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ПОЭЗИ ЁМА ПРОЗЁ
ХЪОДЗАТЫ Ёхсар

РАГБОНТЫ ЗАРЁГ
Дардёй зонгё зарёг хъуысы.
Куы ыстёхы, куы ёрхуыссы.
Музё фарны зёлтё узы –
уд йё бындзарёй ёнкъуысы.
Ай цы хабар у? Кёлёнтё?
Здёхынц ме знонёй мё сёнттё.
Мёнё ме ‘взонджы хётёнтё,
рындзтыл сонт уды тёхёнтё.
Зарёг ризы, зарёг риссы,
бонты, дугты сёрты хизы.
Хъусын ёз, ныгъуылын дисы:
мён мё рагон арвмё исы.
Ам фыдлёгтё ‘мё фыдбонтёй
ут ёвыдбылыз, зёххонтё.
Систа зарёг мён ёрвонтём –
систы Авд хойы мё хотё.
2016.23.03

4

5

ХЁЛЁГНИЗ
Ёппёт низтёй тёссагдёр у хёлёг:
ёхсыны удтё, у цыма рёмпёг.
Хёлёг нё кёны никёмё хёрёг.
Сёйы ёрмёстдёр уыцы низёй лёг,
фёкёны ма хёрёгмё дёр хёлёг.
2015.14.11

ХОХАГ ХЪЁУУАТЫ
Ёнгёстё стём. Дёуёй ма баззад дуртё,
мёнёй та – стджытё. Адард и нё цард.
Ёдзёрёгёй-ёмёлёгёй нё удтё
кёнынц мёнг ызмёлд. Нал нё тавынц хуртё.
Мё риуёй ма рыст бёллицтё ыстёхынц,
дё къултыл та гёккуыритё фёлёсынц.
2015.30.11

Уый денджыз у. Уым Терк ёмбойны атад,
ёнусмё сси дёлимонтён цагъар.
Йё фёд ма къёйтыл, сау къёмбыртыл аззад.
Уыди ма знон дёр ивылгё цёхёр.
Ёз арёдывтон ме уёнгты рёхыстё
(кёнынц мём сырдтё, адём дёр хёлёг).
Уёрагдзёфёй, рёмыхстытёй ысхызтён
уёлвонг рёттём, ныффёрёзтон мё рыстён
ёмё уынын Ёцёг дуне, Ёцёг.
2015.27.11. Ёхсёвы 3 сахаты ёмё 34 минуты

ФЫДЁВЗАГ ЁМЁ КАЛМ
Ёмтуг ысты фыдёвзаг ёмё калм:
Куыд зонынц тасын, цас сём и хёрам!
Ёмхалдихтё – сё митё ‘мё сё уаг:
цёттёйё дарынц иудадзыг сё марг.
2015.13.03

ЁЗ АРВЫ КОМЫЛ АРВЫРДЁМ ФЁТЫНДЗЫН
Ёз Арвы комыл арвырдём фётындзын,
мё ныфс мё цъупмё уарийау хёссы.
Нёй Теркён та цёрыны хъомыс рындзыл
ёмё дёлёмё абухгё бырсы.
Ёнцой нын нёй, нё быцъынёгтё скъуынём:
ёз – тигъёй тигъмё, Терчы дугъуат – фёз.
Цёсты зулёй кёрёдзийы фёуынём.
Нё фёрсты зилы сонт уады хъёлёс.
Бырсём, быхсём. Хъуыды нё кёнём зондёй.
Зын у уёлёмё, у дёлёмё ‘нцон…
Фёлгёсын ныр Чырыстийы бёрзондёй
ёмё уынын ёгёрон фёзы дон.
6

ДЫУУЁ РУБАИЙЫ
(Персайнаг автортём гёсгё)
1
Ёнёфенд бодз нём ракёсы бёрзондёй.
Ёнхъёлы уый: фётых ныл кондёй, зондёй.
Хыл-иу ём ма кён – йе ‘нгёс хёрёг чи нёу,
йё сау фыдёх ныххуырсы ууыл сонтёй.
2
Ёлгъыст у уый: йё монцтё сты зынгхуыст,
хуылыдз къалиутау рахъары сё фёздёг.
Ёцёг уарзт та – сырх ёхсидёвтёй фыст,
цъёх уалдзёг фесты уый ёндёвдёй хъызт.
7

***

ФЁРСЫН ХУЫЦАУЫ

Фёззёг та йемё ёрхаста
ирдгётё, асёст, ёрхёндёг.
Зёххён йё цъёх дарёс байста:
дуне ныггомгёрцц и, сбёгънёг.

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Ф. Тютчев

Рухс фёндтёй бавдёлон зёрдё,
катайё йемыдзаг бацис.
Мёргътёй ма аззад цыдёртё –
арвы тыгъд сынтыты бацис.
2015.09.12

СУАРДОНЫ БЫЛЫЛ
Дё цуры та, Суардон,
цы диссёгтё ссардтон! –
Уёлёрвты тъёпёнтёй
дзындз гагатё згъёлынц.
Ёхсидгё уылёнтёй
зынг-ёвзартё ‘взёрынц.
Дё фыцгё ёрфытё
ёвзилынц фёрдгуытё.
Дё донычызджытё
фёхъазынц тыччытёй.
2015 азы декабрь

Зёххон дуне... Йё «рухс дзёнёт», йё зындон...
Йё фенынмё мё быцъынёг нё тыдтон.
Фёзындтён ам Дё хъомысёй, Дё фёндёй.
Ныр, ме Скёнёг, мё хъуырмё дён ёппётёй:
фёлитойты, дымысдёрты ёрдонгтёй.
Бёргё, мёхи куы айстаин ёвзонгёй...
Ныр байрёджы. Цы хос ма и зёрондёй?
Уыди мё ныфс Фыдыбёстё, аллонтёй,
фёлё хёрзёбон раивта фыдбонтёй:
мё цёстыты раз ихсийы мё хъёстё,
ёрмёст ма Афтид баззайдзён мё фёстё...
Ёрцыдтён кёд Дё дунемё Дё фёндёй,
уёд уый куыд у? Куыд аздёхон ёвёдёй?
2015.08.12

2015 АЗЫ ДЕКАБРЫ 26 БОН
Ныттёнтъихёг, ныдздзигло та и бон:
фыдёх, тыхтона – нал сё у йё сёрён.
Лёгётёй дёр ыскъуындёгдёр йё цёрён.
Тых-тыхёгёй дзы рахылдис ызнон.
Цыма фыдмитён ралёудзён кёрон,
фёлитойтён сё сёфты дуг ёрцёудзён,
цыма нын бон ёнусон Фарн ёрхёсдзён,
раст афтё у мё зёрдёйён ёхцон.
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Хур рахётдзёни дунейыл рёстырдём,
йё зёрин тынтё фестдзысты хуынтё,
уыдзёнис алцы адём ёмё сырдтём.
...Ёвёдза, лёг цытё мысы, цытё! –
Бырсынц ёрвылбон, ивылынц нё удтём
сёнттё, ёууёнк, ныфсытё ‘мё фынтё...

УЫГИМЁ НЫХАС
Дё удаист хъёр райхъуысы ёваст.
Цёуыл вёййынц дё утёхсён, дё маст?
Мёхи уд дёр кёны дёуау хъёрахст
ёнёсымёй, нё дём хъуысы йё хъаст.
Стут иу артёй уёрст ды ёмё мё уд.
Нё дуне уын – къуындёг ёмё ёнуд.
Кёд Уёллаг загъта: «Мёйдары цёрут,
хёрз иунёджытёй утёхсён кёнут.

2015

БОНЫЦЪЁХТЁ
(Фернандес Моренойы мотив)
Фёлидзынц арф лёгёттём талынгтё,
тёхынц ёд сусёгтё, ёд фынтё.
Нысхуыстой мадардбёгънёг стъалытё
сёхи рёсуг цады ёрфытём.
2015.09.02

Уё иуён хъуысдзён йе ‘рдиаг, йё уаст,
ёмбёхсдзён иннё зёрдёйы йё уарзт.
Фёлё уё дуне не ‘мбардзён ёппын».
...Ёниу цёй дуне? Сау мёйдар, фыдфын!
2015

МЁНГ ДУНЕ
Ёвирхъау у иунёджы хъысмёт, раст ныхас
зёгъёг ын куы нё уа, уёд.

РУБАИ

Мигель де Унамуно

(Франс Темайойы мотив)
Ёлвёст ёрдынау уыд мё уд хъёддых,
цёргёсы базыр уый цуры – ёдых.
Фат аирвёзти, тархъёды ёрбайсёфт,
цёргёсы базыр айнёгыл ныппырх.

Хёйрёгау стых мё адёмыл Хёлёг,
ёрхаста рын ёнёчетар хъёддёгтён.
Кёнынц нын ивддзаг Мёнг ёмё Ёцёг.
Мёнг дунейы куыд и цёрён Ёцёгён?
Бёргё агурын Иры дзыхъхъы лёг,
йё дзырд, йё фарнёй чи сбёзза фётёгён.
Нё уёнтё – хъил, нё сёртё та – ныллёг:
лёгты бынёттё байуёрстой лёггёндтён.

2015
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Нё хёрзтёй сисём не ‘взёрты уёлдёр,
ёмё йё кард ысцыргъ кёны ёвзёр,
ёмё нын «рухсмё» амоны фёндёгтё.
Мёнг дунейы Ёцёгён нёй цёрён, –
кёнын цёрддзу, зёрдёцъёх дзы фёдён,
Ёцёг дунемё ивазын мё цёнгтё.
2015.04.01

ЁМХАЛДИХТЁ
Бархи тёлмац Линь Цзянь-лунёй
Дё уадулыл цёссыджы ‘ртах нындзыг,
ёмё фыццаг хатт бафиппайдтон ёз:
сты, фаззёттау, ёмхалдихтё-ёнгёстё
зёрдё ёмё цёссыг.

ИУНЁГ ТУЛДЗ
(Китайаг поэты мотив)
Цы ‘рхастаид хёрз иунёг тулдзы ардём?
Ёндон уидёгтёй къёмбырыл хёцы.
Йё хёд бынмё – мёрдтёмвёндаг, сёрсёфён,
уынгёг цъассытё, скъуыд къёйтё, лёсёнтё.
Дёрддзёфёй хатгай ацахсы йё хъус
егъау къохы зёрдёхцон зарёг, дётты
цъёхснаг хъёлёстё – бафтауынц ыл катай,
йёхимидёг ёгуыппёгёй фёкёуы.
Йё къалиутё – къуызыртё ‘мё фыдыздыхт,
йё зёнг дёр – къёдз тыхдымгёты фыдмитёй.
Фёкёсы мём: ёрфёлдёхдзёни коммё,
кёнё та стёхдзён базыртыл уёларвмё.

***
(Дантейё)
Мё утёхсёнтё, судзгё марой, рис
Кёд исчи ‘мбары – курын ёй, фёзынёд.
Куыд ма быхсон, куыд фёразон мё зынён,
Мё зёрдё кёд мёлёты къахыл ис?
Мё цёстытё уём хъёр кёнынц фёдис,
Ёхсидгё маст сё басыгъта йё зынгёй.
Ныффёлладысты дадзинтё хъёрзынёй,
Цёссыгты суадон байсысти, фёцис.
Мё удаист хъёр саджы богъау хъуысдзён,
Фёлё мё зёд йё ингёнёй нё сыстдзён.
Фёхёссёд мын мё тёригъёд адзал!

2015.05.12

ЦЁЛХЫДЗАГ МЁЙ
Ыстылд фёсхохёй бур мёй,
цы нём кёсы ёрхуымёй:
цы рухс фёдавта хурёй,
ыссис ёмдымбыл уымёй.

Цы кёнон ныр? Нё фёразын мё уёргътё.
Мё уд дёр мё хёрз дзёгъёлёй ныууагъта.
Амал мын нал ис ирвёзынён, нал.

2015
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АДЁЙМАГ
(Миколай Реймё гёсгё)
Йё къёбицтё, йё гонтё
		
сты дзаг бёркадёй, исёй,
Уёддёр ём фаг нё кёсы,
		
бырсы, лёбуры, исы.
Кёд сёр уёлейы нал ис,
		
Кёд артёнтём ёрхаудис,
Кёд ахсён та фёуёле,
		
кёд уёхсчытыл ёрбадтис,
Ёмё – хёлоф ёдзухёй,
		
хъёуы ма йё фылдёртё…
Гёвзыкк дуне, мёгуыргур…
		
Хёццё йём кёны зёрдё.
2015.09.03

АНВАРИЙЁ
Ныфсёй ёмбойны бардёг и мё зёрдё,
Мё сёр ёййафынц удхёртты фыддёртё.
Мё талынг уаты сау бонтё ёрвитын.
Кём ысты ныр мё кёддёры ёмгёрттё?

ДЕХЛЕВИЙЁ
Ёнёбонты, ёнамёндты ёфхёрёг
Фыдёхы арцёй байсёфдзён йёхёдёг.
Гёлёбу артмё тахт ёмё дзы асыгъд.
Дёхи азар дё басудздзён, фыдгёнёг.

***
(Жоашен дю Беллейё)
Йё мадмё хъёдёй гоко сиды,
кёуы... Мё бёстё, ды мё цинтён –
сё сёр, ныййарёг мын дё, иу дё.
Ды дё мё авдён, стёй мё ингён.
Ды дё мё Фарон ёмё Фидён.
Ёнё дёу ёз цы дён, йе чи дён?
Мё бон куыд бауыдзёни фидын
дё хёрзтё? О, фёлё мё сидтён
нёй дзуапп. Ныффёсус и мё хъёлёс.
Ёрмёст мём дардёй хъуысы азёлд:
мёнёй, тёргайау, амонд азылд.
Ёндёртён с’ авналён, сё фёрёз –
фёрныг. Ёз радзёгъёл дён дзугёй.
Ныфсёддзён стонг бирёгъ мё тугёй.

ИСФАХАНИЙЁ

2015.19.03

Сё аххосаг нё хъизёмёрттён – ёрдз:
Бынтё ыскёнём – байсы нын сё рёвдз.
Мёлёт нё сонтёй аргъёвы йё фатёй,
Нё гуыртё та ёдзух ёрдынау – къёдз.
14
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ЦИНЬ

Нё мё уагътой цёуын.
Цы хабар уыд – нё зыдтон.
Сё хъёрахст-иу мём хъуысти:
«Ёрлёуу, ёнцад! Ёрлёуу!»

(Во Цзюйё)
Мё цинь* уал ёрёвёрдтон
фынгён йё тигъыл.
Ёрбырста мё зивёг,
мё монцтё мё риуы – фынёй.
Зыр-зыргёнаг хъистём
мё къухтё нё тасынц,
Ёртыхсдзён сыл дымгё –
уёд хъистён ёнё заргё нёй.
2015.02.03

Ныр ёй зёрондёй хатын:
ысуагътой мё бынтон,
сё хъёр дёр банцад, айсёфт.
Иттёг хорз ёй ёмбарын:
ёз райдыдтон мёлын
ёнёзынгё, ёдзёмёй.
Сёрёй дёлёмё руайын,
сёрёй дёлёмё тайын.
2015.31.03

САФОЙЫ УАРЗТ

ГУ ЧЭНЁЙ

(Джон Лилийё)

Лёууём ёнцад.
Куы арвмё кёсыс,
куы мёнмё.
Ёмбарын ёй:
дёуёй ёз дард дён.
арв та дём хёстёг у.
2015.04.03

УИДЁГТЁ
(Шеймас Динёй)
Куы ма уыдтён ёвзонг,
уёд хатыдтон бёлвырд:
бындзёфхёдтау-иу мёрдтё
ёртыхстысты мё къёхтыл.
* Цинь – китайаг музыкалон инструмент
16

О Уарзт, дё фыдёх дын ёлгъитын:
дё уацары фыдбонтё ‘рвитын.
Ныххус дён, басыгъта мё цард.
Лёууынц мё уёлхъус Тас, Мёнгард.
Ёхсёв фыдафоны дёрзёг арм
ёппары цёстытыл йё хёрам.
Фёлё мын ис, хёлёрттё ис:
сты мемё Сау Ёрхёндёг, Рис.
Цёмёй цёрдёгдёр уайа рёстёг, –
бийын кёрёдзиуыл ныхёстё.
Мё дзул – Ыскъёлдзой, маст – мё Мыд,
мё бонтё – куырм, мё фынтё – лыгъд.
Ёмё фырадёргёй, фыртыхстёй
кёнын мё хъёццулён хъёбыстё...
Ныфсытё... сёрра кодтой мён.
Мё хъомпал цард. Ёррайау сдён.
Феон, дё цёрайё фёцардтён,
уыдзён дё цёрайё мё мард дёр.
2015.22.03
17

***

***

(Жан де ла Френэйё)

(Гафизёй)

«Мёхи ауындзын», – иу мёгуыр лёг загъта.
Фёлё дын мёрайы ёхцаты лагъз ыссардта.
Йё дзыппыты, йё рётты сё ныннадта.
Сё бёсты ма айдагъ бёндён ныууагъта.
Уёдмё йё лагъзмё иу чъынды фёзындис:
йё зёрдё мастёй адёнгёл, нынтъыснёг.
Бёндёнёй уёлдай мёрайы цы уыдис?
Ёмё йёхи ёрцауыгъта чъынды лёг.

Цёмёй раппёлон царды?
Ёвдёрзы мё ёрхёндёг.
Ёлдёрттё ‘мё цагъартё...
Ёвдёрзы мё ёрхёндёг.
Ёнувыд ёмгар, уарзон –
нё йыл ёрхёцыд цёст.
Рёстдзинад нёй, нёй бартё.
Ёвдёрзы мё ёрхёндёг.
2015.22.03

ЁРТЁ ЁМДЗЁВГЁЙЫ САЙГЕМЁ ГЁСГЁ
1
Куы дын райхала йе ‘цёгтё, йё мёнгтё
нё рыст дуне – кёндзынё дис ёрмёст:
кём ысты, кём, цы ран ысты ёмбёхст
йё нёртонтё, йё зондджынтё, йё лёгтё?
Куынё сыл хёцы, оххай-гъе, мё цёст.
2
Нё дуне мёнгёфсон, тёссонд у.
Нё халы йё рагон фётк ёрдз:
ысбёгънёг, ныккука и бёрз.
У уымён йё халдих мё сонт уд,
кёдём лидза – нёй йын фёрёз.
2015.05.03
3
Тёргёйтты мёй бёрзонд ёфцёгёй ракаст,
ёврагъ – йё рагъыл. Дёлвёзтём ёрхызт.
Йё бакастёй мё тых ёмбойны асаст,
мёт кёнынмё дёр нал хёссын мё ныфс:
куы фётардёр уа ме ‘нтъыснёгёй асёст.

ШЕКСПИРЁЙ
Сты уарзёг удтё, зондцухтё, поэттё
Ёмхалдихтё сё ахастёй, сё митёй.
Йё цёстыл уайынц зондцухён ёдзухёй
Ёвирхъау нывтё, иблистё, зындон.
У уарзёг уд дёр зондцухау: ысхоны
Фыдконд чызджы дёр саурёсугъд, ёрвон.
Поэты цёст кём нё балёудзён сонтёй? –
Ёппёт къуымтё дёр басгары бёстон:
Куы арвы рындзмё сёххёссы нё зёххёй,
Куы арвёй зёхмё уарийау кёсы
Ёмё йё сёнтты ног дуне фёлдисы:
Кёны ёндёргтёй, аууёттёй цёрдудтё,
Нёмттё сын ратты, ссары сын цёрёнтё!..
2015.11.03

2015.04.03
18
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ЖАН АНТУАН ДЕ БАИФЁЙ

НИЗАМИЙЁ

Жак Таюромё

Ёваст мём райхъуыст зёппадзёй ныхас:
«О, цас мём уыд сызгъёринтё, налмас!
Мёрдтём та мемё рахастон мёрддзёгтё, –
Мё буц лёвар дын – иу гёбаз дзы айс».

Тёригъёддаг у, фидиссаг, кёуинаг
Поэт, ёввонгёй чи ралухта кад:
Мёгуыргурау йё зонгуытыл ёрхауд
Ёмё – лёгъстётё хицауён, «ёрдиаг».
Титанау у ёцёг поэт та: ивддзаг
Нё фёуыдзён ёндёртимё йё зард.
О Таюро, дё номёй хёрын ард:
Дё цыт бёрзонд, дё дзырды фарн – бёллиццаг.
Поэтгёндтёй кёны нё зёхх бёз-бёз,
Фёлё Парнасмё никуы схиздзён гёвз:
Йё намыс у уёййаг ёмё ёлхёнгё.
Хёры сё удтё ахёмтён хёлёг,
Нё сё ахсы фырадёргёй хуыссёг.
Ды сём кёсыс сёрбёрзондёй, ёлгъгёнгё.
2015.12.03

***

ЦЪЫСЫМЁЙ ЦЁУГЁЙЁ
(Луис де Леонёй)
Цардтён тар къуымы. Цы уыдтон?
Хахуыр, дам-думтё, хёлёг.
Зёрдё – базырсаст, уынгёг.
Ирд бон, хуры цёст нё зыдтон...
Ныр хёрзбон фёу, ёлгъыст бон.
Райстон рифтёгтё, лёдзёг.
Лидзгё – сау къохён йё тарфмё.
Сатёг суадонмё хёстёг
Мусонг саразон ныллёг.
Ам – Хуыцау – мё тёрхон, м’арфё.
Нёй хёлёггёнёг мё фарсмё,
Нёй мё зёрдёйы хёлёг.
2015.17.03

(Гафизёй)

***

Мё царды дёрёхсёнтём
къулсёрёй дардёй кёсын.
Цы фёкёнон ме ‘мбёхст ёнтъыснёг,
мё ёдзём ёрдиаг, мё зын?
Нё арын нё зёххыл ныфсёнцой,
йе рухсы чысыл тёпп.
Уёлёрвты Тёрхонмё
ёрхуымёй ёнхъёлмё кёсын.

Ныххёлёттаг мё цард. Фёндтё та мём дзёвгар уыд.
Йёхимё сайдта мён ыстъалыты ёнкъард худт.
Ёмгёртты ‘хсён мёнён ёцёг ёмгар нё разынд.
Фыдгултё-иу мын систы. Ныр мё ёппёлут, фаут!

2015.22.03

2015.23.03
20

(Гафизёй)
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***

МАХМЁ КЁСЫ РЁСТЁГ

(Морис Каремёй)
Фёндыдис ёй цёуын –
йё къёхтё йын ысбастой.
Фёндыдис ёй фыссын –
йё цёнгтё йын ныссастой.
Фёндыдис ёй зёгъын –
ныхгёдтой йын йё хъёлёс.
Фёндыдис ёй кёуын –
йё цёстытё йын скъахтой.
Уёд бафарста ёваст:
«Куыд ма цёрон, Чырысти?»
Ёфхёрд удён йё хъаст
Чырыстимё нё хъуысти.
2015.03.04

(Ариэль Кансанийё)
Махён у фарсласёг рёстёг –
рахиз дё удхёртты тарфёй.
Акса-ма, фарн нём ёрхёстёг,
арв нын ёрвиты йё арфё.
Буц уалдзёг. Гёдыбёлас та
фестад нёрёмон цъёх барёг:
йемё нын ирдгё ёрхаста –
рис ёмё утёхсён марёг.
Фегом ёвиппайды асёст,
урс тын дзы хорз уацау ракаст.
Бахуд мём, бахуд, мё сауцёст,
айсёфдзён уайсахат сау маст.

АФГАЙНАГ АДЁМОН ЦЫППАРРЁНХЪОНТЁ
***
Мё фёллад зёрдё судзгё мастёй – дзаг:
Нё зёххыл нёй рёстдзинад ёмё уаг.
О адём, курын, ма ‘фхёрут кёрёдзи:
Мёлёт къёйдур у, адёймаг та – авг.
***
Ыскён, ёфсымёр, уазёгён ёгъдау.
Цёмён уынын дё цёстёнгасы фау?
Дё уазёгмё ёлхынцъёрфыгёй ма кёс.
Цы уыдзён сом – йё иу зонёг Хуыцау.
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Тёрхондони минкъий азгъунст уотё тагъд райдзаг ёй ёма
ёрбацёугутён сё фулдёремён ёрлёууён бунат дёр нёбал фагё кодта. Уомё гёсгё ба дуаргёрёнттё ёма фёрсрёбунти никъкъупхитё ёнцё.
– Петр Архиппи-фурт, – райдайун ёмбёлуй, ё сёр дуарёй ёрбадаргёй, сдзурдта секретарь.
– Цёуёнтё, мадта, рёстёг ёрхъёрттёй, – адёмон бадгутёмё ёхе разелгёй, загъта тёрхонгёнёг Плаксин.
Гъуддагмё каст цёун ке райдёдта, уой туххёй зали бадгутён фегъосунгёнгёй, Петр Архиппи фурт ё цёстингас
рахаста зали бадгутё ёма лёугутёбёл. Ёмраст бадёнти
рёнгъитё идзаг, уартё еу къумёрдигёй ба арёнгонди фёсте бадунцё, ардёмё сё зёрдидзёбёхён ка не ’рбацудёй,
фал хонгё ке ёрбакодтонцё, етё, сё фёйнёфарсемё милиционертё лёуунцё. Минкъий уоддёр адвокатти стъол.
Куд фёууй, уотё стъол гёгъёдитё ёма киунугутёй идзаг.
Рахезёрдигёй ба прокурор, еу 40 анзи кёбёл цёуй, уёхён
каргин силгоймаг тёрхонгёнёги сау пёлёзи ёма лёмбунёг
кёсгёй, рахатё-бахатё кёнуй циуавёрдёр гёгъёдитё.
Тёрхонгёнёги цёстити каст фёстёмё ёриздахтёй, арёнгонди фёсте ци ёртё ёригон адёймаги бадтёй, уонёмё.
Ёртемёй ёнцё... Дууё биццеуи ёма еу кизгё...
Тёрхонгёнёг еу усмё гъуддаги гёгъёдитёмё ёркастёй,
Иринё Макеева. – Уогё е сёйраг архайёг нёй, зёгъгё, ёхе
меднимёр расагъёс кодта тёрхонгёнёг.
Иринёбёл ёдеугурёй ёртё анзи цудёй, сё фидё сё ку
ниууагъта, уёд. Иринё ё фиди фёсмёргё дёр нё кодта,

фал ин ё мадё куд дзоридё, уомё гёсгё ба син райдайёнти
ё ёнхуси хай лёвардта, уой фёсте ба ё фёд фёццидёр
ёй. Дзёвгарё рёстёг ёй хеуонтё, милицё дёр фёййагурдтонцё, фал лёг зёнхёскъуди ниххаудтёй.
Ёнзтё сё цуди кой кодтонцё, Иринё ирёзтёй. Цуппёрдёс анзи ибёл ку исёнхёст ёй, уёдта бабёй ё мадё нёуёгёй дугкаг лёги хёццё ёрцардёй. Ё «кёнгё фидё»
разиндтёй зёрдхёлар адёймаг, ё зёрдихудти ин некёд
бацудёй, нёгъёуаги ин некёд бауайдзёф кодта, цума ’й
уингё дёр нё кодта, уотё имё кастёй. Ирё ё хёдзарёй
тухсгё кодта, ё зёрдён си унгёг уидё, ёппунёдзохдёр ёй
фёндадтёй ескумё рацёун. Уомё гёсгё ба ё уроктё хёлёфтъёппитёй рацёттёгёнгёй, ести ёфсонёй ёхе гъёунгёмё раесидё ёма кизгутти хёццё гъёунгти легга кодта,
еунёг кинонивё дёр некёд уагъта, фал ин хёдзари кинотён
ёхца ёстёнхатт радтионцё, уомё гёсгё ба ин биццеутёй
есге ку балёдёрун кёнидё, – цёуён мён хёццё киномё,
зёгъгё, уёд ин берё лигъститё некёд багъёуидё, уёлдайдёр ба си ё дзиппё ёхцагиндёр кёмён уидё, уони хёццё
фёрраст уидё, уомён ёма уонёмё фагё къапеккитё уидё
киномё дёр мороженныййён дёр, кёфтитёмё бацёунмё
ёма сёнён дёр.
Уотемёй ибёл ёхсёрдёс анзи ку исёнхёст ёй, уёд ё
кёддёри тункъурросдзийнадёй Ирёмё нецибал байзадёй,
раздёр ёй ёмхузон уарзтёй ци синхонтё уарзтонцё, уомён
дёр ё фёд фёццидёр ёй. Нур Ирё изёригёнтти ё рёстёг ёрвиста ё хёдзарёй изол кёмидёрти.
Айдагъдёр ёхе кари кизгуттё ёма лёхъуёнтё кёмён
уидё ёнё ниййергутёй, уёхён фатерти, музыкё ёма кино
иссёнцё ё царди фёххуёцён, ёма еци изёртё ба хатгай
сёуми уёнгё дёр рахъёртионцё. Уотемёй еу сёумёмё
фёббатти фёсте ёхе банкъардта кизгёй нё, фал ёцёг силгоймагёй. Ё зёрдёмё цудёй биццеути ёхсёнадё, ёрмёстдёр, куд фёстёмё, уотё зундгиндёргёнгё, фёлтёрдгиндёргёнгё цудёй ёма ёхецён «Нёлёмбалён» ёвзаридё,
ёхца фулдёр ке дзиппи уидё, уёхёнтти. Уогё ёрмёст ёхца
н’адтёй ё мёти сёр, фал ёхцай фёрци ци ёхцёуёндзийнадё иста, е. Уёлдай хъёбёрдёр ёхцёуёндзийнадё ба ин
хастонцё кафетё, ресторантё ёма ма ниггидёр, ёхца пара-
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УЁДАТИ Сулейман

ЁНЁМЁТЁ ЦАРДИ КЁРОН
(Тёрхондони хабёрттёй)

хаттёй кёми фёххарз кёнунцё, уёхён рауёнтё. Скъола ба
си уогёдёр мёрдиронх фёцёй, ё зёрди адтёй косёг-фёсевёдон скъоламё раййевун, уоми ёнцондёр ёхургёнён адтёй. Уотемёй ё фёндё бакодта, уёдта ё ниййергутё дёр
ё нихмё уёлдай нецибал загътонцё, фал аци ахуртёмё дёр
хуёрзёстёнмё фёззиннидё, ёрмёстдёр ёй цёмёй ма рацох кодтайонцё скъолайёй, уой ёнёбари.
Цума кёмидёр косуй, уёхён мёнгё гёгъёди ин кёцёйдёр исмадзал кодта ё фёстаг «хъозон». Виктор ёй ёууёндун кодта, зёрдибунёй ёй ке уарзуй, уобёл.
Уогё ёцёг уарзон адтёй лёхъуён Ирён, уой кизгё ёхуёдёг дёр бёрёг-бёлвурд нё лёдёрдтёй, уёдта кёми цёруй, ёцёгёй куд хуннуй, уой дёр ин бёлвурдёй нё зудта. Еунёг уой тергади кодта – Виктор хуарз ёма хъаурёгин
лёхъуён ёй. Нигки ба ма ин уой хёццё ёнкъард кёнунмё
рёстёг нё уидё, алли изёр дёр ёй худта ресторанмё.
Ёнё ресторантёй ба ё бон уогё дёр нёбал адтёй.
Еу изёр ресторани бадгёй, цёбёлдёр къус-къус кодтонцё, рёстёгёй-рёстёгмё сёнё дёр исхуппий кёнионцё.
Куд алкёд, уотё бабёй аци хатт дёр Виктор дзёбёх игъёлдзёг адтёй.
– Гъёйдёуай, мё зёрддагон, еу фёйнё рюмки ма си нисселепъя кёнён?
– Ду бал ниуазё, ёз ба еу минкъий мёхе фёууорамон.
– Ирэн, игъосай, аци уёхён цардёй нёма исгъигё дё?
– Циуавёр ауёхён цардёй?
– Мёнё аци скъола... Ниййергути дёлбарё...
– Мёнён ниййергутё нёййес, рафёливта ёй Ирё.
– Е ба нигки хуёздёр.
– Ёма, зёгъён, исгъигё дён, уёд идарддёр ба ци?
Мёнмё еу фёндон ес. Гъёйдё, нёхе ескумё райсён,
зёгъён, хонсарёрдёмё. Дё цёститёбёл рагъазун кёнай
Сочи. Гъёунгти маймулитё, алли тегъёбёл дёр фезонгутё,
фал сёйрагдёр ба – денгиз. Е дёмё устур дессаг нё кёсуй?
– Ёма дё куст ба, цёргё ба цёмёй кёндзинан?
– Мё куст... Виктор еци дзурдтёмё ёрбатингун ёй, – ёдули къоппа... Уогё е дёумё нё хауй... Ёхцатё уодзёнёй...
Берё... Цёйбёрцё мё багъёуа, уой бёрцё... Ёйдё, ци
унаффё дёмё ес... Дё къох ёркъуёрё.

Сёхемё цубур финстёг ниууадзгёй, Ирё ё ниййергутён
балёдёрун кодта, фёлладуадзён хёдзарёмё ке цёуй, уой
туххёй, уотемёй ё къох исиста, Беслёни хёццё ’й цидёриддёр баста, уонёбёл, уони хёццё ба ё сабидогё, е ’скъола,
е ’мбёлттёбёл ёма ёнёфёстёмёфёккёсгёй, фённёхстёр ёй лёхъуёни хёццё.
Уёвгё денгиз ё цёсти кёронёй уингё дёр нё фёккодта. Ростови сё вагонёй рахезун кодтонцё ёма сё ахёстити къамерёмё бакодтонцё. Ёрмёстдёр къамери базудта
Ирё, денгизи ке ёхцатёй уолёфуни зёрди адтёй, уой, растдёр зёгъгёй ба, Виктор еци ’хцати хецау н’ адтёй. Викторён
истёрхон кодтонцё, фал кизгён дёр ё фиди хёдзарёмё
фёстёмё ёздёхгё ёрцудёй. Ами ё нёуёг хёдзарё иссёй ахёстити колоннё кёстёр каритён.
– Макеева, дёхе азумгинбёл нимаис, ци фудракёндтё
дин ёвёрунцё дё цори, уонёбёл?
– Ка? Ёз. – Комкоммё бёгъеддзастёй кастёй тёрхонгёнёгмё. Ци мёбёл ниццёфсун кодтонцё, уонёбёл басёттон, – некёддёр! Ёз мёхе азумгинбёл нё нимайун ёма домун, цёмёй мё ёвёстеуатёй исуёгъдё кёнонцё.
Ёрцёун ёмбалдёй уёхён гъудимё, ома, аци кизгё
къёрттёй цъола нё рагёлтдзёй, зёгъгё.
– Ёвёццёгён, ёй кадёр дзёбёх «исциргъ» кодта тёрхони хе гъёуай кёнунбёл, фал рёдуйуй, – ё меднимёр гъуди
кодта тёрхонгёнёг.
– Зёгъай мин, колонийёй кёд уёгъдёгон ёрцудтё.
– Колонийёй? Е ба си цёмён гъёуй... Уогё уё кёд ё базонун гъёуй, уёд уин ёй зёгъгё дёр кёндзёнён.
– Зёгъё нин ёй.
– Еу авд мёййей разёй, ёвёдзи...
– Дё исуёгъди фёсте ци архайдтай?
– Куд ци?
– Зёгъён, куст агорун бафёлвардтай?
– Некумё мё истонцё... Фёндё мё адтёй манекенщицёй, фал мё нё райстонцё. Уой фёсте ба...
– Мадта уёд еци авд мёйеми дзёгъёлбадт кодтай?
– Цёмё дзёгъёлбадт... Ёз... Ирё ё билё ё дёндёгутёй ёрёлхъивта, ё цёсгоми каст куддёр нидздзёгъёлтё
ёй.
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Мё гёгъёдитё ресторанмё балёвардтон официанткёбёл, тог дёр ма равардтон. Уоми дзёбёх ёхца федунцё.
– Кёми федунцё хуарз ёхца?
– Тог кёми фёййесунцё, еци станци.
Тёрхонгёнёг лёмбунёг игъуста ёма кастёй еци ёстдёсанздзуд кизгёмё ёма гъудитё кодта: нерёнги ма сувёллон
ёй, уотемёй ба тог лёвардта. Нё ми ёруагёс кёнуй, Ирё
тог дётгёй, ескёмён е ’нёнездзийнади мётё кодта, е.
Уёдта кёд гъуди кодта, уёд ёрмёстдёр къёр-къёргёнагё ёхцай гёгъёдитёбёл, ё мёти сёр етё адтёнцё.
Ох! Сёйгитё ку зонионцё, сё дадзинтти ке тог цёуй, уой,
уёд нимбохионцё сё зёрдити ёрфитёй.
Петр Архиппи-фурт хуарз зудта дётгё тоги аргъ. Кёддёр
уотё батухстёй ёма имё кедёр тог ку нё бауагътайонцё,
уёд абони ами нё бадидё. Абони уёнгё дёр Петр нё зонуй,
ё царди ке тогёй боззаг ёй, уой. Фал ибёл кёми фёндуй ку
исёмбёла, уёддёр ин ё сёрёй ниллёг ёнёраковгё нё
фёууодзёнёй.
Плаксин ё цёстингас туххёйти ратудта Макеевайёй.
– Азумгингондмё ести фарстатё ес?
– Мёнмё курдиадё ес, ё бунатёй ёхебёл исхуёцгёй,
исдзурдта адвокат. Корун ёма мёнё аци справкё иннё
гёгъёдитёбёл бафедар кёнетё. Уоми бёрёггонд цёуй,
кизгё ёцёгёйдёр ё гёгъёдитё официантки курситёмё ке
балёвардта, уой туххёй.
Тёрхонгёнёг еци справкё иннё гёгъёдити хёццё ку
ивардта, уёд Макеева еци сёрбёрзондёй ё цёстингас залибадгутёбёл рахаста ёма исбадунмё куд гъавта, уотё ба
прокурор ракурдта тёрхонгёнёгёй, Ирёмё цалдёр фарстай радтуни туххён.
– Зёгъай мин, дё фарсмё ка бадуй, еци дууё лёхъуёней
фёсмёрис, сё нёмттё, сё муггёгтё син дё бон ёй зёгъун,
уёдта кёд ёма кёми базонгё айтё?
– Е ба ма си цёмён гъёуй? – Ирё прокурормё ёнёууёнккин каст бакодта.
Зонун сё... Таучелтёй Иван, – зонун ёй, еу ёртё мёйей
агъоммё базонгё ан.
– Иннё лёхъуёни хёццё ба кёдёй ардёмё зонгё дё?
– Еци ёрдёгдзёфи хёццё... Куд нё, куд нё...

– Ёрнин дзорай, куд ёма кёми базудтайтё кёрёдзей.
Ирё бакастёй, ё галеу фарсмё ци инсёйанзиккон лёхъуён бадтёй, уомё. Лёхъуён ёдзинёг кастёй пъолмё. Самати Олег ёхуёдёг дёр нё лёдёрдтёй, – ёрдёгдзёф ёй
кёдёй нурмё хонунцё, уой. Скъолай ёви ибёл сё тургъи
нихёст ёрцудёй еци фёсномуг, уой ёхуёдёг дёр нё гъуди
кодта, фал имё еци фёсномугёй еске ку исдзоридё, уёдта
ин, цума ё фарси кард еске рацёвидё, уотё зин ин уидё. Ка
ёй багуззут кёнидё еци номёй, уомён ё гъуддаг бустёги
хиццаг нё уидё, фал ибёл уёддёр тъёппёнихёст ниццёй
ёма ибёл фёстагмё ба ёхуёдёгдёр исахур ёй.
Астёугкаг скъола каст фёууни фёсте Самай-фурт слесёр – водопроводчиккёй куста цёрёнуатон – цёлцёггёнён
хёдзаради, фал имё косун зин кастёй, кустёй тухсгё кодта.
Уотемёй еу рёстёг рагъезёмарё кодта, уёдта ё куст ниууагъта ёма еу усмё кустагор рахауё-бахауё ракодта, уёдта
бустёгидёр ёрбадтёй ёгустёй.
Арфёгонд уёд ё мадё, нецигъёуагё ’й уагъта, бунёттон клуби буфетгёсёй куста ёма, Хуцауи фёрци ёхуёдёг
дёр цардёй уёдта иннети дёр рёвдудта, неке зёрдихудти
цудёй. Заводи клуби буфетгёсёй куста. Олег тергади кодта,
ё кустёй ё кизгё дёр ёнёхай ке н’ адтёй, цидёртё имё
ке ёрхауидё, уой. Ёма кёд уомё хаудтёй, уёд мёнмё ба
цёмённё, – уёхён зундрахастбёл хуёст адтёй биццеу.
Уогё и мадё цардмё уёлёнгай цёстёнгас дардта. Кёд
ибёл 40 анземёй минкъий фулдёр цудёй, уёддёр ё бакаст
киндздзон кизги ёмёнгёс адтёй дууё пластикон операций
фёсте. Мадё ё фурти нецёбёл дёмдта, ома, куд ёй фёндадтёй биццеуи, уёхён уёгъдебарё цард кодта, фал ёй
ёхе цардмё дёр ёнгёрон нё уагъта, алли изёр дёр сёмё
иуазгутё уидё. Фулдёрхатт етё уионцё нёлгоймёгтё, хатгай ба Олегёй минкъий хестёр лёхъуёнтё дёр, фал сёмё
биццеу е ’рух некёд хатта. Олег цардёй ёхе цардёй, – ци
цёрай, уой дё уоди дзёбёхён, – еци фёткё ё ниййерёг
мадёй райста ёма ’й ёнхёст дёр кодта.
Фал ёнккётемёй фулдёр ба и фёлтухъа уарзта, цёмёй
си ё фёлабулай ка уидё, етё тарстайонцё, уой. Ёма си тарстёнцё е ’мбёлттё, кизгуттё, кардзуд силгоймёгтё дёр,
цубурдзурдёй, еугурдёр.
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Райдайёни исмадзал кодта финкё – кард, рёсугъд нивёфтудтитё кёбёл адтёй, уёхёни хёццё, фал е ’мбёлттёй кёмёдёр хуёдигонгёнгё хиринкъа ку фёууидта, уёдта ’й ё фёстаг къапеккитё ёрёмбурдкёнгёй, ёхе бакодта.
Олегмё ма адтёй еу минеуёг, – ёнёбёрцё берё уарзта
бёлёутё, адтёй имё дууадёсей бёрцё. Уонёй ёртё адтёнцё ёрбафтуйгё. Уони ба уёлдай гъолондёр уарзт кодта
ёма сё ёхеуонтёй дёр хъёбёрдёр гъёуай кодта.
Бёлёудони цори арёх ёрёмбурдуионцё ё лимёнтё,
гъазтонцё къарти, цёбёлдёрти буцёутё дёр кёнионцё,
хатгай ба син хилёмё дёр рахъёртидё сё дзахъула. Уогё
Олеги хёццё неке ёндиудта хилё кёнун, зудтонцё, кард
имё ке ес, уой. Уомёй уёлдай уёхён кард некёмё адтёй.
Ёма ёцёгёйдёр и кард тёрсунгёнёни хузён адтёй.
Ёвзестёхуз болатёй конд циргъаг хормё тёмёнтё ку скалидё, уёд имё биццеутё кёсунёй не ’фсастёнцё, уёдта
фегонгёнгёй, ку фёцъцъинкк кёнидё, уёд ё еци гъёрёй
дёр тас ёфтудта ё фёлабулай уёвгути.
Ё карди фёрци ёхецёй раеуварс кодта, еу минкъий ин
нихмё фёллёуунгъон ка ’дтёй, уони, иннети ба ёхебёл
уотё ёрбаста ёма ин ё алли фёндон дёр ёнхёст кодтонцё, сауёнгё ма ин ё бёлёутё дёр уёйё кодтонцё базари
бонти дёр.
Ёстён хатт ёй милици хаййадёмё дёр фёммедёг кёнионцё, тёрхондонёй ёй истёрсунтё кёнионцё. Уогё
имё радон дзурд ку фёккёнионцё, уёд некёд фёссайдта
ё дзурд, афонёбёл сёмё бацёуидё, уомён ёма си ёхе
хизта, уёдта си ё уодхёссёг уидта.
Ё цёстисиндзитё адтёнцё участковон, постбёл лёугутё, дружинниктё, уомён ёма ’й хъор дардтонцё сёребарё
цард кёнунмё. Ё еци ёгёрон маст ба ё хъури уёнгё исхъёрттёй, ё мади ин дёвдтити туххёй ку ёрахёстонцё,
уёд. Уёвгё гъуддаг тёрхондони уёнгё не ’рхъёрттёй,
фагё ёвдесёйнёгтё н’ адтёй ё нихмё, фал ёй ё кустёй
ба рацох кодтонцё. Уомё гёсгё ба аллибондёр цъифкалёнтё кодта ёма ёлгъиста ё «царви ёвдулд» цардёй ёй
ка фёххецён кодта, уони. Ёма ’й ё фурт дёр лёдёрдтёй,
уомён ёма уой ёфтуйёгтёбёл дёр хъёбёр фёббидтёй
ё мади рацох кёнуни гъуддаг. Ё амондгун бонтён «хуёр-

зёбон» разагъта, ё мадёй имё раздёрау бёзгин «хунтё»
нёбал хаудтёй, ё дзиппё хъёбёр фёммёгурхуз ёй, нигги
ба ма еци кизгёбёл хёрдзтё кёнун гъудёй.
– Уёддёр Самай-фурти хёццё кёд базонгё дё, – бафарста ёй прокурор.
Макеева ёвваст фестъёлфёгау кодта еци фарстайёй
ёма прокурормё сонт каст бакодта.
– Фарё фёззёги базонгё ан. Биццеутёй мё кадёр ё
хёццё бахудта Олеги бёлёудонёмё. Ниууазгё дёр ракодтан, уёдта мёмё ёвналун райдёдта...
Ёма ёцёгёйдёр уотё адтёй гъуддаг. Бордзалуг кизгё
уайтёгкидёр федар бунат ниййахёста Олеги зёрди ёма
тёккё фиццаг изёр кизгё ёхсёвё байзадёй Олеги хёццё,
уой фёсте ба иннё ёхсёвё...
Куд фёстёмё, ёрмёстдёр еци кизгёбёл ёууёндтёй
Олег. Уотё имё кастёй, цума къахёй сёрмё еугурёй дёр
уой ёй. Уой уёлёнхасён ба ма ахёстъони дёр рабадтёй,
зудта цидёртё. Лёдёруй берё цидёртё ёма нё рауёйё
кёндзёнёй.
Уотемёйти Ирё ё хёццё ёрбунёттон ёй. Олеги мадё
дёр ё нихмё н’ адтёй. Ка ’й зонуй, сё ёнёмётё цард цёйбёрцё рахастайдё, пъовесткё имё ку не ’рбарвистайонцё,
ёфсёддон комиссариатёй, уёд. Уоми ин фегъосун кодтонцё, дууё мёййей фёсте ёрвист ке цёудзёй ёфсёддон
службёмё, уой туххёй.
Еци хабар фегъосгёй, бунти-буни ниуёзт бакодта, дууё
бони сё хёдзарёмё дёр не ’рцудёй, фал Иринё ё зёрдёбёл ку ёрлёудтёй, уёдта фёстёмё ёрёздахтёй сёхемё.
Еци бонёй фёстёмё Олег нигги ёнёуинондёр цёстёй
кёсун райдёдта адёммё, уёлдайдёр ба милицёмё. Ё
уодбёлхуёцёг иссёй ниуёзтё. Еу уёхён расуги ё бёлёутё дёр раскъардта, ёрмёстдёр ма ё уодбёл фёххуёцёг
Ирё адтёй, уомё ма игъуста. Ири сёрвёлтау алли гъуддаги
бацёунбёл дёр арази адтёй, фал ин ё алли домёнтё ёнхёсткёнунгъон ба нёбал адтёй, ё ёхцай ёвёрёнтё фёцёнцё. Фёстагмё ё мади сосёггай сё хёдзари дзаумёуттёй цидёртё сабургай уёйё кёнун райдёдта, фал етё дёр
кунауёггаг къапеккитё адтёнцё. Олег аллихузи фёндёгтё
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ёма фёггёнёнтё агурдта. Ёма еухатт уёхён фёггёнён
фёцёй.
Кедёр бабадтёй фёстёмё Ири хёццё ёздёхгёй, ёфсёнвёндаги ёрлёууёни ёрёстёфтёй еуварси, ё фуррасугёй фёснад ка ёвдулдёй, уёхён нёлгоймаг. Лёгён ё
къохбёл ёрттивта сахат ёма Олеги сёри магъзи фегурдёй
тёссаг гъуди, – электричкё куддёр ранёхстёр уа, уотё расуг лёги къеламё исёнхуёрсдзёй ёма еци усми сахат Олеги дзиппёмё ниххаудзёй.
– Ци ёдзинёгкаст имё никкодтай, – зёгъгё, ’й ёнёнгъёлти рафарста Ирё.
Расуг лёг ёма расуг, ёви дё зёрди ести миуё ракёнун
ёрёфтудёй?
– Барёнай, нуртёккё электричкё ранёхстёр уодзёй.
Поезди цёлхити гъёр райгъустёй. Мёнё фёстаг вагон
сё цорти раевгъудёй, ёрлёууён раревёд ёй.
– Райдайун ёнгъезуй, – зёгъгё, басхуста Олег кизги.
– Хуарз, ёз дёмё фескъотт кёндзён, еске ку фёззинна,
уёд.
Олег расуг лёгмё хёстёг бацудёй, лёги цёсгон нё
зиндтёй, уомён ёма зёнхёрдёмё хатт адтёй ёма имё
биццеу ёхе ниггубур кодта. Еци усми цёмёдёргёсгё ё
къохтёбёл резёнгё бахуёстёй, ё зёрдёбёл цидёр ёнахур сахуазалдзийнадё ёрбамбалдёй. Фал ё зунд ба ё куст
кодта. Тухамёлттёй исёргъувта уёззау гурё ёма цалдёр
къахдзёфи бакодта къелардёмё. Еци рёстёг лёги ходё
ёрхаудтёй ёма ё лёгун сёр разиндтёй. Расуг лёги къелабёл бадунгёнгёй, ин ё цонгёй тагъдгомау ё сахат фефтудта ёд ёфсён браслети хёццё. Ё иннё къохёй ба ин,
цума ёнёбари, уотё ёрёсгарста ё реуи дзиппитё ёма
ёрёстёфтёй, цидёр си ке ес, уой. Сахат ё дзиппи райвёргёй, бацудёй Ирёмё. Ирё имё фёрсёги каст бакодта
ёма сдзурдта, – иннё электричкё 40 минутей фёсте уодзёй, зёгъгё. Ёнё билеттёй цёун бавзардзинан, фиццаг
хатт нин нёй.
– Ёйдё, куд ёй гъуддаг?
– Цёй туххён фёрсис? Игъосай, мёнё сахат райсё ёма
еунёгёй цо. Рёхги ёрталингё уодзёй. Мё зёрди ма ес аци
фонси дзиппитё кёронмё ёрёсгарун. Цидёртё ма имё

цума ес ё дзиппити. Гёнён ес ёма ёхца. Хёдёгай, мёнё
кард дёр дё хёццё райсё, мён, ёвёдзи, некёми багъёудзёй.
Сахат ёма кард Ирё ё сумочки ниввардта, фал ёй еунёгёй цёун ба нё фёндадтёй, уёдта ма имё ёцёгёйдёр и
расуг лёгмё ёхца фёззиндтёй, уёд сё изёр бёргё исхуарз кёнионцё. Цума кумё фёццёуидё? Уогё ёхца уёд федунён, ёндёр ба алли рауён дёр иссерён ес хераерхёфсён бунёттё. Уойбёрцёдёр дё зёрдё зёгъёд.
– Олег, ёз дё хёццё изайун... Уартё уоми еуварси лёудзёнён. Ести, уёд зёгъдзён, ке нё дё фёсмёрун, уой,
уёдта ин ё дзиппитёй ке неци исистай, уобёл дёр ёвдесён
рацёудзён.
– Хъёбёр хуарз гъуди! Цо, дёхе раеуварс кёнё, адём
ёрлёууёнмё сабургай ёмбурд кёнун райдёйдзёнцё
ёма... Ёз дёр дё нё фёсмёрун.
Уотемёй цёстингасёй Ири рафёндарастгёнгёй, сабур
къахдзёфтёгёнгёй, ёхе къеламё байста расуг лёги цормё. Къелабёл ёрбадтёй, лёг ё галеуёрдиги хустёй ёма
ё хур-хур цудёй. Олег имё ёдзинёг никкастёй ёма ё цёсгон ё зёрдёмё нё фёццудёй, адтёй ёнцъулдтё, цъёхгон дардта. Ё хёдони сёрккаг цёппёртё адтёнцё ёфтуд,
ё галстук ниффёрсмё ’й, ё уёледарёс цъифи, ёзмёнст.
Ё фарсмё бадунмё дёр илгъ кодта, фал ёй лёдёрдтёй,
еци фудконд нивтёмё кёсун ин пайда ке ёрхёсдзёнёй,
уой. Ё цёститё ниццавта костюми дзиппёмё, уоми гъёуама уа ё ёхцадонё кисё. Изёрдалингтё ёрцёй. Ефстаг
цёугути аууёнттё нидёнзиннё фёккёнионцё гёзёмитё
ёма ёрбайсёфионцё тари, фал сёмё Олег е ’рух дёр нё
хадта, уомён ёма зудта, нуртёккё поезд ку фёззинна, уёд
бабёй ёрлёууён фёстёмё исревёд уодзёй. Кёмидёр
къасси азгъунсти фёсте гъёуама лёууа Ирё. Айфонмё
исуазал ёй. Неци кёнуй, гъардёр пъёлито ин балхёндзёнён, кёд мин миллионти аргъ нёй? Уёдта мёхецён дёр
ести балхёнун гъёуй уёледарёс. Хуарз уидё, хъургун
цъинда хёдонё, уоми бауёр уазал уотё нё фёууй, уёдта
лёгхуздёр зиндзёнён.
Уотитё куд гъудитё кодта, еци рёстёг расуг лёг ёхемё цёун райдёдта, поезд ба нё зиндтёй, ёрёгёмё кодта.
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Идарддёр ёнгъёлмё кёсён нёбал адтёй. Олег ёхе нигги
фёххёстёгдёр кодта расуг лёгмё, цума ёй ёргъувгё кодта, уотё ёма ё къох лёги дзиппи рауадзгёй, фелваста, ци
си адтёй, уой ёма фестадёй. Уёдмё поезд дёр ёрбахъёрттёй ёма ин прожектори рохс ё цёститё усмёмё фёцъцъундё кёнун кодта. Ирё ци рауён лёудтёй, уордёмё
ниццавта, ё къохбёл ин фёххуёстёй ёма сё них вагонмё
исаразтонцё.
Поезд ку ранёхстёр ёй, уёд ма ё гъостёбёл рауадёй
лёги гъёлёс. «– Ниггаффет мё кодтонцё! Никъкъахтонцё
мё. Милицё!»
Олег ёрёстёфтёй, милиционер ёрлёууёнёрдёмё куд
догъ кодта, уой.
Тёккё еци ёхсёвё Олег ё фуни фёууидта милиционери.
Ресторани ниуёзтё ё сёрёй ёрбацидёр ёй. Ё фур тёссёй фегъал ёй ёма ё медбунати рабадтёй ё хуссёнбёл.
фёйнердёмё сонт гъёуёйттё ракёнгёй. Фал ё тасдзийнадё фёццидёр ёй, ё цёститё ку рауурститё кодта, уёд. Сахатмё ёркастёй ёма адтёй авд сахатти. Еухатт ма ё киси
ёхцатё ранимадта ёма адтёнцё инсёй мини, ресторани
ке бахардз кодтонцё, уони нё нимайгёй, – бустёги ёгудзёг
гъуддаг н’ адтёй, – ё меднимёр рагъуди кодта лёхъуён.
Киси иннё дзиппёй исиста ёфсёддони билет ёма шофери гёгъёдитё.
Шофери гёгъёдитё ёрбауёйё кёндзён, фал афицери ёфсёддон билеттён ба ци гёнгё ’й? Райёскъуттё кёнон, фал ёвгъау ёй. Мёхемё бал ёй уадзон, ескёми мё
ку багъёуа, зёгъгё, расагъёс кодта ёма ’й ё дзаумёутти
асиккёмё ниггёлста. Уой фёсте ё цёстингас радардта
Ирёбёл, – е ёнёмётёй тарффунёй кодта. Уомё кёсгёй,
ё медбилти байдзулдёй. Хуарз адёймаг ёй, мён туххёй
ёхе дёр туфули ёфтудта, – рагъуди кодта Олег. Аци бон
еститё балхёндзинан уёледарёсёй, изёри ба...
Ё фиццаг «гъуддаг» базуртё басагъта Олегбёл.
Ёнёгъёнё къуёре бохъцард кодтонцё, ёхцатёбёл нё
ауёрдгёй, фал сё цийнё бадт идуйун райдёдта, ёхцатё
кёронмё ку фёццёйхардзгонд цудёнцё, уёд, ёма Олеги
зёрдёбёл и сахат ёрлёудтёй.
– Самай-фурт, – кёд ёма кёмён, уёдта цёй аргъбёл

рауёйё кодтай сахат, – зёгъгё, ё гъостёбёл ку ёруадёй
тёрхонгёнёги гъёлёс, уёд ё медбунати сонтёсхъиуд
фёккодта.
Тёрхонгёнёгмё фиццаг комкоммё бакастёй, уёдта ё
сёр тёрхёгмё ёркъолё кодта ёма гъудити ранигъулдёй.
– Сахат цума кёмён рауёйё кодтон, – ё зёрди ёфтудта хабёрттё. Дзёбёх ёй нё гъуди кёнун, фал циуавёрдёр
фёндаггонён – инсёй сомебёл.
– Раст на дзорис, – ё дзурд багёлста прокурор. Сахат рауёйё кодтай ресторан «Бёркад»-и официантён.
Дё зёрдёбёл ёй ёрлёуун кёнай? – ёхе тёрхонгёнёгмё разелгёй, си ракурдта, цёмёй ин барё радта ёвдесёни
ёрбахонунён ёма ’й бафёрсунён.
Бёрёг адтёй, ёвдесён Хъарданон катай ке кодта, е. Ёвдесён ку тёрхонгёнёгмё бакёсидё, ку ахёститёмё, бёрёг адтёй, цёмёй райдайа, уой ке нё зонуй ёма гузаввё ке
кёнуй, е.
– Еци изёр мён сменё адтёй, – райдёдта Хъарданон.
Ресторани берё адём адтёй. Изёрёй еу авд сахаттебёл
ба аци дууё ёрбацудёнцё.
– Кёцитё! Ба нин сё амонай!
– Мёнё аци ёригон лёхъуён. Ёрмёст уёд бунтон ёндёрхузи адтёй, ёд сёригъунтё, уорс хёдонё ёма гёлёбо – галстуки. Уёдта мёнё аци кизгё... Ракурдтонцё ми, цёмёй сё тагъд рарёвдзё кёнон ёма син сё заказ исёнхёст
кодтон ёз дёр. Ресторани ёхгёнунти уёнгё фёббадтёнцё, дзёвгарё баниуазтонцё. Хигъд сёмё ку бахастон, уёд
лёхъуён ё дзиппитё ёзгелунбёл фёцёй, фал имё ёхца
нё разиндтёй. Ёз мёхе разилдтон ёма ресторани хецаумё
рараст дён, фал мё лёхъуён фёууорёдта, ё цонгёй сахат
рафтудта ёма ракурдта, цёмёй ёхцай бёсти сахат райстайнё. Ци бахардз кодтонцё, е исхъёрдтёй дууёсёдё сомемё, уёдта и сахат дёр уой аргъ адтёй, фал сё фиццаг нё
кумдтон, ома, кёд давёггаг ёнцё, уёдта, зёгъгё. Ёригон
лёхъуён ми ракурдта, цёмёй сё рёстёгмё райстайнё, цалинмё мин ёхца ёрбахёсса, уёдмё. Ёз исарази дён, фал
нёмё уой фёсте ба нёбал ёрбацудёй.
– Самай-фурт, – Хъарданони дзубандитёбёл сёттис ёви
нё?
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Олег фиццаг тёрхонгёнёгмё бакастёй, уёдта ёвдесёнмё ёма бабёй ё цёститё ёнёдзоргёй, зёнхёрдёмё
ёруагъта.
– Ёвёццёгён, мё кедёр хёццё феййевдзи кодта аци
силгоймаг. Ёз еци ресторани некёд адтён, нигки ба ма аци
кизги хёццё.
– Исбадё! Ду ба ци зёгъдзёнё, – ёхе разилдта тёрхонгёнёг кизгёмё.
Ирё ё бунатёй исистадёй, ё цёститё радав-бадав кодта Олег ёма тёрхонгёнёги ёхсён.
– «Бёркад»-и адтён, е раст ёй, фал сахатти туххён ба
неци зонун бёлвурд. Уёдта си ци игъаугидёр ес, уёддёр
мёбёл ёууёндгё ку нё кёнетё, уёд.
– Цёмённё дёбёл ёууёнддзинан, – рёститё ку дзорай,
уёд, – Петр Архиппи-фурт имё ёхсгё каст бакёнгёй, исдзурдта. Ирён ё зёрдё ёрбаунгёг ёй ёма къелабёл ёнёбонбадт ёркодта.
Тёрхондони куст ба идарддёр ё цуди кой кодта.
– Самай-фурт, – нёуёгёй бабёй фарста равардта прокурор, – ба нин лёдёрун кёнай, дё косён дзаумёутти хёццё
расуг лёги гёгъёдитё кутемёй равзурстёнцё, сёрмагондёй ба афицери ёфсёддон билет ёма шофери гёгъёдитё.
– Документтё зёгъис. Гъёунги фёццёйцёугёй, сё иссердтон.
– Е кёд адтёй?
– Раги кёддёр, дзёбёх ёй нёбал гъуди кёнун, киси хурфи адтёнцё.
– Гёгъёдитёй уёлдай ма си ци адтёй киси?
– Еу фондз соми ёхца, циуавёрдёр квитанци, райгёлстон, ёндёр ба си нецибал адтёй.
– Мадта зёгъис, расуг лёги нё фёууидтай дё цёстёй
дёр? Мадта уёд давд ци изёр ёрцудёй, еци рёстёг кёми
адтайтё?
Олег залёрдёмё ё каст исаразта, фал сё цума уингё ба
нё кодта, уотё зиндтёй. Хуцау ё зонёг, цёбёлти гъудитё
кодта? Ё сёри ёвзурдёй аллихузи гъудитё, имисуйнёгтё...
Лёгунсёр, гёнён ес ёма нуртёкки дёр зали бадуй. Еунёг
гъуддаг ин лёдёрд адтёй... Ё дзуаппдёттуни рёстёг ёрцёйхёццё кёнуй. Цума хъёбёр ёфхуёрд баййафдзён?

Уогё расуги туххёй берё нё ратдзёнцё, фал иннё гъуддёгтё ку рахъел уонцё, уёдта мё гъуддаг Къубусти дуармё
уодзёй. Ёрмёстдёр Кокой-фурт ма ёрбацёуёд, – е мин мё
еугур гъуддёгутё дёр зонуй ёма мё дууё загъдемёй фёддёлсигит кёндзёй.
Олегмё уотё фёккастёй, цума ёй ёцёгёйдёр кадёр
уодёгасёй нигёнгё кёнуй, – Кокой-фурт ба ё сёргъи лёууй. Еци Кокой-фурти, расугёй еухатт, минкъий ма багъёуа
ёма кардёй ма барёхуайа. Уёдта хабар куд адтёй, уой радзорон ёцёгёй? Цалинмё Кокой-фурт нёма фёззиндтёй,
уёдмё мё фудмиутёбёл басёттон...
Кокой-фурти хёццё фиццаг хатт базонгё ёнцё ёнахур
уавёрти. Ё кустмё ёрбацёугёй, Кокой-фурт базонгё ’й циуавёрдёр Арсёгти силгоймаги курдиади хёццё. Уоми куд
финст адтёй, уотемёй ин цидёр ёнёзонгитё ё пъёлито
радавтонцё. Арсёгон курдта милицёй, цёмёй фудгёнгути
исбёлвурд кёнонцё ёма ин ё пъёлито фёстёмё радтонцё. Кокой-фуртён уёхён гъуддаг адтёй ё аллибони куст.
Давд еци бон ке не ’рцудёй, фал раздёр, уомё гёсгё милиционер бунат бабёрёг кёнуни гъуддаг изёрмё раргъавта,
ома, фёскуст мё над уобёлти ракёндзён, зёгъгё.
Изёрдалингтё кодта, къомбинатти цёрён барактёмё ку
бахъёрттёй, уёд. Арсёгон уоми цардёй. Барактё адтёнцё
цалдёр, тургъитё тар-талингё, кутемёй исбёлвурд кёна,
силгоймаги фатер кёми ёй, уой. Кокой-фурт идардмё тургъи
еу азгъунсти цори ниууидта цалдёр лёхъуёней, сё хёццё
ма еу кизгё дёр. Етё игъёлдзёгёй цёбёлдёр худтёнцё
ёма сёмё милиционер хёстёггомау бацудёй.
– Аци барактёй ёртиккаг кёци ёй, зёгъгё, сё бафарста.
– Салам уёлдёрлёууёг хецауадён, ё цори ёмраст ралёугёй, исдзурдта сё еу.
Капитан имё лёмбунёг бакастёй ёма рафёсмардта Таучели-фурти. Уой кой арёх рауаидё милици хаййади, фал
фёстагмё ба ёхе цидёр гъос дардта.
– Дё изёр хуарз, Иван. Фал си уёддёр ёртигкаг кёци
ёй, – нёуёгёй бабёй ёй бафарста милиционер.
– Идард нёй. Дёлё уоми, талингёрдёмё раамудта
Таучели-фурт, уёдта ёхе кизгёмё разилдта ёма сдзурдта,
– Ирё, дё хуарзёнхёй, аци уосгори ку нихъхъёртун кёни-
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сё ё бунатмё, зёгъгё, ёма билёскъелё кир-кир бакодта.
– Ёма ци? Цёмённё ба ’й нихъхъёртун кёндзёнён, ёхе
фёггебогъ кодта кизгё. – Цёуён ёз ба да нихъхъёртун кёнон.
Куддёр цалдёр къахдзёфи ракодта Кокой-фурт, уотё
ба ’й ё фёсонтёрдиги кадёр ё тух, ё бонёй ёрцавта ёма
ма ралёдёрдтёй, ё бауёр куд содзгё асдзагъд искодта, уой.
Ёхе фёстёмё фёззилдта ёма талинги ёрёстёфтёй,
комкоммё имё цъинда хёдони ци ёндарг ёрбацёйлёгарста, уой.
– Гъе, куййёй игурд, – ниннеуёгау кодта лёхъуён, – еске
сили хёццё дё ёрфёндадтёй! Ёз дин нуртёккё фёууинун
кёндзёнён!
Уе ’гасей дёр... ёнёфсарёй исёлгъиста лёхъуён... Дёу
ба ёгасей разёй, ёнёнцайгёй, ё каколатё калдта ёма ё
ниуёзти тёфёй ё фёлабулай уёвгути финдзи хъёлтё ёхгёдта.
Кокой-фурт ёдзёмёй лёудтёй ё медбунати, кардёй нё
тарстёй, уомён ёма ёхе багъёуай кёнуни фагё зонундзийнёдтёй ёнёхай н’ адтёй. Ёрмёстдёр ёй и талингёдзийнадё хъор дардта, оххай, ёндёр ескёми ’й фудцёф ку
никкёнон, зёгъгё.
Еци усми ё хуёдсёрмё ферттивта ёртевагё карди циргъаг.
Кокой-фурт ё галеу къохёй раахёста лёги цонг ёма ’й
кёрззилд никкодта, рахез фарсёй ба ибёл бахуёстёй ёма
расуг лёги тъёпп зёнхёбёл фёццудёй.
Минкъий усмё ёма расуг лёг фёстёмё фёггёпп кодта
ёма фёгъгъёр кодта:
– Иван, уадзён ин нёййес, маргё нин ёй аци куййёй
игурд... Ци фёдтё, Иван...
Кокой-фурт ёхе фёззилдта, фудгёнёги ёмбёлттё кёми
лёудтёнцё минкъий раздёр уордёмё, фал уёдмё етё
дунд-далагъан ёрбацёнцё, и бордзалуг кизгё дёр, мёри
ёскъуди цума ниххаудтёй, уоййау тари ёрбацидёр ёй.
– Мадта еунёгёй ба тёссаг нёй аци расуг, – рагъуди кодта ё меднимёр милиционер. Ё дамбацай гъёдёбёл ёрхуёстёй, фал фехсунмё ба нё тагъд кодта, лёдёрдтёй ёй,
расуг лёгмё фиццаги нифс ке нёбал адтёй, ке ёрлёмёгъ

ёй, уой. Ёхе къёлёситёгёнгё, фёстёмё ласгё цудёй
ёма ё цъух цидёриддёр карста ёнёфсарёй, уони ёнауёрдонёй гёлста ё хъурёй. Еци ёнёфсёрттё фулдёр арёзт
адтёнцё закъонгъёуайгёнгути нихмё. Уотемёй ёппунфёстаг тари ёрбайсавдёй.
– Аци лёхъуён ка ёй, ёхе фарста милиционер, фал ёй
ёргъудикёнунгъон ба н’ адтёй. Исфёндё кодта Арсёгонмё
исон бонёй бацёун, нур ба бал гъудёй фудгёнёги муггаг
ёма ном исбёлвурд кёнун.
– Ёвдесён, Петр Архиппи-фурт, тёрхонгёнёг ёхе разилдта ёригон капитанмё, Самай-фурти тёккё еци изёр бауорёдтай?
– Нё, фёстёдёр. Ёрмёстдёр мин дугкаг бон бантёстёй
ё цёрёнбунат исбёлвурд кёнун, фал ёй уоми нёбал баййафтан.
Нур Кокой-фурт еугур хабёрттё дёр ёрлёуун кодта ё
зёрдёбёл. Мёнё участковони хёццё бахуастонцё Тёучелати колдуар. Медёгёй цидёр таустё райгъустёй.
– Дуар байгон кёнетё, милицёй ан...
– Ёхсёвигон адём хуссун цёмённё уагътё, – райгъустёй
меддуарёй кедёр хъур-хъур. Исон бонёй ёрбацёудзинайтё. Кокой-фурт нигки карздёрёй бакъурцц-къурцц кодта дуар.
Колдуар син байгон кодта зёронд уосё.
– Иван кёми ’й?
– Фунёй кёнуй.
– Кёми хуссуй?
– Мёнё уоми, зёгъгё, сё хуссёни цормё бахудта силгоймаг.
Милиционер гъёццол фёхъхъел кодта ёма си хъанёй рауидта Ивани ёд хёлаф, цъинда хёдонё ёма носкити, ёхе,
цума тарф фунёй адтёй, уотё искодта.
– Уёлёмё фестё, – зёгъгё ’й басхуста Кокой-фурт. Иван
ё цёститё нидёнигон бакодта.
– А кёми цёруй?
– Ка, а?
– Еци лёхъуён.
– Фёлтухъайёй зёгъис? – Ци ин зонун, – хомбериндзёгёнгёй, дзуапп равардта Таучели-фурт. Ё хёдзарёмё мё
некёд бахудта. Уёвгё ами кёмидёр хёстёг цёруй.
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– Ё муггаг куд ёй?
– Саматёй цума ёй. Ё фёсномуг – фёлтухъа.
– Кизгё ба кёцёй ёй?
– Ирё? Цума ё уосё ёй. Сайтан дёр сё нё равзардзёнёй.
Дугкаг бон Кокай-фурт еугур хабёрттё дёр зудта Олеги
туххён, уёдта, куд рабёрёг ёй, уотемёй ёй участковон
Хъарай-фурт дёр дзёбёх фёсмардта.
Исфёндё кодтонцё Самай-фурти сёхемё бауорамун.
Уомё гёсгё милици къуар сёхе бафёсвёд кодтонцё фёлабулайти. Фал нёдёр ёхуёдёг, нёдёр ба Макеева некуцёй
зиндтёнцё. Изёрёй фёскуст ё хёдзарёмё ёриздахтёй
Олеги мадё. Хъёбёр фёттёрсёгау кодта, милиционертё
ё сёргъи ку баурдуг ёнцё, уёд.
– Дё фурт кёми ’й? – бафарста ёй участковон.
– Ести бёллах ибёл ёрцудёй – фёттарстёй силгоймаг?
Неци, ёррёстё нё ё фёууинун фёндуй.
– Ёма нур еу цалдёр ёхсёви хёдзари ёхсёвеуат ку нё
кёнуй, ести фудраконддзийнадё бабёй исаразта? Аци фудёбойнаг сувёллёнттё, – нирдеуагё кодта силгоймаг, ёхуёдёгга тёбёгътё ё кустаг искодта ёма сё дёрёгъдзёгаййёй гъостё къуру кодтонцё.
– Нерёнги нецима ракодта фудёй, фал алцёмён дёр
уёвён ес. Кёд дин зин нёй, уёд нин, ё дзаумёуттё кёми
ёвёрд ёнцё, уоци уат фёууинун кёнай.
– Е деголё хуннуй.
– Кёд дё нё фёндуй, уёд дин туххёй нё игон кёнун кёнён дуар.
– Цитё дзоретё. Кёд уё уотё ёхсицгё гъёуй, уёд табуафси ёма сё разёй ранёхстёр ёй, Олег кёми хуссидё,
еци къумгондмё.
Медёмё бахезгёй син сё финдзи хъёлтё ниуёзти карз
ёсмаг ниццавта. Бёрёг адтёй, ами рагёй ардёмё ёфснёйд ке нёбал адтёй, е. Цъумур, ругё, ревёд водки ёвгитё хуссёни бунёй ёндёмё зиндтёнцё.
– Тумбочкё байгон кёнай, – ракурда Кокай-фурт.
– Табуафси! Кёсетё!
Олеги мадё еугай-дугаййёй раласкитё иста ёма сё
хуссёнмё уёгъдё кодта. Хуссёнбёл дзёвгарё кёрё иссёй косён дзаумёуттёй, фал си карди хабар ба н’адтёй.

Кокой-фурт ё цёстингас ёрёвардта кисёгондбёл. Райигон кодта ёма си разиндтёй шофери гёгъёдитё, уёдта
циуавёрдёр Сосрани-фурти, – афицери ёвдесёндар ёма
ёфсёддон билет.
– Аци лёг уё хастёг еске ёй, – бафарста силгоймаги
Кокой-фурт, – хузист имё бавдесгёй.
– Ка ’й е ба? Цидёр лёгун сёр лёг! Фиццаг хатт ёй уинун.
Кёд биццеуи зонгитёй есге ёй? Лёууёд ё бунати.
– Ата ба ке ёнцё, – Кокой-фурт хуссёнбёл рёдзагъд дзаумёутти ёхсёнёй исиста силгоймаги сахёттё дууё. Атё
дёу ёнцё?
– Нё, мён си некёци ёй. Ёвёдзи, Ирини ёнцё. Е сахёттёбёл ёхе маруй. Нуртёккё ибёл нёлгоймаги сахат ес ё
цонгбёл.
– Аци сахёттё ёма гёгъёдитё бал мах нё хёццё есён
исонмё, гёгъёди дин ниффинсдзинан.
– Хёссетё сё, кёд уё уотё ёхсицгё гъёунцё, уёд, фал
Олег ку ёрёздёха, уёд ин ци зёгъдзёнён?
– Зёгъдзёнё ин, цёмёй нёмё милици хаййадёмё ёрбацёуа, ани дёр уоми райсдзёнёй, мёнё дин пъавесткё
дёр уадзён.
Ке зёгъун ёй гъёуй, Олег милицёмё нё фёццудёй, лёдёрдтёй ёй, уордиги ке нёбал раервазтайдё, уой. Тёккё
фиццаг баархайдта ё фудракёндти фёдтё фесафунбёл.
Кард. Олег имё берё фёрракёс-бакёс кодта. Алкёддёр
ёхецёй устур сёрустур боз уидё ё кардёй, фал нур ба...
Нурба ин фудёнхи хуасёй ёндёр неци ёй. Райгёлдзидё,
фал кумё? Сё фатери уёхён бунат нёййес. Ирёмё цубур
финстёг рафинста, цёмёй имё еу рёстёгути ма ёнгъёлмё
кёса ёма гъёунгёмё ёхе райста. Зонгё фёснёдтёбёл ё
них исаразта автобусти ёрлёууён станцёмё. Ёнгъёлмё
кёсуни рёстёг ибёл бустёги ниддаргъ ёй, фал нёбал фёггёдзё кодта ёма фестёгёй рараст ёй. Фал кумё? Ёхуёдёг дёр ёй нё лёдёрдтёй. Фёлладёй сёццёкёсё кодта Фарни хедмё. Еу рауён къахгутё къанаугонд къахтонцё
ёма, минкъий ма багъёуа, уордёмё ма нитътъупп кёна,
косгутё ма ибёл ходгё дёр никкодтонцё, фал сё е нецёмё
ёрдардта, уотемёй ё нади кой кодта.
Цёмёндёр гёсгё еци къанау ё сёри магъзи байззадёй.
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Ёппунёрёгиуау ё сёри фёззиндтёй, кард уордёмё ниггёлдзуни гъуди. Ниггёлдзун ёма ибёл сикъит никкалун, фал
ёй еске ку ёрёстёфа, уомёй дёр ёдас н’ адтёй. Ёппунфёстаг ёй рагёлста ёма ибёл сикъити къубарё ба ниггёлста.
Цума ё зёрдён фенцондёр ёй, уотё банкъардта ёхе.
Нур ба ледзун гъёуй ескумё, фал кумё? Ё сёри магъзи аллихузи гъудитё ёмбохъула кодтонцё, уотемёй ёппунфёстаг ёрлёудтёй Чиколабёл. Уоми ё зёронд нана цардёй.
– Ёхцёуён ин уодзёнёй мё фёууиндё, рагъуди кодта ё
меднимёр ёма вакзалёрдёмё бараст ёй.
Олег ё зёрдёбёл ёрлёуун кодта, куд ёй ахёстонцё,
уой. Адтайдё дууадёс сахаттемё хёстёг, хуцаубон. Хёдзари пеци фунхтёнцё ёхцинтё ёма сё хуёрздёф ёсмаг
финдзи цъёстё ёхсицгон дзиги кодта. Олег иннё уати кастёй циуавёрдёр киунугё. Ё гъостёбёл ёруадёй колдуари гъёр, – ёвёццёгён, синхонтён еске ёй, зёгъгё, ё
меднимёр рагъуди кодта лёхъуён. Цалдёр минутти ма рацудёй, уёдта имё дуар бахуастонцё. Дуар ку байгон ёй,
уёд ё зёрдё ниссёххёт кодта – тёрвази цори лёудтёнцё
Кокой-фурт ёма ма еума лёг ёнёуой дарёси. Дууемёй дёр
ёууилдтонцё ёхцини кёрститё, Зулехан сё фёххинста,
ёвёдзи, Олеги ёрдхуёрдтё сё фенгъалдта.
– Салам, фёлтухъа! Ёнгъёлмё нёмё нё касттё?
– Олег гъосёй лёудтёй. Ё цъухёй дзурд нёбал хаудтёй,
ё комтё ниххускъё ’нцё. Ёппунфёстаг ё кеми ёрцудёй
ёма сдзурдта: – Раст зёгъис, нё уёмё ёнгъёлмё кастён...
– Ци, уой зонис... Тагъд дёхе рарёвдзё кёнё. Нё рёстёг...
Ё гъёлёсихатт хъёбёр фёлмён адтёй участковонён.
– Кумё?
– Уёлёмё нёхемё.
– Уёд цёй туххён!
– Дёхуёдёг ёй нё гёмёрзё кёнис?
– Ёма кунё фёццёууон, уёдта?
– Дёхецён фуддёр кёнис. Дё ёрахёссуни туххёй нёмё гёгъёди ес. Дёхевёндитё ку кёнай, уёдта дё гъуддаг
ёгъиццаг уодзёй.
– Мадта еугур цуд фёккёнун, – ё финдзи буни скъотгёнёгау, исхаудтёй Олегёй.

– Еугур цуд. Ёгириддёр ибёл ма гурусхё кёнё. Дё бон
ёй дё нанайён «хуёрзёбон» разёгъун. Дессаги хуёрззёрдё адёймаг ёй.
Олег ё ёрфгути бунёй бакастёй Кокай-фуртмё, уёдта
Хъаири-фуртмё ёма ё сёри фёззиндтёй уёхён гъуди, –
уёдта къёразгёбёлти мёхе фехсон, кёд раервёзинё ести
мадзалёй, зёгъгё, фал зёгёлёй худт ёй. Цёй, фёндагбёл бавзардзёнён рагёпп кёнун, – рагъуди кодта лёхъуён, – кёд мин бантёсидё. Ё кард цёмёндёр гёсгё ё зёрдёбёл ёрбалёудтёй ёма байдзулдёй. Исонбонмё дёр
ёй агоретё, нёбал ёй иссердзинайтё. Фал ёй етё агоруни
зёрди дёр н’ адтёнцё, уони гъудёй Олег ёхуёдёг.
Олег цёй фёдбёл ахёст цудёй, уой кой ёрмёстдёр
хаййади искодта Кокой-фурт, фал ёй еци фёдбёл цидёр
фидбилизёр цуди гъуддаги фёдбёл кумёдёр рарвистонцё.
Фал ма цёугё-цёун ба исдзурдта:
– Мёнё дин гёгъёди ёма ручкё ёма дёхуёдёг дёхе
къохёй лёмбунёг ниффинсё дё хабёрттё.
Гёгъёди ё къохмё райсгёй ёй, Олег берё фёрракёнёбакёнё кодта ё къохти, цума бёрёг кодта, кёцёй райдайа
финсун, уой. Фал Кокой-фурти ёрбаздёхтмё еунёг ханхё
дёр нё никкодта. Сё медастёу ци дзубанди рауадёй, уомёй Олег балёдёрдтёй, милиционер еугур хабёртти хёццё дёр зонгё ке ёй, уой, ёрмёстдёр ма ’й фёббёлвурд
кёнун гъудёй цидёр листёг хабёрттё.
– Парки ке хёццё адтё?
– Ири хёццё.
– Е дин ёнхус кодта? Ци хузи? Кизгуттёй сахёттё ду рафтудтай?
– Ёз адтён... раст ёй.
– Дё уарзон кёми цёруй?
– Мёхуёдёг дёр ёй нё зонун. Раздёр мёнмё цардёй...
– Мёнгёттё дзорис, ёгёр хуарз дёр ма ’й зонис.
– Неци ин зонун, – гражданин хецау!
– Олег ёцёгёйдёр раст дзурдта. Ирё ёхе кёми фёсвёд кодта, уомён неци лёдёрдтёй. Уёдта ’й кёцёй гъёуама зудтайдё, кёд ёма ёнёгъёнё дууё къуёрей кёрёдзей
уингё дёр нё фёккодтонцё, уёд.
Фал Макеевай гъуддаг дёр хуёздёр нё рауадёй. Ё
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сёребарё цард берё нё рахаста. Давд уёледарёстё куд
уёйё кодта, уотемёй ёй рацъапп кодтонцё.
Уголовон гъуддаг кёронмё фёццёйхъёрттёй.
Тёрхонгёнёгён еугур гъуддёгтё дёр кёронмё бундоронёй лёдёрд адтёнцё Лёдёрдтёй, тёрхондони къелабёл
хумётёги адём ке нё бадуй, фал, давун ё царди сёйраг нисан кёмён иссёй, уёхён «берёгътё» ке ес, уой дёр. Еци
адём амондёй неци фёууидтонцё, уёдта ’й агоргё дёр нё
кодтонцё, уотемёй ба гёнён адтёй, ёма сё царди радё
ёндёр хузи дёр исаразтайонцё.
Еци «ёндёр хузибёл» Петр Архиппи-фурт алкёддёр гъуди кёнидё, ескёмён тёрхон ку хёссидё, уёд.
– Гъа, ниййергутё ёма скъола фагё ёргом нё раздахтонцё кёстёрти раст фёндагбёл ниввёрунмё. Фал сёхуёдтё ба куд нё расагъёс кодтонцё, – сё царди фёндаг сёхе
къохти ке ёй уобёл? Нё зонун, нё зонун!
Тёрхонгёнёг зудта еунёг гъуддаг, – рахаст тёрхон бустёги фёлмён нё уодзёй фудгёнгутён. Ёма уогё е Петр
Архиппи-фуртёй аразгё дёр н’адтёй.
Фудгёнёг гъёуама ера аггаг ёфхуёрд, уотё ’й дзилли
фёндон. уотё амонуй закъонадё. Ёма Петр Ариппи-фурт ба
ёй закъонгъёуайгёнёг оргёнти косёг.

Райони милици хайади радгёс майор Таболи-фурт ёхе ё
къелабёл фёстёмё рауагъта ёма ё сахатмё ёркастёй. Ё
кусти кёронмё ма ’й ёдеугурёй сахати бёрцё гъёуй, уёдта
ё хёдзарёмё рандё уодзёй, ё фёллад исуадздзёй ёма
изёрёй ба театрмё рандёуодзёнцё. Нур цалёймаг хатт
зёрдитё байвёруй ё цардёмбалён, фал нерёнги ё арми
нёма бафтудёй. Абони ба, дуйне иннецирдёмё ку низзела, уёддёр ин ёнё фёццёуён нёййес, – ау, сахаттмё ма
ибёл ци ёрцёудзёнёй.
Ёнёнгъёлти майори гъудитё фескъудёнцё кедёр къахунёр райгъосгёй.
Таболи-фурти бон ма ёрмёстдёр рагъудикёнун иссёй: –
Мё театрмё цуд бабёй фёггуз ёй, – зёгъгё. Дуари цори

февзурдёй нёлгоймаг. Таболи-фурт рафёсмардта горётмё
хёстёгдёр къолхози бригадир Байай-фурти.
– Нё бухгалтер ёма ин ё уоси «Маз» искъуёрдта, – хёстуолёвдгёнгёй, исдзурдта ёрбацёуёг.
– Тагъд ёнхуси машинё ёма паддзахадон инспектормё
фёдздзорё, уёдта ма слестгёнёгмё дёр, ёз ба фёццёун, – ё уёледарёси цёппёртё ёвёргёй, бардзурд равардта ё дёлбарё сержантан Таболи-фурт.
Машинё фатау тахтёй надбёл ёма инсёй минутей фёсте дууё лёги адтёнцё бунати.
Къолхози бухгалтер Сокати Мёхёмёти баййафтонцё
мардёй. Е лёудтёй фёндаггёрон ё цёф сёри хёццё, ё
фёлабулай ба тоги зёйё саугомау дардта. Ё фарсмё зёнхёбёл бадтёй ё бийнойнаг Мария. Уомён ё тёрних адтёй
гёзёмё ёскъуд, фал бёрёг адтёй, ё уавёр бустёги хуарз
ке нё адтёй, е.
Уёззау цёфи фёстеугутёй ё гурё еуёрдёмё рауёзё
кёнидё, уёдта иннердёмё ёма цидёртё сонтёй дзурдта,
балёдёрён кёмён н’ адтёй, уёхёнттё.
Цалинмё слестгёнёг ёма автоинспектормё ёнгъёлмё
кёстёнцё, уёдмё Байай-фурт Таболи-фурти еуварсмё рахудта ёма ин цубурёй радзурдта, фёндагбёл фидбилиз кутемёй ёрцудёй, уой хабар.
Байай-фурт еци бон исфёндё кодта, ёрёги ци фёндаг
исаразтонцё, уой рауинунмё. Къанауи сёрти хедмё ку бахъёрттёй, уёд ё комкоммё бауидта устур гъёдласён машинё. Ё бёх еуварсдёрёрдёмё фёууорёдта ёма бангъёлмё кастёй, кёд райевгъуйдзёй, уомё. Машинё хедёй ку
рахизтёй, уотё цума гёппгёнёнбёл фёллёудтёй, уотё
хёрдмё фесхъиудтёй ёма къабини Байай-фурт рафёсмардта къолхози хуёздёр шофиртёй еуей – Базарови.
– Уёлёрвти тёхуй, – зёгъгё, ё сёр батилдта Байайфурт, ё фёсте ругё уадзгёй, ка раевгъудёй, еци машинёмё кёсгёй, рагъуди кодта е.
Сабургай хедбёл бахизтёй, ё бёх донёрдёмё баскъардта ёма ин дон бадардта, уёдта ин ё артёнбостё ёрбалваста, рёуёг исгёпп кодта саргъмё ёма ё фёндагбёл
идарддёр ранёхстёр ёй.
Хёрди куддёр фёууёлбилё 'й, уотё ба бригадир дзухъ-
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лёуд фёккодта. Слестгёнёги сёр си нё гъудёй, фёндагбёл ци ёрцудёй, уой балёдёрунмё, нигги ба ма силгоймаг
ё сонтёй гъёр кодта: «Машинё, машинё», – зёгъгё.
Байай-фурт ё дзубанди кёронмё нёма фёцёй, уотё
ёрбахъёрттёнцё слестгёнёг, инспектор, сё хуёдфёсте
ба «Тагъд ёнхуси машинё» дёр.
Тёрхонгёнёг Маргаритё Боровкова ма ниггидёр еухатт
ёркастёй тёрхондони гёгъёдитёмё, кёд сё ёмдзёвгау
зудта, уёддёр. Фёндагбёл ёдасёй цёуни уагёвёрд ихёлд
ёрцудёй ёма лёг фесавдёй. Уёхён цаутё сёдёгёйттё
ёрцёуй алли къуёре дёр.
Ёвдесён гъуддёгутё фагё адтёнцё, Сокайти Мария федарёй ёууёндун кодта тёрхонгёнёги, шофери бунати Базаров ке бадтёй, уобёл. Байай-фурт ёвдиста, машинё еци
скъёрдёй уоци ёрдиги ке цудёй, уёдта ё рёзти ку раевгъудёй, уёд цалдёр минутей фёсте ёрцуд фидбилиз ёхе
цёститёй куд фёууидта, уой.
Биологон экспертизё куд бавдиста, уотемёй, прицепи буцёугёнёнтёбёл ци тогвёдтё адтёй, етё дёр Сокай-фурти
тоги хузён къуармё хаудтёнцё, силгоймаги тёрнихи цёф
дёр, машинёй ёндёмё ци хехтё кастёй, уонёй адтёй.
Криминалистикон экспертизё куд исбёлвурд кодта, уотемёй,
фидбилиз ци рауён ёрцудёй, уоми фёндаггёрон ёрмёстдёр уёхён уёзласён машини фёдтё адтёй. Ёппунфёстаг,
Базаров ёхуёдёг дёр састёй, еци фёндагбёл, еци афони
ке цудёй, уобёл. Ёрмёстдёр нё састёй, Сокати бийнонти
ке ’скъуёрдта, уобёл, дзурдта: «Уингё дёр сё нё фёккодтон», – зёгъгё.
– Мёнё нур дёр тёрхондони, фарстатён дзуаппдётгёй,
дёр федарёй загъта:
– Зонун ёй, еугур гъуддёгтё дёр мён нихмё дзорёг
ёнцё, фал еци фидбилиз ёз не ’саразтон, кёд мёбёл не
’ууёндетё, уёддёр.
Тёрхондони идарддёри цуди еунёг дзурд дёр нёбал исхаудтёй ё цъухёй Базаровён, ёрмёстдёр рёстёггай ё
усхъитё базмёлионцё, цума ёсхъеугё фёккёнидё, уойау.
Тёрхондони куст ба ё цуди кой кодта, фарст цудёнцё ёвдесёнтё, бёлвурдгонд ёрцудёнцё протоколтё, мард ракъёртткёнуни хатдзёгтё, экспертизи бёрёггёнёнтё.

