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НЁ ЮБИЛЯРТЁ

МАЛИТИ ГЕУЁРГИ – 130 АНЗИ

Аци анз 130 анзи ёнхёст кёнуй дигорон литератури стъа-
лу Малити Гадой фурт Геуёргибёл. 

Зин ёма хъёбёр зин исаргъгёнён ёй, Геуёрги нё национ 
культури хёзнадонёмё ци уёзгё ёвёрён бахаста, уомён.

Куд фулдёр цёуй рёстёг, уотё нигки ёнёмёлгёдёр 
кёнуй поэти сфёлдистадё, уотё хёстёгдёр ёй есуй кёсё-
ги зёрдё ёхемё. Еу ёмдзёвгё си ка бакёса, е инней дёр 
ёхуёдёг агоруй, нигки цёмёдесдёр ёй кёнуй идарддёр 
ёма цалинмё киунуги сёргёндти уёнгё рахъёрта, уёди 
уёнгё ин нихгёнёнвётгё нёбал фёууй. Цёй медёги ёй ё 
хемёлвасундзийнадё Геуёргий сфёлдистадён?!

Фиццаги-фиццагидёр ё адёмон ёвзаг, еугуремён дёр 
лёдёрд ка ёй, фал уой хёццё ба поэзий бёласи уёлдёр 
цъонгбёл ёвёрд уогёй, ё рёзё царди ёвдадзё кёмён 
ёй, уой медёги.
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Геуёргий цард ёма сфёлдистади туххён дзёвгарё ёр-
мёгутё финст ёрцудёй, уомё гёсгё ами сё кой нёбал 
кёндзинан. Фёндуй нё ёрмёстдёр поэти ёнёмёлгё уа-
дзимистё нёуёгёй адёми зёрдитёбёл ёрлёуун кёнун.

Кёддёр Геуёрги ё еу ёмдзёвги уотё финста:
Помню я, как мать родная
Говорила мне всегда,
Что для каждого на небе
Богом создана звезда.
Цёмёй зудта Геуёрги ёма ёхуёдёг дёр фёстёдёр 

еци арви реубёл стъалуйау исёрттевдзёй ёма нин е сфёл-
дистадёй нё зёрдитё рохс кёндзёнёй еци ёгёрон итигъ-
дадёй.

Мухур ма кёнён, Геуёргий фёдонтё ин ё номбёл ци 
уадзимистё ёма ёрмёгутё ниффинстонцё, уонёй еу цал-
дёр. Геуёргий ном ёнёмёлгё ке ёй, е ба нё абони ёма 
федёни фёлтёрёй дузёрдуггаг ке некёмён уодзёй, уобёл 
федарёй ёууёндён.

Редакци

ЗУНДГОНД ЛЁГТЁ 
МАЛИТИ ГЕУЁРГИЙ ТУХХЁН:

«Дигорон ёвзагбёл ка финста ёма ка финсуй, уонёй ай-
йевади дёсниадёй поэзий медёгё Малити Геуёргий уён-
гё некема схъёрттёй, поэтён е ’взаг ёй ёхсаст ёма циргъ, 
ё ритмикё – фёндури зёлау, ё уадзимисти сюжетти арёзт 
композицион ёгъдауёй – хали къёбёлау».

ХЪАЗБЕГТИ Хъазбег, поэт

«Облеченные в изящную форму, стихотворения Малиева 
проникнуты неподдельным искренним чувством, полным не-
уловимой прелести и грации».

ТИБИЛТИ Александр, ёхсёнадон косёг, критик

«Творчество Г. Малиева – большой шаг вперед в художе-
ственном развитии осетинского народа».

ДЗАГУРТИ Губади, профессор

«Именно Малиев, и только он, сумел раскрыть и показать 
во всей полноте, какие красоты ритма, напевности, свободно-
го и плавного течения таит в себе дигорская речь».

«Когда читаешь такие стихи, невольно приходят на память 
слова Белинского, сказанные им о стихе Пушкина: «Что это 
за стих! Он нежен, сладостен, мягок, как рокот волны, тягуч и 
густ, как смола, ярок, как молния, прозрачен и чист, как кри-
сталл...»

АБАЙТИ Васо, академик
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«ДЁ ФЁСМЁРДЁ КОМИ КАДЁН...»

Геуёргий туххён дзорунцё:

Цёрукъати Александр:
«Пушкин, Лермонтов, Къостамё цавёр интуитивон тых 

уыди, Геуёргимё дёр ахём. Йе ’мдзёвгётё кёсгёйё цыма 
дё хъуыры сой цёуы, уый хуызён ёнкъарыс дёхиуыл ёх-
цондзинад. Геуёргийы поэзийы тых ис йё лирикон тугда-
дзинты, йё романтикон бёрзонд тахты. У тынг субъективон. 
Аллы стыр аивад дёр субъективон вёййы. Печорин чи уыди? 
Лермонтов йёхёдёг фёстаг ёрдуйы уонг. Стыр аивад аф-
тёмёй гуыры. Геуёргийён йе ’нкъарёнтё, йё зын, йё рыст 
– йё поэзийы гуырёнтё. Фёлё йё уд искёй рыстёй ёнё 
рисгё нё уыди, ёмё уыцы рыст дёр йё уды тугдадзинтыл 
рацыд йё диссаг уацмыстём. Гъе, уымён систы ёппётадё-
мон. Аристотель ахём хъуыды загъта: дё фыстытё дёхимё 
куы нё хъарой, уёд ма дын кёмё бахъардзысты?! Шекспиры 
«Гамлеты» сусёгдзинад ныр дёр нёма сёргом. Гетейён иу 
критик афтё куы загъта, Гамлет ницы архайы, зёгъгё, уёд 
ын уый та афтё: гъе ёмё уыцы «ницы архайдмё» тынг лём-
бынёг ёркёсын хъёуы. Йё сусёгдзинад, чи зоны, ёмё уым 
ис. Гамлет иу къахёй лёууы зёронд, ивгъуыйёг дуджы, ин-
нёмёй та – ног, райдайёг рёстёджы (Эпоха Возрождения). 
Гъе, ахём хуызы кёсын хъёуы Геуёргийы сфёлдыстадмё 
дёр. Йё поэзийы сусгдзинёдты дёгъёл йё поэзийён йёхи 
мидёг ёмбёхст у. Фёлё уый ссарынмё та стыр удварн ёмё 
интуици хъёуы. Мёнён дёр ёмбёрст нёу йе сфёлдыстады 
сусёг... Зондёй йын бамбарён нёй, ёрмёст удёй... Геуёр-
гийы поэзийыл чи фысса, уый хъуамё ацы хъуыддаг дара йё 
зёрдыл!

Малиты Геуёрги адёмон кёй у, уый Хуыцауёй лёвёрд 
у. Адёмёй ницёмёй хицён кодта: фыййауимё – фыййау, 
бёхгёсимё – бёхгёс, хуымгёнёгимё – хуымгёнёг, аху-
ыргондимё та – ахуыргонд. Мыдыбындз дидинджытыл куыд 
фёзилы ёмё сын сё нектар куыд сисы, афтё Геуёрги дёр 
адёмы удёй, царды ёрфытёй иста йё поэтикон мыд. Ам мё 
зёгъын фёнды иу хъуыды. Поэт хъуамё ахуыргёндтёй, про-
фессортё дёр уёнт, ахуыргонддёр уа, фылдёр зона, дард-

дёрмё уына. Геуёргийы уацмысты зыны йе стыр культурё, 
йё ахуыргонддзинад. Ёмё ацы хъуыддаг дёр – Хуыцауы 
стыр лёвар – йё куырдиатимё йё кёнон кодта».

Дзуццаты Хадзы-Мурат:
«Геуёрги уыд Хуыцауы хуызён ёмё фёлдыста йёхи по-

этикон дуне, йёхи геуёргион дуне...»
«Правда о советской жизни – она у Георгия Малиева в его 

непревзойденной лирике и лиро-эпике, хотя последняя вся – о 
прошлом, внешне как будто только «поэтическая обработка» 
народных сюжетов и мотивов, а по сути – свое самобытное, 
оригинальное, малиевское, – она не столько о прошлом, сколь-
ко о настоящем. В ней – контрасты, проблемы, коллизии, ко-
торые мучительно переживались поэтом. Лирика и лиро-эпика 
– это не разные миры, а единый, целостный, поэтический мир. 
Такова истина. И если уж нельзя обойтись без «измов», то 
можно сказать: Георгий Малиев был основоположником осе-
тинского поэтического трагизма в Советскую эпоху...»

«Он был диссидентом, эмигрантом в своей стране,  в своей 
Осетии».

"Ирёф", №3, 2001
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СКЪОДТАТИ Эльбрус

УЁЛАРВОН ПОЭЗИ

Царди медёгё ёносонёй цидёр ес, еци ёрдзи фёззинд-
титё, кенёдта ести устур гъудтёгтё, зёнхитё, дзаумёуттё 
зёронд нё кёнунцё, фал федёни рёстёги тарфмё куд 
арфдёр хезунцё, уотё никки бундорондёр, никки тухуаст-
дёр ниффедар унцё ёнёкёрон дуйнеййи сконди. Арви хо-
рён е ’рттивд, ё тафс нё минёг кёнуй; ёхсёви уорсцёсгон 
кизгё – мёйи тунти рохсён исёфунвёткё, цёугёдёнттё, 
денгизтё, устур фордти дёнттён ба – исусён нёййес; Ма-
дё-Зёнхё ци «гали сиуёбёл лёууй», уомёй нё фёккеу-
дзёнёй...

Ёцёг поэтён дёр уоййау ё поэзи ёносон ёй, цалинмё 
ма еци ёвзагбёл дзорёг уа, уёдмё.

Уёхён ёй дигорон литератури бундорёвёрёг – Малити 
Геуёргий поэзи – хорау ёрттевуй ёма тафс дёдтуй, мёйау 
уадзуй рохс тунтё нё уодти, денгиз ёма фордау ин – исусён, 
зёнхи къорейау ба е ’носон ёрвон над – орбитёй фёккеуён 
нёййес.

Геуёргий литературон фёззинд ёй ёнахури дессаг, нё-
уёг хабар нё адёми царди уаги: ёнёкёрон ёма ёведуйгё, 
– математикон терминёй ку испайда кёнай, уёдта – «ёнёй-
йевгё асё» (постоянная величина).

Малий фурти игурён бонёй нурмё рацудёй 115 анзи, фал 
адёймагмё ба уёхён ёнкъарёнтё, гъудитё исёвзуруй, 
цума е берё раздёр райгурдёй; сауёнгё дигорон адём ку 
рантёстёнцё дуйнемё, уёд. Уотё ёцёг, уотё бундорон ёй 
е ’взаг, уотё сугъдёг ёма ёхсёст ёй ё алли дзурди ’здёх, 
уотё «бунтёй ласгё» кёдзос дигорон зёрдихатт ес е ’нё-
мёлгё уадзевзити.

Геуёргий цард ёма сфёлдистади туххён ёрцудёй дзу-
бандитё. Фал етё ёнцё, театри ёмбёрзён исесёгау, спек-

таклён ёхе нё бавдесгёй. Берё фарстатёбёл дзуапп нёма 
ратгёй, искъахтонцё, исёвзурун кодтонцё никки фулдёр 
ёма никки зиндёр нёуёг фарстатё. Малий-фурти бёрзонд 
поэзий сосёгдзийнёдтё махён нёма бантёстёй хумётёг 
кёсёгён раргом кёнун, уомён, ёма сё нёхуёдёг дёр ён-
хёст нё лёдёрён. Фал Диоген Синопскиййи загъдау, хуарз 
гъуддаг кёнунбёл ке архайён, е ёхуёдёг дёр философи 
ёй ёма еу бони сёри исбёрёг уодзёнёй нё еци архайд.

Уогё, ка ’й зонуй, ёма Геуёргий ёрвон поэзий римёхст 
ёнкъарёнтё хумётёг кёсёг литературон критиктёй хуёз-
дёр лёдёруй, арфдёр сё есуй ё зёрди бунмё. Е ёй устур 
поэти тёккё ахсгиагдёр минеуёг – адёми уод си ку байзайа, 
цёй туххёй ин уотё зинаргъ ёй, уой нё лёдёргёй, цъун-
дёй ёй ку уина, къуруйёй ёй ку игъоса... Уёхён хуарзёнхё 
ба, куд зонён, уотемёй фёууй бёрёг ефстаг, ёвзурст лёг-
тёмё зёнхи цъарёбёл. Гъе, уотё ’й уарзунцё, уёхён устур 
аргъ ин кёнунцё кёсгутё.

Малити Геуёрги, зундгонддёр шотландиаг поэт Роберт 
Бернси хузён, ёнёуаг берё уарзта ёрдзё ёма адёймаги, 
уонёй ин ратонён н’ адтёй. Поэт ё цард ёрдзёй райста ёма 
’й адёймаги туххён равардта. Ё цард равардта, фал мёлгё 
ба нё ракодта! Райгурдёй, ёма нёбал рамардёй! Уомёй 
устурдёр нисан, уомёй дессагдёр карнё ма поэтён куд уа?!.

Абони арёх ёрхёссунцё дёнцён дуйней зундгонд ахур-
гонд Абайти Васой дзурдтё Малити Геуёргий туххён. Етё 
раст ёма аййев ёнцё. Фал си Геуёргий сфёлдистадён аргъ 
искёнунмё ци хауй, уоми ба ёнхёст фагё нё ’нцё, Васо нин 
ёрмёстдёр уой поэзий сосёг дуйнемё дуар байгон кодта, 
медёмё нё фёццёйхудта. Уоци царциати бёстёмё бацё-
ун ёй ёнёфсёрст тар гъёдёмё бацёуни хузён – зин ёма 
тёмёссаг.

Дигори коми ес устур дессаги бунат – Дигори Изёди Ко-
вёндонё (Дигори Изёди Лёгёт). Ё рауён ёй хонхи фах-
сбёл бёрзонди. Цёуй имё къёдзал-мудзул къахнад, кёрз 
хёрдтё ’ма урдгути хёццё, къёйтё ёма хурдортёй къёп-
хёнгёндтитё. Будуйраг лёг имё зинтёй, тухамёлттёй ис-
цёуй, фал си алли анз дёр Дигори Изёдён кувд киндёуй, 
ёма, дан, имё нивонди косёрттаг ёхуёдёг, уайгёй, ёнцо-
нёй исмедёг уй.
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Мах си сёрдигон тёвдё бони адтан. Кёрдёг хормё нис-
сугъдёй, уёхён ёнхъуёт рёстёг хаста. Лёгёти къёсёрёй 
куддёр бахизтан, уотё мё бауёр ёма уодбёл бавзурстон 
цидёр ёнахури дессаг, зин балёдёрён ёхцёуёндзийна-
дё. Изёддон бунати сатёг ёма ирдгёй лёг иуонгрёуёг код-
та. Лёгёти астёу рёхисбёл – агё ауигъд. Уоми еуварсго-
мау, нивонди косёрттёгти хъурбёлдаргё къёбёлтё кёбёл 
ёрауиндзунцё фёсёвгарст, уёхён бёласё. Зёнхёбёл 
сёдёгай, ка ’й зонуй ба – мингай ёнзтё кёбёл цёуй, уёхён 
доммёйттё, сёгтё ёма ёндёр цёрёгойти сёрти кёхцитё, 
– еугуртад, кенё ёрдёгтад ка никкодта рёстёги дёргъи, уё-
хён сиутё ’ма ёстгутё. Сёрёй тёрхгутёбёл дёр – сёгтё 
ёма ёндёр сирдти сиукъатё.

Ёндаг лёгётёй ба медёгмё ес устур бацёуён – гъор-
гъё къёдзёхи арфмё, цёрёгойти стёгдартё калд кёми 
’нцё, раст уобёлти. Ёрмёст имё, нё фиддёлти фёдзёх-
стмё гёсгё, бацёун не ’нгъезуй. Еци ёнёфинст уагёвёрд, 
зёгъуй, еу балцигёнёг фехалдта, бахизтёй медёггаг лё-
гётмё, ёма фёстёмё ба, фёгъгъёла ёй, уотемёй, дан, 
ралигъдёй. Хуцау ё зонёг, ци си фёууидта?! Табу уёд Ди-
гори Изёдён, агъазгёнёг уёд, кёд рёдуйён, уёд нин них-
хатир кёнёд.

Цёмён рахизтён дзубандий сёрёй ёма уотё идёрдтё-
бёл цёмён дзорун? Малити Геуёргий уёларвон поэзи диго-
рон дзурдуарзёгён, ёвёдзи, ёй еци ковёндонёмё бацё-
уни хузи, изёддон бунати рёстёг рарветуни хузи: уацирохс 
ёма фарни рохсёй фёххайгин унмё.

Фал «медёггаг, арфдёр лёгёти» хурфёмё ба некема ба-
хизтёй, еци поэзи кёми ёма кутемёй райгурдёй, уой неке 
зонуй, уёдта уой къахун гъёугё дёр неке кёнуй. Е ёй Ху-
цауи сёрмагонд лёвар еунёг, хецён лёгён. Еци Хуцауи 
лёвар ци ёй ёма куд ёй, уобёл фёрсун не ’мбёлуй, поэт 
ёй ниууагъта махён – хумётёг адёмён, ёма ’йбёл кёнён 
ёгёрон цийнё.

Ёносон ёй Малити Геуёргий аййев исфёлдистади цё-
хёрти рохс ёрвон ёстъалути хузён...

"Ирёф", №3, 2001

ХИДИРТИ Рамазан

«КЁД УЁХЁН КИУНУГЁ ЁЙ,
НЕЗТЁ КА ДЗЁБЁХ КЁНУЙ...»

Мё зёрди ци гъуддаг байзадёй мё минкъиййи бонтёй ар-
дёмё, уой фёдбёл мё фёндуй цалдёр загъди кёнун.

Е адтёй устур тугъди размё. Еци рёстёги ёз ахур кодтон 
скъолай райдайён кълёсти. Куд ахур кодтон, уобёл берё 
нё дзордзёнён, фал мё маддёлон ёвзаг ба минкъиййёй 
ардёмё дёр берё уарзтон. Берё кастён дигоронау финст 
киунугутё.

Дигорон киунугутёбёл уотё ёхцул ке адтён, уомё гёсгё 
мёбёл мё фиди ёнсувёри фурт Хидирти Сулейман уёл-
дай ёхцулдёр адтёй. Е, скъоладзау уогёй, ахур кодта 10-аг 
къласи. Айдагъ Лескен нё, фал нё районти гъёути дёр зунд-
гонд адтёй, куд ёвзонг поэт, финсёг, уотё.

Сулейман нёмё ку ёрбацёуидё, уёд ма бафёрсидё, 
циуавёр киунугутё бакастён, кёци мёмё фёккастёй хуёз-
дёр ёма цёмё, зёгъгё.

Уонёмё ахид уогёй, ёз бафеппайдтон уой, ёма Сулей-
ман алкёддёр кёнидё финсгё. Еухатт мах, биццеутё, гъаз-
тан уони тургъи ’ма ахид бауайианё, Сулейман ци хёдзари 
финста, уордёмё. Ёвёдзи ёй мах хъор кодтан. ’Ма мин 
загъта: «Ёмдзёвгити киунугё дин ку радтон, уёд ма рауа-
бауа кёндзинайтё?» Ёз ин загътон: «Нёбал!» Е фестадёй 
ёма иннё хёдзарёй рахаста еу киунугё. Еци киунугё мёмё 
фёцёй еу къуар бони. Адтёй Багъёрати Созури киунугё 
«Зёрди дуар». Мё зёрдёмё хъёбёр бацудёнцё Созури 
финст ёмдзёвгитё.

Сулейманён ё киунугё фёстёмё ку лёвардтон, уёд мё 
бафарста: «Дё зёрдёмё Созури финст ёмдзёвгитё бацу-
дёнцё?» Ёз ин исдзуапп кодтон, хъёбёр, зёгъгё. Сулей-
ман сагъёси каст никкодта, уёдта мёмё исдзурдта: «Ёз дин 
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ратдзёнён ёндёр дигорон ёмдзёвгити киунугё ’ма ’й бакё-
сё». Сулейман мёмё иннё хёдзарёй рахаста киунугё. Еци 
киунугё адтёй Малити Геуёргий ёмдзёвгити ёмбурдгонд 
«Ирёф».

Ёз Малити Геуёргий киунугё «Ирёф» кёсун ку райдёд-
тон, уёд мё нецибал гъудёй хуёздёр. Хуёрунмё мё ку 
байагориуонцё, уёд уордёмё дёр, ёнё къуар хатти мёмё 
радзоргёй, нёбал цудтён. Мадта ёхсёвё ёнафонёмё 
бадгёй дёр Малити Геуёргий ёмдзёвгитё кёсгёй байзаи-
нё. Уотё арф хизтёнцё мё зёрдёмё.

Киунугё ёз фёстёмё равардтон Сулейманмё. Е мё ба-
фарста: «Дё зёрдёмё бацудёнцё Геуёргий ёмдзёвги-
тё?» Ёз ма ’й хъёбёр хуарз гъуди кёнун, куд ин загътон, уой: 
«Сулейман, ёвёдзи, ёгас дуйнейи киунугутё ку райсай, уёд 
уони ёхсён хуёздёр киунугё ёй Геуёргий киунугё «Ирёф».

Цудёй рёстёг, бёнттё, мёйтё, анзтё, 1941 анзи нему-
цаг фашистон ёфсёдтё ку ёрбалёбурдтонцё, уёд Хидирти 
Сулейман дёр рандё ’й ё райгурён бёстё гъёуай кёнун-
мё. 1942 анзи Ростови горёти бунмё устур тугъди ё цард 
равардта Фидибёсти сёрвёлтау.

Берё хёттити мё зёрди ёрёфтуидё, Сулейман мёмё 
кёддёр ци киунугё «Ирёф» равардта, е, фал ёй иссерун ба 
мё бон нецихузи адтёй, кёд ибёл алкедёр фёрсинё, уёд-
дёр. Аци киунугё «Ирёфи» туххёй мё фёндуй ёрхёссун 
уёхён цау – дёнцё.

Еу кёми адтёй, уоми хъёбёр фёссёйгё дён ёз. Мади 
зёрдё ё хъёболён тёнёг ёй. Мён мё мадё, Зурмёхан, 
бафёрсидё: «Ци дё гъёуй биццеу, ци дё зёрдё хъёбёр-
дёр зёгъуй?» Ёз берё рёстёг неци исдзоринё, фал, еу 
хатт кёми адтёй, уоми ба мё мадё мё рёбун ёхе ёруагъта 
ёма мин загъта: «Аци хатт дё нёбал ниууадздзёнён, ци дё 
гъёуй ёма ми ци агорис, уой мин цалинмё зёгъай, уёдмё!»

Ёз балёдёрун кодтон мё хъазар мадён, ёмдзёвгити ки-
унугё «Ирёф» ке агорун, уой. Уёд ахур кодтон 9-аг къласи.

«Еци киунугё мин ку иссерай, ’ма уой ку бакёсон, – дзурд-
тон изолдёр мё мадён, – уёд дин дзурд дёдтун, ке радзё-
бёх уодзёнён, мё сайги хуссёнёй ке фестдзёнён ёма мё 
къёхтёбёл ке рацёудзёнён, уой туххён!».

Мё мадё мёмё никкастёй, уёдта мин загъта: «Биццеу, 

кёд уёхён киунугё ’й, незтё ка дзёбёх кёнуй, уёд ёй ергё 
ба искёндзинан».

Мё зёрдё рахъурмё ’й мё цёститё дони разилдтон ёма 
мё хуссёни фарсёрдёмё мёхе базилдтон. Ести исдзорун 
мин нёбал бантёстёй.

Цудёй рёстёг, ёз ёрдзёбёх дён. Мё мадё, ё зёрди 
мён дзурдтё ниввёргёй, бафёрсидё фёсевёди. Еу кёми 
адтёй, уоми мин загъта: «Биццеу, еци киунугё дин ёз ис-
сирдтон!» Ёз еци дзурдтё ку фегъустон, уёд мёбёл мё фур 
дессагёй мё сёр разилдёй, мё цёститё ратар ёнцё, ёма, 
кёми адтён, уой феронх дён. Ёхсёвё мёбёл хуссёг нё-
бал ниццёфстёй.

Иннё бон махмё ёрбацудёй мё мади курдиадёмё гёс-
гё нё хёстёгути лёхъуён Сагети Рамазан. Е еци рёстёги 
куста Лескени скъолай ахургёнёгёй. Кёрёдзебёл бацийни-
тё кодтан, уёдта еу рёстёги фёсте ба мё бафарста, кё-
цёй зонис Малити Геуёргий ёмдзёвгити киунугё «Ирёф», 
зёгъгё. Ёз ин лёмбунёг ёрдзурдтон, Сулейман мёмё ’й 
куд равардта ёма ’й куд бакастён, уой, ёма мё зёрди бунёй 
куд нё цох кёнуй, уой.

Еу рёстёги фёсте мин Рамазан загъта: «Еци киунугё дин 
ёз ратдзёнён, дё мадё Зурмёхан ми хъёбёр ке ракурдта, 
уомё гёсгё, ёрмёст зонё уой, ёма аци хёдзарёй ин ёндё-
мё хёссён нёййес, ёвдесун ёй некёмё ёнгъезуй. Кёд мин 
федар дзурд дёдтис уобёл, уёд киунугё уодзёнёй дёумё».

Ёз ин федар дзурд ратгёй, е мёнмё гёгъёдий лёмбунёг 
тугъдёй равардта киунугё ёма мин загъта: «Уодзёй дёмё 
дууё бони, ёртиккаг бон киунугё мёхемё куд уа, уотё». Ёз 
ма ин ци загътайнё.

Рамазан сёхемё ку рандё ’й, уёд ёз дзёхёрамё мёхе 
райстон ёма киунугё зудё каст кёнун райдёдтон.

Кастён, фал мин цидёр ба нё фагё кодта. Зудтон уой, 
ёма киунугё цубур рёстёгмё фёстёмё дёдтун ке гъёу-
дзёнёй. Уёдмё мё кёстёр ёнсувёр Ехйа фёззиндтёй. 
Ёз ин лёмбунёг ку рахабар кодтон, Рамазан мин Малити Ге-
уёргий киунугё «Ирёф» куд равардта дууё бони ёнгъудёй, 
уой, уёд хъёбёр ниддес ёй.

Дууемёй дёр катаййи бацудан, дууё бони минкъий рё-
стёг ёй, зёгъгё. ’Ма уёдта ёрцудан уёхён гъудимё: 
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«Дууё бони хусгё дёр нё никкёндзинан ёма ’й къохёй ниф-
финсдзинан». Гёгъёди дёр н’ адтёй фёндон, уотемёй ёй 
райдёдтан финсун. Нё еу финста, иннё ба имё дзурдта. Нё 
еу ку бауёгё уидё, – иннё райдаидё финсун. Раст зёгъгёй, 
дууё бони ёнгъудёй лёвёрд адтёй, фал ёртиккаг бон ма 
мах евгед байзадёй, ёма ’й финст фёцан.

Мах киунугё къохёй ке ниффинстан, уой Рамазанён зёгъ-
ун нё бандиудтан, уомён, ёма аци киунугё ёхгёд адтёй, ё 
ниффинсёг Малий-фурт ахёст ке адтёй, уомё гёсгё. Еци 
бонёй фёстёмё нё къохфинст киунугё «Ирёф» ёхсёвё 
дёр уидё мё нивёрзён. Алли бон дёр кастён, рёстёг мин 
ку уидё, уёд. Нё къохфинстёй ма ’й исфинстонцё Тахъазти 
Харум ёма Ёгъузарти Агубе, уёдта ёндёртё.

Раст зёгъгёй, Ехйай хёццё уотё бауарзтан Геуёргий 
финст ёмдзёвгитё ’ма кадёнгитё, ’ма сё кёд найзуст нё 
ахур кодтан, уёддёр зёрдёмё уотё цудёнцё, нё зёрдити 
уотё ниххизтёнцё, ’ма сё райдайёнёй кёронмё ёз дёр, 
Ехйа дёр нигъгъуди кодтан.

Лескени астёуккаг съола каст фёдтён. Нальчиги педин-
ститут дёр уотё. Службёмё дёр мё ракодтонцё. Ме служ-
бё цудёй горёт Ужгороди, Закарпатий облёсти. Службёмё 
ку цудтён, уёд мё хёццё мё райгурён гъёуёй, мё хёдза-
рёй устур мулкён райстон Малити Геуёргий киунугё, Ехйай 
хёццё нё къохтёй ке исфинстан, еци киунугё «Ирёф».

Мё хёццё службё кодта авд дигорони ’ма уонён ахид кё-
синё Геуёргий финст ёмдзёвгитё. Сё зёрдёмё цудёнцё 
’ма мин хъёбёр арфё кёниуонцё.

Ме службё бакёнгёй, мё райгурён гъёумё фёстёмё 
исёздахтён. Мё хёццё фёстёмё исластон мё хъазар 
киунугё «Ирёф». Куд иннё куститё, уотё мин берё ёнзти 
косгё рауадёй партий райкоми пропаганди хайади. Ахид мин 
рауаидё лекцитё, беседитё кёнгё гъёути, колхозти ёма 
совхозти будурти, фермити ёма хонхи гъёути цёргутён. 
Ирёфи райони культури хайади сёргъи еци рёстёги куста 
Баликъоти Сафарбий. Е, ё куст берё уарзгёй, нё республи-
ки раззагдёр районти хёццё ё гъуддаг хъазауатонёй, сёр-
бёрзондёй хаста.

Еу кёми адтёй, уоми Чиколай культури хайади кафгутё 
ёма заргути хёццё мёнён дёр цёугё рауадёй лекторёй 

Хъёзлари будуртёмё. Уоми нё республики фонси куст ка 
кодта, уонён концерттё лёвардтан ёма дзубандитё кодтан 
сё хёццё. Мё дзубандий фёсте концерт ку райдаидё, уёд 
иннети хёццё ёз дёр ма бакёсинё Геуёргий финститёй 
ёскъуддзёгтё.

Еу хатт ку адтёй, уёд еу уотармё бацудан. Хъёбёр нё-
бёл ниццийнё ’нцё фонсикустгёнгутё. Изёрёй сё фонс 
ку бафснайдтонцё, уёдта ёрёмбурд ёнцё ёма син кусти 
туххён ёрдзубандитё кодтон, уёдта райдёдта нё концерт. 
Ёз ку рацудтён, уёд, куд иннё хёттити, уотё ’й райдёдтон 
дзорун Малити Геуёргий поэмё «Темур-Алсахъ» – зёрдёй.

Ёз кастён игъосгутёмё ’ма лёдёрдтён, хъёбёр лём-
бунёг мёмё ке игъустонцё, уой. Ёвёдзи, ёмбеси уёнгё 
фёдтён дзурд поэмё, уотё кёсун, ёма еу рацёргё лёг ё 
къохмёрзёнёй ё цёстисугтё расёрфидё. Мёнён фиццаг 
куддёр фёззин ёй, мёхе кеми нёбал адтён, фал уёдта 
мёхебёл фёххуёстён ’ма поэмё «Темур-Алсахъ» изолдёр 
кастён. Дзурд ку фёдтён, уёд е ’ндёргъцё фестадёй еци 
лёг, ёррёстё ёрбацудёй мёнмё, ё хъури мё никкодта, 
ёхуёдёг ба хъёбёрдёрёй-хъёбёрдёр хъурмё кёнуй, уо-
темёй мин загъта: «Адёми сёр исуо, Геуёргий поэмё уотё 
рёсугъд ка бакастёй. Ду кастё махён «Темур-Алсахъ», ёз 
ба, цума дё фарсмё лёудтёй ме ’нсувёр Геуёрги, уотё 
мёмё кастёй, ёма мё зёрдё хъёбёр исхъурмё ’й».

Ёз уоми куд базудтон, уотемёй еци уотар адтёй Сурх-
Дигори колхози и лёг ба адтёй Малитёй. Уёдёй ардёмё 
берё ёнзтё рацудёй ’ма, гъулёггагён, еци лёгён ё ном 
куд хундтёй, уой ба нёбал гъуди кёнун.

"Ирёф", № 1, 2007
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ИМИСУЙНЁГТЁ МАЛИТИ ГЕУЁРГИЙ ТУХХЁН

Золойти Генардухъ (Сурх-Дигорё):
– Геуёргий базудтон, скъоламё цёунгъон ку фёдтён, 

уёд. Ахур кёнунмё цудтён Гулёрёй Дзинагъамё, ёртё 
анземё фёдтён ёртё къласи, идарддёр мин ахур кёнуни 
равгё нёбал фёцёй, нё цёрён бунат Гулёрёй раййивтан 
будурмё, Сурх-Дигори гъёумё, мёнбёл цудёй уёд финд-
дёс анзи.

Геуёрги дессаги лёг адтёй, уёхён хуарз лёг ёз некёд-
ма фёууидтон, уотё зёгъун мё бон ёй, уобёл берё дзоруй-
нёгтё ес. Ахур имё ку кодтон, уёд мин ци амудта, уони хъё-
бёр хуарз зудтон, е ’мдзёвгитёй дёр ин берё зудтон, фал 
мё скълероз ниццавта, хъёбёр ислёгъуз дён ёма си мё 
бон радзорун нецибал ёй. Хуцауёй дин ард хуёрун, Геуёр-
гий хузён дессаг лёг Цёгат Иристони, нё республики некёд 
фёууидтон. Лёги, цалинмё исахур кёнидё, уёдмё ’й нё 
ниууадзидё, мёнё неци лёдёруй ёма ’й ратёрон, зёгъгё, 
уёхён лёг н’ адтёй.

Ахуради ёгъдаубёл карз адтёй, уатмё (къласмё) ку ба-
цудайсё, уёд си биндзи гъёр дёр нё цудёй, цума си неке 
бадтёй, уотё сабур бадиуонцё ахурдзаутё, дё сёр дёр 
уёлёмё не ’схъел кодтайсё. Э!.. Мёнё нур скъолай ахур-
гёнёгмё сувёллёнттё фёстёмё куд исдзорунцё, уотё 
гёнён н’ адтёй, Хуцауёй дин ард хуёрун, фудуаг ку ракод-
тайсё, уёд дин дё гъоси ёрдёг истудтайдё, зёгъидё: «Ёз 
ци зёгъун, уой кёнё». Ё лёгигъёдё, карздзинадё ин зуд-
тон ёма мёхе сабур дардтон. Геуёрги адтёй лёгигъёдгун, 
ёгъдаугин, зундгин, культурон, федар лёг, лёгъуз дзурд си 
некёд фегъустон, куд ахургёнёг – дессаги зундамонёг.

Геуёргий къохёй ахуради фёндагбёл ка рацудёй, уонёй 
беретё дессаги адём иссёнцё: устур ахургёндтё, номдзуд 
кадгин лёгтё. Ка имё ахур кодта, етё уотё берё ёнцё ёма 
син кёрон дёр нёййес. Мё хёццё ахур кодта Гацолати Гё-

лёу, адём ёй зонунцё Викторёй (инёлар – лейтенант), ахур 
кёнунмё цудёй Нёуёггъёуёй. Устур Дигорёй (Хизалатёй) 
– цудёнцё Гобети Батёрбег ёма Догке, Къуссуйёй – Къе-
сати Паца ёма ёндёртё. Ёхсёнади, ахуради, партион ку-
сти си кёмён ци уёлахездзинёдтё бантёстёй, уой хестёр 
фёлтёртё хуарз зонунцё.

– Уёхён дзаман адтёй ёма нёмё лёгдёртё ка ’дтёй, 
уони фесафтонцё. Ёмбал кёмён нёййес, еци еунёг Хуцау, 
мё кёнёг, мё дарёг, Геуёргибёл гадзирахаттёй ка рацу-
дёй, ци нё бакодта, уоци гъуддёгтё ибёл ка ёримиста ёма 
фёффинста, ке бёлахёй фесавдёй, уони фесафёд. Ге-
уёргимё куд ахур кодтон, уёдта ке хёццё ахур кодтон, уони 
абони дёр дзёбёх гъуди кёнун, неци ми ёй иронхи буна-
ти. Фидибёсти устур тугъди рёстёги мин Геуёргий рохс ном 
нифс лёвардта, мё уодбёл хуёцёг адтёй, цалинмё цёрон, 
уёдмё ’й ёз нё феронх уодзёнён.

"Ирёф", №3, 2006

Малити Деко (Мосгё, ё дзурдтё ин имисуй ё фурт Есен):
– Геуёргий хёццё лимён цард кодтан.
Уосё ку курдта, уёд ёмбалён ё хёццё минёвар ёз 

цёуинё Мосгёй Дзинагъамё. Еу бон цудан Хъабани игуёр-
дёни къахнадбёл, Геуёрги алли ’рдёмё гъёуёйттё код-
та, кастёй дортёмё, бёлёстёмё, ёрдозтёмё, ёхсёри 
къотёртёмё, игуёрдёни фёзёмё, уотемёй кёсгё-кёс-
гёй, фёстегёй къахнадбёл байзаидё. Фёстёмё ’ймё ра-
кёсё-бакёсё кодтон, ё цуд ку нё тагъддёр кодта, уёдта 
’ймё дзорун: «Гъёйдё, тагъддёр рацо, мах цалинмё уотё 
сабургай цёуён, уёдмё бон фёууодзёнёй, байрёги кён-
дзинан, ёрталингё уодзёнёй ёма ходуйнаг ёй. Мах бёсти 
Зёрёдай корунмё минёвар ёндёр еске ку бацёуа, уомёй 
дёр нё тёрси, кенё ба ’й еске ку раскъёфа, уёд ци кёндзи-
нан?» Геуёрги уотё дзоруй: «Ей, ме ’рвадё Деко, аци дорти, 
къотёрти, ёрдозти берё сосёгдзинёдтё нимёхст ес ёма 
сё раргом, исдзорун кёнун гъёуй». Еци загъд мё деси баф-
тудта, ци ма загътайнё, мё сёр батилдтон, мё меднимёр 
загътон: нур а дессаги лёг нёй?

– Зёрёда Геуёргимё киндзи ку цудёй, уёд ин ёз адтён 
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къохбёлхуёцёг, ёнсувёреуёг ин кодтон, – загъта Деко.

Малити Есен:
1
Нё хуми зёнхи хай адтёй Алаурдий ковёндони рази, хури 

цёндёбёл ирёзуй устур гъёддон кёрдту бёласё, хонунцё 
’й Алаурдий бёласё, кёдёй нурмё уотё хуннуй, е бёрёг 
нёй. Уалдзёг ёрцудёй, Мосги цёргутё хумё кодтонцё сё 
зёнхи хёйттё. Рёфтад кёнуни рёстёг ку ёрхъёрттёй, 
уёд сё галтё бауорёдтонцё ауёдзити рёнгъитёбёл дзу-
буртёбёл ефтигъдёй.

Малити Мухел, Тёкъа, Алий ёрбацудёнцё Декой размё, 
Алаурдий бёласи рёбун, дзёбёх сатёг рауён зёлдёбёл 
исбадтёнцё, ёгъдау куд фёууй, уотё фингё исаразтонцё: 
ёрёвардтонцё ёхцинтё, бёгёни, къумёл, арахъ, фиди 
хунтё, цёнхё. Раковиуонцё, ниуазгё, хуёргё дёр ракёни-
онцё фингёбёл ци адтёй, уомёй. Еци рёстёги хумтёбёл 
ёрбацудёнцё биццеути къуар хёкъёдзитё едзгёй, хестёр-
ти размё ку ёрбахъёрттёнцё, уёд си ниввардтонцё уони 
рази дёр. Деко хёкъёдзитё ку фёууидта, уёд ёримиста Ге-
уёргий, райдёдта дзорун:

– Хумё кёнуни рёстёги, мёнё ами уолёфтён, мё гал-
тё Алаурдий бёласи ёндаг фарс ауёдзи лёудтёнцё еф-
тигъдёй. Уолёфуни рёстёги мё каст фёцёй Мосги гъёуи 
’рдёмё, фёууидтон Геуёргий, раст мёнмё ёрбацудёй, фе-
стадтён, кёрёдзебёл цийнё кодтан, уёдта ин загътон, – мё 
рази исбадё, бауолёфё, хуёргё, ниуазгё дёр ести бакё-
нё. Геуёрги загъта: «Хуёрун мёмё нё цёуй, фал къумёл 
ба баниуаздзёнён». Баниуазта, уёдта дзоруй:

– Уёртё рахумё кёнон, уёдта ёрбацёудзёнён, бауо-
лёфдзёнён дё хёццё.

Алаурдий бёласи ёндаг фарсмё бацудёй, дзубурён 
дзёбёх ё хуёцёнбёл фёххуёстёй, галтёмё фёдздзурд-
та, бахумё кодта рёбунтё ’рдёмё, фёстёмё сё раздах-
та, ёрбахумё кодта, ёртигкаг ауёдзи дзубур ку рафедар ёй 
зёнхи, уёд галтё бауорёдта, зёнхи сау къубёрттё фелва-
ста, расёститё кодта, уёдта хёкъёдзитё рамбурд кодта, 
ёрбахаста, мё размё сё ниввардта, раси кёдзос кодта, ра-
хуардта, уёдта дзоруй: «Кёсай, Мосги хумти зёнхи ци хёкъ-

ёдзитё зайуй, уонёй сё адё адгиндёр ёй. Дзинагъай зён-
хи ци зайуй, уони хёццё рабаргёй, сё адёмё гёсгё хецён 
кёнунцё. Ами зёнхё хъаурёгиндёр, гъёздугдёр ёй, уёдта 
зёнхё дёр хуёздёр цёттё ’й тиллёг байтаунмё, ами хон-
сар рауён ке ёй, уомё гёсгё гъар ёй».

– Геуёрги фиддёлти цёрён бунат берё уарзта, – дзурд-
та Деко. Уолёфуни равгё ин ку фёууидё, уёд фёззинни-
дё Мосги гъёумё Дзинагъайёй. Еу сёрдигон бони, кёрдёг 
дзёбёх ку нёма исирёзтёй, уёд кустон Алаурдий бёласи 
рази нё хуми арёнтёбёл, листёг дортё ёмбурд кодтон 
ёма сё хури цёндёбёл бакалинё, арёнтё цёмёй кёдзос 
адтайонцё, кёрдёг си хуёздёр ёрзадайдё, уобёл архайд-
тон, арёнти хуасгёрцитё ёхсастон, ёхсаст ку не ’рцёунцё, 
уёд кёрдёг цёвёгёй зин кёрдён фёууй. Бонёй дзёвгарё 
ку исцудёй, уёдта Алурдий бёласи размё сатёг бунати ёр-
бадтён, мё фёллад уагътон, уёдта дин кёсун, Мосги гъё-
уёй Геуёрги ёрбацёуй, ё усхъитёбёл цёхгёрмё ёвёрд 
лёдзёгбёл ё къохтё ёмхузонёй ёнцойнё кодтонцё, уоте-
мёй. Ё уёле адтёй гёлифе хёлаф, цулухътё, къуртгёгонд, 
буйнаг ходё. Ку ёрбацудёй, уёд фестадтён, кёрёдзей 
къохтё райстан, нё хабёрттё ракодтан, ёрбадтён, Геуёр-
ги дёр ё лёдзёг зёнхёбёл ниввардта, сбадтёй, ё буйнаг 
ходё исиста, ё фёсте ёй дорбёл уёлгоммё ёривардта, 
ёхе сабургай фёстёмё рауагъта уёлгоммёй, ё къохтё ён-
цойнё кодтонцё ходёбёл, арми тъёпёнтёбёл ба ё сёр 
ёруагъта, уолёфтёй ёма кёститё кодта, ё рёбунтё ци 
ёрдзи хузтё адтёй, уонёмё, уёдта цёмёдёр гёсгё Ала-
урдий бёласёмё ё каст фёцёй ёма уотё дзоруй:

– Деко, кёсай, аци бёласё ци дессаг ёй, ци берё мингай 
сифтё йбёл ес, уёдта си еу сифё инней хузён дёр куд нёй. 
Думгё сёбёл ку ёрбакёнуй, уёд мингай сифтё фёйнё 
хузи ’змёлунцё, еу сифё инней хузён не ’змёлуй, нё сир-
сир кёнуй, нё заруй. Еу сифё ёрковуй, иннё фёрсёрдёмё 
ёхе рахатуй, еу инней аууон ёхе римёхсуй. Адёми змёлд 
дёр уотё фёйнё хузи ёй. Еу адёймаг инней хузён нёй. 
Алли адёймагён дёр е ’змёлд, гъудитё ёндёр хузи ёнцё, 
иннети хёццё рабаргёй: ка ёй тухгиндёр, ка – лёмёгъдёр; 
ка – бухсагё, ка – нёбухсон; ка – дзорагё, ка – мадзора; ка – 
зундгин, ка – зундёй цауддёр.
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Геуёргимё игъосгёй, деси бафтуинё, зунди сауёдонё 
адтёй, – дзурдта Деко.

2
Мё фидё Деко мин ци дзурдта, Геуёргий туххёй, уонёй 

ма гъуди кёнун уёхён имисуйнаг. Деко дзурдта:
– Мосгёй Гулёрмё кёмёндёр киндзё хонунмё цудан. 

Киндзхонтё се ’гъдауи ёхцатё лёвардтонцё Геуёргимё, 
финста, ка цёйбёрцё ёвардта, уой гёгъёдибёл. Ка имё 
куд цудёй, уотё ’йбёл ёмдзёвгё ракёнидё. Габети Дзахо-
бёл ци ёмдзёвгё ракодта, уой мин дзурдта Деко, фал ёй 
феронх дён, ёмдзёвги игъёлдзёг, гъазён дзурдтёй зён-
гётти хабар дёр адтёй.

Декобёл ракодта уёхён ёмдзёвгё:
Ёрбадтё де ’хцатё,
Малити Деко,
Гулёрмё киндзхонтён
Хестёрён фёццо.
Цёрдёг мин ёркафё,
Ме ’рвадё Деко.
Игъёлдзёг нииззарё,
Дё сомбёл ма ко.

"Ирёф", №3, 2006

МАЛИТИ ГЕУЁРГИЙ ЦАРДИ
СЁЙРАГ ЦАУТЁ

Райгурдёй 1886 анзи 23 октябри (зёронд нимадёй) Кири-
стонгъёуи. Каст фёцёй Мёхчески цуппаранзон дини зилди 
скъола. 1904 анзи бацудёй Ёридони миссионерон уодварни 
Семинармё. Исахур си кодта 4 анзи, фал ин аттестат райсун 
нё бантёстёй: фёстаг курсёй цохгонд ёрцудёй, раззагдёр 
ахурдзаути хётдзё Семинари администраций нихмё ёргом 
ке дзурдта, паддзахи режими ке фаудта, уой туххён. 

Куста ахургёнёгёй Владикавкази хецён хёдзёртти. Цал-
дёр анзи адтёй газет «Терек»-и корреспондент.

1917 анзи арёзт ёрцудёй партии «Кермен». Йё ЦК-и 
фиццаг сёрдарёй ёвзурст ёрцудёй Геуёрги. Октябри ре-
волюций фёсте куста Терки облёсти инструкторёй зёнхи 
комитеттё аразуни гъуддаги. Уой фёсте куста ахургёнёгёй 
Дзинагъай, Уорсдони, уёдта Мостиздёхи. 1924 анзи Берли-
ни рацудёй ё уруссаг уадзимисти киунугё «Горские моти-
вы», 1935 анзи ба ё номдзуд «Ирёф». 1937 анзи ахёст ёма 
хаст ёрцудёй ГУЛАГ-мё. Байзадёй ин цёуёт: 4 кизги ёма 2 
фурти. Цёуёти хестёр Зёйрат рамардёй 1991 анзи. Уомёй 
ёртё анзи фёстёдёр рамардёй ё бинойнаг Зёрёда. Фё-
стёдёр ба ё иннё кизгё Тая (Темирати Ефими бийнойнаг). 
Иннё бийнонтё дзёбёх ёнёнез ёнцё нуртёккё. Уонён 
дёр ес цёуёт, цёуёти цёуёт.

* * *
«Протокол допроса Малиева Георгия Гадоевича от 8/Х-

1937 г.
Вопрос: Покажите о Вашем политическом кредо?
Ответ: В 1917 году я был одним из руководителей партии 

«Кермен» и одним из авторов программы этой партии. Про-
грамма этой партии, по существу, была схожа с программой 
эсеров. Я, как первый председатель ЦК партии «Кермен», был 
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на позициях официальной программы этой партии. В знак не-
согласия с практической деятельностью партии «Кермен» в 
вопросах деления осетинского крестьянства на социально-ан-
тагонистические слои, я ушел из партии «Кермен». Исходя из 
этих позиций, я был против коллективизации сельского хозяй-
ства, но против колхозов не выступал...

Вопрос: Нам точно известно, что Вы выступали устно и пе-
чатно против коллективизации сельского хозяйства. Прекра-
тите запирательство и дайте показания по этому вопросу.

Ответ: Моим произведениям, напечатанным в сборниках 
и периодической литературе, дают контрреволюционное тол-
кование, но я контрреволюционный характер в них отрицаю... 
Устно же я против Советской власти никогда не выступал. За-
писано с моих слов верно, мною прочитано.

Малиев Георгий».
(Лист дела 30)

«Протокол допроса Малиева Георгия Гадоевича от 19 ок-
тября 1937 г.

Вопрос: Вы арестованы за проведение организованной 
контрреволюционной националистической работы в Северной 
Осетии. Признаете Вы себя виновным в предъявленном Вам 
обвинении и намерены дать по этому вопросу правдивые по-
казания?

(Обвинение не предъявлялось, хотя в вопросе категориче-
ски утверждается проведение организованной контрреволю-
ционной националистической работы...)

Ответ: Виновным себя в предъявленном обвинении не при-
знаю. Никакой контрреволюционной работы я не проводил ни-
где и никогда.

Вопрос: Нам точно известно, что Вы по своим убждениям 
являетесь буржуазным националистом и вместе с другими 
вашими единомышленниками проводили в Северной Осетии 
широкую организованную контрреволюционную национали-
стическую работу. Прекратите запирательство и дайте под-
робные правдивые показания об этой вашей контрреволюци-
онной деятельности?

Ответ: Никакой контрреволюционной буржуазно-национа-
листической работы я не проводил и ни о какой организован-

ной контрреволюционной работе мне ничего не известно (л. 
д. 31).

В моральном поединке со своими палачами Георгий Гадо-
евич одержал победу. Не оговорил ни себя ни своих друзей. 
Это был его последний подвиг.

Не сумев подавить волю обвиняемого своими наводящими 
вопросами, следователь решил продолжить домогаться при-
знательных показаний от Малиева Г. Г. путем постановки во-
просов о его встречах со своими знакомыми и содержания бе-
сед с ними, включая в вопросы якобы имеющиеся у следствия 
сведения о его антисоветских высказываниях.

Характерным в этом плане является постановка вопросов 
Малиеву о его встречах и разговорах с Корнаевым Кириллом 
Васильевичем.

«Вопрос: Вы знаете гражданина Корнаева Кирилла Васи-
льевича?

Ответ: Да, знаю его примерно с 1913 года. Взаимоотноше-
ний с ним не имел.

Вопрос: С указанным Кириллом вы неоднократно встреча-
лись в 1935, 1936 и 1937 годах и вели с ним контрреволюци-
онные разговоры. Покажите об этих встречах и беседах с ним.

Ответ: Встречался с Корнаевым за последние три года 
один раз... Разговора с ним на политические темы не имел. 
Других встреч с ним не имел.

Вопрос: Когда Вы имели встречу с Корнаевым Кириллом в 
г. Орджоникидзе?

Ответ: Это было летом 1937 года на бульваре по Проле-
тарскому проспекту».

Чувствуя полный провал своих стараний, следователь ре-
шается навязать полемику о творчестве обвиняемого.

«Вопрос: Нам известно, что вы с ним встречались и в про-
шлые годы. В частности, встретились с ним в тот период, ког-
да Вы приехали получить гонорар за издание сборника стихов 
«Ираф». Покажите об этой встрече и содержании разговоров 
с ним при этой встрече.

Ответ: Такой встречи с ним я не помню... Разговор с Кор-
наевым относительно содержания стихотворения «Сказание 
о нартах», опубликованного в газете «Пролетарий Осетии» в 
1935 году, я действительно имел. Разговор этот происходил 
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при встрече с ним летом 1937 года в городе Орджоникидзе. 
Разговорились относительно того, что меня якобы обвиняют 
в протаскивании контрреволюционного содержания в своих 
произведениях. Во время разговора Корнаев и другие, сидев-
шие со мной, спрашивали меня о том, какой скрытый смысл 
вложен в это стихотворение. Я ответил, что это народное ска-
зание и говорится там о непобедимости труда...

Вопрос: Вы показываете неправду. Нам точно известно, что 
в разговорах с Корнаевым, с которым Вы неоднократно встре-
чались, а также с другими лицами, Вы систематически вели 
контрреволюционную пропаганду. Говорили, что крестьяне 
при крепостном праве жили лучше, чем сейчас в колхозах, что 
советская власть недолговечна, что крестьяне в свое время 
восстанут против советской власти, из недр крестьянства вы-
двинутся свои руководители борьбы против советской власти, 
и вели операцию за борьбу против советской власти. Прекра-
тите запирательство и дайте правдивые показания о Вашей 
контрреволюционной деятельности в Северной Осетии.

Ответ: Я отрицаю проведение мною контрреволюционной 
работы в какой бы то ни было форме.

Записано с моих слов верно, мне прочитано. Малиев Г.» 
(листы дела 31-33).

Аци ёрмёг ист ёй Туаллёгти Ёхсари киунугёй
«ПРИГОВОРЕННЫЕ К БЕССМЕРТИЮ»

КИУНУГЁ «ИРЁФ» ЁМА 
«ГОРСКИЕ МОТИВЫ»-ЁЙ 

МАЛИТИ Геуёрги 

ЗАР

Мё синхон кизгён ё зёрдё
Ку зонинё, ку, бёлвурд, –
Уёд зёгъинё ин цидёртё,
Уёд зёгъинё ин еу дзурд...

Фёццёуидё минёвари
Гъур-гъургёнгё нё тикис, –
Ёрхёссидё мин лёвари
Ёрхи агё ёд рёхис.

Десё-месё уёд сор-серё
Исфицинё аги дзаг, –
Бахуёринё уотё берё
’Ма фёууинё кёуйнаг...

1909
Киристонгъёу

ГУРУСХЁ

Нё, нёма ’ууёндун нерёнгё,
Нёй, мё зёрдё нёй ёнгъёл,
Ёвеппайди гиризгёнгё
Ду сиййевдзи уай мёнбёл.
Ёримисё устур десён,
Хебёраги, цид, ёнцад
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Ци дзурдтонцё кёрёдземён
Нё цёститё хаттёй-хатт...
Фал ё зёрдё уотё ’нцонёй
Кёд сиййевуй силёстёг,
Уо, ме ’нгарё, ёдемонёй
Уарзт ма хонё уёд сугъдёг.
Уалё стъалутё зёгъунцё,
Уарзт мед адём мёнгё ке ’й, –
Фудёнёнги ке гёлдзунцё
Дууё зёрди кёрёдзей...

ЦЪИФЁ РЁСТЁГИ

Цъифё бони ёппун неци
Ёз мёхемё ёркёсун,
’Ма нё фендеун мё деси
Уалё арвмё искёсун.

Мё кёрдзин ёма мё цёнхё
Ёз феууелун уёд зиндёр, –
Фёккёсуй мёмё нё зёнхё
Мисти къахёй ниллёгдёр.

Нёлтё, силтё, уо мёгуртё,
Над нёмунцё золкъитау...
Йехх, ку уайдё мё базуртё, –
Фёттёхинё цёргёсау.

ГОБИ

Цёмён фёдтён ёз фур гоби, –
Ко дё цирти, уо, мё мадё!
Цёмён дён, цума, мё доги
Ёз ме ’нгарти ’хсён ёгадё?..
Мё кавди радё мед гъаздё
Цёмён байзайуй иронхи,
Нё зингё лёгтён – гъёйт-мардзё –

Цёмён нё цёун сё тонхи?..
Цёмён фаунцё ёноси
Мён гобий номёй фёсевёд?
Кай ме ’рвадё мё фалдзоси,
Кёмён гъарон мё тёрегъёд!..
Ку нёййес мёнён фёндёндтё,
Хёрсёнау косун хёдзари,
Мё зин сагъёстё, мё сёнттё
Некёд ракёнун мё зари...
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ФЕДОГ

Рохсмё, фёсевёд, тундзетё,
Рохсмё цёуетё ёнгом,
Нифс, лёгдзийнадё уарзетё,
Скёнтё муггагмё стур ном.
Арвмё мёсуг амайетё,
Хормё скёнетё фёндаг,
Гъёйт, зёрдиуагёй уайетё,
Догъи ма уотё фёстаг!
Тари цёфсёд сёребарё,
Мегъи сорёд ё тунтёй,
Цард мабал уёд гъезёмарё,
Зёнхё райзол уёд рунтёй.
Рохсмё, фёсевёд, тундзетё,
Рохсмё цёуетё ёнгом,
Нифс, лёгдзийнадё уарзетё,
Скёнтё муггагмё стур ном.

ЁЛХУЙНЁ

Ци кёнуй, цума, ме ’лхуйнё,
Ку нёбал зелуй дзёбёх?
Мё цёститёбёл уайунцё
Сау нимёт ёма сау бёх.

Нё уёлиндзёбёл ёзинё
Ёз сундакъё ёлвистон,
Мёхенимёр нидён заргё
Ёз цидёртё имистон.

Нё дёлпазбуни еу бёхгин
Фёццёйзиндтёй уёд ёваст.
Мё фидбилизён ё хёццё
Цёмён фёдтён ёз ёнгаст?

Ё мед-ходё ёрттивтонцё
Дууё цёсти сурх зингау.

Мё зёрдё мин басугътонцё,
Ду ме ’вдесён уо, Хуцау!

Базир-зир кодта мё зёрдё,
Разилдёй мёбёл мё сёр,
Ёрискъудёй мё сундакъё,
Ёрбадудёгътё ’й куддёр.

Нури уёнгё дёр мё кеми
Ёз нёма ’рдён дзёбёх ма,
Цёведтонгё ма мё зёрди
Сагъд байзадёй сау хъёма.

Ци кёнуй, цума, ме ’лхуйнё,
Ку нёбал зелуй дзёбёх?
Мё цёститёбёл гъазунцё
Сау нимёт ёма сау бёх.

1921

КИЗГИ ЗАР

Ци мин фёцёнцё
Мё кизгон бёнттё,
Уох, байвадёнцё
Мё деденгутё.

Неке гъёунцё
Мё сау ёрфгутё,
Неке гъёунцё
Мё цёстисугтё.

Ёстуггин ёфсоргъ,
Тёходуй, нана,
Хуцауи дзурдёй
Нур ку фестинё.
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Уёд багоринё
Ёз фёсденгизтё
Мё сугъзёрийнё,
Мё кизгон ёнзтё.

Ци мин фёцайтё,
Уо, ме ’взонг бёнттё?
Уох, байвадёнцё
Мё деденгутё...

1922

КЁСАЛГДЗАУ КИЗГЁ

(Гейнейёй)

Цёй, рёсугъд кизгё, ёрбайсё
Ду билгонмё дё цолахъ
’Ма ёзменсёбёл мё цори
Ёринцайё ёнё хахъ.

Бараггенёй, цёй, мё реумё
Ёркъолё кёнё дё сёр, –
Дё цолахъён ду уёлденгиз
Ку нё тёрсис ёппундёр.

Мён зёрди дёр ес бурдёнтё,
Мён зёрдё дёр денгиз ёй, –
Денгизау йе дёр, ёууёндё,
Налхъут-налтёй гъёздуг ёй.

1922

МЁ ТИКИС

Гъёуагё,
Кёуагё, –
Мё хёццё мед къона цёруй.
Йе стонги,
Йе ’рвонги
Ё дортё, ё къолтё хуёруй.
Йе ’фсесёй
Фур десёй,
Фур цинёй аргъёуттё кёнуй.
Йе ’хсёвти,
Йе сёвди
Фуд фунтё, зин фунтё уинуй.

* * *
Адтёй рёсугъд догё
Мёнён мё уалдзёг, –
Хизтон ёз мё дзогё
Уёл-фахс игъёлдзёг.

Дзингатё зилдёнцё
Мё сёргъи ёд гъёр,
Худтонцё сё хёццё
Гъазунмё мён дёр.

Фиудзилитё павзи
Зардтонцё дзёбёх,
Зёлдёбёл мё рази
Хизтёй, цид, мё бёх.

Нур мёбёл ци ’рцудёй, –
Уёууау, мё фудгол –
Фунау ку фёссурдёй
Рохс уалдзёг изол.

Фиудзилитён павзи
Не ’гъосун сё гъёр,
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Дзингатё сё таси
Фёцёнцё цидёр.

Нё кёти, ё гъостё
Ёруадзгё лёмёгъ,
Кёуй ёнё бостё
Йе стонгбёл мё бёх.

ДЗИДДЗИЛ

I
Рацёйцудёй нихёсмё
Федоги фурт Дзиддзил,
Цёрмин ходё фур фёрсмё,
Ё кёрцё фур дивил.

– Фёцёй уе ’хсён мё фидё
Дёс анзи федеуёг,
Дзиллён лёгъуз нё уидё,
Федауцё мёгур лёг...

Уё хёццё нур нихёси
Дзубанди нё бёттуй,
Сёйгёй лёууй нё къёси,
Нётуй, мёгур, нётуй.

Уой куст есун мёхемё,
Не ’содзёнён нихъог,
Райсетё мё уёхемё,
Ниссагътё мё федог!..

– Куста дзёбёх дё фидё, –
Зёгъуй ин уёд ёмбурд, –
Ду ма нерён минги дё,
Не ’содзёнёй дё дзурд!

Дзиддзил, мёгур, нинкъардёй,
Нийвадёй гетенау,

Дор ин цума ниввардёй
Ё зёрди фур уёззау...

II
Цъёхгон зиннуй ёрдозё,
Цёстён рёвдуд дёдтуй...
Борёмёлгъё мед къозё
Алли ’взагёй цёгъдуй...

Федзулдёнцё хонсартё,
Фетингдёр ёй и бон,
Мед къозмёрёй гъе уартё
Ферттевуй дзёкъолон...

Йес ма метёй гёппёлтё,
Уадусмё сё ёхснуй.
Хумзёнхитёй хускъёлтё
Мёгур цъигъин хёссуй.

Цёттё кёнуй хумёмё
Алке дёр ё дзубур.
Дзиддзил кёсуй зёнхёмё
Фёсвёди зёрдмёгур...

Зёрди буни зин хъурмё
Мёти хёццё тухсуй,
Йес ин, бёргё, еу хумё,
Низгелун ёй гъёуй...

Ка ратдзёнёй ё галтё,
Ка ратдзёнёй дзубур?
Ходунцё ’йбёл и хъалтё:
– Мёгур ёма мёгур!

1916
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ДЗУЛЕ

(Адёми зартёй)

Нёй Дзулей зёрдё ёнцойнё,
Йе ё фагё нё хуссуй, –
Ёд ёхсёвё, ёд-ё-бонё
И мёсугёй фёлгёсуй.

Цёбёл ёй цума ё хъурмё,
Ци ёрцудёй, ци кёнуй?
Ё бёгъатёр лёг мёсугмё
Ёртё бони нё зиннуй.

Уёй Дзуле, Дзуле, ниттонё
Дё дзиккотё ёмхицёй, –
Дё бёгъатёр лёг, де ’нцойнё,
Издин фатёй мард фёцёй.

Нур цъёх нёуёбёл уёлгоммё
Йе мед-арёхъ ку лёууй,
Фид мондагёй йё комкоммё
Хой ё сёргъи ку зелуй.

СКЪЁВДИ ГЪАРЁНГЁ

Цъёх зёлдёбёл сау бёхгинтё,
Еугурёй дёр арцёгинтё –
 Уох, ёна, ци кёнон...
Фёххёссунцё мён фёрбунёй,
Ци унгёг дён, ци, ме ’рхунёй, –
 Уох, ёна, ци кёнон...
Нанамё мин ка бауайа,
Бабай цирт мин ка бахуайа? –
 Уох, ёна, ци кёнон...
И цъалай буни ме ’рвадё, –
Мё бони радё, мё радё,
 Уох, ёна, ци кёнон...

Мё киндзхонтё нё къёсёрмё
Ку нё зиннунцё мё гъёрмё, –
 Уох, ёна, ци кёнон...
Мё фёрдгутё нё сиребёл
Ку фёууагътон ёнёдзебёл, –
 Уох, ёна, ци кёнон...
Мё болат кёрдён цетени,
Мё болат ёрций гетени, –
 Уох, ёна, ци кёнон...
Уони хёццё мё судзинё,
Нё уёлкъурту мё уфтинё, –
 Уох, ёна, ци кёнон...
Нур ме ’ной, ме ’ной ёнгартё
Куд кёндзёнёнцё мё зартё, –
 Уох, ёна, ци кёнон...
Мё ниййерёги дзёгъёлти
Ку ниууагътон ёнёнгъёлти, –
 Уох, ёна, ци кёнон...
Ци кёндзёнён, ци, ме ’нкъарди,
Мё ниййерёгёй идарди, –
 Уох, ёна, ци кёнон...
Цъёх зёлдёбёл сау бёхгинтё,
Еугурёй дёр арцёгинтё, –
 Уох, ёна, ци кёнон...

1924
Гулёр

БУНДОРИ ГЪАРЁНГЁ

Ёмбес ёхсёви мёйрохсмё
Ку ёрхуссуй гъёу ёнцад,
Бакёнуй, цид, ёрхунбадё
Нё зёронд бундор уёлнад...

Гъёйдё-гъа, кёун нийдайуй,
Нё уорамуй цёстисуг:
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– Рацёйевгъудёй мё догё,
Ниццёйкалдёй мё мёсуг.

Нур сиййивтонцё дзамантё,
Ёристадёй ёндёр цард,
Нур феронх ёнцё бундортё,
Фёттёргай ёнцё идард...

Исфёлхаттёй нур дзилагё,
Неке хонуй мён хуцау.
Нурмиккон нёмё зёнхонтёй
Некебал ёй ёнгъёлдзау...

Нецибал дён ёз мед адём,
Нецибал ёй мё амонд,
Нёбал ерун фётки адё,
Кувд, минасё ’ма нивонд...

Ка нё зонуй мён гузавё, –
Ку лёдёридё мёнау...
Тёходуй ёма и зёнхё
Ку ниттонидё фёлтау!

Нё зёронд бундор мёйрохсмё,
Ку ёрхуссуй гъёу ёнцад,
Гъе уотё кёуй ёноси
Далё коми и уёлнад.

ДЗИРАСГЁ

Сур-сур кёнуй Дзирасгё
Зёнхи бунёй рёсог.
Гъёйдё, бёлццон, ниуазгё,
Фетинг кёнё дё тог!..
Ёгас дуйне нисгарё, –
Амён ёмбал нёййес.
Ниуазё, цёй, ме ’нгарё,
Фесёфдзёнёй дё нез...

Цёргёс тёхуй уёлтегъё,
Нискъотт кёнуй фиййау.
Кирбадт кёнуй уорс мегъё
Уёлхуёнхтё бёмпёгау...
Фёйнердигёй цъететё
Зиннунцё цёндёвард,
Уёл цъонгитёй ёскъетё
Кёсунцё фур ёнкъард...
Цума кёнуй мед къозё
Хори хёццё ённуст,
Уоййау зиннуй ёрдозё,
Деденгутёй фёлуст.
Дёнтти гъёрёй зумёргътён
Не ’гъосун сё удзёл.
Мё сёнттё ку нё фёдтён,
Нё дён уёддёр мётъёл...
Сур-сур кёнуй Дзирасгё
Зёнхи бунёй рёсог.
Гъёйдё, бёлццон, ниуазгё,
Фетинг кёнё дё тог!

1927

* * *
Тёходуй, ёна,
Маргъ ку фестинё,
Мё унгёг къумёй
Фёццёйтёхинё.
А дуйнетёбёл
Ёрцёйзелинё,
Кёми ци дессаг, –
Уой басгаринё...

Тёходуй, ёна,
Ацёмёзау дин
Ёз ку фестинё
Дессаг фёндургин:
Хъазбеги цъонгмё
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Исцёйцёуинё,
Дессагон зартё
Ёрцёйцёгъдинё...

Уёд еугур дуйне
Ёримбурд уидё,
Мё цёгъдтёлтёмё
Ёригъосидё.
Кёми ци седзёр,
Кёми ци мёгур, –
Бауарзиуонцё
Мё дессаг фёндур...

И фарни тунё
Ёрфелауидё, –
Уарзондзийнадё
Ёрфедар уидё.
Уёд алли адём,
Уёд алли бёстё
Ёркалиуонцё
Сё тохён гёрзтё.

Фал ку не ’ууёндун
Ёз, мёгур кизгай,
Ку нё рохс кёнуй
Мё кизгон зёрдё.
И дуйней сёргъи
И тугъдон мегътё
Ёрцёйдарунцё
Сё тогин тегътё.

1934
Мостиздёх

ДЗАНДЗИРАХЪ

I
Ёримбурд ёнцё абони
Ёвдёймаг сабат Къаматё,
Ку ёрбадунцё тёрхони
Ёд лёдзгутё, ёд хъёматё...
Тумугъбадгёнгё хестёртё
Даргъ хёссунцё сё унаффё.
Сах истунцё и кёстёртё, –
Игъосунцё ёд гузаввё.
– Нёуёгдзуд киндзёй, фёсевёд,
Нё силти хуёздёр, нё кадё –
Дзандзирахъ-рёсугъд, фесавдёй,
Йе куд нёй махён, ёгадё?..
Фал ке лазё, ке бёллах ёй,
Кёбёл гъарён нё тёрегъёд?
Ка хёссуй дзиллён лиагъё,
Базонетё уой, фёсевёд...
Гъе уотё сё загъд хёссунцё
Сё хорбадёни Къаматё.
Сё фур мёстёй ниттелунцё
И кёстёртё сё хъёматё...

II
Уёд фиййау биццеу бёрзондёй
Гъёр ёмбурдмё ку низзаруй,
Уой ниффёнзгёй и зёгъён дор
Хуёнхтё, гъёдтё ниццарауй:
– Гъей, байгъосетё, хуарз адём,
Фёууидтон дессаг абони –
Сугъзёрийнё сурх дзиккотё
Фелаунцё далё дони!..

III
Гур-гургёнгё далё фордмё
Ниффёдес ёнцё Къаматё.
Ёристадёнцё донгоми
Ёд лёдзгутё, ёд хъёматё.
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Усмёй-усмёмё дёлфинкёй
Цъёх ку ферттевуй фелауён,
Фёззиннунцё сугъзёрийнё
Сурх дзиккотё уёд еу рауён.
И фёлхъёзёнти ёнцойнё
Тёгтё-тёгтё фелаунцё, –
Уалдзигон хорау сё гъазти
Ёнё дауё федаунцё.
Ниггузавё ’нцё Къаматё,
Арф хёссунцё нур сё ниндё.
Багъудёй сё ёвеппайди
Мард хёссунмё нур мёрсинтё...

IV
Исёздахтёнцё донгомёй
Сё хорбадёнмё Къаматё, –
Даргъ хёссунцё сё унаффё
Ёд лёдзгутё, ёд хъёматё...
Дёргъёй-дёргъёмё уёлдзеген
Мард ку ’рхъан ёй уони цори.
– Ауёхён дессаг нуронги
Некёд ма ’рцудёй Дигори...
Ци кодта, цума, фёсевёд,
Дзандзирахъ-рёсугъд, нё кадё?
Йе ку байзайа асхъоди,
Уодзинан гъеуёд ёгадё...
Гъе уотё сё загъд хёссунцё
Сё хорбадёни хестёртё,
Сё хъёматё ниттелунцё
Сё фурмёстёй и кёстёртё...

V
Уёд рацёйцудёй ёмбурдёй
Дзандзирахъи лёг еуварсмё:
– Ци кёнон, зёгъуй, хуарз адём,
Авд къуёрей цёуй, уой разёй
Ёз фесафтон Дзандзирахъи
Есге ардуд, есге лазёй...
Уой бавдистёй хуёзголдарбёл...

Мё болат хъёма нинсандтон, –
Ё циргъ финдзёй ёнёхатир
Ёз тёккё зёрдё ниргъавтон...
Куд ниххаудтёй мард и донмё,
Уой ёстъалутё уидтонцё...
Уой цёхъалтё кёрёдземён
Десё-дзорё фёккодтонцё...
Ёрцёйцёуёд и уёлмардмё
Нур Къундзай-фурт, мё ардауёг,
Кёд хонуй ёхе мед адём
Ёнё мегъё, раст идауёг!

VI
Уёд Къундзай-фурт и уёл мардмё
Ёрцёйцудёй лёкъундзастёй.
Фёгъгъёр кодта, цёветтонгё
Ёвеппайди топп февастёй:
– Берё бонти Дзандзирахъи
Ку фёккодтон нимёхстуарзё,
Ёрёгиау исёмбалдёй
И мёгурбёл мё фуд лазё.
Ёвдистон ёй хуёзголдарбёл,
Ёримистон мёнгё дауё,
Фёккёнинё хебёраги
Хъамболати соцъардауё, –
Кёд рарветидё ё уоси
Сурди номёй ё цёгатмё,
Ёрхудтайнё Дзандзирахъи
Уодёнбалён уёд мё уатмё.
Гъе уотё зёгъуй Къундзай-фурт...
Сах кёсунцё ’ймё Къаматё,
Никъкъех ёнцё сё фур десёй
Ёд лёдзгутё, ёд хъёматё.
Хъамболат кёсуй зёнхёмё,
Ёхсёйвон мёйау нийвадёй,
Фицгё донау тёвдёгёнгё
Маст зёрди хурфи сирадёй...
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VII
Хор фёсхуёнхтё фёййаууон ёй,
Мард байвардтонцё Къаматё,
Нур хёлеу кёнунцё унгти
Ёд лёдзгутё, ёд хъёматё...
Рацёйевгъудёй еу афёй.
Сёумигон гъёуёй идарди
Иссирдтонцё и Къаматё
Ёвеппайди дууё марди.
Йеу хундтёй уонёй Къундзай-фурт,
Хъамболат инней худтонцё.
Ёвёццёгён, и фёндагбёл
Фудёмбёлё фёккодтонцё.

1927

ГУДЗУНА

I
Ё сёууон тунё цъетемё
Хор идзулгё нивёндуй.
И сау хонхён ё циргъ бекъё
Сузгъёрийнёй фёлгъёндуй.

Уалё фахси, сурх тёмёнтё
Кёми калуй бобона*,
Фёццёй ёскъёруй ё дзогё
Фёлвёрай-фурт Гудзуна.

Лёузёнгойнё, сёппёркъегин,
Дивилдунтё, лацамарз, –
Фёццёйгъузуй, цёветтонгё,
Дзебёлгёнгё гъунтъуз арс.

И гъёугони, зур-зургёнгё
Кёми ледзуй сауёдон,
Ёристадёнцё дондзаутё
Ёд къустелтё сёумигон.

* Б о б о н а – бёласё, ирёзуй хуёнхти. 

Гудзунабёл айуангёнгё
Нихходунцё къёл-кёлёй,
Фал не сдзоргёй, фёццёйцёуй
Фёлвёрай-фурт дзёндёлёй...

Гъей уёууёй, уёууёй, фёлтауги
Цард фесёфёд, цёй, бунтон, –
И силтё дёр ма ходунцё
Гудзунабёл сё фёндон...

II
Устур фёзё ес еу рауён,
Кудзёфтауён йе хуннуй.
Ёнё схъёртгё и тегъёмё
Йе цёстёмё нё зиннуй.

Фал ку скастёуа уёлтегъёй, –
Фёзё лигъз ёма кёдзос,
Хуёнхтё, гъёдтё хёлёмултёй
Ёрзилдёнцё ё фалдзос.

Гудзунайён йе – ё хезнё...
Ё уодёнбал – ё хётёл
Хебёраги ё уёлдзогё
Ёривёруй ё цъухбёл.

Гъёйдё-гъа, цёгъдун нийдайуй, –
Ёд хётёл ёдули нёй.
Уой десгёнгё ниффёнзунцё
Хуёнхтё, кёмттё ёмбурдёй...

III
Ёхсёрдзауёни кизгайтё
Гъаст саразунцё фёстунд.
Нё син фёууй сё цинёмё
Гудзуна дёр ёнё хунд.

Лёсед ёхсёрёй горентё
Фёлкъевунцё зилдёгёй,
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Кафгё-кафгё низзурунцё
Уони сёрти гёпгёнгёй...

Уони ёрдзёф ёнё фёнзгё
И зёгъён дор нё лёууй,
Уони цинёй, уони гъазтёй
Арв сё сёргъи идзулуй...

Фал ци ’нкъард ёй Фёлвёрай-фурт,
Фёлвёрай-фурт Гудзуна?
Йе гъёуама и медгъаздё
Ёнгулдзёхтё искёна...

Уёзбунгомау дзёндёл-кафё
Ёрцёйкёнуй нё фиййау.
Бёргё гъавуй гёпп кёнунмё
Йе горенбёл, фал – уёууау!

Ёризгъёлунцё ёхсёртё,
Ёрихёлуй и горен, –
Ёвёццёгён, цурддзинадёй
Фёлвёрай-фурт нёй Кермен.

Гъёр ходунцё и кизгайтё:
– Дё ниййерёг, Гудзуна,
Дё тёрегъёдёй ингёни
Ё дзиккотё ниттона!

Гъей уёууёй, уёууёй, фёлтауги
Цард фесёфёд, цёй, бунтон, –
И кизгуттё фёххудтёнцё
Гудзунабёл сё фёндон...

IV
Гъазт фехалдёй... Сё дзёкъолтё
Ёхсёрдзагёй, уотемёй
Ниуурдуг унцё кизгуттё
Далё гъёумё авдемёй.

Ё лёдзёгбёл ё уёлдзогё
Фёрсёнцойнё ёркёнгёй,
Къех истуй фиййау уёлтегъё
Уони фёсте фёлгёсгёй...

Ё зёрди бунёй гузавё
Лёкъунгёнгё игуруй,
Цёветтонгё ма фёстегъёй
Таруг мегъё исбуруй.

Цёмён ёй цума ёгадё
Йе фёсевёди ёхсён?
Кёбёл гъара ё тёрегъёд,
Ка ’й и дзилли ё лимён?

Цёмённё зонуй ё радё
Йе цийни усми мед гъазт?
Цёмён римёхсуй кизгаййёй
Йе зёрди хурфи ё уарзт?

Цагъарау хёссуй ё догё
Ёнётхалгё, ёвёндон...
Гъей, уёууёй, уёууёй, фёлтауги
Цард фесёфёд, цёй, бунтон!

Гъеуёддёр, мёгур, ё зёрдё
Ё хётёлмё нё лёууй,
Исёргъувуй уой ё цъухмё,
Нёртон цёгъдё никкёнуй...

Ниффёнзунцё уой десгёнгё
Хуёнхтё, гъёдтё ёмбурдёй,
Нигъгъёрзунцё, цёветтонгё
Фёттёрсунцё лёбурдёй...

V
Йес еу рауён и цёгати
Десё-месё сор лёгёт,
Гъеууой медёг фёййеу ёнцё
Гудзуна ёма Бёбёт.
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Цилпё рехё, гебенагин,
Уги хёццё ёмёнгёс, –
И зёронд Бёбёт берё ’нзти
Ёрцёйхаттёй-ёр сёгъгёс...

– Уо, зёронд лёг, – исцёйдзоруй
Фёлвёрай фурт Гудзуна, –
Ёз корун ди, цёй, байгъосё
Ёхсицгон дин ку нё уа, –

Гъеуёддёр мё загъд абони
Ду фегъосё мё цъухёй.
Нё фёдздзордзёнён изолти,
Зёгъдзёнён дин цубурёй...

Идтёг рагёй мин дё кизгё
Ёй мё зёрди бёлдатгонд.
Гъей, зёронд лёг, мён абони
Ду ма схонё ёнамонд...

Ду абони барвёндонёй
Банимайё Гудзунай.
Агорун ди уодёнбалён
Дё еунёг кизги – Гудзай...

Ма мин кёсё мё мёгурмё,
Кёд нё дён абони хъал,
Нифс хёссун уёддёр цёрунмё,
Нё уодзёнён ён’ амал...

Ёрцёйдауй ё роцъотё
Уёзбун къохёй нё сёгъгёс,
Бёзгин хъурёй ниццёйходуй:
– Мёнё дес ёма тёмёс!

Гудзунайён, дан, дё кизги
Исцёй кёнё уодёнкъай!
Ёвёццёгён, нё фёууидё
Уёд и гоби ёнё хай!..

Уёхён лазё, уёхён незёй
Байергъёв кёнёд Хуцау!
Мабал истё, цёй, мё цори,
Фёттёргай уо, цёй, фёлтау...

Ёхсёйвон мёйау нийвадёй
Фёлвёрай-фурт Гудзуна.
Уотемёй истуй ёнцойнё.
Ци ма зёгъа, ци кёна?

Гъей, уёууёй, уёууёй, ёнгартё,
Цард фесёфёд, цёй, фёлтау,
Фёццёйхудтёй Гудзунабёл
И сёгъгёс дёр ёнёвгъау...

VI
Арви стъалутё цёфсунцё,
Ёй ёхсёвё ирд, кёдзос.
Мёйё ленк кёнуй уёлхуёнхтё,
Рёдзёхсуй дуйнебёл рохс...

Фал ёхсёви гъос ихалгё
Форд не ’нцайуй, гъёр кёнуй...
Ё фур мёстёй ё цёхъалтё
Йе бил-дорбёл ниццёвуй.

Зуст фентъохуй ё пурфёнтё,
Дортё, къолтё пурфгёнгёй,
Цёветтонгё, ё зин тохи
Йе унгёги исгъигёй...

И уёлайнёг и донгони,
Кёми зайуй цагъана,
Цёмён бадуй ёнафони
Фёлвёрай-фурт Гудзуна?

Кёд сирадёй Гудзунайён
Ё мёгур зёрди зин маст,
’Ма и донмё багёлдзунмё
Хе гъавуй нур ба ёваст?
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На, не ’рхёсдзёнёй ё сёрмё
Уёхён фёндё нё мёгур.
Ёндёр фёндё, ёндёр сагъёс
Уой тухсун кёнунцё нур...

Йе гъёуама нур мед-адём
Федис дарёг мабал уа,
И дуйней тохи ёд кадё
Йе фёлтауги рамёла...

VII
Ёрбахъёртуй Дигоргоммё
Ёвеппайди фуд хабар:
Ёрбацёунцё ёфсёдтё,
Сё сёргъи цёуёг – Мулдар...

Рафёдес ёнцё Дигорё
Далё коммё ёнгурфёй.
Ёрцёйистунцё тёрхони
Далё Морги ёмбурдёй...

Ци кёнонцё? Истохунмё
Ку нё бёззуй сё фадат.
Ку нёййес сёмё сё фагё
Тохён гёрзтё, тохён фат!

И фёдесонтёй еуетё
Ёрхёссунцё уёхён загъд.
Фал мед ёмбурдёй амонё
Йеу рацёйцудёй уайтагъд.

Ё уёл суйнё ё кёрдбадзё,
Лёузёнгойнё, сёппёркъе,
Топп йе рагъи, уотемёйти
Гъёр зёгъуй ёмбурдён йе:

– Гъей, хуарз адём, гъей, ёнгартё,
Цёй, ма ’рниллёг уёд нё ном, –
Цёй, ма ’рбауадзён ёлдари,
Байергъёв кёнён нё ком!

Нё бёлстёнцё ёлдайрадё
Нё фидтёлтё ёппундёр, –
Нур ёлдарёй фёттёрсунмё
Куд ёрхёссён мах нё сёр?

Фёкъкъех ёнцё сё фур десёй
Нё игъосгутё куддёр, –
Кёцёй фёцёй Гудзунамё
Уёхён зёрдё, уёхён сёр?

VIII
Тох райгон ёй Дигоргоми
И дуккаг сёуми уайтагъд.
Ёд-ёхсёвё, ёд-ё-бонё
Нё гъос кёнуй топпадзагъд...

Скъотт кёнунцё фёттё коми.
Уони гъёрмё гур-гурёй
Ниййазёлунцё и хуёнхтё,
Нигъгъёрзунцё ёмбурдёй...

Далё коми ес хуггойнё,
Ёй ё хурфё фур гъуна.
Гъе уордёмё бацёйбурдёй
Фёлвёрай-фурт Гудзуна...

Гъе уордиги фёрсёнцойнёй
Йе фудголмё фёлгёсуй,
Ниццёйгъавуй и тумугъмё,
Фат не ’вгъаугёнгёй, ёхсуй...

Ёртё ’хсёви, ёртё бони
Тох не ’ргъос ёй ёппундёр.
Бёзгин хъурёй ёвеппайди
Фёгъгъёр киндёй кёцёйдёр:

– Гъей, фёсевёд, ци фёцайтё,
Знаг ёрбампурсуй, фёдес!
Знаг ёрбампурсуй, ёхсетё,
Нифс, ёхсарё кёмё йес!..
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Тох ситинг ёй... Скъотт кёнунцё
Фёттё коми гув-гувёй...
Уони гъёрмё нигъгъёрзунцё
Хуёнхтё, гъёдтё ёнгуфёй...

Уалё мегътё пъёстугёйттёй
Фёццёйледзунцё мед арв, –
Ё фуртёссёй ёнёзмёлгё
Сирд нинцъулдёй хункъи арф.

Фал ци ’рцудёй? Ку фёгъгъос ёй
Ёвеппайди тугъд куддёр.
Гудзуна дёр и хуггойнёй
Ёрцёйкёсуй ’дзинёгдёр.

Исцёйцёунцё бёхгинтё
Далё коми фёд-фёде.
Фал Дигорё ци фёцёнцё? –
Фёттё сёмё нёбал йе.

Гудзуна, мёгур, нинкъард ёй...
Зёрдёдзёугё нёй и хуёст.
Йеугурёй ма ё бёрцдони
Ёртё фати йес ёрмёст.

Ёртё фати истохунмё
Нё бёззунцё, фал уёддёр
И фудголёй фёттёрсунмё
Йе не ’рхёсдзёнёй ё сёр.

Гудзунабёл уотё ’нцонёй
Хаст не ’рцёудзёнёй фёндаг.
Топп ралхъевуй, – фёддёлваз ёй
И бёхгинтёй сё фиццаг.

Фёссидзмудз ёнцё бёхгинтё,
Тох фезмёлдёй нёуёгёй.
Скъотт кёнунцё фёттё коми,
Ком байдзаг ёй сё нёгёй...

IX
Фёлвёрай-фурт, ёнё равги
Ду ку скодтай хъазауат,
Фал тугъдон зинги симбалдёй
Раст дё зёрди издин фат...

Бацёйкалдёй ёнагъоми
Дёхе барёй дё зин цард.
Далё коми и хуггоми
Нур лёууй, лёууй дё мард.

Сах не ’ркалдзёнёй хебари
Кедёр кизгё цёстисуг, –
Дё фёсмёрдё коми кадён
Гъёу не ’сдасдзёнёй мёсуг.

Фал нё дё уёддёр ёгадё,
Уо, мёгурдёйраг фиййау!
И дуйней хуёсти ёд гёрзтё
Ду фесавдтё сёрвёлтау.

Далё коми, и къундёги
Ниццёйсагъдёй сау къёйдор.
Стён зиннуй си и фецауёг,
Стён кёсуй имё и хор.

Ку фёззинуй ёстёй-астмё, –
Гъе уой фалдзоси лёгай,
Ёринцайгёй и къёйдорбёл,
Ёримисуй Гудзунай.

Бёзгин хъурёй ниццёйзаруй,
Над игайгё еунёгёй.
Уой сё деси ниффёнзунцё
Хуёнхтё, гъёдтё ёмбурдёй.

Уалё фахси сурх тёмёнтё
Кёми кёнуй бобона, –
Нёбал ёскъёруй ё дзогё
Фёлвёрай-фурт Гудзуна.
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И гъёугони, зур-зургёнгё
Кёми ледзуй сауёдон, –
Нё ходунцё Гудзунабёл
Нур дондзаутё сёумигон.

1934
Мостиздёх

ТЕМУР-АЛСАХЪ

Фицаг хай

I
Ледзгёй гъёди хурфи аууон,
Тундзуй Ирёфмё Хёзнидон.
Пихсёй ёхгёд ёма ёдзёр,
Дёттуй хёстёгмё нидён гъёр.
Хётуй ханси медёг ёдас
Хёстёг донгёнттёмё цъёх арс.
Йесгёд ёд хуали бонигон
Кёд ёвеппайди цауёйнон
Хёссуй и донмё и над-над
Йе стонг, йе ’донуг, ё фёллад,
Рёубес донгёрони пихсёй
Ёваст фесхъётёг уй тёссёй...
Кёлуй Ирёфмё Хёзнидон, –
Уомён гёмёхи ё билгон,
Хёстёг гъёдбунмё гъёу лёудтёй, –
Нур дёр зёгъунцё, – Кет хундтёй.

