
1913 анзи ёй ё уарзон кизгё зёрддзёф
фёккодта, ёма, мё зёрдирист феронхдёр кёнон, зёгъгё, АЕШ-мё рандёй.
Ниффинста цалдёр сонети. Фесафтёй
Фиццаг дуйнеон тугъди 1915 анзи, Турки.
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Иоганн Готфрид Гердер
Гетей ахургёнёг, «Уадё ёма рампурст»-и бундорёвёргутёй сё еу. Поэт,
прозаик, теолог, культури историк ёма
критик.

КУЫДЗЫ БОН

Сахар ма сёумёцъёхты кодта фынёй,
Хур калдта ёврёгътыл зёринтё фёрнёй,
Ёрттывта тёгёртён сё быны кёрдёг,
Гыццыл куыдз ыл иунёгёй кафыд цёрдёг.
Бёргё уыд йё райгуырдёй йе ’гъдау йё мёт,
Фёлё йё йё хъуырмё куы скодта хъысмёт,
Йё Одинмё скуывта: «Дё амёттаг ф’он,
Валгаллёйы ардыстён, нал у мё бон!»
Йё куывдмё йын байхъуыста, загъта йын: «Зон,
Дё цард дын дё фёндиаг ахёсдзён бон!
Jam incipiebo, sedere facebo?»
Куыдз загъта: «Нё кёндзынён никёд фёсмон!»
...Ныкъуылдта иу уыцы бон гадзатём цёст,
Хыл къахта – хыл кодта нёлтимё ёрмёст.
Хёрдджынёй уа, стонгёй, – нё уыдис уёлдай, –
Лёбурдта, рёдывта зыдгёнгё йё хай!
Нё ауёрста никёуыл – саби, зёронд,
Ёрыгон уа – уайтагъд фёкуыддёр йё зонд!
Йё хицау зёронд чызгён ацъёх йё агъд,
Йё фараст гёдыйы йын фесты бындзагъд!
«Ёнёмёнг, дзы бахызти, – загътой, – хёйрёг!»
Сёпп-сёпп гёнгё сауджыны ’рласта хёрёг.
Куыдз бафтыдта адёмы дисы бынтон,
Фёлё йын ёнёрлёугё згъордта йё бон!
...тёмёнтё ма калдта изёрмилты рагъ,
Бон ахицён, чидёртё ссыгътой цырагъ.
Фёсатёг и, нал уыдис бёстё ёнуд,
Фёсфёдран, мёгуырёг, куыдз иста йё уд.
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ЦЁМЁН

Цёмён хёссы исдуг ёрмёст
Нё амонд? Цёмён у йё зар
Гёлёбуйау хин?
Абады зёрдёйыл, цин –
тё йыл акёны... Кёс,
Ёмё фётар...
		

ДИДИНЁГ

Фарнёй бафсёдай, мё саби!
Зёхх дё фидауцёй рёвдауыс:
Дё сыгъдёг удён йё зарёг,
Ёмё сагъёстён сё марёг.
Дё тёнзёрдёйён фёлыст
Ёмё рыст.
Зайыс цъитийы бын комы,
Дёу дыууадёс уады зонынц.
Нёй ёнувыддёр нё тёрфтыл,
Дисы бафтауыс уёлёрвты.
Хур дын рарвиты зёрин
Ёмё цин!
Ёз куы бафёрсин дё номёй,
Дзуапп мын ратиккой ёргомёй
Суадон, арвыцъёх, ёврёгътё
Ёмё стъалыты ёндёхтё,
Мустё, хосгёрст ёмё къох –
«Мён ма кён рох».
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Фридрих Хельдерлин
Германий зёрдё ёма мон. Германи си
ё сёр бёрзонддёр хёссуй Гетейёй дёр
ёма Шиллерёй дёр. Гъулёггагён, ё карнё адтёй бунтон трагикон. 30-анздзудёй
рамардёй шизофреникон психозёй. Ё цардён ё фулдёр ёмбес адтёй сёйгё. Цардёй ё муггагон гёнахи, куста библиотекёрёй. Ёхсёвигёнтти, цид, дууердёмё
рацо-бацо кодта. Эдвард Мерике ибёл ниффинста балладё «Пеллон бёхгин». Адтёй
ёнётрадиционалон динбёл хуёст.

			

ГЕЙДЕЛЬБЕРГ

Уарзын рагёй дёр дёу – хъулон, сабийы уарзтёй.
Ды мё мад куы дё – курын, айс мё ницёййаг зар!
Ёз ёнёхъён Германы сахарты рёсугъддёр ысхонон
Дёу, нё бёстёйы ’рдхёрён, йё намыс, йё рухс цыт,
йё кад!
Комы сау хъёды сёрмё, уари фатау ёврёгътём ыстёхы,
Доныл ризынц дё уынгтё, дё мёсгуытё-фурд сём кёсы!
Сау къёлётджын ёрфгуытау ёрыздыхтай доныл
дё хидтё –
Ногёй се ’гкойыл адём тыгуыртёй ёмызмёлд кёнынц...
Ныр уёларвонтё хинтё, ёвёццёгён, скодтой мёнён дёр:
Дон мё ’лвасы йёхимё, кёсагау нырттивы бынёй.
Ёмё ногёй рёвдауы мё зёрдёйы арв – зёххы дуне,
Ногёй ’лвисы – фёлдисы бон кёлёнтё ёрмёстдёр
мёнён!

Ис дём суадётты сатёг, ис бёлццон лёгён аууон,
Уазёг ссардзён дё риуыл йёхицён фёрнёйдзаг уёзёг.
Ёмё дардёй куы ’рбаздёха, уёд йё зёрдё фырцинёй
нырриздзён
Ног куы ауына доны кёсёны йё сахар хётёг!
Комы алёмёт дисы ауыгъд артау фёкалыс цёхёртё,
Нал фёбыхсы – фёкомы дё ферттывдмё бакёсын цёст.
Дуне атондзён уазал тымыгътён сё ниуд ёмё ’хситтёй,
Фёлё хурён йё рухсёй ёнтёфы уыдзёнис ёфсёст!
Хур ёфсаддзён сёумёты йё ног тынты фарнёй бёлётты,
Сахъ дзёгъёлдзу дё къултыл нуаздзёни хъавгё ёртёх,
Заргё хилдзысты фахсыл нё хёхтён сё цъуппытём
хъёдтё,
Ногёй калдзён цёхёртё, равдаудзёни дунеты бон!
Будтёф ахёлиу комыл – калы дидинёг бёстё!
Хилынц кудзитё донмё, байдзаг дидинёй фахс.
Ёмё, уалдзыгёй расыг, дё уынгтё, дё тигътё, дё фёзтё
Ногёй цин гёнгё згъорынц мё зёрдёйы дуармё ёмраст!

			

ЗЫМЁГ

Йё цъёхтё калы афтид мустыл арв,
Нё фёд ёргомёй мах нёхи ’рдём здахы, –
Ёнусты фётк йёхи ёвдисы махён, –
Ныккёрзы дуг йё карз дымгёмё арф...
Нё фёндаг у цыбыр ёмё ёнкъард,
Ёдзухдёр рухсыл тар кёны ёрхъула, –
Фёлё та арвыл Боброн куы тула,
Уёд та нын фестдзён адджындёр нё цард...

Дон ызгъоры, ’мё згъоры, боны рухс ёмё тары,
Сагъёс бакёлы риумё – тагъд ёй рарвиты цин.
Царды хъомысёй авёдгё зёрдё цинёй нырризы,
Дон та ласы, ’мё ласы фурдмё дуджы кёлён ёмё хин...
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ЦАРДЁМБИС

Къалиутё дзаг дыргъёй тасынц,
Фурды был уардийё байдзаг.
Мё райгуырён зёххён йё сатаг,
Расыг йё хъёбыстёй – батёй,
Аивёй урс сёр ёруадзы
Хъавгё ёрвонггёнёг донмё...
Фёлё кём фендзынён уарди
Уазал зымёгон изёрты?
Чи мын зёгъдзёни: кём хъаздзён
Сатёг ёртёхимё тын?
Дурыцёнд бандзыг, – мёгуырёг,
Асёсты ноджы ёнкъарддёр, –
Айдагъ тырыса мё царыл
Цардён къёрццёмдзёгъд кёны...

Ф. Ницше
Гермайнаг философ ёма курхон лёг,
композитор, поэт. Ё уадзимистё финста
афористикон хузи. Уомё гёсгё син ес бунтон аллихузон интерпретатортё ёма интерпретацитё.

		

ИУНЁГ

Йё зарёг – рыст,
Ёвдисы арвён сынт йё тахт.
Ёрцёуы хъызт,
Бынат дё бахъёудзёни тагъд.
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Ёнкъард, ёмыр
У бёстё: уайтагъд бандзыг хъёр.
Ёдылы, Ныр
Кёдём фёхёсдзынё дё сёр?
Дё дуне-тар
Гёныстон бёстё: афтид, салд.
Дёхи у дё бар,
Ёдылы, сау бон дыл ныккалд!
Дё фёндаг дард,
Дё хызын – рог, дё лёдзёг – цым.
Зымёгон мард
Ёхсёв дё бадомдзён хъынцъым.
Зар, сау маргъ, тёх:
Дё хъёрёй риуы къултё тон!
Ёррайён зёгъ:
«Зёрдёйы нос ёмбёхсын зон»
..,Йё зарёг рыст,
Ёвдисы арвён сынт йё тахт,
Лёгёрды хъызт,
Мёгуыр дё бон, ёдылы, тагъд...
Иоганн В. Гете
Гермайнаг наций гений, поэт, министр,
философ ёма курхон лёг. Архайдта поэзий, драми, эпоси ёма эпистолярон жанри
дёр. Адтёй «Уадё ёма рампурст»-и сёйрагдёр идеолог. Гердер Шиллер ёма Виланди хёццё исамадта бундор Веймараг
классицизмён. Ё уадзимистён сё фулдёр
нимад ёнцё литературон шедевртёбёл
(«Эгмонд», «Вильгельм Майстер», «Фауст»).
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***
Згъалы мидхохён йё тёрфыл
Арв ёнцой.
Дуне бафынёй, нё тёлфы...
Уадз, тындзой
Цъиутё бонырцыдмё хъёды.
Дзаг сёнттёй,
Зёрдё, мауал рисс – ёгъгъёд у,
Сулёф, цёй...

Юра Зойфер
Автрийаг драматург, поэт, журналист,
дзиуиттаг уедёгти хёццё. Райгурдёй
цёппорсей мёйи 8 бони 1912 анзи Харькови
миллионертё-промышленниктё-фабрикантти бийнонти, ёнсувёртё Владимир ёма Павел Зойферти хёдзари. Юра ё
фиди нё бафёнзта, фал адтёй зёрдёбун
коммунистон пропагандист. Ахёст ёрцудёй ёма бадтёй концлагерь «Дахау» уёдта «Бухенвальд»-и, нацистти нихмё кет
ох кодта, уой туххёй. Рамардёй тифёй
концлагерь «Бухенвальди». 1947-аг анзи
дуйней рохс фёууидта ё киунугё «Дзенетёй дуйней мёлёти уёнгё».
		

ЗАРЁГ

Сёрд басыгъд кёронмё,
Дё фёззёг дыл фаг
Фёкёудзён дёлгоммё
Йё цёстыты дзаг.
Тымыгъ дыл йё нымёт
Ныццёгъддзёни, зон:
Фёлёуу уал, ёнёмёт
Ёдылы бёлццон!
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Дё роны иу бабырдзён
Заргёйё уад.
Хётёджы нё хоны
Йё куывдмё бёркад –
Нё ратдзён дём нуазён
Цыппурёсён йё бон!
Ыстонгён фёразын
У ахуыр бёлццон!
Зёд райтаудзён арвыл
Сызгъёрин хъуымац –
Ёрттивдзысты дардмё
Зёринтё, налмёс.
Хъуыгагён дём асин нё разындзён. Зон,
У ахём ёнахъин
Нё дуне, бёлццон!

НОГ МИТ ЫЗГЪЁЛЫ ЁНЦАД
Гермайнаг адёмон зарёг
Ног мит ызгъёлы ёнцад,
Рог дымгё не ’змёнты цад.
Миты бын тархъёд ныуурс, –
Тагъд нём фёзындзён Цыппурс!
Нал комы зёрдё хъёрзын,
Ферох дзы маст ёмё зын.
Сагъёс мё риуы ныхъхъус, –
Тагъд нём зындзёнис Цыппурс!
Мит ныл ёмбёрзы йё кёрц,
Цингёнгё бафынёй ёрдз,
Стъалыты зарёгмё хъус, –
Тагъд нём фёзындзён Цыппурс!
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Эльза Ласкер-Шулер
Гермайнаг финсёг ёма поэтессё. Райгурдёй дзиуиттаг бийнонти ’хсён. Фашизми рёстёги Палестинёмё фёллигъдёй
ёма е сфёлдистадё бандзуг ёй. Ё маддёлон ёвзагбёл ёппундёр нё нимадта
дзиуиттаг ёвзаг. Музё ё хёццё дзубанди кодта ёрмёстдёр немуцаг ёвзагбёл.
Уёхён карнё ёнгъёлмё кастёй берё
дзиуиттаг поэттёмё: Маша Калеко, Нэлли Закс ёма ёндёртёмё.

ГУРДЗИБЕТИ БЛАШКА – 150 АНЗИ!

МЁ УАРЗТЫ ЗАРЁГ
Ёнёзонгё суадонау згъоры
Сыр-сыр гёнгё дадзинты туг:
Дёууонты, мёнуонты...
Къуымёлдзёф сыкъаджын Мёйимё
Фёсимынц бёгънёгёй мё сёнттё, –
Хёрзаив сывёллон – ёндёргтё, –
Нё уалдзыгон мустён сё сёрмё.
Зёрин тынтёй амёст дё былтё, –
Сё будтёфёй авёййын расыг, –
Дё кёлкёл – дзёнгёрёджы зарёг,
Дё мидбылты бахудт – кёлён...
Дё худын сыр-сыр гёнгё згъоры,
Мё зёнгтыл ёдзухдёр ёртыхсы
Хуымёллёгау... ногёй йём хъусын...
...Ёнёзонгё суадонау згъоры
Сыр-сыр гёнгё туг...
Золойти Аркадий
тёлмацтё немуцаг ёвзагёй
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Дигорон ёвзагбёл тёккё фиццагдёр ке ёмдзёвгитё
ниййазёлдёнцё, е адтёй Гурдзибети Майрёнсауи фурт
Блашка.
Поэт, драматург ёма тёлмацгёнёг, бёгъатёр тугъдон
Блашка райгурдёй 1868 анзи 1-аг мартъий Мёздёги зилди
Мусхъёуи паддзахи афицери хёдзари.
Федёни поэтбёл ёдеугурёй ёртё анзи ку цудёй, уёд ё
фидё рамардёй. Ахур кодта Павлодольски станици скъолай,
фёстёдёр ба Стъараполи гимназий. Еци рёстёг гимназий
ахур кодта Къоста дёр ёма, ёвёццёгён, кёрёдзей дёр
уёд бафёсмардтонцё.
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18-анздзудёй Блашкамё фёдздзурдтонцё Хъёзлари
Гребенскойи полкмё, фёстёдёр ба идарддёр службё кодта
Сунжёйаг – Владикавказаг полки.
1904 анзи поэт барвёндонёй рандё ’й Уруссаг-Япойнаг
тугъдмё ёма 1905 анзи 18 июни бёгъатёрёй фёммард ёй.
Ёвёрд ёй ё райгурён гъёуи.
Блашкай сфёлдистадёй нёмё ёрхъёрттёнцё, ёрмёстдёр ё уодёгасёй ке ниммухур кодта, еци ёмдзёвгитё,
пъесё «Ёдули» ёма кадёнгё «Сахи рёсугъд».
Гъулёггагён, ё фёсмёрдё ё уадзимистёй берё фесавдёй, уони хёццё ба ё тёлмацтё дёр, фал нёмё ци
ёрхъёрттёй, етё ба дзорёг ёнцё, Блашка устур ёма алливёрсуг искурдиади хецау ке адтёй, уобёл. Адтёй имё
прозёй финст уадзимистё дёр, фал си еу цалдёремёй уёлдай исбёлвурд кёнун нецима бантёстёй ё исфёлдистадё
ертасгутён. Блашкай финститё ё фёсмёрдё хецён киунугутёй рауагътонцё Хъазбегти Хъазбег – 1966 анзи ёма Къибирти Амурхан – 2002 анзи. Дёлдёр мухур кёнён Блашкай
ёмдзёвгитёй цалдёр.
Редакци

ГУРДЗИБЕТИ Блашка
		

МЁ ФЁНДУР

Цёгъдё, цёгъдё, мё фёндур,
Дё хатёнти нёуёг гъёр!
Ёз дё кёнун мё уёлхъур
Царди мётёй хъёбёрдёр.
Ёй усмё нё бёрагё, –
Дзурди гёпп ни йигурёд...
Цёй, зарён хебёрагё,
Йигъаугийёй хуёрзбёрёг!
МАДИ ЗАР АВДЁНИ СЁРГЪИ
Булла, булла, мё дууё цёсти,
Булла ракёнё ёнцойнёй!
Булла, мё хор, ходуни бёсти,
Булла ракёнё, афонё ’й!
Дё къёлётбёл дин ауиндзун
Мё дзиуарё мё реуёй, –
Ба дё хездзёнёй дё медфун
Дё авдёни ёвдеуёй!
Ёндон кард дин дё бази буни
Фётки гъёдёй ёвёрун:
Фёххуссай мин ёнцон фуни
Де ’ригъалмё ёнё рун!
Булла, булла, мё хори тунё,
Булла ракёнё адгинёй!
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Булла, булла, мё зёрди хунё,
Булла ракёнё мадгинёй!
Ёнцон хуссё, мё зёрди цъеу,
Уо дё йизёдён ё йевгет!
Хёкъурццитёй дё мингий реу
Мабал калёд ё сор хед!
Хуссё, дё хуссёг ёрхёццё ’й, –
Нё ми уодзёнё йиронх;
Хуссё, мё мётё дё хёццё ’й,
О, мё уод, о, мё дор – хонх!
Булла, булла, мё мингий дада,
Булла ракёнё дё уёгёй!
Булла, булла, мё уоди гага,
Булла ракёнё рёуёгёй!
Ёй мин де ’ригъал сёуёхсед,
Дё бахуст царди адё...
Цёй, уо дё йизёдён ё йевгет,
Рун бахуёра дё мадё!
Хор дё ку ’ртавта ё тунтёй
Авдёни сёумёраги,
Уёд игъал кёнё дё фунтёй
Бауарзунмё дё мади!
Булла, булла, мё дууё цёсти,
Булла ракёнё ёнцонёй!
Булла, мё хор, ходуни бёсти,
Булла ракёнё, афонё ’й!
ЁХСЁВЁ
Стъалутё, зингау,
Арви – цёхёрёй,
Мёйё син – фиййау,
Цёфсунцё минёй.
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Цъеутё гъёдбилтё
’Павзи сё зари
Кёнунцё миутё
Йеумё сё бари.
Йеу уг кёмидёр
Гъулёг никкёуй;
Ристёй хъёбёрдёр
Зёрдё ниццёвуй.
Хонхёй будурмё
Салан сё загъди
Хёссунцё зёгъунмё
Дёнттё сё тагъди.
Йизол, ци цади,
Хуцау сё дёсни,
Ёппёлуй сё царди
Гъёрёй мин хёфси...
Ниххустёй дуйней,
Райсгёй ё хуссёг...
Сгаруй ма къуарей
Кёмидёр фудлёг;
Айдагъ нё хуссуй
Арви йи мёйё,
Зёнхён рёдзёхсуй
Рохсёй ё зёйё.

		

КЪОСТА

Ка дин не скёндзёнёй кадё,
Ка дин нё ратдзёнёй ёгъдау?
Ка ’сдзурдта, ниййергёй нё мадё,
Адёммё йе ’взагёй дёуау?
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Тари, гъёуаггин цирагъёй,
Скодтай ёй дё мётё, дё уаргъ,
Фёйхастай ёнцон дё рагъёй,
Зонгёй йин ё уёзи ё йаргъ.
Ра ’йбёл игурдёй фёндури
Пахампарён нин сувёллон...
Фёсмёрунцё ’й хонх, будури,
Йирё ’ма Дигорё дё ном.
Нё уинуй дё хёстёгмё нё цёстё,
Йизолмё йигъосуй дё нё гъос, –
Арфёгондёй дин нё бёстё
Мизди ёрветуй ё боз!
		

КУВД

О, нё Хуцау, о, нё фидё,
Цард радтёг, дуйней дарёг,
Цардён ёппёлуйнаг ку дё,
Арв ёма зёнхи бадёг!
Нё хъурми ёнцон дё номёй
Ку уолёфён, ку цёрён,
Имисгёй ба дё зёрддонёй,
Бёрёг цитгин ку кёнён!
Кёнён дёмё йидаугути,
Кувди сёри минёвар,
Фёдзёхсён дёбёл кёугути,
Ёппёлгёй цард – дё лёвар!
Уо, Хуцау, коргё ди кёнён
Ёма радтё ёнёвгъау:
Уёрдунгинён – федар сёмён,
Хуймонён – федар рётён,
Нё бёлццонтён – ирайгё хатт,
Ковгутён – зёрдёнцойнё,
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Не ’фсёддонтён – федар кард,
Федардёр ба ёгъдинцойнё;
Нё цёугутён фёндаги раст,
Йергъёф кёнё – сёйгё ка ’й;
Ёзнаг, фудголи – федар баст,
Дё хуарзёй ба – дзёбёх хай!
МЁГУР УОСГОР
Ку дё нё уинон – зин мин ёй,
Уомёй зиндёр – ку уинон:
Де ’руёди нимёдзё мин ёй –
Мёгур ку дён, ци кёнон!
Ё мётъёли мин дё цёстё
Дзёгъуй йе ’взагёй ёргом;
Ёгъдауи мизди – ихёс дё,
Уёзён ёй хёсгёй ёргъом.
Дё фидёмё ёхцай къёсса
Ёруёди хёссуй ёдули...
Фёндонёй ма дё фёрса, –
Ёхца ку ’фтуйа ё дури?
Дё уорс бауёр дин базарёй
Уёйё кёнуй дё мадё;
Ёлхёнун дин ёй хъазарёй,
Кёнуй ёдули радё...
Кёд мин басугътай мё кемён
Ё дзёгёрёг ёнё ’нгъуд.
Уёддёр дзёгъён кёрёдземён
Имисунмё фёстаг дзурд.
Цёй, ма мин бакёнё ёвгъау
Радтунмё усмё зёфцён, –
Думд фёууёд, думд нё зин ёгъдау,
Макёд ёй райсё бёрцён...
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Дё мади ’васт дё рёвдуд
Ивта мин зин афёй,
Уомёй дарун ма дё йеу дзурд
Римахст мё зёрди арфёй.
Зонис ма ’й, цума, йеци дзурд,
Сомигёнёгёй дёлбазур
Ку бакодтан мах нё игурд
Нё кёрёдземён уарзун?
Зонис ма йеци цуппёрён,
Ку бадтён ёд сагъёс?
Ду кодтай зёрдён ёвёрён,
Нивгун худтон мёхе ёз.
Нур феронх уо сё рёхгидёр,
Цидёр дзурдтан ёрдхуардёй, –
Дёуён ниви финст нёуёг сёр
Ёнцон дёттуй ёфхуардёй!
Фёууо, фё, нихи дзиуаргун,
Мён истонё дё зёрдёй,
Радтё йин дёхе, дё уарзун,
Бацёрунмё ёмзёрдёй!..
Фиццаг кёндзёнён ёрхунёг,
Дё коймё дин кёудзёнён,
Мё зёрдёй ба дё, мёгурёг,
Дё сугъд ниви хондзёнён.
Уой фёстей мё зёрди тари,
Ревёд уогёй дё бунат,
Ёндёр уод мё царди зари
Йиссодздзёнёй ё цирагъ.

		

АБЁРЕГ

Орирйё, мё сау бёх,
Мё царди мё дарёг!
Орирйё, мё саулох,
Абёрег – дё бадёг!
Мё фидё – медхонх дигорон,
Мё мадё – хаст Кёсёгёй;
Цёрун сё мёрдёй ёнё ном,
Ёнё уарзгё фудлёгёй...
Ирёзтён рунгин ёвзонгёй,
Цъумур бауёр, гёбёрёй;
Цардтён хуёрдгъёуагё, стонгёй,
Ёз, не ’фсёдгёй къёбёрёй.
Адтёй унгё мё дигиза,
Зёронд пёлёз – мё дарёс.
Мё номи хай – фуд Елмёрза;
«Ка ’й йе, ка?» – мё сагъёс...
Рацудёй мёбёл мё карё,
Феронх ёй мё мё хёстёг...
Цидёр фёцёй мё хёдзарё, –
Нё фёцёй имё кёсёг.
Фёттёргай дён нё адёмёй,
Абёрегёй ралигъдтён,
’Ма нивгун исдён алцёмёй,
Ратгёй барё мё нихтён.
Скодтон ёхсёви ме ’рвадё,
Райстон думги ёмбалён;
Хонун нё бёстё мё мадё,
Кёнгёй ибёл цауён...
Ёфсатий фонс – мё хуёруйнаг,
Мё кегъёре – мё цёсгон.
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Ёппёлуйнаг – мё хъёрёймаг,
Ёппёлуйнаг – мё кёсгон...
Уотё ’й мёнён нур мё цард,
Фал куд уодзёнёй ё фёстаг:
Ка ’вёрдзёнёй мин мё мард,
Нёбал уогёй ёз бёстаг?
Ци уодзёнёй мин нивёрзён,
Дзёгъёл лёгёй ку сёйон?
Кенё сугъд бунгард нё кёрзён,
Кенё уотид къудурон.
Ка ’нцъолдзёнёй мё цёститё
Мёнён, хъурмёй ку мёлон?
Кенё, стонгёй, цъёх ёрситё,
Кенё надбёл нё бёлццон.
Ка скёндзёнёй мин кадёнгё,
Йихалунмё дор-мёсуг?
Ка никкёндзёнёй гъарёнгё,
Фёккалунмё цёсти суг?
Неке... Уёд зуст дзиназдзёнёй,
Резунгёнгёй дорин хонх
’Ма мё сёргъи бастдзёнёй
Тёрегъёддаг мё саулох...
Орирйё, мё сау бёх,
Мё царди – мё дарёг!
Орирйё, мё саулох,
Абёрег – дё бадёг!
Ёркёсуйнаг. Блашка ёхуёдёг «ч»-тё, «ж»-тё, «дж»-тё
ёма «ш»-тё кёми финста, еци дзурдтё исраст кодтан нуриккон грамматики домёнтёмё гёсгё.
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Июли мёйи 2015 анзи мухури рацудёй ёртиккаг хатт
«Ирёф» журнал. Журнали бабёй адтёй, (куд алкёддёр),
мухургонд дессаг хуарз ёрмёг. Еци ёрмёгути хёццё мухургонд ёрцудёнцё нё дигорон литератури бундорёвёрёг, нё
дигорон фиццаг финсёг Гурдзибети Блашкай исфёлдистадёй еу 22 фарсебёл ё поэтикон уадзимистёй къуар. Алли
ёмдзёвгён дёр ес ёхе медес, ёхе сюжет, ёхе бёрцбарён,
’ма уомё гёсгё ба ё ёмдзёвгити тематикё ёй хъёбёр
урух, берёфёзонгун.
Нё дигорон литератури бундор ёвёрёг, нё дигорон фиццаг финсёг Гурдзибети Блашка рацардёй хъёбёр цубур
рёстёг – 37 анзи, фал ин бантёстёй ниффинсун, рауадзун
ёма ё фёсте ниууадзун ёртё, мухури ка рацудёй, уохён
киунуги. Сё еу уонёй ёй ёмдзёвгити киунугё. Ёмдзёвгитё
финст ёнцё, царди ци гъуддёгтё цудёнцё ёма ци цаутё
ёмбалдёнцё Блашкай зёрдёбёл, еци темитёбёл, ’ма ин
бантёстёй дигорон поэзийён бундур ёривёрун. Ес имё еу
ёмдзёвгё «Фиййау» ’ма си ес еу цуппаррёнгъон:
Фиййау! Мёнау мёнгё хужи не ’мбуйи,
Мёнау уоми мёти нё мёлис:
Рёуёг и ёнзтё, бёнттёбёл евгъуйи,
Царди хъалон цардён нё тётис.
Аци рёнгъити Блашка дзоруй, зин цард ёй ке ’лхъевуй ’ма
зинтёй ке цёруй, уой ёма хицё кёнуй фиййауи «фёндон»
цардмё, фиййауи ёнёхъалон цардмё, кёд фиййауи цард
дёр уотё ёппёлуйнаг нёй, уёддёр.
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Ёгас дуёнейи поэтикон куст кадёр кодта, етё еугурёй
дёр финстонцё уарзондзийнадёбёл, уарзондзийнадё нёлгоймаг ёхецён цардёмбалён ке иснивонд кодта, еци силгоймагмё ’ма Гурдзибети Блашка дёр ниффинста ёмдзёвгё
«Уарзт»:
«Рёвдудтон ёй мё меднимёр
Сувёллонау ёгёр боц,
Ёнгъёлгёй, мё зёруён ё тар изёр
Исуодзёнёй ёнё хъонц»
..............................................
Фал гъенур уаржти мижди
Рун исширдтон фёливдёй,
Кай мё зёрди тад ижди
Мё мёгури иливдёй.
Мё коййаг, мё уоди рёвдуд
Ё сау зёрдё ёндёрён
Скодта ёгасёй ёнёнгъуд
Фёди-фёдмё ёвёрён...
Блашка ёвдесуй, ке фёрристёй ё уарзти ’ма ибёл хъёбёр ке гъенцъун кёнуй зёрдёй, уой. Ё уарзон кизги зёрдён
равардта уохён бёрёггёнёнтё: «Саузёрдё, фёливд»,
«Мё зёрди тад ижди...». ’Ма кёд кизгё ё «уарзт» равардта
ёндёрён, уёддёр Блашка ба бавдиста ё уарзондзийнади
арф ёнкъарёнтё и кизгёмё...
Ё иннё ёмдзёвгё «Мёгур уосгор»-и Блашка финста:
Ку нё дё уинон – жин мин ёй,
Уомёй жиндёр – ку уинон.
Де ’руёди нимёдзё мин ёй,
Мёгур ку дён, чи кёнон!
.................................................
Зонис ма ечи цуппёрён,
Ку бадтан ёд сагъёс?
Ду кодтай зёрдён ёвёрён,
Нивгун худтон мёхе ёз.
Фёууо-фё, нихи джиуаргун,
Мён истонё дё зёрдёй,
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Радтё ин дёхе, дё уарзун,
Бацёрунмё ёмзёрдёй!..
Фиццаг кёндзёнён ёрхунёг,
Дё коймё дин кёудзёнён,
Мё зёрдёй ба дё, мёгурёг,
Дё сугъд ниви хондзёнён.
Уой фёште мё зёрди тари,
Ревёд уогёй дё бунат,
Ёндёр уод мё царди зари
Иссодздзёнёй ё чирагъ.
19 ёноси ёма 20 ёноси раадайёни ёруёд бафедуни туххёй хъёбёр берё ёригон нёлгоймёгтё цудёнцё идард
горёттё ёма паддзахёдтёмё ёхца бакосунмё. Ка цудёй
Туркмё, ка – Америкёмё, ка – ёндёр идардтёмё ёма сё
фулдёртё рамёлиуонцё, фёммард уиуонцё, беретё исёздёхиуонцё ёнё капеккёй тухмадзалтёй, ёрмёст еуёй-еуетё исервёзиуонцё ёруёд бафедуни бёрцё ёхцай хёццё. Ёма еци зин гъудтаги туххёй финсуй Блашка айдагъ ёхе
туххёй нё, фалё царди зин уавёри туххёй дёр.
Еци ёруёди зин гъудтаг бавзурста Блашка дёр ёхе цардбёл.
Кёрёдзей уарзгёй, дууё ёригон зёрди рахецён ёнцё,
Блашкамё ёруёд бафедуни бёрцё ёхца (мин) ке нё адтёй, уой туххёй.
Блашкай поэтикон сфёлдистадё гъёздуг ёй царди алли
хузон здёхёнти цаутёй. Ниффинста ёмдзёвгё «Мёлёг
ёфсёддон», кёцими автор бавдиста мёрдон цёфёй куд
зинтёй мардёй ёфсёддон урух будури хори тъангмё ёнё
дон бадёттёгёй...
Мёлёг ёфсёддон дзоруй фалёнбулаймё: ёрцо мёнмё, фёххёссё сау хабар мё мадёмё, ра ин кёнё мё хабар, кенё фёмардтён ёгадёй...
Кёд ма ес ёфсёддон будури ёгас,
Уёд тагъд ёрцёуёд мёнмё ардёмё,
Рохс нёбал уиндзёнёй нуртёккё мё каст,
Ёд кадё фёццёун ёз мёрдтёмё.
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Фёххёссёд мин зёрдихалён нистауён,
Базонунмё хъурмёй мё мадёмё.
Дзёгъёд, куд сомий ёфстауи Хуцауён
Гъёуаггин нё байзадтён кадёмё.
Мёлёг ёфсёддон дзоруй фалёнбулаймё, кёд ма ’й еске
фегъосидё ’ма дон бадёдтидё, кёд ин еске уёддёр ё сёр
хори тъангги естёмёй бааууон кёнидё:
Басор дён мё хъурми, гъёрзун мё цёфёй,
Ай-гиди, дон баниуазё ма уёддёр!
Жин мё содзуй ёрдгёмё хор ё тёфёй!
Аууонгонд ма ку фёцайдё мё сёр!
Фётён тугъдон будури устур зинтёй ёзнаги фатёй уёззау цёфёй ка мёлуй, ё уарзон бийнонтёмё ё цёститё
игон даргёй, ё фёстаг хъауритёй ма дзоруй ё бийнонтёмё, мадё ’ма хуёртёмё ’ма ма син ё фёдзёхститё кёнуй:
Ку мёлун уин, о, мё мадё, мё хуёртё!
Бийнойнаг, фёууадзун дё дзёгъёлёй!
Сауёй мёбёл бадаретё уё сёртё,
Неуетё, ихалгёй дор уё нёгёй!
Мё цъёх сабий мин искёнетё аккаг
Бадарунмё ёд кадё мё ном...
Аци ёмдзёвги автор фёстаг цуппаррёнгъони ё зёрдёй
бунтон ёлгъист кёнуй, ци бёсти ёфсади хёццё тохгёй
фёццёф ёй ёма мёлуй тугъди будури мёлёг ёфсёддон,
уони, ёма сё паддзахади адёми астёу карздёр ёлгъистбёл нимад ци ёлгъист адтёй, еци ёлгъиститёй ёлгъетуй.
Блашка хуарз зонгё ке адтёй Хетёгкати Къостай ёма
уруссаг финсгутё ёма поэтти сфёлдистади хёццё, ейё бёрёг ёй Блашкай финститё кёсгёй:

Ка сдзурдта, ниййергёй нё мадё,
Адёммё йе взагёй дойау,
Фёсмёрунцё ’й хонх, будури
Ирё ’ма Дигорё дё ном.
Нё уинуй дё хёстёгмё нё цёстё,
Изолмё игъосуй дё нё гъос,
Арфёгондёй дин нё бёстё
Мижди ёрветуй ё боз.
Аци рёнгъити Блашка бавдиста нё адёми устур уарзондзийнадё нё Къостамё, нё ирон литературё ёма ёвзаги
бундор ёвёрёгмё...
М. Ю. Лермонтови сфёлдистадё кёсгёй, Блашкай зёрдёмё хъёбёр фёццудёй е ’мдзёвгё «Тамарё» ёма еци
ёмдзёвгёмё гёсгё Блашка ниффинста ёмдзёвгё «Тамарё» дигоранау, ё буни ба ин ниффинста: «Лермонтови уацмис дигоронау». Ёма ин бантёстёй алли цуппаррёнгъони
медес дёр райгон кёнун, уёдта ин ё ёмдзёвги бёрцбёрён
дёр бавдиста дигоронау еу минкъий ёййвд хузи. Еци ёмдзёвгё ёй тёккё фиццаг тёлмац дигорон ёвзагмё.
Арви коми, Дариали унгёги,
Мегъи кёми цёуй Терки суг,
Уоми сау билёбёл, хонхи ’рдёги
Сау-сауид истадёй еу мёсуг.
Адтёй сугъзёринау ёнафони
Ёхсёвё ё рохсён ё кёсун.
Ё ирд сайдта ёхемё бёлццони,
Ивёрзгёй ин уоми хуарз фусун...