Еци-еугур гъуддёгтёй хаццёгтёгёнгёй, Маргаритё Василий-кизги зёрди уёддёр цидёр дузёрдугдзийнадё ёвзурдёй. Цидёр цума ёнёзагъдёй изадёй, уотё имё кастёй.
Нёуёгёй ёма бабёй нёуёгёй никкёсидё силгоймагмё, лёвардта имё фарстатё дёр, фал си фидбилизёрцуди
туххёй ба неци истонун иссёй тёрхонгёнёги бон, еци-еу сор
дзуаппитё лёвардта саударёг силгоймаг.
Еума гъуддаг дёр ёй дузёрдуги ёфтудта Маргаритё Василий-кизги. Экспертизё куд равдиста, уотемёй, машини прицепи буцёугёнёнбёл ци тогвёдтё байзадёй, етё адтёнцё Сокай-фурти тоги хузён, Базаров куд радзурдта, уотемёй
ба, буцёугёнёнтё ку федар кодта Базаров, уёд ё къох фелхъивта ёма си тог ракалдёй. Шофири тогисконд дёр адтёй
Сокай-фурти тоги хёццё ёмхёлдех, фал экспертизё уоци
гъуддагмё цёмёдёргёсгё ё гъос не ’рдардта слести рёстёг, ё машини цёлхвёдтё фёндаггёронбёлти ке адтёнцё, уоми ба уадессагёй неци адтёй, уомён ёма машинё
ёцёгёйдёр цудёй уобёлти.
Ёма мёнё фёстаг дзурди уёнгё ку ёрхъёрдтёй гъуддаг, уёд тёрхонгёнёгмё, райдайёни куд хумётёг фёккастёй, уотё нёбал зиндтёй.
Маргаритё Василий-гизгё е ’ргом разилдта Базаровмё
ёма загъта: «Фёстаг загъд зёгъуни барё дё ес кёронбёттёни, уёдта ма дёмё кёд ести курдиадё ес?»
Базаров рёуёггомау фёггёпп кодта ё бунатёй, еу каст
фёккодта тёрхонгёнёгмё, уёдта ёхе саударёг силгоймагмё разилдта ёма сдзурдта:
– Мария! Хуарз мё ку фёсмёрис. Уёдта мин мё фондз
сувёллонемён фёттёрегъёд кёнё. Лёмбунёгдёр рагъуди кёнай ёма зёгъё, ёцёгёй ци ёрцудёй, уой. Ёз ку нё
дён дё лёги марёг, – ёма ё гъёлёсидзаг никкудтёй.
Зёли адём ёгуппёгбадт кодтонцё, ёрмёстдёр ма рёстёгёй-рёстёгмё райгъусидё Базарови хёкъурцкуд, ё цёстисугтё ба гёр-гёрёй уадёнцё ё уадёлттёбёл.
Тёрхонгёнёг саударёг уосёмё ку бакастёй, уёд рауидта, уомён ё цёсгон мёрдивад куд ниццёй, уой. Ё сёр ё усхъити хурфи нинниурста ёма ё гурё, ци адтёй, уомёй ниггидёр ма нимпулдёй. Уёдта ёвеппайди ё бунатёй фестадёй
ёма хёрхёргёнгёй, ё хъурёй исервазтёй:
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– Марёг е н’ адтёй.
– Уинетё! Игъосетё! Ёз н’ адтён ё лёги марёг, – ё бунатёй фесхъиуёгау кодта Базаров, ё цёсгомбёл ё цёстисугтё сёрфгёй, нийгъёндёнгёнгёй.
Тёрхонгёнёг унаффё рахаста, гъуддаг нёуёгёй фёстёмё слестмё раздахунмё.
Гъуддагмё дугкаг хатт каст ку цудёй, уёд Мария нидёнёй, фал федар гъёлёсёй дзурдта, – зёгъгё, Базаров ин не
’скъуёрдта ё лёги, уёдта ёнёнгъёлти ё къохтё хёрдмё
исиста ёма ё зёрдё багъар ёй.
– Нё ’й лёдёрун, аци гъуддаги дузёрдуггагёй ци ес,
уой, – ё усхъитё бателгёй, загъта Тасолтан Амурхани-фурт.
Шофер фудгин ке ёй, е бёлвурдгонд ёй, Сокаон ци дзоруй, етё
кёнгё дзубандитё ёнцё, нё рёстёг ма дзёгъёли исафён,
ёндёр неци. Слест дёр нёуёгёй нецибал бавдесдзёнёй.
– Бавзарё, исбёлвурд кёнё!
– Гъема хуарз, фёццёудзён ёма нёуёгёй исбёлвурд
кёндзён, милицё еухатт ке раертаста, уой, бадугъ-дугъ кодта прокурори цори Дёгуй-фурт. Уёддёр ёууёндун, нёуёгёй си ке нецибал иссердзён, уобёл.
– Ма ди феронх уёд, Сокати Мария ё раздёри дзубандитёбёл цёмён исидёудтёй, уой исбёлвурд кёнун дёр,
– рафёдзахста ма ин прокурор.
– Ёррёстё иссёрзелёккун ёй, ёндёр неци, – бахъурхъур кодта Дёгуй-фурт ёма ё косён уатмё бацудёй.
– Ёнёуой дёр мё кустёгутё мё хъурмё ёнцё ёма ма
аци нецёййаг гъуддагбёл дё рёстёг исафё, – гъудитё кодта Дёгуй-фурт.
Фал ёй тёрхондони гъуддаг фиццаг деси бафтудта, фёстёдёр ба си нёбал хецён кодта ёппундёр.
– Ци мёрдтаг ёй а, ёхе цёмён нигъгъос кодта силгоймаг, – хъур-хъур кодта фиццаг бонти Дёгуй-фурт.
– Мария ба ёцёгёйдёр ёхе цидёр ёнахур хузи дардта.
Уёд кёун райдаидё, уёд нигъгъос уидё. Еузагъдёй, слестгёнёги бон си дзурд искъахун н’ адтёй.
– «Нёбал ёй гъуди кёнун», кенё, «Мё мёгурбёл мё
ниууагътё», – етё адтёнцё ё дзубандитё, уёдта бабёй
кёун райдаидё. Дёгуй-фурти зёрди ёрёфтудёй гъуддагмё ёндёр хузи бацёун: баздахтёй ёма ёртё къуёрей

дёргъци ниффардёг ёй, Сокати бийнонтё кёми цардёнцё,
уордёмё. Фёууинён ин адтёй къолхози гаражи, колхозонти хёдзёртти, фидбилиз ци надбёл ёрцудёй, уой рёбунтё, гъёди ци къахвёндёгтё адтёй аллирдёмити, уёхён
рауёнти. Берё адёми хёццё фембёлдтитё кодта, берети
фёррафёрсё-бафёрсё кодта ёма ёппунфёстаг ралёудтёй, Сокати Марияй ци бон гъёуама ёрфарстайдё, еци бон.
Слестгёнёг ёгиридтёр нёбал гурусхё кодта. Сокати
уосё ке радзордзёй, ёцёгёйдёр ци ёрцудёй, уой, уобёл.
Ёма ёцёгёйдёр и силгоймаг райдёдта дзорун.
Бийнонтё иннетёй нецёмёй хецён кодтонцё. Мёхёмёт
ё цёрёнбонти фёккуста бухгалтерёй. Марияй хёццё фёццардёнцё еумё 40 анзей бёрцё. Ёригон уогёй, Мёхёмёти зёрдёмё хъёбёр фёццудёй инсёйанздзуд кизгё ёма
имё мийнёвёрттё барвиста. Уёди рёстёги куд уидё, уотё
кизги фёрсгё дёр нё бакёниуонцё, уотемёй ёй еске фиццаг бакёнионцё, фал Марияй цёстингасбёл бёрёг адтёй,
Мёхёмёти хёццё ё цард баеу кёнунбёл арази ке адтёй,
е. Кизги фиди зёрдёмё ба ё федёни сиахс уотё хъёбёр
фёццудёй ёма син сё къаййадё аргъауёндони нё, фал
гъёусовети ниффедар кёнунбёл дёр арази адтёй. Уотемёй
ба кизгё ёхуёдёг уотё хъёбёр ёууёндагё адтёй динбёл
ёма еунёг дини бон дёр нё уагъта аргъауёндонёмё ёнё
фёццёугёй, ёнё мархуа бадаргёй.
Мёхёмёт ёхуёдёг зёнхкосёги фурт уогёй, динбёл уадессаг ёууёндагё н’ адтёй, фал си фудёй дёр неци уидта:
«Адём ци ёгъдёуттё ёргъуди кодтонцё, уонёми фудкондёй неци ес», – зёгъгё, гъуди кодта ё меднимёр.
Дууё анзей фёсте ёригон бийнонтё сё цард раййивтонцё горётмё ёма син фёззиндтёй кёстёртё, хёдзари куститё дзёвгарё фёффулдёр ёнцё ёма Маряй аргъауёндонёмё цёунмё уотё арёх нёбал евдалдёй.
Рёстёг ё цуди кой кодта, кёстёртё багъомбёл ёнцё,
ёлке си ё амонд иссердта ёма Уёрёсей алли къумти ниххёлеу ёнцё, дууё зёронди ба горётгёрон гъёутёй еуеми
ёрбундорон ёнцё ёма фёстаг дёс анзей дёргъци Мёхёмёт куста бунёттон къолхози сёйраг бухгалтерёй. Бёрёгбонау син уидё, сё кизгё сёмё ё бёдёлтти ку ёрласидё,
уёд.
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Гъуддаг райдёдта фидбилизёрцудёй ёхсёз анзи раздёр, авдандзуд Мишё ёма цуппаранздзуд Павлик гъёуи ку
уолёфтёнцё, уёд. Марияй цийнён кёрон н’ адтёй ё кёстёри-кёстёртёмё кёсгёй.
Дууё биццеуи дёр ёнёнгъёлти еумё ёрбасёйгитё
ёнцё еу рёстёги. Бонёй дёр ма еумё гъазтонцё, сё нана
сё ёртайунмё дёр къанаумё фёххудта, изёрёй ба сёбёл тёфсёг бахуёстёй, сё дёндёгутё кёрёдзей нёбал
ёргъавтонцё, гёртт-гёртт кодтонцё, сё тёвдё ёхсёви исбёрзонд ёй 40 градусей уёнгё, сонт дзубандитё кодтонцё.
– Сё рёугутё дууердигёй дёр исуазал кодтонцё, – загъта участковон дохтур ёма син загъта, цёмёй сё ёвёстеуатёй сёйгёдонёмё фёлласонцё, фал Мария цёхгёр ниллёудтёй, – некумё сё ласён, – зёгъгё.
Уотемёй ёртё бони фёгъгъезёмарё кодтонцё биццеутё, цалинмё сё мадё не ’рцудёй, уёдмё, уёдта сё сёйгёдонёмё фёлласта.
Дохтуртё бёргё архайдтонцё, цёмёй сувёллёнтти
ёрдзёбёх кёнонцё, фал сё уавёр фуддёрёй-фуддёр
кодта. Хестёртё бёргё катай кодтонцё сё фёдонти уавёрбёл, уёлдайдёр ба сё нана, ё кустаг ё къохёй ёрхауидё,
ёхецён уайдзёфтё кодта, донмё сё цёмён фёххудтон
ёртайунмё, зёгъгё.
Сё хёдзарё уёхён уавёри ку адтёй, еци бонти сёмё
цёун райдёдта синхаг, еу лигъзцъух, сабур силгоймаг. Е син
фенхус кёнидё рафснайунмё, туканмё дёр сё бёсти бауаидё, уёдта син еу бон ба рёфтад дёр ёрцёттё кодта.
– Зонун ёй, зонун! Хуцау дё фейвар кодта, – загъта фёлмён цъухёй рацёргё силгоймаг, Мария ин ё мёгурбёнттё
ёма ё зёрди катайтё ку ёрдзурдта, уёд. Уёхуёдтё ковгё
нё кёнетё, уё уодтё нё кёдзос кёнетё ёма фудёвзарё
ба уё кёстёрти ёстъалуй.
Еци изёр фиццаг хатт ёргъёртё кодта Сокай-фурт ё цардёмбалбёл. Ёндёр уавёрти ин ё дзубандитёбёл ё гъёлёсидзаг фёххутдайдё лёг, ё уосё ин уотё ку загъта, – «дёсниадёгёнёг, циуавёрдёр Петрмё фёццёун гъёуй», – зёгъгё,
уёд.
– Сёнттё цёгъдун ку ниууадзисё, фёлевёг ёй дё Петур, ёндёр неци, – цёхгёр ниллух кодта Сокай-фурт.

Дууё боней фёсте ба сёбёл исёмбалдёй уёззау хабар,
кёстёр биццеу Павлик рамардёй.
Дууё бони Марияй хуссёни сёргъёй нё рацудёй еци
силгоймаг, зилдёй имё ёма, цит, ёхемё ку ёрцёуидё рист
силгоймаг, уёдта игъуста ёрмёст еци дзурдтё: «Хуцау дё
хеуон ёй, Хуцау дё уарзон ёй...»
Ёртиккаг бон ёхебёл ку фёддёр хуёстёй, уёдта ё лёг
ёма ё кизги сосёггайти ранёхстёр ёй зёронд уоси хёццё
еци «дзиуари лёгмё», Мишё ма сёйгёдони ке адтёй, е дёр
си иронх н’ адтёй ёма ё зёрдё уобёл дардта.
«Дзиуари лёг» цардёй гъёуи кёрони ихуёрст фатери.
– Корун ди ёма мин фенхус кёнё, – ё уёраги сёртёбёл
ёрхаудтёй лёги цори Мария.
Фестё уёлёмё, мё хуёрё, лигъз цъухёй имё исдзурдта
хёдзари хецау. радзорё, ци маст дёмё ес, уой, мах ба баархайдзинан, цёмёй дин нё бон ёй фенхус кёнунбёл, уобёл
рагъуди кёнунбёл.
– Дёу бон беритё исаразун ёй, ду Хуцауи уарзон исконд
лёг дё, – ё дзурд багёлста Ксеня – синхонти уосё.
Мария ин лёмбунёг ёрдзурдта, бийнонтёбёл ци бёллёхтё ёрцудёй, уони.
– «Ёнсувёр» ин уайтагъд дзуапп нё равардта.
– Мёнёй неци аразгё ёй. Сумахён ёй Хуцауи бон банхус кёнун ёрмёстдёр ёма уомён балигъстё кёндзинан. Еу
биццеу рандё ’й е’ носон дуйнемё, инней ба фёййервёзун
кёндзинан.
Мария нё зудта, куд раарфё кодтайдё ё ервёзунгёнёгён, уой, ёма ё къохтикъохмёрзён райхалгёй, ёхца бадаргъ кодта «дзиуари лёг»-мё, фал сё е нё райста, къуми
ци асиккёгонд лёудтёй, уомё ин баамудта, – цъаси сё ниггёлдзё, – зёгъгё.
– Мён ёхца нё гъёуй, фал мёнё аргъауёндонё исаразуни туххёй ба де ’нхуси хай бафтаун дё бон ёй, зёгъгё.
Дохтуртён, куд сё бон адтёй, уотё урдуг лёудтёнцё сёйгё биццеуи уёлгъос, уёдта биццеуён ё мадё, кёд цийфёндуй зёрдёсаст адтёй, уёддёр цирагъау лёудтёй федар.
Фал сё нана ба алли бон дёр хёдзарёй еу афони ёрбацидёр уидё, цубурдзурдёй, берё ёнзти фёсте бабёй нёуёгёй ковунтё ниййагайдта.
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Цалдёр боней фёсте ба ’й Ксеня фёххудта ё хёццё
горётмё сё ковгути къуармё ёма ’й исбадун кодта тёккё
фиццаг бадёнбёл, Петр ёма ма е ’мсёр дууё лёги кёми
бадтёнцё, уобёл. Ами саугин н’ адтёй, бадгутёмё радзурдта, стъоли уёлгъос ци нёлгоймаг бадтёй, е. Уой фёсте ба
азгъунсти уёвгутё ёмзёлёй низзардтонцё изёдти туххёй.
– Цидёр рагон ёригъустдзийнадё ин ё зёрдё ёрбаунгёг кодта ёма никкудтёй, Ксеня ба ма ин ё ёууёнки куройнёбёл дон ёвгёдта ёма ёвгёдта.
Ёма мёнё ё кувд цума Хуцаумё фегъустёй, уой хузён,
дугкаг бон ё кувдтитё ку фёцёнцё, уёд ин дохтур фегъосун
кодта ёхсицгон хабар:
– Уё минкъий бёдолё фёдздзёбёхдёр ёй, нур ин тёссаг нецёмёйбал ёй ёма дё бон ёй пъалатёмё ё цормё
бацёун.
– А-гъа! Кёсай, куд рёститё мин дзурдтонцё, – зёгъгё, ё
меднимёр расагъёс кодта, уёдта цума ё хъози бампулдёй,
уойау арф нийнёфтёй.
– Раздёр ку бацудайнё еци ёмбурдмё, уёд ма мин Павлушё дёр ёгасёй байзадайдё, зёгъгё, ё зёрди къуми кёмидёр фёззиндтёй ёма ё лёгмё мёстирад ракодта ё фур
мёстёй.
Уёдёй фёстёмё цидёр ёнёзингё арён фёззиндтёй
ё лёги хёццё се ’хсён ёма си куд фёстёмё идарддёргёнгё цудёй. Уотё имё кастёй, цума ёрмёстдёр еци къуари ё «хуёртё ёма ёнсувёрти» ёхсён ес ёцёг амондгун
цард фёууинён а дуйнебёл ёма фёсмёрдё дёр.
Ёма фиццагау кёд ё хёдзари куститё кодта, уёддёр ё
гъудитёй ба рёхисбаст адтёй ковёндонё хёдзари хёццё.
Ёнёгёдзёй ёнгъёлмё кёсун райдаидё, еци ковён бон
кёд ралёудзёй, сё тёрегъёдтёй сёхе куд кёдзос кёндзёнцё еугурёйдёр. Уотемёйти минкъийгай Сокати силгоймаг иссёй «50-аг»-ти къуари тёккё агъуддёр ёма еузёрдиондёр архайёг.
«Ёнсувёр» Петр ке худтонцё, е къуари хецау иссёй ёрёги. Цёугё ба ёрбакодта ардёмё, ахёстъони ёртё хатти
дёвдтити туххён фёббадуни фёсте. Нур уой нимадтонцё
сё уодти хецаубёл къуари иуёнгтё.
Петр Нестеров ахёстъонёй рацудёй «рёгъёдёй». Уоми

ё фарсмё ци зёронд лёг хустёй наритёбёл, е ин «зунд»
баймудта, ома, – давун – исгъёздуг уни хуёздёр мадзал нёй,
зёгъгё. Ахёстъонёй ё хёццё рахаста гъёугё адрестё,
берё рёстёг ин адтёй ёгустёй ёма кастёй гъёугё литературё ёма ’й «уёлдёртё» «цёттёбёл» ку банимадтонцё,
уёдта ин барё равардтонцё «гъомбёладон» куст кёнунён.
Уотемёй архайдта 10 анзей дёргъи. Фал уоди гъёдёй ба
уотё цъумур адтёй ёма нёдёр Хуцаубёл ёууёндтёй, нёдёр ба сайтанбёл. Ёрмёстдёр ёхца адтёй ё Хуцау. Хуцауи гъуддагён ёнхуси рёуаги Петр ёхцатё иста урнёгутёй,
фал син сё фулдёр хай ба ёхебёл хардз кодта.
Ё еугур зундрахаст ёма ёрхайд дёр арёзт адтёй ё къуармё фулдёр адём ёрбасайунбёл. Кёми еу рауён, кёми
еске сосёг фатери ёмбурдтё аразтонцё ёма, хатгай, сё миутёй сёхе дёр нёбал лёдёрионцё. Уёдта ма Петр хуарз
арёхстёй игъосгути таси ёфтаунмё дёр. Уёд ё гъёлёси
уаг фёлмён ёма лигъз нёбал уидё, фал азёлдёй ёфсён
зёллангау. Петр хуарз зудта, ё дёлбарё игъосгутёй кёмё
ци ес, уой. Бустёги ба ёхецён бунат нёбал ирдта, Сокатёмё, берё ёнзти ци къапеккитё фембурд кодтонцё, уонёй 10
мини ёвёрд ке ес, уой ку базудта, уёд.
– Ций фёндуййёй дёр сё мё дзиппёмё ёрбасевун гъёуй, – гъуди артау сугъта Петри сёри магъз.
Марийя исарази ёй еци къапеккитё Петрён иснивонд кёнунбёл ёма куддёр еу ёхсёвё ё лёгён иской кодта, уотё
хёдзари хецау фёстёмё дёр нёбал фёккастёй ёма сё
дуккаг сёумё банкбёл февардта. Петр уой ку базудта, уёд
ё сёри исёвзурдёй ёбуалгъ гъуддаг. Алцёбёлдёр лёмбунёг фёссагъёс кодта развёлгъау.
Еу бон ковён рёстёги агъоммё Петр Марияй еуварсмё
рахудта ёма ин лигъзласё цъухёй ё гъостё ёхснун райдёдта.
Цидёриддёр ин дзурдта Петр, убёл силгоймаг ё сёр аразий тилд кодта.
Петр ба, хёлаур ё тунтё куд нивёнда, уотё ниванста
идарддёр ё дзубандитё, уомён ёма хуарз зудта, Марияйён цидёриддёр исунаффё кёна, уой бакёндзёй. Куддёриддёр ин баамудта Петр, уотё бакодта силгоймаг. Куддёр
гъёдласён машинё раевгъудёй, уотё нисангонд рауён
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Петр римёхсёнёй рагёпп кодта ёма нёлгоймаги сёр ёрцавта ёма лёг зёнхёбёл радаргъ ёй. Уой фёсте ба силгоймаги дёр ёрфёлдёрвта ёма е дёр ё лёги фарсмё ёркурес ёй. Силгоймаг ку радёргъёмё ёй, уёд имё Петр ёхе
ёркъолё кодта ёма ин ё гъоси бадурдта:
– Хуцауи уотё фёндадтёй, ци ёрцудёй, е Хуцауёй арёзт
адтёй, зёгъгё.
– Машинё... Машинё... Ё сёри магъзи хъеллау кодта Мёрияйён еци гъуди ёма ёрёгиау ку ёрёскъидтёй ёма ку ракастёй, уёдмё ё сёргъи лёудтёй Байай-фурт.
Петр куддёр нигъгъуди кодта, гъуддаг уотё цудёй.
Сокати бийнонтё (сувёллёнттё) еци ёхцатё сё медастёу байуарун нё бакумдтонцё ёма сё сё мадён ниууагътонцё, е ба сё ёвёстеуатёй Петр Нестеровбёл исёмбёлун кодта. Шофери ба фудгинбёл банимадтонцё.
Алцидёр гъудигонд адтёй Петрён, ёрмёстдёр тёрхондони фёстаг дзурди барё лёвёрд ку ёрцудёй Бёзай-фуртён ёма е Мариямё кёсгёй, ё сувёллёнтти тёрегъёди
кой ку скодта, уёдта ниййерёг – силгоймаги зёрди ауиндзёнтёй кёцидёр базмалдёй ёма еци дзурдтё Петри зёгъдтитёй хъёбёрдёр барезун кодтонцё Марияй уоди тёгтё ёма
уёд фёгъгъёр кодта:
– Марёг е нёй.
– Уёлёмё исистетё, Суд ёрбацёуй!
Зали уёвгутё зёрдибунёй исуолёфтёнцё, Сокати Мария карз ёфхуёрд ке нё баййафдзёй, Петр Нестеровён ба
фехсуни тёрхон рахастонцё, зёгъгё, еци хабар ку фегъустонцё сёхе гъостёй, уёд.

Еу минкъий тукангонди уёйгёнёг, бустёги ахургонд силгоймаг дёр ка нё адтёй, уёхён ё тукан исёхгёдта ёмгъудёй 20 минути фёстёдёр. Хабар ба ёрцудёй цидёр дини
бёрёгбони агъоммё.
Уой фёдбёл тёрхондони ёмбурд гъёуама райдёдтайдё
сёуми дёс сахаттебёл, фал тёрхонгёнёг рафёстеуат ёй
еу 10 минуттей бёрцё. Ёгасёй дёр уоми адтёнцё адвокат

Плевакойёй фёстёмё. Тёрхонгёнёг бардзурд равардта,
цёмёй ёй ёвёстеуатёй иссердтайонцё, уой туххён. Ёппунфёстаг фёззиндтёй еу дёс минуттей фёсте, залмё бацудёй ёма ёнёхёлёфёй ё бунати исбадгёй, ё партфел
байгон кодта.
Тёрхондони сёрдареуёггёнёг ин бауайдзёф кодта, фал
Плевако ё дзиппёй ё сахат исиста, ёр имё кастёй ёма бафеппайдта, – нурма ёдеугурёй фондз минутти ке иссудёй
еуёндёсёймагёй, уой. Тёрхонгёнёг ёй искёсун кодта,
фарсбёл ци сахат адтёй ёма е ба амудта, еуёндёсёймагёй 20 минутти ке иссудёй, уой.
Адвокат тёрхонгёнёгмё ёхе фёззилдта:
– Дёхе сахатбёл ба цёйбёрцё ’й, – дё бёрзонддзийнадё?
Сёрдареуёггёнёг ё цонгмё ёркастёй ёма загъта, – 15
минутти еуёндёсёймагёй.
Плевако ёхе прокурормё разилдта ёма ’й бафарста:
– Господин прокурор, дёумё ба цёйбёрцё ’й рёстёг?
Прокурор, адвокатти комкоммё естёмёй цёмёй рафхуёра, уёхён гъёлёси уагёй исдзурдта: – Мёнмё ба 25 минутти иссудёй еуёндёсёймагёй.
Ё фёсонёрхёги дёр н’ адтёй, Плевако ин ци къёппёг
ёрцёттё кодта, е, уёдта ин куд хъёбёр фенхус кодта, уой
дёр нё гёмёрзё кодта.
Тёрхондони процесс уайтёккидёр фёцёй. Ёвдесёнтё
ёмцъухёй фёббёлвурд кодтонцё, тукангёс инсёй минутти
фёстёдёр ке сёхгёдта, уоци гъуддаг.
Прокурор фёндон бахаста, цёмёй тукангёси анхосгинбёл банимайонцё. Уой фёсте дзурди барё райста адвокат
ёма дзурдта ёдеугурёй дууё минути.
– Азумгонд ци силгоймаг цёуй, е ёцёгёйдёр исёхгёдта
тукани дуар 20 минути фёстёдёр. Фал, куд уинетё, уотемёй
силгоймаг ё кари ёй, нигки ба ма ёнахургонд, ёма сахатти
хёццё архайунмё бустёги рёвдзё нёй.
Уойхигъд мах ба ахургонд, интеллигенттё ан, фал нё сахётти гъуддаг ба не ’гасемён дёр куд ёй? Фарсбёл ауигъд
сахатбёл инсёй минутти ку амудта, уёд сёрдареуёггёнёгмё ба адтёй 15 минутти, прокурормё ба – 25 минутти иссудёй уёдмё.
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РАСТГОНД ЁРЦУДЁЙ

Уёхуёттё ’й уинетё, тёккё растдёр прокурори сахат
цёуй. Мён сахат инсёй минути изайуй, уомё гёсгё байрёгёмё кодтон уой бёрцё, мёхе нимадмё гёсгё ба мён
сахатёй растдёр некёцитё цудёнцё, сугъзёрийнё мин
ёнцё. Ёма кёд сёрдареуёггёнёг прокурори сахатмё гёсгё байгон кодта ёмбурд, адвокат ба 20 минути фёстёдёр
ёрбацудёй ё бунатмё, уёд ёнахургонд силгоймагёй ба куд
домун, ёмбёлуй, махёй не ’гасемёй дёр хуёздёр ёртаса
сахати цуд, уой?
Тёрхони бадгутё сё медастёу радзубанди кодтонцё ёма
унафё рахастонцё силгоймаги исраст кёнуни туххён.

ТЁРХОН
Зёронд силгоймаг ёхе бакодта хумётёги тёнёг къалайёй конд цайдан, ё аргъ ёдеугурёй 50 къапекки, уёхён. Уой
фёдбёл ё гъуддаг лёвёрд ёрцудёй тёрхондонёмё. Прокурор баевдалдёй ёма ёхуёдёг адвокати бёсти рацёргё
силгоймаги фарс рахуёстёй: ома, мёгур, нёхъёртон адёймаг, ё давёггаг дёр нецёй аргъ. уомё гёсгё ин тёрхон
кёнуни бёсти гъёуй тёрегъёд кёнун, зёгъгё. Фал еске
дзаумау-дзаумау ёй ёма нё адёми цард ё ёрёмбурдгонд
мулкёй ёй, уомё гёсгё ба ни алкедёр уотё минкъийгай ку
дава, уёд нё бёстё заууатмё ёрцёудзёнёй.
Уой фёсте ё бунатёй фестадёй Плевако ёма загъта:
– Уёрёсе ё рагъбёл берё зинтё ёма фудёбёнттё бавзурста.
Печенегтё, половецтё, тётёйрёгтё, поляктё, французёгтё ёма ёндёртё сауёнгё ма нё бёсти сёйраг горёт
Мёску дёр байстонцё, фал син ниббухстёй Уёрёсе, ниссёста, уойхигъд ма федарёй-федардёр дёр кодта.
Фал нур ба... Зёронд силгоймаг ёхе бакодта цалдёр сауёрей аргъ цайдан ёма, ке зёгъун ёй гъёуй, уой ба Уёрёсей
бон ниууодёнсун нё бауодзёй, фесёфдзёй, ё къёхтёбёл
фёстёмё нёбал ислёудзёнёй.
Тёрхонгёнёг рацёргё силгоймаги исраст кодта.
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ЁУУЁНКИ ФЁРЦИ
19-аг ёноси 40-аг ёнзти Карповки гъёуи цардёй еу
гъёздуг лёг Балк. Ё фадуат куд ёййафта, уотё нё аурста,
ё дёлбарё ци силгоймёгтё куста, уонёбёл гириз кёнунмё.
Силгоймёгтё бухстёнцё, фал сё маст уорамун сё бон
ку нёбал адтёй, уёдта еууёхёни баевдалдёнцё ёмбурдемёй ёма и гъёздуг лёги ниххорх кодтонцё, хабар ба сё
лёгтён радзурдтонцё. Ёгас гъёу дёр ёрёмбурд ёнцё
ёма тёрхёнттё кёнун райдёдтонцё, идарддёр син ци кёнгё ’й, уой фёдбёл.
Ёппунфёстаг зилди астёумё рацудёй еу зёронд лёг
ёма син загъта:
– Ёз мёхемё есун аци гъуддаг. Уёлдёр хецауадёй еске
ку ёрбацёуа, уёд син зёгъдзён, – ёз ёй рамардтон, зёгъгё, ёз уёддёр зёронд дён, афонё мин ёй ме ’носон дуйнемё цёунмё ёма ма зёгъун, мё адёмён ести хуарздзийнадё исаразон.
Сё унаффё исфедар кодтонцё. Еугурёй дёр ин хуёрзёбон разагътонцё ёма зёронд лёг гъёздуги хёдзарёрдёмё бараст ёй. Дзатмай къёпхёнтёбёл ёрбадтёй ёма
ёнгъёлмё кёсун райдёдта, хецауадё кёд ёрбацёудзёнёнцё, уомё.
Еци рёстёгути уёхён гъуддёгти фёдбёл слест ёма
тёрхони гъуддёгтё хъёбёр цурд арёзт цудёнцё.
Зёронд лёги берё ёнгъёлмё кёсун нё багъудёй. Уайтёккёдёр догъуадёй ка исфинкё ’й, уёхён ёртё бёхи ё
цори ёрлёудтёнцё тёрхонгёнёг ёма растгёнёги хёццё.
– Марёг ка ёй, тузмёгёй бафарста растгёнёг, сё цормё
ци адём ёрбамбурд ёй, уони.
– Мёнё ёз, – сабур къахдзёфтёй сё размё цалдёр ёмпъези ракодта зёронд лёг.
Тёрхонгёнёг ёнёнвёрсон цёстингасёй къахёй – сёрмё исбарста зёронд лёги.
– Ёндёр маци фёууинай, кёд уомён не ’схъаурё кодтайсё, ёнтъиргё кёнё ардигёй. Фал зёронд еу къахдзёф дёр
нё ракодта еуварсёрдёмё.
– Ёз адтён марёг, – нё састёй зёронд.
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– Куд ёй рамардтай, – десгёнгёй, ёй бафарста тёрхонгёнёг.
– Мёнё атё, зёгъгё, зёронд ё ронёй бёттён фелваста,
ёр ёй ёздухта ёма ’й цёстифённикъулдмё тёрхонгёнёги
хъурбёл багёлдзгёй, хорх кёнун райдёдта. Ё гъёуайгёстё ку нё фёццурд адтайонцё, уёд ма Карповки еума зиан
дёр ёрцудайдё. Уой фёсте ибёл ёнёбари дёр баууёндтёнцё, мёлгё ба ракодта ёхси надёй.

ХРУЩЕВИ ФУРТИ КУД ФЕХСТОНЦЁ
Фидибёсти Устур тугъди рёстёги Н.С. Хрущеви фурт Дмитрий (ё фиццаг уосёй) уацари бахаудтёй немуцмё. ЦК-й иуёнгти цёуётёй Сталини фурт Якови фёсте е дугкаг адтёй,
уацари ка бахаудтёй, уонёй.
Знаг аллихузи дёр архайдта, цёмёй уацайрагёй пропагандистон гъуддёгти испайда кодтайдё, уомёй.
Сталин байархайдта, ций фёндуй мадзалёй дёр уацайраги немуци къохтёй радавунбёл. Еци бёрнон гъуддаг ихёсгонд ёрцудёй, фёсарёнти нёгъёугё адёмти ка еуварс
кодта, еци организацийён. Еци организаций хецау ба адтёй
инёлар-лейтенант П. А. Судоплатов.
Судоплатови къохи бафтудёй еци бардзурд исёнхёст
кёнун. Партизанти аэродромёй ёй сауёнгё Мёскумё
ёрбахъёртун кодтонцё. Контрразведкё ёрёмбурд кодта дзёвгарё ёвдесёнтё ёма гёгъёдитё, Хрущеви фурт
ёцёгёйдёр ё райгурён бёстёбёл гадзирахаттёй ке рацудёй, уой фёдбёл. Еци ёвдесёнтёбёл ёнцойгёнёгёй,
Хрущеви фуртён Мёскуй ёфсёддон округи трибунал рахаста фехсуни тёрхон.
Н.С. Хрущев ёхе ёрхадта ЦК-й Политбюромё, цёмёй ма
еухатт нёуёгёй ёркёсонцё ё фурти гъуддагмё. Сталин
ёрёмбурд кодта Политбюрой иуёнгти ёма си алкёмёндёр
барё равардта ё гъудитё зёгъунён.
Фиццаг дзурди барё ракурдта А. Щербаков. Е ци загътайдё, уомёй берё аразгё адтёй гъуддаг. Е дёнцён ёрхаста
В. И. Ленини гъудитё, ома, закъон еугуремён дёр гъёуама
уа ёмхузён, зёгъгё, ёма фёндон бахаста, цёмёй рахаст
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тёрхон ё бунати байзадайдё, уой туххён. Щербакови фарс
рахуёстёнцё Берия, Каганович, Молотов, Маленков ёма иннетё.
Кёронбёттёни ё гъудитё загъта Сталин. Уомён, ёвёццёгён, еугуремёй зиндёр адтёй дзорун, уомён ёма ёхе
фурт Яковён дёр ё загъдёй тёрхон рахастайдё, уёд.
– Мах нё еугур дёр аргъ кёнён не ’мкосёг Н.С. Хрущевён, – загъта Сталин, фал имё гъёуама уёхён тухё разинна ёма федар фёллёууа ёма исарази уа Политбюрой
иуёнгти гъудити хёццё.
Уёхён гъуддаг мён фурти туххён ку ёрцёуа, уёд ёй ёз
дёр раст ёма ёнёмёнгёёнхёстгёнуйнагбёл банимайдзён...
Сталин ку нёбал адтёй ёма Хрущев паддзахади сёргъи
ку ёрлёудтёй, уёд еци ёмбурди уёвгути царди ёрцудёй
бундорон ёййивддзийнёдтё. Тёккё дугкаг бон бардзурд равардта, цёмёй Мёскуй Щербаковский район ёма универмаги нёмттё ёййивд ёрцудайонцё. Ё циртдзёвён кёми гъёуама адтайдё, еци рёстёгмё дор истудтонцё ё бунатёй
ёма ’й асфальт искодтонцё. Инёлар Судоплатовён къуёрей дёргъи тёрхонгонд ёрцудёй ёма фёббадтёй 15 анзи,
Владимирски ёхёстъони.
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Уёд, зёгъай, куд нё дён
Ёз фудгин ёнёуагё,
Кёд нёййес мин уонён
Неци хузи рёуагё?!
ЦЪЕУТИ Замёдин

КЁДЁМА
Цёбёл тухсун цума,
Цёбёл ёй мё гузавё,
Гъёйтт лёг ку дён нур ма,
Зёрдерис ’ма ёрдавё?!
Кёд ескёд мё мадён
Нё бакастён ё коммё
’Ма ё рази бадён
Тёрегъёдгун комкоммё?!
Мё синхони ескёд
Кёд гъёгъёли бафхуардтон,
Ёнёзонгёй ин кёд
Мёнгёдтёй ард бахуардтон?!
Кёд гъузёги ескёд,
Еске мулкмё бавналдтон,
Баримахстон мё фёд,
Ерёгкаг нё багъардтон?!
Кёд ескёми мё дзурд
Фёссайдтон ескутемёй,
Ниффёрскъёй, мё рёдуд
Нёбал райстон мёхемё?!
Кёд не ’сдён ё йагкаг
Мё уарзон Фидибёстён,
Лёгау ин кёд, миййаг,
Ё зин бёнтти не ’сбёзтён?!
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Куд нё тухсон ёма
Куд нё кёнон гузавё,
Фёрсмё нё кёдёма
Рахёссуй нё растгъавё?!
28.11.14
Мё цард мёнён ме ’мдзёвгити агорё,
Ка дён, ци дён – зёгъдзёй дин уой мё финст,
Зёрдёй уарзтон мё райгурён Дигорё,
Дуйнемё дёр уой къохёй адтён ист.

УАРЗУН
Уарзун ёз цард,
Хуёрун ёма цёрун:
Уоми ’й ё сёр,
Ё нафё а–дуйнетён.
Ёлгъист уёнтё
Нё нез ёма нё рун
Уёдта цардён
Зин цидёр кёнуй,
Етё.
Уарзун ёз цард.
Ёма ёгас цёуёд!
Цёуёд нёмё
Ёд фарнё парахатёй:
Цийнаг – ё нур,
Е ’сонбон – ё цёуёт
Нивёй – нивгун,
Хёлар ба – зёрдихаттёй.
Уарзун ёз цард
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Ёд хёрд ёма урдуг,
Гёлдзун мёхе
Е ’мбохъула цёхъалти,
Мулкёй – мёгур
Ёма мётёй – гъёздуг,
Ёз нё фёнзун
Мё уарзти фёстон хъалти.
Уарзун ёз цард
Ёд тох ёма тёмён,
Ё касти – хор,
Ё февналди – цёхёртё,
Е ’знёгтё – саст.
Уарзун ёз цард
Уёхён,
Куд не ’гъуса дуйнебёл
Топпи гъёртё.
Уарзун ёз цард,
Уарзун,
Уарзун,
Уарзун.

УАЛДЗИГОН НИВТЁ
Тъинг кёнуй гъосинтёй,
Сёлёф мет тайуй,
Ёнёконд къанёутти
Цъифдёнттёй уайуй.
Арви мегъигёнттёй
Фёлмён хор кёсуй,
Зёнхи тад итёрдтёй
Уорсбун гъун лёсуй.
Пуруса хонсёртти
Исдардта ё сёр,
Нё фёсгъёу бёрзёндтён
Зиннуй сё цёгёр.
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Донхёрес лёнцауи
Ракалдта къомбох,
Ё сёрёй, уёлнадёй
Ходуй гъёдикъох.
О гормон, кёми дё,
Мё ёфсён дзубур,
Уалдзигон ахъузмё
Ракастёй будур.
12.02.15

ХОР БОНИ
Хори тунтёй
Ёрттевёнтё
Калуй мет.
Фётён уонтё
Уорс хъёпёнти
Сёуёхсед.
Мё цёстити
Нёфёразги
Сё цёхёр.
Мё зёрди
Игон къёразги –
Цийни гъёр.
Ёрттевёгти
Ёрттевёнтё –
Мё фёдес!
Хори тунтёй
Уфт хъёпёнтён
Аргъ нёййес.
30.12.16
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***

***
Кедёр тикис фёгъгъомпал ёй
’Ма не ’скъаппи балёсуй,
Нё куййи хёццё сёмбал ёй
’Ма ’й е ’стёрти нё тёрсуй.

Уолён кёнуй уазал думгё,
Къумрёбунти зелуй.
Хускъё сифтё медгъёунги
Е ’здухт сиутёй елуй.

Ниххёлеу кёнуй къёбёртё,
Ниннихвёдтё кёнуй царв,
Ниссин ёстёруй сё сёртё,
Цёбёлдёр хуёца ё йар.

Тургъи бугътё – нёбёзгитёй
Есуй ё хай – ёрзёт,
Гиззит кёнуй къёрёзгитё,
Фегон кёнуй ёхгёд.

Хуёрдагоргёй и ёлгъистён
Ё йилгъаг фёд исберё ’й.
И къуми ба налат мистё
Искалдта сигит белёй.

Медгорени рёзбёлёстё
Е ’взёгутёй фасуй.
Ё февзисти еу феррёсти
Тохонатёй ’суасуй.

***

Ци ирд бон ёй ёдта, ци ирд бон!
Нё зиннуй мегъи цъоп дёр ё коми,
Ё уолёнти хуёрзадё хурхдон
Ёркёндзёй сёйгё уод дёр ё кеми.
Куд ёнцон ба фёцёй мё уолёфт!
Куд рёуёг ба иссёнцё ме ’уёнгтё!
Нёбал ерун бунат мё уодён,
Нёбал ес мё цийнён дёр кёрёнттё!

Кёсай: цума е ’ндзёрти цуд
Ё сёрмё нё хёссуй,
Уоййау нур ба газзети скъудт
Бёрзёндти фёххёссуй.
Рауа мёмё, фудуаг думгё,
Рагъазё мёнёй дёр:
Корун ма мин ма раскъёфё
Мё ходё ёрмёстдёр.

ТУХСТ СЁЙГИ МОНОЛОГ

Ци ирд бон ёй, ёдта, ци хуарз бон!
Цёргё дёр, мёлгё дёр – уёхён бони!
Ё уолёнти зёрдесгё муддон
Ивулуй цёугё донау мё рони.

Думуй бёбёй цёгатёй,
Уардзёй, ёвёдзи, мет,
Ёз ба нётун мё уати,
Хъумтёй лёсуй мё хед.

03.03.15

Райдайё, еу ёруарё,
Нимбёрзё мё ёнгон:
Фёрсёй кёсуй мё къарё
Ме ’гудзёгмё, мё бон.
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Ёруарё, еу ёруарё, –
Мё фат мёнён ёхст ёй, –
Ме ’сон мин мабал дарё
Дё рони римёхстёй.

***

Цубур ёй лёги цард,
Фал дессаг:
Ёнадёймаг
Дуйне нё федауй.
Сугъзёрийнё дёр
Уёд ё къессай –
Ёнё еске цёстё
Нё рёвдауй.
Адёймаг,
Адёймаг,
Адёймаг –
Зёрдёнцойнё
Ёма сёребарё:
Е кёнуй
А – дуйне
Фёрнёйдзаг,
Цидёр ес,
Уонён дёр
Сё сёрдар ёй,
Адёймаг,
Адёймаг,
Адёймаг
Зёрдёнцойнё
Ёма сёребарё
Адёймаг...

***

Ёнёмётё нё дён нё кёстёртёй:
Нё цёунцё се ’гас кустёнгон,
Раст надёй фёххецён си ’й кадёртё, –
Ци син кёнон, мё бон, ци кёнон?!
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Къумёлдзёфёй хётунцё еуетё,
А-дуйнебёл нё ’нцё естигъон,
Гёни думдёй нётунцё иннетё,
Ци син кёнон, мё бон, ци кёнон?!
Эх гъалтахъ, ёндёр догё ку уайдё,
Нё уиуонцё бёргё уотё хом,
Фал нур ба мин, хуарз адём, загъайтё, –
Ци мё бон ёй уонён, ци кёнон?!

АДЁМИ ТУМУГЪИ
Дё цёститё кедёр агорунцё,
Фал зонун: «и кадёр» ёз нё дён.
Арф мёбёл ёвёсмардау кёнунцё
Устуйрадё кенё фудёнён.
Кёддёр ба мин барстай мё къахфёдтё,
Кёддёр ба инод кодтай ме ’ной,
Кёддёр ба мё рази дёр искудтё,
Дё цъухёй нё цох кодта мё кой.
Нё зонун, ци ми зёгъуй дё зёрдё,
Фал, ёвёдзи, хуёрзтёй нёбал дён,
Дёхуёдёг дёр, ёвёдзи, ’сёндёр дё,
Ёндёр уаг иссергёй дё бёлдён.
Ци кёнон?
Дё цёститё кедёр агорунцё,
Фал се ’ндзёвди, уинун ёй, нё дён:
Арф мёбёл билкъуёрдтитёй кёнунцё
Устуйрада кенё фудёнён.
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БАЦЕУ
Ба-мё хезё, Мерет, ба-мё хезё,
Нурма дин ёз цидёр нё загътон,
Мё царди гепби уагъд дамугъатёй
Ёз еу дзурд ёнёфинст ниууагътон.
Нё дин зёгъдзён, и дзурд ци агайуй,
Нё зиннуй мё хумгёнди е ’рбат:
Дамугъатё ёма дамугъатё...
Цуппёрён, майрёнбон ’ма сёбат.
Нё зонун, кёдмё баддзён уосонги,
Мё сулуй кёдмё дардзён мё цигъд,
Мё сонтдзорё ёма фёсмойнёгтёй
Мё инсад кёд фёууодзёнён тигъд.
Ба-мё хезё, Мерет, ба-мё хезё,
Нурма дин ёз цидёр нё загътон,
Мё царди гепбиуагъд дамугъатёй
Ёз дёуён нисайнаг ниууагътон.

РОКОКО
Нё мё гъёуй цёвёг –
Хуасгёрдёнёй ’ркёрдун мё хуасгёрцё,
Цъёх арв мё ниццёвёд –
Гъолон къурдгёй рёййивтон мё кёрцё.
Нёбал дарун ходё –
Нё уосё ’й ёркодта ё хурст сёрбёл,
Нури доги модё?
Сёрбёттён нёбал хёссуй ё сёрмё.
Агорун мё хёлаф –
Гирццё киндзё ’й даруй расёндтадён:
Хёлёйфагбёл – хёлёф –
Дессаг ёнцё, дессаг, нури адём:
Силёстёг фённёл ёй,
Билхурститёй хётунцё силлёгтё –
68

Листёг сунк фёдзалёй –
Сё фёнзунбёл ёз дёр иселлёг дён.
Рауагътон даргъ дзигго,
Бантик баст ёй дзёбёх мё мёкъурмё.
Рококо, рококо.
Гъосицёг – мёйдзёлхитё мё хъурмё.
Ниггёлстон мё цёвёг –
Ёнёкарстёй лёууёд мё хуасгёрцё.
Цъёх арв мё ниццёвёд:
Кедёр бёхбёл бадун фёсабёрцё.

ЭТЮД
Мёнё дзёнгъахуз сауёдонё,
Хъумгонд, ёртердёгёй уорёд,
Ёма ’е ’нхъирттё ирд цёсгони
Гъигдард айдёни мё сорёт.
Дёлё цъёх арв бунёй и дони,
Мегъти уорс бёзти рёдзёхсён,
Ёма сурхвазё арвгёрони
Мёйё, идзаг мёйё се ’хсён.
Сёрёй–цъёх арв, бунёй–айдёнё,
Нёййес си неци римёхсён.
Зиннуй мёйё, зиннунцё мегътё,
Ёз ба ёрбайсафтён се ’хсён.

ДЗЕНЕТ
Ёр-бабёй уардта мет
Дзёбёх арф ’ма фёлмён,
Ёнёнгъёлти дзенет
Исаразта мёнён.
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Ниррохс ёй и дуйне,
Ниууорс ёй, гъе-гъе-гъе!
Цъёх – бор си нёбал ес,
Ёрмёст дёр уорс горцъе.
Фёццёун. Фёхъхъан ун.
Мети хъёпён фестун,
Ё батёй исхъал ун,
Фёхходун ’ма... фестун.
Мё хуёд сёрмё ба хор
Курд кизгау идзулуй,
Ё тунти фёлмён гъар
Мё унбёл ивулуй.
Гъёр кёнун: «Мет, мет, мет!» –
Игъосёг мё нёййе,
Ёндёра рохс дзенет
Мети фёрци ’й дуйне.

САХЪАТ ЛЁГИ МОНОЛОГ
Ку фёссахъат дён ме ’взонги,
Уёд уинддугмё нёбал цудтён,
Мё хуарз лимён, мё хуёрз зонги
Ёвёсмардау нёбал гъуддён.
Мё хёстёг дёр ми изолмё
Газ-газёй лигъдёй аууёнтти,
Устуйрадё дё фудголмё
Фёффесинмё уа рёуёнтти.
Ка мё уарзта, ка нё уарзта,
Еугурёй дёр ми – хецёнтё –
Еунёг дёр мё нёбал фарста
Царди ацёй мё хецёнттёй.
Фал нихсистён, ниффедар дён,
Маст нё райстон мё зёрдёмё,
Мё сабий-догё райдард ёй,
’Ма ’рдзёбёх дён зёруёрдёмё.

ФИНГЁ

ХУЗЁ

Ёртикъахуг ёй нё фингё,
Ёртё къерейён ёй конд,
О цитгин Хуцау, ёркёсё,
Мах – раст адём – дё нивонд.

(Этюд)
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Нё гъёунги къанаумё фенгастдён
’Ма мё зёрдё уайтагъд исристёй:
Кадёр имё сё бугътё рахаста,
Тикис ба си гъазта мард мистёй...
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ЁЗ БА...

МЁ ГЪЁУГКАГМЁ

Ёртёхи, дан, зиннунцё дуйнетё.
Ёрмёстдёр имё зонё кёсун,
Ёз ба нё бакастён абетё,
Нё базудтон киунуги кёсун.

Ци косон, зёгъгё, ма дзорё,
Ёрсабур уо, усс!
Ке фёндё уа, е алкёддёр
Иссердзёнёй куст.

Компьютертёй гъазунцё биццеутё,
Интернетти финсунцё сёхе,
Ёз ба фиддёлтиккон бацеутё
Ёмбурдгёнгё цёун мё дуйне.

Архайунмё хуарз фадуёттё
Исаразта гъёу –
Дё дзёхёрай зёнхи гёпбёл
Нё фёссайдзёй дёу.

Ёрбадтёнцё мёйёбёл кадёртё,
Ёрластонцё уордигёй фунук,
Ёз ба мё сагъёсти ёддортён
Зёрдунгёгёй цёгъдун сё фунук.
Исхизтёнцё бёрзондмё беретё,
Басайдтонцё адём сё цъухёй,
Ёз ба мё сор хеди къеретён
Иссерун раковёг дёр туххёй.
Ёртёхи, дан, зиннунцё дуйнетё,
Ёрмёстдёр имё зонё кёсун.
Ёз ба нё бакастён абетё,
Нё базудтон киунуги кёсун.

Ба – си косё ’ма исесё
Бёркадгун тиллёг –
Ёстонг хъёстё, гёбёрдзёстё
Нё уодзёнёй лёг.
Дё бёлёстёмё базелё,
Сё рёзён дин – аргъ.
Дёхе хъйамёт, дёхе рисхъёй
Исёнтауё маргъ.
Багъуд кёнё, цид, ёстортё,
Цал фёразис, уал:
Уёйёнгёс ёй дзёбёххастёй
Кёвдёсбёл баст гал.
Ци косон, зёгъгё, ма дзорё,
Ёрсабур уо, усс!
Ке фёндё уа, е алкёддёр
Иссердзёнёй куст.

13.05.14

13.05.14
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ЁЛГЪИСТЁ
Фёлледзун си идард мё сагъёстёй,
Нирримёхсун фёсвёди мёхе,
Фал феце кенё ба хуёрзарёзтёй
Фёззиннунцё уайтагъд мё фёсте.
Ёнсондзёй мё сё еу мё фёсонтёй,
Бадардзёй мёмё иннё ё къах.
Хуссигъёлдзёг кенё ба ё фурсонтёй
Ёнтъохдзёй мёбал се ’ннё ё загъд.
Цёйбёрцё ба ёнцё ёнёгъёугёй?!
Цёбёл ба нё ракъахдзёнцё мён? –
Фёрсёй мёбёл кёлуй ёнёрлёугёй
Сё айуан худт ёма сё кёлён.
Ним-мё уагътё, берё ’й, сау сагъёстё,
Мё зёрдё уи бунтон исцъёх ёй!
Мё тёрегъёд ёма фудёлгъистёй
Мёрдти мин фёххётетё бёхёй.
07.05.14

ЁРЗЁРОНД ДЁН
Мё къах
Нёбал цёуй мё буни.
Раст фестадтён къодах
Талаёфтуд гъёдбуни.

Кёддёрау нё ’й ё тох
Нё цардбёл еуё – мардзёй.
Фал мё зёрдё, дессаг,
Агоруй ма цидёртё –
Сосгъудити тёссаг
Уалдзигон арви гъёртё.
25.03.14

ФЁСМОН
Кондгин лёг нё фёддён,
Фал мё е нё мардта –
Мё сагъёсти фёттён
Нё дардтон хъатара.
Дзёгъёл ёхст, дзёгъёл фат
Ами дёр, уоми дёр –
Мё тёлёнти инсад
Фёккалдёй кёмидёр.
Дён цардён ё цагъар,
Мё «ескёд» нёй бёрёг:
Зёрди фёндон мё зар
Нё никкодтон гъёрёй.
Фёццёун. Фёггурун.
Мети сёрбёл – мё арт,
Къуёрд думёг – мё курёт,
Ёвестонё – мё кард.

Ёруёззау ёй мё сёр,
Нихъхъел ёнцё мё уонтё,
Туххёй ма нё къёсёр
Иссерун нё синхонтёй...
Исцола ёй мё къох –
Биндзё дёр нё рамардзёй, –
74

75

ТОГЦЪИРИ МЁЛЁТ

КУМЁ?

Хъопбёгъдзёстё хъёрёубиндзё,
Ци гъигкаг дё, ци ёстонг?
Нёбал лёууис дё циргъ синдзёй
Исцъирунмё мин мё тог.

Ёнзтё, ёнзтё, кумё цотё, –
Нё уё лёдёрун дзёбёх:
Уотё ёхсидзгё ке гъотё,
Фёстёмё зилдёй уё бёх?!

Уёд мёбёл дёхе искъуёри,
Уёд ’рбабадис мё росбёл,
Уёд ме ’скъелтёмё лёбори,
Уёд ниххуёци мё гъосбёл.

Уё размё цуд – ёй фёстёмё,
Уё фёстёмё ба – размё,
Ци рауёнмё 'й, ци бёстёмё,
Царди рохс ёви тармё?!

Уёд еу рауён, уёд иннеми
Фёццёггаг кёнис дёхе,
Дув-дувгёнгёй цёбёл семи,
Нёбал дин хъёртуй дуне.

Царди ёнзтё – догъон бёхтё,
Куд дууердёмё ’й уё цуд?!
Ке бёрнёхсти ’нцё уё къёхтё,
Ке унаффё ’й уё «Рёдуд?!»

Ним-мё уадзё, хъёрёубиндзё,
Ма гириз кёнё мёнёй:
Мё игон бауёр – дё риндзё
Ёнёгёс будур ку нёй?!

25.10.16

Синдзё – биндзё хъёрёубиндзё,
Ёрба бадтё бабёй? Ёпп!
Нитътъёпён дё?! Фёййауиндзёг?!
Гъа, мадта дин ёнгон тъёпп!

Хъёдоргунтё берё уёрзун,
Хъёдорё ба – нё уарзун,
Лёгъуз унмё некёд гъавун,
Фал ёнцон кёми ’й хуарз ун.

Хъёрёубиндзё, хъёрёубиндзё –
Хорхётёни ’нсист федог,
Дё фёстаг хъуртти ёд синдзё
Дё фёрстёй фёцёй мё тог.

Мё мед зёрдё ёууёндонёй
Хуёздёр хуарзмё багъузун:
Ке бафёнддзёй барвёндонёй
Хуарзи бёсти лёгъуз ун?!

07.08.13

Цубур бабадт некёд уарзун,
Хуарз ниуёзтё ба уарзун:
Мё фёндон си нинниуазун
’Ма ме ’цёгёй исхуарз ун.

ГЪАВУН

9.12.16
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ЕСКЁД

ЁРИМИСЁ...

Ёгъзёлуй мё цардён ё деденёг,
Фёххуссуй минкъийгай ё цёхёр,
Ё кёддёри цийнёйдзаг цетенё
Фёццёуй ревёдгёнгё хъёбёр.

Ёруодёнсё. Берё 'й. Ним-мё уадзё,
Дёу фёндон хуарз нё дён 'ма н' адтён,
Мё незбёл мин еума нез ма фтауё, –
Мё фагё ди нурмё басадтён.

Фал уёддёр арази дён хъисмётёй:
Ниййаразтон бёласё! Еу бон
Мё фёдонтёй еске ёнёмётёй
Иссердзёй идзаг къохёй мё ном.

Фал ескёд, дё зёруай, мёнагоргёй,
Ку рабадай дё уати къинзгёй,
Лёхъуёнёй мё уёд-еу ёримисё
’Ма бабадё мё фарсмё кизгёй.

24.11.16

2.12.16

ЁЛГЪИСТЁ
Еминён уинун мёнгёдтё:
Нё ин бухсун ёппундёр,
Ё лигъз дзоргутё фёууёнтё
Сау дёлзёнхёй дёр бундёр.
Еске хуарзмё сё гъёлёстё
Фёддарёнтё игонёй,
Гёбёр бёхтёй фёххётёнтё,
Ке басайдтонцё, уонён.
Ниллёгун уёд сё дзилагё,
Исёскъунёд сё мугкаг,
Кёдимайди ба хуарз адём
Фёууиуонцё рёстфёндаг.
28.11.16
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Будури гъёути, Иристони горётти цёргутёй ка нё уарзуй
нё хуёнхтёмё изолёй кёсун? Кенё, рёстёгёй-рёстёгмё,
уолёфуни дзамани, хонхи арфмё бацёун ёма бауолёфун?
Изолёй кёсгёй, ци рауён уай, уомё гёсгё фёууиндзёнё
фёйнё хузи ёвдист. Мёздёгёй Дзёуёгигъёуёрдёмё цёугёй, изолмё зиннун райдайунцё хуёнхти нивтё. Уотё фёккёсуй, цума бинокль иннердёмё разилдтай ёма уотемёй
кёсис хуёнхтёмё, куд сёмё хёстёгдёр кёнис, уотемёй
устурёй-устурдёр кёнунцё. Арвгёрони ханхё, хонсарёрдигёй, искёсёнёй нигулёнмё къёдзтё-мёдзтё зиннуй
кёрёй-кёронмё. Еци ханхёй, хёрдмё кёсгёй, фёззиннунцё, сё бёрзёндтё фёйнё хузи кёмён ёнцё, уёхён хонхи
цъоппитё. Еуетё си бунёй урух, фёрстё тегъгун, куд бёрзонддёр, уотё циргъгёнгё цёунцё ’ма си рауайуй цъопп,
арци кёрони хузён циргъ. Иннетён урухдёр сё сёртё, бёрзонддёр си ка ёй, уонёбёл уорс-уорсид метёй хъёпёнтё.
Бёзгин мет, уёхён хонхи цъоппитёбёл зиннуй уорс фуси
царёй конд ходи хузён. Кёрёдземёй изолгомау зиннунцё
дууё хонхи, иннё хуёнхти ёхсён дзёвгарё бёрзонддёр ка
ёй, цума хецёуттё ёнцё, уотё. Дууё хонхи сёри дёр ес
арф хъулуфтё, ’ма изолёй кёсгёй, сё бакаст ёй бёхи саргъи, кенё ба теуай къупрагъи хузён. Еци хуёнхтёй бёрзонддёр хуннуй Эльбруси хонх, инё ба хёссуй Хъазбеги ном ёма
сё сёрбёл еци метин ходтё, сёрдёй зумёгёй, уорс-уорсид
изолмё ёрттевунцё.
Хуёнхтёмё куд хёстёгдёр кёнай, уотё ба арви кёрони ханхёй бундёр разиннуй урух тёлмё лёмёгъ цъёхбор
хузи, хуёнхаг игуёрдёнти фёзтё. Нигки бундёр ба цёуй
урух тёлмё, уалдзёги лёмёгъгомау кёрдёгхуз, фёззё-

ги ба талингё бор хуз. Хуёнхтёмё хёстёгёй ку кёсай,
уёдта дё хъёбёр ку фёндёуа, уёддёр дё ракаст уазал
цёстёй нё уодзёй. Се ’гомуг айнёг къёдзёхтён, хёстёгёй кёсгёй, сё цъоппитён фёууинён нёййес, уотё бёрзонд ёнцё. Фёхстёбёл аллихузи бёлёстё. Хуёнхтёмё
хёстёг урух сау гъёдё, ёнёвнёлддёр рауёнти тёрсё
гъёдё, фёткъуёрёнёй дёр растдёр, бёрзонд бёлёстё
кёрёдземё уотё хёстёг ёнцё ёма уалдзёги, сёрди,
фёззёги сё буни фёууй талингё, евстаг нарёг хори тунтё
сифтёрти ёхсёнти стъёлфитёй ёмбёлунцё зёнхёбёл.
Гъёдгёронмё хёстёгдёр тёрсё ёма фадхъёдё бёлёсти ёхсён фёззиннунцё бёрзё, гъёддаг фёткъу, кёрдту
ёма ёхсинцъи бёлёстё. Будурмё ёмёхсён райдайунцё
ёхсёрбунтё, се’хсён муркъё, уёгъёли, нинёгъ, дзёдурё.
Хуёнхрёбунтё, уёдта бёрзонддёр, дони билтёмё хёстёгдёр, фёззиннунцё бёрзё, фёрё, турту, цагъана, уёгъёли.
Бустёги дессаг ба ёй медхуёнхти, кёмтти ёма ёрдозти рёсугъддзийнадёмё кёсун.
Дигоргом, мё фиддёлти уарзон авдёнё! Уо, нё хуёнхтё!
Бакёстёй куд рёсугъд айтё, уотё ёнцон цард равардтайтё
нё фиддёлтён, ёви ёнёбари адтёй уё равзурст? Нё рагфидтёлтё! Кёцёй ёрбахаудтайтё аци унгёг рауёнтёмё?
Кёци адёмихаттёй райстайтё уе’взаг? Еци фарстатён дзуапп радтун зин ёй. Устур ахургонд Всеволод Миллери «Осетинские Этюды», зёгъгё, еци киунуги куд финст ёй, уотемёй
Иристони адёмён сё рагфиддёлтё хундтёнцё Алантё,
Скифтё-Сёрмётти еу хай. Еци незаманон цёугёцардгёнёг
адёмтён, сё урух хётёнтё хъёрттёнцё Хонсарёй-Цёгатмё, Астёугкаг Азийёй райдайё, ’ма раст Урали хуёнхти
уёнгё. Урух, ёнёкёрон будуртё, хонсари Каспий ёма Сау
денгизи билгёрёнтти , изолдёр, Нигулён ёрдёмё Европи
парахат будуртё ’ма фёзтё. Хонсар уруссаг будур Урали хуёнхтёй Каспий билёмё неци гъигё дардта, Европё ’рдёмё
ка ёмпурста астёугкаг Азийёй, еци адёмтён. Ку бахезионцё Урал, Волги, Дони дёнттёбёл, уёд ёмпурстонцё астёугкаг ёма хонсар Европи бёститёмё. Ёзмёлгё ци адёмтё
кодтонцё, уони ёхсён рауаидё кёрёдзебёл ниццёвдтитё
дёр. Ка фёууёлахез уидё, етё ба, састи бунати ка ёрцёуидё, уони ёлхъивтонцё. Ёфхуёрд адёмён се ’фхуёргутёй
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ЛЕГКОЙТИ Геуёрги

ХУЁНХТИ АВДЁНИ

ледзён адтёй сё надёй кенё Цёгатмё, кенё Хонсармё.
Хонсармё ка лигъдёй, етё исбуцёу уионцё Каспийи, Азови
кенё Сау денгизи билтёбёл, уёдта Кавкази хуёнхтёбёл.
Ледзёг адём ёлхъивд ёрцёуионцё хуёнхтёмё, уомён
ёма Цёгат, Искёсён ёма Нигулён ёрдигёй адтёнцё
се’фхуёргутё.
Уотемёй адём агурдтонцё римёхсёнтё кёмтти, лёгётти, адёгти. Ами дёр гъудёй тох кёнун, раздёр ка балигъдёй, уёхён адёмихёттити хёццё. Адём уёхён хъаурёгин ку разиннионцё, ’ма син ку бантёсидё нёуёг ёрдзи ёма
бунёттон адёми хёццё тохи фёууёлахез ун, уёд иссерионцё нёуёг райгурён бёстё. Цёугё цард кёнун ахур ка
иссёй, ёнёкёрон будурти сё бон кёмён адтёй равзарун,
сё зёрдёмё ка цудёй, уёхён бунёттё, еци адёмён хъёбёр зин адтёй нарёг кёмтти, адёгти. Уой хёццё фагё н’
адтёй фонсхезёнтё, зёнхикустгёнён бунёттё, зёнхи куст
кёнун зонгё дёр нё кодтонцё, фал син хуёздёр гёнён н’
адтёй ’ма зинтёй ахур кодтонцё нёуёг фадуёттё ёма царди фёззелёнтёбёл. Уёхён уёззау царди фадуётти адёми
нимёдзё дёр минкъийдёр кодта, уотемёй си берё фёлтёртё раййевгёй, рауадёй ёцёг хуёнхёгтё. Ахид сёрбёрзондёй фёззёгъён, уома Аланти, Сёрмётти байзайёггёгтёй ан, зёгъгё. ’Ма, ёвёдзи, ёцёгёй дёр уотё ёй ,
ёнгъезуй сёрбёрзонд ун, ёгайти ма син бантёстёй сёхецён ёносон райгурён бёстё искёнун нёуёг рауён, нё фесавдёй еци историон устур ёзмёнстити сё адёмихатт, сё
хёццё байзадёнцё се ’взаг, се ’гъдёуттё, сё цардиуаг. Хуёнхтё, кёмттё, адёгтё, сё ёнёфёууингё расугъддзийнадёй сёхемё ласунцё культурон адёми фёууинунмё, сёхе
раерхёфсунмё, кёдзос уёлдёфёй раолёфунмё. Бунёттон адём ба си цардёнцё, хуёздёр бунат син ке нё адтёй,
уомё гёсгё. Зумёги, уазал рёстёгутё, гъёуёй-гъёумё
зин размёлёнтё ёвёндаги фёндёгтёбёл, зёйё рацёуни ёма дор зелуни тёссагдзийнёдтё, хуёнхаг адёймагён
ёноси дёр адтёнцё сагъёссаг. Ка банимайдзёнёй хуёнхаг
лёгён ёвзаргё еугур хъиамёттё?
Нуртёгки рёстёги Иристони адёмён сё цард, сё фулдёр хайён ёй будури гъёути ёма горётти. Уёллагири,
Курттати коми, Хъёрмёдони коми, Дигоргоми ’ма ес ефстаг

бунёттон цёргутё. Фулдёр гъёутёй ма байзадёй гъёууёттё, се’хсёнёй, кёддёри тасуадзёг, бёрзонд мёсгутё,
ёнкъардёй, седзёрти каст кёнунцё будури’рдёмё. Кёмтти, гъёууётти, байзадёнцё адёми ковёндёнттё, ёмё сё
адём нё иронх кёнунцё ’ма сёмё фёццёунцё сё бёрёгбёнтти.
Устур гъёууат ес Дигоргоми, кёддёри хуёнхаг устур
гъёу Фёрёскъётти бунати дёр. Аци гъёу ёй цалдёр муггагемён сё фиддёлти цёрёнбунат, ’ма нимад ёй рагондёр
гъёутёй еуебёл. Гъёуи адтёй ёртё синхи, худтонцё сё
Дёллаг ёма Уёллаг Фёрёскъёттё, Хъарцати синх ёма
Хъалай тегъё. Цёгатёрдигёй сё зёнхитё арён кодтонцё
Задёлески зилди зёнхити хёццё. Хорискёсёни сё арён
ёй Уорс хонх, хонсар ёма хорнигулён ёрдигёй ба Мёхчески
зёнхитё ёма Айгомуги дон. Адёми имисуйнёгти куд байзадёй, уотемёй Фёрёскъётти гъёу ёрбунат кёнуни агъоммё ё бунати адтёй тар гъёдё, кёцими фулдёр ирёзтёй
фёрё бёлёстё. Гъёди астёу адтёй ёрдозё, худтонцё
ёй «Фёрё гъёди ёрдозё». Еци ёрдози синхон гъёути цёргутё кёрдионцё хуасё, дардтонцё си фонс ’ма син бунёттё
ба кодтонцё фёрё гъёдёй. Фёстёдёр, ёрдози ку ёрцардёнцё адём, уёд гъёу исхудтонцё Фёрёскъёттё.
Цёветтонгё, гъёуи фиццагидёр ёрцардёнцё Хъарцати гъёуёй ёрбаледзёг адём. Хъарцати гъёу ёхуёдёг
ба адтёй ёвёрд Фёрёскъёттёмё хёстёг, Хъалай тегъи
хонсарбёл. Адёми ёхсён куд байзадёй, уотемёй Хъарцати гъёу арёзт ёрцудёй раги кёддёр Монгол-Тётёри ёрбалёборуни размё. Ёвдесён неци байзадёй, циуавёр ёвзагёй дзурдтонцё еци адём, бёрёг нёй, се’взаг еу адтёй,
ёви ёрбацёуёг адём берё фулдёр адтёнцё, ’ма ёвзёгти
хёлёмули алайнаг ёвзаг хъаурёгиндёр разиндтёй ёма еци
ёвзагбёл абони дзорён, Хуцау ё зонёг. Ёвзаги ёййивддзийнёдтё, ё фёззинд уёззау фарста ёй, ’ма’й агорёнтё
ёвзаг зонуни ахургёндтё.
Раги дзамани дёр ёма нур дёр Фёрёскъёттёмё цёуён еу рауёнти адтёй ёма ёй. Нури дзамани, устур над,
коми астёути ка цёуй, е, Мёхчески фёззелёнмё нёма исхъёртуй, уотемёй, Айгомуги Донбёл ма бахезё, фал галеу
ёрдёмё исзелё фахсбёл. Еци бунат хуннуй Къелди, уорди-
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гёй над цёуй хёрдмё къёдзтё-мёдзтё, ’ма кёд и над изол
нёй, уёддёр дзёвгарё рацёуй гъёуи бунмё фёууёлбили
уёнгё. Фёрёскъётти, хонсар ёрдигёй, ес лигъз будур, хуннуй Стъона. Ами, рёстёгёй-рёстёгмё, гъёуи адём ёрёмбурд уионцё ести еумёйаг фарстатё лух кёнуни фёдбёл.
Стъонай, нихёси, ёмбурд кодтонцё хестёртё, ёвзурст лёгтё, кёцитё хастонцё тёрхёнттё царди уавёртё хуёздёр
аразуни, тоггинтё бафедаун кёнуни, цард ихалгутён хъодий
тёрхон рахёссуни ёма ёндёр, адёми пайдайён, унафити
фёдбёл.
Фёрёскъётти гъёу ёй Тъёпён Дигори гъёутёй еу. Тъёпён Дигорёмё хаудтёнцё Дигоргоми, Фёснёли гъёуёй
Задалески ёхсён, цидёр гъёутё адтёй, етё. Стъонай фёзёмё исхезгёй, галеу ёрдиги лёууй «Дзёппази дзиуарё»,
гъёуи цёргутё аци дзиуари бунатмё цудёнцё куд сё ковёндонёмё. «Дзёппази дзиуарё» адтёй тёгкё рагондёр, ’ма
имё синхон гъёутёй цудёнцё ковунмё. Фёзи, рахес ёрдиги, лёууй устур дор, «Секъинати сайтани дор». Тауёрёхъмё
гёсгё, аци дори буни ёхе раримахста, Секъинатён ци сайтан
куста, е. Уёлдёр, Стъонайёй галеу ёрдёмё, ёнцё «цъифтё», аци рауён ци цъифё-лёкъёрдё ес, е, гъёуи раздёр
цёргути дзубандимё гёсгё, агъаз кёнуй цари незтё дзёбёх
кёнунмё. Уёлдёр, Хъарцати зёронд цёрёнти адаги фалдзостё, лёуунцё фонси урух хезнитё. Рахес ёрдигёй, Галой
фахси рёбунти дёр лёуунцё фонси хезнитё. Уёлдёр, Къумух адаги фалдзостё, уёдта гъёуи рёбунтё, Уорс Хонхмё
хёстёгдёр, адтёнцё игуёрдёнтё хумзёнхитё (Къохулай,
«Къубуси», Къолё Адаги, Тоборёхъти, Къири Хёри, ХёндугХуари, Уёлвёзи, ёма ма ёндёр рауёнти). Гъёу хай кодта
Дёллаг ёма Уёллаг синхбёл, цардёй си инсёй муггаги. Еци
муггёгти фёдонтё абони цёрунцё нё Республики горёттё
’ма гъёути. Аци уадзимиси дзубанди фулдёр цёудзёй Текъитё ёма Легкойти муггёгти туххёй.