II
Йеухатт хорбадёни и Кет
Студта уёлфингё берекет.
Кодта хебари бёрёгбон,
Кодта мийнасё ё фёндон.
Ивулд бёгёни ёд арахъ,
Цудёй ё цийнё идтёг сахъ.
Рёнгъёй уагътонцё гагидау...

Уёд ёвеппайди цавддорау
Бёхгин сё сёргъи фёссёгъдёй.
Ёмбурд йе ’тингёй фёууёгъдёй.
– Корун, байгъосетё мингий, –
Зёгъуй ёмбурдён Аузбий, –
Се ’лдар кёсёгён Дзасболат
Истуй гъёугони ёд ёфсад.
Сумах – кетонти и ёлдар
Хонуй абони хъалондар.
Хъалон – ёд рёвдзё саргъи бёх,
Кизгай – рёсугъд ёма дзёбёх.
Кёд уой дёдтайтё барвёндёй,
Уёд уодзинайтё цох зинтёй.
Фал кёд нё уайтё коммёгёс, –
Зонетё уой,  – зёгъун уин ёз,
Уёд гъёу ке ’ссердзёнёй ёфхуард,
Унгёг ке суодзёнёй уё цард.
Ёнгъуд изёрмё... Цёй, хуёрзбон,
Цёттё кёнетё уё хъалон!
Дзуапп нё райсгёй, фёддунд ёй
Бёхгин уайтагъддёр и унгёй.
Ситинг ёй уёд мед адём загъд, –
Дзуапп гъёуй ёлдарён тагъд.
Ёнцё Дигорё хецмёрез,
Ёлдар хуннуй сёмё стур нез.
Гъенур цийни усми ё кой
Уонён ку ’йхалуй, ку, се ’нцой...

III
Кёсуй и гъёумё Дзасболат,
Зилдёй истуй ибёл ёфсад.
Сё бёхтё хъал ёма тёлтёг,
Хуррутт кёнунцё игъёлдзёг.
Идёнттё, сёргътё, думетонг
Ёнцё ёвзестёй фур йефтонг.
Нёййес уони ’хсён мёгур лёг,
Ёй си алке дёр тухгёнёг.
Уонёй алке дёр ёй уёздан.
Адтёй сё догё, сё дзаман!
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Уёд ёристадёй ёд лёдзёг
Уёлдор сё размё ёрвист лёг.
Ё сёр сиргъувгёй фур бёрзонд,
Зёгъуй ёлдарён и зёронд.
– Ёз дён кетонтёй мийнёвар,
Нё ан, зёгъунцё, мах цагъар.
Хонён нё сёртё нё фёндон,
Ёлдар ма ’горёд ни хъалон.
Мах иуазёгбёл ёхцул ан.
Кёд иуазёг дё – цёттё ан
Дёуён дёттунмё фусунау
Кёрдзин ёд цёнхё, ёд ёгъдау.
Кёд тухгёнёг дёхе хонай,
Уёд ду гъёуама уой зонай,
Ке ан кетонтё ёверхъау,
Мёлёт ке райсдзинан фёлтау.
Ёлдар нийвадёй, зуст кёнуй,
Сиргъувуй йе ’хсё ’ма зёгъуй:
– Мёнён ма фёндё, мё тёрхон
Федар ку ёнцё, куд ёндон.
Мён дзурд ёййевгё некёд ёй,
Мён Кет ма ’рветёд ревёдёй.
Хъалон – ёд рёвдзё саргъи бёх,
Кизгай – рёсугъд ёма дзёбёх.
Гъе уой кёд н’ айтё дёттуйнаг,
Уёд мин уё сёртё додоййаг.
Ёлдар, цит, йе ’хсё ниттелуй,
Мёстёй ё билтё ёууелуй...
– Де ’взист ниууадзё, уо, ёлдар, –
Зёгъуй ёнцойнё мийнёвар,–
Хилёй федауцё хуёздёр ёй.
Де ’взист кетонтён ёгёр ёй.
Уёд дин зёрдесгё мё лигъз дзурд,
Ёлдар, ма саразё лёбурд!
Зуст фёгъгъёр кодта Дзасболат:
– Ниууо, фёлтауги, цёй, ёнцад!
Уёлдай ма дзорё, уо кеттаг,
Конд уа гъёуама мё гъуддаг!
Ёлдар ку ’ргъазуй ё бёхбёл,

Зёнхёй фесхъеуй, цит, гёппёл.
Кеттаг и гъёумё фёццёуй, –
Уой Кет йе ’мбурди ку хезуй.

IV
Хор фёййаууон ёй... Ёрхёццё ’й
Изёр уайтагъддёр и хуёнхтёй.
Цёфсуй уёлгъёдё сурх ёхсед, –
Йе ’мбурд нёма ’йхалуй и Кет.
Уёд нигъгъёр кодта, ни, уосай:
– Уо Кет, ку фёдтё ёнирай!
Ёлдар йеу кзги фёххёссуй, –
Фёдес, зианбёл ка тухсуй!
Уо, ци фёцайтё, уо, фёдес,
Кёд ма и Кети лёгтё йес!
Ёмбурд фегуппёг ёй тухуаст,
Ёрвдзавд фёцёй цума ёваст.
Ка ё бунати къех истуй,
Ка и гъёунги фёлледзуй,
Ё топп ё къохи, уотемёй, –
Йеунёг, ёвёдзи, сёдемёй.
Ка си фестадёй сонт тёрхъос,
Ниццёй и къуми къуругъос.
Ка цурд фелвасуй ё хъёма, –
Гъёуама знаги бадёма!..

V
Фёсгъёу йеу рауён устур хард
Цудёй изолти кёрзёвард.
Зиндтёй хёрдёбёл унгёг над, –
Уобёл ку сраст ёй Дзасболат.
Бёхбёл ёд кизгё – ёд хъалон,
Хиццаг куд н’ адтёй, куд, бёлццон!
Фёсте – уёздантё рёнгъитёй
Цудёнцё харди бёхгинтёй.
Ёлдар уёлхардмё исхёццё ’й, –
Ёваст ё размё лёг фёцёй.
Ёлдар фёрсуй ёй: – Уо лёгай,
Ка дё, кёмёй дё – знаг ма уай?
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– Ёз дён кетонтёй фёдесон, –
Кёсай дёхемё, уо кёсгон!
Фергъувд ёй топп, ёма цёфёй
Ёлдар ку расхъиудтёй бёхёй.
Ёваст фенсар ёнцё ёфсад,
Катай фестадёй син сё над.
Къуёрдгай фёцёнцё и уёлхард,
Лёудтёй сё размё лёги мард.
Кеттаг се ’схъёртмё фёддунд ёй,
Кизгай и гъёумё фёллигъдёй.

VI
Уайтагъд ёхсёвё ёрхёццё ’й,
Ёфсад фёндагбёл ниррёнгъё ’й,
Ёлдар фёцёй син хёсгё мард,
Цёун гъёуй сё фур идард.
Дуйне ёнцойнё сё фалдзос,
Ёнкъард кёсуй сёмё мёйрохс.
Йеу дзурд, йеу хъипп си нё цёуй...
Айдагъ изоли уг кёуй...
Фал ка ’й, фёндагбёл ка ледзуй?
Ёнцой ё бёхи нё уадзуй.
Ёй йе Кёсёгмё гъёргёнёг.
Исон фегъосдзёнёй Кёсёг
Ёд цъел, ёд мелё фуд хабар, –
Фёцёй Дигори мард се ’лдар...

Дуккаг хай

VII
Ду бафёрсай гъёуама мён,
Ка ’й, кёмёй адтёй и лёхъуён,
Уёлхард ка скодта хъазауат,
Коййаг исцёй нин нур ке фат?..
Темур-Алсахъ худтонцё уой, –
Цёрёд муггагмё нур ё кой...
Мулкёй мёгур, нифсёй идзаг,
Худта алке дёр уой лёггаг.
Алсахъ, – йеу загъдёй, гъе уотё ’й...

Адтёй и кизгё Сеойтёй.
Рёсугъд, ёвзонг ёма гъёздуг,
Гурёй федауцё ’ма индтуг,
Цёститё ирд ёма сёнт-сау,
Ёрфбун зиндтёнцё ёхсёвау...
Гъардта зёрдитёмё тухуаст
Уонён сё уиндё, сё фёккаст.
Ёй уёхён силё хецмёрез, –
Исуй фёстагмё зёрди нез.

VIII
Фёсгъёу кетонтён йес ёмбурд, –
Цёуй изолмё сё гъёр дзурд...
Сё йеу хестёртёй загъд хёссуй:
– Темур-Алсахъ, нур анз цёуй,
Кёдёй Сеойти Дигизай
Ду ё зёронд фидёй курдтай.
Фал йе не ’скодта уёд аккаг
Дёу исесунмё хёстёггаг...
Худта мёгур, ёвёдзи, дёу.
Уинис гъенур, – абони гъёу
Ёмбурд ёрцёнцё дёу туххёй.
Кёнён нё арфё ёмцъухёй...
Дзиллён сё кадё ’ма сё нифс
Нур дё тёрнихбёл ду хёссис.
Ёлдар – фудгол ёма ёзнаг –
Фёцёй дё фёрци исёфтдзаг...
Нёй хаст дё фёрци Дигиза,
Нур дин гъёуама исбёзза
Йе уодёнбалён барвёндёй...
Ё дзурд зёгъёд Сеой-фурт, цёй!
Уёлдорёй уёд фестадёй лёг,
Ку ’рсадзуй зёнхи ё лёдзёг,
Бунмё ё закъё ёрсёрфуй,
Кёсуй Алсахъмё ’ма зёгъуй:
– Кизгай хъалони хаст цудёй,
Алсахъ ё хъаурё, ё нифсёй
Байста фёстёмё знагёй уой, –



60 61

Цёрёд ёд кадё нур ё кой...
Фёууёд мё кизгё нур йе ’нкъай,
Донмё ’й ку не ’нтъохун, уоххай!
Рёвдзё ’й ёмбурдён ё зёгъддзаг, –
Исцёй Сеой-фурт арфиаг.
Ка ин ё къохмё ёвналуй,
Ка ин ё ходё исесуй.
Уёд фёццёйгъос ёй и булгъахъ, –
Дзоруй кетонтёмё Алсахъ:
– Цёуй нур анз фулдёр, гъай-гъай,
Курдтон Сеойти Дигизай.
Фал аргъ не ’скиндёй уёд мёнён.
Нур ма дзубанди ёй цёмён?
Алсахъ нё уайдё уёд Алсахъ,
Нур ма ку райсидё и халхъ.
Цёфстёй зёрди буни и уарзт,
Фехста изолмё уой фуд маст.
Гъай-гъай, нистъалдёй нур ёлдар,
Фал дён цёй туххёй ёз лёгмар?
Ёз нё уодёнсун ёлдайрад...
Цёттё ’й дёдтунмё мё цурд фат
Нихкъурцц ёлдартён ёдёрсгёй, –
Йетё цёгъдунцё нё мёстёй,
Лёкъун кёнунцё нин нё цард...
Зин ёнё бёрцё ёй се ’фхуард, –
Ёз нё хёссун мё сёрмё уой.
Додой ёлдартён нур, додой!
Мёнбёл сиййевдзи ёй и хор,
Мён маке хонёд нур уосгор...
Цёрёд ёд фарнё Дигиза, –
Ёдас, ёнцойнё ирёза.
Мёнён ма кёнтё уой лёвар,
Ёз дён ёлдартёй нур тогдар...
Фёрсёй кёсуй мёмё адзал...
Ёнцё ёрмёст мёнён ёмбал
Мё топп, мё кард ёма мё бёх.
Зёнхён ё сау, арвён ё цъёх, –
Мёнён игъауги нёбал йес, –
Ёз дён хёлхъой ёма фёдес! –

Темур-Алсахъ фёцёй ё дзурд.
’Дзинёг кёсуй имё ёмбурд.
Адём фёцёнцё ёвеллон.
Уомён неке ’сцёй дзуапгъон...

IX
Лигъдёй афонё бон-бонгай.
Медгъёу кетонтё сабургай
Сё куст кодтонцё, фал уёддёр
Ёдас ку н’адтёй сё къёсёр...
Гъонгёс гъёди хурфёй йеу бон
Уидта изолмё сёумигон, –
Фёндаг байдзаг ёй бёхгинтёй.
Тёрсунцё мёргътё сё уиндёй.
Тумугъ цудёнцё тар мегъау,
Сё уинд нимёттёй ёй сёнт-сау.
Йе Дзасболати фурт Ахъбад
Цёуй и Кетмё ёд ёфсад.
Ахъбад йе ’фсадён финдздзёуёг.
Ё бёх бёрзонд ёма тёлтёг.
Ку ’ргъазуй лигъзи хаттёй-хатт,
Ругёй райдзаг уй уёд и над.
Цёуй и Кетмё тогагор.
’Дзинёг кёсуй имё и хор.

Х
Рёфтёй йеу мингий фёккиудтёй.
Ёфсад гъёугони ёрлёудтёй.
Лёууй сё размё гъёу ёнцад.
Мургъуз кёсуй имё Ахъбад.
Медгъёу йеу ёстуф нё цёуй.
Айдагъ йеу куй си гъёр неуй,
Ё нифс тохунмё нё хёсгёй,
И гъёу ёд цъелё фёллигъдёй.
Ахъбад ё билтё ёууелуй,
Роцъо зулунмё ёрдауй,
Кёнуй цёститёй дзингало,
Скъёруй цума си сурх пеллон.
Ёлдар йе ’фсадён гъёр загъта:
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– Фунук гъёуама Кет феста!
Рёстёг ма ’йсафён лёуунбёл,
Цёйтё, ёндзаргё и гъёубёл!
Гъёдау фесхустёнцё ёваст
Бёхгинтё лигъзи ’ма ёмраст
Цёунцё гъёумё тумугъёй.
Ахъбад хонуй сё мургъузёй.

XI
Цёфсуй и гъёу, инод нёруй,
Цирен пеллонтё ёскъёруй...
Фёздёг, ёвзаргё фурзин тох,
Кёнуй фёйнердёмё зелдох,
Тундзуй цъёх арвмё тузмёгёй...
Йеуварс ёнцойнё уёлбёхёй
Кёсуй сугъдёрдёмё Ахъбад,
Зилдёй истуй ибёл ёфсад...

XII
Йе ка ’й, йе ка ’й – бёхбёл мед арт,
Ёргъувд ё къохи ёхсаргард,
Уадау бёхгинтёмё тёхуй, –
Ёхе ёлдарбёл ниццёвуй...
Гъе ёвеппайди уотемёй
Фёсзард и цъеутё къуаремёй
Писхбун ку сбадунцё цъёхбёл,
Цёргёс бёрзондёй уонёбёл
Ёхе зувгёнгё ниццёвуй,
Нихтёй йеуебёл ёрцёфсуй.
Ёнцёф фёцёнцё дууемёй.
Сёр фёххецён ёй, уотемёй
Бёхёй ку фесхъиудта Ахъбад.
Алсахъ нё фехалдта ё бадт.
Айдагъ фесхъиудтёй ё йеу гъос,
Тогёй нийгъёндён ёй ё рос...
Ё раз райдзаг ёй бёхгинтёй,
Тохуй сё хёццё цъинггитёй.
И тох ситинг ёй. Тог кёлуй.
Йеу къуар си тоги ёвдулуй...
Зёлланг кёнунцё кёрдтё карз,

Фал тагъд Алсахъмё кедёр арц
Уёд фёрсаууонёй ёргъузтёй, –
Алсахъ ку ’рхаудтёй рёхустёй...

XIII
Хор ниннигулдёй. ’Хсед цёфсуй.
Йефстагмё ирдгё ёрдумуй.
Хёссуй изолти сугъдёсмаг.
Не ’змёлуй гъёуи адёймаг...
Кёсёг авд марди йефхёсгёй,
Уайтагъд фезол ёнцё гъёуёй.
Айдагъ байзадёй ма йеу мард,
Мед къох федар ниндарг ёй кард.
Йе ёй Алсахъ... Ёнцад лёууй.
Ё тог аллирдигёй кёлуй.
Йе нёбал фестдзёнёй, нёбал, –
Хуссуй ёносмё ёнигъал.
Ё тар будурти рёдзёхсгёй,
Ёхсёвё гъёумё ёрхёццё ’й.
Гёлдзуй и мардмё ё пёлёз,
Цума кёнуй ин тёфирфёс.

XIV
Йе ка ’й, – талинги ка цёуй,
Ёррёстё мардмё ка гъузуй?
Ё къах Алсахъмё ке хёсса?
Йе ёй Сеойти Дигиза...
Абони тохмё и гъёдёй
’Дзинёг и кизгё фёлгёстёй...
Уёлмард талинги нур кёуй.
Тъинггай цёстисуг рёдёдзуй.
Стёй-астмё марди ёртохгёй,
Цёсгон дауй ин ё къохтёй.
Темур-Алсахъ, Темур-Алсахъ,
Нур дин и кизгё ёнё хахъ
Уёлмард ёргон кёнуй ё уарзт.
Фал цёмён адтё ду хеваст?
Ду фудёнёнги Дигизай
Фёсвёд иронхи ниууагътай...
Фал йе не ’сфёлхёттёй уёддёр,
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Даруй гъёбеси нур дёу сёр.
Ёнцё зёрдитё муггаггай, –
Цёй, гъаст ма ’рхёссё, уо кизгай...

XV
Сёумёй кетонтё дзёндёлёй
Цудёнцё гъёумё мётъёлёй...
Фудгол ку рандё ’й, ку, бёргё,
Фал куд кёнонцё ма цёргё?
Сё гъёу ёд бунтё ниссугъдёй,
Алсахъ – се ’хсарё – мард фёцёй...
Лёудтёй ё цори кизги мард, –
Рёсагъд ё реуи фиййаугард.
Йе ёй Сеойти Дигиза,
Хуёрзмё ’й игъосёг имиса...
Лёууй уёлгоммё йе ёнцад,
Цёсгон ёнвёйнё мёрдивад.
Мёрдтён кетонтё ёмбурдёй
Рохсаг загътонцё ёмцъухёй...

XVI
Тундзуй Ирёфмё Хёзнидон.
Уинуй фалдзоси и бёлццон
Йеу къуар уобайтё гъенур дёр, –
Сё йеу иннетёй ёй хуёздёр.
Уой медёг арфи дууемёй,
Хёрнёгъ ёрцёнцё, уотемёй
Нур Дигиза ёма Алсахъ.
Йеумё лёуунцё ёнё халхъ.
Цёруй сё хёццё калм-зёрин
Цёрдёг, гъиггаг ёма зёрдгин...
Йескёд хебари кёд тёрхъос,
Телгёй фёйнердёмё ё гъос,
Хёстёг уобаймё ёрцёуй, –
Уёд калм фёдеси скъотт кёнуй.
Ёваст нисхъётёг уй и сирд.
Тёссёй нийдайуй йе лёуирд.

1934
Мостиздёх



66 67

МАЛИТИ Геуёрги

ЁХГЁД ЗЁРДЁ

Сах кастёй рёфтон тёвдё хор. Ёргъау ёркъупхёнцё дон-
бёл ёма бонасадён кодтонцё. Дони билёбёл, ёргъаумё хё-
стёг, донхёреси буни бадтан ёз ёма зёронд гъонгёс Бидзих.

Цудёй мёйи бёрцё, Бидзихи хёццё кёрёдзей кёдёй 
базудтан, уёдёй. Ёз йеци сёрдё цардтён гъёдрёбун уота-
ри, йе ба уоцирдёмё йе ’ргъау арёх скъёридё. Ёргъау цал-
дён рёфтон уолёфт кёнионцё донбёл, уалинмё ёз ёма 
Бидзих дзубандибёл исбадианё донхёреси буни, аууони.

Бидзих адтёй бёзёрхуг, ставдгомау лёг, ё сау цёрмин 
ходё, ё зёронд скъудтё цохъа ёмбуд хёдони ёндегёй 
рагёй ёййевуйнаг адтёнцё, фал ин, ёвёдзи, цард уёхён 
равгё нё лёвардта. Гъунтъуз ёрфгути бунёй ёнкъард ёма 
дёлбункёсё кодтонцё уой фёлмён цёститё. Бидзих ёнё 
уосё ке ’рзёронд ёй, уой зудтон, фал гъуддаг цёмён уотё 
’рцудёй, йе ба мин бёлвурд нё адтёй.

– Хуарз нё ’й, Бидзих, – батхалдтон имё ёз, – ёнё уосёй 
ке ’рзёронд дё, йе.

– Ци киндёуа, мё хор, – загъта мин Бидзих гузавё хъурёй, 
– амонд агоргё нё ’й.

– Нё, Бидзих, ёз уотё нё зёгъун.
– Мадта куд зёгъис?
– Амонд нё агурдтай, ёндёра ’й иссердтайсё.
Бидзих баходёзмолтёй, фал неци исдзурдта йеу усмё, 

уёдта равналдта ё галеу фарсмё, сласта кёрдбадзёй кард 
ёма ё лёдзёги сёр амайун райдёдта. Балёдёрдтён, мё 
дзубандий ёздёх ё зёрдёмё ке нё бацудёй, уой. Ёндёр 
ести дзубанди ёркёнунмё куд гъавтон, уотё надёрдиги 
топпи гъёр фёццудёй. Фёкъкъех ан дууемёй дёр. Уалин-
мё нади фездёхёни, урдугмё ёд нимёт, ёд топп, гъазгё 
ёма сергё фёззиндтёй бёхгин. Уой фёдбёл ёрурдуг ёй 
дууё уёрдуни. Раззаги бадтёнцё ёртё кизги, сё еу хизёй 
ёмбёрзт, ёма лёхъуён – бёхдзорёг. Кизгуттёй йеу цагъ-
та фёндур, иннё уёрдуни ба бадтёнцё лёхъуёнтё. Стур 
айдёнё се ’хсён ёрттевёнтё кодта хормё. Сегасей фёсте 
заргё цудёнцё бёхгинтё.

– Атё киндзхонтё ’нцё, – сабургай исдзурдта Бидзих.
Донгони киндзхонтё бёхтён дондарунбёл йеу усмё бад-

зебёл ёнцё. Донордёг ку фёцёнцё, уёд зарун гъёр ёма 
фёндури цагъд нёуёгёй исигъустёнцё. Дзёвгарё, сё 
фёййаууони уёнгё, сё фёсте кастан ёз ёма Бидзих дон-
хёреси бунёй.

– Гъе, Бидзих, – загътон ёз ходгёй, – йеци рёсугъди кё-
мён фёххонунцё, уомё цума, нё хицё кёнис?

Бидзих зёнхёмё кёсгёй цидёр бахъур-хъур кодта йё-
хенимёр, уёдта сиргъувта ё цёститё мёнёрдёмё ёма 
мёмё листкёсё никкодта; адтёй цидёр уёззаудзийнадё 
йеци касти. Бёрёг адтёй, киндзхонти уиндёмё уой зёрди 
цидёр ке ’ригъал ёй, йе.

– Амонд агорё ёма ’й иссердзёнё, зёгъис, фал уотё нё 
’й, – загъта мин Бидзих ёрёгиау, – ёз ёй агурдтон ёма ’й не 
’ссердтон.

– Агорун дёр зонун гъёуй, Бидзих, – батхалдтон бабёй 
имё ёз, – амонд не ’ссерундзийнадё, ёвёдзи, дёхе лазё 
адтёй.

–  ’Ма уой туххён дин ёз ёрхёсдзёнён таус, – загъта 
мин Бидзих. – Мё лёхъуёни доги, цудёй мёбёл, ёвёдзи, 
фондз ёма инсёй анзи, уёд ёз адтён лёскъдзёрёни йеу 
гъёздуг ёссонмё, худтонцё ’й Иналдо. Кёми фиййау, кёми 
уотаргёс, уотемёй евгъудёнцё бёнттё. Уотармё хаттёй-
хатт фёззиннидё, цид, Иналдой кизгё Зулемёт. Ёхцул, та-
ведзёгёнагё адтёй йе мёнбёл. Хебёрагёй байзайгёй дзу-
банди, цид, раеудагъ уидё не ’хсён. Адгин гъарё кодта мё 
зёрдёмё уой цъухи дзурд. Арви ирдёй рёсугъддёр адтёй 
ё цёстёнгас. Ме ’хснуйнаг, ме ’мпъозуйнаг, – гузавё мё не-
цёмёй уагъта, гъуд мё кодта, мадёй райгургё хуёрау. Кёми 
ниллёудтёй ме ’взонг зёрдё, – фехсайдта Зулемётмё, фал 
ин мё зёрдиуаг ской кёнун ба нё разёнгард кодтон.

Цудёнцё бонтё. Афёй мёбёл ку рацудёй лёскъдзё-
рёни, уёд нёхемё цёун фёндё скодтон.

– Цёй, нур мё рахецён кёнё, – загътон ёз еу бон мё 
хецауён, – афонё мин ёй нёхемё.

– Барё дёу, – загъта мин йе, – ёз дё нё къулумпи кёнун, 
абони сбёрёг кёнё дё мизд, исон – фёндараст.

Уотё зёгъгёй, ёссон гъёдёрдёмё исевгъудёй фёрё-
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ти хёццё – ёнгъёлдён, сёмёйнаг ёй ёркёнун гъудёй. 
Йеци бон ёз адтён уотаргёс.

Сёумон гъудтёгонд ку фёдтён, уёд медосонгё арти 
фарсмё сагъёси бадт бакодтон. Адтёй фёззигон сёлфёг 
бон, ёма мё зёрдё ёндёмё не ’хсайдта. Арт сугъдёй мё 
размё, пеллонтё скъардта аллирдёмё.

– Ци сагъёс кёнис, Бидзих, – сдзурдёй мё фёсмёкъур 
фёлмён гъёлёсёй.

Ракастён – мё размё лёудтёй ходёзмолтё идзулддза-
стёй Зулемёт.

– Ёгас цо, Зулемёт, – загътон ёз ёма фестадтён арти 
фарсёй.

– Бадё, бадё, цёмён истис, – сдзурдта Зулемёт.
Фёстёмё ёрбадтён арти фарсмё. Зулемёт ба лёугё 

байзадёй мё сёргъи.
– Ёз цёунмё гъавун нёхемё исон, Зулемёт, – загътон ёз 

йеу усми фёсте.
– Йеугур цуд, ёви бёрёг кёнунмё? – бафарста мё Зуле-

мёт.
– Йеугур цуд.
– Мадта де ’мпъозуйнёгтё ёрдарё, ёз ба дин сё барёвд-

зитё кёнон дё цёунмё, – загъта мин Зулемёт.
Ёмпъозуйнаг мёмё берё нё адтёй – ёрмёст мё йеу 

дзабур йеу рауён рахудихалд ёй, ёма имё уой равардтон. 
Зулемёт ёндёуосонгё къудуронбал ёрбадтёй, ёриста 
сёрбёттёнёй ёрций ёд бёхснуг ёма дзабур ёмпъозун 
райдёдта.

«Нур ралёудтёй мё сахат, – фёндё кодтон мёхенимёр, 
– райгон кёнон ин мё зёрдё, ци фёдтён, уой фёдтён».

Ме ’уёнгтё куддёр базир-зир кодтонцё, фал мёхебёл 
фёххуёстён, фестадтён арти фарсёй ёма Зулемёти цор-
мё рацудтён. Зулемёт мёмё куддёр къех каст никкодта, 
ёвёдзи, мё хузё мёхе кеми нёбал адтёй.

– Зулемёт! – исдзурдтон ёз тёрсгё хъурёй.
– Ци кёнис? – бафарста мё йе, дзабур ёмпъозун ниууад-

згёй.
– Уарзун дё! Уарзун дё! – исдзурдтон ёз дууё хатти, уёд-

та, цума, цавддор фестадтён, уотё фегомуг дён.
Зулемёт рагёпп кодта къудуронёй, фехста мин еуварсмё 

мё дзабур. Дзабур бадёлгоммё ’й согфадёни листити ’хсён.
– Мёгурдёйраг, – загъта мин йе мёстхузёй, – ёз дин тё-

регъёд кёнинё ёма дё ёхцул таведзёгёнгё уомён гъуд 
кёнинё, ду ба ёндёр зёрдитё дёхецён байвардтай!

Уотё зёгъгёй, Зулемёт цидёр фёцёй мё цорёй. Зён-
хё мёбёл разилдёй. Нецибал балёдёрдтён йеу усмё. Ёз 
ёнгъёл нё адтён, Зулемёт мёнён уотё зёгъдзёнёй, уой. 
Фехгёд ёй мё зёрдё ёма нёбал райгон ёй уёдёй нурмё.

Бидзих нигъгъос ёй. Ёз дёр имё нецибал исдзурдтон.
– Ёргъау фезгули ёнцё, – загъта Бидзих еу усми фёсте 

ёма фестадёй донёхсинцъи бунёй.
Фонс ёцёгёй сёхе йесун байдёдтонцё донёй.
 

ЦЁХЪАЛ

Фёлорс мёйё – арви кизгё,
Тунтё нивёндгёй,
Исцудёй бёрзонд, ёрттевгё,
Хонхмё баходгёй...
Гъулёг неуй дёлбун коми
Ёхсёйвон цёхъал,
Цёвуй ёхе ёмир къуми
Дорин къёдзёхбёл...
Йе неуй ёма зин хъурми
Гъёр кёнуй ёнкъард:
«Мах, цёхъалтё, мёнё коми
Хёсён лёги мард...
Тар ёфцёгбёл тар изёрёй
Йе, цёугёй бёхбёл,
Абёреки циргъ хъёмайёй
Райста йё адзал.
Донёй инод уой мард гъостё,
Инод ё гъёлёс;
Баймир ёнцё уой цёститё,
Баймир ёй йе ’нгёс...
Пурф кёнунцё сё фурмёстёй
Листёг тъинггитё,
Цума хауй йесге цёстёй
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Ирд цёстисугтё».
Уотё кудтёй уазал хъурми
Терки зуст цёхъал,
Цёвгёй ёхе ёмир къуми
Дорин къёдзёхбёл...
Фёлорс мёйё – ёрвти кизгё,
Тунтё нивёндгёй,
Исцудёй бёрзонд, ёрттевгё,
Хонхмё баходгёй.

1907

ФЕДОГИ МЁЛЁТ

Гъёууон къёнцёлармё бацудёй бёрзонд, ставд кёндти-
тё лёг. Зёронд цёрмин пихцилтё ходё, зёронд ёмпъуз-
титё цохъа гёрзин ронёй баст, фёсбунфий худихалд дза-
буртё, – адтёнцё ё дарёс. Йе адтёй гъёууон федог Дадо. 
Цудёй Дадобёл, ёвёдзи, ёртинсёй анзи фулдёр, уотё 
зёгъун ёнгъизтёй, уой ёнхъирттё цёсгон ёма уорсалист 
закъёмё кёсгёй.

Къёнцёлари стъоли сёргъи бадтёнцё йефтонг лёхъуён-
лёг, гъёуихецау, ёма ёд кёсёнцёститё каргин уруссаг пи-
сир.

–Уё райсом хуарз, – исдзурдта сёмё Дадо.
– Арфёгонд уо, – загътонцё йин йетё дёр.
Йеу усмё, уёдта гъёуихецау курёти дзиппёй уорс къох-

мёрзён исиста ёма ’й ё цёсгонбёл радаудта.
– Гъи, Дадо, – загъта йе ёрёгиау, – гъигё дин уодзёнёй, 

ёвёдзи, фал дё цохвёндё скодтан.
– Куд цохвёндё? – къехфёрсё ракодта Дадо.
– Ёндёр федог ихуёрсён, – загъта гъёуихецау.  – Ду 

ёрзёронд дё, дё хъур сфёлмаст ёй, ёма федогён нёбал 
бёззис.

Ёгуппёг цума фёцёй, уотё йеу усмё Дадо дзорунгъон 
нёбал адтёй, ё бауёр диз-диз кодта; ё хузё нийвадёй, 
хеди тёф рагъардта йе ’нхъирттё тёрнихёй.

Дёс ёма инсёй анзей бёрцё йе федогёй фёххаттёй 

гъёргёнгё устур дзилли гъёунгти. Дадо, цид, ку рацёуидё 
гъёр кёнунмё, уёд гъёунгтё адёмёй байдзаг уиуонцё, ни-
хёси зёрёндтё сё дзубанди ниууадзиуонцё, силгоймёгтё 
къёрёзгитёй, каути цъёстёй нийгъосиуонцё; биццеутё уа-
дёнцё, цид, ё размё. Уотемёй гъёунгёй гъёунгёмё, гъё-
уи йеу кёронёй иннемё, гъёргёнгё хаттёй зёронд федог 
Дадо.

Анз дууё-ёртё хатти бегарай уёрдун ёма къёбиси хёц-
цё дзиллёбёл ёрзелидё ё мизд йесунмё.

Лёвардтонцё йин – ка ёхца, ка мёнёуё, ка нартихуар, 
ка ёндёр йести. Уотемёй, хуёздёр цардмё ёнёбёлгёй, 
хаста зёронд Дадо ёхе ёма ё зёронд хёфцёстё уоси, – 
зёнёг ин нё адтёй. Ци ма кёна? Куд ма дара ёхе, косён 
дзаумау имё ку неци йес?

– Ци дин кодтон? Цёмён мё исафис? – кёунгъёлёсёй 
батхалдта йе гъёуихецаумё.

– Неци мин кодтай, – загъта гъёуихецау, – фал дин ку 
зёгъун, базёронд дё ёма федогён нёбал бёззис.

Дадо куддёр гъёла кёсё никкодта, гъавта ма цидёртё 
зёгъунмё, фал уоди унгёгдзийнадё хъурмё схъёрттёй 
ёма ’й дзорун нёбал уагъта.

– Ёндёмё цо, ма нё хъор кёнё, – загъта йин еу усми 
фёсте гъёуихецау.

Дадо бадонзонуг ёй, ё бёрзёй ин цума устур гъелёй ниц-
цавдёй, уотё имё фёккастёй, ёма гупгёнгё рахаудтёй 
уёлгоммё.

– Гъей, йесгетё рацёуёнтё медёмё, – радзурдта къё-
разгёй гъёунгёмё гъёуихецау, – мёнё зёронд федог Дадо 
рамардёй.

ХЁРЁ

I
Йеу сёрдё ёз фёдтён Дигори. Ци гъёуи цардтён, уой 

мёкъурмё лёудтёй устур, бёрзонд фахс. Фахси тёккё сё-
рёй ба гъёумё цъёх-цъёхид зиндтёй нёзи гъёдё. Фёс-
гъёдё ёндиуд ёма бёрзонд истонцё сёхе арвмё бекъёгун 
сау хуёнхтё. Хонхёй, кенё ба гъёдёй фахсбёл урдугмё, 
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хормё ёрттевёнтёгёнгё, гъёуёрдёмё уадёй йеу сауё-
дон. Йеу къуар къадай ибёл зилдёй гъёуи дёллёй. Мингий 
дёлдёр гъёуёй версти ’рдёги бёрцё коми хурфи ёнсарё 
ёма гъёргёнгё пурф кодта Ирёф. Йес Ирёфи сакъадёхтё-
бёл дёр къадатё, фал ку райвулуй, уёдта сё нимпурсуй ёма 
сё фёлласуй. Ирёф гириз нё кёнуй. Хуёнхтё ёма къёд-
зёхти хёццё тохун ин зин ёй, ёндёра мёгур хуёнхаг ёхе-
цён цёмёйдёрти къада басадзуй, уой уомён фехалунмё ци 
гъёуй? Йеу бон ёрцудёй устур уарун. Мах ёртё лёги – ёз, 
мё фусунти лёхъуён ёма нё синхон Мисирбий, зёронд уор-
салист лёг, бадтан медхёдзари ёма игон дуарёй кастан ён-
дёмё. Нецибал бёрёг ахёста цёстё – арв, хуёнхтё, зён-
хё, мегъё ёма дон исхёлёмулёнцё йеугурёй дёр.

– Ирёф бабёй ивулдзёнёй, – загъта Мисирбий, ё рехё 
даугёй, – ёма ласдзёнёй курёнтти.

– Хуцау ци зёгъа, йе уодзёнёй, – исдзурдта не ’ннё ’мбал, 
ё къохтё ё меддустё, уотемёй.

– Хуцау дёр ци зёгъуйнаг ёй, – райдёдта Мисирбий нёу-
ёгёй дзорун, – адём исналат ёнцё, кёрёдзей ёфхуёрун-
цё ёма курёнттё нё, фал син сёхе ку фесафидё, уёддёр 
хуёздёр ёй.

– Йес адёммё хуёрзтё дёр, лёгъузтё дёр, – загъта йин 
не ’ннё ’мбал, – ёма хуёздёртё лёгъузти туххёй ку фесё-
фонцё, уёд йе хуарз куд уодзёнёй?

Мисирбий неци исдзурдта. Ё рехё радаудта ё къохёй, 
ё бёзгин ёрфгутё ёринцъулдта ёма мургъузкёсё кёнун 
байдёдта зёнхёмё. Ци сагъёс кодта Мисирбий, ка ’й зонуй, 
фал мёнмё ба уотё фёккастёй, цума адём ёма уой ёх-
сён ёрзадёй, кёрёдземё сё бацёун ка нё уадзуй, уёхён 
синдзин будур.

Ёцёгдзийнадёй, куд мин дзурдтонцё уой фёсте, уоте-
мёй Мисирбий адёми нё уарзта ёма син ёхуёдёг дёр 
уарзон нё адтёй... Мулк ин ё фидёй берё байзадёй, фал 
имё нур ба еунёг тикис, еунёг хёрёг, хуми гёппёл ёма 
игуёрдёнёй ёндёр нецибал адтёй. Бинонтёй дёр рёвд-
зё нё фёцёй: еунёг фурт ин адтёй ёма йе дёр сонт раз-
индтёй...

– Хуцау зонуй, кёмён ци ’мбёлуй, уой, – дзурдтонцё, Ми-
сирбийи ка нё уарзта, йетё. Мисирбий игъуста ёма лёдёрд-

тёй йеци фаутё ёма дзубандитё, иста сё ё зёрдёмё, 
фал, цума неци зудта ёппундёр, ёхе ба уотё дардта.

II
Уалинмё уарун дёр гъос кёнун райдёдта. Мегътё сёхе 

исистонцё, ёма арвгёрёнттё фёррохс ёнцё. Раргом 
ёнцё нёуёгёй хуёнхтё, гъёдтё ёма зёнхё. Гъёууон 
мингий ёма нарёг гъёунгти фёззиндтёнцё адём дёр. 
Мингий усмё, уёдта ёвеппайди гъёунги гъёр ёма згули ис-
цудёй. Ци ’й йе, зёгъгё, мах рауадан ёндёмё. Кёсён ёма, 
дин, уёлё фахсбёл сауёдони дон-дон, арви нёрунау гур-
гургёнгё, дортё ё разёй тёргё рацёуй хёрё. Йеу устур 
дор тубудтитёгёнгё, фёдесони хузён, раздёр ёрхёццё 
’й, исцавта ёхе йеу хёдзари сёрбёл, фесхъиудтёй ёма 
рандёй дёлдёр... Ци гъёунги ёрцёуйнаг адтёй хёрё, уой 
фалдзос адёмёй райдзаг ёй. Еугурей цёсгёнттё дёр ад-
тёнцё къех ёма тарстхуз.

– Гъей, гъей! – цудёй адёми ёхсён гъёр, – гъёуай кё-
нёд алке ёхе! Рацёуй, хёрё, рацёуй!..

Тарст ёрахёста йеугурей дёр, бустёги ба, сё хёдзёрт-
тё донгёрон кёмён адтёнцё, уони. Лёгтё фонси йергъёви 
фёцёнцё. Уоститё ёма кизгуттё ба хёдзайрон листёг дза-
уматё синхонтёмё давтонцё, уалинмё хёрё дёр гур-гур 
ёма ёрсён-пурсёнтёгёнгё гъёунги исмедёг ёй. Гъёунгё 
адтёй идтёг унгёг: йеугурёй ё фётё ёййафта дууё сард-
зини, кенё ба мингий фулдёр. Хёдзарёй-хёдзарёмё ё 
фёйнё фарси адтёнцё листёг хурёй тёссонд даст. Уёхён 
мингий гъёунги уёхён устур хёрё фёндон над не ’ссердта 
ёма хёдзёртти сератё уёд, хурдаст уёд – йеугурёй дёр 
сё бурцитёгёнгё цудёй.

Адёми згули ёма хёри ёнсар гъёрмё ёз Мисирбийи нё-
бал ёргъуди кодтон, ёрёги-дурёги ба ’й ёристёфтён; йеу 
зёронд, уотид гъёдёй конд кирё ё гъёбеси сувёллонау 
ниттухта, уотемёй сё медтургъё истадёй. Ё зёрдёй кири 
хёццё адёммё раледзунмё гъавта, фал ёй хёрёй бон нё-
бал фёцёй ёма къех лёугё райзадёй ё медбунат. Кумё 
ма лигъдайдё? Гъёунгёрдиги – хёрё, иннёрдиги ба синхон 
хёдзёртти сератё ёрзилдёнцё тургъёбёл. Тургъё ба ад-
тёй бустон мингий гёппёл. Хёрё фиццаг Мисирбий хёдза-
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ри ёндаг сера фехалдта, уёдта тургъёмё кёлуни фёцёй. 
Гурусхаг нёбал адтёй, хёдзарё бунтон ихёлд ке ниццайдё, 
тургъё ба хёрёй ке байдзаг адтёйдё, йе.

– Кирё ниууадзё! – гъёр кодтонцё адём Мисирбиймё, – 
ёма дё уоци фарс хёдзари хурёбёл уёлиндзёмё исхезё!..

Адёммё ку байгъустайдё Мисирбий, уёд уёлиндзёй 
иннё гъёунгмё рёвдзё рахезён адтёй, фал ёй ё кирё ни-
ууадзун нё фёндадтёй, ёд кирё бабёй хурёбёл исхезун 
нё бафёразтайдё.

– Ме ’хца кёми исёфунцё, уоми гъёуама мёхуёдёг дёр 
фесёфон! – исгъёр кодта Мисирбий ёма ёд кирё дёлгом-
мё ёрхаудтёй... Уалинмё хёдзарё дёр аллирдиги змёлун 
ёма кёлун байдёдта; хёрё тургъёмё байвулдёй ёма Ми-
сирбийи ёд кирё ё буни никкодта...

– Ёллах, ёллах! – дзиназтонцё адём, – фесавдёй лёг, 
фесавдёй!..

III
Хёрё ё куст бакодта, уёдта ёрсабур ёй. Адём ёнгул-

фёй бацудёнцё Мисирбийи тургъёмё ёма йин ё мард 
хёри бунёй исистонцё. Бауёр йеугурёй ницъцъёрёмухсти-
тё ’й; тог мизтёй аллирдёгёй, гъостё, гъёлёс ёма финд-
зи цъёстё сигит ёма зменсёй байдзаг ёнцё... Йеу зёронд 
уосё резгё хъурёй зёрддон гъарёнгё никкодта, ёма адём 
никкудтёнцё... Изолмё игъустёй адёми кёунгъёр ёма са-
уёнгё зёрди бунмё гъардта... Рарвистонцё гъёргёнгутё 
иннё хуёнхаг гъёутёмё, ёма цудёнцё уордиги дёр адём 
хъонц ёма тёфирфёс кёнунмё...

Дуккаг бон Мисирбийи марди фёлуст искодтонцё, нийё-
вардтонцё нёуёг конд кири, исаргъудта ибёл саугин, ёма ’й 
банигёдтонцё.

– Ёнамонд адтёй ёма ёнамонди мард ракодта, – хъонц 
кодтонцё беретё, – фал цума циуавёр кирё адтёй, Мисир-
бий ёхе кёбёл фесафта, йе?

– Райгон кёнун ёй гъёуй, – исдзурдта адёмёй йеу.
Кирё фёззиндтёй, ёма ибёл адём ёрзилдёнцё фёй-

нердигёй. Йеу бёзёрхуг, сауцъарёгёсгё лёхъуён ин фё-
рёти мёкъурёй ё къума расаста. Йеу усмё, уёдта кирё, 
алли хузён ёхцатёй йе ’мбёр, уотемёй райгон ёй...

Адём ёнё хъипп, ёнё стуф ёхцай кирёмё сё цёсти-
тё ниццавтонцё. Йеу дзёвгарё фёллёудтёнцё уотемёй, 
уёдта кёцёйдёр ёркодтонцё Мисирбийи сонт фурти, Баз-
зей, кири сёргъёмё.

– Уинис, Баззе, – загъта йин еу зёронд лёг, – дё фидё 
дин цёйбёрцё ёхцатё ниууагъта ё фёсмёрдё...

Баззе ё сунтёбёл фёххуёстёй, низзулун кодта ёхца-
тёрдёмё ё дзангъир цёститё ёма ходунти фёцёй:

– Хе-хе-хе! Ёхцатё, ёхцатё! Хе-хе-хе!

ПИСЬМО ИЗ ОСЕТИИ

Жизнь и факты сказали уже, что стремление к просвеще-
нию в Осетии, особливо же в Дигории, значительно стало па-
дать. Бывало, например, юноши, по окончании сельских школ, 
целыми группами отправлялись держать вступительный экза-
мен в местные средне-учебные заведения; в этом же году чис-
ло их было почти незаметно, а из горной Дигории никто и не 
показался. Мне хотелось бы отметить причины, вызвавшие в 
Осетии столь неожиданную и столь печальную перемену. Мне 
кажется, перемена эта вызвана разочарованием осетинского 
народа в своей так называемой интеллигенции. Осетинская 
учащаяся молодежь по окончании средних и высших учебных 
заведений вступает в жизнь без всякой, так сказать, духовной 
и нравственной подготовки к ней. У нее нет ни твердой веры 
в святость призвания человека, ни высоких священных иде-
алов, во имя которых она могла бы идти вперед, просвещая 
край родной. Народ ясно увидел это и разочаровался в своей 
интеллигенции, а вместе с тем потерял всякую охоту отдавать 
своих детей в «ученье». «На что тебе образование? – говорит 
обыкновенно отец своему сыну. – Много уж этих образован-
ных: да кто, скажи, из них принес пользу не только народу, 
а даже своим родителям? Бедный отец истрачивает свое со-
стояние на сына, а он, когда станет человеком, оставляет его 
и живет себе где-нибудь припеваючи. Ты вот лучше работай 
дома: есть у нас, слава богу, чем работать – лошадь с арбой, 
волы с плугом. Чего еще нужно тебе?»

И сын, выслушав отца, покоряется ему и остается дома.
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ПОЭЗИ ЁМА ПРОЗЁ

ТОБОЙТИ Цёрёг
 

ДЗАНДЗИРАХЪ ЁМА АЙДАР

Уё, Къаматё, Къаматё! Донёй уорс, сау Къаматё,
Кёрдзинёй хъал, Дигоргоммё ку ёрёмбурд унцё, Стъо-

намё.
Исдзорунцё муггагёй;
Дзандзирахъи рёсугъди сёрккёгтёй
Ку раласунцё бёрзёфцёгёй:
– Дзандзирахъ-рёсугъд ке уодзёнёй?
Дзандзирахъ-рёсугъд куд уодзёнёй?
Уёд Дзандзирахъ-рёсугъд ку дзоруй:
– Ёхе дууё къохемёй топп ка искёндзёнёй,
Билёги коммё ка ниффардёг уодзёнёй, уоми мин сёд-

сиуон саг ка рамардзёнёй,
Уомён ё дууё сиуи сирди къёхтё ка ниссадздзёнёй;
Ёхе исконд аги ’й ка исфицдзёнёй;
Ёхе исконд фингёбёл ёй ка ёриуардзёнёй;
Дигоргоми хуарз адёмтён ёгъдау ка ратдзёнёй,
Гъе, Дзандзирахъ-рёсугъд уой уодзёнёй!
Уёд Къамати фёсевёд кёрёдземё ку бадзорунцё:
– Ё, мадта е ба ка уодзёнёй? Куд уодзёнёй?
– Ё, мадта е ба ку уодзёнёй
Темисати Темиси фурт мёнги Айдар.
Темисати Темиси фурт мёнги Айдар
Дзандзирахъи дзурд ку исёнхёст кёнуй.
Дзандзирахъи алай-булаййёй ку ниффардёг кодта
Темисати Темиси фурт мёнги Айдар.
Уомён къохбёлхуёцёг ку адтёй
Муалсати Муалсай фурт Артуд.

Вот причины, вызвавшие вышеотмеченную реакцию. Но где 
меры против нее? Нужны просвещенные общественные дея-
тели, проникнутые святостью и призванием человека; нужны 
люди высокого закала, с пламенными духовными мечтами...

«Сейте разумное, доброе вечное,
Сейте, – спасибо вам скажет сердечное» осетинский народ, 

и тогда только он пойдет с охотою и доверием учиться.

Газета «Терские ведомости», 13.IX.1909
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Уёд мёнги Айдар афёй балци ку ниффардёг ёй,
Дзандзирахъ-рёсугъди ку бауосиат кёнуй Артудбёл,
Уёд имё Артуд ёхуёдёг хицё кёнун ку байдайуй.
Еу хатт ин ку ской кодта ё зёрди фёндон.
Дзандзирахъ-рёсугъд ин ку загъта:
«Ёз мё ардён не ’смёнгё уодзёнён,
Ёз мё зёгъгё дзурд нё фёссайдзёнён!» -
Уотемёй имё ку нё байгъуста.
Уёд афёдзи балцимё Айдари исцудмё
Артуд ёхецён тёрсун ку байдёдта.
Ёхе имё ку рараздёр кодта и надмё,
Уёд ин уоми ку ёртаус кёнуй мётъёлёй:
«Дёу дёр ёма мён дёр ку фесафта,
Дзандзирахъ-рёсугъд лёг ку бакодта, – зёгъгё, -
Ёз дин уой нёбал аккаг кёнун ёмбалён фёддарунмё».
Уёд Айдар ёнё дзоргёй ку исцёуй
Ёма ’й ёхсёви Дзандзирахъи-рёсугъди
Хъалай бёрзондёй Айгоми хедёй
Цъёх дони цёхъалтёмё ку рагёлдзуй.
Дзандзирахъ-рёсугъд ку нёбал разиндтёй.
Адёмтё уобёл дестё кёнун ку байдёдтонцё.
Гъос-гъосёй дзорун ку байдёдтонцё:
– Ё, мадта ци фёууа, – зёгъгё. Уёд Къубуси хоргонёй
И фиййау ку низзардта ё хётёлёй:
– Федаунцё Донифарси согдзаутё и хоргони Къубусёй;
Фелаунцё Айгоми хеди бунёй
И цъёх дони цёхъалтёй усмёй-усмёмё
Дзандзирахъи сау дзигготё.
Ёримёфёдес унцё Къаматё ёма ’й исхастонцё сё ни-

хёсмё.
Уёд Айдар ку базудта Дзандзирахъён ё рёстдзийнадё
Ёма и марди уёлгъос ку низзардта:
«Муалсати Муалсай фурт Артуд ёй, 
Абонёй фёстёмё макебал рамарёд
Ё уарзон адгин ёмбали еске цъухти, билти ардудёй!»

Райдзурдта Тубети Дзёрдёг, 1934 анз, Лескен.
Нийфинста Хъазбегти Хъазбег

ЦИГСЁЙ-й архив, фольк.№111, 89 п., 166-168 ф.

...Айдар фиццаг кёркуасёнтёбёл фестадёй ёма сабур-
гай, арёхсгай ёфсёргёй, ё къахи финдзтёбёл бацудёй 
цёрён хёдзарёмё, Далигай ма райгъал кёна. Фалё Дёли-
гай цёлгёнёни баййафта. Нёзин цирёгъти рохсмё ё цау-
ёйнон хурдзини цидёртё архайдта. 

– Ённа, цёмён исистадтё?
– Уёй, уёй, биццеу, ёз ба куд хуссон, мё хъиамётгун биц-

цеуи ба куд нё рафёндараст кёндзёнён.
– Ци мё фёндараст кёнун гъёуй? Изолмё нё цёун.
– Хонхи цубур над ёма даргъ надёй неци уёлдай ес. Фид-

билиз алли надбёл дёр хёстёг ёй. 
– Мацёмёй мин тёрсё, ённа, ёртё боней фёсте ами 

уодзёнён. Ме ’рцудмё мин фидгунтё искёндзёнё. 
– Уомёй ёндёр дё маци гъёуёд.
– Ци косис мё хурдзини?
– Биццеу, дууё тёмбёли ниввардтай, дууё ба ёлгъист 

ёй, уёдта цихт нё ниввардтай, арахъ дёр мёнкъёй гъёдин 
дзаумай ниввардтай.

– Ке ниввардтон, етё фагё ’нцё.
– Нё ’нцё, биццеу, нё ’нцё. Гъёуама дёмё ёмбёлёгга-

ги фагё дёр уа ёма дёхе фагё дёр.
– Ка сё хуёруй, уёдта ухстбёл фезонёги рази цёхгун 

цихт ка хуёруй?
– Алкёд фезонёг нё фёууй. Фонси дзогёмё нё цёуис, 

фалё цауёни. Сирдбёл кёми исёмбёлдзёнё, кёми ба – 
нё. Хуёрун ба гъёуй. 

– Мён хузён ённа некёмён ес.
– Еугур маддёлтё дёр ёмхузён ёнцё. Уарзунцё сё бё-

дёлтти.
Айдар ёхе рахснадта, ё курёт искодта, ё рагъи ракодта 

ё хурдзин.
– Ённа, ёз цёуон. Ме ’рцудмё фидгунтё рёвдзё куд уон-

цё.
– Е мёнбёл, биццеу, фалё ке хёццё цёуис?
– Уасгергий хёццё, уёларвон Уасгергий хёццё. Дзёбё-

хёй изайё, ённа!
– Фёндараст кёнё, биццеу!
Далига ё фёдбёл рацудёй къёсёрмё ёма кастёй ё еу-

нёги фёдбёл, цалинмё фёййауон ёй фёззелёни, уёдмёти.
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Далига бацудёй цёрён хёдзарёмё. Нёзин цирёгътёй 
ма еунёг цёфсгё ниууахта, иннети ба ниххуссун кодта. Ёхе 
рауахта тъатхибёл. Ё цёститёбёл уадёй ё еунёг. «Табу 
не ’сфёлдесёг Хуцёутти Хуцауён, мё еунёги мин фидби-
лизёй бахезё! – кувта Хуцёутти Хуцаумё, фёдзахста ёй 
иннё хуцёуттё ёма идаугутёбёл, изёдтёбёл. – Мё еунёг 
фёббёзтёй. Ё фидёй ин неци байзадёй, мёнкъёй зёнхи 
гёппёл, ёгёр раги фесавдёй ё фидё. Мёйдзуд биццеуёй 
байзадёй седзёрёй. Рандё ’й цауёни ёма нёбал ёриздах-
тёй. Мё еунёг, сёумёй адёгон бёстёй исхъёрттёй ёма 
цауёни рандё ’й. Уотё, хеваст ёнцё нёлгоймёгтё».

* * *
Айдар цудёй игъёлдзёгёй, цёрдёг ёфсёргёй. Ёхсё-

вё адтёй мёйрохс ёма сабур. Игъустёй гъёуёй уасёнгити 
уасун, Ирёфи еугёндзон унёр ёма усмёгай куйти рёйун. 
Арв имё мин цёстемёй кастёй. Уоддзёф ин даудта ё уа-
дёлттё. Айдар ёрёгфёззёг рандё ’й Кёсёги бёстёмё 
ёма нур исцудёй. Нур дёр не ’сцудайдё, фал ёй уалдзигон 
куститё исцёун кодтонцё. Хе райсёрхун цауёнёй лиагъё 
ёма фидбилиз нёй лёхъуёнён, уёлдайдёр ба Айдарён. 
Айдар берё уарзта цауён кёнун ёма зонгё дёр кодта. Гъё-
уи нё, фалё коми хуёздёр цауёйнёнтти нимёдзёмё ха-
удтёй. Кёд ма ёригон адтёй, уёддёр хуарз зудта сирдти 
бунёттё, фёд ерунмё самур куййи хузён адтёй. Цудёй игъ-
ёлдзёгёй, зудё кёститёгёнгёй, фёйнердёмё. Ёфцёг-
мё ’й берё нёбал гъудёй, уотё арв ёрбаталингитёй, ёр-
байсавдёнцё ёстъалутё, рацидёр ёй мёйё, кёцёйдёр 
фелвёстёй карз думгё. Думгё скъотт кодта. Арв ферттеви-
дё ёма ниггёрёхтё кёнидё. Айдар ё цуд фёттагъддёр 
кодта, – цалинмё уарун нёма райдёдта, уёдмёти аууонмё 
исхъёртон. Уомё ба исуайун гъудёй, ёфцёги бунмё адтёй. 
Арв ферттивта, дуйне ниррохс ёй, уёдта ниггёрёхтё кодта. 
Думгё фёккарздёр ёй. Хаун райдёдтонцё ефстаг ёртёх-
тё, уёдта ёвваст ёргёргёр кодта. Цубур рёстёгмё еугур 
дзёлвё рацёй, фалё ё цёун нё уахта.

Сахуарун куд ёвваст фёззиндтёй, уотё ёвваст фёгъгъос 
ёй. Уаруни мегътё думгё ёскъардта хонсармё, сау хуён-
хтёмё. Арви унёр ма изолёй ёрбайгъусидё. Бон фёррохс 

ёй. Ёрвгёрон фёййирд ёй, иссугъдёй сёуёхседтёй, сё-
уёхседти цёхёри ёхсёнёй исистадёй хори цёстё. Дуйне 
ниррохс ёй, райгъал ёй, мёлгъити зарун исигъустёй. Арвбёл 
игъёлдзёгёй ратёхё-батёхё кодтонцё аллихузон мёргъ-
тё. Уорс мегътё истадёнцё гъёдтёй ёма рёгътё-рёгътёй 
бурдёнцё цъетети ёрдёмё, сёхе къёдзёхтёбёл хафгёй. 
Айдар исхъёрттёй Гёмёхи сёрмё. Ёрлёудтёй. Фиццаг 
рагъавта дзёбодурти хезёнуатмё уёллаг къахнадбёл. Уёл-
лаг къахнад адтёй ёдас, фалё дзёвгарё изолдёр. Дёллаг 
над ба хёстёг ёй. Рёфтёмё риндзёбёл уодзёнёй, фалё 
адтёй тёссаг. Тёссаг рауён уотё даргъ н ’адтёй, сёдё 
ампъези, ёрмёст еци сёдё ампъези ба цудёнцё сёрисё-
фёни билтёбёл. Айнёг къёдзёхи фарс ёма сёрисёфёни 
ёхсён дууё уафсей дёргъён дёр алкёми н ’адтёй. Берё 
цауёйнёнттё абёлти цёугёй, рахаудтёнцё ёма ниххёр-
нёгъ ёнцё, уёддёр ибёл цудёнцё. Худтонцё ёй Дзеги 
цёуён. Айдар расагъёс кодта ёма фённёхстёр ёй Дзеги 
цёуёнбёл. Еу дууё къахдзёфи ма ку гъудёй кёронмё, уёд 
имё сёрисёфёнёй исигъустёй лёги сонт гъёр:

– Фенхус кёнтё? Гъе-гъе-гъей, – фенхус кёнтё.
Айдари ма ци ампъезтё цёун гъудёй, уони бацудёй. Ё 

хурдзин ёриста ёма никкастёй сёрисёфёнмё. Нёуёгёй 
бабёй гъёр исигъустёй. Сёрисёфёнёй еу дууё бёндёни 
дёлдёри, нёзи бёласи рагъбёл ниууидта лёг…

Ё хурдзинёй исиста федар рёвёйнё. Ёркёститё имё 
кодта ёма ма ибёл рафтауён кодта ё ронё. Ё курёт ёма 
ё дзабуртё раласта ёма фёрраст ёй Дзеги цёуёнбёл, ёр-
лёудтёй, гъёр кёцёй цудёй, уой сёрмё ёма ’ймё нигъ-
гъёр кодта:

– Бёндён дёмё фёууадзун!
Бёндён цёбёл рафедар кодтайдё, уёхён райагурдта, 

фалё адтёй лигъз айнёг. Бёдтёни еу кёрон ё усхъи сёрти 
ёрбайста, иннё кёрон ба рауагъта ёнёзонгё лёгмё.

– Хъёртуй дёмё?
– Хуцауёй боз, хъёртуй!
– Ку дёмё фёдздзорон, уёд бёдтёнбёл хуёцгёй, бурун 

райдайё. Рёвдзё дё?
– Рёвдзё дён!
Айдар ё сунтё исбуцёу кодта къёдзёхмё, ё къёхтё 
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ба ниббуцёу кодта. Тёссаг адтёй, ке ервёзун кодта, уой 
уёзёй сёрисёфёнмё рахаунёй. Фалё Айдар уобёл нё 
сагъёс кодта еци усми. Сагъёс кодта лёг фёййервёзун кё-
нунбёл. Уёзё куд уёлдёр хизтёй, уотё ’й карздёр ивазта 
сёрисёфёнмё. Айдари тог ё цёсгони рабадтёй. Туххёйти 
ма уорёдта ёхе. Бёдтён ёй ивазта сёрисёфёнмё. Фалё 
бёдтён не ’суагъта. Ёнёзонгё исхизтёй, бабурдёй унгёг 
тёрхёгмё… уордигёй ба ёртё ампъези еци бургёй бацу-
дёй. Уоми ба еу усмё дёлгоммёй лёудтёй. Ё хъарё нё-
бал адтёй исистун. Айдар ё хурдзинёй исиста нарёг хъур, 
гъёдёй конд арахъдонё. Ёнёзонгё рабадтёй. Кёрёдзе-
мё ку бакастёнцё, уёд фёкъкъех ёнцё.

– Артуг!
– Айдар! 
– Уёхемё мин загътонцё, цауёни рандё ’й.
Артуг сёццё кёсё кодта. Нёма ёрцудёй ё кеми. Айдар 

арахъ рауахта сикъамё ёма ’й балёвардта Артугмё. Уёдта 
ёхемё рауахта.

– Табу Хуцёутти Хуцауён, Хуцёуттён, идаугутён ёма из-
ёдтён, ка фенхус кодта, уонён!

– Табу син уёд! – загъта Артуг, – мёнён мё Уасгерги дёр, 
мё сёризёд дёр ду дё. Ду мё фёййервёзун кодтай. Ду мё 
мёрдтёй ёрбаздахтай.

– Уёд, цитё дзорис, ме’рдхуард, мёрдтёй ёздёхён нёй-
йес. Ёз ба Уасгерги дёр нё дён, нё дён сёризёд дёр, – 
загъта ёма бабёй рауахта сикъамё. Ба ’й лёвардта Артуг-
мё.

– Ёмбёлёггаг дин.
– Циуавёр ёмбёлёггаг?
– Мё ниуазён, мадта.
– Дё ниуазён берё уёд. Ёз кёдмё дёр цёрон, уёдмё 

дёр ди ихёсгин уодзёнён, – ба ’й ниуазта, – Ёнгъёл нёбал 
адтён, ескёд ма мёнё атё баддзёнён ёма ниуаздзёнён.

– Кутемёй равзурстё ами? Ёзинё мё ами ёрёргъавта 
сахуарун. Берё мё нёбал гъудёй кёронмё. Уёдта фёг-
гурдтён… мё къахидарёс исдзёлвё ’нцё ёма расхъиуд-
тён, фалё назу бёласёбёл ёрхаудтён. Э-э, Айдар, уёхён 
уавёри макёд маке бахауёд. Ёзинё сёумёй нури уёнгё 
мёлётмё кастён комкоммё. Бёласё хъёбёр ёртастёй, 

фалё лёудтёй, уорёдта мё, фалё еунёг думгё ку ’рбакод-
тайдё, уёд рандё адтайнё.

– Дё адзал н ’адтёй ёма фёййервазтё. Дё адзал ку уа, 
уёдта ’й лигъз будури дёр иссердзёнё.

Рабадтёнцё, рёфтад искодтонцё ёма фённёхстёр 
ёнцё. Цудёнцё сабургай игуёрдён фахсбёл, дзубанди-
гёнгё.

– Уёхемё мин загътонцё, цауёни ке дё.
– Ду ба кёд исцудтё?
– Ёзинё.
– Абони ба – цауёни?
– Уарзун, Артуг, цауён кёнун.
– Уоми ба сирди гъуддаг куд ёй?
– Нё зонун, уоми мё цауёнтёмё нё фёййевдёлуй. Ко-

сун гъёуй.
– Куст ба си ес?
– Косун фёразё.
– Федгё ба?
– Гъёстаг нё дён.
– Кёсёг Дигори нё уарзунцё.
– Нё бафеппайдтон. Ёз си арфиаг дён.
– Абони, ёвёдзи, нецибал бакёндзинан.
– Цёмённё?
– Рёстёг. Рёфтёмё не ’схъёртдзинан риндзёмё.
– Раги ма ’й. Гъёуама исхъёртён. Берё цуд си нёййес.
– Хуцёутти Хуцауён, табу!
– Артуг, еунёгёй рацудтё цауёни?
– Цёугё къуарёй ракодтан.
– Мадта ци фёцёнцё?
– Нё бакумдтонцё Дзеги цёуёнбёл.
– Ду ба?
– Ёз ба сё ниууахтон ёма... зонис ёй.
Айдар неци сдзурдта. Рёфтёмё хёстёг исхъёрттёнцё 

риндзёмё. Риндзёй ракастёнцё ёма фёууидтонцё дзё-
бодурти устур дзогё.

– Бодзой ёргёлдзун гъёудзёнёй, – загъта Артуг.
– Ёз Бодзой некёд марун. Еуёрдигёй ё фид едагё фё-

ууй, иннердигёй ба – дзогё ниппурх уй. Ёз фёммарун гъё-
уанз. Гъёуанзи фид фёлмён ёма адгиндёр ёй, уёдта дзо-
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гёбёл нё фёббёрёг уодзёнёй, нё ниппурх уодзёнёнцё, 
бодзо сё пурх кёнун нё бауадздзёнёй.

– Ёз уой нё зудтон.
– Артуг, кёдмё думгё мах ёрдёмё кёнуй, уёдмё нё 

архайун гъёуй.
– Ёз арази дён.
– Хёстёгдёр сёмё исцёуён.
– Цёгатбёл?
– Цёгатбёл.
– Айдар, е Дзеги цёуёнёй тёссагдёр ёй.
– Зонун ёй.
– Ёз дууё хатти мё хъисмёт не ’взардзёнён.
– Ёвзарун дёр дин ёй нё кёнун кёнун. Ами бадё ёма 

дёу ёрдёмё ку рансёндонцё, уёд – ёхсё.
– Мё барё уадзё!
– Ёз фёццёун.
– Айдар, ба мё лёдёрё.
– Артуг, ци дзубандитё кёнис? Уёхёнёй мё зонис?
Артуг къёндзёстуг худт бакодта. Айдар фёрраст ёй. Цё-

гаттаг риндзё аууондёр адтёй ёма ёнгъизтёй хёстёгмё 
бацёун, къахнад дёр имё урух адтёй, фалё си еу рауён 
ампъез хуёздёр багёпп кёнун гъудёй сёрисёфёни сёрти.

Айдар ёнцонтёй уайтагъд адтёй цёгаттаг риндзёбёл. 
Равзурста гъёуанз ёма фехста. Гъёуанз ёрхаудтёй. Сёгти 
дзогё Артуги ’рдёмё фёцёнцё. Райгъустёй гёрах... 

Дууё цауёйнони Ёфсатий лёвёрттё багъуд кодтонцё, 
сё хурдзинтё байдзаг кодтонцё...

* * *
Айдар дуккаг бон фёссехуар сёхемё адтёй. Далига ин ёхе 

ёхснунмё дон куд ёрёвардта, уотё фёззиндтёй Цъёхой.
– Ду куд лёг дё, исцудтё ёма фёййагайдтай цауёни! 
– Цёхъой, зин дин адтайдё, ёма дин уой туххёй нё загъ-

тон...
– Цёмён мин адтайдё? Зонун мё уавёр. Лёдзёгбёл 

ёнцойнёгёнгёй, цауёни цёуён нёййес, ёз ба къулух дён.
– Цъёхой, зёронд уоси къохёй гъосин райсё ёма мин 

дон ёркёнё.
Цъёхой ниххудтёй.

– Айдар, ами ба мё ралхъивтай, мё гъолтё мин дё еунёг 
уайдзёфёй ёрбамулдтай. Далига, рахсай, ёз ёркёндзё-
нён дон.

– Ёркёнай, мадта ма кёстёр цёмён ёй?
Цъёхой бабёй ниххудтёй.
– Кёми ниммёлон, ис мин хестёр ёй. Ду райгурдтё мё-

нёугёрдёнти райдайёни, ёз ба – мёнёугёрдёнти кёрони.
– Бон хестёр ди ка уа, уомён дёр кёстёр дё.
– Хуарз, хуарз, ёз зийнадё нё кёнун кёстёреуёгмё.
– Раст кёнис, биццеу.
– Биццеу, хабар нё фегъустай?
– Нёуёг?
– Нёуёг, мадта фариккон хабар ба хабар нёбал ёй.
– Циуавёр хабар ёй?
– Дзандзирахъ лёгмё цёуй.
– Ё-гъа, кёмё?
– Бёрёг нёма ’й.
– Куд нёма ’й, кёд лёгмё цёуй, уёд?
– Бадзе, дё енцег, Дзандзирахъи фидё ё кизгё дёттуй...
– Артуги гъолё сах ниббадтёй.
– Артуги гъолтё ами нё гъазунцё.
– Мадта?
– Бадзе ё кизги уёйё нё кёнуй. Нё агоруй ирёд, нё бай-

агордзёнёй неци уосгори хёдзарёй.
– Нё дё лёдёрун.
– Бадзе загъта: «Нё фиддёлтё ирёд нё агурдтонцё уос-

горёй. Кизгё ёхуёдёг ёвзаридё ёхецён царди ’мбал».
– Уотё адтёй кёддёр.
– Е дёуён кёддёр ёй, Бадзейён ба кёддёр нёй. Бад-

зейён ба нур ёй.
– Мадта ’й куд дёттуй?
– Ёхе къохёй ёрхи агё ка скёна, ёхе къохёй зурнёй 

зилд фингё ка скёна, адёми ёхсён нимади ка уа, еу талин-
гёй иннё талингёмё сирди мард ка ’рхёсса, уой уодзёнёй 
Дзандзирахъ.

– Уотё зёгъуй Бадзе?
– Уотё зёгъуй Бадзе дёр, уотё зёгъуй Дзандзирахъ дёр.
– Ами Артуг рахаудзёнёй...
– Цёветтонгё, Артуг фёрётгъёдё дёр не ’скёндзёнёй.
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– Мадта ци кёндзёнёй нё гъёуи рёсугъддёр кизгё?
– Айдагъ гъёуи нё, фалё Дигоргоми рёсугъддёр кизгё, 

ёма ’й ёндёр гъёумё уадзун нё гъёуй. Кадгин Къамати 
гъёу фёффедиссаг уодзёнёй. Уой тергади кёнис?

– Цъёхой, кёнун.
– Айдар, ба мё уадзё дзорун. Къамати гъёуи хестёрти 

ёма кёстёрти фёндуй, цёмёй ду, Темисати Темиси фурт 
Айдар ёрхонай Дзандзирахъи.

Айдар ниххудтёй.
– Цитё дзорис? Бадзе ё кизгё, седзёрёй ка исирёзтёй, 

Кёсёги рахауё-бахауё ка кёнуй, уомён ратдзёнёй?
– Айдар, дёуёй ёндёр ёрхи агё ёма зурнёй зилд фин-

гё неке скёндзёнёй. Дёуёй ёндёр еу талингёй иннё та-
лингёмё сирди мард неке ёрхёсдзёнёй. Фёдесмё дёуёй 
раздёр неке фёззиннуй. Ду, Айдар, абёргутёй райстай нё 
фонси ёргъау. Ду, рамолдзёнё! Уотё фёндуй Бадзей, уотё 
фёндуй Дзандзирахъи.

– Уой ба кёцёй фегъустай? Бадзе дёмё ё догъон бёх-
бёл исцудёй ёма дин мён туххёй загъта?

– Бадзе мёмё догъон бёхбёл не ’сцудёй, фалё ’й зонун.
Далига сёмё игъуста, уёдта загъта:
– Биццеу, дё амонд бавзарё.
– Нана, ду дёр Цъёхойи уёрдуни бадис ёма уой зар кё-

нис?
– Нё бадун, фалё Цъёхой раст зёгъуй.
– Хуарз, басагъёс кёндзёнён.
Уотё дзоргёй сё ёрбаййафта Артуг.
– Цъёхой, ду дёр ами дё?
– Дёр ба мин ци хонис? Мё фидё Темисати Темиси цард 

хуёрифурт адтёй. Ёццёйнё, Далига?
– Уотё ’й, уотё ’й, Цъёхой раст зёгъуй.
– Мё рёдуд мёхемё есун.
– Гъе уотё, Артуг, Цъёхойи хёццё кёрдту ма цёгъдё.
– Нё цёгъдун. Дё хёццё ке бон ёй. Фалё, Цъёхой, гъё-

уи хабёрттё ду гъёуама зонай. Лёдзёги хёццё изолмё нё 
цёуис.

– Артуг, хабар ку зонис, уёд ма мё цёбёл фёрсис?
– Уомён дё фёрсун ёма ми не ’рагёс кёнуй. Бадзе ё 

кизги...

– Артуг, бади ирагёс уёд. Ирёдбёл нё уёйё кёнуй ё 
кизги. Ирёд ци ’й? Еу гъёздуг гъёндзи ирёд бафеддзёнёй 
ёма хуёздёр кизгё уой фёууодзёнёй. Бадзе ба ё кизгён, 
уёдта Дзандзиархъ дёр агорунцё къохёй дёсни, зундёй 
сёрён, тохи хъайтар ка уа, уёхён лёг, уёхён сиахс.

– Мёгур уодзёнёй Дзандзирахъ ке амонд уа, ейё.
– Цёмён? – рафарста Айдар.
– Уомён ёма сёребарё уодзёнёй. Ирёдёй не ’рхудта 

ёма си неци ихёсгин уодзёнёй Дзандзирахъ. Кёд фёнди 
дёр ё цёгатмё рандё уодзёнёй.

– Раст нё дё, Артуг. Бадзе дёр, Дзандзирахъ дёр фид-
дёлти ёгъдёуттё ёма фёткитё ёнхёст кёнунцё, карз 
ёма сёмё бёрзонди ёвёрд ёнцё. Ёз уой еске цъухёй нё 
зёгъун. Ёз ёртё анзи Бадзей хёццё бакустон курдонёй, 
зёрингурдёй ёма уидтон бинонти ёгъдау ёма ёфсар.

– Нё зонун, нё зонун, фалё...
– Фалё ци? – нё бауахта исдзорун Артуги, уотемёй имё 

фарста февардта Цъёхой.
Айдар ралёдёрдтёй е ’рдхуёрдтё, ё хуарз ёмгёртти 

дзубанди буцёумё ке цёуй, уой ёма игъёлдзёгёй батхалд-
та:

– Загъта-бахтатё ниууахтё. Фингё рёвдзё ’й ёма Хуцё-
уттёмё, идаугутёмё исковён, нёхе сёбёл бафёдзёхсён.

– Дё рунтё мё губуни, Айдар, аци хаттёй растдёр некёд 
загътай, – игъёлдзёгёй загъта Цъёхой.

– Ёз «нё-ё» нё зёгъун, – ё медбилти ходгёй, исарази 
ёй Артуг.

Кёрёдзей усхъитёбёл сё цёнгтё ёривёргёй, фёрраст 
ёнцё цёлгёнёнмё.

* * *
Айдар исарази ёй уосгорти хёццё раерис кёнунбёл ёма 

рамулдта. Къохбёл хуёцёг Дзандзирахъён адтёй Артуг, 
Цъёхой – ёндзиуаргин фидё, ёндзиуаргин мадё ба – Да-
лигай ёнсувёри киндзё, Дайхуё. Далига цийнё кодта, ё 
еунёги цийнё ке фёууидта, уобёл, фалё нё рафсастёй ё 
киндзи хёццё цёрунёй. Дууё къуёрей рацардёй ё хёццё, 
уёдта сё синхонти бёрзонд къёпхёнбёл цёугёй, фёггур-
дёй ёма рахаудтёй. Ё сёр дорбёл ёрхаста, ёрбамардёй.
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Зиан байвардтонцё, фалё киндзёхсёви ёма зиани хёрз-
тё ба Айдари хёдзарё раревёд кодтонцё.

Ци мёнкъёй зёнхи гёппёл имё адтёй, уой тиллёг ба 
мёйи фагё дёр н ’адтёй. Айдар цёуй Кёсёгмё косунмё, 
Дзандзирахъ ба, ци фонс сёмё байзадёй, уонёмё зелдзё-
нёй, уёдта кёндзёнёй сёхъун хизтё, цъоппин хёдёнттё. 
Айдар рандё ’й хъёппёлфёлдесён кёнди фёсте Кёсёгмё. 

Артуг ёма Цъёхой арёх рабёрёг кёниуонцё Дзандзи-
рахъи. Лёги куститё кёми гъёуидё, уони ракёниуонцё. Еф-
стаг бонёй фёстёмё ’й бёрёг кодта е ’мдзиуаргин мадё 
Дайхуё. Дайхуё Дзандзирахъёй берё хестёр н ’адтёй, уёд-
та еу синхи еумё исирёзтёнцё, дууё мадигубуни хуёртау 
цардёнцё. Се ’хсён сосёгдзинадё н ’адтёй. Дзандзирахъ 
боз ёма арфиаг адтёй ё хуёрё ёма е ’нсувёртёй. 

Цъёхой дёр ёма Артуг дёр еугёйттёй некёд цудёнцё, 
уёдта цёлгёнёни къёсёрёй дёр некёд бахизтёнцё ёнё 
Дайхуё. Фиддёлти ёгъдау ёнхёст кодтонцё. Цъёхой ад-
тёй растзёрдё, гиризгёнагё. Хинё, мёнгард миуё имё н 
’адтёй. Ци кодта, ци дзурдта, уой кодта ёргомёй. Фиддёлти 
ёгъдёуттё ёма фёткитёбёл федар хуёст адтёй, некёд 
сё ихалдта, уёдта сё ихалун дёр нё уахта. Кёд ма уосгор 
лёхъуён адтёй, уёддёр сё берё хестёртёй хуёздёр зуд-
та. Ёмбалдзинадё ба имё арф ёма бёрзонди ёвёрд ад-
тёй. Ёмбали сёрбёл тохи мёлётмё дёр бацудайдё. 

Артуг дёр кадгин лёхъуён адтёй, адтёй ёнгаргин, фалё 
мёнгард ёма хецмёрездзинадёй дёр ёнхёст адтёй, кёд 
сё нимёхсти дардта, уёддёр ин хаттёй-хатт рабёрёг уиу-
онцё. Ёмбёлттё ’й нимадтонцё, фалё ибёл ёууёндгё ба 
нё кодтонцё. Цъёхой дёр, Артуг дёр цёрунгъон хёдзёрт-
ти исирёзтёнцё, адтёй син ёнсувёртё, хуёртё, ниййергу-
тё. Куд бинонти кёстёртё, уотё сёмё хёдзари сагъёстё 
нё хаудтёнцё. Айдар цъёдёхёй байзадёй седзёрёй. Ё 
фидё, Темис, цауёнёй нёбал ёриздахтёй. Гъомбёл ёй 
кодта ё мадё Далига. Цёмёй силгоймаги ахури бёрагё 
ма байзадайдё, уой туххёй ёй ё мади ёнсувёр Огъалухъ 
уёгъдё нё уахта. Ахур ёй кодта лёги миутёбёл, тугъдон 
гъуддёгтёбёл. Цуппёрдёс анздзудёй зудта хъёрёймагёй 
ёхсун, хъёмайёй тохун, фиййаугард ёхсун. Огъалухъ ёй 
уотё исахур кодта ёма ёхецёй хуёздёр ёхста фиййаугард. 

Боз адтёй ё хуёрифуртёй. Арёх ёй райсидё ё хёццё ца-
уёнмё ёма ин арти фарсмё дзоридё:

«Ёнёхъарё лёг алкёддёр ёгадё адтёй ёма ёгадёй 
тёрсё. Фиццагдёр зонё, арёхсё дёхе гъёуай кёнун, ёф-
хуёрун дёхе макёд уадзё. Ёрмёст кардёй алкёд ма ар-
хайё. Кард исесисё, ёндёр гёнён ёма дин амал ку нёбал 
уа, федауцёй ку нё лухгонд цёуа, уёд. Макёд макёмён ха-
тир кёнё мёнгард ёма гадзирахатдзинадё. Ёрдхуард раз-
ахтай, уёд уо ёцёг ёрдхуард, ёмбалхуар макёд уо. Дигорё 
мёнкъёй адёмихатт ёй. Еунёг Дигоргоми цёрунцё Диго-
рё. Лёборгутё ба имё берё ес. Сёйрагдёр ихёс алли ди-
горонён дёр ёй Дигори сёребарё, Дигори кадё багъёуай 
кёнун».

Уоци фёдзёхститё Айдар некёд иронх кодта. Айдар цуп-
пёрдёсанздзудёй бацудёй Бадзей курдбадзёмё ахурдза-
уёй. Косидё зумёги мёйти еу талингёй иннё талингёмё. 
Бадзе ё ахурдзауёй сёрустур ёма боз адтёй. Еу ёма ’й 
дууё хатти нё растауидё нихёси бадгёй. Бадзей хёццё 
ёртё анзи бакуста, уёдта бацудёй ахурдзауёй гъёдикуст-
гёнёг Таземё ахурдзауёй. Инсёй анздзудёй исамал кодта 
курдони ёма гъёди кустгёнён дзаумёттё ёма ёхуёдёг ко-
сун райдёдта. Фалё куст фагё н ’адтёй. Курдонтё ёма гъё-
ди кустгёнгутё Къамати дёр ёма иннё гъёути дёр фагё 
адтёй ёма Айдар рандё уидё Кёсёги гъёутёмё, уорди-
гёй идзаг къохёй исцёуидё. 

Адтёй ёмбалгин. Уарзта е ’мбёлтти хёццё рабадун Ирё-
фи билёбёл. Цауёнёй саги мард ку ’рхёссидё, уёд фиди 
дзёбёхтёй дони билёмё фёххёссидё, фёмминасё кё-
ниуонцё. Фёззариуонцё.

Ёмбёлттё ёма ин зонгитё адтёй берё. Ёрдхуёрдтё ба 
ин адтёй ёрмёстдёр дууё: Артуг ёма Цъёхой. Уонёбёл 
ёууёндтёй, ё зёрдё сёбёл дардта. Гъолон си неке кодта. 
Дзандзирахъ дёр сё нимадта, ёгъдау син лёвардта, куд ё 
хецауи ёрдхуёрдтён, куд е ’нсувёртён.

Фалё еу ёхсёвё, нёзин цирёгъти рохсмё цъопп куд ёл-
виста, уотё дуар кадёр ёрбахуаста. Дзандзирахъ е ’лвесуй-
наг цетени ниввардта, ё гопгёнён сёрбёттён рабаста ёма 
рацудёй хуайёгмё. Дуари рази дуар райгон кёнуни агъом-
мё ёрлёудтёй ёма бафарста:
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– Ка дё?
– Ёз дён, Артуг дён.
Дзандзирахъ дуар байгон кодта. Артуг ёрбахизтёй къё-

сёрёй:
– Хатир бакёнё, Дзандзирахъ, атё ёнафони ке ’рбацуд-

тён.
– Ци хабар ёй?
Артуг ё сёр ёруахта, нё зудта, уёдта нё нифс кодта ё 

цуди сёр зёгъунмё.
– Ци хабар ёй, Артуг?
– Дзандзирахъ, зин мин ёй ё зёгъун…
– Мё йарт… нё лёгёй ести лёгъуз хабар ес?
– Нё, нё. Айдарёй неци хабар ес.
– Рауай медёгмё. Къёсёрбёл ци лёууис? – ёма фёр-

раст ёй цёлгёнёнмё. Артуг цудёй сабургай ё фёдбёл.
Кёдёй рандё ’й Айдар, Артуг уёдёй цёлгёнёни къёсё-

рёй некёдбал бахизтёй. Ё цёстё рахаста цёлгёнёнбёл 
ёма батхалдта Дзандзирахъмё:

– Дзандзирахъ… Дзандзирахъ…
– Уёй.
– Дзандзирахъ, Айдари уарзис?
– Ёма уобёл гурусхё кёнис?
– Нё кёнун, фалё мё зонун… зонун фёндуй…
Дзандзирахъ бахудтёй:
– Ме ’нсувёр… Уарзон, нё уарзон, уобёл дзоргё нёбал 

ёй. Нё лёги ёз раги равзурстон мёхецён царди ’мбалён.
Артуг ё сёр ёруахта, уёдта нидёнёй бафарста:
– Мён ба некёд уарзтай?
– Некёд, – ёргомёй загъта Дзандзирахъ.
– Цёмённё?
– Уой ба нё зонун…
– Дзандзирахъ, ёз дёу уарзун… ёма мин ци кёнгё ’й?
– Нё зонун…
– Дзандзирахъ… Дзандзирахъ… Зонё, ёз дёу уарзун! 

Ёма мён уодзёнё. Мён! – фёгъгъёр кодта ёма райахё-
ста Дзандзирахъи. Ё цёстити гагутё ранёрстёнцё. Дзан-
дзирахъи ёхемё нилхъивта… Дзандзирахъ ралёдёрдтёй, 
лёги хёццё тохун ё бон не ’содзёнёй хъарёй.

– Артуг, ёнё гёнён нёййес.

– Нёййес! Нёййес! Дзандзирахъ!
– Кёд нёййес, уёд… ёз арази дён, фалё тухеуёгёй 

мён нё фёндуй…
– Ёнё тухеуёгёй не ’сарази уодзёнё.
– Цёмённё ба… Ёз ёригон силгоймаг дён. Ёз еунёгёй 

цёрун…
– Саис?
– Ард дин хуёрун. Уодзёнё мё уати…
Артуг ёй исуагъта ёма тузмёгёй загъта:
– Мёнгард миуё нё ниууодёнсдзёнён…
– Цитё дзорис, Артуг? Ёз загътон… уёд мёбёл ёууён-

дё, – ёма бацудёй ё уатмё.
Мёнкъёй бахезё, уат рафснайон.
Дзандзирахъ ё уати ниссагъёси ’й: «Нур ци кёнон? Дуар-

бёл ёхгёнён нёййес, уёдта ибёл ку уа, уёддёр Артуги нё 
бауорамдзёнёй. Циргъагёй дёр уати неци ес…»
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Мёнкъёй къёрёзгитёй нидён мёйрохс калдёй уатмё. 
Еци дудзий рохсмё ё цёстё райахёста гёрзин ёхсё. Ай-
дар ёй кёмёндёр искодта, фал ёй нёма балёвар кодта. 
Ёрискъафта ёхсё. Ёр имё кастёй. Ёхсё адтёй ёртёби-
дон, даргъ, ё кёронбёл ба – тумбул ёфсёйнаг. Дуари ёрба-
цёуёни ёрлёудтёй. 

– Фёццёун дёмё, Дзандзирахъ! – ёрбагъёр кодта Артуг.
Дзандзирахъ неци сдзурдта, фалё ёхси гъёдё нилхъив-

та. Артуг куддёр ёрбахизтёй къёсёрёй, уотё ’й ниццавта 
ёхсёй, ё кеми нёма ёрцудёй, уотё еу цёф инней ёййаф-
та. Ё тог калдёй ё къохтёй, ё цёсгонёй, ё ходё ёрхауд-
тёй ёма сёри цар сурх радардта тогёй. Уотемёйти ма тух-
хёйти раервазтёй, ледзёги фёцёй.

Дзандзирахъ дуар фехгёдта къёбёлёй, уёдта ма имё 
буцёутё дёр ракодта. Бацудёй ё уатмё ёма йаххёй ник-
кудтёй.

Артуг ёхсёвигон цауёни еунёгёй рандё ’й. Дууё къуёрей 
хуёздёр гъёди фёцёй, цалинмё ёхси цёфтё исдзёбёх 
ёнцё, уёдмёти. Ёрцудёй. Еу инсёй фуси ё разёй бакодта 
ёма фённёхстёр ёй Кёсёгмё, фустё тиллёгбёл ёййевун-
мё. Фалё имё тиллёги мётё н’адтёй. Е рандё ’й Айдармё.

