Ираф

Ирёф

III
2018

III
2018

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И
ОБ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÎÍ-ÀÉÉÅÂÀÄÎÍ ЁМА
ЁХСЁНАДОН-ПОЛИТИКОН ЖÓÐÍÀË

ЖУРНАЛ В ГОД ВЫХОДИТ 4 РАЗА

ЖÓÐÍÀË ÀÍÇ Ö¨ÓÉ 4 ÕÀÒÒÈ

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ

Комитет по делам печати и массовых коммуникаций
РСО-Алания
Журнал издается с февраля 1991 года

Журнал цёуй 1991 анзи комахсёни мёйёй фёстёмё

Главный редактор
Эльбрус СКОДТАЕВ

Сёйраг редактор
СКЪОДТАТИ Эльбрус

Редколлегия
Тамерлан Камболов
Таймураз Тамаев
Руслан Бабочиев
Амурхан Кибиров
Милуся Будаева

Редколлеги
Хъамболти Тамерлан
Тамати Таймураз
Бабочити Руслан
Къибирти Амурхан
Будайти Милуся

Редакция
Виталий Колиев – заместитель главного редактора
Альбина Такоева
Наталия Семенова
Снежанна Гибизова

Редакци
КОЛИТИ Витали – сёйраг редактори хуёдёййевёг
Такъоти Альбинё
Семенова Наталья
Гибизти Снежаннё

ВЛАДИКАВКАЗ, 2018

ÄÇ¨Ó¨ÃÈÃÚ¨Ó, 2018

НОМЕРИ ЕС:
Прозœ œма поэзи
Цъеути Замёдин. Ёмдзёвгитё.................................................................5
Хохойти Энвер. Радзурдтё.......................................................................10
Гегкити Сослан. Ёмдзёвгитё..................................................................52
Малити Батраз. Радзурдтё ..................................................................... 59
Къибирти Амурхан. Радзурдтё...............................................................116
Колити Витали. Ёмдзёвгитё.................................................................156
Ирдигор Маки. Радзурд.............................................................................163
Легкойти Геуёрги. Хёрёбон берё нё хёссуй. Уацау. (Идарддёр)	���173
Нœ юбиляртœ
Скъодтати Эльбрус. Поэзий курдон.........................................................226
Багъёрати Созур. Ёмдзёвгитё............................................................233
Не ’взаг – нœ хœзна

ЦЪЕУТИ Замёдин
МЁ ЗЁРУАЙ...
Ёнзти берё хуёрзёг некёд ёнцё,
Науёдзёй дёр ёз ба рахизтён,
Фал уёддёр лёдзёг ба нёма райстон,
Фёлхёссаг дёр мадта нёма дён.

Созури «Зёрди дуар»-ёй ист ёмбесёндтё ёма уадзёндзурдтё	��247
Не ’взаги бундор – нœ кœстœртœ
Дзадзати Риммё. Дигорон дзурди здёхи ирёзтбёл куст..................255
Сабийти дуйне

Царди фингё хезуй ё хуёргути
’Ма ёз дёр уони хёццё цёун:
Ести хуарзмё
Размё ку нё тундзай,
Уотемёй хъёбёр зин ёй цёрун.

Бёгъатёр нартё (Идарддёр)...............................................................267
Публицистикœ
Хъазбегти Хъазбег. Ме ’фсёддон бонуг.................................................276
Иристон террори нихмё...........................................................................293

Феппайуйнаг
Журнал фёлустгонд ёй
Туйгъанти Мухарбеги конд графикон хузтёй

4

ФЁРСУН ДЁ...
Метбёл – гёлст къахфёдтё.
Рёстёгмё
Хёстёгмё
Зиннунцё
Бёрёг.
Уедзуй ё кёвдёси
Фёлхуёрттё,
Салд хёлттё,
Е ’стонги
Хёрёг.
Уалдзёг ёрцёудзёнёй,
Хёрёг ёрцёрдзёнёй,
5
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Зёгъай мин,
Фёрсун дё:
Мёхе?!
Метбёл – гёлст къахфёдтё...
Метбёл арф къахфёдтё.
Кумё ’нцё?!
Ке ёнцё?!
Ка ’й зонуй? –
Магъа...

ДЁ РОХСМЁ
Цъёхснаг уесёй ёвзедун мё цардмё,
Мён фёндон ё йарё нё хуёцуй.
Фёттёрсун: ку рафтуйуон фёснадмё,
Мё уолёфт ку ферхуёца хъуёцёй.
Зин цёгъдён ёй нё «нур»-ён е ’скъорё,
Фёрраздёрбёл догъи нё уайун,
Фал тундзун дё рохсмё, мё Дигорё,
Мё сёрёй дин дё дуар хуайун.

РАЗЁЙ БА...
Мё надён
Ё фулдёр
Тъуппитёй
Цуд фёддён.
Цъёх арв дёр
Бабаста
Сау мегътёй
Сёрбёттён.
Фал цёун
’Ма цёун,
Фёууёззау
Ёй мё гёпп,
Разёй ба
Кёмидёр
Рохс дзенет
’Ма азап.
2.04.17

РЁСТДЗИЙНАДЁ
ХОРИ ТУНТИ
Цёппозуртёй кёсуй сурх деденёг,
Даргъ ёрдози цёфсуй цёхёрау,
Ё цийнёй бид хорёфсес цетенё
Медбилходё кёнуй курд кизгау.
Ци дзёбёх, ци зёрдтаг ёй и ’рдозё,
Хори тунти фёлуст сёумигон! –
Хъахъатё йин кёнё ёма ’й уозё,
Раст цума ходёзмол сувёллон.
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Хуцауи ’сконд рёстдзийнадё
Ци дзёбёх ёй, ци хиццаг, –
Царди уаги – царди радё,
Нё хотухтён – сё фиццаг!
Фал медадём зин дарён ёй:
Карди циргъён ёй ё ком.
Дё хорх дёр дин, ёнарёхсгёй,
Фёллух кёндзёнёй ёргом.
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ЁНЁ ДЁУЁЙ...

НЁГЪ ЁВИ ГЪО?

Кёмидёр ни, хъёбёр арфи,
Нё ниви хай ёй римёхст,
Нё козбау ёма нё арфи
Ёд уёлдай исуй ёрмёст.

Ходёзмолё кодтай ёнёбари:
Нё зудтай, ци мин загътайсё, уой
’Ма урзтай римёхст бёлди уацари
Дё дууё ёртибидон дзигкой.

О фёрнёйдзаг царди нивё,
Ма ни римёхсё дёхе:
Ёнё дёуёй – гъёди сифау
Ауиндзёг ёй нё дуйне.

Зёрдёргъувдёй лёудтён ёз дё рази,
Еунёг дзурд ди ёрмёст агурдтон, –
Хуцауёй дёсминхатти арази:
Мёхе дёр ’ма дёу дёр базудтон.

ФЁРСЁГТЁ
Ёнёзонгё нё йан кёрёдземён:
Еу рауён фёрсёгтёй фёццардан,
Хуарзёй дёр, лёгъузёй дёр дуйнебёл,
Лимён дёр, ёзнаг дёр нё фёцан.
Фал еу гъуддаг ёргом балёдёрдтён:
Кёрёдзей ёнёуагё гъудан –
Еу фингёй кёд къёбёр нё бахуардтан,
Дууемёй дёр уёд мах неци ан.

Ци хуарз ёй, ци дессаг, уарзти бёстё,
Ци тъайлаг ёй ёдта ёвзонг ун:
«Гъо» зёгъун мин ёргом нё фёразтай,
«Нёгъ» дёр дё нё фёндадтёй зёгъун.
		

ТАМАКУ

Лимёнёй фёццардан инсёй анзи,
Уёдта ма дёу фёндонёй – ёстдёс.
Ку нё уисё еу ескёд мё рази,
Уёд ескёмё кастён цъёмёнгёс.
Дёу ёной нё зудтон царди радё,
Зин кодта дёу ёной мё уолёфт,
Нё мин адтёй де ’ной ёнцад бадён,
Раст фёууинё цума зёрдёскъёфт.

ЛЁГИ ЦАРД
Дони цёхъал – лёги цард:
Искёсуй ’ма фаббунёй уй,
Минкъий усмёмё е ’сдард
Ёностёмё бафунёй уй.

Фал нур ба хецён кёнён ёносмё,
Уарзонёй нецибал ес не ’хсён.
Хёстёгдёр мабал цо мё фалдзосмё –
Фудёнён дё изолмё фехссён.
О мёнгард, ёнираййи тамаку,
Цидёр адтё, уой дё базудтон.
Дё цъёх хъуёцё ёма дин де ’смагёй
Мё игёртё дёр ма басугътон.
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Уа, нё нифси мёсуг, нё хъазар фидё... Ци фурхёстёг
ёма ни ци идард радё?!. Ци зёгъон нур? Уогё ци ёй мё
бон? Дёллёй уёлёмё ка фёдздзоруй? Нерёнги ма кёстёр
ку дён... Хуцауи фёндёй хестёр дёр кёд ескёд исуон?!. Еу
бони цёстёй, дан, уёлиуон цардмё нё кастё уй! Аллихузон гъёзтитё гёнгёй, биццеутё арёх ку рахилтё унцё, уёд
фёстагмё ба фиддёлтёй фёттёрсун кёнунцё, уёд ёвзедунтё си райдайунцё:
– Фёккёсай, фёккёсё, ардаугё дёбёл ёй кёндзёнён,
фёууиндзёнё, дё фагё дин фёууодзёнёй, нёмгё дё
кёндзёнёй...
Ёрмёст ёз ба сёмё уёд еу ести исхъиппгъон дёр ма
нё фёуун. Мёнёй кёстёр ёма хестёр цъидихтён сё фиддёлтё сё ирёзгё къохтёбёл хуёцгёй, кёрёдземё парахат, медбилти ходгёй, цурддзо, цёрдёгуад ку фёккёнунцё,
уёд сёмё ёз ба фурхицёй мёлгё фёккёнун... Ци кёнон?
Царди хицё кёнгёй неци уайуй, фёззёгъунцё... Мё рист
тёрхон кёмё ёма кумё, ци рауёнмё фёххёссон? Ка мё
балёдёрдзёнёй? Кёми ёй рёстдзийнадё ёма хёрандзийнадё? Ниййерёг мади нихмё куд ислёууон, ци цёсгонёй
рацёуон? Ё хуёздёр мадё мин ка, кёми ратдзёнёй? Ци
’й фёнди хуарз кенё ба лёгъуз, зундгин кенёдта рёузунд,
мулкдзёстё, соцъа ёма геруз ку уа, уёддёр мадё – мадё
ёй! Фиццаг уарзтау, игурцау, хорау еунёг ёй, еунёг... Еу нуриккон зундгонд нёхердигон финсёги загъдау:
– Хорён арвёй кёд ескёд ес фёххецён,
Арвёрттивдёй кёд ёртёсуй арви гъёр,

Гъеуёд дёуён дёр ес зёрдёй исесён
Ёма иссерён ниййерёг Мадё ’ндёр!
Аци зуймон даргъ ёма гъизагё, ёставд сёнтуорс гёбинатёгин ёхсёви мёбёл и адгин хуссёг дёр, ке некёд уой,
фиццаг хатт нёбал хуёцуй: мё фалгёрон, раст цума мёбёл
цёбёлдёр фёббостё ’й, уотё хёстёгдёр не ’фсёруй. Ци
фёууон? Уёдта исистон мё хуссёнуатёй? Цирагъ искъипп
кёнон? Тёрсун: мё имонау хуёрё Рохсаланки ёригъал кёнунёй. Ё мётъёл ёма ёмпулд мингий зёрдё ма ин никкидёр цёбёл игёрдон? Ёхе ёрхунёг ин ёнгъёд фёууёд!
Синхаг уати – нё къёсхуртё мудхузхелтё ниййерёг мадё
ёма ё нёуёг, мулкитёй хеппёлой лёг (нё мадё нин ёй
туххёй дёр «нё фидё» хонун кёнуй. Кутемёйти? Ци цёсгомёй? Гёрр... Мёхе нихмё куд рацёуон? Нёхецён ма нё
уарзон фидё уодёгас ку ёй...) Ёстдёс афёйи си хестёр ёй
ё дуккаг лёг. Еу цуппар сахаттемёй фулдёр нур сё фёллад уадзунцё. Мё саухелтё хуёрё ба мё бакомкоммё ёнкъардхуссё кёнуй. Цёбёлдёр бабёй катай кёнуй, раст нё
фидё Берёмёти нана Губати зёронд, мора, сугъдгурё дууё
«ёмбали» – даргъ ёлхуйнё ёма тъёпён уёдёртау. Ка ’й
зонуй, кёд е дёр, мён хузён, нур имисуй евгъуд, сёрддон
бони адёймаги коми тайагё сёлдёгау, нё царди евгъуд цубур ёма ирд фёлхён? Ёвёдзи...
Ёзиниккон бон ми некёд феронх уодзёнёй. Астёуккаг
скъолай уроккити фёсте нёхемё ёздахтдён. Еунёгёй нё
адтён, – нё мади нёуёг лёг Ирухтбеги хёццё. Ё хуёдтолгё, уорс автомашинё «Джипбёл» бадтёй, ёз ба разёй – ё
фарсмё. Мондагён цъарёстъигъд банан хуардтон. Ё мора
–боргон бёзгин цъарё ба ин машини ёрдёгигон къёразгёй
итигъд гъёунгёмё ёнтъухтон. Адёмёй ёмидолё зонгё
сахари ёй размё дзёндёлёскъёрё кодта. Ё лёкъун цёстингаси ёнцонтёй бафеппайён адтёй цидёр арф римёхст
тарстдзийнадё. Ёма си куд нё уа? Аци изёр сёмё сосёггайти фёрсёрдигёй фиццаг хатт цёмёдесёй фегъустон.
Нё мадё Афассён Ирухтбег ниллёг гъёлёси уагёй, хуёрёндони ёхсёвёр сабургай скъаугёй, дзорёги –дзурдта:
– Мё тухст сахати – мё фёлмён Хорискаст! Гъёйдё –
уай, байевдёлён ёма нё ёртёуатон фатер ёндёр рауёнмё, ардигёй изолдёрмё, уа – нё – уа рёбуни гъёутёй еу-
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емё баййевён! Зонис ёй хъёбёр дзёбёх дёхуёдёг дёр,
ёстёфис ёй алли бон дёр: цард бабёй сахарёй гъёуёрдёмё разилдёй.
Алли гъёуи дёр цёрён хёдзари цормё уодбёл хуёцёг–
цъухдзёхёра, уой уёлёмхасён ба ма дёргъёй – дёргъёмё устур дзёхёрадонё дёр рёзёдёттёг бёлёсти хёццё.
Фёззёги ёй фёззегёндё бакёнё ёма уалдзёги ба фунукёмвёлмён уодзёнёй и саумёрё зёнхё. Уой фёсте ба,
табуафси, фёндё уа дё картоф, нартихуар, хъёдорё, къабуска, хуми кёрёнтти – арёнтёбёл ба цъилийнаги муггаг
байтауё. Гъёуи ёнё цъилинёй цёрён куд ес?!
Хёдзари цормё ба зуймон ёма мёйболгити, фидхуаси,
гедигини, бадрижани, хуёргёнаси, хъицути, дзодзёгити ёма
ёндёрхузон хуёргё итаугё кёрдёгути татхатё искёнё.
Рёзёдёттёг бёлёстё ёма сёнёфсерё дёр ниссадзё...
Уоци куститё ку бакёнай, уёдта ёнёсагъёс уодзёнё, уонёмё сахари базартёмё ёлхёнунмё цёунёй. Айдагъдёр
ма сирник, сапёнттё, сёкёр, цёнхё, ёма ёндёр цигъёуёгти ба алли тукани дёр балхёнун ёмбёлуй. Базарён ба ё
ном ё уёле ёй. Уо, хёдёгай, е тётёйраг дзурд ёй, ё нисанеуёг ба ёй мах ёрдигонау – игон арви бунмё уёйё кёнун...
Уёлдёр байамунд гъуддёгтёбёл цёйбёрцё ёхца федун багъёуй?! Лёмбунёг ибёл рагъуди кёнай. Етё, ке зёгъун ёй гъёуй, сахари берёуёладзугон хёдзёртти – фатерти
нё зайунцё. Мадта си маргъ дёр ёма доцгё гъог дёр не
’нгъезуй дарун.
Уоци гъуддёгтёй, гъёуи цёргёй, ци ёхцатё исфёстауёрцё кёнай, етё ба адёймагён къахи ёма уёледарёстё,
не ’гъдёуттё ёма ёнёбайрайги хорхёлвасён цёрён-коммуналон хёдзаради ихёстён федунмё бёргё хъёртиуонцё...
Цубур дзурдёй, нецибал ёй нури рёстёги сахайраг цард.
Ёма си уёд цинёхузи лигъдонтё ёма рахауёддзёгтё ба
цёруй?!. Куст син нёбал ес. Ёхсёвгёсёй ескёми еу нуриккон хъалмё, хе машинёбёл бёлццёнттё ласёг – таксистёй кенё ба базари ескети аллихузи товартё уёйё кёнё...
Етё ба дин нуриккон ёзмёнст дзамани сёйрагдёр куститё!
Ахургонддзийнадён фиццагау кадё ёппундёр ку нёбал ес.
Кенё ба сёумё раги ёркёсай: сахари булугъдонё асиккитё

беретё мёгур адёмёй еу ести исерун ёнгъёл ёзфёрраздёронёй згелунтё райдайунцё... Гъе уотё – хохолёгёй...
Адём ма ци фёууонцё, уой ку нёбал зонунцё...
Иннё хабар ба: цидёр ёй, уёддёр нё дё фиццаг «лёггонд» ёма ё ёртиккаг хестёр, ёсхъёл ёнсувёр – пъёлици
болкъон – Нёрёмонби ёнцад цёрун нёбал ниууадздзёнёнцё...
– Ци бабёй адтёй?.. Мард си ку рабурдёй... Алке ёхе
царди пъёлёнттё, ёдта, цёмённё кёнуй? Алли мёлуйнаг
адёймаг дёр айдагъдёр ёхе царди курдон ке ёй, е си,гёрр
ёма нёма ёруагёс кёнуй? Нё ’й лёдёрун ёгириддёр: мёнмё ма сё ци тёхсагё гъуддаг ес? Фёстаг фондз анземи син
еске ке дён, е си кёд мёрдиронх бацёй? Ёррёстё сё уотид
коййёй дёр мё тёнёг зёрдё ку исхёссуй. Ёви сёбёл «ёсмотёнтё» ёма дингёсёнтё нёййес? Е ба дин ёцёг ребус!..
Кёд сё развёлгъау склероз хъор дарун райдёдта, уёд афойнадёбёл уорсхалатгин дохтури – къёрцгъос рунтёсорёги
цёмённё байагорунцё?! Ци ёй, ци, уёддёр? Дё цёстити
каст бабёй, амёй размё Берёмёти хёццё фёххили фёсте
куд адтёй, уотё еугур цазё, тёссёйдзаг ку ёй...
– Мё лимён, ёндёхонхаг Бадриетёмё ё хестёр ёнсувёри биццеуён киндзёхсёвёр адтёй. Ду ёй нё зонис. Нёхе
бёстаг ёртё лёхъуёней хёццё базонгё дён. Авд чъачъаемёй идзаг агувзитё дёр си фёддёллёй кодтон. Уой фёсте
ба финги уорсзакъё хестёрёй мёхе ракурдтон. Барёй ин
уотё рарёуонё кодтон: – Мё тукани, ци дууё киндздзон кизги косуй, уони кусти фёсте сё хёдзёрттёбёл исёмбёлун
кёнун гъёуй рёбуни гъёутёмё...
Мё еци фёндёбёл мин фингибадгутёй еунёг дёр дууёзёгъёг нё разиндтёй. Дууадёсёймаг уёладзугёй лифти
фёрци уайтагъддёр зёнхёмё ёрхъёрдтён. Бунёй хёрдмё ма исгъёуёйттё кодтон. Балкъонёй мё фёсте игъёлдзёг фусунтёй еунёг ракёсёг дёр нё фёцёй. Мё фидбилизён уёдмё, мё зёнхон ёнёзонгё сайтани хай мё цормё
ку февзурстёй. Борхелтёгомау, бёзёрхгутё астёуккаг кари
пъёлици косёг мёбёл хёрхёмбёлдё фёццёйкодта.
– Гъе, уёртё, хуарз лёг, еу минкъий мин бахатир кёнё!
Цидёр гъуддагён мё тухаст ёхсицгё гъёуис! – ёхе корёгау, ёрбахадта, горёй – гормё ёрбацёугёй, мёнёй еу ин-
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сёй анзи кёстёр кари, ёвёццёгён. Изёйрон талинги ёй
хёзна дзёбёх дёр нё рафёсмардтон. Ё цъухи дзурдиуаг
ба мин бустёги ёнёзонгё разиндтёй. Ёрёги – дурёги ба
мё рёуёг хуёдтолги рохсмё ё цёсгом фёууинуни фадуат
мин фёцёй.
– Гъа – гъа! А – ба мё раздёриккон синхон Берёмёти
ёмёнгёстё нёлгоймаг ку ёй. Ёвёдзи, йе ’нсувёр ёй?!. Цидёр ёй, уёддёр мёбёл атё, зёронд цауёйнон лёг гъёди
сирдти фёсте ёскъёрён кёнёгау, цауён кёнунцё.
Мёхемеднимёр уотитё рагъудитё кодтон. Фёммёбёлтуркк кодта:
– Ехх, нё фуддёр фудгол, ду дёр ами ку дё?! Рагёй дёр
авдёнёмё маруйнаг Хуёрзкъепп, дёу фёууиндмё ба ме
’нарви цёнхё ку хуардтон! Ёгайтидёр ма дёхуёдёг фёззиндтё! Кёдёй-уёдёй, дан, саг фёрётмё ёрцудёй. Аци
хатт ба дин ардигёй сёрёгасёй рауадзуни амал нецихузи
бал ес! Гъа-гъа!.. Дё тогдзух, берёгъи синкой ампъезгёнёнтё дё нур цума некумёбал фёхъхъёртун кёндзёнёнцё...
Ёнёргомгонд сосёг «сиахс» ёви лёг – киндзё... Ёргом ба
дё цума кёд кёндзёнёнцё? Дё сау цирти уёлгъос! А-гъа!
Ёз ка дён, уой ба ду нё зонис?..
– Ци дин зонун, ёмбал пъё-ли-ци бол-къон?!
– Гъи, неке имё кёсуй, аци ёнёхснад фёлтухъамё, еске
уёлдёйттёбёлзелёг ёма дзёгъёлхётё куййи дингёсёнгинмё? Дёу хузён гъомурун, марги тумбулён дёр ма ёмбалеуёгкёнун нёма ниййагайдтон? Уёдмёти, арт дин кёми
никкиндё ёй, уоци губунбёл федар ку фёххуёцисё. Ду дё
нё авд ёнсувёрей еумёйаг фуд ёзнаг! Еске рёуки «аслан »
ёма мулкдзёстё уоститёбёл «сосёг цауён» кёнис? Соми
ракодтан: – нё сау бецъотё зёнхёмё ёркёлдзёнёнцё, нё
маст ди сёдёвёремёй ку нё райсён, уёд! Ёртиккаг тумугъ
бийнонти цард нийхалдтай!? Аци хатт ба дин гъама – уотёй
еци миуё нёбал «ниттайдзёнёй», дё ёзиниккон цубур фун
дё цума цёхгёр сайд ракодта, уотё дёмё нёма кёсуй?!.
– Цёй ёзнаги койтё кёнис, дё хурззёнхёй? Нё дё лёдё-рун... Ци-дёр-тё мё-бёл, ё-нё-уо-гёй, и-ми-сис!
– Ёнцад лёууё дин зёгъун! Дё гъомурун сау хелаги смаггёнагё гъёлёс цурддёр нихгёнё! Мё хестёр ёнсувёри
цард ду нийхалдтай, ду! Дёхе ба ёппун нецизонёг искодтай.

Ду дукъахуг гъолон робас ку уай, уёд ёз ба – дё даргъ къёдзелё! Барагкенёй дин къёбёр ёма цёнхё, хуарз синхонау,
ёривёриуонцё парахат. Естигарау нёлгоймаг дё ёнгъёлидё... Ходё ё сёрбёл кадёр даруй, етё бёргё хуарз лёгтё
ку уиуонцё, фал Хуцау уёхён устур хуарззёнхё кёми дёттуй?!. Ду дё синхонбёл пусулмон гадзирахаттёй рацудтё:
дзоргё рёсугъд – мёлгъёвзаги хузён, кёнгё ба – фёливд
ёма ёдзёсгом миутё... Фонсмё дёр, дёу хузён дудзёсгом
«иххнёлёдёрёг» хъёбёр зинтёй разиндзёнёй!
– Хуарз лёг, ци-тё дзо-рис? Ке цард ний – хал-дтон? Фёббёл-вурд-дёр кё-най дё гъу-дий ни-вёнст! – уотё загътон
ёз. Е ба мин ё устур тумбул ёма уёззау рахес къохёй мё
кёмбодтё хёрдмё фёццёйёргъавта. Бёргё имё мё тог
ёрбахёбал – хубул кодта, раледзунмё дёр бацёй гъавтон,
фал... неци. Фётён сахайраг гъёунги ма ефстаг ёнёзонгё
бидздзеутё футболёй гъазтонцё. Етё дёр, мах хилё рауингёй, сёхе уайтагъд раримахстонцё. Мё ёрвхуз нёуёг
хёдони ёскъудтитё нё уинис, раст цума мё авинст куй ниттудта, уотё. Цёппёртёй дёр ёртё фёгъгъудёй. Уинис?
– Дууё хатти мё – хёрдмё уёлдёфмё, хъазмузи ёнтъухт
фёццёйкодта. Зёнхёмё, хом айки хъозгау, тъёппхаудт ёрцёйкодтон. Устур нивё мёмё ракастёй цитгин Хуцау ёрдигёй, ёндёр ба мё игёр ёцёгёйдёр фехалдайдё. Сау ёрхёнтё уодзёнёй мё фудхуз бауёрбёл, уой зонун...
– Гёрр, гёллёхха ёма ин ду ба куд неци бамурхдтё? Резёнгё дё ёрахёста ёви ди уод нёбал тёлфуй? Ёргом –
ёргомёй сё дёхебёл гириз кёнун куд уадзис? Еухатт адтёй
ёма Берёмёт дин дё сау, дзихъиртт нёуёг хёлаф ниффёракё кодта. Нур бабёй ё еминёйдзаг ёнсувёр, сау талёу
ёма ’й хёбозё цубур рёстёгмё фёххёссонцё! Цурд сё
тёккё исон закъонмё бадёттё! Е ба сё кёсуйнёгтёмё ёркёсонцё! Дууё ёнсувёремёй дёр син карз тёрхон кёнгё
ёй. Гъёуама еунёг уёлдай хатири кой дёр мабал уа! И кунауёггаг къапеккитёбёл мардёрлёсти сау сугъдё исгъазёд!
Басёфедё тёрхонгёнгутёй кёмён фёнди дёр! Уотемёйти сё ку нё фёттёрсун кёнай, уёд нёбёл аци ёвёлгъазитё гириз кёндзёнёнцё. Цума син цёйбёрцё бухсун ёнгъезуй, дё мадё – дё фиди хатирёй? Гъа, мён нё нимайис. Уо,
ёз дё дуккаг ёнёбари уосё дён! Куйтё мё бахуёрёнтё,
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фал дёхе дёр нё нимайис?! Ёдта, е ба устур, ёнёфёууинд
тёмёс ёй!..
– Гъи, уотё рауон – циуон уогёй, Дзигиуон Залинкай ёртё
хуёри дин, бёдолгин тикистау, гъёддон ёстайтау, дё къёсхур даргъ цёсгом ку ниттудтонцё, дё тъёпён сёр дин, минкъий ма сё багъёуа, сё тёвдё туййёй ку цавтонцё, уёд
си ду ба закъони уёнгё еске цёмённё ёрхъёртун кодтай,
мёнён абони зундамонёнтё кёнуни бёсти?
– Дё къохтё си бахснё, дё раздёриккон кайестёй!..
Мадё – зёнхё сё ё устур уомёл «губуни» евгет бакёнёд,
Залинка ёма ё хуёрти дёр! Е ба син мё изёйрон «зёрддаг
арфё»! Кёд сё мё фудёнён, дууё изёрей астёу нё ёримистай. Ёносмё рист имисуйнаг ку фёцёнцё, сё койтё –
авд дёлзёнхи!..
Берё цёбёлдёрти ма адтёй сё дёргъвётийнё, ёнгъизт
къинсёивёзёгау, дзансахъ нё мадё ёма ё дуккаг ёнадё
лёгён. Ёрмёст ёгас дзурддёлтё ба нё багъуди кодтон.
Уогё мён гъёугё дёр кёци ёрдёмё, кёци фёззелёни
кёнунцё? Алци зонун ба, дан, хуарз нёйёй!
Аци бон завод « Победити » цормё трамваййи ёрлёууёни, аци фёстаг дууё анземи фиццаг хатт мё уарзон ёма цардёфхуёрд фиди фёууидтон еу цуппар нёлгоймагей хёццё.
Ё къохти бабёй газзеттё ёма журналти устур тухт адтёй.
Цёбёлдёр син, ё рахес къохи амонён ёнгулдзё радаргъ
кёнгёй, цидёртё дзурдта уоци карзёй. Устур гъулёггагён,
ё фёууинди рёстёг ёртё – цуппар минутемёй фулдёр нё
рахаста. Мё ирёзгё зёрдё е ’цёгёй никкёрзёгау кодта,
мё реуи медёгё куддёр ёнахур баризтёй...
Нё нёуёг ёртёуатон хёдзарёмё нё мади къуёдетт
лёги хёццё цуппёрёймаг уёладзугмё ку исхизтан, уёд
нёмё мё еунёг хуёрё Рохсаланкё, цийнёнивёндгёй,
цурд – цурдёй рацёйуадёй.
– Скифдигор, «Сникерс» ба мин ёрбаластайтё? – хинцфёрсё мё рацёйкодта. Гъо, мё тёккё адгин «Сникерсбёл»
адтён ёма дён! Мё мингий зёрди и маст ивулёги – ивулуй,
тар ахёри фёсте идзаг къанауи лёкъун донау. Зёрдё богъбогъкудт агоруй ёма къолтёбёл ёхе хуайуй.
...Хуссёг мёбёл, ке некёд, уой, ку нёбал хуёцуй. Уёдта
рауёлёуон ёма мё ёцёг фидёмё фёццёйцёуон!.. Куд16

дитё ёй, ци ёй айфонгё еунёгёй ё еунёгуатон къундёг
фатери? Уогё, нур ёнафонё ке ёй, е ба ми куд райронх ёй.
Нёдёр автобустё кенё ба трамвайтё, нёдёр ба троллейбустё дёр ку нёбал цёунцё. Э-э-эхх! Нё фёлмён, косагё
ёма сабур, ёртинастанздзуд фиди куд ёнцонтёй баййивтай
нё ниййерёг мадё фёндзай авданздзуд, фудконд, ёнахургонд, дзугъуртёцёсгом, кедёр рахауёццаг нёлгоймаг лёг
– киндзёбёл? Цума уёддёр цёмён?!. Лёгъузёй дин е мисхъалё дёр ку некёд неци фёцёй... Гъе дин, е, ёносон бацеу
– бацеу! Кёд ин ё уорс «Джип» ёма минкъий тукангондмё,
сувёллонау, рахицё кодтай?..
Ё барё ёхе уёд!.. Куддёриддёр ёй фёндуй, уотё кёнёд, нё ниййерёг мадё! Ёз ба хъёбёр федарёй еунёг
уой зонун ёма нин лигъдон фёскоймаг, къумух, кедёр мухъ
– мухъ лёг – киндзё фиди «науё» некёддёр ратёрдзёнёй,
ци ’й фёнди сугъзёрийнё дони нё ку «ёртайа», лигъстёмё
гёсгё, уёддёр.
Ёдта, ци раст зёгъидё нё цийной, берё таурёхътёкёнагё, къуёллитёурзтё баба – Бедиги: – Силгоймагён, дан,
ё дзикко бёргё даргъ ёй, уо, фалё ё сёри зунд ба цубур
ёй, цубур!..
САПАРХАНИ ИРИСХЪЁ
Радзурд
Цурдтёхагё рёстёгёй хевастдёр ёма мёрзёздухтдёр
ба уёд нё ёнёнцойнё царди ци ес? Ёвёццёгён, неци!
Ёгириддёр, сонт сувёллонау ёви гурумухъ адёймагау, некёд неке «коммё кёсуй». Уой нихмё, мадта, нур ци ёргъуди
киндёуа? Ка, циуавёр уадмер ёруорамдзёнёй, уёдта кёд
ё тёхгё уад? Ма-гъа, Майрён ё хёдзарё ёма ё цёхёр!
Ёнёгъёнё фондз афёйи райевгъудёй, кёдёй цардбёллон ёригон силёстёг Сапархан сё тумугъ бийнонтёй ёнёнгъёлёги фёгъгъудёй, уёдёй. Ёвёдзи, ё тёрнихи дзиуари
ёнёзингё финст уоййид адтёй?! Бакастгин, беритёзонагё,
синхбёстё ёма гъёубёсти федауцё уидё алли гъуддаги
дёр. Кафагё ёма зарагё, цубур дзурдёй: игъёлдзёг зёр*2
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ди хецау адтёй. Ё дессаги рёсугъддзийнадёй еу ёма дууё
амондагорёг лёхъуёней сёртё нё разелун кодта. Хиццаг
гури конд нё ёзмёнст доги ахидт исеумёйаг уй. Гъулёггагён, фёстагёрдёмё ба ёгасемён дёр хе райерхёфсунмё
ёнцонвадуат исуй. Еумёйаг дзикка ба кёддёриддёр хёлхъойаг ёма устур мёстаг фёууй. Еумёйаг дзиккайёй ба, дан,
хе серё берё хуёздёр ёй, уотё дзёгъёли нё загъдёуй.
Уёллаг Къирихёрай гъёубёсти еу лёхъуёнти устур
къуар бабёй бёрёг кодтонцё Нёуёг анзи бёрёгбон. Аллихузи дзубандитё си рауадёй берё кизгутти туххёй. Ёма
уоми уотё дессагёй дёр ци ес? Ке зёрдё кёмё ёма цёмё
фёдздзоруй, уой кой мёнгёй дёр ёма ёцёгёй дёр ёргом – ёргомёй фёккёнуй, бустёгидёр ба къумёлдзёфёй.
Фиддёлтиккон рёсугъд ёгъдёуттё дёр си иронхуати нё
байзадёнцё. Зёрдёресгёй тухстёнцё: етё куд ёнцонтёй
ихёлд цёунцё, уобёл. Нёртон алайнаг ёфсарё ёма бафёнзуйнаг лёгигъёдтё бёзгин ругёйдзаг иронхуатмё цёугё цёунцё.. Устур гъигагён, нё абони царди сёйрагдёр
барён бёрцитё иссёнцё рёстёгмё мулкитё ёма ёхцатё.
Ниуёзтгун, карз арахъёй игъёлдзёг ёма ёндиуд лёхъуёнти къуарёй сё еу иннемё ёнёнгъёлти ёхсилкъё дзурдгёлдзён бакодта:
– Дёу бунати ба, ёз еу ести исхъиппгъондёр ма нё уинё!
– Гъома? Синдирбек, уомёй ба мин цума ци зёгъунмё
гъавис? Ку нё дё лёдёрун...
– Дёхе бустёгидёр ку «ниммёгъёла » кодтай? Ёгёрдёр
мё лёдёрис. Ёнё лёдёргёй, дан, адёймагён ёнцондёр
цёрён ёй. Алцёй бёсти дёр дё «фийи буни» дё хуёри ку
ёстёфисё ёма цалинмё бустёги нёма байрёги ёй, уёдмё ёй ку бадёмисё! Нё кадгин рагон гъёубёстё нин ходуйнаг кёнуй...
– Ёма дин мё хуёрё ба лёгъуздзийнадёй кёд ци ракодта? Дёу хуёртёй цума цёмёй цауддёр ёй? Айдагъ ё къелти уалдёнгё сау – сауид дууё ёставд биди дёр уё ахили
аргъ ёнцё. Мадта бакастёй дёр си лёгъузёй неци зёгъдзёнё?.. Бадиёруагёс уёд, некёмёй нецёмёй дёлдёр
лёууй... Ёдзёстуарзони соцъа имё кёнис...
– Гъи-гъи, гъёуй дёр ма ’й...
Адилбийи гур-гур артбёл маст тёвдё донау, уайтагъддёр

ёрбайрадёй. Нёбал ниггацц кодта и ниуёзтгун уайдзёфгёнёгмё. Ёваст ё бор-борид къаппил дёндёгути къёс-къёс
иссудёй. Ё агъазиау тумбул къохтёй равзедёгау кёнгёй, ё
фудхузгомау бауёр уайсахат рабизиртт ёй. Ёхе стайи цёф
ниццёйкодта Синдирбекбёл. Се ’мбёлттё ба сёмё лёмбунёг кастёнцё.
– Зёгъай мин, зёгъё, мё хуёри ихёлд миутён уёд ду ба
кёцёй цитё зонис?
Кёд ёй ке хёццё, уёдта ци рауён ихёлд гъуддёгутё
кёнгё фёууидтай? Ходуйнаг дин фёууёд, мёнгёттёдзорёг! Дёхе хуёртёй ёй, ёвёдзи, кёд еске хёццё хёлёмулё кёнис? Рагон хёпсау, дё хъур еугур донёйдзаг ёй ёма
сабур ун – дё хуёздёр хуасё...
–Бадиёруагёс уёд, фёууидтон ёй, фё! Ёнё хъуёцёй
арт нё фёууй. Мёнё аци лёхъуёнти хуёртёй ескетё еститё цёмённё дзорунцё?!
Уёдмё ба фёрсёрдигёй ёвёстеуатёй райгъустёй ёллаугёнён дзубандитё:
– Уё Хуцауи хатирёй, бёрёгбон дёр уин нёбал ес? Изёдтё ёма идаугутёмё ку ковён... Сумах ба цитё ёзгелетё?.. Корун уи ёма ниууагътё уё хиликъи дзурдтё! Уё еу
уи лёгдёр разиннёд. Ходуйнаг уин нёй? Кёрёдзей хёццё
еу гъёуи цёргёй, къёбёр ёма цёнхё адгинёй ацал –ауал
анзи хёларёй хуёретё. Нур ба «нанай цёстисугти фёрци»
цёхгёртё согтён фадетё. Ёнёбёзгё силгоймёгтёй дёр
ма сё еу иннемён уотитё фёссистфедистё кёнуй. Гъа, силгоймагён ма берё цидёртё ниххатир кёнун ёнгъезуй, фал
нёлгоймагён ба уёхён тентексёр миутё ёппундёр нё федаунцё. Лёг гъёуама алкёми дёр ёцёг лёги миутё кёна.
Театри сценёбёл гъазёг будзёутау, уёхемё гъёуама ескети дёр ма ёркёсун кёнайтё ёма исони бони ба исдзурддаг уайтё уё ёнёуарзон адёмён... Адилбий Синдирбеги ё
хёццё лёгдухёй нёуёг фёсарёйнаг кёрдёгхуз хуёдтолги
фёббадун кодта.
– Атарбег, Хъазбег, Марат уё кадгин ниййергути хатирёй,
кёд мё еу гёзёмё нимайетё, уёд мё хёццё фёббадайтё. Раст тёрхонгёнгутё нин сумах фёууотё! – исдзурта мёстигёрёй кизги ёнсувёр.
– Рабадайтё цурддёр, мё «бёраттё»! Ёвёсмард ху-
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зесгути каст нёмё ци кёнетё? Фиццаг хатт нё уинетё ёви
куд?.. Ци ма ёй уё дзебёл? Рёстдзийнади фарсхуёцёг фёууотё. Йе ба ёй сумах дёр базонайтё. Ёгасей къупп къёрах
нё кёнуй. Еуёй еу адёймёгутё сёхе дарунмё фурдёсни
ёнцё...
– Цёй, ниууагътё уё ёнёфёууинд ёма ёнёбёзгё усхъёз дзубандитё! Ёзиниккон цъёдёгътё ма айтё ести?
Ёдзёстуарзони фёдбёл дан – дунтё еуёй – еу хатт ёцёги
хузён ниххалё унцё. – Радзорунёй, ракёнунёй хатгай уёлдай нёбал фёууй, – сабур кёнун, лигъзласё дзоргёй, ё гъудитё бёргё лёдёрун кодта Марат, фал имё еу игъосёг ба
нё разиндтёй.
Рёуёг цуппарцёлхуг автомашинё цурд-цурдёй Дзегенти
Дзелаети бёрзонд колдуармё ёрлёудтёй. Синдирбек рёгъёд муркъёхуз хуарёнёй хурст ёфсёйнаг колдуар нидёнхуаст ё рахес тумбул къохёй бакодта. Хёдзари ёфсийнё
уайтагъд ёндёмё ракастёй.
– Уёй, уёй, фёццёун... И кёци дё? Махмё еске дзоруй?
– Сумахмё! Сумахмё бёргё дзорён, хуёрззёруёфёууйнаг Зурмёхан. Ёппундёр мацёмёй тёрсё. Кёд гёнён
ёма амал ес, уёд баигон кёнай уё дуар. Дзелай хёццё нё
еу цидёр гъуддаги фёдбёл ёвёстеуатёй радзубандитё
кёнун гъёуй...
– Биццеу, уа, биццеу, кёми дё? Ракёсай, мёнё дёмё
гъёунги дзурдёуй.
– Нуртёккё, нё мади хай, фёццёун... Хёдзари хецау
цёрдёггомау сё колдуар фегон кодта.
– Алли бони ёгас нёмё цотё, боц иуазгутё! Медёмё ёрбацёун ба уё ка нё уадзуй?.. Еблагъуё нёмё ракёнетё.
Багъёуаги ба фусун дёр уин уодзинан. Ме ’нёгиризёй зёгъун: замманай нёуёгконд ёхцинтё нёмё ес. Ёцёгёлёнтти
лёудт кёнун нё колдуармё нё федаугёгомау кёнуй. Уёртё уин уёрдундони листитё кенё ба нартихуёртти хъозгитё
дёр... Сумах нёмё нё къёсёрбёл фиццаг ёрбацёугутё
уодзинайтё Нёуёг анзи райдайёни... «Хуёрзкъёхтё» уё
фёххонунцё...
– Ё хуарзёнхё уё уёд! Уё гъуддёгтё кёрёй-кёронмё
дёр ардигёй фёстёмё уёхе фёндон рахес ёрдёмё цёуёнтё! Цёмёдёриддёр бёллетё, етё ба – уё хай!..

– Не ’гасемён дёр – уотё! Еунёг къёйдорёй мёсуг дасён нёййес!
– Дзела, кёд дин гёнён ес, уёд нё хёццё мёнё аци машини еу мингий рёстёг фёббадё. Мацёмёй ни фёттёрсё.
Нё дзубанди куд некёмё фегъуса, уотё нё хъёбёр фёндуй.
– Цёуёнай, цёуён! Цума аци афони ма цёхуён дзубандити койтё кёнис, мё нимёл, Синдирбек. Цидёр ди феронх
ёй, ёвёдзи?..
– Дзела, ёз ёма ду кёрёдзей еу ёма дууё афёйи нё
зонён.
– Тёккё минкъийдёр, ёвёццёгён, еу фондз ёма инсёй
анзебёл ба дзоргё дёр ма кёнё. Фондз анзи, гъёууонхёдзарадон институти ахур кёнгёй, студентти фондзуёладзугон
ёмдзёрёни еу авари, еу къёбёр ёма цёнхё, ёппунфёстаг ба еу уёлдёфёй дёр фёууолёфтан...
– Уобёл ба уёлдай загъта – багъта нёййес...
– Де ’скёнёг ёма не ’скёнёг устур Хуцауи размё нёбёл
еу гъуддаг ма басосёг кёнё!
– Уанёбёрёг, циуавёр гъуддагёй зёгъис?
– Гъуди ма ’й кёнис, гъай – гъай дёр, ёмдзёрёни нёмё
еу дёргъёлвёстё гурёгин, гёди бёласи хузён ратасё-батасё, киндздзон кизгё арёх ку ёрбауаидё...
– Ходёгёй нё марис ду дёр... Ёмдзёрёни нёмё уёд
кунёг аллихузи кизгуттё не ’рбацёуидё?
– Мёнё рагон зёронд силгоймаги ном кёбёл адтёй, уоци
Сапархани, гёрр, нёбал гъуди кёнис?! Уруссагау ёй Сапаруля Прекрасная ку хониуонцё...
– А-гъа, дё гъуддаг – раст! Мёнё ёссёнттё, хъумухъёгтё, уёдта дёгестайнаг лёхъуён студент Насруламё дёр
ёхсёвё сосёггайти ку байзаидё...
– Ё мугггаг ба ин нёбал гъуди кёнис? – зуст гъёлёсиуагёй, ё рахес къох ёзнёт телгёй, рафарста бабёй Адилбий.
– Уоци ёмдзёрёнмё кунёг аллирдигон кизгуттё ёхсёвёй –бонёй не ’рбацёуидё.
– Ё муггаг ба ин ёцёгёйдёр феронх кодтай ёви дё цёсгом ё зёгъун мёнён ёргом -ёргомёй нё хуёцуй?
– Нё кёнёг – нё дарёг Хуцауи размё мёнгёттё нё
радзордзёнён. Муггагёй ёй нёбал гъуди кёнун. Уобёл, ке
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зёгъун ёй гъёуй, нур рёстёгутё дёр рацудёй. Ё хузиститё ба уин тёккё нуртёкки дёр бавдесдзёнён. Уёртё видеокассетёбёл кафгёй, заргёй, лёхъуёнти хёццё ниуазгёй,
хъуритё ёма батё кёнгёй, финст ёрцудёй.
– Дё мадё ёма дё фиди хатирёй, ма фёззийнадё кёнё
ёма нёмё сё фёхъхъёртун кёнай!
– Барё мин раттетё тёккё гъе нур дёр автомашинёй
ёндёмё рахезунмё ёма сё нёхецёй рахёссёнён. Ёма
е ке хуёрё, хуёрифурт ёви хёстёг ёй? Ёз ёй ку нё зонун.
Уогё, е мёнёй берё кёстёр уодзёнёй ёма ёй уомё гёсгё ба нё зонун...
– Нёхе гъёуи астёуккаг скъолай нё ахур кодта, Дзёуёгигъёуи скъола – интернати. Фёндзёймаг къласёй ба сауёнгё скъола фёууни уёнгё уоми уидё. Ардёмё айдагъдёр ахурёй уёгъдё рёстёги ёрцёуидё. Гъёйдё – уай,
гъёйдё, еци видеокассетё рахёссай!
Адилбий и хузиститёмё лёмбунёг цалдёр хатти ёркёститё кодта, уёдта мёстгун, гъёргомау дзоруй:
– Аци хуёрзкъепп ёма тигиттсёр лёхъуёнтё кёмити цёрунцё, уой ба мин ка зёгъдзёнёй?
– Цёй лёхъуёнти кой ма кёнис?.. Раст зёгъгёй ба, рагёй дёр си ёз некебал фёууидтон. Сё райгурён бунётти
кенё ба ёндёр рауёнтё, фёсарёнтёмё дёр, ка ’й зонуй,
цёмёй цурддёр «сё къёхтёбёл слёууонцё», уой туххёй
рабалци кодтайуонцё?!. Мадта, мадта! Бийнонтё ескутемёйти дарун гъёуй... Сё адрестё ёма телефонти номертё
дёр мёмё бёргё адтёй, фал сё нёбал ерун. Ёвёдзи сё
бугътёмё рагёлстон мё архиви нёгъёугё киунугутё ёма
конспектти хёццё. Уёдта уоми ёз криминалон гъуддагёй
ёппундёр неци ёстёфун. Кунёг уосгорти хёццё киндздзон
кизгё ё хузтё нё исесуй? Ёма ци?! Ка ёмкъурсон фёууй,
ка ба – дзёбёх зонгё еуемён, иннемён. Хузиститё ёма видеокассетитёбёл финститё ихёлддзийнадёмё цума ци барёдарёг ёнцё?! Раст зёгъгёй, мёнё аци видеокассети ба
идёуддзагёй, мёнмё гёсгё, нецибал ес. Уорсёй сурх куд
зёгъдзинан?! Некуд!.. Дзела видеокассетё нё лёвардта. Ка
’й зонуй, ёхе меднимёр рагъуди кодта: хилёзмёнтёг ёз ку
разиннон... Ци нё фёууй, куд нё фёууй царди медёгё?..
Мёхе нёй аци видеокассетё, зёгъгё, дёр бёргё исрёуонё

кодта, фалё ин ёй мёстёйдзаг кизги ёнсувёр ба ё къохтёй
бакъахта.
–... Анёмё неке кёсуй?! Ёз уин уё талингё гъуддёгутёмё гъёуама листёгдёр ёркёсон. Е мёнён сёрмё ёрхёссуйнаг хабар нёй. Ходуйнаг ёма аллайаг!.. Ёнгъёлдён
ёма мин мё еунёг хуёри сумах дёр бафхуардтайтё, ескёд
ёй, ёригон уогёй, фёррёдуйун кодтайтё?! Е ба дин нёхе
гъёуккаг. Ка ба ма ’й, куд хестёр адёймаг уотё, багъёуай
кёнуй...
– Ду мин мё дзубандитёбёл нёбал баууёнддзёнё, фал
ёз ба, ци ёй, уой цёмённё гъёуама зёгъон?! Йарёби, мё
цуппар ёнагъом сувёллонемёй, мё мард фидё Зелимёй
дёр расоми кёнун мё бон ёй. Ёз ёй некёд бафхуардтон,
нёдёр ба некёддёр фёррёдуйун кодтон. Бадиёруагёс
уёд: уотид ёнгулдзи кёронёй дёр ибёл ёз ку некёдма бамбалдтён. Иннетёбёл ба ёз нё дзуапп кёнун. Ка ци кёнуй – е
ёхе барё ’й. Нури усхъунмё доги фёсевёдёй беретё сёхе
ниййергутёмё дёр ку нёбал игъосунцё, уёд уотид зонгитё
ёма ёмкъурсонтёбёл ба ма ци дзорон?! Нигки ба ма силгоймагбёл фондз ёма инсёй анзи ку исёнхёст уа, уёд ёй,
бахатир мин кёнё, аци зёгъддёлти туххёй, ка фёррёдуйун
кёндзёнёй? – рафёрсёгау кодта машинибадёг зонгё адёми Синдирбек.
– Уё аргъёуттё ёма нихёси таурёхътё уёхе уёнтё. Ёз
уоци кари рагёй дёр нёбал дён. Уёдта цъигъинёй дёр аргъёуттёбёл некёд ёууёндтён... Изолдёр ба мёнё лёмбунёг ёркёссинан аци видеокассетёмё. Мёхе гъёлай бунати
нерёнги некёми ма ниууагътон. Аци сау бецъотё нури уёнгё нёма фегадё кодтон. Ёз мё тугъдон фиди фурт дён...
Маст, гъай – гъай дёр, ёвзедгёй, бёрзонд хъурихаттёй
дзорун кёнуй. Адилбий нёбал ниггацц кодта сёумёмё дёр.
Ё лимён лёхъуён Уорёзмёги бакъум кодта:
– Цёуён ёма мёмё уё видеомагнитофон ахсёви нёхемё раттё. Ма ин тёрсё. Неци ибёл ёрцёудзёнёй. Мё
дзурдён лёг ке дён, уой ба дин (мёнмё гёсгё) амонун нёбал гъёуй...
Ци гёнён ма ин адтёй уомён дёр? Ё фёндон ин ёнёбари исёнхёст кодта. Дёргъёлвёстё, саухелтё бёлгъур
Адилбий ё устур кёсгё цъёх цёститёбёл дёр нёбал ба-
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ууёндтёй. Ё фурмёстёй ин уолёфт дёр дзёбёх нёбал
хъёрттёй, ё сёр ибёл фёрсмё рауёзёгау кёнидё... Ё
гурведауцё ёппёлгё хуёри уёд еу ёнёзонгё лёхъуёни
хёццё бёгънёгёй, уёдта инней хёццё дёр уотемёй фёууидта. Ёма си, ёцёгёйдёр, ё хуёри сосёг ёма ихёлд
миутё баируагёс ёнцё. Ёхсёвё сё хёдзари хуссёги номбёл еунёг цъундё дёр не ’ркодта. Ё фёлмён хуссёнбунати ёхе фёрразелё – базелё кодта. Уёхён тёхсгё маст
ка ниууорамдзёнёй?! Неке!.. Адёймаг аци зелгё зёнхёбёл
еунёг хатт цёруй ёма йе ’фсарё ку фесафа, ё цёсгом «ку
бахуёра», уёдта е ба ниммёлуни хузён ёгадё гъуддаг ёй.
Дзиллёй неци баримёхссёнё. Дё аййеппитё ёма рёдудтитё дин еу уёхёни «дё тёбёгъи ёнё ниввёргё» нё фёууодзёнёнцё. Уёхён катай гъудити арф «хъуми фённихъулидё» фиццаг хатт Сёрёгасти Адилбий.
Сёумёраги Адилбий ёхе ё уарзон ёма кустадзагъд фидёмё бахёстёг кодта. Сабургай си хатир ракурдта ёма ин
уёдта алцидёр кёрёй-кёронмё ёрдзурдта ё еунёг хуёри туххёй. Сауёнгё ма имё ё хузиститё дёр равдиста. Сё
фёлмёнтёдзорагё мадё Зёлда нёлгоймёгти ёзнёт дзубандитёмё фёрсаг авари гъёдин дуари зихъхъирёй фегъуста. Ё тёнёг зёрдё имё цидёр ёнахур, ке некёд уой,
фёкъкъёпп кодта ёма ёхецён уотитё рагъудитё кодта:
– Тёккёдёр нёбёл хъёбёр рёхги устур бёлах цёудзёнёй... Гёр, мадта, мё имонау хаст кизгё гъе уёхён ёнёпъёлан ёма ихёлд миутё ё сёрмё ёрхастайдё?
Кёд ёй е ’мбал хестёр кари силгоймёгтёй еске фёррёдуйун кодта? Нуриккон къёбёрлимёнтёбёл ёууёнкё нёййес: рауёйё – ралхёнё ёнцё, бустёги дёр ба мах кизги
хузён игон зёрдё ку уай... Игон цъаймё ба, дан, фёттутё
киндё ’й...
Нё зонун, нё зонун... Мё сёр ку нецибал ахёссуй... Куд
баууёндон аци ходуйнаги хабарбёл?! Мадта, биццеу дёр
мёнгёттитё куд гъёуама радзора?..
Тухстзёрдё ёма мастёмпулд мадё ё уарзон кизгё Сапархани хуссёни цормё ёхе арёхстгайти байста, цёмёй ёй
ескутемёйти багъёуай кёна, уой туххёй.
... Цалдёр бони рацудёй. Ниййерёг мадё Зёлдамё уотё
кастёй, цума сё бийнонтё фиццагау ёрсабурёнцё. Сё

дзурд бабёй кёрёдзебёл бадуй. Сё маст си бадёриронхёй. Фидбилиз ёрцёунён нецибал рёуонё ес...
Еухатти сёумёй ба амондагорёг Сёрёгасти Сапархан
Дзёуёгигъёумё сё бийнонтён хёдзарёмё хуёруйнёгтё
ёма ёхецён ба уалдзёгмё нёуёг уёледарёс балхёнунмё рабалци кодта. Ё фёстёмё надбёл ё цормё ёваст еу
ёнёзонгё сурххурст рёуёг хуёдтолгё ёрлёудтёй. Адилбий лигъз хъурихаттёй дзоруй ё боц хуёрёмё:
– Сапаринё, ами ба ци косис?
– Куд ци косун?.. Мёнё сё нё уинис? Нёхемё – гъёумё
хуёруйнёгтё ёма уёледарёстё балхёдтон...
– Ёма мин айсоми ба уони туххёй цёмённё загътай? Сахармё цуппаринсёй километри исуайуйнаг ес, уой хъёбёр
дзёбёх зонис уал анземё. Аци хори тъангки дёхе исфунхтай... Хор цёвун дёр зонуй... Фёббадё, ёз ба дё нёхемё
аци фёдбёл нихъхъёртун кёнон.
Хуёрё ёд уёргътё автомашини барагкенёй фёббадтёй. Сау асфальтёй ёмбёрзт надмё алли ёрдёмёти гъёуёйттё кодта. Ё къёмдзёстугдзийнадё баримёхсун ё бон
нё адтёй йе ’ммадёлон ёнсувёри цормё. Уомё гёсгё ба
имё не ’ндиудта нёдёр йе ’рдёмё бакёсун, нёдёр ба имё
ести исдзорун. Кёд ёй Адилбий естёбёл рафёрсидё, уёд
ин Сапархан дёр резгё хъурихаттёй цубур дзуапп раттидё.
Ёрмёст Ёрсаки коми ’рдёмё сё фёндаг ку ракодтонцё,
уёдта ’й и силгоймаг балёдёрдтёй, еци ёнёзонгё балци
хуарзён ке нёй, уой. Ка ’й зонуй ёма ё фёстаг балци ёй...
Ци гёнён ма ин адтёй?
Адилбийи хуёздёр ёрдхуард Стахан ёма сё фиди хуёри биццеу Мёхёмёт сё къохтёй федар хуёстёнцё дууердигёй, ё алли фёрсти тарст Сапарханбёл, цёмёй, цёугё-цёугёй, автомашинёй ма рагёпп кодтайдё, уой туххёй.
Ёнёлёгмёцуд кизгё е ’цёгёй катай кёнун райдёдта. Ёма
куд нё?..
Ёрмёст гъёдгёрони ба арфгомау цирт цурд – цурдёй ку
искъахтонцё, уёд Адилбий зир-зир къохтёй автомати сау
цъух ё хуёрёмё исаразта. Сёрёгасон Сапархан, уоци тёрегъёддаг нивё ёрёстёфгёй, гъёрёй никкудтёй. Ё кудт
гъёдёрдёмё ниййазёлдёй. Ёваст лихститё кёнун райдёдта:
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– Корун ди ёма ма бакёнё еци ёверхъау гъуддаг!.. Гёрр,
ёгирид неци, фал мё хестёр, еу мадё – еу фидёй райгургё,
ёнсувёр дёр нёбал дё? Ёви...
Ма мё рамарё!.. Хъёбёр фёффёсмон кёндзёнё ёма
уой фёсте ба ку байрёги уодзёнёй. Зонун ёй, гъай-гъай
дёр, ду хицё кёндзёнё, хуёртё ма кёмён ес, уоци нёлгоймёгтёмё... Нё рохсаггаг нана цийной Зулехани загъдау,
калд ба идзаг нёбал фёккёнуй...
Дзурд дин дёттун, мёнё аци ёнёзонгё нёлгоймёгти
цори, мё рёдуд ке исраст кёндзёнён, уой туххён. Зёнхёй дин соми кёнун: некёдбал фёррёдуйдзёнён. Махён
нё цард ма разёй ёй... Цёмён ёй гъёуама цубур кёнён
ёнёргъудийёй нёхе къохтёй?! Дунейдарёг нин уоци тёрегъёдрайст нё ниххатир кёндзёнёй.
Адил, мё хестёр ёнсувёр – нё лёугё хонх ёма нё цёугё мёсуг, бамёбёл ёууёндё! Цёрун ма мёмё хъёбёр
цёуй...
Гъитт, гёлёхха, корун ди! Дё устур Хуцауи хатирёй ба
мин тёрегъёд кёнё! Еумахатт дёр дин ёй зёгъун: есге хуёртёмё хицёй мёлдзёнё ёнё мёнёй.
Нигки ба ма мён ку рамарай, уёд нё тухсагё ёма бухсагё мади зёрдё дёр марис, уой зонё...
Ёригон сахи рёсугъди хузён бакастгин силёстёгён ё
гъар цёстисугтё зёйгуртёй бунмё уадёнцё ё фудхуз хурст
цёсгомбёл. Бёргё ёй фёндё адтёй е ’нсувёри ма фёстаг
хатт рахъури кёнун, фалё...
Адилбийён дёр ё зёрдё ракуддёр ёй. Барёй – ёнёбари дёр ёргъуди кодта, сувёллёнттё уогёй, ё еунёг мингий
хуёри хёццё куд гъазидё, ё фудхуз рагъи ёй куд «дзайдзай» хёссидё, сёнттадё гёнгёй, сауёнгё изёри талинги
уёнгё, синхи зонгё сабийти хёццё сё устур гъёуи хёдзар
-хёдзаргай «Басилти» куд хётиуонцё... Ёнё кёрёдземёй
еунёг сахат дёр куд нё бухсиуонцё... Уотё имё кастёй,
цума и ёнсувёр цёттё ёй ё сау фёндё ёнцонтёй раййевунмё.
Нёгъё, Адилбий ба уёддёр ё рахес къохи дуккаг хестёр
резгё даргъгомау ёнгулдзёй цардёскъунёг тохёндзаумауи
мёнгвёдёг ралхъивта...
... Бестауёрдигёй уомёл сау мегътё ёваст тёлтёг думгё

***
Хуёрзёрёги ба, уалдзёги мети бёзгин, хъёс-хъёсгёнагё
уорс-уорсид уазал хъёпёнтё зёрийнё хори тунтёмё ку ратадёнцё – «сё уодтё ку исистонцё», уёд раргом ёй ёма
иссердтонцё Сапархани цирт. Гъёддаг ёстонг тускъатё ёма
синкой цъёх берёгътё цъифё зёнхё низгилдтонцё. Синхаг, зёронд Кёлухи гъёуи сувёллёнттё ба ёнёзонгё ёригон силгоймаги тёрегъёддаг мард ёрёстёфтёнцё. Тёрсгё
дёр си куд нё фёккодтайуонцё? Мадта! Сабий сабий ёй.
Сё фурадёргёй сё ниййергутён, устур дессаги хузён, радзурдтонцё уоци ёверхъау хабари туххёй.
Мард кёми «нигёд» ёрцудёй, уордёмё, фёдеси цёуёгау, Ирёфи райони пъёлици косгутё цалдёремёй сёрёхгёд машини ёрцудёнцё.
– Ке мард ёй уёддёр? Ёвёдзи, е ёй Сауёлдарти Цапулийни, Мадзаски гъёуёй. Е ’ммадёлон ёнсувёртё ин ё
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ё кустаг искодта. Уайтагъддёр мет ёма дон ёмхёлёмулёй
уарун фёййагайдта. Кёд ёдзард Сёрёгасти Сапархани, Сапаруля Прекраснаябёл ё арви хай дёр е «ставд цёстисугтё» мет – дон хёлёмулёй калдта?! Ёнёхатир дорзёрдё
ирисхъён, уогё ба, ци загъдё уа?! Ма-гъа!..
Уойадёбёл еума ёнёном нёуёг цирт дёр фёззиндтёй
рагон Кёлухи коми Тар гъёди кёрони.
Цалдёр боней фёсте Адилбий фурёнкъард, ёлхийёрфгутё ёма мадзорайёй сё фиди хёдзарёмё ёрёздахтёй.
Фидё ёнёсдзоргити развёлгъау алцидёр зудта. Бийнонти
зёнхон хор мадё дёр, мадта, уотё. Ё фурти ку фёууидта
еци хузонёй, уёд балёдёрдтёй и уёззау гъуддагёрцуд
ёма ёнёгъёнё мёйёндёргъцё йахёй фёккудтёй...
– Корун уи ёма мин уёддёр ма мё еунёг кизги банигёнуни барё нёхердигон ёгъдаумё гёсгё раттетё! – лихстё
кёнгёй, кёугё – кёугёй, дзурдта ё фурт Адилбиймё.
Ристзёрдё ниййергути хестёр фуртён уоци ёнахур бёлахёрцуди фёсте ниййерёг мадё ёма хъиамётгин фидёмё кёсун ё бон, ё хъаурё нёбал иссёй ёма ё фиди еунёг
ёнсувёр Сослёнбегмё сахар Мёскумё ёнёбари рабалци
кодта...
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ихёлддзийнадё нё ниххатир кодтонцё ёма ’й уомё гёсгё
ба мадё зёнхи евгет бакодтонцё. Ка ’й зонуй, кенёдта ёй
Фёрдёузти Къатий? Афёйи размё ёнёбёрёгёй фесавдёй, раст цума ин, ёцёгёйдёр, кёмидёр «зёнхё ниттудта», уотё. Адём куд дзорунцё, уотемёй, дан, еу лёгмё ёрцудёй. Ёрмёст ё кизгон кадё ба рагацау фесафта ёма уой
туххёй е дёр е ’намонди «сау халё рахуардта». Ка ’й зонуй?..
– Аци мардён ба никки арфдёр «ёносон бунат» кёнгё
адтёй. Аци цауёрцуд гъёуама макёци рауён нисангонд ёрцёуа...
Еци «адём» айдагъдёр рамёлуни аккаг адтёнцё. Уёхёнттё нё астёу ку нё цёронцё, уёд берё хаирдёр уидё!
– мёстёйдзагёй, бардзурд равардта ё дёлбарё пъагонтёгин косгутён хуёрзхуз, сурхростёгин, пъёлици болкъон Хуёрзуодати Сулейман.

Рёстёг бабёй уёд ци лёууй?! Уогё, ейё еу бёлвурд –
бёрёг рауён нё лёууй: раст нёуёг ефтигъд байрагау, размё дзоргъа гёнгёй, тёхуй. Фурхеваст цёмён ёй цума?!
Сувёллони исбайлёгъ кёнуй. Хеваст царди ёнзти ёнёуингё даргъ халё даргъёй-даргъдёр гёнгё цёуй. И карё ’й
уайтагъддёр ё дёлбарё барёй – ёнёбари дёр бакёнуй.
Ёрмёст мах ба уобёл ку нё фёййарази кёнён, фал... Нё
ёнёхъаури некуд ёма неци... Уотё хуёрзёрёги дёр бабёй
нёмё уёхён даргъ дзубанди рауадёй мё уолёфуни рёстёги... Сабат ёма хуцаубони, зёгъун, нё кустдзагъд ёма
кардзуд фидё Седой бабёй рабёрёг кёнон. Синхонти дзубандитёмё гёсгё ми нё фидё гъаст фёккёнуй: кёдёй,
дан, сё мадё фёззиан ёй, уёдёй ёстёнмёдёр цёун райдёдта ё фиди хёдзарёмё... Хъёбёр раст бафеппайдта нё
фидё... Ёма нур ба, цёй ёма мё рёдуд исраст кёнунбёл
ести хузи байархайон...
Ци уёбёл ёй баримёхсон: аци сахайраг ёмёнтъери
цард мён ёппундёр нёбал ёндавуй, растдёр зёгъгёй ба

мин, раст лёкъун дони адё искодта. Нё цуппаруатон фатер ёй ёртиккаг уёладзуги. И цемент, ёзменсё, донёй
лёхудзё ёма дортёй конд бёрзонд къёпхёнтё бонё
цалдёр хатти нимайунёй нур цуппор цуппар анзи бафёлладтён. Цёмё сё нимайун?! Сё нимёдзё нёдёр минкъийдёр кёнуй, нёдёр ба фулдёр. Ёхсёвигон дёр ахидёй – ахиддёр мё цубур адгин фунти мё сабийдогон
рауёнти балёуун ме ’мгёрттё ёма ёмгъазинтти хёццё.
Уотё фенгъёлун, цума бабёй берёсерион аййевадон киномё цёмёдесёй фёккёсун...
Мё зёрди ёрёфтудёнцё нё синхонти нимади лёг, Фидибёсти Устур тугъди активон архайёг Сабети Гадзой фурт
Данели зундамонён дзубандитё. Гъома?.. Бёласё, дан, еу
рауёнёй иннё бунатмё ку фёххёссунцё ниййаразун – ниссадзунмё, уёд цёмёй цурддёр ниххуёца, е ба ма бахускъё уа, уой туххёй ин ёхе сигит цёмён фёххёссунцё ё
хёццё?.. Ё зонгё сикъити «райгурдёй» царддёттёг пухцул
«хёмпёл бецъоти» ёма листёг бенцъути хузён уедёгтё рауадзуй, уомё гёсгё ба изолдёр ё зонгё сигитёй ёртасгё
нёй...
Нё фёсцёгат хораууони нё синхи алли карити нёлгоймёгти хёццё даргъ фёстёмёрауадзгё гъёдин къелабёл
ёз дёр мё «уёзё арёхстгай ёруагътон». Нё синхбёсти хестёр нёлёстёг Нокарти Уасили, ё дууё даргъ лёдзёгебёл
ёнцойнё гёнгёй, мёбёл хъёбёр бацийнё кодта.
– Мёнё ма ке уинун? Гацир ёгас нёмё цёуай! Ёнгъёлдён ёма нёбёл ду дёр устурзёрдё кёнун райдёдтай?..
– Уасили, ёгасёй дёр ами дён «Сёрккаги» фёрци!..
Устурзёрдён ба ё койёй дёр мё зёрдё баресёгау кёнуй.
Бадиёруагёс уёд: нёхегъёуккаг бомболигин хе астъонён
ба иронхгёнён нецихузи ес. Зёрди устурдёр тёрхёгбёл ин
ес ёхе сёрмагонд бунат...
– Куд айтё устур сахари?.. Ести зёрдёлхёнён ёхцёуён
хабёрттё нин ракёнё!..
– Йа, нё синхи федауцё, Уасили, ци дин зёгъон? Цёмёй
дин раппёлон, уёхёнёй си ци ес?. Фиццагидёр бал сёрёгас ан... Изолдёр ба гъуддаг кенё ба гъуддёгтё сёхе ёвдесдзёнёнцё. Бон хуёздёрмё бёргё ёнгъёлмё кёсён,
фал, уасагё тикиси ёмбесонд нёбёл ку ёрцудёй...
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– Гъома? Е ба куд лёдёргё ’й?..
– «Ми-ау, ми-ау» бёргё ахидт игъосён, фал «и миститё
ба – кёмидёр еуварси сё сосёг гъуддёгтё кёнунцё...»
– Еу анзёй иннемё нё уёлдёр хецауадё царди аразнё
рёстёрдёмё райаразунёй адёми пайдайён бёргё устур
зёрдитё байвёруй... Мах дёр бабёй ёнгъёлмё цибёлёй
фёккёсён. Нё фиддёлтиккон ёмбесонди зёронд робас
фуркъай фёсте куд уадёй, цёмёдёр ёрхаунмё ёнгъёлмё кёсгёй, уотё мах дёр...
– Гацир, мё хёнцъойлаг, зунд дин нё амонун. Дууё
уёлдёр ахуради райстай. Дёу хузён, махёй ку неке ма
исахур кодта. Ду махёй, гъай-гъайдёр, хуёздёр лёдёрис:
кёми рахес, кёми ба – галеу, уони. Нёлгоймагбёл дууё
ёма ёртинсёй анзи ку сёнхёст уа, ё цёуёти цёуёт имё
фуримонауён «Баба» ку дзоронцё, уёд ма уомёй хуёздёр, зёрдёлхёнён дёр ци уа?..
– Уотё, тёккёдёр, ёрмёстдёр уотё!..
Дзубандитё зёрдёй – зёрдёмё рапарахат ёнцё.
Уёдмё уорсхелтёгин ёнцъулдтётёрнихгин ёма гъунтъуз
ёрфгутёгин Уасили ёнкъард гъёлёсиуагёй ёримиста,
аци нихёси даргъ къелабёл ци курухон лёгтё бадидё,
уони. Имисун бабёй сё райдёдта:
– Гъей, мё хори хайтё ракёнайтё, уонён ба иронхгёнён нёййес. Е дин Гёлёу, Микъала кенё ба – Къала, Хадзо, Хакъиассё, Елбиздухъ (Биздухъ), Адуге (Бёго), Данел,
Барис, Хъогъалухъ, Муса, Сёрмёт, Гетё, Ахурбек, Хамби,
Петур, Абисал, Бабпай, Гамёзи, Борсёр,Нокар... Уонён сё
фулдёрети сёртёбёл ба ма и зин ёма тухстгомау царди
хеваст «курёнттё дёр ку разилдёй...» Етё бёгъатёрёй
архайдтонцё немуцаг фашисттё – лёгсирдти нихмё лёгёвзарён хъурёй – хъурмё ёнауёрдон Фидибёсти устур
тугъди.Кедёрти хузён уонёй ёхе еске арф уёрмитё, уёдта уартё хуёнхбёсти тар лёгётти, хёппуод тёрхъостау,
неке баримахста. Нёлгоймаг уогёй, силгоймаги уёледарёсти дёр, синхаг гъёутёмё нё цудёнцё.
– Гъома?.. Е ба куд?..
– Е цёмёй сё немуцёгтё нё базудтайуонцё кенё ба
сёбёл куд нё фёггурусхё адтайуонцё, нёлёстёг ке ёй,
уой туххёй. Тугъди фёсте ба «еци пъолцигинтё» сёхецён

мёнгё гёгъёдитё куддёр – муддёртёй искодтонцё ёма
тугъди ветерантёй баскъуёлхтёнцё...
– Раст зёгъис, Гацир. Уоци рауон – циуон ёдзёсгом уогъуртё дортё дёр ниллёмарстайуонцё, цёмёй си естихузи
ёндёмё дон рагъардтайдё...
– Гъо, гъо, уоци «хуёрзигурдти» кой ку ракодтай. Уёллёгъи, дёлё Хёппий дёр, дан, ёнёгъёнё Дигоргоми ци
нё лёгёт ёма тар ком нё басгарста ёхе хузёнтти хёццё,
уёхён нёбал байзадёй.
– Уомёй дёр ци мёнгёттё зёгъис, мё лимён?!. Некёд
фегъустай уёхён нёхердигон ёмбесонд: гёбёр хайуан, дан,
ёхе ёрмёстдёр гёбёр хайуанбёл хафуй...
– Куд нё, куд нё!.. Уотё ахидт дзорагё адтёй мё баба
Дзандар дёр.
– Еу бон ба, дан, дёлё Куцукки ку зудтай?..
– Хъёбёр дзёбёх ма ’й гъуди кёнун...
– Далёфардёги синхи цардёй, Къумлегкати Бебёзай хестёр фуртёй зёгъис, ду.
– Гъо, тёккёдёр раст ёй ниггёмёрзё кодтай.
– Куцукк сёрди, хуасё кёрдгёй, ё цёвёги уес ёгёр уёлбунёй хаста ёма замманай игуёрдён цалдёр рауёнеми
«фёдздзёгъёрттё» кодта.Уомё гёсгё ба ибёл уёд федиси хузи уотё фёттуркк кодта:
– Гъи, зёронд дезиртир... Уёд ду цитё кёнис?.. Хуасё
кёрдун дёр ку нёбал зонис?!
Е дёр айтё –уойтё ку нёбал фёккодта ёма ин гъёргомау цубурёй балёдёрун кодта:
– Лёгай, уа, лёгай, еу минкъий рарёдудтё еци гъуддаги
ба... Дезиртир айдагъ ёз нё адтён... Дууемёй дёр «уоци
халё ку рахуардтан...» Ёрмёст ёй еске цори ба макёд исрёдуйё. Ёнё мастёй цёрун дё нёбал фёндуй?! – Уасили нёуёгёй ёрёздахтёй сёхе синхи хабёрттё ракёнунмё.
– Ци бакёнён, Гацир, цёугёдон Ирёф зумёги куд истёнёг уй донёй, уотё, устур гъулёггагён, мах синх дёр лёгау
лёгтёй искунёг ёй.
– Уомён ба ци бакёнён?! Царди агъазйау пиринк зелгё
цалхён ёруорамён нёййес. Тауёрёхъти ёма алёмётон
аргъёутти ма, дан, адтёй уёхён пилиуантё ёма уёйгутё.
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– Нё гъуди кёнис зёнгёнттё, дзабуртё,валенкитё. къалостё?..
– Хуёрззёруёфёууйнаг хестёр, Уасили, ёз дёр ма уоци
тухст ёма уёззау евгъуд догён ба ё «къёдзелё» ёрёййафтон. Уёд ма астёуккаг скъолай дёсёймаг къласёй уёлдёр
н ’адтёй. Нё ургёфтуд фидё Зелим уёд Ассий ёмарён Хёреси фонси сонгун хезёнуётти, Кёлухи бакомкоммё Сурхи
бёрзонди, кёми ба зменсгин Хъёзлари нё гъёуи еумёйаг
хёдзаради кёми ставд фонс, кёми ба листёг фонси хёццё ку гъонгёс, кенё ба фиййау рандёуидё хуёздёйрадён,
цёмёй аст бийнойнагемён ёхца ести амалёй бакустайдё...
Еу дёс анзи ба сабашкити дёр зонгё лёгти къуари хёццё
рагуалдзёгёй ба сауёнгё ёрёгвёззёги уёнгё фёккосиуонцё... Мах ба цуппар ёнсувёремёй бунёттон скъолай урокти фёсте, уёдта хуцаубёнтти цёвгутёй хуасё карстан, уой
ёнтудтан, транспортбёл хуасё ластан, цъинатё ёма ласгутё амайунмё дёр фенхус кёнианё... Гёнё, картоф, нартихуари хумтёмё циргъ къёпети комёй хёмпёлгёрдёги
нихмё карз тохтё хори тъангки исамайанё...
Дессаг ба ци адтёй уёд?.. Гёни фёзуати бал и нёл гёнё
циргъком ёхсирфитёй никкёрдианё, ё курестё еу рауён
ёмбурд кодтан.Уой фёсте ба и силё гёнё дёр уотё ёма ’й
инайёгёнён комбайнмё и курестёй арёхстгай дётгё, цёмёй къохтё ма райахёстайдё и инайёгёнён комбайн. Еу
къуар хатти и косгутёй кедёрти къохтё рацъёрёмухститё
кодта еци гъёууон-хёдзарадон техникё сё ёнарёхстдзийнади фудёй. Уогё, уоми и хумётёг гёникустгёнгутё ци
азумгин адтёнцё? Ёпундёр неци! Ёдасдзийнади техники
домёнти хёццё сё еумёйаг хёдзаради инженер гъёуама
базонгё кодтайдё, фал... Изёрёй фёскуст ба и гёни ругтёй
адёймаги цёститё тёхстёнцё, адёймаги сёр си цидёр
ёнахур ниууёззау уидё. Уой ёнгъёл махёй – хумётёг гъёуккёгтёй ка адтёй ёма е наркотикон расугдзийнадё ёй?..
Гёни ругтёй ба думуйнаг хъилма кёнунцё – анаса дёр ёй
хонунцё уруссагау нуриккон наркомантё.
– Раст зёгъис, Гацир. Хъёбёр тухст догё адтёй уёд.
Цард нёбёл ку некёци ’рдёмё хъёрттёй. Ёмпъузт хъёппёлти, хёцъелин дзабурти рарвистан нё цъигъиндогё, уёдта ма скъолай ахур кёнуни афёйтё дёр.
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– Арази дён дё зёгъддёлтёбёл. Уомён ба дин мёнё
мёхуёдёг дёр цардёгас ёвдесён дён. Нё ниййерёг мадё
Марой ёрцудмё дзёбёхёй фёццёрё. Е нё синхонти ёригон ностё, дё мади хуёрё Багъёраон Райи цори уотё ё
фуртухстёй ёваст бадзурдгёлдзён кодта:
– Арёби, Райё, нё хестёр биццеуи сагъёсёй ёхсёвёй
– бонёй кёми дён, уой ку нёбал зонун...
– Гъома, цёмё гёсгё зёгъис? Нё дё лёдёрун... – уотё
фёббёлвурд кодта ё гъуди гурведауцё Багъёраон.
– Биццеу нур астёуккаг скъола каст бёргё фёууодзёнёй.
Раст зёгъгёй, фёлварёнтё раттун ма ’й гъёуй. Ёма уобёл
уотё нё тухсун. Ёруагёс ми кёнуй: некёмёй дёлдёр ёма
«хомдёрёй» ниууадздзёнёй ё еци ахсгиаг гъуддаг.
– Мадта?..
– Ё уёле ци скёна?.. Гъёуама нёуёг фёлусти иннё рауагъдонти хузён сё еумёйаг ёрветён «Скъолайёй фёндарасти изёри» ма балёууа?!.
Астуёккаг кари силгоймаг Темурти Абисали уодёмбал сё
уарзон ёма тогхёстёг синхонти уосёмё лёмбунёг кёронмё байгъуста, уёдта ёллаугёнён дзуаппмё фёццурд ёй:
– Тухсгё ма кёнё, нё хуёрифурт Хуадонон Аслехани хестёр кизгё Гобеон Маро! Некёдма фегъустай уотё: адёми
фарнё устур ёй. Етё ёмцёдё ёма ёмусхъёй ци нё бакёндзёнёнцё? Сауёнгё ма уалё Хъёреуи хонх дёр иннердёмё рафёлдахдзёнёнцё... Мард ба, дан, ракъахагё
’й...
– Уобёл ба ка не ’сарази уодзёнёй, уёд?!
– Мадта нёмё уёлё нё хёдзари сёрмё тугури нё зёронд лёги номбёл хёларгонд сёнтсау туфлитё ес. «Скороходтё» сё ку хонунцё, бёзгин каучук бунтё сёбёл ес. Ёркёсетё, фёууинетё сё... Ку сёбёл банвёрсайтё, уёдта,
табуафси!.. Тёккё нуртёккё дёр сё мёнё нё биццеутёй
ескёмён ёресун кёндзёнён... Тугури и сау хёлауртёй
уёлдай сёбёл ку неке ёнвёрсуй...
– Райё, нё тог ёма не ’стёг, ё дё адгин бёдёлтти хорти
хортёй бафсёдай ёма уёлё Къуссуй гъёуи цёрёг, курухон ёма кадгин силгоймаг, уёхе – Темурти Найфонон Сахари
карёмё фёццёрай, ёрмёст уомёй сёдё хатти амондгиндёрёй!...
*3
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Цёй ёнвёрсун ёма нё банвёрсуни кой ма кёнис? Гъо,
хёдёгай, биццеуи уёхе – Темурти устур къах дзёгъёли нё
фёххонун!.. Сумах уоци хабар нёма зонетё... Сумах цори
имё уотё нё фёдздзорун... Уё зёрдё, зёгъун, уой туххёй мёнбёл ку рахода...
– Уоми дессагёй ци ес?.. Ци ёй, куд ёй, уой зёгъис. Уанёбёрёг кёци размер къахидарёс хёссуй?
– Уобёл ба ма фёрсё. Дзабуртё ин ку фёххуйун, уёд
нёхемё ку нё фёууй, уёд ин къахи баредзён фёууй мё
къохи цёнгёрийнё. Бёлвурддёр зёгъгёй ба,ё къахидарёси размер ёй цуппор ёхсёзёймаг. Уёдёйти ёй дёхуёдёг дёр ма ку загътай. Нё рохсаггаг мадё Хуадонти Бисай кизгё Аслехан уё хуёрифурт адтёй. Уомё гёсгё ба
имё сумахёй дёр, ке зёгъун ёй гъёуй, ести ’здёх фёхъхъёрттёй. Тог, дан, хёссагё ’й!..
– Ёгайтима! Ёнёнез уёнтё нё кёстёртё – нё нифс
– нё исонбони хецёуттё!..Мах ба кёрёдзей хёццё лимён
цард кёнунёй куд бафсёдён, уой нин дуйней фарни цёстё бауарзёд!..
– Амменё! Бёргё, бёргё!.. – ё хёццё исарази ёй
Маро дёр...
Гъе, уотемёй нё синхон рохсаггаг Темурти Никъалай
(Къалайён) хёларгонд туфлити астёуккаг скъола фёууни
туххёй фёлварёнтё ёнтёстгинёй равардтон. Нури фёсевёд ци фёлусти цёунцё, уой ба уинис... Еу нёуёг дарёс
иннемёй ёййевгё цёунцё...
– Дуйне сёбёл сабур уёд! Тугъд сё фуни дёр макёд
фёууинёнтё. Ку уинонцё, уёдта ёрмёстдёр аййевадон
кинонивти, – загъта и хестёр нихёсибадёг Уасили, ё лёдзгутё ёхемё ёрбахёстёг гёнгёй, хорбадёни кёронбёттёни.
– Цёуон, нёхемё никкёсон, айфонгё нё къёбёргёнёг
Уорскенаон Зулехан дёр Дзёуёгигъёумё ё мади хуёри
сёйгёфёрсёг фёццудёй ёма, ёвёдзи, ёрбаздахтёй...
– Раст загътай, Уасили. Ёнёбазуртё маргъ нё тёхуй,
халё ба халён агъаз ёй. Уомё гёсгё ба медсинх кёрёдзей хёццё лимёнёй ёма хёларёй цёрунёй мах ёгасёй дёр ихёсгин ан. Мадта куд?! Дордоцён ёма мистёлвинёнтёмё неке ма фёццардёй... – уотё дзоргёй, дууё

нёлёстёги фёрсёй – фарсмё сё хёдзёрттёмё сабургай ранёхстёр ёнцё...
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БЁГЁНИЙ РАГОН КЪОС
Радзурд
Сослёнбек (Дзодзек) дёр ёй Сафири коми цёргутё худтонцё. Е ’ммаддёлон кёстёр ёнсувёр ба хундтёй Гамуссё. Ёнсувёр Сослёнбек адтёй бийнонти хестёр. Адтёй ин
гурведауцё цардёмбал синхаг Хёнёзи гъёуккаг Цёллаон
Зурмёхан.
Ё исони бонмё хуёздёр хабёрттёмё уёд ка нё фенгъёлмё кёсуй зёнхон цёрёг адёмёй ба?! Ёгасёй дёр
царди ести хуарздзийнёдтёмё фёббёллунцё?... Мадта
куд! Бон, дан, ёвёлмёцгёй, ё цёуни гъуддаг кёнуй ёма ё
хёццё фарнё хёссуй. Алкёд цума уотё рауайуй?.. Устур
гъулёггагён, уотё хатгай адёймаги зёрди фёндон хор бонтёй рёвдуд нё баййафён. Цёмённё? Уобёл ба нерёнги
неке ма бон ёй ёнхёст дзуапп раттун.
– Гамуссё, фарёй ма уёлё Сау хонхи бунмё нё хуаси
ласгутёй авд байзадёй, ду ба уой зонис?..
– Дзодзек, уотё, уотё, фал ма нё тёккё минкъийдёр
уёддёр еу финддёс ласёги ба айанзи ёркёрдун багъёудзёнёй. Ёма ци?! Мёнё Фёрёскъётти Хъалай цори уоци
игуёрдён нин кумё ледзуй?.. Мадта мах дёр ами уодзинан
ёма бабёй нёуёггъёст циргъ цёвгути хёццё уоци рауён
фембёлдзинан. Кёрёдзей «ёвзагёй» мах хъёбёр дзёбёх
рагёй ардёмё дёр лёдёрён...
– Гамуссё, мё ёнхуёцфарс кёстёр, уобёл ба ёппундёр тухсгё ма кёнё, Сёрккаг нё дзёбёх – сёрёгас уадзёд, уёдта бабёй еститё куд нё кёндзинан. Мах ба кёмёй
цауддёр ан?! Адёймаг ёрмёстдёр цёрунён рантёсуй аци
рагон зёнхи тумбулёгмё.
– Миййаг, нин фиццаг хатт ку нё уодзёнёй нёуёг хуасгёрдёнти циргъесён дёр... – уотё кёрёдземён бёргё
нифсёвёрёни дзубандитё кодтонцё Дзагкойти цардбёллон
дууё ёнсувёри, фал....
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Дигори коммё дёр Фидибёсти Устур тугъди фудуац зелгё думги устур базуртёбёл цурд – цурдёй ёрбатахтёй. Уо,
ёцёгёйдёр, фёдеси гъёртё фёццудёй лигъз будурёй зин
цёрён фадуат рагон Сафиргоммё. Еуварси нё байзадёнцё
зёронд Фёрёскъётти нёлгоймёгтё дёр. Е дин Гёйбёйрати Сарёбиййи уал уёйугиуонг ёнсувёри, е дин Дзагкойти
Владимир, уоци муггагёй Урусхани фурттё – дууё ёнсувёремёй Сослёнбек ёма Гамуссё, Темирати Мухай дууё фурти: Саулёг ёма Хъойбай...
Уёууау, лёгёвзарён уодесёг тугъд уёд хорхётёни
мёйи ку райдёдта... Дууё ёнагъом хъубузгъё ёма тункъурростё гигкей (Полинё ёма Клари) хъиамётгун фидё, кадгин
хёдзардарёг адтёй бёргё. Ё бацуд ёма ё рацуд дёр ку
лёдёрдтёй. Ёцёг кадгин Фёрёскъётти гъёуккаг хуёнхаг
лёги науё ёдзёстхезёй тардта... Нигки ба ма уоци Дзагкой –
фурт ё дууё къохемёй зёрийнё цагъта. Дзодзеги кой кёнун.
Е кодта ёхе арёхстгин къохтёй дугъосуг, бёгёни ниуазён
гъёдин къостё, уедгутё, къоппатё, тёбёгътё, себуртё,
амёнтёнтё, фёстёмёрауадзгё къелатё, сиретё, авдёнтё, ёртикъахуг фингитё, тъёпёнёгтё ёма ёндёр цигъёугё хёдзайрон дзаумаутё. Уонёй ма нур дёр цидёртё сё
хёстёгутёй кедёрти хёдзёртти ёгас ёнцё. Ёримисунмё
сё дарунцё...

уёхён уавёри айдагъ сумах нё айтё. Мах хузён ёвёгёсёг бийнонтё нё хъазар райгурён бёсти сахартё, хъаллитё ёма гъёути цёйбёрцё ес, цёйбёрцё?! Хъёбёр
берё!
Уё устур Хуцауи хатирёй, нё адгин ёнагъом сабийтё:
Полинё, Кларё, Ёхсарбек, Виктор ёма Манефкё уё бёрнёхсти фёууёнтё. Хъёбёр рёхги уёмё гъёуама ёз ёма
Гамуссё, уёдта ма иннё ёнёбари бёлццёнтё – мастесгутё дёр Уёлахези хёццё, ёндёр хузи – игъёлдзёг зар
гёнгёй, нё къёстёмё фёстёмё исёздёхдзинан. Зонетё, райдайён ёма байдауён алли гъуддагён дёр ес. Арв
куд гъёр кёнуй, уотё нё цёвуй. Курухон хестёрти загъдау,
фудбон ёма фудрёстёг берё некёд хёссунцё. Гъо, уёхён нифсёвёрён зёрдитё бёргё ёвардтонцё тугъдмё
нёхстёргёнёг Дзагкойти Урусхани дууё сагсор фурти Сослёнбек ёма Гамуссё. Гъо, ёвёстеуатёй ранёхстёр
ёнцё сё ёнгом гъёубёстё ёма Дигоргоми иннё гуппурсар
фёсевёди хёццё...

***
Тохи зар Дзодзег уёдта е ’ммадёлон ёнсувёр Гамуссё
сё цъёхснаг хъурихаттёй бёрзонд исистонцё... Ёмзёл аййев фёрсаг ба син кодтонцё се ’мнад фёдесон бёлццёнтё
ёгасёй дёр...
Дзагкойти Урусхани фурттё Сослёнбек ёма Гамусси
ёригон цардёмбёлттё Цёллаон Зурмёхан ёма Темираон
Рёзиат даргъ надмё уайтагъддёр дуйней фарни номбёл рацёттё кодтонцё ёртигай уёлвицгитё...
Сослёнбек ё сёр хёрдмё бёрзонддёр исиста ёма ниллёг гъёлёсиуагёй балёдёрун кодта:
– Нё адгин сувёллёнтти мадёлтё Темираон ёма Цёллаон, устур хатир уи корён, ёвёгёсёгёй уё фондз ёнёбазур мингий бёдолей хёццё ке уадзён, уой туххёй. Уогё,

***
Берё рёстёгутё бёргё рацудёй уёдёй ардёмё. Базургин мёргътё фёттёхунцё ёма фёстёмё дёр ёрбатёхунцё, ёрмёст сё гъар ёма фёлмён бомболигин астъёнттё ба байзайунцё. Загъта нёййес, Дзагкойти Дзодзек ёма
Гамусси хёдзёрттё ёнё хёдзардартёй, ёрвон агъазиау
къёлос мёйау, фёкъкъахир ёнцё. Сё сувёллёнттё, цит,
рафёрсиуонцё сё ниййерёг маддёлти:
– Мах папитё ба кёд ёрбаздёхдзёнёнцё?.. Иннети фиддёлтё ку иссудёнцё, уёд махён ба ма кёми ёнцё?..
–... Гиггкитё ёма биццеутё, нё уодтё – уё фёхъхъау,
хъёбёр рёхги уёмё уё уарзон фиддёлтё дёр, ёнёмёнгёттёй, фёззиндзёнёнцё: берё лёвёрттё уин сё устур
цумёдёнтти исхёссёнёнцё...
– Мамё, кёд уодзёнёй еци бон? Зёгъай, уёдта нин цёхуён лёвёрттё ёрбахёссёнёй папё?.. – рафарста кизгуттёй сё еу – Полинё.
– Полий, къанфеттё, къелгун туфлитё, нёуёг пёр – пёрдустё деденёггин пъолцитё ёма къохидаргё,уёдта цъу-
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хёйцёгъдгё фёйнё мингий фёндури дёр уин гъёуама ёрбаласонцё нё изоли бёлццёнттё...
Бёргё ёздахтёнцё фёллад ёма цёф тугъдонтё сё
уарзон бийнонтёмё, сё зонгё рауёнтёмё. Уохх, еци хуарз
хабарёй ку фенёхай ёнцё Цёллаон ёма Темираон. Иннетёмё хёлёф-хёлёфёй, идзулгёй постиуарёг колдуёрттё
ёрбахуаидё:
–... Уё хуёрзёнгорёггаг мён! Уё идарди бёлццонёй
ирайгё уотё!..
Уо, Дзагкойти гъёдин колдуёрттё ба ку неке ёрбахуаста,
цийнёй нивёндгёй. Ёрмёстдёр сё гъёуккаг зонгё астёуккаг кари постхёссёг саухелтё ёма фудхузтё силгоймаг ба
еу бон, ё сёр гёзёмё зёнхёмё ёруадзгёй, хъонцгёнёгау
балёдёрун кодта:
– Мёнё уё хёдзардарёг Сослёнбег ёма йе ’нсувёр Гамусси туххёй сау гёгъёдитё иссудёй... Рохсаг уёнтё...
Уой фёсте уоци зёрдёмарён сау хабар бёлвурддёрёй
базудтонцё сё тугъдон ёмбал, Ёхсёуи гъёуккаг Сарахъати
Хангерий имисуйнёгтёмё гёсгё. Гъома?.. Синхаг Дагестани
Республики сахар Дербенти бунмё берё тугъдонти хёццё
Дзагкойти Урусхани дууё сагсор фурти Сослёнбек (Дзодзек)
ёма Гамуссё дёр немуцаг «цёфсгё аги» бахаудтёнцё ёма
ма дё фуддёр фудгол дёр уотё ку бауидё!..
Дзагкойти ёнагъом сабийти цардёфхуёрд ниййерёг маддёлтё сё айкёмлигъз ростёмё цал хатти фёллёбориуонцё, сё зёнёги сосёггити сёхе, цит, кёунёй «бафсадиуонцё...» Уо, фалё, уёддёр сё зёрдитё ба ма цёбёлдёр
дардтонцё... Ку нё сё фёндадтёй уоци дзубандибёл баууёндун, нёгъё!.. Нифс, ёрмёстдёр нифси фёрци цёруй
зёнхон мёлуйнаг адёймаг. Дун – дуйнебёл ёртё зундгонд
хуёри: ёууёнкё, уарзт ёма нифс ёнцё. Етё ёнцё адёми зёрдити фенцойнитё. Уонёй фёстагдёр ба ма рамёлуй
Нифс.
Уотё, уомё гёсгё ба Цёллаон ёма Темираон дёр цардёнцё нифсёйдзагёй... Фёрёскъётти циргъ тегътёй бунмё бёргё ракёсиуонцё: кёд Къелди, кенё ба Мёхческёй
махмё дёр нё тугъдон бёлццёнтё ёнёнгъёлти фёззинниуонцё, зёгъгё... Сё цёститё ёнгъёлмё изолмё кёсунёй исуорс ёнцё.

***
Уедёгтёбёл бёлёстё ирёзуй?.. Мадта куд! Дзагкойти
тугъдон ёдзард ёнсувёрти ирд нёмттё дёр иронхуати нё
’нцё ’ма нё уодзёнёнцё иннё уёлахезёрхёсгути хузён.
Алли анз дёр син фарёстёймаг маййи цитгин Уёлахези
бони сё нёмттё ёримисунцё. Уонёй ёнцё Дзодзег ёма
Гамусси фёсте дуккаг ёма ёртиккаг фёлтёрти цардбёллон
мийнёвёрттё дёр. Мёнё нур дёр сё Дзодзеги конд бёгёни ниуазён гъёдин къосёй имисунцё сёркъолёй, цёстисугти хёццё ё цёуёт, уони цёуёт ёгасёй дёр... Гъо, хёдёгай, абони аци бёгёний къосбёл ёстай анзи исёнхёст ёй.
Цёсти гагуйау ёй гъёуай кёнунцё тугъдони фёстагёнттё...
Ёвёдзи, Дзагкойти Урусхани хестёр фурт (Дзодзегён) Сослёнбегён ё зонгё адёмёй кенё ба сё хёстёгутёй еске
уёд уотё ку загътайдё, аци бёгёний къоси бёрцё фёццёрё, зёгъгё, уёдта, ё зёрдё фёсаууонмё фёххудтайдё и
зёгъёгбёл...
Уогё, аци бёгёний къос айдагъ имисён ёнкъард бёнтти нё багъёуй, фал ма цийни хабёртти дёр. Уотё рауадёй гъуддаг хурзёрёги дёр. Растдёр зёгъгёй ба: Дзёлаети Елбердиетё нёргё кувд искодтонцё. Цёмё, ке ёма
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Нё, нёбал фёззиндтёнцё Дзагкойти иуонёхсарё ёнсувёртё дёр. Фёрёскъётти зёронд ёма устур уёлмёрдти
сё номбёл сагъд ёрцудёй дууё гъёдин къудурони ревёд
циртити циртдзёвёнтё сау турусати хёццё. Фондз фидёй
седзёр сувёллони, сё дууё саударёг ниййерёг мадей хёццё... Уо, устур гъулёггагён, седзёргёс маддёлти нимёдзё
дёр дууё фулдёр ку фёцёй. Дууё хуасдзау нёлгоймаги
минкъийдёр фёцёй Фёрёскъётти сабурцардуарзагё гъёу.
Уогё, раст нё зёгъун, фулдёр адтёнцё етё.
Уо, сё циргъком цёвгутё цъёх изги буни фёцёнцё, рауёнёй – рауёнти ба фёцъцъёсгитё ёнцё. Зумёгмё сё
хёдзайрон фонсён заманай хуёнхаг сойнёйдзаг лёгёмбёрцё кёрдёггун игуёрдёнти ласгутё кёрдун дёр, уаууау,
ку нёбал багъудёй. Уёууа, сё фонс ба и дууё тугъдон цардгъёуагё ёнсувёремён анзёндёргъци сё хистити ёвгёрст
ку ёрцудёнцё...
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цёй туххёй?! Сё астёуккаг фурт Сослёнбек Уёрёсей
ёфсади рёнгъити кади хёццё баслужбё кодта. Ёфсади
ёзиниккон ефрейтор ё нанай (мадимади) фиди ном хёссуй
ёртё ёма инсёй анзи. Ёфсадёй дзёбёхёй ке ёрбаздахтёй, уоци цийнаг кувдмё ёрбацудёнцё Дзёлаети Сослёнбеги мади ёрваддёлтё дёр: бёлвурддёр зёгъгёй
ба: ёфсёддони нана Дзагкоон Полинё, ё цуппар кизги:
Зарё,Таирё, Лианё, Ларисё ёма ё фурт Урузмёг, уёдта ма уони цёуёт. Минмурон фёндури зёлланг цагъд ёма
алли карити нёлгоймёгти зард уалдзигон гъар думгё ё
рёуёг итигъд базуртёбёл изолмё кумёдёр фурхевастёй
ёскъафта.
– Уа, Сосо, Сослёнбек, кёми дё? Ракёсай гъёунгёмё:
дё нанаетё, дё мади ёрваддёлтё ёрбацудёнцё! – балёдёрун кодта,ё медбилтё идзулгёй, фёлмён хъурихаттёй синхонти астёуккаг кари лёг Темурти Геуёрги (медсинх ёй боцдёрён Геги дёр фёххонунцё).
– Мёнё фёууидтай, Полинё, уё хуёрифурт цёй асё
лёг иссёй?!
Иннё силгоймаг ба ма и арфи зёгъддёлтёмё бафтудта:
– Е, Дзагкоон, ёгас нёмё цотё, уё изоли бёлццонёй
дёр ирайгё уотё!.. Мёнё мин уёдёйти загътонцё, зёгъгё, Полинё ’ма Басили фурт Уорёзмёги дууё биццеуи
Азёмёт ёма Гермён дёр Уёрёсей ёфсади службё кёнунцё ёма етё дёр уё хуёрифурт Сосо-Сослёнбеги
«халё куд рахуёронцё», уони ауёхён цийни кувддити дёр
мёнё атё куд фембёлён, гъе, уой устур Хуцауи цёстё
бауарзёд!!!
– Амменё! – фёрсёй ёмгъёлёсёй загътонцё игъосёг
адём.
Салдати нана Полинё ё тугъдон зингхуст фиди ном ку
фегъуста, уёд ракуддёртё ’й. Гъай – гъай дёр! Рацёргё
силгоймаги тумбул цёсгомбёл ёнахур гъолон тёлмитё хевастёй рабадтёнцё. Фёстёдёр ба ё зёрдё рахъурмё
’й. Зин базонён адтёй, цийни ёви ристи цёстисугтё еу –
еугаййёй игурдёнцё, е. Еу цёйдёрбёрцё рёстёг ести
исзёгъунгъон дёр нёбал иссёй. Дессагён, цума цёмённё?!.

