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ЛЕГКОЙТИ Геуёрги

ХЁЗГОЛДАР

Габида ёхе нимадта амондгун адёймагбёл. Ё фидё Ми-
хал, цёрунгъон лёг, бустёги гъёздугутёй н’ адтёй, фал бий-
нонтё ба дардта, гъёуагё нецёмё адтёнцё. Одолай фал-
дзос ин адтёй дзёбёх зёнхитё, байтауидё си мёнёуё, 
хъёбёрхуар, ниййаразидё си картоф. Анзи фагё ёнхёст 
нё рауидё ё тиллёг, фал ма ибёл ёфтауён фёккёнидё, 
будурёй ке ёрбаласидё, еци тиллёгёй. Ёрбаласт тиллёг 
хуарз ёнхус кодта, мёнёуё дзоллагён, нёртихуар фонсён 
сайёнён, уёдта адёмён кёрдзинён, дзёрнайён, сорсерё 
кёнунмё. Фонсён дардта доцгё гъоцитё еу фондз, цуппар 
косён гали, еу дууё стори ба фёззёги Фацбадёнти косар-
тён, уёдта бундори кувдён. Листёг фонсёй имё адтёй еу 
сёдё фуси ’ма сё фулдёр кёнунбёл дёр нё архайдта, уо-
мён ёма син уёд хецён лёг гъудёй хезунмё, нур ба сё 
гъёуи иннё лёгти хёццё хезионцё кезугай. 

Михал ё дууё фурти Аслёнбек ёма Маирбеги хёццё 
гъёуи медёгё нимад адём адтёнцё. Уомё гёсгё берети 
фёндё адтёй сё хёццё бахёстёг унмё. Габида ба адтёй 
ё тёгкё коруни рёстёги. Бёрзондгомау, нарёг, тасгё – уас-
гё астёу, бёрзонд реутё, даргъ дёлахъур, кёцибёл рё-
сугъд бадтёй сёр. Игон цёсгом, цёсгони цъарё, куд фёз-
зёгъунцё, ёхсирхуз, сё фёд ибёл ниууагътонцё хор ёма 
хуёнхаг уёлдёф рёсугъд, ирдгонд ёрхи ёнгёс. Рёсугъд 
билтё римахстонцё дууё раст, уорс – уорсид  дёндёгути 
рёнгъи. Уорс, сурхфазё хузи бёздайёнти астёу федауцё 
фий, ё сёрмё рёсугъд сау цёститё, дууё сау къёлёт ёр-
фуги игон кодтонцё бёрзонд фётён тёрних. Бёзгин сау 
дзигкотё дууё бидемёй фёсонтёбёл астёумё хъёрдтён-
цё. Габидай ё карён лёхъуёнтёй кё фёууинидё, е си ё 
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цёститё ратонун нёбал фёразидё, фал сё Габида цума 
уингё дёр нё кодта, ёхе уотё дардта.

Фарё фёззёги, ё фиди хестёр ёнсувёр Авдирихман киз-
гё лёвардта ’ма рагацау исфёдзахста е ’нсувёрмё, Габидай 
еу къуёре раздёр куд ёрёрвета, е ба фёккёсаёфснайун-
мё дёр, уёдта киндзё исрёвдзё кёнунмё дёр. Уотемёй 
Габида Ёхсёрисёри фёцёй къуёре фулдёр. Еци рёстёги 
Авдирихмани синхон, ё бийнойнаг Зёлинки  ёнсувёр Гацири 
хёдзари ба иуазёгуати адтёй ё иннё ёнсувёри лёхъуён 
Морат. Морат дёр рёздёр ёрбацудёй,естёмёйти фёккё-
сон мё фиди хуёри хёдзари, зёгъгё. Ёзинё гъёдёй ес, 
мех ёрласта ’ма тургъи, дзёхёраёрдёмё фарси,ци кауё 
низзёронд ёй, уой фехалдта, мехтё расагъта ёма кауё бий-
ун райдёдта. Габида къёразгёй ракастёй ’ма Морати косгё 
ку фёууидта, уёд Фаризёти рафарста, – аци лёхъуён ба 
уин ка ёй, зёгъгё. Фаризёт, Авдирихмани кизгё, киндзи цё-
унмё ке цёттё кодтонцё, е, дзуапп равардта  – «Е мё мади 
ёнсувёри лёхъуён Морат, ёй, зёгъгё. Еу афони цёйдёр 
фёдбёл Габида тургъёмё рахизтёй ’ма фёууидта Морати.Е 
ё куст кодта, ё хёдонё раласта ёма косгё-косгёй, ё иу-
ёнгтё куд гъазтонцё, ставд цёнгтё дугай естё мехтёбёл 
ёрбазелидё, ’маеу рёнгъё иннебёл рёсугъд бадгё цудёй. 
Лёг рахед кодта ’ма ё фётён фёсонтёй тулфё цудёй, ё 
зекъёй ба хедтъинкк кодта. 

Морат балёдёрдтёй, фёсонтё ёрдигёй имё кадёр 
ке кёсуй, уой, ё куст фёууагъта ’ма ёхе разилдтахёдза-
рё ёрдёмё, ’ма фёууидта,къёпхёнтёбёл ке лёудтёй-
ёригонрёсугъд кизгё. Морати цума есге бакъуёрдта, уотё 
радзёгъёлёй, кизги бакасти хёццё фенгаст ёнцё, ёма си 
дзёвгарё рёстёг ё цёститё ратонун нёбал зудта. Ёрёги-
ау кизгён ё сёрёй ракувта ма ин«дё сёумё хуарз», – загъ-
та. Габида дёр фиццаг бакасти куддёр радзёгъёл, фёкъ-
къех ёй, фёссурх ёй ёма дзуапп равардта: 

–«Хуарз сёумитё дёбёл кёнёд».
Лёхъуёни цёсгон цёмёдёр гёсгё ёхемё ёздахта цё-

стити бакаст. Морати цёсгон сурх-сурхид, ё тёрнихёй хеди 
тъинкгитё уадёнцё, фал ибёл бёрёг адтёй, хёларзёрдё, 
адёмуарзон ке ёй, ё игон цёсгонёй цума цидёр гъардзий-
нади тёмён калдёй, уотё. Габидайён еци гъардзийнадё 
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цума ё бауёрбёл ёрбамбалдёй ёма лёхъуёни цёститёй 
ё цёститё зинёй разилдта, лёдёрдтёй ёй кёмидёр, зёр-
ди ёрфи, фулдёр кёсун ке нё федауй, ёхе разилдта ёма 
хёдзарёмё бацудёй. Морат сагъдауёй байзадёй, деси 
бафтудёй, – ауёхён рёсугъд дидинёг аци тургъёмё кё-
цёй ёрбахаудтёй, зёгъгё. 

Косун райдёдта, фал ё цёститёбёл ба гъазта кизги ба-
каст, зонгё дёр ёй дзёбёх нёмабакодта, ё зёрди куст 
цёмёй фёттагъддёр ёй, фал ёй балёдёрдтёй, або-
ни уёнгё ё зёрдёбёл уёхён гъардзийнадё ке некёдма 
бамбалдёй, уой.

Габида дёр балёдёрдтёй, цидёр ибёл ке ёрцудёй, уой. 
Нури уёнгё ин ё цёстёнгас ка агоридё, уёхён лёхъуён-
тё дзёвгарё адтёнцё, фал сё Габида уингё дёр нё код-
та. Аци бон, тургъи кёуё ци лёхъуён бидта, е дёр,ёвёдзи, 
иннё лёхъуёнтёй уёлдай нё адтёй, кёд ё гурихатт, ё 
хъаурёгин къохти ёзмёлд, ё рёсугъд куст, кизги зёрдёмё 
фёццудёнцё, уёддёр. Фал лёхъуён ёхе ку разилдта ’ма ё 
дууё сау цёсти ку фёййеу ёнцё Габидай цёстити хёццё, 
уёдта кизгёбёл цидёр ёрцудёй, цума лёхъуёни ракаст 
зёрди арфи бахизтёй, уотё. Габидайён ё зёрди цёф рай-
ивта, хёдзарёмё бахизтёй, фал дуари рахгёди размё дёр 
ма еу хатт фёстёмё ракастёй, кёд ма еу хатт фёууининё 
еци цёсгом, зёгъгё. Уой фёсте цидёртё ёрхайдта, фал ё 
гъудитё ба арёзт адтёнцё тургъёрдёмё, къёрёзти рёзти 
ку ёрбауаидё, уёд тургъёмё ёнё ракёсгё нё фёууидё.

Рёфти Залинё Фаризётмё фёдздзурдта ’ма ин загъта, 
цёмёй зёгъа Моратён ёма рёфтад искёна. Ёхуёдёг 
ба Авдирихманмё дёр фёдздзурдта:«– Нё лёг, рацо ёма 
рёфтад искёнетё Моратихёццё». 

Фаризёт тургъёмё рауадёй ёмаМоратён загъта: – «Мо-
рат, мамё уотё зёгъуй рёфтад искёнё, папё дёрбудурёй 
ёрбацудёй, ’ма уой хёццё». Морат ё куст ниууагъта, ёма 
Фаризёти бафарста:  – «Уёд уин еци кизгё ба ка ёй?»

– «Е мё фиди кёстёр ёнсувёр Михали кизгё ёй, ё ном 
Габида хуннуй»,– дзуапп равардта Фаризёт. 

Морат хёдзари рази, къуми, кърантти бунмё астёуи уён-
гё ёхе рахснадта, ё хёдонё ё уёле искодта ёма хёдза-
рёмё бахизтёй. Ёвдирихман ёртикъахуг финги рази бад-
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тёй, фингёбёл тёбёгъти фиди карст, ёртё къерей, цёхгун 
цигъди карст цъёх гъёдиндзити хёццё, графиниарахъ. Мо-
рат агувзи арахъ никкодта ’ма ёй Авдирихманмё балёвард-
та. Авдирихман ракувта ёма ковёгкаг Моратмё рёвардта. 
Морат агувзёй раахуста, ёрахъ ибёл бафтудта, ’ма ёй фё-
стёмё хестёрмё балёвардта, ниуазгё ба нё кёнун, зёгъ-
гё. Рёфтад искодтонцё ’ма фингё ёфснайунмё ба Габида 
рацудёй, кизгё ёма лёхъуён кёрёдземё еу каст фёккод-
тонцё, ёфсёрми кодтонцё, зонгё ке нё адтёнцё, уомё 
гёсгё. Фаризёт Моратмё исдзурдта:«– Морат, мёнё мё хуё-
ри хёццё базонгё уо, уё дууё дёр мин ёмхузён хёстёг 
ёйтё, Габида фидё ’рдигёй, ду ба мадё ’рдигёй».

Морат кизгёмё ё къох бадардта ’ма загъта:  – «Ёз Морат, 
кё дён, уой ба дин Фаризёт загъта, зонгё уодзинан». Габида 
къохрайста, ё ном загъта, ёма фёссурх уогёй, исдзурдта: – 
«Ёхцёуён мин ёй дё хёццё базонгё ун».

Морат тургъёмё рацудёй ёма ё куст изолдёр кодта. Изё-
ри, талинги уёнгё, ё кауё бид фёцёй, байзадёй ма ин та-
лакъе искёнун, ’ма уой ба иннё бонмё ниууагъта. Ирёфи 
билёмё ниццудёй ’ма ёхе рартадта, ё дарёс искодта ёма 
хёдзарёмё иссудёй. Авдирихмани хёццё ёхсёвёр ба-
хуардтонцё, ’ма ёй Морат бафарста, гъома талакъе цёмёй 
нимбарзт уодзёй, зёгъгё. 

–«Исон, цалёнмё ду талакъе биай, уёдмё будурёй 
гъёмпё ёрбаласдзёнён, ’ма ёй уомёй нимбёрздзинан». 

Фёсарёфти Морат гъёмпёй рамбарзта талакъетё, гъём-
пё, думгё куд нё хёсса, уотё ёй телёй рафедёрдтё кодта, 
’ма уотемёй ё куст фёцёй. Тургъи бакасти нёуёг колдуар, 
нёуёг кауи хёццё ёхе февдиста.Урух тургъё асфальтёй 
раги ёрцудёй ёхгёд, ’ма си нур фингитё ниввёруни фагё 
бунат адтёй, фёсевёдён кафуни бунат ба гъёунги адтёй 
устур лигъз фёзё. 

Хуцаубони, сёумёй, хеонтё ёмбурд кёнун райдёдтон-
цё, синхёнттё зелён кодтонцё, ка фингитё рёвдзё кодта, 
ка ёзмалдёй косёртти гъуддёгти. Силгоймёгтё фёрзеу 
цёттё кодтонцё, кизгуттё баФаризёти ёразтонцё. Рёф-
ти киндзхонтё фёззиндтёнцё автобус ёма берё минкъий 
машинтти. Иуазгутён бон хуарз зёгъунмё рацудёнцё синхи 
хестёртё, сё хёццё Михал дёр. Уёдмё фингитё цёттё 
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адтёнцё ёма иуазгутё, фусунтё, кёмён куд ёмбалдёй, 
уотё рабадтёнцё. Финги хестёр Къала ё къохмё райста 
устур гъёдин къос бёгёний хёццё, ёхсёрфёнбёлдти фе-
зонёг ёма райдёдта ковун.

Еци рёстёги кизгёдётгути хеонтё, гъёуи фёсевёд,уёдта 
Чиколайаг иуазгути кёстёртё гъёунги къёрццгъаст исараз-
тонцё ’ма ерис кодтонцё, ка хуёздёр ракафа. Еу рёстё-
ги кегъёреМоратён загъта, – дё кафунирадёёй, зёгъгё. 
Фёндурдзёгъдёг ниццёлхъ ласта хёнти цагъд, фёсевёди 
къохёмдзёгъд искарз ёй. Морат гъасти ёстёумё рацудёй 
’ма ёнгъёл кастёй кизги рацудмё. Уёдмё кизгудти ёхсё-
нёй рахизтёй Габида. Морат не ’нгъалдта, Габидай хёццё 
ин кафгё уодзёй, уой, ’ма минкъий ракъулумпи ёй, фал ёхе-
бёл фёххуёстёй, ё къохтё ёрзилдта ёма райдёдта ездон 
кёфт кёнун. Лёхъуёни кафтмё гёсгё райдёдта кафун киз-
гё дёр. Адём ёд кёстёр ёд хестёр ёркастёнцё кафгутё-
мё. Лёхъуён дёр ёма кизгё дёр кафт хуарз лёдёрдтён-
цё, уёдта сё уёздан ёзмёлд, сё рёсугъдгурихатт сёхемё 
’здахтонцё адёми цёстингас. Кафт фёууни  фёсте Морат 
кизги фёдбёл бацудёй кизгудти рёнгъи уёнгё, бакастёй 
ёрфиагёй Габидай цёсгоммё, астёуи уёнгё ракувта ёма 
бараст ёй лёхъуёнти ёрдёмё. Киндзёхсёвёр ё тёгкё 
тёмёни адтёй, иуазгути кёстёртё къохбёлхуёцёг ёма 
ёмдзиуаргини хёццё Фаризёти ё киндздзон дарёси зар-
гёй, рёхудтонцё хестёрти размё ’ма ин хестёр рёсугъд 
ракувта, хуарз амондбёл исёмбёлё ин загъта ёма сё ра-
фёндараст кодта. Дзёвгарё рёстёги фёсте адём финги-
тёй исистадёнцё, иуазгутёнфёндараст загътонцё ёма 
минкъийгай сё хёдзёрттёбёл рахёлеу ёнцё. 

Дугкаг бон Фаризёти фёдбёл рандёнцё фёстедзаутё, 
уони хёццё Михали кёстёр фурт Маирбек, Габида, Морат 
ёма ма еу къуар синхони ёма хеони. Киндзхонгути хёдзари 
Морати хъёбёр фёндё адтёй Габидай хёццё фёййеу ун, 
радзубанди кёнун, фал ин нё бантёстёй. Еуемёй минкъий-
гомау фадуёдтё ёдтёнцё нёуёг хёстёгути хёдзари ’ма 
Маирбек уидё бунтон фалдзос, иннемёй ба ёхебёл ёнхёст 
нёма ёууёндтёй, исирёзтёй дзубандий уедагё, ёви нё, 
уобёл. Уотемёй ёхецён баунафё кодта,Одолайке фёу-
уиндзёй кизги. Еци гъёуи Михали хёдзарёмё хёстёг цар-
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дёй ё фиди хуёрё Хуре ёма еци хёдзари ба Морат ёноси 
дёр адтёй уарзон иуазёг. 

* * *
Михалён адтёй устур лимён Басил. Сё еу цардёй гъё-

уён ё еу кёрони, иннё ба ё иннё кёрони. Михал ёмё Ба-
сил ёмгёрттё адтёнцё, ёмхузон ирёзтёнцё, сё гъазён-
донё дёр еу рауён адтёй. Косун дёр еумё райдёдтонцё, 
фиццаг уёлигёсёй, уой фёсте кезуй гъонгёс, фиййау. Раги 
базонгё ёнцё хуёнхаг лёги уёззау кустити  хёццё: дзубу-
рёй хумё кёнун, хуасё кёрдун, ёнтаун, будурёй гъёдёй 
согласун. Уотемёй сё лёхъуёни карёнмё исхъёрдтёнцё, 
фёл сё гъёздугдзийнадё ба фулдёр нё кодта. 

Еци рёстёги беретёкосунмё фёццёуиуонцё изол Аме-
рикёмё, ’ма си еуетён бантёсидё къёпек бакосун ’ма сё 
исёздахти балхёнионцё зёнхи гёппёл, кенё ба фонс. Ми-
хали зёрди дёр ёрёфтудёй фёццёун изол бёстёмё ёма 
ё амонд бавзарун. Ё хабар ракодта е’мгарё – ёрдхуард 
Басилён. Басили зёрдёмё еци гъуди хъёбёр фёццудёй 
ёмаМихалён загъта: – «Ёз нур дзёвгарё рёстёг ёхсё-
вёй дёр ёма бонёй дёр гъуди кодтон, – куд фёййервёзон 
аци мёгури аргъёвнёй. Мё карёмё исхъёрттён, бийнонти 
гъуддаг кёнун ёфонё ёй, ’ма цёмёй равналон? Ёгайти ма 
уохён гъуди дё сёри исёвзурстёй, ёз дёр цёун дё хёц-
цё». Уотемёй дууё ёрдхуарди дууё мёйей фёсте горёт 
Чикагой хёдзарёаразгути хёццё косун райдёдтонцё. 

Ци куст ба нё кодтонцё: белёй къахтонцё фундаменти 
арф къёхтитё, ёгори хастонцё аразгутён, зменсё – къи-
рё – цемент хёлёмулё кёнун,ёма уомёй лёхудзё кёнун, 
уой этажтёмё хёссун. Уёззау адтёй куст, фал дууё ёригон 
хъаурёгин лёхъуёни, фёллад нё зонгёй, хъиамёт кодтон-
цё. Бакустонцё ёртё ёнзи ёма ёрдёг, уёдта сёмё ёр-
байгъустёй адёмёй, уома Уёрёсей революци райдёдта, 
паддзахи ё бунатёй рагёлстонцё, зёгъгё. 

Михал ёма Басил ци ёхца бакустонцё, уонёй хъумёцтё, 
дарёстё цидёртё райстонцё ёма рацудёнцё Уёрёсемё, 
Европёбёл сё не ’рбауагътонцё ёма рацудёнцё Владиво-
стокбёл. Еци рёстёги еци горёти хъёбёр ёзгули адтёй, 
граждайнаг тугъд ё тёгкё тёмёни цудёй. Пароходёй ку 
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рахизтёнцё, уёд ёфсёнфёндаги вокзалмё ёрбацудёнцё 
ёмё билеттё райстонцё нигулён ёрдёмё.Вагёнттё цъоп-
пидзаг уионцё, рабадёнтё си н’ адтёй. 

Еу бон, вакзали ци адём адтёй, етё исёзгули ёнцё, уёд-
мё фёззиндтёй еу дёс лёгемёй къуар, сау дарёс сёбёл, 
сёхуёдтё ба къахёй сёрмё арёзт, алли хузи тохёндзаумау 
сё уёле ауигъд. Сё хестёр фёгъгъёр кодта басабур уотё, 
зёгъгё, уёдта загъта: – «Революци тёссаг уавёри ёй ёма 
ибёл фёххуёцун гъёуй. Уомё гёсгё анархиститипарти кё-
нуй ёмбурд мулк, сугъзёрийнё дзаумёудтё, къохдарёнтё, 
гъосицёгтё, браслеттитё, сёхёттё. Сугъзёрийнё дзаумау 
кёмё нёййес, етё ба ё бёсти хуарз дзаумау, хъумёцтё – 
ци сёмё ес, уой. Барвёндонёй ка нё радта, ’ма уой фёсте 
кёмё иссерён, ка гъёуй, уонёй ести, уонён ба хаст ёрцёу-
дзёй фехсуни тёрхон». 

Дууё устур азгъунстемёй еуей раревёд кодтонцё, ’ма 
уордёмё дууё рёнгъемёй уадзун райдёдтонцё адёми сё 
уёргъти хёццё, дуарбёл дууё лёги ёмбурд кодтонцё, ка 
гъудёй, еци дзаумёудтё, дууё ба деголё кодтонцё, ’ма де-
голи фёсте есгёмё ести ку иссерионцё, уёд ёй хёдзари 
фёстемё ракёнионцё, ’ма топпи гёрах фёццёуидё. 

Михал ёма Басил рагацау, раст ма Чикагои ку адтёнцё, 
уёд бахуйун кодтонцё тёнёг рёнттё ’ма ёстёутёбёл, 
хъёпбёлти буни,се ’хцатё римёхст дзёбёх адтёнцё, фал 
син сё чумёдантё ба байстонцё ’ма син сё багёлстонцё 
сё машини. Изёрёрдёмё туххёй балёстёнцё поезди ва-
гонмё ёма рахуёстёнцёнигулён ёрдёмё. 

Фёндагбёл цитё бавзурстонцё, – Хуцау ё зонёг, фал 
мёйи фёсте ёрхизтёнцё Беслёни ёфсёнфёндаги станци. 
Уордигёй ба, кёми фестёгёй, кёми хуёрзёмбёлёг бёху-
ёрдуни, уотемёй нихъхъёрдтёнцё Чиколамё. Уоми Басили 
ёрвадтёлтё цардёнцё, ’ма уонёмё ёхсёвеуатбакодтон-
цё. Сё фусун, Басили фиди ёнсувёри лёхъуён Хъудайнат 
сё хуарз баиуазёг кодта, иннё бон син бидаркё, хуарз бёх 
ибёл ефтигъд,уотемёй,сё барё бакодта, сё хёццё син ё 
фурти биццеу, 13 анздзудДзебуси рабадун  кодта ’ма сё рё-
фёндараст кодта. 

Одолай Михали ёмё Басили бийнонтё, уёдта ёгас гъёу-
бёстё дёр хъёбёр бацийнё кодтонцё, аци ёзгули рёстёги, 
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уёхён изол балций фёсте, хёдзарёбёл сёрёгасёй, ёнёне-
зёй ке исёмбалдёнцё, уобёл. Михал ёмё Басил сё хёдзёрд-
ти кезугай косёрттё никкодтонцё ёма  синхёнтти хёццё Хуцау-
мё бакувтонцё. Дууё лёгемёй, ци ёхцатё ма сёмё байзадёй, 
уонёй балхёдтонцё киндздзёгтё, бийнонтён дарёсёй цидёр-
тё, уёдта фёйнё дууё гъоги ёма инсёйгай фуси. Анзи ёрдёги 
фёсте фиццаг Басил ёрхудта ёхецён бийнойнагён Хадизёти. 
Минкъий фёстёдёр уосё ракурдта Михал дёр, ё хёдзарёмё 
ин бакувта Мисирхан.Сё нёуёг цардёй дууё лёги дёр ёдтён-
цёбоз. Сё киндзитёй боз адтёнцё Михали мадё Хангуассё 
ёма Басили мадё Косерхан дёр. 

Анзи кёронмё хёстёгдёр дууё киндзебёл дёр фёббё-
рёг ёй, ёнёуодбарё ке адтёнцё, е. Амистоли мёййи кё-
рони Михал ёмё Басил сё бийнонти хёццё фонси хуаллаг 
цёттё кёнуни куст фёцёнцё, нёуёг карст хуёсё стойнити 
ёфснайд ку  ёрцудёй, уёд Хангуассё исцёттё кодта фин-
гё, карк нивгарста, фуси фид исфунхта, цёхгун цихт никкар-
ста ’ма сё фингёбёл ёривардта. Фингё дзёбёх исрёвдзё 
кодта, ниввардта будурёй ёрбаласт хуёргёнёстё, бадри-
жантё, рагагъон кёрдтутё, абрикъостё. Дууё изёрей астёу 
Михал ёма Басил финги уёлгъос исбадтёнцё, Басил къула-
уёй арахъ сикъайёй рауагъта Михалён ёма никкодта сикъай 
ёхецён дёр. Куд хёдзари хецау, уотё Михалракувта: – «Ху-
цау, табу дин уёд. Бёстёбёл цидёр ёрцёуй хуарзёй дёр 
ёма лёгъузёй дёр, етё дёу агъазёй цёунцё ема адёмён 
дзёбёх цард, ёнёнез, ёнё фидбилизёй куд радтай. Мёнё 
дууё ёмгъёугкаги, синхони ан, берё ёнзти дёргъци кёрёд-
зей хёццё баст ён, федар лимёндзийнадё хёссён, маст, 
фидбилиз некёмён кёнён. Хуцау, еци цард нёбёл куд ба-
федауа, уёхён хуарз нин радтё. Иннё адём дёмё куд ко-
вунцё, мах дёр уотё, ёма нё дё хуарздзийнадёй ёнё хай 
куд нё кёнай не’вдесён ба ёнцё нё дууей бийнонтё мёнё 
нё фалдзос», – ковёгкаг Басилмё равардта.

