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ЁМБЁРЗЁН
СЦЕНЁБЁЛ
Уарзтай, агурдтай,
Тарстё, иурстай,
Резёнгё ’взурстай,
Цард-куройни инстай
Дё циййес ’ма дё риуё.
Дёлёндзёрёй – хёрдмё,
Бёрзёндтёй ба – урдугмё
Дё тёнтё ниванстай,
Здохгё-здохун дё тунтё
Итинг ивазтай.
...Гъо... нур ба...
Ёмбёрзён
сценёбёл ёргёлстай?!
Кенё кёрон, – зёгъис, –
Кенё ба – идарддёр...
уодзёй ма?!.
Уарзис, агорис,
Тёрсис, иуарис,
Резёнгё ’взарис...
Усм-куройни инсис
Дё циййес ’ма дё риуё...
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оэзи

Миндзайти Валентинё. Ёмдзёвгитё

Нёуёгёй кёрз хёрдёй –
Кёрз урдугмё?
Нёуёгёй урзацауёй –
Райгурдмё?..
...Ёрмидолёй –
Ёрвонмё...

БЛАШКАЙЁН
		
I
Фиццаг ауёдзё, дан,
		
хонх ёй, –
Фиццаг ёй фиццаг.
Дё далай зёлланг-резёнгё,
Дё фёндур –
		
фёндаг,
Ё тёнти, ё хатёнти ба –
Дё нёуёг дзурдтаг.

ЁЗМЕНСЁ – САХАТ
Евгъуйуй –
Евгъудёй – федёнмё...
Ёви евгъудмё федёнёй –
		
Федуйуй?
Ёнгулдзити астёу –
ёзменсёй,
Еу ёстъёлфёй –
иннемё,
Буцёу –
кёрёдземё...
Евгъуйуй, федуйуй
Фёндаги
Итуд итигъдадё...
Фёсарёнти – арёнти –
Игъёлдзёгёй,
		
Кенё ёнкъарёнти...
Евгъуйуй, федуйуй
		
Ёнгулдзити астёу...
Евгъуйуй, федуйуй
		
Ёзменсёй – сахатгай...
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Нёуёг дзурди – нёуёг ёнхё,
Фалё... зёйё... фалё... ёрхё...
Дзиуар-ханхё ёма стъёлфё:
уёларв – зёнхё,
уобёл – тох-артёй –
		
цёхгёрмё
Цирен-тёлмё –
		
тохи фёлмё.
Хорискёсёнёй – нигулдмё –
Еунёг фат... ’ма еунёг усмё...
Дё хор – гъо – фёсхонх,
Гъе, фалё
Ёносёй фулдёр –
		
уёлхъурёй –
Седт дё сес-фёндур-ёндурёй
Уёлдёр-уёлёмё дзурд-мурёй...
		
II
Зилиулитё гёнгё,
Ёрзё зелёнтёй уёгё,
Уадёй-уадё ёй хаста –
Нёгёй –
Е ’стонг ин саста –
Нёуёг зунди
Нёуёг фёнди
		
Нёуёг дзурд.
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Царди цади –
Дунд-далагъан
ё зёронд нисан.
Царди форди –
зин, ёнцонёй –
Ёхеуон иста,
Павзи ’ма хёмпёлти
Ё фёндаг хаста.
Уо-рёй-дё – ё зёрди – мегъсорён ёнхё.
Уё-ри-рёу – ё симди – ёрзелуй зёнхё.
		
III
Уодёмдзо ’ма уадёмдухё
Еугонди – уёларв-дёлзёнхё...
Цайуаги уёллагдёр уагё –
«Сахи рёсугъд»-и кадёнгё.
Ё нивесинён ё нисан –
Тёмёссаг-алёмёт-дессаг! –
«Кард» ёма «фёндур»-и ауё
Фуд-фун кёнёгбёл ёрдауё!..
... «Сахи рёсугъд»-и бёрзёндё –
Гоймагён ё уёлдёр уиндё...

ЦАРДИ ЦЁРГЁЙ...
Уёдати Лазёр Алийи фурт райгурдёй 1935 анзи Хазнидони гъёуи Ирёфи райони Цёгат Иристони республики.
Ё фидё ёма мадё адтёнцё гъёууон-хёдзаради косгутё. Хёзнидони гъёуи астёугкаг скъолай аст къласи фёууни фёсте ёрвист ёрцудёй Советон Ёфсади рёнгъитёмё
ёма уоми хуарз рахаста служби ихёс. Адтёй Венгрий тугъди
1956 анзи.
Фёсаууонмё каст фёцёй Ёрёдони изёйрон ахуради
скъолай 10 къласи. Уой фёсте каст фёцёй гъёууон-хёдзаради механизаций училище, техникон училище горёт Саратови, химико-технологион техникум ёма Мёскуй сёйраг ахуради курситё сёрмагонд ёфсёйнаг арёзтади механикбёл.
Бакуста Саратови химкомбинати цехи машинистёй, хестёр
машинистёй, смени хецауёй, цехи хецауёй. Уой фёсте
бакуста Ростови РСПНУ-й техник-механикёй, уёдта ёййивд ёрцудёй Нальчикки участокмё техник-механикёй ёхе
фёндонмё гёсгё. Уоми берё фёккосуни фёсте ёрбацудёй ёхе райгурён гъёумё ёма бакуста электрикёй Цёгат
Иристони электрон арёзтади управлений.
Фёккуста операторёй АВМ-бёл, арёзтади бригадирёй,
хуаллёгтё цёттёгёнён цехи хецауёй ёма ёрмадзити.
Литературон куст райдёдта 50 ёнзти. Ниффинста ёма
ин рацудёй мухури къуар киунуги: «Мё зёрди зар» – поэзи,
«Царди цёргёй» – прозё ёма поэзи, «Сгарёги цаутёй» –
прозё ёма ёндёртё.
Исгъомбёл кодтонцё ёртё сувёллони – еу биццеу ёма
дууё кизги. Ёрёги ба фёгъгъудёй не ’хсёнёй. Ё ном ин
имисён.
Редакци
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Комидумёги ци дууё цёугёдони баеу унцё, етё цёунцё ёмхузон дууё арф комемёй. Раст зёгъгёй, кёмттё куд,
уотё дёнттёй дёр сё еу минкъий устурдёр ёй. Фёззёг,
зумёг ёма уалдзёги фиццаг ёмбеси уёнгё хонхёй цёугёдони асё фёууй минкъийдёр, ё цуд ба сабур. Уалдзёги ёмбесёй фёстёмё ёма ёгас сёрди дёргъи ба, ё асё дёр, ё
хъаурё дёр исберё унцё. Ё цуд истагъд уй, ёмбохгё цёун
райдайуй. Ивулди рёстёги син сё хъиамёт – ци хед искёниуонцё гъёути цёргутё дони сёрти – фёлласидё, ’ма еу
усмё, дууё доней ёхсён ци гъёу ёвёрд адтёй, е, иннё
дууё гъёуей хёццё баст нёбал уидё...
Гъёугёрон цардёй еу силгоймаг. Бакастёй хуёрзконд
адтёй, фал тёгкё зёрдёмёдзёугёдёр ба ё дзурд адтёй.
Ё фёлмён дзурдёй лёги бауацайраг кёнидё. Цубур дзубандийёй, лёгтё кёмё фёххицё кёнунцё, уонёй адтёй.

Хёдзарё дёр адтёй цёрунгъон. Силгоймагён цёуёт неци
адтёй. Ё лёг ёртё анзи раздёр фёммард ёй цауёни. Баст
адтёй, гъёздуг цёрёг ка ’дтёй, уони хёццё. Уёлдай фулдёр ёй зудтонцё ё рёсугъд уоси фёрци.
Зудтонцё ’й, хёстёгдёр ци гъёутё адтёй, уони саугинтё дёр. Етё ахид фембёлиуонцё ’ма имё хицё кодтонцё.
Уёлдайдёр ба ин, лёг кёдёй нёбал адтёй, уёдёй фёстёмё. Рёуёнттё ’ма ёфсёнттё агурдтонцё, цёмёй сё
«сосёг» уарзон бацайдё, еузагъдёй, ереси бацудёнцё. Сё
миутё ёма дзубандитёй силгоймаги исёгудзёг кодтонцё.
Алкёми дёр ё размё февзуриуонцё.
Еуёй-еу хатт уотё исмёстгун уидё, ’ма рафёндё кёнидё лёгмё ёрцёун дёр, сёхе гъёуёй ёй ка курдта, уомё.
Е адтёй сабур, косагё лёг, фал кондёй рёсугъдти нё баййафта. Симё ба уарзта рёсугъд нёлгоймёгтё.
Еу уёхёни Симён гъуддаггёнгутёй ё бон ку нёбал адтёй, уёд истёрхон кодта еу фёндон исёнхёст кёнунбёл.
Еу бон ёртё саугинемёй алкёмён дёр уотё зёгъуй:
– Аци бон дё изёрёй хездзёнён нёхемё. Ёрмёст ку
раталингё уа, уёд. Куд дё неке фёууина, уотемёй ёрцёудзёнё, фестёгёй.
Саугинтёбёл и бон ниддаргъ ёй. Фал бон изёр куд нё
кодтайдё. Изёрёй раздёр ёрбацудёй се ’ригондёр. Симё
ё размё рацудёй, ба цийнё ибёл ёй.
– Медёмё, – исдзурдта Симё лигъз цъухёй ёма ’й бахудта хёдзарёмё.
Рацудёй еу минкъий рёстёг. Ёрбацудёй дугкаг, ’ма саугини къелабёл бадгё ку бауидта, уёд ё зёрдё ратёвдё ’й
’ма ёхе меднимёр бахъур-хъур кодта: «Нур аци цёу ба ами
ци бадуй, ци ин си кустаг ес». Ке баййафта, еци ёригон саугин
дёр ёхе меднимёр загъта: «Нур аци ёнё ’лвид фус ба ардёмё цёмё ёрбацудёй». Ёргомёй ба кёрёдземён салам
равардтонцё, ’ма дзубандити бацудёнцё.
Ёртигкаг саугин ёрёгёмё ке цудёй, уобёл катай кодта
Симё.
Зудта уой, ёма ку не ’рцёуа, уёд ё унафитён ёнхёстгёнён ке нёййес. Ёрёгиёутти ёртигкаг ёнгъёлдзау дёр
фёззиндтёй. Тургъёмё ку бацудёй, уёд цирагъи рохсмё
ниллёг къёразгёй бауидта Сими, финги уёлгъос е цидёр-
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тё ке архайдта, уой. Ёхе цирагъи рохсёй ниййаууон кёнгёй,
кастёй Сими рёсугъд гурёмё. Уотё кёсгёй еу минкъий ё
зёрди бёллун ёма сагъёстёй ку фёууёгъдё ’й, уёд цёсти ’нгаси фёцёй, Симё ниуёзтён цидёр ке архайдта, е.
Уидта уой, ’ма Симё устур цайцумён агувзи цидёр таргон,
дони хузён ке ёзманста едугёй, ’ма имё ке бакёсидё хёрдмё исесгёй, цирагъи рохсмё. Уой еугурёй дёр никкодта
хуёцёнгун гъосини. Еу усмё фёккастёй фингёбёл ёвёрд
гъосинмё, уёдта фёрраст ёй дуарёрдёмё. Тургъёмё дуари гъёр ку исцудёй, уёд Бесол, уотё хундтёй саугин, ёхе
раримахста скъёти хурдасти аууон.
Симё тургъи астёу еу усмё ралёудтёй, уёдта ё хизёй
ё цёсгом ёрдёгёмбёрзт ракодта ’ма талингё нарёг гъёунгё ’рдёмё фёрраст ёй. Бесол балёдёрдтёй, Сими зёрди цидёр гъуддаг ке ёрёфтудёй, уой. Силгоймаги къахгъёр
ку нёбал цудёй, уёд ниллёг къёразгё райгон кодта ёма
бахизтёй хёдзарёмё. Райста гъосин ёма имё басмуста. Е
кодта арахъ ёсмаг. Цидёр ибёл ке никкодта, уой фёууидта,
фал ци, уой нё зудта.
Нур ёй цёмёй базонон, зёгъгё, сагъёсти бафтудёй. Ё
цёститё ниццавта, уорс сёгъи царбёл ци устур тикис хустёй,
уомё. Тикиси райахёста ’ма ин тухёй-фудти ё гъёлёси равгёдта, гъосини ци арахъ адтёй, уомёй. Тикис еци фёдбёл
ё къохти фёддёргъёмё ’й. Бесолён ё фур десёй еу усмё
ё бон нецибал адтёй. Ёхемё ку ёрцудёй, уёд фиццагидёр
тикис тургъи талингёдёр къуммё фехста, уёдта гъосини
арахъ никкодта, къуми ци устур гъосин адтёй, уомёй, раздёр
ин ё арахъ ракалгёй къёразгёй, гъосин кёдзос донёй рацёхъал кёнгёй. Фёстёмё ’й фингёбёл февардта. Къёразёбёл рагёпп кодта тургъёмё.
Бесол салам ку равардта саугинтён, Барис ёма ёригондёр саугин Батгейён, уёд син тагъд-тагъд радзурдта, ци фёууидта ёма ци бакодта, уой.
Саугинтё сё фур десёй дзорунгъон дёр нёбал адтёнцё.
Бесол син балёдёрун кодта уой дёр, ’ма син куд кёнгё ёма
даргё уодзёй сёхе. Загъта син ёма ракурдта, цёмёй сёхе
маци хузи балёдёрун кёнонцё, гъуддаг ке базудтонцё, уомёй. Дзурд ёнхёст нёма фёцёнцё, уотемёй Симё дёр
ёрбахизтёй тёрвазёбёл. Ёртё саугини дёр ёнцад бадгё

ку фёууидта, уёд сёмё кёсгё байзадёй, уёдта загъта ёфсёрмихузёй:
– Хатир мин уёд, уотё берё уё ке фёббадун кодтон, уомёй. Нуртёгки уин ниввёрдзёнён фингё ’ма уин зёгъдзёнён, цёмё уё ёрхудтон, уой. Хатир мин уёд, фал ма мё еу
кумёдёр рауайун гъудёй.
Симё фингё ёривардта саугинти ёхсён ’ма сёмё ё
фёлмён дзурдёй исдзурдта:
– Ёрбахёстёг кёнтё ’ма еу фёйнё комидзаги дёр,
уёдта еу фёйнё арахъи дёр баниуазетё. Уотё дзоргёй,
ё къохмё исиста гъосин ’ма райдёдта арахъ уадзун агувзитёмё. Саугинтё, фингёбёл ци хуёруйнаг адтёй, уой уингё
дёр нё кодтонцё, фал сё цёститё гъосинмё ниццавтонцё.
Етё тёрстёнцё, кёд нё Бесол дёр сайгё кёнуй, зёгъгё.
Ёрмёст син нифс лёвардта е, ’ма син Бесол уотё ке загъта:
«Ёз куд кёнон, уотё кёнтё». Уёдмё Симё фингё исрёвдзё кодта. Алкёмён дёр ё ниуазёни никкодта карз арахъ
ёма син загъта:
– Хатир мин уёд сумахёй. Сумах ёртемёй дёр мён
фёдбёл берё рёстёг зелетё. Зонун ёй, ке нёбал мё ниууадздзинайтё сабур, уой. Уомё гёсгё ба уин зёгъун мё зёрди фёндон:
– Мёнё уи алкёмён дёр ниуазён. Ниуазёнтё райсдзинайтё уё къохтёмё. Уёхе ёрцёттё кёндзинайтё уони
раниуазунмё. Ёз мё къох исхъел кёндзён, ма ’й ку ёркъуёрон, уёд сумах ба уё ниуазёнтё раниуаздзинайтё. Ка раздёр ёй раниуаза, уой цёуни барё уодзёй аци хёдзарёмё,
иннетё ба мё куд нёбал хъор кёнонцё, уотё.
Ёртё «амондагори» исцёттё кодтонцё сёхе ниуазёнтё
раниуазунмё. Симё ё къох ёркъуёрдта. Саугинтё сё ниуазёнтё ёмниуёзт ракодтонцё ёма ёмгёлст ёркодтонцё
сёхе зёнхёмё. Силгоймаг еу цёйдёрбёрцё рёстёг фёккастёй «мёрдтёмё», идард сагъёсти рандё ’й... уёдта,
цума игъал ёрцёй, уотё ёваст ракёс-бакёс ракодта фёйнердёмё ёма «мёрдтё» ёфснайунбёл фёцёй. Дууей си
фёйнё хуссёней бунмё баласта, ’ма сёбёл бунмё арф
ёруагъта хуссёнёмбёрзёнтё. Ёртигкаг саугини ба зёнхи
астёу нимбарзта.
Фингё ку бафснайдта, уёд ёхе къелабёл ёруагъта. Дзёв-
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гарё сагъёсти фёсте тёрсун райдёдта, ци бакодта, уой нур
лёдёрун райдёдта. Уотё цёмё рауадёй? Сими саугинти
марун нё фёндадтёй. Е ёрмёстдёр, сё гъёуи ци силгоймаг дёсниадё кодта, уомёй курдта хуссёги хуасё, цёмёй
саугинти фегадё кодтайдё. Уоми ба ин и «дёсни» ёййевдзи равардта марг. И марг ба ракалдта Бесол. Уомён Симё
неци зудта. Нё зудта уой дёр, ’ма саугинттё ке бадзубанди
кодтонцё. Нур ёнёмёнгё «мёрдтё» рандё кёнун гъёуй.
Фал куд? Ё зёрди ёрбафтудёй, нур ёй ёгас анз зёрдёй
ка коруй, еци Бестау. «Хуёздёр гёнён ин нёййес, цёуон ба
’ймё дзорон».
Хёдзари дёр ’ма тургъи дёр ку нецибал таус цудёй, уёд
ёй Бесол балёдёрдтёй, Симё кумёдёр ке рандё ’й, уой.
– Ёгас ма айтё, зёгъгё, сё рафарста сабургай Бесол. Барис ёма Батге ку базмалдёнцё, уёд син загъта:
– Ёвёдзи, еске ёнхусмё рандё ’й Симё. Мах мёрдтёбёл нимайуй.
– Бесол, мё бон хуссёни буни уой бёрцё хъанёй нёбал
исуодзёнёй ’ма къёразгёбёл рахезён ’ма рандё уён, –
загъта Барис.
– Минкъий ма багёдзё кёнтё, уоми ба гъуддаг ёхе ёвдесдзёнёй. Уотё зин дёр уин нёй сумахён, аууони айтё
’ма уё уолёвд уёхе барё ’й. Ёз ба, куд нё уа бёрёг мё
уолёвд, уобёл архайун. Гъёуай кёнтё, маке уи ниффунёй
уёд хуссёни буни, уё хур-хур ма исцёуёд.
Бесол тагъдгомау хёдзари иннё хаййёй арахъи гъосин
ёрбадавта, ’ма си фёйнё цайцумёни ниццавтонцё. Гъосин
ё бунатбёл ку исёмбёлун кодта, уёдта фёстёмё ёрхъан
ёй зёнхи астёу, куд адтёй, уотё. Рацудёй ма рёстёг, уёдта къахгъёр исцудёй тургъи, ’ма еунёг къахгъёр ке н’ адтёй,
е бёрёг адтёй. Уёдмё хёдзари иннё хаййёй игъусун райдёдта силгоймаг ёма нёлгоймаги дзорун.
Саугинтё бафёсмардтонцё Бестауи дзурд ёма балёдёрдтёнцё гъуддаг. Симё фёццудёй Бестаумё, лёдёрдтёй, ке ин исарази адтайдё, уой. Фингё ракодта ёма ин еу
минкъий ниуазун дёр бакодта. Тёрсгё дёр куд нё кодтайдё, фал гъуддаг балёдёрун кодта Симё Бестауён...
Лёг ёхебёл нё баууёндтёй, кёд мё гъостёй раст нё
фегъустон, зёгъгё, ’ма Сими нёуёгёй рафарста:

– Гириз кёнис, ёви ёцёгёй дзорис?
– Ёцёгёй уотё ’й, кёд ди не ’руагёс кёнуй, уёдта уёртё
уатмё бакёсё.
Бестау сабургай бацудёй дуармё ’ма ’й сабургай райгон
кодта. Зёнхи астёу ёмбёрзтёй лёудтёй лёги «мард». Бестау дуар бахгёдта, тагъд-тагъдёй къелабёл ёрбабадтёй
’ма дон ракурдта.
Ё зёрдё уотё ратёвдё ’й ’ма ин уолёвд нёбал адтёй.
Ёхемё ку ’рцудёй, уёд Сими бафарста, цёмён син уёхён
куст бакодтай, зёгъгё.
– Маргё сё бёргё нё кодтон... ’Ма куд адтёй, уой лёмбунёг ёрдзурдта. Бестау кёд хъёбёр фёттарстёй, уёддёр
Симёмё уарзондзийнадё фёууёлахез ёй.
– Хуарз, – загъта Бестау – фёддин ёнхус кёндзёнён, ёрмёстдёр, куд хуёздёр уотё, фал зонё уой, ’ма ёз лёгмар
нё дён.
– Боз ди дён, Бестау. Дё хъиамётмё дин искёндзёнён
къахёй сёрмё фёлуст, уёдта ма еу сугъзёрийнё сом.
– Мён неци гъёуй, мён еци гъуддаги мабал толё. Ёз
мард хёссёгкаг ёхца нё есун. – Уотё дзоргёй, бацудёй
гъосинмё, ёхецён рауагъта агувзидзаг арахъ, баниуазта
ёма загъта Симён:
– Нур нё гъуддаг кёнён, ёмбесёхсёвё ’й, рёстёг. Ёрмёст сё ци фёккёндзинан?
– Хуёздёр мадзал нёййес, Бестау, уёртё сё хедёй бунмё ниггёлдзё, цума сё дон фёлласта, уотё. – Бестау расагъёс кодта ёма исарази ёй. Нецибал исдзурдта, уотемёй
«марди» уёлгъосмё бацудёй. Ё рагъи ёй ракодта туххёйфудти. Симё дёр ин агъаз кодта гъёунги уёнгё, уёдта'й
ёхе барё ниууагъта. Еци ёнёдзоргёй Бестау ё уаргъи хёццё талинги ранигъулдёй.
Симё фёстёмё бацудёй хёдзарёмё, ёрбадтёй къелабёл, ё къохтё ё реубёл тугъдёй ёривардта ’ма тар идард
гъудити рандё ’й.
Аци гъёуи ин цёрён ке нёбал ес, е бёрёг ёй, фал еци
фёдбёл ку рандё уа, уёд сегкаг уодзёй. Бестауёй дёр тарстёй, ескёми ести ку исрёдуйа, уомёй. Уотё сагъёс кёнгёй, рёстёг цудёй...
Бестау ба гъёуёй ку раеуварс ёй, уёд «мард» ёривардта,
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еу минкъий бауолёфон, зёгъгё, ’ма ёхе еу дорбёл ёруагъта. Бесол Бестаумё кёсгёй, сагъёс кодта: «Нур ин ци мадзалёй балёдёрун кёнон, «мард» ке нё дён, уой?». «Цёй, ци
уа, уой уёд», – загъта Бесол ёхе меднимёр, ’ма Бестаумё ба
исдзурдта сабургай:
«Бестау, тёрсгё ма фёккёнё, фал ёз ёгас дён. Барёй
уотё кодтон.» – Бестау, ёхуёдёг дёр ёй нёбал балёдёрдтёй, уотемёй фёггёпп кодта дори сёрёй, фал раледзун ба
ё бон нёбал иссёй фур дессагёй.
Ё кеми ку ’рцудёй, уёд игъёлдзёгдёрёй «мард» ёма
«мардхёссёг» исасугътонцё фёйнё тамакуй дёр. Бесол
Бестауён радзурдта, куд ёма ци адтёй, уой лёмбунёг.
Кёрёдзей ку балёдёрдтёнцё, уёд баунаффё кодтонцё,
идарддёр син куд ёма ци кёнгё ёй, уобёл. Бестау рандё ’й
иннё «мард» хёссунмё, Бесол ба исцудёй хеди размё ’ма
ёхе ёруагъта дорбёл. Иннё саугинтё ’ма Бестауи хезгёй,
кастёй ёрдзёмё. Уотё сагъёс кёнгёй, фёстёмё ё гъудитё саугинтё ’ма Бестаумё ку ёрзилдёнцё, уёд ё сёри
бацудёй ёнёнгъёлти еу гъуди: «Аци цауёй испайда кёнун
гъёуй ёма Сими лёгмё раттун гъёуй Бестаумё».
Бесолён ё гъудитё бахъор кодта, хёстёги ци къахгъёр
ёрбайгъустёй, е.
Ёртё саугини ёма Бестау хеди размё ку ёрёмбурд
ёнцё, уёд син Бесол балёдёрун кодта:
– Гъуддаг куд рауадёй ёма цудёй, уой мах цуппар зонён
хуарз. Фал Симё мах ёцёгёй марунмё гъавта, уой ба неке
зонуй. Мах уой базондзинан. Нур ба испайда кёнун ёнгъезуй
аци цауёй. Бестау нур ёгас анз коруй Сими. Фал Симё уарзуй рёсугъд лёгтё. Цубур дзубандийёй, Бестау, мах уотё
ку бакёнён ’ма Симё дёумё ку ’рцёуа, уёд ду махён искёндзёнё устур хинст. Нур ба фёстёмё ’цо, ма Симёй ниуёзтё ’ма хуёруйнаг рахёссё. Уотё ин зёгъё: ниуёзтё ’ма
хуёруйнаг гъёуй, цума, уоми хеди рази ниуазгё кодтонцё ’ма
сёбёл уотемёй ести ёрцудёй, уотё бавдесун гъёуй гъуддаг. Бестау еу дзёвгарё рёстёги фёсте ку рахаста ё ихёсгонд гъуддаг, уёд син Бесол загъта:
– Нур раковдзинан, уёдта алке ё хёдзарёмё рандё
уодзёнёй, куд нё неке фёууина, уотемёй. Нё хёдзёртти
зёгъдзинан, ’ма дзордзёнцё, цума нё нё зонунцё, кёми,
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ан, уой. Изёрёй ба ёз бацёудзёнён Симёмё ’ма мё гъуддаг кёндзён. Ёрмёстдёр, Бестау, хинст уодзёй ёртё мёйей фёсте.
Рацудёй ёртё мёйи, кёдёй Бестау Сими ёрхудта, уёдёй. Кёрёдзей берё бауарзтонцё, лёдёрдтёнцё. Бестауён ци еунёг кизгё адтёй ё фиццаг уосёй, уой хёццё Симё
хъёбёр балимён ёй, цума ёхе кизгё адтёй, уотё. Симё
дёр уой ёнгъёл н’ адтёй, ’ма Бестау уотё косагё хуарз лёг
ёй. Ё зёрдё ирадёй ё цардмё. Адтёй кадё Бестауён
фёрсаг гъёути дёр ма.
Еу бон Бестау загъта Симён, ихёс ке даруй Бесолёй, уой.
Ёр ин дзурдта, куддёр адтёй гъуддаг. Симён адтёй ёхцёуён, ’ма загъта ё цардёмбалён:
– Махмё алцидёр ес, мёнё аци Хуцаубони изёрмё син
зёгъё.
Хуцаубони изёр ку’ рхъёрттёй, уёд саугинтё ёма синхи дёр кёмён загъта, етё ёрёмбурд ёнцё. Гъёздуг арёзт
фингёбёл ку ракувтонцё, уёд Бесол ракурдта дзурди барё
хестёрёй:
– Мёнё аци гъуддаг, ёвёдзи, Хуцауёй арёзт ёй, мах боз
ан, куд Симё ёма Бестау, уотё Хуцауёй. Гъуддаг куд исбёрёг ёй, уотемёй Сими нё фёндёадтёй мах рамарун, зонгё
дёр неци кодта, е марг адтёй, уомён. Ёрмёстдёр ёй фёндёадтёй махбёл рагириз кёнун. Фал Хуцауи фёрци гъуддёгтё рауадёнцё хуарз. Симё ёма Бестау цёрунцё уарзонёй. Мах фёндуй, ёртё гъёуи ци хед еу кёнуй сё царди
гъуддёгти, уой рази ци рёсугъд, хуарз цаутё ёрцудёй ёма
ёрёфтуйуй лёги зёрди, уони туххёй фёйнё баниуазун.
Хуарз гъуддёгтё цёуёнтё, лёгъуз гъуддёгтё ба еуварс
куд кёнонцё, уёхён лёвар нё уёд цардёй.
– Амменё, – загътонцё фингёбёл бадгутё еугурёй дёр.
ЁРЦЁУЙ ФИСТ
Таурёхъ
Царди медёгё берё таурёхътё, фёлдесонтё, дзубандитё ёма цаутё ёрцёуй, байзайуй, кёцитёй сё еуёй-еуетё
цёрунцё ёма фёццёрунцё адёми царди хёццё ёносёй*2
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ёносмё. Ци фёндий таурёхъ ку райсай, уёддёр си берё
нивтё ёма ёрдзи исконд гъуддёгутёй цаутё фёууй, кёд
ёхуёдёг и таурёхъ ёримист фёууй цардмё гёсгё, уёддёр.
Мах ци таурёгъ кёнунмё гъавён, уобёл ни беретё ку
расагъёс кёнонцё, уёд, ёвёдзи, бафепбайдзёнцё, ёцёгдзийнадёй царди уёхён гъуддёгтё ке ес ёма фёууй, уой.
Кёд ёцёгёй бёлвурд уотё нё фёууй, уёддёр си ёмхузондзийнадё ке раргъёвуй, уомён ба кёсгутё фёууёнтё
тёрхонгёнёг сёхуёдтё ёма сё царди уинундзийнадё.
Райдёдтан нё таурёхъ.
Царди медёгё адтёй рёстёмбес цёрёг, куд мулки ёгъдауёй, уотё бийнонти бёрцё ёма сё зундёй дёр, сё кондёй дёр, куд гурёй, уотё цёсгомёй, сё кадё ёма адёми
цёсти нимадёй дёр. Куста ёма цардёй ёхецён ёнёмастёй. Еу кёми адтёй, уоми сёмё изёрёй, талинги дуар
ёрбахуастёй. Хёдзари хецау ку рацудёй ёрбадзорёгмё,
уёд фёууидта, сё дуармё дууё бёхгини ке лёууй ёма
сё рази ба цалдёр гали, кёцитён сё коми тулфё калдёй
бёхти хузён, уёдта адтёнцё еугур цъифё фур хедёй. Лёг
балёдёрдтёй, тагъд сё ке тардтонцё, уой ёма си цидёр
гъуддаг ке римёхсуй ёхе.
– Хуарз лёг, хатир ди корён, фал гёнён нёййес ’ма нин
аци къуар фиртони еу дууё ёхсёви бауорамё, хъёбёр хёлёф кёнён ёма ани хёццё ба ёрёгёмё кёнён. Дё хъиамёт дин бафеддзинан уёлдайгунтёй.
Ци гёнён адтёй, лёг исарази ёй, кёд ё сёри хурфи
берё цидёр гъуддёгтё ёрзилдёй фатау, уёддёр. «Хуёрзёхсёвё», – зёгъгё, исдзурдтонцё бёхгинтё, кёрззилд
фёккодтонцё сё бёхтё ёма талинги ёрбайсавдёнцё.
Лёг галтё бакодта дорёй даст бунати хурфёмё, ниссёбёл ёхгёдта дуёрттё ёма хёдзарёмё бацудёй. Дууё
бони сё багъуд кодта. Ёртигкаг ёхсёвё ёнафони фёззиндтёнцё бёхгинтё, раздахтонцё сё галтё, еу гал си фёууахтонцё бунати ёма си еу бёхгин дзоруй хёдзари хецаумё:
– Хуарз лёг, аци гал ба ёй дёу, дё хъиамётмё, уёдта
нё ке банимадтай, уомён. Ци ин кёнис, уой ин кёнё, фал
ёй ку нивгёрдай ёма бахуёрай, уёд уодзёнёй хуёздёр,
уой туххён ёма давёггаг ёй. – Бёхгин бёх фёззилдта ёма

рандё ’й. Лёг сё фёсте берё фёккастёй, ё сёри медёгё
алли хузи сагъёстё зелгёй, уёдта медёмё бацудёй.
Хёдзари бийнонтён гъуддаг балёдёрун кодта, куддёр
адтёй, уой син ёрдзурдта ёма сё бафарста, кёмё си ци
унаффё ес, уобёл. Гал ку раздахонцё, уёд ёй еске ку
фёууина, гъуддаг ку исхёлхъой уа, – хёлхъой ба кёнгё
кодтайдё, уой туххён ёма давд адтёнцё – уёд хёдзарё дууё артемёй дёр содзгё кёндзёй, еуемёй, галтё ке
ёнцё етё, иннемёй ба давгути ёрдигкёй. Уомё гёсгё ба
баунаффё кодтонцё ёма гал нивгарсгонцё. Сёуми уёнгё
си еунёг фёд дёр нёбал байзадёй. Гал хуёрд ёрцудёй
ёнёмаст ёма ёнё неке базонгёй.
Еу мёйё бабёй ку базёронд ёй арвбёл, уёд бабёй
сёмё еу ёхсёвё ёнафони бахуастёй. Лёг рацудёй бадзорёгмё ёма уинуй, еци бёхгинтё бабёй ке ёнцё, уой,
ёрмёстдёр нур ба адтёнцё ёртемёй. Фёсмёргё сё
нё кодта цёсгонёй, сё дзурди хаттёй сё базурдта, уёдта
бёхтёмё гёсгё. Фёрсгё дёр ёй нёбал бакодтонцё, уотемёй бабёй галтё фёммедёг кодтонцё бунатмё, сё бёхтё разилдтонцё ёма рандё ’нцё, дзоргё дёр нецибал искодтонцё, уотемёй.
Лёг фонс гъуд кодта сосёгкай ёма ёфсесёй, цёмёй ма
уастайуонцё, уомён. Хёдзарё адтёй гъёугёрон ёма еуварс, ёма ин еци уавёр агъаз адтёй берё, еске цёстёй адтёнцё еуварс.
Еу къуар боней фёсте бабёй ку фёззиндтёнцё, сё галтё ку раздахтонцё, уёд бёхгинтёй сё еу ёрхизтёй бёхёй, ё баслёхъ нё райхалдта ё цёсгонёй, уотемёй ин
загъта сабур ёма федар дзурдёй:
– Дё цард дёхе фёндон уёд, дё анхоси туххёй дин
арфё кёнён. Нур ду дёр дё мах хузён давёг, мах ёнкъай.
Гал дин ниууагътан ёма ’й бахуёрё, фал ести, уёд мах дёу
нё зонён, ду ба мах. Цёмёдёр гёсгё мах еу анзмё хёстёг нёбал разиндзинан. Мах фёсмёрун дё некёми гъёуй, ку нё гъёуай, уёд дё иссердзинан, – зёгъгё, фёцёй
дзурд, бацудёй бёхмё, рёуёг фёббадтёй, «дзёбёх уо»,
зёгъгё, исдзурдта ёма талинги фёййаууон ёй.
Еци гал дёр хуёрд ёрцудёй сё зёрди фёндон. Бёнттё
цудёнцё ёма лёг минкъийгай катай кёнун райдёдта. Ахид
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сагъёси уацари бахауидё. Ёхуёдёг дёр, уёдта ё бийнонтё дёр райахур ёнцё фид хуёрунбёл. Лёг минкъийгай
райдёдта давун, фиццаг, еске дзёгъёл фус сёмё ку байзаидё ёхсёвё, уёд ёй нивгёрдиуонцё, уёдта райдёдта
давун фустё, уёдта ставд фонс. Уотё исахур ёй ёма нёбал зудта ёнё давгёй цёрун. Давун райдёдта алцидёр,
цидёр ин ёнтёстёй, уой. Давта еунёгёй дёр, къуари хёццё дёр. Хёдзарё бонёй-бонмё гъёздуг кодта. Давёггёгтё ин тадёнцё. Куд фёззёгъунцё – сё гъун бацагътонцё.
Ескёми, нихёси, кенёдта кувди, ёндёр рауён, дзубанди
ку рацёуидё давуни туххёй, уёд еугуремёй хъёбёрдёр,
мёстгундёрхузёй ёлгъиста давгути ёма ёрвиста уони номбёл алли хузи каколатё. Ёхуёдёг ба ё уодёй боз адтёй
ё медуодмё ёхецён, кастёй ёхемё иннетёй хуёздёр.
Кёддёр ести давд ескёмёй ёрцудёй, уой хецау ибёл ку
фембёлидё ескёми, уёд ё медбилтё баходидё ёхецёй
боз уогёй, фал ин салам радтидё, нийбёл ёхцул уидё...
Уотемёй цудёнцё ё бёнттё, ёнзтё. Рахизтёй ё тёгкё
лёги карёй, исёнхёст ибёл ёй ёртинсёй анзи.
Еу кёми адтёй, уоми, кезуй давди къуари хёццё ин уотё
рауадёй ёма рамардта лёг, зонгё лёг. Е ба рауадёй уотемёй: ку ратардтонцё фонс, уёд сё кутемёйдёр базудтонцё ёма сё фёсте рацудёй фёдес, кёцитён ма фембал
ёй иннё фёрсаг гъёуёй дёр хеуонтё. Фёдеси адём сё
ёййафун ку райдёдтонцё, уёд давгути къуари хестёр райамудта дууемё – ду, давгутёй сё еу, ’ма ду – е ба адтёй
Зехъас, нё таурёхъ кёбёл цёуй, е, – ба сё уораметё, цалдёнмё гъёдёмё нихъхъёртён, уёдмё, уёдта рахесмё
мёскъёбёл рацотё, уодзинан сёрггаг ёрдози. Зехъас ёма
е ’мбал фёззелёни сё бёхтё фёууорёдтонцё, аууони сё
рабастонцё, сёхе ба устур дори фёстемё байстонцё ’ма
ёрцёттё кодтонцё. Уёдмё бёхи къахгъёр хёстёги, фёззелёни аууон исигъустёй.
– Ду ами лёууё, ёз ба нади иннё фарсмё цёуон, уёд
хуёздёр уодзёй, – зёгъгё, исдзурдта Зехъас, ’ма нади
астёумё куддёр рагёпп кодта, уотё ё рази фестадёй
бёхгин, ё къохти топп, уотемёй.
– Ду дёр фёдесон дё, Зехъас? – исдзурдта лёг, ’ма еу
минкъий усмё кёрёдземё кёсгёй райзадёнцё, уёдта

Зехъас фёццурд ёй ёма исёхста бёхгини. Топпи гёрахи
хёццё бёх зёнхёй минкъий фесхъиудтёй, фал ледзгё ба
нё ракодта. Бёхгин, цума ёй разёй еске фесхуста, уотё
фёстёмё фёкъкъолё ’й, ё сёр фёстёмё рауагъта, цума
хёрдмё кастёй, топп ё къохёй ёрхаудтёй ёма зёнхёбёл ё гъёр исцудёй. Топпи фёсте лёг дёр ёрхаудтёй
бёхёй. Дессагён ка ’й, зёгъгё, имё хёстёг ку рауадёй,
уёд мёлёг лёг сабургай, уёззауёй исдзурдта: «Нурмё
дёр ду давтай... мё сувёллёнтти тёрегъёдёй бун бауо...».
– Зехъас ёхе фёстёмё фёззилдта ёма фёууидта, е ’мбал
ё фёсте ке лёууй ёма дзубандитё ке фегъуста, уой.
– Цёуён тагъддёр. Фёдесонтё цёф лёги гъуддаги бацёудзёнёнцё, мах ба уёдмё райдард уодзинан.
Фал уёдмё лёг сё рази ё уод исиста. Зехъас дёр ёй бафёсмардта, адтёй ё синхаг гъёуёй, ке фонс радавдтонцё,
уони хуёри-фурт.
Сёумё ’рдёмё Зехъас сё хёдзарёмё бацудёй. Бёх
багъуд кодта, фал хусгё ба барёй нё никкодта. Сёумёй
раги зелёнтё кодта, фулдёр гъёунги, цёмёй ёй адём уидтайуонцё, уомё гёсгё.
Цудёнцё бёнттё. Зехъас ахид цудёй нихёсмё, адём
берё кёми уидё, уордёмё ёма ахид игъуста, адём куд
дзурдтонцё давуни туххёй, уой. Еу рауён, уёдта иннё рауён дёр фегъосидё: «ёхуёдёг ку нё, давёг, уёддёр ёй
ё цёуёт, кенёдта ё цёуёти цёуёт федгё кёнунцё и тёрегъёд», зёгъгё. Фал Зехъас цардёй саг-сирди хузён. Ё
бийнонтё дёр уотё, ’ма уомё гёсгё ба не ’ууёндтёй уобёл.
Еу кёми адтёй, уоми ё зёрди ёрёфтудёй, цёуон ёз ба
«дёсни» уоси бафёрсон, зёгъгё, цума мин ци зёгъдзёнёй.
Еу изёр, дёснидзийнадё ка кодта, уомё бацудёй ёма ин
загъта:
– Ести лёвар дин ратдзёнён, ’ма мин зёгъай, еу цидёр
тёрегъёддзийнадё мё уодмё зонун ёма ’й кёд феддзёнён, уёдта ’й ка феддзёнёй.
– Хуарз, – загъта уосё, исарази уогёй. – Ёз дин куд зёгъон, уотё бакёндзёнё. Еу ёхсёви ёмбеси фёсте – багъуди
кёндзёнё, еу минкъий думгё куд кёна, уёхён рёстёг рацёудзёнё ёртё комей астёумё ’ма нигъгъёр кёндзёнё
алли хонхи номёй дёр: Уорс хонх, Бор хонх ёма Сау хонхи
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нёмттёй: «Зёгъай мин, мё тёрегъёдтё кёд феддзёнён».
Кёд дин дзуапп радта фиццаг хонх, Уорс хонх, уёд сё феддзёнё дёхуёдёг, кёд дин дзуапп радта дугкаг хонх, Бор
хонх, уёдта дё цёуёт, кёд дин радта дзуапп ёртигкаг хонх,
Сау хонх, уёдта дё цёуёти цёуёт. Е дёр ку нё радта дзуапп, уёдта дёмё думгё фёстёмё дё дзурдтё дудзигъёргёнгё ку ёрбахёсса, уёдта сё феддзинайтё дёхецёй ба
дё цёуёти-цёуёти уёнгё. Лёг «дёсни» уосён равардта
ёвзестё къохдарён ёма рандё ’й.
Еу ёхсёвё, «дёсни» уосё ин куд загъта, уотё бакодта
ёма ин дзуапп равардта ёртигкаг хонх – Сау хонх. Лёгбёл
уёдмё цудёй дёс ёма ёртинсёй анземё хёстёг. Адтёй
ин цёуёти-цёуёт. Лёг берё фёссагъёс кёнидё ёма ёрцудёй уёхён гъуддаги бёрёггёнёни фёстаг лухгондмё:
«Ёз цалдёммё цёрон, уёдмё неци уодзёнёй уёхёнёй,
етё дзубандитё ёнцё, ёз ку нёбал уон, уёдта ци кёнонцё,
уой кёнёнтё. Ёз сё нёбал фёууиндзёнён, кёд ма фёццёрон еу фондз анзи».
Цудёнцё ёнзтё. Лёгбёл рацудёй цуппаринсёй анземёй фулдёр. Адтёй ма косунгъон, цёрдёг ёма ёнёнез. Ё
цёуёти-цёуёт исгъомбёл ёнцё. Адтёнцё етё дёр ёнёнез, тоги фёрдгути хузён. Еу ёхсёвё Зехъас ё фуни цидёр
ёнахур дессёгтё уингёй, ёригъал ёй цалдёр хатти, ё фуни
имё кадёр ёрлёууидё: «Гъёйдё, нур бафедё де ’хёс,
афонё ёй», – зёгъгё, фал ин ё сорёт ба нё уидта. Фунбёл
дес гёнгёй, имё хуёрун дёр нё цудёй. Фуни фёууиндбёл
еу цуппар бони ку рацудёй, уёд Зехъас бадтёй нихёси, уотемёй ё рази ёрфестёг ёй бёхгин ёма ин ратёфирфёс
кодта, загъта ин, ё еунёг фурти ин кадёр ке рамардта, еу
хатт фёрсаг гъёуёй фёдесон кёми рамардтонцё, уоми.
Еци бонёй фёстёмё ёнамонди цалх зелун райдёдта
Зехъаси тогёй игурд къабёзтёбёл. Цубур рёстёгмё си
алли хузи рёуонёй фёммард ёй цалдёр адёймаги. Куддёр
фун фёууинидё, уотё си еске рамёлидё. Ё цёуёти-цёуёт фулдёр, уотемёй цёгъдуни кодтонцё. Ёхуёдёг дёр
тайгё цудёй. Хуссун нёбал ёндиудта, еске бабёй ку рамёла, зёгъгё, цума уомёй ёма уомё гёсгё рамёлунцё, уотё.
Ё фурти анзи бонмё ё цёуёти-цёуётёй нёлгоймаг нёбал
байзадёй, ниццёгъдуни ёнцё.

Еугур исёвд кёнуй муггаги медёгё нё къабазё» – катай
кодта Зехъас – цёуон ёз ба бафёрсон «дёсни» уоси, зёгъгё, еу изёр ниццудёй дёснимё. «Дёсни» уосё ёй ку фёууидта, уёд балёдёрдтёй гъуддаг, фал ёй уёддёр бафарста ёнё ’нвёрсонёй:
– Ци гъуддаг дё ёрхаста? Мёнёй дё ести гъёуй?
– Гъёуй мё, гъёуй, – зёгъгё, ’ма ёрдзурдта, цидёр адтёй, уони.
– Уёртё раги, еу дёс ёма инсёй анземё хёстёг ку ёрбацудтё, уёддёр уомё гёсгё ёрбацудтё, фал нё загътай. Нур дёр баримахстай, фёдесони уёд ду ке рамардтай,
уой. Ёз ба ёй раги базудтон, мё куст уёхён ёй. Дёуён истёрхон кодта Хуцау, ’ма уомён неке неци бон ёй. Нур дёу
бакёнун гъёуй уотё ёма фиццагидёр Хуцауёй хатир ракорё, еу ёхсёвё хуёнхтёмё нигъгъёр кёнё, уонён дёр
зёгъё, хатир ке корис уой, уёдта кёмёйдёр радавтай, уонёй дёр ракорё хатир ёма тёгкё устурдёр гъуддаг ба е
ёй, ’ма тоггин кёмёй дё, уонёй ракорун гъёуй хатир адёми рази, кёд дёмё разинна уёхён хъаурё, уёд. Уой фёсте ма ку цёуонцё и цаутё, уёдта уодзёнёй дёхе фуд,
цалдёнмё дёхуёдёг ёгас уай, уёдмё, ёвёдзи, цёудзёнцё.
Берё фёссагъёс кодта ёма исарази ёй алцёбёл дёр.
Ёхецён дёр истёрхон кодта... Цидёр загъта «дёсни»
уосё, уони бакодта.
Еу бон нихёсмё адём ёрёмбурд кодта, ци адтёй, уони
радзурдта, фал лёг дёр е ке рамардта, уой ку загъта, уёдта
адём ёмбурдёй нигъгъёрзтёнцё...
– Еума хатт корун хатир адёмёй, корун, цёмёй дууё
муггаги тоггинёй ма бацёронцё, уобёл куд байархайуонцё, уой. Корун ёма фёдзёхсун, мё къабазёй, тогёй ма ка
ес, уонён, макёдбал маке радавёд гъёмпи халё дёр. Мё
хёццё ка давта, еци къуар дёр ниццёгъдуни ёнцё... Ку
фёцёй дзурд, уёд ё дзиппёй сабургай исиста дамбаца, ё
сёри фарсбёл ёй ниввардта ёма фёццудёй инод гёрах.
Лёг ёвваст ёрхаудтёй. Дамбаца еуварсдёр зёнхи лёудтёй, ё хётёлёй цудёй хъуёцё...
– Раст бакодта – дзурдтонцё еуетё.
– Уотё ’й гъудёй...
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– Давёгён ё царди фёстаг алкёддёр хуарз нё фёууй –
дзурдтонцё иннетё.
Мард ёвёрунмё дёр ё хеуонтёй уёлдай неке ёрцудёй.
Давёг лёги кой ёма мард адёми зёрдитёй идард уотё.

Фёззигон ирд мёйрохс ёхсёвё искодта. Ёнёмегъё
кёдзос арвбёл ёрттивтонцё мёйё ёма стъалутё. Хустёй
гъёу. Уолёфтёй ёрдзё. Ёрмёстдёр-ма цудёй уасёнгити
уасун ёма, уёд еу рауёнёй, уёдта иннё рауёнёй ефстагмё куйти рёйун. Хёзнидони гъёуи фёстаг гъёунги надбёл
ёмбурд кёнун райдёдтонцё, цауёни ка цудёй, еци цауёйнонтё – дзурд куд адтёй, еци рёстёгмё.
Ёхсёви ёртё сахаттебёл ранёхстёр ёй машинё ёхсёз цауёйноней хёццё. Цёун гъудёй Лескен ёма Даргъомбёл Тёгёрмё, кенёдта уёлдёр, машинё цёй уёнгё
цёуа, уой уёнгё, уёдта идарддёр. Ёхсёз цауёйнони: Лазёр, Виктор, Майрён, Хетёг, Ёхсарё ёма Эдик, игъёлдзёгёй ’ма кёрёдзебёл айуангёнгё цудёнцё. Эдик кёд
машинё тардта ёма нади гъуддаг кодта, уёддёр ё гъос
дардта ’ма дзубандимё ё дзурд бафтауидё. Еугурёй дёр,
ке бон ци адтёй, уой рахастонцё хуёруйнаг ’ма гъар хъёпбёл. Ёхсёвеуатёй ке цудёнцё, уой зудтонцё.
Еу сахатти фёсте рахард кодта машинё Тёгёрмё, фёззелёнтё ёма зин цёуён надбёл сабур цудёй. Бон нёма
райдёдта рохс кёнун, уотемёй исхъёрттёнцё Хирх-хонхи,
кенёдта Сёттёхти бёрзондмё. Ами еу инсёй анзей размё
донён устур боцикъа, ёфсёйнагёй конд, ке ниввардтонцё,
уомё гёсгё ’й хонун райдёдтонцё «Чантё». Чанти рази бауорёдта машинё Эдик.
– Баунаффё кёнтё, идарддёр куд кёндзинан, уобёл, –
уотё дзоргёй, ёхуёдёг ба машини капот исхъел кодта ёма
радиатори донмё ёркастёй – гъёуаггин ёй, ёви нё, уомё.
– Мёнё хестёр куд зёгъа, уотё – исдзурдта Виктор.
– Хуарз – загътон ёз. Хуцау ёма Ёфсатиймё исковдзинан, фёткё куд ёй, уотё, уёдта цёуён Ёмбуддзёгти
фёзи кёронмё. Цъифти фёзи ёрбакомкоммё ёма гале-

умё комбёл хонсарёрдёмё. Уазай ёрдёмё. Уой уёнгё
цёунцё Эдик, Виктор ёма Ёхсарё. етё цёунмё хуёздёр
ёнцё. Ами ба сёрггаг риндзёбёл батдзёнёй Майрён,
астёуггаг риндзёбёл мёхуёдёг ёма бунггагбёл ба Хетёг.
Цёун берё гъёуй, рохс кёнун ба райдайдзёнёй еу сахатти
фёсте, уомё гёсгё ба фёттагъд кёнун гъёуй. Еске ести ку
фёццёф кёна, уёд ё фёсте цёуёд, фал дууё сахаттемё
ба еугурёй дёр ами машини рази куд уён, уотё. Риндзитёбёл ка баддзёнёй, етё раздёр уодзёнцё сё бунётти,
фал риндзити ’рдёмё ка цёудзёй, уони ба фулдёр рёстёг
гъёуй. Скъёрён ка кёнуй, етё райдайдзёнцё идзаг дууё
сахаттей фёсте аци рёстёги архайун. Нур ба фёйнё ракувтан ёма дзебёл нёбал.
Скъёрёнгёнгутё тагъд-тагъдёй рандё ’нцё. Мах дёр
ёртемёй рахард кодтан, хурдзинтё исревёд кёнгёй, ёрмёстдёр ма си фёууагътан дон ниуазунмё. Хуёруйнёгтё
баримахстан сёрдёр надёй, уёдта машинё дёр аууондёр
ниввардтан.
– Машинёмё неке бавналдзёй? – бафарста Хетёг.
– Неке. Хуарз цауёйнон некёд ёвналуй иннё цауёйнони
дзаумаумё. Ёндёр еске ба ами ци косуй.
Хонхи хёрдмё цёун зин ёй, фал урдугмё цёун ба
зиндёр ёй. Цудан кёрёдзей фёстети сабургай ёма рёстёгёй-рёстёгмё рагъёуай кёнианё, ци еунёг бинокль
нёмё адтёй, уомёй. Иннё къуармё дёр адтёй еу бинокль. Ёз ма ами адтён еу хатт, ’ма уомё гёсгё ба цудтён разёй. Мё фёсте ка цудёй, Майрён ёма Хетёг, етё
адтёнцё горёттёгтё, ’ма цёунмё хуёнхти уоййасё нё
арёхстёнцё.
Еу сахатти фёсте ку исхъёрттан, уёд сёхе ёргёлстонцё зёнхёбёл – «бафёллад ан», – зёгъгё. Еу минкъий ку
рауолёфтён, уёд Майрёнён байамудтон сёрмё, кёми
лёудзёнёй риндзёбёл, уой. Цёмёй хуёздёр балёдёрдтайдё, уой туххёй ба ёй биноклёй ракёсун кодтон, уёдта
ин еци фёдбёл байамудтон, Хетёг кёми лёудзёнёй, уой
дёр. Бинокль дёр ду хёссё, ду сёрдёр дё, дёу хъёбёрдёр гъёуй, зёгъгё, ’ма рандё ’й. Хетёг ма ралёудтёй еу
усмё, уёдта е дёр рандё ’й бундёр амунд рауёнмё.
Цудёй рёстёг, ёхсёви ёййивта бонё ёма рохсдёр
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гёнгё цудёй, хор ё искастмё куд хёстёгдёр кодта, уотё
адёймаги цёстё хуёздёр уинун райдёдта идарддёрмё
ёрдзи конд ёма ёвёрд. Зиннун райдёдтонцё хуёнхти
бёрзёндтё, комти ёвёрд, фёхстё ёма куд бёрзонддёр
адтёй, уотё кёрдёги нёундзийнадё, уотё сё еугур фесёвд, куд бёрзонддёр, уотё мёргъти нёундзийнадё ёма
уорсгон мегъти фулдёрдзийнадё. Куд рохсдёр кодта, хори
искаст хёстёгдёр кодта, уотё ёрдзё дёр игъал гёнгё цудёй, игъусун райдёдта бунёй, идардёй мёргъти таус ёма
бёрзонддёрти ба фёззиндтёй бёрзонддёр хуёнхти цъоппитёбёл хори тунти ёрттивд уорс даргёй. Фиццаг хуёнхтё
’рдёмё, уёдта еугурёй дёр зиннун райдёдтонцё ёма
сёмё кёсун райдёдта хор. Адёймагён ёхцёуён адтёй
рёсугъд хуёнхти уиндё, хуёнхти кёдзос уёлдёф. Хори искаст алкёддёр ёхцёуён ёй адёймаги зёрдён. Алкёддёр
имё бёллуй...
Загъдмё гёсгё ёскъёрён кёнуни афонё ёрхъёрттёй,
фал мах нимад ёма гъудимё гёсгё ба еу сахатти ёрдёгёй раздёр махмё не ’рхъёрттайуонцё сирдтё, цийфёнди
тагъд ку уайонцё, уёддёр. Уомё гёсгё ба уотё лёмбунёг,
ёргъавд нёма кастан. Куд фулдёр цудёй рёстёг, уотё
лёг барёй-ёнёбари дёр ёхе ёмбурддёр кодта, цёттёй
лёудтёй. Фал мах куд гъуди кодтан, уотё нё рауадёй, раздёр, загъд рёстёгёй еу инсёй минутти ку исцудёй, уёд
фёццудёй топпи гёрах ёма коми гъёргёнгё рандё ’й. Еу
ёртё-фондз минуттей фёсте фёццудёй еума топпи гъёр,
фал уой фёсте ба нёбал.
Рёстёг цудёй, фал некёцёй нецибал таус ёрцудёй.
Дзёвгарё рёстёг ма ку рацудёй, уёд уотё лёмбунёг нёбал кастён, мёхе фёффёлмастдёр кодтон, фал ма уёддёр кастён, рафёлгёсинё аууонёй мё фалдзостёмё
дёр. Нё дзубанди куд адтёй, уотемёй гъёуама мах риндзи бадтаййанё, цалдёнмё ’скъёрёнгёнгутёй еске ёрцудайдё риндзи бадгути размё, уёдмё. Зингё ба неке кодта. «Нур нецибал уодзёй, ести ку адтайдё, уёд афонё ’й
фёззиннунмё» – зёгъгё, ку расагъёс кодтон, уёд сёрёй
фёццудёй топпи гёрах ёма ё гъёр рандё ’й коми. Ёз дёр
лёмбунёгдёр кёсун райдёдтон размё, фал некёми неци.

Кёд мё топп ефтигъдёй къёбурбёл банцойнё уогёй
лёудтёй, уёддёр ёз ба рандё дён ёндёр сагъёсти, хорёй мёхе къёбури аууон никкёнгёй...
Бунёй, уёдта минкъий раздёрёй, е ба адтёй Хетёги риндзи бадёни ’рдигкёй, фёццудёй пъистолёй уасуни
гъёр. Е амудта, ёскъёрёнгёнгутёй кадёр ке ёрцудёй,
уой. Ёз дёр нискъотт кодтон уёгъдё пъистолёй хёрдмё,
Майрёни ёрдёмё, ’ма бахизтон дзуапп. Дзуапп ку райстон,
уёд дорбёл исбадтён ёма хезун райдёдтон Майрёни ёрцуд. Дзёвгарё рёстёги фёсте разиндтёй Майрён, ё усхъитёбёл хуёнхаг сёгъё, хёсгёй. Ё ёхсёндзаумау ауигъд адтёй ё разбёл, уотемёй.
– Ёфсатий дин равардта ё лёвар – загътон Майрёнён.
– Арфё ин кёнун – загъта Майрён.
– Радзорай, куд адтёй, уой.
– Некуд. Мё рёзти уотё хёстёг ёрцудёнцё, ’ма си алке
дёр рамардтайдё.
– Куд?
– Уотё. Фал ма си ес еу гъуддаг...
– Циуавёр?
– Еу усмё сёмё кёсгёй райзадтён, ’ма цалдёнмё кастён, уёдмё сё устурдёртё фёййауон ёнцё, фал а ба
адтёй, ёвёдзи, мах амонд. Адтёнцё цуппар. Дууё устурдёри ёма дууё минкъийдёри. Ёвёдзи сё цёуёт.
– Хуарз. Нур ба цёуён бунмё – загътон ёз ёма ранёхстёр ан.
Бунёй нё тъёпёни хизтонцё Хетёг ёма Эдик. Сё рази
неци адтёй. Хетёг Майрёни усхъитёбёл сёгъё ку фёууидта, уёд бацийнё кодта ёма фегъёлдзёгдёр ёй. Майрён сёбёл – айуан кёнун райдёдта: «Ёз уё сирди фидёй,
уёлдайдёр сёгъи фидёй хёссён, сумах ба уё къохтё уё
дзиппи дардзинайтё» – зёгъгё, ’ма уотё цидёртё.
– Етё ба ци бацёнцё? – бафарстон Эдикки.
– Етё дёр еу рамардтонцё. Амёй устурдёр.
– Е хъёбёр хуарз. Ёвёдзи ’й гъуд кёнунцё?
– Уотё. «Ка нё гъёуй, уой ракалён» – загъта Виктор ёма
мён ба рарвиста ардёмё.
– Ами сё бахезён мах дёр. Ёрмёст сумах дёр, ка нё
гъёуй, уони рандё кёнтё. Хёлёрттё ’ма ёндёртё.
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Эдик ёма Хетёг фёййагайдтонцё сёгъё гъуд кёнунмё.
Кёд минкъийгомау адтёй, уёддёр адтёй нард. Еу рёстёги фёсте сёгъё ёрцудёй гъудгонд ёма хизтан Виктор ёма
Ёхсари. Ёз тамаку нё думдтон, фал етё ба ёртемёй исасугътонцё.
Виктор ёма Ёхсари хезгёй, уёдта цалдёнмё машини
размё цудан, уёдмё цёун райдёдта бони ёртигкаг сахат.
Дууё косарти дёр разиндтёнцё нёлтё, – ниввардтан машини, хуёруйнёгтёй еу минкъий исесун кодтон, иннети ба
ниввёрун кодтон машини ёма фёйнё ракувтан Хуцау ёма
Ёфсатийён. Кёд ма сё фёндё адтёй раниуазун, уёддёр
син нё бауагътон, ёхсёвеуат кёми кёндзинан, уоми баниуаздзинан, зёгъгё. Нё унаффё куд адтёй, уомё гёсгё гъёуама ёрёхсёвеуат кодтаййанё Чиуалтаси ревёд гъонгёсти
хёдзари, уёдта сёумёй ба раги фондземёй фёццудайуонцё цауёни арф гъёдёмё. Еу байзайдзёнёй ёма кёндзёй
хуёруйнаги гъуддаг, уёдта гъёуай кёндзёй машинё дёр.
Чанти разёй Фёнсиуарёни уёнгё цалдёнмё цудан,
уёдмё нёбёл рацудёй еу сахатти бёрцё. Еу нади скъуддзаг адтёй лигъз, иннё ба ци Чантёй бунмё дони уёнгё,
ци ба Чиуалтасёй будури сёрёй ба хёдзари уёнгё, адтёй
зин цёуён над, фал нё машини фёрци бахъёрттан дзёбёхёй, раги ке ёрхъёрттан, е адтёй хуарз. Изёрмё ма ци рёстёг байзадёй, уомёй испайда кёнун гъудёй ёма син загътон мё фёндон, куд ёнзтёй хестёр адтён, уомё гёсгё.
– Амёй изёрмё ма ес берё рёстёг, уёдта цёмёй цауён кёнён, уёхён дёр нёмё ес ёма ёртемёй цёунцё
кёсалгдзауён. Иннё ёртё ба кёнунцё сог ёма хуёруйнаги гъуддаг изёрмё. Нур ба нёмё ци цёттё хуёруйнёгтё ес, уонёй бал раковён цубур рёстёги бадти, уёдта нё
гъуддаг кёндзинан, кёд арази айтё, уёд.
– Арази ан – исдзурдтонцё еугурёй дёр.
– Ёрмёст тагъд, берё ниуазгё нё.
Хуёруйнаг си адтёй дууё хуёрдей фагё дёр. Ке бон ци
адтёй, уой рахаста. Ниуёзтё ба си адтёй берё. Ёз ке нё
зудтон, уёхён ниуёзтё дёр си адтёй, рахастонцё сосёгкай. Хёдзари хурфи адтёй бадёнтё, стъол, уёдта хуёруйнаг кёнунмё агё, дзаумаутё, ’ма уони фёрци уайтагъддёр
ёрбайаразтонцё фингё.

Финги бадт берё нё рахаста. Рандё ’нцё кёсалгдзауёнгёнгутё, мах ба дууемёй сог кёнунмё рандё ан. Берё
ёрцёттё кодтан сог ёма дууемёй хуёруйнаг кёнун райдёдтонцё. Мёнён куст неци адтёй ёма донгонмё, къёхёнмё махе райстон. Къёхёни бёрзёндё адтайдё еу 30
метри. Дон уадёй ё тёгкё рёзти ёма, уомё кёсгёй, мё
цёститёбёл цидёр ферттивта къёхёнёй. Хёстёг имё ку
бацудтён, уёд фёууидтон бор, сугъзёрийни хузён тёнёг,
цума гёгъёди адтёй, уёхён тёлмё дори хурфи, уёдта ма
денгизи билтёбёл ка фёууй, уёхён ракушкитё. Лёдзёгёй
сё искъахтон ёма сё ёрбахастон бунатмё, уёдта сё ёрхастон нёхемё. Етё уой амонунцё ёма уоми кёддёр денгизи билё ке адтёй, уой.
Изёрёй, кёсалгдзаугёнгутё ку ёрбацудёнцё, уёд сёбёл хъёбёр бацийнё кодтон. Адтёй сёмё къибилай ёрдёг фулдёр кёсёлгитё. Кёсёлгитёй дёр се ’мбес, уёдта
еу сёгъён дёр е ’мбес исфунхтонцё ёма ёрбадтан финги
фалдзос. Кёсёлгитё дёр, сёгъи фид дёр адтёнцё адгин.
Ковгё дёр ракодтан цалдёр ниуазёни, фал сёумёй раги
истун ке гъудёй, уомё гёсгё ба ниххустан раздёр.
Сёумёй, талингё ма адтёй, уотемёй рандё ан фондземёй цауёни. Хетёг ба байзадёй хёдзаргёсёй ёма хуёруйнаг кёнунмё. Цёун нё гъудёй идардмё, риндзи ка
бадтайдё ёртемёй, уони гъудёй хёстёгмё еу километр
минкъий фулдёр, фал скъёрёнгёнгути ба гъудёй дзёвгарё рауайун. Скъёрён кёнунмё рандё ’нцё Эдик ёма Ёхсарё, риндзити бадунмё ба байзадан ёз, Виктор ёма Майрён.
Хонхи куд, уотё ами дёр, гъёди сёрёй рагъбёл риндзи
исбадтёй Майрён, астёугкёй, фахси фарсбёл Виктор ёма
ёз ба бунёй, донгоммё хёстёгдёр. Дзубанди куд адтёй,
уотемёй скъёрёнгёнгутё гъёуама цёун, змёлун райдёдтайуонцё аст сахаттебёл, сёрггаг, рагъбёл ка цёуа, е еу
минкъий раздёр, еу дууинсёй метри. Ами ма адтан раздёр
’ма ’й зудтан, Ирёфи дони ’рдёмё ке фёлледзунцё, уой.
Загъд адтёй, цёмёй скъёрёнгёнгутё аци хатт цудайуонцё ёнёгъёргёнгёй, фиццаг топпи гёрахи уёнгё.
Риндзи бадгёй, цауёйнонён фёууй берё рёстёг сагъёси рандёунмё. Еу – ёримисуй ести цау ё цардёй, иннё
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ба кёсгёй, бацёуй ёрдзи рёсугъддзийнади деси. Цард
берё ка уарза, е ёрдзё дёр уарзуй берё ёма адёми хёццё дёр фёццёруй лимёнёй. Ёрдзуарзон адёймагён ёхцёуён фёууй ёрдзёмё кёсун, уёлдайдёр ба гъёдёмё.
Адгин фёууй адёймагён, арф гъёди царди ци змёлгутё
фёууй, уони таус игъосун ёма уиндё. Гъёди хурфи еци
мёргътё, цёрёгойтё цёруй, етё цума ёнёмастдёр, сабурдёр ёма хъиамётгундёр цард кёнунцё, уотё фёккёсуй адёймагмё. Рёсугъд ёй гъёдкъуёри хуайун бёласи
пъура, ёхсёрсёттёги къалеутёбёл ледзун, гъёди цёрёг
цъеути уасун, кенё ести сирди фёййаууон, ё тарст ралигъд,
ёгирид ку неци рамарай сирдтёй, уёддёр гъёди фёууиндё ёма бауолёфундзийнадё ёй хъёбёр хуарз. Цардёй
рёсугъддёр неци ес, кёд алци дёр адёймаги туххён ёй,
уёдта хъиамёт дёр берё кёнуй, берё гъуддёгутё ё нихмё ёнцё... уёддёр...
Раевгъудёй аст сахатти, иссёй фараст, фал уёддёр некёцёй неци таус цудёй. Фал куд фулдёр бада цауёйнон
риндзи, уотё ёнгъёлмё дёр фулдёр кёсуй, кёд нёбал
фёббухсуй, уёддёр. Ести минкъий таус, хускъё къалеуи ёрхауд, кенё цъеуи уасун дёр цауёйнони гъостёй нё
уёгъдё кёнунцё, уёдта ести устурдёр, таус ку ёрцёуй,
уёдта ёй сирд рангъёлуй, кёд мён ёрдёмё цёуй, зёгъгё. Нур дёр, фиццаг цидёр устурдёр тёхгё маргъи базурти гъёр исцудёй, кёд маргъён ёхе нё фёууидтон, уёддёр. Уой фёсте, еу усмё рацудёй ёма мё рахес фарсёй,
къахгъёр цёун райдёдта ёма мёхе еци ’рдёмё исцёттё
кодтон, фал куд хёстёгдёр кодта, уотё ба балёдёрдтён,
адёймаги къахигъёр ке адтёй, уой. Еу усми фёсте мё размё ёрлёудтёй Виктор.
– Цёмё ниууагътай дё риндзё?
– Мадта некёми неци ес, ’ма изёрмё дёр уоми баддзёнён.
– Цо нуртёгки, ’ма дё бунати ёрлёууё, – загътон Викторён.
– Цо ёнёфёстеуагёй, сирд кёбёлти рацёудзёй, уой
неке зонуй. Цалдёнмё пъистоли уасун фегъосай, уёдмё
мабал исёзмёлё.
Виктор нихъхъёрттёй, ёви нё, уой нёма зудтон, фал

фиццаг еу топпи гёрах фёццудёй, уёдта дугкаг еу усми
фёсте скъёрёнгёнгути ёрдигкёй. Еу фондз минуттей фёсте ба Майрёни ёрдигкёй. Ёз дёр мёхе уотё ёрёмбурд
кодтон ёма лёмбунёг кёсунёй мё цёститё исристёнцё.
Пъистоли уасун ку фегъустон дзёвгарё рёстёги фёсте,
уёд ёз дёр равардтон пъистолёй нисан – даргъ уаст. Майрёни размё риндзёмё ку исхъёрттён, уёд фёууидтон,
минкъий идарддёр ё риндзёй мард тускъай рази цийнёгёнгё лёугёй.
– Ёфсатий бабёй дин бахай кодта – загътон ин.
– Ёз гириз нё кёнун, уёхе хузён мё ма ёнгъёлетё.
– Е нуртёкки бёрёг уодзёнёй, – загътон бабёй ин.
– Цёмёй?
– Дёлё нё уинис, ёгас ма ке ёй, уой?
– Кёми?
– Дё цийнёй ёй нё фёууидтай, уёдта цал цёфи уа,
уомё дёр ёркёсдзинан. Фёццудёй ёртё гёрахи...
Майрён ёй нивгарста ёма имё лёмбунёг ку ёркастан,
уёд ибёл адтёй дууё топпи цёфи. Уомё гёсгё ба си ка
нё раргъавта, е бёрёг н ’адтёй, фал цёфтёй тог ке нёбал
цудёй, уомё гёсгё ба бёрёг адтёй, раздёригкон цёфтё
ке адтёнцё. Тогфедуд фёцёй.
– Дёу фат ибёл не ’суадёй, – загътон Майрёнён.
– Цёмёй бёрёг ёй?
– Е ба уомёй ёма мёнё ё фёдбёл ес ефстаг тъинггитё. Сирд ку фёццёф кёнай, уёд фиццаг тог ниппурх кёнуй,
уёдта куд идарддёр цёуй цёугё, уотё ба тог минкъийдёр
гёнгё цёуй ёма фёстагмё ба ефстаг тъинггитё. Е дин еу.
Дугкагёй ба, дё фат уобёл ку рауадайдё, уёд ами дёр тог
фулдёр ёркалдайдё, цийфёнди тогфедуд ку кодтайдё,
уёддёр. Ду ба уинис, дё риндзёй цёйбёрцё рацудёй,
уой. Хумётёги ардёмё ма ёрхъёрттёй.
– Уёллёхи, ду слестгёнёг дё.
– Ду дёр ёй иннё хатт зондзёнё.
Уёдмё, уотё дзубандигёнгёй, нё размё ёрбалёудтёнцё: Эдик, Ёхсарё, Виктор.
– Айё еунёг н ’адтайдё, ’ма цал адтёнцё? – бафарстон
Эдик ёма Ёхсари.
– Ци ин зонис, еунёг н ’адтёй, уомён?
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– Уой туххён ёма айё ёй дугёрдуг тускъа, ’ма етё ба,
ести гъуддаг ма рауайёд, ёндёра еунёгёй некёд фёххётунцё, еунёгёй фёххётуй рацёргё, зёронд тускъа.
– Мадта дугёрдуг ёй, ёви нё, уой ба цёмёй базудтай?
– Мёнё е ’нсуртёй. Дугёрдугён еу авд сантиметремёй
устурдёр некёд фёуунцё.
– Уобёл фёцан нё дзубанди, нур ба ин ё сёр, ё къёхтё ёма хёлёрттё рандё кёнетё ёма фёццёуён бунатмё.
Бунати Хетёги ёрёййафтан зёронд газзет кёсгё. Бёрёг адтёй, хуёруйнёггё цёттё ке адтёнцё, е. Хетёг бацийнё кодта сирди мардбёл, уёдта нё бафарста: «Ка ’й
рамардта?» – Ёртемёй дёр, Эдик, Ёхсарё ёма Майрён
«ёз», зёгъгё, ку фёккодтонцё, уёд сёмё фарсти каст никкодта.
– Мён рази ёрхъан ёй – загъта Майрён.
– Хъан дёу рази ёрцёй, фал ибёл дууё фати цёфи ес,
’ма еу лёг рахаудтёй, – загъта Эдик.
– Майрён ке рахаудтёй, уой ин загътон, фал уёлдай
бёрёгдёр ба исуодзёнёй, мёнё ку багъуд кёнайтё сирди, уёд. Майрёни фёттё ёнцё тукани ёлхёд ёма бёрёг
ёнцё. Иннетён ба сёхе конд, ’ма етё дёр бёрёг ёнцё.
Конд гумбултё ёма тукани ёлхёд фати гумбултё ёмхузён
нё ’нцё.
Кадёр ёй рамарёд, уёддёр махён лёвёрд ёй Ёфсатийёй ёма ин ковён.
Цёттё фингё идзаг адтёй сёгъи фид ёма фунх кёсёлгитёй. Адтёй си арахъ дёр. Хестёрён исбадтён ёз, дугкаг хестёрён ба Виктор. Кувдтитё цудёнцё игъёлдзёгёй,
еу – инней фёсте, некумё хёлёф кёнгёй. Ёхсёвеуат ке
кёндзинан, уой еугурёйдёр зудтонцё, ’ма уомё гёсгё ба
рёстёгбёл нё аурстонцё. Кувдёй иннё кувди ёхсён таурёхътё ёма ходгутё дёр радзориуонцё, ка ци зудта, уони.
Силгоймёгти кой дёр иронхи н ’адтёй. Дзубанди гёнгёй,
Майрёни ку бафарстон мё зонгё, ё синхонбёл, етё ба куд
ёнцё, зёгъгё, уёд мин загъта: «Неци син ёй, цёрунцё».
Е, ’фсийнё ба куд ёй, зёгъгё, ку бафарстон, уёдта мин
загъта: «Хуарз ёй, синхи лёгтё ибёл ёнвёрсунцё» ёма
уотё идарддёр цудёнцё ходёги хабёрттё.
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Финги бадти фёсте ма кёд раги адтёй хуссунмё, уёддёр цайуёйнонтё сёхе бауагътонцё, ци дууё хуссёни си
адтёй, уонёбёл, уёдта, зёнхи ци хуссёнтё ракодтонцё,
уонёбёл. Еу дзубанди ёййивта инней. Фёстагмё кёстёртё ракурдтонцё, цёмёй син ести таурёхъ радзурдтайнё,
уой, ’ма ёз дёр райдёдтон дзорун «Дууё давёги» таурёхъ...
Лимёнгомауёй цардёнцё дигорон ёма кёсгон давгутё.
Дигорон давёг цардёй Задёлески гъёуи, кёсгон давёг ба
кёсгон гъёуи Хъогъалухъти. Сёхе адёми рази ёвдистонцё – цума хёларёй цёрунцё, уотё, кёрёдземё бонигон
дёр еуёй-еу хатт цудёнцё иуазёгуати, кёд сё «куст» ёхсёвигон уидё фулдёр, уёддёр. Адтёнцё дёсни давгутё,
некёд уагъта еу-инней, цалдёнмё сё зёрдё бадариуонцё,
нур нецибал уодзёй, гъуддаг ёнёбазонгёй рауадёй, зёгъгё, уёдмё. Хуёнхбёсти ку радавиуонцё фонс, кенё бёхтё, уёд сё тардтонцё Кёсёгмё, Кёсёги ку радавионцё
ести, уёдта сё римахстонцё хонхи.
Еу уёхёни, еу кезуй давди фёсте бадтёнцё кёсгони
хёдзари ёма син дзубанди раеудагъ ёй, гъома, ка ни хуёздёр давёг ёй. Кёсгон давёг дигоронау дёр зудта ёма
сё дзубанди уёд раеудагъ уидё дигоронау, уёдта уруссагау. Дигорон давёг кёсгонау ке зудта, уой некёд гъёр кодта
фёсмард адёмён, уёдта ё лимён давёгён дёр. Уонёй
уотё нё зонуй кёсгонау. Еу рёстёги фёсте, финги бадти,
кёсгони уосё дзоруй ё лёгмё: «Ду ба ин ёхе бёх, кенё
ёндёр ести радавё, ’ма уёд нёбал дзордзёнёй уотё.
Кёсгон лёг дёр дзоруй ё уосёмё: «Аци къуёре ёй фёууиндзёнё». Дигорон ёхе дардта, цума неци лёдёруй, уотё.
Дигорон давёг сёхемё ку иссудёй ёхсёвигон, уёд сагъёс кёнун байдёдта, нур куд кёнон, зёгъгё, ’ма иссирдта
мадзёлттё. Фиццагидёр ё бёхтё, ё фонс фёттардта е
’нсувёрмё, ’ма ин загъта: «Аци къуёре сё хъёбёр багъёуай кёнё, ёмбал дёр ма дин уодзёнёй, уотемёй».
Дигорон давёг зудта, ё кёсгон лимёнмё хъёбёр хуарз
куйтё ёма дууё бёхи ке адтёй, уой. Ё зёрди ёрёфтудёй
ёма агорун райдёдта гадздза куй. Гъазгё гадздза куй балхёдта еу лёгёй фусёй, голлаги ёй ниггёлдзун кодта ёма
ёхсёвё рандё ’й Хъогъалухътёмё ё лимён давёгмё.
*3
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Гъёумё ку нихъхъёрттёй – давёг ба цардёй гъёугёрон –
уёд имё ё лимёни куйтё сёхе ратардтонцё, фал дигорон
давёг голлаги ком фёууёгъдё кодта ёма сёмё гадздза
куй ниггёлста. Куйтё цидёр фёцёнцё.
Давёг зудта фадуёттё ёма бёхтё радавта. Ёгас ёхсёви цуди фёсте сёумё ’рдёмё исхъёрттёй сёхемё.
Бакодта бёхтё ё хуёри-фурти скъётмё, кёци цардёй ёндёр синхи. Ёхе синхи ба барёй нё бакодта, ку ниууасонцё, уомёй тёрсгёй. Еу дууё боней фёсте ё лимён давёг
фёззиндтёй ёма еци фёдбёл ё лимёнён загъта: «Мё
бёхтё ёма куйтё фесавдёнцё, байагорун сё гъёуй. Мё
куйтё бёхтёй дёр хуёздёр ёнцё. Кадёр адтёй, хъёбёр дёсни давёг ёй». Уёд ин дигорон загъта: «Ду уотё нё
загътай, мёнёй неке неци радавдзёнёй, мё куйтё хъёбёр хуарз ёнцё, уёдта мёнёй хуёздёр давёг нёййес
ёма мёнмё неке бандеудзёнёй». – «Уотё адтёй», – загъта кёсгон давёг ёма нецибал дзурдта. Еу усмё расагъёс
кёнгёй, дигорон загъта:
– Хуарз. Дё бёхтё ами ёнцё ёма сё фёттёрдзёнё,
дё куйтё ба зиндзёнцё дё ниццудмё уёхемё. – Кёсгон
хъёбёр бацийнё кодта, уёдта бафарста, ка сё радавта уой
зонис, зёгъгё.
– Ёз, – загъта дигорон.
– Уёхён куйтёбёл куд бацудтё, е дессаг ёй, куд дё бауагътонцё?
– Уой ба базондзёнё, уёхемё ку нихъхъёртай, уёд.
Цалдёнмё хёдзари ёфсийнё фингё цёттё кодта,
уёдмё дигорон фёдздзорун кодта сосёггай ё гъёугкаг лимёнтёй еуемё ёма ин байамудта лёмбунёг, еу гъуддаги куд кёндзёй, уой. Финги бадти фёсте кёсгон рабадтёй,
ци бёхбёл исцудёй, уобёл, ёма иннё бёхтё ба идадзёй
райвазта.
Кёсгон комёй ку рахизтёй, уёд ниййафта еу къулух лёг
надбёл цёугёй. Салам ратгёй ёма радзубанди кёнгёй,
кёсгон и къулух лёги рабадун кодта ё бёхтёй еуебёл.
Бёхгинтё гъёди кёронмё ку ниххёстёг ёнцё, уёд къулух
лёг кёсгонмё дзоруй:
«Дё бёх, ёвёдзи, хъёбёр хуарз бёх ёй ёма ’й ку равзаринё, балхёнунмё бёззуй, ёви нё, уой. Раздёр бёх ра-

тёлтёг кодта, уёдта ’й рауагъта ёма дзёвгарё ку райдард
ёй, уёдта ’й рахесмё гъёдёмё фёззилдта ’ма гъёди ёрбайсавдёй. Кёсгон ба ма дзёвгарё фёххизта, уёдта сёхе
’рдёмё ранёхстёр ёй, гъуддаг балёдёрдтёй, ё бёх ин
дугкаг хатт ке радавтонцё. Сёхемё ку нихъхъёрттёй, уёд
фёууидта ё куйтё ё дуармё, уёдта ма сё хёццё ба гадздза куй. Ци лёдёрун ма гъудёй гъуддаг, балёдёрдтёй, ё
бёхтё ин гадздза куййи фёрци ке радавтонцё.
Изёрёй кёсгон загъта ё уосён: «Ёз фёдтён давд, мёнён куд зин ёй, уотё зин фёууй, ёз кёмёй радавун, уонён
дёр».
Нё фиддёлти зёгъдтитё раст ёнцё: «Давёг ё лимён
давёгбёл дёр нё ауёрдуй», «давёгён ё лигъз цъухи
дзурд – игъосёгмё, ё цёститё ба – мулкмё», «давёгён ё
фёлмён дзурд – уарзт, ё къохтё ба – маст».
Таурёхъ ку фёдтён дзурд, уёд цауёйнонтёй кедёрти
хур-хур цудёй, хустёнцё горёттёгтё, Майрён ёма Хетёг.
Айдагъ фёллад нё, фал сё ёрдзи уёлдёфи кёдзосдзийнадё дёр ёрхуссун кодта. «Мах дёр хуссён, исон нё сёумёй ма еу минкъий рацауён кёнун гъёудзёнёй» – зёгъгё. Ёз дёр нецибал дзурдтон, ёрмёстдёр ма кастён, арти
рохси ёрттивд фёрстёбёл куд гъазта, уомё...
Сёумёй раги ёртемёй рандё ’нцё цауёни, дууемёй
ба кёсалгдзауёни, ёз ба байзадтён хёдзаргёсёй. Дзубанди куд адтёй, уотемёй гъёуама ёртё сахаттемёй фулдёр макёбёл рацудайдё, гъёуи адтёй киндзёхсёвёр, ’ма
уордёмё дёр цёун гъудёй. Уони хезгёй, дзёгъёл бадти
бёсти, фунх фидёй ма си ка адтёй, уони багъар кодтон. Еу
дёс сахаттемё ёрёмбурд ёнцё. Цёуёйнёнттё нецибал
рамардтонцё, фал кёсалгдзауёнгёнгутё ба ниййахёстонцё еу инсёй кёсалги, кёцитёбёл хъёбёр бацийнё кодтан. Кёстёртё бунат бафснайдтонцё, хуёруйнаггёнён
дзаумёуттё нихснадтонцё ёма ма еу фёйнё искувтан,
уёдта ранёхстёр ан. Цауёйнонти хёйттёй тускъай мард
равардтонцё горёттёгтён – Майрён ёма Хетёгён. Иннё
хай, сёгъё ёма кёсёлгитёй ка байзадёй, уони ба райстонцё гъёуггёгтё.
Цауёни фёццёугутё еугурёй дёр адтёнцё арази сё
фёццудёй. Фёууидтонцё хуёнхтё, гъёдтё ёма ёрдзи
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рёсугъддзийнадё. Бауолёфтёнцё игъёлдзёгёй, сёхе
фёндон. Гъёди хурфи хётун, кёдзос уёлдёфёй уолёфун
ёма игъёлдзёг ун адёймаги кёнуй ёнёнез, уёлдайдёр ба
– лимёнёй цёрун.