– Гёр, ёма ин гъе, уотё хъёбёр гъулёг адтёй, ё адгин зёнёги – кизгутти кёстёри хестёри фиццаг нёлёстёг
ёфсадёй сёрёгасёй ке исёздахтёй, уоци цийнаг гъуддаг? – уотё бафарста синхи уоститёй сё еу, фёрсёрдигёй лёмбунёгкёсё кёнгёй.
Иннё рацёргё силгоймаги зёрдёбёл ба ёрлёудтёнцё ё рохсаггаг фиди зёгъддёлтё: «Алли кари уогёй дёр,
хебёл хуёцунёй хуёздёр неци ес. Рёуёгсёр адёймаг
ба, дан, ёрхи цъасё къапекки аргъ дёр некёд кодта...»
Уёдмёти иннё дадалитёгин силёстёг дзуаппихузи ё
асуст хъурёй сабургай искарста:
– Уа, хуёрззёруё фёууйнаг Дигиза – Ёнатё! Нё иуазёг уосё Дзагкоон Полинён ё арф цёстити цазё каст
ёрфгути къумёлхий ци ёй уой, ёвёдзи, сумах нё зонетё?!. Ё лёхъуён – лёг фидёй иннетау адгин фидеуёг нё
базудта. Ё берё ёмгёрттёмё ёдзохдёр хицёй мардёй?
Мадта... Нё абониккон хъал ёма сабур цардарёзти сёрбёлтау сё рёсугъд цёрддитё е ’нсувёр Гамусси хёццё,
ёнёфёстёмё фёккёсгёй, равардтонцё. Нур ба имисунмё, имонаудёрён, ё кизгё Лианё ё хестёр тёрнабёл и
ёнёзонгё бабай ном – Сослёнбек исёвардта.
Ёппунфёстаг цуппёрёймаг силгоймаг ёгасей дзубандитёбёл ма уёлёмхасён, ёмпъозёни хузён, бафтудта:
– Номёй ку нё цардёуй, мё хортё ракёнайтё! Адёймагён ном лёггёнёг нёй, фал уёддёр ё нанай тугъдёстъёлд бёгъатёр фидёй ба мин – мин хатти нивгундёр
ёма фесгундёр игурд ёй цитгин уорсрехёгин Сёрккаг
фёккёнёд! Тугъди цардёскъунёг сау ёма бёзгин мегътё
ба ё фуни дёр макёд маке фёууинёд!..
Кувдмё ёрцёуёг адём нёлгоймагёй – силгоймагёй
дёргъёй дёргъёмё ёртё фингей фёрстёмё рабадтёнцё. Финги хестёр бёзёрхгутё арёзт, даргъ, уорсзакъёгин,
бёзгин кёсёнцёститёгин Барёсбийти Лёксе арёхстгай
ё устур ёнцъулдтёцъарё къохтёмё ёрбайста сёрсёргёнгё сау бёгёний устур зёрондгомау къос, ё дууё
фарсебёл дзёбодури ёздухст сикъати хузён хуёцёнтё
адтёй. Дуйней дарёг цитгин еунёг Хуцауи ном иссердта ё
фиццаг ракувди, кувдмё хунди адёммё е ’рух раздахгёй.
Ё резгё хъурихаттёй балёдёрун кодта:
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– Мёнё сугъзёрийнё хуарз адём, фарнё уёмё бадзорёд ёма уе ’гасей хёдзёрттё дёр фёрнёйдзаг уёнтё!..
Аци бон мах цийнё кёнён Дзёлаети бёлццон Сослёнбекбёл. Уё фулдёретё ма ’й дзёбёх гъуди кёнунцё, анзи
разёй ардигёй – аци фётён тургъёй ёй рафёндараст
кодтан Уёрёсей цитгин Ёфсадмё. Нур ба дуйней фарнёй
– боз! Ёгайтима афёй хестёрёй нёбёл цёндёг ёма иуёндёгёй исёмбалдёй. Устур Хуцау, бёрзонди бадёг тёхгё – нёргё Уасгерги ёма хонхёй – будурмё ин ци цитгин
изёдтё ёма идаугутё фенхус кодтонцё, гъе уонён дёр
табу уёд!
Еу хуарзёй, дан, хуарз нёййес, цит, зёгъиуонцё нё
дзурддзёугё хестёртё. Уомё гёсгё ба ёнккётей фёндаггёнттё дёр иуонгрёуёг, сёрбёрзондёй ёма зёрдитёигъалёй сё фёрнуг хёдзёрттёбёл куд исёмбёлонцё,
гъе уой син дуйней фарнё бауарзёд!..
– Амменё уёд! – ёмгъёлёсёй аразийёй бафтудтонцё
бабёй фингитёбёл бадёг адём ёма лёмбунёг игъосёг
фингитёмё зелёг фусунтё.
– Нё дуйне сабур куд уа! Зёгъайтё, уё хуарзёнхёй,
мё сугъзёрийнё фестуйнёгтё, абони аци сабур цард нин
цума ке фёрци ёй? Хъёбёр дзёбёх ёй зонетё: хуёдцёугё дзёбёх цард некёд адтёй,уёдта, уогё дёр, некёд
уодзёнёй. Ке фёрци ёй, зёгъетё, мё хортё?!
– Нё хестёрти ёма уони хестёрти фёрци!..
– Уё цёрёнбонтё берё уёнтё! Хъёбёр раст ёй ниттергади кодтайтё. Нур уонёй беретё уодёгас нёбал
ёнцё. Ёма син лёугёй, сё нёмттё иссерён. Кёми ’нцё,
еци Нарти кёнти, уоми рёстити хёццё – сё бунат. Етё, ке
зёгъун ёй гъёуй, устур лёгдзийнадё равдистонцё. Уоци
бёгъатёрти нёмттё ёносмё махён, мах фёсте уоци цёрёццаг фёлтёртён имисуйнаг ёнцё ёма уодзёнёнцё.
Ци уёбёл ёй баримёхсон, уёдта ’й уёхуёдтё дёр уинетё ёма зонетё, нё фёсевёдёй кадёртё (боцхаст къёсибадгутё) Ёфсади афёй баслужбё кёнуни бёсти сёхе
ёгади аллихузи рёуонё – ёфсонёй тилеф кёнунцё ёма
римёхсунцё. Сауёнгё ма дохтуртён дёр сё ниййергутё
ёма тогхёстёгутё устур ёхцатё бафедунцё, цёмёй сё
ёфсадмё службё кёнунмё ма ракёнонцё. Ёрмёст уоци

дугусситёй ба еу ахсгиаг гъуддаг иронх кёнуй. Гъома? Ёнё
ёфсёддон билетёй – службё ке бакодтай, уой бёрёггёнён ёй, дё кустён ё фалгёронмё дёр хёстёг нё бауадздзёнёнцё.
Хуарз адём, куд уинён, уотемёй, Дзёлаети Сослёнбег
ё сёрмё уёхён ёгадёдзийнадё не ’рхаста ёма ибёл
нур ба цёмённё гъёуама зёрдёй бацийнё кёнён?!
Уо, хёдёгай, минкъийтёбёл ми еу гъуддаг иронх кодта,
ёргомдёр зёгъгёй ба, раздёриккон ёнзти, мах ёма сумахён, уё фулдёр ма лёхъуёнтё ку адтайтё, уёд Советон
цитгин Ёфсади е ’хёс ка нё бафиста – ка нё баслужбё
кодта, уонёмё адём ёнёнвёрсон каст кодтонцё, уёдта
син ё кизгё дёр неке лёвардта. Гурусхё сёбёл кодтонцё: кёд, миййаг, сёйгё кёнунцё, зёгъгё, кенё ба игурцёй цидёр гъёуагё ’нцё...
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***
Гъо, ёртиндёс ёма ёртинсёй анзей размё дууё барёуадзё хуасдзау лёгемёй, дууё хецён хёдзарей хецауемёй, рауон-циуон фидемёй фёаййид ёй кёддёри цёргё
ёма нёргё зёронд Фёрёскъётти гъёу.
Устур гъулёггагён, сё ёригон фиддёлтё Дзагкойти Урусхани фурттё Сослёнбек ёма Гамусси сё цёуёт
фондземёй зудтонцё ёма зонунцё айдагъдёр сё зонгё
адёми таустё, уёдта ма, ёгъатир рёстёг кёбёл нё байаурста, еци бор-борид хузиститёмё гёсгё.
Ёвдай ёртё афёйи ёнёрлёугити, естёбёл фудёнёни бостёгёнёгау, райевгъудёй, кёдёй уё рёсугъд къёсёрёй рандё дё Фидибёсти Устур тугъди цёфсгё будурмё барвёндонёй, уёдёй. Дигоргоми – раздёри Сафиргоми
дзурддзёугё, тотёгуонтё фиддёлтё сумахён – уонёхсарё, гуппурсар цёхёрцёстё фёсевёдён «Фёндараст...
Фембёлдмё бал...» бёргё, зёрдёдаргёй, загътонцё. Ёллёх, фал фёндараст ба ку нё фёдтё, Сослёнбег (Дзодзег).
Кёд ди феронх ёй дё уарзон тумугъ цийной ахилмё бараггенёй фёстёмё ёрбаздёхун ёви куд?.. Уорсзакъё курухон хестёрти зёрдтаг ракувд: – Сёрёгасёй, сёрбёрзондёй фёццо ёма ёрцой фёндараст дёбёл ку не ’рцудёй.
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Дё аласа бёх дёу фёсте ба ёхемё хёстёгдёр ку некебал
ёруагъта. Къёхтёй ёзнёт цавта, ёма ё дёндёгутёй, дан,
лёбурдта хёстёг имё ка бацёуидё, уонёмё. Дё сау ёма
уорс цохъатё, дё сау бухар ёма уорс цёрмин ходтё, дё
сау нимёт ёма фёрсинсад хъёма ёвзестё рони хёццё
абони дёр ма ауигъдёй лёуунцё дё хестёр кизги хёдзари дёхе къохтёй конд шифонери, уёдта фёрстёй еу устур
гауизбёл... Уё кёддёри тумугъ хёдзарё ёнё бундарёй
синдзёрхуйёй ку байзадёй... Уё хуёрифурттёй ба, цёмёдёр гёсгё, ку неке банифс кодта дё дарёстё бадарунмё,
уёдта дё тохёндзаумау райсунмё дёр...
***
Нё ристёфсесзёрдё, метуорсдзикко ниййерёг мадё е
’мгарё силгоймёгтёмё, уогё ба ци хъёбёр тайгёй фёццардёй, ци?!. Ёдта, дорзёрдё, тухгинтёдзёмбу бацеу карнён цитё загъдёуа?! Царди ёзнёт гулфёнти лёгёрдгёй,
сау адзал ба ёппундёр куд некёмён батёрегъёд кёнуй?
Гёрр, ёзнаггадё кёнунёй уёлдай неци ё бон ёй? Даргъ
гъарёнгитё ёма содзагё цёстисугтё ин, гёрр – гёлёхха,
ё зёрдён ёхцёуён ёма ёвдадзёхёссёг ёнцё? Цума
си кёд бафсёддзёнёй?.. Ёвёдзи, некёд!..
Ниййерёг мадё Цёллаон Зурмёхан цъёхсифтёр дзиккотё цубурдустё пъолцигин уалдзёгафони ци устур цибёлёй ёнгъёлмё кёсидё цъёхснаг цъёбар – цъубур,
итигъд базур ёма сагелё къёдзелё зёрбатгути ёвваст
фёззиндмё! Ёппунфёстаг, сё фёууинди ёхсицгон усми
ба ёстён рохс цийнён, сонт сабийау, кёрон ку нёбал
уидё. Ё парахат игон арф цёститё ёнгъёлмё кастёнцё: кёдимайди ба си уёддёр еу идарди бёлццон – адёми
ёма фёллойнёуарзагё зёрбатуг ё усхъёбёл арёхстгайти ёрбадидё, ё уарзон тугъдон бёлццонёй ин кёд ести
зёрдёхцёуён хабар фегъосун кёнидё...
Ёрёгвёззёги, цъемос зумёги рёхги ёрбафецуди бёрёггёнёнтё, къумон тахтёй даргъхъур ёма даргъкъёхтё
хъурройтё гъар Хонсармё ку рагоцц кёниуонцё, уёддёр
сёмё и бёмпёгзёрдё мадё ба арви ёнёбун ёзмёнст
итигъдадёмё ниёдзинёгкаст кёнидё. Ё фудхуз ёма ён44

къард цёсгомбёл цёхгун ёма гъёрмуод фёрдуг цёстисугтё сёхецён ёнёфёрсгити бунмё нарёг фёдтё, цит,
кодтонцё. Ё таргон даргъ раздарёни кёрёнттёй дёр сё
бёргё расёрфидё. Уо, фалё, ристёйигурд зёрдисугтён
ба, дан, исусён нё фёууй... Цардёфхуёрд силёстёг, е
’рух бёрзонди тёхёг хъурройтёмё раздахгёй, дзорун раидаидё:
– Уа, мё изоли балцимётёхёг, ёвёсмард базургин хуёртё, кёд, ка ’й зонуй, сумах естёмёй зонетё ёнагъом
сувёллёнтти цардгъёуагё фиди? Ёнёнцойнё хёдзардарёг уёбёл кёд ескёми фембалдёй?! Уё Хуцауи хатирёй,
корун уи ёма ин, уё хуарзёнхёй, фегъосун кёнетё:
– Фурцибёлёй ёнгъёлмё кёсунёй имё нё арф кёсгё
цёститё ку исуорс ёнцё... Хатирёй мин фёууёд, – дууё
кизги (Полинё ёма Кларё) – нё адгин дууё хъури фёрдуги, нё дууё базури, ёнё уой (сё фиди) бафёрсгёй, сё
рёсугъд амёндтё иссердтонцё.
Нанай ном цалдёр анзи хёссун ёз дёр. Е ба – ёй тугъдон баба, фал... Ёгёр мёгур, нё кизгуттён сё ходёзмолё мийнёвёрттё ёма сё сабийти ба син раст уинд дёр
ку нёма фёккодта. Уёхён нивё имё нё ракастёй, нё –
гъё...
Уотид нифсивёрёнтёбёл ба ма нури доги ка ёууёндуй?!. Тар ёма пухцултё нимётгин, мёйдар ёма уазал ёхсёви фёсте бабёй нёуёг игурд бёдолё гъар хор бон дёр
бёргё фёууй. Уо, фалё махён ба...
Мадта кумё фёццудёуа? Циуавёр ёнёзонгё рауёни
ёй ё уодесён ёлгъист ёма ёносон бёстихай? Кёми ёма
цёхуён уомёл сигити гъёбеси ёнцад – ёнцойнёй, ёносмё ё тарф даргъ мёрдон фунти ранихъулдёй и ёдонуг
тугъдон, сабийти уарзон ёма ёригон фидё, фёллад хёдзардар Сослёнбег (Дзодзек?!)
Царди даргъ надбёл, дан, нё еуетё берё рёстёги хёрдмё фёццёунцё, иннетё ба ибёл, устур гъулёггагён,
уайтагъддёр ёрурдуг кёнунцё ёма сё цард, ёртдори
фёппёрттау, хуёрзцубур разиннуй.
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АЙСЁДОЙ ДУККАГ АМОНД

Азирёт ё рахес тёнёг, хорсугъд ёма, ёнхъирттёцъарё
къохтёй арёхстгай архайдта ё даргъгомау ёлхуйнё ёма
морагон аруд тъёпён уёдёрти хёццё. Кёми ё ёлхуйнё
ёд уёдёртё, кинау, низзелиуонцё зургё, кёми ёнёнгъёлти ёрхауиуонцё. Нёуёгёхснад цъоппи листёг ёлвист халё
ёнцонтёй фескъунидё ёма ёрбаздухсидё. Рацёргё уоси
галеу фудхуз цонгбёл ёнгонтухт сау кезё цъоппи устур ёзмилд кунёгёй-кунёгдёр кодта.
– Нё зёнхон цубур цард уогё ба ци ёнахур дессаг ёй,
Сеслинка?! Раст рагон Нёртон Ёфсорухъёй аддёр-уоддёр
куд нёй?! Ё базонун, гёр ёма куд неке бон ёй? Ёносон
бацеу-бацеуи зёлдагё ёнихёлд къубулойнау ёй. Еуетё,
ёдта, ци нивгун разиннунцё, цума ирд хёдони райгурунцё,
уотё... Иннетё ба, тухцёрдтитё гёнгёй, уёхери кёнунцё...
– Мё мард фидё Темурций истён, хъёбёр раст зёгъис,
хуёздёр ма фёууйнаг, Саукуййон!
– Мёгур сё бон, Къуссути Хадзий ёнагъом, ниййергутё
’рдигёй рёвдудгъёуагё кизгё ёма биццеу ба... Уарун бони
карки кипу цъеутё ёргъёфст ёма ёмпулд куд фёуунцё,
уотё ёнцё. Ёнёхатир карнё сё ёгёр раги ралхъивта!
Ду сё, Сеслинка, мён хузён дзёбёх кёми зонунйау дё?
Гъе – гъей, уадзён Хадзий мудхузхелтё мадё Хуре: тунё
уафунмё, хуйунмё ин ё раз силгоймёгтёй медхонх, уёдта
уой фёсте ба нёхе гъёубёсти дёр неке райстайдё ёма
ё курдон хебёлхуёцгё лёг, сувёллёнтти фиди – Созо
загъдёуидё! Уони хедёфсес къохти хъиамёттё нё синхбёсти кёбёл н ’адтёй, уёхёнттё берё нё разиндзёнёй.
Къёбёртётон ёма цёстуарзон. Иуазёг исбоц кёнунмё
ба сё уёд цума кёци лёги фурт раййафтайдё!? Кёрёй –
кёронмё дёр кадё ёма радёй рарвистонцё сё зин цард.
Сё мёрдти бонти дёр – сё фёстаги надбёл «Фёндараст...» зёгъунмё цёйбёрцё дзиллё ёрёмбурд ёй алли

гъёутё ёма сахартёй, уой дёр дёхуёдёг, гъай-гъай дёр,
фёууидтайсё?..
– Нё-гъё, мёнгёдтё нё радзордзёнён. Ёз сё уотё
дзёбёх нё зудтон. Уёд ма нёуёгцуд ностё адтён, – сагъёсхузёй исдзурдта, зёронд фётёнкъалеутё тута бёласи
хораууони даргъ фёстёмёрауадзгё къелабёл бадгёй, пурусахуз сёрбёттёнгин силёстёг Сеслинка.
– Алли – алкёд зёнёг мадё ’ма фиди хузён, уёдта уони
фёндон амондивдулд кёми фёуунцё?! Уогё, дан, и рёзё
ё бёласёй изолмё нё хауй. Хадзи, мё зёрдё ин фехёла, мёгурдёр фёууйнаг, уалё Сурхи бёрзондёй ёздёхгёй, цёлхгин трактор «Беларус» – и сёрбёл бадтёй. Даргъ,
дууё сагойнебёл бёргё федар хуёст кодта ё къохтёй,
фал... Дзёгъёли нё фёззёгъунцё: адзали фёндагбёл муд
исёрст фёууй. Ку неци ин исагъаз ёнцё нёдёр хуасёлвасён ставд бёхъё, нёдёр ба даргъ ёздухст, рёвёйнё ёд
устур гёркъа. Уёззау трактор арф цъифдзёстё гургъахъхъи,
къудур расуг нёлгоймагау, ёхе еу рауён ку нёбал ниууорёдта. Фиццаг галеуёрдёмё, уёдта рахесёрдёмё ракъолё ’й
ёма рахъан ёй. «Ёфсён бёх» урдугмё тумбулзелё рацёйкодта. Мё фуддёр фудголи дёр уотемёйти фёууинун мё
цёстё нё уарзуй. Хадзи, мёгур ё бон, нёуёг карст фёлмён хуаси буни цёрдинод фёцёй...
Арви кёрёнттёбёл, раст цума тёхгё маргъи агъазиау сестё еске ёмёнтъери пурх – хёлеутё никкодта, сё бунмё ба
син зингёмхуз сурхгон устур тёлмё ёхе фёндон райвазта.
Ейё изёрёхседт ёргъузтёй, ёнафони давёгау, дууё изёрей астёу. Тумугъ синхбёсти аллихузон цёрён хёдзёртти
бацёуёнти адтёй адёмёй ёмидолё. Сё листёг ёма ставд
фонс хуёрзгъуд бакодтонцё. Ёставд фонс сё ёскъётти
бакомкоммё ёрбадтёнцё. Раст цума сё идард хезнёмё
– Цъифгунмё балций фёсте хъёбёр бастадёнцё, уотё
фёллад синёрдзёгъдё кёнунцё. Ёрмёстдёр скъётти цорёй ба ма рёстёгёй – рёстёгмё райгъусидё еу талгъёр
гъоги гъёр уасун. Цума цёмё?.. Е агоруй ё мингий уёси. Еу
ракёсёг – еу фезмёлёг ба имё нёййес. Скъёти кёронккаг хатёнёй гъёр ёмбухт уастён дзуапп дёттуй гъоги нёуёгзад – уорсдзёгъарсёр уёс. Еске имё ’й уёдта ку рауадзидё! Уо, фалё ка? Талгъёр гъоги устур фёздонё бунмё
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фёстаг къёхти астёу ёрзёболё ’й, раст цума ёй ниддумдё
киндёй... Уёдмё бёрзонд гъёдин колдуари ёфсёйнаг, изгёфхуёрд зеллёнтти хъиррист, игон кёнгёй, фёццудёй.
Е ба цёбёл дзорёг ёй?.. И зеллёнттё исёрдёг нёбал ес.
Бёлццони ёрбацуд къёсёргёс – гъёуайгёнёг куййи рёйди бёсти фегъосун кёнунцё. Бёзгин кёрдёгёй ёмбёрзт
ёнёгъудгонд тургъёмё устур къала къибила ё галеу къохи,
– рахеси ба – къёлос хуёцёнгин лёдзёг, уотемёй, ё галеу
суйнёбёл къинзгё – къинзгёй, ёрбахизтёй зёронд ниллёгутё арёзт, фётёнгурё, дадалитёгин силгоймаг. Тургъи
къумтёмё ёдзинёг рагъёуёйттё кодта. Бийнонтёй си ку
неке ёрёстёфтёй, уёдта фёгъгъёр кодта асуст хъурёй:
– Уа, Арсёмёг, устур лёг исуай, ци фёцайтё, кёми
айтё?.. Уё удзёл дёр ку некуцёй игъусуй...
Дзурд ёнёстуф – сабур тургъёбёл уайтёккидёр ниййазёлдёй. Гъёрмё, фудхуз, ё фиййи буни гёзёмё кёмён
фёссау мела ёй, уёхён лёппо ракастёй. Цёрён хёдзарёй цёлгёнёни уорс тъёпён дортёй амад къёпхёнтёбёл
бунмё ёрхизтёй. Итигъд тургъёмё ракастёй. Зёронд уоси
фёууингёй, исдзурдта:
– Нана – Азирёт, ами бабёй ку дё...
– Гъо, Хъёреу ёма Уазай хуёнхтё уин хатун иннердёмё...
– Цёмён уотитё дзорис? Нё фёлмёнтёдзорагё нана,
уёдта ма нин мадеуёг дёр айдагъ ду ку кёнис... Нё тёрегъёдёй нё ниййергутён цитё загъдёуа?.. Гъа, нё фидё
ёнёбари махёй дууё анзей разёй фёххецён ёй. И хестёр
адёмти загъдау, адзалён фёстётёрёгёнён нёййес... Уо,
фалё нё ниййерёг мадё ба?.. Ё ном исзёгъунбёл дёр ме
’взаг дзёбёх ку нёбал хётуй, дони адё мин искодта. Ниннёуагъта ёцёгёлон адёймаги хузён ёвёгёсёгёй. Нё фиди
рамёлуни афёдзи бон дёр нёбал бахизта... Зёронд уосё
седзёр лёппой сёнтсау гъесёг цубур ёлвиддзикко сёр
фёлмён дуд ё рахес къохи тёнёг урзтёй ёркодта.
– Тухсгё ёппундёр ма кёнё, нанай цёсти рохс! Адёймаг
амалён ёнтёст ёй! Ка цёра, ейё ба еститё кёндзёнёй!..
– уотё дзоргёй, и каргин уосё гъог доцун фёййагайдта. Цардёфхуёрд биццеуи зёрдёхъурмё дзурдтёлтёй ё цёстисугтё фемёхстёнцё. Нёуёгдугъд сёр – сёр финкё ёхсир48

мё еу – еугаййёй фёттагъдёнцё. Ёздухст сиутё фудхуз
гъог рёстёгёй – рёстёгмё ё даргъ пихцилтё къёдзелё
ку еуёрдёмё, ку ба иннердёмё рацъиллинкк – бацъиллинкк
кёнидё. Биндзитё ’й истухсун кодтонцё се ’цёгёй. Азирёт
гъог дугъд фёцёй. Арсёмёг рауагъта уорс хъандзалкъах
уёси. Уёс ё мадёбёл ёхе еци-еу цёф, фуркъайау, никкодта. Гъоги гъар фёздонё зудёцъиртт кёнунбёл фёцёй.
Лёппо ниссёццё ’й гъог ёма уёси фембёлдмё. Уёс ёфсес
нёбал ирдта и гъоги гъар ёхсирёй. Гъог ба ин ё сёр ё даргъ
ёвзагёй лёмбунёгёстёрё кёнунбёл исцалх ёй. Гъудити
радзёгъёл ёй седзёр лёппо, сё гъогмё кёсгёй. Зёронд
уосё си ёхсирфёлсодзён тумбул сарсенё ке курдта, йе дёр
имё ё фурдессагёй нёбал фегъустёй. И лёгибундзёфхад
– и биццеу ё реуидзаг арфинёфт никкодта.
– Эхх, ниййерёг мадё!.. Мадё, сугъзёрийнё мадё, ци
еунёг, фалё ци муд – адгин, ёнёнекёмёй раййевгё, ци тухаст ёхсицгё, ци хъёбёр гъёугё зёнхон ёма фуримонау
исфёлдистадё дё?!. Циуавёри зёрдё ёма хуёрзтогёй дё
искиндё ’й цума?!
Мади зёрдё ёй ресагё,
Мади зёрдё – цёуёти хор.
Ан ё фёрци хебёраги
А – рохс дуйнебёл цёрунгъон...
Уогё, ёгас маддёлтёй ба уой зёгъён куд ес!? Ци цёсгомёй? Гъолон ёй нё дуйне, гъолон... Адём ёгасёй еу мади
зёнёг кёми фёуунцё? Мади зёнёг дёр ма фёйнёхузти
игурцёй ку рахёссунцё. Дёлё дё мах ниййерёг мади хуарзёнхё фёууёд! Кёд ибёл адёймаги зёрдё дёр нёййес?
Ка ин ци зонуй?!
Синхонти кардзуд уосё седзёр хуёрё ёма ёнсувёрён
дууё гъёдин арф къосеми фёууагъта рахуёрунмё дзоли
хёццё нёуёгдугъд гъар ёхсирёй. Ка ма си райзадёй. уобёл ба ахсён бакодта. Кизгён уосё рафёдзахста:
– Зёринё, мё зёрддаг, ахсён еу сахати фёсте балхъевдзёнё...Цёуон нур ба. Нёхемё бакёсон. Айфонгё мингий
Астемур ёригъал ёй. Авдёни баст ёй, ёвёдзи, кёуй хуёруйнаг ёма мадагор...
– Хуарз! Хуарз, балёдёрдтён... Цо!.. – исдзурдта ниллёгхъурёй фёлорсдзёсгом фудхуз саухелтё кизгё.
*4
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Сёрдигон гъар ёхсёвё... Уёлвонги Бонвёрнё – тар
ёхсёвё ёма рохс бони бёттёг ёрттивта итигъд арви ронёй. Кизгё е ’нсувёри нёуёгёхснад хъёппёлтёбёл туй
ниввардта ’ма сё Хадзий конд хъёппёлтёвёрён гъёдин
рагъёни къёбёлтёбёл, арёхстгай, куд нё нинхъирттё адтайуонцё, уотё ёрауигъта. Астёуккаг скъолай син исонмё
бацёттё кёнунмё ци нёуёг финсуйнёгтё ёма кёсуйнёгтё равардтонцё, уонёбёл сах кусти ранигъулдёнцё дууё
седзёр ахурдзауи. Дзёвгарё рёстёг рацудёй. Итигъд ёхсёйвон талингё гъёунгёй ба ма ёстёнёй – ёстёнмё ёрбайгъусидё кедёр куйти рёйд – удзёл. Фунтёй сёхе « хинцун » райдёдтонцё Арсёмёг ёма Зёринё. Дзёгъёли уотё
нё загъдёуй: мёгури зёрдё, дан, фунтёй хъал фёууй. Ёрмёст хёдзари кёронккаг уати боргон агъазйау деденёггин
горцъетёй ба ма асёги каст цума кодтонцё устур еумё ист
хузистёй сё нана –Хуре ёма баба – Созо, Хадзи ёма Айсёдо (сувёллёнтти мадё) хецён хузистёй кёрёдзей комкоммё горцъетёбёл – иннё талингё уати – авари. Рёвдуд
ёма гъудгъёуагё сувёллёнтти ёдзард хъиамётгин фидё
цума фёрсёгау кастёй ё раздёри зёрдинцойнё, царди ёмбалмё. Бёх ёма, дан, силгоймагбёл ба ёууёнкё нёййес.
Ка сёбёл «бада», ка сё кёци ’рдёмё ёздаха, уоци ёрдёмё, дан, ёздёхунцё, зёгъуй иннё зонгё адёмон ёмбесонд
дёр...
Зингхуст фидё, цёветтонгё, цума фёрсуйнаг адтёй ё
адгин сувёллёнтти ниййерёг мади сё дууё уарзон исуйнаг зёнхон ёма минкъий хоребёл. Айсёдо ба, ёхгёдзёрдё уодау, дзуапп раттунгъон ку не ’ссёй. Сёрустур, цидёр
ёнёлёдёргё кёронмё, ёмир каст кодта и боргон хузистёй.
Цёмёй зудта рохсаггаг Хадзи, ё сабийтё ес мадёй ке фенёмадё ёнцё, ке си райзол ёй сё кёддёри еумёйаг хёдзарёй ё дуккаг амонди фёдбёл.
Гъо, ё уарзон бёдёлттёй ёхе ёма еске нёлгоймаги исбёрзонддёр кодта Айсёдо. Уёхёнтти цитгин уруссаг адём
ёнёсёр «гёгкогтё» хумётёги нё фёххонунцё... Ци бакиндёуа?! Ма-гъа!..
Устур гъулёггагён, евгъуд рёстёгбёл ба зёрийнё мадё
хор дёр нёбал фёккёсуй, нёбал ёй фёттавуй!..

Размё, Сослан!
Еу къуар анзей размё бааргъудтон ёригон лёхъуён
– Гегкити Сослани ёмдзёвгитё ёма мё зёрдёмё фёццудёнцё сё хехуз ёма хегъёдондзийнадёй, фал хатдзёг
искёнунмё ба нё батагъд кодтон, бангъёлмё ма, зёгъун,
кёсон, изолдёр куд ёма ци финсдзёнёй. Райдайгё, ёвзонг
финсёг тёнзёрдё фёууй, ёхемё ёнкъарагё, ёма арёхстгай дзорун фёгъгъёуй ё хёццё. Бустёгидёр ба – скурдиадёй хайгин ку уа, уёд. Еуемён – раппёлун ё хуасё, уомён, ёма ёхебёл ёнхёст нё феууёндуй ’ма ин нифситё
райвёрун фёгъгъёуй. Иннемён ба ё бастуд – е ’знаг ёй,
ёхебёл ёй ёгёр фенвёрсун кёнуй, «ёстъалуй нез» имё
басмотуй ёма ин ё ацъагъуё басодзуй уой мёнгё ёрттивд.
Уой адёбёл е скурдиади тёмён рахуссуй е ’спёртти фёсте. Аци гъуддаги нин тёккё хуёздёр фёдзёхст цирагъдари хузён ниууагъта уруссаг литератури бундорёвёрёг, генион поэт Александр Пушкин:
«Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца...»
Ёригон автор аци фёдзёхст ку зона, ё лёмёгъдзийнёдтё ку лёдёра ёма ин ё зёрдё ку нё сёттонцё, фал се
сраст кёнунбёл ку архайа, е ’нтёститё ба ин ё цёститё се
’хцёуён ёрттивдёй ку нё тар кёнонцё, уёд, ёрдзёй ин ци
скурдиадё лёвёрд ес, е ёнхёстёй деденёг ракалдзёй. Алкедёр ёй хуарз зонуй: клевета ёма критикё еу нё ’нцё, ’ма
сё хёлёмулё кёнун нё гъёуй. Литературё ёнё литературон критикёй нёййес. Уой раст ка лёдёруй, уобёл зёрдихудт ка нё кёнуй, уомён устур агъаз ёй е сфёлдистадон
архайди исирёзунмё.
Гегкити Сосланмё скурдиади зинг ку не ’рёстёфтайнё,
уёд уотё изолтёбёл не ’рзилдайнё. Хъёбёр ёхцёуён
мин ёй, нёуёг поэт (мё бон федарёй зёгъун ёй) ке фёззиндтёй нё Дигори, еци гъуддаг.
Размё, Сослан!
Скъодтати Эльбрус
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ГИБИЗТИ ОСКАРЁН

ГЕГКИТИ Сослан
***
Сцёфсунцё сёумитё
Иннемёй ирддёр,
Бакёлуй цёстити
Мегъё гъеуёддёр.
Хуёцдзйан кёрёдзебёл
Ёнёмбёлгёй дёр.
Неци ес дуйнебёл
Зарунёй хуёздёр.
		
***
Разарай, дзёбёх кизгё, разарё!
Дё гъёлёс ма бакёнё ёвгъау.
Бакёсай еу артмё цал исгъар ёй –
Дёуён ба дё цёститё зингау.
А изёр не ’нгъёл кёсён хуёздёрмё,
Фёллад зёрдён адгиндёр ци ёй?!
Дзёгъёлдзортё кёнёнтё ёфсёрми,
Ду ба нин разарё баргинёй.

Хе арти сугъдёй фулдёр ци уа!
Кёд уомён ёрхаудтёй салд зёрбатуг.
Зёрдёй гёпп кёнён нёййес, ёма
Рагёпп кодтай уёлйауёй рист хатёг.
Нур Дигори ёгёр дёр гъёуис –
Ци ’й гъёуй, нё зонуй уой Дигорё.
Фал цёрис, ду уёлёбёл цёрис,
Зёрдёй дё идарддёр нё агорён.
Гъеуёддёр дё номмё, гъеуёддёр
Зёрдё цума рацёуй фёдеси –
Цёруйнаг ёмдзёвгитёй фулдёр
Дё мёлёт ёфтаун кёнуй деси.
Ци гёнён ес нур, ци ма ’й нё бон.
Нёхецён дёр курмё – нё цёститё.
Мёнён ба – хе арти ма ’ссодзон –
Финсгё ма ёй, финсгё, ёмдзёвгитё.
***
Хуарз нивёндуй
Тунтё хорискаст.
Мён дёр фёндуй
Дзорун фатау раст.
Дзурдтё уёнтё
Еугур хумётёг,
Ёрмёст зёрдёй
Зёрдё ёргъёвёг.
Деденёг ёй
Хуарз, ку райхёла.
Уадзё зёрдё
Тёхдонау кёла.
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БЁРГЁ ’НЦОН ЁЙ
Бёргё ’нцон ёй
Ёмдзёвгё ймисун.
Цалдёр бони
Уорс тъаффёй тёрсун.

		
***
Еу исонён иннё – ё фёдбёл.
Баевдёлис нифситё ’вёрунмё.
Дёсни ’нцё еуетё ба лёгбёл
Бёрзёйсёттён базуртё садзунмё.
Арфиаг гъудтаг ку киндё уа,
Нё дзоргёй дёр зёрдёбёл сёмбёлдзёй.
Устур гъос базурёнгёс ку уа,
Гъеуёддёр тёхунмё нё бабёздзёй.

Фёсфинсуни –
Незгунау нётун.
Зёрди буни
Деси ёфтуйун.
Уод ёмдзёвги
Хурфи ку байзайуй,
Арф инёфгёй
Мё зёрдё куд хуайуй?..

Еске хуёрзтёй ёнёхай ка йёй?
Цёргёс дёр зёнхёбёл исирёзуй.
Мёхе нифсёй саразгё ка йёй,
Е зёрдёмё адгиндёр фёккёсуй.
		

Бёргё ’нцон ёй
Ёмдзёвгё ймисун.
Мёгурбон ёй
Поэзи финсун.

БАЗУРТЁ

Арв цёстён ци рёуёг ёй кёсунмё?
Римёхсуй ёнёбёрёг фёдзёхст...
Ёз зонун, – лёгбёл дарёси бунмё
Ке фёууй базурти къай римёхст.

		
***
Фунукёй не ’скёндзёнё хёдзарё,
Уйнагмё мё тёлёнтё хёссун.
Кенё – барёй, кенё – ёнёбари,
Ёз нё уарзун фёстёмё кёсун.
Мё рёдудтё ’нцё евгъуди барё,
Мё барё уёд ёрмёстдёр уйнаг.
Ескёмён ести дзоруй мё карё –
Ёз фулдёр дён уодёй дзоруйнаг.
Ёгёр уёззау ку фёууй дзёкъолё, –
Ёгёр даргъ разиннуй цубур над.
Ёнгъёл мёмё кёсуй хёрдмё къолё,
Хонхи сёрбёл хонуй мён бунат.

Мегъафонё ёййивдё бурдёнёй...
Лёг фёцёй цёунахур ёгёр.
Кадёр сё ёстёфгё дёр не ’ркёнуй,
Феронх уй сё ёнгъёлдён кадёр.
Нё фадуат нё бон кёнуй цубуртё,
Хезуй арв ёма хезуй сайтан:
Еунёг лёги тёхунгъон базуртё –
Мин цёуёгей ёгади нисан.
Арв дёбёл исхатонцё усхъунмё,
Ёви бауай къёхтёй цъифи нёхст, –
Ду зонё, – лёгбёл дарёси бунмё
Ке фёууй базурти къай римёхст.
2016 анз.
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ДИДИНБИНДЗИТЁ

УО, БЁЛЁСТЁ

Тапкай буни сайён муд лёудтёй.
Не ’заидё беритё иронхи.
Мё биндзмарён дидинбиндзитёй
Не ’фсастёй ме ’нётёрегъёд къохи.

Уо бёлёстё, уо мёгур бёлёстё,
Зумёгён уё рист ёй ёмбесонд.
Сумах дёр, ёууёнкё ’ма зёрдрёстёй,
Фёттёрсун кодтайтё уё амонд.

Тёрсгё-резгё цудёнцё бинонтё,
Фестадёй нё тургъё фёлварён.
Иссёнцё дидинтё бунёттонтё, –
Кёми син не ’мбалдёй исуёвён.

Зумёгон ёркастёй хор бёстёмё...
Ралёудтёнцё уазалтё фёстёмё
Бёлёстёбёл къомбохёфтудёй,
’Ма, мёгур, лёуунцё ёфхуёрдёй.

Сёрдтон хор зингдзастёй арвбёл хаттёй.
Саударёгау ралёудтёй изёр.
Ёнгъёлдён, биндзмарён банимадта
Дидинбиндзити еугурей дёр.

Лёг уёддёр кёун зонуй ё бозён.
Нёй ё рист бёласё зёгъунгъон.
’Ма ци гъёр никкёнун нёй сё бон,
Уой ёз хъёбёр дзёбёх ку игъосун.

Банигёдта ’хсёвё рёдудтитё,
Ёз хуссёг цёмёдёр нё ирдтон.
Ёвёццёгён, и дидинбиндзитё
Бонёй ёгёр берё фёммардтон.

Рист хатгай хуасау бацёуй харзи.
Еунёг фуд – уазал – хёссуй зумёг,
Фал фиццаг суазал уй ёхуёдёг.
Хор нин ёрхёсдзёнёй сёдё хуарзи.

		
***
Хоргун бон дёр уарунмё расайуй,
Арви цъёх фёсуарун – бёрёгдёр.
Мён ка уарзуй ёма ка нимайуй, –
Иссёнцё мё цёсти кадгиндёр.
Лёг ёхе не ’нвёрсгутён байуаруй,
Уалдён зёрдё, зёрдё дёр истуй...
Алкуддёр аллирдёмё фёббарё, –
Ке нё гъёуис, уой нё гъёуис ду.
Хуёрзгёнёг дёр лёгау бафёллайдзёй,
Бонтё дёр ёрцёудзёнцё хорсугъд.
Кёд фёсмон дё хёццё ёризайдзёй...
Дёу уарзёги уарзун ёй рёсугъд.

		
***
Никкарстонцё сахар и цёлхнёдтё,
Кёрёдзебёл бёттунцё адён.
Хъисмёттау сёздухсунцё цёлхвёдтё, –
Ёргъос уён нё фёууй машинттён.
Разиндзёй гъёунги еу къахнёдтёй, –
Мё ёрдёмё арёзт ё кёрон.
Ниппурх уодзёнцё унгти мё фёдтё,
Хуёрзгёнёг мин балёудзёй хорбон.
Ци агорон рагёй ёрёгёмё,
Е ескёми агоргё нё йёй...
Мё цёун уордёмё уа, ардёмё, –
Рёуёгдёр мё зёрдё кёндзёнёй.

2016 анз.
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ЦИ ДЁН САУ ЁХСЁВЁЙ ДАРЁГ?
Ци дён сау ёхсёвёй дарёг?
Даруй ми ёхсёвё хуссёг.
Тарёй – къёрёзгитё хъёрёу,
Ручкё – цёстихаутён буцёу.
Уорс тъаффё ’ссёй ё амёттаг, –
Дён ёнёзёгъгё зёгъуйнаг.
Нё ерун дзурдтё хаттёй-хатт, –
Ёрмё кёрддзёнёй мё сахат.
Цёфсуй цирагъи рохс, цёфсуй,
Мён зёрдё хорбёл нё фёрсуй,–
Уодзёй рёуёгдёр мё инёфт,
Ку уон цирагъёй зёрдёргъёвд.
Ци ’й ёнёзингё бонигон,
Куд рауй талинги игон?
Нённё, ёхсёвё гъёздуг ёй,
Бон бадуй цёстёбёл ругёй.
Ци дён сау ёхёсёвёй дарёг?
Бонёй ке ’суолёфун рёуёг.
2016 анз.

58

МАЛИТИ Батраз
ХЪУРМАНИ ДЁВДТИТЁ
Фёрдони фёрнёйдзаг гъёуёй минкъий идарддёр ци
устур тёрсё гъёдё ес, уой ёрдозтёмё ахид цудёй ёма
хизтёй гъёуи фонс. Фал уонёй ахид нёбал ёрбаздёхидё
ё хёдзарёмё уёд фус, уёд хъибил, уёд уёс, сауёнгё
ма галтё дёр. Хуцау сё цума ёхемё арвмё исёскъёфидё, кенё ба сё дёлуймонтё дёлзёнхёмё нискъёфионцё, уоййау ёрбайсёфиуонцё. Фонс исёвди цаутё ку
исберё ’нцё, уёд гъёуи адёми мётё искарз ёй. Радзорёбадзорё, ескёбёлти гурусхитё исберё ёнцё. Хъаугъатё ёма ма си сауёнгё хилтё дёр исахид ёнцё. Ка загъта, берёгътё сё хуёрунцё, фал си хуалитё, сауёнгё ма
ёстёги морё дёр куд нё изадёй. Ка загъта, синхаг гъёути
фонсмё ёфтуйунцё ёма уонёбёл дёр куд нё зилдёнцё, фалё – неци. Еуёй-еутё гъуди кодтонцё, сауёнгё ма
дзоргё дёр ракёниуонцё гъёуггаг цауёйнонтё Хиндир,
Билхан ёма ёндёр уёхёнттё сё марунцё, зёгъгё, ёма
етё дёр мёнгё гъудитё адтёнцё.
Архайдтонцё милици косгутё дёр, фал бёлвурд гъуддаг
сё къохи не ’фтудёй.
Еу хатт изёрёй гъёумё ё тогкалгё ёма ё фёстаг къабазё ё фёсте ласгё ёрцудёй Ахтоли цъёх гал. Гъёуи цёргутё ибёл ёрёмбурд ёнцё. Исахид ёй радзорёбадзорё.
Уалёнги ёрбахъёрттёнцё милици косгутё дёр. Милици
хайади хестёр слестгёнёг – Аким галмё ку ёркёститё кодта, хабар ку балёдёрдтёй, уёд ёхе меднимёр цидёртё
рагъудитё кодта, уёдта гъёргомау загъта:
– Хуарз адём, уё хёдзёрттёмё фёххёлеу уотё. Цёмёдес хабарёй си неци ес. Ахтол, ду ба дё гал дё хёдзарёмё рандё кёнё! – Адёмёй беретё ранёхстёр ёнцё
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сё хёдзёрттёмё, фал си еуёй-еуетё ба, Акимёй арази нё
уогёй, дзурдтонцё:
– Кёдмё уодзёнёнцё аци гъуддёгтё, кёдмё бухссинан? Цёй туххёй ма ёнцё милици косгутё, цёмённё исбёлвурд кёнтё гъуддёгтё?
– Дзёгъёли ма хъаугъа кёнтё. Алке ёхе кусти гъуддаг
кёнёд. Фёппурх уотё еугурёй дёр. Ахтол, ду ба дё гал дё
хёдзарёмё кёнё, – загъта бабёй Аким, – дзуаппдёттёгау,
уёдта машийни рабадтёй ёма рандё ’й.
– Нё кёсетё... Е ба уин нё милици хестёр слестгёнёг.
Гъуддаг нё равзурста, еу финст неци никкодта, фёрсгё дёр
ма неке нецёбёл бакодта ёма рандё ’й. Мизд ма цёй туххёй есунцё аци милици косгутё, е бёрёг дёр нёй! – дзурдтонцё ё фёсте еуёй-еуетё.
Фал ку ёрёхсёвё ёй, уёд Ахтоли тургъёмё ёрбацудёй
Аким цалдёр лёгей хёццё. Ахтол син се ’змёлдмё рацудёй. Тургъи цирагъ искодта ёма син «ёгасцо» загъта:
– Ахтол, тёрсгё ма фёккёнё, фал гъуддаг уой медёгё
ёй ёма дё гал топпи фатёй цёф ёй. Ёгас адёми ёхсён
хабар хёлеу кёнун нё гъёуй, науёд фудгёнёг-давёг никки фёддёснидёр уодзёнёй. Уадзё, адём гъуди кёнёнтё,
милици косгутё гъуддагмё кёсгё дёр не ’ркодтонцё, неци
фёрёзнё аразунцё, зёгъгё.
– Лёдёрд, лёдёрд, – дзуапп равардта Ахтол ёма ё цёсгон цидёр аразихуз райста.
– Нур ба гъёуама мах галмё лёмбунёг ёркёсён. Топпи
фат гали къабази медёмё бахизтёй, фал ёндёмё ба нё
рахизтёй ёма ёй исесун гъёуй. Мёнё мё хёццё фонси
дохтур ёма ёвдесёнтё дёр ёрбахудтон, – загъта Аким ёма
кёти бунмё, гал ё галеу фарсбёл кёми ёрхъан ёй ёма
кёми нёттёй, уордёмё бацудёй. Ё фёсте бацудёнцё иннетё дёр.
Фонси дохтур, цума адёймагён кодта, уотё арёхстгай
ёма дёсни операци искодта гали къабазё. Фиди ка бацудёй ёма стёгбёл ка ниллёудтёй, еци сау изди фат исиста. Уёдта гали цёфи гъёнё цидёр хуасёй лёмбунёг
нийсарста, операций лух бахудта ёма ёй цёмёйдёр нийсарста.
– Ёстёг саст си неци ес, фид ба радзёбёх уодзёнёй.

Дё гал ёртё-фондз бонемё ёрдзёбёх уодзёнёй, ма тухсё, – бакодта дохтур Ахтоли ’рдёмё, цёмёйдёр ма гали
къабазё исёрдгёй.
Сау изди фат Аким гъар дони нихснадта, уёдта ёй, еу
уорс тёбёгъи ёрёвёргёй, загъта:
– Листёг калибр топпи фат ёй. Мёнё мелкашкё ке хонунцё, уёхёнёй ёхст ёй.
Уой фёсте ниффинста протокол ёма акт, ёцёгёй дёр
аци фат уёд ёма уёд Ахтоли цъёх гали фёстаг рахес къалеуёй ист ке ёрцудёй, уонёбёл. Сауёнгё ма хузтё дёр
фёййиста.
– Цума раст цидёр цитгин лёги фёццёф киндёй ёма
уой исопераци кодтайтё, уотё лёмбунёг ёма берё финсис,– бауайдзёф ин кодта еу ёвдесён.
– Уотё гъёуй, уотё, ёндёра... – ёма ма цидёр зёгъунмё гъавта Аким, фал уой бёсти ё финститё лёмбунёг
бакастёй гъёрёй, уёдта сёбёл еугурей къохтё дёр ёривёрун кодта.
Сё архайд ку фёцёнцё, уёд сё Ахтол медёмё, фёйнё къёбёри бахуёретё, зёгъгё, худта, фал, райарфёгёнгёй, рандёнцё.
– Хъёбёр уин фёдзёхсун, галён операци искодтан
ёма ин ё къалеуёй фат исистан, уой май-маиддёр макёмён зёгъетё. Куддёр есгёмён радзорайтё хабёрттё,
уотё нин нё гъуддёгтё нийхалдзинайтё, – федарёй ниффёдзахста Аким Ахтолён.
Иннё бон, е ’мкосгути хёццё дзубанди гёнгёй, Аким бакодта:
– Фёрдони гъёуи фонс марёг ёма давёгмё фёххёстёг кёнён. Ахтоли гал нин фенхус ёй. Фал ма нё никкидёр ести дёнцитё, ести фёххуёцёни бёргутё ку фёууидё, уёд «цауёйнони» думёггёгтё нё къохи бёргё
ёнцё.
– Хуарз, балёдёрдтён. Хъёбёр мё цёстё дардзёнён, – бакодта, Фёрдон ёма ма ё рёбунтё ци дууё гъёуи ес, уони участковон Ёхсарё.
– Ёрмёст хъёбёр сосёггёй. Фёццо, фонс кёми исёфунцё, еци гъёдёмё дёр, ёркёсё лёмбунёг, кёми си
цитё ес. Фёххётё донгёнттё, миййаг, си ести хуали, кенё
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фёдтё иссердзёнё. Еума хатт дёр ма зёгъун, хъёбёр
сосёггёй. Фудгёнёг ку балёдёра, ё фёдбёл зелён,
зёгъгё, уёд ни, кёсалгё денгизмё рандёйау, раервёззёнёй, – загъта бабёй Аким.
Цалдёр боней фёсте Ёхсарё Акиммё фёххабар кодта:
«Ёрдозтёмё хёстёг еу мёскъи хъамилти иссирдтан, ка
никкёлмё ёй ёма е ’рдёг цидёртё кёмён нихсидтонцё,
уёхён хуййи мард».
Берё радзорё-бадзорё нё фёккёнгёй, Аким ёма Ёхсарё дууё ’вдесёней хёццё ёрбамедёг ёнцё хуййи
мардмё. Аким лёмбунёг фёффинста протоколтё, хузтё
фёййиста, уёдта хуали алирдиги ёзгелун райдёдта. Ёма
дзёгъёли не ’згилдта. Уайтагъддёр хуалий суйни тъёпёни, уёлдай саудёр кёми ниццёй фид, уордигки сау изди
фат ракъахта ёма бацийнё кодта.
– Ёгъа, ес! Раст мё ци гъудёй, е ес!
– Ци хъал дё, ци. Цума сугъзёрийни къёртт иссирдтай,
уой цийнё кёнис, – айуангёнёгау имё бакодта еу ёвдесён.
– Аци фати аргъ, мё хор, нуртёкки махён, уёдта беретён, сузгъёрийнёй хъазардёр ёй ёма мёбёл дзёгъёли
айуан кёнис, – медбилти баходгёй, загъта Аким ёма ёй,
бёмпёги батохгёй, ёхемё бафснайдта.
Уой фёсте протоколи идарддёр лёмбунёг фёффинста,
циуавёр фат ёма ёй кёми иссирдта, уони, еугурей къохтё дёр си ниввёрун кодта, уотемёй милици хайадёмё
ёрбаздахтёнцё. Ёрмёст ма еугуремён дёр хъёбёр ниффёдзахста:
– Корун, ёма мёнё аци хабёрттё маке макёмён ракёнёд, ами ке адтан, хуййи мард ке иссирдтан, фёттё си ке
исистан, уони куд неке базона, уотё.
Уой фёсте Ёхсарён байхёс кодта, цёмёй иссера, еци
хуййи мард ке ёй, уой ёма гъёугё гёгъёдитё ниффинса.
Цалдёр бонемё Ёхсарё Акими фёдзёхст еугурёй дёр
исёнхёст кодта ёма имё гъёугё гёгъёдитё ёрбахаста
сёумёраги. Еци бон Аким лёмбунёг фёссагъёстё кодта
Фёрдони гъёуи фонси дёвдтитёбёл. Ё гурусхё кёбёл
адтёй, еци цауёйнон – Хъурмани рахаст, ё налат ёма
фёлтёрдгин миутё, ё мёнгард хедардбёл гъуддёгтё
исёргом кёнунмё ма ёй цитё бакёнун гъёуй, уонёбёл.

«Сосёггёй ёма тергайдитёй архайун гъёуй», – искодта
ёхецён хатдзёг ёма Хъурмани фёдбёл зелёг лёг рарвиста Фёрдони гъёдёмё.
Хъурмани фёдбёл зелёги къохи цалдёр боней фёсте
бафтудёй исбёлвурд кёнун мёнё уёхён цау. Хъурман ё
гъёуггаг цауёйнёнттёй еу дууей хёццё адтёнцё цауёни.
Рамардтонцё гъёддаг тускъа. Ракодтонцё ’й ёртё хаййи
ёма ку ёрёхсёвё ’й, уёдта сё хёйттё сё хёдзёрттёмё
ёрхастонцё. Фал иннё сёумё талингёй Хъурман ё дууёхстон топпи хёццё бамедёг ёй ё ахур рауён – Фёрдони
гъёумё хёстёг тёрсё гъёди ёрдозтёмё. Ами ё фёд фесавдёй. Некуцёйбал нёдёр ё къахгъёр, нёдёр ё удзёл,
нёдёр ё топпи гъёр райгъустёй. Ёрмёст, ку раталингё ’й,
уёд ёрбахаста ё хёдзарёмё, туххёй-фудтёй ке фёразта,
уёхён фидти уаргъ. Кедёр фонсёй бабёй цидёр рамардта
ёма ин ё фид ёрбахаста.
Аким нур бёлвурд базудта, Фёрдони гъёуи фонс гъёумё хёстёг гъёди ке маруй ёма син сё фид ё хёдзарёмё
ке хёссуй гиаур Хъурман, уой. Аци цау ма Акимён фенхус
ёй базонунмё уой дёр ёма Хъурманбёл гурусхё цёмёй
ма уа, уомёй есгети хёццё цауёни ести ку рамарунцё, уёд
уой хуёд фёсте бамедёг уй Фёрдони гъёуи фонс давунмё.
Гъёумё хёстёг гъёди ци фонс фёххезуй, уонёй еу дзёбёх нард ёрбамаруй, ёхсёвё ин ё фид ё хёдзарёмё ёрбампъохуй ёма си мийнасё кёнуй сирди фиди хёлё-мулти.
Аким ма никки базудта уой дёр, ёма Хъурман дууёхётёлон топп ёргомёй гъёдёмё ке фёххёссуй ёрмёстдёр
мёнгарддзийнадён. Гъёди ин кёмидёр римёхст ес минкъий калибр топп, кёций ёхст гъёр нё кёнуй, идардмё не
’гъусуй. Уомёй ёнёстуфёй рамаруй фонс, уёдта ёй баримёхсуй нёуёгёй, дууёхстон ба ё рагъи ёргом рахёс-бахёс
кёнуй. Уомён зунд ёй, миййаг, ёй ку ёрахёссонцё, уёд ин
бафудгингёнён нёййес. Гъома, гъёдёмё ё рагъи фёххаста ёма ёрхаста дууёхстон топп, топпи гъёр некуцёй ёрцудёй, фонс дууёхстоней фатёй мард не ’рцудёй. Ё минкъий калибр топп имё некёд неке фёййидта, кёми римёхст
ёй, уой неке зонуй. Есге ёй ку иссера, кенё ку базона, фонс
аци топпёй мард цёунцё, уёддёр цо – сайтан базонёд, аци
топп ке ёй, уой.
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Еу бон милици хайади хецау бафарста Акими:
– Еци фонсмарёг ёма давёгён ёрахёссён ес, ёви
нёма? Кёдмё имё кёссинан?
– Нёма. Ё ёрахёссунмё цёттё нёма ан, – дзуапп равардта Аким.
– О, Фёрдони гъёуи фонс Хъурман ке маруй ёма давуй,
уони базудтай. Фал ин ё давунён кёрон искёнун гъёуй, ёрахёссун ёй гъёуй. Адёми мастён кёрон нёбал ес. Мёстгун
кёнунцё махмё дёр, нецёййёгти ном нёбёл исбадтёй! –
зустёй загъта хецау.
– Ёууёнкаг дёнцитё, уёдта ёвдесёндар дзаумаутё,
зёрангинтё ёма уонён ёвдесёнтё ес. Зёгъун ёнгъезуй –
ес. Фал фудгёнёг бустёги фёлтёрдгин ёма мёнгард ёй.
Истёрхон ин кёнуни фагё нёма ёнцё бёрёггёнёнтё. Ё
гъостёй ёй ёрахёссун гъёуй, фал хъёбёр зин ёй уой ёрахёссун, – дзуапп равардта Аким.
– Дессаг дё, Аким, дессаг. Зонён, инён давёги. Зонён,
кёд, куд, ци радавта ёма давуй, уони, фал ин ёрахёссун
ёма ин ё давунён кёрон искёнун ба нё бон нёй! – никки
карздёрёй загъта хецау.
Аким, ё къохти ци гёгъёдитё адтёй, уони рахат-бахат ракодта, уёдта загъта:
– Уайдзёф мин кёнтё, гъо. Фал ма мин бёлвурд ци гёнгё
ёй, мёнё нуртёккё цёмёй райдайгё ’й гъуддаг, уой дёр ку
зёгъисё.
Хайади хецау фиццаг зустёй, уёдта ходёзмёлёгёнгёй,
никкастёй Акиммё ёма бакодта:
– Аким, ци гёнгё дин ёй, кёцёй ёма куд ёрхуёцгё ’й
фудгёнёги гъостёбёл, уонёмё дёуёй дёснидёр мах косгутёй неке ёй, уёдта ёз дёр нё дён. Фал дин уайдзёф ба
кёнун Фёрдони цёргути номёй. «Нецёййёгтёй» уёлдай
нё хонгё дёр нецибал кёнунцё.
Аким, нецибал исдзоргёй, сёргубурёй рацудёй хецауи
уатёй ёма, ёхе уати дуар ёхебёл нихгёнгёй, райдёдта
гъудитё кёнун. Цёйдёрбёрцё рёстёги фёсте ё дзиппёй
исиста блокнот ёма си ниффинста: «Слестгёнёг гъёуама
фудгёнёгёй уа дёснидёр. Налёттёй уа налатдёр зундгинтёй–зундгиндёр. Рауон-ционтёй–рауон-циондёр». Уой
фёсте ё блокнот ё дзиппи ниввардта ёма гёгъёдибёл рай64

дёдта финсун ё идарддёр архайди туххёй ихёстё: 1. Хъурмани фёдбёл зелун... Цауёни ку уа, уёд уой фёсте цёудзёнёй ё ахур бунатмё – Фёрдони фонсмё ёма ё фёдбёл
рандё ун... 2. Деголё... Ёрдозти рёбунтё кёмидёр римёхст
ёй листёгкалибр топп ёма ёй Хъурманён ёхе хёццё деголагурд... Фал уомёй неци уайуй, ёвёдзи. Еци таргъёдё ёма
пихсити кёми римёхст ёй, уой сайтан дёр нё базондзёнёй.
Ёхуёдёг ёй нецихузи байамондзёнёй... 3. Хуёздёр мадзал – ё фёдбёл зелун ёма кёсун... Фёттёрсун ёй кёнун.
Цёмёй топпмё рандё уа, уотё бакёнун ёма ё фёдбёл
кёсун... Ёрдозти рагацау кёсгутё нирримёхсун ёма ё
фёдбёл гъёуай кёнун...
Аци финститё никкёнуни фёсте ма дзёвгарё фёббадтёй, цидёртё фёгъгъудитё кодта, уёдта телефонёй бадзурдта:
– Ало, Ёхсарё, ду дё? Салам. Кудтитё дё? Хуарз-хуарз. Игъосис, исон мёмё Хъурмани кенё ёрбарветё, кенё
ёрбаласё. Дёхуёдёг дёр мё гъёуис ё хёццё. Игъосис,
аци бон ин ма зёгъё, исон имё сёумёраги бауайё ёма ёй
рарветё. Хуёздёр уодзёнёй, дё хёццё ёй ку раласисё,
уёд. Зёгъё ин, цидёр гъуддаги ёвдесёнён гъёуис, зёгъгё. Никкидёр ма дин фёдзёхсун, аци бон ин маци зёгъё,
исон, – ёма телефони хётёл ёрёвардта.
Дуккаг бон сёумё фараст сахаттебёл Хъурман бараггенёй дуар устур ёрбайгон кодта ёма Акими уатмё бацудёй.
Аким ин фестадёй, кёрёдземён салам равардтонцё, уёдта
Аким, ё къохёй къеламё амонгёй, загъта:
– Исбадё.
Хъурмани цёсгон ёма е ’змёлдтитёй бёрёг адтёй, ё
фуддзийнёдтё ёй медёгкёй ёндёмё хъёбёр ке рёхуститё кодтонцё, е, фал уёддёр ёхе дардта усхъёзё хузи:
– Ёз бабёй дёу кёми багъудтён. Ауёхён сёрдтон бони
косёг лёги ёгуст фёккёнун кёбёлти ёй, е, ёвёццёгён,
зунд ёй еугуремён дёр? – уайдзёфтё кодта Хъурман.
– Берё рёстёг дё нё бахъор кёндзинан. Ёгёр дирзёг
нёмё ма уо, – хатир корёгау, бакодта Аким.
– Ци ёй, цёмён уё гъёун?
– Цубур дзубандийёй, ёрёги кадёр камази цъоппидзаг хуасё радавта, уё синхаг колхози будурёй ёма, мий*5
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йаг, кёд ести фёууидтай, кенё ести ескёмёй фегъустай?..
– фарста Аким ёма ма цидёр зёгъунмё дёр гъавта, фал
тагъд-тагъдёй уатёй рахизтёй, дуар ин цума изайгё ракодта, уоййау зихъирёй фёууагъта ёма Ёхсарёмё радзурдта.
Ёхсарё имё ку ’рбацудёй, уёд, цума хъёбёр сосёгкёй,
уоййау, фал ёй Хъурман дёр куд игъустайдё, уотё дзоруй:
– Аци бон мё фёсарёфтё, цуппар-фондз сахаттебёл Фёрдони гъёуи хезё. Агорён приборти хёццё, фонс кёми марунцё ёма кёцёй давунцё, еци ёрдози ёхсёндзаумау. Еци
листёгкалибр топпён ёнё иссерён нёййес. Кёми римёхст
ёй, еци рёбунтё зунд ёнцё. Аци лёгён – Хъурманёй зёгъун, ёндёр ести дзубандитёй ё лёдёрёнтё рагулутё кёндзёнён, ести рёууёнттёй ёй дзёвгарё рёстёг ами радардзёнён. Балёдёрдтё?
– Лёдёрд, лёдёрд, – загъта Ёхсарё дёр ёма рандё ’й.
Аким дёр фёстёмё уатмё ёрбахизтёй. Хъурманёй хатир
ракурдта ёма идарддёр дзоруй:
– Хъурман, мё фарст мин кёд балёдёрдтё, уёд расагъёс кёнё ёма мин лёмбунёгёй дзуапп радтё. Кёд дё
фёндуй, уёд бал ёндёмё дёр цо. Рауолёфё, гъёунгти
ратезгъо кёнё, расагъёстё кёнё, уёдта фарстбёл дзуапп
раттё.
– Сагъёссагёй си неци ес. Фарст лёдёрд ёй. Дзуапп
дёттун: ёз хуасё давгё неке фёййидтон, уёдта хабар дёр
некёд некёмёй фегъустон, – загъта хъёбёрёй Хъурман,
цидёр мёти бацёугёй. Ёхуёдёгка, цума ин ё бауёр содзинттёй есге рёхуститё кодта, уоййау катайти бафтудёй.
– Хъурман, хёлёф ма кёнё, расагъёс кёнё, – загъта бабёй Аким.
– Хёлёф куд нё кёнон, мён хуасё кёрдунмё ёма ёнтаунмё цёун гъёуй, ами мё мё рёстёг исафунмё нё евдёлуй. Цийфёндуй ку фёссагъёс кёнон, уёддёр уёлдай неци
зёгъдзёнён, уой туххён ёма хуасё давгё неке фёййидтон,
уёдта хабар дёр некёмёй фегъустон! – рамёстгун уогёй,
загъта Хъурман.
– Мёстгун мёмё дзёгъёли кёнис. Нуртёкки мё хёццё
еу хёдзарёмё бауайдзинан, еу лёгмё идардёй бакёссёнё ёма мин зёгъдзёнё, зонис ёй ёви нё, уёдта ёй цёмёй зонис, – сабургайгомау бабёй бакодта Аким.

Хъурман ё бунатёй фёггёпп кодта ёма гъёрёй загъта:
– Игъосис, ци дин загътон, уомёй уёлдай неци зонун ёма
мин мё рёстёг ма ’йсафё. Ёз, мё хор, косёг лёг дён. Мёнён ауёхён сёрддон хор бон фесафун хъазарбёл ниллёудзёнёй!
– Ёма дёуёй уотё мах куст ба куст нёй, ёви мах бёнттё
ба уотё аслан ёнцё! – ёхе гъёргёнёг искодта Аким дёр.
– Игъосис, кёд ахёст дён, уёд мё дёлё пъадвалмё багёлдзетё. Кёд мё бартё мёхе ёнцё, уёдта ёз фёццёун
косунмё! Гириз ба мёнбёл ма кёнё! – загъта бабёй Хъурман ёма дуарёрдёмё фёрраст ёй.
– Хуарз, уёд уотё дёр. Цо нур, фал бабёй дё уёддёр
исон, кенё иннёбон ардёмё ёрбацёун багъёудзёнёй, еци
лёги фёййинун гъёуй, – бакодта ин ё фёсте Хъурман.
Хъурман фёллёудтёй, е ’ргом фездахта фёстёмё, ё
цёсгон фёррохс ёй, цума ести хуарз хабар фегъуста, уоййау
ёма бакодта:
– Е дин ёндёр дзубанди. Кёд зёгъай, уёд ёрбацёудзёнён, ёрмёст аци бон хъёбёр ёнёевдёлон дён, мё хуаси
дёрён ёмбуйгё кёнуй, ёнтаунмё мё цёун гъёуй.
– Цо, хуёрзбон, – загъта Аким.
– Хуёрзбон, – загъта Хъурман дёр ёма фёййаууон ёй.
Аким хуарз балёдёрдтёй, Хъурман кумё тагъд кодта,
уой. Е ин дуари зихъирёй ё дзубандитё хуарз ке ниггёмёрзё кодта ёма ёй тагъд-тагъдёй цёун ке гъёуй Фёрдони
гъёдёмё, еци листёгкалибр топп уордикки рандё кёнунмё, уой, уёдта Хъурман гъёуама фёстеуат дёр нё кёндзёнёй, ёртё-цуппар сахаттей уёнгё гъёуама ё «гъуддаг»
конд куд ёрцёуа, уобёл ке архайдзёнёй, уой дёр. Уомё
гёсгё дууё ёвдесёни ёма участковон Ёхсари хёццё сахатти ёнгъудмё исмедёг ёй Фёрдони гъёдёмё. Ами сёхе
райурстонцё алли къумтёбёл. Пихсаууёнтти ёрбадтёнцё
ёнцад ёма ёнгъёл кёсунцё. Акими фёдзёхстмё гёсгё,
цалинмё Хъурман топп ё римёхсёнёй исеса, уёдмё гъёуама еугурёйдёр ёнцад бадонцё.
Дууё-ёртё сахатти ку рацудёй, уёд дин мёнё пихсаууёнтти ёрбацёуй, аллирдёмё рагъёуай-багъёуайгёнгё,
сабур ампъезтёй Хъурман. Дзёбёх ёй уидта Аким. Еу къуар ампъези ку ёрбакёнидё, уёд ёрлёууидё, ёхе ёрёл-
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хъевидё зёнхёмё ёма нийгъосидё. Минкъий ести сибирт
ку фегъосидё, уёддёр бабёй уотё ёхе нилхъевидё ёма
нийгъосидё. Уотемёй ёрбахъёрдтёй, Акимёй еу дёс метри
уоддёр ци устур тёрсё бёласи кёлдё адтёй, уой рёбунмё. Кёлди рёбун ёрбадтёй, фёйнердёмё рагъёуёйттё
кодта, уёдта кёлди буни ё къох арф рацавта ёма си дивилти
тугъд цидёр даргъ дзаумау раласта. Ё дивилтё ин ку райхалдта, уёд фёззиндтёй минкъийкалибр топп. Акиммё дёр
дзёбёх зиндтёй. Топп фёстёмё дивилти куд ратухта ёма
фённёхстёрмё куд гъавта, уотё имё Аким гъёргомау исдзурдта:
– Хъурман, ёнтаунмё ку хёлёф кодтай абони. Ёви дё
къохи еци дзаумауёй ёнтауис дё хуастё?
Хъурман фёссах ёй. Фиццаг ё медбунат фесхъиудтёй,
уёдта зёнхёндзёр ёнцад ёрбадтёй ёма, Акиммё е ’ргом
не ’здахгёй, загъта:
– Ци хъёбёр гиаур лёг дё, дё Хуцауи хатирёй? Уотё
ёнгъёл ба дё ку нё адтён!
– Гиаур мён цёмё хонис? Гиаур дёхуёдёг ку дё. Уой
бёсти налат зёгъё ёма ма ибёл ёз ба бафтаудзёнён: «налатёй-налатдёр».
– Аким, ци дё гъёуй мёнёй, цёбёл мё исафис. Цёй, бакёнён уотё, ёма ду мён нё фёййидтай, ёз ба – дёу ёма
дё ци гъёуй мёнёй, уой зёгъё, – загъта Хъурман.
– Хуарз, Хъурман, зёгъун дин, ци мё гъёуй дёуёй, уой.
Мёнё аци гъёди кёд ёма цидёр фонс фёммардтай, дёлё
дё къохти, еци топпёй, уони кёрёй-кёронмё ёргом ёрдзорё. Фудгин ке рази дё, еци адём ёма Хуцауи рази дёхе ралгъетё. Дё фудтё тёрхонмё гёсгё ниффедё. Уой фёсте ба
давуни гъуддаг дё гъудитёй дёр рагёлдзё. Мёнён мёхе
ба дёуёй ёппундёр неци гъёуй, – сабургай имё дзурдта
Аким, хёстёгдёр имё цёугёй.
Хъурман ма еу минкъий сабур бабадтёй, уёдта ёваст,
раст мёнё гъиггаг гъосгъонагё куй куд уа, уотё фёггёпп
кодта ёма ёхе Акиммё кёрдёлвёстёй фехста. Аким дёр
цурд куд нё фезмалдайдё. Ёхе пихсаууонмё багёлста ёма
Хъурманмё ёхсунёрвонг дамбаца ниддардта, – еу ампъез
ма ку ёрбакёнай, уёд дёбёл ёй ниннимайдзёнён, – зёгъгё, имё дзоргёй.

Уёдмё иннетё дёр ёрбамбурд ёнцё. Хъурмани къохтёй кард байстонцё ёма ин сёбёл къохёнтё бакодтонцё, ёрсабур ёй кёнгёй. Аким ма дамбаца ё къохи, уотемёй еуварс еу минкъий ралёудтёй, уёдта, дамбаца ё
хумпъури ниввёргёй, Хъурманмё хёстёгдёр бацудёй
ёма загъта:
– Ёцёгёй, ёз куд ёнгъёл адтён, уёхён хумётёг фудгёнёг ку нё дё. Сё тёккё тёссагдёр ёма гъосгъонагё гиауртёй ку дё! Ё гъун медёмё хатт кёмён ёй, уонёй ку дё!
Уой фёсте исиста ё къессайёй хузесён ёма райдёдта хузтё есун. Гъёдё, бёлёстё, топп кёцёй исиста, еци
кёлдё, топп хецёнёй, уёдта, ци дивили тугъд адтёй, уой
хёццё. Хъурман ибёл ёхе ци карди хёццё багёлста, уой
ёма ёндёр берё рауёнтё. Еугур иститё дёр кодта, Хъурман сё рёбун, уотемёй. Уой фёсте топпён райхалдта ё
дивилтё ёма десгёнгё ё хёццё ка адтёй, уонёмё фёдздзурдта:
– Мёнё дессаг, топпи хётёлбёл цёхён агъодё конд ес.
Еци агъодё цёмёй топпи гъёр ёппундёр ма игъуса, уой туххён ёй, – дзурдта Ёхсарё.
Дес кодтонцё иннетё дёр.
Аким топп исиста, фат си ниввардта ёма си бёласё фехста. Фат бёласи гъёди фёммедёг ёй, фал топпи гъёр ба
къохбёл къох ёрцёфи гъёрёй дёр асустдёр адтёй.
Уой фёсте Аким протоколтё фёффинста ёма си ёвдесёнти къохтё ниввёрун кодта. Хъурманён дёр ё къох ёвёрун кодта, фал нё бакумдта.
Уотемёй гъёдёй ёрдозтёмё, ёрдозтёй ба Фёрдони
гъёумё ёрцудёнцё Аким, Ёхсарё, Хъурман ёма дууё
ёвдесёни. Гъёуи цёргутё хабар уайтагъддёр разудтонцё
ёма сёбёл ёмбуртё кодтонцё. Исберё ёнцё аллихузон
дзубандитё дёр. Ка дзурдта: «Мёнё ёй гъёуи астёу телефони гъёдёбёл ёрауиндзун гъёуй!» Ка дзурдта: «Мёнён
мё гал бафедёд, уёдта ёй барё ес». Еу силгоймаг ба зёнхёй сикъити къубарё фелваста, ё сунтёбёл ин ёй ниццавта, уёдта гъёрёй загъта:
– Хуцауи инёйнон ёма адёми ёлгъист фёууо!
Гъёусовети размё ку ёрхъёрттёнцё, уёд си ци берё
адём ёрёмбурд ёй, уонёмё ёхе бахатта Аким:
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– Корун ёма еци ёрдозти рёбунтё кёмёйдёр фесавдёй
фонс, етё ёрбадёттетё курдиёдтё нуртёккё ами, кенё ба
исон-иннёбон милици хайадёмё.
Уайтагъддёр ёрбамбурд ёй дууадёс курдиади. Курдиёттё Аким ё къессай ниввардта, ка сё ёрбалёвардта, уонён
ба загъта; цёмёй исон ёрбацёуонцё милици хайадёмё
ёма е ’мбёлтти хёццё рандё ’нцё. Ё къохтё фёстёмё
баст, уотемёй фёлластонцё Хъурмани дёр.
Дуккаг сёумё ахёстъонёй ёрбакодтонцё Акими уатмё
Хъурмани. Минкъийгомау, фётёнтё арёзт иуонггин Хъурман, цёф арсау, фёрсрёбун къелабёл исбадтёй ёнцад
ёма зёнхёмё ёдзинёг кастёй, Акими саламён дзуапп нё
ратгёй.
– Мёнмё дзёгъёли мёстгун кёнис Хъурман. Ёз мё
куст кёнун. Уёдта ду адёми фонс куд ёгъатирёй цагътай
ёма хуардтай, уомён мёнё ауёхён кёрон нё уодзёнёй,
зёгъгё, уотё ёнгъёл ке адтё, е дё устурдёр рёдуд адтёй.
Ёнёкёрон неци ес. Хуарздзийнёдти кёрон хуарз фёууй,
фуддзийнёдти кёрон ба – фудёнхё.
– Игъосис, Аким, уёхён пудрёй цагъд дзубандитё мёнён
ма кёнё. Гадзирахаттёй мёбёл рацудтё, гадзирахаттёй
мё ёрахёстай, фал дё хъёбёр архайд тёрхони уёнгё нё
рахъёртдзёнёй.
– Цёмённё, цёмённё? Фудгин, миййаг, нё дё?
– Фиццагидёр дин уой зёгъун ёма ёз ке нецёбёл басётдзёнён. Дуккагёй ба дин уой зёгъун, ёма дёмё, ёз фонсёй ести рамардтон, фид бахуардтон, зёгъгё, уёхён дёнцё, кенё ёвдесёндар неци ес.
– Гёр, топпи хёццё дё ку ёрахёстон.
– Ёма ци. Ёрахёстай мё топпи хёццё, ёма ци? Ёвёдзи
ба еци топпёй мард цудёнцё еци фесёвд фонс? Ёвёдзи ба
сё ёз рамардтон ёма ёз бахуардтон?
– Хъурман, дёхе инагё ку ёнгъёлай, уёд иннети ба хъёрёу ма ёнгъёлё. Дёхе къёрцгъос ку ёнгъёлай, уёд иннети ба къуру ёнгъёл ма уо. Дёхе зундгин ку ёнгъёлай, уёд
иннети гъёла ёнгъёл ма уо. Мах еци хабёрттёбёл раздёр
бамётё кодтан.
– Уонёй ци зёгъунмё гъавис? – бакодта Хъурман.
– Фёрдони гъёди ёрёги ци гал фёццёф кодтай, уой къа-

Дугъуз уёриккёнтё давун ёма хуёрун ахур фёцёй. Бонё
разелидё гъёуи хёдзёрттёй еу цалдёребёл, естёй рёууёнтти тургъитёмё, скъётрёбунтёмё бацёуидё ёма исбёлвурд кёнидё, скъёттё ци рауёнти ёнцё, сё дуёрттё
къуматёй ёхгёд фёуунцё ёви нё, куд сёмё бацёун ёма
си куд рацёун ёдасдёр ёй, уонити. Ёмбесёхсёвё ку исуидё, уёдта сабургай ё гъуддёгтё бакёнидё, еу-дууё уёрикки ё тургъёмё исхёссидё, уоми сё равгёрдидё, багъуд
кёнидё, уёдта сё фунхта ёма цалдёргай бёнтти мийнасё
кодта. Уотемёй е берё уёриккитё ёрхуардта. Дууё-ёртё
уёрикки кёмёй нё радавта, уёхён хёдзарё гъёуи, ёвёдзи, нёбал адтёй. Гъуддагмё уотё исдёсни ёй ёма ин раст
цума Хуцауёй лёвёрд курдиадё адтёй уёриккитё давун,
ёма хуёрун, уоййау. Ке уёриккитё фесёфионцё, уони ёлгъист ёма хъёлёбабёл ба ёхе ходёгёй бафсадидё. Фал
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базёй исистан, ду ёй ци топпёй фехстай, уой фат. Тёккё
изёрмё райссинан экспертизи хатдзёг, еци фат, мёнё дёумё ци топп адтёй, уой хётёлёй ке ратахтёй, уобёл. Е дин
еу. Ёрёги ёрдозти рёбун мёскъи ци хуйи мард иссирдтан,
уомёй дёр исистан фат. Изёрмё экспертизё ратдзёнёй
хатдзёг, еци фат дёр дёу топпи хъурёй ёхст ке адтёй, уой
туххён. Ёрёги аци гъёдёй кедёр фонси фидти уаргъ куд
хастай, уой хузё дёр мёнё цёттё ’й. Уони уёлёмхасён ма
нёмё ес аллихузон ёвдесёндар дзаумёуттё ёма гъуддёгтё, ес берё ёвдесёнтё ёма ке базиан кодтай, уёхёнттё.
Гъе нур басагъёс кёнё, дёхе дин куд даргё ’й, уобёл.
Хъурман дзёвгарё неци дзурдта. Ёнцад бадтёй ёма
зёнхёмё кастёй. Аким дёр имё нецибал дзурдта. Стъоли
фарсмё бадтёй ёма цидёртё финста. Фал ёппунёрёгиау
Хъурман фестадёй ёма загъта:
– Ай бёсти мёлгё ку никкодтайнё ёма ку никкёнинё,
уёд хуёздёр! Куйёй дёр куйдёр дён ёз. Рарветё мё ахёстъонёмё. Мё мёстити хуёздёр исфицон, уадзё. Фёстёдёр мёмё фёдздзордзёнё ёма дин мё еугур гъуддёгтё
дёр ёрдзордзёнён ёргомёй.
ДУГЪУЗ
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алцёмёндёр ёма алкёмён дёр кёрон ес, хуарздзийнадён
– хуарз кёрон, фудёнхён ба – лёгъуз кёрон.
Еу ёнамонд, кенё нивгун ёхсёвё Дугъуз сосёгкити-сосёгкити балёстёй гъёуи тёккё карздёр, тухгиндёр ёма гурумухъдёр лёг Дзухъай скъётмё. Скъёти дуар сабургай байгон
кодта, бацудёй медёмё, дуар ё фёдбёл рахгёдта, ёнёстуфёй дууё уёрикки ё голлаги нисхуста, скъёти дуарёй фёстёмё рахизтёй. Фал дуарёй куддёр рандёбилё ’й, уотё
дууёхстон топпи дууё цъухи ё цёсгони хуёдразмё фёййидта. Топпи дууё цъухи, уёдта ё сёргъи Дзухъай фёйингёй,
цума ёй электрон тухё ниццавта, уоййау Дугъуз фесхъиудтёй
ё медбунати, ё иуёнгтё нирризтёнцё, ё голлагё ёрхаудтёй ёма ледзунёрвонг фёцёй. Фал ёй «мабал фезмёлё,
кенёдта дё куййи мард кёнун!» – зёгъгё, Дзухъай карз ёма
нидён гъёртё зёнхёбёл ёндзёр ёрбадун кодтонцё.
Зин зёгъён ёй, ци гъудитё ёма ци фёндитё зелдох кодтонцё Дугъуз ёма Дзухъай сёрти, е, фал уёд Дугъузи бунати фестё, зёгъгё, уомёй ба Хуцау ме ’знаги дёр багъёуай
кёнёд:
– Ци кёнгё дин ёй? – мёстгун фарст ёй бакодта Дзухъа.
– Ма мё фесафё... ра мё уадзё... Ести хуёрзтё дин фёууодзёнён, – асуст гъёлёсёй лигъстё кодта Дугъуз.
– Рауадзё дё, зёгъис?! Ёма нур цалдёр бони дё фёдфёд уой туххён ёсмотун, цалдёр бони дин дё фёдтё улинкъёй уой туххёй барун, уой туххёй дё ёрахёстон, цёмёй
дё ку ёрахёссон, уёдта рауадзон?! Аци бон изёрёрдёмё,
ду, фус агоруни рёууони, нё тургъи ку разелё-базелё кодтай, скъёттёмё ку кёститё кодтай, уёд дё балёдёрдтён
ёма дё нури уёнгё скъёти аууон хизтон. Рауадзуни хабар
мабал кёнё, фал дёхецён дёхуёдёг истёрхон кёнё! –
мёстгунёй дзурдта Дзухъа.
– Рамё уадзё. Мё фустёй дин еу, кенё дууё ратдзёнён... – загъта Дугъуз ёма ма цидёр исдзорунмё гъавта,
фал ёй Дзухъа ё цёгиндзи асё къахёй уотё хъёбёр исцавта ёма дууё метрей бёрнё батулдёй. Уой фёсте ин ё
устур ёма уёззау къохёй е ’фцёгбёл ниххуёстёй скъётмё ’й багёлста ёма дуар ёрёхгёдта. Ёхуёдёг дуаррёбун
еу фёйнёгбёл исбадтёй ёма еу дзёвгарё ку рацёуидё,
уёдта ёхецён гъёргомау исдзоридё: «Ах-х, гиаур, гъёууон

берёгъ, исбёрёг дё ёви нё? Ёрахёстон дё ёви нё? Фудгёнёг абони уа, исон уа, уёддёр хорёнбёрёг кёнуй!»
Дзухъай уосё дзатмайёй еугур хабёрттё дёр уидта, фал
нёдёр тургъёмё цудёй, нёдёр ба дзоргё кодта. Ё лёги
ахъёл зудта ёма ёхе сабур дардта. Ку ёрсёумё ’й, гъёу
ку базмалдёй, адём сё тургъити ёма гъёунгти рауа-бауа
кёнун ку байдёдтонцё, уёд Дзухъа фестадёй, скъёти дуар
байгон кодта ёма дзоруй:
– Гъёуберёгъ, афонё ёй, скъётёй ралёсё ёндёмё,
адёмти размё!
Ралёстёй Дугъуз тургъёмё, ёдта ци кодтайдё, ёма цалдёр хатти, лигъстёй загъта:
– Дзухъа, корун ди – рауадзё мё ёма, дё цъухёй ци корай, е дин уодзёнёй.
– Цидёриддёр дин зёгъон, уони дзёбёхёй ку ёнхёст
кёнай, уёд дё уодёгас ниууадздзёнён. Ку нё, уёдта топпи
фат дё хай! – гъёрёй ин цалдёр хатти загъта Дзухъа.
Ци гёнён ма адтёй Дугъузён. Раледзун дёр ма равзурста, фал дзёгъёли. Дзухъа ин дууёёхстонемёй ё къёхти
бунмё еу ёхст фёккодта. Топпи гёрах ёгас гъёубёл ниййазёлдёй, фат ба Дугъузи къёхти буни зёнхёй гёппёлтё
исрёдувта. Бёрёг адтёй – Дугъуз ма еунёг ампъез ку ракодтайдё, уёд дугкаг фат уой ке адтайдё, е ёма уомё гёсгё
нёбал фезмалдёй. Топпи гёрахмё синхёнттё ёма ёгас
гъёу дёр низмалдёнцё кёрёдземён аллихузи хёлёф хабёрттё кёнгёй. Дзухъаети тургъё ’рдёмё уадёнцё. Уёдмё Дзухъа Дугъузи бёрзёйбёл, сё фёстаг къёхтёй бёститёй ёрауигъта дууё уёрикки ёма ёй уотемёй ё тургъёй
гъёунгёмё ратардта. Ци зин лёдёрён ма адтёй хабар.
Адём базудтонцё ёма уидтонцё, сё уёлитё син ка давта
ёма ка хуардта, уой, ёма ё фёсте ту-у-тё кодтонцё. Дзухъа
дёр ма ё дууё ’хстонёй арвмё еу гёрах фёккодта, уёдта
нигъгъёр кодта:
– Игъосис Дугъуз! Исони уёнгё дин рёстёг ёма, аци гъёуи куд нёбал уай, уотё бакёнё. Рандё уо, кумё дё фёндуй,
уордёмё. Исонёй фёстёмё ма дё ами, аци гъёуи ку фёууинон, уёд дё хёццё дзордзёнёй мёнё мё дууёхстон!
Ёцёгёй дёр Дугъуз дуккаг сёумёй фёстёмё аци гъёуи
некёдбал адтёй.
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ЛАСГУТЁ ЗЁЙЁ ФЁЛЛАСТА
Еу ёрёгвёззёг уазал бони Гёбули Кудзёфтауёни фахсбёл фиййау адтёй. Изёрёй ё фустё ку ёрёскъардта, уёд
ё над ракодта Мосги гъёубёл. Кёд ин, миййаг, еске медёмё зёгъидё ёма еу арахъёй ёхе багъар кёнидё, зёгъгё.
Гъёунги ибёл хёрхёмбёлд фёккодта ё сиахс, се ’рвадтёлти кизги лёг Дуда.
– Де ’зёр хуарз ёма байрайай мё сиахс, Дуда, – салан ин
равардта Гёбули ёма имё ё къох бадардта. Дуда дёр имё
цидёр уазал лёвёрд бакодта ё къох ёма ин ёнёбари салан
равардта.
– Куд айтё ёма ци айтё? Куд ёй нё кизгё! – фёрститё
ёй кодта Гёбули, ё лёдзёгбёл ё реуёй ёрёнцайгёй.
Дуда ин ё фёрститёбёл ёнёбари дзуаппитё лёвардта
ёма ёхе еуварс ласгё цудёй. Гёбули куд ёнгъёл адтёй,
гъома, медёмё ин зёгъдзёнёй, зёгъгё, уотё нё уадёй.
Ёппунфёстаг Дуда ёхе Гёбулиёй тонёгау ракодта ёма
рандё ’й.
Ци гёнён ма адтёй Гёбулиён дёр. Сабургай ранёхстёр ёй ёма фёццёуй. Цёугё кодта, фал ё сагъёстё
ба адтёнцё, цёй рёууонёй исёздёха ёма бацёуа Дудатёмё, уобёл. Еуемёй ёй хъёбёр фёндадтёй ёхе багъар кёнун, хъёбёр исёстонг ёй ёма еу комидзаг искёнун,
уёдта еу арахъ раниуазун дёр, иннемёй ба Дудайён ё
къиндидзийнадё ё цёстёмё бадарун. Сагъёсгёнгё цудёй. Уёдта ёваст фёллёудтёй. Ё зёрди ёрбафтудёй,
Дуда, тегътёбёл ин ци хуаси ласгутё ес, уони уёйё ке
кёнуй, е ёма еци фёдбёл фёстёмё фездахтёй. Дудати
хёдзари дуар лёдзёги кёронёй хъёбёр бахуаста ёма
имё Дуда ракастёй.
– Дуда, мё хъазар сиахс, хъёбёр ёхсидзгё дзубанди
мёмё ес дё хёццё, – загъта Гёбули, дуарёй минкъий еуварсдёр рацёугёй. Дуда дёр Гёбулий медёмё бахонуни
бёсти ёхуёдёг ёндёмё рацудёй ёма ёй бафарста:
– Циуавёр ёхсидзгё дзубанди?
– Хуасё уёййаг дёмё хонунцё ёма мё уобёл радзорун
фёндуй.
– А-а-а, ма сё ку рауёйё кодтон мёнё мё синхонён.

– Мёнё мин ци лёгъуз хабар ракодтай, гёлёхха, – бакатайтё кодта Гёбули, уёдта бабёй ёй рафарста:
– Ёма сё цёбёлти равардтай?
– Лёвар... Цёбёлти ку зёгъай, уёдта лёвар. Еу ласёг
туманбёл, уотемёй ёхсёз ласёги ёхсёз туманебёл, – ё
цёсгон фенцъулдтёгёнгёй, дзуапп равардта Дуда.
– Ёма гёлёхха гъёла фёдтё. Уёртё мах гъёу Дзинагъай ласёг дууё тумани ку кёнуй. Ёз дин сёбёл дугай тумантё кёми равардтайнё, фал финддёсгай сомтё ба, гъайгъай, дёр.
Еци зёгъдтитёй Дудай цёститё фёхъхъоппёгъ ёнцё, ё
цёсгон федзулд ёй. Цидёр расагъёсгё кодта, уёдта фёккодта:
– Медёмё рацёуай, ами ци дзорён. Цёуён ёма медёгёй нё дзубанди ракёнён.
Гёбулий дёр цума уотё хъёбёр нё фёндадтёй, уотё
бацудёй. Бийнонтён салан равардта ёма пецмё хёстёг
даргъ стъоли фарсмё ёрбадтёй. Ниццийнитё ибёл кодта
Дудай уосё ’ма уайтагъддёр цидёр хуёруйнёгтё кёнунмё
февналдта.
– Ёма дё синхонёй ёхца ба райстай хуасти аргъ ёви
нёма?
– Нёма. Хуарз ёма си ёхца нёма райстон, – фёккодта
Дуда, фёрсёги каст никкёнгёй, Гёбулимё, уёдта бабёй ё
зёгътитёбёл бафтудта:
– Барё ’й ес, мё синхонён сё нёбал дёттун, кёд сё ду
ёлхёнис, уёд. Ёппунфёстаг, ду мё хёстёг дё, е ба мин
хёстёг дёр ку неци ёй.
– Хуарз, хуарз. Бадзубанди кодтан, – исарази ёй Гёбули
ёма ёндёр цёбёлдёрти райдёдта дзорун.
Уалинмё стъолбёл фёззиндтёй фидикарст, гъар арахъ
ёма ма никкидёр цидёр дзёбёх хуёруйнёгтё. Гёбули ёхе
дзёбёх куд нё фёууидтайдё, Мийнаси фёсте сёхемё ку
ранёхстёр ёй, уёдта ма Дудайён загъта:
– Гъе, мё хъазар сиахс, ёхца ба дин уёлё, и ласгутё
мё хёдзарёмё ку ёрласон, уёд февёрдзёнён. Тухсгё ма
кёнё.
Уотемёй рандё ’й Гёбули. Къуёре рацудёй, дууё къуёрей, мёйё фулдёр, фал Гёбули фесавдёй, хуастё нё ла-

74

75

розæ

Малити Батраз. Радзурдтё

суй, Уалинмё арф мет ниууардта. Тегътёбёл зёйё рацудёй
ёма Дудай ёхсёз ласёги, дё фудгол уотё, зёйё фёлласта.
Дуда айтё-уойтё нёбал фёккодта. Тёрёг бёхгинёй бамедёг ёй Гёбулимё. Нихаси ёй синхаг лёгти хёццё лёугё баййафта ёма имё гъёрёй дзоруй.
– Гёбули, ме ’хца мин нуртёкки рахёссё.
– Циуавёр ёхца? – бадес кодта Гёбули.
– Ци хуаси ласгутё ми балхёдтай, уони аргъ.
– Ёма еци хуаси ласгутё ба кёми ёнцё? – рафарста Гёбули.
– Уони ба уёртё зёйё фёлласта ёма уоми, – ё цёститёй цёхёртё калгёй, загъта Дуда.
Гёбули ёхе бахъонцхуз кодта, ё бецъотё радаудта, уёдта, ё лёдзёги кёрон зёнхёбёл ёркъуёргёй, загъта:
– Ёма, гёлёхха, зёйи туххёй ба ку неци бадзубанди кодтан.