– «Кувд омменё уёд», – загъта Басил, ’ма исхупп кодта 
сикъайёй, бафтудта ибёл ёрахъ ’ма ёй балёвардта ковёг-
мё. Дууё фёллад лёги хуёргё дёр ракёнионцё, ниуазгё 
дёр. 

Дзурд дзурди къахуй, ’ма фиццаг сё абони цёрди фарс-
татёбёл, уой фёсте ба сё зёрди ёрёфтудтонцё ёмон-
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дагор, царди фёрёзнитё иссеруни фёдбёл изол бёсти 
цитё бёвзурстонцё,уони. Минкъийгёй лёгтё байгъёлдзёг 
ёнцё, ёвёдзи син арахъ дёр фёййагъаз ёй, арахъ кёнун-
мё ба Хангуассё дёсни адтёй. Дууё лёги дёр арахъбёл 
ёхцул некёд адтёнцё, фал нур, хуартё бафснайдтонцё, 
хуаси куст фёцёнцё ’ма сё зёрди рахаст дзёбёхёй – дзё-
бёхдёр кодта. 

Дзубанди рауадёй сё бийнойнёгти туххёй, ёнёуодбарё 
ке адтёнцё дууё силгоймаги дёр, уой ба зудтонцё. Басил 
уёхён ёздёх фёкодта: – «Ай-ай, фиди фарнё мёрдтёмё 
нё цёуй, фал рёстёг ё цёуни алли гъуддаг дёр ёййевуй, 
ёригон адёймаг зёронд кёнуй, кёрдёг фёззёгмё бор кё-
нуй, уотё еугуриннё гъуддёгтё дёр. Мах ёнсувёрти цард 
кёнён, фал тогёй хёстёгдзийнадё ба не ’хсён нёййес. ’Ма 
мёнмё ес еу фёндон, нё дууё дёр ёй зонён: – Мисирха-
нён ёма Хадизётён зёнёг ке исёнтёсдзёй, уой. Уёхён 
фёндон мёмё ес, сумахмё биццеу ку исёнтёса, махмё ба 
кизгё, ке нё ба иннердёмё, махмё ку райгура биццеу, су-
махмё ба кизгё, сё карёнмё ку исхъёртонцё, уёд сё кё-
рёдземён исёгкаг кёнён».

Михал дзёвгарё рёстёг гъудити ранигъулдёй, ёрёгиау 
ёргом бакастёй Басили цёститёмё ёма загъта, – еци фён-
донбёл арази ке ёй. Лёгтё финги сёргъёмё фёдздзурд-
тонцё сё маддёлтё ёма сё уоститёмё ’ма син Михал 
хабар балёдёрун кодта. Уой фёсте сё бафарста: – «Арази 
айтё мах унафёбёл, ёви нё? Дзуапп гъёуама уа ёргомёй 
ёма ёнёфсёрмёй». 

Силгоймёгтё еу рёстёг гъудити ранигъулдёнцё ’ма сё 
уой фёсте кезугай Михал ку бафарста, уёд си алкедёр ара-
зий дзуапп равардта. Михал ёма Басил исистадёнцё, ард 
бахуардтонцё кёрёдземён, къохтё равардтонцё, киндзи-
тё ёмё ёфсинттё кёрёдзей рахъури кодтонцё, уотемёй 
федаргонд ёрцудёй сё бадзурд. Сё бакастмё гёсгё сё 
еугурдёр боз адтёнцё райст фёндонёй. Ёцёгёйдёр Ми-
хал ёма Басили бийнонти уотё фёндё адтёй ёма се ’хсё-
найдагъ синхондзийнадёй, лимёндзийнадёй фёстёмё куд 
фёззиндтайдё хёстёгдзийнадё, уотё. 

Раст адтёнцё дууё бийнонти дёр? Сёхемё ёгёр берё 
нё истонцё еци хестёртё? Раст син сё мадтёлти губунмё, 
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рагацау, сё хъисмёт, хе фёндонмё гёсгё, ниллух кёнё?
Рёстёг ёййевгё цёуй, ё хёццё ба ёййевунцё адёми 

ёхсён рахастдзийнёдтё. Нури рёстёги царди ёрёзт уотё 
ёй, ёма бийнонти  ёхсён косунгъон адём цёйбёрцё фул-
дёр уонцё, уой бёрцё царди мадзёлттё ёнцондёр ерён 
ёнцё. Уомё гёсгё бийнонти ёхсён биццеуи райгурун кад-
гиндёр адтёй, уомён ёма косунмё дёр, бийнонтё багъё-
уай кёнунмё дёр лёг хъаурёгиндёр адтёй. Кизгудтё кё-
мён исёнтёсидё,уонён ба ци кёнгё адтёй? Уомё гёсгё, 
ёвёдзи, фёззинддёй ирёд федуни ёгъдау. Уотемёй нё 
фиддёлтё ёрхайдтонцё  царди мадзёлтё хуёздёр кёнун-
бёл. ’Ма кизгё хуёрзконд ку уидё, уёд ё амонд ёнцондё-
рёй иссеридё, уогё лёхъуёнмё дёр ёма кизгёмё дёр 
цард баеу кёнуни фарстай дзурди, унафи барё нё хаудтёй. 
Ёхиддёр уотё уидё, лёхъуён ёмё кизгё хёстёгмё кё-
рёдзей базонионцё ёмкъайади фиццагёхсёви. Уомё гёсгё 
ахид уотё рауаидё, уома, ёмбесонди куд ёй, уотё: – «Ниб-
бухссёнцё, бауарздзёнцё». Ёцёгёй дёр, фулдёр хаттити 
уотё рауаидё, дууё ёригони,бийнонтё исуогёй,кёрёдзей 
бауарзионцё, хуарз бийнонтё, цёуёт искёнионцё. Фал 
уотё дёр ёхид уидё, уарзондзийнадё нё уидё ёригёнтти 
ёхсён, силгоймагмё хёдзари неци  барё хаудтёй, ’ма кодта 
хёдзари алли куст дёр.

Гурдзибети Блашкамё куд финст ёй: – «Нурмёти дин ку 
базттён, игон уогёй дин мё реу, сау кусти ку лёстдён».

Нур, дууё зундгин лёги, куд нё расагъёс кодтонцё, ’ма 
уёд дууё ёригон нёлгоймаг ёма силгоймаги ёхсён уар-
зондзийнадё ку нё фёззинна, уёдта сё цард куд уодзёй, 
зёгъгё? Кенё лёхъуён ёмё кизгё ку нё уонцё, фал дууё 
лёхъуёни, уёдта? Уой туххёй ба  син Хангуассё загъта, 
уёдта кёрёдземён ёнсувёртё зёгъёнтё, зёгъгё. 

Дзёвгарё ма рабадтёнцё къупхёй, уёдта Басил, ё мадё 
ёма ё бийнойнаги хёццё сёхемё рандё ’нцё, Михал дёр 
ё хуссёнуатмё бацудёй.

* **
Рёстёг ё цуди кой кодта. Ёхсёрисёри, кизгё ’рвисти 

фёсте рацудёй еу мёйи бёрцё ’ма еу бон Хуресауёдони 
рази фембалдёй Габидай хёццё ’ма ин загъта: – «Габида, 
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еу хъумаци гёпбёл мёмё ес, ’ма дон ку исдавай, уёд мёмё 
ку ёруаисё ’ма мин си дёллаггуйраг ку искёрдисё, хуйгё 
ба ёй мёхуёдёг бакёнинё».Габида ин дзуапп равёрдта: 
– «Уобёл ба ци тухсис, нуртёгкё дон исдавон нёхемё, ’ма 
дёмё фездёхдзёнён». 

Хуре сёхемё ку бацудёй, уёд ибёл берё нёбал рацудёй, 
уёдта сёмё дуар бахуаста Габида. Морат иуазёгуати адтёй 
ё фиди хуёрёмё, кёрёдзей берё уарзтонцё. Моратмё Хур-
йеёй римёхст неци уидё, ’ма ин нур дёр бёлёдёрун кодта, 
ке фёууидта Габидай, ке ёй бауарзта ёма ёндёр адёймаг 
ке нё уинуй бийнойнагён, кёд ин бантёса, уёд. Хуре ё да-
рёс искардуйнаг дёр абонёмё уомён ёрхаста, кёд лёхъу-
ён ёма кизгё фембёлионцё, зёгъгё. Габидай бацуди Морат 
исистадёй ё бунатёй ’ма кизгёмё кёсгё байзадёй, уотё 
имё фёккастёй, цума Габида фиццагёй фёррёсугъддёр 
ёй. Ё хумётёг хёдзарон дарёси цума никкидёрма зёрдес-
гёдёр фёцёй. Моратмё уотё фёккастёй, цума кизги уин-
дёй ё зёрди куст фёттагъддёр ёй. Ёхе меднимёр, ё сёри 
магъзи, уёхён гъуди ратахтёй, тёходуй, аци кизгён рахъури 
кёнё, дё реумё ’й ёрбалвасё мё ин ра«ба»кёнё. Ёхебёл 
фёххуёстёй, финги разёй ёмпъез еуварсдёр ёрлёудтёй 
ёма дуарёрдёмё разилдта ёхе. 

Габида не’нгъёл адтёй, къомнёти нёлгоймаг уодзёй, 
уой. Фиццаг радзёгъёл ёй, уёдта Морати ёрдёмё бака-
стёй, райфёсмардта, ё зёрдё исгупп-гупп кодта, ё цёсгон 
фёссурх ёй ’ма еу минкъий рёстёг цавддорау райзадёй.
Ёрёгиау лёхъуёни рафёсмардта, байдзулдёй, куд зонгё 
адёймагмё, уотё хёстёгдёр бацудёй ёма загъта: – «Уё 
бон хуарз, ёма уёбёл хуарз ёмбёлгутё ёмбёлёд». Хуре 
ин ёцонгбёл рахуёстёй, ’ма исдзурдта: – «Морат ме ’нсувё-
ри лёхъуёнёй ’ма, си маёфсёрми кёнё, хеон ёй, дё фуд-
кой дин нё ракёндзёнёй, уёдта кёрёдзей ку зонетё, дё 
фидиёнсувёри кизгё лёгмё ку цудёй Ёхсёрисёри, уёд 
уоми ку фембалдайтё». Фингиуёлгъос сё исбадун кодта, 
сё рази син хуёруйнёгтё ёрбайвардта, ёхуёдёг ба иннё 
къомнётмё рауадёй хъумацмё. 

Морат рёфёрститё кодта Габидай е ’нёнездзийнадёй, 
куд фёццудёй ё зёрдёмё Ёхсёрисёри киндзёхсёвёр. 
Габида рёарфё кодта Моратён, уёдта загъта, киндзёхсё-
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вёр ё зёрдёмё ке фёццудёй, уой. Уёдмё Хуре ёрбаз-
дахтёй хъумаци хёццё ’ма ёй стъолбёл ёривардта. Габида 
барён райста, Хурейён ё астёу рабарста, цёй дёргъцён 
гъёуй, уой исбёрёг кодта, хъумац стъолбёл рахёлеу кодта 
’ма ибёл нивтё ёривардта. Сор къирё къубарёй си бёрёг-
гёнёнтё ракодта ’ма Хуремё исдзурдта: – «Кёрдён дёмё 
нёййес, устур кёрдён»? Хуре расагъёс кодта, уёдта исд-
зурдта: – «Уобёл ба нё расагъёс кодтон, ’ма мёнё синхёнт-
тёй ёрбакордзён». Еци рёстёги сёмё сё синхон Самил-
хан ёрбадзурдта: – «Хуре, цёуён кёд сабатизёри цёуис, 
уёд». Хуре къёндзёстугёй бакастёй Морат ёма Габидамё, 
Самилханёй кёрдён ёрбакурдта ’ма ёй Габидамё равард-
та, уёдта исдзурдта: – «Минкъий мин фёххатир кёнтё, са-
батизёрмё бауайон, ’ма тагъд фёздёхдзёнён», – уотемёй 
Самилхани хёццё раевгъудёнцё. 

Габида хъумацмё ёркёститё кодта, уёдта кёрдёнёй 
бавналдта. Морат кастёй, ёригон силгоймаг куд арёхсгё 
ёвналдта хъумацмё, уомё. Берё рёстёг нё рацудёй, уёд-
та Габида ё куст фёцёй ёма стъоли фёйнё фарсемё ёр-
бадтёнцё. Габидамё ходуйнаг кастёй, ёнё Хуре ёрбацёу-
гёй куд рандёуа, зёгъгё. Морат еу дзёвгарё ёнё дзоргёй 
сагъёси бафтудёй, уёдта ёргомёй бакастёй Габидамё 
ёма загъта: – «Габида, корун  ёмё мёмё лёмбунёг байгъо-
сё. Тёгкё фиццаг дё ку фёууидтон, уёд мёбёл цидёр 
ёрцудёй, цума мё арв ниццавта, уотё, мё цёститё дёу-
ёй ратонуннёбал адтёй мё бон, дё бакаст, де’змёлд, дё 
рёсугъд сорёт мё зёрди арф ниххизтёнцё. Мёхебёл нё 
баууёндтён, ’ма кёд киндзёхсёвёри разёй, киндзёхсёвё-
ри рёстёги, фёстедзау уогёй, мён хъёбёр фёндё адтёй 
хебарёй радзорун, уёддёр мёхе бауорёдтон. Нур, уёдёй 
нурмё, дзёвгарё рёстёг рацудёй, ’ма ёй балёдёрдтён, 
мё зёрди, кёмидёр арфи, дё бакаст, дё сорёт устур ахёс-
тъонё ке искодта, уой. Бонигон цийфёнди ку косон, изёрёй 
цалинмё бафунёй уон, уёдмё мё цёстити рази дё цёс-
гони бакаст, дё билти идзулд, дё рёсугъд гъёлёси хатт, 
еудадзугдёр ёнцё мё сагъёс ёма катай. Габида, бауарз-
тон дё ёма ёнё дёуёй мё изолдёри цард нё уинун. Нё 
зонун, дё рахаст мёнмё куд ёй, нуртёгкё ди дзуапп дёр 
нё ёгорун, фал дууё къуёрей фёсте, майрёнбони, мёнё 
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аци къомнёти ёнгъёл кёсдзёнён дё хёццё фембёлдмё. 
Еци фембёлди мин дё рахаст балёдёрун кёндзёнё, мё 
зёрдё естёмё ёнгъёл кёса, ёви нё, барё мин ратдзёнё 
дё хёдзарёмё мийнёвёрттё бёрветунмё, ёви нё, уой», – 
фёцёй ё дзурд Морат. 

Габида сабур бадтёй сёргубурёй, ё цёсгон ниссурх ёй, 
уотемёй. Ёрёгиау ё сёр исиста, Моратмё ёргом бакастёй 
ёма исдзурдта: – «Уёхён дзубанди мёнён адтёй ёнён-
гъёлти. Нё фиццаг фембёлд мёнён дёр ёнёнихёдёй нё 
байзадёй, фал уотё арф ниххездзёй, уой ёнгъёл ба нё ад-
тён. Дё фембёлди рёстёг ёгёр рацубур кодтай, фал дин 
мё фёндон кенё мёхуёдёг зёгъдзёнён, кенё ба Хуре». 
Еци рёстёги Хуре ёрбаздахтёй, хатир ракурдта ’ма сё 
рази ёрбадтёй. Габида исистадёй ’ма Хуремё исдзурдта: – 
«Хуре, дё дёллаггуйраг дин нёхемё хёссон, мёхе хуйён 
машийнёбёл ёй бахуйдзён, уотемёй тагъддёр уодзёй». 
Хуёрзизёр загъта, ёма сёхемё рандё ’й. 

Габида сёхемё цёугёй, уёдта хёдзари зелён кён-
гёй дёр, ёнёсцохёй гъуди кодта Морати дзубандитёбёл. 
Тёккё фиццаг ку фёууидта лёхъуёни, уёд ё зёрдёмё 
хъёбёр фёццудёй, фал ёй ёвдесгё ба неци хузи бакод-
та. Морати ёгъоммё дёр гъёуи лёхъуёнтёй дёр, ён-
дёр гъёугкаг лёхъуёнти хёццё фембёлгёй дёр, беретё 
гъавионцё,Габида сёмё дзёбёх цёстёй куд ракастайдё, 
фал сё кизгё гъуди дёр нё кодта. Морати ку фёууидта, ё 
фиди ёнсувёри хёдзари ку базонгё ёнцё, уёд ёй кизгё 
балёдёрдтёй, уарзондзийнади ёскъёппёги ке бёхаудтёй, 
уой. Киндзёхсёвёри фёсте рацудёйдзёвгарё рёстёг ’ма 
Габидайён кёмидёр зёрди къуми гъулёггомау адтёй, гёр ё 
зёрдё ёй фёссайдта? Уотё имё ку фёккастёй, цума фиц-
цаг бакастёй лёхъуёни зёрдёмё фёццудёй, ёнгъёлдзау 
ку адтёй, лёхъуён ёхе бавдесдзёй, зёгъгё. Ку нё зинд-
тёй, уёд кизгё ёхе сабур кодта, ёма гъуди кодта,уома дёу 
зёрдёмё бёргё фёццудёй лёхъуён, фал ёй цёмёй зо-
нис, ду уой зёрдёмё фёццудтё?Царди арёзт бё уотё ёй, 
ёмё ёвзаруни барё фулдёр хаттхауй лёхъуёнмё, ’ма, 
ёвёдзи, дё нивё нё искуста, ци ёй дё бон? Уотё ёхе са-
бур кодта кизгё. Нур ёнёнгъёлти Моратбёл ку фембалдёй, 
уёд нёуёгёй базмалдёнцё ё сосёг гъудитё, иссугъдёй ё 
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зёрди цирен арт, уёди уёнгё нидён сугъд ка кодта цъилин-
гай хузён, е. Раздёр дёр ё зёрди арфи балёдёрдтёй Мо-
рати рахаст, фал нур лёхъуёни дзубанди ку фегъуста, ку ба-
лёдёрдтёй уоди гъардзийнадё, сё буни римёхст гъудитё, 
устур ёнгъёлдзаудзийнадё, нифс, уёд кизгёмё багъардта, 
еци ёнкъарёнтё ке цёунцё зёрди бунёй. 

Габида еунёгёй ку уидё, уёд ёрф гъудити ранигъулидё. 
Лёдёрдтёй ёй, Морати зёрди ци уарзондзийнадё фёззинд-
тёй, Габидай зёрди ёнкъарёнтё ка райгъал кодта, е цикки-
дорти гъазт ке нёй, еци фарстайён дзуапп кёнун ке гъёуй 
царди медёгё еунёг хатт. Кизгё ёхецён фарста радтидё, 
уома, цёттё ёй еци фарста ниллух кёнунмё, ёви нё? Ём-
гъуди бонмё ба рёстёг тагъд цудёй, ке хёццё рафёндё 
кёна, ке бафёрса? Уёхён адёймаг ин неке адтёй. Уомё 
гёсгё ести ку архаидё, уёд ё архайён дзаумау ё къохёй 
ёрхауидё. Ёппунфёстаг ёрцудёй уёхён фёндонмё: Мо-
ратбёл ёууёндуй, еци арф, зундгин цёститё, уёззау зунд, 
ёнёхёлёф ёзмёлд, кустуарзондзийнадё, – уёхён цёгин-
дзи рёбун ёнгъезуй цёрун нифсгунёй. Неке хёццё кёнун 
унафё, мё зёрдёмё цёуй Морат ёма ин барё ратдзё-
нён мийнёвёрттё ёрбарветунмё. Ецигъудимё ку ёрцу-
дёй, уёд цума ё рагъёй устур уёзё рахаудтёй, уотё имё 
фёккастёй. Кизгён ё цёсгони бакаст фегъёлдзёгдёр ёй, 
е ’змёлд фёцёй цёрдёгдёр, ё къахи буни гъёмпи халё 
дёр нёбал састёй.

Габида рагъуди кодта ’ма имё фиццаг уёхён гъуди ёр-
цудёй, фембёлдмё ма цёуон, фал Хурейён зёгъон ёма 
е Моратён балёдёрун кёнёд, барё ин ке дёдтун мийнё-
вёрттё ёрбёрветунмё. Фал имё уёхён зундихатт дёр 
фёззиндтёй,уома, кёд лёхъуёнбёл баууёндтё, кёд ёй 
бауарзтай, уёд ин еци гъуддаг дёхуёдёг балёдёрун кёнё, 
цёмёй дууё уодемён дёр сё уарзти сёрти рахезён ма 
уа. Уотемёй нисан бони Хурей хёдзари дуарбёл, бахуайуни 
фёсте, тёрвазёбёл бахизтёй Габида. 

Кизги бацуди сё бадёнтёй исистадёнцё Хуре ёма Мо-
рат, ’ма син изёрхуарз загъта. Бон ма рохс адтёй, дууё устур 
къёрази рохс дардтонцё къомнёт. Габидафёууидта, Морат 
фур цийнёй ё бунатёй кизги ёрдёмё еу ампъёз куд ракод-
та. Бёрёг адтёй, лёхъуён ё фур цийнёй цёттё ке ёй кизги 
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ё уёлкъохтё дарунмё. Морати цёсгомбёл уёхён цинё-
дзийнадё адтёй, ё билтё уотё адгин идзулдёнцё ’ма изо-
лёй дёр бёрёг адтёй, устур игъёлдзёгдзийнадё ибёл ке 
ёрцудёй, е. Габиданур бунтондёр балёдёрдтёй, Морат ёй 
хъёбёр ке уарзуй, ’ма ё фёндёбёл нёбал дузёрдуг кодта. 

Салам зёгъуни фёсте лёхъуён ёма кизгё стъоли фарс-
мё исбадтёнцё. Хуре ёривардта ёртё къерей, карки мард, 
ёрахъи графин, бёгёний гъосин, цёхгун цихт ’ма сёмё ис-
дзурдта: – ёрёвналетё фингёмё, зёгъгё. Морат ё къохтё 
рахснадта, карк ракъуёхтё кодта, уёдта Хуцаумё ракувта. 

Хуре, зундгин уосё, исистадёй ё бунатёй, хатир ракурдта, 
гъома, мё фонсмё ракёсон, кенё ба уёс ё мади бадёйдзёй, 
зёгъгё, ’ма ёндёмё рахизтёй. Уой фёсте цёй хуёрун ёма 
ниуазун? Еу минкъий сё дууё дёр нигъгъос ёнцё. Ёрёгиау 
Морат райдёдта дзорун: – «Габида, нё фёстаг фембёлдёй 
абони уёнгё еунёг минут дёр уёхён нё адтёй, ёма дёу-
бёл нё сагъёс кодтон. Еци бонёй абони уёнгё ёнё хуссёг 
фёдтён, базуртё мёбёл ку адтайдё, уёд уё хёдзари сёр-
ти ратёхё – батёхё кодтайнё, дёу фёуинунмё ёнгъёл-
кёсгёй. Нур дёмё устур ёнгъёлдзау дён, ци тёрхон мин 
рёхёсдзёнё, уомё. Кёд мё балёдёрдтё, уёд мёнён 
ёнё дёуёй цард нёййес, ’ма мин исуо царди ёмбал».

– «Морат, ёйфиццаг ду ку дзурдтай, уёд деси бацудтён,мё 
гъудитё  мин куд балёдёрдтё, куд базудтай уотё дзорун, 
мён рахаст дёр дёу ёрдёмё уотё ку адтёй. Дёу ёгъом-
мё дёр адёми ёхсён ёмбалдтён, ’ма мин лёхъуёнтёй 
уёлдай нё адтёй, раст мёнё гъёди бёлёстё куд ёмху-
зён ёнцё, уотё.Уёлдай мин нё адтёй, е бёрзонддёр ёй, 
е рёсугъддёр ёй, е арёзтдёр, еуебёл дёр си ме ’нгаст 
некёд ёрлёудтёй. Дёу ку фёууидтон фиццаг хатт, уёдта 
ме ’уёнгти цидёр тухё рацудёй, мё цёститё дёуёй рато-
нун нё кумдтонцё, ку ёндиудтайнё, уёд дё хёццё кауё 
бийун райдёдтайнё. Уой фёсте дёр кёми фембёлианё, 
уоми кёд де ’рдёмё нё кастдён, уёддёр ёй мё бауёрёй 
балёдёрдтён, кёмидёр фалдзос, хёстёг ке дё, уой. Кин-
дзёхсёвёри фёсте дё хабар ку не ’гъустёй, уёд мё нифс 
расастёй, нецёмёбалёнгъёл кастдён. Аци бон, аци хё-
дзари, дёу ку фёууиддон, уёд мёмё уотё фёккастёй, цума 
цалдёр боней, къёвда уарунти фёсте, хор ёрбакастёй. Ар-
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хайдтон мё цийнё нё бавдесунмё, фал еунёгёй ку ёдтай-
нё, уёдта, ёвёдзи,фур цийнёй ёркафтайнё, хъёбёрдёр 
ба, ку баууёндтён дё дзурдтёбёл, уёд. Уёхён адёймаг 
нё дён ёма дёхе никъиссе-биссе,нихъхъазар кёнё, нё ’й 
римёхсун, хъёбёр ке фёццудтё мё зёрдёмё, уой».

Морат кизгёмё хёстёг бацудёй ’ма ’й ё цёститёмё 
кёсгёй, бафарста: – «Мадта арази дёмё бийнойнаг исунбёл 
ёма мийнёвёрттё барветун мё бон ёй»? 

Габидайён ё цёстисугтё ёруадёнцё ёма ё сёр, арази 
ке ёй, уобёл бётилдта, нидён гъёлёсёй загъта: – «Ёрази-
дён, ёрбарветё дё мийнёвёрттё». 

