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ГУРДЗИБЕТИ БЛАШКА

П О Э ЗИ ЁМ А П Р ОЗЁ
ГУРДЗИБЕТИ Блашка

***

Балодти! Рёвдудтай мин мё шесён
Сувёллонау ё уалдзёг –
Гъенур ба дин ёфшесён
Курес тётуй ё фёззёг!
Бааразё дё къеури,
Чийнё кёнё нёхебёл:
Хъал зайуй нёхе хуми
Дзурди тауё ёнё ’нгъёл!

МЁ ФЁНДУР
Цёгъдё, цёгъдё, мё фёндур,
Дё хатёнти нёуёг гъёр!
Ёз дё кёнун мё уёлхъур
Царди мётёй хъёбёрдёр.*

1

Ёй усмё нё бёрагё, –
Дзурди гёпп ни йигурёд...
Цёй, зарён хебарагё,
Йигъаугийёй хуёрзбёрёг!
Феппайуйнаг. Журнал «Ирёф»-и аци номер фёлустгонд ёй Туйгъанти Мухарбеги конд хузтёй
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МАДИ ЗАР АВДЁНИ СЁРГЪИ
Булла, булла, мё дууё цёшти,
Булла ракёнё ёнцойнёй!
Булла, мё хор, ходуни бёшти,
Булла ракёнё, афонё ’й!
Дё къёлётбёл дин ауиндзун
Мё джиуарё мё реуёй, –
Ба дё хездзёнёй дё медфун
Дё авдёни ёвдеуёй!
Ёндон кард дин дё бажи буни
Фётки гъёдёй ёвёрун:
Фёххуссай мин ёнцон фуни
Де ’ригъалмё ёнё рун!
Булла, булла, мё хори тунё,
Булла ракёнё адгинёй!
Булла, булла, мё зёрди хунё!
Булла ракёнё мадгинёй!
Ёнцон хуссё, мё зёрди чъеу,
Уо дё йизёдён ё йевгет!
Хёкъурччитёй дё мингий реу
Мабал калёд ё сор хед!
Хуссё, дё хуссёг ёрхёццё ’й –
Нё ми уодзёнё йиронх;
Хуссё, мё мётё дё хёццё ’й,
О, мё уод, о, мё дор-хонх!
Булла, булла, мё мингий дада,
Булла ракёнё дё уёгёй!
Булла, булла, мё уоди гага,
Булла ракёнё рёуёгёй!
Ёй мин де ’ригъал сауёхшед,
Дё бахуст – царди адё...
Цёй, уо дё йизёдён ё йевгет,
Рун бахуёра дё мадё!..
5

Хор дё ку ’ртава ё тунтёй
Авдёни сёумёраги,
Уёд игъал кёнё дё фунтёй
Бауарзунмё дё мади!
Булла, булла, мё дууё цёшти,
Булла ракёнё ёнцойнёй!
Булла, мё хор, ходуни бёшти,
Булла ракёнё, афонё ’й!

МЁГУРГОР
Унги губурёй,
Фече реу-игон,
Рёвдзё фёндурёй
Цёруй мёгургор.
Дуйне – ё бёстё,
Жин цард – ё неун,
Лёдзёг – ё цёстё,
Ёвгъау – ё геун;
Рёдау – ё мадзал,
Йе ’знаг – цёлёмбуд;
Фёндон – ё адзал
Унги ёнё ’нгъуд...
Сёрдё, зумёгёй –
Пёлёз ё рагъи,
Зёрдёй унгёгёй,
Неуй ё уаргъи.
Хор ёй ё тёфи
Ёрдгёмё фицуй,
Гъист ёй ё суфи,
Уёнгёл ёй хинцуй;
Уёддёр йеунёгёй,
Йиливд, сёригон,
Фече, бёгънёгёй,
Хётуй мёгургор.
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ФИЙЙАУ
Дё хъалёй уай, фиййау, дё тар изёри,
Хиццаг – дё бони ёрёгвёззёг...
Кёнис сёумёраги дё зари сёри,
Дё цард будури – бёрёг цёрдёг!
Фиййау! Мёнау мёнгё хужи не ’мбуйи,
Мёнёу, ушми мёти нё мёлис:
Рёуёг и ёнзтё, бёнттёбёл, евгъуйи,
Царди хъалон цардён нё тётис!
Хусгёй фудфуни адё нё лёдёри,
Нё зонис дё зёрдёй хъонччи марг, –
Исонмё ёнцон дё кушти лёдёри...
Фиййау, хиццаг адгин ёй дё цард!

ЁХСЁВЁ
Стъалутё, жингау,
Арви – цёхёрёй,
Мёйё шин – фиййау,
Цёфсунцё минёй.
Чъеутё гъёдбилтё
Павжи сё зари
Кёнунцё миутё
Йеумё сё бари.
Йеу уг кёмидёр
Гъулёг никкёуй;
Ристёй хъёбёрдёр
Зёрдё ниццёвуй.
Хонхёй будурмё
Салан сё дзагъди
Хёссунцё дзёгъунмё
Дёнттё сё тагъди.
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Йизол, чи цади,
Хуцау сё дёшни,
Ёппёлуй сё царди
Гъёрёй мин хёфши...
Ниххустёй дуйней,
Райсгёй ёй хуссёг...
Сгаруй ма къуарей
Кёмидёр фудлёг;
Айдагъ нё хуссуй
Арви йи мёйё,
Зёнхён рёдзёхсуй
Рохсёй ё зёйё.

СЁРБАРИ МАНИФЕСТ
1861 анз, 19 феврал
Оссаг! Раги райстай сёрбарё,
Йисдё паддзахён йевгет;
Нур ёфтауё джиуарё.
Цардёй исширдтай келбет!
Нёбал йес баделиатё,
Унмё мёгурбёл сёрдёр,
Нёбал йес тёгиатё, –
Исцан ёмхузён, ёмсёр...
Уёдёй кёнуй дзёгёрёг
Сугъд бунгардбёл сугъд къотёр,
Кёдёй дзагъта гъёргёнёг
Ёнсаст уодён бари сёр.
Дуйней сёуми ёмхузён
Уёдёй тёхуй сауёхшед,
Кёдёй ёфхуард жин уёзён
Нёбёл кёнуй тогин хед.
Уёдёй нёбал йес фёрсун
Зёнхаг лёги муггагёй,
Кёдёй нёбал йес хёссун
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Жин мёгурён ёфхуардёй.
Уёдёй не ’фхёлуй бёрзёй
Йешке куштити даргъён,
Кёдёй нёбал йес гёрзёй
Йерун тёрмитё рагъён...
Идзулё, будур, дё фёти,
Чийнёй идзулё, хуёнхон, –
Равардта уин уё мёти
Адёми нивонд тёрхон!
Уё дигорон, уё ирон,
Идзулетё уё бари:
Ёй кади ном ёфсёддон
Сумахён дёр лёвари!..
Барё радтёг фёцёй мард
Ёнагъоми ёнё ’нгъуд,
Фал ин бари бозёй цард,
Ковгёй, калуй цёштисуг...
Хуцаумё йин ё бони
Ду дёр дё кувди, оссаг,
Арфёй хёссё ё номи,
Дзёгъгёй рагмардён рохсаг!..
Оссаг! Раги райстай сёрбарё,
Йисдё паддзахён йевгет,
Нур ёфтауё джиуарё,
Цардёй исширдтай келбет!

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

УАРЗТ
Мё зёрди бунёй мё инёфт
Хауй содзгё мё реуёй:
Нур бафёсмардтон мё йиливд,
Ёнё хеуон мё йеуёй...
Мёхе йескёдмё иварзтон,
Фёууинунмё хуёздёр цард,
Уомёй ёз ёнзтё фёххастон
Уарзт, мё зёрди арф ёвард.
Рёвдудтон ёй мё меднимёр,
Сувёллонау, ёгёр боц,
Ёнгъёлгёй мё зёруён ё тар изёр
Исуодзёнёй ёнё хъонц...
Адтёй мин ё кой хуёрззёфцё,
Йе ’римист – ёнцойадё;
Нё кодта некёд ё бёрцё
Мёнён неке ё йадё.
Нё даудта мин мё мётъёли
Дуйней мё каст нечи бон;
Фёсмардтон йе ’ной уёнгёли –
Йесун сомий мё цёсгон.
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Хуцау ёма мё нивёрзён
Ёнцё мёнён ёвдесён,
Куд цёштисуг, кижги хузён,
Йе ’ной калдтон ёз десён.
Фал, гъенур уаржти мижди
Рун исширдтон фёливдёй,
Ка ’й мё зёрди тад ижди
Мё мёгури, иливдёй.
Мё койаг, мё уоди рёвдуд,
Ё сау зёрдё ёндёрён
Скодта ёгасёй ёнёнгъуд
Фёди-фёдмё ёвёрён.
1899 анз, майи 3 бон

ХЪАЗАХМЁ

(Балодтийён Тускъати)
Гъёйтт, нё хъазах, гъёйтт дзёгъетё,
Зёрдеген сомий кадёй,
Паддзахи ёппалд йеретё,
Уездон ижди ’ма кардёй!
Ёзнаг уе ’хсарёй ёстъёлфёд,
Ёнцон комёд фёлмёцун,
Нё реу уи бёрзонд уолёфёд,
Ёппёлгёй уин уё хуёцун!
Кади ном уин бафедауёд,
Ку хуёцайтё нифсгондёй,
Стур Уашгерги, нё идауёг,
Кёсёд уёмё бёрзондёй!
Гъёйтт, нё муггаг, гъёйтт Дигорё,
Размё цо нин, фёшевёд
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Хъазауати уё идонё
Бёрёг федар ёд нифс уёд!

ЙИУАЗЁГ
– «Ёгас нёмё цо, кадёр дё, –
Йиуазёг лёвар ёй!
Кадгин бадён дин, исбадё
Мё уёларт ёлдарёй!
Дё бёхи сагъёс ма кёнё, –
Гъудгонд дин уодзёнёй;
Дё дзаумаутё мин ракёнё, –
Уинун дё уездонёй!» –
Уотё читё кёнидё Нарт,
Йиуазёг ёрцёугёй;
Адгин ин тётидё, чи, хуард,
Ё сёргъи ниллёугёй.

КУВД
О, нё Хуцау, о, нё фидё,
Цард радтёг, дуйней дарёг,
Цардён ёппёлуйнаг ку дё,
Арв ёма зёнхи бадёг!
Нё хъурми ёнцон дё номёй
Ку уолёфён, ку цёрён,
Имисгёй ба дё зёрддонёй,
Бёрёг читгин ку кёнён!
Кёнён дёмё йидаугути,
Кувди сёри минёвар;
Фёдзёхсён дёбёл кёугути,
Ёппёлгёй цард – дё лёвар!
Уо, Хуцау, коргё ди кёнён
Ёма радтё ёнёвгъау:
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Уёрдунгинён – федар сёмён,
Хуймонён – федар рётён,
Нё бёлццонтён – ирайгё хатт,
Ковгутён – зёрдёнцойнё,
Не ’фсёддонтён – федар кард,
Федардёр ба – ёгъдинцойнё;
Нё цёугутён – фёндаги раст,
Йергъёв кёнё – сёйгё ка ’й;
Ёзнаг, фудголи – федар баст,
Дё хуарзёй ба – дзёбёх хай!

БАШИЛТЁ
Уё, хуёрз башилтё, башилтё,
Растадёй нин уё рёстёг!
Ёнгон нё кёнгёй нё билтё,
Зарён, кафён ёд хёстёг!
Ёнцё не ’фшинттё, нё шилтё,
Рёвдуд зари лёхъуёнёй;
Саг сё хецауён ёд шиутё
Мах ёхсайён цауёнёй.
Корён ши арахъ цъёх авги
И уасёнги гъёр хъурёй;
Ковён ёй, заргёй, нё равги,
Уё, башилтё, уё туххёй!..
Кувди рёвдзё нин гъёр гёрах
Ку фёццёуй нисанён,
Уёд имё корёг фуши къах
Уайтагъд цёуён идзулд мах.
Уё, хуёрз башилтё, башилтё,
Растадёй нин уё рёстёг:
Ёнгон нё кёнгёй нё билтё,
Зарён, кафён ёд хёстёг!
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МЁГУР УОСГОР
Ку нё дё уинон – жин мин ёй,
Уомёй жиндёр – ку уинон:
Де ’руёди нимёдзё мин ёй –
Мёгур ку дён, чи кёнон!
Ё мётъёли мин дё цёстё
Дзёгъуй йе ’взагёй ёргом:
Ёгъдауи мижди – ихёс дё,
Уёзён ёй хёсгёй ёргъом.
Дё фидёмё ёхцай къёсса
Ёруёди хёссуй ёдули...
Фёндонёй ма дё фёрса, –
Ёхца ку ’фтуйа ё дури?
Дё уорс бауёр дин базарёй
Уёйё кёнуй дё мадё;
Ёлхёнун дин ёй хъазарёй,
Кёнуй ёдули радё...
Кёд мин басугътай мё кемён
Ё дзёгёрёг ёнё ’нгъуд,
Уёддёр дзёгъён кёрёджемён
Имисунмё фёстаг дзурд.
Цёй, ма мин бакёнё ёвгъау
Радтунмё усмё зёфцён, –
Думд фёууёд, думд, нё жин ёгъдау.
Макёд ёй райсё бёрцён...
Дё мади ’васт дё рёвдуд
Ивта мин жин афёй,
Уомёй дарун ма дё йеу дзурд
Рамёхст мё зёрди арфёй.
Зонис ма ’й, цума, йечи дзурд,
Сомигёнгёй дёлбазур,
Ку бакодтан мах нё игурд
Нё кёрёджемён уарзун?
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Зонис ма йечи цуппёрён,
Ку бадтан ёд сагъёс?
Ду кодтай зёрдён ёвёрён,
Нивгун худтон мёхе ёз.
Нур феронх уо сё рёхгидёр,
Чидёр дзурдтан ёрдхуардёй, –
Дёуён ниви финст нёуёг сёр
Ёнцон дёдтуй ёфхуардёй!
Фёууо, фё, нихи джиуаргун,
Мён истонё дё зёрдёй, –
Радтё йин дёхе, дё уарзун,
Бацёрунмё ёмзёрдёй!..
Фиццаг кёндзёнён ёрхунёг,
Дё коймё дин кёудзёнён,
Мё зёрдёй ба дё, «мёгурёг»,
Дё сугъд ниви хондзёнён.
Уой фёштей мё зёрди тари,
Ревёд уогёй дё бунат,
Ёндёр уод мё царди зари
Иссодздзёнёй ё чирагъ.

УАШКЕРГИ
О, Уашкерги, нифши изёд,
Чи кувд дин кёнён ёвзарёй,
Йе нё фидбилизёй хезёд
Дё мётё ’ма дё барёй!
Уёрагбадтёй, лигъстёй,
Кёнён дё Хуцаумё минёвар, –
Цёрён тёрегъёдёй ёвистёй
Ё хуёржеугутёй ёд лёвар!
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Ан нё уодтёй ёхсёдуйнаг
Нё царди, нё мёнгё бёшти,
’Ма дё кёнён нё ковуйнаг,
Сугидзагёй нё дууё цёшти!
Райсё нин нё кувд, уорс бёхгин,
Ма рахатё ни дё гъос,
Хатир нин кёнё, нё адгин:
Ан фиййаугъёуагё ёмбурд фонс!
Ёнгъёл мах домё ку кёсён
Фёлдист адём кёмидёр йе,
Нёхе дёбёл ку фёдзёхсён,
О, Уашкерги, нё кегъёре!
Ку дё унгёг бони скурдиадё,
Нё гъёуаги – ёнхусгёнёг,
Таши сёри – ёнцойадё,
’Ма нё хъурми – нё гъосгёнёг!
Ковён дин, ковён ёдзохёй,
О, уёларвон базургин:
Ка ё кушти рист къохёй,
Ка ё къёши ёд рунгин,
Ка нади сёри иливдёй,
Ка ё бёдоли ёрветгёй,
Ка идзулд зёрдё, ёвудёй,
Ка ё жинмё йигетгёй,
Ка хъазауати нифсгондёй,
Ка аразгёй ё готон,
Ка ковгё нивондёй...
Йерён дин мах дё ном!
Корунцё ди нё киндзхонтё
Сё нади сёри уёлбёхёй,
Сё киндзён нивгун бонтё
Бацёрунмё дзёбёхёй!
17

Ковуй дин уалдзёг нё фиййау,
Ё фиййауадё идайгёй;
Фёдзёхсуй дёбёл йе ’ргъау,
Хъал фёззёги ’й нимайгёй...
Табу дин кёнён нё кувдёй,
Уо нё царди нифсдёттёг,
’Ма нё ма уадзё иливдёй
Ёд уарзон ’ма ёд хёстёг!

САУДАРИ БОН
Чи дин кодтон, чи, мё теу,
Нурмё дин ку бёзтён?
Игон уогёй дин мё реу,
Сау кушти ку лёстён?
Уосё ку дён, чи кодтон,
Косунмё ёдзохёй!..
Ку нёбал дён кустгъон
Кёрджинбёл рист къохёй!
Зуст дзурдёй мё ёфхуёри,
Феронх дё тёрегъёд;
Нё мин хинчи мё сёри –
Хуцау дё фагё уёд!
Де ’рвадёй мин сувёллон
Байзадёй ихёши;
Скодтон мёхе ё хъалон,
Ниббадгёй дё къёши.
Ду ба ’й нё кёни, мё теу,
Уёхецён нимёджи,
Уогёй муггагёй къалеу,
Хёссуйнаг ма ’й, ёвёджи!..
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Ма йин кёнё ё сагъёс –
Йервёздзёнёй мёлётёй,
Цалдён уон ин ёгас ёз,
Уалдён мё мётё ’й!..

АБЁРЁГ
Орирйё, мё сау бёх,
Мё царди мё дарёг!
Орирйё, мё саулох,
Абёрег – дё бадёг!
Мё фидё – медхонх дигорон,
Мё мадё хаст Кёсёгёй;
Цёрун сё мёрдёй ёнё ном,
Ёнё уарзгё фудлёгёй...
Ирёзтён рунгин ёвзонгёй,
Цъумур бауёр, гёбёрёй;
Цардтён хуёрдгъёуагё, стонгёй,
Ёз не ’фсёдгёй къёбёрёй.
Адтёй унгё мё дигиза,
Зёронд пёлёз – дё дарёс.
Мё номи хай – фуд Елмёрза;
«Ка ’й йе, ка?» ба – мё сагъёс...
Рацудёй мёбёл мё карё,
Феронх ёй мё мё хёстёг...
Чидёр фёцёй мё хёдзарё, –
Нё фёцёй йимё кёсёг.
Фёттёргай дён нё адёмёй,
Абёрегёй ралигъдтён,
’Ма нивгун исдён алцёмёй,
Ратгёй барё мё нихтён.
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Скодтон ёхсёви ме ’рвадё,
Райстон думги ёмбалён;
Хонун нё бёстё мё мадё,
Кёнгёй ибёл цауён...
Ёфсатий фонс – мё хуёруйнаг,
Мё кегъёре – мё цёсгон.
Ёппёлуйнаг – мё хъёрёймаг,
Ёппёлуйнаг – мё кёсгон...
Уотё ’й мёнён нур мё цард,
Фал куд уодзёнёй ё фёстаг:
Ка ’вёрдзёнёй мин мё мард,
Нёбал уогёй ёз бёстаг?
Чи уодзёнёй мин нивёрзён,
Дзёгъёл лёгёй ку сёйон?
Кенё сугъд бунгард нё кёрзён,
Кенё уотид къудурон.
Ка ’нцъолдзёнёй мё цёштитё
Мёнён, хъурмёй ку мёлон?
Кенё, стонгёй, цъёх ёршитё,
Кенё надбёл нё бёлццон.
Ка скёндзёнёй ми кадёнгё,
Ихалунмё дор-мёсуг?
Ка никкёндзёнёй гъарёнгё,
Фёккалунмё цёштисуг?
Неке... Уад зуст джиназдзёнёй,
Резунгёнгёй дорин хонх,
’Ма мё сёргъи бастдзёнёй
Тёрегъёддаг мё саулох...
Орирйё, мё сау бёх,
Мё царди мё дарёг!
Орирйё, мё саулох,
Абёрег – дё бадёг!
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БУРКУДЗАУ
Тахтёй, дууехгёнгё арви тар,
Уесойнёбёл буркудзау;
Зардта къёдзё ’взагёй Нарти зар
Хъури гъёрбёл ёнё ’вгъау.
Мин минемёй ё фалёнбулай
Хъозёнттё: ка ши – тёбёгъи,
Ка – тохонабёл ёнёхъулай,
Ка – дёргъёмёй бёлёгъи,
Ка ши джиуарбадт – саст шебури,
Ка – фёшти, ка – мётёжей
Фёрсаг кодтонцё сё тёхуни, –
Ёнсудтитёй кёрёджей.
Уёд ше ’стуфмё хуёнхтё, будуртё,
Сау гъёди мёри рёубес,
Балиртё, ниууадзгёй сё дуртё,
Кодтонцё еумё сё дес.
Ирд, сурх жинг кондау, ёвзалутё,
Ёнё нимёдзё бёрцёй,
Арвёй йи мёйё ’ма стъалутё
Кастёнцё сёмё хицёй.
Сё даргъ нади, Ёрфёни фёди,
Багъудёй сё уолёфун,
Уомёй мегърёбун сё мин сёди
Бабадтёнцё ёнёсум.
– «О, ме ’нсувёртё, о, мё хуёртё, –
Уёд йеу райдёдта дзорун, –
Ракёшетё, нё цори уёртё
Ё рохс ёхшедуй бонён!
Гъёуй мёйи бакёнун аууон, –
Ма фёууинёд нё маке –
Рёхгидёр имё тёхёд фарон,
Хезун ма кёнёд ёхе!»
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Гъе уёд, дзурди ушми, бидтирбёл,
Райсгёй сау уг идадзёй,
Зёронд лёг, сау мегъё – ё хъёппёл,
Тагъд истахтёй сё разёй.
Уёд ниджджиназта ё тёхуни,
Хъёбёр нирризтёй къёхён,
Фестъёлфтёй хусгёй лёг ё фуни,
Сцудёй ё тулфё зёнхён...
Кёми фёжжиннидё, цёргёсау,
Мёйи цормё нё бёлццон,
Кёми ’й бакёнидё сатёг-сау
Ё сау хъёппёлёй ёнцон.
Уотемёй ёй, сайгё, арёхсгай,
Йеу бакодта ё гъёбес;
Иннетё уой ушми сосёггай
Рёнгъёй тахтёнцё ёмбес.
Бахъёрттёнцё еу хонхи ’ндзёрмё,
Сё хъал зартёй рёвдудёй,
Ка ’дтёй тахт ё сёрёй ё бунмё
Фуцъулуз ’ма рёсугъдёй.
Уоми сё минтё кёрёджебёл,
Ёнсувёртау йигурдёй,
Нё кёнгёй сёхебёл ёгёр джебёл,
Идзулдёнцё ёмбурдёй.
Уой фёштей скодтонцё ше ’уёрчи
Йи рёсугъд ’ма фуцъулуз,
Фал цёфтё ёрцудёй уой дёргъчи,
Ёнёхатир фудлёгъуз:
Хъёжин топпитё – сё фёсонти,
Уаджимисаг – сё хуёцун,
Ёзнаг, фудгол, ’ма сёхеуонти
Гъе уёд кодтонцё фёлмёцун.
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Уой фёштей алке ши фёстёмё,
Ка – цёфёй, ка – ёнёцёф,
Ка – хёсгёй хъал анз ё бёстёмё,
Тагъд цудёнцё ёнёсум...
Ёрхастонцё сё джиллитён:
Ка – ёхшнирсёг ’ма хуфёг,
Ка ши – нард ёфшерё сё хумтён,
Ка – хъал фёззёг ’ма зуст зумёг.

МЁЛЁГ ЁФСЁДДОН
Кёд ма ес ёфсёддон будури ёгас,
Уёд тагъд ёрцёуёд мёмё ардёмё!
Рохс нёбал уиндзёнёй нуртёккё мё каст, –
Ёд кадё фёццёун ёз мёрдтёмё.
Фёххёссёд ми зёрдихалён нистауён,
Базонунмё хъурмёй мё мадёмё;
Дзёгъёд, куд сомий ёфстауи Хуцауён,
Гъёуагкин нё байзадтён кадёмё.
Некебал йес!.. Сау халёнттё мё сёргъи
Цурд желунцё, фидмондаг гъёргёнгёй,
’Ма, мёрдидзагёй, ё уёрхё, ё дёргъи
Арвмё ниннеуй будур унгёгёй.
Басор дён мё хъурми, гъёрзун мё цёфёй...
Ай-гиди, дон баниуазё ма уёддёр!..
Жин мё содзуй ёрдгёмё хор ё тёфёй!..
Аууонгонд ма ку фёцайдё мё сёр!..
Ку мёлун уин, о, мё мадё, мё хуёртё!
Бинойнаг, фёууадзун дё дзёгъёлёй!
Сауёй мёбёл бадаретё уё сёртё,
Неуетё, ихалгёй дор уё нёгёй!
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Мё цъёх сабий мин искёнетё аккаг
Бадарунмё ёд кадё мё ном;
Мёнён ба, ёуингёй, дзёгъетё «рохсаг»,
Гъенур мё цёфёй фёммёлун ёнцон.
Додой фёккёнайтё, Турки ёфсёдтё,
Ёнё хатт нё байзайдзёнёй мё тог:
Гъёддаг хутён уин хуёруйнаг уё мёрдтё
Искёндзёнёй нё Урусён ё топп!

ТАМАРЁ
(Лермонтови уаджимис дигоронау)
Арви коми, Дариали унгёги,
Мегъи кёми цёуй Терки суг,
Уоми сау билёбёл, хонхи ’рдёги,
Сау-сауид истадёй еу мёсуг.
Цардёй ши кизгё-паддзах Тамарё,
Ёнё дауё ё кондёй;
Изёдау адтёй хузёй ёвзарё,
Сайтанау – гъёуагё амондёй.
Адтёй сугъзёрийнау ёнафони
Ёхсёвё ё рохсён ё кёсун;
Ё йирд сайдта ёхемё бёлццони,
Ивёрзгёй ин уоми хуарз фусун.
Цёуидё, чит, надмё Тамари дзурд,
Ка адтёй йеугурёй лёгфёндон,
Ёртаста йечи дзурди уоди зунд,
Нё зонгёй, ёхебёл чидёр бон.
Къобец, ёфсёддон ёма фиййау
Цёуиуонцё имё зёрдерух;
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Дуар шин игон кёнидё, чиртау,
Ёрацёугёй сё размё йевнух.
Сёхъун уати, десагён ёвзарё,
Гъёздуг гъёстёй налхъут-налмажи,
Хежидё иуазёги Тамарё,
Дууё ниуазёни ё ражи...
Кёнидё фёсниуёзтё, фёсхуёрдё,
Мондагёй бёлццони ё хъури;
Адгинёй ин ёхе ’ма ё зёрдё
Радтидё сёумёмё сё фуни...
Цёуидё надмё цёугути гъоши
Уёд сё мондаг гъёр сё расуги,
Цума сёдё лёги, сёдё уоши
Уиуонцё ёмбурди мёсуги.
Фал куддёр сёумё хор, чит, ё тунтё
Байтауидё хуёнхтён сё сёри,
Уотё сос ёма шин тар сё фунтё,
Фиццагау, йевиуонцё мёсуги.
Айдагъ ма Терк Дариали коми
Ё гъёрёй сабур ихалидё
’Ма фёлхъёзён фёлхъёзёнбёл уоми
Тагъд размё бурчитёй кёлидё.
Неугё, хёлёфёй, бёлццони марди
Лашиуонцё размё кумёдёр...
Фал хатир ма ’й коридё ё ради
Къёразёй мёсуги уорс чидёр.
Уотё уидё бёлццонён ё сёумё,
Уотё ёхцул адтёй и гъёр дзурд,
Цума ’й ёрветидё, чит, ё гъёумё
Никки ин ивёрзгёй ё рёвдуд.
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ФУС ЁМЁ СЁГЪЁ
Хонхи фахсбёл Фус ёма Сёгъё,
Хезгёй, фёццох ёнцё сё дзогёй.
– «Гъенур мин, фус, ицёгёй дзёгъё,
Раст фонс дё хонунцё дё уодёй:
Чи рёуагё скёнён нё фиййауён,
Нё фёццохбёл нё ку фёрса?
Фёсмард ёнцё нё фёрстё йе ’гъдауён, –
Гъёуама ’й нё зёрдё тёрса!»
– «Чи рёуагё? Рёукъахёй тагёмё,
Цёй, лёуерён билёй рёхгидёр,
Уой фёштей ба нё дзогёмё
Хёсджинан нё изёр».
– «Цёй-уай, мадта, мё рёуёстёг лимён,
Нифс райсё дёхемё мё разёй, –
Фиццаг радё федауй дёуён...
Лёуерё, – федар дё дё фазёй!»
Фёсмонгондёй фиййауи тасёй,
Нё нарддум фус и билёй
Ку ралёуирдта сёгъён ё разёй,
Уёд ё думёгён ё бунёй
«Игон» фёжжиндтёй рёбунёй.
– Йа-уёу-уёй-йе, – мёлгёй ходёгёй,
Нидздзурдта сёгъё фусмё:
Бёргё мин дё ёнхёст думёгёй,
Фал дзурдтаг исдё йеу усмё!»
Уёд фус имё ёваст:
– «О, мё мёнгард цёхёрдзаст,
Чи дессаг дёмё фёккастёй мё игон?
Дё райгурцёй ёнё ’мбарзт
Ду ку хётис дё думёгёй ёнё ’нгон!»
Беретё ни махёй дёр
Йешке аййепп уинагё ’й,
Фал додоййаг нёхе сёр,
Ку уён ёнхёст рёуагёй.
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ТАМАТИ Таймураз

ЁЦЁГ ХАБЁРТТЁ ЁМА ЦАУТЁ
Алли гъёуи дёр фёууй берё зундгин, курухон ёма дзурдарёхст лёгтё. Фал си уёддёр адён сё еуети сё циргъзунд ёма дзурдарёхсти туххёй хуёздёр багъуди кёнунцё
ёма сё арёх ёримисунцё. Уёхёнтти туххёй дзордзинан
нё цубур рёдзурдтити. Ёгас си ка нёбал ёй, уони, ци бёсти
ёнцё, уой хуарзёнхё уёд. Абони ма си ёгас ка ’й, етё ба
нин дзёбёх ёма ёнёнез уогёй хуёрззёрё кёнёнтё.

ЗЁРОНД ХЁРЁГ
Мишён ма ёфтаууати еу ласёг байзадёй. Ласёг ёрласунмё зёронд гали хёццё исефтигъта ёвёлтард иуонёги
дёр, уадзё е ба дан ёфсойни ахур кёна, зёгъгё. Ёхуёдёгка, ёфтаууат идард ке адтёй, уомё гёсгё ё зёрод хёрёгбёл рабадтёй ёма галти фёсте хуасё ласунмё рараст ёй.
Ревёд цонёгъ галнадбёл дууё гали ёнцонёй ластонцё.
Зёронд хёрёгён ба ё рагъи лёг хёссун берё зиндёр адтёй ёвёдти. Фал, хёрёг ё мёгур бон зудта, зинтёбёл ба
ахур адтёй ёма еу сахатти фёсте исхъёрттёнцё ёфтаууатмё. Ласёг, куд ёмбёлуй, уотё цонёгъбёл ёвёрд ёрцудёй. Рёвёйнитёй дёргъёмё дёр ёма цёхгёрмё дёр
цонёгъбёл ёлваст ёрцудёй. Мишё галти надбёл фёййаразта, ёхуёдёгка, хёрёги дзуларёбёл хуёцгёй, сё фёсте цудёй.
Кёд ласёг урдугмё уотё зин ласён на ’дтёй, уёддёр
ёвёлтард иуонёг ёрдёгнадбёл размё цёун нёбал кумдта – ёрбабадидё. Мишё ин ёнхус дёр кодта, хуасё дёр ин
бахуёрун кодта, гъёр дёр ибёл кодта, фал ёфсойни буни
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размё цёуни бёсти ёрбабадидё. Цёмёй иуонёгён ёнцондёр адтайдё, уомё гёсгё ’й къолёфсойнё ефтигъд дёр
искодта, фал уёддёр еу ампъез дёр размё ёфсойни буни
нёбал ракодта. Иуонёг ке фёггобан ёй, удта, лёг амалгун ке
’й, уомё гёсгё Мишё исфёндё кодта иуонёги бёсти ёфсойни зёронд хёрёг исефтиндзун. Хёрёг кёд нёл адтёй,
уёддёр ё хъур гали бёрзёййёй дзёвгарё листёгдёр ке
адтёй, уомё гёсгё ин ибёл ё къурткё дёр истухта ёма
’й ёфсойни бунмё бакодта. Тёвгутё тёвингбёнстёй балваста. Иуонёги ба бёттёнёй ласёги фёсте ниббаста. Ё
лёдзёг райста ёма цёди ефтигъд хёрёг ёма галён загъта
«размё». Зёронд хёрёг бёргё равзурста размё рахуёцун,
фал кёд къолёфсойнё ефтигъд адтёй, уёддёр ёй и устур
гал ё рахуёсти дудагъёй ласёгбёл балхъивта.
Еци рёстёг ба син сё таусмё гъёуи фусти радон фиййау
Цъеути Хъазий бацудёй. Иуонёги хуасё хуёргё ку фёууидта, хёрёги ба ёфсойни, уёд уотё бакодта: «Гъенур аци
зёронд хёрёги хёццё исёмхузёнттё ан». Мишё ба имё
дзоруй: «Куд исёмхузёнттё айтё? Уотё цёмё гёсгё зёгъис, ду дёр, миййаг ескёд ёфсойни адтё».
– Ёфсойни некёд ,фал дё хёрёг дёр мён хузён ёй,
царди медёгё зиндзийнадёй бавзарунмё цидёриддёр ес,
низзайунёй фёстёмё, уони бавзурста.

РАДИО
Хъазиййи ё карёмё гёсгё Фидибёсти устур тугъдмё
нёбал ракодтонцё, фал уёддёр Урали фёскъилдун косёнуётти ба архайдта.
Нё бёсти косёг къохтё ке нё фагё кодта, куст ба берё
ке адтёй, уомё гёсгё хецауадё хуёздёр косгути разёнгард
кодтонцё аллихузон лёвёрттёй. Смени, сутки, къуёрей,
мёйи ёма квартёли медёгё хуёздёр бакосгутён лёвардтонцё сёрмагонд ёхцай премитё. Хъазий куд зёгъидё, уотемёй еци премитён сё фиццёгтё алкёддёр райсидё. Ё
хёдзари дёр ёма синхбёсти дёр косунгъон лёгадён ке нёбал адтёй, уомё гёсгё ба и премитё сёхемё ёрвиста.
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– Мёйён кенё квартёлён ци премитё райсинё, етё иннетёй берё устурдёр уиуонцё. Уёхён устур преми ку исёрветинё, уёд мё сёри аллихузон гъудитё ёвзуридё. Кёд
нин миййаг немуц нё Дигоргоми гъёутё байстонцё ёма си
кадёртё ба нё тъёригъоси артмё сёхе тавунцё, ёз ба син
премитё ёрветун... Тугъди фёсте ку базудта, ё премитё
бийнонтён дёр ёма гъёубёстён дёр устур агъаз ке фёцёнцё, уёд ё цийнён кёрон нёбал адтёй.
Тугъди фёсте, еу цалдёр анзи ку рацудёй, уёд Къумбулти
цёргутё исфёндё кодтонцё Донифарсёй радио исуадзун.
Радиой тели гъёдтё ба адён сёхуёдтё къозё гъёдёй
гъёуама ёрластайуонцё.
Хъазий кёд алли гъуддаги дёр раззёгти хёццё уидё,
уёд ами ба ци 2 гъёди ибёл уадёй, уонёмё фиццаг бон
цёугё дёр нё фёккодта. Ку ёй бафарстонцё, Хъазий, аци
гъуддаг дё зёрдёмё нё цёуй? Дё галтё гъёдтё ласунмё
цёмённё ефтиндзи, зёгъгё, уёд син Хъазий ба уотё загъта: «Раст зёгъгёй, еу гъуддагёй уё фёндё мё зёрдёмё
нё цёуй. Цёмённё, зёгъгё, уёд уин ёй зёгъун. Нё дуйне
сабур уёд! Фал, зёгъён, ести ёзмёнст ку рауайа, уёд ёзнаг
радиой цёгиндзитёмё гёсгё нё сёргъи ёрбалёудзёй!»

ЗЁРОНД ТИКИС
Боллотёмё еу нёл тикис адтёй. Ку ёрзёронд ёй, уёд
ин миститё ахёссун гъуддагау иссёй ёма райдёдта карки
зайёнти рёвдауён ёйкитё хуёрун. Бийнонтё уой ку базудтонцё, уёд исфёндё кодтонцё: марунмё тёрегъёд ёй,
фал цалинмё карки цъеутё хуёрун нёма райдёдта, уёдмё
ёй ескумё – идардмё фёлласун гъёуй, зёгъгё. Ё фёлласун ба сёхе лёг Даукуйбёл бафёдзахстонцё. Даукуй уёд
ГРП-и машийнёбёл куста. Еу сёумё Даукуй тикиси голлаги
ниввардта ёма ’й Къумбултёй Донифарсмё ку нихъхъёртун
кодта, уёд ёй тукани склади цори ниууагъта, ами кёд ёстонгёй нё ниммёлидё, зёгъгё. Даукуй изёрёй сёхемё ку иссудёй, уёд ёй бийнонтё уотё бафарстонцё: Аци тикис дё
хёццё цёмённё фёлластай»,– зёгъгё.
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– Донифарсмё ёй фёлластон. Ёвёдзи идарддёр ласгё
адтёй. – Дуггаг бон Даукуй тикиси Уасгергий Дори рази рауагъта, ами финги уёлдёйттёй, зёгъгё, ёхе естёмёйти ерхёфссёй. Фал бабёй и зёронд тикис хорёфтудмё хёдзари
балёудтёй.
Ёртигкаг хатт Даукуй тикиси Кёлухи рауагъта ёма бабёй
уордёги дёр ёрбаздахтёй. Цуппёрёймаг хатт тикис Чиколай гъёуи сёри уагъд ёрцудёй. Аци хатт тикис ё хёдзарёбёл исёмбалдёй ёрмёстдёр 3-аг бон.
Тикиси хабар Хъазий ку фегъуста, уёд Даукуййён уотё
загъта: «Даукуй, дёуён цирки сирдти хёццё косгё ’й».
– Уой мин цёмё гёсгё зёгъис? Хъазий?
– Уё тикис ма еу хатт, зёгъён, ардёги Ёрёдонмё ку
фёлласай, уёд дин горётмё цёун дёр базондзёнёй!

КЕ ГЪОГ АДТЁЙ?
Донифарси зилди гъёутё сё зёнхитёмё ке неке уагътонцё, уой беретё зонунцё. Кёсгон ёлдари галтё Хъанухъти
Есе гъёугувдён куд нивгарста, уой дёр нёма феронх кодтонцё. Зёнхити хёццё баст цаутё ма адтёй ёндёртё дёр.
Ёримисён си еуей.
Революций фёсте, хуасё кёрдуни рёстёг, Къумбулти
зёнхитёмё еу дзёгъёл – адёггаг гъог исёфтудёй. Ке гъог
ёй, е ку не ’сбёрёг ёй, уёд лёгадён бадзубанди кодтонцё, еу изёр ин гъёубёсти кувди ё фидёй испайда кёнун.
Силгоймёгтё бёгёни исфунхтонцё, искодтонцё къеретё
дёр. Косарт никкёнуни ихёс ба кёстёртёбёл бафёдзахстонцё. Косёрттаг исфицуни ихёс ба кодта Хъазий. Хъазий
фидтё аги никкалдта ёма сёмё бандзарста. Фид ирайун ку
райдёдта, уёд ёгти размё ёнёзонгё лёг бацудёй ёма салам равардта Хъазиййён. Куд ёмбёлуй, уотё Хъазий дёр,
ёгас цёуай, зёгъгё, иуазёгён загъта. Иуазёг Хъазиййён
балёдёрун кодта, ё гъог ке фесавдёй ёма, уой агоргёй ёй
ё къёхтё ардёмё ке ’рбахастонцё, уой. Хъазий ба сабургай
иуазёгмё дзоруй: «Дё гъог Къумбулти зёнхити агорис, уой
ма ес кёмён загътай?»
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– Некёмён. Фиццагдёр дёубёл исёмбалдтён.
– Мадта игъосё. Дё гъог мах зёнхити ке агорис, айдагъ
уобёл дёр дё гъёубёсти адён ёнёуагё бафхуёрдзёнцё.
Ёма цалинмё нёма фёззиндтёнцё, уёдмё ку рандёуисё,
ёндёра дё гъуддаг хуарз нё уодзёй. Иуазёг ке дё, уомё
гёсгё ба дин мёнё сосёггити аци ёрдёхфунх фиди хунё
дёдтун. Нур ба мёнё атё дон-дон Мёцутёрдёмё дёхе
райсё, е ба ёвидбилиз уай.
Гъеууотемёй, гъоги хецауи ёхе гъоги фидёй Хъазий фёххайгин кодта.

ХЁЛАРГЁНЁГ
Хъазий кёддёр ё фуртмё иуазёгуати адтёй Нальчикки.
Еу изёр имё синхон уоститё бадзурдтонцё: «Фингидзаг искодтан зёронд мёрдтён ёма нин сё ку ниххёлар кёнисё»,
зёгъгё. Хъазий ёнёзийнадёй синхёнттёмё бацудёй. Куддёр хёлар кёнун райдёдта, уотё хёдзари ёфсийнё кедёр
хёццё дзубандибёл исхуёстёй. Хёларгёнёг имё ёхе ку
разилдта, уёд ёфсийнё фёссабур ёй. Хъазий нёуёгёй
хёлар кёнун ку райдёдта, уёд ёфсийнё дёр ё дзубанди
нёуёгёй идарддёр кёнун райдёдта. Хъазий силгоймагмё
бакастёй ёма имё дзоруй:
– Еунёг хъипп дёр ма ку искёнай, уёд сё нёхе мёрдтён
ниххёлар кёндзёнён, ёма сумах мёрдтё ба уёд исхуёрёнтё!
Уой адёбёл ёфсийнё, ёнё дзоргёй, хёларгёнёгмё
кёронмё байгъуста.

ДАВЁГОЙ АРС
60-ёймаг ёнзти ХХ-аг ёноси сёрди хонхи хезнитёмё
берё паддзахадон фонс ёрбатёрионцё будурёй. Айдагъ
Донифарси зилди зёнхити уидё: доцгё гъоцити 4 ферми; уёсити 3 устур хъауёни; фусти дзогтё еу 4...5 (алли дзоги дёр 2
мин фусей бёрцё) ёма бёхёргъёуттё цалдёр.
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Доцгё гъоцити фермитё ба адтёнцё, надмё хёстёг, игуёрдёнти. Се ’хсир ба син молзаводмё Донифарсёй Мёцутёмё хётёлтёбёл рауадзионцё.
Еу уёхён фермё ба адтёй Сауифцёги дёр. Хуаси куст
гёнгёй, алли бон дёр сё рёзти цудан. Доцуни рёстёг гъоцитён сё еуетёбёл хуёцун дёр гъёуидё, медбёсти нё
лёудтёнцё. Ёрдоцунмё ахёссун ке гъёуидё, уёхёнттё
дёр си адтёй. Аци куститё кёнунмё сёмё сёумон дугъди
хуасё кёрдунмё цёуёг фёсевёд фёккёсидё, изёйрон
дугъди ба – кустёй цёугутё.
Еу сёрдигон изёр бабёй гъогдоцгутёмё фёккастан.
Алке дёр си ё гъоцитё ёрдугъта, фал ма си еу гъог 500 метри дёлдёр бёрзё къотёрти рази ёнёдугъдёй байзадёй.
Гъогдоцгутёй ке гъог адтёй, е ба нин уотё загъта:
– Доцгё бёргё адтёй, фал гъонгёстё ёгас бон фонси
фёсте бафёллад ёнцё ёма базийнадё кодтонцё е ’стёрунмё. Сумах дёр бауолёфетё, ма имё цотё. Сёумё си 2
хатти фулдёр ёхсир ёрдоцдзёнён.
Иннё бон сё рёзти ку иссудан, уёд нин загътонцё, и гъоги ёхсёвё бёлёсти цорёй арс ке фёххаста. Ёма ёцёгёй
дёр бёрёг адтёй, арф кёрдёги арс гъоги бунласё гёнгёй
ци фёд ниууагъта, е. И фёдбёл рагъмё иссудан. И гъогён
ё гъосбёл ци биркё адтёй, уой дёр иссердтан (хёр-хёр
ласё гёнгёй ин ёвёдзи естёбёл фёццёфстёй).
Ферми хецау, Тамати Владемур и биркё ку фёййидта, уёд
нин ёй нё къохтёй райста ёма ибёл бацийнё кодта. Махён
ба къанфетти аргъ 50 соми равардта. Мах ин уотё ку загътан,
къанфеттён ёгёр берё ёнцё, зёгъгё, уёд нин Владемур
ба уотё:
– Мин сомебёл мин ислёудтайдё мё гъог, нур ба ’й цума
хуёргё бакодтан, уотё «списат» искёндзёнён.
Арс гъог ку радавта, уобёл еу 2 бони ку рацудёй, уёд мах
саталё ёма уёрдёхтён бёрзё естё кёнунмё гъёдёмё
цёун багъудёй. Куддёр ёхсёрё гъёди фёммедёг ан, уотё
раззаг хёргутё ниххурруттитё кодтонцё ёма ёрлёудтёнцё. Цёмёй фёттарстёнцё, зёгъгё, сё цормё ку бацудан,
уёд фёууидтан гъоги мард, фермёй ке радавта, е пихсё
ёма сигитёй ёрдёгёмбёрзтёй. Бёрёг адтёй, арс ё хуали
нимбёрзунмё хъёбёр ке архайдта, е, фал ёнё къохтё ёма
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ёнё белёй, зёнхё ба хъёбёр ёма доргун ке адтёй, уомё
гёсгё ин ёрдёг ёмбёрзтёй байзадёй.
Мах зёрди ба ёрёфтудёй нё фиддёлти загъд:
– Арс хом фид, ёмбуйун ку райдайуй, уёд фёххуёруй.

КЁЦИТЁ АЙТЁ?
Кобегкати Диги кёд цёстёй хуарз нёбал уидта, уёддёр
ё бийнонти ёма синхёгти сё къахи сёп-сёппёй дёр базонидё. Гъёуггёгти ба, уёлдайдёр лёг адёни, сё дзубанди
фегъосгёй. Ё рёзти скъоламё ци кёстёртё цёуидё, уони
ба лёмбунёг бафёрсидё: ка ёнцё, ке биццеутё ёма кизгуттё ёнцё? Сё хестёртёбёл дёр сё хинцфёрсё бакёнидё.
Еу сёумё Лезгойраг дууё биццеуи скъоламё ёрёгёмё
кодтонцё. Сё надбёл Дигий ку фёййидтонцё, уёд бадзубанди кодтонцё, рафёрсё-бафёрсё бабёй нё кёндзёй
Диги ёма цёмёй скъоламё ма байрёгёмё кёнён, уой туххёй ин нёхе нё байамондзинан, уотемёй нё кёд нё ниффёстеуат кёнидё. Биццеутё Дигий цормё ку ’рбахъёрттёнцё, уёд сёмё Диги дзоруй:
– Уё сёумё хуарз! Кёцитё айте, ке биццеутё? – зёгъгё.
Биццеутёй ин сё еу дзуапп равардта:
– Магъа, нё зонён, – зёгъгё, ёма ё рёзти раевгъудёнцё.
Диги син сё къилдунмё дзоруй:
– А, уёу-ууёй, Лезгорё! Лезгорё! Ка уи кёмёй игурд ёй,
уой дёр ку нёбал зонетё!

КИНДЗЁ
Донифарси зилди еу рабадгё кизгё адтёй. Еу уёхёни
имё Устур-Дигори комёй каргун уосгор ё хуёрзгёнёги хёццё фёззиндтёнцё. Фусунтё, куд ёмбёлуй, уотё байуазёг
кодтонцё мийнёвёртти. Уосгор ёма киндздзон кизгё кёрёдзей ке нё зудтонцё, уомё гёсгё, иуазгути фёндонмё
гёсгё сёмё фусунтё гъёуама сё киндздзон кизги бавди35

стайуонцё. Фусунтё баевдалдёнцё ёма сё гъёуи кизгуттёй рёсугъддёр ка адтёй, еу уёхён 18 анздзуд кизгё сёмё
бавдистонцё. Иуазгути зёрдёмё и кизгё хъёбёр фёццудёй, уёлдайдёр ба уосгори зёрдёмё.
Хуёрзгёнёг фусунтён ку балёдёрун кодта, уосгор ёртиккаг хатт гъуддаг кёнуй ёма киндзёхсёвёри уотё устур
гуппитё нё уодзёй, зёгъгё, уёд ин фусунти номёй, финги
хестёр Диги ба уотё загъта: «Мах кизгё фиццаг хатт цёуй
киндзи ёма куд ёмбёлуй, уёхён гуппитё си гъёуама уа».
Уосгор фёттарстёй, ёригон рёсугъд кизгё ин ку нёбал радтонцё ёма син уотё зёгъуй:
– Уодзёй, уодзёй мах ёрдёгёй дёр устур гуппитё. Ёз
тугъдон лёг дён ёма гуппитё кёнун ба мё бёрагё уадзетё.
Цубур дзурдёй, гъуддёгтё исрёвдзё ёнцё. Киндзёхсёвёри устур гуппитё дёр адтёй. Киндзёхсёвёри фёсте
лёг ё нёуёг уоси ку нёбал бафёсмардта, уёд ин хъёбёр
гъулёг адтёй, фал уёддёр, ёгъдаумё гёсгё, сё цард баеу
кодтонцё ёма еумёйаг цард кёнун райдёдтонцё.
Еу цалдёр анзей фёсте Устур-Дигори коми гъёутёй еуеми киндзёхсёвёр адтёй. Киндзёхсёвёрмё хунд ёрцудёнцё Донифарси зилди гъёутёй дёр беретё. Еци рёстёги
Донифарси зилди Устур-Дигори комёй адтёй 12 ности. Киндзёхсёвёри фингёбёл иуазгутёй хестёрти хёццё финги
ёгъдау ёма карёмё гёсгё бадгё рауадёй Дигийён. Финги бадт ё тёмёни ку бацудёй, ниуазгё дёр ку ракодтонцё,
уёд фусунтёй еу Дигийён уотё ку бауайдзёф кёнидё:
– Донифарс, нё тугъдон уосгори нин куд басайдтайтё? 18
анздзуд рёсугъди бёсти ин уё зёронд «гъёуаггин» куд равардтайтё?
Диги имё ку байгъуста, уёд фестадёй ёма ин загъта:
– Игъосетё, кёд сумах еу гъёлайён нё фёразетё, уёд
уин мах уё 12 гъёлаемён куд фёразён? Гёнён нёййес,
бухсун гъёуй.
Аци дзуаппи фёсте фусунтёй кадёртё Дигий нёмунмё
дёр гъавтонцё, фал ин хестёр ёма иуазёги хатир никкодтонцё.
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«МЁНГЁ» АРД
Куд Дигоргоми гъёути, уотё Донифарси зилди гъёути дёр
адён берё фонс дардтонцё. Зумёги дёргъци ба сё фонси
сёйрагдёр хуаллаг адтёй хуасё. Сёрди ба сё фонс, уёлдайдёр листфонс, фёттёриуонцё Тёторси хезнитёмё. Тёторсмё сё хуасё никкёрдуни агъонмё тардтонцё, цёмёй
игуёрдёнтёмё фонси къах мабал хъёрттайдё ёма си зумёгмё сё берё фонсён фагё хуасё исцёттё кодтайуонцё. Тёторс айдагъ Донифарси нё адтёй. Ёхсёуён дёр си
адтёй еу къум, удта Ассийён дёр еу фусти дзоги бунат.
Ассийёгтё сё бунатмё ахид ке нё цудёнцё, уомё гёсгё си Донифарсёгтё пайда кодтонцё. Еу рёстёги син и фусти дзоги бунат исдзурдтаг ёй. Ёссёнттё ’й сёхе худтонцё,
Донифарсёгтё дёр ёй сёхе хонун райдёдтонцё.
Бунатбёл бафедауни амал ку нёбал адтёй, уёд Ёссёнттё Донифарсёгтён уотё зёгъунцё:
– Кёд сумах зёнхё ёй, уёд ибёл ёвдесёнтти рази ард
бахуёрун уё бон ёй, ёви нё?
Донифарсёгтё радзубанди кодтонцё ёма исарази ёнцё
ард бахуёрунбёл.
Ами зёгъун гъёуй уой, ёма нё фиддёлтёмё ард бахуёруни хъаурё закъонёй уёлдёр ёма тухгиндёр ёвёрд адтёй. Зудтонцё уой дёр, ёма мёнгё ард ка бахуёридё, е ба
аллирдигёй дёр ёнёуагё ёфхуёрд ёрцёуидё, сауёнгё
ма ибёл хеонтё хъоди дёр искёнионцё.
Ард бахуёруни бон ку ёрцудёй, уёд фиййёутти дзубандийаг бадёни ёрёмбурд ёнцё – Донифарси фёсевёд дёр
ёма Ассий фёсевёд дёр.
Ёссёнттё барё равардтонцё мах фёсевёдён ард бахуёрунмё. Махёй еу лёхъуён, куд ёмбёлуй, уотё ард бахуардта. Ард хуёргёй ба загъта:
– Ци зёнхёбёл лёуун, е нёхе ке ’й, уомёй Хуцауёй соми
кёнун, кёд сайгё кёнун, удта мёбёл устур Хуцау ё бёллах
ниввёрёд, – зёгъгё.
Ёссёнттё уой ёнгъёл на ’дтёнцё, фал ард бахуёрди
фёсте ба син загътонцё:
– Гиауртё, сумах фёууёд нё бунат. – Дуггаг бон аци хабар Донифарси хестёртё фегъустонцё ёма ард бахуёрёг
37

кёстёртёмё Нихёсмё фёдздзурдтонцё. Хестёртё кёстёртён бауайдзёф кодтонцё, ёнё мах бафёрсгё, мах
сёрти рахезгёй, еци минкъий зёнхи гёбази туххёй мёнгё
ард цёмё бахуардтайтё, – зёгъгё.
Кёстёртё хестёртёй хатир ракурдтонцё ёма син загътонцё:
– Мах мёнгё ард нё бахуардтан. Ард ка хуардта, е нё
лимён адтёй, Тъёпён Дигорёй. Ард бахуёруни размё ба е
’ркъети хурфи сёхе хумёй сикъит никкодта. Ард хуёргёй ба
уотё загъта:
– Ци зёнхёбёл лёуун, е нёхе ёй, уобёл соми кёнун, –
зёгъгё.
Ёма махмё уотё кёсуй, мёнгё ард нё бахуардтан, фал
сёбёл хийнёй ба рацудён.

ФЁНДАГГАГ
Даукуй ГРП-й машийнёбёл куста ёма арёх цёуидё хонхёй будурмё, удта – фёстёмё. Уёд хонхмё автобустё
нёма цудёй. Шофертё дёр хуёнхёгтё адтёнцё ёма хуарз зудтонцё бёлццёнттён сёхе дёр ёма сё равгитё дёр.
Еу бон дин Мёцути цёрёг Сёлих Даукуййён уотё ниффёдзахста: – Хёстёгдёр рёстёги будурмё ку цёуай, уёд
мё ма ниууадзё, нёхемё мёбёл фездёхдзёнё, – зёгъгё.
Еу дууё боней фёсте Даукуй, сёумё раги, ё машийнё
Сёлихи дуармё бауорёдта ёма имё бадзурдта, ёз ами
дён, зёгъгё. Сёлих ин еблагъуё загъта. Фингёбёл бадти
рёстёг Сёлих Даукуййён уотё зёгъуй:
– Даукуй, ду хуёнхёгтён сё хонх дё, нё зёрдё алкёддёр дёу хузёнттёбёл фёддарён. Фал ни ласёггаг ёхца ке
нё фёййесис, е ба раст нё ’й.
Даукуй ба ин уотё загъта:
– Сёлих, нур ёз дёуёй ёхца ци цёсгонёй райсон? Удта
адён ба ци зёгъдзёнёнцё?
– Ёма мах ёнёзонгё шофертён ку радтён, уёд дёуён
ба цёмённё ёнгъезуй, уёлдай ёхцатё дёмё ес?
– Сёлих, дёумё дёр уёлдай ёхцатё некуцёй хауй, еугурей дёр дёхе хъиамётёй бакосис ёма мё цёсгон нё хуёцуй дёу ёхцатёй еу капек райсун дёр.
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Сёлих Даукуймё лёмбунёг байгъуста, удта ин зёгъуй:
– Кёд гъуддаг уой медёгё ёй, уёд е ба ёнцон гёнён ёй.
Кёд мён ёхцатёй нё есис, уёд мин дёхе ёхцатёй радтё.
Ёз ба дин сё, Чиколамё ку нихъхъёртён, уёд фёстёмё
ратдзёнён, куд ласёггаг ёхца, уотё. Иннё бёлццёнттё ку
фёууинонцё, ёз дин ёхца ке равардтон, уой, уёд дин етё
дёр ратдзёнцё сё фёйнё соми.
Даукуййи дзиппи 1 сом ке нё разиндтёй, уомё гёсгё ин
ёнхуёцгё 5 соми равардта ёма сё фёндаги кой кёнун райдёдтонцё.
Чиколай хуёрёндони рази Даукуй машийнё ку бауорёдта,
уёд Сёлих, машийнёй ёрфестёг адёнмё дзоруй:
– Гъёйдё, аци хатт Даукуййён дёр нё фёйнё соми радтён. Изёри ё машийнё ку ниввёра, уёд си еу бёгёний къурускё ку баниуаза, уёд ё губун кёд нё фёрресидё, – зёгъгё. Бёлццёнттё Сёлихи дзубандитёбёл исарази ёнцё.
Кёд, дан, Сёлих дёдтуй ёхца, уёд мах ба цёмённё раддзинан, зёгъгё.
Уалинмё Сёлих ё дзиппёй Даукуййи 5 соми исласта ёма
сё арфитё гёнгёй Даукуймё бадаргъ кодта.
– Даукуй, нё еугурей бёсти дёр дин Устур Хуцау ёхуёдёг райарфё кёнёд. Ду ба изёри, дё машийнё ку ниввёрай, уёд мёнё аци капеккитёй ниуёзтё райссёнё ёма
мах туххёй баниуаззёнё. – Даукуййёй нё феронх ёй, еци
5 соми ёхе ке адтёнцё, е. Фал уёддёр адёни ёфсёрмёй
Сёлихён уотё зёгъта:
– Сёлих, дё арфитё сёхуёдтё ёхцатёй хъазардёр
ёнцё ёма мёмё уотё кёсуй, цума нё гъёунцё, уёлдай
ёнцё.
Сёлих имё байгъуста, удта ин уайтагъд дзуапп равардта:
– Нё гъёунцё, зёгъис? Гъема уёд дзёбёх уо, кумё цёуис, уордёмё ба фёндараст кёнё.
Даукуй адёни рази бафсёрми кодта Сёлихёй ёхе 5 соми
фёстёмё райсун ёма Сёлихён байзадёнцё.

КЕ ФАРС УОДЗЁНЦЁ?
1941-аг анзи, Фидибёсти Устур тугъд ку райдёдта, уёд нё
бёсти алли районти, гъёути ёма горётти цёрёг адёнён
39

дёр кастёнцё Сталини фёсседт. Мёхчески райони (уёд
Дигоргом хецён район адтёй) цёрёг адён еугурёй дёр
ёрёмбурд ёнцё Мёхческёмё.
Адёнён ку балёдёрун кодтонцё, Гитлер нин нё бёстёмё ке ёрбампурста, удта син Сталини седт ку бакастёнцё,
уёд седт кёсгути еу зёронд лёг уотё бафарста:
– Донифарси зилди гъёути цёрёг адён ке фарс уодзёнцё – Гитлери ёви нёхе? – Седт кёсгутё зёронд лёги фарстайён равардтонцё мёнё ауёхён дзуапп:
– Донифарсёгтё дёр, ёнёмёнгё, нёхе фарс уодзёнёнцё, – зёгъгё. Зёронд лёг ё фарстайён аци дзуапп ку
фегъуста, уёд уотё бакодта:
– Кёд Донифарсёгтё дёр нё хёццё уодзёнёнцё, уёд
Гитлерёй ёппундёр ма тёрсетё!
Куд зонетё, уотемёй зёронд лёги дзурдтё ёцёг разиндтёнцё. Немуцёгтё Дигори коммё хъёртгё дёр нё бакодтонцё.

САБЁТТАГ
Зиани бони сабёттёгтё финсёгмё еу лёг бацудёй. Ё
ном загъта ёма 2 мини ниффинсун кодта. Ё ном ёма 2 мин
соми финст ку ёрцудёнцё тетради, уёд финсёгмё ба 1 мин
соми балёвардта.
Сабёттёгтё финсёг имё дзоруй:
– Хуарз лёг, 2 мин соми ку ниффинсун кодтай, дётгё ба
мёмё мёнё аци 1 мин соми ракодтай, еу мин ма рахёссё.
– Неци бал дин раддзёнён! И рохсаггаг ми мин соми дардта ёма сё нур ку нё бафеда, уёд ма сё кёд феддзёнёй?

ЗАМАНАЙ КУВД
Абейён ё арахъи боцикъа исревёд ёй ёма ’й нёуёгёй
байдзаг кёнуни фёндё искодта. Арахъаг ку исёнгъизтёй
ёма ё рауадзуни рёстёг ку ёрхъёрттёй, уёд Абе ё синхёнтти лёгтёй цалдёремё фёдздзурдта. Зудта, косгё си
неке кёнуй, раниуазун ба уарзунцё ёма хъуёцё ку фёуу40

инонцё, уёд еугай цёун райдайдзёнцё ёма мё ёгас бон
ёгуст фёккёндзёнцё. Гъе уомё гёсгё син фингё исаразта. Фёдздзурдта сёмё хёдзарёмё ёма син загъта:
– Мё арахъ мин фёййинетё, уой фёсте мё сумахмё нёбал евдёлдзёй, – зёгъгё.
Синхёгтё фингёбёл, Абе сё хестёр, уотемёй еу сахат
рабадтёнцё. Арахъ дёр фёууидтонцё, хуарз ке ёй, уой
дёр Абейён загътонцё.
Абе сё хёццё кёд цалдёр арахъи баниуазта, уёддёр си
иронх на ’дтёйёгас бон ёй арёхътё уадзун ке гъёуй, е, ёма
син бёркади туххёй ракувта.
Аци кувд иуазгути зёрдёмё уотё хъёбёр нё фёццудёй. Сё еу фингёй исистадёй. Ё къохмё арахъёй иддзаг
цайцумён райста ёма Абемё дзоруй:
– Бёркади кой бал фёууадзай. Мё зёрди заманай кувд
ёрёфтудёй ёма ибёл ку баниуазианё.
Абе имё байгъуста, удта ин уотё зёгъуй:
– Дё дзёбёх кувд цалинмё нёма феронх кодтай, уёдмё
уёхемё уайё ёма ’й уёхемё ракёндзёнё!

ДУУЁ КЪЕРЕЙ
Еу рацёргё уосё фёссёйгё ёй. Гъёуи куд фёууй, уотё
имё синхёнттё сёйгёфёрсёг бауайиуонцё. Нур и сёйгё
ба ё дуйней дёр хъан сёйгё некёд адтёй ёма ёхецёй
дёр тухсгё кодта. Арёх ёй ка рабёрёг кёнидё, уонёмё ба
еуёй-еу хатт ё цёститё дёр нё байгон кёнидё.
Синхбёсти адён къус-къус дзорё кёнун райдёдтонцё:
– Нё зёронд, дан, ё мёлёти къахбёл ниллёудтёй, фал
мёлун ба нё фёразуй, – зёгъгё.
Гъе, уомё гёсгё ин ё синхёнттё исфёндё кодтонцё
дууё къерей искёнун, цёмёй ё уод исеса. Ёхуёдёг дёр,
дан, 2-гай къеретё ракёнидё, еске ауёхён сёйгё ку фёууидё, уёд.
Синхёнттё еу бон дууё къерей ёма арахъи цумд агувзити
хёццё сёйги рази, ёртёкъахуг фингёбёл, ёрёвардтонцё.
Синхаг дууё лёгемё фёдздзурдтонцё. Ёгъдаумё гёсгё ци
зёгъун гъудёй, уой ку загътонцё, уёд сё еу иннемё дзоруй:
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– Фингё тургъёмё раесё ёма ’й бёласи буни сатёги
ёрёвёрё. Нурмё сёмё «сёйгё» цъундёй игъуста. Фал
бёласи бунмё цёуни хабар ку фегъуста, уёдта сёмё ракастёй ёма син уотё зёгъуй:
– Уартё ма скъаппёй ести хуёруйнёгтё дёр райсетё.
Ёндёра, уё 2 уёлвицки ку фёууонцё, уёд мин мё лёхё
исхуёрдзинайтё, – зёгъгё.
Еци дзубандитё фегъосгёй, и дууё лёги фингё фёууагътонцё, ёма «ёригас ёй, ёригас ёй» дзоргёй, сёхемё
фёллигъдёнцё.

ИЗЁЙРОН ИУАЗЁГ
Уёлдёр скъола каст ку фёцан, уёд ме ’мбал Бегки хёццё еу рауён косун райдёдтан. Цёргё ба, Ирон театрмё
хёстёг, фатери, кодтан. Еу фёззигон изёр нёхе театрмё
цёунмё рёвдзё кодтан, уотемёй нёмё ёфсёддон дарёси не ’мбал – е дёр нё хёццё ахур кодта, фёммедёг ёй.
Кёрёдзебёл ку бацийнитё кодтан, ёмбёллёггаг дёр ин ку
равардтан, уёд нин не ’уазёг уотё зёгъуй:
– Ёфсадёй нуртёккё исхъёрттён. Автобустё аци афони
гъёумё нёбал фёццёунцё ёма ёвёдзи ами байзайдзёнён. Исон ба сёумё раги нёхемё рандё уодзёнён.
Мах ин ё фёндонбёл бацийнё кодтан, удта ин загътан:
– Мах ба театрмё цёуйнаг адтан, фал нур ба нёбал цёуён. Ёндёр хатт имё фёццёудзинан.
Не ’уазёг театри хабар ку фегъуста, уёд нин уотё зёгъта:
– Ёгас анз службё кодтон ёма еунёг ирон дзурд дёр нё
фегъустон ёма кёд гёнён ес, уёд театрмё еумё цёуён.
Мах не ’уазёги фёндонбёл исарази ан. Ниццудан театрмё. Ци 2 билетти нёмё адтёй, еци бунёттёмё хёстёг,
касси билет ке на ’дтёй, уомё гёсгё ма еу билет фёстаг
рёнгъёмё райстан. Спектакльмё бакёсунмё ба уотё баунаффё кодтан – спектакли фиццаг ёмбеси салдат разёй
мён хёццё баддзёнёй, дуггаги ба – Бегки хёццё. Театрмё
кёсгутё сё бунётти ёрбадтёнцё. Сцени ёмбёрзёнтё
байгон ёнцё. Сценёмё спектакли архайгутё ку рахизтёнцё
42

ёма си не ’уазёг ё хёстёг актери ку бафеппайдта, уёд ё
бунатёй фестадёй ёма имё, ё къохтё телгёй, ё номёй
дзурдта. Ёз ёй басабур кодтон, ходуйнаг ёй, зёгъун, уой
фёсте ёй фёууиндзёнё. Ме ’мбал ёгъдаугин адтёй, ёма
ибёл кёд «ёмбёлёггаг» бедун райдёдта, уёддёр мёмё
байгъуста ёма спектакли фиццаг ёмбесмё бакастан.
Антракти фёсте – спектакли 2-аг хаййи райдайуни размё
нёмё Бег ё къохёй амонуй, салдати, дан, ардёмё рарветё, мё фарсмё, дан, еу бунат ес, зёгъгё. Салдат мё разёй
фестадёй ёма ё нёуёг бунатмё фёрраст ёй. Фёстаг рёнгъёмё нёма исхъёрттёй, уотё зали рохситё ниххустёнцё
ёма спектакль райдёдта. Ёз ба урзацауён гёнгё мё бунатмё бацудтён. Спектакль ку фёцёй ёма салдати Бегки рази
ку нё фёууидтон, уёд Бегки бафарстон – не ’уазёг ци фёцёй? – зёгъгё.
Бег ба мин уотё:
– Мён размё не ’схъёрттёй. Мёнёй уотё, дёу хёццё
байзадёй. Театрёй ёндёмё цёуёг адёни ёхсён агорун
райдёдтан не ’уазёги, фал ибёл нё цёстё не ’рхуёстёй.
Гардеробмё ци къурткё равардта, е ба ё бунати адтёй,
нё ’й райста. Нё зёрдё ма ёхсайдта, кёд миййаг ё зонгё артистмё бацудёй ёма актерти сёрмагонд дуари размё
бацудан. Актертё дуарёй ёндёмё хезун ку райдёдтонцё
уёд уонёмё дёр кастан ёма уони хёццё дёр нё разиндтёй. Нё фатермё дёр иссудан ёма уоми дёр нё. Телефонёй сёйгёдёнттё, милицё ёма ёрвонггёнёнмё дёр
бадзурдтан, кёд миййаг уонёй ескёмё бахаудтёй, зёгъгё,
фал уонёмити дёр нё разиндтёй. Кёсгони загъдау: «Думд
далагъан фёцёй». Гъе, уёхён агурдтити фёсте ёмбесёхсёви нёхемё иссудан. Ёд хъёппёлтё нёхе хуссёнтёбёл
ёруагътан. Рёстёг цудёй, хуссёг ба нё хуёстёй.
Уёд дин нёмё еу афонии не «сёфт» ходёзмолтё гёнгёй медёмё ёрбахизтёй.
Махён ё разиндт хъёбёр ёхцёуён адтёй. Бацийнё
ибёл кодтан, цума ёй рагёй нёбал фёууидтан, уотё. Нё
фарсмё ’й ёрбадун кодтан ёма ёй бафарстан:
– Кёми адтё? Дёу агорунёй размё хаугё ку бацан, нё
тог нин ку ёрлёуун кодтай. – Не ’уазёг арф ниууолёфтёй,
бахудтёй ёма райдёдта дзорун:
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– Рохситё ку ниххустёнцё, уёд фёстаг рёнгъи бадёнтёмё нёма исхъёрттён, уотемёй мё зёрдё исхастёй
ёма пъадвали пусойнёмё ниххизтён. Дон баниуазтон, мё
цёсгон дёр рахснадтон фал уёддёр мё уасё не ’ссирдтон.
Ме ’уёнгтё цидёр ёнахур адтёнцё, ёвёдзи ёнахурёй
арахъ ке баниуазтон, уой туххёй. Тамаку ци хатёни фёддумунцё, уоми мёхе фарсбёл бауагътон ёма рафунёй дён.
Еу афони ёригъал дён. Мё цёститё байгон кёнун ёма
неци уинун, ба сё ёхгёнун ёма бабёй неци уинун (спектакли фёсте рохситё ниххуссун кёнунцё. Пъадвалмё ба къёрёзгитё нёййес). Кёми адтён, уой нё зудтон. Мё зёрди
ёфтаун, фёстагдёр ма кёмити адтён, уони – службёй мё
рафёндараст кодтонцё, фёндагбёл цудтён... фал нёхемё
ба нёма адтён. Талинги мё рёбун дони сур-сур цудёй, удта
урзёй мё рази фарс ку басгарстон ёма лигъз ку разиндтёй,
уёд мё уоди цидёр тас бацудёй. Уотё мёмё кёсун райдёдта, цума фёндагбёл авари искодтан ёма нё «Ёнсувёрон цирти» байвардтонцё. Мё алливарс фёрстё ба лигъз
циртдзёвёни мраморёй ёнцё, дони сур-сур ба зёнхи буни
цёуёг дёнттёй игъусуй. Уотё мёмё кёсун райдёдта, цума
мё ёгасёй цирти байвардтонцё ёма мё ести кёнун гъёуй.
Ёз дёр тергадигай, цёмёй «макёбёл» ниххётон, зёгъгё,
уотё фёрстёбёл хуёцгё – мёнё лёбиринттёй куд рацёунцё, уой хузон рахезуни мадзал агорун райдёдтон. Къёпхёнтёбёл ку исцурёвёрё дён, уёд мин еу минкъий фенцондёр ёй. Фал мё цийнё берё нё рахаста. Куддёр театри
хурфёй ёндёмё ракастён ёма Къостай устур циртдзёвёни ёндарг хёдзёртти къёрёзгитёй ци мёрдрохситё калдёй (свечкити хузён) уони ёстёу ку фёууидтон, уёд уотё
рагъуди кодтон – амён ци устур циртдзёвён ниввардтонцё,
ёвёдзи, зундгонд лёг адтёй ёма бабёй ми цидёр тас бацудёй. Фал лёмбунёгдёр мё фалдзостёмё ку ёркастён
ёма ку фёууидтон театри устур дуёрттё, машийнитё гъёунги цёугё, уёд ёрлёдёрдтён, ци рауён дён, уой. Сагъёс
кёнун райдёдтон ци амалёй фендёдуар уон, уобёл. Устур
авгё басёттун мё нё фёндё адтёй. Уёдта мё, зёгъун, ку
ниййахёссонцё, уёд, хёдзари нёма уогёй, ести «бёлахи»
ниххаунёй тарстён. Гъе, уомё гёсгё устур театри минкъий
къёразё агорун райдёдтон. Мё къёхтё мё артистити сёр44

магонд рахезёни дзатмамё бахастонцё. Уоми ба уинун, ёхсёвгёс (хъалагъур) стъоли уёлгъос фунёй кёнуй, ё рази
а уруссаг арахъи авгё – ёрдёгниуёзтёй, цихт ёма дзоли
къёбёр. Ёндёмё рахезён дуар ба цёгёй ёрхугонд удта
бели гъёдёй лёгурмё ёхгёд. Ёз сосёггити дуар байгон
кодтон ёма рацудтён. Фал нур ба еу цёбёлдёр гъуди кёнун, – зёгъта не ’уазёг.
Мах ба имё дзорён:
– Ниууадзё ахсёви гъуди кёнун. Берё фёгъгъудитё кодтай ёма дин фагё уёд. Фёйнё цаййи бацумён ёма фунёй.
– Ёз хъалагъурён тёрегъёд кёнун. Дуар медёгёй игонгонд ке ’рцудёй, уой ку базона, уёд и мёгур зёронд лёг цёбёлти гъудитё кёндзёй, – загъта не ’изёйрон иуазёг.

ЁХСЁРДЗАУЁНИ
1971 анзи рухёни мёйи фиццаг хуацубони Донифарси
скъоладзаутё исфёндё кодтонцё ёхсёрдзауёни фёццёун. Сабийти сё ниййергутё гъёдёмё нё уагътонцё,
сё хёццё хестёртёй ку неке цудайдё, уёд. Еци хестёри
«халё», биццеути ардудёй, мёнмё ёрхаудтёй. Нё фидё
ку базудта, исарази дён, уой, уёд ма мин еу ихёс равардта – хёрёг исефтиндзё ёма ибёл гъёдёмё бадгё фёццо,
фёстёмё ба ибёл уести уаргъ рахёссёнё, цёмёй зумёги
дуармё нё фонси кёвдёстё барёвдзитё кёнён. Нё хёццё ма нё устур фиййаугуй ракодтан ёма игъёлдзёгёй ёхсёрдзауён кёнунмё рараст ан.
Ёхсёрё гъёдёмё ку бахъёрттан, уёд сабийтёй еуетё
ёхсёртё тонун райдёдтонцё, иннетё ба мё хёццё, адагёмё хёстёгдёр, сё цуд кодтонцё. Уестё кёнун мё ке гъудёй, уомё гёсгё агурдтон, лагъз уестё кёми ракодтайнё,
уёхён рауён. Надбёл уёхён рауён иссердтон. Хёрёгбёл
уёргътё ёвёрунмё дёр си хуарз фадуат адтёй, удта ё
ниббёдтунмё дёр. Хёрёги хъурбёл бонс бабастон. Къотёрбёл ёй федар баст кёнун райдёдтон.
Мё къохмё фёрёт райстон ёма мё кёстёр ёнсувёр.
Аликмё дзорун:
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– Уартё еци ёхсёрё къотёрбёл ёставд, дёргъеццон
ёхсёртё зайуй ёма цалинмё иннетё нинёгътё ёма лискъёфтё хуёрунцё, уёдмё сё ратонё.
Къотёри алливарс бёрзонд пурусатё ке адтёй, уомё
гёсгё Алик уордёмё ё нифс нё бахаста. Ёма фёстёдёр
куд рабёрёг ёй, уотемёй раст бакодта.
Кёсун ёма нё куй адагёй фёстёмё ёрбауайуй. Курёнтти дони ку банадёй ёма мах ку нёбал уидта, уёд нёмё фёстёмё дзёлвёй ёрбахъёрттёй. Куддёр мё размё ёрбацудёй, уотё ёхе ниццагъта ёма мин мё цёсгонбёл дони
ёртёхтё ёрбакалдта. Ёз и куйбёл куддёр фёгъгъёр кодтон, рандё мё разёй, зёгъгё, уотё дин мё рази ёхсёрё
къотёри хурфи арс богъ-богъгёнгё ё фёстаг къёхтёбёл
ислёудтёй. Абони хузён ма гъуди кёнун ё ёрттевгё тар
цёститё, удта, лёугёй арс мёнёй устурдёр ке адтёй, уой.
Хёрёг арсёй фёттарстёй ёма, ё бёттёни дёргъцё
куд амудта, уотё пихси балёстёй.
Сабийтё мён бёрнёхсти ке адтёнцё, уомё гёсгё,
ёвёдзи, нё фёттарстён ёма сёбёл фёгъгъёр кодтон:
– Ледзетё гъёу ёрдёмё! – зёгъгё.
Мёхуёдёг фёрёти гъёдёбёл дууё къохемёй ниххуёстён ёма ’й бёрзонд, цёвун ёрвонг исистон. Мё сёри уёхён гъуди фёззиндтёй:
«Ё тёккё сёри астёу ин фёрёт ниссадзон ёма кёд
уотемёй фе ’ндзуг уидё. Ёз ба ёй еци рёстёг, дёлёмё,
билёй расхуайдзёнён. Ка ’й зонуй, билёй нин еумё хаугё
ку рауайа, удта зёгъун, мё къохтёй пурусатёбёл дёр фёххуёцдзёнён ёма мёхе бауорамдзёнён, арс ба адагёмё
рахаудзёй».
Цёйбёрцё рёстёг рацудёй еци гъудитёбёл, уой абони
дёр нёма зонун. Фал мин мё пълёнттё арс ёхуёдёг фехалдта. Ё фёстёгутёбёл лёугёй, фёккиудтёй ёма, куййёрдёмё рахаугёй, ё къёхтёбёл ислёудтёй.
Фёрёт мё сёрмё бёрзонд ке фёххастон, ниццёвон
ёй, зёгъгё, еци фёндон исёнхёст кёнун ба мё нёбал бафёндё адтёй, уомён ёма арсён ё сёр ниццёвуни фадуат
нёбал адтёй. Ё къилдун ниццёвгёй ба нёхецён фуддёр
адтайдё.
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Арс куййи ёрдёмё ку ракиудтёй, уёд ибёл куй исрёйдтёй. Куййи рёйдт арси зёрдёмё уотё нё фёццудёй ёма
’й адагё ёрдёмё хъёбёр басурдта.
Ёз хёрёги пихсёй раласун бавзурстон, фал мин ку нё бакумдта, уёд ин ё бёттён фёрётёй фёххаун кодтон ёма ’й
фёууагътон. Хурдзинтё ёма къёзбитё куддёр мё къохмё
фелвастон, уотё мё сёргъи нёхе 13 анздзуд Амур ёрбалёудтёй ёма мёмё дзоруй:
– Ци фёцёй арс? Хёстёгмё ёй ёз дёр ку фёййининё,
уотё мё хъёбёр фёндуй. – Ёз Амури мё разёй фёкодтон
ёма иннё сабийти хёццё ёндёссар надбёл гъёуёрдёмё фёрраст ан. Еу 40 метри ку ёрбауадан, уотё нё фёсте цидёр пихсгъёр исигъустёй. Ракастан фёстёмё ёма
фёууидтан дуггаг арс, сёрёй бунмё, пихсити адагёмё куд
ниссуффут кодта, уой. Аци арс, ёвёдзи, фиццагён е ’нкъай
адтёй.
Ёрситёй ку райзол ан, уёд ёрлёудтан ёма еу устур дори
сёрмё исхизтан. Кёсён ёма нё хёрёг, уасгёй, нёхе ёрдёмё ёрбаледзуй.
Нё зёрдё ма айдагъдёр и куймё ёхсайдта. Фиццагидёр
ёй берё уарзтан, дуггагёй ба нё арсёй фёййервёзун кодта. Еу сахатти ёрдёг ку рацудёй, уёд нё куй дёр разиндтёй. Ёрситёбёл хъёбёр идёрдтёбёл ёрзелгёй ёй бёрзондмё исуидтан ёма имё фёдздзурдтан.
Ёхсёрдзаути ба кёд арс никъкъулумпи кодта, уёддёр
сё куст нё ниууагътонцё ёма ёхсёрёйдзаг хурдзинтё сё
хёдзёрттёмё ёрбахастонцё.

АХУРГОНД
Тугъди фёсте еу хуёнхаг лёхъуён каст фёцёй уёлдёр
скъола. Райста юристи диплом. Ахур ма ку кодта, уёд ин ё
фидё зёрдё байвардта – институт каст ку фёууай, уёд дин
кувд кёндзёнён, зёгъгё. Еу бон хёдзари бийнонтё гъёубёсти цёргутёмё кувдмё фёдздзурдтонцё. Адён сёхе
сабургай кувдгёнёг хёдзарёмё ивазун райдёдтонцё. Хё47

дзари хецау медёмё ё фуртмё бацудёй ёма ’й бафарста:
– Игъосис биццеу! Цёбёл исахур кодтай, уой мин ку балёдёрун кёнисё, уотемёй мё еске ку бафёрса. Ёз айдагъдёр зонун, ци ёй дохтур, ахургёнёг ёма инджилер.
Хёдзари ёфсийнё фидё ёма фурти еумё ку фёййидта,
уёд сёмё уотё дзоруй:
– Цалинмё адён нёма ёрёмбурд ёнцё, уёдмё еститё
рахуёретё, – зёгъгё, ёма син фингёбёл еу карки мёхъест
ёрёвардта.
Фурт ба фиди фарстайён дзуапп равардта:
– Цёбёл исахур кодтон, уобёл берё дзорун ёнгъезуй. Ду
ба ёнахургонд ке дё, уой туххёй ба дин ёй цубурёй лёдёрун кёнун:
– Мёнё нё рази фингёбёл ци карк ес, уой дууебёл нимайун ёнгъезуй. Сё еу, мёнё ке уинис, е. Иннё ба, еу минкъий растёг рацёугёй, ка нёбал уодзёй, е.
Еци рёстёг кадёр фуртмё бадзурдта ёма имё тургъёмё рацудёй.
Фидё ба ё дустё бахатта. Карк ракъуёхтё кодта ёма ёй
иуонггай хуёруй. Каркён ё фулдёр хуёрд ку фёцёй, уёд
фидёмё е ’фсийнё дзоруй:
– Еунёгёй ку бахуардтай и карк. Биццеуён си цёмённё
фёууагътай?
Фидё къохмёрзёнёй ё билтё ёма къохтё расёрфта,
удта е ’фсийнён загъта:
– Биццеу цидёр дуггаг карки кой кодта ёма уой бахуёрёд.
Фондз анзи Уёрёсей дзёгъёли фёййахур кодта!

НЁХЕ АМЁТТАГ
Еу уалдзигон хор бони галтёбёл мё кёстёр ёнсувёр
Созури хёццё фагус стойнёй хумёмё ластан. Цалдёр
уёрдуни ку раластан ёма фёстёмё хёдзари тургъёмё ку
ёрбахъёрттан, уёд нё кёркитё нихъхъуёдат гёнгёй, ёмхузонёй дёлбунтёй хурдаст горени сёрти тургъёмё истахтёнцё. Нё баст куй ба, минкъий ма, уёд ё рёхис дёр ратудтайдё, уотё хъёбёр ёхе цёмёдёр тардта.
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Ци хабар ёй, – зёгъгё, ёз горени сёрти рагёп кодтон
ёма уинун – еу устур цёргёс карк зёнхёй ё дзёмбутёй куд
исиста ёма ин ё хъури буни фёлмён зёбёлттё тёхгё-тёхун ё биринкъёй куд тудта.
Ёз устур дор зёнхёй фелвастон ёма ибёл ёй фехстон,
фал ёй нё раргъавтон. Цёргёс идарддёр кёнун ке райдёдта, уомё гёсгё ёй минкъийдёр дорёй фехстон. И дор цёргёсён ё тёккё сёрбёл исуадёй ёма карки хёццё зёнхёмё ёрхаудтёй.
Ёз Созурмё дзорун:
– Кард радавё, ёз ба карк райахёссон ёма ’й равгёрдён.
– Цёргёси размё ку нихъхъёрттён, уёдмё карк дзёмбутёй исуёгъдё ёй ёма кёд тог калгё сонт гёппитё кодта,
уёддёр ёй ниййахёстон. Созур кард ку рахаста, уёд карки
нивгарстан ёма ёй хёдзарёмё исхастан. Фёсарёфтё, нё
мадё кустёй ку иссудёй, уёд ин Созур уотё зёгъуй:
– Де ’ссудмё дин кустаг ёрцёттё кодтан, – ёма ин каркмё байамудта.
– Аги дзаг си фунх фид ку ййес, уёд таунёггор карк цёмё
нивгарстайтё? Кёд уё зёрдё карки фид агурдта, уёд и уасёнгитёй нивгарстаййайтё, – загъта ин Батий.
Созур ин карки хабар ку радзурдта, уёд ни фёббоз ёй
ёма нин загъта:
– Хъёбёр хуарз! Ёгайти ма уё лёгдзийнади фёрци нё
карк нёхе амёттаг фёцёй.

АЙУАН
Абе ёма Баде синхёгтё адтёнцё. Сё дууё дёр игъёлдзёг ёма гиризгёнагё адтёнцё. Уёд еу бон, хуасё кёрдуни
рёстёг, Бадей горётмё цёун багъудёй. Ёхе, куд ёмбёлуй,
уотё исаразта. Ё туййёвёрд сау къостюмтё ё уорс хёдонё
ёма галёстугги хёццё искодта. Мадта ё къахидарёс дёр
цёхёртё калдта, уотемёй хёдзарёй рараст ёй. Гъёугёрон устур надбёл ёрлёудтёй ёма будурмё цёуёг машийнёмё ёнгъёл кастёй. Еци рёстёг ё гъёуггаг хуасдзаутё,
хёргутёбёл бадгё, ё размё ёрбахёстёг ёнцё. Баде ху49

асдзаути разёй Абей хёрёгбёл бадгё ку фёййидта, уёд
ибёл раайуан кёнуни фёндё искодта. Абе ё цормё куддёр
ёрбахъёрттёй, уотё имё, ё къох телгёй, дзоруй:
– Дё фёндёгтё раст, хуарз лёг! Ёз дёр ецирдёмё цёун
ёма мё дё хёццё ку ласисё.
Абе ё хёрёг бауорёдта. Ё къох фёстёмё раивазта
ёма, ё хёрёги думёг исхъел гёнгёй, Бадёмё дзоруй:
– Куд кёсун, уотемёй устур хецауи хузён дё, ёма табуафси, мёнё медёмё, къёбинёмё, бахезё!