Адтёй сёрдигон ирд бон. Уалдзигон куститё фёцёнцё,
алке ё хумё бакодта. Хуми зёнхитё урух н’ адтёнцё, зён-

хё фёндон кёми адтёй? Хумзёнхён бунёттё агурдтонцё
кёмтти, адёгти билтёбёл, зёйё рацёунёй ёдас рауёнти, уёдта, тёрккъёвда ёрцёугёй, хуёнхтёй ци ёрра дон
ракёлидё, уомёй мёрё, сикъит ёма тиллёг фёлласунмё
тёссаг кёми нё уидё, уёхён рауёнти. Хуёнхаг лёгён ё
устурдёр мётё адтёй зёнхи гёппёлбёл фёххуёст ун, уомён ё дор ёруедзун, ёма’й фагусёй бафсадун. Ахид зёнхи
гёппёл уидё уёхён ёвуадат рауёни ёма имё мёрё, сикъит, фагус, хёссун гъудёй рагъёй, тёскъитёй. Уомё гёсгё,
бийнонтёй косунгъон ка уидё, етё рагуалдзёг кодтонцё сё
дзёхёрай куст, зудтонцё, тиллёг ку неци ёрзайун кёнонцё,
уёд сё зумёг ёстонг ёма мёгур ке уодзёй, уой. Бийнонтён
федар фёткё ёвёрд адтёй сё уалдзигон куститён, рёстёг
куд амона, уотё сё афони кёнун ке гъёуй, ёнгъуд ёма зийнадён бунат ке нёййес, е. Картоф ку ниссадзионцё, хуар ку
байтауионцё, уёд еу минкъий фёууидё уолёфти рёстёг.
Картоф ёхсёдунмё, хуасё кёрдунмё ма рёстёг уидё.
Фонси гъуд ба сёумё бакёнионцё, хезнитёмё сё рауадзионцё ’ма сё уоми ба фиййёуттё, гъонгёстё кезугай хизтонцё. Уогё хуасё кёрдуни фарстатё дёр ёнцон н’ адтёнцё.
Алли бийнонтён дёр сё фонси нимёдзё фёйнё хузи адтёй, хуасгёрдёнтё ба се’хсён ёмхузён байуарионцё. Ка
тарстёй, ох-хай, ё фонсён хуасё нё рахъёртдзёй, зёгъгё,
етё ба ёвуадат рауёнти, къёбурти билтёбёл, иссерионцё
хуасгёрци гёппёлтё, сёхе рёвёйнёй исбёдтионцё кенё
фалдзос еци бёласёбёл, кенё ба къёбурбёл ’ма уотемёй
бакёнионцё сё куст.
Аци сёрдигон бони дёр лёгтё ёрёмбурд ёнцё нихёси
фалдзос, къуёрдтё-къуёрдтёй лёудтёнцё ’ма дзубандитё кодтонцё аллихузи царди фарстатёбёл. Дуйне фалдзости адтёй рохс. Хор, искёсён ёрдигёй, исуадёй дзёвгарё
’ма ё тунтё гъардзийнадё лёвардтонцё зёнхён, тавтонцё
гъар ёнгъёлдзау адёми бауёртё. Рёстёгёй-рёстёгмё
Айгомуги коми’рдигёй ёрбаирдгё кёнидё, еци ирдгё ё
хёццё хаста цъетети уазалдзийнадё ’ма, уомё гёсгё, хори
гъар тунтё сё гъардзийнадёй рёвдудтонцё, сё зуймон дарёс сёрдигонмё ка раййивта, еци адёмти бауёртё.
Еу афони кадёр исдзурдта: «Далё, Къелди ёрдигёй,
циуавёрдёр бёлццёнттё иссёуй», – зёгъгё. Адём сёхе
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разилдтонцё еци ’рдёмё ’ма фёууидтонцё надбёл ёртё
бёхгини, сё еуей фёсабёрцё зиндтёй минкъий биццеу.
Бёлццёнтти исхъёртуни агъоммё хестёртё рабадтёнцё,
сё карёмё гёсгё нихёси ивёрд дортёбёл, кёстёртё ба
еуварс ислёудтёнцё, кадёртё ба си сё хёдзёрдтёмё раевгъудёнцё. Уёдмё, бёлццёнттё нихёси фалдзосмё исхъёрттёнцё, рафестёг ёнцё, сё бёхтё бёхбёттёнбёл
рабастонцё. Биццеу ци бёхгини фёсабёрцё бадтёй, е дёр
бёхёй ёрхизтёй, биццеуи бёхёй ёриста, ё къёхти баст ин
райхалдта, ’ма ёй еуварс дорбёл исбадун кодта. Уой фёсте
ёрбацёугутё кёрёдземё ёркёститё кодтонцё, сё хъёматёбёл сё къохтё ёрдаудтонцё, топпитё сё рёгътёй
ёристонцё ’ма сё сё бёхти сёргъти къохтёбёл ниййауигътонцё ёма ёрбацудёнцё нихёси бадёг адёми размё. Разёй цудёй бёрзондгомау лёг, ё уёле сау тунёй рёсугъд худ
цохъа, ё къёхтёбёл, цохъа цёхён тунёй конд адтёй, уоци
хузи тунёй худ зёнгёдтё. Зёнгёдтё баст адтёнцё нарёг
ёвзестё рёнттёй, ’ма дзёбёх федудтонцё салин дзабурти хёццё. Бёлццони нарёггомау астёубёл рёсугъд бадтёнцё ёвзестё ронё ёма, уобёл ауигъд, ёвзестё хъёма.
Ёрхихуз, даргъгомау, даст гъёуагё, цёсгомбёл, ё рагъбёл
къубур, уёхён устур фий кёци ёхе ёвдиста цёргёси къёботти хузён. Фиййи бунёй, тёнёг билти сёрмё зиндтёнцё
цубур ёлвид бецъотё. Листёггомау дууё минкъий сау цёсти, бёзгин ёрфгути бунёй, фудзёрдё каст кодтонцё фалдзосмё, ё сёрбёл арф конд адтёй лисхъин царёй худ ходё.
Ё бакастмё гёсгё бёрёг адтёй, аци лёг ке адтёй бонгин,
ёнёнвёрсон, баргин, ёнёхатир. Иннё дууё лёги бакастёй
нецёмёй хецён кодтонцё ёгас хуёнхёгти ёхсён, нё сё
дарёсёй, нё ба сё бакастёй.
Бёлццёнттё нихёси бадгутёмё хёстёг бацудёнцё
ёма «бон хуарз» загътонцё. Нихёси бадгутё исистадёнцё,
салам загътонцё, иуазгути хёццё сё къохтё кёрёдземё
равардтонцё, ’ма сё исбадун кодтонцё. Дзубанди рацудёй
рёстёгбёл, загътонцё, уалдзёг ке нё ёрёги кёнуй, хезун ке’нгъезуй хуаргун анз ёма уалдзигон куститёмё ёрёги
кёнгё ке нёй. Уой фёсте нихёси хестёр, ёгъдаумё гёсгё, дзурди барё равардта иуазгутён. Иуазёги, бёлццони,
не’нгъизтёй фёрсун цёй фёдбёл ёрбацудёй, ци ёй ё

фембёлди сёр. Гъёуама иуазёг, ёхуёдёг зёгъа ё зёгъуйнаг. Уомё гёсгё нихёси хестёр Уазгерий загъта: «Бёлццёнттё, бахатир кёнтё, фал мах ёгъдаумё гёсгё иуазёги
фёрсун, не’нгъезуй цёй туххёй ёрбацудёй, уобёл. Хёдзари фембёлгёй, ёндёр ёгъдау фёууй, финги рази бадгёй,
кувдтити рёстёги, иуазёгён лёвёрд ёрцёуй дзурди, кувди, барё ’ма уёд фёззёгъуй ё зёгъуйнаг. Нур, ами уё бон
зёгъун ёй, уё фёндаг, уё балци мах гъёумё цёй фёдбёл
ёй, уой». Бёлццёнтти хестёр (ёнзтёй дёр хестёрхуз адтёй, ёхе дёр уотё дардта бецъогун лёг), фестадёй ёма
загъта: «Мё ном сумахён хундзёй Хату, ке муггагёй дён,
кёци комёй, гъёуёй ан ёз дёр ёма ме ’мбёлттё дёр, е
сумах некёми гъёуй. Кёд аци радзубандий фёсте лёдёрён
дзурд кёнён ес, уёд уин нё ёрбацуд базонун кёндзинан»,
– загъта Хату.
Уазгерий
гъудити
ранигъулдёй,
ёрёгиау
ба
загъта:«Зёгъетё уё зёгъуйнаг ’ма кёд, адёни ёхсён ци
цёуй, уёхён гъуддаги фёдбёл фембалдайтё, уёд еумёйаг
ёвзаг иссердзинан».
Хату загъта: «Махён, ёртё лёгемёй, нё къохи бафтудёй
дзёгъёл биццеу, ё фёдбёл ёзмёлёг нё адтёй, ё фалдзос тухи ёзмёлди хабар нё зиндтёй, хёстёг гъёу некёми
иссирдтан. Биццеу, ёвёдзи, фёдздзёгъёл ёй, архайдта,
кёми цардёй, уой иссерунбёл, цал бони, уой мах дёр нё зонён. Сувёллон исёдзёллаг ёй уазал ёма стонгёй, уотемёй
ёй иссирдтан цауёни хётгёй, хуёруйнаг ин равардтан, ис ёй
гъар кодтан, уой фёсте ба сагъёси бафтудан, ци ин кёнён,
зёгъгё. Махён алкёмён дёр ес бийнонтё, сувёллёнттё,
аци рёстёги ба уёлдай гъёлёс ке гъёуй?Иннемёй ба есгёд
агоргутё ку фёззинна, уёд хёстёгдёр кёмтти агордзёнёнцё. Мах адёми ёхсён ходуйнаг нёй сувёллон рауёйё кёнун, балхёнун. Цёмёй балхёнёг ёдас уа, ох-хай, фёстёмё мин ёй ку байсонцё, зёгъгё, уомё гёсгё ба равзурстан
изолдёр ком ёма ёрбафтудан сумах гъёумё. Нур зонетё,
ци нё фёндуй, уой. Кёд есге балхёндзёй биццеу, дзёбёх
ёнёнез сувёллони хузён ёй, ёвёдзи, уодзёй коммёгёс.
Кёд ёй есге есуй, кенё ба нё над изолдёр хёссён».
Уазгерий гъуддёгтё гъёуи хуарз зудта ёма загъта, биццеу ке байзайдзёй Фёрёскъётти. Аргъи туххёй син загъта:
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«Биццеу ма минкъий ёй, рахъёртдзёнёй ё кустёй пайда
хёссун афонёмё ёви нё, Хуцау ё зонёг, ёргъти бёрзёндё мах дёр зонён ёма цёмёй берё ма сёудегер кёнён,
уомё гёсгё ба уин зёгъун, сумах нё фёрсгёй, нё аргъ.
Рагъуди кёнтё ’ма кёд аргъ уё зёрдёмё цёуй, уёд уёхе
еуварс раесетё, цёмёй ма зонайтё, кёци лёгён ёма кёци
муггагён ниууагътайтё уё биццеуи. Уоци гъуддаг гъёуама
сумах ма зонайтё, царди алци дёр фёууй».
Бёлццёнттё сёхе раеуварс кодтонцё ’ма Уазгерий бафарста нихёси бадгути: «Ёйдё, куд ёй нё унафё, кёмён
исагкаг кёнён биццеуи?». Нихёси адёмёй еу фондзей бафёнд ’адтёй биццеуи сёхе муггагмё райсун. Етё адтёнцё
Рёмонтё, Худёлтё, Колитё, Текъитё ёма Гёбёйратё.
Уазгерий загъта:«Цёмёй зёрдихудтитё ма уа, уой туххёй
хёлттё исгёлдзён ёма ке халё исхауа, е бафеддзёй аргъ
’ма биццеу сёхемё райсдзёй». Уобёл баунафё кодтонцё
ма хёлттё исгёлстонцё, халё исхаудтёй Текъити Саулохбёл. Саулохён хъёбёр ёхцёуён адтёй, халё уобёл ке
исхаудтёй, е. Дзоргё неци искодта, уотемёй ё дзиппёй исиста, рагёй ци ёхцатё ёмбурд кодта, уони, ’ма сё Уазгериймё равардта. Уазгерий ёхца ранимадта, еу минкъий си нё
хъёрттёй ’ма сёбёл ёхе дзиппёй бафтудта, Саулохён ба
загъта, уома, дё рёстёг куд амона, уотё мин сё ратдзёнё,
зёгъгё. Уой фёсте бёлццёнттён биццеуи нихёсмё ёрбахонун кодта ма’й ё рази исбадун кодта.
Уазгерий Хатуйён ёхца равардта, бёлццёнттё адёмён
хуёрзбон загътонцё, сё бёхтёбёл рабадтёнцё ’ма сё
фёндагбёл раевгъудёнцё. Уазгерий биццеуи ёхемё ёрбацёун кодта ’ма ёй фёрститё кёнун райдёдта. Биццеубёл,
ёвёдзи, цудёй еу авд-аст анзи, фал адтёй ёдзёллаг, тёнтъех, фудхуз, ’ма ин бакастёй ё ёнзтё зин исбёрёггёнён
адтёнцё. Сувёллонбёл бёрёг адтёй, ёфсес цард ке нё
кодта, е. Сёр ёмбёрзт сау, зёронд буйнаг ходёй, тунёй худ
дёрдгун хёдонё ёма хёлаф ё уёле, ё къёхтёбёл дёр,
рагёй ке дардта, уёхён тунёй конд цъиндатё ёма сё бунтёбёл, ёркъиагёй уёфстё кёбёл адтёй, уёхён ёркъетё. Биццеу, берё ёнёзонгё, ёнахур адёми ёхсён, фалдзостёмё тарст ракёсё-бакёсё кодта. Тарстдзийнадё ё
бакастбёл бёрёг адтёй. Бауёр ниббизиртт ёй, цёстисуги

фёдтё кёбёл зиндтёнцё, еци цёсгони цъарё адтёй гъунтъуз, е ’лхинц ёрфгути бунёй ци дууё сау цёсти кастёнцё,
уоми зиндтёй ёгомуг фарста:«Лёгъузёй уин ку неци кодтон,
уёд мин ци кёнунмё гъаветё?». Уазгерий биццеуи росбёл
ё къох лигъз дард ёркодта , ёрбахъури ёй кодта ’ма ёй бафарста, уома, дзорун зонис, зёгъгё. Биццеу балёдёрдтёй,
аци лёг ёй ёфхурунмё ке нё гъавуй, уой, ’ма ё сёр батилдта, уома, зонун, зёгъгё. «Кёци гъёуёй дё?», бафарста Уазгерий. Сувёллон ёнёлёдёргё каст бакодта фёрсёгмё ’ма
ё сёр батилдта, на зонун, зёгъгё, нё зудта ё муггаг дёр.
« Мадта дё ном ба куд ёй?», -бафарста ёй нихёси хестёр.
Биццеу дзёвгарё фёккастёй Уазгериймё, уёдта исдзурдта:
«Мё фидё мё худта Легко, ’ма ёй нё зонун, е мё ном адтёй
ёви мё муггаг. Минкъийгай биццеу балёдёрун кодта, мадё
ке нё зудта, уой, ке уидё ё фиди хёццё хуёнхти астёу, е
ё фонс кёми хезидё, уоми. Фидё ин сёумё хуёруйнаг радтидё, уёдта фонси хёццё рандёуидё хуёнхти бёрзёндтёмё, Легко ба уосонги байзаидё, ’ма ё фиди ёрцудмё,
еунёгёй, уосонги фалдзос гъазта, хусгё дёр ракёнидё. Еу
бон уосонгёй рацудёй, гъазта, гёлёбути фёдбёл рауайёбауайё кодта. ’Ма, ёвёдзи, еу гёлёбуй фёдбёл ёгёр изол
рауадёй, ’ма фёдздзёгъёл ёй, нёбал зудта, кёци ’рдёмё ин цёугё адтёй, уой. Изолмё гъёдё фёууидта, ’ма
еци’рдёмё цёун байдёдта. Уотемёй гъёдёмё бафтудёй,
ами дёр архайдта фёндаг агорунмё, гъёр кодта, кёд есгёбёл фембёлидё, зёгъгё, фал фалдзостё адтёнцё ёнёзмёлёг. Ё фур катайёй, ёстонгёй, кёунёй ёма хётунёй
ниффёлладёй ’ма еу устур бёласи буни ниффунёй ёй. Сёумё, хор ку ёрбакастёй, уёд бабёй зелун райдёдта ’ма еу
ёрдозёмё бафтудёй. Ами ёй иссирдтонцё, ардёмё ёй ци
ёртё лёги ёрбаластонцё, етё.
Уазгерий ё дзиппёй исиста ёхцини карст (айсоми ёй ё
дзиппи февардта, синхонти минкъий кизгён ёй, сё рёзти цёугёй, февёрдзён, зёгъгё, ’ма си ё радтун ба байронх ёй)
’ма ёй нур биццеуён февардта. Е фёллёбурдта къёбёрмё ’ма ёй уайтагъдёр зудёй рахуардта. Уазгерий ёхемё
фёдздзурдта Саулохмё ’ма биццеуён загъта: «Легко, мёнё
аци лёг ардигёй фёстёмё дёуён фиди бёсти уодзёнёй.
Устур биццеу дё ма, ёвёдзи, лёдёрис, нё бон ке нё ёй
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дёуён дё фиди иссерун, дёу дёхе бийнонтёбёл исёмбёлун кёнун растдёр бёргё адтайдё, фал еци гъуддагён гёнён нёййес, уомён ёма нё зонён, кёци комёй ёма кёци
муггагёй дё, уой. Ардёмё дё ци адём ёрбаластонцё, етё
сёхуёдтё дёр нё зудтонцё еци хабёрттё, ’ма махён дёр
неци загътонцё. Уомё гёсгё дё Саулох ёхецён есуй енцегёй.
Саулох биццеуи ё реумё ёрбалхъивта, е усхъёбёл ин ё
къох ёрдаудта ёма ин загъта: «Цёуён Легко, ардигёй фёстёмё дин нёуёг цард райдёдта. Уазгерий, уёдта иннетё!
Устур арфё уин кёнун, ке бацудайтё ёвдесёнёй, цёмёй
мё бийнонтё еу адёймаг фулдёр фёууонцё, уой фёдбёл.
Ёз баархайдзёнён, цёмёй аци биццеуён, ардигёй фёстёмё, ё уёледарёс хузёнон, ё губун ёфсес уа ёма ин ё седзёрдзийнадё ё цёстёмё маке бадара, уобёл». Биццеуи
къохбёл хуёцгёй, рандё ’й сёхемё.
Саулох, сёумё хёдзарёй ку рацудёй, уёд ёй нё зудта,
нихёси уёхён цау ёрцёудзёй ёма ё бийнонтё еу адёймаг фёффулдёр уодзёнцё, уой. Уогё еци фарстай туххёй
бийнонти ёхсён дзубанди рагёй цудёй. Сё мадё Фёрдёуз уотё зёгъидё, уома уё муггаг кунёг ёй ’ма, гёнён
ку уа, уёд енцег райсун хуарз бёргё уидё, зёгъгё. Саулох
бийнонти гъуддаг кёдёй бакодта, уёдёй рацудёй ёртё
анзи , уонёй дууё анзи хуёздёр ё уосё Хангуасси хёццё
цёрдёнцё устур бийнонтёй, мадё Фёрдёуз, Хъанамат ё
уосё Зёрёда ё дууё кизгей хёццё, Саулох ёма Хангуассё. Киндзёхсёвёри фёсте дууё анзи ку рацудёй, уёд сё
мадё Фёрдёуз Хёмицён загъта, цёмёй Хъанаматён ё
хёдзарё конд фёууонцё тагъддёр ёма е дёр ё бийнонти
хёццё ёхе хёдзарёмё раййева цёрунмё. Дугкаг анзи кёронмё Хъанамат иссёй хецён бийнонтё, Саулох ба ё уосё
Хангуассё ёма ё мадё Фёрдёузи хёццё байзадёй цёргё
ё фиди хёдзари. Фиддёлти ёгъдаумё гёсгё кёстёр фурт
изайуй фиди бундорбёл .
...Саулохи фидё Биздухъ гъёуи адтёй нимад косагё, уёззаузунд ёма дзурддзёугё лёгбёл. Лёг ёхе нимадта устур
амондгунбёл. Еуемёй имё бийнойнагён бахаудтёй уиндгун,
косагё, фёлмёнзёрдё, кёдзосдзийнадёбёл ёхцул ка адтёй, уёхён силгоймаг. Иннемёй, Фёрдёуз хёдзари кустёй

цёмё нё арёхстёй, уёхён н’ адтёй, уой хёццё алцёмёй
дёр архайдта ё лёгён ёнхус кёнунмё, нё иурста, – а лёги
куст ёй, а ба силгоймаги, еудзурдёй ин ёнсувёреуёг кодта.
Лёг ёма уосё ёмгуст, ёмзундёй цардёнцё, кёрёдзебёл
бухст дёр нё фёразтонцё. Биздухъ кустмё ку рандёуидё,
уёд Фёрдёуз ахид кастёй будурёрдёмё ё лёгмё ёнгъёлдзауёй, лёг дёр ё бийнойнагбёл ёрхун кодта ’ма куддёр кустёй фёууёгъдё уидё, уотё’й ё къёхтё сёхуёдтё
хастонцё хёдзарёмё. Уотемёй, кёрёдзей цёра кёнгёй,
рацардёнцё ёвддёс анзи, исёнтёстёй син ёртё фурти,
хестёрбёл ном исёвардтонцё Хёмиц, дугкаги исхудтонцё
Хъанамат, ёртигкагён лёвёрд ёрцудёй ном Саулох. Фидё
ёма мади цийнён кёрон н’ адтёй, сувёллёнттё ирёзтёнцё тагъд ёма ёнёнезёй ёма си ёнхусгъон ка фёууидё,
уой ба фидё ахур кодта хъиамёт кёнунбёл.
Фидбилиз ёрцёуй, ёппундёр ёй куд нё хезай, уотемёй.
Еци бон ёхе авдиста, цума хуарз косгё бон уодзёй, уотё.
Хорискёсёни, Хъевони ёфцёгёрдигёй, ёрвгёрони ханхёй
бёрзонддёр, арви кёрон ирд рохс кёнун райдёдта. Биздухъ
раги фестадёй, тургъёмё рахизтёй, фалдзосмё рагъёуёйттё кодта, е ’уёнгтё райвазта, арф ниууолёфтёй ’ма
ёхецён загъта: «Заманай косгё бон уодзёнёй ’ма, ёртёхбёл, еци игуёрдён ракёрдун гъёуй». Фёстёмё бахизтёй
хёдзарёмё, ё бацудмё Фёрдёуз истад адтёй, ё къохтё
рахснадта ’ма фингёбёл хуёруйнаг райвардта. Биздухъ расехуар кодта, цёвёг ё рагъи бакодта, хурдзини райста хъёбёрхуари кёрдзин, къёпуй месин гёбёти медёгё, ’ма уотемёй хёдзарёй рацудёй. Цёугё ку кодта, уёд Фёрдёузён
загъта: «– Уолё мин Уорс Хонхи рёбун, Къолё Адагёмё
хёстёг, бёлдатгонд ес дзёбёх игуёрдёни гёппёл ’ма цалёнмё ёртёх нёма райсустёй, уёдмё уой ракёрдон, фёсарёфти фездёхдзёнён».
Биздухъи зёрдёмё бёргё нё цудёй игуёрдёни гёппёл. Зинвадат рауён, цёттё хуасё афонёбёл хёдзарёмё
хаст ку не’рцёуа, уёд ин думгёй фёххёссунёй тёссаг адтёй, уёдта карз уарунти зёйё рацёунёй дёр ёдас бунат н’
дтёй. Фал мёгур лёгён барёвзарё гёнён кёми ес?Уомё
гёсгё ёхецён зёрдитё райвардта: «Ракёрддзёнён, тагъд
ёй рантаудзёнён ёма ёй еци фёдбёл хёргутёй хёдза-
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рёмё фёххёсдзёнён, зёгъгё». Уёхён нифсёй райдёдта
кёрдун. Бёрзонд, бёзгин кёрдёг, рёсугъд рёнгъитёй бадтёй цёвёги фёсте, циргъ устур цёвёг ёртёхгун кёрдёгёй ес еси фёдбёл ивардта. Рёфтёмё хёстёгдёр цидёр
мегътё арвбёл фёззиндтёй, бёзгин сау мегътё уёд хор
рамбёрзионцё, ’ма бёстё нитталингё уидё, уёдта бабёй
фёййеуварс уионцё, ’ма дуйне фиццагау ёхе рохс, игъёлдзёгёй равдесидё. Еу афони думгитё фёккарздёр ёнцё,
бёзгин мегътё арв ёрёмбарзтонцё, хор, бёстё нитталингё ёй, арв ферттевидё ’ма ниннёридё, ёрхаудтёнцё дони
фиццаг ставд ёртёхтё, уёдта райдёдта сах уарун. Уаргё
ба уотё карз кодта, тъингкитё еу инней фёдбёл уотё тагъд
хаудтёнцё ’ма сёбёл лёдзёгён ниххуёцун ёнгъизтёй.
Биздухъ ёхе хуёнхрёбунмё байста, уоми, къёбури буни,
уарун кумё нё хъёрдтёй, уёхён рауён ёхе бафёсвёд
кодта. Лёг, берё хёттити куд фёууидта, уотё, ё зёрдё
дардта карз рауардзёнёй, ’ма тагъд фёууодзёнёй, зёгъгё. Куд фёззёгъунцё: Мёгурбёл хёрдмё дёр дор зелуй,
зёгъгё, уотё, ёрдзё исёрра ёй, уарун карзёй-карздёр
кодта, дони хёццё кёлун байдёдта ех дёр, еуёй-еу ехи
къёрттитё адтёнцё карки айкёй ёставддёртё. Еу афони, бёрзонд кёцёйдёр, райгъустёй, ё гъёр хъёбёрдёр
кёмён кодта, уёхён цидёр гур-гур. Биздухъ еци’рдёмё искастёй ёма фёууидта, ке рацёуй устур зёйё, кёци ё хёццё хёссуй ставд дортё, зменсё, ёд къуала бёлёстё ’ма
ёмпурсуй, цёбёлдёр ёмбёлуй, уони. Лёг ралёдёрдтёй,
алёмёт дёр ёй ке нёбал раервёзун кёндзёй, фалдзостёмё рагъёуёйттё кодта ’ма фёууидта, есгумё раледзунмё
ёрёги ке ёй, уой. Биздухъ, ёвёдзи, тарстдзийнадё зонгё
дёр нё кодта, ци рацардёй, уоми уой бёрцё тёссаг гъуддёгтёбёл ёмбалдёй, ци кусти, ци ёнёнади нёдтёбёл, ци
цауёни хётгёй, ’ма исахур ёй тёссагдзийнадёмё игон цёститёй кёсун. Нур ралёдёрдтёй, ёнахури гур-гур, гурумухъ
ёмпурсгё ка рацёуй, еци гъёдёй, дорёй, зменсёй, мёрёй
устур ёмёнтъери, ин ке хёссуй ё адзал. Зёйгурёмё кёсгёй, ё цёститёбёл рауадёнцё ё царди ахсгиагдёр бёнттё ’ма ма ё фёстаг гъуди адтёй: «Ци фёууодзёнцё мё
сабийтё? Ци фёууодзёнёй, мёхе уодёй фулдёр ке уарзтон, еци Фёрдёуз?», ’ма, уой фёсте нецибал балёдёрдтёй.

Зёйё гулфёй фёлласта игуёрдёни гёппёл, ё хёццё ба
хуасдзауи ёд дзаумёуттё, нёуёг карст кёрдёг ёд дзёгъёл хъиамёт. Биздухъи кусти бунати ма, къёбури тегъёбёл,
ауигъдёй, ёнёвнёлдёй, байзадёй ё хуёруйнаги хурдзин.
Уарун ку фёцёй, уёд фёххабар ёй, Къолё Адаги фалдзос сах уаруни рёстёги ке рацудёй устур зёйё. Фёрдёуз
еци хабар ку райгъуста, уёд ралёдёрдтёй, ке ёрцудёй
устур фидбилиз, ’ма фёрраст ёй, кёугё-кёугёй, Къолё
Адагё’рдёмё, ё фёсте фёдеси ракалдёнцё гъёуи адём.
Адаги билёй кёсгёй, зиндтёй зёйи фёд, еуёй-еу рауёнти къёбуртёбёл райзадёнцё листёг бёлёсти къалеутё,
мёри къубёрттё кёрдёгути хёццё, евстаг пихситё. Зёйё
рацудёй Уорс хонх ёрдигёй, рахаста еу минкъий хай Хёндуг Хуари хуасгёрзёй дёр, дёлдёр цидёр зёнхи гёппёл
адтёй, уони ба еугурей дёр фёлласта. Къолё Адаги фарсмё, къёбури тегъёбёл, зиндтёй, ауигъдёй, Биздухъи хуёруйнаги хурдзин. Фёрдёуз ку рауидта хурдзин, уёд, ралёдёрдтёй, ке бабун ёй, уой, нихъхъес-хъес кодта, адёргёй
ё дзигкотёмё фёллёбурдта, ё цёсгони цъарё растъигъта. Уёдмё’й силгоймёгтё раахёстонцё, ’ма ёй минкъийгай
ёрсабур кодтонцё, загътонцё ин, уома, дёхе ку ёрбамарай,
уёддёр ёй фёстёмё нёбал ёрбаздахдзёнё, зёгъгё.
Адём зёйи фёдбёл цёугё ниццудёнцё, дес кодтонцё,
куд хъаурёгин ёй ёрдзи ёзмёлд, ёрдзи тухё! Зёйи гурё
цума барёй ёзмёнст адтёй, уотё хёлё-мулё адтёнцё дортё, зменсё, къёбури сёститё, ёд къуала бёлёстё, зёнхи мёри гёппёлтё кёрдёги хёццё. Еу рауён, адагё кёми
фёуурухдёр ёй, зёйи пурхёнтё кёми фёттёнёгдёр
ёнцё, уоми, дортё ёма зменси бунёй, нёзи бёласи зёнги
рёбунёй, зиндтёй адёймаги къах. Лёгтё цалдёремёй раеуварс кодтонцё бёласё, ракъахтонцё фалдзос дортё, зменсё ’ма разиндтёй адёймаги мард, ё уёледарёсёй нецибал
байзадёй айдагъ салбар ёнё фадгутёй. Е адтёй Биздухъи
мард, ё цёсгон ёма гурё еугур пурх, цъёрёмухститё, бёрёг адтёй, ё къёхтё, кохтё ёма реугудур еугур сёститё ке
адтёнцё, е. Мард нимётбёл ёривардтонцё ’ма ёй гъёумё
ёрхастонцё. Хеонтё, синхбёстё, ёрцёуёг адём Биздухъбёл хъёбёр фёхъхъонц кодтонцё ’ма ёй, дууё боней фёсте, гъёуи уёлмёрдти банигёдтонцё.
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Фёрдёузбёл зин рёстёгутё ралёудтёй, бухст кёбёл
нё фёразта, еци лёги Барастур ёхемё райста мёрдти бёстёмё, уордигёй ба фёстёмё ёздёхён нёййес. Еунёгёй
ку райзайидё, уёд ё цёсти сугтё, ёнё фёрсгёй, ростёбёл уадёнцё, ё сёри ба ёнё’сцохёй зилдёнцё фарстатё: «Ци фёууодзёй, куд дардзёй ё сабийтё, бауодзёй ё
бон ёхе ёма ё сувёллёнтти ёнё ё уарзон, ё царди ставд
цёгиндзёй, дарун?» Ё биццеутё бустёги минкъийтё нёбал
адтёнцё, фал хёдзарё дарунмё ба дзёбёх агъаз кёнун сё
бон нёма адтёй. Хестёр, Хёмицбёл, цудёй финддёс анзи,
дугкаг хестёр Хъанаматбёл аци анз исёнхёст ёй еуёндёс
анзи, кёстёр Саулох бахизтёй ёстёймаг анзмё. Фёрдёузён берё гъуди кёнунмё рёстёг нё хъёрдтёй, уёдта ё
гёнёнтё дёр урух нё адтёнцё. Уомё гёсгё ё рази устур
ихёс ниввардта, гъёуама, хёдзари равгё фёккеун ма бауадза, ё биццеути ба сё къёхтёбёл ислёуун кёна. Силгоймаг ёхебёл фёххуёстёй ёма, не’ ртасгёй, а силгоймаги, а
ба нёлгоймаги куст ёй, уотемёй хъиамёт кёнун райдёдта.
Хёдзари кёдзосдзийнадё дарун, хъёпбёлтё ёхснун, хуёруйнаг искёнунёй фёстёмё ма кодта иннё куститё дёр:
тунё уафта, дзабуртё худта, ёскъуд дарёстё ёмпъузта,
тунёй биццеутён карста ёма худта хъёпбёлтё. Фёрдёуз
ёхецён нет ниввардта:«Гъёуама ё сувёллёнттёбёл сё
седзёрдзийнадё ма фёббёрёг уа, гъёуама иннё адёми
сувёллёнттёй ёдзёллагдёр ма уонцё». Рагуалдзёг сё
хумзёнхё багъуд кёнидё ё биццеути хёццё, дзубурбёл
ёхуёдёг хуёцидё, разёй, галти сёрбонсбёл хуёстёй Хёмиц, фёстегёй ба сё размё уесёй тардта Хъанамат. Уотемёй, афонадёбёл, хумё бакёнионцё, нёмуг багёлдзионцё, картоф сагъд ёрцёуидё ’ма сё фонси гъуд кодтонцё.
Ё карёмё гёсгё уоййасё нё, фал, асёй дёр бёрзондгомау, ёмбаргё биццеу адтёй Хёмиц ’ма сё фонси фёдбёл
хадтёй гъёуи адёми кезуй хёццё, уой бёрцё ибёл ёууёндтёнцё синхёнттё. Хъанамат ёма Саулох, сё бон цёйбёрцё адтёй, уой бёрцё ёнхус кодтонцё фонс гъуд кёнунмё, сё бунтё син расёрфионцё, ёргъаумё раскъёрионцё,
изёрёй син ёхсёвёр ниввёрионцё. Хуасё кёрдун афони
Фёрдёуз сё игуёрдёни хай цёвёгёй карста, синхёнттё
дёр имё фёккёсионцё, фал хуасгёрдёнти еугуремён дёр

берё куст адтёй. Уомё гёсгё фулдёр куст бийнонтён сёхецён кёнгё рауаидё. Ёнтаунмё, къапинатё кёнунмё,
уёрдёхтё ивёрунмё дзёбёх ёнхус кодтонцё Хёмиц ёма
Хъанамат. Саулох дёр уёрдёхтё бийунмё фёсалё давта,
уёрдёх бийгёй, кёронбёл фёххуёцидё, цёттё уёрдёхтё къапинатёмё давта. Сёрди рёстёги ма сёнарё ёфтаун адтёй уёззау куст ёма уобёл дёр бахъиамёт кёнионцё
ёмбурд бийнонтёй, хормё ’й сор кёнунмё ниввёрионцё.
Даргъ зумёги дёргъци Хёмиц, синхёгти хёццё, хёрёгбёл,
Мёхчески сёри гъёдёй сог хаста ёма син еци сог, соргонд
сёнари хёццё, фагё адтёй хёдзарё гъар дарунмё ёма хуёруйнаг кёнунмё. Фёрдёуз тёрегъёд кодта ё сувёллёнттён, уомё гёсгё сё тухкуст кёнун нё уагъта, ахид сё кодта
уолёфун ёма архайдта, цёмёй сё губунтё уонцё ёфсес.
Цард ё цёунёй нё сабур кодта, зумёги мётё нёма
фёууидё, уотемёй райдаионцё уалдзёги сагъёстё, цалх
зилдёй ёнё’рлёугёй. Фёрдёуз лёдёргё дёр нё бакодта, Хёмиц ёхе дасун куд райдёдта, синхёнттёмё, кенё
хеонтёмё киндзхастмё, кизгёрвистмё хунд уогёй, гъасти,
лёхъуёнти рёнгъи куд балёууидё, се’нгари хузён, уой. Уотемёй силгоймаг балёдёрдтёй, ё хёдзари ке исцёттё’ й
уосгор лёхъуён.
Еу изёр, Хъанамат ёма Саулох фонси гъуд ку кодтонцё,
уёд Фёрдёуз фёдздзурдта ё хестёр фуртмё, ’ма ин загъта: «Хёмиц, алцёмён дёр афонё ес, дёуён дёр дё рёстёг ёрхъёрдтёй бийнонти гъуддаг бакёнунмё. Дё карё
дёр ёййафуй, уёдта мин зин иссёй еунёгёй хёдзари куститё ёма ёртё лёги гъуд кёнун. Рагъуди кёнё ёнё хёлёф
кёнгёй, рёстёг дин дууё къуёрей, дёу кари лёхъуёнён
гъёуама кизгё бёлдат уа. Исон дё фиди ёнсувёр Сарёбийён ёма мёхе ёнсувёр Маирбегён зёгъдзёнён ’ма, кёмё
зёгъай, уонёмё барветдзинан мийнёвёрттё», – фёцёй ё
дзубанди мадё.
Дууё къуёрей фёсте Сарёбий ёма Маирбек Задёлески
адтёнцё мийнёвар Хёмицён, бадзубанди кодтонцё Цакъоти муггаги хёццё ирёди, уёдта киндзёхсёвёри туххёй.
Мёйи фёсте Сёлиймёти, куд нёуёг киндзё, уотё раргом
кодтонцё Хёмици хёдзари. Нёуёг киндзё, фиццаг бонёй
фёстёмё, кинау зилдёй цъилин ёма хёцъели хёццё.
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Хёдзари къумтё кёдзосгъёуагё н’ адтёнцё, фал сёбёл
Сёлиймёт нёуёгёй кёрёй-кёронмё ку ёрзилдёй, уёд
къумтён сё бакаст фёййирддёр ёй. Фиццаг рёстёги ёркастёй, Фёрдёуз куд кёнуй хуёруйнаг, уомё, уёдта еци
гъуддаг райста ёхемё. Е’фсийнёй ба хатир ракурдта ’ма ин
загъта: «Ёвёдзи дёмё уотё фёккёсдзёй, мёхемё ёгёр
берё есун, фал рёстдзийнадё кёми уодзёй, ду, хъиамётгун силгоймаг, хуёруйнаги гъуддаг кёндзёнё, ёз ба дёмё
еуварсёй, куд адёгон, уотё кёсдзёнён? Хуёруйнаг кёнуни
гъуддаг ёз мёхемё есун, ёрмёст мин, цит, ести ку нё уайа,
уёдта ёй раамонисё». Фёрдёуз ё киндзёмё арфиагёй бакастёй ёма аразий дзуапп равардта. Бийнонти цард ёндёр
хузи фёцёй. Бони дёргъци, хуёруйнаг кёнуни афонёмё
Сёлиймёт е’фсийни рафёрсидё: «Нана (уотё худтонцё сё
мади Хёмиц ёма е’нсувёртё), сехуарён рёфтадён ёма
ёхсёвёрён циуавёр хуёруйнёгтё искёнон?». «Киндзё,
биццеутё ёртемёй дёр берё уарзунцё ингин цигъдёй сойни фунхтё, уой хёццё ма син къудур фунх фид бодёндзоси
хёццё февёрё. Рёфтадён фиди басёбёл искёнё цумуйнаг, мёнёуи инсад минкъий ёма картофи хёццё, фунх фид
ба син ниввёрё уотемёй цёнхё ёма хъёбёрхуари кёрдзини хёццё. Ёхсёвёрён ба исфицё хъёбургъё, ка на рафсёда, уомён ба ма ниввёрё цигъд ёма царв».
Сёлиймёт сёумё еугурей разёй фестидё, гъоцитё радоцидё, ёхсирбёл ахсён бафтауидё, сё размё, еци сауёдонёй, гъёдин къибилати, дон ёрбадавидё, фёстауёрцён
тъёпёнёг райдзаг кёнидё. Уёдмё ё къинсё исесидё ’ма
лёгтё сёхе ку нихснионцё, хёдзарёмё ку ёрбахезионцё,
уёдмё сё сехуар фингёбёл ёвёрд уидё. Бонигон ёхснуйнёгтёй, ке фицгё, ке ба ёнёуой ёхснад, ’ма сё райтауидё
гъёунги. Изёрёй, бийнонтё ёхсёвёри фёсте ку ниххуссионцё, уёд киндзё е’фсийни ёма лёгти къахидарёс рагъуд
кёнидё, туй райвёридё ёхснад, сор дзаумёуттёбёл, ’ма
уой фёсте бацёуидё ё хуссёнуатмё.
Фиццагидёр Фёрдёуз, уёдта Хъанамат ёма Саулох хъёбёр боз адтёнцё сё киндзёй. Фёрдёузён Хуцау кизгё нё
равардта ’ма Сёлимёти бауарзта, цума ёхе кизгё адтёй,
уотё. Хуёрунбёл исбадгёй, ёфсинё архайдта адгиндёр
комидзёгтё дёдтун киндзён. Анзи фёсте Сёлимётён рай-

гурдёй биццеу, Фёрдёуз ёма Хёмици цийнён кёронтё н’
адтёй. Искодтонцё номивёрёни кувд ’ма ибёл исёвардтонцё ном Муха. Анз ёма ёрдёги фёсте райгурдёй дугкаг
биццеу, исхудтонцё ёй Дауит. Еу уарунгун бон, ести куст кёнунмё ку нё бёзтёй, уёд Хёмиц ёма Хъанамат сё мади
рази бадтёнцё, ’ма Хёмиц загъта: «Нана, цард нёбёл, Хуцауи фёрци, дзёбёх федауй, фал Хъанамат ёма Саулох
дёр бийнонти гъуддаг ку бакёнонцё, уёдта нё бунёттё
исунгёг уодзёнёнцё еу къёсёри буни, ’ма уобёл рагацау
басагъёс кёнун гъёуй. Мёнмё ес уёхён фёндон. Уёлё
гъёурёбун, Къохулайёй гъёуи ёхсён, ес ёнёхецау зёнхи
гёппёл, доргун ёй, фал ёй ёртё лёгемёй искёдзос кёндзинан. Еци зёнхи размё ма ес дзёбёх зёнхи гёппёл, ’ма
нин ёй кёд Бесатё рауёйё кёнионцё фонсбёл. Зёнхитё
нё къохи ку бафтуйонцё, уёд си фёрсёй-фарсмё дууё
хёдзари искёнианё, еу мён бийнонтён, инней ба Хъанамати бийнонтён(цалёнмё хёдзёрттё кёнён, уёдмё е дёр,
ёвёдзи, уосё ракордзёй). Саулохён дёр, ё афони гъуддаг
ку бакёнён, уёд е ба ё бийнонти хёццё фиди бундорбёл
байзайдзёй».
Фёрдёуз лёмбунёг фегъуста хестёр фуртмё, ёхцёуён ин адтёй, уотё изолмё ке гъуди кёнуй, е. Еци гъудитё,
ёвёдзи, ё сёри раги фёззиндтёнцё ’ма сёбёл алли хузи
дёр басагъёс кодта, зиндтёй, ёнёууилдёй си ке неци ес.
«– Хуарз, хъёбёр хуарз гъуди ёрцудёй дё сёрмё.
Де’нсувёртё зундгин ёнцё ’ма дё фёндонбёл дууё нё
зёгъдзёнёнцё. Аци дзубандитё уё фидё ку фегъустайдё,
уёд уи адтайдё сёрбёрзонд. Архаетё, ёз ёма уёмё Сёлиймёт дёр, нё бон цёмёй уа, уомёй фёккёсдзинан», –
загъта Фёрдёуз.
Изёрёй Хёмиц фёццудёй Бесатёмё, фембалдёй хёдзари хецау Мусси хёццё. Мусси бийнойнаг Самилхан син
ёртикъахуг фингёбёл фунх фид, цёхгун цихт ёма къулауи
арахъ ёрбайвардта. Муссё, куд фёууй, уотё, Хуцаумё ракувта, уой фёсте ракувтонцё Уасгергий туххёй, уёдта кувди
барё равардта Хёмицён.
Хёмиц ё къохмё ниуазён райста ёма загъта: «Муссё,
рагёй зонён кёрёдзей, ду дёр ёма ёз дёр хийнё кёнун,
дёлгоммё миутё кёнун, нё зонён. Зонис ёй, ци ан ёма
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куд цёрён, уой. Нё бийнонтё фулдёр кёнунцё, кёстёртён дёр ёрбахъёртуй бийнонти гъуддаг кёнуни рёстёг ’ма
мё гъуди кёнун гъёуй, мёхецён ёма мё кёстёртёй сё
еуемён, есгёми хёдзёрттё искёнуни туххёй. Ме ’рбацуди
сёр е ёй ёма дё цёрёни кёрони, ёнё пайдайёй ци зёнхи гёппёл лёууй, уой мин ку рауёйё кёнисё. Зёнхён ци
исаргъ кёнай, уой ба дин фонсёй бафеддзёнён», – фёцёй
ё дзурд Хёмиц.
Муссё, зундгин лёг адтёй, ’ма балёдёрдтёй, Хёмиц
имё ё тухсти ке ёрбацудёй, уой. Дууё лёги ёнзтёй кёрёдземё хёстёг адтёнцё, гъёуи медёгё куд фёууй, уотё лимёнёй цардёнцё. Уомё гёсгё ‘й фёндё адтёй е’мбалён
фенхус кёнун. Ци зёнхи гёппёли кой искодта Хёмиц, е
ёцёгёй дёр, пайдагонд нё цудёй цалдёр анзи, бёлдат адтёй тухсти рёстёги уёйё кёнунмё. Нур, ёвёдзи, ёрцудёй
ё рёстёг рауёйё кёнунмё.
«Хёмиц, тилако дзубандитё дин нё кёндзёнён, зёнхё
хъазар ёй, уой зонис, фал ёз дёу фёрци исгъёздугунмё
нё гъавун. Дууё косгё, ефтиндзунмё ка бёззуй, уёхён гали
мин радтё ’ма зёнхё дёу ёй», – загъта ё фёндон Муссё.
Хёмиц не’нгъёл адтёй, уотё тагъд ёма асланбёл исрёвдзё уодзёй ё гъуддаг, исистадёй, ё къох балёвардта Муссёмё ёма ин загъта: «Цалёнмё цёрон, уёдмё мё фехёсгун кодтай Муссё, мё устур уаргъ мин мё рагъёй ке исистай,
уомёй. Тёгкё исон дин Хъанамат ёма Саулох галтё дё тургъёмё ёрбакёндзёнёнцё».
Уой фёсте Хёмиц ракувта Мусси бийнонти хуарздзийнади
туххёй, ’ма баниуазтонцё. Дзёвгарё ма рабадтёнцё, уёдта кёрёдземён хуёрзизёр загътонцё ёма Хёмиц аразийёй сёхемё рандё ’й.
Ёрёгвёззёги, мет рауаруни агъоммё, куддёр гёнён
фёууидё, уотё дууё хёдзарей бунати зёнхитё дёр кёдзос
кодтонцё, ё дор ин игътонцё, ’ма си дууё ёмхузон хёдзаремён бундортё ниввардтонцё. Зумёги райдайёни Хъанаматён Хёнёзёй ёрхастонцё киндзё Биркъисати муггагёй, ё
ном хундтёй Зёрёда. Нёуёг киндзё бийнонти ёхсён ёхе
уотё дардта, цума се ’хсён исирёзтёй, ёнё исдзоргёй лёдёрдтёй алцидёр. Сёлиймёт ёма Зёрёда ерис нё кодтонцё, фал сё еу ку уинидё, цидёр кёнун гъёуй, уой, уёд

иннемё ёнгъёл нё кастёй, уома, е ёй бакёндзёй, зёгъгё,
фал ёй ракёнидё ёхуёдёг. Сёлиймёт ести ку архаидё,
уёд сувёллёнттёмё кастёй Зёрёда, ’ма сувёллёнттё
Фёрдёуз ёма уой рази сё мади гъуди дёр нё кодтонцё.
Сёрди райдайёни Сёлиймётён райгурдёй ёртигкаг сувёллон, кизгё, ма’ й исхудтонцё Лезинка.
Фёззёги райдайёни Хёмици хёдзарё исцёттё ёй. Еу
фёззигон гъар бон, хор, сёрдигон бони хузён, ё тунтё ёнё
’вгъауёй ку ’рвиста зёнхёмё, Айгомуги дони ‘рдигёй ба ку
ёрбадумидё рёуёг, сатёг думгё, уёд Фёрдёуз Зёрёдайён загъта, цёмёй фёдздзора лёгтёмё ёма Сёлимётмё.
Дууё хестёр сувёллони тургъи гъазтонцё, Лезинка ба авдёни баст адтёй ’ма сёмё хёдзарёй е ’нгёс дардта Зёрёда. Фёрдёуз ёгасей дёр рабадун кодта, уёдта загъта: «Уе
’гасей дёр берё уарзун, мё фурттё ёма мё киндзити уарзондзийнади, таведзи фёрци мё устур зин фёддёр иронх
дён. Фал кёд мёрдти бёсти ести ес, уёд, ёвёдзи, уё
фидё зёгъуй, гёр, мё бийнойнаг, куд нё уинуй, бийнонтё
ёгёр берё ке иссёнцё, уой. Цалёнмё сёбёл цард хъёртуй ёма федаунцё кёрёдзей хёццё, уёдмё сё цёмённё
байуаруй? Хёмиц, ду хестёр дё ’ма дин дё бийнонти хёццё
хецён арт кёнгё ’й. Еу рёстёги не ’гасемён дёр зин уодзёй, кёрёдзебёл ёрхун кёндзинан, фал еу синхи уодзинан
’ма нё рахастдзийнадё нё раййевдзёй. Нур уотё бакёнён,
Хъанамат ёма Зёрёда, рахецён кёнтё, хецёнёй цёрунмё цидёр гъёуй, уой, ’ма сё исхёсдзинан нёуёг хёдзарёмё. Хёмиц, фонсёй ёма нёмё мулкёй дёр цидёр ес,
уони ёртё хайебёл байуарё ёма дё хай рахецён кёнё.
Абони дёхе хёдзарёмё баййевё дё бийнонти хёццё ’ма
си арт бакёнё. Исон-иннё бон ба косарт никкёнё, дё синхонтёмё фёдздзорё ёма син базонун кёнё, дё бийнонти
цёрёнбунат ке байивтай, ке син уодзёнё синхон. Уадзё е
ба зононцё, хёдзарё ке искодта Биздухъи фурт ёма ке нё
фехалдзёнёй ё фиди фарнё, ёгъдау», – фёцёй ё дзурд
Фёрдёуз. Уёлдай дзурд неке неци искодта ’ма мадё куд
загъта, уотё бакодтонцё.
Хёмици бийнонти нёуёг хёдзарёмё раййевуни агъоммё дууё мёйи раздёр Зёрёдайён исёнтёстёй кизгё, ном
ибёл исёвардтонцё Заретё. Нёуёг игурдбёл бийнонтё
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хъёбёр фёццийнё кодтонцё, хъёбёрдёр ба биццеутён
хуёрё ке фёззиндтёй, е ёхцёуён адтёй Фёрдёузён.
Хумётёги Нарти кадёнгити нё байзадёй Нарти Сатанай курухондзийнади, зунди фёдбёл тауёрёхътё. Ци хъаурёгин дё силгоймаг! Иристони адёми хонхи цъёстёмё ку
батардтонцё, уёд сёбёл ралёудтёй уёззау рёстёгутё.
Арёнгонд зёнхитё къундёг ке адтёнцё, зинёй син ке’ нтёстёй урух будуртёмё рацёун, минкъий ке адтёнцё зёнхи
куст кёнун кёми ёнгъизтёй, уёхён фадуёдтё дёр. Уомё
гёсгё адёми нимёдзё минкъийёй-минкъийдёр кодта, еци
гъуддагмё се’нхуси хай гёлстонцё: хе гъёуай кёнун кёмёй
нё зудтонцё, еци берё незтё, фёд-фёди ёнё хуар, кенё
минкъий хуар ратгё ёнамонд ёстонг ёнзтё, берёнимёцон
тугъдтитё, фалдзос ка цардёй, еци адёмихёттити хёццё.
Адёми цард гёвзугдёр, ёдзёллагдёр кодта, ё нимёдзё,
ирёзгё нё, фал идуйгё цудёй. Еци ёнамонд рёстёгути
силгоймаги хъаурё, зунд ёма курухондзийнадё раервёзун
кодтонцё адёми дзилагё. Дёнцёгён ёрхёссун ёнгъезуй
Задёлески Нанай сгухтдзийнадё.
Нё рагфиддёлтё тугъди цагъди ку фёцёнцё, тугъди будури ма ку байзадёнцё седзёр, ёнёергъёв, дзёгъёл байзайггаг сувёллёнттё, уёд сё Нана рамбурд кода, хуёнхтёмё сё фёххудта ’ма сё уоми лёгётти баримахста, уотемёй
сувёллёнтти раервёзун кодта. Ка ’й зонуй, кёд абони ка цёруй Иристони зёнхёбёл, ёхе Аланти байзайёггёгтёбёл ка
нимайуй, уонёй беретё еци сувёллёнтти фёдонтёй ёнцё,
уёддёр. Мах, абони ка цёруй, еци Иристони адём нё ан
«Хёстёгдзийнадё ка феронх ёй, еци Ивани хузён?». Абони уёнгё еци силгоймагён, куд ёнгъезуй, уёхён кадё конд
нёма ёрцудёй! Кёми ёнцё Задалески Нанай кадён ёвёрд
паркитё, гъёунгтё, циртдзёвёнтё нё гъёутё ёма горётти? Уомёй фёстёмё рагъуди кёнун гъёуй уобёл дёр, ёма
тугъдтити, буцёу ёмбёлдтити мард цудёнцё фулдёр нёлгоймёгтё ёма седзёрёй, сё фёсте ци сабийтё байзаионцё, уони ервёзун кодтонцё силгоймёгтё! Ёргомёй зёгъун
ёнгъезуй, Иристони адём абони куд ёнцё, е фулдёр ёй
силгоймёгти хуёрзеуёги, скъухтдзийнади фёрци!
Фёрдёуз ё зунд, ё хъаурёмё гёсгё, адтёй Иристони
хуёздёр силгоймёгти ёмрёнгъё. Мади курухондзийнади

фёрци ёнсувёрти , уони бийнонти ёма цёуёти рахаст кёрёдземё ёдтёй, цума еу мади цёуёт адтёнцё, уотё. Ёнзтё, еу инней ёййевгёй, цудёнцё, куститё минкъийдёр нё
кодтонцё, фал бийнонти нимёдзё ба фулдёр кодта. Сёлимёти хъёбёр фёнд’ адтёй, ё биццеутён хуёрё куд фёззиндтайдё, ’ма ин ёцёгёй дёр райгурдёй кизгё Лезинка.
Хъанамати бийнонтё дёр фёффулдёр ёнцё, бафтудёй
сёбёл дугкаг кизгё Заретё. Ёрцудёй рёстёг Саулохён
дёр бийнонти гъуддаг бакёнунмё.
Саулох еу мёйи разёй ё мади ’рвадтёлтёмё адтёй киндзёхсёвёри Мёхчески, ’ма уоми, гъазти, силгоймёгти ёхсён
фёууидта хуёрзконд кизгё. Ё мади ёнсувёри лёхъуёни,
Хъазгерийи, бафарста, – ке кизгё ’й, зёгъгё. Е ин загъта, ке
ёй Екъати Дзантемури кизгё, Хангуассё, кизгёмё ке цёуй
берё коргутё, фал ке некёмё комуй. Кизгё, тёгкё фиццаг
бакасти, Саулохи зёрдёмё хъёбёр фёццудёй, уёдта имё
уотё фёккастёй, цума еу фёззилди кизги ёнгас дёр раахёста Саулохи уинд. Уой фёсте ма еу ёртё хатти, Мёхчески
уогёй, лёхъуён ёма кизгё, ёнёнгъёлёги, хёрхёмбёлд
фёууионцё.
Нур, Хёмиц ёма Саулох, фёскуст, гъёунги ку бадтёнцё, бийнонти царди дзубандитё ку кодтонцё, уёд ин Хёмиц
загъта: «Нё мади уотё фёндуй, ёз ёма Хъанамат дёр ё
хёццё арази ан, цёмёй дин бийнонти гъуддаг бакёнён.
Рёзё ку исцёттё уа, уёд ёй ёртонун гъёуй ’ма ’й бахуёрун, кенё ба ёрхаудзёй ’ма фесёфдзёй. Кёд арази дё мах
хёццё, уёд зёгъё дё фёндон, мах ба нё гъуддаг кёнён.
Дёу кари лёхъуёнён, ёвёдзи, есгёми ес кизгё бёлдат.
Зёгъё, кумё ёма кёмё барветён мийнёвёрттё».
Саулох нифсёрми ёй, исистадёй ’ма Хёмици рази ислёудтёй, дзёвгарё неци исдзурдта, ёрёгиу ба загъта: «Хёмиц,
ёз дё айдагъ ёнсувёрбёл нё нимайун, фал дёу фёрци
балёдёрдтён фиди таведзё, ёгъдау, лёгдзийнадё. Уомё
гёсгё, ду куд зёгъай, дёу дзурди сёрти ёз некёд рахездзёнён, зонун ёй, ду мё фесинмё надбёл ке нё рауадздзёнё цёун, уой. Мё зёрдёмё фёццудёй Мёхчески гъёугкаг
Екъати Дзантемури кизгё Хангуассё, ’ма мин уомёй ести ку
рауайа, уёд мёхе нимайдзёнён амондгунбёл», – фёцёй ё
зёгъуйнаг Саулох. Хёмиц Фёрдёуз ёма Хъанаматён балё-
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дёрун кодта Саулохи фёндон ёма баунафё кодтонцё тёгкё исон Тётёрий, Муссё ёма Хъанамат ке фёццёудзёнёцё мийнёвар Мёхческёмё Хангуасси фёдбёл.
...Дзантемур гъёуи цёрёг адёми ёхсён нимад адтёй
хъаурёгин, кустуарзон, дзурддзёугё лёгбёл. Цёрунгъон
хёдзарё кадгин адтёй айдагъ хёдзари хецауёй нё, фал
ё адёмуарзон, ёнё соцъа, хумётёги бийнонтёй. Хуёнхаг
хёдзарё цёрунгъонбёл цёмёй нимад уа, уой туххёй имё
алцидёр адтёй бёрцёй, дардта ставд ёма листёг фонс, сё
тургъёй ба, берё кёркити ёхсёнёй, сё уасёнгити уасун
ёгас синхмё дёр игъустёй. Дзантемури хёццё ёмархайд
кодтонцё ёртё фурти, уони бийнонтё, ёхе уосё Сапархан
ёма ё дууё кизги. Кизгуттёй хестёр, Хангуассё, адтёй ё
киндздзон кари, кёстёр, Мисурётбёл, ба цудёй цуппёрдёс
анзи. Тумугъ бийнонтё кустонцё, алке дёр си ё хъиамёти
хай зудта ёма ин зёгъун нё гъудёй, ци кёнгё ’й, уой. Уомё
гёсгё Дзантемури хёдзарё, кёд бонгинтёмё нё хаудтёй,
уёддёр нимад адтёй цёрунгъонбёл.
Нур сёмё аци изёр Фёрёскъёттёй ёрбацудёй иуазгутё ёртё лёги, Темирати Тётёрий, Бесати Муссё ёма Текъити Хъанамат. Се ’ртей дёр Дзантемур хуарз зудта. Еуемёй
гъёутё хёстёг адтёнцё кёрёдземё, сё фонси хезнитё,
сё сог ласён бунёттё, сё игуёрдёнтё еу бёсти хёйтти
адтёнцё ’ма ахид рамбёлионцё кёрёдзебёл. Иннемёй
цийнитёмё, зиёнттёмё ёнё цёуён нёййес, ’ма уотемёй
дёр ахид фембёлионцё. Иуазгутёй раззаг бёхгин адтёй
Тётёрий ’ма ку фёууидта Дзантемури тургъи лёугёй, уёд
имё исдзурдта: «Дзантемур, тёрсгё ни ма фёккёнё, фал
мах дёу уёнгти ёрбацудан, дзубандиаг нёмё ес дё хёццё». Дзантемур дзуапп равардта: «Иуазёг, Хуцауи иуазёг,
рафестёг уотё ёма медёмё рацотё».
Бёлццёнттё бёхтёй ёрхизтёнцё, идёнттё Бекирмё (Дзантемури кёстёр фурт) равардтонцё, сёхуёдтё ба
Дзантемур ёма Саулёги (Дзантемури хестёр фурт) фёдбёл
бараст ёнцё иуазёгдонёмё. Иуазёгдони, устур азгъунсти, астёуёй лёудтёй даргъ, лигъзгонд фёйнёгутёй конд,
цуппёркъахуг фингё, ё размё, дууердигёй, даргъ къелатё
ивёрд, финги сёрёй, нигулён ёрдиги, лёудтёй еунёг лёги
къела. Саулёг финги рахес фарсёй исбадун кодта Тётёрий

ёма Хъанамати, галеу фарсёй ба Мусси, финги сёри, хецён
къелабёл ба исбадтёй хёдзари хецау Дзантемур. Берё нё
рацудёй, уёдта азгъунстмё ёрбахизтёй ёригон, хуёрзконд
лёг (Дзантемури астёугкаг фурт Хъасболат), ё дууё къохеми фёйнё устур дорин къулауи, сё еуеми бёгёни, иннеми
ба уёрас къумёл, уотемёй. Фёстегёй цудёй ёригон кизгё,
ё къохи цалдёр рёсугъд гъёдин къоппай. Къулаутё ёма
къоппатё фингёбёл ёривардтонцё, ’ма кизгё рандё’й хёдзарёмё, Хъасболат ба еуварс ёрлёудтёй Саулёги рази,
дууё ёнсувёри ёнгъёл кастёнцё сё фидёмё, уома, ести
зёгъун ёй ку фёндёуа, зёгъгё. Дзантемур загъта: «Тётёрий, уе ’ртей дёр хуарз зонун, ёвёдзи, мё сумах дёр фёсмёретё. Уомё гёсгё нё кёрёдзей хёццё зонгё кёнун нё
гъёуй. Фёндаги гъуддаг уотё ёй, изолёй цёуай, хёстёгёй,
уёддёр бёхёй ёрфестёг дё, уёд ёдонугдзийнадё расёттун дёр фёгъгъёуй. Уомё гёсгё уё рази ниуёзтё ’ма ке
зёрдё ци зёгъуй, уобёл ёфсёрми ма бакёнёд». Рабадтёнцё, еу рёстёг, ка бёгёни баниуазта, ка ба къумёл.
Тётёрий бакастёй Дзантемурмё ’ма загъта: «Дзантемур,
мах нё адёми ёгъдёуттё хуарз зонён. Иуазёг ёрбацёугёй, фусуни ихёстё не’гас дёр лёдёрён. Цёмёй гъуддаг
лёдёрд уа, уой туххёй мё фёндуй не’ рбацуди сёр базонун
кёнун, кёд нихмё нё дё, уёд».
«– Тётёрий, минкъий хёлёфгомау кёнис. Цёй фёндий
фёдбёл ку уа ёрбацуд, уёддёр ёгъдау-ёгъдау ёй ’ма ин
ёййевён нёййес. Кёстёртё сё гъуддаг кёндзёнцё, фал
дзурди барё ракурдтай, уёдта дё гъуддаг кёнё», -загъта
финги хестёр. Тётёрий йе’мбёлттёмё бакастёй, уёдта
загъта: «Фёрёскъётти нё, фал, ёвёдзи, ёгас Дигоргоми
дёр ка нё зудта Биздухъи, уёхён берё н’ адтёй, фал ёрцудёй ёнамонд гъуддаг ’ма ёй зёйё фёлласта. Биздухъ ё
фёсте ниууагъта ёртё ёнагъон биццеуи. Фурттё байрёзтёнцё, сё карёмё исхъёрдтёнцё. Хестёртё, Хёмиц ёма
Хъанамат, бийнонти гъуддаг бакодтонцё ёма сё бийнонти
хёццё, гъёубёсти, кадгинёй, нимадёй цёрунцё. Кёстёр
ёнсувёр Саулох дёр адёми ёхсён ё бунат ниййахёста,
ё карё исхъёрдтёй бийнонти гъуддаг бакёнун афонёмё.
Дзантемур, адёни ёхсён уёхён загъд байзадёй, сугъзёрийнё цъифи дёр ёрттевгё кёнуй, зёгъгё. Дёу хёдзари
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ба ес уёхён ёрттевагё сугъзёрийнё, киндздзон кизгё Хангуассё, кёци ёй адёми цёсти’вёрди, ’ма ёй баамудтонцё
киндздзагён Саулохён. Ёвёдзи, сё дууемён дёр, царди
хуарздзийнадё син ке зёрдё зёгъуй, уёхён адёмтё ес, ’ма
уони фёндуй сё баеудзийнадё. Не’рбацуди сёр е ёй ёма
дёмё мах ёрбацудан корёг, мийнёвар, дё кизгё Хангуасси куд исагкаг кёнай Саулохён, ’ма ин ёй радтай бийнойнагён. Мах ан мийнёвёрттё, ёвдесёнтё, фёсмёрис нё, ёз
мади’рвадё, Темирати Тётёрий, Бесати Муссё хуарз синхон
ёма Текъити Хъанамат ба Саулохи хестёр ёнсувёр», -фёцёй дзурд Тётёрий.
Еци рёстёги Бекир, Хангуассё ёма Мисурёт рахастонцё дзол, къудур фунх фид, цёхгун цихт карстёй, къудур фунх
ёйкитё ёстъигъдёй, устур къулауи арахъ рёсугъд лигъзгонд сикъати хёццё, ’ма сё фингёбёл ёривардтонцё.
Бекир финги рази ислёудтёй, сикъай арахъ рауагъта ’ма ёй
балёвардта Дзантемурмё, фёйнё сикъай’дзаги равардта
Тётёрий ёма Муссёмё дёр. Дзантемур ё сикъа рахес къохи, уотемёй райдёдта ковун:-«Хуцау, табу дёхецён! Алли
бон дёр дёмё берё адёмтё ковунцё, хуарздзийнёдтё ди
корунцё, ’ма хуёздёр ке кувдтитё райстай, уони ёмбал мах
дёр фёккёнё. Ёнёнез, ёнёмаст, игъёлдзёг, амондгун куд
уён, хуарздзийнадё ке зёрди ци ес, е ё къохи куд бафтуйа,
Хуцау, еци хуарзёнхё ракёнё. Фёсевёд рёствёндаг уёнтё, бёстё ба сабур куд уа, адём кёрёдзей куд лёдёронцё,
Хуцау, уёхён амонд нин радтё!», ковёгкаг рахес ёрдёмё,
Хъанаматмё равардта. Хъанамат ниуазён райста ’ма загъта:
«– Хуцау, табу дин уёд, кувдбёл, амменё, зёгъун!», сикъайёй раниуазта, арахъ ибёл никкёнун кодта ’ма ёй балёвардта Дзантемурмё. Финги бабадти, хабёрттё куд фёуунцё,
уотё, ёгъдаумё гёсгё, цудёнцё. «Тётёрий, ёвёдзи, дес
кёнис, фингё уин куд ёривёрун кодтон, уобёл. Мах ёгъдаумё гёсгё мийнёвёрттён мийнасё ёривёрунцё, сё курдиадёбёл син аразий дзуапп раттунмё ку фёгъгъавунцё, уёд.
Фал кёрёдзей хуарзёй фёсмёрён, мё хёдзари фембалдайтё фиццаг хатт, ’ма уин куд нё баниуазун кёнон фёйнё
арахъи?Уё курдиати туххёй ба уин уотё зёгъун, фиццагидёр кизги фёндон куд ёй, мадё ци зёгъдзёй, уёдта хёдзари цуппар лёги ан ’ма нё нёхе медастёу дёр раунафё

кёнун гъёуй. Ёмбурд бийнонтёй ци унафёмё ёрцёуён,
уой ба уин, дууё къуёрей фёсте нёмё ку ёрбацёуайтё,
уёд зёгъдзинан. Цёйбёрцё ма рабадтёнцё иуазгутё, уёдта фусунтён хуёрзизёр загътонцё, сё бёхтёбёл рабадтёнцё ёма Фёрёскъёттёмё исевгъудёнцё. Мёйи фёсте
Хёмиц ёма Хъанамат киндзёхсёвёр искодтонцё се ’нсувёр Саулохён ёма Хангуассё иссёй ё бийнойнаг. Фёрдёузи фёнд’ адтёй, Зёрёда ёма Хангуассё еу бийнонтёй
фулдёр куд рацёронцё, цёмёй дууё киндзи кёрёдзей
хуёздёр балёдёронцё ёма бауарзонцё, уой туххёй. ’Ма
ин бантёстёй еци фёндё. Цубур рёстёгмё Зёрёда ёма
Хангуассё, цума еу бийнонти исгъомбёл ёнцё, уотё ёхцул
адтёнцё кёрёдзебёл, сувёллёнттё ба, ёвёдзи, сё мадёй Хангуассёбёл ёхцулдёр фёцёнцё.
Рацудёй дууё анзи, Зёрёда ёнгъёл кастёй ёртигкаг
сувёллонмё, Хъанамати хёдзарё ба исцёттё ёй. Фёрдёуз ёма Хёмици уотё фёндё адтёй, цёмёй нёуёг игурд
фёззинна нёуёг хёдзари. Уотемёй Хъанаматён равардтонцё мулкёй, фонсёй, хёдзари дзаумауёй ци гъудёй, уой
ёма ё бийнонти хёццё ёхе хёдзарёмё раййивта, хецён
хёдзарё иссёй. Хангуассён дууё анзей дёргъци цёуёт
нё цудёй, кёд Саулохи хёццё хъёбёр ёнгъёл кастёнцё
сувёллонмё, уёдёр. Фёрдёузи дёр хъёбёр фёндадтёй,
Саухали бийнонтё куд фёффулдёр адтайонцё, е. Еу изёр,
Саулохи хёццё арти фарсмё ку бадтёнцё ’ма дзубандитё
ку кодтонцё, уёд ин Фёрдёуз загъта: «Цубур муггаг айтё ’ма
уёбёл еу нёлгоймаг ку бафтуидё, уёд хуарз бёргё уидё.
Ёрцёудзёй рёстёг ёма фёззиндзёнцё дёхе цёуёт дёр,
фал уёди агъоммё гёнён ку уа, уёд еу биццеу енцегён ку
райсисё. Еци гъуддаг нё адёми ёхсён цёуй ёма федауй.
Ка ’й зонуй, есгёми дин уёхён гёнён ку фёууа, уёд еци
гъуддаг искёнё».
Фёрдёуз цума е ’уонёмё кастёй. Еци дзубандибёл рацудёй, ёвёдзи, еу мёйи бёрцё. Саулохёй иронх дёр ма
фёцёй, фал аци бон нихёси ци цаутё ёрцудёнцё, етё ё
цёститёбёл рагъазтонцё. Уоми, фарста ёвёрд ку ёрцудёй, уома, биццеуи ка райсдзёй, ке гъёуй зёгъгё, уёд Саулохи зёрди ёрбафтудёнцё ё мади дзурдтё ’ма ёхецён
загъта: «Саулох, дё гъолё сах ислёудтёй», зёгъгё. Хёлт-
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тё ку исгёлстонцё, уёд ёхе меднимёр искувта: «Уо Хуцау,
иннё адём дёмё куд ковунцё, мах дёр дин уотё дё ном
некёд иронх кёнён, ковён дёмё ёма ди корён, нивгун нё
разиннун кёнё ’ма нин нё халё исхаун кёнё». Устур Хуцаумё искувд фёййагъаз ёй, ёви Саулох ёхуёдёг нивгун
разиндтёй, фал, ёцёгёй дёр, фондз халемёй исхаудтёй
Саулохи халё. Нур, Легкой къохбёл хуёцгёй, хёдзарёмё
ку бахизтёй ’ма ку бауидта Фёрдёуз ёма Хангуасси, уёд син
загъта: «Мёнё уин нёуёг бийнойнаг, ё ном Легко ’ма ардигёй фёстёмё уодзёй мё кёстёр ёнсувёр».
Фёрдёуз еунёг кастёй базудта биццеуи мёгурдзийнадё,
хъёбёр ин ратёрегъёд кодта, ё хъури ёй ёрбакодта ’ма ин
загъта: «Амондгун ампъез нёмё ёрбакёнё, устур лёг куд
исуай. Аци бонёй фёстёмё ду мёнён уодзёнё мё цуппёрёймаг фурт». Хангуассё дёр биццеуи рахъури кодта, финги
рази ёй исбадун кодта ’ма ин хуёруйнагён цидёртё ёрбайвардта. Цалёнмё биццеу хуёргё кодта, уёдмё устур аги
дон байвардта гъар кёнунмё, цёмёй биццеуи рартайа. Фёрдёуз лёмбунёг ёркастёй биццеумё, ё фуртти дарёстёй,
сё биццеуи рёстёгёй ка байзадёй, уони ёхсён раирдта
цидёртё ’ма сё рамбурд кодта. Дзаумёуттёй ке цубурдёр
фёккодта, ке ба уотемёй ниууагъта, ’ма цёттёй лёудтёнцё
биццеубёл искёнунмё.
Легко хуёрд цалёнмё фёцёй, уёдмё дууё силгоймаги
дон багъар кодтонцё, биццеуён ё бузуртё фелвастонцё,
бёлёгъи’й ислёуун кодтонцё, ’ма Фёрдёуз дон кодта къоппайёй, Хангуассё ба ёй ёрёхснадта къахёй сёрмё. Кёдзос бауёрбёл дарёсён искодтонцё, рабарё-бабарё кёнгёй, Фёрдёуз ке равзурста, еци хъёпбёлтёй. Биццеуён
ёхе бузуртё Хангуассё агёмё никкалдта раирайун кёнунмё
’ма уой фёсте нихснунмё. Изёрёй, бийнонтё ку ёрёмбурд
ёнцё, (Легкой инунмё ёрбацудёнцё Хёмиц ёма Хъанамат
дёр ёд бийнонтё), ёма ёхсёвёр хуёрунбёл ку исбадтёнцё, уёд Фёрдёуз загъта: «Хёмиц, Хъанамат, Саулох ’ма уё
бийнонтё, нё хёдзари устур хуарз гъуддаг ёрцудёй. Аци
бон нё муггаг, нё бийнонтё еу адёймаг фулдёр фёцёнцё, бафтудёй нёбёл биццеу Легко, нёхецён ёй енцегён
райстан. Фиддёлтёй уотё байзадёй, бийнонтёбёл сувёллон ку бафтуидё, уёд кувд кёнионцё. Бегара ивёрд нёбёл

н’ адтёй, барвёндонёй нёхецён ёнсувёр райстан, давгё
’й нё ракодтан ’ма еци гъуддаг гъёуама адём базононцё.
Ёртё лёгемёй рафёндё кёнтё ’ма хуцаубони кувд искёнетё, адёммё фёдздзоретё ёма син балёдёрун кёнетё,
уёхецён ёнсувёр ке райстайтё, уой. Уадзё, е ба ёй ардиги
фёстёмё зононцё, Легко сумахён ихуёрст ке нё ёй, фал
ке ёй ёнсувёр, енцег», – фёцёй ё дзурд мадё. Бийнонтёй
уёлдай неке неци загъта, сё курухон мади унафи буни арф
гъуди ке адтёй, уобёл сек неке хаста. Хуцаубони Саулохи
хёдзари адтёй гъёугувд. Хестёр Уазгерий, ё кувди, адёмён балёдёрун кодта, (уогё адём, уой агъоммё дёр, нихёси хёлттё исгёлдзуни фёсте, зудтонцё хабар) ёртё ёнсувёри сёхецён ке райстонцё ёнсувёрён, енцегён. Кувди
бадт адём ёгъдёуттё кёронмё рахастонцё, нё байронх
ёнцё неци.
Уазгерий бийнонти цёрёнбони туххёй зёгъуни размё фестадёй ёма загъта: «Аци бийнонти уарзон хестёр Биздухъ,
цардёй неци фёууингёй, ёгёр раги мёрдти бёстёмё бацудёй. Кёми ёй, уоми ин мёрдти Барастур дзенети бунат
радтёд, бийнонтёмё ба, ё рахаст уёлёбёл куд адтёй, уомёй лёгъуздёр куд нё фёууа». Изолдёр кувдтитё радугай
цудёнцё. Уазгерий кёстёрти хуарздзийнади туххёй загъта,
гъоси, бёрзёйи ёма зёрди хай радтун кодта. Фёстаг кувд
ма ракодта берекетти туххёй, уой фёсте адём исистадёнцё
’ма сё хёдзёрттёбёл рахёлеу ёнцё.
Саулохи бийнонти цард нури уёнгё дёр кёрёдзей уарзгёй цудёй, фал бийнонти ёхсён Легкой фёззинд цума бийнонти рахаст кёрёдземё фёххёстёгдёр, фёууарзондёр
кодта. Биццеуён нёуёг дарёс бахудтонцё хурасан тунёй,
Фёрдёуз ин искодта уорс буйнаг ходё, Хангуассён ба уёдмё цёттё адтёнцё цъиндатё ёма дзабуртё. Нёуёг дарёси биццеуи цума ёййевгё бакодтонцё. Нур цалдёр бони ё
губун ёфсес, ё бауёр ёмбёрзт, ё хуссёг ё фёндон. Уой
хёццё бийнонти уарзон, таведзё рахаст исистонцё биццеуи бизирт, тарстхуз, ёрфгути ёнцъулд, балёдёрдтёй, ке ёй
уарзунцё ’ма ё билтёбёл фёззиндтёй идзулд, ходундзийнадё. Легко мади рёвдуд нё фёууидта, ’ма нур Фёрдёузи
рахаст ку балёдёрдтёй, ке архайуй хуёруйнаги дзёбёхтё
уомён февёрунмё, ё уёле ин нецёйаг дарёс кёнун ку нё
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бауадзидё, уёдта ё алли дзурди дёр ку уидё фёлмёнадё, уёд е ёмбалдёй зёрдёбёл. Уомё гёсгё архайдта рагацау балёдёрунмё, бийнонтёй есге ести ку гъёуидё, уой,
’ма ёй, ё исдзоруни агъоммё, архайдта банхёст кёнунмё.
Изёрёй, ёхсёвёри фёсте, тъёригъосмё согтё ёрбахёссидё, цёмёй сёмё, сёумёй арт ка кёна, уой цёун ма
гъёуа, рагацау сауёдонёй дон къёстёнёй цалдёр хатти
ёрбахёссидё ’ма ’й къуми ивёрд тъёпёнёги никкёнидё,
цёмёй силгоймёгти ма гъёуа сауёдонёмё цёун донмё.
Саулохмё е’нгёс дардта, фонси хёццё куд архайуй, уомё,
’ма, ё бон кёми адтёй, уоми ё бёсти раархаидё. Биццеу
уотё ёнёзийнадё, цёрдёг, ёмбаргё адтёй, ’ма бийнонтё дес кодтонцё, нурмё ёнё уомёй куд цардёнцё, уобёл.
Цард уотё рахаста, цума Легко ёцёгёйдёр ё хёццё бийнонтёмё амонди къах ёрбайвардта, е ’рбацуди анзи ёрдёг
нёма рацудёй, уёдта Хангуассёбёл, ёнёудбарё ке ёй, е
ёхе равдиста. Бийнонти цийнён кёрон н’ адтёй, рёстёг ку
ёрхъёрдтёй, уёдта Хангуассён райгурдёнцё дууё биццеуи. Номивёрён кувди сёбёл исёвардтонцё нёмттё Бодзо
ёма Бурёу.
Бёнттё, къуёретё, мёйтё ёма ёнзтё кёрёдзей ёййевгё цудёнцё. Саулохи хёдзари Легкобёл анз ку рацудёй,
уёд ёй фиццаг ка фёууидта, уонёй есге ку фёууинидё,
уёд ёй нёбал бафёсмёридё. Биццеу зингё байрёзтёй,
ё бакастмё гёсгё е ’нзтёй каргиндёрхуз зиндтёй, хёдзари
медёгё алли куст дёр кодта. Рагуалдзёг, хумё кёнуни растёги, дзубур цёттё кёнунмё, Саулохён фенхус кёнидё,
дзубурбёл лёг ёхуёдёг хуёцидё, галти ба разёй аразта
Легко. Хуар бакёнионцё, картоф ниййаразионцё, игуёрдёнти фалдзостё бафснаионцё, листёг фонси уёритё рартасионцё ’ма сё хецёнёй будури хизтонцё кезугай. Уёдмё райдаидё хуаси куст, ёма хуасдзаутён хуёруйнаг хёссунмё,
фёстёдёр ёнтаунмё, хуасё ёфснайунмё Легко е’нхуси
хай кодта. Саулохи бийнонтё фёффулдёр ёнцё, Хангуассён ма райгурдёй кизгё ёма биццеу, се ’хсён дууё анзи,
уотемёй. Кизгёбёл ном исёвардтонцё Сёниат, биццеуи ба
исхудтонцё Тазе.
Рацудёй дёс анзи, Легкойён ё ёстдёсёймаг афёй раевгъудёй, уосгори карёмё исхъёрдтёй. Бёрзонд, фётён

усхъё, нарёг астёу, рёсугъд, игон цёсгом, уотемёй лёхъуён фиццаг бакасти дёр адтёй зёрдёмёдзёугё. Зекъи
астёу минкъий хъулуф, уёлдёр дууё били тёнёгдёр нё
адтёнцё, бёзгин исхонён дёр син н’ адтёй, ’ма ку байдзулидё, уёд се’хсёнёй ферттевионцё уорс дёндёгутё. Сёргкаг билёбёл зиндтёнцё нарёг, сау-сауид, цубур бецъотё
хъёбёрдёр ёвдистонцё дёндёгути уорсдзийнадё. Бецъоти сёрмё рёсугъд фий, уёлдёр, бёрзонд тёрних ёма сёр
аййевдёр кодтонцё, сау къёлёт ёрфгути бунёй, дууё сау
цёсти, кёцитё зундгин, лёмбунёг, каст кодтонцё адёймагмё. Уёхён лёхъуёни рёзти, агкаг дарёс ибёл уогёй(ё дарёсмё ба ин Фёрдёуз ёма Хангуассё сё цёстё дардтонцё лёмбунёг), ёнё лёмбунёг ёркёсгёй, къахёй сёрмё,
зин рацёуён адтёй.
Фёрдёузбёл фёстаг рёстёгути ёнзтё уёзё кёнун райдёдтонцё. Фурттё, уони хёццё Легко дёр, сё бийнонтё,
сё цёуёт, еугурёй дёр ёй берё уарзтонцё, ёмбёлун ёй
нецёбёл уагътонцё, фал рёстёг ё кёнон кодта. Зундгин
уосё, еци гъуддаг лёдёрдтёй, ’ма еу бон, Легко фонси хёццё будури ку адтёй, уёд ё фурттёмё фёдздзурдта, ё рази
сё исбадун кодта ’ма син загъта: «Ацал-ауал анзи Легко нё
бийнонаг иссёй, нё еугур дёр ёй берё уарзён, ёхуёдёг
дёр нё минкъийдёр нё уарзуй. Нур ё уосё корун рёстёг
ёрхъёрдтёй, ’ма ин уосё ракоретё. Бийнонтё ин ку фёууа,
уёдта ёй лёмбунёг бафёрсетё, ’ма ёй ку бафёндёуа ё
муггаг ёхе номбёл искёнун, уёд нихмё ма уотё, нё адёми ёхсён еци ёгъдау цёуй. Цалёнмё ин бийнонти гъуддаг
кёнайтё, уёдмё иссеретё зёнхи хай ’ма цуппар ёнсувёремёй лёгён хёдзарё искёнетё. Мулк гиаур, налат ёй, ’ма
уи уой уацари маке бахауёд, Легко алли гъуддаги дёр ёвдесуй лёгдзийнадё, ’ма ин ё зёрдихудти ма бацотё. Хёмиц, ду мё нифс, мё хъаурё адтё ёноси дёр, ’ма дёуён
фёдзёхсун, ци радзурдтон, уони исёнхёст кёнун. Мён кари
адёймаг мёлун дёр зонуй, ’ма уин рагацау аци гъуддаг мё
фёдзёхст», – фёцёй дзурд мадё.
Хёмиц ё мади ё хъури ёрбакодта ’ма исдзурдта: «Ци курухон дё нё мадё, куд изолмё кёсис. Цидёриддёр загътай, етё конд уодзёнцё, уобёл дё сёр ёппундёр ма ресун
кёнё. Ке загътай, еци гъуддёгтё ба дёхе цёститёбёл фё-
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ууиндзёнё, мёлуни кой ба, хатир мин бакёнё, фал цалёнмё Мухай цёуётёй есгёмён гъуддаг бакёнён, уёдмё дё
зёрди дёр ма ёрёфтуйёд мах ниууадзун. Хуцау адёймагён царди ци радтуй бавзарунмё, уони, ёвёдзи, уёлдайгунтёй, еугурёй дёр бавзурстай. Мах ёй хъёбёр хуарз зонён,
царди ци уаргъ рахастай, уой, ’ма ди устур боз ан. Дёуёй нё
гъёуй, дё курухон зунди рахасти хёццё ма, берё ёнзти бийнонти хестёр куд уай. Не ’скёнёг устур Хуцау ба нин уёхён
хуарздзийнадё радтёд, цёмёй бийнонтён, устурёй, минкъийёй, нё къохи куд бафтуйа дёу берё хъиамёттёй ести
бафедун». Фёззёги, хумзёнхитё ку багъуд кодтонцё, ёртё
хёдзари дёр сё фонси хуаллаг ку бафснайдтонцё, Уасгергий кувдтитё си алли хёдзари дёр ку искодтонцё, уёд еу
изёр Хёмиц Дауити фервиста Хъанамат, Саулох ёма Легкомё.
Хангуассё ё теути, цума ё кёстёр ёнсувёртё адтёнцё,
уотё берё уарзта ’ма ку базудта, ёрбацёудзёнцё, зёгъгё,
уёд къинсё ракодта, карк ёма уасёнгё Мухайён равгёрдун кодта, рагъуд сё кодта, артбёл сё байвардта. Уёдмё ё
къинсё дёр рёвдзё адтёй ’ма сойнифунхтё кёнунмё февналдта. Лёгтё изёрхуарз загътонцё ’ма иуазёгдони даргъ
столи рази рабадтёнцё. Хёмиц Хъанамат ёма Саулохи
бафарста, уома согёй зумёги фагё рауодзёнцё, ёви нё,
зёгъгё. Хъанамат фездёх кодта, уома согтё уалдзёги уёнгё ку нё рахъёртонцё, уомёй тёссаг ёй, зёгъгё.
Хёмиц Легкомё бакастёй ёма загъта: «Цалёнмё рёстёг нёма ёрёхгёдта, уёдмё тёккё исон мён галтё ёма
уёрдунбёл, дё хёццё Мухай райсё, ёма ниццотё Коми Думёгмё, сог ёркёнетё, ’ма ёй ёрбаласетё ёма сё ёркалетё Хъанамати тургъи».
Еци рёстёги Хангуассё фингёбёл ёривардта ёртё сойнифунхи, дууё тёбёгъеми карки фидёй фидикарст, фуси
ёртё фёрскъи фунхёй, раковунмё, къулауидзаг арахъ,
дугкаг къулауи ба бёгёни. Муха финги рази лёудтёй ёма
сикъати никкодта арахъ ’ма еуей равардта Хёмицмё, инней
Хъанаматмё, ёртигкаги ба балёвардта Саулохмё. Хёмиц
ракувта ’ма ковёгкаг равардта Легкомё, е «амменё» загъта,
ковёгкагёй исцумдта, арахъ ибёл бафтаун кодта, къерейёй
исахуста ’ма сикъа фёстёмё равардта Хёмицмё. Кувдбёл

баниуазтонцё, дугкаг кувд ракодтонцё Уасгергий туххёй, ’ма
уони дёр баниуазтонцё.
«– Ёртигкаг кувд ёгъдаумё гёсгё фёууй бийнонти дзёбёхдзийнадёбёл. Еци кувди агъоммё мё фёндуй бийнонти еу фарстай туххёй зёгъун. Легко, ёнсувёрён дё ку райстан, уёдёй абони уёнгё берё ёнзтё рацудёй. Бийнонтё
дё уотё берё бауарзтонцё, уогё дёхе рахаст дёр бийнонтёмё лёгъуздёр н’ адтёй ёма син дёхе бауарзун кодтай
ду дёр. Дё бакаст, де’змёлд, дё ёнзтё ёнцё дё тёгкё
лёхъуёни кари, ’ма куд ёнсувёрти хестёр, уотё мёнмё
уотё кёсуй ёма афонё ёй бийнонти гъуддаг бакёнунмё.
Хъанамат ёма Саулёг, сумах дёр еци фарстай фёдбёл уё
рахаст ку зёгъиайтё, уёд хуарз уидё».
«– Хёмиц, нё хестёр дё, ’ма дё нимайён фидёбёл ёз
дёр, Саулох дёр ёма Легко дёр. Кёд си мё хёццё есге
арази нёй, уёдта зёгъёд. Хестёри загъд ба кёстёрён закъон ёй, уомё гёсгё мах, нё бафёрсун дёр, дё бон адтёй.
Еугёр бафарстай, уёдта ёз уотё нимайун, гъай-гъай, Легкойён бийнонти гъуддаг кёнгё ’й. Фарста ниллух кёнунмё
раги дёр нёбал ёй, ёрёги дёр нёма бакодтан», -фёцёй ё
дзурд Хъанамат.
«– Хъанамат ци загъта, уобёл ёз нецибал ёфтаун. Мёнён хъёбёр ёхцёуён ёй, Легкойёй ёцёг лёг ке рауадёй,
е. Еу цари буни адтёй на царди фулдёр хай, кёрёдзебёл
некёд неци баримахстан, ёнсувёрдзийнадё, кёстёр хестёр хуарз лёдёруй, нё мадё Фёрдёуз ба ёй махёй минкъийдёр нё уарзуй. Ёз, гъай-гъай, уё хёццё арази дён,
Легкойён уосё коргё’й», – загъта ё фёндон Саулох. Хёмиц
фёрсгё каст бакодта Легкой ёрдёмё, уома, ду ба ци зёгъис, зёгъгё.
Лёхъуён ниссурх ёй, исистадёй, ё цёститё зёнхёмё
ёруагъта ’ма ёрёгиау исдзурдта:«Сумахёй хъазардёр мин
дуйнебёл неке ес, фиди рёвдуд, ёнсувёри усхъё, бийнонти
гъардзийнадё, сумахёй базудтон. Нур сумах фёндони рёзти
ёз куд рахездзёнён? Сумах ци зёгъайтё, уобёл ёз арази
дён».
«Кёмё барветён мийнёвёрттё, кёд дин есгёми бёлдат
ес?», – бафарста Хёмиц. Легко дзёвгарё сагъёсгёнгё ралёудтёй, уёдта загъта: «Айфиццаг Хъалнёхтёмё нё мадё
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Фёрдёузи киндзёхсёвёрмё ку фёлластон(ё хуёри лёхъуён Сабазгерий ё фуртён бийнонти гъуддаг кодта), уёд
уоми гъастмё бакёсон, зёгъгё, лёхъуёнти кёронёй ёрлёудтён. Кегъёре мёмё ёрбацудёй ’ма мин загъта, – иннё
кафт дёу ёй, зёгъгё. Мё сёрмё не’рхастон нё бакомунмё
ёма рацудтён гъасти астёумё, фёндур рёсугъд ёма гъёргомау райдёдта «Ханти цагъд», еци рёстёги кафунмё, силгоймёгти ёхсёнёй, рахизтёй рёсугъд кизгё. Кизги бакаст
уотё хъёбёр фёццудёй мё зёрдёмё ёма мёмё ёцёгёй ёрцудёй кафун. Кизгё мин мё алли кафти фезмёлд
дёр лёдёрдтёй ’ма кафт цудёй рёсугъд. Фёндурдзёгъдёг зелёни цагъд ку фёгъгъёрдёр кодта, къохёмдзёгъд
ку искарз ёй, уёд мё иуёнгтё уотё рёуёг иссёнцё ёма
кинау зилдтён, ёнгулдзёхтё кодтон. Кизгё кафт уотё дзёбёх лёдёрдтёй ёма алли ёзмёлдён куд гъудёй, уёхён
дзуапп лёвардта. Фёндури цагъд ку фёссабур ёй, кафт ку
фёцёй, уёд ёгъдауёй кизги бахудтон кизгутти рёнгъёмё,
мё сёрёй ин раарфё кодтон. Кизгё сёхе гъёугкаг Цъопити
Аслёмбеги кизгё, ё ном Хадизёт. Бёлдат мин неке ес, еци
кизги фиццаг хатт фёууидтон ’ма ин неци зонун, кёд есгёмён
лёвёрд ёй, уёддёр. Бахатир мин кёнтё, ёгёр берё ёма
лёмбунёг ке фёдздзурдтон, уой». Хёмиц загъта: «Гъуддаг
лёдёрд ёй, исон бадзубанди кёндзёнён Темирати Губади
ёма Дзагкойти Урусхани хёццё ’ма фёсарёфти рандёуодзинан мийнёвар Цъопитёмё, Хъалнёхти гъёумё. Хъанамат, ду ба изёрёрдёмё гъёддзаути размё ниццёудзёнё,
согтёй уёрдуни фёууадздзинайтё, галтё ци’сфёразонцё,
уой, иннети ба хёргутёбёл исхёсдзинайтё, уёдта Саухали
хёццё иссеретё зёнхё, Легкойён хёдзарё кёми искёндзинан, уёхён. Нур нё финги бадт хёссён изолдёр».
Иннё бон мийнёвёрттё Цъопити хёдзари рази ёрлёудтёнцё, дуар бахуастонцё ’ма сёмё ракастёй ёригон лёхъуён. Губади бафарста: «Аслёмбег уёхемё кёд ёй, уёд
нёмё еу минкъй ку ракёсидё?». Лёхъуён исдзурдта: «Нуртёгкё ин зёгъдзёнён», зёгъгё, ’ма баевгъудёй хёдзарёмё. Цубур рёстёгмё тургъёй рахизтёй бёрзонд, хуёрзконд, еу дууинсёй анзи кёбёл цудёй, уёхён лёг. Бёхгинтё
ёрфестёг ёнцё, хёстёгдёр бацудёнцё лёгмё, «изёрхуарз» загътонцё ёма сё къохтё кёрёдземё равардтонцё.

Губади исдзурдта: «Аслёмбег, ёвёдзи, дес кёнис, ка ёнцё
аци ёнахур адём, ’ма сё цёмён багъудтён, зёгъгё. Ёнёхунд иуазгутё ан, фал уёхён фарстай фёдбёл ёй нё фембёлд ёма, гёнён кёд ес, уёд нё дзубанди гъёунги ку нё
уайдё, уёд хуёздёр уидё».
«Бахатир кёнтё, мё ном Аслёмбег хуннуй, ’ма ёгъдау
уотё ёй ёма хёдзарёбёл зонгё, ёнёзонгё адёймаг ку
рамбёла, уёд иуазёг хуннуй, иуазёг ба Хуцауи иуазёг ёй.
Уё бёхтё биццеуи барё уагътё, ’ма рахезетё хёдзарёмё».
Бёхти идёнттё равардтонцё, фиццаг сёмё ка ракастёй,
еци лёхъуёнмё, сёхуёдтё ба Аслёмбеги фёдбёл бахизтёнцё иуазёгдонёмё, ’ма исбадтёнцё фёрсрёбун къелатёбёл. Фусун ёма иуазгутё дзубандитё кодтонцё рёстёги
туххёй, гъёути, коми ци хабёрттё игъусуй, уонёбёл, уёдта
Губади дзурд райста ёхемё ёма загъта:
«– Аслёмбег, мах ёгъдаумё гёсгё фусун иуазёги нё
фёрсуй, – цёй фёдбёл ёй е’рбацуди сёр. Уомё гёсгё
нёмё минкъй байгъосё, кёд ёмбёлуй, уёд».
«Табуафси, лёмбунёг уёмё игъосун», – загъта Аслёмбег.
«– Мах ёрбацудан Фёрёскъёттёй, цёсгонёй, ёвёдзи,
кёрёдзей зонён. Тъёпён Дигори гъёутё уотё берё нё’
нцё, ’ма цийнити, зиёнтти ма фембёлён, уомён уён нёййес. Ёз дён Темирати Губади, мё хёццё етё ёнцё Дзагкойти Урусхан ёма Текъити Хёмиц. Мах ёрбацудан корёг, мийнёвар. Мёнё Хёмици кёстёр ёнсувёр Легкойён дё кизгё
Хадийзёти ку радтисё бийнойнагён. Ёз ёма Урусхан ёвдесён ан, Текъити муггаг нё гъёуи кадгин ке ёй, минёвёр ци
лёхъуёни фёдбёл ёрбацудан, е ба ёй нё фёсевёди хуёздёртёй. Махён ести дзуапп радтуни агъоммё, Аслёмбег,
гъай-гъай, есгети фёрсдзинайтё, ’ма уонёй базондзинайтё
мё дзурдти ёцёгдзийнадё», фёцёй дзурд Губади.
– Иуазгутё, бахатир кёнтё, мё хёдзари фиццаг хатт
фембалдайтё, цёнхё кёрдзин радтун, ёвёдзи, мё бон ёй,
фал ёгъдауи сёрти хезён нёййес. Уё фарстай туххёй ба
уин уотё зёгъун, мё хёдзари кизгё ке ес, уой зонун, фал
киндздзон иссёй, е ба мё зёрди къуми дёр нё адтёй. Рёстёг нё гъёуй еу дууё къуёрей, бийноноти ёхсён кёрёдзей балёдёрён, хеонти, муггаги фёндон дёр базонён.
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Иннё’рбацуди, дууё къуёрей фёсте, уин нё дзуапп зёгъдзинан», – загъта Аслёмбег. Гъуддёгутё хуарз рацудёнцё,
Цъопити хёццё бафедудтонцё ёма ёнсувёртё хуарз киндзёхсёвёр искодтонцё Легкойён. Хизесён изёри Хадийзёт
муди къосёй раахуадун кодта Фёрдёузён, уотемёй ист ёрцудёй бийнонтёмё.
Адтёй июли мёйи кёрон, хуаси куститё адтёнцё сё тёгкё тёмёни. Даргъ сёрдигон бон адтёй ирд, арвбёл еу мегъи
цъопп некёми зиндтёй. Хор ёнёвгъауёй ё тунтё ёрвиста
зёнхёмё, ёхсёрбунтёй цъеути цъёбар-цъубур игъустёй,
игуёрдёнти цъёрёхснёгутё ёма гёлёбутё тахтёнцё,
изолёй райгъусидё гёгкуги уасун. Уёхён бони косёг лёгтё
архайдтонцё косун раздёр райдайунмё, цёмёй, цалёнмё
ёртёх нама расор уа, уёдмё фулдёр бантёса ракёрдун,
фёстёдёр ба рахезионцё ёнтаунмё. Хуасё кёрдун райдаионцё, гъёумё хёстёгдёр, еци игуёрдёнти. Уоми кёрдёг
раздёр исцёттё уидё. Бёрзонддёри игуёрдёнти, ёносон
цъетети уазали бедун кумё хъёрдтёй, уоми кёрдёг ёрёгиаудёр исцёттё уидё ’ма кёрдунмё дёр исбёззидё фёстёдёр. Уомё гёсгё хуаси куститё радаргъ уионцё, уёдта
адём косионцё фёйнё рауёнеми, ё хуасгёрзи хай кёмён
кёми адтёй, уомё гёсгё.
Аци бон, фёсарёфтёмё хёстёгдёр, кадёр фёффёдес кодта, абёрегтё фонс фёттёрунцё Задёлесги рёзти
Коми Думёги ёрдёмё, зёгъгё. Гъёумё хёстёгдёр ка куста, уёдта, естёй туххёй, хёдзари ка байзадёй, етё сёхе
бёхтёбёл багёлстонцё ’ма фонси фёдбёл фёцёнцё.
Хёмиц ёма Хъанамат дёр сё бёхтёбёл рауадёнцё ’ма
фёдесёнтти фёсте фёцёнцё. Хёмиц рагъуди кодта ’ма
ралёдёрдтёй, тухгёнгути раз раахёссунмё, Къелдибёл
ниггёпп кёнгёй, устур надбёл, Задалесги бунмё, Морги
лигъзмё, тагъдёр ке уодзёй. Ё бёх фездахта ’ма устур надёрдёмё фёрраст ёй, ё фёсте уадёнцё е ’нсувёр Хъанамат ёма Дзагкойти Гангерий. Легко хабар райгъуста, минкъий
радзебёл ёй, уёдта е дёр сё фёдбёл устур надёрдёмё
ратахтёй, ё къохи ма рафтудёй ё устур, цумёй конд, лёдзёг. Хёмици нихъхъёртт Задёлески бунмё ёма абёрегти
фёззинд бёрзонди, фахсбёл, фонси хёццё, еу рёстёги рауадёнцё.