Кёд асёй устур ёма тухгин н’ адтёй Смали, уёддёр ё
рёстёнбес гурё ёма ё дёргъеццон цёсгон ба адтёнцё идзёгтё, гъудгонд, бакасти зёрдесгё. Ё нарёг сау бецъотё,
уёдта ё сёнт-сау даргъ ёрфгутё, ё уорс цёсгонбёл дзёбёх федудтонцё ёма цёсти бакаст сёхемё ёскъафтонцё.
Кёд имё ё гъёу – Устур-Дигори лёгтёй еугуремёй дёр хуёздёр дарёстё адтёй, уёддёр райдайёни искёнидё хумётёгдёр хъёппёлтё ёма адёмти ёхсён ёхе хумётёг
дард кодта. Паддзахи ёфсёддон зингё афицер ке адтёй,
уордигки исуёгъдё уогёй ин дзёбёх улупа ке фистонцё,
уёдта ин Устур-Дигори хуёздёр зёнхитёй дзёбёх хай лёвёрд ке ёрцудёй, уонёй ёхе нёма ёппёлттёй. Уонёй, куд
ёй гъудёй, уотё нёма пайда кодта.
Зианти-цийнити, хистити-кувдти ёхе ёвдиста хъиамётгёнёг- мётёгёнёгёй, ниуазтё-хуёрдёбёл хебёлхуёцгёй.
Рёстдзийнади сёрбёл, кенё фудёнхи нихмё исдзорунмё
дёр адтёй разёнгард ёма дёсни. Есге фёммёгур ёй, есге
ести ёнхус багъудёй, зёгъгё, уёддёр ёхе фёстаг нё ла-

ста. Ёхцай къапекк, ести хъёппёл, кенё къибилайдзаг картоф-нартихуар раттунмё на ’дтёй байтамал. Ци раттидё,
уой ба иннетёй бёрёгдёр ёма гъёрдёрёй. Гъе, уотё ёхе
Устур-Дигори рёстзёрдё ёма хъиамётгун адёми зёрдёмё цёун кодта ёма ёй етё дёр нимадтонцё хуарз лёгбёл.
Фал ёцёгёй ба Смали уёхён лёг н’ адтёй. Етё ин адтёнцё кёнгё миутё, гъудёнцё ’й сайдти рёсугъд пёлёзён, цёмёй уой аууон араза ё ёцёг гъуддёгтё, цёуа ё
ёцёг нисёнттёмё. Ё архайди кёнгё миутёй ёргом ци кодта, етё адёммё зиндтёнцё царди устур бёстён ё хонсари
хузён, фал сосёгкёй ци кодта, ци нисёнттёмё цудёй, етё
ба ин адтёнцё цардён ё ёнёбёрёг тар цёгати хузён. Е
’цёг гъуддёгтё ёма нисёнттё гъёрёй ёхецён дёр еунёг
хатт загъта. Ёхсёвё еу афони ёригъал ёй, хуссёг ибёл
нёбал цёфстёй, ракатай-бакатай кодта, уёдта фестадёй
ёма тургъёмё рацудёй. Тургъи кёдзос уёлдёф реуидзаг
исуолёфтитё кодта, Ирёфи сатёг ирдгёмё е ’хсёвхуссён
хёдони цёппёртё рафтудта, уёдта фёрсрёбун серабёл
исбадтёй ёма загъта:
– Смали, гёнёнтё дин ес ёма размё рахуёцё – ёлдар
исуо. Устур Дигори зилдён ёлдар исуо! Ёлдар исуо! Гъёурёбунтё Гелисги, Къуёрехмай, уёдта Хёреси дзёбёх зёнхёй цидёр ес, уони дёхе бакёнё, фонс си берё исёнтауё.
Кустгъон адём – дё косгутё, дё лёскдзёрёнтё искёнё...
Фид, фанс, цёрттё, уорсагёй уёйнёгтё аразё ёма сё
уёйё кёнё. Пайдатё дёмё гъёуама цёуонцё цёугёдонау... Зёнхитё дёр – дёу, фонс дёр – дёу, адём дёр –
дёу, пайдатё дёр – дёу, кадё ёма радё дёр – дёу. Уотё
гёнён ес. Уотё кёнё, уотё кёнё.
Еци зёгътитё кодта сабургай, айдагъдёр сё ёхуёдёг куд
игъустайдё, уотё. Ёма ма дзёвгарё фёббадгёй, ё гъудити
дёр дзурдтё «ёлдар» ёма «уотё бакёнё» зелдох кодтонцё. Еци дзурдтё уёдёй фёстёмё ё гъудити, ё гъуддёгти,
ё еугур лёдёрди дёр цирагъау цёфстёнцё.
Смали ё еци устур нисантёмё кодта дёсни ёма гъосгъонагё цуд, федар ёма устур ампъезтёй. Фулдёр хёттити ци
кёнидё, уой ё уосё Асиат ёма ё еунёг фурт Бётёг дёр
нё зонионцё. Будурмё нё хёстёгутё бабёрёг кёнунмё
цёун, зёгъгё, сё басаидё, уотемёй ба дзёбёх ёхцай
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хёццё рандё уидё Владикавказмё пъиристёфмё, кенё
губернатормё. Фиццагидёр сёйрагдёр хецёутти фёххонидё ресторантёмё, хъёбёр сё фёххинцидё, уёдта бабёй
Устур Дигори зёнхитёй дзёбёх хай ёрагоридё ёма ёй ёхе
бакёнидё. Гёртан раттунбёл, зёрдё балхёнунбёл, усхъёзёй исдзорунбёл нё аурста. Минкъий хуарз фёуун ёма уомёй дёс хатти фулдёр пайда искёнунмё ёхецёй дёснидёр неке адтёй.
Устур Дигори ёнахургонд, хёларзёрдё адём базонионцё еци хабёрттё ёрмёстдёр уёд ёма сёмё губернатор,
кенё пъиристёфи ёрвист лёгтё ку ёрцёуионцё ёма син
ку зёгъиуонцё:
– Мёнё аци зёнхё Хуцау ёма Уёрёсей паддзах дёттунцё Смалийён, фегъосетё, зонетё, маке уёд ё нихмё!
Адём фёсаууёнтти къус-къус дзубандитё ракёнионцё,
сё маст исцирентё кёнидё, фал ёрсабур уионцё. Сабургай
сё мёстгун гъудитё нийнод уионцё. Уотемёйти Смалий бацёнцё, Устур Дигори рёбунтё цидёр хуарз зёнхитё адтёй,
етё. Уёдта сё хуёздёр рауёнтё Дёлёфардёг, Мадзасгё,
Къуёрехма, Хёрес ёма иннё зёнхитён дёр.
Тёккё зиндёр байсён ин адтёй Мадзасги ёндзёр. Пъиристёф ардёмё ёхуёдёг ку ёрцудёй ёма Мадзасгё Смалийён лёвёрд цёуй, зёгъгё, ку загъта, уёд адём исмёстгун ёнцё, фал син Смали загъта:
– Тухсгё цёбёл кёнтё? Зёнхитё еске ескумё хёссуй
ёви сё хуёргё еске кёнуй? Ёз дёр уин еске ку нё дён.
Закъонёй кёд мёнбёл федаргонд цёунцё, ёз сёбёл кёд
фёххёрзтё кодтон ёма мён ёнцё, уёддёр сёбёл косгё
ба сумах кёндзинайтё. Сё пайдатёй уин дётдзёнён сё
цалдёрёймаг хай, иннетё ба, куд мён зёнхитё, уотё мёхе
уодзёнёнцё. Уотё уодзёнёй фонси пайдатё ёма тиллёги
пайдати гъуддаг дёр.
Еци зёгътитён сё уёзё дёр ёма сё рёхуст дёр ка нё
лёдёрдтёй, еци устурдигойрёгти ёрёллау кодтонцё ёма
син ёндёр гёнён нецибал адтёй, цагъайраг куст кодтонцё.
Гъе, уотемёйти Смали ё гъуддёгтё кодта ёма ё зёнхити
пайда, ё фонс анзёй-анзмё фулдёрёй-фулдёр кодтонцё.
Ё фустё ёма сёгъти дзогтё, ё гъоцити ёргъау, сторфонс,
ё галтё, ё бёхтё ку фёууинидё, уёд ё фур цийнёй ё бил-

тё кёрёдзебёл нёбал ёмбёлионцё, – кёсунёй сёмё не
’фсёдидё.
Устур Дигори ёма хёстёгдёр гъёути хуёздёр гъонгёстё
ёма фиййёуттё уой лёскдзёрёнтё иссёнцё. Берё адём
косун райдёдта ё зёнхитёбёл ка хумгёнёгёй, ка ёхсёдёгёй, ка хуасдзауёй, ка согдзауёй. Фонси цёрттё гъуд кёнун ёма си ходтё, кёрцитё, концарухътё, зёнгёйттё хуйун
кодта. Фансёй дёр уотё пайда кодта. Куд гъёздугдёр кодта, уотё ёхуёдёг дёр, ё зунд дёр ёма ё уодигъёдё дёр
ёндёрхузи кёнун райдёдтонцё. Ёхуёдёг дёр дзёбёх нё
лёдёрдтёй, адёми хёццё ёхе бонёй-бонмё фуддёрёйфуддёр дарун ке райдёда, уой. Ё дзубанди сё хёццё иссёй
карз, цубур, цёхгёр, гурумухъ Ё медбилхудт ёма тилакодзийнадё цидёр фёцёнцё. Дзурдтё: «нё мё гъёуис», «менёуинон фёууотё», «магосатё», «куйтё», «хёргутё» ёма
берё уёхёнттё ё дзубандити исахид ёнцё. Исахид ёнцё
ё сайён миутё дёр. Дё кустбёл дин уой бёрцё бафеддзёнён, ци пайдатё ёрцёуа, уонён дин сё уой бёрцё хай ратдзёнён, зёгъгё, зёрдё байвёридё, уёдта басаидё.
Ё фонси дзогтёй еу сёр ку фёгъгъёуидё, уёд фонсгёсёй дууё байсидё. Ё зёнхити тиллёгёй есге къибилайдзаг
ку фёххёссидё, уёд си дууё байсидё фёстёмё.
Дууё-ёртё бони ку рацёуидё, уёд ё уорс бёхбёл рабадидё ёма ёрзелёнтё кёнидё ё фонс, ё зёнхитёбёл.
Ё фонс банимаидё, ё тиллёги бёргутё базонидё. Ё косгутёй еске зулунёй ку бафеппаидё, уёдта ёй бафхуёридё
карз. Ё нихмё исдзорёнтё на ’дтёй. Еске ести ку исёндеуидё, уёд фёдздзоридё ё зонгё пъалицёйёгтёмё ёма сё
бафхуёрун кёнидё.
Уёлдай ёндёрхузи ёхе дарун райдёдта Смали, кёдёй
ё фурт Петербурги ахургонд фёцёй ёма афицер иссёй, уёдёй. Ка имё куста, еци адёммё сё нёмттёй дёр нёбал
дзурдта, худта сё «саутё». Ефстаг гъёздугутёй уёлдай зианмё дёр ёма цийнёмё дёр некёмёбал цудёй, ёгъдау
дёр некёмёнбал лёвардта. Уёдта лёвёрттё дёр некёмёнбал кодта. Мёгуртёмё ба салан дёттунмё дёр ё сёр
нёбал хаста.
Уотемёй ба ё хёдзарёмё иуазёгуати цёуёги-цудёнцё Мёхчески, Донифарси, Тъёпён Дигори, Уёллагири,
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Кёсёги, Уруси бонгинтё ёма лафа кодтонцё, сойнё-муди
ёвдулдёнцё. Нё ин хъёрттёй, миййаг, адёми хъиамёт!
Косёрттё ёма син бёгёнитё кёнун кодта, сё сёргъи син
цирёгътау лёуун кодта ё лёскдзёрёнти. Алли хуарз, алли
дзёбёхёй сё хинста.
Смалий еци гъуддёгти фёд гъёуи рёстзёрдё адёмбёл
дзёвгарё фёббёрёг ёй. Берё фёммётъёлдёр ёнцё.
Сё нихёсмё ахид нёбал ёмбурд кодтонцё. Зарун, кафун
исефстаг ёнцё. Адём кёрёдзей нёбал уарзтонцё, кёрёдзей зёрдихудтёй нёбал тарстёнцё.
Еу бон Смалий афицер фурт ё дууё ёмбалей хёццё
сугъзёрийнё бёрцитё уорс цохъати, уорс бёхтёбёл, изёдтау, сергё ёрбацудёнцё Устур Дигори гъёунгти. Нихёсмё
ку ёрбахъёрдтёнцё, уёд си ци дзёвгарё адём адтёй, етё
син фестадёнцё ёма син ёхсидзгонёй салан равардтонцё.
Фал сёмё етё лёугё дёр не ’ркодтонцё, кёсгё дёр нё ракодтонцё. Кёрёдземён цидёртё дзоргёй, байевгъудёнцё
Смалий тургъёмё.
– Куд дессаг ёй аци гиаур гъёздугути конд, куд!? Нё имё
кёсетё, нё хъиамёттёй, нё комидзёгтёй нё уёлнихти
исирёзтёй, нёхе биццеуау ёй рарвистан ахурмё ёмбурд
гъёуёй, нур ба нёбёл устуйрадё кёнун райдёдта, ё сёр
нёмё салан дёттунмё дёр нёбал хёссуй, – тузмёгёй
загъта зёронд Дафа, е ’стур бёрзё лёдзёги кёронёй зёнхё цалдёр ёсхусти никкёнгёй.
– Фиди халё фурт ивазуй. Ё фидё Смалий фурт нёй,
миййаг. Адёмбёл нё нё нимайунцё, – бафеппайдта Хёмиц.
– Ёма ма Смалимё уёддёр цидёр уёздандзийнадё адтёй, – ё дзурд ёрбагёлста Зузу.
– Раст зёгъис «адтёй». Цалинмё нёма исбонгин ёй, цалинмё не ’мхузён адтёй, уёдмё имё адтёй цидёр кёнгё
уёздандзийнадё, фал нур ци фёцёй ё уёздандзийнадё?!
– мёстгунёй дзурдта Дафа.
– Уёздандзийнадё нё, фал гиаурдзийнадё. Смалийён
ё еци кёнгё уёздандзийнади аууон, ё гиаурдзийнадё, сау
хелагё деденгути ёхсён бадёгау адтёй. Адёммё ходёзмолё кодта, уотемёй ба сё ё дёлбарё, ё къёхти буни ёркодта. Сё тог син цъируй, – зёнхёмё ёдзинёг кёсгёй, дзурдта
Хёмиц.
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– Уёд гурумухъ ба куд иссёй, куд. Еу бон уёртё Салуй
седзёр биццеутёй еу Смалий хуми тёбёгъидзаг картофтё
ракъахта. Ёвёдзи, нёуёг картофтё хуёрунмё гъавтонцё
седзёртё, фал Смалий ёнгёси фёцёй ёма ёй ёхсёй
дзёбёх ёрцёфтё кодта, – дзубандитёбёл бафтудта Зузу.
– Ёз имё фонсгёсёй, лёскдзёрёнёй косун ёма имё ё
фус, ё гал, ё уёсёй дёлдёр ёвёрд дён. Ку нёмё иссёуй, уёд фонсбёл бацийнё кёнуй, листёг сёмё ёркёститё
кёнуй, ё къохёй сё ёрдауй, ра сё нимайуй. Мён ёма ме
’мбёлтти ба гъуди дёр не ’ркёнуй. Ёрмёстдёр исдзоруй:
«Хуёздёр зелетё фонсмё, хуёздёр архайетё». Нурмё
нёмё нё нёмттёй дзурдта, нурба нё еугурёй дёр хонун
райдёдта: «Мё ихуёрст», – загъта Паца.
– Уёлдай ёндёр иссёй, – дзурд райста Дафа. – Ё афицер фурт имё ё афицер ёмбёлтти хёццё ку фелвёсунцё,
уёд искёнуй цъёх цохъатё, ёркёнуй цъёх бухар ходё, ёрбёттуй ёвзестё ронё ёма бёрцитё, искёнуй ёрттевгё бор
цулухътё ёма сё хёццё рацёуй тургъёмё, гъёунгтёмё.
Уёд имё адём уотё дёлиау кёсун райдайунцё ёма сё
мулдзугутау уингё дёр дзёбёх нёбал фёккёнуй.
– Мах, Устур Дигори адём, нё дуйнебёл дёр уёздан, кустуарзон ёма рёстзёрдё адтан. Цардан алкёддёр нёхе
фёллойнёй. Некёд ёфхуардтан еске, неке кодтан нё дёлбарё, некёд адтан дёлбарё нёдёр есгёмён, нёдёр кёрёдземён. Ёзнаггадё, сайун, давун, магоса ун махмё алкёддёр адтёнцё не ’лгъист. Фал не ’хсён, рёсуйгё незау,
абузуй Смалий фудёнхё. Минкъийгай нё ёмполгё цёуй,
хелагё хёфсё куд фемполуй, уотё нё ёмполуй. Ести ку не
’ргъуди кёнён, уёд Хуцауи ёлгъист фёууодзинан, – сабургай, фал карзёй дзурдта гъёуи тёгкё зёронддёр лёг Исо.
Исой зёгъдтитё сагъёси бафтудтонцё еугурей дёр ёма
дзёвгарё некебал неци дзурдта. Ка зёнхёмё ёдзинёг кастёй, ка ё лёдзёгёй зёнхё гиз-гиз кодта, ка ё фий расёрфтитё кодта, ка ба, ё рёбун ка бадтёй, уонёмё лёмбунёг
бакёститё кодта. Ёрёгиау Паца загъта:
– Аци къуёре уёгъдё, иннеми, ё фурт афицер ке иссёй,
уой туххён кувд кёнунмё гъавуй, кувд. Смалийён ёхе загъдау, кувд дёр хумётёги кувд нё, фал нёртон кувд, – авд
боней кувд. Ёрмёст Нартёмё гъёздуг-мёгур, дёлбарё*6
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уёлбарё н’ адтёй. Еугурёйдёр адтёнцё ёмсёр, ёмбарё.
Смали Нарти «рёдуд» исраст кёнунмё гъавуй. Ё кувдмё
ёмбурд кёндзёнёй Дигорёй, Ирёй, Асси, Кёсёгёй, уёдта
Урусёй ёрмёстдёр бонгинтё ёма хецёутти. Устур Дигори
адём ба мийнасё кёндзёнёнцё кувдён ё хабёрттёй.
– Ёма цёмённё искувд кёна, цёмённё? Миййаг, ин нё
есбон нё хъёртуй? Ё фонс ёма тиллёгён бунат ку нёбал
ес. Уёдта афицертё дёр берети фурттё нё раунцё, – ёхецён дзорёгау, бакодта Хёмиц.
Ёцёгёйдёр иннё къуёрей Смали низманста нёртон,
авд боней кувд. Алли адёмтё, алли кёмттё ёма гъёутёй
ёрхудта гъёздуг-бонгинти ёма хецёутти. Арахъ, бёгёни,
къумёлён ниггёнёнтё нёбал адтёй. Сауёнгё ма уёртё
Мосгаг Циуорсён алутон дёр искёнун кодта. Никкосёрттё
кёнун кодта цалдёр гали, цалдёр фуси, цалдёр уёри ёма
цалдёр дёркъи. Фёдздзурдта Дигоргоми дёснидёр хуёруйнаггёнгутёмё, хуёздёр кегъёретё ёма фёндурдзёгъдгутёмё. Фал Устур Дигорё ёма ё рёбунгъёути хумётёг
адёмёй ба косартгёнгутё, согфадгутё, ёфснайгутё ёма
ёндёр саукуститёкёнгутёй уёлдай неке ёрхудта.
– Ёз мё «изёдти» кувдмё мё ихуёрст косгути нё хонун,
– бафёдзахста хонгутён.
Цалдёр бони Смалий устур хёдзёрттё ёма парахат
тургъити хъал адём, берекет ёма игъёлдзёгдзийнадё ёмбохёги ёмбухтонцё. Ниуёзтё-хуёрдё, цийнёдзийнадё
ивулдёнцё. Фёндурёй цёгъдун, зарун, ходун, кафун ёма
хъёлёба кёнун фиццаг бонёй фёстёмё иссёнцё ёгёрон. Хорхи уёнгё баниуазгёй ёма бахуёргёй, Смалий «изёдтён» сё еуёй-еутё горенрёбунтё умдтондё, адёммё
ёма кёрёдземё лёгъуз ёвзагёй дзурдтонцё, ёгъдау-ёфсарё ихалдтонцё. Сё иннетё хёдзёртти тохонатё, тёхгё
цъеутё, кёркитё, бёлёутё топпёй гёрах кодтонцё ёма
хёлхёлёй худтёнцё. Есге кизгё, кенё есге киндзё донмё
ку рацёуидё, уёд имё дзёгъёл дзорё кодтонцё. Сё къёстёнтё син нисанён ёхстонцё. Сауёнгё ма сё фёдбёл
дёр ниббарцё уионцё.
Ёртиккаг ёма цуппёрёймаг бон Устур Дигори астёугкаг
гъёунгти исаразтонцё бёхти догъ ёма хъабагъи ёхст. Сё
болатцёфхад хъал бёхтёбёл, топпадзахтгёнгё, ку исдогъ

кёнионцё, уёд сё сёрмё ругё ёма хъуёцё исбадидё.
Ёнаггаг гёрёхгё, гъёр ёма нёгёй адём тарстёнцё. Сё
сувёллёнттё ёндёмё нёбал уагътонцё, сё уёситё, уёлитё ёма кёркитё ёскъётти бакодтонцё. Зёронд лёгтё
Нихёсмё рацёун нёбал ёндиудтонцё ёма кёти бунтёмё
сёхе байстонцё.
Еу афони нисанён, гъёуи астёу ковён мёсуги сёрбёл
ци устур уорс дор ёвёрд адтёй, адём «Изёдти дор» ке худтонцё, уой ёхсун райдёдтонцё ёма си цёфсгё къёрттитё
хаудтёй.
Еци гъуддаг нёбал ниууодёнстёй еу уорсрехё сёдёанздзуд зёронд лёг. Сё размё рацудёй ёма син бауайдзёф
кодта:
– Циуавёр айтё, уё Хуцауи хатирёй? Ёгъдау ёма уёмё
ёфсарё нёййес, фал уёддёр тёрсгё естёмёй фёккёнетё!
Ё зёгътитё ин еу къуар фегъуста ёма сё еу, ё бёх бауорамгёй, гъёр исдзурдта:
– Тёрсунёй Хуцау багъёуай кёнёд, фал нё кёмёй тёрсун кёнис? Кёд нё дёхецёй тёрсун кёнис, уёд дё лёгигъёдё ёма дёхуёдёг!
– Нур ци ’рлёудтё аци зёрондмё, – исдзурдта еци бёхгинмё ёндёр бёхгин ёма сё дууё дёр идарддёр сё бёхтё раскъардтонцё. Зёронд дёр сёргубурёй, фёстёмё кётибунмё бацудёй, ёдта ци кодтайдё.
Гъёуи разагъддёр фёсевёдёй ка Хёреси, ка Силтанухъи будурти кустити адтёй, ка ба ёндёр рауён. Гъёуи
ма си ка адтёй, етё ба сё фурмёстёй бёргё катайтё
кодтонцё, бёргё сё маст ирадёй, бёргё Смалий тургъёмё балёборунмё гъёппултё кодтонцё, фал сё нифс нё
хастонцё.
Уёдмё кёцёйдёр фёззиндтёй аци гъёугкаг, мёгур
лёги фурт, фётёнреу, бёгъатёр Гётдзити Бибо. Ё сау
устур сау цёститёй гъёуёйттёгёнгё цудёй тургъитё, хёдзёрттёмё ёма си ёзмёлёг ку нё уидта, дуёрттё, къёрёзтё ёхгёдёй ку уидта, уёд, – а ци дессаг ёй, мё гъёубёл ци
’рцудёй, зёгъгё, дес кодта. Ё хёдзари тургъёмё бахезгёй,
бёхёй рафестёг ёй, фал ин ё идонё ба нё исуагъта. Ё
мадё Салуён салан равардта, уёдта имё ё устур тар къох
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бадаргъ кодта. Фал ин ё зёронд къёсхуртё мадё ё саланбёл дзуапп нё равардта, ё къох дёр ин нё райста. Къёсёри цёгиндзёбёл ё даргъ фудхуз цонгёй ёхе бакъолё кодта, уотемёй ё разагъди фуртмё мондаг ёма кёундзёстёй
кастёй.
– Ци кёнис, мё хъазар мадё, салан дёр мин ку нё дёттис? Ёви дин мё фёййиндё уотё гъулёг адтёй? – бафарста, ё къох фёстёмё ё реумё ёрбалхъевгёй, Бибо.
– Мади салани агкаг ёма мади уарзти фагё фурт ку нё
уайсё, бёргё; мади зёрдидзаг рист, мади фагё ёнгъёл ку
нё уайсё, бёргё; мади агкаг нифс ёма дёмё мади агкаг
хъаурё ,ку нё уайдё, бёргё, уёд дин уёддёр мёнгё салан
раттинё, дё къох дёр дин ёнёбари ист ракёнинё. Фал дин
мёнё нур ба дё нецёййаг ёгаси бёсти дё естиаг мард ку
фёууидтайнё, уёд мин рёууонё уайдё ёма мёхе кёунёй
бафсадинё, – дзуапп равардта Салу ёма ё зирзиргёнгё ёнгулдзитёй ё цёстисугтё расёрфта.
– Ци кёнис? Ци нёбёл ёрцудёй? Гъёу ци кёнуй? –
мёстгун фарст бакодта Бибо нёуёгёй.
Салу цума дёлбилёй бёрзонд мёсугмё кастёй, ёгадёй
кадёмё кастёй, тарстёй ёдасмё кастёй, ристёй ёнцонмё
кастёй, уоййау ё фурти цёсгонмё хёрдмё искастёй ёма
загъта:
– Устур Дигорё устур бун ку бацёй! Устур Дигори фурттё
бунтон нецёййаг ку иссёнцё! Ёфсар ёма си кадё ку нёбал
ес. Дёлё нин гъёздугути Смали нё зёнхитё ёхе ку бакодта. Нё лёгадём нин ё дёлбарё лёскдзёрёнтё, ё гъонгёстё, ё фиййёуттё, е ’скъётсёрфгутё, ё хумдзаутё ёма ё
согдзаутё ку искодта. Уёд ма нёбёл ци ёрцёуа?
Ё афицер фуртён къуёрегувд искодта. Бонгинтё ёма
цъолбертё ёрёмбурд кодта алли рауёнтёй, фал Устур Дигори адёмёй ба неке ёрхудта, изёдти кувдмё, дан, ихуёрст
хёргутё нё хонун. Нур цалдёр бони гъёу сё хъал бёхти
къёхти буни ёма сё топпадзагъдёй резуй ёма нётуй. Сауёнгё ма нин уартё нё кувддони мёсуги сёрбёл «идауёги
уорс дор» дёр нисанён ёхсунцё. Кизгуттё, киндзитё, сувёллёнттё ёндёмё цёун нёбал ёндеунцё. Дёлё син нё
сёдёанздзуд зёронд лёг бауайдзёф кодта, фал имё карз
бавзистонцё. Ду дёр, мё фурт – Устур Дигори фурт бёргё

дё, фал нин цёй фурт дё, ци дё? Уой бёсти нин ку нё уайайтё, уёд нё мёгур бон зонианё.
Цалинмё мадё дзоргё кодта, уёдмё ё бёрзонд фётёнусхъё, уёйуги асё фурт ё размё лёудтёй сёргубурёй.
Цума ёгас хабёртти дёр фудгин е адтёй, уоййау. Мади алли
загъд дёр ёй цавта, цъёхснаг есёй бёгънёг бауёр цёвёгау. Ё фётён фудхуз цёсгон уёд райваидё, уёд фёссурх
уидё. Ё цубур сау рехё ёма бёзгин бецъоти буни бёрёг
адтёй, ё дёндёгутё кёрёдземё куд нилхъевё-нилхъевё
кодта, е. Ё каст адтёй сау зёнхёмё ёдзинёг. Ё маст ёма
ё устур тухтё ирадёнцё ё зёрди, ё иуёнгти, ё лёдёрди.
Мадё дзурд ку фёцёй, уёд имё Бибо хёстёг бацудёй,
ё арси дзёмбути асё тар къохтёй ин ё усхъитёбёл фёлмён ёмбёлд ёркодта, ё сёрёй ин ё реумё ёркувта, уёдта
ёхе раздахта ёма ё къёдзёхи асё уорс тёрних сау бёхмё
еци-еу гёпп искодта. Бёх зёнхёй фесхъиудтёй, фиццаг ё
фёстёгутёбёл ислёудтёй, цъёхахст уаст никкодта, уёдта еци-еу сёррёт ракодта тургъёй ёма гъёунгти, устур зелгё бурдёнау, ё циргъ цёфхёдтёй, сикъиттё, хуртё ёма
ругё хёрдмё калгёй, нирраст ёй Смалий тургъёмё. Адём
цёмёдесёй, сё уёлиндзти билтё ёма гъёунгёмё уадёнцё, ёмбурдтё кодтонцё ёма кёрёдземён, Бибо Смалимё
фёццёуй, Бибо Смалимё фёццёуй, зёгъгё, дзурдтонцё.
Некёми ёрлёугёй, Бибо ё бёх фёййаразта Смалий тургъёмё. Бёх бёрзонд сёкигъёдти сёрти басёррёт кодта,
тургъи ё фёстёгутёбёл ислёудтёй ёма бабёй цъёхахст
уаст никкодта. Бибо дёр берданкё фелваста, арвнёрёгау,
гёрах ниййазёлдёй. Смалий хёдзари тохона фёппурх ёй
ёма ё пурхёнтё тургъёмё ёрёгъзалдёнцё. Расуг, ёфсес ёма хъалзёрдё бонгинтё фёссах ёнцё. Сё цийнё, сё
зард, сё фёндури цагъд, сё лафа син цума арв ниццавта,
уоййау фегуппёг ёнцё. Беретё сёхе римёхсунмё фёцёнцё, иннетё сах лёугёй, цёмёдес каст кодтонцё. Еуёй-еуетё ба сё тохёнгёрзтё раскъафтонцё. Фал уёдмё Смали
тургъёмё рауадёй, ё бёрзонд цъёх бухар ходё фелваста
ёма иуазгутёмё дзоруй:
– Сабур уотё, е Гётдзити Бибо ёй! Маке маци кёнёд!
Мёхе барё ’й уагътё!
Уой фёсте ёхе Бибомё раздахта ёма имё дзоруй:
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– Бибо, хуёддзо иуазёг дё, уотемёй ба ма дёхе дарун
дёр ку нё зонис!
– Смали, ёз иуазёг дёр нё дён, уёдта хуёддзо дёр
нё дён! Мёхе дарунмё ба ёцёгёй дёр дёу дёсниён нё
дён. Ёз дён мё гъёу Устур Дигори! Мёнё аци тургъё ёмё
хёдзёрттё дёр Устур Дигори ёнцё. Мё гъёуккёгтё Устур
Дигойрёгти къохтёй конд ёнцё. Дёлё ци мийнасё-берекет ёстъирфетё ёма цъиретё, етё дёр устурдигойрёгти
хъиамёттё ёнцё. Ду еци гъуддёгтё хуарз ку зонис, уёд
мё хуёддзо куд хонис? Устур Дигори хъиамётгун, уёздан
дзиллитёй уёддёр еу дё кувдмё цёмённё ёрбахудтай,
гормон? Цёмё бандиудтай ду уони дё ихуёрст хёргутё исхонун? Цёмё пурхён кёнун кёнис тогцъирти хъал бёхти
къёхтёй нё гъёунгтё ёма Нихёси цёсгон? Цёмён кёнун
кёнис топпадзагъди хай Устур Дигори рёсугъд фарнё ёма
устур ёфсарё? Гъо, ёз ардёмё ёнёхундёй ёрбацудтён,
фал ниуазун ёма хуёрунмё нё. Ёрбацудтён лёгдзийнадё
ёвзарунмё. Кёд дё иуазгутё дёу хузён губундзёлё куйтё
нё ’нцё, кёд си ескёмё лёги нифс, лёги хъаурё, лёгдзийнадё ес, уёд сё хонун дёлё Фардёги фёзёмё лёгигъёдё ёвзарунмё! – загъта Бибо ёма Ирёфи билгёрёнттё ци
устур цъёх фёзё райтигъта ёхе, уордёмё рандё ’й.
Гъёуи адём ё фёсте низмалдёнцё ёма цёмёдесёй
хизтонцё, ци уодзёнёй, уой. Смалий иуазгутёй Бибой хёццё лёгигъёдё ёвзарунмё неке нифс кодта. Ё фурт Бётёг
хёдзари дзатматё ёма тургъи ёсхъиудтитё ёма тубудтитё
кодта, ё ивад листёг къохтё тилдта ёма ёвзиста Бибомё,
фал ё фёдбёл Фардёги фёзёмё цёун ба не ’ндиудта. Ку
рацудайдё, уёддёр, тигри нихмё данкъа цёуёгау адтайдё
ё цуд. Хуёздёр нё адтёнцё иннё уёнгёл лёхъуёнтё
дёр. Смали ёма иннё бонгин хестёртё сёргубурёй лёудтёнцё.
Ёрёгиау тургъёмё рацудёй Бахтангерий. Зундгонд адтёй е Дигоргоми, Донифёрсаг гъёздуги фурт, куд тухгин,
бёгъатёр, хе ’нвёрсон. фёйнёгфарс лёг. Ё нихмё неке
ёндиудта нёдёр дзорун, нёдёр ё къох исесун. Уарзун ёма
ёй зёрдёй нимайуни бёсти ё дёлбартё кодтонцё, ёрмёстдёр тёрсгё. Ёнёуинон адтёй сауёнгё ёхеуонтён
дёр.

Е, тургъи астёу ё даргъ ёставд къёхтё ниррёсадзгёй,
ё еу къохёй ронёбёл ауигъд хъёмабёл хуёцгёй, иннемёй
ба ёхсё телгёй, дзурдта:
– Гётдзий-фурти фадуати иссерунмё ёз рагёй ку бёллун, мё маст имё мё зёрди уёззау уаргъёй рагёй ку хёссун ёма мёнё саг фёрётмё ку ёрцудёй! Ёз Кёсёгёй бёхёргъау тардтон, фал мин сё аци куйи-фурт ба Къёлёрдай
коми лёгёй-лёгмё байста ёма ма мё минкъийтёбёл маргё
дёр кодта. Нур мёнё ами бафхуардта нё еугурей дёр. Куд
бандиудта е не ’хсёнмё ёрбацёун, куд ёндеуй мах хёццё
уёхён ёнахъёл миутё кёнун! Ёз цёун ё фёдбёл Фардёги фёзёмё. Гъёуама ёз уомён лёг фёууинун кёнон ёма
ин е ’нёхснад сёри цар мёнё уё къёхти бунмё ниггёлдзон!
Дзурд куддёр фёцёй, уотё ё уорс уадсор бёхбёл фёббадтёй ёма Фардёги фёзёмё ниммедёг ёй.
Фардёги фёзи дууё бёгъатёри, дууё тухгини, дууё ёзнаги фиццаг кёрёдземёй идард рандё ’нцё. Уой фёсте алке
ё медбунат цалдёр зилди ёркодта. Сё бёхтё, сё фёстёгутёбёл ислёугёй, цъёхахст уаст кодтонцё. Сё берданкитё
ёхстёрвонг исёргъувтонцё. Уотемёй сё кёрёдземё сёхе
раскъардтонцё. Адём сёмё кастёнцё аллирдиги. Дес кодтонцё ёма тарстёнцё. Урдугмё сёмё ёдзинёг каст кодтонцё хонсар ёма цёгати бёрзонд къёдзёхтё дёр. Ёрдзё
ниссабур ёй, думгё дёр банцадёй е ’змёлдёй. Сауёнгё
ма ёнахъёл Ирёф дёр е ’мбохгё цуд фёссабурдёр кодта.
Бибо ёма Бахтангерий, кёрёдземё уайгёй, кёрёдзей
берданкитёй ёхсун райдёдтонцё. Уёд бацёуионцё хёстёг кёрёдземё, уёд райзол уионцё, уотемёй ёхстонцё,
фал си еу инней не ’ргъавта. Фат сёмё ку нёбал адтёй, уёд
Бахтангерий фёгъгъёр кодта:
– Бибо, топпи фат кенё дё хъёмайёй ку рамарон, уёд
мин ёхсидзгон уодзёнёй. Фал дё лёгёй-лёгмё, мёнё мё
дууё къохемёй ку нискъудтё кёнон, дё сёри цар дин мё
къохтёй ку растъегъон, уёдта мё уод бунтон ёрцёрдзёнёй, мё маст иссёудзёнёй. Ёма, цёй, лёгёй-лёгмё гъёбесёй рахуёцён!
Бибо, неци исдзоргёй, ё бёх ёруорёдта ёма си ёрхизтёй. Бёхёй ёрхизтёй Бахтангерий дёр ёма ё тохёнгёрзтё зёлдёмё рагёлста. Рагёлста сё Бибо дёр.
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Берё нёбал ракёнё-бакёнёгёнгёй, кёрёдзебёл сёхе
ниццавтонцё ёма мёлётдзаг хуёст райдёдта. Тумбул къохёй, къёхтёй цавтонцё, тудтонцё кёрёдзей ёма сё тог
калдёй. Еу инней рампурсидё, уёдта бабёй исистиуонцё
нёуёгёй. Цавтонцё кёрёдзей, тудтонцё кёрёдзей дарёстё ёма син сё гёппёлтё фёйнердёмё ёнтъухтонцё.
Дзёвгарё рёстёг фёццудёй еци карз тох, еу иннебёл нё
уёлахез кодта, фал ёрёгиау Бибо Бахтангерийён ё еу къохёй ё ронё, иннемёй е ’фцёкъуатё ниййахёста, исиста ёй
бёрзонд, кеу-меутёй ёй бахаста билёмё ёма ёй лёвёрёни гёлст бакодта ёнахъёл Ирёфмё.
Ирёф ёй, цума еци лёвармё устур ёнгъёлдзау адтёй,
уоййау, лёбурд ёскъёфт ракодта. Ё устур тухгин уолёнти
ёй рампулдта, ё цуд фёккарздёркёнгёй, ёма ма ёй ёрмёстдёр дууё-ёртё рауёнеми февдесё-февдесё ракодта.
Уотемёй ёй фёлласта дёлёмё, куцёй иссудёй, ецирдёмё.
Смали ёма ё иуазгутё, уой фёууингёй, хуарзау нёбал
адтёнцё, сё уодти тас бацудёй. Зудтонцё, идарддёр ма
ести ке уодзёнёй, сё кувд фудмё ке раздахтёй, есге ма
Бибой нихмё уотид дзоргё дёр ку искёна, уёд Устур Дигори фёсевёд сёхе ке нёбал бауорамдзёнёнцё, уони ёма
уомё гёсгё сё кувд фёппурх ёй. Иуазгутёй беретё Бахтангерийи фёсте Ирёфи билгёрёнттё рандё ’нцё фёдеси. Иннетё еугай-дугёйттёй лигъдёнцё сё хёдзёрттёмё.
Райзадёй ма си ёрмёстдёр ефстёгтё.
Бибо е ’скъудтё хъёппёлти ё бёхбёл дзоргъа цуд искодта Устур Дигори гъёунгти устур Нихёси ёрдёмё, фал
Смалий хёдзари ёррёстё ку иссёй, уёдта ё бёх фездахта
тургъёмё. Смали ёма ма си ци ефстёгтё адтёй, етё фёттарстённё, фал син Бибо загъта:
– Тёрсгё мёнёй ма кёнтё. Ёз фудгёнёг нё дён. Ёз
фудгёнгутё ёма фуддзийнёдтён сё сёттёг дён. Уёртё
гиаур Смали, дёхуёдёг ме ’вдесён, лёгдзийнадё ёвзаруни
ке адтён ёма ке фёууёлахез дён, уомён! Ёма мин уой туххён еу къумёли къосидзаг исаггаг кёнё!
– Ду бафхуардтай мён дёр, ме ’уазгути дёр! Мёрдтёмё рарвистай нё хуёздёрти хуёздёри ёма дин къумёли
бёсти цёфсгё фат мё хай! – рагъёр кодта Смали ёма Би-

бомё дамбаца фёддардта. Фал ин фехсун нё бантёстёй.
Кёцёйдёр фёццудёй гёрах ёма Смалий къохёй дамбаца
фесхъиудтёй, ёхецён неци уогёй.
Бибо ралёдёрдтёй е ’рдхуард Цёббой армицёф. Гёрах
кёцёй фёццудёй, ецирдёмё фёккастёй ёма берданкё
ё къохи, уотемёй тегъёбёл лёугёй ёма медбилходгёй,
Цёббой ку рауидта, уёд е дёр медбилти байдзулдёй, уёдта
загъта:
– Смали, адёми хъиамётёй цёрун ёма адёми ёфхуёрун гъёуама макёмён тайонцё. Дёуён дёр нё ниттайдзёнёнцё! Зудтон, ду мёнён къумёли цунд ке нё равардтайсё, уой, фал ди ракурдтон, цёмёй уой еугурёй дёр, уёдта
дёхуёдёг дёр базудтайсё, уой туххён. Дамбацайёй мё
марунмё ке гъавтай, уомёй ба ци дё, уомёй ёндёр ке нецибал исуодзёнё, уой исбёрёг кодтай.
Уой фёсте Бибо Смалий тургъёй рацудёй. Нихёсмё иссудёй, бёхёй ёрхизтёй, ё идонё ин е ’ставд бёрзёйбёл
багёлста ёма ёй сёхемё исёскъардта. Ёхуёдёг Нихёси
устур тъёпён дорбёл исбадтёй ёма зёнхёмё ёдзинёг кастёй.
Нихёсмё ёмбурд кодтонцё зёрондёй-сувёллонёй, силгоймагёй-нёлгоймагёй, еугур адём дёр ёрмёст Устур Дигорё нё, фал рёбун гъёутё: Къуссу, Одола, ёма Мосгёй
дёр. Цубур рёстёгмё устур Нихёси цёугё дёр нёбал кодтонцё фурберёй.
Ёнкъард ёма сёргубурёй лёудтёнцё фёсевёд. Зёрёнттё ёма сувёллёнттё бадтёнцё дортёбёл, ёндзёлттёбёл ёма сор зёнхёбёл. Кёд адём адтёнцё ёнёкёрон
берё, уёддёр Нихёс уотё сабур адтёй ёма есге исхуфт
ёгасемё дёр игъустёй. Ци уодзёнёй, уомё ёнгъёлдзау
нигъгъос ёй ёрдзё дёр. Ёрмёстдёр ма рёуёг ирдгё сабур тилд бакёнидё силгоймёгти сёрбёттёнтё ёма тёнёг
дарёси къабёзтё. Ёнгъёлдзау каст ёма игъуст кодтонцё
нихёсмё бёрзонд къёдзёхтё ёма мёсгутё дёр. Саггъазёни уёлбилё Адай хонхи сёрёй Нихёсмё фёлмён каст
кодта ёма адёми тавта ходгё хор дёр.
Ёрёгиау, ё лёдзёгбёл ёнцойнёгёнгёй, адёми астёумё рацудёй уорс рехё зёронд Дафа.
– Хуарз адём, нё Устур Дигори коми дзиллитё, – райдёд-
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та дзорун Дафа, ё буйнаг ходё ё уорс сёрёй ёресгёй. –
Фиццагидёр арфё ракёнён нё бёгъатёр Бибойён.
– Арази, арази! – гъёр кодтонцё беретё ёма Бибой ракодтонцё устур Нихёси астёумё.
Е ё дзиллити астёу устур Нихёси ёрлёудтёй, нифси
мёсугау. Сёдёгай цёститё имё ёдзинёг кастёнцё ёма
’й рёвдудтонцё. Сёдёгай зёрдитё ибёл цийнё кодтонцё
ёма ’й хъёбёр уарзтонцё. Сёдёгай цёсгёнттё имё ирдёй идзулдёнцё ёма си сёрустур адтёнцё. Сёдёгай уодтён нифс адтёй ёма си нифс истонцё. Сёдёгай лёхъуёнтё имё бёлдтаг соцъа кодтонцё.
Минкъий фёстёдёр ё размё бацудёй гъёуи хестёр
Исо. Исой фёсте уёздан ёрлёудтёй, фуррёсугъдёй ёрдёфёнтё ка кодта, уёхён гургин, нарёгастёу, бёрзонд, саулагъз кизгё, ё къохти ковён хъалац, уотемёй.
– Бибо, лёгигъёдгун лёгтё ци адёммё, ци муггагмё, ци
гъёумё нё уа, етё мёгур ёнцё. Устур Дигори коми адёммё
адтёй, ес ёма уодзёнёй бёгъатёртё, зундгинтё, тухгинтё.
Уонёй нин дё ду дёр. Ёгас дзиллити номёй дин арфё кёнун, дё лёгдзийнадё ивулёд! Нё фарнё ирёзёд! Нё коми
дзиллитё дин кади ниуазён – дё мадё Салуй конд бёгёни
дёттунцё!
Бибо кизги къохтёй бёгёний хъалац ё дууё къохемё
райста. Исо ёма ёгас адёмён ё сёрёй ниллёг ёркувта,
уёдта, неци исдзоргёй, бёгёни адгин ниуёзт бакодта ёма
хъалац равардта кизгёмё, ёхуёдёг ба еуварсмё, лёхъуёнти рёнгъёмё бацудёй.
– Хуарз адём! – идарддёр дзурдта Дафа. – Мах фидёй
фуртмё дёр ёфхуёргё некёд кодтан, нёдёр есге, нёдёр
кёрёдзей. Некёд кодтан есге ёфхуёрд уодёнсгё дёр.
Дёлбарё дёр некёд адтан нёдёр еу иннемён, нёдёр есгёмён. Некёд адтан мах иливд лёгдзийнадёй, хъиамётёй
дёр, ёгъдауёй дёр, зундёй дёр. Некёд сайдтан неке, нёхе
сайун дёр нё уагътан. Ёмбарё, ёмдухё ёма лимёнёй алкёддёр хастан нё цард. Нё цийнитё, нё зинтё, нё мёгурдзийнадё дёр ёвзурстан ёмхузёнёй. Нё уодёнстан ёзнаггадё нёхецён дёр, есгёмён дёр. Ёма гъёуама идарддёр
дёр уа ёрмёстдёр уотё. Есге нин ёлдар уа, мах ба ё дёлбарё косгутё, уомён уён нёййес некёддёр! Фал мёнё не

’хсён, губуннезау, минкъийгай-минкъийгай нё хед ёма нё
тогёй ниййабузтёй Смали ёма нёбёл бёхбадт ракодта. Нё
хуёздёр зёнхитё нин байста, ё дёлбарё ёма нё ё косгутё искодта. Нё хъиамёттёй нийвулдёй ё есбон, нёхе ба
нин адёмбёл дёр нёбал нимайуй, исхудта нё е «’хуёрст
хёргутё». Нё кадё ёма нин не ’фсарёбёл расуг хъалти
бёхти къёхтёй хётун кёнуй, топпадзагъди хай сё фёккодта. Нё зёрёнтти рехтё тонун ёма си бёхсёрфёнтё кёнунёй нёмё ёвзедунцё. Косгутён син бёззён, сё кувдмё
хонунмё ба – нё! Еци фудёнхитён бухсён нёййес! Абонёй
фёстёмё син кёрон искёнён! Тёрхон искёнён Смалийён! Тёрхон искёнён Смалий миутё ёма гъуддёгтён. Тёрхон искёнён, Смалий ёма ё гъуддёгти хузён исунмё ма ка
гъавуй, уонён!
– Кутемёй ёма циуавёр тёрхон? – гъёрёй фёрсунцё
беретё.
– Уотё бакёнён ёма фёндёнттё дёттетё. Алли фёндонбёл дёр дзордзинан ёма еугур адёми ёмгъёлёсёй ци
фёндон рацёуа, е уодзёнёй нё тёрхон, – дзуапп равардта
еу ёндёр лёг.
– Мёнмё фёндон ес: Смалий рамарён! – загъта гъёрёй
еу цёхёрцёстё гёрзефтонг лёхъуён. Ё уиндёмё гёсгё
абёрег ка адтёй, уёхён.
– Ёнёраст гъуддагён ёнёраст фёрёзтёй исафён нёййес. Маруни миуё нё гъёуй! – загъта гъёуи ёхсён дзурддзёугё зёронд уосё Сахар.
Адём исарази ёнцё Сахари загъдбёл.
– Басодзён ёй ёд мулкитё! – нигъгъёр кодта еу ёндёр.
– Сугъдё гъёла ёй: фуд дёр содзуй, хуарз дёр содзуй.
Уорс, сау ёма бор не ’взаруй. Ци фудгин ёнцё мулкитё?
– загъта бабёй Сахар ёма бабёй адём ё хёццё исарази
ёнцё.
– Фёссорён ёй нё гъёуёй, – ёрбалёвардта кадёр ё
фёндон.
– Ё рандё ун не ’хсёнёй хуарз уайдё. Хуёздёр хуарз
мах нё гъёуй, фал нёмё уой фёссоруни бартё нёййес, –
загъта Сахар.
– Нё мади хай, Сахар, мадта дёумё гёсгё аци куййи фуртён циуавёр тёрхон ёй ё аккаг? – бафарста Бибо. Сахар
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зёнхёмё ёдзинёг никкастёй, уёдта бауайдзёф кодта Бибойён:
– Бёгъатёр Бибо, уёздан лёхъуён уогёй, ниййерёг ёма
исхёссёг мади куй нёмё исхудтай? Смалий мадё ниййирдта ёма е ’хсирёй, ё хъиамёттёй исхаста сугъдёгуод сувёллон. Фал е Смали ке иссёй, уомёй ба мадё ци фудгин ёй?
– Мади туххёй хатир корун, Сахар. Фал ку зёгъисё: циуавёр тёрхони агкаг ёй гиаур Смали? – бафарста бабёй Бибо.
– Хъоди! Гиаур Смалибёл Устур Дигори ёмбурд номёй
никкёнён адёмон карз хъоди! – хъёбёр гъёрёй загъта Сахар ёма еу минкъий рёстёг басабур ёй, фал бабёй нёуёгёй райдёдта:
– Уёхён хъоди ёма имё дзорёг куд нёбал дзора, цёуёг
куд нёбал цёуа, косёг куд нёбал коса. Ихуёрсти имё куд
некебал цёуа. Ё фонс ин фонси хёццё куд некебал уадза, ё
цийнё ёма нин ё зин куд нецибал уонцё, е ’рдёмё кёсёг
куд нёбал уа. Смалий агкаг ёй ёрмёстдёр уёхён тёрхон!
Уёхён хъоди!
– Раст! Раст! Раст ёма агкаг тёрхон! – ёмгъёлёсёй
дзурдтонцё адём ёма еци фёндонбёл еугурёйдёр, сувёллонёй зёронди уёнгё исарази ёнцё.
Еци карз тёрхони уёзё Смали фиццаг дууё бони нё лёдёрттёй ёма имё ходёгау фёккастёй, фал ёртигкаг, цуппёрёймаг ёма идарддёр иннё бёнтти ба ё сёр разилдёй.
Ё фурт е ’мбёлтти хёццё рандё ’й фёстёмё ёфсадмё. Ё хёдзари косгутё ёй ниууагътонцё ёма ё сёйгё уоси
хёццё райзадёй еунёгёй. Хуёруйнаггёнёг, гъогёрдоцёг
син нёбал адтёй. Ё хёстёгутё дёр имё хёстёг нёбал цудёнцё. Ё фарстатёбёл ин дзуапп, ё саланбёл ин салан некебал лёвардта. Ё зёнхитёбёл косгутё ёма тиллёг гъёуайгёнгутё сё ниууагътонцё ёма ин ё хумтё, игуёрдёнтё
дзёгъёл фонс хуардтонцё, пурхё кодтонцё. Ё берё фонс
Хёреси, Гелисги, Къуёрехмай ёма ёндёр рауёнти дзёгъёлёй байзадёнцё. Хезёг ёма син гёс нёбал адтёй. Берёгътё сё цагътонцё, давгутё сё давтонцё. Иссёргой уогёй, Смали фёдесонау, зилдёй ёгас Дигоргоми гъёутёбёл
ихуёрститё агор, фал ин неке бакумдта: Устур Дигори устур
хъоди фехалун, Устур Дигори рохс фарнё цъумур кёнун мё
бон нёй, зёгъгё, ин алке дёр дзуапп лёвардта. Рамедёг ёй

будури гъёутёмё дёр, фал ёнёнецёмёй исёздахтёй уордигки дёр.
Къуёрейбонмё губунгин Смали ниггубур ёй, ё нард сурх
цёсгон нинцъулдтё ’й. Ё дёлдзёститё ниррёсудёнцё
ёма ниссау ёнцё. Ё мулкуарзон геруз зёрдё дзёгъёлтё
кёнун райдёдта. Бунтон калд ёркодтонцё ё байуантё, ё
телеграмми фёдбёл имё ё фурт ци дзуапп исёрвиста, уой
ку бакастёй, уёд. Е имё финста: «Нёхемё цёуён мин нёййес. Уадзгё дёр мё нё кёнунцё, уёдта ёз уоми ци архайдзёнён. Мё афицери надбёл мё ирёзун гъёуй».
Еу ёнкъард сёумё Смали исефтигъта бёхуёрдун. Ё
сёйгё уосё ёма ма си цидёр дзаумёуттё, дарёстё, хуёруйнёгтё ниввардта ёма сёргубурёй Устур Дигорёй будурёрдёмё рандё ’й. Устур Дигори коми адём, фёхстё,
къёдзёхтё ёма гъист арв ё фёдбёл ёнёйнон каст кодтонцё.
Уёдёй фёстёмё Смали ардёмё нёбал исёздахтёй.
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ТЁТОН ЁМЁ КЪИНДИЙ ФУРТИ БАЛЦИ
Еу гъёуи цёрёг тётон уосё, Дзамётий фурт – Бало ёма
къинди уосё, Сонай фурт – Афо еухатт синхон гъёутёмё
цалдёр боней балций рандёнцё бёхтёбёл.
Сёумё нёхстёр ку кодтонцё, уёд сё фёдбёл гъёугёрони уёнгё рацудёнцё сё: маддёлтё. Сона ё фурти ё
хъури ракодта ёма ин бафёдзахста:
– Фёндараст кёнё. Дёхе гъёуай кёнё. Дё фёсабёрцё
дин хурдзинти хуаллёгтё ёма дёхе ёстонг ма бауадзё.
Дзамёти дёр ё фурти ё хъури никкодта, уёдта ин загъта:
– Фёндараст кёнё. Лёгти изёди барнёхсти уо. Хуаллёгтё дё нё гъёуй. Цо, алци дёр дин уодзёнёй.
Цёйбёрцё рацудайонцё, ка ’й зонуй, фал фёсарёфти еу
бёласи бунмё бахъёртгёй, ёруолёфтёнцё. Сё бёхтё хезунмё исуагътонцё, сёхуёдтё ба бёласи буни исбадтёнцё.
Афо ё хурдзинёй еу ёхцин, фиди хунё ёма ма никкидёр
цидёртё исиста ёма хуёрун райдёдта. Хуёрд ку фёцёй,
уёд дон баниуазта, ё билтё ниссёрфта ёма Балойён загъта:
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– Дё зёрдё ма раходёд. Дёумё дёр хуаллёгтё ку уайдё, уёд еумё бахуардтайанё. Кумё цудтё, уой дёхуёдёг
дёр ёма дё мадё дёр хуарз ку зудтайтё, уёд ёнёхуаллагёй кумё рацудтё. Кёми ёнцё дё алцитё?
– Неци кёнуй, мацёбёл тухсё. Мё зёрдё дёбёл нё ходуй, – загъта ин Бало, кёрдёгбёл ёхе уёсгоммё рауадзгёй.
Минкъий фёстёдёр бабёй ранёхстёр ёнцё. Цудёнцёцудёнцё ёма сёбёл еу бёхуёрдуни цёуёг лёг фембалдёй.
Бёхуёрдуни цёуёг лёг син салан равардта. Бало ёма
Афо дёр ин, сё бёхтё ёруорамгёй, салан равардтонцё.
Уой фёсте сё бёхуёрдуни цёуёг бафарста, ка ёнцё ёма
кумё цёунцё, уонёбёл.
Бало ёма Афо сёхе ку байамудтонцё, уёдта кумё цудёнцё, уой, ёма сё маддёлтё, фиддёлти нёмттё ку загътонцё, уёд лёг ё бёхуёрдунёй рахизтёй ёма загъта:
– Дзамётий фурт уи ка ёй, е мё размё ёрбацёуёд.
Бало бёхёй ёргёпп кодта ёма имё хёстёг бацудёй.
Лёг ин ё къох райста, уёдта уёрдунёй ёхцин ёма карки
марди къабазё исиста, Баломё сё равардта ёма ин загъта:
– Дёу рёдау мадё Дзамётий къохтёй ёз хъёбёр хуёрдгун дён ёма ё фурт Бало ба мён къохтёй къёбёр бахуёрёд.
Бало нифсёрмитё ёй, арфитё кодта ёма сё нё кумдта.
– Ма ’фсёрми кёнё. Бёлццон дё, ёригон дё ёма сё
хуёргё цо, – фёккодта ма бёлццон ёма рандё ’й.
Бало ёцёгёй дёр, цёугё-цёугёй, ёхцин ёма карки фид
адгин хуёрд бакодта.
Изёрёрдёмё бахъёрттёнцё еу гъёумё. Аци гъёуи
ёрёхсёвеуат кёнун фёндё искодтонцё. Гъёугёрон бёхтёй рахизтёнцё ёма, бёхтё сё фёсте ласгёй, гъёуи нихёсмё иссудёнцё. Нихёси сёмё еу лёг хёстёг бацудёй
ёма сё, ка ёнцё ёма кумё цёунцё, уонёбёл лёмбунёг
бафарста.
Сёхе ин ку байамудтонцё, сё маддёлтё, фиддёлти
нёмттё ку загътонцё ёма кумё цёунцё, уой ку радзурдтонцё уёд лёг загъта:
– Дзамётий фурт Бало, ду мён иуазёг дё. Корун ди ёма
мё хёдзарёмё рацо, ахсёви мёнмё фусун бакёнё. Ёз

дёу мадё Дзамётий фёрнёйдзаг къохтёй берё хётти къёбёр-цёнхё бахуардтон.
Бало лёгмё ёфсёрмдзёстуг каст бакодта, уёдта загъта:
– Еунёгёй нё дён. Ме ’мбал куд ниууадзон.
– Бало, кёд де ’мбал дёр дёу хузён уёздан, ёмбалуарзон ёй, уёд уой дёр дё хёццё рахонё. Фусун уодзинан уомён дёр, – загъта лёг.
Еци лёг Балой е ’мбали хёццё сёхемё ку бахудта, Бало
Дзамётий фурт ке ёй, уой ку загъта, уёд еугур бийнонтё дёр
Балобёл ниццийнё ёнцё. Хъёбёр сё фёххинстонцё, бумбули хуссёнтёбёл сё ниххуссун кодтонцё.
Сёумё дёр бабёй син гъёздуг сехуар искёнун кодтонцё
ёма сё рафёндараст кодтонцё. Цудёнцё-цудёнцё ёма
фёсарёфти еу дони билёмё бахъёрттёнцё. Ами ёруолёфтёнцё. Сё бёхтё хезунмё исуагътонцё, сёхуёдтё ба
донгон зурёбёл исбадтёнцё.
Афо бабёй ё хурдзинёй ёхцин, фиди хунё ёма ма никки
цидёртё исиста ёма зудё хуёрд кодта. Хуёрд ку фёцёй,
уёд Балойён загъта:
– Еумё хуёрианё, фал дёумё хуаллёгтё неци ес. Хуаллёгтё дё ку нё гъудёй.
– Неци кёнуй, ма мётё кёнё. Хуёрунгъёуагё нё дён,
– загъта ин Бало, зурёбёл ёхе рауадзгёй ёма дзёбёх уолёфгёй.
Бауолёфти фёсте бабёй рандё ’нцё ёма изёрёй исхъёрттёнцё еу фиййёутти уотёрттёмё. Сё размё рацудёй еу фиййау. Ка ’нцё сё маддёлтё, сё фиддёлтё ци
хуннунцё, уобёл сё лёмбунёг бафарста, уёдта медбилти
баходгёй, загъта:
– Дзамётий фурт Бало, ёгас нёмё цо ёма берё фёццёрё. Ёз дё мади къохёй берё хинститё зонун. Мё иуазёг уо.
– Еунёг нё дён, ме ’мбали ёной куд цёуон, – бакодта
Бало.
– Хуарз, хуарз. Кёд де ’мбалён дёр дёу хузён рёдау
зёрдё ес, дёуау ёмбалуарзон ёма уёздан ёй, уёд уомён
дёр фусун ан.
Бало ёма Афо бацудёнцё уотармё. Фиййёуттё сёбёл
хъёбёр фёццийнё кодтонцё, косарт син ракодтонцё, фал
хуёруйнаг ку ёрёвардтонцё, уёдта Бало загъта:
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– Хатир бакёнтё, фал ме ’мбал еске хуёруйнёгтё нё
фёххуёруй. Уё зёрдё ибёл ма раходёд. Ёхемё ес хуёруйнёгтё ёма уони хуёрдзёнёй.
Ци гёнён ма адтёй Афойён. Ци фёстаг ёхцин ёма фиди
хунё имё байзадёй, уони бахуардта. Бало ба фиййёутти
хёццё нард фид, басё ёма къёпуй месинёй адгин ёма
игъёлдзёг ёхсёвёр искодтонцё, берё фёдздзубандитё
кодтонцё, уёдта ннххустёнцё.
Сёумёраги ку нёхстёр кодтонцё, уёд фиййёуттёй еу
хурдзин рахаста, Балой бёхи фёсабёрцё ’й, саргъи къохбёл бабаста ёма загъта:
– Аци хурдзин сумах ёй. Дзамёти нин си кёддёр ёсгард
ёрбарвиста, фёстёмё ёй ёрветун. Ё еу дзёкъоли ес Дзамётийён нё хай. Иннё дзёкъоли цийес, уонёй ба надбёл
хуёргё цёудзёнё. Фёндараст кёнтё.
Цудёнцё ёма цудёнцё Бало ёма Афо. Фёсарёфти
исхъёрттёнцё еу лигъз фёзёмё. Ами сё бёхтё хезунмё исуагътонцё ёма ёруолёфтёнцё. Бало ё хурдзини
еу дзёкъолёй исиста фиййёутти конд тёмбёл, фиди хуни
хёццё. Кардёй сё ёрдууех кодта. Ёрдгутён сё еуети ниввардта Афой рази, иннети ба ёхуёдёг бахуардта. Хуёрд ку
фёцёй, уёд загъта:
– Бахатир кёнё, хецёнёй ке бахуардтон, уомёй. Хай ба
ёмбали хай ёй ёма ёй ке нё бахуардтай, уомёй раст бакодтай. Уой туххён ёма ёмбалён нё бёззис.
Рауолёфти фёсте бабёй рандё ’нцё ёма се ’зёр еу
гъёумё исхастонцё. Сё размё рацудёй еу лёг. Ка ’нцё
уобёл сё ку бафарста ёма Бало Дзамётий фурт ке ёй,
уой ку базудта, уёд ибёл хъёбёр бацийнё кодта, уёдта
ин загъта:
– Дёу мадё Дзамётий къохёй ёз хуёрдгун дён ёма, ме
’уазёг уо.
– Еунёг нё дён, ме ’мбал куд ниууадзон, – бакодта Бало.
Ёцёгёйдёр дин ёмбал кёд ёй, уёдта дёуау кёд .ёмбалуарзон, рёдау ёма уёздан ёй, уёд уомён дёр фусун ан.
– Раст ку зёгъон, уёд нёй, – загъта Бало ёма ёхуёдёг
рандё ’й лёги хёццё. Хуарз ёй фёууидтонцё, хъёбёр
ибёл фёццийнитё кодтонцё ёма ёй сёумё ба берё лёвёртти хёццё рафёндараст кодтонцё. Афой гъёугёрон уа96

зал ёма ёстонгёй никъкъёдзёй, уотемёй ёрёййафта ёма
бабёй рандё ’нцё.
Фёсарёфти еу рауён ёрлёудтёнцё, сё бёхтё исуагътонцё, Бало дзёбёх исрёфтад кодта, уёдта Афойён загъта:
– Еумё бахуардтайанё, фал дё хёццё ёмвингё ун не
’нгъезуй.
Афо зёнхёмё ёдзинёг никкастёй, уёдта загъта:
– Бало, мёнён фёстёмё ёздёхгё ёй. Хуаллёгтё
мёмё нёбал ес, фусун дёр мин некёми ес, ёмбалён дёр
нё бёззун. Дёуён ба дё рёдау мади фёрци алкёми дёр
хуаллёгтё дёр, фусунтё дёр ёма цийнё дёр берё. Фёндагмё дё, ёцёгёйдёр хуаллёгтё нё гъудёй ёма нё
гъёуй.
БОБО КИРИСТОНГЪЁУИ
Бобо дин Киристонгъёуи гъёунгти фёццёуй, ё цъёх хёрёг ё разёй, уотемёй. Еу рауён хёрёг, ё колдуёрттё игон
кёмён адтёнцё ёма адём ё алли фёрстёмё ёнцад кёмён лёудтёнцё, уёхён тургъёмё фездахтёй ёма тёккё
уёрдундони исмедёг ёй.
Бобо адёмён салам нё ратгёй, хатир си нё ракоргёй,
фёммедёг ёй ё хёрёги фёдбёл. Рамёстгун ёй ёма,
ёвёдзи, ёхе ескёми ферми уотёртти фенгъёл ёй. Алиалихузи ёнёфсар дзурдтёй хёрёги хинста. Сауёнгё ма ёй
Нарон нёл хъадиртёй дёр нилгъиститё кодта. Уотемёй ёй
ё бёрзё лёдзёгёй хёфтитёгёнгё, гъёунгёмё рандёбилё кодта.
Тургъёй гъёунгёмё ё фёдбёл рацудёй еу ниллёггомау зёронд лёг ёма ёй бафарста:
– Хуарз лёг, ду ба дзи кёцёй дё?
– Уёлё Устур Дигорёй? Ци дё гъёуй? – дзуапп равардта
Бобо.
– Мён дзи дёуёй неци гъёуй, фал ма мин дё ном куд хуннуй, уой дёр ку зёгъисё? – нёуёгёй бабёй ёй бафарста
еци лёг.
– Мё ном ба хуннуй Бобо, ци зёгъдзёнё? – дзуапп бабёй
равардта Бобо.
*7
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– Дессаг ёй, дессаг, аци Устур Дигорё ном ёвёрунмё куд
дёсни ёнцё, е. Раст куддёриддёр дё, гъе уёхён ном дёбёл дзи нинхуёрстонцё, – загъта зёронд лёг ёма нёуёгёй
тургъёмё бацудёй.
БЁЛЛЁН ЁМА ДЗАРДАНИ ХИЛЁ
Молло Бёллён ёма курдон Дзардан синхёнттё адтёнцё. Кёрёдзей кёд хъёбёр берё уарзтонцё, уёддёр кёрёдзей хёццё ахид хилё кодтонцё. Сё хилё райдаидё
сабургай дзубандитёй ёма кёрёдзебёл гъёртё, зёрдресён хъаугъа, карз федисти уёнгё рахъёртидё.
Берё хёттити сё синхёнтти ергъёв дёр багъёуидё.
Ёма алкёддёр сё али хилё дёр еунёг фарстабёл уидё.
Бёллён нимадта: «Царди цидёриддёр цёуй, али адёймагбёл дёр хуарзёй дёр ёма лёгъузёй дёр, етё Хуцауёй арёзт ёнцё ёма сёбёл уёлдай мётё кёнун нё гъёуй». Дзардан ба нимадта: «Царди цидёриддёр цёуй, али
адёймагбёл дёр хуарзёй дёр ёма лёгъузёй дёр, етё
ёрдзёй, уёдта адёмён, алли адёймагён дёр ёхецёй
аразгё ёнцё». Сё хъаугъа ёма сё хилтё уёлдай ахиддёр иссёнцё аци фёстаг рёстёгути.
Сё еци дзубанди бабёй еу бон, ёрёги будургёрон арв
ци лёги ниццавта, уобёл дзоргёй, хъаугъамё, уёдта хилёмё раздахтёй.
– Нё, ду раст нё дё. Ду ёнёлёдёргё дё. Алци дёр
Хуцауёй арёзт ёй! – гъёрёй дзурдта Бёллён.
– Кёд дё сёр бунтон уёгъдё нёй, уёд ёй балёдёрё,
алци дёр ёрдзё ёма адёмён сёхецёй кёнгё ке ёй! –
нигки хъёбёрдёр гъёр кодта Дзардан.
– Ёной ба дёумё ка игъосуй ёма дёу хёццё ка дзоруй, е дёуёй дёр гъёладёр. Мё сёр ба ци хёссун дёу
xузён ёдулий хёццё дзорунмё, – ё къох ёррёуегъгёй,
загъта ёма рандё ’й Бёллён.
– Дёуёй ма кёд ёдулидёр дён, уёдта мё берёгътё
бахуёрёнтё. Еуёй-еути куд гъёла кёнис, уотё мён нё
рагъёла кёндзёнё. Дё мёнгёдзийнадё айдагъ уомёй
дёр бёрёг ёй ёма дамугъатё нё зонис, уотемёй ба ци98

дёр финститё кёсунбёл исхуёцис. Уой бёсти дин дё
мёрдёхсёвёр ку бахуёринё, уёд хуёздёр! – ё фёсте
гъёр кодта Дзардан.
Адём ёнгъёл адтёнцё ани хъаугъа ёма зёрдёресён
дзубандитё, уёдта федисти фёсте нёбал ислимён уодзёнёнцё. Ёма ёцёгёйдёр кёрёдземё цалдёр бони не
’сдзурдтонцё. Фал еу бон Дзардани гъог ниммардёй. Цёмёй ниммардёй, уой зонгё дёр нё бакодтонцё. Уобёл
зёрдёристёй, ёрхёнбадт кодта гъёунги бадёнбёл Дзардан ёма зёнхёмё ёдзинёг кастёй.
Бёллён ёй уотемёй ку фёууидта, уёд имё ё зёрдё
фёффёлмён ёй ёма имё «цёуон, ра ин хъонц кёнон»,
зёгъгё, уёхён гъудий хёццё бацудёй. Фиццаг, ёнёдзоргёй, исбадтёй бадёни кёронбёл ёма, е ’рдёмё нё кёсгёй, загъта:
– Дё зин мин зин ёй, Дзардан, ёма дин хъонц кёнун.
Цёйдёрбёрцё рёстёг Дзардан неци дзурдта, фал
ёрёгиау ба загъта:
– Уёхён фидбилизёй хизт уо, Бёллён.
Бёллён имё фендиуддёр ёй ёма ин бараггенёй загъта:
– Бустёги дёхе масти ма ’вдолё. Ёгёр дёхе ма хуёрё. Хуцауёй уотё арёзт адтёй ёма ин бухсё. Де ’ннё
фонс ку ниццёгъдуни уонцё, уёддёр бухсё, Хуцауёй
арёзт ёнцё гъуддёгтё.
Дзардан айтё-уойтё нёбал фёккодта. Еци фёдбёл
фёггёпп кодта ёма ё лёдзёгёй Бёллёни сунтёбёл
ёруагъта цалдёр цёфи.
Бёллён ниууоххёйттё ёма ниууа-ууау кодта, уёдта
нигъгъёр кодта Дзарданбёл:
– Ци ’рцудёй! Ёрра исдё! Дзуапп ратдзёнё дё аци фудраконддзийнадёбёл! Цёбёл мё цёвис?!
– Ёппундёр мацёбёл тухсё ёма ма хъиллинццитё
кёнё! Хуцауёй дзурд дин адтёй аци над ёма бухсё. –
Гъёунгёмё ци берё адём рауадёй, уони рази ин гъёрёй
загъта Дзардан ёма ё лёдзёг ё сунтёбёл ёрёвёргёй,
рандё ’й.
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КЪИДЕУИ ЦЪЕУТЁ
Къидеу гъёуи фонсён гъонгёс адтёй. Ё фонс хезидё
алли рауёнти. Фал сё еу рёстёгути ба ёскъёрун райдёдта
ёрмёстдёр гъёуи сёри лигъз фёзёмё. Ами, къолхозён ци
кёркити фермё адтёй, уой рёбунтё сё фёддаридё, уёдта
сё рагацау ёрёскъёридё гъёумё ёма уайтагъддёр фёййаууон уидё сёхемё.
Фонс нё бафсёдионцё ёма изёрёй сё хёдзёрттёмё
бацёуни бёсти фёйнё мадзали кодтонцё. Хизтёнцё дзёхёрати рёбунтё, донгёнттё ёма тёгти. Фал си еуёй-еутё
ба фёстёмё будуртёмё, кенё ба къолхози дзёхёратёмё
дёр ниххуауионцё ёма цалинмё дзёбёх бафсёдунцё,
уёдмё хёдзарёмё не ’рцёунцё.
Уой туххёй Къидеумё гъёуи цёргутё мёстгун кодтонцё,
фал сёхе уорёдтонцё ёма ин ёргом неке неци дзурдта.
Еу изёр дёр бабёй Къидеу гъёуи фонс рагацау еци
рауёнёй ёрёскъардта ёма ё хёдзарёмё фёрраст ёй.
Фал ё размё ралёбурдта гъёуи тёккё гъигкагдёр ёма
ёлгъетагёдёр уосё – Сасинкъа. Е ё цъёх цёститёй Къидеумё берёгъи каст никкодта, ё еу къох ё нарёг сунтёбёл ёрёвардта, иннемёй цъёхснаг уес ниттилдта ёма
нигъгъёр кодта:
– Къидеу! Ёз дёуён мё гъоги туххён хезёгкаг цёмё
федун! Нур цалдёр изёри мё гъог фёстёмё къолхози будуртёмё цёмё ниххуайуй ёма ёрмёстдёр ёмбесёхсёви
цёмё ёрёздёхуй хёдзарёмё?
– Еци еугур хабёрттёбёл мён нё, фал дё гъогён ёхе
бафёрсё! – дзуапп равардта Къидеу, ё цуди кой кёнгёй.
– Мё гъог дёу гёс ёй, ёви ду мё гъоги гёс дё, ке уи кёбёл фёрсон? Ёрлёууай, кумё мёрдтёмё лёуирд кёнис,
дё бёдёйнаг уосёмё ба дё къёхтёбёл нё, фал пазуртёбёл ку нё фёттёхай! Хёсгё мард фёдтё, ёрлёууё ёма
мё гъог кёми ’й, уобёл дзуапп раттё! – гъёр искарз кодта
Сасинкъа.
– Дё гёбёр гъог берёгъти хуаллаг фёцёй, нёбал мё
ниууадздзёнё! Фонси хёццё дин ёрцудёй гъёумё, идарддёр ба дин кёд хъас-хъатаумё цёуй, уёддёр мён гъуддаги
нёбал ёй, – дзуапп бабёй равардта Къидеу.

– Берёгъти хуаллаг дёхуёдёг фёууо! Губуннезёй фёттёлёу уо! Де ’взаг рахускъё уёд! Етё ба дин мё арфитё.
Нуртёгки мин мё гъог мё размё ёрбакёнё! – никки карздёрёй гъёр кодта Сасинкъа.
Къидеуён хуёздёр гёнён нёбал адтёй ёма ёрлёудтёй. Ёхе фёстёмё Сасинкъамё раздахта, цалдёр ампъези
имё хёстёгдёр ёрбацудёй, ё цёститё нихъхъоббёгътё
ёнцё, ё цёсгон нигъгъолёнттё ёй, ё билтё зир-зир кодтонцё ёма ин загъта:
– Дё хисти фёууйнаг гъог ма дин, миййаг, дё гъёбеси
ниввёрон. дарийти тугъдёй! Цёбёл гъёла гъёр кёнис, ци
мёмё ёригъосун кодтай ёгас гъёу!
Еци зёгътитё, фётёге артбёл бакалёгау, никки карздёр исцёфсун кодтонцё Сасинкъай. Тагъд-тагъдёй цалдёр
къахдзёфи ёрбакодта Къидеуёрдёмё, ё цёститё тёбартубур кодтонцё. Ё минкъий галеу къох ниттумбул кодта ёма
ёй дзёгъёл тилд кодта. Ё рахес къохи ци уеси саст адтёй,
уомёй зёнхё цалдёр цёфи ёркодта. Ё фур карзёй ё
дзурд, ё хъурёй нё хаудтёй, фал уёддёр цалдёр сикъундтей фёсте фёййагайдта:
– Еминё дё фёххёссёд! Дё хисти къёбёртё – мё хуёруйнаг! Ду бабёй гъёла ке хонис, дёхецёй гъёладёр дуйнебёл ку нёййес, уёд! Дёхе нё зонун ёнгъёл дё. Тугъди рёстёги дизиртир ке адтё, фарё ба картофтё ке радавтай, уой
туххёй дё милицёмё ке фёттардтонцё, етё ди, ёвёдзи,
феронх ёнцё. Дёлё ди гириззаг Пёлийни туххёй цитё дзорунцё, уой бёсти мёлгё никкёнё, мёлгё! Барён-барён,
ёз дин дё еугур миутё дёр хормё ракалдзёнён!
Еци цъёхахстгъёрмё гъёуи адёмён сё фулдёр ёрёмбурд ёнцё ёма цёмёдес игъуст кодтонцё.
Къидеу, еци ёфхуёрд зёгътитё ранихъуёра ёма ин сё
ниххатир кёна, уёхён лёг н’ адтёй. Ё маст уотё райрадёй ёма, ё рёнтти медёггёй ё хёдони ронбасти сёрмё,
ёнёгъёнё дёс карки цъеуи римёхст ке адтёй, ёндегкёй
ба ё усхъитёбёл салдати устур пёлёз уотид гёлст ке адтёй, етё си ёрбайронх ёнцё. Карз ёзмёлдтитё гёнён, ё
къохтё ин хёрдмё ивазён, пёлёз ба ё усхъитёй гёлдзён
ке нёййес, уони дёр нёбал ралёдёрдтёй.
Уомё гёсгё ё лёдзёгбёл ё дууё къохемёй фёххуё-
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стёй, хёрдмё ёй бёрзонд исиста, уёдта ёй зёнхёбёл
карз ёрцавта ёма гъёртё кёнун райдёдта:
– Дё гъог хуёдмёл ниууёд! Ду ба ё хисти фёууо!.. Ёма
ма цидёртё зёгъунмё дёр гъавта, фал ё пёлёз ё усхъитёй ёрхаудтёй, ё хёдони кёрёнттё ронбастёй фелвёстёнцё ёма карки цъеутё ё рёнттёй, пёррёститёгёнгё,
ёркалдёнцё. Етё фиццаг фёссонт ёнцё, уёдта цъеу-цъеугёнгё, адёмти ёхсён ратёх-батёх исистонцё.
Къидеу ниххёлхъойтё ёй. Ци ма кодтайдё ёма ма ци
дзурдтайдё, уой нёбал зудта, ё гъёлёс дзёвгарё рёстёг
хёлеуёй байзадёй. Фал ёрёгиау ба еци-еу гъудиадё, ёнёлёугёй, дзурдта ёма дзурдта:
– Мёнё дессёгтё, мёнё дессёгтё! Кёркити ферми горенрёбун рафунёй дён ёма и карки цъеутё мё рёнтти балёстёнцё... Мёнё дессёгтё, мёнё дессёгтё, ферми горенрёбун бафунёй дён ёма и карки цъеутё мё рёнтти куд
балёстёнцё!..
Еци гъудиадё ма никкидёр цалдёр хатти загъта, уёдта,
фёстёмё дёр нёбал фёккёсгёй, рандё ’й сёхемё.

Бёрзонд, лигъз бауёр, устур бор сёгъё – Борой гъёуи
сёгътё ёма фусти ёхсён уёлдай бёрёг дардта. Ё хузё
бор ке адтёй, уомё гёсгё ёй хонгё дёр кодтонцё Борой. Еу
анз ин уидё еу, иннё анз ба дууё дёркъи ёма сё ё берё,
сонгун ёхсирёй уайтагъддёр раустуртё кёнидё. Гъёуи
цёргутёй ёй ка фёууинидё, е ё меднимёр, ци рёсугъд
сёгъё ’й, зёгъгё, ёнёрагъудигёнгё нё фёууидё.
Еу уалдзигон изёр Борой хуёнхтё ёма гъёдрёбунти хезунёй не ’рцудёй хёдзарёмё. Бийнонтё ёма сё синхонтё
катай кодтонцё ёма ёй али рауёнти агурдтонцё, фал – некёми, неци. Бийнонти фидё Биса ёхсёвё-бонмё нё ниххустёй. Уёд еу тегъёмё фёццёуидё ёма уордигкёй фёгъгъёр кёнидё, уёд иннё тегъёй, цёмёй берёгъти тёрсун
кёна ёма сёгъё ма бахуёронцё.
Агурдтонцё ёй дугкаг ёма ёртигкаг бон дёр. Фал ёй,
куд фёззёгъунцё, уоййау, Хуцау ёхемё исёскъафта. Есге,

кенё ибёл естёй бёлах ёрцудёй, зёгъгё, банимадтонцё
бийнонтё, фал ёнгъёл алкёд ёцёг нё рауайуй.
Бийнонтё ёма синхонти цийнён кёрон нёбал адтёй, цуппёрёймаг бон Борой ёд дёркъё Къозёрдози ку разиндтёй,
уёд. Уоми ёй хезгё фёууидтонцё цауёйнёнттё ёма етё
фёххабар кодтонцё Бисамё. Бороймё Бисай бийнонтё ёма
синхонти лёппотё цийнёгёнгё, исмедёг ёнцё, ё дёркъё
ин ёрахёстонцё ёма ёй имонау хаст ёркодтонцё сё хёдзарёмё. Сё фёдбёл, мур-мургёнгё, ёрцудёй Борой дёр.
Дёркъи сёнтсау гъунтё ёрдёфёнтё кодтонцё. Ё тёрних ёма къёдзелё адтёнцё уорс-уорсид. Сантуорс адтёнцё ё раззаг къёхтё дёр, сё дзигинатёй дёлёмё. Ё рёсугъддзийнадёмё ин кёсунёй не ’фсастёнцё. Цалдёр бони
сёгъё ёма дёркъё хизтёнцё дзёхёрай арёнтёбёл. Уой
фёсте сё иннё сёгътё ёма фусти хёццё раскъардтонцё
хезёнтёмё ёма дууё бони дзёбёх хизтёнцё иннё фонси
хёццё, изёрёй афонёбёл цудёнцё хёдзарёмё. Фал ёртигкаг бон сёумёй Борой фертёстёй дзогёй ёма е ’ррёстё
исмедёгёй Къозёрдозёмё. Зин зёгъён ёй – Борой цёмё
фертёстёй гъёуи фус-фонсёй, ци ёй иссайдта Къозёрдозёмё. Ёвёццёгён, рагёнтти загъдау, фидбилизи надбёл
муд конд фёууй.
Къозёрдози Борой мондагёй тудта ёма хуардта ниллёг
бёрзё, ёхсёрё ёма ёндёр бёлёсти сифтё ёма къомбохтё, хуардта къозбёлёсти фёлмён хехтё. Адгинёй тудта, доррёбунтё ци цъёх кёрдёгутё райрёзтёй, уони. Рахезидё, рахуёридё, уёдта ё дёркъёмё фёккёсидё ёма
имё бамур-мур кёнидё. Ё дёркъё имё цёрдёг ёрбауаидё, ёхсир радёидё, уёдта фёстёмё цъёх зёлдёбёл
ратъёбёртт кёнидё. Хъёлбестгёнгё бауаидё, дортёмё
исгёпп кёнидё, ё бёрзёй бёрзонд ниргъувгёй ёма низзулунтёгёнгёй. Сауёнгё ма гёлёботё расор-басор кёнун
дёр исагаидё. Ефстагмё истонидё кёрдёгутё дёр ёма сё
ё циргъ дёндёгутёй къёс-къёсгёнгё рахуёридё.
Халёнттё, цъахтё, кенё цъеусортё ё сёрти ку ратёхионцё, кенё бёлёстёй ку ниууасионцё, уёдта-еу фёттёрсидё ёма зёлдёбёл ёнгон ёхе фёддёлгоммё кёнидё. Ёгёр ку райзол уидё, уёд имё ё мадё фёлмён
бауасидё, гъома, – ёгёр еуварс ма цо, зёгъгё. Гъе уотё
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цъёх ёрдози хори гъармё ёвзонг, хъалзёрдё дёркъё
ёнёмётёй гъазта.
Фал син еци рёсугъд ёма адгин цард берё нё рахаста.
Се ’намондён къозбёлёсти уёлбилё къёдзёхи сёрёй ракастёй берёгъ ёма сё ёруидта. Е дзёвгарё рёстёг лёмбунёг фёгъгъёуай кодта ёма ку балёдёрдтёй, адёймаг
сё хёццё нёййес, ёрдозёмё хёстёг ёзмёлёг дёр неке
ес, уёд аууёнттё-аууёнттё, ёрдозёмё гъузун райдёдта.
Берё фёгъгъузтёй, ёрбахъёрттёй ёрдози кёронмё ёма
еу фётён чихчили къотёраууон ё губунбёл ёрбадтёй. Ё
цёститё фур ёдзинёгёй фёлкъуёргё дёр нёбал кодтонцё, сурх-сурхид ин тогёй байдзаг ёнцё. Ё гъостё ёма ё
фий ницциргъ ёнцё размё, сауёнгё ма уолёфгё дёр дзёбёх нёбал кодта. Ё гъёлёс уёд фёххёлеу кёнидё ёма ё
циргъ устур дёндёгутё уорс-уорсид ферттевионцё. Уёд ёй
нингон кёнидё ёма ё сётё, уорс хёлттау, ёруаидё зёнхёмё.
Ёрдозё фудёнхё ёрцёуни размё ниссабур ёй. Нигъгъос ёнцё бёлёстё ёма къёдзёхтё. Устур дортё, цума
сё дустёй сё цёсгёнттё нихгёдтонцё, уоййау къадоти
аууон ниццёнцё. Ёрмёст ма еу халон еу бёласёй иннё
бёласёмё ратёх-батёх кодта ёма фёдесон уаст кодта.
Берёгъ имё ё фур сахёй кёсгё дёр нё кодта, уёдта ин
ё гъёр нецёмё дардта. Фал Борой тас балёдёрдтёй. Ё
хезун ниууагъта ёма, фёйнердёмё ракёс-бакёс кёнгёй,
ё дёркъёмё бауасё-бауасё кодта. Раледзунёрвонг дууёёртё гёппи дёр бёргё ракодта, фал дёркъё ё фёдбёл
нё цудёй. Еци рёстёг чихчилий къадотё низмалдёнцё,
сё сёрти еци-еу сёррёт ракодта берёгъ ёма дёркъёбёл
ёхе ииццавта. Бёргё дёргъвётин уаст никкодта дёркъё ё
мадё ёма ма рохс дуйнемё бёргё сидтёй ёнхосмё, ё сау
рёсугъд цёститёй ма ирд арв ёма цъёх бёлёстёмё ёдзинёг каст бёргё никкодта, фал сё сугтё ёруадёнцё ёма си
нецибал фёууидта. Тогдзух берёгъи ёгъатир дзёмбутё ёй
зёнхёмё нилхъивтонцё, ё циргъ дёндёгутё ба ё фёлмён хъури арф ниннёхстёнцё ёма нецибал балёдёрдтёй.
Борой фиццаг ледзунбёл фёцёй, фал ин ё дёркъё берёгъ ке райахёста, уой ку балёдёрдтёй, уёдта фёфёстёмё ёй. Ёрдеуагё уаст никкодта ёма, ё сиутё нирразмё-

гёнгёй, берёгъмё фёццёуй. Берёгъ дёркъё зудё ёууилд
кодта. Бёрёг адтёй, нуртёгкё сёгъёбёл дёр ёхе ке ниццёвдзёнёй ёма уой дёр ке равгёрддзёнёй, е, фал еци
рёстёги хъёбёр хёстёгёй гъёддзаути дзубанди исигъустёй, ёма берёгъ, дёркъи мард ё гъёлёси раскъёфгёй,
къозбунти ралигъдёй. Ё фёсте ма дзёвгарё бауадёй Борой дёр.
Гъёддзаутё, уони рауингёй, гъуддаг балёдёрдтёнцё, гъёр исистонцё, берёгъи дёр ма басурдтонцё, фал –
дзёгъёли. Ёрахёстонцё Бороййи, гъёумё ёй ёрластонцё
ёма хабёрттё радзурдтонцё. Бийнонти зёрдё дёркъёбёл
бёргё ристёй, бёргё хъонц кодтонцё, фал ма, сё бон ци
адтёй.
Иннё бон сёумё Боройи куддёр хезунмё раскъардтонцё, уотё еци-еу раст фёцёй Къозёрдозёмё ёма къёдзёхёрдёмё уасёги-уаста. Биса ё фёдбёл ёрбацудёй, ё
сиутёбёл ин бёндён бафтудта ёма ёй фёстёмё сё хёдзарёмё ёрласта, Цалдёр бони ёй ёндёмё нёбал рауагъта, бастёй ёй дардта сё дзёхёрай арёнбёл.
Кёд феронх ёй ё дёркъё, кёд иссудёй ё рист, уотё
ёнгъёлёй ёй еу бон нёуёгёй рауагътонцё гъёуи сёгъти
хёццё хезунмё, фал бабёй еци-еу лигъд фёккодта Къозёрдозёмё ёма уаста къёдзёхёрдёмё, цума гъарёнгё ёма
ёлгъетгё кодта, уоййау. Ё фёсте бабёй рандё ’й Биса дёр
ёма бабёй ёй сёхемё ёрласта.
Уой адёбёл ёй ёндёмё нёбал уагътонцё, бастёй ёй
дардтонцё, кёрдёгутё ёма ин ёндёр хуёруйнёгтё лёвардтонцё. Фал Борой хуёргё нёбал кодта. Ё хуёруйнёгтёй ё фёллад ёма мётъёл цёститё еуварсмё разелидё.
Еу цалдёр боней фёсте гъёуама ниммардайдё. Хабар ёгас
гъёуи цёргутё дёр базудтонцё ёма еу изёр Бисайён цауёйнон Тётёри загъта:
– Биса, тухсгё ма кёнё. Гъуддаг мё барё бауадзё. Боройи рист цёмёй иссёуа, ё маст ин цёмёй райсон, уой хуасё мён къохи ёй. Еци берёгъ еци къёдзёхрёбун рагёй
бадуй. Берё фидбилизтё исаразта е фонсён. Берё тёрегъёдтё федун ёй гъёуй. Тёгкё исон рауадзё Бороййи, ёз ин
ё рист ёма ё маст еци берёгъёй исесдзёнён.
Исарази ёй Биса ёма сёумё Бороййи рауагъта. Е некёми
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ёрлёугёй, фёллад ёма тухцуд фёккодта Къозёрдозёмё.
Ёрдози еу ёрдёмё фёццёуидё, уёдта иннёрдёмё, уотемёй къёдзёхёрдёмё уаста ёма ё цёстисугтё калдта.
Изёрёрдёмё ниффёлладёй ёма уёд исбадидё, уёд фестидё. Уасгё дёр ма кодта ефстагмё асуст хъурёй.
Берёгъ хорёфтуйёнти уёнгё ёхе некуцёй ёвдиста.
Кастёй, гъёуай кодта къёдзёхи тегъёбёл пихсаууонёй.
Сёгъи хёццё неке ес, хёстёг рауён дёр адёймаг нёййес,
зёгъгё, ку баууёндтёй, ёрмёстдёр уёд тагъдгомау ёрдозёмё хёстёг ёргъузтёй. Ёрбагъузтёй бабёй еци чихчилий пихси аууонмё ёма ёхе сёгъёбёл ниццёвунмё ёрарёсён кодта.
Ёрдози хуёдрёбун еу устур къозё бёласи дууё ёставд
ионгей ёхсён бадтёй цауёйнон Тётёри. Е дзёбёх уидта
Бороййи дёр, берёгъи дёр. Уидта, чихчилий аууон берёгъ
ёхе куд ёрарёсён кодта ёма нуртёкки сёгъёмё ёхе ке
рагёлддзёнёй, уой. Нимад ин адтёй, чихчилийёй сёгъи
уёнгё еу ёртин метри бёрцё ке ес, е дёр. Ёма еци идарддзёгмё ё фондзёхстон топпи кёсёнёй кастёй, ё ёлхъевёнбёл ин ё амонён ёнгулдзё ёнгон даргёй.
Еци сикъунд берёгъ дёр гёппёрвонг ниссабур ёй,
сёгъё дёр фёлладёй ниссабур ёй, цауёйнон дёр ёхстёрвонг ниссабур ёй, ёрдзё дёр ёрдози ниссабур ёй.
Ёрмёстдёр ма изёйрон ирдгё бёлёсти цъёх сифтё сабургай бателидё, уёдта ма цъеути уаст бёрзонд бёлёсти
къадотёй райгъусидё. Уалёнгё берёгъ чихчилий аууонёй
ёхе фехста ёма сёгъёмё, ё гъёлёс ниххёлеугёнгёй, ё
циргъ дёндёгутё хуёцунёрвонг ниййаразгёй, нирраст ёй,
фал фёццудёй гёрах. Топпи гъёрёй ниййазёлдёй ком.
Ё дудзи гъёр еу хонхёй иннемё тахтёй ёма нёуёгёй
игъустёй. Берёгъбадён къёдзёх цума арв ниццавта, уоййау нирризтёй. Цёфсгё фат тахтёй, хаста дёркъи тёрегъёд ёма Боройи маст. Берё сирдтё ёма фонси тёрегъёд,
уёдта Хуцауи тёрхон. Тогдзух берёгъи бёрзёйбёл исёмбалдёй. Ёгъатирёй ин ёй фёппурхё кодта. Берёгъён
ё сёр ё буни фёцёй ёма сёгъи рёбунмё куреси зилд
бакодта. Сёгъёмё ма ё сурх дзангъир цёститёй еу каст
бакодта, уёдта ин сё уорситё мёрдон зилд искодтонцё.
Борой берёгъёй дёр нё фёттарстёй, топпи гёрахёй дёр

нё фёттарстёй. Ё бёрзёййи гъунтё нихъхъел ёнцё, ё
сиутё цёвун ёрвонг ниййаразта, уотемёй берёгъи марди
уёлгъос лёудтёй. Цауёйнон бёласёй ку ёрхизтёй ёма
сёмё хёстёг ку бацудёй, уёд Борой берёгъи мард цалдёр цёфи никкодта ё сиутёй.
Цауёйнон дёр сабургай берёгъи мардмё бацудёй, ё цулухъёй ин ё къембур базмёлун кодта, уёдта цума сёгъён
дзурдта, уоййау загъта:
– Берё тёрегъёдтё дардта аци тогдзух, берё зиантё ёрхаста фонсён ёма гъёди сирдтён ёма сё мёнё бафиста.
– Уотемёй минкъий уоддёр бацудёй, еу бунгардбёл исбадтёй ёма тамаку исдумдта.
Уалинмё гъёуёй Биса ёма ма еу цалдёр лёппой рахъёрттёнцё. Берёгъи мард ку фёууидтонцё, уёд бацийнё
кодтонцё. Тётёрий рафёрсё-бафёрсё кодтонцё ёма
син е дёр хабёрттё радзурдта. Уой фёсте берёгъи мард,
ё къёхтёй бёхъёбёл ауигъдёй, ёрхастонцё гъёумё. Сё
фёсте ёрцудёй Борой дёр ёма уёдёй фёстёмё Къозёрдозёмё хёстёгдёр некёдбал бацудёй.
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ЁВГЁРДГЁ, ЁВГЁРДГЁ
Губунгин, сурхбёрзёй ёма губур фий Ехъуп кувдтитё
ёма хиститёбёл хётагё адтёй. Ё раз ин еци гъуддёгти
гъёубёсти неке ахёста. Бахуёрун ёма баниуазунмё устур
лёгигъёдгун адтёй, тайгё дёр ин уотё хуарз кодтонцё.
Фал ибёл аци фёстаг рёстёгути цидёр ёрцудёй. Хуёрдё ёма ниуёзтё ёфсесёй ёхсёвё хёстуолёфт кёнун
райдайуй. Ё зёрди гёбаргубур ба, куройни гуёркъуёрагау,
идардмё дёр игъусун райдайуй.
Бёргё ёй гъудёй ёхебёл фёххуёцун, минкъийдёр хуёрун ёма ниуазун, фал нё лёудтёй. Ё ахур нё ихалдта.
Мёнё бабёй еу бон еу хистёй туххёйти-футтёйти ёрбацудёй сёхемё. Раст цума картофти голлагё ё гъёбеси хаста,
уойау ё устур губуни хёццё ёрбахизтёй колдуарбёл ёма
дзатмай диванбёл ёрхъан ёй. Фиццаг ё тухуолёфт иннё
ёхсёвтау адтёй, фал ёрёгиау, ёмбесёхсёви рёстёгути
ба хъёбёр ислёгъуз ёй ё уавёр. Ё зёрди куст хъёбёр
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исхёлхъойтё ёй, ё уолёфт ёвгарст гали ефстаг хурруттау
иссёй. Ё коми финкё тёрун райдёдта.
Ё зёронд мадё ёма ё уосё ин фёттарстёнцё, катайтё
кодтонцё. Ёрбамбурд ёнцё синхонтё дёр.
– Гъуддаг хуарз нёбал ёй, дохтур гъёуй, – загъта еу лёг.
– Ёма нё гъёуи цёй дохтур ес. Уёртё районмё цёун
гъёуй ёма е ба кёд уодзёнёй. Ёнёгъёнё цалдёр километри цёун гъёуй, – загъта иннё лёг.
– Хёдёгай, дёлё не ’мгъёугкаг Дзелгъанмё ку фёдздзориайтё. Е дёр дохтур ку ёй, – бакодта еу уосё.
– Дзелгъан ёрмёстдёр фонси дохтур ёй, адёми незтён
ци лёдёруй, – загъта ёндёр уосё.
– Нённё, нённё! Фёдздзоретё имё. Кёд ести ёнхус бакёнидё. Мёнё лёг мёлгё кёнуй, – хъёбёрёй загъта Ехъуппи уосё.
Рандё ’нцё Дзелгъанмё ёма ёй ёрмёстдёр цалдёр сахаттей фёсте ёрбаластонцё. Е дёр Ехъуппёй рёвдзёдёр
н’ адтёй. Фур ёфсес ёма фур расугёй хёкъурццитё кодта.
Ку ёрбацудёй медёмё ёма расуг ёй, уой ку ёруидтонцё,
уёд си кадёр бакодта:
– Хонун ёй бёргё нё гъудёй уотемёй. Ёхуёдёг туххёйти ку уолёфуй.
Еци загъд райгъуста Дзелгъан, ё медбунат ниффуттитё
кодта, уёдта загъта:
– Мадта ма мё кутемёй хонунмё гъавтай? Уё хонёг
«мёлуй», «мёлуй» ку кодта ёма ку ниммардайдё, уёдта?
Бахатир кёнё, мёнён уёхён хъёбёр зёрдё нёййес ёма
ёгомуг фонс мёлёд, ёз ба мёхецён ёнцад хуссон! Нё! Нё!
– Фонс нёй, лёг ёй, уёззау сёйгё ёй, – фёрраст ёй
кодта кёдёр.
– Уомёй дёр ци гириз кёнис? Уёхён фонс ес ёма кудуациуа лёгтёй берё хуёздёр ёма берё хъазардёр ёнцё.
Уёдта уёззау кёд ёй, уёд, ёвёдзи, зайунмё гъавуй ёма
ёй ёхе барё уагътё.
– Уёхён уёззау нё зёгъун. Лёг ку ёй, уёд ци зайуни хабёрттё кёнис? – бауайдзёф ин кодта еу уосё.
– Цёй, фёууотё. Дзоргё кёндзёнён ёз, сумах ба ин ё
сиутё ёма къёхтёбёл фёххуёдздзинайтё. Кёми ёй уё
сёйгё? – бафарста Дзелгъан.