Айдар ци гъёуи адтёй, уой уайтагъд иссердта. Айдар 
ибёл хъёбёр ниццийнёй. Косарт ин ё номбёл ракодта. 
Фёббадтёнцё, фёххабёрттё кодтонцё. Дуккаг бон фустё 
мёнёуё ёма хъёбёр хуарбёл баййивта. Изёрёй бабёй 
фёббадтёнцё. Айдари фёндадтёй базонун ё зёрдтаг, ё 
бинойнаг куд ёй, фалё Артуг Дзандзирахъи кой некёми скод-
та. Айдар ба ёфсёрми кодта ё бинойнагбёл бафёрсунёй, 
фалё ку неци дзурдта, уёдта ’й бафарста. Артуги ёрфгутё 
ёрбагъунтъуз ёнцё, ё сёр ёруахта ёма нидёнёй загъта:

– Аци фарстайёй тарстён…
– Цёмён?
– Айдар, зин мин ёй зёгъун, фалё…. – нигъгъос ёй.
– Ци фалё? Зёгъай?
– Мё хуёрё кёмён разагътон, ду ба царди ’мбалён ке 

равзурстай, е нё фёхходуйнаг кодта.
– Куд?
– Дзандзирахъён ес хуёзгол.
– Уомён уён нёййес.

– Бёргё, уён ин ку нё уайдё, уотё мён дёр фёндуй… 
фалё ин ес…

– Адём алкёд раст нё фёдздзорунцё. Мёнгё, хёрам та-
устё дёр рауадзунцё.

– Гъулёггагён, нё ’й уотё.
– Дёхуёдёг ёй фёууидтай?
Артуг еу усмё неци сдзурдта, уёдта загъта:
– Мёхуёдёг ёй фёууидтон. Хабар ку фегъустон, уёд мё 

цёстё дарун райдёдтон. Дзандзирахъ ёхсёви цёстёй дон-
мё фёййагайуй. Уоми ’й фёххезуй ё хуёзгол… Хорискаст-
мё ё хёццё фёууй, уёдта исцёуй. Ёз ёй ёртё хатти фё-
ууидтон. 

Айдар ё цёститё ницъцъундё кодта… Ё тумбул уиндтуг 
цёсгон нийвадёй. Артуг хизта, нуртёкки хъалац низзувутт 
кёндзёнёй, кенё имё балёбордзёнёй, фалё Айдар арф 
нийнёфтёй ёма нидёнёй загъта:

– Хусгё, Артуг. Исон дё раги цёун гъёудзёнёй. Мёнмё 
дёр берё куститё ес…

Сёумёраги рафёндараст кодта Артуги, ба ин амудта 
ёдасдёр над. Артуг дууё бёхуаргъи ёма еу хёрёги уаргъи 
хёццё фённёхстёр ёй. Бёх ёма хёрёг адтёнцё Айдари. 
Рафёдзахста: «Хёрёг ёма бёх Цъёхоййетёмё батёрд-
зёнё». Айдар Артуги ку рафёндараст кодта, уёд ёррёстё 
исцудёй ёлдармё. Балёвар ин кодта фус фицён ёма гал 
фицён дууё ёрхи аги, зурнёй зилд даргъ цуппёркъахуг фин-
гё ёд къёлёт бадёнтё.

Ёлдар Азрат райарфё кодта Айдарён ёма ин балёвар 
кодта ёд рёвдзё догъон бёх. Ёвёдзи сё нё балёвар код-
тайдё, Дзандзирахъи хабар ку нё фегъустайдё, уёд.

Куддёр рацудёй ёлдарёй, уотё ё курдбадзёмё дёр 
нёбал бацудёй, ё фусуни гъёунги рауидта ёма сё уобёл 
рафёдзахста, ёхуёдёкка фесхуста Къаматёмё цубурдёр, 
фалё тёссагдёр надбёл. Еци надбёл рацудёй Артуг дёр. 
Артуг цудёй сабургай, гъёуёйттёгёнгё. Бёхгин лёууир-
дёй уайгё ку рауидта, уёд ё бёхтё ёма ё хёрёги хёццё 
фёммедёг ёй бёрзонд ёмвёйнё ханси. Бёхгин ё рёзти 
лёуирдёй исевгъудёй. Айдари рафёсмардта… «Ёз ба ён-
гъалдтон, нё мёбёл баууёндтёй… Баууёндтёй… бауу-
ёндтёй ёма ме ’сцудмё Дзандзирахъи фёссордзёнёй… 
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Ёрмёст тагъддёр кёнун гъёуй. Исцудёй Кети гъёумё. 
Уоми хёрёг ёма ё бёх фёууагъта, ё бёхи уаргътё ёриста 
ёма фесхуста хонхмё. Тёторсбёл ниххизтёй Дигоргоммё. 
Надбёл баздахтёй Мёхчески ё зонгё лёгмё.

Ё зонгё ’й ку рауидта, уёд ибёл били кёрёнттёй ниц-
цийнё ’й, ёма хатиртё корунмё фёцёй:

– Артуг, ниммин хатир кёнё, нёма дён ёнхёст рёвдзё 
де ’хёс федунмё… Бёргё архайун…

– Ку архаисё, уёд дууё анземё ёнгъизтёй бафедун…
– Ёнгъизтёй, фалё мё гъуддёгтё нё цёунцё…
– Кёд рацёудзёнёнцё дё гъуддёгтё?
– Артуг, ёндёр естёмёй бафедун не ’нгъезуй мё ихёс?
– Цёмёй мин ёй бафеддзёнё? Бёхтё дёумё нёййес, 

фустё дёр нё дарис…
– Ёз косёг лёг дён ёма дин дё куститё кёндзёнён.
– Ихуёрсти цёуис?
– Цёун.
– Ёма ’й дё сёрмё хёссис?
– Ёнё хёссён дёр ин нёййес. Ихёс федгё ’й.
– Хуарз…
– Зёгъё, кёд ёма мин кумё цёугёй. Циуавёр косёндза-

умёттё мин хёсгё уодзёнёй?
Артуг ниссагъёси ’й, уёдта загъта:
– Фёббадай мё фёсабёрцё, Дзабо.
Дзабо фёббадтёй ёнёдзоргёй. Артуг ин байамудта, кёд 

ёма ин ци кёнгё уодзёнёй, уой.
– Бёх ёма дин цохъатё ёхсёвё ёрласдзёнён.
– Кёд мин цёугё уодзёнёй?
– Фёддин ёй игъосун кёндзёнён. Макумё рандё уо.
– Кумё цёун, кёми мин ци байзадёй?
– Ци дзоргё дин уодзёнёй дондзауи хёццё, уой гъуди 

кёнис?
– Кёнун.
– Дзорай!
– Бафёрсдзёнён: «Дзёрёх кёми цёруй?»
– Уёдта?
– Ё хёццё дони билёмё ёрцёудзёнён.
– Ци дин кёнгё уодзёнёй?
– Фёббаддзёнён бёхбёл ёма нигъгъёр кёндзёнён: 

«Дзандзирахъ, дёхе мин багъёуай кёнё» – ёма лёуирдёй 
раледздзёнён.

– Хъёбёр хуарз. Уой ку ’скёнай, уёд де ’хёс фист ёй. 
Нецибал ми дарис.

– Бёх ёма цохъатё ба?
– Дёумё бал уодзёнёнцё, цалинмё сё райсон. Нур ба 

цо уёхемё. Мёхческё изоли нё ’й.
Дзабо игъёлдзёгёй фённёхстёр ёй сёхемё. Артуг ё 

фёдбёл кастёй ёма загъта ё меднимёр: «Дё адзал ку нё 
уа, уёд цёрдзёнё, дё адзал ку уа, уёдта дё тёрегъёд 
дёхе».

Айдар ё бёх Къумбулти фиййёуттёмё фёууагъта ёма 
фестёгёй гъёдтё, гъёдтё ёрбадзёхст кодта Къаматёмё. 
Ёрмёст гъёумё нё бацудёй, фалё гъёди байзадёй. Ёх-
сёвёй ба ёрцудёй, донмё адём ци къахнад искодтонцё, 
уордёмё. Равзурста ёхецён фёлгёсён риндзё. Риндзё 
адтёй къахнадмё дёр хёстёг, донмё дёр, уингё дёр ёй 
неке фёккодтайдё, уотё аууони адтёй. Ё нимёт байтудта 
зёнхёбёл ёма ёхе рауахта. Фёндёй адтёй еу мёнкъёй 
рафунёй кёнун, рёстёг дёр ин адтёй, фалё имё хуссёг 
нё цудёй. Сагъёстё еу инней фёдбёл игурдёнцё сёри. 
Нё си ирагёс кодтонцё Артуги хабёрттё, фалё гурухсё ба 
кодта, гурухсё арфёй арфдёр хизтёй зёрдёмё: «Цёмён 
цёуй сёударёй донмё, уёлдайдёр ба еунёгёй. Ёз ами ку 
адтён, уёд цёуидё синхи киндзитё ёма кизгутти хёццё, 
адём фонс ёргъаумё ку раскъёриуонцё, уёд... Гёр, мён-
бёл уотё тагъд ратегъхатт ёй ёма даруй хуёзгол? Сайгё 
мё кодта, ке мё уарзта рагёй, уомёй? Ёви мё нё сайдта? 
Еуёрдигёй нё сайдта. Цёмён мё сайа? Уосгортён бёл-
вурд ихёс скодта: Билёги коммё ка фёццёудзёнёй, уоми 
сиугин саг ка рамардзёнёй, ёхе исконд аги ’й ка исфицдзё-
нёй, ёхе конд фингёбёл ёй ка байуардзёнёй, уой уодзё-
нёй Дзандзирахъ. Ёз искодтон, цидёр дёмдта уосгорёй, 
уой. Ёрёй худтон. Нур ба мён нёбал ёй. Нур ба хуёзголи 
’й, ёма ’й гъёуай кёнун, куд фембёлдзёнёй ё хуёзголбёл. 
Артуг мёнгё дауё ё хуёрёбёл не ’ркёндзёнёй. Цёмён 
ёй гъёуй? Артуг мё бинойнагбёл ардаугё ку кодтайдё, уёд 
ёррёстё, ёз ци гъёуи дён, уордёмё ёрцудайдё ёма мин 
радзурдтайдё хабар. Фалё не ’рцудёй... адтёй ма ёндёр 
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гъёути дёр... Уёдта мин ёй нё гъавта зёгъунмё дёр. Мё-
хуёдёг ёй бафарстон. Ё цёсгонбёл, ё кастёй бёрёг ад-
тёй, гъулёг ин ке ’й, ке ’й нё фёндуй зёгъун... Фиддёлти 
загъд ёцёг ёй, силгоймагбёл ёууёнкё нёййес. Кёсё-ма... 
Кёсё-ма... куд ёвваст райарази ёй, цёмёй цёуон Кёсёг-
мё уобёл дёр. Цёмён? Уомён ёма ’й гъигё дардтон. Мён 
ёрвиста, цёмёй идзула хуёзголи хёццё... Фалё ёлхин-
цъёг нёма кёнун... Артуг ме ’рдхуард ёй... Е мёнгё дауё 
не ’скёндзёнёй, фалё кёд фёррёдудёй, уёдта? Рёдуйгё 
алке дёр кёнуй. Байзондзёнён... Берё хезун мё гъёуй... 
Дзандзирахъён ба неке зёгъдзёнёй, – «дё лёги дин рауид-
тон», неке мё зонуй. Артуг кёд исхъёрттёй, уёддёр ёз ами 
дён, уой нё зонуй. Уомёй уотё, ёз Кёсёги байзадтён... 
Хезё Айдар, хезё...

* * *
Айдар хъёбёр рёдудёй. Артуг изёрёй ами адтёй. Уидта, 

фахсбёл куд цудёй Мёцутёмё, гъёдтё-гъёдтё куд цудёй 
Къаматёмё, уёддёр цудёй ё фёдбёл. Фёууидта, кёми ёр-
бунат кодта, уой дёр. Ци базонун ма ’й гъудёй, Дзандзирахъи 
ке гъёуай кёндзёнёй, уой. Артуг гъёуи ниууахта ё бёх ёма 
Мёхческёмё ёрцудёй Дзабомё. Дзабо си ихёс дардта, ё 
бафедун ба ё бон н ’адтёй. Ёхсёвёй ин ё уорс цохъатё ёма 
ё догъон бёхтёй еуей фёлласта. Нур ба ’й исхъёртун кодта... 
Куддёр Дзандзирахъ фёззинна, уотё имё Дзабо рацёудзё-
нёй. Нур дёр уинуй Айдарён ё алли ёзмёлд дёр. «Сёумё 
’й сёхемё рарветдзёнёй ёма ’й ёз ёрхондзёнён. Мёнмё 
цард нё фёууиндзёнёй. Ёз ин е ’хси цёфтё сёдёвёремёй 
бахатдзёнён. Байлёдёрдзёнёй... тагъд...» 

Ёхсёвё тадёй. Мёйё бурдёй сёумёмё. Ирёфи еу-
гёндзон ёндзахъула азёлдёй фунёй комбёл. Къамати 
гъёу Мёхческё ёма Уёхъёци астёу ёнцад хустёй. Та-
дёнцё арвбёл стъалутё. Бон хёстёгёй-хёстёгдёр кодта. 
Фёррохс ёй, фалё талингё нёма рандё ’й. Дзандзирахъ 
дууё къустели донхёссёни хёццё фёуурдуг кодта донмё. 
Айдар имё кастёй дораууонёй. Ё тёккё рёзти раевгъу-
дёй. Куд фёндадтёй ёй нигъгъёр кёнун: «Дзандзирахъ, 
ёз мёнё ами дён!» Раймё уайун тъёбёрттёй ёма ’й ё 
гъёбесмё фелвасун ёд къустелитё, ёд донхёссён. Фалё 

нё рауадёй ё бинойнагмё… Кастёй ё фёдбёл, цёнддо-
рёй цёнддормё цудёй Уасгергимё ковгёй, ё меднимёри: 
«Гъиад, Уасгерги, мёнгё хабар ёй…» Донмё ку ’рхёстёг 
ёй, уёд кёцёйдёр бёхгин фёззиндтёй. Ёрфестёг ёй 
ёма бацудёй Дзандзирахъмё. Еу сёдё ампъези ёмвёрстё 
цудёнцё, уёдта лёг ё бёхбёл фёббадтёй, ёрцёфтё ’й 
кодта ёма нигъгъёр кодта Дзандзирахъмё:

– Дёхе гъёуай кёнё, Бодзо ами ’й.
Айдари зёрдё исгупп кодта, ё цёститё ратар ёнцё. Фер-

гъувта топп, фалё бёхгин ёрбайсавдёй. Идарддёр ци код-
та, уомён неци зудта. Ёрмёстдёр ма ё цёститёбёл уадёй 
Дзандзирахъи тарст цёсгон. Уёдта донмё куд ниххаудтёй ё 
рёхустёй. Айдар ё сау куст бакодта ёма фесхуста гъёдтё-
гъёдтё Мёцутё ’рдёмё.

Артуг уидта, Айдар Дзандзирахъи куд мардта, уой. Уой нё 
хизта, ёнгъалдта ё цёгатмё ’й рарветдзёнёй… Е ’нгъёл 
нё рауадёй, фалё нё батухстёй, загъта нидёнёй:

– Дёуён дёр нё ёма мёнён дёр нё, – ёма фёрраст 
ёй Мёхчески ’рдёмё. Ё сагъёс адтёй Дзабо. «Дзабо исон 
Дзандзирахъи зиани хабар ку фегъоса, уёд базондзёнёй 
еци содзгё зиан, уомё дёр ке хауй, тёрегъёдгун ке ’й. Дзабо 
фёгус ёй, уой хёццё ба ма ё цъухтёбёл дёр нё хуёцуй. 
Уёхён ёвдесён мён пайдайён нё ’й. Мён уёхён ёвде-
сён нё гъёуй», – цудёй уёхён гъудити хёццё Мёхчески 
’рдёмё.

Дзабой ёрёййафта гъёуи сёрмё, дони билёбёл цагъа-
най къотёрти рёбун. Артуг ин ё къох райста ёма ин ё усхъё 
ёрцавта:

– Дзабо, хуарз исарёхстё. Ду мёнёй нецибал дарис.
– Арфё кёнун, Артуг. Еске дзаума мён нё гъёуй. Мёнё 

дё цохъа, мёнё дё цёрмин ходё, мёнё ба дё бёх.
– Хъёбёр боз ди дён, – бёхёй хезгёй, загъта Артуг, – 

Дзабо, цохъа дёр, ходё дёр, бёх дёр дёу ёнцё. Лёвар 
дин сё кёнун.

– Уёй, уёй, Артуг, ёгёр хъал мё кёнис, ёгёр хъал.
– Етё ёз ёма дёу ёхсён неци ’нцё.
– Арфё кёнун… Дё хуёрзтё дин цёмёй бафеддзёнён.
– Неке дин сё федун кёнуй, – уоци дзурдти хёццё кар-

дёй барёхуститё кодта Дзабой. Дзабо исхъиппгъон нёбал 
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исцёй… Ёрхаудтёй зёнхёмё. Артуг райста цохъа ёма 
ходё, фёббадтёй бёхбёл ёма лёуирдёй фёййагайдта.

* * *
Айдар еци бон изёрдалингти ёристадёй Кёсёги гъёумё. 

Ё хъёппёлтё нё раласта, уотемёй ёхе багёлста хуссён-
мё. Ё цёститёбёл гъазта Дзандзирахъи ивад цёсгон, ё 
тарстёйдзаг урух цёститё. Ё цёститё бёргё ницъцъундё 
кёнидё, ёхе бёргё рахатё-бахатё кодта, фал ёй Дзандзи-
рахъ уёгъдё нё уахта. Еу афони фёллад ёма ёнёхуссёг 
фёууёлахез ёнцё ёма рафунёй ёй. Ёрмёст имё ё фуни 
дёр Дзандзирахъ истадёй ёма имё комкоммё кастёй. Айдар 
фегъал ёй. Арвёй имё ёстъалути ёхсёнёй кастёй Дзандзи-
рахъ ёма ’й ё каст фарста: «Айдар, нё лёг, цёмён мин бакод-
тай уёхён куст… Ёз раст дён… раст дён…» Фестадёй ёма 
бацудёй ё хуссёнмё. Дуккаг бон дёр ё кеми нёма адтёй, 
кёд ё цёститёбёл нёбал гъазта Дзандзирахъ, уёддёр. Нё-
уёг куститё нёбал иста, куста ёрмёст раздёри куститёбёл, 
фалё ё куст рёстмё нёбал цудёй. Ке скёнидё, е дуккаг бон 
ихалгё рауаидё. Ёнгъёлмё кастёй гъёргёнёгмё, фалё 
къуёре рацудёй, гъёргёнёг ба нёма адтёй, фёцёй дуккаг 
къуёре, ёрмёстдёр ёртиккаг къуёре фёззиндтёй Цъёхой.

Цъёхой ёгъдау ёма фёткёмё гёсгё ратёфирфёрс 
кодта, радзурдта ин сау хабар.

Еци бон ёхсёвигон рацудёнцё Кёсёги гъёуёй.
Дзандзирахъи байвардтонцё. Ёгас ком дёр ёрцудёнцё 

зианмё… Адём кёрёдзей фарстонцё, кутемёй ёма ка ра-
мардта Дзандзирахъи… фалё ин неке неци зудта. Дессаг ба 
е адтёй ёма уёхён зиан ку ’рцёуй, уёд алли хузти таустё 
фёззиннуй. Дзандзирахъи фёдбёл еунёг таус дёр нё фёз-
зиндтёй.

Адём ку рапурх ёнцё, уёд еу ёхсёвё Айдар бадтёй 
цёлгёнёни, уотемёй ё размё рацудёй Дзандзирахъи ён-
дзиуаргин мадё Дайхуё ёма исбадтёй ё фарсмё.

– Айдар, дёумё гёсгё, ка исистайдё ё къох Дзандзи-
рахъмё?

Айдар не ’сдзуапп кодта, арти ёвзёгтёмё кастёй, цума 
уой нё фарстонцё, фалё ёндёр еске, уотё.

– Мёнмё гёсгё, Дзандзирахъи рамардта Артуг.

– Артуг? Цёмён?.. Нё, нё, Дайхуё, ами Артуг нецигёнёг 
ёй, мёнгё дауё йбёл кёнис.

Дайхуё ин радзурдта, Дзандзирахъёй ци фегъуста, уой. 
Артуг тарстёй, Дзандзирахъ дёуён ести ку радзора…

Айдар ё сёрбёл фёххуёстёй ёма нигъгъёрзтёй, еци 
гъёрзт адтёй кёун дёр, гъарёнгё дёр, уотё карзёй ёма 
арфёй исервазтёй.

– Дайхуё… Дайхуё, Дзандзирахъи ёз рамардтон. Ёз… 
зонис… ёз ёрбацудтён Кёсёгёй ёма фёууидтон, Дзан-
дзирахъ куд фембалдёй ё хуёзголбёл. Ё хуёзгол, ёвёдзи, 
мён рауидта ёма ледзёги фёцёй. Ёз ёй рамардтайнё… 
Фалё ’й нё рамардтон. Цёмённё? Уой дин нё зёгъдзёнён, 
уомён ёма ’й нё зонун… нё зонун, кутемёй рамардтон Дзанд-
зирахъи, уой дёр нё гъуди кёнун. Ёз уёд ёрра адтён, ёрра!

– Ка дин загъта, Дзандзирахъён хуёзгол е?
– Артуг… Артуг, е мин ракодта Дзандзирахъи хабёрттё. 

Е мин загъта, сёударёй цума донмё фёццёуй, уотё фён-
нёхстёр уй дони билёмё. Уоми ба ’й фёххезуй ё хуёзгол. 
Ёз ёй мёнё аци дууё цёстемёй фёууидтон. Куд фембал-
дёй ё хуёзголи хёццё… Мёхе цёститёй…. Дайхуё лё-
дёрис, уой?

– Е, уё-ууёй, уёууёй… Ёндёр еске бафёрсун не ’нгъиз-
тёй?

– Ами гъёубёл хаттайнё, фарстайнё: «Ёццёйнё, мё 
уосё, Дзандзирахъ хётгё кёнуй? Ке хёццё хётуй?» Артуг 
мёнён ме’рдхуард, Дзандзирахъён ба ёнсувёр разагъта, 
уёд ибёл куд нё баууёндтайнё? Мё зёрди къуми дёр н 
’адтёй ейё.

– Ейё… ё ходё дёр ами райзадёй. Де ’хсёбёл ба ма нур 
дёр тоги фёдтё ес…

– О, Хуцёутти Хуцау, уо уорс Елиатё, ёр мё цёветё! 
Мёнён хатир нёййес. Дайхуё! Ёз тёккё исон зёгъдзёнён, 
Дзандзирахъи марёг ёз ке дён.

– Мё йарт, кой дёр ёй ма кёнё… Ци си рамолдзёнё. 
Куйгёлдзён къёдзёхёй дё рагёлдздзёнёнцё, ёндёр ци?

– Куйгёлдзён къёдзёхёй гёлдзгё дён.
– Айдар… Зонун, куд зин ёй, уой. Фалё мах, дё мади ’нсу-

вёр Огъалухъи, ё фуртти, уони цёуёти сагъёс, дё мади 
’рваддёлти, дё гъёуи, дё муггаги сагъёс бакёнё.
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Федиссаг сё ма фёккёнё. Федис кёнунмё адём сё 
мёрдти гёллёха дёттунцё.

Кизгё ни ка кора, е махёй кизгё ка дётта, Темисатёй, е дё 
мади ’рваддёлтёй, е нё гъёуёй, уомён ё тёбёгъи ёвёр-
дзёнёнцё: «А сё киндзити еске мёнгё дауёй ка маруй, уонёй 
коруй, е махён хёстёгён нё бёззуй…». Уотё дё фёндуй?

– Нё мё фёндуй.
– Дёу мёлунмё нё евдёлуй. Ке бёллахёй фесавдёй 

Дзандзирахъ, ка дё фенамонд кодта, уомёй дё тог райсё. 
Басагъёс кёнё, – загъта Дайхуё, фестадёй ёма рандё ’й.

Айдар еугур мадзора исцёй. Адём ин тёрегъёд кодтон-
цё… Хестёртё ин зёрдитё ёвардтонцё. Цъёхой ба сё-
хемё ёрмёстдёр хуссунмё цудёй, иннё рёстёг ба уидё 
Айдари рази. Къуёре рацудёй…

Еу ёхсёвё Айдар райста ё топп ёма рандё ’й. Кумё цу-
дёй, уой некёмён загъта. Сёумёй Цъёхой ку ’рбацудёй, 
уёд ёй нёбал ёрбаййафта.

Айдар хаттёй, агурдта Артуги. Уёд ёй кёми ба нё агурд-
та. Уёллаг Ирёй райдайё ёма Кёсёг-Балхъарёй фёууо. 

Цудёй ё фёдбёл, фал ин баййафуни фёлдесонд ба н 
’адтёй. Айдар кумё бахъёртидё, уордигёй рандё уидё Ар-
туг. Еу зилд ёркодта, дуккаг зилди ’й фёд ёрбахаста Дигор-
гоммё. Ами Артуги фёд фесавдёй, фалё зилдёй гъёдти. 
Фарста цауёйнонти, фиййёутти, гъёддзаути… Фалё си не-
кёбёл ёмбалдёй Артуг… «Адёнмё хёстёг нёбал цёуй… 
фалё дё ёз иссердзёнён… иссердзёнён». Гъёди еу сос-
хъёдё бёласи буни ёрбунат кодта. Рёубес рамардта, ёх-
сёвёр искодта ёма нимётбёл ёхе рауахта… Рафунёй ёй. 
Тар фунти ку бацудёй, уёд кёцёйдёр ёвваст фёззиндтёй 
Артуг. Ё къахи финдзтёбёл ёфсёргёй, багъузтёй Ай-
дармё, ё топп ин арёхсгай ё разёй исиста. Исласта ин ё 
хъёма ёма еуварсмё рацудёй. Адтёй мёйрохс ёхсёвё. 
Къалеути ёхсёнтёй мёйи рохс калдёй Айдари цёсгонмё. 
Айдар ёнцад хустёй. Артуг имё нидёнёй фёсседтёй:

– Айдар, ёгёр берё хуссис.
Кёд нидёнёй фёсседтёй, уёддёр Айдар фегъал ёй. Фёг-

гёпп кодта, фёллёбурдта ё топпмё… Искастёй Артугмё:
– Ами дё, Артуг?
– Ами дён.

– Дзёгъёли мё фёххётун кодтай хуёнхтёбёл.
– Дёхе фёндадтёй.
– Мё топп дёр мин райстай?
– Райстон. Дё хъёма дёр.
– Хуарз исарёхстё!
– Цёвветонгё.
– Нур ба мин мё хуёрзтё хатдзёнё…
– Хатдзёнён. Айдар… Дёу ба куд фёндуй? Куд мё рама-

рай, уотё?
Айдар исистадёй.
– Ёхсё мё…
– Ёхсдзёнён… ёрмёст фёстёдёр.
Айдар бахудтёй.
– Ци ма ’й фёстёдёр кёнис… Фёййевгъуйун ёй кёнё. 

Ёмбалхуар.
– Айдар, ду мин райстай мё амонд.
– Ёз неке амонд райстон.
– Дзандзирахъи ёз уарзтон.
Айдар бахудтёй:
– Дзандзирахъи беретё уарзтонцё. 
– Дзандзирахъ дёр мё уарзта.
– Уарзта ёма дё ёхсёй фённадта.
– Уой дёр зонис?
– Уой зонунцё Къамати, Уёхъёци, Мёхчески… Дигоргоми.
– Зонунцё ёз мёнгё дауё ке кодтон Дзандзирахъбёл?
– Зонунцё.
– Зонёнтё, фалё ёз дёуёй мё маст райсдзёнён.
– Рамё мардзёнё?
– Ёндёр гёнён дин нёййес.
– Артуг! Ёз дё фёййервёзун кодтон еу хатт мёлётёй.
– Фёййервёзун кодтай.
– Нур ба дё рамардзёнён, – еци дзурдти хёццё фиййау-

гард ё къохти ферттивта ёма ’й ёвваст низзурдта Артугбёл. 
Фиййаугард фестони уёнгё ниннёхстёй реуи. Артуг ёрба-
хаудтёй, базмалдёй ёма банцадёй. Айдар ё топп ёма ё 
хъёма райста ёма фёрраст ёй ё райгурён гъёумё, Къа-
матёмё.

Дуккаг бон Къаматё Дзандзирахъи циртбёл дёлгоммёй 
иссердтонцё Айдари, ё сунтёй хъёма искастёй, уотемёй.
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ЛЁКСАН

Нё машинё Бёрзи гъёумё куддёр фёххёрд кодта, уотё 
хаун райдёдтонцё еугай ёставд ёртёхтё. Ёрбадумдта. 
Хор ёваст ёрбайсавдёй. Бон ёрбатар ёй. Бёлёстё, къо-
тёртё ёдзёмёй лёудтёнцё. Думгё карздёрёй-карздёр 
кодта, тилдта мастигёрёй бёлёстё, къотёртё. Ёртёхтё 
арёхёй-арёхдёр кодтонцё. Арв ниггёбар-губур кодта, ниг-
гёрёхтё кодта, ферттивта. Думгё сонтёй ёрбафутт кодта. 
Ёртёхтё гёр-гёрёй ёркалдёнцё, хуастонцё машини къа-
бини къала сёр. Думгё уарундон ёскъафта ёма ’й нё маши-
нёбёл цавта. Арв бабёй ферттивта, гёрёхтё кодта.

– Е дин сахуарун! Къибилайёй калёгау!
– Берё нё рахёсдзёнёй, – загъта шофер, надмё ёдзи-

нёг кёсгёй. Ами уарунтё арёх нё фёуунцё, ку фёуунцё, 
уёддёр уайтагъд фёуунцё. Уаруни мегътё думгё фёххёс-
суй сау хуёнхтёмё.

– Кёсё-ма арвмё, сау мегътё куд ёмбулугъа кёнунцё!
– Уинун сё, фалё кёдмё гъёумё хъёртён, уёдмё уа-

рун фёууодзёнёй, гъёуи ба хор кёсдзёнёй.
Ёцёгёйдёр, Бёрзи гъёуи кастёй хор. Сахуарунён ма 

ёрмёстдёр ё фёд райзадёй. Унгёг гъёунгти сух-сухёй 
хёлёфёй уадёнцё уарундони къанёуттё урдугмё, коми 
бунмё, Ирёфмё. Истадёй уомёл, хуарзёртад зёнхёй уорс 
мегътё сабургай бурдёнцё хёрдмё, арвмё, фёхстёбёл, 
гъёдти сёрти, уорс хуёнхти айнёг къёдзёхти рёбун, дзу-
гуртё-дзугуртёй лёстёнцё идарддёр. Фёхстё, гъёдтё, 
къёдзёхтё игъёлдзёгёй кастёнцё. Раст фёззёгъунцё: 
изёдбадён ёй Дигоргом! Рагон фиддёлтиккон мёсгутё 
сагъёсхузёй хъалагъуртау лёудтёнцё хуёнхаг ниллёг 
хёдзёртти цори. Кёдзос сатёг уёлдёф узта бауёр, сурдта 
иуёнгтёй фёллад. Ауёхён бёнтти адёймаг хуёздёр ба-
лёдёруй, цёй хицёмё рантёстёй а дуйнемё, уой.

Ёз ёрхизтён машинёй ёма нарёг гъёунги фёрраст дён 
мё фусун Лёксани хёдзарёмё. Лёксани исёййафтон сё 
дуармё, уёгъдхёдонё, бинаг ходё ёма резинин цулухъти, 
ё къохи сагойнё, уотемёй. Ку мё рауидта, уёд ё сагойнё 
бакъолё кодта дорин горенмё ёма мё размё рауадёй игъ-
ёлдзёгёй, гъёргёнгё:

– Мёнё ке уинун! Дзёгоди, ме стур ёрдхуард, ду дё?!
– Ё тёккё ёхуёдёг, – бацийнё кодтон ёз ёма мё цуд 

фёттагъддёр кодтон.
Кёрёдзей нихъхъури кодтан.
– Кёцёй фёдтё?!
– Будурёй, Лёксан, будурёй.
– Ёма ци хабёрттё ес будури?
– Кёмён ес, е хуёруй, кёмё неци ес, е ба уодхар кёнуй 

ёма хуёздёр цардмё ёнгъёлдзауёй бонефхёссён кёнуй.
– Медёгмё, Дзёгоди, ду гъёунги лёуунмё ёвгъау дё, 

уёдта Дзёдуронён дё уинд хъёбёр ёхцёуён уодзёнёй.
– Ёма ка нё цёуй, – загътон ёма фёрраст дён мё рагон 

ёрдхуарди тургъёмё.
Дзёдурон дони кърантти рази мёнкъёй къелабёл бадтёй 

ёма цидёртё архайдта.
Куддёр бакъахдзёф кодтан тургъёмё, уотё Лёксан 

фёгъгъёр кодта:
– Дзёду! Дзёду! Ёрбакёсай, ке дёмё ёрбахудтон!
Дзёдурон фёккастёй, фёггёпп кодта ёма, ё къохтё ё 

раздарёнёй сёрфгёй, ёрбауадёй мё размё.
– Мё бони радё, мё Дзёгоди! Ци Хуцау ма дё ёрбахаста 

хуёнхбёстёмё.
– Лимёндзинади Хуцау. – Ё хъури мё никкодта.
– Кёдёй нёмё нёбал адтё?
– Рагёй, фудгин дён дё рази.
– Куд ёнцё дё бинонтё?
– Неци син ёй. Ёнёдзоргёй хуёрунцё. Сумах ба?
– Зёронд уёрдунау хъис-хъис кёнён, фалё ма нё къёх-

тёбёл ан.
– Дзёбёх мин уотё.
– Куд некёд ёрбацудтё?
– Магъа… Нё мё евдалдёй.
– Къахёй изол, зёрдёй изол ёй.
– Уотё’й, раст зёгъис.
– Дзёду, бёлццони дё разёй ци скодтай дё дзубанди-

тёй. Ё хурдзин ёрёвёрун ёй бауадзё.
– Гъо, гъо, нё лёг, ёз цёун, ёма исолёфё.
– Дзёду, ци дё, уомёй сугъзёрини къёртт дё.
– Ду ба ин нё аргъ кёнис!
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– Дзёгоди, уинис, цитё дзоруй, уой.
– Хатир бакёнё, Дзёгоди, фалё ёфсинён некёд фёууй 

иуазёги хёццё бабадуни рёстёг.
– Цёмённё? – рафарстон Дзёдурони.
– Уобёл ба бафёрсдзёнё мёнё де ’мбали, – ходгёй, 

загъта Дзёдурон ёма рандё ’й.
Ёз мё хурдзин ёристон ёма ’й дзатмабёл куд ёривард-

тон, уотё ме ’нгасти фёцёй хуёнхбёсти дессаги ёрдзё. 
Кёсгё байзадтён уорс хуёнхтёмё, сё аййев рёссугъддзи-
надё цёстё ёхемё ёлваста. Уёлиау цъёх арвбёл кёми-
дёрти зиндтёнцё уорс-уорсид мегътё. Сатёг уоддзёф ус-
мёй-усмёмё исдумидё. 

Сугъдёг уёлдёф, ёрдзи дессаг уиндё ёма мё фусунти 
хёлардзинадёй мё фёллад фёццидёр ёй. Лёксан мё раз-
мё ёрбалёудтёй ёма, ё медбилти ходгёй, райамудта къу-
дуронёй конд бадёнмё. Бадёнбёл адтёй сёгъдзар итуд.

– Дзёгоди, ёрбадё, дё фёллад исуадзё. – Лёксани 
хёццё ёрбадтён даргъ къелабёл. 

– Дзенети цёрис, Лёксан, дзенети.
– Дзенет бёргё ’й, фалё си адём ледзгё ку кёнунцё: 

куст нёмё нёййес.
– Лёдёрун, лёдёрун уин уё уавёр. Арёх дё ёримиси-

нё.
– Мах дёр. Тёккё ёзинё дин Дзёдуй хёццё дё кой код-

тан.
– Ёма исхъёрттён.
– Исхъёрттё.
– Гъёла ё коймё фёццёуй.
– Нё гъёлатё дё хузён уёнтё. Уёд гъёла нё уодзё-

нёй.
– Рёдуис, Лёксан.
– Уёлё Хуцау, дёлё зёнхё, нё рёдуйун.
– Лёксан, нури дзамани ё рёстёг ёма е ’хцатё нё фид-

дёлти таурёхътё, ёмбесёндтё, рагон дигорон дзурдтё 
ёмбурд кёнунбёл неке харз кёнуй, гъёлайёй ёндёр.

– Цёмён уотё зёгъис?
– Ци ’й, уой зёгъун.
– Ёвзаг ёма таурёхътё фиддёлти хёзнати хёзнатё 

ёнцё.

– Ке гъёунцё дё фиддёлти хёзнатё?
– Нё адёми.
– Рёдуис, адёми гъёуй ёхца, мулк. Ёвзаг ба мулкбёл 

некебал нимайуй. Ёвзаг ёма таурёхътёй фиди карст не 
’скёндзёнё, машинё си нё балхёндзёнё, гёртанён сё 
нё ратдзёнё, уомён ёма гёртанён нё бёззунцё. Мадта 
ку фёссёйгё уай, уёд дин сё дохтир нё райсдзёнёй. Нё 
’й гъёуй ё маддёлон ёвзаг, нё ’й гъёунцё дё таурёхътё, 
уёлдёр ка бадуй, уонён ба сё кой дёр нё кёнун. Уони нё 
гъёунцё ёппундёр. Уони гъёуй сё сойнёйдзаг, ёхцагин 
бунат. Етё ёнёрасагъёсгёнгёй, нивондён ёрхёсдзёнён-
цё сё маддёлон ёвзаг.

– Еугурон уотё нёй. Дигорон ёвзагбёл цёун райдёд-
та республикон газет «Дигорё». Ёз ёй есун. Есун журнал 
«Ирёф», аргъаун сё. Мадта нёмё ес паддзахадон театр 
дёр. Скъолати дигорон ёвзаг райдёдтонцё ахур кёнун. Ци 
ма дё гъёуй?

– Эх, Лёксан, Лёксан… Етё фагё нё ’нцё.
– Мадта ма ци ’й?
– Дигорон ёвзаг ёвзаг ёй, хонгё ба ’й кёнунцё ёвзаги 

здёхт. Ёвзаги здёхтён ба ёвзаги бартё некёд адтёй, нёй-
йес ёма нё уодзёнёй. Исон ку нихгёнонцё газет, журнал, 
театр, уёд гъуддаг лёгъуз ёй.

– Ёвзаг ба ’й цёмённё хонунцё?
– Еу адёмихаттён, дан, дууё ёвзаги нё фёууй.
– Нё лёдёрун, дууё ёвзагебёл дзорён: – ирон ёвзаг 

ёма дигорон ёвзёгтёбёл. Уёд куд нё фёууй, ка уа ёма ци 
уа, уонёй куд зёгъдзёнё «нё ’нцё»? Ами цидёр хёлёму-
лё кёнис.

– Нё хёлёмулё кёнун. Дигорон ёвзаг ёма литерату-
ри ахургёнгутё некёми цёттё кёнунцё, ёма кёд нёййес 
ахургёнёг, уёд гъёуама ка ёма кутемёй ахур кёна дигорон 
сувёллёнтти? Нёййес телеуинунади дигорон редакци, ёма 
неке кёнуй дигоронау равдиститё. Уёд уой куд исхонён ес? 
Ёз ин еунёг ном ерун: – Дигорон ёвзагён ё бартё ихёлд 
цёунцё.

– Уёй, уёй, Дзёгоди, е ба устур хёран гъуддаг ёй, ком-
коммё хёран гъуддаг. Ёма уёлдёр хецауадё ба ци зёгъуй?

– Зёрдитё ёвёруй, ёндёр неци.
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– Аци гъуддаг нин нё еудзинадё федар нё кёнуй, фалё 
’й ихалгё кёнуй. Уёд ёй кёцёй райстонцё? Ка ’й ёргъуди 
кодта?

– Уёхён ёвзаги политикё адтёй ёма ес гурдзиаг на-
ционалисттёмё, ёма ’й уонёй райстонцё 1937 анзи горёт 
Цхинвали ирон интеллегенций минёвёрттё. Уоци конферен-
ций н’адтёй еунёг дигорон дёр, уотемёйти нихгёдтонцё 
дигорон ёвзаг. Фалё еци анз Мёску раййивта уоци тъайлаг 
унаффё.

Лёксан ниссагъёси ’й, ё бёзгин уорс ёрфгутё нигъгъун-
тъуз ёнцё, ёрёги-дурёги ба нидёнёй загъта: 

– Ирон ёвзаг дёр, газетти куд финсунцё, уотемёй ёй ёд-
зёллаг уавёри. Мах ба нёхе зундгин адёмихаттбёл нимай-
ён, зундгин адёмихатт уёхён хёран миутё нё фёккёнуй. 
Зундгин адёмихатт гъёуама дууё ёвзагей ирёзтбёл, сё 
багъёуайбёл тох кёна! Кёми ’й нё адёми курухондзинадё? 
Ёз ёй нё уинун, – ёма бабёй ниссагъёси ’й, уёдта исдзурд-
та:

– Гъе уёхён хабёрттё, Дзёгоди, хуарз хабёрттё нё 
’нцё, фалё мё дзурд дё зёрдёбёл бадарё, дигорон ёвзаг 
ё бартё райсдзёнёй, ё бунат иссердзёнёй.

– Хуцау зёгъёд! Фалё фагё й. Мах ёвзаги фарста нё 
ниллух кёндзинан. Цёмёй ма фесёфа не ’взаг, уой туххёй 
ба ёвзагбёл косун гъёуй, ёмбурд кёнун ёй гъёуй, еу дзурд 
дёр си куд нё фесёфа, еунёг таурёхъ дёр, еунёг аргъау 
ёма ёмбесонд дёр иронхуатмё куд нё бахауа. Е ба мах 
ёма мах хузёнттёй кёнгё ’й. Ёма ’й кёндзинан.

– Цёветтонгё.
– Лёксан, дё цёрёнбонти еци еу колхози агрономёй 

фёккустай, еци еу рауён фёццардтё, Бёрзи гъёуи. Берё 
фёууидтай ёма берё зонис.

– Цёветтонгё, тугъди ёма ахури рёстёги ци фёццох 
дён, уомёй ёндёр мё гъёуёй некёд некумё рацудтён 
ёма нё рацёудзёнён. Аргъаугё ба берё кодтон. Киунугё 
берё уарзун. Мадта лёг хонхи ци коса? Уёлдайдёр ба зумё-
ги, уой дёр мён кари. Хёдзарё ёма киунугё, – загъта ёма 
бахудтёй, е ’нёдаст цёсгон ёрдаудта ё армёй. Бёлвурд 
адтёй ё дзурдтёй: ёфсёрми кодта. – Естёбёл мё фёр-
сунмё гъавис?

– Гъавун.
– Табуафси, Дзёгоди.
– Коми думёгён ма ес еу ном дёр. Хонунцё ’й Ёхсинтти 

ком, зонун, коми думёг цёмён хуннуй, уой, фалё Ёхсинтти 
ком цёмён хуннуй, уой ба нё зонун. Некёд неци фегъустай 
уой туххёй?

– Фегъустон биццеуёй еу таурёхъ.
– Гъуди ма ’й кёнис?
– Уёй, уёй, кёд мёбёл дёс ёма цуппаринсёй анзи ра-

цудёй, уёддёр ма мё сёр ба косуй. Хуцауёй боз, неци ма 
феронх дён, – ёма ё медбилти бахудтёй.

– Нурмё мин ёй куд некёд радзурдтай!
– Нё мё фарстай ёма дин ци дзурдтайнё.
– Нур ба?
– Нур ба дин ёй ракёндзёнён.
– Хъёбёр ёхцёуён мин уодзёнёй.
Лёксан ниххудтёй:
– Хунё ба мин?
– Мёнбёл.
– Уотё нё, мё хёццё ёмниуёзт кёндзёнё. «Нё ниуа-

зун», зёгъгё, ма зёгъё, – ёма бабёй ниххудтёй. Ё цъёх 
цёститё ферттивтонцё, ё фудхуз цёсгон ниррохс ёй.

– Арази дён.
– Е дин лёги загъд. Мадта игъосё.
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ЁХСИНТТИ КОМИ ТАУРЁХЪ

Кёддёр, кёддёр, хъёбёр раги дигорон хуёнхаг лёхъу-
ён Айдарухъ раскъафта будуйраг ёлдари ёртё кизгей. Ёл-
дар ёй расурдта дууадёс бёхгинемёй. Баимё хёстёгутё 
’й, мёнёй нур баййафдзёнёй, уотё ба Айдарухъ сау гъёди 
фёммедёг ёй. Ёлдар бауорёдта ё бёх ёма загъта:

– Идарддёр ёй нёбал сорён. Ка ’й зонуй ёма ’й ку бай-
йафён, уёддёр мё кизгутти нёбал райсдзёнён. Нёхе ма 
фидблизи бафтаудзинан. Ёскъёфёг хумётёги хуёнхаг 
нёй, хумётёги хуёнхаг мё хъалагъурти карки цъеутау нё 
ниццагътайдё. Хуцауи фёндитё ёнцё, ёма сё Хуцауи бё-
рагё кёнун. Ке си ци хъисмёт хезуй, уобёл ёмбёлдзёнёй. 

Фёдесонтё раздахтёнцё.
Айдарухъ ба ё заманай рёувёд бёхбёл ёртё хуёрей 

хёццё ёрбахъёрттёй Дидинатёмё. Кутемёй сё ласта 
еунёг бёхбёл, уой нё зонун. Ёрфестёг ёнцё Дидинати. 
Нур си куд биндзёгун ёй, уёддёр уотё адтёй. Галбиндзи-
тё, дзингатё дув-дув кодтонцё. Айдарухъ хуёртён уосонгё 
райаразта ёма сё уордёмё бакодта. Дуарбёл ёритудта ё 
нимёт, цёмёй сёмё биндзитё ма тахтайуонцё. Ёхуёдёк-
ка фёрраст ёй цауёни. Уёд гъёдё сирдёй идзаг адтёй. 
Уайтагъд фездахтёй рёубеси марди хёццё. Рандзарста, 
ёхсёри къалеуёй ухститё ракодта, райдзаг сё кодта фидёй 
ёма бор фезонгутё рацёттё кодта фёндон цёхёрбёл. Ба-
хуёрун кодта ёртё ёхсинемён ёма син загъта:

– Бадетё уосонги. Макумё рацотё, ёз ба Ирёфи иннё 
билёмё бацёуён райагорон, – ёма рандё ’й.

Ирёф адтёй хъёбёр ивулд, ёма еунёг рауён дёр не 
’ссердта, кёбёлти бацудайдё, уёхён.

Ёрбадтёй ёма ниссагъёси ’й. Исистадёй ёма бабёй 
рандё ’й тёнёгдёр рауён агорунмё, фалё некёми адтёй 
уёхён рауён. Ёрлёудтёй тёккё нарёгдёр рауён, дёлё 
нур Дидинатёмё ци ёфсёйнаг хед ес, уоми. Билёбёл ирёз-
тёй ёносон зёронд тёрсё бёласё. Ё едёгтё адтёнцё 
лёги стёвдёнтё, зёнхёй искастёнцё, ё зёнгёбёл ба авд 
лёги, кёрёдзей къохтёбёл хуёцгёй, нё бахъёрттайуонцё.

– Аци бёласё хедён исбёздзёнёй, – рагъуди кодта Айда-
рухъ ёма ёхе фёффест кодта. Бонивайёнтёмё ’й ракалд-

та. Ё цёнгтё ин рауагъта. Ё еу кёрон ёрёнцадёй Ирёфи, 
иннё – айнёг билёбёл. Дууердёмё ибёл рацо-бацо ракод-
та. Хед адтёй ёнёзёрдёдзоргё. Ниццудёй Ирёфмё, ёхе 
ниртадта. Ё хъёппёлтё искодта ёма фёрраст ёй хёрди. 
Ёвеппайди ё размё фестадёй зёронд лёг, дорбёл бадгёй. 
Фиййау-лёдзёг ё къохи, уотемёй тухуолёфт кёнуй, нётуй.

Айдарухъ ёй ку рауидта, уёд имё бауадёй:
– Баба, кёд дё мён ёнхус гъёуй, уёд дин ёхсицгонёй 

бакёстёреуёг кёндзёнён.
– Уёй, уёй, арфё кёнун, хуарз лёхъуён. Кёд нё зинадё 

кёнис, уёд мин дон исхёссё, ёдонугёй исёфун.
Айдарухъ цурд-цурдёй ниууадёй Ирёфмё ёма е ’фсён 

ходи дзаг дон исдавта. Зёронд лёг ёй еунёг хъурттён рани-
уазта. Дуккаг хатт исдавта, уой дёр уайтагъд раревёд кодта. 
Уотемёй цалдёр хатти исхаста дон, ёма и зёронд лёгён 
е ’донуг ку нё састёй, уёдта ’й ё гъёбесмё фелваста ёма 
’й Ирёфмё ниххаста. Зёронд лёг уазал цъетедон уотё ис-
цъирдтитё кодта, уотё, ёма Ирёфи сугтёй еу суг райсустёй.

– Ух! Ух! – загъта зёронд, – ё уорс рехё ё армёй ёр-
даудта. – Хуцау дин хуарз ракёнёд, донёй мё бафсастай. 
Зёронд зин дарён фёууй, ёма ми ма рагъигё уо. 

– Кёстёри ихёс кёстёреуёг кёнун ёй, ёма ’й ёнхёст 
кёндзёнён.

– Дё цёрёнбон берё уёд! Хуцауи хуёрзтёй хайгин уо! 
Нур ба, кёд нё зийнадё кёнис, уёд мё уёлбилёмё, кё-
цёй ёрхастай, уордёмё ку фёххёссисё, уёд ди арфёгъон 
уодзёнён.

– Уобёл ёппундёр ма тухсё, баба, ёнё зёгъгёй дёр 
дё ами нё ниууагътайнё, – ёма зёронди ё гъёбеси исха-
ста, кёцёй ёй ёрхаста, уордёмё. Арёхсгай ёй ёрёвардта 
дорбёл.

– Кёстёри ихёстё рёвдзё исёнхёст кодтай, ёз ба дё 
хестёр дён. Хуцауи искондёй хестёрбёл дёр ес кёстё-
ри рази бёлвурд ихёстё. Мён бон нёй дёуён галауантё, 
мёсгутё исамайун, фалё раст фёндё искёнун ба мё бон 
ёй. Кёд дё зёронди фёндё гъёуй, кёд мё фёндёмё 
байгъосдзёнё, уёд ёз цёттё дён. Фёрсё мё!

– Нё зинаргъ баба, хестёр царди цёуёнти рацёуй, фёз-
зонуй царди къуппитё, хёрдитё, урдгутё, сёрисёфёни рё-
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бунти фёззелёнтё, фалё сёбёл ё бон ба нёбал фёууй 
цёун. Ёрмёст зунд ба исфедар, искурухон уй. Уомё гёсгё 
кёстёри фёгъгъёуй ё фёндё. Мён гъёуй дё фёндё.

 Зёронд лёг бахудтёй. Райарфё кодта Айдарухъён, ё 
ниййергутён, уёхён ёгъдаугин ахур ка скодта ё фурти, ёма 
ин зёгъуй:

– Дигорёмё ёрмёстдёр фёххонунцё еунёг уосё. Уотё 
’й фиддёлтёй байзайгё фёткё. Ду ба ёртё хуёрей рас-
къафтай. Ёртё уоси дарунмё гъавис?…

– Нё, нё, баба. Ёз фиддёлти фёткё нё фехалдзё-
нён. Мах ан ёртё ёнсувёри. Нё фидё раги фёззиан ёй. 
Нё мадё нё седзёргёсёй исхаста. Цёрён лимёнёй. Ес 
нёмё устур фусти дзогё, ёстор фонси ёргъау, бёхёргъау, 
зёнхитё. «Мён» ёма нёмё «дёу» нёййес мулки ёгъдау-
ёй. Ци мулк нёмё ес, е нин еумёйаг ёй. Цёмёй нё ли-
мён еудзинадё ма фехёла, уой туххёй раскъафтон ёлдари 
ёртё кизгей, ёртё хуёрей. Хуёртё ёнцё ёмхузён ёма 
хъёбёр рёсугъд. Хуёртё уарздзёнёнцё кёрёдзей, мах 
дёр уарздзинан кёрёдзей, ёма нё бинонти еудзинадё нё 
фехёлдзёнёй, уотемёй ёртё бинонтемёй ёртё мёсугеми 
цёрдзинан.

Зёронд лёмбунёг байгъуста, уёдта уотё зёгъуй:
– Лёхъуён царди ’мбал ку февзаруй, уёд фёккёсуй киз-

гён ёрмёстдёр ё бакастмё, ё цъухи фёлмён дзурдмё. 
Циуавёр ёй ёцёгёй, куд уодзёнёй еумёйаг царди бинонти 
ёхсён, уобёл ба нё фёссагъёс кёнуй. Уотё адтён ёз дёр 
лёхъуёнёй. Уотё дё ду дёр.

– Уобёл сагъёс кодтон ёз дёр ёма ёртё хуёрей уомён 
равзурстон. Хестёр хуёри – нё хестёр ёнсувёрён, астёук-
каг хуёри – астёуккаг ёнсувёрён, кёстёр хуёри ба – мё-
хецён.

– Хуёртё еу мади губунтё фёуунцё, фалё си алкёмён 
дёр фёууй ёхе зёрдиконд ёма зундихатт. Кёд ёртё хуё-
ри бакасти ёнцё ёмхузён ёма хъёбёр рёсугъд, уёддёр 
ёнцё фёйнё хузи. Еу ёй уоци хуёртёй Хуцауи сфёлдист, 
иннё дууё ба сайтани сфёлдист, ёма ёрхёсдзёнёнцё дё 
бинонтёмё фидбилиз, фехалдзёнёнцё уё лимён еудзина-
дё.

Айдарухъи ёрфгутё ниттар ёнцё.

– Ёвёдзи, мё хёццё нё дё арази. Зёгъис, зёронд 
фёгъгъёла ёй ёма гъёла дзорё кёнуй. Мёнбёл зёгъ-
ун адтёй. Куд ёма дин ци кёнгё ’й, е ба дёхе гъуддаг ёй. 
Арфё дин кёнун, донёй мё ке бафсастай, уомёй, – ёма ёв-
васт ёрбацидёр ёй.

Айдарухъ сагъёси бацудёй. Фиццаг рафёндё кодта, ёл-
дари кизгутти кёцёй рахаста, уордёмё фёххёссун.

– Фалё ми ци зёгъдзёнёнцё? Зёгъдзёнёнцё, кизгутти 
фенамонд кодта, уёдта сё фёстёмё сё фидёмё багёл-
ста. Нё, уотё нё. Хонон сё нёхемё, фалё зёронд лёг кёд 
раст загъта, уёд нё фиди бундормё амонди бёсти бахёсд-
зёнён фидбилиз ёма хёлцё. Нё, уотё дёр нё. Кёд мё 
зёронд сайгё бакодта, уёдта? Кёд ёртё хуёри фарнё ёма 
лимёндзинадё бахёсдзёнёнцё нё фиди бундормё… Ци 
мин кёнгё ’й?

Фарста истадёй Айдарухъмё. Уёззау цёнддорау ёнца-
дёй ё зёрдёбёл, ё зундбёл. Ёхсидта, дёрён кодта ин ё 
нифс. «Зёронд… Зёронд кёцёй фёззиндтёй? Нё ’й фёуу-
идтон ёрбацёугё. Ци ёрбацёй? Нё зонун. Никъулдмё мё 
разёй ёрбацидёр ёй. Хумётёги зёронд лёг н ’адтёй. Кёд 
мёмё Сугъзёринё Уасгерги зёронд лёги хузи фёззиндтёй, 
уёдта? Уёдта базонун гъёуй, хуёртёй ка ёй Хуцауи сконд, 
ка ба – сайтани исконд». Фалё кёд сайтан фёззиндтёй зё-
ронд лёги хузи ёма барёй байтудта мё зёрди гурусхё? Ци 
кёнон? Куд кёнон? Зёронд кёд ёцёгёйдёр Уасгерги ад-
тёй, уёд мин цёмённё байамудта Хуцауи сконд хуёри?» 
– сагъёстё кодта Айдарухъ. Рёстёг ба цудёй. Айдарухъ еу-
нёгёй агурдта рёстдзинадё. Кёд зёронд адтёй Уасгерги, 
уёд ин фидбилиз байамудта. Идарддёр ба адёймаг ёхуё-
дёг агорёд Хуцауи исконди. Кёд зёронд адтёй сайтан, уёд 
гурусхё байтудта, идарддёр ба ’й ёхуёдёг адёймаг агорёд, 
– дзурдта ёхе нимёри. Уотё гъудитё кёнгёй, исхъёрттёй 
ё бунатмё. Кёсуй, ёма сё бунатёй хъуёцё кёлуй. Гъуз-
гё фёрраст ёй артдзёстёмё, фалё ё разёй истахтёнцё 
цъахтё тарст цъёххастгёнгё. Рама уидта кизги фёсонтё, 
фалё е уосонги фёййаууон ёй.

Айдарухъ бацудёй артдзёстмё. Артдзёсти бор фунхёй 
лёудтёнцё фезонгутё. «Ка искодта фезонгутё? Кёци хуё-
рё исистадёй, ёма си ка кодта сехуар?» Айдарухъ фёффё-
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дес кодта ёхсинттёмё. Етё рацудёнцё ёрдёг фунёйтёй 
ёма ёрлёудтёнцё уосонги рази.

Айдарухъ сёмё кёсуй ёма сё фёрсуй:
– Ка уи искодта фезонгутё?
Ёртемёй дёр кёсунцё зёнхёмё. Хъипп дёр си неке кё-

нуй.
– Ёз сумах фёрсун. Ка уи искодта фезонгутё? – фёрсуй 

сё дуккаг хатт. Фалё неке неци дзоруй.
Бафарста хестёри хецёнёй:
– Ду искодтай фезонгутё?
Неци загъта, зёнхёмё кастёй. Бафарста дуккаг хуёри, 

е дёр неци загъта. Неци загъта ёртиккаг хуёрё дёр. Айда-
рухъ мёти бацудёй. «Ауёхён дессаг некёд ма фёууидтон! 
Фезонгутё искёнуни лиагъёй неци ес. Цёмён римёхсуй 
ёхе, фезонгутё ка скодта, е. Зёгъё, «ёз искодтон» ёма фё-
ууодзёнёй уобёл. Хуарз гъуддаги туххёй ин раарфё кёнд-
зёнён. Фалё ’й нё зёгъуй, ёхе римёхсуй. Римёхсёд, ёз 
ёй базондзёнён.»

Ёхсинттёй еу батхалдта Айдарухъмё.
– Нёхе кёми багъуд кёнён?
– Уобёл дёр тухсетё! Мёнё абёлти ёррёстё ниццотё. 

Уё надбёл уодзёнёй устур тёрсё бёласё. Уой буни сур-
сурёй уайуй рёсог сауёдон, хёстёги ’й.

Хуёртё фёрраст ёнцё еу инней фёдбёл. Айдарухъ 
сё фёдбёл ёдзинёг кастёй. Ёртё ёхсини дёр адтёнцё 
ёмиёстё, ёмхузён хъёппёлти, ёма бабёй ниссагъёси ’й 
лёхъуён. Истадёй фарста: «Кёци си ёй Хуцауи исконд?» 
Истадёй ёма хуаста лёхъуёни магъз, лёхъуёни зёрдё. 

Фёззиндтёнцё кизгутё игъёлдзёгёй, ёмхузён фёл-
мён цъёбар-цъубургёнгё ёрбацудёнцё. Иссехуар кодтон-
цё.

Айдарухъ син балёдёрун кодта, Ирёфи иннё билёмё 
сё цёун ке гъёуй. Хестёри ё гъёбеси фёккодта ёма ’й 
арёхсгай ёрхаста, ци хед искодта, уордёмё. Хеди астёумё 
ку бахизтёй, уёд ёрлёудтёй ёма фёрсуй хестёр ёхсини:

– Махмё нё фёткуй дууё-ёртё уоси хонун. Ёрмёстдёр 
нин ес еунёг уосё ёрхонуни барё. Ёз дёу равзурстон, уо-
мён ёма дёу уарзун. Фалё мёнён ес мадё, ёнсувёртё. 
Етё мин ёвзардзёнёнцё ёртё хуёремёй еуей. Дёу ку 

равзаронцё, уёд уодзёнёй хуарз. Нама дёу ку нё равзарон-
цё, фалё дё хуёри, уёд е исодзёнёй мё бинойнаг-ёхси-
нё, иннё дууё хуёри ба уодзёнёнцё ё фёсдзёуинттё… 
Куд мин кёнгё ’й? Ци мин кёнгё ’й? Бёргё хуарз адтайдё, 
еунёг хуёри ку раскъафтайнё. Фалё ёгасёй дёр ёмхузён 
айтё. Нё дё ёртастон иннети рази ёма уёд ёртей дёр рас-
къафтон. Ёндёргёнён мин нёбал адтёй. Нур ба дё базуд-
тон, фалё уинис, куд уайуй гъуддаг? Кенё ду уодзёнё ёхси-
нё, кенёдта дё хуёрён фёсдзёуинё.

– Ёндёр ин нецигёнён ес?
– Неци. Фёткён ихалён нёййес. Уёд дёу дёр, мён дёр 

Елиа ё содзгё арцёй ёрцёвдзёнёй.
– Ма тухсё уобёл. Мё хуёрти ами ниууаддзинан, мах ба 

идарддёр нё балци кёндзинан.
– Тёрегъёд нё ’нцё? Ами сё берёгътё бахуёрдзёнён-

цё.
– Хуцау хуарз ёй. Ести кёндзёнёнцё.
– Дёхемё есис еци тёрегъёд?
– Ду ба?
– Ду мин куд зёгъай, уотё бакёндзёнён.
– Мадта дин ёз зёгъун. Изолдёр кёнён нё балци.
– Хуарз, – загъта Айдарухъ ёма ё къохтё ёруагъта. Хе-

стёр ёхсинё ратахтёй Ирёфи ёрра цёхъалтёмё ёма ’й 
етё, ёууёрдгё, дортёбёл хуайгё, раскъафтонцё.

Дуккаг хуёрё дёр рандё ’й хестёри фёдбёл. Ёртиккаг 
ёхсинё ба загъта:

– Мё хуёртён ами уадзён нёййес. Ке ни равзара дё 
мадё, е ба нин уодзёнёй ёхсинё. Ёз ба уодзёнён ё хуарз 
фёсдзёуинё.

– Ёма дё ёфхуёргё ку кёна, уёдта?
– Нё мё ёфхуёрдзёнёй, ё алли дзурд дёр ин ку ён-

хёст кёнон, уёд. Уотемёй ма мё ку ёфхуёра, уёдта ин 
бухсдзёнён.

– Хуарз, дёу куд фёндуй, уотё уодзёнёй. Фалё мин 
зёгъай: фезонгутё ке скодтай, уой цёмённё загътай?

– Нё гъудёй зёгъун, ёма ’й нё загътон.
– Цёмённё?
– Мё хуёрти куд фегадё кодтайнё дё цёсти? Уотё ку 

загътайсё, дууё хестёри фунёйтё ’нцё, ёз ба хуарз дён. 
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Айдарухъ кёстёр ёхсини ёрбахаста Ирёфи иннё би-
лёмё, фескъотт кодта ё бёхмё ёма и бёх нарёг хедбёл 
лёгёй арёхсгайдёр ёрбахизтёй. Фёббадтёнцё бёхбёл, 
ёма ёрбафардёг ёй ё фиди мёсугмё. Ё хестёр дууё ён-
сувёри дёр сёхецён царди ’мбёлттё иссердтонцё. Искод-
тонцё устур киндзёхсёвё.

Гъе, уомён хуннуй коми думёг Ёхсинтти ком, Дидинатё-
мё ци нарёг ёфсён хед ес, раст уоци рауён искодта Ай-
дарухъ тёрси зёнгёй хед, ёма ма ’й нур дёр хуёнхёгтё 
хонунцё Ёхсинтти хед. Ёхсинтти хедёй Дидинати хуасгёр-
цитёмё ку бацёуай, уёд дё надёй будурёрдёмё тёрсё 
бёласи буни уодзёнёй дессаги сауёдон. Еци сауёдони сёу-
мёй сёхе нихснадтонцё ёртё ёхсини. Гъе, уёхён хабёрт-
тё кёддёр ёрцудёй.

* * *
Цалинмё дзубандитё кодтан, цалинмё мин Лёксан та-

урёхъ кодта, уёдмё нёмё Дзёдурон фёсседтёй цёлгё-
нёнмё. Лёксан бахудтёй, ё къохтё ёрхуаста ёма игъёлд-
зёгёй фёгъгъёр кодта:

– Дзёду! Уо, Дзёду! Мах уордёмё нё цёуён, ардёмё 
сё рахёссё! Ами дзенет ку ёй, дзенет бадунмё. Ами нё 
алли кувд дёр Хуцаубёл исёмбёлдзёнёй, – ёма фёггёпп 
кодта биццеуи хузён. Радавта ёртикъахуг фингё, февардта 
ёй ёма фёффёстёмё ’й. Кёдмё Дзёдурон финги фёрзеу 
хаста, уёдмё Лёксани фингё рёвдзё адтёй.

– Ами хуёздёр нёй, Дзёгоди?!
– Зингё хуёздёр! – исарази дён Лёксани хёццё.
Дзёдурон гъёдин тёбёгъи рахаста ёртё ёхцини, уёдта 

графини арахъ.
– Дзёду, цивзёй имё базилдтё?
– Нё лёг, уой мин зёгъун нёбал гъёуй, ацал-ауал анзи 

дёбёл исахур дён.
– Гъе, гъе, гъе уёхён дзуапп ди фёййагорун, – арахъи гра-

финё райста, ёркастёй имё.
– Дзёгоди, мёнкъёй мин ниххатир кёнё. Ёз нуртёк-

ки ами уодзёнён, – графини хёццё фётътъёбёртт кодта 
цёлгёнёнмё.

– Некёд базёронд уодзёнёй! Дёс ёма ибёл цуппарин-

сёй анзи цёуй, ёма ма ёхе биццеу ёнгъёлуй. Еу рауён нё 
бадуй. Уадзё ’й, уёд ма нур дёр фёййагайдзёнёй цауёни! 
Ёнёнез ёй. Хуаси номён таблеткё нёма баниуазта. 

– Уой бёрцё ибёл цёуй?
– Уой бёрцё. Дзигибёл закъё нё цудёй ёма дзигийёй 

лёудтёй! Ё хестёр фурт си хестёрхуз ёй.
Лёксан фёззиндтёй графинё ёма муди къоси хёццё.
– Уёлё Хуцау, дёлё зёнхё, ауёхён ниуёзтё лёгъуз 

лёгён раттунмё ёвгъау ёй. Ёццёйнё, Дзёду! – ёма къёл-
къёлёй ниххудтёй.

Дзёдурон тёбёгъи рахаста дууё гъёдин къоси тулфё-
гёнгёй. Ёрёвардта сё. Толёни адгин тёф фёппурх ёй, 
дзиги кодта ахъёлтё. 

– Мёнён хатир бакёнтё. Ёз цёуон. Ести ма ку гъёуа, 
уёд мёмё фёдздзордзинайтё, – загъта нин нё дзёбёх 
ёфсийнё ёма рандё ’й.

– Дзёгоди, ёз кёдёй косун райдёдтон, уёдёй ардёмё 
бонё еу-ёртё сикъай нё баниуазтон, уотё некёд адтёй. Ху-
ёрдёбёл алкёддёр цивзгун арахъи сикъа баниуазун. Даргъ 
бадти ба мин еуёй-еу хатт фондземё дёр исхезунцё. Расуг 
некёд фёдтён, уой уёнгё некёд ниуазтон, ресгё дёр си, 
табу Хуцауён, некёд ма фёккодтон. Уой дин уомё гёсгё 
зёгъун…

– Цёмёй ёз дёр дёу хёццё ёмниуёзтё кёнон?
– Ё, дё цёрёнбон берё уа, Дзёгоди, ба ’й зудтай, де 

’уони кёсис, – ёма ниххудтёй. Рауагъта сикъамё мудгун 
ёма мёмё ’й ёрбалёвардта, дуккаг дёр байдзаг кодта. Ёр-
тиккаг ма рауагъта ёма сикъа графини цъухи ниссагъта.

– А ба ёмбалёггагён, ёртиккаг ёмбали хай.
Ёз цёмёдесёй игъустон ёма хизтон, идарддёр ци дзорд-

зёнёй мё фусун.
– Нур ба исковён, Хуцауи номбёл иуазёгён ци ёртё 

уёлвицги ракодта, уони. Зонис, ци нисан кёнунцё ёртё ко-
вёггаг уёлвицги?

– Ковунмё ёнцё Хуцауи номбёл.
– Хуцауи номбёл нё, фалё Хуцёутти номбёл. Мах адё-

михатт еунёг Хуцаумё ёрёги ковун райдёдтонцё, ёз ма 
ёррёййафтон, хестёртё куд ковиуонцё, уой. Ёртё Хуцауи 
ёнцё: Хор, Зёнхё ёма Дон. Уонёмё кувтонцё нё фиддёл-
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тё. Хуцёутти Хуцау ба ёй хор. Сё ном иссерён, нёхе сё-
бёл бафёдзёхсён:

– Табу дин уёд Хуцёутти Хуцау, нё хедёйдзаг фёллой-
нёй дин дё ном ерён ёма нин, нё хъиамётмё гёсгё, нё 
сугъдёг рёстуарзё зёрди аккаг цард раттё. Берё ди нё ко-
рён, не ’сфёлдесёг Хуцау, цёруни фагё нин дёттё! Ёгёр 
гъёздуг цард нё нё гъёуй. Ёгёр хъал цард лёги ихалгё кё-
нуй, фалё нёмё уёд уой бёрцё, ёма нё бон идзулун дёр 
куд уа, цийни гъуддёгтё кёнгёй, иуазёгён дёр «еблагъуё» 
зёгъун куд уа, бинонтё дёр ёдзёстхезёй, адгинёй, ёнёне-
зёй куд цёронцё, нё зиан афойнадёбёл куд уа ёма нёмё 
еци гъуддаги дёр фагё куд уа, дуйней сабурдзинадё федар 
куд уа, кёстёртё, нё фёндон уогёй, нёхе куд уонцё! Кё-
стёр хестёрмё куд игъоса, хестёр кёстёрён дёнцё куд уа, 
ёфсёрмё ёма рёстдзинадё ёлдареуёг куд кёнонцё, уё-
хён цардён нё исёнтудтай, ёма уёхён царди куд цёрён, 
уёхён хуарз нин ракёнё!

– Амменё уёд!
Бакъурцц кодтан. Баниуазтан. Фалё мёмё не ’рбалё-

вардта ковёггаг къере ахуадунмё. Дуккаг хатт байдзаг кодта 
сикъатё ёма бабёй бакъурцц кодтан. Баниуазтан, ёма ба-
бёй мёмё не ’рбадардта ковёггаг къере ахуадунмё. Ёртик-
каг хатт байдзаг кодта сикъатё ёма мёмё ковёггаг къере 
ёрбадардта ахуадунмё. Сахустон. Баниуазтан.

– Цидёр фёрсёги кёститё кёнис, мё лимён.
– Лёксан, фёд-фёди некёд ма фёууидтон ниуазгё.
– Уомён некёд ма фёууидтай ёма Дигоргоммё, уёлдай 

дёр ба Бёрзи гъёумё арёх нё цёуис. Ку исцёуис, уёддёр 
ёхсгё лёдзёгёй. Уотемёйти ба берё нё фёууиндзёнё. 
Дзёгоди, фингёмё ёвналё! Лёг хуёргё ку нё кёна лёги 
хузён, уёд ё зёнгти хъанз федар нё фёууй.

– Хъёбёр ку ’вналун.
– Ёвналгё дёр кёнё, хуёргё дёр. Уинис, цёййасё къо-

сти нин рахаста толён? Е мё бёрцё ёй. Уой фёсте ба ма 
къёпуй месин хъалаци идзаг ниццёвдзёнён ё тёккё бун-
тёй, ёма е уодзёнёй мё бёрцё. Мадта, хуёргё мёнкъёй 
ка кёна, уой бон косун дёр берё нёй, уомён ёма ё зёнгти 
хъанз фагё нё фёууй, – дзурдта Лёксан ёма ёфсесёй ху-
ардта.

– Зонун уёхёнттё ёма хъёбёр хуёрагё фёуунцё, 
фалё косагё ба – нё.

– Дзёгоди, ёз хёлоргъоси кой нё кодтон, ёз косёг лёг-
ти кой кёнун. Ба ди ирагёс уёд, биццеуёй уёлигёс адтён 
фиййаути хёццё. Нё уотари адтёй мин фуси, хезгё ба 
сё кодтонцё ёртё лёгемёй. Нё мёбёл баууёнддзёнё, 
фалё дин мёнё аци къёбёрёй соми кёнун, уотё адтёй. 
Мёнгёттё нё дзорун. Еци ёртё лёги фусбёл лёугё дёр 
нё кодтонцё, фё ’й дёллёй кёниуонцё. Мадта хуасё кёр-
дунмё ба сё разёй неке ёндиудта ёрлёуун. Иннетё еу ес 
кёдмё хёссиуонцё, етё ба ёртиккаг есбёл ёрлёууиуон-
цё. Уомён ба хъарё гъудёй, хъарён ба хуёруйнаг гъёуй. 
Мадта? Фалё еци ёртё хуёрагё лёги фингёбёл бадгёй, 
– е цийни, е зиани берё нё хуардтонцё. Неке сё исхудтай-
дё гайатё. Уомён ёма ездон адтёнцё ёма ездон хуёрд 
кодтонцё. Ард дин хуёрун, ёз ескумё ёгъдауи фёдбёл ку 
фёццёун, уёд мёхе нёхемё дзёбёх фёууинун хуёрдёй. 
Уёлдай хуёруйнёгтё нё фёййагорун – ци фёууй, уомёй. 
Ку ёрбацёун нёхемё, уёддёр дзёбёх рахуёрун. Нё фид-
дёлтё уотё зёгъиуонцё: Ёгъдауи ескумё цёуис, уёд дё 
хёдзари бахуёрё. Ёстонг куд нё уай, уотё. Ёстонгёй ку 
фёццёуай, уёд дёхе дёр нё фёнддзёнёй, уотемёй лё-
бурдтитё кёндзёнё. Уёдта уотё бахуёрисё фингёбёл, 
ёма ку исистай, уёд ма дёмё хуёрун куд цёуа, уотемёй. 
Уоци ёгъдёуттё фёлтёрёй-фёлтёрмё цудёнцё.

– Лёксан, уёд дёмё хёйттё хёссун ба куд кёсуй?
– Е ба аллайаги гъуддаг исцёй. Ёз гъуди кёнун, Кири-

стонгъёуи нин хёстёгутё адтёй. Цудан уордёмё цийнё-
мё дёр, зианмё дёр. Цёуианё фулдёр галуёрдунёй, 
хуёздёр уавёрти – бёхтёй, брицкитёбёл. Над уидё бони 
дёргъцён, ёма ардигёй ку цёуианё, уёддёр фёндаггаг 
ёвардтан, уордигёй ку цёуианё, уёддёр нин фёндаггаг 
ёвёриуонцё. Уомён ёма над берё рёстёг ахёста. Абони 
ба сахатмё дё хёдзари уодзёнё, ёма ёрлёуунцё амён-
тёни рази хёйттёмё. Е нё федауй, е ходуйнаг ёй. Е ёгъдау 
нёй, фалё ёнёгъдау ёй. Гъе, уотё имё кёсун.

– Нуртёкки ёгъдёуттё исёййивтонцё. Ёндёрхузи ис-
сёнцё, адём куд ёндёрхузи иссёнцё, уотё. Гёлдзгё ’нцё 
фулдёр ёгъдёуттё.
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– Дзёгоди, дё хёццё арази нё дён ами. Ёгъдёуттён 
тухеуёгёй гёлдзён нёййес. Ёгъдёуттё ёнгозё бёласи 
къалеути хузён ёнцё. Къалеу ку бахускъё уй, уёд ёхуёдёг 
ёрхауй. Ёгъдёуттёй дёр ка нёбал фёгъгъёуй, ейё ёху-
ёдёг рахауй. Туххёй син ёййевён нёййес. Ескёд ма фёу-
уидтай сиахси ходё ёскъёфгё? Некёдбал. Киристонгъёуи 
фёууидтон еу ёгъдау: зиани фингёмё зиангун лёг нёбал 
хёссуй арфи ниуазён. Муггаги номёй ци хестёр фёббадуй, 
ейё хёдзари номёй дёр, муггаги номёй дёр райарфё кё-
нуй. Фалё мё зёрдёмё нё цёуй – мёрдёхсёвёр куд кё-
нунцё, ейё. Зиани фингёй цийни фингё исаразунцё, зиан ма 
уёлёбёл фёууй, сё тёккё рёбун, уотемёй. Ци нё ба нив-
вёрунцё фингёбёл! Е нё фиддёлти ёгъдау нёй. Мёрдёх-
сёвёр кёниуонцё, марди хёццё бонмё ка бадидё, уонён 
ёма бинонтён. Иннети неци барё адтёй мёрдёхсёвёр-
мё… Гъе, Дзёгоди, Дзёгоди, нури ёгъдёутти ёхсёддуйнаг 
берё ес. Хъёбёр исхъамил ёнцё! Устур дессаг дин радзо-
рон. Мё фурти кизгё лёгмё цудёй, ёма, уати цидёр гъу-
дёй уони тоги аргъёй ёрёлхёдта мё фурт. Раги дёр уидё 
уоци ёгъдау, фалё нур куд, уотё ба – некёд. Кёми гъёунцё 
шифанертё, хуссёнтё, къёразгё ’мбёрзёнтё, хъёппё-
лёхснён машинттё – сауёнгё едуги уёнгё? Итигъд будур-
мё ’й дёттуй? Ёви кёмё цёуй, уонёмё хёдзари фёрстёй 
ёндёр неци ес? Мё фурт анз фёффиста ихёстё, уотемёй 
ба цёрунгъон ёй. Уёд цёрунгъон ка нёй, е ба? Гъе, ауёхён 
ёгъдёутти нихмё тохгё ’й. Хуцау мё рамарёд, хёйттё ку 
нё хёссонцё, уёд еу косарт фагё уидё алли гъуддаги дёр. 
Нур ба еу косарт кёми фёгъгъёуй, уоми дууё никкёнунцё. 
Дуккаг косарт фёууй хёйттён.

– Дзёгоди, Уасгерги ёнхусгёнёг уёд. Нё фёсевёди 
нин фидбилизёй, фудлёгёй, тугъдёй бахезёд. Кёстёртё 
ёнёнез куд уонцё, сёрёгас куд уонцё, хестёртё ба хуёрз-
зёрё куд кёнонцё, уёхён хуёрзтё нин ракёнёд. Мах ба 
имё зёрдёрохсёй куд ковён.

– Амменё!
Бакъурцц кодтан. Баниуазтан. Лёксан бахудтёй. Ё цёстё 

фённикъулдта:
– Куд арахъ ёй, мё лимён?
– Хъёбёр дессаги арахъ ёй.

– Дзёду ёй ёртё анзей размё рауагъта. Арахъёй бёрцё 
ку ниуазай, уёд хуасинё ’й.

– Бёрцёбёл ниуазун мах фингёбёл хъёбёр зин ёй.
– Нёй. Дёхе исахур кёнё бёрцёбёл ёма дёбёл инне-

тё дёр исахур уодзёнёнцё. Нёбал дин тухё кёндзёнён-
цё. 

– Уотё ’й, фалё ёгасей бон нёй бёрцёбёл ёрлёуун.
– Уомёй ба раст зёгъис. Уонён ба бёрцё дёр дётгё 

нёй.
– Лёксан, дё фурттё кёми фёуунцё?
– Дууё си Дзёуёгигъёуи цёруй. Еу ба – Сибири. Мё 

фуртти зёнёг ба институттё каст фёцёнцё, фалё куст 
нёййес, ёма Мёскуй лёхудзё ёзмёнтунцё. Мадта ци кё-
нонцё? Хуёздёр равгё син нёййес.

– Уёззау уавёри ёнцё нуртёкки адём. Уёлдайдёр ба – 
фёсевёд.

– Уёззау, хъёбёр уёззау уавёри! Фалё ёнгъёлдзау нё 
фёллайуй. Уарунти фёсте алкёддёр хор ракёсуй. 

– Динмё ба ци цёстёй кёсис?
Хуцаубёл ёууёндун ёма имё ковун.
– Динмё гёсгё, ниуазун не ’нгъезуй, арахъёй ковун ба – 

уёлдайдёр.
– Мах динмё гёсгё, ковёндони дёр ёнгъезуй арахъёй 

ковун. Уёдта зонис, нё фиддёлтёмё дёр адтёй, киристон 
дини куд адтёй, уотё адёми исёвд.

– Е ба нёуёг хабар ёй. Некёд ди ’й фегъустон.
– Некёд мё бафарстай ёма ’й некёд фегъустай.
– Фёрсун дё мёнё нур.
– Уазай хонх зонис?
– Уазай хонх бабёй куд нё зонун?
– Мадта Уазай хонхи таурёхъ ба зонис?
– Нё зонун.
– Фиццаг бал фёйнё баниуазён. Уёдта таурёхъ.
Рауагъта, ракувта. Баниуазтан.
– Нур ба игъосё.
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УАЗАЙ ХОНХИ ТАУРЁХЪ

Кёддёр, хъёбёр, хъёбёр раги Дигоргоми цардёй адё-
михатт. Цардёнцё лимёнёй, сёхе фёллойнёй. Алли адёй-
маг дёр си уарзта ё адёми, ё бёстё. Адём дёр, бёстё 
дёр уарзтонцё ё алли адёймаги, ёма уотемёй ёности ён-
дёргъци цардёнцё. Тёккё уёлдёр ёвёрд сёмё адтёнцё 
рёстдзинадё, сёребарё, ёфсёрмё, уарзт ёма фёллойнё. 
Фёллойнё кодтонцё ёгасёйдёр, ёнё бакосгёй къёбёр 
еунёг гъомбёл адёймаг дёр нё фёууидтайдё. Сувёллёнт-
тё, зёрёндтё, сёйгитё цардёнцё гъомбёл адёми харзёй. 
Мёнгё дзурд сёмё мулки фёдбёл н ’адтёй, уомён ёма 
адёмихаттмё цидёриддёр адтёй мулки номёй, е адтёй 
адёмён сёхе. Хуёздёр адёймагбёл нимад адтёй, куст уарз-
гёй растдёр, ёфсёрмёгиндёр ка ’дтёй, ейё. Адёмихатти 
сёргъи лёудтёнцё, царди ёхе хуарзёй, растёй ка равдиста, 
уёхён ёвзурст хестёртё. Етё сагъёс кодтонцё сё адёми-
хатти, сё бёсти хъисмётбёл. Адёгон ёзнаг ку ’рбампурсидё, 
уёд ёвзурст хестёртё, кёстёртёй тугъдон гъуддёгти сё-
рёндёр ка уидё, уой фётёгёй равзариуонцё. Ёзнаг сёбёл 
некёд фёууёлахез ёй. Алкёддёр фудголи ниддёрён кёни-
онцё, фё ’й сориуонцё изолмё сё бёстёй. Сёхе худтонцё 
Хуцауи фёлдист адём ёма цардёнцё Хуцёутти фёткитё-
бёл. Сайтанён ку неци уадёй адёгон фудголти фёрци ба-
сёттун адёмихатти, уёд исфёндё кодта ёнёуинон бёстё, 
ёнёуинон адёми сёхе къохёй фесафун, ёма син сё зёрди-
ти ёма сё сёрти байтудта зуди муггаг. Зудё уайтагъд ратау-
тё кодта, райрёзтёй, рауагъта ё едёгтё адёми тоги. Феронх 
ёнцё Хуцауи раст фёткитё: еу инней мётё нёбал кодта, 
еу инней сайдта, еу иннемёй давта, тухё кодта. Хуцауёй ма 
ёрмёстдёр курдтонцё мулк. Давунмё, марунмё ку цёуиуон-
цё, уёддёр Хуцаубёл сёхе бафёдзёхсиуонцё. Кодтонцё 
ковёндёнттё, фалё сё кувд дёр, сё ковёндёнттё дёр ад-
тёнцё мёнгё, Хуцёуттёй ба – изол. Сайтан ё къохмё рай-
ста адёми зёрдитё ёма зунд. Ёр сё ёрмахур кодта, ёр сё 
коммёгёс кодта ёма итудта зудё, соцъа, хеуарзондзинадё 
ёд ёхсёвё, ёдёбонё. Адём иссирд ёнцё. Тухгиндёр ёф-
хуардта фёлмастдёри. Сё Хуцау дёр, се ’Дауёг дёр исцёй 
мулк. Ниппурх кодтонцё адёмон галауантё, фёссурдтонцё 

курухон хестёрти, сё къёхти буни никкодтонцё ёфсёрми, 
ёдзёсгондзинадё исцёй гъёугёдёр, сёйрагдёр минеуёг. 
Кёрёдзей сайдтонцё, кёрёдземёй давтонцё, мардтонцё 
мулки фёдбёл сё кёрёдзей, ёма сёмё е кастёй хуарз, уой 
худтонцё сёребарё, бархе цард. 

Хуцау зудта, еци миутё адёмён сайтан ке кёнуй, фалё 
рагёй дёр сайтанбёл ё барё нёбал цудёй, кёд ёй авд 
дёлзёнхи фёккодта, уёддёр уордигёй архайдта ё нихмё, 
исафта ин е ’сфёлдист адёмихатт. Фалё сайтан ёхе фудгин 
нецёмёй кодта. Зёгъидё: «Ёз Хуцауи нихмё нё дён. Ёз нё 
ардаун адёми. Адём сёхуёдтё равзурстонцё уёхён царди 
фёткё, уёхён царди над. Адёймаги кёд Хуцау исфёлди-
ста, уёддёр син ес равзаруни барё лёвёрд, кёци надбёл 
цёугё ’й, уой. Равзурстонцё мён над». Хуцау Уасгергий рар-
виста еци адёмихаттмё, ёма адёммё фёззиндтёй зёронд 
курухон лёги хузи. Дзурдта адёмён, рёдуд надбёл ке цё-
унцё, аци над сё исёфтмё ке тёруй. Фалё ’й неке уидта, 
неке ин игъуста ё дзурдтё. Уасгергий дзурдтёмё сё гъостё 
адтёнцё ёмир ёхгёд, сё тогёйдзаг миутё нё уидтонцё, 
сё цёститё адтёнцё ёнгом баст. Уидтонцё Сайтани конд 
мёнгё рёссугъд нивтё, игъустонцё ёрмёстдёр Сайтани 
мёнгё-сайён дзурдтё, ёма сё е дёр исардудта курухон зё-
ронди нихмё. Адём исёрра ёнцё, райахёстонцё курухон 
лёги ёма ибёл хъадаматё бакодтонцё, сау хуёнхти айнёг 
къёдзёх лёгёти ’й ёфсён зёгёлтёй ниххудтонцё айнёг-
мё. Уасгерги еунёгёй ку байзадёй, уёд ё рёхистё ратудта 
ёма фёттахтёй е ’ртикъахуг бёхбёл уёлёрвтёмё, Хуцё-
утти Хуцаумё, ёма ин радзурдта хабёрттё, бавдиста имё 
ёфсён рёхисти ёскъуддзёгтё.

Хуцау ниссагъёси ’й, уёдта загъта:
– Сайтан ёй авддёлзёнхон цёрёг, мё барё ибёл цёуй, 

ёрмёстдёр уёлзёнхё ку фёууй, уёд. Уой зонуй ёма нё-
бал хезуй уёлзёнхёмё. Уёлзёнхёбёл ин ё цъаммар гъуд-
дёгтё кёнунцё е ’взурст адём. Уони зёрдитё ёма зунд 
ёнцё Сайтани къохи. Адёмён ёнхус кёнун гъёуй, фалё 
сёхуёдтё ку неци архайонцё, уёд не ’нхус дзёгъёли ’й. 
Уотё исфёлдистон адёми. Еци сфёлдистён ёййевён 
нёййес. Адёми бёсти адёми гъуддёгтё ку кёнон, уёд ёд-
зём дортау уодзёнёнцё, уёд уодзёнёнцё фонси хузён. 
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Уотё ку уонцё, уёд син мё зундёй, мё зёрдёй, мё тогёй 
ци бахай кодтон, етё фесёфдзёнёнцё. Фесёфдзёнёй ме 
’сфёлдистадё, мё егъау хъиамёттё. Уой туххёй дё нёу-
ёгёй ёрветун адёммё. Дёттун дин устур бартё. Архайё, 
тохё, фалё мё уарзон адёмихатти сайтани фидбилизи над-
ёй раст надмё раздахё… 

Уасгерги дуккаг хатт ёртахтёй адёмихаттмё ёригон 
хъайтари хузи. Ёрёмбурд кодта ёригон фёсевёд. Зёрдёй-
зёрдёмё сё хёццё фёдздзурдта. Ё хёццё исарази ёнцё 
ёма исистадёнцё, Сайтанён ё уод ка рауёйё кодта мулк-
бёл, уони нихмё, фалё адёми ёхсён сайтани хъарё фул-
дёр адтёй. Ёр сё ахёстонцё. Фулдёрети рамардтонцё, 
Уасгергий ба цёгиндзёбёл ёнгом исбастонцё. Хускъитёй 
ибёл устур рагъ искодтонцё ёма ибёл бандзарстонцё. Уас-
герги хъуёци хёццё уёлёрвтёмё фёттахтёй ёма бабёй 
ёристадёй Хуцёутти Хуцауи рази. Ракодта ин хабёрттё. 