Хёмиц фёгъгъёр кодта Гангерий ёма Хъанаматмё, цёмёй уайонцё фонси размё ёма сё раздахонцё гъёуёрдёмё, ёхуёдёг ба нарёгдёр рауён ё бёх рабаста ёхсёри
къадобёл ёма цагъана бёласи буни ёнгъёлмё кастёй лёборгутёмё. Абёрегтё балёдёрдтёнцё, фёстегёй сё фёдесонтё ке ёрбайафунцё, разёй дёр сё ке хезунцё, ’ма сё
фонс фёууагътонцё, ёма сё фулдёр, гъёурёбунти, устур
надёрдёмё фёцёнцё. Еу бёхгин си, ёвёдзи, гъуддаг нё
ралёдёрдтёй ёма Моргёрдёмё фёцёй. Тухгёнёг Хёмицмё ёрбахёстёг ёй, уотемёй, фёдесонтё ’рдигёй, топпи гёрах фёццудёй ёма лёборёги бёх ёрхаудтёй, изди
фат ё тёгкё сёри фёцёй. Бёхбадёг еуварсмё рагёпп
кодта, фал ё топп ба бёхи буни фёцёй. Лёг рагъёуёйттё
кодта, ’ма, фёйервёзуни мадзалён рауидта Хёмици бёх ’ма
уомё фёцёй. Хёмиц бёласи бунёй рагёпп кодта ’ма абёрегбёл ёхе ниццавта:
«– Мёнё цъаммар, гиаур, тухё кёнис, есге мулкёй дёхе
гъёздуг кёнис!?». Дууё лёги кёрёдзей итари рабадтёнцё,
сё хъёматё исласунмё дёр сё нёбал раевдалдёй. Хёмиц
лёдёрдтёй, ё уолёфд минкъийдёр куд кёнуй, уолёфт ин
куд нёбал ес, ё тух ё бонёй архайдта ёхе исуёгъдё кёнунмё, фал ин не’ нтёстёй, ё хъауритё ба ёдтёнцё фёуунбёл. Ёвваст ралёдёрдтёй, ё хъуртё ин ци къохтё ёлвастонцё, етё куд фёллёмёгъ ёнцё, ё уёле ка адтёй,
еци лёг ба ё размё куд ёртулдёй, уой. Минкъий ёхемё ку
ёрцудёй, уёд рауидта Легкой, кёци еуварсмё хёрхёрёй
раласта, ё сёрёй тог кёмён калдёй, еци абёреги, ’ма багёпп кодта Хёмицмё, – куд дё, зёгъгё. Хёмиц устур бози
каст искодта ё ервёзунгёнёгмё ёма исдзурдта: «Минкъий
ма ку радзебёл адтайсё, уёд мё абёрег рамардтайдё, дё
фёрци раервазттён, уой зонё!».
«– Ёз минкъий радзебёл дён, уотемёй дё фёдбёл ратагътдён, фал уёддёр дзёвгарё райзадтён фёстегёй. Ку
фёууидтон, Гангерий ёма Хъанамат фонсёрдёмё ке фездахтёнцё, уой, уёд ёз дёр уони фёдбёл цёунмё гъавтон,
фал ралёдёрдтён, ду еунёгёй ке райзадтё, уой. Уадтён
дё фёдбёл изолдёр, ’ма дин фиццаг дё бёх бастёй рауидтон, уёдта, куд тох кёнис лёги хёццё, уой. Берё гъуди кёнунмё мин рёстёг н’ адтёй, рауидтон, дё цёсгом
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куд ницъцъёх ёй, уолёфт дин ке нёбал хъёртуй, уой, ’ма
мё лёдзёгёй, мё хъаурё цёйбёрцё ёййафта, уомёй
дууё цёфи никкодтон тухгёнёги сёр. Изолдёр ин, ёвёдзи, е’мбёлттё ё сагъёс кёнёнтё. Кёд раервёза, уёддёр
есгёмё лёборунмё, есге мулк есунмё нёбал бандеудзёй
ёма исбёздзёнёй», – фёцёй ё дзурд Легко.
Уой фёсте Хёмици цёсгон цъифё къохти къохмёрзёнёй расёрфтитё кодта, ё къохтё ин рауурста, фестунмё ин
фенхус кодта ’ма ’й рафарста:
«– Куд дё, цёун, бёхбёл рабадун, дё бон исодзёй?».
«– Мё сёр ма еу минкъий зелуй, фал мёмё бёхбёл рабадунмё фёккёсё, ’ма цёудзинан», – загъта Хёмиц. Легко ин
бёхбёл рабадунмё фенхус кодта, ’ма, сабургай, сёхе гъёумё исевгъудёнцё. Гъёуи цёргутё еу дууё бони айдагъдёр
кодтонцё, сё фёдесонтё абёрегтёй куд байстонцё фонс,
уой кой. Цийнё кодтонцё, сё лёгтё, тохи медёгё, кё байзадёнцё ёнё фидбилизёй, дессагён дзурдтонцё, Легко
куд раервёзун кодта мёлётёй ё хестёр ёнсувёр Хёмици.
Рёстёг цудёй, еу бийнонтёй цардёнцё зёронд Фёрдёуз, дууё ёнсувёри ёма уони бийнонтё. Хёмиц нё феронрх ёй ё мади фёдзёхст ёма тёгкё дугкаг бон Хъанамат
ёма Саулохён байхёс кодта, куд рахётонцё, ’ма иссеронцё
уёйаг зёнхи гёппёл. Хъанамат ку загъта, ци зёнхи гёппёл
иссирдтонцё, ’ма уомён ё аргъ, уёд ёй ёртё ёнсувёремён ёмхузон хёйттё фёккодта, гъёдёрмёг дёр ёмхузонёй балхёдтонцё ’ма райдёдтонцё хёдзарё аразун. Куст
цудёй тагъд, сёумё, кустагъонмё, изёрёй кусти фёсте, цубур дзурдёй, куддёр рёстёг фёууидё, уотё цуппар ёнсувёри ёма Хёмици косунгъон дууё бицеуи Муха ёма Дауит,
силгоймёгтё дёр, сё бон цёмёй адтёй, уомёй фёккёсионцё.
Рацудёй цалдёр мёйи, Хадизётбёл ёргом исбёрёг ёй,
ёнёуодбарё ке адтёй, е. Хёдзарё исцёттё ’й, ’ма еу бон
Хёмиц Хъанаматетёмё фёдздзурдта Саулох ёма Легкомё,
уёдта ёхуёдёг дёр ёрбацудёй. Ёнсувёрти Зёрёда исбадун кодта, хуёруйнаг син ёривардта ’ма иннё азгъунстмё
рахизтёй.
Хёмиц загъта: «Мах ёнсувёртё ан, ’ма гъёуама нё
фёндё еу уа. Нё еугурдёр Хуцауи рази нё ихёс бакодтан,

алкёмён дёр ни ес бийнонтё, нёхе хъаурёй нёхе дарён.
Ес ма нёбёл еу ихёс, кёци ’й кёронмё нёма банхёст кодтан. Легкойён бийнонти гъуддаг бакодтан, ё хёдзарё цёттё ёй. Нур ё бийнойнаг Хадизёт ёнёуодбарё ’й, ’ма мён
фёндуй, нёуёг игурд ку рантёсидё нёуёг хёдзари. Легко,
нё кёрёдземё рахастдзийнадё нёхуёдтё дёр ёма адём
дёр зонунцё, ’ма дин Хадийзёти хёццё дёхе хёдзари ниййарт кёнун гъёуй, куд хецён бийнонтё, уотё. Сувёллон ку
райгура, уёд искёндзинан кувд сувёллони ёма нёуёг хёдзари туххёй, ёрбахондзинан дё каести дёр. Уёдта ма еу
фарста, – нёуёг хёдзари нур ци муггаги хёццё дё, е байзайдзёй, ёви ёй баййевдзёнё?».
Легко дзёвгарё фёгъгъуди кодта, уёдта дзорун райдёдта:
– Сумах ме ’нсувёртё айтё, уё фёрци исирёзттён, бийнонти уарзондзийнадё, царди фёззелёнтё базудтон. Фал
нур, ку ислёг дён, уёдта сагъёсти бацёун, ’ма мёмё фёззиннуй фарста, ка дён, кёмёй дён? Гёр, гёдий сифё дёр
ма думгё изолмё ку фёххёссуй, уёд сифёмё гёсгё базонунцё, гёдий сифё ке ёй, уой, уёд мёнён дзилагё н’ адтёй, муггаг? Царди дёргъци мё ном нё райивтон ’ма кёд е
мё муггаги хай ёй, уёдта? Уомё гёсгё мё фёндуй, мё муггаг мёхе номбёл ку икёнинё, кёд есгёд есгёми разиннидё
мё дзилаги фёд. Кёд еци дзурдтё, гъуди, ме’нсувёртё, уёхецён ёфхуёрдбёл нимаетё, уёд феронх уотё, ци загътон, уой, ёз дёр сё феронх кёндзёнён, цалёнмё цёрон,
уёдмё». Ёртё ёнсувёри берё сагъёси нё бафтудёнцё,
алке дёр си ёхе Легкой бунати ниввардта ’ма ёхецён фарста равардта, е ба цума куд бакодтайдё, зёгъгё. Ёрёгиау
Хёмиц загъта: «Легко, не ’нсувёрдзийнадё, ду дёхе куд исхонай, уомёй нё раййевдзёй, куд адтан, уотё ёнсувёрёй
байзайдзинан, куд еу артёй иурст, уотё. Ёма, ёвёдзи, Хъанамат ёма Саулох дёр, сё бакастмё гёсгё, нё’нцё мё
загъди нихмё . Еци фарста дёр кувди, адёмён балёдёрун
кёндзинан».
Ёнсувёртё ёхсёвёр искодтонцё, Зёрёдайён раарфё
кодтонцё ’ма си алке ё хёдзарёмё рандё ’й. Ёнсувёртё
Легкойён рахай кодтонцё хёдзари дзаумауёй, цёрун райдайунмё ци гъудёй, уони, ’ма бийнонтё хецёнёй цёрун
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райдёдтонцё. Хъанамати биццеу Батраз, нёуёг хёдзарёмё ёййевгёй, разёй бауагъта, лёварён ё уарзон тикис.
Мёйи фёсте Хадийзётён райгурдёй биццеу ’ма ибёл Саулох ном исёвардта Дзугу. Фиццаг ци хуцаубон ёрцудёй, биццеуи райгуруни фёсте, еци бон Легкой хёдзари адтёй устур
кувд, ёрёмбурд си ёй берё адём, ёнсувёртён ёнхёстгонд ёрцудёнцё сё фёндитё: нёуёг игурд ёма хёдзарён
кувд, каести хинст, уёдта нёуёг муггаги фёззинди туххёй.

Лазёри рагёй фёнд’ адтёй ё тургъи, искъёти фарсмё,
сара искёнун. Сара гъудёй, цёмёй бунат адтайдё, уарунёй
нё тёрсгёй, сог рафадунмё, сёрддон пец, хуёрёндони
дзаумаутён:скъап, стъол, къелатё, амёнтён. Сарай гъёуама адтайдё бунат, дон кумё баугътайдё, къохтё ёхснён
кёми ниввардтайдё, рауолёфунмё диван, уёдта, ахид кёмёй нё пайда кодтонцё, уёхён дзаумёуттё дарунмё. Кустёй уотё ахёст адтёй ма’ й ё фёндон исёнхёст кёнунмё
ёппундёр нё евдалдёй. Еу бон кустёй ёхе ратудта, къолхози хецауадёй уёзласён машийнё ракурдта ’ма горётёй,
агоригёнён заводёй, ёрласта сурх агори. Дугкаг бон фембалдёй се’рваддёлти лёхъуён Петябёл. Кёрёдземён салам равардтонцё, къохтё райстонцё, уёдта ёй Лазёр бафарста:
– Петя, рёстёг дин нёййес аци бонти? Мё тургъи мё рагёй фёндуй сара искёнун. Царди ци нё фёууй, цийнё дёр,
зиан дёр ёрцёуй ’ма уёхён рёстёги гъёуама уа, хорёй,
уарунёй адёймаг ёхе кёми бааууон кёна. Мё тургъё мин
зонис, кустаг си ес, ’ма мёмё ку фёккёсисё, ку исдасисё
еци сара агори дорёй. Дё кусти туххёй дин, иннё адём ци
федунцё, уой ёз дёр бафеддзён.
– Лазёр цитё дзорис? Гъёуи дёр ёма муггаги дёр кадгиндёр лёгтёй ку дё, уёд дёуён ба ёз рёстёг куд нё иссердзёнён? Ёрцёттё кёнтё зменсё, къирё, цемент ’ма
рёвдзё дён ёз косунмё, – загъта Петя.
Лазёр зудта, Петя ке уарзта раниуазун, уой, фал агори дасунмё ба хуарз арёхстёй, ё кустбёл ин хъёбёр ёнвёр-

стёнцё. Иннё бон, сёумё раги, Петя фёззиндтёй се ’рвадтёлтёмё, Лазёри фурт Феликси хёццё рамбурд кодтонцё,
ци гъудёй, уой, опалубкё ниввардтонцё фундаменттён, райдёдтонцё бетон ёзмёнтун, уой фундаментти бунатмё калун.
– Феликс, дигорон ёвзаги уёхён загъд ес, ревёд голлагё хъел нё лёууй. Ёз ба ардёмё ку цудтён, уёд мин Хангуассё мё къохи фёссагъта кёрдзини къёбёр ёма хурхи
къурусга, уома, дё уод естёбёл фёххуёцёд, зеууон кёмён
цёуис, етё ба дё хуёздёр фёххинцдзёнцё, зёгъгё. Нур
ду дёхе нигъгъос кодтай, мёнмё ба хуёрун цёуй. Хуёруйнаги хёццё ба мин ёфсийнё аппетитён еу арахъи цумд дёр
кёд радтидё.
Феликс ниххудтёй ёма исдзурдта: «Муслиймёт (Феликси
мадё) уёдёйти раздёр загъта, уома, хуёруйнаг цёттё ’й ’ма
рацотё бахуёретё, зёгъгё, фал уотё карз косис, ’ма дёмё
исдзорун не ’ндиудтон. Цёуён, дё кохтё рахснё, ёма хёдзарёмё рахезё!».
– Е дин ёндёр дзубанди, – загъта Петя, ё бел ёривардта
’ма ё къохтё ёхснунмё бацудёй. Хёдзари Петя ёртикъахуг финги рази исбадтёй, Феликс нё кумдта, фал уой дёр
ё рази исбадун кодта. Муслиймёт син сё рази ёривардта
ёртё къерей, карки мард, графини ’дзаг арахъ, пъамидортё
ёма хуёргёнёстёй салат. Петя ракувта, ковёггаг Феликсмё
равардта, е си ку исахуста, ’ма ёй фёстёмё ку балёвардта,
уёдта ёй Петя баниуазта. Рабадтёнцё, сёхе рафсастонцё,
уёдта Петя загъта: «Феликс, арахъи графин агувзи хёццё
рахёссё, ’ма кёми косён, уоми лёууёд. Дон ниуазуни бёсти, цид, арахъ куд исцумон, уотё». Рёфтадафонёмё фундаментмё бетон калд фёцёнцё.
«– Рёстёг тёвдё ’й, ёвёдзи, исон дёр ёнгъездзёй агори дасун, фал нё фундамент ку фёссайа, уомёй тёссаг ёй.
Уомё гёсгё Феликс, папён зёгъдзёнё, уома, исон опалубки
щиттё исесдзинан, иннё бон ба райдайдзинан агори дасун»
Дугкаг бон опалубкитё исистонцё, Петя хуёрун неци бакумдта, дзёбёх раниуазта арахъ ёма сёхемё рандё ’й.
Майрёнбони, Петя, куд загъта, уотё, сёумё раги ёрбацудёй, Феликсён рахёссун кодта дууё табуретки уонёбёл
ёривёрун кодта фёйнё графини арахъи хёццё, ’ма ин бафёдзахста: «Агори дасгёй, дёмё, цид, ку исдзорон дон мин,
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уёд мёмё ёрбадёдтисё арахъи агувзё». Сехуар рахуардтонцё, Петя еу ёртё арахъи раниуазта ёма райдёдтонцё
сарай фёрстё сурх агорийёй дёсун. Петя тагъд куста, ёртёцуппар рёнгъи исдасидё, расшивкё сёбёл искёнидё, рангъи даст еу тегъёмё ку ёрбахъёртидё, уёд еу агувзидзаг
раниуазидё арахъ, иннё тёлмё фёззелёни уёнгё амад ку
фёууидё, уёдта бабёй уой бёрцё раниуазидё. Лёг куста
цёрдёг, ёхецён, заруни хузён, цидёртё мур-мур кодта, ’ма
ё кусти кой кодта. Феликс дёр ё ихёс нё иронх кодта, ёнё
къулумпийёй лёвардта лёхудзё ёма агоридор косёгмё. Еу
ёхсёз рёнгъи исдаста Петя, расшивкё сёбёл искодта, уёдмё ба Лазёр ё кустёй, рёфти уолёфти рёстёги, сёхемё
ёруадёй, ёркастёй лёги кустмё. Куст Лазёри зёрдёмё
фёццудёй ёма загъта:
– Бетъре, раздёр фегъосинё, дёсни ке дё косунмё, уой,
фал нур ба мёхе цёститёй фёууидтон, хъёбёр арёхстгинёй ке архаис, уой. Фал адёми ёхсён уотё байзадёй, мудёй идзаг боцикъамё цъидагъи еунёг едуги’ дзаг ку бахауй,
уёд ёгас муд дёр фесафуй, зёгъгё. Уёртё еци еунёг цъёх
агори дор иннё агорити уинд ихалуй.
Петя ё куст фёууагъта ёма ё кустмё ёркастёй. Ёцёгёйдёр, бунёй ранимайгёй, ёртигкаг рёнгъи, иннё агорити ёхсёнмё бахаудтёй, ёгёр сугъд ка ёрцудёй, ё хузё
цъёх кёмён радардта, уёхён агори. Еци агори уотё зиндтёй, цума ёй есге барёй ниххурста, уотё, ’ма фудконд кодта
ёгас куст дёр.
«– Лазёр, ёппундёр тухсгё ма кёнё, нуртёгкё нё рёдуд исраст кёндзинан», – загъта Петя. Февналдта ёма еци
рауён фарс фехалдта, нёбёзгё агори еуварс ёривардта, ё
бёсти ин дзёбёх агоридор ниввардта, фарс исёнхёст кодта. Рёфтадафони еу минкъий рауолёфтёнцё, Муслиймёт
син фингёбёл райвардта фиди карст, цёхгун цихт, карстёй,
дзол, редискитё, пъёмидортё, хуёргёнёстё. Петя ёма Феликс сёхе рафсастонцё ’ма сё куст кодтонцё изолдёр.
Фёсарёфти, Лазёри кустёй ёрцёуни афонёмё, фарси
даст дзёбёх исбёрзонд ёй, хёдзари хецау бабёй кустёй
бозёй байзадёй, фал уёддёр Петямё исдзурдта: «Бетъре, ёвёдзи, мён фудёнён бакодтай, ёндёр еци цъёх дор
тёгкё уиндгундёр рауёни куд рауадёй!». Петя ёргёпп код-

та лёууён фёйнёгутёй, искастёй ёма исхъур-хъур кодта:
«Ма сау хёрёги тъёнгтё бахуёрёд! Е ба куд рауадёй?».
Фехалдта бабёй фарс еци рауён, ’ма еци дор Феликсмё
балёвардта. Ракустонцё ма еу дууё сахатти, уёдта сёмё
Муслиймёт фёдздзурдта изёрхуар искёнтё, зёгъгё. Лазёр ёма Петя финги уёлгъос исбадтёнцё, Феликс ба сё
рази лёудтёй ’ма син графинёй арахъ рауадзидё ’ма син
ёй радтидё.
Иннё бон косун райдёдтонцё иннё хёттити хузён раги,
архайдтонцё, цёмёй куст фёцайонцё Лазёри рёфтадмё
ёрцёуни афонёмё, ’ма син бантёстёй. Лазёри ёрцуди
Петя ивардта фёстаг рёнгъи фёстаг агоритё.
«Бетъре, мён бунати ка ’й фёнди ку адтайдё, уёддёр
аци гъуддаг ёндёр хузи зин балёдёрён ёй. Ёвёдзи, зёгъис, уадзё, е ба ёй лёдёра косунмё хеон агоргё ке нё ёй,
уой. Искёсай дё фёстаг рёнгъёмё», – загъта Лазёр. Петя
бабёй ёргёпп кодта лёууён фёйнёгутёй, искастёй ё
дастмё ’ма рауидта цъёх агори. Ё къахёй никъкъуёрдта
лёхудзи къибила ’ма фёгъгъёр кодта: «Циуавёри содзгё
марди агори адтёй? Мёскуй, Кремли фарс аразтонцё хуёздёр архитекторти амундёй, ’ма ма уоми дёр аразгутё фёррёдудёнцё 6 см еу ёрдигёй. ’Ма неци ёрцудёй, фарс ма
абони дёр лёууй!Ами ба мё еу търи агорий туххёй ёртё
хатти мё хъиамёт ихалун багъудёй!Фёстёмё исгёпп кодта лёууёнтёмё, цъёх агори фефтудта ’ма ёй дзёхёрамё
низзувутт кодта, рёнгъё даст фёцёй, зёнхёмё ёрхизтёй,
ё ради арахъ раниуазта, еуварсмё рацудёй, искастёй ё
кустмё лёмбунёг, уёдта Лазёрмё исдзурдта:
«– Мён куст фёцёй, ци гъёуй, уой рарёвдзё кёнетё ’ма,
зеу ку кёнайтё, уёд уёмё зеуи хёццё ёз дёр фёккёсдзёнён», – нур ба хуёрзизёр кёнтё. Аци бон мин Хангуассё фёдзёхсгё никкодта, раздёр ёрбацо, зёгъгё. Лазёр
ё дзиппёй ёхца исиста, уома ёхца бафедон, зёгъгё, фал
ёй Петя дзорун дёр не ’суагъта: «Уёхён минкъий гъуддёгти кёрёдземё ку нё кёсён, уёд ма ёнсувёрдзийнадё ба
цёмён гъёуй», зёгъгё, «хуёрзизёр» загъта ёма сёхемё
раевгъудёй.
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ТЕНКЪУ
Хуёнхаг гъёути цард зин адтёй. Зёнхитё фонсдарунмё, зёнхи куст кёнунмё, цёрён бунёттё искёнунмё нё
хъёрттёнцё. Уомё гёсгё гъёути бунёттё минкъий адтёнцё, хёдзёртти ёхсён къахнадён дёр бунат нё уидё.
Гъёунгтё, мёнё гъёути, горётти куд ахур ан, уотё кёми
адтёй? Цёун си ёнгъизтёй фестёгёй, кенё ба хёрёгбёл
бадгёй, Хёдзари рази тургъё уидё хъёбёр минкъий, ’ма
цёмёй ёзмёлёнтё фулдёр адтайонцё, уой туххёй ба цёрён хёдзёртти сёртё ёхгёдтонцё, уотё, цёмёй адтайонцё тъёпён сёртё. Тугургъёдтёбёл ниввёрионцё кауё,
гъёмпё ибёл байтауионцё, уобёл ба никкалионцё ёргъё
сигит ’ма ёй къуёлёгёй ниннёмионцё ёнгом, ёмири уёнгё уотё, ёма си уаруни дон хёдзарёмё нё гъардта. Даргъ
уарунтё ку ёрцёуионцё ’ма сигит, ёргъё ку фёлласидё,
уёдта имё нёуёгёй ёргъё баласионцё ’ма бабёй ёй
къуёлёгёй ёмирнад никкёнионцё. Хёдзари астёу адтёй
тъёригъос, ё сёрмё ба тохона, уордигёй ауигъд адтёй рахис, кёцибёл ауигъд уидё агё, тохона ёмбёрзт уидё гъёдин ёмбёрзёнёй, уарунёй гъёуай кёнунмё, фал си хъуёцён ба адтёй цёуён. Хёдзарё кодтонцё устур, уомён ёма
бийнонти бёрцё берё уидё (фидё, ёма мадё, уонён сё
цёуёт. Фурттё, сё бийнонёгти ёма цёуёти хёццё).
Уёхён устур хёдзарё даргъ зумёги гъар дарун зин адтёй, уомё гёсгё хёдзарё уидё дугкаг уёладзуги, фиццаг
уёладзуги ба, зёнхё цёйбёрцё амудта, уой асё адтёй
искъёт, уоми дардтонцё зумёг сё фонс, Искъёти сёрбёл
ивёрд уидё тугургъёдтё, уонёбёл ниввёрионцё кауё ’ма
ёй байсёрдионцё, гъёмпи хёццё хёлёмулё, сикъитёй. Е
адтёй цёргё хёдзарён ё зёнхбун. Искъёти сёрмё ма уёлдай ка райзаидё, уомёй ба искёнионцё дзатматё. Зумёг
фонсён сёхе гъардзийнади ёма сё коми тулфи фёрци хёдзари адтёй гъардёр, ’ма си гъудёй минкъийдёр арт кёнун.
Хёдзари тъёпён сёр хундтёй уёлиндзё, кёци пайдагонд
цудёй хоритауёнён. Дзатмай кодтонцё хецён азгъунститё:
цёлгёнён, медёггойнё ёма бегъели, кёцитими дардтонцё
хуёруйнаги фёстауёрцитё, уёдта си сёрди кодтонцё хуёруйнаг. Минкъий гъёути, даргъ зумёги си рацёуён, хе ра-

ерхёфсён некёми адтёй, ’ма изёрёй устур бийнонтё арти
фарсмё ёрёмбурд уионцё ’ма игъустонцё хестёрти тауёрёхътёмё, аргъёуттёмё, Нарти кадёнгитёмё.
Силгоймёгтё дёр ёнёкуст н’ адтёнцё, устур бийнонтёбёл, устурёй, минкъийёй, нёлгоймагёй, силгоймагёй, дарёс
искёнун гъудёй. Листёг фонси фанс ёртастонцё, ё еу хай
цудёй буйнёгтё, нимёттё кёнунмё, иннемёй кодтонцё сундакъё ёмпъозунмё, халё тунё уафунмё, цъиндатё кёнунмё. Уомё гёсгё силгоймёгтён, фонс нилвинуни фёсте, ёноси дёр берё куст уидё. Фёззёги, уалдзигон ёма сёрдигон
куститёй ку фёууёгъдё уионцё, уёд хёдзаргай къуёрдтёй
ёрёмбурд уионцё, ’ма ка тунё уафта, ка цъопп ёхсидта, ка
ёлвиста ёма халё цёттё кодта. Силгоймёгти еу хай ба карста дзабуртё, цохъатё, баслёхътё, иннё хай ба ёркъиагёй
кодтонцё ёркъетё, уёфстё, уёдта хуйуйнёгтё худтонцё.
Уой хёццё ма силгоймаги ихёсмё хаудтёнцё хъёпбёлтё
ёхснун, бийнонтён хуёруйнаг кёнун, кёдзосдзийнадёбёл
архайун, сувёллёнттёмё кёсун. Силгоймагён уотё адтёй
ё ирисхъё Сёрдёй, зумёгёй некёд уидё уолёфти рёстёг
силгоймагён, ’ма, еу фёззелёни, гёнён ку фёууидё, уёдта
архайдтонцё ести сёхе хузи раефхёссунмё.
Хуёнхёгтён карз адтёй сё фёткёвёрд, хуёрзёгъдаудзийнадё, ’ма есге ку рахезидё уони сёрти, уёдта кенё байзаидё адёми ёхсён, куд нё федауцё дёнцёг, кенё ба еци
адёймагбёл хъоди искёнионцё ’ма ’й се’хсёнёй ратёрионцё.
Дигорон адёми муггёгтё ка зонуй, уонёй ахид фегъсун
ёнгъзуй ходёг, ёдулидзийнадё кёми зиннуй, ёнахур цау
ка адтёй, уёхён хабёрттё. Еу уёхён хабар байзадёй Задёлески гъёуи дёр. Еу муггаги ёхсён цардёй, зундёй еу
минкъий киуд ка адтёй, уёхён лёг Дзабола. Лёг дзурд лёдёрдтёй, гурумухъ куст кёнунмё арёхстёй, фал ин бийнонти гъуддаг бакёнё ’ма хецёнёй цёра, зёгъгё, уой бёрцё
ба ё зунд нё ахёста. Муггаги киндзитё ёй рамёстмарён
кёнионцё, уома уосё цёмённё ракорис, зёгъгё. Дзабола
хёларзёрдё, цёстуарзон адтёй, дзоргутёмё баходидё,
’ма неци исдзоридё. Кадёр ба ма ёй исахур кодта, уома, ку
дё бафёрсонцё, уёд син ду ба уотё зёгъисё: «Ци си кёнун, сумах ба мё фагё нё айтё».
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Еу бон муггаги лёгтё ёндёр гъёумё киндзёхсёвёрмё
рандё ’нцё, ’ма киндзитё рафёндё кодтонцё, имонау хуёруйнёгтё исцёттё кёнён ёма еумё рёфтад искёнён,
зёгъгё.
Фарийзёт сёхецёй нёуг конд ёртё уёлвицки ёрбадавта, Олицкё, хъайла кёнунмё ёрбахаста ёйкитё, Заретёмё
разиндтёй нёуёг конд бёгёни ёма хёндуги цихт. Хёдзаргкаг киндзё Хадийзёт ба рахаста ёхсири сёртё дзигка кёнунмё, ’ма ёй никкодта рёхисбёл ауигъд аги ’ма имё арт
бакодта. Киндзитё ёмбурдтё кёнун ку райдёдтонцё, уёд
цёйдёр рёуаги Дзаболай фервистонцё се’рваддёлтёмё
’ма ибёл дуёрттё нихгёдтонцё. Сё хуёруйнёгтё фингёбёл ёривардтонцё ’ма Хадийзёти фалдзос искъупхё’нцё,
ёнгъёл кастёнцё, дзигка кёд исцёттё уодзёй, уомё. Хадийзёт ё уодёй-уод кодта, ёзманста дзигкайаг, «тенкъутенкъу», кодта, фал артёй тагъдёр гёнён н’ адтёй. Уёдмё
Дзабола ёрбаздахтёй, дуарбёл бахуёстёй, ’ма дин ёхгёд,
бахуаста еу цалдёр хатти, ’ма ин киндзитё дуар нё байгон кодтонцё. Уой фёсте исхизтёй уёлиндзёмё, тохонай
сёр исиста ёма никкастёй, уома, силгоймёгтё ци косунцё,
зёгъгё. Киндзитё аги фалдзос лёудтёнцё, кастёнцё Хадизётмё, куд ёзмёнтуй ёвёлладёй дзигкайаг, «Тенкъутенкъу»кёнгёй. Дзаболайён ё зёрдё рахудтёй, ёруадёй
медёггойнёмё, фётёгенёй идзаг авгё исдавта ёма ёй
тохонайёй, дзигка кёми фунхтонцё, еци агёмё рауагъта ’ма
сёмё бунмё нидздзурдта: «Е, сумах ба уоми «Тенкъу-Тенкъу» кёнтё!
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АЗЫБИ
Райсом-иу нё хъуг ёмё нё хъазтё доныбылмё куы ныскъёрдтон ёмё-иу фёстёмё куы раздёхтён, уёд Дадилты раз ёнё алёугё нё фёуыдаин. Сё приемник-иу уыцы
хъёрёй зарыд – фылдёр рагон зарджытё. Адёймаг-иу сём
хъусынёй не ’фсёсти.
Дадилтимё хёрз сыхёгтё уыдыстём, ёмё-иу сём здёхгё дёр фёкодтон. Уыцы афон-иу Дадилы бинойнаг Марта
кёрты исты архайдта. Сё лёппуйы лёппу Азыби та-иу бадти
йё уаты ёмё зарджытём хъуыста – йё сау цёстытё-иу батымбыл сты. Йё тыппыр былтё-иу кёрёдзийё фёиртёстысты ёмё-иу афтёмёй баззадысты.
Йё уат уым уыди Азыбийён сё хёрзёфснайд мёнгагъуысты. Сынтёг Дадил йёхицён сарёзта, фёлё Азыби мидёмё нал акуымдта. Ёмё уёд Дадилён приемник дёр уым
сёвёрын кодта, мёнгагъуысты рёбын, къулгёрон.
Иу райсом та сцёйцыдтён доныбылёй, Дадилты размё
нёма схёццё дён, афтё мё хъустыл сёмбёлд уыцы дзёбёх зарёг:
«Куист, зёгъы, дё бахёрёд, куист уёдё, дзындзалёг!..»
Уыцы фёлмён хъёлёс фёлмён тёгёлтёй хауди, ёмё
уынг ныссабыр и. Зарёг куы фёци, уёд кёртыдуарыл бахёцыдтён. Кёрты ничи разынд, ёрмёст Азыби бадти сё уаты,
йё гом зёнгтё уырдыгмё ёруагъта ёмё хъуыста зарёгмё.
– Азыби, дё хёлаф дёр куы нёма скодтай, афтёмёй та
зарджытём хъусыныл куы фёдё, – загътон ёз ёмё лёппуйы зёнгмё бавнёлдтон. Уый йё зёнгтё хъёццулы бын
амбёхста. Дзургё мём ницы скодта.
Уыцы рёстёджы цёхёрадоны дуарёй ёрбахызт Марта.
Йё къухы цы бедра уыд, уый ёрбацёуёны ёрёвёрдта.
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– Дё райсом хорз, Хыбе. Дзёбёх стут?
– Дзёбёхёй дё Хуыцау бафёрсёд. Мёнё Азыбийы зарджытём уынгёй фёхъуыстон, фёлё сём нё бафсёстён
хъусынёй ёмё загътон: цон ёмё ма дзы мидёгёй дёр иудыууёмё байхъусон. Райсом раджы зарджытём хъусынёй
бафсёддзынё, уымёй хуыздёр ёппындёр ницы и. Ёццёй,
раст нё зёгъын, Азыби?
Азыби мын мё хъазён ныхёстыл ахуыр уыд. Йё зёрдёмё мёнё-мёнё нё цыдысты, бёрёг уыд, фёлё мём фёстёмё нё дзырдта.
– Ныр, цымё зарджытё цыдёриддёр сты, иууылдёр сё
ёрёмбырд кён, кёрёдзийы уёлё сё самай, мёнё хъёдурыхъилтё чи фёцыргъ кёны, уый сё куыд самайы кёрёдзийы уёлё, афтё, уёд сё, цымё, кёцы хуыздёр разынид?
Куыд дём кёсы, Азыби?
– Зарджытё иууылдёр хорз сты, – загъта ёнё къёрццёй
Азыби.
– Иууылдёр, иууылдёр? – мё цёсгомы нуёрттё кёрёдзимё нылхъывтон ёз.
– Иууылдёр, уёдё се ’рдёг!
– Уыцы ныхас дын раст куы нё рауайа, уымёй тыхджын
тёрсын, тыхджын. Адёмёй куы ис хёрзтё ёмё ёвзёртё,
кёрдотёй куы ис хёрзтё ёмё ёвзёртё, чылауитёй куы
ис…
– Зарджытёй нёй.
– Нёй дзы, уёдё!
Азыби мём ницуал сдзырдта, ёмё Марта ныхасыл йёхирдём ахёцыд:
– Уёд дын мё уд амёлёд, ды мын раст куы нё зёгъай:
ацы лёппуйён ницы тас у?
– Цёмёй?
– Ацы зарджытём ёгёр кёй хъусы, уымёй? Райсом куыддёр райхъал уа, афтё скусын кёндзён уыцы приемник у, цы
у, уый, ёмё йё мёнё ныууагътай, изёрмё йё цёст нё фёныкъулдзён – хъусдзёни сём ёмё хъусдзёни. Ёмё ёнцон
у уый карён сывёллонён уыцы хъёрмё хъусын?! Мёхёдёг
дёр ёгуыст фёвёййын. Ёмё нё цёхёрадон кёрдёджы
бын фёци.
– Дёхёдёг та цёмён фёвёййыс ёгуыст?

– Ахуыссын ёй кёнын, цёхёрадонмё ахизын, ай та йё
скусын кёны, ёмё йын тёрсгё кёнын.
Ёз нё зыдтон, Мартайён цы загътаин, уый. Ёппынёдзух
зарынмё хъусын – чи зоны, исты зиан у Азыбийыйас лёппуйён. Фёлё йын, чи зоны, ницы зиан у, стёй, ёвёццёгён,
адёймагён йёхицёй аразгё дёр у, чи зоны, иуён зиан у,
иннёмён та – нёу. Уыцы хъуыддаджы алчи дёр ёндёрхуызон у. Стёй канд уыцы хъуыддаджы нё.
– Знон ауадтён, ёзын, иу-гыццыл арувон нё нартхорёй.
Амё йе ’мбёлттё ’рбадзырдтой ёмё уыдонимё кёдёмдёр ауад. Иу-фондз быны арывтаин ёмё мыл ма ссёуа
нё приемничы хъёр: Рауадтён ёмё – лёппу дёр нё, приемник дёр – хуыст. Ёвёццёгён, ёзын, мё хъустыл ауад,
мё зёрдё йемё дзырдта ’мё. Аздёхтён, ёргуыбыр кодтон
ёмё та ногёй – заргё! Радугъ та кодтон ёмё та никуы ’мё
ницы. Афтё иу-фондз хатты. Уый-иу мё рудзынгёй ауыдта,
ахуыссын-иу кодта приемник, йёхёдёг-иу сынтёджы бын
амбёхсти. Фёстаг хатт, ёвёццёгён хъусыныл фёци зарёгмё, афоныл нал фёкаст рудзынгмё, приемник ма ахуыссын
кодта, фёлё сынтёджы бын куыд фёцёйёмбёхст, афтё
йё ауыдтон. Ёрбацыдтён ём уыцы мёстыйё ёмё йё йё
къахёй раластон. Мё зёрды йё рацъыччытё кёнын уыди,
фёлё йё мё цёст нё бауарзта.
Уыцы рёстёджы Дадил дуарыл ёрбахызт, йё къухы цы
урс лёдзёг уыд, уый кулдуары фисыны бахъил кодта. Бацыд
ёмё мёнгагъуысты астёу сё даргъбандоныл ёрбадт. Азыби уый куы федта, уёд йё уатёй ёрхызти, бадугъ кодта Дадилмё ёмё йын йё уёрагыл бёхбадт акодта.
Ёмё ёз ме ’ргом аздёхтон Азыбимё.
– Иу хъуыддагёй дё рагёй хъавын бафёрсынмё, фёлё
та мын нё бантысы. Ёмё дын ныр ёнё бафёрсгё нал и:
Цымё, лёджы ёмбёхсыны сёр тынг бахъуыди, уёд, сынтёджы бын хуыздёр у ёмбёхсынён, ёви пецы фёстё?
Азыби мём йё тымбыл цёстытё ёрбазылдта, йё былтё дёр базмёлыдысты, фёлё дзургё ницы скодта. Ёмё та
уёд мёхёдёг загътон:
– Сынтёджы бын хорз у, ёвзёр нёу, фёлё дзы ёз куы
бамбёхсын, уёд мё уайтагъд ссарынц. Цёмён афтё у –
ницы йын зонын.
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Лёппу фыццаг Мартамё бакаст, стёй мём ёрбазылдта
йё цёстытё:
– Цёмён, цё, дё къёхтё даргъ сты ’мё уымён, ёндёр
цёмён!
Дадил хъёрёй ныххудти ёмё Азыбийы йё хъёбысы ёрбатыхта.
Азыби бадти Дадилы уёрагыл, йе ’ргом Дадилы ’рдём
ёмё та-иу фёстёмё ракаст приемникмё.
Ёз приемникмё бацыдтён, мё къух ыл ёрёвёрдтон.
– Гъеныр ацы приемник мён куы уаид, уёд ёй колхозы
ёхсырласёныл сёвёрин ёмё йё горётмё аласин, уым ёй
ауёй кёнин ёмё мын, цы ’хца райсид, уымёй къамбец балхёнин.
Азыбийён йё фындзыл цыдёр ёнхъырдтё абадти.
– Цёмён?
– Къамбецён цы хуызён сойджын ёхсыр и, уый зоныс?
– Зонын ёй ’мё цы?
– Куыд цы? Кас дзы скён пырындзы кас уыцы сойджын ёхсырёй, бёзджын кас ёмё йё сдёр ёмё сдёр.
Азыби йё былтё асдёрдта.
– Стёй дын заргё дёр къамбец кёндзён?
– Къамбец мын заргё ницы кёндзён. Куыд мын хъуамё
зара къамбец? Фёлё мын кас куы уа, уый хуызён кас, уёд
мё зарёг цёмён хъёуы?
– Уо, цёмён!
Стёй фёсабыр стём. Ёз та-иу мё цёсты тигъёй бакастён Азыбимё. Уый иуафон Дадилы уёрагыл иннёрдём
сбадти – йё цёсгом ёддёмё куыд фёуыдаид, афтё, йё
сёрыл уёлёмё схёцыд ёмё йё цёстёнгас кёдёмдёр
сарёзта, афтёмёй цыма кёсгё никуыдём кодта, ёмё мём
афтё фёзынд – заргё кёны Азыби! Йё пух былтё-иу кёрёдзийё фёхицён сты ёмё-иу афтё аззадысты кёрёдзийё иртёстёй, йё сау ёрфгуытыл-иу схёцыд, бёрзонд-иу
сё систа ёмё-иу сё фёстёмё нал ёмё нал уагъта сё бынёттём. Йё цёстытё дёр-иу айтынг сты ёмё-иу куы ферттывтой сёхи мидёг, куы та-иу ёрсабырдёр сты. Нё, заргё
кодта уыцы сахат Азыби.
Ёз рацыдтён нёхимё. Куыддёр Дадилты хёдзары тигъёй рахызтён, афтё мыл ёрбауылён кодта: «Куист, зёгъы,

Мё хо йёхи цёттё кодта ёмё та-иу ём бакастён – йемё
мё куы ауадзид! Тынг мё фёндыди куыроймё, чи зоны, мын
стонджы кёй уыд, уымён мё фёндыди афтё тынг.
Ёз ма уыдтён куыройы, цалдёр хатты ма дзы уыдтён. Йё
къултё уыдысты дойнаг дурёй амад, фёлё йыл ссады рыг
афтё фёбадт, ёмё къулёй-агъуыстёй урс-урсид адардта,
хъёуыбынёй йём куы ныккастаис, уёд кувёндоны хуызён
зынди. Йё раззаг къулыл уыди фётён дуар ёмё дыууё цыппёрдигъон рудзынджы дуары фёйнё фарсмё. Йё разы уыцы
тъёпён фёзы кёрётты – цалдёр урс дуры – куыройдзаутёиу сём се ’ргъёмттё дёр ёрёргъёвтой, бадгё дёр-иу сыл
акодтой.
Мидёгёй йё цёгатаг фарс уыд лёсгёр – ёмё лёсгёры
астёу лёууыди йё тёнёг къёхтыл дёргъёццон тасмачъи
пец. Уазал бон-иу куыройдзаутё уырдём бамбырд сты ёмёиу ёнхъёлмё кастысты, Абрекъ сё кёмё кёд бадзурдзён,
уымё.
Ханитё сцёттё и, пецы фарсмё лёууыди, ёмё йын мад
фёдзёхста:
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дё бахёрёд, куист уёдё дзындза-алёг». Афтё тынг мыл
ёрбаулён кодта ёмё фёцудыдтон. Ёмё куыддёр фёцудыдтон, афтё мё цёстытыл ауад: уёртё уынджы астёуты
фёцёуы Азыби – гыццыл Азыби нё фёлё стыр Азыби, йё
урс хёдоны хъуырыл сау «гёлёбу» фёйнёрдём ныппака
и. Ёмё зары. Йё фёстё та фёцёуынц Дадил ёмё Марта.
Дадил йё даргъ лёдзёгёй кёдёмдёр амоны, Марта йё бедра йё иу къухёй иннё къухмё райс-байс кёны ёмё дзуры
Дадилмё:
– Баййаф ёй, уыцы лёг, ёмё йё бауром.
– Куыд ёй бауромон?! Заргё кёны, заргё ёмё зарёгён
афтё уромёнтё и?!
«Уой, Елхоты дзедыр стыхст йё хъёддаг балти-имё!»
Ёз лёууыдтён ёмё хъуыстон зарёгмё.
Июль, 2015.

ЦЁКУЫТЁ

Ёгёр лыстёг-иу дын ёй ма ’рыссёд, йё нуар асудздзён
ёмё дзы уд нал аззайдзён. Ёнёуи дёр дунетё куы нё у,
гъа! – уый фёстё систа дзёкъул, Ханитё йём йё фёсонтё
бадардта ёмё йын йё бёттёнты йё къухтё атъыста. Ёз та
Ханитёмё скастён ёмё йё фёстё дуарёй ахызтён.
Уалдзёг уыд, Стыр хёсты фёстаг уалдзёг. Хёст фёугё
нёма фёкодта, фёлё Германён йёхи арёнтёй бахызт,
ёмё адёммё се ’ххормаг бахъардта, цыма сыл тёфсгё ёркодта се ’ххормаг, уый хуызён. Хёринаджы койён бахъуыдысты.
Куыроймё ныххёццё стём, ёмё хур дёр дзёбёх акъул
и.
Мидёгёй фёлгуыры раз лёууыди цалдёр кёлмёрзёнджын сылгоймаджы, размё агуыбыр сты ёмё, куыройы фыд
куыд зилы, ёмё алы зылдён дёр урс-урсид ссад куыд ракалы дзыгуыры цъупмё, уымё кастысты. Абрекъ ёнёвдёлон
рауай-бауай кодта. Сылгоймёгтё-иу ыл амбырд сты, сёхи-иу
ём бакъултё кодтой – тагъддёр сын куы рассид се ссинаг!
Абрекъ-иу сём тызмёг каст фёкодта ёмё-иу хъёрёй загъта:
– Сабыр – дё хос!
Ханитё ницы бадзырдта Абрекъмё, ёвёццёгён, ём
уёндгё нё бакодта. Йё дзёкъул иннё дзёкъулты кёрон
ёрёвёрдта ёмё лёсгёры дуарыл мидёмё бахызтыстём.
Тёрхёгыл чидёртё бадти, сё чъылдымтё – рудзынджы
’рдём, ёмё сё цёсгёмттём аууон дардтой – чи уыдысты,
уый зын рахатён уыд.
Ханитё ёрбадти тёрхёджы кёрон, ёз та, пецён йё ацы
фарс цы иулёджы бандон уыд, ууыл ёрбадтён. Пецы фаллаг фарс тёрхёгыл иу сылгоймаг хъаст кодта, йё фарсмё чи
бадти, уыцы сылгоймагён йё асёст хъёлёсёй:
– Иу бон сын кас скёнын, иннё бон та сын дзёрна сывёрын. Ёндёр, ома, кёрдзын скёнон ёмё сын ёй сё разы ёрсёстытё кёнон – гъёй, мё уд акёнай! Кём и уыцы астёу
лёгён, бёстыл сыдымус куы скодта!
– Уё, ёгайтма нём хёсты ’рдыгёй дзёбёх хабёрттё
хъуысы! – уайтагъд дзурынмё фёци иннё сылгоймаг. Уымён фидардёр уыд йё ныхас ёмё хъёлдзёгдёр. – Исты
амёлттё кёндзыстём. Уёдмё хъёдмё аирвёздзыстём,
стёй цёхёра фёзындзён.

Сылгоймёгтёй рёбындёр бадти хъёуысёйраг лёппу
Дзандер. Куыддёр ёрбадтён пецы фарсмё, афтё йё базыдтон – хёстёй нырма ёрёджы ёрцыд, йё галиу цонг цёф
уыд ёмё йё иу урс хёцъилёй йё бёрзёймё бастёй хаста. Ныр ёвдёлон лёджы бадт кодта ёмё тамако дымдта
– хикарст хъёбёр тамако – йё цъёх-цъёхид фёздёг хицён
кодта хатёны ёгъуыз уёлдёфёй.
Ёз мёхимидёг тёхуды кодтон Дзандермё: уый уыди
стыр, уый уыди хёсты, цагъта немыцёгты – уёдё йын уыцы
тымбыл майдантё цёй тыххёй бакодтой йё риуыл! Зёронд
лёгтё-иу ёй сё цуры сбадын кодтой ёмё-иу ёй рафёрсбафёрс райдыдтой хёсты хабёрттёй.
Мёнён мё сёр мё уёхскыл ёрфёлдёхт, афтёмёй
кастён Дзандермё. Иу рёстёджы мём уый дёр ёрбакаст.
Ёз фефсёрмы дён ёмё мё цёстытё зёхмё ёруагътон.
Бадтён ёмё кастён хатёны сыджытбын асдёрдмё, фёлё
асдёрдёй ницы зынди – иууылдёр уыди фёнычы бын. Ёмё
уым фёнычы мидёг мё цёст ёрхёцыд цыдёр гагатыл. Ёз
мё ныллёг бандонёй нывнёлдтон, иу систон гагатёй, мё
уырзты ’хсён ёй арадав-бадав кодтон, ёмё – мёнё нартхоры нёмыг, йё цъар бурбын дзора дардта, кастён ём, кастён, стёй йё, куыд ничи мё фена, афтё мё дзыхы акодтон.
Куыддёр ыл дёндёгтёй ёрхёцыдтён, афтё ме ’фсёры
рёбын ёнахуыр хъыдзы скодта ёмё нёмыг ёрёууилын нал
фёрёзтон. Ёвёццёгён, хойраджы хъёстё рагёй кёй нал
фёдён, уымён афтё уыди. Ёфсёр куы банцад йё хъыдзы
дыз-дызёй, уёд райдыдтон агурын фёнычы нартхоры нёмгуытё. Мё уырзтёй-иу ёй асыгъдёг кодтон ёмё та-иу ёй
мё дзыхы атъыстон… Фёнычы-иу мё къух куы акодтон, уёд
та-иу уайтагъд нёмыгыл фёхёст дён: бирё дзы уыди нёмгуытё. Ёвёццёгён-иу ёххормаг куыройдзёуттё ёнхъёлмё кёсын куы нал фёрёзтой, уёд-иу куы сё иу, куы се ’ннё
ёркодта армы дзаг нёмгуытё пецы уёлё стёй сё скъёфтой
тёвд пецы сёрёй ёмё дзы зёхмё цы нё ёрхаугё уыд…
Сё фылдёр лёгъз уыди, ёнцон асыгъдёггёнён, фёлё сё
чи фёпуситё и, уыдоныл фу куы нё бакодтаис, уёд сё фёнык сё мидёг зади. Ёмё сыл бафу кёнон, уымё мё ныфс
нё хастон – федтаиккой мё! Ёмё-иу сё фёстёмё фёнычы
атъыстон, кёд-иу мын тынг зын уыди, уёддёр.

130

131

Ёз тынг ныггуыбыр дён уыцы ныллёг бандоныл, ёмё ёууылдтон ёмё ёууылдтон. Бынтон хомтё дёр-иу дзы фёци,
уыдон дёр – ёууылдтон. Иухатт мё сёрыл схёцыдтён –
афтё мём зынд, цыма Дзандер нырма дёр мёнмё кёсы.
Ёмё ёцёгдёр афтё рауад: бадти тёрхёгыл ёмё ёнкъардёй мёнмё касти. Йё тамако дёр дзы байрох и, ёвёццёгён – йё къухы саггомы ахуыссыди. Ёз уымё кёсын, уый куы
федта, уёд – йё цёстёнгас азылдта, йё тамакомё кёсыныл
фёци. Стёй тамако баппёрста, пецы дуары цы ёртётигъон
хуынкъ уыди, уым, – хёстёй цы фыстёджытё ёрвыстой, уыдоны хуызён уыд пецы дуары хуынкъ. Фестад ёмё хъёрёй
загъта:
– Цёй ёмё цёкуытё скёнём!
Сылгоймёгтё сёхиуыл фёстёмё ахёцыдысты, ёрныгъуылёгау кодтой. Ёрёджиау сё чидёр загъта:
– Алё, мё уд, алё, уыцы ёрмёфтау мын у ёмё йё ам
куыд нё адзёгёрёг кёндзынён.
Иннё устытё ёнцонёй сулёфыдысты, цыма уыцы ныхас
се ’ппёты дёр ирвёзын кодта цёкуытё кёнынёй.
Дзандер сыстад ёмё дуарыл ахызт. Чысыл фёстёдёр
йё рахиз дёларм хёрхёргёнгё ёрбаласта – каухалёнтё,
сё мидёг иу лыстёггомау мих цёхгёрмё сагъд. Къёсёрыл
сё ёрёппёрста ёмё сыл къахёй балёгёрста. Хус уистё
къёрццытё кодтой уёззау цырыхъхъыты бын. Кёд-иу дзы
искёцы нё саст, уёд-иу ёй ёрриуыгъта Дзандер ёмё-иу йё
сонт къёрцц фёцыд.
Уайтагъд пецы гуыр-гуыр райхъуыст. Дзандер ёддёмё
рауад ёмё устытёй чидёр йё тъёпён ёрмттёй йё уёрджытё ёртъёпп ласта.
– Абречъы кау ма райхала! Амардзёни йё.
Уёдмё фездёхти Дзандер, иу былкъахыр къусыдзаг урс
нартхор ёрбахаста йё разёй ёмё йё пецы сёр ауагъта.
Сылгоймёгтё батыхстысты. Чидёр ём бадзырдта хъёрёй:
– Габион дё амардзён, бындары лёппу дё Хуыцау макуы
фёкёна!
– Дзыцца сымах хуызён ёлгъин нёу. – Афтё куы загъта,
уёд йё тъёпён армёй нартхор алёгъз кодта пецы сёр.
Уайтагъд нартхоры гагатё базмёлыдысты. Сё иуёй-иутён сё уёллаг фёрстё дымсын райдыдтой. Тынг-иу сё чи

адымсти, уый-иу кёнё цъилау ныззылди, кёнё-иу схъиугё
фёкодта хёрдмё, йё тъёпп-иу фёцыди ёмё-иу урс-урсид
дидинёджы хуызён фестад, афтёмёй-иу кёнё фёстёмё
пецы сёрмё ёрхауд, кёнё – зёхмё.
Арты гуыр-гуыр ёмё цёкуыты къёрццытём бахъёлдзёг
сты сылгоймёгтё, рухсы ’ртау фёзынди сё мёллёг цёсгёмттыл. Бавнёлдтой цёкуытём. Ёз мё цёсты тигъёй бакастён Ханитёмё – уый нё хёры цёкуытёй? Нёй, кём ёрбадт устыты дёле, уым ёнёзмёлгё бадт. Иннётё скъёфтой
пецы сёрёй тёвд цёкуытё, сё дзыхтём сё ’ппёрстой, сё
комарынгты сё раскъёф-баскъёф кодтой. Уалынмё дуарёй
ёрбакаст Абрекъ ёмё хъёрёй ёрбадзырдта Дзандермё:
– Цы ми бакодтай, цы, галиудзавд макуы фёуай, цёмён
мын систай ме ’мбёрзт.
Устытё, сё цёкуытё хёрын фёуагътой – Абречъы цур
уанцон цёкуыты хёрд нёу!
– Ёз куы нё уыдтён! – йё цёстытё сёхи мидёг сзылдтытё кодта Дзандер.
– Уёдё чи уыд?!
– Мёнё Гуыцмёзон. – Стёй бахудти Дзандер, ёнахуыр
зёрдёбын худт бакодта. – Цёуылты мын тыхсыс, Абрекъ?!
Уартё Сырх ёфсад Германмё куы фёбырсы, уёд уыцы ныббырсты иу ёмё дыууё кауы фехёлд, ёмё уёдё немыц куыд
кёнынц! – Стёй та бахудти Дзандер. – Уёдё ’мё дё дзёбёх
арсмё фёдзур, афтё-афтё мын мёнё иу ёдылы лёппу мё
кауёй иу цёст систа ёмё мём йё абийынмё фёкёс. Ёмё
дын ёй абийа! Куырой ауазын чи зоны, уый кау бийын нё базондзён! Нё базондзён, уогъ!
Уыцы фёззёг нё хъёубёсты ёндёр кой нал уыд –
Абречъы куырой арс ныццауёзта, цёмёй куыройы бын ёнцад-ёнцойё кёсёгтё ёрцахса, уый тыххёй. Бирётё йыл
ёууёндгё дёр нё кодтой уыцы хабарыл. Де ’дде йё ёрёмысыди Абрекъ. Цыма Абрекъён ёндёр ницы куыст уыди!
Стёй цыма ёнцон ёрымысён у ахём хъуыддаг!
Хъуыддаг та афтё рауад ёмё иу ёрдёгёхсёв фехъал
и Абрекъ – куырой нал зылд ёмё куыд нё фехъал уыдаид!
Цы хабар уа?! Фестади Абрекъ ёмё ёддёмё рауад. Куырой
– ауёзт, ауазён нучы мидёг ёмё дон нучы сёрты пёх-пёх
кёны фёйнёрдём. Абрекъ лёугёйё баззад – чи йё ныц-
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цауёзтаид ёмё йё цёмён ныццауёзтаид?! Уёдмё йём
куыройы бынёй цыдёр гуым-гуым ма сыхъуыса! Стёй дын
дёлё арс йё фёстаг къёхтыл слёууыд ёмё рацёуы куыройы бынёй, йё раззаг дзёмбыты фёйнё стыр кёсаджы сё
гёндзёхтё цёгъдынц, афтёмёй. Абрекъён фырдисёй йё
сёрыхъуын арц сбадт.
Арс Абрекъёй фётарст, лидзынмё фёци, фёлё йё фёстаг къёхтыл цас арёхстаид лидзынмё! Уёдмё йё кёсёгтёй иу ёрхауд, иннё йё дзыхы акодта ёмё йё цыппар къахыл лыгъд радта.
Ёмё йын ныр уымён ракодта йё арсы кой Дзандер
Абрекъён.
– Уё, бындары арс фёуа, уас! Ёвёццёгён-иу мё федта, куырой куыд ауазын, уый, ёмё йё йё зёрдыл бадардта.
Кём и арсы хуызён зондджын фос! Ома, лёг дзурын базыдта! Уёдё ма арс зонид дзурын, кёддёра йё рыджы дёр фёзынид лёг! Акёс-ма, ёвёццёгён ёй фёрчытё цавтой ёмё
ёрхъуыды кодта – ныццауаза куырой!
– Ёмё дё кёд федтаид куырой ауазгё? – бацыбёл и
Дзандер.
– Федтаид мё. Мёнё амыты ралли-балли кёны. Куы кёцёй ракёсы, куы – кёцёй?
– Кёд дём искуыцёй ёрвыст у, – бахудти та Дзандер. –
ома, дам, ын йё куыстмё дё хъус дар.
– Чи зоны, – бахудти Абрекъ дёр. – Уыдёттё дёр хорз,
фёлё ныр цы уыдзёни уыцы цёхёрадоны гёппёл афтё
быдиттёй?
– Ма тыхс, Абрекъ, ёз ыл ног кау сбидзынён, уый уёддёр
кёрёдзийыл куы нал хёцыд.
– Бёргё йыл сбиис, дё цонг дё куы уадзид, уёд.
– Мё цонг! – Дзандер йё цонг фелвёста бёттёнёй ёмё
йё ахъаззаджы тылд ныккодта, цыма искёмё ёртхъирёнтё
кодта, уыйау. – Мё цонг мё афтё бауадздзён, афтё ёмёиу дын чи бакёса дё каумё, уый-иу йё къухтё йё дзыхы
акёндзён.
Стёй Абрекъ ацыд. Пецы арт дёр ёрмынёг. Цёкуытё дёр ёрсабыр сты пецы уёлё. Дзандер мём ёрбакаст,
стёй мын мё худ фелвёста мё сёрёй, пецы сёрмё йё
бадардта, ёмё, йё тъёпён арм кёуылты ёххёст, ууылты

Ёвёццёгён мё цёстытё кёй рыстысты, мё зёрдёйы
уымён афтё сыгъдёгёй бадардтон уыцы хабар, ёндёр раджы уыди, тынг раджы – уёд мыл ёхсёз азёй фылдёр нё
цыдаид.
…Хосдзёуттё Ныхыл бадтысты ёмё зарыдысты. Ных
– афтё хуыдтой Хуссары цъупп, уыди хъёумё ёркёсёны
ёмё-иу хосдзаутё уыгёрдёнёй куы ’рцёйцыдысты, уёд-иу
уым ёнё ’рбадгё нё фёуыдаиккой.
Чидёр фыхта нартхоры кёрдзынтё – сё тёф сын уёлдёф хаста – ёхсызгон тёф ёмё амидингёнёг тёф.
Хёдзёртты астёу уёзёгыл, иу цалдёр урс дзёнхъа дуры
кём уыди, лёгтё-иу кём бадтысты, уыцырдём, йё иу къухы
лёдзёг, иннёйы хъисфёндыр, афтёмёй йё къёхтё уёззау исгё фёцёйцыди нё сыхёгты зёронд лёг Хъёвдын.
Йё фёстё цыд – цыма тагъд-тагъд цыд, афтё зынд, фёлё
уёд лёгёй куыд нё разёй кодта – йё бинойнаг Гёдиан. Гёдианы дёларм уыди урс-урсид къёрта. Ёвёццёгён ын бос
нё уыд, ёмё йыл Гёдиан, доулицёгъдёг йё доулийыл куыд
фёхёцы, афтё, хёцыд.
– Не хъусыс, нё, уёртё лёг?! – дзырдта хъёрёй Гёдиан.
– хъугыл мын фёхёц ёмё йё радуцон. Кёдём та фёцёуыс
дзедзылёйттёгёнгё. Нырма дзы цъиузмёлёг куы нё и!
– Мёныйас дур дё ёркъуырёд, кёд куы амёлон, уёд
мёрдтёй дёр мён нё кёндзынё дё хъугыл хёцынмё! –
цёугё-цёуын йёхицён дзурёгау загъта Хъёвдын ёмё дуртём бараст.
– Тёлфаг хъуг мын ме ’хсыр акалдзёни, ёмё дё судзгё
’лгъыстёй бахёрдзынён!
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йём расёрфта цёкуытё ёмё мын ёй мё къухты фёсагъта.
– Дёндёгтё дын нёй?
– Ис, – загътон ёз.
– Уёдё ёнёдёндаджы бадт цы кёныс?!
Ёз мё къух атъыстон худы мидёг – уым дунейы цёкуытё,
мё къухы дзаг дзы ёрбамуцъи кодтон, се ’хсызгон хъарм мё
уёнгты иннёрдём хъарыд.

ЦЁСТЫ ХОС

Хъёвдын ём ницуал сдзырдта. Дурмё уёззаугай йёхи
ёруагъта ёмё ныуулёфыд.
– Уадзут ёй уёдё – Гёдиан къёрта ариуыгъта лёджы
фёдыл, цыма йыл дзы исты бакалынмё хъавыд, уыйау ёмё
фёстёмё фездёхт.
Ёз бадтён, нё къулрёбын цы тъёпён дур уыд, ууыл
ёмё ёнхъёлмё кастён Гыццимё. Ёвёццёгён та саунёмыг тоныныл фесты, ёндёр куыд ёрёгмё цёуынц ссивджытё? Уёдё хосдзёуттё кёдёй нырмё бадынц Ныхыл! Мё
рахиз цёстыл-иу куы мё иу арм авёрдтон, куы мё иннё арм.
Фёлё цёстысыг йё кёлынёй не ’нцад – уайтагъд та-иу къухы бынёй ёрфёд кодта.
Уалынмё ёрцыди Гыцци, ёмё ёз йё фёдыл кёугё бацыдтён хёдзармё.
Уыцы ёхсёв цас фёкуыдтон, уый диссаг уыди. Куыдтон
Гыццийы фыдёнён, уыгёрдёнёй ёрёгмё кёй цыди уый
тыххёй, ёндёр мё цёст афтё нал рыст. Ёхсёвёр дёр нё
бахордтон, бадтён ёмё куыдтон, куы мё схуыссын кодта,
уёд дёр куыдтон. Мё зёрды уыди суанг бонмё фёкёуын –
афтё йын хъёуы! Фёлё куыд афынёй дён, уый зонгё дёр
нал бакодтон.
Райсом куыддёр райхъал дён, афтё мё Гыцци, нё хёдзарён цы иунёг рудзынг уыд, уый размё бахаста, уым мё
тъахтиныл слёууын кодта, мё ныхыл мын йё арм ёрёвёрдта, йё хистёр ёнгуылдзёй цёсты уёлтъыфалыл хёрдмё
схёцыд, цёстмё ёдзынёг бирё фёкаст, стёй йё сёр банкъуыста ёмё ёнкъардёй загъта:
– Туг мыл ныууарыд, ёвёццёгён дын дзы уазёг бахауди.
Ёз тынг фётарстён уыцы ныхасёй, фёлё мё дис дёр
къаддёр нё уыд: куыд хъуамё бахаудтаид уазёг мё цёсты?! Уазёг фёбады фынгыл, арахъ фёнуазы, чъири фёхёры. Гъеныр мё цёсты куыд хъуамё бахаудаид! Стёй нём
арёх цёугё дёр куы нё кодта уазёг.
Уыцы райсом нё къуыппыл къахылдзёуёг нал баззад, мёнён мё цёсты уазёг бахауд, уый чи нё фехъуыста, ахём.
Ёмбырдтё нём кодтой, лёгтё сё ёрмттё кёрёдзийыл хостой, устытё сё къухтё сё роцъотём быцёу ёвёрдтой –
кёцёй ёрхаудаид мё цёстмё уазёг?!
Аходёнафонёй ахызт, афтё нём ёрбацыдысты Хъёв-

дын ёмё Гёдиан. Гёдиан мын айк радта, стёй Гыцциимё
ныхасыл фёци. Хъёвдын мё дёлфёдтём ёрбадт, йё лёдзёг йё фарсмё тъахтиныл бахъил кодта. Ёз хъавыдтён, уазёг мё цёсты куыд хъуамё бахаудаид, уымёй Хъёвдыны
бафёрсынмё, фёлё мё дзурын нё фёндыд ёмё йё нё
бафарстон.
– Ма тёрс-ма, ме ’мбал, – загъта Хъёвдын. – Стёй дын ёз
хъисфёндырёй ацёгъддзынён. Фёнды дё, ацёгъдон дын,
уый?
– Фёнды, – загътон ёз, афтёмёй мё нё фёндыд хъисфёндыры цагъдмё хъусын.
– Уёдё хорз. – Стёй аздёхти устытём Хъёвдын. – Ёццёй, дё фыдыстён, Гёдиан?
– Цы у, уёртё лёг?
– Никуы фехъуыстай, – йё фыд искёй къухёй мард кёмён у, уый йё къухёй туг ныттагъта, уымёй хуыздёр хос уазёгён Мысыры бёсты дёр не ссардзынё.
– Ту-уг? – Гёдиан цы зёгъдзён, уымё дёр нал фёкаст
афтёмёй бафарста Гыцци.
– Туг, туг, уёдё!
– Цымё, кёцы къухёй?
– Кёцы, куы зёгъай, уёд галиу къухёй. Галиу къухы кёстёр ёнгуылдзёй.
Гыцци рафёрс-бафёрс райдыдта ёмё ссардта ахём ус.
Сихорафон ёххёст нёма уыдаид, афтё мё дзёкъулгонд
скодта йе ’ккой ёмё мё ахаста, нё фале, Цъыфджын кёй
хуыдтой, уый сёр цы чысыл хъёу уыди, уырдём. Мё мадён
кёй амыдтой, уыцы ус йёхёдёг рацыди нё размё, – стыр
саулагъз сылгоймаг. Гыцци йё Дзиццен хуыдта.
Ныр дёр ма арёх ауайы мё цёстыл, уёд ёй куыддёриддёр федтон, афтёмёй – сау къаба ёмё зынггъуыз раздарёны сындёггай рацёйцыд нё размё, сындёггай нё фёлё
тагъд нё кодта, афтёмёй, йё къухтё – йё чъылдыммё –
ёмё мём афтё фёкёсы, цыма йё цёсгомы дёр ёмё рацёйцыды дёр цыдёр уыди зёдёнгёсёй.
Дзиццен нё мидёмё ахуыдта. Мён схуыссын кодта тёрхёгыл уёлгоммё, стёй рахаста урс-урсид ёндахы къёбёл,
ёндах йё галиу къухы кёстёр ёнгуылдзыл ратыхта мидёгёй ёддёмё, ёнгуылдзы зёрдё ныссау ёмё дзы судзин
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фётъыста… Ёз хуыссыдтён тёрхёгыл уёлгоммё ёмё
мын Дзиццен йе ’нгуылдз мё цёстмё ёрхаста, йё зёрдёйыл ёнгуылдзён – сырх-сырхид туджы ёртах…
Уынгмё куы рацыдыстём, уёд Гыцци сугсёттён къодахыл йёхи ёруагъта.
– Ёмбисонды дзёбёх бон скодта. Ахём бонтё бирё нё,
фёлё иу-дёс, уёд холладжы мётёй фервёзиккам.
Дзиццен ын, ёвёццёгён, ёрбадын ёнхъёл нё уыди,
исдуг йё уёлхъус лёугё аззад, стёй уый дёр ёрбадти йё
фарсмё ёмё загъта:
– Уёдё, мё уд. Холладжы мёт хоры мётёй фылдёр у.
– Куыд нё у, куыд нё? – фёцырд ём Гыцци. – Нё хицауиу афтё загъта, – уый ёрцыдмё дё хъёбултёй йё къахы
ныхёй дёр мачи схъёрзёд, – хорхъуаг, дам, иу мардёрцыд
у, холлаг хъуаг – дыууёмардёрцыды. Акёс-ма.
Дзиццен ём ницуал сдзырдта. Гыцци дёр фёсабыр. Ёз
сё разы зёххыл бадтён ёмё та-иу ма цёсты бастмё сёвнёлдтон. Цёсты, дам, уазёг куы бахауа, уёд, дам, ын дымгёйё ёвзёрдёр ницы ис. Мидёгёй афтё загъта Дзиццен,
стёй сё фёсдуар цы чырын уыд, уый сёр сыгом кодта, иу
хъуымацы нарёг уадздзаг дзы систа ёмё мын дзы мё цёст
бабастой. Хёцъил кодта мыдадзы тёф.
– Ныр кёуыл туг ныууарыд – дё фыд цы мёрдты ис, уыцы
мёрдты сыгъзёрин талатё суадзёд – чи йём систа йё къух,
куыд ём систа йё къух? – тынг сдисгёнёг кодта йёхи Гыцци.
– Кёй цы хъыгдардта? О, стыр Хуыцау, ды мын мацы кён!
Дзиццен йё къабайы уёрджытё ёрлёгъз кодта йё ёрмттёй.
– Ёнамонд уыд ёмё ёнамонды мардёй амард. – Арф ныуулёфыд, хъарёггёнёг ус куыд ныуулёфы, афтё. – ёндёр
ма истёй тыххёй дёр куы уыдаид. Лёппутё зокъотё физонёг кодтой, йёхи ёфсымёры лёппутё…
– Зокъотё, зёгъыс?
– Зокъотё, зокъотё. Махмё тынг зади зокъо. Мёнё бёласы зокъо, кёй хонынц, уый. Иугёр бёлас базёронд, сыфтёр
ыл нал хёцы, уёд-иу ыл зокъо ёрзади, зокъо ёмё сё дыууё
цёды галтё нё аластаиккой. Мё фыды ’фсымёры лёппутё
кёмдёр иу бёласыл бамбёлдысты ёмё дзы куыннё ёрхастаиккой уый хуызён ёддых лёппутё! Дыууё лёппуйы къо-

найы фёйнёварс ёрбадтысты, уёд ма астёуарт дардтам.
Физонёг кодтой ёмё хордтой. Уый хуызён хёрзад зокъо цы
хёрын хъуыд?! Афтёмёй сын арт ныххуыссыд.
– Мёнёй ма!
– Уалынмё мё фыд кёцёйдёр ёрбацыд, ёмё, арт ныххуыссыд сё астёу, уый куы федта, уёд ын хъыг куыд нё уыдаид! Уым дын лёппуты куы рацъыччытё кёнид, уё арт, дам,
куы ныххуыссыд, уёд, дам, сыдёй мёлут? Лёппутёй хистёр
чи уыди, туджы лалым уыди ёнёуи дёр – сугсёттён фёрёт
фелвёста ёмё йё мё фыдыл ныббынёй-бынмё кодта.
– Кыс-кыс-кыс! – йё къух фёхъил кодта Гыцци, йё цёстытё хъоппёгёй аззадысты.
Дзиццен йё цёсгом йё галиу армыл ёруагъта, афтёмёй
бадт. Мад ём комкоммё каст. Ёрёджиау йё къух айста Дзиццен, йё цёсгомыл схёцыд.
– Йё галиу дёларм бауади фёрёт дыууё фёрсчы астёу,
ёмё уыцы ран йё уд систа. Лёппуйы дыккаг бон ёрцахстой
ёмё йё хъёр-йё цъист нал райхъуыст. Кёмдёр амарди,
ёвёццёгён.
– Уёд цавёр фёрёт у, гормон, дё хистёр дё рацъыкк
кодта ёмё йём хъуамё фёрётёй лёбурай! Цъысс!
– Афтё туджы лалым уыди…
– Ныр дё цёмёй афёрсон? Уыдон дёр ма сымахимё
цардысты, лёппутё?
– Уёдё цы ми кодтой. Иу хёдзар нё уыдыстём? Фараст
хосдзауы нём уыди.
Ёз фёстёдёр бамбёрстон, бирё фёстёдёр, Гыцци ма
дуармё цёмё ёрбадт ёмё Дзиццены йё фыды тыххёй
афтё бёстётты кёй фарста, уый – йё зёрдё ’хсайдта: мыййаг ын кёд раст нё загътой, кёд йё фыд искёй къухёй мард
нёу, уёд мын йё туг куы ницы баххуыс кёна.
Нёхимё куы рацыдыстём, уёд Хъёвдын цёндыл бадти
ёмё фёндыр цагъта. Мён куы федта, уёд мём йё фёндыры ёрдын фётылдта – ардём!
Ёз ём бацыдтён.
– Антъоны зарёг дын ацёгъдон ёви Исахъы?
– Антъоны, – загътон ёз.
Хъёвдын ацагъта, ацагъта ёмё базарыд:
Дзауы уёрдёттё тулгё нал кёнынц, гъей.
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Махён не ’лдёрттё худгё нал кёнынц, гъей.
Ёз ём кёсгёйё баззадтён. Цёгъдгё йё алыхатт дёр
уыдтон, фёлё йё базаргё никуы федтон ёмё уёд цы уёлдай хъуамё азарыдаид ныр?
Ноджы-иу заргё-зарын йё сёр ныттылдта, исты хорз хъуыддаджы ’рцыдмё чи фёбёллы, уый куыд ныттила йё сёр,
афтё.
Гыццылгай адём ёмбырд кёнын байдыдтой нё алыварс.
Лёгтёй кёмё цёвёг уыд, кёмё – сагой. Устытёй та кёмёдёрты хъугдуцён къёртатё уыди. Лёууыдысты кёрёдзийы
фёстё ёмё кёрёдзийы уёхсчыты сёрты кастысты Хъёвдынмё. Хъёвдын цагъта ’мё зарыд.
«Хъуды фёндёгтё коммё лёбырынц, гъей»…
Уыцы рёстёджы адёмы ’хсён ёрбалёууыд Безанты Пармен, ёрбавнёлдта мём йё дыууё стыр къухёй, йё хъёбысмё мё систа ёмё йё, цыма исчи куы фехъуса, уымёй тарст,
уый хуызён мё мынёг хъёлёсёй бафарста:
– Риссы ма дё цёст?
– Нёгъ, – загътон ёз, ёмё мё ныкъулын, ёцёг, дзёбёх
нё уыд, фёлё сыг нал кодта. ’Мё мын уёд мё дёлёрмтты
йё къухтё фётъыста, уёлёмё мё сёппёрста ёмё йё
хъёр фёцыд:
– Опп-пп-ё!

Йё ном дёр йёхи хуызён ёнахуыр уыд – Гетт. Куыд
дзырдтой, афтёмёй йыл Гетмён ёвёрынмё хъавыдысты
– махмё цы нё сёвёрдзысты лёгыл номы бёсты! Фёлё
цёй Гетмён уыд Геттёй! Дёлёмёдзыд ёмё фыдцъылыз.
Ноджы – сидзёр, ёмё йыл номён йе ’рдёджы йеддёмё не
сбадт – куыд сбадтаид уыцы уёззау ном Геттыл!
– Йе ’мкарёнтё-иу ныггёндты бадтаиккой, искуы-иу акъоппыты бонасадён кодтаиккой, уый-иу куы иу ран балёууыд,

куы – иннё ран йё дала фёндыры зёрондимё. Фёндырён йё
телтё нывыл ивёзт нё уыдысты ёмё йё хыбар-хыбур цыд.
Исты цагъд дзы акёнай ёмё йёхи равдиса цагъд, уымён ницы
амал уыд. Уёддёр-иу ралёууыди фёндыры тёгтыл йе ’нгуылдзтёй ёмё-иу йё хыбар-хыбур куы ссыд фёндырён, уёд-иу
базарыд. Зарынмё мёнё-мёнё дёсны нё уыди, ёвёццёгён, йё фёндыримё кёрёдзийы аккаг уыдысты, ёмё-иу
фылдёр хатт фёндыры хыбар-хыбуры бын фёци бынтондёр
йё хъёлёс. Фёлё уыдёттыл нё тыхсти Гетт. Цагъта ёмё зарыди, цыма йын афтё фёдзёхст уыди. Заргё та, уынгты кёй
фехъуыста, уыцы зарджытё кодта, йё зёрдыл сё куыд бадардта, афтёмёй. Иу-цалдёр уыдысты йё зарджытё, фёлё дзы
дыууё арёхдёр зарыди. Сё иу уыди афтё:
Цъала, дам, цъала бузала,
Ызнаджы сёрыл туг уара!
Иннё та афтё:
Джитъри-митъри къабуска,
Сталин Гитлеры абырста.
Сё иуёй дёр уыцы дыууё рёнхъы зыдта ёрмёст, ёвёццёгён, ёмё се ’ннёмёй дёр. Ёмё уыдон зарыд. Цалдёргай хёттыты-иу сё куы азарыд, уёд-иу фенцад йё зарынёй,
ёмё уал-иу ёнёуи ахырттым-бырттым кодта фёндырыл,
стёй та-иу базарыд.
Дыккаг зарёг чи у, уый ноджы арёхдёр кодта, хуыздёр
ём каст, ёмё-иу ём хъавгё дёр хуыздёр бакодта – хуыздёр ын рауайа! Афтёмёй йын ёй Баринё ёппындёр нё
уагъта зарын, йё фыдыхо, бамбардзысты, дам, дын ёй, зарёг, дам, ёнцон ёмбарён у, ёмё, дам, туг ныууардзён нё
мёгуыр къонайыл. Фёлё йём нё хъуыста Гетт. Ёмё ёниу
кёмё хъуыста?!
Цёргё йё фыдыхоимё кодта. Дыууёйё цардысты Баринёйы гыццыл хёдзары.
Баринё йёхёдёг дёр бынтон уаг ёмё ёгъдауыл хёст нё
уыд, бирё уёлдай митё йём уыд. Гъеныр, сё сыхаг Цинатём
цы афицер царди, Гуттман, ууыл амбёлд – цы фёнды тыхст
ёмё рыст уыдаид, – хъуамё йём фездёхтаид ёмё йыл
йёхи цинтёгёнёг скодтаид. Кёд искуы йё дарёсыл хъуын
фёхёцыд, уёд ын ёй айстаид, стёй йын цыма исты тавицы
ныхёстё кёны, уыйау дзырдтаид фёхуд-фёхудгёнгё:
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ГЕТТ
(Малиты Васойён)

– Гъё, дё ныййарёг дё буррондзмё йё къухтё фёдара,
кёд нём цёмё ёрхёццё дё ёмё дын нё хонджытё дё
дуёрттё нё фёхостой! – стёй-иу йёхи бакъултё кодтаид
афицермё ёмё ма-иу ём бадзырдтаид: – Гуттыны, Гуттман,
Гуттыны.
– Гъо, Баринё, гутт, Баринё! – худёгёй-иу къёцёлтё
кодта афицер.
Афтё-иу цинтёгёнёг скодта йёхи салдёттыл дёр, афтё
ёлгъыста уыдоны дёр. Ёмё хъёуы немыцёй цыдёриддёр
уыд – иууылдёр ёй зыдтой. Дардмё дёр-иу ёй сё чи суыдта, уый йём хъуамё йё къух тылдтаид, худтаид ём.
Устытёй йё иутё фёдзёхсгё кодтой – ма кён, дё мёгуырыл ёрбад, ницы рахёсдзынё уыцы митёй, иннётё йыл
фёхуд-фёхуд кодтой. Фёлё сё ахёмтё дёр уыд ёмё йём
зёрдёхсайгё кёстытё чи кодта – дзёгъёлы сём рахуд-бахуд кёна афицерёй-салдатёй? Мацы йын ныббёттой ёмё
сын дзырдхёссёгёй ма ныллёууа!
Уынгты-иу арёх фёзынди йёхёдёг дёр Баринё – Геттыиу агуырдта. Ссардта-иу ёй ёмё, сывёллоны куыд фёцёйкёнынц, афтё-иу ёй фёцёйкодта – йё галиу къухыл-иу ын
хёцыд, йё рахиз къухёй-иу фёндырыл ныззезелёг и Гетт,
афтёмёй-иу ёй фёцёйкодта. Баринё-иу йё риуыгъгё цыдёй тындзыдта, ёмё-иу Гетты сёпп-сёпп кёнын бахъуыд
йё фёдыл. Акодта-иу ёй, уынг-иу афтидёй баззад. Уалынмё кёс ёмё та фёцёуы Баринё уынджы фёйнёрдём фёкёс-фёкёсгёнгё – агуры та Гетты.
Иубонрёфты Гетт сё сыхёгтём балёууыд – Цинатём.
Цинатён сё лёг хёсты уыд, сё ус рынчындоны куыста ёмё
хёдзар бон изёрмё хистёр чызджы ёвджид уыд, Сёлизёты
ёвджид. Афтёмёй сывёллон уыд йёхёдёг дёр нырма Сёлизёт, йе ’ртындёс азы дёр ыл нёма сёххёст сты. Уый хорз
зыдта Гетт, иу къласмё цыдысты Сёлизётимё ёмё-иу сём
хёсты размё арёх бауайаг уыд. Ныр дёр-иу сём фездёхти.
Гетт бадгё дёр нёма ёркодта, афтё мидёггаг уатёй рагёпп ласта Гуттман, йё къухы дамбаца, афтёмёй, йё къёхтё ныххоста ёмё ныхъхъёр кодта йё дзыхыдзаг:
– Зачем ни убирайт?!
Фырхъёрёй йё хурхы уадындзтё ныддымстысты, йё
цёсгом сырх-сырхид адардта, хатт-иу йё хъуыр ахгёдта

ёмё-иу йё хъёр аскъуыд йё астёуыл, уёддёр-иу ёй сёппёрста:
– Зачем ни убирайт?! Убирайт!
Сёлизёт йё сёр фёйнёрдм ёнкъуыста. Йё цыбыр сау
дзыккуйы кёрон йё нарёг уёхсчытём ёххёст, ёмё сыл
узёлёгау ёрныдзёв-ёрныдзёв кодта, афтёмёй та-иу загъта, уынджы цы немыцаг ныхас фехъуыста, уый:
– Найн.
Гуттманы цёстытёй судзгё стъёлфёнтё тахти. Ёвёццёгён ма дзы ёндёр исты маст дёр бацыди, уый йеддёмё
йын сывёллон чызг йё уат не ’фснайдта, уый тыххёй уанцон
мёсты нё уыди!
Сёлизёты гыццыл ёфсымёр Астан йё хойё афицеры
’хсён хёбёцц слёууыд, йё гыццыл къух уёлёмё ныццарёзта лёджы дёллагхъуырмё ёмё тарст цъёхахст кодта:
– Йё хъёлёс тоны, уёлё, йё хъёлёс тоны!
Гетт фётёригъёд кодта Астанён дёр ёмё Сёлизётён
дёр.
Гуттман не ’нцад ёмё не ’нцад йё хъёрёй. Иуафон схуыфыд, уёддёр не ’руагъта йё дамбаца, ёмё уёгъдызмёлд
кодта йё къухты. Гетт старсти, кёд ифтыгъд у, уёд, афтёмёй йё бон у, ёмё фёирвёза дамбаца Сёлизётыл. Фёлё
уёдмё банцади йё хуыфынёй Гуттман. Хъёр нал кодта,
ёнёуи загъта мёстыйё:
– Не убирайт, убивайт!
Стёй аздёхт ёмё мидёггаг уатмё бахызт, дамбаца йё
къухы атил-атил кодта, афтёмёй.
Раст уыцы рёстёджы фёцыди хёдтёхёджы хъёр. Сёлизёт йё хо ёмё йе ’фсымёры къухтыл фёхёцыд ёмё сё
ныккёндмё аскъёфта йё фёдыл. Гуттман дёр фездёхти
фёстёмё. Гетт зыдта, уый, далё сын бёлёсты бын цы ныккёнд и, уырдём дугъ кёны. Йё фёдыл касти, стёй йё фёндыры тёгтё ёрриуыгъдтытё кодта йе ’нгуылдзтёй ёмё базарыд:
«Джитъри-митъри къабуска,
Сталин Гитлеры абырста.»
Уыцы рёстёджы фёцыди бомбёйы уаст, ёмё ауыдта
рудзынгёй Гетт: Гуттман зёххыл фёдёлгом. Стёй кёмдёр
хёстёг ёрхауд бомбё ёмё бёстё нызмёлыд. Гуттман ху-
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ысгёйё баззад. Уёдмё та фёцыди иннё бомбёйы уасын.
Гуттман фестад ёмё гуыбыр-гуыбыр атахти, бёлёсты бын
ныккёнд кём уыди, уырдём. Йё дамбаца зёххыл хуыссыд
йё фарсыл, цыма йё йёхи бёсты ныууагъта Гуттман, афтё.
Гетт ратёррёст кодта дуарыл, дамбацайыл йёхи ныццавта
ёмё уынджы балёууыд.
Хёдтёхёджы хъёр раджы басабыр, уёддёр ма Цинаты
сывёллёттё бадтысты ныккёнды. Астан нырма дёр не ’нцади Гуттманы хъёлёсы кой кёнынёй. Куы-иу Сёлизётмё
бакасти уыцы талынг ныккёнды, куы Дибёмё ёмё та-иу йё
сёр ныттылдта.
– Йё хъёлёс куыд тыдта, куыд тыдта йё хъёлёс!
Иуафон ныккёнды дуарыл алёууыд Гуттман. Йё цёстытё уыдысты сырх, цыма йын сё туг рацыди, уый хуызён. Сёлизётён йё зёрдё йёхи къултыл ныххоста – кёд уый агуры?! Фёлё Гуттман фёстёмё ныззылд ёмё ма кёртёй йё
къёхтыхъёр ёрыхъуыст.
– Хёдтёхёг атахти, – загъта ёрёджиау Астан.
Сёлизёты тыхсын кодтой Гуттманы сырх цёстытё – цёмён алёууыд сё ныккёнды къёсёрыл? Ёмё йём Гуттманы феныны адёргёй ныккёндёй схизын нал цыд. Ёмё загъта Астаны ныхасмё:
– Ныртёккё та фёстёмё ’рбатёхдзён.
– Цёмё?
– Цёмё, цё, бомбё ёрёппара, ёндёр цёмё!
– Ёмё йём кёд бомбё уыд, уёд ёй цёуылнё ёрёппёрста? – нал фёлёууыди Сёлизёты ныхасмё Дибё дёр.
– Ныр, немыц кёмыты сты, уый бёрёг кодта, ёмё йём
бомбё нё уыд.
Сёлизёты ничиуал бафарста хо ёмё ёфсымёрёй ёмё
та ёртёйё дёр се ’нкъард цёстытё ныккёнды гом дуармё
сарёзтой.
– Уёдё иннётё куы схызтысты, уынгёй сё хъёлёба куы
цёуы, – нал та фёлёууыд иу афон Дибё. – Айхъус-ма.
Ёцёг уынгёй цыдёр тыхст хёрхёцъа хъуыст ёмё тынгёй-тынгдёр кодта уыцы хёрхёцъа.
Сёлизётён йёхи зёрдё дёр ахсайдта уынгмё – цыдёр
ёрцыди уынджы!
Гыццыл ма арахъуыды-бахъуыды кодта, стёй йё хо ёмё