Еу гъёздуг зёронд лёг уёззау сёйгё фёцёй. Балёдёрдтёй, мёлёти сёйгё ке фёцёй, уой. Еу бон фёдздзурдта ё
фуртмё. Фурт ку ёрбацудёй ё фиди размё, уёд ёй ёрбадун кодта ё рази къелабёл ’ма ин загъта: – Байгъосё мёмё
лёмбунёг ёма мё дзурдтёбёл хуарз басагъёс кёнё. Ёз
райдайёни цардтён рёстёмбес цардёй, – дзурдта зёронд
лёг. – Еу бон цауёни ку адтён, уёд фембалдтён ёндёр
цауёйнонбёл. Еу къёбёр бахуёрён, зёгъгё, ку ёрбадтан
еу рауён, уёд мин фёккодта зундгин дзубандитё. Еци дзубандити фёсте, ёз хъиамёт кодтон сёумёй – изёрмё. Мё
мулкитёбёл ёфтуйгё цудёй, ’ма куд уинис, уотемёй исдён
хъёбёр гъёздуг. Кёд хъиамёт берё кодтон, ’ма бафёллаинё, уёддёр мё зёрдён ба ёхцёуён уидё уой фёсте.
Адёми ёхсён ёгадёдёр некёмёй адтён. Адём мё нимадтонцё ёма мё дзурди адтёй кадё. Е адтёй мё кусти фёрци
– гъёздуг ке адтён, уой фёрци. Раздёр мёгурёй ку цардтён, уёд уотё н ’адтёй. Нур дёуён фёдзёхсун, – дзурдта
идарддёр зёронд лёг – ’ма мин дзурд радтё, мё фёдзёхст
мин ке бакёндзёнё, уобёл.
– Хуарз, дёттун дзурд – загъта ё фурт Бесол.
– Мадта игъосё – дзурдта ё фидё. – Уоци рауён ёма
уоми римёхст ес еу цидёр ёма хъёбёр ку батухсайтё, уёд
ёй искъахдзёнё ’ма райсдзёнё. Раздёр нё. Е дин фиццаг
гъуддаг. Нур ба дин кёнун уойсиат, загъта фидё, ’ма уомён
дёр ёнё кёнун нёййес. Нё хёдзёртти ес еу минкъий хайгонд. Зонис ёй. Ёз уой нихгёдтон, ес ибёл къума ивёрд.
Дё бон ёндёр ку нецибал уа, уёд ёй райгон кёндзёнё.
Е ба ёй дё фёстаг мадзал ёма хуасё. Ёрмёст дин фёдзёхсун, куст алли хуарздзийнади сёр ке ёй, уой. Ёнё

фёллойнё кёнгёй, уолёфт дёр ёма хуарз цард дёр нёййес. Ёнё фёллойнё кёнгёй, кадгин ёма нимади дёр нё
уодзёнё. Ес бёл – ес ёвёрун гъёуй. Етё дин мё фёдзёхститё – загъта фидё, ёма рауагъта фурти.
Цёйбёрцё ма рацудёй, уёдта фидё рамардёй. Бесол
– хуёрзконд, хъал цёрёг, цъухёй арёхстгин ёма игъёлдзёг – агурд цудёй айдагъ медгъёу нё, фал ма ёндёр гъёутёй дёр, куд киндзёхсёвёртё, уотё минкъий гъуддагмё
дёр. Адтёй ин берё лимёнтё ёма зонгитё. Цалдёр анзей
дёргъци хуардта ё фиди мулкитё ёма циййес. Киндзё нё
худта, косгё нё кодта. Ё мадё еунёгёй бадтёй хёдзари
ёма гузавё кодта ё фурти гъуддёгтёбёл.
Цалдёр анзей фёсте уотё ёрмёгур ёй, ’ма ймё байзадёй ёрмёстдёр сё зёнхитё ёма хёдзёрттё. Мадё
сёйун райдёдта. Бесоли нёбал агурдтонцё некумё, гъома,
неци ’ймё ес ’ма неци багъдау кёндзёй, зёгъгё. Ё лимёнтё дёр ёй гъуди дёр нёбал кодтонцё. Бонёй-бонмё хёдзарё мёгургёнгё цудёй.
Гёнён ку нёбал адтёй, уёд, цёуон ёз ба искъахон,
цума си ци ес, зёгъгё, ё фиди фёдзёхст зёрдёбёл ёрлёугёй, ранёхстёр ёй. Ку искъахта амунд рауён, уёд си
разиндтёй сугъзёрийнё. Ёрмёстдёр берё нё. Еу анзи
фагё син иссёнцё и мади хёццё, уёдта, нёуёгёй куд адтёнцё, уотё райдёдтонцё мёгурёй цёрун.
Мадё фур мёстёй уатёй нёбал истадёй. Хёдзарё еугур ёдзёллагмё ёрхаудтёй. Бесоли бон ку нёбал адтёй,
уёд берё фёссагъёси фёсте бацудёй ёма райгон кодта
хёдзари хаййи дуар. Ку бакастёй хёдзари хурфёмё, уёд си
бауидта, ауиндзён бёттён ке гёллеу кодта тугури астёуёй
цёттё цёг конди хёццё, уой. Ё буни ёвёрд адтёй къела.
Берё фёссагъёс кодта ёма балёдёрдтёй гъуддаг, – гъома косгё ка нё кёна, уомён ё царди фёстаг лёгъузмё ке
цёуй, уой. Гъёздуг царди фёсте мёгурёй цёрун неке фёндуй.
Бесолён, къелабёл ёнкъардёй бадгёй, ё фиди дзубандитё, фёдзёхститё ё зёрдёбёл ёрлёудтёнцё. Ё
фидё раст ке адтёй, уой нур балёдёрдтёй. Ё мади размё
бацудёй ’ма уоми еу дзёвгарё рабадтёй, уёдта ма сёмё
ци еунёг сугъзёрийни къёртт адтёй, уой ё мади бази буни
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ниввардта, ё мадёмё никкастёй, ё цёститё дони разилдта ’ма уотемёй фендёдуар ёй.
И хёдзари хаймё ку бацудёй, уёд къеламё исхизтёй
’ма ё хъурбёл бёдтён цёг ёркодта... ёнёкёрон сагъёси
рандё ’й...
Ёхе куддёр райауигъта, уотё ё цёститё ратар ёнцё,
фал еци-еу рёстёг цёйдёр къёрцц фёццудёй ёма зёнхи
равзурстёй. Цидёр ибёл ке ёркалдёй уой ма балёдёрдтёй... Ёхемё ку ёрцудёй, уёд фёууидта берё сугъзёрийнё зёнхи ниххёлеу уогёй. Ку искастёй хёрдмё тугурмё,
уёд балёдёрдтёй, ауиндзён бёдтён мёнгё конд ке адтёй. Бесол балёдёрдтёй уой дёр, ’ма ин ё фидё ма фёстаг хатт ке анхос кёнуй. Ёнё косгёй ке нёййес хуарз цард.
Сугъзёрийнё ёрёмбурд кодта, исцудёй ё мади размё,
ё мадёмё сё равардта.
– Нё мадё, аци сугъзёринттён хецау уодзёнё ду. Ёз ба
аци бонёй фёстёмё косдзёнён, мё бон ци уа, уой.
Балхёдтонцё галтё, бёхтё, гъоцитё. Райдёдта косун
ёхсёвё-бонёй. Цубур рёстёгмё райдёдтонцё гъёздуг
кёнун. Ёрхудта киндзё дёр. Хуарз кизгё. Фёстёмё ’й агорун райдёдтонцё алли гъуддагмё дёр.
Еу бон сёхемё баййафта еу къуар, раздёригкон лимёнтёй. Ёнгъуд нёбал фёккодта, фал син ёргомёй загъта:
– Сумах айтё мё раздёригкон лимёнтё. Гъёздуг уё
гъёуй хуёрунмё, мёгур ба – нё. Нур уотё нёбал уодзёнёй. Лимён мин уодзёнцё етё, ёма мин мё мёгури рёстёги хуарз ка адтёй. – Цёрун райдёдта фёстёмё гъёздугёй, фал кади хёццё. Балёдёрдтёй, фёллойнё ке ёй
хуарз цёруни хуасё.

Еу лёгён адтёй ёртё уосгор фурти. Хестёртё нё, фал
кёстёр дёр адтёй ё тёгкё уосё коруни афони. Сё фидё
базудта уой ёма ёртё фурти дёр еу кизги ке уарзунцё. Кизгё дёр зудта еци хабар. Кизги зёрдёмё ёртё ёнсувёри

дёр цудёнцё ёма сё нимадта, уарзта сё, куд хуарз лёхъуёнтё, уотё. Уёлдай фулдёр си неке уарзта, уомён ёма
адтёнцё ёмхузон рёсугъд, хуарз федауцё гуриконди хёццё, сабур ёма арф зунди конди дёлбарё. Кёд си кизгёмё
неке номёй нёма бацудёй минёвёрттё, уёддёр бацёуидё устур сагъёси, ниллух кёнунмё зин ка ’й, уёхён сагъёсти, гъома, кёмё си ёрцёудзёнён. Мадта фидё дёр минкъийдёр нё сагъёс кодта. Берё фёссагъёс кёнуни фёсте
фидё ёрцудёй уёхён унаффёмё, кёци лух кодта сагъёссаг гъуддаг ёнёмаст ёма растдзийнадёй.
Еу бон фидё фёдздзурдта ё фурттёмё ёма син загъта
бёрёг ёма лёдёрдёй:
– Мёнё уин алкёмён дёр фёйнё сёдё соми сугъзёринёй. Цотё ёма балхёнетё еци ёхцатёй фёйнё мулки,
фёйнё еу лёвари. Дёдтун уин ёртё мёйи ёнгъуд.
Цудёнцё бёнттё. Ёрхъёрттёнцё ёртё мёйи. Фал
кизгё еци гъуддагён неци зудта ёма лёхъуёнти хабар ку
некёцёйбал цудёй, уёд ё фурмёстёй сёйун райдёдта.
Уосгор ёнсувёртёй ба и хестёр ё балций ё сёдё сугъзёрийнё сомемёй балхёдта уёхён айдёнё, кёци уидта
ёнёуингё рауёнмё дёр, фёсаууонмё. Астёугкаг ба балхёдта тёхгё горцъе, кёци дё цёсти фённикъулдмё бахъёртун кодтайдё алкумё дёр. Кёстёр уосгор – ёнсувёр
ба балхёдта уёхён фёткъу, кёци адтёй уодихуасё. Фёткъу мардён дёр ё гъёлёси ку ниццёвиуонцё, уёд райгас
уидё. Ёрмёстдёр, цалдёнмё мард нёма байвёриуонцё,
уёдмё.
Ёртё ёнсувёри дёр сё ёлхёд мулкитё сё фиди рази
ку ёривардтонцё, уёд балёдёрдтёй, ка си хуёздёр мулк,
лёвар балхёдта, уой, фал неци загъта. Еу усми фёсте син
загъта:
– Кёрёдзей зёрдихудтёй мабал тёрсетё. Ке лёвар уи
хуёздёр ёй, уой, ци кизгё корайтё, е исбёрёг кёндзёнёй
ёма е барветдзёнёй ё мийнёвёрттё. Нур ба хестёргай
алкедёр исбёрёг кёнёд ё мулки лёгигъёдтё.
Хестёр исиста ё айдёнё ёма си ракастёнцё. Уинунцё,
ци кизгё корунмё гъавтонцё, е мардёй ке лёууй, уой, ёма
ё рази ба берё адём. Никкатай кодтонцё, мадта нур ци кёнён, зёгъгё. Тагъд горцъебёл рабадён, кёд нё исхъёр-
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тун кёна, цалдёнмё мард нёма байвардтонцё, уёдмё,
уёд хуарз. Фёббадтёнцё ёма цёсти фённикъулдмё уоми
балёудтёнцё, мард кизги гъёлёси фёткъу ниццавтонцё
ёма кизгё ёригас ёй.
Уосгор ёртё ёнсувёри гъуддаг балёдёрун кодтонцё
адёми рази фидё, мадё ёма кизгён. Еу усми фёсте син
кизги фидё загъта:
– Кизгё дзуапп ратдзёнёй ёртё боней фёсте. Нур ба
мард ёвёруни гъуддаг разилдёй кувдмё ёма кувди гъуддаг
кёнён.
Ёрхъёрттёнцё ёртё бони дёр.
Ёрбацудёнцё кизги хёдзарёмё уосгортё. Ёрёмбурд
ёнцё хёстёгутё, адём дёр, цума ци зёгъдзёнёй кизгё,
цёхуён дзуапп ратдзёнёй, зёгъгё. Кизгё рацудёй адёммё хёстёгдёр ёма, ниссабур уогёй, балёудтёй еу усмё,
цёмёй адём ниссабур адтайуонцё, уой туххён, уёдта
загъта бёлвурд ёма фёлмён адгин дзоргёй, ё дзурдтё ин
еугурёй дёр куд игъустайуонцё, уотемёй.
– Мён нё фёндуй неке дёлдёр кёнун ёма ёфхуёрун.
Аци ёртё ёнсувёри – уосгори ёнцё рёсугъд, хуарз зунди
хецёуттё, фал цард ёй еунёг хатт лёвёрд цёрунмё, алке
дёр фёндуй ё цард хуарз бацёрун. Уомё гёсгё ба царди
гъёуй ёма ёй тёгкё хуёздёр зёрди кондихатт, зёрди уаг.
Берё фёссагъёс кёнуни фёсте ёз равзурстон мёхецён
царди ёмбалён уой, кёци балхёдта фёткъу... Адём сё
дзубанди ёма деси усмёй ку басабур ёнцё, уёд син загъта
нёуёгёй:
– Ёз зонун, сумахёй беретё ке сагъёс кёнунцё ёма
мё ке бафёрсдзёнёнцё – уёлдай уой ба цёмён, зёгъгё. Уомё гёсгё ба уин зёгъун, мё унаффё уотё лухгонд
цёмё ёрцудёй, уой. Айдёнё ёма горцъе балхёнёг айдагъ уобёл нё сагъёс кодтонцё ёма мёнё ескёмён хуарз фёууон, зёгъгё, фал ма уобёл дёр сагъёс кодтонцё,
ёма син идарддёр царди дёр мулкён ке бёззунцё, уобёл.
Фёткъу балхёнёг ба уобёл нё сагъёс кодта ёма мин мулкён бёзза идарддёр царди, фал ёй ёрмёстдёр фёндадтёй ескёмён хуарз фёуун. Е ба уой зёгъуй, ёма зёрди
кондёй зёрдхёлар ёма хуарз уоди хецау ке ёй. Цёмёй
лёдёрддёр уа, уой туххёй ма уин зёгъун, айдёнё ёма

Дёндаг карз ку реса, уёд е ци ёй, уой алке дёр зонуй,
ё дёндаг ескёд кёмёндёр ристёй, етё. Ё дёндаг кёмён фёрресуй, уомё дзорён дёр нё фёууй, уёлдайдёр
ба Морати хузён «ёхсинцъё» ёма «цивзё» лёгмё. Гъома, тагъд ка мёстгун кёна ёма ё дзурд ба содзгё кёмён
кёна, уомё. Морат ёй нимади лёг, ес имё ёгъдау, ёгъдау
дёр дин ратдзёнёй, фал уёлдай миутё ба нё уарзуй. Фёууй уотё ёма си ести ку фёрресуй, уёд хёдзари бийнонтё, уёлдайдёр ба ё уосё, цирагъау фёллёуунцё ё рази.
Мёнё нур дёр Морат нё ниххустёй ёхсёвё ё дёндаги
ресунёй. Кёд мегъё ёхсёвё адтёй, уёддёр е ба уидта
стъалутё.
Сёумёй ё синхони хёццё радзубанди кодта ёма уой
хёццё рандё ’й райони сёйгёдонёмё рёуёг машини, ё
уосё дёр ё хёццё, уотемёй. Ё синхон Чиколай косуй ёма
’й гъёуама фёстёмё дёр е ёрбаластайдё.
Поликлиники дёндёгути дохтири сёрмагонд уати дуармё
ку ёрлёудтёй ё росбёл хуёцгё, ё къохи къохсёрфён, уотемёй, уёд рёнгъёмё ракастёй, дохтирмё кезуй ка лёудтёй, уонёмё, «мён хузён тухст си еске ес, ёви нё», уой
исбёрёг кёнунмё, ’ма си ку неке ёруидта, уёдта син загъта:
«Мён рауагътё разёй, мёлгё кёнун, уотё ресуй».
– Уадзён, уадзён. Цёугё. Нур си еу хёзнидойнаг ес, ’ма е
куддёр рацёуа, уотё.
– Дессагён, хёзнидойнаг ба ка ёй? – ё лёдзёг фарсбёл
банцойнё кодта ёма еци къохёй дуар разихъир кёнгёй, ба-
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горцъе ёлхёнёг уосгортё раздёр фёууиниуонцё фёткъу,
фал ибёл раевгъуиуонцё – «мах амёй ци кёнён, – кадёр
ёй рахуёрдзёнёй» – зёгъгё.
– Кёд мё унаффё раст нё ’й, уёдта нин тёрхонгёнёг
фёууёд еунёг Хуцау – загъта кизгё ёма ракувта ё сёрёй
адёмён.
Адём дёр ёмхузонёй загътонцё, кизгё раст ке ёй, уой.
ЦЪИНК! – ЗЁГЪГЁ
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уидта, ка адтёй, уой. Дуар бахгёдта ’ма ё рёбун уонёмё
дзоруй:
– А-а-а. Сулейман... индийский.
– Циуавёр индийский? Индийёгтё дёр ес Хёзнидони?
– Ес. Еунёг е. Петушок. Ку рацёуа, уёд ёй фёууиндзинайтё.
Уёдмё еу усми фёсте дуарёй рахизтёй минкъий цёрдёг
лёг ёма Морати ку рауидта, уёд имё дзоруй: – Ду дёр ами
дё? Цёугё, цёугё. «Гъёйдё, дзёбёх уотё» – зёгъгё, исдзурдта ёма тагъдгомау фёййаууон ёй.
– Ёнгъезуй бацёун? – Дуар байгон кодта Морат ёма – «Войдите, войдите», – дзурд ку фегъуста, уёдта бахизтёй тёрвазёбёл, салам равардта, ё лёдзёг къуми бахъел кодта ёма хёстёг бацудёй стъоли размё, дохтир кёми бадтёй, уордёмё.
– Исбадё къелабёл, хуарз лёг – загъта дохтир.
Еу усми фёсте сёйги карточкё каст ку фёцёй дохтир,
уёд сёйги бафарста:
– Значит, ду дёр хёзнидойнаг дё?
– Гъо, – загъта Морат.
– Мёнё дёу разёй е дёр хёзнидойнаг адтёй...
– Зонун ёй. Сулейман индийский.
– Циуавёр индийский? – бафарста дохтир.
– Минкъий ке ’й, уёдта цёрдёг, уомё гёсгё ёй хонунцё
индийский петушок.
– Да, да. Дёндаг ласгёй дёр кресли хъёбёр тёбар-тубур
кодта. Ёцёг петушок...
Дохтир кресли ёрбадун кодта Морати, уорс цъёрнатё халат ибёл ёритудта ёма ин загъта, сабур дзоргёй: – Дё гъёлёс рахёлеу кёнё. Устурдёр. – Морат ё гъёлёс рахёлеу
кодта ёма кастёй ёррёстё дохтири реумё. Дохтир дёндагмё фёккастёй, уёдта ин загъта: – Так, так. Дё дёндаги
астёуёй ес цъасё, ’ма дин кёд ёзмёлгё кёнуй, уёд ёй
ку исгёлдзай, уёд хуёздёр ёй, кёд дин не ’змёлуй, уёдта
дё куд фёндуй уотё, фал ёзмёлгё ку кёна, уёд, рано или
поздно, ёндёгёнгё ’й. Вот так. Куд дё фёндуй?
– Ду дохтир дё ёма хуёздёр зонис, ци гёнгё ёй, уой,
сумах ибёл ахур искодтайтё...
– Точно. Исахур кодтон. Мах ёй зонён, ци гёнгё ёй, уой.
Спасибо за комплимент.

Еу усмё дохтир ёма сёйгё кёрёдземён лигъз дзубандитё фёккодтонцё, уёдта дохтир загъта:
– Ну, что. Гёлдзгё, уёд гёлдзгё. Нуртёгкё дин ёй
цъинк! – зёгъгё, фёууёлбилё кёндзён. Ёрмёст дин укол
искёнон, ёви нё? Хуёздёр – ёнё уколёй хуёздёр ёй,
кёд ниббухсдзёнё, уёд.
– Цёмённё ниббухсдзёнён.
– Правильно. Индийский дёр ма ку ниббухстёй. Нуртёгки
дин ёй цъинк, зёгъгё...
Дохтир райста, цёхуён гъудёй, уёхён дёндагласён
аргъёвнё, ё галеу къах ин ё дууё къахей ёхсён бакодта
ёма дзёбёх ёрлёудтёй, куд ин арёхсгёдёр адтёй, уотё.
– Так. Зин ласён дёндаг ёй, ’ма тёрсгё ма фёккёнё.
Индийский дёр ма ку нё фёттарстёй. Нуртёгки, цъинк –
зёгъгё. Лёдёргё дёр ёй нё бакёндзёнё.
– Рахёлеу кёнё дё гъёлёс. Хъёбёрдёр. Так, хорошо.
Дохтир ёрхуёстёй аргъёвнёй, ласгё ци дёндаг адтёй,
уобёл федар ёма ёй равзурста ёзмёлун кёнун дууердёмё райвазё-байвазёй. Дёндаг ма хуёстёй федар.
– Ресуй?
– Еу минкъий.
– Ну, ничего. Так. Держись.
Уотё дзоргёй, дёндаги хёрдмё исивазта, уёдта ёй
фёррётигъта, фал аргъёвнё дёндагёй фёххецён ёй
ёма сёргкаг ёфсёри дёндёгутё ниццавта. Моратён ё
дёндаги фёррист ёма сёргкаг дёндёгути цёфёй ё цёститё фиццаг ёрттё рацагътонцё, уёдта цума ирд хормё
кастёй, уотё ё цёститёбёл уадёй. Фиццаг неци исдзурдта, уёдта ёхебёл ниххуёцгёй, дохтири рафарста:
– Ис ёй гёлстай?
– Уёллёхи, змёлгё дёр нё фёккодта.
Сёйгё еци загъд ку фегъуста, уёд бустёгидёр ё зёрдё
куддёр фёссастёй, нёбал ёй фёндадтёй ё дёндаг ласун. Дохтир ба еу усми фёсте дзурдта сёйгён:
– Ну ничего. Фёууй уотё дёр. Ну ладно, мы его сейчас
цъинк! – зёгъгё. Бухсё, гёнён нёййес. Гъуллё ба барёй
бухстёй тёвдё хурхи... Так...
Фиццаг бабёй ёй равзурста базмёлун кёнун, дууердёмё кёнгёй, уёдта федардёр ёма арфдёр ёрхуёстёй
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дёндагбёл, ма ’й хьёбёр ивазун райдёдта хёрдмё. Сёйгён ё дёндаг ёма ёфсёрё уотё ристёнцё, ’ма дохтир
куд хъёбёрдёр ивазта хёрдмё дёндаги, уотё сёйги уёрагисёртё дёр хёрддёр гёнгё, хёрдмё цудёнцё ёма
сё берё нёбал гъудёй ё зекъёбёл исёмбёлунмё.
– Ивазгё ’й ма кёнё, рётегъгё ’й кёнё... Ме ’фсёрё
мин сёттис...
– Ничего. Я знаю. Убери руки. Дё къохтё рандё кёнё,
мё къохтёбёл мин ма хуёцё. Ты что... Ну и второй петушок...
Сёйгё фур рист ёма зинёй ё къохтёй райахёссидё
дохтири къохтё. Сё дзахъула ёма гъёрзунмё, кезуй ци
сёйгитё лёудтёй дохтирмё, етё дуари зихъирёй кастёнцё ёма игъустонцё, медёгёй ци цудёй, уони, медёгёй
ба сёйгё нийвадёй, ё сор хед фёззиндтёй ё цёсгонбёл.
Кёд ин ё дёндаг нёма исласта, уёддёр ё билтё ёма ком
еугур тог ниццёнцё. Ёвёдзи ин аргъёвнёй хуёст фёцёй
дёндаги рёбун фидбёл дёр. Сёйгё куддёр ёрлёмёгъ
ёй. Дохтир ба ё куст кодта, райвазё-байвазё кодта дёндаги, уёдта ёй рётегъун райдёдта ёма ёрёгиау, фиццаг
цидёр минкъий къёрцц фёццудёй, уёдта бабёй цидёр
хёрст, ’ма аргъёвнё ниццавта сёргкаг дёндёгутё.
Дохтир аргъёвнёмё ку ёркастёй, уёд фёууидта устур
федар дёндаг – ёнсур, сагели хузён дууё даргъ едагей
хёццё, уёдта минкъий фиди хъуёл, дёндаг ёма аргъёвни ёхсён ёлхъивдёй. Дохтир ин ё гъёлёс донёй рацёхъал кёнун кодта, ё гъёлёсмё ин бакастёй ёма фёууидта,
ци дёндаг исласта уой рёбун иннё дёндаги ёмбес дёр ке
ферхъез ёй, уой, ’ма неци исдзурдта. Сёйгё дёр е ’нгулдзё
ё гъёлёси рацавта, ’ма е ’нгулдзё саст дёндаги циргъбёл
ку рахафта, уёд бустёги дёр рамёсттун ёй ёма гъёр кёнун райдёдта: «Ами дё адём цёгъдунмё ниввардтонцё,
ёви ци! Исахур кодтон! Цъинк! – зёгъгё». Ё реубёл ёмбёрзт халат фентъухта, ё ходё ’ма лёдзёг раскъафта ёма
тогёйдзаг билти хёццё фендёдуар ёй. Уоми ба ё уосёй
уёлдай некебал адтёй. Сёйгитё, дохтирмё кезуй ка лёудтёй, уёхён гъуддаг фёууингёй, сёхе исцумдтонцё, некёмёй си нецибал ристёй. Уосё ё лёги ахъёл куд нё зудта,
’ма неци дзурдта, ё фёсте уадёй.

Ё синхон ёй ёцёгёйдёр хизта машинёй. Е дёр ин зудта ё минеугутё ёма неци дзурдта. Еу дзёвгарё ку рацудёнцё надбёл, уёд ёй бафарста.
– Куд ёй, ресуй?
– Ресуй зёгъис? Маргё мё кодта и гъёла. Уой уоми ка
ниввардта...
Еци загъдёй ба бустёги дёр ёрцёфстёй.
– Дурак. Ёз ба уомёй гъёладёр, исахур кодта. Индийский... петушок... Цъинк, – зёгъгё.
Еу мёйи фёсте Моратбёл дууё сугъзёрийнё дёндаги
ку фёззиндтёй, уёд ин ё синхон загъта:
– Дохтири фёрци дёбёл сугъзёрийнё дёндёгутё ес.
– Гъо, мадта. Цъинк! – зёгъгё.
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ХЪАЗАР ЦЁУ
Юморескё
Дууё боней дёргъци, куд марди тургъи, уотё ёгас гъёуи
дёр сёгъи коййёй уёлдай неци цудёй. Гъуддаг ба адтёй
уой медёгё ёма гъёуи еу синхи цардёнцё сиахс ёма уоси
мадё. Уоси мадё сёумёй ёрбацёуидё ёма изёри уёнгё
бадтёй сиахси хёдзари ёма унаффё кодта. Алкедёр зонуй,
уоси мадё куд ёй сиахсён, уой. Еуетё уарзунцё ё уоси
мади, иннетё ба нё, еу киндзи, уоси мадё уарзуй ё сиахси,
иннё ба нё.
Еу бон хёдзари хецау, сиахс Лёксан гириз кодта кусти е
’мгёртти хёццё, мёнён, дан, цёхуён тещё ес, раст «берёгъ хъёппёлти», зёгъгё. – Неци цёуй ё зёрдёмё, нё
маргъ, нё ба фонс. Еугурей дёр лёдзёгёй нёмуй, алли
дзурдмё дёр ё гопп хъелёй даруй. Ка ’й ёрсабур кёна, уомён ести хуарз бёргё фёууинё – искёрон кодта ё дзубандийён Лёксан.
– Ду ба ин ё къарё дё дзиппи дарё, ’ма имё уой бавдесисё, е ба ёхемё ниууа ’ма сабурдёр уодзёнёй – загъта
кадёр фёрсёй.
– Гъо, мёхе гириззаг кёнун – загъта бабёй Лёксан.
Кусти фёууни кёронмё Лёксани цёстингас фёцёнцё
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ё дууё синхони, е ’мкосгути хёццё цёбёлдёр ке дзубанди
кёнунцё ’ма Лёксани ’рдёмё ке ёрбакёсунцё, е. Лёксан
балёдёрдтёй, цидёр хабар ке ес, уой. Синхон лёгтё ёма
е ’мкосгутё бацудёнцё ё размё, рёнгъё ралёудтёнцё
ёма ин ратёфирфёс кодтонцё, ба ин лёдёрун кодтонцё,
ё тещи ин сё сёгъё, цёу ке рамардта, уой. Лёксан фиццаг
куддёр рацёй, уёдта сабургай загъта:
– Е ба неци ’й. Ёз ба ку фёттарстён, кёд нёхе бийнонтёй
ескёбёл ести ёрцудёй.
– Лёксан, дё тещи дин цёу ёрсабур кодта...
Лёксан балёдёрдтёй, е ’мкосёг уотё цёмё загъта, уой.
Хёдзарё ёхе цёттё кодта мард ёвёрунмё, фал сёгъён ци кёнгё адтёй, уой ба нё зудтонцё. Еуетё загътонцё,
ниййёвгёрдун гъёуй, иннетё ба дзурдтонцё, адёймаг ка рамардта, уой фид ка бахуёрдзёнёй, зёгъгё. Сё унаффё ку
нё еу кодта, уёд фёстагмё ниллух кодтонцё – бафёрсён
хестёрти, ’ма етё ци зёгъонцё, уомё ёркёсён. Хестёртё
унаффё рахастонцё: «Сёгъё уёйёгонд ёрцёуёд».
Марди бони хабар райгъустёй гъёубёл, «сёгъё, дан,
уёйёгонд цёуй», ’ма еци хабар ёрцёуёг мёрддзогёнттё
дёр разониуонцё. Мардмё бацуди фёсте еугур нёлгоймёгтё дёр исаразтонцё кезу сёгъёмё бацёунмё, ка балхёнунмё, ка ба уотид фёууинунмё, циуавёр ёй, зёгъгё.
Уёйё кёнун байхёс кодтонцё сё синхонти лёгён, кёци
разиндтёй налатгомау ёма сёгъи аргъ истардта хъазармё.
Берё нё рацудёй, уёдта сёгъё фёууёйё ёй синхон гъёумё – байёлхёдта ёригонгомау лёг.
Цудёнцё бёнттё ёма еу бон фёййеу ёнцё, сёгъё ци
лёг рауёйё кодта е ’ма сёгъё ка балхёдта, е. Сёгъё ка
балхёдта, е дзурдта иннемён бозхузёй ё хабар: «Хуцауёй
боз дён, еци цёу ке балхёдтон, уомёй» – ёма идарддёр
хабар ракодта лёмбунёг, куд адтёй, уотё. – Сёгъи балхёд
мин мё бийнонти цард фёххуёздёр кодта – дзурдта лёг, уомёй ёма мё тещё ёй мё гъёугкаг, уомё гёсгё ба алли бон
дёр, кенё ба бонцохёй цудёй махмё ёма ахъилдта ё кизги,
мё бийнойнаги, ё сёрбёл дзурдта, унаффё кодта, кёми ци
кёнгё ’й ёма нё ’й, уобёл дёр. Дзурди барё мё нёбал адтёй мё хёдзари. Нур ба дин уёхён хуарз Хуцау радта, нё
бийнонтё ёрсабур ёнцё, кёрёдзей лёдёрун райдёдтан,

цард фёррёсугъддёр ёй. Цалдёммё цёрон, уёдмё цёу
цёрдзёй мё хёдзари...
– Уанёбёрёг ци бакодта цёу? – бафарста лёг.
– Игъосё идарддёр, – загъта цёуи хецау. – Сёгъё ку
балхёдтон, уёд ёй ёндёмё нёбал уагътон ёма мёстгун
кёнун райдёдта. Хуёруйнагёй имё фёккастён, уёдта ёй
хъёбёрдёр цёвун ахур искодтон. Еу къуёрей фёсте мё тещён загътон гиризгёнёгёй, – сёгъёй дёхе гъёуай кёнё,
ниддёцёвдзёнёй. Тещё ёхе фёллёг кодта ёма мёмё
дзоруй: «Мён ба иди ёнгъёлис, дё сёгъи дин ё боцъойёй
ниййауиндздзёнён».
Берё хезун нё багъудёй. Хуарз зудтон, мё тещё ци
афони цудёй махмё, уой. Еу бон ёй багъёуай кодтон ёма
мёнё нур ёрбацёуй, зёгъгё, уёдта цёуи ёрцёттё кодтон
тургъёмё сосёггай рауадзунмё, ёхе ба ин дзёбёх рамёстёймарё кодтон, ’ма куддёр мё тещё къёпхёнти ’рдёмё
фёззилдёй, уотё ба ёй фенсудтон ёма ин дуар фегон кодтон тургъёмё. Цёу тещи рауидта ма ’й иссурдта, хёрдмё
хъел ислёудтёй, уёдта ин ё даргъ сиутёй ё фёсонтё уёхён гупп никкодта ёма мё тещё размё радёргъёмё ёй.
Тещё ралёдёрдтёй, цёу ке ёй, уой, ’ма уотё гъёр кёнун
райдёдта, ’ма дессаг, цума ’й ёвгёрдгё еске кодта. Цёу ба
науёгёй бёрзонд хъел ислёууидё, уёдта ёхе ёруадзидё,
хъан адёймаг нё цавта. Алли сёгъи хъели дёр тещи гъёр
хъёбёрдёр иссёуидё. Уёдмё ё кизгё зёнхё ёхснён
лёдзёги хёццё сёгъёмё ёхе батардта, фал ин ё лёдзёг
фур цёфёй ку фёддууё кодта, уёдта е дёр медёмё балигъдёй ёма къёразгёй нё синхонтёмё фёдес исиста. Ёз
уой ку фёууидтон, уёд мё ходёг цидёр фёцёй, мё бийнонтё мин цёгъдуй, зёгъгё, фал мин рацёуён ба нёбал адтёй,
ку мёбёл фёссек уонцё, уомёй тёрсгёй. Уёдмё синхонтё
фёффёдес ёнцё ёма цёуи скъётмё бакодтонцё.
Уёдёй ардёмё нёбал цёуй мё тещё махмё, фал ибёл
ахид рафёрсуй ёма дзоруй, цёмёй цёу рандё кёнон, уобёл. Берё дзоргутё ибёл ес, ёлхёнунмё, фал уёд мёхе
гъуддаг фёстёмё ислёгъуз уодзёнёй, ма ’й нё уёйё кёнун – искёрон кодта цёуи хецау.
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ЕУ СЁУМЁ ЁРДОЗИ
Радзурд
Еу сёумё фёццудтён зеууон мё синхон Дауитён хуасё кёрдунмё. Игуёрдён ёй Ирёфи донмё хёстёг рауён, сёргкаг Дабонгъёди. Игуёрдёни аллифарс ес гъёдё.
Кёрдуйнаг ма ка ’дтёй, е адтёй астёуёй. Карстан ёртемёй.
Разёй цудёй Дауит. Ё къохтё цёйбёрцё ивёзтёнцё цёвёги хёццё телгёй, уойбёрцё карста, ’ма рёсугъд ёвардта
кёрдёг есбёл. Ё къёхтё ба уёззау есгёй, цума зёнхёбёл
цёфст адтёнцё, минкъий урухгомау ёвёрдёй – дууё ханхи
уагътонцё нёуёг карст кёрдёгбёл. Ё фёсте кёрдгё хёсдзёф цудёй ё фурт – Эльбрус.
Кёрдуйнаг берё н’ адтёй, уомё гёсгё тагъд нё кодтан,
’ма дзубанди гёнгё карстан. Хор еу дууё сардзини ку исцудёй арвбёл, ’ма ку ёрбагъар кодта ё тунтёй уёлдёф, уёд
мёмё еци кёрдгёй, фёстёмё дёр ёхе нё разилдта, уотемёй Дауит исдзурдта, аци ес ма ку ниццёуён, уёд еу минкъий рауолёфдзинан, зёгъгё.
Уёд еу усми фёсте ё кёрдун фёууагъта Эльбрус, мёнмё ёхе фёстёмё ёрзилдта ’ма дзоруй:
– Дёлё робас нё уинис, кёми лёууй, уой?
Ёз фёккастён ’ма уинун, робас еу инсёй къахдзёфи бундёр сабургай ке рацо-бацо кёнуй, уой.
– Нё кёрдуни гъуддаг кодтан, фал нё цёстингас ба дардтан робасмё. Е къотёрти аууон фёууидё, уёдта бабёй хуасгёрци февзуридё.
– Дууё робаси ёнцё, – исдзурдта Дауит.
Ёцёгёй дёр адтёнцё дууё робаси. Сё еу адтёй устурдёр, иннё ба – минкъийдёр. Минкъийдёр ка ’дтёй, е адтёй
ёндиуддёр, ’ма ёрбацёуидё хёстёг еу дёс метри бёрцё.
Устурдёр ба зилдёй идарддёрти. Нё ес нёма фёцан, уотемёй минкъийдёр робас исбадтёй еси цудмё гёсгё разёй
’ма галеуёрдёгёй хёстёг. Мёнё, цума, куй адтёй, уотё
ё раззаг къёхтёбёл ё сёр ёривардта ’ма нёмё кастёй,
тёрсгё дёр нё кодта. Ё даргъ ирд ставд думёг дёр ёррёстё рауагъта зёнхёбёл. Уёд Дауит ё цёвёг зёнхёбёл
ёривардта ’ма трактори прицепбёл ци хурдзин ауигъд адтёй
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хуёруйнёги хёццё, уомё бацудёй. Райста си еу дзоли хунё
’ма ёй гёгъёдий батохгёй, нинтъухта. Гёгъёди ёрдёг надбёл уёлдёфи фёххёлеу ёй, дзоли хунё ба идарддёр низзилдёй кёрдёгбёл. Робас тагъдгомау райста дзол ’ма гъёди хурфи фёммедёг ёй.
Устурдёр робас ба еу рауён февзуридё, уёдта иннё рауён. Дауит бабёй рацудёй ’ма уомён дёр равардта дзол.
Фал е ба дзол уотё тагъд нё райста. Цалинмё мах еуварсдёр рацудан, уёдмё ’ймё нё бавналдта, уёдта е дёр цидёр фёцёй ё дзоли хуни хёццё.
Еу дёс-финддёс минутей фёсте мах фёцан карст, ’ма
Дауит ёривардта кёрдёгбёл хуёруйнёгтё: карк хуёрзфунхёй, дзол, бадрижантё, цёнхё ’ма термоси дон. Ниуёзтё
нёмё неци адтёй. Фёндгё ба нё кодта еу фёйнё Хуцаумё
исковун. Хуёрён. Уёдмё фёззиндтёй минкъийдёр робас.
Ёвёдзи, бёдёлтти мадё адтёй ёма дзол фёххаста уонён.
Эльбрусён зёгътан, ’ма ин еуварс фентъухта карки къалеу
– стёг. Робас уой нё фёууидта, фал ёй е ’смагёй, раирдта
ёма ’й райста. Дёлдёр ниццудёй. Ёрлёудтёй, ёхе разилдта ’ма нёмё еу усмё фёккастёй, уёдта рандё ’й. Мах, ци
стёгутё байзадёй, уони кёрдёги буни никкодтан, цума сё
иссердзёнёнцё, зёгъгё. Тарстён, сёрёй бёласёбёл ци
хъеухъеуагё бадтёй, е сё ку фёххёсса, уомёй. Уой фёсте
ку фёццудёнцё хуасё ёнтаунмё, уёд уоми нёбал адтёнцё римёхст хуёруйнёгтё.
– Куст фёуунтёбёл ку адтёй, уёд бабёй фёззиндтёнцё, ’ма хуёруйнаг ёнгъёлдзау хёстёг ёрбацудёнцё. Берё
балёудтёнцё, уёдта еуварс исбадтёнцё ёма кастёнцё
махмё, – загъта Дауит.
– Е дессаг ёй, ёрдзёмё дзёгъёли исконд неци ес, алци
дёр ё бунати гъёугё кёнуй, кёд еу ёхсицгондёр, иннё ба
фёлмастдёр ёй, уёддёр. Адёймаги хуарздзийнадё сирд
дёр лёдёруй, – загътон Дауитён.
– Е раст ёй. Уонёмё ци адёймаги къох батасуй рамарунмё, е раст нё кёнуй, – загъта Дауит.
Ёрдзи медёгё алци дёр рёсугъд ёй. ’Ма рёсугъддзийнадё ка ихала, е ихалуй ёрдзи исконд. Не ’рдзё рёсугъд ку
уа, уёд мах дёр цёрдзинан рёсугъдёй. Цёрёд ёрдзи рёсугъддзийнадё ёносмё.
*4
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НЁ ДУНЕ

ХЪОДЗАТЫ Ёхсар

ЗЁРДЁТЫ ЦЁДИС*

Уырызмёг дёр худёгмё нал
худти, дзурёгмё нал дзырдта,
афтёмёй уёнтёбёрзонд ёмё
сёргуыбырёй хатти. Йё мастиу йё гуыбыны куы нал цыд, уёдиу Нарты Ныхасы фыдрохгёнён
цъёх дуры сёрыл ныддёлгом
ёмё афтёмёй царди.

/Ёмдзёвгётё, тёлмацтё,
ёндёр авторты мотивтё/
ДОНХЁРИС
Дон ёмё хёрис, дон ёмё хёрис –
диссаг, тёмёссаг куыннё у сё цёдис!
Хёрисы дзыккутё уылёнтё фасынц,
сыфтё сё цъёх ёвдадз уылёнтыл тадзынц.
Фестад цъёх дзёнёт ёмвётёнёй мал –
хёрис ёрцарди. Цы буц у, цы хъал!
Систы кёрёдзийён тугхёстёг, хион.
Хотё! Сё нёмттёй дёр сарёзтой иу ном!

Нарты кадджытёй
Нё дуне – фыдызгё,
йё зёйцён – фыдызнаг.
Ёлгъагдёр лёгсырдтёй,
сё мёргтёй, сё фыдтёй
нёй лидзён, ёмбёхсён.
Сё къёлёт куыд хёссём?!
Мёнгёрдтимё тохты
ёз нал дён мё сёрён.
Ёруагътон мё хотых,
мё ныфс дёр ныддёрён.

ХУЫМГЁНЁНЫ МЁЙЫ
Дидинджытё... Цас ысты!..
Райынц фёзтё, хъёдтё:
арвёй нём ёртахтысты
урсвёлыстёй зёдтё.

Ныр дзурын, ныр курын:
«Мё Нана
Сатана,
Фыдрохгёнён дур мын!
Зёгъ мын ёй, куыд кёнон,
кёдём ём фёцёуон?
Ёз ууыл ёрхуыссин –
ёлгъагдёр лёгсырдтён,
сё мёргтён, сё фыдтён
сё кой дёр нё хъусин».

* Зёрдёты цёдис – Галактион Табидзейы иу ёмдзёвгёйы ном.
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...Фыдызгё ёнусы
мё хъёртё нё хъусы
мё Нана
Сатана...

САЙГЁЙЫ МОТИВТЁ
		
1
Оххай, мё уд мын
Куы баууылдта ‘рхёндёг.
Акса, мё катай,
мё хъасты ныхёстёй
ноджы фётардёр и фёззёг.
		
2
Арвы хъуынтъыз фёзыл
нал ис, ёнхъёлдён, ёууёнк:
скёс-ма, хъёддаг хъазтё
сау мигъы тарфы
ёбёрёг дунемё фётёхынц.
		
3
Арвырдём рёгътыл цыдтён,
кёдём, йе цёй фёдыл – нё зыдтон.
Ёврагъ мё асайдта:
дидинёг чи калы,
ахём бёлас ёй фёхуыдтон.
		
4
Балы дидинтё сё хуыз
булиты хъёлёстён радтой.
Уалдзыгон бонцъёхтыл
цъёхснаг зёлты сатёг
зёрдёйы уидёгтыл тайы.
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5
Мё цымыдис нал зоны ‘фсис.
Ёви мё мё цёстытё сайынц? –
цёлхыдзаг мёй цас радта рухс
ёгёрон ёхсёвён,
нё мёнгард дунейён!
		
6
Цы рёдау у ацы ‘хсёв мёй! –
зёрин рухсёй байдзаг и дуне.
Зёрдё дёр аныгъуылд рухсы,
цъыллинджытёгёнгё,
арвы ёрфытём ысфардёг.
		
7
Ёнафоны зарынтё систой,
уасджытё ерыс кёнынц.
Сайд сыл ёрцыдис, ёнхъёлдён.
Мёйы цырен рухсмё
цёстытё тартё кёнынц.
		
8
Мигъты рёдывстытёй ногёй
ёрттывдтытё скалдта дыдзыхур.
Хъулёттё-мулёттё – арв.
Хёхты саггёмттёй дзыгуырёй
урс кёсагластё тёхынц.
		
9
Бёзджын мигътё, саутар, уёззау,
хёххон хъёуы скодтой сё быны,
ныгёнынц ёй арфдёр, арфдёр.
Куыннё хауа зёрдё тъёппытё? –
уынгёг хъоргъы баззади хъёу!
		
10
Ёрныллёг, ёрмынёг мё рухс.
Зёронды тыхстытёй, рыстытёй
Мё зёрдё йё былтёй кёлы.
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Ныгъуылдтытёгёнгё та мёй дёр
фёсхохмё фёлёсы – ныгуылы.
		
11
Уынгёг кёмтты хъавгё цёуын
ёнёхёрд, ёвицог бынётты.
Ёниу ма нё дунейы
ахём къуым ис,
кём нё хъуса зёрдё фыдуацтё?
		

ХАЙАМЫ МОТИВТЁ

			
1
Куы уаин, гъёй-джиди, Бёстыхицау, Хуыцау,
Нё дуне бакёнин уёд сау ёвзалы, сау
Ёмё ысфёлдисин дзыхъхъынног дуне, райдзаст,
Хёлёгёй, рисёй цух, кём уа ёфсарм, ёгъдау.
			
2
Ысдён мё фыны дунейён йё фётёг.
Йё ныхыфыст ын баивтон ёндёрёй:
Фёсырдтон дардмё маст ёмё ёрхёндёг,
Фырцинёй арвыл схёцыдтён мё сёрёй.

			
5
Дёуёй мё риумё хуры тынтё каст,
Ёмё-иу айсёфт уайсахат мё маст.
Ёз саумёрмё ныххиздзынён дёу уарзгё,
Ёвзарёй скёсдзён уырдыгёй мё уарзт.
			
6
Кёй фарныл-иу кодта ёгас дуне дис,
Кёй зондёй нё зыдтой фёлтёртё ёфсис,
Ехх, уыдон дёр не ссардтой рухсмё фёндёгтё,
Ёнусон хуыдалынг сё ингён ыссис.
			
7
Фыд ёмё хорз ёдзух ысты хёсты,
Ёмё сём арв ёгуыппёгёй кёсы.
Нё йём хъусынц ёлгъыстытё, лёгъстётё,
Ёмё нё дуне уынёргъы, хъёрзы.
			
8
Цард армукъа у, сайёндон, уёууёй.
Цард – сау хъёдгом, ёрдиаг кён рыстёй.
Дё хос – фёразын. Алкёмё дёр бахуд,
Дёхимё та дын иу бахудёг нёй.

			
3
Зёххыл цы и – хёзна зёгъай, бёркад –
Дёу баисты. Ныр се рагъыл ёрбад...
Фёцамадтай егъау мёсгуытё митёй
Хёрз дзёгъёлы – ёмбойны мит ёртад.

			
9
Дё ныхыфысты амынд и тёрхон:
Гуырысхо ма кё – ралёудзён кёрон.
Нёй уыцы фыстён фехалён лёгдыхёй,
Цёссыгтёй дёр ёй нёу цёхсын дё бон.

			
4
Фёкалы цъыф нё хуыздёртыл ёвзёр,
Ёмбёхст удты дёр рахоны гёбёр.
Цёмёй хызт уай ёнаккёгты фыдёхёй, –
Адзалы бонмё иунёгёй фёцёр.

			
10
Нё мёнг дунейы ма у ды сёрхъён –
Зын ыссарён у ацы ран лымён.
Ёркёс бёстондёр де ‘мгёртты хуыздёрмё,
Фыддёр ызнаг куы разына дёуён.
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11
Нё сахы галуан. Абадти йыл сынт.
Лёджы сёргёхцыл сау ныхтёй хёцыд.
Ёрдзырдта нём: «Уё уадындзтё цы фесты?
Уё паддзахён цёуылнё скёнут цыт?»

			
***
Дё рёдыдтыл дё къух нё исыс, –
Уёдё дыууё хатты рёдийыс.
Араббаг ёмбисонд
			
***
Дё сомыбоныл сагъёс кё дёхёдёг:
Нё дыл батыхсдзён де ‘мгар, йе дё хёстёг.

			
12
Уырыд дуне. Ам лёг
нёу никёмё нымады.
Дё цард цы у?
Фёздёг. Нёу никёмё нымады.
Дё фёйнёфарс – бёллёх! –
сёрсёфёнтё дыууё.
Дё адзал у хёстёг –
нёу никёмё нымады.

Саади
			
***
Зон уарзтён дёр, фыдёхён дёр сё бёрц.
Бёрцёй ахизын никёд быхсы ёрдз.
Саади
			
***
Ёрдынау ныфс ныхъхъёддых и, ныттынг,
Ёмё фётых и арсыл дёр мёлдзыг.

			
13
«Хёрзбон!» – кёугёйё фурды ‘ртах дзырдта.
Ныххудти фурд: «Цёуыл кёуыс ды та?
Тёхгё уал арвмё – хаудзынё та ардём,
Ныттыхсдзынё мыл цингёнгё, фыртау».

Бедиль
			
***
Гадзрахат дымысдёры адёймаг ма хон.
Анвари
			
***
Кёд рухс нысанмё райгёйё тырнай,
Уёд-иу дё куыст фёлладуагъдыл нымай.
Ирайнаг ёмбисонд

СКЁСЁЙНАГ БАЗЫРДЖЫН НЫХЁСТЁ
			
***
Ыстыр лёгау кёсыс хёрдты,
Ёцёгёй та мёнцъи дё ды.
Араббаг ёмбисонд
			
***
Рёстдзинад зонын у дё хёс, –
Фёлё йё адёмёй ёмбёхс.

			
***
Каст хурмё малусёг ёмё фырцинёй мард,
Фёлё йыл сау калм бакалдта йё марг.
О гений, фарны лёг, уынгёджы дё ды дёр:
Хёлёджы азар басудзы дё сёр.
Ёнёзонгё автор

Джебран
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***
Дзыхарёхст у! Дзёгъёлдзых та ёгад у.
Дзёгъёлдзых лёг ёдылыты ёрвад у.
Кавус
			
***
Куыдз ёмё хуы фырнёрдёй
Тъёпп хаудысты фёйнёрдём.
Ныр адард ысты цёрдтёй,
Кёнынц ёввахсдёр мёрдтём.
Ирайнаг ёмбисонд
			
***
Куы уаид самайён хъёрты фёрцы хёдзар,
Хёрёг уёд саразид йё хъи-хъойё сахар.
Ирайнаг ёмбисонд
			
***
Дзырды фарн дё фёхицён кодта сырдтёй,
Фёлё сырд дё, кёд тутт ысты дё дзырдтё.
			

Саади

		
***
Тыхтонагёнгё ацард,
Ёмё дзы амонд адард.
Араббаг ёмбисонд
			
***
«Ёфтиаг, ис!» – йё цард мётгёнгё арвыста.
Ёфтиёгтёй зындонмё хид фёцарёзта.
Насир Хосров
		
***
Дурёй сарёзтёуыд авг,
Дурёй асастёуыд авг.

			
***
Куы свёййы сёргълёууёг тиран,
Уёд айсёфы уайсахат фарн,
Уёд сёхгёнынц адём сё дзыхтё,
Закъонты “ныддасынц” мётыхтё.
			

			
***
Хуыцауы куы бафёнда искёцы адёмы бафхёрын,
уёд уыцы азарёй ирвёзён нёй.
Ас-Самарканди
			
***
Тиран цыфёнды схъёлботт куы уа, уёддёр фёстагмё
састы бынаты баззайы. Фёлё, оххай, уый аххосёй йё
дёлбар адём дёр хъизёмар фёкёнынц...
					
Бедиль
			
***
Адём иууылдёр иу буары хёйттё сты.
Буары хёйттёй иу куы рисса, уёд иннётё дёр хъизёмар фёкёнынц.
					
Саади
			
***
Нёй уд гуыбындзёлён, ёрмёстдёр хуылф,
Лёг ёй куыд хонём, къуту кёд у, куыф!
Саади
		
***
Цъаммар бёрзонд бынаты ‘рбадт,
Бынаты фёрцы слёг.
Рыджы мур арвмё схаста уад,
Уёддёр рыг у – ныллёг.
Джами

Хакани
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***
Ёвзаджы кардёй карды ‘взаг – кёрдагдёр.
Уёддёр... Уёддёр ёвзаджы кард – тёссагдёр.
Араббаг ёмбисонд
МИНАЗЫККОН ЗОНДАМЫНД
Хи-иу ма стау, ма счъил кё дё был, –
дудгё мастёй раивдзён дё ард:
никуы райгуырд ахём уд зёххыл,
хъазёнхъул кёмёй не скодта цард.

ИЗЁРЫГОН
(Умберто Сабайё)
Изёрмилтё фёбёзджын ысты. Мёй
ёркасти зёхмё дзагцёстёй. Фёсатёг.
Нёрёмон гуырдтёй ихсыд уынгтё – дзаг:
чындздзон чызджытё, усгуртё – хёрзарёзт.
Мё фёдыл бафтыд иу хъуыды: мёлёт…
Цёрыны ныфс мё бауадзы ёдзухдёр.
			
***
Амёл уал, стёй дё бауарздзынён.

		

КАРД ЁМЁ ЁХСЫРФ
(Блейкмё гёсгё)

Кодтой ерыс: ёхсырф хортё карста.
Кард дёр тохы карста ёмё карста.
Кард нын йемё туджы тёф ёрхаста,
ёхсырф йемё фарн ёрхаста.
ИСБОН*
Цы ма дём баззад? Исбон ма дём ис?
Ис исбон, ис. Мё исбоны ном ИС.
Ис ноджы ис. Ис иу бёллиц-фёдис:
«Мё фёлдисёг, мё уды рагъёй сис
мё судзгё рис, мё низ – мё ИС – мё бис.
ЁЛХЫСКЪ
Ды – хин, ёнёзёгъинаг, зин.
Дё ном – дёхи аккаг: Ёлхыскъ.
О, курын: макуы мыл кё цин, –
дёуён дё арфё дёр – ёлгъыст.

Сомихаг ёмбисонд
Удёгёстё йём не сты нымады,
уыдоныл зёрдё нё дары.
Банхъёлмё кёсы сё мардмё –
мард удты хъавгё фёбары:
чи сё у стырдёр, кёй сёвёра раздёр,
чи у дзырддзёугёдёр, растдёр?
Чи нын дё, хорз лёг?– фёфёрсын ёй барёй, –
Мёрдты Барастыр?
ДЕНДЖЫЗ
Сысты риуыгъгё, анкъуысгё.
Дис кёнём йё нёрд, йё тыхыл:
дардыл саумылаз гуылфёнтё –
тох, тыхтонатё, цёгъдёнтё.
Фёлё дон-дуне – ёмдымбыл –
нёй, нё иртёсы йё «къускёй».

* ИС – аббревиатурё, амоны: Иры сёфт.
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***
/Блейкёй/

ХАМ

Цы бёсты сси хуыснёгдзинад закъон,
Гъе уыцы бёстё бабын и бынтон.

У Хёрамы зёнёг Хам.
Хамён хорз тайы гёртам.

КЛЮЧЕВСКИЙЫ АФОРИЗМ
		

ТЁХГЁ ЦИН
/Блейкёй/

Дайраны ком. Ёдзёмёй хёхтё кувынц:
Нё Фёлдисёгмё дурты ‘взагёй дзурынц.

Цин лёгдыхёй ма бауром, ма бакён,
Цинён-иу тёхгё-тёхёны аба кён,–
Худдзён дём ёнусы фёстё дардёй!
АВД РЁНХЪЫ
Зёхх нал фаг кёны маргхъёстё бырёттён,
ёмё сё ласём дунейы кёрёттём:
цъёх-цъёхид арвёй аразём бырондон,
ёнцад нё уадзём Бонвёрноны, Марсы...
Ныгъуылы Зёхх бёллёхты фурды, масты.
Зондабитён сё тёлтёг зонд нё ахсы,
нё бырётты кёй ныгёнём нё Сомбон.

***
(Эрих Фридёй)
Сабитё,
хъазгёйё
хёфсытыл
дуртё цёвынц.
Хёфсытё
сёфынц,
хъазгёйё нё –
ёцёгёй!

ВАРИАЦИТЁ БЛОКЫ МОТИВТЁН

			
***
Нё ивгъуыд заман, абоны бон, сом,
Нё тъымы-тъыма… Систы нын ёргъом,
уёззау ёргъом. Химерётау нё ‘взонынц.
Цы ма нын баззад а зёххыл? Фыдном!
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I
Дёхи-иу алас сау адёмёй дард:
ёбузн ысты, козбау ёмё гадзрахат.
Сё фыдмитёй кёндзён дё къона сар,
дё фарны хёдзар фестдзёни хёдзаруат.
Ёрдзёй кёмё и ныфс ёмё ёхсар,
фёлидзы уый гёлхуыр удтёй ёнусмё.
Бёрзонддёр рындзыл сёндзары цъёх арт,
мылазон ёхсёв срёмудзы йё рухсёй.
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2
О фарнёй йемыдзаг уыд ме знон:
фынтё – пёрпёргёнаг, ёвзонг.
Йё уаргъ-иу сонт зёрдёйён фехстон,
зёронд зарёг-иу фестад ног.

Цыргъ фат сын айгёрста сё риутё,
уёддёр фёдисёттау тёхынц.
Быхсынц сё дудгё цёфтён, ристён,
табутё, арфётё хёссынц.
			
8
Уый ёрхуым хёхтён сё рындзтёй
махмё цингёнгё ёртахт,
стёй та цъуппытём тырындзёй
сфардёг, суагъта дзы цъёх арт.

			
3
Денджызы тарфы тёлтёг уылён, иунёг.
Иунёг ыстъалы цъёх арвыл – хёрзиуёг.
А бёстыл иунёг уд – сау бонтё ‘рвитёг.

Хохаг цинзёрдё тёрккъёвда,
ног та махырдём ёркаф!
Кал цёхёртё, риутёй сёфтау
маст, ёрхёндёг, саф сё саф!

			
4
Дё уды рис, дё хъизёмар, дё мётён
нё мёнг дунейы амонды хос ис:
Дёхимё райс сё удхёрттёй ёндёртён
ёмё мыггагмё ферох уа дё рис.
			
5
Мёнгард дунейы сау митён кёрон
ыскёнай хъуамё – бацыдтё дё удёй!
“Кён удхар!” – ёрдз дын рахаста тёрхон.
Поэт, ды иу дё... Алчидёр дыл худы...
			
6
Ёз иунёг дён уе ‘хсён – ёцёгёлон, хион...
Ёз рёзын, тыхджын дён, сёрибар уёлимон.
Нё зонын, цы бёстём, кёдём у мё тахт.
Ехх, зонын... Ёрмёст мё нё хъёут сымах!
			
7
Ды дё – Хуыцауы бон. Мё сёнттё
цёргёстау стахтысты ёваст.
Сё зилдух – фидауцы тёмёнтё,
кёнынц мын уадимё хъёрахст.
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хабар ёнцё, уомён ёма дохтир ёй ейё. Ётт, кёми дё
мён нези дохтур, ду ба?

ХАЙМАНТИ Антонинё
ЭТЮДТЁ
ИЗЁР
Раизёрмелтё ёй. Арвбёл изол мегътё зиннунцё. Стъалутё сабургай разиндтёнцё тёбар-тубургёнгё, раст зёгъун, цума кёрёдземё цёститё никъолунцё, уоййау.
Ирд мёйё цалхидзагёй стулдёй хуёнхти фёстейёй. Хуёнхтё ёндёргау зиннунцё, цурд ка кёнуй, уомё дзорунцё
сабурёй, кумё тёхис, тагъд ма кёнё, тагъд дон форди не
’ййафуй, зёгъгё. Мёнгёдтё адёймаги дёр уинунцё хуёнхтё. Нё гъёуй сайун хуёнхти буни цёргёй, нё гъёуй давун. Е хатиргонд нё цёуй. Гъёдёй ма цъеутё ефстаг зард
искёнунцё. Дон ба гулф кёнуй ёнёмётёй, уомён ба ци ’й.
Гъёдтё, дортё кёрёдзебёл хуайуй, ёрдзё еугур ёмидолё иссёй, ёмбохъула кёнуй. Мён зёрдё ба дёумё ёхсайуй мё еунёги, фал – алцёмён дёр нивё гъёуй.

ЁРВГИ ХАБАР
Раги дзамани нё рагфиддёлтё Хёреси цёриуонцё уотёртти сё фонси хёццё. Хёдзарёй фёххёссиуонцё хуёруйнёгтё уордёмё. Нё нанатё син гёбёти никкёниуонцё
месин. Еу хатт ку адтёй, уёд фиййёутти зёрди ёрлёудтёй,
гъёйдё, ёрвги бёдёлттё баримёхсён, зёгъгё. Ёцёгёйдёр ин сё баримахстонцё.
Уёдмё кёсунцё ёма мадё ёрвгё ёрбацудёй. Никкатайтё кодта, ё бёдёлтти агоруй, – нёййес. Ёрвгё зонёнгин
ёй, фёззёгъунцё. Фарсбёл исуадёй, ёма месини гёбётмё исумдта, уёдта фёстёмё ёруадёй. Уёдмё ин ё бёдёлтти равардтонцё фиййёуттё, ё цийнён кёрон нёбал
адтёй мадё ёрвгён.
Мёгурёг, ци цийнитё кодта ё бёдёлттёбёл. Ёхуёдёг
ба фарсбёл исуадёй фёстёмё, ’ма гёбёти хуёцёнтё рахсидта, уёдта фёстёмё ёруадёй ё бёдёлттёмё.
Фиййёуттё имё кёсунцё, ци миуё ракодта, уомё. Хуёцёнтё рахсидта ’ма уорс месин, цёлхъгёнгё, зёнхёмё ракалдёй. Раст фёззёгъунцё, ёрвгён лёгъузёй маци кёнё,
’ма дин неци кёндзёй. Ёрвгё фёууй мора, цалинмё исуорс
уй, уёдмё зумёг нё кёнуй, – зёгъиуонцё рагон адём.

ДОХТИР
ЗУМЁГИ ИЗЁРЁЙ

Дохтир ёй ахсгиаг адёймаг царди медёгё. Дохтир дзуапп дёттуй адёймаги ёнёнездзийнадёбёл. Ахури фёсте
соми ракёнуй рагон дохтир – философ Гиппократи номёй.
Хуссун имё цёуа, ё бон уа ёви ма уа, ести си реса, ма
реса, хъёпён уа ёви бурдён, хор уа ёви уарун, дохтирён
цёугё ёй сёйгёмё е ’нхуси хай дёттунмё. Берё лёууй къёхтёбёл дохтир, берё киунугутё кёсуй, уомён ёма
адёймаги цард ё къохи фёууй. Уорсхалатгин дохтир берё
зин фарстатёбёл дзуапп дёттуй. Гъёуама дохтирён ёхецёй маци реса. Ё маст дёр нё дзоруй. Ё зинтё дёр ёхе

Зуймон ёхсёвё, ёндегёй бурдён кёнуй, мет никъкъёскъёс кёнуй, дунгё нискъотт кёнуй. Хуёнхбёсти хъёбёр уазал фёууй. Хуёнхаг пеци ба арт, ё хъуёцё тохонайёй раст
ку фёццёуй, уёд рёстёги хуарз амонуй, къёдзтё, уёдта
рёстёги ёфхёлд. Нана картофтё растъегъуй, никкёрститё
сё кёнуй, ёма сё цёнхёй байсёрдуй. Пецбёл сё рахатёбахатёй рафицуй.
Рауайуй си адгин кёрститё. Берё сё уарзунцё ёгас бийнонтё дёр. Мадта картофтё рахснё ёма сё пеци духовки,
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бакалё, – ци адгин фёуунцё цъёх дзоси хёццё. Ёндегёй
ба ёнахъёл думгё къузетт кёнуй. Иронхуатмё раевгъудёй
мё нана, фал ма ё картофи кёрстити адё ба мё коми ёй
нурмёти дёр ма...
ФИДЁ
Цёугё мёсуг, ёнёфёккеугё хонх, нивё, ёмонд, – ейё
ёй фидё.
Фидё стур нифс ёй, цёнгти хъаурё, уёргути хъанз. Фидё
сёри кадё ёй. Зундамонёг фидё ёй, сёрбёлдзорёг дёр
е ёй. Фиди хъиамёт бийнонтён хёлар ёй. Ейё нё фёллайуй зин кусти дёр. Ёрмёстдёр ё хед тёрнихёй расёрфуй, ’ма идарддёр косуй. Дессаг хуёруйнёгтё нё агоруй хуёрунмё дёр. Хуёруйнагён дзоли къёбёр ’ма дони агувзё
дёр ё фагё ёнцё карз кусти дёр. Фидё хъаурё ёй, нивё
ёй. Фидё ку нёбал фёууй, уёд феййивд уй адёймаги цард,
уёлдайдёр – кизгён.
Цёгатмё бацёугёй, тёрвазёбёл фёццийнё кёнуй кизгё, фиди бёсти.
ЗЁНХЁ
Хъаурёгин ёй зёнхё. Зёнхи къохёй конд ёй адёймаг.
Игургё дёр зёнхёбёл ракёнуй, цёугё дёр зёнхёбёл кёнуй, цёргё дёр зёнхёбёл кёнуй, кёугё дёр зёнхёбёл
кёнуй, цёстисугтё дёр уордёмё кёлунцё. Хуар дёр зёнхёбёл ёрзайуй. Цёрёгойтё дёр зёнхёбёл цёрунцё. Хор
дёр зёнхи тавуй. Стъалутё дёр зёнхёмё цёститё никъолунцё. Дон дёр зёнхёбёл уайуй. Содзгё уарзт дёр зёнхёбёл фёууй, адёймаг маст ’ма зин дёр зёнхёбёл уинуй.
Амондгун дёр адёймаг зёнхёбёл фёууй, ё ниви къос дёр
зёнхёбёл никкёлуй. Мёлгё дёр зёнхёбёл кёнуй адёймаг, ё цирти дёр зёнхёбёл фёууй, мадта ёфтуйгё дёр
зёнхёбёл бакёнуй адёймаг. Тугъд дёр зёнхёбёл цёуй.
Лимён дёр зёнхёбёл кёнунцё адём. О, нё фёлмён ёма
ёнёхатир Зёнхё! Нё царддёттёг ёма нё нихъуёрёг!
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САСТ ЗЁРДЁ
Маст нёбал фёууодёнсуй саст зёрдё. Некёбёл бал
ёууёндуй, – растбёл дёр ёма хёранбёл дёр.
Некёд некёмён искодта зин, фал уёддёр ёхуёдёг ба
зинтё ёвзаруй. Ниддор уй зёрдё, рохси цъиртт имё некёцёй кёлуй. Ресуй ёма нётуй ёнёбонёй. Ёдеугурёй
тумбул къохи асё ёй ’ма ци рист фёккёнуй, къёхёни асё
лёг ёрхъан кёнуй. Зин ёй зёрди саст ёмпъозун. Судзинёй
хуйён ин нёййес, нихёсгё нё кёнуй, куд исдзёбёх кёнён
саст зёрдё? Дзуапп раттун зин ёй аци фарстабёл. Басёттунцё зёрдё соцъа ардудтитё, налат дзубандитё. Никъкъахуй сонт зёрдё ёнамонд, ёнёбасётгё адёймаги цъух.
МАСТ
Зёрдё ниддор ёй. Иуёнгтё ниууёззау ёнцё. Раст цума
рагъбёл стур уаргъ ес, ёма ёй нё фёразуй адёймаг. Неке
уинун фёндуй зёрди. Дзорун ба ’й ёппун неке хёццё фёндуй. Кёмён ци кодта адёймаг, ку неке фённадтон, лёг ку
нё рамардтон, маст ку некёмён искодтон, хуарзёй фёстёмё. Зин ёй зёрдён ёнёмёнгёй. Хуёрзгёнёги артбёл
дони къос, – раст ёй еци загъд. Зёрдё сауи, талинги лёууй. Цёститё мегъёй уёлдай неци уинунцё, цёйбёрцё сау
зёрдё марг ун гъёуй, цёмёй адёймагён уойбёрцё маст
искёнай. Хуцауи хаййёй тёрсун гъёуй.
ИДАУЁГ
Идауёг ёй сёрхезёг, незтё сорёг. Идауёги ковёндонё
ёй Ирёфи рахез фарс. Фёццёунцё имё айдагъдёр нёлгоймёгтё. Хъаурёгин изёд ёй Идауёг, астёуккаг ёности
емини нези фёссурдта, адёми фёййервёзун кодта. Табу
нё ервёзунгёнёгён, ёлкёддёр нин ёнхусгёнёг уёд.
Идауёги номбёл никкёнунцё нард косарт, бёзгин бёгёни
исфицунцё, арахъ, ёхсёрфёнбёлттё, ёртё кувддёгти.
Фацбадёнтё хуннунцё Идауёги номбёл бёрёгбёнттё.
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Еци рёстёг не ’мбёлуй цъумур куститё кёнун, фонси куст,
циргъаг есун, гъёртё, мёстгунтё кёнун. Сёрди мёйти дёр
цалинмё Идауёги кувд искёнунцё, уёдмё адём циргъаг
нё райсунцё.
ЗАГЪТА – БАГЪТАТЁ
Загъта – багътатё, дам-думтё, хахур дзубандитё, соцъа
ардудтитё, къахён зёгъдтитё... Цёйбёрцё зёрдитё никъкъахтонцё, цал царди нийхалдтонцё, цёйбёрцё, цал ’ма
цал уоди исёскъудёй... Уёддёр сёбёл ёууёндён, дзёбёх нёмё кёсунцё. Сё фёсте хётён, сё кёрон син агорён, фал. Некёдма неке иссирдта загъта-багътай къубулойни кёрон, агоргё дёр ёй маке кёнёд. Хахуртё ка уадзуй,
уой кёрон хахурау лёгун уодзёй. Силгоймагён ё дзикко
даргъ ёй, ё зунд – цубур, гъема сёбёл ёууёндён.
Фал ма силгоймёгти радзор-бадзори нёлгоймаг ку балёсуй, ходё даргёй, е ба нигки дессагдёр фёууй.
КИУНУГЁ
Ахёссуй минкъий бунат киунугё. Берё сифтёй конд ёй,
ёхуёдёг ба зонуй берё зундгин хабёрттё.
Киунугё зунд амонуй, талингё цард рохсбёл ёййевуй.
Мёгур цардёй рёстёмбес цардмё над амонуй киунугё.
Раст надбёл нё е аразуй. Царди ёсхъеуёнтёй нё хаун нё
уадзуй киунугё.
Нё хъазардёр лимён ёй ейё. Маст ин ку радзорай, уёддёр дё кедёртау уёйё нё ракёндзёй.
Уой туххёй дёмё дзурд дёр некёд ёрхаудзёй. Да алли
фарстабёл дёр дин дзуапп ратдзёй, кой ба дё некёмён
фёккёндзёй. Берё стур къумати дёгъёлтё ес киунугёмё.
Киунугё ёнё аргъ хъазар лимён ёй, дзуаппдёттёг ёй.
Уарзетё киунугё.
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ЧЪИРОБА
Чъироба ёй рёсугъд бор дидинёг. Игуёрдёнти фёууй берё. Дунгё ку ракёнуй, уёд чъироба иннё дидингути
’хсён федауй хори касти рёсугъд. Ё дессаг ба уой медёгё
ёй, ’ма ин ё деденёги сифё ку стонай, уёд си фёууй адгин
муд, чъироба дёр уомён хуннуй. Ёрдзё дессаг ёй. Мудибиндзё уёлдай ёхцул фёууй чъиробабёл, уомён ёма ёй
зонуй, уоми муд римёхст ке ес, уой. Мах минкъийтёй берё
чъиробатё ёртонианё игуёрдёнти. Уёдта сбадианё, не
’хсён сё ниввёрианё ёма син сё муд цъирианё.
Уони тонгёй, мудибиндзити цёф дёр ахид иссерианё.
Ёвёццёгён, сё зёрдёмё нё цёуидё, сё хуаллаг син
дууё дехи ке кодтан, е...
МЕТИ ЁРУАРД
Фиццаг бон ёй цёппорсей мёйёй. Ёхсёвёмё ёруардта уёраги сёрмё мет. Арвёй цума сарсинёй лёурста,
уоййау, ёрлёууён ин нёбал адтёй. Ёрёмбарзта хуёнхтё, гъёдтё, игуёрдёнтё, гъёдё. Уорс-уорсид зиннуй бёстё. Баймир ёй дуйне, берёгъ гъёди стонгёй неуй. Робаси
фёдтё мети хурфи зиннунцё, нё кёркдони дуармё дёр
ин рауидтон ё фёдтё и цъамар цёрёгоййён. Хёдзайраг
фонс стойни ёрсабур ёнцё, хуасё син ниввардта хёдзари
хецау. Нё къёбис ба ёхе мети хурфи уёд еуёрдёмё фехсуй, уёд иннердёмё, гъазуй ёхецён. Нё тикис мет ёппундёр нё уарзуй, радаргъ уй пеци цори ’ма гъари хуссуй.
Сёумёраги алли пецёй дёр хъуёцё искёлуй, хуёнхбёсти цард ёндёрхузи ёй. Алли хёдзари цори дёр цургъдёй лёуунцё согти хёрхитё зумёгмё.
Ёнгъёл кастан, мет ратайдзёй, зёгъгё. Фудбон ’ма фудлёг берё нё хёссунцё. Фал ёхсёви ба бурдёнтё ниййагайдта. Ёгас ёхсёвёмё дуйней хъёпёнтё ёрёвардта.
Думдта алли комёй дёр: Сонгути комёй, Хёреси комёй,
Билёги комёй, Ёхсинтти комёй.
Еци хъёпёнтё рагуалдзёгёй раздёр нёбал ёртайдзёнцё, фал уёддёр еу афони фесёфдзёнцё, донёй ран71

Прозæ

дёуодзёнцё коммё. Цума мён зёрди хъёпёнтё ба кёд
байдуйдзёнцё?
ФИДИ КЪЁСЁР
Фиди къёсёр адгин ёй, ёхцёуён ёй ё фёууиндё цёститён, зёрдё ба цинёйдзаг фёууй. Уёлдай ёхцёуён фёууй, мадё ’ма фидё уоми ку цёронцё, уёд. Мадё ’ма фидё
ку нёбал уонцё, – уёд кизгён ё бакёсён – тёрвазё фёууй, ё ракёсён ба – колдуар.
Ё дортё дёр уёлдай адгин ёнцё фиди къёсёрён, ё
кёрдёг дёр, сауёнгё ма уёлдёф дёр.
Адгин сонт ёнзтё уоми рарветуй адёймаг. Ёндёр ба си ё
хёццё ба некёд неке неци фёххёссуй мёрдтёмё, цифёндий ку хъиамёт кёнай, уёддёр. Адёймаг фиццаг къахдзёф
кёми ракёнуй, еци бунёттё адгин ёнцё. Фиди къёсёр уёлдай рауён ёвёрд ёй зёрди хурфи.

БУДАЙТИ Милуся
НИФС
Нифс, дан, рамёлуй фёстаг,
Ма фёууо ду ба гъёстаг:
Исон уодзёнёй хуёздёр,
’Ма си уодзёнёй уёз дёр.
Нёбал уодзёнёй зумёг,
Нёбал думдзёнёй тузмёг.
Нёбал уодзёнёй уазал,
Мабал ёрбацо, адзал.
Ёрбакёсдзёнёй и хор,
Дони базмёлдзёнёй дор.
Раигъусдзёй мёргъти зар –
Уалдзёг бахуайдзёй нё дуар.
Размё уодзёнёй нё каст,
Фёсте байзайёд нур маст, –
Фал нё фёууй е ёвваст,
’Ма нёма ан нур ёдас.
Нифс, дан, рамёлуй фёстаг,
Ма фёууо ду ба гъёстаг:
Рохсдёр уодзёнёй нё бон,
Амондгундёр ба – исон...
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МАДЁ

Дёуёй дён ёз сёрустур,
Дё кадё ба ёй устур!
Ду ку адтё мё циййес!
Дёуёй хъазардёр нёййес!
Мё гъудий дё ду ёдзох,
Нё ми уодзёнё ду цох.
Дёуёй адтён ёз гъёздуг,
Нур ба ку дён ёз идуг.
Ду мё Цийнё, ду мё Уарзт,
Дёу хёццё дён федар баст.
Ду мин адтё устур хонх,
Нё уодзёнё, нё, иронх.
		

ФИДЁН

Фёццудтё урдгути,
Фёццудтё ду хёрдти.
Фёццудтё адгути,
Уёдта ма – тар гъёдти.
Адтёй зин цардвёндаг,
Нё кодтай рёствёндаг.
Адтайтё фондземёй, –
Байзадтё еуемёй:
Ёнсувёртёй кёстёр,
Хадзирёт ба – хестёр.
Мате адтёй дуккаг,
Цёрай ба – ёртиккаг,
Уёдта ма Темурхъан,
Ниййергутё – стур хъал.
Ёрбайгъустёй хабар,
Ку басугъта азар.
74

Райдёдта устур тугъд, –
Иссёуа ибёл сугъд...
Де ’нсувёртё ’ртемёй
Тугъдмё – куд хестёрёй.
Нё бёсти сёрбёлтау
Тухтёнцё ёнёвгъау, –
Адтё си сёрустур,
Дё уарзт сёмё – устур.
Мате, дан, фёммард ёй,
Хадзирёт фесавдёй,
Ёбёрёгёй – Цёрай, –
Фёууёд тугъд ёнирай.
Темурхъан – сувёллон
Фёммард ёй – цардбёллон.
Мёгур фидё кудтёй,
Гъарёнгё игъустёй.
Мади зёрдё ристёй,
Фур мёстёй ниддумстёй.
Адтайтё фондземёй,
Байзадтё еуемёй.

ЦАРДИ ЦУД
Бурун, бурун, –
Мё рагъ губур.
Гурун, гурун,
Сёрёй – тугур.
Мё хъур ёлвёст,
Уолёфт ёхгёд, –
Уёлдёф ёнхёст
Нёййес – ёрдёг.
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Зёрдё – гупп-гупп,
Къёхтё – сёпп-сёпп.
Ци ёй тъупп-тъупп, –
Нёййес гёпп-гёпп.

Мадта нур ци кёнон?
Уотёхсун ёгёнон.
Нёбал ес рохси цъирт, –
Уолёфт мин – ёгирид.

Мё цуд сабур,
Кумё ’й мё тагъд?
Къахбёл дзабур, –
Ци ёй мё загъд...

Ци кёнон, ци фёууон?
Ку нёбал ёй мё бон.
Кумё нур фёццёуон,
Кёмён ёй ёз зёгъон?

Хуннуй е цард?
Ёви дён тард?
Ёма дён мард,
Хуст ёй мё арт?

Цёрун мин – хъёбёр зин, –
Ку фёххуссуй мё зинг.
Ку дён ёз кёундзаст,
Кумё ма ёй мё каст?

МАДТА НУР ЦИ КЁНОН?

БАЗУРСАСТ

Куд тухсуй нур мё уод,
Ку кёнун ёз ёнод.
Ёхгёнуй мё уолёфт,
Ёрцудёй мё исёфт.

Нур ку дён ёз седзёр –
Сувёллёнтти хестёр.
Мадё, Фидё нёййес, –
Ку адтёнцё мё ес.

Ку дён ёз базурсаст,
Ёвдирзуй мё и маст.
Нёбал тавуй мё хор,
Ёма зёрдё ниддор.

Ку фескъудёй ё цард
Мё Фидён, е – ёдзард, –
Фёддён ёз базурсаст,
Мё хъурмё ба – и маст.

Мё хёдзарё – уазал,
Нёбал кёнун игъал.
Басугъта мё азар,
Фёллигъдёй си и гъар,

Ёппунёдзох кудтён,
Ё ингёнмё цудтён.
Хабёрттё ин кодтон,
Мё фуни ёй уидтон.

Цума дён ёз фунёй,
Мёлун ёз тингунёй.
Ци зин ёй нур цёрун, –
’Ма мё уод ёфхуёрун?

Фал – мё Мадё ёгас,
Адтён ма ёз ёдас,
Хъазар адтёй ё дзурд,
Адтёй ма мин базур.
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Ёрбахуаста адзал,
Нёбал ес нур мадзал:
Мё Мадён – ё кёрон,
Мё маст ба – ёгёнон.

Ёрбахуаста адзал,
Не ’ссердтон ин мадзал, –
Раскъафта дё махёй,
Никкудтан мах ахёй.

Нур ёз дён ёбазур,
Ме ’уонг ба – ёндадзуг.
Ку исдён ёз зёнхон,
Нёбал дён «уёларвон».

Мё зёрдё ёскъунуй,
Мё зёрдё тингун ёй.
Ци кёнон, куд кёнон?
Кёмён ёй нур зёгъон?

Мё бон нёй истёхун,
Фёстёмё ёздёхун.
Мадё, Фидёй – гъёздуг,
’Ма нур ба – ёгудзёг...

ЦУМА...
Цума дён ёргъёвст маргъ, –
Мё усхъитёбёл уаргъ.
Нёбал кёнун ёз гъар,
Мё зёрдё ба – ёнкъард.

ЦИ ГЪАР АДТЁЙ...
Ци гъар адтёй, ёдта, нё хёдзарё,
Ци гъар адтёй, ёдта, нё къона!
Нур ба си – ёппунёдзох ёндзарё,
Ехёнрезё ’й мё уод, мё бон уа...
Ду кодтай нё ёмбурд хёдзарёмё,
Нур ба си цума кёнуй думгё.
Дёумё цудан, дёумё – нё Мадёмё,
Гъенур ба кумё цёудзён, кёмё?

		

ТИНГУН

Уалдзёги дуккаг бон,
Куд зёгъон, о мё бон.
Фёххецён дён Мадёй,
Нур мёмё идард ёй.
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Цума дён уёрми баст, –
Нё уинун хорискаст.
Ёма дён зёрдёсаст,
Ку ратонуй мё маст.
Цума дён ёз донласт,
Ёма дён ёнёраст.
Цума ёй сёлфунёг,
Мё уод ба ёй къундёг.
Цума дён цъифё карк,
Ку кёнун ёз езгард.
Ци фёцёй нур мё нифс, –
Ёрмёстдёр ма ес тъифст.
Цума дён ёз мулдзуг,
Ёви дён ёз гулдзуг?
Цума дён саст дидин,
Ци ёй нур, ци мё дин?
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Цума дён ёз фунёй,
Ёма идзаг – рунёй.
Нёбал кёнун игъал,
Нё мё фёндуй, нёбал.

Над ёй бугъзур, –
Синдзин къотёр.
Разёй – будур,
Гъёдё – уоддёр.

Ёма дён кёундзаст,
Ёвдирзуй мё и маст.
Уёдта дён ёз мёгур, –
Ёнамонд дён игурд.

Мёнё гулфдон, –
Кёми ’й ё хед?
Уёдта – стур дор, –
Кёлуй мё хед.

Ци ма дён, о Хуцау,
Ку хелун ма биндзау.
Мё зёрдё ба – рёхуст,
Ёма дён хъёбёр тухст.

Кумё ’й мё цуд?
Кумё ’й мё каст?
Ейё ’й рёдуд,
Ку нё ’й е раст.

Уодзёнёй ма исон?
Уодзёнёй ма нур бон?
Уодзён ма ёз ёдухст,
Ёви уодзён ёсхуст?

Къухцитё над, –
Мё над – ёрдёг.
Кумё ’й мё уад? –
Мё над ёхгёд.

Цума дён, ци фёддён?
Ци ма дён, ёз ци дён?
Цума дён ёз ревёд,
Агорун ма мё фёд...

ХЪУРМЁ
Ёнёбёрцё ’й мё хъурмё,
Мё кёун ба ’й мё хъурмё.
Ёрбахуаста нё колдуар,
Ёрбахуаста зин хабар.

НАД
Над ёй зулун,
Над ёй урдуг.
Ёма тулун,
Уёдта бурун.

Уомёй зиндёр зиан нёййес,
Ку нёбал ес нё циййес,
Е нё Мадё, е, нё Цард,
Е нё Фарнё ’ма нё Уарзт.

Бунмё хаун,
Уёдта истун.
Мёнё хелун
Ёма геун.

Зёнхёбёл мин хъазардёр,
Мё Мадёй мин зинаргъдёр
Неке мин ес, неке ес:
Ци устур ёй зёрди нез.
80
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Уё мё Мадё, ду мё Нифс,
Ци устур ёй нур мё рист.
Куд мё фёндуй дё уинун,
Нё уорамун мё кёун.

Бёргё, бёргё, ку уайнё фунёй,
Бёргё, бёргё, хизт уайнё рунёй,
Фал, ёвваст ку ниххустёй нё арт, –
Мё Мадён ку раскъудёй ё цард.

Ёнё дёу ёз дён дзёгъёл,
Ёнё дёу ёз дён мётъёл.
Ёнё дёу думгё кёнуй,
Ёнё дёу зёрдё кёуй.

Сау талингё ниццёй нур и бон,
Нё колдуёрттё хёдзарён – игон.
Раигъустёй кёун, дзиназун, –
Мё Мадёмё мёхе ивазун.

О мё Мадё, мё хъазар,
Ку басугъта мё азар.
Куд ма уон ёз, уё мё бон,
Куд ниуазон ма ёз дон.

Фал ми ёй рарёдувта адзал, –
Мёрдон фёлуорс ёма ёй уазал.
Уё, мё Зёрдё, мё Цийнё, мё Уарзт,
Нё уинун ёнё дёу хорискаст.

Нё уорамун ёз мё маст,
Рарёдовдзёй е ёвваст.
Фал ёй зонё, ду – мё Хор,
Нё уодзёнё ду иронх!

		

ТИКИС

О мё дзёбёх, мё тикис,
Ёвёдзи мё имисис!
О кёнун дёбёл ёрхун, –
’Ма цидёртё ёз мурхун.

КАТАЙ
Ёхсёв-бонмё нё куй дёр рёйдтёй,
Ёхсёв-бонмё ниудта е гъёйдтёй.
Катай кодта хёдзари тикис,
Ёрбацудёй нёмё ибилис.
Ёнахур уаст кодта уёд уг дёр,
Мё зёрдё дёр хъёбёр исунгёг.
Хъуахъ-хъуахъ кодта нё сёрти халон, –
Никкалдтан, ёвёдзи, нё хъал бон.
Фёллигъдёй, фёллигъдёй мё хуссёг,
Мё уод ба ёй хъёбёр ёнтъуснёг.
Мё зёрдёмё ёрбацудёй тарст,
Лёдёрдтён – ёрцёудзёй цидёр маст.
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Имисун ёз дё хур-хур,
Ма кёнё мёбёл хъур-хъур.
Ду мёнён дё мё лимён, –
Нё кёрёдзей нё уинён.
Фал ёз дёу нё дён иронх,
О мё рёсугъд, о мё пох.
Цёудзёнён дёмё исон,
Бакёнё нё дуар игон.
Еумё уодзёнёй нё цард, –
Нё пеци ба уодзёй арт.
Нё хёдзарё уодзёй гъар,
Кёндзёнё мин ду дё зар.
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ЁРЦЁУДЗЁЙ УАЛДЗЁГ...
Ёрцёуёд мё уёлдзёг, –
Ёнгъёлмё-еу кастён.
Искодтон-еу хатдзёг, –
Ку ’рцудёй е уастён.
Фёззиннидё кёрдёг,
Бёласёбёл – къомбох;
Уёситё дёр цёрдёг –
Раледз-баледз, зелдох.
Ёртахтёй дзубулдар,
И бон дёр фёддаргъдёр,
Ёртахтёй хуми ’лдар.
Дони цуд – фёттагъддёр.
Уалдзёг-еу ёрцудёй,
Алливарс – деденёг.
Мудибиндзё мудёй
Фёххинцдзёй къеренёг.
Ёрцудёй-еу уалдзёг, –
Ё хёццё – уёлахез.
Ёрбазиндтёй разцёг, –
Нё гъуддаг дёр рахес.
БУДАЙТЁ

Дигоргом – кёмтти рёсугъддёр,
Уоми ба – гъёути устурдёр
Ку ёй Стур-Дигорё, къёсёр –
Муггаг фёззиндтёй си кёддёр.
Худтонцё Будайти кадгин,
Уёдта ма – уёздан, ёгъдаугин.
Дзурддзёугё адтёй сё хестёр,
Ёфсармгин ку ёй сё кёстёр.
Хонхи син – хуасгёрцё, фёзтё, –
Дардтонцё сторвонс ’ма фустё.
Уарзтонцё фёллойнё кёнун,
Уарзтонцё цауёни цёун.
Цудёнцё бёнттё ’ма ёнзтё,
Ёййивта ёхе и бёстё.
Хуёнхбёстёй лигъдёнцё адём
Будурмё и хуёздёр цардмё.
Будаййи фёдон дёр Толдзгун –
Будуртё, рауён – бёласгун –
Равзурста цёрён бунатён,
Рёсугъд ’ма дзёбёх гъёууатён.
Систонцё муггаги кадё,
Ку седтёй нё бёстё-Мадё
Нё зёнхи сёрбёлтау тохмё,
Бёрзондмё, бёрзонддёр хонхмё.