– Мёнё ёй, мёнё. Диванбёл дё рази. Ё унёргъун ин
не ’гъосис? – дзуапп равардта ёма ин Ехъуппи байамудта еу
мётъёл уосё.
Дзелгъан нецибал исдзурдта. Листёг никкастёй сёйгёмё, уёдта ё дустё фёстёмё батулдта ёма е ’стур къохтёй
тухгин ёлхъивтитё кёнун райдёдта сёйги. Ёлхъивта ин ё
ахсён, ё губун, ё тёнгъёзтё ёма ё реу. Еуёй-еу рауёнти
ёй уотё хъёбёр нилхъевидё ёма Ехъуп исбохъхъитё кёнидё.
– Мёнбёл бохъхъитё ма кёнё, кенё ба дин дё дууё сиуей ёхсён уёхён гупп фёккёндзёнён, уёхён ёма ёвгёрдгё дёр нёбал фёууодзёнё! – ёвзедёгау ибёл фёгъгъёр
кодта Дзелгъан, ё губунбёл ин исхуёститё кёнгёй. Сёйгё
имё лигъстё цёститёй бёргё искёсидё, фал дзорун неци
ёндиудта. Нецибал дзурдтонцё иннетё дёр.
– Ё губун рёсуд ёй. Мёнё нё уинетё, ё губун куд ниддунстёй, уой. Ёвёдзи, есгёми хом картофтё, кенё цъёх
нартихуёрттё бахуардта. Кёд арахъи рёсёндёг баниуазта, уёддёр бёрёг нёй. Цубурёй, цидёр бахуардта. етё ё
хурфи исёнгъизтёнцё ёма ёй фёйнердёмё райвазтонцё.
Тёссаг ёй, ку ниммёла, уомёй, – дзурдта ёма хатдзёгтё
кодта Дзелгъан, ё цёститёй ма туххёй кёсгёй.
– Хуасё ёй гъёуй, ести хуасё, – дзоруй имё Ехъуппи
мадё, ё цёстисугтё сёрфгёй.
– Хуасё ёй нёбал гъёуй. Хуасё ма куд бахуёрдзёнёй,
мёнё ку ниддумстёй, уёд.
– Уёхён хуасё нё зёгъун. Цёмёй радзёбёх уа, уомён
зёгъун ести хуасё искёнё, – загъта бабёй ин Ехъуппи зёронд мадё.
– Дё цёрёнбон берё уёд, нё мади хай. Ёцёгёйдёр
ести хуасё гъёуй... О, о, ести хуасё... – ёма еу минкъий басабур ёй, ё цёститё ёрцъундё ёнцё.
Еу минкъий ку рацудёй, уёд имё синхёнтти лёхъуён нёбал фёллёудтёй, ё усхъё ин басхуста ёма ёй рафарста:
– Ци хуасё ин ес, зёгъай?
Дзелгъан фестъёлфтёй, ё сёр батилдта, ё цёститёй
ракастёй ёма, кёугёй сёйгёбёл ёмбёлдтитё гёнгёй,
загъта:
– Ес ин хуарз хуасё. Марауагътё, тауёг хурхёбёл содё
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ракёнтё, ба ’й гъар кёнтё ёма ёй радаветё. Уомёй хуёздёр хуасё ин неци ес.
Силгоймёгтё февналдтонцё, тагъд-тагъдёй, тауёг хурхёбёл содё ракодтонцё, исгъар ёй кодтонцё ёма ёй цайдани Дзелгъанмё балёвардтонцё. Дзелгъан, цайдан ё къохи, уотемёй загъта:
– Ес ма ин еу ёндёр хуасё дёр, фал е ба тёссаг ёй.
– Циуавёр хуасё? – рафарстонцё ёй.
– Ё тёнгъази ин туасёй фёцъцъасё кёнтё. О, о, туасёй
ёма ё хурфи ци хъилматё исёмбурд ёй, етё ракёлдзёнёнцё, – загъта Дзелгъан.
Уой фёсте фестадёй, сёйгёмё хёстёг бацудёй ёма
лёппотёмё фёдздзурдта:
– Марауагътё, уё еу ин ё сиутёбёл фёххуёцёд, иннё
ба ё хёмходтёбёл, ё гъёлёс ин дзёбёх бахёлеу кёнтё
ёма ёй дзёбёх ёрёлхъеветё, ёз ин ё хорхи мёнё аци
уодихуасёй дзёвгарё рауадзон.
Ёцёгёйдёр Ехъуппёл фёххуёстёнцё, ё гъёлёс ин
ниххёлеу кодтонцё, ёрёлхъивтонцё ёй ёма ин Дзелгъан
ё хорхи ёнёгъёнё цайдани дзаг содёмхёццё тёвдё хурхё рауагъта.
Ехъуп фиццаг футтитё кёнун райдёдта, ё хёстуолёфт
фёккарздёр ёй, уёдта ё бохъхъитё исберё ёнцё. Уой
фёсте ё цёститё нихъхъоппёгътё ёнцё ёма нийвадёй.
– Дёлё мёлгё ку кёнуй и лёг! Ци ин бакустайтё? –
фёгъгъёр кодта Ехъуппи уосё.
– Ма ин тёрсетё мёлунёй. Аци фонсихатт федар ёнцё
– фёккодта Дзелгъан.
Минкъий фёстёдёр Ехъуп базмалдёй, ё сёр диванёй
пъолёрдёмё рагёлста ёма уомун райдёдта. Ё губуни ци
берё хуёрдё ёма ниуёзтё адтёй, етё ё гъёлёсёй ёндёмё калдёнцё ёма калдёнцё. Умд ку фёцёй, уёд ё цёститёй дзёбёх ракастёй, ёхе иннёрдёмё базилдта ёма
исдзурдта:
– Хуцау, дёуёй арази, фенцондёр мин ёй минкъий.
Дзелгъан е ’рфгутё фелхий кодта, уёдта рамёстгун ёй
ёма загъта:
– Уинетёй уёхуёдтё, хъиамёт ёз кёнун и хуёдмёйлагбёл, арфё ба Хуцауён кёнуй! Фёццёун нёхемё.

– Барён, барён. Мёнё еу арахъ раниуазё, – фёккодта
имё Ехъуппи мадё.
– Цёй, ку нё фёййервёза, уёддёр берё нё базиан
уодзинайтё. Хъёбёр нард ёй. Фид фёууёйё уодзёнёй, –
загъта Дзелгъан ёма агувзидзаг арахъ ниххирхта. Уой фёсте
сабургомау, е ’ставд гурё дуёртти тёрвёзтёбёл къуёрдтитёгёнгё, тургъёмё рацудёй ёма гъёунгёмё фёрраст ёй.
– Нё сёйги гъуддаг идарддёр куд уодзёнёй, кутемёй ёй
уадзис? – бафарста ма ёй Ехъуппи мадё, мётёгёнгёй.
– Мё бон ин ёндёр нецибал ёй, – дзуапп ин равардта
Дзелгъан.
– Мё бони радё, дохтур дёр хёстёг ку некёми ес. Ести
ма ку кёна, уёд ци кёндзинан, – дзурдта гъёрёй Ехъуппи
мадё, Дзелгъани фёсте кёсгёй.
Дзелгъан еци дзурдтё ку фегъуста, уёд ё цуд ёруорёдта, ёхе туххёйти Ехъуппи мадёмё раздахта, е ’ставд къёхтёбёл хёбёццё ёрлёудтёй ёма федарёй загъта:
– Игъосай, нё мади хай! Сёйгё, миййаг, ести ку кёна, уёд
ин ес еунёг хуасё! Рагацау ёвгёрдгё! Ёрмёст дёр ёвгёрдгё, ёндёра ку нийёнагъаз уа, уёд Хуцауёй дёр тёрегъёд уодзёнёй.
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ЁРСОЙ
Еу хуёнхаг фиййёутти куйти ёхсён уёлдай лёдёрагёдёр ёма гъиггагдёр ци гацца адтёй, уомён еу рагуалдзёг
исёнтёстёй сёнтуорс, цъёх цёститё ёма сёнтсау къембур къёбис. Туппуртё арёзт, фётён реу ёма ёставд дзёмбугин ке адтёй, уомё гёсгё ёй фиййёуттё исхудтонцё Ёрсой. Еугурёйдёр ёй бауарзтонцё хъёбёр берё. Сёумё,
кенё изёрёй ёй алкедёр ё гъёбеси ёнёисесгё, фёлмён
ин е ’ставд бёрзёй ёнё ’рдёудтитёгёнгё ёма имё фёлмён ёнёбайдзулгё нё фёууидё. Нё ин ёвгъау кодтонцё
сё коми комидзаг ёма хуёрзхаст ёййафта.
Уотемёй бонёй-бонмё устурёй-устурдёр ёма рёсугъдёй- рёсугъддёр ирёзтёй. Ёма куд устурдёр кодта, уотё
ёхе фудуагдёр дарун райдёдта. Устур куйти хёццё ёхсёвё
берёгъти фёдбёл карз рёйгёй, идёрдтёмё рандё уидё,
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кенё, фусдзогти кёронмё исбадидё еунёгёй. Бонё иннё
куйтё хусгё ёма уолёфгё кёнионцё, е ба бёрзонд фёхстёбёл фиййёутти размё исмедёг уидё, уёдта фёстёмё
гъёдрёбунтё, разелё-базелёгёнгё, ёрмедёг уидё. Тёрсунтё ёма зийнадё кёнунтё ёппундёр нё лёдёрдтёй.
Ё мадё ин хъёбёр тарстёй ёма имё лёмбунёг е ’нгёс
дардта. Ё фёдбёл-еу рандё уидё, кенё ба ёй-еу идардёй
дёр гъёуай кёнидё, фал ибёл фёстагмё е дёр исахур ёй
ёма имё уоййасё нёбал кастёй. Ёрмёст ин е ’нгас ёма
ёхедардёй балёдёрун кёнидё: «Дёхе ёгёр уёгъдсиуё
дард кёнис. Цалинмё ести фидбилизи нёма бахаудтё, уёдмё минкъий тергадидёр дарун райдайё дёхе», зёгъгё. Ёрсой ё мади еци уайдзёфтё нецёмё даргёй, идарддёр ё
миутё нё уагъта.
Уёд бабёй дин еу соцъа мегъё бони исмедёг ёй фусдзогти бёрзонд хезёнуёттёмё. Рацийнитё кодта фиййёуттёбёл, ратабедзё ибёл кодтонцё етё дёр ёма уайтагъд
фёффёстёмёй, ё над къозрёбунтё-къозрёбунтё ракёнгёй.
Еу рауён хезнитёмё хёстёг гъёдрёбун, ё аллифарс
турту пихситёй ёмёхгёд, уёдта ё буни арф лёгёт кёмён адтёй, еу уёхён устур къёбурмё ку ёрхъёрттёй, уёд
пихсити астёу цидёр ёзмёлд райахёстонцё ё цёститё,
уёдта ё фийбёл цидёр ёнахур ёсмаг ёрбагъазта. Ёнахур
ёстъёлфт фёккодта ё зёрдё. Ё гъунтё хъел ниллёудтёнцё, ё бауёр зир-зир кёнун райдёдта.
Ци кёнгё ин ёй, уой дзёбёх нё лёдёргёй, ёхе зёнхёбёл фенгон кодта. Ё циргъ гъостё ёма сау цёститё райаразта пихсёмё ёма нигъгъос ёй. Еу-дууё минуттей фёсте
еци цидёр никки хъёбёрдёр базмалдёй ёма синдзин пихситёй лигъзмё рахизтёй ёнёгъёнё хёрёги асё, ё бёрзёй
ё гурёй ёставддёр кёмён адтёй, уёхён цъёх берёгъ.
Ё цёститё ёрттивтонцё зингитау, ё гъостё цидёр хецён разелё-базелё кодтонцё сёхе. Фиццаг нибберигътитё
кодта, хъёбёр ниххёлеугёнгёй ё гъёлёс. Ёма ё кёрдти асё уорс дёндёгутё ферттивтонцё. Уёдта е ’фсёртё
кёрёдзебёл цалдёр цёфи ёркодта, цидёр мёстгун гъирд
никкёнгёй. Уой фёсте ё гурё ниттилдта, ё даргъ къёдзелё
ба зёнхёбёл цалдёр цёфи ёркодта.
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Къёбисён ё бауёр диз-диз кодта, ё цёститё ратартё
ёнцё. Рафёндё ёй адтёй раледзун, фал имё ё къёхтё
нёбал игъустонцё. Уазал тас ёй ёнгон нилхъивта зёнхёмё. Ё цёстити каст, циргъ мудзурайау, ниццавта берёгъмё.
Берёгъ ма ё устур бёрзёй бёрзонд исёргъувта, фёйнердёмё рагъёуёйттё кодта, уёдта аууёнттё-аууёнттё
исевгъудёй фёхстё ’рдёмё.
Ёрсой исуолёфтёй ё фёндон. Тарст ин ё иуёнгтё исуагъта. Ё уазал бауёр исгъар ёй ёма ё сау къембурёй ё хед
рагъардта. Ё нивё искуста ёма ёй, фус ёдгъунтё еунёг хуёрди ка бахуёруй, еци берёгъ нё фёууидта. Бунтондёр ё
кеми ку ёрцёй, тёссаг ин нецёмёйбал ёй, уой ку балёдёртёй, уёд фёггёпп кодта ёма – ледзгё бунёттёмё. Дортё,
хурдёстити ёма пихсити сёрти рёуёг сёррёттитё кодта.
Уотё тагъд ледзагё ёма гёппитёгёнагё ёй, е ёхецёй
дёр не ’руагёс кодта.
Уотёрттёмё ку ’рхъёрттёй, уёд цидёр тарст рёйгё
ниуд никкодта, уёдта ёваст ё мади фарсмё ёхе фёддёлгоммё кодта.
Ёрсойбёл цидёр цау ке ’рцудёй, уой ралёдёргёй ё
мадё исистадёй. Листёг имё ёркёститё кодта, табедзё
ёстёрдтитё ’й ракодта, цидёртё ин цума дзурдта, уоййау
имё бакъес-къос кодта, уёдта бабёй ёрхустёй.
Уёдёй фёстёмё Ёрсой, мара-зёгъай, дзёвгарё фёссабурдёр ёй. Еунёгёй идард хётёнти нёбал цудёй,
нёбал-еу бадтёй еунёгёй ёхсёвё фусдзогти кёронмё
дёр. Турту синдзити астёу устур къёбур ба хуарз нигъгъуди
кодта ёма имё хёстёг нёбал цудёй. Тарст ци адё кёнуй,
уой хуарз балёдёрдтёй. Берёгъи ниуд фегъосгёй-еу ё бауёр бадиз-диз кёнидё. Фустёмё ку ’рбалёборидё ёма ёй
куйтё ку расорионцё, уёд разёй нёбал уадёй.
Бонё ё фулдёр рёстёг ёрвиста, ёрёги ё мади берёгътё кёмён фёххастонцё, еци седзёр уёрикки хёццё.
Хъёбёр фёллимён уогёй, етё ёхсир дёр еу тёбёгъи
ёстардтонцё. Уёриккё-еу хезунмё ку рацёуидё уотёрттёй еуварс, уёд Ёрсой дёр ё хёццё рацёуидё, хёстёг
имё исбадидё ёма имё е ’нгас даридё. Уотемёй бёнттё
цудёнцё.
Еу рёстёги еу ёнаггаг берёгъ фусдзогтён хъёбёр зи*8
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антё кёнун райдёдта, фиййёутти гъезёмарёй мардта, Уёхён бон кенё ёхсёвё нё евгъудёй, кёд сёмё не ’рбалёборидё ёма си кенё уёриккё, кенё фус нё равгёрдидё. Еу
ёхсёвё ёй куйтё ку расурдтонцё, уёд ма Ёрсойи мадёбёл хуёцгё дёр фёккодта. Фиййёуттё топпити хёццё ё
фёдбёл цауён дёр кодтонцё, фал ин неци мадзал ирдтонцё. Уайтагъддёр гъёдрёбун ёрбайсёфидё.
Уёд дин еу асуст бони седзёр уёриккё, ниллёг къотёрти сифтё тонгё-тонгёй, устур гъёдёмё хёстёг ку ёрбафтуидё. Ё горёй-гормё цудёй Ёрсой дёр. Е цидёр тас
балёдёрдтёй еу афони. Ракатайтё кёнидё, фездёхидё
уотёрттё ’рдёмё, фал уёриккё ё фёдбёл ку нё рацёуидё, уёдта бабёй ёнёбари бадт ёркёнидё, аллирдёмё
гъёуёйттёгёнгёй. Уотемёй бахёстёг ёнцё, пихсаууон ци
къёбур адтёй, уордёмё.
Уайтагъд уёриккёй еу фёндзай метри идарддёр пихсити
аууон цидёр ёндарг фёззиндтёй. Базмёлидё, уёдта бабёй ниссабур уидё. Ёрсой ралёдёрдтёй, берёгъ къотёрти
аууёнттё-аууёнттё уёриккёмё ке ’рбагъузуй, уой. Ёваст
бёргё нирдеуагё рёйд кодта, фал берёгъ еци-еу сёррётт
ёрбакодта, е ’стур гъёлёсёй фёххуёстёй уёриккёбёл
ёма ёй раскъафта.
Ёрсойи цъёхахст рёйд, катай ратёх-батёх ёма нёгёмё
ракалдёнцё еугур куйтё дёр. Рафёдес ёнцё фиййёуттё
дёр ёд бёхъитё ёма топпитё. Берёгъ ёд уёриккё пихсити фёййаууон ёй, фал ин Ёрсой дёр, цъёхахстгёнгё, ё
фёд нё уагъта. Къёбуррёбун пихситёмё ёхе батёридё,
уёдта бабёй фёстёмё раледзидё, фиййауттё ёма куйтён
амонгёй, цъёх берёгъ мёнё ами ’й, зёгъгё.
Уайтагъд къёбурбёл ёртеголё ёнцё фиййёуттё ёма
куйтё. Фиййёуттё гъёр ёма топпадзагъд исистонцё. Куйтё сёхе арф пихсити аууон тар лёгёгмё батёрионцё, берёгъи хёццё сё хёланст-хулунст иссёуидё, уёдта бабёй
фёстёмё сёхе бакалионцё. Уотё цалдёр усми искодтонцё ёма си неци уадёй.
Уёдмё фиййёуттё даргъ сагелё бёхъитё ёркодтонцё ёма си лёгёт рёхуститё кёнун райдёдтонцё. Уомёй
фённифсгиндёр ёнцё куйтё дёр ёма ёмхузонёй сёхе
бакалдтонцё лёгётмё. Лёгёти хурфё, тар пихсё, берёгъ

ёма куйтё исёмхёццё ёнцё. Хёланс-хулунст пихситёй
рахизтёй лигъзмё. Берёгъ бёргё фёггёпп кёнидё ёма
ледзунмё бёргё рагъавидё, фал ибёл куйтё сёхе никкалионцё ёма ёй ледзун нё уагътонцё. Сё рёбунтё кинзелё
ёркёнидё Ёрсой дёр, берёгъи ’рдёмё ёхе батёрдтитё
кёнидё, уёдта бабёй фёстёмё раледзидё.
Уёдмё фиййёуттёй еуетё даргъ сагелё бёхъитёй еу
доррёбун берёгъи зёнхёмё нилхъивтонцё. Иннетё ин
ё цуппар къахей астёу ё сагёхтё, губун ёма реубёл ёнгон ёрёлхъивтонцё даргъ ёндзалё ёма ёй федар бёндёнтёй ёндзалёбёл ёнгон истухтонцё. Гъиргё дёр ёма
къёнцц дёр нёбал кодта берёгъ. Ёрмёстдёр ма ё сурх
цёститёй фёйнердёмё дзангъир кёститё кодта. Уёдмё
Ёрсой фёммедёг ёй арф лёгётмё ёма неугё рёйд никкодта. Ё фёдбёл балёстёй еу фиййау дёр ёма си раласта
ёрдёгмард уёриккё. Ёрсой ибёл цийнё кодта, ё уорс тёрних ёма ин, берёгъ кёми фёххуёститё кодта, уонёнтё е
’взагёй растёрдтитё кёнидё.
Гъе уотё, Ёрсойи фёрци фиййёуттё устур зианхёссёг
цъёх берёгъбёл фёууёлахез ёнцё ёма ёй горёти сирдти
паркмё рарвистонцё. Уёриккё ба уайтагъддёр радзёбёх
ёй.
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Дууё ёвзонг уоди Аскер ёма Дзуле уарзёнттё адтёнцё.
Идзулд, цардбёллон. Кёдзос ёма фёткёбёл – сё рахаститё. Арвбёл уал ёстъалуй нёййес, уойбёрцё рёсугъд фёндитё адтёй сё сугъдёг зёрдити. Кёрёдзебёл ёппун бухст
ку нёбал фёразтонцё, уёд ниллёудтёнцё киндзёхсёвёр
кёнунбёл. Ёма син ёрцудёй 1941 анзи, 22 июни, хуцаубонмё. Аци коми, Фёрбуни гъёуи, нерёнгё некема неци зудта
дуйней цифуддёр ёверхъау хабарён.
Ёма ци бон адтёй, ци бон! Гъёуи адён цёлхёмбурдёй идзулдёнцё сё цийнёбёл. Зёрин хор арви къабёзтёбёл рёдауёй ё тунтё рёдзагъта. Мёргътё зарунёй
нёбал ёфсастёнцё. Фёндури тёлфгё зёлтё, къёрцёрдзёфгъёр, лёгти дёргънивёндё зар изёлттёмё игъу-

стёнцё ёма, хёстёг гъёдёй цийнёгёнёг адёнмё азёлдёй ёздахтёнцё.
Киндзё ё цёрён хёдзарёй нёхстёрбёл иссёй. Киндзхонтё цийнёй хёбболти хаунцё. Гъёйтт-уйтт кёнунцё
гъёунги.
Фал цифёнди ку уа, уёддёр киндзё ба ё цёунбёл сагъёсти фённигъулуй. Хизи буни уогёй, алцидёр фёууинуй,
алли ёстуф дёр фегъосуй.
Дзуле кёсуй ёма уинуй: тёккё еци сахат киндзхонти ёрдёмё ёрбацёуй ёверхъау Зелгё Думгё. Бурёуау ёздухсгё, арви уёлиау нигъулгё цудёй. Зёнхёй хуаси хёлттё,
сифтёртё, бёзгин ругё ёхемё кёрёфёй ёмбурдгёнгёй.
Уотемёй нистадёй киндзхонти размё.
Истаси ёй Дзуле. Фал си Зелгё Думги ё алливарс адёнёй ба гъуди дёр неке кёнуй. Зёгъгё, гёр, нё ’й уинунцё,
ёви мёнён мё цёститёбёл гъазуй?..
Уёдмё, бурёнтти хёццё ёздухсгёй, Зелгё Думги хурфёй хингёнёг сау уосё ё сёр радардта. Пихцил уорс къеротё ё фурёнхъирттё цёсгонбёл урдугмё калдёнцё. Ё
дзангъир цёстити зингёй киндзи уорс дарёсбёл арт ёфтудта. Ё сау гъёлёсёй ибёл цъёх марг ра ту кодта, халонау ба
ё хъуахъ райгъустёй: «Фудкиндзи фёццо, фудкиндзи!.. Зелгё Думгё ма еухатт ёрзилдёй киндзхонти аллифарс, уёдта
райдард ёй...
Ёллёх, ёллёх, киндзё ё хизибуни никкёрзтёй, никкудтёй, нидздзиназта. Ё къёхтё бадонзонуг ёнцё, бадзилиули кодта, фал ёхебёл фёххуёстёй. Нур ма ци зёрдёй
ракъахдзёф кёна, фал цудёй...
Дзуле бахизтёй Гудзати Аскери къёсёрёй. Ёфснайд уати
къуми ёфсёрмдзастёй ислёудтёй. Уой рёсугъдён киндзё
рагёй дёр нё фёууиндёй. Фёсевёд уайтёккё гъёунги
гъазт райаразтонцё; ёркафтонцё, низзардтонцё...
Аскер ёстёнёй-астмё багъузидё уатёрдёмё. Ёма,
игон дуарёй кёсгёй, дууё уарзони ку фендзаст уиуонцё,
уёд кёрёдземё ёхцул идзулёнтё кодтонцё.
Уотемёй сё цийнё рахаста сауёнгё бони цъёхтёмё.
Хор сёбёл искастёй.
Бонёй ба райгъустёй фуд уац: «Тугъд райдёдта!» Адён
фёдеси уадёнцё кёрёдземё. Уёдта тумугъ кёнун рай-
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дёдтонцё гъёуи астёу нихёси. Силгоймёгтё ухё-ха кодтонцё, лёгтё уонёргътёнцё. Барвёндонёй тугъдмё цёугутёй дзёвгарё къуар рацёй.
Аскер ёма Таймораз хуёрз ёнгарё дууё лёхъуёни –
кёнгё ёнсувёртё адтёнцё. Кёрёдзей ёнгулдзитёй тог
исцъирдтонцё. Соми ракодтонцё: «Мёлётёй уёлдай нё
неке бартасдзёнёй».
Аскер еци фуд хабар куддёр райгъуста, уотё ёхсён кауёбёл басёррёт кодта Тайморазмё (ёмдзёхёра цардёнцё).
– Цёуён нихёсмё. Тугъдмё нин цёугё ’й.
– Ёма ду куд цёуис, Дзуле ба?..
– Мадта мин ци фёндё кёнис? Уой думёггагбёл ниххуёцон? Цёун, ду куд цёуай, гъе уотё! Ёносмё сугъдё нё
униау ёй. Ёздёхдзинан...
Дзуле ё киндзи фёлусти къуми лёугё райзадёй. Нё базудта ё уарзон ёнкъаййи бауёри адё.
Аскер тугъди будурёй ёстёнмё ёрвиста цубур, зёрдёвёрён финстёгутё. И мадё Ауарийён ёхецён дууё кизги
адтёй. Нур ин ё киндзё бацёй ёртиккаг, уарзондёр кизгё.
Ёма бийнонтё еумё ёнгъёл кастёнцё сё хъазар бёлццонмё. Фал фудёнгъёл фёцёнцё. Тугъди фёуунмё ма
дууё мёйи байзадёй, уотё Аскери туххёй сау гёгъёди райстонцё. Польши зёнхёбёл, дан, багъатёрёй фёммард ёй.
Мадён ёй нёма не ’ской кодтонцё. Кизгуттё ба мёстёй сё
дзигготё сосёггай бёндзуггай тудтонцё. Мадта Дзулейён
дёр ё баз ёхсёвёбонмё цёстисугёй хъумтё исуасидё.
Советон салдат арци фийбёл ёрхаста уёлахез. Фёцёй
тугъд. Кёмёйдёр биндзё дёр къумёли нё бахаудтёй, кадёр ба си уазал бун бацёй.
Тугъд фёцёй. Адён сабур царди гъуддёгтё кёнунмё
бавналдтонцё. Ёхсистёнцё колхози куститё. Гудзати хёдзарёй ёртё косёгкъохи, дууё кизги ёма киндзё Дзуле сёхе
неци кустёй еуварс кодтонцё. Ёнойдёр син адёни ёхсён
сё зин ёнцондёр хёссён адтёй.
Изёрёй сёмё арёхёй-арёхдёр цёун байдёдта Дзулей
ёнсувёр Хъасболат. Еу къуар хатти, уёдта балёдёрун кодта ё цуди сёр:
– Ауари, мё уарзон хёстёги хай. Зин дзорён мин ёй, хъёбёр зин дзорён. Фал хёдзари фиди бёсти байзадтён ёма

мин ёнё дзорён нёййес. Гъо, тугъди будурёй исцёуйнаг ка
’дтёй, етё сё хёдзёрттё иссирдтонцё. Ци бакёнён, мах
гъуддаг ба нё рацудёй. Бёргё нин хъазар сиахсаг адтёй
Аскер, фал... Нур ба а нё хуёрён нё хёдзарёмё раздёхун
хуёздёр уодзёнёй.
– Аллах ёллёх, ци хъёбёр гъулёггаг дзубанди мин ракодтай, мё хъазар хёстёги хай. Нё бёлццон ёрдёг надбёл
ку ёй. Мах имё ёмбурд бийнонтёй, ёхсёвёй-бонёй нё
гъёлёс хёлеуёй ку дарён, нур фёззиндзёнёй, зёгъгё. Ма
нё ёфхуёрё дё еци дзубандиёй, корун ди!
Ци ма исдзурдтайдё Хъасболат. Хуёрзёхсёвё син загъта ёма раздахтёй сё хёдзарёмё.
Рёстёг цудёй. Цидёр ёнахур уавёр иссёй Дзулейён.
Аскери бийнонтё ин хъёбёр фёййадгин ёнцё. Уёлдайдёр
ба и хестёр кизгё Уёзданнё. Хусгё дёр уой хёццё кёнуй.
Бонёй дёр кёрёдземёй не ’ртёсунцё. Сё зёрди дзубандитён кёрон нёййес. Фал аци хёдзари нур ци бунати ёй? Ци
уодзёнёй ё исони бон, уобёл саутё – тартё кёнуй.
Дзуле – хуёрзёгъдау адёймаг. Гъёуи хуёрзконддёр,
гурведауцёдёр силгоймёгтёй еу. Коргутё дёр ёй фёууй.
Кадёртё си ё зёрдёмё дёр фёццёуй, фал аразий дзуапп
некёмён дёттуй. Фёззёгъуй Уёзданнён:
– Гёр, Аскер ё рамёлунбёл ку ниббухстёй, уёд ёз ба, ци
«нивё» мёмё ракастёй, уобёл нё ниббухсдзёнён?
– Нё-ннё, нё-ннё, Дзуле, нё гъуддёгтё исбёрёг ёнцё.
Гъе нур ба макёмёй цёстё хезё. Адёймагён цёрунтё раеудагъ уй. Гъе ёма дё идарддёри бонти сагъёс кёнё. Махён дёр тёрегъёд уодзёнёй дё аци уавёр. Ёнёуой ба дё
нёхецёй некёд бартасдзинан.
Рацудёй мёйё хуёздёр. Еу ёхсёвё Дзуле дзёвгёрттё
нё фунёй кодта, нийнёфидё. Фёрсуй ёй Уёзданнё:
– Ци кёнис, Дзуле, дё хуссёг ди ку фёллигъдёй. Ци ’рцудёй, куд неци мин зёгъис?
– Ма-гъа, куд дин ёй исёндеуон? Еу бон кустёй еунёгёй
ёздахтён. Кёсун ёма мё нихмё ёрбагъазта барёг сёнт
сурх бёхбёл. Фенгаст ан. Дессаг, мё фуни дёр ёй некёд
фёууидтон, фал ци хъёбёр Аскери хузён адтёй: гурикондёй дёр, бакастёй дёр. Мё зёрдё мин низмёлун кодта.
Ацибон бабёй раст еци рауён фембалдан. Ёрлёудтёй
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мё рази. Салам мин равардта. Цёрдёг ёргёпп кодта ё бёхёй. Цидёртё мин дзурдта, дзурдта... Лёдёрдтён ёй: цёугё мин ёй, фал мё къах райсунгъон нёбал адтён. Игъустон
имё, ёрмёст ин ё дзубандитёй неци лёдёрдтён. Мё сёр
кинау зилдёй. Гъе нур ци фёууон?..
– Уё, Дзуле, гъёла ма разиннё. Е дё нивё ёй. Дё къахи
фиййёй ёй ма ракъуёрё. Зиндзёнёй бабёй дёмё, зиндзёнёй!.. Ёрмёст дин фёдзёхсун: гъуддаг ку исёхседа ёма
дин фурт ку исёнтёса, уёд ёй Аскер исхондзёнё.
– Мёнё дессаг, мё зёрди къуммё мин куд никкастё!..
Еци бонёй фёстёмё Дзуле ёма Уёзданнё изёрёй
еумё рацёуиуонцё гъёугёронмё. Ами ёмбалдёнцё Дзуле ёма Бёрег (уотё хундтёй и лёхъуён). Етё кёрёдзей
зёрдиуаг ку балёдёрдтёнцё, уёд ёппунвёстаг, ёскъёфунбёл ниллёудтёнцё. Мадта Дзулей уавёри ёндёр ци
гёнён адтёй.
Бон ку иснисан кодтонцё, уёд, изёрёрдёмё дууё кизги
гъёугёронмё рацудёнцё. И гъуддаг сё дууемёй уёлдай
неке зудта. Дзуле рацудёй цёуни рёвдзёй. Уартё бауидтонцё ёртё лёхъуёни тута бёласи буни лёугё. Сё рази – линейкё, дууё хуёрзрёвдзё бёхи йбёл ефтигъд. И фембёлгутё кёрёдземён салам равардтонцё. Минкъий фёстёдёр
и лёхъуёнтёй еу «цёуён», зёгъгё, загъта.
Дууё кизги ёхцул нихъхъури кодтонцё. Никкудтёнцё,
нимбухтонцё. Дзёвгарё рёстёг кёрёдзей усхъитёбёл сё
гъар цёстисугтё фегъзалдтонцё...
Дзулей исбадун кодтонцё линейки. Аййевёй ин нимёт
ё усхъитёбёл ёрбакодтонцё ёма бёхтё фескъардтонцё
Рёзбуни гъёумё.
Уёзданнё раздахтёй сё хёдзарёмё. Цудёй, ё фур
зёрдхъурмёй ё развёндаг дёр нё уидта, уотемёй.

Созур къёлхози хускъаг ферми куста. Алли анз дёр ёрёгвёззёги, тиллёг ку бафснаиуонцё, уёд ё заманай къобор
галтёбёл мёнёуё исцурхидё уорс инсад кёнунмё. Еунёг
сёхецён нё, фал синхёгтён, хёстёгутён дёр ласидё. Ал-

кёмён дёр ё голлёгтёбёл бёрёггёнёнтё уидё. Лёг ё
галти уаргъ изёрёй ёррёвдзё кёнидё. Сёумёй рагиау рабалци кёнидё – кенё Кёсёгмё, кенё Елхоттёрдёмё.
Мёнё нур дёр бабёй бони цъёхти гъёуёй раевгъудёй.
Арвмё исгъёуёйттё кодта – уарунёй неци тёссаг ёй. Галтён сёхе исуагъта ёма цёуй уёрдуни фёсте.
Ёмбесбони нихъхъёрттёй куройнёмё. Берё адён си
ниййафта ёма йбёл ёрёгёмё ёруадёй инсуни радё. Е
’нсёдти хёццё фёстёмё ёздахтёй, изёрмелтё куд кодта,
уотемёй. Фиццагдёр ци гъёумё бахъёрттёй, уоми еу хёдзарёмё бахуаста, фусун мин фёууотё, зёгъгё. Дзёбёх ёй
исиуазёг кодтонцё. Еу ёртё цивзгун арахъи дёр баниуазта.
Хёдзари – ёфсийнё ёма киндзё. Лёг ба ёхсёвеуатёй
косуй, зёгъгё, ин радзурдтонцё. Ёфсийнё зёгъуй киндзён:
«Иуазёг уёртё уати бауолёфёд, ду ба мёхе рази исхусдзёнё». Еци загъдмё и киндзё ёнёдзоргити куддёр бакатай
кодта, фал иуазёгён уёддёр уати бауат кодта.
Ёнахур рауёни фусун кёнгёй, Созурмё хуссёг ёнгёрон
нё цудёй. Еу афони тургъи ёрдигёй цидёр удзёл ёригъуста. Уинуй, уати къёразгё байгон ёй. Ёма си лёг медёгмё
гъузёгау ёрбахизтёй.
Ё кёрцё раласта, фарсбёл ёй ёрауигъта. Ёхе цъеубёгънёг искодта ёма, Созури фарсмё хуссёни ёрхъан ёй.
Аййевёй ин ё къохбёл ёрхуёстёй ёма ’й ё къахбёл ёрхуёцун кодта. Созур дёр сабур кёми лёудтёй. Е дёр ин ё
къох, ёнёдзоргити, ёхе ’рдёмё ёрбайста ёма ’й ёрхуёцун
кодта ёхе къахбёл...
И лёги, цума, ток ниццавта, уотё хёрдмё фёххаудтёй.
Расёррёт кодта хуссёнёй, ё дарёс ё дёлмус фёккодта
ёма къёразгёй расуффут ласта. Ё кёрцё ба фарсбёл ауигъдёй райзадёй.
Созури ма ци балёдёрун гъудёй: еци лёг и къёразгёбёл фиццаг хатт ке не ’рбахизтёй, е, е ’змёлдтитёй бёрёг
адтёй. Ёвёдзи, и киндзи хёццё хаттёй, ёма зудта хёдзари
хецауи уоми нё ун дёр.
Гъай-гъай, сёумёмё дёр нёбал бафунёй ёй Созур. Рагиау фестадёй, ё галтё баефтигъта, бийнонтён райарфё
кодта ёма ё фёндагбёл рараст ёй.
Киндзё ба уой фёсте уатмё бацудёй ёма и кёрцё фар-
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сбёл ауигъдёй бауидта. Е ’фсийнёмё дзоруй: «Не ’уазёг ё
кёрцё феронх кодта».
Ёфсийнё кёрцё ё дёлмус фёккодта ёма иуазёги фёсте фёууайуй, дзоруй имё: «Мёнё дё кёрцё феронх кодтай». Ци ма загътайдё Созур ёма и кёрцё райста.
Заманай ёнгон, даргъ кёрцё. Дзёвгарё ёнзти ёй е ’нсувёр Геуёрги хъёбёр адгинёй фёддардта.

Ёруалдзёг ёй. Заманай хорбёнттё никкодта. Базмалдёнцё нё колхози косёг адён. Мёскъиаги, рёстёгмёгонд
стани рёвдзёй ёрлёудтёнцё ёртё фордзон трактори. Косгутё сёбёл куд нё цийнё кодтайуонцё! И стан каубидёй
рацъапп кодтонцё. Ё сёр ин ёнгон, гъёмпёй ёрёмбарзтонцё, ё фёрстё ин дувёрццёг ракодтонцё. Дууё, ёртё лёги
кёми бахсёвеуат кёна, уёхён хатён си ёма хуёрёндонё.
Исон фиццаг ауёдзё ракёндзёнёнцё, уотё ’й сё фёндё.
Будуйрон куститё райдёдтонцё Хумидайёни кувдёй. Фус
равгарстонцё ёма тракторон бригади иуёнгтё, уёдта разамунд бакъуар ёнцё. Госгай арахъёй бакувтонцё Хуцаумё,
Ельяйёй курдтонцё, ё хуёрзёнхё сё куд уа. Исонмё, куст
райдайуни туххёй ниффёндё гёнгёй, адён гъёумё раевгъудёнцё.
Стани ма байзадёнцё Еристау ёма Тотраз. Еристау ё
тёккё дзамани лёг-бёзёрхуг, цуппёрдегъон. Цёхёри хузён гъёйт, кустадзагъд. Тас ка нё лёдёрдтёй, фёллад ка
нё зудта. Тотраз ба – хуёрзёвзонг лёхъуён. Ауёхён рауён
некёд фусун кодта. Фал Еристауи хёццё цёмёй тёрсуй. Е
ёхуёдёг ёнёгъёнё ёфсад ёй.
Хор нигулёнмё дзёвгарё ракъолё ’й. Бунатгёстё рёвдзё кодтонцё ёхсёвеуат кёнунмё. Рафснайдтонцё медёгёй, уёдта стани фалдзостё. Еристау фусдзарбёл цёнхё рарёгёдта ёма ’й къуёцёлтёбёл райтигъта. Ёвгъау
ёй, зёгъгё, замманай цар. Ис ёй хъел кодта хуёрёндони
фёсдуар. Ёвгёрдёни тоги игъёститё, уёдта хуёруйнаги

уёлдёйттё бунатёй изолдёр фёххастонцё. Еристау уотё
бакодта, зёгъгё, изёри нёмё сау гъёдёй нё дёндаггин,
цъёхцёстё «лимёнтё» ёрзиннуниау ёнцё ёма уонён
дёр сё хай цёттё уёд.
Уотё сёбёл, зелёнтё гёнгёй, ёрбаталингё ’й. Ци бони
хуарзмё ма ёнгъёл кастайуонцё. Фанар ёрниллёг кодтонцё ёма сёхе гъёмпин листёнбёл ёруагътонцё. Берё уозун сё нё багъудёй, – рафунёй ёнцё.
Бонёрдёмё ба берёгътё бунати рёбунёй се ’стонг хъурихётёлтё ниййефтигътонцё ёма зёрдихалён ниудт никкодтонцё. Мёнё, цума, ёндеггёй нё, фал меддуар адтёнцё, сё уёлгъос, уотё.
Еристау дзоруй Тотразмё: «Ёллёх, нё дин загътон, нё
«лимёнтё» нё бёрёг кёндзёнёнцё. Ёма тёрсгё ма фёккёнё: нё фёрёт – сёрдасёни хузён, сагойнё дёр – тёккё
рацёуёни, фанар нёмё».
Нур берёгътё уотид неугё нёбал кодтонцё, фал бунати алливарс кинзелё кодтонцё. Ёппунвёстаг хуёрёндонё ёрдигёй кауи къёс-къёс игъусун райдёдта. Ёвёдзи, и
фусдзари тёф се’ смотёнтёбёл уадёй, ёма, ести ёнгъёл,
медёмё томар кодтонцё. Архайдтонцё кауё сё дзёмбутёй
ихалунбёл, сё дёндёгутёй ёй, еци гъиггагёй, ёхсидтонцё.
Уони хъурдохёнмё лёгтё сё дарёс ракодтонцё. Еристау лёдёрдтёй; берёгъти хёццё син тохгё уодзёнёй
ёма нифс ёвардта Тотразён. Зёгъгё, мацёмёй тёрсё,
ду мёмё ёрмёстдёр фанар дардзёнё. Ёндёра сё мёхе
бёрагё уадзё. Мёйрохс – бони хузён, е дёр нин агъаз уодзёнёй.
Уёдмё и берёгътёй кёцидёр стани сёрмё фёууёлбилё ’й, гъёмпё рёдзёхсён кёнуй, гъёйттёй архайуй бунмё ёрбурунмё. Ёма мёнё ёрзиндтёй, ё тъупп зёнхёбёл
фёццудёй. Еристау ёй хизта сагойнё ёргъувдёй. Дзоруй
Тотразмё: «Атт, фанар радарё!» Кёми, Тотраз нё рандиудта, фанар нё ниррохс кодта. Фал, Хуцау хуарз, Еристау мёйи
рохсмё дзёбёх уидта и гиаури.
Лёг каудуар фегон кодта ёма ймё рансанста. И сирд хуёрёндони къуми, ёвёдзи, тёссёй дзодздзёги ёрбадёгау
кодта. Мёйрохсмё ёртивтонцё ё агъазиау цёститё, лё-
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борунёрвонгёй ё хёлеугъёлёсёй уорс дёндёгутё дзёбёх зиндтёнцё. Еристау фёццурддёр ёй, – сагойнёй ёй
е ’цёгёй барёхуста. Цуппарсугон ин ё хорхи хётёлти ниссагъта ёма ’й е ндон иуёнгтёй къуммё нилхъивта. Сирдён
уайтагъд ё хёр-хёр исцудёй, ё гёндзёхтё цагъта. Нё ’й
исуагъта еу дзёвгёрттё. Ёма, дё фудгол уотё, ёргъос ёй.
Ёндегёй ба е ’мбёлтти дессаг хёланст-хулунст цудёй,
медёмё томар кодтонцё. Ка ’й зонуй, фёндадтёй сё се
’мбали баергъёв кёнун. Тас, ёфсёрмё нёбал лёдёрдтёнцё.
Еристау е ’цёгёй истёлтёг ёй. Каудуар фегон кодта ёма
сёмё заманай фатхъёдё бёхъи хёццё ёхе ратардта. (Цал
адтёнцё еу, дууё, ёртё… фондз.) Ёр сё тёрёнгатё кодта. Дзёбёх си ке ёрёргъёвидё, е фёттугул уидё, кенё ба
ё къес-къос исцёуидё. Уотемёй сё хуарз «ёрхинста». Фал
ма ймё аллирдигёй лёбурдтитё кодтонцё. Лёг ба нё састёй. Ёрёги-дурёги ба имё Тотраз дёр фанар радардта.
Берёгътё фёттёрсёгау кодтонцё и рохсёй, сё тохун ба
уёддёр нё уагътонцё.
Ка ’й зонуй, куд адтайдё, ци адтайдё! Фал уёдмё искёсён бацъёх-цъёхид ёй. Гъёуёрдигёй дёр исигъустёй
бричкити дёгёрна. Е-гъёддзаутё низгули ёнцё. (Гъёдёмё над станмё хёстёгути цудёй.)
Лёгтё ёма бричкити дзёфхъу хёстёгёй-хёстёгдёр
кодта. Берёгътё сё бон низзудтонцё. Ёма, фёстёмё
фёккёсё-фёккёсё кёнгёй, гъёдёрдёмё расинк-синк
кодтонцё еу гъёуаггинёй.

Гудзети Бекмёрза Америкёмё фиццаг цёугути хёццё
рандё ’й, ё тухст уавёрмё гёсгё, ести бакосун ёнгъёлёй.
Ёздёхгё ба ёрёгиау ёрбакодта, Фидибёсти Устур тугъди
размё. Уёдмё Уёрёсей ёрцудёй революци, ниффедар
ёй нёуёг цардарёзт.
Ардигёй ку цудёй, уёд ин уосё адтёй. Хёстбойнонёй
ёй ниууагъта. Мёйи фёстё ин, Геуёргиёхсёви, лёхъуён
райгурдёй. Ё нон дёр – ё хёццё.

Америки дёр бийнонтё искодта. Дууё биццеуи ин исёнтёстёй. Уой ка фёууидта, фал хабар игъустёй; биццеутё ё
хёццё дигоронау къёр-къёрёй дзурдтонцё.
Уоми Бекмёрза шахтёмё бацудёй. Иннетёй арёхсгёдёр ке адтёй, уомё гёсгё рёмодзёгёй куста. Еухатт
ёрцудёй бёлах. Исрёмугъди ё галеу уёрагбёл ёрхъез
фёцёй ёма ин фёссахъат ёй. Еу минкъий ибёл тёлфгё
цёун райдёдта. Лёдзёг райста, фал ё гъуддаг ба нё ниууагъта.
Куста ёма дзёбёх цардёй ё бийнонти хёццё, хъёбёр
дзёбёх. Фал ибёл фёстаг рёстёги цидёр ёрцудёй: нирхун, нирхёндёг ёй. Ё дзёбёх цард ин донадё дёр нёбал
кодта. Нур ами ёхемё дзёгъёл ёркастёй, хуёрз дзёгъёл.
Фунти амёттаг бацёй. Нёхемё Дигори, Ёхсёргини фестидё. Дессаг ёй, адёймаги авдёни фиццаг кёми ранкъосонцё, еци рауёнён ёмбал куд нёййес! Е дуйней мулкитёй
хъазардёр ёй…
Ёнё дузёрдугёй ниффёндё кодта: «Ёздёхун мё фидибёстёмё. Уёддёр ма ймё мё харё фёххёссон…»
Низзёрдмёгур ёй Ева, хабар фегъосгёй. Фал ёй зудта, –
еудзурдон ёй ёма ’й неке бауорамдзёнёй.
… Ёрёнцадёй Дигори зёнхёбёл. Цудёй фестёгёй
сё гъёу Ёхсёргинмё. Арви тахтёй ёви зёнхёбёл ёфсардёй, уой ё фур цийнёй нё лёдёрдтёй. Исхард кодта
гъёумё. Цёуй сё гъёунги рёфтигон. Заманай идзулд бон.
Лёги ба хёрёмегъё ёрёмпурста. Ё къахи фийтё дёр нёбал рауидта. Уёддёр цёуй. Ами цъундити дёр ердзёнёй
ё хёдзарё.
Адён ибёл ёмбёлунцё. Салам син дёттуй. Уинунцё
ёнахур бёлццон. Каргун лёг, ё цуд ба – рёуёг лёхъуёнау. Бёрзонд, байдзёг, фёлахс. Ё галеу къахбёл зинна-нёзинна тёлфуй. Цёуй, къобосгин лёдзёгёй зёнхи
уёлфадбёл нидзёвгё. Ёрлёудтёй ёма рахесёрдёмё
баздахтёй. Цидёр ёнахур ёнкъарён ёй ё хёдзарёмё бахаста. Ё лёдзёги фиййёй дуар бахуаста. Бацудёй медёмё, – хёдзаридзаг бийнонтё. Фал си ке фёсмёруй?
Еунёг адёймаги – ё бийнойнаг Уархани. Е дёр ёй базудта. Мёнё ё фурт Геуёрги. Фиццаг хатт уинуй ё фиди,
цийнё йбёл кёнуй. Зёрдёй нё, фал уотид фётки туххёй.

124

125

БЕКМЁРЗАЙ ЛЁДЗЁГ

Къибирти Амурхан. Радзурдтё

Уомён ёма ’й фидау ё уёрагбёл некёд барёвдудта, ё
хъури буни ’й некёд ниттухта. Гъо, аци уавёри, цёмёй зёрдёй кёрёдземё ёрхёстёг уонцё фидё ёма фурт, уомён
рёстёг гъёуй…
Бекмёрзамё уинунмё цудёнцё синхонтё, хёстёгутё.
Хабармондаг уоститё куд нё фарстайуонцё бийнонти, ци
уин исхаста уё америкдзау, зёгъгё. Ци загътайуонцё хёдзаронтё? Фал сёбёл ка ёууёндтёй. Дзурдтонцё: «Гъо,
мадта гъёздуг Америкёй ревёдёй, ё къохтё ё рони, уотемёй исцудёй. Ё лёдзёгёй хъуёлти гъазгё». Уёдмё еци
хабар некебал гъудёй.
Бекмёрза фёлтёргё цудёй ами уавёртёбёл. Ёрмёст
ё зёрдё нё райста нёуёг цардарёзт. Фал зундгин, хебёлхуёцгё лёг– некёд неци дзурдта еуёрдёмё дёр, иннердёмё дёр. Ёнёуойдёр ё карё исцудёй ёма ’й неке нецёбёл дёмдта.
Хъёбёр тагъд исхёдзайрон ёй. Синхи дёр, гъёубёсти дёр адёни тумугъмё цудёй. Неци байронх ёй ёгъдёуттёй. Уой рёсугъдён дигорон финги ёгъдау неке хаста.
Финги бадти – уёздан. Зуст нецёбёл исдзурдтайдё. Фудхуёрдё, фудниуёзтё нё бакодтайдё. Ё ракувд цубур ёма
рёсугъд.
Ёгустёй берё нё бафёразта. Исёнтудта мудибиндзитё,
уонёмё зилдёй. Муд ку фёззиннидё, уёд си хинста синхонтё, хёстёгути, сабийти. Уарзта еунёгёй фёсдзёгати бабадун. Цидёр ёнахур ёвзагбёл ёхецён сур-сур кёнидё. Уёд
байдзулидё, уёд нинкъард уидё дзоргё-дзорун. Еци рёстёги еске дзурд не ’гъосидё, цёуёги не ’стёфидё. Ёвёдзи,
уёд е ’ дарди бийнонти хёццё дзоридё. Синхи сувёллёнттё ’й ёрлёдёрдтёнцё ёма ймё сосёггай нийгъосиуонцё.
Гъо, фулдёр еунёгёй бадидё. Ё хуёздёр дзорёг ёмбал ё къобосгун лёдзёг. Салин бос ин ибёл ёфтуд. Уоми ё
рахес къох раласидё. Уёгъдё ’й нё уагъта. Некёд ёй неке
арми бакодта; нёдёр бийнойнагёй, нёдёр ёндагонёй.
Уотемёй Бекмёрза, Америкёй ку ёрбаздахтёй, уёд ма ё
гъёубёсти ёхсён инсёй анзи фёццардёй. Ескёд ибёл ё
фурт Геуёрги бадугъ-дугъ кёнидё: «Гъи, Америки уой бёрцё фёцёй ёма нин ци исхаста? Еу уаддумги нёбёл, ёвёдзи, нё сумпёг хёдзарё рауёздзёнёй». Фиди гъостёбёл

Сёрдё. Хуасгёрдёнтё. Хусфёрёки, Гъоййи игуёрдёнёй бабёй игъусуй цёвгути ёндон хиррист. Нур си цалдёр
анзи нё къёлхози зёрёндти звено фёккосуй. Уогё цёй зёрёндтё ёнцё, ёртинсёй анзи си некёбёлма цёуй.
Хорискасти агъоммё аст хуасдзауи ёма хуёруйнаггёнёг
брички бёхтёбёл исхъёртунцё сё кустмё ёма ниццёвёггъёр кёнунцё.
Ацибон еуминкъий радзебёл ёнцё, хор сёбёл фёрраздёр ёй. Фал, уотё рёхги сё цёвгути дзёхст ёригъустёй
уёлбилёй. Хуёруйнаггёнёг Бегёза дёр дёлбилё, дони
билёбёл ё рёфтади гъуддаг кёнунбёл фёцёй. (Фёрзеуи
гъуддёгтёмё уёллаг синхи нёлгоймёгтёй уой хузён неке
арёхсуй.) Цурд-цурдёй ё агё рахснадта, фиди мортё рагъуд кодта, аги сё байвардта. Донгонёй, хъумёй дууё къиби-
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ёрцёуиуонцё фурти дзубандитё, фал имё нё батхалидё.
Ёхемё ’й нё цъухихёлд кодта…
Бекмёрза уойбёрцё фёццёргёй, сёйги номён ё сёр
нивёрзёни рагъбёл некёд ёрёвардта. Ёрёги ба ёрбатухстёй: ё сёр ибёл зилдёй, ё цёститё тартё кодтонцё.
Ё лёдзёг аййевёй ё бунати, хуссёни буни байвардта ёма
хуссёни ёхе ёруагъта. Ё уавёр хуарз ке нё ’й, уой дохтур
бийнонтён балёдёрун кодта. Бекмёрза ёхуёдёг дёр уидта ё гъуддаг.
Ёмбурдтё йбёл кодтонцё синхонтё, хёстёгутё. Еубон
изёрёрдёмё ё цёстёй ракастёй. Ёхе дёр раргъувта.
Сёйгёфёрсгутё рафедудёнцё.
Бийнонтё сёхебёл дуар ку рахгёдтонцё, уёд Бекмёрза бадзурдта ё фуртмё: «Биццеу, хёстёг мёмё ёрбацо.
Дёлё хуссёни бунёй лёдзёг раесё, уёдта дё ходё ёрхёссё». Фурт уотё бакодта. Фидё ин лёдзёги къобоссёр
разелун кодта(ёнцонёй зилдёй). Лёг ёхемё лёдзёг ёрбаиста, ис ёй ёргъувта ёма фурти ходёмё сугъзёрийнё
ёхцатё ниггёр-гёр кодтонцё.
Уой адёбёл Бекмёрза ёхе хуссёни радёргъёмё кодта
ёма мёрдон фунёй бацёй.
ХЕЛАГИ ФИД
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лаеми дон исёскъафта. Ра сё ёвгёдта фидтёбёл. Ёма
агёбёл, ё гъёдин сёр ёнгон ёрёмбарзта. Рандзарста агёмё, – ниггур-гур кодта арт.
Иннё бёнттёй раздёр ё рёфтад хуёрзгъёстёй ёрбарёвдзё ’й. Ёфсёйнаг ниххуаста, нидздзёнгёрёг кодта хуасдзаутёмё, – рацотё, зёгъгё. Берё ёнгъёл кёсун сёмё
нё багъудёй. Сё зар сё разёй ракёнгёй, сёхе рауагътонцё урдугмё. Бегёза бабёй сёмё нийгъуста:
Уой, Дугусси, нё хинцёг!
Дё бёгёни ци хуарз ёй,
Дё фингё дёр хуёрз идзаг,
Дё арахъ дёр ци карз ёй!
Фёдди цёуён хуёрз хинстёй.
Нё-ннё, нё-ннё, нё хинцёг,
Дё арахъ ёй лёкъун дон,
Дё фингё дёр – ёгудзёг,
Фённё хинцё ёндёр бон, –
Нё ди цёуён хуёрз хинстёй.
Уайтёккё ёрхъёрттёнцё. Дзёбёх сё ёрбахинста Бегёза. Госгай арахъёй дёр фёйнитё рауидтонцё. Фёййин
арфитё кодтонцё: «Ацибон ба дё хуёруйнаг уёлдай хуёрзадёдёр адтёй, – ёвзаги дёгъёлтё бунмё ку ласта». Ниууагътё, рандё, ма мёбёл гириз кёнетё, зёгъгё, сёбёл ё
къох ракъуёрдта. Хуасдзаутё исевгъудёнцё игуёрдёнмё.
Уоми тапкай буни уолёфиуонцё.
Нур Бегёза, мёхуёдёг дёр рарёфтад кёнон, зёгъгё, бацудёй аги сёргъёмё. Цолпиёй бунти ёрбахафта, еу фиди
морё иссерун ёнгъёлёй. Гъё-гъа, цёбёлдёр хуёст кёнуй.
Нёуёгёй ма еухатт, дууё хатти ёрбахафта ё цолпи ёма
исиста дёргъёй-дёргъёмё… хелаги ёстёгдар. Адёргёй ё
сёригъунтё арцё рабадтёнцё. Ё цолпи ёд ёстёгдар агёмё ниххаудтёй. Лёги ма цёй рёфтади мётё адтёй. Никкатай, нирдеуагё кодта: «Ёнгъёлдён ёма адёни ниццагътон.
Нур ма ци фёууон, гъёумё ци цёсгон нивдесдзёнён?!.»
Уайтёккё сёмё фёууёлбилё ’й, ра сё нимадта. Еугурёй дёр ами… Етё ба, гъёйттёй, сихъ кёнунцё. Уингё
дёр ёй, ёвёдзи, не ’ркодтонцё. Лёг ё катаййёй фёффёстёмё ’й. Ёргъуди кодта: «Ёвёдзи, и ёнамонди, хъумёй
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къибилай дони хёццё фелвастон. Агёмё ку бандзарстон,
уёд цидёр цъиллинггитё дёр игъустон. Фал уёхён гъуддагён ка ци сайтан адтёй…»
Нёуёгёй бабёй и хъуммё ниццудёй. Ниймё ёдзинёг
ёй, фал ци фёууидтайдё рёсог дони? Фёстёмё исёздахтай, хелаги ёстёгдар агёй исиста ёма ’й пихситёмё ёндиау багёлста. Катай кёнуй, дууердёмё цоппай, нецигъон
ёй. Ё дзаумёуттё дёр ма – рёдзёхсёнтё. Ниббабёй уонёргътёй, ё сёр ниххуаста тумбул къохтёй: «Ё мёнё ци
бакустон!..» Нёуёгёй уёлёмё фёрраст ёй. Хёрси кёрони сё фёллад уагътонцё. Дзорунцё ймё: «Ци ёй, ци хабар
ес? Ревёдёй нёмё ку фёззиндтё? Дё римёхсёнти ма кёд
ести ес, уёд нин Госгай арахъёй фёйнё цунди ку исхастайсё…»
Уинуй сё дзёбёх, идзулдхузёй ёма ёрдёр уодёнстёй.
Фёстёмё ниййевгъудёй, ё дзаумёуттё бафснайдта, фал
ма сё цалдёр бёрёги ракодта. Дес ибёл кёнунцё етё дёр:
«Цёбёл дууердёмё кёнис, ци губуннез дёбёл рацёфстёй?..»
Изёрёй и фараст лёги ёрёздахтёнцё гъёумё. Алке си
ё хёдзарёмё раевгъудёй. Ёрмёст Бегёзай зёрди ба катай ёма маст ёмбохъула кодтонцё. Сё къёсёрёй ку бахизтёй, уёд ёй ё бийнойнаг куд нё ралёдёрдтёй.
Дзоруй имё:
– Ци фёлорс дё, нё лёг, ести ди ресуй?
– Неци, куддёр ниффёлладдён.
Ёхсёвёри комидзаг дёр нёбал искодта, ё хуссёнуат иссердта. Фал сёумёмё цъундё дёр нё бакодта; катай кодта,
ухстау зилдёй. Рафёндё кёнидё: «Цёй амён (нё уосён)
ёй рахабар кёнон. Фал де ’знаги сосёггаг ё уоси гъосмё ёрхъёрта…
Сёумёй талингёй раистадёй. И гъёуи ци фуд уац райгъусдзёнёйи тёссёй. Раевгъудёй нихёсмё, уоми ёмбурд
кёниуонцё хуасдзаутё сёумёй.Еугай, дугай ёрёмбурд
ёнцё ёма, иннё бёнтти куд, уотё бричкё ниддёгёрна кодта сёумон сатёги. Ох, ё зёрдё куд ёруодёнстёй, еугурёй
дёр сё сёрёгасёй ку ёруидта, уёд! Уотемёй райевгъудёй
еу бон, дууё, ёртё… Неци сёбёл ёрцудёй. Ё сёрёй си еу
ёрдо дёр некёмён ёрхаудтёй.
*9
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Сё хуастё ёфтауци ку ёрцурхтонцё, уёд дзёбёх, сёрёгасёй ке бакустонцё, уой туххёй фус равгарстонцё. Искувтонцё Хуцаумё. Ёма уёд Бегёза и хелаги хабар ёртауёрёхъ кодта…

Фидибёсти Устур Тугъди размё, сёрди фёууёни, СурхДигори Къибирти тургъёй нёхстёр кодтонцё бёлццёнттё
– цуппар ёнсувёри Яков, Мёрзахъул, Тазёрет ёма Гаврил.
Цудёнцё Мёскумё. Ёртё хестёри ахур кодтонцё рабфаки,
кёстёр Гаврил ба – ёфсёддон скъолай, (уонёй уёлдай дёр
ма уёд Сурх-Дигори фёсевёдёй Мёскуй рабфакти беретё
ахур кодта.)
Ёнсувёртё сёрди рёстёги сёхемё фёцёнцё, нё мадёмё фёккёсён хёдзайрон куститё кёнунмё, зёгъгё.
(Сё фидё Илас раги рамардёй.) Кустонцё ёхсёвё, бон
нё хинцгёй. Каутё бидтонцё, ёскъёт бацалцёг кодтонцё.
Дзёбёх хорбёнттё хаста ёма фагё ёрцёттё кодтонцё
фонси хуаллаг. Изёрёй син, цид, хёдзари зёнхи ёндзёр
бауат кёниуонцё. Ёма, фёллад лёхъуёнтё, хъурёй-хъурмё хусгёй, сё фиди хёдзари адгин фунёй ёрбауиуонцё.
Сё мадё Лезий ба син ёхсёвигёнтти сё дарёстё ёмпъузта, рёпъузта. Цалдёр бёрёги сё ракёнидё, кудтитё хуссунцё, зёгъгё. Ё цёстё си не ’фсастёй.
…Нёхстёр кодтонцё. Фал син и бийнонтёй, фур дессагёй, рартасён н ’адтёй. Хъёбёрдёр ба – сё минкъий ёвзурёг – тала Светланёй. Ёнсувёртё йбёл и авдёнёмё
ниддёлгоммё уиуонцё ёма ’й фур цийнёй нихъуёрунмё
багъавиуонцё. Е дёр сёмё хёрдмё, стъёлфгёй идзулдёй, ёхе сёмё ёргъувта. Ё минкъий къохтё базуртау пёрпёр кодтонцё. Раст цума нуртёккё истёхдзёнёй, уоййау.
Цо байзонё, ци ’нкъарёнтё ивулдёй авдёйнон сувёллони тёлфгё зёрди!.. Ёнсувёртёй игъауги дёр имё хёстёг
нё цудёй ё фидё Мёрзахъул(хестёртёй цёстё хизта).
Ёрмёстдёр имё ходёзмолё гёнгёй, фёрсмё фур уарзёг
каст кодта…
Ёрёгиаути ёнсувёртё рацудёнцё гъёунгёмё ёма

цуппаремёй фётён сосе – над сёхе бакодтонцё. Нирраст
ёнцё дёлёмё. Ци рёсугъд адтёнцё, ци дзёбёх! Бийнонтё сё фёсте кёсунёй не ’фсастёнцё. Етё ба, еци уёзданёй, цудёнцё размё, фёстёмё фёккёсё-фёккёсё гёнгёй, ёрлёууиуонцё. Ёвёдзи сё сё адгин фидикъёсёрёй
сё къах нё хаста…
Еци бонти Къибирти хёдзари иуазёгуати адтёй Лезийи
хуёрё Диссё. Е дёр сёбёл куд нё цийнё кодтайдё. Цёхгёрмё гъёунги ку базилдёнцё ёма аууони ку фёцёнцё,
уёд еугурёй дёр се ’рхуни нигъгъос ёнцё. Ёрёгиау Диссё уотё ку бакёнидё: «Уё мё хъазар хуёрё Лезий, цийнё сёбёл кёнё. Хицауи цёстё дин сё бауарзёд, фал сё
дёхе ба ма ёнгъёлё».
Ёртемёй Мёрзахъул, Тазёрет ёма Гаврил уёд фёстаг хатт нёхстёр кодтонцё сё фиди хёдзарёй. Ка ’й зонуй ёма сё фёсонёрхёгёй ёнкъардтонцё фудёрцуд.
Ёма зийнёдтёгёнгё дёр уомён цудёнцё. Ёртемёй дёр
тугъди цъёх цирен арти басугъдёнцё. Фиццаг байсавдёй
кёстёр Гаврил. Нигёд ёй Мёскуй. Иннё ёнсувёртёй игъаугидёр къёхёни асё лёхъуён. Ёма ци? Фесавдёй ёвёдёй!..
Хуёздёр нё рауадёй Мёрзахъули хъисмёт дёр. Тугъдмё барвёндонёй рандё ’й фиццёгти хёццё ёма бахаудтёй ё тёккё цёхёрмё. Фал ё нифс нё расастёй. Еци
уавёри дёр, ё цубур финстёгути, ёхуёдёг ма бийнонтён
нифситё ёвардта.
Взводи командир, кёстёр лейтенант Къибирти Мёрзахъул (Дзакъули) е ’мбёлтти хёццё ёхсаргинёй дёрён кодта
фудёзнаги.
Фёстаг пъисмой ма ё бийнонтёмё финста: «Тёккё ёзинё, г. Ростовмё хёстёг цёугёдон «Дон»-и билгёрёнттёбёл ёзнаги дзёбёх ёрдёрён кодтан ёма ледзёги фёцёй»… Уоййадёбёл си нецибал хабар исигъустёй.
Фёстёдёр, 1943 анзи, мартъий мёйи ё бийнонтёбёл
исёмбалдёй ёнамонд хабар: Къибирти Мёрзахъул ёнёбёрёгёй фесавдёй.
Уотё аци бони уёнгё дёр ёнёбёрёг. Ёверхъау гъуддаг: лёг фёдеси рандё ’й ё хёдзарёй ёма фесавдёй. Ци
зин уавёр ёй е! Дё хъазар бийнойнаг ци мёри хайбёл баф-
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тудёй, уой ма зонё… Ё хёдзарвёндагёй ка ес, етё фёффинстан, финсён алли рауёнтёмё. Ёнгъёл кёсён ести
хабар базонунмё, фал… Тёходуй, ку зонианё, ё зинг кёми
бахустёй, еци рауён. Уёд имё нё фазёбёл дёр бёргё
фёббурианё арви кёронмё дёр. Ёма ёрёгиаути дёр ма
ё сигити хайбёл нё гъар цёстисугтё бёргё нигъзалианё.
Тазёрети ба ё цубур царди, зинги лёлагё ёртё хатти
раргъавта. Фиццаг – биццеуёй ибёл ирайгё дон ёркалдёй.
Нихи къёрцбёл байзадёй, фал ё хъурибунтё еугур ностё,
ёмпъузтитё бацёнцё. Дугкаг хатт сугъди бахаудтёнцё е
’мдзёвгитё. Ё берё финститёй ма сугъд-арудтитёй цуппар
ёмдзёвги раервазтёй.
Тазёрет ахур кодта Цёгат Иристони паддзахадон педагогон институти. Тугъдмё рандё ’й фёстаг къурсёй, исахур
кодта танкисти скъолай. Тугъдён ё тёккё карзи адтёй Курски сурхзинг къёлёти. 1943 анзи кёстёр лейтенант Къибирти
Тазёрет ци танкти бригади адтёй, е хъазауатон тохи бацудёй фашистти нихмё Орели облёсти, гъёу Нижне-Мухановомё хёстёг. Еци тохи е ’мбёлтти хёццё танки басугъдёй
ёригон поэт ёма бёгъатёр ёфсёддон. Ёхсаргин тугъдонти номбёл гъёу Ново-Мухановомё хёстёг ес циртдзёвён.
Уоми иннё ёфсёддонти номхигъди сугъзёрийнё дамугъатёй финст ёй Тазёрети рохс ном дёр.
Мёгур, ёхе фесёфун ёнгъёл н ’адтёй. Ёма ма ё фёстаг
пъисмой ци ёхсидзгон зёрдёвёрёнтё кодта ё бийнонтён:
– …уёлдай салам ба ёрветун сугъзёрийнё, сурх дарий
къохмёрзёни тухтёй, мё кёстёр хуёрё Светланён.
Фёцёй ёнамонд тугъд. Бунтон нивгунтё ма ёрёздахтёнцё тохфёлладёй. Фал Къибирти ёртё ёнсувёри Мёрзахъул, Тазёрет ёма Гаврил нёбал байгон кодтонцё сё фиди
хёдзари дуар. Хабар бёрёг адтёй, бийнонтёй ба не ’руагёс
кодта, фал сё ёрёгиау ба уёддёр, иннё адёни хузён, «иской» кодтонцё. Куд? Хуссёнтёбёл син сё ревёд хъёппёлтё ниййаразтонцё. Ёма сёбёл хеуонтё сё сау цёстисуг
гёр-гёрёй фегъзалдтонцё. Уёдта син уёлмёрдти ёндзёр
зёнхёбёл ниссагътонцё гъёдин цирти къудуртё. Бийнонтён ба уёддёр се ’рфуги ёлхий не ’халдёй. Еугуремёй дессагдёр сё мадё Лезий адтёй. Цёргёбонти ё сау дарёс
нёбал раййивта. Алли бон дёр син фарсбёл сё хузтёмё

игаудта. Цидёртё сур-сур кёнидё сё хёццё. Хъаугъа дёр
син ё мастёй кёнидё:
– Уё, Дзакъули (Мёрзахъул) бунтон ёнёнез ку нё адтё,
рёуонё дин ку адтёй, уёд дёхе цёмённё балхъивтай?
Кенё ду ба Тазёрет? Дё хъури бунтё ирайгё донёй ёндёрхузи ку бацёнцё, еугур ностёй ку байзадёнцё. Габрускё
(Гаврил), ду ба ёфсёддон гъуддаг уарзтай, еци фёндагбёл
раги ниллёудтё ёма… Циуавёр адтёй, дёу пилиуани иуёнгтёмё ци фат бандиудта! Уё мах тёрегъёдёй авд дёлдёри ниххеза еци тугъд ракъахёг!
Уогё уин уё фиди тог адтёй. Ёнёбасёттонтё! Фёдесмё
гъёуама еугурей разёй рацаййайтё Ёма уё сёдё пайдай
уёхе. Фал сили пъолцитё дёр куд искодтаййайтё!..
Ду ба мё хуёрё, Диссё! Сё цёунбёл ци зёгъдтитё кодтай:
– …Хуцауи цёстё дин сё бауарзёд. Фал сё дёхе ба ма
ёнгъёлё. Ци сайтани хай дё райавинста уотё зёгъунбёл?
Ёви халонау де ’уони ракастё…
– Мёгурдёйрёгтё, цёргёбонти ахур ку фёккодтайтё,
ескёд ести уодзёнёй зёгъгё. Уё уёле лигъз хъёппёл ку
нё бакодтайтё, адгин комидзаг уё хъури ку нё рацудёй. Цёрун уин куд нё бантёстёй…
Гъе уотё мёгур мадё кёугё, дзиназгёй батар ёй ё фуртти мёстёй. Нирхотуг ёй. Фал фёстаг бони уёнгё дёр ёхсёвё хёдзари дуар ёхгёнун нё уагъта. Зёгъгё, майди-ма
ёнафони не ’сёфтдзёгтё фёззиннонцё. Уё, ёзнаг ёндёр
ку нёбал фёззиннидё…
Гъе еци хузи Къибирти ёнсувёртё Мёрзахъул, Тазёрет
ёма Гаврил, рохс федёнмё бёлгёй, рёстдзийнадёбёл
тохи, берё миллион советон тугъдонти хёццё сё цард равардтонцё.
Ёртемёй ёрмёстдёр Мёрзахъулён байзадёй кизгё.
Абони е уарзон нана ёй ё дзёбёх цёуётён, уёдта уони
бёдёлттён.
Ёнсувёрти хестёр Яков (Апон) нё бахаудтёй тугъди цёхёрмё. Сахъатгун адтёй, хъёбёр къулух. Хонхи ма ку цардёнцё бийнонтё, уёд биццеуёй ё къах басастёй. Уёди
«дёсни дохтуртё ’й» дзёбёх кёнунмё гъавтонцё. Ё къах
ин ёгёр райвазтонцё ёма едёгтё ратудтонцё. Уой адё-
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бёл къах уёрагисёрёй дёлёмё бахускъё ’й. Тугъдмё ёрветунмё не ’сбёзтёй.
Хуцауён табу кёнун, нё фидё къулух ке адтёй. Ёндёра,
ка ’й зонуй, Къибирти Иласи хёдзарё синдзёрху ниццайдё…

Ёппунвёстаг фёцёй тугъд.Тохвёллад ёфсёддонтё
сугъд-арудтитёй поезди ёздахтёнцё Иристонмё.Уёзданёй, ёнё идзулдёй дзубанди кодтонцё.
Даргъ – Къохи станци поезд дзебёл кодта.Бёлццёнттё,
ести искомидзаг кёнён, зёгъгё, сё хурдзинти къумтёй хуёруйнаги мортё ёрцагътонцё. Еу минкъий сёмё ниуёзтё
дёр разиндтёй. Ёма фёсфингё сё дзубанди фетингдёр
ёй. Аллихузи хабёрттё, тауёрёхътё имистонцё. Ёрмёст
се ’хсён еу адёймаг ёнахур дессаг адтёй. Уёдёй-уёдмё
ё цъухёй еу хъип, еу ёстуф не ’ссудёй. Дзоргутёмё ба
лёмбунёг игъуста. Ёнёбаригомау ефстагмё баходёзмолё
кёнидё. Фал уайтёккё ё цёсгон фёммётъёлхуз уидё.
Цидёр уёззау ёрхун тар мегъау ниббадтёй ё фёллад цёстити.Игъуста и дзоргутёмё, фал сё не ’гъуста. Еппёрд адтёй къуарёй. Раст цума ёндёр планетёй ёртахтёй. Бакастёй ёгудзёг нё, мёрзёздугъд зиндтёй. Дёрдгун хёдони
реубёл ё хуёрзеугутё ци дзёбёх федудтонцё! Курдонёй
куста тугъди агъонмё. Хёснёбёл, дан, ё къохтёй цёфхат
ёркъёлостё кёнидё…
Ёхсёвё ёнафони поезд ёрлёудтёй Ёрёдони станци.
Бёлццёнттё раевгъудёнцё алли ’рдёмёти.
Дууё лёги си рараст ёнцё Киристонгъёуи надбёл. Ёхсёви милазон агъоди бацёугёй, нецибал рауидтонцё. Фал
таругбёл цёстё райахур ёй ёма сабургай нирраст ёнцё сё
зонгё надбёл. Уалдзигон кёрдёгёзмёлди уолён сёбёл
ёрбацёхъал кодта. Сё уолёфёнтёбёл исгъазта деденгути
хуёрздёф. Еу дзёвгарё рёстёг цудёнцё ёнёдзоргёй, сё
къахгъёрмё игъосгё. Ка ’й зонуй, фидикъёсёрбёл ёрёнцойнё гёнгёй, сё реути ци ёнкъарёнтё исёвзурдёй…
Ёрёгйау исдзурдта сё еу:ести хабёрттё кёнён, е ба нё
над фёццубурдёр уа.

– Ёз киристонгъёуккаг, дён Какоти Дзабег. Ёртё ёнсувёремёй фёццудан тугъдмё. Еунёг ёз ма си ёздёхун.
Мё дууё хестёри фесавдёнцё ёнёбёрёгёй. Хуарз ёма
син уёддёр бийнонтё, цёуёт байзадёнцё. Етё дин мё
хабёрттё. Дёубёл ба дес кёнун. Еунёг ёз нё, вагони нё
хёццё кадёр адтёй, етё дёбёл тёрхёнттё кодтонцё.
Зёгъгё, гъо, аци лёг циуавёр ёхгёд кирё ’й? Куд неци дзоруй?
Фёймё игъуста е ’мбал лёмбунёг, уёдта, арф нийнёфгёй, райдёдта:
– Зин дзорён мин ёй, хъёбёр зин дзорён. Мё гъуди
дзёгъёлтё кёнуй.
Нё мё фёндадтёй мё мастёй еске хайгин кёнун. Фал ци
кёнон, ис мё дзорун кодтай:
– Ёз Базугтёй дён, мё нон – Умёти, Бёрзгини гъёуёй.
Ес мин зёронд мадё ёма хуёрё. Уёдта, дё фарнё берё,
нё бийнойнаги хёццё нин Хуцау равардта ёртё сувёллони
– дууё кизги ёма биццеу. Нурау нифссаст ёма зёрдмёгур
некёд адтён. Курдбадзи косгёй, мё тёлтёг зарён дзёбокё
фёрсаг кёнидё. Гъёуи ерисёй ци гъазти нё ракафтон! Неке
мё мулдта Дуге ёма Гетёй ёндёр. Мё тугъдон ёмбёлттён
дёр се’ уёнгтё мён зармё рёуёг кодтонцё. Ёхе ёппёлуй,
зёгъгё, мёбёл ма рагъуди кёнё… Тугъд фёцёй. Нё цийнён кёрёнттё нёбал адтёй. Тугъд фёцёй! Фал…
Мёйи размё ба ёрвдзёфау фёддён. Цума мё Елиа ё
фатёй ёргёрах кодта. Цёветтонгё еу ёхсёвё фун рауидтон. Ёнахур дессаг фун! Мё бабай тауёрёхъ «Цауёйнон
ёма Уодесёг» ё къёхтёбёл рауадёй. Фёццёун цауёни
Болай надбёл, Уртгъелий рагъмё рахизтён. Ёваст пихсёй
рёубес расёррёт кодта. Ёхстбёрцё мёмё бёргё адтёй.
Нецёмё фёййарёхстён ёма ми раервазтёй. Ё фёсте
цёун байдёдтон. Уёдмё ба «фёдес, исёфун!» зёгъгё, кедёр тарст гъёр райазёлдёй. Кёсун-мё галеуфарс айнёги
тёрхёггондёй лёг ниййауиндзёг ёй. Ё бунмё – сёрисёфён хауён. Фёццурд дён. Уайсахат равзурстён айнёги
тёрхёггондбёл. Ёма и лёги исластон. Рахаун ёй нёбал
бауагътон.
Дуйней арфитё мин фёккодта. Нёхе нё тасёй ку ёрлёдёрдтан, уёд имё дзорун: « Рёфтад афонё ’й ёма, та-
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буафси, рацо мё цёнхё-кёрдзинмё». Нё размё еу кёлдёбёл рафингё кодтон ёма ёрбадтан дууемёй. Гъёйдё,
зёгъун, нур кёрёдзей дёр бафёсмёрён. Мёхе ин байамудтон. И лёг ба загъта: « Мадта ёз ба дён Уодесёг. Нур
дёр аци ёведзуг рауён хёлёфёй дёумё уадтён. Ё уод
ин фелвасон ёма ’й фидбилизи рёуонё фёккёнон. Фал
мёхуёдёг исёвди къахбёл ниллёудтён. Ду ку нё адтайсё, уёд рахаудтайнё айнёгёй бунмё ёма ниббуройнё
адтайнё. Ке мё фёййервёзун кодтай, уомё гёсгё ма дин
мёйё цёруни ёнгъуд фёууёд!». Уой адёбёл Уодесёг ёрбайсавдёй. Еу дзёвгарё нецибал ралёдёрдтён, сагъдау
райзадтён. Загътон: мёнё дессаг, нуртёккё мё марунмё
ка гъавта, адёни дзилагё ка ёскъунуй, уой ёз ба адзалёй
фёййервёзун кодтон! Уёдта ма ин ё губун дёр бафсастон… Мё фур адёргёй ёрбайгъал дён, мё хъуёцё калдёй. Нёбал бафунёй дён сёумёмё. И дуккаг ёхсёвё
дёр – уотё, ёртиккаг ёхсёвё дёр… Уёдёй ардёмё, карк
ёфтауёнгъёдёбёл ци рацъундё кёнуй, уомёй фулдёр
мин хуссёгёй хай нёбал ес. Нурмё дёр фунтё куд нё уидтон, фал сё нё багъуди кёнинё. Уёдта сё нецёмё дардтон… Гъо, е фёцёй. Нур фёстаг цалдёр ёхсёви ба мё
фуни нё хёдзарёмё бахёстёгутё ун. Ра мин зонунцё ме
’рбацуд бийнонтё. Ра мёмё кёлунцё хёдзарёй. Ледзунцё
мёмё цийнё гёнгёй. Мёнё ’нцё – хёстёги. Мёнён ба
мё думёггёгтёбёл кадёр ниццёггаг уй, мё къёхтё бадон
унцё. Не ’хсён фестуй еци сауцъарё, циргъфий-Уодесёг.
Хёкъурццёй кёугёй, ёрбайгъал ун. Ци Хуцау мё ралгъиста, нё зонун? Зёнхё мё ёхемё ёлвасуй. Мё нифс – саст,
ме’ уонг – баст. Гъенур, мёнё дё хёццё цёун, ёма, цума,
мё къёхтёбёл тугулдортё баст ес, уотё. Мёхе туххёйти
фёлгъаун. Уогё ми ресгё неци кёнуй, фал ци кёнун, нё ’й
лёдёрун! Фудфунти азарёй мё бауёри цидёр ёнахур тас
бацудёй.
– Уё, Умёти, мацибал мин дзорё. Мё зёрдё ёскъунуй
дё хабёрттёмё игъосгёй…
Уотё, дзоргё-дзорун, сё над ёрцубур ёй. Зиннун райдёдтонцё Киристонгъёуи хёдзёртти дудзирохситё. Гъёунгти цёугёй, дууё тугъдон лёги сё сагъёсти нигъулдёнцё. Сё уёззау къахгъёрмё игъосгёй, ёстонг куйтё

зийнадёгёнгё исрёиуонцё. Ёмбесёхсёви адёймаг ёзмёлёг ба нёбал ес…
Исхъёрттёнцё курёнтти донмё. Дзабег дзоруй:
– Гъенур ами дууё синхи уёлдёр цёрён. Ациафони дё
некумёбал рауадздзёнён. Фусун дин уодзинан.
– Уё Дзабег, ёдеугур цалдёр сахатти еумё ан. Ёма мё
зёрдёмё хъёбёр ёрбахёстёг дё. Фал мин ами ниллёууён ба нецихузи ес. Цёмённё уой, – мё хабар дин ракёнон:
– Нё гъёуи медёгё ёхсёз хёдзари хецён синхёй цёрён, Беппати синх хуннуй. Мё мадирвадтёлтё ёнцё. Седзёртё адтан нё мадён, етё нё исхастонцё. Нурба еци
фондз хёдзаремёй фондз лёги тугъдёй нёбал исёздахтёнцё. Нур бонирохси ци цёсгонёй исцёуон уони рёзти!
Уомё гёсгё мин ниллёууён нёййес. Цёугё мин ёй!
– Гъо мадта дё уёддёр, Дур – Дури донгонмё исефхёссон…
Ёма мёнё ’нцё донгони. Не ’ртёсунцё кёрёдземёй
дууё тугъдон лёги … Ниттухстёй Дзабег:
– Нур куд цёудзёнё? Зинггёнён дёмё ку нёййес, куйсорён къуёцёл дёр дёмё ку нёййес. Мёскъийаг ба берёгъбадён ку адтёй ё дуйнебёл дёр.
– Ай, Дзабег, аци надбёл нё радзёгъёл уодзёнён. Бабай хёццё йбёл Ёрёдонмё берё нартихуар фёлластан.
Уой ма дин зёгъон: ацибон, Уодесёг мин ци ёнгъуд ракодта, уомён ё фёстаг бон ёй. Ёма мин мё зёрдё цидёр исрёхуайуй. Тёрсгё ба нё кёнун. Мё уод ма мё медёги ’й. Ёной ба цуппар анзей дёргъи цал хатти кастён
комкоммё Адзали цёститёмё!
Еу дзёвгарё нигъгъос ёнцё дууё лёги. Уёдта зинтёй
рартёстёнцё кёрёдземёй.
Дзабег раздахтёй Киристонгъёумё. Умёти ба Мёскъийаги надбёл нирраст ёй Бёрзгини гъёумё. Ранигъулдёнцё
ёхсёви тари, кёрёдзей къахгъёр дёр нёбал игъустонцё…
Сёумёй Бёрзгини дёллаг синхи фиййау Самёза ё
фустё Мёскъийагмё ёрёздахта. Уоми сё донгёнттё хезидё. Ёстонг фонс рапурх ёнцё хезни, уёлнадмё дёр
исервазтёнцё. Фёстиаугомау сё фёдбёл цудёй фиййау.
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Уёдмё кёсуй – фустё цёмёйдёр фёттарстёнцё ёма
имё сёхе фёстёмё гулфгёнгё ёрбайдзагътонцё. Ци уа,
зёгъгё, цурдгомау бауадёй еци ’рдёмё. Ёма дё балгъетёг уёхён ёнахъийнон уавёрмё ку ёркёсидё. Надмё
хёстёг – хуми лёги мард тогёрхаутёй. Сигити исёвдулдёй. Уогё ма си ци байзадёй – е ’стгутё. Цёсгон бёрёг
ибёл-нёбал. Ни ’й ёхсидтонцё сирдтё ёхсёвёй-бонмё.
Бафёсмёрён ин нецихузибал адтёй. Ё фарсмё ба – дёргъёй-дёргъёмё берёгъи мард. Ё цёститё арвмё дзангъирёй байзадёнцё. Ёвёдзи ма, лёгён, тохёнти, и берёгъбалёй уой ниххорх кёнун бантёстёй.
– Ё мёнё бабёй ци устур бёлах, зёгъгё, Самёза уёларвмё нидздзиназта. Богъ-богъёй кёугё, расёпп – сёпп
кодта фёдеси, гъёуёрдёмё, ё лёдзёгёй ё сёр хуайгё.
Гъёубёсти тарст ёма зёрдрист адён уайтёккё Самёзабёл ёрбамбурд ёнцё. Фёрсунцё ’й, – ци бабёй нёбёл
ёрцудёй, зёгъгё.
И фёдесон лёг дзурдгъон дёр нёбал адтёй. Адён, сё
катаййи, бустёги исхёлхъой ёнцё. Ёрёгиау хабар ниллёдёрдтёнцё. Ёма, еци сонтёй, ё фёсте будурмё ниггургур кодтонцё. Ёрхъёрттёнцё. Ёрбатумугъ ёнцё ёма де
’знаг уёхён фудмё ку ёркёсидё. Ни «ухё-ха» кодтонцё.
Гъуддаг ци базонуйнаг адтёй. Тугъдон лёг ёздахтёй ё
гъёумё. Ёхсёвдзо фёккодта, – тундзтёй ё бийнонтёмё.
Фал ёй ёнамонддзийнадё раййафта. Даргъ нёдтёбёл
фёццёугёй, ё хёдзарёмё ма ’й къахдзёфтё куд гъудёй,
уотемёй ибёл тогдзух сирдтё исёмбалдёнцё.
Ёллёх, ёллёх, кёбёлти исхумё ёй сё тохёнуати и
зёлдё! Аци хатт ёгёр берё адтёнцё и тогдзухтё, нёбал
син истухё кодта…
Адёни хъурмён кёрон нёбал ес. Никки тухсунцё, зёгъгё,
гъо, гъёуккаг ёй, фал бёлвурд ка уодзёнёй? Фёууидтонцё
еуварси ё хурдзин, тоги исёвдулдёй. Ба ’й игон кодтонцё.
Ёма си ци: ёртё сёрбёттёни, уёдта ёртикъумон пъисмотё фехсудтитё, ёнхъирттёй. Уонёмё гёсгё ’й базудтонцё,
– Базугти Умёти.
Ах, ёдта, ци лёхъуён адтё! Дё пилиуан иуёнгти тухё и
фёстагдёр ёзнёгти фагё куд нёбал иссёй. Донау дё дё
исустбёл, ехау дё дё тёнёгбёл феййафтонцё, ёндёра!..

Никкудтёнцё, нимбухтонцё, никкидёр ма се ’цёгёй
адён. Коми ниййазёлдёй кёуёг уоси гъарёнгё:
– Уё, Бёрзгини гъёу! Гъёууатёй ку нё байзадтё! Ёгуппёг ку ниддё. Ёдосё уи еу уод куд нё базмалдёй фёдесмё. Мёрдвунёй ку ниццайтё.
Сумах ба – Базугтё? Уёхуёдтё дёр ингёни мёрдтё ку
разиндтайтё. Ци зёрдёй ниссиндзёрху кодтайтё уё дуёрттё?
Уё, Кукиуон Нагъуё, дё еунёг бундар дёмё, ё тоги мёцгёй, фёдесгъёр кодтайдё. Куд нё имё базгули дё? Ду ба,
Зёрёда, дё хъазар ёнсувёри ергъёв кёнунмё уё дуёрттё куд нё рарёмугътай! Куд нё имё ниллигъдтё, дё дзигготё бёндзуггай тонгё! Уёд ду ба, Дофга, ци дор разиндтё!
Дё уарзон ёмбали ергъёвгёнёг, сагойнё ёргъувдёй, куд
нё ратахтё!
А – уёууёйтё, уёууёйтё!..
Дуккаг бон, Базугти тургъи лёхъуёнтё раргъувтонцё
ёнамонд тугъдони марди бауёр. Гъёз-гъёзгёнгё хастонцё
афтед ёстгути ёргъом. Уомёй уёззаудёр кирё Бёрзгини
уёлмёрдтёмё нёма бацудёй. Гъёу, ёд цъелё, ёд мелё,
сёргубурёй цудёнцё кири фёсте.
Уёхён дессаг цау, уёхён ёверхъау хабар …
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Еухатт гъёди
Мё фидё къулух адтёй, хъёбёр къулух. Нёхе скъолай
райдайён кълёсти ахургёнёгёй куста. Сёрди каникултё ку
ралёууиуонцё, уёд ёхецён бауолёфун некёд исаккаг кодта. Уомён ёма берё бийнонтё адтан ёма къёлхози косидё.
Алли бон дёр ин хъазар адтёй. Косидё бригади, ку ёхсёдгути хёццё, кенё-ба мёнёугёрдёнти рёстёги мосгёс уидё.
Еуанз ба иуонгутё ахур кодта. Раймё сё ёвардта бригадир, зёгъгё, ис сё ахур кёнё уёрдуни цёунбёл, уёдта си
дё хёдзарён еститё дёр косё.. Ёвёдзи сёмё уомё гёсгё рахицё кодта, ёндёра мёмё абони дёр дессаг кёсуй,
еунёг къахбёл лёугёй, ёзнёт иуонгутё ахур кёнунмё ё
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нифс куд бахаста!
Куд адтёй, ци адтёй, фал сё еу сёумё нё синхон Афайи
галти фёсте бастёй ёрбатардта. Еу си – дзёгъар, ё йасё ци
нё, уотё пакасиутё. Иннё ба – талгъёр, сикъо. Сё нёнттё
ба – Дзёгъар ёма Талгъёр.
Ёмйасё цёрдёг иуонгутё, фал мёллёггомау. Мё фидё
ба фонси ёгудзёгдзийнадё некёд уодёнстёй ёма син дзелкъортё февёридё. Иуонгутё сёхебёл фёххуёстёнцё, сё
гъун балигъз ёй, уёдта сё сёумё станёй тухтёрё кёнун
нёбал гъудёй. Ёййафгё дёр сё нё кёнинё, уотемёй мё
разёй нёхемё ёрбалёууиуонцё.
Дзёбёх ку рараст ёнцё уёрдуни цёунбёл, уёд нин еуизёр нё фидё загъта: «Исон гъёдёмё фёууайён ес ёма
мехмё» (тургъи нё кауё нигъзалдёй). Ёхсёвё сёдё игъали радён, оххай, хусгё ку байзайон. Сёумёй бёргё раги раистадан, фал нёбёл сала-уаллайёй ёррёфтё ёй. Ёппунвёстаг уёддёр рандё ан: ёз, мё мадё, мё хестёр хуёрё,
мё фидё. Уогё бёргё беремёй адтан, фал косунмё ба…
Лигъз надбёл уёрдуни бадгё цудан. Иуонгутё надёй
фёрсёрдёмё ку фездёхиуонцё, уёд ёз уёрдунёй ёргёпп кёнинё ёма сё надбёл арёхсгай фёййаразинё. Мё
фидё сёмё зуст ёвзедун нё уагъта, ёнахъёл, ёзнёт кёнунцё, зёгъгё. Ци гъуди кёнун, уомёй ёхуёдёг ёгомуг
фонсмё цёвгёнён некёд райста.
Хёстёггёнгё цудан гъёдёмё. Ёнцад бадтан уёрдуни,
неке ни неци дзурдта. Ёз цийнё кодтон ёнёдзоргити. Хуёздёр балци мё нё гъудёй. Уотё мёмё кастёй, цума, уёрдуни нё, фал цёмидёр уёлиаути тахтан. Баевгъудан гъёди
хурфёмё. Сатёгадё нёбёл дзёбёх рауолён кодта. Арф
хёссёнтё си. Исевгъудан еу кёрз хёрди ёма лигъз рауён,
туппурбёл исуёгъдё кодтан иуонгутё. Райдёдтан ес ёма
мех кёнун. Ка ни цёмё арёхстёй, уомё ёвналдта.
Уайтёккё дёр ёрбайзёр ёй. Хор ранигулдёй, фал махён дёр нё уаргъ ёррёвдзё ’й. Ёр ёй ёлвастан. Уаргъ
дёр ци? Уёрдуни гуфёй минкъий уёлдёрмё хъёрттёй.
Исефтигътан ёма рараст ан. Нур нё ёндёр надбёл ниццёун гъудёй: лигъздёр, фал урдугдёрбёл. Нё фидё разёй хуёстёй иуонгути сёрбонсбёл. Мах ба цудан уёрдуни
фёсте. Дзёвгарё ку райдард ан нё бунатёй, уёд мё зёрди

ёрбафтудёй: «Ёллёх, мё къандзол байзадёй». «Ёной ба
дё ахур ихалдтайсё», – зёгъгё, мёбёл фёттург кодта нё
фидё. Мё мади хёццё раздахтан къандзолмё. Ис ёй ирдтан ёма ёрёздахтан фёстёмё. Арвбёл фёззиндтёй ефстаг ёстъалутё, фал рохсён неци фёййагъаз ёнцё.
Рараст ан урдуг надбёл. Нё фидё тухуорёд кодта иуонгутё. Фал етё уёрдун нёбал рауорёдтонцё ёма урдуги
дёгёрнагёнгё ратахтёнцё. Нё фидё ма сёмё « тппутппу» бёргё кодта, фал мёгур къулух лёг ци кодтайдё. Раевгъудёнцё хёбболти хаугё, хускъё къалеутё ёнсёндгё.
Уёдта нецибал игъустёй, гъёдё ниссёхъсун ёй. Ёрмёст
ма мах кёугё, ёмбохгё лигъдан уёрдуни фёсте. Нё мадё
«Апон, Апон гёнгё ё хъурихётёлтё рёдувта. Фал нё фидён ё удзёл дёр некёцёйбал цудёй.
Уёд нё мадё, туббураубёл лёугёй, ё фур нифссастёй,
е ’нёбони ё уёргутёбёл ёрхаудтёй ёма арвмё нидздзиназта, нигъгъарёнгё кодта:
– Мёнё дууё изёрей астёу куд бахёдзаруат ан. Ци фудбон нёбёл ракодта!
Уалдзигон куститёмё фур ёновудёй нё цёнгтё ку бафест кодтан. Ёма нур ба нё хуархёссёг, нё согласёгёй ку
байайдагъ ан. Дёдёдёй, ци ма кёндзинан, куд ма цёрдзинан! Ци фёууодзинан хёдзаридзаг бийнонтёй!?.
Е-гъарёнгё, мах-цъёхахст.
Уёдмё и уёлбилёй нё фиди ёнтъуснёг дзурд ёригъустёй: «Ниууадзетё уё дзёгъёл гъёр!» Нёхебёл дёр нё
баууёндтан ёма бабёй нёуёгёй, никки гъёрдёрёй: «Мабал гъёр кёнетё, неци мин адтёй!»
Нё фур дессагёй имё уайтёккё исхъёрттан. Е бадтёй
зёнхёндзёр ёма кудтёй. Лёг куд фёккёуй уотё, дёлиауёй уёззау ёмбухт кодта. Зёгъгё, мёнё дессаг, куд ниви
ервёзт ракодтон! Иуонгутё мёбёл ку рахуёстёнцё, уёд
размё бахаудтён. Цёлхити астёу фёддён, уёрдун ратахтёй мё сёрти. Сёмёни гъёдё мё, куд мё нивён, нё раргъавта!..
Неци ин адтёй, цъёрёмухст дёр нё фёцёй. Уёддёр,
фур гъулёгёй, хёкъурццёй кудтёй. Кудтёй е ’нёбон, е ’гудзёг уавёрбёл. Ёргъос ин нёбал адтёй. Мах дёр – ё хёццё. Дзурдта: «А, уёууёй, мё тугъдон, ме ’сёфтдзаг ёнсу-
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вёртё. Ци арти содзгё мё ниууагътайтё! Кенё ба мин ду,
уёддёр, мёнё кизгё, биццеу ку фёцайсё. Дё фиди бёсти
ёнцойнён».
Кудтан нё тухст уавёрбёл, цийнё кодтан, ке некёмён ни
неци адтёй, уобёл. Уёдмё мёйё цёлхидзагёй истулдёй.
Уой дудзирохсмё гёзёмё разиндтёнцё фалдзостё.
Дёлиау ёндзёрмё ниууидтан нё уёрдуни сау ёндарг
дёр.
Ёрёгиау имё ниццудан. Иуонгутё еу бёласи бунгардбёл
исбуцёу ёнцё. Е сё бауорёдта…
Сабургай рараст ан гъёуёрдёмё фёндагбёл. Рацох
ан гъёдёй ёма лигъзи еугурёйдёр уёрдуни рабадтан. Нё
фидё ра «гъёйс» кодта иуонгутёбёл. Етё, сабургай, фёлтёрд галтау, рараст ёнцё гъёумё фёндагбёл. Еу минкъий
ку ёревгъудан, уёд, нё фидё, цума ёппундёр неци ёрцудёй, уотё нидёнгомауёй « Калабедай зар» никкодта. (Гъёдёй, галтёбёл цёугёй, арёх еци зар кёнидё).
Картули Калабеда, уёрёйдё – ра!
Сауи сёри фёццёунцё дё фусти къуар,
Ма рауадзё, ма рауадзё, фёттагъддёр кёнё,
Кенё ба дин сё берёгъ ниццёгъддзёнёй,
Гъей, уёрёйдё – ра !
Ёз мёнгард дён. Дзодзё,
Кёсгё дёр дин сёмё ку нё ракёндзёнён,
Цалдёнгё ме ’рдёгфунх инсёй картофи
Ме ’стонг губунмё нё рауадзон, уёдмё.
Гъей, уёрёйдё – ра !
…………………………………………..
Ёнёстуфёй игъосён зармё, хёстёггёнгё цёуён гъёумё. Ёз байронх дён фур дессагёй мё хъурмё, мё фёллад.
Нимдзаст дён сугъдёг арвмё. Уордигёй мёмё рёдзагъд
ёстъалутё цёстникъолёнтё кёнунцё. Цума ёзмёлди
ёнцё ёма нё хёццё ёмдзо кёнунцё, уотё мёмё кёсуй.
Хъёбёр исёстонг ан. Зонун ёй– хезуй нё дзёхёрати
дзикка. .Берё ’й уарзун.
Дзёбёхёй ёрхъёрттан. Иуонгутён сё хъуёцё калдёй.
Нё колдуари размё фёллади уфф никкодтонцё.
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ФУНХ ФЁТКЪУТЁ
Еу анз ба мё фидё къёлхози рёзбунмё хёстёг мосгёс
адтёй. Куд цийнё кодтон, куд! Уогё дё бёлёстёмё ёнгёрондёр нё бауагътайуонцё Гадо ёма Дзандар, гъёуи гёбёрдёр дууё лёги. Ёнёхатир хъалагъуртё. Сё топпити
фёттё цёнхёй ефтигъд уиуонцё. Евгъаугё ба нё кодтонцё.
Гъёуи биццеутё сё еминён уидтонцё.
Сухё рёстёг никкодта мёнёугёрдёнти. Косёг адёнёй
кустёй еуварс неке лёудтёй. Будуртёй галтёбёл, бёхтёбёл фёд-фёди ластонцё цёхёри хузён мёнёуё ёма
моси фёзи гуфитёй суххуттёй никкёлидё. Мёнёуёхатгутё минут дёр нё уолёфтёнцё, ёййевёгай фёлгуттонцё
нёуёгласт тиллёг. Кустадзагъд адёни дзахъула кумёти игъусидё!
Еудадзуг косгутё си ёдеугур дууё адтёй: мё фидё-мосгёс ёма Ёхсарё ба-вышкёбёл. Уомён вышки цъонгбёл
бадён адтёй. Уордигёй гъёуай кёнидё мёнёуи будурмё.
Оххай, сугъдё ибёл ку бафтуйа. Ёхсарё ё кусти лёмбунёг
адтёй. Мё фидё ’й берё уарзта. Ёнёзийнадё, хуёрзёгъдау лёппо ёй, зёгъгё. Нуртёккё ин уотё ку зёгъай: «Цо,
гъёумё ниууайё». Фёстёмё дёр нё фёккёсдзёнёй,
фётътъёбёртт ласдзёнёй.
Изёрёй косгутё гъёумё рандё уиуонцё, Ёхсарё дёр.
Ёз мё фиди хёццё ёризаинё ами ёхсёвеуатёй. Дёргъёй-дёргъёмё гъёмпинсёр мос дууердигёй дёр игон
уидё.Цёмёй си думгё гъазтайдё ёма мёнёуё ма нийнод
адтайдё. Нё хуссён, нё гъёмпин листён искодтан мосён ё
еу кёрони. Нё нивёрзёнтё будурёрдёмё ёвёрд. Цёмёй
нёмё моси иннё кёрон дзёбёх зиндтайдё. Ка ’й зонуй, еци
ёрдигёй давёг, кенё ести фонс ку ёрбацудайдё, уёд ёй
уидтаййанё.
Ёрталингё уидё, бунтон ниссабур уиуонцё фалдзостё.
Ёрмёст цъёрёхснёгутё ёппундёр не ’рёнцойнё уиуонцё
сё мётъёл зардёй. Рёзбунёрдигёй дёр хатгай ёригъусидё уги хъурмё уаст. Никки ма еуафони хъалагъуртё дёр еу
дзёгъёл, еу тёрсуни ёхст фёккёниуонцё.
Ёрёгиау фанар ёрниллёг кёнианё ёма ёрхуссианё нё
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гъёмпин листёни. Е мин тёккё зиндёр уидё. Атт, куд игетинё талингёмё! Не ’ндиудтон игон арви буни хуссун. Бустёги
ба нё сёртё итигъд будур ёрдёмё ке адтёнцё. Цинё таси
нивтё гъазтонцё цёститёбёл. Фал тёрсгё ке кодтон, уой
куд иской кодтайнё мё фидён. Фёммёбёл худтайдё: «Дёсанздзуд гъёддзау лёг ёй», зёгъгё, зёгъидё. Мё еци таси
уавёри бёллинё :уёддёр мёйё ку стулидё арвбёл.Нифси хуасё мин бёргё фёууидё. Фал кёми ’й? Хъор ма мё
кодтонцё и хъёбузатё дёр се ’змёлдёй, нё буни и гъёмпи
хурфи. Ескёд ёрёгиаути медарви уорс мегъи цъопбёл батулинё ёма азмёцау адгин фунти бёрагё бауинё.
Ци рахуссинё? Уайтёккё дёр ёрбарохс уидё. Сатёг
сёуми тёнбауёри рагъаридё рёзбуни хъалагъурти гъёр
дзорун. Ёма ’й мё медфунмё игъосинё. Ба ’й лёдёринёёрсёумё ’й. Урзацауёй хуссёни мё фиди райагоринё. Фал
е уёдмё раистидё. Мосёй уоддёр ёртуати хускъё согтёй
рандзаридё. Рёзбунёй фёткъутё ёрхёссидё. Е’ рцудмё
арт ёртар уидё ёма ’й батумугъ кёнидё. Тёвдё фунуки
фёткъутё раниуёрдидё… Мё раистадмё сехуар – цёттё
:гудун, цёхгун цигъд, фунх фёткъутё.
Ах, ци адгин уиуонцё еци фунх, къуёрёх фёткъутё. Муди
хуёрд сё бакёнинё.
Нур дёр еу ескёд исфицун фёткъутё, фал уёдиккон
фёткъути адё мё сабийдоги байзадёй.
БЁХТЁ
Биццеуёй бёхтё ка нё фёууарзуй. Нё къёлхози ци берё
бёхтё адтёй, уонёй ма абони дёр дууё бёхи мё цёститёбёл фёгъгъазунцё
1. Къибир
Гагути хёццё хуёрз синхонтё адтан. Не ’хсён уотид каудуар адтёй. Ёма е дёр ёхгёд некёд ёййафта. Хёларёй
цардан еу бийнонти хузён.
Хёдзари хецау Беппа цёргёбонти зоотехниккёй фёк144

куста. Асёй рёстёмбес, гурёлвёст, къёсхуртё лёхъуён
– лёг. Ё куст берё уарзта. Уёдта фонси уавёр базонунмё уой хузён неке арёхстёй гъёуи. Хонгё дёр ёй фонси Фёлвёра кодтонцё. Ё хёдзари бони рохсёй ефстагмё
уидё. Беппа дуйнебёл бёхтёй фулдёр неци уарзта. Тохгё дёр кавалерий кодта. Фёстугъд къёлхозти бёхтё ёма
галтё адтёнцё сё фёххуёцён. Хецауадё дёр бёхти евгед адтёнцё. Кёмён бидаркё уидё, кёмён ба – саргъи
бёх. Беппа хуёздёр транспортмё нё бёлдтёй. Ёма имё
ци бёх адтёй, ци бёх! Ё нон Къибир хундтёй. Абони дёр
мё цёститёбёл гъазуй. Бёрзонд, мистрагъ цагъдий урс.
Схъёлсёр. Ё реугудуртё ёнахур фётён. Даргъ листёг
зёнгитё ин. Раззаг къёхти фадигъолтёбёл уорс ёмхузён тёлмитё. Ё фётён тёрнихбёл дёр стъалухуз уорс
ёстъёлфё.
Сёумёй къёлхози разамунд правлений азгъунстмё ёмбурд кёниуонцё. Сё хуёрзгъудгонд бёхтё бёхбёттёнтёбёл бафтауиуонцё. Беппай бёх Къибир хецёнёй баст
уидё. Иннетёбёл ё тухё ёвзурста. Ку сёмё баервёзидё, уёд син сё рёгътё нихсинидё. Сё реугудуртё син ё
къёхтёй фёххуаидё. Бёхти хуёздёр адтёй Къибир, ци ё
рёвдзитёй, ци ё бакастёй ёма ибёл адён ёртумугъ уиуонцё. Дзурдтонцё Беппайён:
– Гъёйдё-уай, догъи ёй рауадзё.Мах ба ин ё лёгигъёдтёмё ёркёсён.
– Гъай, уомёй цёй догъон ес, уёдта нё нуртёккё къёлхози гъуддёгтёй догътёмё евдёлуй, зёгъгё, дзубанди гиризёрдёмё рахатидё Беппа.
Уогё ба е ’стурдёр бёллец е адтёй. Уидта, бёхён ё
лёгигъёдтё ёййафунцё ёма ёхецён ниннет кодта, зёгъгё, гъёуама си аккаг догъон рауайун кёнон. Ё кой изёлттёбёл куд райгъуса.
Ёзини хузён гъуди кёнун, Беппа Къибири сёхемё ку ёрбаласта, еци изёр. Се ’скъётёй ниййазёлдёй бёхи тухгин
цъёхснаг уаст. Беппай-фурт Цёликки хёццё ёнойдёр бёхти фёсте ёфтуд адтан. Еци изёрёй фёстёмё ба не ’скъолайёй еугур ёсхъётёг фёцан. Уойбёрцё ’й бауарзтан,
ёма нё барё ку адтайдё, уёд ёхсёвё дёр ё рёбунти
зилдаййанё.
* 10
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Беппа ё бёхён бёхгёстёбёл дёр нё баууёндтёй
ёма ин се ’скъёти искодта гъар, райдзаст бунат. Хуёруйнаг
дёр ин лёвардта бёрцёбёл, уёдта еци-еу афёнтти: лёхурд, цёкутё, къёртт сёкёртё… Ёма уидта, бёх бонёйбонмё куд гурёлвёстдёр кёнуй, уой. Ё зёрдё имё рохс
кодта.
Беппа уоми ку нё уидё, уёд ёй мах ба Цёликки хёццё
«рахинцианё», ба ’й гъуд кёнианё. Ёма ’й цубур рёстёгмё нёхебёл ёрёллау кодтан. Лёдёрдтёй нё ёма нёмё
ё сёр ёруадзидё. Кезугай ин ё хъурибунтё бёххафёнёй сёрфтан. Ё къах нёмё не ’ргъувта ёма ймё уотемёй
исёндиуд ан.
Беппа нё арёх ёрбаййафидё ё рёбунти зелён гёнгёй.
Нё нёбёл низзуст кёнидё, ёрмёст зёгъидё: «Ёзнёт
бёх ёй ёма имё ёгёр ёндиуд ма уотё…»
Еу рёстёги фёсте Къибир ёстойни берё нёбал сабур
кодта. Фёлтёрун ёй райдёдта Беппа сабургай: хёрдтити,
урдгути, даргъ уади, цубур уади. Ё къёхтё ибёл ку ёрбангон кёнидё, уёд тёлтёг бёх фатау ратёхидё. Бауорамёнтё ин нёбал уидё. Мё цёститёбёл рагъазуй, фиццаг
хатт ибёл гъёунгти куд рёсугъд ёрсирдта, е. Уони федауцён барёг ёма ёфсоргъ нё фёууиндёй!
Ёма ёрхъёрттёнцё ё лёгигъёдтё ёвдесуни бёнттё.
Фиццаг хатт ёрлёудтёй догъон бёхти рёнгъи райони еристи.
Ё руги дёр неке нифсардёй. Уой адёбёл цёугё рацудёй ё
кади фёндагбёл. Нё республики, уёдта ин Уёрёсей бёхти
догъти дёр цалдёр анзей дёргъи ё раз неке иста. Фал, хумётёги нё фёззёгъунцё: догъон бёхи цард цубур ёма трагикон
фёууй. Раст еци ёнамонддзийнадё ёрцудёй Къибирбёл.
Цудёнцё еристё Уёрёсей хуёздёр бёхти ёхсён, ёма
бабёй бёргё ёрразёй ёй, фал ма ’й финишмё цалдёр гаппи куд гъудёй, уотемёй ё къах цидёр хъулфауи рахастёй.
Бёргё ’й неке раййафта, фал е адтёй ё фёстаг устур ёнтёст.
Бёхён ё фадигъолё расастёй ёма тёккё финиши ханхёбёл гупгёнгё рахаудтёй. Нирдеуагё кодта Беппа…
Ци нё мадзал ин фёккодтонцё уой фёсте, фал къах нёбал ёррёвдзё ’й. Дзёбёх ёрлёуунгъон дёр ибёл нёбал
адтёй.