Морат кизги ё реумё ёрбалхъивта ёма ин арф«ба» ник-
кодта. Еу дзёвгарё гъёбесёй – гъёбесмё фёллёудтён-
цё, рёстёгёй – рёстёгмё кёрёдземён ра«ба» кёнионцё. 
Ёрёгиау стъоли фарсмё исбадтёнцё ’ма Морат загъта: – 
«Ёци сабати нё, фал иннё сабати мийнёвёрттё сумахмё 
уодзёнёнцё».

Уёдмё Хуре хёдзарёмё ёрбахизтёй, лёхъуён ёма 
кизги ёхсён цидёр хуарздзийнадё ке ёрцудёй, уой балё-
дёрдтёй. Фёрсгё сё нецёбёл бакодта, айдагъдёр Габи-
дайён загъта: – «Габида, дё цёрёнбон берё уёд, берё 
ёнзти дё къохтёй ёнёнезёй фёккосё ’ма ди адём, ёз ди 
куд боз дён, уотё боз куд уонцё, уёхён хуарз дин, ёмбал-
кёмён нёййес, еци устур Хуцау радтёд». 

Морат Хуремё ёхе разилдта ’ма имё исдзурдта: – «Раст 
кёнис, дё киндзён ке арфё кёнис, уомёй. Кёд Хуцуи фён-
дёуа, уёд тагъд рёстёги Габида дё киндзё уодзёй. Аци 
бон аци кизгёй ёз барё ракурдтон, цёмёймин царди ём-
бал исунбёл исарази уа, цёмёй мин ё хёдзарёмё мийнё-
вёрттё барветуни барё радта. Уёхён барё мин лёвёрд 
ёрцудёй ёма нё зёрдё дардзинан, кёд хёстёгдзийнадё 
ниффедар уидё».

Хурей цёсгомбёл устур ёхсицгондзийнадё фёззиндтёй, 
бауадёй ёма Габидай ё хъури ракодта, уёдтаМоратён дёр 
ё росён нибба кодта ёма загъта: – «Амондгун уотё, уё бё-
федуд нивгун бони куд рауайа ёма уё уарзондзийнадё уё 
царди кёронмё куд рёхёссайтё. Ёвёдзи ёз фиццаг дён 
ёмё уин зёрдибунёй арфё кёнун». Бёгёни къоси рауагъта 
ёмё искувта: «Устур Хуцау, табу дин уёд. Аци бон мё хё-
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дзари устур хуарздзийнадё ёрцудёй. Дууё ёригон адёйма-
ги сё царди фёндёгтё кёдзос, сауёдони дони хузён, рё-
сог кёмён ёнцё, етё исфёндё кодтонцё сё изолдёр цард 
баеу кёнун, Хуцау, раствёндаг сё фёккёнё, кёрёдзей 
уарзгёй, кёрёдзей гъёуай кёнгёй, сё цёрди фёндёгтё-
бёл ёнтёстгунёй куд цёуонцё». Ковёгкаг Моратмё бёлё-
вардта, е исхупп кодта къосёй, къере раахуста ’ма фингирази 
еумё исбадтёнцё.

Габида сёхемё ё мадён балёдёрун кодта, сабати сёмё 
иуазгутё ке уодзёй, уой. Мисирхан кизгён неци загъта, фал 
ё зёрди ёрёфтудёй, Михал ёма Басили ардбахуёрд, гъо-
ма, сё еуемён кизгё ку райгура, иннемён бё лёхъуён, уёд 
сё кёрёдземён куд исагкаг кёнонцё. Еци ардбахуёрди ёв-
десёнтё адтёнцё Хангуассё, Косерхан, Мисирхан ёмё Ха-
дизёт. Уомё гёсгё нур гъёуамаГабида исуа Батёрбеги бий-
нойнаг. Батёрбек ёмаГабидай рахаст кёрёдземё адтёй, 
куд дууё ёмгъёугкаги, куд дууё ёрдхуардей цёуёт. Ёндёр 
се ’хсён некёд неци адтёй. Нур Габидамё мийнёвёрттё ку 
фёззиндтёй, уёд дууё бийнонти дёр балёдёрдтёнцё, сё 
цёуёт ке исцёттё ёнцё, уой. 

Изёрёй Мисирхан Михалён балёдёрун кодта, сабати 
Габидамё коргутё ке ёрбацёудзёй, уой. Михал ё цёуёти 
берё уарзта, Габидаба ё зёрди бунтон арфи адтёй. Ё хор, 
ё цёстё, изёрёй кустёй фёлладёй ку ёрбацёуидё ’ма ин 
кизгё ё хъурмё ёхе ку ёрбагёлдзидё, ё цёсгон ин батёй 
ку байдзаг кёнидё, уой фёсте, ку бёйрёзтёй,уёдёй або-
ни уёнгё ё фидён ё дарёс ёноси дёр кёдзос, туйёвёрд, 
ё къёхтё фёллад лёгён ку рахснуй, хе дасунмё гъар дон 
аллихатт цёттё ку фёууй. Уомё гёсгё Михал ё ёдгин ко-
мидзаг иурста ё кизги хёццё, уёззау кустмё ёй нё уагъ-
та, мадё ёма имё е ’нсувёрти зуст дзурд кёнун нё уагъта. 
Нур ёхсёвё бонмё нё бафунёй ёй. Балёдёрдтёй, берё 
ёнзти разёй рёдуд ке рауагъта, уой. Ё кизги хуарз зудта ’ма 
ке нё бауарзтайдё, уёхёнён барё нё равардтайдё мий-
нёвёрттё ёрбарветунмё. Нур ци киндёуа, ё кизгёй хъа-
зардёр имё хёзна ку нёййес ёма ’й куд фенамонд кёна? 
Иннемёй, Басили берё ку уарзуй, хъёбёр ёй ку фёндуй 
бахёстёг ун, уёдта Батёрбек дёр дзёбёх лёхъуён ку ёй. 
Лёг ё дзурдён лёг ёй, ’ма куд фёссайа ё дзурд, ардба-
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хуёрд? Ёппунфёстаг сёумёрдёмё уёхён фёндёмё 
ёрцудёй, – нё фиддёлтё – маддёлтё кёрёдзей еумёйаг 
цёрди фиццаг ёхсёви уёнгё уингё дёр нё фёккёнионцё, 
’ма уёддёр исаразионцё хуарз бийнонтё. Мё ардхуёрди 
сёрти ба нё рахездзёнён. 

Дугкаг бон изёрёй, бёласи буни къелабёл уолёфун-
мё ку исбадтёй, уёд фёдздзурдтаГабидамё, ё рёзи ёй 
исбадун кодта, ’ма ин ёрдзубанди кодта, Басили хёццё ци 
царди къёпхёнтёбёл рахизтёнцё, куд бауарзтонцё кё-
рёдзей, еу рёстёги куд бакодтонцё бийнонти гъуддаг ёма 
син еу рёстёгиХуцау сё бийнойнёгти куд баёнёуодбарё 
кодта.– «Еци рёстёги дууё бийнонти – мё мадё ёма дё 
мадё, Басили мадё ёмё ё уосё баунафё кодтан: – дууё 
бийнонагемёй сё еуемён кизгё ку райгура, иннемён ба лё-
хъуён, уёд сё кёрёдземён ке исагкаг кёндзинан, цёмёй 
не ’хсён тогхёстёгдзийнадё фёззинна. Нур ибёл куд рагъу-
ди кодтон, уотемёй мах фёррёдудан ме ’мбали хёццё, фал 
ёгас гъёубёстё дёр еци гъуддаг зонунцё ’ма ёз мё дзурд 
ку фёссайон, уёд мёбёл Дигоргоми ёкъах дёр некебёл 
ниссёрфдзёй, ’мамё,Габида, Хуцауёй корёгау ди корун, ма 
фёхходуйнаг кёнё».

Габида ё фидёмё бакастёй, ё цёстисугтё ё зекъёй уа-
дёнцё, уотемёй загъта: – «Дёуфёхходуйнаг кёнуни бёсти 
уёртё искъёти, гёли сёрбонсёй мёхе ниййауиндздзёнён»,ё 
фиди разёй рацудёй, ё уати, ё хуссёнбёл ёхе багёлста ’ма 
сёумёмё баз еугур цъифё иссёй цёсти сугёй. 

Иннё бон Хуремё фервиста ’ма ку иссудёй, уёдта ин 
загъта: – «Хуре, устур хатир ди корун мё дзурд ке ёййевун, 
уомёй ёмё устур хатир корун Моратёй дёр. Ёз ёй нё зуд-
тон, уотемёй мё мади губунмё мё бийнонтё ёндёр адёй-
магён исагкаг кодтонцё, ’ма уомё гёсгё мё фидё, фидима-
дё, мёхе мадё карз ниллёудтёнцё мийнёвёрттинихмё, 
’ма ма ёрбацёуёнтё. Кёд дин зин нёй, уёд Моратён ба-
лёдёрун кёнё мё фидё, мадё ёма ёнсувёрти фёндон 
мёнён ёнё ёнхёстгёнён нёйес, мё зёрдё ци кёнуй, уой 
ба мё уод лёдёруй. Ёлгъист фёууёнтё нё фиддёлти та-
лингё ёгъдёудтё, уонёмё гёсгё ёз фенамонд дён».

Михал ёмё Басил бадзубанди кодтонцё, ци сабат ёр-
цёуа, хуцауизёри, уоми бафедаунбёл, уой фёсте ба дууё 
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къуёрей ку рацёуа, уёд киндзёхсёвёр искёнунбёл. Михал 
ё фурттёмё фёдздзурдта ’ма син балёдёрун кодта, уома, 
мийнёвёрттё ёрбарветун кёмён нёбауагъта, е, ёвёц-
цёгён, баархайдзёй раскъёфунбёл Габидай. Уомё гёс-
гё кизгё еунёгёй хёдзарёй куд некумё цёуа, уёдта ке-
зугай ёрваддёлти фёсевёди хёццё цалинмё кизгёрвист 
фёййевгъуйа, уёдмё хёдзари фалдзос гъёуайгёстё куд 
уа, уотё. Дууё къуёрей бафедуди фёсте тагъд ратахтён-
цё. Цалдёр хётти Морат Хуреетёмё дёр, гъёуи хурфити 
дёр зилдёй, фёл ин нё бантёстёй Габидай фёууинун. 
Хуре Габидай фёууидта, ’ма ин балёдёрун кодта, Морати ке 
фёндуй уой раскъёфун, фал ёй кизгё кой кёнун дёр нё 
бауагъта, ёма загъта: – «Хуре, Морати мёхе уодёй фулдёр 
уарзун, фал мёхе амонд куд исхестёр кёнон мё мадё ёма 
фидёй,ке фёрци фёззиндтён аци дуйнемё, куд син фёс-
сайун кёнон сё ардхуёрд. Уёрзгё ба кёнун Морати ёма мё 
зёрди ёндёр бунат некёмён ес, куд уодзёй изолдёр мё 
цард, уой ба мёхуёдёг дёр нё зонун».

Фёййевгъудёй киндзёхсёвёр. Фиццаг ёхсёвё дууемёй 
ку байзадёнцё, уёд Габида Батёрбегён загъта: – «Батёр-
бег, хуарз ёй зонис, кутемёй конд ёрцудёй нё киндзёхсё-
вёр, мён нё фёнд ’адтёй дёумё ёрцёун. Ёвёдзи ду дёр 
мён туххёй некёд гъуди кодтай, ёндёр есгёд ести хузи дё 
рахаст бавдистайсё. Нё дууё дёр нё фиддёлтё-маддёл-
ти ардбахуёрд нё фехалдтан, ёвёдзи нё хуарз исгъомбёл 
кодтонцё. Ай-ай, раст н’ адтёй, нё мадтёлти губунтёмё нин 
нё хъисмёт исаразё, е. Батёрбек, ку дин ёй загътон, ке нё 
мё фёндё адтёй исун дёу бийнойнаг, фал исёнхёст кодтон 
мёхеонти зёгъд. Ниммин хётир кёнё, мё бон ци уа, уомёй 
дин, куд бийнойнаг, куд силгоймаг уотё архайдзён дё зёрди 
худти нё бацёунбёл, ёноси дёр дё дарёс уодзёй кёдзос, 
ёййев, дё хуёруйнаг цёттё, дё фалдзостё ёфснёйд, фал 
дин, ёхседгё ка кёнё, уёхён уарзондзийнадёй ба зёрдё 
не ’вёрун». 

Батёрбек дзёвгарё гъосёй фёллёудтёй, уёдта загъта: – 
«Габида, зудтон ёй, уёхён зёгъд ке кодтайсё, уой. Раст дё, 
нё фиддёлтёй Хуцау ма исарази уёд, махён ка нё равард-
та барё нё хъисмёттё нёхе фёндон исаразунмё. Ци ёрцу-
дёй, е ёрцудёй, нур ба цёрдзинан ’ма уёддёр уотё бакёнун 
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гъёуй, ёма куд нё рёзинна, ёвёндонёй  ке баеу ён царди. 
Хуцау хуарз ёй, рёстёг цёуй ёма ёхе ёййевуй, ’ма кёд нё 
рёхаст еу афони хуёздёрёрдёмё раййевидё ёхе».

Киндзёхсёвёри фёсте  рацудёй еу дууё къуёрей.Еу бон 
Габида фембалдёй Хуребёл сауёдони рази. Силгоймаг зуд-
та, Хурей хъёбёр ке фёндё адтёй ё киндзё куд иссайдё, е. 
Нур Хуре ёнкъардёй, ё цёститё дони разелгёй,Габидамё 
ку бакастёй, уёд ёй Габида балёдёрдтёй, цидёр ке ёрцу-
дёй, уой. 

– «Хуре, еу хатт ма ди устур хатир корун, ба мё лёдёрё, 
аци гъуддаги фиццагидёр мён зёрдё ке басастёй, ёнамонд-
дзийнадё мё царди медёгё мён фёдбёл ке зелдзёй. Хуре, 
лёдёрун дин де ’нкъарддзийнадё, Морати, дё фурти бёрцё 
ке уарзис, уой туххёй ке ёй. Фал ма дёмё цума цидёр ён-
дёр мегъё дёр ес, уотё мёмё кёсуй», – загъта Габида. 

Хуре искастёй ёригон силгоймагмё ёма загъта: – «Морат, 
дё фёндон ин ку радзурдтон, уёд ёй цума арв ниццавта, ё 
цёстисугтё гёр-гёрёй ёркалдёнцё. Ёрёгиау ку ёрдёр са-
бур ёй, уёд ё цёсгомбёл уёхён берё ёрхёндёг, уёхён 
ёнёкёрон уёззау рист, уодхар адтёй ’ма ин фёттарстён, 
ёхецён ести ку бакёна, уомёй».Лёхъуён дзёвгарё фёб-
бадтёй ё уёззау гъудити хёццё, уёдта загъта: – «Есге мё, 
ёвёдзи, растбёл нё банимайдзёй, фал уотё ёй мё фён-
дон. Габида зундгин силгоймаг ёй, ёма нё уарзондзийнади 
сёрти рахизтёй, уёд ин, ёвёдзи, ёндёр гёнён н’ адтёй. 
Рагъуди кёнун ёнгъезуй скъёфуни туххёй, ’ма уобёл Габида 
не ’сарази уодзёй, ёвёндонёй ба мё нё гъёуй. Уёдта, еци 
гъуддаги фидбилизтё ку рауайа, уомёй дёр тёссаг ёй. Мё 
уёрзондзийнадё уотё арф ёй ёма мё нё фёндуй уёхён 
бон Габидайён нитталингё кёнун, уёдта ёхеонтё сёхе цё-
мёй раздахонцёГабидайёй, е дёр мё нё фёндуй. Зёгъё 
ин, тёрсагё, фёлмён, ёнёхъаурё нё дён, берё ёй ке 
уарзун, уомё гёсгё ё цардёй мёхе ке еуварс кёнун, амонд 
ин мё цёстё ке зёгъуй, уой. Зонёд ёй, мёнён Габидай ка 
райева мё царди, уёхён силгоймаг нёййес ёма нё уодзёй, 
уотемёй мё ё хъури ракодта ’ма рандё ’й сёхемё. Дугкаг 
бон Моратрандё ’й сёхецёй ’ма ёй неке зонуй, кёци ёрдё-
мё рандё ’й ёма кумё». Габида, ё цёсти сугтё сёрфгёй, 
сёхемё исевгъудёй, Хуре дёр сёхемё рандё ’й. 
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Морат ёхецён бунат нё ирдта, ёхсёвё дёр ёмё бонё 
дёр гъуди кодта Габидабёл. Нур ци кёна, куд цёра? Фиццаг 
гъуди адтёй, – ёхе рамара, фал ё зёрди ку ёрбафтудёй ё 
зёронд фидё, ё еунёг хуёрё, уёдта ёхецён фарста ра-
вардта, уёд етё ба ци фёууодзёнёнцё? Уёдта куд ниууа-
дза аци рохс дуйне, –Габидакёми цёруй? Ёгас цалинмё ёй, 
уёдмё ин уёддёр еуварсёй ё цард уиндзёй. Нё, мёлён 
нёййес, ёндёр ести ёргъуди кёнун гъёуй! Ёппунфёстаг 
уёхён унёфёмё ёрцудёй, раеуварс кёнон мёхе еу дзёв-
гарё рёстёг, уёдта бёрёг уодзёй. Кёд уёдмё мё уёззау 
рист дёр фёмминкъийдёр уидё ’ма мин фенцондёр уидё, 
зёгъгё. Еу бон, сёумёраги, ёхе рарёвдзё кодта, ё фидё 
ёма ё хуёрён загъта, ке цёуй балций, фёстёмё тагъд ке 
нё ёрбаздёхдзёй, ’мё уотемёй фённёхстёр ёй. Мёцути 
уёнгё нихъхъёрдтёй, уордиги рараст ёй Уёллагкомёрдё-
мё, Галиати рёзти исевгъудёй, изёрёрдёмё Хъевони ёф-
цёгбёл ниххизтёй ёмё Мизурмё ниццудёй. Уоми цардёй 
е’рдхуард Руслан ё бийнонти хёццё. Руслан куста ёрзёт-
къахён шахти ёрзёт къахёгёй, хуарз куста ёмё ин шахти 
хецауади хёццё хуарз рахаститё адтёй. Уомё гёсгё Морат 
ё зёрдё дардта,е ’рдхуард ин ке фенхус кёндзёй куст ис-
серунмё. 

Изёрёй Русланети колдуар ку бахуаста, уёд има Руслан 
ёхуёдёг ракастёй ’ма Морати ку фёууидта, уёд ин хъёбёр 
ёхцёуён адтёй, ё хъури ёй ракодта ёма медёмё, хёдза-
рёмё бацудёнцё. Руслан ё мадёмё исдзурдта: – «Нана, 
ракёсай цёхён иуазёг нёмё ёрбацудёй». 

Катя, уотё хундтёй Руслани мадё, ку фёууидта Мора-
ти, уёд ибёл хъёбёр ниццийнё ’й: – «Мёнё ма мё дыгу-
рон лёппуйы федтон, мёнё афтё сбад ёмё дё хабёрттё 
ракё. Цыдёр ёнкъардхуыз дё, исты хабар ис»? 

Моратён хъёбёр ёхцёуён адтёй, уотё радауёй ибёл 
ке фембалдёнцё, уотё ибёл ке бацийнё ёнцё, е. Ё хур-
дзинёй исиста ёртё устур цигъди ёма фуси фёстаг къа-
базё хъуёцёмё соргондёй, ’ма сё фингёбёл ёривардта. 
Руслан ёмё Морат даргъ къелабёл исбадтёнцё. Катя ёма 
Надеждё, Руслани хуёрё ё минкъий биццеуи хёццё ёрба-
уадёнцё, хёстёг цардёнцё, ’ма етё бакодтонцё изёрхуа-
ри гъуддаг. Морат ё хабёрттё ракодта Русланён, ё фидё 
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ке фёззёронд ёй, хёдзари куститё кёнунмё ке нёбал 
арёхсуй, дугкаг уосё ёрхонун ке нё бакумдта ’ма ёй ке гъуд-
кёнуй Морати  кёстёр хуёрё Веричкё. Е ’рбацуд Мизурмё 
уой туххёй ёй, ёма кёд еу къапекк бакосидё,кёд бийнонти 
равгё дёр фёххуёздёр кёнидё, уёдта киндзёхсёвёри 
фагё дёр бакосидё. 

Руслан дёр ин ё хабёрттё ракодта, ке косуй шахти, ке ёй 
бригади хецау, ё бригадё нимади ке ёй хуёздёрти хёццё 
’ма ’ёхца дзёбёх керайсунцё. Цалинмё лёгтё дзубанди-
тё кодтонцё, уёдмё Катяйён ё ёхцинтё цёттё адтёнцё, 
фингёбёл сё ёривардта, фёззиндтёй имонаудёрён водки 
ёвгё, фидикарст, цёхгун цихт, хёдзари конд уорс дзол, ба-
диржантё ёма хуёргёнёсти салат. Руслан, куд хёдзари хе-
цау, ракувта, ковёгкаг Моратмё равардта, е си исхупп кодта, 
фёстёмё ’й балёвардта ёма исдзурдта, уома, хатир уёд, 
ниуазгё ба нё кёнун, зёгъгё. Руслан дёр ниуазгё нё кодта, 
’ма хуёрун райдёдтонцё. Ёхсёвёри фёсте тургъи къела-
бёл исбадтёнцё ’ма дзубанди кодтонцё. 

Морат радзурдта е ’мбалён: – «Некёд бахаудтён уёхён 
устур зин гъуддаги. Бауарзтон Устур Дигори кизгё, ё ном 
хуннуй Габида. Бауарзтан кёрёдзей ёмхузён берё, нё еу 
фембёлдёй иннемё кёрёдзебёл бухстдёр нё фёразтан, 
бадзубанди кодтан ёма гъёуама мийнёвёрттё барвистай-
нё. Уотемёй мёмё Габида фёххабар кодта, цёмёй мийнё-
вёрттё ма барветон, уомён ёма ёндёр лёги хёццё фе-
дуд ёй. Гъуддаг уотё рауадёй, ёма ё фидё ёма ё фиди 
хуёздёр ёрдхуард ард бахуардтонцё, – еу рёстёги син ка 
бауёззау ёй, еци уоститёй сё еуемён кизгё ку райгура, ин-
немён ба лёхъуён, уёд сё кёрёдземён исагкаг кёнён, 
зёгъгё. Уобёл ард бахуардтонцё дууё лёги сё маддёлтё 
ёма сё уостити рази. Кизгё еци адёми куд фегадё кёнон, 
зёгъгё, ёма исарази ёй лёхъуёнмё ёрцёунмё.Адтёй 
мёмё уёхён гъуди, ёскъёфгё ’й ракёнон, зёгъгё, фал ёй 
мё сёрмё не’рхастон. Гёрр, мё уодёй фулдёр ке уарзун, 
уой фонси хузён куд фёххёссон? Кизгё ци фёндё искодта 
ёхецён, уой фехалун мё бон куд исуодзёй? Иннемёй, куд 
рартасон кизги ёхеонтёй, етё ин ку нё ниххатир кёндзё-
нёнцё, сё дзурди сёрти ке рахизтёй, уой. Уёдта ёскъёвди 
гъуддаг уотё ’й ёма си фидбилизтё дёр рауайуй, ’ма мё еци 
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гъуддаг дёр нё фёндё адтёй. Мёхецён уёхён тёрхон ра-
хастон: – цёуёд Габида, амондгун уёд, ёз ба уёддёр кёс-
дзёнён уой цардмё, мё зёрди уой бунат ка ниййахёсса, 
уёхён силгоймаг ба ё бёсти нёбал исёнтёстёй», – фё-
цёй ё дзурд Морат.

Руслан балёдёрдтёй е’рдхуарди ёрхун, ёхемё ’й ёр-
балваста ёма загъта: – «Тёрсгё мё кёнё ме’мбал, бон 
цёуй ёма фарнё хёссуй, исон ци уодзёй, е зин базонён 
ёй, фал бал абони цёрун гъёуй. Тёгкё исон шахти хецау-
мё бацёудзинан ’ма дё мёхе бригадёмё ёхурдзауёй рай-
сун кёндзёнён, ’ма косун ку райдайай, уёд дин фенцондёр 
уодзёй.«Бухсундзийнадё ёма хъиамёт цийфёндий зин дёр 
ёнцондёрёй иронх кёнун кёнунцё». 

Мёййи фёсте, куд ёмбарё косёг уотё сёумёй Морат 
ёма Руслан шахтёмё ниххезионцё, изёрёй ба кусти фёс-
те сёхе ёбанай ниртаионцё, сё иссудмё ба сё хуёруйнаг 
уидё цёттё. 

Морат загъта, уома ёмдзёрёнмё бацёуон цёрунмё, 
зёгъгё, фал ёй Руслан кой дёр не ’суагъта, махмё дин буна-
тес, зёгъгё. Фиццаг Морат ёцёг косгё мёйи фёсте ку рай-
ста улупа, уёд ёхебёл нё баууёндтёй, уой бёрцё ёхца ё 
къохи уогё дёр некёд адтёй. Тукани хуёруйнагёй ци гъу-
дёй, уони райста ’ма сё Катямё равардта, кёд сё е хъёбёр 
нё кумдта, уёддёр. Еци гъуддаг Руслан ку базудта, уёд ин 
хъёбёр гъулёг адтёй, фал ин Морат загъта: – «Еци гъуд-
дагбёл мё дзорун нё фёндуй. Дёуёй, дё бийнонтёй устур 
боз дён, уотё мёбал ке бацийнё кодтайтё, уобёл. Иннё 
гъуддёгти туххёй ба нё дзорён, уонёбёл ку дзорай, уёдта 
рандё уодзёнён цёрунмё ёмдзёрёнмё». 