Будай – нё фиддёли фиддёл,
Ёнсувёр – Темур ’ма Батёр.
Муггаги цёгиндзё, бундор –
Ёй федар, ёндон, хъёбёр дор.

Будаййи фёдонтё еумё
Цудёнцё еумёйаг зеумё.
Адтёнцё алкёддёр разёй,
Ку уидё и тох ё карзёй.

Мёнёуё – Будайти бундор,
Темур ба – ёфсёйнаг, ёндон,
Ёртиккаг ёнсувёр – Батёр,
Амонуй – нифсгун, бёгъатёр.

Будайти муггагёй йё арт
Беретён бахустёй, сё цард
Ёрцудёй лёвёрд и тугъди,
Лёгъуз ’ма ёгъатир сугъди.
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Хадзирёт, Цёрай ’ма Мате,
Темурхъан, Дзёуёг ’ма Андре,
Уёдта ма Астемур, Стъепан,
Геуёрги, Данел ’ма Къостан.
Куцук, Тотурухъ, Тазёрет,
Айтег, Хаджиморат, Альберт,
Гена, Дирис ’ма Заур,
Осмён, Дзаур, Астемур...

КОЛИТИ ВИТАЛИ – 60 АНЗИ!

Будаййи фёдонтён гъенур
Сё нифс уёд, сё кадё – устур!
Хуцау син ёнхусгёнёг уёд!
Муггаг ба устурдёр кёнёд!

КОЛИТИ Витали
ХУЦАУ, ТАБУ ДИН УЁД!
Аци сёумё бустёги зёрдигъёлдзёгёй не ’ригъал ёй
Таули. Ёдосё сё синхонтёмё Алешкетёмё Фацбадёнтё
адтёй ёма, куд фёууй, уотё, ёхебёл нецёмёй бааурста.
Еунёг ниуазёни зёрдихудти дёр нё бацудёй. Нёудёс
кувдемёй еунёгей сёрти дёр нё рахизтёй. Уой уёлёмхасён ба ма ёнёради, ёхсён-мёхсёнти ниуазёнтё дёр.
Уонён дёр аргъ кёнун гъудёй, нигки ба ма хёдзари хецауи
ниуазёнтё, Къёсёри, Сесаннё Уасгергий. Фёндарасти ниуазёнтё. Еу загъдёй, лёг си кёбёл нё баниуаза, уёхён
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кувд ка ёргъуди кёндзёй, – сё еу иннемёй зёрдфёлмёндёргёнён, ёргъавддёр...
Сёхемё фёсёмбесёхсёвтё ку ёрбатулдёй, уёд ибёл
ё уосё исагъудёй.
– Ёгайтидёр ма дё гёлдёр байдзаг кодтай, хуарз бабёй
дин бантёстёй!
– Не ’фсийнё, уёддёр дин дё дзубандитёй нуртёккё
неци балёдёрдзёнён, исонмё сё раргъёвё, – нидздзиназёгау кодта Таули.
Ёма мёнё дессаг. Силгоймаг ёцёгёй дёр нецибал исдзурдта.
– Исон дин ёз мё зёгъуйнёгтё дё гъёбесмё дзёбёх
ёрёгъзалдзёнён, кёсгё мёмё кёнай, – амёй ба мё бон
ку нёбал ёй, ка ма фёразуй ё улдугъ тёфёй, – ёхе разилдта ёма хъур-хъургёнгё иннё уатмё фённёхстёр ёй.
Нур мёнё Таули тургъи къуми сиребёл бадуй ёма ёнгъёлмё кёсуй ё уоси рацудмё. Ёхе цёмёй радзёбёх
кёна, е дёр ин фёсдзёгат римёхст ёй, ё сёр дёр фёйнердёмё тонуй, фал бухсуй, ёнгъёлмё кёсуй ё уоси
загъд-заманай фёуунмё, уёдта пъахмел дёр ракёндзёнёй.
Нур дёр ё бон ёй, фал уёддёр ёфсарё... ёрвонгёй
имё ёхе гъёуама игъосёгау искёна.
Ёппунфёстаг дуар байгон ёй ёма ё цардёмбал уатёй
рахизтёй.
– Ёллёх, Таули, дё уавёри дё, – ё медуод ёмрезёги
баризтёй лёг. – О, Хуцау! Ести ин ёргъуди кёнё! Мё уод
дё къохи ёй! Ковун дёмё! Корун ди!
Куддёр силгоймаг ё цъух бахёлеу кодта, нур райдайон,
зёгъгё, уотё ба ’й Хуцау ёцёгёй дёр ферхуёцун кодта,
сётё хорхи хётёлтёмё бакалдёй ёма уосё дзорун нё,
фал уолёфунгъон дёр нёбал адтёй, хуфёгёй басор ёй.
Таулий кизгуттё рафёдеси ёнцё ёма сё мади ёрдёгзёрдёгъарёй медёмё хуссёнмё бахастонцё.
– О, Хуцау! Табу дин уёд! Мё уоси мин ка ферхуёцун
кодта, дё кёдзос Номи туххён раковун гъёуй, – зёгъгё,
фёггёпп кодта ё сирейёй ёма ёсхуст уадёй фёсдзёгатмё ё ёвёрёнёрдёмё ё них исаразта...
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МЁГУРЁЙ МЁГУРДЁР
– Нур ма а зёнхёбёл мёнёй мёгурдёр ес цёрёг нёлгоймаг? Цёмён ма цёрун? Ке ма гъёун? Нёдёр мё хор ку
нёбал тавуй, нёдёр мин цард адё ку нёбал кёнуй, – ёхецён гъудитё кодта Мёхёмёт, сё хёдзари размё даргъ
къелабёл еунёгёй бадгёй.
Кёдёй ё бийнойнаг Абё нёбал ёй, уёдёй зёронд лёг
ёхебёл нёбал исхуёстёй, ё байуантё никкалдёнцё.
Цард ин адё нёбал кодта. Зёнёг ин ес цалдёр, уонён дёр
ес кёстёртё, ёнёрёвдуд си нёй, фал уёддёр уонёй алкедёр ёхе царди хабёрттё кёнуй.
Мёхёмёт ёма Абё ба ёртиндёс ёма дууинсёй анзи
фёццардёнцё дё зёрдё – мё зёрдёй, фал хъисмёт ёхе
кёнонтё кёнуй, фёрсгё неке кёнуй.
Мёгур ёй, зёрондёй ё цардёмбал ё разёй мёрдтёмё кёмён бацёуй, е.
– Ёдта ма мёнёй мёгурдёр ес аци дуйнебёл, – нёуёгёй бабёй нийнёфтёй зёронд лёг. – Хуцау! Цёмён мё
ралгъистай?
Еци усми гъёунги ё рёзти ёрцёйцудёнцё ёнёзонгё
лёг ёма уосё.
Силгоймаг ёфсёрми дёр некёмёй кодта, ёстёфгё
дёр неке, уотемёй ё лёги ё разёй искодта ёма алли каколатё калгёй, ё гъёлёсидзаг фёдес кодта:
– Тёходуйтё, – хёсгё мардёй дё ку ёрбаласиуонцё,
габазгай дё ци никкёнонцё, мё уодёгасёй дин дё мард
куйгёлдзёнёй ци рагёлдзонцё! – Цубурдзурдёй, цидёриддёр карста ё цъух – нецёбёл бал аурста силгоймаг, сауёнгё ма къелабёл бадёг зёронд лёгёй дёр нё фефсёрми уогёй, гъёрвёдесгёнгё раевгъудёй дёлёмё. Лёг ба
хъипп-супп дёр нё кодта, уотемёй ё цуди кой кодта ё уоси
фарсмё.
– На, Мёхёмёт! Дзёгъёли дзиназис Хуцаумё,
дзёгъёли’й азумгин кёнис, бустёги еугёндзон мёгур ба нё
дё. Ес ма дёуёй нигки мёгурдёртё дёр, ё уосё ма ёгас
кёмён ёй, уотемёй уёлёбёл азапп ка ёвзаруй, уёхёнттё дёр, – арф ниууолёфтёй Мёхёмёт ёма ё сёр иннецирдёмё разилдта...
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ГЪАРЁНГЁ
Х-ти Хъасунён
О, Хуцау! Ци дин кодтон!! Аци кари мё еунёгёй цёмён
ёризайун кодтай?
Мё цардёмбал! Мё уодёй дё фулдёр ку уарзтон. Ацалауал анзи дё цёрайёй ку фёццардтён. Дёуёй ку уолёвдтён, дёу цёститёй ку кастдён а дуйнемё. Ку некёд дёбёл
неци басосёг кодтон, уёд мёбёл ду ба дё еци фудимели
сау нез цёмён баримахстай? Ёз дин дё гъезёмарё, дё
хъурдохён лёдёргё дёр ку нё бакодтон, дё бауёр сау рахён ку ниццёй, уёддёр ма дё сонт мётё мёнбёл ку адтёй, мён сагъёс ку кодтай? Дё уодесён сахатти дёр ма дё
билти змёлдёй мён ку агурдтай.
Ехх! Ёз ба еци усми нё тургъи гъёлай рацо-бацо кодтон,
нё бандиудтон дё цормё бацёун дёр.
Цёмённё рахизтдён нё еци зёрдёресунгёнён ёгъдёутти сёрти, цёмённё дёмё бадардтон мё къох дё фёстаг
исуолёвди усми, цёмённё ниддёлгоммё кодтон мёхе дё
ристёфхуёрд цёсгонбёл, мёхемё дин цёмённё исуолёвдтён дё еци фёстаг гъезёмари зин рауолёвд.
Цёмённё? Цёмённё?
Ёма мёнё ёрёллау дё дё кири. Адём, хеуёнттё дёбёл ресунцё, сё цёстисуг сё ростёбёл ёвёрсгёй, лёдёрсёнтё кёнуй.
Ёрмёст мён ба нёййес кёуни, зёрди арфёй ниббогъбогъ кёнуни барё, нё мё ес дё уёлсёргъёмё бацёуни
бон дёр, цёмёй ма дин дё цёсгон фёстаг хатт фёууинон.
Ёгуппёгёй лёуун мёрдадзи.
О, ци хёстёг адтё мё уодмё ёма ми ци хъёбёр идардмё фёндараст кёнис?
Ду бёргё рандё уодзёнё де ’носон бунатмё, фал ёз ами
ци фёууодзёнён?
Фиццаг хатт мёбёл рацудтё гадзирахаттёй, фиццаг хатт
мё фёссайдтай ёма дёхе фёрразёй кодтай?
Ци дёбёл ёрцудёй, мё сёрти ку некёд рахизтдё?
Дёуён ёма мёхецён нё мади цори бунёттё бёргё ниууагътон, ёма ду баразёй кодтай дёхе, фал ёз ци фёууодзён?
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Бонё дёбёл авд хатти – авд гъарёнги ку кёндзёнён,
ёхсёвё дёбёл авд хатти – авд мароййи ку кёндзёнён.
Уёлмёрдтёмё ниццёугёй, дё циртбёл мёхе ниддёлгоммё кёнунмё ку бёлдзён ёма мё мади цори ёндеугё
ку нё кёндзён, уотемёй фёстёмё туппур зёрдёй ку ёздёхдзёнён мё ревёд уатмё. Нё зёнёг мё ёнё дёуёй
ку нёбал ёндавдзёнцё, кёсёгмё кёсунгъон ку нёбал уодзён, дзорёгмё – дзорунгъон ку нёбал уодзёнён.
Кёд мин Хуцауи зёрди ма ести хуарз уа, уёд мё ратагъд
кёндзёнёй ёма уёд ёмбёлдзинан...
Мёрдти бёсти, дан, арёнтё нёййес...
ФИНДЗИ ХЪЁЛТЁ ДЁБЁЛ НЁЙЙЕС
Бёкъуёлонети горенрёбун бабёй даргъ къелабёл дууё
изёрей астёу ёрёмбурд ёнцё нё синхи силгоймёгтё.
Дессаг ба мёмё е кёсидё ёма нё синхи лёгтёй алкедёр фёйнё рауёнтеми, фёйнё адёмти хёццё куста,
уёддёр сёмё дзоруйнаг ба неци уидё сё медастёу. Уойхигъд дин нё силгоймёгтё. Бонсауёй – изёрмё сё хёдзари куститёй ёндёмё ракёсунмё евдёлгё дёр некёд ракёнидё, фал сёмё дзоруйнёгтё ба уойбёрцё уидё ёма
изёрёй сё еу иннемён рази барё дётгё дёр нёбал кёнидё. Уадзё сё, уёд син сёрдигон даргъ бон хъёртгё дёр
нё ракодтайдё.
– Мё карки цъеутёй ёхсёз саутё ёнцё, авд ба – гъолон, цума си кёркитё цал ес,– ё гъудитё ниванста Венерё.
– Сё хопъёлттёй сё исесисё ёма си ё базуртё бунмё
ка ёруадза, е дин карк, – загъта Вера.
– Нё зонун, фал ё хопъалёй ка ёрзёболё уа, е ма ё
базуртё истела, е ми не ’руагёс кёнуй, – ё дзурд багёлста
Самёти.
– Мё арахъёгтёбёл фагё зад нё никкодтон ёма мин ку
фёддон уонцё, уомёй тёрсун, – катай кёнуй Маруся.
– Ёма ’й ести мах ниуаздзинан, лёгтён ба ёрдёгдон
арахъ дёр сё фагё ёй, – бафеппайдта Заретё.
Уотитё дзубандитёгёнгёй, нёлгоймёгти хабёрттёмё
дёр рахъёртунцё.
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– Ци хъёбёр мёгур ёй Зинё, – нурма ёртё анзи дёр
нёма цёрунцё Кими хёццё, уотемёй ба ё лёг цъёх –
бор не ’ртасуй. Хётуй ёнёфсёрмёй.
– Дёдё-дёй! Мёхе цёстёй ёй ку фёууинон мё лёги
еске хёццё, уёддёр ми нё байрагёс уодзёнёй, – бакатай
кодта Розё.
– Мадта си мёнён ба уёлдай нёййес, – мёнмё ёхца
хёссёд ёма си ёхе дёр ёртайёд, – ё дзурд багёлста
Дзерассё, ци ма си кёнун ё буддугъёй.
– Мадта мён лёг ба ё сёрмё дёр уёхён миутё некёд
ёрхёсдзёнёй, – схъёлёй сдзурдта Венерё.
– Дё нивё бахуёрё ёма дёбёл финдзи хъёлтё нёййес ёма духий тёф нё хатис, ёндёра ’й балёдёрисё, –
дё лёг галеудзёстё ёй ёви нё, уой, – байдзулдёй Лизё.
МАДИ КАРЁ
Царди медёгё алцёмён дёр ес карё. Ёрмёстдёр еунёг ниййерёг мадён нёййес карё. Алли афони дёр нё
гъёугё кёнуй. Ку райгурён, ку райрёзён, нё кари ку бацёуён нёхуёдтё, уёддёр ин нё зёрдитёй фёххецён нё
фёууй.
Фал уёлёбёл нё хёццё ку нёбал фёууй, бустёги
гъёун ба нё уёд райдайуй, бустёги ёнёкарё ба нин уёд
исуй...
ЁУУЁНКЁ
– Мёнён мё лёг ё сёрмё дёр некёд ёрхёсдзёй ёндёр силгоймаги хёццё исёмидолё ун. Цёмёй, цёмёй,
фал ин уомёй ба ёдас дён. Мё сёрти некёд рахездзёй, –
устур цъухёй ёууёндун кодта ё фарсмё бадгути Заремё.
– Дё лёг хётуй ёви нё хётуй, уобёл ба мёнё мён рафёрсё, – ё медзёрдё рагъудигёнгёй, бамур-мур кодта ё
фарсмёбадёг, сё синхон Алетё...

92

АМОНДГУНДЁР БОН
Нихёси бадти лёгти ёхсён дзубанди раеудагъ ёй, – ё
царди си устурдёр хуарздзийнадё ка кёд банкъардта, уобёл.
Сё еу загъта: – Мёхе хъаурёй машинё ку балхёдтон,
еци бон.
– Ахёстдонёй авд анзей фёсте ку исуёгъдё дён, уёд
мин е адтёй устур бёрёгбон.
Ёртигкаг ба загъта:
– Мадта ёз ба ахёстдони дёр фёббадтён ёма исуёгъдё дён, ёнё машинё дёр нё дён, фал етё мё амондгундёр бонтё нё ’нцё.
Айфиццаг тухгинтё хилё фёдтён сёумёй нё къёбёргёнёги хёццё ёма мёмё ёнёгъёнё дууё бони ё цъухёй дзоргё дёр нёбал кодта.
Ёвёццёгён, еци дууё цубур бони адтёнцё мё царди
тёккё даргъдёр ёма амондгундёр бонтё...
НЁ, МЁ ХОР РАКЁНАЙ
Адтёй не ’хсён, ё хъауритё ёмдзёвгитё финсунбёл ка
фёлвардта, уёхён рацёргё финсёг. Ёхе харзёй, уёдта
ин рауагъдади еу ёхсёз киунуги рауадзун дёр бантёстёй.
Уоди ёма къохи харакетдзийнадёй ин бёргё неци адтёй,
фал ин скурдиадёй ба хай нё бакодта Сфёлдесёг.
Еци харакетзёрдё лёг еу хатт нё зундгонд финсгутёй
еуей ресторанмё бахудта, хуёрдё-ниуёзтёй ёй хуарз исиуазёг кодта. Дзёвгартё ку рабадтёнцё, нё зундгонд финсёг дзёбёх ку байгъёлдзёг ёй, уёдта ин арфитё кёнунбёл исхуёстёй:
– Дёу хузён зёрдхёлар, ёмгаруарзагё лёгбёл нёма
исёмбалдтён, хъёбёр харакетт, рёдаукъох дё, ёрмёст
ма «бездарный» ку нё уайсё, уёд дин ёмбал нё уидё, – ё
дзубанди балхий кодта нё финсёг.
Рацёргё финсёггондён ё дзубандитё бустёги ёхцёуён кёми адтайуонцё, – адёймаги зёрдёй хинцё, ёгъдау
ин дёттё, е ба дё фудкой кёнёд дёхе цори... ёма фингё
уайтагъддёр рацубур кодта.
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Финсёг В. имё сикъадзёфёй ниллёудтёй: – Дёхе къохёй дин дё ниуазён баниуазон, – зёгъгё.
– Нё, мё хор ракёнай, – ниуазён ба дин мёнёй скурдиатгундёртё раттёнтё, уёдта федгё дёр ёма ’й уоми бадгё ниууагъта...
МАЙМУЛИТЁ
Солтан игурцёй бёргё ёнёнезёй райгурдёй, фал сувёллонёй цёмёйдёр ёрбасёйгё ’й ёма фур хуасти ниуёзтёй ё ирёзи е ’нгёртти нёбал раййафта, уотемёй ирёзтёй. Уогё си уёхён зундгин дзурдтё исхауидё ёма сёбёл
адёймаг десёй рамёлидё.
Мёнё нур дёр еу кувди ёртё хестёри финги уёллёй
исбадуни агъонмё исфёндё кодтонцё Солтанбёл рагириз
кёнун ёма имё дзорунцё: – Солтан, хестёрён нин исбадё,
– ду зундгиндёр дё, – зёгъгё.
– Ёма си лёгтё ку уайдё мё дёллёй, уёд бёргё нё
базийнадё кёнинё.
– Ёма мах ба лёгтё н’ ан?
– Сумах ба маймулитё ёма уонён ба ёз хестёрён нё
бадун. – Ёртемёй еу дёр нёбал бакумдта хестёри бунати
исбадун...
ХЕРАСТГЁНЁН
– Гёлёхха, гормон! Еунёг хатт дё хёдзарёмё ёрвонгёй ёрбацёуай, кёд ма дёмё адёймагдзийнадёй ести
байзадёй, уёд, – ё дугъ-дугъ ёхецёй фёрраздёр ёй Венерён, ё лёг бабёй изёрёй сёхемё ёсхъиудтитёгёнгё,
ку исмедёг ёй, уёд.
– Ниммё уадзё, уёддёр ди нё байрагёс уодзёнёй, ёз
кёдёй-уёдёй ёрвонг ке дён, е ёма дё куд фёффудёнгъёл кёнон, уёдта ма ёнахурёй дё зёрдё ё фур цийнёй
нёбал искуста, – ёхе диванбёл бауадзгёй, исдзурдта Анатоли ёма ё хур-хур иссудёй...
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БЁРГЁ, БЁРГЁ
Силгоймаг ё расуг лёги цонгбёл хуёцуй ёма ’й гъёунги
сё хёдзарёмё фёххонуй.
Еу рауён силгоймаг дорбёл ё къах искъуёрдта ёма,
минкъий ма багъёуа, дууемёй дёр размё ма бахауонцё.
Лёг имё, исхёкъурццгёнгёй, дзоруй:
– Не ’фсийнё! Дёхебёл фёххуёцё!
– Мёхебёл бёргё фёххуёцинё, фал ма уёд дёубёл
ба ка хуёцдзёй, – бахъур-хъур кодта силгоймаг.
КЁД ФЕМБЁЛДЗИНАН?
(Мё мадё Анфисён)
Мё фуни бабёй дё уидтон ёзинё ёхсёвё. Идзулгё
мёмё ёрбацудтё. О, нё мадё! Мёнён мё фёрстё тонгё ку кёнунцё, мё зёрдё ё туппуртёй косунгъон ку нёбал
ёй, медёхсёвё ёстъёлфгё ку кёнун, бони рохс мёмё
гъаргё дёр ку нёбал кёнуй, финддёс ёма дууинсёй анзей
дёргъци мё дё армитъёпёнтёй фёлмёнёй, уарзонёй ци
адгин комидзёгтёй фёххастай, уони мин мё фёрстёй ку
фёккодтай, уёд ма мёмё асёги ба ходгёй цёмён фёззиннис? Ёви мин мё некуцондзийнадёбёл фёхходис?
Дё цардёмдёргъци цидёриддёр бавзурстай зиндзийнадёй, уони мин мё рагъмё ёрбагёлстай. Ёрмёстдёр сё
ду фёразтай хёссун, мёнён ба мё усхъитё ёгёр тёссонд
разиндтёнцё, ёгёр раги мё фёкъкъёдзё кодта сё уёзё.
Ци киндёуа? Ци киндёуа?
Адём бони рохсмё сё тёлёнтё хёссунцё, мёнён ба
мё царди ёносон бёлдё дё фёрсмё цирти хуссун иссёй.
Цидёриддёр дин исаразтон мастёй ёма зиндзийнадёй,
етё мёхе уодён ёвзаруйнаг фёцёнцё.
Мади зёрдё, дан, хатиргёнагё фёууй. Мадта мин уёд
ду цёмённё хатир кёнис, дёхемё мё цёмённё уадзис,
цёмённё мё фёййервёзун кёнис аци медхъурдохёнёй?
Цума кёд фембёлдзинан?
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ЗИНЁВЗАРЁН
– Гъей, Колиев, ёнгъёлдён ёма мин зёронд кёнун райдёдтай! Уёд дё телефон ниууадзис хёдзари, уёд дё кёсёнтё феронх кёнис? Ёви дё сёр мётёй уотё ёмидзаг
фёууй? – бауайдзёф мин кодта мё цардёмбал.
– Дёу мё цори ку фёууинун, уёд ми мё кёсёнтё нё,
фал ма мё цёститё дёр феронх унцё, – зёрдёлхёнён
дзубандитёй ин ё билтё райсарстон.
Мё медзёрдё ба рагъуди кодтон, – дё амонд ёй ёма
поэзимё неци барё дарис, ёндёра ’й балёдёрдтайсё, зинёвзарён ци ёй, уой.
КЁРДТУ СЁРТЁГ ЁЙ
(Боллоти Полиййи номбёл)
Ёхсёрисёри ма цёргёй, рёзё бёлёстё ни ке дзёхёрадони н’ адтёй, уёхёнттё ёстёнтё адтёнцё. Фал
нёмё уёддёр нё уод, нё цёстау кастёй, биццеу уогёй,
еске дзёхёрадонёмё балёсун, цума уони рёзё адгиндёр
уидё, уотё нёмё кёсидё.
Мадта уёлдай ёновуддёр ба адтан Боллоти Полиййи
сёрдтон кёрдтутё ёма фёткъутёбёл. Уогё айдагъ мах
нё, – ёхе фурти биццеутё дёр нё хёццё ёмдавинё уиуонцё.
Уотемёй еу фёсарёфти, бёласи сёрбёл куд адтан, уотемёй Полий нё цори ёрбалёудтёй. Иннетё бёргё ёртёррёститё кодтонцё, мёнён ба мё къах къалеуи сагели
рахастёй ёма бустёгидёр ниййахёвдёг дён.
– Ёрхезё, ма тёрсё, нё дёбёл исардаудзёнён дё
мади.
– Мё къах сагели ниххастёй, – мё бон нёй ёрхезун.
Зёронд силгоймаг ёхе разилдта, рандё ’й ёма тургъёй
даргъгомау асийнё тухуолёвдгёнгёй, ёрбахаста.
Ёрхизтдён, мё рони ци кёрдтутё адтёй, уони ин ё цормё рауёгъдё кодтон.
– Хёссё сё уёхемё, дё мадё ёма си дё хуёрён дёр
мён номёй фёххай кёндзёнё, сё комтё раефхёссонцё.
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Дёхуёдёг ба дёхе гъёуай кёнё, кёрдтуй къалеутё дёр
еуёй-еу адёмтау сёртёг ёнцё, ёууёнкё сёбёл нёййес,
ци усми никъкъёрцц кёндзёнёй дё къахи буни, кенё ибёл
дёхе бауадзгёй, е бёрёг нёй.
Цо, ёма дё ку гъёуа, уёд мин мёхецён зёгъисё.
– Ёвёццёгён, седзёр ке дён, уой туххёй мин фёттёрегъёд кодта, – рагъуди кодтон мё меднимёр, ёндёр иннети фёсте ёлгъетён дзурдтё дёр ма ку ёхста...
Уёдёй нурмё рацудёй дзёвгарё ёнзтё. Раги бацудёй
е ’цёг дуйнемё, Цёгат Кавкази тёккё фиццагидёр силгоймёгти ёхсён Социалистон Фёллойни Бёгъатёри ном лёвёрд кёмён ёрцудёй, еци Полий.
Берё хёттити мё рауурститё кёнидё цард, берё сёртёг, гадзирахатт адёмтёбёл исёмбалдтён мё царди ёмаеу уёд кёддёриддёр мё зёрдёбёл ёрбалёууиуонцё Полиййи кёддёри зундамонён дзурдтё: «Адём дёр кёрдтуй
къалеутау сёртёг ёнцё», – зёгъгё.
Мёрдти цъёх талатё исуадзё, Полий, ци раст адтё ду
ёма дё ци ёрёгиау балёдёрдтён...
Ци рёзи фингидзаг дин исцёттё кодтон, е дин хёлар
уёд!
УЁ ФЁРСТЁЙ ФЁУУЁД
Батий арёхътё рауагъта ёма сё хуёздёрён сё синхонти пъадвали бафснайдта, ёхе ёртё фурти ниуёзтёмё ёмхиц адтёнцё ёма уони тёссёй.
Сё синхонти лёг ба еци рёстёг ниуазгё нё кодта ёма
Батий ёнёзёрдёдзоргё адтёй.
Хуцау ниддёлё-уёлё кодта ёма Батиййи астёугкаг
фурт кутемёйдёрти базудта, сё арёхътё Домбаййетёмё
ке ёнцё, уой. Ёхе хъёбёр ислимён кодта Домбаййи хёццё ёма ку еу рёууонёй, ку иннё, уотемёй сёмё бауаидё
ёма ма Домбаййён ёхе дёр агувзёбёл ёрбадун кодта.
Батий фиццаг неци ё гъос ёрдардта, ё фурт къумёлдзёфёй ке ёрбацёуидё, уомё, ахур ибёл адтёй, фал Домбаййи «игъёлдзёгёй» ку фёууидта, уодта ё зёрдё фёкъкъёпп кодта.
*7
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Ё цёстё дарун райдёдта ёма ё фурт сёхецёй ку фендёбилё ёй, уёдта еу сахатти ’рдёги фёсте ёнёбахуайгёй, Домбаййети цёлгёнёни фёммедёг ёй, кёсуй ёма
дин ёхе фурт ёма хёдзари хецау, цайдан сё цори, уотемёй гупп кёнунцё.
– Ё уё фёрстёй фёккёла мё фёллойнё, – исёлгъиститё сё кодта Батий. Ёхуёдёг игон пъадвалмё ниххизтёй ёма ма ё фондз баллонемёй байзадёй еу фондз литри.
– Неци зонун, мё ёвгитё мин фёстёмё байдзаг кёндзинайтё!
– Дёхе цёрёнбони туххёй дин ке фённиуазтан, уой нин
уёддёр ниххатир кёнё, – зёрдхъурмё гъёлёсиуагёй
имё ёхе бахатта Домбай.
– Мё цёрёнбони туххёй ке баниуазтайтё, е уин хёлар
уёд, инней ба фёстёмё байдзаг кёндзинайтё...
– ’Ма иннё ба бёлёгъи дон адтёй, уой ба дин дё ёвгити нивгёндзинан, – ё цёстё Батийи фуртмё ёркъуёргёй,
исдзурдта Домбай...
ДЁ КИЙНЁ МИН БАХАТТАЙ
(Гёбёйрати Дзалуйён)

хъёбёр ми курдтай, еститё ма мин радзорё, зёгъгё. Фёндё дё адтёй, сёумёмё дёр дё цори ку бадтайнё. Фал
уой ёнгъёл ка адтёй ёма дё адзал уотё тагъд ёрбалёудзёй дё сёргъи. Мёскумё нёхстёр кодтон, рёстёг мин
нёбал адтёй.
– Еститё ма мин радзорё, – лихстё кодтай ду. Мёнён ба
мё хуссёг фёххестёр ёй. О, фёлтау мёрдцъундё ку бакодтайнё.
Нё дёмё байгъустон, – мёнё ку исёздёхон, уёд дин
таурёхътё кёндзён, зёгъгё.
Нецибал дин радзурдтон, кёд мин лихстё кодтай, уёддёр.
Нур исёздахтдён фёстёмё. Бёргё берё дзурдтёгтё
дин исхастон мё хёццё, фал дё нёбал исёййафтон. Бёргё берё хабёрттё дин радзоринё, фал мё ду нёбал игъосис.
Ду курдтай, – мё цори бабадё, – ёз дёмё нё байгъустон. Нур мё фёндуй дёу цори бабадун, – ду ба мёмё нёбал игъосис.
Дё кийнё мин бахаттай...
ДЁ ЦЁСТИСУГТЁ

Цард ёма мёлёти ёхсён деденгутёй хед ес. Хуарз ёма
фуд фёууни ёхсён ба ёрдомнарёг хед. Ду равзурстай
ёртиггаг над – Фарни фёндаг ёма ибёл цудтё дё адзали
уёнгё кёдзос зёрдёй, ёд кадё.
О, ци дзёбёх ёма ёхцулхудт кодтай, куд фёлмён табедзё мёбёл кодтай еци изёр, – дё уёлеуон цардёй ма
дин нимёдзёй ёрмёстдёр дууё бони ку байзадёй, уой хуёдразмё.
Дё цёнхё ёма дё къёбёр мё фингёбёл, уотемёй
мин кодтай дё царди хабёрттё, цума сё ёнёуой ба нё
зудтон, – цёрёнбонти кёдзосуод ёма фёрнгунёй ке фёццардтё, уой. Цума нё зудтон, – дё бёдёлтти мёкъуртё
кёдзосёй ке исхастай, уой.
О, ци дзёбёх, зёрддагон хъури мё ёрбакодтай мё нёхстёрбёл дё цардёфхуёрд ёнцъулдтё къохтёй. О, ци

Кёуис мёбёл ёхсёвигёнтти, мё зёрди уедёгтёбёл
дё гъар цёстисуг тёдзёнтёй лёдёрсуй. Зонун ёй, нё ми
дё арази. Ёма кутемёй?
Ме ’мгёрттён алкёмён ё хёдзарё хуёрзрёвдзё, машинттё, ёхцатё.
Ёрмёстдёр ди еу гъуддаг иронхуати изайуй. Хёдзёрттёмё ёнгъёлмё кёсгёй, еске фёсдуёрттё рахау-бахау
кодтонцё, кедёрти зёбёттё фестардтонцё.
Ёз ба мёгурёй цёрён къёс исаразунбёл мё мёгур
мади реуи гъеутё бахуардтон. Ёма ёноси ёгудзёг, ёнгъёлдзауёй уомён цардтён.
Седзёр ке неке гъёуй, уой кёд еске ёхе уодбёл бавзурста, уёд ёз дёр. Седзёр, дан, тагъд ирёзуй, – мадта мёнбёл ба фехсуд рёвёйнёй даргъдёр цёмён ниццёнцё мё
мёгури бонтё?

98

99

Колити Витали. Радзурдтё

Мёгур хъали некёд баййафта. Нё сё баййафдзён ёз
дёр. Нёдёр ба сё баййафунмё хуёрун мё били цортё.
Фалё, Ду! Ду! Дё цёстисуг алкёд мёнбёл, мён реубёл
цёмён фегъзали?.. Адёймаг, дан, ё зёрди туппуртё ку
исуадзуй, уёд ин фенцондёр уй. Ёвёццёгён, ду дёр дёхе
ёнцойнёдзийнадён фётътъифсис.
Фал мёнён ба ци кёнгё ’й. Дёхе дёр ёма мёхе цёстисугтё дёр тёвдё издийау ке реумё лёдёрсунцё.

***
Таули ё хёдзари цидёр цалцёггёнён куститё кёнунмё
вьетнаймёгти байхуёрста.
Ё уосё катаййи бацудёй, гъома, хуёргё ба ци кёндзёнцё, ци син ёрцёттё кёнон, зёгъгё.
– Гъей, дё цёгатмё дё фёттардёуа, нур ёнёгъёнё
35 анзи цёрён еумё ёма мё еунёг хатт дёр некёд ма бафарстай, – нё лёг, ци бахуёрдзёнё, зёгъгё, атё ба косун нёма райдёдтонцё, ду ба дё катаййи буни фёдтё, –
бахъур-хъур кодта Таули.

ДЗУАПП
Еу лёгён ё бийнойнаг гъар цумуйнаг ёрёвардта ё цори.
Лёг хуёрд дёр нёма фёцёй, уотемёй ба ёй ё цардёмбал бакъуммё кодта:
– Нё лёг, ёргом мин ёй ка нё зёгъа, – мё хуёруйнаг
дё зёрдёмё фёццудёй?
– Цалинмё дин си фиди морё адтёй, уёдмё ин бёргё
неци адтёй. Уёдта ма имё еу хуарздзийнадё дёр ес дё
цумуйнагмё, – ё фёсте дон ниуазун нёбал фёгъгъёуй, –
дзуапп равардта лёг.
БЁРГЁ, БЁРГЁ...
Еу лёгмё ё уосё бонёмдёргъци, ёвёллайгёй, дзурдта
ёма дзурдта телефонёй:
– Кёми дё? Еске дёмё ес дё кабинетти? Хёдзарёмё
нёма цёуис?
Лёг си ку истухстёй, уёд ин уотё:
– Бонёрдиги мёмё телефонёй цал хатти ёрбадзорис,
уал хатти мин хуёруйнаг ку кёнисё, уёд сёумёй изёрмё
дёр бадинё нё хёдзари. «Хуёруйнаг исцёттё ’й», – зёгъгё, мёмё еунёг хатт ёрбадзорай, цумё уайсахат дёр дё
цори нё балёудзёнён...
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ДЁХЕ ЦЁТТЁ КЁНЁ...
Заводи поселокки будургёрон ёрбунат кодта бёхтёдарён хёдзарадё. Алли анз дёр си фёууй бёхбёл бадунёй
еристё, фал уой агъонмё ба бацёуён фёндёгтё алли анз
дёр цёунцё асфальтгонд. Ёма цёмённё, хецауадёй кедёрти бёхтё дёр уоми ёнцё. Бёхти хёдзарадёмё фёззелёни иннё цёхгёрмё гъёунги хайбёл ба машинттё дёр
ма туххёйти цёунцё, уотё ёдзёллаг уавёри ёй. Нур ба
ма, бёхтёмё фёндагбёл ци хёдзёрттё ес, уонён сё бацёуёнтё дёр ма лёвар асфальтгонд ёрцудёнцё.
Еу бон Дзандар ё бийнойнагмё дзоруй: «Не ’фсийнё, а
дууё бони бабёй бёхти еристё уодзёй ёма дё, ёнёмёнгё, уордёмё догъмё хондзён.
– Мён ба цёмё?
– Догъи дё рауадздзён ёма ку рамолай, уёд кёд мах
гъёунгё дёр асфальтгонд ёрцёуидё...
«ТУГЪДИ СУВЁЛЛЁНТТЁ»
Телевизорёй син сё кой ёппунёдзох дёр кёнунцё.
Цёйбёрцёбёл ёнахъинон ёма фёливд ёй нё паддзахадё. Цёйбёрцёбёл сайд ёма фёливдади дуйней цёрён.
Зёгъён дёр ин нёййес.
Фал, дан, ёнгъёлдзау нё фёллайуй.
Фудёвзарён доги исёнтёстайтё, стонг ёма бёгъёнре101
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уёй исирёзтайтё, хуёздёр цард ёнгъёлдзауёй уё царди
бонтё фургусти батар кодтайтё ёма уё зёруи ба, мамёлай
къёбёр ёууелгёй, ёгадёй нёхстёр кёнетё ёцёг дуйнемё кёрёдзей фёсте.
Хуцауёй боз айтё, уоми уин уёддёр мёнгёдтё неке
дзордзёй, уоми уё уёддёр фёлевгё неке кёндзёй...

байзадёй. Еугуремёй ёнамонддёр игурд дин ёз дён, еугуремёй нёбёззондёр. Еугур фудтё дёр мён рагъи исёвардтай.
Мён бон ба дин фёстёмё дзуапп раттун дёр нёй. Гъома, ёгас дуйнебёл еугуремёй ёнхёстдёр ду дё, уой зёгъун дёр ма бон нёй... Фал...
Фур берё ке уарзай, уомё, дан, ести фау зин иссерён
ёй...

МАГЪА, МАГЪА, ФАЛ...
Уадайти Сулейман 50 анземёй фулдёр фёккуста адёмон тёрхонгёнёгёй, Легкойти Геуёрги дёр горёти сёйгёдони морги хецауёй минкъийдёр ёнзтё нё батар кодтайдё, ёвёдзи.
Сё дууё дёр хъёбёр зёрдёмёдзёугё радзурдтё
финсунцё ёма еу бон ба мё кабинетти фембалдёнцё.
Геуёргий бафёндадтёй Сулейманбёл раайуан кёнун
ёма мёмё дзоруй:
– Витали, аци лёги радзурдтё арёхдёр мухур кёнё журнали, амё царди устур фёлтёрддзийнадё ес, берё адёмтё исбадун кодта ахёстдони...
– Магъа, магъа, фал си цума ду дёр минкъийдёр нё барвистай ёцёг дуйнемё, – ё медбилти байдзулдёй Сулейман
дёр.
ИРИСТОН!
Аргъ дин нёййес, Иристон!
Нёдёр дё номён. Нёдёр дё адёмён! Нёдёр сё
дзурдён. Аргъ дин нецёмёй бал ес. Уомён, ёма уёйёгонд
дё. Уомё гёсгё ёнаргъ дё!

ХУЁРИ ЗЁРДЁ
О, уёдта дё Хуцауёй фефсёрми уо, гормон! Дёхемё
фёрсёй бакёсай, дёхе еугур хуёрд ку бакодтай, дё цёсгоми тоги ’ртау ку нёбал гъазуй!
Гёлёхха, уёдта дё цардёмбал, дё бёдёлтти сёрмё куд
нё кёсис. Ци фёууодзёнцё, ду син ку нёбал уай, уёд. Дёхе
нёдзёрай евгед ку бакодтай де ’дзард ёнсувёри фёсте.
Ёхе хуёргё ибёл кёмён ёй, ё ардудёй сумахбёл дёр
ма ё къох ке фёрци исиста, е дё рёзти де ’рвади хуёдтолгёбёл ку расуффут ласуй, фёрсмё дёр дёмё ку нё ракёсуй, е ибёл ку нё хуёруй ёхе. Ё билтё ё ёдзард лёги
хуёдтолги фёрстёй сурхдёр ку ниххуаруй, гъаргё дёр
имё ку неци кёнуй, уёд ду ци мёрдтаг дё? Ёгёр мёгур ма
ибёл сау дёр ку нё бадардта, ду ба дё сёрбёттён ёгас
анз дё сёрёй дёр ку нёма райхалдтай. Фал...
Адёймаг ку рамёлуй, уёд, ёвёццёгён, фиццагидёр ё
мади зёнёгён рамёлуй...
ТЁХОДУЙ, ТЁХОДУЙ!

Дё зуст дзурд дёр мин ёвдадзау ёй. Дё каколатё дёр
мё реуи содзгё кёнунцё.
Ци хузи фау мёмё нёбал иссердтай, уёхён дин нецибал

Фёдес! Ма рауагътё, ёнгъёлдён ёма нё хёдзарё содзун райдёдта, – уодаистёй фёммедёг ёй цёлгёнёнмё
бийнонти фидё. Бийнонтё сё тёккё хуёрунбёл адтёнцё ёма фёггёппитё кодтонцё, кёмён си куд ёнтёстёй,
уотё хёдзари дзаумёуттё ёндёмё давтонцё.
Уёлинмё сёмё синх дёр ёрбафёдеси ёнцё ёма си ка
артбёл дон калдта, ка син ёнхус кодта.
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Фёдесёнтти хёццё адтёй сё синхонти киндзё Наирё
дёр. Куддёр тургъи фёммедёг ёй, уотё фёйнердёмитё
ракёсё-бакёсё ракодта, уёдта хёдзари киндзё Гали сонт
фарст ракодта: – Уё зёронд Ганге ба кёми ёй, – зёгъгё.
– Сау тог мёбёл никкёла, – ёхемё фёллёбурдта Галя,
– е ба ма нерёнги уати хъан ку ёй, истгё нё кёнуй нур цалдёр бони...
Наирё гъайтё-гъуйтё нёбал фёккодта, фал еци-еу гёпплёуирдёй уати фёммедёг ёй, зёронд лёги рауёлё кодта, ёма ’й ё рагъи хёр-хёрёй раласта, (лёг бёрзондгомау
адтёй) ёма ’й ё фёсте фадзёласёгёнгёй, сёхе хёдзари
исмедёг кодта. Уоми ин рауат кодта хуссёни ёма ’й ёрбахуссун кодта.
Хуцау ёма Наири фёрци фидбилиз не ’рцудёй. Рёстёгутё рацудёй, хёдзарё бацалцёг кодтонцё ёма бийнонти
цард ё гагги фёстёмё исбадтёй.
Еу сёумё киндзё уатмё бауадёй сё зёронди дзахъуламё. Лёг ё хуссёни рабадтёй ёма ёстёнёй – ёстёнмё
исдзоридё: – «Тёходуй! Тёходуй», – уёдта бабёй ё армитъёпёнтё кёрёдзебёл раууёрдидё ёма бабёй нёуёгёй: «– Тёходуй! Тёходуй!»
Киндзё ё лёгмё фёдздзурдта ёма ин уотё зёгъуй: –
Дё фиди бафёрсай, цидёр ёй гъёуй ёма ци, уой ба нё лёдёрун. (Уайсадгё имё кодта.) Фурт ёма киндзё сё сёртё
ёркъолё кодтонцё зёрондмё, уёдта ’й ё фурт бафарста:
– Баба, ци дзори, ести дё фёндуй, – зёгъгё. Зёронд ё
гурё базмёлдтитё кодта ёма уотё: «Тёходуй! Тёходуй!
Нё хёдзарё ма еу хатт ку ’ссодзидё ёма ма нё синхонти
киндзё Наири рагъи еунёг хатт ку рабадтайнё, уёдта арти
басодзунбёл дёр арази дён, – ёхецён нифситё ёвёрёгау, бамурмур кодта зёронд ёма арф нийнёфгёй, ёхе хуссёнбёл ёруагъта...
САЛАМТЁ!
Къола биццеуёй дёр мёнгард адтёй, ёппунёдзохдёр
хийнё кодта. Уогё айдагъ кусти нё, фал гъазгё-гъазун дёр.
Гъазгё ба кёниуонцё донуордёг.
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– Донёй тёрсгё кёнун, ку мё фёлласа, – зёгъгё, уёд
еуемён ёхе бахёссун кёнидё ё рагъи, уёд иннемён. Уотемёй ёй ё къахидарёс дёр некёд багъудёй раласун,
цъифё дёр некёд ниццёй ё хёлаф.
Еу уёхёни бабёй фёсуарун дон ивулдгомау ку адтёй,
уёд биццеутё исфёндё кодтонцё донуордёг къозойёй
рагъазун.
Къола дёр ёнгъёлмё кастёй, нуртёккё бабёй ёй еске
ё рагъи бахёсдзёй, зёгъгё.
Аци хатт ибёл ёхецёй мёнгарддёр исёмбалдёй. Е адтёй дёллаг синхаг Алик.
– Рацо, гъёйдё мё рагъмё, – ёз дё фёддонуордёг
кёндзён, – зёгъгё, имё ходёзмолтёгёнгёй, исдзурдта
Алик.
Къолай ма хуёздёр ци гъудёй, еци-еу гёпп искодта
Аликки рагъмё.
Куддёр дони ивулддёр рауёнмё бахъёрттёнцё, уотё
ба Алик Къолай ёнгулдзитё ё хъурёй фёууёгъдё кодта
ёма биццеуи цёлхъ фёццудёй.
– Марауадзё! Кумё кёсис! Дон мё ласгё кёнуй, уой нё
уинис? – ё медбунати лёугёй, гъёр кодта Къола.
– Неци дин уодзёй, мах дёуён ёноси ихуёрст н’ ан.
Далё дёлдёр хёргутё уинис, – уонёмё ку нихъхъёртай,
уёд син саламтё ратдзёнё.
– Дё хуёздёрбёл исёмбёлёнтё уони саламтё ба, –
зёгъгё, ма исдзурдта Къола ёма ёхе еци-еу ёхст фёккёнгёй, иннё билгёрон ё хъёппёлтё лёмарунбёл фёцёй.
КЪУРУ
– Алло! Дё сёумитё хуарз, мё лимён.
– Атё раги ке багъудтён?
– Ёз дёмё дзорун, игъосис мё?
– Гъёрдёр дзорё, неци дин игъосун.
– Дё хуастё ёрластай сёрвётёй?
– Картоф къахунён ма раги ёй.
– Дё ласгутё, зёгъун, дё хуастё?
– Хуёргё ба си ракёнун.
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– А ба еугур къуру ку ниццёй, гъей, азуймаггаг!
– Дё хуёздёр фёййазуймаг уёд, кёд мё сёумицъёхтёбёл ци ёлгъетис...
ДУГКАГ КИРЁ
Зинён рагёй дёр ё цъух нё бёзтёй, ёппунёдзохдёр
авинста синхонти кёрёдзебёл. Саузёрдцъёх си бацёнцё
адём. Еу сёумё ба хабар райгъустёй, Зини мадё, дан, рамардёй, зёгъгё.
Горётмё кирё ласунмё цёугё рауадёй сё синхон Таулийён.
Фёсарёфтё ба ёрласта дзёбёх аййевфёлуст кирё.
Зинё еци рёстёг ёндёмё рауадёй ёма кирё ку фёууидта, уёд исдзурдта:
– Ци дессаги рёсугъд кирё ёрластай, Таули, – хъёбёр
ди фёббоз дён...
– Уой зонгёй ба ма дугкаг кирё дёр ёрластайнё дёуён
дёр ёма ма ми синх дёр фёббоз адтайуонцё, – хийнёхудт
бакодта Таули.
ТУКАНМЁ ДЁ ХОНУН

РЁСТЁГ
Хъазбегти Хъазбеги бонуг кёсгёй
Рёстёг хъёбёр ёнауёрдон ёй. Алцидёр ёрёнсёндуй
ё къёхти буни, райсуй лёги цард, ё бауёр ин сигити хёццё ёмидолё искёнуй.
Фёббор ёнцё, кёддёр 75 анзей размё тугъди цёхёри
уогёй, ё зёрди тёгтёй ратёдзгё рёнгъитё ци гёгъёдитёбёл финста поэт, еци сифтё, исёййивта ёхе и финст
дёр.
Сифти ёхсён-мёхсёнти ба соргондёй байзадёнцё деденгутё. Ёвёццёгён, сё Хъазбег, ё уодёй фулдёр ци
цардёмбали уарзта, уой ку ёримисидё, уёд байвёридё.
Карз ёма ёгъатир тугъд адзал кёми хаста лёгён, ци кёрдёгбёл рахауидё уёлгоммё ёма ёносфунёй кёми бауидё, еци зёнхёй тунд ёнцё аци деденгутё.
Гъей, ёнёхатир рёстёг! Баууилдтай Хъазбегён ёхе уод
дёр, фал ма байзадёнцё ё уодёй ратёдзгё рёнгъитё.
Багъавё-багъавё сёмё кёнис, фал син дё бон ба сё фесафунён неци ёй. Уомён ёма сфёлдистадё дёр дёуён
дёхейау ёносон ёй...
ХАЛСАРТЁ

Мё кёстёри кёстёр мёмё баурдуг ёй, – баба, цёуён
туканмё.
– Ци си феронх дён, ци си нёма фёууидтон, – бахъурхъур кодтон ёз. Ёви си лёвар ести дёттунцё?
– Дёхецён водкё балхёндзинан, мёнён ба адгин сок.
– Ёз водкё нё ниуазун...
– Гъома ёз дон ниуазун, – ниггирццё ’й мё фёдон.
– Ёхца ба дёмё ес, – къахёгау ёй рафарстон ёз.
– Гъома дё туканмё хонгё ёз фёккёндзёнён, федгё
ба дёу дзиппёй, цума мин устур хуарздзийнади цёунмё
гъавта, уотё мётёхузёй сдзурдта мё кёстёр...

– Дё дзёхёрай ести халсартё ёрзадёй, – бафарста еу
синхон инней.
– Дёуён неци, – адтёй ё дзуапп...
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АГРОНОМ ГЪОГ
– Дё гъог мин мё дзёхёрамё бампурста ёма мин мё
къабускатё, памидорти, гъёдиндзити дзёбёхдёртё бахуардта, – гъёр кёнуй еу силгоймаг ё синхонбёл.
– Ёма сельхозинститут дёр каст ку нё фёцёй, уёд имё
агрономи зонундзийнёдтё кёцёй ес,– бадес кодта иннё.
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УОДЁГАС КИУНУГЁ
Ци бон фембалдан, ци усмё дё бафёсмардтон, уёдёй
абони уёнгё мин уодёгас киунугё фестадтё. Ацал-ауал
анзи дё кёсун ёма мин бонёй-бонмё цёмёдессагдёргёнгё цёуис. Нё ди фёллайгё кёнун, нё ди ёфсёдгё кёнун,
нёдёр ба дёбёл устурзёрдё кёнун. Ци бон дёбёл мё
цёстё нё ёрёвёрон, еци бон мин исёвдбёл нимад ёй.
Ёппунёдзох дёр дё мё зёрди хёссун. Тёрсун, есгед бон
мин кёронмё каст ку фёууай, фёстаг ёстъёлфёбёл мё
цёстё ку ёрёвёрон, уомёй. О, Хуцау, еци устур фудёнхёй мё багъёуай кёнё!
СКЪОЛАЙ ТУРГЪИ
Рёстёг ёнё идонё бёхау ёнсёндуй размё. Разёй
неци, – фёстегёй имисуйнёгти ёма фёсмони уолёнтё.
Кёддёр скъолай бадгёй, къёразгёй ёндёмё кёсгёй,
гъёунги фестунмё бёллинё, нур ба еци къёразгёй медёмё,
къласи еунёг хатт ма рабадунмё, мё били цортё хуёрун...
ЗАКУСКЁ
Таули сёхемё къумёлдзёфёй ёрбацудёй ёма ’й ё
бийнойнаг фёрсуй:
– Дё Хуцауи хатирёй, дёхе кёми расаудор кодтай уотё
тагъд.
– Мёнё нё синхонтёбёл фездахтдён ёма...
– Ёма сё арахъ уотё карз ёй?
– Нё! Сё закускё лёмёгъ адтёй, – исхёкъурцц кодта
Таули.

цудёй, нё къохтё нин райста, уёдта, е ’ргом мёнёрдёмё
рахатгёй исдзурдта:
– Колий-фурт, куд дё, косис ма журнали бёрнон секретарёй?
– Еу дууё мёйи дёр нёбал.
Уёд дин ме ’мварс лёугутёмё ёхе разилдта ёма дзоруй:
– А дёр мин мё нёдтё берё фехгёдта, мё финститё
мин размё нё уагъта. Куд ёй нур ба ёгустёй?
– Ёма ёз уотё ку нё загътон, косгё нёбал кёнун.
– Мадта?
– Ёз дин загътон, бёрнон секретарёй нёбал косун.
– Мадта уёддёр ци коси?
– Редактори хуёдёййевёгёй мё ниввардтонцё.
– Арфё дин кёнун, – ё къох мёмё ёрбадаргёй, исдзурдта нё «поэтгонд».
– Дё къохи фёммезё, – дзуапп ин равардтон ёз ёма си
мёхе еуварсмё райстон...
НИУАЗАГИ ДЗУАПП
Ахмёт ниуёзтёбёл ёхцулгомау адтёй, уомё гёсгё ба
ахид «фёкъкъуру» уиди бадти иннетёй игъаугидёр.
– Уёллёй, ду ёнё еу фёццохёй куд ниуазис ёгас кувдтитёбёл дёр, е устур дессаг ёй, – уотё еске кёнуй, – бауайдзёф ин кодтонцё еу сёумё ё дууё синхони.
– Гъома, ёз сумах хузён хийнё кёнун нё зонун, уёдта и
кувдтитёй ниуазгё кёбёл нёй, уой мин гъе, нуртёккё дёр
зёгъетё ёма ’йбёл нёбал баниуаздзён.
– Ниуазгё ба се ’гасебёл дёр, – исарази ёнцё ё хёццё
дууё лёги ёма «пахмел» кёнунмё бараст ёнцё...
КОМИДЗАГ

«ПОЭТГОНД»
Айфиццаг зиани исёмбалдтён нё журнали «ёнёбари»
автортёй еуебёл. Цалдёремёй лёудтан ёма нёмё ёрба-

Нё ахургёнёг Кокойти Олег уотё зёгъидё: «Комидзаг
цалинмё дё ахсёнмё нихъхъёрта, уёдмё ’й дёхе ма
хонё.
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Гёнён ес ёма ёууелгё-ёууелгёй дёр дё гъёлёсёй
ёрхауа...».
НЁ МАДЁ ЗЁГЪИДЁ
Адёймагбёл дё зёрдё ходунвёндё искодта, уёд бал,
ё хёццё фёххилё уни развёлгъау лёмбунёг расагъёс
кёнё, – хуарзёй дин ци фёцёй ёма дин лёгъузёй ци саразта, уонёбёл ёма уой фёсте хатдзёгтё кёндзёнё.
***
Нё мадё зёгъидё, – мён унаффёй ци куст бакёнай,
уомёй дёхецёй боззаг мабал уо, архайун гъёуй хе зундёй
гъуди кёнун ёма уотемёй цёрун.
НЁРТОН ФИНГЁ
Уёллёгъи, ёзини хузён ба а-фёстаг догтё – дзамёнтти
некёдбал бабадтён фингёбёл, мё фарсбёл мё хуёрдё
ёма мё ниуёзтё дёр уотё ниццёфстёнцё ёма хъёбёр
боззагёй байзадтён мё синхонёй.
– Дё Хуцауи хатирёй, – ести нёртон хуёруйнёгтё ёма
дин илётон бёгёни ёрёвардтонцё дё рази ёви цёмёй
уадессаг адтёй сё фингё?
– Неци уёлдай ибёл адтёй, – ёрмёстдёр си аци хатт
ёхца финсун нё гъудёй...
НЁХЕМЁ АДТЁН...
– Ёзинё цидёр гъуддаги фёдбёл сумахмё бёргё бауадтён, фал хёдзари неке разиндтёй.
– Куд нё, сёумёй-изёрмё нёхемё ку адтён мёхуёдёг, нё мё фёууидтай?
– ’Ма скъёти баст фонсмё ба нё бакасттён...
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КЁУГЁ ДЁБЁЛ ЁЙ...
Лазёрён уёхён зёрдисконд адтёй ёма ин ё кой хуёрзёрдёмё еске ку кёнидё, уёддёр имё уотё кастёй, цума
’й ёфхуёргё фёккёнунцё ёма загъд-замана исесидё дзорёги хёццё.
Еу бон бабёй синхи лёгти ёхсён бадгёй, ёхе ёппёлун
исиста ё нёуёг хуёдтолгёй.
Толик дёр ин зёрдибунёй арфё ракодта, гъома, – хаир
дзуамау дин фёууёд, – зёгъгё.
– Гъей, фётътъёлланг кодта Лазёр, – нур бабёй ду дё
зёрди къуми мёнбёл ходгё кёнис. Дёхецёй уотё ёма
дин дё усхъёз нё лёдёрун...
– Неци дёбёл ходун, Лазёр! Ходгё ходдуйнагбёл фёккёнунцё, ду ба еугур кёуйнаг дё ёма дёубёл ба гъарёнгё гёнгё ёй, – ё дзубанди балхий кодта Толик.
ЕУ КУВДИ
Еу кувди фингёбёл бадгёй, кёстёртёй кадёр тамаку
исдумдта ёма ин хестёр бауайдзёф кодта:
– Биццеу, фингёбёл тамаку цёмё исдумдтай, ходуйнаг
дин нёй?
– Мадта мё гёни ёздухт нёхемё феронх дён ёма ци
’сдумон, – фёццурд ёй и кёстёр...
ТЪЁПДУГЪД
Таули ма хусгё кодта, уотемёй ёй ё бийнойнаг бакъуммё кодта:
– Нё лёг, ёхца мё гъёуй...
– Уёртё мё хёлафи дзиппёй исесё...
– Уони дин бёргё фелвастон, фал мин нё фагё кёнунцё.
– Фагё ба нё устур хецауадёмё.
– Кёд ма дёмё ёвёрёни ести ес? – цох ёй нё уадзуй
ё бийнойнаг.
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Уёртё ма киунуги хурфи дёр фёууинё, – батухстёй Таули.
– Уони дёр исистон.
– Дё Хуцауи хатирёй, сёуми цъёхбёл мё нё гъогау
тъёпдугъд ку ёрбакодтай, дё хуарз – хуарз ёй ёма ма мё
хезнёмё дёр баскъёрё, – бахъур-хъур кодта Таули.
РИМЁХСЁН
– Таули дё сосёг ёхцатё кёми фёрримёхси, – зёгъгё
’й, еу хатт бакъуммё кодта е ’мбал финсёг Энвер.
– Ходгё мёбёл ма фёккёнё, фал мёхе киунугути хурфи ёй ме ’вёрён.
– Уоми дин сё уайтагъддёр раердзёнцё.
– Ё, бёллах дёр уой медёги ёй ёма мин сё мё бийнонтёй кёсгё нё, фал игон дёр некёд ма неке ракодта. Уомёй син бёргё ёдас дён, – арф ниууолёфтёй Таули.
***
Таули фёскуст сё хёдзарёмё ёрцудёй. Бустёги ёфсес дёр кёми адтайдё ёма ёнгъёлмё кёсуй е ’фсийнёмё, гъома, кёд ёхе зёрдтёй фингёбёл хуёруйнаг ёрёвёридё, зёгъгё. Уосё телевизормё кёсуй ёма ё лёги
гъуди дёр нё кёнуй. Ёппунфёстаг, ку нёбал фёразта,
уёд фётътъёлланг ласта Таули:
– Тёходуй, еу хатт дё хёдзари ескёд ести бахуёруйнаг
ёрёййафё, – косун, косун, фал мёгурёй, гаффетдёргёнгё цёун...
– Нё лёг, е ба дин ци уайдзёф ёй, нё ’й зонис, нё уазалгёнён хуёруйнагёй цъоппидзаг ёй, уой.
Гъе дин фиртони фид, е дин хъибили фид фезонёггагён,
е дин карки фид, е ба дин фицгё кёсалгё.
– Зонун, зонун, мё зёрддаг, нё уазалгёнён идзаг ке ёй,
уой, ёрмёст хомёй хуёргё ёнцё, уай ба нё зудтон ёма
ниххатир кёнё, – бахъур-хъур кодта Таули.
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ИРЁФ
– О, нё хуёнхтё! Уотё тархуз цёмён айтё?
– Фидтёлти цёстингас нёбёл ёнёййивдёй байзадёй.
– Игуёрдёнтё! Уотё фёггурунёрвонг цёмён айтё?
– Фидтёлти къеухед нёбёл ниссор ёй.
– Ирёф! Ёппунёдзох уотё тёвдхёлёфёй кумё догъуад кёнис.
– Адём! Сумах фёнзун, ёрмёст мён хёлёф – денгизмё, сумах догъ кумё ёма цёмён ёй, уой ба нё лёдёрун.
ДИГОРГОМ
Раги дзамани, дан, Дигоргоми гъёути цардёй 772 бийнонти. Етё адтёнцё 6938 адёймаги.
Фёндон кёми адтёй, фал син уёддёр хъёрттёнцё
хумзёнхитё дёр, игуёрдёнтё дёр, гъёдтё дёр.
Нуртёккё коми гъёутён сё растёмбес бустёгидёр
исёдзёрёг ёнцё, цёргутён дёр сё фулдёр хай рафтудёнцё будурмё. Евстаг цёргутё ма си байзадёй ёма уонён ба еци еугур зёнхитё нёбал хъёртунцё.
Уогё ба ци дессаг ёй адёймаги сконд. Зудёгёнаги берёгъ фёххонён, фал цума берёгътё ба мах ци хонунцё.
Уотё мёмё кёсуй, цума ёгас Дигоргоми зёнхитё дууё
лёгей къохти ку байззайонцё, уёддёр сёбёл кёрёдзей
гъун-гъес хуёрдзёнцё. Цума адём фёйнердёмё абузун
райдёдтонцё, зёнхитё ба – ёвдузун?..
ХЕСТЁРТЁ
Гъёуи кёмёдёр цийнёдзийнади фёдбёл устур бабадт
адтёй ёма фингитё ку исцёттё ёнцё, уёд зелёнгёнёг
Таулий сёри фёззиндтёй уёхён гъуди, гъома, Толикбёл
ку раайуан кёнинё (Толик схъёлдзурд адтёй), зёгъгё,
ёма имё адёми цори ёхе бахатта:
– Толик, хестёр дё ёма дин уёллёй финги уёлгъос
бадгё ’й, – зёгъгё.
*8
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Толик имё ёхе фёззилдта:
– Уёлё Алихан ёма Виктёр мёнёй хестёрдёр ёнцё
ёма уони цёмённё бадун кёнис хестёри бунати.
– Уонён нёййес исбадунгёнён.
– Цёмённё?
– Етё ба дёуёй нигки бунмездёр ёнцё, – еци гъуддагхузёй дзуапп равардта Таули.

– Скъоладзаутёй зёгъис, – горётмё конкурсмё, – ёхе
нецилёдёрёг скодта Ёхсарбег.
– Циуавёр конкурсмё, салони хестёр кари адём ку бадуй, уёд ке гъёла кёнис?
Ёхсарбег ёхе исдесгёнёг кодта, уёдта е дёр салонмё
бакастёй ёма, ё армитъёпёнтё ё цёсгонбёл февёргёй, десгёнёгау исдзурдта:
– Мёнё дессёгтё ёма тёмёстё, – хонхёй сё цалинмё горётмё ластон, уёдмё куд ёрбакардзуд ёнцё...

ЦЁМЁЙ НИ ФЁТТАРСТЁ?
Ёхсарбег ё хуёдтолгёбёл еци скъоттёй фёццёйтахтёй. Еу рауён ёй фёндаггон инспектортё уорёдтонцё, фал сё лёдёргё дёр не ’ркодта, нё син бауорёдта.
Фёстегёй ёй расурдтонцё ёма ’й Чиколай гъёуисёри ба
исёййафтонцё.
– Инспектори домёнмё гёсгё, цёмённё бауорёдтай,
ёви нё нё фёууидтай? – тузмёгёй ёй ёрфарста инспектор.
– Фёууидтон, фал хъёбёр фёттарстён ёма...
– ’Ма дин маймулитё ан, цёмёй ни тарстё?
– Еу бонё мин мё уоси милицё фёлластонцё ёма мин
ёй, зёгъун, кёд фёстёмё дёттетё, – адтёй ё дзуапп
Ёхсарбегён.

САУГИНИ ДЗУАПП
Еу саугини бафарстонцё: «Кирё хёдзарёй гъёунгёмё
ку рахёссунцё, уёд ё сёр кёци ’рдёмё ёвёргё ’й», –
зёгъгё.
– Дёхуёдёг си ма хуссё ёма кёци фёндуй ёрдёмё
дёр уёд, – адтёй ё дзуапп саугинён.
РАМА КЁСЁ
Гецати Индирё ёдзардёй бацудёй е
’цёг дуйнемё. Ё циртбёл ёвёрд ёрцудёй берё деденгутё, сёумёмё ба сё
кадёр радавта.

СУВЁЛЛЁНТТЁ
Ёхсарбег хонхи скъолай куста автобусбёл шофирёй.
Разёй устур авгёбёл финст адтёй «Сувёллёнттё», зёгъгё, гъома, – ласун си ёмбёлуй ёрмёстдёр сабийти.
Еу бон ба ’й горётмё мёрддзогойнё ласунмё байхуёрстонцё ёма сё раласта.
Горётгёронмё ку исхъёрттёнцё, уёдта ’й ГАИ-й инспектортё бауорёдтонцё. Ёхсарбег хуарз зудта, хестёр
кари адём ласуни барё ин ке нё адтёй автобуси, уой, фал
ма ин ци гёнён адтёй.
– Аци автобуси бадгути кумё ласис? – бафарста ёй инспектор.

О, мёгурдёйраг! Цардгъёуагёй, бони рохсёй нё бафсёдгёй, ку ранёхстёр дё де ’носон дуйнемё. Ёгёрмёгур, хуёрзёбон дёр ма ку нёбал разагътай, седзёрёй
дё, тухтаутёгёнгё, ци ниййерёг мадё фёххаста, уомён.
Ёви ин тёрсгё кодтай, ё цардёфхуёрд зёрдё ма ин никки хъёбёрдёр ку фёрресун кёнай, уомёй.
Дзёгъёли адтёй дё катай, дё тас. Е исахур ёй, ниффёлтёрд ёй царди уёхён уёззау цёфтёбёл.
Дё ахил, дё къабёзтё, адёгонёй, синхонёй дёбёл
сау марой ку кёнунцё, ду ба сёмё еу каст дёр куд нё ракёнис. Дё киндздзон рёуёг хизё дё фёлорс цёсгонбёл
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уёззау ёмбёрзтёй ку лёууй. Фёллад ка некёд зудта, дё
еци дууё къохи дё нарёг астёубёл ку бандзуг ёнцё.
Ракёсай, гёлёхха! Дёхецён еци зин искёнё ёма ма еунёг каст искёнё, дё фёсмёрдё дё уёлингён ёрхунбадё
ка кёндзёй, дё еци еунёг ёнсувёрмё, сё цёстисуг ёвёрсгёй, ке ростёбёл лёдёрсёнтё кёндзёй, дё еци дууё
хуёремё. Ракёсай! Ракёсай!
О, кенё ба кёд кирёй искёсунвёдгё нёбал ес, кёд еци
бёстёй ёздёхёнтё нёййес, уёд нивтё байуарёгён ци
загъдёуа?
Дё ёвзонг зёрдё ёнккётемён игонёй ку фёддардтай,
дё зёрдё фуддзийнадё ку некёмён некёд разагъта, уёд
ке маргёйдзаг къохтё батастёнцё дёуён дё циртёй еци
деденгутё исесунмё.
Кёди майди ба ёхе хёдзари багъёуиуонцё никкидёр
уёхён фуддёр гъуддёгти.
Дёуён ба ёнё деденёгёй дёр неци уодзёй. Ёхуёдёг
деденёг ка уа, уой деденёг нё фёгъгъёуй. Нё фёгъгъёуй! Нё фёгъгъёуй!
ЭКСПРОМТ
Ёригон уогёй, Хуцаумё ковгё фёккёнён, – Табу дин
фёууёд, бони рохс мин ке фёууинун кодтай, уой туххёй.
Нё зёруай карёмё ку исхъёртён, уёдта ’й ёлгъетгё фёккёнён: – Ёлгъист фёууо, кёд мё аци дуйнемё ци рантёсун кодтай, – зёгъгё.
ЕУ КУВДИ
– Дё кари лёг дё ёма ниуазён дё къохмё райсё ёма
кувдтитёбёл баниуазё, – ниллёудтёнцё мёмё еу бадти
адём.
– Бёллах дёр уой медёги ёй ёма мё кари ке дён, мён
кари ниуазгё нёбал фёккёнунцё, фал фёсмон фёккёнунцё, ниуазгё ке кодтон, уобёл, дзуапп син равардтон ёз...
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ХОЗИТЫ Барис
«ПОЭТИ НОМ! ЦИ ЗИН ЁЙ ДЁ ХЁССУН...»
(Колити Виталийы чиныг – «Зёрдёмбёл»!!!)
Фёстаг дёсазонты ирон дзырдаивады ныффидар сагъёсы мотив, уёлдай тынгдёр та йё фёд ныууагъта поэзийы
тыгъдады. Поэзийы хуызён сфёлдыстады базыртёй иуы
бон дёр нёу ёцёгдзинады арёнты сёрты хизын. Сагъёсгёнгё хъынцъымгёнгё, уый йё фёндаг дары, дзыллёйы
зёрдёмё йын фёстагмё дуг цы ёрфёны фёды хахх ныууадзы, ууылты. Ёмё уыцы фёндаджы ад чи базоны, уымён
фёстёмё раздёхён нал вёййы. Цыфёнды хъомысджынмё дёр фёстёмё фёкёсыны зонд нал ёрцёуы. Ахём
фёрсудзёнты чи бахсида, уымён та рох кёнынёй тас нёу:
монады цёхёр ын йё къона уазал кёнын нё бауаддзён,
йё хъуыды та – ёрдёгфыхёй нё баззайдзён. Ёмё, сёйрагдёр, уацмысы – цард ёмё хъысмёт ёвдисёг хъуыды
цъёх-цъёхид тау суаддзён. Уалдзёджы ахорёнтё (цъёххуыз) сё рафёлив-бафёливёй нё цёстёнгас рёвдаугё
кёнынц, нё зёрдёйён та – фидёны фёллойё (тыллёгёй) ныфсёвёрёг свёййынц. Афтё, цадёггай, ёвзарён
рёстёг ёцёг поэтён свёййы йё цардхъомыс, йё уёлтёмонад, йё фёлдзусад. Йё фёткёвёрдадон миниуджытё –
йе сфёлдыстады фидиуджытём кёмён рахизынц, уыцы поэтты рагъмё, ёнёмёнгёй, ахёссён ис Колиты Виталийы.
Гъе ахём, зёрдёйы бынёй ёмё зонды барзёндёй лёдёрсёг сагъёстыл нё бёфтыдта йё ног чиныг «Зёрдёмбёлё» .
Цалынмё ёмдзёвгёты ёмбырдгондён аргъ кёнынмё
нёма рахызтён, уёдмё мё фёнды иу развёлгъау ныхас
чиныгкёсёгён раргом кёнын. Афтё зёгъён ис ёмё ёз
ёвдисён уыдтён ацы чиныджы райгуырдён. Иу бон куы уы117
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дис, уёд мё фёндаг ракодтон Джыккайты Шамилы кусён
уаты рёзты. Йё дуар гом разынд ёмё мё уымё гёсгё
хойыны сёр дёр нё бахъуыд. Кёсын, йе стъолы раз бады
ёмё цыдёр къухфыст рафёлдах-бафёлдах кёны. Нал
фёлёууыдтён ёмё йё хъазён-ёмхасён фарст акодтон:
«Куыд кёсын, афтёмёй та цыдёр ног чиныг «ныкъкъуыпп»
ластай». Йё мидбылты зына-нёзына бахудтис ёмё мын
ёвёстиатёй дзуапп радта: «Мёнё дын де ’рхорды ёмдзёвгёты ёмбырдгондён разныхас фыссын». Шамил нё
классиктёй фёстёмё раздзырд никуы-никёмён ныффыста, ёмё мё уымё гёсгё цымыдисы бафтыдта. Чысыл
фёстёдёр къухфысты автор дёр абёрёг – Колиты Витали.
Джыккайы-фырт Колиты сиахс уыдис ёмё мён дёр хъазён
ныхас баппарыны ёфсон фёцис: «Ахём сиахс дзы хъёуы,
ахём!..» Цалдёр уысмы фёстё мём цалдёр мыхуыргонд
сыфы куы ’рбадаргъ кодта, кёд дё фёнды, уёд ёй бакёс,
зёгъгё, уёд ма мын цы бамбарын хъуыд, йе ’рмёг цёттё
кёй у, уый. Куыд нё мё фёндыд, цытджын поэт ме ’мбалы
поэзийы тыххёй цы хъуыды кодта, уый... Фёлё йын уёздан
загъд кодтон: «Мыхуыры рухс куы фена, уёд ёй лёмбынёг
бакёсдзынён».
Стыр хъыгагён, Шамил Колийы-фырты чиныг мыхуыргондёй нал федта. Ам зёгъын ёмбёлы ноджыдёр иу вазыгджын хъуыддаджы тыххёй. «Ёфцёгмё фёндагыл» ахём
сёргондимё рацыдис Шамилы разныхас, ссис нё адёмон
поэтён, йё удёгасёй фёстаг цы критикон ёрмёг ныффыста, уыцы уац. Иугёр разныхасы кой скодтон, уёд ыл цыбырёй ёрлёууын ис мё зёрды. Иумёйагёй разныхасён
ис фёндиаджы комулёфт. Джыккайы-фырт Виталийы зыдта
суанг студентёй фёстёмё – дыууиссёдз азы бёрц, ёмё
йё йё кёстёр ’мхас ёфсымёрён хорз куыд нё фёндыд.
Райдианы ёрмёджы автор ёрымысыд Тютчевы, ёмё рёстёджы тыххёй цы вазыгджын хъуыды ныууагъта («Мах цёрём фыдёвзарён дуджы, фёлё нё хъысмёт бёллиццаг
нёу. Нё рёстёг нёу поэзийы рёстёг. Йё уынёры дардмё нё хъуысынц фёндыры зёлтё, ёхгёд зёрдётём нё
хъары поэтикон ныхас») уый. Ёрымысыд критик нарты кадджытёй дёр иу скъуыддзаг: «Ахём у нё уавёр. Адёймаг
пайдайы тохы сёраппонд куы бацёуы, уёд ёй не ’ндавы

нёдёр Сырдоны хъарёг, нёдёр Ацёмёзы зарёг». Колиты
Витали, дарддёр фёлгъауы йё хъуыды зындгонд иртасёг,
ахём рёстёджы куы нё цёрид, уёд уаид зынгё поэт, йё
дзырдён уаид аргъ ёмё кад. Фёлё рёстёг нё фёндонёй
ёвзаргё нёу. Лёгён йё уаргъы баст цы ис, уый хёссын
хъёуы, кёд зын ёмё уёззау у, уёддёр.
Уый фёстё критик рахызт астёуккаг кары поэттён аргъ
кёнынмё: «Фёстаг рёстёджы Ирыстоны сырёзт, дыгуронау чи фыссы, ахём хъомысджын фёлтёр: Колиты Витали, Хохойты Энвер, Скъодтаты Эльбрус. Адон сё мадёлон
ёвзагыл дзурынц ёдёрсгё ёмё ныфсхастёй, сё хъуыдытё нывёндынц аив ёмё нывёфтыдёй». Иумёйаг ныхасы
фёстё, Шамил рахызт комкоммё Колийы-фырты поэзийён
аргъ кёнынмё. Банысан кодта, Виталийы сфёлдыстадон
курдиат ёрдзон ёмё цардхъом, кёй у; царды улёфт, ёрдзы фидауц, уарзты тавиц кёй ёнкъары, уый. Дарддёр разныхасы авторы цёстуарзон ныхасы уаг рахызт, поэт лирикон хъуыдыджын, уынаг ёмё ёцёгдзинад ёвдисёг кёй у,
уымё. Разныхасы бынат разынд поэты зарёджы нысан, куысты мидис, базырджын ныхас ёмё мидисджын хъуыдыйён
дёр. Сёрмагондёй ёрлёууыд Виталийы программон ёмдзёвгё «Гагидау»-ыл. Стёй барджынёй бахахх кодта, уарзт,
ёрдз, рёстдзинад, Ирыстон ёмё хъысмёты темё Виталийы поэзийы цы бынат ахсынц, уый. Рохуаты нё ныууагъта поэты удыхъёд, зондахаст ёмё бёллынад дёр. Скодта
вазыгджын хатдзёг («Колийы-фыртмё ис поэты ныфс, лёджы хъару, гуманистон зондахаст») ёмё разныхасы хъуыды
сфидар кодта цёстуарзон фёндиагёй: «Бёрзонд у поэзийы
ёфцёг. Зын ёмё бырынцъаг сты йё цёуёнтё. Фёлё ёнтысы, чи цёуы, уымён. Хорзёй бантысёд Виталийён уыцы
ёфцёгмё схизын».
Колийы-фырт, раст цыма йё ахуыргёнёджы фёдзёхст
ёххёст кёны, уыйау у хуымётёг, сабыруаг ёмё цёстуарзон, фыссы зондырухсы тынёй. Йё поэтикон ныхас у
фёлгонцджын, иугъёдон, къёбёлдзыг ныхёстён ём сё
кой дёр нёй. Ёмё йын уый фадат дётты канд поэт ёмё
кёсёджы ёхсён нё, фёлё адёймаг ёмё дунейы ёхсён
дёрддзёф бёрзонд исын. Поэт хуымётёг зёрдёйы хицау
кёй у, уый бёрёг дары йёхидардыл дёр. Кёд горётгёро-
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ны цёры, уёддёр йё уагёвёрд у хъёуккаг. Уый, кёй зёгъын ёй хъёуы, арф фёд ныууагъта йе ’мбарынадыл дёр:
горёты цёрёг хъёуккаг, фёлё хъёу мысёккаг горётаг.
Зёххон адёймаг кёй у, уый ёрдзон хуызы ёрлёууы рухс
ёмё тар, цард ёмё мёлёты ёхсён. Ёмё йё гъе уёд
хъысмёт дзагармёй фёлварынтё райдайы. Уарзты цёхёр
ём ирвёзынгёнёджы къух бадётты ёмё та уёд дзаг риуёй сулёфы.
Витали хёрзёрыгонёй фёстёмё лирикон традицитыл
хёст адёймаг у. Цард, ёрдз ёмё адёймаджы хъомысы
нывтё йём сты иттёг рёстдзёвин аивадон ёгъдауёй. Иу
кёнё иннё ёмдзёвгё каст куы ёрцёуы, уёд ёй цыма чиныгкёсёг фёрсагёй фены, афтё йём ирдёй разыны. Уыимё йё рёнхъытё, уыцы-иу рёстёг, сё мидёджы иу ёргъомы бабёттынц хъынцъым дёр, сагъёс дёр, сусёг хъуыды
дёр: «Тургъи астёу ёнгозти зёнгитё / Ниттухта ё гъёбеси
изёр / Дзоргё-дзоргёй ё сосёг фёндитё, / Сифтёрбёл
ниддёлгоммёй сифтёр». «Зёрдёмбёлё»-йы ёмбырдгонды бирё ис цардёгон ёрмёджытё. Поэты зёрдёмё тынг
цёуы ёмдзёвгёты мидис иу кёнё иннё нывы батухын.
Ёмё йё «тухгё» дёр кёны рог къухёй, чиныгкёсёджы йё
фёстё уёзданёй хонгёйё. Уыцы реалон ёмё монон удтухёны поэты риуы ирон ёнкъарёнты хъазтёй зёрдё фесты
фёндыр ёмё йын миддуне байдзаг кёны диссаджы мырты
азёлдёй. Зёххон ёцёгдзинад ёмё ёрвон бёллынады
тохы быцёуён алкёй бон нёу ёвдисён кёнё тёрхонгёнёг ныллёууын, фёлё ма сём Витали бафтауы Хуыцауы
зынджы рухс. Уымё гёсгё йё лирикон хъайтар у хъуыдыгёнёг, нывгёнёг ёмё аргъгёнёг.
Царды ёнёкёрон тыгъдады Виталийён ёппёты зынаргъдёр у, йёхи фыццаг хатт поэт ёмё адёймагёй кём
банкъардта, уыцы хъёубёстё – Ёхсёрысёр. Афтё зыгъын
йё чысыл райгуырён бёстёйё бирёты бон у, фёлё йё
поэтикон фёлгонцы фёрцы равдисын алкёй бон нёу:
Хуёрзбон, мё гъёу, хуёрзбон, мё къёс.
Хуёрзбон къолвахс, фёсгъёу ёндзёр.
Цёун дёуёй, дён тарёнгёс,
Ёхсёрисёр! Ёхсёрисёр!
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Хуёрзбон, Ирёф, Сёхоли дон.
Хуёрзбон, Абузгё, Цади сёр.
Нур зёрдхъурмёй нё дён дзурдгъон,
Ёхсёрисёр! Ёхсёрисёр!
Де ’ной ниццайнё цёрдинод,
Ду дё мё заргути къёсёр.
Ду дё мё цард ёма мё уод,
Ёхсёрисёр! Ёхсёрисёр!
Мёнён дё адём – устур нифс,
Ду дё мё зёрди тёгти сгъёр.
Мё зунд, мё тоги ду цёрис,
Ёхсёрисёр! Ёхсёрисёр!
’Ма кёмифёндуй ку цёрон,
Мёнён не’суодзёнё ёндёр.
Уодзён ди алкёд сомигъон,
Ёхсёрисёр! Ёхсёрисёр!
Поэтён йё сабидуг йё уарзон хъёубёстёйы уыдис дзёнётёнгёс – ёнёмёт, сёрибар рухсгонд ёмё ёууёнкджын. Ёнцонтёй нё уыдысты йё сабибонтё, фёлё Виталийы нё фёнды уыдоныл дзурын (зын та кёй царды нё
уыдис, цымё ахём зёххыл ис). Стихамайёджы фёнды йё
рагбонты цин ёмё ёхцонад бёхъахъхъёнын. Ёмё ахём
ахаст йё рагбонтём зын бамбарын нёу: алкёмён дёр уый
йе сфёлдыстадон ёмбарынады цёджындзтёй иу у. Ёнё
уымёй Колийы-фыртён йё миддунейы зёххон ёнкъарёнтёй сылгоймаджы сурёт снывёндын йё бон нё бауыдаид.
Поэты зёрдё астрономёй уёлдай нёу: йё уд стъалытём
тырны, йё буар та зёххмё ивазы йёхи. Чи зоны, гъе уымён Виталийы поэзийы стыр бынат ахсынц уарзты зёлтё.
Уарзты темёйыл бирётё фыссынц, фёлё интимон лирикё
сфёлдыстады сёйраг уылён уый арёх не свёййы. Уыдоны ёхсён Колийы-фырты тыххёй нё бон зёгъын у, «сёдё
кизги кёй уарзта», уый. Поэты лирикёйы уарзты темё йё
былтёй акалдис ёмё ёрдзы, царды ёмё хъысмёты мотив
райгас ис.
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Курдиатджын авторы ёмдзёвгётё ма хицён кёнынц ёнкъард куырыхон азёлдёй. Ёмё уымён бамбарён ис: нё рёстёг дёр тызмёг у, ёнёрлёугё нё фалваргё кёны. Ахём
уавёры та – быцёутён, ныхмёвёрдтён, сагъёссаг цаутён
ёнёуёвгё нёй. Фёлё тынг вазыгджын у, уыцы фёлварёнты
мидёг монон хъомыс нё фесафын. Удыл сагъёс кёныны мотивтё сты поэты ирвёзынгёнёг ёууёлтё. Поэт сфёлдыстадон фёндаг кёй зоны, ууыл йё зёрдё нё ивы. Уымё гёсгё,
йе ’мдзёвгёты ёмбаргонд цёуынц адёймаджы разуынынад
ёмё йё рохст уавёр ёнёсгёрст, ёнёкёрон тыгъдады раз.
Ёхсарджын удыхъёд йёхёдёг бёрёг кёны йё хъысмёт
ёмё йын уый радты ныфс уёззау, ёвёндаг рёгъты сёрты
ахизынён. Ёрвон ёмё зёххон, ёрдзон ёмё аивадон миниуджытё иу алдымбыды баст куы ’рцёуынц, уёд сё фалдзусадёй автор ссары дзуаппытё хъысмёты уёззау фарстытён.
Ёмё сын алчидёр снывонд кёны йёхи ныхёстё: сабырёй,
ёдёрсгё, хуымётёг ёмё цыбырёй.
Уымё гёсгё, Колиты Виталийы ёмдзёвгётё кёсгёйё,
адёймаджы бирё рёсугъд хъуыдытё ёрцахсынц. Цыдёр
ёнахуыры фёлмён ныхасыуаг чиныгкёсёджы сагъёстыл
бафтауы. Йё уацмысты аив рёнхъамад нё размё слёууы
балвырд, цымыдисаг уагёвёрды хуызы. Фёлё уыцы ёнцонады фёрцы авторы бон нё бавёййы бамбёхсын йё хъуыдыты ёрф, йё хъынцъымты рис ёмё йё аивадон дунейы
арёнты арвгёрёттё.
«Зардёмбёлё» , – афтё схуыдта йё поэзийы ног чиныг
(поэтикон ёмбырдгонд) Колиты Витали. Ёз алыхатт дёр
дис кодтон, йё чингуытён цы ёлваст ёмё цыбыр нёмттё
радты, ууыл. Иуырдыгёй зёрдёйыл ёмбёлынц, иннёрдыгёй уацмысты мидисамад ёвдисынц. Афтё та рауад ацыхатт дёр: чиныг гом дёр нёма бакёныс, афтёмёй цыдёр
хъарм уылён адёймаджы зёрдёйыл сёмбёлы. Ёмё уый
адыл цыдёр ёхсызгон ёнкъарёнмё ёнхъёлмё кёсын
райдайём:
Мё къёдзос арв ёма мё зёнхбёстё,
Мё ниййерёг, мё хъаурё дёттёг;
Дё гъар уозёлд, дё берё стур хуёрзтён
Ёрцудёй ихёсфедён рёстёг.
122