Е ’мдзёвгё «Къоста»-й финсуй уотё:

Кёнидё фёсниуёзтё, фёсхуёрдё,
Мондагёй бёлццони ё хъури,
Адгинёй ёхе ’ма ё зёрдё
Радтидё сёумёмё сё фуни.

Ка дин не скёндзёнёй кадё,
Ка дин нё ратдзёнёй ёгъдау?

Цёуидё надмё цёугути гъоши,
Уёд сё мондаг гъёр сё расуги,
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Цума сёдё лёги, сёдё уоши
Уиуонцё ёмбурди мёсуги.
Неугё, хёлёфёй бёлццони марди
Лашиуонцё размё кумёдёр...
Фал хатир ма ’й коридё ё ради
Къёразёй мёсуги уорс чидёр.
Аци ёмдзёвгёй Блашкайён бантёстёй бёрзонд исесун
дигорон литератури бастдзинадё устур уруссаг литератури
хёццё ёма бавдиста дигорон литератури исони ирёзт.
Лермонтов аци ёмдзёвгён медес райста кавказаг легендёй: «Гъигкаг ёма лёгуарзон силё ёцёг Дарьяли цардёй,
кёци сайдта фёндагкон лёгти ё галауанмё-мёсугмё, ёхсёвтё ёрвиста, уёдта син сё мёрдтё калдта Теркмё...
«Давид Сослани» царицё Тамари хёццё, мёнмё гёсгё аци
ёмдзёвгё «Тамарё» баст неци хузи ёй.
Блашка ё поэтикон кусти е ’мдзёвгитё аразуй фулдёр
дууёхайон бёрцбарёнтё ямб ёма хореййёй. Финсуй мёздёгкаг дзоруни здёхбёл: бёзгин кёнуй «с» ёма «з»-йи исдзурдадё. «Цардёй ши» (цардёй си), уой фёште (фёсте)
хъажин (хъазин), цёштитё (цёститё), ёршитё (ёрситё),
кушти (кусти) ёма уотё идарддёр.
Блашкамё ес ёмдзёвгё «Сёребари Манифест», кёцими
дзоруй ёгас Оссаг адёммё:

Гурдзибети Блашка Майруёнсауи фурт райгурдёй 1868
анзи 1 мартъий (зёронд нимадёй). Рацардёй еугурёй 37
анзи 3 мёйи ’ма 18 бони. Кёд ё цард хъёбёр цубур адтёй,
уёддёр ин бантёстёй хъёбёр берё хуарздзийнёдтё исаразун: иссёй дигорон литератури райдайёг, бундор ёвёрёг,
ниффинста ёма геппи рауагъта фиццаг дигорон ёртё киунуги, иссёй фиццаг дигорон финсёг ёма поэт, ба ин ёнтёстёй
исун уруссг ёфсади офицер, исаразта дессаг рёсугъд бийнонтё: ё бийнойнаг Надя, ё фурт Сослан, ё кизгё Саусатёг.
Ё цард равардта Уёрёсе ёма Японий астёу тугъди 18 июни
1905 анзи.
Куд кадгин уруссаг ёфсади офицер, уотё ин паддзах искодта устур кадё ёма ин ё мард идард Манчжурийёй Мёздёги фарсмё Мусхъёуи гъёумё исласун кодта ёма ’й устур
кади хёццё банигёдтонцё. Ё нигёнён бони имё ёрцудёй
берё зундгонд адёмтё, уони хёццё ба Гёдиати Секъа ёма
академик В. Миллер...

Оссаг! Раги райстай сёребарё,
Исдё паддзахён йевгет,
Нур ёфтауё джиуартё,
Цардёй исширдтай келбет!
Уё дигорон, уё ирон,
Идзулетё ёбари,
Ёй кади ном ёфсёддон
Сумахён дёр лёвари!
Аци ёмдзёвги Блашка финсуй Дигорё ёма Ирё еу адёми хатт ке ёнцё, еу бундор син ке ес, еу ёгъдёуттё ёма син
еу истори ке ес, уобёл ёма сёмё еумё дзоруй: Уё дигорон,
уё ирон! Идзулетё ёбари фёндон...
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Ёвдесунмё: нёзи бёласё, гъазёнтё, бёмпёг,
дзёкъолё аллихузон лёвёртти хёццё.

Темё: «Нёуёг анзи бёрёгбон»
Нисан:
– Нёуёг анзи ёрцудмё ахур кёнун ёмдзёвгитё ёма
зартё.
– Ахургёнёги фёрститён ёнхёст гъудиёдтёй дзуапп
дёдтунбёл косун.
– Фёрститё кёцёй? цёмён? цёбёл? – ён
дзуёппитё дёдтун зонун.
– Муртё цъ, хъ, къ сугъдёг дзорунбёл архайун.
Нёуёг дзурдтё: уорсрехё баба, лёвёрттё, ёрттевагё, хёрдгё хёлттё, стъалу, бёласи цъопп,
бёрёгбон, Нёуёг анз.
Ёнхусадон ёрмёг

Ахури цуд
1. Гъ. Уё сёумё хуарз. Байгъосетё мёмё лёмбунёг,
сувёллёнттё, ёма базонетё, мё къохи ци ес, уой.
Бацеу-бацеу.
Ёй уазал ёма кёдзос,
Хузёй-хузёмё – сёнтуорс.
Е ку уа, – нё кёнён хед,
Ци хуннуй ё ном ба?
		
(Мет.)
		
Скъодтати Эльбрус
Гъ.Нуртёккё анзи афёнттёй кёци ёй?
С. Зумёг.
Гъ. Зумёг ба ци фёууаруй?
С. Мет.
Гъ. Мет цихузён ёй?
С. Мет ёй уорс, уазал, хёмпос, фёлмён.
Гъ. Фёндуй уё фёууинун, мё къохи ци ес, уой?
С. Гъо, фёндуй нё.
(Гъомбёлгёнёг байгон кодта ё ёрм.)
Гъ. Мадта мё къохи ци ес, сувёллёнттё?
С. Ватё.
Гъ. «Ватё» дигоронау хуннуй – бёмпёг. Зёгъён ёй еумё
– бёмпёг (2-3 хатти уёдта алли сувёллон дёр ё арми
ёвёруй бёмпёги морё.)
Гъ. Цихузён ёй бёмпёг?
С. Уорс.
Гъ. Циуавёр ёй бёмпёг?
С. Фёлмён, хёмпос.
Гъ. Гъар ёй ёви уазал? Рёуёг ёй ёви уёззау?
С. Гъар. Рёуёг. (Агоруй си ёнхёст дзуапп.)
Гъ. Бафу кёнайтё уё бёмпёги мортёбёл, цума мети
гёлёботи хузён ратёхдзёнёнцё.
С. Фу-фу-фу (бёмпёги мортё фёйнердёмё тёхунцё).
Гъ. Ци фёцёнцё бёмпёги мортё? (Ратахтёнцё.)
2. Ёз./ гъазт.
Уорс хёмпос гёлёбо
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ДИГОРОН ДЗУРДИ ЗДЁХИ ИРЁЗТБЁЛ КУСТ
(Рёвдауёндёнтти ахурадон ёрмёг)
(Идарддёр. Райдайён 2017 анзи журнал «Ирёф»-и
3-аг ёма 4-аг, уёдтё 2018 анзи 1-аг номерти)
14-аг ахури усмё
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Арвёй мёмё тахтёй.
Ракодтон ин «гёбо», –
Мё росбёл ратадёй.
Скъодтати Эльбрус.
(Сабийтё гъомбёлгёнёги дзурдтё фёлхат кёнунцё
ёма мети гёлёботау, зелдогъ кёнунцё сё медбунати.)
3. Гъ. Нё нёзи бёласё уати астёу лёууй, махмё ёнгъёл
кёсуй. Еу хатт ма зёгъайтё, нёзи бёласё цихузён ёй?
Фёмми иронх ёй.
С. Цъёх.
Гъ. Фёндуй уё, ёма нё нёзи бёласё бёрёгбони арёзт
искёнён?
С. Гъо, фёндуй нё.
Гъ. Ёрёги Мёдини дессаги дзёкъоли ци гъазёнтё
иссердтан, уонёй ёй исрёсугъд кёнён. Сослан, радавай
скъаппёй къопп.
(Сувёллон рахаста гъомбёлгёнёгмё къопп, е ёй
байгон кодта.)
Гъ. Сабийтё, еугай есетё гъазёнтё ёма сё ауиндзетё нёзи
бёласи къалеутёбёл, сё нёмттё син дзоретё, уотемёй.
Ирё, ци ёрауигътай нёзи бёласи къалеубёл?
Ирё. Фёрдгутё. (Ёнёгъёнё гъудиёдтёй дзуапп
радтунбёл архайёнтё сабийтё.)
Гъ. Казик, ду ба ци ниссадздзёнё нёзи бёласи цъонгбёл?
К. Ниссадздзёнён ёстъалу. (Сабийтё ёнхёстёй
фёрститёбёл дзуапп дёдтунтё.)
Гъ. Кёсайтё мёнё аци ёрттевагё хёрдгёхудтёмё дёр,
ауиндзун сё бёласи къалеутёбёл. Куд рёсугъд ёрттевунцё.
Зёгъён бабёй еумё: «Стъалу ёрттевуй бёласи цъонгёй!
(2-3 хатти.)
(Гъомбёлгёнёг лёдёрун кёнуй дзурдтё: ёрттевагё,
хёрдгёхудтё ёма ёрттевуй цъонгёй стъалу. Алли
сувёллон дёр гъёуама ё гъазёни ном зёгъа ёма ’й
ёрауиндза нёзий къалеубёл.)
Гъ. Кёсайтё, куд ёрттевуй нёзи бёласё. Алик, радавай
бёмпёги гёппёл.
(Гъомбёлгёнёг
ёма
сувёллёнттё
бёмпёгёй
гёппёлтё тонунцё ёма ’й нёзи бёласи къалеутёбёл
рауанёй-рауёнти ёвёрунцё.)
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Гъ. Нёзи бёласё бёрёгбони хузё райста. Нур ин нё зар
кёронмё ракёнён.
4. Зарунцё еумё:
«Нёзи бёласё»
Цъёх бёласё, зад бёласё,
Нёуёг ёнзи ёвдесён.
Ё фёууинд нин – цийни хуасё,–
Зёрдёмё ’й хёстёг есён.
Ёнай-ёной ёрбакастёй
Метин Баба нё дуарёй.
Ё лёвёрттё – сёдё къёссай–
Рёдау къохтёй иуаруй.
(Сабийтё «Нёзи бёласи» аллифарс зелунцё ёма
зарунцё.)
Гъ. Кёсайтё, мёнё Уорсзакъи лёвёрттё ёрбахъёрттёнцё.
Сабийтё, «Нёзи бёласи» зёрдёмё ё рёсугъд дарёс
фёццудёй. Уорсзакъён ба нё зар ё зёрдёмё фёццудёй
ёма уин мёнё бёрёгбони лёвёрттё ёрбарвиста.
Гъ. Ахури сахати фёсте байгон кёндзинан дзёкъолё. Нур ба
бал ин хуёрзбон зё-гъетё.
15-аг ахури усмё
Темё: «Зумёг ёма цёрёгойтё».
Нисан:
– Бафедар кёнун сувёллёнтти зонундзийнёдтё зумёгон ёрдзи ёййивддзийнёдти туххёй.
– Ёрдзорун, зумёг цёрёгойтё сёхе куд дарунцё, уобёл: ци хуёрунцё ёма зумёгеуат кёми кёнунцё.
– Исёвзурун кёнун сувёллёнтти зёрди уарзондзийнади ёнкъарёнтё цёрёгойтёмё.
Нёуёг дзурдтё: ёхсёрсёттёг, къотёр, лёгёт, бёласи
мура, хункгом, фёлмён.
Ёрмёг: сюжетон хузё «Зумёг гъёди», арс, тёрхъос ёма
ёхсёрсёттёги хузтё, кенё ба гъазёнтё.
Рагагъонмё куст: бавдесун ёма ёрдзорун, цёрёгойтё
зумёгеуат кёми кёнунцё, еци бунёттёбёл.
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Ахури цуд
Ёнгулдзитёй гъазт «Мет уаруй».
Гъ. Уё бон хуарз, сувёллёнттё. Нуртёккё ёй зумёг.
Тургъи уаруй мет. Ёй уазал. Нё гъазёнтё ёнцё гъар авари.
Цёмёй мах дёр гъар уён, уой туххёй нё уёле ци скодтан?
С. Пёлито, гъар хёлаф, гъар ходё, гъар батинкитё. (Еугай
дзорунцё сабийтё зуймон дарёси нёмттё).
Гъ. Кёми адтёй дёуён гъар дарёс, Алан?
А. Мё мадё мин сё балхёдта.
(Кадёр дуар ёрбахуаста.)
Гъ. Мёнё бабёй нё гъазён киндзё Мёдинё. Циуавёр
дарёс искодта Мёдинё дёр?
(Сувёллёнттё еугай нимайунцё гъазён киндзи дарёстё).
Гъ. Еу дзурдёй ба сё хонён зумёгон дарёс.
(Гъонбёлгёнёг домуй сабийтёй ёнхёст гъудиёдтёй
дзуёппитё.)
Гъ. Циуавёр дарёс искодта гъазён киндзё?
С. Мёдинё скодта зуймон дарёс.
Гъ. Мёдинён дёр ёма махён дёр, сувёллёнттё, тас
нё ’й уазёлёй. Мёнё цидёр финст равардта нё гъазён
киндзё. (Гъонбёлгёнёг байгон кодта конверт, исиста
гъёгъёдибёл финст ёма кёсуй бацеу.)
Гъёдрёбун цёруй,
Кёрцё даруй уорс,
Берёгъёй тёрсуй,
Гъ. Е ци уа?..
С. Тёрхъос.
Гъ. Райагорайтё нё гъазёнти ёхсён тёрхъос. (Иссердтонцё
’й ёма ’й гъонбёлгёнёгмё рахастонцё). Циуавёр кёрцё
ес тёрхъосбёл? Уё къохёй ёй радауайтё. (Кёд сё бон
нё уа дзуапп радтун, уёд син гъонбёлгёнёг ёнхус кёнуй.
Дзоретё еумё:фёлмён, хёмпос, уорс кёрцё.) Цёргё ба,
сувёллёнттё, тёрхъос кёнуй гъёди къотёрти буни.
Гъ. Кёми цёруй тёрхъос, зёгъайтё, сувёллёнттё?
С. (еумё дзорунцё). Къотёрти буни, гъёди.
(Гъонбёлгёнёг домуй, цёмёй алли сувёллон дёр зёгъа
дзурдбаст къотёрти бун.)
Гъ. Арсен, райсё тёрхъос ёма ’й исёвёрё тёрхёгбёл
иннё гъазён тёрхъости хёццё. (Сувёллон ёнхёст кёнуй

гъонбёлгёнёги ихёслёвёрд.) Гъонбёлгёнёг бабёй
кёсуй бацеу:
Гъёди цёруй, уарзуй муд.
Зумёг фунёй кёнуй лёгёти.
Гъ. Ци ёй е ба? (Сувёллёнттё кёд нё арёхсонцё,
уёд гъонбёлгёнёг ёхуёдёг дзуапп дёдтуй ёма домуй,
цёмёй сувёллёнттёй еске рахёсса гъазён арс.)
С. Арс.
Гъ. Кёми цёруй арс?
С. Арс цёруй гъёди.
Гъ. Арс, сувёллёнттё, зумёг фунёй кёнуй мёнё уотё
(фёнзуй арси): пф-пф-пф. Куд фунёй кёнуй арс?
С. Пф-пф-пф. (Фёнзунцё сувёллёнттё дёр, арс куд
фунёй кёнуй, уой.)
Г. Арс зумёг ци хёдзари фёффунёй кёнуй, уой хонён
лёгёт (Ёвдесуй лёгёти хузё). Куд хонён арси хёдзарё?
(Сувёллёнттё дзорунцё еумё – лёгёт, уёдта еугай
дзорунцё хузёмё амонгёй: «Арс фунёй кёнуй лёгёти».)
Гъ. Байгъосайтё идарддёр, айё ба цума ци ёй? Аци цёрёгой
дёр цёруй гъёди. Ес ин фёлмён хёмпос кёдзелё. Уарзуй
ёнгозтё, ёхсёртё. Цёруй бёласи мурай. Сувёллёнттё,
мах уой хонён ёхсёрсёттёг. (Ёвдесуй сувёллёнттён
ёхсёрсёттёги хузё.) Еумё зёгъён – ёхсёрсёттёг.
Ёхсёрсёттёг цёруй бёласи мурай. Зелим, куд хонён аци
цёрёгой?
З. Ёхсёрсёттёг.
Гъ. Фатимё, кёми цёруй ёхсёрсёттёг? (Гъонбёлгёнёг
ёхуёдёг ёнхус кёнуй сувёллёнттён дзуапп раттунмё,
домуй, цёмёй ё хёццё дзоронцё.)
С. ёма Гъ. Ёхсёрсёттёг цёруй бёласи мурай.
Гъ. Иссеретё мадта гъазён ёхсёрсёттёг дёр ёма
’й исёвёретё тёрхёгбёл иннё гъазёнти хёццё.
(Сувёллёнттё иссердтонцё гъазён, зёгъунцё ин ё ном
ёма ’й ёвёрунцё тёрхёгбёл.)
Гъ. Зёгъайтё, сувёллёнттё, тёрхёгбёл циуавёр
гъазёнтё исёвардтан? Кёми цёрунцё?
С. Тёрхъос, арс, ёхсёрсёттёг. Цёрунцё гъёди.
Гъ. Циуавёр кёрцитё син ес? (Сувёллёнттёй домуй
гъонбёлгёнёг дзуапп дёттун ёнёгъёнё гъудиёдтёй.)
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С. Гъар, фёлмён, хёмпос кёрцё ес тёрхъосён.
Гъар хёдзари – лёгёти хуссуй арс.
Гъар, фёлмён къёдзелёй ёхе бамбёрзуй ёхсёрсёттёг.
Гъ. Нё гъёди цёрёгойтё дёр искодтонцё гъар дарёс, ес
син гъар цёрёнбунёттё ёма син нур уазалёй тас нёбал
ёй. Ёз ба зонун ёмдзёвгё ёхсёрсёттёги туххёй. Ба ймё
игъосетё ёма ’й багъуди кёнетё.
Бафёлварун сувёллёнтти хёццё цуппаррёнгъон еумё
наизусть исахур кёнунбёл:
Ёхсёрсёттёг, ёхсёрсёттёг –
Ци догъ кёнуй, ци кин кёнуй;
Сёнк – ёндзёртти, сёнк – бёрзёндти,
Ё къёдзелёй цъилленг кёнуй.
			
Кибирти Амурхан
Арфё уин кёнун, сувёллёнттё, нё иннё ахури сахат
кёронмё исахур кёндзинан наизусть. Нур ба рагъазён:
Г ёп-гёп-гёпп – фёнзунцё тёрхъоси,
Сёп-сёп-сёпп – фёнзунцё берёгъи,
Пф-пф-пф – арс фунёй кёнуй – фёнзунцё арси.

конд цайдан; тебё, цайдан, хъулуф тёбёгъ, гъазён 2
цайцумён къоси, пец-макет; стъол куклати уатёй, скъапп.

Темё: «Хёдзари (ёфсийни) косён дзаумёуттё.»
Нисан:
– Исфедар кёнун еумёйаг дзурдбаст «Хёдзари
(ёфсийни) косён дзаумёуттё».
– Дзоруни хуёрзгъёдёбёл косгёй, пайда кёнун
вазуггин дзурдтёй; фарст цёми? – ён раст дзуапп
дёттунбёл арёхсун.
– Муртё (с – ц) раст дзорунбёл архайун.
– Архайун, цёмёй сабийтё хёдзари косён
дзаумёттёмё зелонцё ёма сё сё бунётти
ёвёронцё.
Дзурдуат: цайдан, сёкёрдонё, цайцумён къос, тёбёгъ,
къурф, уёлёнгай, уедуг.
Ёнхусадон ёрмёг
Ёвдесунмё: гъазён киндзё ёма гъазён тёрхъос: 3 хаййи

Ахури цуд
1. Гъ. Уё бонтё хуарз!
(Кукла гъазён пеци цори лёууй. Пецбёл тебё, цайдан.
Стъолбёл хъулуф тёбёгъ, скъаппи цайцумён къостё.)
Гъомбёлгёнёг дзоруй Скъодтати Эльбруси ёмдзёвгё:
И тёбёгътё ’ма и къостё
Цурд ку байдайуй ёхснун,
Рёсугъд фёууй, косгё-косгё,
Уёд Мёдинё – сё фусун.
Гъ. Хёстёг балёууён, сувёллёнттё, Мёдинёмё. Ци тухст
хузё ес гъазён киндзён.
(Сувёллёнттё ёма гъомбёлгёнёг кёсунцё гъазён
киндзёмё ёма, ё алливарс ци дзаумёуттё ес, уонёмё.)
Гъ. Ци косуй гъазён киндзё Мёдинё? (Ёфснайуй.)
Гъ. Ёз зонун, аци бон гъазён киндзёмё иуазёг ке
ёрбацёудзёнёй, уой. Мёдинё алли дзаумау дёр ёвёруй
ё бунати, цёмёй хёдзарё уа ёфснайд.
Гъ. (Гъомбёлгёнёг амонуй тебёмё ). Ци ёй айё?
С. Тебё.
Гъ. Цёмён гъёуй тебё, сувёллёнттё?
С. Къере фицунмё.
Гъ. Тёвдицунд дёр теби фёффицён?
С. Теби ма нана фёффицуй дзол.
Гъ. (Амонуй тёбёгъмё). Ци ёй айё ба?
С. Тёбёгъ.
Гъ. Цёййасё тёбёгъ ёй? Устур, устур хъулуф тёбёгъ.
Циуавёр тёбёгъ ёй? (2-3 хатти – хъулуф тёбёгъ.)
(Дуар кадёр «хуайуй». Гъомбёлгёнёг ракастёй. Ё къохи
гъазён тёрхъос ёма тъорт ёрбахаста.)
Гъ. Сувёллёнттё, айё Мёдини иуазёг ёй. Ци ёй? Кёцёй
ёрбацудёй?
С. Тёрхъос. Тёрхъос ёрбацудёй гъёдёй.
Гъ. Тёрхъос нин тъорт ёрбахаста. Тъортти хёццё ба цай
цумун гъёуй. Гъёйдё, скёнён цай.
(Гъомбёлгёнёг гъазён киндзи ё къохи даруй ёма
дзоруй.)
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Гъ. Мёдинё тухсуй, цай цёми скёна, уой нё зонуй. Сумах ба
зонетё, сувёллёнттё, цай цёми скёнун гъёуй, уой?
С. Чайники.
Гъ. «Чайник» дигоронау хонён – цайдан. Еумё зёгъён –
цайдан. (Алли сувёллон дёр хецёнёй дзоруй: «Цай-цайданцай-цайдан».)
(2-3 хатти ба еумё дзорунцё.)
Гъ. Кёми ес цайдан? Равдесайтё ’й.
С. Пецбёл. Мёнё ёй цайдан. (Равдесунцё сувёллёнттё
пецбёл цайдан.)
(Гъомбёлгёнёг райста цайдан. Ёвдесуй ин ё хуёцён,
ё сёр, ё фий.)
Гъ. Айё ёй цайданён ё хуёцён, цёмёй нё къохтё
ма басодзён, уой туххёй. Айё ёй ё сёр. Цайданён ё
сёр ёхгёнун гъёуй. Айё ёй ё фий. Ардигёй кёлуй цай
цайцумён къосмё.
Гъ. (Амонуй цайдан.) Айё ци ёй? (Цайдан.)
(Цалдёр хатти сувёллёнттё еумё дзорунцё
«цайдан»,зёгъгё.)
2. Д /гъазт «Гъазён киндзи иуазёги цаййёй фёххинцён»
Гъ. Исбадун кёнетё тёрхъос ёма гъазён киндзи. Ёз син
цай ёркёнон цайданёй. Цёмёй ниуаздзёнёнцё цай?
С. Цайцумён къостёй.
Гъ. Кёми ёнцё къостё? Рахёссетё сё.
С. Скъаппи. Мёнё ёнцё. (Рахёссунцё сё цайцумён
къостё.)
(Гъомбёлгёнёг цума цай ёркодта къости, уотё цайдан
ёркъолё кодта.)
Гъ. Цёмёй ёркодтон къоси цай? (Цайданёй.)
Гъ. Сувёллёнттё, ци никкёнун гъёуй цайбёл, цёмёй адгин
уа?
С. Сёкёр.
Гъ. Кёми ес сёкёр? Рахёссетё.
С. Мёнё сёкёри къос. (Рахастонцё сёкёрдонё.)
Гъ. Сёкёри къос нё, фал сёкёрдонё. Зёгъетё еумё –
сёкёрдонё, сёкёр – сёкёрдонё. (2-3 хатти.)
Гъ. (Тёрхъоси дзёмбу сёкёри ратъунста.)
Сувёллёнттё, цайбёл сёкёр къохёй кёнун гъёуй?
С. Уедугёй. (Агоруй ёнхёст гъудиёдтёй дзуёппитё.)

Гъ. Циуавёр уедугёй? (Минкъий.)
(Гъомбёлгёнёг уедугёй ёркёнуй сёкёр къоси,
ёзмёнтуй ёй.)
Гъ. Раниуазетё цай.
(Сувёллёнттё гъомбёлгёнёги ёнхусёй къохтёй
амонунцё ёма дзорунцё.)
С. Цай ёркодтан, уедугёй ёй исёзманстан. Ниуазён цай.
Мёнё ци адгин ёй.
Гъ. Адгин цай адтёй, сувёллёнттё? Гъазён киндзё ёма
тёрхъос сумахён арфё кёнунцё. Нур гъазён киндзё
Мёдинё зондзёнёй, цай цёми рафицун гъёуй, уой. Сумах
ба багъуди кёндзинайтё, ёфсийни скъаппёй ци дзаумёуттё
райсун гъёуй цай цумунмё, уони.
(Гъомбёлгёнёг сё ёвдесуй – сувёллёнттё сё
дзорунцё: цайдан, уедуг, цай- цумён къос, сёкёрдони сёкёр.)
Гъ. Не’уазёг тёрхъоси зёрдёмё нё цайдан фёццудёй.
3. Гъазт «Конструктор»
Сувёллёнттё аразунцё цайдан хецён хёйттёй.
Гъ. Ци рёсугъд цайдан искодтайтё,сувёллёнттё! Балёвар
ёй кёнетё нё тёрхъосён. Уадзё ёма гъёди ё бёдёлтти
хёццё алли бон дёр цай цума. Мах дёр ахурти фёсте
нёхецён цай искёндзинан ёма мёнё тёрхъоси лёваргонд
тъортти хёццё бацумдзинан.
Гъ. Сувёллёнттё, зёгъетё «дё хай берё» тёрхъосён.
С. Дё хай берё, тёрхъос!
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Темё: «Хуёруйнаг»
Нисан:
– Бафедар кёнун сувёллёнтти гъуди ёма дзубандий
цай цумён дзаумёутти нёмттё.
– Базонгё кёнун сувёллёнтти хеерхёфсён гъазти
хёццё – «Тики, тики, кёми адтё?»
– Фёлварун гъазти дзурдтё дзорун гъомбёлгёнёги
хёццё.
– Архайун фёрститён ёнхёст гъудиёдтёй дзуапп
дёттунбёл мурё (с) кёдзос дзорунбёл.
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Дзурдуат: инсад, къинсё, тёмбёл.
Ёнхусадон ёрмёг
Ёвдесунмё: гъазён киндзё, устур гъазён тикис, инсади
голлагё, инсадёй конд аллихузон хуёруйнёгтё, ёхсир,
фид, кёсалгё, айкё, къалбас, къанфет, тъортти хузтё.
Ахури цуд
1. Гъ. Сувёллёнттё, нё гъазён киндзё Мёдинёмё бабёй
иуазёг ёрбацудёй, ёвёдзи.
(Гъазёнти къуми – гъазён киндзё,фингёбёл цайдан,
цайцумён къос, уедуг, сёкёрдонё.)
Гъ. (Амонуй фингёмё). Ци ’нцё мёнё атё?
С. Цайдан, къос, уедуг…
Гъ. Цёмён гъёунцё аци дзаумёуттё?
С. Цай цумунмё, цай фицунмё, сёкёр дарунмё.
Гъ. (Амонуй гъазён тикисмё). Айё ба ци ёй, сувёллёнттё?
(Сувёллёнттё аллихузон дзуёппитё дёттунцё:
гино, кисё, тикис. Гъомбёлгёнёг ба амонуй голлагёмё.)
Гъ. Мёнё айё ба ци ёй?
С. Дзёкъолё, голлагё.
Гъ. Геор, бафёрсай тикиси, ци ес ё голлаги?
Г. Гино, ци ес дё голлаги?
Гъ. Ду дёр ёй бафёрсай, Фатимё: «Ци ес дё голлаги?»
(Тикиси бёсти дзоруй гъомбёлгёнёг.)
Гъ. Мё голлаги ба ес инсад.
Ци ес тикиси голлаги, сувёллёнттё?
С. Инсад. Тикиси голлаги ес инсад.
2. Хеерхёфсён гъазт: «Тики, тики кёми адтё?»
Гъ. Тики инсадёй ци кёнуй, сабийтё, уой зонетё? Байгъосетё
мадта.
Гъ. Тики, тики, кёми адтё? (Тикиси бёсти дёр дзоруй
гъомбёлгёнёг.)
Тики. Куройни. Инсади голлагё мё рагъи.
Гъ. Инсадёй ба ци кёнис,тики?
Тики. Гултё си искёндзёнён.
Гъ. Ке хёццё сё хуёрдзёнё?
Тики. Еунёгёй сё хуёрдзёнён.
Гъ. Еунёгёй сё ма хуёрё. Махён дёр си радтё.
(Сувёллёнттё еумё дзорунцё: гултё. Гъомбёлгёнёг си
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домуй ёнхёст гъудиёдтёй дзуапп дёдтун фёрститён.)
Гъ. Зёгъай ду, Мая: «Тики инсадёй искёндзёнёй гултё».
– Ду дёр, Геор, зёгъё: «Инсадёй тики искёндзёнёй гултё».
(Дзорунцё.)
Гъ. Нана ба инсадёй ци скёнуй?
(Сувёллёнттёй алкедёр нимайуй, инсадёй конд
хуёруйнёгтёй ци зонунцё, уони.)
Гъ. Инсадёй конд хуёруйнёгтё багъуди кодтайтё ёви нё,
уой исбёрёг кёндзинан гъазти фёрци.
3. Д. гъазт «Равзарё хуёруйнёгтё».
Гъазти медес: сувёллёнттён байуарун аллихузон
хуёруйнёгти хузтё. Равзарун еу къоппмё инсадёй конд
хуёруйнёгти хузтё. (Сувёллёнттё еугай ёвзарунцё
хузтё. Ка рёдуйа, уомён ба ёнхус кёнунцё еумё.)
Гъ. Хуарз багъуди кодтайтё инсадёй конд хуёруйнёгтё.
Инсадёй тикис гултё кёнун зонуй, гъёйдё, мах дёр нёхе
райахур кёнён.
(Ёвзарунцё къинсё кёнуни архайд равдесунбёл. Ёма
дзорунцё, ци архайунцё, уой.)
Инсад ёркалдтан кёхци,
Ба ’й пурх кодтан цёнхёй,
Никкодтан дон инсадбёл,
Уедугёй ёй исёзманстан,
Рауадёй нёмё къинсё.
Гъ. Ци нёмё рауадёй, сабийтё? Фёлмён, хёмпос къинсё.
(Дзуапп дёдтуй гъонбёлгёнёг ёхуёдёг.)
С. Фёлмён, хёмпос къинсё. (Дзорунцё сабийтё еумё).
Гъ. Къинсёй ба кёнён гул мёнё уотё (еу армитъёпён
иннебёл ёвёруй ёма еумё сувёллёнтти хёццё дзоруй).
Гъазти дзурдти автор Дзадзати Р.
Гъ. Мёнё атё – еуёрдёмё,
Мёнё атё – иннердёмё,
Мёнё атё гул кёнён. (2 хатти)
Гъ. Сувёллёнттё, нё гъазён киндзё Мёдинё адгин гултё
кёндзёнёй е’уазгутён. Нур ба нёхе рарёвдзё кёнён ёма
цёуён тургъёмё. Тикис ёма бал Мёдинё дёр нё хёццё
цёунцё.
Уодзёнёй ма
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БЁГЪАТЁР НАРТЁ
(Идарддёр. Райдайён 2017 анзи журнал «Ирёф»-и
4-аг ёма 2018 анзи 1-аг номерти)
НАРТЁ ЁМА УЁЙГУТЁ

уордёмё бахъёрттёй, ёма дин уоми ба дууадёс уёйуги.
Ба ’й худтонцё Сослани и уёйгутё ёма ’й, дёхе ратавё,
– зёгъгё, уёллёй сиребёл исбадун кодтонцё, уёдта
ин ёнёдон санс ё буни рауагътонцё. Сослан сиребёл
ниццёфстёй ёма ёхе ратонун нёбал бафёразта.
Ку некёмибал зиндтёй, уёд имё Уорёзмёг Хёмици
рарвиста. Хёмиц дёр бацудёй и рохсмё, бадзурдта
’ма имё уёйгутё рацудёнцё. Ба ’й худтонцё, Сослани
дёллёй ёй исбадун кодтонцё ёма уоми къелабёл
ниннихастёй. Сослан дёр ин барёй неци загъта.
Куд некёми зиннунцё, зёгъгё, ’ма сё фёсте Уорёзмёг
ёхуёдёг рандёй. Бахъёрттёй сёмё ёма багъёр кодта,
зинггор уё ку ёрбарвистон ёма ци фёцайтё, зёгъгё.
Уёйгутё имё рауадёнцё, медёгмё ’й бахудтонцё, е
’мбёлтти дёллёй ёй ёрбадун кодтонцё. Ё буни ин
ёнёдон санс рауагътонцё ёма е дёр ниццёфстёй.