Уой фёсте алли мёйи хёрзёй дёр цидёриддёр ёнгъиз-
тёй, уони иста ’ма сё Катямё радтидё, балхёнидё, дарё-
сёй ёй ци гъудёй, уони. Ци ма имё райзаидё, уонёй дёр 
балхёнидё хуёруйнаг, дарёс ’ма сё Дзинагъамё ё фидё 
ёмаё хуёрён фёлласидё. 

Морат Мизурмё саргъи бёхбёл ёрбацудёй, Русланети ис-
къёти ин бунат разиндтёй, ’ма ёй уоми дардта. Бёх, цёмёй 
ёндзуг ма кодтайдё, уой туххёй ба ибёл алли бон дёр тезгъо 
кёнунмё кенё Руслан, кенё Морат цудёнцё. Бёх, хуёрдёй 
ёфсес, ахид ёй ёртадтонцё, ’ма ё цар ёрттивттитё калдта. 
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Морат анз бакуста ’ма ин ёнцойнёуагъди рёстёг ку ра-
вардтонцё, уёд Русланён загъта: – «Цёуён ёма нё уолёв-
ди рёстёг Дзинагъай еумё рарветён». 

Руслан исарази ёй, сё бёхтёбёл исбадтёнцё ’ма Мо-
рати гъёумё рараст ёнцё. Замманай бёхтёбёл Хъевони 
ёфцёгбёл ниххизтёнцё, Уёллагкомбёл ниццудёнцё, 
уордигёй Мёцути рёзти Устур Дигорёрдёмё ёма рёфта-
дёгъоммё Дзинагъамё бахъёрдтёнцё. Морати бийнонтё 
сёбёл хъёбёр ниццийнё ёнцё. Морат хурдзинтё хёдза-
рёмё бахаста, бёхтён сё бунати кёрдёг никкалдта. Дох-
цихъо, Морати фидё, Руслани рафарститё кодта, хабарёй 
ёй рагёй зудта Морати дзубандитёмёгёсгё. Аци бон сабат 
адтёй ’ма ёнгъёл кастёй Морат фёззиндзёй, зёгъгё, ёма 
еу далис сёумё искъёти баорёдта. Нур Морат иуазёги хёц-
цё ку фёззиндтёй, ку ёрсабур ёнцё, уёд Моратён загъта: 
– «Биццеу, уёртё стойни далис, ’ма ёй рёкосарт кёнё». 

Морат рацудёй, далис райахёста, Веричкёмё фёдз-
дзурдта: – «Рауай фуси къёхтёбёл мин фёххуёцё». 

Руслан еци загъд ку фегъуста, уёд рауадёй  ёма фёк-
кастёй Моратмё, ’ма изёрёй, фингёбёл ивёрд адтёнцё 
фуси сёр, бёрзёй, зёрдё. Веричкё къеретё ракодта ’ма си 
ёртё ёривардта фингёбёл, гъосин къулау арахъи хёццё, 
къумёли къос, цёхгун цихти карст, фуси фид, фунхёй, ёхуё-
дёг ба еуварс ёрлёудтёй,ести ма ку багъёуа, зёгъгё. 

Дохцихъо хестёри бунати исбадтёй, ё рахес фарсёй ис-
бадун кодта Руслани, галеу фарсёй ба Морат нё кумдта, фал 
ёй туххёй дёр исбадун кодта. Хестёр ракувта, ковёггаг Рус-
ланмё равардта. Изолдёр финги гъуддаг цудёй, адёми ёх-
сён ци ёгъдау байзадёй, уобёл. Руслан Веричкёмё бака-
стёй ’ма Дохцихъойён загъта, гъома, кизги исуёгъдё кёнё, 
е ба ё гъуддёгтё кёна. 

Еци дзубанди ку кодта, уёд ма еу хатт кизгёмё искастёй 
’ма ё сёри фёззиндтёй уёхён гъуди: – «Аци кизгё зама-
най рёсугъд ку ёй, уёд ёй нурмё ба куд нё ёрёстёфттён. 
Ей, Руслан, ци ма дё гъёуй, хуарз бийнонтёй, ёгъдаугин, 
бакастгин. Уоссаг агорун ма дё цёмён гъёуй»? Веричкё 
ёргом еу хатт дёр нёма бакастёй Руслани ёрдёмё, кёд 
Михали ёрдхуард ё зёрдёмё фёццудёй, уёддёр. Иуазёг 
иуазёг ёй, уёдта Михал уотё лимён ке хёццё ёй рагёй, 
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нур анзи дёргъци кёмё цёруй, уомён лёгъуз уён нёййес.
Цалёнмё лёхъуёнтё хусгё кёнионцё, уёдмё сё да-

рёс кёдзос, сёхе нихснунмё дон цёттё, сё хуёруйнаг 
конд. Лёхъуёнтё сёумёраги фестионцё фонси гъуд ракё-
нионцё, уёдта сехуар бахуёрионцё ’ма Дзинагъай фалдзос 
ёрдзи рёсугъддзийнёдтёбёл зилдёнцё,кёми Къёрёу-
гоми комбёл иссёуионцё, цетемё бахезионцё ’ма уобёл 
фёззелионцё, кёми Зменсгуни Гурдзиёрдёмё бахезионцё 
ёма бёхтёбёл ёфцёги уёнгё исхъёртионцё. Ахид Бёр-
туй коми рёсугъддзийнёдтёмё фёккёсионцё, сё фёндаг 
ба Нёуёггъёубёл ёркёнионцё. Еци гъёуи Морати мади 
ёрвадтёлтё цардёнцё, ’ма уонёбёл сё фёндаг ракёни-
онцё. Цубур дзурдёй, сё уолёфти рёстёг ёцёгёй дёр уо-
лёфтёнцё, ёхид цауёни рандёуионцё сёумёраги, кенё 
ёхсёвеуатёй Къёрёугоми Хуёрёнтёмё, риндзити исбади-
онцё ’ма сёумё ба сирди марди хёццё ёрцёуионцё. Фё-
сарёфти, Руслан ё къомнёти уолёфунмё ёхе хуссёни ку 
ёруадзидё, уёд Морат ба ё бёхбёл Устур Дигорё ёрдё-
мё фёууаидё ’ма уайтагъдёрОдолай балёууидё.

Уолёфти рацуди Дзинагъамё ку ёрбацудёй, уёд Морат 
сёхемё ёрбаййафта ё фиди хуёрё Хурей. Хуре ёй ё фур 
цийнёй ранихъуёрунмё цёттё адтёй, хъёбёр берё уарз-
та е ’нсувёри лёхъуёни. Морат дёр ёй ё мадёй берё мин-
къийдёр нё уарзта, хъёбёрдёр ба, мадё ку нёбал адтёй, 
уой фёсте.

Мизурёй ку цудёй, уёд хъёбёрдёр сагъёс кодта, ци ба-
лёвар кёндзёйГабида, Веричкё ёма Хурейён. Габидайён 
балхёдта сугъзёрийнё гъосицёгтё, Веричкён дууё пъол-
циаги хъёдавё ёма цилле хъумацёй, Хурейён ба цъоппин 
хурфёндавён ёма тинтикъи хизё. 

Хестёр силгоймагён ё лёвар ку равардта Морат, уёд 
Хуре никкудтёй, еуемёй ин уёхён гъёугё хъазар лёвар не-
кёд неке искодта, иннемёйба ин бустёги ёхцёуён адтёй, е 
’нсувёри лёхъуён ёй уотё ке банимадта. Морат, гъай-гъай, 
рафарста Габидабёл, ’ма ин Хуре радзурдта, Габидаалли 
фембёлдидёр кёугё ке фёккёнуй, хъёбёр зин ин ке ёй, 
дёу туххёй ке неци игъосуй, ке нё дё уинуй. – «Цёруй ё 
лёги хёццё, нур кёдёй баеу ёнцё, уёдёй анз рацудёй, 
фал син цёуёт нецима исёнтёстёй, ’ма уой туххёй ёй, 



30

ёви ёндёр естёй туххёй, фал Габида ёноси дёр фёууй 
ёнкъард», – загъта Хуре. 

Сёхемё ку цудёй ё фиди хуёрё, уёд ин Морат балё-
дёрун кодта, цёмёй зёгъа Габидайён, исон фёсарёфтё 
сумахмё ке уодзён, уой. Иннё бон Руслани хёццё тезгъо 
кёнунёй ку ёрёздахтёнцё, уёд Морат хатир ракурдта е 
’рдхуардёй, загъта ин,Габидай хёццё фембёлдмё ке цёуй, 
уой ’ма бёхбёл рандё ’й. Хуре ибёл, куд ёноси, уотё ба-
цийнё кодта, исбадтёнцё ’ма дзубандитё кодтонцё, уотё 
ба дуари фёлмён къуёр-къуёр ёрбайгъустёй. Хуре дуар 
байгом кодта ’ма Габида тёрвази сёрти бахизтёй, фенгас-
тёй Морати хёццё ма ё цёститёй гёр-гёрёй цёстисугтё 
ёркалдёнцё. 

МоратГабидай ку фёууидта, уёд фиццаг фёкъкъех ёй, 
дуари ёрбахезёни лёудтёй, ё уодёй минкъийдёр ке нё 
уарзуй, еци силгоймаг, ё ростёбёл ё цёстисугтё кёмён 
зиндтёнцё. Силгоймаги цёсгомбёл уойбёрцёуарзондзий-
надё зиндтёй, ётхалди хёццё, уома нурмё кёми адтё, 
зёгъгё. 

Морат ёхе нёбал бауорёдта, Габидамё бауадёй, ё гъё-
беси ёй ёрбакодта ’ма ин ниббакодта. Дууё ёригон адёй-
маги кёрёдзебёл ниттухстёнцё, уотё зиндтёй, цума сё 
бауёри алли кирёг дёр ёрхун кодта берё рёстёги инней 
бауёри кирёгтёмё. 

Хуре куд нё лёдёрдтёй ёригёнтти, ’ма сё фёууагъта 
ёма ёхе гъуддёгутё кёнунмё рандё ’й. 

МоратГабидай ё гъёбеси исиста ’ма, оххай, ами нё есге ку 
феййафа, зёгъгё, иннё авармё ёй бахаста, дуар ба къён-
дзуйёй фехгёдта. Ёхуёдёг дёр ёй нё балёдёрдтёй, сил-
гоймаги дарёс куд фелваста. Бёрёг адтёй, силгоймаг нихмё 
ке нё адтёй, айдагъ уотё нё, фал фенхус кодта Моратён 
ёхе дарёс ласунмё дёр, уотемёй хуссёнмё бахаудтёнцё. 

Дзёвгарё рёстёг рацудёй цалёнмё ёнёхарзгонд, 
ёнёбавзурст уарзондзийнадё фиццаг хатт фёндонёй, пара-
хаттёй ист ёрцудёй, уёдмё. Ёрёгиау дууё ёригон адёй-
маги дзёвгарё фёлладёй хъанёй фёцёнцё, уёдта сё да-
рёс искодтонцё ’ма фиццаг авармё ёрбаздахтёнцё. 

Морат бафарста Габидай, куд цёуй ё цард, амондгун ёй 
ёви нё?
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–«Мё уарзондзийнадё уотё берё адтёй ёма ёй, ’ма ку 
исарази дё лёгмё ёрцёунмё Батёрбегмё, уёд загътон 
мёхецён,раеуварс кёнё дёхе, Морат, кёд дёмё Габида 
нёбал ёнгъёл кёсидё, ’ма ё амонд иссеридё. Уёдмё ин 
цёуёт фёззиндзёй ’ма мё феронх кёндзёй. Фал ёй ба-
лёдёрдтён, мёхецён дзёгъёли ке февардтон зёрдитё. 
Ниххизттён ёрзёткъахёнти арфдёр рауёнтёмё, кустён 
агурдтон ё тёгкё зиндёр, фал еунёг минут дёр мё сёрёй 
нё рахецён дё. Еу рёстёги равзурстон карз ниуёзтёй мё 
зёрди рист феронх кёнунмё, фал мин е дёр неци фёййа-
гъазёй. ’Ма уёдта мёхецён загътон – дёхе цёбёл нихъхъа-
зар кодтай? Кёд ёцёгёй уарзис, уёд ёй зонис, ке уарзис, е 
цёруй, ’ма имё еуварсёй кёсё, есгёми ’й ку багъёуай, уёд-
та имё фёккёсё. ’Ма е дёр лёгдзийнадё, амонд ёй. Уоци 
гъудити фёсте ёрдёр сабур дён ’ма аци бон иссудтён, фёу-
уинон дё, ’ма бабёй фёстёмё рандё уодзёнён. Не ’хсён 
ци ёрцудёй, уомёй ёй балёдёрдтён, дёуён дёр есге ке 
нё дён, ’ма мин нур изолдёр ёнцондёр цёрён уодзёй»,– 
фёцёй Морат ё дзурд.

– «Морат, устур Хуцау ёма мё хуссён бази цъарё уёнтё 
ме ’вдесён, цал ёнёхуссёг ёхсёви мё цёстисугёй мёхе 
ёхснёнгёй, рарвистон дёубёл ёрхун кёнгёй. Раст зёгъ-
гёй, зёрдихудт дёр кодтон,куд тагъд мё рагёлста ё зёр-
дёй, зёгъгё. Исарази дён Батёрбегмё ёрцёунбёл, цё-
мён, уой зонис. Мё фиди берё уарзун ёма уой ардбахуёрди 
сёрти нё хизтдён. Исарази дён еци гъуддагбёл, загътон 
ёргомёй мё лёгён, ке нё ’й уарзун, уой, ке ёрхайдзёнён 
хуарз бийнойнаг унбёл, ке ёнхёст кёндзёнён силгойма-
ги ихёстё, фал ми уарзондзийнадё, уоди гъар, ба макёд 
багорёд. Уотемёй цёрён, рацудёй анз хуёздёр ’ма або-
ни цёхён адгин рёстёгутё бавзурстон, етё мёмё цёсти 
фённикъулдау цубур фёккастёнцё,фал сёбёл мё цард 
радтунбёл арази дён. Баууёндтён, ке нё мё феронх дё, 
фиццагау дин хъазар ке дён», – загъта Габида. 

Морат лёмбунёг игъуста Габидамё, уёдта ёй бафарста, 
уома цёуёт цёмённё искёнис, кёд дин фенцондёр уай-
дё. ’Ма ин силгоймаг загъта: – «Нё зонун, силгоймагён, ци 
нёлгоймаг нё уёрза, уомён ё цёуётмё ба куд уодзёй ё 
рахаст? Еуёй-еу хатт Хуцауёй боз фёуун,уёхён фёлварён 
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мёмё ке нё ёруагъта. Цёветтон, еу хатт Батёрбек, цёуёни 
уогёй, къабурёй рахаудтёй ёма ё сагёхтё ниццавта, хъё-
бёр ниррёсудёй, берё фёссадёй, уёдта ёррёвдзё ёй, 
’ма, дан, ин уёд загътонцё, уома, цёуёт ин ку нё исёнтёса, 
уомёй тёссаг ёй».

– «Габида, нё дууё дёр ёй балёдёрдтан ёнё кёрёдзе-
мёй нин цёрён ке нёййес, уой. Уомё гёсгё мён бон зёгъ-
ун ёй, мёнё атё, рёстёгёй-рёстёгмё, ёмбёлдзинан, дё 
цард дин не ’халун кёнун! Кёд арази дё, уёд ёз ба, нурмё 
куд, уотё арази дён фиццагау дёу цардмё еуварсёй кёсун-
мё. Аци хатт мёйё уёгъдё дён, косун ку райдайон, уёдта 
уёддёр къуёре еу хатт, дууё хатти ёмбёлун нё бон уо-
дзёй». 

– «Морат, цитё дзорис, ёзарази дён ёлцёбёл дёр, 
дёу цард дёр ёма мёхе царддёр фехалдтон, ’ма мёбёл 
кёд давёгкаг уарзондзийнадё уайуй, уёд уобёл дёр арази 
дён», – загъта Габида. 

– «Мадта уёд уотё бадзубанди кёнён, цалинмё ёнцо-
нуагъди дён, уёдмё ёмбёлдзинан бонцохёй. Косун ку рай-
дайон, уёдта къуёре еу хатт сабати, фёсарёфти», – фёцёй 
Морат ё дзурд. 

Габида аразий каст бакодта Моратмё ’ма ёй рахъури код-
та. Морат ё дзиппёй исиста рёсугъд минкъий къаробкё ’ма 
ёй балёвардта Габидамё. 

– «Мёнё аци гъосицёгтё мён номёй бадарё, кёсёнмё 
ку кёсай, уёд дё зёрди куд ёфтуйон, уотё». 

Силгоймаг къаробкё байгон кодта ’ма сугъзёрийнё гъо-
сицёгтё ку фёууидта, уёд ё цёсгомбёл уёхён ёхсицгон-
дзийнадё, цийнё фёззиндтёй ’ма Морат ёхецёй фёббоз 
ёй. – «Дё лёвар хъазар ёй мёнён, ’ма дин хъёбёр арфё 
кёнун де ’ргъудидзийнадёй», – раарфё кодта Габида, кё-
рёдземён хуёрзизёр загътонцё, ’ма силгоймаг сёхемё 
рандё ’й. Морат дёр Хурейён рахъури кодта,ё бёхбёл ра-
бадтёй ёмё Дзинагъаёрдёмё раевгъудёй.

Эпилог

Рацудёй цалдёр анзи, Габидайён исёнтёстёй ёртё 
фурти, Таймураз, Маирбек ёма Владемур. Адём сосёг-
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кай дзурдтонцё, уома сувёллёнттё Габидайён хёзголёй 
ёнцё, зёгъгё. Батарбек фёссёйгё ёй ахсёни незёй, куд 
ёй нё гъуд кодта Габида, фал бонёй бонмё фудхузёй фуд-
хуздёр кодта ёма фёззианёй. Анзи хисти фёсте Габидай 
ё цёгат исистун кодтонцё ’ма ё фиди хёдзарёмёёрёздах-
тёй. Батёрбеги муггаги лёгтёй кадёртё загътонцё, биццеу-
тё махёй нё ’нцё, Габида хёзгол дардта, ’ма уомёй ёнцё, 
зёгъгё. Сувёллёнти кауи мехтёбёл сё дарёсёй ёрауигъ-
тонцё. 

Еци гъуддаг исёмбалдёй Морати муггагбёл, ёма Тебо, 
Дзинагъай нимаддёр лёгтёй еу, кёстёрти рарвиста ’ма сё 
сёхемё ёрхёссун кодта. Уой фёсте Морати фёдбёл мий-
нёвёрттё барвиста Михали хёдзарёмё Габидай корунмё, 
бафедудтонцё ёма ёппунфёстаг дууё уарзони баеу ёнцё. 
Уой фёсте ма син исёнтёстёй кизгё Елмус ёма лёхъуён 
Саулёг. Цалдёр ёнзей фёсте Батёрбеги муггаги лёгти ёх-
сён дзубанди рауадёй, уома цийфёнди кёд ёй, уёддёр 
еци биццеутё мах муггаги исёнтёстёнцё, ’ма сё нёхебёл 
ниффинсён, зёгъгё. Цалдёремёй, сё хестёр, Дигоргоми 
кадгиндёр лёгтёй еу Анзор, уотемёй ёрцудёнцё Дзина-
гъамё. Уёдмё Тебо ёгас нёбал адтёй, ’ма иннё хестёр-
тён гъуддаг радзурдтонцё, балихстё син кодтонцё ’ма сё 
фёндё сё къохи бафтудёй. 

Уёдёй фёстёмё ёртё биццеуи Батёрбеги муггагбёл 
финст ёрцудёнцё, ’ма абони уёнгё дёр, финсгё кёд еци 
муггагбёл кёнунцё, уёддёр сё байзайггёгтё ба сёхе ни-
майунцё Морати муггагёй. Руслан Верички ракурдта, хуарз 
бийнонтё искодтонцё, сё байзайёггёгтё дзёбёхёй цё-
рунцё абони дёр адёми ёхсён.
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ХОХОЙТИ Энвер

ФИНСТИТЁ – ЁМДЗЁВДДИТЁ

1
«Зёрдинез»

Ес финститё – лигъз рёнгъитё,
Етё ёнцё ёмзёлланг,
Хонунцё сё ёмдзёвгитё,
Фал сёхурфё –«донёйдзаг...»
Ёмдзёвга уёхсёст рёнгъитё,
Гъудитёй хатгай – ревёд,
Фал ёз ба и гёгъёдийён
Ку фёккёнун тёрегъёд:
Йе, мёгур, ци нё уорамуй,
Цёмён нё бухсуй?! Цийес?..
Ревёд, уотид «тё-рё-ра-мёй,
А – хур,ха – хур...» – зёрдинез.

2
«Сугъд къёрес»

Рифмёй зёлланг цурд исёфуй:
Уадё, думги скъот, цъес-цъес,
Зёрдё си ку нё фестъёлфа,
Нёй поэзи... – Сугъд къёрес!

3
«Ревёд»

Ирон гъазти, къёрццгёнёнтау,
Рифмёгонд финсти азёлд,
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Фал ёу оци рёнгъитё ба -
Ёдзард, ревёд ’ма ёвёд.

4
«Рохсаг...»

Ёнёгъуди – лигъз рёнгъитё,
Ес ма уёхён даргъ финститё,
Нё фёцёнцё цёрёццаг,
Куд сё хонён ёмдзёвгитё,
Ку нё хётуй коми ’взаг.
Етё ёнцё ёмдзёвддитё
Ёма син зёгъён «рохсаг...»

ИМИСУЙНЁГТИ «ДЁРЁГЪДЗЁГАЙ»

Мёкёддёри – сонтуйнёгтё:
Ёфхуёрд зёрди – дзоруйнёгтё,
Уарзт рёсог ёй исусуй:
Ёрмёст ма имисуйнёгти,
Цума къала, ёфсёйнёгти
«Дёрёгъдзёгай» игъусуй.
Цёй, кёми дё мё рагбонти
Хъоппёгъдзёстё, нё синхонти 
Цурдтёхагё зёрбатук?
Дё рохс сорёт мё фёсмони,
Рохс дзиуари ирд иконау,
Ёй мё цормё еудадзуг, 
Фал разиндтёеугур «къуру...»
Дё сомитёй – айдагъ дзурун,
Ме ’гас гурё – хъёзелау.
Мё цёф сёнтти цёмё ’вдулун,
Уарзти цади – ку нихъулун,
«Ёви ’рцавта мён Ейла?!.»
Мё кёддёри – сонт уйнёгтё 
Ёнцё цума деденгутё...
Карст – игуёрдён цёвёгёй.
Лёхъуён ёй ма, тёходуйтё,
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Ехх, бауарзё еунёг усмё
Сау рёсугъди нёуёгёй!!!

ХЪАЛ ФЁЗЗЁГ

Зар

Цёй, фёззёгён «Бонхуарз...» зёгъён,
Ё даргъ бонтё нимадёй.
Бор мёнёуё – гъоли стёвдён
Кёдёй-уёдёй ёрзадёй:
Арахъ, бёгёни – задёй.
Алцёмён дёр хуёрзадё ’й.
Устурфёззёг, гъёздугфёззёг –
Тиллёг, рёзё – бёркадёй.
Ке дё ёнзи таукелзёнёг,
Уомёй боз ан дё «мадёй».
Рацо нёмё рёувадёй,
Фёл мё ртёхи ёхснадёй!
Устур фёззёг, рёсугъд фёззёг,
Ё, рацо нин, ё, рацо...
Уарзт нивёндгёй – зёрдигъёлдзёг,
Кондгин кизгё – биддзикко,
Дарий ёвзаг тилако –
Тёхёр-мёхёр саубецъо...
Федарболат – къёлосцёвёг,
Сёрхё дор ба ин сойнён...
Уодёндзаргёй кустмё цёуёг 
Зёрдирайёй фёллойнёй:
Уёзгё фингё – муд, сойнёй.
Багъёуаги – ёнцойнё ’й.
Гъой, уёрёйдё, гъёздуг фёззёг,
Нур дё кезу ёрхъёрттёй.
Ивулд цийнё – амондхёссёг.
Цард федауй – ёнкъёйттёй.
Цард цёрунмё кёд хъёрттёй?!.
Фённёхинцё дё хунтёй!!!
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2

ЁФХУЁРД СИФЁ

Уайдун

«...невызвать стихами 
Нидумв идиоте,
Нидоблестивхаме!»

А.М. Жемчужников

Сёрддон хори – лёфин арти
Бафёразта... Не ’ссугъдёй,
Фёззёги ба – тухст бунати,
Ёнхус ёй бёргё гъудёй.
Тёнёг,гъолон, зелгёсифи
Думгё скодта ё кустаг...
Ци маст бацудёй ёхурфи.
Ци си на ’дтёй иурстаг?!
Зир – зир – гъолон, устурсифё,
Фёззёг хъаурёй фёццаудт ёй,
Уоййид адтёй царди нивёй 
’Ма зёнхё мё ёрхаудтёй.
Уайтё ки дёр суффутт думгё 
Ку фёддунд ёй ёсхъёлёй,
Рист къалеу ба – мастёй цумгё,
Бунмё кастёй мётъёлёй.
Еци ёфхуёрд, тухтунд сифё
Сафё еунёг: дзёгъёлёй...
Ке ма, мёгур, ёрёстёфа,
Фёцёй ё цард, дё-дё-дёй!

_________

Бадаретё уё зёрдёбёл:
Ёнё мёлгё ни неке ’й?!.
Бёргё зонён а зёнхёбёл 
Нёй хуарз нивё ёнккётей.
Хъоди – кёнён фудёнхёбёл,
Мабал марён кёрёдзей!
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«ЗЕЛГЁ ДУМГЁ»

    Эпиграммё

Дё киунугё:
«Зелгё думгё»
– Ёнёхсаст.
Туххёй – фудти ’й,
Цума – къуётти,
Фёдтён каст.
Цёй, зёгъон ёй
Нур ёргомёй:
«Ёй фёлмаст...
Нёй поэзи...
Хуёцгё незёй, –
«Рифмёйгъазт...»