БЕРЁГЪТЁ
Мет хуёнхбёсти арёх фёззёги райдайёни рауаруй. Уотё
адтёй 1972 анзи дёр. Еунёг ёхсёвёмё фадигъоли уёнгё
мет рауардта. Махён ба ма ёфтаууати еу ласёг байзадёй.
Фёззёги бон ке фёццубур уй, уомё гёсгё имё сёумё раги
цёун гъудёй, цёмёй бони рохсёй хёдзари адтаййанё. Мах
дёр уотё бакодтан. Сёумё раги мё кёстёр ёнсувёр Аликки хёццё (уёд ибёл 12 анзи цудёй) бёх цонёгъи исефтигътан ёма хуасё ласунмё рараст ан. Алик цонёгъи бадтёй ёз
ба, бёхи идонёбёл хуёцгё, ё разёй цудтён.
Сауи ’фцёгмё ку исхъёрттан, уёд рахесёрдёмё рагъбёл фёууёлёмё ан. И рагъи буни Дигоргоми цёргутёй беретё саудортё, сёрхитё ёма куройни фидтё дёр къахиуонцё.
Куддёр фёууёлбилё ан, уотё мёмё Алик дзоруй:
– Фегъустай адагёй берёгъти къес-къос ёма ниудт? – Ёз
дёр фегъустон, фал цёмёй биццеу ма фёттарстайдё, уомё
гёсгё ба ин уотё зёгъун:
– Е цонёгъи хъис-хъис адтёй дортёбёл, удта дё и бёх
хёрди нё фёразуй ёма гёрёхтё гёнгё цёуй.
Фал, куд уёлдёр цудан, уотё берёгъти таус гъёрдёр
ёма ёргомдёрёй игъусун райдёдта. Ёз мё къохмё сагойнё райстон. Мё рони фёрёт ниццавтон ёма бёхи цуд
фёттагъддёр кёнунбёл архайдтон. Еу 10 минуттей фёсте
исхъёрттан ёфтаууатмё. Ласёг, куд ёмбёлуй, уотё цо50

нёгъбёл ёрбастан ёма тагъдгомау фёстёмё рацудан. Куддёр Сауи ’фцёгмё ёрхъёрттан, уотё ба кёсён нё фёдтёмё ёма сёбёл, гъёуёрдёмё, берёгътё фёццёунцё. Сё
фёдтёмё гёсгё адтёнцё цуппар. Дууё си баргъон берёгъти фёдтё адтёнцё, дууё ба – бёдёлтти. Гъёуёрдёмё
надмё лёмбунёг кёсён, кёд нё цонёгъи фёдбёл гъёумё ниффардёг ёнцё, зёгъгё. Фал сё ку не ’рёстёфтан,
уёд нё цуд фёссабурдёр кодтан. Лёгётгоми адагёмё ку
ёрхёстёг ан, уёд нёмё адаги уордёг над хормё дзёбёх
зиндтёй. Нё цонёгъи фёди рёбунтё ба берёгъи фёдтё
нё зиндтёй. Мёхе меднимёр уотё рагъуди кодтон, ёвёдзи ма берёгътё адаги ёнцё, кенё ба арф лёгёти ёрбунат
кодтонцё.
Еу 15 минутти ралёудтан ёма ку некёцёй разиндтёнцё,
уёд нёхе берёгъти хёццё «фембёлдмё» цёттё кёнун
райдёдтан. Ласёги рёвёйнитё исуёгъдё кодтон. Ё сёри
устур лёвёрён ин сагойнёй исхъел кодтон ёма си Аликки
бабурун кодтон. Уолёфунмё ма ин минкъий цъасё ниууагътон ёма ласёг рёвёйнитёй цонёгъмё нилвастон. Ёрттё
уорамёг – рагъёлвасён бёттён дёр райхалдтон. Метбёл
урдугмё ласёг ёнцон ласён ке адтёй, уомё гёсгё иликтё
дёр исуёгъдё кодтон. Цонёгъ ласунмё ма ниууагътон, хамут дууё аремё ци гёрзитёй баст фёууй, айдагъдёр уони,
цёмёй, берёгътёбёл исёмбёлгёй, бёх ёнцонёй фёууёгъдё кодтайнё, уой туххёй. Еци рёстёг бёхбёл мё зёрдё уотё хъёбёр нё тухстёй, фал бёх ефтигъдёй ку фёттарстайдё, уёд ёд ласёг адагёмё дёр рахаудтайдё ёма
Аликкён уомёй тарстён. Бёх уёгъдё ку уа, удта зёгъун,
кёд ёй устур берёгътёй еу ё разёй искёнидё, иннемён
ба мёхуёдёг ести кодтайнё. Дууё къёбиси ба мёмё нимад
дёр на ’дтёнцё.
Уёхён гъудитё гёнгёй, мё еу къохмё ёфсёйнаг сагойнё райстон, иннемёй ба – бёхи идонёбёл хуёцгё, тергадигай лёгётгоми адагёмё фёццёуён. Адагёмё ку бацудан,
уёд си берёгътё нё баййафтан. Сё фёдтёмё гёсгё сё
цёстёй райагурдтон ёма сё уёллаг лёгёти цори рацо-бацо
гёнгё исуидтон. Уёллаг лёгёт нёмё 700 метремёй идарддёр ке на ’дтёй, уомё гёсгё нё сабур цуд, нёуёг уард метбёл, тъёбёрттёй раййивтан.
51

ДУУЁ ЛЁДЗЁГИ
Хонхи гъёути дууёуёладзугон хёдзёрттё берё адтёй.
Фиццаг адзуги син скъёт уидё, дуггаги ба – цёрён хёдзарё.
Скъёти уёлиндзё ба син тургъеуёг кодта. Уёхён хёдзари
цардёнцё Уёдатё дёр. Еу бон ма хёдзари байзадёй сё
нана. Сё баба ба Лезгорёмё кувдмё хунд адтёй. Кёстёртёй ба еуетё кусти адтёнцё, иннетё ба – ахури. Фёсарёфтё зёронд уосё уёситён дон ку равардта, уёд уотё исфёндё кодта:
– Аци фёдбёл сё медёмё ку бакёнинё. Ёзинё сё афонадёбёл нё бакодтан ёма сё маддёлти бададтонцё.
Нана лёдзёг райста ёма ёртё тёлфагё уёси стойнёмё кёнун райдёдта. Еу кенё си дууё стойнёмё ку бакёнидё ёма ёртиккагмё цалинмё цёуидё, уёдмё иннетё
фендёбилё уиуонцё. Рёстёг цудёй. Уёситё медёмё нё
комунцё, нана ба тингун кодта.
Уалинмё Лезгорёй баба дёр рахъёрттёй. Тургъёмё ку
бахизтёй, уёд ё бийнойнаги уёситё медёмё кёнгё фёййидта. Фёййимё кёсон, зёгъгё, ёд лёдзёг, сабургай стойнёбёл фёццёуй ё размё. Зёронд уосё еци рёстёг ёртё
уёсей дёр стойни дуармё хёстёг ёрбатардта. Нур имё
баба анхосмё ке ’рбацудёй, уой ба нё зудта.
Уёситё бабай ёд лёдзёг куддёр рауидтонцё, уотё нанай рёзти гёппитё гёнгё расуффуттитё кодтонцё. Нана, ё
къохи ци лёдзёг адтёй, уой сёбёл фехста ёма сё фёсте
гъёрёй ралгъиста:
– Гёцц-гёцц! Еугурёй дёр нё лёги хисти фёууотё, –
зёгъгё. Баба нанай ёлгъист ку фегъуста, уёд ибёл фёстегёй, ё къохи ци лёдзёг адтёй, уой фехста. Зёронд уосёмё
цёф ку багъардта ёма бабай лёдзёг ку фёййидта, уёд нидёнгомау къёндзёстуг гъёлёсёй бабамё дзоруй:
– Нё лёг! Ёлгъетун мё зёрди къуми дёр на ’дтёй, фал
уёситёмё хъёбёр ке исмёстгун дён, ёвёдзи, уомё гёсгё
и дзурдтё сёхуёдтё ёнёбари мё цъухёй исервазтёнцё.
– Зёронд лёг ё даргъ бецъой кёрёнттё раздухтитё кодта
удта нанамё дзоруй:
– Мадта мён зёрди дёр ку на ’дтёй дёубёл лёдзёг фехсун, фал мё лёдзёг дёу лёдзёги тёхгё куддёр фёууидта,
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уотё ёхуёдёг мё къохтёй ратахтёй! Фал уёси бёсти дёубёл цёмё исуадёй, уой ба кёд ду зонис, уёд ёз дёр.

ЁГЁСТЁ ЁМА БУДУРГЪИТЁ
Задёлески Нанай ковёндони азгъунст ку исрёвдзё кодтан, уёд, и устур авар ревёд ке адтёй, уомё гёсгё си искодтон тъёригъос. Хонхи гъёути ци рагон хёдзари дзаумёуттё
иссердтан, уони дёр си ниввардтан. Фал ма уёддёр ковёндони цидёртё нё фагё кодта, цёмёй ёцёг цёрён хёдзари хузён адтайдё. Гъе, уомё гёсгё мё зёрди ёрёфтудёй
Сабийтё ёма си Нанай будургъитё (фигуритё) искёнун.
Фигуритё гипсёй скульптор Бандзеладзе Нодарий хёццё
искодтан. Дигорон рагон дарёстё дёр исамал кодтон ёма
сёбёл сё искодтон. Аграрон университеттёй газель ракурдтон ёма гипсёй конд сёртёг фигуритё машийни медёгё
бадёнтёбёл федар ниббастон, цёмёй цёугё-цёун лёгъуз
ёма идард надбёл ма басастайуонцё.
Задёлескёмё цёугёй нё надбёл ГАИ-й косгутё бауорёдтонцё. Шофери регистраци кёнунмё будкёмё бакодтонцё. Ёз машийнёй рахизтён, ести фарстатё сёмё ку уа,
уёд син гъуддаг балёдёрун кёндзёнён, зёгъгё. Инспектортёй еу машийни къёразёй медёмё бакастёй ёма баст
адён ку фёууидта, уёд сё будки дуарёй медёмё бадзурдта:
– Шофери бауораметё, ёнгъёлдён, атё «иннетёй»
ёнцё (90-аг анзти адён арёх давтонцё), кедёрти радавтонцё, – зёгъгё.
Дуггаг инспектор машийнёмё фёццёуй. Ё сёри цидёр
гъудитё ке фёззиндтёй, уобёл фёггурусхё дён ёма ё
фёсте машийни хурфёмё бахизтён. Инспектор куддёр дуарёй бахизтёй, уотё «бёлццёнттёмё» дзоруй: «Уё фёндёгтё раст, хъал фёсевёд», – зёгъгё.
Бёлццёнттёй ин дзуапп ку неке равардта, ёма сёмё
лёмбунёг ку ёркёститё кодта, уёд имё дзорун:
– Аци «адён» мён бёрнёхсти ёнцё. Ирёфи райони хестёр кълёсти ахурдзаутё, зёгъун, «Мертвые души» ке хонунцё, еци темёбёл сочинени финсунцё ёма сё Чиколамё
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ласун. Зонунади министерстви косгути уотё бафёндё адтёй, кёд дан, уотемёй аци темё сабийтё хуёздёр багъуди
кёниуонцё.
Инспекторёй ку байруагёс ёй, бёлцёнттё ёгёстё ке
нё ’нцё е, уёд арф ниууолёфтёй ёма уотё бакодта:
– Да-а-а! Учеба требует жертв, – зёгъгё, ёма нин нё шофери дёр рауадзун кодта.
Фигуритё Задёлескёмё баластан. Цубур рёстёгмё сё
ковёндони медёгё сё бунётти ёрфедар кодтон – Нанай,
устур сирей кёронбёл сундакъё ёлвесгёй. Ё цори ин еу
кизгё сундакъё тохунмё агъаз кёнуй. Дуггаг кизгё ба – сирей иннё кёронбёл бадуй ёма ёхсинёнтёй цъоппити хёццё архайуй.
Биццеутёй еу асийнёбёл ундугёмё къёссай зад есуй.
Иннё дууё биццеуи ба финги уёлгъос гёбётёй къосмё
къёпуй месин уадзунцё.
Ковёндонё фигуритёй исфедудта. Ёцёг рагон хуёнхаг
цёрён хёдзари хузён иссёй. Ковёндонёмё цёуёг адёни
бёрцё берё фёффулдёр ёй.
Мё зёрди ма ес, Нана сабийти Задёлескёмё ракёнуни
размё ци лёгёти римахста, уой барёсугъд кёнуни фёндё.
Уомё гёсгё, цалдёр анзей размё еу сёрдигон бон морги
лёгёт бабёрёг кодтон. Лёгётмё ку ёркёститё кодтон,
уёд Задёлескёмё иссудтён. Нихёси фембалдтён гъёуи
хестёр Текъойти Сослёнбегбёл. Кёрёдземён бон хуарз ку
загътан, уёд мин Сослёнбег уотё: «Ёдосё бонмё цъундё
дёр нё никкодтон. Дёубёл мётё кодтон. Цума дин тёрхон кодтонцё, уёхён фунтё уингёй цалдёр хатти райгъал
уинё».
Ёз имё байгъустон ёма ин ходгёй загътон: «Асёги нёбёл хуарз хабёрттё цёуёд, лёгъузтё ба фунти цёуёнтё».
Сослёнбег ба мин уотё: «Дёумё ходёг кёсуй, фал дин
ёз ба хъёбёр фёттарстён» – ёма мин радзурдта ауёхён
хабар.
Ёзинё Хёнёзи Уацеллай кувд адтёй. Табу ин уёд! Ёма
кёд Хёнёзи некебал цёруй, уёддёр сё бёрёгбонмё алкёцёйти берё адён ёрбацёуй. Дур-Дурёй ба кувдмё цёуёг адёни сёрмагонд автобус ёрбаласта.
Автобус Задёлескёмё ку ёрбахъёрттёй, уёд Хёнё54

зёмё еци лёгъуз надбёл автобуси шофер нё банифс кодта
исласун ёма сё рахезун кодта. Сё хёссуйнёгтё, ёнёнади
нёдтёбёл цёуёг машинтти ци адён бадтёй, уонёмё равардтонцё, сёхуёдтё ба фестёгёй уёлёмё – Хёнёзёмё
куддёр-муддёрти исхъёрттёнцё. Уони ёхсён адтёй, раздёр Хёнёзи ка цардёй, уёхён дууё уоси дёр.
Ёнахурёй, хёрдмё цёугёй, сё уёргутё ке ниффёлад
ёнцё, уомё гёсгё Хёнёзи сё цёрёнуётти дёр берё нё
радзебёл ёнцё, удта финги уёлгъос дёр берё нё рабадтёнцё. Рафёндё кодтонцё сабургай, дан, автобуси размё
ниццёуён ёма ма Нанай ковёндонё дёр аци фёдбёл фёууинён, зёгъгё.
Дууё зёронд уоси сабургай Задёлескёмё ёрцудёнцё.
Гъёунги сёбёл ци зонгё силгоймёгтё фембалдёй, уони
хёццё кёрёдзебёл хъёбёр бацийнитё кодтонцё удта
ковёндонёмё сёхе ниййистонцё. Уоститёй еу ковёндони
рази ё хёстёгутёй кедёр хёццё расабур ёй, иннё ба медёмё бацудёй. Ковёндони арёзт ёма фигуритёмё лёмбунёг ку ёркастёй, уёд сиребёл Нана ёма цъоппити хёццё ци кизгё архайуй, уони астёу ёрбадтёй ёма ё фёллад
уагъта. Дуггаг уосё ё зонги хёццё дзубандигонд ку фёцёй,
уёд сабургай ковёндонёмё бацудёй. Ковёндони медёгё
Нанай ку фёууидта, уёд нидён гъёлёсёй уотё искувта:
– Нё зёнхон изёд – Задёлески Нана – табу дин уёд, нё
кёстёртё де ’уазёг, – зёгъгё ёма кезугай фигуритёбёл ё
къох ёвёрун райдёдта.
Ё къох ба ёвардта атё – сё усхъитёбёл син ё дууё къохи ёрёвёридё, мёнё циртдзёвёнбёл куд байвёрунцё,
уотё, ёма син «рохсаг уо», зёгъидё. Ёртё биццеуебёл ё
къохтё ку байвардта, уёд силгоймёгти размё ёрбацудёй.
Цъоппити хёццё ци кизгё (фигурё) архайуй, уой усхъитёбёл ё къохтё ёрёвёрди фёсте рохсаг ку загъта, уёд, е
’мбалбёл къох байвёруни радё дёр ёрхъёрттёй. Е ’мбали
радё адтёй, уомён ёма кизги рази адтёй, удта будургъити
хузён ёнёдзоргё ёма ёнёзмёлгёй бадтёй. Ёма ин куддёр ё усхъитёбёл ё дууё къохи ёрёвёра, зёгъгё, уотё
и уосё ёхе еуварс сайдт фёккодта ёма имё ё номёй исдзурдта:
– Мё фарсмё ёрбадё.
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«Рохсаггёнёг» уосё ё ном ку фегъуста будургъёй, удта
ма ’й ё фарсмё дёр ке бадун кодта, уой, уёд ё зёрдё багъар ёй ёма ё медбунат ёрхаудтёй. «Рохсаггёнёг» уосё
сирейёй рагёпп кодта ёма ковёндони дуарёй ниффёдес
кодта:
– Ме ’мбал цидёр кодта! Тагъд уазал дон рахёссетё, удта
дохтурмё дёр бадзоретё. – Нихёси уоститё уайтагъд ковёндони исмедёг ёнцё ёма гъёргёнёги фёрсунцё:
– Ци ин кодтай, нуртёкки дёр ма дзёбёх ку адтёй?
Уалинмё дохтир фёззиндтёй ёма и уосён ё уасё иссерун кодта.
Идарддёр Сослёнбег дзоруй:
– Хуарз ёма неци бёлах ёрцудёй, ёндёра дёмё, фигуритё ду ке искодтай, уомё гёсгё дзурд ку ёрхаудтайдё.
Фуд-фунтё дёр, ёвёдзи, уомё гёсгё уидтон.

ФИЦГЁ ЦАЙ
Советон рёстёги паддзахадё арёх пайда кодта скъоладзаути кустёй. Сёрди сё ёхсёдунмё ракёниуонцё, фёззёги ба – дзёхёра есунмё. 60-аг ёнзти, евгъуд ёноси, мах дёр
(уёд ахур кодтон Мёцути астёуккаг скъолай) Силтанухъи будуртёмё дзёхёра есунмё ракодтонцё. Скъоладзаутё колхози косгути хёццё кустонцё. Изёрёй кусти фёсте арёх
исаразиуонцё гъазти изёртё. Гъазти кафунмё Гъёргинти
Дзедзи ку рацёуидё, уёд гёстё, хуёруйнаггёнгутё ёма
ёнд., сё куст фёууадзиуонцё ёма Дзедзий рёсугъд ёма аййев къахи фийтёбёл кафтмё бакёсиуонцё. Фёндурдзёгъдёг тумбул цагъдмё ку рахезидё, уёд Дзедзи ё къахидарёс
фелвасидё ёма уотё исёнгулдзёхтё кёнидё ёма ин ё
къёхтё ёма къохти ёзмёлдбёл цёстё нёбал хуёцидё.
Еу фёззигон сатёг изёр ёхсёвёр гёнгёй, Дзедзи ё
къруски уазал цай ракалдта ёма ’й тёвдёдёрбёл баййевуни
фёндё искодта, кёд, дан, мё и цай исгъар кёнидё, зёгъгё. Хуёруйнаггёнёг фицгё цайдани цай райста ёма стъоли
сёрти Дзедзимё дзоруй:
– Дё устур кърускё ёрбадарё ёз ба дин си фицгё цай
никкёнон. – Дзедзи ё бадёнёй фестадёй ёма ё алюминё
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устур кърускё стъоли сёрти пъовёрмё бадардта. Кърускё
ку байдзаг ёй, уёд Дзедзи ё бунати ёрбадунмё ёхе рауагъта. Ё бунёй ин ё къела кадёр ке райста, уой ба нё базудта
ёма и фёллад зёронд лёг ёд цай уёлгоммё рахаудтёй.
Дзедзи ё сунтё ке ниццавта, ё къёхтё ба стъолёй уёлёмё
ку фёззиндтёнё, уой пъовёр ку райидта, уёд ницъцъёхаст
кодта: «Ёллёх! Дзедзи басугъдёй», – зёгъгё.
Мах фёггёппитё кодтан ёма Дзедзий сабургай исёргъувтан. Ё къохи ци къурускё адтёй, уой ба не ’суагъта, цалинмё
ёй ёрбадун кодтан, уёдмё.
Мах ку фёууидтан, Дзедзи содзгё нё, фал ё къурусгёй
тъинк дёр ке нё ракалдта, уёд деси бафтудан.
Нё дестёбёл нин, Дзедзий хуарз ка зудта, уёхён лёг
уотё бакодта:
– Ёхебёл фиццгё цай ке нё никкалдта, е дессаг нё ’й.
Дессаг е адтайдё ёма си ку никкалдайдё. Зонетё уой, аци
лёг ё сёрбёл бёгёнийёй идзаг къос ку ниввёруй ёма уотемёй ку фёккафуй, уёд си еу ёртёх дёр некёд ёрхаудтёй. Нур ба Дзедзи кърускёбёл ё къохёй ку хуёстёй, ёма
си гъёуама цёмё ёркалдайдё.
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АБИСАЛТИ Мурат

БАДЕЛИ
Архайд цёуй, Кавкази топпихуасёй ёхсён тохёндзаумау
ку нёма зудтонцё, еци рёстёги Дигори коми Мёхчески гъёуи.
Хёдзари рази урух будури (фёзи) адёми ёзмёлд, идарддёр финст куд цёуй, уомё гёсгё.

***

Алантё! Алантё! Кёддёр паддзахадё,
Федар, сёрустур ’ма тухгин ка адтёй;
Кадёртау сё сёрмё не ’рхёсгёй ёгадё,
Тётёрти сау тугъди цагъди ку фёцёй.
Сахарти бунётти хёдзёртти бурёнтти
Хёмпёл исберё ёй, сирдтё си хётуй,
Са гъазён цъёх фёзти, кафён зёлди бёсти
Ёнкъард, ёдзёллагёй уёлмёрдтё лёууй.
Маддёлта ’ма хуёртё, сабийтё, зёрёндтё
Тугъди рёстёг хуёнхти адтёнцё римёхст,
Сё цёрён бунёттё иссёнцё лёгёттё,
Мёгур ёвёгёсёг, Хуцаубал фёдзёхст.
Байзадёнцё хуёнхти, ёностё цудёнцё
Гъёутё ’ма федёрттё кёмтти исберё ’й,
Сё тохён мёсгутё идардмё зиндтёнцё,
Сё фонси ёргъёутти бёрцё ирёзтёй.
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Зумёгон ёхсёвти маддёлти гъарёнгё
Арёх нёбал цудёй, ходун игъустёй.
Кёмттёй сё еуебёл, махён нё кадёнгё,
Абони уёнгё дёр Дигоргом хундтёй.

1-аг хай
Фёззёг рёсугъд ёй Дигоргоми,
Зёрдён – ёхцёуён хори тафст,
Мёхчески гъёуи уёхён бони –
Уанити тургъи устур гъаст.
Уёллёй рабадунцё хестёртё,
Уадзуй гагидёуттё сё еу,
Цирёгътау лёуунцё кёстёртё,
Берё – фингитёбёл фёрзеу.
Сафар ё кизги Мёцутёмё
Аци бон киндзи ёрветуй.
Федеуёг рарвиста гъёутёмё,
Адём ё цийнёмё хонуй.
Уёдта ’ма догъ дёр исаразта,
Уёртё сё рёнгъё исрёвдзё ’й,
Хестёр син барё ку равардта,
Уёд цёфхёдти гъёр исберё ’й.
Фёййаууон ёнцё и догъёнттё,
Алке сё фёсте фёлгёсуй.
Сафари кизгё ё уарзонён
Фёстаг фёуунёй нё тёрсуй.
Игъуст ёй ё кой ёгас коми,
Бёгъатёр лёхъуён, Хёмиц ёй,
Ёрёги бабёй арви коми
Ёрхаста кадё ё гъёуён.
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Фёдеси разёй неке уадзуй,
Гъасти – федауцё ’ма рёуёг,
Хуёнхаг ёгъдёуттё берё уарзуй,
Ё сёр ку багъёуй – цёуёг.
Ёгъдёуттё ёнцё карз ёвёрди,
Хестёрти унаффён – бунат,
Силгоймаг – кадгин, фал, ёвёдзи,
Зинг дарун – е стурдёр гъуддаг.
Иуазёгён ес устур кадё,
Цитгиндёр рауён – ё бунат,
Сабийтё ба син – царди радё,
Маддёлти устурдёр кустаг.
Алли гъёуён ес ковён бунат.
Фёззёг – кувдтёгёнён рёстёг,
Фёрнгун нанатё – къерегёнёг,
Косартгёнёг ба – нёлёстёг.
Магоса сёмё ходуйнаг ёй,
Расуггёнагё – федиссаг,
Дзурдсайагё ба – соруйнаг ёй,
Хуссун уарзагё – гириззаг.

***

Уёдмё догъёнттё фаззиндтёнцё,
Сё разёй Хёмиц, уотемёй.
Кёстёртё сёмё фёццурд ёнцё,
Уайунцё сёмё беремёй.
Кёстёртё бёхтё фёккёнунцё,
Хестёр догъёнттёмё седуй,
Ёрмёст Хёмици нё уинунцё,
Хестёртёй ёхе римёхсуй.
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Хёмици бёсти къохбёлхуёцёг
Хестёрти рази ёрлёууй,
’Ма гъёуи хестёр, кадгин Кудзёг,
Догъёнттён арфитё кёнуй:
– Уа, Дигоргоми сахъ кёстёртё,
Уё цёрён бон нин берё уа!
Бёрзонд уи дарён мах нё сёртё,
Ёзнаги бон уин маци уа!
Рамёбёл цудёй берё ёнзтё,
Мё фиди фидё мин дзурдта,
Кутемёй иссёй а нё бёстё,
Еци гъудтёгтё хуарз зудта.
Алантё цардёнцё будурти,
Фёндон сё цуд, урух сё над.
Махау нё хаттёнцё бузурти,
Сё дарёс хуарз, сё фингё нард.
Федар паддзахадё адтёнцё,
Алке ёхе худта тугъдон.
Алцёмёй хъёбёрдёр тарстёнцё, –
Ох-хай, ёгадё ку фёууон.
Сау бонтё сёбёл искодтонцё,
Неке хъор гёнгёй, ёнёнгъёл,
Синхаг паддзахёдтёй фёцёнцё,
Анхос гъауагёй фудёнгъёл.
Тётёр-манголтё берё минтёй
Ёрбалёбурдтонцё ёваст.
Алантён, гъай-гъай, уоци миутёй
Бёргё ёрбафунх ёй сё маст.
Тохи бонтё син радаргъ ёнцё,
Тог донау къанёуттёй уадёй,
Цёугё дёнттё си сурх дардтонцё,
Фал неке лигъдёй ёгадёй.
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Сагъиндахъти фётти сур-сурёй
Нёбал игъустёй дунги гъёр,
Цёфтёй, мёлгё бёхти хур-хурёй,
Куд не ’сресидё зёрдё дёр.
’Ма нё фиддёлтё фёццагъди ’нцё,
Дуйнемё кадё искёнгёй.
Байзайёгтё сурд ёрцудёнцё,
Сё бунат хуёнхбёстё иссёй.
Уёдёй рацудёнцё ёностё,
Фиддёлти фарнё ами ёй.
Кёстёртё, уотё нин къёрцгъостё,
Нур дёр и рёстёг сабур нёй!..
Ёртхъерён кёнунцё синхонтё,
Хъалон агорунцё Кёсёг,
Фал адём еузёрдон ку уонцё,
Уёд саст ёрцёуй тухгёнёг.
Мах уой нё сёрмё цёмён хёссён,
Фёллойнё есгёмён дёттун?
Нё кёрёдзебёл ку нё хуёцён,
Уёд комён ёнцонёй сёттун.
Нё зёрдё рохс кёнуй сумахмё,
Ес уёмё нифс ёма тухё.
Ёзнаг ку ’рбалёбора махмё,
Гъёуама конд цёуа пурхё.
Сагъиндахътё итинг даретё,
Хъёматё циргъ, бёхтё цёттё,
Кёрёдзей хъаурёй ёвзаретё,
Рёстдзёф гъёуама уа цёстё.
Нурмё нё бёрцё минкъий адтёй,
Уёхён ихёс уин нё кодтан,
Нур ба Устур нихёси бадгёй,
Аци унаффё искодтан.
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Хёмиц фёрразёй ёй абони,
Ё цёрён бон нин берё уёд!
Къохбёлхуёцёг, ёгъдёуттё зони,
Кади ниуазён дёу фёууёд.
Кастан уё догъмё. Нифс уадзетё
Хестёрти зёрдити сумах,
Корён уи: «Кёрёдзей уарзетё,
Арфиаг уи уодзийан уёд мах!»
К ъ о х б ё л х у ё ц ё г (есуй ниуазён).
– Арфё кёнун Хёмици номёй,
Уарзон бабатё, сумахён.
Райсун сикъа уё фёллад къохтёй
Хъёбёр зинаргъ фёууй махён.
Ци дессёгтё нин фёдздзурдтайтё,
Уони нё зёрди дардзинан,
Ци унёфтё нин искёнайтё,
Уони ба ёнхёст кёндзинан.
Мёнён берё дзорун не ’нгъезуй,
Зёгъдзёнён уин ёй цубурёй,
Фёсевёд уи уой рагёй хезуй,
’Ма устур арфё уё дзурдёй.
Фиддёлти кадё ёй нё зёрди,
Хестёр нё уодтё нё кёнён,
Цётт’ ан, цёмёй тугъди будури
Лёборёг ’знаги ниссёттён.
Кёсёгён хъалон нёбал федён,
Мах уой нё сёрмё нё хёссён,
Тухёгёнгутёй ку фёттёрсён,
Уёдта уин фурттён нё бёззён.
(Дзоруй фасевадмё).
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Мёнё мё къохи кади нисан,
Цёй, еумёйаг ард бахуёрён,
Агкаг кёстёртён ке бёздзинан,
Кенё ба уёдта рамёлён!
Ёгас ком уодзёй нё хёдзарё,
Нё ходуйнаг ба – еумёйаг,
Алцёмёй хъазардёр – нё кадё,
Тёпподдзийнадё – ходуйнаг.
Дзёбёх нин уотё, нё хестёртё,
Уё ниуазён ба берё уёд.
Аци ниуазён ба, ёнгёрттё,
Нё еудзийнадён исбёззёд! (Ахуадуй си.)
(Къох-къохёй фёццёуй ниуазён, ’ма алкедёр фёззёгъуй «Ард хуёрун», зёгъгё.).
Кудзёг.
Хёлар уин уёд, хёлар, мё хортё,
Ёцёг лёгдзийнадё кёнтё,
Ёмдухёй адём аци дортёй
Исараздзёнёнцё цёндё.
Хецёнтёй ба нё бакомдзёнёй
Минкъийдёр дор дёр исесун.
Тухгёнёг дёр, тухё фёййингёй,
Нёбал фендеуй исдзорун.

***

Хестёртё бадунцё фингёбёл, –
Рёсугъд сё уинд, фёлмён сё дзурд,
Кёстёртё гъазунцё бёхтёбёл, –
Федауцё цуд, сё фезмёлд цурд.
Нисан ниввёрунцё бёрзонди,
’Ма ’ймё цёрдёг бёхбёл тёхгёй,
Алке зуввут кёнуй ё карди,
Кард раст и «зёрди» ниххёссуй.
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Сагъиндахъти фёттё тёхунцё,
Цума ка уодзёй рёстдзёфдёр?
Биццеутё гъёбесёй хуёцунцё,
Цума ка уодзёй тухгиндёр?
Уой фёсте ба гъаст искодтонцё,
Гъесин фёндурти гъёр цёуй,
Рёсугъд кизгуттё рацудёнцё,
Фёсевёди рёнгъё лёууй.
Кизгуттё рёнгъё ёрлёудтёнцё,
Сё еу иннемёй кондгиндёр,
Лёхъуёнтё симдбёл ёрхуёстёнцё, –
Ци ма уа уонёй рёсугъддёр?
Уёдмё киндзё дёр рахудтонцё,
Ё къохбёлхуёцёг низзаруй,
Ё къуар ба ин фёрсаг кёнунцё,
Киндзё ёрттевёнтё кёнуй.
Финги хестёртё исистунцё,
Киндзё сё размё хунд цёуй,
Гъасти кафгутё ёрлёуунцё, –
Хестёрмё байгъосун гъёуй.

***

Еци рёстёги гъёумё хёстёг
Ёрлёудтёй ёлдар ёд ёфсад,
Сё налатдёр, ёгас Кёсёги
Игъустёй ё хабар идард.
Кастёй гъастмё, кёстёрти кафтмё,
Хестёрти фингё дёр уидта,
Ё каст исаразта идардмё
’Ма фёсдзёуинттён амудта:
– Гъасти адёмбёл ёртухсетё,
Сё тохёндзаумау еуварс ёй,
И киндзи мёнён рахёссетё,
Сё ёгас мулк дёр нур мах ёй.
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Фёсевёд, мёсгути бакёнтё,
Кизгутти хуёздёртё – сумах,
Ёргъёуттё уё разёй ракёнтё,
Нёхемё цёун гъёуй мах.

***

Уайтагъд кёсгёнттё ёртухстёнцё
Фёзи адёмбёл ёнгомёй,
Сагъиндахътёбёл ёрхуёстёнцё,
Фёттё си ёвард, уотемёй.
Фёзи адём сагъдау фёцёнцё.
Кудзёг ё лёдзёгбёл хуёцуй.
Кёстёртё сёхе фёххаттонцё,
Кизгуттёй еу цалдёр кёуй.
Уёдмё ёлдар дёр ёрбацудёй,
Ё бёхёй фестёг нё кёнуй,
Кудзёг ё размё ку рацудёй,
Уёд ёнё ’нвёрсонёй кёсуй.
Кудзёг.
Фёсевёд, сабур ёрлёууетё,
Неци ракёнун ёй нё бон,
Минкъий уё мастбёл фёххуёцетё,
Ёлдари хёццё радзорон.
Бёхёй нёмё фестёг ёркёнё,
Махён иуазёг цитгин ёй,
Нё берекеттёй нин фёууинё,
Дё адёмён дёр фагё ёй.
Ёлдар.
Мах берекетмё нё евдёлуй,
Уёдта уёлдёйттё нё хуёрён.
Иннё гъёутёмё цёун гъёуй.
Тагъд нин нё хъалон ’ма цёуён.
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Кудзёг.
Цёй туххён дин гъёуама федён
Алкёд хъалон, уой нё зонён.
Ёлдар.
Берё дзорис! – Мах ёгёр хезён.
Цурд! – кенёба уё гъёу содзён.
(Фаззиндтёй Хёмиц.)
Хёмиц.
Нё хестёртё, хатир никкёнтё,
Фал ёгёр ёндеуй ёлдар!
Уё кёстёртён барё радтетё,
Тагъд мё фёсте, Ёхсар, Мулдар!
Кудзёг.
Ёнцад! – хестёрмё игъосетё,
Мах минкъий ан, етё берё,
Фёсевёд, нур син ниббухсетё.
Ёлдар! Ци ди дарён? – дзорё.
Ё л д а р (амонуй Хёмицмё).
Еци къёбуций бабёдтетё,
Есгёбёлти ни фёххуёцдзёй,
Ё уарзони ба ракёнетё,
Хъумайаг уосён исбёздзёй.

***

Хёмицбёл сёхе ниццавтонцё
И фёсдзёуинттёй ёртемёй
’Ма си дууемёй ёрхаудтёнцё,
Сё бёрзёйтё саст, уотемёй.
Къохбёлхуёцёги къуар и киндзи
Гъёуай кёнунцё ’ма ёваст
Кёсгёнттё цалдёрёй и риндзи
Фёцёнцё уайтагъд бёрзёйсаст.
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Хёмици кадёр ёрбаёхста
Ёма зёнхёмё ёрхаудтёй,
Хаугёй ма си еу райахёста,
Фал исхецён ёй ё цардёй.
Къохбёлхуёцёг дёр уёззау цёфёй
Уёраги сёрбёл ёрбадтёй,
Кёсгон ёлдар ё кафгё бёхёй,
Кудзёгбёл ёхсёй ралёудтёй.
Ёлдар.
Нихмё лёууетё! Байтамёлттё,
Уё къох исистайтё махмё?
Уёд нёмгё ба ёй мадта атё,
Киндзё исдёдтетё бёхмё!
(Бёхи къёхтигъёр. Фёззиндтёй Бадели, ё къохи, ке некёдма фёууиндёй, уёхён дзаума.)
Бадели.
Ёнцад ёрлёууё, уё ёнагкаг!
Дё адзали бон ёрхъёрттёй!
Ёлдар.
Фёууайтё уоман дёр ё агкаг,
Ё бёх есгёмён исбёздзёй.
Бадели.
Зёгъун ма дин еу хатт, игъосё:
Ниууадзё адём ёфхуёрун.
Ма гъигё дарё есге уосё,
Байуадзё ё мардбёл кёун.
Радёуадздзёнён уодёгасёй,
Дарё аци фёдбёл дё над,
Ка уи фезмёла ё бунатёй,
Е уодзёнёй нуртёгкё мард.
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Ёлдар.
Гъёйтт, мё кёстёртё, ци фёцайтё,
Цёмён мё уагътё ёфхуёрун?
Кёд уалемёй уой фагё н’ айтё,
Уёд имё мёхуёдёг цёун! (Фёццёуй.)
Бадели.
Нё мё фёндё адтёй мё фиццаг бон,
Есге тог ракалун бёргё,
Фал гёнён нёййес, ниймё гъавон,
Амён нёбал ёй нур цёргё.
(Фиццаг хатт топпи гъёр ёрцудёй Кавкази. Ёлдар мардёй ёрхаудтёй. Адём фёттарстёнцё.)
Цёй, тухгёнгутё, ке ма фёндуй
Адём ёфхуёрун – рацёуёд.
Зёронд лёгтёмё ке къох тасуй,
Ухё-ха, ходуйнаг уин уёд!
Нур син зёнхёмё ёрковетё,
Уё уёргутёбёл ёрбадгёй,
Уёдта си хатир ракоретё,
Уё сёртё бунмё ёруадзгёй.
(Ёнхёст кёнунцё дзурд, сё уёраги сёртёбёл
бадгёй. Хакъяссё сосёггити сагъиндахъ есуй.)
Ка уи ’й хестёр ёлдари фёсте,
Е адём еуварс ракёнёд,
Ка фезмёла сабури бёсти,
Е «нё фегъустон» ма зёгъёд.
Тухгёнгути хестёр.
Хатир корун не ’лдари бёсти,
Рёдуди къахбёл адтан мах,
Нёбал уодзинан аци бёсти,
Бафхуёруни туххёй сумах.
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Арвён нё мабал цёвун кёнё,
Фал нё рауадзё дзёбёхёй.
Гъёуи хестёр, бахатир кёнё,
Ке дё бафхуардтан уёлбёхёй.
Бадели (топп ефтиндзуй).
Уё мёрдтё ласетё уёрдунти
Хъалойнаг мулкити бёсти,
Уе ’лдар батохетё нимёти,
Ласетё ’й адёмти рёзти.
Уадзё, ’май ’й уинонцё ёгас дёр
Адём, ’ма зононцё хабар,
Цёмёй уа аци ком ёдасдёр,
Адём ба макёд уа цагъар.
Хакъяссё.
– Ци ’рцудёй уёбёл, ци кёнетё?
Ёнгъёлдён, уё хъаурё сёттуй.
Ёз си нё тёрсун, ’ма кёсетё,
Сагъиндахъи фат куд тёхуй.
(Ёхсунмё гъавуй, фал ин хестёр ё къохтё райахёста,
’ма ’й нё уадзуй.)
Тухгёнгути хестёр.
Ма кёнё, Хакъясё, ма кёнё,
Не ’гасей дёр цёгъдун кёнис,
Арвцёвунгёнён мах ёрдёмё
Арёзт ке ёй, уой ку уинис!
Бадели.
Райуадзё, кёд ёй ё ёлдари
Еунёгёй уадзун нё фёндуй,
Еци надбёл ёй гъигё дарис,
Адзали над, дан, адгин ёй.
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Хакъяссё.
Ёйтт, мадта дёхемё фёккёсё,
Фатёй дин саламтё зёгъун.
Бадели.
Саламтё уёхемё фёдзёхсё,
Фат ба ёз тагъддёр ёрветун!
(Топпи гъёр. Хакъяссё мардёй ёрхауй. Иннетён сё
тас исберё ’й, ледзунмё гъавунцё.)
Кёд ма уи есге зёрдё дзоруй,
Табуафси, размё рацёуёд,
Ёгадёй ледзунмё ка гъавуй,
Уонён ба ходуйнаг фёууёд.
Тухгёнгути хестёр.
Нёбал, нёбал, нур нё ниууадзё,
Мабал ниццёвун кёнё арв,
Нё мёрдтё райсун нё бауадзё,
Нё над уодзёй ёнкъард ’ма даргъ.
Бадели.
Нё цёудзинайтё кади хёццё,
Ёрмёст ма феронх уотё, уой,
Ка нёмё цёуа карди хёццё,
Уонён кёндзинайтё уё кой.
Нур уин барё дёттун цёунмё.
Хестёртё, хатир уи корун,
Унаффё ке райстон мёхемё,
’Ма ёгёр берё ке дзорун.
(Кёсгёнттё рандёнцё. Кудзёги ё бунати исбадун кодтонцё. Бадели рафестёг ёй, ’ма хестёрти рази ёрлёудтёй, ё сёр ёруадзгёй.)
Рохсаг зёгъун уё сахъ кёстёрён,
Ё цард равардта уё сёрбёл,
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Тёфирфёс кёнун киндздзон кизгён,
Ке не сёмбалдёй къёсёрбёл.
К у д з ё г (фестадёй).
Бёлццон, дё цёрёнбон уёд берё,
Зиани ’гъдау бёрзонд кёнис,
Ёгас хёдзарё алкёд ерё?
Ёвёдзи, идардёй цёуис?
Уё, устур Хуцау, табу дин уа,
Цёрун сёдё анзи фулдёр,
Фал нур ци фёууидтон, уобёл ба
Нёма ёууёндун, нё, нур дёр.
Куд ёй зёнхон адёймаги бон
Ёзнаги ёрвдзёвд ёркёнун,
Ёрцо мёмё хёстёгдёр, бёлццон,
Фёндуй мё арфи загъд кёнун.
Фал бал Хёмици исесетё.
Рохсаг уо, сахъ кёстёр, рохсаг.
Ё аци бон ин имисетё,
Ё цийни бон ёй кёуйнаг.
(Искудтёй. Кёунцё ёгас адём дёр, уотемёй мард
фёххёссунцё. Кизгуттё «киндзи» фёстёмё медёмё
кёугёй фёххонунцё. Бадели къохбёлхуёцёги уёрдунмё
есуй. Рандёнцё.)
Еунёгёй фёссурдтай ёзнёгти,
Устур тас сёмё бауагътай,
Фал кёцёй фёззиндтё нё кёмтти,
Уой ба нин нурмё нё загътай.
Кёдзос дзорис Аланти ’взагёй,
Нёй дё дарёс ба мах хузён.
Ком ниййазёлуй ай гёрахёй,
Фал ци ’й, уой ба мах нё зонён.
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Дахе нин бамонё, кёцон дё,
Кумё ’й дё балци идарддёр?
Бёрёг ёй, изолёй бёлццон дё,
Е ба не ’хёс зонён мах дёр.
Бадели.
Ёз дён бёлццон Мадзарти бёстёй,
Рагёй фёййагурдтон сумах.
Фегъосинё арёх фиддёлтёй,
Алантё ке худтонцё мах.
Кавказ мё ёлваста ёхемё,
Минкъий сувёллонёй нурмё,
Зёгъун уин: нур ёз дён нёхемё,
Хатир!.. Зёрдё кёнуй хъурмё.
Кёд хуёнхти арф кёмтти цёретё,
Уёддёр уё цард ёй еумёйаг,
Кёд мин «ёгас ёрцо» зёгъетё,
Уёд уи зёрдёй дён арфёйаг.
Аци дзаумау иссёй ёрёги,
Ёхсуй еу фатёй, топп хуннуй.
Нёма ’й зонунцё аци ’рдиги
’Ма си ёзнаг хъёбёр тёрсуй.
Ёз си гъёуай кёндзён нё кёмттё,
Фёсевёд си зондзёй ёхсун,
Сумах кёнтё царди унёфтё,
Ёз кёндзёнён ёзнаг тёрсун.
О не Скёнёг, дёуёй арази,
Бёлццон нёхецёй разиндтёй,
Хуцауизёр нихёси фёзи
Унаффё лухгонд ёрцёудзёй.
Сафар, дё зёрдё ма раходёд,
Дёуён аци бон ёнкъард ёй.
Бёлццон есгёмё бауолёфёд,
Идардёй цёуй, фёллад ёй.
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Сафар.
О, нё фёрнгун хестёр, дё рази
Мёнмё унаффё нё хауй,
Фал аци хатт нё дён арази,
Тургъёй иуазёг куд цёуй?
Ёз уой мё сёрмё куд ёрхёссон,
Цийфёндуй ёнкъард уон, уёддёр?
Ёгадё гъуддаг куд ниббухсон?
Е мардёй дёр ку ёй фуддёр.
Уагътё иуазёг мё хёдзари,
Агкаг фусун ин уодзёнён,
Лёугёй уёргутёбёл уё рази,
Устур Хуцаумё ковдзёнён.
Цёмёй раййевай дё унаффё,
Е ба ма фёууон ходуйнаг...
Кудзёг.
Хуарз, хуарз, Сафар, кёнун дин арфё,
Нёбал ёй гъуддаг дзоруйнаг. (Баделийён):
Нур нин дёхе хуёздёр ба ’монё,
Куд ёй дё ном? Ес дин фидё?
Кат’ айтё бийнонтёй? – радзорё,
Фёстёмё здёхис, ёви нё?
Бадели.
Загътон уин раздёр дёр мё дзурди,
Ёз нёбал гъавун ёздёхун,
Кёд «гъо» зёгъайтё уё ёмбурди,
Уёд гъавун ами ёрцёрун.
Ан дууё ’нсувёри, седзёртё,
Нё фидё раги рамардёй.
Адтёнцё хуарз рёвдуд не ’зёртё
Нё мадёй, фал нин нёбал ёй.
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Кудзёг.
Рохсаг уёнтё уё ниййергутё,
Рохс дзенет сё бунат исуёд.
Сё фёндон куд уонцё сё фурттё,
Уёхён хуарз амонд уё фёууёд.
Бадели.
Хестёр Басиат, ёй Ассий коми,
Байзайдзанёй уоми цёргё,
Ёз дён Бадели, Дигоргоми
Ёрцёрун мё фёндуй бёргё...
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ДЗАСОХТЫ Музафер

ЗЁРДЁЙЫ ФЫСТЫТЁ*

***

Гёдиаты Секъа тызмёг рёстёджы царди. Ноджы тызмёгдёр уыди, цы дуг ёвдыста, уый. Кёй зёгъын ёй хъёуы, тызмёг уавёрты чи цард, уыцы адёмён сё хъысмёттё
дёр тызмёг уыдысты. Йё радзырдтё нымёцёй бирё не
сты, фёлё дзы йё бон баци бирё цардёгас, уырнинаг ёмё
* Кёрон. Райдайён аци анзи 1-аг номери.
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цёстыахадгё фёлгонцтё, сурёттё сныв кёнын. Йё сёйрагдёр радзырдтё (уёвгё йё фыстытёй та сёйраг кёцы
нёу!) дёсёй фылдёр не сты, зёгъгё, куы зёгъём, уёд,
ёвёццёгён, нё фёрёдидзыстём. Уыцы цыбыр, фёлё
арфхъуыдыджын радзырдты царды ёцёгдзинад афтё уырнинагёй ёвдыст ёрцыд, ёмё адёймаджы цёстыты раз ирдёй сыстынц, кад ёмё намысы сёраппонд тохмё цёттё чи
у, лёгдзинадёй йёхицён мёсыг чи амайы, йё цёсгомён
чъизийё чи тёрсы, цыты сёрвёлтау мёлётмё цёттё чи у,
ахём хъёбатыр ёмё ныфсджын хохёгты фёлгонцтё. Уыдон сёрибарыл тохмё канд цёттё не сты, фёлё уый сёрвёлтау мёлётдзаг тохы бацёуынц ёмё сё цард нывондён
ёрхёссынц.
Куы зёгъын, Секъа цы дуг ёвдисы, уый тугхъулёттё уыд.
Мёлёты кой дзы афтё бирё уымён ис. Стёй канд йё кой
нё. Ахём радзырд ём зынёй ссардзынё, йё хъёбатыртёй
иу кёнё цалдёр кёцыйы нё фёмард. Зёгъём, «Садуллё
ёмё Манидзё»-йы архайджытёй фёмард цыппар ёмё
ссёдз, «Арагуийы Ерыстау ёлдар»-ы – ёстдёс, «Азау»-ы –
ёртындёс, «Саударёг ус»-ы – иуёндёс ё.а.д. Ёдёппёт
дёс радзырды, чи фёмард, уыдоны нымёц хёццё кёны
сёдёмё.
Афтё нё зёгъын, ёмё Секъа барёй мары йё уацмысты
архайджыты. Фыссёджы тугмондаг рахонён ницы хуызы ис.
Тугмондаг йё рёстёг, йё уацмысты цы дуг ёвдыст цёуы,
уыдон уыдысты. Уыцы ёцёгдзинадён та курдиатджын фыссёгён ёнёравдисгё нё уыд.

***

Диссаджы фын федтон. Цыма февзёрдтён цавёрдёр наукон конференцийы. Ныхас дзы цыди ирон адёмы историйыл.
Арёх куыд вёййы, афтё та, нё алыфарс цы адёмтё цёры,
уыдонёй алчидёр хъёццул йёхирдём здёхта: аланты сёхи
фыдёлтё хуыдтой.
Трибунёйё дзырдта ирон адёмы минёвёр. Алантё
ирётты фыдёлтё кёй сты, уый тыххёй дёнцёг ёрхаста
ирон ахуыргонды чиныгёй.
– Фёлё, – дзырдта дарддёр ныхасгёнёг, – уыцы хъуы78

дыимё разы нёу, – ёмё загъта нё сыхаг адёмы сылгоймаг
ахуыргёндтёй иуы ном.
Кёй хъуыдыимё, разы нёу, уыцы ахуыргонд дёр уым бадт
ёмё дын йё бынатёй куы ныхъхъёр кёнид: «Бахатыр кёнут, фёлё йемё къуыбылеццытё кёй кодтон, уыимё дёр
нёу разы?..»
Адём афтё хъёрёй ныххудтысты, ёмё фехъал дён. Мё
фынёй ёххёст нёма фёхицён дён, афтё мё сёры цырагъы рухсау ссыгъди дыууё рёнхъы:
Царды цёлхдуртимё тох
Ма кёнут иу бон дёр рох!

***

Кёд нё рёдийын, уёд Хуссар Ирыстонмё фыццаг хатт
ацыдтён 1967 азы. Уёд журнал «Фидиуёг» бёрёг кодта йё
дыууиссёдз азы юбилей. Уыцы бёрёгбонмё «Рёстдзинад»ёй ацыдыстём дыууёйё: Гуыбаты Чермен ёмё ёз. Уёд
базонгё дён дзёнётыбадинаг, курдиатджын поэт, Шота Руставелийы «Стайыцармдарёг» ирон ёвзагмё иттёг дёсны
ратёлмацгёнёг Бестауты Гиуёргиимё дёр. «Фидиуёг»-ён
йе ’ртиссёдз азы юбилей та бёрёг кодтой 1987 азы. Уёд дёр
ёз, ныры хуызён, куыстон «Ногдзау»-ы. 1986 азы 17 декабры
мём журнал «Фидиуёг»-ёй ёрбацыд ахём писмо: «Зынаргъ
Музафер! 1987 азы январы журнал «Фидиуёг»-ыл ёххёст
кёны 60 азы. Тынг ёхсызгон нын уыдзён уыцы бонмё дё
арфёйы ныхас райсын. Арфёйы ныхёстё мыхуыр кёндзыстём журналён йё февралы номыры 1987 азы.
Кёд нё курдиатыл сразы уай, уёд дё арфёйы ныхас рарвит 1987 азы 15-ём январмё.
Ног аз ёрбалёууы ёмё дын йемё ёрхёссёд амонд, фидар ёнёниздзинад, ног сфёлдыстадон ёнтыстытё!
Журнал «Фидиуёджы» юбилейон комитет».
Куыннё хъуамё раарфё кодтаин нё уарзон журналён йё
кадджын бёрёгбон! Писмо цы бон райстон, уыцы бон ныффыстон ёмё арвыстон мё арфётё.
Рёстёг цыди. Ног аз ралёууыд. «Фидиуёджы» февралы
номыр нё, фёлё иннё номыртё дёр рацыдысты, фёлё
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дзы мё арфётё нё, фёлё иннётёй дёр никёй арфётыл
сёмбёлдтён. Цёуыннё, уымёй та абоны онг никёйма бафарстон, фёлё ёрёджы, мё гёххёттытё ёвзаргёйё, мё
размё фесты, 1986 азы 31 декабры журналмё цы арфётё
арвыстон, уыдон. Уёд сё цы зёрдёйыуагёй фыстон, уый
нё аивта ёмё мё фёндиёгтё абон, бирё азты фёстё,
ёрвитын нё уарзон журналён: «Нё зынаргъ, нё иузёрдион
«Фидиуёг». Фарн дём бадзурёд дё хъёлдзёг, амондджын
ёмё цинёфсёст бёрёгбоны. Ёртиссёдз азы дёргъы (ёз
ма йём ёфтауын авд ёмё ссёдз азы. – Дз. М.) цы фёндёгтыл фёцыдтё, уыдон, тугдадзинтау, тёлфынц ирон уды,
ирон зёрдёйы, ирон зонды. Дё базыртё куы базмёлыдысты ёмё дё дё бёллицтё Ирыстоны хёхтё ёмё быдырты
сёрмё куы систой, уёдёй нырмё мыдыбындзау зилыс ёмё
иу ранмё ёмбырд кёныс ирон дзырды тых ёмё фарн ёмё
дзы амайыс нё адёмы иумёйаг мёсыг.
Дё намысджын нысанмё тырнгёйё дын мё зёрдё зёгъы
ноджы стырдёр ёнтыстдзинёдтё. Дё цёрёццаг хъёлёс
азёй-азмё кёнёд зёрдёисгёдёр, Иры дзыллётён цин
ёмё амонд куыд хёсса. Ныронг дыл цы ёртиссёдз азы рацыд (ам дёр ма сыл авд ёмё ссёдз азы ёфтауын. – Дз. М.),
уыдоны цал боны ис, уал азы нё хёхтё ёмё быдырты фарны фидиуёгёй фёкус, стёй дын уый фёстё дзёвгар ёнцондёр уыдзён.
Ноджыдёр ма дын иу хатт зёрдиаг арфётё нё бирёнымёц ёвзонг журналкёсджыты номёй! Цёр ёмё нын цёр!
Дзасохты Музафер, 1986 азы 31 декабрь».

***

Саби йё зёрдыл дараг у. Хатгай адёймагёй, райсомёй
цы бахордта, уый сихормё ферох вёййы, фёлё гыццылёй
цы федта, йё цёстыты раз нывгондау цы хабёрттё ёмё цаутё баззадысты, уыдон адзалы бонмё дёр йё зёрдыл фёдары, фёуыны сё йё фыны, уазёгуаты сём ёрбацёуы йё
хъуыдытё ёмё йё сёнтты.
Сабидуг у царды райсом, йё цъёхдзыкку уалдзёг, йё
зёлдагтынвёлыст хурыскаст. Афтё куы нё уаид, уёд нё
зёрдёйы рёбинагдёр къуымы нё цёрид, нё мысинёгты
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адджындёр ёй нё хониккам, йе ’ргъёу дуар-иу ын афтё
арёх нё бахоиккам ёмё-иу ныл базыртё нё базаид...

***

Ахём фёндаг нёй, кёдёмдёр чи нё хоны.

***

– Зынын ма дём?
– Ёмё мём кёд зындтё?!

***

Гыццылёй цы фехъусай, уый дё зёрдыл куы бадарай,
уёд ёй никуыуал ферох кёндзынё, дё зёрдыл ёй дардзынё адзалы бонмё дёр. Мёнё ацы рёнхъытё дёр хёрзсабийё нырмё хъуыды кёнын. Чи сё ёрымысыд, уый нё,
фёлё сё кёмёй фехъуыстон, уый дёр нал хъуыды кёнын,
ёрмёст цыппар рёнхъы мё зёрдёйы фыстёй баззадысты:
Иу райсом раджы
Горёты парчы
Мё тыхы руаджы
Амардтон карчы.
Нё мё ферох сты, мё сабибонты кёй фехъуыстон, уыцы
ёндёр ёртё рёнхъы дёр. Уыдонён дёр сё хабёрттё горёты ёрцыдысты:
Горёты мё уарзон фёцёйцыди,
Хёрёг ын йё къахыл фёлёууыди,
Хёрёг нё уыди, къёлёу уыди...
Ацы рёнхъытё зарёджы ныхёстё кёй уыдаиккой, уый
мё уырны. Афтё уымён зёгъын, ёмё сё хуымётёджы
ничи дзырдта: заргё-иу сё кодтой. Стёй йё мелодийён хуымётёджы рахонён нё уыди: аив, зёрдёмёдзёугё.
Диссаг цы у: хёрзёрёджы уыцы мелодийыл чидёр дёлдёр-уёлдёр ныхёстё афыста ёмё сё зарёггёнёг афтё
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зёрдиагёй фёзары, ёмё йын адёймаг кёд тёригъёды
нё бацёуы, ахём хорз мелоди ахём хорз хъёлёсёй ахём
ёнёзёрдёмёдзёгё ныхёстимё зарын дё сёрмё куыд
хёссыс, зёгъгё.
Уёлдёр цы рёнхъытё ёрхастон, уыдонён ма сё разёй
дёр ёмё сё фёстё дёр ныхёстё ма уыдаид, уый мё нё
уырны. Стёй мём афтё дёр кёсы, цыма сё ныффыссёг
ёнёкурдиат нё уыди. Ууыл мё ёууёндын кёны ёрмёст йё
рифмё дёр: фёлёууыди – къёлёу уыди.
Ёрёджы кёй ацъапчындёуыд, уыцы зарёджы ныхёстё
та адёмы ёхсёнмё рёхёссынмё нё, фёлё хъёдбыны
азарынмё дёр нё бёззынц.

***

Нё хёдзары фыццагдёр цы чингуытё фёзынд, уыдонёй
иу уыди Мыртазты Барисы ёмдзёвгёты ёмбырдгонд «Уад».
Уыцы рёстёг, дуканийы исты куы ёлхёдтаис, уёд дын хъуамё чиныг дёр райсын кодтаиккой. Ёмё иу бон Веринкё
цёхх, сапон ёмё спичкётимё схаста, уёлдёр цы чиныджы
кой скодтон, уый ёмё Хъайтыхъты Георы «Ёмдзёвгётё
ёмё кадджытё». Ёхсызгон нын уыд, кёй зёгъын ёй. хъёуы, «Нарты кадджыты» фёстё ма нё чингуыты нымёцыл
дыууё кёй бафтыди, уый. Ныр нё «библиотекё» иу къахыл
нал лёууыд, фёлё дзы фынджы хуызён ёртёкъахыг рауади. Кастыстём сё мё кёстёр хо Райёимё, Дибё уёд скъоламё нёма цыди. Райё Барисы чиныгёй, ничи йын загъта,
афтёмёй цалдёр ёмдзёвгёйы ёнё чиныгмё кёсгёйё
дзурын дёр базыдта. Абоны хуызён ма мё хъустыл азёлы
Барисы ёмдзёвгёйы иу рёнхъ «Макуы дё баййафёд сонт
нёмыг, макуы...» Ёз та мё зёрдыл бадардтон Хъайтыхъты
Георы хёстон ёмдзёвгётёй къордёй фылдёры рёнхъытё. Уёлдай тынгдёр мё зёрдёмё цыд, йё мады кой ком
кёны, уыцы ёмдзёвгё. Кёд нё рёдийын, уёд дзы уыд
ахём рёнхъытё:
Ацы бонты кадимё
Бад, тёхуды, мадимё,
Фёлё нёй гёнён.
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Мады бёсты ме ’мбёлттё.
Ме ’фсымёртё, ме ’мгёрттё
Барёвдауынц мён.
Ёппёт уыцы хёбёрттё мын мё зёрдыл ёрлёууын кодтой, цы дыууё ёмдзёвгёйы тыххёй радзурынмё хъавын,
уыдон. Уёлдёр кодтон Мыртазты Барисы хёстон ёмдзёвгёты кой. Уыдонёй иу хуынди «Цырыхъхъытё»:
Мё салдатаг цырыхъхъытё,
Куы ссыгъд стыр хёст, уёд
Цы къуыппытыл, цы дзыхъхъытыл
Нё баззади уё фёд!
Ёхситт уыл кодта сау нёмыг, –
Уёддёр фыстат уё хёс.
Ныр уын уё дард ёфсёддон рыг
Бёстон ныссёрфтон ёз.
Сымах мё цёст нё фёсдуар
Куы ацахсы, уёд та
Ёрбаймысын нё хёдзары
Нё рухс тохы фёндаг!
Ахём хъуыдытё ёвдыст цёуы туркменаг поэт Томма Нурбердыевы ёмдзёвгё «Путь моих сапог»-ы дёр. Ёрхёсдзынён дзы ёртё цыппаррёнхъоны:
Стоит только на подметки мне взглянуть,
Я припомню каждый шаг и каждый день.
Сапоги мои прошли немалый путь
Через сотни городов и деревень.
На Кавказе добрый мастер вас подбил –
Вы до Киева дошли через Донбасс.
Вас ни холод, ни мороз не устрашил,
Ни ненастья, ни дожди не брали вас...
Возвратился я с победой в дом родной,
Пыль походную стряхнул с моих сапог,
83

Сняв, почистил их заботливой рукой
И поставил осторожно в уголок.
Бёлвырд у, дыууё поэты дёр тугкалён хёсты иухуызон
зын фёндёгтыл кёй фёцыдысты, уый. Сё хъуыдытё дёр
ёввахс кёй рауадысты, уый дёр хуымётёджы нёу. Зондджын адёмёй чидёр афтё загъта: «Мысли великих сходятся». Абайты Васо та ацы хъуыды иуцасдёр ёндёрхуызон
фёзмыдта: «Мысли великих встречаются». Куыд федтам, афтёмёй фембёлынц поэтты хъуыдытё дёр.
Стёй иу хатт ёмё дыууё хатты нё, фёлё дзёвгар арёхдёр. Мё хъуыды бафидар кёныны тыххёй ёрхёсдзынён
цалдёр ёвдисёны.
Пушкин Александрмё йё трагеди «Моцарт и Сальери»-йы
ис ахём рёнхъытё:
Коль мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти «Женитьбу Фигаро».
Фёстёдёр Минаев Дмитри фыста:
– Цыдёр кёныс, дё хуыз мё зёрдёмё нё цёуы.
– Ёмгёрон мём хуыссёг ёхсёвыгон нё цёуы.
– Мёнмё дё низён ис дыууё хосы, хёлар:
Кёнё дын морфи грамм, кёнё журнал «Маляр!»*
(Мёхи тёлмац. – Дз. М.)
Плиты Грис дёр сё фёсте нё баззад:
Федыр** хуыссёгыл ма кён сагъёс, –
Мыййаг, ёнёхуыссёг куы уай,
Уёд-иу Темболы*** стихтё бакёс
Ёмё хуыррытт фынёй кёнай!
Мёнмё та ис ахём цыппаррёнхъон:
Ёрёлхъива дё кёд уёззау хёс
Ёмё кёнай кёд уый тыххёй ёнкъард,
Уёд-иу Мураты Мамсыраты бакёс
Ёмё дё сагъёс алидздзёни дард.
Эпиграфён ын ёрхастон Пушкины рёнхъ: «Коль мысли
черные к тебе придут...»
* Цыди Бетъырбухы 1871–1878 азты.
** Гаглойты Федыр (Гафез) – фыссёг.
*** Балаты Тембол – фыссёг.
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***

Нарты Сырдон загъта: «Мёрдтё ёгёстёй фылдёр сты,
уымён ёмё сёрд нымёт кёмён нёй, зымёг – кёрц, уыдон
дёр мёрдтыл нымад сты».
Нё амонд уыд, ёмё мах нарты заман не ’рёййёфта, ёндёр, зёгъён ис, ёмё не ’ппёт дёр мёрдтыл нымад ёрцыдаиккам.

***

Ёнусы ёмбисы размё Ирыстон бёрёг кодта йё автономийы дыууиссёдз азы юбилей. Нё бёрёгбонмё ссыд Хруёев дёр. Уёд ма газеттё «Рёстдзинад» ёмё «Социалистическая Осетия»-йён иу редакци уыд. Уый дёр, Хруёев
цы ёнёсёрфат митё бакодта, уыдонёй иу уыди. О, ёмё
юбилейы кой кодтон. Бёрёгбоны номырмё ныффыстон статья «Ёвддёс ёфсымёры». Ныхас дзы цыди Дзебойты Хъасболат ёмё Хъалёгаты Тётёрийы фёндзгай фырттё ёмё
Гёздёнты Асёхмёты авд хъёбатыр фырты сгуыхтдзинёдтыл. Уыдон иууылдёр сё цард нывондён ёрхастой Фыдыбёсты сёраппонд. Ёрмёг мыхуыргонд ёрцыд дыууё газеты
дёр. «Социалистическая Осетия»-йён ёй уырыссаг ёвзагмё ратёлмац кодта Дзампаты Мёирбег.
Бёрёгбон ахицён. Куыддёр Хруёев аздёхт, афтё йё
цыбыр рёстёджы фёстё йё куыстёй систой ёмё, йё ёппындёр нё фёндыди, афтёмёй ёгады пенсийы арвыстой.
Ууыл дёр бирё рёстёг нёма рацыд, афтё мём республикёйы Сёйраг Советы Президиумы уёды сёрдар Хетёгкаты
Тамарё фёдзырдта ёмё мё бёлвырд фёрстытё фёкодта, кёй тыххёй фыстон, уыдоны бинонты царды хабёрттёй.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, цы зыдтон, уыдон ын фёдзырдтон.
Загътон ма йын хъахъхъёдуйраг Дыгуры Дадзойы фондз
фырты дёр немыцаг фашисттимё тохы хъёбатырёй кёй
фёмард сты, уый дёр.
...Фёстёдёр куыд базыдтон, афтёмёй мём хуымётёджы нё фёдзырдта: се ’ппёты бинонтён дёр снысан кодтой
сёрмагонд пенситё.
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***

Кокайты Тотрадзы, машинё скъёргёйё, кёмдёр милицё
фёурёдта. Милицё дё куы баурома, уёд фылдёр хёттыты
хуымётёджы нё вёййы. Ёвёццёгён, Тотрадзмё дёр исты
къухбакёнён ссардтой ёмё йын, цёмёй ныххатыр кёной,
уый тыххёй афтё:
– Ирыстоны иунёг ведуёий поэт ис ёмё йын ахём гыццыл рёдыд ныббарён нёй?
Автоинспектор, уый айхъусгёйё, фёхъёр кодта:
– Ёмё Дзасохты Музафер нымад нал у?
– Уый ведуёий нёу, машинё не скъёры, ёз та скъёрын...
Милиционер йё мидбылты бахудт ёмё Кокайы-фырты йё
фёндагыл ауагъта.

***

Раздёр ёрыгёттё сё уарзондзинад ёмбёхстёй дардтой, се ’нкъарёнтён нымд кодтой. Тарстысты адёмы дзыхы
бахауынёй. Уый ирдёй зыны адёмон зарджытёй бирёты.
Байхъусут-ма дзы иумё:
Сусхъёдёй бандон сарёзтон
Ёмё мын уый дёр басыгътой.
Сусёгёй уарзон равзёрстон
Ёмё мын уый дёр базыдтой.
Ныр рёстёджытё аивтой: чызгёй-лёппуйё се ’нкъарёнтё ёмбёхсыны бёсты сё зёрдёты дуёрттё байгом кодтой
ёмё, фаззёттё фаззётты куыд уарзынц, ууыл ёргомёй
дзурын ёмё зарын райдыдтой.

***

Дзёхаты Темырхъаны йё рёстёджы бирётё зыдтой.
Райгуырди Тменыхъёуы. Фёстёдёр йё бинонтё ралыгъдысты Джызёлмё. 1926–1930 азты ахуыр кодта педтехникумы. Уыцы рёстёджы уым ахуыр кодтой Мамсыраты Дёбе,
Бесаты Тазе ёмё Хъайтыхъты Геор дёр. Темырхъан техникум каст куы фёци, уёд ахуыргёнёгёй куыста Джызёлы,
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Фарныхъёуы, Санибайы. Хорз ёй зыдта, «Рёстдзинад»-ён
бирё азты дёргъы арёхстджын разамынд чи фёлёвёрдта,
Хъаныхъуаты уыцы Валодя: йё ахуыргёнёг уыди.
Темырхъан фыста ёмдзёвгётё, радзырдтё, зарджытё.
Мыхуыр сё кодта республикон газетты. Йё фыд Гадзёгойы
хуызён дёсны уыд зарынмё. Мамсыраты Дёбе мын куыд
дзырдта, афтёмёй Темырхъаны хуызён аив хъёлёс ирон
адёмёй никёмён уыдис. Фёндырёй цагъта, афтёмёй
зарыдис йёхи конд зарджытё. Адёмы зёрдёмё ёппёты
тынгдёр фёцыдысты «Муссёйы хъарджытё». Ныхёстё
ёмё йын музыкё ныффыста йёхёдёг.
Хъыгагён, Темырхъанён хъысмёт бирё цёрёнбон нё
радта: 1943 азы фёмард Фыдыбёстёйы Стыр хёсты. Йё
фыстытё йын бабиноныггёнёг нё фёци ёмё, кём сты, уый
бёрёг нёй.

***

Фарон зындгонд актрисё Доронина Татьянёйён уыдис йё
юбилей. «Российская газета» уыцы бёрёгбонён радих кодта
дёлёмё дёр-уёлёмё дёр 102 рёнхъы. Мёнё уыцы рёнхъытёй цалдёр: «За всю жизнь она снялась лишь в 12 фильмах. 5 раз была замужем...» «Первая свадьба актрисы (всего
у нее их было 5) была совсем скромной...» «Первого мужа,
Олега Басилашвили поразила даже не красота Дорониной, а
что-то другое, более глубокое...» «Могла ли Доронина в пылу
семейного скандала чем-то в вас бросить?» – спросили 3-го
мужа актера Бориса Химичева».
Дё бёрёгбоны дын ахём хабёрттё дё зёрдыл ёрлёууын кёнёнт! Хуымётёджы нё фёзёгъынц: «Кёй нё уарзай,
уымён йё хёрын – цъём-цъём, йё цёуын – сёпп-сёпп!»

***

Хёсты фёстё цёйбёрц уёнгхъуёгтё уыдта адёймаг!
Кёмён къах нё уыд, кёмён – къух. Мё хъустыл-иу ахём
ныхас арёх ёрцыд: «Мё хъёбул ма ёнёкъах, ёнёкъухёй
дёр куы раздёхтаид!..» Куыд дзырдтой, афтёмёй, тохы быдырёй уёнгцухёй чи ссыд, уёлдайдёр йё къах кёмён ахауд, уыдон, дам, уыдысты нё хъёуы кафагдёр лёппутё.
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Зын у ёрыгонёй фёстёмё царды бонтё ёнёкъах,
ёнёкъухёй ёрвитын, фёлё мё хъёуккёгтёй, сахъатёй
чи баззад, уыдонёй зёрдёсёттён ныхас никуы ничи фехъуыста, хъысмётёй дзы иу дёр никуы рахъаст кодта, уымён
ёмё зыдтой, тохы быдыры цы бирё ёмбёлттёй бавдёлон
сты, уыдон сё цард ёнёхъёнёй дёр кёй ныууагътой ёмё
сын бирё зындёр кёй уыд.
Йё цард Фыдыбёсты сёраппонд чи ратты, уыдон та вёййынц тёккё стырдёр хъёбатырдзинад равдисджытё.

***

Зондджын адём куыд зёгъынц, афтёмёй алы мидбылхудт дёр адёймаджы цардмё бафтауы фондз минуты. Уыцы
хъуыды тынг раджы фехъуыстон ёмё мё зёрдёмё фёцыди. Ноджы ма афтё дёр фехъуыстон, ёви, кёмдёр кёсгё
бакодтон, уёддёр нё зонын, Америчы, дам, ахём дуканитё
ис, ёмё дзы уёйгёнёджы ёнёхудгёйё куы фенай, уёд
дын цалдёр доллёры преми ратдзысты. Цыбыр дзырдёй,
худын у, удыхос кёй фёхонынц, ахём ёнкъарён. Фёлё,
цымё, ёдзух афтё у? Мёнмё гёсгё, нёу. Афтё куы уаид,
уёд ирон адёммё, дон худгёйё ласы, зёгъгё, ёмбисонд
нё фёзындаид. Ис ёндёр ёмбисёндтё дёр: «Цы ’рцёуы,
уый дёр хъазгё ’мё худгёйё ’рцёуы». «Хъазгёйё-худгёйё
ис фыдбылызы бахауён дёр».
Нё бёстё нын пырх кёнын куы райдыдтой, уёд дёр сём
фидауцы цёстёй кастыстём горбачевтё ёмё ельцинтё,
маргарет тетчертё ёмё буштимё фембёлдтытё куы арёзтой, уёд нём худёгау каст, фёлё цёмёй ахицён, уый федтам.
Бакёсут-ма телевизормё, байхъусут-ма радиомё хи-хитё
ёмё дзы ха-хатё нырёй фылдёр искуы уыди? Ёмё цёуыл
худём? Нёхиуыл? Ёвёццёгён. Стёй хуымётёджы худт
нё, фёлё, цёссыгтё фырзёрдёрыстёй кёлынц, афтёмёй.
Ёмё ма раджы кёддёр цы кастён, ахём хабары тыххёй.
Америкаг скъоладзаутён, дам, сё фылдёры бон, картёйы
сё бёстё кём ис, уый бацамонын нёу. Раст зёгъын хъёуы,
уыцы ныхёстыл уёд нё баууёндыдтён. Ныр ыл дызёрдыг
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нал кёнын, уымён ёмё ахём уавёры бахаудтой нёхи скъоладзаутё дёр. Нёхёдёг дёр ыл сёттын райдыдтам. Ёрмёст ёй дзурём хъазгё ёмё худгёйё.

***

Дёс ёмё дыл ёртиссёдз азы цёуёд ёмё дын иу ёрдхорд ма уёд. Дё сусёгдзинад кёмён зёгъай, зёрдёйёзёрдёмё кёимё аныхас кёнай, дё сагъёстё кёмён радзурай, ахём ёрдхорд. Афтёмёй хъёуы дёр куыста, районы
дёр куыста. Ноджы стырдёр бынётты та горёты фёкуыста,
фёлё дзы йё удмё хёстёгён никёй равзёрста; ничи йын
рахуыдта йёхи дёр йё иузёрдион хёлар.
Аслам хъазён ныхёстёгёнгёйё ёрвиты йё цард. Уайдзёф ныхас ём нё хъары. Цыдёриддёр ын зёгъай – аныхъуырдзён ёй. Худынмё йё аздахдзён. Иу хатт ёй чидёр
афтё бафарста: «Дё хёдзары къёсёрёй искуы уазёг бакаст?» – «Алы бон дёр! – дзуапп ын радта, йё мидбылты
бахудгёйё, лёг. – Мёхёдёг. Нёлгоймаг хёдзары уазёг у,
зёгъгё, никуы фехъуыстай?!»
Ахём хъазён ныхёстёй дзуапп ратты алы уайдзёфён
дёр. Афтёмёй йё царды кёронмё фёхёццё кёны. Кёд
ахём цард «цард» схонён ис, уёд.

***

Мах цёрём, диссёгтыл дис кём нёуал кёнынц, ахём
бёстёйы, уымён ёмё лёг алы бон кёй уыны, уый йём диссаг нал фёкёсы...
Мён дёр ёмё Цыбырты Людвиджы дёр хорз чи зоны,
стёй нёхёдёг дёр хорз кёй зонём, нё иу ахём зонгё нё
йё кусён уатмё бахуыдта ёмё нё диссаджы ёппёлдтытё
фёкодта. Мах, зёгъгё, кёмёй загъта, уымёй йё нё бафарстам, фёлё, дам, мах, уё дыууёйы сгуыхтдзинёдтё нымайгёйё, сфёнд кодтам, ныртёккё Уёрёсейы кадджын чи
у, уыцы орденёй схорзёхджын кёнын ёмё нём равдыста
дынджыр фолиант, уыцы орденёй кёй ном ссардтой, уыдоны къамтё ёмё схуыхтдзинёдтимё. Ёмё дзы чи нё уыди!
Паддзахады разамонджытёй райдай, ёмё ахуыргёндтё,
фысджытё ёмё аивады кусджытёй фёу.
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Нё зонгё орден ёмё йё райсджыты хорздзинёдтё нымад куы фёци, уёд ёрхёццё «фёлё»-мё. Фёлё, дам, дзы
иу хъуыддаг ис: «Ордены тыххёй бафидын хъёуы иуёндёс
мины ёмё ёрдёг...»
Дыууёйё дёр сагъдауёй аззадыстём. Ёз ахём диссаг
фехъусын ёнхъёлмё нё кастён. Ахём диссаг фехъусын
ёнхъёл Людвиг дёр кёй нё уыд, уый мё бауырныдта, уый
дёр орден райсыныл куы не сразы, уёд.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, орденты аккагыл нё чи банымадта, уымёй мах бузныг уыдыстём, иннёты астёу нё хуыздёрён кёй равзёрста, уый тыххёй, фёлё нё цыма уый бынтон разыйё нё баззад, афтё мём фёкаст...
Цалынмё нёхимё цыдтён, уёдмё райгуырдысты ацы
рёнхъытё:
Мё хъыгён нал уыди ёнцайён,
Зёрдёйы мастёй рауад цад:
Ёлхёдтой мын мёхи ёхцайё
Мёхи, мё намыс ёмё кад!

***

Цёгёраты Максим уёд, ома 1964 азы, Фысджыты цёдисы
сёрдар уыд. Иу бон мём фёдзырдта, хъёуыс мё, зёгъгё.
Кёд дё ёвдёлы, уёд, дам, куы фембёликкам, уый мё фёнды. Фембёлдыстём.
Уыцы фёззёг Ирыстон бёрёг кодта йё автономийы дыууиссёдз азы юбилей. Бёрёгбон ёрбацёйхёццё кодта.
Максим мын куыд радзырдта, афтёмёй Ирыстонмё ссёуинаг у газет «Литературная Россия»-йы уацхёссёг Либединская Лидия («Нарты кадджытё» уырыссаг ёвзагмё тёлмацгёнёг Либединский Юрийы бинойнаг) Цёдисмё телефонёй
сдзырдта, фысджыты къам, дам, нё бахъёудзён ёмё уё
хуыз сисут. Ёз Максимы кусён уаты нё фысджыты хуыздёрты куы ауыдтон, уёд хорзау нал фёдён, се ’хсён куыд сфидаудзынён, зёгъгё.
Цыбыр дзырдёй, машинёты бабадтыстём ёмё нё хуызисёг Мозгов Евгени Арвы коммё аласта. Цалдёр раны машинёйё рахызт, алырдёмыты-иу акёстытё кодта, фёлёиу йё зёрдёмё нё фёцыд ёмё та-иу машинёйы сбадт.
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Ёппынфёстаг ёрфистёг стём, йё зёрдё кёмёй барухс,
ахём ран. Фысджытё уыдысты (хистёрёй райдайон): Токаты Асёх, Дзаттиаты Тотырбег, Мамсыраты Дёбе, Ардасенты
Хадзыбатыр, Хъайтыхъты Геор, Цёгёраты Максим, Цырыхаты Михал ёмё ёз.
Мозгов нё иу дзёбёх ранмё бахуыдта, хёхтё хуыздёр
кёцёй зындысты, уым нё кёрдёгыл ёрбадын кодта. Лёугёйё ма баззад ёрмёстдёр Геор. Нё къам исынёввонг уыдыстём, афтё нём Мозгов дзуры:
– Иууылдёр Геормё кёсут.
Уыцы ныхёстё айхъусгёйё, Грис афтё фёкодта:
– Дёумё гёсгё, уый ёнцон у?
Иууылдёр ныххудтыстём.
Ёцёгёйдёр, къамы, Геормё нё, фёлё иннёрдём кёсгёйё рауадыстём.
Цёрёнбонты къамтё куыннё фёистон! Иутё мын дзы зынаргъ сты, иннётё – ноджы зынаргъдёр. Сё тёккё зынаргъдёрыл кёй нымайын, уыдонимё ис ацы къам дёр.
Куы йём ёркёсын, уёд, нё литературёйён кад ёмё ном
чи скодта, уыдоны фёлгонцтё цардёгасау мё цёстыл ауайынц. Ёхсызгон мын вёййы сё алкёйы уынд дёр, уымён
ёмё дзы ныхкъуырд ныхас никуы никёмёй фехъуыстон, хёрам ми мын дзы никуы ничи бакодта, ёдзёстуарзонёй дзы
никуы никёуыл фёгуырысхо дён. Мё зёрдё сриссы, абон
не ’хсён кёй нал сты, ёрмёстдёр ууыл.

***

Уый фарон уыди. Мё кусён уатёй рауадтён. Мё сыхёгтём бирё нё афёстиат дён. Фёстёмё куы ’рбаздёхтён,
уёд мё дуарыл гёххётт ныхёстёй ёрбаййёфтон. Ёристон
ёй ёмё дзы разынд ахём фыст:
Дё гуырён боны хорзёх дё уёд,
Зёрдёрхусёй дыл алкёддёр цёуёд!
Дё уды хъарм ёрдзон уазал куыд сиса,
Ёмё куыд сура зёрдётён сё риссаг!
Сёдё азы зёрдёхъёлдзёгёй цёр,
Кёнё фёцёр Агорёй дёр фылдёр!..
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Чи уыдаид, зёгъгё, ууыл куы ахъуыды кодтон, уёд мё
зёрдыл ёрбалёууыд иу хабар. Кёмдёр ёй цыма кёцыдёр
журналы бакастён, фысгё та йё цыма Мамсыраты Дёбе
ныккодта, афтё мём кёсы.
Цёвиттон, скъоладзау сёхимё хъуыдджынёй ёрбацыд.
Йё мад ёй фёрсы, цы кёныс, зёгъгё. Литературёйё, дам,
мын ахуыргёнёг «дыууё» сёвёрдта, «Евгений Онегин» чи
ныффыста, уый кёй нё загътон, уый тыххёй.
Мад скъоламё ныццыд ёмё йын ахуыргёнёг дёр йё
лёппуйы ныхёстё рафёзмыдта, «Евгений Онегин» чи ныффыста, уымёй йё фарстон ёмё мын ёй нё загъта, зёгъгё.
Мад йё фырты раст кёныныл схёцыд: «Дзёгъёлы фёриссын кодтай лёппуйы зёрдё, кёд цыфёнды фыдуаг у, уёддёр ахём митё нё кёны...»
Уыйау ёз дёр хъуыдыты аныгъуылдтён, ахём ми чи хъуамё бакодтаид, зёгъгё, ёмё ёрцыдтён ахём хъуыдымё:
уый Кокайты Тотрадз йеддёмё ничи уыдаид. Йё кусён уаты
дуарёй бакастён. Куы мё ауыдта, уёд йё мидбылты бахудт,
ёмё ма уый фёстё арфётё ныффыссёджы цы базонын
хъуыд?! Мё куыстмё, дам, машинёйы куы сцёйцыдтён, уёд
радиойё фехъуыстон, дё гуырён боны фёдыл дын куыд арфётё кодтой, уый ёмё ёз дёр фёсте ма баззайон, зёгъгё,
ацы рёнхъытё тагъд-тагъд афыстон.
Уёлдёр куыд загътон, афтёмёй уый фарон уыд. Ацы аз
дёр мё ёнёрхъуыдыйё нё ныууагъта. Арфётё та мын ракодта ёмдзёвгёйы рёнхъытёй:
77 – Музаферён
Фыссёг цёмёй вёййы фыссёг? –
Куы йём вёййы гёххётт, къырандас,
Куынал ёй ф’ахсы ’хсёв хуыссёг,
Куы вёййы рухс зёрдёйё цардуарз,
Олимпы бёрзондёй ныззары,
Йё цинтё хорз адёмыл уары.
Музафер, кад ёмё дын рад!
Сёдёйё ахизёд дё цард!
Цёр нын, цёр нын, цёр нын ёрвылаз!
Зёгъы дын уый нёхи Тотыраз.
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Ёмдзёвгёимё ёрбахаста хуын дёр: гёххётты цъёпёра
ёмё ручкё.

***

Геор мын йё зонгётёй кёйдёр кой кодта. Хицау куы сси,
уёд, дам, мын салам нал лёвёрдта. Йё куыстёй йё куы систой, уёд та, дам, ын ёз нал лёвёрдтон.

***

Институты иу рёстёджы ахуыр кодтам. Кёд ёмгёрттё
уыдыстём, уёддёр уый мёнёй иу курс дёлдёр уыди, уымён ёмё фыццаг аз нё бахауд. Цыппар азы дёр ёфсымёртау цардыстём. Кёрёдзийё ницы сусёг кодтам. Сё къорды
чызджытёй иуы кёй бауарзта, уый зёгъын дёр мён йеддёмё никёуыл баууёндыд. Фёлё йём чызг йе ’ргом не здёхта. Лёппу йё уый тыххёй къаддёр нё уарзта. Къаддёр нё,
фёлё йё уарзондзинады арт тынгёй-тынгдёр ёндёвта.
Ме ’рдхорды ныхёстём гёсгё чызджы та нё тавта. Ёз ыниу зёрдётё ёвёрынмё фёдён, тыхсгё ма кён, ахём бон
ёрцёудзён, йе ’ргом дём кёд раздахдзён, зёгъгё. Ёмё
мё ныхёстён бындур уыди. Чызг зыдта, мах хёлёрттё кёй
стём, уый ёмё мём иннё чызджытёй уёлдай хъармдёр
цёстёй каст, куы-иу мыл амбёлд, уёд-иу мыл иннётёй
тынгдёр баузёлыд. Институт каст куы фёдён, уёд дёр мё
хёларимё нё ахастдзинёдтё нё фендёрхуызон сты, уымён ёмё ёз горёты кусгёйё баззадтён.
Рацыд ма афёдз. Мёнёй дёлдёр цы курс уыд, уыдон дёр
институт каст фёуынёввонг уыдысты. Ёз ме ’мбалы дёр нё
бафарстон, афтёмёй чызгимё фембёлдтён, ёмё йё комкоммё куы бафарстон, лёппуйы сыгъдёгзёрдё ёнкъарёнтён дзуапп цёуылнё дёттыс, зёгъгё, уёд мын, ныфсёрмытё ис, афтёмёй загъта: «Йёхёдёг куы ницы дзуры, уёд...»
Ёцёгёйдёр, ме ’рдхордимё куы фембёлдтён, уёд ём
раздёры ныфсёй ницуал рахатыдтон. Бирё фёныхёстё кёныны фёстё мын басаст, чызджы раздёры хуызён кёй уарзы, фёлё йём ус курыны ныфс кёй нёй. Тёрсын, дам, бирё
цёмёйдёрты, ёппёты фыццаг та – мё сёрибардзинадён.
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Цыбыр ныхасёй, куы йём байхъуыстон, уёд фидарёй баууёндыдтён, Печоринтё нё рёстёджы дёр кёй ис, ууыл.