Еу хатт Нартё хётунмё ранёхстёр ёнцё: Уорёзмёг, Хёмиц ёма Сослан; Сирдони дёр сё хёццё
фёххудтонцё. Сирдон, мё бёх нё фёразуй, зёгъгё,
исрёуонё кодта надбёл. Сослан и къуари кёстёр адтёй
ёма ’й ё фёсабёрцё исёвардта. Нур, зинггёнёнтё ба
адтёнцё Сослани ходи скъели: идзёгънё, ётдор ёма
кард. Сирдон ин ё зинггёнёнтё радавта. Уёдта ’й Хёмиц
исёвардта ё фёсабёрцё ёма уой зинггёнёнтё дёр
радавта. Хёмици бёх ку бастадёй, уёдта ’й Уорёзмёг
исёвардта. Сирдон уомён дёр иннети хузён бакодта.
Изёрёй еу тагрёбунмё се ’хсёвеуат ёрхастонцё.
Сослан е ’мбёлтти уосонгё кёнунмё фёууагъта, ёхуёдёг
ба, рахётон, зёгъгё, рандёй адагёбёл. Уотё рёхги ба
еу саг раирдта, фё ’й ёхста ёма ’й рамардта. Ба ’й кой
кодтонцё. Нарти адём хъёбёр исёстонг ёнцё ёма,
фезонгутён зинг никкёнён, зёгъгё, сё зинггёнёнтё
райагурдтонцё ’ма сё нёбал иссердтонцё. Сирдон ба
бёласи сёрмё исхизтёй сог кёнунмё ёма сёбёл
уордигёй гириз кодта:
– Атё ба цауёни рацудёнцё!
Уотё рёхги ба еу хонхи рёбунёй хъуёцё иссудёй
’ма рохс ферттивта. Куд кёстёрён, Сослани рарвистонцё
зинггор Хёмиц ёма Уорёзмёг. Е дёр, рохс кёцёй цудёй,

Сирдон е ’мбёлттёй ку федас ёй, уёдта ниндзарста.
Саги мардёй исфезонёг кодта ёма ёхе исёфсаста,
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уёдта дууё ёхсёрфёмбали ё бецъотёбёл ниббаста
ёма уотемёй ранёхстёр ёй е ’мбёлтти агорунмё. Ба
сёмё хъёрттёй, ба ’й худтонцё и уёйгутё. Нарти адём
рёнгъёй сиретёбёл ниццёфстёнцё, уотемёй бадунцё.
Сирдонён дёр бадён ёрбайвардтонцё уони дёллёй ёма
’ймё, исбадё, зёгъгё, дзорунцё и уёйгутё.
Сирдон ба сёмё дзоруй:
– Сёхуёдтё кёстёргай уёллёй ке сбадтёнцё, е
берё нёма ёй? Нигки ба ма ёз дёр уони рёнгъёбёл!
Ме ’лдартё ёнцё ёма мин уотё нё фенгъезуй. Ку бадон,
уёддёр ёнёбун къустелёбёл, кенё ба фунукбёл.
Сослани ходи скъели бадун, – зёгъгё, Нарти адёми
мёстёй мардта. Етё дёр ёй хускъёдони фунукбёл
исбадун кодтонцё. Санс ин ё буни рауадзиуонцё ёма
фунуки рафардёг уидё.
Нур, уёйгутён сё артбёл ба устур дугъосуги
хёпполайёй ирадёй дон. Цёмён сё гъудёй е, уой Нартё
нё лёдёрдтёнцё. Уалинмё и уёйгутёй еу дзоруй:
– Атё рацёргё ку ёнцё, ёма сё цёмённё
ниггёлдзетё, е ба фицонцё.
Уёйгутён Сирдон загъта ё кёлмон ёвзагёй:
– Нё фусунтё, тагъд ма ракёнетё, фиццаг бал сё
ёрфёлмён кёнун гъёуй, уёд цурддёр рафицдзёнёнцё.
Уотемёй Сирдон зелён кёнун райдёдта, и уёйгути
Сосланмё фёккодта. Уой син хуарз феууёрдун кодта,
уёдта сё Хёмицбёл райардудта, уёдта Уорёзмёгбёл.
Уотемёй сё хуарз феууёрдун кодта. Уой фёсте уёйгутён
загъта:
– Мах сумахмё уомён не ’рцудан, ёма нё цёмёй
исфицайтё ёма бахуёрайтё, фал уёмё ёрцудан
фарстмё: Нарти Алёгён адтёй еунёг гъог, ё гъог ба авд
анзи адтёй хускъё. Уёдта рёдесун райдёдта.
Алёг баздахтёй ёма авд кёвдёси бийун райдёдта,
уотемёй ба ’й еу лёг фёууидта ёма имё дзоруй:
– Алёг, дё гъог еунёг ку ёй ёма ин авд кёвдёси
цёмён бийис?
Алёг дёр ин загъта ё гъоги хабар ’ма ’йбёл лёг
бахудтёй. Уой бёсти ин еунёг кёвдёс исбийё авдей
асё, ёндёра дё гъог авд уёси ба нё низзайдзёнёй, фал

зайдзёнёй авд уёсей асё еунёг уёс, зёгъгё. Алёг еунёг
кёвдёс исбидта ёма уотё рёхги ба ё гъог низзадёй
авд уёсей асё еунёг уёс. И уёси Хуцау уёхён нёл
уёс фёккодта ёма дзурд равардта, ёхуёдёг Авд Нарти
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хумё кёнунёй ке ’фсаддзёнёй, уобёл. Еу хатт, хумё
куд кодта, уотемёй ёй цёргёс ёд готон, ёд галдёрёг,
ёд готондарёг исиста. Хёссунтё ’й райдёдта, ёма ’й еу
будури цёубёл ёривардта. Цёуи рехи буни хизтёнцё
ёгас дзогё. Цёргёс гали бахуардта, е ’уонё ба цёуи
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цёсти бахаудтёй ёма ниммардёй еци дзоги хёццё.
Ёрёги-дурёги ба и иуонё цёуи цёстёй рахаудтёй ёма
ибёл еу гъёу ёрцардёй. Иуонён ма тегъёбёл байзадёй
фиди хунё ёма ’й робас уомё гёсгё еуёрдёмё
фёлласидё, уёдта иннердёмё. Уёдта и робаси гъёу
рамардтонцё ’ма ин ё еу фарс нистъигътонцё. Ёгас
гъёу си сё къёхтёй сёрмё фёлуст искодтонцё.
Иннердёмё хатун ба ’й нёбал бафёразтонцё. Уёдта ’й
еу цидёрёрдигон биццеу ё къахёй искъуёрдта, мёхецён
си дзиппи сёртё искёнун кёндзёнён, зёгъгё. Гъенур
ба мах фёрсён, сумахёй уонёй ка устурдёр адтёй,
уобёл. Нарти бон уой равзарун нё ’й, – зёгъгё, Сирдон
ё дзубанди фёцёй. Уотемёй и уёйгути сё кёрёдзей
медёг искодта, ба сё авинста. Уёйгутёй ка уотё загъта,
– биццеу устурдёр ёй, ка ба – гал, ка ба – мах, зёгъгё.
Фал сё загъд ба еумё нё федудта ёма фёххилё ’нцё.
Кёрёдзебёл ёфсёйнаг лёдзгутёй ралёудтёнцё ёма
сё кёрёдзей армёй бацудёнцё.
Етё ку ёрмардёнцё, уёд Уорёзмёг, Хёмиц ёма
Сослан лихстё кёнун райдёдтонцё Сирдонён:
– Кард дёр, фид дёр дё къохи ёма дё ци фёндуй,
уой нин бакёнё, ёрмёст Нарти астёумё нё кой ма
нийгъусун кёнё. Ести мадзалёй нё фёййервёзун кёнё
аци ходуйнагёй.
Сирдон
дёр
артмё
хёстёггомау
исбадтёй.
Ёхсёрфёмбёлттё ё рехёбёл бор кодта ёма сё ё
билёй бацъиридё.
Мёстёй имё куд нё мардайуонцё етё. Ёма сёмё
Сирдон дзоруй:
– Мадзал уин нё зонун, фал Нарти устур хирхёмё
фёццёуон ёма уин уомёй уе ’мбёрцитё и къела ёрлух
кёндзёнён.
Лихстё кёнун ин райдёдтонцё, сё кёлмон ёвзаг имё
исластонцё:
– Нартёмё нин нё ходуйнаг ма фёххёссё, уомёй
фёстёмё ба дёмё ёндёр мадзалёй ци мадзал ес,
уомёй нё дё хуарзёнхё!
Сирдон ёрсастёй, фал си уасхё ракурдта, куд ин неци
кодтайуонцё, уобёл. Устур агёй ирайгё дон исесидё,

гъари уёнгё ’й ёруазал кёнидё ёма син сё буни гъар дон
рауадзидё. Уотемёй сё исуёгъдё кодта хъадамайёй.
Нартё сё бунатмё ниццудёнцё. Ёрсабур ёнцё, саги
фидёй сёхе бафсастонцё. Сирдонбёл нё баууёндтёнцё,
Нарти астёу нё кой кёндзёнёй, зёгъгё. Фудфёндитё
кёнун ибёл райдёдтонцё ёма ин ё бёхи билё
ёривгарстонцё. Сирдон дёр уой цума нё базудта, уотё
син сёхе бёхти думгутё ёривгарста.
Ранёхстёр ёнцё ёма, ци рацудёнцё, уёдта
Сирдонмё дзорунцё, фёстёмё ймё сёхе рахатгёй:
– Ци ’й а, Сирдон, дё бёх ходгё ку цёуй?!
Е ба син загъта:
– Ё разёй ходдуйнёгтё ке уинуй, уобёл ходуй.
Сё бёхтёмё ёркастёнцё ёма сёбёл думгутё –
нёбал!
– Ци ин кёнён не ’сёвди лёгён: маргё ёй ракёнён
’ма нёбёл Нартё зар искёндзёнёнцё, атемёй ёй
ниууадзён ёма нё цард нё ниууадздзёнёй!
Фёссагъёс кодтонцё, уёдта еу бёласи устур тала
ёртасун кодтонцё ’ма Сирдони уобёл исбастонцё.
Уотемёй ёй исуагътонцё ёма ёй тала сёрти райста.
Сёхуёдтё ба Уорёзмёг, Хёмиц ёма Сослан рандёнцё.
Куд Хуцау хуёрзгёнёг, уотё еу фиййау уорс дзоги
хёццё ёскъоттёй заргё ёрцудёй. Сирдон дёр ёй
уёллёй исуидта ёма гъёр кёнун байдёдта:
– Нё мё гъёуй, Хуцау, ёлдар! Мё бон не суодзёнёй!
Не ’сарази уодзёнён!
Фиййау ёрхёццё ёй ёма хёрдмё гъёр кёнуй:
– Ци дё, ци мугкаг дё, цёбёл нё арази кёнис?
– Ёма ци дён! – загъта Сирдон. – Нартё мё сёхецён
ёлдар кёнунцё ёма син ёза нё комун. Ис мё бастонцё,
гъема, цалинмё исарази уон, уёдмё мё нё уёгъдё
кёнунцё.
Фиййау ёхе меднимёр, мён ку ёлдар кёниуонцё,
зёгъгё, бакодта. Сирдон ёй фёрразёнгард кодта, дёу ба,
дан, ёлхёнунмё дёр не ’ссердзёнёнцё.
– Мён искёнё, мадта, дё бёсти, – загъта и фиййау.
– Хуарз, – загъта ин Сирдон, – фал ку нё бафёразай
атё бастёй?!
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Бафёраздзёнён, зёгъгё, ёма Сирдони раихалдта, ёхе
ба уоми исбёттун кодта. Сирдон бёласёй ку ёрхизтёй,
уёд имё уёлёмё дзоруй:
– «Фёндуй мё» зёгъё!
Фиййау дёр бёласёй «фёндуй мё, фёндуй мё» кодта.
Сирдон ба уой хётёл райста ёма уорс дзоги фёсте Нарти
гъёунгти ёскъоттёй заргё иссудёй.
Нартё ин дес кодтонцё ё фонси кондбёл, уайтагъддёр
ёй базудтонцё, нё сайтан бабёй кедёр бастъалдта,
зёгъгё. Сирдон ба син дзурдта:
– Уорёзмёг, Хёмиц ёма Сослани агъди фидти аргъёй
сё райстон, сё къилдунтёй къелатёбёл ка байзадёй, уой
аргъёй, – уотемёй сё фёккой кодта, ёхуёдёгка ё хийнё
миутёй Нарти астёу бёрёгдёрёй байзадёй.

Еу кёми адтёй, уоми Нарти нёртон адём ёмбурдёй
хётунмё рацудёнцё: Уон, Орёзмёг, Хёмиц, Сослан,
Сирдон ёма Батраз.
Цёйбёрцё фёццудёйуонцё, ка ’й зонуй, уёдта еу
тёгёрсари ёрбунат кодтонцё. Сёгтёбёл цауён кёнун
райдёдтонцё. Ёнёгъёнё сагёргъау ниццагътонцё.
Фал Сосланмё е фагё нё фёккастёй ёма зёгъуй:
– Цёй, Тари ком ма бабёрёг кёнён. – Исарази ёнцё
Сослани унафёбёл е ’мбёлттё. Коми бацудёнцё еу сахат.
Уоми адтёй мёрдзёстё ёрдозё. Ёрдози астёу ба – хъёзё.
Хъёзгёрон ёрдози ба – хёрнёгътё – стгутё: адёймаги,
уёдта аллихузон цидёр цёрёгойти. Уёдмё сёбёл ёврагъ
рацудёй, ех. Нарти адём, ёхсёземёй дёр, ёстгути ёхсён ци
сёри хъаболё адтёй, уордёмё бацудёнцё ёма ехуардёй
сёхе ергъёв кодтонцё. Еу рёстёги фёсте ехёврагъ
раевгъудёй. Сёри хъаболёй зёлдёмё рахизтёнцё.
Сослан куд цёмёдес адтёй, уомё гёсгё бабёй сёмё
дзоруй:
– Мё хестёртё, ами цидёр дессёгутё ку ес! Листёг
сёмё ёркёсайтё!
Сослан сёмё ёхе фёффест кодта. бёхти ёстгутё

хецёнёй ёрцурхта. Лёги ёстгутё дёр рахецён кодта.
Уодёгасёй куд адтёнцё, уотё сё ёрсагъта. Рахецён кодта
тускъай ёстгутё, уёдта дууё егёрей ёстгутё дёр. Ёма
дзоруй Сослан:
– Ёз Хуцауёй кордзёнён нур, аци дессёгтё сё
дзамани куд адтёнцё, уотё куд фестонцё, уой. – Ёма ’ймё
фёйнердиги е ’мбёлттё дзорунцё:
– Еугурёй нё нецёмён гъёунцё!
Ёма сёмё уёддёр нё байгъуста, загъта: «Аци лёги
дессаг уёддёр ёнё фёууинун нёййес!»
Хуцаумё искувта:
– А Хуцаути мёхе Хуцау, аци адёймаг ё дзамани куд
адтёй, уотё ци феста, цёститё ба ‘йбёл ци нё уа! – ё
буйнаг цъёфсё фелваста, уомёй ёй ёртё дауди ёркодта.
Еци фёдбёл, и стёгдар, ци адтёй уомёй дессагдёр
фестадёй. Лёг рабадтёй ёма нибберигътитё кодта. Нарти
адём фёйнердигёй дес кёнунцё, алёмёттё.
Уёд сёмё и лёг дзоруй:
– Ци айтё, циуавёр айтё?
Ёма ’ймё дзорунцё:
– Мах ба ан адём.
– Циуавёр адёми мугкаг айтё? – нёуёгёй бабёй сё
фёрсуй.
– Мах ба ан Нарти адём.
Ёма сёмё дзоруй:
– Нарти зонгё номдзуд адём сумах айтё?
Етё дёр зёгъунцё:
– Мах ан.
Мадта Орёзмёг дёр ами ’й, Сирдон дёр ами ’й, Хёмиц
дёр ами ‘й, Сослан дёр, Уон дёр ёма Батраз дёр?
Дзорунцё ’ймё фёйнердигёй: «Цёмёй нё зонис?»
– Нё фиддёлтёй игъосгё ёрцудан: «Нарти адём
ёнтёсдзёнёй, цёрдзёнёнцё етё берё рауёнти.
Ёскъуёлхт адём сёмё уодзёнёй. Етё ба фёйнёхуземёй
ёнтёсдзёнёнцё».
Еци дзоргё-дзорун е ’ндёргъцё исистадёй. Дзоруй сёмё:
– Уёхе мин фёууинун кёнетё.
Сослан имё разёй банёхстёр ёй ёма ’й и лёг ё
комитулфёй фёстёмё рагёлдзидё.
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Ё къох имё даруй, ци фёддё, зёгъгё.
Сослан ин исрёуонё кёнуй:
– Дё ком марди ёсмаг кёнуй ёма дёмё нё бухсун.
И лёг имё нёуёгёй дзоруй:
– Мадта мёмё фёстети ёрбацо. Уёддёр мёмё дё къох
ёрхёссё, дё бауёрбёл дин бамбёлон.
Ба ’ймё цудёй Сослан къилдунёрдигёй ёма ’ймё ё къох
равардта. Лёг ин ё цонги гъолтё рауидта ёма ‘ймё дзоруй:
– Де ’уёнгти ку неци ес, ци листёг кёндтитё дё. Фал дё
фёлдесонд ба ёндёрхузи ёй.
Сослани фёрсуй: «Уё цард цёмёй ёй, цёмёй цёретё?»
Сослан ин зёгъуй:
– Нартихуари кёрдзин ёма сирди фидёй.
– Мадта уе ’сёфт ку ёрцудёй.
Никкидёр сё и лёг фёрсуй:
– Мадта уёмё зинг ес?
– Ес нёмё.
Сослан ба ’ймё дзоруй:
– Мадта сумах цард ба куд адтёй?
– Мах цард ба адтёй зёнхи сойнёй, сирди фид ёма
ёндёр уёхёнттёй. Махён арт, зинг н’ адтёй. Фал ин ё
хабар ба игъустан: «Зинг ёнтёсдзёнёй!»
Сослан ёй фёрсуй:
– Зёнхи сойнёй кутемёй цардайтё?
Лёг ё цонг фёффест кодта ёма ’й зёнхи рауагъта ё
усхъи уалдёнгё, уёдта сикъит ё къохидзаг истудта ёма
сёмё дзоруй:
– Гъенур уё армитъёпёнтё ёрбадаретё.
Сослан ё къох бабардта ёма ин сикъити лёмарстёй ё
ёрмитъёпёнтё райдзаг кодта. Уёдта имё дзоруй:
– Гъенур уой бастёрай.
Сослан ёй бастардта ёма ин нард фидау ё зёрдё
ниццавта. Лёг имё нёуёгёй дзоруй:
– Гъенур дёу хуёрун нёбал гъёуй ёстёмёй-астмё, дон
ма ци баниуазай, ёндёра.
Сослан бабёй ёй фёрсуй:
– Ардёмё кутемёй ёрбафтудайтё, ами дессёгутё ку ес?
– Ами адтёй сёйгё нёл, гъёддаг тускъа. Ё хабар
цудёй ёма ’ймё марунмё ёрбацёуиуонцё. Фал син сёхе

бахуёридё. Уомё гёсгё ёз дёр ёрбацудтён мё бёхбёл,
мё егарти хёццё. Егартё мёбёл ёй раскъёрён кодтонцё
хъёзёй. Ёма мин мё бёхи ратъёпп ласта ёма ёрхъан дён.
Мё егарти дёр фёйнердёмё рагёлста. Еунёг цёф ёй
никкодтон изазнё-бёхъёй. Уёдта мин мёхе зёнгитё дёр
ракъуёрдта. Фёрсмёй ма ин е ’уёнгтё мё къохёй басастон.
Гъе уотемёй ами ёрдёрён дён. Е ба дин мё хабар.
Сослан имё дзоруй:
– Мадта лёг куд мариайтё, сирд, уой нин байамонё.
Ёма ’ймё дзоруй:
Уёртё идардгомау ислёууё, зёгъгё, уёдта райста ё
рази еу тугул дор ёма ’й фёрсуй:
– Кёми дё?
Сослан имё фёдздзурдта:
– Мёнё дён.
Кёцёй дзурдта, уордёмё ’й фехста дорёй. Дзоруй имё:
– Ци фёддё? Нё дёбёл рауадёй?
– Нё мёбёл рауадёй, – зёгъуй Сослан, – мёхе фёттилеф
кодтон.
Уёйуг имё десгёнгёй дзоруй:
– Тилеф бабёй ци ’й?
Сослан имё дзоруй, зёгъгё, мёхе фёссайдтон.
Уёдта бабёй уёйуг ёд къуала бёласё истудта ёма ’й
уомёй фехста. Фёрсуй ёй:
– Ци фёддё, нур дёр нёма нимморё дё?
Е дёр имё дзоруй:
– Мё фалдзос дёр не ’руадёй, мёхе фёттилеф кодтон.
Уёйуг сёмё дзоруй:
– Мах фёлтёр тилефён неци зудтан. Сумах сайтантё
цидёр айтё ёма мё ниууагътё. Корун уи, уомёй фулдёр
мё мабал мёстёй маретё.
Сослан имё бацудёй буйнаг цъёфси хёццё ’ма искувта:
– Кутемёй дё иссердтон, еци хузи фестё!
Ёма ’й буйнагин цъёфсёй ёртё дауди ёркодта. Уёйуг
раздёр куд адтёй, уотё хёрнёгътё фестадёй.
Нарти адём баевдалдёнцё ёма ’йбёл туппур искодтонцё,
ни ’й ёмбарзтонцё.
Уоййадёбёл ранёхстёр ёнцё сёхемё, сё сирди
мёрдтёй уёргътё искодтонцё. Уотемёй ёрцудёнцё сё
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хёдзёрттёмё. Дестё кодтонцё, алёмёттё хастонцё, ци
дессёгтё фёууидтонцё, уонёбёл.

Сёумё Нарти гъёуи Дёллаг синхи федеуёг Сибека,
Уёллаг синхи федеуёг ба Тёразон сёбёл фёгъгъёр
кодтонцё. Нартё ранёхстёр ёнцё Тёгёри тъёпёнмё. Сог
ёрцёттё кодтонцё. Ёхсёвё фиццаг ниййирд ёй, уёдта карз
думгитё кёнун исамадта. Сёхебёл зилдёгёй уёрдун-бурёу
искодтонцё ёма сёбёл зёйти мет ниууардта. Никъкъётёр
ёнцё, алке ёхе ёнхуёрсун нёбал фёразта. Гёнён син
нёбал адтёй ’ма сё согтё ракалдтонцё. Сё уёрдунтё
исревёд ёнцё ёма сагъёс кёнун ниййагайдтонцё, нур ба

нё хёдзёрттёмё ци мадзалёй бахъёртён, зёгъгё, ёма
Уорёзмёги дууё уорс сиуё сау гали сё разёй ракодтонцё.
Етё син уёраги сёртёмё мети над къёртгёнгё цудёнцё.
Сё галдёрёг ба Ёставд лёдзёг Алмуталхъ адтёй.
Ранёхстёр ёнцё ёма уотё рёхги ба сё разёй и
арф метёй Сау робас фёггёпп ласта. Алмуталхъ дёр
ралёуирдта ё фёсте, ё сагъиндахъ фергъувта, уотемёй. И
Сау робасён ё думёг сугъзёрийнё цёхёртё калгё метбёл
райзадёй, ёхуёдёг ба ниффардёг ёй. Уёхён мети ёй куд
сурдтайуонцё ёма ’й ниууагътонцё.
Уорёзмёги галтё дёр цёун нёбал фёразтонцё. Аци фурт
Ацёмёзмё ба адтёй тотуригурд сау сиуё дууё уорс гали
ёма уони сё разёй ракодтонцё. И нарти хуёрзигурдтён сё
уодтё ёрдой нарёгён иссёнцё, уотемёй исхъёрттёнцё
сё хёдзёрттёмё.
Алмуталхъ дзурдён дзуапп нёбал кодта, худтмё нёбал
худтёй. Сог дёр нё раластонцё, робас дёр ин раервазтёй
ёма гузавё кодта. Ёхсийнё ин тумбул фингё дардта,
уёддёр имё не ’вналдта. Ку нёбал ёй уагъта Ёхсийнё,
уёдта Алмуталхъ радзубанди кодта, цёбёл нё хуардта, уой.
Ёхсийнё дёр ин загъта:
– Еци робас, нё фиддёлтё сё биццеуёй ардёмё ке
агурдтонцё, е ку адтёй, нурба бахуёрё, уёдта ин ести
мадзал кёндзинан.
Ёхсийнё рарёвдзё кодта Уорёзмёг, Хёмиц ёма
Сослани. Цёун райдёдтонцё етё ёма нихъхъёрттёнцё
денгизи билёмё. Агорун ёй райдёдтонцё денгизи синдзи.
Фё ’й агурдтонцё ёстёмёй-астмё ёма робас нё, фал еу
гёндзёхгини фёд дёр не ’ссирдтонцё.
Хуаллаг дёр сёмё нёбал адтёй. Уёддёр сё уёластён
ёртё бони хётун райдёдтонцё ёма сё бёхтё бастадёнцё.
Еу сёумё Сослан рагигомау рауёлё ’й ёма робас сё
уёсонги цорёй фёггёпп ласта. Сорун ёй райдёдтонцё
зёгъунён лёгтё ёма сё бёхтё нёбал фёразтонцё. Атё
ходуйнагёй ба фёстёмё нё раздёхдзинан, зёгъгё, ёма сё
Едилий билтёбёл скъёрёнгёнгё рацудёнцё. Еу рауён ин
ё фёдбёл фёххуёст ёнцё ёма ’й баййафтонцё. Се ’ртё
дёр ибёл еци-еу цагъд искодтонцё. Сё еу иннемё дзоруй:
– Ци фёцёй? Ёз ёй фехстон.
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Иннетё ба дзорунцё:
– Ду дёр ёй фехстай? Сумах дёр ёй фехстайтё?
Дзорун ибёл байдёдтонцё. Фё ’ймё цёунцё ёма
Сослан уотё:
– Гъенур бабёй сумах дауё кёндзинайтё, ёз ёй
рамардтон, зёгъгё, ёгириддёр кёд нё фехстайтё, уёддёр.
Етё ин зёгъунцё:
– Гёр, ёма нё фёттё бёрёг нё уодзёнёнцё?
– Ёдта уи кёмё ци фат адтёй? Мён фат геппи уагъд
адтёй.
Хёмиц ба уотё:
– Мёнён ёфсёйнаг фат адтёй.
Уорёзмёг дёр загъта:
– Ёдта мёнён ба къохёй конд фат адтёй.
Сосланмё дзурдтонцё:
– Ду бабёй дауё кёндзёнё ’ма зёгъё: ке геппи уагъд
адтёй дё фат?
Е ба:
– Мёнён нё фиддёлти еумёйаг геппи уагъд адтёй.
Уорёзмёг дёр загъта:
– Мёнён мёхе къохёй конд адтёй, мё арти къембурёй
ке фёххуастон, уёхён.
– Ёз ба Сафай цори бадтён ’ма ёфсёйнаги кёрёнттё
ке ’ркъуёридё, уони ёримбурд кодтон ’ма уонёй фёттё
искодтон, – загъта Хёмиц.
Уотё тухгин адём адтёнцё, ёма кёрёдзебёл не
’ууёндтёнцё. Робасмё ниццудёнцё, нур ба исидёуён
нёбал ес, зёгъгё. Ра ’й ёстигътонцё, ёркастёнцё имё ’ма
ин сё еу ё бёрзёй басаста, иннё – ё суйнё, иннё ба – ё
астёу. Хъаугъа кёнун байдёдтонцё:
– Ёз ин ё суйнё басастон ’ма цёун нёбал фёразта, ёма
ё цар мёнмё цёуй!
– Ёз ин ё бёрзёй ку басастон!
– Ёз ба ин ё астёу ку басастон!
Ку нё ибёл федудтонцё, сё астёу зёгъддзаг ку иссёй
робасдзар, уёд, ёстонг дёр куд не ’ссайуонцё ёма сагъёс
кёнун байдёдтонцё, ци кёнён, ёнё ёхсёвёр ку изайён,
зёгъгё.
Хёмиц ёма Уорёзмёг кёрёдземё бакастёнцё ’ма загъ-

тонцё: «Робаси фид ку некёд бахуардтан. Нур си ёхсёвёр
искёнианё, фал а фудбони лёг ёй ’ма нё фёллёудзёнёй,
ескёд нин федис кёндзёнёй Нарти астёу».
Загътонцё Сосланён ёма син е ба уотё:
– Мадта ёз ба сумахёй ку тарстён! Уёддёр Нарти робаси
фидхуар, – зёгъгё, – ёма ёй игъаугидёр нёбал ес!
Исфезонёг ёй кодтонцё ёма ’й бахуардтонцё,
кёрёдземён ба ниффёдзахстонцё, маке маци зёгъёд,
ёндёра нё Сирдон цард нёбал ниууадздзёнёй, зёгъгё.
Ёхсёвё байзадёнцё сё бунати, сёумё ба ранёхстёр
ёнцё сёхемё Сау Робаси цари хёццё.
Надбёл Уорёзмёг загъта:
– Мёнён мё бёх дёр фёхъхъиамёт кодта, мёхуёдёг
ба – уё хестёр ёма ин мёнмё ёмбёлуй и царён. Сумах
фёрци уомёй мё кёрцён ёфцёкъуатё ку скёнон ёма ’й
уотемёй ку бадарон, уёд сумахён ци ходуйнаг уодзёнёй?
Хёмиц ба уотё:
– Ёз ба астёугкаг дён ’ма царён мёнбёл ёмбёлуй!
Мё кёрцён си реутё ку скёнон ёма уой ку бадарон, уёд уи
адём арфё кёндзёнёнцё.
Сослан ба загъта:
– Ёз ба уё кёстёр дён, кёстёреуёг дёр уин фёккодтон
ёма мёнбёл ёмбёлуй. Нур уомёй ходё ку скёнон ёма
гъасти ку балёууон, уёд Нарти фёсевёд сумахёй гъаст
кёндзёнёнцё?
Нё ибёл бафедудтонцё, кёрёдземён ёй нё
бауодёнстёнцё ’ма уотемёй Сатанёмё иссудёнцё.
Сатана рауадёй ёма сёмё дзоруй:
– Ци кёнетё, нё хецаутё? Кёрёдземё кёсгё дёр ку нё
кёнтё! Уё астёу цидёр ёнхёл бацудёй!
Сирдон имё дзоруй:
– Ци ёнхёл бацудёй, ци?! Фёндаг содзёг, худесёг дё,
– еу бонё син сё над басугътай ёма ма сё уадзгё кумё
ракодтай?
– Ёма дин мёнмё игъустонцё артёфтуд адём?! Ду
ба, Сирдон, нё хецаути аразёг дё ёма анён ести унафё
искёнё, е ба кёрёдзей ма бахуёронцё.
– Цидёр ёй, уёддёр сё гъуддаг Нарти хуарз адёммё
дётгё ёй тёрхонмё, – загъта Сирдон.

228

229

Бёгъатёр нартё

Ёрёмбурд кодта тёрхони лёгти. Етё сёмё рацудёнцё
ёма сё фёрсунцё:
– Ци ’й уё гъуддаг?
Сё гъуддаг куд адтёй, уой ёрдзурдтонцё Сау робасбёл
цауёнгёнгутё:
– Атё, атё ’ма Сау робас рамардтан, фал ин ё царбёл ба
нё федауён.
Тёрхони адём бафарстонцё:
– Маргё уи ёй ка ракодта?
– Уобёл нё кёрёдземё цёмёй исдзорён, уёхён
нёмё нёбал ес. Не ’хст фёййеу ёй ’ма уобёл уомёй нё
бафедудтан.
Ёр сёмё кастёнцё ёма загътонцё:
– Нур ёй уё еуемён радтён, ёма уе ’ннетё нё бауодёнсдзёнёнцё; ёртё хаййи ’й кёнён, ёма цар исёфгё кёнуй.
Нур ба сумахёй хуёздёр тауёрёхъ ка ’ркёна, уомён ёй
ратдзинан. Хестёргай куд ратауёрёхъ кёнайтё, уотё! –
зёгъгё, гъуддаг ниллух кодтонцё тёрхони лёгтё.

Орёзмёг дзорун байдёдта:
– Ци минкъий мёбёл рацудёй, уоми мёбёл дессагдёрён
ёрцудёй аци гъуддаг… Еу хатт ку адтёй, уёд мё
ёрфёнбёл рабадтён ёма цауёни рацудтён. Ёмбес бони
уёнгё фёххаттён ’ма неци фёд фёууидтон. Ёмбес бони
ба тёрхъоси фёд иссирдтон. Еу сахат фёццудтён ёма мин
рёубеси фёд кёнун райдёдта. Деси бафтудтён, а, Хуцау, а
ци уодзёнёй, зёгъгё, нё ’й ниууадздзёнён уотемёй. Ёма
ё фёсте цёун байдёдтон. Ци фёццудтён, уёдта мин саги
фёд кёнун байдёдта. А, Хуцау, а ци дессаг ёй, рёубеси
фёд ку кодта, нур ба саги фёд кёнун ку райдёдта! Уотемёй
ба ёй, зёгъун, нё ниууадздзёнён.
Ё фёсте бабёй цёун райдёдтон. Ци рацудтён, уёдта
гъёуанзи фёд кёнун райдёдта, уой фёсте ба адёймаги
фёдмё раздёхтёй. Кёсун имё райдёдтон ёма кизги фёд
ке адтёй, уой ё басмухъёй базудтон. Уотё маст мёмё
бацудёй ёма мёхецён загътон, цидёриддёр уа, – маргё ’й
кёндзёнён, зёгъгё.

Уёд дин мё разёй и кизгё ралигъдёй ’ма ’й сорун
байдёдтон. Хъёбёр берё ’й фёссурдтон ’ма ’й не ’ййафтон.
Кёми фёззиннидё, уоми ’й ёрхёстёг кёнинё, кёми
фёййаууон уидё, уоми бабёй си райзол уинё. Уотемёй
ин раййафуни амал нё ирдтон. Исхъурмё дён, уёдта мё
ёрфён дёр исхед кодта. А ци дессаг ёй, зёгъун, ёрфён
дёр мин уотё хъёбёр ку некёд исхед кодта, раййафуни
амал дёр ин ку нё ерун. Циуавёри фёлдесонд ёй?!
Мё церхъ ёргъувдёй хёссун байдёдтон, уотемёй
и фёдбёл тёхун, уёдта мё бёх ёваст дзухълёуд
фёккодта. Бакёсё, ’ма дин еу синдзи къотёри бадуй кизгё,
сугъзёрийнё кизгё. Церхъ имё радардтон ёма мёмё мё
церхърадардмё фёххудтёй, мё къохёй ёрхаудтёй ’ма
имё хёстёг бацудтён. Загътон ин:
– Хуцау кёмён нёййе, цёбёл мё фёммёстёй мардтай?!
Нур ами бунат кёми ёркёнён, уёхён дёр ку нёййес, ёнё
ёхсёвёр дёр уёд куд уодзинан?
– Бунат ба дин ёз иссердзёнён, – зёгъгё, кизгё фёггёпп
ласта ёма ралигъдёй.
Цёйбёрцё ма ’й фёссурдтайнё, уёдта еу лигъз
будури еу кесенамё фёммедёг ёй. Ёз дёр мё бёхёй
ралёуирдтон, бёхбёттёнбёл ёй рабастон, мёхуёдёгка
кизги фёдбёл кесенай фёммеддуар дён. Уоми ба еу
уоси хуйгё баййафтон. Фарсбёл ауигъдёй лёудтёнцё
тёрхъосдзар, рёууеси цар, гъёуанзи цар ёма саги цар ёд
сиутё. Гъенур ба хёстёгмё дё бон хуарз, зёгъгё, имё
дзорун.
– Ёгас цо, мёнё куййи мугкаг! Мё еунёг гъоги мин хезун
цёмённё уадзис, дё разёй мин ёй цёмён ёрсурдтай? –
зёгъгё, ёма мё, кесенай ци дууё сунтёги адтёй, уонёй сё
еуебёл ёрбадун кодта. Ёз дёр нигъгъос дён, уёдта имё
дзорун:
– Тёходуй, арт мё ку уайдё!
Арт мин фестадёй. Уёдта уотё бакодтон:
– Тёходуй, аци арти фарсмё мин тумбул фингё идзагёй
ку фестидё. Хъёбёр ёстонг исдён, ду ба дё хёдзари дё.
Кесенай хурфи фингё фестадёй ёма мёмё и уосё
дзоруй:
– Уёртё фингё дёхердёмё ёрбанхуёрсё ’ма си
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хуёруйнаг дёр, ниуазуйнаг дёр ес. Хуёргё дёр бакёнё,
ниуазгё дёр.
Фингё ёрбанхуёрстон ’ма си еу дзоли къёбёртё, еу
фиди хунё ёма бёгёний къос. Ёрсёмё кастён ёма гъуди
кёнун: «Бахуёрон сё ’ма мин ку неци исагъаз уодзёнёнцё,
ма сё хуёрон, ёма судёй ку мёлун?!»
Ци гёнён адтёй, фингёмё февналдтон ’ма куд хуёргё
цудтён, уотё фингё идзаггёнгё цудёй. Бёгёний къос нёма
раниуазинё, уотё бабёй нёуёгёй райдзаг уидё. Фё ’йбёл
дес кодтон, мёхе дзёбёх бафсастон, уёдта имё дзорун:
– Ёз мёхе хуарз фёууидтон, фал ма мин мё бёхён дёр
ести хуёруйнаг ку радтисё, уёд хуарз уайдё.
– И куййи мугкаг, – зёгъуй, – ёхе бафсаста, нур ба ма ё
бёхи сагъёс кёнун дёр байдёдта. Уёртё кёвдёси сёри
хуасё ивёрд ’ма си дё урзи ’дзаг ёресё, ’ма ин, гъе, уой
радтё. Уомёй фулдёр ёй нё гъёуй.
Мё урзи дзаг ёристон хуасёй ёма ’й кёвдёси бёхён
ниввардтон. Хуёрун ёй байдёдта, ’ма ’й куд фулдёр хуёргё
цудёй, уотё хуасё фулдёргёнгё цудёй. Кёвдёс ё тёгкё
билтёмё иссёй. Уотемёй, мё бёхи дёр ку бафсастон, уёд
фёстёмё авармё бацудтён.
Изёр кёнун дёр райдёдта ’ма ме ’хсёвеуат уоми кёнун
унафё искодтон. Талингитё кёнун куд байдёдта, уотё ба дин
авари тугури еу дуаргондбёл еу маргъ ёрбатахтёй. Медавар
куддёр фёцёй, уотё ба уосё фестадёй. И дууё уоси
адтёнцё хуёртё. Сослан си фиццаг ци уоси ёрбаййафта,
е хаттёй гъёддон сирдти цёртти, и дугкаг ба маргъи хузи
хаттёй, цардёй ё хуёрёмё.
Дзёбёх ку баталингё ’й, уёд дуар ёрёхгёдтонцё ’ма
урундухъбёл уат ракодтонцё сёхецён. Мён дёр хуссёг
ахёссун байдёдта еци фёлладёй ёма сёмё дзорун:
– Гъёй, гиди! Нур ма мё аци ёфсесёй уат ку уайдё!
Зёнхи мин рауат кодтонцё. Урундухъи ёрбахустёнцё и
дууё уоси, мёнмё ба дзорунцё:
– Ниххуссё ду дёр. Лёгён силгоймёгти авари хуссун
бёргё не ’нгъезуй, фал дин иуазёги хатир фёууёд.
Ёз дёр зёнхи ниххустён. Сагъёстё мёмё бацудёй ’ма
фунёй нёбал кодтон. Хуссёг мёмё ку нёбал цудёй, уёдта
мёхе раргъувтон ёма мёмё и силгоймёгтёй сё еу дзоруй:

– Гъе, не ’фсес иуазёг, сабур! Хуссун нё бауадзё.
Дууё уоси ку рафунёй ёнцё, уёд сё хур-хур иссудёй,
ёхседён зингитё сё гъёлёстёй кёлун байдёдтонцё, ёма
мё нимёти цёх-цёх иссёуидё. Содзунёй фёттарстён,
фёггёп кодтон. Сё сёргъи балёудтён. И дууё уосей
райгъал кодтон ёма сёмё дзорун:
– Корун уи ’ма мё рауагътё, ёз ба мё хёдзарёмё цёуон!
Уоститё мёбёл фёгъгъёр кодтонцё:
– Нур ма нё ку ёригъал кёнай, уёд дин, ци гъёуа, уой
бакёндзинан, – ёма фёстёмё исхустёнцё.
Рафунёй ёнцё, хуррут кёнун ёма бабёй ёхседён
зингитё калун сё гъёлёстёй байдёдтонцё. Фиццаги хузён
бабёй мёбёл мё нимёт цёфсгё кодта. Райгъал сё кодтон
ёма син лигъзтё кёнун:
– Содзун ёма уи корун, рамёуадзетё, ёз ба мё
хёдзарёмё цёуон!
Мёхе меднимёр ба загътон мёхецён: «Хуарз рауён нё
бафтудтён, ёнгъёлдён аци хатт ме ’сёфт ёрцудёй!»
Уоститё мёмё рамёстгун ёнцё, а ба нё ёнцад ку нёбал
ниууадздзёнёй, зёгъгё, ’ма, фиццаг си ци уоси баййафтон,
е ё нивёрзёнёй буйнагин ёхсё фелваста. Уомёй мё
ёрцёфтё кодта, уотё дзоргёй:
– Хуцау дин ма бакомёд! Махён куд хуарз, уотё фестё!
Хуцау мё рёсугъд кизгё фестун кодта ёма мёмё и дууё
кёрзёлгъист уоси дзорунцё:
– Рацо нур ба нё астёу нё дёлфёдти исхуссё.
Ёз дёр рёсугъд кизги хузи дууё уосей дёлфёдти
ниллёстён ёма исхустён. Ку арфунёй ёнцё уоститё,
уёд мёмё ёхседён зингитё нёбал хаудтёнцё ёма
ёрёги-дурёги ба мёнён дёр мё цёститё фёххуёстёнцё.
Ку фёббон ёй, уёд и маргъ-уосё фёстёмё фёттахтёй,
и цёрёгой-уоси хёццё ба хёдзари байзадтён. Цёйбёрцё
нёбёл рацудайдё, уёдта, рёсугъд кизгё куд адтён, уотё
мё коргутё фёцёй. Киндзи ёрцо, дётгё дё кёнун, зёгъгё,
мин загъта и кёлёнтёгёнёг.
Нур и уосён ба ёхецён лёг адтёй, Ахъуз – ё ном ’ма
ёстёмёй-астмё хусгё кодта, ёстёмёй-астмё ба хётгё
кодта. Ку ’рцудёй ё балцийёй, уёд мён дёр фёййидта, ё
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уосё мё лёгмё дёттунмё ке гъавуй, уой дёр базудта ’ма ’й
уотё бафарста?
– А ци ’й? Кёцёй ёй?
И уосё ин ку неци ской кодта, уёдта Ахъуз к’ адтёй,
е ёркастёй ’ма загъта ёхе зёрдёй, айё бёсти кёлён,
арви хийнё ’й, зёгъгё, ёма мах фидбилизён ёрбафтудёй
ардёмё.
– Бёсти кёлёнтё ба, зёгъун, уёхуёдтё ку айтё, – ёма ’й
ёз дёр мё буни фёссифтон, ё фёрстёбёл ин ранцёдтитё
кодтон, ё фёрскъитёй ин цидёртё басёститё кодтон.
Кёд рёсугъд кизги хузи адтён, уёддёр мё лёги хъаурё
мёхемё адтёй. Е дёр мёмё бунёй дзоруй: «Корун ди ’ма
мё уёддёр маргё ма ракёнё!»
Ис ёй уагътон ёма уёд загъта ё кёрзёлгъист уосён:
– Айё лёги хёццё цёрунмё неци бакёндзёнёй, киндзи
дёр ёй ма цёун кёнё.
И уосё бабёй мё нёуёгёй буйнагин ёхсёй ёркъуёрдта,
ци фуддёр миуё ма ин бакёнён, зёгъгё, уотё исгъаргёй:
– Мёнён кудхуарз, уотё Бегендий гал фестё.
Гал фестадтён. Мё уёзёг мин рафхалидё, мё зунд ба ма
мёхемё адтёй ёма ёфсой ёвёрун нёбал уагътон. Уёдта
мё бёх фестун кодта ёма мё хёццё ба ма мин фестун
кодта дууё байраги ёма нё бёхёргъаумё раскъардта. «Нур
ёз бёхёй кёдмё цёрдзёнён, Нартё мёнёй сё суйни
сёрбёл ку хуёстёнцё, нур ба син устур ходуйнагдзийнадё
ку ’рхастон!»
Цёмёй бабёй кёрзёлгъист уосёмё ёрёфтудайнё, уой
туххёй фудагдзийнёдтё кёнун байдёдтон. Бёхтё ратёрёбатёрё кёнун райдёдтон, кёмён ё фарс зёбётёй
ниццёвинё, кёмён ё лёбёз истонинё мё дёндагёй. Мё
байрёгутё дёр мёхе хузён фудуаг кёнун байдёдтонцё.
Бёхгёс ни ку нёбал фёразта, уёд кёрзёлгъист уосёмё
ёрцудёй ’ма ин загъта:
– Дё бёх ёма дё байрёгутё мё бёхёргъауёй рандё
кёнё. Мё бёхёргъауи мин ёзгули кёнунцё, ёнцад ёй нё
уадзунцё ’ма мё мизд нё гъёуй.
Фёццудёй и уосё бёхёргъаумё ’ма мё ёд байрёгутё
ёрласта фёстёмё. Фёммёбёл куста, цалдён мё рагъ
рафхалдёй, уёди уалдён. Уёдта бабёй мё, ци зиндзийнёдти

ма ’й бафтуйун кёнон, зёгъгё, и уосё ё буйнагин ёхсёй
ёртъёпп ласта ёма ёд къёбистё куй фестадтён. Куййёй
ин косун райдёдтон, мё лёги зунд мёхемё уогёй. Куйкъёсёргёс куд адтён, уомё гёсгё хёдзарё, тургъё гъёуай
кодтон, гъёунги рацёуёг нё уагътон. Мё хуарзи хабар алли
кёрёнттёмё райгъустёй, кёрзёлгъист уосёмё, зёгъгё,
ауёхён куй ес, ёма, еу кёми адтёй, уоми ба еу фиййау
ёрцудёй мён корунмё:
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– Хуарз куййи хабар дёмё фегъустон ’ма мин ёй радтё,
мё фонс мин берёгъ цёгъдуй алли ёхсёвё дёр, ’ма мин
кёд ести фёййагъаз уа, уёдта дин ё хёццё нёл фус
ёрласдзёнён.
Уомён мё равардта, фал ин бафёдзахста:
– А куййи дин дётгё кёнун, фал ёй ёгадё ма скёнё,
уёдта мин ёй ёнё зианёй мё къох иссерун кёндзёнё!
Зёлдагин бёндён мё хъури, уотемёй мё фёлласта ё
бунатмё. Косарт мин никкодта ’ма мин ёй мё рази себури
ёривардта. Ёз дёр еу иуонё исистон ёма ёй бахсидтон,
уёдта бабёй инней, уотемёй хуарз мёхе бафсастон.
Ёхсёвё ба фусти кёронмё ниллёудтён, мё буни мин
буйнаг нийтудтонцё, уотемёй. Ёз, Хуцауи искурдиадёй,
алли сирди ёвзагёй дёр зудтон ёма ку ёрёмбесёхсёвё
’й, уёд берёгътёмё берёгъти ёвзагёй нинниудтон:
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– Берёгъ кёми дёр ес, рацотё ардёмё, мах ба фусти
дзогё ниццёгъдён!
Уёд дин берёгъбал ёрбацудёнцё ёма син загътон:
– Гъенур ёз мёнё мед ёскъёт лёудзёнён, сумах ба
еугаййёй цотё, ’ма уотемёй фусти дзогё ниццёгъддзинан.
Берёгътё бацийнё кодтонцё, Хуцау нин равардта, зёгъгё,
’ма еугай-дугаййёй медёсдойнёмё хезун байдёдтонцё.
Ёз дёр син, ка си куд ёрбалёуеридё, уотё сё хёкъёлттё
тонгё цудтён. Ци берёгътё равгёрдинё, уони кёрёдзебёл
цурхтон, уотемёй сё еугурёй дёр фёццагътон и дзогё
ба фёййервёзун кодтон. Бонёрдёмё фусти кёронмё
буйнагбёл исхустён. Фиййаутё мё сёумёй уотемёй ку
раййафтонцё, уёд загътонцё, ёнгъёлдён, зёгъгё, а
куй нецёмён бёззуй. Фал сдойнёмё ку бакастёнцё ёма
берёгъти мёрдти барз ку ’руидтонцё, уёд ма сё фур цийнёй
ци кодтайуонцё, уой нёбал зудтонцё. Хуарз нёл фуси ёма
мё арфити хёццё ёрбаластонцё кёрзёлгъист уосёмё.
Уоци хабар, берёгътё ке гузавё кодтонцё, уёхён иннё
фиййаутё дёр фегъустонцё ’ма имё куйгор ёрцудёнцё.
Ме ’лгъисти уосё фиццаг корёгён куд ниффёдзахста, уотё
ниффёдзахста уонён дёр. Мё хъурбёл мин гъесин бёндён
бафтудтонцё, уотемёй мё ластонцё. Ёз дёр мёхе
фёстёмё нийвазинё ёма мин мё къуди ниннёмиуонцё.
Бунатмё ёрхъёрттан. Ку ёризёр ёй, уёдта фиййаутё
сёхуёдтё бахуардтонцё, мёнён ба ёстгутё ракалдтонцё
уёдта мин хъёсхъёр цёлё нивгёдтонцё еу къоси.
Ёстгутёй ци бахуардтайнё, еу минкъий си рахсидтон, уёдта
сё ниууагътон. Сё цёлёмё ба син кёсгё дёр не ’ркодтон.
Изёрдалингё кёнун ку байдёдта, уёдта мёбёл фиййаутё
фёгъгъёр кодтонцё, цо дёлё фусти кёронмё, зёгъгё.
Фусти кёронмё мё лёдзёгдзёфтёй ратардтонцё, ’ма
кёд куййи хузи адтён, уёддёр мё зунд ба мёхемё адтёй
’ма загътон мё меднимёр: «Сумах мён ёгадё кёми кёнтё,
уоми уин ёз, ци гъёуа, уой бакёндзёнён».
Мётъёлёй исбадтён дзоги кёрон. Ку ёрталингё ’й, уёдта
фиййаутё мён устурзёрдёй ёнёсагъёсёй ниххустёнцё.
Берёгътё дёр, ёз уоми ке адтён, уой куд нё зудтайуонцё
ёма тегътёй ниудтонцё:
– Уорёзмёг, геруз ниууай нё тёрегъёдёй, мах хъурбёл

ка ниххуёстёй! Ёма дин дё агкаги цёлё дёр бёргё
никкодтонцё!
Ёз дёр сёмё нинниудтон:
– Мёнёй ма тёрсетё, рацотё, уё тёрегъёд уёхе!
Ёстонг берёгъбал ёрцудёй ёма син мёхуёдёг
агъазгёнёг, уотемёй ниццагътан и фусти дзогё. Сёумёй ку
ёрбон ёй, уёд мё фиййаутё хусгё раййафтонцё, фёллад
куд нё адтайнё, ’ма. Сё фусти дзогё цагъдёй ку ёруидтонцё
фиййаутё, уёд нирдеуагё кодтонцё, фесавдан, зёгъгё.
Мёстгун мёмё куд н’ адтёнцё, а куййи устурзёрдёй ма
хусгё дёр ку никкодтан, зёгъгё, фал кёрзёлгъист уосёй
тарстёнцё ёма мё ниннёмун нё бандиудтонцё. Уой
ёлгъистёй тёрсгёй ма, сёхемё кёд фустё нёбал адтёй,
уёддёр ин ракурдтонцё ёндёр фиййауёй нёл фус,
сё дзурд куд адтёй, уомё гёсгё, ’ма ин ёй мён хёццё
фёлластонцё. Фал ин уёддёр гъаст загътонцё:
– Дё куй нё фесафта! Уой устурзёрдёй нин берёгътё
нё фусти дзогё ниццагътонцё! – уотемёй дугъ-дугъгёнгёй
рандё ’нцё.
И уосён ёхемё цёрун райдёдтон. Нёбал фёразтон еу
рауён бадунёй, ёма дууё байраги уёдта дууё къёбисей
хёссун байдёдтан кёлёнтёгёнёги хёццё. Кёцёй син еу
ести, кёцёй син иннё ести, уотемёй син алли ёрдигёй алли
хуёруйнёгтё давтан, кёд сё тагъддёр раустур кёнианё,
зёгъгё. Ци рацудайдё, уёдта дууё байраги дёр исбёхтё
’нцё, дууё къёбиси дёр искуйтё ’нцё.
Куййи цард кёнун мё бон ку нёбал адтёй, уёд
къёсибадёг уосёмё рафардёг дён. Е ба цардёй
хёмпёли. Еу бон кёми адтёй, уоми нихъхъёрттён.
Бацудтён ин ё хёдзарёмё, ёма, ёхуёдёг уоми н’ адтёй,
афёдзи хуаллагён ба ин адтёй ёртё гудуни.
Пеци хурфёй ин раскъафтон ё нартихуари гудунтё,
ёрсё састон ёма сё мё буни ёркодтон. Уотё рёхги ба
къёсибадёг уосё ёрбацудёй ёма нирдеуагё кодта:
– Дё буни байзайё, кёд куй нё дё, уёд дин ци зёгъон!
Нарти Уорёзмёг ку дё ’ма дё сёрмё цитё хёссун
байдёдтай?!
– Бёргё Уорузмёг дён, фал ци кёнон?! Кёрзёлгъист уоси
къохи бафтудтён ёма е ’лгъистёй атё гъезёмёрттё кёнун.
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Бёгъатёр нартё

– Мё афёдзи хуаллаг мин ку нё бахуардтайсё, уёд дин
ести адтайдё, нур ба дин ци кёнон?!
Ёз дёр фестадтён, ёма къёсибадёг уосё ё гудунтё ку
ёруидта, уёд ё зёрдё фёффёлмён ёй:
– Дё тёрегъёдмё гёсгё дин еу амал байамондзёнён,
цёмёй хингёнёг уоси къохёй раервёзай, уой: цо уёхемё
ёма дёхе искъулух кёнё. Изёрёй авармё хуссунмё
ку цёуонцё, уёд дёхе фёрразёй кёнё ёма урундухъи
буни балёсё. Тёрдзёнёнцё дё ёндёмё, гъёр дёбёл
кёндзёнёнцё, ёлгъетгё дёр дё кёндзёнёнцё, нёмгё
дёр дё кёндзёнёнцё, уёддёр син май-маиддёр ма ракомё
ёндёмё. Ку исфёлмёцонцё, уёд дё ниууадздзёнёнцё,
сёхуёдтё ба урундухъи ниххусдзёнёнцё, ’ма фунёй
кёнунмё ку гъавонцё, уёдта уоми хъес-хъес кёнун
байдайё. Ёхсёвё сё хуссун ма бауадзё. Сёумёрдёмё
ба фёлладёй рафунёй уодзёнёнцё ёма сё гъёлёстёй
цалинмё ёхседён зингитё искёлонцё, уёдмё ди сё
фунёй ма байруагёс уёд. Уёдта, сё нивёрзён буйнагин
ёхсё, уой раласё сабургай ёма си дёхе ёрсёрфё, уёдта,
Хуцауи ка фёндёуа, е уодзёнёй.
Ёз дёр, къёсибадёг уосё мин куд байамудта, уотё
мёхе искъулух кодтон ёма и уостити урундухъи буни
балёстён. Тардтонцё мё, надтонцё ’ма син нё ракумдтон.
Ёхсёвёндёргъцён сё хуссун нё ниууагътон: хъесхъес кодтон. Уосё нур ёрфёллад ёй, уой ку базудтон,
уёдта ёрсабур дён. Бон ивайёнтёбёл иссёй, уотё ба
и уоститё тар фунёй ёрцёнцё. Ёз дёр буйнагин ёхсё
ёристон, мёхебёл ёй ёрхастон, а Хуцау, ба мин агъаз
кёнё, зёгъгё, ёма ци адтён, уой фестадтён лёги хузи.
Фёстёмё ку ис – Уорёзмёг дён, уёд бабёй нёуёгёй
Хуцаумё никкувтон:
– А Хуцау, аци дууё хуёрей дууё силё хёрёги фестун
кёнё! – мёхуёдёгка сё еци буйнагин ёхсёй ёрцавтон.
И уосё ’ма ё хуёрё дууё силё хёрёги фестадёнцё ёма
сё сибулдзё гъелёй гуппитё гёнгё, будурмё раскъардтон.
И дууё байраги, ка исбёхтё ёй ёма дууё къёбисей, куйтё
ка ’ссёй, – мё хёццё ракодтон.
И дууё силё хёрёгемёй ма тёрсгё дёр куд нё кодтайнё,
ци нё фёууй, фёстёмё сё хузё ку райсонцё, уёд ма мё,

зёгъун, фуддёр фудти бафтаудзёнёнцё. Фёстёмё кёсгё,
размё ледзгё, уотемёй ардёмё ёрбахъёрттён.
Е уин мё тауёрёхъ. Мёнё нур ке уинетё, еци дууё бёхи
ёма дууё егари ба, раст ке дзорун, уой ёвдесён.
… Адём дёр дес кодтонцё. – Амёй ёмбесонддёр
мах некёд фегъустан. Нур ма амёй куд баистё уодзёнёй
робасдзар?!
Загътонцё тёрхони лёгтё: «Зёгъё, Хёмиц, ци
фёууидтай, уой.
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Болат-Хёмици тауёрёхъ
Болат-Хёмиц дёр загъта:
– Адтёй мин дууё уоси. Еу бон мин сёдё гъунемёй
нимёт кодтонцё ёма мёбёл алли зари сёртё хастонцё:
«Аци нимёт нё сёри хецауён нивгун нимёт уодзёнёй,
ёма си Болат-Хёмиц Ауармё цёудзёнёй. Ауари рёсугъд
хъумёцтёй нин ё нёхётбёнстё идзагёй хёсдзёнёй.
Ауари рёсугъд кизги ба нин ёртигкагён хондзёнёй. Нё
сёри хецауи ёртигкаг уоси хёццё ба мах дёр хуёртёй
цёрдзинан!»
Уёхён зартё ку кодтонцё, уёд мёхе исхуссёг кодтон
къелабёл ёма сёмё фегъустон, уёдта син загътон:
– Хуцау уин ма бакомёд! Мё зёрди ка не ’фтудёй, уой
мин мё зёрди ёрёфтудтайтё!
Ауармё ранёхстёр дён, мё нимёт ку исцёттё ’й, уёд.
Ауарёй хъумёцтё исхёссинё, уёдта бабёй нёуёгёй
рандё уинё. Уотемёй бабёй еу хатт нё хёдзарёмё ку
исёздахтён хъумёцти хёццё, уёдта мё дууё уосемён
загътон:
– Нур ма ку фёццёуон, уёдта уё нёбал фёссайдзёнён:
ёртигкагён уин Ауари-рёсугъди хондзёнён.
Уоститёй не ’руагёс кодта ёма мёбёл фёххудтёнцё.
Ниццудтён бабёй ёма Ауари-рёсугъд кизги уосён ракурдтон.
Уой мин ку базудтонцё, на-нёуа дёр ёй исхонуй, зёгъгё,
уёдта исмёстгун ёнцё. Ёртё цёхгун къерей ракодтонцё,
туппурмё рацудёнцё ёма исгъардтонцё Ауари-рёсугъдён
афёй-сёйгё ёма некёд рабадгёбёл, ё афёдзи бони ба ё
мёлёт куд фёцайдё, уобёл.

Бёгъатёр нартё

Нёхемё, Нартёмё цёугёй мин Ауари-рёсугъд фёссёйгё ’й дууё уосей ёлгъистёй. Ёгас афёй фёссадёй
ёма ин мё бон неци иссёй. Ё афёдзи бонмё, нур мёлдзён,
зёгъгё, уёдта мин загъта:
– Мё хъиамётёй дёбёл неци ес ёма ми ихёс нё дарис,
фал мё уёддёр ёртё ёхсёви багъёуай кёнё, ку мё
байвёрай, уёд.
Ауари кизгё рамардёй, ёма ёй нё мугкаги обаййи
байвардтон. Ё мард ин гъёуай кёнун байдёдтон. Ме стур
кёрцё искодтон уёлёфтауёй, мё церхъ ба уой медёги
баримахстон. Дууё ёхсёви ёй багъёуай кодтон, ёртигкаг
ёхсёвё ба Руймон ёрбалёстёй уобаййи дуари цъасёй ’ма
и мардмё ё гъёлёс фёххёлеу кодта. Ёз дёр мё церхъ
фелвастон ’ма ёй уомёй расёрфтон. Руймон дууё ’мбеси
рахаудтёй. Уёд ё фиццаг ёрдёг, ё сёр кёбёл адтёй, е
ма ёгас адтёй, ’ма лёсун райдёдта ёма еу фёрдуг уобаййи
къумёй ёрхаста. И дууё лухи еумё бакодта, уотемёй сёбёл
сё лухуати бунати фёрдуг ёрсёрфта ёма ниццёфстёнцё.
Ёз фёллёбурдтон ёма уобаййи цъасёмё фёстёмё
фёммедёг ёй. Мардбёл сёрфун байдёдтон фёрдуг, ёма
мард рабадтёй. Ауари кизгё фиццагёй рёсугъддёр адтёй.
Мё фур цийнёй зурнё фестадтён. Мё фиййаглёдзёгбёл
еу сёри хъаболё бакодтон, Ауари-рёсугъди дзигкотёй ба
ибёл гъестё райвазтон. Гъе, уотемёй фёззиндтёй гъесин
фёндур дёр. Ауари-кизгёбёл уобаййи хурфи цагъд искодтон.
Уёд изёрёй сабатизёри уоститё уёлмёрдтёмё
ёрцудёнцё. Фёндури цагъд уобаййи хурфёй ку фегъустонцё,
уёд фёттарстёнцё ёма фёстёмё фёллигъдёнцё. Адём
дессагмё ёрцудёнцё ёма уордигёй Ауари кизгёбёл дугкаг
алай никкодтонцё ёма мёмё дугкаг хатт лёгмё ёрцудёй.
Уёд, мёлгё цёй фудёй ракодта, уой дёр адёмён ёрдзурдтон райдайёнёй кёронмё. И дууё уосей ёнёдёндти
думгутёбёл ниббастонцё ёма сё фёрраласё-баласё
кодтонцё сё фёсте. Се стёги хъазала ба син, кёлёнгёнёг
куд адтёнцё, уомё гёсгё басугътонцё.
– Уой цацёгёй зёгъун, – загъта Болат-Хёмиц ё
тауёрёхъи кёрони, – уацёгёй Сау Робаси цар мё
лёхъуёнён радтетё…
Адём уобёл ба хъёбёрдёр дес никкодтонцё.

Сослан загъта:
– Ци зёгъон, мёнбёл цёугё дёр нецима ракодта,
фал ци цёрун, уомёй ба мё енцёг ёрвади хёццё ФёсНарт-Хузёдзёгатмё рацудтён цауёни. Ёстёмёй-астмё
фёххаттён, ёма некёми неци иссердтон. Цъеуи фёд
дёр некёми фёййидтон. Сёстонг дён хъёбёр, мё енцег
ёрвадёмё бакастён ’ма загътон:
– Нур ёнёхуёргё ку ан, куд ма рахъёртдзинан сёумёмё?
Ци кёнён, мё бёх нивгёрдон ёма ходуйнаг фёууодзёнён
Нарти адёми ёхсён, дёу бёх нивгёрдон, ёма бабёй е ба
бустёги ходуйнаг, – уёд ци кёнён?!
Уотё куд дзурдтон, уотё ба нё рёзти раст еу тёрхъос
гёппитё гёнгё ёрцёуй.
– Ё, Хуцау дин райарфё кёна!
Фё ’й ёхстон, ба ’й гъуд кодтон, нийбёл цийнё ан ёма мё
енцег ёрвадёмё дзорун:
– Гъе, нур ёй хуарз исфезонёг кёнё.
Ёз мёхе бауагътон ёма рафунёй дён, мё енцег ёрвадё
ба уёдмё ухститё фидёй байдзаг кодта. Ис сё бор кодта ёма
ухститё мулдзугбарзи никъкъуёрдта. Мулдзугутё гобатёй
хёрдмё ухстбёл лёсун байдёдтонцё. Куддёр и фидбёл
бамбалдёнцё, уотё е тёрхъос фестадёй, фёггёпп ласта
ёма ниффардёг ёй. Ухститё айдагъёй райзадёнцё, мё
енцег ёрвадё ба тёрхъоси фёсте кёсгё байзадёй.
Ёз дёр цёйбёрцё хустайнё, ёма ёригъал дён ме
стонгмё. Дзорун мё енцег ёрвадёмё:
– Тагъд, фезонёг ёрхёссё, мах ба ести бахуёрён!
Е ба мин уотё:
– Мёнё ёй мулдзугбарзбёл байвардтон фезонёгёй, е ба
тёрхъосёй рагёпп ласта ёма ниффардёг ёй.
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– Ёдта мах ауёхён дессаг ку некёд фегъустан. Мард
райгас ёй, уотё некёд фёууидтан. Дугкагёй ба Хёмиц
гъесин фёндур исаразта. Нур ма ё разёй ке рауадздзёнёй
Хёмиц?! Ёллёх, ёллёх, амёй ёй некебал райсдзёнёй!
Гъе, ци зёгъис ду ба, Сослан, дёу радё ’й ёма дзоргё,
зёгъгё, ин загътонцё ёмбурди адём.
Сослани тауёрёхъ

Кёми ми байруагёс адтайдё, рамёстгун дён, – ёстонг
лёги бёстё ку нё гъёуй, ёма ёй расурдтон. Мё енцег
ёрвадё ралигъдёй, ё къах искъуёрдта ёма мулдзугбарзи
цавд ухститёбёл бахаудтёй. Дзухъмард фёцёй еци рауён.
Кунёг уавёри нё адтайнё. Сагъёс кёнун байдёдтон: «Ци
кёнон нур, ме схёссёг дёр мён туххёй ку рамардёй,
ёнё ёхсёвёр дёр ку байзадтён!» Хёссон ёй, зёгъгё,
куд загътон, уотё рёхги ба дин кёсун, ёма мулдзугутё и
мардбёл ислёстёнцё ёма рауёлё ’й мё енцег ёрвадё.
– Цёмённё мё раластай мулдзугбарзёй, мёрдти
дин Барастури кизги уосён ку курдтон. Мё хёццё дин ёй
рахонунмё гъавтон, фал мин рёстёг нё рафагё ’й, – загъта
мё енцег ёрвадё.
– Тагъд, мадта мё хъёмайёй рамарё, мёхуёдёг имё
куд бацёуон корунмё, уотё, – зёгъгё, ин ёз.
Ё къох мёмё нё батастёй. Уотё исмаст кодтон ёма
мё зёрдё ратудта. Мёрдтёмё бацудтён ёма мёрдти
Барастури кизги уосён ракурдтон. Уёдта мё мё енцег
ёрвадё мулдзугбарзмё батулдта ёма ёригас дён. Е
ёцёгдзийнадёй ке адтёй, уобёл ба мёнё мё енцег ёрвади
бафёрсетё.
– Нур ба мин и Сау Робасдзар уомён ходдзагён радтетё,
– загъта ма Сослан, ё тауёрёхъ ку фёцёй, уёд.
Нарти тёрхонгёнгутё ёркастёнцё ёма загътонцё:
– Хуарз тауёрёхътё ёркодтайтё уе ’гас дёр, фал
уёддёр мёрдти бёсти бийнонти гъуддаг некема бакодта
ёма си уотемёй некема ёриздахтёй Сосланёй фёстёмё.
Сау Робаси цар Сосланён агкаг кёнён.
Нур, мён бацёй, зёгъгё, уой ку базудта е, уёдта загъта,
Уорёзмёг ёма Хёмицмё кёсгёй:
– Уёхе зёрдтёй мин ёй дзёбёхёй ку равардтаййайтё,
Сау Робаси фидхуартё, уёд уин хуёздёр н’ адтёй. Нур
уёддёр мёхе нё бацёй!
Етё дёр ин загътонцё:
– Хуцау ди ма сбоз уёд! Уомёй ди ку тарстан ’ма нё нур ба
уёддёр ку рагъёр кодтай.
Уодзёнёй ма
242

ТАМАТИ Таймураз
ДИГОРОН, ЁССОН ЁМА ХЪЁРЁСЕЙАГ
ЁНГЁС ДЗУРДТЁ
Адён сё зёгъуйнаг гъудитё кёрёдземён се ’взёгти фёрци балёдёрун кёнунцё. Махён нё рагфиддёлтё, кёсун
ёма финсун нё зонгёй, багъёуай кодтонцё нё хёзна – дигорон ёвзаг. Дигорё ёма ирон адёнён се ’взаг ирайнаг ёвзагёй ке рантёстёй, уомё гёсгё, кёрёдзей ёнцонёй лёдёрунцё. Нё синхон адёнти ёвзёгтёй дигорон ёвзагмё ка
ёнгёсдёр ёма хёстёгдёр ёй, уой базонунмё ба сёрмагонд
куст бакодтан. Куд исбёлвурд кодтан, уотемёй дигорон ёвзаги хецён дзурдтё берё ес ёссон ёма хъёрёсейаг ёвзёгти.
Еуёй-еу дигорон, ёссон ёма хъёрёсейаг дзурдтё кёрёдземё куд ёнгёс ёнцё, уой бавдесунмё ба арёзт ёрцудёй таблицё. Хъёрёсе ёма ёссон адёнён се ’взёгтё ёмхузён ке
’нцё, уомё гёсгё, таблици еумё финст ёнцё.
Дигоронау

Ёссон кенё
хъёрёсейагау

Дигоронау

Ёссон кенё
хъёрёсейагау

А
Абёрег

Абирек

Адзал

Ажал

Адёймаг

Адам

Ай-ай-ай

Ай-ай-ай
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Гатча
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Гёбёт

Гыбыт

Гоцъеф

Гёжеф

Гёгъёди

Къагъыт

Готон

Готон

Гёди

Гадий

Губур

Гуппур

Гёлёу

Гылыу

Гузавё

Гузаба

Гёмёх

Гымых

Гуппур

Гыппыр

Гедигин

Гедигин

Гур-гур

Гур-гур

Геп

Кеп

Гурумухъ

Гурмук

Геруз

Геуюз

Гурусхё

Гурушха

Гетен

Гетен

Гуфё

Гуфха

Геуёргибон

Геуюрге кюн

Баба

Баба

Баслёхъ

Башлыкъ

Бабуз

Баппуш

Басма

Басма

Багенди

Багенда

Бёлах

Палах

Баделиатё

Бадинат

Бегъели

Быгъели

Бадражан

Бадыражан

Берекет

Берекет

Базар

Базар

Бисмилла
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Гъёла

Гула

Гъолон

Къолон

Базуг

Базук

Биттир

Биттир

Гъёйдё

Хайда

Гъосин

Къошун

Байтамал

Байтамал

Богъа

Бугъа

Гъей

Хей

Балдёрауз

Балдыражюс

Богъурдахъ

Богъурдахъ
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Дамугъа
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Дёрён

Дырын

Зёран

Заран

Золкъё

Золгу

Дарий

Дарий

Дёркъё

Маркъа

Зётхё

Зытхы

Зумаргъ
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Дигорё
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Дидин

Дидин

Дудахъ

Дудакъ

Дин

Дин

Дуйне
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Дууа
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Жюйюсхан
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Жоргъа
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Дзуапп
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Жугъутур
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Дзатма
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Картоф
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Кешена

Кёрё
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Кизгё

Къыз, Къызчыкъ

Кёрдёг

Кырдык

Киндзё

Гынжи

Кёрдзин

Гыржын

Кирсё

Кирши

Кезу

Кезиу

Козбау

Кёзбау

Келбет

Келбет

К

Къ
Къабусга

Хобуста

Къёразё

Терезе

Къадо

Кадо

Къёрт

Къырт

Егар

Егер

Енцег

Эмчек

Къала

Къалай

Къёсса

Гысса, кыса

Ездон

Ёзден

Ерис

Эрис

Къанау

Канау

Къерах

Керох

Еминё

Эмина

Къапек

Капек

Къоп

Къап

Къариндас

Къарындаш

Къотёр
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Къёбуци
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Къуассё
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Къёйё

Гыйы

Къубус

Гуппуш

Мёлек

Мёлек

Къёлёу

Гылыу

Къумёл

Гумул

Мёна

Муну

Къёлкъёл

Къыл-къыл

Къумух

Гумух

Къёпу

Гыпы
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Лацин

Лячин

Лёхорун

Лёхор

Лёппёр

Лыппыр

Лом

Лагъым

Лёу-лёу

Лау-лау
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Мадзал

Мадар

Мётъёл

Мытыл

Майдан

Майдал

Митъиз

Метис

Маймули

Маймул

Мин

Минг

Мамо

Маму

Молло

Молла

Мархуа

Марха

Монт

Мант

Маст

Мысты

Мора

Мор

Машалла

Машалла

Мудзура

Мужура

Мёга

Мыга

Мудхуз

Мутхуз

Мёгур

Мугур

Мулк

Мюлк

Мёгурбон

Мугурбоюн

Мур-мур

Мёзгит

Межгит

Мёкёрёз
Мёкъустёг

Мухур

Мухур

Н
Назу

Назы

Нартихуар

Нартюх

Налат

Налат

Нинёгъ

Наныкъ

Намус

Намыс
П

Паддзах

Патчах

Пёлау

Палау

Пайда

Файда

Пил

Пил

Пахса

Бахса

Пилиуан

Пелиуан

Пириндз

Пиринч

Пурса

Мурса

Р
Резийнё

Резин
С

Сабат

Шабат кюн

Сахат

Сагъат

Сабий

Сабий

Сахъ

Сакъ

Сабур

Сабыр

Сахъат

Сакъат

Сагъёс

Сагъыш

Сёбар-субур

Шыбыр-шыбыр

Мур-мур

Садахъа

Садакъа

Сёкёр

Шекир

Муртад

Муртат

Саздахъ

Саздакъ

Сёнттё

Сант

Мыкъырыч

Муркъё

Мурукку

Сайгак

Сайгъакъ

Себур

Семур

Мугуштук

Муфтий

Мюфтю

Сайтан

Шайтан

Серф

Шерф

Салам

Салам

Сехуар

Усхар
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Салам-келам

Салам-келам

Сибирт

Шыбырт

Сампал

Сампал

Сиппа

Сыппа

Самур

Самыр

Сире

Сире

Сапойнё

Сапын

Скъелду

Ишхилди

Саскъё

Саскъы

Сом

Сом

Сауёдонё

Шаудан

Сорёт

Сурёт

Саулох

Шауеш

Сорун

Сюр

Сахар

Шахар

Сохъур

Сокъур

Т
Табу

Табу

Талу

Талау

Талгъёр

Талгъыр

Тас

Таз

Тасхё

Тасха

Тингун

Тюнгюл

Татха

Татха

Тобё

Тоба

Тауёрёхъ

Таурух

Топ

Топ

Таукел

Таукел

Тотур

Тёбар-тубур

Тыпар-тупур

Тёбёгъ

Тегъё

Тагы

Теуа

Тюе

Тухсун

Тыхсы
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Уёллёгъи

Оллахий

Уомёл

Мылы

Уёрдёх

Урдух

Уораза

Ораза

Уг

Уку

Урундухъ

Орундукъ

Уогъуллу

Огъурлу

Уруссаг

Орус

Уогъурсуз

Огъурсуз

Уха-ха

Охахай

Ф
Фагус

Багус

Фёлхуар

Мурхар

Фатер

Фатер

Фётёген

Фатеген

Фахъёра

Факъыра
Х

Хабар

Хапар

Хёзна

Хазна

Хабур-цубур

Хабур-чубур

Хёлёф

Хылыф

Тотур

Тохъули

Токъал

Хаир

Хайыр

Хёмпос

Хампук

Хайуан

Хайыуан

Хёмхот

Табакъ

Тугул

Тугул

Хамхот,
гумхот

Тёгёна

Тегене

Туй

Итиу

Халат

Халат

Хёран

Харан

Тёкъузгё

Тукъузгю,
Такъюзюк

Тукан

Тюкен

Халё

Халы

Хийнё

Хыйны

Халерё

Халер

Хирт

Къырт

Тёлмац

Толмач

Туман

Тюман

Халтъама

Халтама

Хирт-мирт

Хырт-мырт

Тёрхёг

Тырхык

Туппур

Дуппур

Хамут

Хамут

Хомух

Хомух

Тебё

Таба

Турту

Тюртю
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Харакет

Харакет

Хурё

Хуру

Цетенё

Четен

Цулухъ

Чурукъ

Харбуз

Харбыз

Хурдзин

Хуржун

Цивзё

Чибижи

Цухцур

Чучхур

Хатир

Хатер

Хур-хур

Хур-хур

Цигон

Чоюн

Хёбёл

Хыбыл

Цъинда

Чындай

Цъ
Хъ

Хъадир

Къадыр

Хъёма

Къама

Хъаз

Къаз

Хъёрццигъа

Къыртчыгъа

Хъазар

Къазар

Хъибиллё

Къыбылона

Хъазауат

Къазауат

Хъуёлёг

Къалёкъ

Хъаймагъ

Къаймакъ

Хъувгъан

Къумгъан

Хъалагъур

Къалаур

Хъунадзин

Къунажин

Хъапхан

Къапхан

Хъурманлёхъ

Къурманлыкъ

Хъаугъа

Къаугъала

Хъумац

Къумач

Хъёдорё

Къудору

Цъёмцъём

Чам-чам

Ц
Цагъана

Чыгъана

Цилле

Чилле

Цагъар

Чагъар

Цирагъ

Чыракъ

Цалх

Чарх

Цолахъ

Чоллакъ

Цёгат

Чегет

Цолпи

Чолпу

Цёлмартён

Чырмылтын

Цопалё

Чопал

Цёхёр

Чыхыр

Цоппай

Чоппай

Цёхъал

Чайкъал

Цубур

Чубур
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ПУБЛИЦИСТИКÆ
ЁНОСОН УЁЛАХЕЗ
УСТУР ФИДИБЁСТИ ТУГЪДИ УЁЛАХЕЗИ БОН –
9-АГ МАЙМЁ!