3

* * *
На светлое окно твое
Глядели с темноты –
Соседи понимали все.
Не понимала ты.

Константин Бальмонт

Рацо, цёй, уё размё,
Мё уодигага,
Кенё ба къёразёй
Еунёг каст уёдта...
Бахизтёй мё магъзмё
Тёвдё, фиццаг ба...
Уогё ба ци карз ёй
Уарзт сугъдёг ку уа!..
Ёдта, ци мёйдар ёй
Ёнё дёу – дуйне?!
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Зарон нидён зарёй,
Батава дёу йе?!
Ци барун уё рёзтё
Ёррайи хузён?..
Сосуарзтёй игъёстё 
Кёд фёууй хуарзён?!
Изёрёй уё цори
Фёуун агорёг,
Еу ести рёуонёй 
Къёразгё уинёг.
Ёфсарё ёгасёй 
Ислёудтёй не ’хсён.
Гъёйдё – уай, ёдасёй 
Изолмё ’й фехсён!
Уё цори бёласёй
Дё уатмё – кёсён,
Мабал ми ёртасё
Сонт Уарзти тёмён!
Ракёсай уёразмё,
Рохс уарзти гага,
– Уодёй мабал гъазё,
Ниссор ёй дё ба!..

4

ЗЁГЪАЙ, КИЗГАЙ...

– Зёгъай, кизгай,
Цёбёл тухси?..
Ци ма хези?
Куд нё хусси?
Кумё кёси
Йи къёразёй?
Дёцёстё бёл
Ци рагъазуй?
–Уох,мё зёрдё 
Содзгё уарзтёй
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Царди хёрди
Исхёстмаст ёй.
Сонтёй коммё
Нё бакастёй,
...Цёстисугтё
Зёрдёсастёй.
– Миййаг, кизгай,
Де ’нёмётёй,
Фенёхай дё 
Уорс нимётёй?..
Ёрёгйау ба
Донмё знётёй 
Ка лёборуй 
Циргъ фёрётёй?!.

* * *
«Лёхъумай» идайис найун –
Ёнсуфдзёнё бунмё дёр...
Ка нё зона еу ниуазун,
Йе нё фёууй ёнёазум,
Баниуазуй дууёдёр.

ХЕБЁЛЁНВЁРСАГЁ

Ёгёр фенвёрстё, ме ’рдхуард,дёхебёл,
Дё асё цинёй, дё уасё уой ёй?
Берё нё рахёссёнёй дё дзебёл,
Дёуау лёкъёрдё цёфсуй къёпебёл,
Фал хормё ’гъзёлуй, уёлдайау, сорёй.
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7

ХЁНЁЗИ ГЪЁУККАГ ЦЁЛЛЛАТИ ТЕБОЙ
ФОНДЗ ЗИНГХУСТ И УОНЁХСАРЁ ТУГЪДОНЕЙ

НОМЕРЁН РЕКВИЕМ

Хъисмёти хёццё нёййес хуёцён гъёбесёй,
Царди фёткё уорёд некёд ёрцудёй.
Тебо ба хуаси рагъи сцурхта ёмбесмё,
Фёккёсёг нёлёстёгёй бёргё гъудёй...

Сугъзёрийнё хъал фёззёг хёссуй бёркёдтё,
Цёбёл искатай ёнцё ёхсиргортё?! 
Сахар фёрсуй, хузтёмё кёсгёй, сё фуртти:
– Кём ’айтё?! Исёнхёст кёнтё уёхъортё!
Фёсуазал бабёй рёстёг куд цурд рахор ёй,
Ёрмёст мах ба уой нёбал адтан ёнгъёл.
Байзадёй Аким ба ёносмё уосгорёй,
Фёккодта сосёгуарзони фудёнгъёл.

Йи хъёзлайраг фиййау ба ё устур дзогё 
Ёнкъёйтттёй нурмё нёма фёцёй нимад...
Цёхёрцёстё Акимёнба, лёхъуён уогёй,
Ку ниффунук ёй, ехх, ёносмё ё йарт.

Ёрёгвёззёги хъурройтё ба Хонсармё,
Цъёхахстгёнгёй, рацёйкодтонцё сёнад.
Ка нин бадзордзёнёй, мадта Бидзигамё,
Нёбал игъусуй, хуасё кёрдгёй, гъёр зард...

Къадати дон ба, ке некёд уой, ци раги
Арф коми ёнёнгъёлёги байсустёй.
Хёнёзи Цёллати тургъёй ба цал хатти
Зёрдёскъунён сау гъарёнгё райгъустёй?!

Цурд фиййау фусти дзогё тёруй Хёресёй,
Сурхи бёрзонд бёл ба фёсалё ссугъдёй...
Советон Цёдес знагбёл фёууёлахез ёй,
Тебой фурттёй ба неке бал ёрцудёй...
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Ка бафсастёй Къёрёугоми уолёфунёй,
Фулдёр рёстёг си бёргё фёуун гъудёй.
Тебо зёгъуй: – Мадта ци хъёбёр нивгун ёй:
Ё фурттё кёмён сёздахтёнцё тугъдёй!?

Адзал неке фёрсуй: еугур ёгъатир ёй,
Нимад имё нёй лёги карё ёппун.
...Тебой фурттё фёммардёнцё бёгъатёрёй,
Сёребарё рхёссёг нё комуй мёлун.

Иристони фёллад бёлццёнттё изолёй 
Раздёрау бабёй ёркодтонцё фусун.
Се ’мгёрттёмё рист седзёртё ба сёркъолёй 
Нёбал фёразунцё зёрдхъурмёй кёсун.

Ёзнёт Ирёфи дон ё билтёй ракалдёй,
Фёсуарун ку райвулдёй медком гъеуёд...
Тебой фурттё ниууагътонцё ахил ’нкъардёй,
Сё сабийтён ка кёндзёнёй фидеуёг?!

Еу бёхгинён ба Байради хёрди уайгёй,
Ку фефтудёй ё фёсабёрцёй – хурдзин.
Уохх, ёдта, хеуонтён, уе ’мгёрттёмё тайгёй,
Цёрун ци хъёбёр зин ёй, мё хор, ци зин?!

Сёрдигон бон ба ку нё уарзуй ёмгъудтё.
Цъёх кёрдёг бёл ба курайвулуй уорсаг...
Цёллати Тебой фондз фурти – сахъ игурдтё,
Тугъди ку нёбавгъау кодтонцё сё цард.

Фурёндзарстёй пец и ссёй еугур мётёга...
Нёуёг уалдзёг бабёй фёууёд рёствёндаг!.. 
Асёге, Хадзо, Хёмёт, Аким, Бидзига,
Нё сё феронх кёндзйан: ёносмё – рохсаг!!!

Дзёуёгигъёу, 2015 анз
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ХУЫГАТЫ Сергей

ХЪУСЦЁДЖЫТЁ

Радзырд

Йё къабайы фёдджитё-иу йё уёрджыты сёртыл абад-
тысты. Уый къаба ёнёуд хъуымацёй кёй уыд, уёз кёй нё 
кодта уёрджытыл йё хъуымац, уымён афтё кодтой фёд-
джитё. Уёд-иу фёлёууыд Аренё – бедратё-иу сё хъеллау-
ёй нал ёнцадысты уыцы цёхгёр фёлёудёй, афтёмёй-иу 
нывнёлдта йё фёдджитём ёмё-иу сыл уырдыгмё ахёцыд 
уёрджыты сёрты. Стёй-иу размё дёр акаст ёмё – фёстё-
мё дёр. Размё йё кёсын ницёмён хъуыд, фёлё ёвип-
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пайды фёстёмё кёсыныл дёр куыд фёуыдаид! Афтё ничи 
загътаид – ацы чызгён ма уыцы  фанталы цы баззад!

Ёмё-иу фыццаг размё уымён акаст. Стёй-иу акаст фёс-
тёмё дёр. Цёмённё хъуамё акастаид фёстёмё дёр! 
Сёхи уынг у ёмё дзы размё кёса, фёстёмё дзы кёса, уый 
йёхи хъуыддаг у. Ёмё-иу хёдзарыл ёрхёцыдысты фыццаг 
йё цёстытё. Стёй та – фанталыл. Уыцы растёй лёууыди 
фантал, цыма куы фётаса, уымёй тарсти. Ёндёр змёлёг 
нё уыди уынджы. Ёниу дзы, чи зоны, уыди змёлджытё – уый 
хуызён дёргъёй-дёргъмё уынг ёмё дзы иу-дыууё змё-
лёджы ма уа! Фёлё сё нё уыдта. Ёмё уый аххос уыд, уый 
тыхёй сё нё уыдта.

Фанталёй та-иу хёдзармё фездёхтысты йё цёстытё, 
уый тыххёй ёмё уыдоны хёдзар уыд. Чъыр ёмё тымбыл 
дурёй амад, дёргъёццон хёдзар. Йё къулыл цалдёр нарёг 
рудзынджы, чи сё гом уыди, чи – ’хгёд.

Уый нё разынди. Никуыцёй разынди Циби. Ёмё йыл йё-
хицён дёр нё саст, афтёмёй рамёсты Аренё. Цал хатты 
бацыди, цал хатты байдзаг кодта йё дыууё бедрайы, фанта-
лы хъуырёй цы ’нёбары цыхцырёг цёуы, уымёй. Ёмё иу-
хатт дёр нё разынд. Стёй та-иу ёй сраст кодта. Йёхицён-иу 
ёй сраст кодта йёхёдёг: ёвёццёгён, хёдзары нёй, ёвёц-
цёгён кёдёмдёр ауади, ёмё дын уёд уыд хъуамё разына!

Лёугё-иу бирё нё акодта – цёй лёууён уыд уынджы 
астёу бирё! Уайтагъд-иу ацыди. Нё иу ёй фёндыд цёуын, 
афтёмёй-иу ацыди. Йё кёрёмисы хъёд-иу бараст кодта йё 
уёхчытыл ёмё-иу ацыд. Цыди-иу ёмё-иу, йё бёгъёввад 
къёхтё куыд иста кёрёдзийы фёрсты, уымё касти. Бё-
гъёввадёй цёуын худинаг нёу, иууылдёр бёгъёввадёй 
цёуынц уый карён чызджытё. Донмё дёр бёгъёввадёй 
цёуынц, сыхёгтём адгур дёр бёгъёввадёй ауайынц, мидё-
гёй та – кёрты уа, цёхёрадоны уа – иууылдёр бёгъёввад. 
Скъоламё цы хирётыд хёцъил дзабырты цёуынц, уыдоныл 
ауёрдгё кёнынц.  Фёхуынчъытё уыдзысты сё уёфстё – 
ёмё стёй ацу ёмё дзы ёмпъузёнтё тъысс!

– Ёвёццёгён, Козиан йё арахъхъытё уадзы, – йё хъус-
тыл ёрцыди Аренёйён ёмё дзыхълёуд фёкодта, бедратё 
сё хъеллауёй нал ёнцадысты уыцы цёхгёр фёлёудёй. 
Йё сёрыл схёцыд, мёнё Рубиан, сё тёккё ныхмё, фён-
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дагён уыцы фарс чи цёры, уыдоны ус – ныхасуарзаг ёмё 
фёрсынуарзаг. Йё рахиз къухёй хёцыди сау мила суанцъыл, 
ёмё, йё къух куыд нё сахуырса милёй, афтё суанцъ уыди 
зёронд газеты хёррёгъы тыхт. Йё къёхтё – сё кёрёттё 
ёддёмё къёдз – исты ракёнонгъуызёй зындысты газеты 
пихылёйттёй.

– Хёрзаг дзёбёх та йын рацёудзысты! Ёндёрёбон уём 
бауадтён ёмё уё тъёпёнёджы рёзты бахизён нё уыд – 
арахъхъы тёф йё сёрмё сбадт. – Рубиан йё ныхасёй фё-
лёууыд ёмё чызгмё бакаст.

– Нё уадзы арахъхъ гыцци, – йё сёр фёйнёрдём ба-
тылдта чызг.

– Куыд нё уадзы?
– Афтё. Нё уадзы.
– Уёдё цы ми кёны?
– Ницы.
– Ёмё йын куы фётуаг уой, уымёй сын нё тёрсы?
– Нё зонын.
Рубианён цыма хъыг уыд, Козиан арахъхъ кёй нё уадзы, 

уый, афтё ёнкъардёй алёууыд. Стёй та уёдмё афарста:
– Ёмё, кёд нё уадзы арахъхъ, уёд уый бёрц дон кёдём 

хёссыс? Куы ’рбацёйёнтъухыс уыцы бедратё ёмё та сё 
куы ’рбацёйёнтъухыс!

Аренё фётыхсти. Ёмё куыд нё фётыхстаид! Уёдё дё 
мацёмён хъёуа дон, афтёмёй хёссай ёмё хёссай!

– Дон ёнёуи хёссын, – загъта ёрёджиау, ёндёр цы загъ-
таид, уый нё зыдта ёмё афтё загъта.

– Куыд ёнёуи? – бацыбёл и чызджы ныхасмё Рубиан.
– Стёй куы уадза арахъхъ, уёдмё йын ёвёрд куыд уа 

дон.
– Ёмё ёвёрд донёй хуыздёр цёуы арахъхъ?
– Хуыздёр дзы нё цёуы, фёлё… – цы ма загътаид, уый 

нал зыдта Аренё.
– Гёр уёдё?
Ёмё иу ёнкъард каст бакодта Рубианмё Аренё – цы тых-

фарст ыл бахёцыди. Нал ёй ныууадза?!
– Уёдё ма уый дёр искуы ёрцыди, ёмё донёй ёвёрён-

тё кёнай? Куы сё уадза уёд ын нал ёрбадавтаис уыцы цал-
дёр бедрайы?
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– Уёд дёр ын ёрбадавдзынён, фёлё…
– Фёлё – цы?
Ёмё бынтондёр ёнёнхъёлёджы схауд йё дзыхёй Аре-

нёйён.
– Уёд ам куы нё уон.
– Уёдё кём уыдзынё?
– Чи зоны, мё мады хотём ацёуон.
– Далё Дашкофмё?
– Гъо.
– Цёмё?
– Афтё.
– Фёлёуу, ёмё стёй де скъола та?
Ёмё бирё нал бахъуыди Аренёйы йё армытъёпёнтёй 

йё цёсгом ма амбёрза ёмё хъёрёй ма ныккёуа.
Уёдё цытё фёлёхурдта! Цёй – ёвёрд дёттё ёмё 

цёй Дашкофмё цёуыны  кёйттё фёкодта! Йё гом къёхтём 
ныккаст ёмё ма афтёмёй ёнёбары бакодта:

– Уёдмё сыздёхдзынён фёстёмё.
Рубиан йё сёр йё иу уёхскыл ёркъул кодта, йе ’ннё уё-

хскыл ёй ёркъул кодта, бёрёг уыди – хаты йё, чызг цыдёр 
цъар ныхёстё кёны, фёлё йё рафёрс-бафёрсыл нал схё-
цыд. Стёй йё цыма разёнгард кодта фёстёмё здёхынмё, 
уый хуызён батагъд кодта йё ныхасыл:

– Сыздёхай, сыздёхай, уёдё скъола афтё уадзёнтё и! – 
Стёй цёхгёр бахудызмёл и Рубиан. – Ёниу, дам, Дашкофы 
лёппутё дё хуызён дзёбёх чызг федтой – срухсдзаст, дам, 
вёййынц ёмё, дам, рацу-бацуйён бахъёуынц сё гыццыл 
хъёуы къуымты. – Уым бахудти, ёвёццёгён йёхи ныхасыл, 
стёй бакасти чызгмё, йё цёстытё йыл уыцы  ёдзёстхизёй 
ёрхаста ёмё базмёлыдысты йё цёстытё. – Ныр кёдём 
ачызг дё, ёнёнтыст макуы фёуай! Фарон дёр ма дыл хъё-
дурыхъилёй уёлдай чызджы бёрджытёй куы ницы зынди.

Аренёйы уёхсчытё риссын байдыдтой, стёй, йё хъустыл 
хъусцёджытё и, уый куы фена Рубиан, уымёй дёр тарст 
ёмё йё мидбынаты ралёуу-балёуу кодта.

– Хуыцау, ды мын мацы кён! – загъта та уёдмё Рубиан. 
– Афтё ёрбанарджытё уа дё астёу ёмё батымбылтё уой 
дё зёнгтё! Багъёц, мёнё уал дём гуыдзиццытё кёнын 
байдайой лёппутё, кёд ма-иу дё къах айсын дёр зонай!
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Аренё йё сёр ныттылдта – уёдё цы хуызён ныхёстё 
кёны! Ёндёр исчи куы кёнид уыцы ныхёстё, далё сё сё 
къласы чызджытёй исчи куы кёнид, уёд сё кёнёд! Фёлё 
сё Рубиан кёна ёмё сё уымён кёна, Аренёйён, уый йём 
ёппындёр нё касти раст. Уёддёр йё фёсонёрхёджы кём-
дёр хатыдта – нё йё хъуыди, афтё ныттила йё сёр, уый.

Стёй ацыди Рубиан. Азылди ’мё ацыди. Ёмё ацыди Аре-
нё дёр. Афтё ма, дам, ёрбанарджытё уа, ома, астёу! Ёмё 
цымё ёцёг ёрбанарджытё и йё астёу?! Цы уёлдай ёрба-
нарджытё и? Цы уыд, уый у. Ёнёуи астёу нарёгёй фидауы, 
уёдё цёмёй хъуамё фидауа ёндёр! Зарджытё дёр сё 
нарёгастёутыл куы фёкёнынц чызджытён. Ёмё, ёвёццё-
гён, чызг цас  стырдёр кёна, уыйас йё астёу та нарёгдёр 
кёны. Ёмё йын, цымё кёд фёнарёгдёр и ёцёг йё астёу, 
уёд ын ём лёппутё нё фёкёсынц? Фёкёсынц, ёвёццё-
гён. Афтё исты ёфсёнтты. Уёдё йын ёнёуи куыд хъуа-
мё бакёса искёй лёппу йё астёумё! Ёмё йын ём уёд, 
цымё, уый нё бакёсы?! Уым ферхёцыд йё хъуыды ёмё йё 
зёрдё ёхсызгон змёлд бакодта. Нё, уый йын йё астёумё 
нё бакёсдзён, нё йын бауёнддзён йё астёумё бакёсын. 
Ёнёуи йём бакёсы, уый дёр комкоммё нё, афтё ’фсёнмё-
’фсёнтты. Ёмё уёд цыдёр уёлтёмён базмёлы Аренёйы 
уёнгты. Йё уёзбын цыдёр ёрбавёййы. Урокмё хъусын нал 
фёфёразы, йёхёдёг куы дзурид ёмё куы дзурид, афтё йё 
фёфёнды. Айразмё та ёмдзаст фесты. Ёмё уёд та уынгё 
ницуал акодта, йё разы цы даргъ бандон фёци, уый дёр нал 
ауыдта – ёниу ёй уым чи ёрёвёрдта тыргъы астёу цёх-
гёрмё?! Фёлё цыдёр хъазтизёрмё цёттё кодтой, тыргъ 
ёмызмёлд кодта, уыцы даргъ тыргъ, ацу ’мё йё ды базон – 
чи йё  ёрёвёрдта, цёмён ёй ёрёвёрдта! Мёнё йём йё 
уёраг нё бахаста, ёмё нё фёуёлгом и бандон, уёд хъуа-
мё йё сёрты ахаудтаид ёмё фёхудинаг уыдаид хъуамё. 

Ныр ёддёмё нё ракасти. Ёппындёр нё ракасти, уый 
цал цыды бакодта, уый та иу каст дёр нё ракодта. Ёмё 
комкоммё уымё нё ракастаид – куыд ракастаид комкоммё 
уымё! Фёлё афтё истёй ёфсон ракёс! Ёфсон зын ссарён 
у? Куыд у зын ссарён ёфсон? Ёмё зёххыл ёфсонёй фыл-
дёр куы ницы и! Уый та йё бёлётты рауагътаид ёмё уыдо-
ны ёфсон рауадаид. Ёнёуи сё куы рауадзы, куы сё стёхын 
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кёны ёмё уалё сё хёдзары сёрмё уыцы тымбыл ратёх-
батёх куы сисынц.

Уыдёттё бирё хёттыты федта Аренё, цалынмё йё бед-
ратё федзаг кёнынц донёй, уёдмё сём фёкёсы. Ёмё цы! 
Бёлёттё сты. Уыцы дзёбёх хъёзтытё фёкёнынц, ёмё 
сём цёмённё хъуамё кёса!

Ёмё куы рауадаид ёддёмё, уёд уымё дёр ма ’рбакас-
таид? Куыд нё йём ёрбакастаид! Ёмё уёд хъусцёджытыл 
не ’рхёцыдаиккой йё цёстытё ёмё йём кёсгёйё нё аз-
задаид!

Йёхёдёг цас фёцин кодта, хъусцёджытё йё хъустыл 
куы баззадысты, уёд! Ёмё уый тыххёй цин кодта: мёнё 
Хуыцаубон у, ёмё ёнцад-ёнцой донмё рацёудзён, йё 
хъустыл сё бакёндзён, афтёмёй. Уый дёр, Хуыцаубон у, 
ёмё йё бёлётты рауадздзён. Ёмё йё уёд нё фендзён? 
Куыд нё йё фендзён! Уёд ём дзургё дёр скёндзён исты-
тё. Бёлётты тыххёй йём уёддёр сдзурдзён, скёс-ма сём, 
ома, скёс, уалё цы дзёбёх хъёзтытё кёнынц, уалё! Ёмё 
уёд, йё хъустыл хъусцёджытё ис, уый нё фендзён? Куыд 
нё йё фендзён! Хёрзаг йё цёстытё сё тыбар-тыбурёй нал 
ёнцайдзысты йё бёзджын ёрфгуыты бын. Йе ’рфгуытё сау 
сты. Сау ёмё бёзджын. Фёлё йё цёстытё? Йё цёстытё 
дёр сау сты, ёвёццёгён. Ёви йын не сты сау йё цёстытё? 
Ёмё йын уёдё цы хуызён сты цымё, кёд ын сау не сты, 
уёд? Ёмё йын цымё никуы федта йё цёстытё? Никуы йын 
сём бакасти цымё? Чи зоны йын сём бакасти искуы. Фёлё 
йын сём уыйбёрц кём фёкастаид, ёмё цы хуызён сты, уый 
базона! Ёмё иугёр куы фена хъусцёджытё, уёд дзургё 
дёр мацы скёна! Дис бакёндзён – уёдё ёвиппайды ахём 
хъусцёджытё ацауындзай дё хъустыл! Стёй йыл зынгё 
дёр ракёндзён йё дис. Йе ’рфгуытё фестъёлфдзысты, йё 
цёстытё дзагъырёй аззайдзысты. Ёмё, цыма уымё нё, 
фёлё ёндёр искёмё дзуры, уёртё ёддёдёр чи лёууы, 
ахём искёмё, уый хуызён зёгъдзён хъёрёй:

– Уёртё ма цы хъусцёджытё и!
Чи зоны йём лёугё дёр бакёна ёввахсдёр, ёмё йын 

йёхимё дёр бадзура исты, ома, ёмё дын кём уыдысты? 
Кёнё ёндёр ахём исты. Афёрсид ёй. Уый йём дзургё 
ницы скёнид, Аренё, фёлё йём фыдёнёнгёнёгау бада-
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рид хъусцёджытё – фыццаг ём дзы иу бадарид, стёй та 
иннё. Йёхицён дёр ёнё ферттивгё нё фёлёууыдаиккой 
йё цёстытё. Софёйы сты, уый дёр ын не схъёр кёнид. 
Далё йын сё йе ’фсымёр Быртти ёрхаста, тёхджыты скъо-
лайы кём ахуыр кёны, уыцы горётёй, уый дёр ын нё зёгъ-
ид. Быртти йё ёнёуи хонынц, йё ном Руфин хуыйны. Ёмё 
йын уыдёттё цёмён дзурид? Цёмён хъёуынц уыдёттё 
Цибийы!

Хъусцёджытё ёдде ауындзгё сты. Афтё йын йё базыр-
тё фелхъив кёрёдзимё ёмё разёй йё ком къёппёй аз-
зайы ёмё йё ацауындз дё хъусыл. Ёрттиваг хъусцёджытё, 
ёртёсыфон кёрдёджы хуызён дидинджытё сыл ауыгъд. 
Ёмё сё хъеллауёй нал фенцайынц, цы лыстёг рёхыстыл 
ауыгъд сты, удоныл. Къласы чызджытёй сё чи нал акодта йё 
хъустыл, ахём дзы нё баззад. Ёмё-иу сё чи бакодта, уый-
иу йё цёстытё ныхъоппёг кодта ёмё-иу сё рахёсс-бахёсс 
кодта иннё чызджытыл – куыд ыл фидауынц, уый хъуамё 
федтаид чызджыты цёсгёмттыл.

Ёппёты фёстё уымё ёрхаудтой, Аренёмё, ёмё уый 
хъустыл баззадысты. Ёмё йыл сё уый куы федтаид, Циби 
афтё йё фёндыди, ёндёра, чи зоны, нё баззадаиккой йё 
хъустыл.