Фёсуёззау тухст ёма ёргомдзорёй
Зёрди тунтёй ци зар ёлвистон –
Дёу нивонд ёй кёнун, мё Дигорё,
Дёу нивонд ёй кёнун, Иристон!
Ацы рёнхъытё мём фёкастысты дзуапдёттён хатдзёджы хуызён. Ёцёгёйдёр, ёрцыдис йё хёсфидён рёстёг.
Фёлё диссаг ёндёр хъуыддаджы мидёг ис: 8 рёнхъы
мидёг куыд бацис поэты бон ахём стыр хъуыдыты ас байтындзын? Кёд сын бынтон сабыр ныхасыуаг ис, уёддёр сё
мидёг хёссынц арф зёрдёскъёфён сагъёс; сты ёргом,
цаутёй дзаг, рёстёджы комулёфты тыхт (тылд). Иу уацмысёй – иннёмё хизы, уёлмонцад ёмё нын ныфсы рухс чи
хёссы, ахём дунеёнкъарынадимё. Уыимё нё разёнгард
кёны, автор нём цыфёнды зын уавёры дёр адёймаг уёвынмё кёй сиды, уый:
Мё зар – мё реуи сонт ёвзарё,
Уадё – ё базур мё бёхён.
Циййес разёй – тухст, гъезёмарё,
Нёййес фёстёмё ёздёхён.
Алы ныхасы фёстё дёр ёвзёры, поэтён иугъёдон чи у,
ахём фидар адёймагон цёстёнгас: «Кёнун хёлёф, зёнхуёз мё мётё, / Цард ба – ёрвферттивди гёрах, / Ку мах
фёгъгъазён нё хъисмётёй, / Ку е ё къохмё райсуй мах...»
Ахём зёрдёйыуагимё цёры автор «цауты мидёг», иуёйиу хатт дуар байгом кёны мысинёгты дунемё, иннё хатт та,
цыма фёстаг бон цёры, уыйау скалы йё сагъёстё («Ци мё
гъёуй?», «Гагидауё», «Нифс»). Фыццаг бакастёй нём афтё
разыны, цыма авторы царды алцы дёр йё бынаты ис: йё цард
дёсазонты размё фыст у – йё уарзон бинонтё, сабитё, хъёбулы-хъёбултё ёнёхъён авд. Фёлё ёваст нёуёгёй ёфтауынц йё зёрдёйы ёргъом кёнынц йё уды хъёдгёмттё:
Нё зудтон, нё зудтон фиди адё,
Кёмёйдёрти боззаг цёмёй дён.
Ёрмёстдёр ду, мё хорёнгёс мадё,
Ёрмёстдёр ихёсгун дёуёй дён.
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Цард ёмё сфёлдыстады ёмиуад афтё аразт у, ёмё поэты дёр хъысмёт дзуапдёттыны хъуыдымё ёркёны. Ёмё
уёд йё хъуыдёджы алы къуымтёй ёмбырд кёнын райдайы
мысинёгтё, сагъёстё, бёллицтё, фёндиёгтё... Кёддёры цаутё сёхи ёндёрхуызонёй равдисынц: иутё дзы рох
фёвёййынц, иннётё та – ног комулёфт райсынц ёмё
сног вёййы сё мидис. Ёмё, афтё цадёггай, алы ёцёг
поэты дёр ёрхонынц хъуыдёджы тёрхоны размё. Колиты
лёппу дёр йё программон ёмдзёвгётёй иуы хуымётёджы нё фыссы: «Гъётт! Хуцау, фёммё кёнё дзухъмард, /
Кенё ба мин раттё ёцёг цард!..» Ахём «зёрдёмбёлё»
ныхёсты фёстё стихамайёг бынтон ёндёр цёстынгасёй
афёлгёсы зёххы хъысмёт, азфысты хъысмёт ёмё дзыллёйы хъысмётмё. Ёмё уый зын бамбёрён нёу: хъуыдёг
улёфтёй уёлдай нёу; ёнё уымёй хъусдард мынёг кёны,
цёстёнгас та – ёрттивгё нал фёкёны.
Автор йё поэтикон ёмбырдгонд цы темётё нывёфтыд кёны, уыдонён сё сёйрагдёртёй иу у – уарзты комулёфт. Интимон сагъёсты бирёхуызты мидёг поэт ног
кёны йё аивадон дунеазёлд ёмё рифмётёй, фёлгонцад
ёмё рёсугъд мадёлон ёвзагёй, ёмё уыцы сфёлдыстадон архайд ёрдзон хуызы ёрбынат кёны ёнусон азфысты
мидёг. Ёмё-ма нё иухатт бауырны, уарзт поэтикон дунейы
йё хуыз кёй скалы, уый дёр. Фёлдзусады ёххастад дёр
ахём бирёхуызадёй бафсады дунесконды урс ёууёлтё.
Нё дзырдаивады дёснытёй иу уыцы хабар искёй ныхёстём гёсгё не ’нкъары, фёлё уды тёгтёй. Ёмё, ёвёццёгён, йё чиныгкёсёджы дёр уый фёрцы рёвдауы ёхсёндзарды монон тых ёмё разёнгарды ныфсёй. Витали
уёззау хъысмёты хицау у, ёмё уымё гёсгё уд, зёрдё
ёмё зонды рухсёй исы адёмы тухён, ёвдисы йё рёсугъдёй ёмё сын ныфс ёвёры уарзт ёмё гуманизмы ёнусон
уазнысантёй. Ёнёрлёугё тыхсы мадёлон ёвзаг, мадёлон
адём, мёдёлон бёстёйыл. Уыдонимё ёнгом баст йё национ химбарынад дёр, ёнё хай дзы нёу йё лирикон хъайтар дёр. Поэт ёмё йё чиныгкёсёгён ис, сёхи дзёнёты
хуызён кём ёнкъарынц, ахём сфёлдыстадон тыгъдад.
Ёмё уый фёрцы сё зёрдёты ёвзёрынц ног ёнкъарётё,
ног мидистё, ног ёнтыстытё:
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Уёддёр мин ду цидёр ёндёр адё
Фёккёнис, – мё зёрддаг – Иристон.
Ци дё радё, ци ба мин дё кадё –
Уоди хъаурё дёуёй фёййистон .
Ёмдзёвгёты ёмбырдгондмё цы поэтикон уацмыстё
хаст ёрцыдис, уыдоны ёхсён рахицён кёнын ёмбёлы,
ног зёлтё, ног хъуыдытё ёмё ног мидисамад кёмён ис,
уыцы рёнхъытё, сурёттё, сагъёстё. Уыдон ёгасёй дёр
барджынёй рахизынц поэты национ удыхъёдёй. Авторы
мид ёмё ёддаг миниуджытё, объективон ёмё субъективон хатдзёгтё, иууон ёмё дзыллон ёууёлтё, цауон ёмё
тёфсиргонд хабёрттё, арёзтадон ёрмёгау, сё бынат
ёрдзон хуызы ссарынц поэты сфёлдыстадон ёрмдзёфы.
Авторы хъизёмар ёмё йё уды сёрибар ныфсы хос сты
йё романтикон бёллынадон ёмё сфёлдыстадон нывёфтыдён. Уацмысы хуыз хъомысджын уёд вёййы,ёмё фыст
цёуыл ёрцыд, уымён йё монон ёмё фёткёвёрдадон
астёумагъз чиныгкёсёг куы банкъары, уёд. Ахём ёрдзон
ахёстдзинёдтём йемё Колийы-фырт цыдис дыууиссёдз
азёй фылдёр. Йёхёдёг куыд хуымётёг у, афтё хуымётёг ёмё уырнинаг сты йё сурёттё дёр, раст сё цыма иууылдёр сабитён фыста, уыйау, сё мидисамад у ёнцон ёмбарён, зёрдёмёдзёугё ёмё нысанджын.
Хъысмёт ёмё хъуыдёджы тёрхонёй карздёр ницы ис
цард ёмё сфёлдыстады тыгъдады мидёг. Адёймагён йё
хъысмёт йё ныхыл фыст ис, зёгъгё, дёр хуымётёджы
нё дзырдёуы ирон ёмбисонды. Виталийы лирикон хъайтар
дёр йёхи уый тыххёй мары, цёмёй адёймаджы монон
ёмё ёнкъарынадон дуне, тырысайау, фёйлауа. Ома, ёрдз
цы уагёвёрд сывёрдта зёххыл, ууыл аудгёйё, хъуамё
цёра зёххон уд. Уыцы уагавёрдёй чи ахиза, уый ёнёмёнгёй фесафдзёнис йё адёймаджы ёууёлтё.Уымёй та нё
иунёг кадджын Хуыцау бахизёд! Поэты бёрзонд адёймагондзинад дёр уырдыгёй гуыры. Ёмё дзы ёнёрлёугё
домы ёцёгдзинадмё комкоммё кёсын:
Нёй мё бон адём нё уарзун,
Нёй мё бон, –
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Ку нё цёрон сё хёццё.
Уой туххён ба зинтён фёразун,
’Ма ёз дён зёрдидзагёй ёвёрцё .
Ацы ёргомзагъд рёнхъыты лирикон хъайтары реалистон
хъуыдытё баиу вёййынц авторы сагъёстимё. Ёмё сё
фёдыл асайынц архайды рёстёджы уылёнтё. Поэт алцыдёр зоны сёйраг архайёджы тыххёй, ёмё йё ёвёры
фёндагёвзарыны размё... Уымён ёмё ёххёстёй нёма
зоны, йё уёвынады фёткёвёрдад цы бынат ис, уый. Историон ёмё цардёгон фадёттё куыд равдыстой, уымё гёсгё, йё хъайтарыл дзургёйё, поэт кёронбёттён стъёлф
рагацау кёй нё сёвёрдта, уымёй раст бакодта. Йё хъайтар у сфёлдыстадон адёймаг, уый та иугъёдон никуы вёййы. Поэт-лирикон хъайтар, ёвдыгёй куыд ёрцыд, уымё
гёсгё у, йё бёрзонд хёс ёххёстёй чи ёнкъары, ахём удгоймаг:
Поэти ном!
Ци зин ёй дё хёссун...
Нёй мён фуд, –
Ке уё уарзтон гъеууотё.
Ёз цардтён уё нифсёй!
Уё кадёй!
Номёвёрёг рёнгъитё фёууотё!
Колийы-фырт ацы ёмдзёвгёты ёмбырдгондмё йёхи
куы цёттё кодта, уёд ём цыдис ёрдзон хуызы, миддунемё хъусгёйё. Йё зёрдёмё хъусын кой зоны, уый йё
фервёзын кодта ихсыд ныхёстёй ёмё ёрдёгёууылд хъуыдытёй. Фёлгонцты уагёвёрды рёзт, хъуамё, ёнёмёнгёй, ахиза уёвынады тыгъдадыл, кённод дзы фаг цардхъомыс нё разындзён. «Зёрдёмбёлё»-йы мидис нын куыд
равдыста, уымё йё авторёй рох никуы уыдис уыцы стыр
ёцёгдзинад. Ёмё уымё гёсгё йё лирикон хъайтар ёгасёй дёр йё уд нывондён хёссы монон сыгъдёгдзинадён.
Ёнё уымёй сыгъдёг ёнкъарёнтён уёвён нёй. Уыцы ёппёт ёнкъарёнты алдымбыдён Витали ссардта лиро-эпикон
бындур ёмё йыл ёнёрлёугё амайы йе сфёлдыстады мё126

сыг. Амайы йё удтухён, йё хидвёллой, ёмё йё уёлмонц
уды цырагъы рухсмё. Уымёй стырдёр хёс ирон поэтён
нёй ацы хуры бынмё.
Колийы-фырты чингуытё тёрхёгыл куы равёрай, уёд
нымадёй бирё не сты, фёлё авторы амонд уый мидёг ис
ёмё йын дзы алкёйы мидис дёр чиныгкёсёджы зёрдёйы
тёгтыл сёмбёлд. «Зёрдёмбёлё»-йы фёстаг сыф афёлдахгёйё, мё зёрды ис бузныг зёгъын, канд авторён нё,
фёлё йё редактор Хуыгаты Сергейён, йё нывгёнёг Езеты Марклен ёмё йё корректор Баликъоты Эммёйён, ёмдзёвгёты ёмбырдгондыл ёнувыдёй кёй бакуыстой, уый
фёдыл. Уыдоны фёрцы йё поэтикон дунемё фёндаг райста бёлвырд арёнтё ёмё цёстуынгё арвгёрёттё. Ёмё
уыдонмё тырнгёйё, йё лирикон хъайтар кёны хъомысджындёр, ёхсарджындёр, ныфсджындёр. Фёлё уёддёр
йё риуёй нё цух кёны фёдисы уынёр, – уый сиды ивгъуыдмё дёр, абонмё дёр, фидёнмё дёр. Колиты Виталийы
ёмдзёвгёты ёмбырдгонд «Зёрдёмбёлё» – зёрдёйыл
ёмбёлы ёмё уый мидёг ис йё тёккё егъаудёр ахадындзинад. Чиныг цы дуджы райгуырд, уый хъынцъымтё ёмё
сагъёстёй ма цёра, уымён уёвён нёй. Уымён ёмё царды ёцёгдзинадёй иппёрд чи уа, уый хъомысджын никуы
вёййы. Мард ёмдзёвгё – мард сывёллонёй уёлдай нёу:
йё бон нёу нёдёр цин кёнын, нёдёр кёуын, нёдёр змёлын. Ахём у цард ёмё сфёлдыстады диалектикё ёмё йё
аивын никёй бон у. Сфёлдыстадон царды тыгъдады поэты
сёрибарён алкёддёр бынат ис. Ёцёг, зонын хъёуы, кём
агургё у, уый. Ёмё уымё гёсгё ацы чиныджы авторён мё
зёрдё зёгъы: ёнтыстдзинад, сфёлдыстады цин, уды сёрибар, ног чингуытё ёмё уёлмонцаг ёнкъарёнтё.
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КАВКАЗАГ ЛИТЕРАТУРÆЙ
ПОЭЗИЯ СТАВРОПОЛЬЯ
Читателям журнала «Ираф» известно творчество классиков русской литературы – Л. Толстого, А. Пушкина, М. Лермонтова, С. Есенина, Ф. Достоевского и многих других. В то
же время, они хотят поближе ознакомиться с литературой народов Северного Кавказа.
В 2017 году с 9-го по 11-е сентября, по инициативе Ставропольского краевого отделения Союза писателей России и
его председателя А. И. Куприна, в станице Курской был проведен большой фестиваль поэзии «Родники вдохновения». В
нем приняли участие профессиональные литераторы республик, краев и областей Северного Кавказа, а также – гости из
других регионов России. Подобные мероприятия дают заряд
творческой энергии, сближают и объединяют людей разных
национальностей, способствуют развитию и пропаганде художественной литературы.
Ставрополье всегда славилось гостеприимством и хлебосольством, и в очередной раз мы в этом убедились: гостей
принимали как родных.
За три дня участники фестиваля успели подружиться, пообещали обмениваться творческим опытом. В будущем мы намерены публиковать произведения кавказских поэтов и прозаиков на страницах наших республиканских журналов и газет.
Сначала представляем поэзию Ставрополья, тем более, что
с этим краем у нас давно сложились дружеские отношения, а
многие представители осетинской интеллигенции проходили
учебу и получали образование в Ставропольской гимназии...

Бондаренко Николай Пантелеевич родился в
Карелии, в гордое Сортавала, 7 января 1947 года.
С 1950 года живет в городе Минеральные Воды и
Ставрополье считает своей «малой родиной».
Окончив в 1965 году среднюю школу № 2 города Минеральные Воды, служил в рядах Советской
Армии, в войсках ПВО. И на военной службе в Амурской области, и на стройках Заполярья, и в городе
Фюрстенвальде (Германия), где пришлось ему работать, и в селе Арзгире он всегда с нежностью
вспоминал полюбившиеся пейзажи Пятигорья.
Поэзией Николай Пантелеевич увлекался с детства, сначала как
читатель, затем, как начинающий автор.
Первая публикация в газете случилась в 1977 году, с этого времени
он и стал считать себя поэтом.
Первый сборник стихов «От первого лица» был издан в 1998 году в
московском издательстве «Глобус». До этого были публикации в коллективных сборниках, в периодической печати. Затем вышли книги:
«Пульс 4500», «Все, что могу», «Благословенно имя твое».
Николай Пантелееви является членом Союза писателей России с
2002 года.
В 2014 году возглавил общественную организацию «ТО «Современник» города Минеральные Воды».

ЕЩЕ О РОДИНЕ
Она была для всех одна,
Как дуб, могучая страна,
Своим традициям верна,
И дух в народе был...
Мне говорили, что навек,
Что в ней хозяин – человек,
Неважно кто он. Имярек...
Понятно, вроде бы...
Когда стучала в дом беда
И шел расклад на нет и да,
Я в мыслях вновь спешил туда,
Как за советом,

Э. Б. Скодтаев
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Где травы путались в ногах,
Плескалась речка в берегах
И пахло сено на лугах
Июньским летом...

Я помню землю в трещинах от зноя.
Она молила: «Дай воды глоток!»
А я не мог... И горе то, земное,
В меня вошло через подошвы ног...

Мне этот край дороже стал,
Чем все заморские места.
И над другими неспроста
Он был возвышен.

Я помню годы щедрых урожаев:
Горой зерна вздымался хлебный ток!
И эта доброта ее большая
В меня вошла через подошвы ног...

Здесь птицы гордые парят,
Здесь так дурманит аромат
И белый праздничный наряд
Апрельских вишен.

Теперь уж сыну говорю я часто:
«Пойди, побегай босиком, сынок!»
Хочу, чтоб боль земли, ее Добро и Счастье
В него вошли через подошвы ног.

И я, душой не покривлю,
Сказав, что я ее люблю
И от себя не отделю
Невестой проданной,
Ни эти хаты, ни поля,
Ни горных речек хрусталя –
Ведь эта самая земля
Зовется Родиной.

ЧЕРЕЗ ПОДОШВЫ НОГ
А детство вправду было «босоногим».
Нам кожа ног, по-южному смугла,
Приученная к боли, очень многим
Обычной летней обувью была.
Мы ощущали резвыми ногами
Всю прелесть и тепло родной земли,
Когда бродили росными лугами
И даже если бездорожьем шли.
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ПРИХОДИ, ПОСИДИМ
Приходи ко мне... Посидим...
В холостяцкий мой неуют,
В мой мирок, без ковров и гардин,
Где находят стихи приют.
Я поставлю на стол свечу,
Заварю ароматный чай...
Ты рассказывай... Я помолчу...
Я не буду с тобой скучать...
В пол-окна, словно в пол-лица,
От прикнопленных мной газет,
С любопытством соседа-юнца
Будут звезды на нас глядеть.
А потом я читать начну
Те стихи, что писал давно –
Про любовь, про апрель, про весну.
И еще... Да не все ли равно!
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Догорает, как ночь, свеча,
И, очнувшись в объятьях моих,
Ты потребуешь крепкий чай
И стихи, что про нас двоих...
А потом ты уйдешь домой
И, оставшись совсем один,
Попрошу в тишине немой:
«Приходи ко мне, посидим».

НОВАЯ ЛЮБОВЬ
Дописана строка, окончена поэма –
Теперь у меня к ней потерян интерес:
Истраченный сюжет... Истраченная тема...
Мне хочется другой. До боли! Позарез!
Не так ли и любовь? Является и дразнит,
И мучает, и жжет бессонницей ночей,
И превращает мир в большой и светлый праздник
С гирляндами цветов и волшебством свечей!..
Но вот дождливым днем уже снимают флаги...
И сожжены мосты... И память не хранит...
А новая любовь, как чистый лист бумаги,
Своею белизной пугает и манит.
Пугает? Почему? Да тут ясней простого:
Спокойна жизнь, пока он непорочно чист...
Но стоит написать единственное слово
И надо продолжать или забросить лист.
Наверно, прав был тот, кто начертал как схему:
«Пишу – пока живу, люблю – пока дышу!»
Я новую любовь, как новую поэму,
Когда-нибудь начну и, бог даст, допишу...
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Дмитриченко Валентина Гапуровна родилась 20 января 1956 года в селе Лузинка СевероКазахстанской области, в большой крестьянской
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сестер.
Училась в Лузинской восьмилетней школе с
1963 по 1971 год, а с 1971 по 1973 – в селе Волошинка, в школе-интернате.
Писать стихи начала с 12 лет.
Работала преподавателем физической культуры в школе, затем уехала по комсомольской путевке на строительство Павлодарского тракторного
завода. Работала воспитателем, библиотекарем.
Активно занималась спортом.
Рыночная экономика вынудила ее семью уехать в Польшу, где удалось открыть совместное Российско-Польское предприятие по пошиву модельной одежды. Через два года семья вернулась в Россию и
открыла свой бизнес: пошив одежды, головных уборов, изготовление
сувениров, производство колбас, выпечка хлеба и многое другое.
Но главным увлечением была и остается поэзия.
В мае 2004 года Валентина Гапуровна была принята в Союз писателей России.
Издала книги: «Выбираю любовь», «Подкова на счастье», «Продолжается жизнь», «Звезда в колодце», «Лунная подкова».
С 1976 года живет и работает в г. Невинномысске.

ВСТРЕЧА
Первый дом от поворота,
В толь обернутый амбар
И зеленые ворота
Встретят свет машинных фар.
Выйдет мама и сквозь слезы
Улыбнется. А потом
Пес лохматый безголосый
Будет землю бить хвостом.
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Сердце сладостно заноет,
Только в горницу войду.
Все, потерянное мною,
В этой горнице найду.
И до самого рассвета,
Вспомнив все: и Крым, и Рим –
С песней, бабкой недопетой,
За столом проговорим!

		
***
В темный лес по соседству
Небо звезды прольет.
В пестрой памяти детства
Звонко птица поет.
Листьев глянцевых блики,
Тихий звон бубенца.
Сладкий дух земляники,
Горький дух чабреца.
Мягко светятся сосны
Сквозь тумана канву.
Небо ковш семизвездный
Опрокинет в траву.
В радость детским утехам
Зазвучит пастораль.
И откликнется эхом
Васильковая даль.

		
***
Открою дверь, и комнату мою
Синичий свист
С утра насквозь пронижет.
И свежий ветер
Лепестками вишен
Усыплет пол террасы
и скамью.
А мы с тобой
У бездны на краю
Стоим, беспечно за руки держась
И ничего на свете не страшась,
Как будто наша жизнь
Еще в начале,
И мы с тобой
Не ведали печали,
И боль утраты
Не касалась нас,
Мы двери сердца
Настежь распахнем,
И пусть сердца
Весенним майским днем
Пронижутся зелеными ветрами,
А мы с тобою
Помолчим, как в храме,
Послушаем, как жизнь
Кипит в крови
И вены разрывает от любви!

О РОДИНЕ
Вот она – милая Родина,
Тихая пристань души.
Листьями черной смородины
Ветер в овраге шуршит.
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В чаще, где в сумрак осиновый,
Ранняя смотрит звезда,
Белые шеи гусиные,
Как березняк, у пруда.
Сердцу родная, желанная,
С темной полоской жнивья...
Что там за дымкой туманною,
Может быть, юность моя?
Знаю – за торной дорогою
Из полосы ячменя
Детство мое босоногое
Тихо окликнет меня.

АДРЕС ДЕТСТВА
Там, где звезды, словно уголья в золе,
Вдоль дороги лопухи да лебеда,
Адрес детства – крайний домик на селе,
У колодца, где студеная вода.
Выпьешь кружку – захмелеет голова,
И заноет сердце сладостно в груди...
Ах, какая там высокая трава,
И какие разноцветные дожди!

ПОДКОВА НА СЧАСТЬЕ
Находкой подковы судьба наградила –
Подкинула повод душе ликовать...
Я в жизни их столько потом находила,
Что их бы хватило табун подковать.
Подкова – на счастье. Да счастье, как видно,
К чужой подворотне свернуло с пути...
Сюжет-то не новый, а все же обидно –
Мне, видно, подковы уже не найти!
Ну, что же. Коль счастье досталось другому –
Смирюсь, сохраняя и гордость, и честь...
Нам всем ощущение счастья знакомо.
Я счастлива тем, что оно где-то есть!
Мне выпало счастье владения словом,
Откуда рукою подать до звезды...
А месяц серебряной, звонкой подковой
Упал на поверхность остывшей воды.
Оттуда, где звезд золотых паутина
Качает озябшие детские сны,
На полог озерного ультрамарина
Роняют подковы мои скакуны.

Мне пожизненно завещано хранить
Краски яркие давно минувших дней,
Что на время, словно бусинки на нить,
Нанизали руки бабушки моей.
От дороги на проселок поверни.
Адрес детства – крайний домик на селе...
Нитка времени разорвана. И дни
Раскатились, словно бусы, по земле!
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ГДЕ ЖДУТ МЕНЯ ДАВНО
Я в поездах почти не сплю.
Гляжу в окно, стихи читаю.
Я эту землю так люблю,
Что спать в пути грехом считаю.
Звенит посуда на столе,
Ползет состав, мосты качая.
А я кочую по земле
И ничего не замечаю.
Ни тесноты, ни духоты,
Ни раздраженья проводницы...
Лишь кладбищ серые кресты
Потом мне долго будут сниться.
Мне будет сниться милый кров,
Что я оставила когда-то,
Да покосившиеся хаты
В огне рябиновых костров.
Заката красное вино,
Что позовет из неуюта
Туда, где ждут меня давно,
Где я еще нужна кому-то.

Куприн Александр Иванович родился 11 ноября 1940 года в селе Каново Курского района. Учился в общеобразовательной школе в селе Каново, а
после смерти матери (отец погиб на фронте) был
направлен в Старопавловский детский дом (Кировский р-н), где и закончил школу.
Окончил Пятигорский сельхозтехникум по специальности гидротехник и Ростовский институт
народного хозяйства по специальности экономист.
Служил в Советской Армии с 1961 по 1964 год в Хабаровске. Был
активным комсомольцем. Работал в проектном институте «Севкавгипроводхоз», затем начальником отдела кадров в ряде предприятий
Пятигорска, а с 1987 по 2004 год – директором кинотеатра «Космос».
В 2004 году был принят в Союз писателей России и избран председателем Ставропольского краевого отделения Союза писателей
России. За эти годы выпустил коллективные сборники писателей
края: «Весна Победы нашей», «Современные писатели Ставрополья»,
антология «Слово» «Имена в истории Ставропольской краевой писательской организации», «Писатели нашего времени».
Делегат XIII и XIV съездов Союза писателей России.
Награжден медалями: «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «М. Ю. Лермонтов», «Коста
Хетагуров», «Кязим Мечиев» (Кабардино-Балкария), «Навеки вместе»
(Калмыкия»).
Издал книги: «Тепло святой земли», «Житейское море», «Девочка
Гиляна», «Рукопожатие», «Морегоры», «Сад любви моей», «У жизни на
весах».

ТВОИ ГЛАЗА
Я смотрю в твои глаза,
Не пойму –
Они какие?
В них и неба бирюза,
В них и звезды золотые.
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В них и марево цветов,
И соблазна паутинки.
И – яснее ясных слов –
То огонь в душе, то льдинки.

Шепчу я пылкое признанье,
Прильнуть к груди твоей хочу,
Но лишь увижу глаз сиянье,
Я весь немею и молчу.

В них и солнце, и гроза,
И просторы в них морские...
Я тону в твоих глазах –
Разве есть еще такие!?

Ты скажешь ласковое слово –
И взор мой тянется к губам.
Готов я слушать снова, снова
Готов упасть к твоим ногам.

		
***
Да разве можно успокоиться
При виде женщины такой!
Ее вниманья удостоиться
Готов и грешник, и святой.
И я с надеждой очень зыбкою
Витаю где-то в облаках,
Когда с небесною улыбкою
Она идет на каблуках.
Она идет – все нежным светом
Вокруг нее озарено...
Кому, кому в сиянье этом
Душой согреться суждено?

Не знаю чувства я сильнее,
Не знаю радостнее мук,
Чем ждать, волнуясь и немея,
Тепла твоих девичьих рук.

ДЕВОЧКА ТОНЯ
То не звездочки в затоне
У излучины реки –
То глаза девчонки Тони
В даль глядят из-под руки.
В облаках на небосклоне
Месяц – будто на волне.
Может быть, сегодня Тоня
Вспомнит тоже обо мне.
На бесшумном фаэтоне
Тихо в полночь подкачу.
И в окошко милой Тоне
С замираньем постучу.

		
***
Скажи, скажи, какая сила
Заключена в тебе самой?
Я от одной улыбки милой
Горю и таю, сам не свой.
140

		
***
Акации с каштанами
Сомкнулись в вышине,
И звездочки лукавые
В окно мигают мне.
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Зовут, зовут веселые
Весенние ветра
Туда, где сосны с кленами
Гуляют до утра.
Пойду я в рощу синюю,
В заветный уголок.
Найду мою красивую –
Поляновый цветок.
Сияньем глаз признаемся,
О чем давно молчим,
И вместе затеряемся
В серебряной ночи.

КОГДА ВАМ СТУКНЕТ ШЕСТЬДЕСЯТ!
Как будто с плеч свалилось бремя –
И вновь глаза огнем горят.
Ах, удивительное время,
Когда вам стукнет шестьдесят!
И нипочем теперь стремнины
В крутом житейском вираже,
И покоренные вершины
Не так нас радуют уже.
Но в мире есть одна вершина,
Что выше славы, орденов.
Она влечет неумолимо
И называется – Любовь.

Трилисов Анатолий Иванович родился 20 ноября 1939 года в Ростове-на-Дону. Там же окончил
среднюю школу в 1957 году, а в 1967 – вечернее отделение журналистики Ростовского государственного университета. Затем, вплоть до выхода на
пенсию в 1999 году, работал в газетах, на радио и
телевидении в Ростове и Пятигорске. Был старшим редактором Пятигорского радио, замредактора районных газет в селе Курсавка и в Ростовской
области, редактором газеты «Авангард» Новоселицкого района, первым замом ответсекретаря
газеты «Ленинское знамя» в Карачаево-Черкесии.
В последнее время был заведующим ряда отделов в
газете «Пятигорская правда», при которой создал
литературное объединение «Эолова арфа» и долгие годы был его руководителем.
В Союз писателей России принят в 1998 году.
Первое стихотворение о школе было опубликовано в ростовской
областной газете «Комсомолец» в 1954 году. Первая книга «Колокола
души моей» вышла в 1989 году. Затем были изданы сборники стихов
«Горькая росинка», «Яблоки Курсавки», «от А до Я, от 1 до 10» для
детей, «Жизнь – как повесть», «Ничего нет проще», «Родовая криница», «Моя Надежда», «Я прихожу сюда», «Поезд времени», «Белый
верблюжонок».
За вклад в развитие культуры Карачаево-Черкесии присвоено звание «Народный поэт Карачаево-Черкесской Республики».
Награжден медалью «За мир и гуманизм на Кавказе».

ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ
Девушка с кудрявой головою
На углу под зонтиком стоит.
«Захочу – и душу ей раскрою.
Распахну объятия свои». –
Так я думал, стоя под навесом.
Тамариск вовсю уже зацвел.
И какой-то молодой повеса
Из-под носа девушку увел.
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МОЯ ЦАРИЦА
Я тебя искал,
Искал по свету,
Счастье долгожданное мое!
У меня дворцов,
Богатства нету –
Небольшое скромное жилье.

А ветер в окна рвался бешено
И волком выл в печной трубе...
И хрупкий мир,
За луч подвешенный,
Плясал,
Метался на столбе.
Ночь царствовала
В сонном городе,
Октябрьский дождь дома хлестал.
Фонарь,
Как Прометей прикованный,
Единственный,
В ночи сиял.
И, словно из дождинок соткана,
Дрожала млечная звезда.
Горела лампочка,
Работала –
К ней ток бежал по проводам.
Но –
Надо же случиться этому! –
Возьми вдруг провод,
И порвись!..
Был свет над городом –
И нет его!
Как будто оборвалась жизнь...
И ветер в окна рвался бешено
И хохотал в печной трубе...
Фонарь,
Как человек повешенный,
Качался
Молча
На столбе...

Но ко мне ты
Входишь, как царица,
С молодым сияющим лицом,
И тогда, поверь,
Моя светлица
Кажется мне сказочным дворцом.
Не нашел я
Счастья за морями.
Но однажды в предрассветный час
Счастье поселилось
Рядом с нами:
Вот оно – в твоих глазах сейчас!
Ты ко мне заходишь, как царица,
С молодым сияю им лицом.
Милая, поверь,
Моя светлица
Кажется мне сказочным дворцом.
		
***
Когда душе, усталостью
Сраженной,
На миг позволю
Отключиться я,
Пусть мне приснится
Белый верблюжонок
В сезон дождей
В пустыне,
У ручья...
144
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НАШИХ ДУШ КОЛОКОЛА
Колокола моей души –
Негромкие, глухие звоны!
То бьется радостно в тиши,
То переходите на стоны,
И песней матери моей
Звените грустно и прощально...
Над пеплом выжженных полей
Гудите тяжко и печально...
И снова память сердце рвет –
И молодой отец смеется...
Душа прозревшая поет –
Колымскою слезою льется.
И млеет августа зенит
Над сосен рыжими стволами...
И кажется, что Русь звонит
Всех наших душ колоколами!

ДОБРОТА
Мне повезло, как никому на свете!
Такое остается на века.
В ростовском интуристовском буфете,
Меня, как друга, Шолохов приветил:
Мы выпили по рюмке коньяка...
Я видел бога в нем. Ведь он же гений.
Но был он прост – величия ни тени,
Как будто бы станичник от сохи,
Он слушал. Я ему читал стихи.
Он пригласил меня к себе в станицу.
«И рукопись, – напомнил, – привези...»
И укатил на поезде в столицу.
Был вечер. Мелкий дождик моросил.
Я опоздал. В живых уже он не был.
Но стал для всех бессмертен. День и ночь
Его душа на землю смотрит с неба
И просит Бога нам, живым, помочь!
НАСТАСЬЯ

ДОНСКИЕ ЗВОНЫ
Судьбы баркас мой не устал
Тащить груз жизни многотонный...
В родном Ростове возрастал
Я казаком. О, слава Дону!
А Дон мой, величав и тих,
Волной станицам бил поклоны...
С соборных маковок златых
Малиновые плыли звоны.
И звали ввысь колокола –
Под неба радостные своды...
И эта музыка была
Душою моего народа.
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Криница бы о многом рассказала,
Когда б могла, конечно, рассказать...
Она от жажды армию спасала,
Давала силы, чтоб врагов прогнать.
И выбили фашистов из станицы,
С родимой, настрадавшейся земли.
И, казаков встречая у криницы,
Казачки угощали, чем могли.
Пришла сюда и бабушка Настасья –
Резной корец наполнила водой:
– Испейте-ка, солдатики, на счастье!
Родной родник для вас всегда живой!
Лилась, лилась искристая водица,
И слезы горькой радости текли...
И все искала дорогие лица
Сынов своих, что где-то полегли...
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писателей, родился 10 января 1951 г.
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Николай Ананьченко является членом Российского Союза писателей, членом Международного Объединения детских авторов. Он
лауреат международной премии «Золотое перо Руси» за 2010 год в
номинации «Детская литература», номинант на премии «Поэт года»
2014, 2015 гг. Номинант на премии «Писатель года» 2015, 2016 гг.,
номинант на премию «Наследие» 2016 г.
Автор выпустил сборник стихотворений «Заветные страницы»
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СЛОН В КОМНАТЕ
Вот бы здорово-то было
Если б в комнате моей
Крякало, рычало, выло
Сразу множество зверей!

Тигра бы с когтистой лапой
И лису с хвостом мохнатым.
Хорошо бы тех медведей,
Что на мотоциклах ездят.
Взял бы я еще барана,
Чтобы спал возле дивана.
Слон бы тоже был полезен.
Жаль, он в комнату не влезет.

ЗАЧЕМ ДОМ БАРСУКУ
В овраге, там, где лес вокруг,
Построил дом себе барсук.
А дом у барсука – нора
И он копал ее с утра.
Когтистой лапой землю рыл
И пообедать позабыл.
Ему просторный нужен дом.
А дело было вот ведь в чем:
Он знал, жена его вот-вот
Сюда детишек принесет.
И шум, и гам здесь зазвучат
От двух веселых барсучат.

Я хотел бы кошку
И щенка в лукошке,
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ПРИГОВОР

КОЗА И ВОЛКИ

В степи, поросшей ковылем,
Жил-был Шакал с женой вдвоем.
Известен всем шакалий нрав –
Не ляжет спать он, не украв.

Однажды старая Коза
В лесу собранье проводила
(Она та всем руководила).
А в этот день была гроза.

– Зачем, – он говорил жене,
– Ловить добычу при луне,
Коль у Волков смогу всегда
Стащить кусочек без труда.

Попала молния в Козу –
Бывает всякое в грозу.

Терпели Волки, но Шакал
Своим нахальством их достал.
Они воришку изловили
И суд публичный учинили.

С тех пор Коза лишилась сна.
В лесной уклад внести поправку
Решительно взялась она –
Чтоб Волки ели только травку.

Был очень строгим приговор:
Шакал несносный плут и вор.

Но Волки, слушая ее,
Лишь зубы скалили в ухмылке.
Едой считали лишь зверье,
А сено – в качестве подстилки.

И, чтобы поняли в чем суть,
Медаль повесили на грудь.
Там выбили на твердой стали:
«Владелец – вор» – чтоб все узнали.

Коза стояла на своем
Не дни, а долгие недели.
И Волки, как-то ясным днем,
Ее, случайно может, съели...

Шакал, поверьте, хохотал
И даже пуще воровал.
– Медаль, – сказал, – как Лист похвальный,
Теперь ворую я легально.

Что ж, может, здесь плоха мораль,
Но мне Козу совсем не жаль.

А может быть, кому-то надо,
Чтоб приговор был, как награда?
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ЛЬВИНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Сказал однажды Львице Лев,
Едва свой сдерживая гнев:
– Ты посмотри на сына, мать.
Как стал он голос повышать!
Сказал вчера мне Бегемот,
Что пнул лисенка он в живот.
Он обижает малышей,
Учительнице врет своей,
От дел, где надо труд вложить,
Он увильнуть всегда спешит.
И, даже, эдакий нахал,
Сегодня на меня визжал!
Хлебнем мы с нашим чадом бед.
Но возразила львица: – Нет.
Ты понапрасну тратишь гнев.
Он хоть и мал, но все же Лев.
– Боюсь, – сурово Лев сказал,
– Что вырастет не Лев – Шакал.
Свою под визгом пряча злость,
У слабого утащит кость
И, словно шелудивый пес,
При сильном подожмет он хвост.
И чтоб не вздумалось опять
На старших голос повышать,
Чтоб не Шакалом рос, а Львом
В семействе царственном своем,
Лев сына в логово позвал
И царской лапой наказал.
Лев – царь зверей, а средь людей
Отыщешь эдаких «царей»?
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1954 году поступил в школу поселка Эльбрусский в
Карачаево-Черкесии. После седьмого класса работал токарем на руднике, рабочим в геологической
партии, лебедчиком на шахте, электриком на дизельной электростанции. Окончил вечернюю среднюю школу. Увлекся поэтическим творчеством.
После военной службы, в 1969 году, приехал в
город Минеральные Воды, где и живет в настоящее время. Работал в локомотивном депо, потом
перешел в строительное управление. Побывал
на Севере, работал в Сибири и на БАМе. Был шофером, рабочим-строителем. Все, что увидел и
пережил, пытался запечатлеть в стихах, однако
публиковать их стеснялся.
К счастью, его заметила известная поэтесса Раиса Котовская.
Именно она убедила его издать небольшую книгу стихотворений. После второй книги в 2007 году он стал членом Союза писателей России.
Издал книги: «Кусочек Родины моей», «Покатился вагон по России»,
«О жизни, о стране, о нас», «Родина моя, Родина...».

СПЛЕТЕНИЯ
Взойду на косогор, окину взором
Речушку под обрывом и простор,
Сплетенный из бесхитростных узоров
В огромный потрясающий ковер.
Я – часть его, мне повезло с рожденьем,
Я рос и вырос в сказочном краю.
В ромашко-васильковом облачеье
Сейчас я вижу Родину мою.
Вдоль речки луг с истоптанной тропинкой,
Ракиты куст и заросли ольхи...
Здесь так легко вплетаются травинки
В ковры полей, и в судьбы, и в стихи!..
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По балке вниз, в кустарниковых гущах,
Разноголосый щебет птиц весь день.
Спускаясь по тропе к реке бегущей,
Спешат мальцы из ближних деревень.
И щебет птиц вплетается в ребячий
Разноголосый гомон над рекой...
Переплетаясь, так или иначе,
Все связано здесь кровным узелком.

		
***
Порхает снег, и сквозь его мельканье
То ль дерево, то ль призрачная тень...
Причудливыми белыми валками
Застыли избы дальних деревень.
Купается в подмерзшей луже утка,
Вдоль улицы ребячий смех и крик...
Поехавший в сельпо по первопутку
Буксует заунывно грузовик.
А снег кружит и праздничным нарядом
Ложится на протоптанных следах...
Старик с по-детски просветленным взглядом
Идет-бредет неведомо куда.
И на душе торжественно и чисто,
И все иным значением полно,
И чувствуешь себя исконным, истым
Со всей своей природой заодно.
И хочется любить и умиляться,
Обледенелый прутик обогреть...
Кружится снег, порхая в белом танце,
Над тихой деревенькой на бугре.
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***
Домишко дачный, груши, сливы,
Веранда, столик, в кружках чай,
Короткий, теплый летний ливень,
Прошедший будто невзначай.
В полнеба радуга стояла,
Срывался дождик, уходя.
Цветами радуги играла
На ветке капелька дождя.
Теснясь, заветные желанья
Неслись в заоблачную даль,
Что, глядя в небо, по незнанью,
Наивно кто-то загадал.
Светило солнце, дождик капал
Из тучки, что уже ушла.
Лежала тень, свалившись на пол,
От ножки дачного стола.
Мы пили чай, кукушка где-то
Считала нам остаток лет.
Мелькал в сплетении из веток
Наш любознательный сосед.
Мы пили чай, несло прохладой,
И с крыши капала вода...
Нам было ничего не надо,
Мы были счастливы тогда.

			
***
«Украденное детство – это как?» –
Я у жены спросил. Она смутилась
И тут же по делам заторопилась,
Зло прошипев: «Да ну тебя, дурак».
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«Сама ты дура!» – бросил я в сердцах
И этот же вопрос задал сынишке.
Он, отложив зачитанную книжку,
Сказал: «Это без мамы, без отца...»
«Ну, слава Богу, это не про нас», –
Подумал я, переводя дыханье,
И, буркнув на прощанье: «До свиданья»,
Пошел куда-нибудь подальше с глаз.
Сегодня выходной, и день-деньской
Торчать без дела дома непривычно,
К тому же обещался клев отличный
В тени прохладных плесов над рекой...
Лишь вечером явился я домой.
Слонялся сын по комнатам без дела,
Жена у телевизора сидела,
Как памятник безликий и немой.

			
***
Синие птицы летели над нашим селом
В самом начале еще не расцветшего мая.
Люди кричали: «Смотрите, и нам повезло!» –
И улюлюкали вслед улетающей стае.
«Редкая птичка, – промолвил, трезвея, сосед, –
Вот бы поймать...» – и мечтательно щелкнул по горлу.
«Сколь потравилось, – соседка вздохнула. – Ан нет...
Вы посмотрите, его лишь от водки расперло».
И по отвисшему брюху ладошкой слегка
Шлепнула мужа, как видимо, просто дурачась...
«Вот бедолага, нашла же себе дурака...» –
Бабы шушукались, взгляды недобрые пряча.
Пара приметной была: он – здоровый бугай,
Сторожем был при колхозном разграбленном складе.
Вечно его, не стоящим уже на ногах,
К дому тащила соседка, как малое чадо.

Я заглянул на кухню – пустота,
Открыл на всякий случай холодильник...
Потом пошел, завел себе будильник
Я лег... Любовь к жене уже не та...

«Брось ты пропойцу, – сочувствовал бабе народ, –
Вон мужиков сколь непьющих и даже богатых».
«Как это бросить? Ведь он же совсем пропадет...»
Слезы смахнув, улыбалась она виновато...

Подумалось: «Пацан не при делах.
Его б, как раньше, к бабушке в деревню...
Там воздух, там тенистые деревья...»
Но бабка года три как померла.

Птицы кружили над полем, у края села,
Где у оврага засохшая груша стояла.
«Гляньте-ка, бабы, а груша опять зацвела», –
Старая бабка Матвеевна тихо сказала.

А перед сном припомнился ответ,
Что я недавно выслушал от сына...
Вот жизнь! Что в лоб, что по лбу – все едино:
Родителей у нас и вправду нет!

Все удивленно взглянули на белый наряд,
Что в одночасье надела засохшая груша...
Кто-то завидовал, кто-то мечтал, кто был рад,
Кто-то крестился, спасая от нечисти душу.
«Может, сыпнуть им пшена, может, к нам подлетят?..» –
Бабка Матвеевна сунулась было с советом.
«Старая дура, а разума, как у дитя...
Вот прилетят, а зачем?.. Ты подумай об этом!
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Надо сначала решить бы, о чем попросить...»
Все загалдели, решенья свои предлагая:
Кто-то поесть попросил, кто костюм поносить,
Кто-то заладил, чтоб жизнь наступила другая...

Запитая, стоит у магазина
В былом святая к Родине любовь.

Все перессорились. Кончился вечер войной.
Грушу спилили к чертям, чтобы не было духу...
Синие птицы же улетели давно,
А по селу все бродили скандалы и слухи...

			
***
Меня перепишут, учтут и заложат в компьютер.
Не впишут в скрижали, не имя, не дело почтут,
А просто заложат, как в жаркую печь, и на блюде
Кому-то на закусь к хмельному столу подадут.

			
***
Нас были тьмы, теперь намного меньше,
Хотя при Блоке были тьмы и тьмы...
Но то ли мы своих не любим женщин,
То ль рок такой, но вымираем мы.

Там, чавкая жадно, меня кто-то вилкой наколет
И, глянув критически, кинет собаке под стол.
Лениво махая хвостом, разжиревшая колли
Слегка обгрызет недожаренный старый мосол.

Становится нас меньше на границах,
И стала меньше линия границ.
Все чаще видим мы чужие лица
Средь наших вырождающихся лиц.
Уходим мы с земель своих исконных,
Пленяют нас чужие миражи.
У нас чужие храмы и законы,
Правители все больше из чужих.
Вокруг земля политая слезами,
Что пуще жизни раньше берегли...
А может, нас, с раскосыми глазами,
В чужое государство завели?..
Да, вроде, нет... Вокруг родные хаты
И русская распахнутость полей...
Здесь где-то похоронена когда-то
Нежадная привязанность к земле.

И вскоре уснет. А уборщица в юбке короткой
Меня среди прочих объедков сметет, словно сор...
Меня, чьи далекие предки порвали бы глотку
Любому, кто с ними затеял о Родине спор.
А я?.. У меня на глазах мою Русь отнимают
И делят богатства мои у меня на глазах...
А я и такие, как я, все почти понимая,
О наглости наглым пытаемся что-то сказать.
А наглые делают черное наглое дело,
То дело, что в прошлом уже замышлялось не раз.
Им хочется срочно стереть мое старое тело
И тех, в ком пока еще дух Руси не угас.
А я?.. А меня-то теперь ведь никто и не спросит.
С народом в России сегодня творят что хотят...
Кончается май, наливаются в поле колосья,
Им проще – они-то не ведают, что их съедят.

Степная пыль, пропахшая бензином,
Полоски созревающих хлебов...
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Мигель де СЕРВАНТЕС Сааведра

ЦЫМЫДИСДЗИНАДЫ БЁЛЛЁХТЁ
Повесть
Тосканёйы провинцийы итайлаг хъёздыг ёмё кадджын
горёт Флоренцийы цардысты хъёздыг ёмё уёздан мыггёгтёй рацёугё дыууё дворянины, Ансельмо ёмё Лотарио. Уыдон афтё лымён уыдысты, ёмё сём сё зонгётё
сё нёмттёй дёр нё дзырдтой, фёлё сё хуыдтой «дыууё
’рдхорды». Дыууё дёр уыдысты ёнёус, ёрыгёттё, иу зондыл хёст. Бахёлар уёвынён та уымёй фылдёр нё хъуыди.
Раст зёгъын хъёуы, Ансельмо сылгоймёгты ’рдём здёхтдёр уыди, Лотарио та цуан кёнын уарзта. Уыдис-иу ахём рёстёджытё, ёмё-иу дзы иу иннёйы хиирхёфсёнтём куы аз160

дёхт. Цыбыр ныхасёй, кёрёдзийы афтё ’мбёрстой, ёмё,
куыд фёзёгъынц, иу хёдон дёр сын уёрёх уыд.
Ансельмо бауарзта сёхи горётаг уёздан мыггагёй рацёугё рёсугъд чызджы. Йе ’рдхорд Лотариойы хъуыды куы
бамбёрста – уый ёвастёй та иу хъуыддаг дёр нё кодта, –
уёд ус курыныл ныллёууыд. Лотарио минёвёрттимё бацыд
чызджы ныййарджытём ёмё йе ’мбалы фёндтё кёронмё
ахёццё кодта. Ансельмойы бёллиц сёххёст. Къаддёр цин
нё кодта Камиллё дёр. Дунескёнёг ёмё Лотариойё бузныг уыди, уарзон адёймагимё йын йё цард чи баиу кодта.
Чындзёхсёвы фёстё, куыд вёййы, афтё иу бон уыд иннёмёй хъёлдзёгдёр ёмё цинёфсёстдёр. Лотарио раздёры
хуызён арёх бёрёг кодта йе ’мбалы, архайдта, цёмёй йё
рёстёг хъёлдзёгдёрёй ёрвыстаид, ууыл. Чындзёхсёв
фёсте аззад. Уазёг сём нал цыди, арфёгёнджытё дёр сё
хъуыддаг кондыл банымадтой. Лотарио дёр сём раздёры
хуызён арёх нал цыд, уымён ёмё, йе ’рдхорд хъуыддаг куынёма бакодта, уёд ёмё уый фёстёйы рёстёг иу барёнёй баргё нал уыди. Ёцёг хёлардзинады чысыл дызёрдыгдзинадён дёр хъуамё бынат ма уа. Бинонтё кёмён уа, уый
зёрдё та къёпгёнаг у ёмё йё зёрдё фехсайын йё бон у
суанг йёхи ’фсымёрмё дёр.
Ансельмо ёнёбафиппайгё нё фёци, Лотарио сём арёх
кёй нал цёуы, уый, ёмё йыл йё зёрдё кёй худы, уый ёргом дёр загъта, чындзёхсёвы фёстё кёрёдзийы афтё
арёх нал уындзыстём, уый куы зыдтаин, уёд, дам, ус ницы
хуызы ракуырдтаин. Махмё арёх цёуынёй кёй тёрсыс, уый,
дам, ёфсонён нё бёззы, цёмёй нём фыццаджы хуызён
«дыууё ’рдхорды» номёй мауал дзурой, ёмё Лотариойё
куырдта, цёмёй сём фыццагау арёх цёуа, уыимё йё цы
афон бафёнда, уыцы афон. Камиллё, дам, раздёр не ’хсён
цы ахастдзинёдтё уыд, уый зоны ёмё дис кёны, ныртёккё
дёхи куыд дарыс, ууыл.
Лотарио-иу уыцы ныхёстём фёхъуыста ёмё-иу сын радта зондджын ёмё арфхъуыдыджын дзуёппытё ёмё Ансельмойы баууёндын кодта йё хъуыдыты рёстдзинадыл.
Ёппынфёстаг ёрцыдысты ахём хъуыдымё: Лотарио къуыри
дыууё хатты ёмё бёрёгбётты сихор хёрынмё цёудзёни
йе ’рдхордмё. Фёлё уёддёр Лотарио архайдта, цёмёй йе
* 11
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’рдхорды намысыл къём мацы хуызы абадтаид, уымён ёмё
йём уый кад йёхи кадёй бёрзонддёр ёвёрд уыд. Хъуыды
кодта афтё: Хуыцау лёгён йё хай рёсугъд ус куы фёкёна,
уёд хъуамё йё цёст дара, йё хёдзармё ёмбалы хуызён
кёй хоны, уыдонмё, стёй йё усы хёлёрттём дёр, уымён
ёмё уынджы, аргъуаны, адём сё рёстёг хъёлдзёгёй
кём фервитынц, стёй фёдзёхст бынётты (уырдём лёгён
йё усы нё бауадзынён арёх ёфсон нё вёййы) фембёлд
снысан кёнынён фадёттё нё вёййы, хёдзары та дын де
’мбал кёнё дё хёстёг ахём уавёртё ёнцонёй сараздзён.
Лотарио ма йё ныхасмё бафтыдта, лёгён дёр ёмё, дам,
усён дёр хъуамё уа ахём хёлар, сё аиппытё сын чи дзура, уымён ёмё, йё усы бирё чи уарзы, ахём лёг, дам, йё
усён, куы йём фёхёрам уа, уымёй тёрсгёйё нё фёдзуры, йёхи куыд дарын хъёуы ёмё куыннё хъёуы, кад сын
цы кёны ёмё сын цы нё кёны, уыдёттё. Ахём ёрдхорд,
дам, кёмён вёййы, уый йёхи бахизы бирё рёдыдтытёй.
Фёлё Лотарио кёй кой кодта, ахём зондджын иузёрдион,
ёууёнкджын ёрдхорд кём ссардёуа? Лотариойён йёхицёй хуыздёр ахём бынаты ничи сфидыдтаид, уымён ёмё
уый алы хуызы дёр архайдта йе ’мбалы кад хъахъхъёныныл,
куыд баныхас кодтой, афтё арёх дёр сём уый тыххёй нал
цыди. Хъуамё, дзырдмондагёй чи мёлы, ныхёстё рахёссбахёсс кёныны фыдёй цъёх арт чи уадзы, уыдоны дзыхы ма
бахаудаид. Хёлёггёнджытё уый хуызён хъёздыг, уёздан
ёмё ёгъдауылхёст лёппулёгыл фау ёвёрын сё уд-сё
дзёцц хонынц, ёмё тарсти, йе ’мбалы хёдзары йё арёх куы
уыной, уёд ыл истытё куы ’рымысой, уымёй. Раст зёгъын
хъёуы, Лотарио йё хёрзёгъдаудзинадёй ныфсджын уыд,
цыфёнды хахуыргёнджытён дёр аккаг дзуапп раттын кёй
бафёраздзён, ууыл йё зёрдё дардта, фёлё уёддёр йё
намысыл, йе ’мбал ёмё уый бинойнаджы намысыл къём
абадынёй алы хуызы дёр йёхи хъахъхъёдта. Йё хёлёртты хёдзармё арёх кёй нал цыд, уымён-иу ёрхъуыды кодта
алы ’фсёнттё. Цёмёй йыл Ансельмо баууёнда, уый тыххёй
йё кёд бирё рёстёг хардз кёны хъуыд, уёддёр ём уый
тыххёй фёсмон никуы ’рцыд, уымён ёмё, йёхи сраст кёнынён цытё мысыди, уыдон иууылдёр уыдысты хёлардзинады охыл.

Иуахёмы та дыууё ’мбалы тезгъо кёнынмё ацыдысты
тыгъд быдырмё. Ансельмо Лотариойён загъта ахём ныхёстё:
– Мё хёлар Лотарио, дёумё, ёвёццёгён, афтё кёсы,
ёмё ёз не ’мбарын, Стыр Хуыцау мёнён цы диссаджы хёрзты бацыд, уый. Тынг дзёбёх дёр сё ’мбарын. Ёз ёнёкёрон
бузныг дён Бёрзондыл Бадёгёй, ахём ныййарджытё мын
кёй радта, ёрдзон курдиёттёй мё ёнёхайё кёй нё ныууагъта, уыдонимё зёххон хорздзинёдтёй дёр, дёу хуызён
ёрдхордыл кёй фембёлдтён ёмё мын Камиллёйы хуызён
цардёмбал йё цёст кёй бауарзта, уыдоны тыххёй. Уё дыууёйы дёр ёз хонын мё хъёздыгдзинад ёмё, куыд мё бон
у, афтё архайын сымах аккаг уёвыныл, кёд мё къухы, куыд
ёмбёлы, ёдзух афтё нё бафты, уёддёр. Кёд амондён
цыдёриддёр хъёуы, уыдонёй алцёмёйдёр хайджын дён,
уёддёр ёз мёхи нымайын хъёды халонау иунёг ёмё ёнамондыл. Ныр мын иуцасдёр рёстёг мё уд хёры ёнахуыр
хъуыды. Мёхинымёр йемё тох кёнын, фёлё йын ницы мё
бон у. Мёхиуыл дис дёр фёкёнын, мёсты дёр свёййын,
мёхиимё тох кёныныл дёр ацархайын, уёддёр ёнамонд,
фёлё цымыдисёй дзаг хъуыды сёрёй сурын нё комы. Мё
сусёгдзинад ёмбёхсын дёр мё бон нёу, йё рахъёр кёнынёй дёр тёрсын. Фёлё, ёвёццёгён, раджы уа, ёрёджы,
раргом уыдзён ёмё йё ацы дунейы, кёмён зёгъон, ахём
дёу йеддёмё нёй. Ёз ныфсджын дён дё мадзурайё, мёнмё цы хорз зёрдё дарыс, уымёй. Фидар ныфс мё ис, мё дызёрдыгдзинёдтё дё фёрцы рёхджы кёй аиуварс уыдзысты
ёмё мё ёрвылбоны хъизёмёрттёй кёй фервёздзынён,
мёхи цы къуырцдзёвёнмё батардтон, уырдыгёй кёй рацёудзынён ёмё та мё сагъёсты бынат цин кёй бацахсдзён.
Ансельмойы ныхёстё Лотариойы дисы бафтыдтой. Йе
’мбал дзургё бирё фёкодта, фёлё, цёй охыл, уымён
бамбарён нё уыд. Лотарио алырдём дёр ахъуыды кодта,
фёлё, Ансельмойы ахём уавёрмё цы ’ркодта, уымё хёстёг дёр нё бацыд. Цёмёй йё тыхстёй фервёза, уый тыххёй йе ’мбалён бамбарын кодта, йё дёлгоммё ныхёстёй
сё хёлардзинад ёфхёргё кёй кёны ёмё йё, кёд уый нё
фёнды, уёд хъуамё, цы зёгъинаг у, уый ёргомёй зёгъа.
Афтё куы бакёна, уёд Ансельмойён йё бон у Лотариойыл
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йё зёрдё дарын. Кёд йё хъуыды, адёмы рёгъмё хёссыны
аккаг нё уа, уёд ын, хуыздёр уынаффё цы уа, уый нё бахёлёг кёндзён, кёд уый аккаг уа, уёд та йын царды рауадзынён ёппёт дёр сараздзён.
– Уымёй раст зёгъыс, – сразы Ансельмо. – Дё ныхёстёй
алкёуыл дёр кёй ёууёндын, мё сусёгдзинад дёр дын уый
тыххёй раргом кёнынмё хъавын. Фёстаг рёстёджы мын ёнцой цы хъуыддаг нё дётты, уый баст у мё бинойнагимё. Камиллёйён, ёз куыд хёрзёгъдау ёмё ёнёипп ёнхъёл дён,
ёцёгёй дёр ахём у ёви нёу, уый базонын мё тынг фёнды.
Уый сбёлвырд кёныны тыххёй та йё ёз хъуамё бафёлварон, сызгъёрин зынгёй куыд бафёлварынц, афтё. Сылгоймагён йё уарзондзинад куы ничи хъара, уёд ёй ёгъдауджын
ёмё хиуылхёст рахонён нёй. Ёгъдауджын ёмё хиуылхёст
уыцы сылгоймаг у, нёлгоймёгтё сё уарзондзинад кёмён
фёхъарынц ёмё сём фёстёмё дёр чи нё фёкёсы, сё
лёгъстётё ёмё лёвёрттё сын чи ницёмё ’рдары. Цёмёй
йё лёгыл иузёрдион ма уа, ууыл кёд ничи бафёлвёрдта,
уёд ахём сылгоймаджы йё лёгыл иузёрдион рахонён куыд
ис? Ёддёдзаст кёй у, уый тыххёй фадёттё кёмён нё уыди,
стёй йыл ахём хъуыддагёй йё лёг истёуыл куы фёгуырысхо уа, уёд ёй ёгасёй кёй нё ныууадздзён, уый куы зона
ёмё афтёмёй уёздан ёмё хиуылхёстёй йёхи куы ’вдиса,
уёд уым диссагёй ницы ис. Йё лёгёй тёрсгёйё, кёнё та
йын йё лёгыл гадзрахатёй рацёуыны фадат кёй нё фёци,
уый фёрцы уёздан сылгоймагён, сё уарзондзинад кёмён
хъардтой, фёлё сём фёстёмё дёр чи нё фёкаст, ахём
сылгоймаджы хуызён кад куыд хъуамё кёнон?! Уымё гёсгё мё – стёй канд уымё гёсгё нё – фёнды, цёмёй мё
бинойнаг ахиза уыцы зындзинёдты сёрты, йёхи асыгъдёг
кёна ёмё судзгё арты бахсида ёндонау. Кёд уыцы тохёй
уёлахизёй рацёуа, – уёлахизёй кёй рацёудзён, ууыл та
дызёрдыг нё кёнын, – уёд ёз мёхи нымайдзынён дунейы
ёппёты амондджындёр адёймагыл. Мё бёллицты дзёкъул
та бауыдзён йё тёккё дзаг ёмё зёгъдзынён: «Хъысмёт
мын балёвар кодта сылгоймёгты хуыздёры!» Кёд фёфыдёнхъёл уон, уёддёр уыцы стыр рыстён бафёразын мё
бон бауыдзён. Рагацау дын зёгъын, мё фёндонимё не сразы уёвынён цыфёнды ёфсёнттё куы ссарай, уёддёр сыл

* Суанг алтары онг (лат.). Алтарь ромаджы хёдзары нымад уыд табуйаг ёмё, ёвналён кёмё нёй, ахём бынатыл.
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нё баууёнддзынён ёмё дё уый курёг дён: сразы у мё
фёндтё сёххёст кёныны сёйраг архайёгыл. Мёнырдыгёй
дын алцы бартё дёр уыдзён, мё бинойнаджы дёхирдём
раздахынён дё цыдёриддёр фёнды, уый кён, уымён дын
ёз ёппёт фадёттё дёр сараздзынён. Табуафси, архай, алчидёр аргъ кёмён кёны, уыцы сыгъдёгзёрдё, хиуылхёст
ёмё уёздан Камиллёйы фёрёдийын кёныныл. Ацы хъуыддаг ма дё бар уый тыххёй дёр кёнын, ёмё ёууёндын, бынтон кёронмё йё кёй нё ахёццё кёндзынё. Цы сфёнд кодтон, ууыл баууёнддзынён. Мён та ёндёр ницы хъёуы. Мё
кадыл къём абаддзён ёрмёстдёр хъуыдыты, уымён ёмё,
кёй никёмён ницы радзурдзынё, ууыл фидарёй ёууёндын.
Кёд мё цард цард рахонён уа, уый дё фёнды, уёд ацы уысмёй фёстёмё бацу уарзондзинады хёсты, ёрмёст зивёггёнгё, уазалёй нё, фёлё, ёцёг чи бауарзы, ахём лёппуйы
ёнкъарёнтимё. Ацы хёс ёххёст кёнгёйё дё зёрдыл дар
ёмё хъуыды кён, не ’хсён цы хёлардзинад ис, ууыл.
Лотарио Ансельмомё хъуыста зёрдиагёй ёмё, цалынмё йё фёстаг ныхёстё загъта, уёдмё дзы иу мыр дёр нал
схауд, фёлё Ансельмо куы ныхъхъус, уёд ыл къахёй сёрмё йё цёст ёрхаста, цыма ныронг ёппындёр кёй никуыма
федта, ахём цёмёдёр каст, уый хуызён тарст ёмё дисхуыз цёстытёй. Ёппынёрёджиау райдыдта:
– Цытё фёдзырдтай, уыдон хъазгёйё нё дзырдтай, уый
мё ныр дёр нёма уырны, ёндёр дё уыйбёрц дзурын нё
бауагътаин. Раст дын куы зёгъон, уёд мём афтё кёсын райдыдта, цыма мё кёнё ды нё зоныс, кёнё дё ёз нё зонын.
Уёвгё рёстытё нё дзурын. Ёз тынг хорз зонын, ды Ансельмо кёй дё, уый, ды та зоныс, ёз Лотарио кёй дён. Йё мардёрцыд уый мидёг ис, ёмё мёнмё кёсын райдыдта, цыма
ды раздёры Ансельмо нал дё, ды та ёнхъёлыс ёз, ды раздёр кёй зыдтай, уыцы Лотарио нал дён, уымён ёмё, ёз
дёуёй цы ныхёстё фехъуыстон, уыдон ме ’рдхорд Ансельмо
йё дзыхёй не суагътаид, стёй ды цы курыс, уый, ды цы Лотариойы зоныс, уымён нё загътаис, уымён ёмё поэты загъдау хёстёг ёмбёлтты кёрёдзийы фёлварын хъёуы usgue
ad aras*, уый та дзурёг у ууыл, ёмё Хуыцауы зёрдёмё цы
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хъуыддёгтё нё цёуы, уым хёлардзинадёй пайдагёнён
нёй. Кёд муртаттаг хёлардзинад афтё ёмбёрста, уёд ёй
чырыстон та хъуамё ноджы арфдёр ёнкъара, уымён ёмё
уый зоны, уёларвон хёлардзинад зёххон хёлардзинады
сёрвёлтау ёрхёссён кёй нёй. Адёймагёй, йе ’рдхордыл
хъуыды кёнгёйё, йё удыл хъуыды кёнын куы ферох вёййы,
уёд ын уымён хъуамё ёцёг ёфсон уа, ома ныхас цёуа йе
’рдхорды кад кёнё цардыл. Куыд зёгъыс, Ансельмо, дё кад
кёнё дё цардён истёмёй тёссаг у? Ёрмёстдёр уёд сразы уёвён ис ахём худинаджы къахдзёф акёныныл. Мёнмё
гёсгё, дё кад дёр ёмё дё цард дёр не сты ахём уавёры.
Уый нё, фёлё кёд нё рёдийын, уёд ды дёхёдёг архайыс
ёмё уымён ёппёт дёр аразыс, цёмёй дын ёз байсон дё
кад дёр ёмё дё цард дёр, стёй канд дё кад ёмё цард нё,
фёлё ма мё кад ёмё цард дёр, уымён ёмё, ёз дё кад
куы байсон, уёд дын исын дё цард дёр. Ёгады цардёй мёлёт хуыздёр у. Кёд мё дёхи фегад кёнынён хёцёнгарзён
равзёрстай, уёд фегад уыдзынён мёхёдёг дёр, куы фегад
уон, уёд та мё мёлёт дёр ралёудзён. Курын дё, Ансельмо, уыйбёрц фёразон разын, ёмё, цы дё зёрды ёрёфтыд,
уый тыххёй цалынмё мё хъуыдытё зёгъон, уёдмё мё ма
бахъыгдар. Мёнимё кём нё разы кёнай, уым дын дё хъуыды зёгъыны фадат уыдзён ёмё дём ёз лёмбынёг байхъусдзынён.
– Табуафси, – загъта Ансельмо, – хъусын дём, ёрмёст
мё мацы басусёг кён. Алцыдёр ёргомёй дзур.
Ёмё Лотарио дарддёр дзырдта:
– Дёумё ныртёккё цы зёрдёйыуаг ис, уый мын маврты
мё зёрдыл ёрлёууын кодта. Цыфёнды дёр сын кён, дины
чиныгёй сын дёнцёгтё хёсс, ёвдисёндартёй пайда кён,
уёддёр сё ницы хуызы баууёндын кёндзынё, сё ахуырад
мёнг кёй у, ууыл. Уыдон хъёуы, уырзёй басгарён кёмён
ис, ахём дёнцёгтё, ёнцонёмбарён, сёхи цёстёй кёй
уыной, фёдызёрдыг уёвён кёуыл нё уа, ахём ёвдисёндартё. Дё ныхёстыл сё куы нё баууёндын кёнай, уёд
дё бахъёудзён къухёй амоныны сёр, фёлё сё уый дёр
нё баууёндын кёндзён сё сыгъдёг дины ёцёгдзинадыл.
Дёуимё дёр мё ахём мадзёлттёй пайда кёнын бахъёудзён, уымён ёмё дём цы хъуыды фёзынд, уымёй сёр-

хъёндёр ёрымысын зын у. Галиу зондыл кёй ныххёцыдтё, уый бёлвырд у, фёлё цёмёй галиу у, уый амоныныл
куы схёцон, уёд, ёз куыд нымайын, афтёмёй мё рёстёг
дзёгъёлы фесафдзынён, фёлё, не ’хсён цы ’фсымёрон
ахастдзинёдтё ис, уыдон мын бар нё дёттынц дёу афтёмёй ныууадзынён, уымён ёмё зонын, де сёфты къахыл
кёй ныллёууыдтё. Афтё мын нё загътай, дё бинойнаг хёдёфсарм, сыгъдёгзёрдё, уёздан, фырнымд, цёстуарзон
у, зёгъгё? Загътай. Кёд дё бинойнаг хёдёфсарм, сыгъдёгзёрдё, уёздан, фырнымд, цёстуарзон у, уый зоныс,
уёд ма йыл цы фёлварёнтё кёныс? Ёмё ёз йё фёдыл
зилын куы райдайон, уёд мын кёд ком иу хъуыддаджы дёр
нё ратдзён, – ком мын кёй нё ратдзён, уый та бёлвырд
у, – уый зоныс, уёд дём, ныртёккё куыд кёсы, уымёй истёмёй хуыздёр фёкёсдзён, стёй дзы сылгоймаг ёмбулгё та цы ракёндзёни? Ёви йыл ёцёгёй дызёрдыг кёныс,
ёви дё, цы фёнды, уый дёхёдёг дёр не ’мбарыс? Кёд
ёй ёцёгёйдёр ёддёдзаст ёнхъёлыс, уёд ма йё фёлварын цёмён хъёуы? Кёд нё бёззы, уёд дё цыдёриддёр фёнды, уый йын кён. Фёлё ды куыд нымайыс, кёд
ёцёгёйдёр ахём хорз у, уёд ёцёгдзинадыл фёлварёнтё кёнын ницёмён хъёуы, уымён ёмё уыцы фёлварёнтён дё раздёры хъуыды аивын сё бон нё бауыдзён. Алчидёр зоны, йё пайдайё йё зиан фылдёр кёмён уыдзён,
ахём къахдзёфтё акёнынц сонт ёмё нёрёмон адёймёгтё. Зын хъуыддёгтё фёкёнынц Хуыцау ёмё зёххонты тыххёй кёнё та сё дыууёты тыххёй дёр иумё. Хуыцауы тыххёй фёллой кёнынц, зёдтё ’мё дауджыты цард
чи фёзмы, уыцы сыгъдёг удтё, зёххонты хорздзинадыл та
кусынц ёнёкёрон денджызон тыгъдёдты ленкгёнджытё,
алы бёстётём балцыты цёуджытё, ёцёгёлон адёмимё
ёмбёлджытё. Хуыцау ёмё зёххонты тыххёй иумё кусынц
намысджын хёстонтё. Уыдон, куыддёр знаджы фидар ёфсён къори кёмдёр кёй батыдта, уый куы ауынынц, афтё
сё тас ёрбайрох вёййы, ёппындёр ницёмёйуал фётёрсынц, афтёмёй абырсынц. Сё размё вёййы ёрмёстдёр
иу нысан: сё дин, Фыдыбёстё ёмё къаролы бахъахъхъёнын. Мин ранёй сём мёлёт фёкёсы, фёлё йё ничиуал
ницёмё фёдары. Ахём сгуыхтдзинёдтё ёвдыстёуы ду-
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нейы. Уыдон къухы ёнцонёй не ’фтынц, фёлё хонынц кад
ёмё намысмё, адёймаджы ном бёрзонд кёнынмё. Фёлё
ды цы фёндагыл ёрлёууыдтё, уый Хуыцауы зёрдёмё нё
фёцёудзён, зёххон хорздзинёдтём дёр дё нё бахондзён, нё дын фёуёлдёр кёндзён адёмы ’хсён дё кад
дёр, уымён ёмё, цёмё ’нхъёлмё кёсыс, уый дё къухы
куы бафта, уёддёр ыл зёрдёзёгъгё цин нё бакёндзынё,
нё дзы фёфылдёр уыдзён дё мулк, нё дзы бафтдзён дё
кадыл. Дё зёрдё цёуыл дарыс, уымёй фыдёнхъёл куы
фёуай, уёд дыл мёгуыры бон бакодта, уымён ёмё, дыл
цы ’намонддзинад ёрцёудзён, уый дёхи йеддёмё куы
ничи зона, уёд дын уый ёнцойдзинад не ’рхёсдзён. Ды йё
дёхёдёг зондзынё ёмё уый фаг уыдзён дёхи мёлётмё
батёрынмё. Мё хъуыдытё раст кёй сты, уый тыххёй дын
ёрхёсдзынён зындгонд поэт Луиджи Тансиллойы «Апостол
Петры цёссыгтёй» ахём рёнхъытё:

Афтё дёу дёр, дё уавёр кёй ничи зоны, уый сусёгдзинад хъизёмёрттёй нё фервёзын кёндзён. Ирвёзын нё,
фёлё кёудзынё ёмё кёудзынё. Цёссыгтё дё цёстытёй куы нё кёлой, уёддёр кёлдзысты дё зёрдёйы цёссыгтё ёмё дыл, нё поэт куыд фыста, афтё, йёхи нуазёнёй чи фёлвёрдта, уыцы ёууёндаг дохтыры ёмбисонд
ёрцёудзён. Уый поэты ёрхъуыдыгонд фёлгонц у, фёлё
адёймаджы ахуыр кёны, цёмёй йё бахъуыды кёна ёмё
дзы царды спайда кёна. Ууыл мё ныхас нёма фёци. Цы
ёвирхъау рёдыд ёруадзынмё хъавыс, уый тыххёй дын мё
зёгъинёгтё дзырд нёма фёдён. Дё цёстыл-ма ауайын
кён, Ансельмо, ахём ныв. Зёгъём, Хуыцау ныддёлё-уёлё кодта ёмё ёнёнхъёлёджы йё хицау сдё диссаджы

алмасийён. Зёрингуырдтёй йё кёмё нё равдыстай, ахём
нал баззад ёмё иууылдёр ёмдзыхёй дзурынц, йё уёз,
йё сыгъдёгдзинад ёмё хёрзхъёддзинадён ёмбал нёй,
зёгъгё. Стёй дёхёдёг дёр афтё хъуыды кёныс, сё ныхмё дёр уый тыххёй ницы дзурыс. Фёлё, зёгъём, ды уыцы
алмаси куы райсис ёмё йё, йё хёрзхъёддзинад, ёмё,
куыд фидар у, уый сбёрёг кёныны тыххёй хъёсдарёгыл
куы ’рёвёрис ёмё йё дзёбугёй хойын куы райдаис, уёд
раст бакёнис? Зёгъём, афтё кёнгё дёр бакодтай, алмаси
нё асасти, уёд ын фылдёр аргъ кёнын райдаис, дё цёсты
фёкадджындёр уаид? Сётгё куы акодтаид – уымён та уёвён уыд, – уёд доны къусы сёфт нё фёкодтаид? Фёкодтаид. Алмасийы хицауыл та ёдылыйы ном сбадтаид. Уёдё
дё, Ансельмо, рох ма уёд, диссаджы алмаси, куыд дё цёсты, афтё алкёйы цёсты дёр, Камиллё кёй у ёмё йыл
фёлварёнтё кёнын ёнёсёрфат хъуыддаг кёй у, уымён
ёмё, ёнёхъыгдардёй куы баззайа, уёд уымёй йё кад нё
фёфылдёр уыдзён, фёлварёнён куы нё бафёраза ёмё
куы амёла, уёд ёнё уымёй куыд цёрдзынё? Дёхи уё дыууёйы мёлёты тыххёй куыд хёрдзынё, ууыл рагацау ахъуыды кён. Зёххыл цыдёриддёр хёзнайё ис, уыдонён сё
хёзнадёр у сыгъдёгзёрдё ёмё ёууёнкджын бинойнаг.
Уымён та йё намыс ёмё йё цёсгомёй зынаргъдёр ницы
ис. Ёмё кёд дё бинойнаджы адём намысджын ёмё кадджын хонынц, стёй, афтё кёй у, уый дёхёдёг дёр зоныс,
уёд уыцы ’цёгдзинад дызёрдыджы цёмё ’фтауыс? Мё хёлар, сылгоймаг лёмёгъ у ёмё йын йё размё цёлхдуртё
ёвёрын нё хъёуы, кённод сыл йё къах скъуырдзён ёмё
размё бахаудзён. Цёмёй ахём уавёры ма бахауа, уый
тыххёй йын йё фёндаг сыгъдёг кёнын хъёуы. Уёд ёдыхстёй схиздзён, йе ’ппёт хорздзинёдтё дёр кёцёй разындзысты, ахём бёрзёндмё.
Сыбираг мыстулёджы хъуын миты хуызён урс-урсид у.
Цуанёттё ахём хин ёрхъуыды кодтой: сырд арёхдёр кёуылты фёцёуы, уый базонынц ёмё йын йё фёндаг цъыфёй байсёрдынц, стёй йё фётёрсын кёнынц ёмё йё
уыцы фёндагмё сурын байдайынц, фёлё мыстулёг, цъыфёй амёстытё куы фены, уёд ёрлёууы ёмё, счъизи уёвыны бёсты йёхи мёлётмё, ома цуанётты къухмё, ратты,
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Уёнтёхъил Петр у ёнкъард, ёрхуым,
Фёсмон кёны – ёхсёв уа, бон – йё митыл.
Йё зонгётёй нё кёны иумё сым,
Йёхинымёр йё хъысмёты ёлгъиты.
Куы ракёны сыгъдёгзёрдё ёвзёр,
Уёд ёй йёхицён цъаммарау нё бары.
Ысдон вёййы фыркатайё йё сёр,
Йё рухс бёллицтё баныгёны тары.
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уымён ёмё йын йё буары сыгъдёгдзинад йё сёрибардзинад ёмё суанг йё цардёй дёр зынаргъдёр у.
Иузёрдион ёмё ёнаипп ус мыстулёг у, йё кад та – митёй сыгъдёгдёр ёмё урсдёр, ёмё йё цёмёй ма бабын кёна, уый кёй фёнды, уыдон хъуамё мыстулёгыл
цуангёнджыты ма фёзмой, сё сылгоймёгтё кёй зёрдёмё цёуынц ёмё сё фёдыл чи зилы, уыдонён лёвёрттё дёттыны уавёртё ма аразой. Чи зоны, ёрдз ёй афтё
сфёлдыста, ёмё йын ёххуысгёнджытё куы уа, уёд уыцы
лёвёрттё исыныл сразы уа, ёмё йё уыдёттёй хъахъхъёнын хъёуы, ёххуыс кёнын нё, фёлё. Фёлмёнзёрдё бинойнаджы абарён ис рёсугъд фёлгёты ёвёрд ёрттиваг
кёсёнимё. Куы йыл баулёфай, уёд ыл мигъ абады, фёлмы бын фёвёййы. Уёздан ёмё ёгъдауджын сылгоймагмё зёды цёстёй кёсын хъёуы. Аргъ ын кён, фёлё йём
къухёй ма ’внал. Иузёрдион бинойнаджы, хорз дидинёгдон
куыд хъахъхъёнай, афтё хъахъхъёнын хъёуы. Уырдём дидинёгдоны хицау никёй уадзы. Цы бирё сырхмётёг ёмё
дзы ёндёр рёсугъд дидинджытё ис, уыдонмё кёсын кёй
фёнды, уый сём быруйы сёрты кёсёд, улёфёд сын сё
хёрздёф. Мё зёрды дын ис иу нырыккон комедийё цалдёр рёнхъы ёрхёссын. Мёнмё гёсгё, ацы ран сфидаудзысты. Иу хуыцауысконд зёронд лёг, рёсугъд чызг кёмён
уыд, ахём лёгён зонд амоны. Дуарёхгёдёй, дам, дар дё
чызджы, макёдём ёй уадз ёмё йын радзырдта, уёлдёр
цы ёмдзёвгёйы рёнхъыты кой кодтон, уыдон:
Авджы хуызён хонынц дёу
Тынг сёртёг, сылгоймаг, адём.
Асётдзён – фёлваргё нёу –
Зондджынты хуызён ёрратён.
Цард чи федта, уый хёстёг
Никуы бацёудзёни уымё,
Авгау чи у тынг сёртёг,
Састёй чи бахауы къуыммё.
Цавёрфёнды уёд дё кар,
Алкёддёр дё зёрдыл дар:
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Кёд фёзынд зёххыл Даная , –
Нёй ёнёзынгё къёвдайён.
Ансельмо, ныронг цыдёриддёр дзырдтон, уыдон иууылдёр дёумё хаудысты. Ныр та мё фёнды мёхи тыххёй
радзурын. Кёд бирё дзурон, уёд мын-иу бахатыр кён. Дёхи
цы къуырцдзёнмё батардтай ёмё мё фёрцы рацёуынмё
кёцёй хъавыс, уый мё кёны бирё дзурын. Ды мё нымайыс де ’мбалыл, афтёмёй мё фегад кёнынмё хъавыс. Уый
та хёлардзинадыл дзурёг нёу. Уый дёр дём ёгъгъёд нё
кёсы, фёлё хъавыс, цёмёй ёз уыцы-иу рёстёг дёу дёр
фегад кёнон. Мё намысыл мын цъыф къахёй бацёуынмё
кёй хъавыс, уый бёлвырд у, уымён ёмё дё фёндонмё
гёсгё ёз Камиллёйы фёстё зилын куы райдайон, уёд уый
ёнёмёнг ахъуыды кёндзён, ёз ёнаккаг ёмё ёмбалхор
адёймаг кёй дён. Мёнён та ме ’фсарм ёмё, не ’хсён цы
хёлардзинад ис, уыдон ахём цъаммар ми бакёныны бар нё
дёттынц. Дёхи мён фёрцы фегад кёнынмё кёй хъавыс,
уый дызёрдыггаг нёу. Камиллёйы фёстё зилын куы райдайон, уёд банхъёлдзёни, ёз ын рог сылгоймаг ёнхъёл
кёй дён ёмё мёхи афтё дарын уый тыххёй кёй райдыдтон. Ды та Камиллёйы дё. Камиллёйыл худинаджы гакк куы
сбада, уёд дзы ды дёр никёдём аирвёздзынё. Ёппёт
фыдбылызтё дёр ардыгёй цёуынц. Ус йё лёгыл сайдёй
куы рацёуы, уёд нёлгоймаг, кёй зёгъын ёй хъёуы, фёхудинаг вёййы. Уёлдай нёу: лёг уыцы хабар зоны ёви нё
зоны. Стёй ус йёхи афтё кёй дары, уымён ёппындёр куы
ницы зона, уёд дёр адём лёгён тёригъёд нё кёндзысты,
фёлё йём кёсдзысты ёнёуынон цёстёй, кёд цы ’рцыди,
уым аххосджын ницёмёй уыди, уёддёр. Ныр дын хъуамё
бамбарын кёнон, лёг дзы ницы аххосджын уыди, афтёмёй
йё мойыл гадзрахатёй рацёуёг сылгоймаг йё лёджы дёр
цёмён фёхудинаг кёны, уый. Уёдё мём лёмбынёг хъус,
уымён ёмё, цы дзурдзынён, уыдон иууылдёр дё пайдайён
уыдзысты.
Дины чиныджы фыст ыс: Хуыцау зёххон дзёнёт куы
сфёлдыста, уёд нё дард фыдёлы бафынёй кодта. Цалынмё Адам фынёй кодта, уёдмё йын йё фёрск систа ёмё
дзы нё фыдёлты мад Евёйы сарёзта. Адам куы райхъал
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ёмё йё куы федта, уёд загъта: «Уый мё туг, ме стёгёй
арёзт у». Хуыцау та загъта: «Уый у мё туг, ме стёг». Стёй ма
Хуыцау ноджыдёр загъта: «Адёймаг йё бинойнаджы тыххёй
ныууадздзён йё фыды дёр, йё мады дёр ёмё уыдзысты иу
буар». Уёд баст ёрцыдысты ус ёмё лёг кёрёдзиуыл ёмё
сё мёлёт йеддёмё фёхицён кёнын никёй бон у. Уыцы
иудзинадён ахём тых ис, ёмё дыууё алыхуызон адёймагёй рауад иу буар. Уымёй уёлдай, хёларёй чи фёцёры,
уыцы къёйттён кёд дыууё уды вёййы, уёддёр сё зонд иу
у. Иугёр лёг ёмё ус иу буар сты, уёд уыцы буарыл къём
куы абада, уёд аипп лёгмё дёр хауы, уёлдёр куыд загътон,
афтёмёй, куы ницы аххосджын уа, уёддёр. Адёймаг йё
къах куы ныццёвы, кёнё йё къух, кёнё йё фарс, уёд рыст
банкъары ёппёт буар дёр. Зёгъём, дё къахы ёнгуылдз куы
рисса, уёд сёрмё дёр цёвы, кёд дзы сёр ницы аххосджын
у, уёддёр. Раст афтё усы худинаг лёгмё дёр хауы, уымён
ёмё уыдон иу буар сты. Ахъуыды кён, Ансельмо, цы кёнынмё хъавыс, ууыл. Мёнмё гёсгё, дёхи фёнд куы атёрай,
уёд дё фёлмёнзёрдё бинойнаджы сабыр цард фехалдзынё. Тёрсын, дё сонт цымыдисдзинадёй дё хёрзёгъдау,
ёнёлаз бинойнаджы риуы фынёй ёнкъарёнтё куы райхъал
кёнай, уымёй. Дё фёнд сёххёст кёнын дё къухы куы бафта, уёд дзы бирё нё рамбулдзынё, хёрды цас фёуыдзынё,
уый тыххёй та мё дзурын дёр нё фёнды, стёй дын раст
куы зёгъон, уёд мём уый фаг ныхёстё дёр нёй. Кёд мё
ныхёсты фёстё дё хъуыдыйыл дё къух нёма систай, уёд
дёхицён, чи дё фенамонд ёмё фёхудинаг кёна, ахём ёндёр адёймаг ссар. Мён ахём уёвын нё фёнды. Не ’хсён
хёлардзинад нал уыдзён, уый ёмбарын, фёлё уыимё дёр
сразы уыдзынён, кёд мын ёнё дёу тынг зын цёрён уыдзён, уёддёр.
Уыцы ныхёсты фёстё хёларзёрдё ёмё уёззау зондылхёст Лотарио ницуал дзырдта. Хъуыдыты аныгъуылёг ёмё
ёфсёрмы бахауёг Лотариойы бон дзёвгар рёстёг иу ныхас
скёнын дёр нё уыд. Ёрёджиау ын радта ахём дзуапп:
– Мё иузёрдион хёлар, Лотарио, цы зёгъынмё мын
хъавыдтё, уымё куыд зёрдиагёй хъуыстон, уый федтай.
Дё ныхёстё дёр, дё дёнцёгтё дёр, дё абарстытё дёр
дзурёг сты дё зондыл; цы хёлар зёрдё мём дарыс, ууыл.