Хуцау рарвиста ёртиккаг хатт Уасгергий. Уасгерги сёмё 
ёристадёй ёхе хузи ёма син загъта:

– Сумах мулкбёл баййивтайтё уё уарзон лимёндзинадё, 
уё сабур цард, уе ’фсёрмё. Истегъхатт айтё уе ’сфёлдесёг 
Хуцаубёл ёма цотё уёхе къахёй уе ’сёфтмё сайтани амун-
дёй. Уёхе ке сёраппонд исафетё, еци мулк сумах нёй, еци 
мулк ёй, зёнхёбёл ка цёруй, Хуцауи надбёл ка цёуй, уони. 
Сумах айтё зёнхёбёл рёстёгмё. Уё хёццё мёрдтёмё 
неци фёххёсдзинайтё. Кёд уё нивгун цард гъёуй, кёд уё 
уё бёдёлттён нивгун исон гъёуй, уёд кёрёдзей уарзетё, 
уёд кёрёдземён ёнхус кёнетё, уёд уотё растуарз ёма 
ёфсёрмёгин. Уотё ёцёг ёнсувёртё ёма хуёртё ёма 
еумё цотё Хуцауи надбёл фёллойнёгёнгёй. Хуцау уин 
ёнхус кёндзёнёй. – Уотё загъта Уасгерги адёмихаттён. 
Фалё бабёй ин ё дзурдтё нё фегъустонцё, сё гъостё син 
зудё нихгёдта, никъкъуру ёнцё хуарз гъуддёгти дзурдтё-
мё. Нёбал игъустонцё, нецибал уидтонцё.

Уасгерги фёттахтёй Хуцаумё ёма ин хабёрттё радзурд-
та. Хуцау фёдздзурдта иннё Хуцёуттёмё ёма син загъта:

– Ес алцёмён кёрон. Уотё исфёлдистан мах еумё дуй-
не. Ес кёрон бухсунён дёр. Ёрхъёрттёй мё бухстён кё-
рон. Куд уё фёндуй?

Еу Хуцау загъта:

– Мён барё ёнцё зёнхитё. Ёз дён зёнхити Хуцау. Фалё 
мёнбёл нецибал уайуй. Хъамилёй байдзаг ёй зёнхё. Хуар 
кёми ирёзтёй, уоци зёнхити ирёзуй хёрёгсиндзё. Идард-
дёр атё ку рахёсса, уёд адёмихатти зуди нез иннё адём-
тёбёл бафтуйдзёнёй ёма исуодзёнёнцё гъёддаг, адём 
ба сёхе сёхуёдтё фесафдзёнёнцё. Ёз зёгъун, сайтани 
фёд исафгё ’й.

– Ёз дён дёнтти Хуцау. Мё дёнттё исцъумур ёнцё. 
Маргёй байдзаг ёнцё. Ниуазунмё, зёнхё гъёцунмё нёбал 
бёззунцё, адём ци бёстихайи цёрунцё, уоми. Исон еци не-
зёй фёссёйгё уодзёнёнцё иннё адёмихаттитё. Сайтан 
ба уомё тундзуй. Цёмёй уёхён бёллах ма ёрцёуа, уой 
туххёй адёмихатт исафгё ’й, уомён ёма сёмё махёй не-
цибал ес. Иссайтёнттё ’нцё.

Хуцёутти Хуцау загъта:
– Уё хёццё арази дён. Ёгас зёнхё, еугур адём феса-

фуни бёсти фесёфёд, мах зёрдиуагёй нё Уарзт, нё Зунд 
ёма нё Тог кёмён равардтан, еци адёмихатт.

Хуцёуттё цъиртт аузт никкодтонцё Ирёфи рацёуёнтё. 
Дууё хонхи исеу кодтонцё. Дони ’ртёх будурмё нёбал цудёй, 
изадёй коми, ёмбурд кодта. Ёртё мёйи ёма ёртё бони ба са-
хуарун нё банцадёй. Хор ба кастёй уотё карз, ёма дон ирадёй. 
Дони буни фёцёнцё гъёутё. Адём лигъдёнцё бёрзёндтё-
мё. Ке бон нёбал уидё, е ба донмё ёрхауидё ёма ирайгё 
дони рафицидё. Еу ёригон мадё ма байзадёй ё фазон кизгё 
ёма биццеуи хёццё еци адёмихаттёй. Е лигъдёй хёрди, ё 
дзидзидай дууё фазони ё къохи цетени, уотемёй. Исхизтёй 
уорс хуёнхти сёрмё. Фалё ’й уордёмё дёр исёййафта ирай-
гё дон. Ё къахи бунтё ин сугъта. Ёригон мадё цетенё ё дууё 
къохемёй ё сёрмё исиста. Нидздзиназта Хуцаумё, искувта:

– О Хуцёутти Хуцау, дё размё ёз дён тёрегъёдгун, ёма 
мён бафхуёрё. Цавддор мё фестун кёнё, ёрмёст мин мё 
дзидзидай дууё фазон сувёллони ба фёййервёзун кёнё.

Арв ферттивта, ниггёрёхтё кодта, ёрцавта ёригон мади. 
Мадё хонх фестадёй. Хонхи сёрбёл ба – ёхсёрёй бид це-
тени хустёнцё дууё дзидзидай сувёллони. Уонёй рантё-
стан мах. Еци хонх хуннуй Уазай хонх. Уомёй бёрзонддёр 
хонх нёййес уорс хуёнхти. Гъе, уёхён таурёхъ фегъустон 
биццеуёй. Ёндёр неци зонун Уазай хонхи туххёй.
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* * *
Еу усмё ёнёдзоргёй лёудтан. Лёксан рауагъта сикъамё 

арахъ, ёрбамёмёй лёвардта, ёхецён дёр рауагъта. Ёр-
тиккаг сикъа графини цъухи ниццавта:

– Мён цёмённё уадзис идзагдарёй, Лёксан? – бафар-
стон ёй ёз.

– Ду иуазёг дё. Иуазёг ёхуёдёг идзаг ку уадза, уёд е хо-
дуйнаг ёй фусунён, уёдта фусун ци синхи, ци гъёуи цёруй, 
уонён дёр. Мён е нё фёндуй.

– Еугурон раст нё дё. Махмё, Киристонгъёуи, уотё нё 
фёууй.

– Алли гъёуён дёр ес ёхе фёткитё. Хумётёги нё бай-
задёй ёмбесонд: – синхён – ёгъдау, хёдзарён – фёткё, 
гъёуён – ёгъдау, синхён – фёткё, бёстён – ёгъдау, гъё-
уён – фёткё. Бёрзи гъёуи фёткё куд ёй, уотё ’й кёнун.

– Нецибал зёгъун.
– Дзёгоди, Хуцау нин равардта дууё къохи. Галеу къох ём-

бурдгёнён къох, рахес къох – дёттён къох. Ётт, Хуцёутти Ху-
цау! Галеу къохи берё куд уа, рахес къох ба дёттун куд уарза, 
уёхён хуарз нин ракёнё! Хуари Уацелла, дёумё ковун. Еу 
нёмуг зёнхёмё ку ниггёлдзён, уёд нёмё ёртё нёмугемёй 
куд ёздёха! Фонси Фёлварё, нё листёг фонси дзогтё, не 
’ргъёуттё фулдёрёй-фулдёр куд кёнонцё, нё уёс гал куд 
кёна, нё байраг бёх куд кёна, уёхён хуарз нин ракёнё! Ёф-
сати, ду дёр нё ма иронх кёнё! Дё сирдтёй нин хай кёнё! 
Донбеттир, ду дёр нё ма иронх кёнё, ма нин ёвгъау кёнё 
дони маргъ! Уоци ёгёрон бёркадбёл нё бон хъиамёт кёнун 
куд уа, ёнёнезёй сё куд кайён сабур царди цийни гъуддёгти, 
уёхён хуарз нин ракёнтё. Минасё берё уёд! Аци фингёй ци 
бакайдтан, е ба хёдзарёбёл сёдёвёремёй бафтуйёд!

– Амменё уёд!
– Хуцауи арфё дёумё, Дзёгоди!
Дууё ёрдхуарди уотё дзёбёх бадтёнцё еумё ёма 

кувтонцё, ёма гъуди дёр не ’ркодтайнё Дзёдурони. Рагёй 
бадтёй иуазёгуарзон бёласи буни ёма цёмёдесёй игъу-
ста лёгти дзубандитё ёма рагон таурёхътёмё. Хъёбёр 
ёхцёуён ин адтайдё ё хъазар иуазёги уиндё. Ёхцёуён 
ин адтёй, ё конд хуёруйнёгтё лёгти зёрдёмё ке фёццу-
дёнцё, е дёр. Фёззигон хори гъар ёма фёлмён уоддзёф 

рёвдудтонцё тургъи бадёг адёми. Сё «амменё» коми 
азёлдёй.

КА КЕ?

Рёфтёмё хёстёг дирзёг бони бархе уорс ёфсади бол-
къон Биринцъёгти Гаппо файтонёй, дууадёс бёхгин хъа-
зайхагей хёццё фёммедёг ёй Киристонгъёуи. Болкъон ё 
къумсагъд цёститёй кастёй ёнёзмёлёг унги фёйнёфарс 
ёрдёгпурх, ёнё къёразгё хёдзёрттёмё, сугъд хёд-
зёртти сау ёвзалуй рёгътёмё. Мела пецтё сугъди сёрти 
кастёнцё цъёх арвмё мётъёл-ёдзёмёй, цума Хуцаумё 
хастонцё сё гъаст. «Дзёбёх фёцёнцё хеваст, хецмёрез 
Киристонгъёуён. Нур некебал зёгъдзёнёй, Киристонгъёуи 
сойни тёф ёртё верстемё ёмбёлуй финдзихъёлтёбёл. 
Киристонгъёуггёгтё сё нихёси нёбал кёндзёнёнцё игъ-
ёлдзёг айуан. Еци рёстёг си рандё ’й. Сё сугъдёсмаг дёс 
версти ёндёргъцёй цёвуй финдзихъёлтё, сё дзиназун 
ба – ёгас Иристонбёл. Уотё кёнгё син адтёй. Уадзё, ёма 
иннё гъёутё дёр уинонцё, Бархе уорс ёфсади нихмё ка 
лёууа, уони ци хезуй, уой. Ёрмёстдёр уёхён фёрёзнитёй 
ес уорамён большевикон-керменистон зундирахасти талёу.

Паддзах дирзёг ёма карз ку адтайдё ёзнёгти хёццё, 
уёд ма абони дёр ё бунати бадидё, нё уидё уёд абони 
граждайнаг тугъд. Уой лёдёруй Бархе уорс ёфсади разамунд 
ёма ёнёхатирёй тох кёнуй змёнтгути хёццё. Ёз дёр дён 
уоци тохёг адёмёй. Зёгъунцё, Дигори фёззиндтёнцё сурх 
партизантё. Разамунд ба син дёттуй мё кёддёри мёскуйаг 
ёрдхуард Тогъойти Данел.

…Уёд ма адтан ёригёнттё – студенттё. Дууемёй цудан 
социал-демократти сосёг ёмбурдтёмё. Дууемёй дёр ар-
гъудтан революцион литературё. Адтан нерёнгё цъёх ре-
волюционертё. Фёххецён ан, дуйнеон тугъд ку райдёдта, 
уёд. Дууемёй дёр рандан тугъдмё, нё фидибёстё гъёу-
ай кёнунмё. Уёдёй ардёмё нёбал фембалдан. Ёз исдён 
Бархе уорс ёфсади болкъон. Данел ба – сурх партизанти 
раздзёуёг. Данел ёй мё комкоммё ёзнаг, ёз ба дён Да-
нели комкоммё ёзнаг. Мён фарс ёнцё дуйней тухгиндёр 
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паддзахёдтё, тухгин Бархе уорс ёфсад. Данели фарс ба – 
неке. Ёрмёстдёр сау адём. Ёз нё тохун ё хёццё лёгёй-
лёгмё ёргомёй, ёз дён сосёг тохёг, сгарёг. Мён ихёс 
ёй Данели уацари райсун, кенё рамарун. Фал мё уацарёй 
некёми гъёуй. Ёрмёстдёр маргё. Маргё ’й ёз нё кёнд-
зёнён. Маргё ’й кёндзёнёнцё ёндёртё», – уёхён гъу-
дити хёццё болкъон бауорёдта файтон Бархе уорс ёфсади 
хъазайхёгти ёфсёддон хаййи штаби дуармё. Бёхгин хъа-
зайхёгтё дёр ёрфестёг ёнцё, рёнгъёй ралёудтёнцё. 
Болкъон ба хуёрзарёзтёй: цъёх цохъа, уорс баслухъ ёма 
къёбёлдзуг уёлдзар ходи – ёрхизтёй файтонёй. Ё сугъзё-
ринё пъагёнтё ёма ё хуёрзефтонг бёхгинти къуар, штаби 
дуармё ци хъазёйхёгтё адтёй, уонён ёргомёй балёдё-
рун кодтонцё ёрцёуёги туххёй, ёма етё дёр сё сёртё 
исёргъувтонцё, ёррёстё ислёудтёнцё. Еу ба си хёлёф-
хёлёфёй фёммедёг ёй тургъёмё. Гаппо адтёй асёй 
бёрзонд, гурёй, цёсгонёй федауцё лёхъуён-лёг. Салам 
равардта хъазайхёгтён ёма бацудёй медёмё.

Тургъи ё размё, ёфсёддон къахдзёф кёнгёй, рауадёй 
дёлболкъон Зубарев. Зубарев рафёсмардта Гаппой, фалё, 
кёдёй фёххецён ёнцё, уёдёй берё ёййивддзинёдтё 
ёрцудёй царди, адём дёр исёндёрхузи ёнцё ёма, устав-
мё гёсгё, ё къох ё тулёмё исхёсгёй, загъта:

– Уолли, болкъон…
Гаппо ё медбилти бахудтёй. Ё цёсгон фёррохс ёй:
– Иннокентий. Е ду дё? Гъе дин ёмбёлд!
– Уолли, болкъон…
– Ниууадзай, дё «уолли», «уолли»! Ёз дё уолли нё дён, 

ёз дён де ’рдхуард… Хонё мё дё косёнуатмё, – ходгёй 
дзурдта Гаппо, ёдзинёгёй дёлболкъони цёститёмё кёс-
гёй. Зубарев игъёлдзёгёй цудёй ё фарсмё хёдзарёмё. 
Иннокентий ёй бахудта ё косёнуатмё.

– Гъи, кудтитё дё, мё лимён, Иннокентий? Дзорё мин дё 
хабёрттё!

Дёлболкъон, ёфсёрмигёнёгау, ё медбилти бахудтёй.
– Гаппо, ци дин радзорон, мё царди над мин мёхецёй ду 

хуёздёр зонис. Армий сгари бёрнон косёг хъайтар болкъон 
ардёмё ку цудёй, уёд, цёветтонгё, ёркастёй мё гёгъё-
дитёмё.

– Уомёй ба раст зёгъис, ёркастён. Фалё Уёрёсей берё 
Зубаревтё ес. Армий сгари мё хёццё косуй Зубарев Инно-
кентий Иванович, ду дёр Зубарев Иннокентий Иванович, ёр-
мёст е ёй Сибирёй. Хуцауистён, ку дё рауидтон, уёд мин 
уёхён ёхцёуён адтёй! Нур ба мё куст дууё хатти фёррё-
уёгдёр уодзёнёй. Иннокентий, гъуди ма кёнис Березовки 
гъёуи бунмё тугъд…?

– Куд нё ’й гъуди кёнун, уоми уёззау цёф фёддён ёма 
госпитёлмё бахаудтён.

– Мён ба ёндёр полкмё багёлстонцё.
– Кутемёй бахаудтё Бархе уорс ёфсадмё?
– Ёвёдзи, ду кутемёй, ёз дёр уотемёй. Большевиктё 

хецауадё ку райстонцё, уёд байзадтён Мёскуй болкъон Ти-
мошкини хёдзари. Бархе уорс ёфсад ку ёмбурд кодтонцё, 
уёд Тимошкини хёццё рандё дён ёма тохун уёдёй ардё-
мё. Сгари дён анзмё хёстёг.

– Ёз ба нёхемё исцудтён, не станицёмё. Бархе уорс 
ёфсади хабар ку фегъустон, уёд рамбурд кодтон станици 
цёрунгъон бинонти кёстёрти, уёдта ме ’мтохёг хъазайхёг-
ти ёма исмедёг ан Бархе уорс ёфсади. Сгари дён ёхсёз 
мёйи. Райстон телефонограммё, болкъон ке ёрцёуй, фалё 
си нёдёр ном, нёдёр муггаг. Ду ба мё зёрди дёр не рёф-
тудтё. Уёд ду адтё…

– Поручик.
– Гъо, поручик. Ёз ба подпоручик. Нур ба ду болкъон, ёз 

ба дёлболкъон.
– Иннокентий, штаби дёуёй ёндёр неке ес?
– Гъулёггагён, неке.
– Кёми ’нцё?
– Ёдосё нёбал ёрёмпурстонцё партизантё, гъавтонцё 

арсенал райсунмё, фалё син нё бантёстёй. Фёссё сурд-
тан. Ёз дёр мёнкъёй раздёр ёрхизтён саргъёй.

– Иннокентий, дёу куст ёй мёнё ами. Дё адёми хёццё 
гъёуама бёрёг кёнай ёзнаги сосёг фёндитё. Зонай, кумё 
лёбордзёнёй, кёд лёбордзёнёй.

– Алкёд нё рауайуй уотё, Гаппо. Партизантё дёр гъёла 
нё ’нцё. Уони сгарё дёр косгё кёнуй, уёлдайдёр ба – пар-
тизанти раздзёуёг Тогъойти Данел. Е уони кёсуй. Скъёппёг 
ин искёнун, ёма си раледзуй.
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– Иннокентий, лёгъуз скъёппёг искёнис, ёвёдзи.
– Магъа, фалё мёнмё хуарз фёккёсуй. Ёрмёст ин нё-

хеуонтёй кадёр фегъосун кёнуй.
– Ка? 
– Уой ку зонинё, уёд ёй мёхе къохёй фехсинё.
– Ёма ка ’й? Рёнгъон ёви афицер?
– Рёнгъон уён ин нёййес. Рёнгъонтё операцимё ку 

фёццёунцё, уёддёр ёй нё фёззонунцё, кумё цёунцё, 
уой. 

– Мадта уёд афицертёй ёй?
– Афицертёй, мадта! Еуей си еубонтё фехстан. Хабёрт-

тё куд лёвардта партизанти сгарёгмё, уотемёй сё райа-
хёстан. Ёхстонцё нё. Махонтён кёд бардзурд адтёй, уо-
дёгасёй есгё ёнцё, зёгъгё, уёддёр сё рамардтонцё. 
Зёрдихудт дёр нёййес хъазайхёгтёбёл. Алли бон дёр си 
еске марунцё. Сгарёг ёма си афицер дууё ку рамардтонцё, 
уёд сё фёгъгъос кодтонцё.

Гаппо ниссагъёси ’й.
– Нур дёр ма нё афицерти ёхсён гъай-гъай уодзёнёй 

партизантён хуёрзгёнгутё.
– Магъа, дзурди нё цёун. Се ’хсён сосёг куст цёуй.
– Данел ба кёми фёууй? Лёбурдтити ёхуёдёг дёр фё-

ууй?
– Зёгъунцё, фёууй.
– Ёма?
– Хъазайхёгтё си фёззёгъунцё, фат ёй нё есуй, кард 

ёй нё кёрдуй. Тёрсун ци ’й, уой нё зонуй. Сёрён ёй. Ёф-
сёддон гъуддаг хуарз зонуй.

– Адёми цёсти ба куд ёвёрд ёй?
– Киристонгъёу махмё мёстгун ёнцё. Хонунцё нё сё 

тоггинтё. Данел ба ёй сё хъайтар.
– Киристонгъёуггаг ка нёй, етё ба?
– Гаппо, партизантён сё фулдёр ёнцё Киристонгъёу, 

фалё си ес уруссёгтё, теркаг хъазайхёгтё, кёсгёнттё, 
балхъартё. Ёгасемён дёр, ё хёццё ка ’й, уонён ёй хъай-
тар раздзёуёг. Дёлё мёнмё нур ес авд уацайраги, ахёсти. 
Фёрсё сё, ёма дёмё кёд дор ести исдзордзёнёй, уёд 
етё дёр. Нёмгё сё кёнай, фёлмён сёмё дзорай – хъипп 
дёр нё кёнунцё. Гъе уотё иннё уацайрёгтё дёр, ёма ра-

мёлунцё, ёхсгё ёрцёунцё. Данел хумётёги лёг нёй. Ё 
хёццё зин тохён ёй, хъёбёр зин. Бёлёстё дёр ин ёнхус 
кёнунцё.

– Иннокентий, еугаййёй мёмё ардёмё ёрветай дё уа-
цайрёгтё.

– Нуртёкки?
– Нуртёкки.
– Мё барё уадзё!
Гаппо сёумёмё фёккуста уацайрёгти хёццё, фалё 

дзёгъёли. Ёцёгёй дёр раст адтёй Иннокентий: кёд дор 
исдзорун кёндзёнё, уёд уони дёр, фалё Гаппо тагъд нё 
кодта. Адёймаг дор нёй. Исдзордзёнёй. Сёумёй сё ракод-
та дзёхёрамё. Ёрлёуун сё кодта, ёма син сё сёрти фех-
стонцё, уёдта сё фёстёмё бакодтонцё уёрмёмё, уой 
фёсте бабёй сё фёрсун райдёдта. Рацудёй дууё бони. 
Ахёститё къёрттёй цъола нё гёлстонцё. Ралёудтёй ёр-
тиккаг, цуппёрёймаг бон. Гаппо мёстгун кодта, фалё уёд-
дёр ё куст кодта, фарста уацайрёгти:

– Мёлун дё фёндуй? Ести зёгъё, зёгъё, мард ди ралё-
стёй!

– Дёумё кёсунёй мёлёт хуёздёр ёй.
– Фёстаг хатт ма дё фёрсун. Данел кёми ’й?
Ахёст ниххудтёй.
– Болкъон уо ёма ма зонё, Данел кёми ’й, уой. Гъёди, 

гъёди! Мён ма фёрсё, цо фёццо ёма ’й уацари райсё.
Гаппо ахёститё ракодта дзёхёрамё. Ёрсё лёуун кодта, 

ёма бабёй сё фехстонцё. Аци хатт си еу ёрхаудтёй.
– Фёууидтайтё, ёз гириз нё кёнун. Ёз уё ервёзун кё-

нун. Ервёзун!
Ёвдёймаг бон си дууей ёрсаста.
Базудта, мёйи цуппёрёймаг майрёнбони, кенё цуппё-

рёни фёццёуй Ёхсёри гъёумё фёсёмбесёхсёвти. Ё 
хёццё ма фёууй дууё лёги. Уотё ин загътонцё дууё уа-
цайраги. Гаппо син сё бинонтён равардта фёйнё дууё ко-
сёг бёхи, фёйнё фондз дистини зёнхё Ёрхонки. Рауагъта 
сё сё бинонтё фёууинунмё.

Гаппой зёрдё фёррохс ёй. «Фёххёстёг кёнун мё ни-
санмё. Абони ёй дуггаг… бон, кенё ма гъёуй дууё бони, 
кёд раст дзорунцё, уёд нё къохи уодзёнёй Данел – мар-



130 131

дёй, ёгасёй – уомёй ба неци уёлдай ес», – уотё куд сагъё-
стё кодта, уотемёй фёззиндтёй Зубарев.

– Дё бон хуарз, болкъон, аци хатт дё цёсти каст игъёлд-
зёгдёр ёй. 

– Мён мётё ма кёнё, фалё дё Поликарп кёми ’й?
– Ци си кёнис? – десхузёй бафарста Иннокентий.
– Зёгъё ин, е ба ести рахёсса, хъёбёр ёстонг дён.
Зубарев ниххудтёй.
– Цёбёл ходис?
– Поликарп абони ё фёстаг хъибил равгарста ёма кёнуй 

ухстбёл фезонгутё.
– Саис.
– Поликарп! Поликарп!
Поликарп ёрбацудёй, ёрлёудтёй дуари размё.
– Поликарп, фезонёг рёвдзё нёма ’й?
– Рёвдзё ’й.
– Фингё нин ракёнё. Болкъон дё хезуй.
Поликарп фёлмён бахудтёй.
– Нуртёкки, – ёма фендёдуар ёй. Усми фёсте фёззинд-

тёй: гъёдин тёбёгъти ухститё бор фезонёги хёццё ёрба-
давта ёма ’й ёрёвардта стъолёбёл. Фездахтёй ёма дзол 
цёттё кёрститёй ёндёр тёбёгъи ёрбадавта, февардта 
сё, уёдта косёнуати скъаппи къумёй райста нарёг хъур 
гъосин мудгун арахъёй идзагёй, уёдта дууё къала къуруцги.

– Поликарп, аци авари ма ку райагорай, уёд ма си цихт 
дёр разиндзёнёй.

– Уолли болкъон, цихт ба си нё разиндзёнёй. Нё уарзун 
цихт, нёй уарзуй уолли дёлболкъон дёр. Кёд ду уарзис, уёд 
исон уодзёнёй.

– Арфё кёнун, ёз дёр фезонёг фулдёр уарзун, – загъта 
Гаппо ёма ниххудтёй.

Поликарп ниллёг ёркувта ёма нидёнёй батхалдта.
– Мён, мён мё цамовармё ракёсун гъёуй… Ёз… цай 

уин кёнун.
– Цёугё, Поликарп… нёхуёдтё исарёхсдзинан, – загъта 

игъёлдзёгёй Иннокентий.
Поликарп рацудёй.
– Иннокентий, цума Поликарп цёбёлдёр мёстгун адтёй?
– Ёй. Дууё хъибили ма имё адтёй ёма ин си еу радтун 

кодтон афицертён. Поликарпи ба нё фёндадтёй. Уомён 
ёма зин ерён ёнцё Киристонгъёуи. Ёз ба си арёх агорун 
хъибили фидёй фезонёг.

Гаппо ниххудтёй, райста ухст ёма, фезонёг ухстёй нё ес-
гёй, хуёрун райдёдта. Иннокентий рауагъта къала къуруцкитё-
мё мудгун арахъ. Райстонцё къуруцкитё, бакъурцц кодтонцё.

– Хуцау хуёрзтё раттёд!
– Раттёд Хуцау, – ёма баниуазтонцё.
– Гаппо, гъуддаг куд цёуй?
– Хъёбёр хуарз, Иннокентий, ёгёр хуарз. Дууей си ёр-

састон. Базудтон, Данел аци къуёрей цуппёрёни, кенё май-
рёнбони Ёхсёрисёри уодзёнёй.

– Федарёй ёй еци хабар?
Мёнмё гёсгё, федар дёр ёй, уёдта ёцёг ёй.
– Нё басайдзёнёнцё?
– Сайён нёййес. Гёртан райстонцё, уёдта сё рауад-

здзёнён, ёрмёстдёр Данели ку рамарён, уёд. Ку нё, уёд-
та син сёхе рарветдзёнён Данели марунмё.

– Дёумё гёсгё ’й рамардзёнёнцё?
– Ку нё ’й рамаронцё, уёдта фегъосун кёндзинан парти-

зантён, гадзирахёттё ке ’нцё, уой. Махмё ке косунцё.
– Хъёбёр сё ёрёлхъивтай аллирдигёй дёр. Фёппир-

нён син некумё бал ес.
– Сёйрагдёр е нёй, сёйрагдёр ёй, ке мёбёл баууёнд-

тёнцё, е.
– Кутемёй?
– Зёнхё син равардтон дёсгай дистинтё. Гёгъёдитё 

дёр син рафинстон, уёдта ма син зёрдё байвардтон фёй-
нё дууё бёхемёй.

– Ёма дёбёл баууёндтёнцё?
– Ёнё ёууёндён син н ’адтёй! Зёнхгин ёнцё абонёй 

фёстёмё.
Поликарп фёззиндтёй цамовари хёццё.
– Поликарп, ёвёдзи, нё цаййи сёр нёбал багъёудзё-

нёй.
– Куд уё фёндуй, уотё, – ёма арёхсгай разилдёй.
– Поликарп, абони Къорамё хуасёмё цёунцё, Полищук 

мин хъибилтё загъта, фёццо ёма сё ёрласё, хуасё ка ла-
суй, уони хёццё.
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– Ес, уолли дёлболкъон, хъибилтё Къорайёй ёрласун! – 
ёма рацудёй ёндёмё.

* * *
Партизанти штаб адтёй урух федар уёрми. Уёрми еу кё-

ронёй иннё кёронмё астёуёй конд адтёй ёнёлигъзгонд 
фёйнёгутёй стъолё. Стъоли ёндёргъцё ё фёрстёмё 
къелати бёсти ёвёрд адтёй къудуронтё. Фарсрёбун урун-
духъи бёсти кауё, кауёбёл листён, листён нимёттёй ём-
бёрзт. Къуми дортёй амад пец. Пеци арт. Арти фарсмё ё 
усхъитёбёл кёрцё гёлст, уотемёй бадуй Данел.

Уёрмёмё ёрхизтёй ёригон, бёзёрхуг лёхъуён-лёг.
– Данел, Тазей дёу фёууинун фёндуй.
– Тазей? Ци кёнуй ми?
– Магъа, нё ’й зёгъуй.
– Рацёуёд. 
Лёхъуён рахизтёй дуарёй, ёма уёрмёмё ёрбахизтёй 

Тазе.
Данел фестадёй, Тазей къох райста.
– Ёгас нёмё цо, Тазе!
– Федар уёд уё цёрён!
– Тазе, рабадё, –Данел райамудта, пеци фарсмё ци къу-

дурон лёудтёй, уомё.
Тазе ёрбадтёй. Ё бёзгин уорс ёрфгутё нигъгъунтъуз 

ёнцё.
– Тазе, дёуён ардёмё цёун ке не ’нгъезуй, уой зонис. 

Махёй дёмё дууё бонемёй дууё бонемё лёг цёуй, фалё, 
ёвёдзи, дзёгъёли не ’сцудтё.

– Цёветтонгё, дзёгъёли не ’сцудтён. Хуёздёргёнён 
мин н ’адтёй.

– Игъосун дёмё, Тазе.
Тазе лёмбунёгёй радзурдта болкъон Гаппой туххёй. Гап-

по ке базудта дууё уацайрагемёй, алли цуппёрёни, кенё 
алли майрёнбони Данел ке фёууй Ёхсёрисёри.

– Ка ’нцё уацайрёгтё?
– Поликарп сё нё зонуй. Сё нёмттё, сё муггёгтё син 

Зубаревён нё загъта. Фалё ардёмё цёудзёнёнцё.
– Хуарз хабар нё ’й. Ёндёр рауён, ёндёр хатт искёнд-

зинан фембёлд. Поликарпён ба мё номёй райарфё кёнё. 

Ёхе гъёуай кёнёд! Хуцау ма зёгъёд, ку ибёл фёггурусхё 
уонцё мёнкъёй дёр, уёд ин нё ниххатир кёндзёнёнцё.

– Мё барё уадзё. Ёз цёуон.
– Барёнё, Тазе, еумё ёхсёвёр искёнён.
– Арфё кёнун, ка бахуёра, уомён хёлар уёд.
– Арфё уой фёсте, – ё медбилти ходгёй, загъта Данел, 

– дёуён дёр хёлар уодзёнёй. – Уотё дзоргёй, арсгинёй 
цёхёр раеуварс кодта ёма фунукёй ратулдта ставд картоф. 
– Кёсё-ма, ци хъёлёф картоф, райсай, мё зёрдё мин ма 
раходун кёнё.

 Тазе бакастёй Данелмё.
– Райсё, райсё! Мёнё а ба – мёхецён. Мён картоф 

мёнкъёйдёр нёй, – ниххудтёй ёма картоф фелваста, еу 
армёй ёй иннемё гёлдзгёй, ин ё фунук ёрсёрфта, ёма 
имё фу-фу кёнгёй, ё цъарё растъигъта.

– Тазе, нё дё содзуй?
– Ёз курдон дён, Данел. Тёвдён бухсагё дён.
– Ёз ба курдон нё дён, ёма тёвдён нё бухсун, – кар-

тофмё фу-фу кёнгё, игъёлдзёгёй дзурдта Данел. – Мёнё 
цёнхё, цёнхи хёццё дессаги хуёрзадё ’й.

– Зонгё мин ёй. Биццеуёй картоф къахгёй, уарзтон кар-
тофтё фунуки фицун. Е раги адтёй, хъёбёр раги, – картоф 
хуёргёй, дзурдта Тазе.

– Ёз дёр уарзтон ёма ма нур дёр уарзун.
Тазе картоф бахуардта, ё къохтё расёрфта финдзсёр-

фён къохмёрзёнёй, ё армёй ё рехё ёма ё уорс бецъотё 
ёрдаудта ёма фестадёй.

– Тазе, еу картоф ма!
– Данел, мабал мё уорамё. Ёз цёуон.
– Нёбал дё уорамун. Фёндараст кёнё. – Ё къох ин рай-

ста.
– Дзёбёхёй изайё.
Данел ё фёдбёл рацудёй дуари уёнгё:
– Тазе, еске дё бёхбёл гъёуи сёрмё исхъёртун кёнд-

зёнёй.
– Арфё кёнун, мё цъёх хёрёг мё уёрдунидзаг согти 

хёццё гъёдгёрони хезуй, – бахудтёй Тазе ёма фёрраст ёй.
Данел ёрбадтёй пеци дуармё, арсгийнёй сабургай ар-

тёй тулдта картофтё ёма сагъёс кодта.
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«Гаппо, Гаппо. Не ’нгъёл адтён, ёзнёгтёй фембёлд-
зинан. Фалё си дессагёй неци ес. Кадёуарз адтёй. Уарзта 
хъал цард, ёй болкъон. Ёркёсдзинан, цума ка ке рамардзё-
нёй. Зёрдё дин не ’вёрун, ёнгъёлмё ма кёсё. Студентти 
ёнзтё фёцёнцё. Цума уёддёр ка ке?

Ёрбахизтёй Самели.
– Данел, Тазе дё фёууидта?
– Фёууидта.
– Ёма?
– Самели, цуппёрёни некумё цёуён. Фегъосун кёнё 

ёмбёлттён, ардёмё маке ёрбацёуёд.
– Базудтонцё мадта уёддёр.
– Фёстётёрё ма кёнё, нуртёкки рарветё фёдесонтё.
– Хуарз, – зёгъгё, загъта Самели ёма фендёдуар ёй.

* * *
Гаппо ё цёрёнмё куд цудёй, уотё фёммеддуар ёй Ин-

нокентий игъёлдзёгёй.
– Цёугё кёнис?
– Мадта, фагё нё ’й? Сёумёй изёрмё ами дён.
– Гаппо, афицерти фёндуй дё хёццё еумё бабадун.
– Иннокентий, нуртёкки бабадтити рёстёг нёй. Тугъд 

цёуй.
– Гаппо, уой зонён, устур бабадт нёй. Кувд нёй, ёхсёвёр 

еумё бабадён.
Гаппо бахудтёй.
– Берё уодзинан?
– Еу аст: сгари афицертё, сгаргутё.
– Хуарз. Кёд уодзёнёй?
– Хезён ма ёрмёстдёр дёу, фингё рёвдзё ’й.
– Кёми ’й бабадт?
– Ами, кёронккаг авари.
Гаппо бахудтёй:
– Цёуён.
Фингё адтёй хумётёг. Адтёй ибёл дзол, къудурвунх 

фид ёма мудгун арахъ. Бадт цудёй игъёлдзёг, ниуазтонцё 
сикъайёй. Ке куд гъудёй, уотё. Афицертё мудгун арахъёй 
сёхемё дзёбёх фёккастёнцё. Исигъёлдзёг ёнцё. Гириз 
кодтонцё. Кадёр си низзардта:

– Ой мороз, мороз, не морозь меня,
Не морозь меня, моег-о ко-ня-я.
Уоци рёстёг ёнёнгъёлти фёммедёг ёй инёлар Шкуро. 

Афицертё фёкъкъех ёнцё…
Инёлар сабургай исцудёй финги сёрмё. Ё цъёх цёсти-

тёй ёрзилдёй афицертёбёл. Нидёнёй, ё маст туххёйти 
уорамгёй, батхалдта:

– Цёргёстё минасё кёнунцё, идзулунцё, зарунцё. Ци-
дёр систёйдзаг, хомух гъёддаг адёмихатт ба нё цёгъдун-
цё! Сумах цёргёстё н ’айтё, фалё айтё ёхсёйвон угтё! 
– Исёлгъиста. Афицертё зёнхёмё кастёнцё, сё ниуёзтё 
ёрбайсавдёй. Гаппо ба тар ёрфугёй кастёй инёлармё. 
Шкурой хуарз зудта, зудта ёй тугъдонёй, фалё карди цёфтау 
инёлари дзурдтё ранёхстёнцё ё зёрди, ё уолёфёнтё ин 
ёхгёдтонцё. Е ’ндон ёнгулдзитёй сикъа нилхъивта, ё цёс-
гон нийвадёй. Инёлар ба ё дзубанди карзёй-карздёр кодта.

– Цидёр талингё хуёнхаг ёлдареуёг кёнуй нё зёнхё-
бёл. Сумах ба гъёла кёркитау уёхе нимёхсетё, хъазайхёг-
ти ба цёгъдунцё, – исёлгъиста бабёй.

Гаппо е ’ррёстё исцудёй инёлармё.
– Инёлар! Гъёддаг адём ке хонис, етё дёуёй ёгъдау-

гиндёр ёнцё. Уони хонис гъёддаг, хомух адём… Ёвёдзи, 
инёлар феронх ёй, ёз дёр уоци адёмихаттёй ке дён, уой. 
Инёлар Бичерахов, Икаев дёр… Мах, дёумё гёсгё, гъёд-
дёгтё ан? Ёхсёвёй-бонёй карди комбёл ка цёуй, етё ёх-
сёйвон угтё, гъёла кёркитё нё ’нцё, фалё ёнцё хъайтар 
афицертё! Лёдёрис, сгарёг, ёзнёгти ёхсён еунёг ёй, 
мёнкъёй рёдуд – ёма фесафдтё, ра дё гёрах кёндзё-
нёнцё. Ёз ди нецёмёй тёрсун, мё алли дзурдбёл дёр 
дзуапп ратдзёнён.

Шкурой цёститё ферттивтонцё. Фёййеу ёнцё Гаппой 
цёстити хёццё. Гаппой цёститё фёккастёнцё инёлармё 
ехи къёрттитау, уазал ёрттивд кодтонцё.

– Болкъон, ке хёццё дзорис, уой нё лёдёрис? Ёз дён 
инёлар Шкуро, инёлар Шкуро!

– Инёлар нё, фалё цифёнди дёр уо! Ду мён ёма мё 
адёмихатт бафхуардтай, бафхуардтай дё афицерти. Ёз дёу 
бунати ракурдтайнё хатир, – дзурдта Гаппо, инёларёй ё 
цёститё нё есгёй.
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Шкуро лёдёрдтёй ё рёдуд, лёдёрдтёй, болкъон иннё 
афицерти хузён ке нёй. Хумётёги афицер ардёмё не ’рёр-
вистайуонцё. Ё хёццё нё гъёуй хилё кёнун. Ка ин ци зо-
нуй, уёлдёр хецауадён ци зёгъдзёнёй? Ё гъуддёгтё ба 
хуарз нё ’нцё. Фалё кутемёй исраст кёна ё рёдуд? Куте-
мёй?

Гаппо лёудтёй Шкурой нихмё ёма имё кастёй комком-
мё. Афицертё ба кастёнцё уомё. Инёлар ё били кёрёнт-
тёй бахудтёй.

– Уолли болкъон, ду нё зонис, нёма зонис ами уавёр. Ёз 
ардёмё цудтён Владикавказёй  ёма мёбёл сахатти раз-
ёй Сирауи дон ёма Уорсдони ёхсён рагёппитё кодтонцё. 
Ёртё хъазайхаги нёбал ёнцё, нёбал! Цуппар цёфтёй сан-
хайади. Ци ми агоретё? Арфитё уин кёнон, хъайтар сгаргутё! 
Некёддёр, Шкуро уи ёхецён неци агоруй. Инёлар уи агоруй 
куст! Куст! Ёндёр неци. Дёлболкъон Зубарев, цал хатти мин 
загътай, абёрег Данел мард уодзёнёй, зёгъгё! Кёми ’й? Да-
нел хётуй, уолли болкъон ба мин уайдзёфтё кёнуй. Ё зёр-
дёмё нё цёунцё мё дзурдтё. Цёмённё? Гъо, ёз, ёвёд-
зи, раст нё дён, фалё мин зёгъай, мён бунати фёууай. 
Цёйбёрцё хъазайхёгтё никкалдтонцё сё цард аци ёнирай 
гъёубёстё есгё? Райстан гъёу, фалё алли бон дёр мёлун-
цё нё адём, марунцё сё. Ци кёндзёнё мё бунати?! Кёд 
уё фёндуй, уёд мин ниххатир кёнтё, кёд нё, уёдта мин уё 
фёди-фёддёр ма ниххатир кёнтё. Ёз ци гъуди кодтон, уой 
загътон. Сумахёй дёс хатти лёгдёр ёй абёрег Данел! Уотё 
нёй, ка зёгъдзёнёй?! Ка мин ёй бавдесдзёнёй, дзубанди-
тёй нё, фалё гъуддёгтёй, миутёй! Нигъгъос айтё?

– Ёз, – загъта Гаппо, – ёз дин фёууинун кёндзёнён Да-
нели мардёй. Ёз уой туххёй ёрцудтён ардёмё. Е ёй мё 
сёйраг ихёс. Ку нё исёнхёст кёнон мё еци ихёс, уёд мё-
хуёдёг мёхе къохёй истондзёнён мё усхъитёй болкъони 
пъагёнттё. Уой дин федарёй зёгъун!

Инёлар ёвваст фендёр ёй. Райгъёлдзёг ёй. Ё ходё 
зёнхёбёл ниццавта.

– Гъе дин ёцёг лёг, ёцёг болкъон, ё дзурдтёбёл ин ба-
ууёндтён. Рагацау ин дёттун мё уорс урз! Рауадзайтё мин 
дёлё еци устур сикъайдзаг уё ниуёзтёй! – Зубарев ин райд-
заг кодта сикъа мудгун арахъёй.

– Болкъони цёрёнбони туххёй! – ёма ’й ёнёрлёугёй ё 
тёккё бунтёй раниуазта, фелваста устур фиди хъуёл, ни ’й 
хунц кодта, ёма ёууелгёй, дзурдта:

– Ёдули н’айтё. Арахъ нё, фалё – Хуцауи ниуёзтё!
 Бабадт лимёнёй, идзулдёй кёронмё рацудёй.

* * *
Ёрхъёрттёй цуппёрён, майрёнбон дёр ёрхъёрттёй, 

фалё Данел нё фёззиндтёй. Гаппо ёхецён бунат нёбал 
ирдта. Фёдздзурдта Зубаревмё.

– Иннокентий, куд лёг дёмё кёсуй Поликарп?
– Хъёбёр хуарз денщик.
– Ёз денщикбёл нё дзорун, хуарз денщик ёй ёви лёгъуз, 

уобёл дё нё фёрсун.
– Нё дё лёдёрун.
– Ёууёндун ибёл ёнгъезуй? Мах лёг ёй ёви нё’й.
– Мах ку нё уайдё, уёд ами нё уайдё, уёд мён денщик 

нё уайдё.
– Ци афицер фёммардёй, е дёр «мах» лёг адтёй, 

фалё…
– Нё, нё, Поликарппи хуарз зонун дуйнеуон тугъдёй ар-

дёмё. Мёхебёл куд ёууёндун, уотё ибёл ёууёндун. 
Фалё мё цёмён фёрсис?

– Иннокентий, мён гъёуй сгарёг партизанти балмё, ёцёг 
нёхе адёймаг. Ёз нур дёс бони кёсун Поликарпмё, парти-
зантёмё ’й гъавун рарветун.

– Поликарп бёззуй, фалё ’й кутемёй багёлдздзёнё? 
Партизантё ибёл нё баууёнддзёнёнцё… Уомён ёма 
’й теркаг хъазайхёгтёй беретё зонунцё, куд мён денщик, 
уотё.

– Уобёл ёз сагъёс кодтон. Игъосё! Дууё ахёст парти-
зани ёрветун пёртизантёмё, цума сё Поликарп исуёгъдё 
кодта, уотё.

– Ахёститё ку исуёгъдё уонцё, уёд партизантён рад-
зордзёнёнцё, кутемёй ёма сё ка исуёгъдё кодта, ёма По-
ликарпи фехсдзёнёнцё.

– Е дёр мин нимад ёй.
– Ёхсунмё сё ку ракёнонцё, (ёхсунмё ба сё ракёндзи-

нан, мёнгёдтё ке радзурдтонцё, уой туххёй) уёд Поликарп 
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сё фёййервёзун кёндзёнёй ёма сё хёццё рандёуодзё-
нёй. Естёбёл ма гурусхё кёнис?

– Поликарп ба ёхуёдёг ци зёгъдзёнёй? Туххёй ин ёр-
ветён нёййес.

– Е ба дёу ихёс ёй.
– Фёймё дзорён.
– Фёймё дзорё.
– Поликарп! Поликарп!
Поликарп ёрбахизтёй косён авармё, ёрлёудтёй дуари 

размё.
– Фезонгутё рахёссон?
– Поликарп, фезонгутё бахездзёнёнцё. Дё хёццё нё 

дзубанди ес, – загъта Зубарев игъёлдзёгёй.
– Игъосун, уолли дёлболкъон.
– Рауай ёма нё хёццё исбадё, – батхалдта Гаппо.
– Уолли болкъон…
– Исбадё, Поликарп.
Поликарп ёфсёрмитёгёнгё, сёргубурёй бацудёй ёма 

къелай кёронбёл исбадтёй. Зубарев ин радзурдта сё дзу-
бандий сёр. Гаппо радзурдта, кутемёй фёййервёзун кёнд-
зёнёй дууё ахёст керменистей. Поликарп ё бицъой кёрон 
ё гъёлёси бацавта ёма ’й цъирдта.

– Ци зёгъдзёнё?
– Ёз салдат дён, ёз дён Бархе уорс ёфсади тугъдон. Ци 

бардзурд райсон, уой ёнхёстбёл архайдзёнён.
– Сёйрагдёр ихёс ёй Данели рамарун…
– Ба ’й лёдёрдтён.
– Мадта ци зёгъдзёнё?
– Сумах дзурдён ёнёгёнён нёййес.
– Мадта рёвдзё дё?
– Рёвдзё дён. Кёд мин цёугё ’й?
– Нуртёкки…
– Цал уацайраги уёгъдё кёндзёнён?
– Дууё.
– Ёнгъезуй, фалё ёгасей ку исуёгъдё кёнён, уёд мё-

бёл ёууёнкё фулдёр уодзёнёй. Мё гъёла сёрёй уотё 
лёдёрун.

Гаппо ёма Иннокентий кёрёдземё бакастёнцё. Балё-
дёрдтёнцё Поликарпи.

– Уёд уотё дёр, фалё сё кутемёй уёгъдё кёндзёнё? 
– бафарста Гаппо ёма рагъуди кодта: – «Кёд раст мадзал 
загъта, уёд исарёхсдзёнёй ихёс исёнхёст кёнунмё».

Поликарп ё рехё ёрдаудта:
– Басагъёс гъёуй.
– Сагъёстёмё нё евдёлуй, – загъта Гаппо федарёй.
Поликарп бабёй ё рехё ёрсёрфта.
– Уотё тагъд устур гъуддёгтё нё фёккёнун…
– Поликарп, лёдёрис, сагъёстён рёстёг нёййес.
– Уотё, уотё, уолли болкъон, дзёхёрай сё ку фехсон, 

уёдта?
– Поликарп, уёд сё уадзун кёнис, уёд сё ёхсгё кёнис.
– Уолли болкъон, ёз арвмё фехсдзёнён, ахёсттён ба 

зёгъдзёнён, цёмёй ледзонцё, уотемёй фондзей рауад-
здзёнён. Нёхе дууё лёгей хёццё ба рёндё уодзёнён.

– Поликарп, дё сёри хъаболё ревёд нёй. Зонис сагъёс 
кёнун!

Поликарп ёфсёрмий худт бакодта ёма ё сёр ёруагъта.
– Иннокентий, Поликарп раст гъуди кёнуй. Мах дёр хуёз-

дёр неци ёргъуди кодтаййанё. Ести зёгъунмё ма гъавис?
Иннокентийён ёхцёуён адтёй, ё денщики ин ке рап-

пёлдтёй, ейё.
– Поликарп, де ’хёс зонис партизанти отряди?
– Хабёрттё игъосун кёнун сумахён, уёдта Данели рама-

рун. 
– Поликарп, аци операци ку исёнхёст кёнай, уёд дин ёз 

афицери цин раттун кёндзёнён.
– Арфё кёнун, уолли болкъон, фалё ёз финсун ёма ар-

гъаун нё зонун. Мёнёй нё рауайдзёнёй афицер. Бардзурд-
бёл ба архайдзёнён. Гъёуама ’й исёнхёст кёнон.

– Иннокентий, фёстётёрё нёбал кёнён. Архайгё!
Ёмбесёхсёвё хёстёг Поликарп фондз ахёсти рауагъта, 

дууей хёццё ба Уорсдони билтёбёл фёрраст ёй. Гъёуи 
сёрмё, къирсодзёнтёмё ку схъёрттёнцё, уёд Поликарп 
ёрбадтёй.

– Ёролёфён, бадзубанди кёнён.
Ёрбадтёнцё етё дёр.
– Зонетё уе ’хёс?
– Куд нё? Данели гъёудзёй рамарун.
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– Кутемёй?
– Лёгёмпурсти куд цёуа, уотемёй, – уёд нё неке фёуу-

индзёнёй.
– Данел лёгёмпурсти фёццёуй?
– Фёццёуй, уой дёр ёгасей разёй.
– Ма мё фёссайетё.
– Сайён нёййес. Дзурд равардтан.
– Хъёбёр хуарз!
– Дё ном куд ёй?
– Мё ном Иван, Иван Никифорович.
– Иван Никифорович, не ’мбёлтти ба нин фехстонцё?
– Етё сумах ёмбёлттё нёбал адтёнцё, етё адтёнцё 

не знёгтё ёма сё рагёрах кодтан. Тёрегъёд син кёнтё?
– Тёрегъёд син нё кёнён. Раст бакодтайтё. 
– Раст бакодтан, – федарёй загъта Поликарп ёма исиста-

дёй, – сумах бадетё, ёз нуртёкки, еу рауёнмё ма мё бау-
айун гъёуй.

Дууё лёги бахудтёнцё.
– Кёд сумах дёр гъёуй, уёд рауайтё.
– Нё, нё, дё гъуддаг кёнё.
Поликарп исистадёй ёма еуварсмё рацудёй. Ёхебёл 

дзиуарё бафтудта, ё топп раргъувта, нигъгъавта. Ёхсёви 
ёнцойи дууё гёрахи ниййазёлдёй.

Поликарп мёрдтё къирсодзёнмё ниггёлста. Къирсодзё-
ни билтё сёбёл ёркалдта, искувта Хуцаумё:

– Уо Хуцау, ниммин хатир кёнё аци тёрегъёд. Ёндёр 
гёнён мин н ’адтёй. Гадзирахаттё маргё ёнцё, фидбилиз 
ёнцё, – ё рагъмё топп багёлста ёма фёрраст ёй гъёдё-
мё.

* * *
Тогъойти Данел ёма Ёбати Самели бадтёнцё сурхёф-

сёддонти штаби ёма дзубанди кодтонцё.
– Данел, мёнмё гёсгё дёуён цёугё нёй. Партизанти 

раздзёугутёй алкедёр исёнхёст кёндзёнёй еци гъуддаг.
– Уобёл мабал дзорё. Феронх дё, Рёмони-фурт кутемёй 

фёммард ёй, уой.
– Уомён иронхгёнён нёййес.
– Ёз дёр ёй не ’ронх кёнун. Мё цёститёбёл рауайуй.

– Ду – ёгас партизанти раздзёуёг дё. Ду ёрёмбурд код-
тай сурх партизанти бал. Дёу фёндёй цёрён мах.

– Самели, ёз мёлунмё нё цёун, ёз нё фудёзнаги ма-
рунмё цёун. Цёугё мёнён ёй, уомён ёма е дёр мён ма-
рунмё тундзуй.

– Ке есис дё хёццё?
– Хёллати Хамбиййи. Хезуй мё. Бёхтё цёттё ’нцё. Дзё-

бёхёй изайё.
– Данел, партий Устав ихалис!
– Тугъд цёуй, Самели, фарста ёвёрд ёй: ка ке? Етё мах, 

кенё мах уони. Уёхён уавёри Уставмё неке кёсуй. Тугъди 
ес еунёг Устав ёма еунёг закъон. Кенё ду марис, кенё дёу 
марунцё.

– Дёу неке басётдзёнёй, ду алкёддёр раст дё.
– Дё къох, Самели! – игъёлдзёгёй кёсгёй, е ’мбалмё, – 

ё къох бадаргъ кодта Данел.
– Къохтё нё есдзинан. Фёндараст кёнтё.
Данел ниххудтёй, топп райста ёма фёрраст ёй.



142 143

* * *
Гаппо ёрбацудёй ё цёрёнмё фёсёмбесёхсёви. Ё урун-

духъи хусгё ёрбаййафта ё денщик Пантелеййи. Пантелей ё 
даргъ цёнгтё фёйнердёмё рагёлста ёма хур-хурёй хустёй. 
Стъолёбёл цёфстёй сойнин цирагъ. Фиццаг рамёстгун ёй, 
райрадёй, ё цъумур хъёппёлти ке ниххустёй ё денщик ё 
урундухъи, гъавта ёй ё къахёй ниццёвунмё, хуссёнёй ра-
гёлдзун, фалё ё сёри ёнёнгъёлти еу гъуди фёззиндтёй, 
ёма ё маст ёрбайсавдёй. Нимётёй ёй бамбарзта, райста 
стъолёй сойнин цирагъ ёма гъузгё-гъузгёй ё къахи финдзтё-
бёл бацудёй денщики авармё. Стъолёбёл ёрёвардта сой-
нин цирагъ. Ё дамбаца ё нивёрзёни рацавта. «Атё хуёздёр, 
ёдасдёр уодзёнёй. Мён ка мара, е рамардзёнёй Пантелей-
йи. Ку неке цёуа, уёдта никки хуёздёр. Неци мин уодзёнёй 
сёумёмё тъатхибёл. Фуддёр, хъёбёрдёр хуссёни дёр 
хустён», – уёхён гъудити хёццё ёд цулухътё ёхе рагёл-
ста тъатхибёл уёлгоммё, ё сёри буни ё ёрмитё бакёнгёй. 
Куд хъёбёр фёллад адтёй, дёс боней ёндёргъци хузёнён 
нё бауолёфтёй! «Данел, Данел! Раервазтё бабёй аци хатт 
дёр… Ёнёмёнгё, афицертёй кадёр косуй партизантёмё. 
Фалё ка ’й? Ка ’й? Ё цёститёбёл рауадёнцё афицерти цёс-
гёнттё, фалё си еуей дёр ё бон н ’адтёй исхонён цъуххёс-
сёгёй, ёрмёст си ёууёндгё дёр некёбёл кодта. Сауёнгё 
ма дёлболкъон Зубаревбёл дёр гурусхё кодта. Цёун гъудёй 
ардёмё мёхе къуари хёццё, фалё ’й атё ёнгъёл ка ’дтёй. 
Цёветтонгё, Данели сгар хуёздёр косуй… Нё ми раервёзд-
зёнё! Нё ми раервёздзёнё, Данел, лёгдёрти дёр басётти-
нё!» – ё цёститё фёххуёстёнцё, ёма ё хур-хур исцудёй.

Сабургай авармё дуар ёрбайгон ёй. Думгёй сойнин ци-
рагъи фёлмаст ёвзаг истёбар-тубур кодта, фалё нё фёх-
хустёй. Дуар ку ’рбахгёдта ёрбацёуёг, уёд сойнин цирагъи 
цёфсгё ёвзаг исраст ёй. Ёрлёудтёй лёг Гаппой сёргъи. 
Нийгъуста. Къахи финдзтёбёл бацудёй нивёрзёнмё. Бази 
бунёй арёхсгай райста дамбаца, ё фёттё ин ё армёмё 
ёркалдта, ё дзиппи сё рафснайдта, дамбаца ба бази буни 
байвардта. Кёрдбадзёй исиста хумётёги сиуингъёдё фий-
йаугард. Ёрбадтёй къелабёл ёма топпи къилдунёй бакъу-
ёрдта хуссёги.

Гаппо фёггёпп кодта.

– Сабур, Гаппо… Са-абур, – нидёнёй исдзурдта ёрбацё-
уёг.

– Ка дё? Ци дё гъёуй мёнёй?
– Ёз Данел дён. Гъуди ма мё кёнис? Мёскуй адтан ёрд-

хуёрдтё, нур ба – ёзнёгтё.
– Данел?!
– Гъо, Данел.
– Ци дё гъёуй мёнёй?
– Мён неци, фалё мё ду хъёбёр агурдтай, ёма дёмё 

фёззиндтён.
– Ра мё мулдтай!
– Фёммулд дё, уёдта дё Бархе уорс ёфсад дёр дёрён-

гонд уодзёнёй, – загъта Данел ёма исистадёй. Рацо-бацо 
кодта авари. – Гаппо, ёнафонё ’й, фалё дин мё хёццё цё-
угё рауайдзёнёй гъёдёмё.

– Цёмён?
– Фёууинё, куд цёрун, кёми цёрун, уой.
Гаппо ё къох сосёггайти рацавта бази буни. Дамбацабёл 

ё къох ку ёрёндзёфтёй, уёд ё нифс фёффедар ёй.
– Данел, ёнафони нё уарзун ескумё цёун.
– Саис бабёй. Ёхсёрисёри гъёумё ёмбесёхсёви ис-

медёг дё. Нур дёр исмедёг уодзёнё гъёди.
– Некёддёр!
– Гаппо, мё къохи дё.
– Цалинмё дони сёрти багёпп кёнай, уёдмё гъопп, 

зёгъгё, ма гъёр кёнё!
– Донмё ба фёрётёй ма лёборё.
Гаппо дамбаца фёддардта Данелмё. 
– Ёз донмё фёрётёй нё лёборун, – фелхъивта ёма 

дамбаца фёкъкъипп кодта. Данел ёдзинёг никкастёй ё 
кёддёри ёрдхуарди дууё цёстемё, арф нийнёфтёй ёма 
исдзурдта:

– Фёттё мё дзиппи ёнцё.
Гаппо хъёрццигъайау ёхе ниццавта Данелбёл, ё хорхмё 

ин бёргё балёбурдта, фалё уайтагъд сонт гъёр фёккодта, 
фёххуёстёй ё реубёл ёма ёртулдёй зёнхёмё, радёр-
гъёмё ’й. Ё реуи сагъд адтёй хумётёги сиуингъёдё фий-
йаугард.

Цудёй граждайнаг тугъд.
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ГАДЖИТЫ Илас

ХУЫДАЛЫНГЁЙ
РУХСМЁ ФЁНДАГ

(Кадёг)

Лёгау лёг чи уыд – зёрдёты цёрдзён,
Йё ном ёнустём арфёйаг уыдзён.

Къадзаты Станислав

Ацы кадёг конд у зынгзёрдё революционер Сихъоты Гри-
голы фырт Алыксандрыл (Мишкёйыл). 

Архайд цы Къардиуы цёуы, уырдём хёхты цъассытёй 
цыппар хъёуы – Зыруг, Мамысон, Зёрёмёг ёмё Цъёйы 
цёрджытё лидзын райдыдтой 1922 азы. Хъёу хаста Бухари-
ны ном 1937 азы онг, уёдёй фёстёмё та йё хонынц Киров.

Сихъоты Мишкёйё ёрлидзёг адём бирё хёрзтё зо-
нынц. Мах хъёуёй дарддёр ма техникон документацитё 
ёмё проекттё сарёзта Къоста, Нарт, Фарн ёмё ёндёр 
хъёутён дёр. Суанг ма Мёскуыйы Хёххон инженерон ака-
демийы ахуыр кёнгёйё дёр разамынд лёвёрдта Бухарины 
хъёуы партион организацийён. Фёсивёды сёрёндёртёй 
сарёзта «Рог кавалери» ёмё уый хъахъхъёдта хъёумё 
ёрбацёуёнтё, сёфт ёрцыдысты бёхтё ёмё хъомтё да-
вёг абырджыты къордтё. Хъёу скалдта йё хуыз. Колхозон 
быдырмё ёртахти фыццаг зёрватыкк – «Фордзон» – трактор. 
Йё рохтыл ын хёцыдысты сёрён лёппутё Хозиты Лекса 
ёмё Дзоцъиты Хазби (Гуыбыр).

Мишкё академи каст фёуыны фёстё куыста Садоны ёр-
зёткъахёны. Разамынд лёвёрдта геологон сгарёг парти – 
ГРП-йён, фёлё хъёу дёр нё рох кодта, алы ёхсёнадон 
хъуыддагмё дёр хаста йе ̓ххуысы хай.

Уый кёйдёрты зёрдёмё нё цыд ёмё йыл бандзёрстой. 
Фёдысмудёг «тройкё» йё Сыбыры балёууын кодта. «Адё-

мы знаг» кёнё кулаччы ном кёуыл сбадт, ахёмтёй нё хъё-
уёй ёрцахстой ёмё ахастой дёсёй фылдёр. Хъыгагён дзы 
Зураты Ауызбийы номарён чиныджы 2–3-йы кой йеддёмё 
нёй.

Мишкё-Цёразон фырты лёггад фёкодта йё уарзон адё-
мён. Фёлё, хъыгагён, рохуаты баззад.

Суанг ма, уёлдёр ранымад хъёуты цёрджытёй дёр ничи 
зоны, ахём уёрёх ёмё раст уынгтён сын проекттё чи скод-
та, уый ном ёмё мыггаг. Иу хъёуы дёр йё номыл нё уынг и, 
нё – скъола. Ёз мёхи хёсджыныл нымайын ёмё нымадтон 
канд Мишкё нё, фёлё политикон репресситы ёнаххосёй чи 
бацарёфтыд, уыдонён се ̓ппёты раз дёр ёмё сын мё ка-
дёгёй сё рухс нёмттё арын.

Гаджиты Илас

ХУЫДАЛЫНГЁЙ
РУХСМЁ ФЁНДАГ

(Кадёг)

Цёй диссаджы дёлвёз уыд Къардиу* ,
Зёлдагбарц уыгёрдён – йё зёхх.
Мё фыд ёй нё уарзта, нынкъард-иу – 
Ныммард дзы фёндагыл йё бёх.

Туалгомёй ардём лыгъдысты
Зёрёмёг, Зруг, Мамысон, Цъёй.
Сё дуёрттём тары сыгъдысты
Ёртытё – суг ластой сыфцёй.

Фыццагдёр нё хъёуы ёрцарди
Зыгъилаг Цъёхойты Къола.
Йё байзёддаг абон дёр нуазы
Коньякимё «Кока-Кола».

Бёрзонд обау бакъахта белёй,
Хъёды куыстмё рёвдз уыди тынг.

* Къардиу – цёугёдоны бёрзонд был (берег, утес)
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Нё бёстыхай арёзт куы фёци,
Уёд ̓рывёрдта сыхёгтён фынг.

Абырджытё бирё уыд хъёды,
Фос бирёгътау кодтой дзёнгёл.
Нё ауёрстой гал уа, рёуёдыл,
Дзидзахёрдёй кодтой дёнгёл.

Фёлё сын сё лёгёт ыссардта
Фёсвёд ран къёрцхъус Губчека.
Итаппёй сё Къардиумё стардта
Ёд хъомтё Гуызымты Секъа.

Сыбырмё дзы ахастой авды,
Сё балхонёг хъёды фёмард.
Ныр мисхал дёр нал цыди давды,
Цёджджинагау сабухта цард.

Куыд цин кодта быдырыл хохаг,
ёхсёв ёй нё ахста хуыссёг.
Ныр нал уыдзён гомгуыбын, хорхъуаг,
Йё фос ын нё давдзён хуыснёг.

Цард Къардиуы Сихъотёй бирё,
Уыд се ̓хсён Мишкё – инженер.
Йё бирё дзёбёхтён нё Ирёй
Аргъ чи скодта уёд ёмё гъер?

Йё чысыл геологон парти
Нё хёзнаджын хёхтыл ёрзылд,
Ёрзёты гуырёнтё дзы ссардта,
Джынасу та – Поты фёзы.

Проекттё дёр уый кодта хъёутён,
Сё уынгтё – уёрёх ёмё раст.
Куы-иу рауад искуы быцёутё – 
Мишкёмё сё равзарын каст.

Зёххы хёйттё адёмыл уёрста
Картоф ёмё хоры хуымтён.

Хуыздёр цардмё Къардиу лёгёрста
Ныфсджынёй, фёрёзта зынтён.

Хёрзконд лёг, йё хъару, йё зондмё
Куыд нё кодтой хъалтё хёлёг.
Фёлё дзы Мишкёйау бёрзондмё
Нё хъёуы нёма схызти лёг.

Ёрёвёрдта хёсён йё размё
Рёстдзинады рохтыл хёцын.
Йё амындёй хъал доны фарсмё
Цыппар азмё ног хъёу фёзынд.

Фыццаг уал Бухарины байгом
Скъола, йё уёлё – йё ном.
Уыдысты дзы хъёубёстё райгонд,
Кём ма уыд сё цинён кёрон.

Ныххал сты ахуырмё Туалгом,
Цёразонтау сагсур, уёндаг.
Ыстырёй, чысылёй сын байгом
Хуыдалынгёй рухсмё фёндаг.

Ыстёй та ёрцыдысты арёзт
Культурёйы хёдзар, медпункт,
Пост, дукани. Алырдём акёс – 
Фёйлыдта Сёрибары дуг.

Хёххон дзигло райдыдта хъал цыд,
Нымётхуд ёрсагъта бёрзонд.
Колхозон быдырёй ныууасыд
Америкаг трактор «Фордзон».

Уынынмё йём адём цыдысты,
Йё фёстё ызгъордтой фёрсёг.
Йё уынёр Цымытимё хъуысти,
Къуыбылёйттёй калдта фёздёг.

«Йё хуылфы фётёгенёй арт и! –
Хъёр кодта Дафа – агроном, –
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Нё хъёуён ёй сёрвыста парти,
Бухарин – Ильичы фёдон».

Уыд уыцы ран Челдытёй Нестъор,
Ысрёдыди хъазён ныхас:
– «Ёххёст-ма дзы ракурём ГЭС дёр,
Ёндёр ма цёмё у нё каст?»

«Ды худыс, Нестъор, фёлё ног цард
Ёнё цырагъ саразён нёй.
Бёрёгбон у, акёнём кусарт,
Фыццаг ауёдз, – тохъыл мёнёй».

Йё ныхасён хицау уыд парторг, –
Фёссихёрттём ацёттё фынг.
Бёрёчетёй дзаг уыди карч ̓ онг,
Фёндыры цагъд, зарын ыстынг.

Бёгёныйё хистёр ыскуывта
Хуыцау ёмё йе сконд зёдтём:
– Нё зёххы бёркадыл куыд ёфта,
Нё хъаруйён ма уёд сёттён.

Уынут ёй, куыд фёлдахы уёртё
«Уырызмёджы Аласа» ёрх.
Хёцынц ын йё рохтыл ёрдхёрдтё
Лекса ёмё Гуыбыр хъёддых».

Фёдзурын сём кодта: «Ёрлёуут,
Уё фёллад ысуадзут чысыл.
Уё «бёх» дёр ыстёвд и, бёрёг у,
Ёрфынг сын кё, дзагдар Быцыр».

Нё бахъуыди лёппутём хатын,
Ныууагътой рёстёгмё сё куыст.
Уёлиау нё бакуымдтой бадын, –
Гуыпп-хъазтёй ирон зарёг хъуыст.

Кём ма уыди уыдонёй хъалдёр,
Каст фесты Къардоны рабфак.

Дёсныйёдтё базыдтой цалдёр,
Зонд райстой зёххы куыстён фаг.

Кёцёйдёр ёрбарёдыд уазёг,
Газеттё йё цырыхъхъы тъыст.
Кёй сём ёртахт партион уасёг,
Уыдис уый йё тёрныхыл фыст.

Фёсидти: «Ёгас цёуёд парти!
Сосо у нё фётёг, нё фыд.
Мёгуырёй уё алчидёр царди,
Ыстут ныр йё хурёй рёвдыд.

Цы федтой уё фыдёлтё хохы?
Фыдёбёттё, рыст ёмё над.
Цыдысты сыл хинёй, нёу рохы,
Нё бонджынтё, ̓лгъыстаг сё мард.

Уё быдыр уын абон фёлдахы
Ёлхёд бёх, фёлё уын зёгъын:
Нёхи завод аразы ахём,
Ыссарён кёмён нёй зёххыл.

Уыдзёни уый харьковаг трактор,
Ёрмахуыр, фёразон, домбай.
Къуыримё цы бакусут галтыл,
Уый иу бонмё кондыл нымай.

Кёрдут уал уё мёнёу ёхсырфёй,
Кёнут молотилкёйё най,
Фёлё уын зёгъын ёз хъёддыхёй,
Рёхджы уём фёзындзён комбайн.

Уёлдай йын нё уыдзёни, дасдзён
Хъёбёрхор, мёнёуы хуымтё.
Ызгъёлдёй сё машинё ласдзён
Сыгъдёггёнён мусы кёртмё.

Дзёгъёлы дзёнгёда кёй хъёуы?
Зыны нём коммунёйы рагъ.
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Фыццагдёр уал хъуамё уё хъёуы
Ыссудза Ильичы цырагъ.

Ис уымён уёхимё гёнёнтё,
У ГЭС-ён йё бынат бёрёг.
Мишкё дзы ныссагъта къёбёлтё –
Уё хъёуы бындурёвёрёг.

Ызнёт Терк Цымытийы фарсмё
Кём бакёлы суадонмё сёрд,
Уым ног бёстыхайён йё астёу
Ёрцёудзён турбинё ёвёрд.

Хъёуы йын ёхцайы фёрёзтё
Ёхсёз сёдё минёй фылдёр,
Фёлё нём Бухарин фёкёсдзён,
Ёххуыс уын кёндзынён ёз дёр.

Нё нымайын акци рёдыдыл,
Уё домён ёрёвёрдтат раст.
Йё фёдыл нё обкомы ̓мбырды
Уынаффё ёрцёудзёни хаст».

Лёг банцад, рёдау къёбицгёстё
Ныргёвстой ма ноджыдёр фыс.
Бёрнон минёвары ныхёстёй
Сё зёрдёты бацыди ныфс.

Ысбадын ёй кодтой уёлиау,
Йё цёрёнбон рауагътой сидт.
Цыма сём зёд ёртахти, уыйау
Ыскарк сты, сарёзтой симд.

Мишкё сём фёрсырдыгёй касти,
Гёды митёй йе сёфт уыдта.
Апрелы Мёскуымё фёраст и,
Зын фёндаг ёй дардмё хуыдта.

Уыд рагуалдзёг, базмёлыд кёрдёг,
Йё риуы дзаг сулёфыд зёхх

Цыд поезд, йё сау-сауид фёздёг
Къуыбылёйттёй зулмё фёлдёхт.

Йё вагоны рудзынгёй касти
Уёрёсейы хъёутём Мишкё.
Ёдзёрёг хёдзёрттён фёхасти
Сё сёртё – ёнёрай сё скё.

Цыма та Атлантё ысхёцыд,
Раст уыйау йё адём – фёлмёст.
Ёрмёстдёр дзы иу ран ёрхёцыд
Электрон цырагъыл йё цёст.

Цыппар боны уазал вагоны
Беслёнёй Мёскуымё фёцыд.
Ёрхызт, уёдё ма йыл цы бон уыд,
Йё зёрдёйы сёрыл хёцыд.

Фёрынчын, йё зонгёйы ссардта,
Фёхуыссыд къуырийё фылдёр.
Йё фысым ём хорз зёрдё дардта,
Фёлё-иу сём рауад хыл дёр.

Чекист уыд. Ёрттывдтытё калдта
Йё бёстыхай. Иунёгёй цард.
Йё нывёрзён ифтыгъдёй дардта
Дамбаца, гранат ёмё кард.

Ёппёлыд ёдзухдёр йёхицёй:
«Мёнёй дзы хъёбатырдёр нёй.
Хъаст чи кёна уарзон Цёдисёй –
Бёрзёйсаст фёуыдзён мёнёй».

Мишкёйён Бухаринёй загъта:
«Нё дё хъёуы уымё цёуын.
Йё цёсгом бынтондёр ысуагъта,
У сафинаг, куыдзы хъёвдын».

«Рёдийыс, цы дын кодта уагёр
Нё партийы уарзон хъёбул?
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Кём ызмёнты мидбёстон уавёр,
Кёй цёгъды сымахау, Сёдул?

Нё дё фёрсын. Базыдтон: чи дё –
Цыбырзонд политик, жандарм.
Фёзёгъыс: хъёбулы хёс фидём,
Уёвгёйё та растигъут царм.

Дё «сау халон» бамбёхстай кёрты,
Кёй артыл та ауагътат дон?
Цёмён сафут хёрзты хуыздёрты?
Куы сарёзтат цардёй зындон».

Сёдул ём лёмбынёгёй хъуыста,
Зёрёмёг йё цёстытыл уад:
Мишкёимё хъазтё куыд хызта:
Сё мусонг сын ахаста уад.

Ёвзонгёй уёлыгёс цыдысты
Ёлдарён гуыбыны хёрдыл.
Сё хуыздёр хёлёрттё уыдысты
Секъа ̓мё Къостайы «Фёндыр».

Фёндыди сё номы хъуыддёгтёй
Ыскёнын сё комбёстён кад,
Фёлё сё фыдбоны фёндёгтё
Фёхастой кёрёдзийё дард.

Сёдулы –Мёскуымё, Мишкё та
Йёхицён нё ардта бынат.
Бон цинчы гуырёнтё ысгёрста,
Изёрёй та Къардиумё уад.

…Дёс азы нё федтой кёрёдзи,
Уёдмё та ныссуйтё и цард.
Сё фёндаг фёсаджил, фёкъёдз и,
Сё зондахаст – фыд ёмё кард.

Мишкё уыди низён фёразон,
Бёзёрхыгтё, асёй бёрзонд.

Мёнгёй йё нё хуыдтой «Цёразон»,
Тёнёгсёртён амыдта зонд.

Йё фысым ёй бафтыдта дисы:
Хёдзары ёппындёр нё бадт.
Ёхсёвыгон тахти фёдисы,
Бон дардта ёхгёдёй йё уат.

Фёдзёбёх Мишкё ёмё рацыд,
Ёхгёд уатёй музыкё хъуыст.
«Хъёуы уё, ирон адём, сафын!»
Йё зёрдёйыл сёмбёлд рёхуыст.

– Дёхёдёг та чи дё? – хёрдмё йём
Ысхъёр кодта Поройы фырт.
Дё мады ныууагътай мёлгёйё,
Хёрам дын уёд йе ̓хсыры хъуыртт!»

Зын уыди Бухаринмё бафтын,
Гуылфгёнгё йём адём бырстой.
Фёлё сём «кавказаг» куы ̓рхатыд,
Уёд «Бахиз нё разёй», куырдтой.

Нёй ивён сызгъёрин ёвзистыл,
Йё балц ём фынфенёгау каст.
Ныр федта ёцёг коммунисты,
Уый Бодзы лёгмартёй нё тарст.

Бухарин ёй алцы-ёппётёй
Фёфарста: куыд цёры йё хъёу?
Хъёздыг ма у Садон ёрзётёй,
Ёви та йын загътой: «Ёрлёуу!»

«Уё колхоз цы аразы хорзёй,
Йё кусджытён цас дётты хор?
Хуыздёр, ёви цауддёр у ТОЗ -ёй,
Цёмён таут уыйбёрц нартхор?»

Мишкё йын, куыд партион кусёг,
Ысныв кодта уавёр бёлвырд.
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Кёй сём уыд фёрсёрдыгёй хъусёг,
Уый бамбёрста Поройы фырт.

Ёвзыгъд комиссарён ыссардта
Йё зёрдёмё дардыл фёндаг:
«Дё лёвар «Фордзон» нё ёрцардта,
Нё зоны ёппындёр фёллад».

– Фёстагмё уё кусёг фос, бёхтё
Ёрцёудзысты трактортёй ивд.
Куы ссудзой электрон цырёгътё,
Коммунё уёд нал уыдзён миф.

– Мёнён дёр мё балцы сёр уый у,
Нё размё ёрёвёрдтам хёс:
Куыд саразём хъал дётты риуыл
Электрон тыхдёттён фёрёз.

Йё бынат цёттё у: хёлд уётёр,
Сырсыргёнёг суадётты фёз.
Ыссардзыстём алцы – ёппётдёр,
Ёрмёст нём турбинёй фёкёс».

Йё цёстытё ферттывтой артау,
Нывнёлдта йё папкёмё, стёй
Йё фысыммё курдиат радта
Гермайнаг гёххёттыл фыстёй.

Бухарин ёй бакасти, загъта:
– Ёвёдза, куыд диссаг у цард!
Къоста уын цы фёндыр ныууагъта,
Нё бамынёг уымён йё цагъд.

Дё фыстёгёй сарёзтон хатдзёг,
Кёй ыстут хъаруджын, фёлтёрд.
Нёхимё конд электростанцё
Уё хъёуён ёрцёудзён лёвёрд».

Цёразоны зёрдё фырцинёй
Уёрыккау ыскафыд ёваст.

Цёмёй зыдта, се знаг сыл хинёй
Кёй рацыди, хуынкъёй сём каст.

– Стыр бузныг, – систа йё каскё, –
Ыскарз и политикон тох,
Уёддёр нын нё хъуыддагмё ̓ркастё,
Нё уыдзён дё хорздзинад рох».

Зёрдёрухсёй вагзалмё араст,
Сёхимё тел радта: «Зёгъут
Сафонкайён, хъуыддаг у арёзт,
Фёцёуын, ёнхъёлмё кёсут».

Ыскъёфта йё поезд фёстёмё,
(Уёлиауёй арвнёрын хъуыст),
Нё фыдёлты кадджын бёстёмё,
Мишкёйён дзы бирё уыд куыст.

Ёрфынёй, йё цёстытыл ауад
Зёрёмёг, ызмёст доныл – хид.
Йё ныййарёг мад ём ёрбауад,
Ныууыгъта йё: «Хъахъхъё дёхи!

Нёма зоныс адёмы. ̓Гайт-ма
Ис хи срасткёнынён амал.
Дё хуыздёр ёрдхорд дё фёсайдта,
Иудёйау, разынд цъаммар».

Лёг фехъал и, хъуыдыты ацыд:
«Цы кодтон, цёмёй мын у тас?
Кёй азар мё басыгъта балцы,
Мё цармёй кёй бахъуыди уафс?

Ёнёмёт цард бирё нё хёссы –
Ёрлёууыд репресситы дуг.
Нана мём дзёгъёлы нё хёцы,
Ныккёлдзёни мингёйтты туг».
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Ысхёццё и поезд Кавказмё –
Ёрджынарёг – Иры къёсёр.
Тёхудиаг, худгё ’мё хъазгё,
Фыдёлты уёзёгыл фёцёр!

«Беслёныхъёу!» – рупорёй райхъуыст -
Мишкёйён йё балцы кёрон.
Ыскодта йё дзаумёттё, рахызт,
Йё лёппуйён балхёдта рон.

Ёниу ма йё рон дёр цёмён хъуыд,
Сахат ёмё ̓рдёджы фёстё
«Бутыркё»  -йы ныккёнды стёлфыд,
Фыццаг уал ёй кодтой фёрсгё:

– Кёцёй цёуыс, де ̓мбёлттё чи сты?
Хёцёнгарз кём ыссардтат, зёгъ.
Бухарины хуызён фашистыл,
Куыд баивтай райгуырён зёхх?

Ныххуырстой йыл бирё цыдёртё:
«Сёрзилёджджын», «адёмы знаг».
«Ыссардта хёзнайы гуырёнтё,
Ёмбёхстёй сё дары, ёлгъаг!».

«Цы мын кёнут, агъуыд лёгмартё? –
Цёразонён рафыхт йё маст:
Ёз домын ёвдакат мё бартён,
Ёрцёуёд мё урёдмё каст!».

«Цы рёйыс? Куы нё дём ис хъусёг.
Дё аххосыл басётт, цъаммар!» –
Ныууырдыг ём оргёнты кусёг,
Ежовы къёбыла, Дзандар.

– Куыд ма уёндыс дзурын та, контрё,
Агент, провокатор, фашист?
Цы фёкодтай колхозы хъомтё?
Джыбыйау ёрцёудзынё цъист».

Цёразон йё уавёр ёмбёрста:
Мёнгардёй йыл рацыдис дуг.
Резинё хёдон ёй нылвёста,
Ныббадти йё цёстыты туг.

Уёддёр ма йё къудиджын хъалтё
Сё уёлныхты айстой нёмгё:
«Гъе, уый дын республикё, бартё,
Дё кёрон ёрцыди, мёлгё!».

Цы бон ёй уыд, хинымёр загъта:
«Лёгхор куыйтё, ма кёнут тагъд,
Ёцёг коммунистты ныццагътат,
Уёхиуыл дёр ауайдзён над».

Дзёгъёлы нё дзырдта Конфуци :
«У адёймаг тугмондаг сырд».
Зыгъуыммё фёлдёхт революци
Йё хъёбулты хордта бёлвырд.

Нё фёрёзтой ахст адём. Царёй
Фыцгё дон сё фёсонтыл мызт.
СИЗО -йы сёрсёттён хёдзарёй
Мёлёг удты ёрдиаг хъуыст:

«Цы кодтам? – кёрёдзийы фарстой, –
Цёуыл сёрра «адёмты фыд?»
Гёрзытёй нын не уёнгтё сбастой,
Нё хуыздёр хёринаг – ёнтыд.

Нё Бодз у лёджы фыдхор, мах та –
Нывондёгтё, тарст фосы дзуг.
Йё ёмтохгёнджыты ныццагъта,
Ныр махён та нуазы нё туг.

Репресситёй байдзаг и бёстё,
Чекисттёй нё ирвёзы саг.
Рёстытё куы дзурай ёдёрсгё,
Уёд фестдзынё адёмы знаг».
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Мишкё сём лёмбынёгёй хъуыста
Ёмё йём уёлдай диссаг каст, –
Уёхски-уёхск кёимё фёкуыста,
Ёрцыдысты уыдон дёр ахст.

Ёвыдёй дзы иу дёр нё баззад,
Уырды над сё кодта Дзандар.
Мёлдзыгау ыл базыртё базад,
Мёнгёй йё нё хуыдтой «жандарм».

Уёгъд бынат Бутыркёйы нал уыд,
Йё къултё фёйнёрдём тыдтой,
Уёддёр ма йём ластой «ёвзалы» – 
Чекисттё сё афтё хуыдтой.

Сё мёрдтё сын рудзгуытёй калдтой
Ёнафонты нарёг кёртмё,
Ёндёр хос фыдмийён нё ардтой
Цъыфхорты куысыфтёг сёртё.

Мишкёйы нё бауагъта марын
Фёдысмудёг Дзугты Гёбёт:
«Цёмён хъёуы артыл ёндзарын,
Тайгайы фёлдахдзёни хъёд».

Фыццаг уал ын радтой дёс азы,
Стёй ма сём бафтыдтой фондз.
Сыбыр ын йё удёй ысхъазыд,
Ныккодта йыл галы ёфсондз.

Фёлё йыл цы бон уыд, фёрёзта:
Нёзы хъёд фёлдёхта хырхёй.
Тъунел перфораторёй гёрста,
Йё пысултё хаста пырхёй.

Цы федта, цы бавзёрста , уыдон
Йё фыны дёр ма фенёд лёг:
Хёринаджы бёсты – хыцъыдон,
Уёрагмё мит хъёды зымёг.

Йё цахъёнтёй разынди сагдёр,
Фёразон, ныфсхаст ёмё ̓взыгъд.
Йё фёрцы нё хъёутёй фыццагдёр
Электрон рухс Кировы ссыгъд.

Ысхаста ма райгуырён Ирмё,
Йё фёллад ыстджытё, бецау.
Фёцин кодта Садоныл бирё,
Йё ирвёзынгёнёг – Хуыцау!

Ысхызти Хъёриумё ёдёрсгё,
Ныххёцыди хохы тёрттыл.
Бёрзонд рындзёй, хъомыл цёргёсау,
Фёлгёсыд Цёразон дёрдтыл.

Фёндыд ёй ыстёхын ёндёргау
Уёларвы тыгъдадмё ёваст,
Фёлё йё ёмбёрста, ныр дёр ма,
Кёй ысты йё базыртё баст.

Хъуыдис ёй йё бинонты дарын,
Хёдзары куыстытё кёнын.
Хлепа мыггагён ёвзарын,
Ёмбёлттимё цуаны цёуын.

Йё фыццаджы хъару йём нал уыд
Мишкёмё, фёлё ма уёддёр.
Лёгуёрдоны сифтыгъта галы,
Суг ласта, хос карста, гён дёр.

Уёдмё йын геологон парти
Йё фыццаг ыскодтой. Цёрдёг
Ёрзётагур хёхбёсты хатти,
Сё уёргътё сын хаста хёрёг.

Сё дзаума сёхёдёг ёхсадтой,
Зыругдоны ахстой кёсаг.
Зёрёмёджы лёбырды ссардтой
Сёры кёхц, ызгъёрёй конд саг,



160 161

Фёрдгуытё, сёрвасён, ёнгуырстуан,
Тёбёгътё, ёртыскён, хёсгард.
Сё бакаст уыд дзурёг – ёвдыста
Кёй абухта а бёстыл цард.

Сызгъёрин саг калдта тёмёнтё,
Кёсынёй йём не ’фсёсти цёст.
Йё сыкъатё ауагъта уёнтём,
Йё нуёрттё – фатау ёлвёст.

Цёразон ёй райста йё къухмё,
Ыскуывта: «Хуыцёутты Хуыцау!
Дё лёварёй бузныг, ёдзух нё
Рёвдауыс, ёрмахуыр фыстау.

Ныр дёр нын фыдёлты хёзнатё
Нё фыццаг ыскодтай сёумё.
Ысвёййы нё къёбёр хёрзаддёр,
Куы скувём зёрдёйё дёумё.

Нёма уыди сагёй рёсугъддёр
Хъёддаг сырд, ёнувыд цёххыл.
Нё бавгъау кёндзыстём нё удтё
Йё бахъахъхъёнынён зёххыл.

Нё зёрдёты ахаст нё ивём:
Ирыстон у не схёссёг мад.
Дзёбидыр – сёрибары символ
Ёрцёуёд нё гербыл нымад».

Йё ныхас нёма фёци, афтё
Ныццарыдта топпы гёрах.
Йё хъыримаг кёрдёгыл хафгё 
Фёцёйтахти цуанон. Гёнах.

Дыккаг ёхстён расхъиудта рагъёй
Дзёбидыр, йё мехъхъ ма фёцыд.
Хуыссыди бёрзёйсаст, дыдагъёй,
Мёгуырёг, йё туджы мёцыд.

Йё алыварс алёууыд уайтагъд,
Цъёх бирёгътау, цуанонты къорд.
Сё сёрты ёрзылд ёмё атахт
Хъёрццыгъа – цёргёсы ёрдхорд.

Хёдмёлхортён се ̓хсёнёй райхъуыст
Хъёлёба, ёнёфсарм ныхас:
– Ды ничи дё. Ардыгёй аккуырс!
Кёмё уёндыс дзурын, сылваз?

Мишкё сём мёстёлгъёдёй касти,
Йё кусджытён загъта: «Цёрут!»
Хёлхёлгёнаг донмё фёраст и,
Ёрхауд ёмё систа йё уд.