Ныры хуызён ёй никуы фёндыд, куы йём бакастаид, уый 
ёмё никуыцёй разынди. Дзёгъёлы хаст фесты кёйдёр 
хъусцёджытё. Куы йё фёфёнды, фена йё, уёд йё кой ма-
куыцёй райхъуыса! Фёлё, истёуыл тыхст у ёмё йём ёп-
пындёр никёй уынын цёуы, уёд хъуамё йё размё фёуа! 
Ёвёццёгён афтё у царды уаг: дызгъуыммё дзы цы ’рцёуа, 
уый йын адджындёр у. Уёд ибонты фырмёстёй йёхи цы 
фёкёна, уый куы нё зыдта, Ханджери Химаны фырт та йын 
бёстыдзаг уайдзёфтё куы фёкодта, ёмё йёхи дёр куы нё  
уарзта, зёронд устыты загъдау, афтёмёй куы рацыд скъо-
лайё, уёд йё тёккё фарсмё куыд алёууыд?! Уыцы тых-
стёй схёццё сё тигъмё, фанталыл йё цёстытё куы схё-
цыдысты, уёд бамбёрста: йё ком ныххус и. Ёмё фёфёнд 
кодта, фанталёй дон рауадза йё армы дзыхъмё ёмё йё 
ахуыпп кёна! Уыцы рёстёджы стыр уынгыл иннё хъуццытёй 
фёхицён сты уыцы сыхы хъуццытё ёмё бараст сты кёрё-
дзийы фёдыл уынджы мидёг. Аренё фанталы цур лёугёйё 
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аззад – хъуццытё уал ацёуой! Афтёмёй йё фарсмё куы 
алёууид, йё чингуытё – йё дёларм. Ёвёццёгён ёй дар-
дёй суыдта ёмё йё ам сёййёфта. 

– Уё хъуг кёцы у, уый дын зёгъон? – дзуры йём уыцы 
разёнгардёй.

Аренё йём иу сонт каст фёкодта – уёдё йё ныртёк-
кё, сё хъуг кёцы у, уый ёндавы?! Стёй ма ныр уый цур дон 
куыд рауадздзён фанталёй ёмё йё куыд ахуыпп кёндён! 
Фёлё-иу уёддёр йё зёрдёйы бын цыдёр ёхсызгон змёлд 
бакодта.

Уый лёууы, йё цёстытё цыдёр цины тыбар-тыбурыл 
схёцыдысты. Йё уёлё, ёдде лёгъз чи у, мидёгёй – дёр-
зёг ёмё, йё урстаг ёддёмё лёсёгау кёмён кёны, уыцы 
хуымацёй кавбойкё – лёппутё иууылдёр кавбойкётё да-
рынц. Йё риуыл фёйнёрдём ныццёхгёрмё и дыууё нарёг 
рёхысы, сё кёрёттыл ёрттиваг къокъоритё ауыгъд. Лёппу 
куы базмёлы, уёд та уыдон дёр цыдёр аргъуцгёнгё базмё-
лёгау кёнынц. Чызг кёсгёйё аззад лёппуйы риумё; уёдё  
кавбойкё алчи дёр хуыйы, фёлё йын адон уыцы дзёбёх 
рёхыстё кёцёй ёрхастой?! Ёмё куыд дзёбёх фидауынц 
йё риуыл!

Аренё рёхыстём кёсы, уый хатыдта Циби, цёмё сём 
каст, уый не ’мбёрста. Уёддёр ын ёхсызгон уыди, рёхыс-
тём кёй касти, уый. Фёлё уёдмё фёцыди чызджы схъиуд 
ныхас:

– Ёмё дё цы хъуыддаг и, нё хъуг кёцы у, уымё!
Циби, чызг афтё фёпыхс уыдзёни, уый ёнхъёл нё уыди, 

фётыхсти ёмё, ёвёццёгён, йё тыхстёй, йё риуы рёхы-
стёй фыццаг сё иу фёхыррытт кодта, стёй – сё иннё. Ёмё 
уёд бадзырдта Аренёмё, кёсгё йём нё бакодта, афтё-
мёй:

– Ёмё цёмёй фётарстё уё хъугён? Хёргё уын ёй 
акодтон?!

– Уёдё дын ёз зёгъын, уё хъуг кёцы у, уый?!
– Ёмё, ды нё зоныс, нё хъуг кёцы у, уый ёмё йё куыд 

зёгъай?
– Нё йё зонын, уогъ! – сирвёзти Аренёйё, стёй цёхгёр 

фездёхта йё ныхас: – Мё ком ныххус и бынтондёр. – Бав-
нёлдта фанталмё, йё иу къухёй донуадзёныл ёрхёцыд, 



52

иннё къухы дзыхъ та йын йё дзыхмё бадардта фанталён, 
стёй йё былтём схаста йё арм, фёлё донёй нё ахуыпп 
кодта, афтё ёнёнхъёлёджы афарста Цибийы:

– Дёу нё хъёуы дон?
– Дон? Дон мё нё хъёуы, – йё тыхст нёма ’рцыди Цибий-

ён.
– Уёдё фанталы ёндёр ницы и.
– Фанталы ёндёр ницы и, уый ёз дёр зонын.
– Уёдё цы нё зоныс?
– Цёуыл мём фёмёсты вёййыс, уый нё зонын.
– Ёмё йын ёз цы зонын!
Циби раст лёууыди, къласы фёйнёджы раз куыд фёлёу-

уы, афтё ёмё йё цёстыты  уёлтъыфёлттё ёртъёпп-ёр-
тъёпп кодта. Ёвёццёгён цыдёр ныхас агуырдта, Аренёмё 
бадзурынмё чи сбёзза, ахём ныхас. Уёдё йыл цы сёмбё-
лы?! Цы фесхъиуы, цыма цёхёрыл фёлёууы, уый схъиуд 
куы фёкёны!

Аренё йё арммё ёркаст, цы дон ём рауагъта, уымёй 
ма гыццыл аззад армы дзыхъхъы. Иннё йе ’нгуылдзты ’хсён-
ты ахъарыд – йе ’нгуылдзтё рызтысты ёмё кёрёдзимё не 
’нгом кодтой. Схёцыд йё армыл ёмё ма дзы цы аззад до-
нёй, уый дёр ёркалди зёхмё. Йё къух ауыгъта.

– Дёуён алгебрёйё цы вёййы?
– Алгебрёйё? – йё фарст цыма кёмдёр мёнджы ацы-

ди, афтё фёзынди Цибимё. – Алгебрёйё мын  цыппар дёр 
вёййы, фондз дёр мын вёййы.

– Цыппар дёр дын вёййы ёмё фондз дёр? Ёмё дын 
фондз кёд вёййы?

– Фондз мын, мёнё фысгё хынцинёгтё куы фёкёнём, 
уёд вёййы. Уыдон кёнын бирё уарзын. Цыдёр мё дзы 
цыма цёмёдёр фёцыбёл кёны, ёмё йё, цалынмё сара-
зын, уёдмё мёхицён бынат нал фёарын. Ёмё дёуён цы 
вёййы алгебрёйё? – цыдёр чъызгё каст бакодта чызгмё 
Циби.

– Ницы!
– Куыд ницы!
– Мё сёрмё дзы ницы хизы, ёмё уый ницы нёу?!
– Куыд ницы дзы хизы дё сёрмё?
– Куыд вёййы, афтё.
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– Уыдон хахуыр ныхёстё сты, – бахудызмёл и Циби. – 
Уый хуызён дзёбёх сёр ёмё йыл дам-думтё кён!

– Дзёбёх сёр, уёдё!
– Афтё дзёбёх, афтё ёмё хуыздёр нё хъёуы! Ибон 

дын Теминё дё тетрад иу къласёй иннё къласмё куыд хас-
та!

– Цёй тетрад?
– Мёнё дын «Хетёг»-ы тыххёй цы тетрады фыст уыди, 

уый, ёндёр кёцы! Мах къласы дёр ёй бакаст. Куыд хорз ёй 
ныффыстай! Афтё йём хъуыстой, афтё!

– Хъуыстой, уёдё!
Циби йё сёр аракъул-бакъул кодта, гыццыл ёввахсдёр 

балёууыди Аренёмё.
– Кёд дё фёнды, уёд иумё  кёнём алгебрёйы хынци-

нёгтё.
– Куыд сё хъуамё кёнём иумё? Дёуён дёсём къласы 

хынцинёгтё сты, мёнён – фарёстём къласы.
– Уый ницы хъыгдары.
– Нё хъыгдары, уогъ! Стёй сё кёнгё та кём хъуамё кё-

нём иумё?
– Кёнгё? Кёнгё, кёд дё фёнды уёд махмё, кёд дё 

фёнды, уёд – сымахмё.
Чызг цыдёр ёвдёлон каст бакодта лёппумё, стёй йё 

цёстытыл иуварс ахёцыд.
– Махмё дёр – цёмённё, сымахмё дёр – цёмённё? – 

загъта та уёдмё Циби.
– Цёмённё, цёмённё! Цёмённё, цё афтё!
Ёцёг ын фёкёсы Теминё Гахайы чызг йё фыстытё 

иннё кълёсты. Дётгё дёр ма йын дзы кёй ракёны фёстё-
мё, кёй – нал. Стёй канд ирон ахуыргёнёг нё – уырыссаг 
ахуыргёнёг дёр. Уый дёр ын йё тетрёдтён сё фылдёр 
нал ратты фёстёмё. Уым сё кёмдёр ёфснайынц. Ахём 
хицён скъапп сын и. Уый фёстё сё иннё кълёстён кёс-
дзысты – мёнё афтё фыссын хъёуы, гъе!

Стёй бадти, сё кёрты цы курага бёлас уыд, уый бын. 
Хорз уыди, ёмё бинонтёй ёдде ничи разынд, ёмё уыцы 
дыууё бедрайы, уёлё цёхёрадоны бёлёсты бын куыд ау-
агъта, уый ничи федта. Фёстёмё нал аздёхт – цёмё ма 
дзы здёхтаид фёстёмё, уал цыды бакодта ёмё иу хатт куы 
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никуыцёй разынди, уёд! Ныр уал фыццаг иннё уроктё са-
хуыр кёндзён, стёй ёрбаддзён уыцы хынцинаг аразыныл. 
Ёрдёгёхсёвмё дёр фёбаддзён, уёддёр ёй нё ныууадз-
дзён ёнё саразгё. Ныр ын, куы нё цёуа, уёд сём бауаид? 
Бёргё йын аххуыс кёнид. Фёлё ма сём куыд бауайдзён 
уыцы афон? Стёй сём ёнёуи дёр куыд бауайдзён! Ницы  
сём бауайдзён ёнёуи дёр. Фёлтау та Ханджери Химаны 
фырты уайдзёфтём хъусдзён. Ёнёуи, чи зоны, раст зёгъы 
Циби. Уёдё-иу дёлдёр кълёсты куы кодта хынцинёгтё. 
Тынг дзёбёх-иу сё кодта. Стёй йын йё фыссыны куысты-
тёй куы байдыдтой ёппёлын, уёд хынцинёгтё иуварс азза-
дысты. Ёмё йыл фёбаддзён, нё йё ныууадздзён, цалын-
мё йё скёна, уёдмё.

Стёй, райсом куыддёр ныццёуа скъоламё, афтё рат-
дзён йё хъусцёджытё Софёйён. Кённёуёд хёрзаг ма 
зёгъа – йёхи сё бакодта! Афтё сё фелвасдзён йё хъус-
тёй, йё къабайы тёрттыл сё асёрфтытё кёндзён ёмё 
йын сё ацауындздзён йё хъустыл. Иу ын дзы йё иу хъу-
сыл ацауындздзён, иннё йе ’ннё хъусыл. Ёмё сёвнёлдта 
хъусцёджытём, фыццаг сё иуы ёрысгёрста. Мёнё лёууы 
хъусы уёлё ауыгъдёй уыцы дзёбёх. Стёй сёвнёлдта ин-
нёмё дёр – уый дёр ёрысгара! Фёлё йыл къух нё хёст 
кодта иннёуыл. Фёхицён та-иу и къух хъусёй ёмё та-иу 
афтидёй аззади къух. Ёмё уёд йё арм фёдёлгом и хъу-
сыл – цы фёци хъусцёг?! Нёй, армы бын ницы разынд. Ёмё 
фесхъиуд-та чызг йё бынатёй, фыццаг йё алыварс сонт 
радав-бадав акодта йё цёстытё, стёй федде и ёмё уын-
джы кёрётты, дон цы къахвёндагыл фёхёссы, ууыл араст 
гуыбыр-гуыбыр уартё фанталы ’рдём. Кёуылты бахёццё 
и, уый зонгё дёр нё бакодта, уым йё уёрджытыл ёрлёу-
уыд ёмё йё уырзтё рауадз-бауадз систа фанталы алыварс, 
фёлё фёнталы алыварс, цы лыстёг хуыртё дзы уыд, ёмё 
уыдоны ’хсён цы кёрдёджы бындзгуытё зади, ёндёр ницы 
уыд. Ёмё йё ёрмттё йё уадултыл авёрдта, цыма сё ёр-
тонынмё хъавыд, уый хуызён: ныр ма цы ми бакёна?! Ныр 
ма йём иу хъусцёг куыд бадардзён Софёмё? Ёмё ма 
йём цёмё дардзён иу хъусцёг? Цёмё ма йё бахъуыд иу 
хъусцёг?! Нё, нё, ёнё ссаргё йын нёй. Ам кёмдёр ахау-
ди, уёдё ёндёр никуы уыди ёмё кём ахаудаид ёндёр?! 
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Ёмё фёстёмё фёцёуыныл йё фёд-йё фёд. Цыди ёмё 
йё цёстытё сёрфта: йё иу къухёй-иу йё иу цёст асёрф-
та, йе ’ннё къухёй – йе ’ннё цёст. Афтё-иу сё асёрфта 
фёйнёрдём, рётъувён сёрфт: уёдё цёстыл цёссыг куы 
бада, уёд афтёмёй исты агурён и! Йё сёрты нё ахиздзён 
афтёмёй хъусцёгён?! Ёмё йё стёй, йё фёстё чи ра-
цёйцёуа, уый нё фелвасдзён? Нё йё фелвасдзён, уогъ! 
Ёмё ма йём кёсгё дёр куы ракодтаид ёмё ма йыл сё 
уынгё дёр куы фёкодтаид! Афтёмёй цал лёуды ёркодта 
уыцы фанталы уёлхъус ёмё-иу дзы цас фёлёууыд! Кёд 
ёмё-иу кёд байдзаг сты йё бедратё уыцы лыстёг  цыхцы-
рёй! Ёмё та, ёвёццёгён, уым уыди, уалё сё цёхёрадо-
ны, йё бёлондоны раз. Ныхас та кодта семё – ныхас фё-
кёны семё, цыма йын адёймёгтё сты!

Уёдмё сё хёдзры размё бахёццё, уым раст слёууыд 
ёмё ракаст фёстёмё – кём и, кёцы ран и, цымё? Ам кём-
дёр куы и, ёндёр куы никуы и, уёд ёй цёмённё ары?! Ёмё 
та араст и. Ёмё та бахёццё фанталмё ёмё та йё уёрджы-
тыл ёрлёууыд фанталы тёккё фарсмё. Уым йё къухтёй 
йё цёстытё амбёрзта; кёуын ём ёрцыди хъёрёй кёуын 
– уёдё ма ныр цы ми бакёна! Фёлё нё ныккуыдта: уёд та 
йём искуыцёй кёсы Циби, уёд куыд хъуамё ныккёуа!

– Цы ми кёныс, цы, мёнё чызг? – йё хъустыл ёрцыд Ру-
бианы ныхас ёмё фестъёлфыд Аренё. Ёмё раст алёууыд 
Рубианы раз. – Дё цёсгомыл хуызы цъыртт куы нёуал и, цыма 
дё лыстёг артёнты цыдёр фёлёууыд, уымёй уёлдай.

Аренё ницы дзырдта, лёууыд ёмё зёхмё касти. Хъуыды 
кодта: ныртёккё йё фёрсынтё ма райдайа! Ёмё фёфёнд 
кодта: цёй, ёмё йёхёдёг фёразёй уа! Ёмё йё сёрыл 
схёцыди.

– Кём уыдтё,  Рубиан?
Рубианён ёхсызгон уыди, кёй йё афарста, уый.
– Кём уыдтён, кё – уёлё Чеготём, ибонты гыццыл сса-

дёхсид акодтон ёмё сын сё суанцъы ёрдавтон – мё аг цё-
уыл авёрдтаин уый мын нё уыди. Ныр сын ёй схастон. Мё 
зёрды дуарёй фездёхын уыди, фёлё мё Персиан мё цон-
гёй баласта мидёмё. Иу мын сёкёрджын арахъхъ адардта, 
картофджын мын ёрдавта, дыккаг хъарм кёй акодта, ахём 
картофджын, ёмё арахъхъы сыкъайы фёстё дунейыл куы 



56

фёзилай, уёддёр дыккаг хъарм картофджынёй хуыздёр 
ницы акёндзынё дё дзыхы. – Стёй йё ныхас цёхгёр ныз-
зылдта Аренёйы ’рдём: – Ёмё дём бедратё дёр куынё и. 
Ёмё уёд, ёвёццёгён, донмё нё рацыдтё. Ёмё цёмё 
рацыдтё, кёд донмё нё рацыдтё, уёд?

Аренёйы нё фёндыд хъусцёджыты кой кёнын: нал ёй 
ныууадздзён йё рафёрс-бафёрсёй – ёмё йын кём уыди 
хъусцёджытё Софёйён? Ёмё сын кёд ёрцыди Быртти, 
ёмё цымё ёппын нё фёхёрзхуыз, афтё къёсхуыр ма у 
цымё? Ёмё цымё Болатонён иу дзёбёх къабайаг не ’рхас-
та? Тёхудиаг Болатон! – ёмё цынё бафёрсдзён ёмё цы 
нё зёгъдзён! Ноджы ма йё кёд Персиан мидёмё бакод-
та ёмё йын иу сёкёрджын арахъ адардта!.. Ёмё Аренёйы 
уыцы рафёрс-бафёрсмё ёвдёлы! Йё уд йё мидёг куы нё-
уал и кёйдёр хъусцёджы мётёй.

– Нёгъы, нё рацыдтён донмё.
– Уёдё цёмё рацыдтё?
– Ёнёуи рацыдтён.
– Куыд рацыдтё ёнёуи?
Аренё бамбёрста – йё фёндёй ницы рауад.
– Цыдёр агурын.
– Цы агурыс?
Ёмё дзы ёнёнхъёлёджы сирвёзти:
– Мё ручкё агурын.
– Дё ручкё? – тынг бадис кодта Рубиан. – Ёмё ам цы ми 

кёны дё ручкё?
– Ахауди мын ам кёмдёр.
– Гёр ёмё дын кёдём хауди?
– Нё зонын.
– Цы хуызён ручкё дын уыди?
Аренё хъуыдыйыл фёци: цы хуызён ручкё зёгъа?
– Ёфсёйнаг ручкё, фыст куы фёвёййынц, уёд ын йё 

пъеро йё мидёг куы атъыссынц.
– Ёмё дын кёд ёндёр искуы ахауди?
– Нё, ам мын ахауди. Нёхимё фёцёйцыдтён ёмё мын 

ахауди.
Рубиан ын цыма бынтон не ’ууёндыд йё ныхёстыл, ахём 

каст ём кодта, фёлё йём ницуал сдзырдта. Тынг ёргуыбыр 
кодта, афтёмёй араст и.
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Аренё йём касти фёсте ёмё йёхимё мёсты кодта. 
Уёдё йын цёмён загъта, йё ручкё агуры, уый. Ныр, куы 
ницы агурай, уёд ёддёмё рацёуён нал и?! Фёлё Руби-
ан бирё нё ацыди афтё гуыбырёй. Фыццаг йё астёу сраст 
кодта, стёй йё къухёй ацамыдта фёстёмё Сепеты хёдзар-
мё.

– Адоны лёппуимё иумё нё ахуыр кёнут, мёнё?
Уый та дын уый! – йё сёры смидёг и Аренёйён.
– Нёгъы, нё ахуыр кёнём иумё.
– Уу-уу! – Батыхсти Рубиан, – ёз та афтё ёнхъёлдтон 

ёмё иумё ахуыр кёнут. Ёмё цёмённё ахуыр кёнут иумё?
– Куыд ахуыр кёнём иумё? Уый дёсёмтём цёуы, ёз – 

фарёстёмтём.
– Ёммыст, иумё ахуыр кодтаиккат!
Аренёмё дзурын нё цыд, лёууын дёр ём нё цыд – ёп-

пындёр ём ницы цыд. Уёдё кёйдёр хъусцёг куы нёуал 
ссара, уёд ма цы ми бакёндзён! Ёмё бахъуыр-хъуыр кодта:

– Цы уёлдай у!
– Цы уёлдай у, цы, – батагъд кодта дзурыныл Рубиан. – 

Иумё цёуиккат скъоламё, иумё здёхиккат фёстёмё. Гъё-
уи уёлдай у, гъе! Ай дзёбёх лёппу у. Хёрз дзёбёх – сабыр 
ёмё хиуылхёст. Йё бёлёттимё дёр куыд дзёбёх фё-
хъазы! Никуы йё федтай йё бёлёттимё хъазгё, уёд дын 
ёз амёлон?

– Федтон.
– Куы сё стёхын кёны ёмё сын уалё арвмё цыдёртё 

куы фёамоны! Ёмдзёгъд кёнын сын куы райдайы, цыма сын 
хъазт саразы, ёмё кафгё фёкёнынц. Уёдё иу фыдзонд чи 
у, кёнё иу суцца, уый дын афтё буц митё кёндзён йё бё-
лёттён! Куыд нё, ёндёр мёт ёй нёй! – йё ныхас балхынцъ 
кодта Рубиан ёмё та йё цёнгтё йё уёрджыты къоппатём 
сарёзта ёмё, араст и гуыбыр-гуыбыр. Йё фёстё гуыбырёй 
цыд йёхёдёг Аренё дёр. Цыдысты афтё гуыбырёй, ёмё 
Тъопи сё разы куыд балёууыд уый сё ничи федта, дёлё 
постхёссёг Тъопи.  Сё разы хёлиу лёууыд, цыма йын, дард-
дёр сё куыд нёуал ауадза цёуын, афтё фёдзёхст уыд, уый 
хуызён, ёмё сём дзуры хъёрёй:

– Цы ми кёнут, цы?!
Рубианён ёхсызгон нё уыд, Тъопи сыл кёй ёрбамбёлд, 
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уый – агурын ём цыд, афтё гуыбыр-гуыбыр цу ёмё агур. 
Ёмё та уёдмё загъта Тъопи:

– Цы ныггуыбыр дё, Рубиан, Дзыныхты Хыгойы гуыбыр куы 
ныддё?!

– Кёй гуыбыр ныддён, кёй, зёгъыс? – тигъмё бакасти Ру-
биан Тъопимё.

Тъопи бахудти.
– Дзыныхтём, дам, иу Хыго уыди ёмё, дам, растёй ни-

цёй тыххёй ацыдаид. Иууылдёр, дам, цыди гуыбырёй.
– Алё, ёмё йын мё цёф уыди, кёд цыди гуыбырёй, 

уёд?! Науёд, уый гуыбырёй цыд, уый тыххёй хъуамё ныр 
гуыбыр мачиуал ёркёна! Уёдё, чызгён йё ручкё ахауд, 
ёмё йём Хыгойы ёркёнём агурынмё! Кёмёй йё схуыд-
тай?

– Дзыныхтёй.
– Дзыныхтёй – нё уёдё! – йё маст Тъопийё Хыгойы 

’рдём акъул Рубианён.
Тъопийён йё постхёссён хызын ёрдаргъ и, йё бацёвит-

тём ма йын ёй гыццыл хъуыд. Йё бёттён уыцы тъёпёнёй 
ныццёхгёрмё риуы фёйнёгыл. Тъопи йыл йё арм ёрё-
вёрдта, цыма дзы ард хордта, уый хуызён. Ёмё йе ’ргомыл 
ахёцыд Аренёйы ’рдём.

– Гёр ёмё дын кёдём хауди. Царёй зёхмё чызг куы дё, 
уёд дё ручкё бафснайынён нё уыдтё?! Ды та йё дё роны 
бакодтаис.

Аренё бынтондёр стыхстис. Ныр ма сын куыд зёгъа, йё 
ручкё нё фесёфт, йё ручкё уартё сёхимё и йё чингуы-
ты хызыны. Уый ёндёр цыдёр агуры, фёлё, цы агуры, уый 
зёгъён куыд и! Ёмё йын ёниу ёнёуи дёр куыд уыди уый 
дзурён?! Куыд ныччитт-читт кодтаид гас хъёуыл, кёйдёр 
хъусцёг кёй фесёфти, уый?!

– Уёдё афтё бакёнут ёмё мём фёлёуут, – загъта та 
хъёрёй Тъопи. – Ёз уёртё фанталы донёй аназон ёмё 
уём ёз дёр фёкёсон, кённёуёд чидёр хъёдмё ёнё фё-
рёт куыд фёцыди, уый ёмбисонд цёуы чызгыл! – Уым йё 
къух Аренёмё бадардта. – Къолиты чызг нёу уартё?

– Къолиты чызг у, уёдё къокъориты чызг у! – ёрдёбон 
цы мёсты раци, уый бынтон нёма ссыди Рубианён, ёвёц-
цёгён. Стёй уыцы ныхасыл дёр нё баззад, уайтагъд бап-
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пёрста Тъопимё: – Ёмё цёмёй сдойны дё, дё сой ныс-
салд?! 

Ёмё Тъопи азылди Рубианмё.
– Дё куыдз уый фестёд, дон дёр кёмён уыд йё дзыхы 

дысонёй нырмё мёнырдыгёй. Фёлё уым фыццаг цин ба-
кодтон, стёй мёсты радён ёмё, кёд уый тыххёй сдойны 
дён, уымён нё зонын.

– Фыццаг цин бакодтай, стёй мёсты радё? Ёмё дём кём 
къёппёввонгёй лёууыдысты уыцы цин ёмё уыцы маст?