I
ХЪАЗБЕГТИ Хъазбег
МЕ ’ФСЁДДОН БОНУГ*
19.09.43. Сёумё рандё дён 5-аг бригадёмё. Уоми фембалдтён Гребенщиковбёл ёма кёрёдзебёл бацийнё кодтан. Изёрёй фёстёмё ёрбаздахтён Ольгинскёмё.
20.09.43. Аци бон сёумёй изёрмё цёттё кодтон ёрмёг
газетмё.
21.09.43. Абони мё зёрдиуагё ёй лёгъуз. Дуйнебёл
рёстдзийнадё некёми ес. Редакций нур косун мартъийёй
ардёмё ёма еугурёй мизд райстон фиццаг дууё мёйемён, уёдта корпуси политотдели косёг хестёр лейтенант
Никишевён бунат нёбал адтёй ёма ’й болкъон Лукин мён
бёсти бахаста приказмё, косгё ба кодта адъютантёй. Уоци
бунат ку равардтонцё Лукинён, уёдта Никишеви нёбал
фёндадтёй адъютанти мизд есун, уомён ёма редакций ци
* Идарддёр. Райдайён аци анзи 1-аг номери.
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мизд иста политотдели косгёй, е адтёй 400 соми фулдёр
ёма мё дууердёмё расайё-басайё кёнун райдёдта. Ёз
косун, Никишев ба адъютант уогёй, есуй мён мизд сауёнгё
маййёй фёстёмё. Аци гъуддаги туххёй нё редактор Бойко
цалдёр хатти дзурдта политотдели хецауи хёццё ёма зёрдё байвёрунцё, кёнгё ба неци. Абони Никишеви хёццё еу
минкъий рахъаугъа дён ёма мин «зёрдё байвардта», – дё
бунатёй дё исуёгъдё кёндзинан, зёгъгё. Кёми ес, кёми
рёстдзийнадё? Ёз ба уой агорун! Уёд мё зунд кёми ’й?
Изёри аци гъуддаги туххёй гъёуама уон политотдели хецау
болкъонмё (ё муггаг ин нё зонун). Устур хецауадёмё турнагё нё дён.
22.09.43. Рацудан Ольгинскёй. Ёгас бон – изёрмё фёццудан машини. Изёрёй ёрбунат кодтан устур гъёу Черниговки.
23.09.43. Сёумё идарддёр ранёхстёр ан ёма фёсарёфтё иссердтан корпуси штаб еу минкъий гъёуи. Ами ёгас
хёдзёрттё дёр адтёнцё сугъд.
Ами ёрбунат кодтан еу минкъий ёнёсёр хёдзари ёма газет рауагътан туххёй – фудтёй.
24.09.43. Аци бон нёмё адтёй ёмбурд политотдели нёуёг хецауи хёццё. Дзурдта не ’дарддёри ихёсти туххёй.
Байфарстон мё мизди туххён ёма мин загъта, – рёвдзёгонд
ёрцёудзёй, – зёгъгё.
Аци бон иссердтан хуарз бёгёни ёма си зудё ниуёзт бакодтон. Пъисмотё нёййес ёма ёнкъард.
25.09.43. Адтён 5-аг бригади. Берё сё фёййагурдтон.
Фембалдтён болкъон Атаринбёл. Йе мин фегъосун кодта,
бригёдти хуарз ке косун, уёдта тугъди будурёй дууё цёфи
ке рахастон, уой туххён арфи зёгъдтитё. Бригади политотдели мён туххён наградной лист ниффинстонцё. Уоми ма фембалдтён мё хёларбёл, лейтенант Самохваловбёл. (Гъёуама райса дууё хуёрзеуёги: Сурх Турусай ёма Фидибёсти
тугъди ордентё), еу хуёрзеуёг ба ибёл ес.
26.09.43. Сёумё ёрмёги хёццё фёстёмё исёздахттён редакцимё. Пъисмотё райстон, ме ’студент, Бурнёцтёй
ё муггаг, Мамсурати Дёбейёй гъаст кёнуй. Берё фёгъгъуди кодтон ёма ’й не ’ргъуди кодтон.
Финсуй мёмё, мёнё цёунмё кёмё гъавта, Ёлбортёй,
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е цёфи фёсте рамардёй ёма, дан, уой нигёнгёй бакастён
ме ’мдзёвгё. Фёсарёфтё Чернигово-Токмочанскёй рацудан
ёндёр гъёумё, Могиляны, зёгъгё, уордёмё. Ами ёрбунат
кодтан капитан Мизинови хёццё еумё. Ку ёрбунат кодтан,
уёд нёмё фёдздзурдта политотдели хецау совещанимё.
Ёрёмбурд ан. Уордёмё нёмё синхон хёдзарёй рацудёй
корпуси хецау инёлар-лейтенант Свиридов. Нё къохтё нин
райста, аци хатт ё хуарз зёрди адтёй. Дёлболкъон Атарин,
болкъон Парфенов ёма ма еу дёлболкъон (танкистён) фронти хецауидё сё хуарз кусти туххён исаггаг кодтонцё Сурх
Турусай ордентё ёма сёбёл бацийнё кодтан. Уой фёсте
нин лёугёй ёрдзурдта, нё размё ци ихёстё лёууй, уони
туххёй. Уой фёсте ба райдёдта нё совещани. Дзубанди кодта лёмбунёг.
27.09.43. Сёумё рагацау фестадтён ёма мёмё ци мёнги ёрмёгутё адтёй, уони рацёттё кодтон, равардтон сё,
уёдта базудтон, 5-аг бригадё рандё ’й бомбежки фёсте ёндёр рауёнмё, махёй 30 километри идарддёр. Ранёхстёр
дён уордёмё фёсарёфтё, мё зёрдё цёбёлдёр ристёй.
Еу 7 километри ку рацудтён, уёд мёбёл мё амондён
фембалдёй машинё. Бахъёрттён изёрёй. Уоми фембалдтён дёлболкъон Атаринбёл ёма бацийнё кодтан нё кёрёдзебёл.
Ёрдзурдтон не ’дарддёри кусти туххёй (еумёйагёй нин
ци куст ес, уомёй зёгъун). Изёрёй адтёй концерт. Адтён
уоми. Фембалдтён хестёр лейтенант Гребенщиковбёл. Фёсконцерт фембалдтён дохтур Хусановбёл. Ёхсёвё байзадтён уонёмё. Сёумё мин равардта резёнги хуарз хуастё.
28.09.43. Аци бон адтён бригадти. Ёмбурд кодтон ёрмёг.
Изёрёй мин хестёр лейтенант Санаев фегъосун кодта, мё
наградной лист цёттё ке ёй, уой. Изёрёй фембалдтён Гребенщиковбёл ёма мё хёццё фёххилё ’й, ёзинё кёми
адтё, зёгъгё. Хуарз бахсёвёр кодтан, берё фёттаурёхътё кодтан, уёдта ниххустён.
29.09.43. Аци бон ёртиккаг батальони фембалдтён еу
иронбёл. Ё муггаг Туйгъантёй, ёнгъёлдён Брутаг, ахур
кодта Киристонгъёуи дёр. Изёрёй ёрёмбурд кодтан (боевой листокти) редактортё, военкортё ёма агитаторти. Уоми
адтёй мё доклад, ёфсёддон «сифё» куд аразун гъёуй ёма

ё размё ци ихёстё лёууй, уой туххёй. Ёхсёвеуат ёркодтон Гребенщиковмё, баййафтон сё спичкитёй гъазгёй.
30.09.43. Сёумёй мё бригади машинё ёрласта корпусмё. Ами басехуар кодтон, уёдта финсун райдёдтон. Пъисмотё нёййес ёма нёййес. Изёрёй мин капитан Мизинов фегъосун кодта, мён туххёй политотдели приказ ке равардтонцё,
уой туххёй. Афонё дёр ин адтёй.
1.10.43. Абони сёумёй пъисмо ниффинстон Лидёмё,
уёдта райдёдтон ёрмёг цёттё кёнун. Мё зёрдиуаг ёй
цёмёдёргёсгё ёнкъард. Мё райгурён бёстё ёфтуйуй
мё зёрди. Не ’нгъёлун, есгёд ма ’й фёууиндзёнён, уой.
Тёходуй ма ирон идзаг финги уёлгъос ирон зар фегъосё,
тёходуй ма парахаттёй ирон кёфтитёмё бакёсё, тёходуй
ма ма ирон театри Хазбий кенё Амурани фёууинё! Тёходуй
ма ма нё гъёздуг цардёйдзаг хуёнхтёмё ирд бони рафёлгёсё ёма рёсог уёлдёфёй реуидзаг исуолёфё.
2.10.43. Ёгас бон дёр цёттё кодтон ёрмёг газетмё.
Пъисмотё нёййес. Ёнкъарддзийнадё. Ниффинстон пъисмотё Лидёмё, Геуёргимё, Уёдатёмё.
3.10.43. Еугёндзон фёлорс цард. Мё бёстё нё цох кёнуй
мё зёрдёй. Мё хуарз ёмбёлттё, мё сабур цард! Рёсугъд
Иристон! Ёгас бон дёр цёттё кодтон ёрмёг, фёсарёфтё
изёрмё хёстёг рандё дён 5-аг бригадёмё. Ёзинё фегъустон хабарёй, хестёр лейтенанти гёгъёди, дан, мин рарвистонцё уёлдёр хецауадёмё исфедар кёнунмё.
4.10.43. Фембалдтён 5-аг бригади ме ’мбёлттёбёл. Хусановбёл, Гребенщиковбёл, дёлболкъон Атаринбёл, ёма
иннетёбёл. Атарин мин куд фегъосун кодта, уотемёй мин
мё хуёрзеуёги гёгъёди исфедар кодта. Циуавёр хуёрзеуёг, уобёл ёй нё бафарстон, фалё, ёвёдзи, медаль. Адтён
1-2 ахургёнён бригёдти, Гребенщиков мё фёууидта хуарз.
Изёрёй адтёй афицертён ёмбурд. Доклад кодта афицерти
тактики туххёй дёлболкъон Атарин. Доклади фёсте болкъон
бригади командир лёвардта хуёрзеугутё. Дохтур Хусанов
аци изёр райста «Сурх Стъалуй» орден.
5.10.43. Ёгас бон ёмбурд кодтон ёрмёг. Сёумёй рабёрёг
кодтон Хусанови, ё къох ин, зёгъун, райсон, гъома, хуёрзеуёг
ке райста, уой туххёй, фёйнё дёр раниуазён. Ё къох ин ку
райстон, уёд мин зёрдмётъёлёй фегъосун кодта: «Адтёй
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мёмё ниуёзтё ёма мин ёй сосёггай ёдзёсгон ниуёзт бакодта не старшина. Хъёбёр ди ёфсёрми кёнун». Байсабур
кодтон.
5.10.43. Адтён стрельбищей. Уоми ёрёмбурд кодтон
берё ёма хуарз ёрмёг. Изёрёй адтёй машинё корпуси
штабёрдёмё ёма уоми фённёхстёр дён редакцимё. Ёрбахъёрттён 10 сахаттебёл. Адтёй гъар изёр.
6.10.43. Цёттё кодтон ёрмёг ёфсёддон газетён.
7.10.43. Ёгас бон дёр цёттё кодтон ёрмёг газетён.
Изёрёй райстон пъисмо Хъазбегти Майрёнёй. Ёрхаста
мин берё ёхцёуёндзийнадё. (Финста, горёти махбёл куд
бауадёй, Лиди, Анфиси, Вери, Эликки куд рауидта ёма ’йбёл
Элик куд батабедзё кодта, уой туххёй).
8.10.43. Абони рёфтадуалёнгёмё цёттё кодтон ёрмёг.
Фёсарёфтё ба рандё дён медсанбатмё. Уоми хъан адтёй
нё редактор майор Бойко. Кёрёдзебёл бацийнё кодтан. Изёрёй адтён ёхсёвеуати дохтур Ильинмё.
9.10.43. Аци бон нё редакци гъёу Могиляны, зёгъгё, уордигёй исгоц кодта гъёу Тарасовкёмё. Ёз еци бон адтён
медсанбати. Изёрёй майор Бойкой хёццё адтан санбати
клуби. Уоми сёмё адтёй хехъёппёресади изёр. Хуарз цёттёгонд не ’рцудёй ёма изёр рауадёй лёмёгъ.
10.10.43. Аци бон мин ёгас ёфсёддон бёнттёй адтёй
амондгундёр, майорён исаразтан редакций фембёлд –
хинст. Адтёй стъолёбёл арахъ, сёнё, бёгёни. Капитан
Власенко цагъта фёндурёй. Ниуазтан ёма хуардтан. Адтёй
зёрдирай мёйрохс ёхсёвё. Почтё ёрхастонцё ёрёгёмё. Шофир Семечкин нёмё фёззиндтёй. Рамёмё нимадта 10 пъисмой. Ёнёкёрон гъёздугдзийнадё. Пъисмотё Лидёй, мёнё ёнёнгъёлти открыткё зинаргъ Гадзойёй дёр.
Мёнё Верёй, Геуёргийёй, ё фурт Майрёнёй, Хъазбегти
Валяйёй. Устур ёхцёуёндзийнади хёццё сё кастён. Фёндур исцагъта ё уахъёрёй ирон зелён кавди цагъд. Ёз ниббазуртё дён, иннетё ба мин ёрдзёф кодтонцё. Аци изёр
мин нё редактор фегъосун кодта, инёлар дин дё гёгъёдитё
исфедар кодта хестёр афицери ном радтуни туххёй. Капитан
Власенко ба ма уобёл бафтудта, хуёрзеуёг радтуни туххёй,
дан, мё гёгъёдитё федаргонд ёрцудёнцё приказёй. Фёббадтан берё, фёккафтан, фёззардтан.

11.10.43. Ниффинстон дзуаппитё Лидёмё, Гадзомё, Геуёргимё ёма Майрёнмё. Кустон ёрмёгбёл.
12.10.43. Райстон дууё пъисмой Лидёй. Ёрхастонцё мин
берё нёуёг хабёрттё. Уой фёсте кустон. Изёрёй мёхе
дзалан кодтон 5-аг бригадёмё, фал мин фегъосун кодтонцё,
хецёнёй, дан, рандё ’й тохунмё. Мё дёндёгутё ниллёгъуз ёнцё ёма уони цалцёг кёнунмё рёстёг ракурдтон.
13.10.43. Абони адтён дёндаггёнёгмё.
30.10.43. Рагёй ди нецибал ниффинстон, мё бонуг ёма
бабёй дё абони райстон мё къохтёмё. Ёндёрёбонтё рацудтён Украинёй. Ёзинё изёрёй ёрёхсёвеуат кодтан еу
украинаг гъёу Серогозови, Каховкёмё хёстёг (50 км). Абони
нё сёумё бабёрёг кодтонцё немуцаг хуёдтёхгутё, хъёбёр хёстёг ёрхаудтёнцё бомбитё, мёхе дастон ёма загътон, – ци уа, уой уёд ёма мё дасун нё ниууагътон. Абони нин
нё редактор, майор Бойко ёрбаласта немуцаг скъладёй (ке
ниууагътонцё, уёхёнёй) минкъий, фал ёхсицгёгъёугё лёвёрттё: гъар цъиндатё, къохёрходтё, медёггаг хёдёнттё.
Нуртёккё цёуён капитан Власенки хёццё передовоймё.
Аци гъёумё Сирогозовмё ёхсёвё ёрбампурстонцё Кириченки бёхгинтё, ци бон ёй райстан, еци бон.
2.11.43. Ци кёнон? Рёстёг нё амонуй бонугмё ёвналунмё, фёлё бабёй мин аци бон равгё фёцёй ёма мё зёрдёбёл ци дарун, уони цубуртёй финсун.
Изёрёй раззагдёр хёйтти хёццё бацудан ёмбесонди
горёт Каховкёмё. Тугъди агъонмё минкъий райдзаст горётёй ёхехузон нецибал байзадёй. Сёйраг гъёунгё сугъдёй.
Днепрён ё галеу фарс мах, ё рахес фарс ба немуц. Талинги
уагътонцё ракетитё ёма ёхстонцё минометёй, ставдфат
пулеметёй. Бон цъёх кёнун ку райдёдта, уёд уордигёй ранёхстёр ан. Нё хёццё раластан типографион хуарён, иссердтан ёй немуцаг типографий. Нёбал син фёцёй рёстёг
ёма типографий дзаумёуттё ниууагътонцё хёлиуттёй.
3.11.43. Днепри билтёбёл цудан уёлёмё хонсарёрдёмё. Уоми еу минкъий бадзебёл ан еу минкъий гъёуи. Ами нёбёл бон ёррохс ёй. Немуц тухгиндёр ёхсун райдёдтонцё.
Нё размё гъёунги аууони еу устур сёндонё фёцёй. Ёнёхуёргёй си еу минкъий раниуазтан, нё хёццё раластан, еу
60 литри кёми цёуй, уёхён минкъий боцикъа. Куд рабёрёг
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ёй, уотемёй, редакции ё бунат раййивта ёма ёрлёудтёй
Ново-Каменски. Уордёмё ёрбаздахтан капитан Мизинови
хёццё 11-12 сахаттебёл. Редактор ниуёзтё уарзагё ёй.
Боцикъа ку ёруидта, уёд бацийнё кодта. Еци бон изёрмё
адтан ниуёзтгун. Ёз баниуазуни уалдёнгё ёхсицгёгъёугё
ёрмёгутёй байаразтон ёртё ёма сё равардтон мухурмё.
4.11.43. Бёрёгбони газетмё гъудёй сёрмагонд ёрмёг.
Власенки хёццё рандё ан Ново-Каменски штабмё. Штаб ба
адтёй устур гъёуи – Большая Маячка, зёгъгё, уоми. Надбёл
фёууидтон мёрдтё. Уоми нин надбёл фегъосун кодтонцё, 5-аг
бригадё кёци рауён ёй, уой, уёдта базудтан, редакци дёр не
’рбаздёхтмё уоми ке уодзёй, уой. Цудан фестёгёй зменсё
ёма къотёргун будурти, нёдтё адтёнцё хёццё, цёмёй ма
фёррёдудаййанё, уой туххёй ёз картё исистон ёма компёси
фёрци исбёрёг кодтан нё азимут. Цёун нё гъудёй Днепри
билёмё 25 километрей бёрцё. Къотёртё ’ма зменси адтёй
зин цёуён ёма тёссаг. Уомити ма байзадёй еугай немуцёгтё. уомёй размё 5-аг бригади ёрдёг бахизтёй ёхсёвё дони
рахез фарсмё. Уоми ёнё фагё хъауритёй ёрахёстонцё. Бон
нифхёлд ёй, думгё сёлфунёги хёццё. Еу рауён къотёртё
базмалдёнцё, уёдта ёрсабур ёнцё. Мах ёрлёудтан. Куд рабёрёг ёй, уотемёй къотёрти фёсте ёрримахста ёхе кадёр.
Ёд ливор имё багъузтан Власенки хёццё хёстёг, уёдта ибёл
исгъёр кодтан, цёмёй исхъел кодтайдё ё къохтё. Сувёллони кёунгъёр ёма силгоймаги уёззау хъурдохён унёргъун нё
гъостёбёл ёрцудёй. Куд рабёрёг ёй, уотемёй адтёнцё, немуцёгтё ке тардтонцё ёма уонёй ка ралигъдёй, уёхёнттё.
Сурхафсёддонтё ан, уой ку базудтонцё уёд нё сё хъури
ракодтонцё. Адтёнцё лёг ёма уосё ёд 8-анздзуд сувёллон, ёнгъалдтонцё, мах ку ёристёфтёнцё, уёд, кёд фёстёмё немуцмё бахаудтан, зёгъгё. Ами будурти зилдёнцё
стонг ёма фёлладёй, тасдзийнадёй. Мах сё еу минкъий
сёхебёл фёххуёцун кодтан, ци минкъий хуёруйнаг райстан
нё хёццё надмё, уомёй, уёдта син ниййамудтан хастёгдёр уёгъдёгонд гъёу.
Уёдмё фёззиндтёй 6 немуцаг бомбардировщикки ёма
нё хуарз фёууидтонцё. Изёрмё хёстёг бацудан аууёнтти 6-аг бригади штабмё. Ами ёрмёг агорунбёл фёцан. Ами
ёвеппайди фембалдтён мё зонгё лейтенант Самохвалов-

бёл – 5-аг бригадёй. Нийбёл дес дён, ардёмё, зёгъун, кутемёйти бахаудтё? Рамин хабар кодта: «Ёзинё изёр ами
еу 250 метри ёндёдёр дууё цёфи фёдтён, еу мё уёраги сёрмё, иннё ба мё хёцъёфмё», – зёгъгё. Мах ин ё
къох куд райстан, ёгайтидёр ма ёгасёй байзадтё, зёгъгё,
уотё нё рази зменсёбёл исёмбалдёй ёртё мини, ёма нё
амондён нё фехалдёнцё. Уоми базудтан, 5-аг бригадёй
300 сёдё лёгей бёрцё Днепри рахез фарс устур хъазауат
исаразгёй, 11-15 хатти фулдёр ёфсади нихмё тохгёнгёй,
ке фёммардёнцё, уой. Уони астёу адтёй цалдёр мё зонгитёй ёма син загътон рохсаг. Берё дессёгтё! Ка сё ниффинсдзёнёй. Мёйрохси ранёхстёр ан фёстёмё.
5.11.43. Сёумёраги (ёхсёвё нё бауолёфгёй), ёрбахъёрттан ёма еци фёдбёл ёрмёг цёттё кёнунбёл фёцан.
Еци бон бауёгё ан тухуаст.
6.11.43. Кустан бёрёгбони газетбёл ёма изёрмё адтёй
цёттё. Изёрёй устур цийни хёццё байгъустан Сталини докладмё. Адём бёрёгбон кодтонцё, мах ба ёгас ёхсёви
дёр доклад ёма приказ истан радиойёй.
7.11.43. Аци бон дёр изёри уёнгё мухур кодтан доклад
ёма приказ. Рауагътан уёлёнхас сёрмагонд дууё номери.
Куййи уёгё бацан. Нё ёллифарс ба адём бёрёгбон кодтонцё. Аци бон нё корпус дёр рацудёй тугъдёй.
8.11.43. Уордигёй рацудан ёндёр гъёумё. Аци бон махён дёр нимад адтёй бёрёгбонбёл. Корпуси афицертён
адтёй изёр арёзт. Мах дёр адтан уоми. Ёмбурди адтёй
инёлар-лейтенант Свиридов, уёдта ма нёмё фёсдоклад
фёззиндтёй дууё инёлари. Ёхсёвёр райдайуни агъонмё инёлартё рандё ёнцё, мах байзадан хецёнёй (еу 150
лёгей бёрцё), нё хёццё корпуси штаби хецау болкъон
Крыславский ёма ёндёртё. Изёр рауадёй тухуаст хуарз.
Иссердтон, не ’мбёлттёй ка фёммард ёй, уони нёмттё
дёр. Уордигёй ёрбацудан нёхемё игъёлдзёгёй. Капитан
Мизинови хёццё загътан, аци изёр нёхе фёррасуг кёнён,
зёгъгё ёма сёни банкё, 10 литри кёми цёуй, уёхён нё
размё ёрёвардтан, ахуадёнтёй ба адтан гъёздуг ёма ма
ниггидёр хуарз бабадтан.
9.11.43. Аци бон искодтан радиолёвёрди бон. Мёнён
ёгас бон дёр ристёй мё сёр. Изёрёй райстон цалдёр
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пъисмой Лидёй, Гадзойёй, Хёмицати Алексеййёй, Хъургъости Викторёй, Галуати Акимёй, Багъёрати Барисёй ёма ма
никки цалдёр пъисмой.
10.11.43. Ранёхстёр ан идарддёр нёуёг гъёумё. Надбёл адтан игъёлдзёг. Изёрёй ёринцадан еу минкъий гъёу
– совхоз Новая Заводская. Хёдзёрттё ёгасёй дёр пурхгонд. Ёмбесёхсёви туххёйти ёрбунат кодтан еу рауён, еу
минкъий хёдзари.
11.11.43. Ниффинстон цалдёр пъисмой аллирдёмё.
Рандё ан капитан Мизинов ёма Бурцеви хёццё 5-аг ёма
6-аг бригадитёмё. 5-аг бригади фембалдтён ме ’мбёлттёбёл. Изёрёй сёмё гъёуама адтайдё бабадтизёр. Худтонцё мё, фал Мизинов нё бакумдта, фездахттён медсанвзводбёл ёма фёууидтон Хусанови ёма сё начбриг – дохтур
майори. Хецён къёбицмё нё бахудтонцё ёма нин сёнё
ёма ахуадёнтё...
12.11.43. Абони сёумё цёттё кодтан ёрмёг газетмё,
Сталини доклад ёма приказ куд ахургонд цёуй, уой фёдбёл.
Рёфти нёбёл исёмбалдёй хабар, – мён ёма капитан Власенки 5-аг бригадёмё сё афицерон изёрмё (26 октябри фёдбёл изёрмё) хонунцё, зёгъгё. Исарази ан ёма бадзубанди
кодтан майори хёццё, редактор нихмё неци загъта. Фёсарёфтё капитан Мизинов цудёй 37-аг танкити бригадёмё. Бафёдзахстон ин: ме ’нсувёр Гёстёни туххёй мин хабёрттё
исхёссё, ёгас ма ’й ёви нё, ёма е ’нёнездзийнади туххён.
Изёрёрдёмё мёбёл капитан Власенко исёмбёлун кодта
дууё пъисмой, – еу Добайти Акимёй, иннё ба – Гёстёнёй.
Мёнё ци финсуй ме ’нсувёр, мё уарзон ёнсувёр Гёстён.
«Казбек! Тяжело ранен в обе ноги с 1 на 2-ое под Каховкой.
Срочно явись по адресу Село Ново-Каменка, госпитальное отделение. Твой Гастан. 7.11.43 г.». Ме ’гас гъудитё дёр рахёттёнцё усхъуммё.
Власенкойён ракодтон мё хабар ёма ё зинбёл хъёбёр
багузавё ёй. Уотё Бурцев дёр, иннетё ба ёппундёр неци.
Изёрмё нёбал исарази дён ёма мёнё уарунбони хёццё
ёмхузён тузмёгёй бадун. Курдёмё ёма цёмёй цудёуа?
Госпитёльтё еу рауён нё лёуунцё, иннемёй ба махёй
ёнцё 50 километри идарддёр. Цъифё, машинттё нё цёунцё, гъе, дин, мё хабёрттё!

20.11.43. Берё гъезёмёрттё ёма фуд-фунти фёсте
бабёй аци бон мё бонуг мё зёрди ёрёфтудёй. Ёзинё
ниффинстон дууё пъисмой. Геуёргимё ёма Хёмицати
Алексеймё. 18.11.43 – ба ниффинстон Лидёмё ёма ма мё
ёмбёлттёй кёмёдёрти. Аци бон берё ёнгъёлдзау бёнтти фёсте райстон пъисмо Хъазбегти Валяйёй. Нё зонун,
цёмён уотё ’й, уой, фал 9.11.43 – абони уёнгё нё райстон
еунёг пъисмо дёр. Пост цёмёдёргёсгё идардёй цёуёг
пъисмотё нё иста, зонун, Гадзо ёма мёмё Лидёй пъисмотё ке адтёй, уой, фал цидёр фёцёнцё, зёрдё аллирдёмё дёр радзоруй, сауёнгё лёгъуз гъудити уёнгё дёр. Нё
бунат ёй тёссаг рауёни. Аци бон уёллаг Серагозёй цёуён
ёндёр рауёнмё, – нё зонун, кумё, уой. Цёуни хабар нёбёл исёмбалдёй аци сёумё. Дессаг мёмё кёсуй ёма куд
рацо-бацо кёнён еу рауёнёй, е еу гъёуёй иннемё, кёми
ранигулён ёрдёмё, кёми искёсёнёрдёмё, кёми хонсармё, кёми цёгатмё. Нур кёми лёудтан, уоми ёртё бонемё
арф акъоппитё ёма федаргъёуайкёнуни амёлттё арёзт
ёрцудёй, нур ба сё уадзён.
Ёдосё хонсарнигулёнёрдигёй арёх уагъд цудёй ракетитё. Немуц ба нёмё хёстёг ёнцё цёгатёрдигёй. Нё зонун, е ци амонуй, уой. Тохи унёр нёмё хуарз игъустёй цалдёр боней разёй, а фёстаг бёнтти ба адтёй ёнахур сабур.
Аци сёумё хуёдтёхгутё исёзмалдёнцё, ратёхё-батёхё
кёнунцё нё сёрти. Мё зёрдиуаг ёй куддёр гъёла – ёнёлёдёргё. Цёттё дён мёлётдзаг тохмё бахаунмё. Зёрдё ё сабурдзийнадё, ё уолёвд агоруй тохи будури туфули,
тоги, багъигё ’й цъёх цардёй! Хуёрзбон бал, мё бонуг. Нуртёккё мё хуёздёр ёмбал дё ду, ёрмёстдёр дёу хёццё
дзорун зёрдтагонёй, кёд ду ёгомуг дё, уёддёр. Кёдимайди ба дёу дёр фёууидё дзурди бон...
26.11.43. «Ка дё нё уарзуй, уомё ё хецау фёффудёнхё уёд». Ме ’мбесонд даргъ ёй, фал мё фёндуй, мё бонуг, дёуён ёрдзорун ме ’мбесонди ёрхасти цау. Мё кусти
хецау ёй майор Бойко. Уой зёрдиуаги хёццё кёми ес базёронд уён. Асёмё рёстёмбес, ё цёсгом, ёнёмёнгёттё зёгъгёй, хёрёгнасау, ёрмёст бакастёй нё, фалё
уагёй дёр. Ниуёзтё ё мади дзедзе, хуссёги хай ба ё
ервёзунгёнёг. Дуйнебёл имё маст некёдма багъардта,
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ёвёдзи, ёлгъетунбёл ба исахур ёй, цъулухъгёнёгёй ку
куста, уёд. Зёрдиуагёй ба дин дессаг, – де ’нгулдзё имё
бавдесё ёма ходёгёй бакъуёцёл уй. Ё зёрддагдёр ёмбёлттё – козбаугёнгутё, е ’знёгтё ба рёстбёлцёугутё,
ёргомдзурдтё. Уёлдёр хецауадёй авёдёнти ледзуй, мет,
ёнтёфёй тёрсёгау. Газети кенё кусти ести зиндзийнадё
ку бауинуй, уёдта уайтагъд ёрбасёйгё уй, кёми исрезуй,
кёми исресунцё ё ургтё, кёми ба’й ёндис исуолёвд нёбал фёууадзуй, силгоймёгтё ба ё уоди гага, се ’ной цёрун нё фёразуй, кёд ибёл 50 анземё хёстёг цёуй ёма
ё кизгуттё киндздзон ёнцё, уёддёр. Фал ами ба зонуй
ё лёмёгъдзийнадё ёма арёх бакёнуй – аци силёгонди бёргё ёрёллау кодтон, фал тёрсун фёхходуйнагёй,
хаттёй-хатт мё мё нифс фёссайуй.
Ке зёгъун ёй гъёуй, ауёхён адёймагён зин цёрён нёй.
Ё секретарь Лизак газети кустмё дёсни, ё бёрзёйбёл хёссуй ёгас уаргъ дёр, фал хаттёй-хатт ба и хецау ку фёммёстгун уй, е ин ку неци бантёсуй, ку ибёл раайуан кёнунцё
силгоймёгтё, уёд арсау нигъгъёртё кёнуй, ёхе ниттелуй,
балёдёрун кёнуй, сауёнгё мадё нилгъетунмё дёр цёттё
ке ёй, уой.
Адтёй уёхён цау. Еу рауён нё редакцимё политотделёй косунмё ёрбацудёй махмё капитан Мизинов, уомёй
размё редакторёй ка куста, уёхён. Мизинов ё куст ёнхёст
кодта хуарз, фал ёвдеудзийнадёй ба адтёй цох, нё хецауён козбау нё кодта. Аци гъуддаг рёвдзё нё фёккастёй нё
хецаумё ёма ёхе дардта балгъур ёма бизирд, фёсаууон ба
ин кодта ё фудкой, – «аци капитан мё нецёмён гъёуй, ци
амалёй си фёййервёзон», – зёгъгё.
Гъуддаг уотё рауадёй ёма еци капитан цалдёр хатти
фёййервёзун кодта нё хецауи рёдудтитёй, фал рёдуди
цади ка бада, уой ка фёййервёзун кёндзёй.
Еу кёми адтёй, уоми газет ё бёрагё байзадёй, ё бёрагё уой хонун ёма корректурё кёронмё некёд хъёртун
кодта, аци куст ёнхёст кодта капитан Лизак, фал еци бон ба
адтёй фёллад ёма нёфёразгё. Цубур дзубандийёй, и редактор ёхсёвё газет бакастёй ёма ’й мухургёнгутёмё равардта, цёмёй сё куст исёнхёст кодтайуонцё.
Сёумёмё куд ёмбёлуй, уотё газет адтёй ё уаги. Ку