Мёхи кой куы кёнон, уёд уынын ёмё ёмбарын, куы нё дём
байхъусон, мёхи фёнд куы атёрон, уёд ёвзёрдзинад йеддёмё мё дарддёры царды хорзёй кёй ницы уыдзён, уый.
Уыдон иууылдёр раст сты, фёлё мё ды дёр бамбар: ёз
ныртёккё рынчын дён иуёй-иу сылгоймёгты низёй. Ахём
заман уыдонмё фёцёуы сыджыт, чъыр, ёвзалы хёрын.
Стёй канд уыдон нё, фёлё, адёймаг кёсынмё дёр ёлгъ
кёмё кёны, ахём цыдёртё. Цёмёй мё низёй фервёзон,
уый тыххёй хиндзинадёй спайда кёнын хъёуы: мё усы фёдыл зилын райдай, цыма йё уарзыс, дёхи афтё дар. Камиллё та ахём лёмёгъ нёу, фыццаг ныхёсты фёстё йё зонгуытыл чи ’рхауа. Ёрмёст уый дёр фёуёлахиз уыдзён мё
цымыдисдзинадыл ёмё мё канд мёлётёй нё фервёзын
кёндзынё, фёлё мё баууёндын кёндзынё, мё кад йё бынаты кёй баззад, ууыл дёр. Стёй ма мё ноджыдёр иу хатт
бауырндзён, ёцёг хёлар мын кёй дё, уый. Афтё бакёнын
дёу ёнёмёнг хъёуы. Иугёр ахём фёлварён райдайын
сфёнд кодтон, уёд мё ды ёндёр искёмё дзурын нал бауадздзынё. Афтё кёнын мё куы бахъёуа, уёд тёссаг у, ды
афтё тынг кёуыл тыхсыс, мё уыцы кад куы фёцуда, уымёй.
Камиллёйыл дё цёст куы ёрёвёрай, уёд дыл йё зёрдё,
кёй зёгъын ёй хъёуы, фёхуддзён, фёлё-иу ёй хъуыды
дёр ма кён. Дё ныхёстён дын дзуапп кёй нё ратдзён, ууыл
мах нё дыууё дёр ёууёндём, ёмё йын уый хёдфёстё
нё хиндзинад схъёр кёндзынё ёмё та йё цёсты скадджын
уыдзынё. Уыцы хъуыддёгтё дёуён зын кёнён не сты, мёнён та ёрхёсдзысты ёнёкёрон ёхсызгондзинад. Уырны
мё, ды цыфёнды цёлхдурты сёрты дёр кёй ахиздзынё.
Хъёуы дё ёрмёст райдайын, кёрон та йын ёз скёндзынён.
Ансельмо йё уынаффё кёй нал аивдзён, уый Лотарио
бамбёрста. Цёмёй йыл баууёнда, уый тыххёй ма йын цавёр ныхёстё зёгъа, цавёр дёнцёгтё ма йын ёрхёсса,
уый куынёуал зыдта, уёд йё домёнтимё сразы. Ноджы ма
йё ёндёр искёмён куы зёгъа, уымёй дёр ёдас нё уыд.
Уёд та ноджы фылдёр бёллёхтё ёрцыдаид ёмё, уыдёттёй тёрсгёйё, ныхмё дзурын йё бон ницуал баци. Ёрмёст
ёй архайын хъуыди афтё, цёмёй Ансельмо дёр разыйё
баззадаид, Камиллёйы зёрдё дёр ма скъахтаид. Ансельмойён та бафёдзёхста, ёндёр куыд никёмёнуал зёгъа,
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афтё, уымён ёмё Лотарио хъуыддаг йёхимё исы ёмё йе
’ххёст кёнынмё бавналдзён, Ансельмо йын куыддёр зёгъа,
афтё. Ансельмо йын афтё зёрдиагёй ахъёбыс кодта, ахём
арфётё йын ракодта, цыма йын стыр хорздзинёдты бацыд.
Бадзырдтой, хъуыддаг кёнынмё райсом кёй бавналдзысты.
Ансельмо Лотариойён зёрдё бавёрдта, Камиллёимё
кёд ёмё кём фембёлдзён, ахём фадёттё йын саразынёй. Зёрдё йын бавёрдта ёхца ёмё йын зынаргъ дзаумёттё кёй ратдзёни лёвёрттё кёнынён, уымёй дёр. Лотариойё ракуырдта, цёмёй йё хъёлдзёг кёна музыкёйы
зёлтёй, йё номыл та ныффысса ёмдзёвгётё. Кёд Лотариойы ёмдзёвгётё фыссын нё бафёнда, уёд уыцы хёс
райсдзён йёхимё. Лотарио алцёимё дёр сразы, фёлё
бынтон ёндёр нысанимё. Уыцы нысан цёимё баст уыд, уый
Ансельмойён йё фёсонёрхёджы дёр нё уыди. Ацыдысты
Ансельмотём ёмё Камиллёйы баййёфтой уыцы тыхстхуызёй, уымён ёмё йё лёг сёхимё иннё хёттытёй фёстёдёр ёрбаздёхт.
Лотарио сёхимё ацыд. Ансельмо хёдзары баззад. Уыди
хъёлдзёг. Бынтон ёндёрхуызон йёхи ёнкъардта Лотарио,
уымён ёмё нё зыдта, уыцы ёнахъинон уавёрёй дзёбёхёй куыд рацёуа, уый. Фёлё уыцы ёхсёв ёрхъуыды кодта,
Камиллёйы нё бафхёргёйё, Ансельмойы куыд асайа, уый
ёмё дыккаг бон йе ’рдхордмё сихор хёрынмё ацыд. Камиллё йём иннё хёттыты хуызён ракаст дзёбёх цёстёй, хорз
ёй федта, уымён ёмё зыдта, йё лёгимё куыд хёларёй
цёрынц, уый. Сихор ахицён, фынг айстой ёмё Ансельмо
Лотариойён афтё, ахсджиаг хъуыддаджы фёдыл мё иу сахат ёмё ёрдёг кёдёмдёр ауайын хъёуы ёмё, дам, уыцы
рёстёг Камиллёимё абад. Камиллё дзы куырдта, цёмёй
ма ацёуа. Лотарио йемё ацёуынмё хъавыди, фёлё йё Ансельмо нё рауагъта, банхъёлмё мём кёс, демё, дам, мё
ахсджиаг хъуыддаджы фёдыл ныхасаг ис. Камиллёйён та
бафёдзёхста, цёмёй йе ’рбацыдмё Лотариойы иунёгёй
ма ныууадза. Цыбыр ныхасёй, хъуыддаг ахём хуызы ёвдыста, ёмё йём чи хъуыстаид, уый ёнёмёнг бауырныдтаид,
ёцёгёйдёр, аргъёвён кёмён нёй, ахём хъуыддаджы
фёдыл ёй цёуын кёй хъёуы. Ансельмо ацыд. Камиллё
ёмё Лотарио баззадысты цёлгёнёны. Лёггадгёнджытё

та сихор хёрынмё ацыдысты. Лотариомё афтё каст, цыма
аренёйы лёууыд, Ансельмо йын цы аренёмё бёллыд, уыцы
аренёйы, йё акомкоммё та уыди йе знаг, ёрмёст йё рёсугъддзинадёй дёр хёцёнгарзёй ифтонг рыцарты къордыл
чи фёуёлахиз уыдаид, ахём. Лотарио цёмёй фётарстаид,
уый йын уыдис. Бауырнёд уё, цёмёй фётарстаид, уый йын
уыдис. Йё уавёрёй фервёзыны тыххёй йё рёмбынкъёдз
бандоны уёхскмё фёбыцёу кодта, йё роцъо йё армытъёпёныл ёрёвёрдта ёмё Камиллёйё хатыр ракуырдта, ёз,
дам, Ансельмойы ёрбацыдмё иучысыл афынёй кёнон. Камиллё йын эстрадомё ацамыдта, уым дын къёлётджынёй
хуыздёр уыдзён, зёгъгё, фёлё Лотариойы нё бафёндыд
уым ёрхуыссын ёмё Ансельмойы ёрбацыдмё къёлётджыныл фёфынёй кодта. Ансельмо Камиллёйы йё уаты куы
’рбаййёфта, Лотариойы та – фынёйё, уёд ахъуыды кодта,
ёгёр ёрёджиау кёй фёзынд, ууыл. «Ёвёццёгён, – загъта
йёхинымёр, – сё ныхёстё конд фесты ёмё ма сё фёллад дёр уадзынц». Лотариойы райхъалмё ёрхъёцмё нал
хъёцыд. Куыддёр йё цёстытёй ракёса, афтё иумё ацёудзысты ёмё йын хабёрттё ракёндзён. Куыддёриддёр
ёй фёндыди, хъуыддёгтё афтё рауадысты. Лотарио райхъал ёмё, уынгмё куы рахызтысты, уёд ём Ансельмо радта
уыцы фарст. Лотарио йын загъта, фыццаг хатт ём аив кёй нё
фёкаст йе ’нкъарёнты тыххёй дзурын, фёлё йын кёй ёппёлыд йё рёсугъддзинадёй. Дзырдта йын, горёты йе ’гъдау
ёмё аивдзинады кой йеддёмё ёндёр кой кёй нёй. Уыдон,
дам, уал райдайёнён хорз сты. Бацёттё, дам, ёй кодтон,
цёмёй мём йе ’ргом раздаха. Иннё хатт, дам, мём хъусдзён лёмбынёгдёр. Йё ныхёстё Ансельмойы зёрдёмё
фёцыдысты ёмё Лотариойён зёрдё бавёрдта, алы бон
дёр ёфсон кёй ссардзён Камиллёимё сё иунёгёй ныууадзынён: хёдзары хъуыддёгтё кёнын, зёгъгё-иу кёртмё
рацёудзён, Камиллё йыл ницёмёй фёдызёрдыг уыдзён,
афтёмёй.
Бирё бонтё рацыд, фёлё Лотарио Камиллёмё иу ныхас дёр не скодта, йе ’рдхордён та афтё дзырдта, цы нё,
дам, ын кёнын, фёлё, мын ком нё дётты, стёй, дам, мын
цыма дарддёр дёр ницы ком ратдзён, афтё мём кёсы.
Уый нё, фёлё, дам, мём бартхъирён кодта, де ’наккаг
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митё, дам, куы нё ныууадзай, уёд, дё мё лёгыл сардаудзынён, зёгъгё.
– Иттёг хорз! – бацин кодта Ансельмо. – Камиллё ныхёсты ныхмё ёрлёууын бафёрёзта. Ныр та йё бафёлварём хъуыддаджы. Райсом дын ёз ратдзынён сызгъёрин
ёхцатё дыууё мины ёмё йын сё балёвар кёндзынё. Дыууё минёй та йын зынаргъ дзаумёттё балхёндзынё. Сылгоймёгтён сё тёккё уёздандёр ёмё хиуылхёстдёр чи у,
уый дёр лёвёрттё исын бирё уарзы. Бирё уарзы, зынаргъ
ёмё аив уёлёдарёс дёр, уёлдайдёр, йё рёсугъддзинад
хъуыстгонд кёмён у, уый. Кёд ёхцатё ёмё лёвёртты раз
нё фётаса, уёд дзы разыйё баззайдзынён ёмё дё нал
тыхсын кёндзынён.
Лотарио йын загъта, хъуыддаг кём райдыдтон, уым, дам,
ёй кёронмё ахёццё кёндзынён, цыфёнды тынг архайгёйё
дёр мын дзы кёй ницы рауайдзён, уый кёд зонын, уёддёр.
Дыккаг бон ын Ансельмо радта цыппар мин эскудойы ,
уыдонимё цыппар мин зындзинады, уымён ёмё нё зыдта, цы хуызы ма йё асайдзёни, уый. Фёстагмё йын загъта,
Камиллёмё ёппёлён ныхёстё куыннё хъарынц, афтё
ёцёгёлон цёстёй кёй кёсы ёхцатё ёмё лёвёрттём
дёр. Уымё гёсгё, дам, уыдон рёстёг сафёнтё йеддёмё
ницы сты. Фёлё хъысмётмё ёндёр уынаффётё уыд. Ансельмо та иннё хёттыты хуызён Лотарио ёмё Камиллёйы
дыууёйё ныууагъта, йёхёдёг сё уаты ёмкъул агъуыстмё
бацыд ёмё дёгъёлы хуынкъёй каст ёмё хъуыста, Камиллё ёмё Лотариойы ’хсён цытё цёудзён, уымё. Куыд рабёрёг, афтёмёй сахаты ёрдёгмё Лотариойы дзыхёй иу
ныхас дёр не схауд, стёй, ёвёццёгён, фондзыссёдз азы
куы рацыдаид, уёддёр ём иу дзырд дёр не скодтаид. Ансельмойён ма цы бамбарын хъуыд, йе ’рдхорд ын уымёй
размё цы ныхёстё фёкодта, уыдонёй иу дёр раст кёй нё
уыди. Цёмёй дызёрдыг мауал кёна, уый тыххёй йё уатёй
рацыд, Лотарио ёмё Камиллё кём уыдысты, уыцы агъуыстмё. Лотариойы иуфарс ахуыдта ёмё йё бафарста, йё
усимё сё ахастдзинёдты ногёй цы ис, уымёй. Лотарио йын
загъта, ардыгёй фёстёмё ёз уыцы хъуыддаджы нал лёууын, уымён ёмё, дам, мемё ахём гуымиры ёвзагёй дзурын
райдыдта, ёмё мёхимё ёгад ёркастён.
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– Уый ёнхъёл дын нё уыдтён, Лотарио. Куыд тынг дыл
ёууёндыдтён ёмё мё фыдёнхъёл куыд фёкодтай! Ныртёккё дём, мёнё ацы дёгъёл тъыст кём уыд, уыцы хуынкъёй кастён ёмё мё бауырныдта, Камиллёмё иу ныхас
дёр кёй не скодтай, уый. Уымёй ёз скодтон ахём хатдзёг:
ды йемё ёппындёр ницёуылма ныхас кодтай. Кёд ёцёг
афтё у, уый та ёцёгёйдёр афтё у, уёд мё цёмён расайбасай кёныс? Афонмё ёндёр мадзёлттё не ссардтаин мё
фёндон сёххёст кёнынён?
Уый фёстё Ансельмо ницыуал загъта, фёлё уый дёр
фаг уыд, цёмёй йыл Лотариойы зёрдё фёхудтаид, уымён. Уёлдай зындёр ын уыди, сайёгыл ёй кёй банымадта, уый ёмё ард бахордта, ардыгёй фёстёмё йын, зёрдё цёмёй бавёрдта, уыцы хъуыддаг ёххёст кёнынмё
ёцёгёйдёр кёй бавналдзён. Кёд Ансельмойы фёнды,
уёд ёй сусёгёй дёр хъахъхъёнёд, фёлё, дам дзы афтё
кёнын ницёмён хъёуы, уымён ёмё Лотарио ард бахордта ёмё йё ныхасён хицау кёй разындзён. Ансельмо йыл
ёцёгёйдёр баууёндыд. Цёмёй Лотариойы гёнёнтё фёуёрёхдёр уой ёмё ныфсджындёрёй архайа, уый тыххёй
Ансельмо сёфсон кодта, иу къуыри горётмё хёстёгдёр
хъёутёй иумё ме ’рдхордмё уазёгуаты цёуын, зёгъгё.
Цытё ёрхъуыды кодтай дёхицён, ёнамонд ёмё цыбырзонд Ансельмо? Цавёр фёндагыл ёрлёууыдтё? Сёрсёфёнмё дё куы хоны, уёд ыл ныфсджынёй цёуынмё
дёхи цёмён ёрцёттё кодтай? Дё бинойнаг Камиллёйё
сыгъдёгдёр, иузёрдиондёр ёмё хёрзёгъдаудёр сылгоймаг зын ссарён куы у, уёд ын цытё ёвзарын кёныс? Зёххыл ёй дёу йеддёмё куы ничи хъёуы, дё цёрайё куы
цёры, гыццыл кёмдёр куы афёстиат вёййыс, уёд йёхицён бынат куынёуал фёары, дё ныхасыл дыууё куы никуыма загъта, йё дуне ёмё дё йё арв куы хоны, уёд ма дзы
домыс? Йё зёрдёйы цы хъёздыгдзинёдтё ис: рёсугъддзинад, ёгъдау, уёздандзинад, ёнувыддзинад – иууылдёр
дёу куы сты, уёд ма ёндёр ран зёхх цы къахыс ёмё дзы
уыдонёй хуыздёр хёзнатё агурынмё цёмён бавнёлдтай? Цёуыннё тёрсыс, цы дём ис, уымёй дёр ёнёхай
фёуынёй? Дуне лёмёгъ быцёутыл кёй ёнцой кёны, уый
цёмён рох кёныс? Дё зёрдыл дар: уёвён цёмён нёй,
* 12
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уымё чи хъавы, уый, уёвён цёмён ис, уый дёр нал фёвёййы. Уыцы хъуыды поэт ноджы хуыздёр загъта:

Дыккаг бон Ансельмо хъёумё ацыд. Камиллёйён загъта,
цалынмё фёстёмё здёха, уёдмё сё хёдзармё йё цёст
Лотарио кёй дардзён, сихор дёр уыдонмё кёй кёндзён.
Бафёдзёхста йын, цёмёй йём зылдаид, йё лёгмё куыд
зилы, афтё. Камиллёйён, сыгъдёгзёрдё, уёздан ёмё
ёгъдауджын адёймагён, хъыг уыд, йё лёг уым нё уёвгёйё, йё фынгыл ёцёгёлон лёг кёй баддзён, уый. Къаддёр хъыг ын нё уыди, сё хёдзары хъуыддёгтё йыл кёй не
’ууёндыдис, уый дёр. Йё лёгён бамбарын кодта, цыфёнды
хъуыддаг кёнынмё дёр кёй сарёхсдзён ёмё йё Лотариойы ёххуыс кёй никуы бахъёудзён, фёлё Ансельмо йёхи
фёнд атардта. Мён афтё фёнды, ёмё, дам, хъуамё мё
ныхас уа. Камиллёйы кёд нё фёндыд, уёддёр ын ёнёсразы уёвгё цы гёнён уыд?!
Ансельмо ацыд. Дыккаг бон фёзынд Лотарио. Камиллё
йём хорз цёстёй ракаст, фёлё йёхи дардта, куыд ёмбёлы, афтё. Архайдта, цёмёй иумё къаддёр рёстёг уой,
ууыл. Стёй йын ахём фадёттё уёвгё дёр нё уыди: ёдзухдёр йё алыфарс уыдысты ёххуырстытё ёмё лёггадгёнджытё. Ёппёты арёхдёр та йё фарсмё уыди йе ’ввахсдёр
ёххуысгёнёг Леонеллё. Камиллё йё хъулон уарзт кодта,

уымён ёмё иумё хъомыл кодтой Камиллёйы ныййарджыты хёдзары. Ансельмомё куы смой кодта, уёд ёй Камиллё
йемё рахуыдта.
Фыццаг ёртё боны йын Лотарио ницы загъта, кёд ын
фадёттё уыдис, уёддёр: лёггадгёнджыты-иу фынг бафснайыны фёстё Камиллё сихор хёрынмё арвыста. Леонеллё Камиллёйы бардзырдмё гёсгё сихор раздёр хёрын райдыдта, цёмёй Камиллёйы цур уыдаид, уый тыххёй.
Фёлё Леонеллё иу ран бадын бирё нё фёрёзта, йе ’хсины фёдзёхст-иу дзы ёрбайрох ёмё-иу, йёхи ирхёфсён
митыл фёуёвгёйё, Лотарио ёмё Камиллё иунёгёй аззадысты, цыма йын ёцёгёйдёр афтё фёдзёхст уыд, уый
хуызён. Камиллё йёхи уёзданёй дардта. Уёлдай ныхас,
уёлдай змёлд кёй нё кодта, цыбыр дзырдёй, йёхи, куыд
ёмбёлы, афтё кёй дардта, уый Лотариойы дзыхыл цъутга сёвёрдта. Камиллёйы хорздзинёдтём кёсгёйё, кёд
Лотариойы бон дзурын нё уыди, уёддёр зёрдё йё куыст
кодта. Уый ёвдисён уыди сылгоймаджы уды сыгъдёгдзинад
ёмё рёсугъддзинадён. Уыдоны бон сёхи бауарзын кёнын
уыди адёймаджы нё, фёлё мармёрёй конд статуяйы дёр.
Йемё-иу ныхас кёнынмё куы хъавыд, уёд-иу хъуыды кодта,
алцёмёй дёр йё уарзондзинады аккаг кёй у, ууыл. Ахём
заман-иу дзы, Ансельмо йе ’рдхорд кёй у, уый дёр ёрбайрох. Ёрфёндыд-иу ёй горётёй ахём ранмё ацёуын, Ансельмо йё кём никуыуал федтаид ёмё Камиллёимё дёр
кём никуыуал фембёлдаид. Фёлё, Камиллёмё кёсгёйё,
цы ’хсызгондзинад иста, уый йё ацёуын никуыдём уагъта.
Йёхи ныхмё тох кодта, архайдта уыцы ёнкъарёныл фёуёлахиз уёвынмё, фёлё ницы йё бон уыд. Иунёгёй-иу куы
баззад, уёд йёхи ёфхёрыныл нё ауёрста, цы монцтё йём
ёвзёрд, уыдон хуыдта ёлгъаг, чырыстон адёймаджы ёгадгёнёг. Фёстагмё-иу ёрцыди ахём хъуыдымё: аххостё иууылдёр хауынц Ансельмомё. Уый галиу зондыл куы нё ныххёцыдаид, уёд афонмё дыууёйё дёр ёнцад, ёнёмётёй
цардаиккой.
Ёппынфёстаг Лотариойыл фёуёлахиз сты Камиллёйы
хорздзинёдтё: йё рёсугъддзинад ёмё йё уды фёзминаг
миниуджытё. Ансельмо йын ахём уавёртё сарёзта, ёмё
Лотарио сё хёлардзинадыл дёр нал ахъуыды кодта, афтё-
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Агурын сёрибар ахстёй,
Сау мёлётёй курын цард.
Стёхынмё фёхъавын бастёй,
Уазалёй ёрдомын арт.
Давёгмё кёсын ёнхъёлмё,
Разынид ём кёд ёфсарм.
Хиуарзон зындзён мё хъёрмё,
Дардзёни мёныл йё арм.
Фёлё нёй мё фёндтём хъусёг,
Нёй дзы иуён дёр бындур.
Мёй – бёрзонд арвён йё хъусцёг,
’Мбисёхсёв нё кёсы хур.
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мёй сылгоймагён йё зёрдёйы судзёгтё, ёртё боны йёхиимё фётох кёныны фёстё, фёдзырдта. Камиллё уыцы
ныхёсты фёстё ёрвдзёфау фёци. Иу ныхас дёр дзы не
схауд, сыстад ёмё йё уатмё ацыд. Кёй зёгъын ёй хъёуы,
Лотариойё ахём ныхёстё фехъусын ёнхъёл нё уыд ёмё
йё цурёй тёргайё уымён ацыд. Фёлё уыцы уазалдзинад
Лотариойы ныфс нё асаста, уымён ёмё ныфс уарзондзинадимё райгуыры ёмё Лотариойы уырныдта, хъуыддёгтё
дарддёр зёрдёйы фёндиаг кёй уыдзысты.
Камиллё та, цы кодтаид, уый нё зыдта. Цёмёй йём дыккаг хатт дзурын мауал бауёнда, уый тыххёй уыцы изёр Ансельмомё ёххуырстён арвыста ахём писмо: «Куыд дзурынц,
афтёмёй, ёфсад ёнё разамонёгёй куы баззайы, фидар та
– ёнё комендантёй, уёд ёвзёр у. Ёз афтё зёгъын: уымёй ноджы фыддёр у ёрыгон усы иунёгёй ныууадзын, кёд
уый ёнёнхъёлёджы уавёртё нё сёвзёрын кодтой, уёд.
Ёнё дёу мын афтё зын у ёмё, тагъд нёхимё куы нё ’рбаздёхай, уёд ёз мё цёгатмё ацёудзынён ёмё дё хёдзар
ёнё хъахъхъёнёгёй баззайдзён, уымён ёмё, мёнён
хъахъхъёнёгёй кёй ныууагътай – кёд ёцёгёй хъахъхъёнёг у, уёд, – уый, мёнмё гёсгё, фылдёр йё уды ёнцойдзинадыл хъуыды кёны, дёуыл нё, фёлё. Ды ахём нё дё,
ёмё, цы дзурын, уый чи нё бамбара. Ёндёр мё ныхёстём
ницуал бафтауинаг дён».
Ацы писмо райсгёйё, Ансельмо бамбёрста, Лотарио архайын кёй райдыдта, уый: Камиллё, ёвёццёгён, йёхи,
Ансельмойы куыд фёнды, афтё дары, ёмё лёг бацин кодта, ёххуырстён та загъта, цёмёй ёхсин сё хёдзарёй макуыдём ацёуа. Тагъд, зёгъ, ёз дёр зындзынён. Ансельмойы дзуапп Камиллёйы дисы бафтыдта. Дарддёр цы кёна,
уыцы сагъёстё йё ноджы уёззаудёр уавёры баппёрстой,
нё зыдта, йё ныййарджыты хёдзармё ацёуа ёви сёхимё баззайа, уый. Сёхимё куы баззадаид, уёд тёссаг уыд
йё кадён. Йё цёгатмё куы ацыдаид, уёд та лёджы коммё нё бакастаид. Фёстагмё равзёрста хъизёмайрагдёр
фёндаг – сёхимё баззад, фёлё фыццагау ёмбёлди Лотариоимё, тарсти, йёхи дзы иуфарс ласын куы байдайа, уёд
ыл лёггадгёнджытё куы фёгуырысхо уой, уымёй. Камиллё йё лёгмё ахём писмо, кёй ныффыста, ууыл та фёс-

мон кёнын райдыдта. Фётарсти, Лотарио йём афтё кёй
суёндыди, уый йын Ансельмо йёхи аххос куы фёкёна, уымёй. Фёлё йёхи сыгъдёгдзинадыл кёй ёууёндыди ёмё
Хуыцау йё фарс кёй уыдзёни, уый йё кёй уырныдта, уый
ныфсёй сфёнд кодта, Лотарио йём цыфёнды куы дзура,
уёддёр ын дзуапп нал дёттын. Йё лёгмё дёр хабёрттё хъусын кёнынвёнд нал кодта. Куы смёсты уа ёмё сын
хылмё куы расайа, уымёй тёрсгёйё. Камиллёйы зёрды
ёрёфтыд, Ансельмо йё куы фёрса, ахём писмо цёмён
ныффыстай, зёгъгё, уёд Лотариойы цёсты нё бафтауын.
Камиллёйы хёдёфсармдзинад фёцудыдта ёмё дыккаг
бон Лотариоимё фембёлды рёстёг дзургё ницы кодта,
фёлё, цёмёй йё зёрдёйы цы ёнкъарёнтё базмёлыд,
уыдон йё цёстёнгасыл ма разыной, ууыл архайдта, фёлё
йё бон нё баци. Лотарио ёмбёрста сылгоймаджы уавёр
ёмё йё уарзондзинады арт тынгёй-тынгдёр сыгъта. Ёппынфёстаг, Ансельмо уым кёй нёй, уымёй фёпайда кёнгёйё, сфёнд кодта ёрхъулайы цёджы кёрёттё баиу кёнын. Йё рёсугъддзинадёй йын тынг кёй феппёлыд, уымёй
йёхи схотыхджын кодта ёмё Камиллёйён ныббырста йё
сёрыстырдзинадмё. Рёсугъд сылгоймёгты зёрдёйы цы
сёрыстырдзинады мёсгуытё вёййы, уыдон афёлдёхынц
ёмё зёххы хай бавёййынц фёлывд ныхёсты фёрцы.
Лотарио сылгоймаджы хёдёфсармдзинад ёмё ёфсармы мёсыджы бын уыйбёрц халён ёрмёг бавёрдта, ёмё
Камиллё сыгъдёг мармёрёй конд куы уыдаид, уёддёр
ын ёнёрафёлдёхгё нё уыд. Лотарио йё цёссыг калдта,
лёгъстё кодта, зёрдётё ёвёрдта, ёппёлыди, домдта. Йе
’нкъарёнтё афтё ёцёгхуызёй ёвдыста, ёмё йё иу ныхас, йё иу фезмёлдыл дёр фёдызёрдыг уёвён нё уыд.
Камиллёйы ёфсарм фёцудыдта. Лотариойы къухы бафтыд,
ёнхъёл кёмён нё уыд, фёлё афтё тынг кёмё тырныдта,
ахём уёлахиз.
Камиллё йё гёрзтё ёрёвёрдта, басаст Камиллё. Уёвгё уым диссагёй ницы уыди; Лотариойы хёлардзинады ёнкъарёнтё дёр ма куы фёцудыдтой. Ацы дёнцёг ма уёлдай
хатт дзурёг у, уарзондзинады монцыл фёуёлахиз уёвыны
тыххёй дзы лидзын кёй хъёуы, ууыл. Хъуамё ахём тыхджын знаджы ныхмё мачи тох кёна, уымён ёмё, цёмёй йё
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зёххон тыхыл фёуёлахиз уай, уый тыххёй хъёуы уёларвон
тых. Леонеллё йеддёмё йе ’хсины хабёрттё ничи зыдта,
уымён ёмё уымёй сёхи бамбёхсын сё бон нё уыд гёды
ёрдхёрдтё ёмё ёнёнхъёлёджы февзёрёг хёзгултён.
Лотарио йе ’нкъарёнтён Камиллёйы цёсты фегад уёвынёй
кёй тарст, уымё гёсгё хиндзинад рахъёр кёнын нё уёндыд, ёндёр ын бамбарын кодтаид, цыдёриддёр ын фёдзырдта, уыдон йёхи уынаффётё кёй нё уыдысты, фёлё
дзы афтё бакёнын Ансельмо кёй домдта, стёй йыл цёмёй
фёуёлахиз уыдаид, уый дёр йё лёджы фёндон кёй уыд.
Цалдёр боны фёстё Ансельмо куы фёзынд, уёд дзы
нал ёрбаййёфта, ёппёты къаддёр кёй хъахъхъёдта ёмё
йын ёппёты зынаргъдёр чи уыд, уый. Уыцы сахат йё ных
сарёзта Лотариомё ёмё йё сёхимё баййёфта. Кёрёдзийён ныхъхъёбыс кёныны фёстё йё бафарста, ногёй цы
ис, уымёй, дарддёр ма йын цёрын ёмбёлы ёви йё мёлёт
хуыздёр у.
– Ногдзинадёй мём уый ис, мё хёлар Ансельмо, – дзуапп
ын радта Лотарио, – ёмё дё ус дёнцёгён кёй бёззы, йё
лёгыл ёппёты ёнувыддёр чи у, уыцы сылгоймёгтён. Мё
ныхёстёй иумё дёр йё хъус не ’рдардта, цёмёйдёриддёр
ын зёрдё ёвёрдтон – йё хъус дзы никёцымё ’рдардта, цы
лёвёрттё йын ёрцёттё кодтон, уыдонмё кёсгё дёр нё
фёкодта, мё кёнгё цёссыгтыл та йёхи худёгёй схаста.
Цыбыр дзырдёй, Камиллёйён ёмбал нёй. Цы – йё рёсугъддзинадён, цы – йе ’гъдау ёмё уёздандзинадён. Сылгоймаджы хорздзинёдтёй цух ницёмёй у. Мёнё афтё кёмёй
фёзёгъынц, агургё ёмё ёнёаргё хёзна, зёгъгё, ахёмыл
ёй нымай. Де ’хцатё, мё хёлар, айс, нё бахъуыдысты. Камиллёйы кад ёмё намыс лёвёрттё ёмё зёрдёвёрён
ныхёсты раз не ’ргуыбыр уыдзысты. Курын дё: ууыл дё
фёлварёнтё ныууадз ёмё, цы царды бахаудтё, уым цёрын базон. Сылгоймёгтё сё сёрыхицёуттём цы дызёрдыгдзинады денджыз сёвзёрын кёнынц, уырдыгёй хусёй рацыдтё ёмё тасёй дзаг денджызы ногёй цёуынвёнд мауал
скён. Уёллагёй дын цы диссаджы нау лёвёрд ёрцыд, уый
фидардзинад ёндёр наутёрёджы ёвджид мауал бакён, уымён ёмё уыцы нау ёнёфыдбылызёй былгёронмё ёрбахёццё. Нырёй фёстёмё дзы царды денджызы дымгёйё

хызт уылёнты фёленк кён, цалынмё, Уёллагёй цы хёс дарыс, уый фидыны рёстёг ёрцёуа, уёдмё.
Ансельмо Лотариойы ныхёстёй разыйё баззад ёмё йыл
баууёндыд, хъысмёт рагацау чи базоны, ууыл куыд баууёндыдаид, афтё, фёлё уыцы-иу рёстёг йе ’мбалёй ракуырдта, цёмёй дарддёр уыцы хъуыддаг кёна цымыдисдзинад
ёмё рёстёг ёрвитыны тыххёй уёддёр. Раздёры хуызён
зёрдиагёй куы нё уа, уёддёр ницы кёны. Цы ма дзы ракуырдта: цёмёй Лотарио ныффыстаид Хлорёйы номёй Камиллёйён кадгёнёг ёмдзёвгё. Ансельмо та Камиллёйён
зёгъдзён, Лотарио иу сылгоймаджы бауарзта ёмё йыл ёмдзёвгётё фыссы, зёгъгё. Кёд зивёг кёныс, уёд, дам, мёхёдёг дёр ныффысдзынён.
– Дёу фыссыны сёр дзы ницёмён хъёуы, – не сразы
Ансельмоимё Лотарио. – Уёлтёмёнад мём кёд арёх нё
фёзыны, уёддёр мё хаттёй-хатт абёрёг кёны. Мёнён
цыдёриддёр радзырдтай, ома мё ёрхъуыдыгод уарзондзинады тыххёй, уый Камиллёйён зёгъ, ёмдзёвгётё ныффысыныл та ёз бацархайдзынён. Кёд Камиллёйы аккаг нё
разыной, уёддёр, мё бон цы у, уыдонён, кёй зёгъын ёй
хъёуы, уыдзысты сё хуыздёртё.
Ууыл баныхас кодтой ёнёзонд ёрдхорд ёмё ёрдхордгадзрахатёйцёуёг. Ансельмо сёхимё куы ’рбаздёхт, уёд
Камиллёйы бафарста, ахём писмо йём цёмён ныффыста,
уымёй. Сылгоймаг йёхинымёр дис кодта, афтё ёрёгмё
йё кёй фарста, ууыл. Камиллё йын загъта, афтё йём кёй
фёкаст, ды нёхимё куы вёййыс, уёд, дам, цыма Лотарио
йёхи ёндёрхуызон фёдары, фёлё, дам, уый фёстё мё
зёрдё мёхиуыл ёрхудт, афтё кёй ахъуыды кодтон, уый
тыххёй. Фёрёдыдтён, ёнё дёу йёхи уёгъдибардёрёй
фёдары, зёгъгё, мём афтё кёй фёкаст, уымёй. Лотарио,
дам, ёвёццёгён, исты бамбёрста ёмё йёхи хъахъхъёнын
райдыдта, дыууёйё иумё куы аззайём, уымёй. Ансельмо
йын загъта, уыцы дызёрдыгдзинёдтыл хъуыды дёр мауал
кён, уымён ёмё, дам, ёз зонын Лотарио кёй бауарзта уёздан бинонты чызг Хлорёйы ёмё йыл ёмдзёвгётё фыссын
дёр кёй райдыдта, стёй куы нё бауарзтаид, уёддёр Лотариойы сыгъдёгзёрдёдзинадыл гуырысхогёнён нёй, уымён
ёмё, не ’хсён цы хёлардзинад ис, уый фидар у. Лотарио Ка-
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миллёйён бамбарын кодта, Хлорёмё йё уарзондзинад ёрхъуыдыгонд кёй у. Ансельмойён та йё уымён радзырдта,
цёмёй йын фадат фёуа, Камиллёмё цы зёрдёйыуаг дары,
уый ёмдзёвгёты хуызы равдисынён. Афтё куынё бакодтаид, уёд Камиллёйы зёрдё Лотариойыл фёхудтаид, ёндёры бауарзта, зёгъгё.
Дыккаг бон, сихоры фёстё ёртёйё дёр куы бадтысты,
уёд Ансельмо Лотариойё ракуырдта, цёмёй йё уарзон Хлорёйы номыл цы ’мдзёвгё ныффыста, уый сын бакёса.
– Камиллё йё уёддёр нё зоны ёмё йё бон у, цы хъуыды кёны, уый ёргомёй зёгъын.
– Куы йё зонид, уёддёр дзы ёз ницы басусёг кодтаин,
– загъта Лотарио. – Лёппу йё уарзон чызджы рёсугъддзинадёй куы феппёлы ёмё йын йё тызмёгдзинад йё цёстмё
куы фёдары, уёд ын йё сыгъдёг ном не сдызёрдыггаг кёны.
Ныртёккё уын ёз бакёсдзынён, знон, ме ’нкъарёнтён аргъ
чи нё кёны, уыцы Хлорёйы номыл цы сонет ныффыстон, уый.
Куы бафынёй уа дуне абон, уёд
Мё цёстытён ёрцъынд уёвён нё уыдзён.
Дёуыл кёндзынён, Хлорё, сагъёс, мёт,
Дё фёлгонцён ёз кувдзынён, дё хуызён.
Куы скёса хур сёумёрайсом, уёддёр
Нё фёуыдзён мё сагъёс уымёй къаддёр,
Дёуыл хъуыдытёй дзаг уыдзён мё сёр,
Уёд афтёмёй куыд цёрдзынён ёз дарддёр?
Ёмбисбон дёр уыдзён мё цёсгом тар,
Нё йё батавдзён хурзёрин йё тынтёй.
Дёу хуызён рёсугъд нёй зёххыл, ёмбар
Кёй вёййын хъал ёрмёстдёр ёз мё фынтёй.
Нё дём хъуысы мё хъёрзынау, мё хъёр,
Куыннё хонон уёд сайраг ёз мё сёр?!
Камиллёйы зёрдёмё сонет фёцыди. Уымёй ноджы
тынгдёр та бахъардта Ансельмомё. Хорз у, зёгъгё, загъта,
фёлё бафиппайдта, ёвёццёгён, дам, уыцы чызг дурзёр184

дё у, кёд ём ахём зёрдёйы бынёй цёугё ёнкъарёнтё
нё хъарынц, уёд. Фёлё ам Камиллё радта ахём фарст:
– Чи бауарзы, уыцы поэттё, цы фёдзурынц, ууыл ёууёндён ис?
– Куыд поэттё, афтё ёцёгдзинад нё фёдзурынц, – дзуапп ын радта Лотарио.
– Уый дызёрдыггаг нёу, – йё фарс рахёцыд Ансельмо,
ёрмёстдёр уымён, цёмёй Лотариойы ныхёстё Камиллёйы цёсты тынгдёр сахадой, фёлё Камиллё Лотариойы
йё цёстытё ныццавта, ёмё Ансельмойы хиндзинадмё йё
хъус не ’рдардта. Лотариоимё цыдёриддёр баст уыд, уый
Камиллёйён хаста ёхсызгондзинад. Стёй зыдта, йё хъуыдытё ёмё йё фыстытё уыимё баст кёй сты, Хлорё дёр
Камиллё йёхёдёг кёй у, уый ёмё йё бафарста, сонет
кёнё ма йём ёндёр исты фыстытё дёр ис ёви нёй, уымёй.
– Иу сонет ма мём ис, – дзуапп радта Лотарио, – фёлё
мём фыццаджы хуызён хорз нё кёсы, растдёр зёгъгёйё
та, фыццаджы хуызён ёвзёр нёу.
Уёвгё йём байхъусут ёмё йын тёрхонгёнджытё уёхёдёг ут:
Дё цёстытён – ёцёгёлон сё каст,
Кёнын сыл ёз уёддёр мё хуыздёр зарёг.
Дё уынд, дё кондёй райгуырди мё уарзт,
Уыдзысты уыдон афтёмёй мё марёг.
Дё хъуыдыйы, дё бёллицты цёргёс
Ёндёр кёйдёр ды рахуыдтай мё бёсты.
«Хёрзбон» куы зёгъон ацы цардён ёз –
Дё рёсугъддзинад ауайдзён мё цёстыл.
Ды дё мёнён мё хур ёмё мё мёй,
Зынаргъдёр мын дё бирё ды мё цардёй.
Мёлёт дёр дё нё байсдзёни мёнёй,
Дё уарзондзинад тынгдёр судзы артёй.
Ызнёт денджызы ленк кёнын мёйдары,
Фёндагамонёг нёй мёнён ыстъалы.
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Ансельмойы зёрдёмё фёцыдис дыккаг сонет дёр. Афтё
иу цёг иннё цёгыл ёфтаугёйё, рёхыс фидарёй-фидардёргёнгё цыд. Лотарио йё ёгадёй-ёгаддёр куы кодта,
уыцы рёстёг ын Ансельмо та афтё дзырдта, мё кадён, дам,
ныртёккё ёппындёр ницёмёйуал тёрсын. Афтё Камиллё
дёр, йё худинагмёхонёг асинтыл цас дёлдёр хызт, уыйас
ём афтё каст, цыма сыгъдёгдзинад ёмё кады цъупмё хёстёгёй-хёстёгдёр кёны.
Иуахёмы та Камиллё йё лёггадгёнёгимё иунёгёй куы
аззад, уёд ёй бафарста:
– Мё зынаргъ Леонеллё, мёхимё ёгад кёсын райдыдтон, афтё тагъд кёй басастён, уый тыххёй. Лотариойён мё
зёрдё ёваст дёттын нё хъуыди. Стырзёрдё кёнын мыл
куы райдайа, уымёй тёрсын. Йё ныхмё кёй нё фёлёууыдтён, уый мын рогдзинадыл куы банымайа, уёд йё цёсты куы
фегад уон, уымёй стъёлфын.
– Ууыл ма ёппындёр ма хъуыды кён, ме ’хсин, – загъта Леонеллё. – Уым ёппындёр тёссагёй ницы ис: лёвар
тагъд куы райсай, уёд йё ахадындзинад къаддёр нё кёны.
Сёйрагдёр у лёварён йё хёрзхъёддзинад ёмё йё аргъ.
Ёмбисонд дёр афтё зёгъы: цёмёй дын дыууёйы бёсты
ацёуа, уый тыххёй йё ёваст ратт.
– Ёндёр ёмбисонд дёр ис, – йё ныхас баппёрста Камиллё, – «аслам фыды бас нёй».
– Уыцы ёмбисонд дёумё нё хауы, – йемё не сразы Леонеллё. – Ёз куыд фехъуыстон, афтёмёй уарзондзинад куы
базыртыл фётёхы, куы – фистёгёй фёцёуы, куы – згъоргё
фёкёны, куы та йё къёхтё йё фёдыл ласгё фёцёуы. Иуты
ёруазал кёны, иннёты басудзы. Иуты фёцёф кёны, иннёты амары, йё фёндты згъорд цы уысм райдайы, уыцы уысм
фёвёййы, райсомёй гёнахмё ныббырсы ёмё изёрёй
саст ёрцёуы, уымён ёмё йё ныхмё чи фёлёууа, ахём
тых нёй. Кёд афтё у, уёд тёрсгё дёр ма кён ёмё тыхсгё
дёр. Лотарио дёр ахём уавёры бахауд, уымён ёмё дёуыл фёуёлахиз уёвынён уарзондзинад хёцёнгарзён равзёрста мё хицауы ацыд. Уарзондзинад цёмё хъавыд, уый
хъуамё ёрцыдаид, Ансельмо йе ’мбалмё куы ацыд, уыцы
рёстёг. Уый афонёй раздёр куы ’рбаздёхтаид, уёд хъуыддаг фехёлдаид. Уарзондзинады фёндтё сёххёст вёййынц

ёнёнхъёлёджы уавёры фёрцы. Уыдёттё мёнён хорз
зындгонд сты мёхи фёлтёрддзинадёй. Мё хабёрттё дын
искуы ракёндзынён, синьорё, ёз дёр дурёй конд нё дён.
Ме уёнгты ёвзонг туг хъазы. Стёй, синьорё Камиллё, Лотариойыл афтё тагъд дёр нё баууёндыдтё. Ды йын раздёр
базыдтой йё удыхъёд йё цёстёнгасёй, йё улёфтытёй,
йё ныхёсты фёрцы. Цёмёй дын зёрдётё ёвёрдта, цы
лёвёрттё дын кодта, уыдон дё баууёндын кодтой, дё уарзондзинады аккаг кёй у, ууыл. Иугёр кёд афтё у, уёд цёстмёхъус ёмё хиуарзондзинады хъёлёсмё ма хъус, фёлё
дёхи баууёндын кён, Лотарио дё, ды йё куыд уарзыс, афтё
тынг кёй уарзы, ууыл. Уый цин кёны ёмё йёхи амондджын
хоны, уарзондзинады хызы кёй бахаудыстут, уымёй.
Камиллёйы Леонеллёйы ныхёстё ныфс бауагътой. Бауырныдта йё, уарзондзинады хъуыддёгты уымёй фёлтёрдджындёр кёй у. Лионеллё рахъёр кодта йёхи сусёгдзинад
дёр. Камиллёйён загъта, кёй базонгё иу уыцы горётаг
ёрыгон лёппуимё ёмё йё бирё кёй бауарзта. Камиллё
фётарсти, йё кадыл уыцырдыгёй къём куы абада, уымёй.
Уё ахастдзинёдтё куыд арф бацыдысты, зёгъгё, йё куы
бафарста, уёд ын уыцы ёнёфсарм ёмё къёйныхёй загъта, арф бацыдысты, зёгъгё. Уый ёдзухдёр афтё вёййы,
куыддёр ёхсин йёхи цёсты бафтауы ёмё йын йё сусёгдзинад куы базоны, уёд лёггадгёнёг дёр йё цёсгом суадзы. Камиллёйён ёндёр гёнён нал уыд, ёмё Леонеллёйё
ракуырдта, цёмёй йын йё хабёрттё йё уарзон лёппуйён
ма радзура, стёй, йёхёдёг цы митё кёны, уыцы хабёрттё
дёр ёмбёхстёй дара, кённод, дам, Ансельмо ёмё Лотариомё байхъуысдзысты. Леонеллё йын зёрдё бавёрдта,
фёлё ёдзёсгом ёмё къёйных лёггадгёнёг уавёртёй
фёпайда кёныныл нё бафёстиат. Бавдёлд, ёмё йё уарзоны хёдзармё хонын райдыдта. Йё зёрдё дардта, йе ’хсин
ёй хёзгулимё куы баййёфтаид, уёддёр сё ныхмё сдзурын йё бон кёй ницы бауыдаид, ууыл. Ёхсинтё исты рёдыд
куы ’руадзынц ёмё сё сё дёлдёртё куы базонынц, уёд
сё бынёттё баивынц: ёхсинтё свёййынц лёггадгёнджыты
ёххуырстытё ёмё сё бахъёуы сё дёлдёрты ёдзёсгомдзинёдтё ёмбёхсын. Афтё рауад Камиллёйы хъуыддаг
дёр. Цал ёмё сё цал хатты баййёфта, фёлё сё ныхмё
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сдзурын йё бон никуы баци. Уый нё, фёлё сё цёмёй Ансельмо ма базона, ууыл архайдта. Кёд сёхи адёмёй тынг
хъахъхъёдтой ёмё дзёвгар рёстёг сё митё ёмбёхсын
сё бон уыд, уёддёр иу сёумёрайсом Лотарио лёппуйы Ансельмойы хёдзарёй рацёугё федта. Лотарио нё зыдта, чи
у, уый ёмё йём фыццаг афтё фёкаст, цыма йё цёстытыл
цыдёр ауад, фёлё уыцы чидёр пёлёзы тыхтёй хъуызгё
куы фёцёйцыдис, уёд йё хъуыды аивта. Уыцы уавёры йын
Камиллё куы нё баххуыс кодтаид, уёд се ’ппёт дёр бабын
уыдаиккой. Лотариойё бынтондёр ферох Леонеллё. Ёнафоны Ансельмойы хёдзарёй чи рацёйхъуызыд, уый Леонеллёмё кёй ёрбацыдаид, ууыл хъуыды дёр нё акодта.
Камиллё уымён куыд ёнцонёй йё къухы бафтыд, иннётён дёр ёй афтё ёнцон сёттён фенхъёлдта ёмё йё
маст хёлбурцъытё кёнынмё фёци. Ахём у, йё лёджы чи
асайы, уыцы сылгоймаджы хъысмёт: нал ыл феууёнды суанг
йё хёзгул дёр, цёмёй йё къухы бафта, уый тыххёй йын
бирё лёгъстётё чи фёкодта, уыцы хёзгул, уымён ёмё
йём афтё фёкёсы, уымён куыд ёнцонёй бакуымдта ёртасын, иннёмён дёр афтё ёнцонёй бакомдзён, зёгъгё.
Ахём хъуыдымё ёрцыди Лотарио дёр. Йё маст куыд тагъддёр райса, уымён хуыздёр мадзал не ссардта: атындзыдта
Ансельмомё. Уый хуыссёнёй дёр нёма сыстад, афтёмёй
йё сынтёджы цур алёугёйё, райдыдта:
– Зынаргъ Ансельмо, бирё бонтё мёхиимё тох кёнын,
цёмёй дын ма зёгъон, дарддёр мё бон ёмбёхсын цы хъуыдытё нал у, уыдон. Гёнахы хуызён фидар кёй ёнхъёлдтам, йё ном та Камиллё кёмён хуыйны, уый басаст ёмё
цёттё у, цыдёриддёр ын зёгъон, уый сёххёст кёнынмё. Ёцёгдзинад зёгъынмё уый тыххёй нё тагъд кодтон,
ёмё ма мё зёрдё дардтон, кёд мё, зёгъын, фёлваргё
кёны. Кёд Камиллё ёцёгёйдёр, мах ын куыд ёнхъёл
уыдыстём, ахём ёгъдауылхёст ёмё уёздан адёймаг у,
уёд дын хъуамё фехъусын кодтаид, йемё мёхи куыд дарын, уый. Фёлё афтё ёрёгмё куы кодта, уёд бамбёрстон,
зёрдётё мын цёмёй ёвёрдта, уыдон ёцёг кёй сты. Зёрдё та мын ёвёрдта, куыддёр, дам, ды искуыдём ацёуай,
афтё дын фембёлд сараздзынён гардеробы (ёцёгёйдёриу уым фембёлдысты). Фёлё ёваст дё маст исыныл ма

фёу, уымён ёмё ныхёстё йеддёмё хъуыддаг конд нёма
’рцыд. Ныхёстён та аивён ис. Чи зоны, фёсмон ём ёрцёуа. Зёгъён ис, ёмё ды ёдзухдёр мёнмё хъуыстай, байхъус мём ныр дёр. Цы дын зёгъон, уый дё зёрдыл бадар, уый
фёстё дё цы фёнда, уый бакёндзынё. Иухатты хуызён та
ёфсон скён, цыма дыууё-ёртё боны ёмгъуыдмё кёдёмдёр цёуыс ёмё гардеробы бамбёхс. Уым гауызтё ёмё
ёндёр дзаумёттё бирё ис ёмё дзы дёхи кём бафёсвёд
кёнай, уый ссардзынё. Уым мах нёхи цёстёй фендзыстём,
Камиллёмё цы фёндтё ис, уый. Кёд йё зёрды галиу митё
кёнын уа, уёд ды уыдзынё ёгомыг, хиуылхёст ёмё фидар
зондылхёст лёгмар. Цыбыр ныхасёй, аккаг ёфхёрд бакёндзынё, ёнёкёрон стыр маст дын чи скодта, уый.
Лотариойы ныхёстё цавддурау фёкодтой Ансельмойы,
уымён ёмё сё фехъуыста, ёппындёр сём ёнхъёлмё куы
нё каст, уёд. Уый нымадмё гёсгё, Камиллё аккаг дзуапп
радта Лотариойы фёлтёрёнтён, ёмё йёхи нымадта уёлахиздзауыл. Дзёвгар рёстёг зёхмё ёнёдзургёйё фёкаст,
стёй ёрёджиау загъта:
– Лотарио, ды мёнён иузёрдион ёрдхорд дё ёмё кёныс, ёцёг ёрдхордён куыд ёмбёлы, афтё. Ёз ёнёмёнг
дё ныхасмё байхъусдзынён. Цы дё фёнды, уый кён, ёрмёст ёй макёмён зёгъ.
Лотарио йын зёрдё бавёрдта, фёлё, Ансельмойё куы
рацыд, уёд тынг фёфёсмон кодта, цы йын загъта, уыдоныл,
уымён ёмё Камиллёйё йё маст йёхёдёг дёр райстаид,
стёй ахём карз ёмё худинаджы мадзалёй нё. Йе ’нёзонд
мийы тыххёй йёхи ёфхёрдта, йёхимё хёцыд, ахём рёузонд кёй разынд, уый тыххёй, фёлё йё рёдыд сраст кёнынён ницы хос ардта. Ёппынфёстаг сфёнд кодта Камиллёимё аныхас кёнын. Уый та йё къухы ёнцонёй бафтыд: уыцы
бон йемё фембёлд. Ничи сё хъусы, уый йё куы бауырныдта,
уёд Камиллё райдыдта:
– Мё зынаргъ Лотарио, мё сёр афтё тынг риссы, мё зёрдё йёхи риуы афтё тынг хойы, ёмё тёрсын, куы аскъуыйа,
уымёй. Ёнёхъёнёй куы баззайа, уёд ёрмёстдёр уёлёрвон тыхты фёрцы. Байхъус-ма мём. Леонеллё ахём ёдзёсгом разынд, ёмё алы бон дёр мё хёдзары ёмбёлы йё уарзонимё. Мё хёдзарёй ёнафоны куы рацёуы, уёд уымёй
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мё сыгъдёг ном чъизи кёй кёны, уый, чи йё фены, уыдонёй
алчидёр зёгъдзёни. Уёлдай зындёр мын уый у, ёмё йё
бафхёрын мё бон кёй нёу, уымён ёмё мын мёхи хабёрттё иууылдёр зоны.
Камиллёмё хъусгёйё, Лотарио раздёр ахъуыды кодта,
цыма сылгоймаг йё фёдтё сафы, Лотарио йё хёлары хёдзарёй сёумёцъёхёй рацёйцёугё кёй федта, уый Камиллёмё нё, фёлё Леонеллёмё ёрбацыд, зёгъгё, фёлё,
йё цёссыг куыд калы, ёххуыс дзы куыд куры, уый куы федта
ёмё фехъуыста, уёд ыл баууёндыд. Куы йыл баууёндыд,
уёд ноджы тынгдёр йёхицёй ныфсёрмы ёмё, Ансельмойён цытё радзырдта, уыдоны тыххёй йёхи фёсмонёй хордта. Фёлё уыцы-иу рёстёг Камиллёйён зёрдё бавёрдта,
Леонеллёйы ёнаккаг митён кёрон кёй скёндзён. Фёстагмё йын схъёр кодта, тынг мёстджынёй Ансельмойён цытё
радзырдта, уыдон. Загъта йын, цёмёй йё гадзрахатдзинадыл баууёнда, уый тыххёй гардеробы кёй бамбёхсдзён,
уый дёр. Ахём ёнёзонд ми кёй бакодта, уый тыххёй дзы
куырдта хатыртё, домдта дзы, цёмёй йын феххуыс кёна,
йёхёдёг йёхи цы къуырцдзёвёнмё батардта, уырдыгёй
рацёуынмё.
Лотариойы ныхёстё фехъусгёйё, Камиллё фырадёргёй цы акодтаид, уый нал зыдта. Алывыд калынмё йын
фёци. Ахём ницёйаг ёнхъёл ын кёй у, уый тыххёй йыл
уайдзёфтё кёнынёй нал ауёрста, фёлё сылгоймаг уёддёр уавёр тагъддёр бамбары, стёй тёригъёдгёнагдёр у,
кёд нёлгоймагёй уёлёнгайдёр хъуыды кёны, уёддёр. Камиллё уайтёккё дёр ссардта уыцы зын уавёрёй рацёуыны
мадзал: Лотариойён бацамыдта, цёмёй Ансельмо ёцёгёйдёр бамбёхса, кём бауынаффё кодтой, уым, цёмёй сын
уый фёстё уым сёхицён дёр ёдасёй ёмбёлыны фадат
уыдаид. Йё фёнд кёронмё нё раргом кодта, ёрмёст ын
бафёдзёхста, цёмёй, Ансельмо куы бамбёхса, уёд Леонеллёйы хуындмё фёзына ёмё ёппёт фёрстытён дёр
дзуапп дётта, цыма йё Ансельмо кёй хъусы, уый нё зоны,
уый хуызён. Лотарио дзы куырдта йё фёнд кёронмё радзурын, цёмёй уёндондёр ёмё арёхстгайдёрёй архайдтаид,
уый тыххёй.
– Дёу ницы архайын хъёуы, – ёрмёстдёр дзуапп дёт-

дзынё фёрстытён, – ёндёр ын ницы загъта Камиллё, уымён ёмё тарсти, йё фёнд ём хорз куы нё фёкёса ёмё
ёвзёрдёр мадзал куы равзара, уымёй. Рагацау ын йё
фёндтё дёр уымён не схъёр кодта.
Лотарио ацыд. Дыккаг бон хёдзары загъта, хъёумё йе
’мбалмё кёй цёуы. Йёхёдёг фёстёмё ’рбаздёхт ёмё
ёнцонёй йёхи бамбёхста, уымён ёмё йын хорз фадёттё
сарёзтой Камиллё ёмё Леонеллё.
Ансельмо бамбёхст ёмё йё зёрдёйы гуыпп-гуыпп къёмисёнтём цавта. Ахём уавёры йёхи хуыздёр ничи ’нкъардтаид. Хёрзцыбыр рёстёг ма рацёудзён, ёмё йёхи цёстытёй фендзён ёмё йёхи хъустёй фехъусдзён, йё кад ын
къёхты бын куыд кёндзысты, уымё. Уысмы бёрцы фёстё
ёнёхай фёуыдзён, аргъ кёмён нёй, йё уыцы хёзна Камиллёйё. Ансельмо бамбёхст, ууыл Камиллё ёмё Леонеллё фидарёй куы баууёндыдысты, уёд гардеробмё бацыдысты. Камиллё куыддёр къёсёрёй бахызт, афтё, арф
ныуулёфгёйё, сдзырдта:
– Мё зёрдёхёлар Леонеллё. Цалынмё, цы мё зёрды
ис, уый бакёнон, уёдмё дын, цы кёнинаг дён, уый зёгъынмё нё хъавын, уымён ёмё мё мё фёнд сёххёст кёнын
нё бауадздзынё. Ансельмойы хъама райс ёмё мын ёй мё
риуы ныссадз. Уёвгё, фёлёуу. Кёйдёр тыххёй ёз цёмён хъуамё хъизёмар кёнон? Фыццаджыдёр мён зонын
фёнды, Лотариойы ёдзёсгом цёстытё мёнмё ахёмёй
цы ссардтой, ёмё мём сё цъаммар хицау сылгоймаджы худинаггёнёг ныхёстё кёнын бауёнда? Йёхи кой куынёуал
кёнон, уёд мёнгардёй рацыд йё хуыздёр хёларыл, фёхудинаг кодта мён дёр. Рудзынгёй-ма акёс, Леонеллё, ёмё
йём фёдзур. Уый ныр уынджы уыдзён ёмё цёттёйё лёудзён йё цъаммар митё ёххёст кёнынмё. Фёлё уымёй
размё хъуамё ёххёстгонд ёрцёуа мё ёгъатыр, фёлё
уёздан ми.
– Ёллёх, ме ’хсин! – сдзырдта Леонеллё. – Уымён рагацау алцыдёр зындгонд уыд ёмё фёхъёр кодта: – Цёмён
дё хъёуы хъама? Дёхи амарыны зонд дём ёрцыди ёви дзы
Лотариойы марынмё хъавыс? Уыдонёй кёцыфёнды хъуыддаг куы бакёнай, уёддёр фёчъизи уыдзён дё кад дёр
ёмё дё ном дёр. Уый бёсты дё маст аныхъуыр, ёмё уыцы
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ёнаккаджы, иунёг куы уём, уёд ёй дё хёдзары къёсёрёй
ёрбакёсын дёр мауал бауадз. Ахъуыды кён, синьорё! Мах,
сылгоймёгтё, лёмёгъ стём. Уый та нёлгоймаг у, стёй цавёр: йё сёрёй дуёрттё кёны. Ёмё кёд йё митён дзуапдёттынхъом нал у, уёд ём алцёмё ’нхъёлмёгёсён дёр
ис. Ёмё, куы зёгъын, йё фёндтё ёххёст кёныны фёндагыл куы ’рлёууа, уёд ём алцёмё дёр ёнхъёлмё кёсён
ис. Мё хицау Ансельмо дёр зын бамбарён у. Цёмён радта
йё хёдзары уыйбёрц бартё, цёсгом кёуыл нёй ёмё йе
’фсарм чи бахордта, уыцы цъаммарён? Зёгъём, синьорё,
куы йё амарай, куыд кёсын, афтёмёй дё зёрды та афтё
бакёнын ис, уёд ын йё мард та цы фёкёндзыстём?
– Куыд цы фёкёндзыстём? – загъта Камиллё. –
Ансельмо-иу ёй баныгёнёд. Уыцы куыст ём йё фёллад
уадзыны хуызён хъуамё фёкёса, уымён ёмё фёдёлзёхх кёндзён йё худинаг. Фёдзур ём тагъддёр. Маст
исын дарддёрмё ёргъёвгё нал у.
Ансельмо алцыдёр фехъуыста. Йё алы ныхас дёр ын
сёфта йё дызёрдыгдзинад. Лотариойы амарынвёнд скодта,
уый куы бамбёрста, уёд йе ’мбёхсён бынатёй рацёуынмё
хъавыд, цёмёй уыцы ёбуалгъ хъуыддаг ёрцёуын ма бауагътаид, фёлё йё бафёндыд, дарддёр цы хабёрттё ’рцёудзён, уыдонмё бакёсын. Уавёр йё тёккё карзмё куы бахёццё уа, уёд рацёудзён ёмё тугкалд бауромдзён.
Уыцы рёстёг, цыма Камиллёйён йё зёрдё бахъарм,
уый хуызён сынтёгыл бафёлдёхт. Леонеллё ныккуыдта,
хъарджытё кёнынмё фёци:
– Мёнё цы бёллёхы бахаудтён. Цымё ахём ёнамонд
цёмён фёдён, зёххон адёймёгты сыгъдёгдёр мё къухты
йё уд цёмён исы? Бинойнаджы ном фидауцджындёрёй чи
фёхаста, сылгоймёгтён тёккё фёзминагдёр чи уыди, уый
фёстаг уысмтён мё Дунескёнёг ёвдисёнён цёмён равзёрста?!
Ноджыдёр ма бирё цыдёртё схауди йё дзыхёй Леонеллёйён. Чи йём байхъуыстаид, уый бауырныдтаид, зёххыл
ахём ёнувыд лёггадгёнджытё бирё кёй нёй, йе ’хсины та
йын рахуыдтаид дыккаг Пенелопё. Камиллё йёхи уайтагъд
йе ’муд ёрцёуын кодта:
– Цёуыннё фёдзурыс, ацы сызгъёрин хур ёмё фёлурс
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мёйы бын ёппёты иузёрдиондёр ёмё ёнувыддёр ёрдхордмё? Цалынмё мё маст цёхёртё калы, уёдмё йём
фёдзур ёмё йын ёз, цы аккаг у, уыцы митё ацы мёстыйё
бакёнон.
– Цёуын, цёуын, ма кадджын ёхсин, – загъта Леонеллё,
– фёлё уал раздёр дё хъама ёри. Тёрсын, ме ’рбацыдмё
дёхицён исты куы кёнай, уымёй.
– Уымёй мём дё зёрдё ма ’хсайёд, Леонеллё. – Ёз
ахёмёй ницы бакёндзынён, – загъта Камиллё. – Дёумё
гёсгё мё кады сёрыл стох кёнын ёнёзонд ми у, фёлё ёз
Лукреция нё дён. Уый, дам, ницы аххос ём уыди, афтёмёй
раздёр аххосджыны амарыны бёсты йёхимё йё къух систа.
Кёд мын амёлын ёмбёлы, уёд амёлдзынён, фёлё уал
хъуамё раздёр мё маст райсон, цёссыгтё кёй тыххёй калын, уыцы ёнаккагёй. Исты ёфсон ма йын куы уыдаид мёнмё ёрбауёндынён!
Леонеллёйён ма бирё дзурын бахъуыд, цалынмё Лотариойы ёрбахоныныл сразы, уёдмё. Ёппынфёстагмё йём
ацыди. Цалынмё уым нё уыди, уёдмё йе ’хсин йёхиимё
дзурыныл фёци:
– О Хуыцау! Лотариойы уымёй размёйы хуызён цёуыннё асырдтон? Ныр ын ноджы ёфсон фёцис хёлд сылгоймагыл мё банымайынён. Фёлё йё ёз уыцы ёфсонёй
ёнёхай фёкёндзынён. Кёй зёгъын ёй хъёуы, йё асурын
хуыздёр уыд, фёлё Лотарио ардыгёй куы ацыдаид, уёд,
йёхи цы къуырцдзёвёнмё батардта, уырдыгёй сёрёгас
ёмё ёнёхъыгдардёй рацыдаид. Фёлё дзы уёд мё маст
ист не ’рцыдаид, мё лёджы кад та цъыфёйдзагёй баззадаид. Цъаммарён йё царды аргъ сыстдзысты йё ёнаккаг
митё. Уадз ёмё уёздётты ёхсёнад зона (кёд ёй искуы
базона, уёд), Камиллё йё лёджы цёсгом кёй ницёмёй
фёчъизи кодта, уый нё, фёлё йё, чи бафхёрдта, уымёй
йё маст дёр кёй райста. Мёнмё гёсгё хуыздёр уыдзён,
ацы хабёрттё Ансельмойён фехъусын кёнын. Фёлё йын
уыдёттё, хъёумё йём цы писмо арвыстон, уым дёлгоммё хуызы куы ’мбарын кодтон. Ёвёццёгён, тагъд уымён
нё кодта, ёмё йё ёууёндаг ёмё хёлар зёрдёйё ныфс
уыд, йё хуыздёр ёрдхорд ахём митё бакёнын йё сёрмё кёй не ’рхёсдзён, уымёй. Раст зёгъгёйё, мёхёдёг
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дёр дзёвгар рёстёг уый ёнхъёл нё уыдтён. Фёлё мын
уарзондзинадыл дзурын куы райдыдта, лёвёрттё хёссын,
цёссыгтё згъалын, уёд йе ’цёг цёсгом ёргомёй разынд.
Уёвгё мё ацы ныхёстё цёмён хъёуынц? Ныфсджын
уынаффё рахёссыны фёстё ма искёй фёрсын цёмён
хъёуы? Ницёмён! Уёдё дёхи хъахъхъён, гадзрахатдзинад! Ардём, мастисёг! Кём дё ёмгархор, хёстёгдёр рацу
ёмё амёл! Уый фёстё цыфёнды дёр уёд! Сыгъдёгёй
ёрлёууыдтён, уёлёрвтё мын кёй саккаг къодтой, уыцы
лёджы раз, йё цурёй дёр хъуамё сыгъдёгёй ацёуон. Уый
нё, фёлё ма ёз ацёудзынён мёхи ёнаххос ёмё ёрдхёрдты цъамардёры сау туджы ёвдылдёй.
Ацы ныхёстё дзырдта уаты рацу-бацугёнгёйё. Йё къухы уыди кёрддзёмёй ласт хъама ёмё-иу дзы, йё маст
тынгдёр равдисыны тыххёй, куы иуёрдём февзыста, куы –
иннёрдём. Исчи йём куы кастаид, уёд банхъёлдтаид, фёлмёнзёрдё сылгоймаг нёу, фёлё йё зонд кёмён фёцыд,
ахём фыдгёнёг.
Ансельмо лёууыд гауызы фёстё ёмё алцыдёр уыдта
ёмё дисы бацыд. Цы федта ёмё цы фехъуыста, уыдон йё
хъуыдымё гёсгё цыфёнды дызёрдыгдзинадён дёр йё
дымгё дёр нал ныууагътаиккой. Тас дзы бацыд, исты ёнёнхъёлёджы фыдбылыз куы ’рцёуа, уымёй. Нал ёй фёндыд
Лотариойы ёрбацыд дёр. Цёттё уыд йёхи раргом кёнынмё, йё бинойнаджы ныхъхъёбыс ёмё ёрсабыр кёнынмё,
фёлё Леонеллёйы Лотариойы къухыл хёцгё куы ауыдта,
уёд бар-ёнёбары йёхиуыл фёхёцыд. Камиллё Лотариойы куы ауыдта, уёд, йё размё хъамайё ёрхахгёнгёйё,
загъта:
– Лотарио! Хъус, цы дын зёгъон, уымё: куыддёр ацы
хаххы сёрты ёрбахизай, хизгё нё, фёлё йём хёстёг куы
’рбацёуай, уыцы тёккё уысм дын хъама дё риуы ныссадздзынён! Цалынмё дё дзыхёй иу ныхас дёр нёма схауд,
уёдмё дын мёхи зёрды ис цалдёр ныхасы зёгъын. Стёй
сын-иу уёд дёхёдёг, цавёр дё фёнды, ахём дзуапп ратт.
Фыццаджыдёр, Лотарио, мён фёнды, цёмёй мын зёгъай,
мё лёг Ансельмойы зоныс ёви нё, кёд ёй зоныс, уёд –
цавёр адёймагёй? Дыккаджы та мё фёнды, цёмёй мын
зёгъай, мён зоныс ёви нё? Дзуапп мын ратт ёфсёрмы ма

кён. Стёй бирё ма хъуыды кён, уымён ёмё мё фёрстытё
ёнцон сты.
Камиллё йын Ансельмойы куы ёмбёхсын кодта, уёд
дёр Лотарио ёмбёрста, Камиллё цы кёнынмё хъавы, уый.
Ёваст ын зондджын ёмё аккаг дзуёппытё дёттын дёр уымён райдыдта.
– Рёсугъд Камиллё, ахём фёрстытён мём дзуёппытё
дёттыны тыххёй фёдзырдтай, уый ёнхъёл нё уыдтён. Ёз
цёй фёдыл ёрбацыдтён, уыдон уымё тынг дард лёууынц.
Кёд мын цы хёрзиуёг ракёнынмё хъавыдтё, уый фёстёдёрмё аргъёвынмё хъавыс, уёд мын рагацау зёрдё ёвёрын нё хъуыдис, уымён ёмё, дё фёндон сёххёст кёныныл цас зёрдиагдёрёй архайай, уыйас дё къухы тагъддёр
бафтдзён. Фёлё, цёмёй афтё ма банхъёлай, дё фёрстытён мё дзуапп дёттын нё фёнды, зёгъгё, уый тыххёй сын
дзуапп ратдзынён.
Ёз зонын дё сёрыхицау Ансельмойы. Мах кёрёдзийы
зонём гыццылёй фёстёмё. Нё хёлардзинады тыххёй нё
дзурдзынён, уымён ёмё йё дёхёдёг хорз зоныс. Нё мё
фёнды, цы уавёры йё баппёрстон, уыцы ёнаккагдзинадён
ёвдисён уёвын. Йё зёрдёхудты та бацыдтён уарзондзинады аххосёй. Цыма мын уыцы сыгъдёг ёнкъарён мё гадзрахатдзинад ныббардзён, афтё мём кёсы. Ёз дёу дёр зонын.
Ды мёнён дёр уый хуызён зынаргъ дё. Дё хорздзинёдтё
куы нё уыдаиккой, уёд мё уёздан номыл мё къух никуы систаин, нё фехёлдтаин хёлардзинады табуйаг ёгъдёуттё
дёр. Хёлардзинады сёрты мё ахизын кодта уарзондзинад.
– Кёд уыдёттыл сёттыс, ёцёг уарзондзинады аккаг чи
нёу, уый, – загъта Камиллё, – уёд цавёр цёстытёй кёсын
хёссыс дё ныфс, дё хуыздёр хёлар, йёхи кёсёнмё кёсёгау кём уыны, уый цёсгоммё? Хъуамё дё хёлармё кёсгёйё, дё цёстыл уайа, цы уавёры йё ёвёрынмё хъавыс,
уый. Мёнё цы тынг ёнамонд фёдён! Ахём фёндагыл ацёуынён дын ёппындёр ницы ёфсон уыд. Мёнён мёхиуыл
мё зёрдё ёппындёр ницёмёй худы. Дё цуры ёдзухдёр
мёхи дардтон, уёздан сылгоймагён куыддёриддёр ёмбёлы, афтё. Уёдё ёнёнхъёлёджы ёнёрхъуыды мийё
дёр мёхиуыл никуы ницёмёй фёдызёрдыг дён. Зёгъ-ма,
уёйгёнёг, дё лёгъстётё дын искуы истёмё ’рдардтон?

194

195

Мигель де Сервантес. Цымыдисдзинады бёллёхтё

Ныхасы ’рдёгёй дёр мё искуы зёрдёвёрдёй баззадтё?
Искуы афтё уыдис, ёмё дын дё ныхёстён аккаг ныхкъуырд нё раттон? Дё ныхёстёй дын искуы искёцыйыл баууёндыдтён? Дё зынаргъ лёвёрттёй дын искуы искёцы
райстон? Мёнмё гёсгё, уарзондзинады хъуыдыйы уацары
бирё рёстёг уёвён нёй, дё зёрдё куы ницёуыл дарай,
уёд. Дё цъаммар миты тыххёй ёз мёхи хонын аххосджын,
уымён ёмё дын бирё кёй быхсыдтон ёмё мё уавёр кёй
нё хъёр кодтон, уый афтё амоны, цыма дын ёз цёмёйдёр
ныфс ёвёрдтон. Мёхицён кём нё хатыр кёнын, уым нё
хатыр кёнын дёуён дёр. Фёнды мё, цёмёй ды ёвдисён
уай, мё лёг кёй фегад, уымён йё цард нывондён чи хёссы, уый мёлётён. Мё сёрыхицауы ды бафхёрдтай, дё бон
куыд уыди, афтё. Бафхёрдтон ёй ёз дёр, фаг фидардзинад
мём кёй нё разынд, уымёй. Иу хатт ма йё зёгъын: мёхи
аххосджын хонын уымёй, ёмё дын фаг ныхкъуырд нё лёвёрдтон. Ды уымёй фёпайда кодтай, ёмё мём бауёндыдтё дё цъаммар хъуыдытимё ёрбаулёфын. Ёппёты тынгдёр тёрхон мёхицён уый тыххёй хёссын. Уыимё мёхи
къухёй. Уымён ёмё мё марёг ёндёр исчи куы уа, уёд,
аххосджын кёй дён, уый адём базондзысты. Фёлё мёлын
ёрмёст мёхи нё фёнды. Ёз хъуамё амарон, мё маст кёй
мёлёты фёрцы ссёудзён, уый дёр...
Уыцы ныхёсты фёстё хъамайё февзыста, йё цёсгом
тынг тёссаг хуыз, афтёмёй Лотариойыл йёхи ныццавта.
Хъавыди йын йё риу барёхойынмё. Лотарио йын йё митыл
фёдызёрдыг. Афтё йём фёкаст, цыма йё ёцёг марынмё
хъавы ёмё иуфарс агёпп ласта. Камиллё, цыма цы ныхёстё кодта, уыдоны уацары бахауд, уый хуызён сфёнд кодта,
цы хъазты бацыд, уый тугёй сахорын. Уымён та равзёрста
йёхи туг. Лотариойы барёхойын йё бон куы нё баци, кёнё
та йё цыма рёхойынмё хъавыд ёмё йын нё бантыст, йёхи
афтёмёй куы равдыста, уёд загъта:
– Хъысмёты нё фёнды, цёмёй мё фёндон кёронмё
ёххёстгонд ёрцёуа. Фёлё кёд цыфёнды тыхджын у, уёддёр йё бон нё бауыдзён йё дыккаг хай сёххёст кёнын нё
бауадзын.
Фёстаг ныхас куы сдзырдта, уёд Лотариойё йё къух ратыдта ёмё хъамайы фындз йё риумё фёцарёзта. Йёхи

дзы барёхуыста афтё, цёмёй цъёрёмыхст йеддёмё ма
фёуыдаид. Цыма йё зёрдё бахъарм, уый хуызён ёрхауд.
Камиллёмё кёсгёйё, Леонеллё ёмё Лотарио дисы бацыдысты. Сё бон бамбарын нё уыд, ёфсон кёны ёви ёцёг
митё кёны, уый. Уёлдайдёр, йё риуы туг пъолыл куы асаха, уёд. Лотарио афтё тынг фётарст, ёмё, йё зёрдё риуы
гуыдыр ныххоста, афтёмёй Камиллёмё батахт, фёлё,
рёхуысты тёссагёй ницы ис, уый куы федта, уёд йё уд
йе ’муд ёрцыд ёмё та ногёй дисы бацыд, Камиллё йёхи
куыд арёхстджын ёмё зондджынёй равдыста, ууыл. Фёлё
ёваст фёхъуыды кодта, йёхи йё ёндёрхуызон дарын кёй
хъёуы, уый ёмё богъ-богъёй кёуын райдыдта, цыма Камиллё ёцёгёй амард. Ёлгъитын райдыдта, ёрмёст йёхи нё,
фёлё, кёй аххосёй ахём ми бакодта, уый дёр. Йё ныхёстё йын йё хёлар Ансельмо дёр кёй хъусы, уый кёй зыдта,
уымё гёсгё кодта ахём ныхёстё, ёмё йём чи байхъуыстаид, уый Камиллёйё Лотариойён тынгдёр тёригъёд кодтаид, Камиллё суанг мард куы уыдаид, уёд дёр.
Леонеллё Камиллёйы систа ёмё йё сынтёгмё бахаста.
Лотариойён лёгъстё кодта, цёмёй дохтырмё фёдзырдтаид ёмё сусёгёй сдзёбёх кодтаид Камиллёйы. Ноджы йём
ёрхатыд, цёмёй йын бацамыдтаид, йе ’хсины цёфы тыххёй
Ансельмойён цы зёгъдзысты, цёф куы нёма сдзёбёх уа,
афтёмёй куы ’рбаздёха, уёд. Лотарио йын загъта, цы дё
фёнда, уый, дам ын-иу зёгъ. Мёнён, дам, ныртёккё дё
фарстён аккаг дзуапп раттын мё бон нёу. Ныртёккё, дам,
сёйрагдёр у туг тагъддёр бауромын, уымён ёмё йёхи ныртёккё ардыгёй ацёуын хъёуы. Ёмё ёцёгёйдёр тынг ёнкъард ёмё зёрдёрыстёй уатёй рацыд. Иунёгёй, ничи йё
уыны, ахём ран куы аззад, уёд йёхиуыл дзуёрттё ёфтауынмё фёци. Камиллёйы хиндзинад ёй дисы бафтыдта. Дис
кодта, Леонеллё йёхи куыд дардта, ууыл дёр. Уырныдта йё,
Ансельмо нырёй фёстёмё йё бинойнаджы Порция хонын
кёй райдайдзён, уый. Бёллыди йё хёларимё фембёлынмё, гёдыдзинад, ёппёты стырдёр уёлахиз рёстдзинадыл
куы фёци, уыцы бёрёгбон иумё сбёрёг кёнын.
Леонеллё баурёдта йе ’хсины туг. Туг дзы ракалди, цы сайён ми ёрхъуыды кодтой, уый ёцёгдзинадёй равдисынён
цас хъуыдис, ёрмёстдёр уыйбёрц. Уый фёстё цёф сё-
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нёй ныхсадта ёмё йё арёхстгай бабаста. Уыимё ахём ныхёстё кодта, ёмё уымёй размё ёппындёр куы ничи ницы
загътаид, уёддёр Ансельмойы бауырныдтаид, йё бинойнаг
зёды хуызён ёнёлаз кёй у, уый. Леонеллёйы ныхёстимё
хорз бадтысты, Камиллё цы дзырдта уыдон дёр. Йёхи хуыдта тёппуд ёмё ёнёныфс. Лёмёгъдзинад равдыста, ёппёты фидардёр уёвын ёй куы хъуыди, уыцы уысм: йё ницёйаг
цардён кёрон скёныны рёстёг. Йё лёггадгёнёджы фарста, цы ’рцыди, уыдон йё уарзон сёрыхицауён дзура ёви
нё, уымёй. Нё, дам, ын сё хъёуы дзурын. Банхъёлдзён,
Лотариойё дзы дё маст исын кёныс, зёгъгё. Ансельмо,
дам, уымёй ницы рамбулдзён. Зондджын бинойнаг хъуамё
йё лёджы макёуыл ардауа. Ардаугё нё, фёлё, дам, ёй
хылёй хъахъхъёнгё кёна.
Камиллёйы зёрдёмё уыцы ныхёстё фёцыдысты. Загъта йын, кёй йём байхъусдзён, фёлё, дам, цёфы тыххёй
Ансельмойён цы зёгъдзыстём, ууыл ахъуыды кёнын хъёуы. Леонеллё йын загъта, мёнён, дам, сайын хъазгёйё дёр
мё бон нёу.
– Ёмё дёумё гёсгё мё бон у? – фёхъёр ыл кодта Камиллё. – Мё цард уымёй аразгё куы уаид, уёддёр гёды
ныхас ницёй тыххёй ракёнин, мёнг ёвдисён дёр нё ныллёууин. Сайёджы ном дыл сбадыны бёсты, амал куынёуал
уа, уёд рёстдзинад зёгъын бирё хуыздёр у.
– Тыхсгё ма кён, синьорё, – зёрдё йын авёрдта Леонеллё. – Райсоммё, цы зёгъём, уымён исты ёрхъуыды кёндзынён. Стёй цёф ахём ран у, ёмё йё нё бафиппайдзён.
Дёхи ма тыхсын кён, ме ’хсин. Цёмёй дё дё сёрыхицау
ёдыхст ёмё зёрдёхъёлдзёгёй ёрбаййафа, ууыл бацархай. Иннё хъуыддёгтё мё бар ёмё Хуыцауы бар уадз. Уый
ёдзухдёр раст адёмы фарс вёййы.
Тынг лёмбынёг хъуыста ёмё ёдзынёг каст Ансельмо,
йё кады мёлёт ёвдисёг трагеди йын куыд дёсны хъазыдысты, уымё. Артисттё афтё архайдтой, цыма кёй ролты
хъазыдысты, уыдоны удты бацыдысты. Тынг бёллыди изёр
тагъддёр куы ралёууид, уынгмё куы рацёуид ёмё йё иузёрдион ёмбал Лотариоимё куы фембёлид, уымё ёмё
иумё куы бацин кёниккой, йё диссаджы хёзна, йе ’гъдауылхёст бинойнаг, фёлварёнтё иттёг хорз кёй радта, ууыл.