Тъопи йё сёр разыйы ёнкъуыст бакодта.
– Уый дёр дын зёгъдзынён. Дёлё Самсоты  Сарибойён 

йё сау гёххётт не ’рцыди фарон?
– Куыд нё йын ёрцыди, куы! Уас судзгё фёбада! Уый сау-

гёххётт дёр ёрхёццё, хёст дёр дзыхълёуд ныккодта.
Тъопи бахудти, цыма цыдёр хинёйдзаг ми кёнынмё хъа-

выд, уый худт бакодта.
– Судзгё нё фёбадти, фёлё бавдёлди ёмё ёрцёуы, 

тел радта – фёцёуын.
– Куыд ёрцёуы?! – йё цёстытё арвмё фёцарёзта Ру-

биан.
– Афтё. Ёрцёуы.
– Гёр ёмё кёд дзёбёх уыди, уёд нырмё кём бадти!
– Уыдёттё, куы ’рцёуа, уёд сбёрёг уыдзысты. Ныр тел 

раскъёфтон постёй – хъуамё сём ёй ныххёццё кодтаин. 
Уым гыццыл хёрзёггурёггаг уыдаид! Ёмё мын ёй далё 
Ныхгёты Дзудзула мё къухы дзыхъхъёй акъахта. Далё ма 
йё, Пихаты Росетё кём цёрынц, уыйонг фёсырдтон, стёй, 
мё бон базыдтон ёмё раздёхтён. Нёл бёхы дугъ кодта 
ёмё йё ацу ёмё ды аййаф!

– Мёнё мын цы ’хсызгон уыди, мёнё. Афтид йё кафт дёр 
иуёй-иу лёджыйаргъ у Сарибойён, – загъта хъёрёй Рубиан, 
стёй аздёхт Тъопимё. – Фёлё ды иу цинёй дёр не сдойны 
дё ёмё иу мастёй дёр. Ды Дзудзулайы кёй фёрасур-басур 
кодтай, уый тыххёй сдойны дё. Ёмё уёд фанталтё-йедтё 
ныууадз, фёлё уёртё махмё цом, ибонты ссадёхсид акод-
тон ёмё ма уымёй и, ёмё ссадёхсиды хуызён цы сётты 
дойны! Иу графин ма мын дзы ёвёрд и, уё фаг уыдзён нё 
лёгимё.

– Ёмё хёдзары и Сакро?
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– Уым и, уёдё кём и!
Уёд Тъопи аздёхти Аренёмё.
– Ныр уал ды афтё бакё ёмё уал дёхёдёг агур, – загъта 

хъёрёй Тъопи. – Стёй йё кёд не ссарай, уёд-иу нём ба-
дзур ёмё ёз Сакройы ракёндзынён ёмё йё мах дыууёйё 
ма ссарём, уый гёнён нёй.

Уыдон ацыдысты ёмё сулёфыд Аренё. Уёддёр гуы-
быр-гуыбыр фёцыд сё кёрты дуары онг, уырдыгёй ма иу 
ёнкъард каст ракодта фёстёмё ёмё дуарыл бахёцыд. 
Йё зёрды уыд – мидёмё ацёуа. Уым сбада искуы иу хибар 
ран ёмё хъуыды кёна, райсом скъоламё куыд ныццёудзё-
ни, ууыл. Фёлё цы хъуамё ёрхъуыды кёна! Кёйдёр хъус-
цёджытё рахёсс, стёй йём дыууё хъусцёджы бёсты иу 
хъусцёг бадар! Ёмё ма цы ми кёны иу хъусцёгёй дёр?! Иу 
хъусцёг фёнды уёд, фёнды – ма!

Кёрты сё курагайы бын цы бандон уыд, ууыл бадти мад. 
Чызджы куы ауыдта, уёд йё ёрмттё фестъёлфыдысты.

– Кём уыдтё, кё чызг, абондёргъы?!
– Никуы, – загъта Аренё.
– Ёмё дё кёуын дё былалгъыл куы и де ’ддё, уёд куыд 

никуы уыдтё?!
– Мё сёр риссы, – загъта Аренё.
– Ёмё, кёд дё сёр риссы, уёд дыл уыйёппёт дон хёс-

сынёй бегара уыди? Тъёпёнёгёй, бидонёй сё сё былтёй 
куы акёлын кодтай.

Аренё цы загътаид, уымён дёр ницы зыдта, стёй йыл 
иу хъусцёджы йеддёмё кёй нёй, ууыл дёр ахъуыды кодта 
ёмё мидёмё цёуыныл фёци.

Куыддёр бахызти къёсёрёй, афтё ауыдта рудзынгёй: 
уартё уынджы астёу лёууы Циби. Уыцы растёй лёууы 
уынджы астёу, гъе! Ёмё гъёйттёй худы, йё кавбойкёйы 
уёхскыл йё урс-урсид къёхтёй чи лёууыд уыцы бёлонмё. 
Афтё дзёбёх лёууыдысты ёмё уынг сфидыдта. Бёлон-
иу, цыма куы ахауа, уымёй фётарст, уыйау йё рог базыр-
тыл хёрдмё фёхёцыд, фёхъил-иу сё кодта, йё урс-урсид 
бырынкъ-иу Цибийы уадулыл авёрдта, цыма-иу ын йё уадул 
хъыдзы акодта, уый хуызён ёмё та-иу уыцы зёрдёбын худ-
тёй бахудти Циби. Ёмё сём нал бафёрёзта кёсын – ныз-
зылд ёмё дуар йё разёй тынг айтыгъта. Уынджы балёууыд 
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ёмё сём  бараст. Цыди Маренё, цёмё сём цыди, уый нё 
зыдта. Куы сём бахёццё уа, уёд цы ма кёндзён, уый дёр 
нё  зыдта. Уёддёр цыди. Фёлё сём нё бахёццё. Ёрлёу-
уыд. Циби йё куы ауыдта, уёд цыма йё худынёй ёрхёцгё 
фёкодта, цыма худын фёразгё нал скодта, ёмё цыма йё 
цёсгомыл ныппырх и йё худёг, уыйау худёндзастёй баззад 
йё цёсгом. Йё бёзджын ёрфгуытёй иу уёлёмё цыд, иннё 
– дёлёмё. Аренё ёрлёууыд, ёмё йё цёстытё бацъынд 
кодта. – Кёд хёлёг кодта Цибимё, уынджы астёу афтё 
ёнёмётёй кёй лёууыд, уый тыххёй? Стёй йе уёхскыл бё-
лон уыцы дзёбёх кёй бадти, уый тыххёй дёр.

Ёмё та бахудти Циби ёмё бадзырдта Аренёмё:
– Ёвваахсдёр нём рацу. Мёнё дын Бароны зёрды цы-

дёр зёгъын ис.
Аренёйён ёхсызгон нё уыди Цибийы ныхас. Уёдё йыл 

йё хъал цы калы! Ёмё нал баурёдта йёхи:
– Мёнмё хъазын нё цёуы!
– Мах ёй зонём. Ёз ёмё йё Барон зонём, хъазын дём 

нё цёуы, уый. Ёццёй, Барон, нё йё зонём?
Бёлон йё иу уёхскёй сгёпп кодта ёмё, йё базыртё 

цыдёр къёбёлдзыг тылдтытё кодта, афтёмёй йе ’ннё 
уёхскыл абадт Цибийён. Ёмё кёцёйдёр ёхсызгон рух-
сы цъыртт багёпп кодта йё зёрдёмё Аренёйён ёмё йё 
ёрфёндыд – йё тыхст сын раргом кёна Циби ёмё йё бё-
лонён. Кёйдёр хъусцёг ын фесёфт, уый никёмён загъта 
нырма ёмё йё адонён зёгъа. Ёмё йё хъёлёс ёрхауд, 
афтёмёй загъта:

– Знон Софёйы хъусцёджытё мё уёлё баззадысты 
ёмё мын дзы абон иу фесёфт.

– Мах уый дёр зонём, – загъта та Циби, стёй сёвнёлдта 
ёмё бёлоны бын цы рёхыс уыд, уый фёхыррытт кодта, йё 
дыууё ёнгуылдзы ауагъта дзыппы ёмё дзы хъусцёг сласта. 
Уёлёмё йыл схёцыд – хъусцёг хъёлдзёг ёрттывд фёкод-
та йё  ёртёсыфон сырх дидинёгёй.

– Мёнё амёй зёгъыс?
Ёмё  фегом сты уыцы стыр цъёх цёстытё. Ёнёнхъёл-

гё сонт гом фесты ёмё сё цъёх-цъёхид тёмёнтё акалди 
фёйнёрдём, йё тъёпён арм йё уадулыл авёрдта ёмё йе 
’нгуылдзтё йё уадулы асагъдысты.
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– Кём ёй ссардтай, Циби?!
– Ёз ёй не ссардтон.
– Уёдё?!
– Мёнё Барон, – йё уёхскмё бёлонмё бакасти Циби.
Чызгён йё цёстытё дёр хъоппёгёй баззадысты, йё 

былтё дёр кёрёдзийё фёиртёстысты, афтёмёй бараст 
Цибимё ёмё йём кёсгёйё баззад Циби: цыма уёлдёфы 
ёрбацёйцыди, цыма-иу йё къах зёхмё нёма ныххёццё и, 
афтё-иу иннё къах зёххёй фёхицён и ёмё-иу цыма чызг 
уёлдёфы аззади, ёмё цы уыд, уымёй кёсгё чызгмё кодта, 
афтёмёй бафарста бёлоны:

– Ёццёй, Барон, ды йё не ссардтай?
Зёрдаивёй йё бафарста, уый йеддёмё ма бафёрса-ма 

бафёрсайыл уыди! 
Бёлон йё базыртыл иу хёст фёкодта ёмё сё уайтагъд 

фёстёмё ёруагъта.
Уёдмё сём бахёццё и Аренё. Йё зёрдё ёгёр гуыпп-

гуыпп кодта, ёмё куыд ёрлёууыдаид, уый нё зыдта: уёд 
та фехъуысти Цибимё дёр ёмё бёлонмё дёр уыцы гуыпп-
гуыпп, уёд цы хъуамё зёгъой стёй!

– Мах бирё фёцин кодтам, Софёйы хъусцёг кёй нё фе-
сёфти, ууыл.

– Чи фёцин кодта бирё? – цыдёр зёрдёхсайгё каст ба-
кодта Аренё Цибимё.

– Ёз ёмё мёнё Барон, ёндёр чи!  Ёццёй, Барон, нё 
фёцин кодтам бирё?

Бёлон та йё базыртыл дёр фёхёцыд, стёй йё гыццыл 
сёры фарс Цибийы русыл авёрдта.

Ёмё бахудти бёлонмё Аренё, кёл-кёл нё ныккодта, 
ёнёуи бахудти. Стыр гыццылмё куыд ёнёхин сыгъдёг худт 
бакёны, афтё. Ёмё йё ёрфёндыд, тынг ёй ёрфёндыд 
– бавнал ём Цибийы уёхскмё, райс ёй ёмё йё дё дёл-
лагхъуыр акён! Фёлё йём нё бавнёлдта, ныуурёдта йёхи. 
Ёмё йём касти, йё уёлтыфёлттё рёуёг ёртъёпп-ёр-
тъёпп кодта, йё былтё кёрёдзийё  фёиртёстысты ёмё 
сырхбын дардтой  дёндёгты урсмё. Ёнёуи ма уёддёр гуы-
рысхо кодта – не ’ууёндыди: уёдё йыл райсом уыцы хорз 
ёрцёудзён, ёмё Софёйён йё дыууё хъусцёджы дёр 
ныххёсдзён?! Уёддёр йё ризгё къух бадаргъ кодта Циби-
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мё. Ёмё цыма пиллонкалгё цырагъмё ёвнёлдта, афтё 
бавнёлдта къухмё Циби ёмё бафиппайдта, йё къухы уыцы 
хъарм ызмёлд куыд бакодта Аренёйы къух, ёмё йын уёд 
хъусцёг ацауыгъта йё хъусыл. Стёй йе ’рфгуытыл иумё 
схёцыд уёлёмё, йё цёстытё дзагъырёй аззадысты, ёмё 
йё цины хъёр фёцыд:

– Мёнё йыл куыд хорз фидауынц, мёнё!
Аренё лёугёйё аззад, ёмё йём Циби каст – кёдёй-уё-

дёй йын фёци, ёргомёй йём кёса, уый гёнён. Ёмё йын 
цыма улёфт нё фаг кодта, уыйау та-иу йё дзыхёй дёр су-
лёфыд.

Ёмё фестъёлфыд Аренё – уёдё йын цы хуызён каст у 
уый?! Ныр Софёйы хъусцёг ссардта йё бёлон, уый тыххёй 
йём хъуамё афтё кёса ’мё кёса! Уёддёр ём исты дёр-
зёг ныхас скёна, уый йё цёст нё бауарзта ёмё бёлонмё 
аздёхт, бавнёлдта йём, йё къухы ёлгътё йын йё лёгъз 
базырыл ёруагъта.

– Йё ном ын цы схуыдтай?
– Барон.
– Барон! – хъёрёй ныххудти Аренё, ёмё йё фидар худ-

ты кёл-кёл атахти къухёмдзёгъдау. – Ёмё йё цымё кём 
ссардта Барон?

– Уым, фанталы цур, уырдыгёй мём ёй ёрбахаста йё 
бырынкъыл хъеллаугёнгё. Фёлё ма дын уым куыд ахаудта-
ид, дон куы ахастай, уёд дё уёлё уыдысты дыууё дёр.

Ёмё фезмёлыди Аренё, хъуамё йё афарстаид – цё-
мёй йё зоны Циби, йё уёлё ма уыдысты дыууё хъусцёджы 
дёр, уый? Фёлё йёхиуыл фёхёцыд: уёд, дон хёссынмё 
цалдёр цыды кёй бакодта, уый дёр искуыцёй куы разына! 
Ёмё нал бафарста. Фёлё йё уёддёр цёмёй зона, йё 
уёлё ма уыдысты дыууё хъусцёджы дёр, уый? Ёмё ма 
афтё бафарста, ёнёуи ма бафарста афтё:

– Ёмё ма уёд мё уёлё уыдысты дыууё дёр?
– Дё уёлё ма уыдысты. – Ёндёр ницуал загъта Циби 

дёр. Куыд загътаид, рудзынгёй йём касти. Ёниу ём цастё 
касти! Рудзынджы хызёмбёрзёны кёроныл гыццыл ахё-
цыд, ёрмёст гыццыл. Бирё ахёцён ыл нё уыд, – уёд та 
йыл уымён дёр ёрхёцыдысты йё цёстытё, уыцы стыр 
цъёх цёстытё, уёд нё базыдтаид, уымё кёсы, уый?! Нё 
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базыдтаид, уогъ! Ёмё йё хъустыл хъусцёджытё и, уый куы 
ауыдта, уёд чысыл ма бахъёуа йё хъёр ма фёцёуа: уёдё 
йын кём уыди ахём рёсугъд хъусцёджытё! Фёлё уёд йё 
кёрёмисы къёпсыртё бедраты хъёдты фётъыста, ёмё ак-
кой кодта бедратё. Ёвёццёгён ыл къёрёмисёй фелхъыв-
та, ёмё феуёгъд и йё ауындзён.

Ёмё аздёхти Аренё бёлонмё:
– Ёмё дын ныр ёз та цы хорзы бацёуон, дзиба?
– Дзиба нё фёлё – Барон. – загъта фидар хъёлёсёй 

Циби.
Ёмё та уёд нёуёгёй бадзырдта Аренё бёлонмё.
– Ёмё дын ныр ёз та цы хорзы бацёуон, Барон?
Бёлон лёууыд. Йё гыццыл рёсугъд сёр-иу куы лёппумё 

бадардта, куы – чызгмё. Ёмё йём бадзырдта Циби дёр:
– Барон, мёнё Аренёйё исты хорз ракур, цалынмё йё 

дзёбёх зёрдёйыл и уёдмё. Цалынмё йе ’рфгуытё пыхс 
кёнын нёма райдыдтой, уёдмё дзы ракур исты, и, Барон?

Барон йё рог базыртё фёхъил кодта ёмё Цибийы уёхс-
кёй Аренёйы уёхскмё багёпп кодта.

Ёмё цыма кёрёдзийы цёмёйдёр фёрсынмё хъавы-
дысты, уый хуызён кёрёдзимё кёсыныл фесты чызг ёмё 
лёппу.

БИЦЪОГРИ

Мысинёгтё

Уый йё псевдоним уыди. Ёз ын ёй ёрхъуыды кодтон. Зон-
гё йын ёй бирё ничи кодта, афтё иугай чидёртё нё ёв-
вахсдёр ёмбёлттёй. Йё чингуытыл ёй никуы ныффыста, 
стёй йём дзы дзургё дёр мён йеддёмё ничи кодта. Ёмё 
йём дзы ёз дёр алы ран ёмё алы хатт нё дзырдтон – афтё 
искуы иухатт, хиуётты ’хсён, хъазгёмхасёнты. Фёлё мём 
афтё зыны, цыма йыл бадти уыцы ном, чингуытыл дёр цыма 
сфидыдтаид.
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Бицъоти Г. ёма Хугати С. се ’мбали хёццё
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Уёд та Бицъогри нёма уыди. Уёд уыди ёмбал. Ног ёмбал, 
студент ёмбал, сабыр, ёфсёрмыгёнаг ёмбал. Йё уёлё 
гёлифе хёлаф ёмё сёракхъус цырыхъхъытё, сё хъустё 
йё фётасёнтём кёмён хёццё кодтой, ахём цырыхъ-
хъытё. Мё зёрдё мём цы дзуры, уымёй фыды уыдаиккой 
хёлаф дёр ёмё цырыхъхъытё дёр – йё райст-бавёрды 
дарёс, ёмё Гришё студент куы сси, уёд сё уымён радта. 
Уёдё йыл уый фёстё гёлифе дёр никуал федтон ёмё цы-
рыхъхъытё дёр. Уёле та йын кавбойкё уыди – уёд лёппу-
тё искуы иутёй фёстёмё кавбойкётё дардтой. Ёмё сё 
цы хуызён хъуымацёй нё бахуыдтаиккой! Гришёйы кавбой-
кё, йёхицёй нарёг дёргъытё кёмён уыди, ахём зынгхуыз 
хъуымацёй уыди.

Ёмдзёрёны бынёттё нё фаг кодта, фатер баххуырсын 
йё къухы нёма бафтыд, ёмё фыццаг бонты Чермены хъёу-
ёй цыди институтмё. Куыд нё-иу айрёджы кодтаид, ёмё-иу 
ын нё курсы бёрнон Карсанаты Бимболат хъёрёй уайдзёф-
тыл куы схёцыд, уёд-иу куыд ныфсёрмытё Гришё! Ёмё 
диссагёй цы кёныс – фидаугё йыл кодта, афтё-иу кёй ныф-
сёрмытё ис, уый!

Уёд Гришё фыста ёмдзёвгётё, ёмё, мёнмё куыд 
зыны, афтёмёй хорз фыста. Зёгъём, прозёмё нё рахызт, 
дарддёр ёмдзёвгётё фыссыны куыст кодта, уёд цыма про-
зёйы цас сахадыдта, поэзийы дёр къаддёр нё сахадыдтаид.

Ёз ын йё ёмдзёвгётёй цыдёртё бахъуыды кодтон – хи-
цён куплеттё, хицён рёнхъытё.

Мёнё ацы ёмдзёвгё фыст уыди Сталиныл – уёд фёнд-
зайём азты райдиан Сталины ном афтё нёрыди ёмё хис-
тёр фыссёг дё, кёстёр фыссёг дё – се ’ппёты дёр йё-
химё здёхта. Ёмё афтё уыди Гришёйы ёмдзёвгёйы 
фыццаг куплет:

«Ды нё хур дё, мах дё хъармёй тавыс,
Бон дёу тыххёй рухс вёййы ёрмёст.
Ды сызгъёрин царды тынтё уафыс,
Цардён уымён у бёрзонд йё рёзт.»

Дыууё азы – дыккаг курсы ёмё ёртыккаг курсы куы 
ахуыр кодтам, – уёд фатеры иумё цардыстём Гришёимё: 
Мах дыууёйё ёмё ма немё чи ахуыр кодта, ахём дыууё 
ёфсымёры Бирёгътёй – Лев ёмё Хадзумар, Рассветы 
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хъёуёй. Лев хистёр, уыди дзёвгар хистёр. Йё уёлё – 
сау гёлифе хёлаф ёмё дзыпджын хёдон, цырыхъхъытё. 
Хадзумарыл та, уёд арёх чи уыди, уыцы хуымётёг дзыгъуыр 
хъуымацёй хёдон ёмё хёлаф, хёлафыл тар цъёх 
хъуымацёй ёддиёутты ёмпъузёнтё йё уёрджытыл дёр 
ёмё йе ’рбадёнтыл дёр. Йё чингуытё ’мё йё тетрёдтё йё 
дёларм, йё чернилёдон ёмё ручкё йё къухы, афтёмёй-иу 
араст и райсомёй институтмё. Алы лекци дёр кодта фысгё 
йё рёсугъд ёнцонёвзарён почеркёй. Мах афтё адёрсгё 
нё фыстам ёппёт лекцитё.

Цёргё кодтам Сомихы уынджы, раст, Сомихы аргъуан 
кём ис, уый ныхмё дёргъёй-дёргъмё зёронд агъуысты – 
агъуыстён йё бинаг уёладзыг ёрдёджы онг уыди зёххы ми-
дёг. Махён ма нё рудзгуытёй зёхмё уыдаид ёртё-цыппар 
уыдисныйы. Бинаг уётты ёвёццёгён, цёрёг никуы уыди – 
уыдысты уымёл ёмё ёнёзылд – сё чъырёйцагъд згъёлди. 
Нё фысым – стёвдтёарёзт сомихаг ацёргё лёг, йё ном 
Арам, йёхёдёг уёллаг уёладзыджы царди. Арёх-иу нём 
ёрцыди ёмё-иу нын исты ныфсытё ёвёрдта, стёй нын сту-
денттё кёнын кодта, нё фарсмё цы уат уыди, уым дёр куыд 
ёрцёра исчитё.

Мах нё уат хъарм дёр, уёд фётёгенёй цы пецгёнд-
тё куыстой, уымёй кодтам, хёринаг дёр ууыл арёзтам. 
Ёниу цастё хёринаг арёзтам! Макъароны дыууё армыдза-
джы рафыц, цёхх ыл акён. Маргарины къёртт ыл ныппар 
ёмё – хёринаг цёттё. Ахуыппытё-иу ёй кодтам саудзу-
лы кёрстытимё. Ёмё хёринаг кёнын афтё зын нё уыд, 
зын тёбёгътё ёхсын уыди. Кёй рад уыдаид, уый хъуамё 
уыцы фётёгены пецыл дон схъарм кодтаид ёмё ёхсад-
таид уыцы маргаринёйдзаг тёбёгътё ’мё уидгуытё. Лев 
тылив кодта уыцы куыстёй йёхи, хистёр кёй уыд, уый йё 
ныры хуызён ёхсызгон никуы бахъуыд, ёвёццёгён: уый та 
куыд?! Йё кёстёр ёфсымёр йё фарсмё кёмён уа, уый 
къустё-йедтё хъуамё ёхса!.. 

Ёмбарын ёй, хорз ёй ёмбарын – лыстёг хабёрттё кё-
нын, стёй сё дардыл кёнын, фёлё мём дзурын цёуы, Гри-
шёйы кой кёнын мём цёуы. Гришёимё цы бонтё арвыстон, 
уыцы бонты  мысын мё фёнды. Гришёимё кёй зыдтам, уы-
донён дёр Гришё сё цёстытыл куы ауаид, уый мё фёнды. 
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Ёмё та иу ёнцойбон, Лев къустё Хадзымуры бар куыд ба-
кодта, афтё Гришё куы рабадид ёмё куы ракъёрцц кёнид:

«Арамтём цёргёйё-иу къустё
уый не ’хсадта, уыди-иу арёзт,
Гъеуый тыххёй йё декан Кустов
Нё курсён сёвёрдта старост».

Поэзийы уд чи не ’мбары, уый ахём рёнхъытё никуы ныф-
фысдзён.

Кустов нё декан уыди – бёрзонд урссёр лёг. Мах курсмё 
куы ’рбацыди ёмё Левыл йё цёстытё куы  ’рхёцыдысты – 
уыцы саулагъз, сауарёзт, ноджы иннётёй хистёр, уёд алыг: 
ацы лёппу уёд старост. Лев разынд уыцы ёууёнчы аккаг – 
хыртт-мыртт ём нё уыд. Байрёджы кодтай – нысан, лекци-
мё не ’рбацыдтё – ноджы карздёр нысан, суанг стипендийыл 
дёр йё бархъомыс кёмён цёуы, ахём нысан. Ёмё йе сти-
пенди алкёмён йё дарёг-йё уромёг куы уыди студенттёй!

 Уыцы райсом ма мах хуысгё кодтам, афтё Хадзумар 
схёццё и Рассветёй – цыдёр аргёвстой ёмё йё уёймё 
сластой. Хадзумар цыдёр гёххётмё фездёхти фатермё. 
Нё йё ардта ёмё тыхсти. Ёмё уыцы тыхст куы уыди Хадзу-
мар, уёд ём йё уатёй куы радзурид Гришё:

«Фёллад дё, ды Хадзу, фёллад дё,
Нырма нёма рысыст дё хид.
Рассветёй горётмё фёуадтё,
Дё пака фындзёй хъуыст ёхситт».

Ёмдзёвгё Плиты Харитон ныффыста, фёлё йё ёнё 
рабар-бабарёй афтё кёй рацарёзта, ёмё афтё хорз кёй 
абадти Хадзумарыл, уый махыл худёг бафтыдта. Мах Гри-
шёимё кёл-кёлёй худтыстём, Лев дёр-иу бахудти. Хадзу-
мар нё худти. Гришёмё иу каст фёкодта. Бадзырдта йём:

– Дё дзыхыл куынё хёцай, уёртё Книжкё!
Хадзумар-иу Гришёйы афтё дёр хуыдта хъазгёмхасён-

ты – Гришкё-книжкё! Ёмзёл дзырдтё-рифмётё.
Гришё йём, кёй зёгъын ёй хъёуы, ницы сдзырдта. Ёмё 

уый дзургётё куы кодтаид, уёд йё сабыры ном афтё ныхъ-
хъёр уыдаид!