***

Рёстёгёй-рёстёгмё мё зёронд гёххёттытё кёсыныл
фёвёййын. Кёцыдёрты дзы, нал мё хъёуы, зёгъгё, аппарын, фёлё мём дзы кёцыдёртён ахём хъысмёт равзарын мё цёст нё бауарзы ёмё та сё фёсвёд ёрёвёрын.
Фётёрсын, куы сё аппарон, уёд фёсмон куы фёкёнон, уымёй. Ахём хабёрттё та мыл иу ёмё дыууё хатты не ’рцыд.
Мёнё ацы фыстытё дёр мё зёронд гёххёттытимё разындысты. Бакастён сё ёмё, мё кёддёры хъуыдытыл мё
зёрдё кёй нё сивтон, уымё гёсгё ёрцыдтён ахём хатдзёгмё: кёйдёр загъдау, ёппарын ницы хъёуы. Кёддёр
сёкёры килё кёнё картофы голлаг цасёй балхёдтай, ууыл
дзурёг гёххётты гёбаз дёр цыдёр хабёрттё зёрдыл ёрлёууын кёны, рёстёджытё кёрёдзиуыл абарынён фадат
ратты, ивгъуыд ёмё абон кёрёдзиуыл бабётты. Иугёр гёххётты гёбазмё ахём тых ис, уёд, ёвёццёгён, хъуыдытён
дёр къаддёр ахадындзинад нёй, ёмё уё размё хёссын,
кёцы аз уыд, уый нал хъуыды кёнын, фёлё мём, уёлдёр
хицауады митёй разы куы нё уыдтён, уёд, мё мёстытё цы
гёххёттён фёдзырдтон, уыцы фыстытё.
«Ныр та нын, чи стём, уый фыссыны бар дёр нал ис. Уёд
уый арвы гёрах нёу! Цёфёй нё мёлём, уый уынынц ёмё
нё рёхойыныл нал ауёрдынц. Уый ёмё ма рёхуыст рёхуысты хуызён куы уаид: иуёй иннё риссагдёр, иуёй иннё
судзагдёр. Дудынц нё хъёдгёмттё, арауынц нё тёппёлттё. Нё фёздёг нё сёрмё сбадт, фёлё уый никёй хуыдуг
кёны. Хуыдуг загътон? Куыннё стёй! Улёфынц ёй, сыгъдёг
хёххон уёлдёфау, нуазынц ёй ёвдадзы хосау.
Цымё кёй бахъуыд, паспорты, чи кёцы адёмыхаттёй у,
уый ивыны сёр? Кёй зёрды ёрёфтыд уыцы «диссаджы»
хъуыды? Стёй хъыгдаргё та кёй кодта, йё аивын нё размёцыды цёлхдуртёй сёрсёфёны амёттаг кёцыйы бакодта?
Хъыгдардта, ёвёццёгён, ёндёр ём фёстёты нё бахъуызыдаиккой, сусёгёй йё нё фётар кодтаиккой. Фёлё цыфёнды сусёгдзинадён дёр ёнёраргомгёнгё нё вёййы,
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мёсыг амайгёйё йын иуафон ёнёсзынгё куыд нё вёййы,
афтё.
Раргом ацы сусёгдзинад дёр, ёмё адём ёддёг-мидёг
ауадысты. Дзыллёйы хуыздёр минёвёрттё йё сёхицён
ёфхёрдыл банымадтой. Галиу мийы ныхмё сыстадысты,
адёмы сёргъы чи лёууы, дзыллёйы бёрны чи бацыд, уыдоны лёгдёртё. Номёй номмё сё нё фёнымайдзынён –
бирё сты, фёлё дзы уёддёр ёртё мыггаджы зёгъдзынён:
Коков Валерий, Шаймиев Минтимир, Абдулатипов Рамазан.
Кёд фыццаг кёсгон у, дыккаг – тётёйраг, ёртыккаг – авайраг, уёддёр сё хъуыды иу у. Уыцы хъуыды та дзурёг у, цёмёй алы адёмыхёттытёй арёзт стыр паддзахады алы ёвзёгтыл дзурёг адёмён сё бон уа, кёцон сты, уый зёгъын
ёмё фыссыны бар».
Гъе ахём фыстытё разынд мё зёронд гёххёттыты ’хсён.
Йё рёстёджы йё кёй нё аппёрстон, уымёй нё фёрёдыдтён. Куы йё аппёрстаин, уёд цыма абон фёсмон кёнин,
афтё мём кёсы.
Адёймаг мёсты дёр куыннё кёна, ёрвылбон зёрдёриссынгёнён хабёрттё куы хъуса, уёд?! Хицауы бынатмё чи
баирвёзы, уыдонёй ахёмтё ис, ёмё йё фёстё ныууадзы,
Геростраты митён ёрвадиуёг чи кёны, ахём хабёрттё. Чи
дзы йе ’мкусджыты фёсарёйнаг машинёты бадын нал фёуадзы, чи – йё руль рахизёрдыгёй кёмён ис, уыцы машинётё ёлхёныны ныхмё сысты, чи – паддзахадон автоинспекцийён дыууё хатты даргъдёр ном ёрхъуыды кёны, чи
– милицёйё пъёлицё саразы ё.а.д. Стёй ма иу ахём хъуыддаг: стырдёр нёй, ахём бынётты фёбадынц, иу хорз хъуыддаг нё саразынц, сё къёлётджынтёй фёхауынц, стёй
уёд зонд амонынмё фёвёййынц алыхуызон чубайстё, немцовтё, ясинтё, кудринтё ёмё бирё ёндёртё.

***

Цалдёр азы размё уыд ацы хабар, фёлё мё абон дёр
нё рох кёны. Уёд Къостайы номыл Паддзахадон премимё
бавдыстой Къибирты Тимуры. Ёргом дзургёйё дзы ёз кёддёр иу ёви дыууё ёмдзёвгёйы йеддёмё никуы ницы бакастён, фёлё йё Уёрёсейы нымайынц, курдиатджын поэт
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ёй хонынц. Уый ныхмё ёз ницы зёгъинаг дён. Ёз уыдтён,
Къостайы номыл преми йын раттой, уый ныхмё, уымён ёмё
ацы преми уымёй размё лёвёрдтой, ирон аивад ёмё литературёмё стыр ёвёрён чи бахаста, уыдонён. Ахёмыл
банымайён та Къибиры-фыртён ницавёр бёрёггёнёнтём
гёсгё ис. Уымё гёсгё, ёз куыд премитё дёттёг къамисы
уёнг, афтё схъёлёс кодтон йё ныхмё. Иунёгёй, иннётё
иууылдёр, Джыккайты Шамилёй фёстёмё (Шамил иуёрдём дёр нё хъёлёс кодта) йё фарс рахёцыдысты.
Мёнмё уыцы иумёйаг уынаффё раст нё фёкаст, уымён
ёмё Тимур ирон литературёмё цы ’вёрён бахаста, уымёй
размё премитё чи райста, уыдон дёр ём ёндёр ёвёрён
куы нё бахастаиккой, уёд ахём ёмбарынад, куыд «Ирон литературё», уёвгё дёр нё уаид.
Йё фарс чи радзырдта, уыдон ын ёппёлыдысты йе сфёлдыстадёй, курдиатджын поэт, дам, у. Ёмё курдиатджын поэттё иу ёмё дыууё ис?! Уёрёсейы нё, фёлё ёнёхъён
дунейы дёр. Чи зоны, Тимурёй курдиатджындёртё. Уыдонён се ’ппётён Къостайы премитё куы дёттём, уёд нё
раны куы стём.
Мё зёрды ма ис, къамисы уынаффё мыхуыргонд куы
’рцыд, уёд не сфёлдыстадон интеллигенцийы хуыздёр минёвёрттёй дыууё Джыккайты Шамил ёмё Плиты Мёдинё
цы загътой, уый ёрымысын.
Джыккайты Шамил: «Это просто катастрофа. Нет слов, которыми можно было охарактеризовать все произошедшее. На
мой взгляд, Васо Малиев больше заслуживает Госпремию им.
К. Хетагурова, чем Тимур Кибиров, который не имеет отношение к осетинской литературе... Мы все удручены случившимся».
Плиты Мёдинё: «Что касается... претендентов на премию
имени Коста Васо Малиева и Сергея Хугаева, то полагаю,
что и тот, и другой были ее достойны. Ведь премия дается за
вклад в развитие национальной литературы. А они оба – ее
плоть и кровь на протяжении многих лет.
В. Малиев и С. Хугаев – очень разные. Первый – трибун,
многогранный литератор, интересный и яркий. Второй – великий труженик, чье творчество глубоко связано с корнями
народа, его традициями... Мне очень жаль, что эти люди, пре96

данные нашей литературе, остались за бортом премии. Лучше
было бы не выдвигать вообёе никого на премию в номинации
«Литература», чем подвергать писателей несправедливому
унижению».

***

Цард дыууё боны йеддёмё нёу, зёгъгё, цёмён фёзёгъынц, уымён бёлвырд дзуапп раттын мё бон нёу, фёлё
мём цёмёдёр гёсгё афтё кёсы, цыма уыцы дыууё бонёй
иу у, цы бон райгуыры, уыцы бон, иннё та – йё мёлёты бон.
Куы райгуыры, уёд йё номыл зарджытё фёкёнынц, куы
амёлы, уёд та – хъарджытё. Цард та у, зарёгёй хъарёджы
ёхсён цы рёстёг рацёуы, уый.
Алы хъёуы дёр ис, зарын чи зоны ёмё хъарёг кёнын
йё бон кёмён у, ахём адём. Уыдоны ёхсён та рабёрёг
вёййынц дёсныдёртё. Хъыгагён, ёз нё хъёуы, зарынмё
дёсныдёр чи уыд – ныртёккёйы циндзинёдты та ма, адём
кёрёдзийы хъёр кёй фёрцы нал фембарынц, уыцы оркестранттёй фёстёмё заргё кёй фехъусдзынё! – уый ёрымысын мё бон нёу. Хъарёггёнджытё дёр дзы куыннё уыди,
фёлё уыдонёй дёр никёй ном мё зёрдыл бадардтон.
Мах ахём ран цардыстём, ёмё хъёуён йё уёллаг ёмбис сё мёрдтё уёлмёрдтём нё рёзты хастой. Иу хатт иу
усёй хъарёггёнгёйё ахём ныхёстё фехъуыстон, ёмё
мё цёрёнбонты дёр нал ферох уыдзысты. Ёрмёст сё кём
ёмё цы уавёрты фехъуыстон, уый нал хъуыды кёнын, мё
зёрдыл та мын сё ёрлёууын кодта Рождественский Роберты ёмдзёвгёйы иу рёнхъ. Зындгонд нывгёнёг Красаускас
Стасис куы амарди, уёд ын йё ном цы ёмдзёвгёйё ссардта, уым уыдис ахём рёнхъ: «Стасик, не умирай...»
Гъе ёмё мын уыцы ёртё дзырды ёрлёууын кодтой мё
зёрдыл бёрёгъуыйнаг хъарёггёнёг усы зёрдёскъуыйёг
ныхёстё: «Ма амёл, ма амёл...» Цёмёндёр мём афтё
фёкаст, цыма уырыссаг поэт ёмё ёнахуыргонд ирон хъарёггёнёг усы ныхёсты хъуыды кёй баиу, уый хуымётёджы
нёу.
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***

Хъалмыхъхъы адёмон фыссёг, Городовиков Окайы номыл
Паддзахадон премийы лауреат Балакаев Алексеимё тынг
кёй бахёлар стём, уый тыххёй ма фыстон. Стыр хъыгагён,
фынддёс азы размё, дёс ёмё йыл ёртиссёдз азы цыд,
афтёмёй цардёй ахицён. Нё фембёлдтыты тыххёй ныффыстон мё мысинёгтё, чиныджы дёр рацыдысты, фёлё
уырыссаг ёвзагмё тёлмацгонд нёма уыдысты. Дзуццаты
Зёлинёйё бузныг: ратёлмац сё кодта. Алексейы хёдзары
телефон мём уыдис, фёлё, цы нё фёкодтон: дзуапдёттёг
мын нё фёци. Кёд сё адрис дёр аивтой, зёгъгё, писмо
ныффыстон ёмё йё мё мысинёгтимё Хъалмыхъхъы Фысджыты цёдисмё арвыстон. Куырдтон, цёмёй йё сёмбёлын
кёной Балакаев Алексейы бинонтыл. Рацыд цалдёр боны,
ёмё мё писмо фёстёмё раздёхт, ёппындёр ын ницы
ёфсон счындёуыд, афтёмёй. Ацы рёнхъытё кём фыссын,
уым, санатори «Кавказ»-ы, базонгё дён хъалмыхъхъаг фыссёг Ганджгаева Розёимё. Алексеимё нын цы ахастдзинёдтё уыд, уыдон ын радзырдтон, мё писмойы кой дёр скодтон.
Уыцы хабёрттё кёнгёйё, Розёйы цёсгомыл мидбылхудт
ахъазыд ёмё дзы фехъуыстон, фехъусын ёнхъёл кёмё нё
кастён, фёлё мын тынг ёхсызгон чи уыд, ахём ныхёстё:
– Ёз Алексейы бинойнаг Цагансаримё хорз зонгё дён.
Цалдёр боны рацыд, афтё, сихор хёргёйё, мё фынджы
уёлхъус алёууыд Розё ёмё, стъолыл чиныг ёмё писмо
ёрёвёргёйё, загъта:
– Элистайы уыдтён. Ацы писмо ёмё дын чиныг Цагансар
ёрёрвыста.
Куыннё раарфё кодтаин Розёйён, ахём хорзы мын чи
бацыд ёмё мён тыххёй дард балцы ацёуынёй чи нё фётарст. Писмо куы бакастён, уёд бирё ног хабёрттимё базонгё дён. Фёнды мё, сымах дёр сё куы базониккат, уый.
Цагансар фыста:
«27/I-2014 г.
Дорогой Музафер, здравствуй!
Я была тронута тем, что ты вспомнил обо мне, и еёе послал весточку о себе.
Мне было очень радостно, что хороший друг Алексея, ты,
Музафер, по-прежнему в активной творческой среде, занима98

ешь должность, которая тебе по душе, как много лет назад,
это значит, ты, Музафер, еёе не расслабил вожжи своего Пегаса. Так держать!
Уже идет шестнадцатый год без Алеши, живу в Элисте
одна, дочь и сын по воле обстоятельств очутились за границей еёе в 90-е годы. Дочь давно имеет там гражданство, она
человек самостоятельный (ты ее видел у вас).
А я получила там (это Голландия) «вид на жительство»,
дали до апреля 2016 года, что дает мне право ездить туда без
приглашения и визы в удобное для меня время, но есть одно
условие: я должна находиться в России не более 6 месяцев,
что я старюсь выдерживать.
В 2013 году Алеше исполнилось бы 85 лет (он родился 10/
II-1928 г.), дата в республике широко отмечалась, как каждые
5 лет, Калмгосдрамтеатр провел «Фестиваль драматургии по
пьесам А. Балакаева». Это впервые у нас произошло. Прошел
фестиваль удачно, зрители хорошо посеёали и одобрили мероприятие. В одном районе присвоили имя Алексея в райбиблиотеке.
Так что республика чтит его память. До этого, сразу после
его кончины, его имя было присвоено лучшей в городе, единственной в республике типовой библиотеке, одной из центральных улиц в Элисте.
За это время издано 4 книги, 2 из них Алеша сам приготовил, одну даже сдал в типографию, а 2 мы с дочерью переиздали. Да, я забываю. Кроме них, к его 80-летию был издан
на госсредства еёе не изданный при жизни роман «Дикие собаки» на родном языке. Сейчас с каждым годом, месяцем все
труднее становится издание книг. А издавать, переиздавать
есть еёе много.
Вот так и живем, стараясь хранить память о нем. Он ведь
очень много работал и много оставил. Жалко, что не можем
издавать.
Посылаю с Розой (спасибо ей) книгу «Моя жизнь, моя правда». Мне она сказала, что написал об Алеше, это очень дорогая для меня весть. Надеюсь, что ты, Музафер, написанное
напечатал у себя, пришлешь мне.
Так же поступили и другие друзья: Магомед-Расул и Николай Егоров (ты, наверное, его знаешь, он из Ростова, переводчик первого романа А. «Бессмертие», который в начале 60-х
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годов запреёен цензурой. Он одновременно на 2-х языках
был заслан в типографию. Это было к Неделе калм. литературы в Москве. Верстки 2-х книг были рассыпаны).
Так Н. Егоров издал 3-х томник под названием «Мастера»,
в одном из них наряду с А. Твардовским поместил очерк «А.
Балакаев».
А Магомед-Расул написал об Алеше очерк «Человек добра и солнечного света» и поместил в своей книге «Нечистая
сила», которая издана в Махач-Кале в 2001 году.
Музафер! Извини, пожалуйста, за очень длинное письмо,
да еёе от руки.
Я же всю жизнь печатала на электромашинке. Когда появился компьютер, она вышла из обихода, а сейчас компьютер
не работает, а налаживать нет смысла, надо новый покупать.
Музафер! Жду письма или телефонного звонка от тебя.
Пусть наступивший Новый год будет для тебя и всей твоей
семьи благоприятным во всех отношениях. Здоровья, благополучия, успехов в творчестве и во всех начинаниях!
С глубоким уважением Цагансар».
Стыр зёрдиагёй бакастён Алексейы чиныг «Моя жизнь,
моя правда». Алексей стыр фыссёг уыд. Бирё хъизёмёрттё
бавзёрста йёхёдёг дёр, йе сфёлдыстад дёр. Ёппёт уыдётты тыххёй фыссы, йё мёлёты хёдразмё стъёлф кёй
кёрон сёвёрдта, йё уыцы фёстаг чиныджы. Чи йё бакёса,
уый канд фыссёджы цард ёмё сфёлдыстадимё нё базонгё
уыдзён, фёлё ма базонгё уыдзён, хъалмыхъхъаг адём цы
гуыргъахъ, къуыппытё ёмё дзыхъхъытё фёндёгтыл фёцыдысты, уыдонимё дёр. Дёс ёмё ссёдз мыхуырон сыфы
кём ис, уыцы чиныджы, кёй зёгъын ёй хъёуы, фадёттё
уыдис, дё адём ёмё дё бёстёйы тыххёй цы радзурынмё
хъавыдтё, уыдонён. Ёмё уыцы фадёттёй Алексей спайда
кодта, зёгъён куыд нёй, афтё арёхстджынёй.
Чиныджы тыххёй дзурын зын у, бакёсын ёй хъёуы. Мён
дзы фёнды ёрмёстдёр иу цауы тыххёй радзурын.
Хёрзсаби ма уыдтён, уёд фехъуыстон, хъуг дыууё рёуёды иумё куы ныззайы, уёд, дам, уый ёнамонды нысан у.
Фыццаг хатт ёй хъусгё та фёкодтон, хъёуы ма куы цардыстём, уёд нё фаллаг сыхёгтёй кёйдёр хъуг дыууё рёуёды куы ныззад, уёд. Кёд сыл уый фёстё ёппындёр ницы
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фыдбылыз ёрцыд, уый куыд нё зонын, афтё нё зонын, цы
фыдбылыз сыл ёрцыд, уый дёр, фёлё, Алексей йё чиныджы куыд фыссы, уыимё уё базонгё кёндзынён. Уый размё та зёгъдзынён, хъалмыхъхъаг адёммё дёр хъуг иу задён дыууё рёуёды куы ныккёны, уёд уый ёнамондзинады
нысан кёй у. Алексеймё ма байхъусём: «У нас была рябая
молочная корова. Мать не могла нарадоваться изобилию ее
молока, а соседки с завистью смотрели на нашу чудесную корову. Но однажды случилась беда – наша корова принесла
двух телят, а двойня от скота – плохая примета у калмыков.
Боясь беды, люди стали обходить наш дом. Отец не выдержал, угнал молочную корову и взамен пригнал верблюда, чем
удивил односельчан.
Мать сильно переживала потерю коровы, а я радовался
вовсю: с чем можно сравнить скачки на верблюде по вольной
и просторной степи? И тут случилось непредвиденное.
Однажды из улусного центра Калмыцкий Базар приехал
милиционер. Долго допрашивал отца и мать и после этого
увел нашего верблюда.
Оказывается, отец гнал корову в село Бергин и по пути увидел в степи одинокую кибитку. Ее хозяин пригласил отца на
чай. Узнав, что вынудило отца отправиться в путь, тот предложил пасшегося в степи верблюда в обмен на корову. Отец
обрадовался удаче: шутка ли – получить за грешную корову
породистого, по словам хозяина, верблюда!
Верблюд, как рассказал милиционер, был ворованным.
Вора поймали, посадили, а мы остались без коровы и без верблюда».
Ацы хабёрттё бакёсыны фёстё мын сног сты, кёддёр
цы фехъуыстон, уыцы ныхёстё. Куы зёгъын, мё сыхёгтён,
сё хъуг дыууё куы ныззад, уый фёстё, цы баисты, уымён
ницуал базыдтон, фёлё Алексейы чиныг бакёсыны фёстё,
ёвыдёй баззадаиккой, уый мё нал уырны.

***

Хорз зарджытё бирё ис, фёлё сё нымёц цыма къаддёрёй-къаддёргёнгё цёуы, афтё мём кёсы, уымён ёмё
сё радиойё дёр, телеуынынадёй дёр ёгёр арёх зарынц
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ёмё сё уымёй ёнад кёнынц. Ёнад чи свёййы, уымёй та
зёрдё цъёх кёны. Цъёх дёндаг дёр кёны, фёлё дёндаджы цъёх ёмё зёрдёйы цъёх иу не сты. Фыццагён хос и
– цёхх дё дёндёгты ёхсён ацъёлтё кён, ёмё дын кёд
цыбыр рёстёг цыфёнды зын уыдзён, уёддёр бабыхс ёмё
дё дёндёгтё сё цъёхёй фервёздзысты, дёхёдёг та –
ёнёзёрдёмёдзёугё ёнкъарёнёй. Фёлё дё зёрдё куы
фёцъёх уа, уёд ёй ницёмёйуал сцёуын кёндзынё.

***

Адём алыхуызёттё сты: чи цы нё уарзы, чи – цы. Зёгъём, нё хъёуы иу афтё дзураг уыд, зёххыл, дам, мын Хъомайты Агуыбечыр ёмё зымёгёй ёнаддёр нёй. Венгриаг
поэт Шандор Петефийён та йе ’нёуынон уыдысты хрен ёхсырысёртимё ёмё критиктё. Зёххыл, дам, хрен ёхсырысёртимё куы нё уаид, уёд, дам, мын ёппёты ёнёуынондёр уаиккой критиктё.

***

Фыдыбёстё! Фыдыбёстё кёмён нёй, уый адёймаг нёу.
Уый цёрёгой дёр нёу ёмё зайёгой дёр. Фыдыбёстё канд
адёймагён зынаргъ нёу. Уый зынаргъ у алы цёрёгой ёмё
алы зайёгойён дёр. Уалё цёгаты цы урс ёрсытё цёры,
их ёмё дон йеддёмё кём ницы уынынц, уыдон сё райгуырён бёстё нё баивиккой Африкё, Хуссар Америк ёмё
Австралийы хурёфсёст быдыртыл дёр, уымён ёмё Цёгат
Ихджын океан у сё райгуырён бёстё. Уым райгуырдысты сё
фыдёлты бирё фёлтёртё ёмё сын уымёй зынаргъдёр
зёххыл иунёг къуым дёр нёу.
Дуры хуылфы йё уидёгтё чи ауагъта ёмё айнёг къёдзёхы фахсыл арвы цъёхмё чи сфардёг, уыцы заз бёлас цыфёнды фёлмён ёмё бёзнаг мёрмё дёр нё бабёлдзён.
Уымён дурёй зынаргъдёр ницы ис, уымён ёмё йын цард
уый радта, уый фёрцы ёнёивдёй лёууы сёрдёй-зымёгёй
йё цъёх фёлыст.
Зынаргъ у алы кёрдёджы халён дёр йё райгуырён бёстё. Афтё куы нё уаид, уёд алы кёрдёджы мыггаг, алы ди102

динёг, алы къудзи алы мёры дёр заид, фёлё дзы алкёмён
дёр ис фыдыбёстё, райгуырён зёхх ёмё йыл ёнувыд у,
ёндёр зёхмё никуы атёхдзён, йё мыггёгтё цыфёнды базырджын куы уой, уёддёр.
Райгуырён къуымён аргъ кёй нёй, уый ма уызын дёр куы
зоны. Йё хёлёрттёй кёмёдёр уазёгуаты хъаны цард кёнынён дёр куы нё бафёрёзта ёмё цалдёр боны фёстё
цёуыныл куы ныллёууыди. Фысымты ма фёндыди, куы ма
сём афёстиат уыдаид, уый, фёлё сём нё байхъуыста, цёуыны къахыл ныллёууыд. Рафёндараст ёй кодтой, уёдё цы
уыдаид. Фысымтё дисы бацыдысты, алы минас ын йё разы
куы ’вёрдтам, сыгъдёг ёмё йын фёлмён хуыссёнты куы
уат кодтам, уёд йё хёдзар куыд тагъд ёрымысыди, стёй
афтё тагъд кёй ёрымысыди, уый цавёр хёдзар у, зёгъгё,
йё фёдыл хъуызгё цыдысты. Сё зёрды уыд йё цёрёнуат
ын фенын.
Уызын кёд цыбыр къахдзёфтёй цыд, уёддёр нарёг
фёндагыл уайтёккёдёр йё хёдзармё бахёццё. Йё хёдзар та уыд сындз къутёры бын. Куыддёр ёй ауыдта, афтё
йё риуы дзаг ёхсызгонён сулёфыд ёмё сдзырдта: «Уёддёр дзы хи хёдзарён ёмбал нёй!» Сындз къутёры бынмё
батахт ёмё йёхи уёлгоммё аппёрста...
Райгуырён бёстё кёмён нёй, уый адёймаг нёу. Уый
нёу цёрёгой дёр, зайёгой дёр.

***

Ёмдзёвгёты дуг кёд уыди, уёд уыди. Ныр ём мыхуыры
оргёнтё сё хъус нал дарынц. Цыма йё хъодыгондыл банымадтой, афтё мём кёсы. Стёй канд ёмдзёвгё нё. Газеттё фыдыусы цёстёй акастысты литературон ёрмёгмё. Романтё ёмё повесттёй скъуыддзёгтыл нал дзурын, фёлё
ма фёстаг ссёдз азёй фылдёры дёргъы газетты уё цёст
радзырдыл кёд ёрхёцыд? Фельетоны кой та кёнгё дёр нал
кёнын, уымён ёмё, мё мады мад Дзыццайы загъдау, сауджыны бёхы сёфт фёкодта. Уёвгё фельетон, хъёндзинёдтё хурмё чи калы, ахём жанр у. Мах рёстёджы та уыдонён
нё царды фельетонён йёхийау сё кой дёр нёй.
Фёлё литературон ёрмёгмё ёппёт редакцитё ёмхуызон цёстёй нё кёсынц. Чи нё йыл сыстырзёрдё, уыдо103

ны нымёцмё ёппёты фыццаг бахёссин газет «Советская
Россия»-йы. Уым, зёгъён ис, ёмё алы номыры дёр фембёлён вёййы литературон ёрмёгыл, уёлдай арёхдёр та –
ёмдзёвгётыл. Ацы азы ёртыккём номыры мыхуыргонд ёрцыд Елизаров А. ёмдзёвгё «Зёронд Ног аз». Мё зёрдёмё
фёцыд. Уёлдай тынгдёр та мёнё ацы рёнхъытё:
На нас дивится целый свет:
Им не понять нас никогда –
Для усиленья слова «нет»
Сначала ставим слово «да»!
Ахём ёнахуыр хабёрттыл ирон-дыгурон ёвзаджы дёр
фембёлён ис. Зёгъём, «тынг фёлмён»-ы бёсты дыгурёттё фёзёгъынц «хъёбёр фёлмён». «Нет» ёмё уём «да»йы хуызён нё кёсынц? Мёнмё кёсынц. Суанг ма мын ахём
цыппаррёнхъон дёр ныффыссын кодтой:
Хойрагау цёххён
Нёй ёмбёлттё ёрдзы...
«Тынг фёлмён» зёгъён
Ис, «хъёбёр», дё фёрцы.

***

Грибоедовы Фамусовы хуызён хицёуттё, ёвёццёгён,
алы рёстёджы дёр вёййы. Мах заманы дёр дзы дуг нё
фёхъулон кодта. Фамусовимё сын иумёйагёй цы ис, уый
дёр зёгъдзынён: кём кусынц, уым хъармдёр ёмё пайдаджындёр бынёттё байуарынц хёстёджытыл. Фамусов куыд
загъта, уый ма хъуыды кёнут? «При мне служаёие чужие
очень редки...» Гъе ёмё иу ахём хицау дёр Грибоедовы
хъёбатыры фёдыл цёуын сфёнд кодта ёмё ёрхъавыди
йё хёдивёгёй йё хёрёфырты сёвёрын. Адёмы, ома йе
’мкусджыты нё фёндыди, уымёй размё кём куыста, уым
йёхи хорзёй чи ницёмёй равдысты, уыимё кусын. Уыцы хабёрттё хицаумё куы байхъуыстысты, уёд йё дёлдёртём
радыгай дзурын райдыдта ёмё сём лёвёрдта иу фарст:
«Цёуыннё дё фёнды, мё хёдивёг Сёпсыхъо уа, уый?»
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Фыццаг кёмё фёсидт, уый йын загъта: «Мёнён та цы уёлдай у, кёйфёнды дзы сёвёрёнт».
Ахём кёнё уымё хёстёг дзуёппытё йын фёлёвёрдтой иннётё дёр.
Фёстагмё ныууагъта, тынгдёр кёй дзуапп фехъусынёй
тарст, уый – хайады хицауы. Ды та цы цёстёй кёсыс, мё
хёдивёг Сёпсыхъо куы суаид, уымё, зёгъгё йё куы бафарста, уёд уый иннёты нё бафёзмыдта, фёлё йын комкоммё
загъта, цы хъуыды кодта, уый: «Адёмёй худинаг у, анекдоттё дыл мысынц». – «Цавёр анекдоттё?» – «Йё хёрёфырт,
дам, хёдивёджы бынаты куы сбада, уёд, дам, йё дыккаг хёдивёджы сисынмё хъавы ёмё дзы йё кёстёр ёфсымёры
ёвёры». – «Уый чи загъта?» – цёхёртё акалдта хицау. –
«Сергей!» Кёй Сергей, уымёй дёр ёй нал бафарста, афтёмёй сё ныхас ууыл ахицён.
Куысты рёстёг фёуынмё хъавыд, афтё хицау, фёстагмё кёимё ныхас кодта, уымё телефонёй ёрбадзырдта
ёмё йё бафарста: «Уёдё, зёгъыс, уыцы анекдот Сергейы
дзыхёй рацыд?» – «О», – дзуапп ын радта хайады хицау.
«Кёй Сергейы?» Хайады хицауы зёрдё фёкъёпп кодта,
ёцёгёй йын чи загъта, уый кусён уатёй кёй дзуры ёмё
йын сё иумёйаг ёндёр зонгё Сергейы мыггаг загъта. Уыцы
Сергей та цалдёр мёйы ёмгъуыдмё Мёскуымё ацыд ёмё,
ёнёхъёлдта, цалынмё фёстёмё здёха, уёдмё, дамдумтё бамынёг уыдзысты, зёгъгё...
Мё зонгё мын ацы хабёрттё куы дзырдта, уыцы рёстёг
мём дардёй фёзынди ёхсызгон уазджытё ёмё нё ныхас
ёрдёгыл аскъуыд. Дарддёры хабёрттё цы баисты, уый нал
базыдтон, фёлё хицау йё хёрёфырты йё хёдивёгёй куынёуал сёвёрын кодта, уёд мё бауырныдта, дам-думтёй
дёр иуёй-иутё кёй фёрёстмё вёййынц.

***

«Эрзеруммё балцы» Пушкин Александр фыссы: «Осетинцы самое бедное племя из народов, обитаюёих на Кавказе;
женёины их прекрасны и, как слышно, очень благосклонны к
путешественникам. У ворот крепости встретил я двух, жену и
дочь заключенного осетинца. Они несли ему обед».
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Ацы ёртё хъуыдыйады мём сёвзёрын кодтой цалдёр
фарсты. Фыццаджыдёр, «осетинцы» цёмён, осетины цёуыннё? Дыккаджы – Пушкин ирон адём Кавказы цёрджытён
сё тёккё мёгуырдёр сты, уый цёмёй базыдта? Се ’хсён
ацард ёви, Кавказы иннё адёмтё куыд цёрынц, уыимё хорз
зонгё уыд? Мад ёмё чызг сё ахст бинойнагён сихор кёй
хастой, уый сё мёгуырдзинадыл дзурёг уыд? Ёмё фёстаг
фарст: «...женёины их... очень благосклонны к путешественникам?» Куыд ёмбаргё сты ацы ныхёстё?
Пушкин ирётты уырыссагау «осетинцы» кёй схуыдта, уый
мын Лермонтов Михаилы ёмдзёвгё «Казачья колыбельная
песня»-йы ацы рёнхъытё мё зёрдыл ёрлёууын кодта:
По камням струится Терек,
Плеет мутный вал;
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал.
Ацы рёнхъытём та мём ис дыууё фарсты: «чечен» цёмён, «чеченец» цёуыннё? Стёй цёцёйнаг быргё-бырын
йё хъама куыд цыргъ кёны?

***

Гоголь Николай йё роман «Мертвые души» рахуыдта поэмё, Лермонтов Михаил та йё поэмё «Демон» – повесть:
Мё хёлары ныхёстёй иуыл дёр дис
Нё фёкодтон, афтё куы загъта:
«Поэмёйён повесть ысхонён куыд ис,
Романён поэмё ысхонён ис афтё».

***

Дамгъёимё, зёгъён ис, ёмё ёрёджиау базонгё дён.
Цёмён? Цёвиттон, мё рёстёджы, ома хёсты хёдфёстё,
скъоламё истой астаздзыдёй. Ёз та зымёгён йё астёу райгуырдтён: тъёнджы мёйы дёсём бон – Ног аз ёмё Зёронд
Ног азы ёхсён, ёмё мын фыццаг къласмё цёугё ’рцыд, мё
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азтё фарастмё куы фёхёстёгдёр сты, уёд. Фёлё мыхуыргонд дамгъёимё куы базонгё дён, уёд мё дис ёмё цинён кёрон нал уыд. Дис кодтон, уд кёмён нёй, ахём нысанты фёрцы дзурён куыд ис, ууыл, цин та – дамгъёты фёрцы
ёз дёр ныхас кёнын кёй базыдтон, ууыл.
Иу къласёй иннёмё хизгё куыд цыдтён, афтё мё дис
ёмё мё цин къаддёр нё, фёлё кодтой фылдёр, уымён
ёмё дамгъёйы фёрцы ёфтыд мё зонындзинёдтыл, уёрёхдёр кодта мё дунембарынад.
Мё мыггаг мыхуыргондёй ёппёты фыццаг цавёр чиныджы федтон, уый ма кёй зёрдыл лёууы, фёлё, цы дзырдтимё баст уыд, уый мё никуы ферох уыдзён: «Издание Гиго
Дзасохова...» Куыд хъуыды кёнын, афтёмёй уыцы чиныджы,
ёвёццёгён, ныхас цыд Хетёгкаты Къостайы уацмыстыл.
Уыдон ме ’рвад Гиго фембырд кодта, разныхас сын ныффыста ёмё сё йё писмотё ёмё йё, чи зыдта, уыдоны мысинёгтимё 1909 азы Ростовы рауагъта.
Ацы хабёрттё ракодтон, мё мыггаг мыхуыргонд дамгъётёй фыццаг хатт куы федтон, уёд дзы цы ёхсызгонддзинад
райстон, уый равдисыны тыххёй. Уымёй мын къаддёр ёхсызгондзинад не ’рхаста, фыццаг хатт мыхуыргондёй мё
мыггаг ёмё мё ном фёрсёй-фёрстём куы федтон, уыцы
цау дёр. Уый уыдис ёртиссёдз азы размё. Уёд мё уацхъуыд нё хъёуы абанайы ёвзёр куысты тыххёй мыхуыргонд
ёрцыд Ёрыдоны районы газет «Ленинон»-ы.
Куы зёгъын, уёдёй нырмё ёртиссёдз азы рацыд, фёлё
мыхуыргонд дамгъё афтё кадджын у мё цёсты ныр дёр.
Уёвгё ноджы кадджындёр фёци, зёгъгё, куы зёгъон, уёд
растдёр уыдзён, уымён ёмё мё фёллойадон фёндаг йё
райдайёнёй абонмё баст у мыхуыримё.
Газеттё «Рёстдзинад» ёмё «Молодой коммунист», радиохъусынад ёмё телеуынынад, журнал «Ногдзау»-ы кусгёйё,
ёрвылбон дёр архайын дамгъёимё.
Дамгъётёй цы дзырдтё арёзт цёуы, уыдон ёвзёгтёй
алкёцыйы дёр хъёуынц, фёлё дзы мёнён ёппёты зынаргъдёр сты ирон дзырдтё. Уыдон сты, нё адёмы бирё
фёлтёртё бирё ёнусты сёрты абонмё кёй ёрхастой,
уыцы ёвзаджы бындуртё ёмё сё, аргъ кёмён нёй, ахём
хёзнайау хъахъхъёнын хъёуы. Ирон ёвзаг у нё адёмы иу107

гёнёг, сё фарн, сё кад, сё намыс. Ёвзаг куы амёла, уёд ын
райгасгёнён нал ис, фёлё йыл аудёг куы уа, цёсты гагуыйау ёй куы хъахъхъёдёуа, йё фёхъёздыгдёр кёныныл кусджытё куы уа, уёд ын мёлёт нёй, ёнустё ёмё сёдёгай
ёнустё цёрдзён. Цёрдзысты, цы адём ыл дзурынц, канд
уыдон нё, фёлё се ’гъдёуттё, сё кадджытё, сё зарджытё, сё таурёгътё. Цыбыр дзырдёй, цард цард цёй фёрцы
у, уыдон иууылдёр йе ’мдзу кёндзысты ёмё фидёнмё сё
арфёйаг балцы никуы бафёллайдзысты.

***

Хёст йё тёккё тынгыл куы вёййы, уёддёр фёсчъылдым цард йё куыст фёкёны. Кёй зёгъын ёй хъёуы, ивддзинёдтё йём хаст ёрцёуы, афтёмёй. Бирёты иумёйаг
хъыг ёмё фыд фёхёстёгдёр кёнынц. Суанг, уый размё
кёрёдзимё зул цёстёй чи фёкёсы, уыдон дёр бафидауынц. Фёлё, ёнгомёй цёрджытё куы фёзулдзых вёййынц,
ахём хабёрттё дёр ёрцёуы. Афтё рауад сё хъуыддаг
дыууё сыхаг усён. Цёуылдёр нё бафидыдтой ёмё дзы иу
иннёмён йё дзыхы фыдгой ракодта, нё, дам, дын бёззы,
бирё кёйдёрты, дам, банымыгътай, хёст куы райдыдта, уёдёй фёстёмё. Кёимё хыл кодта, уый ахём ныхёстё куыд
хъуамё аныхъуырдтаид ёмё йёхи раст кёнынмё фёци:
– Ёз нымудзёг куы уаин, уёд далё Дадиты Дагыдойы
уёрмы Къадаты Мырзабег Дагыдойы лёгимё бадынц ёмё
уыдон банымудзин!..
Дыууё лёджы дёр, дам, дыккаг бон ёрцахстой ёмё сё
сыбыры балёууын кодтой.

***

Къостайён йёхи загъдау, «лёгдзарм тёнёг у», фёлё
афтё тёнёг нёу, ёмё фыдлёг ёлдары ныхмё ма стох
кёна. Стох кодта Хетёджы нёртон фырт иу ёлдар нё,
фёлё йын йё мёгуыр ёмё уарзон адёмы чидёриддёр
хъыгдардта, уыдёнён се ’ппётимё дёр. Иуёй дёр дзы
нё фётарст, йё лёгдзинад, йё фыссён сисы рёстдзинад
ёмё ёнёкёрон ныфс уыдысты йё хотыхтё, йё иузёрди108

он хёцёнгёрзтё. Кёд ын «царды хицёуттё» галиу ёмё
хёрам миты фёрцы цыфёнды хъизёмёрттё ’взарын кодтой, уёддёр йё ныфс никуы асаст, цы фёндагыл ёрлёууыд, уымёй, фёстёмё здёхгё нё, фёлё иуёрдём дёр
никуы фёзылд, цыдис ыл ныфсджын ёмё ёнёфёцудгёйё.
Уыцы фёндагыл цёугёйё, бирё хъыцъыдёттё банызта,
йё размё лёууыди бирё цёлхдуртё, фёлё йё ныфс никуы
асаст, йё риуёмбёрц цыди размё, хъёбатырёй тох кодта
ёнёрастдзинадимё, фидар ёнцой уыд ёфхёрд адёмён.
Къоста нын цы литературон бынтё ныууагъта, уыдонёй йё
бон сёрыстыр уёвын у дунейы кёцыфёнды адёмён дёр.
Хетёджы фырт нын канд литературон бынтё нё ныууагъта,
фёлё нын ныууагъта бирё хёлёрттё, ёмё кёд ёгас нал
сты, уёддёр, цы адёмты минёвёрттё уыдысты, уыдонимё
хёлардзинад мёрдтём нё ацыд.
Зындгонд куыд у, афтёмёй Къостайы хуыздёр ёрдхёрдтёй иу уыд хъёрёсейаг аивад ёмё культурёйы зындгонд
архайёг Крымшамхалов Ислам. Уыдонён ёмхуызон канд сё
зёрдёйыуаг нё уыд, фёлё бирё цёмёйдёрты ёмхуызон
уыд сё хъысмёт дёр. Мёнё сын цы иухуызондзинёдтё
ссардта сё царды Исламы ёмзёххон Хъёрёсе-Черкесты
культурёйы сгуыхт кусёг Алиев К. М.: «...Дыууёйё дёр нё
зыдтой мады рёвдыд, дыууёйё дёр ахуыр кодтой Стъараполы гимназы, дыууёйё дёр цардысты Хъёрёсейы, дыууёйё
дёр уыдысты сё адёмты фыццаг профессион поэттё ёмё
нывгёнджытё, дыууёйё дёр хёларёй цардысты цытджын
уырыссаг нывгёнджытё ёмё ёхсёнадон архайджытимё,
дыууёйё дёр ахуыр кодтой Бетъырбухы, дыууёйё дёр рынчын уыдысты туберкулезёй, дыууёйё дёр амардысты кёйдёр бёстёйы, дыууёйы дёр баныгёдтой дыгай хёттытё».

***

Иуёндёс азёй фылдёр бакуыстон «Рёстдзинад»-ы. Уырдём кёй руаджы бахаудтён, уыдон та уыдысты мё мады
мады ёфсымёры лёппу, диссаджы хъёздыг зёрдёйы хицау, сгуыхт советон офицер Хлойты Агуыбе, Ёгъуызарты Ёхсар ёмё Хъаныхъуаты Валодя – Ёхсар ёмё Валодяйы иууылдёр зонынц ёмё, чи уыдысты, уый нё амонын. Иу дёр
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дзы ёгас нал у, фёлё сё, кём сты, уыцы дунейы хорзёх
уёд. Цалынмё цёрон, уёдмё сын уыцы хорздзинад никуы
ферох кёндзынён, рухсаг сын дзурдзынён.
«Рёстдзинад»-ы къёсёрёй куы бахызтён, уёдёй нырмё цёуы цыппёрдёс ёмё дыууиссёдз азы, ныртёккё кём
кусын, уыцы агъуыстмё кусынмё куы цёуын, уёдёй нырмё
та – дыууиссёдз азёй фылдёр. Дзыууиссёдз азы уымён
ёмё дыууё хатты куыстон ёндёр рётты, дыууё азы та Мёскуыйы ахуыр кодтон.
Зынаргъ мын у ацы агъуыст. Йё цыппар уёладзыгёй кёцыйы нё бадтён, ахём нёй, фёлё мын дзы уёддёр ёппёты зынаргъдёр у цыппёрём уёладзыг, уымён ёмё
мё фёллойадон азтён сё фылдёр ам арвыстон. Йё тыргъы куы фёцёйцёуын, уёд ахём бон нё вёййы, ёмё,
«Рёстдзинад»-ы кусджытёй чи кёцы уаты бадт, уый кёд не
’рымысын.
Цы диссаджы адёмы ёхсёнмё бахаудтён кусынмё! Мёнёй кёстёр дзы ничи уыди, ёмё бинонты ’хсён кёстёрмё
цы цёстёй фёкёсынц, ахём цёстёй мём кастысты. Аудыдтой мыл, раст фёндагыл мё ардыдтой, ахуыр мё кодтой
сёхи хуызён сыгъдёгзёрдё уёвыныл, ёххуысхъуаг адёймагён ёххуыс кёныныл, рёстдзинад дзурыныл, галиу мийён нё барыныл. Ныхасёй дёр, фылдёр та сё дёнцёгёй.
Уыдон сёхи куыд дардтой, куыстмё цы цёстёй кастысты, сё
хъарутё, сё зонындзинёдтыл куыд нё ауёрстой, уымё кёсын йёхёдёг скъола уыд.
Мёхинымёр дёр ёмё хъёрёй дёр арёх афтё фёзёгъын: «Рёстдзинад»-ы цы рёстёг бакуыстон, уый мёрдты дёр
мемё уёд!» Мё уарзон газетыл нёуёдз фыццёгём аз цёуы
(хъыгагён, ацы фёстаг азты цалдёр юбилейы нал сбёрёг
кодтой) ёмё ма йыл бирё-бирё ёнустё рацёуёд, фёлё
мёныл цалфёнды азы куы рацёуа, уёддёр, мё тёккё ёрыгондёр азтё цы адёмимё арвыстон, уыдон мёнёй никуы ферох уыдзысты, мысдзынён сё, хъызт зымёджы уалдзёг куыд
фёмысынц, афтё. Мысыны аккаг та, зёгъён ис, иууылдёр
сты. Се ’ппёты ранымайыны фадат нёй, фёлё дзы иуцалдёры кой ракёндзынён: Гагкайты Дзибис, Хъаныхъуаты Валодя,
Дзугаты Барис, Мёхёмётты Ахуырбег, Хацъёты Валодя, Бёдоаты Алисолтан, Хуымарты Хъамболат, Джимиты Зинё, Са110

укуыйты Иссё, Гуытъиаты Замирёт, Мыстулаты Дзантемыр,
Мамонтов Федор, Ёгъуызарты Геор, Хъуылаты Чермен, Джыккайты Федыр, Гуыбаты Чермен ёмё бирё ёндёртё.
«Рёстдзинад»-ы редакци мёнён хуымётёджы кусён бынат нё уыд. Ёз ёй кёддёры хуызён абон дёр нымайын мё
хъарм ёмё фёлмён ахстоныл, бирё азты размё мё базыртё кём батылдтон ёмё фёстёдёр арвы цъёхмё кёцёй
стахтён, ахём ахстоныл.
Ёмё ма ноджыдёр ахём хъуыды: «Рёстдзинад» мёнён
хуымётёджы гёххёттыл хуымётёджы дамгъётёй цы фыстытё вёййы, ахём газет нёу. Мё цёст дзы дзул батухын
дёр уымён никуы бауарзта. Ацы ныхёстё мё дзыхёй бирё
хёттыты схаудтой, стёй ма сё амёй фёстёмё дёр иу хатт
ёмё дыууё хатты нё зёгъдзынён.

***

Мё азты сёрёй куы ракёсын, уёд мём дзы бирё кёйдёрты фёлгонцтё разыны. Уыдонён сё дзёвгар хай ацыд
се ’нусон фёндагыл, Есенины загъдау «на перекличке жизни
многих нет». Иннётё сты сёрёгас, ёмё ма дзёвгар азты
сёхи зёрдёйы фёндиаг цард куыд фёкёной, ахём амонд
сын Хуыцау саккаг кёнёд. О, ёмё мё дёргъвётин царды
рёстёджы – йё азтё цыппарыссёдзмё бахёстёг уёвынмё кёмён фётырнынц, уый цард цыбыр рахонынён цёсгом
дёр хъёуы – кёуыл сёмбёлдтён, уыдоны ёхсён Бериты
Алыбеджы нымайын сё тёккё сыгъдёгдёрзёрдё ёмё цёстуарзондёртёй иуыл. Цёстуарзон ёмё сыгъдёгзёрдёмё
ма курдиат куы уа, уёд ноджы кадджындёр ёмё цёстыахадгёдёр вёййы. Бериты Алыбеджы уыцы ёртё миниуёгёй
дёр дзаджджын хай фёци Дунесфёлдисёгёй. Ёз мёхи
амондджыныл нымайын, стыр адёймаг ёмё стыр курдиаты
хицау Бериты Алыбегимё зонгё кёй уыдтён, канд уый тыххёй нё, фёлё ма хёларёй кёй цардыстём, уымёй дёр.
Куы зёгъын, Алыбег ёцёг адёймаг ёмё ёцёг сфёлдыстадон кусёг уыд. Фёлё йё хъысмёт ахём уавёрты баппёрста, ёмё, йё сёрён куы ницыуал хос зыдта, уёд йёхимё
йё къух систа. Зын у, Хуыцау дын цы радта, уымён дёхи хицау скёнын, фёлё...
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Алыбеджы-иу ахём уавёрты федтон, ёмё уый фёстё
мё бон зёгъын нёу, цёмён афтё бакодтай, зёгъгё. Уёззау
низимё цёрыны бёсты йёхицён тёрхон рахаста. Ахём ми
ма йёхицён бакодта Есенин Сергей дёр. Йё хуыздёр ёрдхёрдтёй иу – Орешин Петр ыл цы ’мдзёвгё ныффыста, уым
ис ахём рёнхъытё:
Есть ужас: бездорожье,
И там – конец коню.
И я тебя, Сережа,
Ни капли не виню.
Алыбеджы арёх ёрымысын. Фёстаг хатт ма мын йё
фёлгонц мё цёстыл ауайын кодта, кёддёр иумё цы зарёг
ныффыссынмё хъавыдыстём, уый ныхёстё мё зёронд
гёххёттытимё куы разындысты, уёд. Зёгъын хъёуы уый,
ёмё, цы зарджытё ныффыстон, – уыдон та дёс ёмё ссёдзы бёрц сты, – уыдонён сёрёвёрён уыди «Майы зарёг»
(1967 аз). Музыкё йын ныффыста Берийы-фырт. Уёдёй фёстёмё райдыдта не сфёлдыстадон хёлардзинад. Бантыст
нын къорд зарёджы ныффыссын. Хъавыдыстём ма ноджыдёр ныффыссынмё. Алыбег мём ёрхатыд, Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты чи фесгуыхт, уыдоны тыххёй, дам, мём мелоди
ис ёмё йын ныхёстё куы ныффыссис, уый мё фёнды.
Раст зёгъын хъёуы, ахём музыкёйён ныхёстё фыссын
зындёр вёййы, уымён ёмё поэт мелодийы дёлбар вёййы,
фёлё уёддёр бафёлвёрдтон, мё райгуырён хъёу Бёрёгъуынёй Фыдыбёсты сёраппонд йё цард нывондён чи
’рхаста, уыдон ном ссарын. Райдыдта ахём рёнхъытёй:
Дёмгёйы фыдниуын ёрбайхъуыст Ёрджынарёгёй,
Нызмёлыди бёстё.
Бёрёгъуыны фёсивёд амёй ай ёвзыгъддёр барёгёй
Ысрёвдз ысты хёстмё.
Цыбыр дзырдёй, текст кёронмё фыст куы фёдён, уый
дыккаг бон, стыр хъыгагён, Алыбег йё цардёй ахицён ёмё
мелоди ёмё ныхёстё иугёнёг нал фёци...
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***

Адёймаджы цард куыд цыбыр у, ууыл ёппёты арёхдёр
ахъуыды кёнём, карёй нём хёстёгдёр чи вёййы, уый не
’хсёнёй куы фёхъёуы, уёд. Уёлдай тынгдёр нём уёд
бахъары, нё рад кёд ралёудзён, уыцы рёстёг дёр афтё
дард кёй нал у. Уёд ахъуыды кёнём, кёнинаг ма нын цы
хъуыддёгтё баззад, уыдонён ёмгъуыдтё кёнын кёй нал
хъёуы, фёлё сё сё ёххёст кёнынмё бавналын афон кёй
у. Ёрмёст ахём хъуыдыты ахёсты куы вёййём, уыцы рёстёг бирё нё ахёссы ёмё та нё раздёры уавёрён быхсын байдайём, ома, цы кёнынмё фёхъавём, ууыл зивёг
фёуёлахиз вёййы.
Къорд азы размё мём «Рёстдзинад»-ы кусёг Ёлборты
Хетёг ёрхатыд, цалдёр фарстён мын дзуёппытё куы раттис, уёд сё газеткёсджыты размё рахёссиккам, зёгъгё.
Радта мём йё фёрстытё, бакастён сё. Зёрдё йын бавёрдтон, рёстёг мын куы фёуа, уёд ын йё курдиат сёххёст кёнынёй.
Рёстёг цыди, фёлё мё, иуёй, ёвдёлгё нё кодта, стёй
зивёг дёр ёнцад нё бадт, ёмё фёрстытён дзуапп дёттын
бонёй-бонмё ёргъёвгё цыдтён. Мён ёрбадын ёмё фыссынмё не ’вдёлд, Хетёджы ма, стыр хъыгагён, мёлынмё
дёр равдёлд. Рынчын дёр бирё нё фёци, афтёмёй йе ’нусон фёндагыл ацёуыныл батагъд кодта.
Цалдёр ныхасы зёгъын мё фёнды Ёлборы-фырты тыххёй. Хорз адёймаг кёд искёмёй зёгъын ёмбёлы, уёд
ёнёдызёрдыгёй уыдоны номхыгъдмё хауди Хетёг дёр.
Цыфёнды джигул ём куы фёкодтаис, уёддёр ём аипп не
ссардтаис. Афтё мём кёсы, ацы ныхёстё йын искуы йёхи
цур куы загътаин, уёд цыма мемё не сразы уыдаид. Загътаид: «Ау, къуылых кёй цёуын, уый дёр мё хорздзинёдтём
хауы?» Афтё куы загътаид, уёд ын зёрдётё ёвёрынмё
фёуыдаин: «Сёрёй къуылых чи у, уыдон куы нё тыхсынц,
уёд къахёй къуылых кёй дё, уый дё зёрдёмё афтё тынг
цёмён хёссыс?»
Цыргъзонд уыди Хетёг. Уарзта хъазён ныхас, стёй йё
хъазён ныхёстё канд худёг нё уыдысты, фёлё – хъуыдыджын, цы ран фидыдтой, уым-иу сё бынаты абадтысты. Куы
’ррынчын, уёддёр йё хъёлдзёг ныхёстыл йё къух нё си113

ста. Уымёй размё «Рёстдзинад»-ы кусджытёй иуён йё мад
амард. Цалдёр боны фёстё лёппу Хетёгмё рынчынфёрсёг куы бацыд, уёд ын афтё: «Фалёмё сфёнд кодтон ёмё,
кёд дё мадмё исты фёдзёхсыс, уёд мын ёй зёгъ, ёз ём
ёй фёхёццё кёндзынён»...
Афтё зёгъдзён ныфсджын адёймаг. Мёлётмё кёсгёйё дёр ма хъазён ныхёстё кёнын кёй бон у, уый ёндёрхуызон номёй схонын мё бон нёу. Зындгонд уырыссаг
поэт, Михаил С-вы (йё мыггаг дёр ын ныффыссин, фёлё
куы фёрёдион, уымёй тёрсын, уымён ёмё йё ныхёстё
мё цуры нё загъта) ёрымысыдтён. Ракёй рынчын уыди,
ёмё йём йе ’мбёлттё куы бацыдысты, уёд, дам, сын худгёйё афтё зёгъы: «Рак есть, пива – нет».
Куы зёгъын, цыргъныхасгёнаг уыди Хетёг. Искуы-иу хаттиу ём телефонёй куы сдзырдтон ёмё-иу ёй куы бафарстон,
Хетёг дё, зёгъгё, уёд мын-иу афтё фёкодта: «О, о, йё
хорзёх дё уёд!»
Раджы базонгё стём Хетёгимё. Бёлвырд кёд уыди, уый
нал хъуыды кёнын, фёлё йыл ёппынкъаддёр цёудзён
ёнусы ёмбисмё ’ввахс. Уёд ма Горётгёрон районы газеты
куыста. Йё редактор уыди, раздёр «Рёстдзинад»-ы кёимё
куыстам, Букуылты уыцы Майрём. Йёхицёй ёнёхиндёр,
уёздандёр ёмё растдёр адёймаг зын ссарён уыд, фёлё
уый дёр, хъыгагён, ёгёр раджы ацыд йе ’цёг дунемё. Гъе
ёмё иуахёмы Горётгёрон районы газеты редакцимё хъуыддаджы фёдыл бафтыдтён. Бацин мыл кодтой иууылдёр,
уёлдайдёр та, хуыздёр кёй зыдтон ёмё иумё цёхх ёмё
кёрдзын кёимё хордтон, цалдёр азы кёимё фёкуыстон,
уыцы Майрём. Мё хъуыддёгтё кондыл куы банымадтон,
уёд нёхимё рацёуынмё хъавыдтён, фёлё фысымтё
ныллёууыдысты, искуы ёрдзы хъёбысы абадём, аныхёстё
кёнём, ноджы сихорафон у ёмё фёйнё сыкъайё Хуыцауы ном дёр ссарём, зёгъгё. Хетёгимё дёр уыцы бон фынджы уёлхъус базонгё дён. Уый фёстё мын-иу афтё дзураг
уыди, дёу йеддёмё, дам, мё никуы ничи фёрасыг кодта.
Уый йёхиуыл мысгё кодта. Ёндёр цёй расыг уыди. Уыцы
рёстёг нё бёстёмё ластой польшёйаг бёгёны. Йё ном
ын нал хъуыды кёнын, фёлё йё авджы фарсыл уыди чызг
ёмё лёппуйы ныв. Кафгёйё. Ёмё йын уыцы бёгёныйё
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цалдёр агуывзёйы баназын кодтон, уымён ёмё карздёр
нозтмё не ’внёлдта.
Ууыл цас рёстёг рацыд, Хуыцау йё зонёг, фёлё Хетёг
кусын райдыдта «Рёстдзинад»-ы. Мёнмё гёсгё – секретариаты ёмё уырдыгёй йё амёлёты бонмё никуыдёмуал ацыд. Бирё кусын иу бынаты хорз у, ноджы хуыздёр та
у, иу бынаты бирё хорз куы фёкусай, уёд. Кёд иу бынаты
бирё азты исчи хорз фёкуыста, уёд уыдонёй уыди Ёлборты Хетёг дёр. Газет фидауцджынёй ёвдисынмё тынг кёй
арёхст, уый рабёрёг уайтёккё дёр. Районы газеты фёлтёрддзинадыл ёнцой кёнгёйё, агуырдта ног мадзёлттё,
фёрёзтё ёмё гёнёнтё «Рёстдзинад» аивдёр фёкёнынён. Ёмё йын ёнтысгё дёр кодта. Ёрмёджытёй чи кём
хуыздёр сбаддзён, уый йын амонын нё хъуыд. Йёхёдёг
хъуыды кодта, газеты мидисыл хорзырдём чи зынд, ахём
иумёйаг сёргёндтё. Хъыгагён, Ёлборы-фырты хъёппёристё дарддёр хёццёгёнёг нё фёци. Дарддёр нё, фёлё
ма сё рох дёр фёкодтой. Хетёджы ацыды фёстё газет цёмёйдёрты фёмёгуырдёр. Уый дёр адёймаг хъыгаг хъуыддагыл куыннё хъуамё банымайа! Фёлё ёппёты хъыгагдёр
та у, диссаджы хъёздыг уды хицау, цыргъзонд, хъазён ныхёсты ёвидигё суадон, хёларзёрдё ёмё цёстуарзон ёмгар
Ёлборты Хетёг йё ацыдёй нё рёнхъытё кёй фёмёгуырдёр кодта, уый.
Мё ныхас, Хетёг мём цы курдиатимё ёрбаулёфыд, уымёй райдыдтон. Загътон, йё фёрстытён ын дзуапп раттынёй зёрдё кёй бавёрдтон, уый дёр. Ёгёр ёрёгмё хъусёй куы лёууыдтён, уёд та мём иуахёмы ёрдзырдта ёмё
мын афтё: «Кёд дё мёнимё интервью кёнын нё фёнды,
уёддёр фёрстытён дзуапп ратт, ёмё цыма ёндёр искёимё ныхас кодтой, афтё йё скёндзыстём».
Хъыг мын уыд уыцы ныхёстё фехъусын, фёлё мын сё
кёй загъта, уым мёхи ёнёазым нё хуыдтон ёмё йын загътон, ёцёг цы уыд, уый: «Хетёг, афтё ахъуыды кёнынён ёппындёр бындур нёй, ёрёгмё кёй кёнын, уый тыххёй та
– хатыр».
Афтёмёй-афтёмёй мё хёлары удёгасёй, зёрдё йын
цёмёй бавёрдтон, уый сёххёст кёнын мё къухы нал бафтыд, фёлё Къостайы загъдау «хъёр мёрдтём дёр хъуысы».
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Хъёр сём кём хъуысы, уым сём, ёвёццёгён, фёсмонгонды ныхёстё дёр фехъуысдзысты, хъёрёй сё куы зёгъа,
уёд. Ам ма мё зёрдыл иу ёмбисонд ёрлёууыд: саг, дам,
ёмгъгъуыд-ёмгъуыд ёнёкъёдзилёй баззад. Нё мё фёнды, Хетёг, саджы уавёры бахауын, ёмё дын мёнг дунейё
ёцёг дунемё бацархайдзынён дё фёрстытён дзуёппытё
раттыныл. Дё фыццаг фарст уыди, ахём:
– Куыд дём кёсы ирон ёвзаджы абоны уавёр? Ёгёр ёй
скъолайы бар нё бакодтам? Ёвзаг хъуамё цёугёдонау бинонты ’хсён, ёхсёнады абуха. Уым куы сты йё гуырёнтё.
– Ирон ёвзаджы абоны уавёрыл куы дзурём, уёд иу дёс
ёмё ссёдз-дыууиссёдз азы размё цы уавёры уыди, уымёй
фыддёр йеддёмё хуыздёр нё фёци. Уый аххосёгтёй иу
у, скъолаты ирон ёвзаг фёсарёйнаг ёвзаджы хуызён кёй
сси, уый. Мёхицёй ёрхёсдзынён ахём дёнцёг: скъолайы
ахуыр кодтон немыцаг ёвзаг, институты та – англисаг, фёлё
дзы иу дёр нё базыдтон. Уёвгё уымёй бынтон раст нё дён,
уымён ёмё немыцагау «аллес ист гут» цы амоны, уый мё
зёрдыл бадардтон, англисагау та – «еври дей»...
Цы загътон ёмё, цы зёгъдзынён, уыдон ёз бирё хёттыты
загътон, стёй, ёз куыд хъуыды кёнын, афтё ме ’мбёлттёй
бирётё хъуыды кёны, фёлё, цы дзырдтон, уыдон фёлхат
кёнынёй нё тёрсын, уымён ёмё, рёстдзинад мин хатты
куы зёгъай, уёддёр рёстдзинадёй баззайдзён. Рёстдзинад та у, нё мадёлон ёвзагмё фыдыусы цёстёй кёй кёсём. Уыцы цёстёнгасыл хъоды куы нё бакёнём, уёд ныл
ёвзаг йёхёдёг бахъоды кёндзён ёмё адёмты ёхсён уый
дёр ёмё нёхёдёг дёр ёнё мён у зёгъёгёй баззайдзыстём. Уый та Хуыцауы ёваст хъуыддаг уаид. Хуыцауы ёваст
хъуыддёгтё чи кёны, уыдон та хъысмёты азар басудзы.
Ёз ёмё мё фёлтёры минёвёрттё ёвдём къласы онг
(ёвдём кълас дёр нымайгёйё) ёппёт предметтё дёр, уырыссаг ёвзаг ёмё литературё ёмё фёсарёйнаг ёвзагёй
фёстёмё, ахуыр кодтам ирон ёвзагыл. Ёвдём къласёй
фёстёмё ёз урокты иу ныхас дёр иронау нал фехъуыстон,
уымён ёмё, нё хъёуы авдазон скъола йеддёмё нё уыд
ёмё мё ахуыр ахёццё кодтон Николаевскы станицёйы уырыссаг астёуккаг скъолайы. Уый та ууыл дзурёг у, ёмё, нё
хёдзары ирон ныхас кёй хъуыстон, стёй скъолайы ёппёт
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предметтё дёр ирон ёвзагыл кёй ахуыр кодтам, уыцы дыууё хъуыддаджы фёрцы мё мадёлон ёвзагыл дзурёгёй
баззадтён. Цыфёнды куы кёнай, уёддёр уыцы дыууё хъуыддагёй бирё фылдёр ахадындзинад ис дыккагён, уымён
ёмё сёйрагдёр сты бинонтё. Дзурын куы базыдтай, уёдёй
фёстёмё дё бинонтимё иронау, растдёр зёгъгёйё та –
дё бинонтё демё иронау куы нё дзурой, уёд дё цыфёнды
скъола дёр нал сирон кёндзён.
Хетёг, дё фарстён, дёхёдёг, мёнмё гёсгё, цыбыр
дзуапп радтай. Сёйрагдёр сты бинонтё, уымён ёмё, куыд
зонём, афтёмёй Ирыстоны скъолатё куы фёзынди, уёдёй
нырмё дыууё ёнусы дёр нёма цёуы, ирон ёвзаг куы фёзынди, ууыл та, ёвёццёгён, цёуы дёсгай ёмё сёдёгай
ёнустёй бирё фылдёр. Уёдё афтё: ирон ёвзаг куы фесёфа, уёд ёй скъолайы аххос дёр ма кёнём, хицауады дёр
дзы мачи азымджын кёнёд, уымён ёмё йё бынгёнджытё
нёхёдёг уыдзыстём, йё сывёллёттём иронау чи нё дзуры, алы ахём мад ёмё фыд дёр.
– Ирон адём се ’взаджы раз сё хёстё скъолайыл сёвёрдтой, фёлё уым дёр нё фаг кёнынц зёрдёзёгъгё
ахуыргёнджытё, уроктё, ахуыргёнён чингуытё. Иуёй-иу
ахуыргёнён чингуытён цауд у сё хёрзхъёддзинад. Зёгъма дё хъуыдытё уый тыххёй.
– Скъолайы тыххёй мё хъуыдытё загътон. Скъолайы хёс
сабиты ёвзагыл дзурын ахуыр кёнын нёу. Ныхас цёуы ирон
ёвзагыл. Мё хъуыдымё гёсгё, скъолайы хёс у, ёвзаг чи
зоны, уыдонён зонындзинёдтё раттын ирон ёвзагёй дёр
ёмё ирон литературёйё дёр. Бинонты хёс та у, ахуыргёнджытён иронау дзурын чи зоны, ахём сывёллёттё скъоламё бацёттё кёнын.
Зёрдёзёгъгё ахуыргёнджыты кой куы кёнём, уёд ахём
ахуыргёнджытё хъуаг кёцыфёнды рёстёг дёр уыди. Уый
ёрмёст ахуыргёнджытём нё хауы. Царды алы къабазы
дёр, йё куыст хорз чи зоны, уыдон кёд фылдёр вёййынц,
уёддёр се ’ппёт нё. Ис ахём зондамонджытё, цардимё
ёмдзу чи кёны, ёрвылбон сабиты куыд ахуыр кёны, афтё
йёхёдёг дёр чи ахуыр кёны, ногёй цы фёзыны, уымёй
йёхи чи схотыхджын кёны. Фёлё ис ахёмтё дёр, ёмё йе
скъоладзаутимё фембёлдмё ёрбахонынмё, цалдёр азы
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размё чи амард, уымё чи фёцёйцыд. Йё зонгё йыл куы амбёлд ёмё, кёдём цёуы, уый куы базыдта, уёд ыл йёхи
сцагъта, макёмёнуал ёй зёгъ, фёхудинаг уыдзынё, уый,
дам, цалдёр азы размё амард.
Гъе, ахём ахуыргёнджытён сё уроктё раппёлинаг уой,
уый зын бауырнинаг у. Фёлё ис ахём ахуыргёнджытё, ёмё
сын адёймаг бахёлёг кёны сё зонындзинёдтём дёр, сё
арёхстдзинёдтём дёр. Нымайгё дёр сё ракёнин, фёлё
бирё бынат бацахсдзысты. Искёйы дзы фёхъулон кёнон,
уый та мё нё фёнды.
Мё зёрды ма зёгъын ис ирон фысджыты чингуыты тыххёй. Кёсёг сё нал ис. Хуымётёг адёмы кой нал кёнын.
Ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнджытёй дёр бирётё ёцёгёлон цёстёй кёсын райдыдтой, иронау цы чингуытё фёзыны, уыдонмё. Йё тираж фондзыссёдз экземплярёй къаддёр йеддёмё фылдёр кёмён нёу, уыдон дёсгай
азты, «чингуыты тёрхёгыл» зёгъынмё хъавыдтён, фёлё
тёрхёджытыл лёууыны бёсты лёууынц уынджы къёйыл.
О, ёмё нё чингуыты тиражты кой скодтон. Фондзыссёдз
экземплярёй цы чингуытё ныммыхуыр кёнынц, уыдон ёрмёст ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнджытён се
’мбис уёддёр куы ’лхёнид, уёддёр-иу уёйгонд фёуаиккой,
уымён ёмё зондамонджыты нымёц чингуыты тиражёй дыууё хатты фылдёр у.
Цёвиттон кёд ма йё хъуыды кёныс, Сабырдзинады проспекты паддзахадон рауагъдадён уыди дукани. Йё ном хуынди «Ирон чиныг» (ёппёлыны тыххёй йё нё зёгъын, фёлё
йын ном дёр мё фёндонмё гёсгё радтой), фёлё йё чидёр йёхицён бакъаддёртё кодта ёмё ирон чиныг уёзёджы къёйыл баззад. Уыцы хъуыддаг бирёты зёрдёмё нё
фёцыд, бирё фёдзырдтой, бирё фёфыстой – дон хиды
бынты. Ныхёстё дымгё ахаста, фыстытё гёххёттыл баззадысты, ирон чиныг та – арвы бын миты рагъыл.
Ахуыргёнён чингуыты тыххёй. Уыдон дёр зондамонджыты хуызён сты: иутё – хорз, иннётё – хуыздёрхъуаг. Бирё
цыд уыдоны тыххёй ныхас. Ахём автортё ис, ёмё йын цы
зёгъой, уый ныхмё ныхас дёр не скёндзён. Ирон ёвзаджы
чиныг ныффысдзён, мыхуыры рацёуынёввонг ёй бацёттё кёндзён, афтёмёй дзы ирон ёвзаджы кой нё уыдзён,
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уымён ёмё йём «иронёй» «аллон» хуыздёр кёсы. Ахём
къухфыст мёнмё дёр радтой, ёркёс ёмё, дам, дё хъуыды
зёгъ. Ёркастён ёмё мё хъуыды фидарёй загътон: ахём
митё кёныны бар никёмён ис. Уый у нё Конституцийы ныхмё. Загътон ёндёр фиппаинёгтё дёр. Хуыцауён табу, аллоны ныхмё кёй загътон, уымё хъусджытё фёци, фёлё
ме ’ннё фиппаинёгты иуфёрсты ахызтысты, ёмё чингуытё
рёдыдтимё рацыдысты. Ёргом дзургёйё, чингуыты автортё профессортё ёмё наукёты доктортё сты, фёлё дзы
иуёй-иутё чиныг аразынмё хёстёг уадзгё не сты, кёнё та
сын хъёуы, сёхицёй бирё фылдёр чи зоны, ахём редактортё.
– Цёмёй не ’взаг ёхсёнады, скъолайы йё гаччы сбада,
уымён цы бакёнын хъёуы нё республикёйы разамынды,
нё ахуыргёндты, нё фысджыты? – Ахём уыди де ’ртыккаг
фарст, Хетёг. Афтё мём кёсы, цыма сын уёлдёр иуцасдёр
дзуапп радтон.
Ёмё ёппынфёстаг дё фёстаг фарст:
– Ирон адём цёмёй сёхи ёрёмбарой, сё фыдёлтёй
сём ёнусты сёрты цы зёлланггёнаг ёмё фёрёзджын
ёвзаг, ёгъдёуттё ёмё фётк ёрхёццё, уыдон цёмёй ног
фёлтёртём адёттын базоной, уый тыххёй сё цы бакёнын
хъёуы?
– Дё фёрстытёй иуён дёр ёнцон дзуапп дёттён нё
уыди. Ацы фарст цыма се ’ппётёй зындёр у, афтё мём
кёсы. Цёмёй адём кёрёдзийы ёмбарой, уый тыххёй хъуамё иу ёвзагыл дзурой, стёй, иу цы дзуры, уый хъуамё иннёмё хъуыса. Ис ахём адёймёгтё, ёмё дём кёсы, фёлё
дё нё уыны, хъусы дём, фёлё йём дё ныхас нё хёццё
кёны кёнё та архайы, цёмёй йём ма фёхёццё уа, ууыл.
Уартё кёддёр Вавилоны мёсыгамайджыты Хуыцау куы ралгъыста, уёд сём ёртхъирёнтё нё кодта, фёлё сё фёйнё
ёвзагыл сдзурын кодта, кёрёдзийы нал ёмбёрстой ёмё
сё мёсыг ёрдёгамадёй баззад. Цёмёй адём кёрёдзийы
бамбарой, уый тыххёй абоныл хъуыды кёнын фаг нёу, сёйрагдёр у, райсом, иннёбон ёмё уыйиннёбон цы уыдзён,
ууыл хъуыды кёнын. Уымёй ноджы сёйрагдёр та – уыдон
кёрёдзиуыл бёттын. Фидён кёмён нёй, уый рёстёгмё
цёрёг у. Мах иууылдёр рёстёгмё цёрджытё стём, фёлё
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рёстёгмё цёрёг адёмтё дёр уыдис, ис, стёй, ёвёццёгён, уыдзён. Цёмёй уыдоны нымёцмё ма бахауём, ууыл
абон куы нё ахъуыды кёнём, ноджы растдёр та уыдзён
афтё зёгъын: куы нё ныхъхъуыды кёнём, уёд иннёбон
нё, фёлё райсом дёр байрёджы уыдзён, уымён ёмё истори йё рёстёг ёнустёй нымайы. Уыдон та афтё тагъд азгъордзысты, ёмё сём фидёнёй куы ракастёуа, уёд абонмё куыд бирё кёсынц, фидёнмё афтё нал фёкёсдзысты.
Адёмы хъахъхъёнджытё адём сёхёдёг сты. Фёлдисгё
сё Хуыцау скодта, хъахъхъёнгё та сёхёдёг хъуамё кёной
сёхи.
Цымё мах нёхи хъахъхъёнём? Нёхицёй?
Нё мё уырны. Йёхи чи фёхъахъхъёны, уыдон се ’взагыл
мах хуызён суёлёхох вёййынц? Махён Хуыцау цы ’гъдёуттё радта, уыдонён ёрхауынёй тёрсём? Нёхи куыд фёнды,
афтё сё ёндёрхуызёттё нё кёнём? Фыдёлтёй нём цы
нарты кадджытё ёрхёццё, уыдонёй нёхи хъёздыг хонём?
Ацы хъуыды ма кёддёр загътон: цёуыннё саразём нарты
кадджыты бындурыл ахуыргёнён чиныг ёмё йё цёуыннё
базонын кёнём скъолаты ёппёт ахуыргёнинёгтён дёр?
Мах сёрыстыр уёвын хъёуы, Хуыцау нын ахём диссаджы
ёвзаг кёй радта, уымёй. Дунесфёлдисёгёй хъуамё арфёгонд уаиккам, ахём ёгъдёуттё нын нё бёрны кёй бакодта,
уымёй дёр. Къоста хуымётёджы нё фыста: «Мах хуызён
мардмё нё цёуынц ёндёр рётты». Мардён кад кёнын
дёр ёгъдау у. Ёгас адёймаджы тыххёй нём цы ’гъдёуттё
ис, уыдон дёр иннё адёмты ёгъдёуттёй уёлдёр йеддёмё дёлдёр никёцы адёмты ёгъдёуттёй лёууынц, фёлё
сём цы цёстёй кёсём? Хуыздёр сё кёнём ёви сём, цы
ивддзинёдтё хёссём, уыдон сын сё кад дёлёмё тёрынц?
Хъуамё уыцы фёрстытё йёхимё дётта алчидёр ёмё сын
архайа, рёстёг куыд домы, ахём дзуёппытё дёттыныл.
Ёз бирё кёмдёрты дзырдтон, не ’гъдёуттём джигул
кёнын ныууадзын хъёуы, зёгъгё. Уыцы аипп ис, Хетёг, ды
ёмё ёз кём куыстам, уыцы газетмё дёр. «Дёр» нё, фёлё
«Рёстдзинад»-ы арёх цёуы ныхас не ’гъдёуттыл. Чи сём
цы аипп хёссы, чи – цы. Цыма мах йеддёмё ёгъдёуттё никёмё ис, стёй дзы фау ёрхёссён кёмё ис, ахём фёзилёнтё ничи ссарид. Кёй зёгъын ёй хъёуы, ёгъдёуттё алы
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адёммё дёр ис, кёцыдёртём дзы ис аиппытё ёрхёссён
дёр, фёлё сё цымё мах йеддёмё исчи афтё сдзырддаг
кодта? Мёнмё гёсгё, уыцы хъуыддагыл къух сисын хъёуы.
Алцыдёр рёстёджы бар бакёнын хъёуы. Цы бёззы, уый йё
хёстё ёххёст кёндзён, цы нал бёззы, уый йёхи иуфарс
айсдзёни ёмё ферох уыдзён, ирёд, уайсадын, туг исын,
ускурыны рёстёг дыууёрдём лёвёрттё кёнын ёмё бирё
ёндёр ёгъдёуттё куыд нал кёнём ёмё куыд ферох сты,
афтё.
Гъе ахём дзуёппытё раттинаг дын уыдтён, Хетёг. Кёй
байрёджы кодтон, уый тыххёй та ма дё иу хатт хатыр курын.
Ёгас ма куы уаис, уёд мын, чи зоны, бузныг загътаис, ёз та
дын зёгъын: «Рухсаг! Цы бёсты дё, уыцы бёсты хорзёх дё
уёд?» Дзёнёты кёй уыдзынё, ууыл та мё зёрдё дарын,
уымён ёмё дзы дёу хуызёттё куы нё уа, уёд афтид уыдзён.
Кёронбёттёны ма мё зёрды ис фыдёлты ныхёстёй иу
ёрымысын: «Цалынмё мардён «рухсаг» зёгъёг уа, уёдмё
мёрдтыл нымад нёу». Афтё мём кёсы, цыма мёрдтыл нымад бирё рёстёджы нё уыдзынё, уымён ёмё дё, чи зыдта, кёимё цардтё ёмё куыстай, уыдон никуы ферох кёндзысты, мысдзысты дё, дё ном дын ардзысты.

***

Ёвёдза, ахъуыды кёнгёйё, Советон хицаудзинады къухы хёрзцыбыр рёстёгмё дёр цы ёнтыстдзинёдтё бафтыд, уыдоныл дис нё кёнём, афтёмёй дис кёныны аккаг
сты. Ног цардарёзтыл фондз азы дёр ёххёст нёма рацыд,
афтёмёй, хёхбёсты цъассыты ёнусты дёргъы хъизёмар
чи кодта, уыдонён фадат фёци зёххёфсёст уёрёх быдырты ёрцёрынён. Ивгъуыд ёнусы дыууын дыккёгём азы цы
цалдёр ног хъёуы фёзынд, уыдонимё уыди мё хъёу Бёрёгъуын дёр. Уёлладжыры комёй йём ралыгъдысты фынддёс хъёуёй. Ног хёдзар аразёгёй, дам, калм йё хуынкъмё
лидзы, бёндёны ’фсон мё куы фелваса, зёгъгё. Урсдоны
рахиз фарс та, Бёрёгъуын кём ёрбынат кодта, уым калм
ёмё къогъойё фылдёр ницы уыд ёмё сё лидзын бахъуыд
Бехъан ёмё Къобосты хъёдмё.
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Адём бавнёлдтой цёрён бынёттё аразынмё. Сё хуыздёр, асламдёр ёмё ёнцондёр аразён ёрмёг уыди самандур, фёлё агуыридурёй чи архайдта, ахёмтё дёр уыди.
Ахём дурёй хёдзёрттё чи самадта, уыдоны ранымайынён
иу къухы ёнгуылдзтё ёгёр дёр ма уыдысты: Цомайты Гадёцци, Хуыдёлты Цёппо ёмё Дзасохты Сосыгко – мё фыд.
Уыдон, ёвёццёгён, кулактё куынёуал кодтой, уёд сарёзтой хёдзёрттё, фёлё Хъуппеты Темырцыйы рёстёджы
азар басыгъта: йё самандур хёдзары уынджырдыгёй фарсы
ёддаг цъар агуыридурёй бамбёрзта ёмё йё кулакты номхыгъдмё бахастой. Куыройыдоныл нартхорыссён гыццыл куырой дёр ма сарёзта ёмё уыцы дыууё «фыдраконддзинады» тыххёй ёфхёрд баййёфта.
Афтё кодтой ног цардаразджыты знёгтё. Хъуамё хицаудзинад мёгуыр фёллойгёнджытён цы хорздзинёдты бацыд,
уый йын фенад кодтаиккой, ёндёр, фондз азы йеддёмё кёуыл нёма цыд, уыцы хъёуы «тугцъиртё» кёд зёххы бынёй
февзёрдаиккой, ёндёр хъуамё кёцёй ёрцыдаиккой?!

***

Тютчев Федоры ныхёстё мё зёрдыл арёх ёрлёууынц:
Поэт, я знаю, суеверен,
Но редко служит он властям.
Хицауады дзыхмё чи кёсы, уымён йёхи дзыхёй цы схауа, уымё ничи кёсдзён, стёй, цы ныффысса, уый адёмы
зёрдёйы уазал бынат дёр не ссардзён.

***

Уазёгуарзон ёмё, уазджытё чи нё уарзы, уыдон дыууёйё дёр ёфсёнттёгёнаг сты. Фыццаг ёфсон ссары, цёмёй сёхимё искёй бахона, уымён, дыккаг та – цёмёй ма
бахона, уымён.

***

Сомихаг радиойы фёрсынц: «Раздёр карк уыди ёви айк?»
– «Раздёр алцыдёр уыди», – дзуапп радта радио. Ацы ёмби122

сонды «раздёр»-ы кой ис ёмё йё уый тыххёй ёрымысыдтён. Ёз дёр, цы зёгъинаг дён, уый раздёримё абарынмё
хъавын...
Алы паддзахадён дёр ис йёхи нысантё, уырыссагау (ацы
ныхас уырыссаг нёу, фёлё уёддёр афтё зёгъём) символтё кёй хонынц, уыдон. Ахёмтё сты тырыса, герб ёмё гимн.
Тырыса ёмё герб ёнцондёр бахъуыдыгёнён сты, уымён
ёмё сё, зёгъён ис, ёмё алы бон дёр уынём. Ёндёрхуызон уавёры ис гимн. Уый арёзт у дыууё хайё: музыкё ёмё
ныхёстёй. Нё паддзахады гимнён йё мелоди дёсгай азты
дёргъы баззад ёнёивдёй, фёлё йё ныхёстё фендёрхуызон сты цалдёр хатты. Ивддзинёдтё-иу сём хаст куы ’рцыд,
уёд-иу сё ныммыхуыр кодтой газетты, журналты, чингуыты,
уыимё ахуыргёнён чингуыты дёр. Скъоладзаутё йё ахуыр
кодтой, зыдтой йё ёнёчиныгмё кёсгёйё дзурын дёр, кёмиу бахъуыд, уым та – зарын дёр.
Уый – раздёр. Ныр, ногёй гимн фидаргонд куы ’рцыд,
уёд ёй ахуыргёнён чингуытём нал бахастой ёмё, фёстаг
дёсгай азты цы фёлтёртё рахъомыл, уыдонёй, зёгъён ис,
ёмё, цы бёстёйы цёрынц, уымён йё сёйрагдёр зарёджы ныхёстё ничи зоны. Раст мём нё кёсы уыцы хъуыддаг.
Цымё ахуырады кусджытё та куыд хъуыды кёнынц? Стёй
ёрмёст ахуырады кусджытё цёмён? Паддзахады сёргълёуджытё дёр?

***

Аивадён дзы ёмбал нёй. Хуымётёджы нё загъдёуыд:
ныхас джебогъёй тынгдёр рёхойы, зонд хъаруйё тыхджындёр у. Топпы цёфён байгас уёвён ис, ныхасы цёф хъёдгомёй баззайы. Зондджын хицау зондмё кард никуы сласдзён,
фёлё йё йёхимё ’рбахёстёг кёндзён, гёрах ёмё рёхойгё чи нё кёны, туг нё рауадзгёйё туг чи бауромы, уымё ёххуысмё фёдзуры, хуыздёр уынаффё рахёссыны тыххёй
йё уынаффёйё бафёрсы. Ёрратё, уёлдай арёхдёр та
йём бёттинаг ёрратё ёхсаргард сласынц ёмё ахём рёдыд ёруадзынц, срастгёнён кёмён нал вёййы.
Чарли Чаплин киноныв «Великий диктатор»-ы Гитлеры
ролы куы ахъазыд, уёд Гитлеры ёррадзинадыл дёс ахёмы
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бафтыд ёмё, ёдзухдёр хъилёй цы къухтё дардта, уыдон
сёхи уёхсчытёй атонынёввонг уыдысты, афтёмёй фёхъёр кодта: «Ёз Чарли Чаплины сауындздзынён дунейы тёккё бёрзонддёр бёласыл!»
Ахём тых ис ёцёг аивадмё. Дуне басёттынмё чи хъавыд ёмё, йё сёрзилёджджын фёндтё йё къухы куы бафтыдаиккой, уёд бёттинаг ёрра фыццагдёр цы бакодтаид,
уыдонёй иу уыд, аивады фёрёзтёй йын йе ’цёг цёсгом чи
равдыста, йё цъаммар миддуне йын дунейы адёмтён чи фенын кодта, уый ёрцауындзын. Йё сёры ёрра хёйрёджытё
иумёйаг ахстон кёмён скодтой, уымён йё зёрды кёрон
дёр нё уыди, йёхи ёртхутёг куы нё фестын кодтаид, уёд
ёй хёдмёл куыдзау, зёххыл цы ингёнтё уыди, уыдонёй сё
тёккё арфдёры кёй ныппёрстаиккой, уый.