Камиллё ёмё йын Леонеллё хорз фадёттё сарёзтой ёддёмё рацёуынён, ёмё сё уый дёр фёпайда кодта. Куы
рацыд, уёд атагъд кодта Лотариомё. Ёмё ёппынфёстаг
фембёлдысты. Лотариойён куыд хъёбыстё кодта, куыд
бузныг дзы уыди, куыд цин кодта, куыд ёппёлыд йё усёй,
уый ныхёстёй равдисын тынг зын у. Лотариомё уыд ёндёр
зёрдёйыуаг. Уый хъуыды кодта, йе ’мбал цы сайды фёци,
ууыл. Стёй йын, не ’мбёлди, афтёмёй йё цы хъизёмёртты баппёрста, ууыл. Ансельмо уыдта, Лотарио кёй нё цин
кёны, уый, фёлё уымё гёсгё ёнкъард уыд, Камиллёйы
цёфёй кёй ныууагъта, уый тыххёй, ёнамонддзинады та
аххосджын хуыдта йёхи. Уымё гёсгё йын Ансельмо загъта,
цёмёй Камиллёмё йё зёрдё ма ’хсайа, уымён ёмё, дам
ын цёфёй ницы тёссаг у. Кёд ёй Ансельмойё бамбёхсынмё хъавынц, уёд дзы, тёссагёй кёй ницы ис, уый бёлвырд
у, ёмё хъуамё Ансельмоимё цин кёна, уымён ёмё, цы хин
сарёзтой, уый фёстё Ансельмо цинёй арёзт хохы цъуппыл
балёууыди. Ныр Ансельмо бавналдзён Камиллёйы номыл
ёмдзёвгётё фыссынмё. Уадз ёмё фёстагёттё дёр зоной, зёххыл цы диссаджы сылгоймёгтё цард, уый. Лотариойы зёрдёмё фёцыд йё фёнд ёмё йын зёрдё бавёрдта
уыцы цыртдзёвён аразынмё йё хай бахёссынёй.
Ахём сайд ёрцыди Ансельмойыл. Йёхёдёг куыд хъуыды
кодта, афтёмёй йё хёдзармё ёрбахуыдта кады хёцёнгарз, хонгё та ёрбакодта йё намыс марёг. Камиллё Лотариойыл ёмбёлдис уазал цёстёнгас ёмё судзгё зёрдёимё.
Уыцы сайд ахаста цалдёр мёйы, уый фёстё хъысмёт йё
цёлхытё фёстёмё разылдта ёмё хабёрттё иууылдёр
рахъёр сты. Ансельмойы мёрдтём барвыста йе ’нёсёрфат
цымыдисдзинад.
Ансельмо Камиллёйы сыгъдёгдзинадыл куы баууёндыд,
уёд йёхицёй амондджындёр никёйуал хуыдта. Йё дызёрдыгдзинёдтёй фёд дёр нал баззад. Камиллё та, цёмёй
йыл мацёмёй фёгуырысхо уа, уый тыххёй-иу, Лотариойы
ауынгёйё, йё рёзты ёлхынцъёрфыгёй ахызт. Лотарио та
Ансельмойё ракуырдта, цёмёй сём мауал цёуа, уый бар
ын ратта, уымён ёмё, дам, Камиллёйён мё уынд, зын уыдзён. Фёлё Ансельмо не сразы. Афтёмёй йё худинаджы
тын уёфта ёмё уёфта, йе ’намонддзинады тын кёй уыд,
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уый йё фёсонёрхёджы дёр нё уыд, афтёмёй. Леонеллё
та йёхи амондджын хуыдта, йё уарзонимё ёмбёлынмё
йын диссаджы хорз фадёттё кёй фёци, уымёй. Йе ’хсин ын
йё хабёрттё кёй нё рахъёр кёндзён, уый йё фидарёй
уырныдта, хъёр нё, фёлё сё йё уарзонимё хъахъхъёнгё
дёр ма кёй бакёндзён, ууыл йё зёрдё даргёйё, цыдёриддёр ёй фёндыди, уый кодта.
Иуёхсёв Ансельмо Леонеллёйы уатёй цыдёр уынёртё
айхъуыста. Бафёндыд ёй, чи дзы рацу-бацу кёны, уый базонын. Дуар байгом кёныныл ацархайдта, фёлё, куыд бамбёрста, афтёмёй йыл чидёр мидёгёй хёцыд. Уый йын йё
цымыдисдзинад фётыхджындёр кодта: дуар йё тых-йё бонёй сынёгёй сцавта ёмё фегом. Куы бахызт, уёд ауыдта,
рудзынгёй чидёр куыд агёпп кодта, уый. Ансельмо йё фёдыл рацёйтахт, хъавыди йё ёрцахсынмё, кёнё та, чи уыд,
уый базонынмё, фёлё дзы иу дёр йё къухы нё бафтыд,
уымён ёмё йыл Леонеллё ныззёгёл ёмё йё фезмёлын
нал уагъта.
– Ёрсабыр у, мё хицау, – загъта йын Леонеллё. – Дёхи
ма тыхсын кён, чи агёпп кодта, уый дёр ма сур. – Аххостё
иууылдёр мёнмё хауынц. – Ёрцахсынмё кёй хъавыдтё,
уый та у мё лёг.
Ансельмо йыл нё баууёндыд. Фырмёстёй цы акодтаид,
уый нал зыдта ёмё хъамамё фёлёбурдта. Леонеллёмё
дзы бавзыста, ныртёккё ёцёгдзинад куы нё зёгъай, уёд
дё скъуыхтё кёндзынён, зёгъгё, ёмё йын ёй йё сёрмё
ёруадзынёввонг ёрцёттё кодта. Лёггадгёнёгён йё зырзыр ссыд. Адёргёй йё дзыхы ныхас нал бадт ёмё ма сдзурын бафёрёзта:
– Ма мё амар, синьор, ёз дын, ёнхъёлмё кёмё нё кёсыс, ахём хабёрттё ракёндзынён.
– Дзургё уёдё, – фёхъёр ыл кодта Ансельмо. – Кённод
дё марын.
– Ныртёккё мё бон нёу, – загъта Леонеллё. – Ныртёккё мёхи дёр ме ’мбарын. Райсоммё банхъёлмё кёс. Ёз
дын ахём хабёрттё радзурдзынён, ёмё дё сёры хъуын
арц сбаддзён. Ёрмёст тыхсгё ма кён: рудзынгёй цы лёппу
агёпп кодта, уый ацы горётаг у. Курынмё мё хъавы.
Ансельмойы зёрдё фёфёлмёндёр ёмё сфёнд кодта

райсоммё банхъёлмё кёсын, уымён ёмё йё уырныдта,
Леонеллё йын цы зёгъдзён, уым Камиллёйы тыххёй ёвзёрёй кёй ницы уыдзён. Уыцы ныфсимё уатёй рацыд,
фёлё Леонеллёйы уаты дуарыл гуыдыр сёвёрдта, лёггадгёнёгён та загъта, цалынмё йын цы зёгъынмё хъавыд,
уый зёгъа, уёдмё йё кёй нё рауадздзён.
Уырдыгёй Камиллёмё бацыд ёмё йын хабёрттё радзырдта. Загъта йын, Леонеллё йын райсом тынг ахсджиаг
хабар фехъусынёй зёрдё кёй бавёрдта, уый дёр. Камиллё катайы кёй бацыд, уый тыххёй дзурын дёр нё хъёуы.
Леонеллё Ансельмойён йё гадзрахаты тыххёй радзурынмё кёй хъавы (ёндёр ын хъуамё цавёр ахсджиаг хабар
фехъусын кодтаид!), ууыл куы ахъуыды кодта, уёд йё зёрдё йё риуёй рацёйхауд. Дарддёр ёнхъёлмё кёсён нал
уыд. Куыддёр Ансельмо бафынёй, афтё йё зынаргъдёр
дзаумёттё амбырд кодта, иучысыл йемё ёхца дёр райста,
куыд ничи йё базона, афтё хёдзарёй рацыд ёмё Лотариомё фёцагайдта. Цы ’рцыди, уыдёттё йын радзырдта ёмё
йын лёгъстё кёнынмё фёци, искуы мё бамбёхс кёнё
та иумё алидзём, Ансельмо нё кём никуы ссара, ахём
ранмё. Уыцы хабёрттё фехъусгёйё, Лотарио цавддурау
фёци. Камиллёйён цы дзуапп раттаид, цы уынаффё йын
бакодтаид, уый нё зыдта. Ёрёджиау ын зёрдё бавёрдта,
йё хо хицау кём у, сылгоймёгты уыцы моладзандонмё йё
аласынёй. Камиллё сразы ёмё йё Лотарио ёвёстиатёй
аласта, стёй йёхёдёг дёр никёмён ницы загъта, афтёмёй горётёй ацыд.
Райсомёй Ансельмо, Камиллё уым нал и, уый дёр не
’рхъуыды кодта, афтёмёй фестад ёмё атындзыдта, Леонеллё йын цы хабёрттё ракёнынмё хъавыд, уыдон тагъддёр
фехъусынмё. Дуар бакодта, уатмё бахызт, фёлё дзы Леонеллёйы нал баййёфта. Ёрмёст йё цёст ёрхёцыд дыууё
гобанёмбёрзёны кёрёдзиуыл бастёй рудзынджы тёрхёгыл ауыгъдёй. Цы базонын ма йё хъуыди, Леонелло уыдоны
фёрцы йёхи зёхмё кёй рауагъта ёмё кёй алыгъди, уый.
Мёстджынёй раздёхт. Хъуамё Камиллёйён хабёрттё
радзырдтаид, фёлё йё уаты дёр, стёй, ёнёхъён хёдзарыл ёрзилгёйё дёр, куы нё ссардта, уёд фётарсти. Ёххуырстыты бафарста, фёлё йын уыдонёй дёр ничи ницы зыд-
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та. Ёнёнхъёлёджы, Камиллёйы агургёйё, бафиппайдта,
чырынтё гом кёй сты ёмё хёзнатёй бирё цыдёртё кёй
фёхъуыд. Ёрмёстдёр ём уёд, бахъардта йе ’намонддзинад. Бамбёрста, Леонеллё аххосджын кёй нё уыд ёмё йе
’мбал Лотариомё ацыд. Хъуамё йын радзырдтаид, цы уавёры бахауд, уый. Фёлё Лотарио дёр сёхимё нё разынд. Йе
’ххуырстытё йын загътой, ёхсёвыгон, дам, кёдёмдёр ацыд,
йемё йе ’хцатё иууылдёр ахаста, афтёмёй. Уыцы хабёрттё фехъусгёйё, Ансельмойён йё сёрызонд куыддёртё
кёнын райдыдта. Сёхимё куы ’рбаздёхт, уёд ма йе ’намонддзинёдтыл ноджыдёр бафтыд: йё лёггадгёнджытё ёмё
ёххуырстытёй иуы дёр нал ёрбаййёфта. Дынджыр хёдзары иу цёрёг дёр нал баззад, сафтид.
Цы хъуыды кёна, цы куса, цы дзура, уый нал зыдта. Йё
сёры зонд куыд цёуы, уый ёнкъарын райдыдта. Ёрмёстдёр
ма ёмбёрста, уыцы иумё кёй бавдёлон йё ус, йе ’рдхорд
ёмё йё дёлдёртёй. Афтё йём каст, цыма йыл арв дёр
йёхи атигъ кодта, сёйрагдёр та – фегад, уымён ёмё йё
Камиллё кёй ныууагъта, уый уыди, адёмы цёсты кёй ницуал мары, уый хуыздёр ёвдисён. Бирё фёхъуыды кёныны фёстё сфёнд кодта, хъёуы-иу уазёгуаты цы ’рдхордмё
уыд, уымё ацёуын. Хёдзары дуёрттё сёхгёдта, бёхыл
сбадт ёмё сёргуыбырёй фёндагыл араст. Ёмбисфёндагмё куы бахёццё, уёд йё бёхёй ёрхызт, бёласмё йё бабаста, йёхёдёг хъёрзгёйё зёххыл дёлгоммё бахауд. Уым
ёнёзмёлгёйё фёхуыссыд изёрдалынгтём. Иуафон куы
райхъал, уёд кёсы ёмё горётёй ёрцёуы иу барёг. Салам
ын радта ёмё йё бафарста, Флоренцийы ногёй цы ис, уымёй. Барёг ын радзырдта:
– Уыйбёрц хабёрттё дзы фёстаг рёстёг нал райхъуыст.
Ёргомёй дзурынц, Сан-Джованимё хёстёг цы хъёздыг Ансельмо цёры, уый хуыздёр ёрдхорд Лотарио, дам, ын йё
ус Камиллёйы дысон аласта. Ансельмо, дам, йёхёдёг дёр
цыдёр фёци. Уыцы хабёрттё радзырдта Камиллёйы лёггадгёнёг. Горёты хицау, дам, ёй ёхсёвыгон Ансельмойы
хёдзары рудзынгёй гобанёмбёрзёнтыл хизгёйё ёрцахста. Уёвгё ёз хъуыддёгты бёлвырддзинёдтён ницы зонын. Зонын ёрмёстдёр уый, ёмё горёт ёддёг-мидёг кёй
ауад, уымён ёмё дыууё ёрдхорды ’хсён ахём хъуыддёг-

тё рауайын ёнхъёл ничи уыд. Иууылдёр, дам, сё иузёрдион ёрдхёрдтёй зыдтой.
– Мыййаг, нё зоныс, Лотарио ёмё Камиллё кёцырдём
ацыдысты, уый?
– Нё-а, – дзуапп радта горётаг, – фёлё, дам, горёты хицау се ссарыныл архайы.
– Фёндараст кён, синьор, – загъта Ансельмо.
– Хорзёй баззай, – дзуапп ын радта горётаг ёмё йё фёндагыл дарддёр ацыд.
Уыцы хабёрттё фехъусыны фёстё Ансельмо канд йё сёрызонд фёцёуынмё не ’рбахёстёг, фёлё ма ёрбахёстёг
йё мёлётмё дёр. Тыххёй-фыдёй сыстад ёмё йё хёлармё ацыд. Уый йе ’намонддзинадён ницыма зыдта, фёлё
йын йё фёлурс цёсгоммё куы бакаст, йё сёргуыбыр ёмё
уёнгмард змёлдтытё йын куы федта, уёд бамбёрста цыдёр
фыд ыл кёй ёрцыд. Ансельмойы бафёндыд йёхи сынтёгыл ёруадзын ёмё йе ’мбалёй фыссёнгёрзтё ракуырдта.
Йё фёндон ын сёххёст кодтой. Ёрхуыссын ёй кодтой ёмё
йё иунёгёй ныууагътой ёмё йыл йёхи фёндонмё гёсгё
дуар сёхгёдтой. Иунёгёй куы баззад, уёд, цы уавёры бахауд, уыцы сагъёсты бын афтё ёртасыд, ёмё дызёрдыг нал
кодта, йё царды кёрон кёй ёрбахёццё, ууыл. Уымё гёсгё
сфёнд кодта, йе ’нёнхъёлёджы мёлёты аххос цы уыд, уый
тыххёй йё хъуыдытё ныффыссын. Ёмё фыссынмё бавнёлдта. Фёлё, цы зёгъынмё хъавыд, уый ёххёстёй фыст
нёма фёци, афтё йё улёфёнтё ёрбахгёдтой ёмё, йёхёдёг йёхицён цы бёллёх ёрымысыд, уый йын йё царды
бонтё аскъуыдта...
Дзёвгар рёстёг куы рацыд ёмё, Ансельмо куы никёмё
дзырдта, уёд хёдзары хицау сфёнд кодта, йё уазёг кём
хуыссыд, уырдём бацёуын ёмё йё, йёхи куыд ёнкъары,
уымёй бафёрсын. Уатмё куы бацыд, уёд Ансельмойы баййёфта сынтёгыл бадгёйё, йё сёр стъолыл ёрхауд, афтёмёй. Стъолыл уыди ёрдёгфыст писмо. Йё къухёй ма
хёцыди фыссён сисыл. Хёдзары хицау ём раздёр сдзырдта, фёлё йын дзуапп куы нё радта, уёд ын йё къух райста
ёмё, уазал куы уыд, уёд бамбёрста, лёг мард кёй у, уый.
Хёдзары хицау цавддурау фёци. Фыртыхстёй цы акодтаид,
уый нал зыдта ёмё йе ’ххуырстытём фёдзырдта, цёмёй
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ёвдисён уыдаиккой, цы ’намонд хабар ёрцыд, уымён. Уый
фёстё бакаст ёрдёгфыст писмо. Уыдис дзы ахём рёнхъытё: «Ме ’нёзонд митёй мёхи бабын кодтон. Мё мёлёты
хабар Камиллёмё куы байхъуыса, уёд ын-иу зёгъут, ёз ын
кёй хатыр кёнын, уымён ёмё диссёгтё кёнын йё бон нё
уыд, мёнён та сё уымёй домын. Мёхи фегад кёныныл мёхёдёг кём архайдтон, уым...»
Писмо ёрдёгфыстёй баззад: кёронмё йё нё фёци, йё
царды бонтё кёй фесты, уый аххосёй. Дыккаг бон хёдзары
хицау Ансельмойы мёлёты хабар йё хёстёджытён фехъусын кодта. Уыдон ын уёдмё йё бёллёхтё базыдтой, фехъуыстой, Камиллё моладзандоны кёй ис, уый дёр. Уырдём
ём байхъуыст йё лёджы марды хабар дёр. Моладзандонёй
цыдёр фёци Лотарио. Куыд дзурынц, афтёмёй, идёдзёй
баззайыны фёстё дёр Камиллёйы моладзандонёй ацёуын
нё бафёндыд. Иучысыл рёстёг ма рацыд, ёмё йём фёхабарчынд, Лотарио, дам, Неаполитанийы къаролады де Лотрек
ёмё цытджын ёфсёддон разамонёг Гонсало Фернандес
Кордовскийы ёхсён цы хёст цыд, уым фёмард. Тохы быдыры фёмард, йё митыл ёрёджиау чи ёрфёсмон кодта, уыцы
ёмбал. Камиллё хабар куы базыдта, уёд йёхимё хъусыныл
фёци ёмё йё цыбыр рёстёгмё маст ёмё ёрхёндёгдзинад мёрдтём барвыстой.
Афтё иу ёнёзонд хъуыддаг райдайёджы аххосёй ёртёйё дёр бабын сты.
ДЗАСОХТЫ Музаферы тёлмац
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Низамад-Дин ДЖАМИ
(1414–1492)
Джами мё зёрдёмё хъёбёр фёццудёй ёма мё бафёндадтёй, ескетё ма
’й ку бауарзидё, зёгъгё. Архайдтон еститё си ратёлмаци кёнунбёл. Ёвёдзи мин
хёзна хуарз нё рауадёнцё. Тёлмаци кодтон дзурдтё нё, фал финсёги гъудитё,
уой уёлёнхасён ба ма батухсинё, растдёр уруссаг дзурд дигоронау куд зёгъон,
зёгъгё. Зёгъён: изящные руки, нежная
песня, бедуин, халиф, граф, тюльпан, нарцисс, кипарис ёма ёнд. Берё архайун гъудёй мён Джамий ёмдзёвгитё дзёбёх
ратёлмаций гъуддёгути ёма сё фёууагътон.
***
Персайнаг устур поэт, арф зунди хецау ёма динбёл хуёст
рохситауёг Низамад – Дин Джами ё фёсте ниууагъта зингё
литературон бунтё. Джами адтёй дуйнебёл игъустгонд ирайнаг поэт Джалал ад-Дин Руми-й фёсте тёккё устурдёр поэт
ёгас Хёстёг Хорискёсён ёма Минкъий Азий бёсти хёйтти.
Джамимё кёд устур поэтикон скурдиадё адтёй ёма ёмдзёвгитё биццеуёй финсун райдёдта, уёддёр ё хуёздёр
ёма устурдёр уадзимистё ба ниффинста ё царди фёстаг
ёнзти. Ё шедеврти ёхсён ёнцё поэмитё: «Сугъзёрийнё
рёхис», «Саламан ёма Абисал», «Пусулмони фёрдгутё»,
«Зёрдхёларти лёвар» уёдта «Фёндзбидон» – 5 поэми еу
сёргонди буни классикон темитёбёл. Уони рёнгъёбёл лё205
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ууй ё поэмё «Уалдзигон рёзбун» дёр – Прозё ’ма поэзий
рёнгъитёй ёмхёлёмулёй финст.
Джами ё арф гъудитё фулдёр хёттити фёззёгъуй басни хузён дёлгоммё хатгёй. Уёлёнгай цёстё сёмё кёсгёй, нё балёдёрдзёнё кёронмё поэти гъудитё ёма ин ё
уадзимистё лёмбунёг кёсун гъёуй. Еци здёхи дессаг ёй ё
поэмё «Уалдзигон рёзбун». Джами ё гъудитё фёззёгъуй
Прозёй радзурди уагбёл, уёдта сё ёмдзёвгитёй бафедар
кёнуй. И ’мдзёвгитё дзурдтёй, сё нимёдзёмё гёсгё, минкъий уогёй, хъёбёр арф гъудити ёфтаунцё адёймаги, сё
ратёлмаци кёнун ёй устур гъезёмайраг (Хуцау зёгъёд ёма
сё еске ратёлмаци кёнёд).
Джами адёми ёхсён устур нимади лёг ке адтёй, ё кадё
’ма намус сёмё бёрзонд ёвёрд ке адтёнцё, ё зунд изолтёбёл ке хъёрттёй, уомё гёсгё ’й уёди доги паддзахеуёггёнгутёй кадёртё сё рёбунмё сайдтонцё, устур бунёттё
’ма ин ёдухст цардёй зёрдё ёвардтонцё, фал Джами неке
си хёццё исарази ёй ёма райста уой бёсти рёстдзийнадёбал дзорёг, рёстдзийнадё ёма царди ёцёгдзийнадё адёми ёхсёнмё хёссёг рохситауёги над.
Джами ё рамёлёти фёсте нимад ёрцудёй адёммё Хуцауёй ёрвист лёгбёл ёма ма нури уёнгё дёр горёт Герати пусулмон адём алли цуппёрёни дёр цёунцё сёркъолёй ё мавзолеймё.
Гъулёггагён, Джамий литературон бунтё хузёнон уруссаг
ёвзагмё дёр тёлмацигонд нёма ёрцудёнцё. Дигоронмё
ба, ёвёдзи, некёдма. Кёд сё ниффинсунёй нурмё 5 сёдё
анземёй фулдёр цёуй, уёддёр абони финсти хузён сё
ахедундзийнадё берё ’ма бёрзонд ёй ёма си адёймаг зунд
райсдзёнёй.
Цъеути Замёдин
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ДЖАМИ
КЁСАЛГЛАС ЁМА ХЪЁПБЁЛЁХСНЁГ ЛЁППО
Цёугёдон Тигри билёбёл Багдадмё хёстёг цардёй лёппо. Ёхе дардта, ёхснунмё медёгкаг хъёпбёлтё ке райсидё,
уомёй ёма алли бон дёр дони билёмё ниццёуидё тёскъидзаг ёхснуйнаг дивилти хёццё. Цёугё ин уадёй дони билтёбёл
ёма ё надбёл арёх фёууидё устур кёсалглас. Маргъ ё даргъ
къембурёй дони ахёста золкъитё, хёфситё, листёг кёсёлгитё ёма ’ймё уомёй уёлдай дуйнебёл нецёй мётё адтёй.
Еу хатт, кёсалглас кёми хаттёй, уой сёрмё фёззиндтёй
цёргёс. Ё базуртё фёндон райтиндзгёй, сёрустурёй зилдёй
арви ёма кастёй, ци ратонау кёна, уой агор. Аци хатт ё амёттаг фёцёй бёлёу. Ёрбаймардта, еу минкъий си рахуардта, ё
устурдёр хай ба ин ниууагъта иннетён, уомён ёма е ’сконди
рёдау уод адтёй ёма ё хуёлцё еугурёй некёд хуардта.
Кёсалглас, десгёнгё, кастёй, цёргёс бёлёубёл куд цауён кодта, уомё ёма ёхецён загъта:
– Ёз цёргёсёй устурдёр ку дён, уёд ёз ба мёргътёбёл
цёмённё цауён кёнун ёма сё цёмённё хуёрун?! Ами золкъитё ’ма хёфситё кёдмё ахёссён?!
Еци сагъёсти бацёугёй, кёсалглас ёхе ести бангъалдта,
цёргёси хузён ёрхёссагё, нивгун, ёндиуд ёма рёдау ёма,
ёнёфёстёмё фёккёсгёй, истахтёй арвмё. Зелён кёнун
райдёдта зёнхи сёрти ёхе цёбёл ниццёва, уой агор. Еци рёстёги ба ё сёрмё бёрзонди мегъти аууонёй фёззиндтёй тухгин устур гриф. Ёнахъёл ёма зудё тогцъух маргъ дори хузёнёй ёхе ниццавта кёсалгласбёл, зёнхёмё ’й ёргёлста ёма
’й ёргъё лёпъёдай ниххёссун кодта, ё къёхтё ’ма базуртёй,
раст лёппо хъёпбёлтё кёми ёхснадта, уомё хёстёг.
Лёппо мёлгё маргъ ку фёууидта, уёд бацийнё кодта:
– Дессаг куд нёй, ауёхён маргъ ёнё саздахъ, ёнё фат,
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ёнё хизёй ёрахёссун! – фёгъгъёр кодта лёппо. – Изёри
мин аци бон заманай адгин хуёрдё!
Еци бон и лёппо донгонёй ёрбаздахтёй айдагъ тёскъидзаг кёдзос ёхснад медёгкаг хъёпбёлти хёццё нё, фал, кёсалглас ё къохи, уотемёй ёма ’й ку бафарстонцё, аци маргъ
дёмё кёцёй ёй, зёгъгё, уёд загъта:
– Аци кёсалглас ёхе ёстаунбёл фёцёй, ёхе цёргёс бангъалдта, арвмё истахтёй, мёргътёбёл цауён кёнунмё, фал
уой бёсти ёхуёдёг мён къохтёмё ёрбахаудтёй ёма ёнё
саздахъ ёнё фатёй ёз дёр цауёйнон ёрбадён.

кёсуй, уёдта мин гъулёг дёр ёй, нури уёнгё мё хёрёгмё
ци хуарз минеугутё адтёй, уой ке нё базудтон, е!
Сёудегер имё дзоруй, куд ёй неке фегъустайдё, уотемёй:
– Ду циуавёр дё?! Гъёла фёдтё! Аци хёрёг дёумё
берё ёнзти ку фёцёй ’ма ин ё йаргъ хуарз ку зонис. Ёз мёнгёдтитё фёдздзурдтон, цёмёй ин ё йаргъ фёббёрзонддёр
кёнон, уой туххён, уёд мёбёл ду куд раууёндтё, уой нё лёдёрун!
Фал ибёл ёруадзгё лёг аци хатт ёцёгёй нёбал баууёндтёй.

ГЪЁУГКАГ ЁРУАДЗГЁ ЛЁГ ЁМА Ё ХЁРЁГ

ХЪЁРЁУ ЛЁГ ЁМА ФУДКОНД УОСЁ

Кёддёр еу гъёуи цардёй хумётёги ёруадзгё лёг. Мулкён имё адтёй тёрегъёдтаг къулух зёронд хёрёг. И хёрёг
уотё ёрдивил ёй ёма верст дёр дууё бонемё нё рацудайдё, ё рагъбёл лёдзёг куддёр дёр кафёд, уёддёр. Ё хецау си ниууёгё ’й ёма ’й фёттардта горётмё рауёйё кёнунмё. Сёудегертёмё ’й багъардта рамин ёй уёйё кёнетё,
зёгъгё.
Еци курдиадё фегъосгёй, и сёудегертёй еу ё бецъотё
радаудта ёма базари ёлхёнгути ёхемё ёркёсун кодта:
– Уёйёгонд цёуй, ке некёдма фёууиндёй, уёхён дессаг!
– гъёр кодта сёудегер. – Хёрёг нё, фал заманай дзоргъа,
растдёр зёгъгёй ба – цурд ёма хъаурёгин, хъадир, тугъдмё
бацёун кёбёл ёнгъезуй, уёхён!
Айдагъ ё уасун ёма ё къёхти гъёрёй дёр знаг ледзёги
фёууодзёнёй! Уотид имё ёхсёй февзедё ёма фатёй думгау ратёхдзёнёй! Лёкъёрдё ’ма ёргъи ба цёуй, мёнё мухцури дон куд уайа, уотё!
Хёрёги туххён сёудегери еци ёстауён дзубандитё игъосгёй, базари адём идзулдёнцё, ёруадзгё лёг ба и дзубандитё ёцёгбёл банимадта ёма лигъстё гъёлёсиуагёй загъта:
– О уёйёгёнёг! Лёг куд нё баууёнда дёу заманай дзубандитёбёл базари ёгас раст адёми рази аци хёрёги туххёй?! Корун ди: мабал мин уёйё кёнё мё замманай хайуан,
фёстёмё мин ёй мёхецён радтё! Ду ци хёрёг бастудтай,
уёхён цуппёркъахуг ёмбал ёз рагёй агорун! Дессаг мёмё

Еу хъёрёу лёг ёрхудта фудконд, гурумухъ ёма, е ’гурцёй
ёнёхатир ка адтёй, уёхён уосё. Ё еугур цёсгон дёр сау
цъотхалити, еугур арф ёнхъирдтё. Уой уёлёнхасён ба ма
фёрсмитё, губур сунтё. Зин равзарён уидё, ци хуёздёр адтёй: ё фудимелёйдзаг сабуйрадё ёви, ё гъёлёс фегонгёнгёй, ци дзёнгёда цагъта, е.
Фал уёддёр и уосё иснет кодта ё лёги хъёрёудзийнадёй испайда кёнун ёма ин загъта:
– Хъёбёр гъулёг мин ёй, мё цёсгон мин ке нё уинис, е!
Ёндёра фёууинисё пили стёгёй уорсдёр, мёйёй ба рёсугъддёр ке ’й, уой! Мё цёститё ёрттевунцё нарцисси хузён, мё билтёмё ба мин тюльпан дёр ёрхицё кёнидё!
Ёной мё астёу куд федауцё ’й?! Тёходуй, ку ’й фёууинисё,
уёд баууёндисё, кипарисёй дёр федауцёдёр ке ’й, уобёл!
Фал хъёрау лёг уотё ёнцон расайён н’ адтёй. Ё уоси
дзёнгёда фегъосгёй, хъёбёр рамёстгун ёй ёма загъта:
– Ду ёцёгёй уёхён рёсугъд ку уайсё, уёд дин адём фёууидтайуонцё дё рёсугъддзийнадё ёма берё цёстгин нёлгоймёгтё зилдайдё дё рёбунти, дёхе ёстаун дё нё багъудайдё, уомён, ёма уингё ка кёнуй, уомён амонун нё гъёуй,
цирагъ куд рёсугъд ёй, уой! Дёхе ёстаун дё багъудёй, мё
хъёрёудзийнадёй мин испайда кёнгёй, мён расайунён.
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ПАДДЗАХ АНУШИРВАН ЁМА Ё ПАДДЗАХАДЁ

Фёззёги уолёфт дзёхёрадони алцёбёл дёр фёббёрёг
ёй: бёлёсти сифтё фёббор ёнцё ёма цёфсёгау зиндтёнцё, деденгутё ёмпулун райдёдтонцё. Еци дзёхёрадони

ёрёллау ёй зёронд лёг, цард ке фёццёуй, уой ёнкъард
гъудити бацёугёй. Рёстёг ин исуорс кодта ё дзикко, ё кёддёри хуёрзконд гурё ёркъёдзё кодта. Еу усмё рабадгёй,
кёд е ’нкъард гъудитёй фёййеуварс уидё, зёгъгё, рафецудта бёлёсти буни къахнёдтёмё, фал фёззёг алкёми дёр
ёма алцёбёл дёр ё урз радардта, дзорёг адтёй дуйней исконди закъёнттё ёнёихёлгё ке ’нцё, уобёл ёма, ё еци рафецуд зёронд лёги гъудитё нё фегъёлдзёгдёр кодта.
Фал ёнёнгъёлти е ’нгасти фёцёй ёвзонг силгоймаг,
Хуцау зонуй, дзёхёрадонёмё кёцёй фёззиндтёй, уой.
Ё цёсгон уорс изёлуйёй ёмбёрзт, фал ма си ци минкъий
зиндтёй, е дёр дзорёг адтёй, силгоймаг ёнёуаг рёсугъд
ке адтёй, уобёл. Зёронд лёг ё цёстингас ратонун дёр нёбал бафёразта, дуйнемё игон сурхгон ёма фёлмён, билти
хузён, ци ёнгулдзи кёрёнттё, хъёнейёй кёрзхурст нихти
хёццё зиндтёй, уонёй. Еци рёсугъддзийнёдтё фёууингёй, зёронд лёг ё уёраги сёртёбёл ёрбадтёй силгоймаги
рази ёма загъта:
– Гъо, циуавёр дё?! Адёймаг дё ёви дзенети кизгё?
Ёви дё, миййаг, мё фуни уинун?! Мё хёццё еу минкъий
уёддёр фёууо, ёрсабур мё кёнё, мён, уорссёр зёронди!
Кизгё имё байгъуста ёма загъта:
– Байрёги кодтай! Мён ке бауарзтай, уомёй фёррёдудтё: нё мин ёруидтай, ёвёдзи, мё сёр уорс ке ёй, уой, ёз
мё уорс дадалитё изёлуйёй римёхсгё бакодтон.
Зёронд лёг уорс дзиккоти хабар ку фегъуста, уёд имё и
силгоймаг нецибал дессаг кастёй, фёггёпп кодта ёма, цёунёрвонг, ёхе фёззилдта силгоймагёй.
Еци сахат ба кизгё е ’зёлу ё сёрёй исиста, има ё саусауид дзиккотё ё усхъитёбёл ёркалдёнцё.
Уёхён рёсугъддзийнадё рауингёй, зёронд лёг фёгъгъёр кодта:
– Дё билтё еци ёнагкаг мёнгёдтё исзёгъун куд ба –
фёразтонцё?! Цёмё мё басайдтай?!
Кизгё ба ин загъта:
– Нур ёй балёдёрдзёнё: кёд дёуён силгоймаги уорс
дзиккотё ёнадё ёнцё, уёд силгоймагён дёр ёнёуинон
ёнцё нёлгоймаги уорс дзиккотё! Уадзё е ба ’й нур ба лёдёрай ёма ёвзонг кизгуттёмё мабал кёсай!
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Кёддёр Ирани паддзах Ануширвани бафёндадтёй, ё
паддзахади адём куд цёрунцё, уой базонун. Цёмёй уой
бёрёг бёлвурд базудтайдё, уой туххёй ба рауагъта мёнгё
хабар, паддзах карз сёйгё фёцёй ’ма, дан, ёй гъёуй хуасё. Еци хуасён ба ин амудтонцё ихёлддзаг къёстё ёма
кёлёддзаг фарси агоритё.
Паддзахади еугур адём дёр низгули ёнцё, фёйнердёмё фёххёлеу ёнцё уёхён агоритё агорунмё, цёмёй сё
паддзахи карз незёй фёййервёзун кёнонцё, уой туххён.
Фёззилдёнцё алкёми дёр, фал фёстёмё ёнкъардёй
ёрбаздахтёнцё: ёгас паддзахади не ’ссердтонцё нёдёр
ихёлддзаг къёс, нёдёр калёддзаг агори фарс. Сёргубуртёй адём ёрёмбурд ёнцё паддзахи галауани ёма сё еу
еугурей бёсти загъта паддзахён:
– О, нё уарзон паддзах! Дё зёрдхёлардзийнадё, дё ауодун адёмбёл уотё берё адтёй, ёма некёми иссердтан
еунёг ихёлддзаг къёс дёр. Ёгас паддзахади дёр ес айдагъдёр хуёрзарёзт хёдзёрттё, алци дёр си ё бунати, хуарз
уагбёл ёвёрд. Некёми иссердтан еунёг агори дёр. Ихёлддзаг къёсти ёносон цёргутё – угтён – дёр ма махмё бунат нёййес.
Адёмёй уотё паддзах ниггузавё уодзёнёй, ёнё еу
агори ке ёрбацудёнцё, уобёл, фал е ба байдзулдёй ёма
фёгъгъёр кодта:
– Ци хуарз ёй! Хуцау мё аразта хуарздзийнёдтё кёнунбёл ёма мё адёми мёгурдзийнадё фёууинунмё не ’руагътон! Ихёлддзаг хёдзёртти агоритё ба агурдтон, нё паддзахади адёми цард ёцёгдзийнадёй куд ёй, уой базонуни
туххёй!
ЁВЗОНГ РЁСУГЪД КИЗГЁ ЁМА
УАРЗЁГОЙ ЗЁРОНД ЛЁГ
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ХАЛИФ ОМАР ЁМА Ё КЪАЗНАЙ ХЕЦАУ
Халиф Омарён адтёй берё сувёллёнттё. Еу хатт цидёр
бёрёгбони етё еугурёй дёр ёрёмбурд ёнцё халифи галауани. Бёрёгбони цийнё сёбёл неци хузи бёрёг адтёй ёма
сё фиди батухсун кодтонцё:
– Ду нё еугур иронх бадё, нё цигъёуёгтё нин гъуди дёр
нё кёнис, айдагъдёр паддзахади гъуддёгути бацудтё, –
фёйнердёги дзурдтонцё сувёллёнттё, – уингё дёр нё
кёнис, ци хузи дарёс нёбёл ес, уой! Мах ди цилле, хъёдавё ёма ёндёр уёхён еститё нё агорён, мах агорён уотид
ёнёходуйнаг дарёс!
Сувёллёнтти цёстисугтё уоййасё нё багъардтонцё
Омармё, фал сё е ’нхус ке гъёуй, уой ба балёдёрдтёй ёма
фёдздзурдта ё къазнай хецаумё.
– Дё бон мин нёй иннё мёйи дууё мёйей улупа радтун
ёма еци ’хцайёй мё сувёллёнтти гъуддёгутё исаразун?
Къазна ци гъёуагкин фёууа, уой ба, ка ’рцёуа, еци мёйтёбёл минкъийгай байуарё ёма мин уотемёй ме ’хёс фёстёмё къазнамё раздахё.
– О, цитгин халиф! – дзуапп равардта къазнай хецау, – ду
ёцёг раст адёми сёрдар дё, фал уёхён ка разиндзёнёй
ёма ёнёсег ка зёгъдзёнёй, ду ма уёддёр еу къуёре рацёрдзёнё, уой?! Иннё адёми хузён ду дёр ци бон рамёлдзёнё, е бёрёг нёй ёма уотемёй де ’хёс къазнамё кутемёй ёздёхт ёрцёудзёнёй?
Халиф ниссагъёси ’й, баууёндтёй, ё къазнай хецау раст
ке ’й, уобёл ёма ё сувёллёнттён загъта:
– Уаетё ёма уё нивёбёл уё дугъ-дугъ ма цёуёд! Уё
зёрдёбёл даретё: ёнё зин нёдтёбёл рацёугёй, дзенетмё бахауён наййес!
АЛЕКСАНДР МАКЕДОЙНАГ КУТЕМЁЙ ИСБЁРЗОНД ЁЙ
Паддзах Филипп Македойнаг куд рамардёй ёма ё къёлётгуни Александр куд ёрбадтёй, уой туххёй кёддёр дуйнетён радзурдта устур ёма зундгин Аристотель.
Ё фиди бёсти къёлётгуни ёрбадгёй, Александр ё фа212

лёмбулай хёстёг лёугутё ёма е ’фсёддонти рази уёхён
дзубанди ракодта:
– Мах нё еугур дёр хъонц кёнён, ци паддзах ни рандёй, уобёл. Е адтёй нё фидё, сумахён куд фидё адтёй,
мёнён дёр уомёй уёлдай фулдёр фидё н’ адтёй. Уомё
гёсгё ёз дён уе ’нсувёр ёма мё гъудий дёр нёй сумах
сёргъи бёрзонди унафгёр ёрлёуун. Уадзё, ’ма сумах ци
фёндё уа, е мён фёндё дёр исуа. Уотё уёд: сумахён
рохс ци уа, е мёнён дёр рохс уёд, сумахён зёран ка уа, е
мён зёран дёр уёд! Рартасетё уе ’хсёнёй уёхён, кёци
уа нё еугуремёй хуёздёр, нё фиди хузён зундгин, раст
унёфтё ка хёсса, уёхён! Уадзё, ’ма е ба ё размё байгон
уонцё адёни зёрдитё ёма ё дёлбарё адёни цард гъёуай кёна. Ё зёрдхёлардзийнадё ёма ёнихёлддзийнадёй
еугуремён дёр дёнцаг уа!
Еци дзубандитё фегъосгёй, адён устур дес фёккодтонцё ёвзонг паддзахи зунд ёма ездондзийнадёбёл ёма
гъёрёй загътонцё:
– Ду нё еугуремёй дёр бёрзонддёр дё зундёй дёр,
зёрдёй дёр ёма еунёг дёу бон ёй мах сёргъи лёуун,
мах паддзах ун! Ёма еугурёй дёр, еу лёги хузён, Александрён ард бахуардтонцё, ё фёдбёл ёнёсайд ке цёудзёнёнцё, уобёл.
Паддзах син дзуапп равардта:
– Соми кёнун, мё цардёндёргъци ёнёхийнёй растдзийнади надбёл ке цёудзёнён, уобёл! Соми кёнун,
ёнкъард зёрдитёмё рохс бауадзунбёл ке архайдзёнён,
уобёл! Зёран ёма сё зиндзийнёдтёй ке гъёуай кёндзёнён, уобёл! Соми кёнун, мё цард, мё дёлбарё ка ёй,
еци адёни сёраппондён ке нё бавгъау кёндзёнён, уобёл, уомён, ёма ёхе исбёрзонд кёнуни туххёй, ёхе хуарздзийнёдти туххёй адёни ё къёхти буни ка никкёнуй,
горёттё ’ма паддзахёдтё ка пурхё кёнуй, е капекки аргъ
дёр нёй! Уадзё ’ма еци дзурдтё иннетён дёр дёнцаг уонцё!
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ПАДДЗАХ ХОСРОВ ЁМА КЁСАЛГАХЁССЁГ
Еу хатт паддзах Хосров ёма ё уарзон рёсугъд уосё Ширин бадтёнцё сё галауани, уотемёй син цидёр кёсалгахёссёг лёварён ёрбахаста кёсалгё. И кёсалгё уотё рёсугъд
адтёй, ёма ё цари цёппёртё цёфстёнцё ёвзести хузён.
Ё накёгёнён сестё ба сугъзёринау ёрттивтонцё. Хосрови
зёрдёмё и кёсалгё уотё хъёбёр фёццудёй, ёма ё къохти ёрдзёфёй ёхемё ёрбацёун кодта ё къазнай хецауи ёма
и кёсалгахёссёгён радтун кодта мин динари.
Ширин уой ку фёууидта, уёд имё дзоруй:
– О мё паддзах! Дё рёдаудзийнади хуарзёй неци ес: нур
ба кёмёндёр цёйдёр бёрцё дёр ралёвар кёнай, уёддёр
дзордзёнёнцё, нё паддзах исцёлёмбуд ёй, уёртё кёддёр
ба цидёр кёсалгёбёл мин динари дёр ма лёвардта, зёгъгё.
– Ду раст дё, – расагъёс кёнгёй, загъта Хосров, – фал
зёгъай, нур ба ма ме ’хца фёстёмё кутемёй раздахон?
– Ба ’й фёрсё: «Нё фиди хай, дё кёсалгё нёл ёй, ёви
силё?» – ёма дин цидёр зёгъа, уёддёр ин балёдёрун
кёнё, уёхён дин хуёрён ке нёййес, уой, ёма ин ё кёсалгё
радтё, де ’хца ба си райсё.
Хосров фёстёмё ёрбаздахун кодта кёсалгахёссёги ё
галауанмё, фал ёй паддзах ку бафарста, Ширин ин куд амудта, уотё, уёд е ба ралёдёрдтёй, гъудтаг кумё цудёй, уой
ёма загъта:
– Мё кёсалгё нёл дёр нёй, силё дёр нёй. Гермафродит
ёй. Еци дзуапп фегъосгёй, Хосров ё гъёлёсидзаг ниххудтёй, Кёсалгахёссёги дзуапп имё уотё зундгин фёккастёй,
ёма ё лёвар дууё хатти фёффулдёр кёнун кодта: паддзахи дзурдён ёнё кёнун кёми адтёй, фал кёсалгахёссёг ё
рагъи и ’хцай баркъитё ку ракодта, уёдта си сё еуемёй ёрхаудтёй динар. Кёсёлгахёссёг ё баркъитё ё рагъёй ёриста
ёма и динар исиста.
Ширин уой ку фёууидта, уёд Хосровён загъта:
– Кёсай уомё, цёхён зудё ’й! Уойбёрцё имё уогёй, уёддёр ма ёвзести гёппёлмё лёборуй! На, паддзах, ду ин гъёуама ё еугур ёхцатё дёр фёстёмё райсай!
Паддзах бабёй ёрбаздахун кодта кёсалгахёссёги ёма ’й
бафудгин кодта, цёстифтуд цёлёмбуд ке ёй, уомёй.
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Кёсалгахёссёг ба загъта:
– О нё дзёбёх паддзах! Мёнмё ёвзестё динар хъазар
нёй, ёз аргъ кёнун дёу цёсгонён, е ’хцай фарсбёл геппёй
ёвёрд ка ’й уомён. Оххай, ёнёргъудийёй дин дё сорётбёл
еске ку ниххёта, уомёй. – Хосрови деси бафтудта кёсалгахёссёги зунд ёма ин ё лёвар ёртё хатти фёффулдёр кёнун кодта.
АЛЕКСАНДР МАКЕДОЙНАГ РЁСТУОД АДЁМИ ГОРЁТИ
Еугур дуйнетё басёттуни фёндё искёнгёй, Александр
Македойнаг ё еу зин стёри фёсте бахъёрттёй дессаги горётмё. Еци горёти нёдёр паддзах адтёй, нёдёр къниаз,
нёдёр ба гъёздугутё ёма мёгуртё. Еугурёй дёр адтёнцё
ёмбарё, ёмсёр, ёнсувёрти хузён, сё хъиамёт – ёнцон,
уомён ёма, ци зёнхёбёл цардёнцё, е сё ёдуёлдай ёфсаста ё лёвёрттёй. И бёстё нё зудта, тугъд ци ёй, уой.
Алли цёрёг, алли бийнонтён дёр си адтёй хёдзарё, дзёхёрадонё ёма си неке зудта къума – ёхгёнён ци ёй, уой.
Фал Александр Македойнаги устур деси бафтудта, алли
хёдзари разёй дёр бийнонти уобай ке адтёй, е, ёма ё фиццаг фарста горёти цёргутёмё адтёй:
– Алци дёр уёмё хуарз ёй, фал ма, уодёгас уогёй, алке
уи ё хёдзари разёй уобай цёмён искодта?!
– Етё ба уомён конд ёнцё, – дзуапп ин равардтонцё,–
цёмёй алли адёймаг дёр ё цёргёбёнтти гъуди кёна ё
мёлётбёл. Еци гъуди алке дёр аразуй рёстуодёй, ёнё
еске тёрегъёд ёрхёсгёй, ё дуйней бацёрунмё.
Еци дзуапп фегъосгёй, Александр Македойнаг равардта ё
дугкаг фарста:
– Мадта уёмё уёд къуматё ба цёмённё ес? Уё хёдзёртти дуёрттё игон цёмён ёнцё давгутён?
– Уомён, ёма нёмё нёдёр давгутё, нёдёр гъёздугутё, нёдёр ба мёгуртё ес, – загътонцё ин горёти цёргутё.
– Алкёмё ни ёнхузон алли алци ё фагё. Е ба ёй нё гъёздуг зёнхи фёрци: ёд уёлдай нин раздахуй, ци си байтауён
ёма ибёл ци бахъиамёт кёнён, уой.
Александр ма бафарста:
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– Мадта уёмё еу уёхён тугъдон лёг цёмённё разиннуй,
ё хъёма ё кёрдбадзёй исласгёй, ё бон кёмён бауа уё
адёми ё дёлбарё бакёнун, ёхе исхецау кёнун? Ёнё хецауёй цёрун куд зонетё?!
– Мах ёхсён ёнёзакъондзийнадён бунат нёййес, уомё
гёсгё ба нё нё гъёуй нёдёр паддзах, нёдёр фуд лёг, нёдёр адёмдзёгъдёг! – адтёй сё дзуапп.
Ёма уёдта Александр равардта ё фёстаг фарста:
– Мадта уёддёр уе ’хсён гъёздуг адёмтё ба цёмённё ес?
Горёти цёргутё ин лёмбунёг дзуапп равардтонцё:
– Махёй алке дёр ни еминён уинуй ёхца ёма мулкмё
хицё кёнун. Махмё уотё нимад ёй: дуйнебёл нёбёзгёдёр
сахъатдзийнёдтё цидёр ес, уонёй сё тёккё лёгъуздёртё
ёнцё зудё ёма цёлёмбуддзийнадё. Еци ёгъдёуттё ёма
фёткитё махён байзадёнцё нё рагфиддёлтёй ёма сё
махёй алке дёр ёнхёст кёндзёнёй, цалинмё цёра, уёдмё.
Александрмё уотё дессаг рёсугъд фёккастёнцё, ци
фёууидта ёма ци фегъуста, етё, ёма е ’фсёдтё ракёнун
кодта и горётёй. Ё надбёл фёууидта хъёпбёлхуйгути кустуати игон къёразё ёма ин ё еу хуйёги хёццё дзубандити бацудёй. Хуйёг ин радзурдта: кёддёр, дан, аци горёт
ё дёлбарё бакёнунбёл кёрёдзей хёццё тох кодтонцё
дууё бунёттон паддзахи, ёз уёлдёр уни туххёй ёма сё
медастёу ёнёкёрон буцёути бёлахёй сё дууей цард дёр
раскъудёй. Сё паддзахи хъёпбёлтё ёййивд ёрцудёнцё
мёрддзёгтёй, неке сё нецёмёй исцитгин кодта, сё мард
гуртё син изол хуёнхтёмё фёххастонцё, ёррёстё син
зёнхи искъахтонцё ёма сё уоми банигёдтонцё, уобай дёр
ма син не ’скодтонцё, уотемёй.
– Еу хатт син фёццудтён сё циртитё фёууинунмё, –
дзурдта хъёпбёлхуйёг,– фал ма син иссердтон ёрмёстдёр
сё хёлеу ёстгутё. Бёргё сё гъавтон исеутё кёнун, фал
нёбал рартастон, ка си ке ёстёг адтёй, уой.
Александрмё хъёбёр зундгин фёккастёй и хъёпбёлхуйёг ёма ин сё дзубандий кёрони загъта: «Гъёйдё, ёз ба
дё аци горётён паддзах искёнон», – зёгъгё, фал ин хуйёг
ёргом «нёгъ» загъта, уомён ёма, дан, ескёмён кенё ёхецён паддзахи дарёстё искёрдун ёма бахуйун ёй, мёнё

Кёддёр даргъ надбёл цёугёй, бедуин рафунёй ёй ёма
теуайёй ёрхаудтёй. Ё бадёгёй ку фёууёгъдё ’й, уёд теуа
ё цуд фёррёвдзёдёр кодта ёма уайтагъд изоли ёрбайсавдёй. Бедуин хусгё байзадёй ёма фёррохси уёнгё не ’ригъал ёй. Ракастёй ёма ё теуа уоми нё, ё къахфёдтё дёр ма
ин ёдзёрёг бёсти думгё зменсёй нимбарзта. Ё катаййёй
фёгъгъёр кодта:
– О Хуцау! Мё теуа фесавдёй, ёз ба еунёгёй ёдзёрёг
зменси будури байзадтён! Мёнё ци ёнамонд дён! Мё нивё
хуёздёр ку адтайдё, уёд теуа мёхе хёццё фесавдайдё
ёма уотемёй кумёдёр бафтудаййанё, уёддёр ёз и теуа-
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ёносон царди цилле паддзахи еубонон пёлёзбёл нё баййевдзёнё, уой хузён.
ЗЁРОНД ЛЁГ ЁМА ДОХТИР
Ё науёдзё анземёй ка рахизтёй, уёхён зёронд лёг
рандёй, «ёрмёмё кёсё», зёгъгё, еци фалдзости устурдёр дохтир ка адтёй, уомё.
– Ёдеугурёй ма мёбёл фондз дёндаги бийзадёй ёма
цёмёй ёууелон, уёхён мёбёл нёбал байзадёй, – гъаст
кодта зёронд лёг дохтирён. – Мё тёгкё адгиндёр хуёруйнаг дёр цёрднихъуёрдтитё никкёнун ёма мин е ба пайда
не ’суй, фал мё цола кёнуй. Корун ди, устур дёсни дохтир,
ёма бал мин ме ’рдзёбёх кёнуни агъонмё фиццагидёр мё
дёндёгутё сё бунати ёрёвёрё, устур хуёрзтё дин фёууодзёнён.
Дохтир имё байгъуста ёма загъта:
– Лёдёрун дё, дзёбёх зёронд лёг, фал дин фенхус кёнун мё бон нёй. Цёмёй, ду ци корис, е ёнхёстгонд ёрцёуа,
уомён ес еунёг фёрёзнё – еу дууинсёй анзи дё февзонгдёр
кёнун, фал рёстёгбёл ба мё барё нё цёуй, уомё гёсгё ба
бал исарази уо дё цола унбёл, уёдта рёхги еугур фунёй бауодзёнё ёма ди феронх уодзёнёнцё дё уёлёбёл зинтё.
БЕДУИН (ЁДЗЁРЁГ БЁСТИ ЦЁРЁГ) ЁМА ТЕУА
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бёл бадтайнё ёма уой ка иссердтайдё, е мён дёр уой хёццё иссердтайдё!
ЗУНДАГОР
Кёддёр еу зундгин лёг загъта: «Зунд райсуни туххёй ёз
ниффинстон дууинсёй тетради, фал си зёрдинцойнё ба не
’ссердтон. Ёма си уёдта уонёй дууинсёй зёгъуйнаги рартастон, фал уонёми дёр не ’ссердтон, ци агурдтон, уой. Фёстагмё ба ма си ниууагътон цуппар фёдзёхсти ёма уонёми
ба иссердтон, ци мё фёндадтёй, уой.
Фиццаг: – Силгоймагбёл ма ёууёндё, – нёлгоймагбёл
куд ёууёндис, уотё, уомён, ёма дё уосё дёр, ёууёнкё
кёбёл ес, уёхён муггагёй ку уа, уёддёр уойбёрцёбёл
нё, ёма йбёл кёронмё баууёндай.
Дугкаг: – Дё гъёздугдзийнадёй дёхе ма ’стауё. Берё
дёмё ку уа, уёддёр дин еу уёхёни фёууодзёнёнцё царди алли хузи фёлхъёзёнти.
Ёртигкаг: – Дё сосёг гъуддаг, римёхсгё дин ка ёй, уой
еунёг лимёнён дёр ма зёгъё, уомён ёма римёхсуйнёгтё
берё ку уонцё, уёд дё хъор кёндзёнёнцё, ёма лимёндзийнадё фудбуцёутёмё разелдзёнёй.
Цуппёраймаг: – Зонундзийнёдтёй уёлдай маци ёмбурд
кёнё, уомён ёма уонёбёл дё къох ку ракъуёрай, уёд ходуйнаги мард ракёндзёнё. Ка дё нё гъёуй, еци зонундзийнёдтёмё ма бёллё, агорё ёрмёстдёр, гъёугё дё ка кёнуй, уони.
Феппайуйнаг: – Аци радзурди и цуппар фёдзёхстей буни
дёр ёмдзёвгитёй загъд ёй, цёбёл си дзоруй Джами, еци
гъуди, фал син сё ратёлмацимё базийнадё кодтон ёма сё
фёууагътон.

цауи сёри. Ёрбадтёй зёнхи, фёйнердёмё рагъёуёйттё
кодта ёма ёнёнгъёлти фёууидта гъёдтон карк. Ё цуд ёма
ё пакъу уотё рёсугъд адтёнцё ёма сёмё хъёбёр ёрхицё кодта. Бустёги ба – ё цудмё. Ё цубур ампъезтё уотё
рёуёг ёма еугёндзон федауцё адтёнцё!
Халон лёдёрдтёй, ё сау пакъу ёндёр хузи фёккёнун
ё бон ке нёй, уой ёма иснет кодта уёддёр бал и алёмёти
рёсугъд маргъи цуд бафёнзун. Сосёгкай гъёдтаг карки фёсте цёун райдёдта, архайдта ин е ’змёлдтитё фёнзун, фал,
цидёр хузи нё архайдта, неци ин си рауадёй – гъёдтаг карки
цуд бафёнзун ё бон не ’ссёй ёма фур мёстёй ёхе цуди уаг
дёр ма феронх ёй.
ЦАГЪАР
Кёддёр Египедбёл стонг анз искодта. Адём некёцёй
неци ёнхус хизтонцё. Беретё фур тухстёй сёхе мардтонцё. Беретё ба сё цард уотид сугъд дзоли къёбёрбёл дёр
равардтайуонцё.
Зёрдунгёгёй кастёй еу зундгин лёг адёми мёгурбонмё
ёма син се ’хсён фёууидта ёфсес ёма хуёрзхузтё цагъайраги. Е идзулгё, паддзахи хузён, сёрбёрзондёй ёнёнвёрсони хатт кодта мёлёг адёми ёхсён.
– Гъей, цагъар! Ёркёсай дё фалдзостёмё, фефсёрми
уо, дёхе куд дарис, уомёй! Дё рёбун адён цёгъдуни кёнунцё, ду ба идзулгё хётис! – нифхалдёй ибёл зундгин лёг.
Цагъар ба загъта:
– Ёз кёмё косун, е гъёздуг ёма рёдау лёг ёй. Хъёбёр
берё имё ёвёрёнти мёнёуё. Стонг ци ’й, уой нё зонун.
Ёз алкёддёр ёфсес дён, уёд гъёуама цёбёл кёуон?!
Зундгин лёг балёдёрдтёй, уёхён цагъари хёццё дзорун ёнёпайда ке ёй, уой.

ХАЛОН ЁМА ГЪЁДТОН КАРК
НАЛАТ ТЁХГЁ МАРГЪ ЁМА ЁНЁЗУНД КЁСАЛГЁ

Зёронд дзёхёрадони цардёй халон. Еу бон иснет кодта
уордигёй ёндёр рауёнмё фёттёхун. Минкъий рёстёги
фёсте фёззиндтёй кёрдёг ёма деденёгёй фёлуст лён-

Цардёй Омани денгизи билёбёл еу тёхгё маргъ ёма ёхе
дардта кёсалгё ахёссуни фёрёзнитёй. Уомё гёсгё ба ё
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дуйне ёрвиста донрёбунти. Бонёй зилдёй денгизи фёлхъёзёнти сёрти, гъёуай кодта ё амёдтаг кёсалгё, хе ибёл ниццёвидё ёма ’й раскъёфидё ё хъаурёгин нихти къёдзтёй,
ёхсёвё ба рёхстёй донгёрон зменсёбёл. Фал алли зёнхон
цёрёгоййи хузён, уомё дёр багъузтёй ё зёруа. Ё цёститёй фёккиудтёй, нихти хъаурё фесавдёй, е ’уёнгтё ёрлёмёгъ ёнцё ёма нур ба сёумёй изёрмё бадтёй денгизи
билёбал ёма кастёй дони цёхъалти ё тёгкё разёй кёсёлгити ёрдонгтё сёдёгёйттёй куд гъазтонцё, уомё, мёнё
цума китаййаг цилле хъумацбёл хузгёндтитё уидта, уоййау.
Хори тунти сё цёппёрти ёрттивд ин ёхемё сайдта ё каст,
фал ё бон неци адтёй, билёбёл бадун ёма ёнёнецигъонёй
денгизи ёнёкёрон будурмё кёсунёй уёлдай, мёнё стонг
фахъёра еске кувди идзаг фингёмё нё кёссёнёй, уоййау.
Фал ёнёнгъёлти еу фудаг кёсалгё ёрбанакё кодта дони
билёмё ёма гириз кёнун райдёдта зёронд тёхгё маргъбёл.
– Ду ами ци бади ёнкъард ёма сёргубурёй? Дё хъаурё
’ма дё нихтё ци фёцёнцё?! Дё пакъутё дин ка ниттудта,
цёмёй мин ме ’рваддёлтёбёл мабал цауён кёнай, уой туххёй?
– Низзёронд ёма ниссёйгитё дён,– дзуапп ин равардта
тёхгё маргъ. – Мё цауён кёнуни рёстёг раевгъудёй ёма
нур ба ёз тогцъух нёбал дён. Мё зёрди ку ёрёфтуйуй ёма
ку расагъёс кёнун, ци тёрегъёдгун ёма ци фидбилизхёссёг
адтён, уобёл, уёд хъёбёр ёрфёсмон кёнун мё раздёри
цардбёл, ёма ёфсёрмёй мёлунмё ёрцёун, ёфсёрмёй
тъёппитё хаун байдайун. Фал етё еугурёй дёр, ёвзонг ёма
тёлтёг ке адтён, уой бёлёхтё адтёнцё. Нур ба Хуцауи исконд еунёг уод дёр нёбал гъигё дарун, айдагъдёр денгизи
кёрдёгёй цёрун. Нур ба ёз ёма дёуён нё бон ёй ёнсувёрти цард кёнун ёнёмаст ёма лимёнёй. Дё гъёлёси мин
рамбурд кёнё денгизи кёрдёгутё ёма мё размё рацо! Мё
къёбот кёрдёгёй идзаг уогёй дин нецёмёй тёссаг ёй.
Ёнёзунд кёсалгё тёхгё маргъи еци фёсмони дзурдтё ку
фегъуста, уёд ё гъёлёс кёрдёгутёй райдзаг кодта ёма ёрбанакё кодта донгёронмё, раст тёхгё маргъ кёми бадтёй,
уордёмё. Тахгёмаргъ уой ку рауидта, уёд ё къёбот фёххёлеу кодта ёма и кёсалги ёд кёрдёги цъопп ранихъуардта.
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СИЛУАРЗОН
Еу хатт, силгоймаги рёсугъдадёмё ёнхиц к’ адтёй, уёхён лёхъуён фембалдёй мёйдзёсгон рёсугъд кизгёбёл.
Ё рёсугъддзийнадё раст ёндёмё дёр ма гъардта ё цёсгонёмбёрзён изёлуйёй, ё алёмёти хуёрзконд къохтёбёл
ба зардтонцё фёлмён зёрдтагон зартё сугъзёрийнё ёма
ёвзестё къохицёгтё.
Лёхъуён ин ё над ёрёхгёдта, ё уёраги сёртёбёл ё
рази ругё надбёл ёхе ёргёлста ёма гъёрёй загъта:
– О, мё дуйней рохс! Мё царди нивё! Ёрлёууё! Кёсай,
цёфсун мё уарзти мондёгтёй, дё рёсугъддзийнадё мё
зёрддзёф фёккодта! Еунёг дёу бон ёй мён мё уарзти мёлётёй фёййервёзун кёнун дё фалмён каст ёма зёрдхёлардзийнадёй!
Еци уарзти мондёгти гъёр фегъосгёй, кизгё байдзулдёй
ёма ин дзуапп равардта:
– Ду ма мин мё кёстёр хуёри ку фёууинисё! Мё фёсте
ёрбацёуй. Ба мёбёл ёууёндё: мёнён мё еугур рёсугъддзийнадё дёр уой дзиккоти еунёг хали аргъ дёр нёй! Ёз
нё, фал сёдё мён хузёни дёр уой рёсугъддзийнади рази
неци ёнцё!
Еци дзурдтё фегъосгёй, лёхъуён и кизги над исуёгъдё
кодта ёма ин ё кёстёр хуёри хезун байдёдта. Берё хезгё ин рауадёй ёма ёрёгиау балёдёрдтёй, аци надбёл ке
некебал рацёудзёнёй, уой ёма и кизги фёдбёл фёцёй.
Байёййафта ёма бабёй ин сомитё кёнун райдёдта ё уарзондзийнадё ёма и кизгё куд рёсугъд ёй, уой туххёй.
Фал ин нур ба кизгё ёргом загъта:
– О тёрегъёддаг мёнгард! Дё уарзти мондёгтё дёр, дё
уарзти гъезёмёрттё дёр – еудадзуг мёнгёдтё! Уонёми
ёцёгдзийнадё ку уайдё, уёд еу ковёндони стъол равзаргёй, инней нёбал агорисё! Ёцёг уарзт дудзёсгондзийнадё
нё зонуй!
Цъеути Замёдини тёлмац

221

Дзадзати Риммё. Дигорон дзурди здёхи ирёзтбёл куст

театр Джимити Клари аргъау «Хъази бёдолё ё мади
куд агурдта»-мё.
Ахури цуд

Темё: «Мё мадё»
Нисан:
–
Ахур
кёнун
сувёллёнтти
гъомбёлгёнёги
фёрститён ёнхёст дзуёппитё дёдтунбёл; аразун
гъомбёлгёнёги ёнхусёй цубур радзурдтё, хузтёй
пайда гёнгёй.
– Архайун аргъауи медесмё гёсгё пайда кёнун мине
уёгонтёй рёсугъддёр, хуёрзконддёр.
– Ёвзурун кёнун сабийти зёрдити уарзондзийнади
ёнкъарёнтё ниййергутёмё.
Дзурдуат: уарзёг, фёлмёнзёрдё, равдаугё, мёстгун.
Ёнхусадон ёрмёг
Ёвдесунмё: фланелеграф; 3 зеллаги цёсгоми хузти хёццё,
сурх гёгъёдийёй конд зёрдё. Стъолбёл гъазён

1. Гъ. Уё бон хуарз, сабийтё! Ка уё ёрбахудта аци бон
рёвдауёндонёмё?
(Сабийтё еугёйттёй дзуапп дёдтунцё.)
С. – Мён ёрбахудта мё мадё.
– Мён ёрбахудта мё хуёрё.
– Мён ёрбахудта мё нана.
(Уотё
идарддёр
алли
сувёллон
дёр
радзоруй,
рёвдауёндонёмё’й ка ёрбахудта, уой.)
Гъ. Уё фулдёрей рёвдауёндонёмё ёрбахонунцё
уё маддёлтё ёма нанатё. Еугёйттёй радзорайтё уё
маддёлтё ёма уё нанати нёмттё.
Гъ. Ци рёсугъд нёмттё ес уё маддёлтён. Сабийтё, уё
нанатё ёма уё маддёлти уарзетё ёви нё?
(Сувёллёнттё еумё дзуапп дёдтунцё: «Гъо!»)
Гъ. Уё къохтёй равдесайтё, цёйбёрцё сё уарзетё, уой.
(Сувёллёнттё равдесунцё къохтёй, куд уарзунцё сё
маддёлти, уой.)
Гъ. Тагъд уодзёнёй нанатё ёма мамити бёрёгбон. Кёд уё
фёндуй, уёд син ести балёвар кёнён.
(Сувёллёнттё аразий дзуапп дёдтунцё.)
Гъ. Кёсайтё, мёнё сурх гёгъёдийёй искодтон «зёрдё».
Хумётёги «зёрдё» нёй. Ами ес исёвёрён мамё ёма
нанайён фёлмён дзурдтё. Мён фёндуй, цёмёй сумахёй
алкедёр ё мадё ёма ё нанайён «фёлмён» дзурд балёвар
кёна. Ёз ба сё мёнё ами ёвёрдзёнён.
(Амонуй гёгъёдийёй конд «зёрди» дзурдтёмё.)
(Сабийтё архайунцё гъомбёлгёнёги фёрститён дзуапп
дёдтунбёл. «Фёлмён» дзурд зёгъгёй, сувёллон ё къохёй
ёмбёлуй гёгъёдийёй конд «зёрдё»- бёл.)
Гъ. Фатимё, дё мадё дё нихъхъури кодта, хонуй дё ё
минкъий хор. Циуавёр ёй дё мадё?
Ф. Уарзагё. (Ёмбёлуй къохёй «зёрдё»-бёл.)
Гъ. Уарзагё, фёлмёндзорагё, рёвдауагё. Дзорён еумё:
фёлмёндзорагё, рёвдауагё, уарзагё.
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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, 2-аг
ёма 3-аг номерти)
22-аг ахури усмё

Дзадзати Риммё. Дигорон дзурди здёхи ирёзтбёл куст

Гъ. Алан, дё мадё аййев пъолци искодта? Циуавёр ёй дё
мадё?
А. Мё мадё ёй рёсугъд. (Ёмбёлуй къохёй «зёрдё»-бёл.)
Гъ. Агундё, кафгё, кенё заргё ку фёккёнис, уёд дёбёл
дё мадё цийнё нё фёккёнуй? Циуавёр ёй дё мадё?
Аг. Мё мадё ёй цийной. (Ёмбёлуй къохёй «зёрдё»-бёл.)
Гъ. Зёлинё, дё нана дё берё уарзуй, «нанай зёрдтаг» дё
фёххонуй? Циуавёр ёй, Зёлинё, дё нана?
З. Мё нана ёй фёлмёнзёрдё.
Гъ. Лигъзёвзаг, фёлмёнзёрдё. Зёгъён еумё: «Нана ёй
фёлмёнзёрдё, лигъзёвзаг».
Гъ. Уё нанатё ёма уё маддёлти ке уарзетё, уой куд
зёгъдзинайтё?
(Сабийтён сё бон ку нё уа зёгъун, уёд син гъомбёлгёнёг
ёнхус кёнуй.)
Гъ. Мё уарзон, мё зинаргъ мадё. Мё фёлмён нана. Дзорён
еумё: «Мё уарзон, мё зинаргъ мадё. Мё фёлмён нана».
Гъ. Уё еугурей фёлмён дзурдтё дёр ёнцё «зёрдёй»
ёма, ёнёмёнгё, бахъёртдзёнцё уё нанатё ёма уё
мамитёмё.
1. Гъазт «Равзаретё хузё»
Гъ. Ме стъолбёл, сабийтё, ес зеллёгтё аллихузон цёсгёнтти
хузти хёццё. Лёмбунёг игъосетё мё фёрститёмё.
Фёрститёмё гёсгё равзарун гъёудзёнёй, зеллагтёбёл
ци цёсгёнтти хузтё ес, уонёй еу. Ёркёсетё сёмё.
Гъ. Нана ё медбилти ходуй, цийнё дёбёл кёнуй. Циуавёр
цёсгони хузё равдесдзёнё, Геор?
Геор. (Райсуй стъолёй игъёлдзёг цёсгони хузё.)
Игъёлдзёг цёсгони хузё. (Гъомбёлгёнёг хузё федар
кёнуй фланелеграфёбёл.)
Гъ. Заур фудуаг кёнуй, коммё нё кёсуй, рёвдауёндонёмё
нё комуй. Ё мадё имё мёстгун кёнуй. Циуавёр цёсгони
хузё равдесун гъёуй?
(Сувёллёнттё ёвзарунцё хузё ёма’й дёдтунцё
гъомбёлгёнёгмё.)
Гъ. Раст равзурстайтё хузё. Мадё ёй мёстгун. Мёстгун,
тузмёг. Зёгъайтё еумё: тузмёг, мёстгун.
Гъ. Светё, дё мадё бафёллад ёй хёдзари куститёй.
Циуавёр хузё равзарун гъёуй?
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(Сувёллон, ёнкъард цёсгони хузё ци зеллагбёл ес, уой
радтуй гъомбёлгёнёгмё.)
Гъ. (фланелеграфмё амонуй). Ёрбакёсайтё нур ба ардёмё.
Байамонетё, аци хузтёй кёций исёвёрён ес «зёрди»?
(Сувёллёнттё ёвдесунцё хузтё ёма дзуапп дёдтунцё.)
Гъ. Ци хуарз ёй, алкёмён дёр уи мамё ёма нана ке ес, е.
Цёй, нур ба цёрёгойти маддёлти хёццё дёр базонгё уён.
(Стъолбёл гъазён театр, аргъау «Хъази бёдёлттёмё»
гёсгё).
Гъ. Аци бон уё базонгё кёндзёнён еу хъази бёдоли хёццё.
Сбадетё ёма лёмбунёг байгъосетё (гъазён мёргъти
театр ёвдесуй ёма дзоруй).
Хъази бёдолё ма айки медёгё адтёй, уотемёй алли бон
дёр игъуста ё мади «дзурд». Хъёбёр берё ёй бауарзта.
Еу бон мадё хъаз бафунёй ёй, бёдолё айкёй рагёпп
кодта. Рауадёй тургъёмё. Агоруй ё мади. Тургъи йбёл
исёмбалдёй карк.
Хъази бёдолё. Ду мё мадё нё дё, миййаг?
Карк. Ёма цихузён ёй дё мадё?
Хъази бёдолё. Еугуремёй рёсугъддёр, хуёрзконддёр,
зарагёдёр.
Карк. Мадта ёз дё мадё дён.
Хъази бёдолё. Мадта разарай.
Карк. Хъо-хъо-хъо! Хъо-хъо-хъо!
Хъази бёдолё. Нё! Нё! Ду мё мадё нё дё. Мён мадён
фёлмён хъурихатт ес. Мё мадё ёй еугуремёй рёсугъддёр.
Заруй еугуремёй хуёздёр.
(Аргъау кёронмё конд ёрцёудзёнёй иннё ахури сахати.)
Гъ. Уё зёрдёмё цёуй аргъау? Куд зёгъуй хъази цъеу ё
мадёй?
С. Еугуремёй рёсугъддёр, хуёрзконддёр.
Гъ.Сумах ба ци зёгъиайтё уё маддёлтёй?
(Сувёллёнттё дзорунцё еумё, уёдта еугёйттёй: «Мё
мадё ёй еугуремёй рёсугъддёр, хуёрзконддёр».)
Гъ. Уё маддёлтё ёма уё нанатё уарзунцё сумахён
фёлмён дзубандитё кёнун ёма уё ахур кёнунцё, цёмёй
сумах дёр дзорайтё. Циуавёр арфи дзубандитё ракёнун
гъёуй аци бон маддёлтё ёма нанатён?
(Сувёллёнттё дзорунцё гъомбёлгёнёги хёццё еумё:
* 15
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«Арфийаг уо, мё фёлмёнзёрдё нана. Дё цёрёнбон берё
уёд, мё уарзон, мё зинаргъ мадё.)
Гъ. Мёнмё гёсгё, аци арфи дзубандитё уё нанатё ёма
уё маддёлтён сумах аци бонёй фёстёмё алкёддёр
кёндзинайтё.

1. Гъ. Уё сёумё хуарз, сабийтё. Еске уи сёйгё адтёй?
Ескёд адтайтё дохтурмё?
(Сувёллёнттё дёдтунцё аллихузон дзуёппитё.)
Гъ. Ка дё радзёбёх кодта, Зёлинё?
З. Мё мадё. (Мён радзёбёх кодта мё мадё.)
Гъ. Алинё, дохтурмё цёмён адтё?
А. Мё къох ристёй.
Гъ. Дёуёй ба ци ристёй, Алан?
Ал. Мёнён ристёй мё гъос.
Гъ. Зонетё мадта, дохтурмё ци инструменттё – мийдауёнтё
фёууй, уони?

Кёсайтё, мёнё атё ци ’нцё (амонуй, стъолбёл ци ёрмёг
ёвёрд ес, уони еугёйттёй). Айё ци ёй, Сослан? (Шприц.)
Гъ. Цёмён гъёуй шприц?
С. Укол кёнунмё.
Гъ. Айё ба ци ёй? (Амонуй бёмпёгмё.) Цёмён гъёуй?
(Сувёллёнттё дзуапп дёдтунцё еугёйттёй.)
Гъ. Сабийтё, аци ёрмёгёй ка фёппайда кёнуй?
(Сувёллёнттё дзуапп дёдтунцё.)
С. Дохтур, мамё, гъомбёлгёнёг.
2. Ёнёнгъёлти дуар «кадёр ёрбахуаста». (Гъомбёлгёнёг
ракастёй ёма ё къохи ёрбахаста гъазён киндзё.)
Гъ. Мёнё бабёй нёмё Мёдинё ёрбацудёй. Цидёр
ёнкъард ёй? Ци кодта, цума, Мёдинё?
(Сувёллёнттё аллихузон дзуёппитё дёдтунцё: «Хуссун
имё нё цёуй, ё мадёмё’й фёндуй…»)
Гъ. Мёнмё гёсгё си цидёр ресуй. Ду ёй рафёрсай, Заремё,
ци ди ресуй, Мёдинё, зёгъгё? (Уотё цалдёр сувёллони
фёрсунцё гъазён киндзи. Гъомбёлгёнёг ёхуёдёг дзуапп
дёдтуй сувёллёнтти фёрститён.)
Алан. Мёдинё, дё сёр ресуй?
Гъ. Нё, мё сёр нё ресуй.
Зёринё. Дё дёндаг ресуй, Мёдинё?
Гъ. Нё, мё дёндаг нё ресуй.
Гъ. Сувёллёнттё, уё къохёй фёууинайтё, кёд тёвдё ес
Мёдинёмё?
(Сувёллёнттё сё къохтё киндзи тёрнихбёл ёвёрунцё,
гъомбёлгёнёг сё фёрсуй. Алли сувёллони дзуаппмё дёр
байгъосуй ёма син, кёми гъёуа, уоми ёнхус кёнуй.)
Гъ. (равдесуй тёвдёбарён). Айё ба ци ёй, сабийтё?
(Сувёллёнттё аллихузон дзуёппитё дёдтунцё.)
Гъ. Уёхён дзаума дохтурмё дёр ёма алке хёдзари дёр ес.
Еске ку фёссёйгё уй, уёд ин ёй ё дёларми ёвёрунцё,
цёмёй ин ё бауёри тёвдё сбёрёг кёнонцё. Хонунцё аци
дзаума «тёвдёбарён».
(2-3 хатти дзорунцё еумё дзурд «тёвдёбарён», уёдтаеугёйттёй.)
Гъ. Нуртёккё уин ёз дёр уё тёвдё сбардзёнён. (Алли
сувёллони дёларми дёр ёвёруй гъазён тёвдёбарён.
Ёркёсуй имё ёма дзоруй.)
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23-аг ахури усмё
Темё: «Дохтур»
Нисан:
– Ахур кёнун, сюжетон гъазти архайгёй, вазуггин
дзурдтёй пайда кёнун.
– Фарста цёмёй?-ён раст дзуапп дёттун;
– Пайда кёнун, дзоргё гёнгёй, минеуёгонтё ёма миу
ёвдесгутёй.
– Мурё цъ кёдзос дзорунбёл архайун.
– Сувёллёнтти дзурдуатмё бахёссун медицинон
терминтё: бинт, бёмпёг, цъёх хуасё, тёвдёбарён.
– Архайун арфи дзурдтё дзорунбёл нанайён, мадён,
кизгён.
Ёнхусадон ёрмёг
Ёвдесунмё: сюжетон гъазт «Сёйгёдонё»-ён ёрмёг. Бинт,
бёмпёг, цъёх хуасё, тёвдёбарён, гъазён киндзё,
3 зеллаги аллихузон цёсгёнтти хузти хёццё.
Ахури цуд

Дзадзати Риммё. Дигорон дзурди здёхи ирёзтбёл куст

Гъ. Хъёбёр хуарз. Еунёгмё дёр уи тёвдё нёййес.
(Ёвёрунцё тёвдёбарён гъазён киндзён дёр.)
Гъ. Мёдинёмё дёр тёвдё нёййес.
(Уа-уа-уа-уа-уа кёнуй гъазён киндзё.)
Гъ. Цёмён кёуй мадта Мёдинё?
(Сувёллёнттё аллихузон дзуёппитё дёдтунцё.)
Гъ. Сувёллёнттё, кёсайтё, Мёдини къох тогёйдзаг ку ёй.
(Гъазён киндзи ёнгулдзё сурх хуарёнёй хурст.)
Гъ. Ёвёдзи ё къох ресуй, сабийтё? Ци ин кёнун гъёуй?
(Сувёллёнттё аллихузи дзуёппитё дёдтунцё.)
Гъ. Сёйгитё ка дзёбёх кёнуй, зёгътайтё?
С. Дохтур.
2. Сюжетон гъазт «Сёйгёдонё»
Гъ. Цёуён, дохтурмё фёххонён Мёдини. (Уати сюжетон
гъазт «Сёйгёдонё» ци къуми ес, уордёмё рараст
ёнцё гъазён киндзи хёццё. Дохтури бёсти дзоруй
гъомбёлгёнёг ёхуёдёг.)
Гъ. Ёгас цотё, сувёллёнттё.
Ка уи ёй сёйгё?
Ци ди ресуй?
(Агоруй
сувёллёнттёй
ёнхёст
дзуёппитё
ё
фёрститён, уёдта син ёнхус дёр кёнуй.)
С. Дё бон хуарз, дохтур.
Мёдинё нин сёйгё ёй.
Фёллух кодта е’нгулдзё.
Гъ. Ёрбадё къелабёл, Мёдинё, ёз ба дин де’нгулдзё
радзёбёх кёнон.
(Гъомбёлгёнёг дзоруй ёма архайуй дохтури бёсти
ёхуёдёг: ёркастёй ёнгулдзёмё, райсёрфта бёмпёгёй, байсарста ёнгулдзё цъёх хуасёй ёма ёй бинтёй
бабаста.)
Гъ. Цёмёй байсарста дохтур Мёдини ёнгулдзё?
С. Хуасёй.
Гъ. Хуасё ба цихузён адтёй, Батраз?
Б. Цъёх.
Гъ. Мёдини ёнгулдзё ци хуасёй байсарста дохтур, уой
хонён цъёх хуасё. Зёгъён еумё, цъёх хуасё. (2-3 хатти
дзорунцё.)
Гъ. Тёвдё ба цёмёй исбарстан, Геор?

Г. Тёвдёбарёнёй. (Агоруй ёнхёст гъудиёдтёй дзуёппитё.)
3. Гъ. Сувёллёнттё, равзаретё, амонён фёйнёгбёл
ци цёсгёнтти хузтё ес,уонёй ёнкъард цёсгон ёма’й
бавдесетё.
(Сувёллёнтттё райстонцё хузё ёма ’й гъомбёлгёнёгмё
равардтонцё.)
Гъ. Фатимё, Мёдини ёнгулдзё радзёбёх ёй ёма ходуй.
Кёци хузё райсдзёнё ду?
(Сувёллон равзаруй игъёлдзёг цёсгони хузё.)
Гъ. Цёмён адтёй ёнкъард Мёдинё?
(Сувёллёнттё аллихузон дзуёппитё дёдтунцё: «сёйгё
кодта»; «ё къох ресгё кодта»; «ё къох фёллух кодта».)
Гъ. Игъёлдзёг ба цёмён ёй?
С. Дохтур ин е’нгулдзё бабаста ёма ин нёбал ресуй.
Гъ. Сувёллёнттё, Мёдинён ке банхус кодтайтё, уой туххёй
уин дохтур дёдтуй витаминтё.
(Алкёмён дёр радтуй витамин.)
Гъ. Гъёйдё, сабийтё, еумё дохтурён райарфё кёнён:
«Хуёрзёнхус уо». Хуёрзбонтё, сабийтё.
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24-аг ахури усмё
Темё: «Транспорт»
Нисан:
– Ахур кёнун сувёллёнтти ёнхёст гъудиёдтёй сё
курдиадё лёдёрун кёнун, гъазти архайгёй.
– Амонун еумёйагёй дзурд «транспорт»-и нисан ёма
уомён ё хузти нёмттё.
– Сувёллёнтти дзубандий ниффедар кёнун нёуёг
дзурдтё: ёййевён хай, аразён, гуфё, адёмласён,
уёзласён.
– Фарстатё «цёййасё» ёма «цёми»-ён раст
дзуёппитё дёттунбёл архайун, транспорти хузтёбёл
дзоргёй.
– Траспорти цёугёй хедаруни ёгъдёуттёбёл ахур
кёнун.
Ёнхусадон ёрмёг

Дзадзати Риммё. Дигорон дзурди здёхи ирёзтбёл куст

Ёвдесунмё: амонён фёйнёгбёл адёмласён транспорти
хузтё (автобус, троллейбус, трамвай); аллихузи
ёййевён хёйттён сё хузтё; гъазён машинттё.

1. Гъ. Уё сёумё хуарз, сабийтё! Ка уи цёбёл ёрбацудёй
равдауёндонёмё?
(Сувёллёнттё дзуапп дёдтунцё.)
Гъ. Рёвдауёндонёмё хёстёг ка цёруй, етё ёрбацёунцё
фестёгёй. Идард ка цёруй, етё ба машинттёбёл
ёрбацёунцё. (Федар кёнуй амонён фёйнёгбёл
адёмласён транспорти хузтё.)
Ранимаетё, сабийтё, аци машинттён сё нёмттё. (Еугай
амонуй хузтёмё, сувёллёнттё ба син еугай дзорунцё сё
нёмттё: автобус, трамвай.)
Гъ. Автобус, троллейбус, трамвай ёма такситё ке ласунцё?
(Сувёллёнттё дзуапп дёдтунцё: адёми, сувёллёнтти,
папити, нанати, бабати, мамити ёма уотё идарддёр.)
Гъ. Сувёллёнттё, аци машинттё: автобус, трамвай, троллейбус, такси ёнцё адёмласён. Еу дзурдёй сё хонён
адёмласён транспорт.
Зёгъайтё еумё:
Цалх – цёлхитё.
Къёразгё – къёрёзтё.
Къела – къелатё.
Гъ. (амонуй рульмё). Мёнё аци хай ба машинён хонунцё
аразён.
Зёгъён еумё: аразён (2-3 хатти).
Кумё ма ес фёццёуён адёмласён транспорти?
(Сабийтё дёдтунцё аллихузон дзуёппитё.)
2. Гъ. Ацибон нё нё рёвдауёндонёмё ёрбаласун гъёуй
нёуёг мебель. Циуавёр машини ёрбаласдзинан мебель,
сувёллёнттё?
(Сувёллёнттё
дзорунцё
аллихузон
транспортти
нёмттё.)
Гъ. Алан, иссерай нё гъазёнти хёццё, мебель ци машини
ёрбаласдзинан, уёхён. (Алан раласта гъазён машинё.)
Гъ. Радзорайтё, циуавёр хёйттёй конд ёй аци машинё?

(Еугаййёй амонуй машини хёйттё.)
Гъ. Айё ба ци ёй? (Амонуй кабинё.)
С. Кабинё.
Гъ. Машини кабинё. (Агоруй, цёмёй сувёллёнттё
ёнхёст гъудиёдтёй дзуапп дёдтонцё фёрститён.)
Гъ. (амонуй гуфёмё). Айё ба машинён ё кёци хай ёй,
Хетёг? (Сувёллёнттё дзуапп дёдтунцё.)
Гъ. Зёгъён ма еу хатт – машини гуфё. (Уотё алли хаййён
дёр ё ном дзорунцё еумё цалдёр хатти.)
Гъ. Аци машини адём ласун ёмбёлуй, сувёллёнттё?
(Сувёллёнттё дёдтунцё аллихузон дзуёппитё.)
Сюжетон гъазт «Шофир»
Гъомбёлгёнёг гъазён киндзё машини гуфи сбадун кёнуй
ёма сувёллёнттёй еу машинё фёлласуй ё фёдбёл.
Сувёллон машинё ласуй ёма гъазён киндзё рахаудтёй
зёнхёмё.
Гъ. Цёмён рахаудтёй гъазён киндзё зёнхёмё?
(Сувёллёнттё дёдтунцё аллихузон дзуёппитё.)
Циуавёр машини сбадун кёнун гъудёй гъазён киндзи?
(Адёмласён: автобуси…) Аци машини ба ласён аллихузи
уёзтё. Хонён ёй уёзласён машинё. Зёгъён бабёй еумё:
уёзласён машинё (2-3 хатти).
3. Гъ. Равдесайтё амонён фёйнёгбёл адёмласён ёма
уёзласён транспорт ёма ма син еу хатт сё нёмттё зёгъетё.
(Дзорунцё еумё.)
Аци машинё ба мадта, сувёллёнттё, ёй уёзласён.
Зёгъайтё еумё – уёзласён машинё. (2-3 хатти).
Гъ. Берё уёзласён машинттё дёр ёнцё транспорт. Куд
уёмё кёсуй, сувёллёнттё, аци машинттё сёхуёдтё
цёунцё?
(Сувёллёнтти дзуёппитёмё байгъосун ёма хатдзёг
искёнун.)
Гъ. Раст зёгъетё, машинё тёруй шофир. Ёнё шофирёй
еу машинё дёр ё бунатёй нё фезмёлдзёнёй. Шофир
машинён ё алли хай дёр зонуй.Зелуй имё, ёхемё куд
зелуй, уотё. Машинёй ести ку расёттуй, уёд е балхёнуй
нёуёг ёййевён хай ёма’й тагъд рацалцёг кёнуй.
Нур ба цёуён ёрдзёмё. Мёнё нё уёзласён машинё дёр
нё хёццё райсдзинан ёма си тургъи рагъаздзинан.