Уа рёхги адёнёй байронх ёй номдзуд догъон Къибири
нон. Фал ёй Беппа ёгади уавёрмё не ’руагъта. Ферми ин
дзёбёх бунат искодта, ёма ’й еу рёстёгути къёлхози урсён
дардтонцё. Беппа ёй алли бон дёр уордёмё бёрёг кодта. Ёма ймё стойнёмё ку бацёуидё, уёд сё цийнён кёрон нёбал уидё. Лёг ин ё гъосмё цидёртё дзоридё ёма
ин бёх ё сёр ё къохтёмё ёруадзидё. Ниймё игъосидё,
уёдта, цума, растдёр ходгё кёнидё, уоййау имё дзёвгарё
фёммур-мур кёнидё. Лёги къёбёлдзуг сёригъунтё бёх ё
фёлмён билтёй радауё-бадауё кёнунёй нёбал ёфсёдидё…
Уёдмё Къибир исёдзёллаг ёй ёма нецибалгъон адтёй… Низзёрдмёгур ёнцё лёгёй, бёхёй. Аци уавёри
дёр ибёл Беппа ё хуёст нё уагъта.
Нур Къибир ферми фалдзости кёрдёг ёхсидта. Ефстагмё
ма хъёбёр ниллёг хъурихаттёй бамур-мур кёнидё. Ё сёр
уёлёмё не ’сёргъувгёй, ё билтё кёрдёгбёл даугёй…
Рамардёй Беппа, ё тугъдон цёфтё ибёл ёртёфстёнцё. Ё бийнонтёй рахезгёй, Къибирёй хъёбёрдёр некёбёл фёббёрёг ёй Беппай рамёлёт.
Еу бон мёмё Цёлик, фёдеси уайёгау, фелвёстёй: «Цёуёнай, уёртё къёлхози рази, Болай машийни, цума, Къибир
ёй. Ёвёдзи ’й фидмё дёттунцё».
Баймё хъёрттан ёма ймё фёууёлбилё ан машийни гуфёмё. Гъай-гъай, нё бафёсмардта, фал нёмё, фиццёгти хузён, ё сёр нёбал фергъувта. Ёма нёмё ёхцул мурмур нёбал никкодта. Е ’гас гурёй ниррезидё, ё суггатё ба
ёставд цёппозуртёй ёгъзалдта. Ни ’йбёл дёлгоммё ан
фур хъурмёй мах дёр. Нё цёстисугтё ёгъзалдёнцё ё пихцил барцёбёл.
Уёдмё ба раевгъудёй машийнё…
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2. Пахар
Атё дууё бёхи адтёнцё – сау ёма бор. Тугъди рёстёги нёхеуон ёфсёддонтён дзармадзан ластонцё. Нё гъёуи
разёй, «Минное поле» ке худтонцё, уоми сёбёл еу карз тохи
минё фехалдёй. Фёммард ёнцё дзармадзан ефтиндзёг
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дууё ёфсёддони, уёдта сау бёх дёр. Бор бёх ба фёййервазтёй, фал ё бёрзёй фёццёф ёй ёма ’й цёргёбонти зулун дардта. Уотемёй ёризадёй нё гъёуи.
Тугъд ку ёргъос ёй, уёд ёй къёлхози завхоз Хамбийи
бёрагё бакодта. Уомён ёма е ёнёсайд косёг адтёй, хёдзаргин. Хамбий имё дзёбёх базилдёй ёма ёдзёллаг бёх
ёхебёл фёххуёстёй, ё гъун балигъз ёй.
Хуми рёстёг адтёй ёма йбёл Хамбий хумёмё рацудёй.
Дзёбёх фётён хумтё ку ёркодта, уёд ибёл нон дёр исёвардта – Пахар.
Пахар разиндтёй дессаг хаир фонс. Бакосунмё хъёбёр
тухгин, уёзбун уогёй, – фёразон.
Хумёгёнёнти ин еунёгёй цуппар бёхей бёрцё бантёстёй. Фал ин уой фёсте дёр – куст берё. Къёхёни асё бёхён е ’мхъаурё бёх кёми адтёй ёма ин ёхецён бричкё
искодтонцё. Цёйбёрцё рампъохидё еунёгёй. Ёрмёст
кёрз хёрдтё ёма урдгутё нё уарзта. Гъёдёй сог ласунмё
нё бёзтёй. Ёгёр егъау, ёнарёхст адтёй. Фал лигъзити ба
вагонидзаг уёзёгтё дёр ранхуёрстайдё. Фулдёр куста халсарти бригади.
Уёдмё къёлхоз Даргътаги исаразта агоригёнён завод.
Ёма уоми ёрбунатон ёнцё Хамбий ёма Пахар. Лёхудзё
ёзмёнтён агрегатбёл ёй баефтигътонцё. Ёма син ци бантёсидё сёумёй-изёрмё зелдох кёнунёй! Заманай агори
си кодтонцё. Ёндёр гъёути дёр ёй ёхсидзгё агурдтонцё.
Абони дёр ма нё гъёуи цёргутёй беретё гъуди кёнунцё
уруссаг лёг Филиппи агори…
Фал Пахарбёл рацудёй ёнзтё дёр, уёдта фургуст адтёй ёма хъёбёр исёнёхъаурё ёй. Нёбал фёразта ёма
’й нёбал ефтигътонцё…
Агоригёнёни фалдзос туппурмё цоттё-моттёй исцёуидё, цума ’й фёлгёсён риндзё гъудёй, уоййау. Уогё ба ’й
нецибал гъудёй, ниммёлунёй ёндёр. Кёрдёги халё истонунгъон дёр нёбал адтёй.
Ё уавёр исбёрёг ёй; ё фёстаг балци а-рёхги кёркити
фермёмё уодзёнёй…
Зумёги фиццаг бонти еу ёхсёвё мет дзёбёх рахафё
кодта. Сёумёй ба хор ракастёй. Ё фёлмаст тунтёй барохс
кодта кёркити ферми фалдзостё.

Тургъи бёрёгастёу дзой-дзой кодта Пахар, – ка ’й исласта, ма-гъа? Кёддёри ёмвётён, уоййасё гура бёхёй ма
уотид ёстёгдар байзадёй. Ё суйни ёстгутё къёхёни циргъитау зиндтёнцё, ё рагъи сес ба, – растдёр хирхи дёндёгутё. Айдагъ цар ёма ёстгутё иссёй. Ё тёнтёй хори
рохс ёхсидзгон гъардта. Лёудтёй ёнёнкъусгё цавддори
хузён.
Уёдмё гъёуёй ё брички дёгёрна гёнгё фелвёстёй
Садуллё. Ферми хецау Мария, тугъдон силгоймаг, зундгин,
хийнёйдзаг бацийнё ’й Садуллёбёл. Зудта, – гъёдёмё ин
нё бакомдзёнёй ауёхён бони, фал уёддёр аци мёлуйнаги
ку ниййеуёрдёмё кёнидё. Дзоруй имё:
– Ай, Садуллё, заманай хорбон ёй ёма мёнё Тотурбегён сог ку ёрласисё.
-Нё, неци си уайуй. Мёнё мё дзёгъар бёхи къах цидёр
кёнуй ёма фёстёмё гъёумё фонси дохтурмё ёздёхун.
– Мадта уёддёр мёнё аци бёхи гъуддаг бакёнё, цалинмё ма кёркитё медёгёй ёнцё, уёдмё.
– Уой ба мё бёрагё уадзё… Фёрёт райста, бёхи ё идонёй согвадён къудурмё ёрбайвазта. Исхизтёй къудуронмё
ёма ймё фёрётёй равзиста, фал бёх ё сёр ёнкъусун дёр
нё фёккодта, кёд имё аци цардёй рамёлун хуёздёр кастёй…
Уёдмё ин Садуллё фёрёти мёкъурёй ё тулё баргъавта. Тог ёрзаха кодта ё тёрнихбёл. Нидздзой-дзой кодта,
уёдта, хонх рафёлдёхёгау гур-гургёнгё, рафёлдёхтёй
салд зёнхёбёл Пахар.
Тогдзух кёркитё рапёр-пёр кодтонцё игон дуарбёл ёма
уайтёккё ратумугъ ёнцё бёхи мардбёл…
Ах, ёхе адзалёй мёлун куд нё бауагътонцё и хъиамётгун бёхи!..
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ЦУБУР РЁНГЪИТЁ
Хорискастёй хори ниннигъулдмё ци раргъёва дё цёстё,
– е дё хай.
Дон саукурмё ёй, фал ин над амонун ба нё гъёуй.
Еу инней ёхецёй гъёладёр цёмён фенгъёлуй? Дессаг!
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Ку рамёлон, уёд мё ци финст фёндёуидё мё цирти
къёйёбёл: «Аци дорти буни ниццёй ёцёг дигорон лёг».
Де ’ знагбёл ё ахил исфёлхётонцё.
Зундгинти ёхсён дёр еу иннетёй гъёладёр фёууй.
Каркбёл дёр базуртё ес, фал маргъау уёлёрвти нё тёхуй.
Дё къах дё кумё нё хёсса, уордёмё ма цо.
Ци равги уай, уоми цёрун зонё, Хуцауёй боз уо.
Алкёд гёдзи бунёй сойнё нё ратёдзуй.
«Зёронд бауо», е кувд ёй ёви ёлгъист?
Еуёй-еу ба ё гъёладзийнадёй дёр сёнттадё кёнуй.
Ду мин мё азуймагбёл ку ковай, уёд дин ёз ба дё цёра
кёндзёнён?

кий ё цъёх хёрёгбёл. Еу бон ёй аци Гакий ку рафёрсидё:
– Дигис, нур ами, уёлмёрдти цори ёхсёвё тёрсгё нё
фёккёнис?
– Уонёй бёргё нёбал тёрсун, сумах мё ёнцад ку уадзиайтё.
***
Сослан ё синхон Бариси сёхемё ёрбахудта, фёйнё баниуазён, зёгъгё.
Дуккаг графини бун ку исзиннун кодтонцё, уёд Барис ё
къохтё ёрцагъта.
– Уёллёхи, Сослан, уё арахъ математикёй уёлдай нё ’й.
Е дёр мё сёрмё нё цудёй.

ФЕГЪОСЁГГЁГТЁ
Ёгёр ниддёргъвётийнё ’й зианбёл дзорёг ёма дзурдарёхст Геуёрги уотё ку бакёнидё:
– Ку рамёлон, уёд мёбёл аци лёги радзорун кёндзинайтё.
– Уёд цёмён?
– Еу сахат ма уёлёбёл фёууодзёнён.
***
Бекирён ё зёнгё тугъди рахаудтёй. Идауёги кувди ку раниуазидё, уёд ё зёрдё исхъурмё уидё:
– Кёми ’й мё къах, мё къах мин иссеретё!
Еухатт имё кёстёртёй еу нёбал фёллёудтёй:
– Ниннё уадзё, Бекир! Цо, ду ба мин ме ’сёфтдзаг фиди
иссерё ёма дин ё дууё къахи дёр дёттун.

***
Арсен ёма Тамир
Арсен:
– Каййестёмё ёрёгёмё ку цёуай, уёд дин карк ёвгёрддзёнёнцё.
Тамир:
– Арёх сёмё ку цёуай, уёдта дин дёхе ёвгёрддзёнёнцё.
***
Еу ё кари лёгмё ёхецёй ёвзонгдёр хёстёггомау балёудтёй ёма ймё гиризгёнгёй, дзоруй:
– Ах, Геуёрги, ци хъёбёр ёвгъау дё аци уёлёбёл дуйнейён!
– Цёмён уотё зёгъис, дё мадёмё дин ку некёд гъузтён.

***
Дигис колдуаргёс уидё, уёлмёрдтёмё хёстёг. Каргун
лёгтё ёгёр арёх цудёнцё кёрдёг ласунмё къёлхози
будуртёмё ёма ’й тухсун кодтонцё. Бустёгидёр ба – Га-

***
– Уё мёнё шофертё, хъёбёр ку никъкъирхетё, уёд инспектортёй нё фёттёрсетё?
– Ёма ма сё ка фёууинуй.
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***
Дз. Барисёй фегъустон; нё гъёуккаг Никъала уотё зёгъидё, зёгъгё, уёхён нез дёмё фелвёсдзёнёй ёма зёгъдзёнё; ме’ зиниккон нез ба сугъзёрийнё ку адтёй.

– Сумах хуёретё, е ба рабухсдзёнёй.
Ёма ку нё хуардтонцё, уёдта син уосё зёгъуй:
– Гъо, кёд ин тёрегъёд кёнетё, уёдта ин фёйнё ёрдёги февёретё.

***
Еуёй-еу лёг дин ниуёзтёй уотё тухё кёндзёнёй: «Баниуазё, баниуазёй… Раст дин цума уодихуасё дардзёнёй».

***
М. Дрис зёгъидё: «Дё фингёбёл фёрзеу идзаг къохёй
ёвёрисё, е ба си бёркад уа. Къитти – къиттийёй ба сёдё
лёги сёдё фуси бахуардтонцё».

***
Б. Аликкёй фегъустон:
Зёронд уосё ё имонау данкъа дохтурмё ёрбахаста,
зёгъуй:
– Цидёр мин кёнуй, дзёбёх нёбал хуёруй.
Цёрдхуз къёбуламё нези хабар нё разиндтёй, фал ин
уёддёр ё хецауён загъта:
– Ами ’й уадзё ёма ин исхуасё кёндзёнён. Еу ёртё боней фёсте имё ёрбацо.
Къёбулай хецау ’е мгъудмё ёрбацудёй. Дохтур ёй бахудта, данкъа ци кълетки адтёй, уордёмё. Фёткъу цуппар
ёмбеси ракодта ёма сё еугай къёбулайён ку багёлдзидё,
уёд сё фур зудё хуёрд ракёнидё. Цийнёгёнгё фёрсуй
зёронд уосё дохтури:
– Циуавёр хуастёй ёй радзёбёх кодтай?
– Ёппундёр нециуавёр. Ёртё бони ин дон дёр нё равардтон.

КЪУССУЙЁГТИ ЗЁГЪДТЁЛТЁ
Готтан – тёнтъех, дёргъёлвёс лёг. Нихёси йбёл айуан
кёнунцё:
– Ци листёг бёрзёй дёбёл ес!
– Ёма ин е ’ставдёй ба ци кёнис, дё сёр дин уорамёд,
ёндёра.
***
Кёддёр ба Готтан къёлхози ферми ёхсёвгёс уидё. Еу
сёумё косгутё гъёуёй ку исцудёнцё, уёд сё фёрсуй:
– Ци нёуёг хабар ес гъёуи?
Еу си фёццурд ёй ёма ин тухстхузёй зёгъуй:
– Гъёуи ба хуарз хабар нёййес. Райони мёрддонёй еу
лёг ралигъдёй ёма, нёуёгуард метбёл мах гъёуёрдёмё
ёрбаевгъудёй.
Ё дзубандий ёздёх ин ралёдёрдтёй, байдзулдёй ёма
уотё бакодта:
– Е ба рагон хабар ёй. Фё ’й игъустон, фал еци лёгбёл
бецъотё н’ адтёй.

***
Ё бийнойнаги фёсмёрдё лёгён байзадёй дууё ёнагъон биццеуи. Ёрхудта дуккаг уосё, уомёй дёр ин биццеу
исёнтёстёй. Гъомбёл кодтонцё. Уосён, ё бон куд адтёй,
уотё сё хуёруйнагёй цох нё уагъта.
Еу бон син сехуарён дууё айки рафунхта ёма сё и седзёртён равардта.
Ниттухстёнё и седзёртё, нё хуёрунцё, зёгъгё, Гёбузайён ба (ома, фидиуоси биццеуён)?

***
Дууё синхони Кудзий ёма Кудзигой кёрёдзебёл айуан
кёнунёй хуёздёр хуарз нё гъёуидё.
Цёбёлдёр рамёстгун ёй Кудзий Кудзигомё ёма ин
зёгъуй:
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– Уёлё Хуцау, дёуён дё сёри неци ес!
– Ёма ’й ду дёр ёхснёнгё кёнё…
***
Кёддёр бабёй и дууё лёги рабуцёу ёнцё ёма Кудзий
дзоруй Кудзигомё:
– Уёллёхи, дёмё лёгъуз хъёбёр хёстёг ёй.
– Хъёбёр хёстёг ци хонис, – мё тёккё рёбун.
***
Еу бон Кудзий сёхемё ёрбахудта Кудзигой, – хинцгё ’й
кодта. Барёй имё и фингё идардгомау ниввардта. Лёг фингёмё нё хъёрттёй ёма ймё не ’вналдта. Кудзий имё ё билибуни ходгёй, хийнёйдзаг каст бакёнидё ёма ймё дзоруй:
– Ай, Кудзиго, ци мётъёл бадт кёнис? Идзаг фингёмё,
дан, Сослан дёр нё лёудтёй.
– Гъо, мухцури берё дон цёуй, фал куройни пернё ба не
’ргъёвуй.
***
Кудзий гъёдёмё цудёй ёма ё фуртмё дзоруй:
– Цогё-уай, тагъд бауайё будурмё ёма галтё ёрбаздахё.
Биццеу дзёндёл ёфсардгёнгё, рараст ёй. Фидё ймё
мёстгунёй бадзурдта:
– Нё фегъустай тагъд уайё, зёгъгё. Уой базонё ёма ке
нецёмён бёззис.
– Ёма ми ци агорис, дёуёй ка райгурдёй.

***
Кудзий къёлхози ферми хецауёй куста. Еу бон гъонгёс
кустмё нё рацудёй ёма гъоцитё ёстонгёй ёстойни фёббадтёнцё. Дуккаг бон ёй Кудзий фёрсуй:
– Кёми адтё ёзинё?
– Мёстиноки нё хуёрифурт рамардёй…
– Ёма дин гъог ци зонуй; ду марди адтё ёви кувди.

***
Кудзий дзоруй ферми возчикмё:
– Цо, дёлё Тагёй бёхтё ёрбаздахё, гъоцитён лёхурд
ласун гъёуй.
Майрён косуни уаги н’ адтёй ёма ёхе нигъгъос кодта.
Дуккаг, ёртиккаг хатт имё ку исдзурдта цо, зёгъгё, уёд Майрён дзоруй:
– Дууё бёхи дёр?
– Ёдта бёхи ’рдёг!
***
Кудзий техникуми ку ахур кодта, уёд гъёумё арёх цудёй.
Еу уёхёни ин ё фидё – Баба зёгъуй:
– Биццеу, гёлёхха, мё реу мин уазал цёвуй. Хъурдохён
(ома хъуртохён) мин ку балхёнисё.
– Мён хёццё ке хъурдохён кёнис, е дёр дин фагё ёнгъёд уёд.

***
Еу бон Кудзий бацудёй къёлхози сёрдармё (е дёркъуссуйаг), зёгъгё, трактор мё гъёуй гъёдёй сог ёрласунмё. Хецау ин ё курдиадё не’ сёнхёст кодта. Кудзий зёрдихудтёй раздахтёй, фал ма ймё фёстёмё радзурдта:
– Ёма ёной ба Къуссуй хуарз лёг кёд адтёй!

***
Фёстёдёр Кудзий Садони шахти мастерёй куста. Еу
сёрддон евдёлон бони ё шофери хёццё рацудёй сёхемё,
Бабай рауинон, зёгъгё. Цалинмё хёдзари ёфсийнё фингё
аразта, уёдмё шофер ци кодтайдё ёма Бабай бафарста:
– Хортё уём куыд сты, хортё?
Ирон лёги дзубанди нё балёдёрдтёй ёма ин зёгъуй:
– Хор нёбёл бёргё кёсуй.
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Нецихузи арви буни
Уой феронх ун нёй мён бон.

КОЛИТИ Витали
(милици болкъон)

ХУСДОН
Раздёр ёнзти нё Дур-Дури
Арёх ивулдёй Хусдон.
Рафецаугёй уёд будури,
Дони гур-гур игъустон.

Ку ’римисун мё гъёубёстё –
Ёрцёуй мёмё фёсмон.
Тёходуй ма дони гъёстё
Ку ди фёууинё, Хусдон.
Хуёрзфёлладёй зёронд Дур-Дур
Ёнафёнтти ниххуссуй.
Идёрдтёбёл дони сур-сур
Идёрдтёбёл игъусуй...

ФЁЛХАТ ДОГЁ

Къёхёнтёбёл финкё калгёй,
Кумё тундзидё Хусдон?
Ё билтёбёл гъёрёй заргёй,
Иселлёг уинё бунтон.

Бауёгё ан нури цардёй,
Кёци ’рдёмё ци фёууён?
Сёргубур ёма уёнгмардёй
Сагъдау медбунат лёууён.

Тёвдё бонти ё арф хъумти
Ёнёбёрцё ёртадтон.
Фёббургёй ба дони бунти,
Меднимёри-еу зардтон.

Фёдздзёгъёл ан нё раст надёй,
Кумё серён – нё ’й бёрёг.
Кёдмё цардёуа ёгадёй,
Ка фёууодзёй уой зёгъёг?

Ранихъулгёй къахёй-сёрмё,
Исуолёфидё бауёр.
Хорицъенгги ба изёрмё
Зудёй ниуазтон сауёр.

Кадёртё ба ’й ёппёлунцё
Фёлхат доги уагёвёрд,
Итигъдёй ибёл лёууёнцё,
Фёрсёй гёлдзунцё сё пъёрт.

Биццеу уогёй арёх хаттён
Донгёрёнтти сирд-сагау.
Рагёй нурмё нёбал адтён
Ё фалдзости фиццагау.

Ёфсёрми ци ’й – нё зонунцё,
Ауодунцё сёхебёл.
Къазнахуартё сё хонунцё,
Хёлёфи нё ’нцё дзебёл.

Уомё гёсгё ёз мё фуни
Арёх фёууинун Хусдон.

Ёфхуёрд сёрмё цёмён хёссён:
Зёрдё мастёй идзаг ёй.
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Нё аууонёй мабал тёрсён, –
Ёмзёрдёй зёгъён: «Фагё ’й!..»

Ёгъдау,кадёй хъуёлти гъазуй
Ёма нур е цёй цард ёй.

Ёртумугъ уён еумёйагёй,
Зинтён фагё фёббухстан,
Цёмёгёсгё хъёбёр рагёй
Мёнгёдтёмё игъустан?!

Ка нё кёна фидён кадё,
Кёмёй феронх уа ё цирт –
Адёни ’хсён ёй ёгадё,
Исхонунцё ’й гъёди сирд.

Ке ’сфёлхёттёй нури догё,
Уобёл иссесён фёдес.
Гёр, кёд нё ан фусти дзогё, –
Дзёгъёлбадт гёнён нёййес.

МАДИ КАТАЙ
Арв ниййазёлдёй арф коми,
Ёрбауазал ёй мё арт.
Ёмбесмард фёдтён абони,
Цёмён ма гъёуй мён цард?

ХЕУОНТЁ
Алкёд фемисун хеуонти,
Тухгин берё сё уарзун.
Сауёнгё дёр царди бонти
Уони сёрбёл искарз ун.

Зёрдё тонуй фёйнердёмё,
Карз ристён нёййес кёрон.
Хъурдохёнёй зёрёрдёмё
Кёцирдёмё ци фёууон?

Сёрустур дён сё намусёй –
Зёрди цёфсуй цийни арт.
Сё кой дёр мин куд ёнхус ёй,
Ёнё уонёй ци ’й мё цард?

Кедёр къохёй мё бёдолён
Фескъудёй ё зёлланг зард.
Исластонцё, уёууёй, уомён
Идард сахарёй ё мард.

Ёрмёстдёр мён гъигё даруй
Уонёй еуей цардиуаг.
Раст дзурд имё некёд гъаруй,
Гъёйдё-гъа, е дин гъудтаг.

Консуэлё, мё зёрди дуар,
Куд бабун дён, эх, дё-дёй.
Сёргубурёй де ’мбёлтти къуар
Урдуг лёуунцё гъёрзгёй.

Мёнё цума дзёгъёлзад ёй,
Уоййау хеуонтёй ёртёст.
Хёстёгутён исёнадё ’й,
Исуагътан ибёл нё хуёст.

Тог ниууара, ци ма фёууон,
Кумё бахёссон мё гъаст?
Ростё тонгёй, кумё цёуон,
Ка мин райссёнёй мё маст?

Фиди ахил куд нё уарзуй,
Е ’нгёс даруй идардёй.
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Ке куд бон ёй, уотё ’й сайуй,
Раст адёймаги ёгёр.
Ёгъдау-кадё ка нимайуй,
Ке ма гъёуй лёги сёр?

ЁРДЁГМАРД
Бафеппайдтон ёз еу лёги,
Ёрдёгмард хуннуй ё ном.
Никъкъирхта си хуёрзёрёги
Карз арахъёй е бунтон.

Хъиёмётгун лёг исёгадё ’й,
Ёфсес цардмё нёй хёстёг.
Рёстдзийнадё раидард ёй,
Раевгъудёй ё рёстёг.

Ниггёллеутё ’й финги бадти,
Ниффуцъулуз ёй бакаст.
Ёнёбёрцё цалдёр хатти
Арахъёй иста ё «маст».

Ци ёнгъёл ёнцё бонгинтё, –
Адён ессёнёй ё маст.
Бавзардзёнцё берё зинтё,
Фёууодзёнцё бёрзёйсаст.

Ниуёзтёбёл арёх зелуй,
Нёбал си зонуй ёфсес.
Ё гёндзёхтё ку фёттелуй:
Гъигё ’й даруй сёри нез.

Уой бёсти ба байгъосетё –
Бёрцё зонетё цардён.
Уё миутёмё ёркёсетё,
Мабал ’стъегъетё адён.

Цуппёртёбёл дёр ислёууа:
Ёвзонг уогёй, ёрдёгмард.
Ёрвонг унмё некёд бёллуй.
Гъенур уомён ци ’й ё цард?
Дессаг куд нёй, зёфци фудёй
Ёнирай иссёй ё цард.
Ниуёзтёбёл ёгёр зудё ’й,
Миййаг, ма фёууёд дзухъмард.

ЦАУЁНИ
Къолёрдозё Дигоргоми –
Сирдтён уарзондёр бунат.
Фёззиндтан си идзулд бони,
Ес нин уоми цёрёнуат.

БОНГИНТЁ
Уой ёнгъёл ба кёцёй адтён –
Бонгин нё зонуй ёфсес.
Се ’хсён еу хатт ку рабадтён,
Уёд син балдёрдтён сё нез.

Дессаг ёрдзё куд бауарзтан:
Тар гъёдё ’ма ёхсёрбун.
Уёззау уёргътё си-еу хастан,
Иссёуидё нё нётун.

Ахёст син ёй пайдай риндзё,
Исцъулбертё ’нцё бунтон.
Ёргом лёг ба ’й мудибиндзё,
Фургуст, – ёндёр ци ’й ё бон?

Ёрахёстан си риндзитё,
Лёудтан бёлёсти аууон.
Ёмбарзтонцё нё пихситё –
Нёбал зиндтёй цауёйнон.
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Фёйнердёмё рафёлгастан
Ёнёстуфёй ёдзинёг.
Сирдтён ледзунёй нё тарстан –
Ёргъавд лёудтёй джигит лёг.
Эльбрус бёрзондёй ракастёй, –
Арф мёскъи фёууидта сирд.
Фадуат рауёнмё фёрраст ёй, –
Нё си фегъустёй сибирт.
Баргъон тускъамё нигъгъавта, –
Ниййазёлдёй топпи гъёр.
Фиццаг ёхстёй ин фергъавта
Ледзгё сирдён раст ё сёр.
Цауёйнонтё рамбурд ёнцё,
Рагъуд кодтонцё косарт.
Сё зелёнтё ку фёцёнцё,
Уёд донгон исцёфстёй арт.
Хуарз фёббадтан арти фарсмё,
Фезонгутё ёвзаргёй.
Идзаг фингё – алке размё,
Истан хёйттё уёллагёй.
Фезгули ан финги бадтёй
Изёрмелти ёмбурдёй.
Къолёрдози дессаг адтёй,
Цийнё зёрди ивулдёй.
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ЕУНЁГ БОНИ ХАБЁРТТЁ ЁМА САГЪЁСТЁЙ...
Алли сёумё дёр, ку раистун, уёд гъёуама ести хуарз гъудитёбёл бафтауон мёхе, разёнгард кёнуни туххёй. Ёма,
ёцёгёйдёр, рауайуй уотё: еци зёрди уагёбёл бонён ё
цёйбёрцёдёри дёргъи фёуун цидёр дзёбёх, цёрёццаг
уолёнтёбёл... Фалё арёх, хъёбёр арёх, бонён ё кёронмё ёрёмбурд унцё царди мастхёссёг цидёртё, ёма
уёд адёймаг уони уёзёй банкъаруй ёхебёл цидёр ёнахур
фёллади дзёнгёргутё...
Гъе ёма, мёнё абони дёр уотё рауадёй. Еунёгёй дён
нуртёкки хёдзари. Рацо-бацо кёнун. Цидёртё кёнунмё
къох нё тасуй: ёргомёй нё, фалё цидёр сосёг тухсти уацари бахаудтён... Аллихузон гъудитё... Ёзинё... Абони...
Исон?..
Цёй, зёгъун, цубурёй рафинсон мё абони хабёрттёй
еститё. Ци си рауайдзёнёй, цума?..
Абони... Фондз сахати ёма ёрдёгбёл раистадтён. Ёхсёз нёма адтёй, уотё Терки билёмё рацудтён. Аци фёстаг ёнзти ме ’нёнездзийнадё фёккиудтёй, ёма мё, дохтирти амундмё гёсгё, куд гёнён уа, уотё ёзмёлун гъёуй.
Ёнёмёнгё ба мё къахёй цёун гъёуй бёрёг бёрцёй минкъийдёр нё, зёгъгё, уёхён фёдзёхстёй.
Хорискастён ма раги адтёй, фалё ё тухтё бёрёгёй-бёрёгдёр кодтонцё: дзёбёх фёррохс ёй. Бон ё тухи гъёйттёй цёун байдёдта...
Мёнё аци бон дёр сёумёраги цидёр гъунтъузтёгомау
адтёй, фалё уайтагъд мегъи пёлёз ёхе исиста ёма тагъдтагъдёй фёлледзёги ёй. Уёдмё хорён дёр ё рёстёг
ёрхъёрттёй. Истулдёй. Кёд аци афонти ё тунтёй зёнхи
махёрдиги хай уотё ёргомёй, уотё тёссарёй нёбал фер163
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гъёвуй, фёллёмёгъдёр уй ё тавд, уёддёр ё цардхёссёг
куст кёнунбёл архайуй. Арви итигъдади ци мегъи гоппёртё
адтёй, уони ёхсёнтёй гъёддугъёй ракёсё-ёркёсё кодта.
Зёнхё ёма адёми, алли цёрёг уоди, зайёгойи, кёми ци
дони бёрцитё ес, уони ё тунтёй рёвдудта, уозёлдёй ёгасебёл дёр. Мё алливарс ёрдзё, раст цума ёгёрон устур
театри устур, хъёбёр устур сценёбёл дессаги дёсни нивёгёнёг ёрдзён ёхе гъёздуг, тёмёсон хуарёнтёй иснивё
кодта, уой хузён адтёй.
Мё уоди, мё зёрди, мё бауёри цидёр цийнёдзийнадё,
разёнгарддзийнадё, цидёр уёлёнхасён нифситё тезгъо
кёнунбёл исхуёстёнцё... Мё хёццё ёмцуд кодтонцё...
Уёдмё, дёлдёр-уёлдёри, фёззиндтёнцё еу цалдёр
тезгъогёнёги. Сё хёццё – мё зонгитёй дёр дууемёй.
– Дё сёумитё хуарз! – дзорунцё.
– Ёнёнез ёма уёбёл хуарз сёумитё кёнёд! – загътон
син ёз дёр.
– Ёнгъёлён, дёхе цёттё кёнис нё адёми устур ёмбурдмё (съездмё)?
– Ёма мён ка уадзуй уордёмё, делегат ку нё дён никки?
Уоми уодзёнёнцё Иристони кадгиндёр, дзурддзёугёдёр
адёймёгтё. Мёнмё гёсгё. Фалё, бабёй... Нё зонун!.. Нё
зонун!.. Мёнё раздёри съездти хузён ку рауайа нур дёр,
уёд... Неци ёма неци... Ёрмёст дзубандитё...
– Цёмён уотё зёгъис? Хъёбёр хуарз, карз «ёртхъерёнтё фегъосён адтёй: «Ёз – атё уотё, мах – уотё, атё!..»
– Гъе, гъе! Ё бёллах дёр уой медёгё ёй, ёма развёлгъау, уёдта трибунёй дёр, – дзоргё... Баскъуёлхунцё, гъуддагёй ба – ци? Неци! Еци еу бунати цоппай... анзёй-анзмё.
Нур цал анзи?..
– Ёма, дан, си нур нёуёг Сёрдар фёззиндтёй, уартё
идард Канади инсёй анзи ка фёццардёй, уёхён ирон лёг...
Ё муггаг кёмёйдёр ку ёй?.. Феронх ми ёй...
– Кулитёй, Руслан ба – ё ном! – фёццурд ёй иннё, –
хъёбёр цидёр хуарз гъуддёгутё исаразунмё гъавуй...
– Бёргё, ё къохи еститё ку бафтуидё. Цёрдзинан –
фёййиндзинан! – загътон син, – фалё еу гъуддаг ёнёзёгъгё нёййес. Зёгъён, ёз дёр делегат дён, зёгъгё, ёма
мёмё дзурди барё ёрхаудтёй, уёд цубурёй бафёрсинё:

– Нё «Ири Устур Нихас» – мё закъонмё, Конституцимё гёсгё ёппундёр ку неци бартё ес официалон ёгъдауёй. Уёд
уотемёй циуавёр рахаст устур унаффитё ёрцёудзёнёнцё
ёнхёстгонд? Ёгёрон берё райхалуйнаг фарстати буни ку
ниццан... Ёви нёмё ёрмёстдёр, сёр ёма бёрзёй фингёбёл кёд ёма куд ёвёргё ёнцё, уёдта ма кёми ёма кёд
цал рёнгъи ёма ракувди кёнун гъёуй, ёндёр нёмё неци
агъайзаг фарстатё ес?..
– Абони сёбёл кёд ёрдзориунцё, – сагъёсхузёй загъта
сё еу.
– Ёрдзорун дёр куд нё гъёуй! Карзёй! Еци ёрдзорун
дёр хуарз ёй. Фалё ёрдзорунёй гъуддагмё рахезун, гъуддаг исаразуни ёхсён ба берё будуртё разиннуй... Еу ба ма
ейё ёй, ёма, дзорён, дзорён, цума ни бунтондёр феронх
ёй, цума не ’хсёнади, нё цардиуаги ёппундёр неци ёййивддзийнёдтё ёрцудёй, уотё. Мах фёндуй нё цард Ирон
Ёгъдау, Ирон Ёфсарми бундорбёл аразун. Бёргё! Ке нё
фёндуй?! Фалё... Фалё куд иронхгёнгё ’й, капитализми тогмондаг цъухмё гёлст ке ёрцудан, ейё? Уоми ба ес ёхе закъонтё, царди бунтон ёндёр лёдёрундзийнадё. Уомён, капитализмён, ес хъосдёндаг, цъух ёма ёнёбафсес ахсён...
Сугъзёрийнё Ирондзийнадё дёр ёд Ёгъдау, ёд Ёфсармё,
ёд Фарнё бахаудтёй еци «куройни» фидти ёхсёнмё. Еци
фидтё ба гъёйттёй зелунцё, зелунцё, сё куст кёнунцё...
Гъёйдё, рахуёцён!.. Кумё?!. Ами берё цидёртёбёл истох
кёнун гъёуй. Ёнё устур-устур тохёй ба неци рауайдзёнёй.
Ёма уоми ба «...Нихаси» бон куд неци адтёй, уотё нурдёр
нёй, ёма нё уодзёнёй. Ёрмёстдёр, адёмён еумёйагёй
исуодзёнёй сё бон истох кёнун. Фиццагидёр ба – устур
адёмён. Иннё адёмти хёццё. Ёнё уёхён уавёр хинцгёй, дзубандитё, хъихъхъитё, унаффитё – дон хеди бунти...
Аци съезди дёр бабёй берё уодзёнёй уёхён дзоргутё
– делегаттё, кёцитён сёйрагдёр уодзёнёй сёхе равдесун,
хуарз радзора, лёгъуз радзора – уёлдай син нё уодзёнёй.
Фиццёгти хузён – еци еухузон цалдёргёйттёй. Цоппай!..
– Арази дён дё хёццё... Цёй, кёд ести хуарзёрдёмё
ёрзелидё нё уавёр, – загъта дугкаг.
– Бёргё, бёргё! Мён дёр бёргё хъёбёр фёндуй...
Фалё бабёй дзубандитёй идарддёр ку неци рауайа. Уомён,
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мёнё раздёр ци загътон, етё – ёвдесён, – балхий кодтон,
– Ёрмёст мё гъудитё некёмён гъарун. Никки ба ма уоми
уадессагёй дёр ку неци ес: алке дёр уавёр хъёбёр хуарз
ку уинуй ёма зонуй, фалё сёбёл ёргомёй ба нё дзорён...
– Дё гъудитёй нё никки хъёбёрдёр бафёндё адтёй
уёддёр еци съездмё бацёун, байгъосун. Ёнё хундёй дёр,
дан, бацёуён ес, зёгъгё, фегъустон, – загъта, активондёр
ка адтёй, ейё, – цёуён ду дёр. Еумё нин хуёздёр уодзёнёй.
– Нё! Ёз хунд кумё нё уон, уордёмё некёд фёццёун, –
загътон син, – никки ба ма абони хунд дён еу рауёнмё, ёма,
гъе уордёмё цёудзёнён. Фёстёдёр.
– Ёвёццёгён, ести игурён бонмё...
– Уотё зёгъён дёр ес, фалё... Нё литератури зингё поэт
ёма финсёгбёл ё райгурдёй рацудёй сёдё фондз анзи,
ёхуёдёг ба нур еуёндёс ёма диуинсёй анзей размё рамардёй. Ёма ин абони имисён изёр арёзт цёуй. Адтёй
ма Фидибёсти Устур тугъди активон архайёг – уёлахездзау
дёр. Берлинёй ма Рейхстаги кёцидёр къабинетти дуари
дёгъёл дёр исласта...
– Цёй, мах цёуён. Дзёбёх уо! – загътонцё.
– Дзёбёх уотё. Ирисхъё – уё хай! – загътон син ёз дёр.
Поэти, финсёги фёдбёл арёзт мадзалмё цёун гъудёй
ёртё сёхаттемё. Рёстёг ма адтёй... Ёзинё мёхецён
искарстон, зёгъун, ёнёфёццёугё мин нёййес уордёмё.
Уотё зёгъун мё бон нёй, ёма ин ё исфёлдистадё хуарз
зонун. Фалё си цидёртё зонгёй, мё зёрдёмё алкёддёр
цудёй ёма цёуй. Никки ба ма еу районёй дёр ан, ёма ейё
дёр кёмидёрти ёхедуй. Мадта – нё? Ё ном мин алкёддёр
сёрустурдзийнадё хаста, еу районёй ан, зёгъгё...
Рагъуди кодтон: кёд мёмё дзурди барё ёрхауа, уёд радзордзёнён, поэти хёццё мин ёрмёстдёр ци еунёг фембёлд адтёй, уой туххёй...
Цёудзёнён... нур ба ма рёстёг адтёй... Ами, Терки билёбёл, куд дзёбёх ёй! Уёдта бонигъёдё дёр – хуарз,
райдзаст. Тезгъо, рацо-бацо кёнун, кёми ба бадгё дёр ракёнун, уоми ци даргъ бадёнтё ес, уонёбёл. Тезгъогёнгутёй мё алливарс – некебал.
Уарзун, уоми, устур хедёй минкъий уёлдёр ци цухцурёг

– ёхсёрдзён ес, уомё кёсун. Бацудтён ё билёмё, ёма...
Уинун, уоми, цухцурёгён ё дёллёй ци хурё ёма ёзменсёй
ёмбёрзт зёнхи гёппёлтё ес, уонёй сё еуемё ёрбатахтёй
бёлёути еу дзугур. Ракъур-къур кодтонцё, кадёртё си дон
дёр раниуазтонцё, уёдта ёваст... гъёр ёма хъёлёба, хъаугъа исистонцё. Хилё кёнунцё, лёборунцё еу – иннемё.
Кёрёдзей ратонё-батонё кёнгёй, сёхе хъёбёр хъазауатонёй ёвдесунцё. Ка си ке хёццё тох кёнуй, ейё бёрёг
нёй: алке си – алкей нихмё. Хилё ба кодтонцё хъёбёр карз,
ёнёхатирёй: пакъути калд си уидтон, уёдта си тоги рагъард
дёр куд нё адтайдё, куд нё... Хуарз, ёма сё хилё уотё
берё нё рахаста. Мёнёй идардгомау адтёнцё, иннё билёмё хёстёг, ёма сёбёл уордёги дууё силгоймаги фёуусси кодтонцё, къуёцёл дёр сёбёл ёрбахстонцё, ёма етё
дёр ниппёррёст кодтонцё. Ёнёгъёнё къуарёй дёр еумё
фёттахтёнцё. Арви итигъдади ёрбайсавдёнцё.
Цёбёл адтёй, цума, сё тох? Уотё ёгъатирёй цёмён
ратонё-батонё кодтонцё кёрёдзей? Ци си кёмён нё фагё
кодта?..
Ёви анён дёр, рагъуди кодтон, сё царди, се ’хсён цидёртё растбёл нё банимадтонцё, ёма кёрёдземё фёцёнцё. Ка си кёми раст адтёй, ка ба – нё?.. Атё дёр, адёми хузён, кёрёдзей нихмё ёма ёфхуёрунмё фёцёнцё.
Кадёртё си – ёнаккаг, кадёртё ба – рёстаг, бёззон ёма сабур... Ка син ци зонуй, магъа!.. Мёнё мах, адём, кёрёдзей ку
нёбал лёдёрён, не ’хсёни нин еудзийнадё нё, фалё карз
нихмёлёуд ку ’скарз ёй, уёд. Нё хецауадё «еу ан, еу ан»
кёнунцё, кёд ёма еци еудзийнадё махёй кумёдёр хъёбёр идард рауёнмё фёллигъдёй, ёма кёци рауён, кёми
ёй, уой дёр ку нёбал зонён... Мёнё хёстёгдёр бонтёй
сё еуи рахудтонцё Адёмти еудзийнади бон, зёгъгё, фал ёй
адём ба нё лёдёрунцё еци туххёй ёргъудигонд бёрёгбон, фалё цёй туххёй, цёй нихмё арёзт ёрцудёй, уой ба
алкедёр хъёбёр дзёбёх лёдёруй... Адёмти ёцёг Устур
бёрёгбонбёл ба ёргомёй, ёдзёсгомёй сё къёхтёй рахуёстёнцё... Еудзийнадёмё сайён дзубандитёй седунцё
нё хецауадё, цъолбертё, давгутё. Сёхецён – алци, мёгур,
рёстаг адёймагён ба – неци, ёй иронхуати. Уомёй ма нихмёлёуддёр куд уа? Бёргё хуарз ёй еудзийнадё адёмти
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ёхсён, фалё ’й кёми агорён, кёми ин ес иссерён? Уёдта
кудёй ёма кёд райгурдзёнёй? Кёмёй?.. Кёд?.. – Некёд!
Уомён ёма гъёздуг ёма мёгури ёхсён еудзийнадён уёвён нёййес.
– Еу ан! Еу ан! – гъёр кёнунцё, хецён уёвунбёл хъёбёрдёр ка архайуй, гъёздугути фарс ка ёй, етё...
Имисён изёр-мадзал арёзт цудёй, дёлё проспектбёл
ци библиотекё ес, уоми. Кёми цёрун, уордёмё хёстёг ёй,
ёма афойнадёбёл къахёй ниццудтён сабургай. Надбёл
гъудитё кодтон, зёгъун, нё литератури (финста дигоронау
ёма иронау дёр) уёхён адёймаги фёдбёл ёрбацёудзёнёй дзёвгарё, берё адём, уёлдайдёр ба – финсгутё, интеллигенци... Фалё...
Фёууй, ёма арёх фёррёдуйун. Аци хатт дёр фёррёдудтён. Мё хуарз гъудитё мёхемё байзадёнцё... Хунд ка
адтёй, уонёй адтан ёдеугурёй аст каргун адёймаги, иннетё
ба – астёуккаг кълёсти ахурдзаутё дзёвгарё къуарёй, неке
мё бафарста радзоруни туххёй дёр.
Исбадтён фёстаг рёнгъёбёл. (Еци ёзвёд мин уёртё
скъолай ахури рёстёгутёй байзадёй: уёми-еу фёстаг пъартёбёл бадинё).
Райдёдта мадзалён ё архайд. Игон ка кодта нё архайд, уой дзурд мёмё хуарз нё игъустёй, ёма мёхе байстон, раззаг рёнгъитёй сё еуи бакомкоммё, устур къёразги фарсмё ци уёгъдё къела адтёй, уордёмё, зёгъун,
хуёздёр мёмё игъусдзёнёнцё дзоргутё, кадёртё си
ёгёр сабур дзурдтонцё, ёма-еу уёд еугур гъостё фестадтён: уёд еуёрдёмё ёрзелинё мёхе, уёд – иннердёмё.
Уотё зёгъён ес, ёма-еу, цума, уолёфгё дёр нёбал кодтон цёйбёрцёдёр рёстёги дёргъи: дзурдтё ахёссунбёл
ёрхайдтон. Мадта гъосёй дёр, кёд хъёбёр къёрцгъос нё
дён, уёддёр игъосгё ба хуарз кёнун (ёцёгёй зёгъун: мё
гъостё мёхецёй финддёс анзи кёстёр ёнцё сё кустмё
гёсгё). Фалё...
Никки ба ма мё раст еци рёстёги еу гъигёдарёг дёр
фёззиндтёй. Ходёг уа, нё уа, уёддёр, ци къёразги бунмё
бадтён, уордёмё ёваст ёрбатахтёй... еу устур сау биндзё.
Ратёхё-батёхё исиста... Гув-гув ба куд кодта! Мёнё цума
немуцаг «Мессершмитт» адтёй, уотё. Ёхе ниццёвидё къё-

разги ёвгитёбёл. Расхъеуй. Тёхуй. Гув-гув, кёнуй, цума цидёр тохи зартё кёнуй... Гъёйдё-гъа! Игъосунён мин – къулумпий хуасё. Ёрсабури фёндёй имё неци ес. Раст мёбёл
цума ё бон цудёй ёма мё мёстёй мардта, уотё.
Нур дзоргутё дзорунцё... Хуарз цума дзорунцё, фалё
а-биндзё... Мё бунат рёййевон, раздёр исбадон ескёми,
ёма уомёй ба ёфсёрми кодтон, зёгъун, зёгъдзёнёнцё,
айё ци раййевё-баййевё кёнуй ё бунат, зёгъгё. Уёдта,
зёгъун, мёнё аци ёнёхаири къёйних биндзё уёддёр кёд
ескумё фёттёхидё ардёгёй. Кёд?.. Мён бёргё нё фёндуй уой дув-дув, гув-гув игъосун, фалё ма ’й ёгёр хъёбёр
дёр игъосун. Дзоргути ба мё бёргё фёндуй игъосун, фалё
уони ба ёнхёст бёрёг нё игъосун. Аци биндзи анхос дёр си
куд нё ес, куд нё! Ё ратёхё-батёхёй, ё гув-гувёй цъёх
арт уадзуй... Цума фудёнёнтё кёнуй...
Ёнгъёлун, ёма ’й скъоладзаутёй дёр кадёртё бафеппайдтонцё. Хёстёгдёр си ка адтёй мёнмё, уонёй сосо-босотё игъусун байдёдта. Сё ёстуф биндзи фёдбёл, ёндёр
естёй туххёй адтёнцё, уой нё базудтон. Ка ’й зонуй, ёма
сёмё уотё дессаг нё фёккастёй арёзт мадзали цуд ёма
рафёллад ёнцё... Уёвён адтёй уотё дёр...
Уоми, сцени, сёрёй, устур экранбёл адтёй поэтён, финсёгён ё хузист афицери дарёси ё хуёрзеугути хёццё. Сорётмё кёсгёй, мё мё гъудитё фёххастонцё нё кёддёри
еци еунёг фембёлдмё. Мё цёститёбёл уадёй ё уёди сорёт, ёма сё мёнё аци сорёти хёццё рабаринё...
Фёстаг дзорёг ма дзурдта... Цудёй биндзи дув-дув дёр,
уёдта ёваст – нёбал... Уомё мё каст ёма биндзё ёхе
къёразёмбёрзёнбёл куд ниццавта, йетё фёййеу ёнцё.
Ёмё... раст мё къёхти фарсмё ёрхаудтёй. Кинау цалдёр
зилди ёркодта еуёрдёмё, иннердёмё, уёдта фёффёлдёхтёй, ё гёндзёхтё бацагъта, ёма... ниссабур ёй. Дессагау мёмё фёккастёй, ё мёлёт абонёмё цёмён ёрхаста,
зёгъгё... Ёркёститё ма имё кодтон, уёдта ’й фёрсёрдёмё ма къахёй баеуварс кодтон, зёгъун, ци нё фёууй, кёд
ёхемё ёрцёуа, уёд фёттёхдзёнёй ёндёр ескумё...
Хунд ка адтёй, уонёй авдемёй радзурдтонцё. Ёз, ёстёймаг, ба – нё. Радзорун ба гъудёй. Мёхе гъудёй амонёгён
зёгъун, фалё... Фёндгё ба мё кодта радзорун нё фембёл-
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ди туххёй. Никки ба ма уомён, ёма си скъоладзаутё ке адтёй нё абони архайди. Ё хёццё ку фембалдтён, уёд ёз
дёр скъоладзау адтён, 9-аг къласи ахурдзау...
Цубур дзурдёй, не ’хсён дзубанди рауадёй, мё къохи ци
нёуёг журнал «Юность» адтёй ёма ’й куд лёмбунёг касттён, уомё гёсгё. Базонгё ан. Рауадёй нёмё дзубанди:
ейё – фёрсгё, ёз ба – дзуаппдёттёг... Ейё адтёй мё фиццаг ёма фёстаг фембёлд. Еунёг фембёлд. Хуарз ёй гъуди
кёнун нур дёр...
Адтёй си минкъий концертгонд дёр. Скъоладзаутё ёртемёй кастёнцё поэти ёмдзёвгитёй цалдёргай рёнгъитё
(Бёргё си гъудёй микърофон. Уёхён архайди – уёлдайдёр...) Разардтонцё, ракафтонцё...
Нё иронх кодтон и биндзи дёр: бакёсинё имё, зёгъун,
кёд ёхемё ёрцёуидё, ёма... Нёй... Неци... Хъелёй лёууй
ё бунати. Ёнёзмёлгёй.
Фёцёй... Кёронмё ёрхёццё ’й исарёзт мадзали архайд.
Гёгъёдий морёбёл исистон мё мёстёймёрёги, мё гувгувёги. Ёркаститё имё кодтон: цёрёггаги нисанеуёгёй
имё неци адтёй, ёма ’й бугъти цетени ниггёлстон. Фёцёнцё ё ратёхё-батёхё, ё гув-гув, ё дув-дуви, ёхсилкъити
рёстёгутё. Уотё цёмён ёма цёбёл иселлёг ёй, уой зонунгъон дёр нё дён.
Рацудтён. Ардёмё куд ёрцудтён, уотё фёстёмё дёр
мё фёндаг ракодтон.
Изёр ё тухи цёун байдёдта. Фётталингёгомау ёй. Цёстё бунтон хуарз нёбал ахёста ёрдзи ирд расугъддзийнёдтё: сёхе римёхсун байдёдтонцё. Некумё тагъд кодтон.
Сабургай цудтён. Проспектбёл адтёй ёрмёстдёр еуёй-еу
цёугутё. Ауёхён дессаги изёри... Мё зёрдёбёл ёрбалёудтёнцё раздёрти ёнзтё, раздёрти рёстёгутё. Уёд-еу бонигони, уёлдайдёр ба изёрёй сауёнгё ёнафонтёмё ами
адём хъёбёр ёзмалдёнцё. Зонгити хёццё си ёппунёдзохёй фембёлён адтёй, уёдта ма дин нёуёг зонгитё дёр
фёззиндтайдё. Адём – игъёлдзёг, зёрдёрохс... Нур ба?!.
Мёнё еци библиотекёй сауёнгё Исси циртдзёвёни уёнгё
еунёг зонгёбёл дёр нё исёмбалдтён. Иннетёй, ёнёзонгитёй ба, ка мёбёл ёмбалдёй, уонёй еунёг рохс, игъёлдзёг цёсгом дёр нё фёййидтон. Ё сёр бёрзонд ёвёрдёй

ка хаста, уёхён дёр мёбёл нё исёмбалдёй. Ёрмёстдёр
– сёргубур, сагъёсхузёй адтёй сё цуд...
Нур мёнё дёс ёма инсёй анзей дёргъи уинун, ёма
мёмё уотё кёсун байдёдта, цума нё кадёр-цидёр нихъуёруй ёма нихъуёруй... Еу дессаг ба ма мёмё ейё кёсуй, ёма,
цума, адёми сёхе дёр уотё фёндун байдёдта, цёмёй нё
еци кадёр-цидёр нихъуёра-нихъуёра, ёма нё ёппунфёстаг ба – ранихъуёра. Куд тагъддёр, уотё – хуёздёр...
Адёймаги меддуйне еумёйагёй райсгёй, мёгурёй-мёгурдёр кёнуй. Дессаг нёмё нецибал кёсуй. Ёрмёстдёр
– ёхца!.. Давун, сайун – сёйрагдёр... Косунёй нёкосун искадгиндёр ёй. Гъуди, киунугё кёсгё нёбал кёнён. Ёрмёстдёр – кирёгун телефони ракъахё-бакъахё, интернет
ёма аци ёнахаири телевизор... Библиотекити – еу-дууё
адёймаги, кенё ба ёппундёр – неке... Мёнён, ескёми уогёй, мё къохи арёх фёууй газет, журнал, кенё ба – киунугё.
Ёмбёлгутё дёр куд нё фёууй... Ёма дё,хъёбёр ефстагмёй ёндёр, неке бафёрсдзёнёй, ци кёсис, зёгъгё...
Мёнё нур, абони, библиотеки уёхён гъёугё мадзали
дёр еци анхости фудёй уомён уотё ёгёр минкъий адём
адтёй.
Кёмёндёрти ёнгъизтёй... Фалё ма сауёнгё нё финсгути Цёдеси иуёнгтёй дёр уоми адтёнцё ёдеугурёй ёртё
адёймагемёй, уёдта дууё зундгонд журналисти. Уотемёй
ба уоми, финсгути Цёдеси, иуёнгти бёрцё ёй финддёс
ёма дууинсёйемёй фулдёр...
Исони бони ба куд уодзёнёй, ци уодзёнёй?..
Адёймаги цард дёр мёнё еци хилёгёнагё бёлёути хузён тохти цёуй... Уёдта ё еци цард мёнё абониккон ёнёнцойнё, нихъогкёнёг биндзи хузён ёваст фёууй, паддзах,
гъёздуг, мёгур, хуарз, лёгъуз уай, уёддёр.
Ка архайуй инней тог ниуазунбёл, ка ба – ёхе фёллойнёй
цёрунбёл; ка ё бохъцардёй хъёбёр арази ёй, ка ба косуй,
рёстдзийнадёбёл тох кёнуй ёма уотемёй исон-исонгёнгёй, ё цард уайтагъддёр фёууй. Кёмён – раздёр, кёмён
ба – фёстёдёр: ирисхъё, амонди кондмё гёсгё...
Мё зёрдёбёл бабёй ёрбалёудтёнцё еци бёлёутё
ёма еци биндзё... Зёгъун, уотё ёгъатирёй цёмён хуастонцё кёрёдзей еци ёрдзёй сабур мёргътё? Ци сёбёл
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ёрцудёй?.. Зёгъун, цёмён уотё иселлёг ёй еци биндзё
ба? Нур ма син зумёгеуат искёнунмё ёрёги ку нёма ёй,
уёдта ма гъар бонтё дёр ку искодта, рёстёг хуарз ку хёссуй? Ёви кёд хёстёгдёр бонти фёууазал уодзёнёй, ёма
уой банкъаргёй, ёхецён зумёгеуатён ёдасё рауён бунат
агурдта? Цёбёл адтёй ё тох? Ёви ё мёлёти ёрцуд базудта, ёма ма фёстаг ратёхё-батёхё, гув-гув, дув-дув, фёстаг
зартё уомён кодта?..
Нё сё балёдёрдтён. Ёма сё ка ба балёдёрдзёнёй
махёй? Уонён сё царди дуйне, ёрдзёй рахёсгё минеугутё
ёндёр ёнцё...
Адёймагён ба ёрдзё равардта, балёвар кодта ёгёрон
зунд. Махён нёхемё гёсгё. Фёлё, уён ес, ёма ма махёй
фулдёр зунд кёми ёма кёмё ес, уёхён рауёнтё ёма
ёрдзи ёндёр уёхён исарёзт, исфёлдесёндтё кёмидёрти ёма кадёртё ес... Кёми ес райдайён, кёрон ёма бёрцё
зундён? Махён ёрдзёй уони зонунён тухё лёвёрд нёййес. Никки ба ма адёймаг цох ёй развёлгъау ёнкъарундзийнадёй, алци зонун, лёдёрун... Ёма ма берё ёндёр цидёртёй ёрдзён ё рази ан ёнёбон, кёд нёхемё хъёбёр
зундгин ёма тухгин кёсён, нёхе уотё ёнгъёлён, уёддёр...
Ёной ба нё фур зундгинёй ци гъуддёгутё аразён, уонёй
беретё ёнцё нё нихмё, адёймаги исёфтмё ка кёнуй, уёхёнттё, фалё сё мах уёддёр кёнён. Зонгё-зонун. Уёдта
ма ёнкъаргё, раздёри рёстёгмё дёр ке лёдёрён, уёхён
гъуддёгутё ёнёсцохёй кёнён ёма кёнён... Ёргом хуарз
ци ес ёма уа, уонёбёл ба хъёбёр арёх нё къох ракъуёрён, къахёй сёбёл рахуёцён. Цума, цёмён? Гъе уой дёр
нё лёдёрён кёронмё, ёви нё нё фёндуй лёдёрун?..
Гъо, абони хабёрттё, абони сагъёстёй, ке зёгъун ёй
гъёуй, уёхён устурёй неци ес ёма адтёй, фалё уёддёр
мён, мёхе уоди цидёр гъудитё, цидёр сагъёстёбёл бафтудтонцё, кёд си нёуёгёй дёр неци уёхён адтёй ёма
ес, уёддёр. Нё царди адтёй, ес ёма уодзёнёй устурдёр,
карздёр, уёдта ма хуёздёр хабёрттё... Цард цёуй ёма
си, хуарздзийнёдтё уёддёр фулдёр ес. Цард хёссунён ба
цёрун гъёуй. Ёнёмёнгё...
Цёй, бафунёй кёнон, кёд ести хуарз фунтё дёр фёййининё!..

Адтёй фёззигон цазё бон, октябри фёстаг бёнттё хастонцё уазал, къёхти буни цёугё-цёугёй, мет къёс-къёс
кодта. Уёхён рёстёг сувёллёнттё берё уарзтонцё. Дёнттё ниссёлунцё, ’ма ехбёл сёхе конд ставд телёй гурёнтёбёл ехёй еуварс нё цудёнцё. Кенё сё цонёгъти хёццё
ёрёмбурд уионцё устур къолти, ’ма арф, ёвёд мети, ерис
кодтонцё, уома, кёмён бантёссёй изолдёр рагурун ё цонёгъбёл къоли, урдугмё. Аци бон гъёунгти ёзмёлёг нё
зиндтёй, ци гъомбёл адём, уотё сувёллёнттё дёр. Адём
ёд цъелё ёд мелё гъёдёмё фёллигъдёнцё, гъёуи ма
байзадёнцё бустёги зёрёндтё, ауёхён уазали ёндёмё
дёр ка нё цудёй, уёхёнттё. Бони ёмбеси хорнигулён ёрдигёй игъусун байдёдта берё косгё маторти гъёр, уёдта
Сурх-Дигорё ’рдигёй разиндтёнцё берё алли хузи машинттё еу инней фёдбёл цёугёй. Разёй адтёнцё цалдёр
танки, уони фёсте ба берё алли хузи машинттё. Танкитё
гъёуи ку фёммедёг ёнцё, уёд фёххецёнтё ёнцё, ’ма
ёрлёудтёнцё уёхён рауёнти, ёма ёгас гъёумё дёр сё
дзармадзантё ёвзист хузи разилдтонцё сёхе. Кёрёдзей
фёдбёл цёугё машинтти колоннё гъёунгти иуаргё цудёнцё къуёрдтёй, ’ма си ка гъёуи буни, ка гъёуи астёу, ка ба
гъёуи сёри сёхецён бунёттё ракодтонцё. Колонни астёуёй цудёнцё дууё минкъий хуёдтолги, сё разёй дёр ёма
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сё фёсте дёр ёртигай мотоциклтё. Алли мотоциклбёл
дёр прицеппи бадтёй салдат пулемети хёццё. Минкъий
хуёдтолгитё ёма мотоциклетти къуар астёугкаг гъёунги
исевгъудёнцё гъёуи сёрмё, машинтти цудбёл бёрёг адтёй, над минкъийгай хёрдмё ке цёуй, е. Фёстаг цёхгёрмё
гъёунги мотоциклеттё ёма машинттё базилдёнцё, рахес
фарсёй ци устур колдуар адтёй, ’ма ёрлёудтёнцё устур
тургъи астёу. Мотоциклтё фёрсёй-фарсмё ралёудтёнцё
тургъи кёрёнтти, се’ргом гъёдё ёма гъёуёрдёмё. Бёрёг
адтёй, хъёбёр къёрцгъосёй ке гъёуай кёнунцё, минкъий
машинтти ка бадтёй, уони. Тургъи уёллаг кёрони, гъёдёмё
хёстёгдёр, лёудтёй рёсугъд, дууёуёладзугон хёдзарё.
Хёдзарёмё бацёуёни адтёй рёсугъд къёпхёнтё, кёцитёбёл исхезун, ёнгъизтёй дугкаг уёладзуги размё хаст
дзатмамё. Дзатмамё исхезгёй, гъёу зиндтёй ё райдайёнёй ё кёронмё. Аци хёдзарё искодтонцё ёма си цардёнцё, Октябри революций агъоммё Туйгъантё. Устур зёнхитё
син Ирёф ёма Уорсдони цёугёдёнтти ёхсён равардта Уёрёсей Паддзах сё хуарз лёггади бозён.
Нур устур рёзи дзёхёрадонё ёма аци хёдзарё лёуунцё циртдзёвёни хузён. Урух тургъи раззаг хуёдтолгёй
рульбёл бадёг тагъд рахизтёй ёма иннё фарсёй дуар
байгон кодта ё хецауён. Машинёй рахизтёй, еу дууинсёй анзи кёбёл цудёй, уёхён, бёрзондгомау, къёсхуртё
арёзт лёг. Бёрёг адтёй, аци лёгён бакасти ё айевдзийнадё ёноси дёр фёстаг бунати ёвёрд ке некёд адтёй, е.
Ё уёле хъазар хъумацёй худ цинел, урухгомау усхъитёбёл
майори пъагёнттё, астёубёл фётён ронё, нарёг рёнттёй
усхъитёбёл ауигъдёй. Дёргъёлвёс цёсгомбёл, тёнёг
фийи буни цубур бецъотё (ё устур хецау Гитлери ёмхузён
унбёл ке архайдта, уой бёрёггёнён), цъёх цёстити сёрмё
дууё борхелё ёрфуги, уотемёй лёмбунёг кастёнцё фалдзос ёзмёлгутёмё. Бёрзонд тёрнихбёл ниллёггомау конд
адтёй хестёр афицери гъосгин ходё, галифе хёлафи буни
ё къёхтёбёл, айдёни хузён, ёрттивтонцё даргъ, нарёг
цулухътё.
Майор Бисмарк ёхецён зудта кадё кёнун, ёноси дёр нё
иронх кодта ё фиди фёдзёхст. Е ба ин уотё зёгъидё, уома,
цийфёнди ’й гъуддаг кёнунмё ку цёуай, уёддёр ёй зонё,

дё лёги гъёди разёй дёр бал дё бакаст, ’ма ёноси дёр,
цума парадмё ёхе цёттё кёнидё, уотемёй цудёй адёми
ёхсёнмё. Нур, ё цори ма ци ёртё афицери адтёй, уони
хёццё исхизтёй урух дзатмамё, хёдзари фёсте фёууидта
устур дзёхёрадонё, бёлёстё метёй ёмбёрзт, уотемёй.
Уой фёсте биноклтё райста ёма гъёумё кёсун райдёдта.
Дёллёй зиндтёй устур гъёу, ё дёргъцё, ёвёдзи, еу дууё
километри, ё уёрхё ба еу километр. Гъёуи бакаст Европёйаг гъёути хузён, дёргъёмё ёма цёхгёрмё гъёунгтё раст
ём урух. Хёдзёрттё фёйнё хузи, фал сё еугурдёр, цёрун
кёми ёнгъизтёй, уёхёнттё, фулдёр хёдзёртти рази ёндёр царди ка гъудёй, уёхён азгъунститё. Еу бакастёй дёр
бёрёг адтёй, аци гъёуи адём мёгур ке нё цардёнцё, е.
Фал дессаг, гъёунгти адём ёзмёлёг нё зиндтёй. Е ’нхусгёнёг афицер Тузармё фёдздзурдта, бинокль имё равардта
гъёумё никкёсё, зёгъгё. Тузари гъёумё кёсун уойасё нё
гъудёй, аци гъёуи исгъомбёл ёй, хуарз ёй зудта. Бисмарк
ёй ку бафарста, адём цёмённё зиннуй, зёгъгё, уёд загъта: «Мёнё бал нё бунёттё исбёрёг кёнён, ами ун тёссаг
ёй, тёгкё гъёдрёбун ан ’ма си партизантёй хе гъёуай кёнун гъёуй».
Бисмарк партизанти кой ку райгъуста, уёд дзатмайёй хезунбёл фёцёй ёма минкъий машини рабадтёй, ’ма куд исцудёнцё, уотё фёффёстёмё ёнцё, разёй ёма фёстегёй мотоциклтё, астёуёй ба минкъий машинттё. Колоннё
ёрлёудтёй гъёуи астёу, раздёри гъёусовети хёдзари
рази. Тургъи ёма фалдзостё хёдзареуёг кодтонцё немуцаг
салдёттё, хёдзари сёрёй рагёлстонцё, ёхсирф ёма дзёбоки хузё кёбёл адтёй, еци сурх туруса, ’ма ин ё бунати
ба ниййауигътонцё сёхе туруса. Гъёунги, хёдзарёмё бацёуёни, лёудтёнцё дууё хъалагъури сё къохти автоматтё, уотемёй. Хъёлагъуртёй сё еу колдуар байгон кодта, ’ма
мотоциклтё устур тургъи рахес ёма галеу фарсёй ёрлёудтёнцё, рауёг машинттё ба тургъи астёу, хёдзарёмё бацёуёнмё хёстёгдёр. Уёдмё хёдзари устурдёр азгъунст
цёттё адтёй хецауи бунатён.
Бисмарки зёрдёмё азгъунст фёццудёй, ёхемё фёдздзурдта къомендантти роти хецау Зильбермё, йе ’нхусгёнёг
Тузармё, дзармадзанти, танкистити, мотоциклистити ёма ру-
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минаг роти къомандиртёмё. Адём ку ёрёмбурд ёнцё, уёд
ё бунатёй исистадёй ёма загъта: «Ме ’мтохгутё!Аци бон ма
еу бёстихай Кавкази хуёнхти рёбун, туххёй байстонцё нё
ёхсаргун ёфсёдтё, ’ма уин уомёй арфё кёнун, уёлдёр
хецауади ёма уёхе номёй раарфё кёнетё уё дёлбарё
тохёг адёмён дёр! Аци бёстихай фиццаг нёй, нё дёлбарё ци горёттё ёма гъёутё адтёй, уонёй. Фал ан Цёгат
Кавкази, ’ма ами ба цёруй берё адёмихёттитё, ’ма уонёй
ба алкедёр даруй ёхе царди рахаст, ёхе хуёдбундор культурё. Ёз цёйбёрцё зонун, уотемёй бундорон цёргутё ёнцё
зёрдфедар, ёхсаргун ёма хуарздзийнади бёрзонд ёнкъарёнтёбёл федар ка хуёцуй, уёхёнттё. Уомё гёсгё, уё
фалдзос, еци адёми ёнё бунати ёфхуёрун нё гъёуй, Устур
Германий пайдайён ци гъёуа, етё ба, есгё ёнцё. Алли
афицер дёр зонуй, ё техникё ёма салдётти хёццё, кёми
ун гъёуй, уой, ’ма уё бунёттё ниййахёссетё, хъалагъуртё
ёривёретё кёми гъёуй, уоми, уёдта техники рази. Капитан
Зильбер, исон клубмё, гъёуи кедёр иссерайтё, уони ёрёмбурд кёнетё, ’ма сё хёццё дзордзинан. Уобёл аци бон фёцан, исон рёфти ба уи алкедёр, ци бакодта, уой зёгъдзёнёй».
Афицертё ку рацудёнцё, уёд ма къёбинети расабур ёй
Тузар ёма исдзурдта хецаумё: «Господин майор, дё хёццё
радзубанди кёнун ёнгъезуй?». «Тузар, ду ме’нхусгёнёг дё,
’ма дё ци рёстёги гъёуон, уоми ёз цёттё дён игъосунмё
ёма гъудтаг кёнунмё», – загъта Вальтер Бисмарк.
«Вальтер, бахатир кёнё, уотё дёмё ке дзорун, уой туххён, аци бёсти адёми ёхсён исгъомбёл дён, се’взаг мё
маддёлон ёвзаг ёй, ’ма мах ёдёми ёхсён нё байзадёй
уёхён ёгъдау, ’ма хестёрмё, кенё хецаумё ном ёма фиди
номёй, кенё ёлдар (господин), дё бёрзонддзийнадё, ёфтауё дзубандий размё. Кёми ёрлёудтан, еци гъёу ёй мё
райгурён гъёу, нё косён бунётти хёдзарён бундор исёвардта ма ёй искодта мё фидё. Хёдзари медёгё, тургъи
бёстихёйтти, уёхён къум нёййес, мё къах кёми нё нифсардёй, мё хъиамёт си кёбёл нёййес. Ду ахургонд лёг дё,
’ма дёмё, ёвёдзи, фёззиндзёй фарста: «Мадта е куд ёй?
Дё райгурён бёстёмё куд ёрбацудтё лёборёг, ёзнаги
фарс, тухёйбайсёг», – зёгъгё. Еци фарстайён цубур дзуапп
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радтун зин ёй. Уоци фарстабёл лёмбунёг ниффинстон мё
гёгъёдити, ёфсёддон скъоламё мё ку истонцё, ’ма мин
афицери чин ку лёвардтонцё, уой агъонмё. Мё царди фёззелёнтё радзорунмё берё рёстёг гъёуй, есгёд дин рёстёг ку уа, ’ма дё ку фёндёуа, уёд дин сё радзордзёнён.
Нур ба ёй зонё, ци бёсти нихмё тохён, уоми ци цардарёзт,
хецауадё адтёй, уонёмё ёз хъёбёр мёстгун дён. Ме ’рбацуди сёр ёй, фиццагидёр райсун мё фиди маст, бафхуёрунмё, мё бийнонти ёфхуёргути. Иннемёй ба гъёуама райсон, мё фиди бунтёй мёмё цидёр хаудтёй, уони. Господин
майор, еци бартё ёз гъёуай кёндзёнён, тог никкалун мё ку
багъёуа, уёддёр. Мё бийнонти царди рахаст, райдайёнёй
кёронмё, финсёгён уидё устур киунуги фагё. Ци цардёвёрди нихмё тох кёнён, е адёми фулдёрён фёййагъаз
ёй царди уёззаудзийнёдтёй фёййервёзунмё. Уомё гёсгё си боз ёнцё, ’ма нур сё тог калунцё сё райгурён бёстё
багъёуай кёнунбёл. Фал еци цардарёзт хъёбёр бафхуардта, адёми ёхсён раон-циондёр ка адтёй, мулк искёнун
сё къохи кёмён бафтудёй, еци хайи. Уонён сё хъиамёт
сё хъурёй фёцёй, ке ниййахёстонцё, ’ма ёй Сибири агкаг фёккодтонцё, ке ба ёд бийнонтё, ё мулк ин байсгёй,
рарвистонцё бёсти, зин цёрён кёми адтёй, уёхён ёндёр рауёнтёмё. Ё мулк хъазауатонёй ка гъёуай кёнидё,
уонён ба ёхсуни суд искёнионцё ’ма сё фехсионцё. Мён
бийнонти хъисмёт дёр хаст ёрцудёй, падзахадён знагбёл
нимад ка ёрцудёй, уони номхигъдмё. Мё фидё Сибирмё
хаст ёрцудёй, ё бийнонти ба ин рарвистонцё Узбекистани
изол районтёй еуемё. Господин майор, ку дё фёндёуа, ’ма
дин рёстёг ку уа, уёд дин лёмбунёгдёр ракёндзёнён мё
хабёрттё, нур ба мин хатир уёд, есгёми ку рафидбилиз кёнон мё маст есуни фёдбёл, уёд. Еци дзубанди кёнгёй, ё
зёрдёбёл ёрлёудтёнцё ё бийнонти царди бёнттё.
***
...Дзасар, Тузари фидё, райгурдёй ёма цардёй хуёнхаг
гъёуи Хёнёзи, Къирихарай синхи. Гъёу хаудтёй Тъёпён
Дигорёмё, Айгомуги Дони рахес фарс, бёрзонд фахсбёл.
* 12

177

Легкойти Геуёрги. Уацау

Цард иннё адёмён куд уёззау адтёй, уотё Дзасарён дёр.
Зёнхё нё хъёрттёй бийнонти фагё тиллёг ёрзайун кёнунён, нё фонсхезнитён, нё ба игуёрдёнтён фонсён зумёгмё хуаллаг ёрцёттё кёнунмё. Уотемёй гъезёмарё
кодтонцё. Дзасар ё мадё ёма ё фидён ёнхус кодта, сё
минкий зёнхи гёппёл гъуд кодта, фонси фёдбёл хаттёй кезугай, хуаллаг цёттё кёнунмё син зеуи дёр цудёй, зеууон
дёр ихуёрста.
Рёстёг цудёй, бийнонтё фулдёр кодтонцё, Дзасарён
исёнтёстёй дууё кизги, ё хестёр ёнсувёр Хъазгерийён
дёр кизгё ’ма биццеу. Хъиамёт кодтонцё мадё ёма фидё,
дууё фурти ёма уони бийнонтё дёр, фал сё цард ба гъёздугдёр нё кодта. Дзасар цауёни ахид цудёй, ’ма ёй Ёфсати
ёнё хай ку фёккёнидё, уёд гъёугкаг дзёгъёл фонсбёл
дёр нё аурста. Евстагмё ревёд къохёй лёгёти ёхсёвеуатёй ку байзаидё ё дууё цауёйнон ёмбалей хёццё, уёд
алли дзубанди дёр рауаидё.
Еухатт, царди мадзёлттёбёл дзоргёй, е ’мбёлттёй сё
еу, Лезер, загъта: «Ауёхён цард кёнгёй, мах нё къёхтёбёл некёд ислёудзинан! Мёнмё ес еу фёндё, ахиддёр
цёуён будури гъёутёмё, лёмбунёг ёнгёс даргёй, фалдзостёмё. Фонси хезнитё гъёутёй идард кёми ёнцё, гъонгёстё, бёхгёстё бустёги лёмбунёг кёми нё кёсунцё сё
фонсмё, уоми фонсёй фёкъкъуар кёнун ёнгъездзёй. Давёггаг фонс ба изол рауёнтёмё тёргё ёма уоми уёйё,
ци бакосён, уой ба ёмхузёнёй не’хсён иуаргё». Дзасар
ёма Авдирихман дзёвгарё рёстёг сагъёси бафтудёнцё.
Ёрёгиау Авдирихман загъта: «Лезер, ду ци зёгъис, е, ёвёдзи, еунёг гёнён ёй нури рёстёги ести мулкбёл фёххуёст
унмё. Иронх кёнун нё гъёуй уой, ёма ке рахездзинан закъони сёрти, ’ма нё агоргё ке кёндзёнёнцё, уой. Агорун
ёма ерун гъёуй гъёздугути мулк, уони хумётёг адём нё
гъёуай кёндзёнёнцё, ’ма нё фёдбёл нё зелдзёнёнцё».
Ё фёндон загъта Дзасар дёр: «Ци гъуддаг нё зёрди ёрёфтудёй, уой ахид кёнун не ’нгъезуй. Уотё бакёнун гъёуй
ёма мёйё еу хатт, дууё мёйемё еу хатт, хуарз басгаруни
фёсте, алли къахдзёф дёр банимайгёй, дё куст бакёнё,
уой фёсте ба дёхе нигъгъос кёнё дзёвгарё рёстёг. Еци
гъуддаги хёлёф ёма зудё кёнун не ’нгъезуй, дзубандитё

ку ёргъос уонцё, уёдмё ба ёндёр рауён иссерё бёлдат
’ма дё куст изолдёр кёнё. Аци гъудтаги сёйрагдёр ёй сгарун, иссерун кёми ёма ци радавун ёнгъезуй, кумё, ци хузи
уёйёгонд ёрцёудзёй. Мёнмё гёсгё ма нин ёнхусгёнёг
багъёудзёй кенё Мёхъёли, кенё Цёцёни. Бёрёг ёй, нё
дзурд кёрёдзебёл ке бадуй, е, ’ма мёмё уёхён фёндон
ес. Аци гъуди ёрцудёй Авдирихманмё, ’ма хестёр, унафёгёнёг е уёд, мах ба ин ё гъуди ёнёсайдтёй кёронмё куд
ёнхёст кёнён, уотё». Лезер исдзурдта: «Еци фёндонбёл
ёз арази дён». Авдирихман Дзасар ёма Лезери къохтё райста ёма син загъта: «Арфё уин кёнун, ёгайти ма мёбёл уой
бёрцё ёууёндетё. Тёгкё исон цёун балций, ёрзелдзён
ёма нё фиццаг рацуд бацёттё кёндзёнён. Еци гъудтаг
биццеути гъазт нё ’й, ’ма мё, ёвёдзи, рёстёг берё багъёудзёй, бухсетё, хезетё, кёрдзин хуёрунмё хуёрзфунхёй
бёззуй». Уобёл сё дзубандитё фёцёнцё. Рёстёг адтёй
ёмбесёхсёвёмё хёстёг. Фёллад ёмбёлттё сёхе сё нимёттёбёл рауагътонцё, ’ма уайтагъдтёр рафунёй ёнцё.
Авдирихман балцийёй ёрбаздахтёй ёртё къуёрей фёсте, ’ма, ё бакастмё гёсгё, боз адтёй ё цудёй. Дугкаг бон
ёртемёй саргъи бёхтёбёл раевгъудёнцё будури гъёути
ёрдёмё. Куд адтёй, ци адтёй, е листёгёй зин дзорён ёй,
фал син бантёстёй Кёсёги гъёутёй еуемё хёстёг, гъёди ёрдози, иссерун устур бёхёргъау. Бёхтён адтёй еунёг
гёс, кёци ё уосонги арти фарсмё рёхцтёй. Дзасар багъузтёй ёма гёси цъухтёбёл фёххуёстёй, куд не ’сгъёр кодтайдё, уотё, ё хёдонёй ин раскъудта устур гёппёл, райтумбул кодта ма’й гёси гъёлёси арф батъунста, ёвзагёй ёй
куд нё рагёлстайдё, уотё. Лезер ба уёдмё гёси къохтё
фёстёмё ракодта, ’ма ин сё ёхе ронёй федар ниббаста.
Авдирихман фёххецён кодта инсёй бёхи, ’ма сё сё разёй
ракодтонцё, бёхтё тардтонцё, гёнён кёми адтёй, уоми
дон-дон, кенё устур надбёл, къахвёд иссерён куд нё адтайдё, уотё. Бонивайёнти балёудтёнцё устур Мёхъёлон
гъёуи, гъёдёмё хёстёг, ’ма бахуастонцё устур колдуар.
Ракастёй сёмё Авдирихмани ёрдхуард, ёвёдзи, ёхе карён ка адтёй, уёхён мёхъёлон лёг Алийхан. Кёрёдзей
рахъури кодтонцё, уёдта ёнё дзебёлёй Алийхан устур
колдуар байгон кодта, ’ма бёхтё фиццаг тургъёмё бакод-
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та, уёдта сё искъётти рафснайдта. Синхёнттё куд неци
балёдёрдтайонцё, уомё гёсгё Алийхан, кёдзос хёцъели
тугъдёй фуси фунх фид ёма дзол февардта Авдирихманмё,
хатир ракурдта ёма син фёндараст загъта. Ёмбёлттё рацудёнцё, ’ма Мёхъёли зёнхёй дзёвгарё раидарди фёсте
ёрлёудтёнцё, уома, сёхуёдтё дёр ёма бёхтё дёр рауолёфонцё, зёгъгё. Надмё хёстёг, дони билёбёл, устур
бёласи буни, бёхти сёргътё ёма илигкёнттё исистонцё,
сё къёхтё син бабастонцё ёма сё хезунмё рауагътонцё.
Сёхецён нимёттё байтудтонцё ёма кезугай ниххустёнцё,
сё еу ба, ёнё хусгёй, бёхтёмё е’нгёс дардта. Ёмбесбони
сё уолёфт фёцёй, Алийхан син ци хуёруйнаг ниввардта,
уомёй рахуардтонцё, бёхтё дони расатёг кодтонцё ёма
рацудёнцё сё фёндагбёл. Комидумёги сёбёл ёризёр
ёй, Цъифгуни, дзёхёрадонё гъёуайгёнёгмё бафусун кодтонцё, сёумё ба сё хёдзёрттёмё исевгъудёнцё. Уотемёй райдёдта ёрдхуёрдти ёмархайд, фёззиндтёй син гёнёнтё, фёффулдёр ёнцё сё фонс, сё мулк.
Дзасари бийнонти цард хуёздёр кодта, Рёстёгёй-рёстёгмё балций ку рандёуидё, уёд уой зонгё дёр неке бакёнидё, фал анзёй-анзмё ё фонс фулдёр кодта. Хуарз
саргъи бёхёй фёстёмё ма имё фёззиндтёй цуппар косён
бёхи ёма цуппар ефтиндзгё гали. Ставд фонсёй имё адтёй доцгё гъоцитё аст, ё листёг фонси нимёдзё ба рахизтёй ёртё сёдемёй. Хёдзари хецау боз адтёй ё бийнойнаг
Косерёй дёр. Гъоцитё доцунмё, хёдзари куститё кёнунмё
синхонти силгоймёгти райхуёрсидё, еу къапек син фиста,
’ма имё кастёнцё. Дууё кизги, Дуня ёма Замеркё, ирёзтёнцё, ’ма минкъийгай сё мадён ёнхус кёнун райдёдтонцё. Кёстёр кизгёбёл фондз анзи рацудёй, Дзасар хъёбёр
ёнгъёл кастёй, ё бийнойнагён ма исёнтёсдзёнёй цёуёт, фал Косербёл неци бёрёг кодта. Лёги сёри фёззиннидё гъуди, зёнёг кёнунмё ёрхонун дугкаг уосё, фал Косери берё уарзта, уёдта ци фёууодзёнцё ё дууё кизги?
Бухстёй, куд фёззёгъунцё, ёнгъёлдзау нё фёллайуй. Еу
бон, Дзасар балциёй куд ёрбаздахтёй, уотемёй Косер фингёбёл хуёруйнёгтё ёвардта ’ма ёваст ё зёрдё исхастёй,
ёхе нёбал бауорёдта, ёндёмё рауадёй ёма исумдта. Адтёй сёрди кёрон, рёстёг хаста тёвдё, хор уотё карз ка-

стёй ёма, ёвёдзи, уёлиндзёбёл ёйкитё райвёрё, уёд
тагъд рафунхтайонцё. Дзасари ёрбацуди хуёдразмё комидумёгёй ёваст ёрбадумгитё кодта, минкъий фёстёдёр ба
мегътё ёбакалдёнцё, бёстё нитталингё ёй, арв ёрёхгёдтонцё сау мегътё. Хёдзари хецау къёбёрмё нёма
ёрёвналдта, уотё арв, цума фескъудёй, уотё ниггёрёхтё
кодта ёма райдёдта сахуарун. Косермё уотё фёккастёй,
цума ёрдзи райивдмё гёсгё балёгъуз ёй, ёхебёл фёххуёстёй, баздахтёй ё финги размё, ’ма, иннё хёттити хузён, лёг цалёнмё хуёрд фёцёй, уёдмё ё разёй нёбал
рацудёй, уарун ба ё сёх-сёхёй нё сабур кодта. Ёрёгиау,
хонхи куд фёууй, уотё, ёваст ёрбадумгитё кодта, мегътё
хуёнхти фёсте ёрбайсавдёнцё, ’ма хор нигулёнёрвонг,
ирд каст ёрбакодта.
Дзасар Косери ё рази исбадун кодта, раибёл цийнё кодта, уёдта ин загъта: «Мё балциёй бозёй байзадтён, исон
уотартёмё цёудзён, ’ма еу дууё бони нёхемё нё уодзёнён. Ё дзиппёй ёхцатё исиста, фёххецён си кодта цалдёр
гёгъёдий, ’ма сё ё уосёмё равардта, атё ба дин, цёмён
дё багъёуонцё, уомён, зёгъгё». Берё нёбал рацудёй,
уёдта Косерён хуёруйнаги тёф ё зёрдё нёбал хёссун
кодта, фёстёдёр ба ё губунбёл фёббёрёг ёй, ёнёуодбарё ке адтёй, е, ’ма Дзасарён загъта:
«Нё лёг, зёгъун дёр дин ёй не’ндеун, мёхецён дёр
ёнёнгъёлти рауадёй, кёд дё хъёбёр фёндё адтёй,
уёддёр дин ёй зёгъун, ёнёуодбарё ке дён, уой».
Лёг ё уоси ё гъёбесмё ёрбаскъафта, ё хъури ёй ниттухта ёма исдзурдта:
«Косер, зонис ёй, мё зёрди хъёбёр арф ивёрд ке дё,
уой. Аци хабармё рагёй ёнгъёл кёсун, нур никкидёр ма
арфдёр баууёндтён Хуцаубёл, мё берё кувдтитён мин ке
искодта аргъ, уой туххёй. Дёуён ба, мё уарзон бийнойнаг,
устур арфё, уёхён устур хуарздзийнадё мин ке фегъосун
кодтай, уомёй.
– Уо, Устур Хуцау! Хатир ди корун, ’ма нин кёд, хуарз кёнис, уёд кёронмё. Уёхён загъд байзадёй нё адёми ёхсён, уома, «Цёстё ’нгъёл ка нё адтёй, е ёрфуг агорун байдёдта», зёгъгё. Хуцау! Ацал-ауал анзи мё сагъёс уобёл
адтёй, уома мё берё хъиамёттё кёмён ниууадздзёнён,
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зёгъгё, корун ди ’ма нин нё нёуёг игурд нёлгоймаг фёккёнё, фурт мин куд фёззинна, уотё!».
Еци бонёй фёстёмё Дзасарён ё бийнойнагмё ё рахаст
ёндёрхузи адтёй, гъёуай ёй кодта, мёнё уорс дзангъа
дзаумау куд гъёуай кёнай, уотё. Рёстёг ку ёрхъёрдтёй,
уёд Косерён райгурдёй биццеу. Дзасар устур кувд искодта,
ёрхудта берё адём, фёццийнё кодтонцё ёма ибёл ном
исёвардтонцё Тузар. Ёзгули рёстёгутё ку фёцёнцё, будурмё ледзуни барё ку равардтонцё, уёд Дзасар, фиццёгти хёццё, ралигъдёй ёма баархайдта райсун цёрёнбунат
гъёуи астёу. Зёнхи куст кёнун еугурей бон н’ адтёй. Зёнхи
кустён гъёуй косгё фонс, уёдта косён дзаумау, хонхёй раледзгутён ба сё фулдёрмё н’ адтёй косгё фонс (бёхтё,
галтё), косёндзаумау (готёнттё, похцийтё), тиллёг аразунмё. Уомё гёсгё ё бон кёмён н’ адтёй ё зёнхи хай бакосунмё, етё ёй кенё лёвардтонцё багендий, кенё ба’й рауёйё
кёнионцё. Дзасармё ёхца дёр адтёй, уёдта ё фонсёй
дёр рауёйтё кодта ёма архайдта, цёмёй ё къохмё бахауа фулдёр зёнхитё. Косгё ба ’й кодтонцё ихуёрст адём.
Цубур растёгмё адтёй гъёуи цёргути гъёздугдёртёй еу.
Дзёвгарё бахаудтёй ё къохмё зёнхитё, дардта ставд ёма
листёг фонс, уонён искодта фермитё, кустонцё си ихуёрст
адём. Алцёмёйдёр лёг архайдта ё мулк никкидёр фёффулдёр кёнунмё. Гъёуи астёу, ё цёрёни фарсмё ка цардёй, уони зёнхитёй дёр ма балхёдта, ’ма си искодта устур
хёдзарё. Уёдмё райдёдтонцё къёлхозтё кёнун. Царди
арёзт цубур рёстёгмё уотё низзилдёй ёма Дзасарён ё
мулкитё еугурёй дёр байстонцё. Есге хъаурёй ке цардёй,
ихуёрститё ке дардта, цъулбер ке адтёй, уой туххёй ёй нёуёг цардаразгутё «рагаффетт» кодтонцё, ’ма ин ё мулк байстонцё. Дзасар, архайдта ё хъиамёттё гъёуай кёнунмё,
фал закъон, хъаурё, мёгур адёми ’рдигёй адтёнцё, ’ма ё
бон ци адтёй? Уомё гёсгё архайдта ё маст есунбёл, кёми
ё бон адтёй, уоми фидбилиз хаста.
Еу бон ё фонсдарён фермитёй еуебёл арт бафтудта
дууё изёрей астёу. Фёдеси ракалдёнцё къолхозонтё, милицё. Дзасар фёууидта, ё фалдзос ке ёртеголё ёнцё милицё, ’ма кёрёдзей ёхсун райдёдтонцё. Милицё архайдтонцё фудгёнёги ёгасёй райсунмё, цёмёй ин адёми

ёхсён искодтайуонцё тёрхон. Тохи милици косгутёй дууё
фёццёф ёнцё, фал фудгёнёги ба ёрахёстонцё. Суд ин
кодтонцё адёми ёхсён, ’ма ахёстъонёмё Сибирмё ёрвист ёрцудёй, ё бийнонтё ба ин, иннё къолакгонд адёми
хёццё Астёугкаг Азимё рарвистонцё.
Хъёбёр зин уавёри бахаудтёнцё Астёугкаг Азимё хаст
адём. Уоми, тёвдё бёсти, дон фёндон кёми нё адтёй,
ёнахур куст, бёмпёг итаун, ёхсёдун, ёмбурд кёнун. Цитё
бавзурстонцё хаст адём, уони Хуцау знагён дёр ма бавзарун кёнёд.
Дзасари бийнонтё ци баракки цардёнцё, уоми сё синхонтё, разиндтёнцё, сёхе хузён, ёрвист адём. Етё адтёнцё, раги немуцёй ка ёрбафтудёй, ’ма уотемёй ка исуруссаг ёй, уёхён бийнонтё, мадё фидё ёма биццеу. Дзасари
бийнонтё ба мадё Косер, дууё кизги, Дуня ёма Замеркё,
уёдта фурт Тузар. Дууё бийнонти лимён цардёнцё, сё еумёйаг ёнамонддзийнадё зудтонцё, ’ма, цёмёй сё бон адтёй, уомёй кёрёдзебёл хуёстёнцё. Хъёбёрдёр лимён
ба адтёнцё дууё биццеуи, Курт ёма Тузар. Скъоламё дёр
еумё цудёнцё, ахури дёр ёмхузён лёмбунёг адтёнцё.
Курт уруссаг ёвзаг ёма историмё хуёздёр арёхстёй, Тузар бабёй математикё хуёздёр зудта. Сё зонундзийнёдти туххёй сёмё буцёу некёд адтёй, кёрёдземён ёнхус
кодтонцё ёнё зёрдихудтёй. Куртён ё мадё Магдё адтёй
фёлмёнзёрдё силгоймаг, архайдта хуёруйнаги дзёбёхёй
дууё биццеуемён дёр ёмхузён хай кёнунбёл. Скъолай
гъёуама ахур кодтайонцё немуцаг ёвзаг, фал скъолай еци
ёвзагбёл ахургёнёг н’ адтёй. Магдё ахур искодта гъёууон-хёдзарадон институти ёма куста агрономёй. Нур, ку базудта, немуцаг ёвзаг цёй туххёй нё ахур кёнунцё скъолай,
уой, уёд райони ахуради хайадёй ракурдта, цёмёй ин барё
радтонцё немуцаг ёвзагбёл ахургёнёгёй косунмё, ёмбунатонёй, дугкаг куст кёнунмё скъолай. Уёхён барё ин равардтонцё, ’ма райдёдта ахургёнёгёй косун. Скъолай хецауадё ин цийнёй равардтонцё сахёттё уотё, цёмёй ин ё
сёйраг куст уойасё ма гъигё даронцё. Уотемёй райдёдта
косун Магдё скъолай, урокти фёсте ба ма Курт ёма Тузари
хёццё, хёдзари ци рёстёг уионцё, уоми архайдта.
Биццеутё скъолай дёр ёма хёдзари дёр кёрёдзей хёц-
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цё архайдтонцё дзорун немуцагау, ’ма хестёр кълёсти ёнё
къуёзгёй пайда кодтонцё ёма кастёнцё еци ёвзагбёл,
Магдё син ци киунугутё радтидё, уони. Магдё устур лёмбунёгёй игъосидё, биццеутё кезугай немуцагау зёрдивёрдёй ку кёсионцё Гете, Гейне, Шиллери ёмдзёвгитё, уомё.
Ёртё анзи рацудёй, изол бёсти кёдёй цардёнцё, уёдёй.
Тузар ахур кодта ёвдёймаг къласи.
Адтёй фёззигон бон, рёстёг фёссатёгдёр ёй, арвбёл
фёззиндтёнцё мегътё ёма ёваст уарунмё февналдта.
Уарун берё нё рахаста, уёдта фёссабур ёй ёма хор ракастёй. Еци бон иннё ёнзти фёззигон бёнттёй нецёмёй
ёндёр хузи адтёй, ёрмёстдёр ёй ёндёр хузи фёккодта
почти косёги ёрбацуд. Е ёмраст ёрбацудёй Косермё, ’ма
имё равардта цуппёртегъон къонверт, ё нихасёни сау чернилёй мухур ивёрд, уотемёй. Къонверти хурфи, гёгъёдий,
машинкёй финст адтёй: «Ваш муж Дзасар на лесозаготовках
заболел воспалением легких. Врачи сделали все возможное,
но спасти не смогли, он скончался и похоронен на лагерном
кладбище. Примите наши искренние соболезнования», подпись Иванов.
Хъёбёр фёхъхъонц кодтонцё бийнонтё. Фалдзос,
сёхе’рдигёй ёрвист адёми ёхсён, Косер марди ёгъдёуттё искодта, уёлмёрдти Дзасари номбёл ниссагътонцё цирти къудур. Уой фёсте, анзи дёргъци, марди ёгъдёуттёй ци
зудта, уони фёккодта Косер. Тузар ё мадён ёнхус кодта, ё
бон ци адтёй, уомёй, ахур дёр кодта ёнё фёллайгёй.
Цард цудёй, хъиамёт кодтонцё Косер ёма дууё кизги.
Зиани ёрцудбёл анз ку рацудёй, уёд мийнёвёрттё ёрбацудёй Дуняй фёдбёл. Курдта ёй сёхе хузён, ёрвист
ёдёмёй, ёригон лёхъуён Бестау. Косер лёдёрдтёй, кизги
зёрдёмё лёхъуён ке цёуй, уой. Бестау куста тракторбёл,
бёрзонд, гургин, мадзора, кустуарзон, ’ма цудёй еугурей зёрдёмё дёр. Косер исарази ёй ёма Дуняйён, сё хъаурё куд
амудта, уёхён киндзёхсёвёр искодтонцё. Уобёл анз ку рацудёй, уёдта Замерки фёдбёл дёр ёрбацудёнцё мийнёвёрттё. Корёг адтёй къолхози сёйраг инженери хуёдёййевёг Камерлан. Замеркён дёр ё карё ёййафта бийнонтё
искёнунмё. Косер куд балёдёрдтёй, уотемёй лёхъуёнён
ёхуёдёг барё равардта мийнёвёрттё ёрбарветунмё.