Мёлгёйё ма ауыдта нёууыл
Сёгуытимё хъазгёйё саг.
Цы сарёзта хорзёй уёлёуыл –
Хуыдалынгёй рухсмё фёндаг!

2014 аз

Феппайуйнаг
Кадёнги медесбёл дзуапп дёттуй ёрмёстдёр ё автор – 

Гаджити Илас
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ЁГАЙТИДЁР МА

"Фиди фарнё мёрдтёмё нё цёуй", – еци ёмбесонд ма 
нё еухатт дёр ёууёндун кёнуй нё фиддёлти курхондзий-
надёбёл.

Айдагъ Задёлесги нё, фал медкоми дёр Хъёлисти Сма-
лий ка нё зудта, куд уадзимисё, циргъзунд лёгёй, уёхёнт-
тё берё н’ адтёй. Цъухёй-цъухмё дзурдтонцё Смалий 
циргъзунд рёнгъитё кёрёдземён, айдагъ ёхе кари лёгтё 
нё, фал кёстёртё дёр. Еу ёма дууё хатти нё фёхходун 
кёнидё нихёси бадгути дзурддзёугё ёма уёздан лёг ё 
уадзевдзитёй. Нё мадё сё арёх дзоридё махён дёр, фал 
сёмё еци рёстёги, гъулёггагён, мё гъос не ’рдардтон, 
ниффинсун ба сё гъудёй ёнёмёнгё. Айдагъ рифмитёй нё 
гъазта, фал хуарз лёдёрдтёй ёмдзёвги ёмзёладё дёр. 
Мё зёрдёбёл ма си лёуунцё, Мёцути тукангёс куд ёвзур-
стонцё, уобёл ци рёнгъитё ёримиста, етё:

Нарё, зёгъуй, ёрёмбурд ёнцё
Мёцути лигъзмё фарё.
Нёбал сё адтёй барё,
Фёссёмё зиндтёй Гуарё.
Агурдтонцё тукангёс,
Нё ирдтонцё дуаргёс.
Ёмбурди исистадёй еу
Хъамболти Бидзеу – ёма уотё ид.
Кенё еу ёмбурдмё ци лёгтё ёрвист ёрцудёй, уони тух-

хён дзурдта:
Бёзити уёрдунбёл
Бадтёнцё бабузтё,
Горёти ёмбурдмё
Рарвистонцё фагустё...
Смалий ёрдзон скурдиадёй хайгин адтёнцё ё кёстёр-

тё дёр. Ё еу фурт экономикон наукити доктор Хъёлисти 
Алексей дзёвгарё рёстёг фёккуста ЦИПУ-й экономикон 
факультети ахургёнёгёй. Ё иннё фурт Хясёхъо дзёвга-
рё рёстёг фёккуста ахургёнёгёй Камбилеевки астёуккаг 
скъолай, фал ма уой уёлёмхасён ба финста аййев ёмдзёв-
гитё. Цалдёр хатти ин ё уёдзимистё ниммухур кодтан нё 
журнали фёрстёбёл дёр. Гъулёггагён, сё дууё дёр ёгас 
нёбал ёнцё.

Дёлдёр ци ёмдзёвгё мухур кёнён, уой автор дёр ёй 
Смалий кёстёр фёдон – Петр. Рагёй ёвзаруй ё гъудитё 
ёмдзёвги хузи исфёлундунмё, фал сё мухурмё ба фиццаг 
хатт равардта ёма ин зёгъён:

– Рёствёндаг фёууёд дё къахдзёф журналкёсгути зёр-
дитёмё!

Колити Витали
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ХЪЁЛИСТИ Петр

ЗАДЁЛЕСКЁ

Рагондёр гъёу Дигоргоми,
Сёдгай ёнзтёй дёр хестёр.
Ёрёнцадтё ёрдзи рони,
Ци рауён ма ес хуёздёр.
Дё ном зёрдён фёлмён куд ёй,
Фёккёнун дёубёл ёрхун.
Дё рёбун цума байтудёй
Рёсугъд горцъе – деденгун.
Нё, иронх ми ку нёма дё,
Къадати хъум – ёртайён.
Исдё кёддёр изёдбадён –
Нёхе цитгин Нанайён.
Гъеууой фёрци нё фиддёлтё
Багъёуайгонд зиндонёй.
Абони ба ёгас гъёу дёр
Нанай номёй кувддонё ’й.
Хонхи фахсбёл цёгатварси
Бёрзонд къёбури уёлвёд.
Ёристадёй цёсти рази
Устур дессаги лёгёт.
Ё тугур ба бунёй цармё
Саги сиутёй ёмёхгёд.
Кёддёр ба, дан, ами цардёй
Дигоргомён сё изёд.
Ковунцё ’ймё хъёбёр рагёй,
Адтёй амонд фёдзёхсён.
Адёмён ба багъёуаги
Уидё алкёд римёхсён.
Ёргом ёнхус – Дигоризёд
Кёнуй зёрдёй ковёгён.
Цёрёццаг уа нё фёсевёд
Уой си фёууён корёгён.
Цардёй гъёуи фёрнгун адём,
Сёрбонзонгё, ёд ёгъдау.
Уоди фарнё кадё – радёй

Лёвардтонцё ёдёгъдау.
Ка нё зудта нё медхонхи,
Ке фёцёй ёнзтёй стур хай. –
Еци курухон Саулохи,
Е – Бёзити Гамёзай.
Абони дёр ёримисён,
Иронхи дёр нёма ни ’й.
Нё циргъзунд лёг – уадзимисё.
Хъёлиси-фурт – Ёсмалий.
Нё фёсевёд тагъд ирёзгёй,
Ахурмё дёр тулаваст.
Фарни надбёл идард цёугёй,
Куд кёнонцё фёндараст.
Кёд цёрён дёуёй идарди,
Ан ди алкёд сомигъон.
Нё цийнитё ’ма не ’нкъарди
Дё нифсёй ан цёрунгъон.
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НЁУЁГ ТЁЛМАЦТЁ

МАКЁД РАМЁЛАЙ...

Цалдёр ёнзей разёй не ’хсёнёй фёгъгъудёй Иристони 
разагъди лёгтёй еу – Хачирти Анзор Хъансауи фурт. Анзор 
берё ёнзти фёккуста нёхе горёти Гъёууон-хёдзарадон 
университети ахургёнёгёй, цардмё бацёттё кодта берё 
ёригон фёсевёд  устур зонундзийнёдти хёццё. Профес-
сор Хачирти Анзор ёхецён ном искодта ё публицистикёй, ё 
философон ёрмёгутёй, ё циргъзунд ёма адёймагдзийнади 
фёрци. Рауагъта цалдёр гъёугё киунуги. Уой уёлёнхасён 
ба ма философ Хачирти Анзор адтёй дёсни финсёг дёр. Ё 
уадзимистё цудёнцё радон мухури куд уруссаг, уотё диго-
ронау дёр. Анзори рохс ном иссеруни туххёй ин ёз ратёл-
маци кодтон «Об осетинском этикете», зёгъгё, ци киунугё 
исхудта, уомёй цалдёр цубур радзурди, аргъгёнёг ба син 
сумах фёууотё.

Цъеути Замёдин

ХАЧИРТИ Анзор

ХАБОСИ РЁДУД

Ё фуни Хабосён ё уосё къурусгидзаг арахъ ёрбаха-
ста. Заманай фун: Хабоси алкёд алцёбёл дугъдугъгёнёгё 
уосё, нур ба – мёнё дессаг! – къурусгидзаг арахъи хёццё 
фёззиндтёй ё лёги рази. «Ци дзёбёх, ци мётёгёнаг уосё 
мин ес», – байдзулдёй Хабоси зёрдё. Фал – «Нё лёг, арахъ 
дин гъар бакёнон, ёви ёй уазалёй ниуазис», – зёгъгё, уосё 
ё лёги ку бафарста, уёдта Хабос фёббостёй: «Уазал арахъ 
бабёй куд ниуазун... нур райгурдтё, ёви ци», – зёгъгё.

Идзёгтё арёзт уосё рандё ’й арахъ гъар кёнунмё, ниу-
ёзтёуарзагё Хабос ба, уомё ёнгъёл кёсгёй, катай кодта: 
«Е дин уосё, гъе! Гъар арахъ ниуазунмё хуёздёр ке ёй, уой 
ка нё лёдёруй!..»

Ё катайёй Хабос ёрбайгъал ёй ёма... «Ци куйти рун мё 
тилдта арахъён ё гъартё ’ма уазалтё ёвзарунбёл... Уой 
бёсти ёй уазалёй дёр ку бёниуазтайнё...»
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ИЗОЛДЁР БА ЦИ?

Цалдёр минутти ма байзадёй лекцити райдайунмё ёма 
рацо-бацо кодтон факультети азгъунсти рёбун, нёзи бёлё-
стё арёзт кёми адтёй, еци ёрдози. Еу минкъий нёзи бёласё 
мё комкоммё фур рёсугъдёй тёмёнтё калдта. Ёрмёст ё 
цъонгбёл ци бампёги бёндзуг ниццёфстёй, е ба ёй фудконд 
кодта. Ёз мё надёй раампъез кодтон ёма ёристон и бём-
пёги морё. Мё рёбун неци фёцёй, кумё ’й ниггёлстайнё, 
уёхён ести, ёма мин ёнёбари зёнхёмё гёлдзгё рауадёй.

Бёмпёги бёндзуг зелёги фёцёй еу кёрдёги халёй 
иннемё, уёдта ёнай-ёной истахтёй. Уёлдёфи фёлхъё-
зёнтё ёй хёрдмё уотё рёуёг фелвастонцё ёма цалдёр 
секъундтемё бёрзонди уорс ёстъёлфё фестадёй ёма ёр-
байсавдёй хори тунти. Уёдта бабёй нёуёгёй фёззиндтёй, 
ёрзилдёй хорнигулёнёй хорискёсёнмё, ёхе еума хатт 
размё фенсудта ёма фёндзёймаг уёлёдзуги бёрзёндё-
нёй нёзи бёласи цъонгбёл равзурстёй.

– Ёз мёнё ами дён, – дзурдта ё уиндё.
– Гъо, хъёбёр барзондмё истахтё, – гъёрёй исдзурдтон 

ёз дёр.
– Раздёр мёмё ду кастё сёрёй, нур ба дёмё бёрзон-

дёй ёз кёсун, – дзурдта мёмё бёмпёги бёндзуг.
– Цард уотё конд ёй, – дзуапп ин равардтон ёз, – ёр-

мёст бёрзондмё исхезунбёл хъиамёт кёнун гъёуй, дёу ба 
думги фёлхъёзёнтё исистонцё хёрдмё, дёхе хъаурёй не 
’схизттё. Ёма нур цитё кёндзёнё ду еци бёрзонди?

– Гъа-а! – арф исолёфтёй бёмпёги уорс ёстъёлфё, – 
иннё бёрзонди бадгутё ци кёнунцё, ёз дёр, уой. Цалингё-
мё мё ёрлёдёронцё бунёй дёр ёма сёрёй дёр, уёдмё 
мё зёрди фёндон бацёрдзён.

Нёуёгёй ёрбадумдта. Бёмпёги бёндзуг раскъафта, 
уёлдёфи ’й ёрзилдта, уёдта ёй фёууагъта... Бёмпёги 
уорс ёстъёлфё кёрзбунмё хаунмё фёцёй ёма зёнхи 
равзурстёй. Кадёр ё рёзти цуд фёцёй, рафсардёй ибёл 
ёмё ёй фёдифёдмё зёнхёбёл ниннихаста – нё дёр ин 
исистён, нё дёр ба исуолёфён.

МАДТА?

Къочити Леонид ё лимёни фиди мардмё ёхцай бёсти 
нёл фус фёлласта. Ё хёццё ма адтёй еу къуар лёги. Ёгъ-
дау ка ёмбурд кодта, е номхигъди рафинста:

Гёдзаонти Радион – 100 соми.
Легойти Олег – 200 соми.
Къочити Леонид – нёл фус.
Къочий-фурт и финст ёруидта ёма финсёгмё дзоруй: 
– Уотё цёмё ниффинстай?!
– Мадта куд? – бафарста ёгъдауёмбурдгёнёг.
Дууё лёги кёрёдземё сёццё кёсё кодтонцё, кёрон-

мё кёрёдзей не ’рлёдёрдтёнцё.

КА КЕ?

Дигорон дууё гъёуи – Махческё ёма Ёхсёу – дзурдсёт-
тён кодтонцё, исбуцёу ёнцё, ка циргъзунддёр ёй, ке адём 
дзурдарёхстдёр ёнцё, зёгъгё, уёхён зинрартасён гъуд-
даги. Цёмёй ёнёбундор буцёутён кёронгонд ёрцёуа, уой 
фёлдесондён ёхсёйуёгтё бацёттё кодтонцё сё тёгкё 
дзурдёрёхстдёри ёма ’й, дзёбёх исаразгёй, рарвистонцё 
Мёхчески нихёсмё бёхбёл. Ниццудёй, Нихёси бадтёй 
ёрмёст цалдёр ёригон нёлгоймаги. Хестёртёй еци рё-
стёги нихёси неке фёцёй.

Ёхсёйуаг иуазёг салан равардта. Ёрхизтёй бёхёй. Ё 
къах нихёси устур дорбёл ёрёвардта, е ’рёмбуйнё ё уё-
раги сёрмё исбуцёу кёнгёй, бафарста мёхческёгти:

– Лёппотё, уё хестёртё ба уёд кёми ёнцё?
Мёхческаг лёппотёй еу фёццурд ёй ёма ин дзуапп ра-

вардта: «Етё ба гъёдёмё рандёнцё ёфсёри буцёутён 
цёгиндзитё кёнунмё».

Ёхсёйуаг балёдёрдтёй: фёккудтёнцё ё даргъ нади 
хъиамёттё, фёссиг ёй ё цуд, цёмёй ами, Мёхчески дзурд-
сёттёни, еске рамола, уомёй, ё бёхбёл фёббадтёй ёма 
сёхемё фёййаууон ёй.

Ёхсёйуёгтё се ’рвист лёги дзубандимё ку байгъустон-
цё, уёд сёхе састи бунати банимадтонцё:
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«Сё биццеутё уёхён дзуапгин кёмён ёнцё, уонён ма 
сё хестёртё ба кунёг дессёгтё нё ’нцё», – зёгъгё.

ХАДОХЦИХЪОЙ ФЁСТАГ ФЁНДОН

Зёронд Хадохцихъо рагёй садёй ёма ёгёрон гъезё-
марё кодта ё риститёй. Арёх имё уадёй ё фурти кизгё. 
Е хъёбёр берё уарзта ё бабай ёма ин уёд еу ести, уёд 
иннё ести адгин комидзаг ёрбахёссидё. Еу хатт ба ин сёл-
дёг ёрбахаста, и сёлдёг сёйги зёрдёбёл уотё ёхсидзгон 
бамбалдёй, ё йадё имё уотё цидёр дессаг фёккастёй, йи 
ёнахур адгийнаг, цийнадё рагёй ка нёбал фёууидта, еци 
уод уотё багъар кодта ёма сёйги фудхуз ёнёхъаурё къох 
ёхецён истухё кодта, базмалдёй, ёхе исиста, рагёй ин куд 
нёбал бантёстёй, уотё ёма фёлмён, хъёбёр фёлмён 
ёрдаудта ё фурти кизги цёсгон. Хъёбёр зин адтёй кизгён, 
ё бабай уёхён зин уавёри уинун, ёма зёйгуртёй ё цёс-
гонбёл цёстисугтё ёрёгъзалдёнцё.

Уалинмё ёрхъёрдтёнцё Хадохцихъой фёстёг бёнттё 
дёр. Сёйги хуссёнрёбун ци адём бадтёй, етё бафеппайд-
тонцё, мёлёг уоди цидёр зёгъун ке фёндуй ёма ’й исзёгъ-
ун ке нё фёразуй, уой. Уёд ё цёсгом фетинг уидё, уёд 
ибёл цидёр ёнахур тёлмитё рабадидё, уёд е ’гас гурё 
дёр фесхъеуидё, фал ести исзёгъун ба нё фёразта. Уоте-
мёй ибёл бёнттё ’ма ёхсёвтё цудёнцё.

Фал Хадохцихъё риститёй нё гъезёмарё кодта – уонё-
бёл рагёй ахур адтёй. Сёйгё ё царди фёстаг надбёл ке 
ниллёудтёй, уой хуарз лёдёрдтёй ёма ’й фёндадтёй ё 
фёстаг загъди райарфё кёнун ё зёрди гъар, ё еугур мётё, 
ё табедзё ин зёрдёй ка равардта, еци фурти кизгён. Е ад-
тёй Хадохцихъёй фёстаг фёндон, фал ёй исзёгъун нё 
фёразта, кёд ин еци загъд искёнун ё цардёй хъазардёр 
адтёй, уёддёр. Ёма ё катай уобёл адтёй.

Ци минкъий нё гъёуй царди, цёмёй нё еугуремён дёр 
хуарз уа, уоми, фал ёй куд арёх иронх кёнён! Ес ма еума 
гъуддаг дёр: ци устур хуарздзийнадё ёй ескёбёл зёрдёй 
бауодун, адёймагён ёхе ёрлёдёрун. Е ёй царди медёгё, 
ёвёдзи, тёгкё устурдёр мулк.

ДЁСНИЙ ХУАСЁ

Гёдтули алкёддёр дардта уруссаг арахъ, даргё дёр – уа-
залёй уазалгёнёни. Уотё конд адтёй ё царди фёткё. Ку-
ста шоферёй ёма алкёддёр кусти фёсте ёхемё дзёбёх 
фёккёсидё, уотемёй ниххуссидё: арахъ нимадта хуарз хус-
сёги хуасёбёл.

Еу хатт ё уосё Дзанатхён ё минкъий биццеуи хёццё 
рандё ’й дёснимё. Дёсни ба ин байамудта, ё лёги еци нё-
бёзгё ахурёй куд фёййервёзун кёна, уой хуасё. «Куййи 
сёри ’стгутё баинсё ёма ин ё арахъбёл еци инсади кёнё».

Дзанатхан сё синхон биццеуи фёрци искодта уёхён хуа-
сё ёма куййи ’стгути инсад, ё лёги уазалгёнёни ци арахъи 
авгё хизта, уобёл никкодта. Изёрёй Дзанатхан гъоцитё ку 
дугъта, уёд Гёдтули ё йахур гъуддагмё ёхе бахатта ёма 
сё уазалгёнёнёй арахъи авгё раиста. Фал ин ё минкъий 
биццеу радзурдта, Дзанатхан ин ци хуасё искодта, уой хабар.

Гёдтули ё цёстё ёхемё ёркъуёрдта. Арахъи ёрдёг 
ракалдта, инней ба фёстёмё уазалгёнёни ниввардта, ё 
римёхсёнёй ба ёндёр арахъи авгё раиста, баниуазта си 
ёма ниххустёй. Уёдмё ё уосё дёр ёрбацудёй хёдзарё-
мё, ёркастёй уазалгёнёнмё ёма арахъи авгё ёрдёгёй 
ку фёууидта, уёд бацийнё кодта.

Бийнонтё ку ниххустёнцё, уёд Гёдтули ба барёй куййи  
рёйд кёнун райдёдта, лёбурдта сувёллёнттёмё, мадё-
мё, хъёбёрдёр ба хуёстёй ё уосёбёл.

Дзанатхан фёдес исиста, ё синхонти ёригъал кодта, фёд-
здзурдта милицёмё, дохтиртёмё. Етё ба ёмцъухёй загъ-
тонцё: «Гёдтулий – гъёладонёмё!» Гёдтули ба идзулдёй 
ёма дзурдта: «Нён-нё! Гъёладонёмё Дзанатхан ёрветгё 
’й, адёми ка сайуй, уой хёццё».

Лескен, 20.11.15.
Уруссаг ёвзагёй Цъеути Замёдини тёлмац
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Н. В. ГОГОЛЬ

«УОСЁРАКУРД»

Пьесё

А р х а й г у т ё:
А г а ф ь я   Т и х о н о в н а, къупеци кизгё, киндзаг.
А р и н а   П а н т е л е й м о н о в н а, фидихуёрё.
Ф е к л а   И в а н о в н а, хуёрзгёнёг.
П о д к о л е с и н, службёгёнёг, гъёздуг хёдзари унаф-

фёгёнёг.
К о ч к а р е в, Подколесини ёмбал.
Я и ч н и ц а, экзекутор, кустуати хёдзарадон хаййи хецау – 

завхоз.
А н у ч к и н, службёй уёгъдёгонд пехоти афицер.
Ж е в а к и н, наудзёуёг – моряк.
Д у н я ш к а, хёдзари кизгё.
С т а р и к о в, иуазёгуати хецау.
С т ъ е п а н, Подколесини фёсдзёуинё.

ФИЦЦАГ АРХАЙД

1-аг фёззинд

Ёнёуосё лёги уат.
Подколесин еунёгёй, диванбёл хъан уогёй, лолё думуй.

Адёймаг, хебёраги гъудитё гёнгёй, уёхён фёндёмё 
ёрцёуй: ёнёмёнгё ин уосё коргёй. Мадта а ци гъуддаг ёй? 
Цёрис, цёрис, уёдта фёстагмё ба лёг еугур цаудмё ёрха-

уй. Мёнё бабёй анз раевгъудёй. Аци хатт ба мё гъуддаг кёд 
фёррёстмё уа. И хуёрзгёнёг дёр ибёл ёртё мёйей бёрцё 
зелуй. Хуцауистён мёхецёй дёр ёфсёрми кёнун райдёдтон.

Эй, Стъепан!

2-аг фёззинд

Подколесин, Стъепан.

П о д к о л е с и н. Нё фёззиндтёй хуёрзгёнёг?
С т ъ е п а н. Нё. Не ’рбацудёй.
П о д к о л е с и н. Хуйёгмё ба адтё?
С т ъ е п а н. Адтён.
П о д к о л е с и н. Ёма куд ёй гъуддаг, фрак хуйун рай-

дёдта?
С т ъ е п а н. Гъо.
П о д к о л е с и н. Ёма си берё бахудта?
С т ъ е п а н. Сёхтёгутё рёхёссун райдёдта.
П о д к о л е с и н. Ци дзорис?
С т ъ е п а н. Сёхтёгути уёнгё, зёгъун, рахъёрттёй.
П о д к о л е с и н. Ёмё дё нё фарста, фрак ёй цёмён 

багъудёй, уобёл?
С т ъ е п а н. Нёгъ, нё фарста.
П о д к о л е с и н. Миййаг, кёд, уотё дзурдта, дё хецау 

уосё корунвёндё ма искёнёд?
С т ъ е п а н. Уёхён дзубанди неци кодта.
П о д к о л е с и н. Ёвёдзи ймё ёндёр фрактё дёр фё-

ууидтайсё?
С т ъ е п а н. Гъо, берё фрактё имё зиндтёй.
П о д к о л е с и н. Фал, ёвёдзи, сё хъумаци гъёдё ба мён 

хъумацёй лёгъуздёр адтайдё?
С т ъ е п а н. Гъо, дёуён бакастгиндёр ёй.
П о д к о л е с и н. Ци загътай?
С т ъ е п а н. Дёуён, зёгъун, ахедёггундёр сгёлладё ёй.
П о д к о л е с и н. Ёмё дё нё рафарста: уёхён тёнёг 

сгёлладёй ёй фрак цёмён багъудёй?
С т ъ е п а н. Нё.
П о д к о л е с и н. Нё дё ракъахта, киндзё хонун ё зёрди 

ма ёрёфтуйёд, зёгъгё. 
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С т ъ е п а н. Нё, уой туххёй неци дзурдта.
П о д к о л е с и н. Ба ин лёдёрун кодтай, циуавёр цин мин 

ес, уёдта кёми службё кёнун, уой?
С т ъ е п а н. Дзурдтон ин.
П о д к о л е с и н. Ёмё дин уёд ци загъта?
С т ъ е п а н. Загъта: архайдзёнён хуёздёр бакосунбёл.
П о д к о л е с и н. Хуарз. Цо нурба.

Стъепан рандёуй.

3-аг фёззинд

Подколесин еунёгёй.

Мёнмё гёсгё сау фрак бакастгиндёр ёй. Ёндёрхузи 
фрактё ба секретартё ёма ниллёгдёр бунётти косгутёбёл 
исфедаудзёнёнцё. Ё цин уёлдёр кёмён уа, е гъёуама 
уина мёнё аци... цидёр дзурд ку адтёй? Мёлёти дзёбёх 
дзурд адтёй, куд ёй ёрбайронх дён? Дёлё кёнё, уёлё 
кёнё, уёддёр мё цин болкъони ёмрёнгъё ёй, ёфсёддон 
дарёс нё дарун, ёндёрба.

Гъей, Стъепан!

4-аг фёззинд

Подколесин, Стъепан.

П о д к о л е с и н. Ваксё ба балхёдтай?
С т ъ е п а н. Балхёдтон.
П о д к о л е с и н. Кёми балхёдтай? Ци тукани дин загътон 

Вознесеновский проспектбёл, уоми?
С т ъ е п а н. Гъо, гъе уоми.
П о д к о л е с и н. Ёма хуарз ваксё ёй?
С т ъ е п а н. Неци ин ёй.
П о д к о л е с и н. Ра си ёвзурстай цулухътё кёдзос кё-

нун?
С т ъ е п а н. Равзурстон.
П о д к о л е с и н. Ёма дзёбёх исёрттивтонцё?
С т ъ е п а н. Хъёбёр хуарз ёрттевунцё.

П о д к о л е с и н. Ку дин ёй лёвардта, уёд дё нё фарста, 
дё барини уёхён ваксё цёмён багъудёй, зёгъгё?

С т ъ е п а н. Нё.
П о д к о л е с и н. Неци хузи дё рафарста, кёд, миййаг, 

барин уосё хонунвёндё искодта?
С т ъ е п а н. Нё. Неци дзурдта.
П о д к о л е с и н. Гъо, мадта хуарз, цо.

5-аг фёззинд

Подколесин еунёгёй.

Уогё цулухътё цанёбёрёг дессаг ёнцё, фал сё худ ку 
нё бёзза, уёдта ма бор ваксёй исёрст ку уонцё, уёд син 
неци уоййасё бакаст уодзёнёй. Никки ба ма къёхтёбёл 
къуёллитё ку уа. Алцёмёндёр ниббухсдзёнён, фал къу-
ёллий ристён ба нё. Эй, Стъепан!

6-аг фёззинд

Подколесин, Стъепан.

С т ъ е п а н. Естёмён ду гъуддён?
П о д к о л е с и н. Загътай цулухъгёнёгён, цёмёй сё 

ёгёр унгёг ма искёна, къёхтё си къуёллитё куд нё кё-
нонцё?

С т ъ е п а н. Загътон ин.
П о д к о л е с и н. Ёма дин ци дзуапп равардта?
С т ъ е п а н. Хуарз загъта.

7-аг фёззинд

Подколесин, уёдта Стъепан.

П о д к о л е с и н. Уогё ба ци берё гъуддёгтё гъёуй уосё 
хонунмё. Уёд еу, уёд иннё. Уёдта алцидёр хуёрзрёвдзё 
куд уа. На, куд фёдздзорунцё, уотё ’нцон нёй гъуддаг кё-
нун. Эй, Стъепан!
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Ёрбацёуй Стъепан.

Зёгъуйнаг ма дин адтён...
С т ъ е п а н. Хуёрзгёнёг ёрбацудёй.
П о д к о л е с и н. А, ёрбацудёй; медёмё ’й рахонё.

Стъепан рандёуй.
О, еци гъуддаг... хумётёги гъуддаг нё ’й... зин гъуддаг.

8-аг фёззинд

Подколесин ёма Фекла.

П о д к о л е с и н. А, ёгас цо, ёгас цо, Фекла Ивановна. 
Гъёйдё куд? Ци? Къела райсё, исбадё ёма рахабёрттё 
кёнё. Мадта уёддёр куд? Ё ном куд ёй: Меланья?..

Ф е к л а  И в а н о в н а. Агафья Тихоновна.
П о д к о л е с и н. О, о, Агафья Тихоновна. Ёмё, ёвёдзи, 

еу дууинсёй анздзуд бадёг кизгё ёй?
Ф е к л а  И в а н о в н а. Нё-ннё, нёгъ. Мёнё ’й ку ’рхонай, 

уёд мин алли бон дёр мё цёра кёндзёнё.
П о д к о л е с и н. Сайгё мё кёнис, Фекла Ивановна.
Ф е к л а  И в а н о в н а. Ёгёр фёккаргун дён мёнгёттё 

дзорунмё, нё фиди хай.
П о д к о л е с и н. Уёд ин ё бийнонтё ба киндздзёгтё ци 

искёнуниау ёнцё? Нёуёгёй мин сё ранимайай.
Ф е к л а  И в а н о в н а. Ё киндздзаги харз ба: агоридорёй 

амад дууёуёладзугон хёдзарё Мёскуй зилди, хуарз пайда-
хёссёг, зёрдё ймё рохс кёнуй. Ёрмёст инсад уёйёгёнёг 
дёр ин ё азгъунсти туххёй авдсёдё соми федуй. Ес имё 
бёгёниуёйёгёнён, уордёмё дёр минкъий адём нё цёуй. 
Никкидёр ма имё ес дууё бёстихаййи; еу гъёдёй арёзт, 
иннё ба – дорин бундорбёл ёвёрд. Алкёцидёр си цуппар-
сёдё соми пайда дёттуй. Ес си дзёхёра Выборгский ёрди-
гёй. Ёртё анзи си къупец къабуска ниййаразуй. Е ёппундёр 
ё цъухмё карз ниуёзтё нё хёссуй. Ес ин ёртё фурти; дуу-
емён си киндзитё ёрхудта, ёртиккаг ба ма ёвзонг ёй ёма 
бал, дан, тукани ракосёд. Уадзё ёма мин, зёгъуй, мё къох 
фёррёуёгдёр кёнёд.

П о д к о л е с и н. Нур дессаг, бакастёй ба куд ёй?
Ф е к л а  И в а н о в н а. Сёкёри хузён! Уорсцъарё, сурх-

рос, тог ёма ёхсир хёлёмулё. Уотё зёрдёмёдзёугё ёй 
ёма ин зёгъён дёр нёййес. Мёнё ай уёнгё боз уодзёнё 
(ё къохёй хъури уёнгё райамудта). Еу загъдёй, дё уарзон 
адёмён, уёдта де ’нёуарзёнттён дёр дзордзёнё: «Е дин 
Фекла Ивановна! Хуцау ди исарази уёд».

П о д к о л е с и н. Штабс-афицер ку нё ’й, миййаг?
Ф е к л а  И в а н о в н а. Гъёздуг къупеци кизгё ёй. Инё-

лари уосён дёр исфедаудзёнёй. Къупецён ба ё кой кёнун 
дёр нё уадзуй. Мён, зёгъуй, уёхён лёг гъёуй ёма бака-
стёй уотё дессаг дёр ма уёд, ёрмёст дворян ба уёд. Гъе 
уёхён ёнахур дессаг ёй! Бёрёгбони цилле пъолци ку ис-
кёнуй, ёма сёр-сёргёнгё ку рацёуй, уёд, Хуцауёй соми 
кёнун, ёррёстёдёр кънязи уосё.

П о д к о л е с и н. Ёз дёр дё раст гъе уомё гёсгё фар-
стон, аккаг бунати косёг дён, надворный советник, ёма...

Ф е к л а  И в а н о в н а. Хъёбёр хуарз дё лёдёрун. 
Курдта ёй устур бунати косёг дёр, фал ин не ’сарази ёй. 
Бакастгин уогёй имё адтёй еу устур сахъат – фур мёнгёттё 
дзорагё. Ци ин ракёндзёнё, уой ё райгурцёй рахаста. Ёхе 
дёр бёргё нё фёндёуидё, фал ёнё мёнгёттё дзоргёй 
нё зудта. Е ин Хуцауёй лёвёрд адтёй.

П о д к о л е с и н. Нур ёндёр ке ракурдёуа, уёхён ба не-
кебал зонис?

Ф е к л а  И в а н о в н а. Ёма ма дё циуавёр гъёуй? Ёхе-
цёй хуёздёр уогё дёр нёййес.

П о д к о л е с и н. Гёр, еугуремёй хуёздёр ёй?
Ф е к л а  И в а н о в н а. Ёгас дуйнебёл дёр уой хузён не 

’ссердзёнё.
П о д к о л е с и н. Расагъёс кёндзёнён, расагъёс кёнд-

зёнён, нё мади хай. Иннёбон бабёй мё рабёрёг кёндзё-
нё, ёма бабёй мёнё атё: ёз мёхе фёндон рауадздзёнён 
диванбёл, ду ба мин дзордзёнё.

Ф е к л а  И в а н о в н а. Хатир, нё фиди хай! Нур дёмё ёр-
тиккаг мёйё рацо-бацо кёнун ёма хуёрз дзёгъёли. Халати 
бадис ёма уотемёй лолё думис, ёндёр неци.

П о д к о л е с и н. Дёумё ба, ёвёдзи, уосё ракорун уотё 
кёсуй: Эй, Стъепан, мё цулухътё ёрбадавай. Дё къёхтё-
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бёл сё искодтай ёма рандё уо? Нё, расагъёс кёнгё ёй, 
ёркёсун гъёуй.

Ф е к л а  И в а н о в н а. Мадта куд? Цёйбёрцё дё фён-
дуй, уой бёрцё имё кёсё. Базайрагмё ёркёсун фёгъгъё-
уй. Дё кафтан ёрбахёссун кёнё ёма ймё гъенур сёумё-
раги бамедёг уо.

П о д к о л е с и н. Гъе нуртёккё? Ёма нё уинис, ци мегъё 
ёй, майди-ма уарун райдайа.

Ф е к л а  И в а н о в н а. Е дёхецён фуддёр. Дё сёри уорс 
хёлттё зиннуй, ёма ма исон ци гъон исуодзёнё, ке ма гъё-
удзёнё? Ци устур гъуддаг имё кёсуй, унаффёгёнёг ёй, е. 
Мах хъёбёр дессаги уосгортё дёр раердзинан.

П о д к о л е с и н. Дзёгъёл дзубанди, кёцёй ёримистай 
еци уорс хёлттё? Кёми ’нцё и уорс хёлттё? (Ё дзигготи 
ацауй къохёй).

Ф е к л а  И в а н о в н а. Ёллёх, ёма дёмё е ци дессаг кё-
суй, – лёгбёл ёнзтё ку рацёуй, уёд сёригъун дёр уорс кё-
нуй. Фал уёд еу ё зёрдёмё нё фёццёуй, уёд иннё. Уогё 
мин еу капитан бёлдатгонд ес, къёхёни асё. Ду ё усхъёмё 
дёр нё ракёндзёнё. Дзоргё дёр мёнё цума трубайёй кё-
нуй. Службё дёр идими кёнуй, мёнё алгалантерстви.

П о д к о л е с и н. Мёнгёттё дзорис, ёз нуртёккё айдё-
нёмё бакёсдзёнён; кёцёй ёримистай еци уорс гъунтё? 
Эй, Стъепан, айдёнё рахёссай. Кенё ба барён, мёхуё-
дёг фёццёун. Хуцау уёхён бёлахёй бахезёд. Е хёбозёй 
(оспа) фуддёр ёй.

Иннё уатмё рацёуй.

9-аг фёззинд

Фекла, уёдта Кочкарев ёрбагёпп ласуй.

К о ч к а р е в. Гъёйдё, куд ёй, Подколесин?.. (Фекли ра-
уингёй). Ду ба ами кёцёй фёддё? Ах, анассёни!.. игъосай, 
цёбёл мё иселлёг кодтай ёма мин туххёй уосё цёмён 
хонун кёнис?

Ф е к л а. Ёма уоми лёгъузёй циййес? Фёткё уотё амонуй.
К о ч к а р е в. Цума уой ёнхус гъёуагё дён?

Ф е к л а. Дёхуёдёг мё ку иселлёг кодтай, еске мин багъ-
уддаг кёнё, зёгъгё.

К о ч к а р е в. Ии, зёронд уру!.. Нур ами ба уёд цёй туххёй 
дё? Куд цёй туххёй; Подколесини дёр фёндуй...

Ф е к л а. Ёма ци, лёгъуз ин ёй? Хуцау ин ё дууё къохе-
мёй равардта.

К о ч к а р е в. Кёсай, ци цъамар ёй, мёнён ба куд неци 
иской кодта! Куд сосёггёй гъуддёгтё кёнуй?

10-аг фёззинд

Ка ’дтёнцё, етё ёма Подколесин, айдёнё ё къохи ёма
ймё ёдзинёг кёсуй.

К о ч к а р е в (фёстити имё багъузтёй ёма ’й фёттёрсун 
кодта). Пуф!

П о д к о л е с и н (фёгъгъёр кёнуй ёма айдёнё ё къо-
хёй ёрхауй). Ёрра! Нур цёмён, цёмён... етё ци гъёла ми-
утё ёнцё! Ци тёрсун мё фёккодтай, мё уод рауадёй.

К о ч к а р е в. Гъёйдё ниууадзё, гириз кодтон.
П о д к о л е с и н. Циуавёр гиризтё ёримистай. Нури уён-

гё дёр мё кеми нёма ’рцудтён. Никки ба мё айдёнё дёр 
басастон. Ёма мёмё лёвари некуцёй ёрцудёй, англиссаг 
тукани ёлхёд адтёй.

К о ч к а р е в. Мабал ибёл дзорё, ёндёр айдёнё дин 
исмадзал кёндзёнён.

П о д к о л е с и н. Гъо, зонун ёй, исмадзал кёндзёнё. Фал 
еци ёндёр айдёнтё – адёймаг си ёнёгъёнё дёс анзи хе-
стёрхуз фёззиннуй, уёдта си ме ’фсёрё зулун фёззиннуй.

К о ч к а р е в. Байгъосай, мёстгун кёнун мёнён ёмбё-
луй. Ду мёнёй, дё хуёздёр лимёнёй, алцидёр сосёг ку 
кёнис. Уосё хонунвёндё искодтай?

П о д к о л е с и н. Е дзёгъёл дзёнгёда ёй; мё гъудий 
кёрони дёр нё ’й.

К о ч к а р е в. Ёд ёвдесён дзорун (амонуй Фекламё). 
Ци маргъ ёй, уой дёр хъёбёр хуарз зонун. Гъёйдё, неци 
кёнуй, киристон гъуддаг ёй! Фидибёстён дёр пайда. Ба-
рёнай, барёнё. Ёз еугур гъуддёгтё дёр мёхемё есун 
(дзоруй Феклёмё). Гъёйдёуай, радзорё кёми, ци ёй? 
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Дворянкё ёй, чиновник, ёви сёудегергёнёг, уёдта ё нон 
куд хуннуй?

Ф е к л ё. Агафья Тихоновна.
К о ч к а р е в. Агафья Тихоновна Брандахлыстова?
Ф е к л ё. Нё ’й базудтай, Купердягина.
К о ч к а р е в. Е уёртё Шестилавочныйи ка цёруй, е?
Ф е к л ё. Нё бабёй ёй базудтай. Уоми нё цёруй, фал 

Мыльный, зёгъгё, еци цёхгёрмё гъёунги.
К о ч к а р е в. А, уоми тукани фёсте гъёдин хёдзари?
Ф е к л ё. Тукани нё, фал бёгёни уёйёгёнёни фёсте.
К о ч к а р е в. Уоми циййес, уой ба ёз нё зонун.
Ф е к л ё. Бёгёни уёйёгёнёни фёсте цёхгёрмё гъё-

унги ку фёззелай, уёд дё баррёстё уодзёнёй будкё, уоми 
галеуёрдёмё фездёхёни, дё тёккё бакёсёни уиндзёнё 
хуйёги хёдзарё, раздёр си сенати обер-секретарь цардёй. 
Уордёмё ма бацо, фал ё хуёд фёсте, дуккаг дорин хёдза-
ри цёруй нё киндзаг, Агафья Тихоновна.

К о ч к а р е в. Хъёбёр хуарз. Гъе нур ба алцидёр мёхе 
бёрагё уадзё. Уёгъдёгонд дё. Дёу сёр си нёбал гъёуй.

Ф е к л ё. Е бабёй дин куд ёй? Киндзёхсёвёр ёнё мё-
нёй райаразунмё гъавис?

К о ч к а р е в. Ёнё дёу, ёнё дёу; мабал мё гъигё дарё.
Ф е к л ё. Мёнё ци ёдзёсгон ёй! Нёлгоймаг хуёрзгёнёг 

кёд фёууидтай? Ниууадзё дё миуё, нё фиди хай!
К о ч к а р е в. Рандё уо, рандё! Неци лёдёрис ёма ма 

хъор кёнё.
Ф е к л ё. Мё къёбёр мин мё хъурёй цёмён ласис, Ху-

цау кёмён нёййес, е! Уёхён ёнаккаг дё, уой дин ку зудтай-
нё, уёд ми еу хъипп дёр бёргё нё фегъустайсё. (Рандёй’ 
мёстёйдзагёй).

11-аг фёззинд

Подколесин ёма Кочкарев.

К о ч к а р е в. Уё, мё лимён, аци гъуддагмё фёстёмё 
кёсгё нёбал ёй. Цёуён.

П о д к о л е с и н. Ёма ёз нерёнгё ку нецима. Уотид рагъ-
уди кодтон...

К о ч к а р е в. Неци кёнуй, неци. Ду ёрмёстдёр ёфсёр-
митё, ёндёртё ниууадзё, ёз дин уотё тагъд ёрбакёндзё-
нён киндзи гъуддаг ёма ’й лёдёргё дёр нё ракёндзёнё. 
Нуртёккё цёуён киндзагмё ёма уиндзёнё, гъуддёгтё куд 
ратагъд уодзёнёнцё.

П о д к о л е с и н. Е дин нёуёг дессаг! Ци тагъд ёрбацё-
угё ан!

К о ч к а р е в. Мадта ма, дё хуарзёнхёй, нё каст цёмё 
ёй? Гъёйдё-уай зёгъё: ци пайда дин ёй ёнё бийнонтёй 
ке цёрис, е? Ёркёсай мёнё дё уатмё. Гъёйдё-уай, ци дин 
си ес? Дёлё хъелёй лёууй дё ругёйдзаг цулухъ, уёртё 
дёхе ёхснён тёгёна, стъолбёл дё тамакути кёрё, уоте-
мёй дёхуёдёг ба бон изёрмё уёсгоммёй лёууис.

П о д к о л е с и н. Уомёй раст зёгъис. Зонун ёй, хъёбёр 
ёнёфснайд мёмё ёй.

К о ч к а р е в. Мадта уосё ку уа дё хёдзари, уёдта. Ёр-
рёстё дёхе нёбал базондзёнё, дё рёбунтё дёр фендёр-
хузи уодзёнёнцё; мёнё ами дин уодзёнёй диван ёвёрд, 
фёммадзал кёндзёнё къёбула, еу дзили цъеу къалатий. 
Дё цёститёбёл рагъазун кёнай, бадис диванбёл ёма 
ёнай-ёной дё фарсмё заманай силгоймаг ёма дёбёл ё 
къох ёрёфтудта.

П о д к о л е с и н. Ёцёгёйдёр, ци къохтё фёууй, ци. 
Уорс-уорсид, раст, ёхсири хузён.

К о ч к а р е в. Цитё дзорис! Цума сёбёл айдагъ къохтё 
ес... Ме ’нсувёр, уони хуарздзийнёдтё берё ’нцё.

П о д к о л е с и н. Ёма дин гъенур раст ку зёгъон, уёд уар-
зун, мё фарсмё дзёбёх силёстёг ку ’рбадидё, уой.

К о ч к а р е в. Уинис, дёхе дёр фёндуй. Гъенур цурд фёл-
лёуун гъёуй, ду мацёбёл тухсё. Еугур гъуддёгтё сауёнгё 
киндзёхсёвёри уёнгё мё барё уадзё. Шампайнаг 12 авги, 
минкъийдёр нё, дзёбёх сёнё еу 6 авги. Киндзагён фиди 
хуёртё ёма мади хуёртё дёр куд нё фёууй – етё дёр, 
ёвёдзи, гириз нё уарзунцё. Мадта киндзёхсёвёр кёми 
уодзёнёй, е дёр бёрёг ёй; ес мин, уёздёнттён ка лёгга-
дё кёнуй, уёхён зонгё официант, уотё нё исиуазёг кёнд-
зёнёй ёма истунгъон дёр нёбал исуодзинан.

П о д к о л е с и н. Байгъосай, ци карз исдё, цума киндзёх-
сёвёри бон ёрхъёрттёй.



182 183

К о ч к а р е в. Уёд цёмённё. Ци ма ’й фёстётёрё кё-
нис? Арази нё дё?

П о д к о л е с и н. Ёз? Ёнхёст ёй нёма ниллух кодтон.
К о ч к а р е в. Е ба ма дин еума! Гъе нуртёккё нё загътай: 

арази дён.
П о д к о л е с и н. Ёз загътон ёрмёстдёр: лёгъуз нё 

уайдё.
К о ч к а р е в. Дё Хуцауи туххёй, киндзё хонун дё нё 

фёндуй?
П о д к о л е с и н. Фёндуй мё...
К о ч к а р е в. Мадта ци рёуойнаг дё?
П о д к о л е с и н. Неци рёуойнаг дён, фал дессаг...
К о ч к а р е в. Ци си ес дессагёй?
П о д к о л е с и н. Куд нё: уосё дин ма уёд, уёдта ёнай-

ёной уосгин ёрбауо.
К о ч к а р е в. Гъе нур дин ходуйнаг нё ’й? Нё, ёнгъёл-

дён дё хёццё лёмбунёг дзубанди гёнгё ’й. Ёма дзордзё-
нён, ёргом мёнё фидё ё фурти хёццё куд фёдздзоруй, 
уотё. Дёхемё ёркёсай. Уотид ёнёпайда гъёди къудурон 
дё. Ци хуарздзийнадён цёрис? Айдёнёмё бакёсай – ци си 
уинис? Гъёлай цёсгон ёндёр неци. Нурба, рагъуди кёнай: 
дё алливарс сувёллёнттё, дууё ёртё, кенё ба, ка ’й зонуй, 
ёнёгъёнё ёхсёз, еугурёй дёр раст дёхе хузёнттё. Уо-
мёй хуёздёр ма ци уа! Ду, еунёгёй цёргёй, цифёндидёр 
фестё: надворный советник, экспедитор, кенёдта еугуремёй 
устурдёр хецау. Фал дё цёститёбёл рагъазун кёнай: и су-
вёллёнттё дёбёл ёртеголё ёнцё, ка дёмё ё къохтё 
хёрдмё ивазуй, ка ба дин дё бакенбардтёмё ёвналуй. Ду 
ба ймё дё фур цийнёй куййи рёйд кёнис. Гъе уомёй хуёз-
дёр, цума, ести ес, зёгъай?

П о д к о л е с и н. Фал хъёбёр фудуаг фёуунцё: еститё 
сётдзёнёнцё, гёгъёдитё пурх кёндзёнёнцё.

К о ч к а р е в. Ёма ци? Фудуаг кёнёнтё. Еугурёй дёр 
дёхе хузёнттё уодзёнёнцё – дессаг е ёй.

П о д к о л е с и н. Ёцёгёй ба ходёг куд нё ’й: еу тумбул-
рос, мингий къёбула, ёма дёу хузён.

К о ч к а р е в. Куд нё ’й ходёг, хъёбёр ходёг ёй. Гъёй-
дё, мадта рараст уён.

П о д к о л е с и н. Гъо, цёуён.

К о ч к а р е в. Эй, Стъепан! Тагъддёр дё баринён ё бё-
рёгбони дарёс рахёссё.

П о д к о л е с и н (айдёнёмё кёсгёй, ё хъёппёлтё 
кёнуй). Ёвёдзи мёбёл уорс жилет хуёздёр федаудзёнёй.

К о ч к а р е в. Неци си уёлдай ес.
П о д к о л е с и н (е ’фцёкъуатё рёвдзё гёнгёй). И ёнак-

каг хъёппёлтё ёхснёг. Кёсай, ци лёгъуз сё никърахмал 
кодта, е ’фцёкъуатё кудтитё ниццёнцё. Стъепан, еци ёду-
лийён балёдёрун кёнё: уёхён фёййевгъуйон куститё ку 
кёна, уёд ёй фёссордзёнён ёма ёндёр еске байхуёр-
сдзёнён. Бёрёг ёй, е ё лимёнти хёццё ё рёстёг ёрве-
туй, ёма ’й туй ёвёрунмё кёми евдёлуй.

К о ч к а р е в. Тагъддёр ёзмёлай. Кёдмё мёз-мёз кёнд-
зёнё?

П о д к о л е с и н. Гъо, нуртёккё. (Фрак ё уёле искёнуй 
ёма исбадуй). Байгъосай, Илья Фомич. Дёхуёдёг фёццё-
уай.

К о ч к а р е в. Е ба дин дзубанди; дё зунд фёццудёй? 
Мёнён цёугё ’й? Ка ни хонуй уосё: ду ёви ёз?

П о д к о л е с и н. Ма-гъа, куддёр мё нё фёндуй. Исон ку 
фёццёуён, уёд хуёздёр уодзёнёй.

К о ч к а р е в. Гёр, ёппундёр дёмё зунди цъиртт нёй-
йес? Ци еугур гъёла дё. Дёхе исрёвдзё кёдтай, нурба ниц-
цёхгёрмё дё. Зёгъай, ци миутё кёнис? Дёхемё, цъамар, 
чушка нё кёсис?

П о д к о л е с и н. Ниууадзай, цёбёл исхъаугъагёнёг дё? 
Лёгъузёй дин ци ракодтон?

К о ч к а р е в. Ёдули, хуёрз ёдули,  – ёндёр дё неке 
некуд рахондзёнёй. Гъёла, бунтон гъёла ку дё, экспедитор 
кёд дё, уёддёр. Ёз ба цёбёл мё уодёй уод кёнун? Дёу 
пайдайён, ёндёр еске дёбёл фёрраздёр уодзёнёй ёма 
дин дё комидзаг дё хъурёй фелвасдзёнёй. Уёлгоммёй 
лёууис, ёнёхаири уосгор. Ду силё дё, силёй фуддёр!

П о д к о л е с и н. Гъо, ду дёр хуарз дё (идарддёр ба 
нидёнгомау дзоргёй). Дё цори лёггадёгёнёг истуй ёма 
ё рази алли ёнаккаг дзубандитё кёнис. Хуёздёр рауён не 
’ссердтай?

К о ч к а р е в. Дёумё дор дёр нё ниллёудзёнёй. Ёгъ-
дауёй, лёги хузён, уосё корунвёндё искодта. Ё сёри зунд 
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бацудёй, гъе уёдта, ёнай-ёной, ё къёхтё ниббуцёу кодта, 
гъёдин лёг фестадёй...

П о д к о л е с и н. Гъёйдё, фагё уёд, – цёун, цёбёл ма 
фёдес кёнис?

 К о ч к а р е в. Цёуис? Ёнё цёугё дёр дин ци хуасё ес! 
(Стъепанмё дзоруй). Е шляпё ёма ин ё ходё рахёссё.

П о д к о л е с и н (дуаргёрон). Ци ёнахур лёг ёй. Уай-
тёккё дёр дин, нецёбёл – естёбёл алцитё никъкъирхдзё-
нёй. Ке хёццё куд дзоргё ’й, уой нё лёдёруй.

К о ч к а р е в. Гъёйдё, ниууадзё, нёбал хилё кёнун! (Сё 
дууё дёр рандёунцё.)

12-аг фёззинд

Агафья Тихоновни хёдзари, еу уати.
Агафья Тихоновна (фёрсунмё) рарёнгъё кёнуй къартё. 
Фёрсёрдигёй имё кёсуй ё фиди хуёрё Арина Панте-

леймоновна.

А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Нёуёгёй бабёй фёндаг. 
Мёнё зиннуй къарол, галеуёрдигёй валет гъуддагбёл зёр-
дёй архайуй. Фал ёй цидёр хёранзёрдё силгоймаг хъор 
кёнуй.

А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Ёма куд гъуди кёнис, 
еци къарол ка ёй?

А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Нё ’й зонун.
А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Мадта ’й ёз ба зонун.
А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Ка?
А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Гъёздуг къупец, сгёл-

ладё хъумёцтё уёйёгёнёг Алексей Дмитриевич Стариков.
А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Фёйбёл рёдудтё, е нё йёй, 

дё хёццё хёснё кёнун.
А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Уёхён борхелё ён-

дёр неке униау ёй.
А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Къартё куд амонунцё, уотемёй 

аци къарол дворян ёй. Сёудегер неци хузи уодзёнёй.
А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Эх, Агафья Тихонов-

на, уотё бёргё нё зёгъисё, дё рохсаггаг фидё ма ёгас 
ку уайдё, уёд. Арёх хъёбёр карзёй дзоридё: «Е цёй лёг 

ёй, къупец ун ё сёрмё ка нё хёссуй? Ёз, дан, мё кизги 
болкъонён дёр не ’саккаг кёнинё. Мё фурти ба паддзахи 
службёмё нё раттинё. Кёмёй си лёгъуздёр ёй къупец? 
Уотё дзоридё ё мёстгуни. Раст зёгъгёй, карз лёг адтёй. 
Дё мади дёр дин е фёттагъд кодта мёрдтёмё, ёндёр ба 
фулдёр фёццардайдё.

А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Гъо, мёнён дёр ма уёхён карз 
лёг уа! Сёудегермё неци хузи ёрцёудзёнён.

А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Нё, Алексей Дмитри-
евич уёхён нё ’й.

А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Нё мё фёндуй, нё мё фён-
дуй! Хуёргё-хуёрун ё закъёбёл хуёруйнаг тёдздзёнёй.

А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Мадта дин дворян ба 
кёцёй ёрхёссон?
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А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Фекла Ивановна иссердзёнёй. 
Зёрдё мин байвардта хъёбёр хуарз лёг, дан, дин иссерд-
зёнён.

А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Ма ’йбёл ёууёндё. 
Хъёбёр мёнгёдтё дзорагё ёй.

13-аг фёззинд

Ка ’дтёнцё етё, уёдта ма Фекла.

Ф е к л а. Тёрегъёд гъуддаг ёй, Арина Пантелеймоновна, 
дзёгъёл даутё имисун.

А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Ах, е Фекла Ивановна ку ёй! 
Гъёйдёуай куд, ци, дзорё! Исссердтай?

Ф е к л а. Иссердтон, иссердтон; ёрмёст мё еуминкъий 
исолёфун бауадзё, бауёгё дён. Дё гъуддаги фёдбёл 
кёми нё равзурстён – ёрзилдтён къёнцёларитё ёма ми-
нистрадитёбёл. Минкъийтёбёл бёлахи дёр нё бахаудтён. 
Мёнё Аферовти ка баеу кодта, еци хуёрзгёнёг зёронд 
уосё мёбёл фембалдёй ёма мин лёгъузтё нидздзурдта. 
Ду мин, зёгъуй, мё комидзаг мё хъурёй ци ласис? Дёхе 
квартёли ци кёнис, уой кёнё. Ёз дёр ин ёргом загътон: 
ёз, зёгъун, ме ’хсийнён неци бавгъау кёндзёнён. Гъо ёма 
дин циуавёр уосгортё ёрбёлдат кодтон! Ёгас дуйнебёл 
уони хузён нёййес. Аци бон дёр си ескетё фёззиннуниау 
ёй. Уайгё дёр дёмё уой туххёй ёрбакодтон.

А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Куд аци бон? Ёллёх, ёллёх, 
Фекла Ивановна, тёрсгё кёнун.

Ф е к л а. Гъуди дёр ёй ма кёнё. Царди ка хётуй, уёхён 
гъуддаг ёй. Ёрбацёудзёнёнцё, ёркёсдзёнёнцё – ён-
дёр неци. Ду дёр сё фёууиндзёнё – дё зёрдёмё ку нё 
фёццёуонцё, уёд фёстёмё рандё уодзёнёнцё.

А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Ке зёгъун ёй гъёуй, 
сё хуёздёрти ёрбасайдтон.

А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Цёйбёрцё ёнцё? Берё?
Ф е к л а. Еу ёхсёз.
А г а ф ь я   Т и х о н о в н а (фёгъгъёр кёнуй). Ух, ёхсёз?
Ф е к л а. Ци ’рцудёй, ку фесхъиудтё? Равзарунмё 

хуёздёр-еу нё, уёд иннё.

А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Ка ’нцё дворянтё?
Ф е к л а. Амёй, а хуёздёр дворянтё.
А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Ци хузёнттё ёнцё, циуавёр?
Ф е к л а. Хъёбёр хуёрзтё, ёгъдаугин, ёфснайд. Фиц-

цаг Балтазар Балтазарович Жевакин – хъёбёр кадгин лёг 
– службё кодта флоти. Куд дзорунцё, уотемёй дёу хузён 
исёвгунтё уарзуй.

Иннё Иван Павлович – экзекутор, сёрбёрзонд, бакастгин. 
Еци ёставд мёбёл нигъгъёр кодта: «Ду мин киндзаги ма ёп-
пёлё, фал мин лёмбунёг ёрдзорё, мулки ёгъдауёй имё 
циййес, уой. Загътон ин – етё ёма етё. Нё дёбёл ёууён-
дун, зёгъгё, мёбёл фёззуст кодта, уёдта мё никки исёл-
гъиста. Ёма ’й уайтагъддёр балёдёрдтён, аци лёг хъёбёр 
бонгин ёй.

А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Ёндёр ма ка?
Ф е к л а. Ка зёгъгё, уёд Никанор Иванович Анучкин. Ё 

билтё муркъи хузён, сурх-сурхид. Мён, зёгъуй, бакастгин, 
хуёрзёгъдау киндзаг гъёуй, францаг ёвзаг дёр ка зона. 
Ёхуёдёг ба дёргъёлвас, нарёгастёу ёма листёгкъах. 

А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Магъа, уёхёнттё мё зёрдё-
мё нё цёунцё.

Ф е к л а. Фал дё кёд исёвгундёр гъёуй, уёдта – Иван 
Павлович. Е дин ёцёг барин, исёвгун – мёнё аци дуарбёл 
дёр не ’рбацёудзёнёй.

А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Цал анзи йбёл цёуй?
Ф е к л а. Нурма ёригон ёй, еу 50 анземёй фулдёр ибёл 

нёма цёуй.
А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Ё муггаг ба куд ёй?
Ф е к л а. Ё муггаг Иван Павлович Яичница.
А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Гъе уотё ’й ё муггаг?
Ф е к л а. Гъо, уёхён муггаг.
А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Дессаг, е циуавёр муггаг ёй 

Яичница. Байгъосай, Феклуша, нур, зёгъён, киндзи ймё ёр-
цудтён, уёд Агафья Тихоновна Яичница уодзёнён? Хуцау 
бахезёд!

Ф е к л а. Ой дё бонён уай, Уёрёсей ци муггаг нё фегъ-
осдзёнё! Фал, кёд, еци муггагёй ёфсёрми кёнис, уёдта 
дин заманай уосгор Балтазар Балтазарович Жевакин.

А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Ё сёригъун ба цихузон ёй?
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Ф е к л а. Дзёбёх сёригъун ин ес.
А г а ф ь я   Т и х о н о в н а, Ё фий ба?
Ф е к л а. Ё фий дёр хъёбёр рёсугъд ёй. Еу загъдёй, 

неци фауд имё ёрхёссён ес. Фал ма рамёстгун уо: ё хёд-
зари мулки ёгъдауёй ёрмёстдёр лолё ес, ёндёр неци.

А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Ёндёр ма ка?
Ф е к л а. Акинф Степанович Пантелеев, чиновник, титуля-

рон советник. Еу минкъий къуёзгё кёнуй, фал хуёдёфсёр-
мё ёй.

А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Чиновник, чиновник ци 
кёнис? Ниуёзтё ёрдёмё ба куд ёй, уой туххёй цёмённё 
ести зёгъис?

Ф е к л а. Ниуазгё дёр кёнуй, нё ’й римёхсун, ниуазуй. 
Мадта уёхён устур бунати косёгён ёндёр цигёнён ес; фал 
сабур ёй, изёди хузён.

А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Нё, нё мё фёндуй, мё лёг 
расуггёнагё уа, е. 

Ф е к л а. Барё дёхе, ёхсийнё. Ке дё фёндуй, уой равза-
рё. Ёной ба ци дессаг ёй, уёлдай ку раниуаза, уёд. Ёнёгъ-
ёнё къуёре расуг нё фёууй, ескёд ин ёрвонг бон дёр рай-
йафуй.

А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Ёндёр ба ма ка?
Ф е к л а. Ес ма еу, фал цидёр уёхён ёй...
А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Нё, нё, уёддёр ка ’й?
Ф е к л а. Уой туххёй мё дзорун дёр нё фёндадтёй. Бёр-

гё устур бунати косёг ёй, надворный советник, фал уёхён 
уёзбун ёй, хёдзарёй ин ёндёмё ракёсён нёййес.

А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Ёндёр ма ка? Ёхсёз ку загъ-
тай.

Ф е к л а. Ёма дин фондз фагё нё ’й. Кёсай, цёйбёрцё 
дё ёргъудёй, уёдёйти ба син сё коййёй дёр ку фёттар-
стё.

А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Ёма ци, ци ’нцё дё 
дворянтё? Еу къупеци аргъ нё ’нцё ёхсёземёй дёр.

Ф е к л а. Нё-а, ма зёгъё, Арина Пантелеймоновна, дво-
рян кадгиндёр ёй.

А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Ёма кадё ци давуй? 
Мёнё Алексей Дмитриевич сёлаурдзар ходи цонёгъи ку ра-
суффут ласа...

Ф е к л а. Дворянбёл ба апъалеттё, дё рёзти рацёугёй, 
уотё ку зёгъа: «А, купчихё, мё надёй раеуварс уо». Кенё 
ба: «Купчихё, ба мин амонай тёккё хуёздёр хъёдавё». 
Дё къупец ба ймё бадзордзёнёй: «Исаккаг кёнё, нё фиди 
хай». Фал ин дворян ба зёгъдзёнёй: «Де шляпё исесай, 
ёнёфёууинд!»

А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Къупеци ба ку ба-
фёндёуа, уёд ин сгёлладё нё ратдзёнёй. Ёма дё дворян 
бёгънёгёй цёудзёнёй.

Ф е к л а. Дворян рамардзёнёй къупеци.
А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Къупец пъёлицёмё 

багъаст кёндзёнёй.
Ф е к л а. Дворян ё гъаст бахёсдзёнёй сенатормё.
А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Къупец ба – губерна-

тормё.
Ф е к л а. Дворян ба...
А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Саис, саис: дворян... 

Губернатор бёрзонддёр ёй сенаторёй. Нибберё дё дё 
дворяни хёццё. Дворян дёр, кёми багъёуй, уоми ниллёг 
ёрковуй...

Медёмё ёрбадзёнгёрёг киндё ’й.
Цума кадёр дзоруй.

Ф е к л а. Ёллёх, етё ёнцё!
А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Ка етё?
Ф е к л а. Етё... уосгортёй еске.
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а (фёцъцъёхахст ласуй). Ух!
А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. О, цитгин изёдтё. Нё уат 

ци ёнёфснайд ёй... (искатай ёй, цурд цурдёй стъол ёфснай-
унбёл архайуй, дзёгъёл зелё кёнуй уати). Стъолёмбёрзён, 
и стъолёмбёрзён сёнтсау ниццёй. Дуняшка, Дуняшка!

Ёрбацёуй Дуняшка.

Тагъддёр – кёдзос стъолёмбёрзён. (Стъолёй ёмбёр-
зён фелвасуй ёма ё катаййи дууердёмё кёнуй.)

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Ах, нё фиди хуёрё, ци ракё-
нон? Мё уёле хёдонёй уёлдай ку неци ес!
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А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Тагъддёр уайгё ёма 
дё дарёс кёнё. (Искатай ёй уати.)

Дуняшка ёмбёрзён ёрбахёссуй; нёуёгёй бабёй дуари 
дзёнгёрёг игъусуй. Уайгёуай, зёгъё ин: «Нуртёккё!»

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Уё мё фиди хуёрё, дё пъол-
цибёл туййёвёрд ку нёййес.

А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. О Хуцуау, ма нё фе-
сафё. Ёндёр ести искёнё.

Ф е к л а (фёммедёг ёй). Цёмённё ракёсетё ёндё-
мё? Агафья Тихоновна, ёхсийнё, тагъддёр! (Игъусуй дзён-
гёрёг.) Ах, и уосгор ёхуёдёг ба ёнгъёл кёсуй! 

А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Дуняша, ёрба ’й хонё 
ёма бал балёууёд.

Тагъдгомау рацёуй Дуняша ёма байгон кёнуй дуар.
Игъусуй дзубанди: «Ами айтё?» – Медёмё, медёмё.
Еугурёйдёр къумай цъасёй цёмёдесёй ёндёмё кё-

сунцё.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а (гъёрёй). Ах, ци ставд ёй!
Ф е к л а. Фёццёуй, фёццёуй!

Еугурёйдёр уайунцё сёртё-бунтё гёнгёй.

14-аг фёззинд

Иван Павлович Яичница ёма кизгё.

К и з г ё. Ами бангъёлмё кёсетё. (Рандёуй.)
Я и ч н и ц а. Ка ’й зонуй бангъёл кёсдзёнён, ёрмёст 

куд нё ниффёстеуат уон. Мё кустуатёй цалдёр минутти 
ратудтон мёхе. Майди-ма мё инёлар байагора: «Кёми ’й 
экзекутор?» – «Киндзаг уинунмё рандё ’й». Цёмёй мин фу-
дён ма фёууа еци киндзаг... Фал ма уёддёр еухатт къохё-
вёрдмё ёркёсон. (Кёсуй.) «Дорёй амад дууёуёладзугон 
хёдзарё...» (Лёмбунёг кёсуй уатмё). Ес! (Идарддёр кё-
суй). «Дууё флигели: еу гъёдин, иннемён ба дорин бундор». 

Гъёдин флигель неци хёзна ёй. Медёгёй дёр си дессагёй 
неци ес. Зёронд уосё ба сё хуарз хонуй. «Дууё дууадёси 
си ёвзестё едгутё...» Хёдзари гъёунцё ёвзестё едгутё. 
«Дууё кёрци – робасдзёрттё...» Идарддёр. «Цуппар устур 
пакъу бази, дууё ба – минкъийдёртё». (Ё билтё бацъопп 
кёнуй). Дууадёс цилле ёма дууадёс басма пъолций, дууё 
ёхсёвдарён халати, дууё...» «Медёггаг дарёс, салфетки-
тё...» Етё дёр уёнтё, ёхе куд фёндёуа, уотё. Уогё сё 
гъуддагёй базонун гъёуй. Рагацау берё цёмёйдёрти зёр-
дё февёрунцё: хёдзёрттё, экипажтёй, ку багъуддаг кё-
най, уёдта дивилтё ёма бёзтёмё ёрхаудзёнё.

Райгъусуй дзёнгёрёг. Дуняша ратёхуй лёф-лёфгёнгё, 
байгон кёнуй дуар. Игъусуй дзурд «Хёдзари айтё?» – «Хёд-
зари».

15-аг фёззинд

Иван Павлович ёма Анучкин.

Д у н я ш к а. Ами фёллёууё. Ра дёмё цёудзёнёнцё. 
(Рандёуй.)

Анучкин салам дёттуй Яичницан.

Я и ч н и ц а. Ма сёрёй дин ковун.
А н у ч к и н. Ёз, ёвёдзи, дзорун аци хёдзари тёккё рё-

сугъддёри фиди хёццё?
Я и ч н и ц а. Нёгъ, ёз ё фидё нё дён. Уёдта мин сувёл-

лёнттё дёр нёййес.
А н у ч к и н. Ах, бахатир кёнё, бахатир кёнё!
Я и ч н и ц а (фёрсёрдёмё). Аци лёги къембуртё мёмё 

цидёр гурусхаг кёсунцё. Цума а дёр уосгортёй ёй, уотё 
ёнгъёлун. (Гъёрёй). Ёвёдзи дё ести гъуддаг ес аци хёд-
зари хецаумё (силгоймагмё)?

А н у ч к и н. Нё, неци гъуддаг. Уотид тезгъо кодтон гъёунг-
ти ёма мё фёндаг абёлти ракодтон.

Я и ч н и ц а (фёрсёрдёмё дзоргёй). Сайуй, сайгё мё 
кёнуй. Уосгор ёй, цъамар!
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Игъусуй дзёнгёрёг. Дуняшка са рёзти рауайуй дуар игон 
кёнунмё. 

Игъусуй дзурд: «Ами айтё» – «Ами ан».

16-аг фёззинд

Ка ’дтёнцё етё, уёдта ма Жевакин ёрбацудёй 
кизги хёццё (Дуняшка).

Ж е в а к и н (дзоруй Дуняшкамё). Табуафси, ёр мё кёд-
зос кёнай... Гъёунги уотё ругё ёй ёма. Мёнё пакъу ёр-
сёрфай. (Ёхе разелгёй амонуй). Мёнё ма ами дёр ёркё-
сай, цума си хёлаур хелуй, мё думёггагбёл фёстегёй неци 
ес? Де ’гъдау берё, мё хор. Ами дёр ма ёнгъёлдён (ё къо-
хёй дауй ё фраки дус ёма бакёсуй ку Анучкинмё, ку ба Иван 
Павловичмё). Англисаг сгёлладёй конд ёй! Ёма ци берё 
цёруй! Науёдзё фёндзёймаг анзи нё эскадрё Сицилий ад-
тёй ёма ’й уоми балхёдтон. Уёд ма мичман адтён ёма си 
мундир бахуйун кодтон астсёдё фиццаг анзи, Павел Петро-
вичи рёстёги. Райстон лейтенанти цин – уёд аци сгёлладё 
дзихъиртт нёуёг адтёй. Астсёдё цуппёрдёсёймаг анзи 
зёнхи къоребёл ёрзелунмё ци экспедиций адтён, уоми ё 
худтёбёл еуминкъий бафехсудёй. Астсёдё финддёсёй-
маги службёй исуёгъдё дён ёма ’й (мундир) иннердёмё 
рахаттон. Гъе уёдёй ардёмё дёр ёй дёс анзи дарун, уёд-
дёр ма нёуёги хузён ёй. Арфё дин кёнун ёвзонг рёсугъд. 
(Ё къохёй ин арфи хузи райамонуй, уёдта, айдёнёмё ба-
цёугёй, ё дзигготё гёзёмё фёппихцилдёр кёнуй.)

А н у ч к и н. Бафёрсун аййепп ма уёд, Сицили... Хуарз 
бёстё ёй Сицили?

Ж е в а к и н. Ёнёкёрон дессаг... Уоми фёцан цуппёрдёс 
ёма инсёй бони ёма дин зёгъун: ёмбал кёмён нёййес, 
уёхён бёстё ёй. Уёд сё кизгуттё ба ци рёсугъд ёнцё. Ба 
ймё цо ёма ин нибба кёнё, хиццаг ёнцё.

И в а н  П а в л о в и ч. Куд байгъустан, уотемёй ёндёр 
бёстити цард дессаг ёй. Ёхцёуён мин ёй, берё фёууинёг 
адёймаги хёццё ке исамбалдтён. Фёндуй мё дё хёццё 
базонгё ун.

Ж е в а к и н. Жевакин-с, кустёй уёгъдёгонд лейтенант. 
Мён дёр фёндуй дёу хёццё базонгё ун.

И в а н  П а в л о в и ч. Хёдзаради хайади хецау, Иван Пав-
лович Яичница.

Ж е в а к и н (дзёбёх нё балёдёрдтёй). Ёз дёр ра-
хуардтон яичница. Над ма – даргъ, рёстёг ба уазалгомау.

И в а н  П а в л о в и ч. Нё, ёнгъёлдён мё раст нё балё-
дёрдтё. Е мё муггаг Яичница ёй.

Ж е в а к и н (ёрковгёй). Ах, бахатир кёнетё! Еу минкъий 
бёзгъосгомау дён. Ёма, цума, уотё загътай: яичница раху-
ардтон.

И в а н  П а в л о в и ч. Ци киндёуа, фёндадтёй мё гене-
ралён зёгъун, цёмёй мин мё муггаг ёййевун бауадза. Фал 
уобёл мёхеуонтё не ’сарази ёнцё.

Ж е в а к и н. Уотё фёууй. Махмё, ёртиккаг эскадри афи-
цертё ёма матростён – сё еугуремён дёр ёнахур муггёг-
тё адтёй: Помойкин, Ярыжкин, Перепреев... Еу мичманён ба 
ё муггаг Дырка адтёй. Ёма йбёл уой туххёй еугурёй дёр 
гириз кодтонцё. 

Игъусуй дзёнгёрёги зёлланг. Фекла фёууайуй дуар игон 
кёнунмё.

Я и ч н и ц а. А, ёгас цо, нё мадихай.
Ж е в а к и н. Дё бон хуарз, нё мадихай.
А н у ч к и н. Ёгас цо, нё мадихай, Фекла Ивановна.
Ф е к л а (фёлледзуй, ё хъуёцё кёлгёй). Уё салам берё, 

нё фиди хёйттё. Неци мин ёй, дзёбёх, ёнёнез дён.

Байгон кёнуй дуар.
Дзатмабёл райгъусуй дзурд: «Ами айтё?» – «Ами ан».
Ёрёгиау ба Фекла кёмёндёр исдзуапп кёнуй мёстгу-

нёй: 
«Кёсай, цёхён дё!»

17-аг фёззинд

Ка ’дтёнцё етё, уёдта ма Кочкарев, Подколесин ёма 
Фекла.
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К о ч к а р е в (Подколесинмё дзоргёй). Гъуди кёнё ами 
ёндиуддзийнадёй ёндёр неци гъёуй (алли ’рдёмё кёсгёй, 
дес кёнуй, ковуй, ёхецён дзоруй). А ци ёй? Ёнгъёлдён еу-
гурёй дёр уосгортё ёнцё. (Фекли бакъуёруй ёма ’й сосёг-
гай фёрсуй:«Аци халёнттё кёцёйти ёрёмбурд кодтай?»)

Ф е к л а (нидёнгомау). Ами халёнттё нёййес, еугурёй 
дёр раст адён ёнцё.

К о ч к а р е в. Ёнёбёрцё берё иуазгутё, сё кафтантё 
ба тундтитё.

Ф е к л а. Дёу тахт дёр бёрзонддёрти нё ’й. Дёхе цё-
мёй раппёлай, уёхён дессагёй дёмё неци ес: дё ходё 
соми аргъ, дё цумуйнаг ёнё гъёст.

К о ч к а р е в. Ёвёдзи дёуён ёфстайуаг ёнцё, цъёстё 
дзиппити хёццё. (Дзоруй гъёрёй.) Нур ба ма ци архайуй? 
Мёнё аци дуар, ёвёдзи, уой уатмё ёй? (Дуари размё ба-
цёуй).

Ф е к л а. Ёдзёсгон! Не ’гъосис, ё хъёппёлтё кёнуй.
К о ч к а р е в. Ци бёлах ёрцудёй? Ёррёстё цъасёй ба-

кёсдзёнён, ёндёр неци. (Кёсуй къумай цъасёй).
Ж е в а к и н. Рауадзайтё мён дёр, – бакёсон.
Я и ч н и ц а. Ёз дёр еу каст ку бакёнинё.
К о ч к а р е в (кёсуй ма медёмё). Неци си зиннуй, уё бёр-

зонддзийнадё. Цидёр уорс си уинун: силгоймаг ёй, ёви баз.

Еугурёй дёр томар кёнунцё дуари цъасёй бакёсунмё.
Ус... кадёр рацёуй!
Еугурёй дёр сёхе фёййеуварс кёнунцё.

18 фёззинд

Ка ’дтёнцё, етё, уёдта Арина Пантелеймоновна ёма Ага-
фья Тихоновна. Еугурёй дёр ниллёг ёрковунцё, кёрёдзе-
мён салам дёттунцё.

А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Ци гъуддаги фёдбёл 
айтё ами?

Я и ч н и ц а. Газети мухургонд адтёй, зёгъгё, дан, уёмё 
гъёдёрмёг уёййаг ес ёма мё фёндуй еске хёццё радзу-
банди кёнун, сё рауёйё кёнуни туххёй. Ёз, куд экзекутор 

къазнай медёгё, уотё базонунмё ёрцудтён: цихузи гъё-
дё уёмё ес, цёйбёрцё, уёдта ’й кёдмё ёрцёттё кёнд-
зинайтё?

А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Уёййаг нёмё неци ес, 
фал нин де ’рбацуд ба ёхцёуён ёй. Кёмёй айтё?

Я и ч н и ц а. Коллежи асессор, Иван Павлович Яичница.
А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Уё Хуцауи хатирёй, 

ёрбадетё. (Дзоруй ёма кёсуй Жевакинмё). Фёндуй мё ба-
зонун...

Ж е в а к и н. Ёз дёр фёууидтон газети цидёр игъосун-
кёнуйнаг ёма мё бафёндадтёй ёрбацёун. Бонигъёдё 
мёмё дзёбёх фёккастёй, фёндаггёрёнтти алкёмидёр 
кёрдёг.

А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Дё муггаг ба кёмёй ёй?
Ж е в а к и н. Денгизон службёй уёгъдёгонд лейтенант 

Балтазар Балтазарович Жевакин – дуккаг. Адтёй ма нёмё 
ёндёр Жевакин дёр, фал е службёй мёнёй раздёр ису-
ёгъдё ёй: ё уёраг фёццёф ёй, нё мади хай, ёстёг неци 
лазё баййафта, фал едагё гъигёдард ёрцудёй, – уой адё-
бёл ё къах фёссахъат ёй, цума ин ёй содзийнёй бахуд 
киндёй, уотё. Дё хёццё ку лёууа, уёд ёнгъёлдзёнё: нур-
тёккё мё ё уёрагёй фёстегёй ёрбацёвдзёнёй.

А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а (нурба Анучкинмё дзо-
руй). Бадгё искёнё. Де ’рбацуд цёй туххёй ёй?..

А н у ч к и н. Куд синхон, уотё. Хъёбёр хёстёг цёрён...
А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Мёнё нё бакомкоммё 

къупеци уосё Тулубовайи хёдзари цёрис?
А н у ч к и н. На, нур бал цёрун Зменсгун гъёунги, фал гъа-

вун горётён ё аци хаймё ёрбаййевунмё.
А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Дё Хуцауи туххёй, 

исбадё. (Дзоруй Кочкоревмё). Фёндуй мё базонун...
К о ч к а р е в. Гёр, нёбал мё базудтайтё? (Уёдта дзоруй 

Агафья Тихоновнёмё). Мадта мё ду дёр нёбал базудтай?
А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Куд зонун, уотемёй 

дё некёд фёууидтон. 
К о ч к а р е в. Нё-ннё, ёргъуди кёнайтё. Ескёми мё 

ёнё фёууингё нё фёцаййайтё.
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Нё зонун. Кёд дё Бирюшкин-

тёмё фёууидтон, ёндёр ба?
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К о ч к а р е в. Гъо, гъо, Бирюшкинтёмё.
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Ёвёдзи нё зонетё, ци цау 

ибёл ёрцудёй, уой.
К о ч к а р е в. Куд нё, киндзи ёрцудёй.
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Е ба неци кёнуй, фал ё къах 

басастёй.
А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Хъёбёр ёй ниппурх код-

та. Цёветтонгё ёнафони бёхбёл сёхемё ёздахтёй. Бёх-
тёрёг расуг адтёй ёма силгоймаг уёрдунёй рахаудтёй.

К о ч к а р е в. Уотё цидёр гъуди кёнун, цидёр адтёй: 
киндзи ёрцудёй ёви ё къах басаста.

А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Дё муггаг ба куд ёй?
К о ч к а р е в. Куд ку зёгъай, уёдта Илья Фомич Кочкарев, 

хеуон дёр ёййафён. Мё уосё ёносидёр уой дзоруй... Ба-
хатир кёнайтё, бахатир кёнетё (Подколесинён ё къохбёл 
рахуёстёй ёма ’й ёрбахонуй) мё лимён Подколесин Иван 
Кузьмич, надворный советник, косуй экспедиторёй, ёхуёдёг 
еунёгёй еугур гъуддёгтё дёр ёнхёст кёнуй.

А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Хуарз, корун ёма ёр-
бадетё.

19 фёззинд

Ка ’дтёнцё етё ёма Стариков.

С т а р и к о в (ё сёрёй син ёркувта, къупецён куд ёмбё-
луй, уотё, уёдта ё астёутёбёл ёрхуёцуй). Уё бон хуарз, 
нё мади хай, Арина Пантелеймоновна. Лёхъуёнтё мин Иу-
азёгуати тургъи дзурдтонцё: нё мади хай, дан, цъопп уёйё 
кёнуй!

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а (ёхе разилдта ёма нидёнгомау, 
цёмёй ёй Стариков дёр игъоса, уотемёй исдзурдта). Ами 
къупецагён тукан нёййес.

С т а р и к о в. Дессаг! Кёд ёййевдзи ёрбацудтён. Ёнё 
мах дёр, ёнгъёлдён, гъуддаг исрёвдзё ёй.

А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Ниххатир кёнё, 
корунди, медёмё рацо, Алексей Дмитриевич. Кёд цъопп нё 
уёйё кёнён, уёддёр нин де ’рбацуд ёхцёуён ёй. Дё Ху-
цауи туххёй, исбадё.

Еугурёй дёр ёрбадунцё. Неке си неци дзоруй.

Я и ч н и ц а. Рёстёг цидёрхузи хёссуй. Сёумёй хъёбёр 
уарунгарё адтёй, нурба арв дзёбёх ракёдзос ёй.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Гъоо, аци рёстёгбёл нё 
фёххуёст уодзёнё. Еуёй-еу бон, райдзаст уодзёнёй, хор 
кёсдзёнёй, ёндёр хатт ба уарунбёл ниххуёцуй. Ёма зёр-
дё бунтон ниммёгур уй.

Ж е в а к и н. Мадта Сицилий ба, нё эскадрё си уалдзёги 
адтёй. Ёма си уёд, мёнё махмё феврали куд фёууй, уё-
хён рёстёг хаста. Дё хёдзарёй хор бони рацудайсё ёма, 
ёнай-ёной – уарун.

Я и ч н и ц а. Фуддёр ба неци фёууй, уёхён рёстёги еу-
нёгёй ку бадай. Уосгин лёгён ма уотё неци ёй, фал ёнё 
бийнонтё лёгён ба уёхён уавёр ёррёстё...

Ж е в а к и н. Гъо, мардёрцуд, содзгё мардёрцуд.
А н у ч к и н. Гъо, ’цёгёйдёр уотё ’й.
К о ч к а р е в. Ёма куд нё. Ёррёстё гъезёмарё. Дё цард 

дёр дё нёбал тавдзёнёй. Хуцау лёги уёхён уавёрёй ба-
хезёд.

Я и ч н и ц а. Мадта куд, сударыня, зёгъён ести дзаумау 
дё равзарун гъёуй, уёд куд? Ци уарзис, уой дин ку зонинё. 
Хатир мин бакёнё, ёгёр ёргом дзорун. Дёумё гёсгё, гъё-
уама циуавёр службёгёнёг уа дё лёг.

Ж е в а к и н. Ба дё фёндёуидё, сударыня, денгизи ту-
мугъти хёццё зонгё ка уа, уёхён дё ку ракоридё, е?

К о ч к а р е в. Мёнмё гёсгё ба ёнёгъёнё департамен-
тён еунёгёй разамунд ка дёттуй, е дин еугуремёй хуёздёр 
лёг уайдё.

А н у ч к и н. Барёнай, мён ци ёнгъёл айтё? Пехоти ка 
службё кодта, еци адёймаг дёр уёлдёр ёхсёнади исфе-
даудзёнёй. Уёд уёлбекъон дзубанди кёнун цёмён гъёуй?

Я и ч н и ц а. Сударыня, фарста еуёрдёмё ниллух кёнё.

Агафья Тихоновна неци дзоруй.

Ф е к л а. Дзуапп радтё, мё мадё. Ести син зёгъё.
Я и ч н и ц а. Мадта куд, нё мади хай?
К о ч к а р е в. Дё фёндё куд ёй, Агафья Тихоновна.



198 199

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а (сабургай). Ёфсёрми кё-
нун, хъёбёр ёфсёрми кёнун. Нуртёккё рандё уодзё-
нён ардигёй. Мё фиди хуёрё мё бёсти рабадёд ами.

Ф е к л а. Ах, уотё ма бакёнё, ма рандё уо. Еугур ходуй-
наг фёууодзёнё. Иуазгутё ба ци рагъуди кёндзёнёнцё.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Нё, рандё уодзёнён. Рандё 
уодзёнён! (Раледзуй.)

Фекла ёма Арина Пантелеймоновна рацёунцё ё фёсте.

20-аг фёззинд

Ка ма си байзадёй, етё.

Я и ч н и ц а. Дессаг, еугурёйдёр рандё ’нцё! Цё бёлах уа?
К о ч к а р е в. Ёвёдзи ести ’рцудёй.
Ж е в а к и н. Кёд ё медёггёгтёй ести раскъудёй, кенё 

ба...

Ёрбацудёй Фекла. Еугурёйдёр ёй фёрсунцё: «Ци ’рцу-
дёй?»

К о ч к а р е в. Ести хабар ес?
Ф е к л а. Ци гъёуама ёрцёуа. Ард уин хуёрун, – неци.
К о ч к а р е в. Мадта ёхсийнё цёмён рандё ’й?
Ф е к л а. Ма-гъа, фё ’й ёфсёрми кодтайтё ёма ё бон 

уоми бадун нёбал бацёй. Хатир уи коруй: изёри, зёгъуй, цай 
цумунмё исаккаг кёндзинайтё. (Рандёуй).

Я и ч н и ц а (фёрсёрдёмё). Ма байрайетё уё цаййёй! 
Гъе уой туххёй нё уарзун уосгор цёун – райдайунцё дёргъ-
вётийнё гъуддёгтё; аци бон не ’нгъезуй, исон нё рабёрёг 
кёнетё, уёдта иннёбон цай цумунмё ёрбацотё, кенё ба 
– гъуддагбёл рагъуди гъёуй. Ёз бунати косёг лёг дён, мён 
уойбёрцитё нё евдёлуй!

К о ч к а р е в (Подколесинён). Фал, ёнгъёлдён, ёхсийнё 
лёгъуз нё ’й, уёй?

П о д к о л е с и н. Гъо, бёззуй.
Ж е в а к и н. Хъёбёр хуарз ёй ёхсийнё.
К о ч к а р е в (еуварсмё). Ёнгъёлдён ёй аци сёргъён 

бауарзта ёма мё, ёвёдзи, хъор кёндзёнёй. (Гъёрёй). Ху-
арзёй имё неци ес!

Я и ч н и ц а. Ё фий устур ёй.
Ж е в а к и н. Нё, ё фий ин не ’ргъуди кодтон, фал цидёр 

дзёбёх сурхрос ёй.
А н у ч к и н. Ёз дёр сё хёццё арази дён. Неци уёхён 

ёй. Уотё ёнгъёлун ёма уёлдёр ёхсёнади ёхе куд дар-
гёй, уой дёр нё лёдёруй. Уёдта францаг ёвзаг зонуй, е 
дёр ми не ’руагёс кёнуй.

Ж е в а к и н. Ёма сумах ба, бафёрсун аййепп ма уёд, ё 
хёццё францагау дзорун ку нё равзурстайтё. Кёд миййаг 
зонуй, уёдта.

А н у ч к и н. Ёма уотё ёнгъёлетё,ёз ба францагау дзо-
рун? Уёхён нивё мёмё нё ракастёй. Мё фидё цъамар 
адтёй, фонси хузён. Ё фёсонёрхёги дёр н’адтёй, мён 
францаг ёвзагбёл исахур кёнун. Ёндёра ибёл минкъийёй 
куд нё фёццёфстайнё.

Ж е в а к и н. Гъома нур кёд дёхуёдёг дёр нё зонис, уёд 
дин ци пайда ёй, е ку...

А н у ч к и н. Нё, уотё ма дзорё. Силгоймаг бунтон ёндёр 
гъуддаг ёй. Гъёуама зона. Ёнёуой ба гъуддёгтё куд уодзё-
нёнцё, Хуцау зонуй.

Я и ч н и ц а (фёрсёрдёмё дзоргёй). Гъёйдё уобёл 
ёндёр еске сёр ресёд. Ёз ба цёуон тургъёмё ёма син сё 
фадуёттёмё лёмбунёг ёркёсон. Мё зёрдёмё ку фёц-
цёуонцё, уёд аци изёр мё гъуддагбёл ёцёгёй байар-
хайдзёнён. Аци уосгортёй мёнён неци тёссаг ёй, цидёр 
нецёййаг ёнцё. Уёхёнтти кизгуттё нё фёууарзунцё.

Ж е в а к и н. Цёуон еу лолё бадумон. Бафёрсун ёййепп 
ма уёд, кёци рауён цёретё. Миййаг нин еуёрдёмё цёугё 
’й?