йе ’фсымёры къухтыл фёхёцыд ёмё ныккёнды ёмхёрд
асинтыл суадысты.
Хёдзёртты къахылдзёуёг нал баззад, уынгён йё кёрётты лёууыдысты, йё астёу та афтид уыди уынгён. Ёмё
уыцы афтид уынджы дёлёмё кастысты, сё цёстытё нё
ныкъуылдтой, афтёмёй: Сёлизёт ёддёмё нё ауагъта
Дибё ёмё Астаны ёмё сё гом дуарёй кастысты уынгмё.
Уалынмё дёле скъолайы ’рдыгёй сцёйкодтой Гетты. Гуттман йёхёдёг цыди разёй, йё дамбаца йё къухы. Йё фёстё – Гетт. Гетты фёстё та, сё джебогъджын топпытё йын
йё фёсонтём ныццарёзтой, афтёмёй сё къёхтё ёмист
кодтой дыууё салдаты. Геттён йё фёндыр йёхимё нё уыд
ёмё бынтондёр ёндёргъуызон зынд. Цёугё дёр цыма
ёндёргъуызон кодта, скъолайы сё физкультурёйы урочы
куыд цёуын кодтой, афтё – йё риуыл уёлёмё схёцыд, йё
къёхтё куыд тылдта, афтё иста йё къухтё дёр. Йё цёстытё Гуттманы фёрсты дард кёдёмдёр сарёзта ’мё афтё
зынд, цыма йын ёхсызгон у, кёй йё фёкёнынц, уый, цыма
йёхи рагёй цёттё кодта, мёнё йё афтё кёд ракёндзысты,
уымё.
Сё рёзты-иу кёмён ссыдысты лёуджытёй, уыдон-иу
йё астёумё ракалдысты уынгён ёмё уыцы уёззау гуылфёй змёлыдысты уынджы уёлёмё, Гетты куыд кодтой,
афтё. Куыд уёлёмё уынг йедзагёй-йедзагдёр кодта. Цыдысты ёмё сё сёрты дёр, сё сёрмё дёр зылди уыцы
иунёг судзгё-дудгё фарст: амардзысты Гетты ёви йё ауадздзысты?
Уынджы кёрон ёрлёууыд афицер, ёрлёууыдысты Гетт
ёмё салдёттё дёр, ёрлёууыдысты адём дёр. Гуттман
фёстёмё разылд, йё дамбаца Гетты цёсгоммё ёввахс
бахаста ёмё йё тынг ныттылдта, ёрдёбон ёй Сёлизёты
цёсгомы раз куыд тылдта, уымёй ноджы тынгдёр. Стёй иуварс алёууыд. Ёмё йё дамбаца хёрдмё сдардта. Салдёттё сё топпыты дзыхтё Гетты риумё ныццарёзтой. Адёмёй
чи йё цёстытё бацъынд кодта, чи йё хъустыл ныххёцыд.
Раст уыцы рёстёджы нёргё ’мё уыраугё ратахти иу хъёр
адёмы сёрты:
– Гуттман!
Адёймаджы хъёры хуызён нё уыд, уыцы ниугё-уыраугё
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атахт адёмы сёрты уым уёлёмё, ёрмёст ма йё азёлд,
дыууё згё ёфсёйнаджы кёрёдзийыл куыд ёркъуырай,
ёмё уыдон куыд къуырма зыланг фёкёной, афтё фёзыланг-фёзыланг кодта.
Адём исдуг уёлёмё кёсыныл фесты, хёдтёхёг куы
’рбацёйтёхы, уёд уымё куыд фёвёййынц кёсынмё, афтё.
Стёй уынджы дёлёмё здёхын байдыдтой се ’нкъард сё
тъёпён цёсгёмттё, ёмё ёндзыгёй задысты сё цёсгёмттё: дёле, скъолайы ’рдыгёй сцёйдугъ кодта Баринё, цыма
йёхёдёг нё дугъ кодта, фёлё цыма дымгёйы уылёны бахауд ёмё йё уый хаста йё разёй.
Адём уынджы астёуёй уынджы кёрёттём агуылф кодтой – фёндаг радтой Баринёйён! Ма фётыхса. Ёмё фёцёйтахти се ’хсёнты. Иу ран йё къах цёуылдёр скъуырдта,
зёххыл сёмбёлд, фесхъиудта зёххёй ёмё та фёцыди йё
хъёр:
– Гуттман!
Уыцы рёстёджы Гетт дёр суыдта Баринёйы. Иу цъус
ём кёсгёйё аззад, стёй арф ныуулёфыд ёмё фёстёмё
дыууё салдаты ’хсёнты уартё хёхтём сарёзта йё цёстытё. Уёд бахёццё Баринё, йё сёрбёттён куыд баст уыди
йё сёрыл, афтёмёй йё фелвёста ёмё йё Гуттманы раз
ёрёппёрста, сёрбёттён зёххыл дёр, сёрыл куыд конд
уыд, афтё къуыппёй баззади. Баринё Гуттманы раз йё зонгуытыл ёрхауд.
Гуттман раст лёууыд ёмё сёрбёттёнмё каст. Салдёттён сё цёстёнгас фёлёмёгъ, уёддёр сё топпытё
комкоммё дардтой Гетты риумё. Уёд фётасыд Гуттман,
салдёттём йё къух фёдардта, уыдон сё топпытё сё уёхсчытыл ацауыгътой ёмё сё къёхтё ёмистгёнгё фёцёуыныл сты. Йёхёдёг йё дамбаца йё хуымпъыры нытъыста
Гуттман, ныггуыбыр кодта йё иу къухёй сёрбёттён систа,
иннё къухёй Баринёйы цонгыл схёцыд.
– Гутт, Баринё, Гутт!
Баринё йё зонгуытыл лёууыд, йё дыууё уадулы хъёбёртыл дыууё тымбыл цёссыджы бандзыг – зёхмё куыд
нё хаудтой, уый диссаг уыд. Йё былтё цыдёр тагъд-тагъд
змёлыдысты – цыдёртё дзырдта, ёвёццёгён, ацы хатт
ёлгъитгё нё Кодта Гуттманы, ёвёццёгён ын арфётё код-

Уыцы уалдзёг мё зёрдёйы баззад, цыма уымёй размё уалдзёг никуы уыд, цыма уый иунёг уалдзёг уыди мё
царды.
Райсомы хуры тынтё нымбырд сты нё рудзынгыл ёмё
йыл арт ысуагътой цыма йё басудзынмё хъавыдысты, цёмёй мидёмё баирвёзой. Ёз нё даргъ тъахтиныл бадтён,
мё уаты дёлфёдтём ёмё рудзынгмё кастён. Цин кодтон
хуры тынтыл.
– Уал дё баззайёд, цы уасёг дё!
Уый Бетъойы хъёр у. Хыл та кёны Петушимё – сё сырх
уасёгимё. Ахём ма дзы фыдуаг уасёг уа! Знон-иу ём йё
къубал куыд ныппыхцыл кодта, афтёмёй-иу ём куыд бацёйбырста! Цалынмё йём лёдзёг фёхъил кодта, уёдмё, мара-зёгъай, кёд састи! Хорз у ёмё сывёллёттём нё лёбуры, ёндёра цы фёуиккой сывёллёттё!
Ёнёуи дёр афтё ёлгъитаг у Бетъо. Цыма ёндёр ёлгъыст нал и дунейы мидёг. Искёй хъуг сын сё кауыл йёхи
ахафёд, уайтагъд йё хъёр фёцёуы:
– Уал дё баззайёд, цы хъуг дё!
Искёй карк сын сё картофдонмё багёпп кёнёд, уёд дёр
афтё.
Хёдзармё ёрбахызти Дзыцца, йё къухы – фёрёт. Ёвёццёгён, сыхёгтёй искёй фёрёт ракуырдта. Къаннёггомау
джидё фёрёт. Нёхион тынг ныкъкъуымых и, суг сёттынён
дёр нал у, фадгё ма цы кёны, ёндёр лыг ёппындёр нал
кёны. Стёй йё хъёдёй дёр фелвёсы.
– Рабадтё? Хуыздёр у, хуыздёр, кённод уёнгтё амёлынц, – дзургё-дзурын мём хёстёг ёрбацыд. – Уёртё дын
къусы ёхсыр. Аназдзынё йё. Хуыздёр цы мё бон у? Мё хъуг
кёмён баласон, уый дёр мын армыдзаг ссад нё ратдзён.
Кёд изёрмё нё хордзау зынид. Дзёбёх къулвых кёрдзын-
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та, йё иунёг ныфсёй йё афтидёй кёй нё баззайын кодта,
уый тыххёй.
Май, 2007

КЁРДЗЫНЫ КЪЁБЁР

тё скёндзыстём. Уёртё нё цыхтытёй иу ёмбисонды дзёбёх сёнхъызт.
Мад ацыд. Ёз рудзынгыл ахёцыдтён, айгом кодтон рудзынг, мё сёр дзы атъыстон ёмё кастён, Дзыцца уёзёджы
сёрты куыд фёцёйцыди, уымё. Фёрёт йе уёхскыл хаста,
хуры тынтё рудзынг фёуагътой ёмё фёрётыл сёхи андзёрстой. Сыгъдис фёрёт ёмё афтё зынд, цыма Дзыцца йе
уёхскыл урс-урсид арт фёцёйхаста.
Ёз тёрхёгёй ёрхызтён. Ме уёхскёй арынджы сёрыл
схёцыдтён ёмё къус райстон. Ёхсыры уындёй мё зёрдё
ныккёрзыдта – схъыг дзы дён. Ноджы йыл хъуамё кёрц сбада! Афу йын кодтон йё кёрцыл, стёй йё фёстёмё йё бынаты бавёрдтон ёмё ёддёмё рацыдтён.
Сё кауы рёбын зёронд къодахыл бадти Бетъо.
– Ёрцу-ма ардём, – фёдзырдта мём Бетъо. Алкёмё дёр
афтё дзырдта. Рацу-ма нё загътаид – ёрмёстдёр: ёрцу-ма.
Ёз ём сындёггай бацыдтён, мё къухтё мё хёлафы комдёлы ёртъыстон, ёрдзуццёг кодтон йё разы.
– Ницы ма баходтай, бецау?
Ёз мё сёр батылдтон фёйнёрдём. Зёгъгё ницы кодтон
– Гъа, – йё армыл мём ёрбадардта дыууё хуычъыйы.
Ёхсад хуычъытё урс-урсидёй зындысты Бетъойы тарбын
армыл. – Уёлё лёнчы Алекси хуым кёны. Хёрх у, хуычъытёй, хёрх! Стёй лёнчы хуычъыйён ёмбал кём и? Ёндёр
ад кёны. Фен сё, мё гёды ныхасёй.
Ёз сё ахордтон. Хуычъы куыд вёййы, афтё уыдысты.
Фёлё сё иугёр Бетъо ёппёлыд, уёд сё раппёлыдтён ёз
дёр.
– Адджын сты.
– Уёдё дё ёз сайгё кёнын! Сывёллон дён? Уёдё ’мё
цом ёмё гутоны фёстё азилём, уартё сё суадоны хёрхёхсад ныккёндзыстём…
Бетъо сыстади, кауыл банцой кодта, цёхёрадонмё акасти.
– Иу гыццыл картоф асагътон, зёгъын, кёд рагацау сбёззиккой, ёмё мын адёмы кёрчытё мё туг банызтой. – Стёй
сындёггай зёхмё нывнёлдта, иу дур систа ёмё йё цёхёрадоны дёллаг кёронмё фехста. – Уал уё баззайёд!.. – Йё

ныхас нёма фёци, афтё фёндаджырдём акаст къухаууонёй.
– Акёс-ма, – загъта Бетъо. – Кёд ма исты зонын, уёд уый
нё бёлццон ёрбаздёхы. Гуы. Уый у. Афтё нёу? Дзёбёх
уёргътё ёрбахёссы, дзёбёх. Цымё йём Хъёцмёзон цал
къуымыхцыйы радта? Радтаид ём иу цыппар-иу фондз къуымыхцыйы бёрц, нё?
Ёз сыстадтён, каумё схызтён, ёрбадтён, мё цонг каумихыл ёрбатыхтон.
Сикъо сёрдарёй куыста нё хъёуы. Фёлё хёсты рёстёджы нё колхоз тынг смёгуыр – хёсты размё дёр цастё колхоз уыдаид – дёлёмё дёр цыппёрдёс хёдзары,
уёлёмё дёр. Уёд та ма нём иунёг хъуг баззади ёрмёст.
Цас куыстытё ма уыдаид ахём колхозы? Фёлё Сикъо йё
фыдёбоны хай кодта, уёддёр: къуыри иу хатт, дыууё къурийы иу хатт хъёубёсты цыхтытё йё зёронд урс бёхыл
Чъребамё хаста ёмё сын сё хорыл ивта. Устытё йыл сахуыр сты. Афтё сём кёсын байдыдта, цыма сёрдары сёйраг
куыст цыхтытё уёймё хёссын у, ёмё-иу истёй тыххёй йё
балц куы афёстиат, уёд-иу бустё ма систаиккой фёйнёрдыгёй.
– Уёд дыууё хоры астёу алчи хорхъуаг вёййы, уый чи
нё зоны, уый цы хуызён сёрдар у?! Уёдё йё зоныс базары
бон у, фёдзур нём, де ’гёр калай, ёмё нё къуымыхцытё
бацёттё кёнём.
– Мёнё ёмбырд скёнын хъёуы ёмё йё сисын хъёуы!
Уёргътё уёзёгыл ёрёргъёвтой. Уайтагъд хёдзёртты
къахылдзог нал баззад. Уынг базар фестад. Сикъо лёууыди
йё иу къух бёхырагъыл ёвёрд уыд, иннё йё роны тъыст.
Лёууыди ёмё ёнкъардёй голджытём касти. Бетъо йём хёстёг бацыд, йё къух ын райста.
– Исты бабазар кодтай, бецау?
– Дзёбёх мын райстой, – йё сёр батылдта Сикъо, йё
цола уадултыл урс хил фёлдёхтёй бадт, цыма уый дёр
фёллайгё бакодта, уый хуызён.
– Фистёгёй фёцыдаис?
– Фистёгёй, уёдё уыйас уёргътимё уанцон бадт нёу.
Бёх дёр уд йеддёмё ницы у.
– Гуы.
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Уёдмё устытё голджытё райхёлдтой, нартхорёй систой,
се ’рмтты йём ракёс-бакёс кодтой.
– Сызгъёрин фестай!
– Акёс-ма, цёхёры хуызён нартхор!
– Пырындз никуы федтай!..
Сикъойы раз ёрёвёрдтой иу урс-урсид хъёдын къёрта
ёмё тёстытё тасмачъи къус. Уыдонёй-иу уёрста нартхор.
– Ёз бёх ауадзон, – загъта Бетъо. Йё саргъ ёмё йын
йе 'фтаугёйё систа. Зёххыл сё кёрёдзийы уёлё ёрёвёрдта. – Цом, – радзырдта мём цёугё-цёуын йё уёхсчы
сёрты.
Бёх ёнкъардёй цыди Бетъойы фёстё.
Уёлбылёй куы схызтыстём, уёд суыдтам Алексийы – гуыбырёй ауёдзыл бадт, йё цёнгтё дзуарёвёрд скодта, афтёмёй сё йё уёрджытыл ауагъта. Уымёй чысыл фалдёр
зынди гутон, йё бырынкъ – зёххы сагъд, йё цёнгтё – хёрдмё хъил, цыма стёхынмё хъавыди. Иуварс ёнёкондыл хуыссыдысты галтё.
Бетъо мём ёрлёууыд, ёз ёй куы баййёфтон, уёд загъта:
– Цёй гутондар ма и Алексийё дёр. Гутон дарынён фидар къабёзтё хъёуы. Амён та ма йё цонгён йё ныв цы баззад, ёндёр ма йын дзы цёй цонг и… Уёд ын йё тёригъёд
куы бахёриккой леменц!
Алексимё куы бахёстёг стём, уёд нём райхъуыст йё зарын. Бетъо бёх уёлдёр аласта, ёз ёддиаугомау ёрбадтён
ауёдзыл.
Алекси зарыд. Ёнкъард зарёг уыд, фёлё йём уёддёр
ёхсызгон уыди уымё хъусын. Бетъо дёр нё тагъд кодта
Алексимё. Ёвёццёгён, зарынёй куы банцайа, уымёй йын
тарсти.
Ёрёджиау фёци зард. Бетъо Алексийы цур ауёдзыл йёхи
ёруагъта. Сё ныхас мём-иу куы ёрбайхъуыст, куы – нё.
– Уал сё куы баззаид леменцёй – уый Бетъойы ныхас уыд.
– Гъётт, мё зынг дё бахуысса, Гоцьа, кёд искуы ёнёныгёнёг фёдё! – уый та Алексийы хъёлёс уыд.
Исдуг фёхъус сты, стёй та мём райхъуыст:
– Уёд фесёфти хёдзар, ёмё уый зёгъай! – уый дёр
Алекси дзырдта.

– Хъёцмёзон мацы ёрыхъусёд, ёз уё мёрдты уазёг,
арт бафтаудзёни йёхиуыл.
– Цалы дзы бамбёхсдзыстём?..
Алекси ме ’рдём ракасти, стёй сыстад, гутоны цонгёй йё дзёкъул райста, тёнёггомау нартхоры кёрдзыны ёрдёг дзы систа.
– Рауай, Соси, гъа кёрдзын дын. Хуычъытё ёнёхсадёй
ма бахёр, де знаг йё ахсёнёй амёлдзён.
Ёз ёфсёрмыгёнгё, фёйнёрдём тёстытёгёнгё бацыдтён лёгты размё.
– Уый стыр у! – дис дёр бакодтон ёмё мём цин дёр кёцёйдёр фёзынди – хуычъытём рацу ’мё дын уыйас кёрдзын фёсадзёд исчи дё къухы!
– Айс, айс, – загъта Алекси.
– Ёмё ма дёхёдёг та цы бахёрдзынё?
– Ёз бахордтон. Йе ’рдёг ын бахордтон. Нё йём кёсыс?
Ёз райстон кёрдзын ёмё мё бынаты лёугёйё баззадтён. Алекси аздёхт ёмё Бетъойы цур ёрбадт ауёдзыл.
Ёз ёмбёрстон мё фыдёй цыдёр хабар ёрыхъуыст.
Устытё-иу мё куы ауыдтой, уёд-иу сё ныхас сусу-бусумё
фездёхтой, стёй-иу мын ёргом тёригъёдтё кёнын байдыдтой. Мадёй сёхи тынгдёр хъаггёдтой, ёвёццёгён. Ёндёр
сём уымён йё зёрдё куы фехсайдтаид истёмёй, уёд ма
сё афтё уагъта! Фёлё ёз сывёллон уыдтён, кёд мё ёмбаргё хуыдтой, уёддёр…
Кёрдзынмё бирё фёкастён. Сикъо кёй ёрбахаста,
ахём бур нартхоры ссадёй конд. Ранёй-рётты йыл ныхы
сёры йас тъёпён фёрёктё ныхёст, урс-сырхбын фёрёктё. Ёвёццгён ёй чи кодта, уымён ёй йё цёст луарын нё
бауарзта. Ёз кёрдзынмё нал лёууыдтён, фёлё, ёз хордтаин – уыдон бадтаиккой!
Ёрёджиау кёрдзын мё дёларм бакодтон ёмё сындёггай араст дён ауёдз-ауёдз.
Хуымы кёрон дзоныгъхъусы стёвдён ногконд сугыл бадти
Дзыцца. Ёз ёй куы ауыдтон, уёд фестъёлфыдтён. Дзыцца
бадти гуыбырёй, тынг гуыбырёй, афтё бадгё йё никуы федтон. Ёмё фётарстён. Бадугъ ём кодтон.
– Цы кёныс, Дзыцца?!
– Куы ницы, дё нывонд фёуон, – мё сёр мын йё хъёбысы ёрбакодта.
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Дзыццайы фарсмё нёууыл тъёпён ёвёрдёй лёууыди
фёрёт. Йё сыгъдёг урс фарсыл ахъаз-ахъаз кодта хуры
тын. Фёрёт уыди ёрцёвынаив, цыма ныртёккё фезмёлдзён ёмё йё цыргъ ком истёуыл ёруадздзён. Уыцы хъуыды
мыл цыдёр ныфс ёфтыдта.
Исдуг мё мё кёрдзын айрох, стёй йём фёлёбурдтон.
– Ай, мёнён кёрдзын. Алекси мын ёй радта!
Мад йё цёстытё раздёхта кёрдзынмё, къухёй дёр ём
бавнёлдта.
– Лёгтыдзуар ёй барёвдауёд. – Стёй, куыд ёнкъард
уыд, уымёй ноджы фенкъарддёр ис. – Ёмё цымё ныр йёхёдёг тёригъёд нёу ёххормагёй?..
– Сикъо ёрбацыд. Дунейы нартхор ёрбахаста. Мах ём
цал цыхты радтам?
– Фондз.
– Гъе, гъе, уёдё! – сцин кодтон ёз. – Дзыцца, хёрём! –
кёрдзын йё астёуыл фёсастон, ёмё йын йе ’рдёг мадмё
авёрдтон.
Ёндёр хатт афтё ёнёмёт ныгустё нё кодтаин мё
кёрдзынёй. Фёлё ныр цёмёй тарстён? Фёуыдзён ёмё
фёуёд. Исты Сикъо нартхор не ’рбахаста! Тёккё райсом
ёрысдзыстём нё нартхор ёмё…
Ёз мё хъуыдытёй фёлёууыдтён – мё цин фёурёдтон.
Ауыдтон мады цёстытё. Уыдон ёдзём ёмё хусёй кастысты
Къахыры ’рдём, – Быдырыдон кёуылтё ацёуы, уым дыууё
хохы багуыбыр сты кёрёдзимё ёмё сё сёрмё къахырёй
баззад. Цёмёйдёр фётарстён.
– Кёдём кёсыс, Дзыцца?
– Куы никуыдём. Далё Къахырмё.
– Цёмён кёсыс Къахырмё, Дзыцца?
Ёз дёр акастён Къахыры ’рдём. Къахыры рахиз фарс цы
рагъ уыди, ууыл къёдз-мёдзыгёнгё зынди фёндаг.
– Дзыцца, далё уыцы фёндагыл куы ацёуай, уёд кёдём
ахёццё уыдзынё?
– Гъё, Хуыцау дё уыцы фёндагыл дзёбёхёй ацёуын кёна, мё хъёбул! – Цёуылдёр фёцингъуыз и Дзыцца.
– Ёмё йыл кёдём нё ахёццё уыдзёни адёймаг? Суанг
арвы кёронмё дёр.
– Сикъо дёр ууылты ахёссы цыхтытё?

– Уёдё сё кёуылты ахёссы!
– Ёмё нартхор дёр ууылты ёрбахёссы фёстёмё?
– Уёдё кёуылты ’рбахёссы нартхор дёр!
– Ёмё баба дёр ууылты ацыди?
– Уёдё кёуылты ацыди? – ноджы ныггуыбырдёр афтёмёй загъта Дзыцца. Стёй ма ёрёджиау бафтыдта йё ныхасыл: – цёугё бёргё акодта… – Ёмё мё зёрдё фехсайдта: кёд Дзыццайы хъустыл дёр ёрцыди исты фыды тыххёй.
Фёлё ма йё уёд уый та кёмёй ёмбёхсы?! Куыд нё ныккёуы ёмё куыд нё фёлёбуры йё дзыккутём?!
Дыккаг бон мад уыцы дзёбёх хъёлдзёг уыди.
– Сыст, дё нывонд фёуон, мёнё дын арынджы цыхт ёмё
кёрдзын. Ёз не ссинаг куыроймё ныддавон. Бирё нын ёрбахаста Сикъо. Уас ёй Хуыцау саразёд. Сыгъдёг Хуыцау. Кёд
мё бауадзиккой сё разёй, мё уистён дёр мё исты амал
хъёуы, исчи мын сё фёласдзён.
Мад йё дзёкъул аккой кодта ёмё ацыд. Дзёвгар уыди
не ссинаг. Не стыр бур дзёкъулы йе ’рдёгёй бирё фылдёр
уыд. Ныр ёнцон у, цалынмё уый хёрём, уёдмё та Дзыцца
цыхтытё бацахсдзён.
Мё хъёццул иуварс аппёрстон, тъахтинёй ёргёпп кодтон, арынджы сёрыл ме уёхскёй схёцыдтён. Уым уёлёнгай
хъёдын тёбёгъы уыди сёкёры къёртты йас цыхты къёртт
ёмё кёрдзыны къёбёр. Куыддёр сём бавнёлдтон, афтё
мё уёнгтё барызтысты, мё сёрёй мё къёхты бынмё мё
буарыл цыдёр ихён ацыди ёмё ма арынджы сёр тыххёй
баурёдтон: тёбёгъы лёууыди зноны къёбёр, Дзыццайён
Алексийы кёрдзынёй цы къёбёр асастон, уый – бынтондёр
ёнёхъёнёй.
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ДЗУАРЫ ЁХЦАТЁ
Базынёны дёлвёндаг цы стыр дур уыди, уый дёллагхъуыр бадтён ёмё Дзыцца уёзёгыл куыд хыл кодта, уымё
хъуыстон.
– Фыдзёнёг мын мё уд бахордта, мё зёрдё ницёуылуал

лёууы. Кёд сё ахём ёлгъыстытё нё ракённын ёмё мёхиуыл нё фёхудын, уёд мё арв ныццёвёд искуы иу дзёгъёл ран. Уёдё Угайё хистёр чи у, уыдонёй алчи йё хёдзары бады, уымён йё мадуд хауди, цалынмё цёхёры цёсты
нё амидёг и, уёдмё!
Уга ёцёг йёхивёндёй ацыд хёстмё, не ’ппёты хистёр
ёфсымёр. Мё фыды кёнгё акодтой. Фёсидтысты йём
ёмё йё акодтой. Фёлё Уга йёхивёндёй ацыд, нёма йём
сидтысты. Хёст куы райдыдта, уымёй йыл гыццыл раздёр
сёххёст и ёвддёс азы.
Йё хъёстытё кёмён кодта Дзыцца, уый ныхас нё хъуыст. Уый, ёвёццёгён, афтё хъёрёй нё дзырдта. Фёлё
бёрёг уыд – йё хъёстытё кёмёндёр кодта. Уёдё уыцы
мёстыйё цёмён хъуамё фёлёуу-фёлёуу кодтаид дзургё-дзурын?
– Нырма зёххёй къуыпп нё дары ёмё уый дёр йёхи
фёндтё тёры, стёй бёстё ма фесёфа! Йе скъола мын уадзы, зымёг-зымёджы дёргъы гом ёмё стъыгъдёй фёцыди,
ныр ёй хъуамё ныууадза!
Уый мё кой кодта Дзыцца ёмё мё бынаты фёгёмёл
дён – дзёбёх ём байхъусон, кёддёра ма цы зёгъид.
Фёлё мём ницуал ёрбайхъуыст. Кёимё дзырдта, уый та
йын айста ёвёццёгён йё ныхас. Дзыццайы хыл мём куы
нал хъуысти, уёд та мын ме ’хцаты цин срёхуыста мё зёрдё. Мё арм араст кодтон. Дзёбёх мём зындысты ёхцатё – ёвзист сё чи уыди, ёмё ёрхуы, уый дёр ёвзёрстон.
Цал уыдысты, уый дёр зыдтон ёмё цас уыдысты – уый
дёр. Уёддёр сём мё амонён ёнгуылдз ныддардтон ёмё
сё нымайын райдыдтон. Мё армы дзыхъхъы схъарм сты –
мё къухы зёрдё йё ёмбёрста. Ёмё куыннё суыдаиккой
хъарм дёр! Уартё сё кёд ссардтон – сихорафон ёмё сыл
уёдёй нырмё мё арм тыхтёй дарын. Дзыпп мын нё уыд,
стёй мын куы уыдаид дзыпп, уёддёр сыл нё баууёндыдаин дзыппы – уёд та мын ахаудтой! Ёмё сё мё къухы
дардтон. Куыддёр сё нымад фёдён ёмё мёхицён «дыууадёс» загътон, афтё мё хъусты агёпп кодта Дзыццайы
хъёр:
– Ёз ёй фёрёуёдгёс кёндзынён, бауадз мё! Мё къухтём уал ёрёфта. Фёлё кём уа нырмё? Мацы знаггад ёру-

адза кёйдёр рёуёдтыл! Хуыцау бахизёд – уыдоны фиддоны ма нё нытътъыстам нёхи!
Рёуёдтё дзёбёхёй бёргё ёрыскъёрдтон. Арсан ма
сё нымайгё дёр бакодта. Фёлё мё куы нал ауадза Дзыцца!
Рёуёдгёс ныллёуу ёмё дын куыстыбонтё фыссой, ёцёг
колхозонтён куыд фыссынц, афтё. Уынджы дёр слёуу стыртимё, колхозы агъуыстмё дёр бацу семё. Уёд гыццыл нал
уыдаин, уёд стыр уыдаин ёмё стырёй хуыздёр цы и! Цёмёй стыр уай, уый тыххёй хъуамё рёуёдгёсёй акуса лёг.
Уёртё Бутё куыд акуыста, афтё. Фарон сёрды рёуёдтё
фёхызта, стёй зымёджы фаджыс ласта лёгтё ’мё устытимё. Ныр та, дам, хуым кёндзынён, гутон, дам, дардзынён.
Ибон мын йёхёдёг дзырдта. Бикъо та, дам, мын сёрбосыл
хёцёг уыдзён. Уымён, дам, йё бон гутон дарын нал у. Ёнёуи уый хистёр у мёнёй, Бутё. Уый фарон ёвдёмтём цыди,
ёз та нырма фёндзёмты ахуыр кёнын ацы аз. Фёлё рёуёдтё хизынён ёвдёмтё цёмён хъёуы!
– Цом-ма, ёз Арсаны афёрсон – кём и нырмё мё сывёллон? Стёй йын иу-дыууё дзёбёх ныхасы дёр зёгъон
– уёдё мё афарстаид, уый ран ын нё уыдтён?! Уынгё йё
куы кодта – ай сывёллон у нырма, уёд ын ёнёхъён рёгъау
кёдём скодта йё фыццаг!
Ёз фётарстён: Дзыцца Арсанмё куы балёбура, скъёты
хицаумё. Уый дёр нё фёндыд, йё цёф къах йё лёдзёгыл ацауындзёгау кодта ёмё бирё фёлёууыд ёнёдзургё,
стёй мё бафарста:
– Ёмё Сохион цы зёгъы?
– Ницы, – уёлёмё йём скастён ёз.
– Уадзы дё?
– Уадзы.
Асайдтон ёй. Дзыцца зонгё дёр нё кодта, кёдём ацыдтён, уый. Ныр ём куы балёбура, уёд ёй кёй асайдтон, уый
мыл схъёр уыдзён, ёмё уёд мё цёсты кёронёй дёр нал
фендзынён уыцы рёуёдты. Мёхиуыл схёцыдтён. Мё зёрдё цёуыл дардтон, уый – ме ’хцатё. Акёс-ма, гъа, къухыл
уёз кёнынц. Ёвзист ёмё ёрхуы ёхцатё. Фараст мын дзы
ёвзист у, ёртё – ёрхуы. Ёнёхъён сом ёмё ёвдай ёртё
капеччы! Ёмё рёуёдгёс куы нё ацыдаин, уёд мын кём
уыдаиккой! Дзыццамё сё ратдзынён ёмё сё йё чырыны
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нывёрдзён. Стёй сё исты балхёндзыстём. Фётёген сё
балхёндзыстём. Иу авджыдзаг сё рацёудзён. Иу стыр авджыдзаг. Нё цырагъ дзы байдзаг кёндзыстём. Иннё нывёрдзыстём ёмё иу ссудздзыстём нё цырагъ. Ёмё-иу нё
рудзынгёй ёддёмё кёлдзён нё рухс.
Хъёугёрон амбёлдтён Дзыццайыл. Куы мё ауыдта, уёд
сонт лёуд фёкодта.
– Рацу, мём, рацу!
– Ёз ёхцатё ссардтон, – хъёрёй йём дзурын ёз ёнёмётёй. – Цас ссардтон, уый зоныс? Бирё. Цом-ма нёхимё
ёмё дын сё равдисон.
Дзыцца ницыуал сдзырдта. Ёвёццёгён ёхцаты коймё
фёсабыр. Уёддёр ём ёввахс цёуын нё бауёндыдтён. Йё
рёзты ёддёутты азылдтён.
Рухс нём нё уыди, фёлё пецы гом дуарёй артдзёстмё рухс калд ёмё уыцы рухсмё мё хистёр хотё ёмё мё
кёстёр ёфсымёр нё ныллёг фынджы алыварс бадтысты,
цыма сын ныртёккё исчи сё разы ёртё кёрдзыны ёрёвёрдзён, уый хуызён. Ёз фынгыл ёркодтон ме ’хцатё ёмё
раст слёууыдтён. Мё хотё ёмё ме ’фсымёр ёхцатём
сё цёстытё ныццавтой. Дзурын сё ничи ницы сфёрёзта –
ёвёццёгён, фырдисёй. Дзыцца исдугмё растёй фёкасти
ёхцатём, стёй сём ёргуыбыр кодта.
– Кём сё ссардтай?
– Уартё Фёлдыст суадоны был.
– Сайгё нё кёныс?
– Ницы кёнын сайгё. Куыд хъуамё кёнон сайгё!
– Кём хызтай рёуёдтё?
– Уартё Арсыхуымы.
– Рагъыдзуары бынмё сё не суагътай, мыййаг?
Рагъыдзуары коймё мё уёнгтё барызтысты.
– Куыд сё хъуамё суагътаин Рагъыдзуары бынмё?
– Адон хорз ёхцатё не сты, – йе ’нгуылдзёй нывнёлдта
ёхцатём Дзыцца, фёйнёрдём сыл ахёстытё кодта ёмё
та загъта ногёй: – Хорз ёхцатё не сты адон.
Ёз иу каст ёхцатём кодтон, иу – Дзыццамё.
– Адон дзуары ёхцатё сты. Дёлё нё уыныс – хуынкъ ёхцатё дёр дзы и, цёрдхъуынкъ ёхцатё.
Уыцы ныхёстём мё сёрыхъуын арц сбадт. Мё зёнгтё

куы фётасой, уымёй фётарстён ёмё мё уёрджытыл ёрлёууыдтён, афтёмёй кастён ёхцатём. Дыууё дзы хуынчъытё уыд ёцёг. Дыууё дёр фынддёсгай капеччытё. Сё
тёккё кёрёттыл цы тёлыгонд и, уый рёбын. Тёбыны хал
кём аласай, ахём тымбыл хуынчъытё. Мёхёдёг дёр сё
цёмёйдёр тарстён. Фёлтау куы аппёрстаин уыцы дыууё
ёхцайы. Фёлё сё куыд аппёрстаин! Исчи ма ёхца ёппары! Ныр хуынчъытё уыдысты, уый тыххёй ёхцатё нал уыдысты.
Дзыцца раст алёууыд.
– Аба-ба-ба-бау! Мё хёдзары сё нё ныууадздзынён. –
фёхъыза нём Рагъыдзуар! Уый хъуаг ма стём.
Ёз скуыдтон – ме ’хцатё! Абондёргъы уыдоны цинёй цы
фёуыдаин, уый нё зыдтон. Мё армы дзыхъхъы сё фёхастон, сёхимидёг ма хид дёр раисты уыцы хъармы. Ёмё,
дам, сё нё ныууадздзынён мё хёдзары!
– Тъизгё – нё! – схъёр мыл кодта Дзыцца. – Кёцы къухы
сё ёрхастай, уыцы къухмё сё сис ёмё цёугё мё фёдыл.
Ёз ноджы хъёрдёрёй скуыдтон.
– Бонмё куы фёкёуай, уёддёр ацы ёхцатён ам ныууадзён нёй. Цёмён мё хъёуы ёмё мём дзуар фёхъыза?
Ёмё мын далё бёлццёттё куы и! Сё риутё знаджы нёмыгмё куы дарынц.
– Рагъыдзуарёй сё нё рахастон. Фёлдыст суадоны был
сё ссардтон! – загътон та кёугё-кёуын. – Дзуармё уёндгё
дёр куынё кёнын.
– Ды сё нё рахастай – ёндёр чидёр сё рахаста, стёй
куы фётарсти дзуарёй, уёд сё уым аппёрста, Фёлдыст суадоны был, цёмёй сё уым ссара исчи ёмё йёхёдёг аирвёза дзуары фыдёхёй. Гъёуымён сё аппёрста, гъе. Мауал
мё дзурын кён, фёлё сё сис ёмё цом.
– Гъомё ацы талынджы куыд фёцёудзыстём ардыгёй
уартё Фёлдыст суадонмё?! Райсом сё ахёсдзынён мёхёдёг рухсёй.
– Нё сё уадзын мё хёдзары, нё. Уыдон ёнёхъён ёхсёв ам куы фёуой, уёд сё фыдбылыз ам зайы, уый зоныс!
Кёугё-кёуын иугай истон ёхцатё мё арммё. Уёддёр
мё нёма уырныдта, ахёсдзыстём сё ёмё мах нал уыдзысты, уый. Фёлё сё кёд дзуарёй рахаста ёцёг исчи, кёд сё

156

157

барёй аппёрста уым, уыцы хъуыды мё уёнгты ахызт ёмё
мё ныхыл хиды ёртёхтё абадт. Уёдё кёцёй хъуамё ёрцыдаид уый бёрц ёхца Фёлдыст суадоны былмё!
Мё хотё ёмё ме ’фсымёр, цыма улёфгё дёр нал кодтой, уыйау ныссабыр сты, афтёмёй нё фёстё кастысты.
Мё рахиз къухёй ёхцатыл хёцыдтён, мё галиу къух
мын Дзыцца ивёзта размё, афтёмёй цыдтён йё фёдыл.
Талынджы-иу мё къах куы дурыл скъуырдтон, куы – сыджыты
къуыбарыл, фёлё мын Дзыцца фидар хёцыди мё къухыл
ёмё мын кёлынёй тас нё уыди.
Ёппынёрёджиау бахёццё стём.
– Кёцы ран уыдысты? – суадоны был куы ’рлёууыдыстём,
уёд мё бафарста Дзыцца.
– Мёнё ам, – ацамыдтон мё къёхты бынмё ёмё схёкъуырцц кодтон, мё кёуын мё хъёлёсы бадт ёмё мё дзурён
нё уыди.
– Ёрёвёр сё.
Ёз сё ёрёвёрдтон ёмё та скуыдтон.
– Рагъыдзуар, мад-фыды гёдзё нын бакё, мё уд дё къахы бынты фёхъау фёуа, – скуывта Дзыцца ёмё фёстёмё
рараст стём.
Райсом куыддёр сыстадтён, афтё Дзыцца хёдзары фёмидёг, мё къухыл мын фёхёцыд ёмё мё ёнёдзургёйё
аскъёфта йё фёдыл. Мё фыдыфсымёрты хёдзары мё бамидёг кодта, ёмё дуар бахгёдта нё фёдыл.
Тыбо мё фыдёй бирё кёстёр уыд – стыр ёмё тыхджын,
фёлё йё иу цёст сахъат уыд, ёмё йё хёстмё уый тыххёй
нё кодтой. Афтёмёй ёрбадт нал зыдта – искёуылты куы аирвёзид хёстмё! Ёмё та-иу хъёуёй сидт кёмё уыд, уыдонимё
фёцёуёг кодта йёхи, фёлё та-иу ёй раздёхтой фёстёмё.
Рухсёй-иу йё цёсгом нал ёрбахъёцыд хъёумё, йёхиуыл-иу
баталынг кодта искуы, стёй-иу талынджы ёрбаздёхт.
Уый фёстё йё партизантём айстой, хёстмё чи нё куымдта, ёмё хёстёй чи ралыгъд, уыдоны фёдыл чи зылд,
уыцы партизантём.
Уёддёр-иу ёнкъард уыд, мёстыгъуыз. Ныр сё рудзынджы раз лёууыд ёнахуыр схъёлёй ёмё рудзынгёй ёддёмё каст. Махмё дёр уадидёгён нё раздёхт. Афтё лёугёйё радаргъ кодта йе стыр къух фёстёмё. Мё хъус мын

дзы рацахста ёмё мын ёй ахъаззаг сивёзта, уый фёстё
мём разылд.
– Ды дёхи цёмён нёмын кёныс?! – хъёрёй нё дзырдта, фёлё мё иннёрдём хызти йё ныхас. – Ахём митё дын
бакёндзынён ёмё дё колхозы рёуёдтё нё фёлё уёхи
рёуёдтё дёр ферох уыдзысты. Рёуёдгёс – нё уёдё!
Ёз бамбёрстон – хуысгё ма куы кодтон, уёд сём ауади
Дзыцца ёмё йын рахабёрттё кодта.
– Уёдё ма тёккё райсом де скъолайы ма балёуу, кёддёра дын ёз дё дёргъ ёмё дё уёрх не сиу кёнин. – Уыцы ныхёсты фёстё Дзыццамё иу каст ракодта, стёй та фёстёмё
азылд рудзынгмё, афтёмёй загъта: – Дё файнустён зёгъ
ёмё йын йё пысултём ёркёса. Кёд йё къёхтыл ницы и,
уёд ын дыууё дзабыры арётауёд истёмёй. Уёлхёдзары
ма ёрчъиаг ис. Ёз гъеныр цёуын ёмё ёртё боны ам нё
уыдзынён.
Уынгмё куы рахызтыстём, уёд мём Бекызё йёхи ёрбайста. Ме ’мбал уыди Бекызё, скъоламё дёр иумё цыдыстём.
Мёнёй – гыццыл бёрзонддёр ёмё гыццыл тёнтъихёгдёр.
Дзыцца куы аразёй, уёд мын мё дысмё бавнёлдта.
– Иу цыдёр дын зёгъон?
– Гъо. – Тыбойы ныхёстёй мё мё уёнгтыл схёцён нёма
уыд. Дзурын дёр дзёбёх нё фёрёзтон. Бекызё мын мё ныхас нё фехъуыста, ёвёццёгён. Нёуёгёй та мё бафарста:
– Зёгъон дын иу цыдёр?
– Гъо, – бадзырдтон та йём ёз дёр.
Уый мём ёрбакаст, ёвёццёгён ём диссаг зынд – куыд
нё цыбёл кёнын, куыд нё йё фёрсын уыцы цёмёйдёр?
Исдуг мын ёй цыма зёгъынмё дёр нал хъавыд. Стёй мём
тынг ёввахс ёрбацыди. Йе ’рфгуытё бёрзонд сивёзта йё
ныхыл ёмё мём мынёг хъёлёсёй ёрбадзырдта:
– Ёз ёхцатё ссардтон.
– Кём?! – мё хъёр фёцыди мёнён – уыцы ёхцатё ма
ссара, дзуары ёхцатё уый дёр. Уёдё ёндёр цёй ёхца и
ам? Цы хъуамё ссара!
– Кём мё фёндыд, уым! – Бабустё мыл кодта Бекызё,
ёгёр хъёрёй йё кёй афарстон, уый тыххёй. Уёдё мын ёй
уый сусёгёй дзырдта, ёз мё хъёлёсы дзаг ныхъёр кодтон.
Ёз ём ницуал сдзырдтон.
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Уыцы рёстёджы Тыбо сёхицёй рацыд. Йё дёларм –
уёйлаг нымёт, йё уёхскыл – ёрттивагхъёдджын топп. Ёз
ём кёсынтыл фёдён – топп ём никуы уыд, нымёт дёр ыл
никуы федтон, уёд сё кёцёй ёрхаста ныр?! Сё фисыны сё
дзыгъуыр бёх ифтыгъдёй лёууыд. Тыбо нымёт саргъы фёстё абаста, бёхыл абадт, ёрзылдта йё ёмё куыройы донмё фёуырдыг кодта.
Сё хёдзар тёккё былыл уыди Тыботён. Дёле-иу куы
дымдта, быдыры ’рдыгёй, уёд-иу сын сё дуар мидёмё тыдта. Былмё бацыдыстём ёмё, Тыбо быдыры цапуалёй куыд
фёцёйуади, уымё кастыстём.
Тыбо куы адард и, уёд та мын бавнёлдта мё дысмё Бекызё.
– Равдисон дын ме ’хцатё? Фёнды дё?
– Фёнды.
– Уёдё кёс, – йе ’нгуылдзтыл ахёцыд ёмё уёртё йё
армы тъёпёныл ме ’хцатё. Знон куыд схид сты мё армы
дзыхъхъы, афтё та схид сты ныр дёр.
– Кём сё ссардтай, уый дын зёгъон? – дзурын Бекызёмё.
– Кём? – йё цёсты уёлтъыфёлттё стыбар-тыбур кодтой.
– Фёлдыст суадоны был.
Бекызё йё цёуынёй фёлёууыд, йё алыварс аракёс-бакёс кодта.
– Цёмёй йё зоныс?
– Зонын ёй ёмё уымёй.
– Нённё!
– Ёз сё дёуёй раздёр ссардтон, фёлё дзуары ёхцатё
сты ёмё сё фёстёмё ахастам Дзыццаимё.
– Кёд сё ссардтай?
– Знон.
– Ёмё сё хёсгё та кёд акодтат фёстёмё?
– Дысон талынджы.
– Цёмё сё ахастат? – стыхст Бекызё.
– Уёдё нём фёхъызыдаид дзуар? Дзуар куыд хъызы уый
зоныс? Дзуар куы фёхъыза, уёд куырм кёны, кёмё фёхъыза, уый.
– Кёцы дзуар? – йё цёстытё ирдёй баззадысты Бекызёйён.
– Рагъыдзуар, ёндёр кёцы дзуар.

Тынг мё фёндыди, Бекызё дёр фёстёмё куы ахастаид
ёхцатё, уый. Дзуар ём фёхъыздзён, уымёй йын уыйас нё
тарстён, фёлё йём хёлёг кодтон. Уёдё ёхцатё мён уыдысты, фыццаг сё ёз ссардтон, ныр сын уый схицау и!
– Уёхимё сё бахастай, уё хёдзармё?
Уый йё сёр батылдта. Дзурын не сфёрёзта, ёвёццёгён.
– Ма сё бахёсс, куыддёр сё бахёссай, афтё уём фёхъыздзён дзуар.
– Ёмё дын чи загъта, дзуары ёхцатё сты, уый?
– Чи, чи, Дзыцца.
– Ёмё йё цёмёй базыдта?
– Цёмёй, цё, де ’дде дзы дыууё хуынчъытё нёу, ёмё
гъёуымёй, гъе! Ёнёуи ёхца хуынкъ нё вёййы. Хуынкъ дзуары ёхцатё вёййынц.
Бекызё йё арм айтынг кодта ёмё ёхцатём ёнкъардёй
каст.
– Гъомё Фёлдыст суадоны был цы ми кодтой, кёд Рагъы
дзуары ёхцатё уыдысты, уёд?
– Цы, цы, чидёр сё рахаста, стёй куы фётарсти, уёд сё
уым аппёрста, ома суадонмё адём цёудзысты ёмё сё исчи
сиса, ёмё, ома, мёнмё ма фёхъыза дзуар, фёлё – уымё.
– Алё, ницы сё ахёсдзынён фёстёмё. – ёхцатыл йё
арм атыхта Бекызё, – Уёртё сё чи рахаста, уымё фёхъызёд дзуар дёр кёд хъызы, уёд. Мёнмё йё ницы хъуыддаг
и, ёз сё аргё скодтон.
– Мён тыххёй сё ёппындёр ма ахёсс. Фёлё дзуар
афтё нё кёны, нё – чи сё рахёссы, уымё нё хъызы, кёмё
вёййынц, уымё хъызы.
– Чи дын загъта, уымё хъызы, уый?
– Ничи мын загъта, фёлё йё мёхёдёг зонын.
– Цёмёй йё зоныс?
– Зонын ёй ёмё – уымёй.
Бекызё та йё арм айтынг кодта ёмё та ёхцатём кёсын
байдыдта.
– Дёуён цал уыдысты, знон сё куы ссардтай, уёд?
– Дыууадёс.
– Мёнён дёр – дыууадёс. Фараст мын дзы ёвзист сты,
ёртё та – ёрхуы. Ёмё сё гъеныр исты куы балхёнём, уёддёр ма мёнмё фёхъыздзёни дзуар?
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– Дёумё фёхъыздзёни, уёдё йедмё фёхъыздзёни!
– Гъомё ма мёнмё цёмён хъыздзён, ёхца мёнмё куы
нёуал уыдзысты, уёд! – скёуынмё бирё нал хъуыди Бекызёйы.
– Ёхцатё дёумё нал уыдзысты, фёлё сё, цы балхёнай,
уый дёр нал уыдзёни дёумё?! Сайынмё мын хъавы дзуары!
Бекызё дзуццёджы ёрбадт йё армёй зёхмё ёрёппёрста ёхцатё ёмё сём зёхмё ёдзынёг каст.
– Уёд та куыд бакёнём, уый зоныс? Хуынкъ ёхцатё
ахёссём ёмё сё суадоны был ныууадзём, иннётёй, далё
дуканийы къафеттё балхёнём ёмё хёрём. Афтё дёр дё
нё фёнды? – бынёй мём уёлёмё дзуры Бекызё ёмё йё
цёстыты цыдёр ныфс абад-абад кёны, ёвёццёгён ём
афтё зыны: ацы хатт сразы уыдзынён йемё.
– Нё мё хъёуы къафетт! – фесхъиудтон ёз. – Стёй куыд
бакуырм уон дё къафетты тыххёй ёмё мё мё къухтёй
куыд ракён-бакён кёной, нё! Ёндёр дё ницы хъёуы! – уым
фёуагътон Бекызёйы ёмё нёхимё цёуыныл фёдён.
Куыддёр нё дуарёй бахызтён, афтё мё хистёр хо Дона
пецы сёрёй фёныкдоны цугун райста ёмё йё фёсдуар
ёрёвёрдта.
– Дё пысултё ралас ёмё дын сё баудайон, Дзыцца загъта.
– Ёмё стёй гомёй бадон?!
– Бадгё цёмён кёныс? Хуысгё скён.
– О, хуысгё! Цыма ардыгёй изёрмё хуыссын ёнцон у!
– Уёдё уыцы чъизи пысулты ацёудзынё райсом скъоламё?
– Ахсёв мын сё ныхсдзыстут.
– Ёмё дын куы нал ссур уой, уёд та?
– Ссур уыдзысты.
– Леза дын дзабыртё барётыдта. Афтё рёсугъд сты,
афтё! Сё фындзтё ёмё сё зёвёттыл сатёгсау ёрттиваг
сёрёктё. Дзыцца та дын ёрчъиаг лёгуын кёны, уёфстён,
– ёппёлыди мын Дона.
Фёлё мён уыдётты мёт нё уыд. Мёнён мё зёрдё
уыди Арсыхуымы. Мё цёстытыл уади цъёх-цъёхид обауыл
бадын ёмё мё бынмё лёнчы рёуёдтё куыд хизынц, уымё
кёсын. Ныр ныууадз рёуёдты, зымёджы фаджыс ма лас,

уалдзёджы хуым кёнынмё ма ацу – афтёмёй кёд хъуамё
сыстыр уа лёг!
– Добызё! – фехъуыст мём Бекызёйы хъёр ёмё фескъуыдысты мё хъуыдытё. Уёззаугай йём ацыдтён, цыма ме
’ккой исты хастон, уый хуызён.
– Цы кёныс?
Бекызё йё арм айтынг кодта, ёхцатём та ныккасти. Арф
ныуулёфыди.
– Цом-ма мемё.
– Кёдём?
– Фёлдыст суадонмё. Иунёгёй сё куыд ахёссон.
– Хёссыс сё? – бацин кодтон ёз, фёлё ’мбёхсыныл фёдён мё цин.
– Ахёссон сё.
Суадоны был – ёз сё кёцёй систон ёмё сё дысон фёстёмё кём ёрёвёрдтон, уым сё ёрёвёрдтам ныр дёр.
Сё уёлхъус гыццыл алёууыдыстём, стыртё марды уёлхъус куыд алёууынц, афтё, стёй суадоны сёр фёхёрд
кодтам хъуымбылёгтё тонгё. Дзёвгар ауёлиау стём, уым
сбадтыстём ёмё хъуымбылёгтё хордтам. Иу ныхас дёр нё
никёмёй хауди. Ёнкъардёй бадтыстём, ёнкъардёй хордтам. Уалынмё, суадоны дёлбыл цы фёз уыд, уым бамидёг
колхозы хуымгёс Тъырбу. Йё бёх гуыбынджын уыд тынг,
хытъын, дугъ ын нё кодта, гыццыл-иу ын куы базмёлыд уёдиу йё гуыбыны лыхъ-лыхъ ссыди. Бёхёй ёрхызти Тъырбу
ёмё суадоны был фётъёпён. Цы зонын ма нын ёй хъуыд
– ёхцатё ауыдта ёмё сыл йёхи ныццавта. Уый фёстё суадоныл ныддёлгом ёмё дзы хорз нылвёста, стёй раст слёууыд, йёхиуыл дзуёрттё бафтыдта, йё бёхыл сбадт ёмё
йё хъёуы ’рдём аскъёрдта.
Мах йё фёстё кёсгёйё баззадыстём.
– Гъеныр Тъырбуйы гуыбыныл бахёц, уый ёппёт ёхца
антъыхта ’мё! – кёуынхъёлёсёй схъёр кодта Бекызё. –
Гъеныр уымё куыд нё фёхъыздзён дзуар!
– Цёмённё йём фёхъыздзён? Афтё йём фёхъыздзён
ёмё хуыздёр нё хъёуы. Дзуарён уёлдай нёу, – цыма дзуары хъуыддёгтё мё хуызён ничи зыдта, уыйау загътон ёз.
Гыццыл ма абадтыстём ёмё ауыдтам колхозы рёуёдты – суадоны бынты хизгё ёрбацёй цыдысты, сё фёстё –
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Арсан йёхёдёг, йе ставд лёдзёгыл-иу тынг ёрёнцади, йё
цёф къахыл йё уёз куыд нё уагътаид, афтё.
Ёз слёууыдтён, афтёмёй ёнкъардёй кастён рёуёдтём дёр, Арсанмё дёр.
Хъёумё цыдыстём ёнёдзургёйё. Нё рацыдмё хъёуы
астёу цы цёнд и, уым дуртыл бадтысты зёронд лёгтё иуцалдёрёй. Сё разы сёны авгимё хёлиу лёууыди Тъырбу
ёмё сын сыкъайё сён дардта. Тъырбуйё гыццыл ёддёдёр гуырдзиаг сёнуёйгёнёг лалым йё уёрагыл ракъул кодта ёмё дзы иу даргъ авгмё сён уагъта. Йё бёх Тъырбуйы
хытъын бёхы фарсмё лёууыди дурты цёнды кёрон.
Лёгтё бахъёлдзёг сты, сё тавицы ныхас цыд.
– Ёри-ма, Митъо, – дзуры хъёрёй Тъырбу, ёвёццёгён
сёнуёйгёнёг иронау ёмбёрста. – Уыцы авджы аргъ дын
фыст у. Ацы авгён дёр та дын бафиддзынён, – уым йё дзыпмё нывнёлдта, лыстёг ёхцатё дзы систа, цалдёр дзы анымадта ёмё сё гуырдзиаджы къухы фёсагъта.
– Ме ’хцатё! – схёкъуырцц кодта Бекызё. – Цёмён дын
ёй загътон!
– Стёй куы бакуырм уыдаис, уёд та!
– Уёдё ныр Тъырбу куыннё бакуырм уыдзён!
Ёз ма цы загътаин, уый нал зыдтон. Ёрёджиау мё хъуыдыйы ёрцыди:
– Ёмё сё Тъырбу сён нё балхёдта лёгтён! Ёмё йын
лёгтё кувгё нё кёнынц. Уымён нё бакуырм и, гъе!
Бекызё йё армыл ахёцыд ёмё бирё фёкасти йё афтид
арммё.
Ноябрь, 1998.

КОЛИТИ Витали

ЭТЮДТЁ
ЭКСПРОМТ
– Мёрдти бёстёй – туканёй ци уёлдай ес?
– Ёппундёр неци.
Мёрдти бёсти дёр дё рази алцидёр хёларгондёй, ёрмёст сёмё ёвналуни барё ба нёййес...
Тукани дёр хуёруйнагёй, дарёсёй – дё цори, ёрмёст
си кайён ба лёвар неци ес...

ФЁЛТАУ...
Л-мё
«Цёстёй-цёстин,
Гъосёй-игъосагё куд уай».
(Хестёрти кувдёй).
Ёригондёр ма ку адтён, уёд еци дзубандитё ёз дёр
арёх игъосинё, урдугистёг уогёй, нё курухон хестёртёй.
Уёлдай ёхцёуёндёр ба мин уионцё, еци дзубандитё мёхемё ёздёхт ку уионцё, уёд.
Нур мёхуёдёг хестёрти рёнгъёмё фёххёстёгдёр
дён, ёма мёмё цёмёдёргёсгё еци дзурдтё нёбал гъарунцё.
Ци кёнун мё цёститёй, – дёу ку нё уинон, уёд!
Ци кёнун мё гъостёй, – дё фёлмён дзурд си ку нё игъосон, уёд!
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Ци кёнун мё сёрёй, – ёппунёдзохдёр дёубёл ку нё
мётё кёнон, уёд!
Ци кёнун мё зёрдёй, – дёу ёгёрон уарзтёй ку нё уарза, уёд!
Ци кёнун мё къёхтёй, – дёумё мё ку нё хёссонцё,
уёд!
Ци кёнун мё къохтёй, – дёу рохснёг ростёбёл си ку не
’ндзёвон, уёд!
Ци кёнун мё реугудурёй, – мё фёстаг исуолёвд дёу
номбёл ку нё уа, уёд.
Нё фёлтауги цёрдзён хъёрёуёй.
Нё фёлтауги къуру ун хуёздёр ёй.
Нё фёлтауги мё адзал бёллеццагдёр ёй.
Ёрмёстдёр мин ду уодёгас уо...
***
Арёх фегъосун:
– Адёймаг ку исёнтёсуй, уёд ё адзал дёр ё тёрнихбёл
финст ёрцёуй, зёгъгё.
Ёма уёд, адёймаг ё райгурцёй ё царди кёронмё ци
зинбёнттё ёвзардзёнёй, ци фудёвзарёнтё имё ёнгъёл
фёккёсуй, уони ниффинсун ба сфёлдесёгёй иронхуати
цёмён байззайуй. Уогё нин бавзаруйнаг ци фёууй царди,
уони нёхуёдтё хуарз ку фёллёдёрён, уёд ма сё Уёллаги рёууонё ба цёмён фёккёнён, нё адзал дёр ёма
нё гъезёмёрттё дёр нёхецён ёвзаруйнаг ку фёуунцё,
уёд?..

МЁХЕМЁ ’Й НЁ ФУД КЁНУН
Гиданнё киндзи ци бон ёрцудёй, дугкаг сёумё ба ’й ё
лёг сёумёраги фегъал кодта, ома, фестё ёма нё мади бёсти гъоцитё радоцё, зёгъгё.
Охх! Ниммёуадзё, – бадугъ-дугъ кодта киндзё: – Лёгъуз
ахур ёй нё гъёуй кёнун, ё сёумон фёткё ин куд фехалон,
ё зёрдё мёбёл ку фёххода. Нё, мёхемё ’й нё фуд кёнун, зёгъгё, ёма ёхе иннецирдёмё базилдта...

ТЁХОДУЙЙАГ НЁ ДЁ!
Финсёг Хохойти Энвери еу дууё мёййи нёбал фёууидтон, ёхуёдёг дёр некуцёй дзурдта ёма имё еу бон ба телефонёй бадзурдтон.
– Кёми дё, и лёг, де ’стуф ку некуцёйбал игъусуй?
– Мёнё кусти буни фёддён.
– Кёми райдёдтай косун?
– Седзёр сувёллёнтти хёдзари ахургёнёгёй.
– Е ба ци рауён ёй?
– Мёнё ёррадони фарсмё.
– Тёходуййаг нё дё, ду бёргё фёххёстёгдёр дё дё
бунатмё.
– Уобёл ба ёппундёр дё сёр ма ресун кёнё. Мё каййес
си сёйраг дохтурёй косуй, мё синхон ба терапевтёй, зёгъдзён син ёма дёмё тёккё исон сёхе хуёдтолги ниууайдзёнцё, – зёрдитё мин райвардта Энвер.

ЁЗ ИН ФЁДЗЁХСГЁ КОДТОН

МАГОСАЙ ЦИЙНЁ

Царди медёгё хуёнхбёсти дёр фёццардтён, будурмё
дёр ралигъдтён ёма мёбёл еунёг хуарздзийнадё ёрцудёй: мё хуёнхаг хъёбёр сире будури фёлмёндёр диванбёл баййивтон.

Еу уруссаг силгоймаги машинё искъуёрдта ёма фёммард ёй.
Зиани бони М-ти Ц-мё ниллёудтёнцё, ду ибёл радзорё,
зёгъгё. Лёгён е ’взаг куд карста, уотё ёрдёгцъёрёмухститёй уруссагау радзурдта, фёстагмё ба ма силгоймаги кирёмё ёхе разелгёй, ё зёрди ци зёгъун адтёй, Хуцау ё зонёг,
фал ма исдзурдта:
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С. А-ён

– Вера, счастливого пути, – зёгъгё.
Кадёртё ибёл бамур-мур кодтонцё, ёхуёдёг дёр ёй
ралёдёрдтёй, ке фёррёдудёй, уой ёма ёхе растгёнгёй,
исдзурдта:
– Рёствёндаг уо, – зёгъгё, ин уой туххён загътон, цёмёй ёй уоми машинё мабал искъуёра...

ФОНДЗ МИНУТТИ МА
М-ти Ц-ёй арёх багъёуй зиани уёлгъос дзорун. Фёстагмё ёхуёдёг ёхебёл уотё исахур ёй ёма ескёми зиани ку
бафтуйуй, уёд развёлгъау катай кёнун райдайуй, охх-хай,
ку нё мин радтонцё дзурди барё, зёгъгё. Уёд еу дууё бони
ё кеми не ’рцёуй, сёйгё фёккёнуй. Дзоргё ба гъуддагбёл
нё, – фал дзурдигъёндё.
Еухатт бабёй Дигорай бафтудёй зиани ёма ку рацудёй,
уёд рахуёстёй кёнтёй – кёсёгмё. Адём фёлмёцун райдёдтонцё. Ёппунфёстаг имё еу лёг нёбал фёггёдзё кодта ёма ин аййевёй ё гъоси бадзурдта:
– Гёлёхха, циуавёр дё, адём уёлмёрдтёй фёстёмёдёр ма исёздахтёнцё, ду ба ма уёддёр дзоргё кёнис.
Ц. ёвваст фёгъгъос ёй, уёдта ё фёлабулаймё ракёсёбакёсё ракодта ёма исдзурдта:
– Барён, фондз минутти ма дзордзён ёма фёууодзён...

фулдёр ма фёдздзорё, – зёрдхъурмёй си ракурдта Геуёрги.
– Цитё дзорис, ёной дёр катай кёнун, ци ибёл зёгъон,
уобёл.
Ц. фёдзурдта кири уёлгъос 47 минутти.

ГЕУЁРГИЙ ЛЁГГАДЁ
Легкойти Геуёрги горёти сёйгёдони морги хецауёй рагёй косуй. Еухатт имё ё кустмё цидёр гъуддаги фёдбёл
бацудтён (мё хъёбёр хеуон ёй) ёма еу усмё радзубанди
кодтан, уёдта цёунёрвонг фестадтён.
– Барёнай, Витали, мёнё дё нё шофирён бадавун кёндзён, загъта мин зёрдибунёй Геуёрги.
– О, сёумёй – изёрмё си мёрдтё ласетё ёма дин ёз
уоми бадун, – нё фёлтауги фестёгёй цёудзён, загътон ин
ёз.
– Барёнё, уёддёр дё рафёндараст кёнон, зёгъгё, ё
бунатёй фестадёй Геуёрги.
– Нё-ннё! Дё зёрди дёр ма ёрёфтуйёд, – сумах ке рафёндараст кёнетё, уонёй фёстёмё некебал ёрбаздёхуй,
зёгъгё, загътон ин ёз ёма дуарёй фендёбилё дён...

ПОЛИТИКЁ

М-ти Ц. бабёй еу зиани ё гёгъёдий хёццё ратёх-батёх
кёнуй, ку еуемё бауайуй хеуонтёй, ку иннемё ёма цидёр
фённисан кёнуй ёхемё. Цубурдзурдёй, бёрёг адтёй,
аци хатт дёр бабёй «лёмбунёг», дёргъвётин дзубанди ке
кёндзёнёй, е.
Еци гъуддаг ёрлёдёрдтёй ё хуарз зонгё Легкойти Геуёрги ёма имё ёхемё фёдздзурдта:
– Зианбёл ду дзордзёнё?
– Мадта мин ци кёнгёй, хъёбёр мёмё сёхе бахадтонцё
хеуонтё ёма сё зёрдихудти куд бацёуон.
– Мадта ди Хуцауёй корёгау корун ёма дууё сахаттемёй

***

Уёхён фингибадти нёма бафтудтён ёма си политики туххён дзубанди ма рауайа. Дзурдгёлдзёнтё ба фёккёнунцё,
мёнё амёй къумухдёр ёма кунзунддёр нёййес, зёгъгё,
уёхёнттё. Ё дуйнебёл киунуги номён «Абетёй» ёндёр ка
некёд неци бакастёй, е дёр политики кой кёнун райдайуй.
О, гормёнттё, гёлёххатё! Куд нё ’й лёдёретё, политикон
кустбёл хуёст кадёриддёр ёй, етё еугурдёр фёлхат, думёстёр ёма кадёбёл мард адём ке ёнцё, уой. Уонёй еунёгей дзубандий дёр зунди морё нёййес.
Фёлтау еу анекдотмё байгъосетё. Уоми иссерён ес циргъ
ёма раст, цардёй ист гъуди, уомён ёма адёми цардёй ратёдзгё ёнцё. Уомёй фулдёр зунд райсун ёмбёлуй.
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***

Нё финсгутёй еуёй-еуетён фёткау фёцёй сё сфёлдистёдёбёл киунугутё уадзун. Ёз ба ’й нё лёдёрун, поэт
кёд ёцёгёй поэт ёй, уёд ма ’й уой туххён комментаритё
цёмён гъёуй.

ФЁММАРДЁЙ АРВИ ПОЛЕСЬЕЙ СЁРМЁ

***

Сурх-Дигори гъёугкаг Габети Урузмёги хёдзари берё сувёллёнттё адтёй ёма уёди рёстёги, иннети хузён, етё
дёр фёндон, парахат кёми цардайуонцё. Фал Урузмёги
бийнонти устурдёр хёзнабёл нимад адтёнцё зонундзийнёдтё, ахурадё. Ё фурттёй сё еу – Барон, Дзёуёгигъёуи педучилище каст фёууогёй, иссёй ахургёнёг, ёрмёст
лёхъуёни зёрдё ёхсайдта ёндёр ёрдёмё – пернёбазургин машинёбёл арвмё истёхун! Уотемёй Барон ё гёгъёдитё балёвардта Краснодари авиацион училищемё ёма ’й
1940-аг анзи каст фёцёй. Службё кёнунмё ёрвист ёрцудёй Белоруссимё сахар Брестмё Ёфсёддон-уёлдёфон
хъаурити Нигулён сёрмагонд округмё.
«Хуцауён табу! Мё минкъиййёй ардёмё мё зёрдё
цёмё ёхсайдта, е мё къохти бафтудёй – тёхун ёнёкёрон арви!» – ёригон лёхъуён куд фёддес кёнуй, уотё ё
дес ёма цийнё нё римахста Барон ё мадёмё финстёги.
– Ё гъудити дёр нур ма биццеу адтёй – уой фёндадтёй еуескёд ё мадён бёрзонд истахти цъёх арв бавдесун. Барон
федарёй ёууёндтёй: алци дёр ма разёй ёй... Разёй ба
адтёй тугъд. Еци тугъдбёл Барон исёнбалдёй тёккё фиццёгти хёццё Брести федари рёбунтё...
1941-аг анзи, сёрди, хорхётёни мёйи 23-аг бони Барон
финста ё хуёрё Мёдинёмё, зёгъгё, тугъдон ихёслёвёрд
хуарз ке исёнхёст кодтон, уой туххён мин полки командёгёнёг арфи гёгъёди равардта, уёдта, дан, дин, паддзахадон
хуёрзеуёг дёр лёвёрд ёрцёудзёнёй.
Исон ба – араугё тугъд. 13-аг авиадивизимё хауёг 97-аг
хёстёгмё-бомбёцёвёг авиацион полк ёртё хатти исатакё кодтонцё фашистти танкити колоннёбёл над «КобринКартуз-Береза-Синявка»-бёл. Дивизий штаби сёргълёууёгмё «оперативон хабёртти» фегъуст киндёй, зёгъгё, бони
дёргъи 34 хатти истахтёнцё... Ёргёлстонцё 162 бомби...
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Не ’взаги сёрбёл исдзорун кёми фёгъгъёуй, уоми беретё сёхе тёрхъости римёхст бакёнунцё, мёнё ин телевизорёй ба цёмёй ё цёсгом гёзёмё равдесонцё, уордёмё ба
ёзраздёронёй фёттундзунцё нё поэттёй кадёртё...

Дёс хатти рёстдзёвийнё разиндтёнцё. Ёзнёгтёбёл ёмпурсгёй, фесавдёй 10 хуёдтёхёги».
Цудёй тугъди 3-аг бон. 1941-аг ёнзи 25-аг июни 97-аг
хёстёгмё-бомбёцёвёг полки прикази финст ес: «Немуцаг фашистти нихмё, Социалистон Фидибёсти сёрбёлтау
тохи, тугъдон ихёслёвёрд ёнхёстгёнгёй, бёгъатёрти
мёлётёй фёммардёнцё советон зёнхё уонёхсарёй гъёуайгёнгёй». Уоми ес, ка фёммардёй, уони номхигъд. Ёхсёзёймаг еци номхигъди адтёй звеной ёхсёг-бомбардир
лейтенант Габети Урузмёги фурт Барон.
Фёстугъд Брести облёсти Березнекий гъёуи съолай «сурх
фёдагоргутё» исбёрёг кодтонцё уонёхсарё летчики мёлёти бунат. Барони ёфсёддон кади хёццё банигёдтонцё.
Уёлахези бёрёгбонбёл 25 анзи ку ёнхёст кодта, уёдмё ба
ё ингёнбёл циртдзёвён сагъд ёрцудёй.
Устур Фидибёсти тугъди хабёрттё ёма цаутё ни изолёйизолдёр кёнунцё. Уёззау ёвзарёнтё ёма Устур Уёлахез
зёрдёбёл дарун ёй алли адёймагён дёр ё кадгин ёма
бёрзонд ихёс. Е ёй нё истори, ёма ’й финсгё ба сё царди
аргъёй кодтонцё, Барони хузён, фиццаг тохи цёф райсгёй,
тугъди будури ка байзадёй, уёдта, сауёнгё Берлинмё бахъёртгёй, ёнёгъёнё Европи къёлётёй ка фёййервёзун
кодта ёма дуйнебёл сабурдзийнадё ке фёрци ёрлёудтёй.
Рёстёг рацёуй, рандёунцё, ёнёуаг лёгдзийнадё,
бёгъатёрдзийнадё, Фидибёстёмё уарзондзийнадё ка равдиста ё намусёй, ё лёгигъёдтёй, ёма уотемёй ё адёми, ё бёсти истори ка финста, еци устур лёгтё. Фидибёсти
тугъди хабёрттё гъёуама кёстёр фёлтёр, ёхуёдёг тугъд
ка нё бавзурста, етё ма иронх кёнонцё. Еци уёззау ёма
бёгъатёр рёстёг нё зёрдёбёл ку дарён, уёд устурдёр
аргъ кёндзинан нё цардён дёр ёма нё дуйней сабурдзийнадён дёр. Нё республики, ёвёдзи, уёхён бийнонтё зин
иссерён ёй, Фидибёсти Устур тугъд устур фидбилизтё ёма
зёран кёмён не ’рхаста. Али рамёлёг тугъдони царди истори дёр махён хъазар ёй, нё сёр си гъёуама бёрзёндти
хёссён, уони фёрци мах нё еугур дёр барё дарён Устур
Фидибёсти устур Историмё. Мах мугкагён уёхён лёг адтёй – Габети Барон, ё бёгъатёрдзийнадё ’ма нё ё тогёй
ка исбаста Уёлахези хёццё...

Габети мугкаги «Мугкагон Унафё» фёндон бахаста, цёмёй Сурх-Дигори гъёунгтёй еу, – уонёхсарё тугъдон кёми
цардёй, уой Габети Барони номёй исхононцё. Ёууёндён,
еци фёндонбахастмё сё гъос ёрдардзёнцё гъёуи ёма
райони бунатон хецауади органтё.
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Габети Геуёрги,
мугкаги Унафи сёрдар

ХОХОЙТИ Федар

ХЁРЕС
Поэмё
Ерун си Габети Барони рохс ном.
Нё Дигорён ё циййес –
Нё устур хёзна Хёрес.
Зуймон арвён цъёх гъёбес,
Рохс мёйён уобёл е ’мбес,
Ёрветуй балций ё бон
Нё Уасгерги уёларвон
Ё бёхбёл уадау тёхуй,
Хуцаубёл, зонён, здёхуй,
Ёгъдаубёл фёууй ё загъд:
– Ёрзелон, кёнун ёз тагъд,
Гъулёг дёмё ма кёсёд,
Зёронд дён, зонис, изёд.
Ёнгъёлдзау мёнмё ’й бёлццон,
Еске хезун нёй ёнцон.
Кёнун ёй гъёуй игъал,
Уодзёнён надбёл е ’мбал.
Дёуёй мин, Хуцау, дзурд ёй
Гъёуай ёй кёндзён фудёй...
Уасгергий фусун нё ком
Уомё ковуй Дигоргом.
Бонизёрмё ёрзелгёй,
Хуцауи ном иссергёй,
Куд нё фёууй е фёллад
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Хёресмё ’й ’схёссуй ё над.
Фун фёллади ёмпурсёг,
Мёнгарддёр лёгёй хуссёг.
Уасгергий хур-хур ’ссудёй,
Ё фиццаг фунмё цудёй.
Идард ма ’й бонён ё цъёх.
Агоруй хезнё ё бёх.
Ёрфёнён арвбёл ё фёд
Сурх ёстъалутёй ёхгёд.
Некёцёй цёуй сибиртт,
Кёмидёр хуссуй и сирд.
Ёзмёлёг дуйней нёййес,
Уолёфуй фёрнёй Хёрес.
Хуцауён ёмбал нёййес,
Хур-хурёй хуссуй Хёрес.
Фун фёллади ёмпурсёг,
Тухгиндёр кёнуй хуссёг.
Фёлладёй косёг Къуссуй
Ё гъар хссёни хуссуй.
Устур-Дигорё куд нёй
Зуймон ёхсёви фунёй.
Ёхсёргин дёр сёрёгас,
Ё сёри буни ёд баз.
Одола рёхцуй фёрнёй,
Москё дёр кёнуй фунёй.
Ёй Мадзаскё ёнёмаст,
Сёумон хезуй хорискаст.
Ёрмёст ма ’й Ирёф игъал,
Игъусуй комёй цъёхъал,
Уорс даруй мёсуг метёй,
Кёркуасёнти Габетёй
Моски кёронмё цудёй
Цидёр удзёл бёлвурдёй.
Сё кёстёр киндзё тухстёй,
Уорс пъёстутё ё дустёй
Истонидё ёнёвгъау,
Исервёзидё ё уау!..
Мёйи цалх арвбёл зелуй,
Кёмёдёр ё къох телуй.
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Ёй Уасгерги фур ездон,
Афонё ’й, загъта, фестон.
Фёууидта еу фун дзёбёх,
Ёрхёстёг ёй бони цъёх.
Арви гъолё Бонвёрнон
Игурд хезуй сувёллон.
Зуймон ёхсёвё ёй даргъ,
Ёхецён кёнуй ’стур аргъ.
Фёстеуат кёнуй и бон,
Ёрбахастонцё гъар дон.
И тухст сёйгё хаттёй-хат
Ёсгарста цёстёй ё уат.
Ёрттивта хъувгъан къумёй,
Цорибадёг исхъурмё ’й,
Катайгёнгё ё къохёй
Ё къохсёрфён фёццох ёй.
Тас зёнхбунмё ёргурдёй,
Ё дзёгъёал-мугъал цудёй.
Сёйги зёрдё кодта гъар,
Цёмёдесёй цирагъдар
Рафёрсидё: – Нёма ес?
Кизгё? Биццеу? Ций нё нез?
Ракастёй киндзё цёстёй,
Ё цёстисуг ёрлёстёй,
Расёрфта уой ё къохёй,
Фёссабур ёй ё ох-хёй.
Фёстаг фёццейён усмё
Нёбал лёборуй дусмё.
Исбёлвурд ёй ё карз нез,
Цъёхснаг уахъёр ’ма хъес-хъес
Киндзи уати фёппурх ёй:
Хорискёсён фёссурх ёй,
Мадё Майрён и уосён,
Сувёллонён ё росён,
Раба кодта ёдзёстхез,
Фёддунд ёй фунау и нез,
Бададта дзедзе е ’фсес,
Нёбал цудёй ё хъес-хъес,
Устур муггаги хуёздёр
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Ёруагъта базбёл ё сёр,
Ё сун-сун цудёй, хустёй,
Тар ёхсёвё ёнкъустёй,
Ходёзмолёй Бонвёрнон
Ёхсёвён скодта кёрон.
– Игурд нёмё лёппо ес, –
Бацийнё кодта Хёрес.
Фёуунбёл адтёй зумёг,
Ёрбафидё ’й Урузмёг.
Хъазардёр сабий минтёй,
Хуцау ёй хезёд зинтёй,
Кизгогёй Кябё хундтёй, –
Ё бёдолёмё худтёй.
Муггагбёттёг Тургион,
Габетён иссёй хеон.
Фёрнёйдзаг нур ё гъёбес,
Ёд сабий ёй цийнёфсес,
Бон имё фарнё хёссуй,
Хор ибёл хуарзён кёсуй.
Ё цийнён кёрон нёййес,
Кувддаг гал дёуёй, Хёрес!
Кёми ма ес уёхён ком,
Ка нё уарзуй Дигоргом.
Ёностён зилдёй сё цалх,
Алантёй байзадан мах.
Сё ном син хастан кадёй.
Рёстёгён ё бёх уадёй,
Ёвзурста нё зин дзаман,
Ёрлёудтёй нё нихмё хан.
Нур дёр ни иронх нёма ’й –
Бундзагъд нё кодта Мамай.
Ё тогвёдтёбёл цудёй
Тухгёнёг, Тимур хундтёй,
Хуцауёй ёлгъист – къулух
Никкодта мах еугур пурх.
Некёд фёууодзёй иронх
Нё дзилагёй дёр медхонх
Дигори Нана, нё хор,
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Ё кёстёртён бёстагор,
Тухст дзамани ссёй цирагъ,
Раервёзун кодта мах.
Адёмихатт ан рагон
Дигорё хуннуй нё ном,
Уомё гёсгё е и ком
Исхудта уёд Дигоргом...
Нё бёрзонд мёсуг Уаза
Нифс, хъаурё махмё уадза,
Ё сёрбёл цъете ёндон,
Ес ё бунмё сауёдон,
Нё кёнуй зумёги ех,
Лёг фёууй ё рази къех.
Фур адгин, хёлар, сатёг –
Сирдтё, мёргътён царддёттёг.
Нёй ами сирдён тёссаг,
Ёрцёуй ардёмё саг,
Ё хуёрёнмё ё къахнад –
Мети хафёй сорёхснад.
Мёйи хуёд бунмё Тёторс
Уорс-уорсид даруй ё рос,
Хёстёг ёй ами Хёрес, –
Ёнё фёууингё ’й нёййес...
Хёреси уёлдёф хуасё ’й,
Исолёфё ’й ёдасёй,
Нихасбийти сойнёйдзаг,
Берё хезнитё, хиццаг.
Загъдён байзадёй дессаг:
– Нард косарт ёй хёрессаг!
Бонивайёнти Гитай
Финкё-дон кёнуй катай:
И комбёл кедёр соруй,
Ёхе меднимёр дзоруй:
– Неке кёнун ёз тухсун,
Ёнё хорёй нё бухсун,
Маке мё кёнёд мён хъор,
Агорун сёумон ёз хор:
Ракёссёнёй хор нур тагъд,
Хомбериндзёй Байти цагъд
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Ёхснадта ёхе кирсёй:
Ёзмалдёй Хъан дор фёрсёй,
Ё салд бауёр ёуурста,
Хори ’скаст е дёр хизта,
Хор – цъёх арвён ё курдон
Ёрвиста дуйнемё бон.
Ёхсёргин Мадзасги е
Фёсмёрун кодта ёхе.
Фёззиндтёй арвбёл цёргёс,
Ёносон хуёнхтён сё гёс.
Ёфсёнти сауёр зурёй
Хъур-хъургёнгё, сур-сурёй
Ёхсидта ехёй къёрес,
Ёригъал кодта Хёрес.
Хор хуссёги нё хезуй,
Ё лёфинттё ёлвесуй.
Ёгъдаубёл хуёст ёй нё ком,
Ёригъал ёй Дигоргом.
Хуарз хабар сёумёй гъёубёл
Тагъд райгъусуй фёткёбёл.
Габетёмё гъёу цудёй,
Арфё кёнун сё гъудёй.
Ёз хестёртёй игъустон:
Кадгин нёмё ’й лёг, кустгъон.
Ёхсёргин игурд, нёртон,
Кёдзос зёрдё, уод ёндон.
Куд нё уа тилеф, сирдон;
Цёхёрцёстё, дзурдездон,
Ка нё кёуй уёлдай «ох»,
Тухгёнёгён – уёззау къох.
Багъёуаги ка нёй «ах»,
Ёнёзийнадё, цурд къах.
Сабур царди ёфсёддон,
Фёдеси доги тугъдон:
Фёззинуй нёмё лёппо,
Ка – Инал, ка ба – Цёппо.
Ёвгёрдён мах гал устур,
Уёд муггаг си сёрустур.
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Ёрветён хонёг идард,
Рагёй дёр уотё ’й нё цард,
Уёд хёдзарё сёрёгас,
Иуазёг цёуёд ёгас.
Изёдау ёй е кадгин,
Ё фёззинд лёгён адгин.
Ковёг ан, уотё ’й нё конд:
Нё хестёр уёд сёрбёрзонд,
Хуцауи лёварёй боз,
Гёдзи буни сойни къос.
Ёфсёрмдзаст фидё, сурх рос,
Ивазунцё ин ё гъос,
Уёд, гъома дё фурт къёрцгъос,
Идзагдёр кёнёд ё къос,
Ёфсёрмёй содзуй ё рос
Ёгъдауёй, ёй си е боз.
Ниссурх ёй ё гъос цивзау,
Зунд кёнуй уомёй уёззау.
Фёсевёд нёмё хуарз ес,
Сёрустур уонёй Хёрес.
Ёгъдауёй федауцё цард.
Ес муггагмё гал ёвгарст.
Номёвёрён кувди бадт,
’Суёд кувддонё сё бунат.
Сёумон уадё Хёресёй
Тагъд бунмё ёхе ессёй,
Мосги гъёу е раердзёй,
Бараггенёй си зелдзёй.
Хёстёг уарзун нёй лёгъуз,
Сё хуёрифуртён нёл фус
Тургионён ё цёгат
Рагёй кодтонцё бёлдат.
Ёрбалёудтёй цийни бон,
Рохс адтёй нур сё цёсгон.
Фёззиндтёнцё изёдау,
Фиддёлтиккон ёй ёгъдау,
Ёртё къерей, косёрттаг,
Авдёни хёццё кувддаг.
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Хаст зётхё ёма хуарёй,
Ёрбаластонцё дуарёй
Сау мелатё, исуйнаг,
Ёд ёвзеста рагъ байраг.
Мади ’рвадё мийнёвар
Ёвёсмон кёнуй лёвар,
Ездон ёй, уёздан ё дзурд,
Ес уомён нур хуёрифурт.
Астёуккаг цёгиндзё-фарс,
Цёмён ёй кёна еуварс,
Хуёрифурттёй, дан, арс дёр
Ёй тёрсагё рагёй дёр.
Дуйнебёл хуёздёр циййес,
Хуарз хуёрифурттё, Хёрес!
Амудта хор ёмбесбон.
Ёрёмбурд ёй Дигоргом,
Зелёнгёнгутё синхёй
Сё къёбёр ёма цёнхёй
Неци кодтонцё ёвгъау,
Ёрёвардтонцё ёгъдау:
Ёртё къерей, сёр, бёрзёй,
И даргъ фингё фёррёвдзё ’й.
Уёхён бадти лёдёрд ёй,
Нё хестёр кувта зёрдёй:
– Уёд, Хуцау, табу дёуён;
Дё лёвар нин ёхцёуён,
Кадгин ёй Дигори сёр,
Федардёр кёнуй къёсёр:
Корёг ан мах, и биццеу
Ма разиннад карки цъеу,
Ёримисун ёй не ’хёс,
Разиннёд царди цёргёс,
Хуарздзийнёдтёй уёд хуёрзхинст,
Ма базонёд зёрди рист.
Нё римёхсун мё фёндон,
Сахъ исуёд нин ёфсёддон,
Ёхцёуён уодзёй цёстён,
Афицер ку ’суа бёстён.
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Зундгин загъд ёй дигорон, –
Хуарзён, дан, наййес кёрон.
Фидбилиз, незтёй уёд хизт,
Ма бауарзёд ёй ёлгъист.
Хуцауёй исуёд, корён,
Адёми сёр Дигорён.
Берё нёмттё ес дуйней,
Балёдёрён кёрёдзей,
Базонёд хуарзён нё ком
Нёуёг игурдён ё ном.
Синхи нана Худёлон,
Рёвдауагё ’й сувёллон,
Аци бон кёнуй агкаг
И сабиййён ёхсёггаг.
Хёдзарён нёй изойлаг,
Ёрбахаста хёдойнаг.
Ес уомё уёхён фёндон:
Нё федёни ёфсёддон,
Дзурдтёбёл уё ци дарон,
Хундзёнёй н’ астёу Барон.
Уёд зёрёмё ёнёнез
Нё нёуёг игурд, Хёрес!
Тагъд ледзуй размё рёстёг,
Раустур уй нёлёстёг.
Ес-нёййесёй дёр гудун
Ёвзурста анзмё сёттун.
Уёхён догё ёрхъёрттёй,
Уёлигёс хаттёй гъёйттёй.
Ци нё бавзурста кёмттёй;
Ци нё ракастёй хуёнхтёй,
Кёми ма ’дтёй уёхён ком,
Кёмён нё зудта ё ном.
Кёми ма ес уёхён хонх,
Ка си фёцайдё иронх,
Ёригъуста, ке ма ес
Хуёнхти федауцё, Хёрес.
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Куд нё фёууй евдёлон
Ё сонт доги сувёллон,
Ирёзгё уод цёмёдес
Бабёрёг кодта Хёрес.
Ёрдзон киунугё ’й Хёрес,
Дессёгтё си берё ес.
Бауарзгёй Хёрес зёрдёй,
Нё батухссёй лёг хуёрдёй.
Фиддёлтёй нин фёдзёхст ёй,
Хайгин уодзёнё хуёрзтёй.
Баронён дзурдта нана:
– Уоди хуасё ’й цагъана,
Агурдтан дё кари мах
Ёхсимурзё, гали къах,
Тауёг тъафё-донёйдзаг,
Расатёг кёнуй ёвзаг.
Арёх си ’й уёгъёли, цъос,
Ёрсёмё дарё дё гъос.
Зад фёууй уоми нинёгъ,
Бетъина ёма хъоппёгъ.
Ёй хургарк сёумон кёрёф,
Амондзёй дин е лискъёф,
Хуасгёрдёнтёмё хёстёг –
Сау нёмугён ё рёстёг.
Мёргъти ёмбурдтё къуёрттёй, –
Уой зонё уёркъин цёттё ’й.
Бёпъёни си тухгин зад,
Ёстонг лёгён ёй рёфтад.
Гъёздуг ёй Хёрес сирдёй,
Мёйрохс си кёсуй ирдёй,
Ё будуртё цъёх сёхъес, –
Дзёбодур си ’й уёд ёфсес.
Игуёрдён мудёй идзаг,
Ёхсёрдзёнти зар зёлланг,
Болёмёргъи деси взаг
Фёккёнуй уонён фёрсаг.
Цёстисугау арв рёсог,
Фёрнёй си хезуй ё гъог.
Хуёздёр хонх дуйней нёййес,
Бабёрёг кёнё Хёрес.
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Хонх бёрзонди фёххёдё ’й,
Арф ёмбёрзт метин кёрцёй.
Ёрттевуй цъете фёрсёй,
Уёйугау уобёл бёрзёй,
Циргъ къёбуртёй сетъа даст,
Ирайуй мегъти ё маст,
Лёбода, Хонхён ё фурт,
Нё уарзуй лёгёй схъёлдзурд.
Ёй уёларвмё ехёй баст,
Уозгалуй, лёкъун ё каст.
Циргъ туасау уадзуй е ’нгас
Лёги бауёри стур тас.
Ё рёбун лёппо нифсхаст,
Нё кодта фёдес, цъёхахст,
Медбилходгёй, ё лигъз дзурд
Раеуварс кодта рёдуд.
Баеудагъ син ёй къёрц гъаст,
Изадёй иронхи маст,
Ёййивта цъете е ’нгас.
Разиндтёй лёппо ’нхуёцфарс,
Кёд ма адтёй уёхён анз,
Кёд ин ка нихта ё фарс,
Идзулдёй цъете фёлмён,
Ёрттивта, калдта тёмён,
Нёбал ёй хёлбохъ ё каст.
Куд ёй хундёуа хёстмаст!
Искодта е дёр е ’гъдау,
Ниттадёй ё маст метау.
Берё фёккодта ’ стур дес,
Уонёмё кёсгёй Хёрес.
Идардмё дёр ёй бёрёг;
Фёззиндтёй фахсбёл цёрёг.
Некёд адтёй ё лёгёт
Иуазёг лёгён ёхгёд.
Нихасбийтён ё хонсар
Ёрбунёттон ёй отар.
Сойнёйдзаг, фёлмён кёрдёг,
Уёлигёс дёркъау цёрдёг.
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Лёг алкёми дёр лёг уа:
Берё уарза къёлёуа,
Ёхцул адтёй цёкубёл,
Ниуазта месин, къумёл:
Цёхгун цихт хуардта сорёй,
Нё зудта ёфсес хорёй.
Бони гъари ё бауёр
Агурдта хурхдон, сауёр,
Биркъиси сауёр рёсог,
Ёркосуй си лёги тог.
Ёхсистёй е ’стёг, ё хъанз,
Ёртайунмё – дони хъаз,
Ёхсидта мондаги цъос;
Ёцёгёй иссёй къёрцгъос.
Бацумидё къос басёй,
Устурдёр кодта асёй.
Багъомбёл ёй и биццеу,
Дёргъёлвёст ’ма фётён реу.
Лёхъуёнхуз райста сабий,
Сау бецъотё, цёргёс фий.
Ё тёрнихбёл финст е ’гъдау,
Рохс цёститё айдёнтау,
Тёнтъех цёсгон, ёлхъивд гъос,
Базур ёрфгутё, сурх рос.
Нё кодта гъенцъун, мётъёл.
Монти сифён ё хётёл,
Ку фёллёудтёй гъёддухёй,
Исдзорун кодта цъухёй.
Ё рёсугъд цагъдмё сикъе
Хёстёгдёр ласта ёхе.
Ёртахтёй цёргёс комёй:
Исдзурдта имё номёй:
– Габетёй дё ду Барон,
Римёхсти ди ’й ци дарон,
Рагёй фёсмёрун ёз дёу,
Нёма дён цёстёй хъёрёу,
Агорун Хёресён гёс,
Цёй, фестё мёнау цёргёс!
Нёртон симдёй ёрсемён,
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Арви цъёхти ёрзелён.
Цёргёсён нё ’нцё ё хай
Халонау ёнзтё сёдгай,
Цёргёси уод – тогёй гъар,
Некёд адтёй хуёдмёлхуар.
Цубур рёстёгмё ’й нё цард,
Нё кёнён уобёл ёнкъард,
Мё еминё – хуали тёф,
Зёнхёбёл нин ёй ёнтёф.
Хуарз нё зонунцё адён,
Уорс цъететё – нё бадён.
Мё Хуцауён дин ё къох,
Рёстдзийнадёбёл нё тох.
Нёбал ан берё мах дёр,
Цёргёс нин исуо тагъддёр.
Низзардта гъёрёй Барон:
– Уодесёг мин ёй халон.
Рагёй уарзун рёсог арв,
Ёлвасуй мё тухгин арф,
Дён абони уёлигёс,
Уодзёнён исон цёргёс!
Цёргёсти коммё ’й мё над,
Цёттё мин кёнё бунат,
Ёндёр мин гёнён нёййес,
Ёвдесён нин уёд Хёрес! –
Ка нё уарзуй ё зёнёг:
Ка ни зонуй уёхён лёг?
Кёмёй аразгё ’й амонд,
Кёмёй ёй е нисангонд?
Уой хонён мах нё Хуцау,
Уомё ан мах ёнгъёлдзау.
Нё фёллайуй ёнгъёлдзау,
Ё фарсмё лёууй Хуцау.
Нё фёссайди ’й Дигоргом, –
Афицер иссёй Барон.
Сёрустр си ’й Урузмёг,
Ё сагсор фурт ’ссёй тёхёг.
Нё цёргёс уёд ёнёнез, –
Фёццийнё кодта Хёрес.
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Саубун мегътё – бони тар,
Ёнёстъалу арв мёйдар,
Ци ма рацудёй рёстёг,
Ёрбалёудтёй тугъд хёстёг,
Сау хелагау ё цъёстёй
Нё бёстёмё знаг лёстёй,
Федён догё уёд фудтён,
Мёрдти бёсти нё мёрдтён,
Тугъд ка ’римиста лёгёй,
Фёххётёд е хёрёгёй.
Знаг цъаммар ёй, лёбурдта,
Нё зёнхитё нин сугъта,
Рагъёр киндёй уёд: «Фёдес!
Фудхёссёг, не ’знаг, нё нез,
Батар ибёл уёд ё хор,
Ихалуй нин нё бундор,
Нё тёрегъёдёй ё маст
Ё хъурёй ’скалёд ёваст.
Гъёуай кёнгёй, нё къёсёр,
Багъудёй нё лёги сёр...»
Нё Мадё-зёнхё сугъдёй,
Гъёуай кёнун ёй гъудёй.
Ёгъзалдёй, калдёй нё фест,
Бахаудтёй теголи Брест,
Нё састёй, лёудтёй федар,
Ёрёхгёдта хуарз ё дуар.
Цифуддёрён си не ’знаг
Ниссагъта арф ё дёндаг.
Сау хелагё хуёцагё ’й,
Идзаг ёй ё тог маргёй.
Ё сау уод тудта мёстёй,
Аргъёвнёбёл ёрхуёстёй,
Ёлхъивта нин си нё хорх,
Нё уагътан уёддёр нё тох!
Неци уадёй ё миутёй,
Ё хурфёй ин ё фиутёй
Мах цёргёстё дёр хатгай
Истониуонцё ’стур хай.
Иссёуидё ё хъес-хъес,
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Игъуста уой дёр Хёрес.
Уёлахезмё знаг бёлдтёй,
Ё хуёдтёхгутё къуёрдтёй
Ёрахёстонцё уёлдёф,
Амудта е тохи тёф.
Ка фёххезуй зелгё дор,
Ка нё уарзуй ё бундор!?
Мёстгунёй загъта Барон:
– Сау ёзнёг ёма фуд бон
Рёстёгмё ёнцё зёнхон.
Кёнун син гъёуй тёрхон.
Ихёс нёбёл уёхён ес –
Ёрцёгъдён син сё гъун-гъес.
Бафёрсон уё ёргомёй,
Кёдмё хъан уён дёлгоммёй?!
Кёдмё рессёнёй нё сёр,
Кёдмё содздзёй нё къёсёр,
Кёдмё геуён ёгустёй?! –
Ивани цонгбёл ’схуёстёй, –
Ёзмёлай, ме ’мбал, цурддёр:
Истёхён сёмё мах дёр,
Ес кустаг, гъёуй косун,
Гъёуй зёрдёмё игъосун.
Фиццаг хатт, нин, цёй, ку нёй,
Кёдмё уодзинан фунёй.
Мах хезуй не ’знаг сёрёй,
Расорён хайуан кёрёй.
Ё цёсгон суагъта ёгёр,
Хуайун ин гъёуй ё сёр.
Ёндёр гёнён ин нёййес, –
Фёдзёхсуй мёнмё Хёрес.
Тохаруд фестадёй бон,
Уорс метау тадёй ёндон,
Игъустёй къёр-къёр идард,
Арви реу фестадёй арт.
Дудзи гуппитё цудёй,
Ёфсёйнаг согау сугъдёй.
Фати скъоттёй гъос ристёй,
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Арви бауёр нирризтёй.
Тугъди цалх зилдёй кинау,
Ивулдёй си тог донау.
Бун ку бауидё лёгёй –
Тугъд ка ’римиста цёгёй.
Ёлгъист ёй тугъд, нёй хиццаг,
Фёммард ёй Иван фиццаг.
Исфёндё кодта Барон:
«Ивани тог си райсон,
Ёй ме ’хёс мёнён тугъдон,
Куд фулдёр си ниццёгъдон».
Тохун гъёуй, лёдёрд ёй,
Над фёстёмё ёхгёд ёй.
Дёхебёл хуёцай, биццеу,
Ма баримёхсё дё реу.
Дё хуёдтёхёг нур – дё уарт,
Фудёзнаг фёууёд дзухъмард.
Исуёлдай кёнё дё цард,
Кадёбёл уодзёй дё мард.
Фидёй-фуртмё алайнаг
Барвёндонёй цагъайраг, –
Ёносон ласё ёфсой, –
Федиссаг, зайраг ёй кой!
Къолё ’фсой илгъаги уёд,
Галён си е ёрлёууёд.
Мадё Майрён, Киристе,
Нё хуёнхбёстё мё фёсте,
Хуёрзимисё ’й дигорон,
Нё уодзёй иронх мё ном.
– Фёндараст, Иван, ме ’рдхуард!
Арв, зёнхёй хуёрун ёз ард,
Ёносон нёй лёги цард –
Кадгин ёй кёнуй ё мард,
Къолё ’фсоймё знаг бёллёд,
Ёгади бёсти мёлёт!
Сёд ’анзи цёрён нёййес
Цёргёсён, зонис, Хёрес!
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Бацудёй карз тохи лёг,
Нё хуёнхаг цёргёс – тёхёг,
Уасгергий зар исиста,
Дигоргом си имиста,
Риндзёбёл е ’знаг хизта,
Ё тог си тогёй иста,
Цёфсгё фёттё еумё баст
Фённёхстёр ёнцё ёваст.
Дзармадзанёй нигъгъавта,
Мессершмит си ниццавта.
Топпи хуасёй арв хъуёцдзуд,
Нё сайуй Барон ё дзурд,
Дзармадзан куста фур карз,
Иссугъдёй дуккаги фарс,
Циренёй цёфстёй, сугъдёй,
Уёд ирайгё нур тугъдёй.
Фёззилдта ёхе ёваст.
Лёмбунёг тугъдон ё каст.
Фоке-Вульф сёрёй бёрзонд,
Ё фёрстёбёл хузёгонд
Сау дзиуарё, мё цёргёс,
’Рагёй агурдтон дёу ёз,
Хуёздёр ма куд уа нисан,
Дё хёццё дёр дзурд фёцан, – ...
Ё бунати фёккеугёй,
Исдзурдта ма исреугёй,
Реумё цёф фёууй уёззау,
Уёддёр ма кастёй арсау,
Радардта арвбёл е ’нгас,
Ё дёндёгути къёс-къёс
Карздёрёй карздёр цудёй,
Ё цёфтёй тог ивулдёй.
Ё рёугутё тогёйдзаг,
Разиндтёй цёф мёлётдзаг.
Рахизтёй фат фёсонтёй,
Уёддёр ма лёг ё сонтёй
Ё цёфбёл къохёй хуёстёй,
Ё бадён ибёл цёфстёй,
Тог урдугмё лёдёрстёй,
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Фёстаг каст кодта цёстёй,
Фоке-Вульф стахтёй уёлдёр,
Фёлледзёг ёй кумёдёр.
Дё ледзёнвёд дё кёрон, –
Ба ма идзулдёй Барон.
Ё бауёр кодта уазал,
Ё фалдзос зилдёй адзал,
Рауагъта ма фёстаг хатт
Фудёзнагбёл цёфсгё фат.
Фёууёгъдё ’й къохтёй штурвал,
Барон ма адтёй игъал,
Циренёй ёзнаг цёфстёй,
Нёбал уидта уой цёстёй.
Ё ристёй кодта инод,
Агурдта Хёрес ё уод.
Ё медбил худтёй фёлмён;
Басабур ёй тугъд, цёмён?
Лёг фёстугъд фёууй фёллад,
Хуссёггъёуагё, ивад.
Идзулдёй ма ё цёсгон;
Фёллад лёг хустёй ёргон,
Фун фёллади ёмпурсёг,
Фёттухгиндёр ёй хуссёг.
Ё цёститёбёл гъазта, –
Царди берё ке уарзта,
Еци адём, Дигоргом,
Кедёр кизгён ё цёсгон,
Мади рёвдуд, ё гъёбес,
Сабийи догё Хёрес.
Хуцауён ёмбал нёййес,
Лёгъуз фун идта Хёрес:
Арви астёу хор ёй сау,
Цёстисуг кодта Хуцау.
Агурдта Уасгерги ком, –
Нёбал ирдта Дигоргом.
Ци дессаг уа, ци хабар,
Ци сайтанён ёй дёлбар?
Тогёхснад дардта будур,
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Ё бёрёгастёу къудур.
Бон адтёй уазал, сёрддон
Саударён Хёреси бон.
Кёркуасёнти Худёлон
Игъуста, уаста халон.
Моски фёсбилё цёндёй
Ё хъуаг-хъуаг гъёрёй цудёй.
Тугъди будурёй бундар
Ёрбахаста сау хабар.
– Мёгурдёр фёууай, Хёрес!
Фиййау куй рёйёг нёййес.
Нихасбийти мегъё тар,
Ци фёцёй, цума, отар,
Устур фёхсбёл и лёгёт
Цёмён ёй нур синдзёхгёд?
Ка ма уорамдзёй къёдзёх,
Ка уадздзёй догъи ё бёх?
Кёми ма ес лёг уёхён,
Уёйуги хузён, къёхён?
Ёй Уасгерги ёвдесён,
Тёфирфёс кёнён, ресён.
Ёнёзиан дуйне нёййес,
Дёхебёл хуёцё, Хёрес...
Рахъел ёй, нётуй Хъан-Дор,
Нёбал ёй тавуй нё хор.
Ёзманста лёкъун ё дон
Уодесёни сауёдон.
Хъонц кодта, тъифстёй Тёторс,
Уазайён мардау ё рос,
Цёстисуг кодта Стъуле,
Финкё дон хуаста ёхе.
Ёнгурзела ниббор ’ёй,
Байти цагъди ниссор ёй,
Фёууиндёй Гитай дессаг:
Хёкъурццёй кудтёй еу саг.
Байрадий сёрмё, фёснад,
Ёрбадтёй цёргёс фёсмард,
Ёнкъардёй кастёй е дёр,
Бёрёг ёй – хизта кедёр.
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Арв къёвдайёй фёсёртад
Лёбодай сёрмё фёллад.
Ёстъалу бёрёг нёййес,
Фёллад арвён тар гъёбес.
Ёфсёнти сауёр хъурмёй
И зурёбёл исхъум ёй,
Агурдта тар коммё над
Зёрдёресгёй фиццаг хатт.
Нарёг тар коми бунёй
Нё кёнуй Ирёф фунёй,
Ёмбохуй, мёгур ё бон,
Ирайуй ё тулфи дон.
Ёнё ’мбалёй и цёргёс
Ёй хуёнхтён рёстёгмё гёс,
Кумёдёр бунмё кастёй,
Цёмёйдёр, цума, тарстёй.
– Зиннёг имё куд нёййес, –
Хъурдохён кодта Хёрес...
Сурх-Дигорё