***

Дыккаг сывёллоны райгуырды тыххёй ёхца фидын кёй
райдыдтой, уый фёрцы, дам, Уёрёсейы адёмы нымёцыл
ёфтын райдыдта. Уый, кёй зёгъын ёй хъёуы, фёзындзён
Ирыстоны адёмы нымёцыл дёр.
Ирон адёмы нымёц фёфылдёр кёнынён ёз зонын уымёй асламдёр ёмё ахадгёдёр мадзал. «Асламдёр» кёй
загътон, уымёй фёрёдыдтён, уымён ёмё мё мадзалён
иу капекк дёр фидын нё хъёуы...
Иронау ма чи зоны ёмё абон мадёлтё ёмё фыдёлтё
чи у, стёй райсом ёмё иннёбон чи суыдзён, уыдонёй алчидёр йё сабимё иронау куы сдзурид, уёд паспорт исыны агъоммё, ома ёхсёрдёс азмё, ирон адёмы нымёц фёуаид
ёртё-цыппар хатты фылдёр. Иу хатт ма йё зёгъын: иунёг
капекк дёр ын фидын нё бахъёуид, афтёмёй, уымён ёмё,
йёхи ирон чи хоны, фёлё иронау чи нё зоны, уый ироныл
нымайын тёригъёд хъуыддаг уаид. Ахём ирёттё ирёттёй
сёхи дёр сайынц, адёмы дёр, паддзахады дёр.
Мё ныхасы кёрон ма зёгъдзынён, арёх кёй фёдзурын,
уыцы хъуыды: «Ирон мыггаг чи хёссы, афтёмёй иронау чи
нё зоны, ахём ирёттё Китайы ис 1 миллиард 339 милуан
724 мины.
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***

Хёст цы аз банцад, уыцы аз чи райгуырд, уыдон ныр зёрёдтыл нымад сты, фёлё, хёст цы бирё фыдбылызтё ёрхаста, уыдон зёронд кёнын нё комынц. Уыдон дудынц ёмё
тагъд рёстёджы сё дудынёй нё банцайдзысты. Ёнё дарёгёй чи баззад, ёххормаг ёмё бёгънёгёй чи схъомыл, уыдон
сё царды хабёрттё сё цотён куыд дзырдтой ёмё дзурынц,
афтё сё уыдон та дзурдзысты сё кёстёртён. Афтё мём
кёсы, цыма уыцы фётк рёстёджы фёлмы нё аныгъуылдзён: цёудзёни фёлтёрёй-фёлтёрмё, ёнусёй-ёнусмё.
Цал ёнусы рацыд, Мамай адёмты цёгъдгё скёсёнёй ныгуылёнмё куы рацыд, уёдёй нырмё?! Фёлё ма йын абон дёр
йё номёй сывёллётты тёрсын кёнынц: «Уёртё мамма ёрбацёуы!» Цёмёй зоны чысыл саби, «мамма» цы у, уый, фёлё
дзы тёрсы. Ёвёццёгён, адёмы иумёйаг туг куы фётёрсы,
уёд уыцы тас ёнусты бон дёр бамынёг кёнын нё бавёййы.
Хёст адёмён цы ёвирхъау бёллёхтё ’рхаста, уымён
ёвдисён Ирыстоны цы хъёу нёу, ахём иу дёр нёй. Уёвгё
хъёу ёгёр стыр ёвдисён у. Хъёуы бёсты сых, суанг алы
хёдзар куы райсём, уёддёр, стыр хъыгагён, уыцы хъуыддагён ёвдисёнён бёззы, уымён ёмё ахём сых ёмё ахём
хёдзар нёй, фыдбылыз йе ’гъатыр къухёй кёмё нё бахоста...
Хёст куы фёци, уёд ма, нё хъёуккёгтёй ёгасёй чи
баззад, уыдон радыгай здёхтысты, фёлё, кёд цыфёнды
тынг ёнхъёлмё кастыстём, уёддёр фёстёмё здёхынмё
мё фыдмё рад нал ёрхаудта, уымён ёмё рады ёгёстё
фёлёууынц, мё фыд та 1943 азы кёй фёмард, уый цыдёр
гёххёттытёй базыдтон, фёлё цы уавёрты ёмё кём, уый,
ёвёццёгён, никуыуал сбёрёг уыдзён, кёд, фалёмё куы
ацёуон ёмё мын хабёрттё йёхёдёг радзура, ёндёр.
Куыд цин-иу кодтам, ёгасёй чи сыздёхт, уыдоныл! Куыд
тынг-иу ёнхъёлмё кастысты, йё фыд кёнё йё фырт кёмён нёма фёзынд, уыдон, сё хёстонты тыххёй сын исты
хабар фехъусын кёндзысты, зёгъгё. Фёлё-иу сын сё бон
куы ницы ногдзинад зёгъын уыд, уёды-иу фёстёмё ёнкъардёй куыд здёхтысты.
Бёрёгъуыны хуызён чысыл хъёуёй хёсты баззад 140
адёймаджы. Уыимё – иууылдёр ёрыгёттё. Сё иу хай – ус125

гуртё, иннё хай – ёрыгон фыдёлтё. Фёлё уёддёр ёгасёй чи раздёхт, уыдон хъёуён ныфс уыдысты, цардмё сё
разёнгард кодтой. Зёгъём, ёз хорзёхтимё фыццагдёр кёй
федтон, уый уыди Хапсёты Мишё. Уынгты-иу куы фёцёйцыд, уёд ын йё цёсгоммё афтё нё кастён, йё риумё йын
куыд кастён. Уым та ёрттывдтытё калдта Сырх Стъалыйы
орден. Уый ныртёккё сбирё сты хёрзиуджытё, фёлё уёд
дзёвгар къаддёр уыдысты.
Диссаг цы у: ныртёккё бёрёгбоны рёстёджы, стёй
ёнёуи дёр, хёрзиуджытёй йё тёккё дзаг чи вёййы, уыцы
риумё кёсыныл куы фёвёййын, уёд сын цёмёдёр гёсгё
се ’хсён ёппёты фыццаг Сырх Стъалыйы орден фёцагурын
ёмё йё куы ауынын, уёд мё ноджы тынгдёр бауырны, йё
хицау ёцёг хёстон кёй уыд, уый. Уёлдай стырдёр ёхсызгондзинад та мын ёрхёссы, иу риуыл ахём ордентё цалдёр
куы вёййы, уёд.
2009 аз, тёргёйтты мёй – хуымгёнёны мёй; 2010 аз, цыппурсы мёй;
2012 аз, цыппурсы мёй; 2014 аз, тъёнджы мёй, Кисловодск
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КОЛИТИ Витали

ЁРХУН
«Ё мадё кёмён рамёла, дё мади мард уомён зёгъё, е
дё балёдёрдзёнёй».
(Адёмон ёмбесонд.)
Ёз унаффё некёмён кёнун, уёдда зундамонён дзубандитё дёр некёмён дён кёнуйнаг, ёрмёстдёр мё фёдзёхсун ба хъёбёр фёндуй, сё маддёлтё ма ёгас кёмён
ёнцё, уонён: уё ниййергутё бон фулдёр цёмёй фёццёронцё, уобёл уё уодтё гъаретё...
Автор
1
Мё бауёрбёл тёлфёндзёвёй
Ниннихёст ёй фудёрхун.
О, ци даргъ ниццёй ёхсёвё,
Ци туххёйти уолёфун.
Кумё цёууон дёу агорёг,
Кумё ледзон дё фёдбёл.
О, кёми дё, мё ниййерёг,
Мё райзол ёма цибёл.
Дё фёсмёрдё ёрхёндёгёй
Цирти цори ёрлёудтён.
’Ма мёхебёл кёдёй-уёдёй
Зёрдибунёй ёркудтён.
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Зин зёгъён ёй, нё дууемёй
Ка ни ке фулдёр уарзта.
Нур райдард ан кёрёдземёй,
Адзал мин дё фёххаста.
Кёмён ма кёнон гъёститё,
Ке ма бакёндзён хъор дёр?!
Донёйдзаг ёнцё цёститё,
Нёбал мё тавуй хор дёр.
Мё бауёрбёл тёлфёндзёвёй
Ниннихёст ёй фудёрхун.
О, ци даргъ ниццёй ёхсёвё,
Ци туххёй ма уолёфун...

2
Ци зёгъон, ци кёнон, о мё мадё,
Нёбал тасуй мё коми ме ’взаг.
Куд нё кёнон де ’ной ёрхунбадё,
Кёд ёма мин адтё мё зёрдтаг.
Кёд ёма ёнё мён нё бухсисё,
Ёнё мён нё кодтай комидзаг.
Фуни дёр ма хатгай ёстъёлфисё,
Алкёд уогёй мёнёй мёстёйдзаг.
Ци уарзтёй мё уарзтай цёрёнбонти,
Ци катай дё кодта цёрдинод.
Е мин нур ёлхъевуй мё фёсонтё,
Е мин нур ёрёлваста мё уод.
Къуруйёй дёр дёумё игъосинё,
Хъёрёуёй дёр уисё бони нифс.
Размё мё ку тардтай ёносидёр,
Дё фёсте мё уёд, нур, куд уадзис?
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Зёрдёбёл изди цёгёй ауигъд дё,
Имисун ма де ’нкъард цёстингас.
Ду сау циртмё мёнёй ку фёллигъдтё,
Цёмён ма дён ёз ба уодёгас...

ЦИРТИ СЁРГЪИ
Ами ба ёндёр ёй царди радё,
Фалдзосёй нё игъусуй унёр.
Ёрмёстдёр ёгёрон ёрхуйнадё
Халонау ёхсинуй мё игёр.
Тёхгё цъеу си сёрдё ку нё заруй,
Нёдёр си цёрёг уод ку нёййе.
Уёд ёхемё мён ба цёмён сайуй
Аци Бёстё.
		
О, аци Дуйне!
Хуссуй ами мё мадё ёносмё,
Ами корун ёз дёр мё адзал.
Ёлхъевун цирти къёйдор мё реумё,
Нёдёр гъар, нёдёр ба ёй уазал.
О, кёми дё!
		
Кёми дё, мё Мадё.
Адгин цард мин иссёй содзгё марг.
Ду кёдёй уёлёбёл мин нёбал дё,–
Ёз фестадтён нёуингё ёндарг.
Ёппундёр мё хор дёр ку нё тава,
Уёддёр ёй нё кёнун гъуди дёр.
Мади къохти ёмбёлд ку не ’ндава,
Ёндёр тафс уёд неци ’й ёппундёр.
Ка загъта, – мадён ес ёййевёнтё,
Уой Хуцау ёнё мадёй царёд.
Уой мёнау ёстъалёд ё хевёндё,
Е мёнау мёгурбон ёвзарёд.
Дёу еухатт ма усмё фёууинун ма,
Иссёй мёнён мё уоди цибёл.
Арази дён уобёл цард дёттунмё,
Арази дён уобёл мёлунбёл...
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МАДИ ЦИРТБЁЛ ФИНСТ
Батудтай седзёргёсёй дё бонтё,
Фёккодтай тухдогъуайё, уёддёр.
И тухст рёстёг дё кёстёр фёдонти
Нё бауагътай иннетёй дёлдёр.
Дё фёсте мах кёнён ёрхунбадё,
Куд хъёбёр нё гъёуис, о, нур дёр.
Ци мёрёбёл хуссис, е, нё мадё,
Дёхе армёй дин уёд фёлмёндёр.
Ёнё дёуёй дуйне фур ёмир ёй,
Ёнё дёуёй нё бон еугур тар.
Ци цёстисуг хёссис ни дё кари,
Е дин уёд мёрдти бёсти хёлар...

***
Ёнёнгъёлти ёрбайсавдёй
Мё рохсдёттёг цъилинга.
Ёризадтён арвирцавдау,
Ниццавддор дён, ниммёга...
Мё цёститё донёйдзагёй,
Нёбал уинун бони рохс.
Ке нёбал дён бери фагё,
Уой фегъосун мё фёсгъос.
Нё дён, Адзал, зин иссерён,
Нё ди тёрсун ёппундёр.
Кёми бухсуй мё ниййерёг,
Ниббухсдзён уоми ёз дёр.
Зинёй ами ци фёразун,
Нё уодзёй уоми фуддёр.
Ёнккётей разёй арази
Ёз дё цормё цёунбёл.
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Царди зинти карз нихседёг,
Мё зёрддаг ёма цибёл.
Мардёй дёр мин ёгас ке дё,
Уомён ма дён уёлёбёл...

АЙВАРМЁ
Рагзумёг, ёй ёхсёвё ё тари,
Фуррёсуд зёрдё реуи ниццёй.
Имисун бабёй дёу, мё Айвари,
Ёма бабёй кёун хёкъурццёй.
Дё уодисконд ёма дё рёдауёй
Ёнккётемён адтё ду дёнцаг.
Куд курхон, куд уёздан, куд ёгъдауи –
Дё раз дин нё райстайдё дугкаг.
Уайдзёф мин бакёнунцё кадёртё, –
Каййесбёл нё федауй кёун.
Мёнён ба рацёйтонуй мё зёрдё,
Инод кёнуй мён ба фудёрхун.
Нё ми уисё хатгайти арази,
Нё мин бёлстё мё миутё, дзорун.
Нур лёуун сёргубурёй дё рази,
Хатир ди дё кирёмё корун.
Мё фёсмон фулдёр ёй сёдё минёй,
Ке нёбал дё, уой дёр лёдёрун.
Ци зин мин ёй, зёрдтаг, ци зин мин ёй,
Дё сикъитбёл мё къох ёвёрун...
Бацудёй фудёхсёвё ё тари,
Сау ёрхёнтё мё уод ци ниццёй?
Имисун бабёй дёу, мё Айвари,
Ёма бабёй кёун хёкъурццёй...
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***

Гёбёйрати Розён

Кирёбёл мабал дауё дё къохтё,
Дё урзёй мабал дауё ё сёр.
Ду уомёй аци бонё феронх дё,
Дёуёй ба нёй иронхи уёддёр.
Дё рист дёр ку феронх ёй гёзёмё,
Бёргё лёууис ё сёргъи урдуг.
Дё зёрдёмё ёма цёститёмё
Кёцёй кёнуй ёмбурд цёстисуг?
Ци дессаг ёй уогё мади зёрдё,
Куд федар, ёнёсётгё ’й дё нифс.
Дё бёдолё бацёй ёвеймёрдё,
Ду ба ма ’й уодёгас ёнгъёлис.
Ё росбёл мабал дауё дё ростё,
Уомёй дин нё уодзёй ёнцондёр.
Дё цорёй раевгъудёй ёносмё,
Дёуён ба уодёгас ёй уёддёр...

***

Дууё дзурди: «Мё Мадё!
				
Дигорё!» –
Мё зёрдёбёл лёуунцё ёдзох.
Мёнён етё ёнцё ёргомдзорёй
Зунди денгиз ёма нифси хонх.
Ёнё уонёй ёз дён ёппун неци,
Ёнёстъалу тар арв изёйрон,
Ревёд уати ёвёрд къала пеци
Ёнёзинг, дондуппур къудурон.
Кёми фёндуй зелон цардагорёг,
Кёсдзёй уотё мёнмё еузагъдёй.
Мё Мадё мин цума мё Дигорё ’й,
Мё Дигорё цума мё мадё ’й...
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ЦЁГОЛТИ ГЕУЁРГИЙ МОНОЛОГ
Ё МЁЛЁТИ РАЗМЁ
«И долго там со всех сторон
Глумился хохот дружный.
Над тем, как умирает он
Бессильный, безоружный».
Иуа Когония
Дунгё нё гъёунги фёллад ниуд кёнуй,
Ёнкъаруй мё зёрдё ёнахур цидёр.
Цума нё дуармё ци таус цёуй?
– Гёрёхтё!
		
Ци ’рцудёй?
			
Цъёхахст?
				
Къёхти гъёр?
Ци фёдтё, мё хъаурё?
		
Ёзнаг мё бурсуй.
Мёнё ци еунёг дён! Куд неци ’й мё бон.
Нёудёс къанауемёй мё тог лёдёрсуй.
Лёгмартё!
		
Сирдуодтё!
			
Фёддён уё фёндон...
Нёййес мин гъёрзён, кёд уё кёрдти цёфтёй
Мё бауёр бунтондёр ниццёй сихирна.
Хастон мё цёсгом дзилли рази рёстёй,
Не ’сбаддзёй фёсмёрдё мё реубёл цъёрна.
Тухсун ёрмёстдёр: ке нёбал дён тугъдон,
Мё бон ке нё бацёй сумах ниццёгъдун.
Куйтё!
Уё дёлбарё ке ’ссёй Иристон,
Мёнён зиндёр ёй уомё гёсгё мёлун.
Мёлун!
Ёууёндун!
		
Сёребарё ’й хёстёг.
Идард уё ёнтъохдзёй рёстади цёхёр.
Мёлун!
Ёууёндун! Нё дён ёвастаг.
Нё тогёй раст цард исирёздзёй уёддёр...
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ЁМДОГОНМЁ
Цёрён царди мёстёйдзагёй,
Исёнтёстан фуддёрён.
Нёхе бёстё исёфтдзаг ёй –
Кедёр къелтё ёстёрён.
Нё хуёздёр куст – козбауадё.
Махён ёмбал кёми ес.
Ёвёццёгён нин байзадёй
Фидёй-фуртмё еци нез.
Кёмён нёй е ’взаг ё зудё,
Кёмён нёй е дони хъуртт...
Ма бацёрёд еци фидё,
Ма ба райгурёд ё фурт.
Кёрёдзебёл ка нё хуёца,
Ка дех кёна ё ес-бес.
Е ёй царди нё фёххуёца,
Исонбон дёр ин нёййес.
О ме ’мдогон, о мё радё,
О фегъосетё мё гъёр.
Мабал нин уёд козбауадё
Нёхе уодтёй цитгиндёр...

КУРДИАДЁ
Гъёйдёуай!
Ёмдзёвгитёй дзорён.
Нё хъурдохти дуёрттё нихгёнён.
Нё тёнбазур уоддтё
Кёрёдзей хёццё
		
усмёмё баеу кёнён.
Еци усми нё еуадёй
		
Банкъарён кёрёдзей.
Гъёйдёуай!
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Ёдзёвгитёй дзорён!
Гъёйдёуай!
Радзорён Хуцауи ёвзагёй
Еци ’взагёй ёрмёст поэт дзоруй.

ЁВЗАГМАРГУТЁМЁ
Мё бёлдитё ёма мё фёллёнттё,
Цёмёйдёр ёй мё зёрдё идзаг.
Сё еугур дёр дёлзёнхё фёууёнтё,
Ку нёбал уа Дигорон ёвзаг.
Ёмбёлёнтё мёнбёл уё фудцёфтё,
Алцёбёлдёр мё уод ахур ёй.
Ёнёуой дёр цёуён хуёрзисёвдмё,
Уой ба ма нин ласетё хъурёй.
Уодесгёй дёр судёй ку фёммёлун,
Уёддёр мё нё гъёуй комидзаг.
Ёрмёстдёр уёд ёгас мё мадтёлон,
Мё разагъди Дигорон ёвзаг.

ТАУИТТИ ДАНЕЛИ ЗАР
Хёреси цъететё мёстёй ци гъёрзунцё,
Ёррайау ирёф мёстгунёй ци бурсуй?
Фёдес! Нё дзиллё нин ёзнёгтё цёгъдунцё,
Фёдес! Нё зёнхё нин ёзнаг ёмпурсуй.
Фашистон лёгмартён куд радтён нё бартё,
Къёдзёх ёрёгъзалуй Данели нигъгъёр.
Гъёйтт мардзё, нё хъарё! Ёйтт мардзё, ёмгартё,
Ёзнаг ку ниссётта, – адзал уёд хуёздёр.
Дигорёй фёххастай фёндагмё дё реуи
Фиддёлтёй ёхсарё, хуёнхбёстёй ба нифс.
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Дё цёфтё ёбёрцё, уёддёр нё фёккеуи,
Дё тог лёдёрсгёй дёр фудголти цёгъдис.
Дё тох нё фёлтёртён фестадёй ёвдадзё,
Тухст рёстёг дё хъаурё нё кодтай ёвгъау.
Дзурддзёугё бёгъатёр, нёртонти ёмвазё.
Дигори ёхсёни фёццардтё лёгау.
Мёхчески ёндзёр цёстисугёй байдзаг ёй,
Берё ’нзти Ирёфмё рёсогёй кёлдзёй.
Гъей, Данел, дё зарёг ёносмё байзадёй,
Дё ном нё зёрдити муггагмё цёрдзёй.

ДУМЁСТЁР
Билёскъелёй – къёл-къёлходё,
Неци уогёй – уёгъдё къёртт.
Хъуёцё цёуй ё марг уодёй,
Ё зёрдё ба – ехи къёртт.
Зёнхёбёл дёр нё, не ’ндзёвуй,
Ёвдесён мин уёлё арв.
Ке фёстаги нё рацёвуй
Ё лискъёвзаг хъёбёр арф.
Нё евгъауй зёвёттё дёр,
Уони стёрун е ’стур дес.
Фал уой фагё хецёуттё дёр
Иристони кёми ес.
Ё фур зудёй никъкъуру ёй,
Цёсгон дорёй хъёбёрдёр.
Уруйёй дёр – урудёр ёй,
Гёбёр куййёй – гёбёрдёр.
Тёрсун, зёрди ци ехтё ес
Ратадёнцё, дан, ёвваст.
Мёгурдёйраг, еци хехтёй
Ку фёууа, миййаг, донласт...
136

ЁРГОМ МОНОЛОГ
Ёз бабёй уёд дёу кёд нё уарзтон,
Кёд ба дин нё лёвардтон ёгъдау.
Ёз мё цард дё цардбёл ку ниббастон,
Гъе уёдёй мин исдё изёдау.
Нё кёрёдзей «ёз – ду», куд нимадтан,
Усмё дёр нё бухсинё де ’ной.
Ёз ме ’мбёлтти хёццё кёми бадтён,
Уоми дёр ма кёнинё дё кой.
Ёз дёуёй гъе уотё ёппёлинё,
Кёддёр ди ёз адтён сёрустур.
Фалё ци, фудёнгъёлё мё цийнё,
Мё ёрвон уарзт фестадёй – бузур.
Гёр, гъе уотё мёнбёл исфёлхатт дё,
Гёр, гъе уотё гёлдздзаг дин исдён.
Айдагъ сиутё, нё фалё цёфхёттё
Ниссагътай мё рист уодбёл мёнён.
Нур дёр ма имисун дё ниббатё,
Нур дёр ма дёу ном дзоргёй, гъёрзун.
Кёд абони ёндёри ёрбадё,
Нё дё хонун уодён фурёнадё,
Уёддёр ма дё уиндёмё бёллун.

***

Царди мастён ке фёразтон,
Цидёр мин адтёй зиндёр.
Дёу нурмёти ке нё уарзтон, –
Ёй мё тёккё ёрхундёр.
Ёнё дёуёй бауодтаддён,
Мё ёмдзёрё, мё буцёу.
Гёр, нурмёти куд фёццардтён,
Мё зёрдёмбёл, ёнё дёу.
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Ци бон хуссай ду, дё кири,
Ци бон не ’гъосон дё загъд.
Еци усми фур ёмирёй
Ёз куд фестон, куд, дзухъмард.

***

О, ёдта, гёлёхха, ци мёрддаг дё,
Бухст дёбёл нё фёразун ёппун.
Мё зёрддаг дё мёнён, мё зёрддаг дё,
Ёнё дёу мё хуёруй фудёрхун.
Ёнё дёу мё къёбёр зин нихъуёрён,
Ёнё дёу нё базондзён цёрун.
Фал дё хёццё усмё ку рацёрун,
Гъе уёдта ди тухсгё фёккёнун.
Фёдди ледзун хатгайти идардмё,
Нёбал мё фёгъгъёуис нё, ёппун.
Уёддёр дё ёрёздахун мё цардмё,
Ёнёбонёй дё цори ’скёун.
Фёххецён кёмён нёййес дуйнебёл
Ёй мах цард дёр уоййау зулун, раст.
Ёвёццёгён мах дёр кёрёдзебёл
Нё хъисмётёй ниццан архъанбаст...

***

Зёрдё ба нёй, мё хор, ёрицъинкдор,
Фёсмойнаг куд разиндтан не ’мбалди.
Кёдмё ма дё бёлсдзён, о мё хор,
Кёдмё ма мё бухсдзёнё а царди.
Ёз ка дён?
		
Нецибал лёдёрун.
Уодёгас дён ёви дёлингёнё...
Кенё мё ду бауадзё цёрун,
Кенё ба мё цирти ниннигёнё...
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***

Некёд ми игъустай лигъз дзубанди,
Некёд кодтон дё хёццё гириз.
Фал хёдзарёй усмёмё дё ранди
Ёз фестинё, цума ибилис.
Нецибал ёстёфттён ёргомадёй,
Нёдёр фалдзос, нёдёр ёрвгёрон.
Ис мин уидё мё бёлдё, мё радё,
Ёрмёстдёр ма ёз дёу фёууинон.
Ци зёгъон, ду дёр мё имисдзёнё,
Хебёраги кёндзёнё мё кой.
Мё циртбёл мин, корун, ниффинсдзёнё,
Ёз де ’ной ке нё цардтён, гъе уой...

***

Нё гъёун дё ёма нё гъёун,
Ци киндёуа? Гъёстаг нё уодзёнён.
Дё фёсте нё нётун, нё гъёрзун.
Ёз дё рандё есгуд ниббухсдзёнён.
Цёстисуг мё росбёл кёд лёса,
Мё медуод ёй ёз уёд ниннихъуёрдзён.
Мё кёун кёд зёрди бафёрса,
Уёд дёбёл, зёрддагон, нё никкёудзён.
Евгъуд уарзтёй уогёй фурёфсёст,
Царди бонтё кайё зёрдираййёй.
Иронх ди макёд бауёд ёрмёст,
Ке цёрдзён зёнхёбёл дё цёрайёй...

***

Тарф фуни мёмё фёззиндтё,
Ёд идзулгё цёстингас.
Ёрбайронх уогёй мё зинтё,
Ниттухсттён дёубёл ёвваст.
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Дё рохснёг рос ’ма дё билтё
Ду бакодтай мён евгед.
Цёрёнбонти кёмё бёлдтён, –
Исёнхёст ёй мё ниннет.
Ёрттивтонцё ёрвгёрёнттё.
Дзёгёрёг калдта рёзбун.
Ёримистан нё рагбёнттё,
Фёццидёр ёй уёдта фун...
Мё цёстисуг ёрёгъзалдёй,
Тудта зёрдё ёрхунёй...
Цёмён ма уёд ёригъал дён,
Куд нё бадён мёрдвунёй...

ЭКСПРОМТ
Дууё куййи алли бон дёр кёрёдзей хуардтонцё,
нё федудтонцё ёппундёр.
Ёртигкаг куй сёбёл ку ёрбамбалдёй, уёдта ёмзёрдё
фестгёй, уой гъёунги сё разёй сорунтё ниййагайдтонцё.

ДЕС УЁБЁЛ ФЁККЁНУН
Еумё уогёй, уё фудкаколатё мёнбёл фёккалетё. Ма
разёгъай, еу инней цъухёй дзурдёфхуёрёнтё есгёй, уё
турк мёнбёл фёррёдёдзуй. Мадта ма мё уёд хецёнтёй
ба адгин хъуритё цёмён фёккёнис, мё ниййерёг.
Хецёнёй ба дё къёбёлдзуг сёр мё дёлёхъур цёмён
рацёвис – бийнойнаг.
Ка си тухгиндёр ёй, кёми агорон рёстдзийнадё? Уё еудзийнади ёви уё хецёндзийнади?
Дес уёбёл фёккёнун хатгайти...

ДЗУАПП РОХСАНЁН
Аци бон сёумёй мин мё кизгё Рохсанё загъта:
– Папё, ду финсёг дё, финсёгмё ба ёхца некёд фёууй.
Ракёсай иннетёмё – машинттё, адгийнёгтё, махмё ба...
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– Раст зёгъис, мё бёдолё, бёргё ёз дёу фидё ку нё
адтайнё, бёргё уёхёнтти хузён мё цёсгомёй хумё ку кёнинё ёма думёстёр ку уинё. Кедёр загъдау, еуетё сёхе
кёми фёттавунцё артмё, уоми иннетё ба содзгё фёккёнунцё.
Дё зёрдёбёл дарё, хой цёргёси некёд баййевдзёй.
Етё рамёлдзёнцё, ёносмё нё цёрдзёнён ёз дёр. Етё
ниууадздзёнцё мулкитё, ниддинуадздзён ёз дёр мё кёдзос цёсгом ёма уодёй рагёлдзгё рёнгъитё. Ёрмёстдёр
уонён зиндёр мёнён уодзёй, сё берё мулкитёй сё хёццё ке неци хёссунцё, уомён. Мёнён ба ёнцон мёлён уодзёй, мё устурдёр мулкитё, мё рёнгъитё уёлёбёл адёми
зёрдити итудёй изайдзёнцё. Мё фёсте сумах – мё устурдёр мулк. Уони ба ёгёрмёгур зёнёг исгъомбёл кёнунмё
дёр нё раевдёлдзёй. Финсёг ке дён, уой туххён ба ди хатир некёд ракордзён.
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ЛЕГКОЙТИ Геуёрги

ХУАРЗЁНХЁ
Николай дзёбёх гъуди кёнуй скъолай фёскомцёдесонти ёмбурди устур азгъунсти, разёй, ёмбурдхёсгути рази куд
лёудтёй, уой. Ёмбурди сёрдар бакастёй Николаи курдиади
гёгъёди, цёмёй ёй фёскомцёдесонти рёнгъитёмё райсонцё, уой туххёй. Е ’мкъласонтё, хестёр кълёсти ахургёнуйнёгтё имё лёмбунёг кастёнцё, уёдта райдёдтонцё
алли хузи фарстатё дёттун. Николай дзуёппитё лёвардта,
куд зудта, уотё. Ё синхон Аслёмбег ёй бафарста: «Цёуй
уёззау тугъд, косунгъон адёймёгутё сёдёгёйттёй тугъдмё цёунцё, махён ци кёнгё ’й?»
Николай рагъуди кодта, уёдта загъта: «Тугъди гъуддаг ни
алкедёр бавзурста ёма ёвзаруй ёхебёл. Тугъд, айдагъ ёхсгё кёми кёнунцё, уоми нё ёй, фал цёуй алли ампъезбёл
дёр. Мах ихёс ёй, цёмёй зёнхёбёл еу гёппёл дёр ма
изайа ёнёгъудгондёй, фонс гъёуама ёфсес уонцё, ’ма ма
берё ёндёр гъуддёгтё. Махён нё ихёс ёй кусти медёгё,
тугъдмё ка рандёй, уони баййевун алли кусти дёр, е бал ёй
нё ихёс».
Берё адтёнцё фарстатё, фал сё еугуребёл дёр Николай дзуапп равардта, ’ма ист ёрцудёй фёскомцёдесонти
рёнгъитёмё. Цард цудёй ё цудёй, гъёумё игъустёнцё
тугъди хабёрттё, уёззау тугъд Мёскуй буни, Сталингради
райони ёма берё ёндёр рауёнти. Гъёуи цардбёл е хъёбёр фёббёрёг ёй. Раздёр сёрди, фёззёги алли гъёунгёй
дёр цудёй фёндури рёсугъд цагъд, гъасти къёрцц-къёрцц.
Нур цард фёкъкъуру ёй, киндзёхсёвёртё исминкъий ёнцё
– уосгортё тугъдмё рандё ’нцё. Бони дёргъци уёд еу рауёнёй, уёд иннё рауёнёй райгъусидё силгоймёгти кёун,
гъарёнгё «сау гёгъёди» райсти фёдбёл. Уёлмёрдтити ба
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ахидёй – ахиддёр кодтонцё ёнёмард цирти къудуртё. Карз
рёстёг хёстёгёй – хёстёгдёр кодта.
Хецауадё лёдёрдтёй тугъди ёзмёлд ёма рагацау адёми аразта рёствёндагбёл. Гъёди арфи бёрёг конд ёрцудёнцё, тугъд ку ёрбахёстёг уа, уёд техникё кёми римёхсгё уодзёй, фонси бунёттё, адём кёми римёхсдзёнёнцё,
етё. Гъёди арфи римёхст цудёй хуаллаг, хуёцёнгарз, цёрён бунёттё партизантён. Еци гъуддёгтё, гъай-гъай, конд
цудёнцё, куд минкъийдёр сё есге зудтайдё, уотемёй.
Гъёуи адём лёдёрдтёнцё, устур фидбилиз ке ёрцудёй
райгурён бёстёбёл ’ма сё бон ци адтёй, уомёй ёнхус кодтонцё паддзахадён. Фиццагидёр, ка барвёндонёй, ка ё
радёмё гёсгё, фал, тохёндзаумау ё бон есун кёмёндёр
адтёй, етё цудёнцё тугъдмё. Еци фидибёстё багъёуай
кёнуни фёдбёл турнундзийнадё уотё бёрзонд адтёй, ёма
цалдёр ёригон кизги сёхе райсун кодтонцё ёфсади рёнгъитёмё ёма бёгъатёрёй тох кодтонцё ёзнаги нихмё.
Фёсевёд, ёстёймаг – фарёстёймаг – дёсёймаг къласи
ахурдзаутё, ехсуйун кодтонцё ёфсадмё седён азгъунсти
къёсёртё. Еци фёсевёди хёццё адтёй Николай дёр, цалдёр хатти бацёуидё ёфсадмё седён къамисмё, ’ма ёй
фёстёмё раздахиуонцё, гъома минкъий ма дё, дё ёнзтё
нё хъёртунцё, зёгъгё. Уотемёй куста, хигъд хаста фонси
ферми адёмён.
Ёргиунгёги фалдзос карз тугъд ку цудёй, уёд исбёрёг
ёй, немуц ке ёрбацёудзёнёнцё гъёумё, е, ’ма ёцёгёй
дёр немуц Ёрги унгёгбёл фёййеуварс кодтонцё ёма Кёсёг ёрдиги ёрбампурстонцё ’ма ёрахёстонцё гъёутё,
уони хёццё Николайи гъёу дёр. Гъёуи адёмён сё фулдёр гъёдёмё фёллигъдёнцё, ка Къолёрдозёмё, ка Даргъёрдозёмё, уоми сёхецён искодтонцё уосёнгтё, ’ма уонёми цардёнцё.
Дессаги анз адтёй немуц ёрбацёуни анз. Ёзнёгти ёрбацёуён адтёй Георгобай мёйи, ’ма уаргитё ракёнидё,
фал мет ба еу хатт дёр нёма ёруардта. Гъёди цёрун адтёй
хъёбёр зин, хъёбёрдёр ба, берё сувёллёнттё ци бийнонти адтёй, уонён, фал адём бухстёнцё, кёрёдземён ёнхус
кодтонцё, ёууёндтёнцё, уёлахездзийнадё ке ёрбацёудзёй, уобёл. Кёрёдземён зёрдё райвёриуонцё, «фуд лёг
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ёма фуд бон берё нё хёссунцё», зёгъгё. Цард зин ба куд
н’ адтёй, къёбёр фунуки фицун гъудёй, дарёс нихснунмё
нё гъар дон, нё сапойнё, хуёруйнагён – цёнхё. Фал адём
хъаурёгин адтёнцё ’ма бухстёнцё.
Николай партизанти хёццё баст адтёй, ’ма ёй ёрёрветиуонцё сгарёгёй гъёумё. Немуци ёрбацуди ёгъоммё
колхози фонс адёмбёл байурстонцё уёхён нимадёй, цёмёй сё адём багъёуай кёнонцё ’ма райервёзонцё.
Немуци ёрбацуд ёваст адтёй ’ма ёгас фонс гъёдёмё
тард не ’рцудёнцё, ’ма сё немуц ёрёмбурд кёнун кодтонцё, гёс син ниввардтонцё, ’ма сё куд гъудёй, уотё ба
ёвгарстонцё. Николай фёстаг хат ку ёрцудёй гъёдёй,
уёд сёхемё бауадёй ’ма фёууидта, Лезинка, ё мадё, ке
фёллёгъуздёр ёй, уой. Немуци ёрбацуди размё Лезинка
исуазал кодта, фёззигон уазал уарун ибёл ку фёцёй, уёд.
Нур фёстийнон уогёй, ёвёдзи, нёуёгёй исуазал кодта, ’ма
ё тёвдё фёстёмё исхизтёй, уазал кодта. Хату, ё фидё,
ёригон нёбал адтёй, ’ма сёйгёмё кёсун еунёгёй нё фёразта.
Николай ёхе ракурдта хецауёй ёма изёрёй сосёггай,
сёхемё ёрцудёй. Лезинкайён ё фёсонтёбёл банкитё
исёвардта, тёвдё ёхсир ин бацумун кодта, хуастё имё цидёртё разиндтёй, ’ма ин уонёй равардта. Еу дууё сахаттей
фёсте Лезинкайён фенцондёр ёй, Николай ма ин сосхъёди
дидингутёй цай бацумун кодта, ’ма уой фёсте сёйгё бафунёй ёй. Николай хуссёни нихъхъан кодта, фал ёй фун ба нё
иста, сагъёсти ранигъулдёй.
Цёуй устур тугъд, ёфсади рангъитёмё ин нё бантёстёй
бахаун, нур фёууй партизанти хёццё ’ма ёй ефстагмё сгарёгёй рарветунцё гъёумё. ’Ма ци ёй, е? Айзёри ин Хату
загъта, ке фёйидта Николайи ахургёнёг Фацбайи. Дзёбёх
ку ёрталингё ’й, уёд Николай каурёбунти ниууадёй, дони
сёрти, куройни дёллёй, бахизтёй ’ма Фацбайети къёразгё фёлмёнгомау бахуаста. Къёразгёй ракастёй Фацбай,
дуар ин байгон кодта ’ма ёй медёмё бахудта. Хёдзари нидёнгомау фётёгени цирагъи рохсмё Николай фёууидта ё
ахургёнёги ’ма ёй фиццаг нёбал рафёсмардта. Ё раздёри
бёрзонд, уёзбун, зинёзмёлд лёги бёсти фёууидта бёрзонд, хуёрзконд, гурведауцё ёригон лёхъуён ёфсёддон
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дарёси. Ахургёнёг ё ахурдзаубёл бацийнё кодта, исбадун
ёй кодта ’ма дзубанди кёнун райдёдтонцё. Николай ин радзурдта гъёуи, скъолай хабёрттё, Фацбай ци рёстёги нё адтёй гъёуи, еци рёстёги. Фацбай ракодта ёхе хабёрттё.
Уомён тугъд райдёдта Днепри билёбёл, уоми ибёл
исёмбалдёй фиццаг тугъди аргъуд. Немуцаг хуёдтёхгути
скъот гъёр, бомбити исрёмугъдтитё, дё фалдзос цума зёнхё ирайгё кёнуй. Уой фёсте дзармадзанти богъ-богъ, автоматти къёр-къёр, етё зин радзорён ёнцё. Фал цалдёр
хатти уёхён гъуддёгти бахауидё, сё ёфсёддон хаййёй беретё фёммард уионцё, беретё цёфти хёццё бахауиуонцё
медицинон хёйттёмё, фал мён ба, ёвёдзи, Хуцау гъёуай
кодта, Уотемёй цалдёр мёи фёстёмё цудан, ’ма нин рёстёгмё рауолёфуни барё равардтонцё Мёскуй рази горёт
Жуковскийи. Уоми фёцан ёртё къуёрей ’ма нин загътонцё,
ке цёудзинан паради устур Октябри бёрёгбони Мёскуй. Рацудан паради, уордигёй ба раст тугъдмё. Хъёбёр уёззау
адтёнцё тугъддитё, еуёй – еу хатт мё автоматти хётёл
ёхсунёй уотё истёвдё уидё ’ма ибёл бамбёлён нё уидё,
е адтёй карз тугъд, мёнё хуасё нё кёрддзёнё, уотё ёгъатирёй цагътан немуци хёццё кёрёдзей, хатир гёнён ба н’
адтёй, ёз ёй ку нё рамардтайнё, уёд мё е мардта.
Мёскуй буни хуарз фёцан немуцён, фёссурдтан сё дууё
сёдё километри фулдёр, уоми уёззау цёф фёдтён, бомби ёрхъез мин мё уёраги ёставд ниппурх кодта. Фиццаг
мё ёрбаластонцё Мёскумё госпитальмё, уордигёй ба мё
фёлластонцё Рязанмё ’ма уоми госпитали фёдтён ёртё
мёйи хуёздёр. Арфиаг уёнтё ёфсёддон дохтиртё, хуарз
мёбёл баархайдтонцё ’ма мё къах раервазтёй. Госпитали
фёсте бахаудтён Ростови фалдзосмё ’ма Новороссийски
буни нёуёгёй фёццёф дён ёма Астрахани госпитали дууё
мёйи фёдтён. ’Ма мё мёнё нур ба рауагътонцё еу мёйё
хёдзарёмё, мёхебёл цёмёй фёххуёцон, уомён, ами ба
мё немуц ёруорёдтонцё. Мёхе римёхсун, ку мё базононцё, уёд мё фехсдзёнёнцё.
Николай ин радзурдта фонси хабар ’ма ин загъта, еци фонсён ести бакёнун гъёуй, зёгъгё. Берё фёссагъёс кодтонцё, уёдта баунаффё кодтонцё. Николай сёумё фонс
раскъёрдзёй хезунмё уёлмёрдти дёллёй, еци будурмё,
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минкъийгай сё гъёдё ’рдёмё скъёрдзёй, изёрёрдёмё
ба сё гъёуи сёрти баскъёрдзёй, уоми ба ёй хездзёй Фацбай е ’нсувёр Афёхъой хёццё. Ёртемёй сё Даргъ Ёрдозёмё исхъёртун кёндзёнёнцё.
Иннё бон, куд бадзубанди кодтонцё, уотё бакодтонцё.
Изёрёй фонс, ёдеугур 51 сёри, фулдёр гъоцитё, гъёуи
сёри комёрдёмё змёлун ку райдёдтонцё, уёд Руминаг
салдёттёмё есге фегъосун кодта ёви ци адтёй, Хъогъалухътёй ёхсун райдёдтонцё минометтёй. Фацбай, куд ахур
ёфсёддон, уотё балёдёрдтёй тасдзийнадё ’ма фёгъгъёр
кодта, гъома, тагъддёр гъёдё ’рдёмё. Фонс ку фёддёлбилё ёнцё Хусдони билёмё, ку исраст ёнцё коммё, уёд
минометти ёхст ёрсабур ёй. Комидумёги сёбёл фембалдёнцё партизанти къуар, сё хёццё райони милици хецау,
уотемёй. Фацбай ёма Николай нимёдзёй сё фонс равардтонцё партизанти къуармё, милици хецау син хъёбёр раарфё кодта ’ма син загъта, – кади гёгъёдитё син лёвёрд ке
ёрцёудзёй.
Изёрёй Фацбай ёма Николай сё хёдзёрттёмё ёрцудёнцё. Сёумё бё рабон ёй ’ма гъёубёл цийни хабар
рапурх ёй - немуц фёллигъдёнцё, зёгъгё. Уой фёсте ба
гъёумё ёрбацудёнцё нёхе ёфсёдтё, гъёдёй ёрцудёнцё партизантё. Гъёуи астёу адтёй устур ёмбурд, адём кёрёдзебёл цийнё кодтонцё, цард ё раздёри надбёл ке ёрлёудтёй, уобёл. Мёйи фёсте партион ёмбурди Фацбайи
партийёй рацох кодтонцё, Николайён ба фёскомцёдеси
райком рахаста карз ёфхуёрди нисан. Сё дууемён дёр –
оккупаций рёстёги гъёуи ке адтёнцё, уой туххёй. Рёстёг
уёхён адтёй, куд байзадёй: «Хуарз ма ракёнё ’ма фуд ма
фёууинай!»

ЕРИСХЁ
Аци анз Ёнсури мёйё уазал рауадёй, цалдёр хатти мет
рауаридё, фал берё нё уидё. Хор ракёсидё, дуйне рарохс
уидё, уёлдёф ба уёддёр адтёй уазал. Комахсёни мёйи
райдайёни рёстёг фехалдёй, Бестау ёрдигёй ёрбадумгитё кодта, арв нитталингё ёй, мегътё уотё ниллёг ёрцён147
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цё ’ма изолмё цёститё неци уидтонцё. Изёр ёрдёмё мет
ёставд тъёфилёй уарун райдёдта ёма ёхсёвё бонмё
фёууардта, мети бёздё уёраги сёрёй фёббёрзонддёр
ёй, мети уарун ба уёддёр нё сабур кодта. Рёфти рёстёги
мети уарун ёрсабур ёй, бон раирд ёй, фал уёлдёф адтёй
хъёбёр уазал. Хецауадё уидтонцё, уёхён мет белтёй
ёрёмбурд кёнун ке нё исуодзёй адёми бон, ёма фермитёмё, уёдта гъёуи гъёунгтёмё, рарвистонцё зёнхёхафёг трактортё, ’ма етё рамбурд кодтонцё метёй фермити
фёлдзос фёзтё, уёдта гъёунгти фётён нёдтё, уоци нёдти уёнгё ба алке дёр белтёй хёдзарёй рацёуён нёдтё
кёдзос кодта. Ёхсёвё хъёбёр ёруазал ёй, гъёунгти евстаг цёугути къёхти буни мет уотё къёс– къёс кодта, ёма
изолмё игъустёй. Хасан ёрцудёй сёхемё студентти зуймон
уолёфён бёнтти. Ахур кёнуй медицинон уёлдёр скъолай
фёстаг курси, ’ма уой фёууни фёсте ба ёй Паддзахадон
райуарён къамис кумё исбёрёг кёндзёй, е бёрёг нё ёй.
Уотемёй изолмё ёрвист ку ёрцёуа, уёд бийнонтё уотё куд
нё ёрхун кёнонцё, Хасан уобёл архайдта. ’Ма уомё гёсгё
ёрцудёй ё мадё ёма ё дууё хуёрей размё, ци ёртё къуёрей ин адтёй, еци рёстёг. Фидё ба ин нё адтёй, Хасанбёл фараст анзи ку цудёй, уёд райстонцё сау гёгъёди, кёцими
финстонцё:
«Батёрбек,
Сталингради
тугъди
бёгъатёрдзийнадё бавдесгёй, фёммард ёй, ’ма уин полки
ёфсёддонтё сёргубурёй тёфирфёс кёнунцё», – зёгъгё.
Хасан ёй дзёбёх гъуди кёнуй, гёгъёди бакёсгёй, ё мадё
Марфё куд рафёлорс ёй, ё къёхтё куд фёттастёнцё, куд
ёрбадтёй ’ма уосгоммё куд рахъан ёй, уой. Кизгуттё
нихъхъес-хъес кодтонцё, Хасан фёгъгъёр кодта «мамё»,
зёгъгё, ’ма ё рёбун ёрбабадтёй, ё цёсгомбёл ин ё къох
радардта, дон ин ё хъури рауагъта. Марфё ниффёлорс ёй,
ё цёститё цармё низзилдта, ё цёсгом мардонхуз радардта. Ёрёгиау ё тёрнихбёл хеди тъингкитё фёззиндтёй,
ёхемё минкъийгай ёрцудёй, ’ма дзоргё неци кодта, фал
цёстисугтё ба зекъёй мизтёнцё. Хасан кизгутти хёццё
Марфи хуссёнмё бахастонцё, ’ма ёй уобёл ёрхуссун кодтонцё. Еци бон Хасан некёд феронх уодзёй, е уёд фиццаг
хат фёууидта, адёймаг, лёгъуз хабар фегъосгёй, ёвваст
мёрдон цёф ке райсуй, уёдта уёхён цёф адёймаги, ён149

хусгонд ин ку нё ёрцёуа, уёд маргё дёр ке ракёндзёнёй,
уой. Раст еци бонёй фёстёмё ёхецён нет равардта, ахур
кёнунмё ке цёудзёнёй дёхтурти скъоламё. Уёдёй фёстёмё скъолай, ёрдзи сосёгдзийнадтё базонуни ин ка ёнхус кодта, еци ахургёнён киунугутёмё адтёй лёмбунёгдёр. Раст зёгъгёй, ахур кёнун берё уарзта, ’ма ин еугур
зонуйнади фётгитё дёр дзёбёх ёнтёстёнцё. Уотемёй
дёс къласи фёцёй хъёбёр хуарз бёрёггёнёнти хёццё
ёма фёлварёнтё дёттунмё ё гёгъёдитё балёвардта
дохтурбёл ахургёнён уёлдёр скъоламё. Фёлварёнти
гъуддаг уотё рауадёй, ёма уруссаг финсунбёл «цуппар»,
уёдта физикёбёл «цуппар», иннё дууё фёлварёнебёл ба
«фёндзтё» райста ёма конкурси нё рацудёй, гъёуама имё
адтайдё ёстдёс ёма ёрдёг баллемёй уёлёмё, Хасанмё
ба адтёй айдагъдёр ёстдёс. Райсён къамиси бёрнон секретармё ку бацудёй ’ма ин уотё ку загъта, гъома, фёммин
ёнхус кёнё, цёмёй уёддёр кандидатёй ист ёрцёуон,
изолдёри ахурёй ба ёй бавдесдзёнён, мё бон ахур кёнун
ке ёй, уой. Хасан некёд феронх кёндзёй, секретарь ин ё
цёститёмё кёсгёй, фарста куд равардта: «Мёнмё аци
гъуддаги фёдбёл ци ёнгъёл кёсуй?». Хасан имё лёмбунёг куд искастёй ’ма ин куд загъта: «Ёносон боздзийнадё».
Еци дзурдти фёсте имё секретар уазал цёстёй искёсгёй
куд загъта: «Ёригон лёхъуён, мё бон дин фенхус кёнун нецёмёй ёй». Дугкаг бон Хасан ё гёгъёдитё райста ёма
гъёумё ёрёздагъдёй. Еци гъудитё ё цёститёбёл рагъазтонцё, цалинмё стойни, искъёти рази еу рауёнмё ку ёмбурд кодта мет, уёдмё. Уой фёсте тургъёмё рахизтёй, ’ма
уоми райдёдта ёмбурд кёнун мет. Кизгуттё ба уёди уёнгё
над ракодтонцё гъёунгёмё, Феня гъог радугъта, Сарё ба
Марфён ёнхус кодта насё ракёдзос кёнунмё ’ма насхафёнбёл рахафунмё. Мади фёндё адтёй насгунтё искёнун, Хасан сё берё ке уарзта, уомё гёсгё. Хасан, ёрёги
бёзгин фанери гёппёлёй ци мет сёрфён устур бел искодта, уомёй уотё архайдта, ёма ё хед ё тёрнихёй расёрфидё, гъудитё ба сё куст кодтонцё… Ёрёздагъдёй гъёумё,
синхёнттёй ка уотё загъта, гъома Хасан кумё нё бацудёй,
уордёмё иннё ахурдзаутёй дёр неке бацёудзёй, зёгъгё.
Беретё ба не ’ууёндтёнцё Хасан уёлдёр скъоламё нё ба150

хаудтёй, уобёл, уомён ёма уидтонцё, биццеу библиотекёй
гъёбеси дзаг киунугутё куд ёрхёссидё, ’ма сё тагъд рёстёгмё куд бакёсидё, уой. Ёма дзурдтонцё: ай-ай, мёгур
биццеумё ёхцайёй неке фёккастёй, ’ма уотемёй ба уёлдёр ахурмё зин бацёуён ёй. Хасан еци дзубандитёмё не
’гъуста, косун райдёдта адёми хёццё, бонё косгё, изёрёй
ба ахур, зонундзийнёдтё куд на феронх кодтайдё, уотё. Рацудёй анз, ёрбахъёрттёй сёрдё, ’ма имё фёдзурдтонцё
ёфсёддон ёнхёстгёнён комиссариатмё, ’ма ин равардтонцё гёгъёди, гъома, ёртё боней фёсте цёуис ёфсади рёнгъитёмё, зёгъгё. Ёртигкаг бон син е ’мбёлтти хёццё се
’уонти бунтёмё уколтё искодтонцё, ёфсёддон дарёс син
равардтонцё, товарон поезди сё исёвардтонцё ёма Искёсён ёрдёмё рахуёстёнцё. Еци анз дессаги анз адтёй: зёрёстон зёнхитёмё фёсевёди хуёздёртё мингёйттён
низмалдёнцё Искёсён ёрдёмё. Еуёй-еу хатт устур станцити уидё ёмбурдтё, уёдта ёвеппайди арёзт концерттитё,
’ма сёмё Хасан ’ма е ’мбёлдтё, хицё кёнгёй, кастёнцё,
фал уёхён ёмбёлдтитё ахид нё адтёнцё. Хасанети поезд
еуварс лёууидё, уони поездтё ба игъёлдзёг зарти хёццё
сё рёзти еу инней фёсте цудёнцё. Ани поезд дёр дёс боней фёсте исхъёрттёй Хонсар Башкиримё, ёрлёудтёнцё
горёт Сибаи буни, устур палатгитё райтигътонцё, ’ма уонёми цёрун райдёдтонцё, ёфсёдтон царди ёгъдёуттё ёнхёст кёнгёй. Хасан ци хаййади куста, етё аразтонцё хуар
ёфснайён бунат, е уёхён урухтёбёл конд цудёй, ёма деси
ёфтудта – уой ба ка байдзаг кёндзёй, зёгъгё. Уёдмё райдёдтонцё мёнёуё кёрдун, ёма сёдёгай идзаг машинттё
цудёнцё Сибай ёрдёмё. Хасанети къуар минкъийгай фёуунтёмё бахъёртун кодтонцё арёзтадё, косгё кодтонцё кезугёй. Еу къуар сёумё райдаидё ’ма бони ёртё сахаттемё
бакосидё, уёдта райдаидё иннё къуар ёма куст цудёй
тагъд. Уолёфти рёстёги къуёрттёй гъёумё дёр иссёуиуонцё, фал хъёбёрдёр ба Хасани зёрдёмё цудёй хёстёг
гъёдё. Хасан ами базудта устур нёзи гъёдё ци ёй, уой.
Бёрзонд нёзи бёлёстё, сё еу иннемёй лагъздёр, фёткъуарёни хузён, фёрсёй-фарсмё ёмиасё ёма бёрзонд. Бёласи сёрмё кёсгёй уотё бёрзонд уидё, ёма пилоткё сёрёй ёрхауидё. Гъёдё адтёй ёнёвнёлд; еунёг фёрётёй
151

къуёрд къодах дёр, еунёг фёрётёй гъёдгин бёласё дёр
си нё адтёй. Бёлёсти ёхсён еуёй еу рауёнти зиндтёй
алли хузи кёрдёги къотёртё. Гъёди хурфи рёстёгёй –рёстёгмё рагёпп кёниуонцё, кёркити хузён ка адтёй, фал
асёй минкъийдёр, уёхён мёргъти къуёрттё. Уёхён
мёргътё Хасан сёхе гъёди нё уидта, гъёди ба ахид уидё
ци Хургун коми, ци Хусфёрёки. Уоми дёр, ай-ай, адтёй
мёргътё: гоппой цъеу, цёргёс, цъеусор, гёггуг ёма ёндёртё. Фал еуемёй етё адтёнцё минкъийдёр, иннемёй ба етё
бадтёнцё бёлёсти къалеутёбёл. Ами еци мёргътё ба еуемёй кёрдёгбёл хизтёнцё, иннемёй ба адёймагёй нё
тарстёнцё. Адёймаги хёстёг сёхемё бауадзиуонцё, фал
имё нур февналон раахёссунмё, зёгъгё, удта изолдёр баледзиуонцё ёма сё хезуни куст кодтонцё. Уотемёй Хасан
фёууидта хургёркитё, гъёуи цёргутё ин сё уотё баамудтонцё. Гъёдёй рацудёй минкъий цёугёдон, рёсог, адёймаг си ёхе уидта, уёдта дони буни хёстёг евстаг дортё дёр
зиндтёнцё, дони билтёбёл еугай гъёди бёлёстё, бёрзонд кёрдёг цилпё ирёзтёй. Фёззелёнти дони фалдзос
уотё рёсугъд адтёй: дон ёнё стуфёй цудёй ’ма цума ёзмёлгё дёр нё кодта, цума фунёй ёй, игъал кёнун ёй нё
фёндёадтёй, уотё. Дони билтёбёл иннердигёй урух будуртё, цёстё кумё ахёста, уоми бор-борид фелауёнтё
кодта мёнёуи будур, кёрдун афонё кёмён адтёй, фал
кёрдуни рёвгё кёмён нёма иссирдтонцё, уёхён фёзтё.
Хасан берё уарзта аййевадон литературё, ’ма берё бакастёй уадзимистё. Нур ё фёлдзос ёрдзи рёссугъддзийнёдтё ку фёууинидё, уёд ёй балёдёридё, финсгутё, устур
хузгёнгутё кёцёй райсионцё ёрдзи рёссугъд сорёттё.
Еци гъуди ё сёри ку фёззиндтёй, уотё имё Сарё радзурдта: «Хасан, нёма фёддё куст? Мёнё дёмё мамё дзоруй
– сехуар дан бахуёрён». Хасан ин дзуапп равардта: «О,
фёддён куст ёма фёццёун». Ёхуёдёг хуаси ласёгёй мет
ёрцагъта, гъог ёма уёсён хуасё ниввардта ёма медёмё
бахизтёй. Хёдзари ин Феня ё къохтёбёл дон никкодта, ’ма
имё къохмёрзён равардта. Хасан ё къохтё ниссёрфта ёма
финги сёргъи исбадтёй (кёдёй ёфсадёй иссудёй, уёдёй
Марфё загъта: «Нур лёг дё ёма хёдзари уодзёнё лёги
бунати»). Фингёбёл ёртё къерей, бёгёний къос (Марфё
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зудта Хасан нёхемё бёгёни ке урзуй, уой, ёма ин ёй е
’рцудмё исфунхта). Хасан Хуцауён раарфё кодта, аци уарунти сё фидбилизёй ке багъёуай кодта, уой туххёй, исахуста бёгёниёй, уёдта къеретё никкарста ёма хуёрунбёл
исбадтёнцё.

II
Изёрёй зёронд диванбёл ёхе бахъан кодта ёма бабёй
гъудити ранигулдёй. Хуссунмё ма раги адтёй, телевизор
сёмё нё адтёй, гъёунги ба мёйдар талингё, адёймаги
цёсти ёнгулдзё фёццёвё, уёд уой дёр нё фёуидтайдё.
Иннемёй ба Хасани фёндё адтёй бийнонти ахсён фулдёр
фёуун, уидта, мадё дёр, хуёртё дёр мёнё хъазар авгиндзаумауён ёрхаунёй куд фёттёрсунцё, оххай ку басётта,
зёгъгё, уотё алцёмёй дёр архайдтонцё сё уоди гъарёй
Хасани батавунмё. Диванёй кастёй ёма уидта бийнонтёй
алке дёр ести куд архайуй, уой, сагъёстё ба си къубулойнё
идарддёр ихалдтонцё.
Арёзтади кусти, уёдта уой фёсте мёнёуё будуртёй ку
ёрбацёуидё, уёд ёй вагёнтти цурхун гъудёй, ёма элеваторти еу рёстёги гъудёй берё косёг адём. Раст зёгъгёй
си ёнёуой косгутё дёр берё адтёй алли хузи каритё. Фал
хъёбёрдёр ба кусти пайдагонд цудёй салдётти хъиамёт.
Хасан уидта фёсевёди хёццё ке цудёй устур политикон
куст. Сё хецау майор Жуков ё адёмёй искодта ёртё къуари
сёдёгай лёгтё, алли сёдё лёгемён дёр адтёй командир,
уёдта алли взводи дёр ёртё отделений, сё хецёуттё ба
сержанттитё. Ёгъдау адтёй карз ивёрд, хуёрунмё дёр еу
рёстёги, хуссунмё дёр еу рёстёги. Ёноси уотё нё уадёй.
Еуёй – еу хат ёхсёвё, вагёндтё ку ’рбацёуиуонцё, уёд сё
фёдесёй исистун кёнионцё ёма сёумёмё косгё. Ай-ай,
ёфсёддон устав ёзмёлун кодта салдётти, фал айдагъ уобёл нё адтёй. Зёрёстон зёнхити кадёр куста, уонёй ёнёбари неке куста. Алли ёригон адёймаг дёр ёй лёдёрдтёй,
устур историкон гъуддаги ёма змёлди архайёг ке ёй, уой. Уой
туххёй финст цудёй газзетти, дзурдтонцё радиойёй, устур
горёттёй агитацион ёма концерттё дёр къуёрттё цудён153

цё косёг адёми ёхсёнмё. М. Горький куд финста: «Царди
ёноси дёр ес бунат ёсгухтдзийнадён», уотё фёсевёд лёдёрдтёнцё, устур паддзахадон ихёс ке ёнхёст кёнунцё,
уой ёма хъазауатонёй кустонцё. Хасан ёма е ’мбёлттё:
Казбек, Эдик, Иврик, Арсен ёма иннетё зёнхё иннердёмё
нё разилдтонцё, фал фондз мёйей дёргъци ёнёсайд куст
бакодтонцё зёрёстон зёнхити гъёздуг тиллёг ёрёмбурд
кёнуни. Уоци гъудтагёй абони дёр фёуунцё сёрбёрзонд.
Ци рёстёги кустонцё, еци рёстёги сё хуёруйнаги гъудтаг
адтёй кансервгонд борё, макъаронтё, кенё вермишель тушонки хёццё, кёсёлгити кансервтё, евстагмё хуёргёнёстё, дзол. Хасан ёй гъуди кёнуй, ёфсадмё бустёги биццеутёй, ирёзгё ма кодтонцё, уотемёй ке рандёнцё, уой,
ёма, ай– ай, хуёруйнагёй нё рафсёдионцё. Уомё гёсгё,
ка нё рафсёдидё, е ба повёр Пархомугмё «дп»-мё уаидё.
Уёхён хуёруйнагмё ахид уаидё Эдик, сё еумёйаг ёмбал,
’ма цид уарунбонти гургёй, киудтитё кёнгё ку уаидё, уёд
имё Казбек ба фёгъгъёр кёнидё: «Эдик, фёззелёнти сабурдёр цо, дёхе дарё арёхсгай»,– зёгъгё, ’ма, цид, иннё
биццеутё ба ниххудтёнцё. Хасан ёфсадмё цёуни агъоммё беретёй фегъосидё, гъома ёфсадёй фёттилеф кёнун
гъёуй, зёгъгё. Сё синхонти лёхъуён Микъала, сёрдё ку
ралёудтёй, уёд ё мади хуёрёмё горётмё рандёй, ’ма
имё военкоматтёй павесткё ку ёрбарветионцё, уёд син ё
мадё Сурме исрёуагё кёнидё, гъома ами нёй, кумё рандёй, уой ба нё зонуй, зёгъгё. Хасан рёуёнттё нё агурдта,
уотё ёй нимадта, ёма гъёуама адёймаг ё рёстёг, ё карё
куд амонуй, уотё алцидёр бавзара. Уомё гёсгё колхози кустёй алци дёр бавзурста. Уой фёсте, кёд ё къохти хъаурё
уотё берё нёма адтёй, уёддёр райдёдта хуасё кёрдун,
уёлдёр скъоламё ку нё бахаудтёй ёма гъёумё ку ниццудёй, уёдта хуаскёрдгути ёхсён куста ёвёлладёй. Нур
ёфсади балёдёрдтёй, ёфсад ке федар кёнуй салдётти
ёнсувёрдзийнадё, алке дёр си цёттё ке ёй тухст дзамани усхъё бадарунмё, кёрёдземён дзоли къёбёр, ёстонг
уогёй дёр, ёмбали хёццё бадех кёнунмё. Иннемёй ба
ёфсад ахур кодта, цёмёй алли адёймаг дёр ёхе ёхуёдёг
куд гъуд кёна, уобёл, кёдзосдзийнандёбёл ёмхузёнёй
тох ке гъёуй, уой. Ёфсёддонти ёхсён ходуйнаг адтёй, дё
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хёдзарёй дин ке исёрвистонцё, уой еунёгёй хурун ёма
берё ёндёр хуарз гъуддёгтё. Еу хат еу къуаремёй дууё
изёри астёу кустёй сё палаткёмё цёугёй гъёр дзурдтонцё, Иврик ба ёнёфсёрттё дар исдзоридё. Еу баракки
размё ку бахъёрттёнцё хъёлёба кёнгё, уёд сё размё
рауадёй еу бёрзонд, рёссугъд, ёвёдзи еу 40-45 анзи кёбёл цудёй, уёхён силгоймаг ’ма сёмё нёхе ёвзагёй дзоруй: «Ме ’мзёнхонтё, уотё уёмё фёккастёй ёма зёнхи
кёронмё ёрбахаудтайтё, уёддёр уё неке балёдёрдзёй
ёма уе ’взаг куд кёрдуй, уотё лёгъуз дзоретё», – зёгъгё.
Хасан ёма е ’мбёлттёбёл цума ёвваст уазал дон есге ракалдта, уотё фёцёнцё, сёхе ма ци фёккодтайуонцё, уой
нё зудтонцё. Ёрёгиау Казбек силгоймагмё бацудёй ёма
ин загъта: «Устур хатир нин бакёнё, мах ёцёгёй дёр уотё
ёнгъалдтан, ами мах ка балёдёра, уёхён неке уодзёй,
зёгъгё. Мах фудгин ан, дзубанди ибёл нёййес, фал изолдёр нёхе дарун зондзинан». Силгоймаг син загъта, хстир син
ке кёнуй, ёма сё, ци хуёрёндони хецау адтёй, уордёмё
бахудта, даргъ финги фалдзос сё исбадун кодта ’ма син ёхе
баамудта. Ё ном хундтёй Зарё, ё фурт ахури фёсте (ахур
ба кодта хонхон металлургон техникуми) косунмё ёрвист ёрцудёй ардёмё, ёма ё хёццё иссудёй, косуй ами хуёрёндони хецауёй. Сё рази син печенитё ниввардта, цай, сёкёр,
ёма цай цумгёй сё дзубанди кодтонцё. Зарё син дзурдта:
«Биццеутё, нурма ёригон айтё ’ма гъёуама гъуди кёнайтё
нё минкъий бёстё Иристони, нё сёребарёуарзон, бёгъатёр адёми минёвёрттё ке айтё, уой. Адёймаг адёми тёф
ку лёдёра, ё райгурён бёстё ку уарза,уёд цийфёнди рауён дёр, цийфёнди кусти дёр уотё архайа, ёма ё кади кой
ё райгурён бёстёмё игъуса. Сумах нуртёггё устур кусти
айтё, есгёд сёрбёрзондёй кёстёртён дзордзинайтё зёрёстон зёнхитё адёми пайдайён ёркосунбёл сумах дёр
ке баархайдтайтё, уой тухёй». Берё ма фёдздзубанди кодтонцё еци изёр, уой фёсте ба, цид, уобёлти ка цёуидё, е
кенё дидингутё, кенё шоколадти плиткё, кенё къанфеттё
бадёдтиуонцё. Цёугё ку кодтонцё, уёд Зарё поезди размё ёрбацудёй, сё къохтё син райста ’ма поезд ку ранёхстёр ёй, уёд ё къох тилдта, иннё къохёй ба ё цёстисугтё
сёрфта.
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Хасани цёститёбёл рагъазтонцё, бёнттё ёма ёхсёвтё надбёл нигулён ёрдёмё куд цудёнцё, е. Еци анз дессаг адтёй, августи кёрони райдёдтонцё уарунтё, рохёни
мёи райдайёни мет фадигъоли уёнгё рауардта, фал куст ба
минкъийдёр нё кодта. Тиллёг уотё берё адтёй ёма игон
тургъити устур кёритё цалдёр боней фёсте тулфё кёнун
райдёдтонцё, кёронмё ба сё сёр цъёх радардта, тиллёг
еу метри ёмбеси бёрцё кёрёдзебёл ниццёфстёй, цума
мёнёуи кёрё гобанёй ёмбёрзт адтёй, уотё. Бонёй-бонмё уазалёй-уазалдёр кодта, цёргё ба палаткити, зуймон
дарёс нё адтёй ёма сёйгити нимёдзё исберё ёй. Уомё
гёсгё, ёвёдзи, Кёфти мёи ёмбеси рацудёнцё Нигулён
ёрдёмё. Хасан фиццаг хат фёууидта ёцёг зумёг, бурдён,
думги скъот, уазал бауёр куд сугъта, уой. Сё поезд сабур
цудёй, ёвёдзи, фёндёгтёбёл Искёсёнёй Нигулёнмё
ка цудёй, уёхён поездтё берё адттёнцё, ахид лёудтёй
сё поезд багъёуёги цёуён фёндёгтёбёл. Уёхён вагони
астёу ёфсёйнаг пеци согёй арт кодтонцё салдёттё. Кенё
ба ёвзалуй брикедтёй, уони ба мадзал кодтонцё фалдзос ци
берё составтё лёудтёй, уонёй. Уой ёнёуой ма ка ниссалдёй, уёхён фонси хуаллаг къумбултёбёл ку фембёлионцё,
уёд уони дёр тайун кодтонцё ’ма сё фунхтонцё пецбёл, ’ма
уомёй се стонг састонцё. Вагони хурфи ёнё ёндзарён нё
адтёй, уазал адтёй, хъуёцё, скъорё бауёрбёл дёр бадтёй, дарёсбёл дёр. Хузёнон нихснунмё ба дон дёр нё
адтёй уой бёрцё, уёдта уазал адтёй. Кёфти мёи кёронмё бахъёрттёнцё Киеви буни станцё Вапняркёмё, уоми
сё абанамё бахудтонцё, сё дарёс син санпропускникмё
равардтонцё, сёхе ба син ёртайунмё бакодтонцё. Ёригон
фёсевёд сё фёндон гъар донмё ку байервазтёнцё, уёд
сё цийнён кёрон нёбал адтёй, кёрёдзебёл дон калдтонцё, цъёпп кодтонцё, сапойни финкёй сё гуртё нё зиндтёнцё. Уой фёсте син нёуёг хурфи дарёс равардтонцё,
нёуёгёй сё поезди исбадун кодтонцё ёма ма еу къуёре
адтёнцё фёндаги. Цёппорси дёсёймаг бон бахъёрттёнцё Львовмё, уоми бабёй син нёуёгёй абана искодтонцё,
нёуёг дарёс син равардтонцё, уёдта алкёмён дёр автомат, ёгас диск фётти хёццё ’ма сё хуссунмё устур залмё
бакодтонцё, гъёуама сё сёумё фёлластайуонцё Венгри156

мё (еци рёстёги цудёнцё Венгрий цаутё). Ёхсёвё зали
фёххустёнцё, сё дарёс син ласун дёр нё бауагътонцё.
Сёумё сё тургъи ёрллёуун кодтонцё, сё тохондзаумаутё син ёрёмбурд кодтонцё (еци ёхсёвё 10-гёй 11-магмё
цёппорсей мёи Венгрий цаутё ёрсабур ёнцё), ба сё иурстонцё, кёмён кёми службё гёнгё адтёй, уордёмё. Хасан ёма Казбек бахаудтёнцё еу ротёмё ахури батальонмё,
ахур кодтонцё радиотелеграфиститёбёл. Служба цудёй хуарз, устави домёнтё ёнхёст кодтонцё, куд ёнгъезуй, уотё
’ма сё ахид ёппёлионцё хецауадё. Анзи кёронмё сё дууё
дёр райстонцё фиццаг къёпхёни дёсниадё, уёдта фиццаг
спортивон разряд азбука Морзебёл, Хасанён равардтонцё
сержантти ном, Казбегён ба кёстёр сержантти ном. Хасанёй
некёд феронх уодзёй, устур ахуртё ку цёуидё, уёд, цид,
кёрёдзей ёййевгёй, Казбеги хёццё куд кустонцё, е. Сё
дууей дёр хецауадё ивардтонцё сёйрагдёр радиой бастдзийнади бунётти. Куд дессаг ёй, ёхсёвигон, дё фёлдзос
сабур, бёсти ёзмёлёг нёййес, ду ба Львовёй Архангельскмё, Берлинмё, Бакумё ёрветис телтё уёлдёфмё, точкитё ёма тиретёй ёрветис дамугъатё, кенё ба нимёдзё,
дёхуёдёг дёр ин неци зонис, ци ёрветис, уомён. Кумё
ёрветис, уоми ба бадуй дёу хузён ёфсёддон, де ’рвиститё дин финсуй гёгъёдибёл ёма сё ёмбёлун кёнуй, кумё
гъёуй, уордёмё. Цёйбёрцё уёхён архайгутё ес ёгас бёсти, иннетё ба кёнунцё ёндёр куст, ка арён гъёуай кёнуй,
ка уёлдёфи гъёуайгёнёг ёй, ка уёлдонон ёма дони буни
наути кёнуй ё куст ёма ма берё уёхёнттё. Хасан дёр ёма
Казбек дёр хъиамёт кодтонцё, сё бон куд адтёй, уотё, ци
минкъий винттитё адтёнцё устур падзахадон машини, уоми
федар ёнхёст кодтонцё сё ихёс. Хасани зёрдёбёл ёрлёудтёй, фиццаг хат цубур уагъд куд ёрцудёнцё сёхемё,
е. Сё радиостанци адтёй горётгёрон гъёдёмё хёстёг.
Ёхсёвё, еу афони Казбек ё кезуй хъалагъури ку лёудтёй,
Хасан ба дёгъёлёй радиограммитё ку ёрвиста, Николай ба
уолёфгё ку кодта, уёд ёвваст гъёр фёццудёй «Хасан»–
зёгъгё, уёдта гъёр «ёрлёууё, фехссён», – зёгъгё. Хасан рагёпп кодта, автомат ё къохи, уотемёй, ’ма рауидта,
Казбек гъёбесёй куд хуёцуй ёнёзонгё лёги хёццё. Рёстёг лёгъуз адтёй, фёззигон мегъё ёрбадтёй, ’ма изол157

мё неци зиндтёй, арвёй ба листёг сёлфунёг кодта. Дууё
лёги тохгёнгёй разинниууонцё, станцёй ци рохс калдёй,
уомё, уёдта бабёй ёрбайсёфионцё. Хасан сёмё батахтёй ’ма ёй ёнёзонгё лёг ку рауидта, уёд ёхе ратудта ’ма
ледзунбёл фёцёй. Хасан ёй баййафта ёма фёгъгъёбес
ёнцё, уёдмё Казбек дёр ёрбахъёрттёй ёма ёнёзонгё
лёгён ё къохтё ёма ё къёхтё исбастонцё, станци рёбун
ёй ёривардтонцё, хъёлагъурти хецаумё бадзурдтонцё,
’ма ёй етё фёлластонцё. Казбек куд радзурдта, уотемёй
станций фёлдзос разелё – базелё кодта ёма бёласёмё ку
бахъёрттёй, ёхе ку разилдта, уёдта ибёл лёг ёхе ниццавта, автоматмё балёбурдта, уома, райсон ёй, зёгъгё. Е уёд
фёгъгъёр кодта «Хасан»,– зёгъгё. Куд рабёрёг ёй, уотемёй ке ниййахёстонцё, е разиндтёй националист, Бандери
фёдбёл цёуёг банди ионг. Е гъёуама райстайдё Казбеги
автомат, рамардтайдё Хасан ёма Николайи ёма басугътайдё радиостанцё. Дугкаг бон, ёфсёдтон хаййадмё ку ёрбацудёнцё, уёд сёумон полки ёмбурди бакастёнцё приказ,
кёцими Хасан ёма Казбегён, ёзнаг ке ёрахёстонцё, уой
туххёй равардтонцё фёйнё дёс бони уагъд фёццёунмё
сё райгурён бёстёмё.
Служби рёстёг фёуунмё ку ёрбахёстёг ёй, уёд паддзахади хецауадё унаффё рахастонцё, цёмёй тугъдон
ёма политикон цёттёдзийнади хуёрзёгтё сё афонёй раздёр ёфсадёй уёгъдёгонд куд ёрцёуонцё, ёма син барё
уа фёлварёнтё радтунмё ёма ахурмё бацёунмё уёлдёр
ахури скъолатёмё. Полки уёхёнттё адтёнцё ёдеугур дууадёс адёймаги, уони ёхсён Хасан ёма Казбек дёр, полки
хецау фёдздзурдта Хасанмё ёма ин загъта, гъома, сёрди
мёйти устур ахуртё ке цёудзёнёй нигулёни, Варшави ци
еугонд ёфсёдти къуар ес, уонён. Еци ахуртён бастдзийнадёй ба лёггадё кёндзёнёнцё мах полки ёфсёддонтё.
Уомё гёсгё, тёгкё хуёздёр радиотелеграфисттёй арёзт
цёуй хецён къуар, еци къуармё ба ке хауй Хасан дёр: «Хасан, зонун ёй хъёбёр гъулёг дин ке ёй аци хабар фегъосун,
куд хъёбёр дё фёндуй ахурмё бацёун, уой дёр зонун. Айай, мён бон ёй ёррёстё бардзурд дёр радтун, ’май ёнхёст
кёндзёнё, уомён ёма хуарз ёфсёдтон дё. Фал мён уотё
фёндуй, цёмёй ёй лёдёрай, дёу ёма уё къуарёй ке цё158

удзёй нё кади кой. Еунёг гъуддаг дин ёй мё бон искёнун,
кёд Львови горёти, кумё бацёуай уёхён устур скъола ес,
уёд радтё дё гёгъёдитё ’ма, цид фёлварён ци бёнтти
дёдтай, еци бёнтти дё сёумёй рёфтти дууадёс сахатей
уёнгё уёгъдё кёндзёнёнцё». Хасан полки хецауён раарфё кодта, ё кустбёл ин уотё ке ёнвёрсуй, уой туххёй
ёма ин загъта, ё бон ци уа, уомёй еци ёууёнкёдзийнадё ке
баархайдзёй исёнхёст кёнунбёл кади хёццё. Балёдёрун
кодта хецауён, ахур кёнунмё бацёунмё ке гъавуй дохтуртё цёттёгёнёг уёлдёр скъоламё, ёгас анз ёхе ке фёццёттё кодта ’ма ин фагё ке уодзёнцё, фёлварёнти бёнтти сахатти бёрагёй уёгъдёгонд ку цёуа, е. Райдёдтонцё
ёфсёддон ахуртё, Хасан бастдзийнадё хаста (е ’мбёлтти
хёццё) Берлин, Мёску, Архангельск, Баку ёма Ленингради
ёхсён. Еунёг хат дёр нё адтёй ёма ибёл гъаст бацудёй.
Фёлварёнти бёнтти ба фёлладёй, хуссун игъёлдзгутёй
лёвардта фёлварёнтё. Равардта фёлварёнтё, уёдмё
ахуртё дёр фёцёнцё. Полки хецауи бардзурдмё гёсгё,
Хасанён дёр равардтонцё арфи гёгъёди уёдта ёртё бони
уолёфт горётмё цёуни бари хёццё. Августи дуггаг ёмбеси дохтурти уёлдёр скъолай рази Фарсбёл фёйнёги рази
берё фёсевёди къуар ёрёмбурд ёнцё ’ма номхигъдти
агурдтонцё сё муггёгтё. Рёстёгёй рёстёгмё къуарёй
есге фендёуидё ёма цийнё гёнгёй е мбёлттё, кенё ба хеонти хъуритё кодтонцё. Хасан еуварс лёудтёй ёфсёддон
дарёси, ёнгъёл кастёй, кёд ин бантёсдзёй фёйнёгмё
бацёун ё мугкаг баагорун. Ё фалдзос фёсевёди дарёс, сё
рахаст ё зёрдёмё хъёбёр цудёй, ёфсёддон дарёс ёй
ёппундёр нёбал тавта. Раст зёгъгёй, ёфсёддон цард ё
зёрдёмё цудёй, ёфсёддонти ёхсён кёрёдзей бастдзийнадё, алли ёзмёлд дёр сахати нимёдзёй, хуёруйнагёй
ёфсес, дарёс кёдзос. Фал цийфёнди кёд адтёй, уёддёр
ёй адёймаг лёдёрдтёй, службё рётёгмё ке ёй, федун
ке гъёуй падздздахадон ихёс. Хасани ёмбёлттёй кадёртё рандё ёнцё ёфсёддон устур скъоламё. Хасанмё дёр
дууё хатти политуправленимё фёдздзурдтонцё, цёмёй
ёфсёддон уёлдёр скъоламё бацёуа, фал не сарази ёй.
Нур фёсевёдмё кёсгёй, зудта номхигъди ёхсён ё мугкаг
ку разинна, уёд къуёрей фёсте ани хузён ёмбёстон бар159

ти ёма дарёси хёццё ке уодзёй, уой. Фёйнёги фёлдзос
адём ку фёмминкъийдёр ёнцё, уёд ёхе бахёстёг кодта,
номхигъдбёл ё цёстё ёрхаста ёма си ё мугкаг иссирдта. Ёфсёддон хаййадёмё ку ёрбаздахтёй, уёд ибёл и
мбёлттё бацийнё кодтонцё. Уой фёсте штабмё бацудёй
’ма ибёл полки хецау ё азгъунстмё уайгёй фембалдёй ’ма
Хасан ё къох ё тёрнихмё ку исиста, бон хуарз зёгъуни туххёй, уёд ёй е ба бафарста: «Ёйдё, куд ёнцё дё гъуддёгтё, сержант»,– зёгъгё. Хасан ин дзуапп равардта : « Ёмбал
дёлболкъон, гъуддёгтё хуарз ёнцё, нимад ёрцудтён дохтурти уёлдёр скъолай фиццаг курсмё». – «Бёдёйнаг, арфё
дин кёнун! Тёккё исон скъолайёй гёгъёди ёрбахёссё, ке
дё райстонцё ахурмё, уой туххёй ёма ёфсадёй уодзёнё
уёгъдёгонд». Иннё бон есён къамисёй гёгъёди райста
ахурмё ист ке ёрцудёй, уой туххёй, штабмё ёй равардта
ёма уёгъдёгонд ёрцудёй. Институти деканмё бацудёй
’ма ин загъта, ёмдзёрён ёй ке гъёуй, уой, ’ма ин бунат равардтонцё ёмдзёрёни. Еу комнёти ма ё хёццё адтёнцё,
Донбаси раздёр матрос ка адтёй, уёхён украинаг лёхъуён Богдан, беларуссаг Феликс – е дёр уёгъдёгонд салдат,
ёма Нигулён Украинаг Роберт. Райдёдта студенти цард.
Хасан ранигъулдёй ахури гулфёни: ёнатоми, биологи, хими
ёма берё ёндёр зонундзийнёдтё ка лёвардта уёхён ахури мадзалтё. Хасанён исёнхёст ёй ё бёллец, уорс халат
иссёй ё аллибони дарёс ё архайди. Фиццаг ин зин адтёй
нёуёг гъуддёгтёбёл ахур кёнун, фал минкъийгай ё хёццё ка ахур кодта, уони ёхсён хуёздёрти нимадмё хаун
байдёдта. Зумёги зуймон фёлварёнтё ку равардта, уёд
иссудёй ё райгурён бёстёмё. Марфё ку базудта, Хасан
дохтурти уёлдёр скъоламё бацудёй, уой, уёд ё цийнён
кёрон нёбал адтёй. Изёрёй гогуз равгёрдун кодта, ёртё
къерей искодта ёма синхёнтти хёццё Хуцаумё бакувтонцё. Хасани цёститёбёл рагъазта, ё мадё ёма ё хуёртё
куд нинкъард ёнцё, ё цёуни рёстёг ку ёрхъёрттёй, уёд.
Фёстёмё цёугёй Дзёуёгигъёуи дохтурти уёлдёр скъолай хецаумё бацудёй ёма Максим Александри фуртён ё
хабёрттё ку ракодта, уёд имё тогхёстёги цёстёй ракастёй ’ма ин загъта: «Дё зёрди ку ёрёфтуйа махмё раййевун дёхе, уёд дё ёз райсдзёнён. Ёрмёст уёхе скъоламё
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гёгъёди фёлласдзёнё, мах арази ке ан, уой туххёй». Дуггаг
курсмё Хасан ёрбаййивта Дзёуёгигъёумё. Фёззёги ахури
анз ку райдёдта ’ма ку рацудёй еу мёи бёрцё, уёд еу бон
уолёфти минути тургъи е ’мбёлтти хёццё лёугёй ёй фёууидта, цуппар анзей разёй скъоламё есён къамиси хецау ка
адтёй е. Хасани фёууингёй студентти ёхсён уорс халати,
хъёбёр ниддес ёй, уёдта имё фёдздзурдта ’ма ёй фёрсуй: «Ду ба уёхён дарёси аци тургъи ци косис?», – зёгъгё.
Хасан ёфсармхузёй загъта, Львови медицинон институтёй
ардёмё ке ёрбаййивта, уой. «Уоми мё неке бафарста, мё
ахурмё бацёунёй есён къамиси хецау ци фёууиндзёй, уобёл», – зёгъгё, Хасан хатир ракурдта ёма е ’мбёлттёмё
баздахтёй. Лёг еци дзурдти фёсте минкъий фёкъкъех ёй,
еу цёйбёрцёдёр ё фёсте фёккастёй, уёдта ё надбёл
раевгъудёй. Цудёнцё мёйтё, ёнзтё, нур бахъёрттёй Хасан фёстаг курсмё. Фёстегёй байзадёнцё радгёси бёнттё ёма ёхсёвтё, хирургти, гинеколгти хёццё ёхсёвти куст.
Кёсёндони ба ин ё бунат зудтонцё ’ма си бадгё дёр неке
кодта, радгёстёй уёгъдё ци изёр уидё, уоми бадтёй журналтё ёма бёзгин киунугутё кёсунбёл. Хасан ёй хъёбёр
хуарз лёдёрдтёй, зин фёллойнади фёндагбёл ке ниллёудтёй, уой. Зудта ёй, ку багъёуа, уёд дохтурён уолёфуни
барё ке нёййес, уой, дохтур есге зин ку нё лёдёра, ёнхус
кёнунмё зийнадё ку кёна, уёд ин медицини ке неци кустаг
ес, уой. Цал ёнёхуссёг ёхсёви рарвиста сёйгити хуссёнти
рази, цалгай тъёфтё рахатта дёсниадё ёмбурд кёнунмё,
уонён банимайён дёр нё ес. Мадта ин минкъий рёстёг ку
уидё, уёд сундакъё райсидё ’ма кодта, дохтури кусти ци ёлхийтё гъёуй, уони, ёнгулдзитё сё куд тагъддёр кёнонцё,
уобёл сё ахур кодта. Еу загъдёй, Хасан, ци ерисхъё райста,
уомё цудёй раст надбёл, фёснадмё ёхе некёд ёруагъта.
Уоци гъудитё куд кодта, уотё ё цёститё фёххуёстёнцё
ёма арф ёрфунёй ёй.
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ХЪОДЗАТЫ Ёхсар

ДЫУУЁ ТЫХЫ
САНИБА – МЁ УЁЛИОН ДЗЁНЁТ
1
Саниба, мё уёлион дзёнёт,
сафыс мын мё катайтё, мё мёт.
Сау хох ёмё Урс хохы хъёбысы
ёз ёндёр, хуыздёр дуне нё мысын.
Фестын ам цёргёсимё цёргёс –
зил бёрзёндты, цъититыл фёлгёс!
Мигътимё къуыригёйттё ёрвитын,
стонг зёхмё фёлмён къёвдатё ‘рвитын.
Суадонимё суадонау кёлын,
кёрдёгён йё карз дойны сёттын.
Урс бёрзёй фёзёгъын ёз ёфсымёр,
ёмё фесты ме ‘хсар дёр ёртывёр.
Фембёлы мыл къахвёндагыл калм,
сдзурын ём зёрдёбынёй: «Салам!»
Дуртёй мын ис утёппёт хёлёрттё! –
иу дёр мыл дзы не сивдзён йё зёрдё.
Ардём мём куы ‘рбацёуа мёлёт,
уёд зёгъдзынён: «Мёнё и дзёнёт.
Мён, фёлитой, фалдунемё ма сай, –
цух дён ам фыдёхёй ёмё мастёй».
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2
Оххай, зёрдё, бавдёлон ныфсёй:
сафтид и фыдёлты зёхх зёйцёй.
Адёргёй ёрызгъёлынц мё уёнгтё:
сарёзтам нё дзаг хъёутёй хъёууёттё.
Ме Скёнёг, лёгъстётё Дын кёнын:
ма бакё мё адёмы хёрзбын.
Хох, мё хох, нё къона у, нё дзёнёт,
ногёй дзы ныббёзджын уёнт нё цёуёт!
2015.29.01

***

Мё аххостё, мё галиу митё сонтёй...
Гуырдзёй сё мемё рахастон куырм тъангау.
Ёртыхсынц мыл, ёвзонынц мё зёрондёй.
Уёддёр цёуын тёригъёдты фыццагау,
ёмё сё фидын удхёрён фёсмонтёй.
2014.14.11