А н у ч к и н. Мёнё Зменсгуни, Петровскийи фёззелёни.
Ж е в а к и н. Ёгёр изёлттёбёл цуд мин уайуй. Ёз сакъ-

адахбёл цёрун, Ёстдёсёймаг рёнгъёбёл, фал уёддёр 
еумё цёудзинан.

С т а р и к о в. Нё, атё ёгёр схъёл арёзт ёнцё. Ёр ма 
мё имисдзинайтё уой фёсте, Агафья Тихоновна. Мё сёрёй 
уин ковун, господатё. (Ковуй ёма рацёуй).
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21-аг фёззинд

П о д к о л е с и н. Гъёйдё, мадта мах дёр рандё уён.
К о ч к а р е в. Ёцёгёйдёр, хёдзари хецау дзёбёх ёй.
П о д к о л е с и н. Раст дин ку зёгъон, уёд мён зёрдёмё 

нё цёуй.
К о ч к а р е в. Цитё дзорис? Дёхуёдёг ку ниддессаг дё; 

хъёбёр дзёбёх ёй, зёгъгё.
П о д к о л е с и н. Ма-гъа, куддёр ёй: ё финдз дёр цидёр 

устур, уёдта францаг ёвзаг нё зонуй.
К о ч к а р е в. Ёндёр ба ма ци? Дёу цёмён гъёуй фран-

цагау зона, е?
П о д к о л е с и н. Уёддёр гъёуама киндзё францагау зона.
К о ч к а р е в. Цёмё, гъома?
П о д к о л е с и н. Уомён ёма... Цёмён, уой нё зонун, фал 

ёнё ’взаг зонгёй куддёр уодзёнёй.
К о ч к а р е в. Гъёйдё, еу гъёла цидёр дзубанди ракодта, 

ёма ймё ду ба дё гъостё нихъхъел кодтай. Хъёбёр хуёрз-
конд адёймаг ёй, дессаг хуёрзконд; уёхён кизгё некёми 
иссердзёнё.

П о д к о л е с и н. Уогё, ку ’й фёууидтон, уёд мёхемё 
дёр хуёрзконд фёккастёй. Фал уой фёсте, ци устур финдз 
ин ес, зёгъгё, дзорун ку райдёдтонцё, уёдта мёнёй дёр 
байруагёс ёй.

К о ч к а р е в. Уё ци ёдули дё! Етё еугурёй дёр барёй 
дзурдтонцё, цёмёй дин фенадё адтайдё. Мён дёр уидтай, 
ёз дёр ёй ку нё раппёлдтён. Ёцёгёй ба хъёбёр дессаг 
кизгё ’й. Листёг ин ёркёсай ё цёститёмё. Ци цёститё ин 
ес, цума дзоргё дёр кёнунцё, уолёфгё дёр. Ё фий ба? Ци 
хуёрзконд фий ин ес. Уорсбауёр – алебастри хузён. Алеба-
стрёй дёр уорсдёр. Дёхуёдёг имё листёг ёркёсай.

П о д к о л е с и н (идзулуй). Гъе нур бабёй мё цёститё-
бёл дессаг хуёрзкондёй рагъазта.

К о ч к а р е в. Гъай-гъай, хуарз ёй. Нур иннетё рандё 
’нцё, цёуён ёма нё гъуддаг кёронмё ниллух кёнён.

П о д к о л е с и н. Уотё ба нё бакёндзёнён.
К о ч к а р е в. Цёмённё?
П о д к о л е с и н. Е ци налатдзийнадё уодзёнёй? Берё 

ан, уадзё ёма ёхуёдёг равзарёд.

К о ч к а р е в. Уонёй цёстё цёмён хезис? Кёд дё фён-
дуй, уёд сё зёхъ минутмё фендёбилтё кёндзёнён.

П о д к о л е с и н. Куд сё фендёбилтё кёндзёнё?
К о ч к а р е в. Е ба мёхе гъуддаг ёй. Ёрмёстдёр уой фё-

сте ду ма ниццёхгёрмё уо. Дзурд мин радтё.
П о д к о л е с и н. Цёмённё ратдзёнён? Дё барё дёхе 

уёд. Нихмё нё дён: фёндуй мё уосё корун.
К о ч к а р е в. Дё къох!
П о д к о л е с и н (дёттуй имё). Гъа!
К о ч к а р е в. Гъе ёндёр мё неци гъудёй.

Сё дууё дёр рандё унцё.
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ДУККАГ АРХАЙД

Уат Агафья Тихоновни хёдзари.

1-аг фёззинд

Агафья Тихоновна, уёдта фёззиннуй Кочкарев.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Ёцёгёй, зин гъуддаг ёй цар-
дёмбал равзарун. Уомёй ба ма еу, кенё дууё уосгори ку уай-
уонцё, фал цуппар. Ёма, цо, хуёздёр си ка ’й, уой базонё. 
Никанор Иванович дзёбёх адёймаги хузён ёй, ёрмёст фуд-
хузарёзт ёй. Иван Кузьмич дёр лёгъуз нё ’й. Уёдта Иван 
Павлович дёр, ёставд ке ёй, ёндёрба уиндгун адёймаг ёй. 
Мадта Балтазар Балтазаровичмё дёр хуарздзийнёдтё ес. 
Ёма уотемёй куд киндёуа, ци хуёздёр фёндё рахёссён 
ес! Зёгъён, уотё гёнён ку уайдё, Никанор Ивановичи билтё 
ёма Иван Кузьмичи фий еу цёсгонбёл ёрёвёрё, уони хёц-
цё ба ма райсё Балтазар Балтазаровичи къёйнихдзийнадё, 
никки ба ма сёбёл бафтауё Иван Павловичи мизихъдзийна-
дё, уёд мёхецён исфёндё кёнунбёл дузёрдуг нё кёнинё.

Ёвёдзи хуёздёр ба хёлттё исцёгъдун ёй. Хуцауи фён-
дёбёл дёхе ниууадзё: ке халё исхауа, е дё лёг. Стъоли 
размё бацёуй, кёрдён ёма гёгъёди райсуй, ра си лухтё 
кёнуй билеттё, ёздохуй сё дзоргё-дзорун.

Гъе атё ёнамонд ёй кизги уавёр, уёлдайдёр ба ма 
уарзгё ку кёна, уёд. Аци гъуддаги нёлгоймёгтён ёнцон-
дёр ёй.

Гъа, мёнё цёттё ’нцё хёлттё. Хизини сё ниввёрон, 
мё цёститё ницъцъундё кёнон ёма ци уа, е уёд. (Билет-
тё ёвёруй хизини ёма сё къохёй хёлёмулё кёнуй.) Дё-
дё-дёй, ци уодзёнёй... Ах, Хуцау ку раттидё, Никанор Ива-
новичи халё ку исхауидё. Нё, уой халё ба цёмён? Иван 
Кузьмич уомёй хуёздёр. Уогё Иван Кузьмич дёр цёмён? 
Иннетё ба ци кёнунцё? Цёй, кейфёнди халё дёр исхауёд. 
(Урзацауён кёнуй ё хизини ёма еугурей дёр исесуй.) Ух, еу-
гурей хёлттё дёр исхаудтёнцё. Нё, еунёгей халё гъёуй, 
ёнёмёнгё еунёгей. Билеттё фёстёмё ёвёруй ё хизини 
ёма сё цёгъдуй.

Еци рёстёги сабургай ёрбацёуй Кочкарев, ё фёсте ис-
лёууй.

К о ч к а р е в. Иван Кузьмичи райсё, еугуремёй хуёздёр 
е ёй.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Фёцъцъёхахст кёнуй, ё дууё 
къохемёй ё цёсгон нимбёрзуй, фёстёмё ракёсуй тёссёй.

К о ч к а р е в. Цёмёй уотё фёттарстё? Ёдас уо, е ёз 
дён. Ёцёгёй, Иван Кузьмичи исаккаг кёнё.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Дё-дё-дёй, фёммё игъустай, 
фёхходуйнаг дён, ох.

К о ч к а р е в. Ма тухсё. Ёз дёхеуон дён, мёнёй ма ёф-
сёрми кёнё. Дё рёсугъд цёсгон ма римёхсё.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а (ёрдёгмё райгон кёнуй ё цёс-
гон). Ёцёгёй, хъёбёр ди ёфсёрми кёнун.

К о ч к а р е в. Гъёйдё, исаккаг кёнё Иван Кузьмичи. Ёнё-
сайд адёймаг ёй, ёнёбёрцё хуарз адёймаг.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а (минкъийгай ё цёсгон райгон 
кёнуй). Ёма Никанор Иванович ба цёмённё. Е дёр хуарз 
адёймаг ёй.

К о ч к а р е в. Бахатир кёнё, е Иван Кузьмичи рази ци ёй.
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Цёмён уотё зёгъис?
К о ч к а р е в. Уомён ёма Иван Кузьмич лёг ёй.
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Мадта Иван Павлович ба?
К о ч к а р е в. Иван Павлович ба бунтон неке. Иннетё дёр 

некетё.
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Гёр, еугурёй дёр.
К о ч к а р е в. Нё, Иван Кузьмичи рёнгъи си неке ёрё-

вёрдзёнё. Иван Павлович ёма Никанор Ивановичи ци ра-
хундёуа, нё зонун.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Мёнмё гёсгё ба хъёбёр ху-
ёдёфсёрмё ёнцё.

К о ч к а р е в. Кёдёй ардёмё исхуёдёфсёрмё ёнцё! Хил-
къахгутё, уонёй хёлхъойдёр адём нёййес. Дё киндзёхсёвё-
ри фёсте, и дуккаг бон дё ниддёрён кёнонцё, е дё фёндуй.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Хуцау бахезёд, уомёй устур-
дёр ёнамонддзийнадё ци уодзёнёй.

К о ч к а р е в. Уомёй фуддёр гъуддаг ёргъуди кёнунмё 
дёр зин ёй.
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А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Мадта, зёгъис, Иван Кузьмич 
иннетёй хуёздёр ёй?

К о ч к а р е в. Иван Кузьмичи, ёрмёстдёр Иван Кузьми-
чи. (Фёрсёрдёмё дзоргёй). Ёнгъёлдён гъуддаг исирёзд-
зёнёй. Подколесин хуёрёндони ёй, тагъддёр ин фегъосун 
кёнон.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Мадта, зёгъис, Иван Кузьмич?
К о ч к а р е в. Ёнё дузёрдугёй, Иван Кузьмич.
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Уёд иннетён ба ци зёгъон?
К о ч к а р е в. Расё ёздахё.
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Уотё син куд зёгъон, ёфсёрми 

си кёнун.
К о ч к а р е в. Зёгъё син, ёригон ма дён, киндзи нёма 

цёун.
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Нё мёбёл баууёнддзёнёнцё: 

фёрсдзёнёнцё.
К о ч к а р е в. Уотё дё кёд фёндуй ёма дё дуарёй дёр 

мабал бакёсонцё, уёдта син ёнёфсёрмёй зёгъё: «Ран-
дё уотё мё хёдзарёй, гъёлатё!»

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Уотё ба син куд бандеудзёнён?
К о ч к а р е в. Равзарай-ра. Фёссё уиндзёнё, – еугурёй 

дёр фёлледзёги уодзёнёнцё.
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Хуарз нё рауайдзёнёй, – ис-

мёстгун уодзёнёнцё.
К о ч к а р е в. Сё фур мёстёй тъёппитё ку рахауонцё, 

уёддёр ци? Гъуддагёй ести рауайдзёнёй, зёгъгё, уёд ма 
гъа. Нур ба дин устурдёр маст ци искёнонцё, е – дё цёсгон-
бёл дин ба – ту кёндзёнёнцё, ёндёр неци.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Гъе, нё уинис!
К о ч к а р е в. Уой ба гъудидёр ма кёнё. Хуцауистён, 

еуетёбёл берё хёттити ба – ту кёнунцё. Ёз дёр еу лёги 
зонун, дзёбёх, хуёрзконд. Ё хецауи ёносидёр хуц-хуц код-
та, мё мизд мин фёффулдёр кёнё, зёгъгё. Е дёр ин еу-
хатт ё цёсгонбёл дзёбёх ба – ту кодта. Фал ин уёддёр 
ё миздбёл бафтудта. Ёма уёд ба – ту кёнун цанёбёрёг 
устур гъуддаг ёй. Дё дзиппёй къохмёрзён исесё ёма си 
дё цёсгон ниссёрфё.

Дзатмабёл дзёнгёрёги гъёр исигъусуй.

Хуайунцё дуар, уонёй еске уодзёнёй.
Ку неке мё си фёууинидё. Ёндёр ескёбёлти рацёуён 

нёййес?
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Цёмённё. Сау асийнёбёл 

ниххезё. Ёллёх, мё зир-зир цёуй.
К о ч к а р е в. Гъудидёр сё ма кёнё. Хуёрзбон. (Фёр-

сёрдёмё дзоргёй). Подколесини тагъддёр ардёмё ку ёр-
балёуун кёнинё.

2-аг фёззинд

Агафья Тихоновна ёма Яичница.

Я и ч н и ц а. Сударыня, еу минкъий дёмё раздёр ёрба-
цудтён, цёмёй дё хёццё хебёраги радзорон. Мё бёргутё 
мин зонуниау дё: службё кёнун коллежи асессорёй. Хецауа-
дё мё уарзунцё, мё дёлбарё ка ’й, етё мёмё игъосунцё... 
Ёрмёст мин еу гъуддаг нё фагё кёнуй: цардёмбал.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Гъо, е устур гъуддаг ёй.
Я и ч н и ц а. Нурба иссердтон цардёмбал дёр. Е ду дё. 

Зёгъё мин комкоммё – гъо, кенё ба – нё. (Ё усхъёмё ин 
кёсуй ёма фёрсёрдёмё дзоруй). Айё иннё немуцёгти ху-
зён фудхуз нё йёй, цидёртё си ес!

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Ёз нурма ёвзонг дён, киндзи 
цёуни зёрди нёма дён.

Я и ч н и ц а. Мадта уёд и хуёрзгёнёг ба ци исдессаг ёй? 
Кёд дин ёндёр рёуонё ес? Ма мёбёл ёй сосёг кёнё...

Дзёнгёрёги гъёр игъусуй.
Ёнёхаир фёууотё, лёги гъуддаг кёнун нё бауадздзё-

нёнцё.

3-аг фёззинд

Ка ’дтёнцё етё, уёдта Жевакин.

Ж е в а к и н. Сударыня, хатир бакёнё, ёвёдзи ёгёр раги 
ёрбацудтён (ёхе разелуй ёма уинуй Яичници). Ах, мёнё си 
кадёр ку ес... Иван Павловичён салам.
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Я и ч н и ц а (фёрсёрдёмё дзоргёй). Дёлдёр ниххауё 
дё арфи хёццё! (Гъёрёй дзоргёй). Ци дзуапп мин кёнис, 
сударыня: гъо ёви нё?

Райгъусуй дзёнгёрёги зёлланг, Яичница е ’цёгёй ис-
мёстгун ёй.

Нёуёгёй бабёй дзёнгёрёги гъёр!

4-аг фёззинд

Ка ’дтёнцё етё, уёдта ма Анучкин.

А н у ч к и н. Сударыня, ёз ёвёдзи афонёй раздёр... ёма 
хатир. (Иннети фёууингёй, ниллёг ёрковуй). Арфё уин кёнун.

Я и ч н и ц а (фёрсёрдёмё дзоргёй). Ёнёхаир ис уо дё 
арфити хёццё. Ци сайтани хёйттё дё ёрбахастонцё. Ар-
дёмё цёугёй дё зёнгё ку басастайсё. (Гъёрёй дзоруй.) 
Сударыня, ёз бунати косёг лёг дён. Уойбёрцё рёстёг мин 
нёййес. Дё дзуапп мин зёгъё: гъо ёви нё?

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а (ёфсёрми гёнгёй). Нё гъёуй... 
нё гъёуй... (Фёрсёрдёмё дзоргёй.) Неци ин лёдёрун, ци 
дзорун, уомён.

Я и ч н и ц а. Цёмё гёсгё зёгъис, нё гъёуй?
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Неци, неци... Ёз уотё зёгъуй-

наг... (Ёхе ёрбамёстгунхуз гёнгёй.) Рандё уотё ардигёй. 
(Ра фёсмон кёнуй. Ах, мёнё ци загъд исфёразтон?)

Я и ч н и ц а. Рандё уотё зёгъис? Е куд лёдёргё ’й? (Ё 
суйни сёрбёл хуёцгёй имё тузмёгёй хёстёг бацудёй.)

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а (ё тузмёг цёсгоммё ин бакёс-
гёй, ницъцъёхахст кёнуй). Ах, мардзёнёй мё, мардзёнёй! 
(Раледзуй.)

Я и ч н и ц а. Мёнё устур ёмбесонд, ёнёрцёугё дессаг.

Кадёр бабёй дзёнгёрёг кёнуй.
Кочкареви дзурд игъусуй: «Ёрбацо, ёрбацо, ци ниллёудтё?»

П о д к о л е с и н. Ду разёй бацо. Ёз мёнё мё цёппёртё 
бафтауон, мёхе рарёвдзитё кёнон.

К о ч к а р е в. Ма бабёй мин ёрбайсёфё.
П о д к о л е с и н. Ма тёрсё, Хуцауистён некумё фёййа-

ууон уодзёнён!

5-аг фёззинд

Ка ’дтёнцё етё, уёдта ма Кочкарев.

К о ч к а р е в. Гъенур дё хёлафи фадуг равдзё кёнунмё 
рёстёг иссердтай.

Я и ч н и ц а (Кочкаревмё дзоргёй). А киндзаг сёрёй 
рёвдзё ёй?

К о ч к а р е в. Ёма ци, ести ёрцудёй?
Я и ч н и ц а. О, цидёр ёнахур миутё. Ёндёмё ралигъ-

дёй гъёр гёнгё: «Мардзёнёй мё, мардзёнёй!» Цо ба ’й 
зонё, ци ёй, уой!

К о ч к а р е в. Гъо, уёхён миутё ймё фёууй, ёдули ёй.
Я и ч н и ц а. Ду ё хеуон дё?
К о ч к а р е в. Гъо, хёстёг ан.
Я и ч н и ц а. Ёма куд хёстёг айтё?
К о ч к а р е в. Дзёбёх ёй нё зонун. Цума, мё мади ху-

ёрён ё фидё цидёр хёстёг ёй, ёви, ё фидё мё мади 
хуёрён куддёр бауй. Мё уосё еци гъуддёгтё хуарз зонуй.

Я и ч н и ц а. Ёма рагёй уотё ёй?
К о ч к а р е в. Гъо, ё сувёллони бонтёй фёстёмё.
Я и ч н и ц а. Бёргё, зундгиндёр ку адтайдё. Фал неци 

кёнуй, еци гъёдонёй дёр мулкгин уо.
К о ч к а р е в. Ёма ймё уотё дёр неци ес.
Я и ч н и ц а. Агоридорёй хёдзарё ба.
К о ч к а р е в. Еци хёдзарён ё нон ци ёй ёндёрба. Фёр-

стёбёл ёндегёй агоридорёй цъарёгонд. Медёгёй ба си 
алли хъилма: бугътё, къуёцёлтё, хёлхъё.

Я и ч н и ц а. Хуцауи туххёй!
К о ч к а р е в. Ёной ба ’й, цума, нё зонис, нуртёккё хёд-

зёрттё куд аразунцё? Ё нон уёд ёндёрба... Гъёуй цёмёй 
ссудё райса.

Я и ч н и ц а. Кёд аци хёдзарё уотё ёвёрд нё ’й?
К о ч к а р е в. Ё бёлах дёр е ёй ёма ёвёрд ке ёй. Уой 

хёццё ба ма дууё анземён ё проценттё дёр фист нёма 



208 209

ёнцё. Сенати ба ес уёхён ёмбал, кёци хёдзарёбёл ё 
цёстё ёрёвардта. Уёхён ёй ёма ё мадён дёр неци них-
хатир кёндзёнёй.

Я и ч н и ц а. Мадта мё и зёронд уосё – хуёрзгёнёг ба, 
ёвёдзи, сайдта. Кёсай еци ёвдеумё. (Фёрсёрдёмё дзор-
гёй). Аци лёг дёр мё, ёвёдзи, сайгё кёнуй. Мёнё зёронд 
уоси (хуёрзгёнёги) лёмбунёг ёрфёрститё кёнон. Ёцёг-
дзийнадёй уотё ку уа, уёд ин ёз ё фагё фёууодзёнён.

А н у ч к и н. Хатир корун, ёз дёр уё еу гъуддагёй ба-
фёрсон: «А хёдзари хецау францагау зонуй?» Уогё мёху-
ёдёг дёр нё зонун еци ёвзаг, фал...

К о ч к а р е в. Еу хъипп дёр нё?
А н у ч к и н. Уанцон нё ’й.
К о ч к а р е в. Ци йбёл дес кёнис? Мё уоси хёццё еу 

пансиони ахур кодтонцё. Ёма еугуремёй зийнадёдёр гё-
нагё адтёй. Францаг ёвзаги ахургёнёг ёй еудадзугдёр 
лёдзёгёй надта.

А н у ч к и н. Ба ди ёруагёс уёд, францагау ке нё зонуй, 
уой фиццаг хатт ёй ку фёууидтон, уёд мё зёрдё балё-
дёрдтёй.

Я и ч н и ц а. Дёлзёнхё фёууёд аци францаг ёвзаг. 
Фал и ёлгъисти хуёрзгёнёг... Ах, хайуан ка ’й е, ёвдеу! Е 
ба ’й сугъдёг изёд искодта. И, зёронд ёнаккаг! Мё цёстё 
дёбёл ёрхуёца...

6-аг фёззинд

Ка ’дтёнцё, етё, уёдта ма Фекла. Куддёр ёй рауидтон-
цё, уотё ймё еугурёйдёр зустёй дзорунцё.

Я и ч н и ц а. А, мёнё ’й! Хёстёгдёр ёрбацёуай, зё-
ронд сайёгой!

А н у ч к и н. Куд мё рафёливтай, Фекла Ивановна?
К о ч к а р е в. Рацёуай-ра, дзуапп радтунмё.
Ф е к л а. Ёппундёр уин неци лёдёрун, уёхе мёбёл 

еци-еу цёф никкодтайтё, фал.
Я и ч н и ц а. Сё гъёздугдзийнёдтён кёрон нёййес, 

зёгъгё, дзурдтай ёма кёми ’нцё? Дзурдтай, хёдзарё еу-
дадзуг агориёй амад ёй.

Ф е к л а. Уой ёз нё зонун, ёз ёй нё амадтон. Ёвёдзи, и 
хёдзарё уотё аразун гъудёй, ёма уомён уотё ’й.

Я и ч н и ц а. Сайтёнтти амёттаг фёууай, зёронд ёвдеу. 
(Ё къёхтё йбёл исцёгъдуй.) 

Ф е к л а. Дё гъуддагбёл дин зёрдиуагёй базилдтён 
ёма боз нё дё, фал ма хилё кёнис.

А н у ч к и н. О, Фекла, мён дёр расайдтай, францагау, 
дан, зонуй.

Ф е к л а. Хъёбёр хуарз зонуй немцуагау дёр, уёдта 
алли ’рдигонау дёр.

А н у ч к и н. Мёнёй уотё ёрмёстдёр уруссагау зонуй.
Ф е к л а. Ёма уоми лёгъузёй циййес? Уруссагау лё-

дёрддёр ёй ёма уруссагау дзоруй. Еугур дини лёгтё дёр 
уруссагау дзурдтонцё.

Я и ч н и ц а. Хёстёгдёр мёмё ёрбацёуай, ёлгъистё 
адёймаг!

Ф е к л а (ёхе дуарёрдёмё ласгёй). Нё дёмё бацёуд-
зёнён, тёрсгё ди кёнун. Нецёй туххёй дёр ду лёги ра-
мардзёнё.

Я и ч н и ц а. Аци гъуддаг дин уотё асланбёл нё рацё-
удзёнёй. Мёнё дё пъёлицёмё ёркёндзёнён ёма ’й 
базондзёнё, ёууёнкгин адёймаги куд фёссайунцё, уой. 
Киндзагён ба зёгъё: «Цъамар дё!» (Рандёуй.)

Ф е к л а. Кёсай имё, е ’цёгёй истёвдё ’й. Нур, ёвёд-
зи, исёвгун ёй ёма ймё уотё кёсуй – нихкъуёрд ин неке 
ратдзёнёй. Ёз ба дин мадта зёгъун: ду дёхуёдёг ёнак-
каг дё!

А н у ч к и н. Уотё сайёгой дё, уой дин нё зудтон. Уой ку 
зудтайнё, и киндзагмё уотё некуцон ахурдзийнадё ес, уёд 
мё къах аци меддуар не ’рёвардтайнё. (Рандёуй.)

Ф е к л а. Уё хуарзёнхёй, еугурёй дёр сансала бахуард-
тайтё ёви раниуазтайтё. Нё сёмё кёсис, алли рёуёнт-
тёй хъаугъагёнёг иссёнцё!

7-аг фёззинд

Фекла, Кочкарев, Жевакин.
Кочкарев Фекламё ёнгулдзёй амонгёй, къёл-къёлёй 

ходуй.
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Ф е к л а (мёстгунёй). Цёбёл ходёгёй мёлис? (Кочкарев 
уёддёр гъёрёй ходуй.) Ци устур гъуддаг ёрцудёй!

К о ч к а р е в. И хуёрзгёнёг. Дессаг, ци дёсни ёй гъуддаг 
кёнунмё. Уайтагъддёр лёги ёрбарёвдзё кёнуй. (Уёддёр 
ма къёл-къёлёй ходуй.)

Ф е к л а. Касайтё имё, цийнёй куд мёлуй. Ёвёдзи дёу 
ерунбёл дё мадён ё сёризунд фёццудёй. (Фёббостё уо-
гёй, рандёуй.)

8-аг фёззинд

Кочкарев, Жевакин.

К о ч к а р е в (уёддёр ма гъёрёй ходуй). Ох, мё бон нё-
бал ёй фур ходёгёй. Ести мёбёл ку не ’рцёуидё. (Уёддёр 
ма ходуй.)

Жевакини дёр уой ходунмё ходёг ёрахёста.

Ж е в а к и н. Мё зёрдёмё цёуй де ’гъёлдзёгдзийнадё... 
Ци эскадри службё кодтан, уоми мичман Антон Иванович Пе-
тухов, е дёр раст дёу хузён игъёлдзёг адёймаг адтёй. Де 
’нгулдзё ймё ку равдистайсё, уёд ибёл ёгас бон къёл-
къёлёй фёххудтайдё. Уой ходунмё ка нё ниххудтайдё!

К о ч к а р е в (нёбал ходуй). О Хуцау, хатир нин кёнё. 
Амёй цёй хуёрзгёнёг ес? Мёнё ёз ку исфёндё кёнон, 
уёд ес – нёййесёй дёр гъуддаг исирёздзёнёй.

Ж е в а к и н. Ёцёгёй дёр багъуддаг кёнисё?
К о ч к а р е в. Ёнёсайдтёй. Кёмён фёндидёр, ке ’й 

фёндидёр.
Ж е в а к и н. Кёд уотё ’й, уёд мин мадта мёнё аци хёд-

зари хецауи багъуддаг кёнё.
К о ч к а р е в. Дёуён? Ёма дёу ба уосё цёмён гъёуй?
Ж е в а к и н. Куд цёмён? Лёги уосё цёмён фёгъгъёуй, 

уомён.
К о ч к а р е в. Нё зонис, ёвёдзи, мулкёй имё неци ес?
Ж е в а к и н. Ёппун имё мулкёй ку неци уа, уёддёр уёхён 

хуёрзёгъдау кизги хёццё цёрунбёл исарази ун ёнгъезуй.
К о ч к а р е в. Уанёбёрёг си дё зёрдёмё ци фёццудёй?

Ж е в а к и н. Дзёбёх исёвгун силгоймаг ёй. Ёз ба уё-
хёнттё уарзун.

К о ч к а р е в (фёрсёрдёмё дзоргёй). Кёсай амё, ё 
хъуёл кумёти ёнтъохуй. Цума ма ёзиниккон ёй. (Гъёрёй 
дзоруй). Нё, дёу уосё хонун нёбал гъёуй.

Ж е в а к и н. Куд нё?
К о ч к а р е в. Гъулёг дин ма уёд, фал дё гурикондмё 

ёркёсай! Уасёнги къах...
Ж е в а к и н. Ёма ци?
К о ч к а р е в. Гъо, ёркёсай, ци хузён дё!
Ж е в а к и н. Мадта уёддёр куд уасёнги къах?
К о ч к а р е в. Гъо уасёнги.
Ж е в а к и н. Гъенур мё ёфхуёргё кёнис...
К о ч к а р е в. Ёргом дин уой туххёй дзорун ёма дё ём-

баргё, лёдёргё адёймагбёл нимайун. Гъо, ёз дин багъуд-
даг кёндзёнён. Ёрмёст ёндёр силгоймаги.

Ж е в а к и н. Нё, ёндёр мё неке гъёуй, ёрмёстдёр аци 
силгоймаг.

К о ч к а р е в. Хуарз, ба дин ёй гъуддаг кёндзёнён, фал 
уёхён дзурдёй: куд нё мё хъор кёнай, уёдта киндзагмё 
дёр дёхе ма ’вдесё, уотемёй. Ёнё дёхе дин дё гъуддаг 
исараздзёнён.

Ж е в а к и н. Ёнё мёхе ба куд? Уёддёр мё мёхе бавде-
сун нё гъёудзёнёй.

К о ч к а р е в. Ду си нецёмён гъёуис. Цо дё хёдзарёмё 
ёма хезё. Аци изёр алцидёр исараздзёнён.

Ж е в а к и н (ё къохтё кёрёдзебёл сёрфуй). Е бёргё ху-
арз уайдё. Фал аттестат, уёдта мё мё хуарзёнхити номхигъд 
нё гъёуй? Миййаг, киндзаги уони фёууинун ку бафёндёуа.

К о ч к а р е в. Неци гъёуй, дё хёдзарёмё цо ёма хезё. Изёр-
мё дёмё фёххабар кёндзёнён. (Ра ’й ёрветуй.) Гъо, мётёй 
дёбёл мёлун! Цума Подколесин ба уотё кёми радзебёл ёй?

9-аг фёззинд

Кочкарев, Агафья Тихоновна, Жевакин.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а (алли ’рдёмё ракёс-бакёс 
кёнуй). Рандё ’нцё?
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К о ч к а р е в. Гъо, рандё ’нцё, ами си некебал ес.
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Ёллёх, куд зир-зир кодтон. Уё-

хён уавёри некёдма бахаудтён. Яичницёй ци тарст фёк-
кодтон! Е ци тиран униау ёй ё уосён. Нёуёгёй ардёмё ку 
не ’рбацёуидё.

К о ч к а р е в. Мё тёрсё, еци дууемёй ё финдз дёр не-
кебал ёрбадардзёнёй.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. И ёртиккаг ба?
К о ч к а р е в. Кёци ёртиккаг?
Ж е в а к и н (ё сёр дуарёй радаруй). Уё, ци хъёбёр 

мё фёндуй, еци сурхрос цитё дзордзёнёй мён туххёй, уой 
зонун!

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Балтазар Балтазаровичёй 
зёгъун.

Ж е в а к и н. Ах, нуртёккё, нуртёккё! (Ё къохтё кёрёд-
зебёл дауй.)

К о ч к а р е в. Фу, дёлзёнхё фёууёд. Ёз ба зёгъун, ке 
кой кёнис. Ёма е бунтон ёдули ку ёй.

Ж е в а к и н. Цитё дзоруй? Ё еци миутё ин ёппундёр нё 
лёдёрун.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Мадта мёнмё ба хъёбёр хуарз 
адёймаги хузён фёккастёй.

К о ч к а р е в. Расуггёнагё.
Ж е в а к и н. Дессаг, нё ’й лёдёрун, цитё дзоруй?
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Расуггёнагё дёр ма ёй?
К о ч к а р е в. Бахатир кёнё, фал уомёй цъамардёр 

адёймаг нёййес.
Ж е в а к и н (гъёрёй). Уой ба ди нё агурдтон. Кёд зёгъун 

ести ёппёлён дзубандитё кёндзёнё. Уёхён миуё ба дин 
нецихузи ниххатир кёндзёнён!

К о ч к а р е в (фёрсёрдёмё дзоргёй). Кёцёй фёз-
зиндтёй. (Агафья Тихоновнёмё дзоруй сосёггайгомау). 
Кёсай имё, ё къёхтёбёл дёр нё лёууй. Алли бон дёр 
еци гъёдон фёууй. Ра ’й сорё ардигёй ёма фёцёй. 
(Фёрсёрдёмё дзоргёй). Подколесин ба нурдёр ами нёма 
’й. Ци ёнаккаг ёй. Барён, уомёй ба мё маст райсдзё-
нён... (Рандёуй).

10-аг фёззинд

Агафья Тихоновна ёма Жевакин.

Ж е в а к и н (фёрсёрдёмё дзоргёй). Зёрдё мин ёвард-
та, дё гъуддагбёл дин байархайдзёнён, зёгъгё. Фал мё-
бёл фесинмё фёдздзурдта (гъёрёй дзоргёй). Сударыня, 
ма йбёл баууёндё.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Хатирёй мин фёууёд, цидёр 
кёнун... мё сёр ресуй. (Гъавуй рацёунмё.)

Ж е в а к и н. Кёд, дё зёрдёмё естёмёй нё цёун? (Ё 
сёрмё амонуй.) Ами мин еуминкъий гёмёхгомау ке ёй, 
уомё мин ма кёсетё. Е неци кёнуй. Резёнги фёсте уотё 
бадён, мё сёригъунтё рёхги нёуёгёй райрёздзёнёнцё.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Цифёндидёр уо, мёнён неци 
игъауги ёй.

Ж е в а к и н. Сау фрак ку искёнон, уёд мё цёсгони цъарё 
дёр уорсдёр зиндзёнёй.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Куд дин хуёздёр ёй, уотё 
кёнё. Хуарзёй изайё! (Рандёуй.)

11-аг фёззинд

Жевакин еунёгёй, ё фёсте дзоруй.

Сударыня, бахатир кёнетё, ци рёуонёй, цёмён? Ести 
бёрёг аййепп мёмё иссердтай? Рандё ’й, дессаг хабар.

Нур ёвддёсёймаг хатт еци еухузи уавёри бахаун: рай-
дайёни гъуддаг рараст уй, фал кёронмё ба фёггуз уй. (Уати 
сагъёси рацо-бацо кёнуй.) Гъо, гъенур мин айё, ке курдтон, 
уонёй ёвддёсёймаг ёй. Цума йёй ци губуни нез гъёуй? 
Расагъёс кёнуй, ёхемё ёркёститё кёнуй, фал неци сек 
хёссуй...

Цёуон нёхемё, кири мин ёмдзёвгитё адтёй. Уони них-
мё ба, бёлвурд, неке фёллёудзёнёй. Уёддёр мёмё дес-
саг кёсуй, райдайёни, цума гъуддаг рараст ёй. Ёвёдзи ар 
фёстёмё разелун гъёуй. (Рандёуй.)
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12-аг фёззинд

Ёрбацёунцё Подколесин ёма Кочкарев, сё дууё дёр 
фёстёмё гъёуёйттё гёнгёй.

К о ч к а р е в. Нё нё фёууидта. Кастё ймё, ё фий цёй 
уёнгё ёруагъта?

П о д к о л е с и н. Уой дёр Агафья Тихоновна иннети хузён 
раздахта?

К о ч к а р е в. Цёхгёр.
П о д к о л е с и н (ё били буни бахудтёй). Кунёг гъулёг 

нё фёууй, лёгён «нёгъ» ку фёззёгъунцё, уёд. Нур дёр 
ми нёма ёруагёс кёнуй, иннё уосгорти ёхсён мён равзур-
ста, е.

К о ч к а р е в. Цитё дзорис! Ё зёрдёмё уотё бацудтё 
ёма дессаг. Уёхён уарзт: ци берё дзёбёх нёмттё ба дё-
бёл исёвардта. Ё фур дессагёй кёми ’й, уой дёр нё зонуй.

П о д к о л е с и н (сёрустурхузёй байдзулдёй). Уотё ба 
силгоймаги ку фёндёуа, уёд ци дзурдтё не ’ссердзёнёй: 
мё минкъий къембур, мё хъёбуза, сау къубарё...

К о ч к а р е в. Етё уоййасё дессаг нё ’нцё, мёнё ’й ку 
’рхонай, уёд ёй уиндзёнё, ци фёлмён дзурдтё си игъосд-
зёнё, уой. Ёррёстё тайдзёнё.

П о д к о л е с и н (ё били буни ходуй). Уанцон нё ’й.
К о ч к а р е в. Арт дин хуёрун. Гъёйдё, гъе нур ба нё 

гъуддагбёл лёмбунёг ёрдзорён. Нуртёккё ин дё зёрдиу-
аг балёдёрун кёнё ёма си еци фёдбёл дзуапп агорё. 

П о д к о л е с и н. Уотё рёхги куд, цитё дзорис?
К о ч к а р е в. Ёндёр некуд, ёрмёстдёр аци сахат... А, 

мёнё ёхуёдёг дёр фёззиндтёй.

13-аг фёззинд

Ка ’дтёнцё етё, уёдта Агафья Тихоновна.

К о ч к а р е в. Сударыня, мёнё дёмё ёрбахудтон еу 
мёлуйнаги, дё рази лёууй. Ай хузён уарзгё некёд фёуу-
индёй.

П о д к о л е с и н (ба ’й ёсхуайуй ёма ин сабургай дзоруй). 
Гъе нур ба и гъуддаг еугур дессаг никкодтай.

К о ч к а р е в (Подколесинён). Неци кёнуй, неци. (Агафья 
Тихоновнён сабургай.) Ёндиуддёр уо ё хёццё. А не ’уазёг 
ёгёр хуёдёфсёрмё ёй. Де ’рфгутё дёр базмёлун кёни-
сё, дё цёстё дёр имё фённикъолёгау кёнисё. Уёдта, 
цума, ёнёбари, уотё дё усхъё дёр байгон кёнё. Уадзё 
ёма и ёнаккаг кёса.

Гъёйдё, хебёраги бал уё уадзун. Ёз бал хуёрёндо-
нёмё бакёсон, уёдта цёлгёнёнмё. Нуртёккё официант 
ёрбацёудзёнёй ёма нин ёхсёвёрён еститё ёрцёттё 
кёнёд. Ка ’й зонуй, еу дзёбёх сёнё дёр ёрхёссонцё... 
Гъёйдё, уадзун бал уё. (Подколесинмё дзоруй.) Ёндиуд-
дёр, ёндиуддёр уо! (Рандёуй.)

14-аг фёззинд

Подколесин ёма Агафья Тихоновна.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Дё Хуцауи хатирёй, бадгё 
искёнё.

Исбадунцё ёма неци дзорунцё.

П о д к о л е с и н. Сударыня, уарзис лодкай накё кёнун?
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Гъома, куд накё?
П о д к о л е с и н. Мё гъёуи сёрди хъёбёр дзёбёх ёй 

лодкай накё кёнун.
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Ёз дёр еуёй-еу хатт мё зон-

гити хёццё уёхён рауёнтёмё фёццёун.
П о д к о л е с и н. Аци сёрдё циуавёр уодзёнёй, Хуцау 

ё зонёг.
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Тёходуй, хуарз рёстёг ку 

никкёнидё.

Дууемёй дёр неци дзорунцё.

П о д к о л е с и н. Сударыня, фулдёр циуавёр деденёг 
уарзис?

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Карздёр тёф ка кёнуй, уой: 
даричин.
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П о д к о л е с и н. Силгоймаг деденгути хёццё федауй.
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Е раст ёй: деденгутё ка нё 

уарзуй.

Ниссабур ёнцё.

Аци Хуцаубони кёци аргъауёни адтё?
П о д к о л е с и н. Вознесенский аргъауёни. Уой размё 

къуёрей ба Хъазани устур аргъауёни. Уогё си ци игъауги 
ес: кёцифёнди аргъауёни дёр исковё. Ёрмёст Хъазайнаг 
аргъауён аййевдёр фёлгонцгонд адтёй медёгёй.

Неци дзорунцё. Подколесин е ’нгулдзитёй дагёрна кё-
нуй стъолбёл.

Мёнё тагъд екатеринграфаг озер уодзёнёй.
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Гъо, ёнгъёлдён мёйи фёсте.
П о д к о л е с и н. Мёйё дёр имё ёнхёст нёбал ес. 

Аци бон ёстёймаг (е нгулдзитёбёл бёнттё нимайуй) фа-
рёстёймаг, дёсёймаг.. дууё ёма инсёй боней фёсте.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Мёнё куд тагъд ёрхъёрттёй.
П о д к о л е с и н. Ёз аци бон дёр нёбал банимадтон.

Нигъгъос бабёй ёнцё. Подколесин нёуёгёй дёгёрна 
кёнун райдёдта е ’нгулдзитёй. Ёппунвёстаг е шляпё рай-
суй ёма ё сёрёй ниллёг ёрковуй.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Цёунмё гъаветё?..
П о д к о л е с и н. Хатир бакёнетё, кёд ми исгъигё айтё, 

уёд. Цёунмё гъавун.
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Цёмён уотё зёгъис, дё ами 

ун мин ёхцёуён адтёй.
П о д к о л е с и н (идзулгёй). Мёнёй уотё ба ми исзёрд-

цъёх дё.
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Цёмён уотё зёгъис, нёгъ.
П о д к о л е с и н. Мадта ма, кёд, ёнгъездзёнёй, уёд еу 

ёндёр хатт изёрёрдёмё фёззиндзёнён, ёма бабёй...
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Табуафси, мёнёй дин нади 

барё ес.

Кёрёдземён сёрёй ёрковунцё. Подколесин рацёуй.

15-аг фёззинд

Агафья Тихоновна еунёгёй.
Ци хуёрзёгъдау адёймаг ёй. Фал цидёр тагъд рандё ’й, 

ба маймё игъустайнё.

Мён дёр еу дууё загъди кёнун фёндадтёй, фал куддёр 
нёбал исарёхстён. Мё зёрдё цидёр ёнахур тёпп-тёпп 
кёнун райдёдта. Ёмбесонди хуарз адёймаг. Цёуон, мё 
фиди хуёрён рахабёрттё кёнон. (Рандёуй).

16-аг фёззинд

Ёрбацудёнцё Подколесин ёма Кочкарев.

К о ч к а р е в. Цёмён фёццёуёг дё уёхемё? Ци ёд-
зёллаг миутё кёнис?

П о д к о л е с и н. Мадта ма ци хуарздзийнадёмё лёууон. 
Ци ёнгъизтёй, уой ин загътон.

К о ч к а р е в. Дё зёрдиуаг ин раргом кодтай?
П о д к о л е с и н. Нё, уой уёнгё ба не ’рхъёрттан.
К о ч к а р е в. Дё миутёбёл сагъёс кёнис? Хъёбёр ху-

арз ёй ку зонис, сахатти фёсте нё аргъауёнмё цёун гъёуй.
П о д к о л е с и н. Цитё дзорис? Аци бон аргъауёнмё.
К о ч к а р е в. Цёмённё ба? Дзурд мин ку равардтай, куд-

дёр иннё уосгорти ратёрай, уотё цёттё дён.
П о д к о л е с и н. Нур дёр «нёгъ» нё зёгъун. Фал мё еу 

мёйи бёрцё рёстёг куд нё гъёуй.
К о ч к а р е в. Мёйё!
П о д к о л е с и н. Гъай, гъай, мадта.
К о ч к а р е в. Дё сёри зунд фёццудёй?
П о д к о л е с и н. Мёйёй раздёр не ’срёвдзё уодзёнён.
К о ч к а р е в. Ёз официантки хёццё ку бадзубанди код-

тон ёхсёвёри туххёй. Ёдули! Байгъосай, Иван Кузьмич, ма 
ниццёхгёрмё уо, нур ёрхонё.

П о д к о л е с и н. Барёнё уай, ме ’нсувёр, нур цитё дзо-
рис? Аци фёдбёл куд рагъуддаг кёнон?
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К о ч к а р е в. Корун ди. Кёд дё дёхе туххёй нё фёндуй, 
уёдта ’й мён туххёй ракорё.

П о д к о л е с и н. Уотё не ’нгъезуй.
К о ч к а р е в. Ёнгъезуй, алцидёр ёнгъезуй. Корун ди ма, 

ниггурумухъ уо. Зундгин лёг дё ёма рагъуди кёнай. Экспе-
дитор ке дё, уой туххёй дин нё козбау кёнун. Фал дё берё 
уарзун. Гъёйдё, лёдёргё адёймаг дё ёма исарази уо.

П о д к о л е с и н. Ку федауидё, уёд...
К о ч к а р е в. Иван Кузьмич, ма хъазар адёймаг. Гъёйдё, 

кёд дё фёндуй, уёд дин мё уёргутёбёл дёр лёуун.
П о д к о л е с и н. Цёмён гъёуй?..
К о ч к а р е в (ё уёргутёбёл ёристуй). Гъа, уинис, корун-

ди. Исарази уо, цалинмё цёрон, уёдмё дёр дин еци хуар-
здзийнадё нё байронх уодзёнён.

П о д к о л е с и н. Нимайун дё, фал неци уайуй гъуддагёй!
К о ч к а р е в (исистадёй ёма ё фур мёстёй ниццёлхъ 

ласта). Дзёргъё!
П о д к о л е с и н. Еци нон дёхецён уадзё.
К о ч к а р е в. Гъёла. Ауёхён си нёма фёууиндёй.
П о д к о л е с и н. Ёлгъетё, ёлгъетё.
К о ч к а р е в. Ке туххёй фёййархайдтон, цёй туххёй? Еу-

гур гъуддёгтё дёр мёнё дёу гъёла сёри хуарздзийнадён. 
Мёнён ба си циййес? Нуртёккё дё нихъхъудти уадздзёнён.

П о д к о л е с и н. Ёма дин тухё еске кёнуй. Ис мё уёгъ-
дё кёнё.

К о ч к а р е в. Ёз дин ку нё багъуддаг кёнон, уёд дё дуй-
небёл гъёлайёй байзайдзёнё.

П о д к о л е с и н. Ёма си дёуён ци уёлдай ес?
К о ч к а р е в. И, къудурсёр, дёу хуарзёнхён архайун.
П о д к о л е с и н. Ёнёмётё уо. Дёхе уёнтё дё хуар-

здзийнёдтё.
К о ч к а р е в. Фесёфё ардигёй!
П о д к о л е с и н. Рандё уодзёнён, ма тухсё.
К о ч к а р е в. Уордёмё ’й дё фёндаг.
П о д к о л е с и н. Ма тухсё, рандё уодзёнён.
К о ч к а р е в. Цо, цо ёма дё зёнгё ци басётта. Расуг 

бёхтёрёг дин ё бёхти дышлой дё хорхи хётёл ци бар-
гъёва! Ду чиновник нё дё, фал дивили пъёсту. Мах ёхсён 
нецибал ес ёма дё куд нёбал фёууинон, уотё бакёнё!

П о д к о л е с и н. Ма тёрсё, нёбал мё фёууиндзёнё. 
(Рандёуй.)

К о ч к а р е в. Дё зёронд лимён, дё сайтани хаймё цо! 
(Дуар байгон кёнуй ёма ма ё фёсте рагъёр кёнуй.) Гъёла!

17-аг фёззинд

Кочкарев еунёгёй байзадёй, мёстгунёй дууердёмё кё-
нуй.

Ауёхён ёдули мё дуйнебёл некёдма фёууидтон. Уогё 
мёхуёдёг дёр сёргъён, ёдули дён. Цёбёл иселлёг 
дён, мё хъур ку ниййасустёй? Мах кёрёдземён ка йан. Ци 
сайтани хай мё иселлёг кодта? Мёхе цёбёл ухерий баф-
тудтон? Сёрисёфт дёр фёууёд. Нё ’й лёдёрун, аци ихёс 
мёхемё цёмён райстон? Еуёй-еу хатт лёг ци фёккёнуй, 
уой ёнхёст нё фёллёдёруй. Куд цъамар ёй! Ци илгъаг, 
ёнаккаг ёй. Уотё мёстгун имё дён ёма ’й дзёбёх ёр-
рёгъёд кёнинё... Ёма мин бустёги гъулёг ба ци ёй – уар-
тё ёхецён рандё ’й, ёнё мётё, ёнё сагъёсёй. Бацё-
удзёнёй ё фатермё, радёргъёмё уодзёнёй ё хуссёни 
ёма лолё думдзёнёй. Илгъаг фёлдесонд. Фёууй ёнадё 
адёймёгтё, фал си амён ба ёмбал нёййес.

Нё-ннё, уотемёй ба ’й нё рауадздзёнён, фудёнён дёр 
ёй фёстёмё ёздахдзёнён и фунуктъизи. Нё мин фёл-
ледздзёнёй, цёуон, и цъамари ёрбакёнон. (Фёууайуй.)

18-аг фёззинд

Ёрбацёуй Агафья Тихоновна.

Ёллёх, ёллёх, мё зёрдё уотё гупп-гупп кёнуй ёма 
дзорунгъон дёр нё дён. Кёцифёнди ёрдёмё дёр мёхе 
ку разелун уёд, цума, Иван Кузьмич мё уёлгъос лёууй. 
Ёзинё дёр ма мё бунтон ёндёр цёбёлдёр гъуди кёнун 
фёндадтёй. Нур ба ёдзохдёр Иван Кузьмич мё цёститё-
бёл гъазуй. (Еу рёстёг неци дзоруй.) Гъе нур бёрёг ёй, 
мё царди ёййивддзийнадё цёудзёнёй. Фёткёмё гёсгё 
мё аргъауёнмё бахондзёнёнцё... уёдта мё нёлгоймаги 
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хёццё еунёгёй ниууадздзёнёнцё – уф! Мё бауёр нирриз-
тёй. Хуёрзбон зёгъё дё кизгон цардён! (Кёуй.) Ци дзёбёх 
ёнёмётёй ёрвистон мё рёстёг... Нурба мин гъа, киндзи 
цёугё рауадёй! Цёйбёрцё исуодзёнёнцё сагъёстё, су-
вёллёнттё... Биццеутё хиликъи фёуунцё, кизгутти ба кинд-
зи ёрветё. Бёргё, дзёбёх лёгтёмё ку ёрцёуиуонцё, 
фал сё лёгтё расуггёнагитё ку уонцё, уёдта адёймаги 
ё дуйней цард дёр нё гъёуй. (Кёун бабёй райдёдта.) Мё 
кизгон догё дёр уотё рохс н ’адтёй, авд ёма мёбёл инсёй 
анзи ёнхёст нёма цёуй. (Ё дзурди уаг раййевуй.) Нур, цума, 
Иван Кузьмич уойбёрцё ци ракёнё-бакёнё кёнуй?

19-аг фёззинд

Агафья Тихоновна ёма Подколесин. Кочкарев ёй сценё-
мё дуарёй бансонуй дууё къохемёй.

П о д к о л е с и н (къуёзгё-къуёзун дзоргёй). Судары-
ня, хатир, ёз дин еу гъуддаг зёгъунмё фездахтён. Фал мё 
рагацау зонун фёндуй: ци дин зёгъон, е дёмё дессаг нё 
фёккёсдзёнёй?

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Ёппундёр мацёбёл дузёрдуг 
кёнё, – ду мин цийфёнди ку зёгъай, уёддёр мин ёхцёуён 
уодзёнёй.

Агафья Тихоновна никки хъёбёрдёр нифсёрми уй. Ё 
цёстингас ниллёгдёр ёруадзуй. Еци рёстёги ёрбацёуй 
Кочкарев ёма ислёууй Подколесини фёсте.

П о д к о л е с и н. Ци зёгъдзёнён, уой нурмё некёдма 
фегъустайсё. Уой зёгъунмё гъавун... Нё, ёндёр хатт ёй 
зёгъдзёнён.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Ёма уогё ци ёй?
П о д к о л е с и н. Мёнё... Фёндуй мё зёгъун, фал куд-

дёр дузёрдуг кёнун.
К о ч к а р е в (е ’нгулдзитё дзиуарёвёрд искёнгёй, ёхе-

цён дзоруй). Хицауи туххёй, айё циуавёр адёймаг ёй! Лёг 
нё ’й, цидёр неци, ходуйнаггёнёг, зёронд уоси басмахъ.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Цёбёл дузёрдуг кёнис?

П о д к о л е с и н. Нё ’й лёдёрун, цидёр гурусхёдзийна-
дё мёмё ес.

К о ч к а р е в (гъёрёй). Гъе, сударыня, нё ’й уинис: фён-
дуй ёй, цёмёй ин аразий дзуапп радтай. Гъёйдё, аци мё-
гурдёйраги зёрдё исрохс кёндзёнё ёви?

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Ёз уотё нё зёгъун ёма ’й 
иснивгун кёндзёнён. Фал арази ба дён.

К о ч к а р е в. Нурмё дёр уин уотё гёнгё адтёй. Кёрёд-
земё уё къохтё радтетё.

П о д к о л е с и н. Нуртёккё. (Ё гъоси ин цидёр дзорунмё 
гъавуй. Кочкарев имё ё тумбул къохёй бавзедуй...)

К о ч к а р е в (сё къохтё син еу гёнгёй). Гъёйдё, Ху-
цау уин агъазгёнёг уёд. Ёхцёуён мин ёй уё гъуддаг. Цард 
баеу кёнун, е устур гъуддаг ёй. Уони дзорунмё мин нур рё-
стёг нёййес. Гъёйдё, Иван Кузьмич, гъе нур ба дё бон ёй 
киндзён ра ба кёнун.

Неци кёнуй, сударыня, ра дин ба кёнёд. (Агафья Тихонов-
на ё цёститё дёлёмё ёруадзуй).

П о д к о л е с и н. Сударыня, гъе нур ба мин барё радтё. 
(Ра ин ба кёнуй ёма ин ё къохбёл ёрхуёцуй.) Ци рёсугъд 
къох дин ес, ци дессаг къох. Нуртёккё нин аргъауёнмё цёу-
гё ’й, тёккё гъе нур.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Е ба куд, ёгёр тагъд нё кёнён?
П о д к о л е с и н. Нё кёнён тагъд. Ёвёстеуатёй нин 

аргъауёнмё цёугё ёй.
К о ч к а р е в. Е дин лёг. Рагёй дёр ёй зудтон, дё бон 

берё хуарз гъуддёгтё исаразун ёй. Гъе нур ба, Агафья Ти-
хоновна, ду дёр тагъддёр раййевё дё дарёс. Аци гъуддаги 
туххёй цёттё ёй каретё, уёдта адёнмё дёр рарвистон. 
Айфонмё етё аргъауёни ёнцё. Дё киндздзон дарёс рёвд-
зё ёй, ёвёдзи.

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Мадта, рагёй цёттё ’й. Нур-
тёккё мёхе рарёвдзё кёндзёнён.

20-аг фёззинд

Кочкарев и Подколесин.

П о д к о л е с и н. Арфё дин кёнун, ме ’рдхуард. Гъе нур 
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бёрёг ёй, мё гъуддагбёл мин цёйбёрцёбёл зёрдиуагёй 
зилдтё, е. Е нё лимёндзийнади бёрёггёнён ёй. Дё хуар-
здзийнадё дин некёд байронх уодзёнён. (Еци игъёлдзёгёй.) 
Уалдзёги мин дё фиди цирт ёнё бабёрёггёнён нёййес.

К о ч к а р е в. Мёнён дёр ёхцёуён ёй уё хабар. Ра-
цёуай, ра дин ба кёнон. (Фиццаг ин ё еу росён, уёдта иннё 
росён ра ба кёнуй.) Дё цард дёхе фёндон куд уа, Хуцау уой 
зёгъёд. (Ба кёнунцё.) Нивёй хайгён уотё. Берё сувёл-
лёнттё уин ци исёнтёса...

П о д к о л е с и н. Гъе нур, ёппунвёстаг, цард ци ’й, уой 
банкъардтон.

К о ч к а р е в. Ёхцёуён мин ёй, ёхцёуён. Нурба цёу-
он ёма ёркёсон, фингё куд бафснайдтонцё. Еци фёдбёл 
фёстёмё ёрбаздёхдзёнён.

21-аг фёззинд

Подколесин еунёгёй.

Ёцёгёй ёз нурмё ци адтён? Цардён ё нисан ци ёй, уой 
зудтон? Нё, неци ин лёдёрдтён! Ёнё уосёй ци рёстёг рар-
вистон, уой ци исхундёуа? Цардтён, службё кодтон, хустён. 
Еу дзурдёй, а зёнхёбёл адтён дзёгъёл ёма хумётёги 
цёрёг. Гъе нур ёй фёууидтон, ци гъёла фёуунцё, уосё ка 
нё фёххонуй, етё сё еугур дёр. Ёма ци берё ёнцё уёхён 
курмёги цёрёг адён. Ёз ескёци бёсти паддзах ку уайнё, 
уёд еугуремён дёр туххёйти уоститё хонун кёнинё.

Дессаг мёмё кёсуй, еу къуар минутти рацёудзёнёй ёма 
уосгин исуодзёнён. Ёвеппайди уёхён ёхцёуёндзийнадё 
банкъардзёнё, кёци фёууй ёрмёстдёр аргъёутти.

Фал иннердёмё рагъуди гёнгёй ба куд уайуй? Дё дуйней 
царди медёгё дёхебёл архъан багёлстай. Уой фёсте ба 
фёсмонёй мёлё, нецибал гёнён уодзёнёй, гъуддаг конд 
ёрцудёй. Мёнё нур дёр: ци ма ракёндзёнё? Ёндегёй ху-
ёрзрёвдзёй каретё лёууй. Ёма нур ардигёй рандёуён ба 
набал ес? Гъай-гъай, нёбал ёнгъезуй. Дуари рацёуёни ал-
кёмидёр адём лёууй. Майди-ма дё еске рафарста: кумё, 
цёмён? Не ’нгъезуй, нёгъ! Мёнё ами ба къёразгё игон: 
нур абёлти ба? Бацёуй къёразги размё, уоййасё бёрзонд 

нё ’й а ниххезён. Фал ёнё шляпёй дёр кутемёй? Уогё ёд 
шляпё нё райгурдтён. Мадта равзарон. 

Къёразгёмё исхезуй ёма исковуй: «Хуцау, байагъаз 
кёнё». Уотемёй гъёунгёмё ёргёпп кёнуй. (Фёссценё 
нётуй ёма гъёрзуй.) Ох ци бёрзонд адтёй! Гъей, бёхтё-
рёг! 

Бёхтёрёги дзурд: гъёунцё бёхтё. 
Подколесини дзурд: Семенови хеди размё мё баласё.
Бёхтёрёги дзурд: дууё саурий, ёнё уёлдай дзубандий-

ёй.
Подколесини дзурд: Гъёйдё, рахуёцё!
(Бёхтёрёг бёхтё ниххуайуй ёма дёгёрна гёнгё раев-

гъуйунцё.)
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22-аг фёззинд

Агафья Тихоновна ё киндздзон дарёси ёфсёрми гёнгёй, 
ё цёститё бунмё ёруадзуй.

Нё ’й лёдёрун, ци кёнун, уой. Фур ёфсёрмёй бабёй мё 
зир-зир цёуй. Кёми ёй, тёходуй, естёй туххёй ёндёмё ку 
рауаидё. (Ёфсёрми гёнгёй алли ’рдёмё рагъёуай кёнуй.) 
Мадта ци фёцайдё? Дуар райгон кёнуй дзатмамё ёма дзо-
руй: Фекла, кумё рандё ’й Иван Кузьмич?

Игъусуй Фекли дзурд. Уоми ёй.

А г а ф ь я   Т и х о н о в н а. Кёми уоми?
Ф е к л а (медёмё ёрбацёугёй). Мёнё аци рауён бад-

тёй, аци уати.
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Ами некёми ёй.
Ф е к л а. Мадта ёндёмё дёр нё рацудёй, ёрбацёуёни 

бадтён.
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Мадта ци ’рбацёй?
Ф е к л а. Нё зонун. Фёстегёй ци ёрбацёуён ес, уобёлти 

ма рандё уёд. Кенё ба, кёд, Арина Пантелеймоновни уати 
бадуй?

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Мё фиди хуёрё, мё фиди 
хуёрё!

23-аг фёззинд

Ка ’дтёнцё, етё, уёдта Арина Пантелеймоновна.

А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а (еци хуёрзарёзтёй). 
Ци ’рцудёй?

А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Иван Кузьмич ами ёй?
А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Мёнмё не ’рбацудёй.
Ф е к л а. Ёрбацёуёни дёр ёй нё фёууидтон, ёз уоми 

бадтён.
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Мадта ами дёр ку нё ёй.

24-аг фёззинд

Ка си адтёй, етё, уёдта Кочкарев.

К о ч к а р е в. Ци хабар ёй?
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Иван Кузьмич фёццидёр ёй.
К о ч к а р е в. Ци фёууа, мадта? Рандё ’й?
А г а ф ь я  Т и х о н о в н а. Нёгъ, ёндё нё рацёй.
К о ч к а р е в. Е ба дессаг ёй – ами дёр нё ’й, ёндё дёр 

нё рацёй?
Ф е к л а. Гъенур е ци фёууа? Раззаг уати бадтён, мё бу-

натёй ёнкъусгё дёр нё фёккодтон.
А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Мадта фёстегёй ёр-

бацёуён асийнёбёл дёр нё ниххизтайдё.
К о ч к а р е в. А мё сайтани хай нё ’й? Мадта уатёй 

дёр нё рандё адтайдё. Ёхе ма баримёхсёд? Иван Кузь-
мич, кёми дё, гъёла миутё ма кёнё, тагъддёр рацо! Е 
циуавёр гириз ёй? Аргъауёнмё цёун гъёуй, байрёги ёй! 
(Скъаппи дуар райгон кёнуй, къелати бунмё дёр бакёсуй.) 
Устур дессаг ёй, гъа! Нё, нё рандё адтайдё, неци хузи. 
Ами ёй, уёртё е шляпё дёр иннё уати. Ёз ёй уоми барёй 
ниввардтон.

А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Мёнё ма и кизги дёр 
ку бафёрсианё. Уёдёй-уёдмё гъёунги адтёй ёма ести зо-
нуниау ёй... Дуняшка! Дуняшка!..

25-аг фёззинд

Ка ’дтёнцё етё, уёдта ма Дуняшка.

А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Кёми ’й Иван Кузьмич, 
нё ’й фёууидтай?

Д у н я ш к а. Къёразгёбёл рагёпп кодта.

Агафья Тихоновна ницъцъёхахст кёнуй, ё къохтё кё-
рёдзебёл десгёнгёй, ёртъёпп кёнуй.

Ё р т е м ё й   е у м ё. Къёразгёбёл!



226 227

Д у н я ш к а. Гъо, ку рагёпп кодта, уёд бёхтёрёгмё фёд-
здзурдта ёма рандё ’нцё.

А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а. Уой ёцёгёй дзорис?
К о ч к а р е в. Уотё неци хузи униау ёй, сайгё кёнис!
Д у н я ш к а. Хуцауистён, рагёпп кодта. Инсад уёйёгё-

нёг къупец дёр ёй фёууидта.
А р и н а  П а н т е л е й м о н о в н а (Кочкаревмё хёстёгдёр 

бацёугёй). Гъи, нё фиди хай, ра нёбёл айуан кёнай ёма ра-
ходай, уой туххёй ёргъуди кодтай аци миуё? Ходдуйнагёй нё 
зонис? Ёртинсёй анзей дёргъи уёхён ёгадё уавёри некёд-
мё бахаудтён. Гъе уой туххёй дин, нё фиди хай, кёд раст лёг 
дё, уёд дё цёсгонбёл ба-ту кёндзёнён. Ци миуё бакодтай, 
уомё гёсгё ду цъамар лёг дё. Ёгас адёни рази нё фёххо-
дуйнаг кодтай. Лёги нон хёсгёй, ёз уотё некёд бакёндзёнён. 
Уотемёй ба ёхе дворян хонуй. Дё дворяндзийнадё, ёвёдзи, 
ёнаккаг ёма фёливд миутё кёнунёй ёвдесис!

Кочкарев сах лёугё байзадёй, цума ёрвдзёф фёцёй, 
уоййау.

Ф е к л а. Ци? А мёнё гъуддаг кёнунмё ёхе хуёрзарёхст 
ка хонуй, е ёй! Гъо, ёз кёмён фёгъгъуддаг кёнун, етё уотё 
дессаг кёд нё фёуунцё, уёддёр хатир бакёнё, къёрёзги-
тёй нё фёггёппитё кёнунцё.

К о ч к а р е в. Ниууадзетё, сёнттё ма цёгъдетё, нуртёк-
кё мёмё кёсайтё, цума ’й фёстёмё не ’рбаздахдзёнён. 
(Рандёуй.)

Ф е к л а. Цо, ёрба ’й кёнё! Цума киндзё хонуни гъуддёг-
тё нё зонис, уоййау. Дуарбёл дёр ма ку ралигъдайдё, фал 
къёразгёбёл расёррётт кодта. Уотемёй гъуддаг ци устур 
зин балёдёрён ёй.

Уруссаг ёвзагёй 
Къибирти Амурхани тёлмац.

АДЁМОН СФЁЛДИСТАДЁ

(Киунугё "Нартё"-й. Идарддёр. Райдайён 2016 анзи 
журнал "Ирёф"-и 1-аг ёма 2-аг номерти)
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ТЪИЗМУДЁ ЁМА НАРТИ ЁГЁНОН СИНД

Нарти рёсугъд Тъизмудё авд ёрвадей еунёг хуёрё ад-
тёй. Ё конд, ё уиндён н’ адтёй Тъизмудён. Коргутё ’й куд 
н’ адтайдё ’ма некёбёл ёнвёрстёй.

Ёхецён уёлеуат авд надей астёу гъёдин мёсуги сёр-
бёл искёнун кодта, уордёмё бацудёй ’ма, ёнё ёндёмё 
рацёугёй, и нёдтёбёл ка цудёй, уонёбёл фауи фаутё 
ёвардта ё унёути цъухёй.

Сослан нёрёмон адтёй ’ма уотё зёгъуй:
– Мадта мёнбёл ести фау исёвёрдзёнёй?
Ёма имё бамийнёвар кодта.
Тъизмудё имё е усхъи сёрёй дёр нё ракастёй.
Уонтёбёрзонд ёма сёргубурёй иссудёй Нарти Устур ни-

хёсмё ’ма дзоруй адёми ёмбурдмё:
– Дёлё денгизи билёбёл еу налат силё исёнтёстёй, 

адёммё ёндёмё нё кёсуй, ёхуёдёг ба, авд надебёл ка-
дёр цёуй, уонёбёл ёнё фауи фаутё ёвёруй. Нур ба имё 
ниццёуён ’ма ’й дортёй рамарён, кенё ба не ’нккётей дёр 
сёрёвгарст кёнуй.

Нарти дзёбёхтё ин загътонцё:
– Нартён ходуйнаг уодзёнёй еу сабийи туххён уордёмё 

ниццёун ’ма уобёл дортё калун, фал ин дёхуёдёг ба, ци 
амал ерис, уомёй ести фёрёзнё кёнё!

Уордигёй фёстёмёй ибёл Сослан зелун райдёдта ’ма 
ин неци мадзал ирдта. Уёдта ё фёстаг бон къёсибадёг уо-
сёмё ёрцудёй. Е ба ин загъта:

– Мё бон дин неци ’й, фал сау гъёди астёу устур мёрё 
ес. Уой астёу ба сау кёлдё. Уой буни ба узун бадуй ’ма уой 
бафёрсё, ’ма дин е бёрёг зёгъдзёнёй.

Сослан хётун райдёдта сау гъёди ’ма ин и къёсибадёг 
ци ёрдозё амудта, уой иссердта. Ра ’й зелёнтё кодта ’ма и 
кёлди рази ниллёудтёй, ’ма дзоруй:

– Ами цёрёг ка ес, – де ’уазёгмё ракёсё!
Узун дёр уотё тагъд кёми ёзмалдайдё ’ма имё ёртиккаг 

гъёри ба туххёй рацудёй.  Сослан ин радзубанди кодта, цёй 
туххён ёрцудёй, уой. ’Ма ин и узун загъта:

– Неци мадзалёй уёмё рацёудзёнёй, фал ёгас Нартён 
дёр зёгъё ’ма алкедёр, цёмёй косуй, уони хёццё, ё ус-
хъитёбёл сё ёривёрёд, ’ма уотемёй кизгёй дёр, уосёй 
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дёр, зёрондёй дёр ’ма лёхъуёнёй дёр авд надей астёу 
Тъизмуди уёлеуати буни синдбёл ниххуёцетё, уёдта уёмё 
зиндзёнёй.

Сослан Нартёмё ёрбацудёй ’ма дууё федогемён загъта:
– Фёгъгъёр кёнетё: исони бони цёунгъон ка ’й, етё еу-

гурёй дёр авд надей астёумё Тъизмуди уёлеуати бунмё 
куд рацёуонцё ’ма уоми, ка цёмёй косуй, етё сё усхъити, 
уотемёй зилдёй синдбёл куд ниххуёцонцё, уотё.

Уёллаг синхи федог Цёразон, Дёллаг синхи федог ба Си-
бека – рацудёнцё ’ма фёгъгъёр кодтонцё. И дуккаг бон ба 
Нартё рамбурд ёнцё Тъизмуди уёлеуати бунмё ’ма синд-
бёл исхуёстёнцё.

Нарти уоститёй, кёмён ё усхъёбёл амёнтён, кёмён 
пахса, кёмён сагойнё, уотемёй семунцё. Нарти ёгёнон 
синди хабар райгъустёй ёгас дуйнебёл ’ма имё цёун рай-
дёдтонцё. Сау хонхи Сау уёйуг дёр еци синдмё рацудёй: 
ё еу усхъёбёл устур къёйё Сау хонхёй, е ’ннё усхъёбёл 
ба Уорс хонхёй ’ма уотемёй синди ниххуёстёй.

Ци расиндтонцё, уёдта Сау хонхи Сау уёйуг ёхе исцагъта 
’ма къёйтё ёркалдёнцё, ’ма, фёрстёмё к’ адтёй, уонёй 
кедёрти никъкъуёрдтитё кодтонцё. И дуккаг бон дёр бабёй 
ёрцудёй ’ма ’й уёдта Хуцау Хёмици фурт Батрази размё ху-
ёст фёккодта. Батраз ин семгёй ё къахи уёлфадбёл феф-
сардёй ’ма Сау хонхи Сау уёйугён ё къах ё фадигъолёй 
дёлёмё уоми райзадёй.

Уёйуг ёхе райвазта ’ма ’й Батраз дёр ёхердёмё ёрбай-
вазта, ’ма и уёйугён ё цонг фелвёстёй. Сау хонхи Сау  уёй-
уг ниййах кодта ’ма рандё ’й цонгой ёма къахоййёй ё фиди 
хёдзарёмё. Ё фидён рагъёститё кодта ’ма ин е ба загъта:

– Нё дин загътон, ма цо Нарти синдмё, еске дёуёй хъау-
рёгиндёр разиндзёнёй!

И ёртиккаг бон бабёй Сау хонхи Сау уёйуг рацудёй ’ма ’й 
Хуцау Нарти устур Хумбарбёл ёрцёун кодта. Е ба уёд сёдё 
готонемёй хумё кодта. Кёрёдземён райарфитё кодтонцё, 
радзубандитё кодтонцё ’ма Нарти устур Хумбар дёр Нарти 
ёгёнон синдмё ранёхстёр ёй.

Сёдё ёфсёни ’ма сёдё дзиргъёги ё дууё усхъебёл 
ёрауигъта, уотемёй дзёнгал-мунгулгёнгё Нарти устур Хум-
бар Нарти ёгёнон синди ниххуёстёй. Хумбар ёхе ку сцагъ-
та, уёд сёдё ёфсёни ’ма сёдё дзиргъёги сёдё ёвзаге-

мёй исуастонцё. Тъизмудё уой ку ёригъуста, уёд нёбал 
фёллёудтёй ’ма мёсуги сёрёй рахизтёй.

Раст еци сахат ба Нарти Уорёзмёги дёр Хуцау уордё-
мё ёрбахаста. Ёсхъёр, уормег, Нарти хёзнатё: церхъёй, 
ёндёрёй ё уёле адтёнцё, уотемёй Нарти устур уорс ёр-
фёнбёл бадтёй. Рафестёг ёй ёма синди ниххуёстёй.

Тъизмудё дёр рацудёй синдмё ёма Уорёзмёги е усхъи 
сёрёй райста. Тъизмудё Уорёзмёги бацёй. Ё уорс ёрфён 
син федауёггаг равардта. Ё саргъ е усхъи, уотемёй бон ён-
гъудёй сёхемё ранёхстёр ёй.

Синд рахёлеу ёй ’ма Ёхсийнёмё бахабар ёй, Тъизму-
дё Уорёзмёги е усхъи сёрёй райста ’ма ’й Уорёзмёг ёхе-
цён бийнонтён хонуй, зёгъгё. Ёхсийнё дёр мёсуги сёрёй 
фёккастёй ’ма Уорёзмёги будури, ё саргъ е усхъи, уотемёй 
ниууидта. Ё зёрдё цёмённё ниммёгур адтайдё ’ма бацу-
дёй, ’ма сёддёндагон ёхсинёнтёбёл гъун перонгом кодта, 
уотемёй ёхсидта.

Уёдмё ба Уорёзмёг дёр исхъёрттёй ’ма имё ходёз-
молтёй дзоруй Ёхсийнё:

– Ци ’й а, нё хецау? Нурмё дё дё бёх ку хаста, нура дё-
хуёдёг дё бёхи хёссун ку райдёдтай?!

Уорёзмёг дёр ин рахабёрттё кодта ’ма ин бёдёйнаг 
уосё зёрдитё раивардта:

– Рахуссё, уёдта де ’нгъудмё куд рахъёртай, еци афони 
ба дё ёз игъал кёндзёнён.

Уорёзмёг дёр афёй балци адтёй ’ма бёхвёлладёй ра-
хустёй. Ёхсийнён искурдиадё адтёй ’ма и хёдзари фёр-
стё мёйтё ’ма ёстъалутё фестун кодта.

Ци рахустёй, уёдта Уорёзмёг фегъал ёй ’ма дзоруй Ёх-
сийнёмё:

– Ра мё рёвдзё кёнё, цёун афонё мин ёй ме ’нгъудмё.
Е ба ин загъта:
– Арвмё нё кёсис, нерёнгё ма ёмбесёхсёвё дёр ку 

нёма ’й, рахуссё бал, уёдта цёудзёнё!
Уотемёй ёй къулумпигёнгё цудёй ’ма ’й е ’нгъудмё нё 

рауагъта.
Уорёзмёг е ’нгъудмё ку не ’рцудёй, уёд уордёгёй фё-

стёмё ба Тъизмудё исуёгъдё ’й ’ма бабёй имё коргутё 
цёун райдёдтонцё. Хъёрём Саухали фурт Хъёрём Сол-
тан уой ку фегъуста, уёд ё уорс аласабёл ёхе багёлста 
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’ма ранёхстёр ёй Тъизмуди корунмё. Ёгас надёндёргъ-
цё Хъёрём Солтан еунёгёй дууердёмё гъазгё цудёй ’ма 
сёдё бёхгиней бёрцё зиндтёй. Тъизмуди мёсугмё ёр-
хъёрттёй, ё бёх бафёскъох кодта ’ма бацудёй и кизгёмё, 
’ма ин загъта:

– Бийнонтён дё агорун, нур ба мё дёхецён исаккаг кёнё, 
Хъёрём Солтан, Хъёрём Саухали фурт дён, Сау денгизи 
билёбёл мё цёрёнтё ’ма мё бёстё.

Е ба ин загъта:
– Фёддёмё цудайнё, фал дёмё неци фёццёудзёнён!
Хъёрём Солтан дёр рацудёй ’ма бабёй ё бёхбёл уотё 

гъазгё ранёхстёр ёй.
Тъизмудё ё фёсте кастёй ’ма имё радзорун кодта. Хъё-

рём Солтан ёрбацудёй ’ма ин е загъта:
– Цёун дёмё, фал денгизи синдзёмё ниццо. Уоми Сау 

робас бадуй. Уой рамарё, ё думёг ин дё ходи ёскъели ниц-
цёвё, куд дё фёсмёрон, уотё. Дёхуёдёг ба Бецени рё-
сугъд кизгуттёй инсёй, Ногъаййи лёхъуёнтёй инсёй, уони 
ба ёхсён-мёхсёнти исбёттё ’ма уони ёрбаскъёрё, ’ма 
уёдта дёу уодзёнён!

Хъёрём Солтан денгизи синдзи хётун райдёдта ’ма е 
’фсён гебунтё исхаудтёнцё, ё приска ёсгёлладё цохъа 
дёлтё-уёлтё бафехсудёй, ё аласай къёхти тог дёр алли 
ёрдой бунёй калдёй, уотё фёххаттёй. Ёрёгиау ба и Сау 
робас иссердта: ра ’й мардта, ё цар ин нистъигъта, уотемёй 
Бецен ёма Ногъаймё лёбурди рандё ’й.

Беценёй инсёй кизги, Ногъаййёй ба инсёй лёхъуёни, 
уони ёхсён-мёхсёнтё баст искодта, уотемёй сё ратардта.

Бецени ёма Ногъаййи фёдес ибёл истухтонцё ’ма ’й и 
дууё фёдеси ёставд цёфтё ’ма листёг цъёрёмухститё 
никкодтонцё, уёддёр син нё басастёй ’ма фонсиконд Тъиз-
муди мёсуги бунти баскъардта:

– Ёнирай си искёнё!
Нур ба ёз мёлгё кёнун, зёгъгё, ’ма и бёхи къембур ра–        

къуёрдта, ’ма ё хёдзарёмё туххёй исхъёрттёй.
Адём ибёл ёмбурдтё кодтонцё. Хъёрём Солтан дёр 

дууердёмё рафтауё-бафтауё кодта. Уалёнги Тъизмудё 
бёхтё раефтиндзун кодта хъёндзалгун уёрдунбёл ’ма ё 
сёргъи балёудтёй. Ё гузавё сёйгё ин ку базудта, уёд 
загъта адёмён:

– Нури уёнгё мё цёсгон адёмён нё фёйнун кодтон, 
нур ба ходуйнаг ма уёд, Хъёрём Солтани уинунмё мё ра-
уадзетё!

Адём дууех фёрсагёй ралёудтёнцё ’ма сё астёути 
бацудёй Тъизмудё. Ё цёфтё ин фёйдта ’ма загъта адё-
мён:

– Ходуйнаг ку уа, уёддёр нё хебёрагё бауагътё.
Адём рацудёнцё. Тъизмудё дёр ёхе рабёгънёг кодта 

’ма Хъёрём Солтанён ё царёй фиди астёути ралёстёй, 
’ма ё мадёй райгурёгау иссёй. Уотемёй Хъёрём Солтан 
ёма Тъизмудё, абони уёнгё дёр ма, лёг ёма уосёй цё-
рунцё.

НОКАРИ ФУРТ ЁХСЁ-БУДАЙ

Нокари фурт Ёхсё-Будай цардёй Уёрппи сёри ёма ад-
тёй берё хъабагъти хецау. Ци дзиллё нё басаста, уёхён 
ин нёбал адтёй Нартёй фёстёмё. 

Нокари фурт Ёхсё-Будай Нарти басёттун фёндё искод-
та ёма ё устур хъадирбёл ранёхстёр ёй. Бёхён хъадир 
дардта. Сослан уой ку фегъуста, уёд рёуёнттёй рандё ’й 
балци. Сослан рауон-циуон адтёй.

Цидёр адтёй, ё фусун Уорёзмёгмё ёркодта. Ёрёхсё-
вё ’й, ёма Сослан ёхецён иуазёгдони уат кёнун дёр нё 
бауагъта, хёдзарёй фёстёмё. 

Ёхсё-Будай и Нартбёл ёстёмёй-астмё ниббадтёй. 
Ёхсёвё гал равгёрдидё, бонё гал, уотемёй сё сё уодтё-
бёл искодта. Кизгё кизги ёгъдаубёл нё уагъта, ностё но-
сти фёлхёнбёл нё уагъта. Тухё син кодта алцёмёй дёр 
ёма и Нарт сё уодён нёбал адтёнцё.

Ёхсийнё еци бони ёраиста Уорёзмёги фурти Айсанай. 
Гъёдин саг ин искодта, раледзгё куд адтайдё, уотё. Никки 
ба ма ин Ёхсийнё ё еу фарси ходгё  хор, е ’ннё фарси ба 
цогё мёйрохс искодта, ё уонти астёу ба сайнёг ёстъалу 
ёма ёй уотемёй рарвиста Уёрппи бунмё, ёхецён ба ин 
ниффёдзахста:

– Ёхсё-Будаййи уосё дё ескёми ку фёйна, уёд дин ца-
линмё хъёбёр балихстё кёна, уёдмё имё ма баздёхё.

Айсана Уёрппи бунмё бацудёй. Уоми ба Ёхсё-Будаййи 
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уосё Уорс хонхи билёбёл бадуй ёма ёлвесуй: конгъёдё – 
е ’лхуйнё, куронфид – ё уёдёртё, рёвёйнё ба – ё халё, 
уотемёй е ’лхуйнё хонхи бунмё хъёртуй.

Айсана расурдта и саг, фё ’й ёхста, ба ин нисан кодта, 
цауёйнон куд фёууй, уотё.  Лёкъёф е ’рагъи ракодта ёма 
ранёхстёр ёй. Уотё ба ’й и уосё фёйдта ёма имё дзоруй:

– Ёлдар-Хуар-Ёфсатий мё мади ёрвадё ’й; никкидёр 
дин ракордзёнён ёма ёрбаздёхё!

Уа, нё уа ку нё ’здахтёй, уёдта ибёл Хуцауи багъардта 
ёма Айсана дёр баздахтёй. И уосё ёй ё уёдёртёбёл 
исиста уёлбилёмё. Уоми кёрёдзей зёрдиуаг ку иссерд-
тонцё, уёд Ёхсё-Будайбёл маруни фёндё искодтонцё. 
Уосё загъта:

– Мёлёт ин нецёмёй ес мё сёри хецауён, уёртё и 
кири минкъий болат хъёмайёй ин ё тёрнихи уорс ёстъёл-
фё ку нё рацёвай, уёд.

Айсана и кирёмё хатиагау исдзурдта, кирё байгон ёй 
ёма исиста и хъёма. Уёдта ёй и уосё ё уёдёртёбёл 
ёруагъта зёнхёмё.

Ёхсё-Будай Нарти ё разёй куд ракодта ёма, Ёхсийни 
хёццё еумё куд бадтёй, уотё нихъхъёрттёй Айсана дёр. 
Нур мёмё хицё кёндзёнёй, зёгъгё, уой балёдёрдтёй 
ёма Хуцауён искувта, сё астёу устур бурёу куд фестадай-
дё, уобёл.

Ёхсё-Будай Айсанай ку ёруидта, уёд ёй расурдта ёма 
сё астёу бурёу фестадёй.

Ёхсё-Будай дёлгоммё бахаудтёй бурёуи. Айсана дёр 
имё фёццурд ёй ёма ин ё хъёмайёй ё тёрнихи уорс 
ёстъёлфё расёрфта. Уотемёй, Ёхсё-Будай уоми них-
хёрнёгъ ёй.

Нарт ёрбаздахтёнцё. Айсана ба цёун райдёдта ёма 
Уёрппи бёрзондмё иссудёй. И уосё фёгъгъёр кодта ё 
адёмбёл:

– Ёхсё-Будай Нарти басаста ёма ёрбарвиста, цёрунмё 
уордёмё куд ёрцёуайтё, уотё.

Айсана и уоси ёхецён бийнонтё искодта, адёми ба ёра-
кодта Нартмё. Айсанайён ё фиццаг фонсиконд дёр ёма ё 
фёстаг фонсиконд дёр е адтёй.

ЕЛЁХСЁРДТОН ЁМА НЕГОР ЁЛДАР

Ёлёхсёрдтон ёма Негор ёлдар дууё адгин ёнсувёри 
адтёнцё. Уонён ба адтёй еунёг хуёрё, ё ном Агундё. Е 
ба адтёй Асти уосё. Астёмё ба уёхён уорс аласа адтёй, 
ёма ибёл изёрёй ку рабадтайсё, уёд арви къабёзти ёртё 
зилди кодта.

Елёхсёрдтон хётёг лёг адтёй ’ма фёццудёй Астёмё, 
’ма ракурдта и бёхи балци кёнунмё. Астё ин загътонцё:

– Ду нин нё бёхён ё фид корис, фал дин маха ё сёр дёр 
ма ратдзинан, – ’ма ин и аласа медёгдон ёма медёгхуарёй 
хёссун райдёдтонцё.

Еу хатт кёми адтёй, уоми Негор ёлдар Нарти нихёсмё 
рацудёй ’ма уоми ёртё лёхъуёни дзубандитё кодтонцё:

– Цума и Асти уорс аласа радавун дёр еске бафёраздзё-
нёй?!

И лёхъуёнтёй сё еу уотё загъта:
– Не ’нгъёл дён! Еци гъуддаг неке арми бафтуйдзёнёй, 

Негор ёлдари арми ку нё бафтуйа, уёд.
Иннё ба уотё:
– Нарти кёркитё ’ма гогузтё, хъёзтё ’ма бабузтёй ён-

дёр ё арми ку неци бафтуидё! Мадта и Асти уорс аласа е ку 
нё радава, уёдта ци фёууодзёнёй!

Негор ёлдар еци дзурдтё ё зёрдёмё байста ’ма исфён-
дё кодта Нарти уорс аласа радавунбёл.

Еу хатт кёми адтёй, уоми бацудёй ё хуёрёмё ’ма ин 
загъта:

– Уё уорс аласа мё арми цёмёй бафтуйа, уой мин байа-
монё, кенё ба хуёр-иурст ёма хуар-ёвдесён куд бакёнён, 
уотё!

Агундё ба ин загъта:
– Цёмён уотё зёгъис, нё хецаутё и бёхи Елёхсёрдто-

нён медёгхуар ёма хуасёй ку хёссунцё, уёд?! Дё хёлар 
ёрвадё уой ку базона, уёд дин ци зёгъдзёнёй?

– Цидёр ёй, уёддёр ин ёнё радавун нёййес, – разагъта 
Негор ёлдар.

На, нё уа дёр мадзал ку нёбал ирдта, уёдта загъта Негор 
ёлдарён Агундё:

– Нё бёхён фиццаги-фиццагдёр гёсён ес еу сауёдон. 
Е ба ёсмаг уотё кёнуй, ёма ин е смаг уорамун неке фё-
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разуй, ’ма уой ци мадзалёй бафёраздзёнё ниуазун? Дукка-
гёй ба тауёг фёткъу, ё тауёг ёсмагёй ё рёзти рацёуён 
кёмён нё ес, уёхён. Уёдта ёфсёнцъух берёгъ ёма ёф-
сёнцъух хъёрццигъа. Уонёй ку баервёзай, уёдта Тула ёма 
Тулабег ё дуаргёстё ’ма дё етё уёддёр мардзёнёнцё. 
Уонёй дёр баервазтдё, уёдта ё дуарбёл къума ’ма ’й ци 
мадзалёй байгон кёндзёнё? Е дёр дин ку байгон уа, уёдта 
дуарёй и бёхмё ес нарёг хед, ёма ибёл куддёр бамбё-
лай, уотё уасёнги уаст никкёнуй ’ма дин уёдта ёнё базонун 
ёма рамарун нё ес.

Хуарз, е ба неци кёнуй, зёгъгё, загъта Негор ёлдар ёма 
рандё ’й сё хёдзарёмё. Ёхе цёттё кёнун райдёдта ’ма 
исаразта дууё фурдзар кёрци, нёл фуси фёхсун, фаги 
къёсса, сойни ёвгёд сёдё дёгъёли ’ма уотемёй ранёх-
стёр ёй и Асти уорс аласа давунмё. Цёун райдёдта ’ма и 
бёх сауёдонёмё бахёстёг ёй.

Е смаг ин ё бёхи финдзи хъёлтё ниццавта ’ма ’й фёстё-
мё кёсгон хумё ’ндёргъцё рахаста. Негор ёлдар дёр ёй 
ёрцёфтё кодта:

– Куйтё дё бахуёрёд, ду мё еци дзёхдонёй ниуазун ку 
нё бауадзай, уёд!