Габети Барон
ё тугъдон фёлусти
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ТОБОЙТИ ЦЁРЁГ – 80 АНЗИ!
ЦЁРЁГИ СФЁЛДИСТАДИ ТУХХЁЙ
(Цубургондёй)
Тобойти Сергеййи фурт Цёрёг райгурдёй 5 мартъий 1937
анзи Киристон гъёуи. Ахур кодта Киристонгъёуи 2-аг скъолай. Райдайён кълёсти ахур кёнгёй исбёрёг ёнцё ёрдзи
устур лёвёрттё ёригон биццеуён. Цёрёг гъе еци рёстёги
райдёдта цубур ёмдзёвгитё финсун. Ё фиццаг ёмдзёвгитёй еу адтёй ё уарзон нанабёл:
Мах нанай хузён нё гъёуи
Еунёг нана дёр нёййес,
Нана хилё нё кёнуй,
Ёргъёуттё мин фёккёнуй...
Нанайён дён ёз зёрдтаг,
Нанай уарзун арвидзаг...
Аци рёнгъити ёригон биццеуён бантёстёй бавдесун ё
устур, кёдзос уарзондзинадё ё нанамё.
Скъолай ма ахур кодта, уотемёй исфедар ёй Цёрёги
поэтикон арёхстдзинадё. Скъола фёцёй ёнтёстгунёй
ёма ’й бафёндё адтёй царди хурфи арфдёр ниххезун
ёма райдёдта косун: куста фиййауёй, гъонгёсёй, штукатурёй, хуёруйнагкёнёгёй, ахургёнёгёй, газети уацхёссёгёй, Уорсдони хёлци комбинати хецауёй, Дигори хъёбёр гёгъёди кёнён фабрики парторгёй, цехи хецауёй,
ОТК ёма лабораторий сёргълёууёгёй, дзолгёнёгёй,
муддарёй...
Аци куститё еугурёй дёр адтёнцё адёми хёццё ёма
ин равардтонцё устур ёрмёг ё поэтикон ёма прозаикон кустити.
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Цёрёги литературон сфёлдистадё ёй берё къабазон.
Сё еу:
Мё зёрдтаг мё дигорон гъёубёстё –
Мё бёлдтити истёхён бунат,
Ёз дё хёццё игурцёй ёмдзёфст дён,
Ёй дё реуи мё зёрдё ёвард!
Ка ма зёгъдзёнёй хуёздёр ё устур уарзондзинадё ё
гъёубёстёмё, ё Иристонмё?
Фёууидтон ёз дессаги сахартё,
Ёй сё кадё Дуйней игъустгонд,
Гъе уёддёр мё Дигори гъёубёстё.
Мёнён адтёй мё фиццаги зёрдон.
Дессаг устур уарзондзинадё ёвдесуй Цёрёг мадё ёма
бёдоли ёхсён. Алке дёр си хецёнёй ёвдесуй ё зёрди
бёллундзинадё ё бёдолёмё, ё мадёмё:
Мадё:
Фёскуст, фурфёлладёй хебари
Ниййерёг ё фуртмё финсуй.
Цёститёй бунтон ёнёбари
Цёстисуг финстёгмё кёлуй.
– Ёрветун фёллойни мё бонтё,
Мёхебёл ёхсёвти кёун,
Кёсун дин дё рагон пъисмотё,
Дё уиндмё ёз уарзгёй, бёллун.
Мё биццеу, мё бони радё!
Ёз дё устурмё бёлдтён,
Исустур дё мё цийнади,
Фалё еунёг цёмён дён?
Цёмённё зелунцё уати
Дё бёдёлттё ’ма де ’нкъай?
Фурт:
Ёна, цёун балций идардмё...
Мёнён мё хёццё идард надмё
Фёлмён къеретё искёндзёнё,
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Ёрмёст си гахён ниввёрдзёнё
Дё уарзт, дё бёлд, дё рёвдудадё.
Хёссун мё хёццё мё даргъ надмё
Дё берё масти къубулойнё,
Дё нифс, дё цийнё ’ма ёнцойнё.
Аци рёнгъти кёронмё ёнхёстконд ёрцудёнцё мадё
ёма бёдоли дессаг кёдзос уарзти сорёт. Ёнёкёрон уарзти
сорёт.
Цёрёги литературон исфёлдистади устур бунат ахёссунцё уарзондзинади фарстатё ’ма финсуй растёй ёхе тухгин
уарзти ёнкъарёнтё ёма уарзти ёнё хезгё здёхёнти туххёй:
Мёнё бабёй мёйрохс ёристадёй,
Сифти сёр-сёр сосёй игъусуй,
Мё зёрдёбёл ёрхун ёрёнцадёй,
Мё зёрдёй мин мё цийнё ёхснуй.

Ёнё дёу нё цард уазал ёй,
Цийнёй цох ёй зёрди къос!
Руауадзай мё уарзти гъарёй
Тог куд кала ёнё ’ргъос!
Аци уадзимистё ёнцё Цёрёги киунугё «Цёмён ёй дуйнебёл лёги цард»-и. Киунуги хъёбёр зёрдтонёй райста
кёсёг адём... Киунугё ёрхаста ё финсёг Цёрёгён нёуёг
уёлахездзинадё, нёуёг адёми уарзондзинадё.
Цёрёг, нё зёрдё дин зёгъуй ёнёнездзинадё ёма берё
ёнзтё зёрдёрохсёй бацёрё дё бийнонти хёццё. Дё литературон исфёлдистади ба нё фёгъгъёздугдёр кёнё дё
нёуёг киунугути рауагъдадёй, дё нёуёг финстити уёлахездзинадёй...
Зёнгионти Геуёрги

Мё зёрдтаги зёрди мё уарзтадё
Ё фёскъум дёр нё еруй бунат,
Ёндёр уарзуй ёма ё цийнадё
Ёй ёд зёрдё гъе уомён лёвард.
Ами поэт бавдиста ё устур федар уарзондзинадё уарзон
кизгёмё, айдагъ ёхе уарзти туххёй нё, фалё ё зёрдё
райста, ё уарзон кизгё хъёбёр ке уарзуй ёндёр лёхъуёни,
уой ёма ин ё зёрдё зёгъуй, кизгё ё уарзти иннемё нивгун
куд разинна, уой ’ма финсуй поэт:
Ёз уёддёр мё ёмигирмё мё масти
Мёнгё дауё ёппун нё хёссун.
Мё зёрдтаг, мё фиццаг устур уарзти
Ёмигирбёл зёрдёй фёдзёхсун.
Уарзондзинадён Цёрёг дёдтуй царди устур бунат ’ма
ёргом зёгъуй: «Уарзондзинадё ка нё бавзурста царди, ейё
ёй мёгур»:
Ес дуйнейбёл еу цийнадё,
Еугур цийнитён сё сёр –
Уарзтдзийнадё, уарзтдзийнадё,
Ма ’рхуссёд нин дё цёхёр!
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Сёлфтёй. Ёртё лёги, цохъати, ёд хъёматё лёкъёрдё змёнтгёй, еу инней фёдбёл цудёнцё сёргубурёй Вирджиний будурти. Сё рёзти ёрбаевгъудёй гетенёй ёмбёрзт
цуппардзалхуг уёрдун ёма ницъцъёпп кодта ёртё фестёг
бёлццонебёл.
Бёлцёнттёй еу гъёрёй, дигоронау исёлггъиста ёма ё
цохъайёй арёхсгай армёй сёрфта лёкъёрдё.
– Ами, хузёнон адёймаг хори рохсмё дёр не ’ссердзёнё.
– Тугул, мах ардёмё, арви кёронмё хуарз адём агорунмё не ’рцудан, фалё ёхца кёнунмё.
– Фацбай, зонун ёй… фалё ёхца дёр нёма искодтан, анз
ба ами еу рауёнёй, иннё рауёнмё хуёздёр ёнгъёлдзауёй цоппай кёнён.
– Еунёг мах н’ ан ауёхён уавёри.
Тугул нецибал загъта. Тар ёрфугёй бакастёй е’ нсувёрмё ёма изолдёр кодта ё цуди кой.
Цуппардзалхуг уёрдун еу цёйбёрцёдёр бауадёй, уёдта
фёллёудтёй ёма ёнгъёлмё кастёй фестёг бёлцёнттёмё.
Бёлццёнттё ё размё ку’рбахъёрттёнцё, уёд сё, уёрдунёй нё рахезгёй, игъёлдзёгёй бафарста англиссагау:
– Бафёрсун аййепп ма уёд, фалё кёцёй айтё?
Бёлццёнттё ёртиккаг хатт адтёнцё Америки ёма кёд
фёндон нё дзурдтнцё англиссагау, уёддёр ёнёзонгё
уёрдунгини фарста балёдёрдтёнцё. Фацбай бакастёй хуёрздзард хуёрзхузтё хорсугъд ёнёзонгё цёсгоммё ёма
ёнёбари дзуапп равардта:

– Кавказёй.
Ёнёзонгё ё цёстё рахаста фестёг бёлццёнттёбёл,
бахудтёй, ёрхизтёй ё уёрдунёй ёма син салам равардта:
– Ёгас нёмё цотё.
– Уёлё Хуцау, дёлё зёнхё, мах ёвзаг ба кёцёй базудтай… Ёви арви кёрони дёр цёруй дигорон ёвзаг.
Ёнёзонгё ниххудтёй.
– Ёз дёр дигорон дён.
– Ё-гъа…Дигорон… нё ми ирагёс кёнуй.
– Ба ди ирагёс уёд… Ёз дёр финддёс анзей размё ёрбафтудтён Америкёмё ёма бундорон америкаг исдён.
Фестёг бёлццёнттё имё цёмёдесёй кастёнцё. Тугули
фёндадтёй рафёрсун ёнёзонги, фалё ё хестёри дзурд
куд райстайдё, фиддёлти ёгъдауи сёрти куд рахизтайдё
ёма ёнгъёлмё кастёй, кёд фёууодзёнёнцё хестёртё
сё дзубанди. Ёнёзонгё, бёзгин гъёлёсёй, ёдзинёг кёсгёй, е’мбёстёгтён ёхе байамудта:
– Ёз дён Киристонгъёуггаг, мё ном Къала, Николай. Ами
ба мё хонунцё Ник, – ёма бабёй син сё къохтё райста.
– Мах ба ан медхонхёй, Нари гъёуёй. Нё муггаг Сёбантёй. Ан мадигубун ёнсувёртё. Мён ном – Фацбай, ёз дён
сё хестёр. Мё кёстёр – Тугул, Тугули кёстёр ба – Заур.
– Табу Хуцауён, мёнён абони ёй устур бёрёгбон. Атё
ёнёнгъёлти фембёлдзёнён ме’мзёнхонтёбёл, уой ёнгъёл н’ адтён. Рабадетё уёрдуни. Кёми цёрун, уой фёууинетё, уё фёллад дёр исуадзетё. Мё ранчо хёстёг ёй
ардёмё. Аци будуртё мён будуртё ёнцё.
Ёнсувёртё кёрёдземё бакастёнцё. Кёстёртё кастёнцё сё хестёр Фацбаймё. Еу усмё ёнёдзоргёй лёудтёнцё, уёдта Фацбай загъта:
– Нё зонун… Ци зёгъон… Куд кёнон. Нё цёуён дёр куд
зёгъён, ёвваст дёр куд рабадён дё уёрдуни. Адёймаг
хаттёй-хатт ёфсёрмёбёл дёр фёззёгъуй, ё равгё ба
иуазёгён ёгъдау раттуни бёрцё нё фёууй.
Къала ниххудтёй:
– Зонис, Киристонгъёуггаг Гёбузо, дуармё бадтёй, ё рёзти ё зонгё бёхбёл ёруадёй. Салам равардтонцё кёрёдземён. Гёбузо ёфсёрмёбёл еблагъуё загъта ё зонгён,
ёнгъалдта не’рфестёг уодзёнёй, фалё бёхгини дуггаг
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ТОБОЙТИ Цёрёг

Тугул Америки
(Скъуддзёгтё уацауёй)

загъд нёбал багъудёй. Ёрхизтёй ё бёхёй ёма рафарста:
– Гёбузо, мё бёх цёбёл рабёдтон?
Гёбузо уой ёнгъёл н’ адтёй ёма уотё тагъд райарази
уодзёнёй ёма нидёнёй дзуапп равардта:
– Мёнё ме’ взагбёл, – уомён ёма рёвдзё н’ адтёй ёгъдау раттунмё.
Ниххудтёнцё ёнсувёртё.
– Ёрмёст , ёз Гёбузо нё дён… Мёнмё ес алцидёр ме
’мзёнхонтён ёгъдау раттунмё. Рабадетё… Ёнсувёртё рабадтёнцё. Фацбай Къалай фарсмё, Тугул ёма Заур ба сё
фёсте…
Къала усмёй-усмёмё ё бёхтёмё февзедидё, кёд бёхтё лёуирдтёй цудёнцё, уёддёр ёма дзубанди кодтонцё.
Къала хуарз зудта ё гъёуггаг Сёбанти. Сё кой син кодта,
фулдёр ба фарста Фацбайи Дигори цардбёл, медхонхи ин ци
хёстёгутё ёма лимёнтё адтёй, уонёбёл.
Фёсарёфти ёристадёнцё Къалай цёрёнтёмё, ё ранчомё.
Еу негр сё размё февзурстёй ёма цуппардзалхуг уёрдун ёмбёрзти бунмё бакодта, Къала ёма ёнсувёртё ба
фёрраст ёнцё уёладзуг цёрёнмё. Тургъё адтёй урух,
ёфснайд. Кодта фагус ёсмаг. Еу фёсдзёуинё сог фаста
ёма фадёггёгтё ёфснайд цурхта. Тургъи кёрони, хуасё
цуппардзёлхугтёй калдтонцё ёртё лёги, ёма си егъау кодтонцё.
Къалай размё рауадёй асёй рёстёмбес, гёбётгин лёг.
Ё ходё фелваста, ниллёг ёркувта ёма ёнгъёлмё кастёй,
Къала ин ци фёдзёхст ратдзёнёй. Къала ё медбилти бахудтёй:
– Брит, фёббадё бёхбёл ёма тёккё нарддёр фус ёрбахъёртун кёнё уотарёй. Ёрмёст зёронд фус ма равзарё.
– Мё барё уадзё, мистер Ник.
– Гъо, уёдта загъё Никитён, цёмёй абана бацёттё кёна,
куд тагъддёр, уотё, – рафёдзахста ёма е уазгути хёццё
фёрраст ёй хёдзарёмё. Хёдзарё адтёй дууё уёладзуги,
урухтёбёл ёвёрд. Хёдзари къёсёрёй нёма бахизтёнцё,
уотё сё размё рацудёй, къёсхуртё силгоймаг, ёрвёнхуз
халати. Къалабёл ниццийнё ’й. Къала ин ёнсувёрти рази
раба кодта ёма батхалдта:

– Мё зинаргъ, Маргарет. Ёз дин зёрдё ёвардтон Кавказ
фёууинунёй. Кавказмё цёуни равгё нин нёма ес, фалё ме
’мбёстёгти хёццё ба дё зонгё кёнун.
– О, О… хъёбёр ёхцёуён мин ёй… Дессаги дарёс. Дёу
ауёхён дарёси некёд фёууидтон… Ду ба кавказаг хонис
дёхе.
Къала ниххудтёй.
– Мё зинаргъ, Маргарет. Ёз дёр ауёхён дарёси ёристадтён Америкёмё, фалё бакъуёхтё ’нцё ёма сё раййвтон европаг дарёсёй, фалё мё зёрдё ба кавказаг зёрдёй
байзадёй.
– Уой ба зонун, ёвзурст мин ёй, – загъта ёма батхалдта иуазгутёмё, – ёгас цотё. Ник хъёбёр фестауй Кавказ…
Уарзун Кавказ, уарзун кавказёгти, уомён ёма уарзун Никки.
Сё къохтё син райста.
Къала е мбёстёгти зёрдиуагёй байуазёг кодта. Фиццаг
хумётёги рёфтад. Рёфтади фёсте абана. Никитё син ёрцёттё кодта цъилинтё. Дзёбёх сёмё фёккастёй. Хуарз
син ёрнадта сё сунтё.
– Никити хёццё рагёй зонгё ан… Ёрдхуёрдтё ан. Уёрёсей базонгё ан. Уёрёсейёй еумё рацудан. Еумё цёуианё ихуёрсти. Аци бёсти хаймё дёр еумё ёрбацудан, нё
хёццё ма адтёй французаг Франсуа. Гъёуама е дёр тагъд
фёззинна… Табу, Хуцауён, мёнён хонхи идаугутё ёма будури изёдтё байагъаз кодтонцё, уонён ба – нёма… Хуёздёр нивёмё ёнгъёлдзау ёнцё.
– Къала, ду ба айбёрцё зёнхитё кутемёй ёма кёми бакустай?
Къала ниххудтёй.
– Айбёрцё зёнхитё цифёнди куст ку кёнай, дё улупамё
ёппундёр ку нё ёвналай, фал ёй центти уёнгё дё рёбуни
ку ёвёрай, уёддёр нё балхёндзёнё сёдё анзи ку фёккосай, уёддёр. Цёмёй Америки исгъёздуг уай, уой туххёй кенё
абёрег уай, кенё мёнгард ёма сайёгой, кенё дин дё фидёй
ку байзайа мулк. Ёндёр неци хузи исгъёздуг уодзёнё. Ес ма
еу равгё, ёнёнгъёлти дин Хуцау фенхус кёндзёнёй ёма
дё ёнёнгъёлти рагъёздуг кёндзёнёй. Мё синхон Майкл
ами ё зёнхитё мёнён рауайё кодта ёма балхёдта ёндёр
рауён асландёрёй зёнхитё. Ё зёнхёбёл разиндтёй до-
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рёвзалуй ёвёрёнтё. Райгон си кодта шахтё. Дорёвзалу ба
тиллёгёй дууё-ёртё хатти хъазардёр ёй, хуарз ёхцатё кёнуй нуртёкки Майкл. Исон ба ибёл ёхца уаргё кёндзёнёй,
уомён ёма шахтё раурухдёр кёндзёнёй. Нур имё косуй еу
дууё сёдё лёги. Устур шахтё ку исуа, уёдта мингай тонтё
уёйё кёндзёнёй, мингай косгутё имё косдзёнёй. Мё лимён Франсуа уоци шахтёмё цёуй косунмё. Шахтер ё бони
бёрцё ку исёнхёст кёнуй, уёд ин федуй 5-6 доллёри. Бёрцёй фулдёр ка исёнхёст кёна, уомён ба – фулдёр.
– Къала, ду ба давгё кодтай, абёрег адтё?– бафарста Тугул.
– Давгё дёр нё, сайгё дёр нё. Ёз Маргарети фидёмё кустон ихуёрстёй. Мё хёццё ихуёрститёй кустонцё
Франсуа ёма Никитё. Ёз фёццудтён Маргарети зёрдёмё, цудтён Маргаретти фидё Джонсони зёрдёмё дёр.
Ёз ёнцонтёй ёрхудтон Маргарети царди ’мбалён. Иссан
лёг ёма уосё. Джонсонён Маргареттёй ёндёр зёнёг н’
адтёй. Джонсон мён номбёл неци скодта. Джонсон ку рамардёй, уёд Маргареттён загътон: «Ёз цёугё кёнун ардигёй, уомён ёма ёз ами неке дён, уомён ёма мёнён ами
неци ес. Исон мёмё ку рамёстгун уай, уёд мё фендёдуар
кёндзёнё… Мё дзаумёттё ёррёвдзё кодтон. Сёударёй
гъёуама рандё адтайнё, фалё нё рандё дён. Маргарет
мё номбёл искодта цидёр мулк ин байзадёй ё фидёй, уой.
Исёнтёстёй нин ёртё зёнёги. Дууё биццеуи ёма кизгё.
Етё ахур кёнунцё устур горёти. Утемёйти исгъёздуг дён.
Мён цау хъёбёр ёстён цау ёй. беретё ёрхонунцё гъёздуг хёдзари кизгуттё, фалё сё уайтагъд фендёдуар кёнунцё. Мёнён ба тёрён нёййес. Ёз дён хёдзари хецау…
Изёрёй, абанай фёсте исбадтёнцё идзаг фингёбёл.
Фингё адтёй ёцёг дигорон финги хузён: сёр, бёрзёй, зёрдё ёма ставд хёлорё, ёхсёрфёнбёлттё. Ёрмёст фингёбёл н’ адтёй ёртё къерей. Ёртё къерей бёсти адтёй
ёртё тёмбёли.
Ёнафонёмё фёмминасё кодтонцё, фёззардтонцё дигорон зартё. Уёдта еумё еу авари ниххустёнцё.
Сёумёй Къала загъта:
– Ауёхён ёхсёвёмё бёлгё дёр нёбал кодтон… Зонун
ёй, ёз дигорёмё нёбал рандёуодзёнён. Уорсдони дон

нёбал баниуаздзёнён, нёбал си фертайдзёнён. Ёз ами,
Америки байзадтён. Ами рамёлдзёнён. Фалё Дигорён ба
иронх кёнён нёййес. Мёнё ами бадуй (райамудта ё зёрдёмё) ёма баддзёнёй, кёдмё уинон бони рохс, уёдмёти.
Мё зёрдё мин барохс кодтайтё. Дуйне дзёгъёл нёй. Хуцауи бафёндадтёй ёма мё ци надбёл цудайтё, уоци надмё исаразта. Фембалдтён уё хёццё. Дессаг ёй райгурён
бёстё, мадтёлон ёвзаг, райгурён гъёу, нё синх, мё фиди
къёсёр. Арёх сё уинун мё фуни. Нур ба сумах фёууидтон.
Сёумёй, тёккё сехуарбёл фёззиндтёй Къалай хёдзарёмё бёрзонд, къёсхуртё лёг. Куддёр ёрбацудёй, уотё
Къалай къох райста, ё хъури ’й никкодта:
– Ник, ардёмё ку цудтён, уёд цума мё фиди къёсёрмё
цудтён, уотё ёхцёуён мин адтёй. Нур ба дёу ку фёууидтон, уёдта мё цийнён кёрон нёййес. Ник, ду мёнмё ёнсувёрёй хёстёгдёр дё.
– Арфё кёнун… Мёнён дёр ёнсувёри адё кёнис.
– Е нивё’й.
– Базонгё уо, ме мзёнхонтё, ёнёнгъёлти сёбёл фембалдтён.
– Мё ном Франсуа… – райста Фацбайи къох, уёдта Тугул
ёма Заури къох… – алкёмёндёр зёгъидё ё ном.
– Никкён куд уарзон ёма зинаргъ айтё, уотё мёнён дёр
уодзинайтё зинаргъ ёма уарзон, – усми фёсте, Франсуа
цума сё рагон зонгё адтёй, уотё кодта ёдзёсхезёй зёрдтаг дзубанди.
– Франсуа, ме ’мбёстёгтё Майкли шахтёмё цёунцё.
– Е мин ёхцёуён ёй. Ёнё ёмбал нё уодзёнён.
Цёунбёл ку иссёнцё, уёдта Къала Фацбайён загъта:
-Аци бёсти зин цёрён ёй. Цёмёй къёхтёбёл ислёууай,
уёдмёй берё косун гъёуй, берё хётун багъёуй. Фестёгёй
цёун ба зин ёй. Ёвзурст мин ёй ёма уин лёвар кёнун цуппардзалхуг уёрдун ёд бёхтё. Мё номбёл уёнтё. Зёгъетё
нёхемё… – ниссагъёси ’й, уёдта ё къох ракъуёрдта ёма
загъта, – макёмён маци зёгъетё. Ёз уё нё фёууидтон. Сумах мё нё фёууидтайтё. Уадзё, гъуди кёнёнтё, кёмидёр
рамардёй… уотё хуёздёр уодзёнёй… Ке стеххатт дён мё
райгурён бёстёбёл, мё фиди къёсёрбёл… е устур ёгадё
’й, уёлдайдёр ба Киристонгъёуи.
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Арфёйагёй рандё ’нцё Сёбанти ёртё ёнсувёри ёма
Франсуа Къалайёй.
Къалай ранчойёй шахтёмё адтёй дзёвгарё рауайун.
Дёсёймаг бон ёрёхсёвеуат кодтонцё еу мёнкъёй горёт
Джерсий. Франсуа ёнсувёртён ниффёдзахста:
– Аци горёти кадё хуарз нё цёуй. Кёми дё кёд ёма кутемёй расайдзёнёнцё, уой зонгё дёр нё бакёндзёнё,
марунбёл дёр нё ауёрдунцё ёма уи дзёгъёлхатт маке
кёнёд. Гъа ’ма ёнёцёуён нёбал ес, уёдта мёхе хёццё.
Ёнсувёртё исарази ёнцё. Ёхсёвёр искодтонцё сё иуазёгдони хуёрёндони. Тугул ёма Франсуа рандё ’нцё сё
уёрдунмё. Франсуа тёрсгё кодта, ёхсёвё син сё бёхтё
ёма сё уёрдун еске ку радава ёма уёрдуни ниххустёнцё.
Фацбай ёма Заур ба байзадёнцё иуазёгдони урух авари.
Адтёй ма рохс… Фацбай ёма Заур рацудёнцё гъёунгёмё. Еу цёйбёрцёдёр рабадтёнцё иуазёгдони дуармё,
уёдта Заур батхалдта:
– Цёуён, уалё еци адёми размё искёсён.
– Феронх дё, Франсуай фёдзёхст…
– Нё ’й феронх дён, фалё сё цори уотид ёнёдзоргёй
балёудзинан.
Фацбай расагъёс кодта ёма исарази ёй.
Иуазёгдонёй мёнкъёй уёлдёр адём ёрёмбурд ёнцё
тухёбарён дзаумабёл. Тухёбарёни размё лёудтёй ниллёгутё гёбётгин, цъумурхуз бор рехёгун лёг, ё мёнкъёй
цёнгтё телгёй, бёзгин гъёлёсёй седтёй адёммё.
– Ма тёрсетё, адёрсгёй рацотё, доллёр ниггёлдзё,
фондз доллёри ба рамолдзёнё.
Фацбай ёма Заур цёмёдесёй кастёнцё гъазтмё. Уидтонцё, игъёлдзёгёй еу доллёрёй фондз доллёри куд рамолунцё. Уой ёной ба ма уотё карз ёууёнкадёй седтёй
лёгун сёр гёбётгин лёг ёма дууё ёнсувёрей ёрфёндадтёй рагъазун, сё хъисмёт бавзарун.
– Цанёбёрёг зин ёй, ёхца радтё ёма исхуёцё ёвдозён бёттёнбёл, мёлдзойтё дёр ма рамолунцё, – дзурдта
Заур.
– Франсуа нин хумётёги нё фёдзахста.
– Еу доллёр фёммулд уодзинан, уомёй мёгурдёр нё
фёууодзинан.

– Еу доллёр… еу доллёр… – дзурдта ё медбилти Фацбай, – е ба берё нёй… – загъта ёма бацудёй тухёбарёнмё. Доллёр ниггёлста хъёбёргёгъёдийёй конд ащиккёмё. Исхуёстёй тухёвзарёни изазнёбёл. Гёбётгин лёг ин
нирдзёф кодта ёма нигъгъёр кодта:
– Пилиуан нёмё фёззиндтёй, пилиуан! – ащиккёй исиста
дёс доллёри ёма сё равардта Фацбаймё.
– Пилиуан, бавзарё ма дё хъисмёт, – батхалдта Фацбаймё.
Фацбай бабёй рамулдта.
Уотемёй молгё-молгёй цудёй рёстёг. Сёдё фёндзай
доллёремё исхъёрттёй… Фацбай мулдта. Дууё сёдё доллёремё ку схъёрттёй, уёдта мёнкъёй гёбётгин лёг ё
фур дессагёй ислёудтёй къелабёл ёма гъёрёй дзурдта:
– Ауёхён пилиуан ами некёд ма адтёй. Уинетё ’й уёхуёдтё. Ё тухён кёрон ёма бёрцё нёййес. Аци лёгён
ами неци кустаг ес. Амён ё бунат ёй устур цирки. Айсонггёй дёс доллёри неке ма рамулдта, аци лёг ба мёнкъёй
усмёмё рамулдта дууё сёдё доллёри. Ёнкъаретё…
дууё сёдё доллёри! цёйбёрцё ёхца рамулдта… уёдта
ма цёйбёрцё рамолдзёнёй. Уо, Хуцау… мён фидбилизён фёззиндтёй ардёмё. Ниммёгаффет кодта… Фалё
Бил уарзуй хъаурёгинтё, ёцёг пилиуантё. Ёрдзёф! Ёрдзёф ёма ёскъотт!
Фацбай кёд еугур дзурдтё нё лёдёрдтёй, уёддёр ёхебёл нинвёрстёй, ёма ё хъарёбёл ёрёууёндтёй. Ёхемё
ниццёй ёма ё медбилти худтёй. Нидёнёй батхалдта Заурмё:
– Мё еунёг доллёрёй дууё сёдё доллёри рамулдтон…
Хуцау ёма идаугутё мё фарс ёнцё.
– Цёветтонгё, идарддёр архайё, ауёхён равгитё алкёд
нё фёууй, – дзурдта Заур, разёнгард кодта ё хестёри цийнёгёнгёй.
– Хуарз, еу ма хатт бавзардзёнён ёма фёццёуён хуссунмё.
– Пилиуанти пилиуан, ёвзарис ма дё хъарё! Фагё дин
ёй. Еугур гаффит мё ма кёнё.
– Ёвзарун, – загъта, игъёлдзёгёй, сёрустурёй кёсгёй,
мёнкъёй лёги сёрти адёммё.
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– Расагъёс кёнё. Мёнён дёр фёттёрегъёд кёнё, –
лихстё кодта гёбётгин Фацбайён.
– Ёвзарун… Мён уотё фёндуй… – федарёй загъта Фацбай.
– Клиентти фёндон уёлдёр ёй. Хуарз, гёнён нёййес.
Аци ащикки ес астсёдё доллёри… Уонёй дууё сёдё доллёри дёу ёнцё.
– Уёдёйти загътай сёдё ёма фёндзай доллёри.
– Ке рамулдтай, уой туххёй ма сёбёл бафтудёй дёс ёма
дууинсёй доллёри. Цёмёй дё дууё сёдё доллёри ёхсёз
сёдё доллёри исуонцё, уой туххёй ниввёрё ёртё сёдё
доллёри. Дууё сёдё доллёри дин ами ес. Сёдё ба ма бафтауё дё дзиппёй.
Фацбай цурд-цурдёй ё дзиппёй исиста ё кисё ёма банимадта сёдё доллёри. Ниссёгёлста. Кёд нурмё ёрмёстдёр молгё кодта, уёд нур ба фёххуёрдёй ёма е ’хцатё
райзадёнцё гёбётгин лёги ащикки…
Фацбай ёма Заур сёргубурёй лёудтёнцё. Уой ёнгъёл
н’ адтёнцё.
– Дууё сёдё доллёри ку рамулдтай, уёд нё уордигёй
цёун гъудёй.
– Бёргё цёугё адтёй. Хитъин гёбётгин лёг мин ёхуёдёгдёр уотё фёндё кодта. Фалё ма мё рамолун фёндадтёй.
– Цёуён ардигёй, – загъта Заур.
Рацудёнцё.

Тугул ёма Франсуа цуппёрдзалхуги гуфи сор хуасёбёл
хустёнцё ёма нидёнёй дзубанди кодтонцё.
– Ёз цардтён Парижи… Кустон… Адтёй мин бинонтё,
зёнёг…Мёхецён адтёй хёдзарё. Мё бинойнаг мёбёл
гадзирахаттёй рацудёй, хётун райдёдта еу гъёздуги хёццё. Ёз сё баййафтон… Мё бинойнаги дзёбёх ёркъёрццитё кодтон… Уотё ’й гъудёй… Гъёздуг мёмё ком-коммё
не’рбандиудта, фалё мё аууонёй къумёй ёрбахста. Нё мё
фергъавта. Ёз ба’й фергъавтон ёма фёммард ёй. Еци изёр
фёллигъдтён Парижёй… Ёрбафтудтён ардёмё, Амери-

кёмё. Кёд Парижи бонгинбёл нимад адтён, уёд ами ба
ихуёрсти бунат дёр туххёй ерун… Никки хёццё ардёмё
цёугёй параходти базонгё ан, уёдта устур ёрдхуёрдтё иссан. Никкён хуарз цёунцё ё гъуддёгтё. Нё мёбёл устур
зёрдё кёнуй. Арёх мин фенхус кёнуй… Гъёстаг си нё дён.
Ёцёг ёрдхуард ёй.
– Цёветтонгё хуарз лёг ёй. Хуарзёй хуарз зёгъун гъёуй.
– Америки Никки хузён лёгтё нёййес. Уомён ёма ёнхёст америкаг нёма ’й. Ци адёмёй рацудёй, уоци адёми
ёгъдёуттё ёма адёймагдзинадё нёма феронх ёй ёма сё
иронх дёр нё фёууодзёнёй, ё тоги ’нцё. Ё зёнёг ёма ё
зёнёги зёнёг исуодзёнёнцё ёцёг америкёгтё.
– Ёцёг америкаг ёма махёй ба ци уёлдай ес?
– Ёз уин уё адёмихатт ёма уё фиддёлти ёгъдёуттё
базудтон Никкёй. Мё зёрдёмё хъёбёр фёццудёнцё. Уе
’гъдёуттё уё адёми кёрёдзебёл бёдтунцё… Ами ба сумах ёгъдёуттё нё цёунцё. Ами алкедёр ёхе мётё кёнуй.
Мёнён хуарз уёд, иннетё ба цагъди дёр фёууёнтё. Ами
сёйрагдёр ёй ёхца. Ёхца дёмё ес, уёд лёг дё. Уёд дё
дзурд цёуй, уёд кадгин дё, нимади дё… Ёхца дёмё нёййес, уёдта неке дё.
– Ёз дуккаг хатт дён Америки. Аллихузон адём фёууидтон. Фулдёр адём мё зёрдёмё цёунцё… Сё дзубандитё
ёргом ёма рёсугъд ёнцё.
Франсуа бахудтёй:
– Дзорун аллихузи дёр ёнгъезуй. Фалё архайд ба аллихузон фёууй. Ёз зудтон еу лёг. Ё цъухёй муд тагъдёй. Ку
имё байгъустайсё, уёд уой бёрцё адёми неке уарзта…
Ёхуёдёгга уотид нецёй туххёй лёг ёрбамаридё…
Тугул еу усмё неци дзурдта. Кастёй арвмё. Арв адтёй
кёдзос, стъалутёй цёхёртё калдта. Бурдёнцё арвбёл
сабургай уорс мегътё бёмпёги лёвёрёнти хузён. Усмёй-усмёмё ёрбадумидё сатёг уоддзёф. Ё цёститёбёл гъазта ё райгурён гъёу Нарё. Ё гъостёбёл уадёй
Ирёфи еугёндзон унёр… «Аци фёззёг, нади харзёй ёндёр сёмё ку нё уа ёхца, уёддёр цёугё ’й нёхемё. Есге
бёстё мёнён ёй адёгон, ёз ба дён уонён адёгон. Мён
америкаг неке исхондзёнёй… Неке… Уотемёй си цёрун
ихуёрстёй… Нё... нё. Цёугё ’й нёхемё… цёугё ’й… цёу-
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гё ’й…Ами амонд иссерён нёййес». Уёхён гъудити хёццё
рафунёй ёй Тугул.

Фацбай ёма Заур сёргубурёй ёрцудёнцё иуазёгдонёмё. Сё цёрён авармё не ’сцудёнцё, фалё иуазёгдони
ёндёкъёсёр бёласи буни ёрлёудтёнцё.
– Исон зёгъдзинан Тугулён ёви нур? – бафарста Заур.
Ё кёстёри фарста ёй ёринтъухта зёнхёмё. Фарста
карди цёфау ё еу фарси бахизтёй, иннердигёй ба рахизтёй… Ё бауёр рабизиртт ёй, рауазал ёй, ё сор хед ракалдёй. Ё уолёфёнтё ёнхёст нёбал кустонцё, нёбал ин
фагё кодта уёлдёф. «Ниццёудзёнён мё кёстёрмё ёма
ин ци зёгъдзёнён… Де ’хсёвё хуарз ма хуарз кёстёр Тугул… Ёз сёдё доллёри фёммулд кодтон… ёма дёмё уой
зёгъунмё ёрцудтён… Нё мё бафёрсдзёнёй, кутемёй
ёма цёмён фёммулд кодтон, уобёл…Фалё бафёрсдзёнёй. Франсуа уин куд загъта… Америкёмё ку цудан, уёд
нин нё мадё куд фёдзахста… Багъёуай кёнё кёстёрти
фидбилизёй… Ма сё рауадзё рёдуд надбёл цёун. Ци косайтё, уой уёхе хъиамётёй… Ду ба нё хестёр дё ёма
дёхуёдёг фидбилизи надбёл цёуис, мах ба дё фёдбёл
хонис… е куд ёй?.. Ци ин зёгъдзёнён? Циуавёр дзуапп
ратдзёнён?.. Тугул ёстёнмё мёстгун кёнуй, бухсагё ’й,
фалё ку смёстгун уа, уёдта ин уорамёнтё нё фёууй…
Мёстгун кёна, ма кёна, уёддёр нин цёугё ’й Тугулмё.
Сёумёй нё, фалё нур, ёвёстеуатёй… Цифёнди зин мин
кёд ёй, уёддёр» – уотё ёхе меднимёр ухеригёнгёй, нидёнёй батхалдта Заурмё:
– Цёуён.
Дууё ёнсувёри сёргубурёй фённёхстёр ёнцё се ’нсувёрмё, тургъи кёронмё, сё цуппёрдзалхуг уёрдуни цормё.
Франсуа ёма Тугул еу мёнкъёй усмё рацъундё кодтонцё, уёдта нийгъёлдзёг ёнцё, хуссёг си фёллигъдёй. Кёрёдземён сё царди хабёрттё кодтонцё. Франсуа рахитёй
Къалай хабёрттёмё:

– Ник нивгун разиндтёй. Уёхён нивё минемёй еуемён
раттуй Хуцау. Уёхён нивё Хуцау равардта Никкён.
– Мён ба нё гъёуй уёхён нивё…
– Мён ку уайдё… Зонис, бафёлладтён рахауё-бахауё
цардёй. Фёндуй мё сабур цард кёнун. Устур ранчо дёр мё
нё гъёуй… Никмё берё зёнхитё ес… Мён ба Никки зёнхити дёсёймаг хаййи бёрцё ку уа, уёд е мё фагё уидё.
Ёрхонинё бинонтё… Исёнтауинё зёнёг… Даринё фонс.
Уинё нивгун… Уоми лиагъё нёййес. Никки нур уёхён цардёй цёруй. Дёу ба уёхён цард цёмённё гъёуй? Цёмёй
дё зёрдёмё нё цёуй?
– Франсуа, ёз дуккаг хатт дён Америки ёма мё зёрдёмё нё цёуй. Цёмённё, уой дёр дин зёгъдзёнён. Мё
райгурён бёстё ёй хуёнхбёстё. Кумё ракёсай, уоми уинис ёрмёстдёр хуёнхтё… Хумзёнхитё си мёнкъёй ес…
Мёгур цёрунцё адём… Ухери кёнунцё, фалё ёз уоми
исирёзтён, уоми цёрунцё ме ’рваддёлтё, мё хёстёгутё,
уоми ’нцё нё фиддёлти ингёнтё… Уоми мин ес бинонтё…
Нё, кёд зин уавёрти цёуй цард, уёддёр нё баевдзёнён
некёци бёстёбёл мё райгурён бёстё, ци фёнди хъал
цардбёл дёр. Цёмён мин уотё уарзон ёй Дигорё, уой ду
некёд балёдёрдзёнё, уёдта ’й неке балёдёрдзёнёй
ами, аци бёсти, ёз ёй мёхуёдёг дёр нё лёдёрун… фал
уарзун мё райгурён бёстё. Ник дёр уарзуй ё адём, ё
бёстё… Фёууидтай фингё… Е америкаг фингё н’ адтёй,
фалё адтёй дигорон фингё. Фёууидтай, е ’мзёнхонтён нё
бавгъау кодта цуппёрдзалхуг уёрдун дууё бёхей хёццё…
Лёвар… Уомён ёма уарзуй ё адёмихатт, ё райгурён бёстё… Уёдта кёдмё дёр цёра, уёдмё дёр ибёл ёрхун
кёндзёнёй…
– Мёнён ба мадта уёлдай нёй… Кёми фёнди дёр
цёрдзёнён… Ёрмёст мин хуарз цард уёд…
– Мёнён мё бон не ’содзёнёй ами фёццёрун… Нур
дёр мё фур хъалёй нё дён ами… Ёз хуёнхаг дён… Хонхи
зёнхё нёййес, ес си зёнхи гёппёлтё. Нё тиллёг мёйвагё дёр нё кёнуй, фалё мин уарзон ёй уёддёр мё бёстё,
уарзон мин ёнцё нё адём. Кёд мёгур цёрён, уёддёр еу
иннемён ёнхус кёнуй. Хеуон хеуонбёл хуёцуй. Абони дёуён фенхус кёндзёнёнцё, исон ба ду фенхус кёндзёнё,
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ка дин фенхус кодта, уомён. Еу иннемёй ихёсгун ёй, уой
фёрци ервёзён.
– Давгё уёмё нё кёнунцё?
– Франсуа, мёрдти бёсти нё давунцё, нё тухеуёг кёнунцё, нё сайунцё ёрмёстдёр, уёлёбёл, мёнгё дуйней
ба алкёмидёр давунцё, сайунцё, тухеуёг кёнунцё, фалё
махмё адём кёрёдзебёл хуёцунцё. Ёз ихёсгин дён мё
зонгитёй, мё лимёнтёй, мё хёстёгутёй, ме ’рваддёлтёй.
Етё ба – мёнёй. Ами ба еу инней бахуёрдзёнёй равгё ёма
ин пайда ку уа, уёд. Нё, ёз некёд истехатт уодзёнён мё
фиди къёсёрбёл, устур ёхцатё мин ку дёттонцё, уёддёр.
– Ник ба байзадёй…
– Никки туххёй мё гъуди загътон.
Уотё дзоргёй, сё сёргъи ёрбалёудтёнцё Фацбай ёма
Заур.
Франсуа ёма Тугул фестадёнцё. Тугул ёрхизтёй уёрдунёй зёнхёмё.
Адтёй мёйрохс, сабур ёхсёвё. Тугул ёнгъалдта е ’нсувёртё хуссунцё, ё зёрдё сёмё нё дзурдта, фалё ё хестёри тухстхузёй, сёргубурёй лёугё ку раууидта ё цори,
уотё ёрлёуунцё тёфирфёс кёнгёй, уёдта хуарзау нёбал
адтёй. Фёттарстёй. «Цидёр бёллах ёрцудёй», – рагъуди
кодта ёма рафарста:
– Ци ’рцудёй, Фацбай?
– Ци ма ёрцёуа… фуддёр ёргъудигёнён нёййес.
– Ци ’рцудёй?!
– Тугул, не ’хцатё… дзёгъёли… рандё ’нцё.
– Куд рандё ’нцё? Кумё рандё ’нцё? Цитё дзорис.
– Тугул, фёссё мулд кодтан, – Фацбайи бёсти дзуапп равардта Заур.
– Куд сё фёммулд кодтайтё? Иуазёгдони къарёй гъазгутё ес.
– Иуазёгдони нё, фёзи тухёвзарёнбёл.
– Нё дё лёдёрун, Заур.
– Махмё хуссун нё цудёй, уёдта рохс адтёй. Рацудан
ёма иуазёгдони фалдзости тезгъо кодтан. Еу рауён берё
адём ёрёмбурд ёй, тухёвзарёнбёл сё хъарё ёвзурстонцё. Мулдтонцё ёхца. Мах сёмё ёрхицё кодтан ёма рагъазтан. Фёммулд ан сёдё доллёри.

– Ёндёр нё.
– Сёдё еу доллёри, еу ми феронх ёй.
– Ду гъазтай?
– Ёз.
– Тугул, кёстёр мёнгёттё дзоруй. Ёз гъазтон, ёз адтён
алцигёнёг дёр. Ёз дён фудгин. Мёхе фегадё кодтон… Федисён мё хёсдзёнёнцё.
Тугулён зин адтёй аци хабар, мёстгун дёр исцёй, фалё
ё маст нецёмёй равдиста. Бахудтёй:
– Фацбай, ёхцати ка фёгъгъазуй, е мулд дёр фёууй. мах
муггагён ба ёхцати гъазгёй амонд нёййес. Алкёддёр мулд
фёккёнён. Уой майронх кёнё. Сёдё доллёребёл ба мабал тухсё. Мёрдтёй куд нёййес здёхён, уотё нёййес раздахён, райсён ёхца ка рамулдта, уой дзиппёй.
Франсуа бадтёй, игъуста, фалё цёбёл дзурдтонцё уонёй ба балёдёрдтёй дууё дзурди: доллёр ёма тухёвзарён. Ёрмёст еци дууё дзурди дёр фагё адтёнцё дзубанди
баскъаунмё ёма батхалдта Тугулмё:
– Ёхца фёммулд кодтонцё Биллмё…
– Гъо, гъо, ёгасёйдёр гъёр кодтонцё: Билл! Билл!
– Е рагон робас ёй. Мёнгарддёр, цъамардёр лёгён искёнён нёййес. Мёнёй дёр еу хатт дууё мини ёрбамулдта.
– Куд ёрбамулдта?
– Дзёбёх, хёрёмттёй. Билли сёдё-дууё сёдё доллёрей уёнгё бауадзуй рамолун, уёдта цидёр ракёнуй ёма
адёймаги рагаффит кёнуй.
– Ёма ’й цёмён уахтай хёрам кёнун.
– Уомён ёма ёхецёй ёндёр неке зонуй еци хёран миуё.
– Мадта ин рамолён нёййес?
– Ес, куд нёййес. Рамолён ес алке дёр, алци дёр. Ёрмёст ами гъёуй уёхён тухгин адёймаг, кёци къёндзал
кенё исраст кёна, кенёдта ’й истона. Уёхён пилиуан лёг ба
нёййес.
– Франсуа, ёз ба не ’сбёздзёнён ёнёбари, тухсти багъёуаги?
– Тугул… бёргё ку бёззисё, фалё уёйуг лёг гъёуй.
– Ёз ба уёйуг нё дён?
– Ёз фёууидтон берё пилиуантё. Раздёр цирк берё
уарзтон, арёх имё цудтён… Пилиуан дёу хузён нё фёууй.
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Тугул ниххудтёй ёма райамудта, бёласи буни сау ёндарг
ци бадён дор лёудтёй, уомё.
– Уоци дор дё пилиуан исистайдё?
– Есгё ’й, ёвёдзи, не ’скодтайдё, фал ёй фёлдахгё ба
ракодтайдё ёнцонтёй.
– Мадта кёсай мёнмё, – загъта Тугул, – ё цохъай дустё
батулдта, цохъай думёггёгтё ё ронбасти ратъунста, ё къохтёбёл ниттутё кодта ёма ёрхуёстёй ёнёгъёнё цёнд
дорбёл. Ё къёдзё бели асё армитён рабунат кодта дори
буни. Ёрхуёстёй. Ёвваст сонт гъёр фёккодта ёма дор ё
реумё фелваста. Уёдтай ё къохтёбёл исиста ё сёрмё
ёма ’й еу ёртё метри ёндёдёрмё фехста.
Франсуа фёкъкъех ёй, гъёлёс хёлеуёй райзадёй, уёдта нигъгъёр кодта:
– Алёмёт! Алёмёт! – бауадёй Тугулмё ёма ’й нихъхъури кодта, – ёнгъёл н’ адтён, ёнгъёл н’ адтён! Билли масти
’рфуг хуёруй… Исон ёй рагаффит кёндзинан.

Сёумёй Тугул фёрраст ёй е ’нсувёртёмё иуазёгдонёмё. Адтёй дирзёг бон, сёлфтёй. Арв тар ёрфугёй кастёй
дуйнемё. Бёлёстё мётъёлёй кастёнцё. Иуазёгдони ци
бёлццёнттё адтёй, етё ка бёхбёл, ка фестёгёй, ё хурдзин е рагъи, хёлёф-хёлёфёй цудёнцё сё гъуддёгтёмё.
Иуазёгдони къелабёл, гетен курётёй ёхе ёрёмбёрзгёй ,
седзёр цъеуи бадт кодта Фацбай. Тугул имё е ’рух дёр нё
рахадтайдё, уингё дёр ёй нё фёккодтайдё, Фацбай ёхецён гъёрёй ку нё дзурдтайдё дигоронау, уёд. Фёллёудтёй, бакастёй ёма Фацбайи ку рауидта, уёд ё сёргъи ёрбалёудтёй.
– Фацбай, ци кёнис, ци бадис уарунмё?
– О, Тугул, ду дё…
– Ёз дён ёма дё фёрсун, ами уарунмё ци архаис?
– Тугул, мадта ци кёнон? Мё кёстёрти рази мё ёнёсёр
миутёй мёхе фёййалайаг кодтон.
– Цёмёй?
– Рама мё фёрсё… цума ’й, нё зонис.
– Нё ’й зонун.
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– Сёдё доллёри донмё фехстон… Мё кёстёрти цори
зонг-зонгёй, ёхца фёммулд кодтон…
– Уёд цитё дзорис… дёхе цёбёлти хуёрис… Сёдё
доллёремёй ёндёр ма ёнцё… Нимайё рахаудтёнцё, кенёдта бакустан ёма нин нё кустбёл ёхца нё бафистонцё…
Ма тухсё, бакосдзинан никки фулдёр.
Фацбай ё сёр батилдта, ё къохтё батилдта, цума биндзитё сурдта ёхецёй ёма нидёнёй загъта:
– Уёй, уёй, Тугул… ма мё раст кёнё… Ёз фудгин дён.
Нё кёстёр Заур, уёдта ду дёр зёгъдзинайтё, еу уёхёни
уё ёхцатёй гъазун ку рфёндёуа, ёз ба уё ку нё уадзон,
уёд мин зёгъдзинайтё: «Дёуён ку ’нгъезуй, уёд махён ба
цёмённё ёнгъезуй…» ёма раст уодзинайтё. Хестёр ци
кёна, кёстёр дёр уой кёнуй. Кёстёр – хестёри фёнзуй.
– Фацбай, неке дин некёд неци зёгъдзёнёй. Дзёгъёли
дёхе хуёрис. Уобёл мабал дзорё.
– Тугул, ду мёнёй берё кёстёр нё дё. Мён фёндуй цёмёй хестёреуёг ду кёнай.
Тугул ниххудтёй:
– Бони ’рдёг хестёр ку уай, уёддёр хестёр дё ёма ду
уодзёнё нё хестёр, дуккагёй ба мён рагъмё ци гёлдзи хестёри ихёстё. Мён етё некёци ’рдигёй гъёунцё, уёдта
ёз дёу хузён не ’сарёхсдзёнён. Ёз дё ци гъуддаги багъёуон, уоми ба дё дзурд ёнёфёстёмё кёсгёй, ёвёстеуатёй
ёнхёстгонд уодзёнёй. Нур ба цёуён ёма сехуар искёнён.
Заур ба кёми ’й?
– Хуссуй. Фалё Тугул мёнмё байгъосё.
– Ба дёмё игъустон ёма дин загътон мё фёндё. Нур ба
цёуён ёма сехуар ёррёвдзё кёнён. Франсуа дёр нуртёкки ами уодзёнёй. Заур дёр айфонмё ёригъал ёй, цёуён, – загъта ёма Фацбайи цонгбёл фёххуёстёй.
Усми фёсте цуппаремёй бадтёнцё иуазёгдони хуёрёндони. Франсуа байагурдта виски ёма син фингёмё зелёг
ниввардта виски графини ’дзаг. Сабургай, ёнёхёлёфёй иссехуар кодтонцё, фёйнё стакани баниуазтонцё виски. Сё
цуппаремён дёр сехуарбёл бафиста Фацбай. Франсуа ё сехуари аргъ бадаргъ кодта Фацбаймё:
– Мё хай.
– Де ’хца уадзё дё дзиппи. Мах америкёгтё н’ ан. Мах
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кавказёгтё ан. Мах кёнён кавказаг ёгъдау. Кавкази алке
ёхецён нё федуй, фалё еу иннети бёсти дёр бафедуй, –
загъта Фацбай.
Франсуа десё каст бакодта ёнсувёртёмё ёма ёхца ё
дзиппи ниввардта.
Франсуа загъта:
– Цотё уёрдунмё. Исефтиндзетё бёхтё ёма хезетё.
– Сумах ба?
– Фацбай, мах еу гъуддаг ракёнун гъёуй, – дзуапп равардта Тугул.
Фацбай аци ёнёирай цауи агъоммё лёмбунёг ёрфарстайдё, ци гъуддаг кёнунмё цёунцё, уобёл. Ка ’й зонуй
ёма Тугули уадзгё дёр нё ракодтайдё, фалё нур ба мацо
зёгъун дёр нё бандиудта, ци гъуддаг кёнунмё цудёнцё,
уобёл нё бафарста. Ё хъур адтёй донёй ’дзаг. Ё сёр аразий тилд ёрмёстдёр бакодта ёма Заури хёццё фёрраст
ёй уёрдунмё.
Франсуа ёма Тугул ба фёрраст ёнцё фёзёмё, Билли
тухёвзарён дзаумамё.
Франсуа цёугё-цёун дзурдта:
– Тугул, Билл налат ёма мёнгард куд ёй, уотё ёнёхатир дёр ёй, уёдта архайуй сосёггай. Ку ёй фёууинай, уёд
ди нё байрагёс уодзёнёй уёхён бундзуд, гёбётгин, лёгун
сёр лёг ести фидбилизтё искёндзёнёй. Фалё Билли бон
берё ’й. Уомё ес бёлвурд адём. Ё кусти ’й гъигё ка фёддаруй, уомён лихстё нё фёккёнуй, фалё имё ё адёми
ферветуй… дуккаг бон ё гъигёдарёги мардёй иссерунцё.
Уой дин уомён дзорун, цёмёй ёй зонай. Билл дёмё фёккёсдзёнёй фиццаг хёларзёрдё. Цёстуарзон адёймаг.
Уёлдайдёр ба ин ё дзубандитёмё ку игъосай, уёд. Устур
дзурдарёхст лёг ёй, гъуддаг куддёр искёнён, уотё сосёггайти фённёхстёр уодзинан нё надбёл. Лёдёрд ёй.
– Франсуа, ёз некёд некёмёй фёлледзун, уёлдайдёр
ба сосёггайти.
– Аци хатт ба нин ледзгё рауайдзёнёй, уой ба сосёггайти
ёма ибёл мабал дзорё. Ёз дёуёй хуёздёр зонун аци бёсти ёгъдёуттё ёма аци бёсти адёми.
– Нецибал зёгъун. Ду куддёриддёр зёгъай, уотё кёндзёнён.

Тухёвзарён дзаума Билл исёвардта бёласи буни. Ё
фалдзос берё адём ёрёмбурдёй. Алке дёр фёндадтёй
ё тухё бавзарун ёма ёхца рамолун. Асесёй тунстёнцё тухёвзарунмё.
Франсуа бацудёй Биллмё. Билл ёй рафёсмардта ёма
ибёл хъёбёр ниццийнё ’й. Кодта ин табедзё дзубандитё.
– Мистер Франсуа, ёнгъёл н’ адтён, – дёу ма аци дуйней
фёууиндзёнён… Рагёй некёцёй бал разиндтё. Загътон,
кенё хъёбёр исгъёздуг ёй, балхёдта зёнхитё, кенё шахтё ёма хъал цардёй цёруй, нёбал рахауё-бахауё кёнуй,
кенёдта ’й Хуцау ёхемё райста. Ду ба ёнёнез, сёрёгас дё,
мён хузён нивагорёгёй хётис.
– Билл, бадиирагёс уёд, нё мё бафёндадтёй ёнё дёу
фёууингёй ёцёг дуйнемё цёун, уёлдайдёр ба дёу разёй.
Билл ниххудтёй.
– Берё цёрдзёнё, кёд мён адзал хезис, уёд.
– Зонгёй кёнун. Дёуён молён дёр нёййес, мёлёт ба
дёмё сёдёанзей ёндёргъци хёстёгдёр не ’рцёудзёнёй. Уомён ёма алкёддёр Хуцаумё дёхе цёрабёл фёкковис, – игъёлдзёгёй дзуапп равардта Франсуа.
– Молун бабёй дё фёндуй, мё лимён?
– Молун ке нё фёндуй, е ’рбамёлёд ку зёгъа сугъдёг
уёларвон Ессо Киристе, уёд дёр неке рамёлдзёнёй.
Билл бабёй ниххудтёй:
– Мистер Франсуа, курухон дзуапп равардтай ёма ёнёмёнгё рамолдзёнё.
– Билл, уобёл мисхали бёрцё дёр нё гурухсё кёнун
ёма дин дё хабар ку фегъустон, уёд дёмё фённёхстёр
дён. Уомён ёма мён радё ’й молунмё.
– Молё, мё лимён Франсуа, кёд Хуцауи уотё фёндуй,
уёд Билли дёр уотё фёндуй.
– Арфё кёнун, Билл, фалё нур нёма, фёстёдёр, ёркёсон.
– Ёркёсё, ёркёсё, мё зинаргъ. Ёз изёрмё дёр, исон
дёр ами уодзёнён. Хуцау мин ёндёр куст ёма ёндёр
хъисмёт нё равардта, – загъта Франсуайён, уёдта бёзгин,
фалё фёлмён гъёлёсёй батхалдта адёммё.
– Мё зинаргъ, хъаурёгин ёмзёнхонтё, мё лимёнтё. Хуцау уин хъарё равардта цёрунмё, фёллойнё кёнунмё. Ёз уи
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неке косун кёнун, тухё дёр некёмён кёнун, некёмён зёгъун:
«рауай дё хъарё бавдесё, фёндёуа дё, ма дё фёндёуа,
уёддёр». Алци дёр фёндонёй ёй, уомён ёма мах, америкёгтё раст ёма сёребарё адём ан. Ёз уин равгё дёттун,
цёмёй ёнцонтёй ёмбойни рагъёздуг уайтё. Хед кёнун си
нё гъёуй, исхуёсттё ёма дё хъари бёрцё рамулдтай доллёртё. Рацотё, ма гурухсё кёнетё, ёвзаретё уё хъарё ёма
молдзинайтё. Уой уин ёз, ёнётёрегъёдгун, цёстуарзон Билли зёгъуй. Гъёйдё, гъёйдё! Ка ’взаруй ё хъарё! Рацёуёд.
Адём цудёнцё, ка рамолидё дууё доллёри, ка дёс, инсёй доллёри ба бёрёг ефстёгтё мулдтонцё, сёдёмё ба
неке ма ’схъёрттёй.
Франсуа ёма Тугул лёудтёнцё фёйнё рауёнеми ёма
кастёнцё Билли куд архайдта, уомё. Тугул бафеппайдта
тухёвзарёни тухёамонёг ёнгулдзё инсёй къёпхёнемёй
уёлдёр некёмён хизтёй. Ёхца молён ба инсёй къёпхёнемёй уёлёмё райдаидё. Цидёр цёстфёлдахён миуё
кёнуй, фалё ци ракёнуй, куд ракёнуй, уой ба неке уинуй, уой
неке зонуй Биллён ёхецёй ёндёр. Еу усми Тугул бацудёй
тухёвзарёнмё. Билл ибёл ниццийнёй, ё хъёдавё ёвзаг
фёууёгъдё ’й.
– Джельтментё, уинетё, Билл дуйнебёл цидёр адём
цёруй, уони хуарзбёл косуй, уонён ёнцонёй барё дёттуй
ёхца кёнунмё.уомён ёма ёз дуйней адёми лёг дён. Дуйней адёми фарнёбёл косун. Мёнё ’й уинетё, ё тухёвзарунмё ёрбацудёй уонохсар лёг. Фёндуй ёй ё доллёртё
фёффулдёр кёнун ёнёхед ракёнгёй. Та-а-бу-у Хуцауён,
рамолёд. Ёз миллионер неке скёндзёнён, мёнмё миллион доллёри нёййес, фалё алкёмён дёр барё фёууй ё еу
доллёрёй дууё доллёри искёнунмё!
Тугул ёркёститё кодта тухёвзарёнмё. Билли ба ин байамудта ё хъёдавё ёвзагёй:
– Мёнё уинис, никъёттё. Мёнё аци никъёттёй уёлёмё алли никъётт дёр молуй ёхца. Алли никъётбёл дёр
ес нимёдзё. Кёци никъёт цёйбёрцё молуй, уой ёвдесуй.
Цуппар доллёремёй фондз сёдё доллёремё. Фондз сёдемёй уёлдёрмё ку стёрай ёнгулдзё, уёдта ма дин арфи
лёвар сёдё доллёри. Уотемёйти дин барё ес ёхсёз сёдё
доллёри рамолунмё.

Байамудта кёци къёпхёнбёл цёйбёрцё ёвёргёй молуни нисайнаг.
– Цёмёй сёдё доллёри рамолай, уой туххёй дё нисайнаг ёвёрун гъёуй ёртин доллёри.
Тугул лёмбунёг байгъуста. Ёркастёй лёмбунёг тухёвзарёнмё. Ё арм ёрдаудта къёпхёни никъкъётдёбёл. Ёхе
бафёдзахста ёхенимёри Уасгергибёл ёма бадаргъ кодта
Биллмё ёртин доллёри.
– Сёдё доллёри дё рамолун фёндуй?
– Фёндуй, – загъта Тугул.
Ёрхуёстёй хъарёвзарёни исхуёцёнбёл, ёнцонёй ёй
истардта сёдё доллёремё, фалё ёхе ба бавдиста Франсуа
ин куд байамудта, уотё, цума амонён ёнгулдзё уой уёнгти
хъёбёр туххёйти истардта, уотё.
Билл ё мёнкъёй къохтё фёхъхъел кодта ёма хъёдавё
ёвзагёй Тугули ёппёлунмё февналдта. Франсуа ба ма ё
цори балёудтёй ёма ин сосёггайти фегъосун кодта:
– Аци лёг хъёбёр ёхцагин ёй. Ёз ин ё кисё фёууидтон
сёумёй таверни. Мё рази фиста «вискибёл». Идзаг ин адтёй ёхцатёй. Уадзгё нёй.
Билл уоци дзурдти фёсте никки карздёр архайдта, цёмёй Тугул изолдёр ё хъарё ёвзара, уобёл. Фалё Тугул нё
арази кодта, загъта:
– Мёнён сёдё доллёри фагё ’нцё. Фулдёр мё нё гъёуй.
Билл ёй уёгъдё нё уахта.
– Сёдё доллёри дёу хузён пилиуанён цанёбёрёг
ёнцё. Дё бон ёнцонтёй рамолун ёй фондз сёдё доллёри. Гъазё изолдёр. Фондз сёдё доллёри ку рамолай, уёдта
дин уёлёмхасён, куд уёлахездзауён – дууё сёдё доллёри. – сёдё доллёри рафтудта уёлахездзауён.
Тугул исарази ёй.
– Мё зинаргъ пилиуан, ёрмёст бахёссун гъёуй дууё
сёдё доллёри. Ку рамолай, уёд дё доллёртё дёхе уодзёнёнцё, уони уёлёнхас ба ма райсдзёнё фондз сёдё
доллёри. Лёдёрис, тергади кёнис, фондз сёдё доллёри.
Устур ёхцатё ёнцё.
Тугул исарази ёй. Ё дзиппёй исиста сау салин кисё, дууё
сёдё доллёри си исиста ёма сё бадаргъ кодта Биллмё.
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Билли цёсгон ниррохс ёй. еци сау киси ци ёхцатё адтёй,
уони ёхе исхудта ёма нийдзулдёй.
– Еунёг Хуцау абони дёуён лёвар кёнуй фондз сёдё
доллёри, мёнёй ба сё есуй. Мёнён е гъулёг нёй. Дуйне
уотё искодта не ’сфёлдесёг. Еуемёй сё райсуй, иннемён
ба сё раттуй.
Тугул не ’гъуста Билли дзубандимё. Тергади кодта ё дигорон ёрдзон зундёй, еци дзубандитё сайён дзубандитё ке
’нцё. Еу усмё кастёй тухёвзарёнмё… Усмёй-усмёмё ба
ё цёстё рахёссидё адёмбёл. Ё хуёд фёсте лёудтёй
бёрзонд лёг, ё бауёр ёма ё цёсгон адтёнцё толдзи цъарёй хурст дзабурти мора салёй тардёр. Ё хедёсмаг ин ё
хъёлтё цавта. Тугул бабёй ёрлёудтёй тухёвзарёни цори.
Еци ёнахур лёг дёр бабёй ё хуёд фёсте ёрлёудтёй. «Ай
зёрди цидёр ес. Хумётёги мё фёсте нё лёууй» – рагъуди
кодта, ёрхуёстёй тухёвзарёни исхуёцёнбёл. Адём нигъгъос ёнцё. Тугул арф исуолёфтёй, уёдта ё тух ё бонёй
исхуёстёй. Уотё тухгин хуёст искодта ёма тухёвзарёни
ёндон къёндзал исрёдувта.
Бакастёй Биллмё.
Билли ёрфгутё рагъунтъуз ёнцё, ё цёсти гагутё ба ранёрстёнцё ёма къехёй, сёццё кёсё кодта Тугулмё. Цал
ёма цал анзи кёнуй аци куст ёма ибёл ауёхён цау некёд
ма ёрцудёй, хабарёй дёр некёд фегъуста. Ё дзурдарёхст
хъёдавё ёвзаг фёссик ёй, хъипп, ёстуф дёр нёбал кодта еу цубур усми. Адём еу ёрникъулди бёрцё цёмёдесёй
кастёнцё, уёдта сё хъёлёба ёрра денгизи цъёхъалти
унёри хузён ниййазёлдёй. Ка ёрдзёф кодта, ка скъот, ка
гъёр. Билли ё кеми ёрцудёй ёма арви ёвваст ёрцёфау
ёй ёнёнгъёлти цау ёрёргъавта. Билл ёвёдзи Билл н’ адтайдё, уёдта уал анзи аци кустёй ёнёхед ракёнгёй, ёхцатё нё кодтайдё, не ’рёмбурд кодтайдё устур фудгёнгути
къуар ёма сё ёлхъивдёй ё тумбул къохи нё дардтайдё,
нё ин кодтайуонцё ёнёфёстёмё фёккёсгёй ё дзурд, нё
ервазтайдё е ’мхузон фудгёнгути фатёй. Ирдта алке хёццё
еумёйаг ёвзаг, зудта, ке хёццё куд дзоргё ’й, ка кёми ёма
кёд ёлхъевгёй, цёмёй ин ё дзурд кодтайуонцё, тарстайуонцё си. Билл тёрегъёд нё зудта, ё фудгёнёгбалёй мёнкъёй кёбёл фёггурухсё уидё, е дуггаг бон фёсёфидё.

Пъалиций хёццё дёр лимёнёй цардёй, уёлдайдёр ба шерифи хёццё. Сё зёрдё син ёлхёдта, сё цъухтё син худта
ёхцайёй. Тухёвзарён ё сёйраг пайдагёнён н’ адтёй. Тухёвзарёни рабёрёг кёнидё ёхцагин адёми, ёхсёвё ба
еци ёхцагинти ёхца байсиуонцё ё абёргутё. Пъалицё некёд иссердта уонёй еунёг фудгёнёги дёр, уомён ёма сё
агоргё дёр нё кодтонцё. Кёд архайдтонцё пъалицё, уёддёр цёстёмёгёсгё, гъома пъалицё ё куст кёнуй, агоруй
фудгёнгути.
Билли ё кеми ёрцёун кодтонцё адём сё фёдесёй. Ёвваст ё мёнкъёй къохтё хёрдмё фелваста, гъёрёй ниххудтёй ёма фёгъгъёр кодта:
– Кадё пилиуанён! Кадё пилиуанён! – бауадёй Тугулмё
хъури кёнунмё. Фалё имё не ’схъёрттёй ёма ин ё къох
райста.
– Аци ёхцатё еугурёй дёу ёнцё. Нурмё мён адтёнцё,
нур ба сё дёуён равардта Хуцау ёма дин хаир уёнтё. Ме
’вдесён мёнё аци адём еугурёй дёр ёнцё ёма ’й ёхцатёй идзаг ащиккёмё ’й бахудта.
Тугул ё медбилти ходгёй, ёхцатё ёнёнимайгёй ё дзиппити тъунста. Ё размё балёудтёй еу ёнахур бёрзонд лёг,
еу ёхе карён ёма имё ёдзинёг кастёй. Тугул ёй уайагъд
ёристёфтёй, райфёсмардта ёма ’й ёркъипп кодта. Айё
фудгёнёг ёй. Е адтёй, нурмё ё къилдунмё ци сау адёймаг
лёудтёй, ейё. Ёрмёстдёр уорс ёрттивтонцё ё дёндёгтё, уёдта ё галдзёстё гагутё. Ёхцатё ё дзиппити тъунст
ку фёцёй, уёд рагъёуай кодта Франсуай, фалё ибёл ё
цёстё некёми ёрхуёстёй ёма еунёгёй фёййагайдта иуазёгдонёмё. Еу мёнкъёй ку ёруадёй, уёд фёккастёй фёстёмё ёма рауидта бёрзонд уонёхсар негри. Еу рауён ёхе
фёййауон кодта бёлёсти ёхсён, къотёрти. Негр ё рёзти
гъёуёйттёгёнгё ниййевгъудёй. Ку ниййевгъудёй ё фёдфёд цёуёг, уёд къотёрти аууёнтти ниццудёй иуазёгдони
хъел гъёдёй конд бёрзонд горенмё. Горен уотё бёрзонд
адтёй ёма ин ё сёрмё неци хузи хъёрттёй. Бёргё исгёпп
кёнидё, фалё уёддёр нё хъёрттёй. Уотемёй ё сёргъи
ёрбалёудтёй Франсуа. Франсуай фёрци исхизтёй горени
сёрмё, фенхус кодта Франсуайён дёр ёма ниггёпп кодтонцё иуазёгдони тургъёмё, сё уёрдунмё хёстёги.
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– Раст бакодтай, Билли абёрегёй дёхе ке байаууон кодтай. Ёз ё фёдбёл цудтён… Куддёр ести тёссаг миуё, уёд
ёй ёргёлстайнё.
– Ёз си тёрсгё нё фёккодтон, фалё мё нё фёндадтёй
тог никкалун…
– Боз ди дён. Нур ба нин ёвёстеуатёй ардигёй ледзгё
’й, цалинмё нё Билли берёгътё ами нёма ёристёфтёнцё,
уёдмёти.
Усми фёсте нивё агорёг америкдзаути цуппёрдзалхуг уёрдун дууё хуёрзхаст бёхи лёуирдтёй скъафтонцё
Вирджинимё, Майкли шахтёмё. Уёрдуни фёсте истадёй
бёзгин тёлмёй боргон ругё ёма ’й думгё ёскъафта надгёрёнтти будуртёмё.
Майкли шахтё адтёнцё мёнкъёй шахтё, ёрёги райгон
ёнцё. Техникё си ёппундёр нёма адтёй. Цидёр куст си
цудёй, е цудёй ёрмёстдёр адёймаги къохтё ёма бёхуёрдунтёй. Кустонцё еу талингёй иннё талингёмё дууё
кезуйемёй. Куст адтёй зин ёма тёссаг, фалё кёд иннё
шахтити шахтерён фистонцё дёс сахати зёнхи буни кустён
доллёр ёма ёрдёг, уёд Майкл ба фиста ёртё доллёри,
уой ба афонадёбёл, уёдта ма ёхсёйвон кезуй ка уидё, уонён уидё хуёруйнаг лёвар. Уоци хуёрд н’ адтёй исхонён
нёдёр сехуар, нёдёр рёфтад ёма ’й шахтертё худтонцё
Майкли фингё. Ардёмё кустмё зин бахауён адтёй, кёд
си тёссаг адтёй цардён, уёддёр. Кезуй дё бёрцёй фулдёр ёвзалу ку ’ркъахтайсё ёма ’й уёрдунёй ку раластайсё, уёдта дин уомё гёсгё бафистайдё хецау. Тугул дууё
бони бёрцемёй мёнкъёйдёр некёд раласта, хаттёй-хатт
ба дууё бёрцемёй фулдёр дёр искёнидё. Тугул кезумё
бакосидё авд доллёрей уёнгё. Е’нсувёртё ёма Франсуа
дёр фёндзгай доллёртёй мёнкъёйдёр некёд бакосиуонцё. Шахтё арёх никкёлидё, арёх си цудёй фидбилизтё,
фалё Франсуа ёма ёнсувёрти Хуцау хизта фидбилизёй.
Некёд бахаудтёнцё бёллахи. Майкл зудта аци цуппар шахтерей сё хуарз кусти фёрци ёма син арёх раттун кёнидё ё
ниуёзти ёвёрёнтёй еу виски, кенё сёни авгё. Ёртё ёнсувёри ёма Франсуа ниуёзтёбёл ёхцул н’ адтёнцё. Ёрмёстдёр мёйи ёндёргъци син ци дууё бони лёвёрд уидё
уолёфунмё, уоци дууё бони дони билёбёл бабадиуонцё.