Уомё гёсгё мийнёвёртти хёццё исарази ёнцё, бадзубанди кодтонцё, ’ма мёйи фёсте киндзёхсёвёр искодтонцё.
Хёдзари ма райзадёнцё Косер ёма Тузар. Биццеу куд хестёр кодта, уотё имё ахиддёр фёззиннидё гъудитё царди
арёзти фёдбёл.
Еумёйаг цард хуарз ёй, еу куст кёнгёй, алкёмён дёр
ё кустбёл, куд бакоса, уотё ку федионцё, уёд. Фал адёмён ёмхузён косён нёййес, еу хъаурёгин ёй, иннё ба
лёмёгъ; еу цёрдёг ёй, иннё ба дзёндёл; еу зёрдёй,
ёнёсайд косуй, иннё ба хийнё кёнуй. Уотёмёй анзи кёрони адём сё хъиамётбёл райсунцё хъёбёр минкъий. Нё!
Тузармё гёсгё алли адёймагмё дёр уа зёнхё, ’ма ибёл
коса. Ке бон нёй зёнхёбёл косун, е ба ихуёрсти цёуёд,
ё зёнхи хай ба радтёд, косун ка зонуй, уомён. Ке бафхуардта мё фидё?Хъиамёт кодта, искодта мулк, ё косгутён
сё хъиамётмё гёсгё лёвардта кусти харз. Мадта ё мулк
адёмбёл байурстайдё? Тузари зёрдёбёл ёрбалёуунцё
ё фиди дзурдтё, ё мулк ин ку райстонцё, уой фёст, е. «Некёд ниххатир кёндзёнён ме ’фхуёргутён! Фиццаг бал басодздзёнён мё фермитё, уой фёсте ба фонсён дёр ести
кёндзёнён. Мёнён дёр нё, уонён дёр нё!» – адтёй ё
загъд. Фёстаг изёр, Дзасар фёдздзурдта Тузармё, ё хъури
ёй ёрбакодта, ’ма ин загъта:
«Ёз фёццёун, куд рауайдзёй мё гъудтаг, уой нё зонун.
Хёдзари изаис лёги бунати, ’ма зёнхёбёл федар лёууё!
Мёгур лёгён зин цёрён ёй, ’ма мёгурёй тёрсё!» – еци
дзурдти фёсте Дзасар биццеуи ё хъурмё ёрбалваста, ё росён ин ра ба кодта, фётёгени дууё авги ё дзиппи райвардта,
саргъи бёхбёл фёббадтёй ёма Силтанухъи будури ’рдёмё раевгъудёй. Фёстёдёр гъёумё ёрбахабар ёй, уома,
Дзасар фонси фермёбёл бандзарста, ’ма ёй милицё ёрахёстонцё, зёгъгё. Куд къолакгонд, фидбилизгёнёг, нёуёг
цард аразгути нихмё тохёнгарзи хёццё исхуёцёг, еумёйаг
мулкбёл арт ёфтауёг, ё фудраконд искёнгёй, фудгёнёг
бахаудтёй оргёнтёмё. Суд Дзасарён карз тёрхон искодта
ёма Сибирмё ёрвист ёрцудёй ахёстъонёмё.
Иннё рауёнти куд адтёй, уотё Дзасари бийнонтё дёр,
куд къолакгонд бийнонтё, уотё, суди тёрхонмё гёсгё, хаст
ёрцудёнцё изол Астёугкаг Азимё. Ёрвист, ахёст адёмён
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бунёттё ирдтонцё Казахстани, Астёугкаг Азий республикити, минкъий цёргутё ёма косёг адём кёми нё хъёрттёй,
уёхён рауёнтёмё.
Дзасари бийнонтё бахаудтёнцё Узбекистанмё, Устур
Ферганай къанауи билёмё, бёмпёги куст кёнунмё. Тузар
каст фёцёй астёугкаг скъола, ’ма косун райдёдта къёлхози. Устур скъоламё ёй бёргё фёнд ’адтёй бацёун, фал ин,
еуемёй, барё дёр н’ адтёй, иннемёй ба ёндёр горётмё
цёунмё бийнонтё ёхцайёй нё хъёрттёнцё. Уомё гёсгё
бацудёй трактористити къурситёмё, фёцёй сё каст, ’ма
къёлхози райдёдта косун тракторбёл. Анзи ёрдёг бакуста,
уёдта имё ёфсадмё фёдздзурдтонцё. Райони ёфсёддон
комиссариати сё автобусти рабадун кодтонцё, ’ма сё фёлластонцё Ташкентмё. Уоми еу ёхсёвё ёфсёддон хайи
къазармай фёцёнцё, уёдта исбадтёнцё поезди, фонсласён вагонти, фёйнёгёй конд полкитёбёл гъёмпё итуд, алкёмён дёр сгёлладё гъёццол хуссунмё ёма рараст ёнцё
цёгатёрдёмё. Поезд цудёй сабургай, ахид ёрлёууидё
устур станцити. Бонё син ёртё хатти хуёруйнаг радтионцё,
сёлдёттё син ёрбаласионцё термости. Къуёрей фёсте
адтёнцё горёт Луги, Ленингради буни, уоми сё абанай ниртайун кодтонцё, ёфсёддон дарёс син равардтонцё ёма сё
ёфсёддон хёйттёбёл байурстонцё. Тузар бахаудтёй фестёгёфсёддон хаймё, равардтонцё ин топп, хуссён бунат
салдётти къазармай ёма уотемёй райдёдта е службё. Фиццаг рёстёги ин зин адтёй цёрун уставмё гёсгё, фал зудта,
бёсти фалдзос цитё цёуй, уой. Лёдёрдтёй, раги уа, ёрёги
уа, ке уодзёй тугъд ёма имё хе цёттё кёнун ке гъёуй, уой.
Уомё гёсгё зинтёбёл бухстёй ’ма си ё хецёуттё цидёр
агурдтонцё, уони ёнхёст кодта.
Анзи фёсте Тузар асёй дёр фёббёрзонддёр ёй, ё гури
уёзёбёл дёр бафтудёй цалдёр килограмми. Ёфсёддон
цард ё зёрдёмё цудёй, дзёгъёл бадунён, радзорё-бадзорё кёнунён рёстёг н’ адтёй, тамаку думунён уолёфти
минутти дёр Тузар ё зёрди ёфтудта топп, кенё автомат куд
ихалгё ёма ёмбурд кёнгё ёнцё, уобёл. Уёлдай лёмбунёгдёр уидё политикёбёл ахури сахётти. Тузар куд балёдёрдтёй, уотемёй, раги дёр ёма нур дёр, адёми ёхсён
дёр ёма паддзахёдти ёхсён дёр, тох цёуй мулки фёд-

бёл. Нуртёгкё Тузар ци бёсти цёруй, е нёуёг цардиуаг
ёрёги ёривардта, ’ма ма ёнёхъаурё ёнцё. Немуци паддзахадё ба, ё хъаурёй пайдагёнгёй, ё фалдзос ци минкъий
паддзахёдтё адтёй, уони ниддёрён кодта, сё хъаурё син
ёрбаеу кодта, ’ма иссёй дуйней хъаурёгиндёртёй, ёвёдзи, фиццаг. Тузар газзеттёй зудта, бёсти сёрмё ке ёмбурд
кёнунцё уёззау сау мегътё. Немуцаг фашистти лозунгти
ёгёр ахид зиннун байдёдтонцё фёдздзурдтитё, уома, немуцаг адёми царди итигъдадё гъёуй фёффулдёр кёнун
Уёрёсей ёнёкёрон, гъёздуг зёнхити фёрци. Фашиститён бантёстёй басёттун, ёма ёрбаеу кёнун цуппёрдёс
Европёйаг паддзахади хъауритё, ’ма сёхе хъёбёр цёттё
кодтонцё ёмпурсунмё, тугъди райдайён адтёй абонёйисонмё. Уёрёсей хецауадё, зудтонцё еци гъуддёгтё, ’ма
паддзахади хъауритё, цёйбёрцё ёнтёстёй, уомёй арёзт
адтёнцё ёверхъау знаги нихмё тохмё цёттё унмё. Ци
ёма куд конд цудёнцё еци гъуддёгтё, етё адтёнцё устур
политикти фарстатё, ’ма син Тузар ци зудта? Устур тугъд райдайдзёй, е дузёрдугкаг нёй, Тузар службё кёнуй регулярон
ёфсади рёнгъити. Се ’фсёддон хай уёхён рауён лёууй,
’ма ёмпурст ку райдайа, уёд сугъдмё фиццаг ци ёфсёддё
гёлст ёрцёуонцё, уонёмё хаудзёй уони хай дёр.
Фёстаг рёстёги Тузари сёри зилдёнцё арф гъудитё.
Ахури рёстёги сё синхонтё адтёнцё, сёхе хузён, ёфхуёрд ка ёрцудёй, уёхён немуцаг бийнонтё. Дууё бийнонти
ёхсён уёхён рахастдзийнёдтё исфедар ёнцё, уотё лимён цард кодтонцё ёма сё фёстаг къёбёр дёр уарзонёй
дууех кодтонцё, ’ма ’й кёрёдземён ёнёвгъауёй лёвардтонцё. Ахургонд немуцаг бийнонтёмё цёстуарзонёй кастёнцё, сё фалдзос ци аллихузи адёмтё хъиамёт кодта,
уонёмё, нё сёмё зиндтёй ё кой дёр билёскъелёдзийнадён, сёрустурдзийнадён, ёнёнвёрсондзийнадён. Нур
гъёуама куд дара ёнёуинондзийнадё, бёсти нихмё тохунмё ци немуцаг паддзахадё гъавуй, уоми ци адём цёруй,
уони нихмё?
Тузар ци бёсти райгурдёй ёма исгъомбёл ёй, уоми цардивёрд уотё’й, ’ма мулкгин, амалгин адёмён цёруни барё
нёййес. Уомё гёсгё ё фидё Дзасарён ё мулк байстонцё,
Сибирмё ’й рарвистонцё, ’ма уоми ё мёлёт иссирдта. Сё
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бийнонтё син Кавкази рёсугъд, алцёмёй гъёздуг зёнхёй
фестун кодтонцё, ’ма сё изол Узбекистани, адём кёми нё
хъёрттёй, уёхён къуми ёрбунат кёнун кодтонцё. Ёнёбарё адём кодтонцё ёнё зонгё бёмпёги куст Устур Ферганай къанауи билёбёл. Ци кёнгё ’й Тузарён? Абони-исон
тугъд райдайдзёй, ’ма ин кёцити фарс лёугё ’й? Ёппунфёстаг уёхён фёндонмё ёрцудёй, уома, тугъди райдайёни
ёхе уацари ратдзёй, ёмпурсгути фарс ёрлёудзёй, ’ма сё
хёццё ёмтох кёндзёнёй. Немуцаг Паддзахадё хъаурёгин
ёй, рагёй цёттё кёнуй ёхе ёгас дуйне ё къёхти буни никкёнунмё, ё фалдзос цуппёрдёс паддзахади басаста, ’ма
син сё хъаурё ёхемё райста. Нур цалдёр анзи е ’фсёддё
нёма ёрсабур ёнцё ёма исдёсни ёнцё тохунмё. Ка бафёраздзёй уони нихмё ниллёуун? Уёлахездзийнадё уони
уодзёй, уобёл дузёрдуг кёнён нёййес!
«Тузар, дё изолдёри хъисмёт бётгё ’й, ци бёсти цёрис,
уомён ё цардёвёрд раййевунмё ка гъавуй ёма си нёуёг
уагёвёрд ка ниввёрдзёй, уони хёццё. Сё уёлахездзийнадё дин дёдтуй нифс дё фиди маст райсунмё, дё минкъий
райгурён бёстёмё исёздёхунмё уёлахездзауёй, ’ма дин
уотемёй бантёссёй райсун дё фиди бунти байзайёггёгтё: зёнхитё, хёдзарё, фонс, мулкитё. Ёндёр фёндаг дин
нёййес мулкгин лёг исунмё!». Уотё гъудитё кёнгёй, рафунёй ёй. Ёхсёви, еу афони, цидёр гуппитёмё фегъал ёй,
’ма рагъуди кодта, гёрр уарунгар дёр ку нё адтёй, уёд етё
ци арви гъёртё ёнцё? Уёдмё бёстё еугур гупп, гёрах иссёй, ёфсёддон хайади хёдзёрттёбёл, тургъити, рёмугътонцё берё бомбитё, кёцити калдтонцё дёсгай хуёдтёхгутё, сё базуртёбёл сау креститё, уотемёй. Ёфсёддон хайи
афицертё ёма салдёттё сё тохёндзаумёутти хёццё ракалдёнцё, ’ма ахёстонцё, рагацау син кёми гъёуай кёнгё
бунёттё конд адтёй, уони. Фал афицертёй ёма салдёттёй
беретё еци бунёттёмё нё хъёрттёнцё, фёммард уионцё
бомбити исрёмугъдтити.
Ёмбесбонмё хёстёг нигулёнёрдигёй ёмпурсгё ёрбацудёнцё ёхсгёй, немуцаг танкитё, сё фёсте цудёнцё
автоматтёй къёр-къёр кёнгёй, салдёттё, сё хёдёнтти дустё сё ирёмбуни уёнгё тугъд, сё реутё игон, уотемёй. Фиццаг махонти ’рдигёй дёр ефстаг рауёнтёй игъу-

стёй топпити ёма автоматти гёрёхтё, уёдта етё нигъгъос
ёнцё. Ёрёгиау тургъи астёу немуц ёрёмбурд кодтонцё,
ё къохтё ка исдардта, еци салдётти, уони хёццё адтёй Тузар дёр. Уацайрёгтё адтёнцё, ка ёнё ходёй, кёмён ё
дарёс ёскъудтё. Беретён сё тог калдёй, ефстёгтён ба
сё цёфтё адтёнцё бинттёй баст. Уотемёй райдёдтонцё
Тузарён ё тугъди фёндёгтё. Ё цёститёбёл ахид рауайунцё уацари фиццаг бёнттё, къуёретё. Ёнёкёрон уацайраг салдётти къуёрттё, уони фёллад, нифссаст, лёгъзёр
цуд, сё уёле цъумур, ёскъудтё дарёс, сё къёхтёбёл
кёмён цулухътё, кёмён ёскъуд батинкитё, ка бёгъёнбадёй. Райдайёни сё ёрлёуун кодтонцё ’ма син къамандё
равардтонцё, гъома коммуниститё ёма дзиуидтёгтё размё
рацёуёнтё, зёгъгё, ’ма ка рацудёй размё, уони еуварсмё
ракодтонцё, ’ма сё фехстонцё. Фёндагбёл цёф салдёттёй ка бафёллаидё, ’ма ё бон кёмён нёбал уидё цёун,
уони фехсионцё. Ёхсёвё, кёми сёбёл ёризёр уидё, уоми
адтёй сё фусун, фалдзос, кёрёдземё хёстёг, лёудтёнцё
ёхстёрвонгёй немуци хъалагъуртё. Уацайрёгтё хустёнцё
уазал зёнхёбёл ёма архайдтонцё, цёмёй син гъардёр уа,
уой туххёй, хусгёй, кёрёдземё ёнгом ёлхъивтонцё сёхе.
Раздёр нёфёразгё ка адтёй, цёфтё, контузитё ка райста,
уонёй берети бон сёумё исистун нёбал исуидё, ’ма сё ёфсёддон гъёуайгёнгутё ёнёхатирёй фехсионцё. Польший
зёнхёбёл, горёт Краковмё хёстёг, еу минкъий горёти сё
устур тургъёмё бакодтонцё. Тургъи адтёй цуппар устур
баракки, ’ма сё еци бараккитёбёл райурстонцё. Бараккити
дёргъёй-дёргъёмё, дууердигёй, лёудтёнцё, ёнёлигъзгонд фёйнёгёй конд тёрхёгутё цуппар уёладзугемёй,
сёрёй сёбёл тёнёг калд адтёй гъёмпё. Фёллад адём
ку балёдёрдтёнцё, ами син уодзёй хуссён бунат, уёд никкалдёнцё тёрхгутёбёл, хъаурёгиндёр ка адтёй, етё раахёстонцё дугкаг ёма ёртигкаг тёрхгутё, иннетёбёл ба
ёруадёнцё фиццаг ёма цуппёрёймаг тёрхгутё. Еци бон
син фиццаг хатт равардтонцё хуёруйнаг дёр. Цуппёргай
адёймагемён устур тёбёгъи никкёнионцё цидёр цумуйнаг,
алкёмён дёр ёфсёйнаг уедуг ёма дзоли къёбёр радтионцё ё къохмё, уотемёй. Тёнёг цумуйнаги накё кодтонцё
евстаг картофи ёрдгутё ёма тумбул хъёдори мортё.
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Иннё бон сёмё дзорун байдёдтонцё, фарстонцё сё
ёма сё фёйнё къамандитёмё ёрвистонцё.
Тузармё ку ёрхъёрдтёй радё, фарста имё ку равардтонцё, уёд син дзуапп равардта кёдзос немуцаг ёвзагбёл.
Фарстатё ци капитан лёвардта, е фёддеси ёй, ’ма ’й бафарста, уома, кёцёй зонис уотё хуарз немуцаг ёвзаг, зёгъгё.
Тузар ин цубур дзуапп равардта, уома ке ёй Цёгат Кавказёй,
ё фидё ке адтёй къолак, ’ма, ё мулк гъёуай кёнгёй, ке истухтёй милици хёццё, дууё си ке фёццёф кодта, ’ма ин уой
туххёй ке ёрцудёй Сибирмё ёрвист. Сё бийнонтё ба хаст
ке ёрцудёнцё Узбекистанмё, бёмпёги куст кёми кодтонцё, уёхён районмё. Ёрвист адёми ёхсён, сё синхонтё,
разиндтёнцё, уони хузён Поволжейёй ёрвист, къолакгонд
немуцаг бийнонтё. Еци бийнонти хёццё цардёнцё хъёбёр
хёларёй, уонёмё дёр адтёй Тузари карён биццеу, кёци
’й хёццё ахур кодтонцё еу къласи. Еумёйаг царди скъолай
ахурёй фёстёмё Тузар исахур ёй немуцаг ёвзагбёл дёр.
Капитан Бисмарк Тузари ёндёр къомнётмё барвиста, цёмёй ин ё райгурунёй фёстёмё ё цард лёмбунёг ниффинстайонцё, уой туххёй. Иннё бон имё сёумё фёдздзурдта,
’ма ин загъта, – абонёй фёстёмё ке косдзёй ё хёццё, ке
ёнхёст кёндзёнёй тёлмацгёнёги ихёстё. Еу ёртё мёйи
зилдёнцё, уацари ци адём бадтёй, еци лагертёбёл, ’ма Тузар ё ихёстё ёнхёст кодта, куд гъудёй, уотё. Еу бон имё
Бисмарк фёдздзурдта, ’ма ин загъта, ке ес гёнён бацёунмё афицербёл исахур кёнуни цубур къурситёмё. Анзи ёрдёг исахур кёнуни фёсте ке райсдзёнёй афицери чин, ’ма
фёстёмё ке ёрбаздёхдзёнёй косунмё ё бунатмё. Тузар
ёхецён ёнгъёл дёр н’ адтёй, ’ма исарази ёй. Рарвистонцё ёй горёт Мюнхенмё, ’ма уоми исахур кодта анзи’рдёг,
равардтонцё ин лейтенанти чин, ’ма ёрбаздахтёй ё фиццаг
кустмё. Бисмаркён (уёдмё райста майори чин) ёхцёуён
адтёй сё нёуёг фембёлд, ’ма ’й ё хёццё худта, кёмидёр
куста, уордёмё. Уотемёй тугъди фёндёгтё ёрбахастонцё
Тузари ё райгурён бёстёмё. Фиццагау бустёги хъёбёр
нёбал ёууёндтёй немуци фёууёлахезбёл, фал ё халё
куд исхаудтёй, уобёл федар лёудтёй, ёхецён зёрдитё
райвёридё, уома, немуци ёфсадён Мёскуй буни устур нихкъуёрд лёвёрд ке ёрцудёй, нур, Сталингради фалдзос,

Адтёй ёрёгвёззёг. Ёнзтё алли хатт ёмхузён нё фёуунцё. Аци анз уотё хаста ёхе ёма сёрди мёйти ахид рауаридё. Уомё гёсгё иннё ёнзтёй уёлдай, хумёгонд дёр
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уёззау тугъд ке ниддаргъ ёй. Ами, Цёгат Кавкази дёр, бустёги хуарз ке нё цёунцё гъуддёгтё, етё ёнцё рёстёгмё, ’ма гъуддёгтё фёррёстмё уодзёнёнцё. Хецау Бисмарки цёсгомбёл ахид фёззиннидё арф сагъёс, мётё, тар
ёрфуг.
...Аци бон хецау ёхемё фёдздзурдта афицертёмё, ’ма
син загъта, цёмёй ёрёмбурд кёнонцё, гъёуи ка байзадёй, еци адёми. Хуарз зудта, гъёуи ма ке байзадёнцё евстаг зёронд лёгтё ёма уоститё, ’ма ёй бафёндё адтёй
сё хёццё радзорун. Адём ку ёрёмбурд ёнцё, уёд размё рахизтёй Бисмарк, е ’нгёс радардта адёми къуарбёл,
’ма райдёдта дзорун: «Мёнё адём, куд уинетё, уотемёй
уё размё лёуунцё Устур ёма Номдзуд Германий ёнёбасётгё ёфсёддонтё. Махён нё ихёс ёй сумах исуёгъдё
кёнун, ци цардиуаги ёфсойи буни адтайтё, уомёй. Немуцаг Ёфсад ё хёццё хёссуй бёрзонд Европёйаг культурё,
фёндуй нё, цёмёй балёдёрайтё царди нёуёг домёнтё,
цёмёй уёмё багъара цивилизаций тёф, цёмёй исуёгъдё
уайтё уё гъёддагдзийнёдтёй. Уё раздёри хецёуттё уё
фёттёрсун кодтонцё, уома, немуцёгтё карз ёнцё, ёнёхатир, ёнё бунати ёфхуёрунцё. Ёфхёрунёй тёрсгёй, фулдёр адём сёхе гъёди къумти баримахстонцё. Куд уинетё,
уотемёй мах неке ёфхуёрён, некёмёй неци есён. Уомё
гёсгё фёццотё гъёдёмё, ’ма зёгъетё адёмён, цёмёй
гъёдё ниууадзонцё, ’ма сё хёдзёрттёмё ёрёздёхонцё.
Алли синхи дёр бафарстан, уома, ка хуёздёр уодзёй гъёуи
хецауён, зёгъгё. Фулдёр адём загътонцё, уома, Самбегёй
хуёздёр неке исарёхсдзёй еци кусти, зёгъгё. Фембёлетё
Самбеги хёццё, ’ма ин зёгъетё уё фёндон, Ёз дёр имё
тёгкё исон фёдздзордзён, ’ма ёй ниввёрдзёнён еци кусти», – фёцёй дзурд немуцёгти хецау. Тузар лёмбунёг ратёлмац кодта хецауи дзурдтё.
***
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ёма нёмуг дёр багёлстонцё фёстёдёр. Фёззёги райдайёни, цума ёрдзё хатир курдта зёнхкосгутёй, уотё уарунтё
адтёнцё ёстён, хор ба сёрдигон бонти хузён, ёхсицгон
тавта зёнхё. Гъар, гъёздуг фёззёг адёми зёрдитё нё тавта. Цъамар знаг хъёбёр ёрбахёстёг ёй Иристони зёнхёмё. Адёми багъёуай кёнуни туххёй, хаст ёрцудёй унафё,
цёмёй сёхе римёхсонцё гъёди арфи, арёзт ёрцёуонцё
партизанти къуёрттё. Гъёуи цёргутён дёр сё фулдёр сёхецён рагацау исцёттё кодтонцё бунёттё фалдзос гъёдти, ’ма, немуци ёрбацуди агъоммё сё бийнонти хёццё
фёллигъдёнцё гъёдёмё. Гъёдёмё ледзуни фёндё искодтонцё Дзангей ёма е’нсувёр Хадзирёти бийнонтё дёр.
Дзанге уёрдуни исивардта, бийнонти цёрунмё ци гъудёй,
еци дзаумаутё, ё разёй ракодта сё фонс, ’ма рахуёстёй
рагацау бёрёг бунатмё. Хадзирёт бричкёбёл исивардта
сувёллёнтти, ёма рацудёй е ’нсувёри фёдбёл, дзёвгарё
рафёстаг ёй, уотемёй.
Хадзирёт ё минкъийёй фёстёмё, сёйгё кодта, мёйё
еу хатт сортё кёнидё. Лёг ё нез зудта, рагацау ёй лёдёрун
байдаидё ’ма ёхемё фёккёсун кёнидё. Нур, гъёди арф
ку бацудёй, уёд балёдёрдтёй, ёвваст ке фёззиндтёнцё
ё нези бёрёггёнёнтё, нуртёгкё мёйнёуёггуни незёй ке
фёссор уодзёй, уой. Бричкё бауорёдта, еуварс рацудёй,
’ма уоми ци фёцёй, уой нёбал балёдёрдтёй. Сувёллёнттё уидтонцё, лёг ке рахъан ёй, ё къёхтё, къохтё ке телуй,
ё гъёлёсёй финкё ке цёуй, уой, ’ма фёттарстёнцё ёма
фёйнердёмё ниппурх ёнцё. Цёйбёрцё рацудёй, уёдта
Хадзирёт ёхемё ёрцудёй, сувёллёнттёмё фёдздзурдта, минкъийгай сё ёрёмбурд ёма ёрсабур кодта. Сувёллёнтти ранимадта, брички сё исбадун кодта, ёркастёй ’ма
ё нимади нё разиндтёй ё хестёр ёнсувёри кизгё Заретё.
Рагорё-багорё ракодта, фал кёми адтёй, уордёмё хёстёг
кизгё нё разиндтёй. Рёстёг ба цудёй, ’ма Хадзирёт балёдёрдтёй, еунёгёй сувёллони ке нё иссердзёй, ’ма е ’нсувёри размё рандё ’й. Дзанге тёрсё бёласи буни исаразта
устур уосонгё, ’ма уоми медёгкёй цидёртё архайдта. Сувёллёнтти ёстуфмё ёндёмё рацудёй, е ’нгёс сёбёл радардта ёма Зарети ку нё фёууидта, уёд е ’нсувёри бафарста, уома, еци кизгё ба кёми ’й, зёгъгё. Хадзирёт ин хабар
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радзурдта, сё фалдзос ёрбамбурд ёнцё, ами ка ёрсабур
ёй, еци адём. Тагъд ёгас адёмбёл дёр рапурх ёй, хабар
Дзангей кизгё фёдздзёгъёл ёй ёма’й нё ерунцё, зёгъгё.
Куд дессаг ёй адёми кёрёдзей хёццё бастдзийнадё!
Кёд фулдёремён сё цёрён бунёттё дёр ёнхёст конд
нёма адтёнцё, уёддёр сё гъуддёгтё ниууагътонцё ёма
Дзангей фарс ёмбурд кодтонцё нёлгоймёгтё, силгоймёгтё. Адём дёсгёйттё-финддёсгёйттё фёцёнцё, алли
къуари сёри дёр еу, гъёдёмё дёснидёр ка адтёй, уёхён
лёг ёма уотемёй фёйнердёмё рандёнцё агорёг гъёди
хурфи, ка Ёргъаудёрёни коми, ка Хусфёрёки, ка Къолёрдози, ка ба Хургун Коми ’рдёмё. Изёрмё фёззилдёнцё
адём, фал кизгё дунд-далагъан фёцёй, нё разиндтёй. Изёрёй бунатмё ку ёрёмбурд ёнцё, уёд бадзубанди кодтонцё, сёумё изолдёр ке цёудзёнёнцё агорунмё, сёумё
ма сёбёл бафтудёй дууё къуари, раздёр ка нё фегъуста,
уёхёнттё. Уотемёй дёс бони, гъёди, ёвёдзи, уёхён къум
нёбал байзадёй, адём кёми нё баагурдтонцё исёвд кизги.
Дзанге нё зудта, ци кёна, уой, марди ёгъдау кёна, ёви изолдёр агора кизги. Еуёндёсёймаг бон ёрбахабар ёй, кизгё
разиндтёй, зёгъгё.
Цёветтонгё Синдзигъёугкаг фиййау Геуёрги, фусти дзогё
хизта Скъумей Дони фалдзос, ’ма устур сехуарафони, фусти
къуар къотёрти рази ислёудтёнцё, раззаг фустё сё раззаг
къёхтё исесионцё, зёнхёбёл сё ёртъёпп кёнионцё, размё ба нё цудёнцё, иннё фусти дёр нё уагътонцё размё
ёзмёлун. А ци дессаг уа, зёгъгё, Геуёрги сё размё бацудёй, ’ма фёууидта дессаг. Къотёрти астёу, тёрсё бёласи
сифтё ёмбурдгонд, ’ма уонёбёл фунёй кёнуй минкъий кизгё. Геуёрги имё бауадёй, уома ’й райгъал кёнон, зёгъгё.
Кизгё хусгё нё кодта, фал уотё лёмёгъ адтёй ёма ’змёлун дёр нё фёразта, дзорун дёр ё бон н’ адтёй. Сувёллон
ё цёститё байгон кодта, ’ма тъёфилтти бунёй ратулдёй
ёма ёртагъдёй еу цёстисуг. Геуёрги уотё ёртёрегъёд
кодта сувёллонён ёма ёхе цёститё дёр дони разилдёнцё. Кизги ё гъёбесмё исиста, ё реумё ’й ёрбалхъивта, ё
къёпуй гёбётёй ин месинёй еу дууё хъуртти искёнун кодта. Кизги ё нимёти ёнгом батухта, ’ма, сувёллон ё гъёбеси,
уотемёй ё фонсбёл рагъёр кодта бунатёрдёмё. Бунати ка
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цардёй, уонён се ’гасемён дёр ёхцёуён адтёй, сувёллон
ёгасёй ке байзадёй ёма ’й ке иссирдтонцё. Ледзёг адёми
ёхсён адтёй Мерет дёр, кёци берё ёнзти дёргъци цардёй Синдзигъёуи ёма фельдшерёй гъёугкаг ёмбулаторий
лёггадё кодта йе ’мзёнхонтён. Мерет сувёллони ёхе уосонгёмё бахаста, ё дарёс ин фелваста, гъар ёхсир ин еу
минкъий февардта, тёгёнай ёй гъар дони рартадта ёма ’й
гъар батухта. Фёстёдёр ин тёнёг касё минкъий бахуёрун
кодта, ’ма кизгё ёхемё ёрцудёй, дзорун райдёдта лёмёгъ
гъёлёсёй. Кизгё ке разиндтёй, еци хабар рапурх ёй, гъёди
ци адём адтёй, уонёбёл. Дзанге ёма ё уосё Лезинка сё
фур цийнёй кёми адтёнцё, уой дёр дзёбёх нё лёдёрдтёнцё, уотемёй синхон гъёуи бунёттёмё бахъёрттёнцё.
Уёдмё кизгёбёл ё ёхснад, туйёвёрд дарёс искодтонцё,
’ма ё мади ку фёууидта, уёд ё цёсти сугтё уадёнцё, уотемёй ибёл ёхе ниттухта.
Дзанге ёма Лезинка зёрдибунёй раарфё кодтонцё Геуёргиён, гъёдёмё фёлледзёг адёмён, се ’гасемён дёр,
сё устур ёнхуси туххёй, сё тухсти сёмё ё усхъё кадёр
бадардта, уонён. Ё бунатмё цёугёй, Дзангей сёри зилдёй
аллихузи сагъёстё, Гёр, куд нё лёдёруй знаг, уотё берё
ка уарзуй кёрёдзей, ауёхён тёссаг рёстёги дёр, сёхе
бийнонтён хузёнон бунёттё нёма искодтонцё, уотемёй
алли бийнонтёй дёр еу, кенё дууё-ёртё кустгъон адёймаги, зилдёнцё гъёди къумти цалдёр бони кизги агорёг. Кёмён си ци фёцёй Дзанге? Фал нё адёми хъаурё е уой медёгё ёй, ёма тухст замани кёрёдземёй сёхе нимайунцё
ихёсгунёй, ’ма кёрёдзей цёстёмё нё кёсгёй, кёнунцё,
ци сё бон ёй, уой. Еци гъуддаг нё адёмён сё тоги ёй, ци
цийни, ци зиани гъуддаги, ёвёрунцё се ’нхуси хай. Нё, уёхён адёмбёл фёууёлахез уён нёййес!

...Адём уёззау уавёри бахаудтёнцё. ’Ма куд нё? Дё
гъар хёдзарё ниууадзё, ’ма уосонгёмё раййевё дё бийнонти цард ёрёгвёззёги. Уосонгити, хуасёй ёмбёрзт никкёндити (сигиткъёсти), хестёртён дёр зин цёрён адтёй,

сувёллёнттён ба ёппундёр нё бёзтёй. Еуемёй фёззёги
уарунтё исахид ёнцё, ’ма уосонгити тёдзун райдаидё уаруни дон, иннемёй ба уосонгитё дёр ёма никкёндитё дёр
гъар нё уорёдтонцё, бёрзонд си адтёй уомёлдзийнадё,
цалинмё еу дарёс сор кёнионцё, уёдмё иннё ниххулуй
уидё. Сёйгё сувёллёнтти нимёдзё бонёй-бонмё фулдёр
кодта. Нё дохтур адтёй, нё хуастё, ёма цалдёр сувёллони
рамардёй. Хестёртё Къала, Муха ёма Махёмёт балигъстё
кодтонцё Самбегён, уома, имё немуци хецау ку фёдздзора, цёмёй гъёуи хецау исунбёл исарази уа, уёд куд бакома,
уотё. Самбег берё фёгъгъуди кодта, уёдта хестёрти фёндонбёл исарази ёй. Ё сёри арфи фёззиндтёй гъуди, уома,
еци кусти косгёй ё адёми, гъёуи багъёуай кёнунмё кёд
ести фёрёзнитё иссеридё, зёгъгё. Зумёг куд арф кёнгё
цудёй, уотё адёми гъезёмёрттё фулдёр кодтонцё, уазал, хуёруйнагёй нёхъёртондзийнадё, алли ёзмёлди зин,
гъезёмарё. Уомё гёсгё адёми фулдёр ёрёздахтёнцё
гъёумё, гъёди ма байзадёнцё ёхсёнадикустгёнгутё, коммунисттитё, партизантё. Адём ку ёрёздахтёнцё гъёумё,
уёд сё, фиццаг рёстёги, немуц неци гъигё дардтонцё. Адёми ёхсён разинттёй, ёхцёуёнёй нёуёг хецауадёмё ка
бацудёй фёсдзёуинттёй-пъёлицёйёгтёй, уёхёнттё, ’ма
уони ёнхусёй кодтонцё сё гъуддёгтё. Фал немуци сабур
дард адтёй цубур рёстёгмё. Знёгтё хъёбёр тарстёнцё
партизанти ёмпурстёй, ’ма ниввардтонцё карз уагёвёрд,
ёнхёст кёнун къамендандти сахат: изёри фондз сахаттемёй (раталингёй) ба сёуми аст сахаттей (исрохс афони)
уёнгё барё н’ адтёй гъёунгтёмё цёун, ка нё игъустайдё,
уой ба, кодтонцё ёхсгё.
Фёззёги, нартихуари будурти еу хай ёнё истёй байзадёй ’ма адёмён дёр ёма фонсён дёр хуаллаг гъудёй. Будурмё рацёунмё ёма еу минкъий нартихуар, хъёлнёгъ ёрбаласунмё алли хатт дёр гъудёй аразун къуар, сё хёццё
немуцаг салдёттё ёма пъалицёйёгтё, ’ма сёмё гъёуама
адтайдё барлёвёрди гёгъёди гъёуихецау Самбегёй. Еци
уагёвёрдён ихалён н’ адтёй.
Еу бон Дзёхой, иронх бацёй бардзурд, ёви куд, фал раевгъудёй нартихуари будурёрдёмё. Ё фёдбёл пъалицёйаг
Гиццен гъёр кодта, уома, ёрлёууё, зёгъгё. Фал ёй, ёвёд-
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зи, лёг нё фегъуста, ’ма не ’рлёудтёй, немуцаг салдат пъёлицёйаги топп ёрбаскъафта, фехста лёги, ’ма ёй рамардта.
Къамендантти прикази, уотё финст адтёй, уома, хецауади
бардзурд ка нё ёнхёст кёна, етё цёудзёнёнцё карз ёфхуёрд, раст фехсуни уёнгё.
Адёми ёхсён фёззиндтёй, цъух ка хаста, уёхёнттё.
Минкъий, нецёййаг гъуддаги фёдбёл дёр сё гъаст хастонцё, кенё немуцмё, кенё ба Самбегмё. Еу бон Самбегмё
бацудёй пъалици косёг Дзибирт, ’ма ин уотё зёгъуй:
«Самбег, уёлё Хату Советтон рёстёги куста дружини хецауёй, ’ма имё адтёй фёндзёхстон топп. Еу бон имё фёццудтён топп корунмё, цёмёй фехстайнё партий секретар
Тебой, ’ма мин топп нё равардта. Мёнмё гёсгё куд, советтон хецауадёбёл хуёцёг, уотё ахёсгё ёй Хату».
Самбег Дзибирттён загъта, ке зёгъдзёй хецауён, ёхуёдёг ба Хатуйён балёдёрун кодта, цёмёй ёхе гъёдёмё
раеуварс кёна. Кёбёл ёууёндтёй адёмёй, уонён Самбег фёдзахста, уома, немуц берё нё фёууодзёнцё гъёуи,
ёнцё ёнёхатир, ’ма сёмё гъаст дёр ма хёссетё, уёхе
дёр си гъёуай кёнетё, зёгъгё. Тагъд рёстёги оккупанттё
бавдистонцё, ци ёнцё, уой. Салдёттё ци хёдзёртти цардёнцё, уоми дёр, сё зёрдёмё ци нё фёццёуидё, уони
састонцё, пурх кодтонцё, нецёбёл аурстонцё. Хъёбёрдёр ба нё аурстонцё ёдзёрёг хёдзёртти, сё хецёуттё
знаги адёргёй кёмён фёллигъдёнцё, кенё партизантёмё, кенё хонхи гъёутёмё. Еци хёдзёртти къахтонцё, ’ма
бёзгё дзаумауёй ци ирдтонцё, уони ёмбурд кодтонцё, ’ма
сё ёрвистонцё Нигулёнмё, сё райгурён бёстёмё, куд
тугъди ист мулк. Тузар салдётти къуари хёццё зилдёй хецауади хёдзёрттёбёл, зудта, ка хуёздёр цардёй, советтон цардбёл бунтон ёхсицгон ка адтёй, ’ма нур ё бийнонти
ёдас рауён ка баримахста, ёхуёдёгка кенё тугъди ка адтёй, кенё бёсти арфи паддзахади пайдайён ка куста. Еци
хёдзёртти хъазарёй ци адтёй, уони ёртё хаййи фёккёнидё, еу хай ёхецён, иннё хецауён, ёртигкаг ба салдёттён.
Хёдзари дзаумайёй хёссунмё ци нё арёхсидё, уони ба
сётгё, исрёвдзёгёнён син куд нёбал адтайдё, уотё. Рацёугёй, ахид, хёдзарёмё багёлдзионцё гранат, ’ма е дёр
ё ихалуни куст кодта.

Тузар лёдёрдтёй, уёлахездзийнадё немуци къохёй минкъийгай, мёнё кёсалгё ахид, донёй исесгёй, къохёй куд
фёййервёзуй, уотё ке ледзуй, уой. Уомё гёсгё архайдта,
ци ма фуддёр миутё бакёна гъёуён, ё бёллецтёй ке фудевгед кёнуй, уой маст есгёй. Гъёуи сёрёй, гъёуи бунмё,
ке гъуди кодта, куд нёуёг цардбёл тохгёнёг, ёнё сайдтёй
косёг, уони хёдзёрттёбёл игакё ивардта. Еци хёдзёрттё
гъёуама бунсугъд ёрцёуонцё, гъёуёй ледзгё ку рауайа,
уёд. Тухгёнёг ё миутё нё уадзуй, тухгёнгути хуёрун гъёуй, сё бунат гъёуама уа гъар. Къамендатури адём зилдёнцё гъёубёл, фонс ёмбурд кодтонцё, ’ма сё ёрвистонцё
машинттёй Чиколаёрдёмё, салдёттё ба зилдёнцё гъёунгти, кёркитё ёхстонцё, ёйкитё ёмбурд кодтонцё, фонс
ёвгарстонцё, нецёбёл аурстонцё. Хёдзёртти, пецти арт
кодтонцё, соги бёсти сугътонцё каутё, горентё пурх кодтонцё, ’ма уони сёститёй. Салдёттё берё уарзтонцё хуйи
фидёй фезонёг, зилдёнцё гъёунгти, ’ма хъибилтё кёми
раерионцё, уони ба, ёвгарстонцё ’ма си фезонгутё кодтонцё. Адёмён нё лёвардтонцё сёхе фонс ёвгёрдуни ёма
хуёруни барё.
Созурихъо хуй исхаста ё бийнонтён нивгёрдуни туххёй.
Пъалицёйёгтёй кедёр гъостёбёл ёрцудёй еци косёрттаги кой, ’ма ’й къамендандтён радзурдта. Созурихъо уомён
неци зудта, хуй равгарста, ’ма фид бафснайдта бийнонтён.
Къамендант салдётти хёццё ку ’рбацудёй, ’ма ку бафарстонцё, косёрттаг кёми ёй, зёгъгё, уёд син Созурихъо
загъта, ке ёй нивгарста, уой. Афицер ибёл нё баууёндтёй
ёма ’й бафарста, уома, бавдесай ёвгёрдён бунат, зёгъгё.
Созурихъо лёгён ку бавдиста ёвгёрдён бунат, уёд ин афицер дамбаца ё тёрнихбёл фёккодта. Зёронд тоги игъёстити рази фёззиндтёй сурх тоги цъифдзаст. Дессаг е ёй, ёма
еу бёстё тохун ку райдайуй инней хёццё, уёд уёлахезёнгъёлдзау паддзахади хецауадё сагъёс нё фёккёнунцё,
уома, сёхе куд дардзёнцё, ци бёсти зёнхитё байсонцё, еци
зёнхитёбёл , фидёй-фуртмё кё царуй, ка хъиамёт кёнуй,
еци адём? Цардбёл фёлтёрёй-фёлтёрмё цёстё рахёсгёй, берё иссерун ёнгъезуй дёнцёгтё, ёфхуёрд адём сё
къохмё куд райсионцё, знаги нихмё тохи, цидёр ёнгъизтёй
испайда кёнунмё, куд тохён дзаумау, раст лёгурмёй, тугул
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дорёй, райдайё ёма фёууо ёнцонерён, хуёздёр тохён
дзаумёудтёй. Знёгти нихмё ёфхуёрд адём ёмхузёнёй
бурдёнау исистионцё ёма ёфхуёргутё ледзёги фёууионцё, берети мёрдтё ба си ёнё нигёдёй байзаионцё есге
зёнхёбёл.
Саухал сабур лёг адтёй. Цардёй хонхи, иннё адёми хузён, гъезёмарё кодта, кёми ихуёрсти хаттёй фонси фёдбёл, кёми ба будури, гъёздугутёмё хъиамёт кодта бийнонти
фагё тиллёг бакосунмё. Будурмё ралигъд, нёуёг цардарёзт, куд беретён, уотё Саухалён дёр фёббёзтёй. Куста
иннё адёми хёццё, ’ма кёд гъёздуг нё цардёнцё, уёддёр
ё бийнойнаг ёма ё дууё биццеуи ёстонг не’взурстонцё, дарёсгъёуагё н’ адтёнцё. Нур, знёгти ёрбацёуни агъоммё,
ё уосё ёма ё биццеути рарвиста хонхмё, Задёлескёмё, се
’рвадтёлтёмё. Ё зёрдё дардта, уоми ёдас ке уодзёнцё,
уобёл. Уордёмё, коми нарёг, федар ёхгёд адтёй ёфсад
ёма партизанти хъауритёй, знёгтён бацёуён н’ адтёй ’ма
си ёдас адтёй цёрунмё. Саухал зинтёй искодта хёдзарё,
мулк, ’ма ё цёрён бунат нё райивта. Фонсёй имё адтёй
гъог ёд уёс, ёртё фуси, дзёргъё, фёндзгай мёйтё кёбёл
цудёй, уёхён ёртё хъибилей хёццё. Немуци ёрбацудбёл
берё нёма рацудёй, уотемёй еу бон немуцёгти къуар, сё
хёццё цуппар пъёлицёйаги, хаттёнцё гъёунгти ’ма алли
хёдзарёй дёр истонцё еу сёр ставд фонсёй, ратардтонцё
Саухали гъог дёр. Уой фёсте, цума барёй фёндё бакодтонцё, уотемёй ин е ’ртё фуси ёма ёртё хъибили фёд-фёди
бахуардтонцё. Саухалён мёстёй ё тог ё хурфи ирадёй,
ё сёри алли гъудитё зилдёнцё. А куд ёй?Ёхе кёдёй гъуди кёнуй, уёдёй есге мулкмё ку некёд бахицё кодта, ёхе
хъиамётёй ёхе дёр ёма ё бийнонтё дёр ку дардта, уёд
аци сирдтё, ёстонг берёгътау, цёмён ниггаффетт кодтоцё
лёги мулк, хъиамёттё? Нё, уомён хатиргёнён нёййес!
Саухалён ё зёрди ёрбафтудёй, ёрёги гъёдрёбунёй ци
устур, берёгъахёссён хъапхан ёрхаста, е. Немуц гъёди
кёрёнтти, гъёдёй рацёуён къахнёдти, аууёнтти, ниввардтонцё устур берёгъахёссён хъапхантё, цёмёй партизантё
ёнцон ахёссён уонцё. Еу уёхён хъапхан Саухал арёхстгай
исёфтудта, ’ма ’й сёхемё бафснайдта. Нур еци хъапхан искъёти, дзёргъёмё бацёуёни, дуари тёрвазёмё хёстёг

Адёми фулдёр ку ёрёздахтёнцё гъёумё, уёд Бисмарк
фёдздзурдта ёхемё Самбегмё, ё рази адтёнцё къамендатури хецау, Тузар, уёдта ма еу цалдёр афицери. «Самбег,
дёумё фёдздзоруни агъоммё гъёуи адёми рафёрститё
кодтан, – райдёдта дзорун немуцёгти хецау. Раздёри хецауадё ци гёгъёдитё ниууагътонцё, уонёмё дёр ёркастан.
Адёми фулдёр хай куд загътонцё, уотемёй гъёуи хецауёй
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исаразта, уордигёй ба хёдзарёмё ёрбауагъта листёг бёндён, уома, къёппёг ку искоса, уёд ёй куд разона, уотё. Сёрёй, тугури ба Саухал ниййауигъта уёззау, гъёдин похций, ё
циргъ сугтё бунмё, уотемёй. Куддёр хъапхан искустайдё,
уотё Саухал ёрбалвастайдё листёг бёндён, похций ёрхаудтайдё «ахёст» лёгбёл, ’ма ’й рамардтайдё. Изёрёй,
ку раталингё ёй, уёд Саухал фегъуста къёхти гъёр худони
ёрдёмё ёма лёмбунёг нийгъуста еци ’рдёмё. Ёваст лёги
гъёр фёццудёй. Саухал ралёдёрдтёй, хъапхан ке искуста,
ке ниййахёста давёги, ’ма ё къохи ци бёндён адтёй, уобёл ёрбахуёстёй йе ’гас хъаурёй ёма фегъуста, уёззау
цидёр ке ёрхаудтёй худони. Е адтёй, ёзинё худони тугурмё мёнгауигъд ци похций бакодта, бёндёнбёл ёрбахуёцгёй ка ёрхаудтайдё, уой гъёр. Лёг балёдёрдтёй, ё фёндё ке исёнхёст кодта, уой, ’ма рагёпп кодта гъёунгёмё,
уома, ледзун афонё ’й гъёдёмё, партизантёмё. Саухал нё
зудта, давгутё дууемёй ке адтёнцё, ’ма си еу ёндегкёй йе
’нгёс ке дардта хёдзарёмё. Еци салдат ку рауидта лёг рагёпп кёнгё, уёд, ёвёдзи, ёхуёдёг дёр фёттарстёй ма ’й
топпёй фехста, фат Саухалён ё тёрнихбёл фёцёй. Топпи
гъёрмё немуцёгтё ёрбакалдёнцё, ’ма фёуидтонцё салдати уёлгоммё хаудтёй, ё къахбёл берёгъахёссён хъапхан, сёрёй ба ибёл хауд устур, гъёдин похций. Раеуварс
кодтонцё похций, туххёйти исёфтудтонцё хъапхан, фал
салдат адтёй мард. Похцийи еу суг арф ниххастёй ё сёри
магъзи. Немуц Саухали мардмё неке уагътонцё цёун, ’ма ’й
цалдёр боней фёсте синхонтё сосёгкёй, ёхсёвигон, банигёдтонцё уёлмёрдти.
***
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дёуёй хуёздёр неке исарёхсдзёй. Адёми рахаст де ’рдёмё, ёвёдзи, хумётёги нёй, нимайунцё ёма дин дё дзурдён аргъ кёнунцё. Зонис ёй, мах ардёмё нёхе ерхёфсунмё не ’рбацудан. Устур Германий Паддзахади арёнти
итигъдадё гъёуама раурух уонцё сауёнгё хонсари Кавкази
нефтёй гъёздуг районтёй, цёгати Урали хуёнхти уёнгё.
Мён бон ёй ёнё дё хёццё дзоргёй бардзурд радтун, ’ма
дё хецауёй ниввёрун. Фал мёмё уотё фёккастёй, цума
ду дёр бустёги боз нё адтё, мах ке раййивтан, еци хецауадёй. Мах фёрци ба дё мулк фёстёмё дё къохмё ке ёрбаздёхдзёнёй, е дин гъулёг нё уодзёй», – фёцёй ё дзурд
хецау.
Самбег фёстаг дзурдтё Тузари тёлмацёй ку фегъуста,
уёд ёй бафарста, уома, дё хецау англиссагау нё зонуй,
зёгъгё. Тузар хецауи рафарста ёвзаги туххёй. Бисмарк
лёмбунёг бакастёй Самбегмё, ’ма ёй англиссагау рафарста: «Ёцёгёй дёр дзорис англиссагау? Кёми базудтай еци
ёвзаг?».
«Цалдёр анзи фёйнё кусти кёнгёй, фёдтён Цёгат Америки, ’ма си исахур дён берё куститё кёнун, уёдта син хуарз базудтон се ’взаг. Нур дё кёд хуарз балёдёрдтён, уёд
мё ихёсгун кёнис, адёми ёхсён куд исон сумах цардивёрд,
зунди рахаст, арф ивёрёгёй. Еци гъудтагёй дин зёрдё
не’вёрун, политикёй раги дёр ёма нур дёр изол дён. Бардзурд райсгёй, хецауадёй, уой адёми уёнгё хъёртун кёнун,
мё ихёс уодзёй, ма ’й кёндзёнён», – загъта Самбег.
«Еу хатт ма ёй зёгъун, мах ардёмё барёгбони тезгъо
кёнунмё не ’рбацудан, оккупацигонд зёнхёбёл уодзёнцё
мах закъёнттё. Фиццагидёр ёнхёстгонд гъёуама цёуа къомендантти сахат, талингё рёстёги гъёуама изёри ёхсёз
сахаттемёй сёуми авд сахаттей уёнгё, ёнё къамендатури
барлёвёрдёй, гъёунгти маке ёзмёла. Цийни, зиани гъуддаги адёмён еу рауён ёмбурд кёнуни барё ес къомендатури
барлёвёрдёй. Будурмё, фонси, адёми, тиллёг ласунмё
гъёуама цёуонцё дугай-ёртигай адёймёгутё, гъёуи хецауи барлёвёрдёй, пъалици косёг сё хёццё, уотемёй. Алли
бон дёр ёма ёхсёвё дёр гъёуи фалдзос ёма гъёунгти,
пъалици къуёрттё, радгай, гъёуай кёнонцё, цёмёй ёнёзонгё адём ма змёлонцё гъёуи. Гъёумё ёнёзонгё еу,

кенё цалдёр адёймаги ку хёстёг кёнонцё, уёд, гъёуама,
ду дёр ёма къомендант дёр афонёбёл зонайтё, ка ёнцё,
’ма сё ци гъёуй. Ёрбацёугутёй ёхе ка римёхса, дзурдмё
ка не ’гъоса, уони ба ёнёхатирёй ёхсгё! Дё бардзурд пъёлицёйёгтён уодзёй закъон, ка не’гъоса, етё ба нимад уодзёнцё нё нихмё цёугутёбёл, ’ма ёфхуёрд цёудзёнцё
тугъди рёстёги закъонтёмё гёсгё, раст фехсуни уёнгё.
Ци радзурдтон, етё абонёй фёстёмё ёнцё дё ихёс, дё
косён бунат дин Тузар баамондзёнёй, дёхе фёндон ёй искёнё, ’ма райдайё косун», – фёцёй Бисмарк дзурд.
Тузар неци балёдёрдтёй дууё лёгей дзубандийёй, фал
рагацау хецауёй зудта, цёбёл цёудзёй дзурд, уой, ’ма Самбегён ёхе номёй раарфё кодта ё нёуёг кусти туххёй, байвардта ин зёрдё алцёмёй дёр ёнхус кёнунёй.
Дугкаг бон Самбег пъалицёйёгти ёрёмбурд кодта ёма
син загъта: «Зонетё ’й, аци бунатмё хицё нё кодтон, фал
исарази дён не ’мгъёугкёгти хестёрти курдиадё ёнхёст
кёнгёй. Уони гъудимё гёсгё ёз исарёхсдзёнён, аци ёнамонд рёстёги, гъёу ёма гъёуи цёрёг адёми хуёздёр
багъёуай кёнунмё. Нур нин еумё косгё ёрцёудзёй. Цёрён устур гъёуи, нёуёг хецауадё ци агоронцё, уомёй фёстёмё царди берё фарстатён дзуапп агорун гъёудзёнёй,
ци рёстёги фёззиннонцё, еци рёстёги. Уёхён фарстатё
лух кёнунмё алли хатт къамендатурёмё уайунмё рёстёг
дёр нё уодзёй, фулдёр хёттити ба цёун дёр нё гъёудзёй. Кусти фёлгъауёнтё берё ёма фёйнёхузи ёнцё, ’ма
мён фёндуй, цёмёй уи алке дёр ракёнуни размё гъуди ракёна. Зёгъун уин рагацау, кусти уодзёнён карз, алкёмёй
дёр агордзёнён, цёмёй ё ихёстё ёнхёст кёна ёнёсайдтёй. Нёуёг царди закъонтё нин ниввёрунмё ка архайуй,
етё ёнцё карз, ёнёхатир, ’ма адёмён балёдёрун кёнтё,
цёмёй сёхе гъёуай кёнонцё. Етё ци агоронцё, е кёнгё
ёй, кенё ба фидбилизтё исберё уодзёнцё. Хъёбёрдёр
уе ’нгёс даретё сувёллёнттёмё, архаетё, тохёндзаумаумё хёстёг куд нё цёуонцё, уобёл. Ёрзелетё гъёунгти,
’ма адёмён балёдёрун кёнетё, изёри талингёй, сёуми
исрохси уёнгё гъёунгтёмё цёун ке не’нгъезуй, уёдта базонгё кёнетё адёми, хецауадё ма ци нёуёг уагёвёрдтё
дёмунцё, уони хёццё дёр. Есгёмё ести фарста ку фёз-
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зинна, уёд ёз мё бунати дён, хъёбёр ёхсицгё ку багъёуон, уёдта мё агорун ёнгъездзёй мё хёдзари дёр. Уотемёй
райдёдта Самбеги куст.
Устур гъёуи, алли синхи дёр, фёззиннионцё фарстатё,
кёцити гъудёй хецауади дзурд, ёнхус, ’ма сё гъаст хастонцё Самбегмё. Лёгбёл ёууёндтёнцё, ’ма син е ци фёндон,
унафё рахёссидё, уой бакёнионцё. Уотемёй буцёудзийнадё, дзурдтаг фарста, лухгонд ёрцёуидё. Гъёуи оккупаций фидбилизи, фиццагидёр, бахаудтёнцё сувёллёнттё,
беретё си, гъёди, уазал уосёнгти, дууердигёй думгити, исуазал кодтонцё, ’ма кёмён ё фиййи дон уадёй, ка хуфгё
кодта, кёмён ба ё тёвдё исбёрзонд уидё. Гъёуи ба нё
дохтур, нё хуасё кёми райстайонцё уёхён афтек. Силгоймёгтёй, минкъий хестёр ка адтёй, раздёр ма сувёллёнттё кёмён исёнтёстёй, етё адёмон хуастёй архайдтонцё
незти нихмё. Хъёбёрдёр ба тухстёнцё ёригон мадтёлтё, ’ма сё фур катайёй, тухстёй, уадёнцё Липёмё. Липё
фельдшербёл исахур кёнуни фёсте еу ёртё анзи ракуста
райони сёйгёдони, уёдта ё куст раййивта аци гъёумё, ё
лёги бийнонтё кёми цардёнцё, уордёмё. Гъёуи дохтур н’
адтёй, ’ма еугур медицинон куст дёр Липи рагъмё бахаудтёй. Куст ин берё адтёй, ёнёзийнадёй, ёвёллайгёй бонё
дёр ёма, ку багъёуидё, уёдта ёхсёвё дёр ё ихёс кодта. Уомё гёсгё’й адём бауарзтонцё, ’ма ин кодтонцё устур
аргъ. Липё ёхуёдёгдёр бауарзта ё фалдзос еци хъиамётгёнёг адёми. Тугъди райдайёни ё лёг тугъдмё рандё ’й,
ёригон силгоймаг ба ё минкъий кизгё ёма е’фсийни хёццё
байзадёй хёдзари. Нур ёгас гъёуи медицинон ёнхус кодта сувёллёнттён дёр ёма устуртён дёр. Ёригон мадё, ё
сёйгё сувёллони хёццё ку фёззиннидё, уёд Липён зин
рартасён уидё, кёцимён си ёнхус кёнгёй раздёр, сувёллонён, ёви мадён. Мадё, фур тарстёй ё сувёллонён, цёстити сугтё нё уорамгёй, куд фёззёгъунцё, къохидзаг дёр
нёбал уидё, уотемёй лигъстё кёнгёй, курдта ёнхус ё сувёллонён. Фулдёр хёттити Липён бантёсидё фенхус кёнун сувёллонён дёр, мади ёрсабур кёнун дёр. Евстагмё
Липё ку базонидё, ё бон фенхус кёнун не’ суодзёй сувёллонён, зёгъгё, уёдта мади ёд бёдолё Самбегён рарветун
кёнидё Киристонгъёумё, уоми сёйгёдонё куста. Адтёй

уёхён цаутё дёр, сувёллон раервёзун кёнун нё бантёсидё, ’ма рамёлидё. Хестёр сувёллёнтти тёссагдзийнадё
ба ёндёр хузи адтёй. Сувёллёнтти цёмёдесдзийнадё, сё
царди нури уёнгё ци нё фёууидтонцё, уёхён дзаумёуттё (минитё, снарядтё, фёттё, ихёлёг къапсултё ёма ма
берё цидёртё ёрбацудёнцё тугъди хёццё), ’ма сё сувёллёнттё кёд ёма кёми фёууидтайонцё? Уомё гёсгё сё
цёсти ’нгаси ести ку бахауидё, уёд ёй гъёуама сё къохмё
райстайонцё, баархайдтайонцё ин ё конд базонунмё. ’Ма
еци ёзмёлдтитё ба сёхе ахид равдесионцё устур фидбилизёй.
Хъабанти синхи, дууё биццеуи, 12-13-гай ёнзтё кёбёл
цудёй, уёхёнттё, гъёди кёронмё иссудёнцё сё рагъёй
соги къёдёратё ёрхёссунмё. Гъёди кёрёнтти ба немуц
ниввардтонцё минитё партизанти нихмё. Цёмёдес биццеутё ёхсёри къотёрбёл ауигъд фёууидтонцё минё (уёди
уёнгё зудтонцё, минё ци ёй ёма цёй хузён ёй, уой), хёстёг имё бацудёнцё, исхуёстёнцё ибёл къохёй, ’ма минё
разиндтёй уёззау. Ох-хай, есгёбёл ку фехёла, зёгъгё, ’ма
ибёл рафёндё кодтонцё арёхъмё ’й ниггёлдзунмё. Дууемёй ибёл ниххуёстёнцё, ’ма бацудёнцё арёхъи билёмё.
Минё гёлдзгёй, ёвёдзи, биццеутёй сё еу раздёр фёууагъта, ’ма минё сё къёхти бунмё ёрхаудтёй ёма фехалдёй.
Ёбуалгъ исрёмугъд биццеути листёг пурх никкодта. Гъёумё
хабархёссёг фёцёй минкъий биццеу. Гъуддаг уотё рауадёй ёма согмё цёуёг биццеутёй сё еу ё кёстёр ёнсувёри сё хёццё нё рауагъта, минкъий ма дё, зёгъгё. Биццеу
сёмё нё байгъуста, ’ма сосёгкёй, горёй-гормё, фёццудёй
сё фёдбёл. Нур, ку фёууидта, ци ’рцудёй, уой, уёд гъёумё хъес-хъес кёнгёй, ёрхъёрдтёй, ’ма, кёугё-кёугёй,
радзурдта, ци фёууидта, уой. Адём фёффёдес ёнцё, исхъёрдтёнцё, исрёмугъд кёми ёрцудёй, уордёмё, ’ма дё
фудгол хуёздёр маци фёууинёд! Исрёмугъди устур къагъди фалдзос, бёлёсти ниллёг къалеутёбёл, фалдзос еци
къотёртёбёл ёма кёрдёгбёл зиндтёнцё дарёси ёскъудтё, бауёри ёма тоги пурхёнтё. Фёдесонтё, нёлгоймагёй,
силгоймагёй, тумугъёй лёудтёнцё фидбилиз ёрцёуни бунати фалдзос. Силгоймёгтё, ка гъёрёй, ка ба ёнёстуфёй,
кудтёнцё. Нёлгоймёгтё тузмёгёй лёудтёнцё, уотё ёв-
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диста сё бакаст, цума си алкедёр дзёвгарё хестёр фёцёй.
Сё цёсгёмттёбёл бёрёг адтёй, ци ёнамонддзийнадё
ёрцудёй, е ёгас адёми ёнамонддзийнадё ке ёй, ’ма ё нихмё ёмхузёнёй тох кёнгё ке ёй, ке на басастёй сё нифс
ёма тагъд рёстёги знёгтён сё къёхти буни зёнхё содзун
ке райдайдзёнёй, райгурён бёстё ке исуёгъдё уодзёнёй
ёмпурсгутёй.
Адём хъаурёгин ёнцё, биццеути изайёггёгтёй, са дарёси гёппёлтёмё гёсгё, цидёртё ёрёмбурд кодтонцё,
гъёумё сё ёрхастонцё, алкёмён дёр си кирё искодтонцё, ’ма сё уёлмёрдти банигёдтонцё. Уёхён ёнамонддзийнёдтё ма беретёбёл ёрцудёй кёстёр фёсевёдёй,
кёбёл фехалдёй гранат, кедёр къохи исрёмугъта рёмодзён къапсулё, кёбёлдёр ба исуадёй бомби ёсхъез, ’ма
уотемёй сё царди кёронмё байзадёнцё, ка ёнё цёстёй,
ка ёнё къахёй, ка ба ёнё къохёй. Фал цард ё цёуни куст
кодта, алли бийнонтё дёр сагъёс кодтонцё, куд бацёронцё аци ёнамонд рёстёги, куд раервёзун кёнонцё сё минкъий бийнонтё. Еци гъуддаг ёнцон н’ адтёй!Дё хёдзарёмё
дё бийнойнагён ё бацёун ёма ё рацёун ёхе фёндон ма
уёнтё!Дё бийнойнаг гъёунги ку уа, уёд ёй ма зонё, ёгасёй, ёнё фидбилизёй, дё хёдзарёбёл исёмбёлдзёй,
ёви нё! Еуемёй ёнёнгъёлти райдайгё дзармадзанти фётти ёхст, хуёдтёхгути бомбити ёркалд, барёй «иронх» исрёмодзён минитё. Иннемёй немуцёгти, кенё пъалицёйёгти
ёнёхатир, хевёндё миутё, кёцитён ёнцон адтёй, хеерхёфсунён дёр, адёймаг ёрбамарун.
Гъёу нигъгъос ёй, ниссабур ёй, цума ибёл устур сау
мегъё исбадтёй. Нё заруни гъёр, нё киндзёхсёвёрти къохёмдзёгъд, лёхъуёнтё ёма кизгутти игъёлдзёг худт.
Самбег ё кусти архайдта адёми цард хуёздёр кёнунбёл. Уидта, беретё ке нё хъёртунцё хуёруйнагёй, фонси
хуаллагёй. Уомё гёсгё ёнёист нартихуармё уагъта, тиллёгбёл кадёр тухстёй, уони. Гъёуи, астёу донбёл, куройнёй цидёр адтёй, уони исрёвдзё кёнун кодта, ’ма кустонцё, инсадгъёуагё неке адтёй. Пъёлицёйёгти ёхсён ин
адтёй, хуарз кёбёл ёууёндтёй, уёхён, ’ма имё е еу бон
фёххабар кодта, уома, Гангей, гъёдёй ёрцёугёй, немуцёгтё раахёстонцё ёма ’й, куд партизан, уотё, къамендатурё-

мё бакодтонцё. Самбег зудта, Ганге ке адтёй партизанти сосёг сгарёг, ’ма ибёл, ёвёдзи, кенё еске цъух бахаста, кенё
ба ибёл, гъёдёй ёрцёугёй, ё «лимёнтё» ёнёнгъёлёги
фембалдёнцё. Ций фёнди ку уа, уёддёр лёг мёлётдзаг
тёссагдзийнади бахаудтёй. Немуцёгтё ’й, куд партизан,
уотё рагёрах кёндзёнёнцё. Самбег фиццаг, цума ёррёстё къамендатурёбёл ё над ракодта, уотё сёмё бауадёй,
’ма байафта, Гангей куд фарстонцё, уой. Самбег Гангей къох
райста, ’ма къамендантти бафарста, уома, аци лёг ами ци косуй, зёгъгё. Афицер ин загъта, лёг ке рацудёй гъёдёй, ’ма
ибёл ке кёнунцё гурусхё партизан ёй, зёгъгё. Самбег къёмендантмё бакастёй ёма ин загъта, ке зонуй аци лёги рагёй
куд, сабур, хъиамётгун, политикёй изол, уёхён адёймагёй.
Ё хёдзари сёр еу рауён цалцёг кёнуйнаг ёй, ’ма уомён
багъудёй сосхъёдё дууё стърапели. Ёзинё ёхе мёнёй
ракурдта, ’ма уотемёй айсоми раги рандё ’й гъёдёмё. Корун
ёма лёги рауагътё, е ба ё хёдзари гъуддёгтё кёна. Афицер Самбегён аргъ кодта, лёмбунёг имё бакастёй, нецибал
исдзурдта, ’ма лёги рауагъта. Ради ёмбурди еу бон Бисмарк
фездёх кодта, ке хезуй бардзурд хецауадёй. Бацёттё кёнун
гъёуй номхигъдёй ёригон нёлгоймёгтё ёма силгоймёгти
къуар, косунгъон ка ёй ёма устур Германий пайдайён ка бакосдзёй, уёхёнттё. Еци къуари хигъд рагацау цёттё куд уа,
уотё, пъёлицёйёгтёй алке дёр ё синхи уёхён хигъд исцёттё кёнёд. Самбег афонёбёл гъуддаг балёдёрун кодта
партизанти хецауён ёма цубур рёстёгмё еци фёсевёдёй
еуетё ёрсабур ёнцё партизанти къуари хёццё, иннети ба
ёфцёгтёбёл рарвистонцё хуёнхаг гъёутёмё.
Немуци ёрбацёуни агъоммё гъёди арфи, Ёрсити Хеди
фалдзос, афонёбёл конд ёрцудёнцё устур блиндажтё, уосёнгтё, фалдзос, алли ’рдигёй акъоппитё. Блиндажтёй еуетё адтёнцё цёрунмё, иннетими дардтонцё тохёндзаумау,
хуёруйнаги ёвёрёнтё, хуёрёндонё, хуссён, уёледарёс
ёхснунмё ёма сор кёнунмё. Лагер уотё арёзт ёрцудёй
ёма партизантён, берё рёстёг гъёумё нё цёугёй, сё
бон цёрун адтёй. Омар, партизанти хецау, фёлтёрдгун лёг
адтёй, берё ёнзти фёккуста паддзахадё гъёуайгёнёг оргёнти. Еци-еу рёстёги кодта ёхсёнадон куст дёр, ’ма адёми домёнтё хуарз лёдёрдтёй. Партизанти къуармё фицца-
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гидёр райста, е ’мгосгутёй фронтмё ист ка не ’рцудёй, ’ма
ё зёрдё кёбёл дардта, уома, тёрсагё, ка рауёйё кёна,
уотё кёмёй нё тарстёй, уёхёнтти. Уомёй фёстёмё партизанти къуармё истонцё гъёути, ёхсёнадикустгёнгутёй
знёгтё цёргё ке нё ниууагътайонцё, уёхёнтти. Къуар адтёй цуппар хайемёй, алли хайи дёр адтёй финддёс-инсёй,
хуёцёнгарзёй рёвдзё, лёги, кёцитё хуарз арёхстёнцё
тохёндзаумауёй ёма бёхбадёгёй. Алли хай дёр, багъёуаги дзамани, цёттё адтёй бёхтёбёл сёхе багёлдзунмё
ёма бардзурд ёнхёст кёнгёй, ёмпурсунмё, кумё гъудайдё, уордёмё. Уомёй фёстёмё алли гъёуи дёр адтёй резерв, кёцитёй алкедёр зудта, багъёуаги рёстёги кёмён
кумё уайгё ’й ёма кёци къуармё хауй. Багъёуагё рёстёги
сё нимёдзё фёффулдёр кёнун адтёй дууё-ёртё хатти.
Омари гъости ёрцудёй хабар, уома, немуц ёрёмбурд
кодтонцё берё ставд фонс, се ’мбес син рарвистонцё кумёдёр машинттёй, еу хай ба си хуёрдтонцё сёхуёдтё.
Фонсён сё фулдёр ёмбес ба, гъёуама фёстёдёр ёрвист
ёрцудайонцё сё фёскъилдунмё. Рёстёгмё еци фонс гъёуи фёсте, кезугай, хизтонцё , къамендатурё ке рарветионцё, уёхён лёгтё. Партизанти хецау ёхемё фёдздзурдта
Фацбай ёма Николаймё. Фацбай партизанти къуармё ёрбафтудёй гъёуёй, уоми ёхе римахста знагёй. Мёскуй буни
тугъдтити уёззау цёф фёцёй, ёртё мёйи госпиталти фёррахауё-бахауё кодта, ёфсёддон дохтуртё ин ё къах ралух
кёнунёй фёййервёзун кодтонцё, ’ма ин кёронмё реабилитациён равардтонцё рёстёг ёхе дзёбёх кёнунмё ё мадё
ёма ё фиди хёдзари. Е ’ссудмё гъёу ахёст адтёй немуцёй, ’ма Фацбай ё бунат иссирдта партизанти ёхсён. Еуемёй ин уонёмё адтёй дохтури ёнхус, иннемёй е ’фсёддон
зонундзийнёдтёбёл ахур кодта е ’мгъёугкёгти, партизанти
къуари, готони хуёцён тохёндзаумаубёл ка байивта, уони.
Ё къах фёррёвдзё ёй ёма еу бон партизанти хецау Омарён загъта, уома, тугъдон афицерён радтун гъёуй фадуат,
цёмёй партизанти тохи уа уой байвёрд дёр.
Николайи гъуддаг ёндёр хузи адтёй. Ё ёнзтёмё гёсгё ’й ёфсадмё нё райстонцё, ’ма еци фёдбёл бацудёй
партизанти къуармё ёма ё бон цёмёй адтёй, уомёй ёнхёст кодта ё ихёстё. Ахид уидё гъёуи, ’ма ёнхёст кодта

сгарёги ихёстё, адтёй бастдзийнади цёг партизанти хецау
ёма гъёуи хецау Самбеги ёхсён. Омар дууё лёгей исбадун
кодта ё рази, ’ма син загъта: «Ёз куд фегъустон, уотемёй
знёгтё, гъёуи адёмбёл ци еумёйаг фонс иурст адтёй, уони
ёрёмбурд кодтонцё, сё еу хай син фёлластонцё, ка ма си
байзадёй, уони ба ёвгёрдунцё, ’ма хуёрунцё. Гъулёггагён, мёнбёл ёрёги исёмбалдёй еци хабар. Фонсёй ма ци
байзадёй, уонён изолдёр уадзён некумё ес, уомён ёма
знёгтё сурд ку ёрцёуонцё, уёд зёнхёбёл косунмё косён
фонс нё уодзёй. Сумахён тугъдон ихёс. Тёгкё исон Николай, ду уотё бакёнё, цёмёй фонс хезунмё дёу рарветонцё. Фонси дё разёй раскъёрё, размё хёлёф ма кёнё, уотемёй, ёма уёллаг уёлмёрдти уёнгё еу фёсарёфтёмё
куд исхъёртайтё, уотё. Уоми дё хездзёнёнцё Фацбай ё
къуари хёццё, ’ма ёмбурдёй фонс уё разёй, гъёуи сёрти,
комёрдёмё исёскъёретё. Уоми уёмё ёнгъёл кёсдзёнёнцё партизанти къуар, ’ма фонс афойнадёбёл рафснайдзинайтё. Тёссаг ёй, уё фёсте уё ку расоронцё, уомёй, ’ма
сумах ёдасдзийнади туххёй ба гъёди кёрони, римёхстёй,
хездзёнёнцё партизанти къуар, сё дёндёгути уёнгё тохёндзаумауёй рёвдзё, истохунмё, цёттё, уотемёй», –
фёцёй ё бардзурд Омар.
Хецауёй ку рацудёнцё, уёд Николай еци фёдбёл гъёумё рандё ’й. Сёхемё ё мадён балёдёрун кодта, сёумё
ин, ё кезумё гёсгё, ке цёудзёй гъонгёс, ’ма ёгас бон ке
уодзёй фонси фёдбёл.
Дугкаг бон, раст Омари бардзурд куд адтёй, уотё рацудёнцё гъуддёгтё, фонс куддёр къулдуни ’рдёмё фёззилдёнцё, уотё, ёвёдзи, немуцмё есге фёффёдес ёй, ’ма
Хъогъалухъти ёрдигёй минометтёй ёхсун райдёдтонцё,
комёрдёмё ба къамендантти взвод машинттёбёл хёлёфёй исевгъудёй. Фашистти машинттё изоли куддёр фёззиндтёнцё, уотё гъёди кёронёй райгъустёй еу рёстёги
топпити, автоматти, пулеметти къёр-къёр. Уёдмё фонси
фёстаг къуар гъёди хурфи фёммедёг ёнцё. Немуцёгтёмё уотё фёккастёй, цума партизантё ёрбампурстонцё,
фонс байстонцё, ’ма сё гъёдёмё фёттардтонцё, зёгъгё.
Партизанти къуари ихёс ёнхёстгонд ёрцудёй, ёма ёнё
къулумпийёй сё бунатмё исёздахтёнцё.
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Омари фёнд’ адтёй Николай ёма Фёцбайён ё бардзурди раарфё кёнун, фал фёстаг рёстёги фёггурусхё ёй,
цума е штаби унафитёй цидёртё немуцён исбёрёг унцё.
Уомё гёсгё нур еци лёгти ку исбёрёг кёна, уёд тёссаг
ёй, еци гъуддаг знёгтё дёр ку базононцё, уомёй, ’ма сёбёл цауён кёнун ку райдайонцё, зёгъгё. Фёдздзурдта къамиссармё, штаби хецаумё, фёскомцёдесонти секретармё
ёма ё хуёдёййевёгмё, ’ма син радзурдта ё гурусхи туххёй. «Кёд мё гурусхё раст ёй, уёд е ёй хъёбёр тёссаг.
Не ’знаг нин зонуй нё алли къахдзёф дёр, гъёумё кедёр
ёрветён, гъёуи нё фарс кадёр ёй, етё ёнцё мёрдон
тёссаг уавёри. Ёвёстеуатёй базонун гъёуй, – ка ёй еци
цъуххёссёг! Кёмё ци фёндон ес?» – равардта фарста хецау ё дёлбарё, еци адёмён. Ёмбурди бадгутё еугурёй
дёр арф гъудити ранигъулдёнцё, алкёмё дёр си адтёй
фёндон. Ёрёгиау ёрлёудтёнцё уёхён фёндонбёл, хецау ёрёмбурд кёндзёй партизанти къуёрдти хецёутти, ’ма
син зёгъдзёй, ке цёуй Хусфёрёкмё ёмбурдмё. Ёмбурди ке уодзёнёнцё партизанти къуёртти хецёуттё, районёй, уёдта обкомёй ёрвист лёгтё. Еци ёмбурд фёууни,
агъоммё ба партизанти сгаргути хецау, гъёдёй рацёуёнти
ниввёрдзёй сосёг гъёуайгёнгутё. Гъёуама етё исбёрёг
кёнонцё, кёци къуарёй ёма ка раевгъуйдзёй, тагъд кёнгёй, гъёуёрдёмё. Еци адёймаги хъор кёнун нё гъёудзёй.
Фёсарёфти Омар фёдздзурдта ёмбурдмё ё хуёдёййевгутёмё, къуёртти къамандиртёмё, партий ёма комсомолти
секретартёмё, ’ма син загъта: «Исон рёфти гъёуама уон мё
хуёдёййевёги хёццё Хусфёрёки ёмбурди. Уоми уодзёнёнцё райони хецауадё, партизанти къуёртти къамандиртё, Сурх Ёфсади мийнёвар ёма Цёгат Иристони обкомёй
баргин лёг. Мё бёсти уадзун Тебой, кёци ёнхёст кёндзёй
хецауи ихёстё ме’рбаздёхтмё. Ка мёмё игъуста, уё еугурёй дёр хуарз зонетё, ёз ке загътон, етё арф сосёгкаг ке
ёнцё, уой ёма гъёуама байзайонцё нёхе ёхсён», – фёцёй ё дзурд Омар, ’ма уобёл рапурх ёнцё.
Сгаргути хецау Мисирбийён ё гъуддаг амонун нё гъудёй, ра ’мбурд кодта, хъёбёрдёр кёбёл ёууёндтёй,
уёхён цалдёр лёги, ’ма сё ниввардта риндзитёбёл. Сёумё штаби ёрёмбурд ёнцё Омар, Тебо, штаби хецау Хад208

зирёт, Мисирбий ёма сёрмагонд къуари хецау Хъамболат.
Омари гъудимё гёсгё исон немуц гъёуама исаразонцё,
«арёсён», ёмбурд кёми уа, уоци хёдзари ёма ё фалдзос.
Хъамболат, дё къуар уотё ёривёрё, сё хёццё ба ма син
бафтауё иннё къуёрттёй, цёйбёрцё гъёуй, уой бёрцё
адём, цёмёй нё фёндё ёнхёстгонд ёрцёуа. «Мё бардзурд уотё ёй: фиццагидёр, ци гёнён уа, уомёй знёгтёй
фёстёмё гъёумё куд минкъийдёр низдёха, уотё, фёлтау уацари раттёнтё сёхе. Дугкагёй, гадзирахаттёй цёуёг,
знаги цъуххёссёг, гъёуама ист ёрцёуа уодёгасёй, ’ма ин
гъёуама тёрхон искёна партизанти суд», – фёцёй Омар
дзурд. Уёдмё дуарёй ёрбакастёй сгаргутёй еу ёма ё цёстёй раамудта Мисирбиймё, уома ракёсё, зёгъгё. Гъёунги
ин Азгерий (уотё хундтёй сгарёг) загъта, уома риндзёбёл
бадгутёй еу фегъосун кодта, сё рёзти ке раевгъудёй, тагъд
гёнгёй, Дёго. Мисирбий зудта Дёгой. Е адтёй партизанти
фиццаг хайади къамандир Барёсбийи ёнхусгёнёг. Сгаргути хецау, штаби ка адтёй, еци адёмён балёдёрун кодта,
ци фегъуста, уой. Омар Мисирбийён сёрмагондёй байхёс
кодта, тугъди тумугъи Барёсбий ёма Дёгой уёгъдё куд нё
исуадза, ’ма уодёгасёй ахёст куд ёрцёуонцё.
...Рёфти рёстёги Хусфёрёки надбёл иссудёнцё ёртё
устур машини, ’ма ёрлёудтёнцё, ёмбурд гъёуама ци хёдзари адтайдё, уомёй дзёвгарё дёлдёр, машинттёй рагёппитё кодтонцё салдётти къуёрттё, сё къомандирти амундмё гёсгё, сё автоматтё ёхсунмё цёттёй, гъузгё-гузгё
исраст ёнцё хёдзарё ’рдёмё. Сё ёзмёлд куд адтёй, уотемёй, гъёуама, хёдзарёбёл ёртеголё адтайонцё, хёдзари уонён загътайонцё, уома, ёндёмё рацёуён некумё
ес, фалдзос лёуунцё немуцаг ёфсёддё ёма барвёндонёй
уё къохтё исдаретё, ’ма ёгасёй байзайдзинайтё.
Бон адтёй цазё. Ёхсёвё рауардта фиццаг мет, зёнхёбёл минкъий фёххуёстёй. Адтёй уазалгомау, арвёй мет,
листёг зменси хузён, цума ’й есге сарсийнёй лёурста, уотё
уардта, уазал бауёри хизтёй. Салдёттё нур теголёгонд
фёууодзёнцё, зёгъгё, уотё хёдзари тугурёй райгъустёй
къохи пулеметти къёр-къёр. Немуцёгтё фиццаг радзёгъёл ёнцё, нё кастёнцё ёнгъёл уёхён фембёлдмё. Фал
сёбёл сё къамандиртё искъамандё кодтонцё, ’ма еугурёй
* 14
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дёр райдёдтонцё ёхсун ёма ёмпурсун хёдзарёёрдёмё.
Еци рёстёги гъёди къохёй, фалдзос еци зёнхи арёхътёй,
райгъустёй партизанти топпитё ёма автоматти ёмгъёлёс ёхст. Е адтёй, тагъд ка цудёй, уёхён тугъд. Хёдзари
сёрёй пулемет ёма автоматти ёхст нё сабур кодта. Партизантё теголё кёнун райдёдтонцё немуцёгти фалдзос,
ёмгъёлёс фётти ёхст сабур нё кодта, уотемёй. Немуцёй
гъёумё хёстёгдёр ка адтёй, етё азарёй, «партизантё!»,
зёгъгё, гъёргёнгёй, лигъдёнцё сё машинттё ’рдёмё, уонёми сёхе бакалдтонцё ёма гъёуёрдёмё раевгъудёнцё.
Ка ма байзадёй, уонён ба сё еу хай мард фёцёнцё, иннетё ба сё къохтё исдардтонцё. Уацари бахаугути хёццё
адтёй Тузар дёр. Уацёйрёгти сё разёй ракодтонцё партизанти бунатмё, уони хёццё адтёнцё сё къохтё фёстёмё
баст , уотемёй Хъазгерий ёма Дёго дёр. Тузар, Хъазгерий
ёма Дёгойён партизанти суд, ёфсёддон рёстёги карз закъёнттёмё гёсгё, рахаста фехсуни тёрхон. Тузари фёстаг
гъуди ма адтёй ё рамёлёти размё «Нё, ёгас адёмёй
маст есён нёййес!» Партизанти къуар топпитё ку ниддардтонцё се ’знёгти ’рдёмё, уёд са бакасти, ёппундёр ёнёуинондзийнадёй фёстёмё неци зиндтёй. Тузар балёдёрдтёй, ё берё бёллецтё мастесуни, мулк искёнуни фёдбёл
ке фёдздзёгъёл ёнцё. Фёстаг ма рауидта топпити цъухти
цёхёр...
Омар боз адтёй, ци операци искодтонцё ёнтёстгунёй,
уомёй, фал изолдёр косун гъудёй. Гъёуи, пъалицёйёгти ёхсён дёр ёма ёнёуой адёми ёхсён дёр разиннидё уёхёнттё, кёцитё уарзтонцё знаги къелтё сдёрун.
Адём зудтонцё, немуцёгтё ке нё уарзтонцё дзиуидтёгти,
коммунистити, советтон цардбёл активон тохкёнгути. ’Ма
уёхён адёмтёй есге ку фёззиннидё гъёуи, уёд сёбёл
цъух бахёссионцё. Уотемёй къамендатури ахёстъонёмё
бахаудтёнцё Иван, Апон, Муссё, Мёхёмёт ёма Гангерий.
Къамендантти ба берё нё гъудёй ардаунмё. Фалдзос ахёстъонё, кёцимё ёнгъизтёй рарветун ахёстити, некёми
адтёй, хуёруйнаг ба син алли бон дёр дёттун гъудёй. Закъон ба карз агурдта коммунистити, дзиуидтёгти, ёхсёнади
кустгёнгути гъёуй ёхсун. Къомендант ёхуёдёг дёр уотё
нимадта, адём цъух кёбёл хёссунцё, уонён адёми ёхсён

цёргё нё ’й, ’ма син ёхсуни суд искёнидё. Ё гъуди уотё
адтёй, адёймаг ёгас набал ёй, уёд дё мёститёй еу рахаудтёй, зёгъгё. Уомё гёсгё некёбёл аурста.
Самбег тарстёй, еци фондз лёги дёр къамендантти фёндон ку фёууонцё, уомёй, ёма партизанти хецауён, ёхе къанаубёл, фегъосун кодта, цёмёй еци фондз раст лёги ести
амалёй фёййервёзун кёнонцё. Омар ёма ё хуёдёййевгутё устур сагъёси бацудёнцё, ци амалёй раервёзун кёнонцё еци адёми. Ёргом ёмпурсун тёссаг адтёй, гъёуи ёфсёддё, ёд техникё, берё адтёй, ’ма нихёй-нихмё истохун
тёссаг адтёй. Ёгёр минкъий адтёнцё партизанти хъауритё
немуцаг ёфсади нихмё тохунмё. Иннемёй тугъд ку исцирен
уа, уёд къамендант бардзурд ратдзёй ахёст адёми фехсунмё. Уомё гёсгё нимпурсуни гъуддаги фарста ист ёрцудёй.
Фёстагмё ёрцудёнцё уёхён фёндонмё, тёгкё дёснидёр ёма хъаурёгиндёр сгаргути къуар ёнёстуфёй «исесдзёнцё» ахёстити ёндегкёй гъёуайгёнгути, медёггёй еци
гъёуайгёнгути, сё уолёфти рёстёги, уацари райсдзёнцё,
сё къохтё, сё къёхтё син исбёддзёнцё, сё гъёлёсти син
пъёстутё бакёндзёнцё, ’ма сё уотемёй ниууадздзёнцё.
Уой фёсте ахёстъони дуёрттё байгон кёндзёнцё, уацайрёгти сё хёццё гъёуи кёронмё ракёндзёнцё, уоми ба сё
бёхтё цёттё уодзёнцё, ’ма сё фёндаг партизанти хёццё
гъёдёмё. Мисирбий ё къуарёй равзурста, хъаурёгиндёр,
нифсгундёр ёма бёгъатёрбёлдёр ке нимадта, уёхён авд
лёги, ёхуёдёг дёр сё хёццё, уотемёй. Бекир, Барис ёма
Арсёмёг гъёуама ёндёбилё бакодтайонцё сё гъудтаг,
иннё цуппар ба, хъалагъурти бёстихайи ка ’дтёй, уони стуф
кёнун ма бауагътайонцё, уотемёй сё исбастайонцё. Бекир
хъалагъурмё сосёгкай багъузтёй, ёваст ин ё хъурбёл бёндён багёлста, ма ’й е ’гас хъаурёй ёрбалваста. Хъалагъури
бон стуф искёнун дёр нёбал иссёй, ’ма цалдёр минуттей
фёсте ё иуёнгтё ёркалдёнцё, уолёфгё нёбал искодта,
зёрдё нёбал куста. Уёдмё Мисирбийи къуар, уолёфти ка
адтёй ёма хусгё ка кодта, еци хъалагъуртён сё гъудтаг
бакодтонцё. Барис ёма Арсёмёг ахёстъони дуар байгон
кодтонцё. Ахёститё ёстонгёй, ёнё хъаурёй, хъёнттёй
лёудтёнцё, ’ма фестъёлфтёнцё, уома, ёхсунмё нё кёнунцё, зёгъгё. Арсёмёг сёмё исдзурдта: «Ёмбёлттё,
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тёрсгё ма кёнетё, мах партизантё ан, ’ма уёгъдё айтё».
Ахёстити сё хёццё ракодтонцё ёма ёмбурд къуарёй бёхтёбёл гъёдё’рдёмё исевгъудёнцё.
Бонё, гъёуи цёргутё кёрёдзебёл рамбёлгёй, ёппёлёгау, сосёгкай, дзурдтонцё, уома, ёдосё, ёхсёвигон
партизантё балёбурдтонцё ахёстъонёмё, немуцаг хъалагъуртёй цалдёри рамардтонцё, ахёстити ба исуёгъдё
кодтонцё, ’ма сё сё хёццё фёлластонцё гъёдёмё.
Самбег партизантён фегъосун кодта, уома, къуёре еу хатт
Сурх-Дигорё ёрдигёй ке ёрбацёуй минкъий машинё афицерти хёццё, машинён ё разёй дёр ёма ё фёсте дёр
ке фёууй мотоциклтё. Самбег ке нё зонуй, еци афицертё,
цёмён ёй се ’рбацуд уотё сосёггонд. Омарбёл еци хабар
исёмбалдёй, ’ма ’й балёдёрдтёй, Самбеги катай дзёгъёли ке нё ’й. Штаби хецау Сосник ёма сгаргути хецау Мисирбийи хёццё райдёдтонцё гъуди кёнун, ка хуёздёр исарёхсдзёй нимпурсунмё еци афицертёбёл. Кёд бантёса, уёд
афицертё уодёгасёй уацари ист куд ёрцёуонцё, ку нё,
уёдта сё гёгъёдитё партизантёмё куд бахауонцё. Баунафё кодтонцё уотё ёма фёндаги билёбёл дууё рауёнеми,
кёрёдземё хёстёг, арёсёни исбаддзёнёнцё дууё, хуарз
ка ёхсуй, уёхён цауёйнони, ёма раззаг ёма фёстаг мотоциклтёбёл бадгути рамардзёнцё. Еци рёстёги машини
цёлхити бунмё гёлст ёрцёуонцё гранёттё, уони фехёлди
фёсте, кёд афицертё раервёзонцё, уёд сё райсун гъёудзёй уацари. Кёд фёммард уонцё, уёдта син сё гёгъёдитё
ёма тохёндзаумау есгё, ’ма куд тагъддёр, уотё гъёдёмё.
Дугкаг бон, знаги машинё ёрбацёуни агъонмё, рагацау,
арёсёни бадтёнцё игъустгонд цауёйнон-партизан Дугус,
«Ворошиловон» ёхсёг Дзафарий. Уонёмё хёстёг, се ’хсён,
ёвёдзи, еу инсёй метри, уоми, арёсёни, машинтти ёрбацудмё, ёнгъёлмё кастёй Бордзеу, ё рази машини бунмё
багёлдзунмё цёттёй дууё танкити нихмё тохгёнён гранатти. Тугъдён ё райдёйёнёй ба нури уёнгё Бордзеуён ё
тог ирадёй знаги нихмё. Нур, кёдёй немуц гъёуи ёнцё, уёдёй алли хузи дёр архайдта уонён ести фидбилиз хёссун,
кёми ёнтёстёй, уоми давта гранёттё, фёттё, автоматтё,
’ма сё римахста ихёлд хёдзёртти, багъёудзёнцё, зёгъгё.
Рёстёгёй-рёстёгмё гъёдёй ёрцёуидё, изёрёрдёмё

ёхе бафёсвёд кёнидё уёлмёрдти циртити ёхсён, ’ма еу
къуар хатти фехсидё, немуци техникё къупхё кёми уидё,
уоци ’рдёмё. Адёмёрдёмё ёхсун не ’ндиудта, ох-ххай,
цёргутёй есгёбёл ку рауайа, зёгъгё. Нур, ку базудта къуари ихёслёвёрд, фёндагбёл немуцёгти нихмё диверси исаразуни туххёй, уёд Омармё бацудёй ёма ракурдта, цёмёй
ёй еци къуари хёццё рарвета. «Уёхён гъуддагмё мёхе
рагёй цёттё кёнун, немуцёгтёй фёддавтон алли хузи гранёттё, ’ма сёбёл гъёди исахур дён, куд гёлдзгё ёнцё,
уобёл. Ес мёмё дууё танкити нихмё тохгёнён гранатти,
’ма мё хъёбёр фёндуй уони знёгти нихмё испайда кёнун»,
фёцёй дзурд Бордзеу.
Хецау Мисирбиймё фёдздзурдта, ’ма ин байхёс кодта,
цёмёй Бордзеуи лагерёй еуварсмё рахона, фехсун ин кёна
гранёттё, ’ма базона, куд арёхсуй лёхъуён гранётти хёццё архайун. Изёрёй Мисирбий штаби Омарён фегъосун
кодта, Бордзеу хуарз ке бёззуй къуари хёццё ёрветунмё.
Дугкаг бон фёндаги рёбун, дууё Тагей астёу, дзурдгонд куд
адтёй, уотё арёсёни бадтёнцё партизанти къуар. Ёмбесбон нёма адтёй, уотемёй фиццаг мотоциклти гъёр ёрбайгъустёй, уёдта разёй еу мотоцикл, ё фёсте сабургай цудёй
(ёвёдзи над лигъз н’ адтёй) сау рёуёг машинё, уомёй еу
дёс метри фёстёдёр ба цудёй дугкаг мотоцикл. Бордзеу
мотоциклти уингё дёр нё кодта, йе ’нгёси адтёй айдагъдёр
рёуёг машинё, ’ма ё размё ку’рбахъёрдтёй, уёд фестадёй ёма машини бунмё фёд-фёди багёлста дууё гранатти. Уёди уёнгё машини разёй дёр ёма фёсте дёр фёццудёй дугай гёрёхтё. Гранётти фехёлди фёсте машинё еу
рауён уёлгоммёй лёудтёй, ё разёй ёма ё фёсте мотоциклтё дёр адтёнцё хъан сё фёрстёбёл. Партизантё машини хурфёй раластонцё дууё афицери мардёй, мотоциклтёбёл ци салдёттё бадтёнцё, етё дёр адтёнцё мард.
Знёгти гёгъёдитё, сё тохёндзаумау син рамбурд кодтонцё,
бёхтёбёл сёхе багёлстонцё ёма Даргъ Таги билтёбёл
гъёдё’рдёмё раевгъудёнцё. Цалёнмё гъёуёй къамендатури фёдес хъёрттёй, уёдмё партизанти къуар гъёди
фёммедёг ёнцё. Штаби гёгъёдитёмё ёркастёнцё, ’ма
сё Коми Думёгмё партизанти сёйраг штабмё рарвистонцё,
уома, уоми хуёздёр зондзёнёнцё, ци син кёнгё ’й, уой.
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Фёстаг рёстёги Самбег уидта, кёмидёрти карз тугъдтитё ке цёуй, уой. Нур цалдёр хатти изёрёй ёхгёд машинтти
ёрбаласунцё салдётти, еуетё фёуунцё цёфтё, иннетё
ба мёрдтё, ’ма сё фёндагбёл рарветунцё Чикола ’рдёмё. Бёрёг адтёй, Дзёуёгигъёуи фалдзос ке цёунцё карз
тугъдтитё, ’ма, Бисмарки рахастмё гёсгё, цёфтё ёма мард
салдётти нимёдзёмё гёсгё, тогкалён тугъд немуци пайдайён н’ адтёй.
Самбег ёрёмбурд кодта, палицёйёгтёй кёбёл ёууёндтёй, уони ёма син бафёдзахста: «Гъудтаг ёхе куд ёвдесуй,
уотемёй немуц тагъд тард ёрцёудзёнёнцё нё гъёуёй
ёма Иристони зёнхёй. Сё рандёуни агъонмё знёгтё архайдзёнцё фулдёр знаггадё искёнунмё адёмён, гъёуён.
Уе ’нгёс даретё, минитё кёми ивёрдзёнцё, ци гёнён уа,
уомёй баархаетё, цёмёй ёхсёнадон хёдзёрттё, скъолатё сугъд , ихёлд ма ёрцёуонцё»!
Декабри кёрони, немуци рандёуни размё, ёхсёвё арбатахтёнцё нёхе хуёдтёхгутё ёма ёркалдтонцё бомбитё,
немуци техникё кёми адтёй, уонёбёл. Фал, гъулёггагён,
ёрхаудтёй ефстаг хёдзёрттёбёл дёр, цалдёр адёймаги
фёццёфтё ёнцё, еу сувёллон мард дёр фёцёй. 30 декабри 1942 анзи, ёхсёви, адём райгъал ёнцё маторти гургурмё, сёумёмё ба гъёуи еунёг немуцаг дёр нёбал байзадёй. Рёфти скъолай устур тургъёмё ёрёмбурд ёнцё
гъёуи цёргутё, гъёдёй ёрцудёнцё партизантё ёма, немуцёй сёхе ка римахста, еци адём. Скъолай азгъунстмё
исхезён къёпхёнти уёлбилё, фёзуатмё исхизтёнцё
Хъасболат, Омар, Хадзирёт, Самбег, Илас, Тебо ёма ма еу
цалдёр лёги. Къуарёй размё рацудёй Хъасболат ёма загъта: «Ме ’мгъёугкёгтё, ёмбёлттё!Аци бон не’гасемён дёр
ёй устур бёрёгбон, ’ма уин фиццагидёр арфё кёнун, нё
гъёу ке исуёгъдё ’й ёнёуинон фашистон знаги дзёмбути
бунёй. Уё еугурдёр ёй зонетё, нё райгурён бёстё, нё
адём, не ’фсад ке кёнунцё мёлётдзаг тох, сё хёццё ка
хёссуй цагъардзийнадё, адёми размёцуд уорамёг, адёми
дзилагё скъунун кёнунбёл архайёг ка ёй, еци знёгти нихмё. Мах федар ёууёндён, уёлахездзийнадё мах ке уодзёй, уобёл. Абони бал, ме ’мбёстонтё, аци лёгёвзарён
рёстёги, бавдистан, нё хъаурё ци ёййафуй, уой, архайён

цъаммар знаги нё зёнхёй фёссорунмё! Абони хигъд нё
хёссён, уёлахездзийнади кёфойни ка цёйбёрцё «тиллёг»
ниввардта, уомён, уёлахездзийнадё еумёйаг ёй, ’ма ма уе
’гасемён дёр еу хатт арфё кёнун! Уобёл нё абони ёмбурд
ёхгёдбёл нимайун, алкедёр уи ё хёдзари ёхе ёрлёдёрёд, фёстёдёр ба унафё кёндзинан, кёмён ци кёнгё ’й,
уой туххёй».
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Кёмифёнди дуйнейи къумти фёззелё, цифёнди рёсугъд рауёнти фёххётё, уёддёр си дё райгурён гъёуи
адё неке искёндзёнёй, некёци царциати бёстё райсдзёнё дё зёрдёмё уотё хёстёг. Уотё ’й литератури гъуддаг
дёр. Кёд зёнхи цъарёбёл Омар Хайам, Шекспир, Софокл
ёма иннё уёхён еугур дуйнеуон финсгути уадзимистё
адёми зёрдитё ёнкъусун кёнунцё сё фур дессагёй берё
ёности дёргъи, уёддёр нецёй хёццё рабарён ес хе ёвзаг ёма хе дзурд ба, фёлмастдёр уогёй дёр, хъазардёр
ёнцё, бауёрбёл ёнгондёр ёмбёлунцё.