***

Нё хуынчъыты ёвёрёнтё кёнём,
сызгъёринтё, хёзнатё сём хёссём.
Ёфсармыл, фарныл балёгёрдём къахёй.
Фёсмонгонд у нё Рафёлдисёг махёй,
уёддёр ысхъёлёй, райгондёй цёуём.
2014.15.11

***

Мах уидёгтау куынё кёнём ёмгуыст,
уёд Цард, уёд Фидён – алцыдёр зынгхуыст.
2014
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РУБАИ
Цёры Хайам. У цардёгас Хайам.
Фёдётты нын ёфсымёрау салам.
Йё нёртон «нозт» – ёвдадзы хос фёлтёртён.
Дёрдты дзы лидзы, иблисау, Хёрам.
2014

***

Хёлёг, хёрёмттё, катай ёмё додой,
рёдыдтытё, тёригъёдтё, тёрхон...
Гуырысхотё... Ёлхынцъбаст мё ныккодтой,
ёмё йё нал у райхалын мё бон.
2014.30.11

ЁРХЁНДЁГ АРВ
(Бархи тёлмац Николаус Ленауёй)
Фёстымыгъ арв у хъулёттё, ызмёст,
Нёры дёрддзёф ран, сонт ёрттывд фёкёны,
Цыма дзы цыд мёлётдзаг тохтё, хёст.
Фёздёгау ёй мылазон мигъ ёхгёны.
Фёлё ёххёст нёма ‘рмынёг и маст.
Ёрхауынц ма сырхзынг фёттё сёстытёй,
Раст афтё ма хъыгдзёссыгтё ёваст
Ёртулынц ризгё донызылд цёстытёй.
Фётайы рухс: дётты йё бартё бон.
Ёрхёндёг бёстё бавдёлон и фарнёй.
Нёу арвён хуры уромын йё бон
ёмё ёрхауд дёлдунемё йё армёй.
2015.28.01
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***

Хохён йё саггомёй хъавгё ыслёсы
къахыр, гуыбыр мёй – йё армы цы хёссы?
Тауы рёдауёй тёмёнтё-тёлмёнтё:
давёггаг рухсёй кёндзёни кёлёнтё.
Кёмттём йё уёдёртт цыллё тёгтё ‘лвисы,
зёххён йё фёллад, йё риссёгтё исы.
Стъалыты, акса, фёцух кодта бартёй,
хъазы сё: скъёфы сё тынтёй, сё артёй.
Хъазы ёрвон Сырдон: хинтё, кёлёнтё.
Арвмё мё базыртыл систой мё сёнттё.
Иунёг дё, зёрдё, нё дуне дёр – иунёг,
ацы мёнг рухс дёр у махён хёрзиуёг.
2015.26.01

***

Нё бынхортё нё бёстёйён
ысуагътой рухс йё бынёй,
ёмё нём Фидён-Сомыбон
ёрттивы ныр йё тынтёй.
2015.27.01

ЦАРД
(Ян Кохановскийё)
Нё хъуыдытё, нё фёндтё, нё хъуыддёгтё, нё митё
Цы сты? Ёппындёр ницы. Чысыл мёсгуытё митёй.
Цёйбёрцфёнды фёцёрон, цёйбёрцфёнды фёкусон, –
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Кём уыди ‘мё цы уыди нё дунейыл ёнусон?
Ёхсар ёмё лёджыхъёд, уёздандзинад, йе фидыц –
Рёстёгмёйы цыдёртё – фыд-замантё сё исынц.
Нёхи дёр нын ёд намыс, ёд дам-думтё, ёд койтё
Фёхёсдзысты ёрхуымёй уымёл Уёрммё ёккойё.
2015.01.02

ИТАЙЛАГ АВТОРЁЙ
Уый кусы, аразы хъуыддёгтёй.
Сымах та архайут... ёвзёгтёй.
2015

ИРОН ВАРИАЦИ ФРАНСИСКО
ДЕ КЕВЕДОЙЫ МОТИВЁН
Гъе-гъей, мё цард! Цы лёууыс хъусёй? Дзур-ма.
Цы сарёзтон, цы ныууагътон мё фёстё?
Уыдзёни койтё, дам-думтё, ныхёстё.
Ёртайдзёни мё митын мёсыг хурмё.
Ёз азтё, низтё никуы дардтон мурмё.
Нё дуне – талф-тулф, утёхсён ёрмёстдёр:
Фыдбылызтё, хёрёмттёй дзаг у бёстё.
Кёдфёнды дёр ёнхъёлмё кёс цёлхдурмё.
Фёфардёг не Знон, Фидён та нём не ‘рцыд.
Мё абон циу? Цёстытъёбёрттёй къаддёр,
Фёлё дзы дён Танталёй дёр фёлладдёр.
Фёлывд дуне... Дёрдтыл ныхъхъёр и йе ‘дзыт!
Мё уёнгёл у – сёрёгасёй мё мардта.
Ныр нал хатын, цёрдуд дён ёви мард дён.
2015, тъёнджы мёй
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НОГЁЙ ТА ХОХЫ
Фёфардёг не Знон, Фидён та нём не ‘рцыд.
Франсиско де Кеведо
Кёддёры дзаг хъёутё хъёууёттё систы ныр.
Сё цёрджыты цы рын, цы нёргё зёй фёхаста?
Кёсын зёрдёсастёй, ёхгёны мын мё хъуыр
мё ниуын, ме ‘рдиаг. Ёндон къёйдуртыл азтё
нывёрдтой, дамгъёйау, цъёх хъуынайё мыхуыр.
Ёнусты стыр хъомыс ам царды уидаг сласта,
ам дуне багоби, фыдёлты дзырд – ёмыр.
Фарн ацыд а бёстёй – ёрра дон ёй фёласта.
У цард ёвирхъау тох, тыхфёлварён, хъазуат.
Мётыхты баисты гуыппырсартён сё бынтё:
кёрдаг, ёхсидгё зонд, ёфсарм ёмё сёрфат.
Фёкъахтой иблистё нё рыст удты рёбынтё.
Цы фесты удвидар, гуыппырсарты тырынтё?..
Быдырёй, хохбёстёй нё бёстё сси хъёууат.
2015.14.01

ДЫСОН
Хуыссёг та мё нё ахста:
мё цёстыл уади сомбон.
Мёхинымёры кодтон
мёлётимё ныхёстё:
«Ды цуан кёныс нё удтыл,
ды иуён дёр нё барыс,
кёй кём ацахсыс, уым ыл
дё даргъ архъан ёппарыс.
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Уынынц дё се сёфт адём,
фёцъёх дёуёй сё зёрдё.
Дёумё уый нёу нымады:
хёрзтё уой, йе ёвзёртё –
ёгъатырёй сё ахсыс,
дё лёгётмё сё ласыс...
Дё гёнёнтё, дё амал
ёгёрон ысты, хатын.
...Лёгъстёгёнгё дём хатын:
мён кусгё-кусын амар».
2015.09.01

***

Сфинкс у ёрдз.
Йё сусёгтё ёлхынцъбастёй
авд Терчы бын бамбёхста кёмдёр.
Ёз лёууын сёргуыбырёй, зёрдёсастёй:
иу ёлхынцъ куы райхалин уёддёр...
Ёз лёууын. Лёууын ёмё кёуын.
2015

***

Ёнёкёрон фёныкхуыз арв йёхи ныллёг кём ёруагъта, фёндёгтён, кёрдёгён сё кой, сё хъёр дёр кём
нё уыди, суанг пысыра ёмё хёрёгсындз дёр кём нё зад,
ахём рыгёмбёрзт фёзы фембёлдтён бирё адёмыл. Цыдысты гуыбырёй.
Алчидёр сё йе ‘ккой хаста егъау Химерё, мёнё цыма
ссады кёнё ёвзалыйы голлаг, йе та ромаг фистёгёфсёддоны уаргъ уыд, уыйау.
Шарль Бодлер
Мах чи стём, чи? Химерёты цагъартё.
Уёнгтё нын нал и – байста нын сё пъёззы.
Нё туг нё риуты бацахсти, ныббёзджын.
Цёй ёхсар ма, цёй удвидар, цёй бартё!
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Нё къона – уазал: бавдёлон ис артёй.
Хъёууат – нё хъёутё: хох дёр нын нё бёззы...
Мё зёронд уд йё бындзарёй ныккёрзы:
у махмё буц мёлдзой дзигло дёр Нартёй...
Нё бёрзёйтыл химерётё ёрбадынц
ёд ёргъёмттё, ёд уёргътё сё фёхёссём.
Сё уёлдёйттё нын улупайау раттынц.
Нёртонтё, дам... О, худинаггёнджытё!
О, фидиссёгтё! Не ‘гадмё нё кёсём...
Кёдём цёут, химерёты хёрджытё?
2015

ЦАРДЫ КАДЁГ
О, Уалдзёг, о, нывы дёсны, фёлдисёг...
Йё ахорёнтё – фарнхъёстё, ёрвон.
Йё армы бынёй рагёпп ласы диссаг,
мё удён ратты ног тыхтё, нёртон,
ёрбайсафы мын ме ‘нтъыснёг, мё риссаг.
Ёрцёуы Фёззёг, байтауы йё «фёздёг»,
йё цъёх ирдгётёй сфёйлауы нё зёхх,
фёвёййынц гомгёрцц тархъёдтё ‘мё кёрдёг.
Ёмё та уарзты ассёнды фыдёх,
бырсынц мё катай, маст ёмё ёрхёндёг.
Фёлё фыдбонты раивы цъёх Уалдзёг...
Ис а бёсты дыууё тыхы ёрмёст:
иу аразёг у, иннё тых та – халёг,
тъымы-тъыматыл аххёсдзён сё хёст...
О Сфёлдисёг, ёрдхёрён у Дё Кадёг!
2015.05.01
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УИТМЕНЫ МОТИВЫЛ
Кёсы мём афтё: сарёхсин цёрынмё
цёрёгойты ‘хсён, уарзын сё зёрдёйё.
Ёвёлмас ысты, алчи сё – хёдхуыз.
Лёууин ёмё сём не ‘фсёдин кёсынёй.
Йё хъысмётёй сё ничи кёны хъаст,
сё тёригъёдтыл маройгёнгё, тъизгё,
фыдёхсёвтё нё фервитынц ёдзух,
фыдёнхъёлтё, фёсмонтёй дёр хызт ысты.
Йё фидёныл нё мёт кёны сё иу дёр,
сё дард фыдёлты не стауынц, нё фауынц.
Бынтё, хёзна – хёлёфы низ сём нёй.
Иу иннёйы раз не ‘рлёууы сёркъулёй,
нё дих кёнынц ёлдёрттё ‘мё цагъартыл,
уёлдёртё ‘мё дёлдёртё дёр нё зонынц.
Ёздёнонёгтё, номдзыдтё, йе схъёлтё
сё астёу нёй, нё сё хёры хёлёг.
Йёхи сё иу дёр не схондзён ёнамонд.
2015.05.01

***

Ныббуц вёййём: фёдонтё стём нёртонтён,
ёппёлём ноджы: скифтё стём, аллонтё,
нёрёмонты, гуыппырсарты бындартё.
Фёлё цёхёр куы нал баззад нё арты,
нё цард бынтон куы бавдёлон ёфсармёй,
лёджыхъёдёй, ёхсарёй ёмё фарнёй.
Фыды аккаг куы нё фёуа йё бындар,
уёд чи у уый? Уый ничи у ёппындёр!
Нё зоны уый, йё даргъ ёвзаг цы кёрда:
сты йе ‘ппёлёнтё дам-думтё, дзёнгёда,
йё ныхёстё йё фыдёлтён – ёфхёрд:
у аллайаг, куы дё стауа фыдвёд.
2015.23.01
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ЗЁРОНДЫ КАТАЙ
Зёронд дён, иунёг дён. Бёргё хъёуы ёххуыстё.
Фёлё мё удахаст. Ёвзонгёй дёр нё куырдтон.
Ёрмёст-иу Скёнёгён мё сусёгтё фёдзырдтон.
Ныр сидын уалдзёгмё. Мё цёст уыны йё хуызтё.
Йё тавс, йё рухсытё – ёвдадзы хос мё рыстён.
Йё арв, йё ирдгётё – рёвдауынц мё ёрвылбон.
Ёхсёрёг, сауцъиутё – ёфсымёртау мын уыдон.
Мыдыбындз, урсмётёг – зёрдёрухс дён сё куыстёй.
Тёхынц ёхсёрдзёнтё ёнёсёрфатёй цъастём,
уёлёмё ивёзынц лёппын ёвзартё, зазтё.
Ызмёлы, улёфы Хуыцауы дуне, зары.
Ёрдз бацис йе ‘мыдзаг нёргё цин ёмё уарзтёй...
Ёз цух дён уыдёттёй, мёнгард рёстёг сё айста...
Цы сидын уалдзёгмё? Кёй бон цы у мё кары?
2015.20.01

***

(Понтюс де Тиарёй)
О сау адём, нё худинаг, нё рын,
Дё де ‘мыдзаг – тёригъёдтё ‘мё мастёй!
Ёнёфенды ёлгъаг номимё хастай
Дё дам-думтё, сё койё дёр тёрсын.
Дё хахуыртёй, дё фыдгойтёй хъёрзын,
Ёвзонгёй мын мё уды хъомыс байстай,
Фёиртёстай мё ‘хсар ёмё ныфсхастёй,
Ныллёг ёрхаудтён, сау цъыфы мёцын.
Ёз де ‘мбыд фёндтёй нал вёййын мё уагыл
Ёмё ысдён мёхицён дёр мё уёнгёл,
Уысмы бёрц дёр ам нал уаин цёрёг.
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Фёлё, мё зёд, – табу Хуыцауён, арвён:
Мён дёр дёуимё баййёфта сё арфё,
Сё разы стём ёнёазым, сыгъдёг.
2015.17.01

***

(Камоэнсёй)
Чи у а бёсты ёлдар?
Хёрзты къёхты бын ыссёндёг.
Стигъджытён – сёхи сё бар:
Дав, рёдув хёзнатё, мар, –
Нёй дё уромёг, ёфхёрёг...
Цардён расидтён ёз хёст,
Амонд агуырдтон лёгдыхёй.
Ныр ёз ахст дён ёмё хаст.
Закъонтёй нё кёнын хъаст:
Фыст ысты ёрмёст мён тыххёй.
2014

***

(Гарсиласо де ла Вегайё)
Фёхауёггаг дён, адард дён мё бёстёй,
Мё артдзёст аззад арвгёрон кёмдёр...
Фырадёргёй цы фёкёнон мё сёр:
Кёйдёр сахар, ёцёгёлон ныхёстё.
Мё уд мё риуы уынёргъы фырмёстёй,
Фёлё, уёууау, кёй ёндавы йё хъёр?
Куы мё фехъусид удисёг уёддёр,
Куынёуал уынин а дуне мё цёстёй.
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Мё сау низён ма разынид амал:
Куы уаис ды ёнёсцухёй мё цуры,
Фёлё мын нал и уыцы ныфс дёр, нал.
Мё судзгё рисён ницы хъом дён ёз.
Мёлётмё ма лёгъстётёгёнгё дзурын,
Фёлё мын нёй мёлынён дёр фёрёз.
2015.18.01

***

(Гарсиласо де ла Вегайё)
Мё ныхыфыст, ды й’ аххосаг – мё рыстён!
Уёззау у де ‘фсондз, у дё тёрхон карз.
Ёндон фёрёт ёрфёлдёхта бёлас,
Ёмё лёууы йё дёлфёдтём йё «лыстён».
Мё уарзт фёбынёй. Кёд мыййаг ёлгъыст дён.
Дё ныфсёй уыдтён а зёххыл ёгас.
Ныр мыл ёркалд ёгъатыр арв-мылаз.
Мё уайдзёф, оххай, зёдтём дёр нё хъуысдзён...
Цёссыгтёй нёй нё иуён дёр ёххуыс,
Уёддёр кёлдзысты, цалынмё ёгас уон,
Ёмё цёрдзён мё зёрдёйы дё хуыз.
Ёз нал зонын, цы сты фынтё, хуыссёг,
Мён ёфсон зилы а дунейыл аууон,
Мё алыварс дёр – алчидёр ёндёрг.
2015.18.01

НЫФСЫ СОНЕТ

(Андреас Грифиусёй)
Мё царды хур куыддёр йё был ысдардта,
Зёрдёрухсёй куы райдыдтон цёуын, –
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Бёллёх ёрцыди – рацахста мё рын,
Фёдён ёрвдзёфау, уд ёнцой нё ардта.
Гуыппырсар хёстон, чи бахсыстис арты,
У уымён дёр фыднизы ныхмё зын.
Ёз та – мёлдзой, ёнёбон гуырд, лёппын –
Куыд бафёрёзтон – ингёнмё мё тардта?
Мадзал нё уыд – ёрцёудзёнис адзал, –
Ёнхъёлдтон ёз, фёлё табу Хуыцауён:
Сёрёгас дён – ыссардта мын мадзал.
Уёд загътон – у ёвидийгё Йё Фарн,
Йё номимё нёй цудён кёнё хауён:
Сёрбахъуыды дём бадардзён Йё Арм.
2015.20.01

ХУЫМЁТЁГ АДЁМ

(Томмазо Кампанеллёйы мотивыл)
Хуымётёг адём у дзыгъуыр егъау сырд.
Фёлдахы хёхтё, къодёхтё ёмпъухы,
Дзыхъхъытё къахы, ‘ндон телтё ыздухы...
Цёргёбонты дзы иу фыдгуырд фёхъазыд.
Ёрмёстдёр иу цёф – сисдзёнис йё сау уд
Ёлгъысты гуырд. Бёргё нал кёнид тухи
Нё тёппуд сырд. Фёлё кём ёфты къухы! –
Ёлгъаг тас ыл цёрц-дёлимонау сагъуыд!
Мёлётдзаг тохты нёй кёрон йё зынтён,
Йё рыстытён. Уёддёр йё ном у Ничи.
Йё фёллёйттыл ын сау залым ныйичъи.
Бёсты бёркад, бёргё, йёхи у сырдён.
Фёхай йё кёнёд уыцы зондёй исчи,
Уёд уыцы исчи й’ амёддаг ысуыдзён.
2015
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ДЖОВАННИ СТРОЦЦИ БУОНАРРОТОЙЫ
«ЁХСЁВ»-Ы ТЫХХЁЙ
Ёрдхёрён «Ёхсёв». Йе сфёлдисёг – зёд.
Йё къухты фарнён нёй ёмбал, нё уыдис.
Йё дур ёгас у, мидёгёй дзы уд ис,
Ёрыхъал ёй кё – сдзурдзёни дём уёд.

БУОНАРРОТОЙЫ ДЗУАПП
Ёлгъаг ёнус. Йё худинаг ныхъхъёр.
Ёвирхъау адём – не ‘мбарынц сёхи дёр.
О, ма мё хъал кё – бауадз мё мёхи бар:
У а дунейы дур уёвын хуыздёр.
2015.06.01
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ЦЪЕУТИ Замёдин

АГУБЕКИРИ КЪАХВЁДТЁ
Мё фидё Цъеути Мёхёмёт, фёсномугёй ёй Дудун худтонцё, дзенети фёббада, хъиамётгун лёг адтёй. Еунёг сувёллон исхёссун нури доги дёр ма зин ку ёй, уёд уёртё
евгъуд ёноси ёстонг ёнзти, ёгудзёг рёстёгути 9 сувёллони гъомбёл кёнун куд монё адтёй, е ба зёгъунмё дёр
ёнцон нёй, фал нё фидё Мёхёмёт ёма мадё Гиги (Фаризёт) ёхсёвё-бон нё загътонцё, хъиамёт кодтонцё ёма ни
еунёгей дёр фёснадмё нё рауагътонцё, царди нёдтёбёл
нё ёрёвардтонцё. Гъо, фал мё дзубандий сёр нёхе бийнонти туххёй нёй. Ёз ёндёр цёйдёрти туххёй зёгъуйнаг
дён.
Цёветтонгё, уёртё Лескени астёугкаг скъолай азгъунст
ку кодтонцё 1926 анзи, уёд имё фёйнё рауёнемёй арёзтадон ёрмёг ка ласта, уонёй еу адтёй мё фидё Мёхёмёт.
Уёди рёстёгмё гёсгё скъола хъёбёр устуртёбёл ёвёрд
ёрцудёй: еу ёрдёмё 30 ёма иннердёмё 12 метрей бёрцёбёл. Уоми ба сурх агори ёма ёндёр арёзтадон ёрмёг
куд нё гъудёй! Гъёуён ёхеми еци ёрмёгёй берё н’ адтёй
– фёйнердёгёй ёй ласун гъудёй. Скъолай арёзтади сёрбонс – Тубети Агубекир, – Лескени уёди разагъди лёгтёй сё
фиццаг, – хъёбёр ёновудёй архайдта, куст куд нецёмёй
къулумпи кодтайдё, уобёл.
Мё фидё мин куд дзурдта, уотемёй еу изёр ёрбаласта
арёзтадон ёрмёг, гъёдё. Агубекир ма уёди уёнгти дёр
ёрдёг даст скъолай рёбунти зелён кодта. «Мён ку рауидта,
– дзурдта нё фидё, – уёд мё размё ёрбацудёй. Ёвёдзи
балёдёрдтёй, хъёбёр фёллад ке адтён, уой ёма мёмё
фёккастёй уёрдун рауёгъдё кёнунмё. Куст ку фёцан,
уёдта имё мё фур фёлладёй уотё бакодтон: «Нур, Агубе176

кир, мах аййасё скъола кёми гъудёй... Минкъийдёр ку адтайдё, уёд ё куст дёр минкъийдёр...»
Агубекир мёмё зулунти ёрбакастёй ёма мёбёл нифхалдёй: «Мёхёмёт, скъола кёд дёу нё гъёуй, уёд мён ба
ёгирид нё гъёуй».
Агубекири тубутт загъд куд нё ралёдёрдтайнё: мах хёдзари еци рёстёги ирёзтёй цалдёр сувёллони, скъоламё
цёун кёмён ёнгъизтёй, уёхёнттё, Агубекирён ба цёуёт
не ’сёнтёстёй. Заманай зундгин лёг, ёвёдзи, е ’рхъез загъдбёл рафёсмон кодта ёма мин фёлмён дзубанди кёнун
райдёдта: «Кёсай, Мёхёмёт, гъёуи уотид хумётёги курдиадё ка ниффинса, уёхён лёгтё дёр хъёбёр минкъий
ёнцё. Ахуйрадё аразуй цард, царди уавёртё е хуёздёр
кёнуй, царди астёугкаг цёгиндзё ахургонддзийнадё ’й. Лескени берё сувёллёнттё ирёзуй, берё фёсевёд си ес.
Уадзё, е ба ахур кёнонцё ёма си рауайа ёцёг лёгтё...
Ёцёг лёгтё нёхе конд скъолай фёрци... Дзурд дин дёдтун,
Мёхёмёт, скъола фёсмойнаг арёзтадё ке нёй, уобёл», –
загъта ма фёстагмё Агубекир.
Агубекир изолмё уидта. Ёцёгёй дёр Лескени устур скъола (уотё ’й худтонцё гъёуи цёргутё, ёвёдзи ма кедёрти
хёдзёртти райдайён кълёсти скъолатё ке адтёй, уомё
гёсгё) фёсмойнаг аразтадё нё разиндтёй. Ардигёй рацудёй берё хуарз ёма зундгонд адёнтё: ахургёнгутё, дохтиртё, инженертё, экономисттё, зоотехниктё, агрономтё,
поэттё, композитортё, устур ахургёндтё, сауёнгё академиктё дёр ма, ё ном айдагъ нёхе бёсти нё, фал фёсёрёнти кёмён райгъустёй, уёхёнттё. Аци скъола рацудёнцё, Фидибёсти тугъди ё тог ка никкалдта, еци фёсевёдёй
дёр беретё. Нё фёррёдудёй Агубекир: анзёй-анзмё Лескени гъёуи сувёллёнттё фулдёрёй фулдёр кодтонцё,
скъоладзаути нимёдзё еуёй-еу ёнзти минёй рафулдёр
уидё. Устур скъолай бёрзонд тугур, урух къёразё ёма райдзаст къласи уёттё син нёбал фагё кодтонцё ёма ма гъёуи
уони ёной арёзт ёрцудёй 4 скъолай азгъунсти, фёстагдёр
ма 3 уёладзугон. Устур куст ёрцудёй ёнахургонддзийнадё
фесафунбёл. Уёдта еунёг мах гъёуи нё. Цёдеси алли рауён дёр. Рацёргё адёни дёр ма ахур кодтонцё ликбезтё
киунуги кёсун ёма финсунбёл. Айдагъ ёнахургонддзийна177

дё ке фесафта, уой туххёй дёр советон догён бёрзонд
циртдзёвён ёвёргё ёй, фал ибёл нури рёстёги ба еуёйеутё цъифкалён кёнунцё, айдагъ ё цигъёуёгтё ёма ин
ё рёдудтитёбёл дзорунцё, хуарзёй имё ци адтёй, уой ба
хораууони дардёуй.
Нур ёндёр рёстёгутё никкодта: аразгё нё, фал ихалгё.
Лескени гъёуи ци берё кустуёттё аразт ёрцудёй советон
доги, уони туххёй финстан уартё раздёр «Ирёф»-и номертёй еуеми. Еци кустуёттёй минкъий цидёртёй фёстёмё
нецибал ес, ихёлд ёрцудёнцё. Гъёуи фёсевёд фёйнердёмё ледзунцё – кустаг син нёбал ес. Гъёу ирёзгё нё,
фал тайгё цёуй. 100 хёдзаремёй фулдёреми цёргутё
нёбал ес, цёрёг ма ци хёдзёртти ес, уоми дёр 1-2-3 уодгоймаги, етё дёр зёрёндтё. Тумугъ бийнонтё гъёуи зин
иссерён иссёй. Гъёу мёлгё фёццёуй. Е ба фёдесигъёр
кёнуйнаг хабар ёй. Ёма уёхён уавёр еунёг мах гъёуи ку
уайдё, фал алкёми дёр, кумёдёр ракёсай. Аллайаги хабар
куд нёй: 2014 анзи Ирёфи райони мёлгё ка ракодта, уони
нимёдзё ёй 2 хатти фулдёр, игургё си ка ракодта, уонёй.
Райони цёргути нимёдзё анзёй-анзмё минкъийдёр кёнгё цёуй. Скъоладзаути нимёдзё дёр уотё. Лескени скъола, кёддёр нёргё ка кодта, уой ахурдзаутё дёр хъёбёр
ёрминкъий ёнцё. Еци хабёрттё ке фуд фёккиндёуа, уой
бёлвурд нё зонун, фал си, ёвёдзи, нури хецауадё ёвуд ба
нё ’нцё. Тубети Агубекири хузён изолмё ка уинуй, уёхён
лёгтё си фулдёр ку уайдё, уёд, ёвёдзи, аци уавёрмё не
’рхаудтаййанё.
Мё фидё ма мин ёндёр хатт ба уёхён хабар ракодта.
Уёртё еу рёстёги (евгъуд ёноси 20-аг ёнзти астёу) Лескени цёргутё 2 дехи фёцёнцё. Еуетё уотё дзурдтонцё, гъома, дан, Лескени гъёу е ’рдзон ёвёрдмё гёсгё Кёсёгмё
хёстёгдёр ёй. Дёлёмё, Кёсёг ёрдёмё нёдтё – лигъз,
будуртё – урух, нёхемё ба къолтё ’ма мёскъитё, Кёсёни
тегътёбёл ба исхезён нёййес уёрдунён нё, фал фестёг
лёгён дёр. Хёрд. Ёвадуёттё. Нальчик – хастёг, нёхе горёт ба – изол... Кёсёг дёр советон паддзахадёмё хауй, ци,
дан, си уёлдай ес, Кёсёгмё хауён ёви Иристони хёццё
уён, уомёй... Адёни фулдёр ба еци зундрахасти хёццё нё
арази кодтонцё ёма дзурдтонцё, «мах, дан, дигорёнттё ан
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ёма Иристонёй-Дигорёй нёхе не ’скъуддзаг кёнён, Кёсёнбёл над ракъёрт кёнён ёма нёх адёни хёццё ёмбёлдзинан, зёгъгё.
Лескейнёгти еци дузёгъ-музёгъ дзубанди Кёсёги хецауадёмё дёр ёнёрхъёрдтё нё фёцёй, ёма нёмё еу
бон ба сё устурдёр хецау Калмыков Бетал ёрбацудёй. Е
’рбацёуни хабар ин фегъустон ёма дзёвгарё къуарёй бамбурд ан Тубети Тубекири фарсмё Берити Зикирасти уёллёй
туббурбёл – гъёди сёр еци рёстёги уоми адтёй. Берё нё
рацудёй уёдта фёззиндтёй арёзт бёхти рёсугъд Таганкё
ёма си рахизтёй бёзёрхуг, борхелё лёг, бухар ходё, гёлифе хёлаф ёма цулухъти... Калмыков Бетал. Ёрбацудёй нё
размё ёма нин нё къохтё есгё рацудёй. Расалан-келанти
фёсте ба Агубекири хёццё дзубанди кёнун райдёдта. Бёрёг адтёй, и дууё лёги кёрёдзей фиццаг хатт ке нё уидтонцё, е.
Калмыков уотё дзурдта, гъома, дан, Лескен нур дёр Кёсёги зёнхёбал ёвёрд ёй, ё цёргутё дёр Кёсёги зёнхёй
пайда кёнунцё ёма, дан, уёхе Кёсёги хёццё ку баеу кёнайтё администрадон ёгъдауёй, уёдта ма уин, дёлё Азнаурти уёнгё ци зёнхитё ес, уони дёр ратдзинён ёма тинсёй
цёрдзинайтё. Дзурд лёвардта, Кёсёг ёрдигёй Лескейнёгтён алли хузи ёнхусгонд ке цёудзёнёй, уобёл.
Агубекир ба уотё дзурдта, мах, дан, нурмё дёр Кёсёги
хёццё лимён ёма хёларёй цёрён, дууё уарзон синхонемёй. Фал Лескени цёргутён сё хёстёгутё, хеуонтё, сё
къабёзтё Иристони-Дигори ёнцё, уони хёццё еу ёгъдау,
еу ёвзагбёл дзорён ёма нё уонёй нёхе скъуддзаг кёнун
нё фёндуй. Курдта, Лескени дёллёй ци зёнхитё ес, уонёй
ба бахай кёнун.
Фёйнердёги адёни дзахъула игъусун райдёдта. Бетал
ёхе дзурдбёл лёудтёй, архайдта алли хузи дёр Агубекирбёл фёууёлахез унбёл, фал лескейнаг нё састёй. Берё
радзорё-бадзори фёсте Бетал исмёстгун ёй ёма ё къох
ракъуёрдта: «Уёллёгъи, Агубегир, тогда я тебе ни один вершок земли не дам», – е ’мбёлттёмё фёдздзурдта, ёхе тачанки багёлста ёма фёййаууон ёй.
Уой адёбёл Лескен ёма Азнаурти ёхсён Калмыков Бетали унафёй фёззиндтёй нёуёг кёсгон гъёу – Ерокко, оххай
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Лескейнёгтё ёцёгёйдёр Кёсёги уёгъдё зёнхитё ку байахёссонцё, зёгъгё.
Тубети Агубекир лескейнёгти еци дууердёмё дзубандий
рёстёги дёр раст ёма изолмё уинёг лёг разиндтёй: Лескени цёргути Иристонёй нё фескъуддзаг кодта, Кёсёнбёл
дёр над ракъёрт кодтонцё фиццаг белтё, зёнхкъахёнтё
ёма лёгдухёй, уёдта ибёл урух асфальт над искодтонцё.
Уёхён гъуддёгутёмё гёсгё ба Лескени цёргутё не ’ронх
кёнунцё ё разагъди лёги ном. Арёх ёй ёримисунцё, бустёги, хестёр фёлтёри минёвёрттёй беретё. Гъёуи гъёунгтёй сё тёгкё даргъдёр хёссуй Тубети Агубекири ном.
10.02.15
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ГЪУДДАГИ...
...Бёргё берё мулк, бёргё зёнхитё, фонс, фал Алиййи
неци тавуй. Кёмён, дан, мулк кёнун... Мё фёсте ку неке
ес. Еунёг бон имё ку бакёсисё ё мёстгуни! Бакёнё ин ё
кустёлтёй еститё, уой амундмё гёсгё. Дёхецёй уотё ди
файйарази уодзёнёй?! Дё зёрди къуми дёр ма ’рёфтуйёд!
Ё унафёбёл ёрфёсмон кодта, дёуён ба конд рауадёй, е
куд загъта, уотё – алли фудтё дин никкалдзёнёй: «Ёз ламёдудтён, фал ду ба кёд гъёла Гоби нё дё, уёд ёй нё
уидтай! – Алиййи фёнзёгау ё галеу къохи амонён ёнгулдзё
хёрдмё фёхъхъел кодта Гаге. – Хуцау бёхезёд ёма дёхе
фёндонёй уой мулки здёхи ести бакодтай – дор дорбёл,
гъёдё ба гъёдёбёл нёбал ниууадздзёй, куйти хуёлёццаг
дё фёккёндзёнёй «ка дин загъта», зёгъгё, дё куст ё зёрдёмё ку нё фёццёуа, уёдта бустёги дёр... Мадта... Исдзорёнтё имё ес...
Гаге еу усмё нецибал исдзурдта, уёдта нёуёгёй райдёдта.
Афиццаг ин еу къуаремёй хуасё карстан. Ё уорскъах бёхбёл нёмё ёрбацудёй. Ёрлёудтёй кёрцгоми астёу. Кёрдёги цъопп исиста. Ёркёститё имё кодта. Басмуста имё
ёма Саламё уотё дзоруй:
– Сала, куд лёдёги, аци хуасё филтёнттён ёви листвоксён хуёздёл уодзёй?
Сала, мёгур ци загътайдё, уой нё зудта ёма ё усхъитё
фёххёрдмё кодта. «Кёрдёг – куд кёрдёг... Хуасёй ци уодзёй, е ба... нурма цёмёй бёрёг ёй... Хор... Уарунтё... Ци ’й
фергъёвдзёй, магъа...
– Исон, иннёбон ёй бантауетё. Листвонсён хуарз уодзёй, – загъта Алий ёма цума устур зунди унафё бакодта,
уотё нёбёл ё цёстё уёлбеъон дард ракодта. Ёз имё нёбал фёллёудтён ’ма ин уотё зёгъун: дё рун бахуёрон, дёрён нур ёрдёгсор ку ёй, ай хори тъангки май иннёбонмё
ку ниууадзён, уёд си ци рауайдзёнёй... синдзитё... ёгёр
ниххускъё уодзёнёй. Исон есгё ёй...
— Е дёу унафи нёй! Дёхе хёдзали дёбёл амменё зёгъуни балё ку нё уайуй, уёд кёнён унафё кёнис! – мё сёрбёл мин дори хузён е ’схъиуд дзурд фёккодта.
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«Иннёбон» ба уарун уёхён ёрцудёй... думгитё ’ма ехи
хёццё. Арв ёма зёнхё кёрёдземи рауадёнцё... Уой фёсте дёр 2 къуёрей дёр фулдёр уарунтё нёбал ёрсабур
ёнцё, ёма и дёрён ёцёг дёрён ниццёй, ниссау ёй, ниффёскъауё ’й, сагойнёбёл исесунмё нёбал арёхстёй. ’Ма
ёнгъёли и лёг ё фуд ёхемё райста? Нё. Фудгин мах, мах
нё еугур дёр. Цёмённё, дан, ёй исистайтё уарунти размё.
Магъа, дзёбёх нё лёдёрун, ци ’рдигон лёг ёй, уой, – нидёнгомау загъта Гаге ёма ё ниуазён исиста фингёй.
– Хъали сагъёс – мёгури итари, – ё дзурд багёлста Мёмёт, дзубанди ёндёр ёрдёмё разелунмё гъавгёй. – Фуддёр фудтё дёр ин Хуцау фаууинун кёнёд! Уой сагъас бабёй ци кёни?! Алий тухстаг нёй! Мёнмё...
– На-а, ма зёгъё, Мёмёт! Уёртё ’й еу бонё уёхён хъурдохён гёнгё фёууидтон... Кёд мах хъиамёттёй цёруй ёма
’ймё мёстгун дён, уёддёр ин тёрегъёд ба хъёбёр ёркодтон... Еу лёги зин гъёуама иннемё гъара, Мёмёт! Дё фарсмё
ци лёг цёруй, уой дин дёхемё ку нё есай, уёд ду цёй лёг дё!
– Ёма Алий дёу фарсмё бадуй?! Алий дёу сагъёс кёнуй?! Алий дёу зин есуй ёхемё?! Ёдта! Куд нё! Нёбал дё
ниууагъта! – искарз ёй Мёмёт, фал ёхе фёууорёдта ёма
ё дзубандибёл бафтудта: зёнёг ба – Хуцауи салан ёй.
– Гъе-гъе. нур ёй иссердтай. Алиййён ё тингун дёр, ё
зуввудтитё дёр, – ёз ёй куд лёдёрун, уотемёй, хъёбёрдёр ёнцё, зёнёг ин ке нёййес, уобёл.
– Арази дён дё хёццё, Гаге. Ёвёдзи, ду раст дё... Ёз
дёмё ёндёр гъуддаги туххёй ёрбацудтён... Хуарз гъуддаги фёдбёл... Корёг... Кёд ёнгъезуй, уёд зёгъон, – ёхе ниммёгурхуз кодта Мёмёт.
Гаге нур ёрлёдёрдтёй, Мёмёт имё дууизёрей ёхсён
дзёгъёли ке не ’рбацудёй, уой.
– Зёгъё, зёгъё, сугъзёрийнё... Гъуддаг алцёмёй дёр
хестёр ёй. Ёндёр дзубандитё уой фёсте дёр кёндзинан...
Зёгъё, сугъзёрийнё дё зёгъуйнаг, – Гаге е ’ргом Мёмётмё
разилдта ёма ё ниуазён фёстёмё фингёбёл ёрёвардта.
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ЗЁНГИОНТИ Геуёрги

ДУР-ДУЙРАГ ФЁСЕВЁДИ КЪУАР ДЗИНАГЪАЙ
Дур-Дури еу синхи цёрёг кёстёртё исфёндё кодтонцё,
еу бон ёхсёвеуатёй фёццёуён Дигоргоми Дзинагъамё, бауолёфён, фёббадён, фёууинён ёрдзи рёссугъддзинёдтё, зёгъгё.
Нё газет «Дигорё» берё рёссугъд хабёрттё фёффинсуй Дзинагъай ёрдзи туххёй, ’ма сё мах дёр фёууинён,
фёсси уён бон дёр, ёхсёвё дёр...
Исрёвдзё кодтонцё сёхе: райстонцё хуёрдё, ниуёзтё,
хётёлтё ’ма ранёхстёр ёнцё рёуёг хуёдтолги Батёрбег,
Арсан, Енвар ёма машини хецау Годиз Дур-Дурёй Дзинагъамё... Надбёл сёбёл рацудёй еу цуппар сахатти, цалдёнмё
тукёнтти ёлхёдтонцё, ци ма сё гъудёй, еци хуёруйнёгтё
’ма гъуддёгтё, уёдмёти.
Ку исхъёрттёнцё, уёд сёбёл Дзинагъай фембалдёй
еу зонгё иёхъуён, уоми ка куста, уохён, ’май рафёрститё
кодтонцё, кёми ёрлёууён. Кёми ёнгъездзёнёй ёртдзух
бакёнун, фезонгутё батавун, ёхсёвеуат ёркёнун, зёгъгё.
– Ес нёмё палаткё. Гъар хъёппёл, хуёрдё...
– Уотемёй ба уин минкъий уёлдёр ес ёрдозё ма уин
уоми хуёздёр уодзёнёй, – зёгъгё, загъта сё зонгё ’ма син
бамудта бунат.
Ку исхъёрттёнцё бунатмё, уёд еу къуар рёстёги кастёнцё ёрдзи рёссугъддзинадёмё.
– Ауёхён рёссугъд рауён некадмё фёйдтон, ци кадзос ёй фелёмбулай, ци рёсугъд ёй ё кёрдёг, ци дзёбёх
ёнцё балёстё, ци ’хцёуён си ёй уолёфт,– загъта Батёрбек, ёхе ёруадзгёй зёнхёбёл ’ма арф ниууолёфгёй.
– Иристони ёрдзё алкёми дёр рёссугъд ёй, фал си ауёхён дессаг рёссугъд рауён ба некёми фёууидтон, – загъта
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Енвар Батёрбеги сёргъи лёугёй, ’ма фёсмони загъд кодта,
– цёмённё райстон хузтё есён, исистайнё али дессёгтё...
Уёдмёти Арсан сё размё бацудёй ’ма Батёрбекмё дзоруй:
– Ду дёр си фиццаг хатт дё ами?
– Фиццаг хатт, – фёндё мё уидё, фал.
– Ёз нё зудтон аци бунёттё, ёндёра имё цудайнё, – нидёнгомау загъта Арсан.
Уёдмёти Годиз ёрзелёнтё кодта ’ма Батёрбекмё дзоруй: «Уёлё еци бёласи рази ес арти бунат, бадёнтё, удта
си ес палатка кёми ниввёрён, уохён рауён дёр».
Батёрбек райурста куститё, ёхуёдёг ба цёттё конд фидтё ухститёбёл цёвун райдёдтё. Бон рёфтёй фёккиудтёй,
уотемёй ёрбадтёнцё рёфтадбёл. Сё фёндаггон фингё
идзаг адтёй алли хузи хуёруйнёгтёй ма ниуазуйнёгтёй.
Батёрбек исиста ниуазён ’ма загъта:
– Устур Хуцау, табу дёхецён, дёумё ковён, дёуёй корён ёма нин дё хуарздзинёдтёй устур хай бакёнё. Аци
рёссугъд бунёттёмё фиццаг хатт иссудан, ’ма устур хуарздзинёдтё кёмён равардтонцё, уонён ёмбал куд уён мах
дёр, уохён амонд уёд. Уасгерги, фёндаг дёдтёг дё ёма
нё фёндёгтё алкёддёр ёнё фидбилиз, игъёлдзёг куд
уонцё, уохён амонд дёр уёд. Ёртемёй баниуазтонцё, Годиз ба загъта:
– Исон мин хуёдтолгёбёл цёугё уодзёй ’ма нё ниуазун.
– Алкёмё дёр си адтёй фезонёги ухст ёма сё хуёрд нё
фёцёнцё, адтёй си халсарти салат, карки фид, ёртё къерей, фёббадтёнцё гъёздуг фингёбёл, уёдмёти изёр дёр
фёххёстёг ёй.
– Цёй, нур бал нё ёхсёвеуати гъудтаг бакёнён, исрёвдзё кёнён палатка, хуссёнтё, удта нё бадт идарддёр рахёсдзинан.
Къуар сё бадт идарддёр хастонцё, уотемёй сёмё изёрмелти сё зонгё лёхъуён е ’мбали хёццё фелвёстёй, сё
къохти идзаг дзёкъолти хёццё.
– Уе ’зёр хуарз ёма дзёбёх уёд уё уолёфт, – загъта сё
зонгё, фингёбёл бадгутё сёбёл бацийнё кодтонцё, фёйнё ниуазёни сёмё равардтонцё ёма кёрёдземён фёййарфитё кодтонцё.
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Ку ’рбадтанцё, уёд дзкъолёй исиста гъомбёл кёхцё идзагёй хуарз фиди карстёй, еума кёхцё ба гъар картофтё
хъаймагъи дзёбёх гъёстёй, иннё дзёкъоли ба адтёй водкитё, бёгёнитё ёма дёнттё, Габей фурт, уотё худтонцё
сё зонгё лёги, ёрёгиау исиста дзёкъолёй устургомау тухт,
тухт адтёй кадзос уорс хъумаци, гъар тумбул дзол... Финги
уёлгъос бадгутё хъёбёрдёр уобёл бацийнё кодтонцё.
– Гъудтёгтёмё кёсун, ’ма ёвёдзи сёумёмё бадгё рауайдзёнёй, – ходгёй загъта Батёрбек, ’ма ниуазён даруй Габей фуртмё, – баниуазетё нё кувдтитёбёл маха идарддёр
нё финги гъудтаг хёссён.
Фембёлгутё зудтонцё, аци ниуазёнтё финги ёгъдауи ке
ёнцё, уой ’ма сё райстонцё, раарфё кодтонцё ’ма сё баниуазтонцё.
Финги хаст фёттумугъдёр ёй, фегъёлдзёгдёр ёнцё
бадгутё, зарун ёвзарунцё Дурдуйрёгтё: Батёрбек нидён
исиста Уасгергий зар, Габей фурт разиндтёй устур зарёг.
Ку нитътъёлланг кодта еци хуарз хъурёй Уасгергий зар
Габей фурт, уёд деси бацудёнцё нё бёлццёнттё, фалё
дессагдёр ба разиндтёй е ’мбал, ейё ба ёй нигки барзонддёр исиста Уасгергий зар, уотё, ’мё фалёнбулай зёлланг
кодтонцё гъёдтё, кёмттё ’ма хуёнхтё.
Еу минкъий рёстёги фёсте бадгути къуармё фёззиндтёнцё ёртё лёги, еу хестёргомау, иннетё ба кёстёртё,
бёрзонд, уёйгути хузён, сё еуемё ниуёзтё, иннемё ба
фиди дзёбёх хунё.
– Уе ’зёртё хуарз ёма уин Хуцау хуарздзинёдтё исагкаг
кёнёд. Мах дёр ами хёстёги бадён ’ма нё нё хестёртё
ёрбарвистонцё еци хуарз заргутён раарфё кёнетё, – зёгъгё...
Фёйнё ку баниуазтонцё, уёд дессаг зар исиста Габей
фурт, уомёй ёй е ’мбал райста, уомёй ба ’й фембёлгути хестёр райста ’май уотё лигъз ёма дессаг ёхцёуён гъёлёсёй исиста и зар ’ма йин ёмбал н’ адтёй ё зарён.
Габей фурт е ’мбалмё цидёр бадзурдта ’ма е ба исиста
нёуёг зар, уомёй ба ’й райста Габей фурт ’май дзёбёх исиститё кодта, загъта, амёй хуёздёр ба ма куд фёууй, фал
ёй еци зар фембёлгути хестёр ку исиста, удта Габей фурт
загъта: «Айё цидёр дессаг зарёг ку разиндтёй».
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– Аци зартё фёккёнуй Сёбанти Хадзеумар, ду сё кёми
уотё дессаг хуарз базудтай зарун?
Дур-Дуйраг лёхъуён Арсан нёбал фёллёудтёй ’ма Габей фуртмё дзоруй: «Аци лёг Сёбанти Хадзеумар ёхуёдёг
ёй», – зёгъгё. Устур цийнитё фёккодтонцё кёрёдзебёл
Хонх ёма Будур, Сёбани фуртёй курдтонцё, ё зартёй син
еститё куд разара. Зардтонцё, ёхсёвё ё кари бацудёй,
фал еци зартёмё ба игъустонцё Ёрдози ка ёрфусун кодта,
етё дёр, Дзинагъай ка цардёй ёма уолёфтёй, етё дёр,
ёма райстонцё устур зёрдрохсдзинадё.
Дугкаг бон сёумёй Дурдуйраг уолёфгутё хустёнцё, хор
дзёвгарё ку иссудай, уоци афонёмё. Ёрмёст Годиз фестадёй раздёр, ёртдзух бакодта, дон исхаста сауёдонёй,
хуёруйнёгтё багъар кодта ёма е ’мбёлтти ёригъал кодта.
Сатёг думгё бауёри хизтёй ’ма адёймаги рёуёг кодта. Батёрбек, Арсан ёма Енвар кёрёдзебёл сатёг дон ёвгёдтонцё ’ма сёхе дзёбёх нихснадтонцё, хуёрун еугуремё дёр
цудёй ’ма исбадтёнцё сё фёндагкон стъоли фалёмбулай.
– Еу неци баниуазисё, Батёрбек? Цидёр ёнкъардёй ёууелис замманай
хуёруйнаг? – къахёгау загъта Енвар.
– Ка ба ма рауадзидё ’ма ниуазён ёрбадаридё, – ходёзмалёй загъта Батёрбек ’ма ё къёбёр ёрёвардта стъолёбёл.
Енвар рауагъта тукани ёлхёд уруссаг арахъ ёма ’й Батёрбекмё балёвардта, иннетё нё бакумдтонцё ниуазун,
’ма Батарек ракувдтитё кодта, ёримиста ёдоси дзёбёх бабадт ёма зарунтё, хъёбёр фёддес кодта Сабанти Хадзеумари зартёбёл, ё дессаг хъури хаттбёл, уёдта ’й баниуазта, комидзаг искодта ’ма идарддёр дзурдта:
– Аци Хадзеумарён (Будзулайён) ё хестёр ёнсувёр
хундтёй Харитъон, исахур кодта Мёскуй Репини номбёл хузёгёнёг институти, куста Иристони киунугутё уадзён редакции хузёгёнёгёй, ёхуёдёг дёр финста киунугутё, пьеситё, ёма ин мухургонд цудёнцё газзеттити ёма журналти...
Аци Хаджеумар ка ’й, Харитъони кёстёр ёнсувёр, е ба
хузё кёнунмё Харитъонёй дёснидёр ёй ’ма къуар хатти ё
куститён адтёй Ёвдиститё нёхе горётти ёма Европи паддзахёдти. Иссёй паддзахади премий лауреат, ёрцудёй ин
лёвёрд паддзахадон лёвёрттё...
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Уомёй уёлдай ма Хаджеумар ёй устур дёсни косёг гъёди хёццё: кёнуй шифонертё, скъёппитё, гъёдин хуссёнтё, къелатё, дессаг хузти хёццё.
Берё ёнзти фёккуста Текъойти Мухарбеги хёццё Иристони паддзахадон дендрарий ’ма си ниууагъта хъёбёр дессаг хуарз музей гъёдин искёндтити хёццё, гъёди мугкёгтён си искодта дессаг ёвдесёнтё.
Фалё Сёбанти Хаджеумар нё Иристони айдагъ куд хузгёнёг, айдагъ куд сугъзёринё къохти хецау, уотё зундгонд
адёймаг нёй. Уой фулдёр Иристони цёрёг адём зонунцё,
куд дессаги зарёг лёг. Заруй дигорон адёмон зартё ёнё
аййеппёй, ес ин дессаги фёлмён, зёрдёмё, бауёрмё хезагё хъурихатт, кёци ин некёд исусуй, куд фулдёр заруй,
уотё лигъздёр кёнуй...
Ё хуарз зарти туххёй ин равардтонцё «Республикё Цёгат Иристони скъуёлхт архайёг», ес имё «Ирон адёми кади
майдан ёма берё ёндёр кадгин лёвёрттё...
Ё царди ёмбал Аминёти хёццё исаразтонцё хъёбёр
хуарз бийнонтё. Исаразтонцё хуарз хёдзарё, исгъомбёл
кодтонцё хуарз кёстёртё, ниййаразтонцё берё хуарз бёлёстё. Исёнхёст кодтонцё, цард цидёр ихёстё ёвёруй
адёймагбёл ё царди, уони».
Батёрбеги дзубандимё уотё хуарз игъустонцё ёртемёй
дёр, ’ма си хуёрундёр ёма ниуазун дёр феронх ёй...
– Нур ба мё дугкаг ниуазёнёй ерун Уосгергий ном. Уасгерги ёй хуарз ёмбёлёг, хуарз ёнхусгёнёги ма ин Табу уёд...
– Уасгергий туххёй баниуазетё еугурёй дёр.
Догуз дёр исиста хъёрмёдони ниуазён ’ма баниуазта.
Цуппаремёй дёр сё ёзини бони гъуддёгтёбёл дзурдтонцё
’ма еугурёй дёр загътонцё: «Нё ёзини бон алли гъудтагёй
дёр адтёй хъёбёр хуарз бон.
– Ёдосиккон изёр мё цёститёбёл дёр гъаздзёй, мё
гъостёбёл дёр уайдзёй цалдёнмё цёрон, уёдмё, – зёрдиуагёй загъта Арсан ’ма бакастёй Батёрбекмё. – Ёз дёр
мёхемё зарёг лёг кастён нурмёти, ’ма арёх низзаринё
ёнгёртти астёу, ёдосё ба нё бандиудтон низзарун, – цидёр ёфхуёрд хузёй загъта Батёрбек ’ма Енвармё ё авгувзё балёвардта.
– Кадёртё нёмё иссёуй, – зёгъгё, исдзурдта Годиз ’ма
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еугурёй дёр се ’нгас раздахтонцё исцёугути ёрдёмё, ка
униау ёнцё аци силгоймаг ёма нёлгоймаг, уотё гъуди кёнгёй сёмё исхъёрттёнцё.
– Уё рёфтё хуарз ёма уё бунати фарнё уёд! – Исдзурдта нёлгоймаг ’ма хестёрмё ё къох бадардта ёфсёрми хузёй...
– Ёгас цотё ёма хуёрзтёбёл ёмбёлетё...
Расалан-келан кодтонцё, кёрёдзей рафёрститё кодтонцё уой фёсте ба нёлгоймаг загъта:
– Дзинагъай уолёфён хёдзари хецауадё мах исминёвар
кодтонцё, цёмёй сумахёй ракорён ’ма нёмё аци бон еу
ёртё сахаттебёл фембёлайтё нё Уолёфён хёдзари клуби. Ес нёмё Мёскуйёй иуазгутё, сё диаспори хецауадё ’ма
син еу дууё зари ку ракёниайтё. «Дзинагъай» хецауи хуёдёййевёг Габей фурт нё исёрвиста, зёгъетё, дан, Батарбегён ’ма ё ёмбёлдтё Сёбани фурти хёццё фембёлёнтё, зёгъгё. Корён уи.
– Бахатир кёнетё, фал уи ёз дёр, куд клуби хецау, уотё
корун фённёмё кёсетё... – нидён исдзурдта силгоймаг ’ма
ёфсёрмдзаст идзулд бакодта Батёрбекмё.
Батёрбек Габей фурти хабар ку фегъуста, уёд е ’мбёлттёмё дзоруй:
– Устур ёгъдау нин исходтонцё ёдосё, ’ма ку нё фёццёуён, уёд ходуйнаг уодзёнёй, фалё Сёбани фурти фёндон
кутемёй базонён? Сумах бабадетё ами, мах ба Хадзеумарбёл (Будзулабёл) иссёуён ’ма ё хёццё баунаффё кёнён.
Батёрбек хонгути хёццё исхёрттёй Сёбани фуртмё, е
’мбёлттёй ёй еуварс рахудтонцё ёма ин хонгути фёндон
балёдёрун кодтонцё. Хадзеумар нигъгъос ёй удта Батёрбекмё бакастёй ’май цёстингасёй рафарста. – Батарбек имё
ё сёр банкъусун кодта: гъо, зёгъгё ’ма загъта Сёбани фурт:
– Ду, Батёрбек, Арсани хёццё, ёз дууё фёрсаггёнёгей
хёццё, уоми ба ма райссинан Габей фут ёма е ’мбали.
Уолёфён хёдзари клуб адёмёй идзаг адтёй, нё заргути
къуар ку бацудёнцё, уёд. Клуби раззаг рёнгъё ревёд адтёй, Мёскуйаг иуазгутён ёй ниууагътонцё ’ма заргутё дёр
уоми исбадун кодтонцё: еугурёй дёр ёдтёнцё уорс хёдёнтти, сау галстукти хёццё, сё хуёд фёсте клубмё бацудёнцё еу фондз нёлгоймаги, уони хёццё адтёнцё мёскуй188

аг иуазгутё дёр. Салан равардтонцё еугуремён дёр ёма
исбадтёнцё фиццаг рангъёбёл.
Сценёбёл фёззиндтёй нё зонгё силгоймаг ’ма ё къохти
ездон змёлдёй басабур кодта ёдёми:
– Аци бон махмё Дзинагъай уолёфён хёдзари фембалдёнцё Мёскуй нёхердигон цёргути еугонди архайгутё. ’Ма
син устур арфё кёнён, уони иуазёг кёнгёй син исаразтан
еу цубур бавдист медбунати фёсевёди хъаурёй. Сценёмё
хонён ёригон заргути къуари...
Фёззиндтёнцё дессаг рёссугъд фёлусти сувёллёнттё
ёма фёллёудтёнцё ёртё рёссугъд рёнгъемёй. Клуби
бадгутё сёмё кёсунёй не ’фсастёнцё, уёдмёти фегъустёй нидён фёндури зёлтё, фёззиндтёй заргути къуари
сёргълёууёг ёма зартё райдёдтонцё... Фиццаг зар разардтонцё Мёскуйаг иуазгутён «Москва майская» –
«Холодок бежит за ворот,
Шум на улицах сильней.
Здравствуй, вечно милый город –
Сердце Родины моей...
Москва – моя, страна моя,
Ты – самая любимая...»
Клубби бадёг, игъосёг адём исистгёй ёмдзёгъд кодтонцё заргути къуарён сё хуарз зарти туххёй.
Уёд си еу рёссугъд ёригон битдзеу размё рацудёй ёма
радзурдта ёмдз. «Цёй ма фёсивёд!»
Рама зардтонцё еу ёртё зари, клуби игъосёг адём син
хъёбёр фемдзёгъд кодтонцё, иссё кадгин кодтонцё, уёдта ракудтонцё сценёмё героикон зартё гёнёг къуар. Ку ёрлёудтёнцё авдемёй: ёртё разёй, цуппар ба дугкаг рёнгъи, уёд клуби хецау, нё зонгё силгоймаг – Габети Фатимё
загъта: «Ёзинё нёмё еу ёхсёвеуатёй фембалдёнцё ДурДур ёма Владикавказай дессаги кёрёдзей зонгё адёймаги,
уони астау ес устур зундгонд хузёгёнёг, кёцимён ё куститё ёвдист цудёнцё айдагъ Уёрёсей горётти нё, фал ма
Европи берё Паддзахёдти горётти дёр. Ейё ёй Сёбанти
Тазей фурт Хадзеумар, ёй устур дёсни косёг гъёдёй: шифонертё, скъёппитё, хуссёнтё, къелатё, дивантё ёма
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ёндёртё. Уомёй уёлдай нё Иристон ёма нё Уёрёсе хуёздёр зонунцё Сёбанти Х. фурти, куд дессаг хуарз зёрёги.
Уой туххёй ин лёвёрд ёрцудёй культури скъуёлхт косёги
ном» (лёууй фиццаг рёнгъи, астёуккёй).
– Фиццаг зар ёй «Фиййауи зар» – амонуй ёй Сёбанти Х.
Игъосгутё лёмбунёг нийгъустонцё нидён зармё, удтай зарёг бёрзонддёр-бёрзонддёр кодта ’ма ёй уотё дзёбёх
ёхцёуён хъурёй зардта ’ма имё игъустонцё айдагъ адём
нё, фалё ма хёдзари фёрстё дёр... Ейё айдагъ зар нё адтёй, фалё ма адтёй дессаги таурёхъ ёма имё адём десёй
игъуста, цёбёл фёууодзёй зари таурёхъ...
Адёми ёмдзёгъдён кёрон нёбал адтёй, фестадёнцё
Мёскуйаг иуазгутё дёр ’ма лёугёй ёрдзёф кодтонцё.
Дугкаг зар исиста Габей фурт, уомёй ба ’й райста е ’мбал
’ма дууемёй разардтонцё «Иристони тугъдонти зар»...
Ёртигкаг зар адтёй «Дзотти Лазари зар» – ёма ’й уотё
зёрдхъурмёй разардта ’ма игъосгутёй беретё сё цёстисуг
калдтонцё. Зардта ёй Сёбани-фурт ’ма е ба зудта Дзотти
Лазёрён ёхе дёр, ё ёнсувёр Муртази дёр ёма ё хуёртё
Венерё ёма Ладинки дёр, уомё гёсгё ба еци зар уёлдай
ёнкъардёй заридё.
Иннё зар адтёй «Уасгергий зар» ёма ёй Батёрбек уотё
хуарз райдёдта ’ма ин ё ’й Габей фурт раскъафта, уомёй
ёй е ’ибал райста, уомёйёй райста Сёбани фурт ёма ’й кёронмё фёцёй... Еугурёй дёр лёугёй ёмдзёгъд кодтонцё,
арфё, арфё...
Зарти фёсте ма бавдистонцё еу игъёлдзёг пьесё ’ма
адём хъёбёр фёххудтёнцё.
Фёстагмё дзурди барё ракурдта Мёскуйаг иуазгутёй еу,
’ма загъта уотё:
– Ёз Мёскуй театрти дёр фёуун, зартёмё дёр фегъосун, фал аци бон ци ёхцёуёндзинадё балёдёрдтён, уохён ба некёдма адтёй – сувёллёнтти зартё дёр, Къостай
ёмдзёвгё дёр, Пъеси игъёлдзёгдзинадё дёр, фалё ами
ци героикон зартё разардтонцё ёма сё куд разардтонцё, е
ба мин адтёй уёлдай ёхцёуён, уёлдай ёнкъард, равардтонцё мин дессаг зёрди арф ёнкъарёнтё. Сабани фурт ёй
ёцёг ёрдзон зарёг, райгурдёй зарунмё ёма берё фёццёрёд.
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Ёз уобёл баархайдзён ёма ирон – дигорон диаспори номёй цёмёй ин лёвёрд ёрцёуа «Федераций» (Уёрёсей)
скъуёлхт культурон косёги ном». Аци дзёбёх гъудтаг ка исаразта, уонёй ба уёлдай боз...
Дзинагъай уолёфён хёдзари косгутё хъёбёр раарфё кодтонцё еугуремён дёр, уёлдайдёр ба – лёгти заргути къуарён
ёма си ракурдтонцё, цёмёй еумё рёфтад искодтайуонцё, уой.
Батёрбек ’ма Арсан бацудёнцё Енвар ёма Годиз кёми
бадтёнцё, клуби уордёмё ёма унаффё кёнунцё: «Нур
мах ани хёццё ку исбадён рёфтадбёл, уёд авд сахаттемёй раздёр не ’суёгъдё уодзинан ’ма нин уёд ахсёви ма
ами изайгё ёй, ’ма уё куд фёндуй?..»
– Дёхе ба куд фёндуй, уой нин зёгъё.
– Мён дёр, сумах куд фёндёуа, уотё, кёд изайён ахсёви, уёд бадён ани хёццё, кёд не ’зайён, уёдта цёуён
бунатмё.
Еци рёстёги Габей фурт бацудёй Батразети размё ’ма:
– Мёнё мёмё еу фондз бунатон цёрёги ёрбацудёнцё
’ма уи корунцё: аци изёр махмё Дзинагъай гъёумё рацотё
’ма еумё бабадён. Еу авд сахаттебёл изёри хеззинан сумах.
Сёбани фурти хёццё дёр бадзубанди кодтан.
Батёрбек бакастёй е ’мбёлттёмё ма Енвар загъта:
– Мах дёу хёццё арази ан, дёу куд фёндуй, уотё...
– Мадта ёз дёр уё хёццё арази дён, – загъта Батёрбек
’ма Габей фуртмё бакёсгёй, загъта, – хуарз, уодзинан...
– Мадта ёз цёуон бунатмё, сумаха цотё рафтадмё, уордигёй ба Дзинагъай гъёумё цёудзиайтё. Бунати гъёуама
есге уа – мадта ду дёр нё хёццё рёфтадмё рауай, уордиги
ба – бунатмё.
Рёфтади бадтёнцё еу финддёсемёй, иуазгутё ДурДурёй, Владикавказёй, Мёскуйёй ’ма еу цуппар бунатони.
Рёфтади бадт радаргъ ёй, Мёскуйёгтё ракурдтонцё, куд ма
разардтайуонцё, уой, ’ма син сё курдиадё ёнхёст кодтонцё.
Хъёбёр фёййарфитё кодтонцё кёрёдземён. Мёскуйёгтё радзурдтонцё, Дур-Дурёй Мёскуй ка цёруй, уони туххёй. Загътонцё Хохойти Славикки туххёй, Цагъати Виктори
дёр зудтонцё, Гуйти Аликки – ахургонд ёй си загътонцё...
– Хуарз адёмтё базудтан, хуарз ёгъдау нин равардтонцё. ’Ма син устур Хуцау хуарздзинёдтё радтёд.
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– Амменё...
– Алке дёр ё ухст хуёрд куд фёууа, уотё, – загъта Годиз.
Батёрбек ракувтитё кодта, хъёбёр бастудта бунат уёдта
кувди бартё равардта иннетён дёр кезугай, ёма Арсан фестадёй ’ма загъта:
– Еунёг Устур Хуцауён табу уёд, Уасгергий хуарзёнхё
нё уёд, алкёддёр дзёбёх бунётти куд уён, уохён амонд
уёд. Нур ба мё фёндуй, мах ами ке фёрци уотё имонау
иссан, уой ном иссерун. Ейё ёй нёхе Будзула (Хадзеумар)
Сёбанти. Уой зарти фёрци мах дёр устур арфё ёма кади
фембалдан ’ма ё устур хуарздзинёдтё фулдёрёй-фулдёр
куд кёнонцё, уохён амонд Хуцау радтёд. Ёнёнезёй ма нин
берё цёрёд, ё бийнонтёмё ё зёрдё рохс уёд, Кадё искодта нё гъёубёстён – Дур-Дурён, Иристонён ёма ин Хуцау никки устурдёр кадё искёнёд. Будзулай цёрён бони
туххёй зёгъун, Батёрбек, кёстёр ба дё нё кёнун.
Батёрбек фестадёй, амменё зёгъта ’ма бафтудта:
– Будзулайён не скёнёг Хуцау ёма Ёрдзё равардтонцё
еци ёртё устур хуарз гъудтаги: Хузё кёун, гъёдёй дессаг
дзаумёуттё кёнун ёма борёмёлгъау зарун...
Еци ёртё гъудтагемёй имё ёрмёстдёр сё еу ку адтайдё, уёддёр адтайдё устур игъустгонд адёймаг. Лёугёй баниуазён Арсани дзёбёх кувдбёл...
Баниуазтонцё, сё фезонгутёбёл раархайдтонцё, удта
Батёрбек дзурди – ковуни барё равардта Енварён.
– Мён гъуди ёндёр хузи ёй ’ма мёбёл маке зёрдё раходёд, – загъта Енвар ’ма Арсанмё бакёсгёй, загъта, – Арсан арфитё кёнуй Сёбанти Будзулайён хуарз ёгъдауи ке
бахаудтан, уой туххёй, Хадзеумар хъёбёр хуарз зундгонд
адёймаг ёй, уобёл дзубанди нёййес, фалё кади ба бахаудтан аци бунётти Габей фурти фёрци...
Фиццаги дёр ами уобёл фембалдан ’ма нё ейё фёрраст
кодта аци бунатмё. Аци бунати нин фиццаги дёр ейё равардта ёгъдау, е ’мбали хёццё нёмё изёрёй ёгъдауи хёццё
ку иссудёй, уёд. Фиццаг зартё Батёрбек ’ма Габей фурт е
’мбали хёццё ракодтонцё, еци зармё гёсгё нёмё ёхсёвигон ёрцудёй Сёбанти Будзула дёр, Габей фурти фёрци
ёрцудан хунд Уолёфён хёдзари клубмё дёр. Габей фурт
рапарахат кодта, дессаги заргутё ке фембалдёй аци бёнтти
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Дзинагъай, уой дёр, Габей фурт фёрраст кодта Дзинагъай
гъёуи фёсевёди дёр махён косарт ракёнунмё дёр ’ма уой
туххёй ба ёз зёрдёй арфё кёнун Габей фуртён ёма уой
туххёй ковун: не скёнёг еунёг Хуцау ин устур хуарздзинёдтё куд радта, уохён амонд ёй уёд, берё фёццёрёд ёнё
незёй, зёрдигъёлдзёгёй, аци рёссугъд ёрдзё ин радтёд
устур ёнтёститё ёхецён дёр, ё бийнонтён дёр, ё кусти
дёр. Мё кувд уобёл ёй. Нё уё кёстёр кёнун...
Батёрбек еу рёстёги ниссабур ёй, удта фестадёй – ёз
лёмбунёг фегъустон Арсанмё дёр ’ма Енвармё дёр ’ма
сё дууё дёр дессаг хуарз кувдтитё ракодтонцё, фал си ка
хуёздёр загъта, ейё ба зин рартасён ёй. Арсан раст загъта Сёбанти Хадзеумари туххёй, Енвар ба раст загъта Габей
фурти туххёй ёма си Хуцау исарази уёд. Енвари кувд амменё уёд, Габей фурти хузён адёмтё нёмё берё куд уа,
уохён амонд дёр уёд. Еугурёй дёр баниуазтонцё ’ма си еунёг дзурд дёр некебал искодта, уотемёй сё фезонгутёбёл
косунцё.
– Ёз не ’нгъёл адтён, нё зудтон, Арсан ёма Енвар уотё
дёсни ковунцё, уой, хъёбёр ёхцёуён мин ёй уё дзурдарёхст ’ма уё арф гъуди кувди медёгё – нур ба нё кёстёр
’ма нё ёфсёнбёх тёрёгён ес барё, раковё, цёбёл дё
фёндуй, Годиз.
Годиз фестадёй, еу минкъий радузёрдуг кодта, удта загъта – ёз къуар хатти адтён хестёрти хёццё дёр ёма кёстёрти хёццё дёр, хуарз къуёртти хёццё, фал аци балций
хузён балций ба некёд ма адтён. Зёгъун мё фёндуй мё
зёрди фёндон, ёргом зёгъун, – еугурёй дёр нийгъустонцё
’ма сагъёс кодтонцё, цёй туххёй, кенё ба ке туххёй зёгъунмё гъавуй Годиз. Нё балций райдайёнёй ё кёронмё ёрхёстёг ан ’ма рацудёй дууё бони ’ма дууё ёхсёви, ёртигкаг бон исон уодзёнёй ёма уой дёр Хуцау хуарз фёккёнёд.
Зёгъун мё фёндуй нё хестёр Батёрбеги туххёй. Батёрбегён ёрдзё равардта иуёнгти устур хъаурё, бёрзонд
ирёзт, фётён уонтё, федар бёрзёй ёма устур зунд. Ес имё
устур хъаурё кёстёр фёсевёди хёццё косунмё, уарзуй
сё, аразуй сё хуарз надбёл, нё рагфиддёлти ёгъдёуттё
кёнунбёл сё ахур кёнуй, нё маддёлон ёвзаг уарзунбёл
син алкёддёр фёндёгтё кёнуй, нё фиддёлти хуёздёр
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минеугутёбёл сё ахур кёнуй: амонуй син, кутемёй исонцё
хъаурёгун, бухсагё зинтён, ахур сё кёнуй гъёбесёй хуёцуни дёснидзинёдтёбёл, амонуй син нё фиддёлти уарзон героикон зартё дигоронау кёнун. Батёрбек ёй ёцёг алантёй
рацёуёг, Цийфёнди хуарз фингёбёл ку фёббада, уёддёр
уёлдай ёвнёлд нё бакёндзёй фингёмё, уёлдай ниуёзт
нё бакёндзёй, уёлдай дзорё нё ракёндзёй, алли гъуддаги
дёр имё ес ёцёг аланти ездондзинадё ёма алайнаг адёми
лёгигъёдтё... Куд хестёр, уота ба ин кёрон нёййес ё хуарздзинадён...
Ёз ковун Батёрбеги хуарздзинади туххёй ёма ин мё
зёрдё зёгъуй ёнё нез ун, ци кадё имё ес, еци кади хёццё
берё рёссугъд царди ёй бийнонти хёццё, е ’мбал Светлана
Михайловни ёма сё дзёбёх кёстёрти хёццё фёрнёй куд
фёццёронцё зёрёмё.
Хуёрззёрё кёнёд нё хестёр Батёрбек... – Амменё! –
Еугурёй дёр фестадёнцё, Батёрбек ба бадгёй арф гъудити бацудёй, дес кодта сё кёстёр Годизи радзубандибёл...
– Баниуазетё, мён туххёй загътайтё ’ма сумахён ниуазгё ’й раздёр ёгъдаумё гёсгё.
– Нё дё фёккёстёр кёндзинан, дёхецён ниуазгё ’й
раздёр, – загътонцё кёстёртё лёугёй.
Батёрбек исистадёй (Годиз ба исбадтёй) ’ма загъта:
– Ёз нё хизтон, Годиз уотё арф гъудитё ’ма уотё рёссугъд кувд ракёндзёй, уой. Ман туххёй ёгёр хуарз загъта,
ёгёр мё бастудта, фал растёй ци загъта, уой туххёй ба ин
арфё кёнун. Ёз ба ниуазун сумах хуарзи туххёй, берё фёццёретё нивгунёй, хестёр унмё исхъёртетё, еунаг Хуцау
уин амонд, нивё ёма ерисхъё радтёд... Уё рагфиддёлти
ёвзаг, ёгъдёуттё ёма кёрёдзей нимайундзинадё макёд
байронх уотё. Уё кадё берё уёд.
Батёрбек баниуазта ’ма исбадтёй, Енвар ба исистадёй.
– Ёз дёр уалдай нецибал зёгъун, Годиз дессаг хуарз кувд
ёма рёссугъд ракувта, хестёри туххёй хъёбёр раст загъта ’ма ин арфё кёнун. Нё хестёр ба хуёрззёрё кёнёд, ё
устур кадё ма никкидёр кадгиндёр кёнёд...
Годизи кувдбёл Енвар дёр баниуазта ’ма еугурёй дёр исбадтёнцё.
Батёрбек ма син дзёбёх кувдтитё ракодта удта загъта:
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– Нур ним уолёфун афонё ’й, сёумё ба ма рёфтёмё
ами фёууодзинан ёма, Хуцауи ку фёндёуа, рамёхстёр
уодзинан нё уарзон Дур-Дурмё...
...Сёумё егурёй дёр ёригъал ёнцё, фалё си дзоргё ба
некема искодта. Алке дёр си сагъёстё кодта, цёбёл, уой ба
сёхецёй уёлдай неке зудта.
Батёрбек палатки тугурмё кастёй ’ма ё гъудтитё адтёнцё ёзини бони гъудтёгти.
– Ци хъёбёр дессаг ёй цард ’ма, адёймаг ба ёрдзи медёгё ци хъёбёр хъаурёгун ёй. Еу ёхсёвёй иннё ёхсёви
уалёнгё цитё ёрцудёй, цёйбёрцё хуарз адёмти хёццё
фембалдан, цёйбёрцё зундгин дзубандитё фегъустон, цёйбёрцё хуарз гъуддёгтё бакодтан, уёддёр нёхе бунатмё ку
иссудан, уёдта ма еу бийнонти уарзон бад, уарзон дзубандитё фёккодтан.
– Ёз сумах, еугурей дёр, хуарз ёма рагёй зонун, фал уё
аци дууё бони куд базудтон, уотё ба уё нё зудтон. Куд хуарз
уё ёнгъёл адтён, уомёй айтё берё хуёздёр... Сумахбёл
алци баууёндён дёр ес, сумах хёццё алли зин ёма тёссаг
гъудтагмё дёр цёун ёнгъезуй... Нур ба уотё бакёнён: ёз
ёма Годиз, удта сумахёй уё еу кёндзинан сехуари гъудтаг,
уё еу ба фёццёуёд Хадзеумарети къуармё ’ма сё ёрхонёд нё бунатмё еуёндёс сахаттемё, уордиги ба Дзинагъай
уолёфён хёдзарёмё ’ма Габей фурт е ’мбали хёццё иссёуёнтё ’ма нё рафёндараст кёнёнтё...
Арсан ёхе фёрразёй кодта ’ма загъта тагъд-тагъдёй:
– Ёз ами финги гъудтаг кёндзёнён, Енвар ба хонёг фёццёуёд, ейё рёвдзёдёр ёй къахёй дёр, цъухёй дёр...
– Алли хатт дёу фёндон ма уёд. Хестёр ке ’рвета е цёуёд.
– Устур гъуддагбёл нё дзоретё ’ма бафедауетё...
– Ёз кёндзёнён финги гъудтаг, Арсан ба цёуёд хонёг...
– Мадта уё дууё дёр кёнетё финги гъуддёгтё, хонёг
ба ёз фёццёудзён, ёрмёст еуёндёс сахаттемё алци дёр
рёвдзё куд уа фезонёгёй, фунх фидёй, халсартёй ёма ниуёзтёй, уота бакёнетё, бадён бунёттё искёнетё фараст,
фингё дёр фёддаргъдёр кёнетё, алци дёр кёдзос, рёссугъд куд уа, уотё. Туканёй ма нё ести гъёуй? – бафарста
Батёрбек.
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– Неци, алци дёр нёмё ес, ёрмёст сё исрёвдзё гъёуй, – загъта Годиз, – машини ма 2 шампайнаги удта еу коньяк
дёр ес...
Енвар ёнгъёл кастёй Арсанмё, кёд ести зёгъидё, рахизта еу минкъий удта Батёрбекмё дзоруй:
– Нё-нё, нё хестёри ба нё рауадздзинан хонёг цёун,
уой бёсти ба ёз мё фазёбёл дёр фёббурдзён...
Еугуремён дёр ёхцёуён адтёй Енвари дзубанди ’ма
алке дёр ё гъудтаг кёнун райдёдта...
Фараст сахаттебёл Енвар фённёхстёр ёй, Сёбанти
Хадзеумар е ’мбёлтти хёццё кёми ёрбунат кодта, уордёмё. Еу ёртё минуттей фёсте Енвар фёстёмё фездагъдёй
Хадзеумари ёмбёлттёй сё еуей хёццё.
Ци униау ёй Енвари фездёгъд, зёгъгё, дес кодтонцё ’ма
ку ёрбахъёрттёнцё, уёд Енвар дзоруй:
– Мёнё мё Сёбани фурти хонёг раздахта фёстёмё
ёма имё байгъосетё.
– Фарнё уё бунати ’ма уин Хуцау хуарздзинёдтё радтёд.
Мён рарвиста нё хестёр ёмбал Хадзеумар ’ма мин бафёдзахста сумахён зёгъун, цёмёй нёмё мах бунати фенбёлайтё дёс сахатебёл. Габей фурти хёццё бадзубанди кодтан ’ма е дёр 10 сахатебёл уодзёнёй е ’мбёлтти хёццё,
катё уодзёнцё, уой ба нё зонун.
– Ауёхён дессаг фёййеу уогё ба фёндитё нёма адтёй.
Куд кёнён? – Хадзеумар хестёр ёй ’ма уомё игъосгё ’й...
Батёрбек е ’мбёлтти зёрдиуаг ку базудта, уёд хонёгён раарфё кодта ’ма ин аразий загъд кодта. Хонёг рандёй.
– Мадта нур ба кудтитё кёнгё ’й, – бафарста Арсан ’ма
Батёрбекмё фёрсёгау каст бакодта.
– Куд загътан, уотё барёвдзё кёнён сог, дон, ухститё,
артбёл уёртё еци ставд къудурон байвёрён, цёмёй зинг
дара, фингён машини фёстаг бадён целофанёй бамбёрзён ’ма фагё уодзёй нёхе стъоли хёццё. Нёхе бадёнтё
финги еу фарс ниввёрён, иннё фарси ба уёртё ставддёр
даргъ цонг ниввёрён, байрёвдзё кёнён.
Еугурёй дёр фёййагайдтонцё ’ма цубур рёстёгмё гъуддёгтё конд адтёнцё... Бунат ёфснайд, кёдзос.
Сёхе барёвдзитё кодтонцё ’ма 10 сахатебёл адтёнцё
цуппаремёй дёр сё хонгути бунати.
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– Уё бонтё хуарз ’ма фарнё уёд уё бунати...
– Ёгассотё мё Дур-Дуриаг хеуонтё, еунёг Хуцау уи исбоз
уёд, мах ка рабёрёг кодта...
Мёнё Габей фурт дёр е ’мбёлтти хёццё нуртёгкё исхъёрттёй тёккё сумах разёй ’ма фингёмё афонё ’й. Габей
фурти хёццё е ’мбалёй уёлдай адтёй Хамихъоти Лазёри
хестёр фурт ёма Габети Петур...
Еугурей дёр фёндё адтёй, хестёрён куд исбадтайдё
Петур, Петури ба фёндё адтёй, Хадзеумар куд адтайдё
финги хестёр...
Еугурей фёндонбёл исарази ёй Петур ’ма хестёри бунати
исбадтёй, ё рахес фарси Хадзеумар, ё галеу фарси ба Батёрбек. Еугурёй дёр ку исбадтёнцё урдуг истёгёй уёлдай,
уёд Петур фестадёй, раарфё кодта бунати уолёфгутён,
удта кадёр фембалдёй, уонён, ’ма райдёдта ё фиццаг кувд:
– Нё алли бабадти дёр иссерён Хуцауи ном ёма мах дёр
ковён ёма корён Хуцауёй...
Еунёг Хуцау исёнтёсун кодта адёймаги, цёмёй, зёнхёбёл цидёридтёр ес цёрёгойтёй, уонён унаффё кёна,
Хуцау адёймагён равардта зунди хъаурё, кёций фёрци
адёймаг зонуй гъуди кёнун, рагацау зонуй исони цардбёл
архайун, цёмёй аци бонёй хуёздёр уа, ёнхус кёнуй фалёнбулай цёрёгойтён, ёнёхъаурёдёр ка ёй, уони гъёуай кёнуй хъаурёгундёртёй, рандё кёнуй цардёй, адёймаг
ёма иннё цёрёгойтён зиан ка хёссуй, уони. Фалё Хуцау
нё равардта адёймагён хъаурё ёрдзи бёллёхти нихмё
тохунён: вулканти исрёмугъдтитё, думгитё-уадтё, денгизтё ёма океанти устур цёхъёлтти цёфтё, зёнхи змёлдтитё, арви кёнонтё ёма ёндёрти нихмё ба адёймаг ёнё
хъаурё ёй ёма Хуцаумё уомён фёкковён, уомёй си фёккорён, фенхус кёнё, багъёуай кёнё, – зёгъгё... Гъе ма нё
Хуцау еци цаутёй еуварс дарёд...
Мах нур базонгё ан, дзёбёхдзинёдти фембёлдтитё кодтан ’ма идарддёр дёр игъёлдзёг рауёнти куд ёмбёлён,
уохён амонд нин Хуцау радтёд, табу ин уёд... (1 м 40 сек).
Петур фёдздзурдта Хадзеумармё, Батёрбекмё ’ма баниуазта. Фингё адтёй хъабёр рёвдзё алцёмёй, ёхцинтё,
тулфё калгё фид, бор фезонёг, карки фид, халсарти хёлёмулё...
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Хестёр ракувта Уасгергий туххёй, уёдта бунати туххёй,
иннё кувди барё ба равардта Хадзеумарён... Хадзеумар
загъта:
– Ёз ковун нё Иристони-Дигори ирёзёг фёлтёри туххёй. Ёндёрёбонтё дёр, хъёбёрдёр ба – ёзинё, Уолёфён хёдзари клуби фёйдтон Дзинагъай фёсевёди ’ма мё
зёрдёмё хъёбёр бацудёнцё сё хуарз ёгъдау ёма сё
уёледарёси кондёй, хъёбёрдёр ба кизгутти уёле дарёси
конд...
Ами, Дзинагъай, хонхбёсти фёсевёди дарёс ёй, нё рагхестёртё куд исагкаг кодтонцё, силгоймагён циуавёр дарёс хёсгё ’й, уомё хёстёг. Нё сахарти, хъёбёрдёр ба –
Дзёуёгигъёуи силгоймагтё, хъёбёр ка нё федауй, уохён
дарёсти цёунцё гъёунгти, кустмё, цийнёмё, ’ма ма зинмё
дёр, цубурдустё, игон реутё, цубур дёллаггури, зёнгитё
лёбёзти уалёнгё игонёй, кенё ба кизгуттё нёлгоймагау
хёлёфти, ёнё сёри дарёсёй.
Исёфтмё ёрцудёй нё фиддёлти кадё ’ма нё маддёлти
фарнё Иристони хестёртё, маддёлтё ’ма фиддёлтё аци
гъуддаги нихмё ку нё истох кёнонцё, уёд: исёфунцё нё
Иристони националон ёгъдёуттё, нё дигорон-ирон адёми
хатти ёгъдёуттё... ’ма уони хёццё ба исёфуй нё дигоронирон адёми хатт. Мёнё не ’ртё бонёй цардмё ёркёсетё,
уохён ёгъдёуттё ёндёр ескёци адёми хаттмё фёйдтайтё? – Нё фёйдтайтё ’ма нё фёййиндзинайтё, уомё гёсгё
ба тох кёнун гъёуй цёмёй нё фесёфонцё нё фиддёлти
ёгъдёуттё ёма нё маддёлон ёвзаг. Дессаг ба ций? Ирон
лёхъуён, ирон киндздзон кизгё иронау-дигоронау дзорун нё
зонуй. Куд уёмё кёсуй еци гъуддаг?! Дигорон-ирон хёдзарё
горёти цёруй ’ма сё бийнонти астёу ба уруссагау дзорунцё.
Циуавёр нимайундзинадё ёй еци гъуддаг мадё ёма фидён. Гёр дё мадё ци ёвзагбёл дзурдта, еци ёвзаг феронх
кёнё ’ма ёндёр ёвзагбёл дё сувёллёнттёмё дзорё?!
Еци гъуддаги нихмё нё ёгас Иристони дёр тох кёнун гъёуй
хестёртён, скъолай, ёма иннё ахури хёдзёртти... Ёз ковун, цёмёй нё ирёзгё фёсевёд не ’гъдёуттё ’ма не ’взагбёл устур зёрдё ма кёнонцё, нё националон культурёбёл
ёновуд уонцё...
Петур фестадёй ёма лёмбунёг загъта аразий загъд:
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– Хадзеумар, дё кувд айдагъ хъёбёр хуарз зёрди гъуди
нёй, фал ма Иристони адёммё фёдздзурд дёр ёй! Дё кувди се нё адёми еумёйаг маст ёма фёдес. Хъёбёр раст
ёй дё гъуди рагхестёрти ёгъдёутти туххёй дёр, хъёппёлдарёси туххёй дёр ёма маддёлон ёвзаги туххёй дёр ёма
дё кувд дзёбёхёй ёрцёуёд.
Еугурёй дёр кёрёдземё нидёнгомау дзурдтонцё:
– Хадзеумари гъудитё ёма дзубандитё хъёбёр раст
ёнцё ёма царди исирёзёнтё... Амменё зёгъён...
Батёрбекмё ку ёрхъёрттёй кувди барё, уёд зёрдёй
раарфё кодта финги хестёр Петурён, ё дессаги хуарз кувдтити туххёй ’ма фингё рёссугъд ке хёссуй, уой туххёй. Раарфё кодта Дзинагъай хестёртён, кёстёртён ёма силгоймёгтён сё хуарз ёгъдауи туххёй, уёдта сёрмагонд загъта
Габей фурти туххёй, загъта ё кусти туххёй ёма ин ё хуарз
ёгъдаубёл хъёбёр рёссугъд загъта. Уой фёсте Батёрбек
дессаг рёссугъд загъта Хамихъоти Лазёри бийнонти туххёй:
еци мадё ’ма фидё – Лазёр ё бийнойнаги хёццё исаразтонцё устур ёма хуёрзёгъдау бийнонтё: фондз фурти ёма
дууё кизги, нё дигорон ёгъдаумё кёсгёй, киндзён куд ковиуонцё – авд лёхъуёни ёма еу кизгё; зёгъгё, – уоййау Лазёри бийнонтё дёр: Артем, Есен, Витя, Артур, Арамис, Валя,
Римё. Еугурёй дёр кустуарзон, хуёрзёгъдау, ёдёмуарзон,
зёрдхёлар бийнонтё. Тёходуйтё ёма нё Иристони цёрёг
адёмён ку ёфтуидё сё къохи уохён хъаурё ёма алли бийнонти дёр ку уайдё – ёртё-фондз-авд сувёллони... Нур ба
ракёсайтё уё фалёнбулаймё: фулдёр бийнонти ес еугай
сувёллони, ке нё ба дууё... Фулдёр кёмё ес, етё ба ёнцё
хъёбёр минкъий, ёртгай сувёллони кёмён ес, етё...
Нё адёми нимёдзё минкъийдёр кёнуй... Кенё ба ракёсайтё уё фалдзос цёрёг адёммё, цёйбёрцё ёнцё 25-55
анздзуд лёппотё ’ма кизгуттё ёнё бийнонтёй, ёнё царди
ёмбёлттёй ка цёруй, етё?
Аци гъуддёгтёмё гъёуама кёса паддзахадё фиццагидёр ё исконд царди ёгъдёуттёй, уёдта маддёлтё ’ма
фиддёлтё, хъёбёрдёр ба алли гъёути хестёртё, хецауёдтё ёма «Стур нихёс»-и косгутё. Ковун, цёмёй аци царди
аййеппитё растгонд ёрцёуонцё.
Финги хестёр фестадёй ’ма дес кёнёгау загъта:
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– Хуцауистён, ауёхён дёсни ковгути хёццё ба некёд ма
бадтён: е дин Хёдзеумари кувд, е ба дин Батёрбеги... Тёходуйтё, ани кувдтитё царди ёнхёст конд ку цёуиуонцё.
Ёма, куд цёуонцё, уохён хъаурё адёммё разиннёд.
Раст зёгъуй Батёрбек – бийнонтё кёстёртёй федаунцё
’ма гъёуама алли бийнонтё дёр устур бийнонтё уонцё (37). Кенё ба цёйбёрцё лёхъуёнтё 25 анземёй уёлёмё
цёрунцё ёнё уоститёй?! Сё хуарз кувдтитё дзёбёхёй
ёрцёуёнтё.
– Иристони цёрёг адёми уавёртё хуёздёрёй-хуёздёр
кёнунцё, ракёсайтё гъёутё ёма горётти гъёунгти цёуёг
адёммё, лёмбунёг ёркёсайтё адёммё киндзхунддитё
’ма кизгёрвистити адёми хъёппёл – дарёсмё, сё къахи
дарёсмё. Еугурёй дёр ёнцё ефтонг, зинаргъ хъёппёлтё
ёма хъазар къахидарёси, еугурёй дёр цёрдхуз, хуёрзхуз...
Цёмённё ’й уони бон сувёллёнттё хёссун ёма дарун? Ёй,
фалё нё кёнунцё нё Иристони исонбони сагъёс. «Муди
биндзити бунати биндзитё минкъий ку уа, уёд сё муд дёр
минкъий ёй...» Уотё ёй адёми гъуддаг дёр, – загъта Габей
фурт ’ма еугурёй дёр – ка бёгёни, ка адгин дон баниуазтонцё. Еугурёй дёр исбадтёнцё, Арсан ба лёугёй райзадёй
’ма нидён исдзурдта, – кадёртё мах ёрдёмё иссёунцё,
зёгъгё.
Петур зудта, кёстёртёй еу ёртемёй ке иссудайдонцё,
уой, фалё неци исдзурдта...
Бадгути размё ёрлёудтёнцё дууё лёхъуёни ’ма кизгё.
– Уё бонтё хуарз ’ма фарнё уё бунати.
– Ёгас цотё ёма хуёрзтёбёл ёмбёлетё, – дзуапп равардта финги хётёр ’ма син ёгъдау равардта – райсетё
ёмбёлёггёгтё, – загъта Петур ’ма ниуазён балёвардта
Хамихъоти Лазёри фурт Есенмё, Хадзеумар равардта иннё
лёппомё, Батарбек ба – се ’мбал кизгёмё...
Хамихъой фурт – Есен раарфитё кодта удта загъта:
– Мах исёрвистонцё Дзинагъай силгоймёгтё – маддёлтё, мёнё уин исёрвистонцё ёртё къерей, карк ёма графинё, хестёр нёлгоймёгтё уин исёрвистонцё муди гъос – нур
ба хуннуй муди рамкё – муд си фёууй 2-4 кг.
Хестёрти номёй ба исхастан ёлутони гёбёт... Еугурёй
дёр уин хъёбёр арфё кёнунцё уё хуарз зарти туххёй, уё
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хуарз ёгъдауи туххёй, ёма уони ниуазёнтё еугурёй дёр
баниуазетё, фёйнетё нё фиддёлти ниуазуйнаг ёлутон
дёр, – фёцёй ё дзубанди Есен...
Еугурёй дёр Есенмё байгъустонцё лёугёй, бадтёй ёрмёстдёр финги хестёр. Есен ку фёцёй ё дзубанди, уёд
финги хестёр фестадёй, финги кёстёр ба исбадтёй ’ма Петур загъта:
– Аци ёгъдау ёй фусунти ниуазёнтё ёма ёгъдау. Аци
дууё бони Дзинагъай ци иуазгутё фембалдёнцё, етё разиндтёнцё устур ёгъдаугин ёма намусгун иуазгутё ’ма син
Дзинагъа арфё кёнуй. – Ёгас цотё, арёх нёмё ёмбёлун
куд райдайайтё, уёхён амонд уёд... – Еугурёй дёр лёугёй
баниуазтонцё, ка дон, бёгёни, ёлутон...
Кизгё ку ёрбаздахта Батёрбекмё ё ниуазён, уёд ин Батёрбек дзёбёх раарфитё кодта, кизги зёрдёмё хъёбёр
фёццудёнцё Батёрбеги дзубандитё ’ма ин кизгё дёр ездон арфё ракодта ё сёри ёзмёлдёй.
Къуари бадт фёййигъёлдзёгдёр ёй, дзёбёх фёззардтонцё, фёттаурёхътё кодтонцё, бон дёр фёсарёфтёмё
фёххёстёгдёр ёй ’ма Хадзеумар балёдёрун кодта финги
хестёрён, цёун афонё ке иссёй, уой...
Кёрёдземён арфитё кёнгёй, бадгутё фёххёлеу ёнцё,
Хадзеумари къуар дёр ёма Батёрбеги къуар дёр сё цёуни
рёвдзитё кодтонцё...
Хуёдтолги цурхун ку райдёдтонцё сё дзаумёуттё, уёд
Батёрбек ёрлёуун кодта е ’мбёлтти ’ма син загъта:
– Уё дзаумёутти хабар бал ниууагътё, мё хиринкъа бал
мин иссеретё, – зёгъгё.
Арсан загъта е ’мбёлдтё Енвар ёма Годизён: «Кёд хиринкъа сумахмё ёй, уёд ёй радтетё... – Махмё нёй, – загътонцё дууё дёр. Ракёнё-бакёнё, рагорё-багорё фёккодтонцё удта Арсан зёрдёй загъта:
– Кёд махёй есгёмё ёй дё хиринка, уёд нё нё хёдзёрттёбёл Хуцау мабал исёмбёлун кёнёд...
– Нийуагътё, уохён ёлгъист ба нё гъёуй, – загъта Батёрбег...
Ранёхстёр ёнцё, Дзинагъай кёронмё ба сё фёсевёд
рауорёдтонцё, фёндурёй ёрцагъта ёригон рёссугъд сауёрфуг кизгё, еу лёхъуён ёма сё зонгё кизгё хъёбёр
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ездон ёма рёсугъд ракафтонцё, фёйнё ёлутони сиукъай
баниуазтонцё ёма син фёндаграст загътонцё.
Дзёбёхёй, игъёлдзёгёй рахъёрттёнцё Киристон гъёуи уалёнгё, уоми сё комкоммё исёскъардта ёндаггон хуёддзёугё ’ма Годиз ё хуёддзёуги нади кёронмё рауагъта,
хуёддзёугё ёрзилдтитё кодта ’ма ё рахес фарсбёл фёхъхъел ёй...
Годиз тёрёни аразёгёй равзурстёй Батёрбеги галеу
фарсбёл, Енвар фесхъиудтёй ма Арсани сёрёй равзурстёй, еци рёстёги Арсани билтёбёл исёмбалдёй цидёр
уёззау дори хузён. Арсан ралёдёрдтёй, ё билтё куд багъар ёнцё, уой, фал сёбёл бамбёлун ба ё бон н’ адтёй: рахес къох адтёй ёхе буни, ё галеу цонгбёл ба ёрбунат кодта
Енвар, Батёрбек ба нигъгъёр кодта: «Змёлгё ма кёнетё, е
ба хуёддзёугё уёлгоммё ма рахъан уа!»
Хуёддзёуги фалёмбулай фёллёудтитё кодтонцё надбёл цёугё хуёдтолгитё, адём си рагёппитё кодта ’ма еу
авдемёй хъан хуёдтолгё ё цёлхитёбёл ёрёвардтонцё...
Дуёрттё ку фегон кодтонцё, уёд фёйдтонцё: ёртемён
неци адтёй, Арсани билти тог ба уадёй.
– Мё билтёбёл цидёр уёззау фёцёй ’ма уомён тог кёнунцё, – исдзурдта Арсан, ’ма йбёл ёндёмё ка хуёстёй,
ейё ёркастёй, Арсан кёми бадтёй, уоми бунмё ’ма исдзурдта: «Мёнё дёбёл, дё сёри ка равзурстёй, уомёй хиринкъа
фесхъиудтёй ’ма дё билтёбёл фёцёй. Батёрбег хиринкъа
ку фёууидта, уёд загъта:
– Хуцау ба алкёддёр ё бунати ’й! Ке билтёбёл фёцёй
хиринкъа, ейё уотё загъта, хиринкъа уёллёй ку агурдтан
уёд: «Кёд Хиринкъа махёй ескёмё ёй, уёд нё Хуцау нё
хёдзёрттёбёл мабал исёмбёлун кёнёд?!.