Еу сёумё, уолёфён бони агъоммё, цуппаремёй рацудёнцё ёхсёйвон кезуйёй. Адтёнцё фёллад, фалё игъёлдзёг. Кезуйёй ку рацёуиуонцё, уёд си ка ци бакосидё
кезуй, уой син еци бон бафедиуонцё. Еци фёткё Майкл ёнхёст кодта, еунёг хатт дёр ёй нё рафёстётёрё кодта.
Ёхца есунмё куд бацудёнцё, уотё Франсуай еу бёзурхуг
лёг раласта ёма ин загъта:
– Нур ами косетё ёртё мёйи, цуппёрёймаг мёйё райдайдзёнёй. Бос Коломбён ба нёма бафистайтё.
– Ка ’й еци бос ёма ин цёмён федён?
– Уобёл шахтерти бафёрсетё ёма уин зёгъдзёнёнцё.
– Цёйбёрцё федгё ’й?
– Ёртё мёйемён уи алке дёр радта Коломбён фёйнё
доллёри. Цуппар айтё ёма цуппар доллёри. Иннё мёйи ба
уин зёгъун мабал багъёуёд. Нур ба ёхца ку райсайтё, уёд
мин рахёсдзёнё цуппар доллёри.
– Ме’ мбёлтти бафёрсун гъёуй. Кёд сё нё фёндуй федун, уёдта дин кёцёй рахёсдзёнён.
– Бос Коломбо фёндуйбёл нё фёрсуй. Еугурёй дёр ин
федунцё, сумах дёр феддзинайтё.
– Хуарз. Ба мё хезё.
Франсуа ёнсувёртён загъта Коломби туххёй.
– Еугур шахтертё дёр ин федунцё? – рафарста Фацбай.
– Рафарстон кедёрти ёма загътонцё, федён… Ку нё федай, уёд дё дзёгъёл куйи мард искёндзёнёй.
– Федгё ’й. Фидбилизёй куд изолдёр уай, уотё хуёздёр
ёй, мах исёмбёлун гъёуй нё фиди къёсёрбёл, – загъта
Фацбай.
– Ду ба ци зёгъис, Тугул?
– Еунёг цент дёр некёмён… Ка ’й бос Коломбо? Е сугъдёг
уёлдёф уолёфуй, ниуазуй виски, ёз ба мёрдти бёстёй ёвзалу къахун ёма ласун ме ’рагъёй ёма кёмёндёр мё хедвёллойнё дёттон. Нё, уомён уён нёййес. Цент дёр некёмён.
– Тугул, мах адёгон бёсти ан. Мёнё ци боси кой кёнунцё, уомён ба лёг рамарун биндзи мардёй уёлдай нёй. Ёртин фондз центи мёйёмё уотё берё нё ’нцё.
– Ёз центтитёбёл нё дзорун. Мё фиддёлтё дёр хъалон
некёд некёмён фистонцё, мах дёр нё феддзинан. Франсуа, дёу ба барё ес.
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– Сумах куд кёнайтё, ёз дёр уобёл арази дён.
– Тугул, ёдули миуё кёнис. Коломбо еунёг нёй, Коломбой адём гёрзефтонг ёнцё.
– Фацбай, хатир бакёнё, фалё дамбацатё цёмён балхёдтан, цёмён балхёдтан фёттё ёнёгъёнё хъатаратё.
Тёхгё цъеутё марунмё, ёви нёхе гъёуай кёнунмё. Уёдта еунёг нё дё. Еунёг ни неке ёй, мах цуппар ан. Цуппар
ёнёнез хъарёгин лёги. Мадта ёхсунмё дёр арёхсён, еу
куд арёхсуй, уотё. Ёз шахтертёй тохёнгарз некёмё ма
фёууидтон, уомён ёма еуетё нё зонунцё, Америки ёнётохёнгарзёй цёрён ке нёййес, уой. Фалё сёмё исон ба
фёззиндзёнёй. Ка нё балхёна, е ба хъумайаг ёй игурцёй
ёма феддзёнёй фудгёнгутён хъалон. Мах ба нё фистан,
нё федён ёма нё феддзинан. Гъе уотё зёгъё Коломбён.
Франсуа Коломби лёгён сё фёндё загъта. Е нецибал
загъта. Ёнёдзоргёй рандё ’й. Ёртё ёнсувёри ёма Франсуа ба фид балхёдтонцё ухстбёл фезонёгён ёма фараст
тёмбёли. Ёрцудёнцё шахтерти цёрёнмё. Франсуа раздёр шахти хецауёй ракурдта барё ёнсувёрти хёццё еумаг
цёрён бунат кёнунмё. Уёгъдё рёстёги, шахтерти ёмдзёрёни кёрони ёртё ёнсувёри ёма Франсуа дорёй исамадтонцё цуппар фарси, ё сёр ин кёрдёгёй нимбарзтонцё. Еу
загъдёй хёдзарё мёйёмё конд адтёй. Адтёй ибёл дуар
ёма дууё къёразги. Ами цардёнцё цуппаремёй. Еу авари
хурфи искодтонцё уёрмё. Уёрми сёр гулдзуг гъёдтёй нимбарзтонцё, сигит си ниннадтонцё, Фацбай ба зёнхё ёргъёй
лигъз нийсарста. Уёрмё адтёй хёдзари, уой неке зудта сё
цуппаремёй ёндёр. Сёхуёдтё дёр некёмё цудёнцё, сёхемё дёр неке худтонцё. Сё дзаумёттё дардтонцё уёрми.
Еске ку бандзарстайдё хёдзарёбёл, уёддёр сё дзаумёттён неци адтайдё. Ёрцудёнцё сё хёдзарёмё. Сё кёдзос дзаумёттё исистонцё уёрмёй. Райстонцё ниуёзтё,
ци фид ёма тёмбёлтё балхёдтонцё, уони ёма фёрраст
ёнцё цёугёдонмё сёхе ёртайунмё, уолёфунмё.
– Тугул, аци бон ци бон ёй, уой зонис? – бафарста Фацбай.
– Зонун, абони Нари баридауёг Нёртон Сослани бёрёгбон ёй.
– Зонис ёй… ёхцёуён мин ёй.
Тугул бахудтёй.

– Фараст тёмбёли ку балхёдтай, уёд дё балёдёрдтён
Сослани бёрёгбон ке бёрёг кёндзинан…
– Гъёуй… Цифёнди адёгон бёсти ку уай, ци фёнди адёгон адёми ёхсён, уёддёр майронх кёнё бёрёгбёнттё,
кёнё сё.
Фертадтонцё, сёхе искёдзос кодтонцё, искодтонцё сё
кёдзос хъёббёлтё. Бандзарстонцё. Тугул ёма Заур гъёдин
ухститёбёл фезонёгён фиди хъуёлтё ухстбёл цавтонцё.
Фацбай ёма Франсуа ба бёласи буни зёлдёбёл сёхе рауахтонцё ёма хабёрттё кодтонцё. Франсуа рауидта будури
ёртё бёхгини ёррёстё уони’рдёмё цёугёй.
– Цума махмё цёунцё.
– Махмё цёмён? Ка ’нцё? – рафарста Фацбай.
– Мёнмё гёсгё етё ёнцё Коломби адём, кенёдта ёхуёдёг Коломбо.
– Тугул, ёнгъёлдён ёма нёмё ёрбацёуй Коломбо.
Тугул арти фарсмё лёугёй кастёй бёхгинтёмё. Бёхгинти сёрмё ругё мегъау бадтёй.
– Мёнмё дёр уотё кёсуй, уёхе байсетё, дамбацатё
ёхст ёрвонгёй даретё. Ёз ба фембёлдзёнён Коломби
хёццё, базонгё уодзинан.
Франсуа, Фацбай ёма Заур хъамили, цёнддорти аууон
ёрбадтёнцё ёма хизтонцё Коломби.
Коломбо Тугули тёккё цормё батардта ё бёх ёма фёллёудтёй.
Тугул зёлдёбёл куд хъан адтёй, уотё хъанёй лёудтёй,
нё фезмалдёй.
Ёнёзонгё бёхгин тузмёгёй загъта:
– Ёз Коломбо дён.
– ’Ма ци…
– Коломбо ёй игъустгонд…
– ’Ма ци.
– Ду гъёуама исистай ёма мин лёугёй салам радтай.
– Неци.
Коломбо дамбаца фелваста. Тугули къохи дёр февзурстёй дамбаца.
– Ёвзарис мё нихмё лёун.
Тугул неци сдзурдта.
– Ёз Коломбо дён, Ко-лом-бо!
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Тугул ёнёдзоргёй езгард , ёнёнвёрсон худт бакодта.
– Ёз Коломбо дён, Коломбо. Мёнёй шахти хецау Майкл
дёр тёрсуй ёма мин хъалон федуй.
– Ёз Майкл нё дён. Мёнмё шахтё нёййес, ёз саугосёг
дён, фалё ди нё тёрсун.
– Фёттёрсдзёнё.
– Некёд.
– Рёдуис…
– Ёхсё мё, ёз дёр ёхсдзёнён. Цифёнди цёф мё ку
фёккёнай, уёддёр ма дёу фагё ба исуодзёнён. Нё фёййевгъаудзёнён. Еу мард нё уодзёнёй, фалё дууё марди.
Еу мён мард, иннё ба дёу мард. Тергади кёнис, уой?
Коломбо дамбаца хумпъури ниввардта. Тугул дёр дамбаца ё цохъай рони рафснайдта.
– Зонис, ёз пилиуан дён.
Тугул ёнёнвёрсон худт бакодта.
– Не ууёндис?
– Не ууёндун.
Коломбо бёхёй ёрхизтёй, ё фёсдзёуинёмё багёлста
бози.
– Ёз дё баууёндун кёндзёнён.
– Табуафси.
– Ку дин фёууинун кёнон ёз пилиуан дён, уёд мин феддзёнё хъалон.
– Ёркёсдзёнён.
Коломбо ё саргъи фацёбёрци ци хизин адтёй, уордигёй
исиста цёфхад.
– Уинис цёфхад.
Тугул ё сёр аразий тилд бакодта.
– Кёсё имё, – Колмбо цёфхад ёриздухта, – уинис хъарё?
Тугул ё къох бадаргъ кодта.
– Ёрдарай ёй. Ёркёсон.
Коломбо имё равардта цёфхад. Тугул имё ёркёститё кодта, уёдта цёфхад фиццаг куд адтёй, уотё’й искодта
ёма’й балёвардта Коломбомё.
– Ёцёг пилиуан дё ду дёр.
Тугул ёнёдзоргёй бакастёй Коломбомё.
– Ци мин кёнгё ’й дё хёццё?
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Тугул имё ё къох бадаргъ кодта ёма загъта:
– Махён хилё гёнён нёййес. Мах федауцёй цёрун гъёуй.
– Кутемёй?
– Ду мён нё гъигё дарис, ёз ба дёу. Уотё ёнёфидбилиздёр уодзёнё ду дёр, ёз дёр.
Коломби цёститё цёхёртё калдтонцё, фёндадтёй ёй
Тугули ёнётёрегъёдёй рамарун, фалё ёхецён тарстёй
ёма райста Тугули къох.
– Раст дё… хъалонёй уёгъдё айтё, фалё кёци бёстёй,
кёци адёмёй дё?
– Ёз дён кавказаг… Дигорон…
– Некёд фегъустон уёхён бёстё, уёхён адём…
– Мён фёууидтай, мён хузён ёнцё кавказёгтё.
– Нё ми ирагёс кёнуй.
– Фёццо Кавказмё ёма ’й фёууиндзёнё, фалё ма фёстёмё раздёхдзёнё, е ба гурухсаг ёй. Кавкази, дёу хузёнтти маргё кёнунцё.
Коломбо бахудтёй:
– Мёнён ами дёр хуарз ёй. Ёз цёуон…
– Фёндараст, – загъта Тугул ёма исистадёй.
Коломбо ё фёсдзёуинти хёццё лёууирдтёй фёййагайдтонцё хёлёфёй. Сё сёрмё бор ругё мегъау истадёй.
Рацудёнцё е ’нсувёртё ёма Франсуа.
– Ёнгъёлдён ислимён айтё.
– Фезонгутё цёттё ’нцё? – дзуаппи бёсти бафарста Тугул.
– Цёттё ’нцё, – игъёлдзёгёй дзуапп равардта Заур.
– Фацбай, ду хестёрдёр дё. Дё бунат рёвдзё ’й. Хезуй
дё.
– Ёз дёр рёвдзё дён, Тугул.
– Ба нё фёдзёхсё Уасгерги ёма Нари идауёг Нёртон
Сосланбёл! – загъта ёма ниххудтёй, – Фацбай, ду ба нин еу
бон бабадт искёнай…
Коломбён ци ’хцатё лёвардтайанё, уонёй.
– Мё барё уадзё, тёккё исон дёр. Нур ба бадгё, цёттё
фингёмё Сослан дёр нё бухстёй еуварсёй кёсун… Бёрёгбон райдёдта.
Еу дзёвгарё усми фёсте Заур цъёхснаг гъёлёсёй иси225

ста Гуймани зар. Фацбай ёма ин Тугул ниффёрсаг кодтонцё.
Франсуа дёр ёвзурста фёрсаг кёнун.
Сабургай изёрмелтё истадёнцё Вирджиний зёнхёмё
ёма си азёлдёй дигорон зар.
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ЁНГОЗТЁ
Адтёй ёрёгвёззёг. Дирзёг, мётъёл бон. Ёрёгъзалдёнцё сифтё. Бёгъёнсар бёлёстё сагъёсхузёй кастёнцё арвмё. Арв ба катай кодта, сау мегътё ирадёнцё. Цёгаттаг думгё сё сурдта ё разёй Тарфи гъёуи сёрмё. Тёхгё
мёргътё ёд азар ниллёгути тахтёнцё. Усмёй-усмёмё и
думгё ёхе ёруадзидё ниллёг, фелвасидё зёнхёй хускъё
сифтё, гёгъёдий гёбёзтё, зёронд целлофан баркъитё
ёма сё арвмё, кинау зелгёй, ёскъафта. Ёхе ниццёвидё,
автостанций ци адём лёудтёй, уонёбёл; ё уазал хизтёй
бауёри. Бёлцёнттё лёудтёнцё къуёрттёй, нидён дзубанди кодтонцё. Ёз лёудтён мё зонгё тарфигъёуккаги
хёццё. Мё зонгёмё игъосгёй, ёнёнгъёлти фендзаст дён,
уёллёй дёргъёмё гъёунгёбёл хёдзёртти рёбунти ци
ниллёг уосё ёрцёйцудёй, уомё. Уосё адтёй сау дарёси,
сау фадигъолтёмё урух дёллаггурё ёма сау къуртки, ё сёр
ёнгом баст сау сёрбёттёнёй. Е рагъи, фазон дзёкъолёгондёй хаста гетен голлагё, ё еу къохёй хуёстёй голлаги
комбёл, иннемёй ба – лёдзёгбёл ёма бёлвурд рагубур ёй
размё. Тегъёбёл ёрлёудтёй, ё лёдзёг хёдзари фарсмё
бабуцёу кодта ёма арёхсгай ёриста е рагъёй голлагё. Ё
къохтё ё коми тулфёй гъар кёнгёй, фёйнердёмё ракёсёбакёсё кодта. Мёнмё уотё фёккастёй, цума ёнхус агоруй.
Бакастён мё зонгёмё ёма ’й рафарстон зёронд уосёбёл.
– А, е Зёрёда ёй. Мё фиццаг ахургёнёг. Ёрмёст ёнзтёй зёронд нёй. Ёз дуккаг къласмё цудтён, уёд ёрцудёй
лёгмё, хуёрзёригонёй. Рёсугъд, игъёлдзёг ёма сёрён
силгоймаг адтёй, фал ё зианти маст, рист ёма фудрёстёг
ёригонёй разёронд кодтонцё. Нё синхёнттё нёмё ку
’рбампурстонцё, уёд ё лёг Карцамё, ё лимёнмё, трактори хёйттёмё фёццудёй ёма уоми фёммардёй. Ё фурти
ба ин еу – дууё анзей размё Дзёуёгигъёуи кедёр ёййевдзи
рамардтонцё. Еунёгёй байзадёй хёдзари ёма дессаг дёр
нёй, уотё тагъд ке ёрбазёронд ёй, е.
Ёз игъустон ёма кастён Зёрёдамё. Нё балёдёрдтён,
мё зонгё мин «фёндараст» куд загъта ёма куд рандё ’й,
уой. Мё гъудитё адтёнцё Зёрёдай хёццё. Цидёр ёнёзонгё хъарё мё ёлваста уомё. Уотё мёмё кастёй, цума
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мён ёнхусмё ёнгъёлмё кёсуй. Ёз ёвеппайди, даргъ
къахдзёфтё кёнгёй, фёрраст дён зёрондмё. Ё рази балёудтён, бахудтён, (мёхемё мё бахудт ёрёгиау гъёлай
бахудти хузён фёккастёй), салам ин равардтон. Зёрёда
мёмё хёрдмё ё лёмбунёг мётъёл цёститёй искастёй,
десё фарст мё ракодта.
– Ка дё? Ёвёдзи, мё ахурдзаутёй дё. Нёбал дё фёсмёрун.
– Ёз аци гъёуккаг нё дён, горёттаг дён. Ахургёнёгёй
кустон, нур ба наукон-ёртасёг институти косун.
– А-а… Цёргё кёнё, цёргё! Ёз ба дё мё кёддёри
ахурдзаутёй рангъалдтон, – ёма ё мётъёл цёститё ёрёхгёдта, ёруагъта ё сёр. Усми фёсте бабёй мёмё хёрдмё
искастёй:
– Кёцёй мё зонис? Ёвёдзи, ескёд еумёйаг ёмбурди,
кенё ахургёнгути къурсити фёййеу ан?
Мё бон неци зёгъун иссёй, мёнгёттё дзорун гъудёй,
мёнгёттё дзорун ба мё нё фёндадтёй, уёдта ахур дёр
н’адтён сайён дзубандитёбёл.
– Ци гъёла дён! Кёд фёййеу ан, уёддёр мё нёбал базудтайсё, уёди Зёрёда рамардёй, нёбал ёй, – загъта ёма
ё цёститё дони разилдёнцё.
– Арфё кёнун. Мён цёун гъёуй… – ёма ё голлагёбёл
исхуёстёй.
– Голлагё мён бёрагё уадзё. Ёз ёй фёххёсдзёнён,
кумё гъёуа, уордёмё.
– Арфё кёнун, фалё мёхуёдёг. Уёззау нё ’й. Ардёмёти ’й ёрхастон, уёд ма дёлё тута бёласи уёнгё ба ци хёссуйнаг ёй. Нё, нё, мёхуёдёг.
– Мёнбёл дёр ин баууёндё. Ёз дёр уордёмё цёун…
Мёнё мин мё цонгбёл ниххуёцё ёма цёуён еумё.
Зёрёда бабёй мёмё искастёй, ё фёллад цёстити цийни цъита ферттивта, ёма ё ивад фудхуз цёсгон ёвеппайди
ниррохс ёй.
– Мёнё атё? – мё цонгбёл арёхсгай ёрхуёцгёй, загъта
Зёрёда, ёма фёрраст ан еумё автостанцёмё.
Ёцёгёйдёр, голлагё адтёй рёуёг, мё киунугутёй идзаг
пъёртвел уомёй дууё хатти уёззаудёр фёууй, уёлдайдёр
ба мё нёхемё ести кустёгтё ку фёххёсун, уёд.

– Нё лёг ёма нё биццеу, раги, биццеу ма нёуёгдзау ку
адтёй, уёд нё дуармё ниййаразтонцё ёртё ёнгози, дессаги тёнёг цъарё, фидгун ёнгозтё разиндтёнцё, уёдта ёнё
анз цохёй зайунцё. Алли анз дёр си ёртё голлаги хуёздёр
ёруедзун. Аци анз ба рекъорд ниввардтонцё: цуппар голлаги
си ёруихтон, – цийнёгёнгёй, дзурдта Зёрёда.
«Мёгурёг, ауёхён ёфхуёрд уосё ёнгозтёмё ёрхауёд! Ёма куд нё ёрхауа, пенси нё федуй паддзахадё, улупа
дёр нё федуй. Ёз нур мёхуёдёг ёртё мёйи улупа нёма
райстон! Гъёуёй ци исласун, уомёй цёрун», – гъудитё кодтон мёхенимёри.
Зёрёда бёласи буни ёрёвёрун кодта голлагё, ё фёлтёрд ёнгулдзитёй фехалдта ё ком. Исиста си тёнёг хъёзин къос, райдзаг ёй кодта ёнгозтёй ёма мёмё нидёнёй
исдзурдта:
– Биццеу, мёнё аци ёнгозтё дё дзиппити ракёнё. Горётмё сё къёрцгёнгё цёудзёнё.
– Нё, нё, неци хузи! Ёз дин уой туххёй нё фенхус кодтон.
– Нё мё лёдёри, ёз аци ёнгозтё уёйёмё не ’рхастон,
фалё иуарунмё. Гъо, гъо иуарунмё. Нё лёг ёма мё фурти
хай алли анз дёр лёвар феуарун. Раттун скъолайён, сувёллёнтти рёвдауёндонён, зонгитён. Сё хай ёрхёссун бёлццёнттён дёр, мадта… Мё фурти уотё фёндадтёй.
Райстон ёнгозтё ёма си мё дзиппитё байдзаг кодтон.
– Адём исёндёр ёнцё, кёрёдземёй нийзол ёнцё,
кёрёдзей нёбал уарзунцё… Алке ёхе мётё кёнуй ёрмёстдёр. Мён кёми гъёунцё аци ёнгозтё? Къумти ракёлё-бакёлё кёндзёнёнцё. Адём ба сё адгинёй бахуёрдзёнёнцё, – дзурдта Зёрёда, хъёзин къос идзаг кёнгёй.
Бёлццёнттён сабургай ёнгозтё иурста. Етё дёр ин арфитё кодтонцё. Ёрмёст еу уосё дузёрдуг каст бакодта фиццаг Зёрёдамё, уёдта ёнгозтёмё ёма нидёнёй загъта е
’мбалён:
– Нури рёстёги алци хезун дёр ёнгъезуй. Кёд сёбёл
марг никкодта, уёдта?
Кёд еци дзурдтё нидёнёй загъд адтёнцё, уёддёр сё
Зёрёда фегъуста ёма ё мётъёл цёститёй бакастёй уосёмё:
– Ма тёрсё, марг сёбёл нёййес. Ёз кёд нури рёстёги

228

229

цёрун, уёддёр раздёри рёстёгёй дён ёма уодзёнён, цалинмё рамёлон, уёдмё, – дууё ёнгози ё арми февардта
фелхъивта сё, никъкъёс-къёс кодтонцё, ёма си еу фёссастёй. Зёрёда ин ё хъаппё исиста ёма ’й рахуардта.
Автобус фёззиндтёй. Ёрлёудтёй. Шофер ёргёпп кодта, ё къохти сурх мётёгти баст, ёма бацудёй Зёрёдамё.
– Зёрёда, мё фиццаг ахургёнёг, мёнё аци дидингутё
мё номёй ниввёрдзёнё ме ’мбал Инали циртбёл, – мётёгти баст Зёрёдамё бадаргъ кодта ёма ’й рахъури кодта.
-Арфё кёнун, биццеу, ёнёмёнгё, нуртёкки уёлмёрдтёмё цёудзёнён ёма сё Инали циртбёл ниввёрдзёнён.
Мёнё аци ёнгозтё ба дёуён Иналёй, – голлагё бадаргъ
кодта шофермё.
– Арфё кёнун. Фалё дё голлагё ба райсё.
– Уадзё ’й. Иннё фёззёгмё мё кёд нёбал багъёуидё… Ка ’й зонуй, ёма мин иннё фёззёг нёбал уодзёнёй, –
хъёзин къос ё къохи даргёй, ёнкъардёй загъта Зёрёда.
Адём рабадтёнцё автобуси. Машинё фесхуста.
Ёз фёстаг бадёнбёл бадтён ёма кастён фёстёмё,
Зёрёдамё. Зёрёда еунёгёй, ё реумё дидингути баст
ёма хъёзин къос нилхъевгёй, лёудтёй ёма нё фёдбёл
кастёй, еу фёззелёни ба ёрбацидёр ёй. Бёлццёнттё ба
ёхсицгонёй састонцё тёнцъарё ёнгозтё, шофер ба син
лёмбунёгёй дзурдта Зёрёдай туххёй…
Мё цёститёбёл гъазта Зёрёда. «Кёд ёригонёй ёрбазёронд ёй мё фиццаг ахургёнёг, уёддёр ё зёрдё не
’стегъхатт ёй адёмбёл. Фиццаги хузёнёй байзадёй», – игъустёнцё мёмё шофери дзурдтё.
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А Д ЁМОН С ФЁЛД ИС ТА Д Ё
(Киунугё "Нартё"-й. Идарддёр. Райдайён 2016 анзи
журнал "Ирёф"-и 1-аг, 2-аг, 3-аг ёма 4-аг номерти)

САТАНАЙ ЗАР
Не ‘фсийнё Сатана ёй,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой!
Сатанамё баковдзинан,
Уай-ра, уа-ри-ра-сё, сой!
Сатана нин радавдзёнёй,
Уай-ра, уа-ри-ра-сё, сой,
Нё тумбул финги ёртё къерей,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой!
Еу ма дёр нин радавдзёнёй,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой,
Фарс фезонёг цёх-цёхгёнгё.
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой!
Еу ма дёр мин радавдзёнёй,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой,
Сау гъосини сау бёгёни,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой!
Нё хестёр Урузмёги къохи сё,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой,
Уотё зёгъуй, бакёндзинан,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой!
Хуцаумё нин исковдзёнёй,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой,
Хуцауёй нин хуарз гъуддёгтё,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой!
Уотё зёгъуй, ракордзёнёй,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой!
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Нё хуарз Уасгергимё баковдзинан,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой,
Хуарз гъуддагбёл нё сараздзёнёй,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой,
Фёндараст нё фёккёндзёнёй,
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Уай-ра, уа-ри-рарё, сой!
Фонси Фёлвёрамё баковдзинан,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой,
Фонсёфсес нё фёккёндзёнёй,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой,
Минтё-минтёй нин февёрдзёнёй,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой!
Уотё зёгъуй, сау нёл сёгътё,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой!
Еу ма дёр нин февёрдзёнёй,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой,
Сёдтё-сёдтё зёдтаг фустё,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой!
Никколамё баковдзинан,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой,
Фёлвёрай фонсёй нин февёрдзёнёй,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой,
Уотё зёгъуй, бор нёл фустё,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой!
Хуари Уацелламё баковдзинан,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой,
Нё сабийти нин ё дари дусёй,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой,
Хуарзёрдёмё радаудзёнёй,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой!
Стур кувдтитё уёд кёндзинан,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой!
Нё хестёртён уёд мингёйттё,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой,
Уонёй кёстёртён уёд сёдгёйттё,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой,
Уонёй кёстёртён уёд фёндзгёйттё,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой!
Фёйнё, фёйнё раниуазён,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой,
Ё хёдзарён авди бёркад,
Уай-ра, уа-ри-рарё, сой!
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СОСЛАНИ РАНТЁСЁН
Нарти Ёхсийнё - Сатана донмё рацёуй;
Дони билёбёл стур дортёбёл
Ё хъёппёлтё ёхснуй.
Ё хёлаф ма ин байзадёй ёхснуйнаг.
Уой ку фелвасуй,
Уёд ин ё уорс бауёр идардмё еу фиййау фёййинуй
Ёма донуордёг ёхе стур дорбёл бадёлгоммё кёнуй,

Нарти Сослан
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Ёма нигъгъёр кёнуй уой фёсте:
- Хуарз уосё, аци дор де ‘уазёг!
Батергади кёнуй уой рёсугъд уосё.
Еу мёйёмё ‘й курдтёмё бахёссуй;
Етё ‘й нимморё кёнунцё.
Ё авд фёлтёрни ин ку басёттунцё,
Уёд ма ‘й байзайуй ёфсёйнаг, ё хъаппё.
Уой рахёссуй Ёхсийнё ‘ма ‘й фараст мёйи фёсте
Уордёгёй ‘ссёуй сувёллони гъёр.
Ёфсён хъаппё басёттунцё,
Уордёгёй исесунцё уёд минги сувёллон.
Е фёууй Сослан, сос дори губунёй игурд
Ка хуннуй; ёндон ёфсёйнаг еугурёй дёр,
Уёраги къёдзтёй фёстёмё.
Ё лёг ёй нё базонуй,
Е ‘хсирёй ёй ку схёссунцё.
Сгъомбёл уй Сослан,
Нартмё ёрцёуй ёнёгъун лёхъуёнёй.
Кёцёй ёй, уой си неке зонуй.
Ёхсийнё ку фёууй скъонхт Урузмёгён ё уосё.
Урузмёг еци сахати адёмён сё уарзон нё фёууй.
Маруни фёндё ибёл кёнунцё Нарт.
Стур кувд ку фёууй,
Уёд фиццаг ниуазёни марг сцёттё кёнунцё.
Хонёг имё Сослани рарветунцё.
Сослан дёр ин Нарти фёндё балёдёрун кёнуй.
Урузмёг ё хёццё райсуй цубур хъёзё лёдзёг,
Ё медёгё марг, уёхён лёдзёг.
Лёдзёг ё дуси ку бакёнуй Урузмёг.
Ниуазён имё ку ‘рхёссунцё,
Уёд ёй дуси хётёли медёгё рауадзуй.
Хуёрдёй ёхе дзёбёх бафсадуй Урузмёг.
Ёндегёй ин дуаргёрон стур къахт
Ку сцёттё кёнунцё Урузмёгён,
Фал ёй Сослан, куд ё кёстёр,
Ё рагъи февёруй ёма ‘й дзёбёхёй рахонуй къахти сёрти.
Фурт ин нё фёууй Урузмёгён.
Сослани ё фурт скёнуй.
Уой фёсте Ёхсийнё базонун кёнуй Сослани рантёсён.
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СОСЛАН НАРТИ АДЁМИ ЗАКЪИТЁЙ
КЁРЦЁ КУД ЁСКОДТА
Нарти Сослани зёрди ёрифтудёй лёги закъитёй кёрцё
скёнун. Райдёдта уой туххён Нарти адёми закъитё тонун
ёма си кёрцфагё ёрёмбурд кодта. Уёд сёмё Нарти кизгуттё ёма уоститё ёрёмбурд кодта ёма сё уонёмё кёрцё скёнунмё равардта.
Уоститё ёма и кизгуттё, кёрцё кёнгёй, нё фёу-уидтонцё, нё, ка ё лёги закъё, ка е ‘рвади, ка ба ё фиди закъё,
фал ци кодтайуонцё, - Сослан хъаурёгин адтёй.
Уёд сёмё фелвёстёй къёсибадёг уосё ёма син и кёрци ёфцёкъуатё гъёуаггин искёнун кодта, ёма син загъта:
«Асёхъ-Масёхъ-Гъолонрехи закъёй ин ёфцёкъуатё гъёуй».
Сосланён загътонцё: «Дё кёрцё ёфцёкъуатё гъёуаггин иссёй ёма ин Асёхъ-Масёхъ-Гъолонрехи закъё исхёссё ёфцёкъуатён».
Сослан рандё ‘й Асёхъ-Масёхъ-Гъолонрехи агорунмё.
Тухгин адтёй е. Сослан ёй ниууидта, тугулдортёй кинау
гъазгёй. Уёд имё Сослан нихъхъёртуй ёма ин «бонхуарз»
зёгъуй.
Асёхъ-Масёхъ-Гъолонрехё дзоруй Сосланмё: «Ду зондзёнё Нарти Сослани гъёзтитёй еститё, ба мин сё амонё».
Уёд ин Сослан зёгъуй: «Мёнё хёрди буни зонгутонтё
ниббадё, ёз ба дёбёл хонхёй тугулдортё уадздзёнён».
Ниббадтёй. Сослан ибёл тугулдортё уёллёй уадзун байдёдта.
Асёхъ-Масёхъ-Гъолонрехё сё райахёссидё ёма сё
фехсидё.
- А нецёй гъазт ёй, - зёгъгё, имё уёлёмё дзоруй.
- Мадта мёнё къёдзёхи буни сбадё, ёз ба дёбёл къёдзёх ракалдзёнён.
Исбадтёй. Сослан ибёл ёгас хонх ракалдта, фал ёй
Асёхъ-Масёхъ-Гъолонрехё ё къохёй бауорёдта.
- А дёр нецёй гъазт ёй, - зёгъгё, бабёй дзоруй Сосланмё.
- Мадта ма Сослан еу гъазт фёккёнуй: ёртё бони, уазал
зу-мёгон бёнттёй, дони буни фёббадуй, дон хъёбёр арф
ниййех уй ёма, гъе, уой ё сёрёй ёстонуй.
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- Уой дёр бавзардзёнён, - зёгъгё, загъта Асёхъ-Масёхъ-Гъолонрехё ёма рандё ‘нцё денгизмё.
Ниххизтёй. Нарти адёмён искурдиадё адтёй ёма Сослан искувта: «Уо, хуцаути мё Хуцау, а дон хъёбёр ниййех
кёнё!»
Ёрбадумгитё кодта, ёрбауазалтё кодта, дон ниййех ёй.
Ёртё бони ку рацудёй, уёд Сослан дзоруй Асёхъ-Масёхъ-Гъолонрехёмё:
- Исхуёцай нур!
Исхуёстёй. Ех ёстудта къёр-къёр гёнгё.
- Никкидёр ма дё сёр ниццёвё, - зёгъгё, имё дзоруй
Сослан.
Ниццавта ё сёр фёстёмё денгизи.
Сослан бабёй искувта:
- Уо, хуцаути мё Хуцау, уёхён бурдён ёрбахёссё, ёма
денгиз бёласё ёма къалеуёй куд байдзаг уа.
Ёрбабурдён кодта ёма денгиз бёласё ёма къалеуёй
байдзаг ёй. Дон ниййех ёй, бёлёстёй ёма къалеутёй рёхсёнёт басти хузон иссёй. Уёд Сослан дзоруй Асёхъ-Масёхъ-Гъолонрехёмё:
- Исхуёцай нур!
Исхуёстёй, ех никъкъёр-къёр кодта, фал ёй не студта.
Никкидёр бабёй, «ци федар ниццёй», зёгъгё, исхуёстёй,
ёма ех ё сёри ёмбёрцё студта, рауидта Сослани къёдзё
уёргутё, ёма ‘й рафёсмардта. Сослан имё бауадёй ёма
ин ё сёр ракъуёрунмё куд гъавта, уотё имё сдзурдта:
- Мё астёуистёги хъанз мин ёсласё ёма ‘й дё астёубёл ёрбабёттё, е ба мё тухё дёумё бацёуа.
Сослан ин ё сёр ракъуёрдта, ё астёуистёги хъанз ин
бёласёбёл ёрбабаста ёма бёласё зёлланггёнгё фёххаудтёй.
Сослан исхаста Асёхъ-Масёхъ-Гъолонрехи закъё ёма ё
кёрцён ёфцёкъуатё скёнун кодта.
Гъе, уотемёй Нарти Сослан Нарти адёми закъитёй кёрцё скодта.
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СОСЛАН ГОРИ ФЕДАР КУД БАСАСТА
Нарти Сослан исфёндё кодта Гори федар басёттун ёма
Борёти Борёфёрнуги кизгё Агундё-рёсугъди ёхецён уосён ёрхонун. Гъёуама ин алли хёдзарёй дёр рацудайдё
ёфсадмё еу лёг. Ка нё фёццудайдё, е ба ин авд улинкъи
биццеу уацайраг лёвардта.
Нарти ёхсён адтёй еу мёгур еунёг лёг, Дзен-дзети
фурт Дзимайхуё. Дзимайхуёбёл адтёй Нартён гъонгёси
кезу дёр, - ку нё фёццудайдё, уёдта Нартён фиста уацайраг. Батухстёй Еунёг: «Ци кёнон нур, кёцирдёмё цёуон,
Сосланён ёфсади, ёви Нартён гъонгёс? Сё еуемён мё
уёддёр уацайраг федун ку гъёуй ёма мё нёуёг игурд еунёг фурт уацайраг раттуниау дёр нёма ‘й». - Еци ‘хсёвё ин
райгурдёй лёхъуён. И нёуёг игурд лёхъуён ку ‘ркастёй ё
фиди гузавёмё, уёд ё цёнгтёй нибберигъта ёма авдёни
фёрстё ратудта, ёхуёдёг ба дзоруй ё фидёмё:
- Гузавё ма кёнё, Сослани хёццё ёз фёццёудзёнён.
- Дё рунтё дин ку рахуёринё, ду мин ескумё цёунгъон ку
уайсё, уёдта мёгур дёр нё уинё, - загъта Дзимайхуё.
Ёрдзимайхуё ба загъта, ёнё цёун мин нё ес, зёгъгё.
Фестадёй ёма ёхе рарёвдзё кодта ёфсадмё. Уотё тухгин адтёй, еци нёуёг игурдёй дёр, ёма авдёни фёрстё
ку ратудта, уёд сё еу Хъазбеги хонхбёл фёцёй, иннё ба
Менгитаубёл. Рацудёй Ёрдзимайхуё Сослани ёфсадмё
ёма имё Сослан ку ‘ркастёй, уёд ёй фёрсуй, кумё рацудтё, зёгъгё. Биццеу ба ин загъта: «Дёуён рацудтён ёфсадмё!»
- Ду бабёй тохунмё куд фёццёудзёнё, и хъумуз ма де
‘донгонтёбёл ку кёлуй.
- Ескёми дин дё бёхбёл фёххуёцдзёнён.
- Мё бёх тёрсагё ‘й, е ‘донё дин ратондзёнёй.
- Ёз ба ин ё барцёмё фёллёбордзёнён.
- Ё барцё дин ку ратона, уёдта?
- Уёдта ин ё гъостёмё фёллёбордзёнён.
- Ё гъостё дин ку ратононцё, уёдта ма ин ци кёндзёнё?
- Уёдта ин ё къахмё фёллёбордзёнён.
- Уой дёр дин ку ратона, уёдта?
- Ё думёг ин райахёсдзёнён.

- Уой дёр ма дин ку ратона, уёдта ци кёндзёнё?
- Уёдта кёд нёртон номдзуд Сослан ёнёбарцё, ёнёгъостё, ёнёдумёг ёма ёнёкъах бёхбёл гёдзё кёна, уёд
ёз дёр еци ходуйнагбёл ниггёдзё кёндзёнён.
Ра ‘й уагъта Сослан ёфсади хёццё. Бахъёрттёнцё Гори
федармё. Сослан ё бёх февардта Ёрдзимайхуёмё. Хъал
бёх е ‘донё ратудта. Биццеу имё фёллёбурдта ёма ин ё
цуппар къахи ёрба-баста. Бёласё ёртасун кодта ёма бёхи
бёласи сёрбёл исбаста, уёдта бёласё рауагъта, ёма бёх
бёласи сёрмё рандё ‘й. Ёфсад тухтёнцё Гори федарбёл,
ёма син неци ёнтёстёй.
Биццеу ёрцудёй Сослани размё. Сослан ёй фёрсуй,
кёми ‘й мё бёх, зёгъгё. Ёрдзимайхуё дёр ин байамудта
бёласи сёрмё. Сослан балёдёрдтёй, хумётёги биццеу ке
нё адтёй, уой. Уёд ёй Сослан бафарста, ци кёнунмё гъавис, зёгъгё.
Ёрдзимайхуё ба ин загъта:
- Ёз цёун федари сёрмё ёма ‘й мё зёбётёй ниррёуегъдзёнён, ёма райхёлдзёнёй, фал цёф кёндзёнён,
ёма мёмё аргъавд бадё. Зёнхёмё мё ма ‘руадзё, уотемёй мё авд сауёдоней сёрти баесё, уёдта тёрсгё ма
кёнё, дёу ци фёндуй, е уодзёнёй.
Иссудёй федари сёрмё ёма ниррёуигъта федар ё зёбётёй. Федар ниххёр-хёр ласта. Гори федар саст ёрцудёй,
фал Ёрдзимайхуё фёццёф ёй. Сослан ёй зёнхёмё не
‘руагъта, уотемёй ёй сауёдёнтти сёрти давун байдёдта.
Сирдон фидбилиз кёми н’ адтёй рагёй ёносмё дёр, Сосланмё ба фудёнхё адтёй ё цёрёнбонти, зёронд лёги
хузи рацёуидё ё рёзти фиййаги хёццё ёма имё сдзоридё:
- Сослан, уой мард ма кумё хёссис, Уорёзмёг Агундёрёсугъди ку фёххёссуй, уёд?
Сослан не ‘ригъуста еу ёртё хатти Сирдонмё, еунёг
ёвдёймаг сауёдонёбёл ма ‘й хезун куд гъудёй, уотё ба
зёронд уоси хузёнёй бавдиста ёхе Сирдон ёма бабёй ин
фиццёгти хузён загъта. Сос-ланёй баруагёс ёй зёронд
уоси дзурд: «Силтё ма уотё кёми дзорунцё, уоми ёвёдзи
ёцёг ёй». Тапкагонд ракодта ёма биццеуи уобёл февардта,
ёхуёдёг ба бамедёг ёй Гормё. Уёхён хабарёй си неци
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разиндтёй ёма Сослан балёдёрдтёй, сайгё ‘й ке бакодтонцё, уой. Бёргё ма фездахтёй биццеумё, фал уой бацудмё
листёг къуёхтёгонд ёрцудёй.
Ци ма кодтайдё Сослан? Фёстёмё раздахтёй. Е ‘фсадёй
берё цагъд фёцёй ёма сё рарвиста фёстёмё, ёхуёдёг
ба мёрдти ас-тёу марди ‘фсон ёхе никкодта. Борёфёрнуги
унёут ёй мард ёнгъёл адтёй ёма ин къибилайёй ё дёндёгутё ниццафта, азуймаг фёууо, зёгъгё. Ку ‘ссудёй хёдзарёмё, уёд загъта Агундён ёма имё е дёр рацудёй, ёма
‘й фёууидта. Е дёр, фёстёмё ку баздахтёй, уёд загъта ё
фидён. Борёфёрнуг не ‘ндиудта Сосланмё ёма ин Агундё
бауайдзёф кодта, Сосланён ё мардёй дёр ма тёрсгё кёнис, зёгъгё. Е дёр ё сёрмё нёбал ёрхаста еци уайдзёф
ёма имё рацудёй уинунмё. Ёнхёст имё нёма ёрхъёрттёй Борёфёрнуг, уотё ба Сослан рагёпп ласта, - нёрёмон
адтёй Сослан.
Борёфёрнуг ралигъдёй ё разёй. Ба ‘й сурдта Сослан
ёма, Борёфёрнуг дуарбёл фёммедёг унмё куд гъавта,
уотё ба ин ёхсаргардёй ё сёргёхцё рахаун кодта Сослан.
Борёфёрнуги сёрбёл Курдалёгон ёрхи бампъузта ёма
исдзёбёх ёй. Расурдта Борё-фёрнуг Сослани, е дёр ё
разёй ралигъдёй. Ёнёдон будурмё ‘й расайдта Сослан ё
фёдбёл. Борёфёрнугён ба ё сёрбёл ёрхи тёвдё кодта,
хормё ёнё донёй нё фёразта. Дзёвгарё ‘й ку ‘рбасайдта
Тимили будури, уёд имё фездахтёй фёстёмё Сослан. Борё-фёрнуг ледзунбёл фёцёй, фал ледзун дёр кёми фёразта ёнё донёй? Зёнхёбёл ма рахафидё ё сёр, фал ин
берё не ‘нхус кодта е дёр. Сослан ёй баййафта ёма ин ё
сёр ратёхун кодта, ёхуёдёг ба Агундё-рёсугъди ёрхудта
ёхецён уосён.

Нартбёл зёйти мет ёруардта ёма исёвди къахбёл ёрлёудтёнцё.
Рацёуён, ракёсён син нециёрдёмё бал адтёй. Сёнт
зелё кодтонцё, уёддёр ма нё фонсёй ести ку раервёзидё,
зёгъгё. Дууё синхи дёр ёрёмбурд ёнцё, федеуёг сёбёл

нигъгъёр кодта туппурёй: «Ёрёмбурд уотё, маха ести баунафё кёнён!»
Ёрёмбурд ёнцё Устур нихёсмё. Фёндё кёнун байдёдтонцё: «Исёфён ‘ма нин ка бабёрёг кёна Хъуми будуртё,
уалё нин фёлгёсёнёй ка ракёсдзёнёй будурмё?»
Ёма зийнадё кёнунцё, кёрёдземё дзорунцё: «Ракёсён ку нё ес, рацёуён ку нё ес, зёйи буни еске ку фесёфдзёнёй, - арви нёрунау сё гъёр ку цёуй алли ёрдиги.
Уорёзмёг дзоруй:
- Ма тёрсетё, еске уи фёххуёздёр уёд.
Сослан ба дзоруй:
- «Ду цо»-ёй не срёвдзё уодзинан, кёрёдземё ку кёсён, уёд, ёма уотё нё, - гъёйдё халё искёнён.
Ёма халё искёнунбёл исарази ёнцё.
Сослан ёхе хёлттёгёнёг искодта. Ёртё хатти дёр Сирдони халё ниууорёдта. Ё къохи ёй ниууорамидё, фёдздзоридё:
- Мёнё Сирдони халё рахаудтёй, - уотё ёртё хатти дёр.
Сирдон ё бадёнёй фесхъиудтёй ёма дзоруй:
- Ёз сумахён ци кёнун, рагёй ёносмё дёр мё робасау
мё цармё соретё. Нур ёз Хуцауи халёбёл фёццёудзёнён, фал мё баууёндун кёнтё, цалдёнги ёриздёхон ёма
мин мё бёрёг базонайтё, уалдёнги уё бадёнтёй куд не
систдзинайтё, уобёл мин дзурд куд раттайтё.
Ёма ин загътонцё уасхё, цалдён ёрцёуай, уалдён нё
бадёнтёй не систдзинан, зёгъгё.
Сирдон дзоруй: «Раттетё мин уёддёр Хёмици уормен».
Бацудёй хёдзарёмё, фёндаггаг рахаста - ёртё къерей ёма арахъ. Иссудёй фёлгёсёнмё, сё уёллёй ёфцёги билёмё. Уоми ё хуаллаггагёй ёхе хуарз фёууидта,
ёхе исрасуг кодта. Ёрцудёй фёстёмё, ё уёле Хёмици
уормен усхъунмё исхатта. Уёллаг дон-есёни лёхцорёнмё
ёхе ниддардта, ё гъунёрдёмё ибёл ниййех ёй, уотемёй
ёрцудёй дзёнгъар-мунгъур гёнгё. Бон сёбёл уёхён бон
искодта, ёма дёллёй хёр дунгё ёрбахаттёй, аннёрдиги
ба сёбёл бурдён калдта. Е ‘рцудмё сё бадёнти кёмён ё
къах басудёй, кёмён ё гъос, кёмён ё фий, кёмён ё къох
басудёй. Расугёй е ‘взаг ё коми нё хёттёй Сирдонён, уотемёй се ‘хсёнти ёрцудёй ёма сёмё дзоруй:
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- Ахсёви ёхсёвё ‘й, фал сёумё ба раги ёрёмбурд уотё
ёма уин хабар зёгъдзёнён.
Сёумё, ёхебёл ма си ка адтёй, етё рагацау ёмбурд
кёнун байдёдтонцё нихёсмё. Сирдон сёмё нё зиндтёй
ёма имё рарветиуонцё: «Ра нёмё кёсё». Ёрёгиаугомау
бабёй сёмё рацудёй ёма сёмё дзоруй:
- Далё Тухи фурт Нокарай зёнхи сугъди кёрдёг айдёнау
ёрттевуй ёма махён уордёмё ка фёццёудзёнёй гъонгёс,
ёндёр фонс бауорамуйнаг некёми ес.
Ци фёдздзурдтонцё кёрёдземё, зёгъгё, дугёйттёй
еске фёццёуёд гъонгёс.
‘Ма Хёмиц дзоруй:
- Нарт дууемёй гъонгёс рацудёнцё, уой уё сёрмё куд
хёссетё?
Еунёгёй бабёй си ё нифс неке хаста. Сё фёстаг бабёй
халё кёнунбёл иссёй. Сирдонён цёугё нёбал адтёй ёма
сёмё дзоруй:
- Кёд мёбёл ёууёндетё, уёд ёз исхалё кёндзёнён.
Зёгъунцё ин:
- Исхалё кёнё.
Халё исесидё ‘ма исдзоридё: «Мёнё Сослани халё рахаудтёй». Ё къохи ‘й римахстёй дардта, уотемёй ёртё хаттеми дёр загъта: «Мёнё Сослани халё рахаудтёй». Сослан
имё целхъ фелваста ‘ма имё ёхе ёртардта: «Мё фёдбёл
есгёрдёгау ёноси цёмё хёти?»
Ци гёнён ма ин адтёй ёнё цёугё, ё сёрмё ‘й нёбал
хаста. Хёдзарёмё бацудёй, урундухъбёл исбадтёй ёма ё
буни фёффунук ёй. Сатана имё дзоруй:
- Ци кёнис, ме ‘нёниййергё бёдолё, ка мин дё бафхуардта?
Дзоруй имё Сослан:
- Ци ма кёнон, Нартён гъонгёсбёл мё халё рахаудтёй
дёлё Тухи фурт Нокарай зёнхёмё. Ёз уордиги ёнё фидбилиз нёбал ёрбацёудзёнён.
Сатана ба имё дзоруй:
- Тёрсгё ма кёнё, биццеу. Уёлё ундуги байрагдзартёй
ма кёд ести ес, уёд уони зёнхёмё ёркалё.
Е ‘ндёргъцё, е ‘нуёрхцё ин си скодта лёмёгъ. Ёхуёдёг
ба ин ниффёдзахста:
- Май-майиддёр дёхе ма базонун кёнё, еске дёмё

ку фёззинна, уёд, амёлттё кёндзёнё. Уёдта, Хуцау ци
зёгъа, е уодзёнёй.
Сёумё ба сёмё Сослан дзоруй:
- Нарт, уё фонс рамбурд кёнтё.
Дёлёфцёг ин сё фёккодтонцё. Тухи фурт Нокарай зёнхёмё сё баскъардта. Ёцёг, куд загъта, уотё хезунцё комдзёфёй сугъди кёрдёгбёл Фёнсиуарёни Нокарай зёнхи.
Туппури сёрбёл тари уосонгё искодта ёхецён. Тухи фурт
Нокара цардёй Циуалтаси. Нокарамё кувди ёмбурд адтёй.
Еу биццеу имё дзоруй дуарёй:
- Дё зёнхи дин еу биццеу хезуй, аргъдунгё син нёййес,
уой бёрцё фонс.
Медёгмё ‘й бакодтонцё, ести баниуазё, бахуёрё, мён
зёнхёмё неке ёрцёудзёнёй, зёгъгё.
Уотемёй еу къуар хатти, уёдта имё бадзурдта еу зёронд
лёг:
- Гъёйтт, Нокара, уёлё дин дё зёнхи еу гъонгёс хезуй
хъёбёр устур зёрдёй, зари сёртё ёрхёссуй, уотемёй.
Нокара загъта:
- Гъёуёмбурд бал рацёуа, уёдта ‘й бабёрёг кёндзёнён.
Ба ‘й ёруагёс ёй. Сау аласёбёл саргъ байвардта, ранёхстёр ёй. Ёцёгёй дёр будур фонсёй байдзаг ёй. Ис
имё хъёрттёй Сосланмё ёма имё дзоруй:
- Фонс берё, гъонгёс.
Е дёр ин салан равардта.
Уёдта ‘й Нокара бабёй фёрсуй:
- Ци дё? Циуавёр дё? Ами цёмён хезис?
Ёма ин Сослан загъта:
- Ёз дён Нарти гъонгёс, Нартмё дён ихуёрст. Исёвди
къахбёл ниллёудтёнцё ‘ма хуёздёр амалён ардёмё рацудёнцё.
- Мадта мин Сослани нё фёсмёрис?
‘Ма имё дзоруй:
- Уасхё дин дёттун, ёз Сосланён ё мёкъур дёр куд некёд фёууидтон.
- Сослани гъёзтитёй мин ести байамонё.
- Еу гъаст си зонун: уёртё еци богъати астёумё ё сёр
бадаруй ёма богъатё фёйнердёмё рахаунцё.
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Дзоруй имё Нокара:
- А нецёй гъазт ёй. Ёндёр гъазт ма мин байамонё.
- Еу гъаст ма зонун: сё уёллёй хонхи буни нистуй ёма
имё Нарти фёсевёд иссёунцё, ‘ма ибёл хуёнхтё изазунцё, е ба сёмё ё тёрних даруй. Дортё фёйнердёмё ё
фёрстёмё кёлунцё, ё тёрнихбёл ба листёг морё кёнунцё, дасён дорау кёлунцё.
Тухи фурт Нокара имё дзоруй:
- Рацо, ба мин ёй амонё.
Фонс ниууагътонцё ёрдози. Хонхи бунмё бацудёй Нокара, ё тёрних даруй хонхмё. Сослан хонхи бёрзондмё исхизтёй, хонх ибёл уёллёй изазуй, фёрцитёй ибёл сё калуй. Листёг зуртёй ё тёрнихбёл фёрстёмё ёгъзёлунцё.
Ёма имё дзоруй Нокара:
- А хуарз гъазт ёй.
Фонси размё рацудёнцё. Нокара Сосланмё бабёй дзоруй:
- Сослани гъёзтитёй ма мин байамонё ести. А хуарз гъазт
адтёй.
Сослан имё дзоруй:
- Ёз дён мёгур лёг, Нарти гъонгёс. Сосланён, - уасхё,
ё мёкъур дёр некёд фёууидтон. Еу гъазт ма ин зонун: далё
дони ниббадуй, сёдё цёдемёй имё ласунцё гъёдё ‘ма хурё,
дон ний-йауазунмё ‘ма ниххезуй уордёмё Сослан, ‘ма ‘йбёл
гъёдё ‘ма хурё никкалунцё. Айдагъ ё къобалё ма фёззиннуй.
Нокара дзоруй:
- Мадта ёнё бавзарун мин нё ес уомён дёр.
Ё сёдё ихуёрсти искодта ё дёс галей хёццё; етё ба
гъёдё ‘ма хурё ласун байдёдтонцё. Дон цёхгёрмё ниййаузтонцё. Тухи фурт Нокара аузтмё ниххизтёй. Сослан ибёл
ё сёдё ихуёрстей хёццё калун байдёдта гъёдё, хурё,
пихсё. Аузт идёрдтёбёл ёрлёудтёй.
Сосланён искурдиадё адтёй ёма искувта:
- А, хуцаути мёхе Хуцау! Аци бонё, хорхётёни ёнсури
мёйи куд фёууй, уотё ци сйех уа мёнё аци аузт!
Хёзни мегъё ибёл ёнгонгомау исбадтёй. Аузт еугур
цъёх ех фестадёй. Загъта ин Сослан уёд:
- Исхуёцё гъенур!
Исхуёстёй ёма ма кёцёй исхуёстайдё, изолтёбёл

никъкъёр-къёр кодта. Нё ин искумдта. Ех кёми фезмалдёй,
уоми дёр ма цёмаузтитё рацёй.
Дзоруй имё Сослан Нокарамё:
- Исхуёцё ма!
Нёбал ин комуй ёзмёлун дёр. Ё бёрёг ин ку базудта
Сослан дёр, нур ин нецибал искёндзёнёй, зёгъгё, уёд
имё дзоруй:
- Гъёйтт, Тухи фурт Нокара, гъенур дё тухёбёл исёнбалдтё, ци ма фёдзёхсис?
- Ци дин фёдзёхсуйнаг дён, дё амонд бахуёрё. Ардиги
ма дёмё ку сервазтайнё, уёд... Сослан дёхуёдёг ке адтё,
уой базудтон дё миу-тёй ёма дин ести кодтайнё, фал дё
амонд бахуёрё. Нур ба мё дё фёндон бунати иссердтай,
цидёр мин кёнай, дё барё дён.
Байрагдзар къёреди бунёй имё исласта ё целхъ. Ехи
сёрбёл имё бацудёй.
Сослан имё дзоруй:
- Дёхуёдёг дёр, дё бон кёмён цудёй, уони сёртё къуёрдтай, нур ба гъёуай кёнё дёхе!
Нокар имё дзоруй:
- Мё сёр мин къуёрдзёнё, фал, мё астёуистёги хъанз
ка ‘й, уой мин ехи сёрбёл ма ниууадзё, дёхебёл ёй ёрбатохдзёнё ёма дёмё мё тухё бацёудзёнёй.
Ехи ёмбёрцё ин ё сёр райамадта. Ё зёлдагё рехи хёццё ё сёр, готони къудурау, ехбёл низзелён кодта. Астёуистёги хъанз фелваста, арви талингити рандё ‘й, фёстёмё
бёлёсти хехтё цёгъдгё ёрцудёй. Сослан ёй изазнёй
тёрсё бёласёмё багёлста - тёрсё бёласи листёг хъуёлтё ракодта. Сослан дзоруй:
- Гиаур, хуарз фёндё мин ку кодта.
Сёри къудурмё бацудёй Сослан, ра ‘й хаста, ё цилле закъёй ёй бёхбёл ёрбаста. Сослан ниццудёй Нокарай синхмё. Нокарай хёдзарёмё бацудёй. Нокарай бёхи бёхбёттёнбёл бафтудта. Сёри дуарёй хёдзарёмё базилдта:
- Мёнё уин уё хецау хунё ёрбарвиста.
Ё бийнонтё аххёй никкудтёнцё, ёхецёй тухёдёрбёл
кёми исёмбалдёй, ци кодта, зёгъгё, уайтёккё дёр ин уомёй тарстан; тохёг галён ё сиуё сёттуй.
Сослан Нокарайён ё бийнонтё ё ес-беси хёццё ракод-
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та. Иссудёй ё фонси цормё. Нёуёг сугъди кёрдёгбёл
фонс ракё-дзос ёнцё. Нокарай бёхгёсти хёццё ё фонсбёл рагъёр кодта. Нарти синхбёл баскъардта ё фонс,
уотё дзоргёй: «Нарт, уё фонсёй ёнирай фёууотё. Уё
фонс дёр фёййервазтёнцё, анзи фудтё дёр раевгъудёнцё!»
Алке ё фонс ёртасуй ё хёдзарёмё. Нокарай бийнонти
ёма ес-беси хёццё хёдзарёмё бацудёй.
Ёхсийнё Сосланмё дзоруй:
- Гъёйтт, биццеу, ёз дин, фиццаг мётъёлёй ку цудтё,
уёд загътон: лёг арви гъёрёй нё мёлуй. Гъенур уёддёр
кадё ‘ма намуси хёццё не ‘рцудтё Нарти бёстёмё?
Нокарай бёсти цёрён адтёй Циуалтаси. Ё тухёмё гёсгё изол бёститё дёр гъёуай кодта. Ёхебёл ке ёрёмбурд
кодта, еци цёргутёй алке ёхе цёрён бёстё байагурдта,
ёхе бёстёмё рандё ‘й. Етё дин Тухи фурт Нокарай ёгъдёуттё.
Сослан Нокарай ес-беси хёццё ёхе цёрён хёдзари ёрсабур ёй. Нарт дёр сё зинтёй раервазтёнцё! ‘Ма сёхецён
цёрун-хуёрун байдёдтонцё.

246

СОСЛАН ЁМА НОКАРАЙ
ФУРТ НОКАРА-ЁЛДАР
Стонг анз скодта. Хезнё нёбал адтёй.
Сирдон син Нарти адёмён ку баунафё кёнуй:
- Фёттёретё фонс Нокара-ёлдари хезнёмё!
Неке ёндеуй уордёмё цёун;
Сослан ба еци рёстёги уоми нё фёууй.
- Хёлттё сгёлдзетё, - зёгъуй Сирдон, Ке халё схауа, уомён ёнё фёццёун нёййес!
Сосрухъо, Субалци Нарти скъонхт лёгтё фёуунцё.
Халёесёг ёхе скёнуй Сирдон ёма,
Сослани халё цёмёй схауа, уой бакёнуй.
Сослан дёр ку фёззиннуй уёдмё.
Ё пёлёз - е ‘усхъитёбёл, ё церхъ - ё дёлагис,
Сослан уотемёй фённёхстёр уй.
Нокарай размё ку бацёуй Сослан;
Нокара ёй хабёрттёбёл фёрсун байдайуй.
- Ёз мёгур фиййау лёг дён, - зёгъуй Сослан, Ёз неци зонун, фал Нарти астёу
Фулдёр дес нецёбёл кёнунцё, - Сослани гъёзтитёбёл.
- Ба мин сё амонай, - зёгъуй Нокара-ёлдар, Фёндуй мё базонун уой гъёзтитёй ести.
Сослан загъта: «Сосланён ё еу гъазт уотё ‘й:
Хонхёй рауайуй ёма ё сёр дорбёл ниццёвуй».
- Е ба ёнцон ёй, - загъта Нокара-ёлдар;
Хонхи сёрёй дёлёмё рауадёй,
Дор ё сёрёй дууё ‘мбеси фёххаун кодта.
- Дуккаг, - загъта Сослан, - ех дони бацёуй Сослан,
Дон ибёл ку ниййех уй, уёдта ‘й хёрдмё срёдовуй.
- Е дёр зин ёй, - загъта Нокара
Ёма ин е дёр бантёсуй.
Ё фонс ниууагъта Сослан,
Ёхуёдёгка Нартмё рандё ‘й.
- Цёуон, - загъта Нокарайён, Ёз сё хуёздёр базонон Сослани гъёзтитё
Ёма дин сё радзордзёнён.
Сослан загъта Нартён: «Неци амал ин ерун,
Нур ба ин ёндёр унафё гъёуй».
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Сирдон загъта: «Уорсфесдонё хъёма - ё мёлёт.
Е ба ‘й ё кири медёгё.
Ё уосё рёсугъд лёхъуёни ку фёййина,
Уёд имё ёрхицё кёндзёнёй.
Рёсугъд лёхъуён ёй Уацил,
Ё лёгигъёдё ба неци ‘й,
Е цёуёд Сослани хёццё Нокарай уосёмё».
Фёццудёнцё. Сё гъуддаг рацудёй
Ёма Сослан рамбурд кодта дзаумаутё ‘ма фонс.
Нокара сёбёл фембалдёй;
Фёгъгъёбесёй ёнцё.
Уорсфесдонё хъёма ин ё зёрди сёри
Бацавта Сослан Нокара-ёлдарён.

ОРЁЗМЁГИ БОРЁАТЁ КУД
ФЁРРАСУГ КОДТОНЦЁ
Борёатё Орёзмёги хинцунмё худтонцё ёма ин Ёхсийнё загъта:
- Маргё дё кёнунцё ёма дин фиццаг синон ёрхёсдзёнёнцё, ёма раковё, ёма ‘й раниуазё. Дуккаг синон дин ёрхёсдзёнёнцё, а ба дё нёртон хестаг, зёгъгё, ёма е ба
марги хёццё уодзёнёй, ёма ‘й хётёли рауадзё. Де ‘стур
уормег искёнё, дёхуёдёг ба фестин гобёнттёбёл исбадё
ёма уёдта ниуёзтё уоми исёфдзёнёй.
Фёццудёй ёма фестин гобёнттёбёл исбадтёй, ёма ин
фиццаг синон рахастонцё, ёма ‘й ракувта, ёма ‘й раниуазта.
Уёдта ин дуккаг ёрхастонцё, а ба дё нёртон хестаг, зёгъгё. Ёма ‘й е дёр ё хётёли рауагъта. Уотемёй ин уёдта
хёссун райдёдтонцё ёма е дёр, ке ахуадгё искёнидё, ке
ба хётёли рауадзидё. Уёдта ‘й Сирдон базудта, налат кёми
н’ адтёй. Нур ёхуёдёг ба, кёд Ёхсёртёгкати косёг адтёй,
уёддёр Борёатён цъуххёссёг адтёй. Загъта Борёатён:
- Уё, бун бауайтё! Гъёздуггадё тёллёх бафтудтаги хузён ёй. Уё ниуазуйнаг исафетё, хётёли ‘й нивгёнетё ёма
фестин гобёнттёмё уайуй.
Орёзмёг дёр имё цёмённё рауозгалдта ёма ци кёнуйнаг адтёй.
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Борёатё ин уёдта загътонцё:
- Цёй, нур бёхгини ниуазён раниуазён.
Ёма ‘й фестун кодтонцё, ёма ин уотемёй давун байдёдтонцё, ёма ин ниуазун кёнун кодтонцё. Орёзмёг дёр «нё»
ё сёрмё нё хаста ёма ниуазта. Дзой-дзоймё ёрцудёй, нур
ин хётёли уадзён дёр нёбал адтёй.
Уёдта Ёхсийнё загъта Сосланён:
- Уёлё уин уё зёронди ниуёзтёй марунцё ёма уайгё,
ёма ин ести амал искёнё! Зилдёй кёбёл истонцё, е уодзёнёй.
Сослан ранёхстёр ёй ёма еу гъёдё ё хёццё райста.
Ку исхъёрттёй, уёд сёмё дзоруй:
- Уё, гурумухъ адём! Кардёй, фатёй рамаретё. Ниуёзтёй, хуёрдёй ба некёд неке рамардёй.
Ёма син Сослан сё дуари сёри гъёдё рацавта, ёма
ибёл ёрхуёстёй, ёма кёмён ё къох расаста, кёмён ё
цёстё рахаун кодта, уёдта Орёзмёги райста, бёхбёл ёй
исёвардта, ёма бёхён загъта:
- Цо, ни ‘й хъёртун кёнё Ёхсийни къохмё, куйтё дё бахуёрёд, ескёми ку ниллёууай!
Ёр ёй хёццё кодта. Ёхсийнё ‘й райста ёма ин тёвдё
ниуёзтё исцёттё кодта. Ба ин ниуазун кодта ёма ‘й ниххуссун кодта.
Сёумё уёдта загъта Орёзмёг Ёхсийнён:
- Борёатё мё ниуёзтёй мардтонцё, фал мё ме ‘зёди
хай рахаста ёма фёййервазтён.
- Мадта дё лёхъуёнён гъёуй ёви ёнсувёрён?
- Ёнсувёрён дёр хуарз ёй, фал ёнсувёр еу бон гёлдзгё кёнуй, лёхъуёнёй ба ‘й Хуцау кёмён дёттуй?
- Ёнсувёр дин ку адтайдё, уёд дё зёронд ёлдари хузён
сугъзёрийнё гъолгун урундухъи фёддардтайдё, фал дин
нур ба лёхъуёнён фёууёд.
Ёма гъеуёд раргом ёй Сослан. Уёдмё зёнхи буни авари
нимёхст адтёй ёма ин уордёмё Ёхсийнё хуёруйнаг ёрвиста.
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ЁЛБЕГИ ФУРТ МИНГИ ТОТРАЗ
Сослан будурмё рацудёй ёма уинуй:
Фёндагбёл мегъи пъёсту ёрбацёуй.
Мегъи пъёстуйён ё сёрти тёхуй сау халёнттё,
Ё фёсте ба зиннуй готони ауёдзё.
Ниййимё цёуй ёма разиннуй Ёлбеги фурт минги Тотраз.
Мегъи пъёсту - ё бёхи коми тулфё,
Сау халёнттё - ё бёхи къубарё,
Готони фёд - ё бёхарци фёд.
Саргъбёл уёлгоммё хуссуй сувёллон,
Ёлбеги фурт минги Тотраз.
Уёлёмё имё схезуй Сослан ёма ин
Ё тёрних кардёй ёрцёвуй.
Фиццаг цёфмё ин неци сбёрёг уй.
Дуккагмё дёр неци сбёрёг уй.
Ёртиккаг цёфмё биццеу райгъал уй:
- Ци кёнис, Сослан?
Уёдёй ардёмё мин мё тёрних
Дё кардёй ку хуаис!
Ёз ку неци, йарёби, ёз ку цёун мёхе фёндагбёл,
Зёгъгё, Сослан хуарзау нёбал фёууй.
Ёлбеги фурт минги Тотраз ё бёхарцёбёл
Сосланён ёхе дёр, ё бёхи дёр ку исесуй.
Бёхарцё ин ё саргъёй е ‘фтаугити астёу бацёвуй,
Уотемёй ёй дзёвгарё ку фёххёссуй.
Сослан разёгъуй: «Ра мё уадзё аци хатт,
Дё хуарз фидистён, Ёлбегистён».
- Ёмгъуд нин фёууёд, - зёгъуй Ёлбеги фурт минги Тотраз, Уёрппи бёрзондмё, абони майрёнбон Иннё майрёнбонмё. - Сослан дёр ёй,
Уасхё нё астёу, зёгъгё, баууёндун кёнуй.
Сослан ёрбацёуй ё хёдзарёмё мёстгунёй,
Ё фур мёстёй ку ‘рбадуй, уёд сире къелай бун ниттонуй.
Ци кёни, зёгъгё ‘й бафёрсуй ё уосё.
- Ци ма кёнон? Къаннёг биццеутё дёр ма ми
Гириз кёнун байдёдтонцё: Ёлбеги фурт
Минги Тотразён ёмгъуд равардтон, -

Абони майрёнбон, иннё майрёнбони
Уёрппи бёрзондбёл куд фембёлён.
Сослани уосё зонёнгин адтёй:
- Уомён, - загъта, - неке неци кёндзёнёй,
Еугур ёндон болат ёй ё фёсонтёй фёстёмё,
Ё фёсонтё ин ку нё ниццёвай,
Уёд ин неке неци бафёраздзёнёй.
Уомён ё бёх дёлуймонти хаст ёй,
Дё бёхбёл бабёттё аллихузи муртё,
Ёма дёхе ку баримёхсай, - дё рёзти рафецаугёй,
Е ‘рух ратдзёнёй сёхердёмё, - уёд базмёлун кёнё
Дё бёхи ё мурти хёццё.
Дё мурти гъёрёй ё бёх нёбал фёллёудзёнёй.
Ёмгъуди бони Сослан Гъазён туппури аууон къахт ку скёнуй,
Къахт ку скёнуй, ёхе ку баримёхсуй,
Уалинмё ёрцёуй Ёлбеги фурт минги Тотраз,
Рагъёуай-багъёуай кёнуй, ку некёми неци уинуй.
Ард де ‘рдиги фёууёд, Сослан, зёгъгё, ‘ма
Сёхердёмё ку раздёхуй.
Е ‘рух ку рахатуй гъёуёрдёмё,
Уёд ё бёхи муртё ку базмёлун кёнуй Сослан,
Бёх дёр ку фёттёрсуй, минги Тотрази ку раскъёфуй,
Хъёзи фёттёй ёй цёвунтё уёд
Райдайуй Нарти Сослан.
Ёлбеги фурт минги Тотраз
Ё идони ласёнтё ку ‘рбатонуй,
Ё бёхи гъостёмё уёд ку фёллёборуй.
Ё бёхён бауорамуни мадзал ку нё еруй,
Уёд бёхён е ‘фсёри къёдзёмё ку балёборуй,
Е ‘фсёри къёдзё ин ку срёдовуй,
Уалинмё хъёзи фёттёй Сослани цёфтёй
Ё фёсонтё ку байдзаг унцё,
Уёд рахауй Ёлбеги фурт минги Тотраз
Ёма ё уод ку исесуй.
Ё мадё рарветуй дууё лёхъуёни ё фурти агорёг:
- Абони Уёрппи бёрзондмё син адтёй ёмгъуд
Мё фурт ёма Нарти хуарз Сосланён.
Ба мин ёй бёрёг кёнтё!
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Дууё лёхъуёни Уёрппи бёрзондмё схёццё унцё.
Идардмё сё ниууинуй Сослан ёма
Баслёхъёй ё сёр истохуй,
Ба сё фёрсуй: «Кумё цотё?»
- Абони Ёлбеги фурт Тотраз
Уёрппи бёрзондмё тохунмё рацудёй
Сослани хёццё ‘ма си ка фёммард ёй,
Уой бёрёг есунмё цёуён мах.
- Дзёгъёл цуд ку кёнтё, Ёлбеги фурт
Ё бёхбёл гъазгёй, урух будурти
Ниффардёг ёй уёдёйти, Сослани мард ба
Уёлё берёгътён хуалийён байзадёй.
- Дё цёрёнбон берё, мах ба уой туххёй
Дзёгъёл хъиамёт ку кодтан.
Ёраздёхунцё фёстёмё Тотрази мадёмё,
Хуёрзёнгорёггаги имё ку бацёунцё,
Зёронд уосё син ёрцёттё кёнуй
Нард фидтёй ‘дзаг тумбул фингитё,
Дони арёхён син алли ниуёзтё.
Уёддёр мади зёрдё зонёнгин кёми нё ‘й?
Ёнцад нё фёууй зёронд уосён ё зёрдё.
Сё уёллёй ёрбабадуй ёма сё бафёрсуй:
- Уёхуёдтё ‘й фёййидтайтё, ёви уин еске загъта?
- Мёнгё зёгъун ходуйнаг ёй, нёхуёдтё ‘й
Нё фёййидтан, фал нин еци хуарз хабар
Загъта еу бёхгин. - «Циуавёр ёй?
Еци бёхгини уи неке бафёсмардта?»
- Листёг имё фёккастён, - загъта еу, Ёма ниддеси дён, - баслёхъи тухт ё сёр,
Фал ё еу цёсти дууё гагуй адтёй.
Ё ростёмё февналуй, ё уёргутё ёрцёвуй
Тотрази мадё ‘ма никкёуй:
- Сослан адтёй е, Сослан! Уомёй ёндёр
Хуцауи скондёй дууё гагуй ё еу цёсти
Некёмён ес. Фёццотё имё ёма кёд
Разёй цёф ёй, уёд ёй уёлмёрдти байвёретё.
Хуцауи унафёй уайтагъддёр
Рабаддзёнёй фёстёмё.
Кёд фёстеггёй цёф ёй, уёдта ‘й
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Ёрхёссетё ардёмё ёма ибёл мёхе
Кёунёй бафсадон.
Фёццёунцё ‘ма Тотрази мард куд рахёссунцё,
Уотё сёбёл Сирдон фембёлуй.
- Кумё ‘й хёссетё?
- Дёлё уёлмёрдтёмё.
- Уой бёсти ‘й хёссетё ё хёдзарёмё:
А, лёги къохёй мард ка нё фёцёй,
Уёхён ёй, барёй ёхе бёргё рамардта
Хъал биццеу, кёсетё, ё бёхи ёфсёртё
Куд рарёдувта. Хёссетё ‘й уой бёсти
Ё зёронд мадёмё, е ба ин кёд ести
Хуцауёй ракора.
Уотемёй
Ёнё хай фёцёй уёлмёрдтёй
Ёлбеги фурт Тотраз. Нёбал ин адтёй
Аци дуйнемё раздёхён ёма ё зёронд мадё
Еунёг фурти мардбёл кёунёй ёхе
Ниттуппуртё кодта.

СОСЛАН ЁМА ЁЛБЕГИ ФУРТ МИНГИ ТОТРАЗ
Сослан федог ку нигъгъёр кёнуй:
- Абони майрёнбон, иннё майрёнбони
Хёдзарён лёгёй Гъазён туппурмё ка нё рацёуа,
Е хёдзарён лёг ихёсгин фёууодзёнёй!
Ёлбеги фурт минги Тотраз авдёйнон ку фёууй.
Ё саударёг мадё ё уёлгъос ку бадуй,
Ё цёстисуг гёр-гёрёй ку калуй:
- Хуцау дин ёй ма бакома, Нарти Сослан,
Ёлбег мард ке ‘й ёма ё хёдзарёй
Рацёуёг ке неке ес,
Уой куд хуарз зонис!
Сослан ёма Ёлбег рагёй дёр знаг адтёнцё.
Ёлбеги фурт минги Тотраз ё авдёнёй
Ё мадёмё ку сдзоруй:
- Ци кёни, мё мадё, цёбёл кёуис?
- Куд нё ма кёуон? Нарти Сослан,
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Нё хёдзарёй рацёуёг ке неке ес,
Уой хуарз ку зонуй! Дёу мин
Куд райсонцё, мё минги сувёллон,
Уой ку аразуй Нарти Сослан.
- Ма тёрсё! - зёгъгё, ку сдзоруй.
- Ма тёрсё, мё мадё,
Раттё мин мё фиди гёрзтё!
- Ци афонё дин ёй?
Дёу хузён авдёйнони Стур Нарт
Сё къёхти буни ку никкёндзёнёнцё!
Ёлбеги фурт минги Тотраз
Ёхе авдёни ку бателуй;
Авдёнбёттёнтё ку ратонуй,
Авдёнён ё еу фёйнёг
Сау гъёдёмё ку фёттёхуй;
Авдёнён е ‘ннё фёйнёг
Сау денгизмё ку фехсуй.
Ё фёрсти фёйнёгутё
Цъёх ёрдозти сёмбёлунцё.
Уёд ёхуёдёг фёггёпп кёнуй,
Ё зёронд мади фелвасуй
‘Ма ‘й хёпполти ку фехсуй.
Хёпполти ‘й ку фехсуй,
Ёхуёдёг ёй ку райахёссуй:
- Мё фиди тохёнгёрзтё мин!
- Сау хъёндзалгун ёфсён кири,
Дарий медёгё, дё фиди церхъ,
Схъёр ёма схъёр ходё,
Рагъёнбёл ё бёхарцё.
Е ‘взестё саргъ ку рахёссуй,
Бёхдонёмё ку бацёуй.
Ё фиди уорс бёх фагуси медёгё
Ё гъостёмё сау-сауидёй ку зиннуй.
Биццеуи ку фиййинуй бёх,
Ё дёндагёй имё февналуй,
Ё зёвётёй ёй нитътъёпп ласуй
Минги Тотраз и бёхи.
Бёх дёр кёвдёси бахауй
Ёма ибёл уотемёй саргъ сёвёруй.
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Ни ‘й ёртайуй ёма
Нарти Стур Гъазён туппурмё рацёуй.
Стур Нарт синдбёл ёрхуёстёнцё.
Уалё Ёлбеги бёх раервазтёй, зёгъгё, имё
Ахёссунмё рауайунцё ё размё.
Халон ласёгбёл куд бабада,
Уотё бёхи саргъбёл минги Тотрази
Ку фёййинунцё Нарти адём.
Ё бёхёй ку ‘рхезуй,
Нарти рёнгъёмё ку бацёуй.
Ё хёццё ‘й синдмё ку неке уадзуй.
Ёлбеги фурт фёммёстгун уй
Ёма Нарти Сосланмё ку бацёуй:
- Сослан, ду къуардён сё хестёр дё
Ёма мё дё хёццё синди бауадзё!
- Рандё! - ибёл фёгъгъёр кёнуй Сослан.
«Дё хъумуздёнттё дё медгомтёбёл уогёй,
Ду бабёй ке хёццё семунмё гъавис?»
Куй халица куд раскъёфа, уотё ‘й раскъёфуй
Ёлбеги фурт Сослани синди тумугъёй,
Ё буни ‘й ёрёвёруй
Ёма ин ё церхъ ё хорхбёл бадаруй.
- Ёз дё мадё, дё фиди иуазёг; аци ёмбурди мё
Ходуйнаг мардёй ма марё! - зёгъуй Сослан.
- Фёууёд! - зёгъуй Тотраз. - Иннё майрёнбони
Стур Гъазён туппури цори фёууёд не ‘мбёлён!
Стур Сослан ё хёдзарёмё мёстгунёй ‘ссёуй.
Ци кёни, зёгъгё ‘й, бафёрсуй ё уосё Агундё-рёсугъд.
Ра ин дзоруй: «Атё ‘ма атё...
Къаннёг биццеутё дёр ма
Мё хёццё сё тухё ёвзарун байдёдтонцё».
Агундё-рёсугъд зонёнгин фёууй:
- Уомён, - ё бёхёй зёгъуй и лёгён, Дёлуймонтёй хаст ёй. Фал мури гъёрёй
Ку нё фёттёрса, уёд ё дёндагёй
Лёги фид ку бахуёрдзёнёй!
Ёхуёдёг ёй, ёма кёд биццеу зиннуй
Ёлбеги фурт, уёддёр ин разёй
Ку неке неци кёндзёнёй, ёндон болат ёй,
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Еугур ёндон ёй ё дууё уоней астёуёй фёстёмё.
Ёнгъуди бони сёумё раги дё бёхбёл
Муртё бабёттё ёма къотёррёбун
Фёступпур дёхе баримёхсдзёнё.
Дё цорти Ёлбеги фурт рафецаудзёнёй.
Дё бёхи дзёнгёргутё базмёлун кёнё,
Гъе, уёдта уодзёнёй дёхе фёндёуагё.
Ёлбеги фурт минги Тотраз
Гъазгё туппурмё ку рацёуй.
Сосланмё дзёвгарё ку фёллёууй,
Уёд гъёутёрдёмё ку рахатуй:
- Ард де ‘рдиги фёууёд, Сослан,
Ёнгъуди бонмё ка нё рацудёй! - зёгъгё.
Ку ранёхстёр уй минги Тотраз,
Уёд Сослан ё бёхи муртё ку базмёлун кёнуй.
Тотрази бёх ку фёттёрсуй,
Уорамун ин ку нёбал комуй!
- Уё, берёгътё дё бахуардтонцё, - зёгъуй Тотраз.
Идони ласёнтё ёрбатонуй,
Ё гъостёбёл ин ку ниннодар уй,
Уорамун ин ку нё комуй.
Ё дууё гъоси Тотрази къохи ку райзайунцё,
Уёддёр ин ку неци фёрёзнё еруй Ёлбеги фурт.
Уалдёнмё имё Сослан дёр ёрбахёццё уй
Ёма ин ё дууё уоней астёу
Хъёзин фёттёй цёвун байдайуй.
Ёлбеги фурт минги Тотраз размё ёхе ку багёлдзуй.
Ё бёхи гъёлёси ё къохтё ракёнуй,
Ё дууё ёфсёри ин фёйнердёмё уёд рафадуй.
Размё бахауй, биццеу ё сёрбёл, уотемёй.
Ёлбеги фурт минги Тотраз
Еци рауён ё уод исесуй.

СОСЛАН ЁМА ИУОЙНОНИ ЦАЛХ
Сослан рагёй ёносмё Нёртон адёмёй
Бёгъатёр лёг адтёй.
Дууадёс ёмбали рахонуй,
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Ё зёрдё нёбал даруй,
Уёрппи бёрзондмё сё бахонуй.
Уосёнгтё сёгдзёрттёй самайунцё.
Ёхсёвё уарун байдайуй мет.
Метёй сё уосёнгтё сёумёмё
Сё уёраги сёртёмё ёртасунцё.
Ба ‘й фёрсунцё е ‘мбалтё: «Циуавёр ёй, Сослан,
Цидёр ёфсад нёбёл ёрбацудёй,
Нё уосонгё ку ‘ртастёй?»
Уонёбёл уаруй заути мет, ёносон цъететё.
Ехёнёй дёр уёд баргъёфсунцё,
Стонгёй дёр баигудзёг унцё.
Сослан рагёй дёр хъаурёгун лёг фёууй.
Фёййагайуй Сослан,
Сау гъёди хъуёцё бауинуй,
Сау гъёди смедёг уй,
Бёласрёбунёй хъуёцё ку цёуй.
Лёги хузён имё цидёр фёззиннуй,
Къозотё ратонуй Сослан бёласёй,
Фё ‘й ёхсуй Сослан.
Сувёллони хъест фёккёнуй ёма раледзуй, Е ‘рух схатуй Сосланмё, ра ‘й ёлгъетуй:
- Мё тёрегъёд дин, Сослан!
Иуойнони Цалх дин дё дууадёс ёмбалемён
Сё къёхтё ракъуёрёд!
Саг рамаруй. Уёрппи бёрзондмё
Е ‘мбалтёмё ёрцёуй, ку багъёр кёнуй:
- Ёндёмё ракёсетё! Саги мард райсетё!
Ёндёмё ракёсёг нё фёууй.
Медёмё бацёуй, ё размё
Ё дууадёс ёмбали къудуртёй лёуунцё.
Уёллаг кёронёй сё хестёр ка уй,
Е ма ку кёсуй ё дууё цёстемёй.
- Е, уёууёй, ме ‘мбалтё!
Мё тёрегъёд уё ку басугъта.
Е Иуойнони Цалх ку ёй! - сорун ёй байдайуй.
Ци ёй фёссоруй, ё цёстё ‘й баййафуй.
Уинун ёй байдайуй, йафун ёй байдайуй.
Фёрбунмё ‘й басоруй.
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Фёрбунёй фендё уй.
Уордигёй ёй расоруй.
Ёхсёрбунмё уёд баледзуй.
Гъёр кёнуй ёхсёрбунмё:
- Уорамё ‘й, ма ‘й рауадзё!
Хумёллёг ибёл тохун уёд ёхе байдайуй.
Уоми батухсуй.
Фёстёмё имё фёккёсуй Иуойнони Цалх:
- Ку нёбал дё базудтон, Сослан,
Зин дин ку скодтон!
Ё фёсабёрцё ‘й ёрбайсуй Сослан,
Сковуй: «Мёнё хумёллёг,
Хуцау дё раттёд дуйнебёл,
Уёхён хуарз дёбёл ёрзайёд,
Ёма дё адём се ‘гъёлдзёг сахати
Куд агоронцё идардмё дёр!
Ра ‘й хёссуй ёмбес надмё.
Ёмбес надбёл ин Иуойнони Цалх
Нёбал комуй ё фёсабёрцё,
Ёхе ёргёлдзуй ёма разёгъуй:
- Ёз ди корун, рауадзё мё, Сослан, мё хёдзарёмё!
Фёстёмё дёмё фездёхдзёнён.
- Цогё ёдта дё хёдзарёмё,
Дё дзурди мёнгё ма фёууо!
Рёхги ёрхъёртё аци рауёнмё!
Сослан дёр ёрхезуй ё бёхёй
Ёма ё цъёх нимётбёл, ё саргъ ё нивёрзён,
Цъёх зёлдёбёл ёрхуссуй.
Хъаурёгун лёг берё фёххуссуй.
Иуойнони Цалх ё рёзти ёрзелуй.
Еуёрдёмё ёхе рахсуй,
Иннердёмё фёззелуй,
Кёддёра куд хуссуй Сослан,
Кёд барёй ёхе схуссёг кодта, зёгъгё.
‘Симё дзоруй: «Ци берё хуссис, Сослан?
Хуссагё ку некёд фёууис!»
Сослан ин ё дзурдмё ку нё фестадёй.
Ё уёрагисёртёбёл ин ёхе раскъёруй,
Фёххаун кёнуй ин ё дууё уёраги.
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Фегъал уй Сослан.
Цёстисугёй ё нимёт ницъцъифё кёнуй,
Уомёй цъифёдёр ё саргъ ку ниууй.
Иуойнони Цалх ёхе нирримёхсуй еу уобаййи буни.
Дуйней рохсмё ёхе равдесун ку нёбал бандеуй.
Сёйун байдайуй Сослан еци рауён.
Сирдтё дёр имё фёрсёг цудёнцё.
Ровас ёрцёуй, кёуй, дзиназуй:
- Ци ма кёндзёнён, Сослан, ёнё дёу,
Дё хуалийёй мин хёйттё ку уидё!
Дё хуарздзийнадёй мё губун идзаг ёй!
Уёд ин Сослан уотё разёгъуй:
- Растёрё, ровас, мё тогтёй,
Мё уёраги фидтёй дёхе бафсадё!
Ка ма сё хуёрдзёнёй?
Еци нард фидтёй дёхе бафсадё!
Ровас ёрцудёй, ё тогтёй ин растёруй.
- Ё, гёди ровас, кёуёг ку скодтай дёхе!
Хуцау дё адёмён хиццаг фестун кёнёд,
Дё цармё дин ци гъавонцё!
Сирдони имё Хуцау ёрхёссуй,
Ёхе ибёл е дёр кёуёг искёнуй.
Сослан ин зёгъуй:
- Сатанамё мин гъёргёнёг фёццо!
- Гъай-гъай, фёццёудзёнён!
Дё бёхбёл фёццёуинё.
- Ра ‘йбёл бадё, фал мин ёй ресун ма фёккёнё!
- Ма тёрсё, мё хор!
Царёй ёфтауги астёу синдзё бацавта,
Ё къохи райсуй никки синдзитё,
Синдзин ёхсёй ин ё дёлвёзтё схаун кодта.
Уотемёй рандё уй гъёргёнёгён.
Сатанайён фегъосун кодта.
Дууадёс уёрдуни ку сцёттё кёнунцё.
Уонёй имё ласунмё уёд рацёунцё.
Мёцути ин цирт ку скъахун кёнуй Сатана,
Сослани цирт хуннуй уоми.
Дууадёс уёрдунемёй имё фёццёунцё,
Ёрба ‘й ласунцё ёма ин зёгъунцё:
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- Кёд дё фёндуй, - дё адзали уёнгё ами уёлёбёл, Кёд дё фёндуй, - цёрдуодёй уордёмё ниххезё,
Уёддёр дё фёстаг уордёмё цёуй!
Ё циртмё цёрдуодёй уёд ниххизтёй.
Иуойнони Цалх, Сосланён ё енцег к’ адтёй,
Деденёги фурт Арёхцау, уомёй нёбал ёндиудта.
Агоруй ёй и дуйней рохси Иуойнони Цалхи.
Некёми ‘й еруй Деденёги фурт Арёхцау.
Дёсний бафёрсунцё; е ин разёгъуй:
- Дууё хъал богъай дё разёй тёрун байдайё,
Зёронд уёлмёрдтё кёмидёр уа, уордёмё!
Дууё хъал богъай ё разёй скёнуй,
Уотемёй сё тёрун байдайуй.
Еу уобай, еу марди бунат ёнёсгарст некёми ниууадзуй.
Еу хатт зёронд уобёйттёмё нимбохунцё.
Сё сикъатёй рахафунцё уобаййи фарс.
Рагъёр кёнуй Иуойнони Цалх:
- Ёз ами Арёхцауёй мёхе ку баримахстон,
Уёд мёбёл сумах ци неуетё?
- Ёгайтима ами бадис!
Сослани фёлдист фёууо!
Ни ‘й къуёхтё кёнуй,
Уотемёй ин ё тог бахатуй ё енцег Арёхцау.