имё ёркастён, уёд си разиндтёй дууё устур рёдуди. Передовици финст адтёй: «Нё Кади Сурх турусатё ёносмё дёр
фелаудзёнёнцё нё горётти бунти», зёгъгё. Информбюрой
сводки ба иннё рёдуд: «Оперативная сводка Совинформбюро», – зёгъгё.
Аци дууё рёдудей хабар, кёд газет уагъд – хёлеугонд не
’рцудёй, уёддёр исёмбалдёй политотдели хецаубёл ёма,
ке зёгъун ёй гъёуй, гъуддаг хъаугъамё рацудёй. Арс ёхецён истарстёй ёма Лизаки рагъмё багёлста фуддзийнадё,
е, дан, гъёуама бакастайдё мухури агъонмё газет.
Еу кёми адтёй, уоми нёмё фёззиндтёй еу силё Куракина, зёгъгё, ё муггаг, махмё штат куд амудта, уомё гёсгё
гъудёй машинисткё. Куракинайён ба уой размё ё лёг куста политотдели хецауёй ёма уалдзёги райдайёни тугъди
фёммард ёй. Аци хабар адтёй ёхцёуён нё хецауён, Куракина мухур кёнун нё зудта ёма си алкедёр ёхе еуварсмё
ласта, цъухтё, билтё хёссёг ке ’й, уомё гёсгё.
Косун нёмё райдёдта ёма нё арсён Хуцау ё дууё къохемёй равардта. Ёрдугуссити гъазун байдёдтонцё.
Уёдмё нёмё типографимё фёстёмё ёрбаздахтёй
Машё. Дууё силгоймаги уайтагъд кёрёдземё топпи кёсёнёй кёсун байдёдтонцё.
Аци гъуддаги дессагёй неци адтёй. Машё типографий
косгёй, бауёззау ёй нё хецауёй ёма ’й, ё бонтё ку ёрхёстёг ёнцё, уёд арс барёвдудта цёмёйдёрти, цёмёй
ёй ма ’сгъёр кодтайдё, уой туххёй. Ёма ’й рахъудти кодта къилдунмё. Уоми ин райгурдёй кизгё. Мёнгё дзорун ходуйнаг ёй, фал и кизгё куддёр-муддёрти фёддёлзёнхё ’й
ёма Машё дууё мёйей фёсте ёнёнгъёлти ёрбалёудтёй
типографий. Аци гъуддаг, ёйкитёбёл ёхсирфёрбадарагёу,
«ёхцёуён» адтёй майорён, фал ин ци гёнён адтёй ёма
фёстёмё Машё ё бунати косун райдёдта. Нур бёлвурд
ёй, и дууё силгоймагей ёхсён ци рахаст адтёй ёма ес, е.
Уайтагъд Куракина цъухтё-билтё хёссун байдёдта ёма
нё коллективи астёу уазал дони къос никкалдёй.
Ёргомдзурд ка адтёй, капитан Власенко ёма Лизак, етё
ин балёдёрун кодтонцё, силгоймаги сёраппонд газети куст
еуварс ке ниууагъта, гъуддаг хуарз ке нё цёуй, лёгъуз кёронмё ке ёрцёудзёнёй, уой... Сёхе тегъё дардтонцё и
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силгоймагмё дёр, кёд, зёгъгё, рахъудти уидё ёма майор
ё уагёмё ёрцёуидё, фал кёми?
Бурцев ба, ёнёгъелё цалхау, майор ёма и фудсили размё еллёг кодта – цъухёй ба кардау даста.
Ёз дёр, ка нё бухстёй, ёргомдзурд ка ’й, уони хёццё адтён рагёй дёр. Ёма, куд минкъийдёр бунат ахёссёг, уотё
мё арс ёлхъевун райдёдта. Мё сёрён нёбал адтён ёма
ёзинё нё арси хёццё тухуаст бабулгъахъ ан. Гъе, уомё
гёсгё, ёрхастон мё ёмбесонд: «Ка дё нё уарзуй, уомё ё
хецау фёффудзёрдё уёд», – зёгъгё.
Ё цёсти рахасти ке нё фёддён, козбау ин ке нё бакодтон, уомё гёсгё мё хуёрзеугутёй фёййеуварс кодта ёма
мё цард нёбал уадзуй. Иннетё аци хабар бёргё зонунцё
(ме ’мбёлттёй зёгъун), фал си арси хёццё кёрдту ка цёгъдуй, сё бон ци ’й? Ами адтёй хестёр инструктор Кузнецов
ёма ин балёдёрун кодтон, ёндёр ескумё мё, зёгъун,
рахъудти кёнё. Гъе дин мё гъуддёгтё! Ауёхён хъурдохён
ёма ниллёгдзийнади бёсти мёлёт хуёздёр униау ёй. Мё
рантёст цёйбёрцёбёл раст ёй, уобёл ба аци бёнтти басагъёс кёндзёнён.
Уобёл кёрон кёнун мё абони финстёлтён, ёрмёст
зёгъун, мё зёрдё тухуаст ке ресуй, ёма мёмё мё цард,
бийнонтё мин ку нё уайдё, уёд ке неци кёсуй, уой, фалё,
мёгур сё бон, етё уёд ци кёндзёнцё. Ка мин исгъомбёл
кёндзёнёй мё фурт Эльбруси, цитё кёндзёй мё зёронд
мадё, мёнмё ка ёнгъёлмё кёсуй, е, куд уодзёнёй мё
царди хуарз ёмбал Лидё! Ё мадё, мё мадё?
26.11.43. Абони мё фёсарёфтё майор рарвиста 4-аг
бригадёмё. Нихъхъёрттён устур Малхимё Белоцерковкёй
5 сахаттебёл. Бригадё ниййафтон ёмбурдёй. Кастёнцё
приговор. Разёй строййи размё лёудтёй ёнёронёй цъёх
цинели ёфсёддон. Мегъгун уазал изёр лёкъунёй кастёй.
Дунгё ёфсёддони цинел фелауён кодта зустёй. Ё галеу
фарсёй ингён къагъдёй лёудтёй. Ёфсёддон мондагёй
кастёй изёйрон цъёхмё фёстаг хатт. Приговори бакастёнцё ёфсёддони туххёй: «Фиццаг Сурх Ёфсади ку адтёй,
уёд хебарёй балигъдёй немуцмё, банимугъта, ё лейтенант
кёми адтёй, уой. Уой фёсте пъалици косун байдёдта. Нур
Украинё уёгъдёгонд ку ’рцудёй, уёд бабёй ёй райстан

Сурх Ёфсадмё ёма цёмёй тугъдёй рацудайдё, уой туххёй
ёхуёдёг ё къох фёццёф кодта. Советон ёфсёддон тёрхондонё ин рахаста уёлдёр ёфхуёрд – фехсуни тёрхон».
Ёфсёддон ёд топп искъамандё кодта: – Галеуёрдёмё! –
зёгъгё. Тёрхонгонд фёззилдёй, циртёрдёмё ку бахёстёг
ёй, уёд искъамандё кодта: – Зилдёгёй! Ёфсёддон ё фёззилди хёццё карабин фёййаразта тёрхонгонди мёкъурмё,
фёццудёй топи гъёр ёма тёрхонгонд ёрхаудтёй. Тог къанауёй райвулдёй. Цалдёр адёймаги загътонцё, – гадзирахаттёй цёугутё ауёхён устур тохи кёддёриддёр атё карзёй ёфхуёрд ке цёудзёнёнцё, уой. Мард нигёд ёрцудёй.
Адём рахёлеу ёнцё.
27.11.43. Ёгас бон дёр мё гъёу, мё бёстё, мё мадё,
мё бийнонтё лёудтёнцё зёрдёбёл.
28.11.43. Пъисмотё нёййес ёма нёййес. Мё зёрдёмё
рохси цъита нё цёуй. Багъигё дён, тугъдён ба ё кёрон
дёр нёма зиннуй!
29.11.43. Абони райстон ёртё пъисмой: Лидёй, Хёмицати
Алексеййёй ёма Хъазбегти Зойёй. Мё зёрдё еу минкъий
фегъёлдзёгдёр ёй. Абони мин еу минкъий рёстёг фёцёй
ёма нёуёгёй бакастён цалдёр финсти А. И. Купринёй. Мё
зёрдёмё си фёццудёй (раздёр дёр) нур ба бустёги хецён
бунёттё.
«Кажется, что сейчас же с радостью отдал бы всю остальную жизнь ради того светлого, прекрасного существования,
которое никогда больше не повторится. Кажется, любил бы
милого, заботливо снова и заключил бы его навсегда в памяти, впивал бы в душу медленно и жадно капля по капле каждую ласку. И жестоко терзаться, что по небрежности, в суете,
и потому, что время представлялось неисчерпаемым, – ты
не воспользовался каждым часом, каждым мгновением, промелькнувшим напрасно». (7 том ПСС, стр. 97).
Ёма идарддёр:
«Умрешь, прожив красиво, гармонично и правдиво. Умрешь, сохранив до конца своих дней свежесть мыслей, тонкость улыбки и нежность души. Умереть у себя дома, зная,
что любящая, дружеская рука закроет тебе глаза в самую
последнюю, может быть, тяжелую минуту, – это величайшее
счастье». (7 том ПСС, стр. 149).
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14.12.43. Рагёй дё нёбал бабёрёг кодтон мё бонуг. Аци
рёстёги фёууидтон берё дессёгтё ёма уони ёгасёй ка
финсуй. Адёймаги мёрдтитё, сугъдтитё ёма ёндёртёбёл
ёма мёмё дессаг нёбал кёсунцё. Абони ан нёуёг гъёуи – Раденское, зёгъгё. Ардигёй фронт ёй 3-7километри.
Абони цёун бригадёмё ёма бал дин рёстёгмё хуёрзбон
зёгъун. Исон 5 сахаттебёл райдайдзинан тохун. Мё зёрдё
дорау ниццёй, нецибал лёдёрун идзулдёй ёма дё цёмёй
барёвдауон, мё бонуг. Зонун, ёнкъард дё ’ма дин мё бон
неци ’й. Кёд бабёй байдзулон еу естёмёй, уёд дёу дёр нё
феронх кёндзёнён. Абони ниффинстон пъисмо Лидёмё.
Ёрёги ёнёнгъёлти райстон пъисмо Акъоти Тъёной фурт
Мухарбегёй. Еци бонё адтён идзулд, раевгъудёй царди
цийнё ёма мё бацёрдёг кодта, гъавтон дёу дёр фёххайгин кёнунмё мё зёрди хаййёй, фалё мин рёстёг нё фёцёй дё фёууинунмё. Пъисмотё нёййес. Цард цёуй. Цёй,
хуёрзбон бал уон.
15.12.43. Абони сёумё, талингё ма адтёй, уотемёй рандё ан капитан Власенки хёццё танкиститёмё.
Мет тъёфилёй уардта. Уазал думгё цёсгом цавта, Дзёхёрадёнтти цалдёр рауёнеми танкиститё лёудтёнцё
рёнгъитёй. Дёлболкъон федар гъёлёсёй бакастёй приказ.
Ихёс адтёй бёрёг. Днепри галеуфарсёй ма ци группировкё
ес, уони гъёуй ёрахёссун цёги ёма ниццёгъдун, кенёдта
Днепри ниддёлдон кёнун. Прикази фёсте танкиститё ард
бахуардтонцё.
Бон ёрцъёх ёй. Танкиститё рахёлеу ёнцё, ёфсён машинттё унёргёй гъёунгёрдёмё ниррёхис ёнцё. Ёз Власенки хёццё бадтён танкбёл. Зёнхё ёзмалдёй сё уёзёй. Размё лигъдёнцё тагъд. Нё цёсгёнттё метёй нёбал
зиндтёнцё, финдзикъобалё уазалёй сугъдёй ёма ’й гъист
думгё сатёг кодта. Минометтё ёма дзармадзанти фёттё
кёми нё разёй, кёми нё фёсте, кёми ба нё рахез фарсёй
фехёлиуонцё. Танкитё сё цуд не ’йхалдтонцё. Ёзнагмё
ма адтёй еугурёй километр. Над фёйнердёмё ракъабёзтё ёй. Танкитё сё бурёнтёй мегъё кодтонцё минкъий туппуртё ёма сухё къотёртё, ёзнагмё ма адтёй еугурёй 800
метрей бёрцё. Нур машинттё бурун байдёдтонцё туппурти
аууёнтти. Зменсгун зёнхи акъоппитё уруй цъёстау фёйнер-

дёмё цудёнцё. Фестаг ёфсад ёд топпитё ёма пулеметтё
губурти-губурти размё хёстёг кодтонцё. Танкитё ёд десант
бахёстёг ёнцё ёзнагмё гъузгё-гъузгёй 200-300 метри. Нур
сёхе ёрримахстонцё аууёнтти, мах дёр рахизтан. Ёзнаг нё
нё фёууидта, аууон нё дардта мет. Адтёй 10 сахатти. Нё
фёсте сёхе ёмпурсти агъонмё ёхсунмё бацёттё кодтонцё
дзармадзанти, минометти, катюшити батарейтё. Ами арёхъти
дёр ёвёрд ёрцудёнцё «Иван Грозныйтё». (Уотё хонунцё,
асиккёй ци минитё ёхсунцё, сё уёзё 98-110 килограмми
кёмён ёй, уони). Дзармадзанти артёй цёттёгонди фёсте
11 сахатти ёма 15 минуттебёл гъёуама танкитё батомар
кодтайуонцё ёма бацудайуонцё ёзнаги федёрттё ихалгёй
ёма фестёг ёфсад лёхъерё гёнгёй, Днепри билёмё.
Мах ёстадан фёлгёсён рауёни. Уоми адтёй танкити
бригади хецау дёлболкъон дёр.
Мет фёссабур ёй. Ёзнаг, ёвёдзи, ёрлёдёрдтёй нё
гъуди ёма нё ё минометтёй гъигё дарун райдёдта. Мах ци
туппури фахсбёл адтан, уомё хёстёг фехалдёй берё минитё. Ставднёмуг пулеметти ёма автоматти фёттё скъотт
кодтонцё нё алливарс. Дёлболкъон сахатмё ёркастёй,
цёттё кёнунмё ма байзадёй 2 минути. Думги цъёх ракетё ниццёхёр кодта. Ёвеппайди зёнхё низмалдёй. Дзармадзанти уёззау нётун, минометти хуфун, катюшити ёскъот
ёма «Иван Грозныйти» унёр исхёлёмулё ёнцё. Думги гургурёй ёндёр нецибал адтёй.
Катюшитё ёма «Иван Грозныйти» минитё уёлдёфи ниудтонцё ёма бёлёутау тёхгёй, кёрёдзей сурдтонцё, топпи хуаси цъёх хъуёцё зёнхё бамбарзта. Е адтёй артёй
цётти райдайён.
Рёстёг адтёй 11 сахатти ёма 15 минутти. хъуёдздзуд
уёлдёфи дууё сурх ракети ниррохс кодтонцё. Танкитё
ёвеппайди знагмё сёхе рахаттонцё ёма фёййагайдтонцё.
Сё фёсте ёмпурст райдёдта фестёг ёфсад. Ёзнаг фиццаг
фегуппёг ёй, уёдта исарёх ёй сё ёхсун. Тох бацудёй ё
туфули. Минитё, фёттё, цёфтё, мёрдтё...
Бони цёститё ку батар ёнцё, уёд ёринцадёй уёззау
тох... Цалдёр хатти бафтудан уёззау рауёнти, фалё фёййервазтан... Ёхсёвё адтёй гъизт, зуст ёма фуддаргъ, гъезёмёрттёй идзаг...
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18.12.43. Тохи будур. Цёфтё... Мёрдтё... Бомбежкё...
Уазал гъизт ёфсёддон еугёндзон цъёх бёнттё. Фидбилизтё. Тохи будурёй абони ку ёрбаздахтдён, уёд райстон цалдёр пъисмой. Фулдёр ёхцёуёндзийнадё мин ёрхастонцё,
Лидё мин ци къарё ёрёрвиста Гадзой хёццё, етё. Нур
ниффинстон се ’гасемё дёр пъисмотё. Аци изёр ёй сабурдёр.
20.12.43. Днепри галеуёрдиги ци группировкё адтёй, е
пурхгонд ёрцудёй. Тохи будури байзадёй берё мёрдтё дууердигёй дёр. Еу минометчикён гранат ё къохи байзадёй,
уотемёй бадёлгонмё ’й мети. Некёд феронх уодзён еци
нивё – сорёт.
21.12.43. Абони сёумёй рацудан Раденский, зёгъгё, еци
станицёй. Ёз ме ’зёр бахастон Устур Маячкёмё. Ами фембалдтён дёлболкъон Атаринбёл. Ами базудтон, мё хуёрзеуёг раттуни гъуддаг мин ке раййивтонцё, уой. Бригади командири бон, дан, нёй корпуси политотдели косгутён хуёрзеугутё
дёттун. Приказ ёййивд ёрцудёй, фронтёй ци минёвар ёрцудёй, уой амундмё гёсгё. Нуртёккё мё хуёрзеуёги гъуддаг иссёй дууебёл. Гъуддаг бацудёй корпуси хецаумё. Ёз
мё дуйнебёл аци хаттёй тухгиндёр некёд фёррёдудтён.
Ци куйти рун мё ахъилдта ёма приказбёл цёмён баууёндтён, цалдён хуёрзеуёг нёма райстон, уёдмё, ёма нёхемё
цёмён ниффинстон – «мёнё мин хуёрзеуёг равардтонцё»,
– зёгъгё. Кенё ба, ку райстайнё, уёддёр цёмён гъудёй
уой туххён нёхемё финсун? Хуёрзеуёг адёймаги уёлдай
зундгиндёр нё кёнуй. Хумётёги нё бакёнунцё: «Саугини
ё пёлёзи дёр фёсмёрунцё», – зёгъгё. Ци гёнён ма ес?
Рёдуд ёрцудёй. Кёди-майди ба исраст уидё.
22.12.43. Ёмбурд кодтон ёрмёг 5-аг бригади. Мё хёццё
ка ахур кодта пехоти скъолай, Костенко, зёгъгё, ё муггаг, уой
фёууидтон. Кёрёдзебёл фёццийнё кодтан. Нур ёй хестёр
лейтенант, рёхги райсдзёнёй Сурх турусай дугкаг орден. Ёй
батальони хецау. Ме ’зёр ниххастон Белоозерскмё. Уоми
ёрлёудтан.
23.12.43. Нёхецёй райстон пъисмотё. Фёсарёфтё райстан бардзурд, цёмёй уордигёй рандёуён ёндёр рауёнмё. Уазал. Фудфёндёгтё. Берё рацо-бацо. Ёринцадан ёхсёвеуати еу станици. Нёхемё рафинстон пъисмо.

24.12.43. Иссердтан нё бууат. Ёринцадан станицё Рубаловки. Ардёмё хёстёг ес группировкё. Гъёуама дёрёнгонд
ёрцёуа. Уёззау зёрдиуаг. Уазал гъезёмёрттё. Передовой.
25.12.43. Ёхсёвё раевгъудёй куддёр-муддёрти. Мё фарс
ристёй хъёбёр, кёд мин ибёл ёзинё банкитё ниввардтонцё, уёддёр. Зёрдё ёй мард. Ёнкъарддзийнадёй мё уод
нёбал ёй. Цума мё аци гъезёмарё кёд фёууодзёнёй?
29.12.43. Абони бабёй нё идзулд изёртёй ёй еу. Фёскуст 7 сахаттебёл ёртемёй: ёз, капитан Мизинов, Власенко, куд алкёд, уотё нё хёдёнттё раластан ёма агурдтан
систитё. Ёз иссердтон инсёймё хёстёг ставд систитё, ка
сау, ка уорс, ка нард, ка мёллёг.
Уоци куст ку фёцан, уёд Власенко райста фёндур ёма
ёрцагъта. Ёз ёркафтон, уёдта уой фёсте ба – райстон гурдзиаг киунугё (тёлмацгондёй) Сурхан – Саба Арбелианий. Еу
80 сифи си ку бакасттён, уёд нё куст раййивтан. Аци бон хуёруйнаги гъуддаг, ёфсийнеуёг кодта капитан Мизинов. Райста сарсинё, ёма инсад тегъунбёл ниццурёвёрё ёй. Ёз
тефсег ёма табай бацёттё кодтон. Ёрдёгихёлд хёдзаргонди ниссагътан къала пец, ниндзарстан ёма райдёдтон лауизтё фицун. Уёдмё нёмё еу ёфсёддон ёрбацудёй ёма
загъта: «Бахатир кёнтё, фал саумёй тугъдмё цёун ёма ка
’й зонуй, ку фёммард уон, уомё гёсгё мин барё раттетё
фёндурёй цёгъдунмё». – Ке зёгъун ёй гъёуй, равардтан
ин барё. Мёнё мё галеу фарсмё бадуй ёма цёгъдуй... Ёндегёй ба уазал неуй, дзармадзантё ефстаги гёрах кёнунцё.
Передовой нёмё ёй 7 километри.
31.12.43. Аци анзёй ма байзадёй цалдёр сахатти. Фёндараст фёууёд. Ёгас нёмё ёрцёуёд науёг анз амонди
хёццё. Кёдимайди ба 1945 анзбёл исёмбёлианё ёнётугъдёй. Абони адтён передовоййи. Ёзнаг баруй, нёма фезмалдёй ё бунатёй. Ёвёдзи, исон уодзёй устур ёмпурститё. Изёрёй 7 сахаттебёл ёрбацудтён капитан Мизинови
хёццё. Нур мёнё хёдзари бадун ёма сагъёс кёнун, цума
зёнхи гъёнтё, тогёрхёнтё кёд иссёудзёнёнцё. Цума ма
ка байззайдзёй, уони зёрдитё кёд исрохс уодзёнцё? Ёма
ерун еунёг дзуапп – 25-30 анзей фёсте!
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Тъинкк-тъинкк... Тъинкк-тъинкк... Тъинкк-тъинкк... Ёнёгъёнё ёхсёвё нё банцадёй нидён уарун, ё еци мёстмарён
еузёлон тъинкк-тъинккёй мё фенёхуссёг кодта. Никки ба
ма фесхъётёг дён, изёрёй цидёр телеравдисти бабёй
нё нуриккон цёстфёлдахгутёй кадёртё, советон догёй
сё мёститё есгёй, ци тогтё имистонцё, уомёй. Нё байаурстонцё, нё бафсёрми кодтонцё, ёма Фидибёсти Устур
тугъди фёдбёл дёр ёдзёсгон дзубандитё фёккодтонцё.
Гъа, раздёр уёхён ёфхуёрён цъифкалёнтё кодтонцё
нё комкоммё знёгтё, уой дёр, – фёсарёнтёй. Фал догё
ёхе уотё раййивта, ёма мёнё ами нёхемё, нё паддзахади цёрёг «зундгинтё», ёмбёстёгтё исхонун сё мё зёрдё
нё зёгъуй, советон хецаудзийнади фёрци ка исбайлёгъ ёй
ёма абони ба сёхе «рёстдзийнадё ёгоргутё» ка хонуй, етё
сё цъумурдзийнадёй нё кёддёри ёцёгёй знёгти фудцъухёй-фудцъухдёр фестадёнцё.
Уёлдай гъулёггаг ба е ёй, ёма еци фудуинддзийнади
«фескъуёлхунцё», адёймаги рёстуодбёл, ё уодиконди
федауцёбёл, ёхсёнади рёстдзийнадё парахат кёнун ё
комкоммё ихёстё кёмён ёнцё, сауёнгё уонёй дёр ма
кадёртё.
Фидибёсти Устур тугъд советон адёмён, дан, адтёй сё

тёрегъёдти туххёй Хуцауи ёрдигёй ёфхуёрд. Е бабёй куд
ёй? Мадта уёд Дуйнеисфёлдесёг нёмё Гитлери ё адёймагхуар ёрдонгти хёццё ервёзунгёнёгёй, тёрегъёдтё
кёдзосгёнёгёй ёрёрвиста?..
Иннемёй ба, фёрсун, кёд уотё ’й, уёд мё фидё, Сакъити Бадзай фурт Барис, е ’нсувёр Сёлафир ёма ё хуёрё Гигкё, уанёбёрёг циуавёр тёрегъёддзийнадё исаразтонцё,
цёмёй уоййасёбёл ёфхуёрд баййафтайуонцё, кёд ёма,
хуёрзсабийтёй седзёртёй байзайгёй, тухамёлттёй рагъомбёл ёнцё, дууё ёнсувёри тугъдмё рандёнцё, Сёлафир тёхёг иссёй ёма 1944 анзи уёлдёфон тугъди уёззау
цёф фёууогёй, рамардёй госпитёли, мё фидё ба кёрёйкёронмё тугъди еугур зиндзийнёдтё ёхебёл бавзаргёй,
фёстугъд фёстёмё исёздахтёй, рёстзёрдёй фёхъхъиамёт кодта колхози...
Нёхуёдтё нё рёстади сёрбёл федарёй ёма ёнёдууердёмитёй алкёд ке нё дзорён, гъе уомё гёсгё, ёзинё
дёр ма нин нё къелтё ка ёстардта ё фурцорондзийнадёй,
етё абони ба нёбёл данкъати рёйд кёнун байдёдтонцё.
Ёрхёсдзёнён уой фёдбёл еу дёнцё.
Ка ’й зонуй, фегъустаййайтё «Катынаг гъуддаг»-и койтё.
Цёветтонгё, 1943 анзи немуцаг-фашистон идеологон кустгёнгутё ёнёгъёнё дуйнебёл фёххабар кодтонцё, гъома,
1940 анзи Катыни гъёди (Смоленски облёсти) ёхст ёрцудёнцё Польший граждёнтё, сё фулдёр – польшёйаг ёфсади афицертё. Еци цауён ё кой уой размё уоййасёбёл
некёд неке кодта. 1943 анзи ба ’й ёнёгъёнё дуйнетёбёл
фёххабар кодтонцё немуцаг-фашистон идеологон кустгёнгутё ёма ’й кодтонцё Советон Цёдеси фуд, гъома, уоййасёбёл ёверхъау миуё арёзт ёрцудёй комкоммё Иосиф
Сталини бардзурдмё гёсгё. Уёдёй ардёмё цал ёма цал
анзей дёргъци уой фёдбёл цёуй аллихузон дзубандитё,
уёддёр, ёцёгёй ци ёма куд адтёй, е бёлвурдёй нёма
исбёрёг ёй. Айдагъ уёрёсейаг нё, фал фёсарёйнаг
ахургёндтёй дёр беретё бёлвурд ёвдесёнти бундорбёл
ёрцудёнцё уёхён хатдзёгмё, ёма Советон Цёдес неци
фудгин ёй, еци фудбёлах исаразтонцё гермайнаг нацисттё. Фал ёдзёстуарзонёй нёмё ка кёсуй, ё мёститё ни ка
есуй, етё ба ницъцъёх ёнцё, еци дзорёги ке дзорунцё, еци
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САКЪИТИ Эльбрус
ЕЦИ ТУГЪД МЁН ТУГЪД ДЁР ЁЙ...
Устур Фидибёсти тугъди
Уёалахезбёл исёнхёст ёй 72 анзи!
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имисгё ёма ёнёбундорон цъифкалёнтёй. Уони, ёвёдзи,
неке бауорамдзёнёй, фал дессаг ба е ёй, ёма еци трагедий
ёцёгдзийнадё ёнхёстёй нёма исбёрёг ёй, уотемёй ба
Польшёй хатиртё корунмё фёцёнцё?!.
Ёма?.. Советон тугъдонтён фёсарёнти ци циртдзёвёнтё ёвёрд ёрцудёй, уони фиццагидёр дёрён кёнун
байдёдтонцё... Польший!.. Мёнё бабёй ёрёги польшёйаг сахар Легници рандё кодтонцё «Сурх Ёфсадён арфи»
циртдзёвён – е ёвдиста, советон ёфсёддон польшёйаг
ёфсёддони къох райсгёй, имё куд дёттуй польшёйаг паддзахади хуёдбарёдзийнадё. Польшёйаг ёфсёддон, кёци
советон ёфсёддони хёццё усхъёй-усхъёмё тох кодта еумёйаг знаги нихмё, арфё кёнуй ёма соми кёнуй ёносон
ёрдхуарддзийнади фёдбёл. Цёйбёрцёбёл ёносон рауадёй еци соми, уой ба абони уинён сё паддзахи политикон
разамунди налат миутёй.
Легници еци циртдзёвён ихёлд ку ёрцудёй, уёд ёй кумё
фёлластонцё, е бёрёг дёр нёй. Уой фёдбёл аци сахари
мэр Тадеуш Кшаковски уотё зёгъуй: «Историйён гъёуама
аккаггонд цёуонцё нимайундзийнадё ёма ёгъдаудзийнадё,
цийфёнди ристаг ёма драматикон истори ку уа, уёддёр. Ёз
паддзахадон службёгёнёг дён, ёма ихёсгин дён закъонтё ёнхёст кёнунёй. Закъон ба амонуй циртдзёвён рандё
кёнун. Фал нё фёндуй, цёмёй ё фрагменттё байзайонцё
сёрмагонд арёзт бунати ёма си пайдагонд цёуа ахурадон,
наукон, зонунадон кенё ба аййевадон нисанти».
Ё загъдмё гёсгё уой зёгъуйнаг дён, ёма абони Польший нё Фидибёстёмё ци ёнёуинон цёстингас дарунцё,
уомё гёсгё зин балёдёрён нёй, еци нисанти фёдбёл еци
фрагменттёй ци хузи пайда кёндзёнёнцё, е.
Нё Фидибёсти историй уёлфёдзёхстёй ци ес, уони
фудкойтё нёхуёдтё уотё ёнауёрдонёй ку кёнён, уёд ма
цёмён маст кёнён, фёсарёнти нё фудголтё бунтон сё
цёсгёнтё ке исуагътонцё ёма еци ёдзёсгонёй сё сонт
дзубандитёй нёбёл, куд фёззёгъунцё, тогтё ке имисунцё, уобёл. Нё намусгин Сурх Ёфсад дуйнеуон дуккаг тугъди
рёстёг Европи немуцаг-фашистон цагъайрадёй ёнёгъёнё
паддзахёдтё кёми фёййервёзун кодта ёма советон ёфсёддонтё ервёзунгёнгутё кёми худтонцё, сёрмагондёй

ма син циртдзёвёнтё дёр ёвардтонцё, уонёми сё абони
ба се ’знёгтё фестун кодтонцё, оккупанттё хонун сё райдёдтонцё, сё нихмё сё адёмти ардаунцё. Бустёги ёдзёсгондзийнадё ба е ёй, ёма еци паддзахёдтё немуцаг
фашизмёй сёребарё кёнгёй, уонёми советон ёфсёддонтёй ка фёммард ёй, уони ёнсувёрон уёлмёрдтён дёр нё
хатир кёнунцё, сё дёрёндзийнади миутёй етё дёр гъигёдард ёрцудёнцё кёмидёрти. Е ба, исарази уотё, бустёги
тёрегъёддзийнадё ’й...
Уомё гёсгё ба Фидибёсти Устур тугъди цаутё ёма хабёртти туххёй нури уёнгё дёр финсун ёма амёй фёстёмё финсдзёнён, цёмёй дзиллитёмё хъёрта рёстдзийнадё. Аци гъуддаг мёхецён уойбёрцёбёл ахсгиаг ихёсбёл
нимайун, ёма мёмё уотё дёр кёсуй, цума еци тугъди мёхуёдёг нё уогёй, нерёнгё дёр си нёма исёздахтён. Уомён ёма абони дёр ма цёуй хъазауатон тугъд. Цёуй Фидибёсти Устур тугъди нё адёми рёстади тохи рёстдзийнади
сёрбёлтау. Мё зёрдёбёл ахид ёрбалёууй нё номдзуд
финсёг, тугъди архайёг Цёгёрати Максим. 1944 анзи Венгри немуцаг-фашистон ёрбалёборгутёй уёгъдё кёнуни
тугъдтити рёстёг, «Цёуы ма хёст», зёгъгё, ци ёмдзёвгё
ниффинста, е.
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ЦЁУЫ МА ХЁСТ
Цёуы ма хёст.
Цёхёр арт судзы бёстыл,
Нё сёрмё бады даргъ фёндёгты рыг.
Мёлёт сырдау ёрбахъуызы нё фёрсты,
Нё фёдыл зилы маргёйдзаг нёмыг.
………………………………………………….
Нё уыд ёнёцёугё:
Нё хоты хъарёг
Цыди нё хъустыл. Ноджы цёстыл уад:
Сывёллёттён уыд уацары сё дарёг, Кёйдёр фёсдуар ёвёгёсёгёй мард...
Нё уыд ёнё цёугё!
Нё райсомбоны

Публицистикæ

Сакъити Эльбрус. Еци тугъд мён тугъд дёр ёй...

Цёмёй уыдаиккам сёрибары ёвджид...
Ёмё бырсём – нё дзыллёйы хёстонтё,
Ёрмёстдёр размё! – азёлы нё сидт...

МЁ ФИДИ ДЗУБАНДИ...
Мё фидё, Сакъити Барис, тугъдён ё еугур гъезёмарёдзийнёдтё дёр бавзаргёй,
ёгириддёр ин ё кой некёд кодта. Уотид
телевизори ку ёвдесиуонцё уой туххёй кинонивё кенё ести равдист, уёддёр исистидё ёма уатёй рацёуидё. Ёцёг, еунёг хатт
фергом ёй... Е адтёй берё ёнзти размё.
... Хор фёййаууон ёй хуёнхти фёсте.
Талингё кёнун байдёдта. Кустёй ёрбаздахтёнцё ме ’нсувёртё, мё хуёрё. Фёззиндтёй нё фидё
дёр – уёд куста ёхсири – товарон ферми. Раййивтонцё сё
косёндарёс. Еугур бийнонтёй дёр нур бамбурд ан. Кёрёдземён хабёрттё кёнён, бон ни кёбёл кутемёй райевгъудёй, уой туххёй. Ёз еуварс бадун ёма газеттё кёсун.
– Бакёсай нин, нёуёгёй ци финсунцё, – фёдздзурдта
мёмё мё фидё.
– Берё аллихузон хабёрттё, – дзуапп равардтон ёз.
– Мадта сё махён дёр бакёсё.
Цидёртё син бакастён, сё хёццё ба Нигулён Германий
(нуриккон Германи ма уёд дууё паддзахадебёл – Федеративон Республикё ёма Германи Демократон Республикёбёл дехгонд адтёй) нацистон фудгёнгути нёбал ёфхуёруни туххёй ци унаффё рахёссунвёндё кёнуй, уой туххёй.
Бакастён уой дёр, ёма еугур дуйней рёстзёрдё адёмтё,

нацистон концлагерти раздёри уацайрёгтё, Европи, Азий,
Америки тугъди нихмё ёзмёлди архайгутё устур масти хёццё ке ёрлёудтёнцё еци унаффи нихмё.
Фёдтён каст. Бийнонтё ёрсабур ёнцё. Арф гъудити ранигъулдёй мё фидё. Ёз ёй лёдёрдтён, тугъди зиндзийнёдтё бабёй ё зёрдёбёл ке ёрлёудтёнцё, уой.
– Раст унаффёмё нё бёллунцё, – ёрёгиау исдзурдта мё фидё. – Тугъд ка фёууидта ёма уой зиндзийнёдтё
ка бавзурста, етё некёд исарази уодзёнёнцё еци унаффи
хёццё. Некёд исарази уодзёнён ёз дёр еци фёндони
хёццё. Ёз мёхе бауёрбёл бавзурстон, еци ёлгъистаг нацисттё ци тугъд ракъахтонцё, уой зиндзийнёдтё, базудтон
концлагерти ёверхъаудзийнёдтё дёр. Ёма куд гъёуама
ниххатир кёнон, мё тог мин донён ка ниуазта, еци фашистон
лёгмартён? Нё, е некёд уодзёнёй. Адём сё маст нё исуадздзёнёнцё, цалинмё ма нё зёнхёбёл еунёг нацистон
фудгёнёг дёр цёуа, уёдмё.
Мё фиди цёсгон фёссагъёсхуз ёй. Тугъди ёнзтё ибёл
ниууагътонцё сё уёззау фёд, фал ёй нё басастонцё.
– Тугъдён ё фиццаг бёнтти рандё дён ёз тохмё, – райдёдта бабёй нёуёгёй дзорун. – Райгурён бёстё гъёуай
кёнунмё рандёй ме ’нсувёр Сёлафир дёр. Уёлдёфон
итигъдади е нё адёми маст иста фашистон тёхгутёй. Фал
мин ё хёццё фембёлун нёбал бантёстёй. Нёбал бацийнё кодта Уёлахези бонбёл. 1944 анзи 27 мартъий Сёлафир
фёммард ёй бёгъатёрёй. Ё бёгъатёрдзийнади туххёй ин
лёвёрд ёрцудёй хуёрзеугутё, сё хёццё – Сурх Стъалуй
орден.
Уарзон ёнсувёри мард мин мё зёрди мастбёл бафтудта нёуёг маст. Ёнёуой дёр, тугъди фудбёлёхтё уингёй,
зёрдёмё рохси цъирт некёцёйбал цудёй. Ци нё фёууиудтайдё адёймаг, фашисттёй ци гъёутё ёма поселоктё
уёгъдё кодтан, уоми! Ёнёгъёнё гъёутё бундзагъд никкёниуонцё, арт сёбёл бандзариуонцё, сё цёргути син уодёгасёй арти басодзиуонцё. Ёма куд нё ристайдё адёймаги
зёрдё, куд нё байдзаг адтайдё мастёй реу, еци зиндзийнёдтёмё кёсгёй!
Уёлдай ёверхъаудёр миутё кодтонцё фашисттё сё
концлагерти уацайрёгтён. Ци гъёддаг миутё ба не ’ргъуди
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Ку зёгъун, абони дёр ма цёуй тугъд. Ёндёр, фал е дёр
ёй карз тугъд. Ёма кёд Фидибёсти Устур тугъди нё фиддёлтё намусгинёй фёууёлахез ёнцё цифуддёр знагбёл,
уёд мах дёр, нури фёлтёртё, нё намусгин тугъдонти хузён ёдзёстхезёй гъёуама фёууёлахез уён нё Фидибёсти абониккон знёгтё ёма ёдзёстуарзонтёбёл.
Гъе уомё гёсгё Фидибёсти Устур тугъд мён тугъд дёр
ёй, зёгъгё ’й, нимайун... Ёма мё абони фёндуй уой фёдбёл еу цалдёр хабари ракёнун...
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кёниуонцё! Мёхе цёститёй фёууидтон, фащисттё адёймаги царёй цирагъёмбёрзёнтё, силгоймаги хизинтё куд
кодтонцё, уой. Абони хузён ма уинун лагери тургъи силгоймаги дзиккоти рёгътё. Мё цёститёбёл уайуй, уацайрёгти
крематоритё ёма содзён пецтёмё куд калдтонцё, е. Мах
сёмё кастан, фал нё бон ци адтёй. Еунёг уой зудтан, ёма
нёхе дёр исон уони фёдбёл уордёмё гъёуй...
Нё цар не ’стгутёбёл ниннихёстёй. Ледзунвёндё ка искёнидё, уонёй е кёмён нё бантёсидё, уони ку ниййахёссиуонцё, уёд сё ракёниуонцё устур фёзёмё, ёрлёуун
сё кёниуонцё уацайрёгти рази ёма сёбёл гъиггаг куйти
исардауиуонцё, ёма сё етё никъкъабёзтё кёниуонцё...
Еци миутё фашисттё еугур уацайрёгти ёхсён кодтонцё
уомён, цёмёй нё еугурей зёрдитёй дёр исцох уа сёребарёмё бёллундзийнадё. Фал син е нё бантёстёй... Цийфёнди зиндзийнёдтё нин кёд ёвзарун кодтонцё, уёддёр
мах нё гъос дардтан уордигёй раледзун ёма фашисттёй
тохи будури нё еугур мёститё дёр райсун.
Цал ёма цал анзи рацудёй уёдёй нурмё, фал ма уёддёр абони хузён уинун еугур еци гъуддёгутё. Ёма куд феронх кёнон мё царди еци уёззаудёр бёнттё! Нё сё феронх
кёндзёнёнцё, еци тугъд ке карнё бастъалдта, ке хеуёнттё
бабун кодта, еци берё миллионгай адёймёгутё дёр.