Ес уёхён поэттё, ёма ёносон толдзё бёласи хузён е
’ставд уедёгтёй ниййирёзуй хе зёнхи гъар реумё, некёциуавёр рёстёги цардёзмёнтён бурдёнтё, незёфтауён
уазал уарунтё ’й батергади кёндзёнёнцё улинкъи бёрцё
дёр ё бунатёй, некёцихузи ивулд ёрра дон ёй фёлласдзёнёй ёндёр бёстити денгизмё, уёдта ’й нецихузи тёвдё
хори тунтё фёццёстуд кёндзёнёнцё, басодздзёнёнцё
сё сах касти дёр ма. Гъеуотё зёрдиуагёй ёй фёгъгъёуай
кёнуй ниййерёг мадё – зёнхё ёрдзи аллихузи фидбилизтёй.
Дзубанди цёуй Багъёрати Созури сфёлдистади туххён.
Нё дзубандий ёцёги ёвдесён ёнцё Созури аллихузи
ёмдзёвгитё. Уёд ци нё темёмё ба нё бавналдта – политикё ёма ёхсёнадон цардёй, уёдта цинёхузи мадзёлттёй ба нё пайда кодта ё гъудитё зёгъунмё – психологи
ёма лирикёй уёлдайдёр ма.
Никки ба ма е ’мдзёвгити арёзт! Киндздзон кизгау сё исаразидё! Цинёхузи формёй ба финста, уёд! Рабарё-бабарё неци пайда ёй, фал Багъёрай-фурти хузён гъёздуг ёмдзёвгити формитёй берё нё разиндзёнёй нё классиктёй.
Созури рёсугъд уодёй ци тухё цудёй ёмдзёвгити хузи,
е адтёй ёнёрлёугё хори лёфинтти хузён. Нё адёни
’хсён зин иссерён ёй дуккаг уёхён «сёребарё» ёма «хуёдбарё» поэт. Сёребарё уомё гёсгё, ёма ё уоди ’нкъарёнтё, еугур дёр ёй куд фегъосонцё, уотё загъта уёззау
лёгёвзарён рёстёги. Хуёдбарё ба уой туххён ёй, ёма е
’сфёлдистадё ёй хецён, еппёрд дуйне, е ’мдзёвгитё финсгёй, цёттё сюжеттёй некёд пайда кодта, неке бафёнзта, ё еугур ёнкъарёнтё дёр цудёнцё арти пеллонау ёхе
уоди хурфёй.
Цалинмё Созури берёкъабазгун сфёлдистади арфи
нёма ранигъулдан, уёдмё бал еу минкъий нёхе раерхёфсён. Дуйнебёл Хуцау цидёриддёр цёрёгой исфёлдиста,
етё фёддех кёнунцё сё медастёути ёртё устур муггагебёл, – дзурдён сё исхондзинан фёсномугёй: «уорситё»,
«саутё» ёма «донхузтё» (кенё ба фунукхузтё) ’ма уони кой
нё кёндзинан. Аци иурст хауй мёргътё, сирдтё, бурёгтё –
лёсёгтё, накёгёнёг цёрёгойтёмё, фал адёнмё ба, куд
цёрёгуодти зингёдёр ёма карздёрмё, уотё – ёгасемёй
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фиццагдёр: уонён еу хузи уён нёййес, уёд царди фёткъуй
хъаппё ёмбуйгё кёнуй. Цёмёй цард «рёхцгё» ма кёна,
гъе, уой туххён си гъёуй ёнёнцайгё тох фёйнёхузи еугай
адёймёгти, уёдта, уонёй рахезгёй ба, ёгас къуёртти медастёу, уой туххён си гъёуй ёзмёлди архайд.
Ёма дуйнейи будурти ёноси тох исамайунцё «уорситё»
’ма «саутё», рёститё ’ма хёрёнттё, хуёрзтё ’ма лёгъузтё. Фал кёми ’й еци хуёрзбарён ’ма лёгъузбарён, ка кёцитёмё хауй, уой кутемёй рартасён, кёд ёма, дигорон
ёмбесонди куд ёй, уотё фуддёрти исафунвёндё ку скёнунцё, уёд фиццагидёр етё райдайунцё сё кёрдтё инсун иннетёмё, сёхуёдтё йи хуёрзтёбёл ке нимайунцё
сёхе, уомё гёсгё. Иннердигёй ба ма аци дзубандий сёрбёл тар мегъё ёрёвардта нё нури дзаман. Уой ханси равзарён нецибал ес, ци ’рдёмё цёугё ’й, уой ма ка лёдёруй:
кёми раст ёма кёми мёнгё, кёми рохс ёма кёми мёйдар
уодзёй. Кёци над сор, кёци ба лёкъёрдё разиндзёнёй,
уобёл ку ниххёлхъойтё ’нцё, ёдеугурёй «дууё бони» ци
адёймёгтё цёрдзёнёй, етё. Пурхгонд ёрцудёнцё, недзаманёй нури уёнгё, адёни ’хсён ци рахастдзийнёдтё
сёвзурдёй, уони ахсгиагдёртё.
Ёнёмёнгё, адтёй цидёр еумёйаг бёрёггёнёнтё, хуарз ци ’й ’ма лёгъуз ци ’й, фал ихёлд ёрцудёнцё и «саутён» сёхе къохи финстихалёнёй. Мёнё, къёрних кёми
искадгин-радгин ёй, косёг лёг ба къёбёргори федиссаг бунати ёвёрд кёми ’рцудёй, уомёй аййевдёр дёнцё ба ма
ци уа?! Раги дёр, уёдта ёрёги дёр нёхъёртон царди хуёцгё незён адтёй еунёг хуасё – куст!
Багъёрати Созур, 1926 анзи, куд размё уинёг, уотё радзурдта адёнмё:
– Цард цёуй кустёй аразгёй,
гъёйтт зёгъун!
Хъуёлти гъазун ме ’фсёйнагёй,
цъинк кёнун.
Аци нифсёфтауён, уодбёлхуёцёг ёмдзёвги цёйбёрцё пайдай ёзмёлд ес, гъе уотё идзаг адтёй Созурён ёхе
цард ёма сфёлдистади ёрмадзё дёр.
Багъёрай-фурт ё нисанеуёг ёнёдузёрдугёй зёгъуй
кёсёгён ёмдзёвги кёрони, уомён, ёма ё лирикон ёвде-

сёндар – курдон, е ёхуёдёг ёй, е ёй нёуёг цард аразёг
курдон. Созур адтёй ёндон, ёрттевгё ёмдзёвгити курдон:
– Цард цёуй кусти фадуатёй,
гъёйтт зёгъун.
Зунд нё есун магосатёй,
цъинк кёнун...
			
«Курд»
Уомёй рёсугъддёр ’ма ёнёбаридёр ма куд бавдистёуа, – ка нин радзёгъёл ёй рёстёгмё, уёдёйти кёбёл
дзурдтан, еци над рохсмё, амондмё.
Багъёрати Созури махён Хуцау равардта, хъёбёрдёр
ка ’рттевуй, еци адёни къуари хёццё. Поэт ёй уодкёдзосгёнёг дохтури хузён, ёма уомё гёсгё ба Созур ёноси
дёр хёрхёмбёлд кёнуй, буцёу кёнуй цъумур уодти хецёутти хёццё. Ёрмёст ибёл нё цёфсуй уони ёфтуйгё нез,
авгау кёдзосёй изайуй ёхе цёсгон, сауёдонау рёсогёй –
ё тог, ниййерёг мади зёрдау, фёлмён, хёлар ёма ёргонёй – ё зёрдё.
Созур ёдзёстхезёй, ёхемё неци лазё ёнкъаргёй, кёсёгён байгон кодта ё зёрди дуар, ёма си е дёр еруй дессаги гъёздугдзийнёдтё, баййафуй си фарнё ёма намус,
уоди хъаурё ёма тухгин нифс, уарзт ёма цийнё.
Багъёрати Созури туххён ци финститё бакастён, уонёми ’й еугур дёр хонунцё поэт-революционер. Растдёр цёстингасёй Созури сфёлдистадёмё ёркастёй Малити Васо.
1988-аг анзи рауагъд киунугё «Зёрди дуар»-и раздзурди
е финсуй: «Все те, кто писал и пишет о нем, главным, определяющим и всеобъясняющим фактом его искусства считают революционную тематику. Такой упрощенческий подход
к изучению его творческого наследия нанес немалый ущерб
его поэтической славе. Между тем о постижении поэтической
личности Баграева не может быть даже речи, если ее определять только тем в его творчестве, что имеет непосредственное отношение к революции».
Багъёрати Созур революцион поэт адтёй, ёви нё, уёхён хузи дзубанди ёгёр хумётёг ёй. Рёстёг куд ёййевгё цудёй, уотё ёййивта Созури меддуйне дёр ёма поэтмё
н’ адтёй еунёгхузи, ёнёгурусхё гъуди цардарёзтбёл. Аци
надбёл цуд адёмён фёррёстмё уодзёнёй, а ба – нё,
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зёгъгё, гъе уобёл адтёй е ’нёфёккеугё мётё кёддёриддёр.
Созур «Кермени» партий иуонг уогёй, ёнёмёнгё, революцимё барё дардта, е сфёлдистадё дёр – уотё, фал аци
цёстингас хауй поэти бёрёг ефстаг, еугай уадзимистёмё.
Еумёйагёй райсгёй ба, Багъёрай-фурт ёй берёкъабазгун
адёмон поэт. Созур ёй кёдзос реалист, усхъунмё дзурдтёй, фёсномугёй дзорун нё зонуй, уёдта базонунмё дёр
нё гъавуй, кёми гъёуа, уоми, ёнё фёстёмё фёккёсгёй,
ёргон цёвуй тёккё «тёрних»:
– Фёдздзёгъёл дё сувёллонёй,
рахецён дё дё мадёй;
дё уод бёзгёй, рёсугъд уогёй,
исёстур дё ёгадёй.
				
«Киндзён»
– Нё дё ефтигъд, фал куд неци фёйдтай?
Хёрдмё фёккёсис, ёвёццёгён.
			
«Ёнцон дин ёй»
– Ниммё уагътё, уё кувдмё дёр нё цёун, –
уё минаси зёрдигъёлдзёг нё фёуун.
			
«Кувдгёнгутён»
Ёмдзёвгё «Ёз уотё зёгъун» ба арёзт ёй айдагъдёр
ёргом дзурдтёй:
– Компартий сёрдар!
Цардмё нё хонгёй,
ду рёсугъд дзоргёй,
гъуддаг гъолёнттё
цёмён кёнис?
Ёфхуёрд лёги цар,
рист, ёрхён уогёй –
гёртани фингёй
мудтё, гогузтё
цёмён хуёрис?
Аци ёмдзёвгёй хъёбёр ёнцон балёдёрён ёй,
Багъёрай-фурт ке сёрбёл дзурдта, е: революций дёр нё,
компартий дёр нё, фал хъиамётгун лёги сёрбёл.
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***
Созур райгурдёй 1888 анзи Фёлвёра – хорхётёни мёйи
18 бони. Уёдёй нури уёнгё рацудёй 130 анзи, ёма куд
фёстёдёр, уотё Багъёрай фурти сфёлдистадё никки ирддёрёй ёрттевуй, арфдёр хезуй поэзиуарзгути зёрдитёмё.
Тёккё растдёр тёрхонхёссёг ёй рёстёг, ёма Созури поэзи еци фёлтёрён рацудёй.
Цубурёй радзордзёнён, Мамайти Геуёрги куд финста
Багъёрай-фурти цард ёма сфёлдистади туххён, уой.
Багъёрати Созури фиди фиди фидё – Хасити Гуатдзау,
дан, ё фурт Тасой хёццё рацудёй Уёллагири комёй, Мизури гъёуёй Дигори бёстёмё фиййауёй бакосунмё. Куд
ёрцёуёггаг, уотё си Хъубадтё хъалон есиуонцё, ёма сё
хёццё тох кёнун райдёдта Тасо. Мёрдтёмё дёр уони
бёллахёй хъёрёуёй бацудёй. Тасой еунёг байзайёггаг
Хъурманён ё фурт Созур райгурдёй Киристонгъёуи. 1904аг анзи 16-анздзудёй каст фёцёй гъёууон скъола, уоми
райста дзиуари ёгъдаубёл косунмё, зарунмё арёхсгё
лёги ном. Идарддёр исахур кёнун ёй бёргё фёндадтёй,
фал ё фиди равгитё уой бёрцё нё амудтонцё ёма байзадёй зёнхкосёгёй. Цуппар анзи ё фидён ёнхус кодта будури кусти дёр ёма хёдзари кусти дёр.
Созури дууё ёнсувёри паддзахи кусти фёдбёл фесавдёнцё: сё еу Япони тугъди фёммардёй, иннё ба ёфсади
службё гёнгёй уёгъд цохъай басудёй ёнсури мёйи. 1908аг анзи ба Созури гъавтонцё службёмё ракёнун. Ё халё
схаудтёй, уомён ёма фондз тумани гъудёй бафедун, цёмёй ёй ма ракодтайуонцё, уой туххён. Созури ё рохсаггаг
ёнсувёрти мёстёй нё фёндадтёй цёун, ёма ’й хецауадё
ба агурдтонцё. Созур загъта: «Нё косун, нё цёун ёфсадмё. Берё фёууёд махён, дууё ни дзёгъёли фесавдёй
’ма берё фёууёд. Мё фёндон раст, лигъдёй цёрдзёнён». Ё мадё ’ма ё фидё кудтёнцё, фал ё хёццё исарази ёнцё. Ёригонёй дёр Созурмё адтёй ёхе гъуди, ёхе
цёстингас царди уагёмё ёма уёхён унаффё ёхуёдёг
рахаста. Ё ниййергутён ма хуёздёр ци гёнён адтёй, сё
бон ку базудтонцё, уёд ёй сёхуёдтё ёрветун байдёдтонцё. Созур ё еу зари зёгъуй еци цауи туххён:
– Мадтёлтё истунцё сё хуссёнтёй,
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истунцё, дзорунцё сё биццеумё:
рандё уо, феййафта дё нё сёумё,
фёлледзё идардмё нё гъёубёстёй.
Созур рандёй, ёма хётун райдёдта сау гъёдти, хуёнхти ёма будурти. Ци нё бёлах не ’взурста, уёхён н’ адтёй;
кёми хуёрдгин, кёми ба стонг, кёми уазал, кёми ёнёхуссёг. Еци зин уавёртё ёвзаргёй, Созур зартё ёма кадёнгитё финсун райдёдта. Цёйбёрцёдёр рёстёг уотемёй
фёццардёй. Уалинмё ба ё фидё Хъурман дёр рамардёй. Созур еунёгёй ёризадёй, бийнонти нёлгоймаг нёбал байзадёй уомёй уёлдай. Ёма ёрёздахтёй гъёумё
фёстёмё. Куд еунёг хёдзардар, уотё ’й исуёгъдё кодтонцё службёй, фал ёй уёддёр сё гъудий дардтонцё. Созур
ёрлёмбунёг ёй хёдзари, ё мади хёссун райдёдта, еугур
лёги куститё дёр ёхемё райста. 1910-аг анзи ба бийнонти гъуддаг бакодта. 1914-аг анзи устур империалистон тугъди рёстёги нёуёгёй ист ёрцудёй службёмё, ’ма цалинмё тугъдмё бахъёрттёй, уёдмё е ’хёс кодта. Тугъдмё
ку бахъёрттёй, уёдта бабёй уордигёй дёр ё сёр райста.
Ёма еу рауёнёй иннемё рахау-бахау кодта – Лъвов, Броды, Эрзерум... Уёдмёти паддзах гёлст ёрцудёй. 1917-аг
анзи Дзёуёгигъёуи исёвзурстёй Кермени парти. Уордёмё бацудёй фёндзёймаг иуонгёй. Ёрвист ёрцудёй Киристонгъёумё, уоми дёр бацудёй партимё дуккагёй. Куста
еци рёстёгути фёйнёхузи бунётти, ёрмёст иннё керменонти хузён – лёвар. Еци рёстёги ё гъёуккёгти нё, фал
ма сауёнгё ё муггаги зёрдёмё дёр нё фёццудёй ёма
’йбёл етё бавдесён кодтонцё, фал уёддёр, «земотдели»
косгёй, ё еу къохи даргъ рёхис, е ’ннё къохи ба цубур топп,
уотемёй Созур къёхтити сёрти бахезидё, зёнхи хёйттё
иуаргёй. Шкурой хёццё тугъди рёстёги ба Созур ёхе гъёдёмё райста ёма уоми е ’мбёлттён нёуёг царди туххён
таурёхътё дзурдта, зёгъгё, бафеппайдта Мамайти Геуёрги.
Багъёрати Созури цард ёма сфёлдистади туххён аци
цубур уац Мамайти Геуёрги ниффинста 1926 анзи Геуёргобай мёйи 2 бони. Созур уой фёсте дууё анзи дёр нёбал рацардёй. Саугъёдти, тёссаг хуёнхти ке фёххаттёй,
ёнётёрегъёд ке адтёй ёхе уод ёма бауёрён, етё ’йбёл

ёртёфстёнцё. Рёугути нез ин ё рёсугъд цёсгони рохс
фесафта, ё кёддёри федар иуёнгтё ба никкуронуат кодта ёма ё пеллонуадзагё арт рахустёй. 1928 анзи сосёни
мёйи 7-аг бони ё авд сувёллоней сё мадё Гётини хёццё
ниууагъта. Куд устур ёма зундгин лёг, уотё ё кёрон базудта цалдёр мёйи раздёр. Еци анз кёрдёгёзмёлён мёйи
7-аг бони Къосирати Сёрмётмё финста ё фёстаг пъисмой:
«Хуёрзбон, Сёрмёт! Нур, ёнгъёлдён, ёрхёццё ’й мё
мёлёт. Ка ’й зонуй, кёрёдзей ку нёбал фёйнён... фёсаууонмё дё мё хъури кёнун, мё цёстисуг калгёй, ёнсувёри
адё мин ду равардтай».
Поэтён йё алли ёмдзёвгё дёр цёуй ёхе бауёрёй,
ёхецёй, ёма, уомё гёсгё ба, цифёнди темёбёл финст
уогёй дёр си, уёддёр цидёр ёнёзингё фёззелёнтё, цидёр листёг минеугутё кёцидёрхузи форми барё фёддарунцё автормё. Финсёги сёйраг ихёс ба ёй ё меддуйне,
ё зёрдихатт байгон кёнун, цёмёй ёй кёсёг уина, ёнкъара, уёдта ’й ё медзёрди ба ёхебёл бара ёма си ера, уина
ёхе уавёр, ё цард. Кёсёгён ёхебёл ёууёндён, ёма
фарнёитауёг поэт Багъёрати Созури цёруйнаг ёмдзёвгитё багъаронцё ё зёрдёмё ёнё гъаргёй, бамбёлонцё
ёма ин батергади кёнонцё ё уод, ё зунд ёма ё науёртё. Созури ёстёфагён, Созури «циргъдзёстён» (Къосирати Сёрмёти загъдау) поэттё ёносмё райгуруй еугёйттё.
Ё тухгиндёр ёмдзёвгитёй еу – «Бунгард», мёнмё гёсгё, еугурёй дёр хауй ёхе трагикон, маст ёма ристёфсес,
цёфтё ’ма рёхустёйдзаг зин цардмё. Поэт адтёй толдзё
бёласё, фал ёй фёххуастонцё, физикон хузи ин ё астёуистёг ракъёрцц ластонцё, ё зёрдё ин ё реуёй исрёдувдтонцё, уёддёр нё рамардёй ё зар, ё пурх бауёри
адёмлимён, зёллангхъур, цардуарзагё маргъ бацардёй
ёма заруй фалдзостён, ёрдзён, уёдта, ци ёгъатир адёмён ёрхаста нивонди ё сёр, уонён, фиццагидёр ба... Еци
маргъ ёй поэтён ё Хуцауи лёвар сфёлдистадон скурдиади цирен:
– Думгё дё ёвзонгёй кёддёр расаста,
ё цёфтё зёрдёбёл лёуунцё.
Мадта идарддёр кёсён ёма игъосён, поэт куд ихалуй ё
уодёй ёлвист фурёнкъард зари римёхст зёлтё:
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– Бавзарунмё зинтё дёу ма ниууагъта,
бунтёй дё уедёгтё ресунцё.
А фёстаг хумётёг загъд рёнгъи дзурдтё ба ёцёгёйдёр зёрдёзмёлён кёнунцё адёймаги, уёхён уёззау,
арф ёнцё, уотё ресунцё бёласи дарёг уедёгтё и бёласи саст зёнгёбёл ёма уавёр фёррёвдзёдёр кёнун сё
хъаурё ке нёбал ёй, еци ёнёбондзийнадё ба ма ёвдесуй
инодгёнёг, ёлхъевёг пессимизми дёлйаудёр уавёр. Еци
«уёззау дор» цума ниххизтёй и бёласи уедёгтён сёхецёй
бундёр сау зёнхи ёнёуингё ’ма ёнёуаг уомёл бёздити.
Созури поэзий хегъёдондёр минеугутёй еу ёй ёнёнгъёлёги нивесинитёй фёлгонцгонд философи. Ёркёсёнайтё, поэт куд арф ёма раст низдохуй ё дзурди, зунди ёма
меддуйней бурёу, цёмёй е ’мдзёвгён идарддёр цёуни
’ма цёруни барё уа, цёмёй къахгёй ёма ёзгелгёй иссера
ёнахури дессаг, зёрдё агайёг сорёттё:
– Дё цилпё мётъёлёй рёхцуй дё сёрбёл,
бадуй дзи гъолон цъеу астъони.
Цёйбёрцёбёл идзаг царди хъуёл ёрцудёй ёвдист аци
еунёг гъудиади. Ами ес ёнёбон, фал кёронмё тохёг уедёгти туххъйамёт – цилпё. Еци цилпё (гъома, листёг ёрдёгхускъё талати курес) ма райгурдёй сёрёвгёрст зёнги
ёма нифсхаст уедёгти фёстаг ухеритёй. Уобёл гъёуама
и бёласи содзаггаг гъарёнгё раскъудайдё. Идарддёр ма
ци?! Фал, Созур, цёстёйуингё мёлётёй ёндёр кёми неци
зиннуй, уоци ёнёмадзал уавёри дёр исёвзурун кодта цард:
«Бадуй дзи гъолон цъеу астъони». Мёрдонхуз уазал бёласи
саст къулдзахи медёгё уод бауагъта, ёма си тог, гъёддзарв
рацудёй, и ёмир уедёгтё цума зёнхи буни базмалдёнцё,
цёрдхуз райстонцё. Ёстёфгё, уингё фёккодта уёхён
ёрдзи фёззинд ёма ’й ёхе цёстёй, цёрдёг стаййау цурд
ахёст ракодта, ёви ё поэтикон интуици уотё гъёздуг ёй,
ёма ’й уоци ёнёзингё хъаури фёрци ёмдзёвги тар лёгётёй рауагъта рохс адагёмё?! Кёронбёттёни ба поэт нёуёгёй рахизтёй бёласи уавёрмё ёма бабёй аци, еумё
райсгёй, уёззау сюжетти фёззиндтёй зёрдёрохсгёнён
зёлтё:
– Сауёнгё нё кёуис уёддёр дё зинбёл –
цъеу ма дин разаруй хор бони.
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Аци ёмдзёвги сёйраг архайёг «бунгард»-и карнё ёй
Созурён ёхе карнё. Поэти кёд сауёнгё ма ёхеуонтё дёр
ёфхуардтонцё, хумётёг адёми цёрдтитё зёрдёмё уотё
хёстёг ке иста, ё уоци зинбёл ин нёбал дзоргёй, уёддёр
ё саст зёрди адтёй ёнёбасётгё устур нифс, – е ба алкёд
иуёнгти марди хёццё нё мёлуй. Еци нифс ин, ка ’й зонуй,
ёма адтёнцё е ’мдзёвгитё – ё уоди ристи ёвзургутё. Ци
уа, уой зёгъун бандеун фёгъгъёуй, кёд алкёд нё, уёддёр ахиддёр, цифёнди зин ёма нин гъулёг уогёй дёр. Ес
нёмё берё лёгъуз минеугутё. Уоци гъёнтёй дууё ёнцё
устурзёрдё ёма устурдзурд. Уони уазал ёма уёззау ёфсёйнагин рёхуститё Созур бавзурста ё царбёл сауёнгё ё
тёккё муггаг ёрдигёй:
– Хуёрзбон, фёндараст дён,
нё уё гъёун.
Зиндонёй бафсастён,
ку уин зёгъун.
Алке дёр ни гъёуама лёдёра кёцифёнди поэти раст
ёма хуарз зёрдиуаг ё хеуонтёмё. Е гурусхаг нё униау ёй,
уомён ёма поэти бёрцё уарзун неке зонуй. Фал етё, фиццагидёр муггаг сёхуёдтё ба? Циуавёр цёстёй фёккёсунцё сё финсёгмё, кадё ёма син ном ка кёнуй, уёдта
айдагъ уонён дёр нё... Цёйбёрцёбёл ёгъатир ёфхуёрд
гъёуама баййафтайдё Созур, фулдёр ке уарзта, ё еци хеуонтёй, цёмёй аци хъурми цёстисугёйдзаг рёнгъитё исрёдувдтайдё ё зинёйинод реуи арфёй?!
– Уёфсхуёрттё тонетё
мё рист царёй.
Ёфсёнттё еретё
ёмбурд къуарёй.
			
«Багъёратён»
Созурён нё ес, зёгъгё, а хецау ёй, ёма ’ймё игъосун
гъёуй, а зонгё ’й ёма ин козбау кёнун гъёуй, а ба хеуон
ёй, ёма ’й лигъзласё кёнун гъёуй, уёхён зёрдихатт. Ес
ин хуарз ёма лёгъуз, раст ёма хёран. Ес ин ёргон зёрдиуаг, рёсог цёсти рохс, ёй бунтон рёстдзурд, ёхебёл ку ’ууёнда, нё рёдуйун, зёгъгё, уёд фёрсаг листёг кёнгё миутё ё фёсонирхёги дёр нё ’нцё, гъуди дёр сё нё кёнуй:
– Зиндонёй бафсастён,
* 15
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уомён зёгъун.
Хуёрзбон, фёндараст дён,
нё уё гъёун.
Гъе уотё, мёстёй туппур уогёй, фал ёнё фёстёмё
фёккёсгёй, раздахта Созур дёр ёхе ё муггагёй, уомён,
ёма ёндёрхузи нё зудта, ё бон н'адтёй, уёдта ’йбёл
федаугё дёр нё бакодтайдё. Ёмдзёвгё «Багъёратён»мё уодигъёдёй ёнгёс ма ес Созурмё еу къуар ёмдзёвги дёр. «Тухст»-и поэт ё царбёл ёвзаруй ё еунёгдзийнади
уёззау уаргъ ёма ёгас адёми инёйнондзийнадё:
– Фестун сёумё ёнёбари,
незгун лёгау фённётун.
Нёбал фёббухсун хёдзари,
тургъи къумти фёххётун.
Аци рёнгъитё алкёмё дёр, ёвёдзи, еу минкъий хаунцё, уомён ёма катаййи ка нё бафтуйуй, уёхён адёймаг
зин иссерён ёй:
– Адём заргё косунцё,
сё хъал дзурд ёй сё дарёг.
Мён мё цармё сорунцё,
цума ёз дён сё марёг.
Багъёрай-фурт аци ёмдзёвгё ёртё ’ма инсёйанздзудёй
ниффинста, ёма сауёнгё уёд исбёрёг ёй ё царди ханхё,
балёдёрёг ёй ке нё уодзёй, исон бони ё гъудити хёццё
еунёг ке уодзёнёй, ёма ’й тухтох кёнун ке гъёудзёнёй,
дуйней исконд ёндёрхузи ка ’нкъаруй, еци адёни хёццё.
Аци къуармё ма хауй ёмдзёвгё «Кувдгёнгутён» дёр:
– Ку базудтон хъёбёр раги мё еунёг,
уёд ма мёмё цёмён дзоруй уё хонёг?
Ниммёуагътё, уё кувдмё дёр нё цёун,
уё минаси зёрдигъёлдзёг нё фёуун.
Ами Созур никки бёлвурддёрёй, арфдёрёй ёвдесуй ё
гъенцъун: еугур адём дёр хуёрунцё, ниуазунцё, кафунцё,
зарунцё, еунёг лёг ба сё астёу фёббадуй фур ёнкъардёй,
неци ’ймё гъаруй ёппундёр ёма ’й фёрсёг, уинёг дёр нёййес. Е уоми нёй ёма уонёй нёй, е ёй ёндёр дуйней, ёндёр
барёнтёй баруй царди хёзнати бёрцё ёма асё, ёндёр мётё
ин ёздирвуй ё тёносон уод. Е мётё кёнуй, ке хёццё фёббадуй фингёбёл, еци кувдгёнгутён сёхе уодти мёгурдзийнадё-

бёл, се ’нёбунатон, ёма уомё гёсгё, ба – ёведауцё зёрдигъёлдзёгбёл. Поэт, кёд ёхе еунёг ёма мёгур хонуй, уёддёр
минаси архайгутёбёл ресуй ё зёрдё, цийни рёуонён сё куд
минкъий гъёуй – хуёрдё ’ма ниуёзтё – е ёй зингомау деси ёфтауй. Уомё гёсгё бабёй Созурён ани хёццё дёр еумёйагёй
неци ес. Нё сёмё багъардта ё гъенцъун, ё мётё, ёма сёбёл
ё къох ракъуёрдта, дуар сёбёл «ратъёпп ласта», кёд ин цифёнди хъёбёр зин адтёй, уёддёр. Аци уодигъёдёбёл финст
ёмдзёвгитёмё хауй «Фёйдтон мё цард» дёр:
– Фёйдтон мё цард –
рист зёрдё ’йбёл инёфуй,
арвбёл хъуёцау
царди нивё исёфуй.
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Арвбёл мегъау,
ку ’стумугъ уй мё сагъёс, –
бадун сёйгау,
неуй мёбёл мё дуаргёс.
Поэти еунёгдзийнади зинбёл тухсуй ёрмёстдёр ё куй,
ёма ма уой неун ба никкидёр арфдёр кёнуй уоди рист. Лирикон геройён ами ё нифс ёрдёгсаст ёй, ё хъауритёбёл
исдузёрдуг ёй:
– Фёйдтон мё цард,
бавзурстон ёй еунёгёй,
уёззау – мё уаргъ,
нё ’й фёразун еу лёгёй.
Цума цёхён уаргъи кой кёнуй автор еу рауён дёр ёма
иннё рауён дёр? Уомён дзуаппдёттёг ёнцё Созури ёмдзёвгитё сёхуёдтё. Мёнё сё еу – «Еунёг»:
– Байзадёй еунёг
дзиназгё, кёугё.
Уой бёсти зарёг
Ку’ адтайдё бёргё.
Косунмё – тухгин,
хуссун нё уарзта.
тохунмё – нифсгин,
ё реу лёвардта.

Поэзий курдон

Поэт ёй косёг ёма тохёг, куст ёма тох ёнцё ё «уёззау
уаргъ», фал ё хёццё ёмзунд, ёмунаффё неке ’й, фёххуёцёг ибёл нёййес, иннё адёни ёндёр гъуддёгтё гъёунцё, ёма ин уомё гёсгё зин ёй, нёбал ёууёндуй ёхебёл:
– Ё мосмё фёззёг
тиллёг ку хаста.
Фесавдёй еунёг –
дон ёй фёлласта.
Нифссаст, цардёнсёнстёй поэти лирикон герой е ’ннё
ёмдзёвгё – «Бёхбадёг»-и рёнгъёбёл ё саргъбёл ёрфунёй ёй: «Райзадтён, еунёгёй фёдздзёгъёл дён, ёррёстё нё уайуй хуссигъёлдзёг». Уёдмё ба «е ’мбёлтти, е
’мбёлццонти ефхёссунцё хъозёнттё», сёхецён амёлттё
ерунцё ёма «тундзунцё хёлёфёй сё хёйттёмё»:
– Сау бёхи фёссайдтон бёхбадёгёй.
Раууелун ёфсёрмёй мё кёрци дус.
Ами и дуккаг рёнгъё ёй ёнахур, фал рёсугъд дзурдбаститёй арёзт фёлгонц. Уёхёнттё ба Багъёрати Созури
сфёлдистади ес хъёбёр берё:
– Зёгъун, нё дён гъосёй къуру,
нё дён къуру сёрёй дёр.
Хонетё мё гъолон уру,
фегъосун ёй дёуёй дёр.
Аци рёнгъитё ист ёнцё ёмдзёвгё «Цёмёй къуру
дён»-ёй. Уоми идарддёр ес мёнё уёхён дзурдтё:
– Зин ёй цёрун ёнё ’мбалёй,
нёййес хуёцёг мёгурбёл.
Поэт бабёй ами дёр ёвдесуй еунёгдзийнади фудёбон
ёма ёнёбони ухери. Уомё гёсгё Созур ё иннё ёмдзёвгё «Ёмбёлттён»-и федарёй зёгъуй:
– «Ма зёгъетё, ёнё ’мбалёй
нё хевастёй исистён.
Ма зёгъетё, афонё ’й ’ма
нё цёвгути ниццёвён.
Ирон тогён ходуйнаг ёй
хёлёф кёнун, нё бёлсун, –
банёуагътё ёмхузонёй
ёд ёмбёлттё исистун.
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Идардмё уинёг ёма гъудигёнёг поэт Багъёрати Созури тёссонд уод ёма ёнкъарагё зёрди ёздирвёги ёздирвтонцё адёнбёл мётё, уой нури уавёр ёма е ’сони уйнаг
цард. Фал ё равгё н'адтёй, ци хузи ’й хуёздёр ёнгъёл адтёй, еци ’рдёмё ескуд фёббёрёг ун царди уагёбёл, уомён, ёма исёмбалдёй ёрцёуйнаг ёййивддзийнёдтёмё
ёдзёттё адёмбёл. Уомё гёсгё ё зинаргъ гъёубёстёй
цёунвёндё скодта, берё сё уарзгёй, цёмёй син ма хъор
кёна сё мёгур сагъёстё, сё хумётёг гъудитё ёма уотемёй ёхуёдёг дёр фёййервёза ёнёпайдай тухдзурд ёма
тохёй:
– Цёун, цёун, идзулд зёрдёй сё уадзун.
Гъёуён, синхён сё къох есун фёразун.
Гъёуён, цид, ёз мё зёрди нез ку дзурдтон,
уёд син фёрсёй сё ходунгъёр игъустон.
Багъёрати Созур, ёвёдзи, ё иннё ёмгъёуккёгти хёццё рабаргёй, ёндёр, уёлдёр къёпхёнбёл лёудтёй, ё
гъудий бёрзёндёмё ин не ’схъёрттёнцё етё, ёма ’йбёл
фёрсёй худтёнцё, зардтонцё, сёхе зундгиндёр ёнгъёл
уогёй, мёнгёй:
– Кёугёй мёнмё сё зарунгъёр игъустёй,
уидтонцё мён ёгадёдёр сё мистёй.
Гъе, уёддёр поэт, куд устур адёмуарзагё гуманист, уонёмё не ’смёстгун ёй, ё хуарз зёрдихатт сёмё нё раййивта,
фал ма син ё уод нивонди ёрхёссунмё дёр цёттё адтёй:
– Цёун, цёун, нурмё дёр дзи нё гъудтён,
мё уод фёууёд сёрбёлтау дёр сё фурттён.
Багъёрай-фурт зёрдристёй рандё ’й ёма Армавири
ниффинста ёмдзёвгё «Сёнттё». Еци рёстёги поэтмё рауадёй уоди кризис:
– Цардтён ёз дёр, мё хёстёгён
адтёй мё дзурд ёнадё.
Алцидёр нез – дзёгъёл лёгён.
Еунёг – мёгур, ёгадё.
Мастёй, зинёй, ёфхуёрдёй дёр
хай мё фёцёй мё фагё,
цардёй мёлун берё хуёздёр,
цардён зёгъун: «Ирайгё!»
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Зинг зёгъунёй ком нё содзуй. Еци ёмбесонд раст ёй
бёргё, фал ёнё артёй хъуёцё дёр нё фёууй, ёма Созур, еци рёстёги, еци уоди зин уавёри хёццё, алци дёр
бакодтайдё, гъеуомё ’й ёртардтонцё ё хъазар хеуонтё,
ёппундёр ёй ке нё лёдёрдтёнцё, уой фудёй. Фал уёдмёти ба Созури зёрди бацудёй ёндёр сагъёстё. Етё бёрёг ёнцё ёмдзёвгё «Къазармай»-йёй:
– Нёбал мин ес мё гъар хуссён, –
нёзи фёйнёг мё буни.
Хуцау зонуй, ку бахуссон, –
ци фёууиндзён мё фуни.

Ёвеппайди мё сау рёсугъд
мё зёрдёбёл ку ’рлёууй, –
хуёрунбёл дёр мё цёстисуг
мё фингёбёл нигъзёлуй.
Гъе, уоци ’рдигёй Созурмё бакалдёй цидёр нифси, цидёр адгин, фёлмён ёма гъар рохси цъита:
– Мёнгё дзурд уин нё фёууодзён:
берё уарзун нё бёстё,
фал уе ’гасемёй еу уодён
фулдёр уарзуй мё цёстё.
Еугур поэзиуарзгути зёрдёмё дёр ка цёуй, Созури еци
ёмдзёвгитёй еу ёй «Зуймон ёхсёвё гъёди». Уомён ё
алли рёнгъё дёр ёй цёститёбёлгъазагё цёттё нивё:
– Бёрзонд хуёнхти сёртёй цъететё гъизунцё.
Хецёнтёй ёрфинсён иннё рёнгъитё дёр:
– Тар гъёдё сё буни цёурёхцё кёнуй.

Идарддёр:
– Ёносон лёгётти сирдтё дёр хуссунцё,
ёма цуппёрёймаг рёнгъё:
– арв дёр мин цёстемёй гъёдёмё кёсуй.
Аци цуппар рёнгъи нин цуппар рауёнеми сё фёдбёл
равзурун кёнунцё нё каст, не ’нкъарёнтё, нё гъудитё.
Фал еци цуппар рёнгъи нё ниррёдзёхсёнтё ’нцё, нё рахецёнтё ’нцё кёрёдземёй, ёнцё еумё баст – гъудиёй,
райгурдёй си еу къёбёламад сюжет.
Идарддёр дёр аци ёмдзёвги автор ё дёсниадёбёл
дес кёнун кёнуй, ёрдзи рёсугъд ёма ёхцёуён нивтё
ёрёстёфун ёма бавдесунёй:
– Кирсё къёлеутёбёл рёхцунцё мёргътё дёр.
Ёнсури ирдгёмё тавунцё сёхе.
Аци дуккаг рёнгъён ба, дигорон литературёй идарддёртёмё рахезгёй дёр, ёмбал зин иссерён ёй. Уайтёккё
дёр ёй кайфёнди дёр райахёсдзёнёй, зёгъгё, ёнсури
уазал ирдгёмё ба куд ес хе тавён. Ё дессаг дёр уой медёгё ’й, ёма ’й Созур лёдёргё-лёдёргёй ке финста. Нихмёвёрд фёззинд, ёрдзи ёма царди фёткитёй ка рахизтёй,
уёхён сорёт зёрдёмё хъёбёр цёуй, адёймаг ёй ё уодмё есуй цидёр ёнёлёдёрд ёнкъарёнти фёрци, ёма е
ба дзорёг ёй, аци ёнахур рёнгъи арёзт раст ке ёй. Ёвёдзи, ами дзубанди цёуй мёргътён сёхе номёй, цума сёхе
цъухёй, уотё. Мёргътё басудёнцё, ци бунат иссердтонцё кирсё къалеутёбёл, уоми кёд ирдгё кёнуй, уёддёр
мёргътёмё ба уотё кёсуй, нёхе тавён, зёгъгё, уомён,
ёма сё уотё фёндуй, се ’дзёллаг уавёр исраст кёнуни
мадзал син е ёй, сёхемё гёсгё. Сё фёндон нимайунцё
ёцёгдзийнадёбёл, ёма, уотё ’нкъаргёй, сёхе гъар кёнунцё, хуёздёр бон сёбёл ке нёййес, уомё гёсгё.
Циуавёр автори ес исхонён поэт ёнё лирикёй?! Бёласёбёл къалеутё еу фарсёй ку не ’рзайа, уой хузён уодзёнёй е дёр. Созури иннё лирикон ёмдзёвгё «Сёрдё»
финст ёрцудёй 1917 анзи Фёлвёра – хорхётёни мёйи 21
бони. Джусойти Нафи Багъёрати Созури сфёлдистадё дех
кёнуй цуппар фёлхёнебёл сё финсуни рёстёгмё ёма
сё социалон фёткёвёрдёмё гёсгё. Алке дёр ёхехузи
лёдёруй, уинуй гъуддёгтё, уомё гёсгё ба Нафи нимайуй
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Цёмёй зонун, куд цёрунцё
мё тухст мадё, мё хуёртё.
Ёвёццёгён никкёунцё,
зёрдихалён сё гъёртё.
Багъёрати Созури ёнхёст нёбал евдёлуй ё хурфёмё
игъосунмё, ё гъёубёсти ке ниууагъта, уони мётёй:
– Нё мё гъёуй уони кёун,
евгъуйёнтё сё бёнттё.
Низзарун, цид: тугъдмё цёун!
Ёрхёсдзён дзи нивёндтё.

ёмдзёвгё «Сёрдё» Созури революцион ёмдзёвгити райдайёнбёл ёма, уомён еци барё ниууадзён, фал ёмдзёвгё «Сёрдё» некёци социалон цардарёзти хёццё баст ёй.
Е ёй политики фёливд хабёрттёй идард лёууёг, еппёрд
аййевадон уадзимиси ёнаййепп, зёрдесгё ёвдесён. Е ёй
ёрдзё ’ма адёми ёнёскъунгё еудзийнади дёнцё, цард
ёма рёстёги бастдзийнади бёдолё. Созур нин дуйней
ёнёрлёугё зелдохёй еу сёрддон бони нивё исёскъудта,
рёстёг бауорёдта ё еугур цийни змёлди хёццё, ё еугур
ёнёбафёнзгё ёрдзи рёсугъдзийнёдти хёццё нин ёй нё
цёстити рази ёривардта, уомён ёма ёхе уоди хурфи нёбал цудёй, деси ’й ёфтудта, ёндёмё пурф кодта зёнхи
арф реуёй истонёг дони хузён фур дессагёй. Нё зёрдитёбёл ёрлёуун кёнён фёстаг строфа:
– Бёлёути къуар бакъуёлтёмё
ку ’ртёхунцё пёр-пёрёй, –
се ’рёмбалдёй сурх мёнёутё
нигъзёлунцё гёр-гёрёй...
Ёвёдзи, берети батавуй аци, Хуцауёй ёрвист, изёддон,
фал уёддёр зёнхон ёмдзёвгё.
Къуар ёмдзёвги тухгин, уёдта нурмё к’ адтёй, уонёй
ёндёрхузи финст ку рауайонцё авторён, уёд поэт цёрдзёй уони хёццё. Фал Созурён ба къуарёй фулдёр ёнцё
еци бёрзонддёр тёрхёгбёл ёвёруйнаг уадзевдзитё. Никки бёрёгдёр дзоргёй ба имё ёрдёгконд, кенё кёронмё
арёзт ка нёй, уёхён ёмдзёвгитё уогё дёр нёййес, кёд
ёгас ёмхузён тухуаст нё ’нцё, уёддёр. Созур хъёбёр
молуй ёмдзёвги формё аразуни фёрци. Ёрмёст имё
ёмдзёвги формё фёззинуй, хецёнтёй нё, фал ё медеси
хёццё еу рёстёги, ёмбастёй. Е ёргъёй косёг фёлтёрдгин скульптори хузён, ёмдзёвги медёггаг ёма агъодё исфёлдесуй еу бауёри хузён. Поэтён, «ёрдзон хузи» ка нё
рантёстёй, ё уёхён ёмдзёвгитё ёстён ёнцё, уёдта
Багъёрай-фуртёй уёлдай иннё устур поэттё дёр зундёй
финститёй цохгонд нё ’нцё, уомён ёма айдагъ уоди уёларвон тёмёнёй дёр идардмё рагапп гёнён нёййес аййев литератури рёсугъд ухерий будурти.
Скъодтати Эльбрус
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ЗЁРДИ ДУАР
Ци зёгъетё мин сумах?
Фидтёлти дзурд ёцёг ёй.
Ёркёсетё, уё къодах
фиццаг цёфбёл бёрёг ёй.
Лёвари бёх дёндагёй
ма фёйнетё сумах дёр.
Ёнахур лёг къуёзагё ’й,
багъёуй ёй сумах сёр.
Мё лёвар уин – «Зёрди дуар»,
ма ’й ниууагътё атемёй.
Ци гъёуаггин ёй мё зар,
уой фёрёзнё уёхемё ’й.
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УЁЛМЁРДХУЁРНЁГ

ЦИ ЗЁГЪОН

Мали рамардёй
мёгур, ёгадёй,
ка ’йбёл никкёуа?
Берё фёццардёй,
нимади н’ адтёй,
ка ’ймё ёрцёуа?
Адтёй дзи мулкён
мёллёг гъог ёма
дугёрдуг богъа.
«Нё фидён хистён
ци фёндё ’скёнён,
ка сё нивгёрда?»

Тёходуй, есгёд мён дёр
ку фёцайдё дзурди бон,
уёд фегъустайдё мё гъёр,
’ма загътайнё мё фёндон.

Адёмён хуали –
рамардёй Мали, –
ёрёмбурд ёнцё.
Тёфирфёс кёнгёй,
сё галеу къохтё
ёррёуегъунцё.
Зёрдигъёлдзёгёй,
сё хёдзёрттёмё
фёххёлеу унцё.
БАДЁГ ЁМА КОСЁГ
Бадёг ё лисхъинти
сёндтадё кёнуй.
Косёг ё дивилти
гъёдсарти хётуй.
Семунмё, зарунмё –
арёхсгё бадёг.
Ехёнмё, уарунмё
байзайуй косёг.
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Уёд адтайдё мё зуст дзурд
зуст дзорёгён зёрди нез,
фал фёууёд нур ба мё фуд, –
фёндон миутё нур кём’ ес!
Зёгъун: нур ма ци зёгъон?
Мё дзурд ёгой, ёвёстаг.
Фёлтау мё цъухбёл хуёцон.
Хёфсау мё хъур – донёй’ дзаг.

ЁЛДАРГИНТЁ
Кёдмё цёрдзйан ёнё зёнхёй,
кёд исуодзйан ёнё’ лдар?
Дё фудголмё фёффудёнхё ’й, –
исёрхёнтё уй ё цар.
Ё зёнхёбёл ку фёккосён, –
фёддёттуй ёй ёмбесбёл.
Хевастёй дзи ку фёййесён –
нё ауёрдуй ё уесбёл.
Ку бакосён нё тиллёгбёл, –
ис ёй баруй тёразёй.
Ка нихходуй дзёгъиндзёгбёл,
цъеу ёскъёфгёй ё разёй!
Сё дзёбёхтё син равзаруй, –
ёхе къох ёй ё тёрхон.
Ё уёлдёйттё нин байзайуй,
ра нин зёгъуй хуёрзёбон.
Ка дё фёууа, уой ёрласё,
ба дзи федё дё хъалон.
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Ци хиццаг ёй нё минасё?
Ра нё фёнзуй нё халон.
Бёргё дзорён нё хабёрттё,
бёргё тухсён нё незёй,
фун уингёй дёр ма ё хёццё
бёргё хуёцён гъёбесёй.
Бёргё косён, фал не ’лдарён
ци федар ёй ё сёрбонс!
Исёнтёстан гъезёмарён,
ёнгъёлуй нё ё саувонс.
ЦЁБЁЛ НИЙНЁФТЁ?
Цёмён мё фёрсис, цёбёл нийнёфтё?
Нё мин радавдёй мё саулох бёхтё.
Нё мё гъёунцё мё царди бёнттё,
Некёд мин ёнцё мё зёрди фёндон.
Дзорагё мадё – зёнёг иуарёг,
Кёуагё уосё – ё лёги марёг.
Цола зёрдё лёг – мёстгунгёнагё,
Мёстгунгёнагё – уоси нёмагё.
Мёгури зёрдё инёфун уарзуй.
Мё еунёг кизгё цёбёл дзиназуй?
Ё уарзон мадё мён надёй гъёрзуй –
Уобёл дзиназуй мё цъёх сувёллон.

ниххёццё дён рагацау
нё молломё фёдесёй.
Мёлгё кодтон ехёнёй,
мё еу къах дёр басудёй.
Никкудтён ин зёрдбунёй:
«Дё агъаз мё багъудёй».
«Мабал тёрсё дё уодён,
гъоги къах уёс нё маруй».
Уёззау уаргъ ин ё дзиппён, –
лёгъуз хуастё нё даруй.
Бадардта мин содзгё марг,
сурх сёкёрбёл ёнтудёй.
Мё аст соми ’ма мё карк –
дёдтун ин сё нё гъудёй.
ХЁССЁГ ФУДЕВДЁЛОН
Ихёсгин дё дё мадёй,
ихёс федун нё зонис, –
ёнцонёй дё нё задёй.
Дзёбёх имё нё дзорис.
Уди-уди дё мадён,
муди-муди дё уосён.
Цёттё уодзёй дё бадён.
Ё хабар ин игъосён.
НАРТИ ФЁНДЁ

ФЁСМОН
Идзулд адтёй мё хёстёг,
ку бацудтён уёрдунёй,
ёнгъёлдзау к’ уа ируст лёг,
уёд баходуй мур-мурёй.
Куд иссонт дён цёф сирдау,
хъурмё адтён мё незёй,
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Бафёндё кодтонцё Нарт:
«Нё лёгъузти ниццёгъдён.
Исинсёд алке ё кард –
ёмвёндёй сё ниццёвён.
Ёнё хилё, ёнё мард
нё рахёссён мёйё дёр,
бонвуддёр кёнуй нё цард –
фёммард уй, цид, нё хуёздёр».
Сё лёгъуздёр гъёр кёнуй:
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«Арази’ йбёл дён ёз дёр».
Ё карди сёрбёл хуёцуй, –
мёлён бон ёй кёмёндёр.
КУВДГЁНГУТЁН
Ку базудтон хъёбёр раги мё еунёг, –
Уёд ма мёмё цёмён дзоруй уё хонёг.
Ниммё уагътё, уё кувдмё дёр нё цёун,
уё минаси зёрдигъёлдзёг нё фёуун.
Уё астёу мин исарёх уй инёфун,
уё карз дзурдёй фунёййёй дёр ёстъёлфун.
Ниуазетё, мён хузён дзи нё гъёуй;
ёнамондёй уё хъазар лёг нё мёлуй.
Ку фёххуёрун хебёраги мё кёрдзин,
нё мин фёууй, еунёг уогёй, уотё зин.
Ку фёлледзун идарддёрмё уё дзолёй, –
фулдёр уарзун уёд алкедёр изолёй,
Фал дуйнебёл зин цёрён ёй еунёгён.
Хаттёй-хатт, цид, исёнбал ун берёгъён.
Неци зонун, зёрди незён нё зёгъун, –
растисафёг, мёнгёвдесён нё лёуун.
Неци зонун, нёуарзон уин цёмён дён:
некёд ерун хуёздёр над дёр мё фёндён.
Нё фёббоз дён мё ниййерёг-мё мадёй,
цёмён задёй ё биццеуи ёгадёй.
Цёмён хётун бёгъёнвадёй, бёгънёгёй,
цёмён цёрун ёскъудздзагёй, еунёгёй?
Ниммё уагътё, уё кувдмё дёр нё цёун, –
уё минаси ёнё ’фхуёрдёй нё фёуун.

Мастёй, зинёй, ёфхуёрдёй дёр
хай мё фёцёй мё фагё,
цардёй мёлун берё хуёздёр –
цардён зёгъун: «Ирайгё!»
Хъалён мёгур ци хёстёг ёй?
Гъома хуссун сё хуаси,
уомёй цума мё хёссёг ёй, –
ё дзурд хезуй мё фарси.
Косуй ми хъал ёртёсунбёл,
еруй цъухёй рёуёнттё.
Ковун ёз дёр мё мёлунбёл,
дзорун тухстёй мё сёнттё.
НЁ МЁРДТЁН
Сумах нин рохсаг фёцайтё –
хуёздёр загъд уин нё зонён,
мах туххён сумах уё уодтё
ёрхастайтё нивондён.
Хорагор надбёл цудайтё
рёстдзинади ёдёрсгёй, –
’ма фёцёй сумах уё хайтё
нё хецёуттён сё цъухёй.
Сумах нин рохсаг фёцайтё,
уё дуйней ихёс фист ёй, –
фал тёрсёнтё нё хецёуттё –
нё фёццёрдзйан ёвдустёй.

КЪОСТАЙ ФЁСМЁРДЁ
		

СЁНТТЁ

Цардтён ёз дёр, мё хёстёгён
адтёй мё дзурд ёнадё.
Алци дёр нез дзёгъёл лёгён,
еунёг – мёгур, ёгадё.
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Хуёрзигурд лёг, бёстё уарзгёй,
нё фёммёлуй хуёрззёрёй.
Ёвёццёгён, гъезёмарёй
рёхги мёлун хуёздёр ёй.
Нур дёр ма нин ку цардайдё –
бёргё нё гъудёй ё сёр.
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Уёд абони игъустайдё
нё бёрзонд хуёнхтёй ё гъёр.
Ё фудёбон ё уарзонтён
ниххёлар ёй сё фёндон.
Ё фёсмёрдё нё мёгуртён
исаккаг ёй цёрёнбон.
Ё фёсмёрдё зёрдирайгёй
ёстугути ирёзён.
Нё фёлмён цъух зёрди дуар ёй,
нё цъухёй ёй имисён.

УОСГОРТИ ЗАР
Устур хуцаубони гъёуи фёсте гъазти.
Ой, мёгур мё бон, уоми ку фёцайнё...
Мах дзи ёрёмбурд ан тёккё хорискасти,
Ой, мёгур мё бон, уоми ку фёцайнё.
Алке ё уарзонмё хъёбёр листёг кастёй,
Ой, мёгур мё бон, уоми ку фёцайнё.
Алке ё уарзонён исёфунёй тарстёй,
Ой, мёгур мё бон, уоми ку фёцайнё.
Еу дзи исирёзтёй сау рёсугъди уарзтёй,
Ой, мёгур мё бон, уоми ку фёцайнё.
Иннё дзи нийнёфтёй йе ’ндёогъи мастёй.
Ой, мёгур мё бон, уоми ку фёцайнё.

СЁРДЁ
Хори тёфёй лигъз будурти
фонси хезнё фёббор ёй,
фонси къуёрттё бон-изёрмё
не ’схезунцё нё донёй.
Гъёди хурфи биндзи хуёстёй
гъёддзауи гал ёстъёлфуй,
хъйамётгун лёг йе ’фхёлд къохёй
тарст гали рагъ ёрсёрфуй.
Не ’гуёрдёнти, арф кёрдёги
зеууёнтти гъёр игъусуй,
сатёги син тъёпёнёги
хуари къумёл имисуй.
Иннердигёй мёнёути дёр
не ’фсёдунцё кёрдунёй.
Ёллёх-ёллёх, се ’хсирфи гъёр
ёнтёфи дёр тухгин ёй.
Бёлёути къуар бёкъуёлтёмё
ку ’ртёхунцё пёр-пёрёй, –
се ’рёмбалдёй сурх мёнёутё
нигъзёлунцё гёр-гёрёй.
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ФЁДЕС

Фёдес, фёдес, – нё фёсевёд ци фёцёй?
Догъони хай ёнё уайгёй нё фёцёй.
Фёдесмё тагъд ёрёмбурд уотё къумтёй –
Дёргъёфс, Хъобан, Дигоргомёй, Къёмунтёй.
Кёнуй не ’знаг ё фёндонтё нё номёй –
Ес ин дёндаг нё фид хуёрунмё хомёй.
Райсён, райсён билтё нёмунмё пурса.
Ес нин нифсён Кермени ном – туруса.
Бёзтёй Кермен, нё фёццардёй ёгустёй,
Уарзта фёндон, ёлдайрадён нё бухстёй.
Фёдес, фёдес, ёрёмбурд уотё тагъддёр –
гъёуй мёгурти фезмёлунмё мах сёр.
РАЗДЗЁУЁГЁН
Ленин, Ленин, ихёс нин ёй
ёгъдау дёдтун дё мардён.
Ду нин, дё реубёл ниввёргёй,
федар бундор нё цардён.
* 16
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Махён нё куст ахур кёнун, –
е нин Дёуёй фёдзёхст ёй.
Ахур кёнун, размё цёун,
над нин Дё фёрци исс ёй.
Махён не ’знаг исёргомёй,
’ма Ду нё дё ёнё ’мбал!
Соми кёнён Дёхе номёй,
ке цёудзинан Дё надбёл.
Кёд ма резуй Дё цирти дор,
кёд ма дуйне ихёлд ёй,
уёддёр махён нё царди хор
тунтё фёлмён нивёндуй.
Алкёддёр мах низзардзинан
Рёстдзинадё Дё номёй,
алкёддёр мах итаудзинан
Дё муггёгтё ёргомёй.
Ленин, Ленин! Ёрёвардтай
цардён бундор, нё уогёй,
’ма нё гъёстёй нё ниууагътай,
балхёдтай нё Дё тогёй.
НЁ ЦАРДИ НИВТЁ
Нё цардён – нивтё,
берё син – хузтё.
Ефтонгён – бонхуарз,
ёнгъёлдзауён – харз,
гъёздугён – лихстё,
мёгурён – систё,
давёгён – хунтё,
косёгён – зинтё,
берёгъён – дёндаг,
сайёгён – фёндаг,
бёгънёгён – федис,
федисён – ерис.
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НЁ БЁЛАСЁ
Ирёзё, ирёзё,
нё бёласё!
Цёуётён дё рёзё –
сё минасё.
Дё бунмё цёунцё
ёвёлмёцгёй.
Дёуау ирёзунцё,
нивё хёсгёй.
Уедёгтё рауадзё
нё рист хуёнхти.
Дё цёнгтё райвазё
нё цъёх ёрвти.
Ма ’руадзё дё бунмё
хуёддзо-цёуёг,
равдесё дуйнемё
дё дзёгёрёг.
Фёндон нё цёуётён
исирёзё.
Нигъзалё дуйнетён
дё сурх рёзё.
Ирёзё, ирёзё,
нё бёласё!
Адёмён дё рёзё –
уоди хуасё.
РЁСТДЗИНАДЁ
Ёз агурдтон рёстдзинадё,
’ма ’ймё зёнхёмё цёун, –
фал ци? Нё кёнун зинадё,
уёддёр зёнхи дёр гъёун.
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Гъёстаг-мёстаг нё хестёртё.
Пъурай калм дёр фёццёруй.
Кёд нин телунцё се ’фсёртё,
уёддёр дортё ёгъзёлуй.

Цард ихёлд ёй, уой ёфсонтёй
сонт сёйуй.
Цъинк кёнун, мё рист фёсонтёй
хед цёуй.

Кёд нин не ’схёссёг – нё мадё
йе ’хсир калуй ё реутёй,
уёддёр сирд сирдён ёрвадё –
фонсён гъазуй сё уодтёй.

Хёрдмё хауй зинги стъёлфёг,
пурх кёнуй.
Цох ми бадуй магоса лёг,
финдз тёдзуй.

Рёстдзинадё, рёстдзинадё!
Уотё дзоргёй, ёз мёлун,
фал, седзёрти хор, ци ’рбадё?
Цёмён сё уадзис сёлун?

Цард цёуй кусти фадуатёй.
Гъёйтт зёгъун.
Зунд нё есун магосатёй,
Цъинк кёнун.

КА КЕ ХЁССУЙ?
Сёртё сагъёстё кёнунцё.
Къёхтё цъифёй ёфхёлунцё,
нёбал ёнцё гъёрзунгъон.
Нур абони фёххилё’ нцё,
кёрёдзей цъухтёй дёмунцё;
алке дзоруй ё фёндон.
Ка ке хёссуй? Сёртё – къёхти!
Ка ке хёссуй? Къёхтё – сёрти!
Цёуй сё гъёр, сё фёдес...
Ёнцад бадунцё губунтё
’ма бёзгин фиу ёвёрунцё,
гъигёдарёг сё нёййес.
		

КУРД

Цард цёуй кустёй аразгёй.
Гъёйтт зёгъун.
Хъуёлти гъазун ме ’фсёйнагёй.
Цъинк кёнун.
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САУ ГЪЁР
Хор мё хъёбёр нёбал тавуй.
Зир-зир кёнуй мё бауёр.
Мё дзурд хъурёй нёбал хауй.
Фегъосё нур мё сау гъёр.
Геун, гъёрзун нё цъетебёл.
Кёдзос бёргё ’й ё уёлдёф.
Мё цард фёцёй нё дуйнебёл.
Мёлун, кёнун хёстуолёфт.
Ёрвист фёддён мё сау бёнттё,
боз дёр нё дён мё цардёй.
Е дин мё гъёр, мё хабёрттё,
мёлётмё цард ёрвадё ’й.
Кёнун дин ба фёсаууонмё.
Цардёй нёййес ёфсёдён.
Цёрун ме ’гурцёй абонмё.
Хуёрзбон фёууо, хъурмё дён.
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НЁ ЦИНИ БОН
Зарё, ирон, де ’скъуд кёрци –
аци бон нин цини бон,
Ленин ёма партий фёрци
ходуй нёмё Гизёлдон.
Хор нёбёл ёрттевгё тунтё
тар къумтёмё нивёндуй.
Феронх уён нё берё зинтё,
се ’ронх дёр нё нё фёндуй.
Хуёнхти сёрти не ’ндон белтёй
ку байгёрдён урух над.
Рохси фёрци не ’нгом зеутёй
ку саразён еумё цард.
Зарё, ирон, абони бон
не ’знёгтён ёй кёуйнаг.
Ленин ёма партий фёндон
не ’нккётемён кёнуйнаг.
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Созури «Зёрди дуар»-ёй ист ёмбесёндтё
ёма уадзёндзурдтё
1. Фидтёлти дзурд ёцёг ёй.
2. Къодах фиццаг цёфбёл бёрёг ёй.
3. Лёвари бёх дёндагёй ма фёйнетё...
4. Къуётти, къуётти, къуёзёнёг,
карди комбёл дё зёнёг.
5. Къуётти кёд ёй – нё хонхбёл ёвзёгутё ёруедзёд.
6. Зёронд лёгбёл ма нихходё,
нё фидтёлтёй фёдзёхст ёй.
7. Кадгин нёмё ’й иуазёг.
8. Расуг коми дёр зелуй,
ёфхуёрд берё иссеруй.
9. Зуст дзорёгён – зёрди нез.
10. Фёндон миутё... кёми ес.
11. Хёфсау мё хъур донёйдзаг.
12. Сё хъал дзурд ёй сё дарёг.
13. Хъал лёги дзурд ёргом ёй.
14. Цёмён ёмбуйуй мё хёдонё,
естёмён кёд бёззуй мё уосё.
15. ...дунд фёууёд дё сагъёс.
16. Дзорагё мадё – зёнёг иуарёг,
кёуагё уосё – ё лёги марёг.
Цола зёрдё лёг – мёстгунгёнагё,
мёстгунгёнагё – уоси нёмагё.
17. Мёгури зёрдё инёфун уарзуй.
18. Ёцёг давёг гъёувёдесёй нё фёттёрсуй,
нё радавун ё сёрмё дёр нё фёххёссуй.
19. Ёнгъёлдзау ку уа ируст лёг,
уёд баходуй мур-мурёй.
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20. Гъоги къах уёс нё маруй.
21. Дё фур зудёй дё куст дёр
сёйгё уогёй, нё уадзис.
22. Зёронди фёрсетё...
23. Хиццаг нё мийнасё, –
фулдёр нё фёсмон.
24. Ёнё мастёй фёрнёй бадё,
дзурди барён дин ес радё,
хуёрунмё дин кёрдзин, дзосё,
сё унбёл син зёрдёй косё,
лёги зёрдихудтёй тёрсё,
ку дё бафхуёра, уёд бёлсё,
ку дё фарстёуа, уёд дзорё,
ку ди райстёуа, уёд корё,
ку лёвардёуа, уёд есё,
ку дё надёуа, уёд ледзё.
25. Лёгъуз зёгъёг ма маст кёнёд лёгъуз дзурдбёл.
26. Рёстбёл надён нё бухсун.
27. Лёгъуз дзурдёй, ёлгъистёй
мё сау зёрдё фёрристёй.
28. Ку ёнтёса мё хестёрён сибиртт кёнун,
ци дессаг ёй ё кёстёртён лёуирддёг ун.
29. Берёгъ зелуй фусгинтёбёл.
30. Арвбёл хъуёцау царди нивё исёфуй.
31. Мёгур лёгён ё тёнёй берёгъ кёсуй.
32. Цёй уёрдун ес ихуёрстён.
33. Ёнамонд ёй мёгур лёг.
34. Фёззёгъунцё: «Исёфагё ’й
мёнгё лёгён ё фёстаг».
35. Будури хезгёй нё цъёх хёрёг,
бёргё ахуста берё хёлттё.
Фудирай фёууа ё нездёттёг,
ис ин арёх ёй кёуён бёнттё.
Уомёй ку тарстёй ё дуйнебёл,
ё сувёллонёй ё зёрондмё.
Цёмён ёрзадёй ё билёбёл,
ку нё ин бёллён ё зиндонмё.
				
«Гуделли»
36. Хуссёги нё хизта нё «гъёйт зёгъёг».
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37. Ёррёстё нё уайуй хуссигъёлдзёг.
38. Фудёбон нё нихёс, –
нё дзи бадуй ёнихёс.
39. Зёгъун, дзорун ци пайда ёй,
фёлтау хуёцун мё цъухбёл.
40. Зин ёй цёрун ёнё ’мбалёй,
нёййес хуёцёг мёгурбёл.
41. Фёразун нё хуасё.
42. Е дёр дин ёрвадё, –
Фал дзи уо ирайгё.
43. Мё дёсни – гъёстаг.
44. Фудирай фёууа – мёнгё ка дзурдта.
45. Не ’гъдёуттё хуарз ёнцё.
46. Хуарз уосё ё зёрдё
даруй ё синхбёл.
47. Кёд исёнцон ёй косёг лёгён.
48. Ёнамондёй уё хъазар лёг нё мёлуй.
49. Фал дуйнебёл зин цёрён ёй еунёгён.
50. Растисафёг, мёнгёвдесён нё лёуун.
51. Цёвён сё, – не ’фхуёрд бухсун ку фёразён,
уёд нин фёззин уодзёй, фефсердзёй не ’уонг.
52. Алци дёр нез дзёгъёл лёгён.
53. Цардёй мёлун берё хуёздёр.
54. Хъалён мёгур ци хёстёг ёй.
55. Гъёла марёг ци фудгин ёй, –
ардауёг ёй кёд ес, уёд.
сё ардауёг губунгин ёй,
уё тёрегъёд уин есёд.
56. Ирон тогён ходуйнаг ёй
хёлёф кёнун, нё бёлсун.
57. Кёрдзин корун – ходуйнаг ёй.
58. Алли хатт дёр кади фёдбёл мёлетё.
59. Дёхе ма рамарё дё фур мёстёй.
60. Мё радтёг изёдён ци тёрегъёд федун.
61. Ёнёлдар лёг – зёрдигъёлдзёг.
62. Нё хецёуттён лёгъуз к’ адтё ’й, –
бёздзёнёнцё хугёстён.
63. Хуёрзигурд лёг, бёстё уарзгёй,
нё фёммёлуй хуёрззёрёй.
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ёвёццёгён, гъезёмарёй
рёхги мёлун хуёздёр ёй.
64. Фёлмён цъух – зёрди дуар ёй.
65. Сугъд зин ёй, басёй сугъдёй, ёдонугёй,
нё донёй дёр ёстъёлфён.
66. Фезмёлё, косагё,
ёхцинёй дин, хинст уа,
кустёй ёруайгёй.
фесёфё, тёрсагё,
кёрдзинёй дин хист уа,
уёрёйдё заргёй.
67. Йе ’лгъетёг – е ’зёд.
68. Мёгурзёрдё лёги
ёнамонд ма ’скёнё.
69. Фудён кёун ё хуасё ’й.
70. Фудфун уинён – игъалёй.
71. Тарст лёг – зинён фёразон.
72. Ёвёццёгён, мё низзарун
мё рист зёрдён кёсун ёй.
73. Догъони хай ёнё уайгёй нё фёцёй.
74. Некёд фёйдтан, хабарёй дёр некёд загъдёй,
уёхён дессаг, йе куд рёсугъд фёдздзурдта:
ё гъёлёсёй дзоргё-дзоргёй, сойнё тагъдёй,
ёвёццёгён, берё фиутё феууилдта.
75. Ёрвдзавд мардбёл цёстисуг кёнун не ’нгъезуй,
уёд Елиатё фудёртёх фёууарунцё.
76. Цоппай заргёй, ёлдари цоппай зёгъетё,
сёрёй ковгёй, уотё син фёккувдёуй.
77. Нифси фёрци фёййервазтдё.
78. Цёмённё фестис зёрдёсастёй,
изаис бабёй сёрёй бастёй.
79. Ёнгъёлдзау лёг нё фёллайуй.
80. Фёлгур, дан, цъен ёй.
81. Еуетё – сё деси,
иннетё – фёлгурмё.
дуйне ци дессаг ёй,
йе ’сраст ун зин ёй.
82. Фёдздзёгъёл ёнцё фёллёнттё,
дони къос никкёлёгау.
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83. Ёнёлдар биндзау ма ’йсёфён,
уобёл косун нё ихёс ёй.
84. Зонетё мё – есге гъёстё
ке некёд фённиуазун.
85. Хъалтё косунмё цёттё ’нцё зундёй.
86. «Нё бёрёгбон нё фёндон уа», –
уотё ковгёй нё фиддёлтё
ниммёлионцё судёй.
87. Алке уарзуй ё хёстёги.
88. Фёстаги хай – хёлёйфаг ёй.
89. Ёнгъёлдзау, дан, нё фёллайуй,
уомё гёсгё фёразён.
Сёрбарё нин нё федауй,
сёрёй баст дёр нё уарзён.
90. Ё мард дёр ёгас ёй.
91. Цъёх берёгъ фусдзари
кёнуй ё фёндёнттё.
92. Косёг лёг е ’рагъи
хёссуй ё зинбёнттё.
93. Ёрцотё, фидбилиз
не ’хсёнёй фехсён.
94. Еу сёр инней фид хуёруй.
95. Цёрён нёййес ёгустёй.
96. Ходун, кёун – ёрвадтёлтё.
97. Хуймон муггёгтё фейтауй,
уалдзёг фёззёгмё бёллуй.
98. Бийнойнагён – рёсугъд уосё.
99. Хёссуйнаг лёг – нёуарзон ёй.
100. Ахур кёнун, размё цёун, –
банимайён ихёсён.
101. Нё косгутёй ка нёбал ёй,
уони мёрдтё имисён.
102. Нё цардён – нивтё,
берё син – хузтё.
Ефтонгён – бонхуарз,
ёнгъёлдзауён – харз.
Гъёздугён – лигъзтё,
мёгурён – систё.
Давёгён – хунтё,
251

Багъёрати Созур

косёгён – зинтё.
Берёгъён – дёндаг,
сайёгён – фёндаг.
Бёгънёгён – федис,
федисён – ерис.
		
«Нё царди нивтё».
103. Нё ниййергутё сё зёнёгёй боз ку нё фёуунцё,
уёд уой дёр зёгъун цёмёдёр гёсгё нё фёразунцё.
104. Хумгёнёг ёстонг, ёгадё,
хумё кёнгёй ё реуёй.
105. Лёгъуз конд ёй лёги зёрдё.
106. Лёгъуз цёстё зин ёфсёдён.
107. Ду дё мади ку нё хёссис,
уёд кёцёй дё Киристон.
108. Ма кёнтё зийнадё, –
хуарз ёй еудзийнадё.
109. Ма ’руадзё дё бунмё
хуёддзо – цёуёг.
Равдесё дуйнемё
дё дзёгёрёг.
110. Пъурай калм дёр фёццёруй.
111. Сирд – сирдён ёрвадё.
112. Фёскомахсён ехин хедбёл макёд бацо.
113. Мард кёуйнаг ёй,
хист хуёруйнаг ёй.
114. Мадё уёлдёйттё кёми ес?
115. Къумух ёвзагён – хъёбёр зин зёгъён.
116. Мён хузён ёмбалёй
хъёбёр ёнё ’мбал дё!
117. Дёттё зёнхён сонгун ёртёх,
цёмёй зёнхё гъёздуг уа.
118. Сёртё сагъёстё кёнунцё,
къёхтё цъифёй ёфхёлунцё.
119. Дессаг – цёмён гъёуй
фиузёрди цъете.
120. А дин дзёбёх фёззёг,
тиллёг ёрзадёй,
уёддёр нё хумгёнёг
судёй ниммардёй.
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121. Цард цёуй кустёй аразгёй.
122. Зунд нё есун магосатёй.
123. Мёлётмё цард ёрвадё ’й.
124. Цардёй нёййес ёфсёдён.
125. Арв ниццёвгёй, кувд гъёуй.
126. Нё гёллеугъос – нё дарёг.
127. Кёрёдземён ёнхус кёнун
ку байзадёй нё фидёй.
128. Еске къохёй тунтё уафёг.
129. Мах лёги мардёй
фиу ку нё есён.
130. Ёнцонёй есгё нёй нё царди барё.
131. Сёрмё нё хёссунцё
сё сёри уёйё.
132. Мёгур гириззаг ёй.
133. Зёгъун ёз, не ’зёдтё
адём ку уайонцё.
Уёд ни сёрнивёндтё
нё истайонцё.
134. Седзёргёс уосау – къёбёрёнгъёлдзау.
135. Лёг, дан, ё нифсёй ёй.
136. Фёззёгъунцё, дигорон гал
герицъёни лёгъуз нё ’й.
137. Мёкъури цёф гириз нёй.
138. ... Рагон маст нё тайуй.
139. Ёрдёгмардмё нёбал уй
лёги хъаурё, лёги тас.
140. Фёлмён бёзтё уадзунцё
нё уорс хъёзтё.
141. Сор сифтёри бунёй не ’змёлуй мистё дёр.
142. Уёйугау ёнёзунд цёмён адтён.
143. Кумё хёссон мё мард
уё – зиндонёй.
144. Мадзал зинён фудёнхё ’й.
145.Махмё мийнёвёрттё
хуарз лёгтё цёуй.
146. Цёсгон, бёзгин ёй.
147. Фурхуёрдёй – сёйгё.
148. Дзорунмё мёлгъау дё.
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149. Аргъ дин цъас’ абази.
150. Зундгин дё, гъёла дё,
уёддёр уодёгасёй
нистъегъуйнаг дё.
151. Хъиамётгун лёг хед кёнуй.
152. Дин – талингёгёнёг.
153. Хуёдмёл хъёбёр адгин
зудё лёгён.
154. Тугъди фёууй сёрнивёндтё,
тугъд дёр исуй нё уогёй.
155. Хъиамётёй мулк нё тёрсуй.
156. Карз лёг берё нё хёссуй.
157. Кёд хуарз дё, –
мёгурти цёмён лёмарис.
158. Хуарзён кадё нёй
уёрмити цёрун.

ДЗАДЗАТИ Риммё
ДИГОРОН ДЗУРДИ ЗДЁХИ ИРЁЗТБЁЛ КУСТ
(Рёвдауёндёнтти ахурадон ёрмёг)
(Идарддёр. Райдайён 2017 анзи журнал «Ирёф»-и
3-аг ёма 4-аг, уёдта 2018 анзи 1-аг ёма 2-аг номерти)
18-аг ахури усмё
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Гётинё – Созури бийнонаг
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Темё: «Дарёс»
Нисан:
– Базонгё кёнун сувёллёнтти, еумёйаг дзурд
«уёледарёс» ци нисан кёнуй,уой хёццё.
– Архайун гъомбёлгёнёги фёрститё кёбёл?
цёбёл?-ён ёнёгъёнё гъудиёдтёй дзуапп дёттунбёл.
– Бафедар кёнун сувёллёнтти дзубандий дзурдтё:
ёгънёг, ёфцёкъуатё, уёледарёс, дус, мурё (гъ)
кёдзос дзорунбёл.
– Сё уёледарёсмё зелун ахур кёнун сабийти.
– Архуайун, цёмёй сабийтё дарёс хуйёгён арфё
ракёнонцё.
Ёнхусадон ёрмёг
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Ёвдесунмё: гъазён киндзён уёледарёс: хёдонё, пёлито,
пъолци, хёлаф, дёллаггурё, кофтё (уёллаггурё),
предметон хузтё уёледарёсёй.
Иуарунмё: гъазён киндзи пёлито ёнё ёгънёгутёй,
хёдонё ёнё ёфцёкъуатёй, пъолци ёнё еу дус.
Ахури цуд
1. Гъ. Уё бон хуарз. (Равдесуй гъазён киндзё Мёдини.)
Ёрбакёсайтё, ци конд ес Мёдини уёле, сувёллёнттё?
С. Пъолци.
Гъ. Цихузён пъолци ес Мёдинёбёл? (Домуй сувёллёнттёй ёнхёст дзуёппитё.)
С. Мадинёбёл ес сурх пъолци.
Гъ. Ёрбакёсайтё имё лёмбунёг. Ци ес Мёдини пъолцибёл? (Амонуй дзиппёмё.)
С. Пъолцибёл ес дзиппё.
Гъ. Мёнё айё ба ци ёй пъолцийён? (Ёвдесуй дус.)
С. Дус.
Гъ. Пъолцийён ес дзиппё ёма дустё. Кёбёл ма ес никкидёр
пъолци?
С. Мёнбёл, мёнбёл. (Еугай дзорунцё кизгуттё.)
Гъ. Мёнё айё ба ци ёй? (Гъазён киндзи скъаппёй райсуй
хёдонё ёма ёй равдесуй.)
С. Хёдонё.
Гъ. Ци ес хёдонён дёр? Лёмбунёг имё ёркёсетё.
(Сувёллёнттё дёдтунцё аллихузон дзуёппитё: дзиппё, ёгънёг.)
Гъ. (Ёвдесуй ёфцёкъуатё). Айё ба ци ёй хёдонён? Ка ’й
зёгъдзёнёй?
(Сувёллёнттё дёдтунцё аллихузон дзуёппитё.)
Гъ. Айё хуннуй, сувёллёнттё, ёфцёкъуатё. Еумё’й
зёгъён – ёфцёкъуатё. (Уой фёсте ба алли сувёллон дёр
хецёнёй дзоруй – ёфцёкъуатё.)
2. Хузтёмё гёсгё куст
(Гъомбёлгёнёг байуаруй сувёллёнттён уёледарёси
хузтё. Алли сувёллон дёр дзоруй ё хузи туххёй.)
Гъ. Зёгъён, мён хузи ес юбкё (дёллаггурё), сау юбкё, юбкё
(дёллагурё) даруй кизгё. Дёуён ба Юрик, ци ес дё хузти?
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(Сувёллон дзуапп дёдтун ку нё зона, уёд ин гъомбёлгёнёг ёнхус кёнуй ёма си домуй, цёмёй ёнхёст дзуапп
дёдта. Дзоруй алли сувёллон дёр.)
Ю. Хёдонё.
Гъ. Ци ес хёдонёбёл ба?
(Сувёллон дзуапп дёдтуй, гъомбёлгёнёг ёй ёнхёст
кёнуй.)
Гъ. Хёдонёбёл ес дзиппитё, ёфцёкъуатё, дустё.
3. Гъазт «Ци гъёуагё ёй дарёс?»
Гъ. Сувёллёнттё нё гъазён киндзён бахудтонцё уаледарёс. Мёнмё гёсгё си алкёмён дёр цидёр нё фагё
кёнуй.
(Бафедар кёнун уёледарёс амонён фёйнёгбёл.)
Пёлитойён нёййес ёфцёкъуатё ёма ёгънёгутё.
Пъолцийён нёййес еу дус.
Хёдонён нёййес дустё.
Гъ. Ци нё фагё кёнуй дарёсён?
(Сувёллёнттё аллихузон дзуёппитё дёдтунцё. Гъомбёлгёнёг сё раст кёнуй.)
Гъ. Мёдини пёлитобёл, сувёллёнттё, ци бахуйун гъёуй?
С. Ёфцёкъуатё. Ёгънёгутё. (Гъомбёлгёнёг син ёнхус
кёнуй ёма си агоруй ёнхёст дзуёппитё.)
Гъ. Пъолцибёл ба цал дуси бахуйун гъёуй?
С. Еу дус.
Гъ. Хёдонёбёл ба цал дуси фёууй?
С. Дууё дуси хёдонёбёл дёр.
Гъ. Никки ба ма ци фёууй хёдонё ёма пъолцибёл?
(Дзиппитё.)
Гъ. Сувёллёнттё, аци бон ци дарёстё фёууидтан, уони
хонён уёледарёс. Уой туххёй, ёма сё скёнён нё уёле.
Бахуйунцё сёбёл: ёфцёкъуатё, дустё, ёгънёгутё.
Зёгъайтё ма еу хатт: «Уёледарёс, ёфцёкъуатё, дустё,
дзиппё, ёгънёгутё».
Гъ. Мёдинё дёр нур зондзёнёй, уёледарёс куд хуйунцё
ёма циуавёртё фёуунцё, уой. Нур ба хуёрзбонтё нё
иннё фембёлдмё.

* 17
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19-аг ахури усмё
Темё: «Дарёс»
Нисан:
– Бафедар кёнун сувёллёнтти зонундзийнёдтё
уёледарёси туххёй.
– Ахур кёнун цубур ёмдзёвгё гъомбёлгёнгёги
хёццё; гъёлёси уагмё гёсгё лёдёрун кёнун гъёрон
ёма фарстон гъудиёдтё.
– Миуёвдесгутё (глагол) ёркёнун ёма скёнуни нисан
лёдёрун кёнун, архайд ёвдесгёй.
– Муртё цъ-чъ кёдзос ёма раст дзорунбёл ахур кёнун.
– Еске кустён аргъ кёнунбёл ахур кёнун сабийти.
Дзурдуат: зийнадёгёнагё, усхъунмё, скъуд, цъиндатё,
ходё. Ходё дё сёрбёл ёркёнё. Цъиндатё дё
къахбёл искёнё.
Ёнхусадон ёрмёг
Ёвдесунмё: гъазён киндзё, сюжетон хузё «Гъазён телевизор», уёледарёс ёма къахидарёс анзи афёнттёмё гёсгё. 3 къоппи – сурх, бор, цъёх.
Ахури цуд
1. Гъ. Уё сёумё хуарз! Мё дзёбёхтё, телевизормё кёсун
уарзетё?
(Сувёллёнттё дзуапп дёдтунцё.)
Гъ. Циуавёр кинотёмё фёккёсетё?
С. Аргъёуттёмё.
Гъ. Аци бон телевизори равдесдзёнёнцё еу биццеуи. Ка
ёй? Циуавёр биццеу ёй, уой базонун уё кёд фёндуй,
уёд ёрбадетё уё бунётти ёма лёмбунёг бакёсетё,
байгъосетё.
(Гъомбёлгёнёг рагацау телевизори экранбёл бафедар
кодта сюжетон хузё: «Биццеу уати астёу лёууй, ё сёрбёл
ходё, ё еу къахбёл – батинкё, иннё къахбёл ба – цъинда.
Уати алли къумти ё дарёс – пурхитё. Гъомбёлгёнёг
телевизори экранбёл байгон кодта хузё ёма дзоруй
Къибирти Амурхани ёмдзёвгё.)
258

Геуёрги – хапёлери
Геуёрги имонау ёй,
Сёумёй раги нё фестуй.
Геуёрги дон-мамма ёй,Ёхе кёдзос нё фехснуй.
Скёнуй цъинда усхъунмё,
Иннё цъинда не ссеруй.
Кёд ёй бахста фёскъуммё
Геуёрги – хапёлери.
Гъ. Сувёллёнттё, ци уинетё хузи?
(Сувёллёнттё аллихузон дзуёппитё дёдтунцё хузёмё
гёсгё.)
Гъ. Сумах ба уё дарёсён сё бунёттё зонетё? Зёгъетё,
циуавёр биццеуи равдистонцё ацибон телевизори?
С. Зийнадёгёнагё (магоса, ёнёфснайд).
Гъ. Цёмёй бёрёг ёй, зийнадёгёнагё ке ёй, е?
С. Ё дарёс уати къумти пурхитёй лёуунцё.
Гъ. Кёсай, Геор, ё къёхтёбёл ба ци ес?
Геор. Еу къахбёл усхъунмё искодта цъинда.
Гъ. Светё, иннё къахбёл ба ци скодта биццеу?
Св. Иннё цъинда не ссердта.
(Кёд сувёллёнттён зин уа дзуапп радтун, уёд гъомбёлгёнёг ёхуёдёг дзоруй: «Биццеу ё сёрбёл ёркодта
ходё, ё къахбёл искодта цъинда». Домуй сувёллёнттёй,
цёмёй архайдёй равдесонцё ходё ёркёнун, цъинда
къахбёл искёнун. Сувёллёнттё архайунцё ёма еугай
дзорунцё.)
2. Дзурдтёй гъазт «Ёркёнун – скёнун»
Гъ. (Гъазён киндзёбёл кёнуй хёлаф). Ци косун ёз, сувёл
лёнттё?
С. Гъазён киндзёбёл хёлаф кёнис.
Гъ. Ё сёрбёл ба ин ци ёркёнун гъёуй ?
С. Ё сёрбёл ин ёркёнун гъёуй ходё.
Гъ. Зёгъайтё ма еу хатт, ци скёнён нё уёле?
С. Пъолци, пёлито, хёдонё, цъиндатё, батинкитё…
Гъ. Нё сёрбёл ба ци ёркёнён?
С. Ходё, къепкё, шляпё…
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Гъ. Сувёллёнттё, еу уёхён зийнадёгёнагё биццеу махмё
дёр ес. Райагорайтё ёй.
(Гъазён биццеуён уати ё еу къахбёл цъинда, иннё къахбёл
дзабур, ё сёрбёл гъар ходё, ё дарёс къумти пурхитё.)
Гъ. Иссердтайтё ёй, сувёллёнттё? Ка ёй?
С. Нё гъазён биццеу.
Гъ. Кёсайтё, ё дарёс куд ниххёлеу кодта, ис сё хёлёмулё
кодта: ё зуймон дарёс кёци ёй, кенё ё сёрддон, е бёрёг
нёбал ёй. Раст, телевизори ци биццеуи фёууидтан, уёхён
ёй, ёвёдзи. Ё сёрбёл ци ёркодта? (Гъомбёлгёнёг
агоруй сувёллёнттёй ёнхёст дзуёппитё.)
2. Гъазт «Равзарё дарёс»
Гъ. Ёрёмбурд кёнетё Мёдинён ё дарёс ёма сё анзи
афёнттёмё гёсгё къоппити ёрёвёретё уотё:
Цъёх къоппи – зумёгон гъар дарёс.
Сурхи – сёрддон дарёс.
Бор къоппи – сёрбёл даргё.
(Сувёллёнттё дарёс къоппити ёвёрунцё. Гъомбёлгёнёг гъазён киндзи ё къохмё исиста.)
Гъ. Мёдинё, кёсай, дё дарёс дин куд хуарз бафснайдтонцё.
Мабал сё ниппурхитё кёнё. (Сувёллёнттё дзорунцё
ёмдзёвгё «Геуёрги-хапёлери».)
Гъ. Хуёрзбон. Нё иннё фембёлдмё.