ХУАСГЁРДЁНТЁ
Дур-Дури колхозён адтёй гъёди устур мёртё: Даргъёрдозё ёма Къолё ёрдозё.
Еу анз колхози разамонгутё исфёндё кодтонцё рарветун
фёсевёдон къуар ёрдозтёмё хуасё кёрдунмё. Исбёрёг
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кодтонцё къуари хестёрён Дзотти Батрази. Къуари иссёй
фараст иуонги.
Сандир фегъуста еци хабар ёма ёхе бакъолё кодта къуари хецаумё:
– Мён дёр райсё дё къуармё, баархайдзён ёз дёр
фенхус кёнун хуасё кёрдунмё.
Батраз имё бакастёй лёмбунёг ’ма имё лигъз дзурд искодта:
– Сандир, ’ма дин зин нё уодзёй кёстёрти хёццё? Етё
сё тёгкё хъаурёбёл ёнцё, ду ба хестёр дё.
– Фидбилиз уин не ’рхёссёнён, – загъта Сандир ’ма рагъуди кодта:
– Ёцёгёй дёр син хъойраг ку уон?
– Хуарз, загъта Дзотти Муртази фурт Батраз. – Исон машинё лёудзёй колхози рази 12 сахаттебёл. Иснё ласдзёй,
зёгъгё, и дони уёллёймё, уордиги ба нё трактор исласдзёй даргъ ёрдозёмё. Иннё бон ба райдайдзинан кёрдун...
Е адтёй 30 июни.
– Хуарз. Фембёлдзинён бунати.
Сандир сёхемё бацудёй, изёргъудтё бакодта, фонси бунтё лёмбунёг багъуд кодта, дуёрттё, гъуддёгтёмё
лёмбунёг базилдёй, ё лухласён ёнёгуфё уёрдун дуармё раласта, дзёбёх имё ёркастёй, Байисарста, байцалцёг
кодта ёма ’й ёррёвдзё кодта.
Ё цардёмбал балёдёрдтёй, лёг ёхе кумёдёр ке рёвдзё кёнуй, уой, ’ма имё дзоруй.
– Зёронд, еунёгёй дё некумёбал рауадздзёнён. Ёз
дёр дё хёццё цёун.
– О, Ханбата, еунёг нё, фёлё дёсемёй уодзинан. Даргъ
ёрдозёмё цёуён хуасё кёрдунмё колхози къуари хёццё.
Ёртё бони мин ци рафагё уа, уой бёрцё хуёруйнаг ёма
ниуазуйнаг ниввёрё хурдзинти...
Ёхсёвё ё тёгкё ёмбесбёл ку адтёй, уёд Рёмонти
Сандири тургъи дуарёй рацудёй устур федар гал лухласёнбёл ефтигъдёй ёма рараст ёй Дур-Дури комёрдёмё...
Дугкаг бон 12 сахаттебёл колхози рази ёрлёудтёй косун
ёма цёрён фёрёзнитёй идзаг машинё. Фараст лёхъуёни, сё еу иннемёй хъаурёгундёр, уотемёй игъустонцё сё
хестёрён ёвзурст Батразмё:
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– Хуссёндзаумёуттё? – Ес!
– Косёндзаумёуттё? – Ес!
– Цёвёгциргъгёнёнтё? – Ес!
– Хедсёрфёнтё? – Нё нё гъёуй!
– Ёййевён хъёппёлтё? – Ес?
– Сагёнттё, ёхснеуёнтё? – Нёййес...
– Къостё, едгутё, рюмкитё. – Ес.
– Ёййевён къахидарёс? – Ес.
– Ёхсёндзаумау ескёмё ес? – Дууемё.
Батраз неци феронх ёй, исрёвдзё кодта алци дёр:
Сандир хорискасти агъоммё исхъёрттёй ёрдозёмё,
бунат адтёй хъёбёр ёнёгъуд. Ёма йбёл бакуста, фёйрёвдзё ёма рёссугъд кодта: арти бунат барёвдзитё кодта,
ниндзарста еу зёронд хъёппёлбёл, ниссёрфта, никкёдзос
кодта бунат медёгёй дёр, ёндегёй дёр. Ци минкъий согтё
раирдта, уонёй арт искодта.
Уёдмёти хор исхёстёг ёй ё искасти бунатмё, фёззиндтёнцё ёрдози кёрёнттё ёма Сандири бафёндё адтёй еу
минкъий ракёрдун.
Бунати рази ё галён гъёдласёнбёл дзёбёх курестё хуёрунмё цъёх кёрдёг ниввардта, лёмбунёг ёй рёхисёй
ниббаста федар бёласи цонгбёл, ёхуёдёг ба ракёститё
кодта ’ма уёлё ёрдози уёллаг кёронмё рандёй кёрдунмё. Ракёрститё кодта.
Сандир ёрдзёй устур хайгин адтёй ёмир тухёй. Хилё
гёнагё н’ адтёй, фалё ин ку ёрцёуидё лёгёй-лёгмё
фембёлун, уёд ин неке бухстёй. Нийёнцъолидё, нийёлхъевидё ё бауёри хъаурёй.
Устур тугъди 1941-1945 анзти Сандир архайдта райдайёнёй кёронмё. Адтёй полки ёсгаргути хаййи. Къуар хатти Сандир ё рагъи ёрбахёссидё немуцаг салдёттё ёма
офицертё «ёвзагён». Хъёбёр тёссаг уавёрти Сандир ё
зунд ёма ё хъаури фёрци рахёссидё немуцаг штабби косёг офицертё. Берё паддзахадон хуарздзинёдтё райста ё
хуарз тугъдон архайдтити фёрци...
Аци бон Сандирбёл цудёй еу 77 анзи. Ё хъауритё раздёрау нёбал адтёнцё, фал ма ёхемё зудта ёма лёдёрдтёй
хуарз хъаури фёрёзнитё, ейё адтёй 1988 анзи июль ёма
августи мёйти.
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Сандири къохти ё устур цёвёг гъазгёйау карста, не ’фсастёй ё дзёбёх арёзт цёвёгёй косунёй. Хор искасти уалёнгё къуар уеси – рёнгъи ёрцудёй бёрзонд цъёх кёрдёги ’ма си фегон ёй дзёбёх гёппёл. Сандири зёрдё рохс
кодта ё кустмё. Фёндадтёй ёй бригади иссудмё дзёбёх
ракёрдун, ’ма ни бантёстёй.
Еу 11 сахаттебёл ё кусти рёгъёдёй раздагъдёй ёма
ёрцудёй бунатмё: гал бадтёй ёма синёр цагъта, Сандир ку
бацудёй, уёд ё рёссугъд сиути хёццё сёр ёрбацёуёгмё
разилдта ’ма ймё ё устур дёргъеццон рёссугъд цёститёй
уарзон каст бакодта.
– Боко, ести уолёфис, – зёгъгё, галмё исдзурдта Сандир,
’ма ин ё дууё сиуей астёу ё бёзгин къохтёй нихёгау ракодта.
Сандир барёвдзё кодта ёндзарён бунат, зингдзух си
бакодта ёма ёхецён цидёртё сехуарён бёрёвдзё кодта. Бунати фёлёнбулёй рёссугъд никкарста ’ма бафснайдта. Галён кёрдёг ниввардта ’ма рауолёфон, зёгъгё, ёхе
фёйнёгёй конд нарёбёл ёруагъта. Райбёл цудёй еу сахат хуёздёр, уёдта гали нидён уасунмё райгъал ёй. Гал
кёрдёгёй берё нё бакайдта ’ма ’й Сандир балёдёрдтёй,
дон ёй ке гъёуй, уой. Райста рёуёггомау алюмин битон ’ма
гали сёрбонсбал рахуёстёй дёлбилёмё сауёдонёмё, гал
дзёбёх баниуазта удта Сандир ё бетон байдзаг кодта ’ма
исёздагъдёй бунатмё.
– Мёнён кёстёрти хёццё еу рауён хуссун рёссугъд нё
уодзёнёй, зёгъгё, – расагъёс кодта ёма еварсгомау ёхецён уосонгё кёнунбёл фёцёй. Хор ракъолё ’й нигулёнмё,
Сандир ё уосонгё ёмбёрзт ку фёцёй кёрдёгёй, уёд.
Еу минкъий ма рабадтёй уёдта ё цёвёг, саудор ’ма дон
райста ’ма бабёй уёллаг фарс кёрдун райдёдта. Дзёбёх
ёруестё кодта, бон изёрмё фёххёстёг ёй. Хуасгёрдгути
къуар ба нёма фёззиндтёй.
– Се ’ссудмё син бандзарон бунати, сог син ёхсёви фагё
ёрцёттё кёнон, зёгъгё, – ё кёрдун ниууагъта ’ма иссудёй
бунатмё. Ёнхёст нёма раталингё ’й, уотемёй ба трактори
матори гъёр ёрбайгъустёй.
Хъал фёсевёди игъёлдзёг стуф цудёй идардмё. Изёрмелти идардмё зиндтёй бунати арти рохс.
205

– Ами кадёр фусун ёркодта,– зёгъгё, исдзурдта сё хестёр Дзотти Батраз ’ма фёсевёдмё е рух рахатта:
– Еу минкъий уё гъёр дзубанди фённидёндёр кёнетё.
Етё дёр бадес кодтонцё, – ка баарт кодта бунати,– зёгъгё, – ’ма басабур ёнцё.
Трактор ёрлёудтёй бунати рази, Сандир сёмё рацудёй
’ма син загъта: «Ёгас цотё ’ма уё гъудтёгтё рёстмё уёнтё».
– Изёртё хуарз ’ма ди еунёг Хуцау исарази уёд, – зёгъгё, исдзурдта Дотти Батраз ’ма нидён дзоруй кёстёртёмё:
– Еу цуппаремёй хёдзарёмё бацотё ’ма ’й рафснаетё,
райкёдзостё кёнетё.
Хёдзари устур комнёти ауигъд адтёй ма цёфстёй – рохс
кодта – фётёгенин фанар. Лёхъуёнтё ёркёститё кодтонцё ’ма рацудёнцё гъёр дзоргёй:
– Хёдзарё хъёбёр ёфснайд ёй, кёдзос ёй, рохс си ес.
– Етё зёронд лёги куститё ’нцё ’ма Сандирмё дзоруй:
– Хуёрззёрё бауо, Сандир, бунат ке барёвдзё кодтай, уой
туххёй.
Кёстёртё куддёр зёрдуарзон гъуди ракодтонцё хестёрбёл ёма ездондёр сёхе дардтонцё ё рази.
Ёрфусун кодтонцё бунати, алке си иссердта ё хуссёни
бунат, ёрлёмбунёг ёнцё, сё циййес бафснайдтонцё, бунат син цидёр хецон хёдзарё ёрбацёй. Гъёуёй идард
гъёди астёу хёдзарё син уарзон ёма ёдас бунат иссёй.
Алке дёр си ё бунати дзёбёхёй фунёй кодта...
Сёумё раги Сандир фестадёй, райста ё цёвёг, саудор
’ма ё хурдзин ’ма рандёй, ё фиццаг рёнгъё кёми ракодта,
уордёмё.
Сёумё адтёй хъёбёр рохс ёма рёссугъд. Сандир не
’фсастёй ёрдзи рёссугъддзинадёй. Искёсён дессаг рёссугъдёй хори фалёмбулай ёрттевантё калдта. Нёуёг бон
игурдёй рёссугъд ёма хъёбёр нивгунёй. Адёми ёзмёлд
адтёй дессаг тумугъ.
...Фал... Сандир ё дзёбёх арёзт цёвёги хёццё устур
зелёнтё ёркодта, ё фёсте фётён уестё уадзгёй, ’ма ё
зёрдё рохс кодта ё карст будурмё. Нё си иронх кодтонцё
бёзёрхуг Хъобайти хъаурёхуз лёхъуёни дзурдтё:
– Аба ма ё зёронд истгутё кумё хёссуй мах хёццё, –
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зёгъгё ку исдзурдта Дзотти Батразмё, ейё, ’ма ё зёрдё
Сандирён бамёгур ёй: «Ау ёма ёза кёрдгёй ефхёссуйнаг
исдён?!»
Цалдёнмё, хор ё цёстё исдардта, уёдмёти Сандир
дзёбёх кёрдтуйнаг гёппёл рарёнгъитё кодта ’ма ё зёрдё
рохс кодта ё кустмё, цёвёгёй гъазгё.
Цума цёугё кодта, уотё рёнгъёбёл рёнгъё ёфтудта,
карст будур урухёй урухдёр кодта.
Еу авд сахаттебёл Батраз райгъал кодта ё адёми ’ма сё
рарёнгъё кодта уотарёй хорискёсён ёрдёмё, фал Хъйобай фурт гъёргомау исдзурдта:
– Гёр, Хуцаумё ёнё сковгёй, ёнё фёйнё синони баниуазгёй ба куд райдайдзинан нё куст? Уотё не ’нгъезуй.
Ёртумугъ ёнцё фёсевёд ’ма фёйни бёсти фёйнё
ёртё синони ниуазтонцё сёумё раги еу ёртемёй, иннетё
ба сёхе еуварс райстонцё ёма сёмё ёнгъёл кёстёнцё.
Фарастемёй рахуёстёнцё Батрази фёсте. Батраз зудта:
аци уолёфт фёсевёди ку фёрресун кёнон, уёд исон кёрдунгъон нёбал уодзёнцё ’ма уомё гёсгё ба цудёй разёй,
сабургай, ёнё хёлёфёй, райста даргъ нё, фалё рёстёмбес уес, кругбёл нё рахуёстёй, фал раст рёнгъё.
Еугурёй нёма ёрлёудтёнцё сё рёнгъитёбёл, уотемёй
сё рази ёрлёудтёй Сандир ’ма бахизта, цалдёнмё еугурёй
дёр рахуёстёнцё уой, уёдта е дёр ё рёнгъёбёл рахуёстёй ’ма сабургай фёстегёй карста гъазёгау. Фёндтёй ёй
рахуёцун ё фёндон, фалё кёстёртёй ёфсёрми кодта, сё
зёрдё ку рахода, уомёй тёрсгёй. Фиццаг рёнгъё кёронмё
ку нихъхъёрттёй, уёд Батраз ёхе карст есбёл ёрлёудтёй
’ма бахизта еугурей ёрхъёрт дёр; ё зёрдё барохс ёй, сё
еунёг ёрцуди ци будур фегон ёй, уомё.
Нёуёг рёнгъёмё Батраз цудёй разёй, фёсте ка цудёй,
уой рёнгъёбёл, ёма бафеппайдта рёнгъи урухдзинадё
ёма ё кёдзос карст. Ёваст ё цёстёбёл рагъазта, фёстегёй ка цудёй, еци зёронд Сандири курдиадё:
– Мён дёр уё хёццё райсетё.
Дугкаг рёнгъи бабёй Сандир ёрлёудтёй еугурей фёсте.
Рёнгъё ёмбесмё нёма нихъхъёрттёй, уёд Сандир рахуёстёй ё хуёрзарёзт цёвёги хёццё ’ма ё фёндон ё карст
кёнуй.
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– Ё разёй ци лёхъуён кёрдгё цудёй, уобёл цёвёгёй
кёрдёгутё бакалдта ’ма имё дзоруй.
– Мё рёнгъёбёл фёллёууё, ёз ба дёу рёнгъё хёсдзёнён.
Кёстёр ёхе фёййеуварс кодта, ’ма Сандир, цума гириз
кодта, уотемёй фёрраст ёй рёнгъёбёл, нё ратагъд кодта,
’ма ё фёсте кёстёри цуд ку ёрлёдёрдтёй уёдта бабёй,
ё разёй ка цудёй, уобёл цёвёгёй бакалдта кёрдёгутё
’ма имё дзоруй:
– Мён раздёр рауадзё, ду ба мён рёнгъёбёл цо.
Уотё адтёй ёхсёзей хёццё, фал ёвдёймаг ба адтёй
Хъойбайн фурт, уотё ин ка загъта:
– А ба ма ё зёронд стгутё мах хёццё кумё хёссуй, –
зёгъгё, уой фёсте Сандир, идарддёр кёрдуй, нёй тухсун
кёнуй уоййасё, фал ё тёгкё къелтёмё цёуй.
Сандир нё мёстгун кодта ёригон хъаурёгун лёхъуёнмё,
кёд ёй гъёуи рафхуардта ё зёрондмё гёсгё, уёддёр,
фал ёй фёндгё ба кодта, рёнгъи фембёлгёй ин цёвёги
цъухёй зёгъун:
– Зёронд лёги дё хёццё бауадзё кёрдун.
Ёма ин загъта:
– Хуарз кёрдис, лёхъуён, ’ма дёхе ма бауадзё баййафун, дё фёсте цёун. – Лёхъуён исуолёфтёй рёбунтёй.
Цёвёгбёл хуёздёр фёххуёстёй, ё рази ё рёнгъи ниуёрдгё, ёцёгёй размё рахуёстёй.
Сандир бёлёдёрдтёй кёстёри, кодта ймё сосёг хуарз
хицё. Берё фёууидта ё фёлтёри: зонундзинадёй, зундёй,
нур – кёстёрти хицё косгёй?
Хуёрзконд лёхъуёни рёссугъд ёзмёлдмё Сандир хицё
кодта, ёхцёуён ин адтёй, кёстёртё дёр цёвёги хёццё
рёссугъд ке архайунцё, ейё, ’ма ё фёсте ёмхузён цудёй.
– Даргъ еси алке дёр фёллайуй, фал ма цума аци лёхъуёнён ё бухсундзинадё ба куд уодзёнёй, – зёгъгё, рёгъуди кодта Сандир ма еци еу уавёри кёстёри фёсте цёуй.
Еци рёстёги Сандири зёрди ёрафтудёй ёхе гъудтаг.
Кёрдунгъон ку рацёй Сандир, уёд еу анз ба ’й ё фидё
Гиги райста ё хёццё хуасё кёрдунмё дууё тагей астёумё
колхозён процентбёл (10 ласёги ёркёрдё ’ма дёсёймаг
ба дёу).
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Райдайёни Сандир цудёй ё фидёмё хёстёг, уидта ё
фиди хуарз карст, фал еу къуар уесей фёсте ба Сандир кёсун райдёдта арёх дёр, кёд бахъёртдзинан еси кёронмё.
Ё цёнгтё ёма ё астёу уёгё кодтонцё, ё уёрагисёртё
фёттасиуонцё, фал нё фёндё адтёй Сандири, ё фидё
’й куд балёдёрдтайдё, еци гъудтаг. Ё уодёй уод кодта, уодагъай кодта, фал цудёй. Сандири гъуди еци минутти адтёй
еунёг гъудтаг: еси кёрон ку ёрхъёртидё тагъддёр.
Еци гъудтаг ёргъуди кёнгёй, Сандир лёмбунёг кастёй,
ё разёй ка цудёй, уомё ’ма ин балёдёрдтёй ё зёрди
фёндитё ёма ё зунди гъуди. Раин тёрегъёд кодта, ’ма ё
цуд фёссабурдёр кодта: ёрлёудтёй, ё цёвёг саудор кёнуй, ё цёвёги къёбёлмё ёхе кёсёг искодта, уёдмёти ба
ё фёсте ка цудёй, етё ’й ёрбаййафтонцё, ’ма е дёр идарддёр рахуёстёй Баййафта иннети, фал сё тухсун ба нёбал
бакодта, еумё куд фёууй, уотё ес бахастонцё.
Кёстёртё ёнё дзоргёй дес кодтонцё, фал кёрёдзей
зёрдити ци гъудитё адтёй аци заронд лёги туххёй, уой ба
нё дзурдтонцё. Алке дёр си гъуди кодта: «Ци хъёурёгун
лёг ёй! Куд ин ёнтёсуй уотё рёссугъд кёрдун, ё хёрси
уес ба ци хъёбёр фётён ёй...»
Еци бон хор уёлдай хъёбёрдёр цума тавта, уотё кастёй
еугуремё дёр.
Батраз ёхе иуёнгтёбёл балёдёрдтёй, бауолёфун рёстёг ке ёрхъёрттёй, уой ёма загъта: дууё кёстёри, цотё
ёма рёфтад рарёвдзё кёнетё. Мах ма фёйнё уеси никкёрдён ’ма рёфтон уолёфтмё цёуён.
Рёнгътё ку ёрхъёрттёнцё кёронмё, уёд Сандир дзоруй Батразмё: «Дзотти фурт, цотё сумах, ёз ба ма мёнё
къёдзилттё кёронмё ниххёссон.
– Нё гъёуй, бауолёфё ду дёр, Сандир.
Сандир фёййагайдта ’ма еу ёртё даргъ уесемёй еугурей
уестё дёр нихъёртун кодта гъёди уалёнгё. Райбёл цудёй
еу сахат хуёздёр, рёстёг иссёй еу 11 сахаттемёй фулдёр,
хор дзёбёх ёрбатавта, Сандири хёдонё ё бауёрбёл ниццёфстёй, уотемёйти иссудёй бунатмё. Бунати фёйдта:
стъолё адтёй рёвдзё хуёруйнёгтёй, фёсевёдёй ка ёхе
рауагъта, ка ё цёвёг гъёцуй, кадёртё ба арти рази архайунцё.
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Сандир ё уосонги размё бацудёй, ё хедёйдзаг хёдонё
раласта. Битон бёласи къабазёбёл райауигъта ’ма си листёггомау резинё хётёл рацавта. Дон си дзёбёх уёдёй
’ма ё бунмё Сандир дзёбёх ёхе рахснёдтитё кодта, ёхе
ниссёрфта цёсгонсёрфёнёй ’ма еу кёрдёгхуз хёдонё искодта. Батраз имё дзоруй:
– Сандир, фёсевёд ёнё дёу нё бакумдтонцё хуёрун,
’ма рауай рёнин ковё.
Сандир исбадтёй хестёри бунати, ё рахес фарс – Батраз,
а галеу фарс – Хъойбай фурт.
Сандир син хъёбёр хуарз арфё ракодта сё ездондзинади
туххёй, удта син ракувта, ракурдта Хуцауёй хуарздзинёдтё
’ма баниуазта. Иннетё дёр сё гъуддаг кодтонцё, кёстёртё еу фондземёй нё баниуазтонцё. Хестёр неци исдзурдта,
фал ин адтёй хъёбёр ёхцёуён, ке нё баниуазтонцё, ейё.
Хестёр син еу къуар кувди ку ракодта, уёд син загъта:
– Сумах ма рабадетё, ракомидзаг кёнетё, ёз ба еу минкъий рауолёфон...
Фёсевёд еу минкъий фегъёлдзёгдёр ёнцё ’ма дзурдтонцё хестёри туххёй – хъёбёр хъаурёгун зёронд лёг ёй,
– загъта Хъайбай фурт. Ёз фёррёдудтён ’ма раст нё загътон, нё хёццё цёуй, уой ку базудтон, уёд. Ёвёдзи раздёр
рагъуди фёгъгъёуй, удта исдзорун.
– Хуарз хестёр ёй, бёрёг ёй, царди гъудтёгтё хуарз ке
зонуй, ейё.
– Ёхе ку ’хснадта, уёд ёй фёйдтон, ’ма ёмтумбул ёй,
уёхён цёнгтё йбёл ес...
Батраз сёмё фегъуста, удта син загъта:
– Аци лёги хабёрттё ёз фегъустон, ’ма хъёбёр хуарз
лёг ёй. Уарзуй косун, адёми хёццё цёруй лимёнёй. Тугъди ба адтёй разведки, ес имё ордентё. Мах ихёс ёй нёхе
хуарзёй бавдесун кусти дёр, бунати дёр, ёгъдауёй дёр.
Нур ба еугуремён дёр ёй хусгё, уолёфгё. Фёсарёфти
цёудзинан кёрдунмё...
Сандир дзёбёх рахустёй, ёригъал ёй гали ёстуфмё.
Райста бетон, гал ё фёсте раласта ’ма ниццудёнцё сауёдонёмё. Фёстёмё гал ё бунати ниббаста, ё кёрдёг бал
ин ратудта, кёрдёги дудагъёй ин ё рагъ ’ма фёрстё расёрфтитё кодта ’ма рандёй кёрдунмё. Ё хёццё ес ниххаста
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’ма кёрдуйнаги кёрони цёхгёрмё есбёл ёрлёудтёй. Исхаста ес еу сёдё метри, дуггаг ес, ёртиггаг ес ку хаста, уёдмёти ба иннетё дёр сё естё ёрхъёртун кодтонцё Сандири
карстмё.
Батраз ё еси кёронбёл ёрлёудтёй ’ма кёсуй зёронд
лёги фёсте, цёбёлдёр гъуди гёнгё, Сандир ба е ’ртигкаг
ес хаста иннё дууей кёронмё.
Ёрхъёрттёнцё еугурёй дёр сё ести кёронмё ’ма еугурёй дёр ёнёсдзоргёй дес кодтонцё зёронд лёги кустбёл...
– Цёуён-цёуён, мах дёр еу минкъий фёххуёздёр кёнён нё куст,– загъта Хъойбай фурт, фал ин ё дзурд Батраз
райста ’ма загъта: «Аци бон мах гъёуй уёлдзёнгай бакосун,
цёмёй еу минкъий рафёлтёрён, уой туххёй, ёндёра исон
нё бон ёнхёст не содзёй.
Еугур къуарён дёр се ’зёригкон карст адтёй ёнцондёр
’ма Батрази зёрдё рохсдёр кодта къуари кустмё.
Дзёбёх бакустонцё кёрдёг къуар, уёдта иссудёнцё бунатмё, Сандир ба рандёй ё фиццаг кёрдуни бунатмё, ма
фёйдта, ё карст фёббор ёй, ёнтаунмё бёззёнёй исон. Ё
цёвёг дзёбёх расаудор кодта ’ма кёрдун райдёдта. Дзёбёх ёррёнгъитё кодта, адёймаги зёрдё ё кустмё рохс
ку кёна, уёд фёллад уоййасё нё лёдёруй. Изёри сатёг
гъаста Сандири иуёнгти. Хонхёй цудёй сётёг, етё ба адтёнцё еу дууё-ёртё версти уёлдёр ’ма сёхемё ластонцё
адёймаги зёрдё.
Фённёхстёрунмё ку гъавта бунатмё, уёд ё гъостёбёл
рауадёй цидёр ёстуф. Ёрлёудтёй ё бунати ’ма лёмбунаг
игъосуй. Хёстёггомау ё карстбёл хонхёрдиги гъёдёмё
нирраст ёнцё хути ёрдонг. Еу устур ’ма фондз минкъийдёри. Цудёнцё еци еу фёдбёл кёрёдзей фёсте... Сандирён
хъёбёр гъулёг адтёй, берданкё имё ке н’ адтай, е, фал...
Бунатмё ку ёрцудёй, уёд фёсевёди ёрёййафта игъёлдзёгёй, фингё адтёй рёвдзё, артбёл аги фунхтёй, цидёр хуарз тёф ка кодта, уёхён хуёруйнаг.
Ёхсёвёри фёсте Сандир исбадтёй гъёцёнбёл ёма ё
цёвёг дзёбёх исгъёста, дзоруй:
– Ке цёвёг ёй гъёцуйнаг?
Еу дууемёй имё ёрбахастонцё сё цёвгутё, зёронд
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лёг сё лёмбунёг исгъёста удта еу тёнёг бёласи къабазёй барён ракодта ’ма рабарста бёццеути цёвгутё. Еу си
адтёй гъелё, иннё ба ёгёр хёдзё ’ма сё дзёбёх исрёвдзё кодта. Иннети дёр бафёндё адтёй сё цёвгути арёзт
бёзонун ’ма имё давтонцё сё цёвгутё. Сандир сё аразта,
ёркастёй Батраз ёма Хъойбай фурти цёвгутёмё дёр ’ма
адтёнцё хъёбёр гъелё. Берё сёбёл фёййархайдта Сандир, цёмёй сё исрёвдзё кёна, уобёл, ёрёгиау ба син сё
равардта.
– Сумах ци цёвгутёй карстайтё, уони гъёуй устур цонги
хъаурё. Уотемёй кёрдун хъёбёр зин ёй.
Еугурёй дёр ку ниххустёнцё, уёд Сандир нидён фёдздзурдта Батраз ёма Хъойбай фуртмё ма син балёдёрун
кодта.
– Изёрёй расабур дён ёрдози уёллаг къуми ’ма мё рёзти хуёнхтёрдиги ёрбацудёй хути ёрдонг. Сёумёрдёмё
син фёстёмё ёнё ёрбаздёхён нёййес. Кёд уё фёндуй,
уёд сёмё риндзёбёл бабёдён.
– Фёндуй нё, фёндуй...
– Мадта исрёвдзё кёнтё уё хъириймёгтё, ёхсёви уё
еу ёртё сахаттебёл райгъал кёндзёнён. Бауолёфетё.
Бунёй арф ком иссудёй ’ма ё кёрон ба ёрдози фарсмё
фёцёй. Сандир зудта, ёрдонгён ёндёр цёуён ке нё адтёй, уой. Исбадтёнцё рёнгъёй, се ’ргом хонхёрдёмё, сё
астёу адтёй дёсгай метртё.
Бон нёма фёцъцъёх ёй, уотемёй ба бунёй комёй цидёр ёнсари гъёр исигъустёй. Берё нёбал рацудёй, удта
ёрдозёмё кёрёдзей фёдбёл еу къуарёй исгёппитё кодтонцё. Фёццудёй дууё топпи гъёри. Сандир исдзурдта –
мабал фехсетё. Уё топпитё ёдасбёл ниввёретё.
Фестадёй ’ма бацудёй, кумё ёхстонцё, уордёмё. Фиццагидёр си фёйдта еу устур хъанёй, ё фёстаг къах ма фезмёлун кёнуй. Баймё, уадёй ’ма ин ё кой бакодта. Хъойбай
фурт бацудёй, кумё фехста, уордёмё, фал си неци раирдта.
– А ба ци дессаг ёй, цума ёрхаудтёй, уотё мёмё ку
фёккастёй. – Ё зёрдё исгуппитё кодта. Ёрёгиау еу фондз
метри уоддёр фёйдта фёстаг ёзмёлдтитё гёнгё устур
сирд... Уадмёти Сандир исхъёрттёй сирди размё, ма уой
гъуд дёр бакодта.
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– Дууё нё бёргё нё гъудёй, устуртё ёнцё дууемёй,
фал нур ба уотё бакёнён: уёртё ёрдози кёрони ес устур
фатхъёдё бёласё ’ма сё уордёмё бахёссён, уоми сё
багъуд кёндзинан.
Бунатмё ку ёрбаздагъдёнцё, уёд райдёдта бон цъёх
кёнун.
– Ёрбахуссён, еу ёхсёз сахаттебёл ба фёййагайдзинан
кёрдунмё. Анён дзорун неци гъёуй.
Ёхсёз сахатти нёма адтёй, уотемёй еугурёй дёр адтёнцё сё къёхтёбёл.
Рахуёстёнцё рёнгъити. Сандир цудёй ёртигкаг, алкёд
куд, уотё, ’ма бафепбайдта, ё разёй ка цудёй, уони цуд цума
фёттагъддёр ёй, уой. Бафепбайдта уой дёр, ёма, ё фёсте
ка цудёй, е дёр имё хёстёггомау ке цёуй, уой.
– Эх, фёсевёд, сумах хузён кёстёрти хёццё ёз нё бафсёддзёнён косунёй. Куд дзёбёх айтё, куд рёссугъд айтё!
Уотё игъёлдзёгёй бакустонцё рёфтон уолёвди уалёнгё. Ёрдозён е ’мбес карст ёрцудёй. Кёд фиццаг бон
фёйнё фондз рёнгъи ёрцудёнцё рёфтёмё, уёд аци бон
ба – фёйнё фараст рёнгъи, ёма карст будур фёуустур ёй.
Фёсевёд бунатмё рандёй:
– Цёуёнайтё, нё сирдти фёдтёмё ёркёсён, – зёгъгё,
загъта Батраз ёма ёртемёй дёр ёд цёвгутё уёллаг кёронмё иссудёнцё.
– А ба ци дессаг ёй, кадёр дёр ма кёрдуй не ’рдози. Цума
ка униау ёй?
– Идардёй имё не ’рцудёнцё, а дёр махён кёрдуй.
– Уёллёгъи-биллёгъи дёбёл дес кёнун ’ма дёбёл дес
дёр куд нё кёнон? Кёд никкарстай ауёхён будуртё?
– Аци карстён исон е ’мбес ёнтаугё ’й. ’Ма сёумон карсти
фёсте ардёмё иссёун гъёудзёнёй:
– Сандир, гъёйдё, кёрдгё мабал кёнё, фалё уолёфгё
ёма унаффё кёнё къуарён. Каун ба мах бёрагё уадзё.
– Хъёбёр хуарз къуар айтё, косунгъон, ёма кустуарзон
’ма уи Хуцау исарази уёд. Мёнён дёр косгёй ёнцондёр ёй.
Рёфтади фёсте къуар рафёндё кодта, аци бон раздёр
райдайён косун, зёгъгё, ’ма ёртё сахаттебёл рацудёнцё
кёрдунмё. Дзёбёх син бантёстёй зёрдигъёлдзёгёй изёрмелти ёрцудёнцё бунатмё.
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– Аци бон уин уё хуарз кусти фёрци преми дёдтун. Уёртё си еу кости мард ес ’ма си артмё батаветё. – Еци бон
рёфти уолёвди Сандир исрёвдзё кодта еуёндёс ухсти ёхсёрё естёй. Дёс сёхецён, еу ба иуазёгён ёма син сё ё
уосонгёй рахаста. Арт гур-гурёй цёфстёй, Еуёндёс ухсти
фидёйдзагёй цёттёй лёудтёнцё арти фёйнё фарсемё.
Арт сугъд фёуунмё ку гъавта, уёд Арсен – хъаурёгун,
игъёлдзёг, кустуарзон лёхъуён ёхседёрфтё райеуварс
кодта, цёхёр рахёлеу кодта, ухститё ёвёрунмё цёхёри
рёбунгкаг фарси ниввардта хулуй тёрсё гулдзуг гъёдё ’ма
ухститё рарёнгъё кодта цёхёри сёрёй. Сё дзёбёх ёсмаг
уайтагъддёр искалдёй. Арсен феййевидё ухстити бунёттё.
Кёронгкёгтё февёридё астёуккёй, астёуккёгтё ба – кёронёй. Еугур ухститё дёр адтёнцё ёмхузон, гъёздуг фидёй...
Сёумё кёрдгути къуар фондз сахаттебёл фёррёнгъё
’нцё сё уестёбёл. Рёссугъд адтёй сё еумё цёвгути рёуигъд, цума син еске еумёйаг дзурд кодта, уотё.
Сё рёфтёмё бакуст адтёй ёгас бони кусти бёрцё: раги
райдёдтонцё, ёрёгиаудёр ба ниууагътонцё сё куст, бунатмё иссудёнцё, уазал хуёруйнёгтёй сёхе райуазёг кодтонцё ’ма рандёнцё ёнтаунмё.
Рёфтон карст кёронмё ёрхъёрдтёй, кусти ёртигкаг бон
адтёй хъёбёр хуарз. Карст будури рабадтёнцё хуаси ласгутё.
Сандир ё гал райевтигъта цёттё уёрдунбёл, уёрдуни
адтёй ёртё устур лёги. Уаргъи хуасё, еу голлагё, фёрёт,
бел, бёдтёнтё ’ма федар рёхистё. Фёрраст ёй надбёл
урдугмё. Еу минкъий ку ниууадёй, уёд ёрлёудтёй, гал бабаста бёласёбёл ’ма минкъий дёлдёр бёрёггёнёнтё
кёбёл адтёй, тугургъёдён ка бёзтёй, уёхён ёртё талай
фёхъхъан кодта, расё ёхсаста ’ма сёмё тачкё бахёстёг
кодта. Исиста гъёди еу кёрон ’май тачки ёрёвардта, уотё
бакодта иннё тугургъёдти хёццё дёр.
Уолёфт гал нё лёдёрдтёй уаргъи уёзё. Сандир бадтёй
баст хуасёбёл ё къохи бузий кёрон ’ма надбёл аразта гали.
Изёрмелтё кёнун райдёдта, Сандир Московскийи дёллёй устур надмё ку рахъёрттёй, уёд.
– Цалдёнмё будурмё рёхъёртон, уёдмёти гъёуама
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раталингё уа, – зёгъгё, рагъуди кодта Сандир ’ма гали ёхе
барё сабур рауагъта.
Сё размё ку ёрхъёрттёй, уёд Сандир дзёхёрамё
колдуар байгон кодта, уаргъи хёццё бацудёй дзёхёрамё,
уаргъ исуёгъдё кодта ’ма гал бабаста устур кёвдёси рази.
Хёдзарёмё ку бацудёй, уёд Ханбата ё ёхсёвёр пецёй
куд райста, уотемёй ёй баййафта. Стъолёбёл хуёруйнёгтё, арахъ ’ма Сандир балёдёрдтёй, хезгё ’й ке кодта, уой.
Фингёбёл Сандир ёма Ханбата фёдздзубандитё кодтонцё уёдта ин Сандир загъта:
– Сёумё ку нёма фёррохс уа, уёд мё цёун гъёуй фёстёмё ёрдозёмё, ниввёрё мин салё еу ёртё килограми,
хъёдорё еу ёртё литри, ратонё хуёргёнёстё, помидортё,
гъёдиндзитё, еу къуар цивзи, еу къибила рёгъёд кёрдтутё,
еу къибилай ёрдёг ба ёнгозтё. Мёхуёдёг дёр дёмё фёккёсдзён.
Сёумё авд сахаттебёл Сандир адтёй бунати. Фёсевёд
рёвдзё кодтонцё кёрдунмё цёунмё.
– Сандир, ду бал еу минкъий рауолёфё, мах ба цёудзинан кёрдунмё.
– Ёз дёлёмё дёр ёма уёлёмё дёр дудзёлхуги бадтён, уолёфт гъёуагё нё дён. Аци бон ёй дууин цуппёрёймаг бон июли мёйи, дууин ёвдёймаги ба уарунтё уодзёй,
’ма нё ракосунтё гъёуй.
Сёумон карст фёххуёздёр кодтонцё. Карсти фёсте еу
минкъий рауолёфтёнцё, цидёртё рахуардтонцё ’ма рандёнцё ёнтаунмё. Сандир ёхе фёрразёй кодта ’ма ёнтаунмё кумёти бёзтёй, уонёй еу ёртё лёвёрёни ракодта.
Ейё адтёй устур будур, берё кустаг.
Сё ёнтауйнаг изёрёрдёмё рацудёй. Кёстёр сёмё бунатёй гъёр кёнуй ’ма амонуй:
– Рауайтё. Хуёруйнёг рёвдзё ’й!
Хуёрди фёсте ма талинги уалёнгё еу дууё сахатти адтёй ’ма Сандири фёндадтёй кёрдунмё цёун, фал хизта,
Батраз ци зёгъдзёй.
Батраз ёхе бахёстёг кодта Сандирмё ’май фёрсуй.
– Цёуён ма кёрдунмё?
– Рама кёрдён изёрмё, кёд нин исон аци ёрдозё фёууидё карст.
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Батраз цёйбёрцё ёнгъёл адтёй ракёрдун, уомёй дзёвгарё фёууёлдёр ёнцё. Исхъёрттёнцё Сандири кёрститёмё. Батраз ёркастёй дёрёнмё, ’ма бёфепбайдта ёнтауйнаг исёй, уой. Дууё лёхъуёни фервиста сагёндтёмё.
’Ма ёнтауйнагёй ёртё къапунай ракодтонцё. Изёр ё гъудтаг кодта. Изёрмелти косгутё адтёнцё бунати.
Стъол рёвдзё адтёй. Кёстёртёй еу агёй устур тёбёгъмё исиста фунх тулфёгёнёг фиди хъуёлтё. Фингёбёл
сё тёбёгъти ёривардта ’ма ёхсёвёр райдёдта. Алке рази
дёр ниввардта цумуйнагёй идзаг тёбёгътё...
Кёстёртё нидён дзорунцё Батразмё:
– Зёгъай, е ба нин ести радзора ё тугъди зин бёнттёй...
Батразён ёхе дёр фёндадтёй.
– Сандир, кёстёрти фандуй, цёмёй син ести радзорай
дё тугъдон хабёрттёй...
– Берё дзоруйнёгтё ес тугъди туххёй, фал лёг ци радзора, уобёл ба рагъуди кёнун гъёуй.
Армимё – тугъдмё рандё дён 1941 анзи рухёни мёйи.
Фёстёмё дёр исёздагъдтён рухёни мёйи 1945 анзи. 4
анзи фёдтён тугъди.
Адтёй хумгёнёни мёйи 1944 анзи, ёфсёдтон хай цудёй
размё, уёгъдё кодтан немуцёй гъёутё, ёфсёнфёндёгтё, горёттё. Еу рауён немуц уёхён федар бунат искодта
’ма нё бон н’ адтёй къуар бони ’ма ёхсёви дёс метри дёр
размё бацёун. Ёхстонцё нё автоматтёй, минометтёй, адтёй си танкитё дёр, дзармадзантё дёр.
Батальони хецау фёдздзурдта мах роти комёндирмё, Тамиловмё ’ма ку ёрёздагъдёй, уёд фёдздзурдта еу цуппаремё – ёз дёр сё хёццё ’ма нин загъта:
– Аци рауён немуц ниввардта хъёбёр федар къуар, кёцитё гъёуай кёнунцё, Финляндий ёрдиги ци поездтё цёунцё
уони фёндаг. Аци ёхсёвё фехалун гъёуй поезди фёндаг
еу дууё рауёнеми. Базонун гъёуй, поездтё ци ласунцё, уой
ёма еци гъудтаг фегъосун кёнун гъёуй хецауадён ёррохси
уалёнгё.
Цалдёнмё рохс адтёй, уёдмёти лёмбунёг фёккастан
знаги бунёттёмё, базудтан куд нин цёугё уодзёй, кёбёлти
хуёздёр ёй.
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Изёрёй хуёрзбон загътан не ’мбёлттён, Тамилов мё ё
гъёбеси нилхъивта ’ма загъта:
– Асатин, мы тебя ждем, ты нам как брат. – Мё зёрдё
рахъурмё ’й ’ма ин ёз дёр загътон.
– И ты нам как старший брат, если что – сообёи моим, как
я...
Ё хъури мё никкодта ’ма загъта нёуёгёй:
– Ты нам и брат, и отец, и друг.
Мах рандё ан талингёмё...
Фиццаг цудан цуппаремёй дёр еумё, ку фёххёстёгдёр
ан немуци фиццаг федармё, уёдта дугёйттёй лёсун райдёдтан.
Игъосун райдёдтан немуци ёстуф.
Бахёстёг ан ёфсёнфёндагмё ’ма ниссабур ан. Еу рёстёг рацудёй ’ма фёууидтан сау ёндарг. Е адтёй немуцаг
фёндаг гъёуайгёнгутёй еу. Цудёй хъёбёр ёнёстуфёй,
сабургай. Минкъий рацёуидё, удта ёрлёууидё ’ма аллирдёмё фёгъгъёуай кёнидё. Еу сёдё метри ку райдард ёй
махёй, уёд ё бунатёй нёбал ёзмалдёй, ралёудтёй еци
еу рауён, удта нёмё сау ёндарг хёстёгдёр кёнун райдёдта. Раздагъдёй фёстёмё. Мах нёхе баластан хёстёгдёр
’ма нигъгъос ан. Хъёбёр зин ёй ёнёзмёлгёй къонай ун...
Ёрбанёмё хёстёг ёй, цудёй арёхсгай. Ёз бафепбайдтон:
автомат адтёй ё реубёл, ё къохтё ба – ё дзиппити...
Нё астёу байзадёй ёртё метри, ейё адтёй еу метри
ёрдёги бёрцё бёрзонддёр бунати, ’ма мин ейё зин хаста.
Ёрлёудтёй, ёхе фёстёмё разилдта. Еци рёстёг фёггёпп
кодтон ’ма ин фёстегёй ё рахес цонг райахёстон ’май низзилдтон нади фарсмё. Ме ’мбал ин ё къёхтё раахаста, ёз
ин ё цонг ёма ё гъёлёс ’май фёгъгъос кодтан. Ё гъёлёси ин ёхе перчаткё рацавтон, ё къохтё фёстёмё бастёй,
’май еу инсёй метри еуварс раластан еу къотёри рёбунмё.
’Май дёлгоммё ё къёхтёй къотёрмё ниббастан. Нёхуёдтё фездагъдан ёфсён фёндагмё, ренцъи буни танки нихмё минё байвардтан ’ма йбёл сикъиттё бакалдтан. Фёндё
ма мё адтёй еума минё ниввёрун, фал идардмё фёйдтан,
ёрбацёуй еу дууё сау ёндарги.
Мах дууемёй дёр нёхе фёснадмё рагёлстан ’ма ралёстан нё немуцаги размё. Е фёййархайдта ёхе исуёгъдё
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кёнунбёл ’ма ин ё еу къах уёгъдёй баййафтан. Ё иннё
къах дёр ин фёууёгъдё кодтон ’ма ме ’мбал ё разёй, ёз
– ё фёсте, уотемёй ёй еу дууё сёдё метри фёлластан.
Ластан ёй сабургай, нийгъосё, нийгъосё гёнгёй.
Кёми фёххецён ан нё дууё ёмбалей хёццё, уордёмё
бахъёрттан, фал си некема адтёй. Расё хизтан еу дзёгарё,
удта ме ’мбалён загътон.
– Ами лёууё, лёмбунёг имё кёсё ’ма сахат ку нё разиннон, уёд ёй нёхеуонтёмё бахъёртун кёнё. Радзордзёнё,
нё гъудтаг куд адтёй, уой.
Еу дзёвгарё балёстён, ’ма цидёр унёргът фегъустон,
удта бабёй нигкидёр. Басёмё лёстён хёстёгдар ’ма сё
базудтон: етё адтёнцё не ’мбёлттё. Сё еу фёццёф ёй
’май иннё ё рагъи куд ласта, уотемёй сё баййафтон.
Лёги бон ёй ласун нёбал адтёй, цёф ба нёттёй нидён.
Сабургай сёмё исдзурдтон, куд айтё, зёгъгё, ’ма мё уайтагъддёр разудтонцё. И цёф лёгён загътон уотё:
– Если будешь ныть, оставим тебя. Молчи.
Фёййин хуёстан ё дууё къохебёл ’май хёр-хёрёй нё
фёсте ластан. Баййафтан не ’мбали немуцаги хёццё ’ма
фённёхстёр ан нёхеунттёмё. Еу дзёвгёрё ма ку ’рбабурдан, уёд нё цёф лёги немуцаги рагъи бакодтан, дууемёй ё фёйнё фарсеми хуёстёнцё цёф лёгбёл, уотемёй
тагъдгомау цудан ’ма бон фёррохси уалёнгё ёрбахъёрттан
фондземёй.
Не’ взводи командири раирдтан ’ма еугурёй дёр – ёхсёземёй Тамиловмё бахъёрттан.
– О, асатин, вернулись? А это кто?
– Это наш подарок тебе.
Е дёр ё фур цийнёй нигъгъёр кодта, ё хъури мё кёнгёй:
– Это же бесценный подарок.
Бадзурдта телефонёй батальони командирмё ёма е ёхуёдёг вездеходбёл фёззиндтёй мах ротёмё... Батальони
командир – майор игъосун кодта полки командирён нё сгаргути архайд ёма немуцаг «ёвзаги» бёргутё.
Еци рёстёги ёрбайгъустёй устур мини гупп. Ёз ёй уайтагъддёр ралёдёрдтён, мах ивёрд минё ке фехалдёй. Мё
цёститёбёл рагъазта, поезд куд хаудтёй ёфсёнфёнда219

гёй, ейё ’ма расагъёс кодтон – цёйбёрцё си фёззиан ёй
адём дёр ёма мулк дёр.
Полкки командир равардта приказ: «Поднять все силы и
вперед на немецкое укрепление!»
Фестадан еугурёй дёр ’ма тёрсгё-резгёй фёббурён
размё. Куддёр фезмалдан, уёд фёййагайдтонцё ёртё
рауёнемёй пулеметтёй ёхсун. Мах нёхе ниурстан зёнхи...
Нё сёрти тахтёнцё снарядтё, игъустан, куд ихалдёнцё немуци федёртти.
– Размё – нёуёгёй искомандё кодта нё взводи командир ’ма фестадёй, размё ледзгёй. Мах еугурёй дёр фёггёпп кодтан ’май баййафтан, ё разёй фёцан.
Еунёг рауёнёй ма ёхстонцё автоматёй, гъема мё фёрстёмё еу ёртемёй ёрхаудтёнцё.
Немуци федёрттёмё ку бахъёрттан, уёд си фёйдтан еу
къуар немуцаги мардёй, еу къуар ба лёудтёнцё сё уёрагисёртёбёл ’ма сё къохтё исхъел кодтонцё.
Куд исбёрёг ёй, уотемёй сёхе махмё равардтонцё
ёхсёз ёма исёййёй. Немуц ледзёги фёцёнцё, ниууагътонцё ма сё федари еунёг взвод. Сёхе равардтонцё махён. Мах взводёй фёммардёй цуппар лёги, ёхсёземёй ба
фёццёфтёнцё. Адтан ма 14 лёги.
Дзёбёх ёррохс ёй ’ма дзёбёх уинун райдёдтан: еу 3
сёдё метремёй фулдёрёй зиндтёнцё еу цуппар вагони
хъёнттёй, еу къуар вагони ба лёудтёнцё ёфсён фёндагбёл. Ёз балёдёрдтён, аци гъуддёгтё.
Роти хецау фёдздзурдта мах командирмё ’ма ин цидёр
ихёс равардта: «Приказ № ... от ... ком. полка...»
Нё командир нё ралёуун кодта ’ма нё цуппёрдёс лёгемёй ёртё цуппёргай лёгти къуари ракодта. ’Ма нин карз
загъта: «Ёхсёвё дёр, бонё дёр поезди вагонтёмё хёстёгдёр куд неке бацёуа», уотё ами изайён, цалдёнмё вагонтёмё ёрбацёуонцё прикази хёццё райсунмё, уёдмёти».
Мёнён хъёбёр ёхцёуён адтёй уоми ке байзадан ейё.
Гъёуай кёндзинайтё дугай сахёттё. Ёййевдзёнёнцё уё
Романов ёма Попов. «Несете ответственность за сохранность и недоступность объектов...», – зёгъгё, гъёр загъта
нё командир. Бунат нин равардта, ци вагонтё рахъан ёнцё,
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уонёй фёстаг адтёй ёрдёг хъан ’ма имё цёуён адтёй. Ё
хурфи адтёй адём ма.
Фиццаг цуппар гъёуайгёнёги фёххудтан, ёртемёй: нё
комёндир, ёз ёма Попов. Ниссё ёвардтан, лёмбунёг ёркёсгёй, хуёздёр рауёнти. Мён фёндё адтёй, минё кёми
ниввардтан, уой фёйнун. ’Ма разидтёй, ци вагон нин равардта, уой хуёд фёсте. Ренцъё еу метр ёма ёрдёг фёрсмё
рахаудтёй ’ма паровоз еу инсёй метрей бёрцё ма размё
фёггурдёй, удта зёнхи ниххастёй, ё фёсте дууё вагоней
сё фёрстёбёл фёлласта, ёртигкаг вагон ба ё фёсте еци
вагонбёл бастёй байзадёй ’ма ёнхёст хъён ’н адтёй.
Нё ротё рандёй размё ёгас полки хёццё. Мах рёфтад искодтан сухё хуёруйнёгтёй ’ма иннетё уолёфтёнцё,
мён ба нё командир ё хёццё райста ’ма немуци федёртти рахаттан. Адтёй си ёртё дзоти, еу даргъ блиндаж ёма
траншейтё. Блиндажи иссердтан еу къуар автоматти, топпитё, сумкитё. Сумкити адтёй къансервтё, сёкёртё, сухаритё ’ма спъиртти баклашкитё. Адтёй си еу чемодан ’ма устур
баркъи, уёдта минкъий ’ма устур фанартё.
Нё бон ци адтёй, уони фёххастан бунатмё, удта мёмё
хецау дзоруй, нур вагонти ба ци униау ёй?
– Базонён ёй?
– Базонён!
Рандё ан ’ма ка лёудтёй, уонёй дугкаг вагони сёрёй унгёг къёразги фёйнёгутё ратудтон ’ма си разиндтёй минитё, гранёттё, взрывчатки боцикъатё, ракетитё... Цидёртё
си райстан. Иннё вагон адтёй идзаг алли хузи хъёппёлёй:
военныйтёй, гражданскийтёй, къёхдарёсёй – уонёй дёр
райстан, ци нё гъудёй, уой. Ёртигкаг вагони дёр адтёй
хъёппёлтё. Иннеми – автомёттё ’ма топпитё, фёндзёймаги адтёй хуёруйнёгтё: алли хузи консервтё, къалбастё,
сёкёр, инсад, макъаронтё, къурупатё, тамакутё, къанфеттё, пиченитё, халва, муд боцикъати... Уонёй дёр райстан
’ма сё хъёбёр дзёбёх бафснайдтан.
Рацудёй еу дууё бони ’ма нёмё гъёдёй рацудёй еу
бёрзонд лёг. ’ма нин загъта:
– Ёртё километри уёлдёр гъёди астёу ес гъёдгёсти
хёдзарё. Уоми адтёнцё немуцаг солдаттё офицерти хёццё. Немуц ардиги ку фёллигъдёй, уёд етё ба уоми байза221

дёнцё ’ма сё райсун гъёуй. Хёдзарёй некумёбал цёунцё.
Ёхстити гъёр си нё цёуй. Еу фондземёй сё райсун ёнгъезуй.
Мах рандё ан ёхсёземёй, ёрбадтан хёдзари ёртё фарсемё дугёйттёй, ’ма сёмё барвистан дууё лёги.
Хёдзарёй неци стуф цудёй, неке ракастёй, дуёрттё нё
райгон кодтонцё...
Ёртё фарсемёй дёр хёдзарёбёл рауагътан фёйнё
2-3 автоматти очередтё. Минкъий ма рацудёй ’ма хёдзарёй
рацудёй дууё лёги уорс турусати хёццё.
Хёдзари разиндтёй 46 немуцаги, рёнгъё сё ислёуун
кодтан, сё хуёцёндзаумаутё син хёдзари ниууагътан ’май
нихгёдтан, сёхе син хёстёгдёр горёт Великие Лукимё
фёттардтан, ’ма сё комендатурёмё равардтан, загътан син,
сё тохёндзаумёуттё кёми ёнцё, уой. Ниннё финстонцё:
«2-й взвод 1-й роты 2-го батальона, в/ч 56039, 32-го стрелкового полка».
Фёстёмё ку ’рбаздагъдан нё вагёнттёмё, уёд си баййафтан еу офицер ёма ёртё солдати. Офицер загъта:
– Мах гъёуай кёнён ёфсён фёндаг ’ма уё уёгъдё кёнён аци рауёнёй.
– Махён ихёс ёвёрд ёрцудёй нё полки комёндирёй
гъёуай кёнун фёндагбёл ци Вагёнттё лёууй, ’ма фёндагёй ка рахаудтёй, еци вагёнттё. Ёфсён фёндаг ба сумах
гъёуай кёнетё, нё уин хъор кёнён. Сумах ихёс нё есён
нёхемё. Мах полки хецауи унаффёмё гёсгё мах взводён
ес ёргом ихёс. Вагонтёмё хёстёгдёр маке бауагътё. Мах
аци рауёнёй исессёй нёхе къомандири приказ, кенё ба город Великие Лукий комендант. Нур ба уё гъуддаг кёнетё, ма
нин хъор кёнетё, кенё ба... Махён загъд адтёй:
– «Асетин, накормите людей, смените посты, строго носить
всем службу!»
Мах рёфтад искодтан, раййивтан, гъёуай ка кодта, уони,
’ма нёма фёххёлеу ан нё бунёттёмё, уотемёй ба фёллаг
гъауайгёнгути автоматти очередтё райгъустан.
– Тревога! Всем занять свои боевые места, стрелять только по моему приказу!
Райахёстан нё бунёттё ма кёсун. Неке ёзмёлуй, фёццёун гъёуайгёнгутёмё, ’ма сёмё ку бахёстёг дён, уёд
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мёмё амонунцё сё къохтёй – фёхъхъан кёнё дёхе – сё
дзурд син бакодтон ’ма сёмё фёллёсун – ку сёмё бёхъёрттён, уёд сё фёрсун:
– Ци хабар ёй, цёбёл ёхсетё?
– Гъёдёрдиги еу 7-8 салдати вагёнттёмё ёрбампурстонцё ’ма уони ёхстан.
– Кёми ’нцё нур?
– Сёхе фёхъхъёндтё кодтонцё ’ма сё нёбал фёйдтан.
Кёд ма уоми ’нцё, уёддёр ни зонён.
Ёз, мё хёццё ма еу салдат райстон, ’ма бабурдан, кумё
амудта гъёуайгёнёг, уордёмё къулдунмё. ’Ма нигъгъёр
кодтон:
– Уё къохтё исхъел кёнетё!
Фестадёй еу, еума, ёртигкаг.
– Еугурёй дёр фестетё ’ма уё къохтё исхъел кёнетё!
Фестадёнцё ма цуппаремёй, исхъел кодонцё сё къохтё,
’ма сё фёккодтан нё командирмё.
Етё ба разиндтёнцё, немуцён ка ёнхус кодта ’ма хёлёфёй ка фёллигъдёй, Советон ёфсад немуци аци бунёттёй
ку фёссурдта, уёхёнттё. Сё къуари хецау сё рарвиста хуёруйнаг иссерунмё. Аци авд лёгемёй сё еу адтёй хестёргонд, ’май фёххецён кодтан, фёрсун ёй райдёдтан ’ма нин
радзурдта:
– Ардигёй еу 12-15 км уёлдёр ес еу сёдё фулдёр салдати ’ма еу авд афицери. Сё хёццё ес еу болкъон. Ес сёмё
автоматтё, топпитё, гранаттё.
Хуёруйнаг сёмё байзадёй еу фондз боней фагё. Топпи
ёма автоматти фёттё дёр сёмё берё нёййес, хеззёнёнцё махёй хабар – кёми ци ес?
Нё командир рарвиста Великие Лукий комендатурёмё ’ма
нёмё дугкаг бон ёрбахъёрттёй взвод автоматчикти хёццё,
ёртё пулеметчики, уёдта еу ёртё связиститё.
Ци авд лёги райстан уацари, уонёй еу бёрзонд, тёнёг,
губунёй ка батухстёй, ейё мёмё нидён дзоруй.
– Уё командир дё Асатин хонуй ’ма е ёцёг ёй.
– Ёцёгёй, осетин дён.
– ’Ма кёцёй дё? – зёгъгё, мёмё исдзурдта дигоронау.
Мёнён мё зёрдё рахъурмё ’й, мё цёститё донёй райдзаг
ёнцё – баймё гёпп кёнон ’май мё хъури ракёнон, зёгъгё,
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фал мё сёри фёммедёг ёй, иннетё нё ку фёйнонцё...
Аци лёг разиндтёй хъогъалугкаг Цёукъилтёй, Дигорёй
ка фёллигъдёй уордёмё цёрунмё, уёхёни фурт.
– Цёй аци изёр берё уёд. Исон нё Хъёбёр бакосун гъёуй ’ма бауолёфетё, – загъта Сандир кёрдгути къуарён.
– Байгъоссинан ма, ци бацайтё...
– Исон изёр уин ёй радзордзён, – ’ма фестадёй Сандир.
Сёумё раги Сандир фестадёй. Гали гъуд бакодта, удта
рандёй кёрдунмё. Кёрдуйнагбёл ёрзилдёй ’ма кёрдунмё
кумёти бёзтёй, уобёл кёрдгёй ёрзилдёй, ке фёууагъта, е
ба адтёй ставд хъамил. Ёрма цудёй еума у ес, уёдмёти ба
фёззиндтёнцё фараст лёхъуёни кёрдунмё.
– Аци бон нин аци ёрдозё гъёуама фёууа, – загъта Сандир.
– Рёфтёмё нин ку фёууидё, уёд ма ёнтаугё дёр ракёнианё, – загъта Батраз.
– Уёдта бёргё хуарз уидё, – игъёлдзёг дзурд искодта
Хъойбай фурт.
Еугурёй дёр балёдёрдтёнцё Батраз ёма Сандири
фёндон ’ма архайдтонцё зёрдёй, дугкаг рёнгъё – уестё ку
хастонцё, уёд кёрёдземё дзурдтонцё.
– Маке ни байзайёд кёрдгёй минкъий фёстагдёр. – Сандири фёсте ка цудёй, уомён ба сосёгкёй балёдёрун кодтонцё:
– Сандирмё хъёбёр хёстёг цо. Е ба ё разёй, уони тагъддёр кёна. Аци хатт фёстегёй размё тагъддёр кёнунцё.
Сандир балёдёрдтёй кёстёрти, балхъивта, ё разёй ка
цудёй, Хъойбай фурти, е рахуёстёй, ёмай Батраз, балёдёргёй, фёндон рахуёстёй ё цёвёгбёл...
Батраз лёдёрдтёй ё къуари хуёрззёрдё ёхемё ’ма
зёрдигъёлдзёг адтёй, ёхе дзёбёх зёрди рахаст къуармё,
иста къуари хуарз ёнгас ёхемё.
Сандир, неци дзоргёй, зёрдигъёлдзёг кодта кёрдгути
къуармё. Арф гъудити бацудёй ’ма ё зёрдёй дзурдта ёхецён:
– Хъёбёр рёдудтён, нё фёсевёдбёл ёндёр хузи ке
гъуди кодтон, уой туххёй. Берё къуёртти хёццё фёккарстон, фёккустон хестёрти хёццё, фалё ауёхён къуари
хёццё ба некёд фембалдтён.
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Аци къуари астёу ес дессаг уарзондзинадё ’ма нимайундзинадё. Кёрёдзей хёццё баст ёнцё, цума ёнсувёртё
ёнцё, цума еу хёдзари гъомбёл кодтонцё, уотё. Ес сёмё
кустуарзондзинадё, ездондзинадё кусти дёр, фингёбёл
дёр, кёстар ёма хестёрти астёу дёр. Нё ’нцё ёхцул ниуёзтёбёл, тамку си думунцё дууемёй, етё дёр кусти рёстёг нё хъор кёнунцё. Фиццаг бонёй абони уалёнгё си
нёма фегъустон ёнёуаг дзурд.
Мадта кусти ба алке дёр си архайуй, иннемён ёнцондёр
уа, зёгъгё, уобёл.
Сё сёргълёууёг Дзотти фурти нурмё дёр зудтон ёмбаргё зундгин лёхъуёнёй, фалё нур ба базудтон, дёсни ке ’й
къуари сёргъи лёуунмё, уой. Батрази хузён адёмтё ёвзарун гъёуй хецауадёмё, цёмёй адёми цард хуёздёр ёма
растдёр уа.
Хъойбай фурт кёстёрти астёу пайда кодта устур уарзондзинадёй, нимад адтёй кёстёрти хуёздёрбёл: бёрзонд,
иуонггин, тухгин, хуёрзконд ёригон лёппо, ё сау дзигкотё
дессаг рёссугъд гъудгонд адтёнцё алкёддёр, ё сау ёрфгутё рёссугъд къёлётёй еу кодтонцё бёрзонд рёссугъд
тёрнихи бёрёгастёу. Ё раст финдз ёма ё къёлёт билти
астёу алкёддёр адтёнцё хуёрз гъуд рёссугъд сау бецъотё. Ё рёссугъд зекъи астёу адтёй еу минкъий хъулуф, кёци
ма нигкидёр рёссугъддёр кодта рёссугъд цёсгони.
Ё рёссугъд сёр федар лёудтёй даргъгомау бёрзёйбёл
’ма еу кодта рёссугъд гурёбёл.
Берё кизгуттё ёнгъёл кастёй Хъойбай фурти уарзон
дзурдтёмё, фал зудта ейё ёхе дарун, некёмён зёрдё
ёвардта, цардёй еугурей хёццё дёр раст, кёдзос зёрдёй.
– Эх! Тёходуйтё, хуасё кёрдунёй бафсёдё, – зёгъгё,
исдзурдта, фёстегёй ка цудёй кёрдгёй, ейё.
– О, Хуцау дин хуёрзти баркъи радта, – исдзурдта Сандир,
ё гъудитёй ёригъал уогёй.
– Ракёрдён-ракёрдён. Сумах хузён уёйгути хёццё хуёнхтё дёр байгёрдун ёнгъезуй.
Еци дзурдтё къуарён ёхцёуён адтёнцё ’ма се ’уёнгтён
зингё фенцондёр ёй.
Батраз ’ма Хъоайбай фурт гъавтонцё сёхе ратонун иннё
кёрдгутёй, фал си Сандир ёгириддёр не ’задёй, иннетё ба
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ёййафтонцё Сандири ’ма цудёнцё еумё, ёрмёст – тагъддёр. Еугурей цёсгёнттё дёр хормё ёрттивтонцё ирд
фёрдгутау, тёмён кодтонцё сё хеди сугтё...
Рёфтон уолёвди уёнгё сё фёстаг хёрси еугуребёл нёбал ёруадёй кёрдтуйнаг рёнгъитё, ’ма дууемёй фённёхстёр ёнцё ёнтауни дзаумаутёмё.
Даргъ ёрдозё карст фёцёй. Еугуремён дёр куддёр
фенцондёр ёй. Се ’уёнгти нёуёг тухё бацудёй, игъёлдзёг
дзубанди кодтонцё.
– Гъёйдё, маха рёфтади уалёнгё ёнтауйнагёй лёвёрёнтё ракёнён, е ба еу минкъий ёрбадонцё. Ёнцондёр
уодзёнёнцё ёнтаунмё – къапинатё кёнунмё. – Февналдтонцё ’ма уайтагъддёр будур райдзаг ёй устургомау лёвёрёнтёй.
Сё рёфтади рёстёг адтёй игъёлдзёг, игъустёй сё нидён худт ёма дзубанди.
Еци бон син бантёстёй иннё бёнттёй дууё хатти фулдёр. Даргъ ёрдозё байдзаг ёй хуасёй. Къапинатё – ласгутё лёудтёнцё рёссугъд рёнгъитёй.
Рёссугъд бёрзонд хуёнхтё сё фёстемё сабургай ластонцё изёйрон сурх хори тумбул. Сатёг думгё лёстёй
иуёнгти ’ма сё ёхцёуён рёвдуд кодта. Ёрдзи хъаурё лёстёй бауёрмё.
Кардгути къуар игъёлдзёгёй ёрхёстёг ёнцё бунатмё,
уотемёй ба игъосун райдёдтонцё хуёдзелги матори дувдув.
– Ци униау ёй? – зёгъгё, исдзурдта Батраз.
– Хуцауёй хуёрзёг фёккёнёд, – загъта Сандир.
– Ейё ёй 66-аг хуёдтолги гъёр, – исдзурдта Хъойбай
фурт, – косуй ибёл Хъодзасти Славик.
Ёцёгёй дёр кёрдгутё сёхе ёхснад ку фёцёнцё, уёд
бунати рази ёрлёудтёй 66-аг хуёдзелгё. Рахизтёй си колхози сёрдар Мёхёмётти Виктор, завхоз Берити Виктор ’ма
сё шофер Хъодзасти Славик...
Рацийнитё кодтонцё кёрёдзебёл уёдмёти ба Сандир
дёр ё гали хёццё исёздагъдёй сауёдони разёй. Викторетё уой ку фёйдтонцё, уёд бадес кодтонцё: а ба ами ци архайуй? – зёгъгё.
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Батраз син радзурдта Сандири хабёрттё, Викторетён ёхцёуён адтёнцё.
Цёстё ма еу минкъий ёстёфтёй изёрмелти ’ма колхози
сёрдар бадес кодта:
– Ауёхён дессаг ба нёма фёйдтон, будур ласгутёй ку
ниссау ёй. Дзёвгарё ма иссудёнцё дууё Виктори ’ма Батраз ’ма сё зёрдё игъёлдзёгёй ёрёздахтёнцё.
Фингитё ёхсёвёр ёвёрдёй ёрёййафтонцё.
Сандир бадтёй кёстёрти астёу ’ма син цидёр дзурдта,
кёстёртё ба йбёл ёртумугъ ёнцё ’ма лёмбунёг игъустонцё.
– Вагёнттё гъёуай кодтан ’ма сёмё неке бауагътан 17
бони. Удта нёмё фёззиндтёй тенттёй ёмбёрзт уазласён
хуёдзелгё Прикази хёццё:
– Вагёнттё радтетё комендатурёмё, райсетё си, сумах
ци гъёуй, уёхёнттё си кёд ес, уёд... – Машини ниццурхтан
автоматтё, пулеметтё берё фётти хёццё, гранаттё, обмундированитё, къахидарёс... Удта сёкёри голлёгтё, муди
битонтё, спъирт 3 битони, къалбастё, печенитё, кансервтё,
тамакутё берё, папиростё...
Комендант нин равардта ке ’ймё равардтон уал ёма уал
вагони ’ма цёй хёццё, уобёл гёгъёди, ё къох ниввардта,
мухур ибёл нивварда ’ма мах рандё ан нёхе полкмё. Полки
командир нин нё взводён равардта суткё уолёфт. Удта нё
полки хёццё тугъди раззаг къуармё рарвистонцё...
Викторетё Батрази хёццё ку ’рбаздагъдёнцё бунатмё,
уёд колхози сёрдар фингёбёл исбадуни агъонмё хъёбёр
раарфё кодта еугуремён дёр.
– Ауёхён устур куст бакёнгё ба некёдма фёйдтон. Ёрдозё ласёгёй ку байдзаг ёй. ’Ма райсун кодта хуёдзелгёй
хуёруйнёгтё ’ма ниуазуйнёгтё... удта еу арахъи баллон.
– Сандир, дёуён ба еугуремёй дёр устурдёр арфё кёнён. Тухгин уёздан ’ма кустуарзон лёг дё ’ма хуёрззёрё
бауо.
Ёхсёвёр искодтонцё, фингё бафснайдтонцё удта колхози сёрдар цубурёй балёдёрун кодта, цёй туххёй иссудёй, уой.
– Колхози хецауадё унаффё рахаста, августи фиццаг
бёнтти аци ёрдозтёмё истёрён нё хускъаг фонс. Ёнцё еу
227

400 сёри. Уотё ку бакёнён, уёд нё доцгё гъоцитён гъёуи
фалдзос байзайдзёй фулдёр хезнитё, ёхсири бёрцё фёффулдёр уодзёнёй, сё бауёр фёллигъздёр уодзёнёй.
Ами ба хускъаг фонс хеззёнёнцё кёрдёгбёл, фёззёг
ба цалдёнмё син хъёрта аци хуасё, уёдмёти уодзёнцё
ами. Дууё сёдей бёрцё си ес устур иуонугтё, ’ма уони ба
фёззёг рауёйё кёндзинан паддзахадёмё, фиди ихёсмё.
Фёззёгмё ба ма сё уёзё фёффулдёр уодзёнёй.
Еу загъдёй, сумах къуармё ёнгъёл кёсён, хуаси хуаллаг ёрцёттё кёнунмё, уёдта дууё сёдё сёремён бунат
искёнунмё, фёззигон бунат. Фёууёмё кёсдзинан ёхцайёй дёр, тиллёгёй дёр, фонси хуёруйнагёй дёр, уё зёрди
хутт уин не ’рхёссинан.
Нур ба уё хуёрди гъудтаг: исон уин исёрветдзёнён дууё
доцгё гъоги ёд уёситё, ёхсир уин уодзёнёй. Гъоцити хёццё уин исёрветдзёнёй еу дзёбёх иуонёг ёвгёрдунмё,
инсад, картоф, макъаронтё, ’ма уё кёд гъёуй, уёд повёр.
Къёбёр уин ка кёна, уёхён. Хуёруйнёгтё уин еугурёй
дёр уодзёнцё лёвар.
– Повёр нин кёд ёрвети, уёд нин исёрветё Хайманонти
Батийи, уой къёбёри конди гахё дёр нё гъёуй. Ёй хъёбёр
кёдзос, ездон, адёймаг.
Нур ба нё базонун фёндуй: еу кёд фёууодзинайтё къолёрдозё карст? Цал бонемё?
– Рёстёг хуарз ку уа, уёд еу фондз бонемё.
– Мадта уин иннё къуёре исёрветдзёнён дууё багалёги
галти хёццё ’ма бёхъитё, цёгиндзитё кёнуни бари гёгъёди, ’ма, Батраз, дёхуёдёг райуардзёнё, адёми кумё куд
гъёуй, уой. Хуасдонё дёр, хуаси ёмбурд дёр еумё куд цёуонцё, уотё. Исон уин гъоцити хёццё ба исёрветдзёнён
зёгёлтё, телтё, дзёбокитё, фёрёттё ’ма бензопила.
– Гъёдгёсти гёгъёди дёр исон исёрветё, – загъта Батраз, – бензин дёр, масло дёр.
– Хатир бакёнетё, фал хуасё ёмбурд кёнунмё гъёудзёнёй даргъ рёвёйнитё ’ма рёхистё, гёркъатё син нёхуёдтё ракёндзинан ’ма уёд багалгути цурхунмё ёнцондёр
уодзёй ласгути ёвёрун. Багалгути цурхун ’ма хуасё багалгутёй есун ёз мёхемё есун,– загъта Сандир ’ма хъёбёр растудта аци къуар лёхъуёней.
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– Хуцау ди исарази уёд, хуарз гъуди бахастай. Исёрветдзинан уони дёр.
Сё дзубанди ку фёцёй, уёд сёрдар загъта:
– Нур ба мах цёун гъёуй, сёумё уёмё гъуддёгтё кёсуй,
сумах дёр бауолёфетё.
Еуварсмё раласта сёрдар Батраз ’ма Сандири ’ма еу къуар минутти цёбёлдёрти дзурдтонцё.
Сандир ёригъал ёй ёнхёст нёма фёррохс ёй, еци афони ’ма цёвёги хёццё фённёхстёр ёй бунатёй. Ё дзиппи
даргё тумбул сахатмё ёркастёй ’ма адёй фондз сахатти инсёй минутти гъёуагкин.
Авд сахаттебёл лёхъуёнти къуар фестадёй, сёхе рагъуд кодтонцё ’ма стъоли алли фарс бабадтёнцё рёуёг сехуар рёкёнунмё. Батраз кёстёртёй кёмёдёр дзоруй:
– Сандир нё зиннуй ’ма ракёсай, ё уосонги нёй? – Лёхъуёнтёй еу ёртё фёггёппитё кодтонцё ’ма ракастёнцё.
Ё бунатмё бакастёнцё ’ма уоми н’ адтёй. Уёдмёти сё еу
фёйдта ёрдози сёрёй лёг рацёугёй, е адтёй Сандир.
Сандир бунатмё ку ’рхъёрттёй, уёд еугурдёр фёйдтонцё, цъифё ке адтёй уёраги сёрти уалёнгё, уой ’ма бёлёдёрдтёнцё, къолёрдози ке адтёй, уой.
Къуар сехуаргонд фёцёй, Батраз син цубурёй радзурдта,
сё ихёстёбёл ке бафтудёй нёуёг ихёстё ’ма уони дёр
ёнхёст кёнун ке гъёуй.
– Къолёрдози минкъийдёр ёй хуасё кёрдтуйнаг. Устур
гёппёлтё си ес хъамил ёма листёг дууанзон-ёртанзон бёлёстё, еуёй-еу рауёнти хъёбёр хумёгонд ёрцудёй гъёдтаг хутёй. Дууё боней карстёй фулдёр си нёййес. Цёун
имё гъёуй дзёбёх цёугёй сахати ёрдёг, – загъта Сандир
’ма, ё сахатмё ёркёсгёй, идарддёр дзурдта, – аци бон ёнтаунмё бёззёнёй 12 сахаттей фёсте. Хор хъёбёр карз ёй,
фал бал уёдмёти кёрдгё ракёнён.
Хуасгёрдгутё фённёхстёр ёнцё Батрази фёдбёл,
Сандир галён кёрдёг багёлста ’ма едёр сё фёд-фёд рандёй.
Сандир сёумёй ку иссудёй Къолёрдозёмё, уёд фёккастёй: кёчи ёрдёмё хуёздёр уодзёй кардун ма еу ес ёрцудёй.
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Батраз ку исхъёрттёй ёрдозёмё, уёд Сандири уеси
сёрмё иссудёй ’ма рахуёстёй кёрдунмё, иннета ба ё фёсте. Сандир сё исёййафта, сё кёронккаг ёмбесмё нёма
исхъёрттёй, уотемёй. Ё цёвёг ’ма саудор хъамилтёй райста ’ма фёллёудтёй рёнгъёбёл рахуёстёй ё фёндон ’ма
’май еу дёс метри гъудёй кёронмё и фёстаг ку нихъхъёрттёй, уёд...
Ёдзёстхез бакустонцё рёфтёмё, хори тёвдё сор кодта дёрён. Фегон ёй ёрдози ёмбесмё хёстёг, фал Сандир
загъта:
– Нур цёйбёрцё никкарстан, уойбёрцёй берё фулдёр
си нёбал ес ’ма нур ба не ’нтауйнаг бал багъуд кёнён.
Фённёхстёр ёнцё бунатмё, фёндагбёл сёбёл рацудёй сахатти ёрдёг ёнхёст нё. Хъаурёгун фёсевёд сё
хъаури бёрёг нё зудтонцё. Дзёбёх гъар хуёруйнаг син сё
хед ракалдта, ’ма сёхе сатёгмё ластонцё, сё хуссёнтёбёл
сёхе рауагътонцё ’ма сё фулдёр рафунёй ёнцё, иннетё
ба фунёй кодтонцё ёрёгиау дёр.
Дзёбёх рауолёфтёнцё, сахаттёй хуёздёр, удта сё раистун кодта гъёр дзубанди. Еугурай дёр фённёхстёр ёнцё
ёнтаунмё.
Еуварсёй кёсгёй, устур дессаг рёссугъд адтёй фёсевёди ёзмёлд. Неци хузи ёнгъизтёй равзарун, ка си хуёздёр
ёй ё кусти.
– Аци бон дессаг хуарз бон ёй, цидёр хуарз, ёхцёуён
лёсуй бауёрмё; загъта къуари кёстёртёй сё еу – Бесати
Батраз, – фёндуй мё косун. Косун ’ма косун. Фёндуй мё еугурей бёсти дёр ку ракосинё, уотё.
– Батраз, мадта мён ба уотё фёндуй, тёходуйтё, еугурей
рёзти дёр ку рауайинё косгё, ’ма син сё къох фёррёуёгдёр кёнё, – зёгъгё, исдзурдта Сихъоти Максим.
Батраз – бёрзонд фётён усхъё, фётён реу лёхъуён,
косуй скъолай физкультури ахургёнёгёй. Зонунцё ’й нё райони дёр ’ма республики дёр зундгонд гъёбесёй хуёцёгёй.
Берё уёлёхездзинёдтё ёрхаста район ёма республикён,
фал имё ес устур ездондзинадё, сабур зунд ёма зёрдхёлар
адёймагёй.
Хуёцунбёл ци къуари фёййахур кёнуй, уонён фулдёр
амонуй ёцёг хуёцгёй ёма сабур уарзон дзурдёй. Арёхёй
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фёууидтайсё минкъий биццеуи буни, амонгёй, куд ёнгъезуй
аци уавёрёй фёййервёзун, зёгъгё, ’ма ё ёригон хуёцгутё алкёддёр ёнцё райони богалти хуёздёртёй.
Батразён ё цуд дёр, ё къахи раист дёр, ё къохти змёлд
дёр адтёнцё алкёддёр ездон. Устур хъаурё имё уогёй,
некёд ёхе растудта. Нур дёр рёнгъи хуасё кёрдгёй, ездон
цудёй, ё разёй ка цудёй, уой фёсте, не ’задёй фёстегёй,
нёй сурдта размё дёр, уой туххёй, ёма ин тарстёй, ку истухса, зёгъгё, алкёддёр ёхе дардта, ке хёццё фембёлидё, уой ёмхузонёй. Кёд еске ёхе бёрзонддёр кёнидё, уой
ба нилхъевидё ёргом дзурдёй, ’ма раст гъудитёй. Тамаку
нё думдта, ниуёзтёбёл ёхцул н’ адтёй, ’ма алкёддёр ёнгёртти ёстёу адтёй уарзон, гъёугё лёг.
Ами дёр еугурей хёццё дёр адтёй лимён, ёрмёст дес
ба кодта зёронд Сандирбёл.
– Тёходуйтё, гъе уой хёццё бафсёдё косунёй, – зёгъгё, исдзоридё е ’мбёлтти астёу.
Еци бон фёцёнцё даргъ ёрдози ёнтуд, еу минкъй ма си
райзадёй, ка нёма бёзтёй ёнтаунмё, ейё, ’май дёрёнхатё ракодтонцё, исон рёфти куд бёзза, уотё. Рохс ма адтёй
бони рёстёг, уотемёй ранёхстёр ёнцё бунатмё.
Бесай фурт, Сихъоти Максим, Хъойбай фурт ’ма ма еу дууемёй загътонцё:
– Мах ма ёрдози фёлёнбулёй разелён кёнён, – зёгъгё, сёхе ку фёууорёдтонцё, уёд сёмё Бесати Батраз дзоруй, – цёуёнайтё, маха ма еу фёйнё еси ёркёрдён, кёд
нин кёрдтуйнаг исон фёууидё.
Фённёхстёр ёнцё. Исхъёрттёнцё ’ма фёййагайдтонцё кёрдунмё.
Ёригон кустуарзон кёстёртё рахуёстёнцё сёхе фёндон. Неке си некёмён равардта раззаги барё. Ёркёрститё
кодтонцё, ёрцудтитё кодтонцё дзёбёх, цалинмё фатталингё ’й, уёдмёти. Удта сё цёвгутё рафснайдтонцё, ’ма
бунатмё фённёхстёр ёнцё къахфёдбёл.
Даргъ ёрдозёмё ку нихъхъёрттёнцё, уёд, разёй ка цудёй, ейё фёллёудтёй ’ма нидён дзоруй:
– Кёсайтё, кёсайтё, – хути ёрдонг. – Еугурёй дёр файдтонцё дууё къуари: еуеми фондз, иннеми ба фулдёр.
Бунати се ’хсёвёр адтёй рёвдзё, хизтонцё аци къуари.
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Ёхсёвёри фёсте еугурёй дёр сёхе хуссёнтёбёл ёруагътонцё, ка рафунёй ёй, кё нёма, уотемёй Хъойбай фурт
еуварс раласта Батрази Дзотти ’ма ин рахабар кодта хути ёрдонгти туххёй.
Батраз, повёреуёг ка кодта, уомё фёдздзурдта ’май
лёмбунёг бафарста:
– Цёйбёрцё ма дёмё ес фид?
– Исони фагё ма си уодзёй.
– Мадта нин иннё хуёруйнагтё ба исон исёрветдзёнёй
колхози сёрдар.
Батраз ’ма Хъобай фурт радзубандитё кодтонцё, ’ма хуссунмё бацудёнцё.
Сёумёй, нёма фёррохс ёй, уотемёй ёртемёй фённёхстёр ёнцё бунатёй ёрдози уёллаг фарсёрдёмё. Батраз цудёй разёй ёма бафебпайдта фёд, сё разёй чидёр
фёд уагъта. Батраз неци исдзурдта, ейё бабёй «Сандир уодзёнёй»,– зёгъгё, рагъуди кодта.
Ёртемёй дёр фёллёудтёнцё хути ёрдонги нади фарсмё. ’Ма сёбёл берё нё рацудёй, уотемёй ёрдозёмё исгёппитё кодтонцё хути устур къуар. Фёццудёй дууё топпи
гъёри. Ёрхаудтёй дууё тускъай.
– Еци фёдбёл сё рагъуд кёнун гъёуй. Дууей дёр равгарстонцё ’ма сё бёласи буннё ниххастонцё ’ма сё рагъуд
кодтонцё, сё уёлдёйттё син зёнхи буни арф рафснайдтонцё ’ма бунатмё ку нихъхъёрттёнцё, уёд ма фёсевёд ба
хустёнцё.
Адтёй ёхсёз сахатти, ’ма Батраз райгъал кодта адёми
’ма, фингёбёл ку рабадтёнцё, уёд загъта:
– Аци бон нё ёрдози уёллаг кёрон ёнтауйнаг ёй, фал
хъёбёр ирд ёхсёвё адтёй ’ма ёрёвардта хъёбёр ёртёх. Еу еуёндёс сахаттемёй раздёр не сбёззёй дёрён
ёнтаунмё, ’ма бал уёдмёти кёрдгё ракёнён.
Сандир аци сёумё н’ адтёй сехуари дёр. Талингёй райдёдта кёрдун ’ма дзёбёх фахс фегон кодта. Адём кёрдунмё ку иссудёнцё, уёд адтёй 7 сахатти ’ма ё тёккё кёрдуни тумугъи адтёй.
– Сандир, нур ба ду рауолёфё, маха фарастемёй ракёрддзинан. Бауолёфё еу минкъий.
– Мёнён неци ’й, ракосён еумё, ’ма нин ка бёззуй кёр232