ХУЁРИ ЁРХУН...
Гигкё, Гигкё... Еци ном ахид фегъосинё раздёр, фал ци
амонуй, ци бёрёг кёнуй, уобёл некёд рагъуди кодтон. Нёлгоймаги уотё некёд исхондзёнёнцё, гъай-гъай, силгоймагмё, кизгёмё фёдздзорунцё. Ёцёгёйдёр, кизгё... Гигкё.
Ёвёдзи, сабийи уёлдай боц, уёлдай имонау ку кёниуонцё,
берё ’й ку уарзиуонцё, уёд имё райдаиуонцё еци фёлмён
номёй дзорун дёр.

Уотё рауадёй Ёхсёуи гъёуккаг, Сакъити Бадзей кизгё
Сахари гъуддаг дёр. Минкъиййёй имё Гигкё дзурдтонцё,
ёма зёрёмё дёр, сауёнгё ё царди фёстаг бонтёмё еци
номи хёццё байзадёй...
Гигки цардвёндаг дёр рауадёй ё доги, ё рёстёги иннё
берё силгоймёгти хъисмёти хузён. Райгурдёй 1914 анзи,
Уёрёсе ё тёккё хёлхъоййи, ё тёккё ’змёнсти ку адтёй,
уёд. Тумугъ бийнонтё – Гигкён ма адтёй аст ёнсувёри.
Фал... Ёвеппайди седзёрёй райзадёнцё – минкъийтё ма
адтёнцё, уотемёй еу мёйёбёл сё ниййергутё рамардёнцё. Фидё ёма мади бунати син иссёнцё сё хестёр ёнсувёр Тазе ёма ё цардёмбал Санат. Ёнцон кёми адтёй,
цёмёй хъёрттёнцё? Фал уёддёр кодтонцё сё царди хабёрттё, ирёзтёнцё, бёлдтёнцё хуёздёр исонмё.
Гигкё ёригонёй ёрцудёй лёгмё – Секери гъёуккаг Тургити Николаймё. Гъе, куд иннё хумётёг косёг адём, уотё
Тургити бийнонтё дёр архайдтонцё нёуёг цардарёзти, кустонцё колхози. Адтёй сёмё устур нисантё, рохс бёллецтё. Ёхсёвё – бон нё хинцгёй, фёллад нё зонгёй, гъомбёл
кодтонцё сё цёуёти, зийнадё нё зудтонцё. Адёймагмё
нифс ку уа, уёд зинтёй, цёлхдортёй нё тёрсуй, цёуй размё ёдёрсгёй.
Ёцёг, гъуддаг уой медёги ’й, ёма хабёрттё еугурёй дёр
Исфёлдесёги къохти ёнцё. Е ци зёгъа, уобёл дууё зёгъён нёййес. Нё бёсти мингай бийнонтё, миллионгай сабур
цёрёг адём ёвеппайди фудёнгъёл фёцёнцё сё амондгун исонёй – ниггупп кодта Фидибёсти Устур тугъд. Берё
маст, устур зёрди нез ёма ёнёкёрон сагъёси багёлста е
адёми.
Ё бёлёхтё ёма фидбилизтёй хайгун фёцёнцё Тургити бийнонтё дёр. Ирёфи районёй фронтмё фиццагидёр ка
рандёй, уони хёццё адтёй Гигки цардёмбал Николай дёр.
Ку нёхстёр кодта ё изол ёма тёссаг надбёл, уёд ниффёдзахста ё фурт, цуппёрдёсанздзуд Къостанён, гъома, ё фёсте куд хестёр нёлгоймаг, уотё изайуй сё хёдзари ёма ё
цёстё лёмбунёг куд фёддара еугур гъуддёгутёмё дёр,
агъаз кёна мадён. Нё феронх кодта Къостан фиди фёдзёхсти дзурдтё, устур нифс адтёй бийнонтён, ё ёнзтё, ё хъаурё куд амудтонцё, уотё догъи уадёй. Фал ин ё карнё цё-
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***
Еугёр мё фиди кой цубурёй ракодтон (мё зёрди ес бёлвурддёрёй ба фёстёдёр радзорун), уёд ма ёнхёст ё хуёрё ёма ёнсувёри кой ракёнон. Уой туххёй кёддёр цубур
уац дёр ниффинста журналист Джимити Хайирбег, ёма си
испайда кёндзёнён мё абони радзубандий.

Публицистикæ

Сакъити Эльбрус. Еци тугъд мён тугъд дёр ёй...

рунён уоййасёбёл берё рёстёг нё равардта – ёверхъау
хузи рахецён ёй ё уёлзёнхон цардёй 1942 анзи.
Николайён ёхецёй дзёвгарё рёстёг неци хабар адтёй,
уёдмё ба си иссудёй, мёнё «похоронкитё» ке хониуонцё,
уёхён ёнамонди гёгъёди. Хеуёнттё еци хабарбёл ёнхёст ёууёндгё дёр нё кодтонцё, сё зёрдё уёддёр уобёл дардтонцё, кёд, миййаг, ёцёгёй уотё нё уидё. Ёма...
Абони берё уёхён цаутё зонён, ёма ёнамонди уёхён
игъосункёнуйнёгтёй беретё мёнгё разинниуонцё – тугъди
рёстёги дессаги хабёрттё дёр ёрцёуидё. Ёма еци гёгъёдий финст хабар дёр разиндтёй мёнгё. Еу цёйбёрцёдёр рёстёги фёсте Николайён ёхецёй иссудёй сёхемё
финстёг, уёдта бабёй еума дёр... Куд рабёрёг ёй, уотемёй уёззау цёфтё фёцёй (тухтёй Калинингради фронти),
фал уёддёр сёрёгасёй байзадёй... Фёстёдёр ба исёздахтёй сёхемё...
Гигкё фёразта еци рёстёгути устур зинтё ёма мёститён, нихъхъёбёр кодта ёхе. Е ’фсийнё Дзёхийи хёццё
мадё ёма кизги цард кодтонцё. Гигкё бонёй колхози будурти куста, изёрёй ба ласта, цит, сог гъёдёй, кодта хёдзари
гъуддёгутё, фёлмёнзёрдё, ёнёмаст адёймаг рахаста ё
райгурцёй Гигкё, зудта синхёгти, гъёубёсти хёццё цёрун,
баста дууё муггаги кёрёдзебёл.
Фал ма еу устур сагъёс, еу устур маст хуардта Гигки зёрдё. Е ’нсувёртёй тугъди адтёнцё дууемёй – Барис ёма
Сёлафир. Рёстёгёй-рёстёгмё си бёргё исигъусидё уёддёр ести хабар, фал уёдмё ба си берё рёстёги неци хабар адтёй. Уёлдай хъёбёрдёр ба хуёри зёрдё ё кёстёр
ёнсувёрмё дзурдта. Сёлафир ма бунтон ёригон биццеу адтёй, уотемёй уёлигёс, кенё фиййау уогёй, ахид дзоридё
е ’мгёрттён, тёхёг исун ёй хъёбёр ке фёндуй, уой. Ёма
зёрдерис, ерисхъёгин лёппо ё бёлдё исёнхёст кодта.
Ё хестёр ёнсувёри хёццё ёхцай фёрёзнитёй еу цёйбёрцёдёр бамбурд кодтонцё ёма уони фёрци Мёскумё
рандёй ё царди идарддёри хабёрттё аразунмё. Фиццаг
рёстёг си ракуста метро аразгути хёццё, фёстёдёр ба бацудёй ахур кёнунмё тёхгутё цёттёгёнёг ахургёнёндонёмё. Тугъди хуёдразмё райста ёфсёддон тёхёги дёснийадё, лёвёрд ин ёрцудёй кёстёр лейтенанти цин.

Немуцаг-фашистон ёрдонгтё нё Фидибёстёмё гадзирахаттёй ку ёрбалёбурдтонцё, уёд Сёлафир дёр е
’мбёлтти, ёхе хузон ёригон лёхъуёнти хёццё Фидибёсти
уёлёрвти еци гъёддухёй тох кодта знаги цъеусорти нихмё,
еци уодуёлдаййёй архайдтонцё уонёй зёнхёбёл тохгёнёг советон ёфсёдти гъёуай кёнунбёл, уой хёццё ба ма
фёттёхиуонцё, фашистон ёфсёдтё кёми ёрбунат уиуонцё, уордёмитёмё ёма сёбёл ехуарёни калд ёркёниуонцё бомбитё, устур зёрантё син исаразиуонцё.
Тугъд тугъд ёй, берё ёбёрёг хабёрттё си ёрцёуидё.
Сёлафирёй дёр еу рёстёги нецибал хабар адтёй. Ци бацёй – фёммард ёй, цёф фёцёй ёви уацари бахаудтёй...
Гъе уёхён уёззау сагъёстёй ристёй хуёри зёрдё... Хизта,
ёнгъёлмё кастёй Гикгё, кёд ё уарзон ёнсувёрёй ескёцёй ести хабар ёрбайгъусидё, кёдимайди ба ёгас разиннидё (царди ци нё фёууй!). Уёдта уотё дёр ракёнидё, кёд
цардёгас нёбал ёй, уёд ин уёддёр, е ’носон бунати кёми
ёрёнцадёй, уой ку зонинё, зёгъгё...
Уёдмё си исигъустёй сау хабар – ёхсёвигон ё тугъдон
бардзурд ёнхёст кёнгёй, Сёлафири хуёдтёхёг ёргёлстонцё немуцаг зениткитёй ёхсгутё, ёма уёззау цёфтёй бахаудтёй тугъдон госпитальмё, дохтирти бон ин нё бацёй фёййервёзун кёнун, ёма уоми рамардёй. Нигёд ба ёрцудёй Пскови
облёсти Плушкино, зёгъгё, гъёуи ёнсувёрон цирти.
– Нё мади ма, ёвёдзи, цидёр нифс адтёй, Сёлафири сёрёгасёй, дзёбёхёй фёууинунёй, фал гъуддаг ку базудта,
хабар еугур бёрёг ку иссёй, уёдта нин хъёбёр фёссёйгё
’й, -еци зёрдхъурмёй имисуй Гикки кизгё Нинё. – Хъаурёгин силгоймаг адтёй, фал, ёвёдзи, еци ёрхунён ба нёбал
бафёразта... Сауёнгё ё царди фёстаг бонтёмё (Гигкё ё
уёлзёнхон цардёй рахецён ёй 2000 анзи, апърели) имиста
ё ёдзард ёнсувёри.
Гигки кизгуттё, уёлдайдёр ба – сё кёстёр Зоя (гъулёггагён, абони цардёгас нёбал ёй, фарё е ’носон дуйнемё
бацудёй, рохсаг уёд...) сё ёрхун уингёй, исфёндё кодтонцё, е ’нсувёр кёми нигёд ёй, уордёмё ’й фёлласун. Сё
хёццё ма уордёмё фёццудёнцё Гикки иннё хуёртё (маддёлтёй хецён адтёнцё). Уинетё сё, мёнё абони ци къарё мухур кёнён, уоми.
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... Зёрдё, тумбул къохи асё дё ёдеугур, фиди морё...
Фал цёйбёрцё уаргъ хёссис, цёйбёрцё мёститё ёма
зинтён ниууодёнсис, тухгин думгитё едаггун бёласё куд
ёртасун кёнунцё, сёттун ба син куд нё бакомуй, ду дёр
уоййау... Уёхён ку нё адтайсё, уёд адёми дзилагё цитё
кодтайдё, ци фёцайдё, магъа...
ЁМА ЕЦИ-ЕУ БОНБЁЛ НЁ ФИДИБЁСТЁ ЁНЁГЪЁНЁЙ ДЁР ТУГЪДОН ФЕСТАДЁЙ...
Мё идарддёри дзубандий ба мё фёндуй ёримисун, немуцаг-фашистон ёрдонгтё нё Фидибёстёмё ёнёнгъёлти
ку ёрбампурстонцё, уёд син гъёддухёй фиццаг нихкъуёрд
ка равардта, уони ёримисун. Уой фёдбёл нё ахургёндтёй,
тугъди архайгутёй беретё финстонцё, зёгъён, рохсаггаг
Батёрти Урусбий, болкъон, историон наукити кандидат. Ёма
уони ёрмёгутёмё гёсгё уин уё зёрдёбёл ёрлёуун кёнуйнаг дён еци намусгин бёнтти хёццё баст хабёрттё.
Фашистон Германи 1941 анзи 22 июни сайдёй, мёнгардёй ку ёрбалёбурдта нё Советон Цёдесмё, уёд нацистон
фётёгтё федарёй ёууёндтёнцё, тугъд берё рёстёг
ке нё рахёсдзёнёй ёма ке фёууёлахез уодзёнёнцё,
уобёл. Фал сё сау фёндитё фёггуз ёнцё. Аккаг аргъ не
’скодтонцё Сурх Ёфсади, советон адёми сё Фидибёстёбёл еузёрдиуондзийнадён, уой ёнгъёл нё адтёнцё, ёма
уотё уодуёлдайёй тох кёндзёнёнцё ё сёрбёлтау. Коммунистон партий Центрон Комитет, ё Политбюро, Гъёуайкёнуйнади паддзахадон Комитет И.В. Сталини сёргълёудёй цубур ёмгъудмё бакодтонцё дессаги устур куст бёстё
ёма Гёрзефтонг Тухтё тугъдон уавёртёмё гёсгё райаразуни гъуддаги. «Алцидёр – фронтён! Алцидёр – Уёлахезён!» – е уёхён разёнгарддзийнадё лёвардта алёмёти
тухё фронти ёма фёскъилдуни архайди ёнтёстдзийнёдтён.
Тёккё фиццаг бёнтти гитлеронти ёрбампурстён тухгин
нихкъуёрд лёвардтонцё ёма ёрдхуёруни бёгъатёрдзийнадё равдистонцё арёнтё гъёуайгёнгутё ёма арёнти
зилди гарнизонти тугъдонтё, сёхемё райстонцё знаги тухти
ёнай-ёнойти уёззау цёфтё.
Еци бёнтти нё бёсти алли рауёнти минёвёртти хёццё

бёстё гъёуай кодтонцё, адтёнцё раззагдёрти ёмрёнгъё
Цёгат Иристони фурттё дёр.
Тухгёнгути фиццаг цёф ёхемё райста Брести федар ёма
е ’скъуёлхтдзийнадё иссёй евгъуд тугъди тёккё намусгиндёр цаутёй еу. Раст загъта англисаг зундгонд тугъдон историк Безил Генри Лиддл-Гарт (1895-1970) гъома, уруссёгти
гъёддухдзийнадёбёл немуцёгтё, фиццаги-фиццагидёр,
исёмбалдёнцё Брестбёл ёртеголи, е адтёй бёлвурд ёвдесён, знагмё исонибони ци ёнгъёлмё кастёй, уомён.
Брести федар гъёуай кёнгёй, знаги нихмё тох кодтонцё
дёс ёма инсёй советон адёмихаттей минёвёрттё, уони
хёццё – Цёгат Иристони фондзсёдё фуртемёй фулдёр.
Амилахуанти Мухаджир, Бадзити Кермен, Будтути Агубе,
Гъуцъунати Асаф, Дзодзайти Алийхан, Хъаирти Назир, Хъарданти Хадзимёт, Махъоти Ибрагим, Ехиа ёма Джабраил,
Химилонти Рамазан, Цъебойти Мёхёмёт ёма Нох, Цомайти Дзадте – Ирёфи районёй; Акъоти Тох, Билаонти Дудар,
Гёдзаути Геуёрги, Уазёгти Исмаил, Мамукъати Таймураз,
Мёрзойти Михал, Сёбанти Хангери – Дигори районёй; Годжисати Александр, Кокайти Дзамболат, Бигъулти Мёхёмёт,
Зёйттати Алихан – Хумёллёгёй; Бёцёзати Темурхъан – Заманхъулёй, Кутепов Андрей ёма Дудиати Георги – станицё
Змейскийёй; Дудиати Хъантемур – Црауёй; Къибирти Барис
ёма Мсойти Хъадзимурат – Емаусёй (Раздзогёй); Челдити
Илья – Алагирёй... Сё еугурей ранимайунён мин аци уаци
гёнёнтёмё гёсгё равгё нёййес, фал, мё зёрдё дарун
уой туххёй зёгъунён дёр фадуат иссердзёнён. Брести федар гъёуай кёнуни тугъди ка архайдта, уонёй уёд беретё
бёгъатёрёй фёммард ёнцё, Брести зёнхё син иссёй се
’носон бунат. Кадёртё си знаги къохмё дёр бахаудтёнцё,
фёгъгъезёмарё кодтонцё фашистон уацари.
– Махмё, еумёйаг скъолати раздёри ахургёнгутёмё,
ёфсадмё фёдздзурдтонцё 1939 анзи, нё цёстё дардтан
арёнтёмё. Ёма цёугёдон Буги ёндаг билгёронмё кёсгёй, лёдёрдтан, цидёр бёлах ёрцёуйнаг ке ёй, уой – имиста политикон разамонёги раздёри хуёдёййевёг Годжисати
Александр.
– Мё бон федарёй уотё зёгъун ёй, ёма 125-аг фестёг
полки пулеметон роти махёй иристойнёгтёй ци къуар адтёй,
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уони тугъд ёгудзёгёй не ’рёййафта, фиццагидёр, нё хёлардзийнади фёрци, – имиста Кокайти Дзамболат. 1941 анзи
21 июни ёхсёвёри фёсте полки хестёр пропагандист Четверяков фёскомцёдесон активисти ракодта Брестмё Афицерти хёдзарёмё. Уордигёй, дан, ёрбаздахтан фёсёмбесёхсёвё. Брести федарёй еу минкъий ёндёдёр Буги билгёрон
игъустёй адёми дзёгъал-мугъул ёма танкити рёхисти ёзгули. Сурхёфсёддон Мудойти Мухтар гъуддаг балёдёрун кодта хестёр лейтенант Щукинён. Е цёхгёр загъта: «Ма тёрсетё!..» Уёддёр цидёр бёлах лёдёргёй, Джелити Майрёни
3-аг пулеметон роти политикон разамонёги хуёдёййевёги
хъёппёресёй мах сосёггай искодтан нё дзаумёуттё. Къуёрей размё ба цёгатаг колдуёрттёмё хёстёг Буги билгёрон иссирдтан хъалагъури мард. Ё тохёндзаумау ин ё рамаргутё фёххастонцё. Цалдёр бони ахёстан дзурдхёсгути.
21 июни ба къазармамё ёрбацудёй авгёвёрёг, польшёйаг.
Е загъта: «Цёмён гъёуй ёвгитё ёвёрун, кёд ёма ахсёви
алцидёр ёрцёудзёнёй пурхгонд. Ёмбёлттё, уёхе гъёуай
кёнетё. Исон уёбёл немуц ёрбампурсдзёнёнцё...» Махёй фунёй неке кодта. Дзурдтан сабургай иронау. Старшина
дёр нё фунёй кодта. Ёвёдзи, лёдёрдтёй тасдзийнадё.
– Арв бамбарзта тог – сурх мегъё, лёбурдта имё сау хъуёцё, – ё дзубанди идарддёр кодта Александр. – Уёлдёф
байдзаг ёй хъилмайёй, тахтёнцё имё агоридортё, дортё,
зёнхи гёппёлтё, калдёнцё бёлёстё, ихалдёнцё хёдзёрттё. Уотемёй мах исёмбалдан тугъдбёл...
Советон тугъдонти фулдёр хай еугёйттёй, уёдта къуёрттё– къуёрттёй еци уёззау рёстёг кодтонцё бёгъатёр тох.
197-аг фестёг полки тугъдон Коцти И., зёгъён, 21 июнёй 22
июнмё ёхсёви ци федёрттё арёзт цудёнцё, уони гъёуайгёнгёй, знаги ёрбампурсти сахатти байахёста дот ёма,
уоми пулеметтёй ёхсгёй, нё бауагъта цёугёдон Санибёл
нихмёлёугути ёрбахезун. Ёскъуёлхтдзийнадё равдистонцё болкъон Н. Дементьеви 99-аг фестёг дивизий тугъдонтё
Перемышбёл тохи. Уоми елхотаг, танки взводи командир лейтенант Габисати Дзанхот ниппурх кодта знаги ёртё танки.
Знаги нихмё бёгъатёрёй хуёстёнцё инёлар Г. Макушеви 41-аг фестёг дивизий тугъдонтё. Етё ин айдагъ карз
нихкъуёрд нё лёвардтонцё, фал аст километри бауоддёр

ёнцё Польший ёрдёмё. Аци дивизий тухтёнцё Цёгат Иристонёй мин ёма 500 тугъдонемёй фулдёр: фестёг ротити
командиртё, лейтенанттё Туккати П. Дигорайёй ёма Саулохти И. Веселыйёй; пулеметон взводи командир лейтенант
Сотати К. Уоми бёгъатёрёй фёммард ёнцё 102-аг фестёг
дивизий комиссар, майор киристонгъёуккаг Кацанти В. ёма
танкити батальони командир, хестёр лейтенант кировигъёуккаг, Туайти В.
Еци анз июли Киевмё бацёуёни горёт Белая Церкови райони карз тугъдтити архайдта 165-аг фестёг дивизи. Е
арёзт ёрцудёй Дзёуёгигъёуи. Литвайи-Германи арёнбёл
немуцаг тухгёнгутёбёл фиццаг исёмбёлёг 10-аг фестёг
дивизий исконди адтёй, 1939 анзи ёфсадмё Цёгат Иристонёй кёмё фёдздзурдтонцё, уёхён 500 тугъдонемёй фулдёр. Таллин гъёуайгёнгёй, архайдтонцё цёгатиристойнёгтё: майор Багати Н., лейтенант Н. Иваненко, капитан Мурасти
С., рёнгъонтё ёма сержанттё Гёлёбути И., Г. Матрос, Цорёти Б, Охъазти Г., Гёззати Н. ёма берё ёндёртё.
Райгурён къёсёрёй идард рауён, Заполярьей ёма Ленинградмё денгизбёл бацёуёни, Райгурён бёстё гъёуай
кодтонцё 14-аг ёфсади 52-аг фестёг дивизий исконди Баликъоти Мёхёмёт, Лагкути Мёхёмёт, Легкойти Батёрбег,
Легкойти Хадзирёт, Цорити Дзанхот, Хъибизти Дзандар, Худёлти Харитон ёма иннетё, ёрдёгсакъадах Ханкойи – ёхсёг взводи командир Хуадонти Сулейман ё бийнойнаг Вери
хёццё, денгизон Дзарасати Роберт.
Карелий фронти 62-аг хецён сгарёг батальони командир
майор Худёлти Харитон тох кодта 1941 анзи 28 июни Баренци денгизи билгёрон Мурманскмё бацёуёни немуцаг-фашистон хуёнхаг-сгарёг дёлхайадёбёл ёрцудёй устур зиантё
– фёммард 1250 адёймаги, ёма знаг изолдёр тохун нёбал
бандиудта.
Тёккё нигулён дёр арёнбёл тугъд ёрёййафта 20-аг механизацигонд корпуси 24-аг мотоциклетон полки командир чиколайаг Хуасдзаути Замёдин, уёдта болкъон Бекмёрзти И.
Арёнбёл ма тугъд ёрёййафтонцё не ’мзёнхонтёй беретё. Уони хёццё адтёнцё 200-аг фестёг полки пулеметёй
ёхсёг Айларти Данел, фестёг взводи командир лейтенант
Баликъоти Зикир, 13-аг ёфсади 50-аг артиллерон полки арт-
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дивизий комиссар Гёзёнти Адулгери, 359-аг артполки дзармадзантёй ёхсёг Гогати Сулейман, 75-аг фестёг полки
ёхсёг взводи командир Хъёдохти Амурхан, 30-аг танкити
бригади 30-аг хецён дзармадзанёй ёхсёг дивизиони артвзводи командир Хъаирти Хъудёберди, бастдзийнади сёрмагонд эскадрони взводи командир Хъибизти Андрей, взводи
командир Махъоти Темурхъан, дзармадзанёй ёхсёг Махъоти Азрат, кёстёр политразамонёг Фидарати Геуёрги, взводи
командир Цёголти Хъазбег, фестёг взводи командир, лейтенант Цёрикъати Хусин, автоёрмёдзти хецау Цирихати Александр, взводи командир Чибити Хизир ёма иннетё.
Тухгёнгутёбёл арёнтёбёл фиццагидёр ка исёмбалдёй, уонёй уоми беретё ёностёмё байзадёнцё. 1941 анзи
июни-июли бёгъатёрёй фёммард ёнцё Цёгат Иристонёй
мин ёма 500 адёймагемёй фулдёр. Айдагъ Рахесфарси
районёй Брести фёммард ёй 36 тугъдони. Тугъди фиццаг
бонти Цёгат Иристони гъёутё ёма горётти сё зингхуст
тугъдонтёбёл сё цёстисуг фёккалдтонцё 300 бийнонти.
Сё хёдзёрттёбёл нёбал исёмбалдёнцё Хумёллёгёй –
Азиати Хусин, Акъоти Алихан, Бёройти Хёмётхъан, Зилгёй
– Болиати Солтанбег, Борухъуати Афёхъо, Заманхъулёй –
Гобати Хъазбег, Хъусати Азырум, Зёронд Бётёхъой гъёуёй
– Дамзати Петр ёма иннетё, Беслёнёй – Хаблиати Мисост,
Бедойти Сафарбег, Фарнёй – Ёлборти Хангерий, станицё
Черноярскёй – Гокъинати Семен, горёт Мёздёгёй – Степан Городецкий, Борис Доценко ( тугъди фараст бонеми – 22
июнёй 30 июнмё фёммардёй 22 мёздёггаги), Хъизларёй
– Ибрагим Довлатов, станицё Павлодольскёй – Алексей Жулин, станицё Луковскёй – Федор Торкунов, Къостай гъёуёй
– Хутъинати Никъала, Гизёлёй – Адети Таймораз, Ёлдаттати
Петр (9 бонемё – 8 адёймаги), Нартигъёуёй – Гусати Александр ёма Барис (ёдеугур Горётгёрон районёй фёммард
ёй 29 адёймаги), Змейкёй – Дудиати Георги, Хётёлдонёй
– Хъайтмёзти Мурат, Алагирёй – Реуазти Тётёри, Ёрёдонёй – Ёгкацати Юий ёма Адырхати Барис, Гъёдгёронёй
– Гугкати Хъайсун ёма Хосроти Александр, Синдзигъёуёй
– Баскати Ладе, Уорсдонёй – Гизикти Зелимхан, Дур-Дурёй –
Дзидзойти Барис, Дигорайёй – Тауасити Игнат ёма Цирихати
Михал, Толдзгунёй – Хёмицати Илас, Гулёрёй – Хамихъоти

Хадзимурат, Чиколайёй – Баликъоти Шамил, Кертанти Амурхан, Хъаирти Хусин, Кёрдзинёй – Бёрёгъунти Сергей, Елхотёй – 6 адёймаги (Кирови районёй – ёдеугур 20 адёймаги),
Дзёуёгигъёуёй – 36 тугъдони.
Тугъди фиццаг фараст бонеми цёгатиристойнёгтёй фёммард ёй 76 афицери, уонёй – дууё болкъони, дууинсёйгай
ёнзтёй сёбёл фулдёр нёма цудёй, иннетё сё еугурдёр
– кёстёр ёма хестёр лейтенанттё, тугъди райдайёни анз
раздёр училищетё каст ка фёцёй, уёхёнттё. Гъулёггагён, сё лёгдзийнадё ёнхёстёй бавдесун дёр син нё бантёстёй.
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МАХ ГЪУДДАГ ЁЙ РАСТ ЁМА УОДЗИНАН УЁЛАХЕЗ!
Фашистон Германи гадзирахаттёй Советон Цёдесмё ёрбалёбурдта, зёгъгё, ёверхъау хабар ку райгъустёй, уёд
нё Фидибёстё еци-еу бонбёл ёнёгъёнёй дёр тугъдон
фестадёй. Тугъд ё тёккё карзи цудёй нё бёсти арёнти
рёбун рауёнти, советон ёфсёддонтё карз нихкъуёрд лёвардтонцё немуцаг-фашистон ёрдонгтён, кёд бери-берё
адтёнцё, уёддёр сё сё размёмпурстёй уорёдтонцё.
Уёдмё фронтмё мингай мингёйттёй ратагъд кодтонцё, нё
дзиллёй тохунгъон кадёриддёр адтёй, етё.
Тугъдён ё тёккё фиццаг бёнтти, куд ёнёгъёнё Советон Цёдеси алли рауёнти, уотё Цёгат Иристони сахартё
ёма гъёути дёр фёллойнёгёнгутё аразтонцё митингтё.
Тугъдмё цёугё кёмён адтёй, уони фёндараст кодтонцё,
фёскъилдуни ка изадёй, етё ба федарёй соми кодтонцё,
сё хъауритёбёл нё ауёрдгёй фёллойнадон фронти хъазауатёй ке архайдзёнёнцё, цёмёй нё Сурх Ёфсад ёгириддёр маци гъёуагё уа, уобёл. Уёди рёстёги мухури фёрёзнитёмё ку ёркёсай, уёд си уой фёдбёл бакёсён ес
хъёбёр цёмёдессаг ёрмёгутё. Уонёй кёцидёрти, бёлвурддёрёй ба, Ирёфи райони гъёути ци митингтё рацудёй,
уони туххёй игъосункёнуйнёгтё ёрхёсдзёнён дёнцён
– рафинстон сё газет «Социалистон Дигорё» 1941 анзи 24
июни ци номер рацудёй, уомёй. Мёнмё гёсгё сё ёримисун
ахсгиаг гъуддаг ёй – еуемёй, еци рёстёгутё ка ёраййафта ёма ма абони цардёгас ка ёй, уонён сё зёрдитёбёл
ёрлёуун кёндзёнён уёди хабёрттё, иннемёй ба, уадзё
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ёма кёстёртё дёр зонёнтё, нё адём тухст рёстёгути куд
еузёрдиуонёй ёрбайеу унцё, ёмунаффё ёма ёмхъаурёй
куд разиннунцё цийфёнди зиндзийнёдтёй дёр тухгиндёр.
"ЗНАГИ ЕУ ЦЁФЁН МАХ РАТДЗИНАН ДУУЁ-ЁРТЁ ХАТТИ УСТУРДЁР ЦЁФ!.." Уотё федарёй загътонцё Чиколай
Ленини номбёл колхози фёллойнёгёнгутё сё еумёйаг митинги, кёцими архайдта 600 адёймагемёй фулдёр.
Гермайнаг фашисттё нёмё берё ёнзти дёргъи сё дёндёгутё фенсгёй, аци анз 22 июни сёумёй 4 сахаттебёл
ёнёниууодёнсгё, сирдти лёбурд ке ёрбакодтонцё ёма
уой фёдбёл нё хецауадё дзурд ке равардта нё Сурх Ёфсад ёма Тугъдон-Денгизон Флотён знаги ниппурхё кёнун,
уой фегъосгёй, ёмбурди уёвгутё устур разёнгардёй рапарахат кодтонцё пренитё.
Фиццаг дзурди барё райста коммунист Дзарасти Агубекир,
кёци загъта, мах ке ан ёнёбасётгё цийфёнди знагён дёр,
цёттё ке ан ё нихмё алли афони дёр, ёма ин, куд нурмё,
уотё аци хатт дёр ке ратдзинан сёрсёттён цёф.
Дуккаг радзурдта коммунист Тускъати Хасан, кёци загъта,
советон адёми къёрцгъосдзийнадё бёрзонд ке ёй, советон
адём ке ратдзёнёнцё знаги еу цёфён дууё – ёртё хатти
устурдёр цёф. «Ёз, – загъта кёронбёттёни Тускъай-фурт,
– 1921 анзи игурд фёдздзурдтон, тёккё абони дёр цёттё
дён нё парти ёма хецауади фёдздзурдёй хуёцёнгёрзтё
райсунмё ёма цёунмё раззёгти хёццё знаги нихмё».
Ёртиккаг радзурдта Хъанухъти Габола, кёци загъта, нё
еугур хъауритё дёр ке ратдзинан нё Райгурён бёсти сёраппонд, не ’дасдзийнадё багъёуай кёнунмё, парти ёма
хецауади фиццаг фёдздзурдмё ёд ёригон, ёд зёронд ке
райсдзинан хуёцёнгёрзтё ёма ке тох кёндзинан нё фёстаг тоги ёртёхи уёнгё.
Цёгат Иристони Сёйраг Совети депутат Абисалти Ехъуб
ё радзубандий загъта, зёгъгё, фашистон цъамартён нё
агъаззагдёр дзуапп уодзёнёй не ’хсён никки федардёр кустадон ёгъдау ниввёрун ёма цубурдёр ёмгъудмё, ёнё еу
нёмуг фёцъцъёхуёл кёнгёй, нё хуартё бафснайун.
Гарданти Гёбёлиндзё загъта: «Мах бёстё, нё парти ёма
хецауадё ёдзохдёр лёуунцё сабурдзийнади фарс. Цитгин
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Ленини дзурдтё: «Тугъд дё ку нё фёндёуа, уёд имё уо
цёттё», – зёгъгё, зёрдёбёл даргёй, мах ёдзохдёр федар
кёнён нё бёсти ёдасдзийнадё, ан цёттё цийфёнди знаги
нихмё дёр!»
Митинги архайгутё ёмзёрдёй исгъёлёс кодтонцё сё
еумёйаг унаффёбёл, кёцими загъд адтёй:
"Мах, Ленини номбёл колхози колхозонтё, базонгёй уой,
ёма Германий фашистон куйтё ке ёрбалёбурдтонцё, тогцъух сирдау, нё социалистон Фидибёстёмё, кёци ёй ёгас
дуйнебёл сабурдзийнади, фёллойнади ёма адёмти лимёндзийнади цёгиндзё, еугурёй дёр устур гъёугё ёма аккагбёл нимайён Советон хецауади фёдздзурд нё Цёдеси
фёллойнёгёнгутёмё фашистон цъамартён сёрсёттён
цёф никкёнуни туххёй ёма нё ёнёбасётгё Сурх Ёфсад
ёма Тугъдон-Денгизон Флоти Германий арёнбёл бацёуни
приказ еци тухгёнгути фесафуни туххёй.
Фашистон куйти ёнаккаг ёрбалёбурдён мах еугурёй дёр
дзуапп дёттён ёма дётдзинан нё Коммунистон партий ёма
хецауади алфамбулай никкидёр ёрбатумугъ унёй, уой унаффитё царди уадзунёй.
Мах, куд некёд уотё, исесдзинан бёрзонд нё къёрцгъосдзийнадё ёма уарзондзийнадё нё бёстёмё. Нё кустадон ёгъдау ёма ёнтёстдзийнадё фёттухгиндёр ёма
фёффулдёр кёндзинан. Ёфсергун хуартё ёфснайд ёрцёудзёнёнцё цубур ёмгъудмё, ёнёцъёхуёлёй. Цубур
рёстёгмё лёвёрд ёрцёудзёнёнцё еугур паддзахадон
ихёстё ёхцайёй, хуёлцёй ёма ёртиккаг Фондзанзони (4аг анзи рауагъд) ёфстау.
Ёгас цёуёд нё раздзёуёг ёма ахургёнёг Устур Сталин!
Ёгас цёуёнтё нё ёнёбасётгё Сурх Ёфсад ёма Тугъдон-Денгизон Флот!
Ёгас цёуёд Советон Цёдеси фёллойнёгёнгути ёнёфехёлгё лимёндзийнадё!.."
"НЁ ФЁЛЛОЙНАДОН ЁНТЁСТДЗИЙНЁДТЁ ГЪЁУАМА
УОТЁ ИСУСТУР КЁНЁН, ЁМА ЗИНГЁ АГЪАЗ КУД УОНЦЁ
НЁ ФИДИБЁСТЁ БЁГЪАТЁР ГЪЁУАЙГЁНГУТЁН ЗНАГ
ДЁРЁН КЁНУНЁН!.."Уёхён унаффё рахастонцё колхоз
"Большевик"-и фёллойнёгёнгутё сё еумёйаг ёмбурди
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«Большевик»-и колхози митинг байгон ёй 7 сахаттебёл изёрёй 22-аг июни.
Митинги доклад искодта колхози партион организаций секретарь Будайти Алихан, кёци загъта, зёгъгё, 22-аг июни сёумёй 4 сахаттебёл ёрбалёбурдтонцё нё Цёдесмё цъамар, адёмхуар фашисттё сё хуёдтёхгутёй, фехалдтонцё
нё астёу ци сабурдзийнади пакт адтёй, уой. Мах алли мадзалёй дёр архайдтан, цёмёй нё бёстё, нё фёллойнёгёнгутё тугъдёй, куд ёнгъизтёй, уотё, еуварсдёр адтайуонцё,
уомё гёсгё нё лимёндзийнадё алке хёццё дёр федар
кодтан, фал фашистон куйтё еци устур рёстдзийнадёмё не
’ркёсгёй, архайунцё, цёмёй фулдёр тог никкёла зёнхёбёл, ёма нё ёнёкёрон Советон Цёдеси еугур фёллойнёгёнгутё ёмхузонёй дзуапп дёттунцё сё митингти, зёгъгё,
еци цъамардзийнадё аразгутё ёрцёудзёнёнцё пурхёгонд. Будай-фурт дзурдта еугур колхозонтёмё дёр, цёмёй
сё кустадон нормити уёлахезонёй ёнхёст кёнунмё сё еугур хъауритё дёр исаразонцё, цёмёй цидёр афони багъёуа, уён цёттё алли ёгъдауёй дёр.
Доклади фёсте ёрдзурдтонцё устур разёнгардёй Тахойти Ибрагим, Тохъайти Морат, Цёрикъати Иса ёма ёндёртё.
Етё ёрдзурдтонцё еугур еци ёнёниууодёнсгё миутёбёл ёма уонён аккаг дзуапп раттуни туххёй.
Ёгас митинг дёр рахаста ё унаффи, зёгъгё, ёртиккаг
Фондзанзони (4-аг рауагъд) ёфстау ёма иннё еугур паддзахадон ихёстё, куд ёхцайёй, уотё хуёлцёй дёр, колхозонтё бафеддзёнёнцё 1-аг июльмё.
«Ёгас цёуёд Советон бёстё!», «Ёгас цёуёд нё ёнёбасётгё Сурх Ёфсад!», «Ёгас цёуёд нё фидё Сталин», –
зёгъгё, уой фёсте митинг фёцёй.