Сослан сёумё раги ё дуармё тёрхъоси фёд фёййидта.
Сирдон загъта: «Сосланёй тёрхъостё дёр гириз кёнунцё!»
Ё тёрхъос марён хъамуци райста Сослан,
Цауёни рацудёй и арф хъёзёмё,
Уоми фёййидта Донбеттири кизги.
Е ин загъта: «Тёрхъоси фёд мё фёд ёй!
Ёз дё рагёй дёр уарзун,
Дёхецён мё уосё скёнё!»
Е ин загъта: «Ци ма мё гъёуй, дёу хузён хёфситё
Мёхецён уоститён ку хонинё!»
Ёхсинёги базуртё ибёл ёрзадёй

Ёма кизгё е ‘нсувёр Иуойнонмё фёттахтёй.
Ёма ‘й ракурдта Цалх Сослани марунмё.
Иуойнони Цалх Сослани рёзти ёруадёй,
Фал имё нёбал бандиудта ‘ма ралигъдёй.
Сорун ёй байдёдта Сослан.
Будурёй тар гъёдёмё баервазтёй
Ёма сибулдзё бёласё ё размё фёцёй.
- Ма рауадзё! - гъёр кёнуй Сослан. - Хуёцё ибёл!
Сибулдзё дёр ибёл ёхе ниццавта Иуойнони Цалхбёл,
Фал ёй дууё ‘мбеси рахаун кодта.
Тёрсё бёласёмё бахъёрттёй,
Е дёр ибёл ёхе ниццавта,
Фал ёй нё бафёразта уорамун.
Ёхсёри къотёрмё бахъёрттёй,
Е дёр ибёл ёхе ниццавта.
Хумёллёгмё ёрхъёрттёй,
Е ибёл ёхе ёрбатухта ёма ‘й нёбал рауагъта.
Сослан загъта: «Хумёллёг, Хуцау дё адёми ёмбурди
Цитгин скёнёд, сё цийнё бони дё куд агоронцё!»
Уёдёй ардёмё хумёллёг агорунцё адём
Цийнё сахати бёгёнийён.
Ёхсёрё, сибулдзё ‘ма тёрсён дёр райарфё кодта:
Етё дёр гъёди астёу бёрёг ёнцё.
Цалх ку ниллёудтёй,
Уёд Сосланёй корун байдёдта,
Ра мё уадзё, зёгъгё.
- Уадзун дё, - загъта Сослан, Дё мадё ‘ма дё фиди къёхтё ралух кёнё!
Фёстёмё бабёй ёрцо дёхуёдёг!
Нарти Сирдон фидбилиз кёми нё ‘й.
Ёхе зёронд лёги хузи Цалхмё ёрбавдесуй:
- Ци мётъёл дё?
- Сослани дзурдёй мё мадё ‘ма мё фиди
Къёхтё гъёуама ралух кёнон!
- Ци ‘нёзунд дё, - зёгъуй Сирдон, Дёхе еу рауён бафснайё,
Цёмёй дё зондзёнёй?
Иуойнони Цалх бабёй фёззелуй,
Сирдон ибёл фембёлуй бабёй лёги хузи
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Ёма бабёй ин зёгъуй: «Ёнёзунд ма уо!»
Ёртиккаг хатт ибёл фембёлуй Сирдон сувёллони хузи:
- Сосланён ё дууё уёраги тёссонд ёнцё,
Ёнёуой еугурёй дёр ёндон ёй. Ку хусса, уёд ин
Ё уёргутё ралух кёнё, уёд ма дин ци кёндзёнёй?
Сирдони унафёбёл рацудёй.
Фёстёмё ёрцудёй. Сослан бабёй рандё ‘й
Ёнё гёрзтёй хъамуций хёццё тар гъёдбунмё.
Ё къёхтё ин ралух кодта Иуойнони Цалх.
Сирдон ёрцудёй, ёхе кёуёг скёнуй,
Уёдта баивёруй синдзё царёй ёфтауги астёу
Ёма Сослани бёхбёл еуёрдёмё рагъазуй,
Иннердёмё рагъазуй,
Нартмё рандё уй гъёргёнёг.
Берёгъ ибёл ёрфецауй Сосланбёл ёма ин зёгъуй:

Нур ба ёз дёу тог стёрон!
- Хуцау дин мё зёрдихатт раттёд, Загъта Сослан. Уёдёй ардёмё берёгъ бёгъатёр ёй.
Сёлаур имё ёрцёуй;
Е дёр ин сё нё бакомуй ё уёргути тогтё стёрун.
Ровасён зёгъуй; ровас ин сё растёруй.
- Еунё Хуцау дё адёмён знаг фёккёнёд,
Ёноси дёр дин дё уод куд агоронцё марунмё!
Уёдёй ардёмё ровасён ёнцойнё нёййес.
Нарти Ёхсийнён разёгъуй Сирдон:
- Сослан цауёни дуйней сирдтё рамардта,
Уёрдунёй имё цёун гъёуй.
Рацёунцё. Сослани уёрдунёй ёрбаласунцё.
Сослан ниууосиат кёнуй:
- Къантдзи фурт минги Сёууай - мё тогесёг,
Иуойнони Цалхи куд рамара!
Сирдони ёхемё ихуёрсти райсёд бёх сёрфунмё, Бёх ёй рамардзёнёй.
Къёсибадёг уоси бафёрсунцё.
Е син баунафё кёнуй.
Богъай ё разёй скёнуй
Къантдзи фурт минги Сёууай.
Богъа ёмбохгё рацёуй ёма
Цалх ‘ссеруй зёронд уёлмёрдти.
Къантдзи фурт ёй рамаруй.
Сирдони мёлёт дёр бёхи цёфёй ёрцёуй.

НАРТИ СОСЛАН МЁРДТЁЙ КУД
ЁРБАЗДАХТЁЙ, УОЙ ТАУЁРЁХЪ

- Мё уёраги тогтё мин бастёрё, берёгъ!
- Хуцау ма зёгъёд, Сослан,
Ёз дёу фёрци берё мийнасё фёккодтон,
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Сослан нёртон лёг адтёй, сауёнги дёр цауёни хаттёй.
Уёд зёрёрдёмё ё еунёг фурт рамардёй ёма ибёл гузавё кодта, ёдта ци кодтайдё? Ёма, еу бон кёми адтёй, уоми
ё сагъёсёй ранёхстёр ёй, кумё цудёй, уой дёр нё зудта,
уотемёй.
Цёун байдёдта, цёун ёма ‘й Хуцау сау гъёдёмё бахаста, ‘ма дуйней рохс нёбал рауидта. Стонг дёр иссёй ёма
тар гъёди медёгё ёруолёфтёй.
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Еу сахат уотемёй уоми фёббадтёй, уёдта исгузавё’й
ёма Хуцаумё искувта: «Йа, Хуцау, табу де Стурдзийнадён!
Корун ди ёма мё уёддёр судёй ма рамарё», - зёгъгё.
Фестадёй ‘ма ранёхстёр ёй, ё развёндаг нё уидта, уотемёй, ёма ‘й Хуцау мёскъёмё бафтуйун кодта. Мёскъёмёскъё урдуг цёун байдёдта ‘ма ‘й Хуцау дёлзёнхё
фёккодта.
Дёлзёнхё ку фёцёй, уёд гъёдё дёр исфедуд ёй, ёма
лигъз рохс будуртё байгон ёй. Сослан, мёгур, ракёсё-бакёсё кёнун байдёдта, кёд ескёми ести фёйнинё ‘ма ме
стонг исуадзинё, зёгъгё, ‘ма неци.
Уёд цёун байдёдта ‘ма еу рауёнмё круппи хузён пихсё ба-уидта, ‘ма имё ниннёхстёр ёй: «Цёуон уордёмё ‘ма
си ёндёр ку неци уа, уёддёр и пихсити мёхе бафснайдзёнён», - зёгъгё, имё бахъёрттёй. Уоми ба дин пихси ёхсён
ёхсири цадё. И пихсё к’ адтёй, е дин ибёл зилдёгёй ё
билтёбёл исёвзурстёй. ‘Ма Сослан баздахтёй, ёма ёхе
ёхсирёй исёфсаста, уёдта пихсити буни хорёфтуди ёхе
рахъан кодта, ‘ма уоми уолёфуй. Уотё рёхги ба еу ёртё
бёлёуи ё сёрти ёрбатахтёй ёма ёхсири цадён е ‘ннё
билёбёл сё бёлёуи хъёппёлтё ракалдтонцё, ‘ма ёртё
кизги фес-тадёнцё, сё конд, сё уиндён н’ адтёй, уёхёнттё. Сёхе цадёмё бакалдтонцё ёртемёй дёр ёма уоми
ёртадтонцё.
Сослан дёр сёмё берё фёккастёй, уёдта багъузтёй ‘ма
си кёстёри хъёппёлтё иснимахста. Кизгуттё дёр ёртайунёй ку бафсастёнцё, уёд дин кёстёри хъёппёлтё уоми нёбал. Рагорё-багорё кёнун сё байдёдтонцё, ёма сё уёхён нёртон лёг банимахс-та, кёми ма сё иссирдтайуонцё?
Уотемёй сё ку нёбал ирдтонцё, уёдта и кизгуттё Хуцауёй дзурд равардтонцё: «Уё, нё хъёппёлтё нин ка банимахста, е нин сё фёстёмё ку ратта, уёд ин Хуцауёй соми
кёнён, цидёр нин зёгъа, уой ин ке бакёндзинан, уобёл, цифёнди ку феста, уёддёр», - зёгъгё.
Ёма син Сослан сё сомибёл нёртон уасхау баууёндтёй,
ёма син сё хъёппёлтё равардта, кёд мё мё хёдзарёбёл
исёмбёлун кёниуонцё, зёгъгё, ёнгъёл кёсгёй.
Фал силё ёцёг ё дзурдён кёд адтёй? Куддёр сё хъёппёлтё сё къох иссирдтонцё, уотё си ке хъёппёлтё н’ ад-

тёй, е фёл-лёбурдта Сосланмё ‘ма ‘й ёхсири цади ёхсён
фёккодта еци ёд гёрзтё:
- Ардёмё цъеу-маргъ ку нё тёхуй, уёд ду ба мён хъёппёлтё ци ‘гъдауи туххёй банимахстай, - зёгъгё.
Гъема бабёй, мёгур, и Сослан ёхсёз дёлзёнхи фёцёй,
ёхсири цади уотё ниллёстёй.
Уордёмё бабёй ку рахъёрттёй, уёдта еу денгизбёл
сили дзиккой халёбёл бацудёй иннё фарсмё ‘ма бабёй
судёй мёлунмё ёрцудёй, уотемёй уёнгмёрдтитё гёнгё еу хонхи цъасёмё бахъёрттёй. Гъема, цъаси балёсон,
зёгъгё, куд загъта, уотё ба ин Хуцау еу халон ё сёрти ёрбатёхун кодта ёма ‘й Сослан дёр изгёхуёрд лагъзгубунёй
фехста, ‘ма, дё фудгол уотё - ёрхаудтёй и халон, ‘ма ‘й еци
хомёй бахуардта. Е стгутё ‘ма ин ё сестё ба еумё исцурхта,
ёхуёдёг ба хонхи цъаси балёстёй, ёма дин тёккё меддуар зиндони фёммедёг ёй.
Ка си е ‘взагёй ауигъд, ка ё сёригъунтёй, ка ё хёкъолёй, ка ба сёрмесиндзёгмё, уотемёй си ёрлёууён дёр
н’ адтёй тёрегъёдгун адёми ёсмагёй. Фал Сослан куддёр
исмедёг ёй уордёмё, уотё ба еугур зиндони адём цийнё
кёнун байдёдтонцё: «Ёгас цёуёд, Сослан! Уёлёбёл ци
хабёрттё ес», - зёгъгё ‘й фарстонцё.
Е дёр син зёрдитё ивардта, цийнё сёбёл кодта ёма ‘й
сё хецаумё бахудтонцё.
Сё хецау дёр ибёл ниццийнё ‘й: «Ёгас цёуай, Сослан!
Уодёгасёй ци амалёй ёрцудтё ардёмё?» - зёгъгё ‘й
фёрсуй.
Сослан дёр имё дзоруй: «Судёй мёлун ёма бал мин хуёрун бакёнё, уёдта мё фёрсдзёнё», - зёгъгё.
‘Ма имё тёрегъёдгунти хецау дзоруй: «Ами хуёргё нё
фёккёнунцё», - зёгъгё.
- Мадта ёнёхуёргёй ка лёууй, уёхёнттён ба ёз хабёрттё нё фёдздзорун, - зёгъгё. Сослан фестадёй, ё
къох сёбёл рарёуигъта, уотемёй фённёхстёр ёй ёма
бахъёрттёй дзёнётмё.
Уоми ба дуйней кёдзос адём цъёх зёлдёбёл цийнё кёнунцё, зарунцё, хуёдзелгё фингитё сё рази алли дзёбёх
хуёруйнёгтёй идзагёй лёуунцё ёма и адём куддёр Сослани рауидтонцё, уотё имё ниппёр-пёр кодтонцё: «Ёгас цёу-
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ай, Сослан! Мёнё Сослан мёрдтёмё уодёгасёй ёрцудёй»,
- зёгъгё, ибёл сёхе цийнёй мардтонцё. Ёвёдзи уодёгасёй
ке ниццудёй, уой туххёй ибёл ести бёрёггёнён адтёй. Еу
дёр «мёнмё рауай», иннё дёр «мёнмё рауай», - зёгъгё, си
ёй алкедёр ёхе размё хонуй, фал си некёмё бакумдта:
- Барёнтё, барёнтё, мё хортё! Ёз ба уин уё хецауён
ра-йарфё кёнон, атё хуарз цард сумахён ка уинун кёнуй,
уомён, - зёгъгё.
Гъой-гъой-гъой, адём уой ку райгъустонцё, гъома, Сослан
нё хецаумё цёуй мах туххёй арфё кёнунмё, зёгъгё, уёд
сё фур цийнёй ё разёй гур-гургёнгё сё хецауи размё исмедёг ёнцё. ‘Ма ин радзурдтонцё: «Нарти Сослан уодёгасёй ардёмё ёрцудёй ёма дё размё ёрбацёуй арфёмё», - зёгъгё.
И хецау дёр фестадёй Сослани размё рацёунмё ‘ма
дин Сос-лан дёр уотё рёхги исмедёг ёй. Кёрёдзебёл
ниццийнё ‘нцё, цума рагёй зонгё адтёнцё, уотё. Берё
фёдздзубанди кодтонцё ‘ма дзёнёти хецау Сослани гури
кёндтитёмё ёма цъухи рахастмё ку ёркастёй, уёд загъта:
«Сослан, хъёбёр ёхцёуён мин адтёй дё фёууиндё, дё
базонун ёма нур ба еумё мёнё ами хецауадё кёндзинан,
кёд дё фёндуй, уёд», - зёгъгё. Сослан не сарази ёй: «Нё
мин ес ниллёууён ами, уой туххёй, ёма дин ёй ёнёфсёрмёй зёгъдзёнён мё хабар: ёнё силгоймагёй мё бон нё
‘й фёццёрун еунёг бон дёр, иннемёй ба мин мё хёдзари
неци зонунцё ‘ма мёбёл сёхе рамардзёнёнцё гъезёмарёй», - зёгъгё.
- Гъёй, Сослан, Сослан, цёбёлти гузавё кёнис! Ёз дёуён ами уосё ке иссердзёнён, уой зонё, - зёгъгё, бабёй ёй
арази кёнуй дзёнёти хецау уоми байзайунбёл.
Гъема уёдта Сослан исарази ёй, ‘цёгёй ин загъта:
- Кёд мин рёсугъд кизгё уосён иссердзёнё, уёдта ке
кизгё уодзёнёй, уой мин зёгъё ёма лёуун, - зёгъгё.
Мёхецён ёртё кизги ес ‘ма дё уонёй кёци гъёуа, уой
дин ратдзёнён, зёгъгё, ин дзурд равардта дзёнёти хецау.
- Мадта мён ё зёрдёмё уотё хёстёг ка ивёруй, уой ном
базонун мёнён ихёс ёй ‘ма, ци хуннис, уой мин зёгъё, зёгъгё, имё дзоруй Сослан дёр, - уёдта мин дё кизгуттё
дёр фёууинун кёнё!

- Уомёй зиндёр мёбёл маци ёрцёуа. Мё ном хуннуй Барастир ёма мё хонгё алкёмидёр уотё кёнунцё, мёрдти
Барастир, зёгъгё.
Уотё рёхги ба Барастири ёртё кизги адёми дзахъуламё
гёсгё сё фиди размё исмедёг ёнцё ‘ма Барастир дзоруй
Сосланмё:
- Мёнё дин атё ба ме ‘ртё кизги ‘ма дё си кёци гъёуй,
е дёу.
Сослан дёр сёбёл ё цёстё радардта ‘ма дин етё ба,
кокойнё къотёри размё ёхсири цади ци ёртё кизги фёууидта, ёхсири цади ‘й ка багёлста, етё, ‘ма ёхе меднимёр
ё цёстё ёхемё ёркъуёрдта, дессаг мастхатён рёстёг
мин искодта, зёгъгё. Ёхсири цади ‘й ка багёлста, кёстёр
кизги ниййамудта ‘ма ин ёй равардта Барастир. Сослан ёй
ёрхудта уоми, адём еугурёй дёр киндзхон фёццудёнцё,
уотемёй.
Хуарз! Сослан уоми цёй бёрцё фёццардёй, Хуцау зонуй, уёд-та мёрдти Барастирён загъта: «Мё фидё! Аци
цард ёз мёхецён не саккаг кёндзёнён, мё уёлёбёл хёдзарё ку нё бабёрёг кёнон, уёд, ёма мин ести агъаздзийнадё раттё, цёмёй ма мё райгурён хёдзарё фёууинон, уой
туххёй, уёдта ёрёздёхдзёнён, ёма дуйнемё дёр еумё
цёрдзинан», - зёгъгё.
- Ма кёнё, мабал цо дё хёдзарёмё! Ку фёццёуай ‘ма
уотемёй ма фёстёмё ку ёздёхай, уёд зиндони уодзёнёй
дё бунат, уой туххёй, ёма мин мё хабархёссёг халони рамардтай мёрдти дуармё, ‘ма уой тёрегъёдёй, - зёгъгё, ин
ёрдзубанди кодта мёрдти Барастир. Фал Сослан уёддёр
нёбал исарази ёй ёма ин ё кизгё уоми ниууагъта, уотемёй
ранёхстёр ёй, гъома, фёстёмё ку ёриздёхон, уёдта ин
ё кизги ёрхондзёнён, ёма мин уомё гёсгё дзёнёт уодзёнёй, зёгъгё, уотемёй, ёма бахъёрттёй мёрдти сувёллёнтти ёхсёнмё.
Етё дёр бабёй ибёл цийнё кёнунцё, мёнё Нарти Сослан, зёгъгё. Сослан дёр сёбёл цийнё кёнуй, сувёллёнтти ёфсесёй, ефтонгёй, игъёлдзёгёй ку фёууидта, уёд; иннемёй ба, кёд мёхе фурти дёр фёууининё, зёгъгё, уомё
ёнгъёл кёсгёй. Гъема ёрёгиау ба ё фурт фёззиндтёй
ёма кёрёдзебёл сё фур цийнёй берё фёккудтёнцё, гъе,
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уёдта, ёвёдзи, ё фурти кутемёй ниу-уагъта, Хуцау зонуй,
‘ма бабёй уордигёй дёр ранёхстёр ёй.
Цёун байдёдта, цёун, ‘ма дуйней лигъз будурти бафтудёй, ёма кёми ма бауолёфтайдё, уёхён бунат нёбал ирдта. Ёрёгиау еу бёласё бауидта ‘ма уоми исмедёг ёй. Ё
сёрмё ин исхизтёй ‘ма си - астъонё, астъони авд цёргёси
бёдоли, ‘ма дин ибёл ниццийнё ‘нцё: «Мёнё Нарти Сослан, ёгас цёуай», - зёгъгё.
- Сумах бабёй мё цёмёй зонетё, - зёгъгё, сё фёрсуй
Сос-лан.
- Е бабёй дин ци загъд ёй: «Цёмёй зонетё»? Гёр ёма
алли бон нё мадё дёу кой ку фёккёнуй, - зёгъгё, ин цёргёси бёдёлттё дёр.
Уотё рёхги бёласи зёнгёбёл еу руймон исцёй лёстёй
цёргёси бёдёлттё хуёрунмё ‘ма имё Сослан фездахтёй,
ёма ‘й ё церхъёй никъкъуёхтё кодта бёласи буни. Цёргёс алли ёхсёвё дёр ё дзамани бёдёлттё уадзидё ‘ма
ин сёмё еци руймон багъомпал ёй, ёма ин сё алли бон дёр
хуёргё кодта, ёма и цёргёс, уони ба, багъомпали уалдёнгё, ёндёр рауёнмё фёххаста, ‘ма баустуртё ‘нцё, уёдта
сё фёстёмё уоми ниввардта, раст Сослан уоми ци бон адтёй, уой разёй.
Сослан бабёй фёстёмё исхизтёй цёргёси бёдёлтти
размё ‘ма ‘ймё дзорунцё: «Ба дё римёхсён, кенё ба нё
мадё ку фёззинна, уёд дё ё фур цийнёй рахуёрдзёнёй»,
- зёгъгё ‘й сё еу ё базури сеси буни раримахста.
Изёрёрдёмё ба бёдёлтти мадё фёззиндтёй ‘ма ё
базурти пёр-пёрёй устур думгё фелвёстёй, уой фёсте уарун. Уарун ба адтёй цёргёси цёстисугёй, ё бёдёлттён
бабёй тарстёй ёма уой азарёй.
Уёд ёрхъёрттёй ё астъонёмё ‘ма ё бёдёлтти уоми
ку ёруидта, уёдта ё фур цийнёй ци ракодтайдё, уой нёбал зудта, фал сёмё ёрёгиау ба дзоруй: «Еци руймон ка рамардта, ка уё фёййервёзун кодта, уёдта ци аллон-беллон
ёсмаг ёй», - зёгъгё.
- Аллон дёр дёхуёдёг, беллон дёр дёхуёдёг, ёндёр
ба ами ёсмаг нёййес, фал хуали хуёрун ахур дё, ‘ма бабёй, ёвёдзи, дёлё руймони фиди ёсмаг дё финдзи цёуй.
Ервёзун ба нё фёккодта Нарти Сослан, алли бон ке кой код-

тай, ейё, - зёгъгё, ин дзуапп равардтонцё ё бёдёлттё.
- Ёма ци фёцёй нур ба Сослан? Тёходуй, уой фёууинё,
уёд ин мё дёндагёй цирагъ бадаринё, - зёгъгё, сё фёрсуй и цёргёс.
- Ба ‘й хуёрдзёнё, ёндёр ба дин ёй байамонианё.
Ма тёрсетё, зёгъгё, син дзурд равардта.
Гъема ‘йбёл ку баууёндтёнцё, уёдта имё ‘й бавдистонцё, ‘ма ‘й цёргёс ё фур цийнёй авд хатти ранихъуардта, авд
хатти ба ‘й фёстёмё исгёлста. Уотемёй, ёвёдзи, кёрёдзебёл цёй бёрцё фёццийнё кодтонцё, Хуцау зонуй, уёдта
ёрёхсёвё ‘й ёма еугурёй дёр астъони ниххустёнцё.
Сёумё ба и цёргёс Сослани фёрсуй: «Гъи, мё бёдёлтти уод ервёзунгёнёг, дё хуарздзийнадё дин цёмёй бахатон?» - зёгъгё.
- Арфёгонд уо, дё дзёбёх дзубандити туххёй, фал мин
кёд хуарз фёуун дё зёрди ес, уёд мё мё райгурён бёстёбёл исём-бёлун кёнё! Цирдигон дён, уой ба дин амонун, ёвёдзи, нё гъёуй. Гъема мин еци хуарз агъаз бакёнё,
- зёгъгё, загъта Сослан.
Цёргёс еци дзубанди ку ёригъуста, уёд ниссагъёси ёй
ёма дзоруй: «Бёргё дё исмедёг кёнинё дё хёдзари, фал
базёронд дён ‘ма хуёруйнаг ёма ниуазуйнагбёл тагъд ёхсицгё кёнун, ‘ма мё хёццё етё ку нё уонцё, уёд ескёцёй рахаудзинан, фал, цёй, ду абони лёууё, ёз ба ескумё
мёхецён фёндаггаг агорунмё цё-уон, ёма кёд ескёцёй
ести ёрхёссинё», - зёгъгё. Сослани уоми ниууагъта, ёхуёдёг ба раздахтай. Гъема еу хани кувди косёрттё, авд къамбеци фёхсунгондёй, уёдта авд цёудзар гёбёти сёнё раскъафта, уотемёй уони хёццё Сослани размё исмедёг ёй.
Ёхсёвё ма уоми фёцёнцё. Сёумёраги цёргёс ё фёндаггаг ё базурти ёхсён ё рагъи исцурхта. Сослани ба син
сё сёрбёл рабадун кодта, уотемёй ратахтёнцё. Гъема, еу
уёлзёнхё ку фёууиуонцё, уёдта-еу Сослан цёргёси гъёлёси къамбеци мард ёма сёни габёт рацёвидё.
Уотемёй, ёвдёймаг уёлзёнхё ку фёцёнцё ‘ма цёргёси гъёлёси сёни гёбёт ёма къамбеци мард ку рацавта,
уёд и цёргёс ёнхёст нё рафсастёй. Сослан дёр ёй ралёдёрдтёй ‘ма, уоххай, фёстёмё хауён, зёгъгё, ё зёнги
хёцъёф ёрбалух кодта ‘ма ‘й цёргёси гъёлёси рацавта.
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Ёма ‘й и цёргёс ё дёлёвзаг нилхъивта. Уотемёй туххёйфудтёй фёууёлбилё ‘нцё.
Ку фёууёлбилё ‘нцё,уёдта и цёргёс Сослани зёнги
хёцъёф фёстёмё банихаста ёма кёрёдземён хъёбёр
райарфё кодтонцё, уотемёй си алкедёр ё хёдзарёмё
рандё ‘й: цёргёс ё бёдёлттёмё, Сослан ба ё райгурён
хёдзарёмё, и Устур Нарти ёхсёнмё.
Сослан ё гъёумё ку бахёстёг ёй, уёд кёсуй ‘ма дин еу
фиййау ёмбесмё - заруй, кафуй, ёмбесмё - кёуй, ёрдеуагё кёнуй, ‘ма имё Сослан дзоруй:
- Ци кёнис, дзёбёх биццеу? Ёмбесмё кёугё ку кёнис,
ёмбесмё ба заргё, - зёгъгё.
- Ци ма кёнуйнаг дён? Нарти Сослан, - хуарз лёг ёй худтонцё, - рамардёй ‘ма уобёл кёун. Ёма нур ба фондз анзи
цёуй уёдёй ардёмё, ёма ин устур хист кёнунцё. Гъема,
изёри ку ниццёуон, уёдта ёз дёр еци хисти мёхе нифсаддзёнён ‘ма уобёл зарун, - зёгъгё, ин биццеу дзуапп равардта.
Сослан бахудтёй ёма имё дзоруй:
- Цо, мадта Нартмё хуёрзёнгорёггаги уайё, ёз Сослан
дён, ёма син ёй фегъосун кёнё, е ба сё хист кувдмё раййевонцё, - зёгъгё.
Биццеу дёр фётътъёбёртт ласта, хъонцгун хёдзарёмё
исмедёг ёй ёма еуемён дёр, иннемён дёр радзоридё:
«Сослан ёгас ёй, ёрбацёуй», «Сослан гъёуи фёстемё ёрбахъёрттёй», - зёгъгё.
Фал дин ибёл кёми ёууёндтёнцё: «Рандё уо, дзёгъёл
дзорё ма кёнё, хъёсти нез дё бахуардта», - зёгъгё ‘й расхуститё кодтонцё.
Уотё рёхги ба сёмё ёцёгёй Сослан исмедёг ёй ёма
‘й адём сё фур цийнёй зёнхёбёл дёр нёбал уагътонцё.
Хъуритё ‘й кодтонцё, хъёбёрдёр - Нарти зёрёндтё, иуонёхсёрттё. Цидёр адтёй, сё хист кувдмё раййивтонцё
ёма ёгас нёртон адём сё зонгити хёццё ёстёмёй-астмё
фёццийнё кодтонцё.
Гъема син Сослан мёрдти хабёрттё фёдздзурдта, уёдта син, мёрдти дзёнёти хецау Барастир ке хуннуй, уой дёр
загъта ёма уёдёй ардёмё адём базудтонцё Барастири хабар.

Дуйнемё уоми нё бадтайуонцё, Сосланён рохсаг зёгъунмё ка ‘рцудёй, еци адём, ёма фёххёлеу ёнцё. Алке ё
хёдзарёмё рандё ‘й.
Сослан дёр ё уоси размё ёризадёй ‘ма ин ё гъезёмёрттё, ё фудёбёнттё, уёдта ё лёгигъёдтё, уёдта сё фурти
ке фёууидта, уони ёрдзубандитё кодта, ‘ма, мёгур, и уосё
берё фёккудтёй, ё фурт ин ё зёрди ку ёрифтудта, уёд.
Зёнёги зин ци ёнгъёлетё, ци, мё хортё? Зёнёги маст
куд басётта ниййерёги зёнгё, уотё неци!
Гъе, уой фёсте ба Сослан рамардёй, ё гъезёмёрттё
ибёл ку ёртёфстёнцё, уёд. Ёма мёрдти ёгъдауёй зиндонёмё бафтудёй уотемёй, уёлёбёл берё лёгъуздзийнёдтё ке фёккодта, уой туххёй, иннемёй ба мёрдти хабархёссёг халони ке рамардта, уёдта Барастири кизгёй ке
фёггириз кодта, уой туххёй.
Гъема ‘й е скъелтёй ниййауигътонцё зиндони, ё буни ба
ин алли бон дёр Барастири кизгё арт кёнуй синдзитёй.
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ЗИНДОНИ ЦАДЁ
Нарти Сослан, зёгъуй, идард балцимё бёргё рандё уй.
Ё мегъёндзо ёма ‘й ё уадёндзо бёх
Арвёй зёнхи астёути бёргё фескъёфуй.
Нёртон Сосланён Кёнтёмё ёзнёгтё бёргё адтёй.
Кёнтё Сослани ранди хабар бёргё фегъосунцё,
Нёртон адёммё сё дзурд хёссун ку байдайунцё:
- Устур лёвёрттё уин ракёндзинан,
Ёма нин нё маст райсун бауадзетё, - зёгъгё.
Нартё фёстагёрдёмё ку сарази унцё.
Кёнтё син берё фонс ку ниббёттунцё,
Сослани мадё Сатанай
Цардёгасёй зиндони цадёмё ниггёлдзетё, зёгъгё.
Нартё аци гъуддагбёл ку сарази унцё.
Аци устур зин хабар, зёгъуй,
Нарти Сослани мадё Сатанабёл ку сёмбёлуй,
Нартё дё цардёгасёй зиндони цадёмё
Багёлдзун фёндё искодтонцё, зёгъгё.
Уёд, зёгъуй, Нарти Сатана

Къумнимёхсёнтё кёнун ку байдёдта.
Еу бон, зёгъуй, Сатанайён ё зёрдё бёргё баунгёг уй.
Сё серамё, зёгъуй, ёрхунбадё бакёнгёй,
Ёрхун цёстисугтё ку ёгъзалуй.
Уоци рёстёги арви цъёхти Хуцау хой бёргё ёрбауадзуй.
Нарти Сатана, ё цёстисугтё цёппозурёй ёгъзалгёй,
И хоймё ку сдзоруй:
- Ё, уёлё хой, дё хуарзёнхё мё тухгин ку гъёуй.
Нартё мё уодёгасёй майрёнбони зиндони ку гёлдздзёнёнцё,
Уё, корун ди, уёлё хой, ёма мин
Хабархёссёг фёууо Сосланмё, - зёгъгё.
Уёд и гиаур хой Сатанамё фёстёмё ку ‘рхъуахъ кёнуй:
«Куд нё дин фёццёудзёнён ёз, Сатана, гъёргёнёг,
Дё лёхъуён Сослан коми ‘дзаг сирдтё ку ниццёгъдидё,
Уёд мин уонёй неци лёвардта.
Фуддёр фудтё дёр ма дин ку уининё», - зёгъгё.
Уёд и хоййи Сатана ку ралгъетуй:
«Хауёги фёххауё, хуёдмёл ба дё хуаллаг», - зёгъгё.
Хоййи фёсте Нарти Сатанай сёрти халон бёргё ёрбатёхуй,
Уомё дёр бабёй Нарти Сатана бёргё исдзоруй:
«Уо, халон, дё сёр мё багъудёй ёма мин исбёззё!» зёгъгё.
Е дёр бабёй ин фёстёмё ку разёгъуй:
«Фуддёр фудтё дёр дин ку уининё, Сатана,
Дё кёркёргъауёй мин еу цъеу
Ку некёд исуёлдай кодтай!» - зёгъгё.
Уёд Нарти Сатанай размё зёрбатуг
Ку ницъцъёбар-цъубур кёнуй:
«Уо, номдзуд Сатана, ци хъурдохёни бахаудтё,
Цёбёл ёгъзалис дё цёппозур цёстисуг?» - зёгъгё.
Уёд имё Нарти хуарз Сатана унгёг хъурёй ку бадзоруй:
«Уо, адёмуарзон зёрбатуг, фёдесон мин фёццо,
Уо, адёмуарзон зёрбатуг, Сосланён мин зёгъё:
Уартё, дан, дин дё зёронд мади
Уодёгасёй Нартё зиндони цадёмё ку гёлдзунцё,
Тагъд мёмё фёззиннё, зёгъгё, майрёнбонмё.
Майрёнбони мё гёлдзуни рёстёг уодзёнёй», - зёгъгё.

«Уо, номдзуд Сатана, ёз дёуён фёдес хабархёссёг
Куд нё фёууодзёнён!
Ёз куд феронх кёндзёнён, хуарз Сатана,
Дёуён дё хуарздзийнёдтё:
Ду мин мё бёдёлттё тикиси дзухёй куд райстай,
Ду мин мё бёдёлттё ёхсири куд ниртадтай
Ёма мин сё уотемёй мё астъони куд ниввардтай, уой».
Адёмуарзон зёрбатуг ё дууё сау базури ку райтиндзуй,
Ку райтиндзуй ё дууё базури ёма тёхунтё ку байдайуй.
Авд бони ёма авд къуёрей Нарти нёрёмон Сослан
Ё дзиндз-аласабёл арв ёма зёнхи астёу кёми фёттахтёй,
Уоци идард бёстёмё
Бонвёрнони искасти хёццё бёргё бахъёрттёй.
Адёмлимён зёрбатуг Сослани бууат бёргё раеруй.
Сослан ёнёсагъёсёй ёхецён и цъёх зёлдёбёл,
Павзбуни парахат бёргё фёххуссуй.
Адёми лимён зёрбатуг бёласи цъоппёй
Мин ёвзагемёй бёргё ниууасуй:
«Гъёйтт, Нарти номдзуд нёрёмон Сослан,
Дёхецён цъёх зёлдёбёл ци дзёбёх хуссис!
Гъёйтт, Нарти номдзуд нёрёмон Сослан,
Дё зёронд мадё Сатанайён
Ё уёззау зин хабар цёмёй лёдёрис!
Гъёйтт, Нарти номдзуд нёрёмон Сослан,
И майрёнбони дин Нарти адём
Дё уарзон мади уодёгасёй
Зиндони цадёмё гёлдзгё ку кёнунцё.
Дё уарзон мадё ё цёстисугтё цёппозурёй ку калуй
Ёма дёмё хори тунау фёззиннун ёнгъёл ку кёсуй!»
Нарти нёрёмон номдзуд Сослан
Цёсти тъёбёртмё ку рауёлё уй.
Е ‘ртикъахуг дзиндз-аласабёл
Еци ё байвёд бёргё рабадуй,
Нарти бёстёмё, зёгъуй, бёргё фёййагайуй.
И Нарти адёмён се ‘нгъуди бони бёргё ёрхъёртуй.
Сосланёй ёдас уогёй, номдзуд Сатанай
Зиндони цадёмё бёргё рахёссунцё.
Нарти Сатана ма стъалутау ё дууё хъоппёгъ цёсти
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Бёргё ниййирд кёнуй,
Бёргё ма ‘й фёффёндуй фёстаги хатт
Ё фурт Сослани фёууинун.
Нёртон Сослан дёр ё нёртон бёхбёл
Арвёй зёнхи астёу бёргё тёхуй.
Нёртон Сослан Нарти адёми изолёй бёргё ёрбауинуй,
Бёргё сёбёл фёцъцъёхахст кёнуй и нёртон Сослан.
Нартё дёр ёй, зёгъуй, бёргё ёруинунцё
Ёма Сослани мадё, номдзуд Сатанай,
Хёлёф, тагъдгёнгёй,
Зиндони цадёмё бёргё ниггёлдзунцё.
Сёхуёдтё Нартё ё уоци байвёд
Сё хёдзёрттёмё рахёлеу унцё.
И нёртон Сослан бёргё никкёуй,
Зиндони цадёмё ё мади фёсте
Ёхе бёргё багёлдзуй,
Фалё Сатана зиндони цади ку ранигъулуй.
Уёд уоци рауён нёртон Сосланён
Ё бёхи къёдзелё, ё бёхи барцитёбёл,
Се ‘нгъуд кёмён фёцёй, уоци адёмтё
Ёрдой нимёдзёй ку ниххуёцунцё.
Нарти Сослан сё ё бёхи фёдбёл
И уёлзёнхёмё бёргё исласуй,
Ё фал уони ёхсён ку нё разиннуй
Нарти номдзуд Сатана.
Уёд Сослан ку ниммётъёл уй,
Ё хёдзари дуёрттё бёргё ёрихгёнуй,
Ёхе адёммё ку нёбал февдесуй,
Ё рехё ё астёумё бёргё рауадзуй.
Уёд и Сосланмё цёун ку байдёдтонцё ё зонгитё,
Сё къохти, сё усхъити ёд къуала бёлёстё.
Етё нёртон нёрёмон Сосланён
Зёрдитё ивёрун бёргё байдайунцё:
«Фёццёуён, Сослан, зиндони дуармё,
Басётдзинан ёй ёд къуала бёлёстёй,
Ёма рахонё дё зёронд мади», - зёгъгё.
Уёд син Нарти нёрёмон Сослан бёргё разёгъуй:
«Зиндони дуёрттё бёргё басётдзинан,
Фал уони фёсте ку бадуй мёнён мё тоггин ёзнаг,
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Ку ниллёудтёй е Мёрдти бёстёмё бацёуёни гъёуайгёсён.
Гъе, уомёй махён баервёзуни фес
Ку не суодзёнёй».
Номдзуд Сосланён ё хуарз хёлёрттё
Хъонцгёнгё ку раздёхунцё.
Уоци уёззау хабар ё хуарз хёлармё,
Саулёги фурт Мёрзёздухтмё, бёргё байгъусуй.
Уёд и Саулёги фурт Нарти бёстёмё
Ё хъазар хёлар, Нарти Сосланмё, рафёндараст уй.
Нёртон нёрёмон Сосланмё бёргё ёрхъёртуй,
Нёртон нёрёмон Сосланён ку бахъонц кёнуй.
Уёд ин Саулёги фурт Мёрзёздухт
Ку ‘ртауёрёхъ кёнуй:
«Мё зинаргъ хёлар,
Адёми астёумё цёмён нёбал цёуис,
Адёми астёу цёмён нёбал ходис,
Цёмён ёруагътай де ‘хсари кадё?
Цёуён мё хёццё,
Маха и дуёрттё ниббугъё кёнён!»
«Бёргё хуарз уайдё,
Фал мё ме ‘знаг,
Мё зинаргъ хёлар,
Уоми, бацёуёни, гъёуай ку кёнуй».
«Уомёй, мё хёлар,
Мацёмёй тёрсё.
Мё барё ‘й уадзё,
Ду ба-еу, Сослан,
Дё бёхи цёвё!»
Ранёхстёр ёнцё дууё ёмбали
Мёрдти бёстёмё.
Зиндони дуёрттё
Нимморё кёнунцё.
Уёд Сосланмё ё тоггин
Бёргё сёвзедуй зёрдтагонёй,
Фал ибёл Саулёги фурт,
Хъаурёгин Мёрзёздухт,
Ку фёгъгъёр кёнуй.
И тоггин ёзнаг
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Ё медбунати цавддорау ку фестуй,
Нарти Сослан Барастури размё ку ‘рлёууй,
Корунтё си ку байдайуй.
Ё мадё Сатанайён уордигёй рацёуён ку нёбал фёууй.
Уордигёй фёстёмё
Нарти нёрёмон нёртон Сослан
Сёргубур ‘ма уонтёбёрзондёй
Бёргё фёццёруй и Нарти ёхсён.
Цалдёнгё цардёй,
Уёдмё алли майрёнбон дёр
Зиндони цадёмё
Бёргё фёццёуидё,
Уоми ё цёстисугтё
Уорс цёппозурёй
Ку ниррёдзёгъдидё.
Гъе, уёдёй нурмё,
Майрёнбони ка рамёлуй,
Е амондгунбёл нимад ку цёуй.
Уотё адтёй,
Гъе, уотё ‘й, мё хортё,
Нарти номдзуд Сатанай фесёвд.
Уотё берё уарзта,
Мё хортё, Сослан ё мадё Сатанай.
Уой адёбёл, мё хортё,
Сослан ё фур мёстёй
Уодёгасёй ку бацудёй мёрдтёмё.

Сослан хётёг лёг адтёй, рауон-циуон. Ё уод, ё цёстё - ести хъазауатдзийнадё бакёнун: сирд рамарун, еске
фёххинцун, ёфхуёруйнаг лёги бафхуёрун. Бадун нё
уарзта.
Еу хатт, цёуон ёз ба ескёми рахётон ёма ести рамарон,
зёгъгё, Сау хонхмё иссудёй. Бон-изёрмё фёххаттёй
ёма некёми неци иссирдта. Бафёллад ёй, уёдта стонг
дёр иссёй - еунёг бони фагёй ёндёр хуёруйнаг нё рахаста ёма ‘й раги бахуардта. Ё цуди медёгё еу донбёл исцу-

рёвёрё ‘й ёма уотё ниссагъёс кодта: «Цёй, аци донбёл
цёуон, естёбёл ёмбёлдзёнён: е дондзау, е курондзау, е
ба ёндёр ести». Цёун райдёдта дон-дон, дон цирдёмё цудёй, ецирдёмё. Фонс донмё тёрёг дёр не ‘ссирдта, бёх
донмё ласёг дёр нё, курондзау дёр, ёндёр ести дёр, уотемёй дони фёдбёл ниццудёй зёнхи бунмё, и дёлёбёл
дуйнеймё.
Дёлёбёл дуйнеймё ку рафардёг ёй, уёд уоми ба уёхён будурмё бахъёрттёй, ёма си ци хуари муггаг н’ адтёй,
фонсёй, сирдёй, ёндёрёй, уёхён н’ адтёй. Сирдтё дёр
си тёрсгё нё кодтонцё, фал хизтёнцё ёнёуой фонси хузён.
Уоми ёфтуйгё цудёй дёнттё устур донбёл, уой билёбёл ба, лёгмё ка нёма фёццудёй ёма ёнёкурд, уёдта,
курдуати ка рамардёй, уёхён сёдё кизги синдбёл исхуёстёнцё ёма семунцё. Сё рази ба алли хуёруйнаги муггаг
ёма ниуазуйнаги муггагёй идзаг. Сёрёй есгё ёма бунёй
ахедгё ке хонунцё, сё хуёруйнёгтё - уёхёнттё.
Сослани ку рауидтонцё, уёд ибёл ниццийнё ёнцё:
«Гъё, уёртё Сослан, ци изёд, ци идауёг дё ёрхаста ардёмё? Дёу дё нивё не ‘рхаста ардёмё, фал бабёй дё дё
лёгигъёдё ёрхаста дзенетмё, ёндёра ардёмё цёуён
нёййес ёд гебенатё».
Сослан сё рафарста: «Циуавёр айтё, ци айтё сумах?»
Етё ба ин загътонцё: «Мах, ёнё лёги гъёстё фёууогёй
ка рамардёй, уёхён кизгуттё ан, ёма мёнё аци хуёруйнёгтё ба, махён уёлёбёл дуйней ке ниххёлар кодтонцё,
етё ёнцё. Нур ба нё рази ‘нцё, куд уинис, уотё».
- Ести мин бахуёрун кёнтё, ёстонг дён, - загъта син Сослан.
Семгё бал ракёнё, уёдта дин бахуёрун кёндзинан,
зёгъгё ‘й синдбёл исхуёцун кодтонцё.
Сослан, рёсугъддёр ци дууё кизги адтёй, уони астёу
ёрхуёстёй синдбёл ёма, куд нёрёмон адтёй, уотё уайтагъддёр кизгуттёй еуей цонг фелхъивта. Кизгё ёхе фёууёгъдё кодта ёма Сослани нинтъухта устур дони астёумё.
Сослан дёр ёд гёрзтё дони ранигъулидё, кёми ба фёууёлбилё уидё ёма сёмё дзоруй:
- Фёррёдудтён, ниммин хатир кёнтё.
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СОСЛАН ДЗЕНЕТЁЙ ЦЁМЁН РАЗДАХТЁЙ

Кизгуттё дзорунцё:
- Ниййин хатир кёнун гъёуй.
Ци кизгё ‘й ниггёлста донмё, е бабёй ёй исиста донёй
дёр ёма ин загъта:
- Уёлёбёл дуйней кудтитё фёккёнис, уотитё гёнён
ами нёййес, фал дин мах хёццё бунат ес ёма цёрё ами нё
хёццё, дзенети.
- Ёстонг дён ёма мин ести бахуёрун кёнтё, - зёгъгё,
бабёй сёмё дзоруй Сослан.
- Нё хёццё цёрё ами, уёлёбёл дуйнеймё мабал бёллё ёма дё бафсаддзинан. Мёнё мах рази ци хуёруйнёгтё
ес, уони уиндёй мах куд ёфсёст ан, уотё ду дёр уодзёнё
сё уиндёй, хуёргё ба си неке кёнуй ами.
Сослан ба син загъта:
- Хуёрун фёткё кёми нёййес, еци дзенет мён нецёмён
гъёуй. Нарти ‘хсёнмё цёун, - зёгъгё, син нё бакумдта дзенети лёуун.
Ра ‘й ёскъардтонцё ёма рараст ёй еу рауёнбёл. Уоми
ба къуар адёймаги Нартёй, ка ё хорхёй ауигъд, ка ба е ‘взагёй, ка ё цонгёй, ка ё къахёй ёма ёндёртё. Дзорунцё
имё:
- Гъатт, Сослан, ис нё уёгъдё кёнё, фённё ервёзун
кёнё аци гъезёмарёй.
- Сосланмё уёхён барё лёвёрд нёййес, фал ци кёнетё, цёмён уёхён бунётти бафтудайтё?
- Мах уёлёбёл дуйнебёл лёгъуздзийнадёй ци нё кодтан, уёхён н’ адтёй, ёма нин нур ба мёрдти ‘гъдауёй аци
хузи тёрхон ёрцудёй.
Рандё ‘й бабёй уордигёй дёр ёма бацудёй ёндёр рауёнмё.
Уоми ба зиндони цади адём хёфситё, хелёгтё, ёнкъуёлхитё ёма ёнёуой уёхёнтти хёццё ранигъулиуонцё,
уёдта фёззинни-уонцё. Хёфситё ниууасиуонцё, дзорунцё:
- Гъатт, Сослан, мах де ‘уазёг, фённё ервёзун кёнё!..
- Сослани бон ами неци ‘й, фал ци кёнетё, цёмён уёхён
зин ёвзаретё?
- Уёлёбёл царди давун ёма хахурёй ци нё кодтан, уёхён н’ адтёй, ёма нур ба нё тёрхон уотё рацудёй мёрдти
ёгъдауёй.

Сослан бабёй рандё ‘й уордигёй дёр ёма бацудёй еу
ёндёр рауёнмё. Уоми ба рёсугъд ёвзестё авёрттё, уоми
ба ёвзестё къелатёбёл бадтёнцё еу къуар лёги. Алли хуарз, алли дзёбёхёй адтёй сё раз идзаг, ёвналгё ба сёмё
нё кодтонцё. Ниййибёл цийнё ‘нцё, ёгас цо, Сослан, зёгъгё.
Ёстонг дён ёма мё бафсадетё, зёгъгё, бабёй коруй уонёй дёр Сослан хуёруйнаг.
Етё ба ин загътонцё:
- Нё хёццё лёууё ами. Уёлёбёл дуйнемё мабал бёллё, мабал цо, ёма, мёнё мах рази ка ‘й, еци хуёруйнёгтё махён куд ёнхус ёнцё, ёнё бахуёргёй, уотё дёуён
дёр уодзёнёнцё. Дзенети лёуунёй дё барё ес нё хёццё, ескёд дёмё фёсмон ёрцёудзёнёй, ку нё ниллёууай,
уёд.
Хуёруйнаг дёттун фёткё кёми нёййес стонг лёгён, еци
дзенет мён нецёмён гъёуй, зёгъгё, бабёй син нё ниллёудтёй уоми дёр. Сослани фёндадтёй Нарти адёмён мёрдти хабёрттё фёдздзорун ёма син загъта: «Ами нё ниллёудзёнён, фал мин зёгъетё, сумах цёмён ауёхён арёзти
медёгё айтё?»
Етё ба ин загътонцё:
- Мах уёлёбёл давгё некёмёй неци кодтан, хуарз фёуунбёл кустан. Берё уарзтан мёгур адёми ёма син ёнхус
кодтан, ёма, уомё гёсгё, дзенети - нё бунат.
Ниууагъта бабёй уони дёр Сослан ёма еу ёндёр рауёнмё бацудёй, еу сугъзёрийнё авармё. Уоми ба сугъзёрийнё - сё къелатё, ёнёуой арёзт къуар лёги си бадтёй, сё
рази алли хуёруйнаги дзёбёхёй идзаг. Етё дёр бабёй ниццийнё ёнцё Сосланбёл, кёцёй фёдтё, ци хуарз адтёй, ке
‘рцудтё, е, зёгъгё, нур ба лёууё нё хёццё ами.
Сослан бабёй си коруй хуёруйнаг:
- Ёстонг дён ёма мин хуёрун ести бакёнтё.
Етё ба ин загътонцё:
- Нёхуёдтё дёр хуёргё нё кёнён, фал нё рази ка ес,
уони уиндёй ба ёфсёст ан. Ду дёр мабал цо уёлёбёл дуйнемё, фал цёрё ами мах хёццё ёма уодзёнё ёфсёст
дзенети медёгё.
Сослан ба син загъта:
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- Хуёруйнаг дёттун фёткё кёми нёййес стонг лёгён,
еци дзенети ёз нё лёуун.
Етё ба ин загътонцё:
- Ма кёнё, ма цо ардигёй, ёрфёсмон кёндзёнё еу бони
сёри ёма дё дзенетёй барё нёбал уодзёнёй.
Нёбал сёмё байгъуста ёма ин идарддёр байамудтонцё
над. Рацудёй уордигёй ёма Хёмици фурт Батрази иссирдта
уоми. Батраз адтёй дзенети хецау ёма Сосланбёл ниццийнё ‘й.
Сослан дёр ибёл ниццийнё ‘й ёма бабёй си хуёруйнаг
коруй. Батраз дёр ин загъта:
- Кёд ами лёууис, уёд дин ес хуёруйнаг, кенё ба нё.
Нё бабёй исарази ёй уомён дёр Сослан иннети хузён.
Ёз Нартён, мёрдти ци фёууидтон, уони ёнё ёрдзоргё
не-кёми ниллёудзёнён, фал мёбёл цёмёй баууёндонцё, ами ке адтён, уобёл, уёхён бёрёггёнён ба мё ести
гъёуй, зёгъгё, загъта Сослан.
Батраз ин ё дууё иуоней астёу ниффинста, - Сослан куд
рацудёй Сау хонхмё, куд бацудёй мёрдтёмё ёма цитё
фёууидта, уони. Анз ибёл ке рацудёй ёма еунёг хуёрдёй
ёндёр ке неци бакодта, уони. Сослан исуёлбилё ‘й. Ё хёдзарёмё бацудёй ёма хуёруйнагбёл ёхе ниццавта.
Цалинмё хуёргё кодта Сослан, уалинмё Нарти адём
нёбал лёудтёнцё Сослани уиндёмё ёма имё рарвистонцё.
Сослан рацудёй нихёсмё ёма ибёл ниццийнё ‘нцё:
«Мах ба дё рамёлун ёнгъёл ку адтан, нур ба нин дё хабёрттё ракёнё...»
Сослан син фёдздзурдта, ци фёууидта, уони кёрёй-кёронмё.
Сирдон имё фегъуста, уёдта дзоруй:
- Кёми дёлбунти бабёй зелён кодтай, ка ‘й зонуй!
Ё сунтёбёл ци финст адтёй, уой сёмё бавдиста Сослан
ёма ‘й ку бакёсун кодта, уёд ибёл баууёндтёнцё, ёцёг ке
дзурдта, уобёл.
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НАРТИ СОСЛАН АДЗАЛИ ФЁНДАГБЁЛ
КУД РАНЁХСТЁР ЁЙ
Нарти Сослан цауёни рацудёй дууадёс ёмбалей хёццё. ‘Ма еу лёгёти сё бунат ёркодтонцё. ‘Ма ёхсёвё уоми
фёцёнцё. Ку фёцёнцё, уёд Сослан нёрёмон кёми н’ адтёй ‘ма цауёни рацудёй, е ‘мбёлтти ба фёууагъта лёгёти.
‘Ма ё разёй еу рёубес ралёуирдта. ‘Ма ‘й сорун райдёдта
е ‘рфёнбёл, мёскъёй-мёскъёмё ёма къулдунёй-къулдунмё гёпп кодта, уотемёй. ‘Ма ин еу гъёди къохмё баервазтёй.
Ёма ё фёсте бацудёй гъёди къохмё. Уоми ба - мёсуг
даст. Мёсуги хурфёй ба имё кизгё уёхён рацудёй, ёма,
ё уиндё, ё кондён н’ адтёй, уёхён. ‘Ма ин кизгё загъта:
«Ёгас ёрцёуай, Сослан!» Е дёр ин загъта: «Зёрдирай рауо,
и дзёбёх кизгё!» Уёд ин загъта и кизгё, ци хуарз адтёй, ке
‘рбацудтё, дёумё фёббёлдтён, нур ба мё дёхецён бийнонтён хонё, зёгъгё.
Уёд ин Сослан загъта: «Дёу хузёнттё нё фёххонун бийнонтён». ‘Ма ин загъта и кизгё: «Хонё мё, ма кёнё, ма мёбёл ёстуйрадё кёнё!» Ку нё ‘ймё игъуста, уёд имё бавдиста дони цадё ‘ма тоги цадё. Ёрёгёмё ку зиннисё, уёд
кёугё кёнинё ‘ма, мёнё дони цадё е ёй, ёгирид дё хабар
ку некуцёй уидё, уёдта мё фид тадёй, ‘ма тоги цадё ба
е ёй, зёгъгё, ин загъта и кизгё. Нура мё дёхецён исаккаг
кёнё бийнонтён, ма кёнё, зёгъгё. Уёд Сослан рамёстгун
ёй ‘ма ин загъта, дёу хузён гаццатё ку хонинё, уёд мёнён
берё ес уёхёнттё, зёгъгё.
И кизгё никкудтёй, Сослан имё ку нё байгъуста, уёд,
ёхуёдёгка ‘й ралгъиста: «Дё адзал тагъд фёууёд!» И кизгён ё хестёр ёрвадё адтёй Уойнони Цалх. ‘Ма хётунёй ку
‘рцудёй Уойнони Цалх, уёд ин загъта: «Мёхе къахёй кёмё
цудтён, е мёбёл нё банвёрстёй». ‘Ма ин Уойнони Цалх
загъта: «Мадта ин ци бакёнён, нё бон ин ку неци исуодзёнёй». Уёд ин кизгё загъта: «Дууадёс ёмбали ин ес ‘ма ин
уёддёр уони уёргутёбёл рауайё, ‘ма ин е дёр маст уодзёнёй».
Уайун байдёдта Уойнони Цалх ёма ин ё дууадёс ёмбалей уёр-гутёбёл разилдёй, ‘ма син сё рахаун кодта. Уал281

дёнги Сослан дёр, сё бунат кёми адтёй, уордёмё ёрцудёй ‘ма ё дууадёс ёмбалей уёргутё фёййидта хёудтитёй.
Уёд сё фёрсуй: «Ци кодтайтё?»
- Ци ма кёнён? Дё дуйнебёл дёр нё хуёздёргай исафгё фёццудтё. Мах куд фесафтай, дё сёр уотё ку фесёфидё, - зёгъгё, ин загътонцё дууадёс ёмбали. - Уойнони Цалх
нин нё зёнгитё рахаун кодта, ёндёра ма ци кёнён.
Уёд Сослан сорун райдёдта е стур ёрфёнбёл Уойнони
Цалхи. Ёма ‘й еу фёрбуни раййафта. Фёурё бёлёстё уёд
ёд бунтё тонгё цудёй ёма ибёл сё размё калгё. ‘Ма ин
неци хъаурё кодтонцё, ‘ма уёдта Сослан ралгъиста фёури,
гъёдти фуддёр фёууо, зёгъгё.
Сурдта ёй, уотемёй тёрсбунмё бахъёрттёй. Тёрсё
бёлёстё ёд бунтёй тонгё ‘ма сё размё калгё Уойнони
Цалхбёл, ‘ма ‘й къёрттитё гёнгё цудёнцё. ‘Ма Сослан искувта тёрсё бёласён, гъёди хуёздёр ду фёууо, зёгъгё.
Уотемёй ёй ёрфёллайун кодта ‘ма ‘й ёрахёста. Ку ‘й
ёрахёс-та, уёд Уойнони Цалх загъта: «Мё уод де’ уазёг».
Уёд ин загъта Сослан: «Цёугё, ‘ма дё мадё ‘ма дё фиди
уёргутёбёл рауайё», - ёхуёдёгка имё фёстёмё куд
ёрёздёхдзёнёй, уобёл ин уасхё ёрхёссун кодта. Ра ‘й
ёрвиста уотемёй. Уалдёнги гёди Сирдон к’ адтёй, е Уойнони Цалхёй ёхе фёрраздёр кодта ‘ма мётъёлёй куд цудёй, уотемёй ёй фёййидта Сирдон. ‘Ма ‘й бафарста: «Ци
мётъёлёй цёуис», - зёгъгё. Уойнони Цалх ба ин загъта:
«Ци агъаз ёй, Сослан мёбёл ёд къуала бёлёстё фёккалдта ‘ма мё никъкъёрттитё кодта, уотемёй мё ёрахёста. Гъе, нура мё мё мадё ‘ма мё фиди уёргутёбёл дёр
уайун кёнуй. Ёхуёдёгка мин уасхё ёрхёссун кодта, фёстёмё куд ёрёздёхдзёнён, уобёл. ‘Ма имё ку ёрёздёхон, уёд мин мёхе дёр маргё кёндзёнёй, ёндёр мин ци
кёндзёнёй».
Сирдон к’ адтёй, е Сосланмё ё дуйней дёр знаг адтёй.
‘Ма Уойнони Цалхён загъта: «Соми ракёнёггаги дин ци уодзёнёй, фёццо ёма дёхе курдбадзи байсёрун кёнё, ‘ма
дёхе курдбадзи хъёстаргъбёл ёрёвзарё. Уой ку рахаун кёнай, уёд Сослани зёнгитё дёр уомёй федардёр нё ‘нцё.
‘Ма имё ёрцо, дё сомийён дёр ёцёг уодзёнё, уотемёй.
‘Ма ё дууё зёнги ин рахаун кёнё, дёхуёдёгка ниффардёг

уо уотемёй. Дё мадё ёма дё фиди уёргутёбёл ба, зиан
куд не суонцё, уотемёй рауайё ‘ма уоми дёр дё сомийён
ёцёг уодзёнё», - уотё ин загъта Сирдон.
- Хуарз, - загъта, - хуарз мин зёгъис.
Иссудёй ‘ма курдбадзи ёхе байсёрун кодта Уойнони Цалх.
‘Ма курдбадзи хъёстаргъбёл ёхе ниццавта, ‘ма хъёстаргъ
дёр, уёдта толдзё къудурон дёр рахаун кодта. Ё мадё ‘ма
ё фидёмё иссудёй, ёхе сё уёргутёбёл разилдта, куд
неци исзиан адтайуонцё, уотё. Ёхуёдёгка Сосланмё ёхе
рауагъта фёстёмё. Ку рауагъта, уёд, заргё нё цудёй, ‘ма
‘й Сослан балёдёрдтёй, цидёр хийнё исаразта, зёгъгё.
Сослан к’ адтёй, е фёсалё зёнхёй пёскъутё тонгё ‘ма
ибёл уонёй тохгё, ёхемё ‘й нёбал уагъта, ба ‘й лёдёрдтёй. Изёрёй ба ин ё дууё зёнги рахаун кодта Сосланён,
ёхуёдёгка ниффардёг ёй. Уалдёнги имё берёгъ фелвёстёй Сос-ланмё гъарёнгёгёнгё: «Йа, уёууёй, алли адагё
нин фидёй ‘дзагёй ку дардтай, нур ма мах цёмёй цёрдзинан», - зёгъгё. Сослан дёр дзоруй берёгъмё: «Уой бёсти
ёрбацо ‘ма мёнё еу мёнкъёй рахуёрё мё зёнгтёй». Берёгъ к’ адтёй, е рабостё кодта ‘ма загъта: «Йа, уёууёй, дёу
зёнги хуёрдёй дёр ма ци скёндзёнён».
Сослан берёгъён искувта: «Адёми фонсёй дин рисхъё
куд уа, уотё, дёхецён ба балёборунмё мё кёстёр ёнгулдзи хъаурё куд уа, фёстёмё раздёхунмё ба дин нёуёг ности зёрдё куд уа, уотё».
Уёд имё робас ёрбацудёй гъарёнгёгёнгё: «Йа, уёууёй, Сос-лан, алли адагё нин фидёй ‘дзаг ку дардтай, нур ма
мах цёмёй цёрдзинан?!» Уёд имё Сослан дзоруй: «Уой бёсти ёрбацо ‘ма мё зёнги фидтёй ести рахуёрё, ‘ма дёхе
ёрбафсадё», - зёгъгё.
Робас загъта: «Ай, нё дин ёндеун, ёндёра мё бёргё
фёндуй». Уотемёй ёрбанёхстёр ёй. Уёд имё Сослан
ёрбамёстгун ёй ‘ма ‘й расурдта, ёхуёдёгка ‘й ралгъиста:
«Адём дё дё цармё куд соронцё, еци фёлдесонди хёццё
байзайё!» Робас дёр еци фёлдесонди хёццё байзадёй.
Уалдёнги имё гёди Сирдон фелвёстёй ‘ма ин загъта:
«Байрайай, Сослан». Сослан ин загъта: «Мёнёй хуёздёр ку
нё байраисё», - зёгъгё. Ёхуёдёг ба ин загъта: «Мё мадёмё, Ёхсийнёмё мин гъёргёнёг фёццо». Сирдон загъта:
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«Де ‘рфён мин раттё, ёз ба уобёл фёццёуон». ‘Ма ин загъта: «Сомигонд ку адтён, цалдён-ги ёгас уон, уёдмё ибёл
неке рабаддзёнёй». Уёд ин Сирдон загъта: «Ду ёгёсти нимёдзи нёбал дё ‘ма мёнгё сомимё нё цёуй дё соми», зёгъгё.
- Мадта фёццо ёрфёнбёл, - зёгъгё, загъта Сирдонён.
Сирдон к’ адтёй, е кокойни синдзитё рацагъта ‘ма сё
бёхи ёфтаугити медёги февардта, уотемёй саргъ исёвардта. Ёхуёдёгка еу кокойнё синдзитёй цъёпёра ба ракодта
ёхсён ‘ма ибёл уотемёй рабадтёй. Сослани рази еуёрдёмё ёргъазидё, уёдта иннердёмё. Ёрфёнёй алли ёрдигёй тог калдёй ‘ма, мёгур, Сос-лан кёунёй ёхе ёрифсаста. Уёддёр ин Сослан бафёдзахста ё мадё Ёхсийнёмё,
гъёргёнагё уёрдун мёмё куд ёрёрвета, зёгъгё, уотё.
‘Ма Сирдон уотемёй Ёхсийнёмё исмедёг ёй гъёргёнгё ёрфёнбёл. ‘Ма загъта Ёхсийнён: «Дё хуёрзёнгорёггаг
мён, хъёбёр хуарз фонси хатт фёккодта дё лёхъуён». ‘Ма
‘й фёрсуй Ёхсийнё: «Циуавёр фонс фёккодта?» Сирдон ба
ин загъта: «Уациамонгёй мин еу ёртё баниуазун кёнё, ёндёра дин сё ци рё-уонёй зёгъон». Уациамонгёй ин ёртё
раниуазун кодта ‘ма имё дзоруй Ёхсийнё: «Гъёйдёуай, циуавёр фонс фёккодта?»
‘Ма Сирдон загъта: «Мё цёстё ибёл искастёй». - «Куд?»
- зёгъгё ‘й, бафарста Ёхсийнё. ‘Ма ин Сирдон загъта: «Уойнони Цалх ин ё дууё уёраги рахаун кодта». Ёхсийнё к’ адтёй, е кёрдёнмё фёллёбурдта ‘ма ‘й Сирдони скъелёбёл
фёккодта, Сирдон куд ралигъдёй, уотемёй. ‘Ма Сирдони
скъели фёххастёй кёрдён. ‘Ма ‘й фёстёмё фёррёуигъта Сирдон. И кёрдён авари фарси иннердигёй ралёуирдта.
Сирдон ма ин кёми загътайдё Сос-лани нистауён, гъёргёнагё уёрдун рарветуни туххёй, нё ралигъдёй ‘ма. Ёхсийнё Сосланмё ёнёгъёргёнагё уёрдун рарвиста. Е ‘ссудмё
ба ин ё цирт исрёвдзё кодта алли рёсугъддзийнадёй. Сослан ку ‘ссудёй, уёд загъта: «Мё цирт мин фёййинун кёнё
цёрдуодёй». Ё циртмё ‘й бахудта ‘ма ‘ймё Сослан ниххизтёй. Циртмё ку ниххизтёй, уёд фёстёмё нёбал искундта.
Ёхуёдёгка ниууосиат кодта Ёхсийнён: «Ме стур ёрфён
мин Сирдонён раттетё, хъиамётгун нёбёл ёй, ‘ма. Дёхуёдёгка ин ниффёдзёхсё, думетонг ибёл макёд исёвёрё,

зёгъгё, хъаурёгин ёй ‘ма дё, ка ‘й зонуй, ку сзиан кёна. Мё
дзаумёуттё ба мин раттетё Деденёги фурт Ерёхцауён».
Сирдонён равардтонцё Сослани ёрфён, сёхуёдтё ба
ин загътонцё: «Думетонг ибёл макёд исёвёрё, ку дё исзиан кёна». Сирдон ибёл фудёнён думетонг ёвёрунмё
гъавта ‘ма ин ё сёргёхцё фёббугъё кодта. Сирдон ёхецён
гъёдин сёргёхцё искёнун кодта.
Уёд Деденёги фурт Ерёхцау к’ адтёй, е агорун байдёдта Уойнони Цалхи ‘ма ‘й нё ирдта, уёдта къёсибадёг уоси
фёрсунмё ёрцудёй. Къёсибадёг уосён загъта: «Уойнони
Цалх агорун ёма ‘й нё ерун, дё хуарзёнхёй, ци мадзал ин
ес иссерунён, уой мин байамонё».
Къёсибадёг уосё ба ин загъта: «Богъа афёй исхёссё,
уёдта ‘й рауадзё ёма дёхуёдёгка уой фёдбёл хётё, ‘ма
дин ёй е иссердзёнёй», - зёгъгё. Богъа афёй исхаста ‘ма
‘й рауагъта. Уой фёдбёл хётун байдёдта. Богъа алцёбёл
дёр ёмбухта. Ё гъёр ба хъёбёр идардтёмё дёр игъустёй. Уёд, цидёр адтёй, еу уёл-мёрдти астёу исмедёг
ёй богъа ‘ма ёмбохгё рацудёй. Еу уобаййи хурфёй дзурд
ёригъустёй: «Гъо, мардён дё исхуардёй, Деденёги фурт
Ерёхцауён мё зонун кёнуй», - зёгъгё.
Уогё ба ами дё, зёгъгё, Деденёги фурт Ерёхцау ёрахёста Уойнони Цалхи, Сослани размё ‘й исласта. Ёхуёдёгка ‘й
целхъёй ёррёуигъта, Сосланён фёлдист фёууо, зёгъгё.
Уойнони Цалхён ё еу ёрдёг Бестауи туппурбёл ёноси хёрёг фестадёй. Е ‘ннё ‘рдёг ба Гурдзий ёфцёгбёл ёносон
цъете фестадёй.
Фёццудёй и кизгёмё дёр ёма уой дёр ёрласта Сослани размё. Ёма ин ё дзиккотё ёривгарста, ёхе ба ин, Сосланён фёлдист фёууо, зёгъгё, ‘ма ‘й рауагъта.
Уёд Сослан ёрёги уёнгё дёр ма, фёдес ку фегъосидё, уёд ёндёмё рацёуидё. Еу хатт ба къёсибадёг уоси
фурт к’ адтёй, е ниффёдес кодта «фёдес», зёгъгё. Сослан
ёндёмё рацудёй ‘ма фёрсуй, ци фёдес ёй, зёгъгё, къёсибадёг уоси фурти. Е ба ин загъта: «Фёдес нёййес, фал
мё дё фёййинун фёндё адтёй ‘ма дё уой туххёй рацёун
кодтон», - зёгъгё. Уой адёбёл Сослан не-кёдбал рацудёй
фёдеси.
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СИРДОНИ МИУТЁЙ

Нарти Сиртон

Сирдон баримахста зинггёнёнти, ёхуёдёгка син исрёуагё кодта, дони мин ниххаудтёнцё, зёгъгё.
Нарти адём исёстонг ёнцё ёма зинг ба нё ирдтонцё,
сё рази хёстёг уёйгутё цардёнцё ёма зинггор цудёнцё
уонёмё кезугай. Ка си иссёуидё, уомён ба къелабёл ё
буни ёнёдон санс рауадзиуонцё ёма уотемёй уоми байзаидё, Сирдонёй уёлдай, къелабёл ниццёфстёнцё. Сирдон
дёр си ку федас ёй, уёдта нин-дзарста ёма ёхе нифсаста.
Уёдта ё билтёбёл дууё ёхсёрфёмбали исбаста, уотемёй
иссудёй и уёйгути хёдзарёмё. Уоми ба дин Нарти адём
рёнгъёй къелатёбёл ниццёфстёнцё, уотемёй бадунцё.
Сирдон уони фудёнён е ‘взагёй и ‘хсёрфёмбёлттё
рани- хъуардта. Уёйгутё Сирдонён дёр къела ёрбайвардтонцё уони рёнгъёбёл ёма сёмё Сирдон ба дзоруй:
- Табуафси, мёнён ба ани рёнгъёбёл бадун нё фенгъезуй, ку бадон, уёддёр ёнёбун къустелёбёл. Сослани ходи
скъели бадун, - зёгъгё.
Етё дёр ин уёхён бадён райаразтонцё, ё буни ин санс
ра-уадзиуонцё ёма ибёл нё ниццёфстёй. Нур и артбёл ба
устур дугъосуг хёпполайёй ирадёй ёма си, кёми лёгён ё
сёр, кёми ё къох, кёми ба ё къах фёззиннидё. Уалинмё и
уёйгутёй еу дзоруй:
- Атё рацёргё ку ёнцё ёма сё цёмённё ниггёлдзетё,
е ба фицонцё. - Нарт истаси ‘нцё ёма Сирдонмё мёгур каст
кодтонцё. Уёйгутён Сирдон загъта ё кёлмон ёвзагёй:
- Мах сумахмё уомён не ‘рцудан, ёма нё цёмёй исфицайтё ёма бахуёрайтё, фал уёмё ёрцудан фарстмё: Нарти Алёгён адтёй еунёг гъог, ё гъог ба авд анзи адтёй хускъё. Уёдта рёдесун райдёдта.
Алёг баздахтёй ёма авд кёвдёси бийун райдёдта, уотемёй ба ‘й еу лёг фёууидта, ёма имё дзоруй: «Алёг, дё гъог
еунёг ку ёй ёма ин уал кёвдёси ба цёмён бийис?».
Алёг дёр ин загъта ё гъоги хабар ‘ма ‘йбёл лёг бахудтёй. Уой бёсти ин еунёг кёвдёс исбийё авдей асё, ёндёра дё гъог авд уёси ба нё низзайдзёнёй, фал зайдзёнёй
авд уёсей асё еунёг уёс, зёгъгё. Алёг еунёг кёвдёс исбидта ёма уотё рёхги ба ё гъог низзадёй авд уёсей асё
еунёг уёс. И уёси Хуцау уёхён уёс фёккодта, ёма дзурд
равардта, ёхуёдёг Авд Нарти хумё кёнунёй ке ‘фсаддзё-
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Еу хатт, зёгъуй, Нартё цауёни рацудёнцё, Сирдон дёр
сё хёццё, уотемёй. Нур зинггёнёнтё ба адтёнцё Сослани
ходи скъели: идзёгънё, ёддор ёма кард. Гъёди еу рауён
рёубес рамардтонцё ёма, куд сё кёстёр, уотё Сирдонён
бафёдзахстонцё фезонгутё кёнун ёма имё Сослан ё зинггёнёнтё равардта.

нёй, уобёл. Еу хатт хумё куд кодта, уотемёй ёй цёргёс
ёд готон, ёд галдёрёг, ёд готондарёг исиста. Хёссунтё ‘й
райдёдта ёма ‘й еу будури цёубёл ёривардта. Цёуи рехи
буни хизтёнцё ёгас дзогё. Цёргёс гали бахуардта, е ‘уонё
ба цёуи цёсти бахаудтёй ёма ниммардёй еци дзоги хёццё. Ёрёги-дурёги ба и иуонё цёуи цёстёй рахаудтёй ёма
ибёл еу гъёу ёрцардёй. Иуонён ма ё тегъёбёл байзадёй
фиди хунё ёма ‘й робас уомё гёсгё еуёрдёмё фёлласидё, уёдта иннердёмё. Уёдта и робаси гъёу рамардтонцё
‘ма ин ё еу фарс нистъигътонцё. Ёгас гъёу си сё къёхтёй
сёрмё фёлуст искодтонцё. Иннердёмё хатун ба ‘й нёбал
бафёразтонцё. Уёдта ‘й еу цидёрёрдигон биццеу ё къахёй искъуёрдта, мёхецён си дзиппи сёртё искёнун кёндзёнён, зёгъгё. Гъенур ба мах фёрсён: «Сумахёй уонёй ка
устурдёр адтёй, уобёл. Нарти бон уой равзарун нё ‘й».
Сирдон ё дзубанди ку фёцёй, уёд уёйгутёй ка уотё
загъта, - биццеу устурдёр ёй, ка ба - гал, зёгъгё, фал сё
загъд ба еумё нё федудта ёма фёххилё ‘нцё, и уёйгутё
сё кёрёдзебёл ёфсёйнаг лёдзгутёй ралёудтёнцё, ёма
сё кёрёдзей армёй бацудёнцё. Уёйгутё ку фёммард
ёнцё, уёд Сирдон бафарста Нарти адёми, ци уин киндёуа,
зёгъгё.
Етё дёр ин загътонцё:
- Кард дёр, фид дёр дё къохи ёма дё ци фёндуй, уой
нин бакёнё, ёрмёст нин Нарти астёумё нё ходуйнаги кой
ма ний-гъосун кёнё.
Сирдон си уасхё ракурдта, куд ин неци кодтайуонцё, уобёл, ёма син сё буни гъар дон рауагъта, ёма исуёгъдё
‘нцё. Нарти адём нё баууёндтёнцё Сирдонбёл, Нарти
астёу нё кой кёндзёнёй, зёгъгё. Ёма бёласё ёртасун
кодтонцё, ‘ма ‘й уобёл ниббастонцё. Уотемёй ёй бёласи
сёрмё исуагътонцё, сёхуёдтё ба рандё ‘нцё.
Сирдон дёр уёллёй еу фиййау исуидта ёма имё гъёр
кёнуй:
- Нё бакомдзёнён ёз Нартён гъёуёлдар, мё бон не
суо-дзёнёй.
Фиййау имё ёрцудёй ёма хёрдмё гъёр кёнуй:
- Ци нё комис ду, ци дё?
Сирдон дёр ин загъта:

Нартё нихёси бадтёнцё. Еу кёми адтёй, уоми Сохтатё кёрёдземё бадзорунцё. Ка си уотё загъта: «Аци бонмё Дзанти Дзанайтёмё кувди адтан». Иннетё ба загътонцё:
«Орёзмёгетёмё адтан мах ба». Уотемёй хормё рахъантё
‘нцё. - «Туппурёй ихёлун», - сё еу иннемё дзоруй. Етё ба
судёй цёрддзомё ёрёфтудёнцё, - «ёстонг ан», уой зёгъун не’ ндиудтонцё нихёси. ‘Ма барёй дзурдтонцё кёрёдземё, барёй. Сирдон сёмё фегъуста ‘ма загъта: «Арёбий,
Сохтатё мё хёдзари ку фембёлиуонцё, еу хатт си ихёсгин
дён ‘ма сё хонун аци ёфсесёй мё хёдзарёмё». Ёнгъёл
адтёй, кёд ёцёгёй хунди ескёми адтёнцё. ‘Ма сёмё
дзоруй: «Рацотё мах хёдзарёмё дёр, рёфтад искёнтё».
Ба сё худта. Зийнёдтёгомауёй цёунцё, ма нё хонё аци
ёфсесёй, зёгъгё. Хёдзарёмё бацудёнцё ‘ма син хинст
исаразта хуёрдё-хуёрдёбёл, фал син бафсёдёнти амал
нёбал еруй. Дзоруй сёмё: «Ци ‘й а, лёхъуёнтё, уёхе нихёси зёлдёбёл равдолё-бавдолё ку кодтайтё, нур ба уин
бафсёдён ку нёбал ес?» Дзорунцё имё: «Етт, Сирдон, алли
фингё дёр фарнё ё хёццё хёссуй, е ‘гъдау ин ёнхёст кёнун гъёуй».
Сирдон загъта: «Хуцау мин ёфсес Сохта мё хёдзарёмё
мабал ёрбацёун кёнёд».
Сохтатё сё китабтё исластонцё. Тохъули хёдзари зён-
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- Нартё мё туххёй дёр сёхецён гъёуёлдар кёнунцё,
ёз ба син нё комун ёма мё бёласёбёл исбастонцё.
Фиййау ёхе меднимёр, мён ку ёлдар кёниуонцё, зёгъгё, бакодта.
Дёу ба ёлхёнунмё дёр не ‘ссердзёнёнцё, зёгъгё,
Сирдон фиййауи фёрразёнгард кодта. Фиййау Сирдони хёццё ё бунат раййивта ёма ‘й Сирдон бёласёбёл исбаста.
Ёхуёдёг ба Нарти гъёунгти уорс дзогёбёл ёскъотгёнгё
иссудёй. Нартё ба ‘й уайтагъддёр базудтонцё, нё сайтан
бабёй кедёр бастъалдта, зёгъгё. Сирдон дёр Нарти адёми
уобёл фёккой кодта ёма ё хийнё миутёй сё астёу бёрёгдёрёй байзадёй.

СИРДОН ЁМА СОХТАТЁ

хи ас-тёу хустёй. Сохтатён сё еу дзоруй, китабмё кёсгёй:
«Дессаг, дуйней ихёлд ёрхъёрттёй, ёртё бони ма ‘ймё
ес... Ци ма имё кёсис, дё тохъули нивгёрдё, Сирдон, дё
бийнонтён ёй бахуёрун кёнё».
Ку нёбал ёй уагътонцё, уёдта сёмё дзоруй: «Ни ‘й ёвгёрдетё, сумах хузён кёстёртё ба идимё дёр ку нё иссердтайнё». Фёййимё ёвналдтонцё ‘ма ‘й ракой кодтонцё. Ку ёй ракой кодтонцё, уёд Сирдонмё сог н’ адтёй, агё
фидёй райдзаг кодта ‘ма сёмё дзоруй: «Сог гъенур нёййе,
фал райамал кёнтё уёхуёдтё листитё-еститё». Файйаууон ёнцё фёйнердёмё агорунмё. Ка кауи зёрёндтё,
ка синхонтёй сог ёрдавта. Етё ку фендёмё ёнцё, уёдта
Сирдон ба устургомау рандзарста, сё китабтё син артбёл
никкалдта еугурёй дёр ‘ма син сё басугъта, цалдён етё
листдзауён кодтонцё, уёдмё. Фёйнердёгёй соги гъёбести хёццё уадёнцё, сё китабтё райагурдтонцё ‘ма кёми?.. Дзорунцё кёрёдземё, ци фёцёнцё нё китабтё,
зёгъгё.
Сирдон ба сёмё дзоруй: «Ёз сё артбёл ниццурхтон».
Сохтатё нирдеуагё кодтонцё, ку нё фесафтай, ку нё бабун
кодтай, зёгъгё. Сирдон ба ма сёмё дзоруй: «Ци ма си кёнтё? Дуйней ихёлд ёрхъёрттёй, ку зёгъетё, ‘ма ма си ци
кёнуйнаг айтё, махён ба ма нё фид исфицёд естёмёй».
Сохтатё к’ адтёнцё, етё фендёбилё ёнцё, уой бёсти нё
мёрдти тог ку бахуардтаййанё, зёгъгё.
Рацудёнцё ‘ма дууё си еу фёдбёл дёр нёбал цудёй.
Нихёси фёйнё къумеми нихъхъан ёнцё - уарецавд кёркити ёлхъивд никкодтонцё сёхе. Сослан сёмё дзоруй: «Ци
кёнтё, къёвда уёбёл фёккодта, ци кёнтё, лёхъуёнтё?»
Етё имё дзорунцё: «Ци кёнён, Сирдон нин ауёхён куст
бакодта». Дзоруй сёмё: «Мёнгёдтё дзоретё, уотитё уой
зёрди не ‘рёфтуйдзёнёй».
Сирдони хуёздёр ма ци гъудёй, ё тохъули бакой кодтонцё, сог ин ёрхастонцё фёйнердигёй. Ходёзмолтёй Сирдон рацудёй ёндёмё, Сослани фарсмё исбадтёй. Сослан
имё дзоруй: «Ци куст бабёй бакодтай, а кёстёртё ди гъаст
кёнунцё». ‘Ма ‘ймё дзоруй: «Гъаст дёр ма мёнёй гъёуй.
Мё тохъули мин нивгарстонцё, дуйней ихёлд ёрхъёрттёй,
зёгъгё, ‘ма соги нёййесмё гёсгё ба син сё китабтё ба290

сугътон, кёд нё агё рафицидё, зёгъгё. Фал си гъёуама
ёз рагъаст кёнон, мё агё мин мё артбёл ниууагътонцё».
Сохтатё дзурдгъон нёбал иссёнцё. Ёфсёрмёй исистадёнцё ‘ма фёйнё гъёунгебёл рандё ‘нцё. Сирдон дзоруй
Сосланмё: «Цёуён, бости хай - хёлёйфаг, етё - бостё,
махён ба - хуёруйнаг». Сослани хёццё фёммийнасё кодтонцё. Уордиги ёндёмё Сирдон ёхецён хуёргё ‘ма цёргё байзадёй. Сирдон загъта: «Гъе, уёхёнттё мёмё алкёд
цёуёд, кёстёр иуазгутё».

СИРДОН ЁМА ДУУЁ УЁЙУГИ
Сирдон рацудёй, кумё цудёй, ка ин ци зонуй?! Надбёл
дууё гурумухъ уёйугей гъёбесёй хуёцгё баййафта, тохгё.
Фёрсуй сё Сирдон, цёбёл тохетё, ци уёбёл ёрцудёй, цёбёл нё федауетё, зёгъгё.
Етё ба ин загътонцё: «Дууё ёнсувёри ан, мёнё аци баслёхъ ба нин, нё фидёй ка байзадёй, е ёй. Нур ба ‘й иуаргё
кёнён ёма ‘й нё еу дёр ёхе хонуй, иннё дёр, нур ба нё
тёрхон дёумё дёттён».
Сирдон ба сё бафарста, уагёр, зёгъгё, уёмё ци кёсуй уё
баслёхъ, уотё кёбёл нё федауетё. Ёма ин уёйгутё загътонцё: «Баслёхъ уёхён баслёхъ ёй ёма ‘й дё уёле ку рабёттай, уёд дё неке фёууиндзёнёй, неке дё иссердзёнёй».
Сирдон ё цёстё ёхемё ёркъуёрдта ёма син загъта:
- Хилё ма кёнтё, ёз уё бафедаун кёндзёнён.
- Корён, ёма нё бафедаун кёнё, - загътонцё уёйгутё.
- Уёлё еци тегъёмё цотё, баслёхъ ами уагътё ёма уордигёй ёруаетё ардёмё, ёма уи ка ёрраздёр уа, уой куд уа
баслёхъ, уотё унафё кёнун, - загъта Сирдон.
Арази ан еци унафёбёл, зёгъгё, уёйгутё сё баслёхъ
Сирдонмё февардтонцё ёма рандё ‘нцё тегъёмё. Тегъёй
ку ракастёнцё, уёд сёмё дзоруй, рауаетё, зёгъгё.
Етё ку рауадёнцё, уёд Сирдон баслёхъ ё сёрбёл ёрбабаста ёма, уёйгутё ку нёбал рауидтонцё Сирдони, уёд
сё кёрёдзей нимморё ластонцё.
Уодзёнёй ма
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Саулати Дзёрёх
Кадёнгёгёнёг,
Киристонгъёу.
Ё кадёнгитё ин арёхдёр
финстонцё
Туйгъанти Мухарбег ёма
Дзагурти Губади

УЁЛЁНХАСЁН
АДЁМОН РОХСИТАУГУТЁ
Адёни уодифарни устурдёр хёзна – адёмон сфёлдистадё ка аразта: имиста, цъухёй-цъухмё дзоргё рацудёй,
финста сё еске дзурдтёй, уоци устур, курхон лёгти нёмттё
гъёуама мах ёноси дёр нё зёрдёбёл дарён. Нё сёртёй
гъёуама, цид, уони рохс сорёттён ниллёг ёрковён, уёдта си нё сёртё бёрзондти хёссён. Адёни ёгъдау, фёткитё, зунд, уодигъёдё ёма зёрдихатти айдёнё ёй адёмон
сфёлдистадё. Историон таурёхътё, фиддёлтиггон зартё,
нарти кадёнгитё, мёрдёгъдауи гъарёнгитё, рагон дзиллон ёма нуриккон ёгъдёуттё, циргъзунд ёмбесёндтё ёма
зундгин уадзёндзурдтё уёдта ма берё дессаг ёндёрхузи
фольклорон ёрмёг фёлдесгутё ёма финсгутёй, ёмбурдгёнгутёй еуети хузтё исамал кодтон, фал мин се ’гасей иссерун ба нёма бантёстёй ёма и «дуккёгтё» ёрдигёй мё
рёдуд хатиргонд ёрцёуёд. Мё къохти си ка бафтудёй, уони
сорёттё ба мухур кёнён нё журнал «Ирёф»-и фёрстёбёл. Лёмбунёг сёмё ёркёсайтё, аци дессаги цёсгёнттёй цёйбёрцё «хъаурё цёуй», – раст цума хурфёмё кёсёг, размёуинёг ёнцё ёма нё фёрсгё кёнунцё, уёдта ни
дзуапп агорунцё, – нё адёни кармё исонбони куд рауайдзёнёй, зёгъгё...
Скъодтати Эльбрус

Темирати Мирон

Феппайуйнаг.
Изолдёр ке мухур кёнён, еци
хузтёй мин сё фулдёрей равардта литературон музеййи хузесёг, рохсаггаг Темирати Мирон,
ёма ин ёхе ном дёр имисён.
292

Баликъоти Аслёнбег
Кадёнгёгёнёг
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Кертибийти Кертибий
Кадёнгёгёнёг,
Мёхчески гъёу.
Ё кадёнгитё ин
арёхдёр финста
Гарданти Михал

Будтути Мёза
Кадёнгёгёнёг
(Цёрукъати Александри
хузёгонд)

Бёзати Майрён
Кадёнгёгёнёг,
Киристонгъёу.
Ё кадёнгитё ин финстонцё
Толасти Андрей,
Толасти Геуёрги
ёма иннетё

Медойти Баззе
Кадёнгёгёнёг,
Киристонгъёу
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Темирати Данел
Кадёнгёгёнёг ёма
кадёнгитё ёмбурдгёнёг,
Киристонгъёу

Саухалти Бидзеу
Цёраййи фурт
Кадёнгёгёнёг,
Киристонгъёу

Хёмицати Цёппо
Кадёнгёгёнёг
Хонхи Дигорёй

Туйгъанти Тётёрхъан
Кадёнгёгёнёг,
Дур-дури гъёу
296

297

Уёдати Губади
Кадёнгёгёнёг

Тобойти-Дзёукъати Цицеу
Кадёнгёгёнёг,
Киристонгъёу

Бердити Дудар
Кадёнгёгёнёг ёма
цъухёйдзоргё адёмон
сфёлдистадё ёмбурдгёнёг

Хёмицати Баззе
Кадёнгёгёнёг,
Стур Дигорё, Толдзгун
298

299

Ёгъузарти Тимофей
Кадёнгёгёнёг ёма
кадёнгитё ёмбурдгёнёг

Толасти Геуёрги
Кадёнгитё ёмбурдгёнёг,
Киристонгъёу

Гарданти Михал
Адёмон рохситауёг,
кадёнгёгёнёг ёма
кадёнгитё ёмбурдгёнёг,
Киристонгъёу

Цёрукъати Александр
Кадёнгитё ёмбурдгёнёг,
поэт
300

301

Туйгъанти Мухарбег
Адёмон хузгёнёг,
кадёнгёгёнёг ёма
кадёнгитё ёмбурдгёнёг,
Дур-Дури гъёу

Бегизти Дудар ёма Давид
Кадёнгёгёнёг ёма кадёнгёфинсёг

Хёмицати Нёуёг
Кадёнгёгёнёг
(Цёрукъати Александри
хузёгонд)

Туйгъанти Мухарбег
(Хехузёгонд)
302

303
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