230

231

Ахури цуд

Дзадзати Риммё. Дигорон дзурди здёхи ирёзтбёл куст

25-аг ахури усмё

1. Гъ. Уё бон хуарз, сабийтё! (Ё къохи гъазён киндзё.)
Сабийтё, гъёйдё, ракёсён къёразгёй, циуавёр ёй
бонигъёдё ацибон?
(Сувёллёнттё ёма гъомбёлгёнёг кёсунцё къёразгёй
ёма аллихузон дзуёппитё дёдтунцё.)
Гъ. Ка зёгъдзёнёй, анзи кёци афонё ралёудтёй? Нё’й
зонетё? Мёдинё ба’й зонуй. Ёмдзёвгё дёр ма ’йбёл
исахур кодта. Ба имё игъосайтё.
(Гъазён киндзи номёй дзоруй гъомбёлгёнёг.)
Уалдзёг
Зумёг нёма ’й иронхи,
Фал ёй уалдзёг афуй.
Ёртавуй хор и хонхи,
Зёрин тунё уафуй.
Уорсзёнгё бёрзи хёццё
Рёудумги кафт – цёрдёг.
Иссёнцё хуёрзёмхёццё
Фёсалё ’ма кёрдёг.
Къибирти Амурхан

(Гъомбёлгёнёг ауиндзуй хузё амонён фёйнёгбёл.)
Гъ. Ёрбакёсайтё мёнё аци хузёмё дёр, Мёдинё ’й
ёрбахаста. Ци уинетё, сувёллёнттё, хузи?
(Сувёллёнттё дзуапп дёдтунцё: хор кёсуй, меттё ёма
ехтё тайунцё; кизгё, биццеу.)
Гъ. (амонуй ехтёдзунёгтёмё). Атё ба ци ’нцё?
(Сувёллёнтти дзуёппитёмё байгъосун, уёдта хатдзёг
искёнун.)
Гъ. Атё ёнцё ехтёдзунёгтё. Ехтёдзунёгтё хори гъармё
тайунцё, ёма цума кёугё кёнунцё, уотё зёнхёмё
ёртёхгай хаунцё.
Еумё зёгъён – ехинтёдзунёгтё тайунцё (2-3 хатти).
Гъ. Цёмён тайунцё меттё, ехтёдзунёгтё?
(Сувёллёнттё
дёдтунцё
аллихузон
дзуёппитё,
гъомбёлгёнёг син сё ёнхёст кёнуй, агоруй си ёнёгъёнё
гъудиёдтёй дзуёппитё.)
Гъ. Раст ёй, сабийтё, хор хъёбёрдёр тавуй, мет тайуй,
рёстёг фёгъгъардёр ёй. Цёй, ёма мах дёр нёхе хори
гъар тунтёмё батавён.
2. Уолёфти минут
Хор тавуй: кёрёдзей къохтёбёл ёрхуёцён. (Гъомбёлгёнёг дзоруй ёма амонуй. Сувёллёнттё’й фёнзунцё.)
Къохтё хёрдмё исивазён, къахи финдзтёбёл ислёууён,
хормё нёхе батавён (2-3 хатти). Ци хуарз нё батавта хор.
Исгъар ан. Хуарз, сабийтё, еу хатт ма ёрбакёсетё хузёмё.
Гъ. Айё ка ёй, Заур? (Биццеу.)
Гъ. Айё ка ёй, Зёлинё? (Кизгё.) Ци косунцё кизгё ёма
биццеу?
(Сувёллёнттё дзуапп дёдтунцё.)
Гъ. Мёнё айё ба ци ёй? Цёмён низзулунтё ’й?
(Сувёллёнттёмё лёмбунёг байгъосгёй син сё
дзуёппитё банхёст кёнун гъёуй.)
Гъ. Цёмёй бёрёг ёй, Метин лёг тайун райдёдта, е?
С. Хор ёй батавта ёма ё рёбунтёй дон уайуй.
Гъ. Анзи афёнттёй кёци ралёудтёй, уой нёма
базудтайтё,сабийтё?
(Кёд сувёллёнтти бон нё бауа, уёд гъомбёлгёнёг
ёхуёдёг зёгъуй.)
Гъ. Сувёллёнттё, ралёудтёй уалдзёг. Хор хъёбёрдёр
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Темё: «Уалдзёг»
Нисан:
– Базонгё кёнун сабийти, уалдзёг ёрдзи ци
ёййивдзийнёдтё ёрцёуй, уони хёццё, сюжетон
хузёмё кёсгёй.
– Исахур кёнун цубур ёмдзёвгё наизусть.
– Сувёллёнтти базонгё кёнун нёуёг дзурдти хёццё:
ех, къубарё, уалдзёг, науё; архайун номдар ёма
минеуёгонтё раст бёттунбёл.
– Уалдзигон ёрдзи рёсугъддзийнёдтёмё уарзондзийнади ёнкъарёнтё равзурун кёнун.
Ёнхусадон ёрмёг
Ёвдесунмё: сюжетон хузё «Ралёудтёй уалдзёг»,
гёгъёдиёй конд наутё, гъазён киндзитё алли
сувёллонён дёр.
Ахури цуд

тавуй. Мет тайуй. Тургъи аллирдигёй дон уайуй гъёунгёмё.
Еумё зёгъён – ралёудтёй уалдзёг (2-3 хатти).
Гъ. Ци косунцё мёнё аци кизгё ёма биццеу ба?
(Сувёллёнтти ёргом раздахуй хузёмё.)
Гъ. Кизгё ёма биццеу дони науё уадзунцё.
Зёгъён еумё – науё; науё уадзунцё (2-3 хатти).
Гъ. Ёз дёр уин, сабийтё, искодтон гёгъёдийёй наутё.
(Ёвдесуй наутё сувёллёнттёмё.)
Фал ма Мёдини хёццё ёмдзёвгё еу хатт ку радзориайтё, е
мё фёндуй. (Гъомбёлгёнёг ёма сувёллёнттё дзорунцё
ёмдзёвги дзурдтё еумё.)
Гъ. Иннё ахури сахатти мах аци ёмдзёвгё кёронмё исахур
кёндзинан, нур ба цёуён тургъёмё ёма нё наутё дони
рауадзён.
Уодзёнёй ма

БЁГЪАТЁР НАРТЁ
(Идарддёр. Райдайён 2017 анзи журнал «Ирёф»-и
4-аг ёма 2018 анзи 1-аг, 2-аг ёма 3-аг номерти.)
НАРТИ ДОГЪ
Нарти устур бёхти догъ адтёй ёма и догъи ка ёрфиццаг
адтайдё, уомён лёвардтонцё авд уацайраги, фёстагён ба
– ёртё ё хъйамёти туххён. Ци бон исёнгъуд кодтонцё,
уоми ба Нарт ёрёмбурд ёнцё се ’рфёнти хёццё.
Къантдзи фурт Сёууаймё адтёй минкъий аласа,
уасёнги асё ёма, рёнгъёбёл ку ёрлёудтёй, уёд ёй
сё еу дёр искъуёридё ё устур бёхёй, иннё дёр, а ци
’й, зёгъгё. Уотемёй ибёл гириз кодтонцё, ёма ’й уёдта
Сёууай Едили донмё нилласта. Дууё суги кёми еу
кёнунцё, уоми ёй хъуммё баскъардта ёма ин бёх загъта:
– Цалдён мё къахи бунёй уорс зинг хаун райдайа,
уалинмё рёвдзё нё уодзёнён.
Сёумё, ёхсёвё ёма бон ку нёма фёххецён ёнцё
кёрёдземёй, уёд Ёхсийнё ракастёй ёма дес кёнуй:
– А Хуцаути Хуцау! Къантдзити мугкагёй ку некёмибал
хонунцё, уёд Едили хурёбёл е ци уодзёнёй?
Уоми ба Сёууаййён ё бёх загъта нёуёгёй:
– Нёма дён рёвдзё, ёма мё донмё нёуёгёй
баскъёрё!
Ё хецау бабёй ёй батардта, ёхуёдёгка донёй
ралёстёй. Еу афони фёсте бабёй имё нёуёгёй
ёрцудёй, ёндёмё ’й хургун билгонмё ратардта. Гъазун
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ибёл райдёдта, ёма бёхён ё къахи бунтёй уорс зинг
хаун байдёдта. Бёх загъта нур ба:
– Гъенур рёвдзё дён, ёма Хуцау ке зёгъа, е уодзёнёй.
Нарти догъ нёхстёр куд кодта, уотемёй сё туххёй ма
исёййафта Сёууай. Ёрлёудтёй се ’мрёнгъё, ёма е дёр
сё хёццё ранёхстёр ёй, ёма ибёл цёмённё айуан
кодтонцё етё дёр.
И догъонтён, аст бони кёми ниццудайуонцё, уордигёй
адтёй се ’рбауайун. Цёунтё райдёдтонцё, ёма Сёууаййи
бёх иннети фиццаг ё разёй скодта, уотемёй сё синдзи
фёццёун кодта ёхсёвё-бонмё, сё бонивайён ба син
хумёмё ракодта ёма сё бонсау-изёрмё бабёй уоми
фёххётун кодта. И бёхтё уотё бастадёнцё, ёма сё
фёрстё ниллёгун ёнцё, уотемёй и будурмё тухамёлттёй
раервазтёнцё. Се ’нгъудмё рахъёрттёнцё. Етё догъи
рауадёнцё, Сёууаййи аласа ба ёртё бони ёма ёртё
’хсёви уоми фёсалёбёл ёхе равдолё-бавдолё кодта. Ё
бадёг дёр ёхе рауагъта ёма уолёфтёй. Цуппёрёймаг
сёумё ку ’рхъёрттёй, уёдта е дёр рабадтёй ё аласабёл
ёма сё сорун райдёдта ёма, ке куд ёййафта, уотё син ё
бёх, кёмён бёхбадёги гъос тудта, кёмён ба ё бёхи гъос.
Уотемёй сё фёссахъат кодта. Иннё догъонтёй ёртё бони
раздёр исхъёрттёй, уёдта ёрсабур ёй ’ма син загъта:
– Мёгур лёг дён, ёма мин мё хай радтетё, ёз ба мё
хёдзарё байагорон.
Нё имё игъустонцё, ходгё дёр ма ибёл кодтонцё:
– Ду бабёй кёцёй ёрфиццаг адтайсё?!
– Ёдта, кёд ёцёг нё ’й, уёдта мин мё фиццаги бёсти
мё фёстаги хай радтетё!
Уалинмё ба догъи архайгутё еугай-дугай хъёртун
райдёдтонцё: кёмён бёхбадёги гъос нё, кёмён – бёхи
гъос, уотемёйти исхъёрттёнцё.
Фарстонцё сё тёрхонхёсгутё:
– Ци кодтайтё, атитё цёмён айтё?
– Магъа, ци кодтан? Гъе, атё нё бакодта Сёууаййи бёх.
Ёнёгъдау кёми адтёнцё Нартё, ёма ин ё фиццаги
ёма ё фёстаги хай равардтонцё. Уёдта ин уёлёнхасён
ба – дёс уацайраги. Уони хёццё ё хёдзарёмё исцудёй
Къантдзи фурт Сёууай.

Орёзмёг адтёй Ёхсёртёгкати Ёхсёртёги фурт,
Ёхсийнё – Сатана ба Уасгергий кизгё, Ёлди ба Орёзмёгён
ё уосё адтёй.
Орёзмёг афёй балци рандёй. Афёй ку ’рхъёрттёй,
уёд ё балций кёрон ёрхёстёг ёй ёма Ёлдимё
исфёдзахста:
– Ёнахур иуазгутё фёххонун нёхемё. Ести дзёбёх
хуёрдё ёма ниуёзтё нин исцёттё кёнё не ’ссудмё!
Сагъёстё кодта Ёлди, нур син ци исрёвдзё кёнон,
зёгъгё. Ёхсийнё ’й тухстёй ку фёууидта, уёд загъта:
– Ёз дин искёндзёнён, ёрмёст, ци ди ракорон, уой
мин ду дёр исёнхёст кёнё уёдта!
Ёлди Сатанайён расоми кодта, цидёр корай, уой дин
ратдзёнён, зёгъгё.
Мадта, фиццаг ёхсёвё, куддёр ёрхъёртонцё, уёд
мин дё хъёпбёлтё радтё. Ёз ба, дёу хузи, цума ду дён,
уотё зелён кёндзёнён иуазгути сёргъи.
Уёдта Орёзмёги хёццё радзубанди кёндзёнён. Уой
фёсте ба цёретё дзёбёхёй.
Ёлди дёр ибёл ё сёр ниццагъта, ё къохтё ибёл
ниттилдта, еци дзубанди ба ма дё цёмён багъудёй,
зёгъгё. Фал соми ке ракодта, уомё гёсгё ин барё
равардта.
Сатанамё ба зад римёхст адтёй. Уёд дин еу цъеу
хумёллёгбёл бабадтёй. Расихуардта ёма рарасуг ёй.
Сатана уой ку фёууидта, уёд загъта, а мин естёмён
исбёздзёнёй, зёгъгё. Зад ёма хумёллёгёй бёгёни
искодта.
Уалинмё Орёзмёг дёр е ’уазгути хёццё ёрхъёрттёй.
Ёлди Ёхсийнён ё хъёпбёлтё равардта, ёхе ба
бафёсвёд кодта. Ёхсийнё зелён кодта. Баздахтёй, ёма
син хуёрун, ниуазун кёнун байдёдта, фёссё расуг кодта.
Иуазгутё ку ниххустёнцё, уёд Ёхсийнё уатмё
бацудёй. Уати царёбёл мёйё ’ма стъалути хузтё искодта.
Уёдта ниуёзтгун Орёзмёгён загъта: «Идард балцийёй
цёуёг дё ёма дё фёллад исуадзё нура». ЁхсийнёСатана Орёзмёгён уат никкодта ёма ’й ниххуссун кодта.
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Еу афони и лёг райгъал ёй, ёнгъёлдён исбон ёй,
фестон, зёгъгё. Фал уати царёбёл мёйё ’ма стъалутё
ку рауидта, уёд нёуёгёй ниффунёй ёй. Нур, ёцёгёй
дёр фёббон ёй ёма иуазгутё фестадёнцё. Рацо-бацо
кёнунцё, Орёзмёгмё ёнгъёл кёсунцё.
Ёлди дёр мёстгун кодта, ци ёрёгёмё истуй,
иуазгутёй ходуйнаг ёй, зёгъгё. Ёрбауайидё, уёдта
бабёй фёстёмё фёууайидё ’ма ё фур мёстёй хурхи
хъалац раниуазидё. Уотемёй, цалдён ё губуни хурхё
цудёй, уалдёнмё ниуазта. Уёдта фётътъёпп ёй ё фур
мёстёй ёма хурхи фур ниуёзтёй.
Ёхсийнё дёр уой ку базудта, Ёлди рамардёй, уёд
бауадёй ёма Орёзмёги уати царёй мёйё ’ма стъалути
хузё фехалдта.
Орёзмёг райгъал ёй ёма ин Сатана Ёлдий хабар
ракодта. Уёдта ин загъта: «Гъенур ба еунёгёй ёризадтё,
ёма мё дёхецён бийнойнагён исагкаг кёнё!»
– Хуцау дин ма бакомёд, ма ди исарази уёд, мёнё
налат силгоймаг! – загъта Орёзмёг, фал ма ин ци гёнён
адтёй, Ёхсийни дзурдбёл исарази ёй. Уёдта рацудёй
ёма загъта е ’уазгутён:
– Ниммин хатир кёнетё, ёгёр берё фёххустён!
Уёдёй фёстёмё Сатана-Ёхсийнё ёма Орёзмёг лёг
ёма уосё иссёнцё.

Нарти Орёзмёг ёлдар адтёй. Сатана ба ё уосё,
Ёхсийнё-ёфсийнё.
Еу хатт Орёзмёг загъта Сатанайён, балци цёун, не
’фсийнё, мё зёрди ёрёфтудёй, мё зёруёрдёмё ма
фёххётон ёма мин хуаллаг исрёвдзё кёнё, зёгъгё.
Сатана дёр ё лёгён куд не срёвдзё кодтайдё хуаллаг.
Уотемёй рандёй Орёзмёг е ’стур уадёмдзо бёх ёрфёнбёл
хётунмё. Берё бёнттё, берё ёхсёвти фёххаттёй, уёдта
’й, еу кёддёр ба, Хуцау дзинти гъёубёл бахаста. Дзинтё
ёнцё дуйней ихёлцё ёма фидбилиз. Сё ахёсти ка фёууа,
уомён ё сёр ё барё нёбал фёууй. Алли нез ибёл ёфтуйун

райдайуй. Дзинтё ёдзох зелунцё раст адёми фёсте.
Сайунцё сё сёхердёмё.
Гъенур Орёзмёгбёл ёртумугъ ёнцё дёлуймонтё.
Сайдтонцё ’й алцёмёй дёр. Цёмёй уоми ёризадайдё,
уой туххёй ин алли хуарз кодтонцё. Ё конд, ё уиндён
ёмбал кёмён н ’адтёй, уёхён рёсугъд кизгё имё
ёрбахудтонцё. Кизгён айдагъ ё сугъзёрийнё дзигготё
цетенидзаг адтёнцё. Хори тунтё кастёй ё хъури бунтёй.
Ами цёрё Орёзмёг. Мёнё дин нё тёккё рёсугъддёр
кизгё – бийнойнаг. Мёнё дин хёдзарё. Тухст дё
нецёбёл бауадздзинан, зёгъгё, ин дзурдтонцё еци адём.
Зёронд Орёзмёг дёр сё куд не ’рлёдёрдтёй ёма син
загъта:
– Цёрунбёл арази дён, фал мин нуртёгкё ами
ниллёууён нёййес. Цёун нёхемё, дёс боней фёсте ба
ёрбацёудзёнён! – уотё син нёртон уасхё равардта.
Уасхё ба Нартён сё карз соми адтёй. Нёртон лёг ё
уасхё фёссайуни бёсти мёлёт райстайдё.
Уомё гёсгё ибёл дзинтё баууёндтёнцё ёма ’й
рауагътонцё. Орёзмёг ё хёдзарёмё ёрцудёй ёма
лёкъундзастёй ё хабёрттё Сатанайён ёрдзурдта, уёдта
загъта:
– Дёс боней фёсте ба фёстёмё цёудзёнён. Уасхё
син равардтон.
Ёфсийнё дёр нирдеуагё кодта: «Етё ба дзинтё ку
адтёнцё ёма уонёмё ку рандёуай, уёд дё фёстёмё
нёбал рауадздзёнёнцё. Уёд дёуёй мёнён пайда нёбал
ес».
Орёзмёгён ё цёун ёнгъуди бёнттё ёрхъёрттёнцё
ёма загъта ёфсийнён:
– Ёхсийнё, ме ’нгъуди бёнттё фёцёнцё, исон цёугё
кёнун ёма мин хуаллаг исцёттё кёнё.
Сатана дёр ин хуаллаг исцёттё кодта, ёхуёдёг
ба ’й фёррасуг кодта ёма ’й уотемёй ниххуссун кодта.
Сатанамё Хуцауи лёварёй дёсниадё хъёрттёй. Ёма
Орёзмёгбёл ёхсёвё ниддаргъ кодта. Орёзмёг фестидё,
рагъёуай кёнидё, ёма мёйё – бёрзонд, стъалутё дёр –
уотё, ёма уёдта фёстёмё ниххуссидё. Уотемёйти хор
арви астёумё исхъёрттёй. Еци афони ба ’ймё Сатана
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балёбурдта: «Нё лёг, мёрдцъундё ку никкодтай, хусгё
ку байзадтё. Кумёдёр цёуйнаг ку адтё ёма дёбёл ку
исрёфтё ’й».
Орёзмёг дёр ёй балёдёрдтёй, барёй ин уотё ке
бакодта ёма загъта:
– О, гиаур, налат уосё, мё нёртон уёсхё мин фёссайун
кодтай. Нарти астёу мё фегадё кодтай ёма ди Хуцау ма
сарази уёд. Дё миутёй бабёй бакодтай. Гъенур иуаргё
кёнён, хецён кёнён ёма дё хёдзарё байагорё.
Сатана ба ин загъта:
– Ёз дёр арази дён. Миййаг, лёг фиццаг хатт уадзуй ё
уоси. Ёрмёст дин атемёй ба нё ракомдзёнён. Ёз Нарти
астёумё раги ёрцудтён. Сё цёнхё, сё кёрдзинёй син
хайгин дён. Етё дёр мёнёй гъёстаг нё ’нцё. Нур ба
мин кувд искёнё. Нигки ба ёз дёр нёртон адёми астёу
хъиамётгун ке дён, уомё гёсгё мё раковуни барё гъёуама
уа. Уёдта ма Нарти хёзнатёй еу сёр мёнбёл уайуй, ёма е
дёр гъёуама мён уа.
Орёзмёг дёр ин исарази ёй. Кувд ин искодтонцё. Еци
кувди Нарти адём авд бони ёма авд ёхсёви фёммийнасё
кодтонцё. Уой фёсте Нартё хуёрз хинстёй сё хёдзёрттёмё
фёххёлеу ёнцё. Ёрмёст ма урдугистгутё фёстёдёр
байзадёнцё. Уонён ба Сатана загъта:
– А лёги фёррасуг кёнтё!
Урдугистгутё дёр Орёзмёгён ниуазёнтё равардтонцё.
Орёзмёг фёррасуг ёй, уотемёй ниффунёй ёй.
Сатана ба уёрдун раефтиндзун кодта ёма ранёхстёр
ёй ё цёгатмё. Орёзмёги дёр еци расугёй хусгё-хусгё ё
хёццё раласта.
Будурмё ку рахъёрттёнцё, уёд Орёзмёгён ё ниуёзтё
исцудёй, ёрёскъиттёй, – е ’муод ёрцёй ёма фёрсуй:
– А ци ан? Кумё цёуён, Сатана?
– Ёз мё цёгатмё цёун. Уадзгё мё ку ракодтай. Дёу ба
мёхецён ласун. Дзурд мин ку адтёй, нё хецаути мулкитёй
еу сёр мён куд уа, зёгъгё. Ёма си дёуёй хуёздёр не
’ссирдтон.
Ци гёнён адтёй Орёзмёгён. Фёстёмё исёздахтёй
Сатанай хёццё ёма цёргё байзадёнцё.
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САТАНАЙ ЗАР
Сатанайён, дан, ё лёг рамардёй, гъей,
Уёрёйдё-рёйдё, мёгур Сатана, гъей.
Сатанай рёсугъд къёбици бадтёй, гъей,
Ё еунёг кизгё ё хёццё адтёй, гъей.
Уалдёнмё ба дин ёвдсёйрон уёйуг, гъей,
Ё еунёг кизги ниффардёг кодта, гъей,
Уёрёйдё, уёйтё, уёрирё-мардзё, гъей,
Къёбици хецау, мёгур Сатана, гъей,
Кёугё байзадёй, неугё байзадёй, гъей.
Уёрёйдё-рёйдё, ци дин никкёнон, гъей?
Мёгур Сатана, къёбици хецау, гъей.
Уалинмё имё еу лёхъуён дзоруй, гъей:
– Цёбёл мин кёуис, Сатанай рёсугъд, гъей.
– Цёбёл ма кёуон, мёнё хъал лёхъуён, гъей,
Мё рёсугъд кизги, мё рёсугъд кизги, гъей,
Сау гъёди бадёг – ёвдсёйрон уёйуг, гъей,
Ниффардёг кодта, ниффардёг кодта, гъей.
– Уёрёйдё-рёйдё, мёгур Сатана, гъей,
Цёмё ‘йбёл кёуис, цёмё ’йбёл кёуис, гъей,
Сатанай рёсугъд, цёмё ’йбёл кёуис, гъей,
Уобёл ма тухсё, уобёл ма тухсё, гъей,
Уёрёйдё-рёйдё, уёрёйдё-мардзё, гъей,
Ё фиди гёрзтёй ести мин раттё, гъей,
Ести мин раттё, уёрёйдё-рёйдё, гъей,
Дё кизги дин уёд ёз ёрхёсдзёнён, гъей.
Сау гъёди бадёг и ёвдсёйронёй, гъей.
Уёрёйдё-рёйдё, уёрёйдё-рёйдё, гъей.
Сатана дёр ин уёд ку рахёссуй, гъей,
Уорёзмёги сау сугъзёрийн’ саздахъ, гъей.
Сагъёдахъ райсгёй, уёд ку рандё уй, гъей,
И гъёугёрони е ку баздёхуй, гъей,
И гъёугёрони дёсни уосёмё, гъей,
Ку ёй ёрфёрсуй, ку ёй ёрфёрсуй, гъей:
– Цёмёй ёй, цума, еци уёйугён, гъей,
Цёмёй ёй, цума, ё адзал цёмёй, гъей,
Уой мин бамонё, уё, мё мади хай, гъей,
Уой мин бамонё, уой мин бамонё, гъей.
* 16
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– Дё мади хай мё ку не схудтайсё, гъей,
Ести, дан, дин уёд бёргё адтайдё, гъей,
Фалё дин нур ба хатиргонд фёууёд, гъей,
Мё биццеуи хай, хатир дин фёууёд, гъей.
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Еци уёйугён ё марун зин ёй, гъей.
Ё тёрнихи ес ёртё уорс ёрдой, гъей.
Гъе, уонёй, дан, ин ку нё бакайай, гъей,
Уёд, дан, ин, зёгъуй, неци скёндзёнё, гъей,
Ёма дин дёхе уёд ку бахуёрдзёй, гъей.
Дё царди бёнттё цёмён исафис, гъей.
Лёхъуён дёр, уомён арфё ракёнгёй, гъей,
Ку ниффардёг уй уёйуги фёсте, гъей!
Уёрёйдё-рёйдё, уёрёйдё-рёйдё, гъей.
Ци ма дин кёнон, мёгур Сатана, гъей.
Ку исхъёртуй, дан, и ёвдсёйронмё, гъей,
И кизги хёццё ’й бадгё баййафуй, гъей,
Уёрёйдё-мардзё, уёрёйдё-рёйдё, гъей,
Сау гъёди бадёг – ёвдсёйрон уёйуг, гъей,
Къилдун рахатта и лёхъуёнмё, дан, гъей.
Фехсуни тасёй, фехсуни тасёй, гъей,
Лёхъуён дёр ёхе искъулух кёнуй, гъей,
Къулухи фёсте уёйуг ракастёй, гъей.
Лёхъуён дёр цёттёй куд нё лёудтайдё, гъей.
Е ’ртё ёрдой ин бёргё фехсуй уёд, гъей.
И уёйуг уоми бёргё ёрхауй, гъей.
Уёрёйдё-рёйдё, уёрёйдё-мардзё, гъей.
– Цёвё мё, – загъта ма уёйуг, – еу ма хатт, гъей.
– Елиа дёр, дан, еудзёфон адтёй, гъей.
Уёд имё лёхъуён бёргё фёгъгъавуй, гъей:
– Мёнён мё фидё еудзёфон адтёй, гъей,
Ёз мёхуёдёг дёр еудзёфон ку дён, гъей.
И кизги хёццё ку рацудёнцё, гъей.
И уёйуг уоми ку ниххёрнёгъ ёй, гъей.
Сатанамё ’й уёд ку схъёртун кёнуй, гъей:
– Мёнё дё кизгё, ёр дин ёй хастон, гъей.
Уёрёйдё-рёйдё, ци кёнон дуйней, гъей.
Сатана ба ин, гъеуёд ку загъта, гъей:
– Хуцау ёй дёуён исагкаг кодта, гъей.
Сатанай еунёг рёсугъди хёццё, гъей,
Лёг ёма уосёй ку байзадёнцё, гъей.
Ку байзадёнцё ёносмё цёргёй, гъей-й-й.
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НАРТИ БАГЪАТЁРДЁР
Нарти Орёзмёг кондгин ёма уиндгун лёг адтёй.
Ёгъдауёй дёр ёма ин тухёй дёр ё раз неке райстайдё.
Еу хатт Нарти хестёртё нихёси бадтёнцё ёма дзубанди
кодтонцё, нур дессагён Нарти лёгтёй бёгъатёрдёр ка
уодзёнёй, зёгъгё. Ёма ёмхузён гъудимё нё цудёнцё: ка
еуей худта бёгъатёр, ка ба – инней.
Орёзмёг дёр сёмё фегъуста ёма загъта:
– Ёз дуйнебёл нецёмёй фёттёрсдзёнён!
Нарти адём баунафё кодтонцё:
– Хуарз, бавзарун ёй гъёуй. Ёдта нур е уотё бёгъатёр
ёй!
Еу хатт Орёзмёг балци фёццудёй ёма Нарти адёми ба
гъеййе гъудёй, гъёйдё, гъенур ин ё лёгигъёдё исбёрёг
кёнён, зёгъгё.
Орёзмёг син сё унафён неци базудта, уотемёй ёндёр
адёмихаттмё рандё ’й. Фёстёмё ку раздахтёй, уёд ибёл,
Нартёй сосёгёй ёрвист к ’адтёй ё фёсте, етё сёдё бёхгини
исардудтонцё. Сёдё бёхгини рагъузтёнцё ё фёдбёл.
Етё надбёл сёхе Орёзмёги разёй фёккодтонцё, ёма
’ймё фёснад бабадтёнцё аууони. Ку сёмё исхъёрттёй,
уёд сёдё бёхгини ратегол ёнцё Орёзмёгбёл, гъавтонцё
’й марунмё. Е дёр сё астёути куддёр-муддёрти кёронмё
раласта ёхе. Уоми ба ё бёх ниццёфтё кодта ёма ледзунтё
байдёдта надбёл. Сёдё бёхгини ёй сорунтё байдёдтонцё
ёма радаргъ ёнцё бёндёни хузён ё фёдбёл.
Нарти адёмёй ё фёдбёл гъёуай кёнунмё сосёгёй
ёрвист к’ адтёй, етё кёрёдземё бакастёнцё: нё бёгъатёр
цёхён бёгъатёр ёй, ледзунбёл фёцёй, ёндёр ё бон
нецибал ёй, зёгъгё. Худтёнцё ибёл сёхе меднимёр.
Уёд ёваст кёсунцё ёма Орёзмёг ё бёхи къембур
фёххатта фёстёмё. Е ’ргом сёмё разилдта ёма тохун
байдёдта сё хёццё. Сёдё бёхгинемёй некебал ниууагъта,
ниссёцагъта еугай–дугёйттёй.
Фёдбёлгёсгутё ёрбацудёнцё Нарти хестёртёмё ёма
син ёрдзурдтонцё, уой.
Хестёртё ёрбахудтонцё Орёзмёги сё цормё ёма ’й
бафарстонцё: «Ледзгё ма цёмён кодтай сё разёй?»
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Е ба син загъта: «Лёг е ’знаги хёццё ку тоха, уёд гурумухъ
хъаурёй мадзали хъаурё хуёздёр ёй. Ёз си тёрсгё нё
фёккодтон ёма сё разёй уой туххёй нё лигъдтён, фал
мин уотемёй ёнцондёр басёттён адтёнцё, кауи мехти
хузён. Еци мадзал ба райстон мё цауёйнон куййёй. Еу хатт
ибёл дуйней куйтё рамбурд ёй ёма ралигъдёй сё разёй.
Е дёр – ледзгё, етё дёр ёй – соргё. Ёма ку радаргъ ёнцё
хали хузён, уёдта сёмё раздахтёй ёма сё ниццагъта
еугёйттёй».
Нартё Орёзмёги бёгъатёрдёрбёл банимадтонцё.
УОНАЙИ ЗАР
Уой, уонайи уонай, уонай!
Нарти нёртон Сатана сёдё гъунемёй
Урузмёгён нимёт кодта.
Алли муггагёй фёйнё кизги бёргё ёрхонуй,
Нёудёс ёма цуппаринсёй кизгемё
Фёйнё гъуни бёргё равардта,
Уой, уонайи уонай!
И кизгуттёй алке дёр ё гъуни хай бёргё райста,
Нарти нёртон Сатана сё астёу бёргё исбадуй
’Ма син алли зари сёр ку хаста,
Уой, уонайи уонай, уонай!
Нарти нёртон Сатана сёмё ё цёститё ниййирд кодта,
Уалдзигон цъеуау, цъёбар-цъубур кизгуттё кёнунцё,
’Ма си Сатанайён ё зёрдёмё неке бацудёй.
Ёрёгиау ба Алумбегати Алибеги еунёг кизгё
Айсана-рёсугъди бёргё исхонуй.
Уой, уонайи уонай!
Ё гъуни хай ин бёргё багёлдзуй,
’Ма ин алли зари сёр ку ёркёнуй.
Айсана ё цъухёй хъипп дёр не суадзуй,
И нимёт бёргё исцёттё уй.
’Ма и еунёг Айсанай ба ё фуртён,
Тайсанайён уосён бёргё ёруорамуй.
Уой фёсте ба рарветуй алли кизги дёр
Бёхуёрдунёй сё хёдзёрттёмё,
245

Бёгъатёр нартё

Уой, уонайи уонай!
Къуёрей бонмё сёмё бёргё рарветуй Алумбегатёмё,
Кёрдзини хуёрдёмё сё исхонуй сё хёдзарёмё
’Ма сё сёдё лёгемёй ку фёххинцуй хъёбёр хуарз,
’Ма уой фёсте ба Нарт ёма Алумбегати
Каййесдзийнадё ку ёрфедар ёй.
Уой, уонайи уонай!
Уой, уонайи уонай!

Нарти Орёзмёг кувд искодта ёма имё Нарти дзёбёхтё
ёрёмбурд ёнцё. Урдугистгутё зелён кодтонцё. Аги фид
никкалдтонцё ёма фунхтёй. Орёзмёг ё иуазгути устур
еувёрсуг тохона хёдзари исбадун кодта. Финги сёри,
хестёрён бадтёй Орёзмёг ёхуёдёг.
Аги буни арт ёрнидён ёй ’ма Орёзмёг тургъёмё
согфадёнмё рацудёй. Согтё ё гъёбеси куд цурхта, уотё
ба ё сёрти еу устур цёргёс ёрбатахтёй. И лёгбёл ёхе
рауагъта, ёхе ибёл ниццавта. Ё дууё нихи ин ё къёреди
рони фёйнё фарсеми ниссагъта. Ё циргъ нихтёй ёй райста
’ма ’й уёларвмё исиста. Хёссунтё ’й байдёдта сау ёма уорс
мегъти хурфити. Комкоммё думгё хуаста Орёзмёги цёсгон.
Цёйбёрцё ’й фёххастайдё, Хуцау ёхуёдёг зонуй, уёдта
’й еу денгизи сакъадахи бёрзонд къёдзёхбёл ниввардта.
Уоми ’й ниууагъта и цёргёс, ёхуёдёгка ниййаууон ёй арви
талингити.
Нур, и ёмбурди адём, Орёзмёги иуазгутё, ба ёнгъёл
кёсунцё сё фусунмё, сё хестёртё гъуди кёнунцё, ци
фёцёй, ци ёрёгёмё ’й, зёгъгё. Нур ёрбацёудзёнёй,
уёд ёрбацёудзёнёййёй дзубанди ёма дзубандий сёр
хёссунцё.
Агёмё кёсгутё сёхуёдтё ёрбахастонцё согтё. Агё
дёр фунхтёй. Арт ёрминёг ёй, уёддёр Орёзмёг некёми
зиннуй. Кёми ’й, ци фёцёй, зёгъгё, бафёрсун ба кёстёр
адём не ’ндиудтонцё. Уотемёй син бадунтё раеудагъ ёй.
Нур Орёзмёг ба ёнёзонгё сакъадахбёл, талингё
ёхсёви къёхтё къуёргёй, кёми еуёрдёмё фёццёуй,

кёми – иннердёмё. Бёрзонд къёдзёхёй ниллёгмё,
ёндзёрмё ёрхезуни мадзалёй неци еруй.
Орёзмёги
зёронд
истухстёй
ёма
никкёуидё,
нидздзиназидё: «Мё зёруё мин хойтё дёр ма базудтонцё
ма мёбёл гириз кёнунцё. Хуцауён ци кодтон, цёмён мёмё
ёрцудёй ауёхён ёфхуёрд?!»
Уотё куд хъонц кодта, уотё ба мёйё искастёй ’ма
фалёмбулайтё денгизи астёу сакъадах дзёбёх ниррохс
кодта. Орёзмёг ё къёхти бунмё ёркастёй ’ма къёдзёхи
сёри хузён ёзменси туппургондбёл цидёр сувёллони
фёдтё фёууидта. Цёун райдёдта и фёдтёбёл ’ма еу
нарёг къахнад иссердта къёдзёхтёбёл. А ци униау ёй,
зёгъгё, расагъёс кодта ё меднимёр.
Еци къахнад ёй бахаста къёдзёхи сёрёй ёрхезёнмё.
Ёрхизтёй ’ма къёдзёхи буни фёууидта ёнахур хёдзарё.
Баимё кастёй дуарёй, ’ма дин уоми ба зёронд лёг ёма уосё
бадунцё, сё рази ба еу минкъий биццеу гъазуй.
Берё сёмё фёккастёй. Фёссагъёс кодта, нур, дан, куд
кёнон, ци кёнон, уёдта бацудёй медёгмё ’ма сёмё дзоруй,
уе ’хсёвё хуарз, зёгъгё.
Етё дёр ин фестадёнцё, уёдта, ёнё неци исдзоргёй,
фёстёмё ёрбадтёнцё. Орёзмёг дёр дуаргёрон къелабёл
исбадтёй. Уайсахат дёр ин ёртикъахуг фингё алли хуарз
ёма дзёбёхёй ’дзагёй ё размё ёрбайвардта зёронд уосё.
Е дёр ниццийнё ’й ’ма хуёрунмё февналдта. Хуёруй
Орёзмёг, и биццеу ба хёдзари зёнхи гъазуй, гёппитё кёнуй,
еуёрдёмё фёууайуй, иннердёмё фёссемуй. Исцёрдёг ёй
ёнёзонгё иуазёги хицёмё. Уёдта Орёзмёг, кёд биццеу
ёстонг ёй, зёгъгё, ё карди фийбёл еу хунё исиста ’ма ’ймё
дзоруй: «Ёруайё, мё хор, мё хунё рахуёрё!»
Биццеу хёлёфёй бауадёй. Фингёмё бахъёртунмё ма
’й минкъий гъудёй, уотё ба ё къах искъуёрдта ’ма кардбёл
бахаудтёй. Кард ё зёрди фёххастёй. Сувёллон ё тёппёзтё
бацагъта ’ма ё уод исиста.
Зёронд лёг ёма уосё дёр фестадёнцё ’ма еци ёнё
исдзоргё райстонцё и мард ёма ’й банигёдтонцё. Сё
хъонц, сё гузавён кёрёнттё н ’адтёй.
Орёзмёг дёр уордигёй фестадёй, ёдта ма ин ёндёр
ци гёнён адтёй. Къёдзёхи сёрмё нёуёгёй исхизтёй
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къахнадбёл. Уоми кудтёй ё мёгурбёнттёбёл, хъёбёрдёр
ба еци зёрёндти хъурмёбёл.
Уотё рёхги ба, и цёргёс бабёй ёртахтёй ’ма Орёзмёги
къёреди ё тухгин сау нихтё ниссагъта. Райста ёй ’ма
’й нёуёгёй хёссунтё байдёдта. Кёцёй ёй фёххаста,
еци тургъи астёу ёй согфадёни ёривардта, ёхуёдёгка
ниййаууон ёй ёрвон итигъдади.
Орёзмёг уонтё бёрзондёй ’ма сёргубурёй согтё райста.
Хёдзарёмё бацудёй. Уоми ба Нартё цёлхёмбурдёй
бадунцё. Ё согтё ёрёвардта Орёзмёг. Ёмбурд адём
ёй фёрсгё нё бакодтонцё, нурмё кёми адтё, зёгъгё.
Игъустонцё лёмбунёг, ёхуёдёг ци зёгъдзёнёй, уомё.
Орёзмёг дёр сёмё дзоруй: «Рагон тауёрёхъ уин ракёнон,
ёви ёригон?» Етё ба загътонцё: «Рагон таурёхъ ма
фегъустаййанё, фал нин ёригон дзубанди ракёнё!»
Орёзмёг син ёрдзурдта кёрёй-кёронмё,–цёргёс ёй
денгизи сакъадахмё кутемёй фёххаста, уой; уоми ба еу
зёронд лёг ёма уоси еунёг биццеуи ёнёбари куд рамардта,
уёдта ’й и устур цёргёс нёуёгёй ё тургъёмё кутемёй
ёрхаста, уони се ’нгкётей дёр кёрёй-кёронмё.
Нартё дестё, тёмёстё кодтонцё. Сё сёртё бунмё
ёруагътонцё, уотемёй ёнкъардёй бадтёнцё.
Ёхсийнё-ёфсийнё, Сатана, ба еци хабар ку фегъуста,
уёд иннё хатёнёй нигъгъарёнгё кодта: «Ма мёбёл
фёхходетё, Нарти дзёбёхтё ’ма нё хецаути зёрёндтё,
уё рази цъухихалдёй, ёнёфсёрмёй ке кёун, уомёй!
Ёвддёс лёхъуёни ин адтёй ’ма си ёхсёрдёс мёрдтёмё
бацудёй. Ё фёстаг фурт ба ин сосёггёй мё цёгатмё,
Донбеттиртёмё хёссунмё равардтон. Кёд ёй уоми ба не
’ссеридё, зёгъгё, ’ма е дёр бабёй мёрдтёмё бацудёй
ёхе армёй!»
И уосё, Сатана, ё дзигготёмё февналуй, ё ростё тонуй
ёма уотё разёгъуй: «О, зёронд ёнамонд! Дё фурттёй ма
еунёг е байзадёй, де ’нёном лёхъуён. Уой дёр рамардтай,
уой дёр бахуардтай!»
Уой гъарёнгёмё ба ёгас ёмбурди адём аххёй
никкудтёнцё. Уотемёй Орёзмёгён ё кувд кёунмё
рацудёй. Адём фёххёлеу ёнцё сё фур хъурмёй.
Цидёр адтёй, Орёзмёг дёр уёдёй фёстёмё ходёгмё

нёбал худтёй, дзорёгмё нёбал дзурдта. Уотемёй
уонтёбёрзонд ёма сёргубурёй хаттёй. Ё маст ё губуни
ку нёбал цёуидё, уёдта Нарти Нихёси Фудиронхгёнён
цъёх Дормё фёццёуидё. Дори сёрбёл ёхе ниддёлгоммё
кёнидё ёма уотемёй цардёй.
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Орёзмёги ёнёном лёхъуён дзенетмё бацудёй. Уоми
Барастури ёставд уёрагбёл бадтёй мётъёлёй. Хъонц
кодта, дзёгъёли хузён ке ёй уёдёй-уёдмё иннё мёрдти
астёу, ё ном ин неке еруй, уобёл.
Уой туххён исфёндё кодта Орёзмёги ёнёном лёхъуён
уёлиуон дуйнемё иссёун. Барастурён лихстё кодта, фёндаг
си курдта, цёмёй ёй мёрдти бёстёй рауадза. Загъта ин:
– Уёлиуон дуйней ка байзадёй, уонёй мё гъудигёнёг
нёййес. Еу рохсаг дёр мин неке зёгъуй. Мё дзёбёх фидё
Орёзмёг дёр мё нё имисуй. Хъурмё, ёрхун кёнун ёнкъард
сагъёстёй. Рамёуадзё ёма ’й фёййинон ёз ба!
– Куд дё рауадзон, – зёгъуй Барастур, – еугур мёрдтё
дёр уёлёдуйнемё дё фёдбёл гъеуёд низмёлдзёнёнцё,
ёма ма ёз ба ами ке гёс уодзёнён?!
Мёрдти бёстёмё ёрмёстдёр бацёуён адтёй,
фёстёмё рацёуён ба – нё. Ёнёном лёхъуён ё бёхбёл
цёфхёдтё фесинмё ниссагъта, и рацёуёни медёгмё
фёдтё куд адтайдё, гъеууоци хузи. Барастур ёй рауагъта
мёрдти бёстёй.
Цёйбёрцё фёццудайдё, Хуцау ёхуёдёг зонуй, уёдта
Орёзмёги иссирдта. Ёнёном лёхъуён ёхе нё базонун
кодта, уотемёй ин загъта:
– Исон фёццёуён ескуцирдёмё фонс фёммадзал
кёнунмё. Ёз дё Нарти Стур фёзи хездзёнён!
Орёзмёг дёр ёй нё бафёсмёруй. Ё гъунтъуз ёрфгути
бунти уозгалгёй, мёстгунёй ёрбаздёхуй ё хёдзарёмё,
Сатанай размё ёма ин зёгъуй:
– Минкъий биццеутё дёр ма мёмё ёндеун байдёдтонцё.
Сё хёццё мё фонс кёнунмё хонунцё. Ци ёгадёмё
ёрхаудтён, ёдта!
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– Мацёбёл тухсё, Орёзмёг, – загъта Сатана, –
ести ёргъуди кёндзинан. Ёз Хуцауёй тухгин метуард
ракордзёнён ёма дё гъуддаг фёррёстмё уодзёнёй.
И фуд рёстёги минкъий биццеу нёбал рандеудзёнёй
ёндёмё ракёсун.
Сатана искувта ёма арв нитталингё ’й. Авд бони ёма авд
ёхсёви цёйбёрцё ёруара, еунёг ёхсёвёмё уойбёрцё
мет ниууаруй. Рацёуёнтё нёбал фёууй. Ракёсуй Сатана
хёдзари сёрёй ёма ниууинуй лёхъуёни цъёх зёлдёбёл
бадгёй. Айдагъ уой рази зёнхё сор цёмён ёй, зёгъгё,
ниддес кёнуй Орёзмёг. Мети лёгёрдгё ниццёуй и
лёхъуёнмё. «Бонхуарз» кёрёдземён разёгъунцё ёма
еумё ранёхстёр унцё сё даргъ фёндагбёл: Орёзмёг –
разёй, лёхъуён ба – фёстегёй. Арф мети Орёзмёги бёх
бастадёй, цёун нёбал фёразта.
– Аййеп ма уёд, – зёгъуй лёхъуён ёма ёхе фёрразёй
кёнуй.
Ё коми тулфёй лёхъуёни бёх мет тайун кёнуй. Сё
фёндаг урухдёргёнгё ёма соргёнгё цёуй. Орёзмёг ёй
бафёрсуй:
– Кёми нёма адтё? Нур кумё цёуён?
– Донбеттиртёмё нёма адтён!
Бацёунцё Донбеттирти бёхрёгъёуттёмё, фал уони гёс,
ёфсёнцъух берёгъбёл хъёбёр зин баервёзён адтёй.
Гъудёй сё ести мадзал ёргъуди кёнун.
Орёзмёг ёнёном лёхъёуни хёццё къагъд искёнунцё.
Биц-цеу къагъди ниббадуй ёма ё бёх исуадзуй. Ёфсёнцъух
берёгъ бёхи ку фёййинуй, уёд имё ёхе рауадзуй, ё
гъёлёс хёлеуёй хёсгёй. Бёхмё ку ёрхёстёгутё уй, уотё
ба ’й ёнёном лёхъуён фехсуй ёма цёрёгой фёттумбул уй,
уёдта ё къёхтё радёргъёмё кёнуй. Уотемёй ёй рамаруй.
Ё гъос ин ёрлух кёнуй. Ё дзиппи ’й ниввёруй.
Берёгъи фёдбёл фёдесон нё разиннуй. Уёд ёнёном
лёхъуён ёхуёдёг фёдеси гъёутёмё бацёуй. Уоми кувди
бадгё баййафуй адёми ёма нигъгъёр кёнуй:
– Фёдес, Донбеттир! Дё бёхёргъёуттё дин фёттёрунцё!
Кувди бадгутё ’йбёл сёхе ходёгёй мардтонцё. Еу
лёхъуёни имё рарвистонцё, рахонё ёй, зёгъгё. Медёмё
ин зёгъуй.

– Мё бёх ба ци фёккёнон? Ёнахъёл ёй ёма ибёл
хуёцун нё бафёраздзёнё. Дёхецёй устурдёрмё бадзорё,
– зёгъуй ин ёнёном биццеу.
Ёндёр лёг имё рацёуй. Е фиццагёй тухгиндёр разиннуй.
Ниффёдзёхсуй ин ёнёном лёхъуён, федар хуёцё, ма дё
раскъёфёд, зёгъгё.
– Бёхён ё идонё ’ма ё гъос ку ратононцё, уёд ин ё
цуппёртёбёл фёххуёцдзёнён,– зёгъуй и лёг.
Бацёуй медёмё ёнёном лёхъуён. Фингёбёл ёй
ёрбадун кодтонцё. Ку бахуардта, уёд загъта фусунтён:
– Уё бёхёргъёуттё уин фёттёрунцё! Кёд уи мё раст
дзурд не ’руагёс кёнуй, нё мёбёл ёууёндетё, уёд мёнё
уё гъёуайгёси гъос! – ё дзипбёй ёй фелваста ёма син ёй
сё фингёбёл фёууагъта.
Ёхуёдёг ба ёнёном лёхъуён ёваст ёхе бёхбёл
багёлста, нийцёфтё кодта ёхсёй ёма ралигъдёй. Фонс
сё разёй фёккодтонцё Орёзмёги хёццё. Фёстегёй сё
ёрбасурдтонцё.
Фёдесонтё сёмё ку ’рхёстёгутё ’нцё, уёд сё хёццё
тохун райдёдтонцё ёма сё размё нёбал рауагътонцё,
уоми сё бауордтонцё сё саздахъи фёттёй. Фонс Нарти
Устур фёзёмё ёртардтонцё. Уоми ба биццеу загъта:
– А фонс еугурёй дёр дёу фёууёнтё. Ёрмёст си
мёнбёл дёр ести исхарз кёнё ёма мёрдти размё, Ёцёг
Дуйнемё, кёдзос цёсгонёй бацёуон! Ёз дё фурт дён, де
’нёном лёхъуён!
Ё бёх ёрбангёнттё кёнуй, ниццёфтё ёй кёнуй ёма
ратёхуй. Орёзмёгён ё цёститё донёй райдзаг ёнцё ёма
ё фёдбёл уайун байдёдта:
– Дё цёсгом ма мин фёууинун кёнё!
– Нёбал ес мёнён раздёхён! Лёууё, куд дин загътон,
уотё бакёнё!
Орёзмёг, мёгур, ниллёудтёй, ё фёсте сах кёсгё
байзадёй. Е ба бахъёрттёй мёрдти дуармё. Гъудёй ёй
медёмё бацёун. Фал уёдмё хор ранигулдёй. Мёрдти
бёстёмё ба, хор ку рафтуйуй, уёд бацёуён нёбал фёууй.
Орёзмёги ёнёном лёхъуён Хуцаумё искувта ёма
ма изёригон дудзи хор ракастёй. Мёрдти дуар байгон ёй
ёма дзенетмё бацудёй. Орёзмёг ба хъурмёй раздахтёй
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ё хёдзарёмё… Ё фонс мёгуртёбёл байурста, ’ма ё
фуртбёл ё мулк бахарз кодта еугурёй дёр.
Устур хист кёнун дёр адёми астёу уёдёй байзадёй.
ОРЁЗМЁГ ЁМА НОГЪАЙ ЁЛДАР

агоруй, цёмёй мё рауадза, уой туххёй. Хъалон ба зёгъуй
уёхён: сёдё сёдё, гъома, дёс мини, еусиуонтё, сёдё
сёдё дусиуонтё, сёдё сёдё ёртёсиуонтё, сёдё сёдё
ба цуппарсиуонтё ку ’рбакёнайтё, уёд мё уёгъдё кёнуй и
ёлдар».
Орёзмёгён ба ё уосё дёсниадёгёнёг адтёй ’ма Нарти
адёмён загъта:
– Е уи фонс нё агоруй, нё, фал сёдё сёди хъёмагинтё,
сёдё сёди ёрцёгинтё, сёдё сёди ёфсён дарёсгун
ёфсад, сёдё сёди ба бёхгин ёфсад. Уотё фёсномугёй
ба сё барёй зёгъуй, цёмёй Ногъай ёлдар ма балёдёра,
ёфсад ибёл ке ’мбурд кёнуй, уой.
Нартё сёхе барёвдзё кодтонцё ёма ёфсёдтё
ефтонгёй рараст ёнцё. Орёзмёг ба син сё размё Ногъай
адём лёдзгути хёццё рарветун кодта ёлдарён. Нарти
адём дёр ниццагътонцё Ногъай ёлдари адёми.
Нартё Ногъай мёсуги размё ку ’рбахъёрттёнцё, уёдта
равналдта Орёзмёг, и ёлдари ё буни фёккодта ёма ’й
рамардта.
Уотемёй Ногъаййёй гёндзёхгин дёр нёбал байзадёй,
Орёзмёги ёфсёдтё сё басастонцё ёма ниццагътонцё.
Сё мулк син рамбурд кодтонцё ёма Нарти бёстёмё
ёрбафардёг ёнцё.

Ногъай ёлдармё мёстгун адтёй Орёзмёг ёма
рагёй зилдёй ё фёдбёл: «Тёходуйтё, мё къох имё ку
’рхъёртидё еуёрдиги! Ци уа, е уёд, Хуцау дёр мё маргё, е
дёр мё маргё!»
Ёппун фёстаг ё зёрди ёрёфтудёй еу хийнё мадзал:
ёхецён кирё искёнун кодта ’ма ёхе дони багёлдзун кодта.
Дон ёй ласта.
Ногъай ёлдар ба хиздартё-кёсалгдзаутё дардта.
Орёзмёг дони цёйбёрцё фённакё кодтайдё, Хуцау
ёхуёдёг зонуй. Еу афони ба и кирё ёрёстёфтёнцё
Ногъай ёлдари хиздартё. Ёрахёстонцё ’й ёма ’й ёлдармё
дестёгёнгё исхастонцё. Е ба и кирё байгон кодта ’ма дин
уоми ба Орёзмёг ку разиннидё.
Ногъай ёлдар ниццийнё ’й: «Изолмё ке фёййагурдтон,
уой хёстёгмё иссердтон!» Цийнё ба ’йбёл уой туххёй
ниццёй Ногъай ёлдар, ’ма е ёхуёдёг дёр рагёй агурдта
Орёзмёги.
Е дёр ин загъта:
– О, Ногъай ёлдар, Ногъай ёлдар, ёз дёр дёмё уой
туххёй ёрбацудтён. Уёддёр мё нёхе адём цард нёбал
уадзунцё, маргё мё кёнунцё. Ёма дёу къохёй ку рамёлон,
уёд мин кадёдёр уодзёнёй, уёддёр ёй и ёлдар рамардта,
зёгъгё. Зонун ёй, нур мё маргё кёндзёнё, фал ма хёлёф
кёнё. Ести ма ми испайда кёнё.
– ’Ма ди ци испайда кёнон?
– Нарти адёммё фонс берё ес. Бёхрёгъёуттё, галёрёгъёуттё, ёма уонёй дёхецён ести фёййамал кёнё.
– Хуарз унафё ’й, фал кутемёй бафтуйонцё мё къохи?
– Зёгъё син, уой бёрцё, уой бёрцё фонс ёрбакёнетё,
ёз ба уин уё лёги радтон.
Ногъай ёлдар исрази ёй. Орёзмёг ёхуёдёг ранистадта
Нарти адёммё: «Ногъай ёлдар мё ёрахёста ёма хъалон

Нартё кадёбёл цёуёг, сёрустур адём адтёнцё.
Сувёллони бонтёй зёруаймё кёрёдзей ёвзурстонцё тухё
’ма лёгигъёдёй. Адтёй сё царди медёгё сёрмагонд нёртон
гъёзтитё. Уотемёй цёттё кодтонцё сё номдзуд балци
цёуёнтёмё. Изёлттё басгариуонцё. Ёгайнёг, ёнёзонгё
зёнхитё ’ма будуртёй фонсиконди хёццё раздёхиуонцё.
Еу бони сёри Нарти Орёзмёг хётунмё рандё ’й е стур
ёрфёнбёл. Нартёй ма ка байзадёй, етё ба «ёз хуёздёр
дён»-бёл дзорун райдёдтонцё. Алке дёр си ёхе хуёздёр
худта ёма нёбал федудтонцё. Ку нёбал федудтонцё, уёдта
сё дзубанди къёсибадёг уосёмё бахастонцё:
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– Зёгъё нин, ка ни хуёздёр ёй, уой!
Е ба син загъта:
– Куд уин зёгъон, ка уи хуёздёр ёй, уой? Уё хуёздёр
ами ку нё ’й!
Нарти фёсевёд базудтонцё, Орёзмёгёй ке зёгъуй.
Хъёбёр фёммёстгун ёнцё къёсибадёг уосёмё, фёндитё
кёнун ибёл байдёдтонцё, цифуддёр хузи ’й рамарён,
зёгъгё. Авд авди синдзё фёлласун кодтонцё авд цёдемёй.
Уонёй кегъог искодтонцё. Уоси уой хурфёмё бакодтонцё.
Нийбёл ёндзарстонцё устур. Сё хёдзёрттёмё рандё
’нцё. Басодзун ёнгъёл ёй адтёнцё, фал уосё ралигъдёй
куддёр-муддёртёй.
Орёзмёгён дёр уёдмёти ё балций кёрон ёрхъёрттёй.
Къёсибадёг уосё ба уой ёрёздёхтмё ёнгъёл кастёй.
Риндзёбёл ин ё над бахизта.
Орёзмёг ё ёрфёнбёл ёрбацудёй. Зёгъунён бёх
ниххурруттитё кодта ёма ’й фёстёмё рахаста. Уосёй
фёттарстёй. Орёзмёг ё ёрфёни дуккаг хатт ниццёфтё
кодта, куйтё дё бахуардта, ду ами цёмёй тёрсис, зёгъгё.
Ёрфён бабёй дугкаг хатт Орёзмёги фёстёмё рахаста.
Уёд имё уосё ёхе равдиста:
– Бахатир кёнё, Нарти хуарз Орёзмёг, мёнбёл ци
тухст бон адтёй, уой дин ёнё зёгъун нёййес. Ёз дён еци
уосё, Нартё ёз хуёздёр-бёл ку дзурдтонцё ’ма ку нёбал
федудтонцё, уёд сё фарст кёмё ёрбахастонцё, е. Ёз ба
син загътон: «Уё хуёздёр ами ку нё ’й, балци ку ёй, уёд
цёбёл дзоретё». Уобёл мёмё фёммёстгун ёнцё ’ма
мёбёл синдзин арт никкодтонцё. Уонёй уотё басугъдтён,
фал ёз ба ёрдёгарудтитёй райервазтдён.
Орёзмёг балёдёрдтёй хабар. Уосён хъёпбёлтё
исласта ё фёсабёрцёй, ёхе ба ин ё бёхи рагъбёл
исёвардта ёма ’й ёрхаста Нарти гъёумё. Нарти фёсевёд
ибёл ниццийнё ёнцё. Орёзмёг ба, цума неци зудта, уотё,
ёма син загъта:
– Цёуён, фонс фёккёнунбёл нё амонд бавзарён. Ёз
зонун, фонс кёнун кёцёй ёмбёлуй, уёхён рауёнтё.
Фёсевёд исарази ёнцё. Уорёзмёг сё разёй, уотемёй
рацудёнцё. Фиццаг сё кокойни синдзитёбёл рахудта ёма сё
къёхтёбёл нёбал лёудтёнцё, сё къёхти тог аллирдигёй

калдёй. Уёдта сё рахудта тугул дортёбёл. Дортёй нёбал
бухстёнцё сё къёхти ристён. Уой фёсте ба сё ракодта
ёнёуой синдзитёбёл. Уотемёй Нарти фёсевёдён цёун
сё бон нёбал адтёй. Хуёруйнаг гъёуагёй ёрхъёрттёнцё
еу фиййаутёмё.
– Еске уи бавзарёд ё хъаурё, уёлё еци фиййауёй
косёрттаг ёрласунбёл, – дзоруй Орёзмёг.
Кёстёртё фёццудёнцё. Еу далис туххёй ёрахёстонцё.
Ё къёхтёй сё ниттигътитё кодта ёма син раервазтёй. Сё
бон ин неци иссёй.
Уёд Орёзмёг дзоруй Сосланмё:
– Гъёйтт, дёхуёдёг бавзарё!
Фёццудёй Сослан дёр. Еу нёл фусбёл ёрхуёст ёй. Фус
ёй ё фёдбёл берё фёрраласё-баласё кодта, уёдта ин
раервазтёй. Е дёр сорёй ёрёздахтёй е ’мбёлттёмё.
Гёнён нёбал адтёй ёма Орёзмёг ёхуёдёг
фёццудёй. Фонсбёл ё цёстё рахаста, ёма си фиййау –
некёми. Ниййахёста еу устур фур. Кёрёдзей тухтитё кёнун
байдёдтонцё. Фёййизёрмелтё ’й ёма фонс сё бунатмё
ранёхстёр ёнцё. Фур Орёзмёги ё фёсте фёлласта сау
лёгётмё. Мё фидбилизи рауёнбёл исёмбалдтён, зёгъгё,
ма куд рагъуди кодта Орёзмёг, уотё ’ймё уёйуг фёггёпп
ласта. Ё фурбёл ниццийнё ’й, ёгайтима мин уёхён
фезонёггаг ёрбаластай, зёгъгё. Уёйуг ёрахёста нёртон
бёгъатёри. Е скъелти ин ухст бацавта ёма ’й цёхёрбёл
байвардта. Фезонёг ёй кодта. Орёзмёг ма ёгас адтёй,
уёйуг ба бафунёй ёй. Къумёй еу сёри къудур ёрзилдёй
ёма дзоруй:
– Уё, гормон Нарти Орёзмёг, ёгас ма ку дё, аци мёнгард
ба фунёй ку ёй! Мён дёр уотемёй бахуардта. Фестё ёма
ин ё дууё цёстей астёу ухст ниццёвё!
Орёзмёг фёггёпп ласта арти сёрёй ёма ёхе исуёгъдё
кодта. Уёйуги цёстити астёу ухст рацавта. Ёхуёдёг ба
устур цёуи хъёстё ракъёртт кодта ёма уоми балёстёй.
Курмё уёйуг ёй агурдта:
– Нё мин раервёздзёнё, нёртон дзигло! Мё дуёрттё
ёхгёд ёнцё, мё фонс мё къохёй зонун. Алке дёр си бёрёг
кёндзёнён!
Уёйуг ё фонс ёндёмё нёма уагъта, уотемёй ёй
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агурдта. Орёзмёг имё, кёми – еу къумёй, кёми – иннемёй
гъёр кодта. Ба ’й соридё хъёрёу уёйуг ёма лёгёти
медёгё хонхбёл ёхе ниццёвидё. Уотемёй рауайё-бауайё
кодта лёгёти къумти. Уёйуг мёлунмё ёрхъёрттёй, уотё
фёххуаста ёхе фёрстёбёл. Гёнён ин ку нёбал адтёй,
уёд лёгёти дуар райгон кодта ёма ёрлёудтёй дуармё.
Рауагъта раздёр ё бодзой. Ё къохтё ибёл рахаста ёма –
некёми! Нецёбёл фёггурусхё ’й.
– Цо, бодзо, цо, – загъта уёйуг.
Уой фёсте фусти еугёйттёй уадзун байдёдта, фал
Орёзмёгбёл некёми фёххуёст ёй. Фустё ку раевгъудтонцё,
уёд ма уёйуг Орёзмёги медёгёй ёнгъалдта ёма ’й
гъёртёгёнгё агурдта, нё мин раервёздзёнё, нёртон
дзигло, зёгъгё. Орёзмёг ба уёдмё лёгёти ёндегёй
фурдзарёй ралёстёй. Ходгёй ёма гиризёй ёрбадзурдта:
– Гъе, хъёрёу уёйуг, ервёзгё дёр ма дин ракодтон!
Уёйуг ё фур мёстёй рауадёй, Орёзмёг ин ёхе
фёттилеф кодта ёма къёдзёхи билёй рахаудтёй. Дёлиау,
арфи ниххёрнёгъ ёй. Ё фонс Орёзмёгён ёризадёнцё.
Е дёр ё сёрмё не ’рхаста ё хуёрзгёнёг – сёри къудур
ниууадзун ёма ’ймё фёстёмё баздахтёй.
Фёрсуй ёй:
– Ци хуарздзийнадё ес аци хёдзари?
Сёри къудур ба ин загъта:
– Ес си буйнагин тъёфсё, мард лёг си ку ниццёвай, уёд
райгас уодзёнёй. Уёдта си ес ёркъиаги гёппёл, цидёр
ибёл исивёрай, цубур рёстёгмё ’й бахъёртун кёндзёнёй
идардмё. Ес си ёртикъахуг фингё. Дё рази ’й ку ёривёрай,
уёд ибёл хуёруйнаг ёма ниуазуйнаги дзёбёхёй алцидёр
фёззиннуй. Нур ба ди корун, цёмёй мё тъёфсёй ёрцёвай.
Фал Орёзмёг тёрсгё кодта сёри къудурёй. Е дёр уасхё
равардта, куд ин неци кёндзёнёй, уобёл. Орёзмёг сёри
къудури райгас кодта. Райста мулк, фустё ёма сё ратардта.
Нарти фёсевёд уёдмё судёй мёлунмё ёрцудёнцё.
Орёзмёг ба сёмё дзоги хёццё ёрцудёй. Хуарз сёхе
фёййидтонцё. Фонс сёбёл байурста.Сё фусти хёццё
ёрцудёнцё Нарти бёстёмё. Уёд си байруагёс ёй,
Орёзмёг сё лёгдёр ке ёй. Уёдёй фёстёмё «ёз хуёздёр
дён» - бёл нёбал дзурдтонцё.
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Сослан исунафё кодта Нарти астёу бёрёгдёрёй
фёццёрун, иннети хузён куд нё уа, уотё. Райдёдта
кёрцё кёнун, фиццагидёр – фурдзёрттёй, уёдта бабёй –
уёлдзёрттёй. Фал бонгинти фёсте райзаидё. Е ин зин куд нё
адтайдё ёма сагъёс кодта, ци кёнон, ци амалёй рараздёр
уон анёбёл, зёгъгё. Ёрёгиау ё зёрди ёрифтудёй лёги
закъитёй ёнахур кёрцё скёнун. Уёхён гъуддаг ба уёди
уёнгё неке арми ёфтудёй. Уой туххён райдёдта Нарти
адёми закъитё тонун ёма си кёрцфагё ёрёмбурд кодта.
Уёдта сагъёс кёнун райдёдта:
– Нур мин мё кёрцё ёнаййепп ка скёндзёнёй?
Уёд и закъдзёрттёмё Нарти кизгуттё ёма уоститё
ёрёмбурд кодта. Уонёмё сё равардта, кёрцё мин си
бахуйетё, зёгъгё. Кизгуттё ёма уоститё кёрцхуармё ку
ёркастёнцё, уёд бафёсмардтонцё – ка ё лёги закъё, ка – е
’рвади, ка ба – ё фиди закъё. Нур си нё маст кутемёй исесён,
зёгъгё, сагъёс кёнун байдёдтонцё. Фал ци кодтайуонцё,
Сослан хъаурёгин адтёй. Уотё рёхги ба сёмё къёсибадёг
уосё ёнёнгъёлёги кёцёйдёр фелвёстёй. Силгоймёгтё
ин ёрдзурдтонцё сё хъонцци рёуонё, сё гъуддаг.
Байфарстонцё, Сосланён ци фуддёр миуё ёргъуди кёнён,
зёгъгё. Е дёр син и кёрцё ёфцёкъуатё, реутё гъёуаггин
искёнун кодта ёма загъта: «Асёхъ-Масёхъ-Гъолонрехи
закъёй ин ёфцёкъуатё гъёуй!» Силгоймёгтёмё хуарз
фёккастёй къёсибадёг уоси фёндё:
– Нур ба син ёнё фёббуцёу уён нёбал ес! Кёдимёйди
ба Сослани рамаридё, ё закъё ин ку тона, уёд, – уотё
сёхецён нифситё ёвардтонцё. Сосланён загътонцё: «Дё
кёрцё ёфцёкъуатё гъёуаггин иссёй. Берё ’й нёбал гъёуй
исрёвдзё унмё, ёрмёст ма ин Асёхъ-Масёхъ-Гъолонрехи
закъё исхёссё! Уой рехё ибёл ку не сбада реутён, уёд ин
ёндёра неци исбёздзёнёй!»
Сослан низзийнадё кодта, – нур ёй Асёхъ-МасёхъГъолонрехи агорун гъёуй. Зудта ёй, тухгин адтёй е.
Цидёр адтёй, еци дзаман ба Хуцау лёгъуз ехён зумёг
фёккодта. Уалдзёгёрдёмё Нарти зёнхитё метёй нёбал
зиндтёнцё. Асёхъ-Масёхъ-Гъолонрехё ба гъар бёстити
* 17
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цардёй ёма ё зёнхё искёрдёг ёй. Сослан е ’хуёрсти
рёуони, уой хузи ранёхстёр ёй Асёхъ-Масёхъ-Гъолонрехи
зёнхёмё. Изолмё ёй ниууидта тугулдортёй кинау гъазгё,
ниссёзелидё, зуввуттитё сё кодта. Уомё дёр бахабар
ёй, еу цидёр дё зёнхёбёл ёрбацудёй, зёгъгё. АсёхъМасёхъ-Гъолонрехё дестё кодта:
– Нё зёнхёмё ёвастёй, ёнёбафёрсгё ка ёрбандиудта,
е ци уодзёнёй, – зёгъгё, ёма имё ранёхстёр ёй. Исимё
хъёрттёй ёма ’й бафарста:

– Кёмёй дё?
Е дёр ин загъта:
– Ёз Сослани ихуёрст дён. Рарвиста мё, кёрдёг кёми
зайуй, уёхён зёнхитё ескёми иссерё, зёгъгё. Нарти фонс
судёй мёлётмё ёрёфтудёнцё, ци бахуёронцё е син
нёбал ес.
Асёхъ-Масёхъ-Голонрехё дзоруй лёгмё:
– Мадта дё хецауи гъазёнтёй ести зондзёнё ёма мин сё
байамонё:
Уа-нёуа дёр ку нёбал уагъта Сослани, уёдта ин загъта:

– Ё еу гъазт ин зонун ёма дин ёй амонун. Мёнё хёрди
буни зонгутонтё ниббадё, ёз ба дёбёл хонхёй тугулдортё
уадздзёнён.
Ниббадтёй и лёг. Сослан ибёл хонхи сёрёй хонхи бунмё
тугулдортё уадзун байдёдта. Асёхъ-Масёхъ-Голонрехё сё
райахёссидё ёма нинтъохидё изолмё:
– А нецёй гъазт ёй. Сайгё мё кёнис. Уотё нё фёгъгъазуй
Сослан. Е ’цёг гъёзтитё мин нё амонис, ёма дё марун! –
уотё имё дзоруй уёлёмё, хонхи цъопмё.
– Еу гъазт ма ин зонун: бёрзонддёр ци хонх фёууй,
уордёмё ’ссёуй ёма уордигёй ёхе рауадзуй зурёмё, доргун
зёнхёмё. Устурдёр си ци тугулдор уа, уомё ёхе ниййаразуй,
нийрёуегъуй ё тёрнихёй ёма ёй сау фунук фёккёнуй.
Бавзурста Асёхъ-Масёхъ-Гъолонрехё дёр уотё, ёма
загъта:
– Сослан атё нё фёгъгъазуй! Е ’цёг гъёзтитё мин нё
амонис, цидёр ёй, уёддёр!
Е дёр ин загъта:
– Мадта мёнё къёдзёхи буни сбадё, ёз ба дёбёл
къёдзёх ракалдзёнён!
Исбадтёй. Сослан ибёл ёгас фёхцё, хонхи къёртт
ракалдта, фал ёй Асёхъ-Масёхъ-Гъолонрехё ё къохёй
бауорёдта.
– Аци гъазт рёвдзёдёр ёй, – загъта е ёма ёнгъёлмё
кёсуй дзуапмё.
– Мадта ма еу гъазт дёр фёккёнуй. Дё зёрдёмё
фёццёудзёнёй. Зумёги гъизти далё денгизмё ниццёуй,
ёстёмёй-астмё дони буни ниббадуй. Дон хъёбёр арф
тёгёр ех ниууй, фал ёй уёддёр ё сёрёй истонуй.
Е дёр бёздзёнёй ёма ёй бавзардзёнён, зёгъгё, загъта
Асёхъ-Масёхъ-Гъолонрехё. Рандёнцё денгизмё. Е донмё
ниххизтёй, Сослан ба искувта:
– Уо, Хуцаути мёхе Хуцау, а дон хъёбёр ниййех кёнё!
Зумёг нигъгъизтёй: ёрбадумгитё кодта, ёрбауазалтё
кодта ёма дон ниттёгёр ех ёй. Денгиз исёнвёйнё ёй,
ехёй сауёнгё ё билтёмё исхъёрттёй. Асёхъ-МасёхъГъолонрехё ибёл исхуёстёй ёма ех изолтёбёл никъкъёркъёр кодта.
Сослан ин загъта:
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– Сослан ма, ё уёластён, нигкидёр ёртё бони бабадидё.
Асёхъ-Масёхъ-Гъолонрехё ёрсабур ёй. Ёртё бони ку
рацудёй, уёд имё Сослан дзоруй:
– Исхуёцай нур!
Исхуёстёй. Ех бабёй истудта къёр-къёр гёнгё. Нигкидёр
ма дё сёр ниццёвё, зёгъгё, имё нёуёгёй дзоруй Сослан.
Ниццавта ё сёр фёстёмё денгизи. Сослан бабёй искувта:
– Уо, Хуцау! Уёхён бурдён ёрбахёссё, ёма денгизи
бёласё ёма къалеуёй куд байдзаг уа.
Ёрбабурдён, ёрбафуттитё кодта ёма денгизи ёскъудтё
ёд къуала бёласё ёма къалеутёй байдзаг ёнцё. Дон
фиццагёй хъёбёрдёр ниссалдёй. Бёлёстё ёма къалеутёй
рёхсёнёт басти хузён иссёй. Уёд Сослан дзоруй АсёхъМасёхъ-Гъолонрехёмё:
– Исхуёцё нур!
Равзурста е дёр ё иуёнгтё райвёзтитё кёнунмё, фал
ин ёзмёлён нё адтёй ёма нёбал исфёразта ёхе исласун.
Нигкидёр бабёй, ци федар ниццёй, зёгъгё ё тух, ё бонёй
исхуёстёй ёма ех ё сёри ёмбёрцё истудта, ё уёсхъитё
ба
бунёй
байзадёнцё.
Асёхъ-Масёхъ-Гъолонрехё,
бунти кёсёй,
рауидта Сослани къёдзё уёргутё ёма
‘й рафёсмардта. Е дёр ехи сёрбёл бауадёй ёма имё
банхъерён кодта:
– Гъенур ба ёз Сослан дён! Дё лёгигъёдё ёма дёхуёдёг!
– Сослан дё тухёй ку нё дё, фал дё хийнёй ку дё Сослан!
Ё сёр ин кёнунмё куд гъавта, нур ёй ниццёвон, зёгъгё,
уотё ма имё сдзурдта Асёхъ-Масёхъ-Гъолонрехё:
– Мё астёуистёги хъанз мин исласё ёма ’й дё астёубёл
ёрбёттё, е ба мё тухё дёумё бацёуа!
Сослан ин ё сёр ракодта, ё астёуистёги хъанз ин гъёди
тёгкё ёставддёр тёрсё бёласёбёл ёрбабаста ёма
бёласё зёлланггёнгё фёххаудтёй. Уёдта исхаста АсёхъМасёхъ-Гъолонрехи закъё ёма ё кёрцён ёфцёкъуатё
скёнун кодта. Кёрцёгёнёг кизгуттё ёма силгоймёгти
унафёй ба неци рауадёй.
Гъе, уотемёй Нарти Сослан Нарти адёми закъитёй кёрцё
скодта.
Уодзёнёй ма
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ПУБЛИЦИСТИКÆ
АГРАРОН УНИВЕРСИТЕТ – 100 АНЗИ!
АХУРАДИ ЁНОСОН МЁСУГ

100 анзей размё дзёуёгигъёуггаг зундгонд ахургонд
Раздорский Владемур Федори фурти хъёппёресёй Теркон
Республики (нури РЦИ-Аланий) игонгонд ёрцудёй Фиццаг
уёлдёр политехникон скъола (нури Хуёнхон паддзахадон
аграрон университет). Уёлдёр скъола байгон кёнуни фёдбёл хуёрзгёнгути къуар архайун райдёдта 1909 анзи. Аци
къуари курдиадё – финстёг бахаудтёй адёмон рохситауёг комиссар Я. Л. Маркусмё. Маркуси зёрдёмё курдиадё
фёццудёй ёма ’й 1918 анзи октябри мёйи райдайёни бахаста Теркон республики Совнаркоммё. Совнаркоми иуёнг261
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тё аци гъёугё курдиадёмё лёмбунёг ёркастёнцё ёма
5 октябри 1918 анзи рахастонцё унаффё – Дзёуёгигъёуи
байгон кёнун Фиццаг советон политехникон институт. Унаффё бафинстонцё:
– адёмон рохситауёг комиссар Маркус Я. Л.;
– адёмон комиссарти Совети секретарь Коган А.;
– адёмон комиссарти Совети сёргълёууёг Булле Ф.
Бёлвурдгонд
ёрцудёй
институти
Уагёвёрд
–
«Положение»-дёр.
Уагёвёрдмё гёсгё институти федаргонд ёрцудёнцё
хайёдтё (факультеттё): агрономон, хуёнхон-химион ёма
гидроэлектромеханикон.
Еугур хайёдти ахур дёр 1-аг къурсити адтёй ёмхузён.
Специализаци райдаидё 2-аг къурсёй. Ахурмё истонцё, 16
анземёй фулдёр кёбёл цудёй, уёхён кизгуттё ёма биццеутё. Еугур студенттё дёр политехникон институти ахур
кодтонцё лёвар.
Уёлдёр ахурадон скъолайён ё сёйрагдёр ихёстё адтёнцё:
– паддзахадён цёттё кёнун, дёсни зонундзийнёдтё
кёмё уа, уёхён рауагъдонтё;
– зёнхон хёдзарадон куститё наукон бундори фёткёбёл
ёвёрун;
– цёттё кёнун, наукон зонундзийнёдтёй ефтонг ка уа,
уёхён ахургёнгутё;
– гъонбёладон ёма рохситауён куст кёнун гъёути цёрёг
адёни ёхсён.
Адёмон комиссарти Совети унаффёмё гёсгё федаргод ёрцудёй Фиццаг
политехникон институти хецауадё. Ректор, удта механикон кафедри профессорёй нисангонд ёрцудёй Петербухи политехникон институти профессор Есьман
И. Г., Проректор, удта ботаники кафедри
профессорёй Мёскуй унивеврситети
профессор Раздорский В. Ф., Совети секретарь, удта Еумёйаг прави теорий кафедри профессорёй Мазарки П. Б., ГеоРаздорский В. Ф.
логий кафедри профессорёй Гатути С. А.,

Наукон кустён федар бундор ниввардтонцё Раздорский
В. М., Иосифов И. М., Покровский К. В., Панков А. М., Тарноградский Д. А., Рязанцев Н. В., Гюнтер А. Р., Де-Фриу В.
И., Дзокъати К. Х. ёма ёнд. Ё дзамани Раздорский В. Ф.
адтёй игъустгонд ахургонд. Нёуёг наукон бундор ниввардта
зайёгойти анатоми, исконд ёма ирёзтён. Аци наукон нигалё хунгё дёр кодта «Теория Раздорского». Тарноградский
Д. А. ба ёгас дуйнейтёбёл балци гёнгёй, берё аллихузон
экспонаттё ёрбаласта институтмё. Экспонаттёй 1987 анзи
арёзт ёрцудёй институти зоологион музей. Тарноградский исаразта малярион
саскъи къартё ёма саскъи хёццё баст
незтё дзёбёхгёнён мадзёлттё.
Зоотехникон наукёмё хуарз ёртасён
ёрмёг бахаста хуёнхон гъёууон-хёдзарадон институти рауагъдон, профессор
Дзанёгати Бахой фурт Хасанбек. Хасанбеги фёрци нё республики наукон ёгъдауёй бёрёггонд ёрцудёнцё хумзёнхити уавёр ёма фонсдаруни фадуёттё
фёххуёздёр кёнуни амёлттё.
Дзанёгати Х. Б.
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Экономикон кафедри профессори ихёстё ёнхёстгёнёгёй
Къесати В. Н., Физикё ёма химий кафедри ахургёнгутёй Петрова А. Е., Повсянко И. Т. ёма ёнд.
Институти Совети иуёнгтён барё лёвёрд ёрцудёй, ахуради цуди уагё рёстмё аразун, равзарун ёма ёрбахонун
гъёугё доценттё, ахургёнгутё ёма лаборантти.
1920 анзи институти байгон кодтонцё экономикон факультет, 1921 анзи ба – медицинон.
1921 анзи кёрони фондз фёкультетеми ахур кодта 800
студентемё хёстёг.
20-аг августи 1923 анзи политехникон институти бундорбёл
федаргонд ёрцудёй Хуёнхон гъёууонхёдзарадон институт.
Уёдёй абони уёнгё институти берёвёрсуг къабёзтё ёма
хайёдтё куд ёма цитё кустонцё, уони ёримисён.
Наукон куст
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Берё бантёстёй профессор И. М. Иосифовён дёр. Уой методикёбёл дзёбёх
кодтонцё фонси незтё: сибийраг талёу
(язва сибирская); рёугути нез (туберкулез) ёма ёнд. Ёгёрон наукон-ёсгарён
куститё бакодта профессор Саламти А.
Б. Салами-фуртён бантёстёй берё зайёгойти нёуёг сорттё ёргъуди кёнун,
зёгъён:
– нартихуари «Осетинская белая зубовидная»,
гибридтё «ВИР-37», «Горская
Саламти А. Б.
желтая кремнистая», «Круг грозненский»;
– пъёмидор «Терский»;
– хъёдорё «Осетинская 302» ёма ёнд.
Наукё кустадён
Абони кёд паддзахадё институти наукон куст кёнунмё
фагё фёрёзнитё нё дёдтуй, уёддёр ахургёндтё сё куст
нё уадзунцё – идарддёр ёй ёнтёстгунёй хёссунцё. Фёстаг ёнзти уёлдай фулдёр бантёстёй профессортё: Немерюк Г. Е., Стоюшкин Ю. М., Крамаров А. В., Калоти А. В.,
Хъулчити Б. Х., Дзанёгати С. Х., Беккузарти С. А., Мамити Г.
И., Кудзати А. Б., Тезиати Т. К., Тменати И. Д., Цъугкити Б. Г.
ёма иннетён.

Мамити Г. И.

Хъулчити Б. Х.

Аграрон университети ахургёндтё Уёрёсей ёма фёсарёнти равдистити берё аллихузон хуёрзеугутё райстонцё.
Сё сёйрагдёрти син имисён.
Лейпциги равдисти сугъзёрийнё майдан райста Бурати Т.
К., Сланти В. М. ёма Басити Т.
С. арёзт «Генератор импульсов
(ГИЭ-1) для изгороди».

Рёзёфснайён комбайн

Доргун зёнхити косён дзаумёуттё:
культиватор ёма готон
Беккузарти С. А.

Калоти А. В.
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Кудзати А. Б.
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ВДНХ ёвзестё майдантё райстонцё:
– Пъинти А. Б. арёзт-исконд «Фоконный концентратор-модуль для солнечной энергии»;
– Хузмити И. К. «Дисковой аэрозольный генератор для обработки животных»;
– Коновалов Н. Т. «Устройство для магнитной обработки
поливных водных растворов в теплицах».
Майдантёй уёлдай ма Аграрон университети ахургёндтё
райстонцё берё аллихузон дипломтё.
Тугъди дзаман
Институти косгутё дёр, куд Советон Цёдеси цёрёг адён,
уотё сё карёмё гёсгё, барвёндонёй, нё бёстё багъёуай
кёнунмё Фидибёсти Устур Тугъдмё рандё ’нцё.
1942 анзи немуцёгтё Дзёуёгигъёумё ку ёмпурстонцё,
институти ба ахургёнгутё ку нё фагё кодта, уёддёр институти косгутё сё сёйрагдёр ихёс ёнхёст кёнун нё ниууагътонцё.
Тугъдмё си ци берё косгутё рандё ’й, уонёй ба 66 тугъдони нё бёсти сёраппонд, ёзнаги нихмё карз тохи, сё цард
равардтонцё. Иронх кёнун сё нё гъёуй ёма сё имисён.
Анисимов А. Ф.
Бритати О. Э.
Бедрак Ф. Е.
Бутрин А. А.
Белоус А. Л.
Булгаков М. И.
Бобылев М. А.
Ватага И. Ф.
Бондарь Н. А.
Введенский А. П.
Гаджити Р. Г.
Мартиросян А. А.
Глебович В. Б.
Мин Д. П.
Глубовский И. И.
Морозов П. М.
Григорьев Г. А.
Невзгляденко Ф.И.
Головин В. И.
Нестеренко В. А.
Гуаин В. В.
Низиков Г. А.
Давыдов Б.
Никитин А. Ф.
Давыдов В. И.
Овчаренко В. П.
Давыдченко П. К.
Пономарев В. И.
Демченко Н. И.
Постников Г. М.
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Жигуленский В. З.
Загорный Г. А.
Землянухин А. В.
Кара И. В.
Калугин С. Г.
Карпов Н. А.
Ким Ч. А.
Козлов В. М.
Козюмин П. И.
Колотко В. В.
Косенков В. А.
Кровец А. М.
Кудасов И. И.
Кучубов И. Н.
Лебедев В. М.
Лежнев И. О.
Логвинов И. А.
Малиновская М.О.

Петросянц Ш. А.
Рассказов В. А.
Сабайти Г. А.
Сабети Н. М.
Селедцов Н. С.
Симакин Н. Д.
Скуратовский С.М.
Сопрыкин С. И.
Строканов В. Ф.
Сухарев П. И.
Тараскин М. Я.
Толчинский В. М.
Ушаков П. В.
Хрусталев В. С.
Чечин И. С.
Чужинов В. А.
Шеменев П. В.
Яценко И. А.

Уёлахези 50-аг анзи (1995 анзи) институтёй тугъди ка
фесавдёй, уони номбёл институти тургъи мемориалон циртдзёвён арёзт ёрцудёй.

Мемориалон циртдзёвён университети тургъи
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Тугъди архайгутёй беретё ёрёги дёр ма институти зёрдиуагонёй кустонцё. Имисён сё.
Афсаджанов Г. С.
Артемчук А. В.
Баранников Н. П.
Герасимов Г. И.
Грейм Р. Ц.
Джанайти В. М. (силгоймаг)
Джанайти Г. Г.
Дзгойти Т. Н.
Дзлити В. И.
Донской П. Г.
Курпа С. А.
Моргойти Г. Т.
Мирзати М. М.
Рапутов Б. М.
Саватеев Ю. Н.

Бобылев Н. П.
Бондаренко И. М.
Габисти А. К.
Стоюшкин И. А.
Тибилти В. Д.
Товстолуг И. С.
Толпарти А. М.
Хилькевич Н. М.
Худиати К. К.
Хъалоти А. В.
Цаболти Р. Г.
Цогойти К. А.
Шмыглевский Н. А.
Янулевский Л. И.
Шабес Г. Я.

Джанайти Т. И.

Донской П. Г.

Толпарти А. М.

Стоюшкин И. А.

Рапутов Б. М.

Дзгойти Т. Н.

Грейм Р. Ц.

Габисти А. К.
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Янулевский Л. И. Саватеев Ю. Н.

Бобылев Н. П.

Хилькевич Н. М.