дунмё, еци гёппёлтё феууодзёнёнцё. – Дёс сахатти ку
иссёй, уёд къолёрдози кёрдтуйнёгтё фёцёнцё. Хъёбёр
сёбёл исбёрёг ёй фёсевёди изёригкон карст фондземёй, удта Сандири сёумон карст.
– Нур ба, Батраз, сумах фондземёй еци кёрёнтти ниццотё, мах ба фондземёй иннё кёрёнтти хъамил ёма синдзё
кёрдгёй, кёд иннё анз ба хъамили бунат дёр кёрдунмё исбёззидё.
Еуёндёс сахаттебёл къуар ёнтаун фёййагайдта ’ма
рёфтади уалёнгё дзёбёх ракуститё кодтонцё, ёнтуд фёцёнцё даргъ ёрдозё. Исбёрёг ёй ё хуаси бёрцё... Игъёлдзаг адтёй ёгас къуар дёр.
Рёфтадбёл Батраз балёдёрун кодта, ке райдайун гъёуй
кёнун иннё куститё дёр, уой:
– Аци бон изёрон кусти къолёрдози фиццаг бони карст
ёнтаун гъёуй, уой еумё бакосдзинан. Иннё кустити ба нё
гъёуй ёртё къуари: еу – хуасё ёмбурдгёнёг къуар – ёртё
лёги; дугкаг – бёхъитёгёнёг ’ма уони ёмбурдгёнёг къуар
– цуппар лёги; ёртигкаг – хуасдонё ёхгёнёг къуар – ёртё
лёги.
Иннё бон фёсарёфти думгитё кёнунмё фёййагайдта,
арвбёл фентёстёнцё сау мегътё, арв ёхе цёттё кодта
уарунмё. Ёнтаугути къуар хёлёф кодта ёнтауйнаг рантаунмё, ёцёг догъ иссёй куст. Еугурёй дёр архайдтонцё, цёмёй фулдёр сё къохи бафтуйа, уотё.
Фиццаг бони карст ёнтуд ку фёцёй, уёд Сандир дзоруй
къуармё. Алли ласёги сёрбёл дёр фёйнё ёртё лёвёрёни ёзинигкон карстёй ниввёретё, зёгъгё, ’ма син еци гъуддаг дёр бантёстёй.
Уёззау, ёзинигкон карст кёрдёг дзёбёх ёрёлхъивта
нёуёг даст лёсгути...
Цалдёнмё бунатмё уадёнцё, уёдмёти дзёбёх рацъифё ёнцё. Сандири уосонгё ба бонёй бонмё бёрзонддёр
кодта, цурхта йбёл алли бон дёр ё сёрбёл ёрдёг сор кёрдёг, ёма галёй ка байзаиндё, еци фёлхуёрдтё. ’Ма Сандир зудта, уарун ё уосонгёмё ке нё ёртёдздзёй.
Дзёбёх рауардта удта фёгъгъос ёй ’ма хуёнхти думгё
уазалгомауёй лёстёй бауёри... Арти гъар фехцёуён ёй
бауёрён ’ма еугур дёр сёхе ластонцё артмё.
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Сёумё адёми исистад фёффёстагдёр ёй. Еу авд сахаттебёл сё сехуар фёййевгъудёй. Гъёуёй нёма адтёй
цёуёг ’ма Батраз загъта ё къуарён – ес нёмё ёртё фёрёти, дууё хирхи ’ма бал, цалдёнмё ёнтаунмё бёззуй, уёдмёти хуасдони цёгиндзитё ракёнён. Сандир ба бафтудта –
ёрдозтён сё алли фарс дёр гъёздуг ёй фёдёгъдитёй ’ма
цёгиндзитён фёдёгъдитё ёркёнён. Фёдёгъдё фулдёр
цёруй, удта уедагё дёр уадзуй. Сумах сё мёри кёронмё
хъёртун кёнетё, ёз ба сё гали уёрдунёй ласдзён, кумё
гъёуй, уордёмё.
Рёфти уалёнгё сёдё ’ма инсёй фёдёгъдё цёгиндзи
конд ёрцудёнцё ’ма сё Сандир ёма Цёллати Виктори фурт
Руслан ба ёрластонцё бунатмё.
Рёфтади агъонмё Батраз фервиста къолёрдозёмё дёрён фёйнунмё, бёззуй ёнтаунмё, ёви нёма?
Арсен Чехойти фездагъдёй къолёрдозёй ’ма загъта къуарён:
– Ё фулдёр ёмбес дёрёнён бёззуй. Къолё ’й зёнхё
’ма уеси бун дёр сор ёй...
Батраз ёртё лёги ниууагъта хуасдони цёгиндзитё садзунмё, иннетё ба рандёнцё ёнтаунмё...
Фёсарёфти фёззиндтёй Хъодзасти Славикки хуёддзёугё. Исласта, цидёр гъудёй, уони, дууё гъоги ёд минкъий
уёситё ёма дзёбёх иуонёг.
– Повёри хабар ба куд ёй? – бафарста Батраз Хъодзаси
фурти.
– Неци мин загъта колхози хецау дёр ёма завхоз дёр.
Аци бон ма мё фёсте гъёуама еу трактор прицепи исласа
шифертё ёма фёйнёгутё. Мёнё мёмё колхози сёрдар
равардта гёгъёдитё 50 м3 фёруё ёма фадхъёдё бёхъитён, – загъта Славик ёма сё балёвардта Батразмё.
Дугкаг бон ёнтуд фёцёнцё сё егур дёрёнтё дёр, сё
зёрдё рохс кодта ласгути бёрцёмё.
Рёфтади фёсте ёртё къуари дёр рандёнцё сё куститёмё, алке дёр ё гъуддаг зудта ’ма куста, архайдта, куд ё
бон адтёй, уобёл. Хуасдони ёхгёд фёрстё фёббёрёг
ёнцё. Цёгиндзитён сё фулдёр сагъд ёрцудёнцё, бёхъитё ластонцё ’ма сё фёндзгёйттёй ёвардтонцё цёгиндзити рёбун.
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Уёдмёти фёззиндтёй трактор прицепи хёццё, исласта
шифер, зёгёлтё, ёфсёйнаг цёгиндзитё фонси бунатён, еу
инсёй къёразги ’ма 6 дуари.
Бафснайдтонцё алци дёр, дуёрттё ёма къёрёзгитё
нихгёдтонцё шифертёй ’ма адёммё Батраз дзоруй:
– Аци трактор фёстёмё гъёумё цёуй, ’ма цёмёй ревёдёй ма цёуа, уой туххёй нё къуарён еуемён ласёд хуасё.
Кёмён?
– Арсен, хёлттё ракёнай еугуремён дёр, маха исбёрёг
кёнён, кёмён кёд ласгё ’й, уой.
– Фидздзагдёр Сандирён, – исдзурдта Батраз.
– Арази, арази, – загътонцё еугурёй дёр.
Сандир курдта, цёмёй кёстёртёй ескёмён фёлласа,
фал нё байгъустонцё.
– Мадта фидздзаг бон ци никкарстон даргъёрдози буни
мёргонди, уой ниццурхён, ардёмё ласунмё уёддёр зиндёр уодзёй.
– ’Ма кёми ’й еци карст ба? – бафарста Батраз. Сандир
син ёй бамудта ’ма ёртемёй рандё ёнцё трактори хёццё
хуасё цурхунмё.
Трактор хуаси хёццё ку иссудёй бунатмё, уёд фёйдтонцё, прицепбёл фулдёр цурхён нёбал адтёй, уохён уаргъ.
– Ауёхён дессаг ба нёма фёууиндёй, кёд ин бантёстёй
уой бёрцё никкёрдун, али бон дёр мах хёццё ку куста?
Сандир радзубанди кодта трактористи хёццё ’ма тракторист загъта:
– Ёмбес ёхсёвёй раздёр нё нихъхъёртдзёнён.
– Хуарз, – загъта Сандир, – хезун дё мадта нёхемё ёмбесёхсёви.
Сандирён фёлмён дзубандитё ракодта Батраз, удта ин
загъта:
– Цо ёма дё хуасё уёхемё бафснайё.
– Цёун, ёрмёст трактори хёццё нё, фалё гали хёццё.
Еу ёртё тугургъёди мин конд ес, ’ма уони дёр ласдзёнён.
Сандир ё уосонги рази хуасёй дзёбёх гъёбес рёвдзё
рабаста, уёрдуни ’й ниввардта ’ма фённёхстёр ёй. Ё уаргъ
рёвдзё адтёй, уёрдуни сё исёвардта, дзёбёх сё рёхисёй ёрёлваста ’ма ранёхстёр ёй.
Хъёбёр нёма раталингё ’й, уотемёй рахъёрттёй ёр235

гъау тёрёни коммё, уоми ба райдаидё урух конд над ’ма ин
фенцон ёй.
Сёхемё ку ёрхъёрттёй, уёд трактори кой некёми ма адтёй, ё уаргъ бафснайдта, гал багъуд кодта, ё хестёр фурт
Соломон минкъий дёлдёр цардёй ’ма уомён радзурдта хуасё ёрласуни хёбар, Соломон фёддзурдта Гергити Моратмё
– сё сиахсмё, удта Дзедати Ефиммё ’ма фёззиндтёнцё
Сандиретёмё, хуаси ласёги бунат ракадтонцё ’ма хизтонцё
трактор.
Берё хезун сё нё багъудёй, трактор фёззиндтёй ’ма ма
еу сахатмё ласёг конд адтёй.
– Айё ласёг нёй, фалё цъина, – загъта Гергий фурт, ходёзмолё гёнгё.
Еу ёхсёз сахадти рахустёйц фёллад Сандир, удта фегъал ёй.
– Ёнгъёлдён ёма хусгё байзадтён, – исдзурдта ма ёхе
рёвдзё кёнунмё фёййагайдта.
Ёвдёймаг сахатти райдайёни Сандир ё галбёл фённёхстёрёй гъёдёрдёмё. Гал ё зонгё надбёл лёгдёр
цуд кодта, Сандир нидён зар кодта Цёлкости Гуймани зар,
гали лёдзёгёй басхуаидё, уотемёй.
Сандир ёрдозёмё ку исхъёрттёй, уёд еугурёй дёр
нёхстёр кодтонцё сё куститёмё, Сандир дёр ё гал рагъуд
кодта ’ма фённёхстёр ёй косунмё. ’Ма фёйдта дууё багалёгебёл дугай галти евтигъдёй ’ма балёдёрдтёй, ёдосё
ке иссудёнцё гъёуёй, уой.
Еци бон хуасдонёмё ласт ёрцудёй 32 ласёги. Ласгутё
цурхтонцё, кёрёдземё сё хъёбёр ёнгон ёвардтонцё
удта син сё сёрбёл ба сагёнттёй цурхтонцё еу-дууё ласёги ’ма си рауаидё хуаси рагъ. Уотемёй минкъийдёр ёмбуйуй
хуаси сёр...
Хуасдонё конд фёцёй ’ма си дууё лёги бафтудёнцё хуасласгутёбёл, дууё ба, сарай ка кодта, уонёбёл.
Фёххуёздёр ёй хуасё ёмбурд кёнуни куст дёр, сарай
кёнгутён дёр хуёздёр ёнтёсун райдёдта.
50 метри ё дёргъё, 9 метри ба ё уёрхё, уёхён фонси
бунатён фёббёрёг ёй ё асё.
Дёргъёй дёргъёмё ку ниссагътонцё ёртё рёнгъи цёгиндзитё: астёуккаг рёнгъё бёрзонд, дууё кёронкгаги ба
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цубурдёр – 2 метрей бёрзёндён, уёд сёбёл дёргъёмё
рауадзгитё рауагътонцё ёртё рёнгъебёл дёр ’ма уонёбёл ба райдёдтонцё ёвёрун стърапелтё. Еу инсёй метри
ку ниввардтонцё стърапелтё, уёд сёбёл дууё лёги райдёдтонцё хуйун тёнёг, ёхсёзгай метри к’ адтой, уёхён
фёйнёг.
Еугурёй дёр тарстёнцё уарунтёй, ’ма сё куст адтёй
хъёбёр карз.
Изёрёй ку ниууадзиуонцё иннё дууё къуари сё куст,
уёд еугурёй дёр фёййагаиуонцё шифер ёвёрунмё.
Еу загъдёй, хъёбёр хъазауатонёй кустонцё ёгас къуар
дёр.
Сарайёй ма байзадёй еу 20 метри ёнё шиферёвёрдёй
(нёбал сёмё адтёй шифер), уотемёй ба изёрёй Батраз,
фингёбёл ёхсёвёр гёнгёй, загъта:
– Шифер нёмё ами нёбал ес. Исон дзёгъёл бадт кёндзёнёнцё еу къуар ёма ескёмёнти тракторбёл дёр ёма
галтёбёл дёр фёлласён хуасё...
– Хёлттё ку исцагътан, уёд дугкаг ёма ёртигкаг к’ адтёй,
уонён, – загъта Арсен.
– Раст ёй еци унаффё, – загъта Батраз.
Дугкаг бон трактор прицеппидзаг, галтё дёр фёйнё уаргъи исластонцё шифер, фёйнёг, зёгёлтё, тел, иннё трактор ба прицепи дзаг фёйнёг ёма рёхистё, фонс бёттунмё.
Ба ма гъудёй еу фондз бони, цёмёй сараййи фёрстё
ёнгон конд ёрцудайуонцё, уомён, удта райдёдтонцё кёвдёстё кёнун 200 фиртонемён – цуппар рёнгъи.
Кёвдёстё ёмбес конд ку фёцёнцё, уёд къуари ёмбес
– фондз лёги райдёдтонцё фонс ёхсёвё кёми уонцё, уохён лёууён бунатбёл косун – ’май искодтонцё сарай фарсмё.
Цёгиндзитё садзун ’ма бёхъитё хуйун сё багъудёй
ёртё фарсемён.
Алли хуцаубони дёр косгути къуар кустонцё ёрмёстдёр
рёфти уалёнгё, уой фёсте ба сёхе ёртадтонцё, сё хъёппёлтё ёхснадтонцё, сёхе дастонцё, уолёфтёнцё, сё кусти дзаумёуттё рёвдзё кодтонцё, еуетё ба гъёумё дёр
ёрхъёртиуонцё...
Сандир алли къуёре дёр цудёй ё галбёл гъёумё, ё
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хёццё ёрласидё тугургъёдтё ёма стърапелтё, ё хёццё
ба син ёрдозёмё исласидё фёткъутё, кёрдтутё, газзеттё...
Куститё ёрхъёрттёнцё кёронмё, бама си изадёй кёрони гёстён уосонгитё искёнун ’ма ёртигай лёгтён равардтонцё, ци гъудёй, уони, Батраз, Сандир, Арсен ёма Руслан
ба лёмбунёг ёрзилдёнцё куститёбёл ма ма ци гъудёй,
уой банхёст кодтонцё.
Рёфтё нёма адтёй, уотемёй исигъустёй над ёрдигёй
трактори дув-дув...
Минкъий ма рацудёй ’ма фёззиндтёй трактор прицепи
хёццё, исласта фонсён цёнхё, дон цъирён матор, даргъ
резинёй конд хётёл, ’ма тёнёг фёйнёг.
Тракторист Батразмё равардта гёгъёдитё ’ма ин загъта,
колхози сёрдар ёма къасси косёг силгоймаг ке иссёунцё,
уой, удта ма загъта:
– Исластон ёртё устур боцикъайдзаг артаг (бензин моторён). ’Ма сё еуварс ескёми нивварун гъёуй, идардгомау бунёттёй.
– Раст зёгъис, уотё кёнгё ’й.
Батраз цидёр сагъёси бацудёй удта е ’мбёлттёмё дзоруй:
– Еу гъудтаг ма нё исаразун гъёуй, еу устур къум ма нё
искёнун гъёуй, дзаумёуттё, цёнхё, инсад, уколти хуастё
ёма ёндёртё кёми даронцё, уохён бунат.
– Дууё бонёй куст ма си уодзёнёй, ес ма си ёртё къёрёзги ’ма дууё дуари, ес си фёйнёг, шифер, цёгиндзитё,
еу инсёй стърапели ’ма дёс тугургъёди раласун гъёуй гъёдёй.
Батраз адём ёрбамбурд кодта ’ма радзурдта, цитё гъёуй, уой.
– Гъёуй нё дёс тугургъёди, 8-гай метри. Инсёй стърапели ба 4-гай метрии, дууё рауадзги 10-гой метри, кенё цуппар
фёндзгёй метремёй даргъдёртё.
– Рауадзгитё ёз мёхе галбёл ёрласдзёнён аци бон, –
загъта Сандир.
– Еске ма райсё дё хёццё.
– Неке мё гъёуй, зонун, кёми ёнцё, уой.
Адём рандёнцё гъёдёмё дууё цёдебёл, Батраз, Ар238

сен ’ма Руслан ба байзадёнцё бунати ’ма цёгиндзитён
къёхтитё кёнун райдёдтонцё, раздёр син сё бунёттё исбёрёг кёнгёй.
Гъёдёмё ка рандёй, етё бадзубанди кодтонцё:
– Кёнун нё гъёуй сосхъёдё кенё фёруё стърапелтё
’ма тугургъёдтё. Кёбёл ци ёмбёлл, уой кёндзинан...
Ёхсёз лёги райдёдтонцё гъёдёрмёг кёнун, дууё галтёрёги ба сё ёфсойтёй ластонцё галтёбёл багалгути размё.
Еу ёртё сахаттей фёсте фёззиндтёй багалгутёй сё еу
стърапелтё ’ма тугургъёдти хёццё ’ма хъёбёр байгъёлдзёг ёй Батраз. Ку сё ракалдтонцё зёнхёмё, уёд сё ранимадтонцё: 16 стърапели ’ма 6 тугургъёди ма еу рауадзгё 11
метрей дёргъцён.
– Иннё багалёг дёр рёхги уодзёнёй, – загъта галтёмё
дзорёг.
Уёдмёти фёззиндтёй Сандир дууё рауадзгей хёццё.
Сосхъёдё рауадзгитё адтёнцё ёстъигъд, дёсгай метртё
ёма ёрдгутё.
– Дессаги гъёдёрмёг ёнцё, – загътонцё, уоми к’ адтёй,
етё ’ма сё раистонцё уёрдунёй.
Сандир фённёхстёр ёй гъёдё ёрдёмё ’ма имё Батраз дзоруй:
– Мабал цо, мёнё ами дёр ес еу рауадзгё.
– Уоми ма мин еу хуарз рауадзгё ес ’май раласон. Ёвгъау
ёй уоми ниууадзунмё...
Фёсарёфти рёстёги фёззиндтёй колхози сёрдари уазик ’ма си рахизтёнцё сёрдар, завхоз ёма кассир.
Расан-келан кодтонцё, дууё Виктори еуварс рацудёнцё
’ма берё фёрракёс-бакёс кодтонцё, цидёртё дзурдтонцё,
удта кассирмё фёдздзурдтонцё, цёбёлдёр радзубанди
кодтонцё ’ма ёрбаздагъдёнцё хёдзари размё.
– Кёми ’нцё уё адём? Ку неке си зиннуй?!
– Гъёди ёнцё, нуртёкки зиндзёнёнцё, гъёди ёрмёг
кёнунцё. Ёхгёд сарай искёнунмё, цёнхитё, инсёдтё, хуёруйнёгтё, уколти хуастё, листёг дзаумёуттё ёфснайун
кёми ёнгъеза, уёхён бунат.
Колхози хецау, завхоз, кассир Батразети хёццё зелёнтё
кодтонцё куститёбёл ’ма устур дестё кодтонцё куститё239

бёл, хуаси бёрцёбёл, хуаси ёфснайдбёл, ’ма фонси бунёттёбёл.
– Батраз, мах уё исёрвистан хуасё кёрдунмё, сумахён
ба ма бантёстёй устур гъуддёгтё ёма уин арфё кёнён.
Мёнё уин еу фёйнё минкъийи исластан ёхца хуаси кустбёл, иннё куститёбёл ба уин бафеддзинён хецёнёй, банимайдзинан алци дёр, уё зёрдихудт уин нецёмёй ёрхёссинан, – зёгъгё, загъта колхози сёрдар Мёхёмётти Виктор
’ма фонси бёттён рёхистёмё лёмбунёг каст кодта.
– Атё дёр хъёбёр хуарз конд ёнцё.
Еци рёстёги Сандир фёззиндтёй ё гали хёццё, ёрласта еу рауадзгё 11 метрей дёрхцён ёма еу тугургъёдё. Ёрлёудтёй иннё рауадзгити рази, ’ма рёхистё уёгъдё кёнун
райдёдта, уёдмёти адём ё размё исхъёрттёнцё ’ма има
Виктор дзоруй:
– Дё гъуддёгтё хуарз ёма дин Хуцау хуарздзинёдтё
радтёд, Сандир.
– Хуцау дин хуёрзтё радтёд, – загъта Сандир ’ма сёмё
хёстёгдёр бацудёй.
– Хъёбёр хуарз ёрмёг ёрластай, ергё сё кёми кёнис?
Райстонцё рауадзгё уёрдунёй ’ма Сандирён арфитё
кодтонцё еугурёй дёр.
– Дёлё иннетё дёр иссёунцё, – исдзурдта Арсен ’ма
еугурёй дёр фёйдтонцё косёг фёсевёд багалёги фёсте
сабургай цёугёй. – Цидёриддёр гъудёй ёрмёгёй, етё адтёнцё хёдзари рази.
Батраз хатир ракурдта хецауадёй ’ма фёсевёдмё дзоруй:
– Нур ку нё ниссадзён цёгиндзитё, уёд нин сёумё нёуёг сагъд цёгиндзитёбёл рауадзгитё ёвёрён нё уодзёнёй, ’ма нур райархайён. Дууё фарсемён дёр сё кёронгкёгтё сагъд ёнцё, къёхтитё конд ёнцё, дугай лёгтёй
фёйнё цёгиндзи фёхъхъел кёнён.
Батраз ’ма Арсен цёгиндзити сёрти рауагътонцё халё,
’ма куст фёрраст ёй.
– Цёгиндзити бунти ниввёретё дзёбёх тъёпён дортё,
цёмёй бунмё ма лёсонцё, уой туххёй, – халё уадзгёй,
исдзурдта Батраз ’ма кастёй, цёмёй цёгиндзити сёртё халёбёл раст ёмбалдайуонцё, уой туххёй.
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Дууё Виктори дёр сёмё фёккастёнцё ’ма си алли лёгбёл дёр уадёй еунёг цёгиндзё ’ма сё уайтагъддёр фёхъхъел кодтонцё.
Еугурёй дёр сёхе ракёдзостё кодтонцё, нихснадтонцё
’ма стъоли фалёнбулай ёрёмбурд ёнцё, нидён дзубанди
цудёй алли ёрдигёй дёр.
Колхози сёрдар игъёлдзёг арфи дзубандитё фёккодта,
удта син загъта:
– Дёс косёг лёги айтё ’ма уин мёнё фёйнё еу минкъиййи, улупа райсуни уалёнгё, ёхца исластан, ’ма бал уони райсетё, улупа ба уин банимайдзинан къуёрей фёсте. Исон ба
уёмё исёрветдзёнён дууё лёги куститё банимайунмё ’ма
сёмё, Батраз, фёккёсдзинайтё. лёмбунёг алли куст дёр
бавдесетё. Иннё бон ба ёнзтёмё хёстёг кёбёл цёуй, уохён уёситё. Еугурёй уодзёнёнцё цуппар сёдё сёри.
Сё хёццё уодзёнёнцё гъонгёстё ёма уёсигёстё, еу
дохтур ёма повёр, удта еу хуёдзелгё шофери хёццё ёма
еу моторист, дон ка цъира мёскъёй уёлёмё ку гъёуа, уёд
уохён.
Еугурёй дёр сё къохтё ниввардтонцё ’ма райстонцё
фёндзгай мини. Арази адтёнцё колхози разамундёй.
Колхози завхоз – мулки хецау бафарста – еу цал мёйей
фагё исуодзёнёнцё аци хуастё 200 уёсемён. Иннети октябри мёйи фиди ихёсён паддзахадёмё дётдзинан?
– Ёгас зумёги фагё дёр уодзёнёнцё, аци хуастё куд
гъёуй, уотё си ёнё цъёхуёлёй ку айда кёнайтё, уёд, –
загъта Сандир ’ма завхозмё баходёзмолё кодта.
Виктор, колхози сёрдар, Батразмё дзоруй:
– Ферветай еу ёртё лёхъуёни, уёртё уазики еу цидёртё ес ’ма сё райсетё.
– Максим, Таму ’ма Петкё, бауаетё ’ма рахёссетё, ци
си ес, уони, – фёдздзурдта Дзотти Батраз ’ма артемёй дёр
фённёхстёр ёнцё, ёрбахастонцё фёйнё дууё асикки адгин дёнттё, иннё хасти ба гёгъёдин каробкитё ’ма еу сау
авгё.
Финги уёлгъос Сандир ракувта, цёмёй ма син еунёг Хуцау радта еу къуар бони ёнё уаргтёй, раарфё кодта «иуазгутён» ’ма баниуазта адгин дон. Еугурёй дёр амменё загътонцё ’ма сё хуёруни куст кодтонцё идарддёр.
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Дууё Виктори ’ма Кларё Ёгъузарти дессаг адгин хуёрд
кодтонцё гъар цумуйнаг фид ёма картофти хёццё.
– Цёй, махён хатирёй уёд, цалдёнмё ма рохс ёй, уёдмёти устур надмё куд рахъёртён, уотё. – Еугурёй дёр
фестадёнцё, сё фёсте рацудёнцё Дзотти Батраз ёма Чехойти Арсен, расё фёндараст кодтонцё, фёстёмё ку ёрбаздагъдёнцё, удта сё финги гъудтаг идарддёр кодтонцё.
– Аци бон нин ёндёр хузи бон рауадёй. Ёгас бон косгё
фёккодтан, рёфтад дёр ёнхёст не скодтан, нур ба хуёргё
’ма ниуазгё, уолёфгё, исон нёмё устур куст кёсуй, – загъта
Батраз.
Сандир фестадёй, фёсевёдён раарфё кодта ’ма рандёй ё уосонгёмё.
– Кёдёй ами ан, уёдёй нёбёл рацудёй мёйё ёма ёртиндёс бони. 1 июли иссудан, аци бон ба ёй 13 август. Аци
бони ёхцай равардт мён зёрдёмё фёццудёй. Нё улупатё
ба гъёуама уонцё дууё хатти фулдёр. Уой ёной ба ма дууё
ласёги алкёмён дёр. Нур ба уин ёргом зёгъун. Сандир нин
хъёбёр фенхус кодта алли гъудтаги дёр: махёй алкёмёй
дёр фулдёр никкарста, фулдёр бакуста гъёдёрмёг кёнуни, уони ёмбурд кёнуни, хуёруйнаги ёгъдауёй дёр нёмё
фёккастёй. Нё бунат нин исрёвдзё кодта не ’ссудмё, куд
лёдёргё хестёр, уотё нин хуарз хестёр адтёй ’май естёмёй исбёрёг кёнён.
Еугурёй дёр исарази ёнцё Батрази хёццё, фал ци хузи,
уой ба неке загъта.
Хъойбай фурт фестадёй ’ма загъта:
– Фиццагидёр ёз корун хатир сумах рази Сандирёй, 30
июни колхози рази ке исдзурдтон Сандири туххёй: «А ба ма ё
зёронд истёгутё кумё хёссуй», – зёгъгё, уой туххёй. Дугкаги ба мах нё кусти дёргъи не сгъёуагё ан фидёй Сандири
фёрци, ’ма нин колхози хецауадё ци иуонёг исёрвистонцё
косёрттагён, уой ин радтён. Уобёл цёйбёрцё фид ес, уомёй фулдёр бахуардтан фид.
– Раст зёгъуй Хъойбай фурт, раст ёй, – исдзурдта Бесати
Батраз ’ма ё хёццё сарази ёнцё еугурёй дёр.
– Еугурёй дёр фёлластан дугай дзёбёх ласгутё ’ма ма
къолё ёрдози рёбун хонсари ци ёрдозёгонд ес, уоми ма ес
еу фондз ёви ёхсёз ласёги ’ма ин уонёй еу ласт фёккё242

нён. Мёрё дёр нин е баамудта, кёрдгё дёр ёй е никкодта
фулдёр, – загъта Сихъоти Максим ’ма еугурёй дёр аразий
загъд кодтонцё.
– Еци гъуддёгтё ку бакёнён, уёд мах раст бакёндзинан,
нё хестёрён аргъ искёнунёй, – сарази ёй Батраз Дзотти,
– нур ба еугурёй дёр уолёфгё, хусгё, исон хъёбёр раги
истун гъёуй.
Сёумё бон куддёр фёцъцъёх ёй, уотё Сандир фёййагайдта тугур гъёдтё стъегъун.
Сосхъёдтё ин бёргё ёнцон ёстъегъён адтёнцё, фал си
дууё ба фёритё адтёнцё ’ма уонёбёл ба расабур ёй, фал
тугургъёдтё ёвёруни рёстёгмё сё фёцёй ёстъигъд ’ма
райдёдта ёстъегъун стърапелтё. Етё ба ёнцондёр адтёнцё.
Тугургъёдтё ’ма рауадзгитё ёвардтонцё Батраз ёхуёдёг, Сихъоти Максим ’ма Лагконти Алик. Уони гъудёй ниввёрун ёртё рауадзги ёма дёс тугургъёди. Цалдёнмё еци
куститё кодтонцё аци къуар, уёдмёти стърапелтё дёр дугёйттё, дугёйттёй конд цудёнцё бёндёнбёл. Сандир дёр
Цёллати Руслан, Чехойти Арсен, Хъойбай фурт ёма Аркъаути Тамуй хёццё баеу ёй.
Куст уотё дзёбёх арёзт ёрцудёй ’ма зёрдёрохс, игъёлдзёг адтёнцё. Рёфтад афони уалёнгё стърапелтёбёл
худ ёрцудёй тёнёг фёйнёг шиферти бёрцёмё гёсгё ’ма
бёргё хёлёф кодтонцё шифертё хуйунмё, фал сё уёддёр уарун багъигё дардта. Рацъифё ёнцё, уотемёйти
фёммедёг ёнцё хёдзарёмё. Уарун фёййагайдта карзёй,
дзёбёх ёставд тъингкитёй...
– Хъёбёр хуарз нин бантёстёй, фал ма нё изёрмё ку
бауагътайдё уарун, уёдта шифер ёвёрд дёр фёцаййанё
’ма ёмбёрзти буни ба уаруни дёр кустаййанё фёрстё кёнунбёл, – гъуди кёнгёй, дзурдта Батраз ’ма фёцёй ё гъуди:
– Нур ба уё хъёпбёлтё раййеветё ’ма рёфтад искёнён. Петкё, рёвдзё ’й дё рёфтад?
– Рёвдзё ’й, – загъта Петкё ’ма фингёбёл ёвёрун райдёдта хуёруйнаг.
Фингёбёл ку исбадтёнцё, уёд фёйдтонцё, хестёри бунат ревёд ке ёй, уой, ’ма Лагконти Алик рауадёй Сандири
уосонги рауинунмё, фал си ку неке фёйдта, уёд фёстёмё
ёрбацудёй ’ма дзоруй:
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– Сандир ё уосонги нёй, ё цъифё къахидарёс уоми ’й,
ёхуёдёгка – нёй.
Куддёр адём уарунёй балигъдёнцё хёдзарёмё, уотё
Сандир ё уосонги ё къахидарёс резинё цулухътёй раййивта, ёхснеуён ёма баркъи райста ’ма гъёдё ёрдёмё фённёхстёр ёй...
Гъёдёрмёг ку кодта, уёд Сандир фёйдта еу пъура, ё
сёр кёмён рахаудтёй, уёхён бёласи еу ёртё метрей
бёрзёнди муди биндзитё цъасёмё ёма цъёсёй куд ратёх-батёх кодтонцё, уой ’ма рагъуди кодта, – ами берё мудён ёнё уён нёййес, – зёгъгё, ’ма нур ба е ё зёрди ёрбафтудёй ’ма фённёхстёр ёй уордёмё.
Сандир архайдта, – цалдёнмё карз уарун цёуй, уёдмёти муди гъостё ист куд ёрцёуонцё, уобёл.
Мура бёласи сёр ёрёги ке рахаудтёй, е бёрёг адтёй
’ма муди гъостё ци мурай адтёнцё, ейё байгон ёй ёма нур
ба уарундонёй байдзаг ёй.
Баласи къодах ку рахаудтёй, уёд мура бёласё дууё
хёййи фёцёй дёргъёмё ’ма ё хурфи ка ёрёнбурд ёй,
еци дон ниссёххётт кодта фёйнердёмё.
Сандири зёрдё бамёгур ёй:
– Ами цума муд нё уодзёнёй, – зёгъгё, фал ку бацудёй, уёд фёйдта бёласи еу ёрдёги мурай муди гъостё
кёрёдзебёл куд нитътъёпён ёнцё, уой ’ма ё зёрдё барохс ёй.
Сандирбёл рацудёй еу сахат минкъий фулдёр ’ма уёззау баркъий хёццё фёззиндтёй бунатмё, ё баркъи Аркъаути Таймуразмё равардта ’ма ин загъта уотё:
– Сабургай исесетё гъостё ’ма сё уазал, кадзос дони ракёдзос кёнетё, ёз дёр уёмё хъёртдзёнён, – ёхуёдаг
ба ё уосонгёмё фёммедёг ёй...
Сандир ёхе рахснадта ё хъёппёлтё ракодта ’ма бацудёй хёдзарёмё. Еугурей дёр бадгё баййафта ’ма син радзурдта, цёмён байрёгёмё кодта, уой.
Фёсевёд сё хай бакайдтонцё мудёй, хъёбёр фёарфитё кодтонцё Сандирён, фёсевади бон берё не ссёй мудёй
бахуёрун, ёрмёст си сё еу ба дзёбёх рахуёрдтитё кодта.
Рёфтон уолёфт радаргъ ёй, уарун нё гъос кодта ’ма
уёд Дзотти фурт загъта:
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– Ёз, Хъойбай фурт, Арсен ’ма Таму цёуён ёма фонси
бунати 11 шифери ёмбестёбёл ралух кёнён.
– Ци бунат кёнён. уомён ё сёри еу фарси бёрзёнди
гъёуй дууё шифери ’ма ёрдёг.
Шифертё лухгонд ку фёцёнцё, уёд иссудёнцё бунатмё ’ма исёййафтонцё, Сандири фалёнбулай фёсевёд куд
ёрёнбурд ёнцё ’ма имё куд игъустонцё, уотемёй. Дзурдта
син немуцаги цагъари куд иста, ’ма куд хъаурёгун разиндтёй,
куд нё ин кумдта ёрхъан кёнун, уой.
– Фёттарстён, ку мёбёл фёхъхъёбёрдёр уа, уомёй
’ма ин куддёртёй ё рахес къох мё дууё къохемёй райахёстон ’май уотё низдухтон ’ма ё къёрц фёццудёй, дёлгоммё ёрхаудтёй, ё къохтё ин фёстёмё федар рабастон ’май
будурёрдёмё мё разёй ратардтон, ме ’мбал мё хизта ’май
ёрбахъёртун кодтан нё командирмё... Нур ба уолёфгё.
Ёз дёр бауолёфон.
Ёхсёвё рёстёг раййивта, арв байдзаг ёй ёрттевгё стъалутёй ’ма Батраз бацийнё кодта: исон дзёбёх бакосдзинан.
Сёумё ёхсёз сахаттебёл Батраз рацудёй ’ма ё зёрдё
бамёгур ёй: уарун бабёй райдёдта, лёмбунёг ёркёститё кодта ’ма Сандири галён ё бун ёфснайд, хуёруйнаг ин
ивёрд.
– Уёллёхи, Сандир бабёй кумёдёр рандёй, – зёгъгё
рагъуди кодта ’ма уосонгёмё бакастёй – Сандир н’ адтёй
уоми...
Еци Сёумё косёг фёсевёд фёххустёнцё 8 сахаттей уалёнгё. Уарун нё гъос кодта.
Сехуари фёсте фёсевёд унёфтё кодтонцё, ка киунугё
кастёй, ка ё дарёс рёвдзитё кодта, ка хирх циргъ кодта, ка
ба цидёртё финста...
Сах уарун листёг сёлфунёгмё разилдёй ’ма Аркъаути
Таму еу цуппарей хёццё раунаффё кодта: цёуён ’ма сабургай шифер ёвёрён къёбиц сарайбёл. Сёлфунёг гъар
сёлфунёг ёй ’ма ёнгъезуй косун ёнё майкитёй...
Сё дзёбокити гъёр ку исигъустёй бунатмё, уёд фёсевёд еугурёй дёр ниццудёнцё сё кусти сёрмё ма косун
райдёдтонцё, косунмё ба еугурёй дёр арёхсгё адтёнцё.
Тамуй къуар худта шифер сарай еу фарсбёл, иннё къуар
ба худта шифер сарай сёри иннё фарсбёл.
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Куст цудёй ерисёй, алке дёр си архайдта фулдёр ёма
хуёздёр бакосунбёл.
Рёфтади рёстёг ку ёрхъёрттёй, уёд еугурей дёр бафёндё адтёй, шифер худ фёуунёй раздёр нё цёуён
рёфтадмё, зёгъгё. Куст цудёй рёвдзё, ёнтёстгинёй.
Шифер худ фёцёнцё, ёхсёвёрмё ’ма минкъий ку гъудёй, еци афони.
Косгути къуар кусти фёсте цъифё ёма фёлладёй ку иссудёнцё бунатмё, уёд Дзотти Батраз, Сандир ёма Хъойбайфурт нёма адтёнцё бунати...
Фёсевёд сёхе ёхснунцё, сё дарёс ёййевунцё, фал сё
зёрдити ба цидёр тас бацудёй.
Уёд Бесати Батраз дзоруй Сихъоти Максиммё:
– Бакёсай, хъириймёгтё сё бунати ёнцё?
– Хъириймёгтёй еунёг ёй ё бунати.
– Мадта, ёвёдзи, цауёни рандёнцё, фал Сандир ба сё
хёццё ку нё адтёй...
– Униау ёй уотё ’ма кёмидёр фёййеу ёнцё, фал кёд
уотё нёй, удта?!
Батраз Максиммё дзоруй: «Рахёссай хъириймаг ёндёмё, мах ба еу ёхст хуёнхтё ’рдёмё фёккёнён, ку фегъосонцё, уёд етё дёр сёхе балёдёрун кёндзёнёнцё».
Батраз ёма Максим еу дзёвгарё рацудёнцё бунатёй, еу
ёхст фёккодтонцё, ’ма лёмбунаг нийгъустонцё. Еу минкъий
рёстёги фёсте ба фегъустонцё:
– Гъей! Кёцитё айтё?! Идарддёрёй ба хъимриймаги гупп.
– Ейё Сандири гъёр адтёй, – исдзурдта Бесати Батраз
’ма фённёхстёр ёнца еци ’рдёмё...
– Кёци ’рдигёй дё, кёми дё?!
– Ами дён, тёрсгё ма кёнетё, – зёгъгё, сёмё исдзурдта Сандир сё рахес фарсёй.
Талинги сё фёндаг дзёбёх нё уингёй, бахёлёф кодтонцё Сандири ёстуфмё, ку фёййеу ёнцё, уёд Сандирбёл
бамбёлдтитё кодтонцё: дзёбёх дё, ести дё гъигё даруй?!
– Неци, мёнё мё мё ласуйнаг фёстёмё ёлвасуй, ёндёра мин неци ёй.
Бесай фурт ёма Максим лёмбунёг ёркастёнцё ’ма фепбайдтонцё: сосхъёдё къабазгун саталёбёл ёвёрд цидёр
уёззау, ’май уотемёй куд ласта Сандир, уой. Лёмбунёг ёр246

кёсгёй, дууё ёригон лёхъуён-лёги исхуёстёнцё саталёбёл к’ адтёй, еци голлагёбёл ’ма балёдёрдтёнцё, хёссунмё уёззау ке ёй, уой.
– Мадта, Сандир, ду разёй цо, маха дин дё ласуйнаг лассинан...
– Уё еу ами лёууёд, иннё ба мё хёццё ниууайёд еу
минкъий дёлдёр, нёбал сё фёразтон ласун ’ма си сё еуей
бёласёбёл раауигътон.
Сандир ёма Максим фённёхстёр ёнцё, дзёвгарё ниууадёнцё ’ма бёласёй ёристонцё уёззау голлагё. Максим
ёй ё рагъи искодта ’май фёхёссуй... сабургай...
– Ёрбал ёй ёвёрай еу минкъий, – исдзурдта Сандир ’май
ёрёвардтонцё кёрдёгбёл. Максим ёфсёрми кодта ’ма
загъта:
– Цёуён бабёй, фёйхёстёгдёр кёнён.
– Еу минкъий ма рёуолёфё, уёззау ёй.
Бесай фурт тухсун райдёдта, ёрёгёмё ку адтёй, уёд.
Фал имё ку исхъёрттёнцё, удта Максими рагъёй голлагё
ёриста ’ма загъта:
– Уёд а ба ци ёй?!
Саталёбёл ниввардтонцё дугкаг голлагё дёр ’ма Сандир
разёй бёттёнёй ивазуй саталё, иннетё ба фёйнё фарси
саталай цёнгтёбёл хуёцунцё, уотемёй исхъёрттёнцё бунатмё.
Се ’стуф син ку фегъустонцё, уёд еугурёй дёр рауадёнцё сё размё ’ма сё саталё ласгё ку фёууидтонцё, уёд
деси бацудёнцё, анёмё ци ес, зёгъгё.
– Голлёгтё медёмё бахёссетё, – зёгъгё, исдзурдта нидён Сандир, ёхуёдёгка а гали размё ниццудёй ’май дзёбёх
гъудгондёй ку фёууидта, уёд ин ёхцёуён адтёй ’ма раарфё
кодта кёстёртён. Ёхе рафест кодта, нихснадта, хъёпбёлтё,
къахидарёс раййивта ’ма бацудёй кёстёрти размё.
Зёнхи сгёлладё гъёццол райтаун кодта, уобёл ба целлофан райтудтонцё ’ма голлаги фидтё уордёмё исистонцё.
Фёстаг къабази фидтёй февардта дууё кёстёремё ’ма син
загъта:
– Еу къибиламё сё фезонёг кёнунмё рарёвдзё кёнетё, – иннё дууемён ба загъта ходёзмалёй:
– Тёрсё естёй дзёбёх арт ракёнетё.
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– Сумах ба боцикъай ёмбес дон ракёнетё ’май къёбици
фёсдуар ниввёретё.
Еци рёстёги дуарбёл ёрбахизтёнцё Дзотти Батраз ёма
Хъойбай фурт устур уёргъти хёццё. Еугурёй дёр сёбёл
ниццийнё ёнцё, ёгайти ма дзёбёх айтё...
Батраз фидтё ку фёйдта, уёд ралёдёрдтёй, аци гъудтаг
Сандири ке ёй, уой ’ма игъёлдзёгёй загъта:
– Айё устур ёма нард косёрттаг ке адтёй, ейё бёрёг
ёй, фал кёцёй нёмё ёрцудёй, уой ба нёма зонун.
– Не скёнёг еунёг Хуцауи лёвар нин ёй, – загъта Сандир
’ма тёбёгъи дзаг цёнхё балёвардта Таймуразмё:
– Мёнё уой боцикъай донбёл никкёнё ёма ’й дзёбёх
исёзмёнтё, куд ниттайа, уотё, ду ба, Максим, фёххуёцай,
маха фидтё фёййиуонггай кёнён, фёссё тёнёгдёртё
кёнён, цёнхё сёбёл ракёнён ’ма сё еу дууё бони цёнхи
бадарён, удта сё рахъуёцдзуд кёндзинан, ёндёра нин ку
ралёгъуз уонцё.
Ёхсёвёр кёнун афони Петкё Зёнгионти дзоруй Дзотти
Батразмё нидёнгомау:
– Аци адём ёнё хуёргё ёнцё, рёфтадмё дёр не ’ссудёнцё, ёхсёвёр дёр нёма...
– ’Ма рёфтад ба цёмённё бахуардтонцё? Нё син адтёй
хуёруйнаг?
Бесати Батраз ин дзуапп равардта:
– Карз уарун, еу дёс сахатти ку адтёй, уёд сёлфунёгмё
рахёттёй, ’ма Аркъаути Таймураз фёндон рахаста, цёмёй
сёр нихгёнунбёл ракосён, ’ма еугур дёр раарази ан. Карз
кусти сёлфунёг дёр нёбал ёргъуди кодтан ’май ёмбёрзт
фёууён, зёгъгё, рёфтадмё дёр не ссудан, цалангё шифер худ фёцёй, уёдмёти...
– Ауёхён хуарз бон ба нёбёл некёд адтёй, – загъта Батраз Дзотти ’ма Хъойбай фуртмё дзоруй ходёзмолё кёнгёй:
– Радзорай ду дёр, нё бон куд рарвистан, уой.
Хъойбай фурт (Лазёр Тазрети фурт) баходёзмолё кодта
’ма сабургай райдёдта дзорун сё гъудтёгтёбёл:
– Уарун бон ке адтёй, ’ма нин косён нё уодзёй, уой ку
балёдёрдтан, уёд нё зёрди ёрёфтудёй хуёнхти ’рдёмё фёццёун. Ёнгъёл адтан афонадёбёл ёриздёхдзинан,
зёгъгё, фал гъудтаг нё рауадёй уотё.
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Хуёнхрёбунмё ку исхъёрттан, уёд гъёдё фёттёнёгдёр ёй ёма уинун райдёдтан идардмё дёр. Еу дзёвгарё ма фёццудан хуёнхрёбунти хорнигулёнёрдёмё, удта
фёйдтан дессаг гъуддёгтё: хонхи бёрзонд фарсёй рацудёй бунмё зелгё тёрхёгау ’ма кёми ёрниллёг ёй, уоми ба
дууё берёгъи тухсун кодтонцё еу устур зилд сиугун дзёбодури. Дзёбодур ба ё фёсте римахста, еу анз кёбёл цудёй,
уохён сёгъё.Берёгътё дзёбодурмё уоййасё нё ёндиудтонцё, фал тунстёнцё сёгъёмё.
Бон ёмбесмё ёрхъёрттёй еу лёбурди ба берёгъ ёгёр
хёстёг бацудёй ’май дзёбодур расурдта, нийцавта ’ма тёрхёгауёй коммё рахаудтёй, ё фёсте ба дзёбодур ёхе нёбал рауорёдта ’ма е дёр рахаудтёй. Иннё берёгъ сёгъёмё
бампурста ’ма сёгъё махёрдёмё тёрхёгбёл ёрледзуй,
берёгъ ин ё фёстаг къах райахёста, фал ин еци рёстёг
Батраз ё фарсбёл топп фёккодта, сёгъё ма уёддёр сонт
лигъд кодта, ё фёстаг къёхтёй еу гёллеуёй хёсгёй. Батраз ма уотё исдзурдта:
– Амёй нецибал рауайдзёнёй, – зёгъгё, ’ма сёгъи дёр
фехста. Байгъуд кодтан, дууё хаййи ёй ракодтан ’ма сё нё
хурдзинти ниввардтан.
Фёстёмё нё фёд-фёд фёццёуён бунатёрдёмё ’ма
еу минкъий ку ёруадан, удта цидёр унёр фегъустон. Батраз
фёллёудтёй, ёз дёр, ’ма бабёй рахес ёрдиги еци унёр
фегъустёй. Исёздагъдан ецирдёмё, тёрсгё дёр фёккодтан, мё хъириймаг исрёвдзё кодтон, уотемёй исуадан еу
минкъий удта фёйдтон, дзёбодур ё раззаг къёхтёй куд
ласуй ё фёстёгути ё фёсте, уой. Хъёбёр ин ёртёрегъёд кодтан, фал ин ё гъезёмарёмё ку ёркастён, уёдта ’й
фехстон... Байгъуд кодтан ’ма фидтёмё ку ёркастан, уёд си
адтёй еу фондз пути. Нё уёргътё иссёнцё еу ёртигай путтёмё хёстёг, сёр ё сиутёмё гёсгё бёрзонд бёласёбал
баримахстан. Фиццаг рёуёг цуд ракодтан еу дзёвгарё, удта
ёрлёууианё рауолёфунмё.
– Ку ёрхъёрттан ’ма бунати уойбёрцё замманай фидтё
ку ёруидтан, уёд деси бацудан – аци фидтё кёцёй ёнцё,
– зёгъгё, радзурдта Дзотти Батраз ’ма, Хъойбай фуртмё бакёсгёй, ё хед тёрних расёрфта ё дусёй.
– Ёз дёр уобёл дес кёнун, – загъта Хъойбай фурт.
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– Уобёл ба мёнё Сандири бафёрсетё, – зёгъгё, исдзурдта Бесати Батраз.
– Уой ба уин ёз радзордзёнён. Мё зёрди ёрёфтудёй,
гъогдонён гъёдёрмёг ку цёттё кодтан, уёд еу рауён
фёйдтон, ё сёр хауд кёмён адтёй, уохён мура бёласё.
Бёрзондгомау бёласи мурамё адтёй цъёстё. Еу цъасёй
ёндёмё дёр, медёмё дёр, хъёбёр берё муди биндзитё
тахтёй ’ма гъе уёд рагъуди кодтон, еу уарунбони ин ёнгъеззёнёй ракалун. Биндзитёй уёд тёссаг нё уодзёнёй. Ёзини карз уаруни фённёхстёр дён ’ма еци мура бёласёмё
хёстёг фёд фёйдтон.
Лёгъзёри фёд, хъёбёр устур къахи фёдтё. Бёласи
хъан кёнунмё мё хёццё райстон ёхснеуён ёма листёг
телгун бёттёнтё.
Бёласё ку рахъан ёй, уёд мура бёласё дёргъёмё
дууё хаййи фёцёй ’ма фёйдтон, мурай дон куд расёххёт
кодта ’ма биндзити ке фёлласта, уой. Ци къуар биндзи ма си
зиндтёй, уони бон ба уаруни тёхун н’ адтёй.
Ёрёмбурд кодтон гъостё, ниссё цурхтон хурдзини ’ма ранёхстёр дён бунатёрдёмё. Еци лёгъзёрмё ку ёрхъёрттён, уёд мё уаргъ ёрёвардтон ’ма листёг телгун бёттёнёй дууё ёставд бёласей астёути кёми цудёй лёгъзёр,
уоми скъёппёг рарёрдзё кодтон.
Ейё адтёй ёзинё изёрёй, айсоми ба имё мё зёрдё
дзурдта, уарун бони уёддёр косгё нё кёндзинан, зёгъгё,
рагъуди кодтон ’ма рагигомау фённёхстёр дён. Ку бахёстёг
дён скъёппёги бунатмё, уёд фегъустон хъурдохёни унёр.
Бахёлёф кодтон ’ма уохёнмё ёркёсай! Къамбеци асё тускъа. Хёстёг цёун имё не ’ндиудтон, фал ибёл ёрзилдтатё
кодтон ’май балёдёрдтён, тонгё ке нёбал ракёндзёнёй,
уой, еу дзёбёх тёрсё бёхъё ёркодтон ’ма ин ё къембуртё, тёрних, ниххёфт кёнинё ’ма ё фёстаг ёрдёг зёнхёмё ёруагъта, ё раззёгутё ба – нё.
Уёд мё зёрди ёрёфтудёй: дзёбёх мех ёркёнон, ё
кёрон ин дзёбёх ниййамайон ’ма ин ё фёрсхъи мё кард
бацёвон ’май федар ниббёттон...
Дессаг хуарз рауадёй мё карди даргъ конд, ё хорх ин ёвгёрдёнбёл ниллух кодтон, ё тог ниццавта хъёбёр карзёй,
удта ёхе ёруагъта.
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Тог ё уадёй ку ёрсабур ёй, уёд ёй бёхъёй басхуститё
кодтон ’ма ёрсабур ёй, ё ёвгёрдёни истёгмё ин ку бахъёрттён, уёд ма хъёбёр нийвёзтитё кодта ’ма фёцёй.
Ку ёй рёстъигътон, уёд мёмё багъардта ё устурдзинадё. Мё бон ин ратолун н’ адтёй ’ма ин фиццагдёр ё цуппар
къабази рахецён кодтон, гъолтёбёл сё рёхёйттё кодтон
’ма сё минкъийгомау хёйттёй цурхтон голлёгти. Уой фёсте
ин ё еу фарс удта иннё фарс рахецён кодтон, ёртигай-дугай фёрскъитё сё ракодтон ’ма уони ниццурхтон голлёгти ё
астёуистёг ин минкъий хёйттё никкодтон ’ма сё туххёйти
ниццавтон голлёгти. Цар ёд къёхтё ’ма хурфидзаумаутё
арфгомау хъулуфи никкалтон, сифтё ’ма сёбёл къабёзтё
ниввардтон, сёр бёрзонд бёласи къабёзти астёу ниффедар кодтон ’ма сагъёс кёнун, куд кёнон. Уёд ме ’нгаст фёцёй еу тала къабазгун бёласё ’ма мё зёрди рафтудёй саталё искёнун ’ма сё уобёл ниввёрун голлёгтё. Уарун ё
куст кёнуй, рёстёг ледзуй.
Равзурстон ласун ’ма мё зёрдёмё бацудёй гъудтаг.
Дзёвгарё рёстёг рауадтён, удта фёллайун райдёдтон.
Мё гал мё зёрдёбёл бёргё рафтуидё, фал кёми. Уотемёй игетгё кёмё кодтон, еци хёрдмё ёрхъёрттён, равзурстон рахуёцун, фал – нёййес. Уёд си еу голлагё, ниллёг
федар къабазё ёртасун кодтон ’май уобёл исистон, буцёу
имё искодтон ’май уоми ниууагътон, еу голлаги хёццё ба исластон саталё ’ма гъе уёд фёццудёй топпи гёрах...
Иннё гъудтёгтё ба зонунцё Бесати Батраз ёма мёнё
Сихъоти Максим.
Фидтё багъуд кодтонцё, бафснайдтонцё ’ма ёхсёвёр
кёнунбёл исбадтёнцё.
Хуцау уи исарази уёд, сёр ёхгёд ке ’рцудёй, йе хъёбёр
хуарз фёрстё ба уёруни дёр ёнгъеззёй кёнун.
Сёумё раги скълади фёрстё кёнунбёл фёллёудтёнцё дууё къуаремёй фёйнё фарсебёл Батраз Дзотти ма
Сихъоти Максим ба барстонцё ма ёвардтонцё цёттё конд
дуёрдтё ма къёрёзгитё сё бунёдти, Сандир ёма хъойбайдфурт ба федар кодтонцё ёхсёзгай метртёй конд кёдёстё. Фёрстёбёл. Еугурей дёр фёндё адтёй сё хёдзардтёмё рацёун ма уомё гёсгё ба кустонцё хъёбёр зёрдёй
ма тагъдёй...
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Еци бон дёр косгутё нё фёццудёнцё рёфтад кёнунмё
ма син Зангионти Петкё дзол, фиди хъуалтё ма къибилай
басё фёххаста кусти бунатмё. Косгутё ёрбамбурд ёнцё
ёма игъёлзёг дзубанди кёнгёй ростъонтё кодтонцё сё повёри ёстаугёй, Цумдтонцё басё.
– Ё Хуцау ди исарази уа, Петкё!
– Кёми базудтай повёри куст кёнун?!
– Ауёхён адгинёй ба некёд ма хуардтон!
– Дзоргё дёр кёнетё, фал хуёргё ба фулдёр, – зёгъгё,
сёмё игъёлдзёгёй дзурдта Петкё.
Сё еугур куститё дёр фёуунмё ёрхёстёг ёнцё, уотемёй ба сёмё исигъустёй хуёдтолги гув-гув.
– Ка униау ёй цума ейё?
– Ейё нё колхози сёрдари хуёдтолгёй, – загъта Дзотти
Батраз, – алке дёр ё кусти гъудтаг кёнёд.
Еугурёй дёр сагъёс кодтонцё колхози сёрдар сёмё ци
нёуёг хабёрттё исхаста, уобёл.
Минкъий ма рацудёй ма косгути рази гъёр игъёлдзёг
дзоргёй ёрлёудтёй колхози хецау:
– Зудтон, хъёбёр хуарз ке косетё, уой, фал уё еугур куститё аци бон кёронмё ёрхъёртун кёндзинайтё, уой ба нё
зудтон! Уе ’зёртё хуарз ёма уин еунёг Хуцау хуёрзтё радтёд!
– Ёгас цо, ’ма дин Хуцау сугъзёринё къесса радтёд ёнё
нез, игъёлдзёг уогёй.
Сандир ёма Дзотти Батраз фервистонцё Петки хёццё
Аркъаути Таймураз ёма Лагконти Аликки бунатмё:
– Фингё рарёвдзё кёнетё, дзёбёх фезонгутё артмё
батаветё.
Берё фёккастёнцё куститёмё, ци ма си иссердтонцё
фёрраст кёнуйнаг, уони рёвдзё кодтонцё. ’Ма уой фёсте
еугурёй дёр игъёлдзёгёй бунатмё иссудёнцё.
Бунати исёййафтонцё колхози сёйраг нимайёг ёма касси хецауи. Фезонгути дзёбёх тёф идардмё цудёй ’ма адёймаги ёхемё ласта.
Цёттё идзаг фингёбёл Сандир дессаг хуарз кувдтитё
фёккодта, хъёбёр фёййарфитё кодта ё еугур кёстёртён,
хъёбёрдёр ба Дзотти Батразён, куд къуари куст аразёг,
уотё дёр, куд косёг лёг, уотё дёр.
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– Нури уалёнгё дёр кёстёрти берё нимадтон, фал аци
къуари хёццё цёйбёрцё косун, уёдёй фёстёмё ба син
кёстёртён нигки устурдёр аргъ кёнун. Ёз ёууёндун, кёстёртё хестёр фёлтёрти фёсте цард рёссугъддёр ке
рахёссёнцё, уобёл. Ёнцё зундгин, кустуарзон ёма раст
фёндагбёл, – загъта Сандир.
– Сандир, – ёргом раздахта Батраз Дзотти хестёрмё ’ма
загъта, – зин зёгъён ёй дёуён, дёу фагё дзурдтё иссерун,
фал дин уёддёр кёнун мёнё нё еугурей номёй арфё ’ма
ди Хуцау исарази уёд. Дес кёнён еугурёй дёр дё ёрдзон
устур хъаурёбёл, дё кустуарзондзинадёбёл, дё зёрдхёлардзинадёбёл, дё ездондзинадё ёма кёстёрти уарзундзинадёбёл. Некёд бауёгё уодзёнцё кёстёртё дёуён
ёма хестёр фёлтёрён ёгъдау кёнунёй.
Колхози хецау Мёхёмётти Виктор лёмбунёг фегъуста
дзубандитёмё, ёма фестгёй загъта:
– Сумах хузён адёми хёццё лёг косунёй некёд бафсёддзёнёй... Ёд хестёр, ёд кёстёрёй устур хъаурё, зунд,
кустуарзондзинадё бавдистайтё ’ма уин арфё кёнун.
Уё еугур куститё нимад нёма ёнцё, фал ке банимадтан,
етё ба иссёнцё фёйнё 5 мин ёма ёрдгутё алли мёйён
дёр, ’ма бал уони райсетё, гъёуи ба уи алкёмён дёр раддзинан фёйнё тонни мёнёуё, фёйнё дууё уой бёрци ба
нартихуар. Мёнё ма Дзотти Батразён, куд къуари сёргълёууёг, удта Сандирён, куд хестёр, лёг ёхе галбёл косёг
бафтудтён фёйнё 15% сё улупабёл.
Косгутё еугурёй дёр хъёбёр боз адтёнцё сё хецауадёй, хъёбёр хуарз аргъ син искодтонцё сё кустён.
– Фондз мини ба еумё мё къохи некёд ма дардтон, – загътонцё кёстёртё ’ма цийнё кодтонцё...
Баунаффё кодтонцё ’ма еци изёр сёхемё неке рацудёй,
исон хуцаубон ёй, ёма еумёйаг бадт исаразён, зёгъгё.
Сёумё еугурёй дёр фестадёнцё игъёлдзёгёй. Рёстёг адтёй мегъё, еу листёг сёлфёг хаста хёрёмегъё.
Ци къёбиц – сарай искодтонцё 10х6 метри, уой тугур федаргонд, нёма адтёй ’ма еу ёртемёй тугургъёдтёбёл ёнгом
фёйнёгутё худтонцё. Иннетё зёнхин бун раст кодтонцё, иннетё, тёрхёгутё кодтонцё дууё комнётеми еугай фёрстёбёл, иннетё дууё къёбици 2х3 м ракодтонцё коридори.
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– Мёнё аци хёдзарё – къёбиц ёхуёдёг дёр ёй берё
ёхцати аргъ, – загъта колхози хецау.
Косгути къуар кёрёдзебёл хъёбёр исахур анцё ’ма син
зин адтёй кёрёдземёй фёххецён ун ’ма бадзубанди кодтонцё идарддёр дёр еумё косунбёл...
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АДЁМ О Н С ФЁ Л Д ИСТ АДЁ
НАРТИ КАДЁНГИТЁЙ
НАРТИ САУ РОБАСДЗАР
Нарти гъёуёй али хёдзарёй дёр рацудёй галуёрдун сог
ласунмё сё хъодигонд гъёдёмё. Сог ёркодтонцё ёма сё
ниццурхтонцё галуёрдунти. Сё галтён хуёруйнаг равардтонцё, уёдда сёхуёдтё дёр бахсёвёр кодтонцё ёма ниххустёнцё, сёхе сё нимёттёй нимбарстонцё, уотемёй.
Ёхсёвё сёбёл уёхён мет ёруардта ёма лёгёй, галёй,
уёрдунёй, набал зиндтёнцё мети бунёй. Сёхе мети бунёй
исфёлгъаун нёбал фёразтонцё. Орёзмёги ихуёрст Ставд
лёдзёг Алмуталхъ дёр адтёй сё хёццё. Ёхе исуёлбилё
кодта мети бунёй, уёдда е ’мбалти дёр.
Исефтигътонцё сё галтё ёма син загъта Ставд лёдзёг
Алмуталхъ, есге уи разёй цёуёд, зёгъгё.
Махёй неке бон ёй разёй мет лёгёрдун, фал ци кёнис,
уой кёнё, зёгъгё, ин дзуапп равардтонцё е ’мбалтё. Цидёр
адтёй, Ставд лёдзёг Алмуталхъ ё галтё разёй ракодта. Ё
галтё адтёнцё тотур игурд сау галтё, уорс билтё ’ма уорс
сиутё.
Дууё гали разёй сё коми тулфёй над къёртгёнгё цудёнцё ёма иннетё сё фёдбал ёнцонёй цудёнцё. Цёй
бёрцё ма сё гъудёй гъёумё, Хуцау ёхуёдёг зонуй, уёд
сё надбёл еу сау робас нихъхъан ёй. Ставд ладзёг Алмуталхъ имё бауадёй ёма ’й райахёссунмё куд гъавта, уотё
ба ин балигъдёй ёндёдёр, уотемёй ёй робас сайгё цудёй
ё фёдбёл.
Ставд лёдзёг Алмуталхъ фездахтёй ёма дзоруй ё галтёмё: «Берёгъти амёттаг фёууотё, сумах уё согти уёрдун
ку нё схъёртун кёнайтё хадзарёмё».
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Рауахта галтён сёхе, ёхуёдёг ба рандёй робаси фёдбёл. Робас гъёу ёнгёрон синдзитёмё бацуёй. Нецибал ин
иссёй ё бон ёма раздахтёй хёдзарёмё.
Сагдзаутё рахабар кодтонцё Орёзмёгён. Ку нё зиндтёй Ставд лёдзёг Алмуталхъ, уёд ёхсийнё-’фсийнё загъта Орёзмёгён, ходуйнаг ёй, де ’хуёрсти ку нё баагорай,
уёд, зёгъгё. Ёрёзмёг ба загъта Сатанайён: «Рагъён рёуёг ёма хъёстён дзёбёх хуаллаг мин ракёнё».
Райравдзё кодта бёлццон рёвдзё Нарти Сатана. Сослан
ёма ма Тотрази фурт Алибег ку адтайонцё ёмбалён, зёгъгё, сёмё фервиста ёма рацудёнцё ё хёццё дууё лёги.
Гъёугёрон сёбёл фембалдёй ставд лёдзёг Алмуталхъ.
Загъта син, гъёуи фёсте синдзёмё бацудёй и робас ёма ин
ци кёнтё, уой кёнетё, зёгъгё. Орёзмёгмё адтёй фёдагор дууё цибайи ёма сагсор дууё егари.
Ра сё худта ёма бацудёнцё синдзёмё. Сослан ёма Тотраз лёудтёнцё фёйнё рауёнеми. Фёдагор дууё цибайи
фёммедёг ёнцё синдзи ёма сау робаси сё разёй фёккодтонцё. Кёми ёййафтайонцё дууё цибайи робаси? Фал ёй
сагсор дууё егари сё разёй фёккодтонцё, куддёр и робас
синдзёй рахизтёй, уотё ёма ’й Орёзмёгбёл ёрсурдтонцё.
Орёзмёг ёй фехста ёма Сослан дёр. Робас фёхъхъан ёй.
Ёрбацудёнцё ёртё лёги робаси мардмё.
Сослан февналдта ёма робаси растъигъта. Орёзмёг
Сослани ёхецён кёстёреуёг кёнун ёнгъёл адтёй, фал
ёстъигъд ку фёцёй, уёд робасдзар ёхе бёхи фёсабёрцё
бабаста ёма, уотемёй рацудёнцё.
Робасдзар ёртё хаййи искёнунмё нё арёхстёй ёма сё
гъудтаг тёрхонмё равардтонцё раст лёгтёмё. Тёрхони
лёгтё фёссагъёс кодтонцё, уёдта загътонцё:
«Алке уи ёхе лёгигъёдёй ци бакодта дессагдёрёй, уобёл ёртауёрёхъ кёнёд ёма уациамонгё ке дзубандиёй
искёла багёниёй идзагёй ё билтёй, робасдзар уой куд уа,
уотё».
Уациамонгё син сё рази ниввардтонцё ёма Орёзмёг
райдёдта дзорун:
«Ёз цауёни рацудтён ёма тухгин берё фёххаттён, некёми неци иссердтон. Стонг дёр исдён, фёллайгё дёр бакодтон ёма еу туппуррёбун мёхе ёруахтон. Туппури бунёй
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мёмё рацудёй, ё конд ё уиндён н’ адтёй ёмбал, уёхён
рёсугъд силгоймаг. Салан равардтан кёрёдземён, уёдда ма бахудта туппури хурфёмё, медёгмё нёмё рацо, де
стонг басёттё, зёгъгё, ёма дё фёллад исуадзё.
Ёхсёвёр мин хуарз искодта, фёммё хинста, уёдда мёнён зёнхи ниууат кодта, ёхуёдёг ба мё рази сугъзёринё
гъолгун урундухъи ниххустёй. Хуссёни мёмё сагъёс бацудёй: «А, ё конд ё уиндён ку нёййес, уёхён рёсугъд ёма
ёвзонг силгоймаг ку ёй, лёг ку нё зиннуй хёдзари. Атемёй
хусгё байззадтён, уой мин ку базононцё нарти адём, уёд
ма ци цёсгонёй бавдессёнён уонёмё мёхе, «уёхён силгоймагмё нё бандиудта», зёгъгё. Мёхе фергъувтон ёма
мё ралёдёрдтёй, дзоруй мёмё: «Муггагёй лёг ку дё. Нур
ба ци кёнунмё гъавис, уой дин зонун ёма дин хуёздёр уодзёнёй, дё зёрди уёхён гъуддаг ку исёфтауай, уёд. Еци
зундбёл ма рацо. Дё хуссёни сабур хуссё». – Махе ёруахтон хуссёни фёстёмё ёма бабёй сагъёс кёнун еу афони:
«Нур ай атемёй ку ниууадзон, уёд мин ёгирид нёбал ес бацёуён Нарти ’хсёнмё. Силгоймагмё нё бандиудта, ё дзубандиёй ин фёттарстёй ёма ’й ниууахта». Нёбал баорёдтон мёхе ёма рауёлё дён. Бацудтён урундухъмё ёма,
бавналон куд загътон, уотё ба мёмё дзоруй: «Муггагёй лёг
ку дё, номдзуд нартёй. Ку дин загътон, ма кёнё, зёгъгё,
нур ба ди Хуцау ма сарази уёд, дёхе фесафтай», – зёгъгё,
мё буйнаг тъёпсёй ёркъуёрдта ёма куй фестадтён. Имонау мё кодта, ёз дёр кёд куй адтён, уёддёр мё лёги зунд
ба мёхемё адтёй, мё кой райгъустёй. Еци уосёмё уёхён
хуарз куй ес, зёгъгё. Куйгор имё цудёнцё адём. Еу хатт
имё еу фонси хецау ёрцудёй куйгор ёма мё е дёр равардта, фал ин бафёдзахста, куййи цёстёй имё ма ракёсё,
зёгъгё, имонау ёй бадарё. Фонси хецау мё курдта еунёг
ёхсёви туххёй. Берёгътё ин ё фонс хъёбёр цагътонцё
али ’хсёвё дёр. Уосё мин дарий къимбус мё хъури бабаста.
Фонси хецау мё бёхмё ё гъёбеси рахаста, ёма мё бёхбёл исхаста сё фонси размё, мё сёр мин даугё, уотемёй
исхъёрттён.
Ёхсёвё мин барёуадзё нёлфус нивгарста ёма ку сфунхёй, уёд косарти мард еугурёй дёр мён рази ниввардтонцё.
Бахуардтон, ци мё гъудёй, уой. Ёз ку фёддён хуёрд, уёд
258

ма си ка байззадёй, уони ба бахуардтонцё фиййаутё. Фонси
хецау мин фусти кёронмё мёскъи билёбёл гобан никкодта
мё буни ёма гобанбёл хустён. Еу афони сёдё тегъемёй
нинниудтонцё сёдё берёгъи: «Орёзмёг, нё комидзаг нин
нё гъёлёсёй есунмё гъавис, фал дин неци бантёссёнёй.
Ду – еунёг, мах ба сёдё. Дёхе дин бахуёрдзинан фусти хёццё». Ёз ба сёмё исниудтон: «Мёнёй ма тёрсетё, рацотё
ёма уё кёнон» кёнтё. Ёз уё фидёй бафсаддзёнён». Ба
сё ёууёндун кодтон ёма еугурей дёр еунёг ёхсёвё равгарстон ёма сё мёскъёмё никкалдтон.
Мёскъи ёдтёгуёле цургъдёй лёудтёнцё. Фустёй неци
фёгъгъудёй. Сёумё ку ’рбон ёй, уёд фиййаутё дес кодтонцё, фонс еунёг хатт дёр ке нё фезнёт ёнцё, уобёл. Фийаутёй еу рафецудта мё рёзти ёма мёскъёмё ёвеппайди
каст фёцёй. Берёгъти цагъдёй ку рауидта, уёд бадзурдта
иннетёмё дёр ёма ракалдёнцё. Фёммёбёл цийнё кодта фонси хецау, уёдда мё хуарз фёххинста ёма бабёй мё
ёрхаста уосёмё бёхбёл.
Еци берёгъти цагъди хабар фегъустёй идёрдтёбёл ёма
бабёй уосёмё гъёздуг лёг ёрцудёй куйгор. Фёммёёвардта уомён дёр ёма ин бафёдзахста, имонау ёй фёууинё, куййи цёстёй имё ма ракёсё, зёгъгё. Уосё мё ёхуёдёг имонау уидта ёма бабёй мин дарий къимбус мё хъури
бабаста. Ёлдар мё мё хъури зёлдагё бёдтёнёй хёрхёргёнгё раласта ё бёхи размё ёма зёлдагё бёттён ратудта, ёхуёдёг ба мин ставд гёрзин бёндён мё хъури ниббаста: «Гъёла силёмё игъосё ёма имонау кёнё куййи».
Хёр-хёр гёнгё мё фёлласта ё фонси размё. Цъататёй
мин цёлё ракодта ёма си ци бахуардтайнё? Мё рагъ мин
ниннадта, цо кёронмё, зёгъгё. Фусти кёронмё нихъхъан
дён, еу афони берёгътё нинниудтонцё: «Нарти Уорёзмёг.
Цёмён нё ёнамонд кёнис, фонси кёронмё ци архаис?» Ёз
ба сёмё нинниудтон: «Ма тёрестё мёнёй, ёз дёр сумах
фарс дён. Ёз сумахёй фулдёр ниццагъддзёнён мёхуёдёг».
Ёрцудёнцё ёма цёгъдун байдёдтан фустё. Ёз си дууё
хатти фулдёр ниццагътон. Сёумё ёнхёст ёрбон нёбал бахизтон ёма ралигъдтён.
Стонг дёр куд не ссайнё, ёма гъёуи кёронёй еу къёси259

бадёг уоси хёдзарёмё фёммедёг дён. Уосё уоми н’ адтёй ёма арти гудунтё ниурст, уонёй еу фелвастон ёма ’й
хуёрун, уотемёй мё ёрбаййафта и уосё.
Ра мё фёсмардта ёма мё фёххинста хуарз, уёдда мин
загъта: «Хуцау си ма сарази уёд, дёу аци бунатмё ка ’ртардта. Нур ба баздёхё, ёма уосён ё хуссёни бунмё балёсё.
Ёндёмё тёрун ин ма бакомё, къес-къос кёнё ёма дё ниууадздзёнёй. Ку ниффунёй уа, уёд ин ё нивёрзёнёй буйнаг тъёпсё райсё ёма фиццаг дёхе ниццёвё ёма дёхе,
ци адтё, уой фестун кёнё, уёдда уой цёвё ёма дё ци
фёндёуа, уой фестун кёнё.
Е мин цидёр загъта, уой бакодтон. Мёхе лёг фестун кодтон, уёдда уой ёфсё фестун кодтон, мёнё аци бёх ёй уой
байраг. Уой куд ёцёг зёгъун, уотё ёцёг Нарти уациамонгё бёгёниёй ё йастёумё исхъёртёд. – Ёма уациамонгё астёумё исхъёрттёй. – Уой фёсте ба ’й гацца фестун
кодтон ёма мин низзадёй фёдагор дууё цибайи, уёдда ма
сагсор дууё егарей. Уой цацёг зёгъун, уацёг уациамонгё ё
билтёй ракёлёд». – Уациамонгё ё билтёй ракалдёй.
Уёд Сослан райдёдта дзорун:
«Цёуёни рацудтён ме скёнгё ёнсувёри хёццё ёма
берё фёххаттан, фал некёми неци иссердтан. Изёрёй еу
зумаргъ рамардтан ёма ’й багъуд кодта ме ’нсувёр, куд кёстёр, уотё. Ёз бафунёй дён, е ба зумаргъи ухстбёл бакодта ёма ’й фезонёг кодта, ёмбес фунх ин фёцёнцё, уёдда
ухстёй фелвёстёй ёма фёттахтёй. Фегъал дён ёма фёрсун ме скёнгё ёнсувёри, кёми ’й дё фезонёг, зёгъгё, ёма
мин ку радзурдта, фёттахтёй, зёгъгё, уёд мёмё гъулёг
фёккастёй, цёмён мё саис, зёгъгё, ёма ’й рамардтон еци
рауён: уой фёсте базудтон, ёцёг ке дзурдта, уой, фал гёнён нёбал адтёй.
Уой цацёг зёгъун, уацёг уациамонгё ё билтёй искёлёд». – Уациамонгё ё билтёй искалдёй. Ёрхъёрттёй Алибеги кезу ёма загъта:
«Гъёуи мин адтёй хуёзгол уосё. Берё уарзтан кёрёдзей. Уёд и уоси адзал ёрцудёй ёма рамардёй. Уобаййи
ёй байвардтонцё ёма, куд берё уарзтан кёрёдзей, уомё
гёсгё имё арёх цудтён гъёуай кёнунмё обаймё. Еу хатт
имё уотё куд бацудтён ёма кастён, уотемёй ибёл хелагё
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исхилдёй. Хъёбёр зин мин адтёй уой уотемёй фёййинун
ёма ёма зёрдё нёбал фёллёудтёй ёма хелаги ё йастёубёл рахаун кодтон кардёй.
Хелаги сёр фёййауон ёй ёма кёцёйдёр кёрдёги сифё
ёрбахаста ёма ’й дууё лухгондей астёу февардта ёма фённихёстёй. Сифи уёлдай фёллух кодтон ёма ’й радауё-бадауё кёнун байдёдтон: и мард базмалдёй. Радудтон ма ’й
никкидёр ёма ракастёй. Нибберихта, «ох, ох, ци берё фёххустён», зёгъгё, ёма обаййи кёрёдзей нихъхъури кодтан.
Исдзёбёх ёй, ёрбацудёй сё хёдзарамё ёма ин лёхъуён дёр райгурдёй.
Уой куд ёцёг зёгъун, уотё ёцёг нарти уациамонгё ё
билтёй искёлёд.
Нарти уациамонгё уомён дёр ё билтёй искалдёй.
Сослан тёрхони лёгти тёрхон дёр нёбал бахизта, уотемёй загъта, робасдзар Орёзмёги ’й, зёгъгё, ёма ’й Орёзмёгён равардта.
Хадати Бердий ёмбурдгондёй.
«Фегъустон ёй раги. Б. Хадати»
Феппайуйнаг.
Аци вариант мухури цёуй фиццаг хатт.
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ГУРДЗИБЕТИ БЛАШКАЙ РАМЁЛЁТИ
БОНЁЙ 110 АНЗИ РАЦУДЁЙ
ХЪАЗБЕГТИ Хъазбег
РЁСТАДИ СЁРАППОНД ТОХГЁНЁГ
Гурджибети Блашка адтёй Иристони зингёдёр финсгутёй сё еу. Дигорон диалектбёл фиццагдёр аййев уадзимистё финсун райдёдта Блашка, уомё гёсгё рацудёй ёвецуд
ёма зин сфёлдистадон надбёл. Ё уадзимистё рёхги рахёлеу ёнцё Мёздёги цёрёг фёллойнёгёнёг адёми ёхсён
къохфинститёй, уёдта йеугур Иристони дёр.
Финсёги цубур биографий агъоммё цубурёй зёгъдзинан,
ирон станицитё Мёздёги зилди кёд ёма кутемёй фёззиндтёнцё, уой туххёй. Нур Мусхъёуи ци муггёгтё йес, йетё
паддзахи дзамани цардёнцё Дигори коми, худтонцё сё Мёсуггъёу. Хонхи ёнё зёнхёй хъурдохёнёй мардёнцё ёма
хуёздёр цард ёнгъёл ралигъдёнцё коми думёгмё. Уоми
Хъарадзаути гъёуи размё хонсар ёрдигёй, Хёзнидони билёбёл, ханс ёма пихсбунти ёрцардёнцё. Уоци гъёу хундтёй Кет. 1805–1808 ёнзти тухгин гъигёдард, карз ёфхуёрд
баййафтонцё кёсгон ёлдёртти ёрдигёй. Сё гъёу пурхгонд
ёма сугъд ёрцудёй, уомё гёсгё рахауё-бахауё кодтонцё
алли рауёнти. Фёстагмё сё гъаст бахастонцё Дзёуёгигъёуи федари комендант Дельпоццомё.
Ёфхуёрд адёмён равардтонцё будурмё раледзуни
барё. Уотемёй 1810 анзи ивирёзтёнцё Мусхъёу ёма иннё
гъёутё. Уёдёй фёстёмё сё цард баст ёрцудёй уруси
хёццё. Фидёй фуртмё службё кёнун райдёдтонцё Уёрёсей паддзахи гъуддагён.
Поэт райгурдёй 1868 анзи, 1-аг мартъий, Мусхъёуи, ёфсёддон службёгёнёги хёдзари. Блашкай фидё, Майрён262

сау, адтёй офицер, ё рёстёгмё гёсгё ахургонд ёма ёгъдаугин лёг, рамардёй, Блашкабёл авд анзи ку рацудёй, уёд.
Блашка фицаг ахур кодта станицё Павлодольскёйи райдайён скъолай. Каст ёй фёцёй хуарз барёггёнёнти хёццё. Уой фёсте, ё хёстёгути фёрци, бацудёй Стъараполи
гимназимё, фал ёй каст нё фёцёй: фадуёттё ин н’ адтёй.
1888-анзи Блашка бацудёй Хъизлари фиццаг Гребенской
полкъмё. 1889-аг анзи 10-аг сентябри Блашкайён равардтонцё урядники ном, 1890-аг анзи ба 16-аг сентябри уёгъдёгонд
ёрцудёй ёфсёддон службёй. Ё царди уавёртё зин адтёнцё, уомё гёсгё 1891 анзи 8-аг апрели фёстёмё бацудёй ёфсёддон службёмё. Уордёгёй ба ёрвист ёрцудёй,
рагёй кумё бёлдтёй, уоци Стъараполи хъазайхаг юнкерти
скъоламё. Каст ёй фёцёй 1893 анзи ёма исцёй подхорунжий. Уёдёй фёстёмё службё кодта Сунжё-Дзёуёгигъёуи
фиццаг полкъи ёфсёддон ахуради сёргълёууёгёй.
Гурджибети Блашка берё уарзта ёфсёддон службё. Ё
царди фулдёр бонтё рарвиста уоци кусти. 1900 анзи йин лёвёрд ёрцудёй сотники ном. 1904 анзи ба исцёй подъесаул.
Уоци анзи барвёндёй рандёй Япони тугъдмё. Уоми фёммард ёй 1905-аг анзи 18-аг июни (зёронд нимадёй) йеу тугъдон федар Сан-Вайцы, зёгъгё, уой йесгёй.
Ци полкъи службё кодта, йеци ёфсёддон хайи хецауадё
Блашкайён искодта устур кадё. Ё мард ин цинкё кири Манчжурийёй ёрбаластонцё Мусхъёумё ёма уоми ёрцудёй
нигёд устур кади хёццё.
Саудари ёмбурди Блашкай туххёй радзурдта академик В.
Миллер дёр. Ци загъта, йе финст не ’рцудёй, фал бёрёг ёй,
Блашкай хёццё зонгё ке адтёй ёма йин йе ’сфёлдистадён
устур аргъ ке кодта, йе.
Полкъи командир Баратов йе статья «Памяти подъесаула
Власия Ивановича Гуржибекова» («Терские ведомости», 1906
г., №№ 150, 151), зёгъгё, уоми финста, Блашка ци хъазауатдзийнадё искодта ёма кутемёй фёммард ёй Идард-Хорискёсёни, уони туххёй. Зёрдёбёл ёрлёууй Блашкай ёмдзёвгё «Мёлёг ёфсёддон». Адёймагмё фёккёсуй уотё,
цума ’й поэт ёхе хъисмётбёл ниффинста, уоййау.
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Ку мёлун уин, о мё мадё, мё хуёрё!
Бийнойнаг, фёууадзун дё дзёгъёлёй!
Сауёй мёбёл бадаретё уё сёртё,
Неуетё ихалгёй дор уё нёгёй!