Ёвдесунмё: мебель-скъапп, хуссён, фингё, къела. «Мебели
тукани» аллихузон хёдзари дзаумёуттё, гъазён киндзи
уатёй – гъазён киндзё, аллихузон мебели хузтё.
Дзурдуат: мебель, мебели тукан, ёлхёнун, уёйё кёнун,
скъаппё, фингё, хуссён, къела.
Ахури цуд

Темё:»Мебель»
Нисан:
– Зонгё кёнун сувёллёнтти, сё алфанбулай ци мебель
ес, уони хёццё. Цёмён гъёунцё. Сбёрёг кёнун
еумёйаг дзурдтё «Мебель ёма мебели тукан»-и
нисан.
– Номевгутё нуриккон ёма евгъуд афони миуёвдесгути
хёццё раст дзорунбёл архайун. Мурё (къ) раст ёма
кёдзос дзорун.
– Архуайун, цёмёй сабийтё сё уати мебельмё
зелонцё зёрдиуагёй.
Ёнхусадон ёрмёг

1. Гъ. Уё сёумё хуарз! (Сувёллёнттё салам дёдтунцё.)
Гъ. Сувёллёнттё, ёрзелён бабёй нё уати, фёндуй уё?
(Сувёллёнттё кезугай дзуапп дёдтунцё.)
Гъ. (Амонуй фингёмё.) Айё ба ци ёй, сувёллёнттё?
(Сувёллёнттё дзуапп дёдтунцё. Гъомбёлгёнёг домуй,
цёмёй ин ё фёрститён ёнхёст гъудиёдтёй дзуапп
дёдтонцё.)
Гъ. Еу хатт ма’й зёгъетё, ци ёй?
С. Е ёй фингё.
Гъ. (Идарддёр амонуй скъаппмё). Айё ба ци ёй?
(Сувёллёнттё дзуапп дёдтунцё.)
Гъ. Светё, цал ёнцё фингитё, ра сё нимайай.
С. Еу, дууё, ёртё, цуппар.
Гъ. Цал финги ес, Алан, нё уати? Ёнхёст дзуапп мин радтё.
А. Нё уати ес цуппар финги.
Гъ. (Амонуй къеламё). Мёнё айё ба ци ёй, Заремё?
З. Къела. (Гъомбёлгёнёг агоруй ёнхёст дзаупп.)
Гъ. Зёгъай, Заремё, еума хатт, ци ёй айё? (Къеламё баамонуй.)
З. Е ёй къела.
Гъ. Кёсайтё, цёйбёрцё хузтё! (Стъолбёл – аллихузи
предметти хузтё.)
1. Гъазт « Ци ес уёлдай хузи ?»
Ихёслёвёрд. Аци мебели хёццё ци уёлдай предмет ес,
уой иссерё.
Ёвдесунмё: скъапп, диван, хуссён, пъолци ёма хёдони хузтё.
Сувёллёнттё син дзорунцё сё нёмттё. (Ка рёдуйа, уомён
ба гъомбёлгёнёг агъаз кёнуй.)
Гъ. Мёнё бабёй нё гъазён киндзё Мёдинё. Мёдини
цидёр зёгъун фёндуй. (Ё гъосмё’й хёстёг исиста ёма
сувёллёнттёмё дзоруй.)
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Гъ. Мёдинё нё ё хёццё хонуй туканмё. Цума цёмён?
Цёуён, базонён, ци си ес.
(Бахудта сувёллёнтти, сюжетон гъазт «Тукан» ауигъд
кёми ёй, уордёмё. Тёрхёгбёл аллихузон мебель.)
Гъ. Сувёллёнттё, кумё ёрбацудан, е ёй тукан. Зёгъайтё,
ци уёйё кёнунцё аци тукани?
(Амонуй мебель еугай.)
С. Скъапп, фингё, хуссён, къела.
Гъ. Аци тукан хонунцё мебели тукан. Зёгъайтё еумё –
мебели тукан.
Мёдинён нёуёг хёдзарё исаразтонцё, фал ё уат ба
ревёд ёй. Цёй, ёма ин балёвар кёнён мебель, ёрмёст
ёй циуавёр гъёуа, уёхён. Лёмбунёг игъосетё.
(Гъомбёлгёнёг дзоруй киндзи бёсти.)
Балхёнё мин, бадгё цёбёл фёккёнунцё, уёхён дзаумау.
Гъ. Цёбёл баддзёнёй Мёдинё, ци ин балхёндзёнё,
Зелим, нё тукани?
З. Ёз Мёдинён балхёндзёнён къела, кресло.
Гъ. Хуёргё ба цёбёл кёндзёнёй нё гъазён киндзё,
Сослан?
С. Хуёргё фёккёнунцё фингёбёл.
Гъ. Мадта, ци балхёндзёнё гъазён киндзён, Сослан?
С. Ёз ин балхёндзёнён фингё. (Рахёссуй фингё.)
Гъ. Ци балхёндзёнё ду ба, Маринё, гъёзён киндзи уатмё?
М. Ёз ин балхёндзёнён скъапп.
Гъ. Цёмён гъёуй Мёдини уати, Зинё, скъапп?
Зинё. Ё дарёс ёфснайдзёнёй скъаппи.
Гъ. Зёгъай, Фатимё, фунёй ба цёбёл кёндзёнёй гъазён
киндзё?
Ф. Хуссёнбёл.
Гъ. Мадта ин ду ба ци балхёндзёнё мебели тукани?
Ф. Ёз ба ин балхёндзёнён хуссён. (Рахёссуй хуссён.)
Гъ. Мёнмё гёсгё гъазён киндзён ёхцёуён ёй, ё уатмё
ин нёуёг мебель ке балхёдтонцё,е.
Гъ. Циуавёр мебель балхёдтайтё тукани.
(Сувёллёнттё еугай ранимайунцё, ци дзаумёуттё
балхёдтонцё, уони нёмттё.)
Гъ. Скъапп, фингё, къела ёма хуссён, еумёйагёй сё хонён
мебель. Балхёдтан сё мебели тукани. Зёгъетё еумё:

«Мёдини уатмё мебель балхёдтан мебели тукани».
Мебели тукани ма никкидёр ци уёйё кёнунцё, уой ба
базондзинан иннё хатт.
Нур ба Мёдини уат бафснайён.
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21-аг ахури усмё
Темё: «Мебель»
Нисан:
– Сфёлхат кёнун сувёллёнтти хёццё еумёйаг дзурд
«Мебель»-и нисанеуёг.
– Ахур кёнун тагъддзоруйнёгтё муртё раст ёма
кёдзос дзоруни туххён. Мурё з – бёл бакосун.
– Сувёллёнтти дзубанди гъёздугдёр кёнун нёуёг
дзурдтёй.
– Амонун мебели хёйттё ёма, цёмёй конд ёнцё, уой.
Сабийтё зонёнтё еске кустён аргъ кёнун.
Дзурдуат: финги къёхтё, хуссёни къохтё, авдёни
къёлёттё, гъёдин, ёфсёйнаг, пластмассё.
Ёнхусадон ёрмёг
Ёвдесунмё: зеллаг амонён фёйнёгбёл федаргондёй
мебели хузти хёццё; предметон хузтё: фингё, скъапп,
хуссён, къела, авдёнё ёд гъазён киндзё.
Ахури цуд
Гъ. Уё сёумё хуарз! Сабийтё, лёмбунёг ёрбакёсетё.
(Ёвдесуй син, амонён фёйнёгбёл ци зеллаг федаргонд ес
хузти хёццё, уой). Атё ци’нцё?
(Сувёллёнттё еугай дзорунцё дзаумёутти нёмттё.)
Дидактикон гъазт «Иссерё дзаумауён е’нкъай»
Гъ. Стъолбёл ци хузтё ес, уонён иссеретё се ’нкъёйттё
фланелеграфи хузти ёхсён.
(Сувёллёнттё еугай бацёунцё стъоли размё. Хузтё
ёнкъёйттёй ёвёрунцё, сё нёмттё син дзорунцё,
уотемёй. Стъолбёл ма байзадёй авдёни хузё.)
Гъ. Сабийтё, мёнмё гёсгё цидёр феронх кодтайтё.
Зёгъайтё ма еу хатт уё хузти нёмттё.
(Сувёллёнттё дзорунцё: фингё, къела, скъапп, хуссён.)
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Гъ. (Амонуй авдёни хузёмё). Айё ба ци ёй?
(Кёд сувёллёнттё дзуапп нё радтонцё, уёд гъомбёлгёнёг ёхуёдёг зёгъуй авдёни ном ёма равдесуй минкъий гъазён авдёнё ёд гъазён киндзё.)
Гъ. Сабийтё, айё ёй авдёнё. Зёгъён еумё – авдёнё.
Авдёнё дёр ёй хуссён. Ка хуссуй авдёни?
С. Гъазён киндзё.
Гъ. Ка уи фёууидта, сувёллёнттё, авдёнё?
(Сувёллёнттё аллихузон дзуёппитё дёдтунцё.)
Гъ. Мадта авдёни ба ка фёххуссуй?
С. Авдёни фёххуссуй минкъий сувёллон.
Гъ. Сумах ба рёвдауёндони цёбёл фёххуссетё?
(Сувёллёнттё еугай дзуапп дёдтунцё.)
Гъ. (Равдесуй гъазён хуссён). Ёркёсайтё лёмбунёг авдёнё
ёма хуссёни кондмё. Цёййасё ёй хуссён, Геор? (Хуссён
ёй устур.) Цёййасё ёй авдёнё, Зёрийнё? (Минкъий.)
Гъ. Сувёллёнттё, циуавёр къёхтё ес авдёнёбёл? (Ку нё
зононцё, уёд гъомбёлгёнёг ёхуёдёг дзуапп дёдтуй.)
Еумё зёгъайтё: къёлёт къёхтё.
Гъ. Ка уи зёгъдзёнёй, авдёни къёхтё къёлёт конд цёмён
ёнцё? Нё зонетё? Цёмёй авдёни уозун ёмбёла (уозуй
авдёнё). Мёнё’й атё рауозён. Цёмёй конд ёнцё хуссён
ёма авдёнё?
(Сувёллёнттё
дёдтунцё
аллихузон
дзуёппитё:
ёфсёйнагёй, пластмассёй, гъёдёй.)
Гъ. Цёмёй минкъий сабий бафунёй уа, уой туххёй ма ин
ё мадё заргё дёр фёккёнуй. (Гъомбёлгёнёг равдесуй,
авдёнё куд уозун гъёуй, уой.)
Авдёни зар
Ходуй мёйё дё базмё,
Бёргё’й фёндуй дё размё,Булла-булла, дёгетё,
Мингий биццеу, мёге дё.
Ёстъалутён бёрзондмё
Ма кёсё ду сё кондмё;
Ду си, мё уод, хуёздёр дё,Булла-булла, мё зёрдё!..
Кертанти Тъёхир
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(Сувёллёнттёй алкёмёндёр барё радтуй авдёнё
рауозунмё, ёмдзёвги дзурдтё ба еумё дзорунцё.)
2. Ус-с-с, сувёллёнттё, минкъий сабий бафунёй ёй, уадзён ёй ами ёма цёуёнтё, нё гъазён киндзё Мёдинён
ци мебель балхёдтан, уой фёууинён. Цума сёмё куд
зелуй?
(Бацёунцё гъазён киндзи уатмё.)
Гъ. Сабийтё, кёсайтё, ци ёнёфснайд ёй Мёдини уат.
Ёркёсайтё мебельмё.
(Сувёллёнттё лёмбунёг кёсунцё.)
Гъ. Светё, фингён ци нё фагё кёнуй?
Св. Фингён ё къах расастёй.
Гъ. Къоста, къела ба ци гъёуагё ёй?
Къ. Къелайён дёр ё къохтё саст ёнцё.
Гъ. (Дзоруй гъазён киндзё Мёдинёмё).
Мёдинё, ци тагъд расастёй дё мебель?
Гъ. к. Уартё сё бугътёмё ракалетё. Ёз нур зонун, мебель
кёми уёйё кёнунцё, уой. Фёццёудзёнён ёма нёугутё
балхёндзёнён.
(Дзоруй гъомбёлгёнёг Мёдини бёсти.)
Гъ. Сабийтё, раст ёй Мёдинё?
(Сувёллёнттё дзуапп дёдтунцё.)
Гъ. Раст нёй. Аци мебелён исцалцёг кёнён ес? Циуавёр
ёрмёгёй конд ёнцё?
С. Гъёдёй. Ес ин исрёвдзё гёнён.
Гъ. Гъёдин мебель цёмёй ёмбёлуй исцалцёг кёнун?
С. Дзёбокё ёма зёгёлтёй.
Гъ. Гъёйдё, мадта сё исцалцёг кёнён. (Дзоруй ёма
амонуй ё архайдтитё.) Еу тумбул къохёй иннё къохи арми
тъёпён ёрхуайён, цума дзёбокёй зёгёл хуайён, уотё
ёма дзорён:
– Дзёбокёй кёнуй къуп-къупп,
Зёгёли сёрён – гуп-гупп!
Гъёуай гъёуй къох-къох-къох!
Фёрресдзёнёй – ох-ох-ох!
Гъ. Иснёуёг бабёй кодтан Мёдини уати мебель. (Дзоруй
гъазён киндзёмё.) Мёдинё, мебельмё зелун гъёуй,
дёхемё куд зелис, уотё. Радзорайтё, сабийтё, Мёдинён,
куд зелун гъёуй мебельмё, уой.
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С. (Еумё дзорунцё.) Хъеццау ма кёнё къелабёл, гёппитё
ма кёнё хуссёнбёл.
Гъ. Мёнмё гёсгё, Мёдинё нур ё мебель хуарз дардзёнёй.
Нур ба бал кёрон нё ахурён искёнён.
Арфёгонд уотё, сабийтё.
Уодзёнёй ма
БЁГЪАТЁР НАРТЁ
(Идарддёр. Райдайён 2017 анзи журнал «Ирёф»-и
4-аг ёма 2018 анзи 1-аг ёма 2-аг номерти.)
НАРТИ ЁГЁНОН СИНД
Нарти рёсугъд Тъизмудё авд ёрвадей еунёг хуёрё адтёй.
Ё конд, ё уиндён н’ адтёй Тъизмудён. Коргутё ’й куд н’
адтайдё ’ма некёбёл ёнвёрстёй.
Ёхецён уёлеуат авд Надей астёу гъёдин мёсуги сёрбёл
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
Нихёсмё ’ма дзоруй адёми ёмбурдмё:
– Дёлё денгизи билёбёл еу налат силё исёнтёстёй,
адёммё ёндёмё нё кёсуй, ёхуёдёг ба, авд надебёл
кадёр цёуй, уонёбёл ёнё фауи фаутё ёвёруй. Нур ба имё
ниццёуён ’ма ’й дортёй рамарён, кенё ба не ’нгкётей дёр
сёрёвгёрст 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!
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Уордигёй фёстёмёй ибёл Сослан зелун райдёдта ’ма ин
неци мадзал ирдта. Уёдта ё фёстаг бон къёсибадёг уосёмё
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 ёртигкаг
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 усхъитёбёл
сё ёривёрёд, ’ма уотемёй кизгёй дёр, уосёй дёр, зёрондёй
дёр ’ма лёхъуёнёй дёр авд Надей астёу Тъизмуди уёлеуати
синдбёл ниххуёцетё, уёдта уёмё зиндзёнёй.
Сослан Нартёмё ёрбацудёй ’ма дууё федогемён загъта:
– Фёгъгъёр кёнетё: исони бони цёунгъон ка ’й, етё
еугурёй 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
Сибека рацудёнцё ’ма фёгъгъёр кодтонцё. И дугкаг бон
ба Нартё рамбурд ёнцё Тъизмуди уёлеуати бунмё ’ма
синдбёл исхуёстёнцё.
Нарти уоститёй, кёмён ё усхъёбёл амёнтён, кёмён
пахса, кёмён сагойнё, уотемёй семунцё. Нарти ёгёнон
синди хабар райгъустёй ёгас дуйнебёл ’ма имё цёун
райдёдтонцё. 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 дугкаг
бон дёр бабёй ёрцудёй ’ма ’й уёдта Хуцау Хёмици фурт
Батрази размё хуёст фёккодта. Батраз ин семгёй ё къахи
уёлфадбёл фефсардёй ’ма Сау хонхи Сау уёйугён ё къах
ё фадигъолёй дёлёмё уоми райзадёй.
Уёйуг ёхе райвазта ’ма ’й Батраз дёр ёхердёмё ёрбайвазта,
’ма и уёйугён ё цонг фелвёстёй. Сау хонхи Сау уёйуг ниййах
кодта ’ма рандё ’й цонгой, къахоййёй ё фиди хёдзарёмё. Ё
фидён рагъёститё кодта ’ма ин е ба загъта:
– Нё дин загътон, ма цо Нарти синдмё, еске дёуёй
хъаурёгиндёр разиндзёнёй!
И ёртигкаг 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
Хумбар Нарти ёгёнон синди ниххуёстёй. Хумбар ёхе ку
сцагъта, уёд сёдё ёфсёни ’ма сёдё дзиргъёги сёдё
ёвзагемёй исуастонцё. Тъизмудё уой ку ёригъуста, уёд
нёбал фёллёудтёй ’ма мёсуги сёрёй рахизтёй.
Раст еци сахат ба Нарти Уорёзмёги дёр Хуцау уордёмё
ёрбахаста. Ёсхъёр, уормег, Нарти хёзнатё: церхъёй,
ёндёрёй ё уёле адтёнцё, уотемёй Нарти устур уорс
ёрфёнбёл бадтёй. Рафестёг ёй ёма синди ниххуёстёй.
Тъизмудё дёр рацудёй синдмё ёма Уорёзмёги е усхъи
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сёрёй райста. Тъизмудё Уорёзмёги бацёй. Ё уорс ёрфён
син федауёггаг равардта. Ё саргъ е усхъи, уотемёй бон
ёнгъудёй сёхемё ранёхстёр ёй.
Синд рахёлеу ёй ’ма Ёхсийнёмё бахабар ёй, Тъизмудё
Уорёзмёги е усхъи сёрёй райста ’ма ’й Уорёзмёг ёхецён
бийнонтён хонуй, зёгъгё. Ёхсийнё дёр мёсуги сёрёй
фёккастёй ’ма Уорёзмёги будури, ё саргъ е усхъи, уотемёй
ниууидта. Ё зёрдё цёмённё ниммёгур адтайдё ’ма
бацудёй, ’ма сёддёндагон ёхсинёнтёбёл гъун перонгом
кодта, уотемёй ёхсидта.
Уёдмё ба Уорёзмёг дёр исхъёрттёй ’ма имё
ходёзмолтёй дзоруй Ёхсинйё:
– Ци ’й а, нё хецау? Нурмё дё дё бёх ку хаста, нура
дёхуёдёг 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 кёндёзнён.
Уорёзмёг дёр афёй балци адтёй ’ма бёхвёлладёй
рахустёй. Ёхсийнён искурдиадё адтёй ’ма и хёдзари
фёрстё мёйтё ’ма ёстъалутё фестун кодта.
Ци рахустёй, уёдта Уорёзмёг фегъал ёй ’ма дзоруй
Ёхсийнёмё:
– Ра мё рёвдзё кёнё, цёун афонё мин ёй ме ’нгъудмё,
Тъизмудёмё.
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
фёстёмё ба Тъизмудё исуёгъдё ’й ’ма бабёй имё коргутё
цёун райдёдтонцё. Хъёрём Саухали фурт Хъёрём Солтан
уой ку фегъуста, уёд ё уорс аласабёл ёхе багёлста ’ма
ранёхстёр ёй Тъизмуди корунмё. Ёгас надёндёргъцё
Хъёрём Солтан ё бёхбёл еунёгёй дууердёмё гъазгё
цудёй ’ма сёдё бёхгиней бёрцё зиндтёй. Тъизмуди
мёсугмё ёрхъёрттёй, ё бёх бафёскъох кодта ’ма бацудёй
и кизгёмё, ’ма ин загъта:

– Бийнонтён дё агорун, нур ба мё дёхецён исагкаг 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.
Уоми Сау Робас бадуй. Уой рамарё, ё думёг ин дё ходи
ёскъели ниццёвё, куд дё фёсмёрон, уотё. Дёхуёдёг
ба цагъайрёгтён рёсугъд кизгуттёй инсёй, уиндгун
лёхъуёнтёй инсёй, уони ба ёхсён-мёхсёнгёйтти исбёттё
’ма уони ёрбаскъёрё, ’ма уёдта дёу уодзёнён!
Хъёрём Солтан денгизи синдзи хётун райдёдта ’ма е
’фсён гебунтё исхаудтёнцё, е ’сгёлладё цохъа дёлтёуёлтё бафехсудёй, ё аласай къёхти тог дёр алли ёрдой
бунёй калдёй, уотё идард бёститёмё фёххаттёй. Ёрёгиау
ба и Сау Робас иссердта: ра ’й мардта, ё цар ин нистъигъта,
уотемёй лёбурди рандё ’й.
Уордигёй ба инсёй лёхъуёни, ёма инсёй кизги, – уони
ёхсён-мёхсёнтё баст искодта, уотемёй сё ратардта.
Еци адёми фёдес ибёл истухтонцё ’ма ’й и дууё фёдеси
ёставд цёфтё ’ма листёг цъёрёмухститё никкодтонцё,
уёддёр син нё басастёй ’ма фонсиконд Тъизмуди мёсуги
бунти баскъардта:
– Ёнирай си искёнё!
Нур ба ёз мёлгё кёнун, зёгъгё, ’ма и бёхи къембур
ракъуёрдта, ’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
рауадзетё!
Адём дууех фёрсагёй ралёудтёнцё ’ма сё астёути
бацудёй Тъизмудё. Ё цёфтё ин фёйдта ’ма загъта
адёмён:
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– Ходуйнаг ку уа, уёддёр нё хебёрагё бауагътё.
Адём рацудёнцё. Тъизмудё дёр Хъёрём Солтанён ё
царёй фиди астёути ралёстёй, ’ма ё мадёй райгурёгау
иссёй. Уотемёй Хъёрём Солтан ёма Тъизмудё бийнонтёй
цёрун байдёдтонцё.
НАРТЁ ЁМА ТЕЛБЕРДИЙ ЁРТЁ ФУРТИ
Нарти Уёрхёг фёсхонх Ауари-ханмё уинунмё цудёй.
Мадта, ёмбалтё мё гъёуй, зёгъгё, ’ма ё хёццё
фёххудта Сослан, Хёмиц, Орёзмёг ёма Субалций. Уони
ба уой туххён худта ёма Орёзмёг зёронд лёг адтёй, ’ма
къуари уёллёй бабадунмё бёздзёнёй, зёгъгё. Хёмиц ба
дзуапп радтунмё цурд адтёй. Сослан ба, бёхбёл сбадгёй,
лёгдзийнадёй сбёздзёнёй. Субалци ба, кёстёреуёг ку
багъёуа, уёд исбёздзёнёй ёфсаргъё радтунмё. Тотуригурд
галти сёрбёл рахуёцунмё Нарти ёхсён уой цурдён некёми
адтёй.
Гъема уёдта дууадёс тотуригурд сау галебёл ранёхстёр
ёнцё. Уони уёрдуни ба алли хузён хуарз ниуазуйнаг,
хуёруйнаг куд н’ адтёй?! Цёун райдёдтонцё ’ма, ци
бацудёнцё, уёдта сёбёл тар мегъё ёрбадтёй. Уёдта
сёбёл гъёр уёхён никкиндё ’й ’ма сёхецён сё сёрён
нёбал адтёнцё.
– Нё авд анзей хъалон нин ку нёма бафистайтё, Нартё!
Мах Телбердий ёртё фурти ан. Майрёнбони уёмё хъалон
есунмё цёудзинан ’ма раздёхетё!
Орёзмёг загъта:
– Ма кёнтё, раздёхён, нё над хуарз нёбал ёй!
Сослан ба загъта: «Гъёй, Нарти зёрёндтё, нур
цёмёй тёрсетё уёхён дзёгъёл гъёртёй?» – ’ма ё бёх
ниццёфтё кодта. Иннетё ё фёсте цёун байдёдтонцё.
Цёун райдёдтонцё ’ма, ци бацудёнцё, уёдта бабёй сёбёл
нигъгъёр киндё ’й:
– Кумё цёуетё, мах Телбердий ёртё фурти ку ан ’ма нё
хъалон ку нёма бафистайтё!
Зёнхё расалдёй уони гъёрёй ’ма Орёзмёг загъта:
– Нёма цёуён нур дёр?
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– Нёма, – загъта Сослан, – мё фиди стён; махбёл уёхён
гъуддёгтё берё ёрцудёй!
’Ма дзоруй Субалцимё:
– Рахуёцё дё галтёбёл!
’Ма рацудёнцё. Ци рацудёнцё, уёдта бабёй сёбёл
нигъгъёр киндё ’й:
– Цал гъёри уёбёл кёнён! Нё авд анзей хъалон есунмё
уёмё Хузёдзёгатмё цёудзинан ’ма раздёхетё!
Гъёр кёстёр никкодта ’ма зёнхё сёлдёскъудтё фёцёй.
Загъта бабёй Орёзмёг:
– Ёдта нёма здёхён нур дёр?
– Здёхён, – загъта Сослан ’ма раздахтёнцё. Ёрцудёнцё
сё хёдзёрттёмё ’ма алке ё къёсмё бацудёй. Сослани
мадё Ёхсийнё адтёй. Сё хабар гъёубёл фёххёлеу ёй ’ма
фёггузавё ’нцё. Ёхсийнё загъта:
– Фёсхонх уёхён сауёдонё ес ’ма имё фонсён дёр
цёуён нёййес. Уонён сё бёхтё базургин ёнцё ’ма арвёй
зёнхи астёу тёхгё кёнунцё. Уё фиддёлти дёр уин мёстёй
мардтонцё; уёхе доги ба нёбал ёрёндиудтонцё, нура бабёй
фёззиндтёнцё. Фёццо еци сауёдонёмё ’ма дёхецён
бёлёгъ скёнё. Бёлёгъи дёхе нихъхъан кёнё. Сёумё сё
бёхтё уордёмё ёртайунмё фёлласунцё. Тёхгё дёмё
ёрцёудзёнёнцё ’ма дёхе марди ’фсон никкёнё. Еу сахат
дёбёл не ’ууёнддзёнёнцё.
Сослан дёр уотё бакодта ’ма имё хестёр тёхгё
ёрцудёй, ’ма имё хёстёг не ’ндиудта:
– Ё, гйаур, Сослани хузён ку дё ’ма барёй дёхе уотё ку
никкодтай!
Еу ёртё хатти имё уотё не ’рёндиудта, уёдта имё ёхе
ёрхёстёг кодта ’ма ’й Сослан дёр фёммард кодта. Ё бёх ин
ёрахёста, ёхе ба ин, къёхтитё син конд адтёй, ’ма ’й уоми
раивардта.
Гъе, уёдта дугкаг хестёр ёрцудёй ’ма хёстёг не ’ндиудта:
– Сослан ку дё ’ма барёй дёхе уотё ку никкодтай!
Уёдта е дёр бабёй ёрхёстёг ёй ’ма уой дёр рамардта, ё
бёх дёр ин бафснайдта, ёхе дёр ин баивардта. Ёрёгиау ба
кёстёр ёрцудёй ’ма имё ёппундёр хёстёг нёбал ёндиудта:
– Сослан ку дё ’ма дёхе марди ’фсон ку никкодтай. Фёддё
’хсинё ’ма мард фехсунёй сомигонд дён.
* 18
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Е дёр бабёй ёрхёстёг ёй уёдта, ’ма бабёй уой дёр
рамардта. Нимёхсгё дёр ма ’й кёми кодтайдё ’ма син сё
бёхтё еу рауёнмё ёрбамбурд кодта.
Уёдта майрёнбон ёрхъёрттёй. Нарт ёрёмбурд ёнцё
Хузёдзёгатмё ёма дзурдтонцё:
– Сослан ба кёми ’й?

Сирдон загъта:
– Е ба кёми ’й? Ёхе бабёй исримахста, ёндёра кёми ’й?
Уобёл басагъёс кодтонцё, уёдта загътонцё:
– Нё сёрён ёгъдау ку нё скёнён, уёд нё фонс дёр нин
нё рахъёртдзёнёй!
Уотё ёнёгъдау берё дардтонцё авд анзей хъалон.
Уёдмё Сослан ёртё ’нсувёремён сё хъёппёлтё
раласта ’ма сё бёхи фёсабёрцё бабаста. Уёдта син се
’ртё бёхей думгутё ёркодта ’ма си алкёмён ё думёг ё
бёхи сёрбёл бабаста, уотемёй ёрбацудёй ’ма сё Нарти
астёумё ёрбаскъардта, ёхе ба син нё бавдиста. Ка уа,
зёгъгё, дес кодтонцё, гъуди кодтонцё. Сосланёй фёстёмё
уоми ка н’ адтёй, уёхён н’ адтёй ’ма, Сослан адтёй, зёгъгё,
уобёл ёй банимадтонцё. Сё хъалон Нартён Сослани фёрци
байзадёй.
Уодзёнёй ма

274

275

Хъазбегти Хъазбег. Ме ’фсёддон бонуг

ПУБЛИЦИСТИКÆ
ХЪАЗБЕГТИ Хъазбег
МЕ ’ФСЁДДОН БОНУГ*
1.01.44. Абони ёй нёуёг анз, фал ёй ка хезуй ёд цийнё,
кёбёл исёмбёлдзёнёй тохёй идард рауёнти – къилдуни
фиццагау зёрдигъёлдзёгёй лёг... Адёймаг ка хуннуй, уонёй неке, уомён ёма уонёй алкёмён дёр ё тог, е ’стёг
фёгъгъудёй аци тогуарён тохи, ёрмёст фиццагау идзулд
уодзёнцё ёдулитё ёма ёрратё!
Ёз абони имисун мё хуарз ёмбёлттё Акъоти Алибеги,
Смалий, Акъоти Тъёнай фурти Мухарбеги, Акъоти Сергой,
Хъазбегти Гадзой, Хадзисмели, Беслёни, Уёдати Мухарбеги,
Хёмицати Алексеййи, Хъургъости Виктори, Сосити Валодий
ёма иннети. Ка ма фёййервазтёй аци тохи, уонёй? Ёвёдзи,
неке! Гъе дин цард ёма нё амонд.
3.1.44. Аци бон Каплан делегатти хёццё ёрбаздахтёй.
Уордигёй ё хёццё ёрбаласта лёвёрттё майор Бойкойён
сё бийнонтёй, фал ёй ами нёбал ёрбаййафта. Полки хецау ёй устур ёфхуёрди хёццё рарвиста, газети куст ке федзёллагдёр кодта, уой туххёй. Ё посылкё ин райстан мах
нё нёуёг редактор Полторакови хёццё. Редакци изёрёй
исаразта бабадт. Ёрвист посылки адтёй ниуёзтё литр ёма
’й рауёгъдё кодтан. Изёр рауадёй хуарз. Раст еци изёр газети номерён ё дежурный адтён ёз ёма тарсттён, зёгъун,
ниуёзтгунёй газети рёдуд ку рауадзон, фал неци лазё ёрцудёй.
* Идарддёр. Райдайён аци анзи 1-аг ёма 2-аг номерти.
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4.1.44. Нё корпус передовоййёй фёстёмё рацудёй, рёстёг мегъгун ке адтёй, уомё гёсгё тохи гъуддаг рёвдзё
нё рацудёй. Идарддёр кёми уодзинан, е бёрёг нёй. Пъисмотё нёмё нё хаунцё, нё адрес ке раййивтан, уой туххён
ёма ёрхун кёнун.
5.1.44. Мет ёртадёй. Зёнхё ёртёфстёй, фезмёлёнтё
нёййес лёкъёрдёй.
9.1.44. Абони мё бон адтёй гъёздуг. Райстон 4 пъисмой
Лидёй, Киристонгъёуёй 2 пъисмой, Чиколайёй Лагкути Тазёретёй. Ёзинё ба райстон пъисмо Цёрукъати Александрёй.
Еци пъисмо мин ёрхаста берё ёхцёуёндзийнадё. Абони
се ’гасемён дёр исдзуапп кодтон. Бони уагё адтёй гъар, ёрмёст ёнё лёкъёрдёй 4-5° уазал.
11.1.44. Абони кустон газети ёрмёгбёл. Адтён 6-аг бригади дёр фёсарёфтё. Ёдосё фембалдтён 5-аг бригади
медсанбриг Герасим Ивани фурт Горяинови хёццё, нур куд
рабёрёг ёй, уотемёй ёй начсанкорёй, майор. Ес ибёл 7
хуёрзеуёги. Хъёбёр фёццийнё кодтан кёрёдзебёл. Ёхемё мё фёххудта, хуарз бахсёвёр кодтан... Ёримиста мин,
Оржоникидзей куд тухтонцё, уоми куд фёццёф ёй, уой. Бавдиста мёмё ирон кизги хузист. Ёй ёмбесонди хуарз зёрди
хецау дохтур.
Айзёри куд фегъустон, уотемёй исон цёуён тохунмё.
Мёнё мё цори бадунцё танкисттё ёма ёхсёвёри уёлгъос
дзорунцё: «Хуёргё, мё хортё, ка ’й зонуй, исон ёгас нёбал
уодзинан». Абони-ёхсёви финсун пъисмо Лидёмё, ёрветун
ин мё хузист дёр.
13.1.44. Абони адтёй устур артподготовкё, фалё си неци
ма рауадёй, ёзнаг нерёнги бал бадуй федар. Изёрёй фронтёй ку ёрбацудтён, уёд почти райстон дууё пъисмой. Адтёнцё Гадзойёй. Абони дён гъёздуг финстёлтёй. Арфёгон уёд. Фегъосун мин кодта берё дессаг хабёрттё.
20.1.44. Рацудан тохи будурёй. Ёзнаги ёвеппайди фегуппёг кёнун нин нё бантёстёй, арф ке къахта уогёнттё ёма
лёкъун бёнттё ке адтёй, уой туххёй.
21.1.44. Новорубановкёй рацудан дёллаг Таргаевкёмё.
Ами тухамёлттёй ёрбунат кодтан. Нё редактор ёй сухё
ёма хецмёрез. Газети кустмё ба Бойкойёй арёхстдёр,
277

Публицистикæ

Хъазбегти Хъазбег. Ме ’фсёддон бонуг

фал адёмнёуарзон, алци дёр ёхецён, иннетён ба къах сё
рони!
22.1.44. Абони ниффинстон пъисмотё Гадзомё, Колямё,
Тамарёмё ёма Тотурина Зоямё, уёдта еу минкъий бауолёфтдён. Мё зёрдё ёй зуймон бонау тар, уазал, гъизт ёма
ёнё цард... Ци кёнон? Ёндёр гёнён нёййес. Хумётёги
нё фёззёгъунцё: «Куд мард ёрцёуй, уотё цоппай фёккиндёуй».
23.1.44. Абони мё зёрдёбёл ёрёфтудёй мё Иристон.
Кёми лёудтан, уоми адтёй балалайкё. Райстон ёй ёма
мёхецён фёццагътон берё ирон цёгъдтитё, зартё: «Додой», «Седзёргёс» ёма ёндёртё. Мё зёрдё ёрмётъёл
ёй ёма ниххустдён гъудитёйдзагёй ёрмёст 3 сахаттебёл
ёхсёвё. Мё зёрдёбёл лёудтёнцё мё Иристони гъёутё,
мё зинаргъ ёмгёрттё.
24.1.44. Абони райстон уёззау хабар Лидёй, – финсуй Акъоти Алибеги лёгъуз хабар. Цурд рёстёгмё мё цёстити рази
ислёудтёй е ’дзулд хузист, ё райдзаст цёсгон. Цёстисугтё
мин мё хорхиуадиндзтё балхъивтонцё... Нё ми ёруагёс
кёнуй... Уо, Хуцёутти Хуцау! Ци зин уавёри бафтудан. Ка ма
ни байзайдзёй тугъди кёронмё? Мё зёрдё содзуй, ресуй,
тёхсуй... Фал бухсун.
31.1.44. Абони гъёуама рандё адтайнё уёллаг Серогозмё.
6-аг бригадё цёуй тохмё. Ёзнаг рауёнёй-рауёнти томар
кёнуй ёма ’й фегуппёг гъёуй. Мах дёр уони хёццё цёуниау адтан, фалё ёй тухуаст цъифё. Мети бёсти уаруй, фёллёсёнтё нёййес. Воскресенский 27 исёздахтёй Мёскуйёй
ёма мин фегъосун кодта, дё ёмдзёвгитё, дан, дин райстонцё Мёскуй хецён киунугёй мухур кёнунмё. Куд дзурдта, уотемёй фембалдёй А. Фадеевбёл, равардта имё мё пъисмо.
Мё ёмдзёвгитёмё мин ёркастёй Фадеев. Воскресенский
куд зёгъуй, уотемёй ёма загъта – бёззунцё цалдёр ёмдзёвгемёй фёстёмё ёма сё равардта критик Лацисмё. Уёдёй
абонмё Воскресенскийи нёма фёууидтон, нёма бадзубанди
кодтон ё хёццё лёмбунёг. Цёттё кёнун мё ирон ёмдзёвгити ёмбурдгонд дёр. Мё пъесён ё ёртиккаг архайд дёр
фёццёй уй. Зин ёй, тухуаст зин ёнё финсгёй, финсунён ба
нёййес равгитё. Ци минкъий мин ёнтёсуй, уони дёр финсун
ёхсёвё, рауёлдай кёнун мё хуссёг, фал уёхён фёллад

ёма гъезёмёртти фёсте хуарз ка ниффинсдзёнёй. Уёддёр
финсун цидёртё. Мё аййевади дёсниадё мин бахатир кёнёд. Зонун ёй, фагё арёхст ке нё косун, уой. Фал тохи бонтё нё дёттунцё равгё. Ма ми гъаст кёнёд. Ци минкъий мин
ёнтёсуй цъёрёмухститёй, уони финсун зёрдёй, ёнцё мё
тогёй фёлдист... Мё реуи ес берё тухуаст гъёздуг фёндтё,
фал син рёстёгмё тох бахгёдта сё фёндаг. Ма ми рагъаст
кёнё, ирон – ци кёнон, нё мё евдёлуй...
1.2.44. Сёумёй тухуаст лёкъёрди фённёхстёр ан капитан Власенки хёццё фронтмё, раззаг рёнгъитёмё Дёллаг
Таргаевкёй.
Туххёй амёлтти бахъёрттан Уёллаг Серогозтёмё. Уоми
ёрёхсёвеуат кодтан еу минкъий къёси, фурфёлладёй, ёхсёукъитё нё бафунёй кёнун нё бауагътонцё.
2.2.44. Сёумёраги сёлфунёги ранёхстёр ан идарддёр.
Нё хёццё фённёхстёр ёй постхёссёг Котельников дёр.
Нё надбёл фембалдан нё зонгё къладовщик Кожевниковбёл. Фездахтан имё. Фёндагмё нин равардта сухаритё,
фёйнё агувзи нин раниуазун кодта арахъ. Устур зиндзийнёдти хёццё бустёги лёкъёрди не ’зёр бахастан Ново-Петровскмё, уоми адтёй медсанбат. Уоми нёбёл бахцул ёй
санинструктор, дууё ордени хёссёг урайлаг Гермён. Адтёй
нёмё фёндагмё къансерв ёма нин ёй еу уосё багъар кодта
дзалгъауиндзи. Ниххустан еу минкъий зёнхи гёппёли цёфтё ёма сёйгити астёу фёсалёбёл. Ами дёр нё ёхсёукъитё нё бауагътонцё хуссун. Сёумёраги фестадан. Нё хуаллёгтё фёцёнцё ёма нё хашёй хуарз фёууидтонцё.
3.2.44. Цудан идарддёр. Бахъёрттан раззаг рёнгъёмё.
Не ’зёр бахастан штабмё Николаевкёмё. Командный пункт
рандё ’й идарддёр. Ами ёрёхсёвеуат кодтан еу ихёлд
хёдзари. Ами адтёнцё связиститё дёр. Нё амондён ами
фёцёй къухни дёр ёма не ’стонги мондаг исуагътан, фёйнё дёр раниуазтан. Ардигёй ёхстонцё катюшитёй, фронт
ёмпурста размё. Ёхсёвё нё бацъунди равгё нё фёцёй.
4.2.44. Сёумёй бабёй уоци лёкъёрди (нахстан уёраги
сёрмё) фённёхстёр ан идарддёр. Немуцаг бомбитё ёма
дзармадзанти фёттё ихалдёнцё нё алливарс. Туххёйти
иссердтан корпуси командный пункт. Фембалдан хецауадёбёл. Уоми адтёй блиндажи начсанкор Горяинов дёр. Адтан
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стонг, фал нин еу минкъий ахуадёнтё равардта, фёйнё дёр
нин раниуазун кодта. Уордигёй рандё ан бригади командный
пунктмё. Цалдёр хатти нё ёхстонцё немуц минометтёй.
Фёсарёфтё адтёй дессаги сабур. Мах ёма немуци ёхсён
адтёй 300-400 метри ёма кёрёдзей уидтан хуарз. Еуетё
дёр ёма иннетё дёр кёрёдзей не ’хстонцё. Дессаг тох!
Нёдтёбёл адтёй берё немуцаг мёрдтё, пурхёгонд танкитё, фердинандтё, дзармадзантё ёма ёндёр тохёнгёрзтё. Нёдтёбёл фезмёлёнтё н’ адтёй, цудёй ёрмёстдёр
трактор, фал ёвёллайгё пехотё ёхебёл тулдта дзармадзантё, сёхебёл хастонцё фёттё, тохёнгёрзтё. Нё корпус
барёмугъта ёзнаги федёрттё ёма ёзнаги фёлгёти нарёг
уёрхци бафардёг ёй 7-12 километри. Иссердтан 5-аг бригади командёгёнёг пункт. Изёр кёнун райдёдта.
Ёз фённёхстёр дён тохи будурмё еу ёфсёддони хёццё, Власенко ба байзадёй КП-и.
Немуц ёвеппайди истухуаст кодтонцё топпадзагъд. Троссирон фёттё лёкъун арви исаразтонцё Сослани ёндурё.
Мё хёццё ка цудёй, е фёммард ёй.
Цубур рёстёги фёсте фёссабур ёнцё. Фестадтён лёкъёрдёй. Уалдёнгё Ванласиа нинниудта мён ёрдёмё ёма
бабёй цъифи раниурстон мёхе... Цалдёр хатти фёййервазтдён мёлётёй. Ёмбесёхсёви ёрбаздахттён КП.-мё.
Капитан Власенко мё хёццё исхъаугъа кодта ёнёгъёугё
бёгъатёрдзийнади туххёй. Немуци гъуддаг ислёгъуз ёй.
Васильевкёбёл бандзарстонцё ёма ёхсёвё 1-аг сахатбёл
сидзё кёнун райдёдтонцё. Уёдмё нё автоматчиктё адтёнцё сё къилдуни. Ами фембалдан нё зонгитёй беретёбёл. Ёхсёвё нёбёл ёнёхуссёгёй ёрбон ёй.
5.2.44. Фёууидтон, болкъон Корбут 2-аг феврали ци танки фёммард ёй, уой. Танки размё адтёнцё ё бауёри гёппёлтё, ё тоги ёртёхтё. Адтан нёуёгёй дууемёй тохи будури. Фёсарёфтё рацудан фёстёмё. Ёнёхуёргё ёма нё
фудвёндёгтё исёнёхъаурё кодтонцё, машинттё нё цудёнцё. Ёхсёвё еу минкъий радзёгъёл ан. Нё бон нёбал
адтёй идарддёр ёма еу уазал къёси ёруолёфтан.
6.2.44. Рёфти ёрбахъёрттан уодаистёй редакцимё,
уёллаг Серогозтёмё, ёнёдаст, ёнёхуссёг, лёкъёрдё,
ивадёй.

Власенко райста сёхецёй пъисмо. Ё мадё ёй уёззау
сёйгё ёма ’ймё финста: «Мё уарзон фурт. Ёз дё гъомбёлгёнёг. Дён уёззау ёнёфёразгё. Ёртё анзей дёргъци ёнгъёл кёсун дё фёууиндёмё. Нивёрзён хуарздзийнади нисан нёй. Фёндуй ма мё дё фёууинун». Изёрёй
Власенко дзуапп ку финста, уёд федарзёрдё капитани нёбал базудтон. Ё цёстисугтё ёрёгъзалдёнцё пъисмобёл.
Аци бонсёумёй-изёрмё кустан, цёттё кодтан ёрмёг газетмё. Мёнмё н’ адтёй еунёг пъисмо дёр. Изёрёй баниуазтон хуарз ёма бахуардтон.
8.2.44. Ёрбайгъустёй хабар: не ’фсад аци группировкё
ниппурх кодтонцё, зёгъгё. Ёгасёй дёр ёфсёддонтё адтёнцё идзулд, уонёй идзулддёр ба бунёттон цёргутё.
Нур не ’фсад бахизтёнцё ёносон Днепри рахез билёмё.
Изёрёй адтёй Сталини приказ. Нё уёлахези фёдбёл нё
корпусён рахаста бози арфё.
9.2.44. Абони бабёй ниффинстон пъисмотё нёхемё Лидёмё, Геуёргимё, Епхити Тётёримё, Хъулати Хъубадимё. Кустон ёрмёг. Изёрёй адтён газети рауагъди дежурный.
10.2.44. Абони нин ёй уолёфён бон. Мёхе ниддастон,
мё цулухътё никкёдзос кодтон. Исфинстон черновиктёй
цалдёр ёмдзёвги. Мё зёрдё ёй ёнкъард Алибеги имисгёй. Ё номбёл ин ниффинстон цалдёр ёмдзёвги ёма сё
кёронмё рахъёртун кёнун мё бон нёй. Тёходуй ёма уёдта абони ку райсинё пъисмо. Ёзинё мин Крюков Власенки хёццё исиста хузё тамаку думгёй. Абони нин равардта
фёйнё къари. Ёндёрёбонё ба мё исиста, училищей ке
хёццё ахур кодтон, уёхён Янковскийи хёццё.
12.2.44. Абони райстан бардзурд, цёмёй нё бунат ёрбаййевён ёндёр рауёнмё, – Демьяновкёмё. Сёумё ёз,
Бурцев ёма майор Полтораков Уёллаг Серогозтёй ранёхстёр ан Демьяновкёмё фестёгёй. Бон адтёй гъар. Дзибирттцъеутё дунги сёрбехъулёнттё гёнгё зардтонцё.
Фёсарёфтё ёрбахъёрттан, иссердтан, политотдел кёми
ёрбунат кодта, уой. Майор Полтораков базудта хабар, уавёртё ёма раздахтёй фёстёмё, мах ба Бурцеви хёццё
фусунтё агорун райдёдтан. Изёрёрдёмё иссердтан, нё
фусунтё нё борщёй хуарз фёууидтонцё. Ёз ниххустдён
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пецбёл еу зёронд уоси фарсмё. Тарстён, ёнёргъудити ин
ести бёллах ку не ’саразинё хуссигъёлдзгути, зёгъгё.
13.2.44. Аци бон ёнгъёл кёсгёй базёронд ёй. Изёрёрдёмё фёззиндтёнцё нё машинттё. Ёрбунат кодтан. Бон
ёхе исгъунтъузтё кодта. Власенко мёмё ёрбадаргъ кодта берё пъисмотё. Мё цёстё сёбёл устур цийни хёццё
рагъазта. Ами адтёнцё Лиди пъисмо, Вери дууё пъисмой,
Вали пъисмо, фалё се ’гасемёй дессагдёр ба адтёй ёндёр
пъисмо, – уой фарсбёл финст адтёй: Лидё – Гадзо. Фурцийнёй мё цёстисуг ёрхаудтёй. Уайтагъд ёй фегон кодтон.
Цёйбёрцё ёма мин цёйбёрцё ёхцулдзийнёдтё ёригъал
кодта мё зёрди, фал уони ёмбёрцё ба мё зёрдё дёр ристёй. Финста: «В Дигора побыл 2-3 дня, и разумеется тысячи раз вспоминал тебя и наших дорогих друзей... от которых,
увы, нет ни духа, ни слуха. Больно до безумия!» Аци рауён
дзубанди цёуй Акъоти Алибеги туххёй ёма ’й е ё марди хабар, уёдта Акъоти Мухарбег ёма Данели туххёй. Етё дёр
ёнёхабарёй фесавдёнцё, – нё хуёздёр, зёрддагондёр
ёмбёлттё! Зин ёй, ёнёкёрон зин...
14.2.44. Абони сёумёй капитан Власенки хёццё фённёхстёр ан Серогозтёмё. Надбёл берё таурёхътё фёккодтан. Бон адтёй лёкъун, цёгатёй уаста уазал думгё. Ку
бахъёрттан, уёд базудтан, 6-аг бригадён се ’скъуёлхтдзийнади туххёй Сурх Турусай орден ке дёттунцё, уой. Лигъз будури, устур дунгин куройни рази гвардионтё рёсугъд ёма ронёлвёст рёнгъитёй лёудтёнцё. Аци рауёнмё ёрцудёй
37-аг танкон бригадё дёр. Гвардий турусатё арти пеллонау
фелудтонцё. Ами адтёнцё болкъонтё бёрзонд цъёх ходти.
Уони ёхсён инёлар-лейтенант Свиридов дёр. Цийни митинг
байгон кодта 6-аг бригади командир. Радзурдта Свиридов. Уой
фёсте ба танкисттё ёма пехотинецтё. Фёсёмбурд музыки
зёлланг гъёлёси хёццё, сё къёхтё рауёг есгёй, фёххёлеу ёнцё ёфсёддонтё. Изёрёй адтан 6-аг бригади фиццаг
батальони командир Кузнецовмё Власенки хёццё, уоми адтёй 6-аг бригади штаби хецау дёлболкъон дёр. Фёууидта
нё бустёги хуарз...
15.2.44. Аци бон 16 сахаттей уёнгё ёмбурд кодтан ёрмёг, уёдта ранёхстёр ан фестёгёй фёстёмё. Бон адтёй
уазал, не ’зёр ёрхастан Демьяновкёмё.

16.2.44. Абони финстон ёрмёг газетмё. Изёрёй базудтон, аци гъёуёй нё устур Маячкёмё цёун ке гъёуй, уой.
Изёрёй мёмё постхёссёг ёрбадаргъ кодта дууё пъисмой. Сё еу Акъоти Сергойёй, иннё ба Никколти Уазинцёй
Мёскуйёй. Устур цийнёдзийнадёй бакастдён сё дууей
дёр. Дессагау мёмё кёсуй. Уазинцё финсуй: «Гадзо рандё ’й фронтмё Мёскуйёй. Гадзо ба мёмё финста Орджоникидзейёй. Ёма бабёй, дан, дуккаг хатт мё амонди фёрци рёхги цёун исони-бонти Мёскумё, зёгъгё. Аци зумёг
сё уазалдёртёй ёй, бурдён мет хёссуй, неуй».
17.2.44. Изёрёй ранёхстёр ан Демьяновкёй. Адтёй уазал, бурдён хаста ставд лёхорёг, цёсгон сурх кодта. Финдзикъобалё сурх кодта. Талингё кёнун ку байдёдта, уёд
ёрбахёстёг ан Дёллаг Серогозтёмё. Нё машинттё ёрлёудтёнцё, нё къёссатё ниссалдёнцё. Туххёй амёлттёй рацудан. Гъезёмёрттё... Дзухъхъитё... Къёхтитё...
Фудфёндёгтё... Ёгас ёхсёвё дёр цудан минкъийгай...
Нё машинттё ёрлёудтёнцё... Нё мухургёнён машинё
ба кёмидёр байзадёй. Мет рахёттёй уарунмё. Ёхсёвё
2 сахаттебёл ранёхстёр ан хёстёгдёр гъёумё – адтёй
имё 16 километри. Уёхён цъифё ниццан ёма нёбёл ёнё
хулуй бууат нёбал байзадёй. Дёндаг-дёндаги нёбал ёргъавта. Туххёйти иссердтан гъёу-совхоз Роза Люксембург.
Адтан: ёз, капитан Лизак, Бурцев, Бельский, Герасимова,
Григоренко. Нё нин игон кодтонцё дуёрттё. Хёдзёрттё
тъунсгё-нёнгё. Кёсалгау резгёй нёбёл бон ёрбацъёх
ёй.
18.2.44. Сёумёй иссердтан нё машийни ёма бабёй уаруни, уазал думги еци цъифёй рабадтан. Надбёл бабёй
фёууидтан берё гъезёмёрттё, берё фудёбёнттё.
Раздольныймё ма нё минкъий куд гъудёй, уотемёй бабёй нё машинё ниббадтёй. Фуруазал ниццан. Нё хёццё
адтёй политотделёй еу майор Шутелев (зёронд берёгъ),
е ниффёрскъё ’й, – гъёуама ёгасёй дёр ами байззайён
итигъд будури. Мах хецау капитан Лизак балёдёрун кодтан,
бустёги уёгё ёма цъифё ке ан, уой. Ранёхстёр ан изёрёй. Талинги исхъёрттан гъёу Кислыймё.Ёцёг Кислый-тауёг. Хёдзёрттё тъунсгё-нёмгё, хёдзёрттё зёгъун дёр
– ёрмёст уёрмитё, сё хурфё ба тауёг ёсмаг. Туххёйти
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ёрбунат кодтан. Ёз, наборщик Григоренко ёма корректор
Бяльский. Гъезёмёрттёй нёбёл ёрбон ёй.
19.2.44. Аци бонё сёумё раги фембалдан капитан Лизакбёл. Е нин балёдёрун кодта, Маякёмё ке нёбал цёуён, фалё Раздольныймё. Мён Бяльскийи хёццё рарвиста
машини размё. Нур ёртё бони нецима бахуардтан, уомён
ёма нё хуёрди харз байзадёй иннё машини. Ёрдёгнадбёл ме ’мбали цёститё лёмёгъдзийнади фёдбёл батар
ёнцё. Ё бон идарддёр цёун нёбал адтёй. Уазал думгё
метхёлёмулёй цёсгон цъинкк кодта. Ниууагътон ме ’мбали,
ме ’сиздёхтмё, зёгъун ами бал уо. Мёхуёдёг туххёйти иссердтон нё лёууён бунат ёма базудтон, нё машинё размё ке рандё ’й, уой. Надбёл ракурдтон салд дзоли къёбёр.
Исёййафтон ме ’мбали ёма фёсхуёрдё ё уод фёффедар
ёй. Изёрёй нё машинё фёззиндтёй. Ёрбууат кодтан еу
хёдзари.
20.2.44. Ёхсёвё мин, нё хёццё ка хустёй цёуёггонтёй, уёхёнттёй еу мё цулухътё радумдта, мёнён ба ниууагъта ё лёгъузтё. Устур сагъёси бацудан, иннё машинё
ёрёгёмё ке цудёй, уой туххёй. Изёрёрдёмё фёззиндтёй. Нё цийнён кёрон нёбал адтёй!.. Раздольныйи ёрбунат кодтан ёма газет уадзунбёл фёццурёвёрё ан.
21.2.44. Аци бонё мё капитан Лизак рарвиста, оборонё
кёми ёй, уордёмё. Фёдтён ёхсёвё блиндажти.
22.2.44. Сёумёраги рацудтён ёд ёрмёг тагъд-тагъдёй
фёстёмё. Надбёл фездахтдён дон раниуазунмё гъёу
Кислыймё. Ами фембалдтён Каховки цёргутёбёл. Не
’хсён раеудагъ ёй цубур дзубанди. Ме ’мдзоргутёй мё сё
еу рафарста: – Ци ’рдигон дё, – зёгъгё.
Ёз фёццурд дён дзуаппмё: – Кавказаг, – зёгъгё. Ме
’мдзорёгён ё цёсгон куддёр банхъирдтёй, еу минкъий
сагъёсти фёссабур ёй, уёдта загъта: «Ци дессаг ёй, ёз
нури уёнгё нё зудтон, – кёсгон адём ес, уой. Нур ба сё
фёууидтон, немуци хёццё бёлттёй цудёнцё Германёрдёмё. Ёхцёуёндзийнадё мин кёми ёрхастайдё еци хабар. Мё зёрдё иссугъдёй ёма хёлёфёй рафарстон, –
ирёнттё ба, зёгъун, не ’ристёфтайтё.
– Цёмённё, уёхёнттё дёр адтёй, фал минкъийдёр.
Се ’гас дёр адтёнцё сёудегерарёзт.

Зин зёгъён ёй, Фидибёстёбёл гадзирахаттёй цёугутёмё зёрди цёйбёрцё ёнёуарзондзийнадё ёма маст исирадёй, е.
23.2.44. Аци бонё фёскуст рандё ан, корпуси штаб
кёми ёй, уоци гъёумё. Гъёуама Сурх Ёфсади бёрёгбони номбёл адтайдё ёмбурд. Цёмёдёргёсгё ’й раргъавтонцё иннё бонмё. Ёз, Лизак ёма Полтараков хунд ёрцудан еумёйаг изёрхуармё. Ёхсёвёр адтёй алцёмёй дёр
гъёздуг. Ами адтёнцё корпуси штаби косгутё.
Баянёй цагъта еу мён курдиадёмё гёсгё «Раскинулось море широко». Мё зёрдёбёл ёрлёудтёй Алибек
(уой радиолёбёл ёй цагътан арёх аци музыкё). Мё зёрдё ёрбаунгёг ёй, цёстисугтё мин ёрбалвастонцё мё
хорхи уадиндзтё. Музыкё ёхе раййивта. «Лезгинкё», – кадёр фёгъгъёр кодта: – Кавказаги ёнкъард кёнун ма уагътё! – зёгъгё. Равгитёмё гёсгё мин ёрцудёй кафгё:
гъулёгдзийнадё ёма цийнадё ёнсувёртё ёнцё. Цёйбёрцёбёл арёхстдён, уойбёрцёбёл ёркафтон. Кафун
кёми зонун, фал сёмё бустёги хуарз фёккастёй мё архайд.
24.2.44. Аци бонё нин адтёй уолёвд. 23-24 ёхсёвёмё
фёффинстон пъисмотё мё хёстёг ёмбёлттёмё, Лидёмё, Геуёргимё, Валямё, Баринёмё, Гадзомё, Алексеймё ёма иннетёмё. И бон рарвистон куддёр-муддёрти.
Мёхе цёмёйдёрти бадзалантё кодтон.
25.2.44. Аци бон капитан Мизинови хёццё рандё ан 5-6
бригёдтёмё Каховкёмё.
Бон адтёй уазал, думгё, бурдён... Изёрёй бахъёрттан
горётмё. (Ами уёззау цёф фёцёй ме ’нсувёр Гёстён).
Иссердтан 5-аг бригади штаб. Уой агъоммё ба фембалдтён мё зонгё лейтенант Логвиненкобёл ёма нё хуарз
фёууидта басё ёма уорс дзолёй. Немуц усмёй-усмёмё
ёхстонцё минитё. Днепри галеу билёбёл мах, рахез билёбёл ба етё. Изёрёй Мизинови хёццё хустан еу ёрдёгихёлд хёдзари. Пеци бёргё бандзарстон, фал не ’сгъар
ёй и хёдзарё. Ёхсёвё нё портянкитё пецбёл ниввардтан сор кёнунмё ёма нин басугъдёнцё.
Хёдзарё ба уёддёр адтёй уазал. Изёрёй хуссунмё
ку гъавтан, уёд Мизинови хёццё гириз кодтан: – «Ардигёй,
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дан, немуц къуёрей разёй ёхсёвё ёвзёгутё фёххастонцё ёма нё ёвзёгутё баримёхсён, кенёдта мах дёр, куд
уй, ци уй, ёд ёвзёгутё бахаудзинан», – зёгъгё.
26.2.44. Аци бонё дёр ёмбурд кодтан ёрмёг. Ёзнаг нё
ёхста усмёй-усмёмё. Фёсарёфтё нин гёнён фёцёй
ёма кожзаводи абанай нёхе хуарз ниртадтан. Изёрёй ранёхстёр ан нёхемё. Аци бон мет тёфсун райдёдта ёма
нёдтё ислёкъёрдё ёнцё. Ёрбахъёрттан нё фусунтёмё
ёнафони. Капитан Власенко нёбёл ниццийнё ’й. Нёхе хуарз
фёууидтан, уёдта нин равардта нё пъисмотё ёма сё фёккастдён ёд цийнёдзийнади хёццё.
27.2.44. Аци бонё ёмбурд кодтон ёрмёг, фёсарёфтё ба
рандё дён Ахомё. Мё цулухътё бустёгидёр ёрхаудтёнцё. Нё сёмё адтёй нёугутё ёма батинкитё ёма обмоткитё райстон нёуёгёй. Худтёнцё мёбёл капитан Власенко,
Мизинов ёма Лизак (дудзёсгон робас).
28.2.44. Аци бонё дёр цёттё кодтон ёрмёгутё. Ёдосё
ниффинстон дзуаппитё Хёмицати Ал., Сосити Л., Геуёрги,
Коля, Баринё, Валя, Багъёрати Барис ёма иннетёмё. Абони мин нё газети ниммухур кодтонцё скъуддзаг мё поэмёй
(Клятва), зёгъгё. Ёдосё нё немуцаг бомбардировщиктё истёрсун кодтонцё. Аци бон мёмё косун нё цёуй. Мё зёрдё
цёбёлдёр ресуй. Тёходуй, зёгъун, нур тухуаст расуг фестё, куд неци лёдёрай, уотё.
29.2.44. Аци фёстаг ёртё бони куддёр-муддёртёй раевгъудёнцё,– цардён дёр ёма мардён дёр ёнё пайдайёй. Ёзинё Къостай музейён лёварён рарвистон мё хузист
ёма мё уруссаг поэми скъуддзаг (Клятва). Ёндёрёбонё ба
рарвистон ёртё пъисмой ёд газеттё (уонёми дёр мё поэми скъуддзёгтё) Лизён, Акъоти Сергойён, нёхе Коляйён,
Абони нин ёй уолёфён бон. Ёндёрёбонтё ёрмёг ёмбурд
кёнунмё рандёнцё Лизак, Власенко ёма Бурцев. Ами байзадан ёз ёма Мизинов.
Абони ёй гъар, фал мегъё бон. Хуссёг уёлахез кёнуй
цардбёл. Имисун мё бёстё. Цъеути зар мин бустёги мё
зёрдёбёл ёрлёуун кодта мё райгурён бёстё, сабур сёребарё цард. Мё зёрдёбёл ёрлёудтёнцё ме ’нёраздёхгё
сабийон бонтё: рагуалдзёги цъёх зёлдё, ледзгё-медзгитё, хъуёлтё, тёгёлтё ёма берё-берё ёндёр дессёгтё.

Уони имисгёй, зёрдё ресуй ёма унгёг кёнуй. Абони мён
зёрдиуаг ёма ёрдзирахаст ёнцё ёмхузон уёнгмард ёма
ёнкъард. Куст мин ме ’уёнгтё нимморё кодта, бустёги ба
мё маруй е ёма мё аци фёстаг рёстёги нёбал евдёлуй
мё литературон кустмё ёма мё зёрдё тёхсуй. Тугъди рёстёги цъёмёнгёстё, ёдзёсгёнттё ёма рёусёртё ёнцё
идзулд ёма хецауеуёггёнгутё. Ести ка лёдёруй, етё ёрхунзёрдё ёма лёкъунгёсёй цардмё кёсунцё, ёргомёй
си нё уинунцё рёстдзийнадё.
4.3.44. Абони цалдёр уацмиси бацёттё кодтон газетмё,
уёдта рёфтёй-изёрмё ба фёууолёфтдён. Абони нё редактор Бурцевён гёгъёди равардта танкити резервмё. Редакций нёбал косдзёнёй. Ё хинттё, ё мёнгёдтё ёма е
’взаг хёссуни гъуддёгтё хёлаури тунтау истухстёнцё.
Мёнмё бабёй ёхе ёрбаласта ёма мин ё хузист ралёвар
кодта: «Мё зинаргъдёр ёмбалён», – зёгъгё.
Уогё ба ци дессаги адёмтё фёууй! Дудзёсгёнттё, угодниктё. Коруй ми, мё уоси уоцирдёмё ёрветунвёндё кёнун Сибирёй ёма мин ёй дё бийнонтё рёстёгмё байуазёг
кёнёнтё. Хуарз, зёгъгё, байвардтон ин зёрдё, низзёгъун
финсдзёнён Лидёмё. Исон капитан Мизинови хёццё цёуён Днепри билёмё, кёд ёма куд ёрбаздёхдзинан фёстёмё? Нур ёртё бони цъифи бёллахёй почтё нёййес. Абони
гъавтон мё пъесёбёл бакосунмё, фал мин неци бантёстёй.
5.3.44. Сёумё ранёхстёр ан Мизинови хёццё горёт Каховкёмё. Уоми ёрёхсёвеуат кодтан еу ёрдёгихёлд хёдзари. Ами бонё ёндзарун не ’нгъезуй, уомён ёма немуц 300400 метри ёндёдёр ёнцё. Етё Днепри рахез билёбёл,
мах ба галеубёл ёма бонигон куддёр хъуёцё ёристёфонцё, уотё минометтёй нигъзалунцё. Уотё фёскуст (ёрмёг
ёрёмбурд кодтан акъоппити) ци хёдзари ёрёхсёвеуат кодтан, уоми исёндзарстан. Иссердтан картофтё, табай ёма
нёхецён исфунхтан консервти хёццё.
6.3.44. Сёумёй раги Днепри билтёбёл фённёхстёр ан
аууёнттё 5-аг бригадёй 4-аг бригадёмё Мобиловкёмё.
Бон адтёй мегъгун, тар. Мобиловки нё разиндтёй 4-аг бригадё. Уордигёй ранёхстёр ан Софиевкёмё. Уоми разиндтёй
24-аг танкити полк. Надбёл фембалдан ё командири хуёдёййевёг майор Крайневбёл. Аци бёрзондёй хуарз уидтан
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немуци, уидтон пихсити аууёнтти дон Конки ёма цадити куд
накё кодтонцё нёхе ёфсёддонтё, уой. Ранёхстёр ан Васильевскёмё. Уоми разиндтёй 4-аг бригади 3-аг батальон.
Исёмбалдан батальони командири хуёдёййевёг капитан
Бурдинбёл. Хуарз нё фёууидта, уёдта нин баунаффё кодта: – Бонигон ма цотё акъоппитёмё, фёззиан уё кёндзёнёнцё, зёгъгё. Талингё кёнун ку райдёдта, уёд сё парторги хёццё ранёхстёр ан. Бацудан еу сакъадахбёл. Конки
гъудёй бёлёгъи бафадун. Рабадтан ёртемёй. Знаг нё райдёдта ёхсун ёма фёттё нё сёрти скъотт кодтонцё. Цъизё
ёма хъёзи аууёнтти гъузун байдёдтан. Ёз еци бонё адтён
гриппёй сёйгё. Адтёй мин зин цёуён тагъд ёма губурёй.
Хаттёй-хатт мё цёститё ратартё уиуонцё, фал цудан. Фёттё нё сёрти ёма нё фёрсти тахтёнцё хёстёгути. Нёдтё
цадити астёу хёлёмултё кодтонцё, ёхсёвёй еу сахатт ку
ссудёй, уёд бахъёрттан акъоппитёмё. Цёттёй баййафтон
Днепри рахез фарсмё цёунмё ёхсёз бёлёгъи.
Рабадтёнцё ёфсёддонтё сё роти командири къох райсгёй. Адтёй сабур. Ардёмё дони сёрти ци минометтё ёма
дзармадзантё ёрбаластонцё аци ёхсёвё сосёггёй, етё
дёр цёттё адтёнцё арт райгон кёнунмё.
Бёлёгътё бафастонцё дони астёумё, хуарз сё ахёста
цёстё. Ёнцад. Зёрдитё гупп-гупп кодтонцё, хизтонцё цидёр ёвеппайдидзийнадё. Билёмё ма 30 метри куд гъудёй,
уотё нё минометтё, дзармадзантё, пулеметтё ёма автоматтё знагёрдёмё райгон кодтонцё тухуаст топпадзагъд.
Етё дёр уотё. Уёдта исуагътонцё ракетитё. Дон ниррохс
ёй. Немуц гранёттё гёлдзун райдёдтонцё ёма нё десантён не ’ссёй батомар кёнуни равгё.
Ёрбаздахтёнцё фёстёмё, еу фёццёф ёй, ёртей ба
дон фёлласта. Фёстёмё ёринцадёй фёлгёт, сум – сибирт
дёр нёбал игъустёй, ёрмёст Днепри цёхъалтё сёбар-субур кодтонцё.
Мах Мизинови хёццё ёриздахтан блиндажмё ёма бёргутё базудтан. Аци ёхсёвё ма никкидёр цалдёр хатти архайдтонцё, фал неци рауадёй сё томартёй. Бон цъёх кёнун ку райдёдта, уёд рацудан фёстёмё.
7.3.44. Конки ку накё кодтан, уёд си бомбё нийхалдёй.
Нё хёццё ёрбаластан цалдёр кёсалги. Капитан Бурдини
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ёрбаййафтан хусгёй. Бацийнё нёбёл кодта. Фёйнё раниуазтан, бахуардтан, изёрёй нёхе абанай ниртадтан.
8.3.44. Аци сёумё ранёхстёр ан фёстёмё. Нё надбёл
адтёй 5-аг бригадё. Фембалдтён Хусановбёл. Бацийнё кодтан. Изёрёй ёрбаздахтан Раздольныймё. Нё амондён ма
нё адём разиндтёнцё ами. Нё фусунтё нёбёл бацийнё
кодтонцё. Ами ёрбаййафтон цалдёр пъисмой: Цёрукъати
Александрёй, Коляйёй, Майрёнёй, Уёдати Аслёнбегёй.
9.3.44. Ранёхстёр ан Раздольныйёй. Ёз гъёуи байзадтён Янковскиймё. Ами ёрёхсёвеуат кодтон. Фегъустон, Орджоникидзейён равардтонцё нёуёг ном, зёгъгё.
10.3.44. Абони ёрбахъёрттён мё нёуёг бууатмё, –
Красная Полянёмё. Куд базудтон, уотемёй исон ёздёхён
фёстёмё, Каховки ёрдёмё. Фёстаг хабёрттё ёнцё хуарз. Мё нез дёр мё еу минкъий исуагъта. Нуртёккё финсун пъисмотё Лидё ёма Геуёргимё, ёзинё ба ниффинстон
Цёрукъати А. ёма Майрёнмё.
12.3.44. Ёрбагоц кодтан Каховкёмё. Адтёй ёрдёгтузмёг
бон. Ёрбунат кодтан еу ёрдёгихёлд устур хёдзари. Ёз байзадтён, иннетё ба рандё ’нцё Днепрёрдёмё. Ёзнаг, куд
рабёрёг ёй, уотемёй, Берсиловёй сурд ёрцудёй 12 километри идарддёр нигулёнмё. Борис Лизак балхёдта нёуёгахёст кёсёлгитё ёма уонёй адтёй нё изёрхуар. Капитан
Мизинов ёма Власенко ёрбаздахтёнцё идзулдёй – ниуёзтгунёй. Аци изёр нё редактор балимён ёй, ци хёдзари
ёрцардан, уой ёфсийни хёццё. Ёхсёвёй адтён дежурный,
майор ба адтёй ёнёевдёлон. Фёсёхсёвёр нёмё фёззиндтёй лейтенант Каплан дёр ёд ниуёзтё...
13.3.44. Сёумёй нё гъудёй идарддёр цёун. Не ’фсад
махёй бустёги райдард ёй, ёмпурста размё ёма размё.
Буранбёл адтёй зин бахезён. Машинттё никъкъупхё ’нцё.
Ёз ёма Лизак рабадтан бурани ёма бацудан Днепри рахез
фарсмё горёт Бориславмё. Ци рёсугъд адтёй хори тунти
хёццё Днепри фёлхъёзёнти гъазт. Борислав адтёй еугур
ихёлд ёма хъуёцё кодта, фал горсовет, райком ёма иннё
организацитё адтёнцё сё бунати ёма си алкедёр кодта
ё куст. Ами адтан ёма бёлвурдёй базудтан, немуц ци сирддзийнадё бакодтонцё, ци зиантё ёруагътонцё, уонити. Изёрёй ёрбаздахтан фёстёмё.
* 19
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Аци изёр майор мё хёццё дзёгъёли-хумётёги фёххилё ’й – ёвёдзи, и силгоймаги рази ёвдиста ё хецаудзийнадё. Дессёгтё! Дессёгтё! И силгоймаг ба архайдта мён
хёццё балимён унмё ёма и майори бустёги ба е исгъиггаг
кодта.
О, Хуцау! Ци бустёги исёвд фёккодтонцё и силгоймёгтё, ци илгъаг ниццёнцё, ци цъаммар ёма ци ёдзёсгон!!!
14.3.44. Сёумёй нё нё майор Власенки хёццё рарвиста раззаг рёнгъитёмё. Гъёуама, цалинмё етё буранбёл
ёрбацудайонцё, ёма иннети баййафтайонцё, уёдмё мах
ба бацёттё кодтаййанё ёрмёг. Ёрбанёхстёр ан катери.
Фембалдтён хестёр лейтенант Гребенщикови хёццё. Фёсарёфтё фембалдтён редактори хёццё ёма нин фегъосун
кодта: ёрмёг ёрёмбурд кёнтё цёфти ёхсён. Изёрёй,
фёстёмё ёздёхгёй, нёуёгёй фембалдтён Гребенщиковбёл. Раебёлагъуё кодта ёма фёйнё, уёдта ма ниггидёр
фёйнё баниуазтан. Ёрталингё ’й ёма уоми байзадан.
15.3.44. Сёумё уардта. Мах фёстёмё раздахтан Каховкёмё ёма сё иссердтан уоми. Равардтан ёрмёг, фёйнё
ёртё уадзимиси, ёндёр нё къохи неци бафтудёй.
16.3.44. Сёумёй бабёй ранёхстёр ан буранмё, фалё
дзёгъёли. Исистадёй устур думгё ёма цёхъалтё нийхалдтонцё бурантё. Абони рахез билёмё н’ адтёй бацёуён. Рёвдзё кодтонцё бурантё. Раздахтан фёстёмё ёма
бабёй газет уадзунбёл исцурёвёрё ан.
Ёз ёма Власенкойён равардтонцё уолёвд, сёхуёдтё ба ци ’й фёндуй мадзёлттёй дёр гъёуама баййафтайонцё раззаг хёйтти. Бацёттё кодтан уони ёрбацудмё.
Фёййамал кодтон еу арахъи литр, уой уёлёнхас ба ма нин
равардтонцё Ахой-дёр. Хуарз бабадтан, уёдта ёнцад бауолёфтан сёумёмё. 2 сахаттебёл рандё ан. Рахез билёмё банакё кодтан катери. Машинттё абони фёсарёфтё
минкъийгай лёсун райдёдтонцё. Н’ адтёй машинё рандёунмё. Ёзинё райстон пъисмотё Гадзойёй, Лидёй. Берё
ёхцёуёндзийнёдтё мин ёрхастонцё, фал мин гъулёг адтёй, Вери ёнё мён бафёрсгёй, лёгмё ке равардтонцё, е.
Мён неци гъудёй, фал мёмё гъёуама ниффинстайонцё,
– мёнё Вери лёгмё дёттён ёма дёмё куд кёсуй? Ёз
гъёла, ёнёзунд ести дён, нихмё неци загътайнё, фал мин

адтайдё ёхцёуён. Ами Борислави ёрбунат кодтон. Балхёдтон нёуёгахёст кёсёлгитё. Медсанбати нин къубуцки ёрдёг равардтонцё арахъ дёр. Сёумё ма нин зёрдё
ёвардта медсанбати хецау капитан Мохаров. Хуёдтёхгути
ёрбатёхуни размё. Хуарз бахсёвёр кодтан, бауолёфтан.
17.3.44. Сёумёй рандё ан аэродроммё. Хуёдтёхгутё
ёгасёй не ’ртахтёнцё. Истонцё еунёг ёма фёххецён унбёл не ’сарази ан ёма фёстёмё ёрбаздёхгёй, фембалдан лейтенант Функбёл. (Ё хёццё ахур кодтон еумё пехотный скъолай). Е нин райста машинё ёма не ’зёр бахастан
Днепри билёбёл хёстёг еу гъёу Орловёмё. Уоми нё
хъёбёр хуарз исиуазёг кодтонцё. Кёмё ёрфусун кодтан,
е нин баамудта, ё фурти ци пъадвали римахста немуцёй,
уой.
Ёрхабёрттё нин кодтонцё, немуц сё куд ёфхуардтонцё, куд сё гъезёмарёй мардтонцё, уой.
18.3.44. Сёумё ранёхстёр ан идарддёр. Берё рёстёги
фёсте нё багёлстонцё дон Ингулеци рахез фарсмё. Уоми
фембалдтан мё еубёстон ёридойнаг Дмитрийбёл. Куд мин
рахабар кодта, уотемёй ин равардтонцё дууё хуёрзеуёги:
Сурх Стъалуй ёма Фидибёсти тугъди ордентё. Изёрёрдёмё бахъёрттан горёт Херсонмё. Уоми фёууидтан берё
немуцаг мёрдтё. Горёт бунтон сугъд бакодтонцё, ёфсёнфёндагон станцёй ба дор-дорбёл нёбал ниууагътонцё. Не
’хсёвеуат бахастан еу минкъий гъёумё.
19.3.44. Абони ёрбахъёрттан раззаг хёйттёмё. Базудтан, корпуси хецауадё Шевченки ке ёй ёма бёргутё райстан.
21.3.44. Фегъустон хабарёй, Сурх Стъалуй орден дёттуни
туххёй мин мё гёгъёдитё редактор балёвардта политотделмё. Ка ма сёбёл ёууёндуй, мё фиццаг хуёрзеуёгмё
гёгъёдити фесёвди фёсте. Цалдён мин приказ мё къохти бакёнонцё, уёдмё ёнцё дзёгъёл-дзорё, уёдта, раст
зёгъгёй, еуёй-еутё куд турнунцё (фиццаг мёнмё дёр
дессаг кастёй), уёхён хабарёй си неци уинун. Уой бёсти
мин ёносон кадёнгё, е пъесё ниффинсун ку бантёстайдё,
уёд е цёйбёрцёбёл хуёздёр адтайдё.
22.3.44. Цёттё кодтон ёрмёг газетмё.
23.3.44. Абони дёр уотё. Не ’фсад 4 километрей бёрцё
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идарддёр ёнцё еугурёй горёт Николаевёй. Ёвёдзи, исонёхсёвё немуц сурд ёрцёудзёнёнцё горётёй.
4.4.44. Рагёй дёмё нёбал раевдалдтён, мё бонуг.
Ёрмёстдёр ма дёу хёццё басёбар-субур кёнун мё мадёлон ёвзагбёл, уой дёр сосёггёй. Ка ’й зонуй ёма ме
’взаг минкъийгай къумух кёнуй, хаттёй-хатт къуёзгё дёр
фёккёнун. Ци киндёуа? Тохи рёстёг ёй. Ёгайти ма нё
сёбар-субур кёнуни равгё дёр ес ёма нерёнги еумё цёрён кёрёдземё ести ёхцёуён хабар, хуарздзийнадё ёнгъёлдзау.
Ци ди ниффинсон. 23.3.44 анзёй ардёмё бёнттё байдудёнцё топпи хуаси цъёх хъуёцё, бомбити унёр ёма адёми тохён, карз тохи тоги хёлёмулти. Ка раевгъудёй, уоци
бёнтти цитё ёрцудёй, уони ма ка ёргъуди кёндзёнёй,
ести де ’мбал ё фиццагон зёрдегени ку нёбал ёй.
Топпити гъёртё ёма минити хъуёцё нё сё фёде басайдтонцё 28 апърели рагон горёт Николаевмё. Адтан
капитан Мизинови хёццё. Арвёй ци евстаг тъёфилтё
тахтёй, етё тадёнцё тохи унёри тёфи. Раст элеватор (немуцён исрёмодзун ка нё бакумдта), е Ингулеци билёбёл
тарбун тузмёгёй кёми фёлгёсуй тогесёгау ё уёйуги къабёзтёй, уомё, станцёмё хёстёг еу кёройнаг хёдзари ёрфусун кодтан. Устур цийнёдзийнади хёццё нёбёл исёмбалдёнцё, хуарз нё фёууидтонцё ёма не ’хсёвё идзаг
уолёвди хёццё рарвистан.
Уодзёнёй ма
Ёрмёг мухурмё бацёттё кодта
Колити Витали
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Амёнати ку бахауай, уёд дё зёрдёбёл дарё, еунёг
ке нё дё, уой. Ёууёндё, фёлтёрдгун адёймёгтё дё
исуёгъдё кёнунмё ке тагъд кёнунцё, уобёл.
Ма рагъавё раледзунмё, хуёдбарёй дёхе ратонунмё,
террористтёмё е куд фёккёсдзёй, е бёрёг нёй, бафёлварё дёхе ёрсабур кёнун ёма ёнгъёлмё кёсё дё ервёзунгёнгутёмё.
1. Дёхе ёрцёттё кёнё дёргъвётин рёстёгмё ёнгъёл
кёсунмё. Специалистти гъёуй рёстёг дёу фёййервёзун
кёнунмё. Етё еу минут дёр исафгё нё кёнунцё, фал архайунцё, куд растдёр бакёнунбёл.
2. Архайё ёнкъард гъудитё ёма сагъёстёй дё сёр исуёгъдё кёнунбёл, ести киунуги цаутё ёримисё, ёримисё
аййевадон ёма мульткинонивти сорёттё, кёд Хуцаубёл
ёууёндис, уёдта имё ковгё кёнё.
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3. Архайё, террористтё дёбёл сё цёстингас куд нецёмёй ёрёвёронцё, куд нецёмёй дёбёл гурусхё кёнонцё, уобёл, гъёр ма кёнё, ма ко, сё нихмё ма дзорё,
дё исуёгъдё кёнунбёл ма архайё, – уомён дёу бон неци
ёй.
4. Террористти хёццё ма буцёу кёнё, сё домёнтё син
ёнхёст кёнё. Дё зёрдёбёл дарё, е ёнёбари гъуддаг
ёй. Уомёй ду ервёзун кёнис дёхе дёр ёма дё аливарс
ка ’й, уони дёр.
5. Дё зёрдёбёл дарё, дзёвгарё рёстёг дё багъёудзёй ёнё донёй ёма хуёруйнагёй фёуун ёма дё хъауритёбёл ауёрдё.
6. Азгъунсти ёнтъуснёг ку уа, уёд архайё, куд ёстёндёр ёзмёлунбёл, цёмёй дин ёнцондёр уолёфён уа.
7. Уёлдёф фагё ку уа, азгъунсти рацо-бацо кёнуни
барё ба дё ку нё уа, уёд сабургай дё къохтё, дё къёхтё ёма астёутё райвёзтитё кёнисё, куд нё дё бафеппайонцё, уотемёй.
8. Амёнат дзёвгарё рёстёг ку фёууа террористти хёццё, уёд имё уотё кёсун райдайуй, цума еу ёнцё, иннё
дуйне ба сё нихмё ёй. Е устур ёма тёссаг рёдуд ёй. Дё
зёрдёбёл дарё, алли уавёри дёр террорист фудгёнёг ёй,
амёнат ба ё хуали. Уонён еумёйагёй неци нисёнттё ес.

байдзаг уй ёма фёууй зин уолёфён. Уомё гёсгё ба гъёуй хе пъолмё нилхъевун, дё цёститё нихгёнё (маймаййддёр сё ма раууёрдё), дё къохтёй дё сёр нихгёнё
ёма ёнгъёлмё кёсё, кёд дё исуёгъдё кёндзёнёнцё,
уомё.

Ервёзунгёнгути бампурсти рёстёг

Устури бон ба ёй уёхён мадзёлттёй испайда кёнун

Хатгай террористти хёццё радзубанди-бадзубандий фёсте уёгъдёгонд ёрцёунцё амёнаттё, фал хатгай багъёуй уони тухёй, бампурсти фёрци ервёзун кёнун. Дё зёрдёбёл дарё, дё ервёзунгёнгути къуармё ес еунёг нисан
– сумах фёййервёзун кёнун, сёхе цард нецёмё нимайгёй.
1. Нимпурст ку райдайа, уёд архайё террористтёй
идарддёр унбёл.
2. Дуёрттё ёма къёрёзгитёй дёхе еуварсдёр рауёнмё райсё.
3. Нимпурсти рёстёги пайдагонд цёуй, рохс ёма гъёр
ка дёттуй, уёхён гранаттёй, уомё гёсгё ирд рохс цёвуй цёститё, гъёр ба ёхгёнуй гъостё, зал дёр хъуёцёй
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Исуёгъдё кёнуни фёсте
Дё хёдзарёмё цёунмё ма тагъд кёнё. Раздёр бал
сёрмагонд службити ёма дохтурти хёццё исеу уо.
Дохтуртё дин фёййанхос уодзёнцё дёхе ёрлёдёрунмё. Ку гъёуа, уёдта дин медицинон ёнхус дёр ратдзёнцё.
Дё зёрдёбёл дарё, дё исуёгъдё кёнуни фёсте медицинон ёнхусгъёуагё ке дё, уой.
Сувёллёнттё ци фарстатё фёддёттунцё, уонёй
Гази баллонгонд мёмё ку уа, уёд си террористти нихмё
куд хуёздёр испайдагёнён ес?
Сувёллёнтти нё гъёуй уёхён мадзёлттёй пайда кёнун, уомён ёма етё хестёр, хъаурёгиндёр ёма фудзёрдё адём ёнцё ёма сувёллони бон нёй уони нихмё ёрлёуун.

Сёрмагонд цёттёдзийнадё имё ку нё уа, уёд нё.
Дёубёл, кенё ёндёр амёнатбёл рёмодзён ёрмёг ку
ёрауиндзонцё, уёд ци кёнгё ’й
Адёймагбёл бомбё ку ёрауиндзонцё, ё къохтё ба
къохбёттёнтёй ёхгёд ку уонцё, уёд ёнё ёзмёлгёй, цёстингасёй балёдёрун кёнун гъёуй сёрмагонд службёгёнгутён, цёмёй дё ёрёстёфонцё.
Дамбаца дёмё ку ниддаронцё
Уёд ёнхёст кёнё, ци дин кёнун кёнонцё, уой. Ёма
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ёнгъёлмё кёсё дё ервёзунгёнгутёмё. Дё сёйраг нисан
– дёхе цард багъёуай кёнун.

БОМБИ ИСРЁМУГЪДИ

стмё хёстёгдёр сё машинттё ёвёруни барё дёттун
гъёуй ё косгутён, цёмёй ёндёр ескуцёй ёрбацёугутён
фадуат ма уа сё транспорт хёстёг ёвёрунён, уой туххён.
Гёнён ку уа, уёд кустуати фалдзос бёзгин къотёртё
ёма устур сифгун бёлёстё садзун нё гъёуй, уомён ёма
етё хуарз аууонгёнён ёнцё фудгёнгутё ёма знаггадёгёнгутён.
Азгъунстён гъёуама уа гъёуайгёнгутё, кёцитён се
’хёс ёй, куд ёмбёлуй, уотё арёхдёр бёрёг кёнун фёлабулай фалдзостё, кенё ба гъёуй видеокамеритёй фёрстё исефтонг кёнун. Етё хуарз тёрсунгёнён мадзал
ёнцё террористтён сё фудракёндё цёттё кёнуни рёстёг.
Азгъунсти медёги бугъгалён къетелгутё хуарз рауён
ёнцё рёмодзён ёрмёг байвёрунён. Уомё гёсгё ба сё
гъёуй рёстёгёй-рёстёгмё, цид, раевдёлон кёнун.

Зёрдёбёл дарун гъёуй, азгъунстмё медёмё уадзуни
фёндёгтё ёрёхгёнун ёма ёрбацёугутёмё цёстёдаруни мадзёлттён ес ахедгё фёстеугутё. Бомби исрёмугъди
рёстёг, зёгъён, машийни ёвёрд ку уа, уёд, цёмёй азгъунст гъигёдард ма ёрцёуа. уой туххён машинтти ёрлёууён бунат гъёуама уа уомёй 100 метри изолдёр.
Уёхён фёггёнёнтё ку нё уа, уёдта кустуати азгъун-

Организацимё, рёмодзён ёрмёг си ёвёрд ке ёрцудёй, уой туххёй еске ку бадзора
Уёхён хузи дзёнгёрёги фёрци раертасун ёмбёлуй,
ци хузи рёмодзён ёрмёг си ёвёрд ёрцудёй, уой.
Уомё гёсгё ба:
Архайун гъёуй, ка ёрбадзурдта, уой дзубандитёбёл
фулдёр радарунбёл. Коретё си, цёмёй нёуёгёй исфёлхатт кёна ё дзубанди. Баархайун гъёуй, цёмёй цидёриддёр ёрбадзора, е финст ёрцёуа, уобёл.
Ёрбадзорёгён балёдёрун кёнтё, азгъунсти берё
адём ке ес ёма бомбё ку срёмодза, уёд си устур зиантё ке ёрцёудзёнёй, еци-еу рёстёг ба уё гъос лёмбунёг
даретё, телефони хётёлёй ци игъусуй, уонёмё (музыкё,
машинтти гъёр), етё устур ёнхус фёууодзёнцё ёрбадзорёги тагъддёр исбёлвурд кёнунмё.
Уе ’нгас ёрдаретё ёрбадзорёги гъёлёси уагмё (силгоймаг, нёлгоймаг), ё дзурдиздёх, бёрзонд, ниллёг хъурёй дзоруй ёви нё.
Еци еугур гъуддёгтё лёмбунёг ниффинсетё гёгъёдибёл, куд неци си феронх кёнайтё, уотё. Цёттё уотё еци
дзубандитё барадёгъёуайгёнёг оргёнти косгутён радзорунмё.
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Гази хёццё шашкё ку бахсонцё
Уёд дёхе пъолбёл фётътъёпён кёнё. Дё цори ести
уомёл хёцъелё ку уа, уёд си дё цёсгом бамбёрзё, цёмёй дин ёнцондёр уолёфён уа.
Террористти нихмё тохгёнёг комитет
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Телефони хётёл куддёр ёрёвёрайтё, уотё еци фёдбёл фегъосун кёнтё тёссаг уавёри туххён барадёгъёуайгёнёг ёма артхуссунгёнёг оргёнти мийнёвёрттён.
Уёхён ёвзедёни хузи финстёг уёмё ку бафтуйа, уёд
архайетё, цёмёй ибёл къохвёдтё минкъийдёр байзайа,
уобёл, къонверт ма рагёлдзетё, гёгъёди ёнцъулдтё ма
кёнтё. Ёнгулдзити фёдтё финстёгбёл, гёгъёдий сорт,
ё рарветёги адрис, ё финсти уагё фенхус уодзёнцё знаггадёгёнгути тагъддёр ибёлвурд кёнунён.
Рёмодзён ёрмёги хузён естёбёл ку фёггурусхё
уайтё, уёд
Ци хузи фёуунцё рамодзён ёрмёгутё:
– Предметбёл баст ку уонцё телтё, бёттёнтё, изолентё;
– Ести къипп-къипп си ку цёуа, кенё ёндёр уёхён
ёстуф;
– Ести ёндёр хузи смаг ку кёна, зёгъён химикат.
– Кёми не ’мбёлуй, уёхён рауён ёвёрд ку уа, уёд ё
цорёй еуварс цёугё ёй.
– Ёхсёнадон транспорти цёугёй, зёрдёдзоргё предмет ку фёууинайтё, уёд ибёл фиццагидёр бафёрсетё
уё фарсмё лёууёг (бадёг) адёми. Ёнёхецау ку разинна,
уёд ёвёстеуатёй фегъосун кёнтё шофирён.
– Уёхён ёнёхецау тухтонё уё цёрён азгъунсти бацёуёни ку ёрёстёфайтё, уёд бал бафёрсетё уё синхонти,
гёнён ес ёма уонёй еске разинна. Ёнёбёрёг тухтонё ку
разинна, уёдта уё гъёуй полици хайадёмё ёвёстеуатёй
фегъосун кёнун.
Зёрдёдзоргё тухтонё азгъунсти ку ёрёстёфайтё, уёд
фегъосун кёнун гъёуй администрацимё.
Уёлдёр ранимад уавёрти:
1. Уё къохёй ма ёмбёлетё, ма ’й игон кёнетё, уёдта
’й еуварсдёр ниввёрунбёл дёр ма архаетё.
2. Тамаку ма ’сдуметё, радиобастдзийнадё ёма мобилон телефонтёй ма пайда кёнтё.
3. Фегъосун кёнтё барадёгъёуайгёнёг оргёнтёмё.
4. Рёстёг багъуди кёнетё.
5. Ци амал уа, уомёй баархаетё еци бёстихай оргёнти
ёрбацудмё багъёуай кёнунбёл.
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6. Баархайетё адёми куд идарддёр раеуварс кёнунбёл.
7. Ёнёмёнгё бангъёлмё кёсетё оперативон къуари
ёрбацудмё.
Уё зёрдёбёл бадаретё: тухтонё бафёсвёд кёнунён
террористтитё арёх пайда кёнунцё хумётёг дзаумёуттёй
(сумкитё, пакеттё, къетелгутё).
Ниййергутё! Сумах дзуапп дёттетё уё сабийти ёнёнездзийнадёбёл. Уомё гёсгё ба син балёдёрун кёнетё,
уёхён ести тухтонё ку иссеронцё, уёд си сёхе цёмёй еуварс райсонцё, уомён ёма е тёссаг ёй цардён.
Уё зёрдёбёл ма уин еумахатт дёр лёуун кёнён: зёрдёдзоргё предметтё ёма тугъдонтё ку ёрёстёфайтё,
уёд сёмё уёхе къохтёй ма ёвналетё, гёнён ес ёма си
разинна рёмодзён ёрмёг, архайетё фидбилиз ма ёруадзунбёл.
Терроризми нихмё тохгёнёг националон комитет.

ТЕРРОРИСТОН ФУДРАКОНДДЗИЙНАДЁ КУ ЁРЦЁУЙ,
УЁД ХЕ КУД ДАРУН ГЪЁУЙ

Еуёй-еу ертасгутё куд нимайунцё, уотё адёми къуар
ёнцё сёрмагонд биологион организм. Уомё гёсгё архайуй
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ёхе закъонтёмё гёсгё ёма хатгай хецён иуёнгти интерестё нецёмёбал фёддаруй.
Хъёбар арёх уёхён ёнёбауорамгё къуар ёрдзон фидбилизёй дёр тёссагдёр исуй. Уёхён ёнабауорамгё къуар фёззиннуй, ести фидбилиз (фёндаггон кенё террористон
фудракёндё) конд ку ёрцёуй, уёд.
Уёхён къуар бауорамуни бон ёй, фидбилиз ёрцуд тёссаг ке нёй, уобёл сё баууёндун кёнгёй, кенё сёмё фехсунёй бавзедгёй, кенё ба сё ести тухгин эмоционалон мадзали фёрци.
Сё баурамун ма ёй, тухгин, ё дзурд кёмён цёуй, уёхён адёймагён дёр.
Уёхён тухгин адёймаг гъёуама фиццагидёр баархайа
ёхецён ёмгъудигёнгутё иссерунбёл, ё фарсмё ка ёрбалёууа, уёхёнттё ёма уони хёццё архайун гъёуй змёнтгути иннетёй раеуварс кёнун ёма адёми басабур кёнун.
Уёхён ёнёбауорамгё къуари психолгон нивё фёууй
мёнё атё:
– Сё эмоционалон хелёдёрундзийнадё фёууёлахез уй
сё интеллектуалон зундбёл.
– Сё ескёбёл ёууёндундзийнадё фёффулдёр уй
сёхе гъудикёнунадёй.
Ёнёбауорамгё къуари гъёуй кенё раздзёуёг, кенё ба,
– ёнауинон син ка уа, уёхён есге.
Къуари бон ёй, куд ёгъатир фудмиутё исаразун, уотё
сё цард радтун дёр.
Къуарён сё нисантёй ести сё къохи ку бафтуйуй, уёд
тагъд ёрсабур уй. Хецён минкъий къуаргёндтё фёууогёй, сё медастёу сёхемё тагъд ёрцёунцё, уайтёккёдёр
сёхе ёрлёдёрунцё ёма фёлабулай ци цёуй, уомён аккаг
аргъ кёнун райдайунцё.
Гъёунги уавёри, уёлдайдёр ба политикон-социалон
гъуддёгти сёйрагдёр ёнцё уёхён фёззиндтитё, куд
зёгъён, азгъунсти къёразгёбёл фиццаг дор фехсун, кенё
фиццаг тогниккалд ёруадзун. Еци фёлхёнтё къуари зундирахастбёл уотё фёззиндзёнцё фудёрдёмё ёма ин рабарён нецёй хёццё ес. Уёхён ёзнёт адёми къуарёй гъёуй, куд тагъддёр, хе раеуварс кёнун.
Ци гъёуй, цёмёй уёхён къуари ёхсён ёгасёй байзай-

ай, уомён. Фиццагидёр – идёрдти си дёхе ласё. Уёхён
фёггёнён дин ку нё уа, уёдта сё нихмё ма исбуцёу уо.
Ё хёццё дё ку рахёсса, уёд нёдёр ё астёумё ма гёлдзё дёхе, нёдёр ба ё кёронмё. Уёхе гъёуай кёнтё ести
исбуцёугёнёнтёй, сё бон ёй ёма дё сё цуди ницъцъист
кёнонцё. Уомё гёсгё ба уё къохтё тумбулёй уё реугудурбёл ёвёрдёй даретё, цёмёй уин ёй ма батононцё.
Уё къохтёй мацёбёл архайетё фёххуёцунбёл, рауин сё
цъёлё кёндзёнцё. Гёнён ку уа, уёд уё ёгънёгутё ёхгёд даретё, бёрзонд къелтёй дёр архайетё фёййервёзунбёл, къохидаргё сумкитё, зонтиктё еуварсмё гёлдзетё.
Ести дзаума уи ку ёрхауа, уёд май-маиддёр уёхе ма
ёргубур кёнтё, уё цард хъазардёр ёй.
Ёнтъуснёг къуари ёхсён рахаун тёссагдёр нёй, фёрсёнцъолё уё ку бакёнонцё, уомёй гъёуай кёнтё уёхе.
Уёхён уавёри сёйрагдёр ёй зёнхёмё не ’рхаун, фал
еугёрдёр къёхтибунмё ку ёрхауайтё, уёд фиццагидёр
баархайетё уё сёр багъёуай кёнун ёма исистунбёл. Е
зингёнён фёууй, фал ин ес арми бафтуйён, уёхе ёрбатумбул гёнгёй ёма еу гёпп фёггёнгёй. Уё уёргутёбёл
ку лёууайтё, уёд уин зиндёр исистён уодзёй, уомён ёма
уё еудадзугдёр ёнсонгё кёндзёнцё. Уомё гёсгё ба уё
еу къахи бун фёббуцёу кёнетё, иннемёй ба уёхе ёсхуаетё адёми хёццё ёмцудгёнгё. Фал уёддёр зин исистён
фёууй.
Зёгъён, ести стадиони ку уайтё, уёд развёлгъау исбёрёг кёнетё, фёстёмё кёбёлти цёудзинайтё, уой. Архайетё сценёмё, уёледарёс есён рауёнтёмё идарддёр
унмё. Уёхе хезетё фёрсрёбунтёй, уёлдайдёр ба авгин
фёрстёй. Англий Шеффилди ци фидбилиз ёрцудёй, уоми
фулдёр адём фёммард ёнцё, фёрсрёбунтё ёма ёвгитёмё хёстёг ке лёудтёнцё, уой туххён.
Террористон фудёрцуди фёдбёл адём ку исханс уонцё,
уёд архаетё, куд растдёр, бакёнунбёл. Уё уолёвд гъёуама уа сабур, хебёлхуёцундзийнадё дёр ёй устур минеуёг
адёймагён уёхён уавёри.
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Терроризми нихмё тохгёнёг националон комитет.

Публицистикæ

ИСРЁМОДЗУНЁЙ ТЁССАГ КЁМЁН ЁЙ,
УЁХЁН ТУХТОНЁ ИССЕРГЁЙ
Хуёдаразгё рамодзён тухтонё ку иссерай, кенё гранат,
ести ихалён хуёцёнгарз, уёд имё хёстёг ма цо, иннети дёр ибёл ма уадзё ёмбёлун, ёвёстеуатёй фегъосун
кёнё полицёмё, къохёй ибёл ма ёндзёвё, ёндёр рауёнмё рахёссунбёл дёр ёй ма фёлварё; ци уавёрти ’й
иссердтайтё, уони багъуди кёнтё лёмбунёг ёма бангъёлмё кёсё сёрмагонд службити ёрбацудмё.

ТЕРРОРИСТОН СРЁМУГЪД ДЁ ЦОРИ КУ ЁРЦЁУА, УЁД
Дёхе дёр ёма дё фёлабулай, еци адёми басабур кёнунбёл архайё. Арёхстгай къахдзёфтё кёнё, хъордард
ци арёзтадё ёрцудёй, уонёбёл ма ёмбёлё. Азгъунсти
хурфи ку уай, уёд зинг ма ссодзё: гёнён дин ку уа, уёд
фенхус кёнё фидбилизи бахаугутён. Ёнёкъулумпийёй
ёнхёст кёнё сёрмагонд службити ёма ервёзунгёнгути
амундтитё.

http://nac.gov.ru/
http://nac.gov.ru/rekomendacii-po-pravilam-lichnoy-bezopasnosti/esli-tyokazalsya-v-zalozhnikah.html

302

ЕС МА ДИГОРИ ЁЦЁГ ЛЁГТЁ!
Журнали редакци арфё кёнуй, – ё фиддёлти ёвзаг хъазар кёмён ёй, уой багъёуай кёнунмё ё хъауритёбёл ка нё ауёрдуй ёма «Ирёф» ка рафинста, еци ёцёг
лёгтён:
– Мёхёмётти Ахурбек;
– Цёлкости Анатоли;
– Хамихъоти Борис;
– Хъодзасти Марклен;
– Дзагурти Ермак;
– Текъойти Алан;
– Хидирти Валерик;
– Тайсаути Фидар.
Хуцауи хуёрзтёй хайгин уотё! Нё еугур
дёр еумё ку архайён, уёд нё алёмёти рёсугъд, гъёздуг, рагон, хъазар, уарзон, маддёлон дигорон ёвзаг цёрдзёнёй ёностёмё!

303

Журнал «Ираф», 3, 2018 г.
Учредитель и издатель:
Комитет по делам печати и массовых коммуникаций
РСО-Алания.
362003. РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Гагарина, д. 30.
Главный редактор – Э. Б. Скодтаев
Адрес редакции: 362040, г. Владикавказ, пер. Соляный, 9.
Телефон: 53-14-32
Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по РСО-Алания.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 15-00147
от 30 мая 2017 г.
Индекс издания – 73941
Сдано в набор 27. 05. 2018 г., подписано в печать 10. 07. 2018 г.
Дата выхода в свет 15. 08. 2018 г. Знак. инф. продукции 6+
Формат 60х80 1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 19.
Заказ №
Тираж 850 экз. Цена свободная.
Отпечатано с готовых депозитов в
ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие им. В. А. Гассиева».
362021, г. Владикавказ, ул. Тельмана, 16
Тел.: 76-81-97. E-mail: ipp@hotbox.ru

© Ираф, 3, 2018 г.
Журнал «Ирёф»-и ёрмёгёй ёндёр мухурон оргён ку пайда
кёна, уёд гъёуама бёрёггонд ёрцёуа, ист кёцёй ёй, е.
Журналмё ци къохфинститё бацёуй, уони редакци рецензи нё
кёнуй, уёдта сё автортён фёстёмё нё дёттуй.
Журнал «Ирёф»-и мухургонд ёрмёгутёбёл
дзуапп кёнунцё автортё сёхуёдтё.