И бёх дёр багёпп кодта ёма баевгъудёй сауёдонёбёл. 
Негор ёлдар рахизтёй ё бёхёй, сауёдонёй баниуазта ’ма 
загъта:

– Ох, ох, ох! Аци донёй адгиндёр дон нёма баниуазтон!
Фёндараст фёууо, мёнбёл ка банвёрстёй, зёгъгё, имё 

исдзурдта и сауёдон.
Цёуй Негор ёлдар ’ма бабёй ёй ё бёх фёстёмё рай-

ста. Е дёр ёй никъкъёрццитё кодта:
– Куйтё дё исхуёрёд, ду мин еци адгин фёткъуйёй хуё-

рун ку нё бауадзай, уёд!
Бёх маргъау батахтёй бёласи цорти. Негор ёлдар дёр 

фёффестёг ёй ’ма еу фёткъу рахуардта, ’ма:
– Ох, ох, ох! Ци адгин рёзи муггаг ёй, – исдзурдта.
Фёндараст фёууо, мёнбёл ка банвёрстёй, зёгъгё, имё 

исдзурдта и бёласё дёр.
Цёуй, цёуй, уотё ба имё и ёфсёнцъух берёгъ ёма ёф-

сёнцъух хъёрццигъа сёхе рауагътонцё. Негор ёлдар дёр 
нёл фуси фёхсун берёгъён рагёлста, фаги къёсса хъёрц-
цигъайён райтудта.

– Фёндараст фёууо! Астё нин цъёмёлтё дёр, кенё ба 
къабеллаг дёр некёд равардтонцё.

Уонёй баевгъудёй ’ма имё бёхи дуаргёстё Тула ёма 
Тулабег сёхе рагёлстонцё. Негор ёлдар дёр син фёйнё 
фурдзар кёрци равардта ’ма ин над равардтонцё. Дуармё 
бахъёрттёй, и дёгъёлтё ёвзарун байдёдта ’ма ’й еу дёгъ-
ёлёй байгон кодта. Уёдта, и сойнё тайун гёнгё ’ма уомёй 
и хед исёрдгё, уотемёй и хед ёрфёлмён кодта, хъист дёр 
нёбал кодта, уотё ’й искодта ’ма и бёх раласта.

И бёх ё къохи ку бафтудёй, уёд ёрдёг изёр фёййаууон 
уидё ’ма бонивайёнмё кизгё ’ма лёхъуёни хёццё фездё-
хидё. Уони ба рабёттидё ё хуёрё Агундёмё.

Цёй бёрцё ибёл рацудёй, уёд Елёхсёрдтон ёрцудёй 
’ма Асти бёхи давд фегъуста. Фё ’й агурдта арви кёрёнтти 
’ма ’й кёми иссердтайдё, и бёх сёхемё уогёй.

Уёд е бафарста къёсибадёг уоси ’ма ин е ба загъта:
– Ахсёви дёлё Нарти устур хедбёл бадё ’ма дё бёх дё 

къохи бафтуйдзёнёй!
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Раизёр ёй. Негор ёлдар дёр балци ниффардёг ёй. 
Ёхсёвё Елёхсёрдтон и хеди гъосмё ниццудёй, уоми ёхе 
баримахста ёма гъёуай кёнун райдёдта. Бон ивайун куд 
райдёдта, уотё ба Негор ёлдар, кизгё ’ма лёхъуён ё фё-
сабёрцё, уотемёй и хедбёл ёрбацёйцудёй. Хеди астёу-
мё ку ёрбахъёрттёй, уёд ёй и бёх фёстёмё райста.

– Куйтё дё бахуёрёд, кёд Нарти нёртон Елёхсёрдтон 
дё рази нё бадуй, уёд!

И бёдёйнаг бёх ёрбатахтёй. Елёхсёрдтон дёр ёй 
фехста ’ма Негор ёлдар бёхёй рахаудтёй. Елёхсёрдтон 
иссудёй ’ма е ’рвади ку ёрфёсмардта, уёдта никкудтёй:

– Мёхе фид ку бахуардтон!
Сёумё фёффёдес кодта. И Нартё ёрёмбурд ёнцё. 

Ёрхи табёт ин искодтонцё ’ма и марди цёнгтён райаразун 
мадзал нё ирдтонцё, ци нё син кодтонцё, уёддёр фёйнер-
дёмё итигъдёй лёудтёнцё.

Уёд имё Агундё рацудёй гъарёнгёгёнгё; кизгёй, 
лёхъуёнёй ке ’рхаста, уонёй еу къуар сёхемё баримахста, 
ёндёра етё дёр ё хёццё, уотемёй. ’Ма и мард ё рахес 
къох рараст кодта е ’ндёргъцё. Е ’ннё цонгён ба ин мадзал 
нё ирдтонцё.

Агундёбёл исгурусхё ’нцё:
– Амё ма ести уодзёнёй, – ’ма имё Нартё батхалдтонцё.
Е дёр фефсёрми ёй ’ма иннети дёр рахудта. Етё ку 

рахъёрттёнцё, уёдта и мард е ’ннё цонг дёр рауагъта ’ма 
’й ёрхи табёти байвардтонцё.

Елёхсёрдтон ба уони хёццё цёргё байзадёй. 

УАСГЕРГИ ’МА ЁНЁ ФИНДЗ МАРГЪУЗ

Уасгерги фёууй Уёларвон цёрёг;
Дууё уоси ин; Уёллаг дзиллити
Цёруй сё хестёр, Дёллаг дзиллити
Цёруй сё кёстёр, Къурпи бёрзондбёл.
Цёттитё кёнуй ёхе Уасгерги,
Цёунмё гъавуй афёдзи балци.
Ё хестёр уосё зёгъуй кёстёрён:
«Исони бон ёй нё лёги нёхстёр,
Дёуён ба нур дёр дё хуйуйнёгтё

Уёртё лёуунцё ёрдёг кёрститёй,
Ёрдёг кёрститёй,  ёрдёг худтитёй.
Ходуйнаг, мё йарт! Курондзаутё ’ма
Дондзау уоститё зар скёндзёнёнцё,
Уой нин базонгёй, нё дууебёл дёр».
Кёстёр ёмигир уёд ё медбилтё
Баходуй ёма дзиуапп саразуй:
«Уанёбёрёг ма куд ёхцул уисё
Нё лёгбёл, мё хор, ёнё финдз Маргъуз
Куд ёй алцёмёй, уотё ку уайдё».
Нецибал дзоруй хестёр уосё дёр,
Фал баивёруй сау маст ё зёрди.
Ёхсёвёй ’ссёуй хестёр уосёмё
Уасгерги, уинуй, мётъёлёй бадгёй,
Къёразги рёбун ё рёсугъд уоси.
«Ци кёнис? – зёгъуй. – Дё хуарз цёгатёй
Маке ’рбахёссёд фуд хъонцци хабар».
– Мё хурфё содзуй, мё сёри хецау,
Мёстёй абонккёй: нё Къурпи бадёг,
Дё хуарз ёфсийнён, айсоми зёгъун:
«Дё хуйуйнёгтё ратагъддёр кёнё!»
Хуёздёр дзурдён мин уотё фёккодта:
«Ёнё финдз Маргъузи хузён ку уайдё
Алцёмёй ёнхёст, уёд ибёл цума
Куд ёхцул уисё – уёд ёй дёхецён
Хъури ёгънёгён бёргё дарисё».
Ходуй Уасгерги ёма фёррохс уй
Аварё уомён ё худтёй ёваст:
«Цитё мин дзорис... уёхе нимёри
Кунёг зёгъдтёлтё сумах нё кёнтё».
И сёумё фестуй ёма ниццёуй
Дёллаг дзиллити кёстёр уосёмё:
«Ку нё разинна ёнё финдз Маргъуз,
Куд зёгъис, уотё – мёгур дё къоппа,
Дё сёри къоппа! Ис дё  бётдзёнён
Емиллёг бёхбёл, тъёпён будурти
Радёуадздзёнён еци хузёнёй.
Ёцёг к’ уа дё дзурд, – дёуёй адгиндёр
Нёбал уодзёнёй мёнён дуйнебёл».
Уасгерги сбадуй ё уорс ёфсорхъбёл,
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Ни ’й цёфтё кёнуй ёвзестё ёхсёй,
Будуртё дауй уомён е ’хси къёрцц,
Будуртё дауй,  хуёнхтё арауй.
Цёун байдайуй идард бёстёмё,
Ё цуд не ’халуй сёумёй изёрмё.
Изёри цёуй ёхсёвёртёмё.
Идардмё уинуй арти цёститё,
Ё гъоси цёуй бёхгёси гъёртё.
Идардёй сёмё ку багъёр кёнуй.
Ра имё уайуй фараст лёхъуёни,
Е ’донёбёл ин фёххуёцунцё ’ма:
«Медёгмё ’уазёг», – зёгъгё, зёгъунцё.
Нивгёрдунцё ин ёнё бадт байраг,
Хуарз ёй хинцунцё. Сёумё ку фестуй,
Ку рафёлгёсуй – будур нё зиннуй,
Дзурд дёр не ’гъусуй бёхти гур-гурёй.
Сё бёхгёстё ’нцё фараст фарасти,
Хъойрагъти хёццё, архъанти хёццё.
Бёхтё раздёхун туххёй комунцё.
Фёрсуй Уасгерги: «Атё кети ’нцё?»
«Ани хецау ёй ёнё финдз Маргъуз,
Ёр нёмё кёнуй анзён еунёг цуд
Ёма фёлласуй бёрцёлвид байраг».
«Ё цёрён кёми ’й, кёми гъёубёсти ’й?»
«Хуарзёй-фудёй ин неци лёдёрён».
Бёхбёл фёббадуй ёвёсмард ’уазёг,
Бёхбёл фёббадуй, бон-сауизёрмё
Цёун байдайуй уёларвон бёхбёл.
Галёргъёуттё ’ма къамбецёргъёуттё,
Идзаг фёздойнё – хуёрдгун гъоцитё
Зиннун байдайуй нё хуарз бёлццонмё.
Уонён сё уотар – ёгас гъёубёстё,
Се стёнтён ахёст – ёгас будуртё,
Сё нимёдзё син туххёй ерунцё,
Минтёй нимайгё – сё гъонгёстё дёр;
Уасгергий размё ёрацёунцё.
– «Уё фонс беурё уа!» – «Беурё фёццёрё!
Изёр ёй,  ’уазёг, махён нё рёзти
Некёд фецауй фёллад бёхгин лёг.
Мах дин фусун ан, фусун, иуазёг».

Дууё ёхсёви ’й нё рауадзунцё,
Ёвгёрдунцё ин бонён ионуг,
Хуарз ёй уинунцё хуёрдёй-ниуёзтёй.
Етё Уасгергий нё фёсмёрунцё.
Ё нёхстёрбёл син уотё ку зёгъуй:
«Аци мийнасё ке фёрци кёнун,
Уой ку нё зонун, циуавёр лёг ёй?»
«Махён не ’лдар ёй ёнё финдз Маргъуз,
Ё фонси бёрёг райсунмё анзён
Еунёг цуд кёнуй, – идард кёмидёр
Цёруй ёхуёдёг; исон рёфтёмё
Ду фембёлдзёнё ё фиййаутёбёл,
Уонён зундгонд ёй ё гъёумё фёндаг».
Райарфё кёнуй, рафёндараст уй,
Цёун байдайуй уёларвон бёхгин.
Бонё ку цёуй – е ’мбал ёй сах хор;
Ёхсёвё цёуй – ё над амонёг
Арвён е ’фсийнё – рохс цёсгон мёйё,
Сёумон ёстъалу – ё сёумон ёмбал.
Рёфти нихъхъёртуй урух тагёмё,
Донбёл бадунцё фустё ’ма сёгътё,
Фустё ’ма сёгътё дори арёхён.
И дони ёрхё бёлёсти ёхсён
Уонёй сау даруй кёрёй-кёронмё,
Кёцёйдёр цёуй хётёли цёгъдун,
Хётёли цёгъдун – ёнгом ёрдзёфгъёр.
Зилдёй бадунцё инсёй лёхъуёни
И хорёфтуди, бёласи буни;
Еу си ку цёгъдуй, дууё си кафуй,
Дууё си кафуй рагон кёсгон кафт.
Сё уосонгёмё ’й ку бахонунцё,
Уазал месин ин ёрбадавунцё,
Ёрбавгёрдунцё нард хёрсгё далис,
Ёрбакъёр-къур уй ухстбёл фезонёг.
«Маргъуз фёдзахста махён, – зёгъунцё, -
Ёрцёуёггаги губун ёфсадун.
Хуарзи хабар дёр, фудкойгёнёг дёр
Нё царди астёу бёлццон лёг фёууй».
Ёртё ’хсёви ’ма ёртё даргъ бони
Етё хинцунёй нё ауёрдунцё.
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Цуппёрёймаг бон ё дзоргъа бёхбёл
Рафёндараст уй ’уазёг Маргъузмё.
Къулдуни сёрёй кёсуй дёлёмё,

Кёсуй дёлёмё: урух будурбёл
Гъёу нитътъёпён ёй, ё бёрёг астёу
Гъёуён ёрттевуй даргъ ’уазёгдонё,
Хорау ёрттевуй и цъёх зёлдёбёл.
Ё бёх уордёмё уёд ниййаразуй,
Рёуёг бацёуй  ’уазёги цудёй
Ёма ниллёууй Маргъузи тургъи
Уёларвон бёхгин, ёвёсмард цёуёг.
Ра имё цёуй асёй рёстёмбес,
Ё уиндё – неци, гурёй дёр – уотё,
Сёгъдзар бор ходё, цъёх цохъагин лёг.
Бёхёй Уасгергий ёрхезун кёнуй,
Ё цъёх нимёт ин исесуй ёма ’й
Бахонуй, базбёл пилёстёг сирей

Ёрбадун кёнуй хуарз иуазёги.
Дзоруй Уасгерги: «Маргъуз мё гъёуй».
«Маргъуз дё размё ’й», – зёгъуй ин е дёр.
Ниддес уй ’уазёг ёхе нимёри:
«Циуавёйраг ёй – Хуцауи дессаг -
Мёнён мё фусун; ё уиндё – неци.
Хузёнён ма ин финдз дёр ку уидё.
Ё кой ба кёми ’й, ё фонс дёр ахид!»
Уомёй дессагдёр е ’уазёгдонё:
Ёрхи – ё фёрстё, ё сёри астёу
Цирагъи бёсти сёумон ёстъалу;
Доммаййи сиутё ё рагъёнтё ’нцё,
Уонёбёл ауигъд – ё тохён гёрзтё.
Сёнт уорс пилёстёг ё бадёнтё ’нцё,
Уонёбёл ёфтуд – рёсугъд дангъатё.
Уалдёнмё ибёл изёрёрдёмё
Ёмбурдтё кёнуй беурё адёмтё,
Рёнгъёй и дуармё даргъ  ’уазёгдони
Етё лёуунцё  ’уазёги сёргъи.
Хинцун байдайуй фусун  ’уазёги:
Сёумё ин – уорс гал, цъёх гал – ёхсёвё.
Ёстёмёй-астмё ’й некумё уадзуй.
Игъёлдзёг уогёй хуёрдё-ниуёзтёй,
Уёгё нё кёнуй идардёй бёлццон.
Ёстёймаг бони зёгъуй Уасгерги:
«Фёлдад дзабурёй хъёбёрдёр нёрсуй
’Уазёг ёдзохдёр хуёрдё-мийнасёй!..
Никки февулёд дё беурё фонс дёр;
Фал ёз бадунмё дёумё нё цудтён.
Загътон мё зёрдтёй, Маргъузи хёццё
Лёбурди еу цуд ку фёккёнинё;
Дёу фёрци, Маргъуз, нёхе бёстёмё
Де ’знёгти фонсёй ку фёттёринё».
Маргъуз радзоруй: «Мё бёх, лёхъуёнтё!»
Ёрбаласунцё губунгин бор бёх,
Губунгин бор бёх, ё цёсти къеутё
Халони ёстё; зулун къёхтё ’ма
Дони хъаймагъёй – ё дёлхъуртёмё,
Къёндзёги буни – ё еугур барцё,
Байрёгути хуёрд – ё цубур думёг.
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«Гъе, уёууёй, Маргъуз, – дзоруй е  ’уазёг, -
Ци мёрдцёстё дё, дёхецён дёр ма
Хузёнён бёхбёл ауёрдгё кёнис?
Уомёй хуёздёр бёх нёбал иссердтай?
Ра ’й уадзё, е ба хёта хёмпёлти,
Фагус ёзмёнта ё даргъ сёфтгутёй».
«Нё даргъ фёндагбёл бёрёг уодзёнёй! -
Зёгъуй ин фусун. – Ё дангъа – ё цуд!»
Рабадунцё ’ма ранёхстёр унцё
Цудгин бёхтёбёл Маргъузи тургъёй.
И гъёдрёбунмё ку бахъёртунцё
Ё бёхёргъаумё; дзоруй Уасгерги:
«Анёй мин раттё сё барёуёдзтёй,
Зёрдё нё коруй анёй хуёздёр фонс,
Ду дёр раздёхё дё хёдзарёмё,
Ёз дёр цёудзёнён мё даргъ фёндагбёл».
«Сёрбёлтау дин уёд мё нард бёхёргъау,
Ёгайтима сё дё сёрмё хёссис!
Де ’ннё фёндё ба дзёгъёл ёй,  ’уазёг,
Ме стёги гъёдё федар кёдёй ёй,
Кёдёй байдёдтон лёбурди цёун, -
Некёд раздахтёй ёрдёг фёндагёй
Ёнё финдз Маргъуз ё гъёугёронёй.
Зёгъдзёнёнцё ми: лёбурди цёун
Нёбал бандиудта ёнё финдз Маргъуз.
Хёсгё мард фёуун беурё хуёздёр ёй
Маргъузён, мё хор, уёхён фудкоййёй.
Дони урухбёл денгизи уордёг
Дууё гъёуи ’нцё мё хъалондартё.
Донён ё еу фарс Тётёр цёрунцё,
Донён е ’ннё фарс Туркаг сахар ес.
Ниуёзтёй нё хуарз фёххинцдзёнёнцё.
Сугъзёрийнёй худ – сё еу тъёпёнёг.
Мёхе сласдзёнён сё тъёпёнёгмё.
Рауадздзёнён ёз фёстаг ниуазён,
Нё Уасгергийён ё даргъ цёрёнбон,
Мё цёстё дёмё фённикъолдзёнён,
Тъёпёнёг дёмё ёз исдётдзёнён,
Дё бёхбёл цёфтёй мабал ауёрдё,
Уёдта уодзёнёй – Хуцауи фёндё...»

Фённёхстёр унцё, уонён сё бёхтё
Дони кёнунцё бабузи накё,
Урух сау денгиз етё кёрдунцё
Сё реугудуртёй цъёх фелауёнтё.
Сё кёрёдземён и дууё бёхи
Рази барё дёр нёбал дёттунцё.
Идардбёл бадуй сё дони финкё,
Сё пурфёй сах хор нёбал фёззиннуй.
Ку бацёунцё Тётёри гъёумё...
Дууё дзилли дёр ёрбамбурд унцё,
Цёттё дарунцё хуёрдё-ниуёзтё.
Сё сугъзёрийнё тъёпёнёг уёллёй
Ёрёвёрунцё Маргъузи фарсмё.
Даргъ фингитёбёл ёрабадунцё,
Фёссё хинцунцё дуккаг рёфтёмё.
Исистуй Маргъуз ё финги сёргъи,
Разёгъуй уотё ё кёдзос хъурёй:
«Фёууй афонё хуёрдё-ниуёзтён,
Фал ес афонё сё фёуунён дёр!
Цёун нё гъёуй нё даргъ фёндагбёл.
Фёндаггон лёгён агъазгёнёг ёй
Уёларви цёрёг – бёхгин Уасгерги,
Ё цёрёнбон ин рауадзун гъёуй».
Ё галеу къохёй ёнё финдз Маргъуз
Уёзбун тъёпёнёг уёхён фелвасуй,
Кёми фунхтонцё нивонд гали мард.
Ё бёх Уасгерги ниццёфтё кёнуй,
Фёххаун кёнуй ёфсорхъи фёрстёй
Ёркъедзёрттё ’ма уой финдзи хъёлтёй -
Ёхседёрфтё ’ма курдбадзи цёхёр.
Ку балёборуй, Маргъузи къохёй
Уёд ёрбаскъёфуй уёзбун тъёпёнёг -
Ё сёрёй бунмё – сугъзёрийнёй худ.
Ниббазуртё уй  ’уазёги фёдбёл
Ёнё финдз Маргъуз губунгин бёхбёл.
Сё фёсте адём рафёдес унцё,
Тётёр зёгъунцё: «Ци хъёбёр уаруй!»
Етё кёд ёнцё Маргъузи фёттё,
Маргъузи фёттё, ё хъёзин фёттё,
Фёдесон лёгтён сё уодхёсгутё.
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Турк дёр зёгъунцё: «Арв нёбёл тохуй!»
Арв дёр не ’рттевуй – ё фётён церхъёй
Цёхёртё хауй финдзой Маргъузён.
Фёззигон сифтау тъёфилтёй бёргё
Фёдесон адём цёфёй хаунцё.
Бундор низзилдёй уони хёдзёртти,
Уазал кёнунцё Маргъузи къохёй.
Ку бахъёртунцё урух денгизмё,
Барёй байдайуй ё бёх уорамун
Ёвёсмард изёд – уёларвон цёрёг,
Ёхе фёккёнуй Маргъузи фёсте.
«Уёууёй, ме ’уазёг, дё бёх бастадёй!» -
Ё бёх фездахуй ёнё финдз Маргъуз,
Ёхе уорамуй ’уазёги фёсте.
Багёпп кёнунцё ивулд денгизи,
Дёлёмё ’здахуй ё бёх иуазёг,
Цума ёй ласуй арф денгизи дон.
«Хёдзаруат кёнун, уёууёй, ме ’уазёг!
Ку мин фёллёсис и арф денгизи!»
Ёхе фёккёнуй Уасгергий дёллёй
Ёнё финдз Маргъуз ёма саразуй
Уёд е ’хси гъёдё ёфсорхъи фарсмё.
Ёрбахъёртунцё Маргъузи гъёумё;
Дуккаг сёумё ба ку ранёхстёр уй
Цитгин иуазёг ё хёдзарёмё.
Авд лёхъуёни ин – ё бёхти хёццё,
Уони хёццё ин никки бафтауй
Тётёри хёзна – уёзбун тъёпёнёг.
Ёрдёг фёндагбёл сагъёс байдайуй,
Сагъёс байдайуй уёларвон бёхгин:
«Рагон ёмбесонд мёбёл ёрцудёй,
Хонхи адтён ’ма дортё нё фёйдтон, -
Маргъузён ё фий лухгонд цёмён ёй,
Уомён ё бёрёг ку нё базудтон».
Ёрдёг фёндагёй фездёхуй ёма
Ниллёууй бабёй Маргъузи тургъи;
Цёуёг-ёзмёлёг некёми зиннуй.
Ку багъёр кёнуй – цъёхдзёстё кизгё
Ёрцёуй гъеуёд ’уазёги гъёрмё.
«Маргъуз кёми уа? Гъёугё мё кёнуй».

«Уёлё уобайбёл Хуцаумё ковуй,
Дони билёбёл ё уоси мардбёл».
Ис имё цёуй уёларвон бёхгин
Ёфсёндуаргин уобаййи размё.
Хуцаумё ковуй ёнё финдз Маргъуз,
Намаз ку фёцёй, уёд имё дзоруй
Рёсти Уасгерги, ёвёсмард изёд:
«Гъулёг дин ма уёд, мё дзёбёх фусун.
Хёссун мё хёццё дё хуарзи хабар,
Фалё ёвгъау ёй дёу хузён лёгён
Аци дуйнейбёл ёнё финдз хётун.
Ку мин зёгъисё дё финдзи хабар».
Ё сёр бателуй ёнё финдз Маргъуз:
«Фудёбони лёг ке разиндтайсё, -
Зёгъгё, ин зёгъуй, – уой дин, иуазёг,
Бёргё базудтон дё фёууиндёй дёр.
Дё фёууиндё ’ма дё бёхбёл бадтёй.
Дуккаг мин адтёй – нё фонс кёнунбёл
Барёй уорёдтай дё уайгё бёхи,
Ёртиккаг адтёй – денгизи астёу
Дони лёсёг мин дёхе ку скодтай.
Нур ба мё къахис еума хатт дёр ма.
Кунёг не ’нгъёлис, – ёзнаги къохёй
Кёд лухгонд фёцёй Маргъузён ё финдз.
Ма мин фёттёрсё, мё хуарз иуазёг!
Еу анз фёццудтён идардмё балци.
Ниууагътон ами нёуёг хунд уосё.
Фёстёмё надбёл ёвгъёди ёсмаг
Цёун байдёдта мё финдзи хъёлти.
Нёбал фёразтон... мё хёдзарёмё
Куд хёстёг – уотё хъёбёрдёр кодта.
Туххёй ёрхъёрттён мёйдар ёхсёви.
Ёхсёвёртёбёл кёсун, – мё уосё
Хуссуй ёхецён гъёццоли буни,
Хуссуй ’ма кадёр уомён ё фарсмё.
Мё тог сирадёй, – мё церхъ фелвастон
Ёррёуигътон сё, – фётён пилёстёг
Урундухъ дёр ма фёддууё ’мбеси ’й;
Ёркастён сёмё листёгдёр, ёма -
Ех дон ниллёудтёй мё тогдадзинти!
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Ёстур тёрегъёд ёрхастон, ’уазёг:
Ёвгъёди бадтёй мё уосё, мёгур,
Ме ’рцудмё хустёй фёрдуги хузён
Ёнё тёрегъёд минкъи сувёллон.
Мёстёй фелвастон мё циргъ сёрдасён,
Мё финдз уой сахат ёрбацъипп ластон.
Хуцау равардта мёнён дуйней фонс,
Фал мёхе уодён уёдёй ардёмё
Нё ес ёнцойнё, – аци уобайбёл
Ковун Хуцаумё, мё царди бёнттё
Евгъуйун кёнун ёрхунёй, мё хор!»
«Лёгау фёллёууё, лёгау, мё фусун!
Ба ма мё хонё марди уёлгъосмё».
Сесуй Уасгерги ё реуи дзиппёй
Бор фёрдуг ёма уомёй ёрсёрфуй
Биццеуи мард дёр, и уоси мард дёр,
Ё фусунён дёр ё финдзи бунат.
Рабадуй уосё ё медбунати,
Ё сувёллон дёр дзедзе агоруй,
Маргъузи финдз дёр уёд банихёсуй.
Сё кёрёдзебёл цийнё кёнунцё.
Иронх си нё уй сё хуарз иуазёг.
Фёрсуй ёй Маргъуз: «Ци бёстон лёг дё?»
«Уёларвон бёхгин Уасгерги ку дён,
Дёу базонунмё бёргё рацудтён».
Маргъуз нийдзулуй: «Хёстёг ан, – зёгъуй, -
Нё рохс базургин Хуцауи дзурдёй:
Еу мадё-фидёй игурд бёргё ’нцё
Дё кёстёр уосё не ’фсийни хёццё».
Хорау ниррохс уй урух базургин,
Уёлдай цийнитё куд нё кёнонцё
Сё кёрёдзебёл! Маргъуз самайуй
Уёхён кувдтёлтё – ёгас дзиллитё
Ёрёмбурд унцё... Хуёрдё, мийнасё...
Кавд ёма зардён кёрон нё фёууй.
Къурпи бадёгмё, кёстёр уосёмё,
Ё уорс ёфсорхъёй уёларвон бёхгин
Ёрфестёг уй ’ма «дё бон хуарз» зёгъуй,
«Бонхуарз» ку зёгъуй – игъёлдзёг фёууй.
Дзоруй ё уосён Маргъузи хабар,

Дзоруй ин никки ё хуёри хабар:
«Салантё, – зёгъуй, – ёрветунцё дин».
Зёгъуй ё уосё: «Мё сёри хецау,
Барёй дин скодтон Маргъузи кой ёз.
Мёхуёдёг коргёй, нё фёццудайсё,
Уой бёргё зудтон! Ёгайтима мин
Нё хёстёгути хёстёгмё фёйдтай!»
Цёруй сё астёу уарзондзийнадё,
Цийнё кёнунцё сё кёрёдзебёл.
Мёнё, хуарз адём, махён дёр раттёд
Хуцау нё астёу федуддзийнадё!
Сёцигонд рёхис – уарзондзийнадёй
Федар баст куд уён нё фёди-фёдмё. 

НАРТИ ЕУНЁГИ ТАУЁРЁХЪ

Нарти Еунёгмё изёрёй бадзурдё ’й:
– Уё, Еунёг, ами дё?
Еунёг рауадёй:
– Ка, дё? Циуавёр дё?
– Ёз дён ёхсёни лёг. Сёумё Нарти фонсрадё гъонгёс 

дёубёл ёй ёма дин игъосун кёнун!
Еунёг уонтёбёрзонд, сёргубурёй фёстёмё баздахтёй. 

Сагъёс кодта:
– Нарти фонсён ци кёндзёнён?
Уотё сагъёс куд кодта, уотё ’ймё бадзурдё ’й:
– Еунёг, ами дё?
Ра ’ймё уадёй:
– Ка дё? Циуавёр дё?
– Ёз дён хабархёссёг: сёумё хорискасти дё фиди ли-

мёнтё иуаргё кёнунцё. Уоми ку нё исёмбёлай, арази нё 
уодзёнёнцё!

Фёстёмё мёстгунёй ёрбацудёй ёма зустгомау къела-
бёл ёрбабадтёй.

Уёд ёй ё мадё фёрсуй:
– Ци кёни, биццеу? Мёстгунёй ку ёрбадтё?
– Ёма ци кёнун? Сёумё Нарти фонс дёу бёгъдауонд 

ёнцё, зёгъгё, уотё мёмё ёрбадзурдта ёхсёни лёг. Нур 
ка дзоруй, е ба уотё зёгъуй: «Сёумё хорискёсёни дё фиди 
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лимёнтё иуаргё кёнунцё». Уонён мёгур Еунёг ци кёнд-
зёнёй?

Уой дзубанди куд кодтонцё, уотё ба ’ймё бадзурдё ’й:
– Сёумё хорискёсёни дё фиди марёг дин дё уосё 

хёссуй. Ёмбесбони уоми ку исёнбёлай, уёд дин нё уод-
зёнёй!

Фёстёмё баздахтёй хёдзарёмё ёма мёстгунёй къе-
лабёл ёрбабадтёй.

Ё мадё ’й фёрсуй:
– Е ба к’ адтёй?
– Е ба к’ адтёй? Сёумё ёмбесбони мё фиди марёг мин, 

дзурд кёбёл бафтудтайтё, еци кизги хёссуй. Уой хабархёс-
сёг ёй.

Мадё дёр бахъурмё ’й:
– Мёгур Еунёг уомён ци кёндзёнёй?
Уёд имё лёхъуён дзоруй:
– Мё фиди уорс аласа ма ести бакёндзёнёй?
– Дё фиди уорс аласа, дёхуёдёг ку базонай, уёд е ба 

хуарз уодзёнёй.
Ёхсёвё-бонмё ё бёх фёккой кодта, ёхе ёррёвдзё 

кодта. Сёумё куддёр фёббон ёй, уотё уорс аласабёл 
рабадтёй ёма Нарти фонс рамбурд кодта, ёма син еунёг 
сискъёрён адтёй, – уордёмё сё исёскъардта. Уоми сё 
фёууагъта, ёхуёдёгка хорискёсёнмё уорс аласай фёййа-
разта. Ё фиди лимёнтёмё сехуар афони бафардёг ёй; ё 
фиди лимёнтён салан равардта.

Уёд син загъта:
– Цёретё еумё! Еунёг мёгур ёй, еунёг куд мёгур ёй, 

уой мёнё мёнёй базонетё!
Загътонцё ин:
– Махёй мёгурдёр ку некёми уа, уёддёр нин ёнё байу-

арён нёййе ёма нё рацохтё кёнё!
– Ма кёнтё, рёдуетё! Еунёг куд мёгур ёй? Надбёл еу-

нёг бёласё ку уа, – алкедёр ёй ё цёфи хай кёнуй ёма 
никъкъузуртё уй. Надбёл дор еунёг ку уа, уёд ибёл алке-
дёр ё бадти хай кёнуй. Мёнбёл нур абони ёртё гъуддаги 
ес ёма ма кёнтё, рёдуетё.

– Мах ан, ёма нё рацохтё кёнё! Ке нин дзори, уонёбёл 
берё фёссагъёс кодтан ёма нин цалёнми гёнён адтёй, 

уалёнми дёмё нё рарвистан. Гёнён нин ку нёбал адтёй, 
уёдта дёмё рарвистан ёма корён, цёмёй нё рацохтё 
кёнай, уой!

Еунёг байурста ё фиди лимёнти, ёхуёдёгка ё бёхмё 
фёццёуй. Ё бёх ку раласта, уёд ёй фёрсунцё:

– Ци кёни? Кумё цёуи?
– Гъуддагмё цёун.
– Мёнё рёфтад ести искёнё! Ра нин ковё!
Ку нё сёмё игъуста, уёд сё мадё рауадёй:
– Дё гъуддаг дин ёз зонун ёма уёддёр рафестёг уо! Еу 

ёртё къерей ракодтон, – уони раковё!
Рафестёг ёй. Бацудёй медёгмё ёма бадгё не ’ркодта, 

фал урдугёй ракувта.
Сагъёсёй ёфсес адтёй ёма неци бахуардта.
Уёд ин сё мадё ракувта фёндарастбёл. Райарфё код-

та, уорс аласабёл рабадтёй ёма уайунтё райдёдта, ёма 
ёмбесбони ё каййестёмё фёммедёг ёй, ёма ё бёх ниц-
цёфтё кодта.

Кизгё мёсуги сёрёй ракастёй:
– Ейё Еунёги ёхси гъёр ку ёй!
Къёразгёй ку ракастёй, уёд имё Еунёг дзоруй:
– Е, уёлё налат силё! Цёмён мё басайдтай?
– Нё дё басайдтон. Ёнёбари гъуддаг ёй.
– Мадта рахезё, мах ба цёуён!
Кизгё ’ймё дзоруй:
– Атемёй фёххёссунмё дё сёрмё ма ’рхёссё! Далё 

авд надей астёумё ниццо! Ёмбесбони нё уордёмё гъёуй, 
– дё лёгигъёдё ёма дёхуёдёг!

Ё бёхи къембур ракъуёрдта ёма авд надей астёумё 
ниццудёй; ё бёхбёл ёртикъахуг фёсахсён исёвардта, хе-
зунмё ’й рауагъта, ёхуёдёгка ё саргъ ё нивёрзён бакодта 
ёма хуссун ёвзурста, фал имё хуссун нё цудёй сагъёсёй. 
Дууё цубур усми ’йбёл рацудёй, уёд бабёй ё уорс аласа-
бёл рабадтёй. Цёунтё байдёдта фёстёмё, налат силё 
мё басайдта, зёгъгё.

Уотё ба дин мегъи ёстуг рацёуй, ё сёрти ба мегъён сау 
халёнттё тёхуй. Ёрхъёрттёнцё. Сау халёнттё ке худта, 
етё ба адтёнцё, бёхбёл гъазгёй, бёхи фёстаг къёхтё 
зёнхёй фёстёмё ке ’хстонцё, етё.
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Уёд ёрхъёрттёнцё киндзхонтё ёма мёгур Еунёги хъал 
киндз-хонтёй еу искъуёридё, иннё ’й искъуёридё, цёй, 
рагъазён, зёгъгё.

Е дёр син дзурдта:
– Ниммё уагътё! Надбёл цёун мё цёмённё уагътё?
Киндзхонтё раевгъудёнцё.
Мёгур Еунёг сиахси нё уинуй. Уонёй ба сё еу – сиахс. 

Цуппар бёхгини имё фездахтёнцё, цёй, рагъазён, зёгъгё.
Еунёг дёр сиахсмё дзоруй:
– Кёд гъазён, уёд надбёл цёхгёрмё ниллёудзёнён 

ёма, кёцёй дё фёндуй, уордигки ёруайё, ёма мё дё бё-
хёй искъуёрё, ёма кёд фёхъхъан уон, уёд хёснё дёу. 
Уёдта надбёл цёхгёрмё ду ниллёууё ёма ёз дёр ёру-
айдзёнён, ёма кёд нё фезмёлай, уёдта ду хуёздёр.

– Гъёйдё! – рахёснё кодтонцё. Надбёл уорс аласа цёх-
гёрмё ниллёудтёй ёма сиахс идардёй ёруадёй; ис ёй 
цафта. Уорс аласа ёзмёлгё дёр нё фёккодта.

Уёд, сиахс к’ адтёй, ейё надбёл цёхгёрмё ниллёуд-
тёй. Еунёг уорс аласа ёрбанбурдтё кодта ёма, идардмё 
нё фёццудёй, фал хёстёгёй ёруадёй, ёма, сиахс к’ ад-
тёй, уой истъёпп ласта, ёма, хонх ниццёфау, лёг еуёрдё-
мё дууё ’мбесемёй фёххаудтёй. Ё кард фелваста Еунёг 
ёма киндзхонтён, кёмён ё сёр ракъуёридё, кёмён ба – ё 
цонг, уотемёй сё хауёггаг фёккодта, сё хауёггаг ба – лед-
зёггаг. Уотемёй сё киндзё ци уёрдуни бадтёй, уой сёхемё 
раздахта. Нарти гъёумё ку схъёрттёй, уёд, къохбёл-хуё-
цёг к’ адтёй, уомёй ё уосё сёхемё ё мадёмё барвиста, 
ёхуёдёгка Нарти фонсбёл рагъёр кодта ёма ёргъау ёри-
скъардта, дёркъё дёр си нё фёгъгъудёй, уотемёй.

Сёхемё ку ’рцудёй, уёд ёстёмёй-астмё фёгъгъазтон-
цё ёгас Нарти адём.

Гъёзтитё ку фёййевгъудёнцё, уёд Еунёг кувд искодта 
ёма ё лимёнтёмё дёр рарвиста. Ёрбацудёнцё. Етё дёр 
бабёй ёртё бони кувд фёккодтонцё. Кувд дёр фёххёлеу 
ёй.

Уой фёсте Еунёг Нарти гъёуи астёу дзёбёх фёццар-
дёй.

Нартмё, гъе, уёхён адёмтё берё адтёй ёма сё кой 
дёр уомён байзадёй.

Еунёг еунёг бон Нарти фонс дёр фёххизта, ё фиди ли-
мёнти байурста, ё фиди марёги рамардта, ё уосё ёрбахуд-
та, уёхён лёг адтёй! 

ФУДИРОНХГЁНЁН ДОР

Нартён бёстёзнаг ёма адёмёзнаг некёмибал байза-
дёй. Сё хъал бон кёбёл калдтайуонцё, уёхён нёбал ирд-
тонцё. Уой адёбёл кёрёдземё итинггёнгё цудёнцё, гегё 
кёнун байдёдтонцё. Дзурд дзурдбёл нёбал бадтёй, се 
’хсён федуд нёбал адтёй. Кёрёдзей ёлгъистонцё изёдтё 
’ма идаугути аммени сахати.

Хуцаумё сё кувд фёйнёхузти хёссун байдёдтонцё. Ху-
цау ба син сё миутё Ёносон Киунуги финста. Ёгёр ку код-
тонцё, уёд сёмё Уасгергий ниммийнёвар кодта.

Уасгерги Нартёмё ёртахтёй, ё сугъзёрийнё базуртёй 
уацё рохс уадзгёй, ёма син загъта: «Ци кёнтё, куйти На-
ртё?! Хевидхуар ун уин аккаг ку нё ’й! Фёццотё Фудиронх-
гёнён Дормё ёма уё тёрегъёдтё исесетё, уёдта ци уа, 
е уодзёнёй!»

Уотё исдзоргёй, Уасгерги арви ёрфитёмё ниффардёг 
ёй.

Еци Дор ба уёхён дессаги Дор адтёй, Нартён сё уоди 
фарнё уой медёгё ёвёрд куд адтёй, уомё гёсгё. Тёрегъ-
ёдгунтё, фёсмонгёнгутё, устурвудонтё ёма уёззау сёй-
гитё имё цудёнцё агъазмё. Уотемёй и Дор ёхуёдёгка, 
мёститёй ёма риститёй идзагёй, туппурёскъудтё ниууи-
дё.

Гъема и Нартё нирраст ёнцё Фудиронхгёнён цъёх Дор-
мё, ёма ё цори нистадёнцё. Дор сёмё фёсмони уагёй 
неци ёрёстёфтёй, мёстёй ё бунтёй низмалдёй ёма 
фёрки-фёркгай ниццёй. Уой адёбёл сё ёхемё ёнгёрон 
не ’руагъта. Нарти адём ба, устуртё дзоргёй, фёстаг хатт 
ёздахтёнцё сё хёдзёрттёмё. 
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НАРТИ ИСЁФТ

Нарти адём ку исхъал ёнцё, уёд Хуцауи хёццё буцёу 
кёнун байдёдтонцё. Сё хёдзёртти дуёртти тёрвёзтё 
нёбал кодтонцё, Хуцау нё ёхецён ковун ёнгъёл уодзё-
нёй, зёгъгё, дуёрттёбёл бацёугёй нё сёр ку рагубур кё-
нён, уёд.

Уотемёй сёхебёл Хуцауи зёрдё фёхходун кодтонцё.
Стонг ёнзтё сёбёл растадёй. Зёнхёбёл тиллёги муг-

гаг нёбал задёй. Айдагъ ма син ёхсёвигон уёларвбёл 
разиннидё хуар, цирагъи хузён содзгё. Нарти адём сагъ-
индахъёй ёхстонцё еци хуар ёма ин бонё ё нёмуг уигъ-
тонцё, ёма уомёй ма цардёнцё. Уёдёй ардёмё байза-
дёй «нарти хуар». Е куддёр фёззиндтёй, уотё Нарт дёр 
фесавдёнцё. 

ЁХСЁРТЁГКАТИ ЗЕВЁГ

Нарти адёми Хуцау ку скодта, уёд адтёнцё муггёгтё-
муггёгтё. Хуёздёр муггёгтё Нарти ёхсён Ёхсёртёгкатё 
’ма Борёатё адтёнцё. Етё ба кёрёдзей хёццё хилё ад-
тёнцё, ёфхуёрд, ихёсгин, уёддёр ескумё ку багъёуидё 
балцимё, ёндёрмё, уёд-еу цудёнцё, фал сё зёрдё ба 
уёддёр кёрёдземё нё лёвардтонцё. Уёд еу уалдзёг, 
сосёни мёйё ку ’рцудёй, уёд Ёхсёртёгкатён сё адём 
сёхемё н’ адтёй. Уёд уонёмё адтёй еу уёхён уод, лё-
гигъёдгун, фал ё бакаст ба неци, фунукёй ёндёмё нё цу-
дёй, уёхён уод. Уоститё к’ адтёй, етё рацудёнцё ’ма ин 
цуппар галуёрдуни сефтигътонцё. Уёдта еци фунукбадё-
ги рахастонцё ’ма ’й сивардтонцё раззаг уёрдуни. Уомён 
ба ё ном хундтёй Зевёг. Надбёл ин сё саразтонцё, ’ма 
’й галтё исластонцё гъёдёмё. Уоми ба сагъёс кёнуй, сог 
ёркёнун кёми гъудёй, еци бунати ку ’рлёудтёй, уёд:

– Нур ёз ци кёнон, бакустён ку нё дён, сог ёркёнун 
фёрётёй ку нё зонун, уёд ёз ци кёнон, Хуцау?!

Уёд никкувта Хуцаумё:
– Йа, хуцаути Хуцау! Ци Хуцау мё сфёлдиста, еци Хуцау! 

Ёз дёуёй корун ’ма мин ёртёрегъёд кёнё: мё уёрдун-

тё согёй идзаг куд фестонцё ’ма фёстёмё куд раздёхон, 
уотё мин, Хуцау, раттё!

Хуцау дёр ин ёртёрегъёд кодта, ё уёрдунтё фёстё-
мё раздахтёнцё. Зевёг, еци бадгё, уёрдуни фёццёуй. 
Цёун байдёдта ’ма ёрхъёрттёй гъёумё. Борёати ёррё-
стёмё ку ’рхъёрттёй, уёд Борёфёрнуги кизгё бадуй уё-
ладзуги ’ма къёрёзгитёй кёсуй ёндёмё. Зевёги ку ’руид-
та уёрдуни сёрбёл, уёд ибёл ниххудтёй ё гъёлёсидзаг. 
Е дёр имё фёстёмё ё къембур фездахта ’ма ин зёгъуй:

– Дуйнескёнёг Хуцау дё мё тёрегъёдёй еци рауён 
бауёззау кёнёд!

Зевёг Хуцауи аммени сахати райгурдёй ’ма уой туххёй, 
ци сковидё, уой ин Хуцау лёвардта, скувдиадё ин адтёй. 
Галтё ’й нилластонцё тургъёмё ’ма бадуй, бадуй, нё хе-
зуй уёрдунёй, ёнгъёл кёсуй, кёд мё еске бахёссидё, 
зёгъгё. Уоститё имё рацудёнцё ’ма ’й сё гъёбеси баха-
стонцё, ёривардтонцё ’й ё бадёни, тъёригъоси. 

Уалинмё хабар рацудёй, Борёати Борёфёрнуги кизгё 
уёззау ёй, зёгъгё. Ё афонё ку ’рхъёрттёй, уёд кизгён 
райгурдёй лёхъуён. Адём ёй базудтонцё, ’ма зёгъуй Бо-
рёфёрнуг:

– Йарёбий, мёнён аци гъуддаг ка бакуста, е Ёхсёртёг-
катёй ёндёр неке адтёй, загъдгин уони хёццё ан!

Багъаст кодта ’ма ё гъуддаг Борёфёрнуг тёрхондонё-
мё равардта. Уёд ин истёрхон кодтонцё:

– Къамбецдзари медёгё сё, кизги дёр ’ма лёхъуёни 
дёр, Зевёги дёр, куд ниввёрайтё ’ма сё Терки куд ба-
гёлдзайтё.

Уёд, кизгё к’ адтёй, е, ци имё адтёй, уони бафснайдта. 
Уёдта сё бакодтонцё ёртей дёр къамбецдзари, бахудтон-
цё ин ё ком ’ма сё раластонцё, багёлстонцё сё Терки: 
ласун сё байдёдта дон, уёдта сё еу рауён ба рагёлста 
еу атагъамё. Уоми лёуун байдёдтонцё ’ма сёбёл цёй 
бёрцё рацудайдё, Хуцау зонуй, уёдта кизгё к’ адтёй, е 
ёргъуди кодта, сё бунати сабурёй ку лёудтёнцё, уёд. Ё 
кёрдён систа ’ма къамбецдзар искъёртт кодта, ’ма сёмё 
дуйней рохс ёрзиндтёй. Уёд уоми хёссун байдёдтонцё 
лёхъуёни ’ма гъазунгъон бацёй. Ци рацудёй, уой Хуцау зо-
нуй, уёдта уосё зёгъуй Зевёгён:
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– Цёй-ма, мё сёри хецау, уоци рауён гъёунгти ку ’рцуд-
тё, уёд мён дё дзурдёй ку бауёззау кодтай, нур ба ами 
кёдмё цёрдзинан? Цёрён бунёттён нин ести сунафё 
кёнё!

Е ба уотё зёгъуй:
– Ё, дё бонён уай, мёнё кизгё, ёз ёндёмё ку нё 

цёун, бёстёбёл кёми хуёздёр цёрён бунат ёрахёссён, 
уомён ёз ку неци зонун, уёд дин ёз ци кёнон?

Уёд фёрсуй мадё ё фурти:
– Биццеу, хуёздёр, лигъздёр бунат ёрцёрунмё дё цё-

стё некёми ёрахёссуй, гъазунмё ку фёццёуис, уёд?
Е ба ин зёгъуй:

– Уё, нана, нана! Мах атагъай медёгё ан, фал ёз уёл-
билёмё исхезун ’ма уоми ба рёсугъд будуртё ес, бон-
изёрмё уоми ба сёгтё раздахё-баздахё кёнун, ’ма син 
сё думгутёбёл ниххуёцун, ниййахёссун сё нё фёразун, 
фал бафёллайун, ’ма нёхемё фёстёмё ёрцёун.

Уосё зёгъуй ё лёхъуёнён:
– Мадта хуёцё мёнё дё фидёбёл, мах ба ’й уёлёмё 

исзелён.
Ниххуёстёнцё ибёл ’ма ’й мёнё фёззелунцё уёлё-

мё. Сзилдтонцё ’й уёлёмё мадё ’ма фурт. Уоми ба Зевёг 
ракастёй ё цёстёй, рагъёуёйттё кодта, ё зёрдёмё ку 
бацудёй, уёдта бабёй Хуцаумё никкувта:

– А, хуцаути мёхе Хуцау! Аци рауён нин авёрттё куд 
феста, ёдёфсён галауантё!

Куд искувта Хуцаумё, уой бабёй ин Хуцау саккаг кодта. 
Уоци рауён сёвзурстёнцё авёрттё. Цёрун байдёдтон-
цё. Еу бон ку адтёй, уёд Ёхсёртёгкатё ’ма Борёатё 
еумё балци рацудёнцё. Уони рёзти ку ’рцудёнцё, уёд 
кёсёнцёститёй кастёнцё ’ма дес кодтонцё. Дес ба уобёл 
кодтонцё, ёма уоми фиддёлтёй ардёмё гъёу ку некёд 
цардёй, уёд нур уоми хёдзёрттё ку зиннуй, зёгъгё. Уёд 
сфёндё кодтонцё:

– Мадта цёуён ’ма сбёрёг кёнён!
’Ма цёун байдёдтонцё уордёмё. Ёрфестёг ёнцё се 

’уазёгдонёмё. Уордёмё син хастонцё хуёруйнаги ёма 
ниуазуйнаги дзёбёх. Ёвёццёгён уоми фёцёнцё иуазёг-
дзийнади еу къуёре.

Нур цёун афонё ’й, зёгъгё, ку сунафё кодтонцё, уёд 
Сослан зёгъуй:

– Цёуон, ёз ба хёдзари райарфё кёнон! – ’ма хёдза-
рёмё бацудёй. Уосё ’й ку ёруидта, уёд е ’ргом иннердё-
мё рахатта. Сослан бамёстгун ёй, еци мёстгунёй хёдза-
рёй раздахтёй ’ма радзубанди кодта е ’мбалтён:

– Гъе, атё ’ма атё, хёдзарёмё ку бацудтён, уёд ми 
ёфсийнё ёхе банимахста.

Уёдта Борёфёрнуг зёгъуй:
– Мадта ёз дёр ма бабёрёг кёнон, циуавёр ёй, – 

зёгъгё, ’ма бацудёй. Кёрёдзей ку ’руидтонцё кизгё ’ма 
фидё, уёдта кёрёдзебёл ниццийнё кодтонцё. Фёццийнё 
кодтонцё, уёдта син Борёфёрнуг рахаста уордигёй кусий-
нидзаг ниуазуйнаг ’ма гъолгуни хай. Е ’мбалтёмё сё ку бав-
диста, уёд дзоруй Сосланмё:

– Сослан, куд ёй, ду дёхе лёгдёр фёххонис, нур ёз 
хай дёр ма ку рахастон!
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Сослан е ’рфгутё ёргёлста ’ма ё зёрдёй унёфтё кё-
нуй:

– А Борёати хёццё фидёй ардёмё цагъдёхсён ан ’ма 
мин уони хёццё лимёнгёнён нё ес!

Ку баниуазтонцё, уёдта Борёфёрнуг зёгъуй Сосланён:
– Сослан, е дёуён дё ностё ’й, ’ма ностё ё теуёй ёф-

сёрми ку нёбал кёна, уёд дуйней цард ихёлгё кёнуй, уой 
туххёй ди ёхе банимахста.

– Мадта, – зёгъунцё, – цёуён ёдта не ’рвадён арфё 
ракёнён!

’Ма Ёхсёртёгкатё бацудёнцё хёдзарёмё, ёрлёуд-
тёнцё Зевёги сёргъи. Зевёг хуссуй бумбулий сёрбёл 
уёлгоммёй ’ма имё дзорунцё:

– Дё бон хуарз, не ’рвадё!
Е ба сёмё фёрсмёй ислёвардта ё къох:
– Ёгас цотё.
Уоми цёрун сё фёндун байдёдта Ёхсёртёгкати дёр 

’ма Бо-рёати дёр, ё царди дзёбёх ин ку ’руидтонцё, уёд:
– Гъёйтт-гиди, аци лигъз будури мах дёр ку ’рцёрианё!
’Ма имё мийнёвёрттё ёрветун байдёдтонцё. Уёд Зе-

вёги нё фёндё адтёй, фал силгоймаги фёндё цёуй ’ма 
уосё сарази кодта ё лёги:

– Ёр сё уадзё цёрун, мах ами еунёгёй куд цёрён.
Уоми син дзурд равардта ’ма рацудёнцё. Рёвдзё кёнун 

райдёдтонцё, авёрттё саразтонцё ’ма уоци рауён Зевёги 
зёнхёбёл гъёу иссёй. Уёд цёрун байдёдтонцё федау-
цёй Борёатё ’ма Ёхсёртёгкатё. Сойнё ’ма мудау схёлар 
ёнцё ’ма уоми цёргё байзадёнцё.

НЁРТОН ЗИВЁГИ ЁМА 
УАЦИРОХС-ЗЁРДИРОХСИ ТАУЁРЁХЪ

Нартёй еу лёгён авд фурти адтёй. Гъема, уонён сё 
кёстёр Зивёг адтёй. Хуцауи дзурдёй ин дууё зёнги нё 
адтёй ’ма, мёгур, алли бон дёр, ёнё ёндёмё рацёугёй, 
сё хёдзари силти фарсмё тъёригъоси бадтёй. Ё хестёр-
тён, ёхсёземён дёр, уоститё адтёй ’ма ’й гъуд етё кёни-
уонцё, лёгтё ескумё ку рандё уиуонцё, уёд. Нур, Нартё 

к’ адтёй, етё дууё муггагемёй адтёнцё: Ёхсёртёгкатё 
ёма Бориатёй. Бориатё ка ’й, етё мулкбёл ёхцулдёр 
адёмихатт адтёнцё ’ма еу кусти размё сёхецён сог, ён-
дёр уёхён гъуддёгтё ёрцёттё кёниуонцё.

Ёхсёртёгкатё бабёй мулкбёл ёхцул н’ адтёнцё, фал 
ёнёуой кустуёлиуон цард – тухгёнёг хаттёнцё. Зивёг 
дёр Ёхсёртёгкатёй адтёй. Уёд еу анз хуасё кёрдуни 
размё Бориатё сёхецён берё сог исцёттё кодтонцё, Ёх-
сёртёгкатё ба – нё. ’Ма хуасё кёрдунбёл ба Ёхсёртёг-
кати ёхсёз ёнсувёри хуасё кёрдунмё рандё ’нцё, хёд-
зарё ёнё согёй ниууагътонцё, уотемёй. Киндзитён дёр 
гёнён нёбал адтёй, сог гъёуагёмё гёсгё, ёма алли бон 
дёр Бориатёмё соггор цудёнцё. Уотемёй сё сёрён ку 
нёбал адтёнцё, уёдта и киндзитён сё зёрди ёрифтудёй 
налат миуё, – цёйтё, маха нё фунуктъиз Зивёги согмё 
сау гъёдёмё рарветён, зёгъгё, дууё галти ин исефтигъ-
тонцё ’ма имё дзорунцё:

– Уёртё дин дууё галти исефтигътан ’ма согмё фёццо! 
Кенё ба, хуёруйнаг цёбёл искёнён, уёхён нёбал ес. – 
Рахастонцё ’й ёма ’й раззаг уёрдуни исёвардтонцё. Бёр-
гё дугъ-дугъ кодта Зивёг:

– Уё, мё киндзитё, Хуцау уин ма бакома, мёхе мёгур-
бёл мё цёмённё ниууагътё, ёз цёй сог ёркёндзёнён, 
кумё мё ёрвететё?

Фал ёй и киндзитё гъуди дёр не ’ркодтонцё ’ма ин ё 
галтё гъёдёрдёмё еу нарёг билтё надбёл исаразтонцё, 
цёмёй фёстёмё мабал ёриздахтайдё, кенё, цёмёй би-
лёй рахаудтайдё, уой туххёй.

Цёун байдёдта мёгур Зивёг сагъёсгёнгё:
– Нур ци бакёнон? Мё бон сог ёркёнун ку нё ’й ’ма фё-

стёмё ци амалёй раздёхон?
Уотемёй хъёбёр ку исгузавё ’й, уёдта Хуцаумё искувта:
– А, хуцаути мёхе Хуцау! Ду мё искодтай, атё мёгур 

дёр мё ду исфёлдистай, фал мё кёд естёмён искодтай, 
уёд мин мё галтён се ’рух аци унгёг надбёл гъёуёрдё-
мё раздахё, цёмёй уёддёр ма фесёфон, уой туххёй.

’Ма ин Хуцау ё галтё гъёуёрдёмё раздахта. Уёд Зи-
вёгён ё зёрдё фёррохсдёр ёй, ’ма мин кёд мё уёрдун-
тё согёй байдзаг кёнидё, зёгъгё.
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Ис бабёй кувта ’ма бабёй ин Хуцау ё дууё галуёрдуни 
хъауари, фадгё согёй байдзаг кодта, раззаг уёрдуни сёр-
бёл Зивёг ёхуёдёг, уотемёй. Гъёумё ку бахъёрттёй, 
уёдта Бориати Борёфёрнуги хёдзари рёзти ё над адтёй 
’ма уобёлти фёццёйцудёй. Гъема ’йбёл Борёфёрнуги 
кизгё Уацирохс-Зёрдирохс уёлесёрёй ниххудтёй ё гъё-
лёсидзаг, дёлё не ’рваддёлти Зивёг цёхён лёг иссёй, 
зёгъгё. Аййепгун лёгмё е ци гъигё фёккастёй ’ма ’й и Зи-
вёг ралгъиста ёхе меднимёр:

– Ду нур дё фур хъалёй мёнбёл ходгё кёнис, фал дё-
бёл Хуцау уёхён бон искёнёд, ’ма дё сёрён куд неци 
зонай, уотемёй дё фиди хёдзари куд базёрдёхсайгё уай! 
– зёгъгё. Гъема, Хуцауи дзурдёй, Уацирохс-Зёрдирохс ба-
уёззау ёй.

Ёвёдзи, ё афёнттё ку ёрхъёрттёнцё, уёд и кизгён 
ё губун устур кёнун байдёдта. И фидё уой ку базудта, уёд 
сёргубурёй хётун райдёдта, гъома, адёми ёхсён бадун, 
дзорун нёбал ёндиудта, мё кизгё мё фёййаллайаг кодта, 
зёгъгё, уотемёй.

Борёфёрнуг ё зёрди нез ё реуи дарун ку нёбал фё-
разта, уёдта, ё маст ёрдзорунмё, Нарти иуонёхсёртти 
ёринбурд кодта ’ма сёмё ё кизги ракодта. Фёрсун ёй рай-
дёдтонцё:

– Ци кодтай, ци дёбёл ёрцудёй, цёмён нё фегадё 
кодтай? Мах дё рёсугъддзийнадё ёма дё кадёмё гёс-
гё нё суйни сёрбёл ку хуёстан, уотё ездон дё ку ён-
гъалдтан! Гъема нур ба, цидёр адтёй ёма кёмёй дё, уой 
зёгъё, кенё ба дё марён.

– Неци зонун, – зёгъгё, Хуцаумё ниннеуидё, – мё сё-
рён. Еу хатт Зивёг дууё уёрдунемёй сог ёрбаласта ’ма 
уобёл, дессаг мёмё фёккастёй, ’ма бахудтён мё зёрди 
фёндон. Гъема мё кёд е ралгъиста ёма мёбёл кёд уой 
фидбилиз ес, ёндёра неци зонун, – зёгъгё, син, е ’цёгёй 
кёугёй, соми кёнуй кизгё. Уёд етё дёр Зивёги ёрбахуд-
тонцё ’ма уой дёр бафарстонцё:

– Сог ку ластай, уёд дёбёл аци кизгё ести ниххудтёй 
’ма ’й ралгъистай?

– Ёцёг адтёй! Ку мёбёл ниххудтёй, уёд мёмё хъё-
бёр гъигё фёккастёй ёма ’й ралгъистон, – зёгъгё, син 
загъта Зивёг дёр.

Мадта ибёл дёу бёллах ёрцудёй, мёнё къулух хё-
рёг, зёгъгё ’й хъёбёр бафхуардтонцё. Зивёг дёр ма, 
мёгур, ёхе бёргё рёститё кодта:

– Ёлгъистёй нурмё дёр ма некёмён неци адтёй. Гъё-
ладзорё ци кёнтё, ёдта нур сумах дёр ку ралгъетон, уёд 
сумах дёр исёфгё кёндзинайтё? – зёгъгё.

Уотё рёхги ба Уацирохс-Зёрдирохсён лёхъуён райгур-
дёй. Нартё син къамбецдзар гёбёт исцёттё кодтонцё, 
уоми се ’ртей дёр бакодтонцё ’ма сё дони багёлстонцё. 
Дон сё цёй бёрцё фёлласта, уёдта и гёбёти еу рауён 
фёззелёни медёгё уёлбилёмё исгёлста. Медгёбёт 
цёргутё уой ку ёрлёдёрдтёнцё, уёд, и кизгёмё кёрдён 
адтёй ’ма уомёй гёбёти фёкъкъёртт кодта. Рацудёнцё 
ёндёмё, кёсунцё ’ма разиндтёнцё хонх рёбун сакъадахи 
билёбёл цагъанай размё. Гъема, лёгъуз рёстёги еци син-
дзитёбёл халаууон бакёниуонцё, сё цард дёр уони сиф-
тёй евгъуйун кодтонцё.

Уёд и биццеу нёртон игурд адтёй ’ма ибёл бёнттё ку 
рацудёй, уёдта бацёппо-лёппо ёй, уоми ёхецён ёндурё 
искодта ’ма си цъеутё мардта. Гъема, гъе, уонёй дзёбёх-
дёр цёрун райдёдтонцё. Фал Уацирохс-Зёрдирохс хуарз 
цард ахур куд адтёй, уомё гёсгё, уотё лёгъуз цёрун нё-
бал фёразта ’ма Зивёги ё фурти хёццё исхъурмё кёни-
уонцё, искурдиадё дин ес, ’ма исковё Хуцаумё, цёмёй 
нин уёлё еци хонхи сёрбёл аварё феста, ’ма уоми куд 
цёрён, уобёл, зёгъгё, кенё ба нин аци гъезёмёрттё дёу 
фудтё ’нцё, ’ма дё рамардзинан!

– Уёй, мёхе мёгурбёл мё ку ниууадзиайтё, е уин ис-
курдиадё! – зёгъгё, сёмё мётъёлгомау исдзоруй ёнё 
къёхтё Зивёг дёр.

Нёй, нё ’й уадзунцё. ’Ма уёдта Зивёг ёхе меднимёр 
искувта:

– А, хуцаути мёхе Хуцау, мадта ма мин фёстаг хатт бай-
агъаз кёнё. Уёлё мин хонхи цъоппбёл устур авар фестун 
кёнё, ё цуппар тегъемё цуппар мёсуги куд уа, уёхён, сё 
фарсмё ба федар кесена мёхецён цёрунмё. Уонёбёл ба 
зилдёгёй федар бёрзонд горен куд уа. Уёдта мёнё ме 
’мбёлтти хёццё уоми куд фестён ’ма нин хуёдзелгё цард 
куд уа!

Ёцёгёй, куд искувта, уотё син хонхи цъоппбёл авёрт-
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тё фестадёй. Зивёг, мёгур, уорс кесенай заманай бумбули 
хуссёнтёбёл хуссун райдёдта ’ма хёрдмё «уф» кодта. Ху-
ёдзелгё цард дёр ин байгон ёй ’ма мётёй мардёй!

Уёд, еу кёми адтёй, уоми Нарти иуонёхсарё лёхъуён-
тё уотари рацудёнцё; берё фёххаттёнцё ёма син Хуцау 
се стонг ба Зивёги размё ёрхаста. Ниддес ёнцё, аци авёрт-
тё нурмё ку некёд фёууидтан, уёд атё ци уонцё, зёгъгё, 
бадзурдтонцё ’ма сёмё ёнё фидё лёхъуён рауадёй. Дуар 
син бакодта, медёмё сё бахудта ’ма сё хъёбёр фёххинста. 
Уёд етё дёр райарфё кодтонцё ’ма рандё ’нцё сёхемё 
десгёнгё. Сёхемё ку иссудёнцё, уёд сё зёрёндтё нихё-
си фёрститё кодтонцё:  «Ести хабёрттё нин радзоретё!»

Етё дёр ма дин, сё хинцёг хёдзарёй фёстёмё, ён-
дёр ци радзурдтайуонцё? Ходуйнаг уин нё ’й мёнгёдтё 
дзорун, уоми ке неци ес, уой мах нё зонён, зёгъгё, син 
зёрёндтё алли фудтё никкалдтонцё. Етё дёр ард хуард-
тонцё, куд си ес, ’ма сёмё хъёбёр фёммийнасё кодтан, 
зёгъгё.

Уёд зёрёндтё исфёндё кодтонцё: «Цёй, маха ’й ба-
бёрёг кёнён!» – ’ма ниццудёнцё дуккаг бон. Ёцёгёй си 
разиндтёй, куд дзурдтонцё, уёхён галауантё. Ба сёмё 
дзурдтонцё. Лёхъуён бабёй уони дёр медёмё бакодта. 
Хъёбёр сё фёххинстонцё. Нур сё Уацирохс ёма лёхъ-
уён фёсмардтонцё, Нарти зёрёндтё ба сё нё зудтон-
цё. Нарти зёрёндтё хуарз ку фёммийнасё кодтонцё, уёд 
фестадёнцё ’ма син раздёр Борёфёрнуг райарфё кодта, 
уёдта иннетё дёр. Фал Сослан ба сили рахаститёмё ку 
ёркастёй, уёд ё зёрдёмё бацудёй ’ма ёхе фёстаг ни-
ууорёдта, ё зёрдёй ин хуёздёр райарфё кёнунмё гъав-
та. ’Ма ин ё къох ку райста, уёд ин арфё кёнун райдёдта, 
фал имё и силё уайтагъддёр ё къилдун фёххатта. Е Со-
сланмё ци гъигё фёккастёй ’ма имё дзоруй:

– Ци кёнис, хуарз уосё, мах ди хъёбёр боз ку ан, уёд 
дёхе иннердёмё цёмён рахаттай?

– Неци базудтай?
’Ма ци базонон, зёгъгё, рафарста Сослан и уоси.
– Мадта ёз уёртё уё хестёр – Борёфёрнуги кизгё Уа-

цирохс-Зёрдирохс дён, мёнё ба мё фурт, Зивёг ба уёр-
тё уорс кесенай ёй.

Сослан ё фур цийнёй е ’мбёлттёмё рауадёй ’ма сё 

фёстёмё медёмё бахудта. Уоми фиццаг не ’ууёндтёнцё, 
уёдта Зивёги хабар дёр ку ёригъустонцё, уёд кёрёдзе-
бёл цийнё кёнун райдёдтонцё, Зивёги дёр сё размё ра-
худтонцё. Ёстёмёй-астмё бабёй фёббадтёнцё се ’рва-
ди хёдзари, уёдта сё Нарти гъёумё хонун байдёдтонцё, 
уордёмё ёрбаледзетё, зёгъгё. ’Ма син Уацирохс-Зёрди-
рохс дзуапп равардта:

– Махён уоми цёрун Хуцау не саккаг кодта, мах уордё-
мё неци фёццёудзинан, фал мах ка уарзуй, е ба ардёмё 
ёрледзёд! – зёгъгё, кёрёдземён райарфё кодтонцё.

Уой фёсте ба Нартёй уордёмё кадёртё фёллигъдёй. 

БОРЁФЁРНУГ

Бориати Борён адтёй,
Райда-уарайда,
Еунёг хъёбёр рёсугъд кизгё,
Райда-уарайда!
Борёфёрнуг е ку хундтёй,
Райда-уарайда,
Зонёнгин ба е ку адтёй,
Райда-уарайда!
Еу бон кёми адтёй, уоми,
Райда-уарайда,
Мёсуги сёрккагёй ку фёккёсуй,
Райда-уарайда!
Идардмё бёхгин ку ниууидта,
Райда-уарайда,
Уёд Хуцаумё е ку скувта:
«Райда-уарайда!
Йа, хуцаути мёхе Хуцау,
Райда-уарайда,
Тар мегъё ’йбёл уёхён скёнё,
Райда-уарайда,
’Ма ё надбёл куд фёррёдуйа,
Райда-уарайда,
Уотемёй махмё ци ’рбаздёха».
Райда-уарайда!
Мёсуги сёрёй е ёрцёуй бунмё.
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Райда-уарайда,
Ё фидё Борён е ку дзоруй,
Райда-уарайда:
«Ауёхён дессаг некёд фёууидтон,
Райда-уарайда!
Надбёл еу уод фондз уоди схёссуй!
Райда-уарайда!»
«Ё, налат силё, цитё дзорис?
Райда-уарайда!
Еу уод фондз уоди куд хёсдзёнёй?»
Райда-уарайда!
«Мё фидё Борё ма рамёла,
Райда-уарайда,
Нёртон дууё етё ку ’нцё,
Райда-уарайда,
Лёхъуён ёма рёсугъд киндзё,
Райда-уарайда,
Сё фусун махмё ку уодзёнёй».
Райда-уарайда!
Ёцёг тар мегъё ку ниббадуй,
Райда-уарайда,
Лёхъуён ё надбёл фёррёдуйуй,
Райда-уарайда,
Бори хёдзарёмё барёдуйуй,
Райда-уарайда,
Борёфёрнуг сёбёл ниццийнё уй.
Райда-уарайда!
Етё адтёнцё нёртон лёхъуён,
Райда-уарайда,
Сёнт сау рёсугъд уёззау киндзё,
Райда-уарайда,
’Ма зайуйнаг рёсугъд ёфсё,
Райда-уарайда!
Хуарз ёгъдау син ку раттунцё,
Райда-уарайда,
Ёхсёвёр син ку скёнунцё,
Райда-уарайда,
Ёртё рауёни ёртё уати,
Райда-уарайда,
Борёфёрнуг ку никкёнуй,

Райда-уарайда,
Ёхсёвё киндзён ку райгуруй,
Райда-уарайда!
Сугъзёрийнё стуггин лёхъуён.
Райда-уарайда!
Ёфсё низзадёй уадёндзо ’ма,
Райда-уарайда,
Мегъёнуайён рёсугъд байраг.
Райда-уарайда!
Ёхсёртёгкатёй лёхъуён адтёй,
Райда-уарайда,
Бориатён ба тоггин адтёй,
Райда-уарайда!
Бафедудтонцё еци надбёл,
Райда-уарайда,
Борёфёрнуги хъаури фёрци,
Райда-уарайда!
Ёстёмёй-астмё етё уони,
Райда-уарайда,
Сёхемё ниууорёдтонцё.
Райда-уарайда,
Устур ёгъдауёй рарвистонцё,
Райда-уарайда,
Етё уони Нарти ’хсёнмё,
Райда-уарайда!
Еци игурд уёхён иссёй,
Райда-уарайда,
Знёгти нихмё ’ма царди хуарзбёл,
Райда-уарайда,
Цёрёнбонти тох ка кодта,
Райда-уа-рай-да! 

КУРД-АЛЁГОН

Курд-Алёгонён адтёй рёсугъд кизгё ’ма уой хёццё 
балци рандё ’й Хъуми будурмё. Уоми еу рауён ёрёнца-
дёнцё ёма и кизгё дзоруй Курд-Алёгонмё:

– Дё фарнё, дё фарнё, де ’зёди стён! Уёртё Хъуми 
будурти денгизи билтёбёл еу бёх ёрбацёуй ёма фондз 
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уоди ёрбахёссуй. Кёд ди не ’руагёс кёнуй, уёд дё фёл-
гёсёнтёй дёр ракёсё!

Курд-Алёгон дёр ибёл фёттург кодта ёма и кизгё дёр 
нигъгъос ёй. Ёхуёдёг ба никкувта:

– А, хуцаути мёхе Хуцау! Аци сахат уёхён бон ци ник-
кёна ёма арф мет ци ниууара, е ба цъёх ех ци ниууа, ёма 
еци бёхгин ардёмё ци ёртухса махмё!

Еци сахатбёл дунгитёмё февналдта ёма арф мет ниу-
уардта. Уобёл нигъгъизтёй ёма и мет ниййех ёй. Ци рацу-
дёй, уёдта Курд-Алёгонмё ёрбадзурдё ’й:

– Уё тургъи – иуазгутё ёма нин фусун фёууотё!
– Иуазёг Хуцауи иуазёг ёй, – зёгъгё, ёма сё баазтон-

цё.
Етё ба дин – лёхъуён, ё конд, ё уиндён нё, уёхён 

адёймаг, ё фёсабёрцё ба кизгё; е ба уомёй ёндагъ-
ддёр. Ниссёбёл цийнё ёнцё, хуарз сё фёййидтонцё. 
Хуссун афони ба и лёхъуён загъта:

– Еу хёдзари нин уат никкёнетё!
Ниссин уёттё кодтонцё ёма сёмё ёхсёвё ба кёсгутё 

искодтонцё. Адём ёринцадёнцё, зёгъгё, уёдта и кизгё 
ёма и лёхъуён дёр еу уати исхустёнцё, иннё уат ба ре-
вёдёй байзадёй. Раст ёмбесёхсёви ба и кизгён сугъзё-
рийнё ёстуггин лёхъуён райгурдёй ёма и лёг бадзурдта 
Курд-Алёгонмё:

– Ходуйнаг ма уёд, уёртё ме ’мбал цидёр кёнуй!
Ниццирагъ кодтонцё, ба имё цудёнцё ёма и сувёлло-

ни багъуд кодтонцё. Зартё ёма зари сёртё уой елхъина-
бёл цёмённё хастайуонцё, уотемёй бонмё фёззардтон-
цё ёма фёккафтонцё.

Ёмбесбони ба и бёх байраг низзадёй. И кизгё дёр куд 
нё ниццийнё адтайдё, ё дзурд ке исёнхёст ёй, уобёл. 
Курд-Алёгон дёр ёй балёдёрдтёй ёма ма ин никкувта:

– Хуцау дё бёстён хуарзёрдёмё фёккёнёд, – зёгъ-
гё.

Ци рацудёй, Хуцау зонуй, уёдта и биццеу дёр, и байраг 
дёр рацёппо-лёппо ёнцё ёма и лёг ёма уосён дёр сё 
хёдзарё сё зёрди ёрёфтудёй.

Курд-Алёгон син устур лёвёрттё ракодта ёма сё уоте-
мёй рарвиста. 

ДЕДЕНЁГИ ТАУЁРЁХЪ

Нарти ёмбес хай Деденёги адтёй. Зёнёг ба ин н’ ад-
тёй ёма Нарти Уацирохс ка хундтёй, уой ёхецён дуккаг 
уосён ёрхудта. Уацирохсён ё конд, ё уиндён н’ адтёй.

Еу хатт кёми адтёй, уоми Уацирохс донмё рацудёй 
ёма ин Сослани Хуцау ё размё фёккодта. Нёрёмон лёг 
ёй нёбал уагъта, – фенбёлён, зёгъгё, ёма ин Уацирохс 
кёми састайдё. Кёнёгой адтёй ёма Ацёти Таувези хёц-
цё хаттёй.

На, нё-уа ёй ку нёбал уагъта Сослан, уёдта ин Уаци-
рохс дёр загъта:

– Ци мёмё ёрцудтё, Ацёти Таувез мин ку нё фестад-
тё, уой фёууиндё мин рауай!

Сослан дёр ма ци исдзурдтайдё ёма мёстёйдзагёй 
раздахтёй. Уой фёсте ба и Нартён Ахкемай устур синд ад-
тёй ёма Деденёг дёр уордёмё семунмё ёрцудёй. Со-
сланён ба ма Уацирохси ёфхуёрд ё зёрди адтёй ёма 
Хёмици фурт Батразён балёдёрун кодта ё зёрдиуаг.

И дууё исфёндё кодтонцё Деденёги бафхуёрунбёл 
ёма синди ё фёйнё фарсемё ниххуёстёнцё. Нур Уаци-
рохс ёма Адёкезё ба Нарти синдмё билёй кастёнцё, Со-
слан сё цёмён нё батергади кодтайдё ёма уони ёрдё-
мё се ’рух ку рахатиуонцё синди зилди хёццё, уёдта дууё 
бёдёйнаг лёги Деденёги истелиуонцё, сёхуёдтё ба ис-
зариуонцё:

– Уё, Деденёг, кёнёг хусгё!
Изёрёй и синд рахёлеу ёй ёма Деденёг дёр сёхемё 

иссудёй, ёма ин Адёкезё уотё зёгъуй:
– Дессаг, кёнёг хусгё, зёгъгё, уотё цёмён исзариуон-

цё?
Деденёг ба ёмбаргё лёг адтёй ёма ин уотё:
– Ёмбурди хъал лёхъуёнтё кунёг еститё нё фёзза-

рунцё ’ма уонёмё игъосё, уёдта еститё дзордзёнёнцё. 
Кунёг уёхён зартё нё фёккёнунцё лёхъуёнтё, уобёл 
бабёй мё ци фёрсис?

Уобёл и уостити зёрдё банцадёй, фал Деденёг ба 
фёггурусхё ёй: цидёр ёй, уёддёр Уацирохс еске хёццё 
хётуй, Нарти лёхёйдзаг сувёллёнттё мёбёл зар хумё-
тёги нё раскъардтонцё, зёгъгё, ёма ёй ё гъёдин мёсу-
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ги сёрккаги бакодта, ёхуёдёгка Адёкези хёццё бунккаги 
цардёй.

Уотемёй цёрун райдёдтонцё. Уацирохс, ёнё бони рохс 
фёууингё, ёнё арви цъёхмё искёсгёй, бадтёй ё уати 
ёма имё уордёмё ба алли ёхсёвё дёр цудёй Ацёти Та-
увез. Уомён ба гёдиёй базуртё адтёй ёма ёрбатёхидё 
мёсуги сёрти, къёразгёбёл бабадидё, ё базуртё уоми 
исесидё. Уацирохс дёр ёй базонидё ёма ин къёразгё 
ёрбайгон кёнидё ёма ёхсёвё-бонмё уоми фёууиуонцё. 
Сёумёрдёмё ба Таувез ё базуртё бабёттидё ёма фё-
стёмё рандё уидё.

Уотемёй, ци рацардёнцё, уёдта Уацирохс бауёззау ёй. 
Нур, кой кёндзёнён, зёгъгё, уёдта загъта ё сёри хецау 
Деденёгён:

– Ами цёрун нёбал фёразун: бони рохс нё уинун, адёй-
маг нё зонун, уотемёй ма аци цард ёма рёсугъддзийнадёй 
ёз ци кёнун? Нур ба мё дзёбёх дарёс дёр нёбал гъё-
уй, фал ма мё дёхецён нурмё куд аккаг кодтай, уотё кёд 
аккаг кёнис, уёд мин фурдзартёй лёмёгъ кёрцё искёнё 
ёма мё бунккёгти цёрун уадзё. Ёз дёр мёхе нёбал ёф-
снайдзёнён ёма мёмё кёд некебал хицё кёнидё.

Деденёгмё ё дзубандитё раст фёккастёнцё ёма ин, 
куд загъта, уотё ё над ё барё рауагъта. Уацирохс дёр ё 
бёнттё нимайун райдёдта ёма ё бони радё ку ёрхъёрт-
тёй, уёдта Ацёти Таувезён лилагъз искёнун кодта, мудад-
зёй ёй хуарз байсарста, уёдта и су-вёллони дзедзейёй 
бафсаста ёма ёй денгизи багёлста.

И лилагъз дёр лёсун райдёдта. Уёд еци денгизбёл Ху-
цау балердзаутё фёккодта. Ёгас бон фёххаттёнцё и ба-
лердзаутё ёма нецёбёл хуёст кодтонцё. Бафёлладён-
цё и балердзаутё ёма денгизи билёбёл сё хизтё ёма 
сё бёлёгътё куд рагёлстонцё, ёма рёфтадбёл куд ёр-
бадтёнцё, уотё ба сёбёл Сослан, Уорёзмёг, Хёмиц ёма 
Деденёг иссудёнцё:

– Байрайайтё ёма уин берё Хуцау ратта! Ци ёй, ци 
мётъёл бадт кёнтё, – зёгъгё, сёмё дзорунцё Нарти 
дзёбёхтё.

Етё ба син:
– Ци агъази мётъёл бадт ёй! Ёгас бон фёххаттан а 

денгизи ёма еунёг кёсалгё дёр нё арми нё бафтудёй, 

нур ба сехуар кёнунмё бабадтан, ёма нёмё рафестёг 
уотё, – зёгъгё, ёма син сё бёхти идёнттёбёл ёрхуё-
стёнцё.

– Фарнё уёмё рафестёг уёд, фал уи корён, ёма мах 
номбёл дёр уё хизтё еу гёлст бакёнтё, кёдимайди ма 
ести ниййахёссиайтё мах нивёй.

Балердзаутё дёр февналдтонцё ёма сё хизтё багёл-
стонцё, ёма – неци. Сё еуей хизи ба Хуцау, Уацирохс ци 
лилагъз багёлста, уой бафтудта.

– Уё нивё амёй хуёздёр н’ адтёй, – зёгъгё, ёма ба-
лердзаутё ниххуёстёнцё, ёма и лилагъз сё еуемё дёр 
дарунцё, се ’ннемё дёр, ёма ёй неке комуй.

Уёдта Деденёг уотё:
– Ра ёй хёссетё мёнмё, ёз ёй хёсдзёнён!
Уорёзмёгетё дёр ибёл фёххудтёнцё:
– Амён ба, цидёр фёйна, уой корун е ’гъдау ёй! Ёноси 

корагё ёй.
Цидёр адтёй, и лилагъз Деденёгмё бацудёй ёма уоте-

мёй ранёхстёр ёнцё.
Надбёл ба сёмё дзоруй:
– Ци дессаг ёй: уёртё Сау хонхбёл цъетети рёбун 

нёзи гъёдё содзгё ёрбацёуй!
Етё хонхёрдёмё кёсуни ку фёцёнцё, уёд Деденёг 

ба лилагъз фёззихъир кодта ёма имё уордёгёй ба биццеу 
ниххудтёй. Фё ’й ёнгон кодта, Нартё мин ёй ма базонон-
цё, зёгъгё, ’ма сёхемё уотемёй иссудёй.

Цийнёгёнгё исмедёг ёй ё мёсуги ёма Адёкезён рад-
зурдта и сувёллони хабар. Е дёр ёхебёл фестёлтё, ци-
дёр бузгъуртё ё хъёстёбёл истухта ёма ракой ёй:

– Деденёги уосё Адёкезё зёруёрдёмё бауёззау ёй!
Дуккаг бон ба Деденёг сувёллони Адёкези фарсмё нив-

вардта, ёхуёдёг ба синхёнттёмё радзурдта:
– Не ’фсийнё цидёр кёнуй ёма имё бакёсетё!
Синх ёрёмбурдёнцё ёма кёрёдземё хуёрзёнгорёг-

гёгти уадёнцё, Деденёгён лёхъуён райгурдёй, зёгъгё.
Нарти дзёбёхтё имё арфёмё цёмён нё цудайуонцё 

ёма имё уотемёй устур ёмбурд иссёй. Ёмбурди адём 
ибёл сёвардтонцё Ерёхсау. Адёкезён дзедзе н’ адтёй 
ёма ин хёссёг агорун райдёдтонцё. Нартё ёй сё кё-
рёдземён нё уодёнстёнцё. Алкедёр уотё фёндё адтёй 
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ёма уой енцег куд адтайдё, уотё, фал ёй кадёр фёхха-
ста, уонёй ин ё дзедзе дарун неке бафёразта: Ерёхсау 
дзе-дзе ку исивазидё, уёд ин ё зёрди ауиндзёнтё тонун-
мё багъавидё ёма ёй фёстёмё ёрхёссидё.

Ёрёгиау ба Уацирохс уотё:
– Ёз ба ’й мёхе дзедзебёл бафтауон, кёдимайди ма ин 

дзедзе ёрифтауинё, – ёма ёй ёхемё райста.
Уацирохсмё ба дзедзе куд н’ адтайдё ёма ёй уайтагъ-

ддёр ра-цёппо-лёппо кодта.
Уайтагъддёр Деденёги фурт Ерёхсау хётунгъон фё-

цёй ёма, ёскъуёхт лёг ёй, зёгъгё, Нарти астёу ё кой 
рацудёй. Сослан ин ё хабёрттё куд нё игъустайдё ёма 
ин фёсаууонмё хёлар разагъта.

Ерёхсау дёр Сослани нё зудта, фал ин фёсаууонмё ба 
лимёнеуёг кодта. 

ДЕДЕНЁГИ ФУРТ ЕРЁХЦАУ  
ЁМА НАРТИ СОСЛАН

Нартбёл фуд догё никкодта; тар мегъё сёбёл ниббадтёй 
’ма сё ракёсун нё уагъта. Уёхён рёстёг сёбёл никкод-
та. Нарти Сатана к’ адтёй, е ёхсёвё Гори федармё цудёй, 
бонё ба Нарти гъёумё цудёй. Еу ку адтёй, уёд Сатана еци 
мегъёй не ’рёндиудта Нарти гъёумё ’ма уоми бадтёй.

Еу ёхсёвё ба, нур сёумё идзулдзёнёй, зёгъгё, уёд 
фёстёмё ёриздахтёй Нарти гъёумё. Ку ’рцудёй, уёд 
раст еци сёумё ба сёбёл хор ракастёй.

Загътонцё Сатанайён:
– Нёбал дё рауадздзинан. Де ’рцуд нин хуасё ку фёцёй 

’ма нин ку рахор ёй! – ёма ’й ёруорёдтонцё уоми.
Ку ’ризёр ёй, уёд ёй Уасгерги базудта, гъенур ами ёри-

задёй, зёгъгё, ’ма уайун байдёдта Будури изёдмё, ’ма ин 
зёгъуй:

– Гъе, атё ’ма атё, ’ма мё дё хуарзёнхё уёд, ести зунд 
мин байамонё!

Е ба ин загъта:
– Мадта дин ёз унафё кёнун: ку ’ризёр уа, уёд дёхе 

ёхсинёг фестун кёнё, ёз ба мёхе турмон-хъёрццигъа 
фестун кёндзёнён ’ма дё расордзёнён, раст дууё изёри 

астёу къёразги куд фёммедёг уай, уотё, Сатана кёми ба-
дуй, уордёмё.

Ёризёр ёй ’ма ’й ё разёй фёккодта, ’ма ’й къёразгёй 
фёммедёг кодта. Сатана дёр фестадёй ’ма ё дууё къохи 
фергъувта, уосён дёр иуазёг ес, зёгъгё, ’ма хъёрццигъай 
фёстёмё расурдта. Ку ёрёнафонё ’й, уёд ёй гъёбесёй 
райста ’ма ’й къёразгёбёл ёривардта ’ма бабёй фёстё-
мё ё гъёбесмё батёхидё. Къёразгёбёл ёй февёридё 
’ма, фёстёмё ку батёхидё, уёд Сатана фёггурусхё ’й, 
оххай, а цидёр ёй, зёгъгё.

Урузмёг ба афёй балций адтёй, ’ма Сатана Гори федар-
мё уой туххёй цудёй. Архайуй ибёл, ёндёдуар цёмёй 
фёууа, уобёл ’ма ин ёндёмё нёбал комуй. Еу ёй къёраз-
гёбёл куд февардта, уотё ба фёстёмё ё гъёбесмё ба-
тахтёй ’ма, Уасгерги куд адтёй, уотё фестадёй ’ма загъта 
Сатанайён:

– Уёхён маргъ ма синтёсёд, мён ё разёй ка скёна!
Е ба ин загъта:
– Хуцау ди ма сбоз уёд! Мёхе ди фёгъгъёуай кодтон, 

нур ба мё уёддёр басайдтай!
Уоми ёризадёнцё ’ма лёг ёма уосё адтёнцё, ’ма бони 

уалёнгё уоми фёцёй Уасгерги, уёдта рацудёй ’ма рандё 
’й. И уосё бауёззау ёй ’ма бёнттё нимайун байдёдта, ’ма, 
ё афёдзи бон ку ёрцудёй, уёдта денгизи билёмё рандё 
’й хъёппёлтё ёхснуни рёуони, ’ма ин райгурдёй сугъзё-
рийнё ёстуггин лёхъуён. Лилагъзи ’й ниввардта, ё дзед-
зейёй ёй бафсаста, уёдта ’й денгизи багёлста ’ма ин ник-
кувта Хуцаумё:

– А, Хуцау, ёдта ’й сёхе муггагбёл, Ёхсёртёгкатёбёл 
бафтуйун кёнё!

Деденёг ёзёнёг адтёй ’ма денгизи билёбёл цардёй; 
ёхуёдёг ба Ёхсёртёгкатёй адтёй. Цауён кодта ёма, еу 
ку адтёй, уёдта неци ё арми бафтудёй, ’ма ’й Хуцау изё-
рёрдёмё балердзаутёмё бахаста.