Ректортё
Ёноси дёргъци гъёууонхёдзарадон берёвёрсуг ёма
къабазгун институти разамонгутё адтёнцё: Есьман И. Г., Гатути С. А., Панков А. М., Гюнтер А. Р., Коренев К. Н., Яковенко
Ф. М., Липин П., Цопанти Х. Г., Дзокъати К. Х., Ратнек К. К.,
Потапов, Багин И. Н., Ильичев А. К., Тураев Н. С., Нусов Н.
И., Саламти А. Б., Елойти В. К., Джанайти Г. Г., Козати Г. С.,
Басати Б. Б., Темирати В. Х. (нури хецау).
Ректортёй, алке дёр, ё бон куд адтёй ёма институти равгитё куд амудтонцё, уотё кустонцё. Еуетё си наукёмё
хуёздёр цёстё дардтонцё, иннетё ба
– институти кустуётти къабёзти равгитё
фёххуёздёр кёнунмё. Фёстёгтёмё
хауй Джанайти Г. Г. Джанай-фурт адтёй
тугъдон лёг. Институти сёргълёууёгёй
фёккуста 20 анзи. Институти райрёзтбёл цитё бакуста, уони имисён:
– Байгон кодта Гъёууонхёдзарадон
Джанайти Г. Г.
техникум (нури Аграрон колледж);
– Зёнхитё цуппар учхозебёл ниффедар кодта, кёцити адтёй фусти дзогё, хути фермё, доцгё гъоцити фермё ёма
рёзбунтё;
– Исаразта цалдёр ахурадон азгъунсти, ёмдзёрён ёма
ахургёнгутён 9 уёладзугон цёрён хёдзарё;
– Хъаспий денгизи билёбёл 600 бунатон фёлладуадзён
лагер ёма ёндёртё.
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Гъонбёладон куст
Кёстёр фёсевёд кёми уа, уоми, ёнёмёнгё, гъёуама
цёуа гъонбёладон куст. Аци ахсгиаг куст Гъёууонхёдзарадон институти, алкёддёр, бёрзонд ёвёрд адтёй.
Студентти алли къуарбёл дёр федаргонд фёууй гъонбёлгёнёг – фёлтёрдгун ахургёнёг. Гъонбёлгёнёг студенттёмё ахури рёстёг, куд сё «мадё» кенё сё «фидё»,
уотё е ’нгёс фёддаруй.
Гъонбёладон куст ма кёнунцё факультетти декантё,
ахургёнгутё ёма культури галауани косгутё. Культури галауан арёзт ёрцудёй институти 70-аг анзи бёрёгбони кадён.
Студенттён аци рёсугъд ёма райдзаст галауани хуарз фадуёттё ес кафун ёма зарунмё. Берё ёнзти дёргъци алли
уалдзёг дёр ами факультетти студентти ёхсён фёууй кафун ёма заруни еристё – «студенческая весна».
Аграрон университети кафгути къуар «Горец»-и аййев
кёфтитёмё ба айдагъ нё республики ёма Уёрёсей нё,
фал ма фёсарёнти дёр кёсунёй нё фефсёдунцё. Кафгути скъуёлхт къуар берё хёттити рамбулдта Европё ёма
дуйнеон студентти фольклорон кёфтити фестивальтё.

Заргути къуар «Ёфсатий»

Ами мё зёгъун фёндуй уой, ёма кёд кафунбёл ахур
кёнунцё рёвдауёндёнтти, скъолати, культури галауанти,
техникумти ёма институтти, уёд лёги зартё зарунбёл ба
ёдеугур дууё, ёртё рауёнеми. Нё адён зарунён агкаг
аргъ нёбал кёнунцё. Гъе, уомё гёсгё нё киндзёхсёвёрти фингитёбёл нёбал игъусуй лёгти зарун. Гъулёггагён,
институти заргути къуар «Ёфсати» ё гъёугё куст ниууагъта.
Ниууагъта, уомён ёма къуари иуёнгтё сёхе хъёппёресёй
«лёвар» берё фёззардтонцё. Нури зин – «оптимизаций»
дзамани ба институтмё заргути къуармё фёккёсунмё ёхцай фёрёзнитё нё разиндтёй.
Аграрон колледж

Кафгути скъуёлхт къуар «Горец»

Нё республики цёрёг адёни зёрдитё 30 анзей дёргъци
рохс кодта университети ахургёнгути заргути къуар «Ёфсатий». Заргути къуари репертуари адтёй берё рагон, удта нё
бёгъатёртёбёл адёмон зартё.

Аграрон колледжи косгутё
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1966 анзи, Гъёууонхёдзарадон институти ректор Джанайти
Г. Г. хъёппёресёй игонгонд ёрцудёй Гъёууонхёдзарадон
техникум. Техникум институтён адтёй астёуккаг ахурадон
дёсниёдти факультет. Аци факультети адтёй ёртё хаййади
«Ветеринария», «Механизация», «Экономика и бухгалтерский
учет в сельском хозяйстве». Джанай-фурти гъудимё гёсгё,
астёуккаг ахурадон факультети лекцитё кастёнцё институти
профессортё ёма доценттё. Факультети рауагъдонтё ба сё
ахур идарддёр кодтонцё институти.
1992 анзи факультети ном баййивтонцё Аграрон колледжёй.
Колледжи берё аллихузон хайёдтё адтёй. Ё рауагъдонтёй
беретё иссёнцё профессортё ёма доценттё. Рауагъдонти
ёхсён ес зундгонд – игъустгонд косгутё, зёгъён: Боллоти Т.
К., Розовенко М. К. ёма ёндёртё. Астёуккаг ахурадон факультети ёма колледжи хецёуттёй кустонцё: Белова Н. А.,
Королев В. М., Магати З. М., Гасити П. Е., Черчести З. У., Абайти
Л. Г., Сохити А. А., Сланти В. М. ёма Кокойти Х. П. (нури хецау).

Рауагъдонтё
Нё бёсти аллихузон хёдзарадон къабёзти кустонцё
ёма косунцё Аграрон университети рауагъдонтё. Советон
Цёдеси дзамани нё республики къолхозтё ёма совхозти
сёргълёугутё ёма сёйраг специалисттён сё фулдёр адтёнцё Гъёууонхёдзарадон институти рауагъдонтё. Аграрон университет (колледжи хёццё) абони уёнгё бацёттё
кодта 60 мин специалисти нё бёсти хёдзаради аллихузон
къабёзтён.
Рауагъдонтёй беретё (400 фулдёр) иссёй устур ахургондтё, наукити доктортё ёма зундгонд профессионалон
косгутё.
21 си иссёй Советон Цёдеси ёма Социалистон фёллойни кусти бёгъатёртё (геройтё).

Институти бундойрон райрёзти бёрёггёнёнтё
Гъёууонхёдзарадон институт ёноси дёргъци, рёстёги
домёнтёмё гёсгё, ё ихёстё ёнхёст кодта. Рёстёги домёнтёй ба сёйрагдёр адтёй – нё паддзахади берёвёрсуг
къабёзтён дёсни косгутё цёттё кёнун. Гъе, уомё гёсгё
институти кустадон фадуёттё берё ёнзти дёргъци урухдёргонд цудёнцё. Урухдёр кёнун ба сё гъудёй. Кёд 1921
анзи институти ахур кодта 800 студенти, уёд нури Аграрон
университети ба – 3 минемёй фулдёр. Уёд си ци фондз факультети адтёй, уонёбёл ба ма бафтудёй:
1932 анзи Фёсаууонмё ахури факультет;
1951 анзи «Механизаций» факультет;
1960 анзи «Экономикон» факультет;
1966 анзи «Электрификаций» факультет;
1975 анзи «Ветеринарон» факультет;
1995 анзи «Машинттё ёма машинтти хёдзайради» факультет;
1997 анзи «Юридикон» факультет;
2001 анзи «Ихёстё ёма ихёсёвёруни» факультет.
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* 18

Дзгойти Е. Е.

Толасти Б. К.

Мёрзойти К. Х.

Абубекиров М. Б.

Бгажноков Б. Х.

Евтушенко Н. И.
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Емельянов В. И.

Ермолаев А. И.

Жидель Т. Я.

Кагерманов А. Д.

Панагов А. К.

Табацкова В. Г.

Паддзахадон премитёй хуарзёнхёгонд
ёрцудёй 12 рауагъдони, се ’хсён Советон
Цёдеси бёгъатёр Ушаков С. Д., Социалистон фёллойни кусти фескъуёлхёг Дзгойти Е. Е., Кёсёги обкоми Фиццаг секретарь
Мальбахов Т. К., Цёцён-Мёхъёли обкоми
Фиццаг секретарь Завгаев Д. Г., Цёгат Иристони Сёйраг Совети президиуми сёрдар
Тхакахов Б. И.
Сёбанти Т. Б.
Нё республики хецауади сёргълёууёг Битарти В. З., хецауади сёрдар Тускъати Т. Р., парламенти сёрдар Мачнев А.
В., Уёрёсей ядерон-физики институти хецауи хуёдёййевёг
Хъамболти М. А., ёма ёгас дуйнебёл игъустгонд дёсни косёг Боллоти Т. К. дёр ёнцё Хуёнхон гъёууонхёдзарадон
институти рауагъдонтё.
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Битарти В. З.

Темирати В. Х. –
Аграрон университети ректор

Мачнев А. В.

Тезиати Т. К. ёма
Боллоти Т. К.

Тускъати Т. Р.

Хъамболти М. А.

Гъонбёладон кусти фескъуёлхгутё
Фёсевёди гъонбёл кёнун, зонундзийнёдтё син дёдтун ёма наукон куст
кёнун ёнцон некёд ёма некёми ёй.
Еци ахсгиаг кусткёнгутён Уёрёсей
паддзахадё агкаг аргъ кёнуй. Институти косгутёй беретён лёвёрд ёрцудёй
аллихузон паддзахадон хуёрзеугутё.
Сё сёйрагдёрти син имисён. Науки
скъуёлхт косёги ном райстонцё профессортё: Басити Б. Б., Годжити С. А.,
Дзанёгати С. Х., Калоти Н. И., Тезиати
Цъугкити Б. Г.
Т. К., Тменати И. Д. ёма Цъугкити Б. Г.
Уёрёсей уёлдёр скъолай скъуёлхт косёги ном равардтонцё профессортё: Адиньяев Э. Д., Гёздёнти А. В., Гап275
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пойти Т. Т., Гасити П. Е., Дзанёгати С. Х., Хъалати С. С.,
Льянти М. С., Плити В. Х., Рапутов Б. М., Саламти Б. С.,
Сланти В. М., Фёрниати А. Т., Цёболти П. Х. ёма Цогойти Н. Д.
Уёрёсей уёлдёр скъолай кадгин косёги нёмттё равардтонцё: проректор Гиоти Ц. Хъ., доцент Дедегкати С.
Т., профессор Омаров Р. Ш., профессор Тауасити Р. М.,
профессор Туати Д. Я., профессор Уртати А. Л. ёма доцент Хачатуров Э. Л.
Уёрёсей гъёууон хёдзаради скъуёлхт косёги ном
райста профессор Темирати В. Х., скъуёлхт юристи ном
– профессор Плити Э. Г. ёма скъуёлхт ёргъудигёнёги
(изобретатели) ном – Бекузарти С. А.
Нё республики хецауадё дёр агкаг аргъ кёнуй ахургёнёги хъазауатон кустён. Институти косгутёй 15 райстонцё
РЦИ-Аланий гъёууон хёдзаради скъуёлхт косёги нёмттё, 17 ба – РЦИ-А ахуради скъуёлхт косёги нёмттё.
Спорт
Спортмё Аграрон университети разамонгутё алкёддёр
хуарз цёстёй кастёнцё. Студенттё спортёй уёлдай карздёр архайун райдёдтонцё 1949 анзёй фёстёмё. Еци анз
Сабети Толикки хъёппёресёй инстиути бундор ёвёрд ёрцудёй физкультури кафедрён. Кафедри сёргълёугутёй
уёлдай хъиамётгундёр адтёнцё Бекмёрзти Михал ёма
Томайти Эльбрус, кацитё бацёттё кодтонцё Олимпиаг, Дуйней, Европи ёма
Уёрёсей чемпионтё. Имисён сё:
Андиати Сослан – гъёбесёй хуёцёг,
2 хатти Олимпиаг чемпион;
Таймёзти Артур – 3 хатти Олимпиаг
чемпион;
Кетойти Георгий – Дуней кубок рамолёг ёма Уёрёсей чемпион;
Газюмти Хетёг ёма Тигити Сослан –
Олимпиаг гъёзтити гъёбесёй хуёцгёй
майдантё рамолгутё;
Андиати С. П.
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Сохити Заурбек – гъёбесёй хуёцёг,
Дуйней чемпион;
Кцойти Сослан – гъёбесёй хуёцёг,
Европи чемпион;
Тускъати Азамат – студентти ёхсён,
гъёбесёй хуёцгёй, Уёрёсей чемпион;
Ёлбегати Руслан – уёззёуттё есунёй Европи ёма Уёрёсей чемпион, удта
Олимпиаг гъёзтити майдантё рамолёг.
Абони аграрон университети дессаги
фадуёттё ес, цёмёй студенттё спорти
Таймёзти А. Б.
берё хузтёй архайонцё. Институти ес
2 спортивон галауани, кёцити ёнгъезуй гъёбесёй хуёцун,
уёззёутё есун, волейбол ёма баскетболёй гъазун, топпёй ёхсуни тир, теннис, шахмёттё ёма шашкитёй гъазунён хуарз фадуёттё.
Ё дёргъцё 50 м кёмён ёй,еци дессаги бассейни ба
студенттё айдагъ накё кёнунбёл нё ахур кёнунцё, фал
ма си республики сёрмагонд еристё дёр фёццёунцё.
Фёсдзурд
Куд базудтайтё, уотемёй Гъёууонхёдзарадон институт
100 анзей дёргъци ё сёйраг куст ёма ихёстё дзёбёх
ёнхёст кодта. Зёгъун гъёуй уой, ёма ё уавёртё алкёд
хиццаг н’ адтёнцё. Ёхгёнунмё дёр ёй кёддёр гъавтонцё. Фал институт ё рохситауни куст некёд ниууагъта. Ё куст
ёхсидзгё ке гъудёй, уомё гёсгё ибёл институти косгутё
алкёддёр зёрдиуагонёй архайдтонцё.
Абони, Аграрон университети размё ци берё ихёстё ес,
уони ёнхёст кёнуй. Кёд университети идарддёри ирёзтён
паддзахадё фагё фёрёзнитё нё дёдтуй, уёддёр коллектив ё зёрдё даруй ахуради ёносон мёсугён ё дуггаг ёноси
ё гъёугё куст нё адёни цардбёл идарддёр хуёрзёрдёмё
ке беддзёнёй, уобёл.
Аци ёрмёгутё мухурмё бацёттё кодта
Аграрон университети косёг,
техникон наукити кандидат Тамати Таймураз
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Кёд ёмё абон рёстёг сфёлдурёджджын ис, ёмё Интернет мыхуыры фёрёзты бааууон кодта, уёддёр газетты
ахадындзинад никуы фёныллёг уыдзёнис хъуыдыджын
адёмы цёсты. Афтё газет «Рёстдзинад» адёмён ссис уарзон, уымён ёмё сё цин ёмё хъаст дёр хастой ёмё хёссынц «Рёстдзинад»-мё, Иры интеллигенцийён та – сфёлдыстадон куырдадз.
Газет «Рёстдзинад» нё къухтём куы райсём, куы дзы бакёсём фёстаг хабёрттё, цымыдисаг цаутё, газеткёсджыты
ёргом хъуыдытё, уёд ёрвылбоны хъуыддёгтё кёнгёйё
нё ахъуыды кёнём йё хъысмётыл.
Ёрмёстдёр «Рёстдзинад»-ы фыццаг номырмё йё бур
сыфтимё куы ёркёсём, архивы 30-ём азты ёмбырдгёндтё
куы рафёлдахём, уёд ис банкъарён, цы даргъ ёмё дёрзёг
фёндагыл рацыд, 20- ём 30-ём азты тёссаг рёстёджыты
цы редактортё куыста (Барахъты Гино, Гозымты Габо, Бёдоаты Хъазыбег, Фидараты Георги, Бутаты Харитон, Галаты
Степан, Баситы Гацыр), уыдоны удуёлдай фыдёбон.

Хёсты азты ёмё фёсхёст ёвадат царды къуындёг уавёрты, ёххормаг рёстёг Зёнджиаты Дёкка ёмё Челёхсаты Аслёнджери ёнёрынцойё архайдтой, цёмёй адёмён
сё зёрдётём ныфс цёуа, ног цард аразынмё сё разёнгард
кёной.
Ёгъуызарты Ёхсарбегён ёмё Хъаныхъуаты Валодяйён
ёнцон нё уыд 50-ём – 60-ём азты, социалистон арёзтады
дуджы архайын цёмёй адёмён ёрмёст лозунгтё, сидтытё
ёвдыст ма цёуа, фёлё рёстагёй бёлвырд хъуыддёгтё,
хуымётёг адёмы фыдёбон, бёрнон кусджыты архайд, газеткёсджытём цымыдисдзинад ёвзёра.
Ивгъуыд ёнусы 80-ём – 90-ём азты советон цардарёзт
куы ныппырх, уёд адёмы удварн бахъахъхъёныныл уёлдай тынгдёр архайын хъуыд, ёмё уёды рёстёджы газеты
сёйраг редактор Хъесаты Валодя газеты редакцийы сфёлдыстадон къордимё ёнтыстджынёй куыстой, ууыл. Валодя
йё рёстёджы ныффыста газет «Рёстдзинад»-ы равзёрды
историйы тыххёй стыр иртасён куыст, «Рёстдзинад»-ы мёсыгамайджытё», зёгъгё. Уым Валодя афёлгёсыд, алы азты
газеты историйы цы цымыдисаг цаутё уыд, цы адёмтё йын
куыстой, цы уавёрты уагъд цыд, ёппёт уыцы хъуыддёгтыл.
Куыд зёгъы, афтёмёй газет «Рёстдзинад»-ён йё бындурёвёрёг у зындгонд революционер, поэт, фыссёг, публицист
Гёдиаты Цомахъ, кёд ын йё фыццаг редактор хоны Брытъиаты Цёрайы уёддёр. Ёмё номдзыд ирон фыссёг Гёдиаты
Цомахъ «Рёстдзинад»-ы сёйраг бындурёвёрёг, йё аразёг
кёй уыд, ёмбисонды стыр куыст кёй бакодта ирон адёмён
сё мадёлон ёвзагыл газет уадзыныл, фыццаг ёртё азы йын
бёрнон редактор кёй уыд, уымё гёсгё 1988 азы газеты редакцийы уынаффёмё гёсгё йе ‘хсёнадон уацхёсджытён
нысангонд ёрцыд газет «Рёстдзинад»-ы Гёдиаты Цомахъы
номыл преми. Алы азты йё райстой нё фысджытё, поэттё,
ёхсёнадон уацхёсджытё.
Ног технологиты рёстёг дёр цас ёнцон уыд, фёлё Фидараты Булат дёр зёрдиагёй архайдта, цёмёй газеты кад
ма ёрхауа.
Бирёнысанон, бирёвёрсыг ёмё вазыгджын у газет «Рёстдзинад». У ёцёг адёмон, ёхсёнадон-политикон, оперативон, официалон ёмё хъуыддаджы газет.

278

279

«РЁСТДЗИНАД» – 95 АНЗИ!
Аци анз рухёни мёйи газет «Рёстдзинад»-бёл ёнхёст кёнуй 95 анзи. Журнал «Ирёф»-и редакци зёрдиуагон арфитё кёнуй газети косгутён се ’стур бёрёгбони фёдбёл. Дёлдёр мухур кёнён
газети сёйраг редактор Битарти Марини
ёрмёг.
«Рёстдзинад» адёмён ссис уарзон, уымён ёмё сё
цин ёмё хъаст дёр хастой ёмё хёссынц «Рёстдзинад»мё, Иры интеллигенцийён та – сфёлдыстадон куырдадз.
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Цы темётыл ёмё цы фарстатыл фыссы газет «Рёстдзинад», уыдон сты алыхуызон ёмё алывёрсыг: «Не ‘взаг – нё
хёзна», «Хорз адёймёгты тыххёй», «Нё тых нё иудзинады», «Хуссар Ирыстонёй», «Хорзы фёд нё сёфы», «Мысём ёй…» «Фыссынц «Рёстдзинад»-мё», «Рёстдзинад-ы
ёрмёджыты фёдыл», «Спортивон фидиуёг», «Нё буц хистёртё», «Рохён ёвгъау нёмттё», «Газет «Рёстдзинад»-ы
уазёг», «Рагон къамтё дзурынц», «Нё разагъды лёгтё»,
«Ахуд ёмё фылдёр фёцёрай». Адём цымыдисёй ёхсызгонёй кёсынц тематикон фёрстё: «Ёлутон», «Ёнцойбоны
фарс», «Фёрнон», «Адёймаг, ёрдз, экологи», «Кёд? Кём?
Цы?», «Куыд цёрыс, не ’мзёххон, кёмдёр?», «Нё уидёгтё,
нё Ир, нё бёстё», «Нё Иры фидён», «Малусёг», «Зилахар», «Къонайы фарн», «Куыд цёрыс, хъёу?».
Абон кёд ёмё ирон ёгъдёутты хёдхуыздзинад бирётё хёццё кёнынц, уёд газеты редакцийы сфёлдыстадон
кусджытё Цгъойты Хазби, Багаты Аврам, Дзуццаты Къоста,
Къёбысты Харитон, Тохсырты Къоста, Черчесты Хъасболат,
Абайты Эдуард, Баскаты Уырызмёг, Касаты Батрадз, Бутаты
Эльзё, Саутёты Тамилё, Гугкаты Жаннё, Дедегкаты Зёлинё, Сланты Аслан, Колыты Иринё, Бызыккаты Земфирё,
Хёблиаты Олег сё цымыдисаг, хъуыдыджын, арф мидисёй
дзаг ёрмёджытёй газеткёсджыты арёхстгай ёвёрынц раст
фёндагыл, зёрдиагёй архайынц рёзгё фёлтёры, ёрыгон фёсивёды удварнон ёмё патриотон хъомыладыл, ирон
адёмы ёхсён хёлардзинад тауыныл.
Хистёр фёлтёры кусджытё зёрдиагёй аудынц газеты
редакцийы ёрыгон журналисттыл – Касаты Аслёнбегыл, Хетёгкаты Оксанёйыл, Гасанты Валерийыл, къамисёг Цёгёраты Дауытыл. Фёсивёдён сё алы дзырд дёр у се сфёлдыстадон къахдзёфты стыр ёххуыс.
Куыд фёзёгъынц, алы газеты редакцийы куыст дёр ёрмёст йё уацхёсджытыл ёмё хайёдты сёргълёуджытыл
не ‘нцайы. Цёмёй газет «Рёстдзинад» йё кёсджытём аивёй, мидисджынёй, афоныл хёццё кёна, ууыл архайынц
редакцийы секретариаты кусджытё, йё дёсныйад зёрдёйё
чи уарзы, уыдон: Ёлборты Дианё, Ёлборты Алисё, Халиты
Изё, Рубайты Нелли, Сланты Мёдинё, Хёблиаты Лидё,
Цопанаты Эльмё, Гатиты Фатимё, корректортё: Фёрниаты

Мёдинё, Гаглойты Наташё, Дзоцъиты Тамарё, Айларты
Эмилия.
Ахсджиаг ма уый у, ёмё Ирыстоны разагъды лёгтё, раззагдёр интеллигенцийы минёвёрттё сё фыццаг къахдзёфтё сфёлдыстады кёй акодтой газет «Рёстдзинад»-ы фёрстыл. Уыдонёй абон алчидёр сёрыстырёй фёдзуры, газет
сё цардыл куыд сахадыдта, уый тыххёй.
Фёлё мё ёхсызгонёй зёгъын фёнды уый, ёмё 95, 100
азы бирё газеттыл сёххёст ис, фёлё се ‘ппётён дёр рёстёгимё ёмдзу кёнгёйё сё нёмттё ивтой. Ёрмёст нёхи
газет «Рёстдзинад», Брытъиаты Цёра ёмё Гёдиаты Цомахъ бындур кёмён сёвёрдтой, уыцы газет кёд тынг зын
фёндёгтыл рацыдис, кёд бёстёйы ёмё ёхсёнады фыдёвзарёнтё иууыл бавзёрста, уёддёр азты сёрты хизгёйё бахъахъхъёдта йё ном. Уымён ёмё Рёстдзинад у
царды бындур!
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Битарты Маринё,
газет «Рёстдзинад»-ы
сёйраг редактор
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Битарты Маринё

«Рёстдзинад»-и коллектив Цъёйикоми
Хазиати цъопмё схизти рёстёги
«Рёстдзинад»-и косгутё
Дзауи ГЭСи арёзтади (1948 анз)

Редакций коллектив 1958 анзи

Газет «Рёстдзинад»-и сёрмагонд уацхёсгутё
Касати Аслёнбег ёма Хетёгкати-Уанити Оксанё
газети иуазёг Хъотайти Анни хёццё
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ХЪАЗБЕГТИ Хъазбег
МЕ ’ФСЁДДОН БОНУГ

*

Апрели нёбёл исёмбалдёй хабар, нё корпус ёд цитё
ёма ёд кадё исёнхёст кодта е ’хёс, зёгъгё, ёма нё уолёфунмё нёхе бадзалантё кёнунмё рарвистонцё гъёу
Константиновскмё.
Дессаг е ёй, ами Николаевск тухгин ихёлд не ’рцудёй.
Ё цёргутё куд дзорунцё, уотемёй немуц ами фёцёнцё
дууё хъауни, – сё еуети тохун нёбал фёндадтёй ёма сёхе
римахстонцё хёдзёртти пъадвёлтти, иннетё ба сё агурдтонцё ёма сё ахёстонцё, тохмё сё тардтонцё туххёй.
Надбёл фёссёйгё дён резёнгёй, хуасё н’адтёй ёма
тохён кодтон, нур ёрмёст абони ёрдён мё кеми. Еу дохтур
мин фёййамал кодта акрохин. (Хуасё ба уой туххёй, н’ адтёй, ёма медсанбат байзадёй фёстегёй, ёндёр мин дохтур Хусанов ести фёййамал кодтайдё).
Ёзинё нёхемё кёмёдёрти рафинстон пъисмотё. Почтё нуртёккё нё цёуй, уомён ёма алли бон дёр уаруй
мет, рёфти ба тайуй ёма лёкъёрди нёхсунцё машинттё.
Гъе дин цубурёй мё хабёрттё ёма мё цард. Нура бал хуёрзбон, ёвёрун дё мё минкъий ёфсёйнаг асикки. Хёдёгай! Ёзинё фёууидтон дессаги фун. Цума еу ёнахур хёдзари ёхсёвё уолёфтдён. Ёз ёрбунат кодтон еу устур кири
размё. Изёрёй мёхе ку ёркъолё кодтон, уёд кёсун ёма
кири бунёй рауадёй минкъий мистё. Адтёй авгау кёдзос,
рёсугъд ёма тёмёнтё калдта.
Ёз имё фёллёбурдтон мё дууё къохемёй, мёнё, зёгъун ци дессаги мистё, нийахёссун гъёуй. Фёййарёхстгин
дён ёма мистё разиндтёй мё къохти. Уордигёй дёр уагъта рохси тунтё. Мёнё, зёгъун, ци дессаг. Адтёй тухуаст зин
* Идарддёр. Райдайён 1-3-аг номерти.
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уорамён, фал ёй уорёдтон ме ’гас хъауритёй. Уалдёнгё и
мистё рауагъта устур уазал ёма мё къохтё суйун райдёдтонцё, уой хёццё ба ёнёхъарё н’ адтён. Уайтагъд пецмё
фёддён, фал уёдмё и мистё мё къохтёй фёййервазтёй
ёма ’й Хуцау пеци цёхёрмё пеци дуарёрдёмё фёккодта.
Ёз фёййарёхстён ёма ’й туфулёй ё къёдзелёй фелвастон. И мистё ма адтёй ёгас ёма ёзмалдёй. Ёз ниггузаввё
дён ёма фестадтён Дзёуёгигъёуи автобусти станци. Уёдмё и мистё ёхе нибберигътитё кодта ёма си уёд райрёзтёй устур лёг ё хёрви.
Хёрвё фегон ёй ёма мёмё и лёг исдзурдта:
– Ма гузавё кёнё, ме ’ндон исцудёй ёма гъёуама мёхе
байсёрон Ёрёдони курдадзи. Фёстёмё дёмё зиндзёнён!
– Ёз ин гъавтон зёгъунмё, – мёнё нуртёккё ёз дёр Киристонгъёумё цёун машини ёма дё нихъхъёртун кёндзёнён, зёгъгё, фалё уёдмё и лёги размё машинё фестадёй. Цидёр ёрбацёй, ёз ба ёд хёрвё райзадтён ёма
райгъал дён.
Дессаг фун адтёй, дессаг! Цума ци амонуй?
12.4.44. Ци ди ниффинсон, мё бонуг? Аци бёнттё. Цёунцё ёма цёунцё ахури туфули. Ёз зелун бригёдтёбёл
«Баркъасти гадздзайау» ёма ёмбурд кёнун ёрмёг. Устур
газети косён (ёрмёгхёсгутё) ёртемёй ёма, куд ёмбёлуй,
уотё нё хъёртён. Редактор арёх хъаугъа кёнуй, еуёй-еу
финститё – хуарз, иннетё ба хёлёфтъёппитё, фалё ци
киндёуа. Бонё ёхсёз ёрмёгемёй минкъийдёр ку радтай,
уёдта, дан, ёгёр дзебёл кёнис. Гъе дин мё цард. Багъигё
дён зелдохёй.
Ёрёги райстон пъисмо Лидёй. Финсуй мёмё, Баронтё
ёма ёндёртё куд исхъал ёнцё, растдёр зёгъгёй ба, куд
искъёсибадёг ёнцё ёма сё фронтовиктён исдзуапп кёнунмё дёр куд нёбал евдёлуй, уой ёма ёндёртё. Цубурдзубандийёй, еци бон адтён ёнёуагё мёстгун, фёндё мё
адтёй дёу хёццё бадзубанди кёнун дёр, фал тарсттён,
зёгъун, аци мёстгунёй, ци не ’мбёлуй, уони дин ку зёгъон.
Рёфтёмё хёстёг мин майор Полтораков ёма капитан
Лизак ма къох райстонцё, – фронтёй иссудёй приказ ёма
дин федаргонд ёрцудёй хуёрзеуёг, – Сурх Стъалуй орден,
гъёуама ’й райсай 15.4.44 анзи, зёгъгё. Ёзинё райстон
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пъисмотё Тамарёй, ёма Хъазбегти Валойёй, финсунцё
мёмё сё царди нивтё. Гъе дин мё хабёрттё цубурёй, мё
бонуг аци рёстёги. Дён цёбёлдёр ёнкъард, цума мёбёл
цидёр гъигёдзийнадё исёмбёлдзёнёй, уотё. Хуёрзбон!
17.4.44. Аци изёр адтёй райдайгё финсгути ёмбурд. Уоми
адтёй нё генерал, уёдта нё политхайади хецау, ёмбурд рауадёй хуарз. Райдайгё финсгутё бакастёнцё сё финститё.
18.4.44. Абони фегъустон, мё кустёй мё исуёгъдё кодтонцё, уой. Цёун 2-аг фронти резервмё. Ёхцёуён мин адтёй, аци редакторёй ке исуолёфдзёнён, ё хъир-хъир ин
ке нёбал игъосдзёнён, е, фал мин гъулёг ба е адтёй ёма
мё хуарз ёмбёлттёй ке хецён кёнун, – Власенко ёма Лизиковёй. Аци дууё ёмбалей хётдзё берё зинтё фёууидтон. Исон гъёуама ме ’гас гъуддёгутё дёр банхёст кёнон
ёма 20-ги ранёхстёр уон Одессёмё, уордигёй ба архайдзёнён мё райгурён Иристонмё отпуск райсунмё, кёд мин
бантёсидё, уёд мё хётдзё фёлласдзёнён мё лёвёрттё Иристонён: дууё киунуги ёмдзёвгитё (уруссаг ёма ирон
ёвзёгтёбёл), уёдта мё пъесё «Уёззау рёдуд», гъе дин,
мё бонуг, мё фёстаг хабёрттё.
20.4.44. Мё рази бёргё дё, фал ди ци ниффинсон? Мё
зёрдё мёгур ёй.
21.4.44. Аци хаййёй ёндёр хаймё ке цёун, уой туххёй
ниффинстон пъисмотё Лидёмё, Геуёргимё, нёхе Валямё.
22.4.44. Изёрёй райстон, хуёрзеуёг мин ке равардтонцё, уой туххёй гёгъёди, райстон ме ’ннё документтё дёр.
Исон гъёуама ранёхстёр уон ардигёй. Дён ёнкъард. Мё
зёрдё нецёмёй идзулуй. Изёрёй фёстаг хилё фёддён
нё редактори хёццё.
23.4.44. Абони ёй уолёфён бон редакцийён. Гъёуама машийнёй рандё адтайнё горёт Николаевмё, фалё сё уарун
бакъулумпи кодта. Уёддёр Власенко ёма Лизиков баунаффё кодтонцё мён рафёндараст кёнунмё, фал сё редактор
нё рауагъта. Ёз базудтон, Ахоййёй машинё ке цёуй, уой
ёма хуёрзбон загътон мё ёмбёлттён, уотемёй ранёхстёр
дён. Базармё исхъёрттан 3 сахаттебёл. Уарун не ’нцадёй,
фал базар уёддёр ё куст кодта. Ами уёйё кодтонцё алци
дёр. Хуарз булкитё дууё – 15 соми. Мёхе хуарз фёууидтон
(балхёдтон ёйкитё дёс – 50 сомемёй), уёдта райдёдтон

арахъ агорун. Ёвеппайди фембалдтён Бурцевбёл. Балхёдтан еу литр 250 сомемёй ёма базари еу минкъий будки уой
ёмбёлтти хёццё баниуазтан хуарз, уёдта мин е баамудта
хуарз фатер, кёми ёрёхсёвеуат кодтайнё, уёхён. Ёрбацудан уордёмё ёма нё хёдзари хецау (уосё) хуарз исиуазёг
кодта. Уоми фёдтён ёхсёвё.
24.4.44. Аци бон сёумёй нёуёгёй рандё дён базармё
ёма балхёдтон ниуёзтё еу литр 250 сомемёй, гъёдзиндзитё, дзол, ёйкитё ёма ёндёртё. Фёсарёфтё хуарз баниуазтан ёма барёфтад кодтан, кёмё ёрфусун кодтон, уони
бийнонти хёццё, уёдта бахустан рагацау.
25.4.44. Сёумёй фестадтён раги ёма мёбёл мё фусунтё айуан кодтонцё, цёй гвардеец дё, дё размё кизгё
хустёй ёма имё игъал дёр не ’рдё, зёгъгё. Еу минкъий рацагътон пианинойёй, уёдта нёуёгёй рандё дён базармё.
Балхёдтон литри ёрдёг арахъ 100 сомемёй ёма ахуадёнтё. Фёстёмё ёрбаздахттён мё байвёд. Басехуар кодтон
хуарз, бон дёр адтёй райдзаст ёма ранёхстёр дён идарддёр. Ингули хедбёл ёрбацудтён ёд уёргътё. Берё ракёнё-бакёни фёсте рабадтён еу машини ёма ранёхстёр
дён Одессёмё. Надбёл адтёй ругё, думгё цавта цёсгом.
Ёнёнгъёлти ёрбазиндтёнцё Сау денгизи цёхъалтё. Рагёй нёбал фёууидтон Сау денгизи. Фур цийнёй зёрдё
ристёй. Надбёл фёууидтон берё пурхёнтё ёма машини
ихёлдтитё, фонси мёрдтё ёма ёндёртё. Ёрбахъёрттён
Одессёмё изёрёй 21 сахаттебёл. Рахизттён машинёй
ёма мё размё ци хёдзарё адтёй, уордёмё бацудтён.
Исиуазёг мё кодтонцё хуарз. Мёхе нихснадтон, хуарз бахсёвёр кодтон ёма фёлмён ниххусттён.
26.4.44. Абони сёумё рандё дён Одесси гъёунгтё фёууинунмё. Дессаг! Дессаг! Горёт ёнё ихёлдёй фёййервазтёй. Ёнё ихёлдёй лёуунцё ёмбесонди оперон театр,
иннё уёхён рауёнтё. Сёдё хёдзарей ёхсён ихёлд ес
еу, фулдёр дууё хёдзари. Горёт берё нё фёккиудтёй ё
рёсугъдёй. Адём некумё ракумдтонцё, фал сёхе римахстонцё. Ёрмёст дууё бонемё Одессё равардта 15000 лёги
Сурх Ёфсадён.
Базари мё фусунти лёппой хёццё балхёдтан цихт, ёйкитё, гъёдзиндзитё, хуёргёнёстё ёма литри ёрдёг урус-
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саг арахъ (200) сомемёй. Хуарз барёфтад кодтан, уёдта изёрёй бацудтён уруссаг театрмё. Уоми ёвдистонцё комеди
«Похищение Елены».
27.4.44. Куд рабёрёг ёй, уотемёй ёртиккаг фронти
управлени ами нёй, фал 70 км идарддёр, Каторщино, зёгъгё, уоми. Сёумёй адтён оперный театри, фёззилдтён си,
уёдта мёхе идарддёр фёндагмё цёттё кёнун райдёдтон.
Ци ёнёлазё байзадёй аци ёмбесонди театр. Ци хъёбёр
мё фёндё адтёй ё райгони бони ами ун, фалё нёййес равгё. Гъёуама Одессён аци бон зёгъон хуёрзёбонтё. Кёд
ма имё есгёд ёрбаздёхинё!
28.4.44. Ёзинё мин рандёуни фадуат нё фёцёй. Изёрёй кёмё адтён, уони лёппо Леня ёма ё хуарз ёмбал,
ёмбаргё лёппо Сергейи хётдзё, нё фарсмё ци ахуадёндонё адтёй, уордёмё искусийнё ан. Ами арахъи 100 грамм
уёйё кодтонцё 40 сомебёл. Фёйнё си баниуазтан, уёдта
ёрёздахтан нёхемё ёма хуарз фёццагътон патефонёй.
Нур сёумёй нёуёгёй аци ёмбёлтти хёццё бацудан аци
ахуадёндонёмё ёма бабёй баниуазтан фёйнё 3 стопки,
уёдта фённёхстёр дён, мё голлагё мё рагъи, уотемёй
мё фусунтён загътон хуёрзёбонтё, рамёбёл ахур ёнцё
ёма сё фёндё адтёй, цёмёй ма уонёмё байзадайнё.
Надмё мё рахъёртун кодтонцё Леня ёма Сергей. Рахуёрзёбонтё кодтан ёма кёрёдземён нё адрестё равардтан
ёма фестёгёй рараст дён Тирасполи надбёл Катаргой ёрдёмё. Куд рабёрёг ёй, уотемёй Одессёй уордёмё ес еу
100 километри. Еу ёхсёз км ку рацудтён, уёд мё туххёй
исёвардтонцё машийни, шофир – Тираспольмё ка цудёй,
уёхён.
Изёрёй ёрбахъёрттён гъёу Кучургонмё. Уоми рахизтён ёма гъёуама идарддёр ранёхстёр адтайнё станицё
Раздельныймё.
Ами хъуёцё кодта немуцаг трофейный поезд. Бахёлёф
кодтан еу летчики хёццё (госпитёльмё ка цудёй, уёхён)
ёма рабадтан платформёбёл. Ами адтёй цёф ёма ёнёуой ёфсёддон адём. Ранёхстёр ан. Дессаг поезд. Надбёл,
ёфсёддонтё берё кёми байзаидё, фестёгцёугутё, уонён
бауорамидё ёма рабадиуонцё.
Еу рауён еу автомашинё ёфсёнвёндагбёл ниллёуд288

тёй ёма размё дёр нёбал ёма фёстёмё дёр. Поезд ёрлёудтёй ёма рахизтан. Байеуварс кодтан, иннё машинё ба
адтёй къагъди ёма е сласун адтёй зин. Паровози машинист
бахёстёг кодта ёхе, къанат бабастон буфербёл ёма ’й паровоз фёууёлбилё кодта. Устур арфитё нин ракодтонцё
дууё майори, мах ба идарддёр фестёгёй ранёхстёр ан.
Изёрёй 9 сахаттебёл бахъёрттан Раздельныймё. Ами къоменданти хёццё еу минкъий рахъаугъа дён мё поверочный
удостоверений фёдбёл. Талинги еу хёдзарёмё бахуастон,
фусун мин, зёгъун фёууотё. Ра мёмё цудёй еу лейтенант.
Уайтагъддёр ёй базудтон, дигорон ке ёй, уой, ёма ’й рафарстон, – «ме ’нгъёл мё нё фёссайдта», – зёгъгё. Разиндтёй
Дур-Дуйраг – Хъойбайтёй, ё ном Гадзо! Службё кёнуй 2-аг
механизацигонд корпуси.
Рагёй нёбал фёууидтон нёхердигон, е дёр уотё ёма
бустёги ниццийнё ан. Цъопбойти Данён разиндтёй ё сиахс
ёма уотё идарддёр. Ёз ин бакасттён урусаг, уёдта дигорон
ёмдзёвгитё. Сауёнгё ёхсёви 3 сахаттей уёнгё фёдздзубанди кодтан, уёдта бафунёй ан.
30.4.44. Ёзинё изёрёй ёрхъёрттён еу гъёумё. Уоми
ёрбунат кодтан еу капитани хётдзё. Нёхе ёхсирёй хуарз
фёууидтан. Байамал кодтан 100 сомемёй еу сёни литр ёма
еу минкъий байгъёлдзёг ан. Хуссёнтё нин адтёй хуарз ёма
сёумё ёригъал ан ёрмёст 9 сахаттебёл. Арв ёмбохъулатё
кодта. Фёссехуар ранёхстёр ан. Уарун райдёдта. Ёрёгиау
нёбёл рамбалдёй еу машинё ёма нё райвардта. Изёрёй
тухуаст цъифёй ёрхъёрттан станицёмё. Тухамёлттёй иссердтан фусун.
Аци гъёуи цёрунцё болгайрёгтё. Ёз син се ’взаг нё лёдёрун, фал сёхуёдтё зонунцё уруссагау. Ами адём байзадёнцё ёнёфхуёрддёр, ес сёмё гъоцитё, кёркитё.
1.5.44. Ёрхъёрттёй ёмбесонди рёсугъд бёрёгбон,
фалё мёнбёл ёнкъардёй. Ами мин нёййес нёдёр зонгё,
нёдёр ба нёма ссердтон бууат. Абони ёрзилдтён хецауадёбёл ёма куд рабёрёг ёй, уотемёй фронти политуправлени ёй ёндёр гъёуи – 12 километри идарддёр. Исон
гъёуама рёндё уон уордёмё. Гъе дин мё хабёрттё ёма
мёхуёдёг. Абони Лидёмё рафинстон пъисмо, дён бустёги
ёнкъард, фал ци кёнон?
* 19
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5.5.44. Аци бёнтти фёууидтон берё гъёутё, фал се ’гасей ка багъуди кёндзёй. Фестёгёй ёд хурдзинтё фёззилдтён. Адтён политуправлений (Ростовцеви), уордигёй ранёхстёр дён резервмё. Яновкёмё (16 километри идарддёр).
Надбёл ёрёхсёвеуат кодтон еу минкъий гъёуи. Уордёмё
изёрёй фёззиндтёнцё мотоциклисттё ёма мё хуарз фёууидтонцё сёнёй. Разиндтёнцё кавказёгтё, ка Грознайёй,
ка Прохладныйёй.
4.5.44. Идарддёр цудтён ёма мёбёл рамбалдёй фёндагбёл еу хуёрзконд силгоймаг. Ёхе мин исхудта кавказаг.
Куд ёй балёдёрдтён, уотемёй ёй ёрфёндадтёй цъёх
зёлдёбёл фёсвёд ёруолёфун, рагиризтё кёнун, армёй
гъазун, еу цубур дзубандийёй, фалё ёз уёхён гъудитёй
адтён идард, – фёллад ёма ёндёр гъудити. Фёсарёфтё
ёрхъёрттён ёма ёрбунат кодтон еу зёронд лёг ёма уосёмё. Абони ниффинстон пъисмотё Лидёмё, Майрёнмё,
Колямё, Власенкомё ёма Одессёмё. Абони кастён газет
«Сурх Стъалу». Уоми финст адтёй, Иристонён берё хуёрзеугутё лёвёрд ке ёрцудёй, уой туххёй. Бакастдён ма И.
Эренбурги еу радзурд ёма си мё зёрдёмё фёццудёй еу
бунат: «Не тот любит, кто говорит о любви; любит тот, кто
защищает других, рискуя своей жизнью». («Армия жизни», №
104, 1944 г., 1 мая).
13.5.44. Бёнттё цёунцё еци-еу уагёбёл. Тухуаст тухсун,
пъисмотё есуни равгё мин ке нёййес, нуртёккё, уой туххёй.
Аци рёстёги ци ниффинсон мё бонуги, е нёййес.
10.5.44. Сёумёраги лейтенант Антипин Владимири хёццё
рараст ан райони центр Каторжныймё хуёрзеугутё есунмё.
Фёсарёфтё клуби адтёй кино, уёдта изёрёй 6 сахаттебёл
ба фёззиндтёй генерал-полковник Котляр (хуёрзконд ё уиндё, уагёмё гёсгё) зундгин-сёргин адёймаг. Клуби адтёй
150-200 адёймагемё хёстёг. Ёз бадтён раззагдёр рёнгъитёй еуебёл. Мё хуёдразёй исбадтёй еу бёрзонд, хуёрзконд майор, ё бецъотё мудибиндзи базурти хузён. Цёмёдёргёсгё мин адтёй ёхцёуён ё фёууиндё, ёнгъалдтон
ёй гурдзиаг, – е дёр мин хёстёгдёр адтёй. Мё разёй хуёрзеугутё райста 3 адёймаги – ёфсёддони. Уонёй дууё
райстонцё Ленини ордентё ёма сугъзёрийнё стъалутё, сё
еу хестёр сержант, иннё сержант, ёртиккаг ба Фидибёсти

тугъди орден, уёдта ёнёнгъёлти мён ном исдзурдтонцё.
Хуёрзеуёг ку райстон ёма фёстёмё ку ’рбадтён, уёд мё
еци майор рафарста, – ци ’рдигон дё, зёгъгё. Куд рабёлвурд
ёй, уотемёй разиндтёй ирон ёма ниццийнитё ан. Адтёй
Хъарасатёй, ёнгъёлдён, Уорсдойнаг. Ёнхёст радзубандимё нё равгё нёбал фёцёй.
11.5.44. Балхёдтан лейтенант Антипини хётдзё арахъ
(спирти авгё), рандё ан цъёх зёлдёмё ёма нёхе хуарз
фёууидтан, хуарз бауолёфтан. Куд рабёрёг ёй, уотемёй
Антипин цёф уогёй, госпитёли еумё хъан адтёй Макоеви
хётдзё (Беслёни гъёугкаг ёй, еумё ахур кодтан Степанокерти, еумё адтан дууё мехкорпуси дёр. Абони нин фегъосун кодтонцё, Яновкёй ёндёр хутормё ке цёуён, уой, 8
километри идарддёр. Абони базонгё дён Ленинградаг финсёг Радови хётдзё дёр.
8.5.44. Базонгё дён капитан Устиненки хётдзё. Адтёй
математикёбёл ахургёнёг – доцент. Изёрёй мё ёхемё
исеблагъуё кодта ёма мё спиртёй байгъёлдзёг кодта. Аци
бонти кустон мё пъессёбёл, мё зёрдиуаг ёй мётъёл. Тугъди кёрон нерёнги нёма зиннуй, адём ба исфёлмёцтёнцё.
Ёма кёд ёз мёхуёдёг хуарз цёрун хуаллагёй, уёледарёсёй, уёддёр мё е ёппундёр нё тавуй ёма игъосун мё хурфёмё. Къилдуни дён, адём ёнцё бустёги тухст, сауёнгё
стонгёй рёсуйуни уалёнгё. Кёми ес цардамонд ёма рохси
цъита ёнё дзиллёй? Некёми! Уотё ка дзоруй ес, зёгъгё, е
ба ёхе сайуй. Гёрр! Ёнгъёд нёма ёй тоги къанёуттё уадзунён? Кёд уодзёнёй ё кёрон аци тогуарён рёстёгён?
Цума Гитлери е ’взагёй кёд ёрауиндздзёнёнцё?
Абони бустёги тухуаст мё зёрдёбёл ёрлёудтёй Гадзо. Исистон ин ё пъисмотё мё чумёданёй ёма сё нёуёг
пъисмотау фёккастдён, – нё зёронд кёнунцё. Мё зёрдё
еу минкъий ёригъал ёй, цума Гадзой рауидтон, уоййау. Цума
ма мё зинаргъ ёмбёлттёй есгёбёл рамбёлдзён? Нёбал
ми ёруагёс кёнуй, уёхён амондгун рёстёги цёрёг ма уодзёнён ёма ма мё зинаргъ ёмгёрттёй еске фёууиндзёнён.
14.5.44. Ёрбагоц кодтон еу минкъий гъёу Мандолинкёмё.
Ами ёрбунат кодтон лейтенант Антипини хётдзё. Изёрёй
ёнёнгъёлти нирризтдён. Ёхсёвё фёххед кодтон.
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15.5.44. Абони рацудтён дзёхёрадонёмё ёма уоми
цъёх кёрдёгбёл бауолёфтдён. Бакастдён Белинскийёй
цалдёр уацмиси. Рёфти мё зёрдё гъёдиндзитё ёрагурдта ёма си мёхе хуарз фёууидтон. Абони бабёй райдёдтон
хуастё ниуазун резёнги нихмё. Исон ёй мё резёнги бон
(бонцохёй). Зёрдё ёй ёмпулд ёма мёгур. Дунгё надбёл
телефони телтёбёл ёскъотт кёнуй. Мегътё хелёгтау ёздухсунцё, ёнёмёнгё уодзёнёй уарун. Ёзиниккон хабар
мё еу минкъий фёррёуёгдёр кодта, нё цёдесонтё базмалдёнцё нёуёгёй еу минкъий.
19.5.44. Ранёхстёр дён Адамовкёй ёзинё ёма мёбёл
надбёл ё уоси хётдзё фембалдёй хестёр лейтенант Крылов (надбёл базонгё ан). Фёсарёфтё исхъёрттан Ростовцевамё. Уоми хецауадёмё бацудтён ёма направлени райстон кустмё 8-аг гвардион ёфсадмё.
Изёрёй мё фусун ёркодтон Крыловмё. Уой хётдзё
баунаффё кодтан хуарз баниуазун (разиндтёй журналист).
Мёнмё адтёй, рахёссё-бахёссё ’й кёмёй бафёлладтён,
уёхён гъёдздзол. Ёрбайуёйё кодтан сёни 9 литребёл,
уёдта ма Крылов балхёдта 2 литри. Баниуазтан ёма фёдздзурдтан ёхсёви 2 сахаттей уалёнгё.
Нур абони сёумё 11 сахаттебёл рараст дён идарддёр.
Гъёуама 8-аг ёфсади уон 20.5.44. Ёзинё надбёл цудтён
зинтёй, уомён ёма мё резёнгё ислёмёгъ кодта, абони
дёр, ёвёдзи, цёудзёнён зинтёй мё хед калгёй.
28.5.44. Рагёй ди нецибал ниффинстон. Аци фёстаг рёстёги мё царди ёрцудёй минкъий ёййивдтитё.
20.5.44. Адтён гъёу Каторженой, уоми ёрфусун кодтон
мё фиццаг зонгитёмё. Хуйгутё адтёнцё мё фарсмё ёма
мин дзиппитё рахудтонцё мё хёдонёбёл. Надбёл мё
феййафта тухгин уарун. 21.5.44 сёумё ранёхстёр дён 8-аг
гвардион ёфсадмё. Нёдтё адтёнцё устур зинти хётдзё
баст. Машинттё ёгасёй дёр Тираспольмё цудёнцё идзёгтёй. Устур гъезёмёртти фёсте исёмбалдтён, 22.5.44 8-аг
Ёфсади штаб кёми лёууй, уони гъёу Шибкёбёл. Ами мё
хётдзё бадзубанди кодта дёлболкъон, уёдта ёфсади мухури инструктор майор Бабаев. Ёхсёвё хустдён уоми, сёумё
ба мин направлени равардтонцё 35-аг гвардион дивизимё
газет «Сталинон гвардий» редакцимё литературон косёги бу-

натмё. Бабаев мё гъавта секретари бунатмё рарветунмё,
фалё не ’сарази дён.
22.5.44. Изёрёй фестёгёй искусинё дён редакций. Иссирдтон сё еу гъёронги дзёхёрадони. Мёхецён и сёумё
исаразтон уосонгёгонд. Мё гъуддёгтё искодтон ёма косун
райдёдтон. Ами ес редактор ёма секретарь. Редактори хуёдёййевёг ба си нёййес. Нуртёккё мё куст цёуй хуарз.
Арази ми ёй редактор, уёдта секретарь дёр. Дууемёй син
газет уадзун адтёй тухуаст зин. Нур сёмё цалдёр боней
фёсте папки уёлдай ёрмёг дёр ма фёззиндтёй. Газети
исаразтон дууё нёуёг хаййи: «Ходунцё гвардионтё» ёма
«Гвардион, дё дёсниадё бёрзонддёр кёнё». Ёзинё ниффинстон ёртё пъисмой Геуёргимё, Багъёрати Барисмё
ёма Цёрукъати Александрмё. 24 бони ба Лидёмё ёма
Власенкомё. Абони рарвистон заказной пъисмо Лидёмё ёд
хузист. Ами будури ёй зингомау. Аллибонё дёр уаруй цъифё уосонги, уёдта ёхсёвё ба бустёги уазал ёма мёхе
алцёмити истохун.
Хуссун афонё, ци уёлдай хъёппёлтё мёбёл ес, уони
мё уёле искёнун ёма уотемёй бакъолё кёнун. Мё цинел
аллирдёмё дёр райвазё-байвазё фёккёнун бёргё, фалё
неци! Ёнё хуссёгёй сёумё фёуун расугау.
Дон ами ёй зин ерён, ёма абана, дзаумёуттё нихснуни
гъуддаг дёр ёй зин. Мё зёрдёмё цийнёдзийнади рохс нё
цёуй. Хаттёй-хатт ма мё байгъёлдзёг кёниуонцё пъисмотё, нур ба уонёй дёр ма фескъуддзаг дён. Ци кёнон? Ами ба
мин нёййес, ке хётдзё бадзубанди кёнон зёрдибунёй, уёхён. Сагъёс кёнун, отпуск мин кёми нё равардтонцё, уоми
мё финститё ци амалёй рарветон? Мё пъесё нёма фёцёй
финст ёма мё уомё ке нё евдёлуй, е мин ёй устур зин.
Горёт Тирасполь, ёвёдзи, адтёй рёсугъд горёт. Нур
дёр ма ёй рёсугъд, гъёздуг ёрдзи нивтёй.
22.5.44 адтён Днепри билёбёл, ёзнагёй еугурёй 300400 метри идарддёр. Гъе дин мё хабёрттё. Ёнгъёл кёсун
пъисмотёмё, кёд мин Власенко, уордёмё мёмё ци пъисмотё ёрцудёй, уони тагъд ёрбарветидё.
«Жизнь слишком ничтожна для того, чтобы стоило трудиться жить»: а между тем и живешь, и страдаешь, и любишь, и
стремишься, и желаешь» (Белинский к Аксакову К. С.).
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31.5.44. Абони «Правди» касттён Эренбурги уадзимис
«Мысли о будущем» (№ 129) ёма мё зёрдёмё фёццудёй
тухуаст. Финсун си хецён бунёттё мё бонугмё. «Тот кто
хочет все сохранить, теряет все».
«Настоящий коллектив состоит из индивидуумов, а не
арифметических единиц». «В битве проверяются законы морали, они украшают нашу жизнь после победы». «Преступление всегда заметнее добродетели».
5.6.44. Ци ди ниффинсон? Аци фёстаг бёнтти кёнён кумёдёр ёхсёвдзо сосёгкёй. Ёз-2-3-4 бёнтти садтён резёнгёй. Абони мёмё нецима лазё ес ёма, уосонги цори
ёрбунат кёнгёй, ниффинстон пъисмотё Кристинёмё, Хъазбегти, Гадзомё, Лидёмё, Геуёргимё. Нёуёг хабарёй неци
ес. Дён ёнкъард. Нёййес пъисмотё, уёдта тагъд дёр нёма
уодзёнцё, уомён ёма Орджоникидземё, уёдта уордигёй
ардёмё пъисмотё цалинмё цёуонцё, уёдмё райевгъуйдзёй дууё мёйи. Ёндёрёбонё мё пъесён черновиккёй
исфинстон ё 5-аг нивё, нур ма си байзадёй ёнёгъёнё
ёрдёг, зин зёгъён ёй, кёд фёууодзёнёй, е. Ё сёргонд
дёр ин раййивтон «Уёззау рёдуд» нё, фалё «Ка ’й фудгин»? (Чи у аххосджын). Мё редактор ёй М. Г. Якушев. Куд
кёсун, уотемёй ёй хуарз адёймаг. Фиццаг бонёй фёстёмё
нё куст цёуй хуарз. Редакций секретар ёй Шахович (хестёр
лейтенант), ёй ёнхёст ахургонд адёймаг.
6.6.44. Абони мин ёй иннё бёнттёй хъазардёр, уёдта
айдагъ мёнён нё, фал ёгас Советон Цёдеси цёрёг адёмён дёр, фал махён ба нигки хъазардёр. 6.6.44 анзи цъёх
арв бамбарзтонцё Америкаг «Тёхёг федар» хуёдтёхгутё,
тухтёнцё сёдгай унафхёсгёй, ёрттевёнтё, цёхёртё калгёй, хори тёмёнмё ёвзестёхуз фюзеляжтё ёма базуртёй.
Рёфти райстон газет «Сурх стъалу», уоми адтёй указ нё дивизионёй дууей туххёй (равардтонцё син Геройти нёмттё).
Фёсарёфтё Советон Цёдеси Герой Поцелуеви хёццё бадгёй, финстон ёрмёг. 20 сахаттебёл нё дивизий полкитён
лёвардтонцё гвардион турусатё. 21 сахаттебёл нё дивизиён
лёвардтонцё дугкаг ёма ёртигкаг ордентё (орден Кутузова 2
степени ёма орден Б. Хмельницкого 2 степени). 8-аг ёфсадёй
ёрёмбурд ёй 7 генерали, уони хёццё генерал-болкъон Чуйков, – Советон Цёдеси герой, ё реу ордентёй нё зиндтёй,

ё хёццё Уёлдёр командований ставки минёвар ёма ёндёртё. Нё дивизий турусабёл нин бакодтонцё Сурх Турусай
ордени фарсмё, еци дууё ордени. Уомёй кадгиндёр ма ци
фёууй? Изёрёй адтёй банкет афицертён генералти хётдзё
ёма раниуёзтитё кодтан еу рёнгъёбёл бадгёй, цъёх бёлёсти буни. Цагъта музыкё ёма кафтонцё артиститё.
Уой фёсте адтёй кино «2 бойца». Ци ма фёууй уомёй
цёрдхуздёр бон ёфсёддон царди? Куд нё нигъгъуди киндёуа аци бон, кёд ёма нин радио ёрхаста устур хабар: нё
цёдесон паддзахёдтё нигулён Франций ёруагътонцё хуёдтёхгутёй ёма багёлстонцё наутёй устур десант.
Дугкаг фронти райдайён. Кёрон хумётёги дзёнгёдайён, ёма ёцёг гъуддаги райдёд. Е ба дзоруй, тугъд аци анз
ке фёууодзёй, уобёл. Куд нё бадардзёнё зёрдёбёл аци
бон, кёд ёма ёрхаста тугъд фёуунмё бонёй райдайёни
хабар!
16.6.44. Аци ’хсёвё боницъёхтёрдёмё рацудан гъёу
Тартёй. Надбёл басастёй нё машинё ёма мёнён фёстёмё здёхгё рауадёй. Автобатти нин равардтонцё нёуёг
машинё. Фёсарёфтё исбадтан поезди, ёхсёвё ба рараст
ан уордиги.
17.6.44. Сёумёй 10 сахаттебёл адтан горёт Котовски.
Над адтёй ихёлддзаг. 15 сахаттебёл адтан станицё Вобнярски. Станицё ёй ихёлд.
6.7.44. Рагёй ди нецибал ниффинстон, уомён ёма ёмхузон цъёх цардёй зёрдё исфёлхёттёй, бафёллад ёй,
фалё бабёй дё абони бабёрёг кодтон. Аци бонти мё царди
нёуёг ёма уинддуг гъуддёгтёй неци ёрцудёй еунёг гъуддагёй ёндёр. Ёрёги райстон партион билет (иуёнгон, раст
еци бон райстон пъисмо Лидёй ардёмё). Абони ба райстон
дугкаг пъисмо, – е мин адтёй ёхцёуён. Ёрмёст мёмё
Лиди пъисмотёй хабёрттёй дессаг фёккастёй еу гъуддаг.
Мамсурати Дёбейён нё республики хецауадё исаргъ кодта
ё литературон кусти туххёй майдан, Джимити Георгийён ба
орден. Нё лёдёрун, гёр ирон аййевадён Джимити Г. Мамсурати Дёбейёй устурдёр ёрмёг равардта? Мёнёй уотё
– нё. Дёбей размё Геуёрги ёй минкъий ёма фёлорс...
Абони райстон приказ ёма цёуён тохи будурмё. Хёдёгай,
ёнгъёлдён Советон Цёдеси Герой Поцелуеви хёццё нё-
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хемё рарвистон мё уруссаг ёма ирон ёмдзёвгити ёмбурдгёндтё. Кёд ё дзурд нё фёссайа Поцелуев, уёд сё гъёуама исёмбёлун кёна, ё над ёй Грознамё, ёма мин зёрдё
байвардта Дзёуёгигъёумё фездёхунмё. Нур ци дивизий
дён, уоми ирёнттё ес еу 10 бёрцё, сё фулдёр лейтенанттё ёма капитантё: Гогаев, Дзахоев ёма ёндёртё. Ес сёмё
лёгдзийнадё!
7.7.44. Абони сёуми 3 сахаттебёл рараст ан нё фиццаг
бунатёй, уоми ма нё фёндарасти агъонмё изёрёй 19 сахаттебёл байгъосун кодтонцё концертмё. Абони ёрбунат
кодтан 6 сахаттебёл еу гъёди ёма мёнё нёзити буни мухур кёнён нё газети номер заманай сатёги. Нё над дарён
Люблинёрдёмё, гъёуама тагъд уён уоми тохи. Кёнён ёхсёвдзо, цёмёй нё ёзнаг ма раргом кёна ёма ’й ёнёргъудийёй агъаззаг цёфтё никкёнён, уой туххёй: – Нё фёндё
уотё ’й, фалё си ци рауайдзёнёй, е ба нерёнги ма ёй зин
зёгъён. Зонун ёрмёст еунёг гъуддаг, аци ёрдигёй ёй тухгин ке баёзмёлдтитё кёндзёнёй Сурх Ёфсад, уой, ами ес
берё тухтё, ами цёттёгонд цудёй сёйраг рёмугъд. Нёзи
бёлёстёмё кёсгёй, мё зёрдёбёл ёрбалёудтёй мё
Райгурён Иристон, мё уарзон хуёнхбёстё! Ох, кёд-ма уё
фёууиндзёнён, кёд? Кёд ма исуолёфдзёнён уё кёдзос
уёлдёфёй? Зёрдё истёхсуй фур содзунёй мё бёстёмё
фур уарзондзийнадё ёма турнунадёй.
Аци нёзи гъёди не ’мгосёг, газети секретарь Исаковичи
хётдзё сёумёй нёхе хуарз фёууидтан саунёмуг ёма лискъёфёй, ами ёнцё тухуаст зад, мах ба сёбёл фембалдан сё цётти афони. О, ёма ци рёсугъд ёй цард ё сабури,
ёрдзё лёгён дёттуй алцидёриддёр, фалё лёгён ба уомёй разелуй ё сёр ёма кёрёдзей цёгъдунмё бавналунцё
адём. Ёдулидзийнадё! Зонун ёй, еске мё размё ку бадидё, уёд мин зёгъидё: «Ами партиондзийнадёй ес рёдуд».
Нё-нё! Партиондзийнадё ёдулидзийнадё нё домуй ёма ’й
уой хёццё хёлёмулё кёнун нё гъёуй. Ленинизми фёндаг
зиндзийнади хёццё баст ёй, фалё мёнёй уотё, е ’сони
бони сёрти хъабёлттё ёма стёгдартё нё уинуй. Кёсун
ёма дес кёнун. Гёр, – зёгъун, тугъди фёсте ма махёй еске
реутидзаг нихходдзёнёй ёма байдзулдзёнёй рёсог зундёй? Гёр! Еске ма байзайдзёнёй ёнё цъёрёмухстёй аци

ахёрёй, – ёлгъистади ехбурдёнёй? Ёвёдзи, – некебал...
Нерёнгё бал нецима лёдёрён, мёнё къёхти ёнгулдзитё
зумёг куд басуйунцё ёма сё адёймаг, цалинмё гъармё
бацёуй, уёдмё куд нёбал фёллёдёруй, мах дёр уотё,
цалдён тох фёууа, уёдмё идзулддёр ан, нёма нёбёл ёртёфстёнцё нё фудтё. Ох, ци зин уодзёнёй, ци! Ёрдзё ё
цёргути ци сёуми исфёлдиста, ци ёма ёнгъёлдзаути ёвзонг рёсугъд ёнёрайдайгё цардбёл ци берё гъарёнгитё
кёндзёнёнцё мадтёлтё сау цирти уёлгъос уёлмёрдти,
цал ёма цал ёнзти гъулёг уаст кёндзёнёй уони уёлгъос
циртдзёвёнтёбёл ёхсёйвон уг, ё мард идард бёсти кёмён нихъхъёзалё ’й, уони сёрти ба зуймон думгитё сё
аллихузон уахъёрёй цал ёма цал хатти неудзёнёнцё берёгъёй гъизт метин хъёпёнти. Ех, зёрдё! Зёрдё, ци дё
ёма ди цёййасё уёнгивазт ёма урух базурти ёвналд ес!
8.7.44. Ёдосё радиойёй, Иристон Советон кёдёй иссёй,
уёдёй ибёл инсёй анзи ке исёнхёст ёй, уой бёрёгбони
фёдбёл Советон Цёдеси хецауадё ёма Коммунистон партий салами телеграммитёмё игъосгёй, мё зёрдё байдзаг
ёй ёнёкёрон цийнадёй, – ёгайти ма мё райгурён Иристон
лёгдзийнадё ёма кади ном хёссуй тохи бонти дёр. Уомёй
ёхцёуёндёр ма ци фёууй! Абони 18 сахаттебёл игъустон
Хъубадий уацмисмё Иристони туххёй. Берё цёрё, мё уарзон Иристон! Кёд ди идард дён, абони, уёддёр мёхе хонун
уё хёццё ёма ёз дёр абони цийнё кёнун. Нур ёй 19 сахатти ёма радио дёттуй Сталини приказ горёт Барановичи исуёгъдё кёнуни фёдбёл. Ан гъёди, абони фёххастёгдёр ан
фронтмё, ахсёви бабёй цёуён идарддёр размё.
9.7.44. Аци бон дёр бабёй мин адтёй ме ’гъёлдзёгдёр
бонтёй еу. 9 сахаттебёл Мёскуйёй дёттун райдёдтонцё
ирон музыкё. Ме ’мбёлттё ёма мё зонгитё адтёнцё мё
алливарс ёма мёмё ходёзмолтёй ёрбакёсё – ёрбакёсё
кодтонцё, се ’нгасёй мин лёдёрун кодтонцё, – уё музыкё
лёгъуз нёй. Иристон кёд нимёдзё ёма асёй минкъий ёй,
уёддёр лёгдзийнадё ёма кадёй ба ёй бёрзонд. Нё цийни
хабар радзурдтон, ами ци ирёнттё ес, уонён дёр ёма етё
дёр цийнё кодтонцё, бустёгидёр ба Гогай-фурт (хестёр
лейтенант) Салигуёрдёнёй, ес имё ёртё хуёрзеуёги.
10.7.44. Аци бонё раеуварс кодтан горёт Ковельбёл.
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Нуртёккё лёууён гъёди ёма нехе цёттё кёнён тугъдмё,
гъёуама исон, кенё иннёбон бампурсён размё. Абони линнолеумбёл лух кодтон клише Сурх Ёфсёдтон – автоматчик
размё хёссуй Сурх туруса, ё хёццё ёмпурсунцё иннетё
дёр. Уоми гъёуама радтон мё уруссаг ёмдзёвгё – «Размё
нигулёнмё». Нё почтё аци бонти ке нё косуй, е ёй лёгъуз.
14.7.44. Абони мин адтёй ёнёкёрон идзулд бон. Ёнёнгъёлти райстон 39 пъисмой. Уони хёццё адтёй, нурмё кёмёй нё истон, ёрёгёмё мёмё хабар кёмёй нёбал адтёй, уёхёнттё! Нёхе Гадзо, Хёмицати Алексей ёма берё
уёхёнттёй.
Редактор дёр ма цийнё кодта мё цийнёбёл. Цёттё адтён искафунмё! Фиццаг рахецён кодтон Гадзой пъисмотё,
уой фёсте бакастён Лиди пъисмотё, уёдта иннети дёр. Ёрхастонцё мин берё аллихузон хабёрттё, фалё уони бонуги
ниффинсунгъон ка бауодзёй.
Аци бон 9 сахаттемёй изёри 19 сахаттемё фёккастён
пъисмотё: Бустёги мё зёрдёбёл ёрлёудтёнцё ме
’мбёлттё, мё райгурён Иристон. Эхх!..
16.7.44. Аци дууё бони фёскуст финстон дзуаппитё пъисмотёбёл. Абони нин фегъосун кодтонцё, рёхги тохмё ке
цёуён, уой.
17.7.44. Ахсёви гъёуама райдайа артподготовкё. Ами ес
устур тухтё – сёйрагдёр рёмугъди хъауритё. Адтёй уарунбон. Уосёнгти ницъцъифё ан, фалё куст ба агурдта ёхеуон.
18.7.44. 00 сахаттебёл уёлдёф байдзаг ёй унёрёй. Аллихузон хуёдтёхгутё тахтёнцё ёма ёзнаги дёрён кодтонцё – хуастонцё. Ёхсёвё хуссёг нёбал хуёстёй. 4.30-бёл
райдёдта артподготовкё. Зёнхё е ’мизмёлд кодта. Рёфти
ёрбагъузтёй не ’фсад, барёмугъта знаги федёрттё ёма
размё бацудёй 13 километри. Мах дивизи цёуй 3-аг эшелони, гъёуама цёугёдон «Буг»-и сёрти мах бахезён. Абони
изёрёй цудан идарддёр хорнигулёнёрдёмё.
19.7.44. Сёумё ранёхстёр ан идарддёр, ёрлёудтан еу
польшаг гъёуи цормё, ё уёлмёрдтё ёнцё дессаг рёсугъд.
Фёсарёфтё фённёхстёр ан идарддёр. Абони нёдтёбёл
фезмёлён нёййес машинттё ёма танкитёй. Кёд тох цёуй,
уёддёр адём ёма техникё ба бундоронёй нёма бацудёнцё тохмё. Абони кодтонцё берё немуцаг уацайрёгтё, не

’фсади ма Бугмё гъёуй 6-8 километри, уёдта рацёудзёнёй
Польший арёнмё. Польшёйаг ёфсад дёр цёуй нё хёццё.
20.7.44. Абони цёуён идарддёр. Ёхсёвё нин хуссён
нёййес. Уадзён газет, бонё ба цёуён идарддёр. Абони нёдтёбёл фезмёлён нёййес техникёй, уёлдёфи ба
фёлтёргай цёунцё хуёдтёхгутё. Ёмбесонди тухтё – бауорамён кёмён нёййес, уёхён сёребарёдзийнади зёйё!!.
22.7.44. Абони 9 сахаттебёл ёрбахизтан арёнбёл, ан
нуртёккё Польший. Адён нёбёл ёмбёлунцё устур ёнёкёрон цийнёдзийнади хёццё.
23.7.44. Абони цёуён идарддёр. Ёмбёлуй нёбёл берё
адём. Ёз лёуун машийни базурбёл. Немуци уотё иссёргой кодтан ёма сё нёбал ёййафён. Ниппурх ёнцё гъёдти
мингёйттёй ёма сёбёл цауён кёнён. Алли бон дёр сёхе
дёттунцё уацари. Мёнё нёбёл гъёунгти ёмбёлунцё
польшёйёгтё. Калунцё нёбёл деденгутё нёуёгёй – зёрондёй, ёнцё еугур идзулд, – ёгайти ма нё фёййервёзун
кодтайтё, – уотё ёй сё дзурд. – «Мах дёр Советон хецауадё фёндуй», – зёгъгё, нин игъосун кёнунцё.
Ёрдмёстдёр, дан, нё колхозтё нё гъёуй. Ёнёнгъёлти
хуарз нёбёл ёмбёлунцё Польши цёргутё. Ами ёз уинун
дессаги рёсугъд силгоймёгтё (кенёдта мёмё уомён уотё
кёсуй ёма рагёй нёбал фёууидтон дзёбёх силгоймёгтё,
уомён ёма Уёрёсей хузёнон кизгутти немуц Германмё
фёттардтонцё). Ами ба силгоймёгтё ёгасёйдёр байзадёнцё гъёути. Ёфсади ци силгоймёгтё ес, уонён ба мин
сё фёууинд дёр гъигё ’й, ёнцё ихёлд ёма фесавдёй сё
силгоймагдзийнадё, – исгурумухъ ёнцё!
24.7.44. Ёзинё ёгас бон дёр уардта. Изёрёй ёрбунат кодтан еу гъёуи. Устур цийнёдзийнади хёццё нёбёл
фембалдёнцё, куд хёдзари хецау, уотё ё бинонтё дёр.
Изёрёй ёрбадтан еумё (редакций косгутё). Ёз хёдзари
хецауи хёццё бадзубанди кодтон ёма нин замманай ниуёзтё фёййамал кодта дууё литри. Нёхе хуарз фёууидтан,
уёдта хуссёнти нилхъивтан. Абони сёумёй нёуёгёй ракёдзос кодтан нё хъури хётёлтё. Ами мёмё дессаг кёсуй.
Нёлгоймёгтё бузур дзаумёутти, силгоймёгтё ба хуёрзарёзт. Нёхе ёмбесонди ёфсес бакодтан рёзёй, – балитё,
нинёгътё ёма ёндёртёй. Е ёй ёртё анзей дёргъци еу
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хатт, уомён ёма Украини будурти (Сау денгизи билтёбёл)
гъёутё адтёнцё еугур сугъд, ёдзёр!
26.7.44. Цёуён идарддёр Нигулёнмё – хуарз нёбёл
ёмбёлунцё адём. Берё нё нёбал гъёуй Вислёмё. Ёзинё нёдтёбёл кодтонцё берё уацайраг немуцёгтё. Еу
гъёу – Пугачевкё, зёгъгё, уоми адтёй устур тугъд. Немуц
басугътонцё гъёу. Ёскъётти нихъхъёзелё ’нцё фонс, бёхтё, хутё, гъоцитё, къамбецтё ёма ёнд. Абони лёууён еу
польшёйаг помещикки хёдзари, фёсарёфтё ба цёуён
идарддёр.
27.7.44. Ёзинё цудан Люблини гъёунгти. Ами кёд еугур
гъёунгтё дёр ихёлд адтёнцё, уёддёр адём ёносон бёрёгбони нисанён ёд дидингутё сёдгёйттёй лёудтёнцё
гъёунгти ёма нёбёл калдтонцё дидингутё,бустёгидёр ба
генерал-лейтенантбёл, Берлини ёфсадбёл, етё дёр хёлёф кодтонцё нигулёнмё. Люблини немуци не ’фсад тухуаст багъигё дардта.
Горёти нигулёнёрдигёй гъёунгти рацёуён н’ адтёй машинтти хёрнёгътё – сёстдзёгтёй. Бёхти мёрдтё си цёйбёрцё адтёй, уонён ба нимайён дёр нёййес. Уотё хёрнёгътёй кёлдтитёй лёудтёнцё фёсгорёти дёр сауёнгё
15-20 километри дёргъци нигулёнмё. Ёрёхсёвеуат кодтан
еу гъёуи Вислёмё (12 км) хёстёг. Аци сёумё немуци истребительтё, мах авиаци ами ке н’ адтёй, уой фёдбёл ёрбалёбурдтонцё ёма нин нё машинттёй надбёл берё (15
уёнгё) басугътонцё. Мах уоци фидбилизёй фёййервазтан.
Абони хестёр лейтенант Шаховичи хётдзё цади нёхе ниртадтан, нё хъёппёлтё нихснадтан, нихснадтан нё портянкитё дёр. Идарддёр ци уодзёнёй, е ба бёрёг нёй.
29.7.44. Ёзинё ёма ёндёрёбонё немуцаг хуёдтёхгутё
сёхе бацагътонцё, уомён ёма мах авиациён ё базё байзадёй идард ёма Варшавскийи сосебёл ци машинттё цёуй,
уонёбёл мессертё исаразтонцё ёбёрёг лёбурдтитё.
Басугътонцё берё машинттё, фал ёзинё фёсарёфтё
фёззиндтёнцё мах хуёдтёхгутё ёма син сё хорхи пъёсту ниццавтонцё. Ёзинё ёз ёма Шахович ёркастан нё
хёдёнттёмё ёма бабёй си систитё, кёд сё 27.7.44 раййивтан, уёддёр. Ёрбадтан аууони ёма сё ёз маргё, е ба
сё калгё кёрдёгмё. Ёз ин уотё: «Дё систитён, ёфсадмё

цёмёй ма ёрбацёуонцё, уой туххён мёнё ами мё размё
аразун федёрттё». Берё фёххудтан, еу рауён ба иссердтон дууё устур систи ёма гъёр кёнун Шаховичмё: «Мёнё,
зёгъун, уацари райстон немуцаг генерал, ё рёстёгмё уоси
хётдзё хусгёй».
Абони адтан Вислёмё хёстёг, изёрёрдёмё ба цудан
идарддёр. Цудан горёт Демблини астёути. Ёрёхсёвеуат
кодтан еу хёдзари. Уонёмё адтёй дууё рёсугъд кизги: Мартё ёма Генри.
Нё хётдзё ци дууё майори адтёй, етё сё алфамбулай
робёстау разелё-базелё кодтонцё. Абони сё еу – Мартён
ё именинё ёй, исёнхёст ибёл ёй 22 анзи. Бауорёдтонцё
нё сёумё ёма нё хуарз фёууидтонцё. Ё именини фёйнё
дёр исниуазтан. Нур цёуён идарддёр.
4.8.44. Финсуйнёгтё берё адтёй ёма ес, фал рёстёг
нё амонуй. 31.7.44 базудтан не ’хёс. 1.08.44 гъёуама бахизтаййанё Вислёбёл. Аци бон адтан Вислёй 4 км идарддёр
ёдеугурёй. 1.8.44 бон цъёх кёнун райдёдта. Сау мегътё
арвбёл тумугътё кодтонцё ёма евстаг ставд ёртёхтё пъилоткитёбёл пурх кодтонцё.
5 сахаттебёл дони билёй бёлёсти бунёй истахтёй
ёртё цъёх ракети. Дзармадзанти гъёрёй гъёдё азёлдёй, зёнхё ба ёмдзо кодта. Ёзнаг банцадёй. Уоци рёстёги нё бёлёгътё фезмалдёнцё ёма уайтагъд фёххёстёг
ёнцё Висли галеу билёмё. Уёдмё немуц сёхе бацёттё
кодтонцё ёма равардтонцё тухгин дзармадзанти ёма минометти цёхёр. Фёззиндтёнцё мессертё. Бомбити неун,
дзармадзанти фёттё ёма минити рёдувдтитё исхёлёмулё ёнцё. Немуц гъавтонцё не ’мпурст баминёг кёнунмё,
фалё Гвардионти ка бауорамдзёнёй. Уайтагъд бёлёгъмё
(уёхён цёхёри буни уогёй), фёстёмё раздахтёнцё. Нё
пехоти фиццагдёр бёгъатёртё галеу дони билёбёл реуёйреумё ислёудтёнцё ёзнёгти нихмё ёма сё пурхё кёнун
райдёдтонцё. Ахёст ёрцудёй плацдарм. Ёз ёма гвардий
хестёр лейтенант Шахович ёртё боней дёргъци адтан уоци
ёрдугуссай, карз тохи бахаудтан цалдёр хатти бомбежки,
фиццёгти хёццё, бахизтан Вислёбёл.
Ёртё бони нёбёл арв лёдёрстёй, сухё бунат нёбёл
нёбал байззадёй, ёртё боней дёргъци нё цёститё не
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’рцъундё кодтан, стонг ба нё бадёмдта, переправёбёл хуёдтёхгутё цёун нё уагътонцё.
3.08.44. Изёрёй ёрбаздахтан. Ёз уоци бёнтти фёдфёди исризттён. Фалё уёддёр ме ’хёс исёнхёст кодтон
уёлдайгунтёй. Тухуаст ислёмёгъ дён. Абони бабёй Шаховичи хёццё цёуён фёстёмё.
6.8.44. Ёндёрёбонё Бариси (Шахович) хёццё адтан
Висли иннё нигулён фарси. Ёнёгъёнё бон адтан бомбежки
буни. Ёзинё сёумё еу минкъий ёринцадёнцё ёзнаги хуёдтёхгутё ёма фёстёмё ёздёхгёй, баздахтан графи галауанмё. Ами адтёй пианино, райбёл кодтон ирон цёгъдтитё. И галауан ёй ёртёуёладзугон. Адтёй электрон рохсёй,
донёй, алцёмёй дёр рёвдзё. Цёрдёй си еу граф, адтёй
имё 1000 дистини зёнхё ёма 40 гъёуи, нур ёй Варшави.
Аци галауани адтёй гъёздуг, устур ёма рёвдзё библиотекё, фалё сё еуемёй немуц бахёлхъой кодтонцё, мулкёй,
иннемёй ба сё нёхе уруссаг салдёттё ниххёлеу кодтонцё. Ё дзёхёрадони нёхе хуарз фёууидтан Бариси хёццё
ёмбесонди зад уёркъинёй. Барис си зуди хуёрд бакодта,
надбёл дууё хатти бахаудтан тёссаг бомбежкитёмё, фалё
нё фёййервёзун кодтонцё ставд толдзё бёлёстё. Висли
астёумё куддёр ёрбанакё кодтан бёлёгъти, уотё нё сёрмё фёззиндтёй ёзнаги 3 хуёдтёхёги, ёрнёбёл ёгъзалдтонцё, фалё нё нё раргъавтонцё. Фёййервазтан. Талинги
ёрхъёрттан редакцимё. Ёдосё немуци хуёдтёхгутё исберё ёнцё ёма нё ёнёкёрон исёзманстонцё, калдтонцё
бомбитё, ёхстонцё пулеметтёй, берё зиёнттё ёрцудёй.
Фёббабёй ервазтан. Аци бонё мах авиаци исистадёй ёма
сё сёумёй-изёрмё хуайёги – хуайуй. Гъе дин мё бонуг,
мё хабёрттё. Ёзинё мин Лиди пъисмо ёрхаста устур зин
хабар – Боцити Барони рамёлёти хабар! Рохсаг уёд, рохсаг!
12.8.44. Берё финсуйнёгтё ди ес. Аци раевгъуйгё бёнтти берё тог ёма рондз никкалдтонцё не ’фсёддонтё Висли нигулён билёбёл плацдарми. Ци нё фёууидтон: адёми мёрдтё, бёхти мёрдтё, фонси мёрдтё, сугъд адём,
цёфсгё ёфсёддонтё ёма ёндёртё. Ёгасемёй тухуастдёр мё зёрдёбёл бадардзёнён, немуцаг танкитё куд ёрбарёдувтонцё нё оборонё, адём куд лигъдёнцё, немуцаг
хуёдтёхгутё бомбитё куд калдтонцё, гъёу нё фёсте куд

сугъдёй. Ёз ёма Шахович ба еу капитан ёма майори хёццё
нё ливортё исистан, фал ма сё ка бауорёдтайдё.
Мах фёстёмё нё рацудан, – фёлтау мёлёт ёма размё
ранёхстёр ан, минкъий идарддёр, уоми ба исёмбалдан нё
полкбёл. Берё зинтё, берё ёнёхуссёг ёхсёвтё, бомбежкитё, – Вислёбёл бёлёгъти хезгёй... Ка сё банимайдзёнёй.
Аци бёнтти мёбёл исёмбалдёй уёззау хабар. Боцити
Барони рамарди хабар. Ёнёнгъёлти нё хуёздёр финсгутёй дууё фёгъгъудёй, – Барон ёма Арсен. Уёззау цёф не
’взонг советон литературён. Аци бёнттё мин ёрхастонцё
пъисмо Гадзойёй ёма мин е мё зёрдё байдзаг кодта устур
цийнадёй – ёгайти ма Гадзо ёгас ёй.
13.8.44. Гёнистони тугъд! Мё уод ди нёбал ёй. Мё царди
хуёздёр бёнттё ёма мин ме ’сфёлдистади хуёздёр хъауритё бацъирдтай. Мёйёй-мёйёмё, анзёй-анзмё ёнгъёлмё кёсун сабурдзийнади райдайёнмё, турнун мё райгурён
бёстё, мё бийнонти фёууиндёмё, фалё тугъдён ё кёрон
зингё дёр нёма кёнуй. Рёхги ралёудзёй 1 сентябрь. Институти кафедритёбёл фёззиндзёнцё ахургёнгутё... Мё
финсёг ёмбёлттё косунцё аййев уацмистёбёл, цёрунцё театри хёццё, сё равги ёй сабур бауолёфун, кёдзос
хуссёнтёбёл ниххуссун (систё сё фуни дёр нё уингёй).
Се ’нгёртти хёццё еу финги сёргъи бабадун, сё бийнонти
хёццё бацийнё кёнун! Ёз ба?.. Ци кёнон, мё догё уомёй
амондгиндёр нёй, ёз ба уой хъёболё дён, – хайгин ё зинтё ёма ё тухстёй.
23.08.44. Абони фембалдтён медсанбати ёвеппайди мё
еу ёмбёстаг Химилонти Микъалабёл. Зонуй мё хёстёгути
Мёздёги. Ёхуёдёг дёр ёй мёздёггаг. Бабадтан ё хёццё
нёзи гъёди, берё фёдздзубанди кодтан, уёдта ин бакастён
мё дигорон ёмдзёвгитёй ёма адтёй ёнёкёрон арази. Бон
изёрмё ку рахёттёй, уёд мё резёнгё ё разёй искодта
ёма нецибал балёдёрдтён.
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