***

Ё ахури бонти Гурджибети Блашка хъёбёр бауарзта аййев литературё. Бакастёй берё уадзимистё уруссаг классикон литературёй, уони ёмрёгъё берё уарзта Хетёгкати
Къостай исфёлдистадё дёр. Йе ёнё фёззингё нё фёцёй
Блашкай финститё ёма зундирахастбёл.
Нёрёмон, ёвёлмёцгё Къостай фёндадтёй, цёмёй,
нарти номдзуд уадиндзёдзёгъдёг Ацёмёзау, адтайдё ё
фёндури азёлд, цёмёй ёгас дуйне дёр райгъал кодтайдё ёма цудайдё рёстади надбёл уёлахезмё. Гурджибети
Блашка дёр ё зёрди тёгтёй бид фёндури хъаурёмё кастёй ёнгъёл ёма финста:
Цёгъдё, цёгъдё, мё фёндур,
Дё хатёнти нёуёг гъёр.
Ёз дё кёнун мё уёлхъур
Царди мётёй хъёбёрдёр.
Гурджибети Блашка бёлдтёй Къостай фёууинунмё ёма
’й куд ёнгъёлён, уотемёй, ёвёдзи, фёууидтайдё 1889-аг
анзи августи мёйи. Уёд Блашка ё пъисмотёй йеуеми финста: «Иннё бон, гъома сабати, цёун Пятигорскмё, йе ёй
бустёги хуарз, уомён, ёма уоми уёд игон кёнунцё цирт
Лермонтовён». Мах ба зонён, Къоста уоми ке бакастёй йе
’мдзёвгё «Лермонтови цирти размё». Адём имё зёрдиуагёй ёрдардтонцё сё гъос, ёма ’й Блашка дёр, уоми уогёй,
ёнё фёууингё нё фёцайдё.
Уомёй уёлдай ма ёй бёлвурд: Къоста Гайттати Иналухъи
хёццё хуарз зонгё ке адтёй, ё хёдзари арёх ке ’мбалдёй.
Ё кизгуттёй ин йеуей корунмё дёр гъавта. Уоци хёдзарёмё хёстёг лёудтёй Блашка дёр, фёстагмё ба ёхецён
бинойнагён ёрхудта Иналухъи кизги – Надяй. Уёхён уавёр
ти Къоста ёма Блашка кёрёдзей ёнё зонгё н’ адтайуонцё.
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1899 анзи Къоста адтёй ёрвисти, ёма Блашка гъинцъун
кодта ё уарзон поэти хъисмётбёл. Уоци анз ниффинста
ёндзёвгё «Къоста», уоми зёгъуй:
Нё уинуй дё хёстёгмё нё цёстё,
Йизолмё игъосуй дё нё гъос...
1902-аг анзи августи мёйи Блашка йе ’фсёддон службёй
сёхемё ёрбацудёй фёууинунмё ё бинонти. Уёд ёнёнгъёлти Мусхъёуи фембалдёй Къостабёл. Сё фембёлди
рёстёг адтёй цубур, еунёг бон. Фал уёддёр сё зёрдити
гъудитё раргом кодтонцё сё кёрёдземён. Къоста ёма
Блашка 1902-аг анзи ёцёгдзинадёй ке фембалдёнцё, уой
туххёй 1934 анзи дзурдта Блашкай хёстёг ёма хёлар Тускъати Балодти; ёхуёдёг дёр адтёй сё цори уоци рёстёги. Аци хабари кой ма кодта 1962-аг анзи дзёрёстеаг зёронд
лёг Адцети Александр дёр.
Блашка ёхе ёма фёллойнёгёнёг адёми арф зёрдуарзондзинадё равдиста Къостамё йе ’мдзёвги:
Ка дин не ’скёндзёнёй кадё,
Ка дин нё ратдзёнёй ёгъдау?
Ка ’сдзурдта, ниййергёй нё мадё,
Адёммё не ’взагёй дойау?..
Арфёгондёй дин нё бёстё
Мижди ёрветуй ё боз!..
1906-аг анзи, апрели, Къостай зёрдё ку банцадёй ё кустёй, уёд Мёздёги станицити адём дёр номдзуд поэтён
искодтонцё устур кадё, ёрбарвистонцё йин венок ёма йибёл бакодтонцё Блашкай финст ёмдзёвгё ёрхи пластинкёбёл. Йеци финст нур дёр ёй Къостай музейи.
Блашкай исфёлдистадон мотивтё адтёнцё адёмон, лёудтёй прогрессивон надбёл, финста мёгур фёллойнёгёнгути уёззау царди туххёй; ё зёрдё адтёй баст уони хъисмёти хёццё. Къостай «Хъуыбады»-йау, йе дёр йе ’мдзёвгё
«Мёгургор»-и финста:
Дуйней – ё бёстё,
Жин цард- ё неун,
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Лёдзёг – ё цёстё,
Ёвгъау – ё геун.
...Сёрдё, зумёгёй –
Пёлёз ё рагъи,
Зёрдёй унгёгёй,
Неуй ё уаргъи...
Финсёг уидта ё доги седзёргёсти уёззау цард ёма, Къостай «Сидзёргёс»-ау, йе дёр йе ’мдзёвгё «Саудари бон»-и
исфёлгонц кодта ёнёфадуат ёфхуёрд силгоймаги хъисмёт.
Паддзахи рёстёги гъёздугутё устуйрадё кодтонцё мёгуртёбёл, нецёмё сё дардтонцё, ёфхуардтонцё сё. Мёгуртён сё сёрёндёртё, уёхён дёлдёйрадён идарддёр
нёбал бёлсгёй, фесхъётёг ёнцё, фёллигъдёнцё гъёдёмё. Тох кёнун райдёдтонцё се ’фхуёргути нихмё, ёма
сёбёл тогцъиртё исёвардтонцё абёреги ном. Адёми ёнкъарёнтё Блашка лёдёрдтёй хуарз. Ниффинста уёхён
«абёргутёбёл», зёрдёмё арф ка хезуй, уёхён ёмдзёвгё
«Абёрег». Мёгур адёми уарзёг «абёрег», сау гъёди еунёгёй уогёй, гъинцъун кёнуй ёма, ё маст ё тоги фицгёй,
зёгъуй хъурмёй:
Ка н’ цъолдзёнёй мё цёштитё
Мёнён, хъурмёй ку мёлон?
Кенё, стонгёй, цъёх ёршитё,
Кенё надбёл нё бёлццон.
Ка скёндзёнёй ми кадёнгё
Ихалунмё дор-мёсуг?
Ка никкёндзёнёй гъарёнгё,
Фёккалунмё цёштисуг?
Ёмдзёвги кёрони «абёрег» гузавёй зёгъуй, ёрмёстдёр ё дарёг саулох бёх ке нистдзёнёй ёнцад, йеу усмё ё
сёргъи, уёдта ке никкёндзёнёй зёрдихалён уаст, фёндараст зёгъгёй ё бадёгён.
Блашка арф ёнкъардта, Иристони фёллойнёгёнёг адём
устур Уёрёсей хёццё ке баеу ёнцё, йе устур хуарз гъуддаг
ке адтёй. Уидта, ирон адёми ёхсён рохсадё, ахуйрадё ёма
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литературё Уёрёсей прогрессивон культури бундорбёл куд
ирёзун байдёдтонцё, уой, ёма ё уадзимисти зёгъуй уоци
гъудитё. Поэт лёдёрдтёй, минкъий адёмтён зин сахатти сё нифси цонг Уёрёсе ке адтёй. Йе ’мдзёвгё «Мёлёг
ёфсёддон»-и зёгъуй:
Додой фёккёнайтё, Турки ёфсёдтё,
Ёнё хатт нё байзайдзёнёй мё тог:
Гъёддаг хутён уин хуёруйнаг уё мёрдтё
Искёндзёнёй нё Урусён ё топ!
Адёми цард, адёми исфёлдистади хёццё Блашка адтёй
федар баст. Поэти фёндадтёй дзиллитён берё хуарздзийнёдтё исаразун, фал ци ёхсёнади цардёй, уой уедёгтёй
кёронмё ёхе ратонун нё бафёразта. 1861-аг анзи, фёллойгёнёг адёми змёлдтити фёдбёл, хуёдхуёцёг паддзах ци
цёстфёлхатён манифест рауагъта, уой нё балёдёрдтёй
Блашка ёма имё фёккастёй ёцёгдзийнадё. Йе уомён
уотё рауадёй, ёма Блашка рацудёй паддзахи службёгёнгути ёхсёнёй, уоци социалон мегъё ’й нё бауагъта раст
фёууинун ёцёгдзийнадё ёма, цийнёгёнгёй, финста:
Нё бал йес баделиатё,
Унмё мёгурбёл сёрдёр,
Нёбал йес тёгиатё, –
Исцан ёмхузён, ёмсёр...
Гурджибети Блашка фёллойнёгёнёг адёми классон хелёдёрундзинадёмё ёнхёст не ’схъёрттёй, ё социалон
уавёр ибёл фёстёмё хуёстёй, паддзахи гъуддагён службё кёнун имё кади гъуддаг кастёй. Йе бёлвурд кёнуй йе
’мдзёвгё «Хъазахмё», зёгъгё, уомёй. Уоми финсуй:
Гъёйтт, нё хъазах, гъёйтт дзёгъетё,
Зёрдеген сомий кадёй,
Паддзахи ёппалд йеретё
Уездон ижди ’ма кардёй!
Блашка берё уарзта уруссаг классикон литературё. Зёрддагонёй ратёлмаци кодта уруссаг номдзуд поэт Лермонтови
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сфёлдистадёй «Тамарё» ёма ёнд. Уоци тёлмацигёндтёй
Блашкай ёндзёвгити ёмбурдгонд «Дигорон уаджимистё»мё бацудёй ёрмёстдёр «Тамарё», иннетё ба поэти фёсмёрдё йе ’ннё къохфинстити хёццё фесавдёнцё. Поэт
ниффинста баснитё дёр, фал си йе ’мбурдгонди рацудёй
ёрмёстдёр «Фус ёма Сёгъё».

***

Гурджибети Блашка фиццагдёр финсун райдёдта (Тускъати Балодти куд дзурдта 1935-аз анзи, уотемёй) 1896 анзёй
фёстёмё. Ё фиццаг ёмдзёвгити ёмбурдгонд «Дигорон
уаджимистё» мухури рацудёй 1902-аг анзи, Дзёуёгигъёуи,
Шувалови типографий. Уой фёсте, 1903-аг анзи, геппи рацудёнцё йеци типографий финсёги кадёнгё «Сахи рёсугъд»
ёма ё хуёздёр уадзимис – комедии «Ёдули».
Блашкай зингёдёр финститёй сё йеу ёй ё кадёнгё
«Сахи рёсугъд». Аци уадзимиси карз тох цёуй хуарздзийнадё ёма лёгъуздзийнади, рёстдзийнадё ёма зулундзийнади
ёхсён. Куд загътан, уотемёй Блашкай исфёлдистади сёйрагдёр бунат ахёссуй ё дууё фёлхёнон комедии «Ёдули».
Аци уадзимиси Блашка уинддугёй равдиста, 1880–1900 ёнзти кёпитализм Иристони устур ампъезатёй ке ирёзтёй ёма
муггагон царди ё буни ке рампурста, царди хецау ёхца, сугъзёринё, йесбон ке ’сцёй, уой.
Комедий ёвдист цёуй силгоймаги хъисмёт, ё уёззау
цард. Кёд Хан-Гуассё раст надбёл лёуд адтёй, уёддёр
ин ё доги царди уавёртё йе уёнгтё исбастонцё, басастонцё йин ё хъаурё. Ёхе банимадта уодёгасёй мардбёл ёма
загъта:
Аргъ шин кёнун ёруёди базари –
Йес мё гъёздуг къобец ёлхёнёг,
Уёд шин чи ’й мё нивё мё кари,
Кенё мё хъурми, мё гъулёг?
Гурджибети Блашка адтёй Уёрёсей фёллойнёгёнёг
адёми фарс лёууёг. Берё уарзта ё райгурён бёстё. Патриотизми мотивтё ёргон ёнцё финсёгён ё пъисмоти дёр.
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Уёрёсе ёма Япони ёхсён тугъд ку райдёдта, уёд Блашка
цёттё адтёй цёунмё Уёрёсей паддзахади арёнтё багъёуай кёнунмё. Устур лиагъёбёл нимадта ёндёрбёстон
Япони тухгёнгутён сёр ёркъолтё кёнун ёма уонён лёггадё кёнун. 1904-аг анзи 19-аг сентябри Блашка финста ё
мадёмё:
«Абони ёцёгдзинадёй исбёрёг ёй, нё полкъ ёдёуагё
Идард Хорискёсёнмё ке цёудзёнёй, йе. Нё фёрраст уни
ёнгъуд нуртёккё бёлвурд нёма ’й. Фал, мёнмё куд кёсуй,
уотемёй ноябрёй раздёр нё уодзёнёй. Идард Хорискёсёнмё бал цёудзёнёнцё: мах, Уланский, Хъизлар-Гребенской полкъитё ёма 2-аг Терский, уёдта 1-аг Кубанский батарейтё».
Уоци рёстёги Блашка ё бийнойнагмё дёр финста:
«...Цёмёй тугъдмё ма рандё уон, уой туххёй ми ци корис, уой фёдбёл дин цёхгёрёй зёгъун, дё курдиадёй ке
неци рауайдзёнёй, уой... Гъёуама ду уай сёрустур, дё лёгмё ё Фидибёсти сёрбёл истохуни кади барё ке ’рхаудтёй,
уомёй...»
Блашка ё пъисмоти финститёй сабур кодта ё бинонти,
цёмёй ма хъурмё кодтайуонцё, уой туххёй: «Тугъдмё ёрмёст ёз нё, фал имё цёунцё ёнёкёрон устур Уёрёсей
ирёзгё фёсевёд дёр». Дууё бони ма ку адтёй Блашкайён
ё фёммарди бонмё, уёд ё бинойнагмё финста: «А фёстаг
рёстёги уотё исуорс дён, ёма дё «дигорони» нёбал бафёсмёрдзёнё. Тёходуй, куд мё фёндуй мё бинонти фёууинун...» (Блашкай пъисмотёй ци скъуддзёгтё ёрхастан,
етё финст адтёнцё уруссагау).
Блашка литературон сорёттё исаразунмё адтёй дёсни.
«Сахи рёсугъди» Ёвдеуи сорёт фёлгонцгонд цёуй, цёститёбёл ка рагъазуй, уёхён хузи:
Къупури – ё хъёстё,
Ё цёсгон – сёмпёл;
Ё гурё – дорфёрстё,
Ё закъё – хёмпёл...
Поэтмё йес устур дёсниадё уинддуг аййев нивтё дзурди
хуарёнтёй исаразунмё. Мёнё, финст ин ёнхёстёй ка нё
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фёцёй, уоци кадёнгё «Ёрдхуёрдти» киндздзон кизгё Хорчески цёсгон куд нивнивёнст цёуй:
Адтёй хуёнхти сёртён сё уорс мет
Сау джиккоти ё рохс цёсгон!
Ё дууё рошеми – сёуёхшедт.
Балий нёмгутау ё цёштитё.
Сау ёрфгути даргъ тъёфёлтти
Адтёнцё уодён ё дёшнитё,
Дардтонцё къехёй лёхъуёнти!
Адтёй йе ’взонг реуён ё бёрзонд
Сос сагъёстён ёнцойнадё!
Ё рацуд, йе ’змёлди ё иуонг
Кодта цардён царди адё!
Йе ’гънёг билтён сё адгин ёзмёлд!
Ё мондаг ронбаст тасё-уасёй
Уарзтён хастонцё ё ивулд
Арфдёр зёрдёмё сё асёй!..
Гурджибети Блашкайён йе ’взаги гъёздугадё ёй адёмон.
Арёхстай пайда кодта фольклорон хёзнатёй, уордёгёй
райста тематикон ёгъдауёй ё дууё кадёнги дёр – «Сахи
рёсугъд» ёма «Ёрдхуёрдтё», уёдта йе ’мдзёвгитё «Башилтё», «Буркудзау», «Фус ёма Сёгъё» ёма ёндёртё.
Цёмёй ё комедии «Ёдули», ё гъудимё гёсгё, циргъдёр
ёма тухгиндёр рауадайдё, уой туххёй финсёг ё уадзимиси
персонажти диалогтёмё бахаста берё адёмон ёмбесёндтё, зёгъён: «хёрёг бёхи нё афуй», «ходаги халё – игъёндагё», «ё кёрдбадзи дин мё кард», «ке кой кёнай – къёсёрмё», «ёфсёрми нёбал фёккёнуй цёгёр, ку байгон уа
ё сёр».
Финсёг хуарз пайда кодта поэтикон рабарститёй, метафоритёй, эпитеттёй, гиперболитёй, литоттётёй ёма ёндёртёй. Зёгъён: «мё дор-хонх», «ёй мин дё ’ригъал сауёхшедт», «’мё зёрди тад ижди», «сау зёрдё», «искодтон
ёхсёвё ме ’рвадё», «райстон думги ёмбалён», «балий
нёмгутау – ё цёштитё»...
Блашкай финстити йес гъёуагёдзинёдтё дёр ёвзаги хаттёй. Арёх ёмбёлунцё, хъёбёрдёр ба ё комеди
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«Ёдули»-й, инверситё: «нур феронх уо сё рёхгидёр»,
«изолмё игъосуй дё нё гъос», «де ’взаг ке цёуй дёмё телун, уой ёнё уой дёр ёз уинун»...
Арёх ёмбёлунцё зёронд ёма бунатон дзурди здёхтитё
дёр, зёгъён: «тётуй», «до», «павзё», «келбет», «дигиза»,
«ёнцъолун», «балиртё», «сумм», «рёмун», «риуё», «гирццё», «сандёрахъ», «носун» ёма ёндёртё.
Гурджибети Блашкай финститё ёнхус кёнунцё йевгъуд
дзамани цард арфдёр базонунмё ёма исахур кёнунмё.
1965 анз, август
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ДЗАГУРТИ Губади

Г У Р ДЖИ Б Е Т И Б Л А Ш К А – ФИ Ц Ц АГ
Д И Г О Р О Н ФИ Н СЁГ
(Ё райгурди 100 анзей бонмё)
Гурджибети Майрёнсауи фурт Блашка адтёй дигорон фиццаг финсёг, дигорон литератури бундорёвёрёг. Ё фёстагонтён ниууагъта нимайуйнаг литературон бунтё. Фиддёлти
ёмбесонд баизадёй: «фиццаг ауёдзё хонх ёй», зёгъгё.
Уомё гёсгё уотё зёгъун ёнгъезуй ёма раст дёр уодзёнёй: Гурджибети Блашка хонх рафёлдахта ёма дигорон ёвзагбёл аййев литературён над фёффёд кодта.
Сёдё анзи рацудёй Блашкай райгурдёбёл (еци анзи
мартъий 1 бон зёронд нимадёй, нёуёг нимадёй ба мартъий
мёйи 13 бон). Райгурдёй Дигорёй Мёздёги урух будуртёмё раледзгё дууё гъёуемёй йеуеми, Мусхъёу, зёгъгё,
уоми. Ё фидё адтёй афицер, ёхуёдёг дёр, берё гакъонмакъон нёдтёбёл рацёугёй ёма зинтё бавзаргёй, иссёй
афицер, ёртин дууё анзи ’йбёл ку рацудёй, уёд. Ё цард
Блашкайён адтёй цубур, рацардёй айдагъ ёртин авд анзи
хуёздёр, мард фёцёй Япони тугъди Маньчжури будурти,
идард ё райгурён бёстёй. Кёд Блашка берё нё рацардёй,
уёддёр ин бантёстёй ёхецён ниууадзун йе ’ртё геппиуагъд киунугемёй дигорон ёвзагбёл ёнёмёлгё ёносон циртдзёвён; еци ёртё киунуги геппиуагъдёй рацудёнцё: 1902
анзи «Дигорон уаджимистё», 1903 анзи ба – «Сахи рёсугъд»
ёма ё номигъуст ёмбесонд «Ёдули».
Блашка ци рёстёги цардёй, йеци рёстёги, ирон адёми
ёхсён дёр литературё рантёса, ирёза ёма ирон адёми
царди ёцёгдзийнадё ёвдеса аййев дзурди фёрци, уомён
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агъазгёнёг дёр, уобёл сагъёсгёнёг дёр н’ адтёй паддзахади ёрдигёй, уой нё, фал ма ин хуёдхуёцёг паддзахи хецауади национ политикё ёма унаффёмё гёсгё ё надбёл
устур цёлхдортё ёвёрд адтёй. Уони раеуварс кёнунён, сё
сёрти рахезунён ёхсарё ёма лёгигъёдё гъудёй, гъудёй
талант, уой хёццё ба ёмбёстон фёллойнёгёнёг адём
ёма уомён йе ’взаг уарзун. Блашка уарзта йе ’мбёстаг адём
ёма уомён йе ’взаг. Устур лёгигъёдё равдиста ’ма ин бантёстёй, кёд ё равналёнтё ёма фадёттё унгёг адтёнцё,
кёд мерекёй цубуркъох адтёй, уёддёр дигорон ёвзагбёл
ёхе харзёй рауагъта ёртё киунуги.
Цёбёл дзурдта, ке фарс лёудтёй, ци дуйнемёцёстингас
си раргом кодта, цёй бёрцё ёма куд циргъ дёсниадё равдиста ё аййев финстити? Уотё фёрсёг уодзёнёй ёма син
цубурёй дзуапп радтун гъёуй.
Мах адёми зёронд цардарёзт адтёй ёма ёнцадёй патриархалон бундорбёл; йеци царди арёхсти силгоймаг ёлхъивд бунати адтёй; ёмбесонди дёр ма ку байзадёй, силгоймагён, зёгъгё, ё дзикко даргъ ёй, ё зунд ба – цубур.
Блашка ё тухё, ё хъаурёй силгоймагмё йеци фесиммё
цёстингаси нихмё адтёй, дзурдта силгоймаги бартёбёл,
ёвёндонёй ёй фонси хузён куд нё уёйё кёнонцё, фал
нимад куд уа алли ’гъдауёй дёр.
...Нури доги, ме ’рвадистён, мёнгё нё зёгъун, – дзоруй
зёрдристёй ёхецён Хан-Гуассё, уёйё ке кёнунцё берё
мулк ёма ёхцабёл, ейё («Ёдули»).
Нёбал агорунцё уоди,
Фал ма ’й алцёмёй цёунцё дёмгё...
Зёрдёмё ка гъаруй, уёхён хузи ёма дзурдтёй ёвдесуй
Блашка седзёргёс, саударёг уосё ци тухст ёма ёфхуёрд
бунати уидё, уой ё «Саудари бони». Саудари нивесинё куд
дёсни арёзт ёй, уомёй Блашка ёргон кёнуй ё зёрдирес
саударёгбёл, уёдта кёсёги зёрдё дёр ёфхуёрд саударёг силгоймагён тёрегъёд кёнуни бафтауй. Ёфхуёрд
саударёг седзёргёс ёнёуаг тухст бунати ке адтёй, уомё
гёсгё ё теумё уайсадуни сёрти рахизтёй, фехалдта йеци
ёгъдау, ёргом ёма устур ёхсаргинёй дзоруй ё теумё:
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Зуст дзурдёй мё ёфхуёри,
Феронх дё тёрегъёд;
Нё мин хинчи мё сёри –
Хуцау дё фагё уёд.
Силгоймаги цардбёл сагъёс кёнун, уой сёрбёл дзорун
ёма ’й йервёзун кёнун алли зиндзийнадёй дёр, уой ёфхуёргути сёттун ёма йеуварс кёнун Блашкайён адтёй, дуйнемё ци цёстёй кастёй, уомён ё устурдёр минеугутёй йеу.
Силгоймаги фёййервёзун кодта сахи рёсугъд Сёниати хузи
йе ’фхуёрёг ёвдеуёй, ёма ин ё цард фуни хузён исрохс
кодта, зёгъуй ёй «Сахи рёсугъди» кёрони:
Кунёг Сёниат нё идзулдёй,
Кунёг нё кафтонцё хантё,
Кунёг бёгёни нё ивулдёй,
Кёнгёй иуазгути хъантё...
Уобёл фёцёй ё «Сахи рёсугъди» тауёрёхъ ёма зёгъуй:
Фал ниввёрун афонёй ’й мё шес,
Ниввёрёд мёгур дёр ё кард, –
Нёййес хуарз фунёй ёфшес.
Уомён ба фун исцёй ё цард, – ома: Сёниат, сахи рёсугъд, ёхе фёндонёй ё уарзони хёццё, ёвдеуёй ёй ка
фёййервёзун кодта, дёсни фёндурдзёгъдёги хёццё ё
цард ке байеу кодта, уомёй ё фун ёцёг исцёй.
Блашка йе ’нёмёлгё уадзимис «Ёдулий» дёр силгоймаги цард ёма уагёбёл сагъёс кодта. Борхати Хан-Гуасси,
зёронд ёгъдаумё гёсгё, ё уёздан ёма мёгур мадё ёма
фидё ёрсастонцё, исарази ёй кодтонцё мёгурдзийнадёй
фёййервёзуни туххёй, фудмуггаг, фал гъёздуг Цёругти
ёдули Ёхснирфмё куд ёрхицё кёна ёма ’й ёхецён куд
равзара царди ’мбалён. Кёугё ёма дзиназгёй, Хан-Гуассё
исарази ёй, ёрдеуагё фёккодта ёхебёл, уотемёй, кёд ё
гёндзёхтё фёццагъта ёма, уой бёсти мёхе рамардзёнён, зёгъгё, дзурдта, уёддёр. «Ёдулийён» ё кёрон уотё
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весинё, уёдта «Ёдулий» иннё архайгути нивесиндтё дёр
дёсни ёма арёхсгё къохёй арёзт ёнцё; кёсёгён уонёй
алкедёр цума цёрдодёй ё цёсти рази лёууй, уотё арёзт
ёнцё. Фал имё йеу аййепп йес. Хабарёй куд зонён, уотемёй
Хан-Гуассё не сарази ёй ё мадё ёма ё фиди фёндонбёл,
нё бакумдта ёдули лёгмё ёрцёун ёма ёхе рамардта.
Ёз хабарёй куд зонун, уотемёй, дан, Блашкай «Ёдулий»
кёрони Хан-Гуассё ёхе ке мардта, ё мадё ёма ё фиди
фёндон ёма лигъстё нецёмё ёрдаргёй, йе, дан, ин кедёрти зёрдёмё нё бацудёй; загътонцё, дан, Блашкайён, ХанГуассё ёхе фёндон ку ратёра, ёхе ку рамара, уёд, дан, йе
уодзёнёй устур ёфхуёрд «нё намусгин фиддёлти цитгин
ёгъдёуттён», уомё гёсгё, дан, «Ёдулий» кёрон ёндёр
хузи арёзт ёрцудёй.
Блашка «Ёдулий» кёрон ё фиццаг фёндонмё гёсгё ку
ниууагътайдё, йескетёмё ку нё байгъустайдё, Хан-Гуассё
Ёдули ёма ёнёуинон лёгмё ёрцёуни бёсти ёхе ку рамардтайдё, уёд аййев сфёлдистадон ёцёгдзийнадё ё
бунати адтайдё, царди ёцёгмё дёр хёстёгдёр адтайдё.
Блашкайён, ирон силгоймаги сёрбёл ци тох кодта, йе дёр
агъаззагдёр адтайдё, патриархалон царди ёмбуйёг ёгъдёуттён устур ниццёф дёр адтайдё.
Блашкайён йе ’ннё бёзгё гъуди ёма мётё адтёй, мёгур
лёг, ёфхуёрд, лёгигъёдгун ка ’й, фал царди ба агкаг бунат
кёмён нёййес, йеци адёймагбёл. Ё йеу ёфхуёрд, тёрегъёддаг уодгоймаг ёй «Фуд Елмёрза» (Абёрег»). Елмёрза ё
бёстё ёма ё адёмёй фесхъётё ёй ёма, цёсгон феронх
уогёй, абёрег иссёй; ёхуёдёг дёр ё абёреги цардёй арази нё ’й, фал зёронд царди не ссирдта ёхецён зёрдёмё
цёугё нё, фал ма бухсгё бунат дёр. Фёххуёцёг, фёккёсёг имё н’ адтёй, ё фидё ёма ин ё мадё ном дёр ма нё
ниууагътонцё; ирёзтёй алцёмёй тухстёй ёма гъёуагёй;
гъёунгё адтёй йе ’схёссёг дигиза, «зёронд пёлёз» ба –
«йё дарёс». Ёхуёдёг зёгъуй:
Рацудёй мёбёл мё карё,
Феронх ёй мё мё хёстёг...
Чидёр фёцёй мё хёдзарё, –
Нё фёцёй имё кёсёг.
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...Уёдта «фёттёргай» ёй ёма «абёрегёй ралигъдёй».
Абёрегёй ё бёсти берё фёццардёй ёма йеу уёхёни ба, ё
абёрегдзийнадёбёл, фёсмон нё фёккёнгёй, сагъёси бацудёй, ё фёстаг бон куд уодзёнёй, уобёл. «Куд уодзёнёй
мё фёстаг», – фёрсуй Елмёрза ёхе ёма, зёрдёкъахёг
зёрдёунгёггёнёг дзуапп ёхуёдёг ёхецён дёдтуй:
Ка ’вёрдзёнёй мин мё мард,
Нёбал уогёй ёз бёстаг?
Чи уодзёнёй мин нивёрзён,
Дзёгъёл лёгёй ку сёйон?
Кенё сугъд бунгард нё кёрзён,
Кенё уотид къудурон.
Ка ’нцъолдзёнёй мё цёштитё
Мёнён, хъурмёй ку мёлон?..
Орирйё, мё сау бёх,
Мё царди – мё дарёг!
Орирйё, мё саулох,
Абёрег – дё бадёг!
Дуккаг мёгур лёг ёй «Сахи рёсугъди» герой Батёраз;
ёхуёдёг дёр фёндурдзёгъдёг, ё фидё адтёй адёмуарзон мёгур курмё фёндурдзёгъдёг. Батёраз ёхуёдёг ёхецёй уотё зёгъуй:
– «О, мё жин инёфт, мё фидё,
Дё мёрдёй байзадтён ёвзонгёй!
Дженети бадай, мё мадё,
Дё реумё ирёзтён ёстонгёй!..
Бадтаййайтё, ку фунхтёй губорё,
Фёйнё къумеми ёд сагъёс:
Уё йеу – ёд фёндур, ёд лолё,
Уе ’ннё – ёмпъозгёй ё дарёс!..
Игъосун: адтёй мё фидё курмё лёг,
Фуд дёшни фёндурёй;
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Фал мё мадё, мёгурёг,
Цардёй ё хёццё мёгурёй...»
Батёразён ё нивесинё арёзт ёй романтикон ёгъдауёй,
адёмон таурёхътё ёма кадёнгити куд фёууй, уотё; ёй
кондгин, ёверхъау барёг, ёфсёддонарёзт; бёхбёл бадгё
зелуй бёститёбёл ёма адёми ё фёндури алёмёти цагъдёй, бёзгин хъурёй ин бёз рёсугъд фёрсаггёнёгёй, игъёлдзёг заруй. Даргъ надбёл уогёй, йеу мёсуги рёбун бауолёфун фёндё искодта; раст адёмон романтикон кадёнгити
куд фёууй, йеци ёгъдауёй базонгё ’й мёсуги бадёг сахи
рёсугъд Сёниати хёццё; растдёр ба уотё ’й, ёма сахи
рёсугъд ёхуёдёг ёхе базонун кодта Батёразён, ё зёрдё
’ймё уайтагъддёр фехсайдта ёма ин загъта:
«...Корун, байгъосё мёмё нур,
Ёз ба дин мё ниййергутёй фёсаууон,
Базонунмё зёрди бун,
Ёндиудёй искалон:
Мё райгурён – хани кешена,
Мё йенчегхёссёг – ёлдар Кёсёгёй,
Мё рёвдауён – хуарз чепена,
Ме ’ртайён – сауёдони ирд суг ёй».
Уотё ин ёхе базонгё кёнгёй, Сёниат Батёразён ёхе
цъухёй лигъстё кёнуй:
«Корё мё, корё, лёг кёд дё!»
Батёраз ба ин нё арази кёнуй, мёгур ёма фудмуггаг ке
’й, уой туххёй, фёндгё ба ’й гъай-гъай кёнуй, зёгъуй йин:
– «О, Сахи рёсугъд, мёгур дён,
Нё зонун мё игурчи мё муггаг! –
Кадё кёнун дё дзурдтён,
Фал ёз нё дён дё аккаг!»
Кизгё уёддёр ниллёудтёй ёма лигъз ёвзагёй дзоруй
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Батёразмё, зёгъуй ин, ё зёрдё ’й уарзонёй ке йесуй, кёд
райгурцёй ёнсёр нё ’нцё, уёддёр:
Йесун дин ёз дё муггаг,
Аргъ ин кёнун дё зари, –
Йисмё кёнё дё аккаг,
О, мёгур зарёг, дё бари!
Сахи рёсугъд, хани имонау кизгё корёг ёй саулёг фёндурдзёгъдёгёй, куд ёй фёййервёзун кёна ёвдеуёй, ё цард
ин ка ихалуй, цардгъёуагёй ёй ё цёстисугтё ка калун кёнуй,
уомёй; уой тёфёй имё хъёртуй дёндаг, хёстёг имё нё уадзуй уосгорти, нё дёдтуй Сёниатён ё царди амонд ёма ниви
над. «Цёугё уомё, мё зёрдтаг», – коруй Сёниат Батёразёй.
Йе йин балхёнё ё зёрдё,
Йе йин фёууо ё йаккаг, –
Дё бон цёуй, лёхъуён дё!
Батёраз фёттастёй, сахи рёсугъди лигъстё ’ймё багъардта ёма ин ёхсаргин дзурд равардта:
– «О, Сахи рёсугъд, арвигурд,
Дарё мин мё коймё дё гъос!
Ё лёгигъёдёй курми фурт
Ёрхёсдзёнёй дин ё боз!
Ёз куд лёдёрун, уотемёй
Ёй ёвдеу дё царди сау халон
’Ма жин цёрис федтонёй,
Дёхе ёнгъёлгёй ё хъалон.
Ма тёрсё, уодзёнёй мё бёрагё,
Ёз ин истондзёнён ё дёндаг,
Исшергёй ёй хебёрагё,
Йе ёхемё, йе уёлвёндаг!
Уёд мё ма ’скёнё дё аккаг,
Ку ’рёздёхон ёгадёй
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«Ма дин ку не ’скёнон фёндаггаг
Цёрунмё ёвдеуён ё мёрдёй!..»
Батёраз иссердта ёвдеуи, раймардта, ёма Сёниати хёццё баеу кодтонцё сё цард.
Куд бёрёг ёй, уотемёй Блашка ё романтикон арёзт кадёнги равдиста ё тёккё уарзондёр гъуди: силгоймаги гъёуама маке ёлхъева, маке ёфхуёра; ёхецён царди ’мбал ку
ёртаса, уёддёр тухё маке ёвзарун кёнёд, ёхуёдёг ба
гъёуама цёуа ё зёрди фёндонбёл, муггаг не ’взаргёй, фал
лёгигъёдё.
«Сахи рёсугъди» Блашка исхудта ёмбесонд; ёхуёдёг
ёй не ’ргъуди кодта, фал ёй райста адёмон таурёхътёй, кадёнгитёй, – фольклорёй, хуарз ке зудта ёма уарзта, уомёй.
Дигорон ёвзагбёл абони бони дёр ма еци таурёхътё, кадёнгитё, цъухёй-цъухмё есгёй цёрунцё ёма сёмё адём
игъосунцё.
Ёз мёхуёдёг, студент уогёй, 1909 анзи апрели 5 бон (зёронд нимадёй) ниффинстон номдзуд тауёрёхъгёнагё зёронд лёг Мудойти Сабейёй, Киристонгъёуи, «Саулёги саурёсугъд имонау кизгё ёма Фёлвёрай фурти тауёрёхъ».
Еци саурёсугъд некёмё кумдта нё изёдтёй, нё идаугутёй,
нё адёмёй, ё коргутёбёл фаутё ёвардта ёма сё зёрдихудтёй ёздахта. Адём имё исёзнаг ёнцё. Ё фидё ин бауайдзёф кодта, адёми ’ймё ке исёзнаг кодта, уой фёдбёл;
ё цёстёмё ин даруй фидё ё хъал ёма йе «’нёёнвёрсондзийнадё, уоййасё коргутёй йеу дё аккаг куд нё» й, зёгъгё.
Кизгё загъта ё фидён: «Ёнгъёл дён, мё фидё, исгъигё ми
дё», зёгъгё, ёма мёсуги сёрёй мё къох кёмё радарон,
гъе йе уодзёнёй дё сиахс, зёгъгё.
Фидё ин мёсуг исаразта Уарппи бёрзондбёл. Уордёмё
’ймё коргутё ёмбурдтё кёнун бабёй байдёдтонцё, алке
си мёсуги буни ё лёгигъёдё ёвдиста, фал уёддёр саурёсугъд ё къох мёсуги сёрёй некёмё даруй, ё зёрдёмё
неке цёуй, ёздахуй сё зёрдихудтёй, фаутё сёбёл ёвёруй.
Фёстагмё ба Фёлвёрай фурти дёр ёрфёндадтёй, саурёсугъди ракорон, зёгъгё. Фёлвёрай фурт ба фиййау адтёй
ёма ё фонси хёццё хаттёй, ёндёр имё неци лёгигъёдё
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адтёй. Ё фидё Фёлвёрамё барвиста, Уарппи бёрзондбёл
мёсуги бадёг Саулёги саурёсугъд имонау кизги мин ракорё, зёгъгё. Фёлвёра ё фуртён балёдёрун кёнун кодта,
зёгъгё, изёдтё-идаугутёй дёр ма ку некёмё комуй, уёд
махмё комуй, далистёгёстёй уёлдай ку неци ан, уёд. Адтёй, н’ адтёй, уёддёр Фёлвёра исарази ёй ё фурти фёндонбёл, ёма минёварён барвиста Уасгергий; йе ба бабёй
ёхе гъуддаг кёнунбёл ниллёудтёй; кизгё ’й балёдёрдтёй,
бафедис ин кодта, дувзагон дё, зёгъгё, ёма ’й мёстгунёй
раздахта. Фёлвёрайён ба загъта Уасгерги, кизгё нё комуй
дё фуртмё, зёгъгё.
Уой ку базудта, уёд Фёлвёрай фурт ё фонс Уарппи бёрзондмё раскъардта, уоми сё фёххезун кодта, рёфтбадмё
ба сё мёсуги рёбунмё батардта. Уоми ба, Фёлвёрай фурт
ёстонг адтёй, ёма йеу цъинёр фус туххёй-фудтёй ниййахёста, берё расорё-басорё ’й фёккодта, уотемёй. Саурёсугъд ба ’ймё мёсуги сёрёй йе ’нгёс даруй ёма ёхе нимёр
зёгъуй, фуси, гъезёмарёй ёй ка рамардта, уой маргё кёндзёнёй ё фур мёстгунёй, зёгъгё. Е ба ’й ёнцад-ёнцадёй,
нё ’ймё фёммёстгун ёй, уотемёй си ёрдугъта къосидзаг
ёхсир, ё царбёл ин ё къохтё расёрфта, ё къембур ин
исёргъувта, раба ин кодта, ёма ’й хезунмё рауагъта, загъта
ин, ёгас ёрхезё, зёгъгё.
Нур имё кизгё ба кёсуй ё мёсуги сёрёй. Фёлвёрай
фурт сауёдонёмё ниццудёй, ё къохтё нихснадта, фёстёмё исёздахтёй ёма ёхсир фёлсодзуй.
Кизгё ёхе нёбал бауорёдта, астёуи уёнгё бёрзонд мёсуги къёразгёй ёхе радардта ёма дзоруй Фёлвёрай фуртмё:
– Агкаг дин ёй нё кёнун, йеунёгёй бацумай ёхсири къос,
уой.
Йе ба йин загъта:
– Барё мё ку уайдё, уёд ёй йеунёгёй нё цуминё.
Уёд имё Саулёги саурёсугъд имонау кизгё дзоруй:
– Рахёссё ’й ами ’й йеумё бацумдзинан.
Гъе уотемёй бафедудтонцё, ёрхудта ёй, ёвдеуёй дёр
ёй фёййервёзун кодта изёдтё-идаугутё, киндзхон ин к’ адтёй, уони фёрци.
Бёлвурд бёрёг ёй, Блашкай ёмбесонд «Сахи рёсугъд»
ёма Сабей «Саулёги саурёсугъд имонау кизгё ёма Фёлвё282

рай фурти таурёхъ» йеу ке ’нцё, ёма Блашка, йе ’сфёлдистади романтикон ёгъдауёй адёми тауёрёхътё, кадёнгитёй,
йеу загъдёй, фольклорёй ке пайда кодта, йе, е сфёлдистади
уедёгтё фольклори арф ке рандё ’нцё, йе. Ами ма зёгъгё
’й: кёд нё рагон ёгъдау, Пфафф ёй куд хонуй, уомё гёсгё
ёцёг «тиран» (ома: ёнёхатир тухгёнёг) адтёй, уёддёр иннердигёй ба адёми тауёрёхъти хузи байзадёй, кизгё ё сёрён ёхуёдёг ке унаффё кодта, алцидёр ёхе фёндонёй
ке ёвзурста уосгортёй, ё зёрдёмё ка цудёй, уой, тухё ин
неке кодта, нёдёр ниййергутё, нёдёр ба муггаг.
Йе мдзёвгё «Фиййауи» Блашка фиййауи цард дёр ёвдесуй, царди ёцёгдзийнадёй идард рацёугёй, романтикон
хузи, фиййауи цардмё хицё кёнуй, ё нихмё ин ёвёруй ёхе
мётёйдзаг цард, цума фиййаумё ба йеци мётёй мор дёр
нёййес, уотё. Баруй дууё царди ёма фиййауёй ёма ёхецёй зёгъуй:
Фиййау! Мёнау, мёнгё хужи не ’мбуйи,
Мёнау, ушми мёти нё мёлис:
Рёуёг ёнзтё бёнттёбёл йевгъуйи,
Царди хъалон цардён нё тётис!
Хусгёй фудфуни адё нё лёдёри,
Нё зонис дё зёрдёй хъонччи марг, –
Исонмё ёнцон дё кушти лёдёри...
Фиййау, хиццаг адгин ёй дё цард!
Романтикон хузи Блашка исаразта йе ’мдзёвгё «Мёгургори» мёгур фёндурдзёгъдёги нивесинё. Романтикон ёгъдауёй царди ёцёгдзийнадё ёвдесун, куд уинён, уотемёй ёй
ёнгон баст Блашкайён ё дуйнецёстингаси унгёг ёма къаппилдзийнадёбёл.
Блашкай рёстёги нё адёми царди ма зёронд ёгъдёуттё
федар адтёнцё: муггагёй ка ёхе нимадта баделионбёл, йе
ёлдарбёл, ка – фёрсаглёгбёл, кенё адёмихаттбёл, ке ба
нимадтонцё кёвдёсардбёл, хъумайаг, косёгбёл. Блашка ё
аййев финстити ёвдиста дигорон адёми цард ёма уагё. Ай283

йев хузти силгоймёгти бартёбёл дзоргёй, Блашка уой хёццё ба хуарз зудта, йеци устур гъуддаг хецёнёй ке нё ’й, фал
ёнгом баст ке ’й царди ёндёр устур гъуддагбёл: кизгё лёгмё дётгёй, уосгор муггагёй дёр, мулкёй дёр фёрсгё ёма
ёвзаргё нё’й, фал ин кёсун гъёуй ё сёрёндзийнадё, лёгигъёдёмё. Аци гъуддаг ёрёгидёр ма царди тухгин адтёй,
кёд кудфёстёмё царди размёцуди хёццё ихёлгё цудёй,
уёддёр. Уосгори ёрёгидёр ма муггагёй ке фёрсиуонцё,
уой алкедёр зонуй. Ёд уедёгтё ’й истудта ёрмёст Октябри
революци, уомён ёвдесёнтё дёр берё йес.
Кёд аци гъуддаг Блашка «Сахи рёсугъди» равдиста ёгъдауи романтикон хузи, уёд ёй «Ёдулий» ба равдиста ёндёр
хузи, царди ёцёгдзинёдёмё берё хёстёгдёрёй. Ёма
уомё гёсгё ба «Ёдулийён» ё аййевдзийнадё дёр бёрзонддёр ёй, бёрзонддёр ёй цард базонунён йё ахедундзийнадё дёр.
Кавкази адёмтё Уёрёсей хуёдхуёцёг паддзахи къохи
ку бафтудёнцё, хуёдхуёцёг паддзахи хецауадё Кавказбёл федар къахёй ку ёринцадёй, уёд Кавкази адёмти цард
ёндёр нёдтёбёл размё цёун байдёдта, фидтёлтиккон
ёнцад-ёнцойнёй цардарёзт ихёлгё цудёй, нёуёг ёгъдёуттё дёр зиннун байдёдтонцё; ёхцай тухё куд арфдёр
хизтёй адёми царди, уотё адёми ёхсён зиннун байдёдтонцё цъолбертё, ёхцагинтё, мулкгинтё; алли гъёуи дёр
фёззиндтёнцё, фёллойнёгёнёг адёми рагъи ёрбадтёнцё ёма син сё хед ёма тогёй пайда кодтонцё, хуёдхуёцёг паддзахи хецёутти хёццё ба сё дзурд байеу кодтонцё,
уотемёй. Уоци тигцъирти нивесинё ёвдист ёрцудёй нё аййев литератури, зёгъён, Илас Мизурони радзурд «Челей»,
Цёголти Геуёргий номдзуд ёмдзёвгё «Темболати» ёма
ёндёрти.
Блашка адёми цардмё ё цёстё дардта, айдагъ ё райгурён гъёуи цардмё нё, фал иннё дигорон ёма ирон гъёути
цардмё дёр (Ёрёдон, Киристонгъёу ёма иннетё), ёма си
размё цуди ци нёуёг ёзмёлёнтё фёззиндтёй, уони балёдёрун ёма равдесунбёл архайдта. «Литературё ёма
наукон ахурадён се ’хёс йеу ёй: цард базонун, балёдёрун
ёма ёцёгёй равдесун. Ёндёр ихёс син нёййес, фал йеци
ихёс ци мадзёлттёй ёнхёст кёнунцё, йетё ба син хецён284

тё ’нцё; литературё архайуй аййев нивесиндтёй, хузтёй
ёма уони фёрци ёцёгдзийнадё ёвдесуй; наукё (ахурадё)
ба царди ёцёгдзийнадё бёрёг кёнуй силлогизмти фёрци,
уотемёй сё дууё цард зонун кёнунцё» (Белинский).
Блашкайён ё финститёй «Ёдулийёй» ёнхёстдёр нёййес алцёмёйдёр. «Ёдулий» фёдбёл уёлдёр дзурд кёд
цудёй, уёд имё нур ба нёуёгёй раздёхён ёндёр ёфсонёй. «Ёдулий» ёвдист цёуй, Ёдулийён уосё корунцё, айдагъ йе нё, фал гъуддаг арфдёр ёй. Гъёути цёрёг адём,
ка ци ёма куд муггаг ёй, уотемёй хецёнтё кодтонцё, нур
ба, 19 ёноси кёрон «Ёдули» финст ку ёрцудёй, уёдмё
ирон гъёути цёрёг адёми ёхсён фёззиндтёй ёхцагинтё,
мулкгинтё дёр, уой ба кёд ёма дёлдёр муггёгтёй, ёма
сё дзиппёмё гёсгё сё зундирахаст дёр фендёрхузён ёй;
дзиппё куд амудта, уомё гёсгё кёсун байдёдтонцё цардмё дёр, нифсгинёй сё сёр исёргъувтонцё бёрзонд ёма
уёлдёр муггёгти ёмрёнгъё, мулк кёмё нёййес, мёгур ка
’й, гъе уони ёмрёнгъё ёма сё бёсти ёрлёуунмё тундзунцё сё тухё, сё бонёй, уой ба се ’хцай кири фёрци.
Блашка аци гъуддаг ирд ёвдесуй «Ёдулий» ёма уомё
ёркёсён.
Цёругти Цёрай ёй гъёздуг, фал муггагёй ба – косёг.
Борхати Бадзай ба мёгур ёй, фал муггагёй ба уездон: Цёрайён – ёдули фурт, Бадзайён ба – рёсугъд кизгё, киунуги
дёр ка зонуй, уёхён; гъема Цёрайи уосё Тезадё, ёхуёдёг
номбёл уоси кизгё, ниллёудтёй ёма Цёрайи цард нёбал
уадзуй, нё фуртён Хан-Гуасси ракорён, зёгъгё. Цёрай нё
арази кёнуй, ё фурт ёдули ке ’й, уой ин хъёбёр хуарз лёдёруй, уёдта ёхуёдёг фудмуггаг ке ’й, уомё дёр кёсуй;
зёгъуй йе ’фсийнён, зёгъгё, мё фёндон ёма мин мё цийнё нё фуртён ихалуй ё зунд, уёдта, зёгъгё, «Сау халон некёд ахёссуй Нард уёрццё будури». Ё уосё ба ’ймё мёстгун кёнуй, уотемёй ёй дёмуй:
«Мё мадистён, Дигорё ёма Ирё
Нёбал фёрсунцё мугаггёй,
Фал ёхшицгё агорунцё хъал кирё,
Ёнё йигъауги фидё ’ма мадёй!
Ку ан нёхуёдтё игъосгутё,
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Куд уездонёй нёбал йе фёрсун:
Тотурухътён рагёй сё косгуттё
Ку райдёдтонцё сё кизгутти хёссун...
Кенё ёуёлё Фёззёгти Сёниат –
Сё муггаг арвёй ка хёссуй нурмё,
Ку фёххаста косёгмё ё уат
Искёнгёй ёхе алцёмё курмё!»
...Адтёй н’ адтёй, уёддёр Цёрай ё уосё Тезади фёндёбёл исарази ёй; барвистонцё минёвар Борхатёмё; уомёй
раздёр ба Тезадё Уолмеси фёрци, «дзурддав ёма хабархёссёг» ка ’й, уой фёрци федеуёги хузён хабар райгъусун
кодта гъёубёл, бонгин Цёругтё, зёгъгё, сё фурт Ёхснирфён уёздан Борхати кизгё Хан-Гуасси корунцё. Йеци хабар
Хан-Гуассёбёл ку исёмбалдёй, уёд ёй иской кёнун дёр
нё уагъта, масти бацёугёй, зёгъуй:
Гъёздуг дё – уёд ёгас цёуай
Ёма дё бон хуарз;
Мёгур дё – уёд изёд ку уай,
Уёддёр нё уодзёнё уотё фарст!
Кёд дё фёндуй – фестё сугъзёрийнё,
Кенё уо йефстаг дё зундёй,
Уёддёр дёбёл сё чийнё
Уодзёнёй зуст дзурдёй!..
«Нё бакондзёнён нецёй туххёй», – зёрдгинёй дзоруй
ёхецён. Мёхе рамардзёнён! Кой дёр ёй ма кёнёнтё сё
цъухёй!» Фал ёй ё фидё, сабур ёма лигъз дзоргёй, ёрсаста, загъта ин:
«Ёнцё Цёругтё алцёмёй гъёздуг,
Тухёй шин уорамуй сё дзогтё будур,
Ёд аргъ цёуй алкёми сё дзурд;
Махау нё цёрунцё мёгур...
Ма цох кёнё нё нивё, –
Нивё нё хёссуй муггаг.
Хёдзарён бёжгин ку уа ё риуё,
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Гъе уёд ку ’й уёд хиццаг...»
...Зонё, нё догё муггаг нё фёрсуй,
Фал бонмё алцёмёй кёсуй!..
Исарази ёй Губадтё дёр, мадё, гъёздуг цардмё бёлгёй, ё кизгё Хан-Гуасси косёгён дёдтуй, ёма Хан-Гуассёй
фёндони дзурд райстонцё дууемёй, ёнёбари дзурд.
Блашкайён, ци нёуёг рёстёги цардёй ёма ци нёуёг
цаутён ёвдесён адтёй, йетё агурдтонцё нёуёг зартё,
ёма дигорон ёвзагбёл Блашка нёуёг зар никкодта, бундор
ниввардта ё мадтёлон дигорон ёвзагбёл, литературё райгурдёй уоци ёвзагбёл ё зунд ёма ё таланти фёрци.
«Ёдули» финст ёй хуёрзаййев, ё сёйраг гъуди куд агъаззаг ёй, уотё ё арёзт дёр. Ё геройтён алкёмён дёр ё сорёт дёсни тахт ёй ёма ёхе ёвзагихаттёй дзоруй. Блашка
финста Мёздёги дигори адёми ёвзагёй, хъёбёр хёстёг
Чиколай ёвзагмё ка лёууй, уомёй. Ё «Ёдулий» Блашка
уёлдайдёр арёхсгё пайда кодта адёмон дёнцитё-ёмбесёндтёй, адёми зунд циргъ ёма арфёй ка ’вдесуй, уонёй,
– зёгъён: «Бёхёй хёрёгмё ёрхезун», «Нё йеруй некёд
ёлхёдён ё уаг», «Сау халон уёрццё нё ахёссуй», «Ё
кёрдбадзи дин мё кард», «Ёфсёрми нёбал фёккёнуй цёгёр, ку байгон уа ё сёр» ёма ёндёртё.
Блашкайён ци культурон бунтё баизадёй, йетё, куд ёмбёлуй, уотё лёмбунёг ёртаст нёма ёрцудёнцё. Ихёс –
уони ёрёмбурд кёнун, тухст ёнзти фёдбёл ка нёбал разиндтёй, уони баагорун ёма иссерун; исахур кёнун гъёуй
Блашкайён ё цард ёма йе ’сфёлдистадё кёронмё ёма
бундоронёй. Фёлварён ин (ома, 1966 анзи, Хъазбегти Хъазбеги бацёттёгонд киунугё) йеу ёмбурдгонд рауагътонцё,
ёма рауадёй, куд фёззёгъунцё, ёппун неций бёсти уёддёр йеу ести, зёгъгё, уотё; рауадзун ин ёмбёлуй хуёздёр
ёма нимёдзёй ба фулдёр.
Имисён Блашкай ё райгурди сёдё анзи исёнхёсти бони,
боз уогёй ё бахъиамётёй, дигорон ёвзагбёл литературон
нёуё ке бахумё кодта, фиццаг ауёдзё си ке рауагъта, уомёй, ё аййев сеси фёрци дигорон ёма ирон адёми йевгъуд цардёй йеу нивё ке равдиста, силгоймаги бартёбёл
ке дзурдта, царди мёгур, ёфхуёрд ёма ёлхъивд ка адтёй,
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уомёй. Ё бон ци адтёй ёма ё талантмё ци тухё адтёй,
уойбёрцё бакуста, йе ’хёс йе ’мбёстаг адёми цори бафиста
ёма ’й имисунцё, уёлдайдёр ё райгурён гъёу Мёсухъёу
ёма Дзёрёсте.
Рохсаг ин зёгъён. Цалдён хонхи дор тола, будури ба цалх
зела, уёдмё ё ном иронх нё уодзёнёй.
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КЪИБИРТИ Амурхан

Б ЛАШКА – Б Ё Г Ъ А Т Ё Р ЁФСЁДДОН
(ГУРДЗИБЕТИ БЛАШКАЙ РАМЁЛЁТИ 110 АНЗЕЙ БОНМЁ)
И дуйней сёргъи
И тугъдон мегътё
Ёрцёйдарунцё
Сё тогин тегътё.
Малити Г.

110 анзей размё алёмёттаг поэт ёма бёгъатёр ёфсёддон Гурдзибети Блашкай тёлфгё зёрди баргъавта ёзнаги
зингин фат. Поэзий ёнёкёрон ёмбохъула денгизмё фиццагидёр ци бёрзонд мёсуги цъонггёй ракастан, е ракалдёй.
37 анздзудёй ибёл батар ёй ё дуйней рохс. Байсавдёй ё
тёккё хъаури. Ёллёх, аллёх, Хуцауи цёстё нин ёй куд нё
бауарзта!
Нёхе ёллау кёнён ёрмёстдёр уомёй, ёноси дёргъи
ма поэзи уарзгутё е ’сфёлдистади артдзёстёмё сё уодтё
ке тавунцё. Ёма ё уадзимистё минмурон дзёнгёргутёй ке
азёлунцё зёлланггёнёг дигорон ёвзагбёл.
Уогё абони ’й дзубанди ё поэзибёл нё ’й, фал ё уёлион
царди уаг, ё уодигъёдёбёл. Куд ёфсёддон лёг, уотё ин
Фидибёстё цёйбёрцёбёл уарзон адтёй.
Ё царди туххёй кунауёггаг ёрмёгутё байзадёй, фал
бёлвурд цёбёлдёр дзорёг ба ёнцё. Уогё к’ адтёй Блашка – поэт ёви ёфсёддон? Уой туххёй неци дузёрдуггадё
ес. Блашка, къахёй сёрмё ё алли тогдадзийни уёнгё дёр
адтёй поэт. Ёфсади службё ба ин – цёруни, ё бийнонтё
даруни фёрёзнё. Уогё ’й уарзгё ба берё кодта. Уомён
ёма ё ахил еци гъуддагбёл хуёст адтёнцё. Сё рёстёги
ахургонд адён, хуёрзуаг, хуёрзёгъдаубёл хуёст. Фиди289

бёстё уарзтонцё ёнёкёрон уарзтёй. Еци минеугутёй куд
нё фёххайгин адтайдё Блашкё дёр. Ёрмёст адёймагён
ё уодигъёдё ёцёгёй лёгёвзарён рёстёги рабёрёг уй.
Блашкай ёрёййафта уёхён уавёр.
Ёзмёнст адтёй дуйней уагё 1904–1905 ёнзти. Идард
Хорискёсёни Уёрёсе ёма Японий ёфсёдтё кёрёдземё
топпи кёсёнёй ракастёнцё. Уогё рагёй лёкъун дардта еци
ёрдиги арв. Фал нур гъуддаг еугур карз иссёй; исбёрёг ёй,
– тугъдён ёнё уён нёбал ес. Егъау Уёрёсей адёмтёбёл
катай бафтудёй алли рауён дёр.
Ёнёмётё н’ адтёнцё Мёздёги зилди дигорон хъазайхаг гъёутё Дзёрёсте (Черноярская), уёдта Мусхъёуи (Ново-Осетинская) цёргутё дёр. Тёссаг уавёр лёдёрдтёнцё
ёма сё билёй нирризтёнцё. Уомён ёма аци гъёути лёгадёнён, сё гъёйтдёртё ёфсёддонтё адтёнцё. Зудтонцё
’й – фидбилиз сё нецихузи раевгъаудзёнёй.
Уогё ба цидёр ёнахур дзёбёх хаста 1905 анз Мусхъёуи. Сёрддон бонти мёргътё зарунёй нёбал ёфсастёнцё.
Сёууон уаддзёф ёрбауолён кёнидё кёркё-мёркё будуртёй, ё разёй алли дессаг деденгути хуёрздёф бакёнгёй.
Гъёубёл сё бауолёфидё уодихуасау. Фундзаст гъёунгти
кафгё басеридё, бёлёсти сифтёртё ё фёлмён ёнгулдзитёй радзиги кёнидё. Етё, фёндури зёлтау, дзёнгёргутё
ниццёгъдиуонцё зарёг мёргътён. Ци ма уа хуёздёр: зёнхи хуарзёнхё есё, арви тафстёй боз уо.
Гъо, фал неци ’ндавуй адёни, ёрдзи аййевдзийнадё ёнгъёлдён ёстёфгё дёр нёбал кёнунцё, уойбёрцёбёл
исберё ’й сё зёрди маст. Тугъди хабар син сё уодти тас уадзуй, бунтондёр сё хурфёмё нийгъустонцё.
Мёнё Мусхъёуи Гурдзибети Блашкай хёдзарвёндаг:
мадё Гуза, Блашкайён ё хуёрё Далу, ё бийнойнаг – Надя.
Се ’нгъёлдзау – сё бёдёлттё минкъий Сослан ёма авдёйнон кизгё Раисё (Саусатёг).
Кёдёй тугъд райдайунёй истёссаг ёй, уёдёй бийнонти
хестёртё сё гъар цёстисугёй сёхе ёхснунцё. Уогё сёмё
еци хъаурё ес ёма кёрёдземёй сё зёрдиуаг рамёхсунцё.
Хуарз ёма уёддёр и сабийтё уавёр лёдёрунгъон нёма
ёнцё. Сослан цидёртё дёгъал-дугъулгёнгё, кеугё ампъезтёй, уёд ё нанамё бауайуй, уёд ё мадёмё, уёд Далумё.
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Мингий гиккё ба ё авдёнёй идзулуй, ё уёгъдё къохтё маргъи базуртау ниппёрпёр кёнунцё. Хестёртё уони фёрци и
ёрхун сагъёстёй фескъуддзаг унцё ёма сё фёллад цёсгёнттёбёл идзулд рагъазуй.
Бийнонтё аци рёстёги уёлдай ёхсидзгёдёрёй ёнгъёл
кёсунцё Блашкай финстёгутёмё. Фёндуй сё бонёй-бонмё дзёбёхдёр хабар фегъосун.
Финсуй сёмё:
Зинаргъ мамё ёма Далу.
Уё бонтё хуарз. Куд цёретё, ёнёнез айтё? Рагёй
мёмё нёбал ниффинстайтё. Ёзинё мё иснисан кодтонцё
полкъи къазнадарёй. Еци гъуддаг ку нё адтайдё, уёд нёхемё баздахтайнё. Фал нур ба бунтон ёнёевдёлон исдён:
мё нёуёг бунати мёбёл ци ихёстё ес, уони мё базонун
гъёуй.
Лёгъуз хабёрттё игъусуй тугъди туххёй. Аци уавёри алцёмё дёр цёттё ун гъёуй. Уомё гёсгё Надя ёма Сослани
нёхемё ласдзёнён. Ёндёр мадзал нёййес.
2 февраль, 1904 анз
Зинаргъ Надя.
...Ёхцёуён мин ёй, ёнёнез ке дё. Кизгё дёр дзёбёхёй ке райгурдёй ёма дзёбёх ке ёй. Хуарз адтёй, Раисё
ном ибёл ке исёвардтайтё. Фал мё фёндадтёй мён, нё
фал дёу хузён куд адтайдё...
Август-сентябрь, 1904.
Зинаргъ Надя.
...Финсис мёмё: фёндуй мё нё кизгё Раиси номёвёрёг
(крестный) фидё болкъон Баратов куд уа. Ёма дин зёгъун:
«Ёз уой уомён нё зёгъдзёнён. Хуарз мё ку зонис ёма мё
уоди исконд ёндёрхузи фёккёнунгъон нё дён».
Фёстёдёр фёттёнёг ёй ё зёрдё ёма Надямё финста, зёгъгё, загътон болкъон Баратовён, цёмёй номёвёрёг фидё уа кизгён. Арази ёй.
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Хъазар Надя.
Ёхцёуён мин ёй ёнёнез ке айтё. Нур ба мё хабёрттё радзорон. Еу дууё-ёртё бонемё гъёуама исбёрёг уа,
тугъдмё кёд цёудзинан, е. Фал уи корёг дён мё мадёй
дёр, дёуёй дёр ёма Далуёй дёр, уёхебёл фёххуёцетё,
дзёгъёл гъенцъун ма кёнетё. Еци тугъдмё еунёг ёз нё
цёун, фал не ’нёкёрон паддзахади ёхсёстдёр адён. Ёма
нё цард ба Хуцауи бёрагё ’й. Ци зёгъа, уобёл – арази.
Еугёр дёр ку раст кёнён, уёд мё гъёудзёнёй гъар курёт, салбар – теуай цъоппёй, урух кёрцё, цохъай ёндегёй
цид, фёндон ке искёнон, уёхён.
Финсун Ёрёдонмё, цёмёй мин Иналухъ (Гайттати – ё
каййес) еума бёх ёрёрвета.
Фёстёдёр тугъди будурёй финста: «Иналухъ мин бёх
ёрёрвиста, саргъи уотё хуарз нё цёуй, фал уаргъ хёссунмё ба дессаг ёй.
Уотё мин ке зёгъис: тугъдмё ма цо, зёгъгё, дё еци курдиадёй неци уайуй. Сумах ци дзубандитё кёнетё сёйги рёуонёй,
кёнё ба хёдзари уавёртёмё гёсгё дёхе бафёсвёд кёнё,
уой гёнён нёййес. Афицертё нё фагё кёнуй. Уой туххёй ма
нёмё «драгунтёй» дёр дууадёс афицери ёрбакодтонцё.
Фал ёнёуой дёр полкъи гъуддагёй еуварс байзайён куд
ес? Тёрсгё мацёмёй кёнетё, тугъдёй сёрёгасёй исёздёхдзёнён. Уёдта ду, гъёуама, сёнттадё кёнай; дё лёгмё райгурён бёстё гъёуай кёнуни нивё ке ёрхаудтёй,
уомёй. Куд мё фёндуй уе ’гасей уинун дёр, уёлдайдёр
ба Сослани. Хъёбёр ибёл исёрхун дён. Уой Саусатёгёй
фулдёр уарзун. Ёвёдзи уомён, ёма кизги ёппундёр ке некёдма фёууидтон. Гъёйдё, хуёздёр рёстёг ралёууёд.
Сувёллёнти мё бёсти дё хъури ракёнё. Ёхсёвёй-бонёй
мё цёститёбёл гъазунцё нё бийнонтё, уёдта хеуон-хёстёгутё Кошерхан, Гъуцъунатё, Гурдзибетё, Тургитё... Саламтё син радтё мён номёй. Дзёбёх, ёнёнез уотё.
Финсё. Дёхе Блашка.
Зинаргъ мамё.
Ацибон бёлвурд бёрёг иссёй: нё полкъ цёуй Идард Хорискёсёнмё. Никки ма уордёмё цёунцё Терки зёлди еугур хъазайхаг ёфсёддонтё дёр.
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Кёци бон цёудзинан, уой ку базонон, уёд уин игъосун
кёндзёнён. Байархайдзёнён нёхемё баздёхунбёл. Хуёрзбонтё.
Берё уё ка уарзуй, еци Блашка.
14 сентябрь 1904 анз.
Фёстёдёр финста ё мадёмё тугъди будурёй.
Ёрхун уёбёл кёнун. Мё зёрдё ёхсайуй: куд айтё? Мах
ёнёнез, сёрёгас ан. Нерёнгё бал дууё хатти истухтан
япойнёгти хёццё. Уасгерги ёма нин Никкола агъаз кодтонцё. Уогё махён нецёмёй тёссаг ёй, дё зёрдё нёмё ма
’хсайёд. Япойнёгтё хъёбёр лёгъуз ёхсунцё топпёй. Фёстаг тохи еу рауён фёцан Мёсихъоти Хабати хёццё. Ёдеугур адтан аст адёймаги. Уёд уоми еу хъазайхагён ё буни
бёх фёммард ёй. Хабатён фат е ’хсаргардбёл рауадёй...
Хъёбёр багъатёр ёй Хабат, ё хабёрттё ин Амийнётён (ё
бийнойнаг) ракёнетё – ёхцёуён ин уодзёнёй...
Хуцауи туххёй, арёхдёр финсетё уё хабёрттё.
Мёнё адрес: Тохаг ёфсад. Сунжёйаг полкъи Мищенко-й
отряд, 29 май, Лио-Янь, 1905 анз.
Тугъд цудёй. Дорёй конд нё ’й адёймаг, алкедёр ё уодён тарстёй. Ёма ёрхун гъудити ёфтудёй. Еци тухсти сахатти Блашка ис уидё сё нифсёвёрёг.
Зудтонцё ’й, хъёбёр арёхстёй мандолинёй цёгъдунмё, ё зарунмё ба ин е ’мбёлттё игъосунёй не ’фсастёнцё.
Ёма, цид, сё зёрдмёгури, ирд ёстъалугин изёрти бакъолё
кёниуонцё Блашкамё, нё зёрдхъурмёдзийнадё нин фёддёр иронх кёнун кёнё, зёгъгё. Зёгъён ес, Блашка алли
изёр дёр, е ’мбал афицер Федотови хёццё (е ба дессаг хуарз цагъта гитарёй) заманай концерттё аразтонцё. Цагътонцё ёма зардтонцё рагон уруссаг романстё.
Ё имисуйнёгти финста еци тугъди архайёг Блашкай гъёуккаг Сосити Геуёрги. Зёгъгё, еухат, е адтёй 1905 анзи
маййи мёйи кёрони. Ёз лёудтён изёйрон гъёуайгёнён
бунати (пост). Дзёбёх мёмё игъустёй сё зарун, зёрдё
унгёг кодта. Фал фёстагмё «Нё сопках Манчжурии» еци
зёрдхъурмёй ку низзардтонцё, уёдта мё мё цёстисугтё
фёрсгё дёр нёбал бакодтонцё. Уой фёсте мин ме ’мбал
хъазайхёгтё дзурдтонцё, зёгъгё, еци мёйрохс ёхсёви, за293

ртёмё игъосгёй, нё полкъи командир болкъон Баратов дёр
ё цёстисугтё нёбал бауорёдта.
Гъо, ёхе нихъхъёбёр кёнидё Блашка, фал ци зёрдиуаги
адтёй, уой ба Хуцау базонёд!
Мёнё ё фёстаг пъисмо ё хъазар бийнойнаг Надямё:
...Гъе нуртёккё ёрбахъёрттён Хан-Кендовмё. Фатермё
ку бахизтён, уёд мё зёрдё исунгёг ёй.
Фиццагдёр хатт банкъардтон мё бунтон еунёгдзийнадё.
Уати дёу ку нё баййафтон, уёдта Осяни (Сослани) дзурд
«папё», зёгъгё, ку нё фегъустон, уёд.
Мё зиндзийнадё зёгъунгъон дёр нё дён.
Аци уавёр ма берё ку рахёсса, уёд нёбал ниффёраздзёнён. Ёной дёр бустёги ёнёнез ку нё дён.
Фёстёдёр финста:
Ёдосё мё фуни нё рёзбун уидтон. Нур, цума ци уавёри
ёй?: Ци бёлёстё си басудёнцё, уони ёндёртёй нё раййивтайтё?
...Ёз уотё исуорс дён ёма, ёвёдзи, нёбал базондзёнё
дё «дигорони».
...Раздёр тундзгё кодтон тугъдмё, нур ба мё хъёбёр
фёндуй ардигёй рандёун мё мёгур къуммё. Уоми – уолёфт, уарзт ёма ёнцойнёдзийнадё.
Еугурёй дёр ёнёнез уотё. Хуцау уё фидбилизёй хезёд.
Хъёбёр берё уё ка уарзуй, еци Блашка.
Адрис: Тохёг ёфсад. Сунжё-Владикавкази хъазайхаг
полкъ (16 июнь, 1905 анз).
(Уёд ма ё мёлётмё дууё бони байзадёй.)
Ёрхунёй фёсмонгёнёгау бёргё финста ё бинойнагмё
фёстаг хатт, фал...
Фал уой агъонмё ёхецён федарёй ниннет кодта: «Ме
’мбёлттё ци тугъди цёхёрмё бацёуонцё, уордигёй ёз
мёхе нё раздахдзёнён, цийфёнди ку уа, уёддёр».
Тугъди райдайёни Блашка полкъи къазнадар адтёй –
хъёбёр бёрнон гъуддаг. Тохи будурмё цёуни ихёс имё нё
хаудтёй.
Гъуддаг ба ма уотё рауадёй ёма Сунжёйаг-Владикавказаг полкъмё ёрцудёнцё бархеуон ёфсёддонтё гъёздугути
фурттёй. Уони фёндадтёй аци тугъди хуёрзеугутё райсун,
уёдта ёхца бакосун.
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Соцъа кодтонцё Блашкамё, ёхцай кирё уомё ке адтёй
ёма алли мадзалёй архайдтонцё, цёмёй и ёхцатё сё къохи бафтудайуонцё. Зёгъгё, кёсай аци оссагмё, япойнёгти
хёццё тохунмё ёрцудёй, ёхуёдёгга ёхе ёхцай кири аууон никкодта, ёзнаги фёттёй тёрсгёй.
Ёхцёуён кёми адтёй Гурдзибей-фуртён, топпихуаси хъуёцёмё дёр ка нёма басмуста, еци уёлбекъонти дзёгъёл дзорё. Фал, уёлдёр куд загътан, уотё – Блашка тундзтёй тохи цёхёрмё.
Уёдиккон хабёрттё имисуй еци тугъди архайёг инёлар
Мищенкой сёрмагонд хабархёссёг Бузарти Илья. Зёгъуй,
еци суёмё 1905 анзи 18 июни ёз бёхбёл уадтён ёхсидзгё
игъосункёнуйнаги хёццё болкъон Баратовмё. Фёндагбёл
мёбёл рамбалдёй Блашка, ё хёццё ма еу къуар бёхгин
ёфсёддони – брички фёйнё фарсеми. Ластонцё ёхцай
кирё Баратови фатермё.
Блашка мё бауорёдта, ёхсидзгё мё фарста гъёубёсти
хабёрттёбёл. Мёнён рёстёг н’ адтёй ёма фёххецён ан.
Хъёбёр зинтёй рартёстёй мё хёццё.
Еци бон рёфти райгъустёй фуд уац, подъесаул Гурдзибети Блашка фёммард ёй Япойнаг федармё бампурсгёй,
гъёу Санвайцзы-й.
Полкъи командир болкъон Баратови имисуйнагёй: «Нёхе
цёттё кодтан исони бонмё. Лёдёрдтан ёй, уёззау тох цёудзёнёй. Гъуддаги, фёдбёл карз дзубанди куд цудёй, уотемёй мё Гурдзибей-фурт бафарста, зёгъгё, полкъи къазнадарён ба исон тохи архайуни барё нё уодзёнёй? – Ёма
ин загътон: «Нё полкъи циййес ба ке бёрагё бакёндзинан?»
Уёд бабёй мин дуккаг хатт зёгъуй: «Ра мё уадзё тохунмё исон, ёндёрба ми ме ’мбёлттё ци зёгъдзёнёнцё?
Тугъдмё еугуремёй хъёбёрдёр томар кодта, нур ба ин гёнён ес ёма ёхе тилеф кёнуй».
Болкъон Баратов ёй бауорёдта: «Нё, уотё ди неке
зёгъуниау ёй. Де ’мбёлттё ма хъёбёр хуарз гъуди кёнунцё, аци анз 21 маййи мёнё аци гъёу Санвайцзы-й
фалдзостё сгарёг ку адтё цуппар ёфсёддоней хёццё,
уой. Ду уоми устур бёгъатёрдзийнадё равдистай. Уёд уё
къуар базудта, хъёбёр ёхсидзгё нё ка гъудёй, уёхён
хабёрттё.
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Еци операций туххёй дин хумётёги не ’саккаг кодтонцё
Сугъдёг Владимири къёпхёни орден бант ёма ёхсаргарди
хёццё (гъулёггагён еци хуёрзеуёг Блашка ёхуёдёг нёбал фёууидта)». Уёддёр не ’руодёнстёй Гурдзибей-фурт
ёма ё разамонёгён ёртиккаг хатт загъта:
– Корун ди, уёдта дин дзурд дёттун, господин болкъон,
ба мё нимайё фёстаг хатт! Ёндёр дё некёдбал батухсун
кёндзёнён.
– Хуарз, зёгътон ин, исон бёрёг уодзёнёй. Фал ёхсёвё ёртё сахаттебёл полкъи ёфсёддонтё сё бёхтёбёл
сёргътё ёвёрун ку байдёдтонцё, уёд мин цёхгёр загъта, зёгъгё, кёд мин тугъдмё цёуни барё нёййес, уёд мё
къазнадари ихёстёй исуёгъдё кёнё. Гёнён нёбал адтёй,
барё ин равардтон. Ёма куд загъта, уотё рауадёй ёцёгёйдёр: фёстаг хатт ма мё батухсун кодта...»
– Власий Иванович (ё ёргъуди ном) дессаги афицер адтёй, – финста идарддёр болкъон Баратов. – Еумё нин службё гёнгё рауадёй ёртё анзи. Фиццаг ёй иснисан кодтонцё
ахургёнён центри хецауёй, фёстёдёр ба – полкъи къазнадарёй. Алли рауён дёр – хуёрзёгъдау ёма еугёрон раст
адёймаг. Ёнёбёрцё берё уарзта ё райгурён полкъ. Ёрдо
берё ’й, минкъий ёй, уойбёрцё дёр некёд баазумгин ёй е
’служби гъуддаги. Цёсти гагуйау багъёуай кодта ёфсёддони
цитгин ном.
Ёппунвёстаг, куд бийнонтё дарёг, уотё дёр ё рёнгъи
еске зин ёрёвёрён ёй. Ё бони мётё, е ’хсёви сагъёс етё
адтёнцё. Цардёй ёма куста уони хуарзёнхён, уони цийнёй. Баайдагъ ёнцё сё уарзон хёдзардарёй.
Ё фёсмёрдё ин еци ихёстё сёхемё райстонцё е ’мбал
афицертё сё командири хёццё.
Блашка уарзон ёма хъазар адтёй еугуремён дёр: полкъи
разамундён, афицертён, рёнгъон хъазайхёгтён. Уёлдёр
хецауадёй курдтонцё е ’мбёстаг хъазайхёгтё, цёмёй ё
мард дзёгъёл будури ма байзайа...
– Гъе уёхён хуёрзуод адёймагёй ёй ке зудтон, – зёгъуй
Баратов, – уомё гёсгё мё уёлдай хъёбёрдёр фёндадтёй, ё мард ин ё райгурён зёнхёбёл исёмбёлун кёнун.
Уадзё ёма е дёр фёййагъаз уёд зёрдхъурмё бийнонтён,
сё ’стур зин син фёддёр иронх кёнунён.
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Уотемёй ёфсёддон хаййи хецауадё, болкъон Баратови
фёндёй, Блашкайён искодтонцё устур кадё. Ё мард ин
цинкё кири ёрбаластонцё Мусхъёумё. Ёма уоми нигёд
ёрцудёй федауцёй, аккаг хузи, куд бёгъатёр тугъдон, уотё.
Кирё ласёг ёфсёддонтё Манчжуриёй Мусхъёумё
фёццудёнцё 42 сутки. Сё хёццё адтёй Блашкай гъёуккаг
Мёсихъоти Хатог дёр.
Минкъий гъезёмёрттё нё ниууидтайуонцё еци дёргъёй-дёргъёмё фёндагбёл, тёккё ёнод тёвдё рёстёги.
Уонёй, гъай-гъай, уодёгас некебал ес, сё кой ма кёд ёй ёндёр ба. Фал син сё байзайёггёгтёбёл Блашка ёцёг дуйнейёй хуёрзауодён кёнёд.
Блашкай нигёнён бони Мусхъёуи адтёй берё ёрцёуёг
адён дёр. Ци хузист байзадёй, уоми ёртиккаг ёй академик
В. Ф. Миллер. Дзоргё дёр ракодта Блашкай туххёй. Ё дзубанди финст не ’рцудёй, фал бёрёг ёй, Блашкай хёццё
зонгё ке адтёй ёма ин е ’сфёлдистадён устур аргъ ке кодта,
е. Фёндзёймаг ёй болкъон Н. Баратов.
Ёма еу феппайуйнаг: хузисти дууё силгоймагей ёхсён уинён нёлгоймаг. Кёсуй нёмё Гёдиати Секъай хузён. Документ
неци байзадёй ёма уой федарёй нё бон зёгъун нёй. Фал,
уогё ба, дууё финсёги ёмдогёнттё адтёнцё. Уёдта Блашкайён уёдмё ёртё киунуги мухури рацудёнцё. Киунуги ёстёни рёстёги ёй куд нё зудтайуонцё Дигори дёр, Ири дёр.
1905 анзи 18 июни цаути туххёй ё гъудитё мёнё уотё
балхий кодта болкъон Баратов:
«Бёгъатёр афицер, сугъдёг уоди хецау, бийнонтё дарёг
ёма еузёрдуг ёмбал хъазар Власий Ивани фурт – дё рохс
сорёт нё зёрдити цёрдзёнёй. Гъе еци хузёнёй бацёудзёнё нё полкъи историмё.
Дё фурт цёргёбонти дёуёй сёрустур уодзёнёй.
Рохсаг уо. Дё фиди зёнхё дин пакъуйау фёлмён фёууёд!»
Уомёй ма аййевдёр куд зёгъён ес ёфсёддон ёмбали
туххёй.
Ци дуйнейи дё, уоми сугъзёрийнё талатё исуадзё, болкъон Баратов. Ду нин ци хуарзи бацудтё, дё тугъдон ёмбёлтти хёццё, уомён зёгъён дёр нёййес. Дёу фёрци нё
уодтё нё дзиназунцё Идард Хорискёсёнмё.
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Мусхъёуи, 110 анзей фёсте дёр цёуён уёлмёрдти
Блашкай цирти цормё. Рохсаг ин зёгъён, нё сёртёй ин ниллёг ковён.
Берё рёстёг ма кёрдёг ма разайёд е ’носон бунати рёбунтё!
Уогё ка ’дтёй нё еци хуёрзгёнёг, болкъон Баратов?
Е ’цёг муггаг Н. Н. Бараташвили, гурдзиаг. Дворянин Терки
зилди хъазайхёгтёй. Райгурдёй 1865 анзи Владикавкази. Ё
цард ёнёгъёнёй дёр иснивонд кодта ёфсёддон службён.
Уёрёсей паддзахён адтёй ёцёг патриот. Ёфсёддон гъуддаги райста бундорон, арф зонундзийнёдтё. 1891 анзи ба
каст фёцёй Николаевскиййи Генералон штаби академи дёр.
Ё берё ёскъуёлхтдзийнёдти туххёй райста дзёвгарё
хуёрзеугутё. 1905 анзи ба хуарзёнхёгонд ёрцудёй сугъзёрийнё тохёндзаумауёй. Архайдта активонёй Япойнаг тугъди.
Царди медёгё ’й ёййафта аллихузон «цёхъалтё», фал
Уёрёсей паддзахи гъуддёгтёбёл ё зёрдё не ’сёййивта.
1919 анзи, еу тугъдон операций архайгёй, уёззау цёф
фёцёй (ё къах рахаудтёй).
...Ёппунвёстаг ёй фудрёстёгути зелгё думгё фёххаста
фёсарёнмё.
Рамардёй 1931 анзи 22 мартъий Франций. Нигёд ёй уруссаг уёлмёрдти.
Еума хатт дёр дин рохсаг зёгъён, болкъон Баратов. Ду
нин иронхгёнгё нё дё!
Хъазар нин ёй дё ном, Гурдзибети Блашкёмё ёнсувёри
зёрдё ке дардтай.
Нур ба ма 1905 анзи, 18 июни (зёронд нимадёй) цаутёбёл лёмбунёгдёрёй.
Еци бон гъёу Санвайцзымё нимпурст подъесаул Гурдзибети Блашкайён разиндтёй мёлётхёссёг.
Хъазайхъёгти 2-аг сотняйён райамудта, ци акъопмё сё
нимпурсун гъёудзёнёй, уой.
Загъта: «Гъёуама ’й райсён ёнёнгъёлти». Уёдта исдзурдта нифсхастёй: «Гъёйдё, ёнсувёртё, кёсетё! Ёз
фёггёпп кёндзёнён уё разёй, сумах ба мё фёсте».
Ёцёгёй дёр рампурста сё разёй, ё горёй-гормё ба
хъазайхёгтё дзёвгарё къуарёй. Ёма ма сё япойнёгти акъ298

опмё хъёбёр минкъий ку багъудёй, уёлахез бунтон хёстёг
ку адтёй, уёд ёй ёрбаргъавта ёзнаги фат. Гъе уотё ёдёрсгёй, арци фийбёл иссердта ё мёлёт.
Уогё ёрдзи исконди ци берё сосёггёдтё ес! Адёймаг
сёмё ёрмёстдёр ёнгёрон ёрцёуй. Дессаг, рагацау циуавёр ёнкъарунади фёрци базонуй, ё мёлёт куд ёма ци уавёрти ёрцёудзёнёй, уой?
Зёгъён М. Лермонтов е ’мдзёвгё «1831-го июня 11 дня»-й
финсуй:
Я предузнал мой жребий, мой конец,
...Смерть моя ужасна будет...
Кровавая меня могила ждет,
Могила без молитв и без креста
На диком берегу ревущих вод
И под туманным небом...
1831 анз
Лермонтов аци уадзимис ниффинста ё рамёлётёй дёс
анзи раздёр.
Ёппунвёстаг ба Блашкай ёмдзёвгё «Мёлёг ёфсёддон» дёр цума ёхе хъисмётбёл финст ёй. Ёрмёст си ёвдист цёунцё Турки хёццё тугъди цаутё. Уёрёсе ёма Японий ёхсён тугъдён ё кой дёр нёма адтёй.
(Кёсё еци ёмдзёвгё журнали райдайёни. Ред.)
Гъе уёхён дессёгтё!
Гурдзибети Блашка рацардёй 37 анзи минкъий хуёздёр.
Зингзёрдё поэт, дигорон литератури классик, ёхсаргин ёфсёддон рохсдзёсгонёй бафиста е ’хёс ё адёми, уёдта паддзахи размё.
Ёносмё кади ном искодта ёхецён, еугур Иристонён дёр.
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Абайти Васой къохфинст

Блашка – дзедзедай саби

Ёгасей разёй Блашкай кизгё Саусатёг. 2-аг рёнгъи галеуёрдигёй
дуккаг – Блашкай бинойнаг Надя. 3-аг рёнгъи галеуёрдигёй
дуккаг – Майрёнсау, ёртиккаг – Блашкай мадё
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Блашка

Блашкай бинойнаг Надя.
Нёлгоймаг ка ёй,
е бёрёг нё йёй

Блашкай бюст

Блашкай кизгё Саусатёг
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Блашкай кизги фурт
Саламти Сергей

Блашкай фидё Майрёнсау

Галеуёрдигёй – Блашкай
бинойнаг Надя. Къарё ист
ёй Блашкай марди сёргъи
1905 анзи июни

Блашкай хёдзарё Мусхъёуи
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Гурджибети Блашкай фидё
Майрёнсау ёма Блашкай
хестёр ёнсувёр Аслёнгери

Блашкай цирт

Блашкай цирт

Блашка е ’мбали хёццё.
Владикавказ 1886
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