Ку бахъёрттёй, уёд син балихстё кодта:
– Ёнёхуёргё дён, нецёбёл фембалдтён ёма ёнё 

ёхсёвёр ахсёви байзадтён. Нур ба мён хатир фёууине-
тё ёма хизё еу дард ракёнетё, кёд естёбёл мён амон-
дёй фёххуёст уаййайтё.
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Хизё радардтонцё ’ма си еци лилагъз бафтудёй; ёр 
имё кастёй ’ма загъта:

– Ци кёнон! Мё нивё уомёй хуёздёр н’ адтёй. Нур ба 
мин а дёр согён исагъаз уодзёнёй.

Ёма къудурон ё фёсабёрцё бабаста, ’ма ранёхстёр 
ёй. Цёун байдёдта ’ма уёдта ё фёсабёрцёй биццеуи 
кёун иссудёй. Ами цидёр ес, зёгъгё, ’ма ’й ё гъёбесмё 
ёрбайста ’ма имё игъуста, ’ма си сувёллони гъёрзун цудёй.

Хуцау, ма мё фесафё, зёгъгё, ести мин ёй фёккёнё, 
мёхе цёбёл рёвдауон, уёхён!

Ёрцудёй, сё хёдзарёмё ’й бахаста; ра ’й игон кодтон-
цё ’ма си сугъзёрийнё ёстуггин лёхъуён райста, цийнё 
ибёл кёнунцё ’ма зёгъунцё:

– Ку ’й исгъёр кёнён, уёд нин ёй дзёгъёлзад хондзё-
нёнцё. Фёлтау дёхебёл, – ё уосён зёгъуй, – уёззауи 
кой рауадзё, уёди уалёнгё ба ’й не сгъёр кёндзинан ’ма 
’й сосёггёй хёсдзинан.

Уосё ёхе ниттумбултё кодта, къимбустё, ёндёртё 
ёхебёл ниттухта ’ма Нарти гъёутёбёл райгъустёй, Деде-
нёги уосё бауёззау ёй, зёгъгё.

Ци рацудёй, Хуцау ёхуёдёг зонуй, уёдта хабар рацу-
дёй, Деденёгён лёхъуён райгурдёй, зёгъгё, ’ма хуёр-
зёнгоргутё рарвистонцё. 

Сослан ё сагъёдахъи фелваста ’ма син фехста сё хёд-
зарё, ’ма фати хёццё рарвиста:

– Ёз ибёл ном ивёрун – Ерёхцау.
... Нарти медёг кувд кодтонцё Алёгатё ’ма Нарти адём 

ёмбурд кодтонцё. Кувд ба уой туххён кодтонцё ’ма Сай-
нёг загъта:

– Ёз мё кизги, ёмбурди медёгё ёхуёдёг ке равзара, 
уомён ратдзёнён.

Ё кизгё ба Агундё хундтёй. Ёримбурд ёнцё и адём 
’ма Деденёги фурт дёр Ерёхцау, Деденёгён уорс бёх ад-
тёй, ’ма уобёл саргъ сивардта, ’ма загъта:

– Цёуон, ёз дёр бабёрёг кёнон ме ’рваддёлти, некёд 
сёмё адтён, неке си зонун.

Над ин ниййамудтонцё:
– Цо, ёма сё дуармё устур мёсуг уодзёнёй, ’ма уордё-

мё ку бахъёртай, уёд дин Сатана байамондзёнёй, куд дё 
цёун гъёудзёнёй, уой.

Цёун байдёдта ’ма бахъёрттёй, ’ма мёсуги буни балё-
удтёй. Ра имё кастёй ёфсийнё-Сатана, ци дё, циуавёр 
дё, зёгъгё.

Е ба загъта:
– Деденёги фурт дён ’ма фёууинуни туххёй ёрбацуд-

тён ме ’рвадтёлтёмё, ’ма кумё цёуон, уой мин байамонё.
Загъта ин Сатана:
– Дёлё Алёгатё кувд кёнунцё, сё кизги дёттунцё, 

ёхуёдёг ке равзара, уомён, ’ма цо уордёмё.
Дзоруй и ёфсийнёмё:
– Ёдта мё дё хуарзёнхё ку фёууидё ’ма мин кегъёре 

еске ку фёууидё, кёми цёрунцё, уой нё зонун.
Хуарз, зёгъгё, (Хёмици фурт Батраз ёхсёвё изёдти 

хёццё тухта, бонё ба фунуки бадтёй, ё къёхтё дзингай 
къёхти хузён, ё сёр ба цёгёр, уотемёй) ’ма ин уой рахуд-
та, ’ма ё разёй фёййагайнё ’й:

– Рауай, хуарз иуазёг, ниддё хёццё кёндзёнён нур-
тёккё.

Е ба имё дзоруй:
– Кёд ёзмёлдзёнё, уой бёсти мё фёсабёрцё раба-

дё!
Е ба ин ё бёхмё ракастёй ’ма дзоруй:
– Дё бёх, дууё ка фёххёсса, уёхён нё ’й, – зёгъгё.
– Мё бёх ба дууё  куд нё фёххёсдзёнёй? Рабадё!
Е дёр рабадтёй ’ма ’й еу-дууё ампъези рауагъта, уёд-

та ’й ё уёргутёй фелхъивта, ’ма ё гъёлёсёй ё уёцъёфи 
лёхё искалдёй.

– Ци ’й а, ци мёрддзаг ёй? Дёу туххён мё бёх атё ’й?
– Ёма дин ёз нё загътон, дё бёх, дууё ка фёххёсса, 

уёхён нё ’й.
– Гёр, куд нё фёххёсдзёнёй, раздёр рабадай-ра!
Рабадтёй раздёр ’ма бабёй ёй еу мёнги рауагъта, 

уёдта ’й ё уёргутёй нёуёгёй фелхъивта, ’ма бёх ё уёр-
гутё ё буни рацавта разёй.

Рахизтёй Батраз ’ма ’й фестёгёй ниххудта. Ра имё уа-
дёнцё ’ма ибёл Ёхсёртёгкатё ниццийнё ’нцё, Деденё-
гён ци фурт ес, зёгъгё.

Сослан зёгъуй: «А, Хуцауи ку фёндёуа, уёд нин нур ба 
нёбал райервёздзёнёй – Сослан ба Агунди курдта – ’ма, 
мёхе бон ку нецибал уа, уёд а ести фёрёзнё кёндзёнёй».



274 275

Рабадун ёй кодтонцё ’ма: 
– Сау ниуёзтё кёнун нё бёззуй, фал гъазун дёр гъёуй! 

– зёгъгё.
Ёма Сайнёг финги кёрёнттёбёл дёлёмё кафгё ра-

цудёй, уёлёмё дёр исёздахтёй ’ма ё бадёни ёрбадтёй 
ёнё еу къёбёр фёззулун кёнгё.

Ерёхцау дёр рагёпп кодта ’ма уомёй ёндагъддёр ёр-
зелён кодта, ’ма ё бадёни ёрбадтёй.

Хуёрунцё, ниуазунцё, уёдта бабёй еци Сайнёг рагёпп 
кодта ’ма се ’гасемён дёр сё болат хъёматё фелваста, 
’ма сё зёнхи рацавта, ’ма сёбёл кафгё ёрцудёй, ’ма ё 
бунати ёрбадтёй.

Ерёхцау дёр бабёй рагёпп кодта ’ма хъёматён сё фе-
стонтё бунмё рацавта, ’ма, еу хъёмай финдзёй иннемё 
гёппгёнгё, уотемёй сёбёл кафгё ёрцудёй, ’ма ё бунати 
исбадтёй.

Сайнёг нёбал исфёразта ’ма зёгъуй:
– Деденёги дзёгъёлзад фурт ба мё ёзмёлун дёр ку 

нёбал уадзуй!
Е дёр фестадёй ’ма рацудёй:
– Ёдта хуарз! Ёз кёд дзёгъёлзад дён, уёд дин дзёгъ-

ёлзад исбёрёг кёнун кёндзёнён!
Рабостё кёнуй ’ма фёццёуй.
Сайнёг дзоруй:
– Ох-хай! Хуарз адём мёхебёл не саразтон! – зёгъгё, 

’ма Сос-ланён зёгъуй, – цо, ра ’й ёздахё, нё кизгё дёр 
лёвард фёууёд, – зёгъгё, – ма ’й рауадзё бостёй.

– Гъе, ма мё фёссайё, ёздахгё ба ’й ракёндзёнён, – 
зёгъгё, ’ма ё фёсте уайун байдёдта, ’ма ’й раййафта, ’ма 
ин загъта:

– Раздёхё, ё кизгё Агунди мин равардта ’ма ди корун, 
ма мё фенамондгун кёнё, ёма раздёхё!

Загъта ин:
– Сайдзёнёй нё ’ма фёлтау ма ’здёхё!
– На, нё нё фёссайдзёнёй, ра мин ёй ёвардта, ’ма ди 

корун, раздёхё!
– Ёздёхгё кёнун, – зёгъгё, – фал сайгё ба нё сайгё 

кёндзёнёй.
Раздахтёнцё ’ма ку исхъёрттёнцё, уёд ёмбурд рахё-

леу ёнцё, ’ма син загътонцё:

– Сайнёг ё федари бацудёй, – зёгъгё.
– Нё дин загътон, нё, ба нё сайдзёнёй, – зёгъгё, ин 

загъта Ерёхцау ’ма ибёл ёфсёдтё кёнун байдёдтонцё. 
Ёфсёдтё ёримбурд кодтонцё ’ма ин неци амал ирдтонцё.

Ерёхцау уёдта загъта:
– Дзалмадзани хурфи мё бакёнетё ’ма мё хонхи сёр-

мё фехсетё ’ма ин кёд неци амал искёнон, уёд мё зён-
хёмё ма ’руадзетё, авд дони сёрти мё бахёссетё, уёдта 
райгас уодзёнён, – зёгъгё.

Хонхи сёрмё ’й фехстонцё ’ма сё сёрён нёбал адтён-
цё. Ку исхъурмё ’нцё, уёд Сайнёгмё адтёй ёртё фати 
Хуцауи скурдиадёй ’ма уонёй еу рауагъта, ’ма искувта:

– А, Хуцау, ёдта уёлёмё еунёгёй цёуй, дёлёмё ба 
дууемёй куд ёриздёха!

Ерёхцау дёр ёхе ёнёдон санс фестун кодта ’ма хонхи 
бунмё рандё ’й. Фатён дёр ёнгъуд адтёй ’ма, е ’нгъуд ку 
ёрхъёрттёй, уёд хонхи билёбёл ницъцъёлёс ёй. Е дёр 
уой ку базудта, уёд бабёй исистадёй ’ма сёбёл нёуёгёй 
тохун райдёдта, ’ма сё исхъурмё кодта. Сайнёг дёр ба-
бёй дуккаг фат рауагъта ’ма никкувта:

– А, Хуцау, ёдта фёстёмё ёнё уой куд нёбал ёрёз-
дёха, – зёгъгё, ра ’й уагъта ’ма ин фулдёр ёнгъуд искод-
та.

Е дёр, фат ибёл ку рауагъта, уёд ёхе борёмёз фестун 
кодта ’ма ёхе хонхи рауагъта. Хезун бабёй ёй байдёдта 
’ма, е цёй бёрцё, е ба дууё уой бёрци фёллёудтёй, ’ма 
бабёй фат хонхбёл басастёй. Е дёр исистадёй ’ма бабёй 
сёбёл нёуёгёй тохун байдёдта. Ку исхъурмё бабёй ёй, 
ё сёрён ку нёбал адтёй, уёд Сайнёг ё кизгёмё дзоруй:

– Нё дё ниууадздзёнёнцё нур Ёхсёртёгкатё.
И кизгё дёр ин загъта:
– Кадёй мё нё равардтай, нур ба мё ёгадёй дёттун-

мё гъавис, – зёгъгё.
– Мадта ма син нур ци кёнён? – фёрсуй Сайнёг и кизги.
Е дёр ин фёстаг фат рауадзун кодта.
Сайнёг никкувта:
– А, Хуцау! Ёдта ин, фатён, ёнгъуд дёр нё кёнун ’ма, 

кёд еци лёгён адзал ес, уёд ёй ёнё уой рамаргё мабал 
ёруадзё, – зёгъгё, ’ма фат уотемёй рауагъта.

Е дёр, цалинмё фат цудёй, – дорти дёр фарста, къёд-
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зёх дёр фарста, цёй бёрцё ёнгъуд ин ес, зёгъгё, ’ма ин 
неке неци загъта.

Уёдта фат фёстёмё раздахтёй ’ма ё тёккё сёри 
астёу ёруадёй, ’ма е скъелёй фелвёстёй. Рахаудтёй ’ма 
имё дёллёй Сослан ё къохтё бадардта, ’ма ’й зёнхёмё 
не ’руагъта. Давун ёй байдёдта ’ма ’й еу фондз доней сёр-
ти ку бахаста, берё ин ку нёбал адтёй, уёд ибёл Сирдон 
фембалдёй, ’ма имё дзоруй:

– Уёу, мёнё дессаг! Уёртё фёххёлёф кодтонцё ’ма 
Агунди фёххёссунцё, ду ба мард дё уёле ци скодтай?

Нё имё байгъуста Сослан ’ма фёххёссуй мард. Сирдон 
ёндёрхузи ёхе ёрбакодта ’ма бабёй имё дзоруй:

– Уёу, мёнё дессаг! Уёртё Агунди фёххёссунцё, ду 
ба ма мард дё рагъи хёссис.

Сослан дёр бёласё ёртасун кодта ’ма ’й бёласи ёнхёли 
февардта, ’ма ’й фёстёмё исуагъта, ёхуёдёг ба уайун бай-
дёдта, ’ма – некёми неци, адём дёр фёххёлеу ёнцё. Ёма 
фёстёмё бабёй уайун байдёдта, ’ма е дёр уалинмё ба ра-
мардёй. Фёстёмё бабёй уайун байдёдта ’ма Сайнёги хёд-
зарёмё ёхе хёстёг рауагъта, ’ма ёхе ниммёлёг кодта.

Ци рацудёй, Хуцау ёхуёдёг зонуй, уёдта Сайнёг загъта:
– Цотё ’ма, ка рамардёй, ци рамардёй, уони бабёрёг 

кёнтё.
Ёма бёрёггёнёг рарвиста. Ёма хаттёнцё ’ма сё ха-

лёнттё хуардтонцё, ’ма фёстёмё баздахтёнцё, ’ма загъ-
тонцё Сайнёгён:

– Халёнттё сё хуёрунцё.
Уёдта сё фёрсуй:
– Сослан ба кёми ’й?
– Йей-йей! – загътонцё, – Сослан уёлгоммё лёууй ’ма 

ин халёнттё ё цёститёмё ёвналунцё.
– Е барёй ёхе уотё искодта.
– Гёр, мах ёй уингё ку фёккодтан, уёд куд?
Нё си ёруагёс кодта ’ма син загъта:
– Цотё ’ма ин мёнё аци бурёу е скъели низзелетё, 

ёма, ё уёрагисёрёй ку искёса, уёдта ’й мёнмё фёстё-
мё ёрбахёссетё.

Ниййин ёй зилдтонцё е скъели, ёрба имё ’й хастонцё 
фёстёмё ’ма имё исёсмуста, ёма загъта:

– А марди хъанзи смаг нё кёнуй.

Агундё загъта:
– А, уёууёй! Ё мардёй уой асё кёмён тёрсис, уомё 

мёхе къахёй цёмённё цудтён!
Хуцау дин ма бакомёд, зёгъгё, загъта Сайнёг ’ма дуар 

фегон кодта, ’ма рацудёй, ’ма имё гъузун байдёдта мён-
гёйгай, халёй хали аууон. Сослан ёхе нигъгъос кодта, уёд-
та имё нёбал фёллёудтёй ’ма имё рагёпп кодта, церхъ 
имё фелваста.

Е дёр ёхе фёстёмё фездахта ’ма, нур дуар ниццёвон, 
зёгъгё, уотё ба ’й Сослан фёстегёй церхъёй ниррёуигъ-
та, ’ма ’й дууё ’мбеси рахаун кодта. Ё сёрти балёуирдта 
медёмё ’ма кизгё Агундён загъта, гъенур мён бадё, зёгъ-
гё, ’ма ибёл ёрфедар ёй.

Агундё дёр ин загъта:
– Ёз дёу бадён! Хуёздёр лёг ёз нёбал агорун, фал а 

мардён ести унафё гъёуй ’ма бал мён ба исуадзё.
Нё ибёл ёууёндтёй ’ма ’й уёлмёрдти астёу ниввард-

та, ’ма Хуцаумё никкувта:
– А, Хуцау, ёдта, а мин берё зинтё кёд фёууинун код-

та, уёддёр ёй мёнё кизги хатирёй ивёрун ’ма ибёл ху-
арз уобай куд феста!

Ёма ибёл хуарз уобай фестадёй.
Агундё загъта:
– А ёвёрд фёцёй, фал дёу туххёй ёхецён зин ка 

скодта, хонхи сёрмё дзалмадзани фехстёй ка исхизтёй, 
уой мард ди байронх ёй ’ма уомё цёуён, ’ма уомён ба ёз 
ести унафё искёнон.

Цёун имё байдёдтонцё; ба имё хъёрттёнцё ’ма Со-
слан бёласё ёртасун кодта, ра ’й иста, ёма ’й зёнхёбёл 
ёривардта. Кизгё ё сёргъи ёристадёй ’ма никкувта Хуца-
умё:

– А, Хуцау, еу уоди барё мин равардтай, нур мёнё а 
мён туххёй ёхе фесафта ’ма ди, а Хуцау, уой корун, ’ма, 
куд адтёй, уотё куд феста!

Ёма е дёр рабадтёй:
– Охх-охх, цёйбёрцё фёххустён!
Загъта Агундё:
– Мёнён амёй ёндёмё ёнсувёр куд уай, уотё, хъиа-

мётбёл дёр, уёлёбёл дёр хуёрё ёма ёнсувёрёй куд 
цёрён, уотё.
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Сосланён ба загъта:
– Абони уёнгё мё лёгмё цёун дёр нё уагътай, нур ба 

дё уосё дён.
Ёма, гъе, уёд ёрхудта Сослан уосё, уёди уалёнгё ба 

ин уосё н’ адтёй. Ерёхцау ба ин къохбёлхуёцёг адтёй. 

НАРТИ ДЕДЕНЁГ ЁМА Ё ФУРТ АРЁХЦАУ

Уацирёт ёма Борёфёрнуги хуёрё адтёнцё Нарти Де-
денёги уоститё.

Хъал лёг адтёй Деденёг, сёнттадё, уорс дарёс, уорс 
бёхгин, фал адтёй ёвёстаг лёг. Нихёси астёу Уацирёти 
хабар ёрцудёй. Ка уотё зёгъуй: «Мён фулдёр уарзуй!» Ка 
уотё зёгъуй: «Мён фулдёр!»

Сирдон фённёхстёр уй, Уацирёти уатмё бацёуй; ё еу 
къах ёма ё лёдзёг уати медёг ку фёккёнуй, уёд зёгъуй:

– Атё ’ма атё, ести дзуапп лёхъуёнтён рарветё!
Ё усхъи сёрёй имё нё ракёсуй Уацирёт-рёсугъд.
Никки ин зёгъуй: «Ёз ами дё хёццё еунёгёй ку дён, 

еу уинёг нё ку нёййес!»
Ё кёрдён фелвасуй Уацирёт-рёсугъд ёма ин разёгъуй:
– Рандё уо!
– Усхъунмё кёрци дё ёз фёххётун кёндзёнён, – 

загъта ин Сирдон.
Зар скёнуй Уацирётбёл Сирдон Нарти фёсевёди хёц-

цё. Зари медёгё ибёл сё хъумайаги Теуредзи ёримистё 
’й.

Нихёси зарун баидайунцё. Уой фегъосуй Деденёг. Ёрги 
унгёгмё ё уоси рарветуй, Теуредзи ба – сау гъёдёмё.

Еу бон ку фёууй, уёд Теуредз фёццёуй Ёрги унгёг-
мё. Дзулати мёсугмё бадзоруй Уацирёт-рёсугъдмё. Цё-
рун райдайунцё. Лёхъуён син райгуруй. Теуредз ин лагъз 
скёнуй: ё сёр ёнгом, ё уёле дигорон нивтё къохёй конд. 
Дони ’й багёлдзуй стур Терки.

Деденёгмё ёхсёвё бадзурдё ’й:
– Дё зёнёги хай дин дон фёлласуй!
Никки имё бадзурдё ’й.
– Цирдёмё цёуон, уомён неци зонун.
Уёд имё ку бадзоруй ёртиккаг хатт:

– Хъизлари хиздаргутё, уонёмё бафтуйдзёнёй, ра син 
ёй корё!

Фёццудёй. Ра ’й курдта стур лёварён ёхецён и лагъз 
ёма ’й схаста ё хёдзарёмё.  Игон кёнун ин ку нё фёкко-
муй, уёд къёсибадёг уосёмё бадзорунцё. Цуппар мудад-
зин цирагъи ин сёвардта ё цуппар тегъемё, байгон ёй лагъз.

Гъомбёл ёй лёхъуён. Цёунгъон кёнун байдёдта. Ном 
ибёл нё фёууй. «Ном мин цёмённё ес?» – фёрсуй Деде-
нёги.

– Цалёнмё Сосланбёл фембёлай, уалёнмё дёбёл 
ном ёвёрён нёййес!

Цауёни фёццёуй лёхъуён ёма Сосланбёл фембёлуй.
– Хецёнёй цауён кёнён, ёви еумё? – ба ’й фёрсуй 

лёхъуён.
Ё сёр имё не ’рхёссуй Сослан: «Биццеуи хёццё цауён 

кёнон!» Ёма зёгъуй: «Хецёнёй!»
Ёгас бонсау изёрмё Сослан неци рамаруй, лёхъуён ба 

рамаруй берё, дууинсёдзи еу гъёуаггин. Изёри фембёлун-
цё. Сослан нихъхъурмё уй, ёгас бон неци рамардта. Лёхъ-
уён ин дууё хаййи бакёнуй.

– Дё ном ци ’й? – бафёрсуй Сослан.
– Ном мёбёл нёййес. Цалдён Сосланбёл фембёлон, – 

загъта, – мё фидё Деденёг ном не ’вёруй.
– Дё ном фёууёд, – загъта Сослан, – Деденёги фурт 

Арёхцау.
Еу бон Арёхцауи зёрди ёрёфтудёй:
– Сослан мё номёвёрёг ку ёй, ба ’й бёрёг кёнон, – 

загъта.
Майрёнбони ёрбацёуй стур донбёл Сосланмё. Нарти 

хуарз уосё Ёхсийнё имё кёсуй ёма загъта:
– Кёд донён ё тёнгутё агора, уёд нецёй лёг ёй, кёд 

ё арф, уёдта уомёй тёрсун гъёуй.
Донён ё тёккё астёути банайуй. Багъёр кёнуй. Неке 

имё ракёсуй. Нарти Ёхсийнё Нарти Мёгуйраги фунукёй 
фестун кёнуй ёма ин ёй ё хёццё бёхбёл рарветуй:

– Сослан Хузми федари кувди ’й, – зёгъгё, – Келёхсён-
мё кувд ес Хузми федари.

Уордёмё ранёхстёр унцё.
Мёгуйраги бёх нёбал ’йафуй Деденёги фурти бёхи. 

Ёхе бёхбёл ёй рабадун кёнуй Арёхцау. Мёгуйраг ин ё 
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бёхи фёрстё балхъевуй, бёх ниллёууй ёма ин зёгъуй:
– Ци кёни, Деденёги фурт, лёгбёл мё ку нё нимадтай, 

нур ба мё уёзёй дё бёх ку бастадёй!
Ай хёццё ку рагъазианё, зёгъгё ’й, бафёндё уй Деде-

нёги фурти.
– Цёй, ёндурёй нёхе бавзарён, – зёгъуй Арёхцау.
Мёгуйраг фат фехсуй ёма Хузми федари къёсёрбёл 

сёмбёлуй, уордёгёй фесхъеуй ёма финги кёрон фёкъ-
къаппил кёнуй, Сослани думёггёгтё равдуста.

Ёрцёунцё Келёхсёни кувдмё, ёрхезунцё сё бёхтёй.
Сослан айдагъ ё енцеги кой кёнуй, хецёнёй ёй сбадун 

кодта. Келёхсёнён ё зёрдё фёххудтёй.
– Ци кёни, Сослан, айдагъ дё енцеги хёццё дзоргё 

дёр ку кёнис, хуёргё дёр?
Уёд Сирдон дзоруй:
– Деденёгён ё номбёл фурт ёй.
– Уотемёй ма, – зёгъуй Келёхсён, – ёгёр-мёгур дёр е 

’цёг фурт ку уайдё, уёд ибёл куд цийнё кёнисё?
Арёхцау ё бёхбёл рабадуй ёма рандё уй.
Келёхсён зёгъуй:
– Еци бёхгин ма мин ка ’рбаздаха, уомён мё еунёг рё-

сугъд кизги, Агунди, дёттун!
Сослан ё фёсте рауайуй ёма ин зёгъуй:
– Ёрлёууё, мё енцег! Мёнён Келёхсён дёттуй ё еу-

нёг кизги!
Арёхцау ёрбаздахтёй ёма ’й фёххинстонцё. Уой фё-

сте Келёхсён идёун баидёдта, мё кизги нё ратдзёнён, 
зёгъгё.

Сослан Нартмё иссудёй ёма зёгъуй:
– Аци сабатёй иннё сабатмё мин Хузми федармё ёф-

сёддон лёгёй куд фёццёуайтё!
Алкедёр ёхе цёттё кодта.
Арёхцау загъта:
– Раттетё мин ести бугъзуртё!
Ниддес унцё ё мадё ёма ё фидё.
Е син зёгъуй:
– Ма тёрсетё! Мёнён е Хуцауи унафё ’й!
Ис ёй аразунцё. Рёфти Нарти адём ёрёмбурд унцё.
Лёхъуён Сосланмё дзоруй. Нё имё кёсуй, нё имё 

игъосуй. Е ’нгаси фёцёй ’ма ин загъта:

– Сувёллон ку дё, кумё цёуис?
– Кёстёреуёг дин кёндзёнён, дё бёхмё дин уёддёр 

фёккёсдзёнён!
Хузми федармё ниццудёнцё. Уоми сё фёрсуй Сослан:
– Ка уи цёмён бёззуй?
Сувёллон загъта:
– Хонхи айнёгмё мё фехсетё ёма уоми банёлуёг уод-

зёнён. Мё уод мё медёгё ку ’руа, уёдта мё зёвётёй 
хонх фехалун мё бон ёй, фёссё цёгъддзёнён не знёгти! 
Уёддёр дин фёдзёхсун: Сирдон уоми уодзёнёй ’ма мё 
Келёхсёнён амондзёнёй. Ёртё фати имё ес; уонёй мё 
ниццёвдзёнёй. Ёрхаудзёнён ёма мёбёл фёххуёцё! 
Авд сауёдоней сёрти мё бахёссё! Ма мё ниууадзё, – Со-
сланён фёдзёхсуй ёхе.

Уотё бакёнунцё. Ё зёрдё е ’муод ёрцёй ёма рабад-
тёй. Хонх ниццёвидё ’ма ’й фёзгъёл рагёлдзидё. Фёз-
гъёли буни адёми фёккёнидё ёма сё исафта.

Сирдон загъта Келёхсёнён:
– Фё ’й ёхсё!
Арёхцауи къели фат сёмбалдёй. Сослан ёй хёссун 

байдёдта; ёртё сауёдоней сёрти ’й бахаста. Уоми ба сё-
бёл зёронд уосё рамбалдёй ёма загъта:

– Ёз цёун, Хузми федари Хёмици фурт Батраз басаста 
’ма уордёмё хёзнатё хёссунмё.

Еунёг сауёдонёбёл ма ’й гъудёй, – саугин ибёл фем-
балдёй. Е дёр уотё зёгъуй.

Ёрсагъёс кодта Сослан. Фёснад ёй цъёх зёлдёбёл 
ёрёвёруй ёма раздёхуй.

Сирдон адтёй зёронд уосё дёр ёма саугин дёр. Ба ’й 
лёдёрдтёй Сослан. Раздахтёй фёстёмё ’ма ’й нёбал 
’ссирдта. Фёстёмё е ’фсёдтёмё ’ссудёй.

Ба ’й фарстонцё, Арёхцау ци фёцёй, зёгъгё. Ра син 
ёй дзурдта. Фёххёлеу ёнцё ёфсёдтё. Сослан загъта:

– Атемёй ма ци ’фсонёй фёццёуон нёхемё, мё гъуд-
даг ёнё сёнхёст гёнгёй?

Донхёссёни ёхе марди арёзт никкодта. Дондзаутё цу-
дёнцё, дес ибёл кодтонцё:

– Еци ёфсёдтёй уёхён лёги мард байзадёй, ё кон-
дён конд нёййес, ё асён асё нёййес!

Келёхсён загъта:
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– Е Сослан ёй. Фудбон ибёл ку никкёнидё! Бурёу фёх-
хёссетё ’ма ин е скъели низзелетё, ’ма ин ё хъанзёй ёр-
бахёссетё!

Агундё ин загъта:
– Дёуён ку нё райгурдайнё!
Нёрёмон Сослан нё фёллёудтёй. Ку рацудёй Келёх-

сён, уёд ёй басурдта. Дуарбёл ё сёр куд фёггубур кодта, 
уотё ’й ёрцавта ’ма ин ё сёри фахс ракъуёрдта. Ё сёрён 
ёрхийёй фахс скёнун кодта Келёхсён. Донгёнтти цудёй 
’ма ё сёри фахс ку стёвдё уидё, уёд ибёл дон ёркали-
дё.

Сирдон загъта:
– Сослан, будурмё ’й расайё ’ма ибёл тохё!
Еу бон ёй расайдта Сослан будурмё ’ма ’й рамардта из-

ёрёрдёмё.
Сослан бацудёй Келёхсёни федармё, мё уоси рахёс-

сон, зёгъгё.
– Дёу дён, – загъта кизгё, – ма тёрсё!
Кёрдён ёрбайста ’ма ’й ё зёрди бёрёгастёу ниццав-

та, уоми ёхе рамардта.
Сослан ниггузавё ’й, ё къохтё ё дусти бакодта ёма ё 

хёдзарёмё ёрфардёг ёй.
Цёрун байдёдта Сослан. 

НАРТИ ОРЁЗМЁГ ЁМА КЪАНТДЗИ ФУРТ 
МИНКЪИ СЁУУАЙ

Нарт цауёни исрёвдзё кодтонцё ёма хётунмё рандё 
’нцё. Орёзмёги ниууагътонцё, зёронд ёй, зёгъгё. 

Нарти зёронд Орёзмёг сёумё фестадёй ёма кёсуй:
– Арёбий, адём кёми ’нцё? Нарти фертёсгутёй ами ку 

некебал ес!
Ё дууё хъал урси сёумё донмё раласуй. Дууё хъал 

урси дон исёзмёнтунцё сёумёрагиау. 
Ёнёдзоргё киндзитё кёрёдземё дзорунцё сёумёра-

гиау:
– Зёронд хёрёгбёл Нарт нёбал ёнвёрсунцё ёма куд 

ёй? Е дёр син се ’нёдзоргё киндзитён дон хёссун нёбал 

уадзуй!
Сёумон дзурд уадёбёл бадуй, ё гъоси ёрцёуй. Ё сёр 

ёргубур уй. Ё хъал урситё раласуй фёстёмё: 
– Йа, уёууёй, ёнёдзоргё киндзитё дёр ма мин мё зё-

ронд мё цёстёмё бадардтонцё!
Бацудёй. Хъал урситё бакодта. Уонтёбёрзонд ёма 

сёргубурёй хёдзарёмё бацудёй. Сугъзёрийнё сиребёл 
ёхе ёргёлдзуй ё фурмёстёй, ё буни сау фунук фестуй. 

Сатана-ёфсийнё имё дзоруй: 
– Ци кёнис, нё зёронд? Ка дё бафхуардта? Мё болат 

кёрдён ин ё реуи ку бацёвдзёнён!
Фёййибёл зуст кёнуй:
– Мён ёфхуёрд дёуён есгё нё ’й, фал мин сёумёмё, 

хъёрёу фёд куд ёвзарон, уёхён мет рауарун кёнё!
Бёрсткувд ёма бёстёлгъистё уосё сарсийнё ёрба-

скъёфуй, ёртё армидзагемёй ёртё цёхгун губори ракё-
нуй, уёларвмё ковён асийнёбёл исхезуй, тёбёгъи сё 
февёруй ёма никковуй:

– Хуцаути мёхе Хуцау! Дёхецёй мин лёвард ка ’й, уо-
бёл мин ма ’рфёсмон кёнё ёма мин мё кувд райсё: исо-
ни бони мет куд рауара, нё зёронд ёмбойни цауёни хъё-
рёу фёд куд ёртаса!

Ёхсёвё ёрбадунгитё кёнуй; бёхи уёрагисёри уён-
гё мет рауаруй. Сёумё, ёхсёвё ’ма бон кёрёдземёй 
куд хецён кёнунцё, уотё Орёзмёг ё устур сау ёрфён-
бёл саргъ февёруй ёма цёун байдайуй. Гъёуёй куддёр 
фёццох уй, уотё нёуёгзад  байраги фёд райеруй. Уайуй, 
уайуй ё фёдбёл: «Ёвёдзи, берёгътё бахуардтонцё еци 
байраги ёма ин ё зёнги наргутёй бёрци цъухтё искёнд-
зёнён!»

Сорун ёй байдайуй. Ба ’й ёййафуй. Уасёнги асё ё бёх,  
саргъикъохти астёу цёхгёрмё хуссуй биццеу, нимётёй 
ёмбарзт. И байраг ё цудёй цёуй. Орёзмёги зёронд ёй ку 
баййафуй, ни ’й цёфтё кёнуй устур ёрфёнёй. Байраг ин 
ё цуд дёр нё нийхалуй, и хуссёг ин не ’ригъал уй; фёстё-
мё устур ёрфён фесхъеуй ёма е скъелти уёнгё зёнхи 
рафедар уй. Ёхе истонуй тухёй бёх, ни ’й цёфтё кёнуй:

– Куйтё дё бахуёруйнаг, уасёнги асё бёх ку ёй, уой 
куд нё бафёразтай!
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Истъёпп бабёй ёй кёнуй. Биццеу райгъал уй ёма имё 
дзоруй:

– Ци кёнис, хуарз зёронд лёг, Хуцауи надбёл цёун мё 
цёмённё уадзис? 

– Гъё, уёййаг! Дё уёлдай дзорё мё гъоси ма цёуёд, 
ёрбахезё мё фёсабёрцёмё! Ёмбойни цауёни рацёу-
гёй, дёу хузён хёлаф-хёдойнаг Сатана-ёфсийнён ку не-
кёд иссердтон!

Ку нёбал ёй уадзуй, уёд и биццеу равналуй ё фёса-
бёрцё ё бёхарцёмё ’ма ин ёй бёхи ёлвасёнтёй бёхи 
астёу бакёнуй, ёма сё ё усхъи исесуй ёсхъёрау. Ё бёх 
ё цуд дёр нё уадзуй. Бёхёй дёр, лёгёй дёр сё гёбёз-
тё ёнцагъд кёнунцё. 

Зёронд Орёзмёг имё дзоруй: 
– Цидёр изёд дё, цидёр идауёг дё, ду ке зёгъай, уой 

кёндзёнён, зёнхёмё нё ку ёруадзай, уёд. 
– Мадта изёд дёр нё дён, идауёг дёр нё дён, фал ду, 

фонси фудёй ка мёлуй, уёхён зёронд лёг дё ёма исон 
мёнё аци туппурмё хъёбёр раги куд рацёуай, ёз ба дин 
фонс фёккёнон: Кёнти Сёр Хуйёндонё – денгизиуордёг, 
уомё ма хонунцё ёнихалд бёхёргъау ёма, гъе, уони тё-
рунмё цёун, ёма рагъён рёуёг,  хъёстён дзёбёх хуал-
лаг дёр дё хёццё куд рахёссай, уотё. 

Фёстёмё ёрбаздёхуй Орёзмёг ё хёдзарёмё; ё 
фурмёстёй ё бёхи саргъ дёр нёбал исесуй, ба ’й ёскъё-
руй ё бёхдонёмё. Бацёуй ё хёдзарёмё сёргубур ёма 
уонтёбёрзондёй. 

Сатана-ёфсийнё имё дзоруй:
– Ци кёнис, нё лёг? Дё зёрдё гъари ’й ёма дё зёрди 

фёдбёл ма цо, фал мин зёгъё, ка дё бафхуардта, ёз ба 
’й де ’фхуёрдмё бафхуёрон. 

– Ниммё уадзё, не ’фсийнё, – загъта. – Ме ’сёвди над-
бёл исбуцёу дён. Кёд мё фёййервёзун кёнай, уёд ху-
арз, кенё ба дин лёг нёбал е. 

– Гъёйдт, нё лёг, тёрсгё ма кёнё! Ёз дин ёгас ку уон, 
уёд дёу фёййервёзун кёнун мёнён ёнцон ёй. 

– Нё зонун, нё зонун, ду ма мён фёййервёзун кёнай! 
Уёхён лёгбёл исбуцёу дён ёма саргъикъохёй уёлёмё 
нё зиндтёй; ме стур ёрфён имё ниццёфтё кодтон уасён-

ги асё бёхмё ёма ме стур ёрфёни цудён ё саудзуд дёр 
нё нийхалдта. 

– Мё барё ’й уадзё уой, нё лёг! Ёз уёхёнттё мети 
буни берё ниммардтон!

Ё дустё бамедёгмё кёнуй, сарсийнё раскъёфуй ёма 
Хуцаумё никковуй:

– Йа, хуцаути мёхе Хуцау! Ёмбесёхсёвёмё авд агар-
ци куд ниууара, ёмбесёхсёвёй  бонмё уазал уотё куд уа 
ёма цёгёрсёр медхуссёнмё тъёппитё куд кёна!

Февналуй уарунмё. Уотё ниууаруй ёма, авд агарци хёд-
зарё кёмён адтёй, уомён мети буни фёцёй. Ёмбесёх-
сёвёй бонмё ба ибёл уазал уёхён никкодта ёма медхус-
сёнмё цёгёрсёр тъёппитё кодта. 

Сёумё ’й фегъал кёнуй: 
– Систё, нё лёг, тонау хёссунмё! Айфонмё мети буни 

ниссалдёй. 
Е дёр рагёпп кёнуй. Биццеуи баййафуй уодёгасёй... 
Уайун байдайунцё Орёзмёг ёма минкъий биццеу. Сау 

денгиз ёма Уорс денгиз кёми еу кёнунцё, уордёмё ба-
хёццё унцё. Сау денгизи сау риндзёбёл ёрбадун кёнуй 
Орёзмёги; сёгти ёрдонг ибёл ёрискъёруй ёма сё ёнё 
еу фёццох рамаруй. Дууадёс лёгей тавга ин сирдтонвидёй 
байдзаг кёнуй. Сагдзёрттёй ин тар уосонгё ракёнуй. Сё-
гутдзёрттёй ин фёлмён листён ракёнуй, ёхуёдёгка ин 
ниффёдзёхсуй:

– Абони майрёнбон, – иннё майрёнбони кёсё денгиз-
мё. Мёнё мин кёсис мё бёрзёндёмё, мё уёрхцёмё 
дёр, мард ку фёууон, уёд аци сау денгиз мё тогёй сурх 
исуодзёнёй, гъема уёд дё хёдзарё агорё! На ёма уорс 
тёнхъа ласуй, уёдта уой зонё – мё цанси ести бафтудёй. 

«Хуёрзбон» ин зёгъуй ёма денгизи рандё уй. Сауёнгё 
денгизи буни рафардёг уй, Донбеттиртёмё ниххёццё уй. 

Донбеттиртё ибёл ниццийнё унцё:
– Ёгас цо, нё хуёрифурт! Цирдиги, ка некёд цёуагё?
– Ёз ёрцудтён Кёнти Сёр Хуйёндонёмё, уой ёнихалд 

бёхёргъау тёрунмё. 
– Гъей, – зёгъгё, ибёл нихходунцё. – Уомён тёрён 

нёййе, дё фидё дёр уобёл мард ку фёцёй, дёуён ба ма 
де ’хсир де ’донгонтёй ку цёуй. 
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– Ёнё цёун мин нёййес! Над мин байамонетё!
– Кёд ёнгъезуй, уёд дёуён цёугё нё ’й, фал, кёд ёнё 

цёугё нёййес, уёдта дёбёл косун гъёуй. Уонёмё уотё 
цёугё нё `й, ёфсён урс сё гъёуайгёс ёй, уёдта ёфсён-
цъух берёгъ, уёдта ёфсёнцъух сау сунт. Берёгъён адзал 
нёййес, ё тёрнихи ёртё уорс ёрдой, уони ку нё ракъуёрай, 
уёд. Сау сунтён адзал нёййес, ё дордони буни уорс пакъу, 
уой ин ку нё рахаун кёнай, уёд. Дё байраг зёбётёй урси ку 
нё ниллёуун кёна, уёд сёмё бацёун нё бауадздзёнёй. 
Дёндагёй ёй ку нё ниллёуун кёна, уёддёр сёмё нё ба-
уадздзёнёй бацёун. Ёма дин дё бёх равзарён: мёнё 
нёмё ёртё дугъосуги ёнёдон санс фицуй ёма кёд дё бёх 
уонёй ислёсун бафёраза, уёд дин цёугё ’й, кенё ба нё. 

Ёнёдон санси ин ё байраг рауадзунцё, ёма кёсалгау 
иннердиги фелвёсуй. Ёзмесёмё ’й рауадзунцё ёма ёхе 
февдолуй, ёма ибёл ёзмесё ниххуёцуй. Уёдта бабёй ёй 
нёуёгёй ёнёдон санси рауадзунцё, ёма иннердиги кё-
салгау фелвёсуй. Цёхуарёмё ’й баласунцё ёма цёхуари 
ёхе февдолуй, бёхи асё исуй. Бёзгиндёр санси ’й рауад-
зунцё. Кёсалгау иннердиги фелвёсуй. Тугулдормё ’й рау-
адзунцё. Уоми ёхе февдолуй ёма теуай асё исуй. 

Нур ба имё дзорунцё:
– Дё бёхёй бёргё исрёвдзё дё, фал ма дин дёхе ку 

бавзарианё. Хорискёсёни дин содзийнё ёрсадздзинан 
ёма, кёд содзийни бун фергъёвай, уёд дё рауадздзинан, 
кенё ба нё. 

Хорискёсёни содзийни бун ёривёрунцё, ёма ё сагъё-
дахъи фат содзийни буни рацёвун кёнуй. 

– Иссёудзёнё гъенур бёхёргъауи размё ёма дёхе-
цён къагъд искёнё. Дё бёхи саргъ исесдзёнё ёма ’й дё-
хемё ниййесдзёнё. Дё бёх уёгъдё рауадздзёнё. Уай-
тагъддёр ёй ёфсён урс базондзёнёй, ёр имё хёццё 
уодзёнёй, зёбётёй тохун байдайдзёнёнцё. Зёбётёй 
ку бауёгё уонцё, – дёндагёй бавналдзёнёнцё. Е ин цал-
дён ё тугулдор хуёра, уёдмё ин дё байраг е ’фсёйнаг 
фёууодзёнёй. Е ин ё цёхуарё хуёрд ку фёууа, уёд ин 
дё байраг ба ё зёрди ауиндзёнтёбёл ёрхуёцдзёнёй. 
Ёр ёй хъан кёндзёнёй ёма имё цурд бадё ёма ибёл 
саргъ ёвёрё. Саргъ ибёл ку исёвёрай, уёд ибёл бадун 

бафёразё. Ку ибёл рабадай, уёд дё ёртё хатти уёларв 
фёккёндзёнёй, ёртё хатти ба дёларв. Дзурд ди агорд-
зёнёй. Дзурд ин раттё, куд си дёхе нё рацох кёндзёнё, 
ёма дин бёхтё еу бёхи хузён тёрдзёнёй. 

Иссёуй. Уоми ёхецён къагъд искёнуй. Бёх уёхён гъёр 
никкёнуй ёма дуйнетё низмёлунцё. Байраг ин ё хезун 
дёр нё ниууадзуй. Сёумё хорискастёй хорёфтудмё зё-
бётёй фёттохунцё. Фёстагёрдёмё и байраг еу цёфён 
дууё цёфи кёнун байдёдта. Бони рохсмё кёрёдзей ху-
ёрун райдайунцё. Бони рохсмё ин байраг е ’фсёйнаг ху-
ёрд фёууй, е бабёй ин ё тугул дор хуёрд фёууй. Урс ин 
е ’змесёмё бавналуй, е бабёй ин ё цармё бавналуй. Урс 
ин е ’змесё хуёрд ку фёцёй, уёд ин и байраг ба ё зёрди 
ауиндзёнтёбёл ёрхуёцуй. Ёр ёй хъан кёнуй ёма и биц-
цеу цурд бадуй, ёма ибёл саргъ февёруй. Ра ибёл бадуй; 
ёртё хатти ’й уёларв фёккёнуй, ёртё хатти – дёларв. 

Бёх имё дзоруй:
– Дёхе ми ма рацох кёнё, ёз дин еци бёхёргъау еу 

бёхи хузён фёттёрдзёнён; уобёл дин нёртон уасхё 
дёттун.

– Дзурд дёттун, куд мёхе бёхён ци ’гъдау уодзёнёй, 
еци ’гъдауёй куд нё рацох уодзёнё мёхецёй. 

Рауадзуй и бёхи ёма бёхёргъау еу бёхи хузён ём-
бурд кёнун байдайуй. Уалинмё ёфсёнцъух берёгъ ратё-
хуй. Къагъдёй имё нигъгъавуй ёма ин е ’ртё уорс ёрдой 
рахаун кёнуй, зёрди ауиндзёнтё бахёссуй фат, гуппгёнгё 
рахауй. Ё рахес гъос ин ёривгёрдуй ёма ин ёй ё сиудони 
ниввёруй. 

Уалинмё сау сунт ратёхуй. Ё дунгёй бёлёстё мортё 
кёнунцё, гъёр кёнуй , – цъеу тёхун ку нё уадзён, уёд ар-
дёмё ке мадё, ке фидё ёрбандиудта? 

Зиннун имё ку байдайуй, уёд имё нигъгъавуй ёма ин ё 
дордони буни уорс пакъу рахаун кёнуй. Гуппгёнгё рахауй. 
Ё сёр ин ёрлух кёнуй ёма ’й ё хурдзини ниввёруй. 

Бёхёргъаубёл рагъёр кёнунцё бёх ёма и биццеу. 
Сагъёс кёнуй и биццеу: 
– Ани ёнё фёдес фёттёрё, уёд цъинати кунёг мисти-

тё мёнёутё нё бахуёрунцё, уой хузён!
Гъёурёбунти урдугмё рацёуй. Уёлмёрдти рёбунти 
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ёрбацёуй гъёумё. Ёхсёз циртей астёу зёронд уосё ба-
дуй. Ё думёггёгтёбёл цъёх зёлдё рауадёй. Ё размё 
сойнифунхти фингё идзагёй. 

Дзоруй имё и уосё: 
– Гъуйдт, дё хуарзёнхё! Фёдессайёги хузён дё, ёрба 

мёмё ёздёхё, еу рохсаг зёгъё!
Ба имё ёздёхуй. И уосё сойнифунх ёрбайсуй ёма 

ибёл ё дзедзе бадоцуй:
– Авд фурти мин адтёй, ёхсёз мин си еци ёнамонд бё-

хёргъауи туххёй мард фёцёй. Нур ба ма мин си еу ес ёма 
и уорс, и бор уё астёу. Ёртё хатти ин ниххатир кёнё. Кёд 
нё лёдёра, уёдта ё тёрегъёд ёхе. Еу ёнамонд цъёх 
бёх нёмё ес, уадёнуай ёма ме-гъёндзо, уайтагъд дёр 
дё сёргъи балёудзёнёй. 

«Хуёрзбон» ин зёгъуй: 
– Хуёрзбон, мё мадё! Кёнти Сёр Хуйёндони хёдзарё 

ци рауён ёй, уой мин зёгъё!
– Кёнти Сёр Хуйёндонё авд хъабагъей хецау ёй. Авд 

хъабагъи имё ёмбурд ёнцё, кувд син кёнуй. 
Бацёуй ёма дуарёй багъёр кёнуй: 
– Гъёйдт, Кёнти Сёр Хуйёндонё! Дё бёхёргъау дин 

фёттардёуй!
– Гъёйдт, ёвёдзи хуёрун кёмё цёуй, уёхён ёй. Ёр-

бакёнетё ’й, мё бёхёргъау тёргё нё ’й: ме ’фсён урс, ме 
’фсёнцъух берёгъ, ме ’фсён сунт – етё цалинмё ёгас, уа-
линмё мин сё неке фёттёрдзёнёй! Айфонмё етё гъёр 
кодтайуонцё.

Ёртикъахуг фингё ин идзагёй радавунцё. Цъилинёй 
сёрвди хузён син ёй рахуёруй, ёхуёдёгка хестёрти сёр-
гъёмё иссёуй уёлёмё. Кёнти Сёр Хуйёндонё уёллаг 
кёронёй бадуй. 

– Фёдес, Кёнти Сёр Хуйёндонё! Мёнё уё хестёртён 
хестаг уё сау сунти сёр!

Кёстёртёмё ёрцёуй дёлёмё, дзоруй сёмё: 
– Фёдес, кёстёртё! Мёнё уин уе ’фсёнцъух берёгъи 

гъос кёстагён!
Бёхбёл рабадуй. Уайтагъд дёр бёхёргъауи сёргъи ба-

лёууй. Бёх ёма сё лёг  ёнхузёнёй тёрунцё. 
Кёнти Сёр Хуйёндонё дёр дзоруй:

– Гъуйдт, фёдес гъёуй! Е хумётёги барёг н ’адтёй!
Уайтагъд дёр и цъёхбёхгин ё сёргъи балёууй. Фёттё 

ибёл хурё калёгау калуй. 
Дзоруй имё минкъи биццеу:
– Ма кёнё, и уорс, и бор н’ астёу ёй!
Сагъёдахъи фатёй ёй рахсуй ёма ’й зёнхёмё равдо-

зуй. 
Фёдес ибёл цалинмё ёрёмбурд унцё, уалинмё бабёй 

етё бёхёргъау тёрунцё. Фёдес цалинмё гъёутёмё уа-
дёнцё, уой къахтонцё, уалинмё бабёй етё дёр раидард 
ёнцё. 

Фёббадуй ёма бабёй цъёхбёхгин ё сёргъи ёрбалёу-
уй, ёма бабёй тохуй уомёй ёндагъддёр. 

– Нё-нё! Хъёбёр ёстъёлфун, ёнгъёл дён, баидёд-
тай, фат дёр дёмё нёбал ес!

– Гъе мадта нур ба дё тёрегъёд дёхе фёууёд, дё 
мади дзурд не синхёст кодтай!

Фат фехста ёма ин ё реуи фёйнёгутё е уонти хёццё 
фёстёмё рахаста, ёма гуппгёнгё рахаудтёй. Фёдесонтё 
фёстёмё марди хёццё раздахтёнцё ёма ’й гъёутёмё 
схастонцё. 

Етё дёр бёхёргъау Донбеттирти тургъи фёммедёг код-
тонцё, агъаз ин равардтонцё ёма бёхёргъаубёл рагъёр 
кодтонцё. 

Орёзмёг дёр сёумё раги денгизмё кёсуй ёма уорс 
тёнхъа ласуй. Мётъёлгомау зёгъуй:

– Ёнгъёл дён, мё бёллахи лёг рацёуй!
Орёзмёг дёр ёртё цагъди искодта. Уайтагъддёр дони 

бунёй бёхтё гёппитё кёнун байдёдтонцё, дзиндзёбар-
цё, дзиндзёгъун, цёппозур сёфтёг, ёргъеубилё бёхтё. 

Фёууёлбилё унцё. 
Орёзмёги зёронд дёр бёхти рази зелёнтё кёнуй. 
– Гъёйдт, мё зёронд ёмбал, дё бон хуарз!
– Ёгас цо, ме ’нёсайд ёмбал! Уёддёр ма ёгас ёрба-

цудтё!
Февналуй ёма бёхтё ёртё цагъдемё калуй. Хецёнёй 

дууё бёхи бёхбёттёнбёл бабаста. Устур бёхёргъау иуа-
руй и биццеу.

Орёзмёги зёронд сагъёс кёнуй:
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– Ёвёдзи еу хай ё хуёздёри хай уодзёнёй, иннё ба 
е ’мбалхай. Ёма мё фагё нё ’й еу хай, ёнё неци бафёл-
лойнё гёнгёй!?

Иурст фёууй бёхтё. 
Дзоруй:
– Гъенур ба, зёронд лёг, райсё дё хестаг!
Зёронд лёг дёр еу хай райсуй ё хестаг. 
Дзоруй имё:
– Гъенур ба де ’мбалхай райсё!
– Гъёйдт, ёмбалхай ба ду райсё, кёстёр куд фёууй, 

уотё, ёз ку райстон хестаг!
– Дзорун мё ма кёнё, хуарз зёронд лёг! Мё фидё мин 

уотё нё фёдзахста: «Дёхецёй хестёрёй раздёр хай рай-
сё!»

Райсуй иннё хай дёр. Дууё бёхти къуар дёр еу бакё-
нуй ёма сё рауадзуй, ёхуёдёг разёй, и бёхтё ба и урс 
тёруй. Биццеу ёхе бёхти къуар дёр уони фёсте ратёруй 
ёма гъёй кёнуй, уотемёй цёунцё. Се ’ртёсён надмё ёр-
бахёццё унцё. 

Биццеу имё дзоруй: 
– Гъенур, зёронд лёг, райарфё кёнён кёрёдземён, 

нё фонси кондёй ирайгё куд уён, уотё. 
– Йарёбий, нё дё зонун.
– Ёз дён Къантдзи фурт минкъи Сёууай. Мё фиди мин 

рамардта Кёнти Сёр Хуйёндонё, ё бёхёргъау тёрунмё 
ин фёццудёй. Мё фиди тог есунмё фёццудтён. 

– Мадта еу сувёллон нёхемё ниууагътон ёма ибёл кёд 
банвёрсдзёнё, уёд дин ёй бийнонтён саккаг кёнинё. 

– Хуцау зёгъуй, ёма мё лимён, – зёгъуй Къантдзи фурт 
Сёууай. – Мадта мёнё аци бёхти къуар дёр федауёггаг 
фёууёд, – зёгъгё, ё бёхти къуар ин баскъёруй. 

Райарфё кёнунцё. Е сёхемё идадзё бёхи хёццё ран-
дё уй. Орёзмёги зёронд саухалёнвётёнёй Нарти гъёу-
мё бёхёргъау истардта. Зёрёрдёмё Орёзмёги фонси-
конд Нарти уёд баизадёй. 

Косёрттаг ка ’рирветидё, аци нивонд абони уёнгё дёу 
туххёй фёххастон, нур ба ’й дёхе тургъи исковё, еци къуар 
дёр дёу фёууёд, зёгъгё, е ма ин бёхтё ралёвар кёни-
дё. 

Уотемёй ё уосён загъта Орёзмёг:
– Нё кизги ин равардтон ёма нёмё, ка ’й зонуй, уёхён 

цёуёг ку уа, уёд нё сиахс уодзёнёй, ёма ’й хуарз фёуу-
индзёнё, ёз ба ма мё хётёнти рахётон, балци фёццёуи-
нё Хъара-Ногъайтёмё. 

Еу бон гъёуккаг ёнахур лёхъуён иуазёгдонёмё бацё-
уй. Ёстёмёй-астмё ’й фёххинста. Уотемёй сиахси рёуаги 
гъёуи лёхъуёнтё хёдзарё ёртёнёг кодтонцё. Афёдзи 
бони Къантдзи фурт Сёууай иуазёгдонёмё бацудёй. Кё-
суй иуазёгдонёй ёма согфадёнёй еу пихсил кизгё согтё 
хёссуй. 

Фёндур ёрбайсуй ёма имё, ёнё цъухёй дзоргёй, фён-
дурёй дзоруй, дзёбёх кизгё, ку мин ракафисё, зёгъгё. 

Согтё давгёй, исмедёг уй хёдзари ёма дзоруй:
– Нана! Иуазёгдони уёхён дессаг иуазёг ес ёма ё 

фёндури цагъдмё зёрдё нё лёууй. Ё фёндурёй дзоруй, 
кизгё, ку мин ракафисё, зёгъгё. 

Заманай уосё февналуй ёма кизги рарёвдзё кёнуй, ра 
ин фёдзёхсуй, дзёбёх ракафдзёнё, зёгъгё. 

Фёммедёг уй иуазёгдони ёма ин кафуй. Е дёр ин цёгъ-
дуй: «Дессаг дзёбёх кафис, хуарз кизгё, фал дё еу къах 
уёззаудёр ёй».

Ё цёстисуг калгё фёстёмё исмедёг уй ё мадёмё 
ёма дзоруй:

– Ци лёгъуз иуазёг ёй, мё еу къах мин ёстурдёр хонуй!
Заманай уосё местёлтё фелвасуй ёма местёлтёй 

фаги нёмуг ёрхауй. Ра ’й рёвдзё кёнуй фёстёмё. Ёру-
айуй ёма бабёй ин кафуй. 

Дзоруй имё: 
– Дессаг хуарз исрёвдзё дё, хуарз кизгё, фал дё сёри 

еу фарс ёстурдёр ку ёй!
Кёугё, ёмбохгё иссёуй фёстёмё: 
– А ба ци ’намонд иуазёг ёй! Мё сёри еу фарс мин 

ёстурдёр ку хонуй!
Заманай уосё айдёнё ёрбаивёруй ё рази ёма ин ё 

дзиккой хёлттё нимайунмё февналуй, ёма ин еуёрдёмё 
дууё хали фулдёр адтёнцё, ёма си еу иннердёмё ракод-
та. 

Фё ’й ёрвиста ёма бабёй ин кафуй. 
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Кёсуй ёма имё дзоруй:
– Хъёбёр хуарз исрёвдзё дё сёрёй дёр, къахёй дёр 

ёма цо, ёма дё мадён зёгъё: «Е мё сёри хецау ёй ёма 
мё хонгё кёнуй».

Ё мадёмё исмедёг уй. Зёгъуй ин:
– Гъе, атё зёгъуй, атё зёгъуй, хонгё мё кёнуй!
Сиахси фингё ин куд ёрёрветуй, уотё Орёзмёги зё-

ронд тъупп гёнгё исмедёг уй. Ра имё гёпп кёнуй сиахс, 
ёр ёй фестёг кёнуй. Расалантё кёнунцё кёрёдземён. 
Майрёнбонмё ин ё бийнонтё барёвдзё кёнуй. Майрён-
бони ин сёдё киндзхони рабадун кёнуй. Майрёнбони Къан-
тдзи фурт Сёууай Орёзмёги кизги ниффардёг кодта. 

Къантдзи фурт Сёууай муггаг иссёй Нарти Сатанай киз-
гёй.  

КЪАНТДЗИ ТАУЁРЁХЪ

Нартбёл фуд анзтё фуд бонау искодта. Уёд гъёздуг лёг 
Борёфёрнуг, зёгъгё, афёй балций адтёй. И афёййи фё-
сте ку 'рцудёй Борёфёрнуг, уёд и Нарт фагустёбёл нихъ-
хъантё 'нцё.

Уёд Борёфёрнуг хёдзарёмё бацудёй, нё адём басор 
ёнцё, зёгъгё, ёма еу комёй галёргъау ёртёрун кодта. 
Иннё коммё рарвиста 'ма къамбецёргъау ёртёрун кодта.   
А ёртиккаг коммё рарвиста ёма листфонс ёртёрун кодта.

Ку рамбурд ёнцё, уёд Сирдон загъта Нарти фёсевёдён:
- Мах ёрдунтёй гъазианё.
Нарти фёсевёд рацудёнцё гъазунмё ёма сёбёл уёд 

уёллёй ёрцудёй еу биццеу, ёма имё февардтонцё еу 
ёхст. Фехста и биццеу. Ё фат нё бахаудтёй ёма ибёл них-
худтёнцё Нарти фёсевёд.

Е дёр син уёд загъта:
- Ёз уёхён нисан нё фехсун, фал уё фёттё нисанён 

нисса-дзетё идарддёр ёдтёгфёсте.
Ниссё фаста ё фатёй.
- Нур ба уё ходтё ёрсадзетё!
Ёрсагътонцё ёма син сё никъкъуёхтё кодта. Уёдта ба-

цудёй хёдзарёмё еу биццеу ёма загъта:

- Ёхсёртёгкатёй нин еу биццеу нё фёттё 'ма нё ходтё 
никъкъуёхтё кодта.

Ёма ин Сирдон загъта:
- Ёрба 'й хонетё!
Фал и биццеуи ё бунатёй сёзмёлун дёр нё бафёраз-

тонцё.
- Цотё ёма ин зёгъетё: «Ронгагор ёрцудтё ёма рацо 

ронг ниуазунмё!»
Ёма ёрбацудёй уёд хёдзарёмё, ёма ин Сирдон загъта:
- Ёхсёртёгкатё, хонгё уё киндё уа, ёма цёугё нё кён-

тё; ма уё хундё уа, ёма уёд уё сёрёй дуёрттё кёнтё.
Ёма уёд еци биццеу рацёфтё кодта Нарти биццеути, 

ёма кёмён ё цонги гъолё фелвёстёй, кёмён ба еугур 
дёр расастёй.

Уёд имё Борёфёрнуг уёллёй ёрдзурдта:
- Кёд уотё ёрдунгин ёма фатгин дё, уёдта уёртё ден-

гизи билёбёл мё авд лёхъуёни бадунцё, айкё нисанён 
дарунцё ёма уони хёццё бавзарё дёхе!

- А, Хуцау, мён дёр уёхён лёг искёнё, ёма, Борёфёрну-
ги авд лёхъуёни, инайбаст искёнгёй, сё хёдзарёмё ци скё-
нон, уёдта Борёфёрнугён, ё сёр ёркёнгёй, бёхъёбёл ёй 
ёрцёвгёй, уомён уадё ё рехё ёма ё сёригъун бёндзуггай 
куд хёсса, уёхён лёг дёр мё Хуцау разиннун кёнёд!

Фёццудёй ёма авд лёхъуёнемён райарфё кодта, уёд-
та загъта:

- Ёз сумахмё ёрцудтён, фегъустон, айкё нисанён ке да-
ретё денгизён ё еу билёй иннё билёмё.

Уёд имё, сё еу к’ адтёй, - еу фат февардта. Фехста ёма 
фат донён ё тёккё астёу ниххаудтёй, ёма ибёл ниххуд-
тёнцё.

- Ёз уотемёй нисан нё фехсун, фал уартё айки сёрбёл 
содзийнё ниссадзетё ёма 'й, лёг ка 'й, е ёхсёд ё сагъё-
дахъёй!

Ниссагътонцё содзийнё ёма бабёй еуемёй еу ёхст ра-
курдта. Фё 'й ёхста ёма 'й фатбуни ёрбахаста. Уёдта син 
райарфё кодта 'ма загъта:

- Мён Хуцау уёхён лёг разиннун кёнёд ёма уё ёз, 
инайбаст искёнгёй, уё уостити цормё бёгънёгёй куд ис-
кёнон!
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Уёдта рацудёй ё мадёмё ёма ин загъта:
- Уёллаг синхи биццеутё галмуги цёкутёй цёрунцё, мё-

нён ба цёку некёд искодтай.
- Ёз ба дин цёку куд нё ракёндзёнён!
Биццеу ба «цёку-цёку» кодта. Ра ин кодта цёкутё ёма ин 

сё къоси ракодта. Уёд ин биццеу загъта:
- А, уёууёй, е, мё мадё! Ёнгъёлдён мё гъёдин къохёй 

исхастай?!
Уёд ин сё ё къохи ракодта ёма имё сё бадардта. И биц-

цеу ин цёкути хёццё ё къох нилхъивта.
- Мён ёнё нилхъевун дин хуасё нёййес, ёви ци?
- Ёдта мин мё фиди ка рамардта, уой зёгъё, ёнагё.
Е ба ин загъта:
- Дё фиди дин ка рамардта, уой, дёлё сёумё ниццо до-

ни-гъосмё ёма фиццагидёр ка рацёуа, еци уоси къустелё 
фатёй ниццёвё ёма дин ёй зёгъдзёнёй.

Сёумё рагиау донигъосмё ниццудёй ёма еу уосё рацу-
дёй, ёма ин ё къустелё ниццафта фатёй, ёма и уосёбёл 
къустели дон никкалдёй.

- Кёд уотё ёрдунгин дё, уёд дин Сау Сайнёги фурт Сау 
Албёг дё фиди ку рамардта!..

Уёд имё фездахтёй ёма ин ё къустелё ранихаста, ёма 
ин загъта:

- Ёз дёуён дё фёлуст куд искёнон, Сайнёги ёлдарён 
ба ё сёр куд ракъуёрон, уёхён лёг мё Хуцау искёнёд!

Иссудёй ё мадёмё бабёй ёма ин загъта:
- Мё фидёй неци байзадёй цума?
- Дёлё ё бёхён ма ё гъостё зиннунцё гозей бунёй.
Ни 'ймё цудёй. Ё дууё гъосемёй ёй фелваста ёма 'й сапон-

ёвдулд ракодта. Ис ёй хёццё кодта ёма ё мадёмё дзоруй:
- Саргъёй, гёрзтёй ба куд адтёй мё фидё?
- Саргъ уёд, гёрзтё уёд, алцидёр разиндзёнёй.
Бёхбёл саргъ февардта, гёрзтё ёрбаста, рабадтёй, ни 

'й цёфтё кодта. Еуёрдёмё нигъгъазта, иннердёмё багъаз-
та ёма исдзурдта ё мадёмё:

- Куд федаун?
- Кудзи лёхёбёл сёумон ёртёх куд федауа, уотё!
Ниццёфтё кодта, ниггёрёхтё кодта никкидёр и биццеу и 

бёхи ёма бабёй дзурдта ё мадёмё:

- Гъенур ба куд федаун?
- Мёнё уалдзёг сугъди кёрдёгбёл хор куд бафелауй, 

уотё федауис.
Цёун байдёдта ёма, ё къустелё кёмён басаста, еци 

уосёмё нихъхъёрттёй, ёма ин ё фёлуст равардта, уёдта 
'й бафарста, Сайнёги фурт Сау Албёг кёми цёруй, уобёл, 
ёма ин и уосё загъта:

- Нуртёккё бёхтё донмё фёлласуй ёма маймаиддёр ё 
уёлети ма бацо, ё бёхти дон ин ма ниллёкъун кёнё, ра дё 
мардзёнёй.

Ни 'ймё цудёй ёма фудёнён ё уёллёй дони нистадёй, 
ёма 'й лёкъун кёнун байдёдта.

Сау Албёги бёхтё лёкъун дон ку рауидтонцё, уёд них-
хёлбиндзитё кодтонцё ёма ин ё дууё дёр фёййервазтён-
цё.

Уёд ибёл Сайнёги ёлдар фёгъгъёр кодта:
- Гъей, Къантдз! Дё фиди дёндёгутёбёл мё церхъ багъ-

залдёй, ёндёра дин дё сёр ёркъуёринё!
Къантдз ба ин загъта:
- Хор уёмё цирдёгёй искёсуй?
Ацирдёгёй, зёгъгё, Сайнёги ёлдар ё сёрёй райамуд-

та.
Сайнёги ёлдар ё сёр куд фёззилдта, уотё ин ёй Къантдз 

церхъёй ракъуёрдта ёма донмё ниххаудтёй. Ё базуг ин 
ёрбавгарста, ё фёсабёрцё 'й ёрбабаста и базуги ёма сё 
хёдзарёмё иссудёй.

Бадзурдта ё мадёмё:
- Нана, дё ком исуадзё, дё саутё исесё, мё фиди марё-

ги рамардтон!
- Нёй, нана дин дё рун бахуёра! Ци хъазгёси базуг ёрёв-

гарстай, ци хугёси базуг ёй?
Къантдз ба ин загъта:
- Мадта и сёумё дон тог ку нё ласа, и уадё ба ин ё сё-

ригъунтё бёндзуггёйттёй ку нё хёсса, уёд мёнгё дзорун!
Баёруагёс ёй и мадёй, сёумё ку фёууидта, ё фурт ци 

дзурдта, уони, уёд, ёма загъта:
- Дё фиди дин иуонггъёуаггин нё бакиндё 'й. Ё базуг ин 

фёххёссё фёстёмё.
Къантдз фёххаста базуг фёстёмё.
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Ку 'й рауидтонцё биццеуи Бориатё, уёд загътонцё:
- Нё саг фёрётмё ёрцудёй! Маргитё 'й!
Къантдз ё бёхёй ёргёпп кодта. Арц зёнхи ниррёхуста 

ёма ибёл ё бёх бабаста.
Мёрдёвёрунбёл нихъхъёрттёй Къантдз. Адём ёй 

берё адтёй. Зёрёндтё загътонцё фёсевёдён:
- Хёлёф ма кёнтё! Уёлё ин ё арцё фезмёлун кёнун 

бафёразетё!
Иссудёнцё лёхъуёнтё, фал си еу дёр арцё фезмёлун 

кёнун нё бафёразта. Фал уёддёр фёсевёд нё байгъу-
стонцё хестёртёмё 'ма тохун исамадтонцё, тохун. Ци гё-
нён ма адтёй Къантдзён дёр: церхъёй нё, арцёй нё, фал 
сё, и базуг к' адтёй, уомёй ракъуёрё-бакъуёрё фёккодта 
ёма сё еугурёй дёр ниххафта. Уой фёсте ба ниййервазтёй 
Борёфёрнугмё дёр ёма дё гъёуй ма, гъёуй! Ниссё баста 
инайбаст ёма сё бёгънёгёй сё уостити размё истардта. 
Сё ес, сё бес дёр син исхаста.

Фёссёбёл гириз кодта, уёдта сё рамардта. Рамардта 
Борёфёрнугён ёхе дёр.

Уодзёнёй ма

ПУБЛИЦИСТИКЁ

КОЛИТИ Витали

ЗЁРДЁ ЦЁХЁРТЁ КУ КАЛА...

Хъёбёр рагёй зонун зундгонд зарёггёнёг ёма актрисё 
Цёрикъати Римми сфёлдистадё фёсаууонмё, рагёй цё-
унцё ё заргутё мё зёрдёмё. фал мин ё хёццё комком-
мё базонгё уёвуни фадуат ба некёдма фёцёй. Фёндгё 
ба мё, цёмёдёргёсгё хъёбёр кодта.

Еугур адёмён дёр зёрдёхцёуёндзийнадё ка хёссуй 
е ’сфёлдистадёй, ходгё – идзулгёй кёбёл исёмбёлун-
цё ёппунёдзохдёр, еци адёймаги ма фёсмёрё лёгёй-
лёгмё, уой мёхемё куддёр уайдзёфи хузи хастон. Ци ёй 
римёхсон, музыкалон «игъосундзийнадёй» хуцауёрдиги еу-
гур скурдиатгун нё фёдтён, фал хуарз мелоди ёма текст 
лёгъуз ёма лёмёгъёй ба мё бон ёй раертасун.

Фёууй хъёбёр берё лёмёгъ дзурдтё зарёги медёгё, 
игъосёг си ё зёрдёбёл ци бадара, е дёр ма си хатгай нё 
фёууй, ёррёстё ами тъёпп, уоми дзёнгёда, фал ё ме-
лоди ба уотё тухгин фёгъгъаруй зёрдёмё ёма ’й ёнё-
бари дёр дё зёрдёбёл бадардзёнё. Е еу гъуддаг ёй, 
фал сёйрагдёр гъуддаг ба фёууй зар адёми зёрдитёмё 
фёхъхъёргун кёнун, цёмёй уоми арф астъонё бид ёрцё-
уа ёма си дзёвгарё рёстёг мабал феронх уа, уобёл баар-
хайун. Ёма е ба комкоммё зарёггёнёгёй аразгё фёууй. 
Лёмёгъ мелоди ёма дзурдтён ес ескутемёйти исхуарз кё-
нун, фал лёмёгъ гъёлёсиуагён ба неке бон неци ёй. Ами 
фёгъгъёуй ёцёг ёрдзон искурдиадё. Еци уёхён ёрдзон 
искурдиадёй Цёрикъати Риммё ёнёмёнгё хайгин ке ёй, 
уобёл ба мёнёй уёлдай дёр, мёнмё гёсгё дузёрдуг 
неке кёнуй.
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Зар адёймаги ё базуртёбёл есун ёма идёрдидёмё 
хёссунгъон ку уа, уёд е фиццёгидёр ёй зарёггёнёги ён-
тёстдзийнадё. Зарёги зёрдё ку нё байвёрай, уёд къёрес-
хуз уодзёй.

Риммён ба уёхён уодисконд ес ёма цийфёндуй гъуддаг 
дёр ёхемё ку райса, уёд ёй фёлвунхёй некёд ниууад-
здзёй, цёлинмё ’й ё зёрди цёхёри уорс зинги уёнгё нё 
басодза, цалинмё сурхвазё фёткъуй хузён не срёгъёд уа, 
уёдмё ’й адёми размё нё рахёсдзёнёй. Е ба ёй ёцёг 
профессионёлон зарёггёнёги минеугути сёйрагдёртёй еу.

Риммё нерёнги ма ёригон уогёй, ци егъау хуёрзти ба-
цудёй нё национ культурён, етё зин исбарён ёнцё тёра-
зёбёл. Айдагъ хуёрзауодён изёртё арёзгёй, ци хъаритё 
ёма уоди арт байвёруй ё архайди, етё дёр устур арфи аг-
гаг ёнцё. Ёгёрон берё ёнцё ё хуарз байвёрёнтё, ёгё-
рон арфи аггаг ёй. Уомё гёсгё мё хъёбёр ёрфёндадтёй 
Римми сорёт журнали фёрстёбёл бавдесун.

Хуёрзёрёги ба мин фадуат фёцёй ё хёццё комкоммё 
базонгё уёвунён. Куд рабёрёг ёй, уотемёй мё е дёр зуд-
та фёсаууонмё коййёй.

«Дё хабар дин фегъосинё, фал дё ёндёр хузи нивё код-
тон мё цёстити рази», – бафеппайдта Риммё.

Нё зонун, ци хузи мё уидта, ци хузи дёргъёлвёстё ёма 
гурведауцёй, уой, фал мёнмё ба фёккастёй хуёрззёрдё, 
ёгъдаубёл хуёст ёма хуёрзхумётёг силгоймаг – ё цард 
еугурёй дёр аййевадён ка иснивонд кодта, уёхён. Уёлдай 
ёхцёуёндёр ба мин адтёй, аййевадон литературё берё ке 
уарзуй ёма зонуй, еци хабар. Цал ёма цал литературон изё-
ри исаразта нё финсгути сфёлдистадёбёл, ёма уони ахур-
кёнун нё, фал кёсун дёр нё гъёуй, уонён рёстёг ерун 
дёр нё фёгъгъёуй, театри дёр косгёй ёма цуппар сабийей 
мадё уогёй! Нё, ёвёдзи, цидёр ёндёр зёрдё косуй аци 
силгоймаги реуи, ёппунёдзохдёр ёвёллайгёй дзёхст-ёхст 
ка кёнуй, еу усмё дёр ёруолёвдё ка нё фёразуй, ёнё 
ести архайгёй ё бон цёрун кёмён нёй, уёхён.

Адёймаг деси бацёуй, уой бёрцё ин ёнтёсгё дёр куд 
кёнуй, уойбёрцё устур ёма ёвёллайгё хъаурё имё кё-
цёй ес, тёнуод силгоймаг зингёй?

Цёрикъати Риммё райгурдёй Ирёфи райони Чиколай 

гъёуи, синхбёсти, гъёубёсти хёццё ём уод, ёмзёрдёй 
цёрун ка зудта, уёхён бийнонти ёхсён.

Уотё фёззёгъунцё, гъома, дан, сувёллон ахур кёнуй, 
ёмирёзги ёма ёмфёнзи кёнуй, ё бийнойнагбёл ци уина, 
уони хёццё ёма ё еци фёууинд минеугути хёццё рацёуй ё 
идарддёри царди фёндёгтёбёл. Ка ’й зонуй, еци гъуди раст 
ёй кёмидёрти, кёмидёрти ба нё. Сувёллонён цийфён-
дуй мадзёлттё дёр фёййаразё, аллихузи уавёртё дёр ин 
ёвёрё ё рази, уёддёр ин ёрдзёй лёвёрд ци нё уа, мади 
губунёй ци нё рахёсса, уобёл некёд исахур уодзёнёй.

Риммён ёрдзёй лёвёрд адтёй ахурмё зёрдерисдзий-
надё, сфёлдистадёмё ёмхицдзийнадё ёма гъёуи фиц-
цаг астёуккаг скъола каст ку фёцёй, уёд, фёлварёнтё 
ёнтёстгинёй ратгёй, ахур кёнун райдёдта нё горёти ай-
йевёдти училищей фортепьянобёл цёгъдуни хаййади, уой 
дёр каст фёцёй ёнтёстгинёй ёма ахургёнёгёй косун 
райдёдта Чиколай дуггёгём астёуккаг скъолай музыки ахур-
гёнёгёй, фёстёдёр ба гъёуи сувёллёнтти равдауёндони 
музыки ахургёнёгёй. Дууё рауёнеми дёр Риммё бакуста 
ёртигай ёнзтё. Фал, куд фёззёгъунцё, сфёлдистадон ко-
сёг ёппунёдзохдёр агоруй нёуёг, ирддёр ёма хемёсай-
ёгдёр ёрвгёрёнттё. Римми дёр хъёбёр фёндадтёй ё 
равзурст дёсниади нигки бёрзонддёр къёпхёнтёмё исхе-
зун ёма косгё дёр кодта, фёсаууонмё ба бацудёй Красно-
дари культури институтмё дзиллон равдиститё цёттёгёнёг 
режиссертё кёми цёттё кодтонцё, еци факультетмё ёма 
си исахур кодта ёртё анзей бёрцё.

Хуцау ё зонёг, Риммён ё идарддёри хъисмёт куд рауа-
дайдё, уой, фал еци рёстёг нё Иристони ёййевади егъау-
дёр цёгиндзитёй еу Уатати Бибо ёмбурд кёнун райдёдта 
сёрмагонд фёсевёдон къуар Мёскуй театралон училицемё 
рарветунмё. Еци хабар ку фегъуста Цёрикъаон, уёд уой дёр 
бафёндадтёй ё амонд бавзарун ёма ё фёлварён фёр-
рёстмё ’й, ист ёрцудёй театралон училищемё.

Фиццаг бакастёй куд фёззиннуй, бустёги уотё тагъд нё 
раевгъуйунцё ахури ёнзтё. Нигги ба ма къахёй сёрмё ахури 
ку ранигъулай, уёд устур Мёскуй дёр рёстёг хъёбёр къун-
дёг фёууй хе раерхёфсунён. Риммё ахур кёнунмё бав-
налдта зёрдиуагёй ёма ’й каст фёцёй сурх дипломи хёццё.
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Устур ёхцёуёндзийнади хёццё исёздахтёй ёригон ак-
трисё ё райгурён Иристонмё, фал ин ами ба, гъулёггагён, 
ёгёр мёгур, куст дёр ма нё разиндтёй ё сурх дипломи хёц-
цё. Гёнён ин нёбал адтёй ёма фёстёмё зёрдристёй ра-
нёхстёр ёй Мёскумё кустагор. Риммё ёхуёдёг куд зёгъуй, 
уотемёй ёй хъёбёр рагёй фёндё адтёй уоми «Таганки те-
атр» ке хонунцё, уордёмё бахаун (ё режисер Д. П. Любимов). 
Уордёмё бахаун ёнцон адтёй ёви зин, уомён ба ёвдесён 
ёй мёнё аци хабар: Театри ёркасти рацёун гъудёй ёртё 
фёлхёни. Ёркасти архайдтонцё 300 ёригон актери, гъёугё 
ба сё кодта ёрмёстдёр дууё ёма уойбёрцё адёми ёхсён 
устур амонд кёмё ёрхаудтёй, ё курдиадён устур аргъгонд 
кёмён ёрцудёй, уонёй еу адтёй Цёрикъати Риммё дёр. 
Аци хабёрттёбёл лёмбунёг уой туххён уомён ёрлёуд-
тён, цёмёй нин лёдёрд уа, аййевади лигъз ёма ёнцон-
тёй надбёл ракъахдзёфтёгёнён ке нёййес. Алли нёуёг 
ёнтёстдзийнади рази дёр ёвёрд фёууй егъау цёлхдортё, 
уони сёрти бахезун ба еугурей къохи нё бафтуйуй, гъулёгга-
гён, ёма ёригон уоди нифс ё медхъози бампулуй, къомбох 
дзёгёрёг ракалунгъон нё бауй, фесёфуй, бамбуйуй.

Фал Риммё уёхён ёнёнцойнё зёрди хецау ёй, ёма 
ести нисан ё размё ку ниввёра, уёд ё царёй дёр ралёсд-
зёнёй, ё бёллецц ба исёнхёст кёндзёнёй. Ёрмёстдёр 
уёхён тулаваст ёма ёвзигъд адёймёгути къохи бафтуйуй 
Уёлахез ё алли хузти дёр.

Риммё театри берё нё бакуста, ёдеугурёй ёхсёз мёйи, 
фал еци цубур рёстёг дёр фагё адтёй, цёмёй ибёл Уё-
рёсей курухондёр ёма ёнтёстгиндёр актертё сё цёстё 
ёривардтайонцё, уомён.

Хуцау ё зонёг, Римми сфёлдистадон хъисмёт идарддёр 
куд рауадайдё, уой, фал, ёвёццёгён, рёстёг дёр ё кёнон 
кёнуй, ёхе ёййивдзийнёдтё хёссуй ёма сё нихмё ба неке 
бон ёй истох кёнун.

Римми фарсмё ёрбалёудтёй, ё цард фёстёдёр ке хёц-
цё баеу кодта, уёхён нёлгоймаг – Дур-Дуйраг Борёнти Ир-
бег. Ёцёг ёма зёрдёй уарзтён, дан, арёнтё нёййес, сце-
нён ёхецён арёнтё куд нёййес, уотё. Сауёнгё Мёскумё 
нихъхъёрдтёй ё амонди фёдбёл Ирбег. Дууё ёвзонг уоди 
кёрёдзей балёдёрдтёнцё ёма сё цард баеу кодтонцё.

Римми хъёбёр фёндадтёй киндзёхсёвёри фёсте фё-
стёмё ё уарзон театрмё раздёхун, фал ин бийнонти цард 
уёхён фадуат нёбал исаггаг кодта. Адёймаг ёндёр хёдза-
рёмё ку баковуй, уёд ёй нёуёгёй уони ёгъдёуттё ёма 
фёткитёмё гёсгё цёрун фёгъгъёуй.

Риммён хъёбёр лигъстё кодта театри сёйраг режисер 
Ю. П. Любимов дёр, цёмёй фёстёмё ёрёздёха Мёскумё 
ёма ё куст раидарддёр кёна, уой туххён. Фал... О, еци ёно-
сон – Фал!..

Ами нёхемё косун райдёдта Ирон драмон театри ёма си 
нур дёс анзей дёргъи фёллойнё кёнуй, ё зёрди цёхёртёй 
тавуй адёми цёстингас. Уёдёй абони уёнгё еу ёма дууё 
ирд сорёти не ’сфёлунста ирон театри сценёбёл, зёгъён, 
«Цард – фын у» – принцессё Эстрелья, Хугати Геори пьесё 
«Сау нимёт» – Буреттё, Хубецти Раяй «Уалдзыгон зарёг» – 
Афассё, Чеджемти Г. «Цола» – Дзёнётхан ёма ма берё ён-
дёр сорёттё.

Риммён, уёлдёр куд бафеппайдтон, уотё айдагъ театри 
сценёбёл нё байззадёй ё куст.

Хуёрзёригонёй дёр ёригон кизгё берё уарзта аййева-
дон литературё, киунугётё кёсгёй ибёл еу ёма дууё хатти 
не ’рбон уидё. Ёма куд фулдёр кастёй, уотё ’й нигки хъё-
бёрдёр сёхемё ёлвастонцё аййевадё ёма литературё.

Советон доги арёхдёр, цардарёзт нийхёлди фёсте ба 
ёстёндёр арёзт цёун райдёдтонцё аллихузон литературон 
изёртё. Еу рёстёг ба син сё кой кёнгё дёр некебал кодта. 
Киунугё мухури фёззиннидё ёма ё кой нёдёр критики, нё-
дёр ба литературон ёзмёлди игъусгё дёр нё ракёнидё.

Риммё бабёй ё ёнёнцойнё зёрди хёццё бавналдта, 
растдёр зёгъгёй, ба еци устур ёма бёрнон ихёс ёхемё 
райста, ома, аййевадё ёма литературё адёми ёхсён па-
рахатт кёнун ёма исаразта сёрмагонд проект: «Литературон 
кёститё».

Куд алли нёуёг гъуддаги, уотё бабёй ами дёр Римми 
рази берё цёлхдортё ислёудтёй, фал ёнтёст ё къохи 
ёфтуйуй, ёрмёстдёр ёзмёлгё ка кёна, уомён. Фиццаг 
хатт литературон изёр исаразта А. С. Пушкини сфёлдистади 
туххён. Уёд ё фарсмё ёрбалёудтёй ёрмёстдёр еунёг 
адёймаг. Дугкаг изёр аразгё ёрцудёй М. Цветаевай сфёл-
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дистади туххён, ёма ё фарслёугутё исхъёрттёнцё ёхсёз 
адёймагей уёнгё, ёртиккаг литературон изёр ба арёзт ёр-
цудёй, Бабочити Русланбёл 65 анзи ке исёнхёст ёй, уой 
фёдбёл. Куд фёстёмё Цёрикъаони фарсмё ёрбалёугути 
нимёдзё фулдёрёй-фулдёргёнгё цёуй. Устур ёнхус ин 
кёнунцё композитор Махъоти Ацёмёз, Уёрёсей Федераций 
ёскъуёлхт артист Сёбанти Тамерлан ёма иннетё. Риммё 
уёлдай фулдёр ёргом ёздахун райдёдта нё ирон финсгути 
сфёлдистадё адёммё фёхъхъёртун кёнунмё. Нуртёкки 
рёстёги е уёлдай ахсгиагдёр гъуддаг ёй, уомён ёма адём 
киунугёмё се ’рух ёздахгё дёр нёбал кёнунцё. «Аййева-
дё, ёвёдзи адёми нуртёкки уёззау цард нё фёххуёздёр 
кёндзёй, фал син кёмидёр ба ёхцёуёндзийнадё ку рад-
тай, уёд е ба амонд ёй. Еци куст ёз мё профессийёй дёр 
бёрзонддёр ёвёрун. Нё зёрди ес, фёстёдёр, фадуат куд 
амона, уотё гъёутёмё дёр рабалци кёнун», – зёгъуй Цё-
рикъати Риммё.

Мадта ин уруссагау, иронау, дигоронау аййев зарунёй ба ё 
раз ка райсдзёнёй. Уогё уобёл ёз нё дзорун, адём ин сё-
хуёдтё хуарз ёвдесён ёнцё, уёдта ин ё зартён ци аргъ-
гонд цёуй, е дёр ёнёзундгонд некёмён ёй. Мё дзубандий 
райдайёни куд бафеппайдтон, уотемёй ё фёлман ёма ай-
йев гъёлёси уагё адёймагбёл базуртё базайун кёнуй, хо-
нуй ёй ё фёсте идардмё, рохсдёр нисанмё, зёрди тёгтё 
бёзмёлун кёнуй ёма е дёр устур амонд ёй.

Арёх фегъосён фёууй, ома, дан, аййевадё зёууатмё 
цёуй, аргъгёнёг ин нёбал ес, зёгъгё.

Мён бон ба федарёй зёгъун ёй, Цёрикъати Римми ху-
зён ёнёнцойнё зёрдити хецёуттё цалинмё уа не ’хсён, 
уёдмё нёдёр сфёлдистадён, нёдёр аййевадён, нёдёр 
ба литературён ес фесёфён, уомён ёма ёрмёстдёр уё-
хёнтти бон ёй адёми рохсмё, ирдадёмё сё фёсте хонун.

«Кёд мё бон мё архайдёй еу минкъий адёми зёрдитё 
барохс кёнун бацёй, уёд мёхе амондгунбёл нимайдзён», – 
зёгъуй Риммё.

Риммё! Дё бон ёй дёхе ёдзёстхезёй амондгунбёл ни-
майун...

Цёрикъати Риммё

Разёй галеуёрдигёй – Цёрикъати Риммё
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