зийнадё ёма базайради федуддзийнадё адтёй се ’хсён, уой
фёстаг ке фехалдта, ёма ёрра куййи лёбурд ке ёрбакодта
нё бёстёмё. Фидари-фурт лёмбунёг ёрлёудтёй еци ёнёниууодёнсгё миути туххёй нё Советон паддзахадё ци унаффё рахаста, уобёл, кёцими дзурд ес еугур фёллойнёгёнгутёмё дёр, цёмёй еугур тухтё дёр лёвёрд ёрцёуонцё нё
ёнёбасётгё Сурх Ёфсад ёма Тугъдон-Денгизон Флотён,
уёд е ратдзёнёй Германий фашисттён цубурдёр рёстёгмё
нихкъуёрд раттуни фадуат. Еци устур историон гъуддаг нё еугурей размё дёр ёвёруй куд некёд, уотё устур ихёстё еугур
гъёууонхёдзарадон кустити.
Доклади фёдбёл пренити ёрдзоргутё – Цъёхилти Мёрзахъул, Сугъарати Кермен, Хъибизти Геуёрги, Дзуццати Созрихъо, Хъудаккати Дзитт ёма ёндёртё ёрлёудтёнцё
парти ёма хецауади фёдздзурд нё еугур фёллойнёгёнгутёмё гермайнаг фашистти ниппурхё кёнуни туххёй. Етё
дзурдтонцё, партибёл куд ёновуд ёнцё, цёттё ке ёнцё
цийфёнди знаги нихмё дёр ёд хуёцёнгёрзтё фестун, куд
нё Цёдеси еугур фёллойнёгёнгутё.
Митинг ёнёмёнгё банхёст кёнунбёл банимадта хёстёг рёстёгмё паддзахадон ёфстауи ёхца бафедун, раттун
еугур паддзахадон ихёстё дёр. Е устур гъуддаг ёй нё Сурх
Ёфсад ёма Тугъдон-Денгизон Флоти тухтё никкидёр ниффедар кёнунён. Гъёуама тиллёги куст ёрцёуа куд некёд,
уотё цубур рёстёгмё ёма ёфснайд дёр ёнёцъёхуёлёй,
е уодзёнёй нё Сурх Ёфсадён устур ёнхус, е уодзёнёй
знагён устур цёф.

"НЁ СУРХ ЁФСАДЁН УСТУР АГЪАЗ КЁНЁН – Е УОДЗЁНЁЙ ЗНАГЁН ТЁККЁ КАРЗДЁР ЦЁФ!.." Уёхён нифси
хёццё разёнгардёй хъиамёт кёнунёй зёрдё байвардтонцё Будури Дёргъёвси колхози фёллойнёгёнгутё.
22-аг июни изёрёй 6 сахаттебёл байгон ёй митинг, кёцими
адтёй 353 адёймаги. Доклад искодта Фидарати Максим – райкоми бёрнон косёг, – кёци лёмбунёгёй балёдёрун кодта
колхозонтён Советон Цёдес ёма Германийён ци лимёнд-

МЁ ФЁСКОМЦЁДЕСОН ЁНЗТЁ – МЁ ХУЁЗДЁР ИМИСУЙНЁГТЁ
Еци еугурадёмон ёмбурдти фёллойнёгёнгутё сёхемё ци агъазиау ихёстё
истонцё, уони ёнхёст кёнунбёл хъёбёр разёнгардёй ка архайдта, уонёй
еу адтёй МАХЪОТИ Хушин. Ёма устур
зёрдиагёй ахид ёримисуй уёди хъазауати рёстёгути хабёрттё. Ёма мё фёндуй ё еу радзубандий хёццё уё абони
базонгё кёнун.
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- Некёд феронх уодзёнёй махёй Фидибёсти Устур тугъди
райдайён, имисуй Хушин. - Еци бон кутемёй багъуди кодтон:
1941 анзи 22 июни Ирёфи райони ёфсёддон комиссариат
Сурх Ёфсади рёнгъитёмё ёрвиста биццеути устур къуар.
Се ’хсён - Елхъанти Авдрёхман, махмё фатери ка цардёй,
уёхён лёхъуён. Ё рафёндараст кёнунмё рацудёй ё цардёмбал Хъулати Катя. Уой дёр сауёнгё Ёрёдонмё – ёфсадмё ка цудёй, уони уордигёй поездёй ласиуонцё. Уордёмё ’й бёхуёрдунёй ёз фёлластон, ёма Ёрёдони станци
уёнгё ё кёунёй нё басабур ёй, раст цума цидёр фидбилиз
лёдёрдтёй ё зёрдё.
Изёрёй нёхемё, Чиколамё ку исёздахтён, уёд ёй базудтан, тугъд райдёдта, фашистон Германи нё бёстёмё
ёрбалёбурдта, зёгъгё. Еци усми гъёрёй некебал исхудтёй,
ёвваст фенкъард ёй дуйне. Нёдёр зар, нёдёр игъёлдзёгдзийнадё некёцёй бал игъустёй, уайтёккё ёрбайсавдёнцё
адёми ёхсёнёй. Хестёрёй-кёстёрёй еугурей цёсгёнттёбёл дёр фёззиндтёй мётъёл ёма уёззау цёстингас.
Еци рёстёг, еци бёнттё мё зёрдёбёл ку ёрлёуунцё,
уёд мёхецён, мё зонгитён фёззёгъун, нё бёсти разамунд, ёнёгъёнё Советон Цёдеси дзиллитёмё дёр куд
раст фёдздзурдта, уой: «Алцидёр – фронтён! Алцидёр Уёлахезён!» Мах ранигъулдан ёндёр царди, ёндёр уавёрти. Фёндзёймаг-ёхсёзёймаг кълёсти ни ка ахур кодта, етё
фёллойнё кодтонцё колхози будурти, уой размё хестёр
нёлгоймёгтё ци куститё кёниуонцё, етё махён ёнхёст
кёнгё рауадёнцё. Мёнбёл 1942 анзи июни цудёй цуппёрдёсёймаг анз, фёдтён аст къласи каст. Скъоламё ахур
кёнунмё дёр бацудтён, мё карё ёнхёст нёма ёййафта,
уотемёй мё фидё райдайён скъолай сёргълёууёг Цорити
Омарбийён балигъстё кодта, цёмёй мё мё хуёри хёццё
фиццаг къласмё райстайуонцё, уобёл, ёма ин ё курдиадёбёл дууё нё загъта.
Ахури анз ку фёцёй, уомёй цалдёр бони ку рацудёй,
уёд нё бригади бригадир Цорити Хадизёт ёрбацудёй махмё ёма уотё зёгъуй:
- Муса, биццеуи рауадзё бригадёмё хигъдхёссёгёй...
Уёдмё си куста Тотойти Рамазан, фал уой дууё боней
разёй рарвистонцё ёфсади рёнгъитёмё ёма еци бунат

исуёгъдё ’й. Мё фидё ё медбилти бахудтёй, ёма уёхён
дзуапп равардта:
- Кёд исарёхсдзёнёй, уёд – табуафси...
Гъе уотемёй, июли райдайёни хигъдхёссёгёй косун райдёдтон. Мёйё ёма ёрдёг ку бакустон, уёд алли бригади
дёр дууё хаййи бакодтонцё: хестёр силгоймёгтё сё бригадири хёццё - хуартё ёфснайдтонцё, кёстёртё бё сё хигъдхёссёги хёццё гъёуайгёнён бёстихёйттё аразтонцё.
Фиццаг рёстёг знаги танкити нихмё арф къанёуттё къахтан
Чиколайёй цёгат-скёсёйнаг хаййи. Ахид тахтёнцё нё сёрмё знаги хуёдтёхгутё, уидтан, Елхотти сёрмё уёлдёфон
тугъдтитё куд цёунцё, уой. Алкедёр ёнёсайдёй ёнхёст кодта ё кусти хай. Мёнён ба изёрёй цёугё уидё колхози правленимё, уоми партий райкоми ёма НКВД-й минёвёртти рази
дзуапп лёвардтон, цёйбёрцё нин бантёстёй, уой фёдбёл.
Фёндадтёй дё ёви нё, уёддёр зёгъун гъёуидё, кустмё
ка нё рацудёй, уой дёр. Еу хатт, гъуди ма ’й кёнун, загътон
Хуасдзаути Лизи ном, кустмё нё рацудёй, зёгъгё. Дуккаг бон
хёдзёрттёбёл ку зилдтён, кустмё сё ку худтон, уёд Хуасдзаутёмё дуар ку бахуайинё. Кизги мадё ёма фидё рацудёнцё
мё размё ёма мин зёгъунцё: «Лизёмё ёхсёвё НКВД-ёй
ёрбацудёнцё, ёма ’й фёлластонцё». Мёхецён бунат нёбал
ирдтон, хъёбёр зёрдёрист сагъёсти бахаудтён... Ёма уой
фёсте, кустмё ка нё рацёуидё, уой бёсти дёр мёхуёдёг
къахтон, ё ном ин нё исгъёр кёнинё, уотемёй.
Цалдёр бони ку рацудёй, уёд кизги ёрластонцё, тёрхони лёгтё дёр ё хёццё, истёрхон ин кодтонцё ёнёбари
куститё кёнун ёма ’й исуёгъдё кодтонцё.
Къёхтитё къахт ку фёцан, уёд нё рарвистонцё Сурх
Ёфсадён ёндёр кустити агъаз кёнунмё - къахтан акъоппитё, блиндажтё, дзоттё. Уони дёр октябри мёйи ку фёцан,
уёдта нё рарвистонцё картоф ёфснайунмё.
Гъуди кёнун уой дёр, ёма 26 октябри нё бригадири хёццё ёрзилдан бригади иуонгтёбёл, уёдта нёхемё ёрбацудтён ёма банимадтон, фондз бонемё колхозонтёй ка цал
косгё бони бакуста, уой.
Куст ку фёдтён ёма мёхе будурмё цёунмё ку рарёвдзё кодтон, уёд, ёвёдзи, рёфти еу сахат адтайдё, Чиколабёл ехуарёгау ёркалдёнцё знаги бомбитё... Сурх ёфсёд-

292

293

Публицистикæ

Сакъити Эльбрус. Еци тугъд мён тугъд дёр ёй...

донтёй, гъёуи цёргутёй берё фёззиан ёй. Мудойтё ёма
Маликъити бийнонтё ба еугурёй дёр бабун ёнцё. Бомбитё
сё хёдзёрттёбёл исуадёнцё. 31 октябри ёхсёвигон немуц байахёстонцё Чикола ёма дууё мёйей дёргъи адтан
оккупаций. Ёхсёрисёри ’рдёмё фашистти къохи нё бафтудёй бацёун, уомё гёсгё нё гъёу ёхстонцё дзармадзантёй, калдтонцё ибёл бомбитё. Мё кёстёр ёнсувёр
Хасани хёццё айдагъдёр еунёг хатт рахилдан ёндёмё,
нёхе ци уёрмёгёндтити римахстан, уордигёй. Кёсён, ёма
немуцёгтё гъёунги сё разёй фёттёрунцё зёронд лёгтё
ёма еу цалдёр биццеуи. Уони рауингёй, фёстёмё дзёхёрамё балигъдан, фал нё гъёуайгёнгутё уайтёккё дёр
ёрёстёфтёнцё, сё еу нё ёрбаййафта, ме ’фцёкъуатёй
мё ёндёмё радавта ёма мё зёнхёбёл ниццавта. Гъёуи
фёстемё нё ракодтонцё, белтё нёмё равардтонцё ёма
нин сурх ёфсёддонти мёрдтё ёфснайун кодтонцё.
Нё синхон Махъоти Осмён куста райони финансон хайади
бёхгёсёй, ё дууё бёхи судёй мардёнцё. Сосёггай еу хатт
будурмё рацудёй, дзелкъортё ёрёмбурд кодта, ку ёрбаздахтёй, уёдта нёмё ё фурт Рамазани хёццё фёдздзурдта,
ё ронёй гёгъёдий гёппёл исиста, будури, дан, ёй иссирдтон
ёма ’й бакёсайтё, ци финст си ес, уой. Е адтёй Цёгат Иристони партий обкоми фиццаг секретарь Мазин ёма совнаркоми
сёрдар Хъулати Хъубадий фёдздзурд, гъома, дан, минкъий
бабухсетё, тагъд фашисттё сурд ёрцёудзёнёнцё, зёгъгё.
Фашистон оккупаций цанёбёрёг рёстёг фёцан, ёма
1943 анзи январи тёккё фиццаг бон советон ёфсёддон
хёйттё Чикола исуёгъдё кодтонцё. Гъёуи берё хёдзёрттё бустёги ихёлд ёрцудёнцё, ка ма си райервазтёй, уонёй дёр кёбёл дуар, кёбёл къёразгё - нёбал. Арт цёмёй
бакёнай, е нё. Гъизт зумёги хуёруйнаг нё хъёрттёй ёма
нё рёстёг ёстонгёй ёрвистан.
Чиколай исуёгъдёбёл дууё бони ку рацудёй, уёд мёмё
Будтути Мухай номбёл колхози сёрдар Тотоонти Тасо фёдздзурдта - уёд е партизанти къуари рёнгъитёй ёрбаздахтёй – ёма мё нёуёгёй хигъдхёссёгёй ниввардта. Фиццаг
рёстёги бригадири хёццё хёдзёрттёбёл зилдан ёма ёмбурд кодтан аллихузон косён дзаумёуттё - похцитё, готонтё. Январи райдайёни бёнттёй еуеми колхози парторгани-

заций секретарь Цохъти Ибрагим фёскомцёдесон ёмбурд
исаразта, уордёмё нё еу цалдёр биццеуемёй ёрбахудта.
Еци ёмбурди нё райстонцё фёскомцёдеси рёнгъитёмё,
ёма мё еци фёдбёл исёвзурстонцё колхози фёскомцёдеси комитети секретарёй. Ибрагим нё гъазгёй худта «рёуёг кавалери» ёма нин лёвардта аллихузон ихёслёвёрдтё. Уёди рёстёги фёскомцёдеси Ирёфи райкоми фиццаг
секретарёй куста Трояновский – ёригон афицер, тугъди уогёй фёццёф ёй ёма госпитёли фёууни фёстё ёй махмё
исёрвистонцё, райони фёскомцёдеси организацийён рёстёгмё разамунд дёттун ин байихёс кодтонцё.
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Ххх
Гъе уоййадёбёл бал фёууодзёнён мё абони дзубанди
Фидибёсти Устур тугъди хёццё баст хабёртти туххёй. Мё
зёрди ес идарддёр ба, еци тугъди нё Райгурён бёсти сёрбёлтау ка фескъуёлхтёй, уони туххёй радзорун, уёдта мах,
абони цёрёг фёлтёртё, ихёсгин ке ан нё фиддёлти кадё
ёма намуси агъазиаудзийнадё ёма рёстадё багъёуай кёнунёй, уой фёдбёл дёр мё гъудитё зёгъун.
Ёрмёг бацёттё кодта Сакъити Эльбрус

Сакъити Салафир
Гиккё (рахезёрдигёй дуккаг)
Е ’нсувёр Салафир, ци ёнсувёрон цирти
ивёрд ёй, уой рази. Е ’нсувёр Тазей
кизгутти хёццё. (Галеуёрдигёй рахезёрдёмё) Надя, Фаризёт, Даря. Гикки
фарсмё рахезёрдигёй – ё кизгё Зоя.

Дзабайти Фузё. Ёгёрон рист

1937 анзи Малитёй ахёст ёрцудёнцё Малити Геуёрги
Гадой фурт ёма Малити Хамбий Слани фурт, исхудтонцё сё
«адёми знёгтё». Геуёргийён дёр, Хамбиййён дёр байзадёй сувёллёнттё.
Ёз ёма Васо ба нё фиддёлти нё фёййидтан, нё фиддёлтё дёр нё нё фёййидтонцё.
Васо, Геуёргий фурт, райгурдёй 14 феврали 1938 анзи,
Фузё ба – Хамбийи кизгё, райгурдёй 15 мартъий 1938 анзи.
Фиди адё Васо дёр, ёз дёр нё базудтан. Фиди къохёй дон
дёр нё баниуазтан, фиди рёвдаугё, табедзё къохтё нёбёл нё бамбалдёнцё.
Геуёрги дёр, Хамбий дёр бёлдтёнцё, цёмёй сё бийнонти, сё сувёллёнтти хёццё амондгунёй цардайуонцё,
фал сёбёл амонд раевгъудёй. Ёнай-ёнойти иссёнцё
«адёми знёгтё» ёма сё рарвистонцё Сибирмё, бакодтонцё сё ахёстъонёмё. Ахёстъонё ба амонд нё хёссуй. Сё
дууебёл дёр никкодта фудбёнттё, дигорон дон нёбал баниуазтонцё. Етё ёййафтонцё ёстонг, уазали фургуст кодтонцё, сё амёндтитё нё иссёнцё цийнаг, сё цёрдтитё иссёнцё кёуйнаг, алкедёр си раздёр бахъёрттёй адзалмё.
Уонёбёл багъаст кодтонцё, фесафта сё кедёр цъаммар,
хёран, хахур ёвзаг.

Геуёргий уосё Зёрёда байзадёй ёхсёз сувёллоней
хёццё: дууё фурти Мурат, Васо ёма цуппар кизги: Зёйрат,
Рая, Зоя, Тая. Хамбиййён байзадёй дууё фурти: Владимир
ёма Назир, кизгё Фузё. Ёнцон нё адтёй сё мадё Уарханён дёр сувёллёнттё хёссун, хёдзарё дёр нин Хамбий
нё ниууагъта (кёд ёй къулак исхудтонцё, уёддёр), не ’рваддёлтё нин еу къомнёт бал равардтонцё цёрунмё.
Мах, Геуёргий ёма Хамбиййи сувёллёнттё, – зин, мёгур цард кодтан, хицё кодтан ёмбёлттёмё, ёмгёрттёмё,
фиддёлгинтёмё. Зинтёй, гъезёмёрттёй ирёзтан. Нё маддёлтё ёхсёвёй-бонёй кустонцё, сёхебёл нё ауёрдгёй.
Дессаг ба е адтёй, ёма нё ёстонг 1946 анзи куд раервёзун
кодтонцё. Будури кусти син ци дзоли хай уидё, уой сёхуёдтё нё бахуёриуонцё, фал ёй ёрбахёссиуонцё сё сувёллёнттён, сёхе баадай кёниуонцё.
Мё мадё Уархан нин дзоридё: «Уё фиди уин фесафтонцё, паддзахадё ёй бафхуардта, сумах ку нё ахур кёнайтё,
ёгъдау уёмё ку нё уа, уёд зёгъдзёнёнцё, сё фидё дёр
нё бёзтёй, сё мадё дёр сё раст надбёл нё гъомбёл кодта, ’ма си уой туххёй неци рауадёй ёма ахур кёнетё!»
Геуёргий цёуёт дёр, Хамбиййи цёуёт дёр бухстёнцё
зиндзийнёдтён, алкёддёр цудёнцё раззёгти хёццё, алкедёр си ахур кодта хуарз ёма хъёбёр хуарз. Алкедёр си
иста стипенди, стипенди ба лёвардтонцё, – «4» ёма «5» ка
иста, уонён. Иссёнцё артисттё, бухгалтертё, инженертё,
дохтуртё, ахургёнгутё, профессортё, финсгутё.
Мё мадё Уархан нин радзоридё: «Киндзи ку цудтён, уёд
мё ракафун кодтонцё Геуёргий хёццё, уёдта мёбёл разёй заргё цудёй Геуёрги, иннетё ба ин фёрссаг кодтонцё.
Геуёрги зарунмё дёр, кафунмё дёр дёсни адтёй».
Уархан дёр, Зёрёда дёр берё гургъахъ нёдтёбёл
фёццудёнцё. Уёд мах, сё сувёллёнттё минкъийтё ма
ку адтан, уёд неци лёдёрдтан, уотё хъёбёр нё тухстан.
Фал уой фёсте нин ку рафедис кёниуонцё «адёми ёзнаги»
сувёллёнттё ан, уёд нин хъёбёр зин уидё, къёндзёстугёй кастан адёммё. Абони дёр мё зёрди ес масти къубарё, нё фиддёлтё нин ёнёнеци анхосёй ке фесафтонцё,
уой туххёй, ке нё сё базудтан, уой туххёй. Ёз ёй мёхецёй
зонун, Васо дёр хъёбёр ке тухстёй, уой. Еци зиндзийнадё
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беретёмё нё гъаруй. Масти дзёкъолё мастёй ёй идзаг, ё
хурфи ес дор, дор тезгъо кёнуй масти медёг; маст ба бацёуй
бауёрмё, зёрдё ресуй масти туппёртёй, уотемёй адёймаг адзалмё фёххёстёгдёр уй. Кёд нин нё фиддёлти фесафтонцё, уёддёр мах, сё сувёллёнттё, царди гулфёнти
фёццудан кадё – радёй, раззёгти хёццё.
Бёргё, бёргё, Васо, ку ма цардайсё, фал адзалён мадзал нёййес. Ду фёцудтё дё фиди дёсниадёбёл, дё зёрди дё фиди туххёй раги бацудёй рист, маст. Уотемёй дё
адзалмё раздёр бахъёрттё. Иронх ни некёд уодзёнё.
Фёццардтё кадгинёй Иристони. Муггаги ёхсён дёр адтё
кёдгин. Геуёрги дёр, Хамбий дёр, Васо дёр рохсаг уотё.
Уёхён хёран дуйней нёбёл макёдбал искёнёд.
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ХЪАМБОЛТИ Николай
СЁЛИХИ САЙДТ
Майрён ёма Сёлих Мёцути синхёнттёй цардёнцё
ёма кёрёдзебёл гириз дёр арёх ракёниуонцё.
Сёлих мёнгёдтё дзорунмё дёсни адтёй ёма ин ё
дзубандитёбёл есге дузёрдуг ку кёнидё, уёдта Майрёни ёвдесён ракёнидё ёхецён, уотё н’ адтёй Майрён,
зёгъгё, ’ма е дёр ёнёбари ё сёр бателидё:
– Уёдё, уёдё, афтё уыди, Сёлих!
Еу уёхёни бабёй имё Сёлих дзоруй: «Уотё н’ адтёй,
Майрён», – зёгъгё.
Аци хатт Майрён ёхе нёбал бауорёдта ёма имё ёхе
фёззилдта: «Ныууадз мё, Сёлих, – мёнгёвдисёнёй дын
бирё фёхаттён ёма фаг у», – зёгъгё.
Сёлих дёр имё фёццурд ёй: «Ёма дин ёз ба куййёй
минкъийдёр фёххаттён». Цауёни еумё ку цёуиуонцё,
уёд Майрён риндзёбёл бадидё, Сёлих ба ёскъёрёг
уидё.
Еухатт ба Донифарси Сёлихён ё каййестёмё киндзёхсёвёр адтёй ёма Майрёни дёр ё хёццё фёххудта.
Дзёбёх фёммийнасё кодтонцё, уёдта ма син сё хёццё
фёндаггаг дёр ниввардтонцё.
Раздёрти хъёбёр уазалтё уидё, уёдта мет ку рауаридё, уёд фёндаг бёрёг дёр нёбал уидё, дунгё сё уотё
искёнидё.
Донифарси цёгатбёлти ку фёццёйцудёнцё, уёд скъоладзаутё уоми къахвёдтё фёккодтонцё ёма Сёлих дёр
уобёлти фёццёйцудёй ёма фёггурдёй, уотемёй фёддёлбилё ’й ёма бунёй Майрёнмё дзоруй: – Фенхус мин
кёнё, – зёгъгё.
Майрён ёхуёдёг дёр уёззау лёг адтёй, исёвгунтё
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ёма тарстёй, ёхуёдёг дёр ку фёддёлбилё уа, уомёй
ёма имё бунмё дзоруй:
– «Мё бон дын ницы у, фёндараст кён, фёлё ма мын
уыцы арахъы къубуцгё ку уагътаис».
Уёдмё Сёлих куддёртёй бунёй лигъзи бамедёг ёй.
Уой фёсте, нихёси бадгёй, еци цаубёл ёхуёдёг къёхтёкъохтё бафтудта ёма дзоруй:
«Еунёг Хуцау, дёлёмё дин фёггурун, цёстёй нецибал
уидтон, ёма мё ронёй арахъи къубуцгё фелвастон, искувтон, ётт, Уасгерги, ма мё фесафё, зёгъгё.
Уой размё ба уордиги бёх рахаудтёй ёма уой фёрскъити фёммедёг ёнцё мё къёхтё ’ма дин уордиги ба
ёртё берёгъи рагёпп кодта. Ёз дёр фёллёбурдтон ёма
си еуей къёдзелё райахёстон ёма ё царё мё къохи райзадёй. Ёз дёр ёй мё рагъи искодтон ёма къубуси бунти
къахнадбёл ёрбацёун.
Уёдта Майрён ёрхъёрттёй ёма мёмё дзоруй:
– Хуцауи туххён ёгасёй ма раервазтдё ёви мёрдтёй
ёрбаздахтдё.
– Уотё ма мин неци ёй, фал мёбёл берёгъбал ёрёмбурд ёнцё ёма мё хуёргё кодтонцё ёма си ёз дёр сё
еуей ё къёдзелёй райахёстон ёма сё уомёй мёхемё
хёстёг нёбал ёрбауагътон, уёдта берёгъ ё царёй рагёпп ласта, ё цар ба мё къохи райзадёй. Уой иннё берёгътё ку рауидтонцё, уёд ледзёги фёцёнцё. Ёццёй,
Майрён, уотё н’ адтёй?
Ци гёнён бабёй адтёй Майрёнён дёр ёма бабёй
ёнёбари ё сёр аразий тилд бакодта: «Афтё уыди, афтё
уыди», – зёгъгё!

сёмё Сёлих уёллёй ёрдзурдта: «Ёзинё сикъе рамардтон ёма уи алкедёр фид хуёрунмё изёри фёззиннёд,
ёрмёст мёмё ниуёзтё нёййес ёма уи алке ё хёццё авгидзаг рахёсдзёнёй», – зёгъгё.
Нихёси бадгутё лёдёрдтёнцё, Сёлих бабёй цидёр
ке ёргъуди кодта, уой, фал сёбёл уёддёр сё цибёлдзийнадё фёхъхъёбёрдёр ёй.
Изёрёй цалинмё синхёгтё цудёнцё, уёдмё Сёлихи
бийнойнаг Ауархан къозотё дзёбёх гъёстфунх искодта,
аллихузон гъёцёнтёй ёма сё хуёрздёф финдзихъёлтё
ёхсицгон дзиги кодта.
Адём ку ёрёмбурдёнцё, уёд сёмё Сёлих дзоруй: –
Мёнё бал ани хёццё еу фёйнё ёрти раниуазён, уёдмё
ба фид дёр фицдзёнёй, – зёгъгё.
Райдёдтонцё ёнёзийнадёй гагидёуттё уадзун, фиди
хёццё нин неци кёндзёнцё, зёгъгё, уой зёрдтёй.
Ёппунёрёгиау си кадёр Сёлихмё фёццурд ёй ёма
’й фёрсуй: «Дё Хуцауи хатирёй, уотё зёронд адтёй дё
сикъе, исфунх афонё ин нёма ёй», – зёгъгё.
– Цёй фид ма уё гъёуй уёхён закъускай хёццё, –
фёййарёхстёй Сёлих дёр.
Адём рахёлеу ёнцё ёмбесёхсёвтёмё хёстёг, фал
се ’хсёвё кудтитёй ёма кутемёйти рарвистонцё, уомён
ба еунёг Хуцау ёвдесён.
Дугкаг бон си еунёг дёр кустмё рацёунгъон не ’ссёй. е
ба дин Сёлихи цауён ёма ё сикъей фид.
СЁЛИХИ ВЕЛОСИПЕД

Еухатт бабёй дин Сёлих цауёни ку рандё уидё. Бёргё
берё фёззилдёй. Фал аци хатт Ёфсатий цёлёмбуд разиндтёй. Фёстёмё здёхгёй, исфёндё кодта: уёддёр мё
зонунцё, цауёни ке рандё дён, уой, ’ма уёддёр къозотё
ёрёмбурд кёнон, зёгъгё. Дугкаг сёумёй бабёй дёллёй
къорпуси фарсмё нихёси лёгадём ёрёмбурд ёнцё ёма

Сёлих Хъамболти хёццё ку бахёстёг кодта, уёд хонхмё ёрбацудёй велосипедбёл. Уёд ма Чиколай цардёй.
Еци рёстёгути хонхи цёй велосипедтё адтёй ёма ёхе
ёппёлуни хузи дзурдта, цума ин рёуёг машийнё адтёй,
уотё. Ниуазгё дёр ракодта ё каййести гъёуи, уёдта ’й
кёстёртё Мёцутёрдёмё раскъардтонцё. Ё зёрди адтёй ё велосипедёй ёхе раппёлун ёма ’й къоли урдугмё
рауагъта, фал ё уорамёнтё нёбал фёххуёстёнцё ёма
рахаудтёй. Фёсевёд ёй асийнёбёл исхастонцё фёстё-

300

301

СЁЛИХИ ЦАУЁН

Финсунцæ нæмæ

Хъамболти Николай. Сёлихи фёндараст. Бетърей сёнё

мё. Цёйдёрбёрцё хъан фёцёй, уёдта ’й хёрёгбёл рафёндараст кодтонцё.
СЁЛИХИ ФЁНДАРАСТ
Сёлих ё бийнойнаги хёццё Чиколамё киндзёхсёвёрмё цудёй се ’рвадтёлтёмё.
Гъёуама почти машинё газеттё ёрбаластайдё Мёцутёмё. Сёлихетё ба дууемёй дёр почти кустонцё. Машинё цалинмё ё почтё лёвардта, уёдмё лёг ёма уосё
дёр сёхе рарёвдзё кодтонцё, ёрбабёлццон ёнцё.
Цади адагёмё ку бахъёрттёнцё, уоми ба над тёгёр ех
ниццёй ёма машинё фёддёлбилё ёй. Хуарз ёма хъан
нё рацёй, тёрсгё хъёбёр фёккодтонцё, фал си цёф ба
неке фёцёй.
Дугкаг бон бабёй нихёси адём ку бамбурд ёнцё, уёд
Сёлихмё арфёмё цёун райдёдтонцё, ёгайтидёр ма
фёййервазтдё, зёгъгё, фидбилиз не ’рцудёй. Цёмёй бабёй рахудтайуонцё, уой туххёй ёй сё еу фёрсуй: – Куд
адтёй хабар, куд рахаудтайтё ёма куд фёййервазтайтё, –
зёгъгё.
– Ё кой дёр мин мабал кёнтё, нур дёр мё кеми нёма
ёрцудтён. Сумах уой ку фёууидтаййайтё, дёлёмё сёрбехъулёнттёгёнгё куд разилдтён. Мё сёрихъанз ехбёл
куд ниппурх ёй ёма мин ёй Майрён ё къохёй куд ёмбурд
кодта.
’Ма мин ёй фёстёмё мё сёри куд ёвгёдта. Уотё н’
адтёй, Майрён?
– Уотё адтёй, уотё, – ё сёр бабёй аразий тилд бакодта Майрён дёр.

Ё хастёг сёйгёдонёй ку рацудёй, уёдта имё бёрёггёнёг бацудёй.
Ё хастёг ниуазгё нё кодта ёма си ёхуёдёг ёхе бёсти дёр, уой бёсти дёр нилвёститё кодта. И сёнё ин нё
фёббёзтёй, Хуцау хуарз ёма сёйгёдонёмё хастёг цардёнцё ёма ’й дохтуртё фёййервёзун кодтонцё. Уёдёй
фёстёмё Нари загъдён байзадёй, еске ку батухсидё,
уёд, гъома, «Бетърей сёнёй фегъёстё дё», зёгъгё.

БЕТЪРЕЙ СЁНЁ
Горётмё ку ралигъдёнцё, уёдта еу рёстёги ё сиахси
фидё сёйгёдонёмё бахаудтёй ёма – ё рацудмё ин ци хуёздёр искёнон, зёгъгё, сё рази халсарти тукани хускъё тауёг сёнё балхёдта, хуёздёрён ибёл сёкёр ёрёзманста.
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