Кёмдёр не ’мбёлттё районы автобусмё лёууыдысты. 
Уырдём сём иу лёг бафтыд, фынгыл ёгёр чи афёстиат и, 
ахём ёмё йёхицёй ёппёлыныл куы схёцид. Ёз, зёгъы, 
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уал ёмё уал азы далё Сабыр океаны кёсагахсёгёй фё-
куыстон. Ёмё йём уёд Васо, нё хъазаг ёмё парахатзёрдё 
ёмбал Васо, афтё бадзуры:

– Ныр цымё уыцы Сабыр океан Бицъоты Гришёйё сабыр-
дёр у?

Лёг фёхатыди, хъазгё дзы кёны Васо, ёмё йём йёхи 
фётызмёг кодта.

– Гъе, лёппу, ды мёнён острый ныхёстё ма кё!
Ехх, Гришё, Гришё, Бицъогри!
Ныр-иу дё кой куы кёнём, уёд хъуамё дзурём: уыди, 

дзырдта, фыста…
Куыд зын у, уый куыд зын!
Бёргё ныр иу хурварс куы ’рбадиккам, зёронд лёгтё 

куыд ёрбадынц, афтё ёмё куы ёрымысиккам, иумё цы бон-
тё арвыстам, уыдон. Стыр хабарёй сё ницы уыд, лыстёг ха-
бёрттё уыдысты, фёлё махён нё цард уыдон рухс кодтой. 
Удён адджын сты. Ёмё дзуриккам ёмё мысиккам. Ёмё-иу 
бахудиккам ёмё-иу бахъынцъым кёниккам. Ёмё-иу фё-
лёууиккам. Стёй та-иу нё исчи райдаид: Хъуыды ма кёныс?

Хъуыды ма кёныс иухатт иу зымёгон ёз куы фёуазал-
дзыд дён – уёд ёмдзёрёны цардыстём. Ёмё мё Кокой-
ты Викторимё хид кёнын куы кодтат? Фыццаг мыл уе ’ппё-
ты хуыссёнтё дёр куы нымбёрзтат гобанёй-хъёццулёй, 
стёй хуыссёнты сёрмё нё уаты цы даргъкъах стъол уыди, 
уый куы сёргъёвтат, йё къёхтё хёрдмё хъил, афтёмёй. 
Уый фёстё та бандёттё куы сёппёрстат стъолы сёрмё. 
Уёхицён уё худынмё ёмё уе змёлдмё, нё уёладзыджы 
цыдёриддёр студент уыди, уыдон куы ёрёмбырд сты ёмё 
циркмё кёсёгау куы кастысты нё гом дуарёй мидёмё.

Кёнё иухатт Лев раздёр куы ссыди кёсёндонёй фатер-
мё…

Гъё, Левтё фёкёнай ды, Лев Васильевич, нё курсы иу-
гёндзон ёгъатыр староста! Уёд нё курс къам исын куы 
сфёнд кодта, нё курсы хицау Калоты Георги дёр немё, аф-
тёмёй. Иууылдёр ёрбамбырд стём къамисёнмё. Лев – 
нёй. Не ’ппёт дёр схётёнхуаг стём. Кём и Лев? Кёд ыл 
ницы ’рцыди, уёд ам куыд нё и?! Ёмё ёнё Лев фёнды сис 
къам, фёнды – ма. Георги мён арвыста.

– Ацу ссар ёй ёмё йё ёркён.
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Рацыдтён, стыр уынджы йыл хёрхёмбёлд фёдён – кё-
уылдёр амбёлд сё хъёуёй ёмё ныхасыл фёци. Бакодтон 
ёй. Дзурын Георги Заурбеджы фыртмё:

– Магарыч – мён!
Ёмё мём дзуры уый дёр:
– Махмё йё сто граммёй барынц.
Ёмё цалынмё къам истам, уёдмё мё хъуыдыйы бам-

бырд сты ацы цыппар рёнхъы:
Ёркодтон ёй – ёмё нё къамёй
Нё фёцух Лев Васильевич.
Мёнён та уый тыххёй сто граммёй
Калоев загъта магарыч.

Гъо, ёмё уёд Лев раздёр ссыди фатермё  кёсёндонёй, 
бирё раздёр махёй. Нё фётёгенёй кусгё пецыл ёхсё-
вёр бауёларт кодта, йёхёдёг йёхи ёруагъта уатыл, ома, 
цалынмё рафыца хёринаг, уёдмё аулёфа. Фёлё, лёгён 
йё хъуыддёгтё йё зёрдёйы фёндиаг кёд цыдысты! Лев 
фынёй аци, пец та мингай сатёг-сау гёлёбутё калынмё 
фёци йё хъёлёсёй. Уыйбёрц  скалдта уыцы гёлёбутёй 
ёмё сё нё фатер йё тёккёдзаг баци. Нё цырагъ нал зын-
ди. Левыл ныббадтысты, сё быны фёци Лев, улёфён ёй 
нал уыди. Мёнё не схёццё стём, Левёй, куыд фёзёгъынц, 
лёг пайда нал уыди.

Уый фёстё цал боны фёархайдтам нё къуымтё ссыгъ-
дёг кёныныл, нё дарёс бадзёбёх кёныныл ёмё нын сё 
алчи дёр уыд худёнбон ёмё хъазёнбон уыцы бонтёй.

Кёнё иухатт – уый дёр ёмдзёрёны уыди – дзул ёлхё-
нын мё рад уыди ёмё кёмдёр афёстиат дён. Уёд мыл 
сымах ёхсёв дыууадёсём сахатыл куы рахёцыдыстут – ёр-
мёст нёхи уаты лёппутё нё – ёгас уёладзыджы лёппутё, 
асинтыл цёугё дёр куы нё кодтат, афтёмёй мё уё разёй 
куы рахастат. Ёмдзёрёны цёрджытё уыл ёмбырдтё куы 
кодтой – кёдём фёкёнынц уыцы мёгуыр лёппуйы?! Фёлё 
сымах, цыма цыфыддёр шпион ёрцахстат, уыйау-иу сём уё 
цёстытё куы сзылдтытё кодтат. Афтёмёй мё суанг фыццаг 
уёладзыгмё куы фёкодтат цыппёрём уёладзыгёй ёмё 
мё ёмдзёрёны стыр дуарёй ёддёмё куы асхуыстат. Ёз 
уыцы талынджы фёцыдтён, Ленины уынг ёмё Куйбыше-
вы уынгтё кём иу кёнынц, уым тигъыл цы дзулуёйгёнён 
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дукани уыд уырдём – ёхсёв дыууё сахатмё куыста, ён-
хъёлдён – схастон саудзулы джип. Сымах ём уытёппётёй 
фёлёбурдтат, кёмё уё дзы ’рхауди кёмё – нё, мёхимё 
дёр дзы не ’рхауди, ёмё йё уым лёугё-лёууын куы асатар 
кодтат…

Институты цы дзёбёх литературон къорд уыди райдайгё 
фысджытён! Къордён къухдариуёг нё ахуыргёнёг Хъазбег-
ты Хъазбег кодта – хёстон лёг, поэт лёг, зёрдёхёлар лёг. 
Куыд дзырдтой, афтёмёй Рейхстаджы дёгъёлтёй иу ёрба-
хаста йемё ёмё, дам, ёй музеймё радта. Ёмё-иу куы ра-
бадтыстём ёцёг фысджытау ёмё гъёйтт-мардзё ныхас куы 
райдыдтам кёрёдзийы фыстыты тыххёй. Къорды сёрёндёр-
тё – Тедеты Ефим, Косты Тотырбег, Уырымты Петка, Тыджыты 
Юри, Боциты Солтан, стёй ма литературёмё чи не ’рбахёццё 
ахём чидёртё – гыццыл нё уыдыстём. Ахём литературон 
къорд уыди фысджыты Цёдисы дёр. Уырдём цыдысты алы 
институттёй, стёй ёнёуи кусёнбынёттёй дёр. Мах уырдём 
дёр цыдыстём, ёз ёмё Гришё. Мах тынг ёнувыд уыдыстём 
уыцы къордтыл. Кёс ёмё та фёцёуём ёмбырдмё. Студент-
тёй ма нё чидёртё Тедо ’мё Симон дёр рахуыдтой. Ёцёг 
нё Тедо чи уыди, кёнё Симон, уый нё зыдтам. Стёй йё, 
афтё нё чи хуыдта, уыдон сёхёдёг дёр нё зыдтой. Ноджы 
Тедо ёмё Симон бадгё куы кодтой, иууылдёр, мах – цёугё, 
уёд цы хуызён Тедо ’мё Симон уыдыстём!

Куыд ахуыр кодта, цастё йын ёнтыст, уый дзёбёх нал 
лёууы мё зёрдыл. Ёнёуи хъуыды кёнын: практикон 
ахуырты-иу конспекттё-йедтём никуы каст, дзырдта-иу йё 
дзуринаг, куыд ёй ёмбёрста, афтё. Дзургё кодта ныллёг 
хъёлёсёй. Йё уадултё-иу басырх сты, цыма ахуыргёнё-
гёй дёр ёфсёрмы кодта ёмё, цы дзырдта, уымёй дёр. 
Ёнёуи стипенди иста алыхатт дёр – уый хорз хъуыды кё-
нын, стёй нё цыппёрём курсы практикёмё куы ’рвыстой, 
уёд педучилищемё цы фондз студенты равзёрстой, уыдо-
нимё уыди Гришё дёр.

Институт каст куы фестём, уёд нё ёнёхъён курсёй ар-
выстой Дагъыстанмё. Ёнёуи мах ирон ёвзаджы ахуыргён-
джытё уыдыстём, фёлё, дам, Дагъыстаны уырыссаг ёвза-
джы ахуыргёнджытё нё фаг кёны ёмё, дам, сём фёкёсут. 
Гришёйён, раст, уёд «Рёстдзинад»-ы радзырд рацыди – 
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цалдёр номыры йё рауагътой – цы гонорар райста, уымёй 
костюм балхёдта ёмё Мёскуыйы балёууыд ёмё литерату-
рон институтмё бацыд.

Уыцы цёхгёр ныззылдтытё ёнхъёл чи уыди Гришёйё!
Ёз ацыдтён Дагъыстаны фаллаг фарс, Цёцёны тёккё 

арёныл цы Солыйаг хъёу уыд – Ансалта – уырдём. Уым мё, 
авдазон скъолайё цы астёуккаг скъола сарёзтой уыцы аз, 
уым ахуыры хайады хицауёй куы сёвёриккой! Нё куымдтон, 
фёлё уыцы районы, Болтихы районы, ахуыры хайады хицау 
уыди ирон лёг – Гатуты Кермен. Уый мём ныххатыд ёмё йём 
дзурын нал сфёрёзтон. Афтёмёй цы куыстён зыдтаин, цас 
дёсны уырыссаг ёвзагмё уыдаин?! Ёмё мё хъиутё хордтон. 
Куыд-иу хёлёг кодтон уёд Гишёмё! Кёрёдзимё фыстам 
ёмё баныхас кодтам: иннё аз ёз дёр – Мёскуымё. Ёмё 
афтё бакодтон. Куыддёр ахуыры аз фёци, афтё рацыдтён 
– цыма бынтон нё цёуын, цыма отпусчы цёуын. Куы нё мё 
рауадзой уымёй тарстён. Кермен мыл тынг зёрдыйё уыди. 
Ботлихы-иу куы уыдтён, уёд иу мын, уырдём хёстёг чи уыд, 
уыцы хъёуы кой кодта, иннё аз дам, дё уырдём арвитдзынён 
директорёй, уым, дам, хорз скъола и ёмё, дам, дёхицён дзё-
бёх кусдзынё. Мёнён мё зёрдё Мёскуымё кёй ёхсайдта, 
уый йын, кёй зёгъын ёй хъёуы, никуы схъёр кодтон! Ёз Кер-
менёй тынг ёфсёрмы кодтон, йё ныхасмё йын фёстёмё 
сдзурын нё бафёрёзтаин. Ёмё уёд афтё кёй рацыдтён, 
уый тыххёй нырма дёр къёмдзёстыг дён йё рухс номы раз.

Уыцы фёссихор мё царды амондджындёр бонтёй уыди, 
ёвёццёгён. Мё уёхскыл дынджыр чумёдан – зымёгон 
дарёсёй-ёндёрёй дзы цы нё уыд! – афтёмёй Пушкины 
фёзёй ауырдыг кодтон Тверы бульвары дёлёмё. Ёмё 
– мёнё, мё фыны дёр кёй уыдтон, уыцы Литературон ин-
ститут. Куыддёр уынджы мё чумёдан ме уёхскёй ёристон, 
афтё уёртё кёртёй рауади Гришё йё дагъыстайнаг ёмба-
лимё. Цас фёцин кодтаиккам кёрёдзийыл, уый зын бамба-
рён нёу…

Уёд институты ёмдзёрёнтё Мёскуыйы бынмё  Пере-
делкинойы станцёйы уыдысты, нёзы хъёды мидёг. Цё-
виттон, фысджыты Цёдис балхёдта хистёр фысджытёй 
кёйдёрты дачётё ёмё сё институтён радта – студенттён 
ёмдзёрёнтён.
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Гришёйён хёдзарёй ёххуыс нё уыд: мад ёмё фыд 
куыстой колхозы, йё хо ёмё йе ’фсымёртё – иууылдёр 
Гришёйы кёстёртё. Цёмёй йын хъуамё баххуыс кодта-
иккой. Стёй Гришёмё ахём хивёнд хёццё кодта – нё 
бакуымдтаид ёххуыс. Мёнё йын арвыстой ёхца, цыма 
сё фёстёмё рарвыстаид, афтё мём кёсы. Стипендийё 
амёлттё кодта. Уым ёмдзёрёны тыргъы электрон пецыл 
макъаронты хъёрхуыппытё-йедтё кодта. Ёз фёсаууонмё 
ахуыры ныллёуыдтён, – цалынмё фёлварёнтё кодтам, 
уёдмё бафёлмёцыдтён Мёскуыйы хёрхёцъайё. Ёмё-
иу сессимё куы ныццыдтён, уёд та-иу ам, нёхимё, Соми-
хы уынджы куыд уыди, афтё ёхсёвёр хордтам иумё. Уёд 
райдыдта хъёрзын йё ахсёнёй Гришё. Ёвёццёгён иуда-
дзыг иухуызон сойхъуаг хёринёгтёй фёхъён и йё ахсён. 
Йёхёдёг-иу дзырдта, иу изёр ёвиппайды куыд ссудзёгау 
кодта йё ахсён ёмё стёй йё дудынёй куыд нёуал ёнца-
ди. Ёппындёр нал ёнцади йё дудынёй.

Фёстёдёр ын Республикёйы хицауад снысан кодтой Ко-
цойты Арсены номыл стипенди. Уёд ын бирё фенцондёр и, 
фёлё ахсён нал ёмё нал дзёбёх кодта. Йё тёккё куыст-
хъом ёмё фыссынхъом куы уыди, уёд йё цард хъёрзгё 
ёмё уынёргъгёйё ёрвыста. Цал рынчындоны балёууыд 
ёмё цал операцийы скодта! Стёй фёдзёбёх и йё ахсён, 
уёд ын Харьковы скодтой операци – уым цыдёр дёсны ирон 
дохтыр куыста.

Уыцы хъуыддёгтё фёстёдёр уыдысты. Уёд та фёци 
Гришё институт, диплом бахъаггёдта. Уёдмё Лермонтовы 
уынджы арёзт фёци стыр авдуёладзыг ёмдзёрён. Уым 
хистёр курсыты студенттён уыди хицён уёттё. Ёрёмбырд 
стём Гришёйы уатмё: Ёгъуызарты Ёхсарбег, Мыртазты Ба-
рис, Дзаболаты Хазби, Хостыхъоты Зинё ёмё ёз. Куывтам 
Гришёйён, бирё йын куыд бантыса, стёй нё уырнгё дёр 
кодта бирё йын кёй бантысдзён, уый.

Мёскуыйё куы ссыди, уёд уал Черменыхъёуы царди сё 
бинонтимё. Кёрёдзимё цыдыстём: ёз Тарскёйё уырдём, 
уый уырдыгёй Тарскёмё. Ноджы Мёскуыйё мыхуыргёнён 
машинкё сласта ёмё-иу мёнён дёр амыхуыр кодта истытё.

Уыцы зымёгон бон дёр та фёраст дён Чермены хъёу-
мё. Автобусы баиу дён Гришёйы хо Тамарёимё. Бинонты 
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баййёфтон тымбылёй фынгыл бадгё. Фынгыл астёуёй – 
стыр тебё, йё мидёг цёхджын къабуска ёхсынёны зетийы 
цурыдёй. Гришёйы фыд Хаджумар мё куы федта, уёд сы-
стад фефсёрмы ёвёццёгён, се ’хсёвёр хуыздёр кёй нё 
уыди, уымёй. Уёддёр мём ёрбадзырдта: – Зымёг у ёмё 
ахём хёринагён дёр ницы у.

Ёхсёвёрыл хёргё цы кодтам, уый нал хъуыды кёнын, 
фёлё нуазгё кодтам ёмбисонды ирон бёгёны: сау ёмё 
бёзджын, къухтыл мыдау ёндёгъди, хъёлёс та судзгё код-
та, цыдёр хъёлдзёгёфтауёг сыгъдёй. Дёсны уыди Гри-
шёйы мад Джидзалон бёгёны кёнынмё.

Гришё кёройнаг гыццыл уаты зест пец сёвёрдта. Йё сын-
тёг дёр уым уыди, йё фыссён стъол, йё машинкё. Ёвёц-
цёгён бонмё бирё нал уыди уёдмё фёбадтыстём. Пец-
иу куы ’рцъынд и, уёд та-иу нё дзы исчи цалдёр нартхоры 
хъузджы баппёрста. Ёз уёд цыдёр поэмёгонд ныффыстон 
ёмё йё Гришё мыхуыр кодта йё мёскуыйаг машинкёйыл. 
Амыхуыр-иу кодта ёмё та-иу ныхёстё дёр акодтам. Афтё-
мёй, бонмё бирё нал уыд, уёдмё фёбадтыстём.

Стёй кусын райдыдта Гришё. Бирё рётты куыста – газет 
«Рёстдзинад»-ы литкусёгёй, чиныгуадзён «Ир»-ы редакто-
рёй, журнал «Ногдзау»-ы бёрнон секретарёй, журнал «Мах 
дуг»-ы редакторы хёдивёгёй, ёцёг, мёнё-мёнё бирё ни-
куы бафёстиат иу ран дёр – йё зёрдё ахсайдта сфёлдыс-
тадон куыстмё, уый йё здёхта йёхимё, фёлё бинонтён 
дёр истытё хъуыд, ёмё та-иу уёд куысты дёр цы нё ныл-
лёугё уыди!

Гришё ёрыгонёй тёрсын байдыдта, литературон штам-
птё кёй хуыдтой, уыдонёй. Чи зоны сё ёгёр фётарсти 
ёмё-иу хаттёй-хатт йё хъуыдыйад, уыцы штамптё йём куы 
бахауой, уый тёсёй ёгёр фёдаргъ ёмё-иу уёд йё тыхёй 
дёр цы нё фёцудгё уыди хъуыдыйадён! Уый тыххёй иу 
нём быцёуы ныхёстё дёр рауади прозёйы секцийы дёр, 
ёнёуи дёр. Гришё тынг ёууёндыд, уыцы штамптё арёх 
кёй сты нё прозёйы, ууыл, тынг ёй уырныдта, уыдон ёй 
тынг кёй хъыгдарынц ёмё-иу ахъаззаджы тох самадта йё 
хъуыдыты сёрыл, йё зёрдёйы цы сабыр хивёнд бадт, уый-
иу уёд разынди. Хистёр фысджытимё дёр-иу сбыцёу и.

Стёй бавдёлд ёмё Ставддуртём алыгъд – сабыр бынат 
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агуырдта кусынён дёр ёмё цёрынён дёр. Хёдзар дзы са-
рёзта, цёхёрадон скодта. Исдуг фёфидар, цыма рынчын 
дёр никуы уыди, афтё зынын байдыдта. Куыста, фыста. Ро-
ман ныффыста «Кёрдёджы стъалы», радзырдтё, сывёл-
лёттён гыццыл уацау… Стёй фехъуыст – хъёрзгё у Гришё, 
ам и, горёты. Камал ёмё йё Гёстёнимё бабёрёг кодтам. 
Фёлмёстгъуыз уыди, фёлё йём уа рынчынёй нё зёрдё 
нё фехсайдта.

Цалдёр мёйы рацыд ёмё фехъуыст йё уёззау хабар.
Ацыди Гришё, нё сабыр, нё Хуыцауысконд ёмбал. Фыс-

гё гыццыл нё ныккодта, фёлё мём афтё зыны, фыссина-
гёй йын чи баззад, уыдон фылдёр уыдысты. Бирё фылдёр. 
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ГЕГКИТИ Сослан

ЁХСЁВИГОН

Арви реубёл стъалути майдантё,
Зёнхи рагъбёл талинги нимёт.
Уайсадёг бёлёстёбёл айуантё
Кёнуй думгё, кёнуй ёд гёррётт.

Цёугёдон фунёй гъёуён низзаруй
Нидён дзухёй хёл-хёлагё зар,
Фал гъёуи зёрдёмё зар нё гъаруй,
Фунтё уинуй нур, хусгёй федар.

Стъалутё нихъуёргёй гъузуй мегъё,
Радё хёссуй мёйё хорёнгъёл.
Ци ёнахур сабур иссёй тегъё, –
Цума ’ссирдта уацёги дёгъёл.

Дессаг рёсугъд нивти билгёронмё
Ёрмёст мён ёнгаси къох хъёртуй.
Мё синхаг ’скёсуй къёразги комёй,
Фал ёрмёст ёхсёвё фёууинуй.

2008 анз

ЗЁРДИ ХЪИБИЛЛЁ

Нё уадзунцё хёлхъой ун цард,
Ёнцё ёнхъирдтён – туйтё.
Ёрмёст нё цард кёнунцё мард
«Гъёуама»-тё, «гъёуй»-тё.
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Скъунунцё базуртё лёгён,
Бёдтунцё ё къохтё зёрдён.
Ма рахезё дё нади билёй,
Зёрдёй уёлдёр нёййе хъибиллё.

2014 анз

* * *
Рацёун бёлгёй балкъонмё,
Ёрбабони ёрбайгонмё, –
Сёуми хортё – уоди муд.
Хори тунтё царвёй арвёй...
Зёрдё арф райдзаг уй арфёй.
Уарзтёй цёлёнбуд – рёдуд.

2015 анз

* * *
– Тёходуй фёккёнё фарнагорё!..
– Ма мин дзорё, ес мёнён Дигорё.

– ’Ма ма берё цидёртё ку йе?
– Бауарзтон ёз ардигёй дуйне.

2015 анз

УАРУНИ ЁНКЪАРД КАДЁНГЁ

Минтёй хаунцё къёрццгёнгё,
Ёййафуй ёртёхи ’ртёх.
Цёхёндёр ёнкъард кадёнгё
Римёхсуй къёвдай сёх-сёх.
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Арв нихгёнунцё ё тегътёй,
Банигёнунцё хорбон.
Думги ахёсти сау мегътё
Цёрдинод ёма ’нёбон.

Бунти ба уёхён бёрзёндтё –
Цёстё сёмё нё бухсуй.
Хаунбёл фёуунцё дёнттё,
Тёхун сёмё фёккёсуй.

Ёнтъуснёгёй фертёсунцё,
Зинтёй цох сёхе ёнгъёл.
Сайд тъингкитё исёфунцё
Пурхёй уомёл зёнхёбёл.

Уотё хаунцё къёрццгёнгё,
Ёййафуй ёртёхи ’ртёх.
Уаруни ёнкъард кадёнгё
Римёхсуй къёвдай сёх-сёх.

2015 анз

УАЛДЗЁГИ НИВТЁ

Ёрфедар ёй уалдзёги туруса, –
Бёлёстёбёл хуёрзцъёх кёнунцё сифтё.
Лёги зёрдё раздёрау куд хусса!
Уалдзёги нивтё иуарунцё нивтё.

Ё хонёг мёмё цард ёрбарвиста.
Уалдзёги уолёфт зёрдёбёл сёмбалдёй,
Ирддёрёй мё нисантё равдиста.
Иссерё нур зёнхёбёл мёнёй хъалдёр.

Ёртёст уазалтёй ёрдзё ирайуй.
Нёуёг кёнуй гъёубёстё мёргъти зардёй.
Нёуёг кёнуй мё зёрдё, изайуй
Ёрмёст имисуйнаг евгъуд ёнкъардёй.
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Ёрфедар ёй уалдзёги туруса, –
Бёлёстёбёл хуёрзцъёх кёнунцё сифтё.
Кёд зёрди естёй номёй нифс цёфса, –
Уалдзёги нивтё ке йуарунцё нивтё.

2015 анз

УАРЗОНДЗИНАДЁ
(зар)

Дон дёр аузти
Цёхъалти ’мпурсти
Скъахуй фёндаг, –
Ёз ба мёхецён
Нё ерун ледзён,
Куд уацайраг.

Базард:
Уарзондзинадё!
Тухгин ё радё,
Дессаг ё конд.
Ёрёгйау, раги...
Еу адёймаги
Ерис амонд!

Дё еунёг кастёй
Зёрдё бабаст ёй
Дё зёрдёбёл.
Еунёг фембёлдёй
Ме ’нцой ихёлд ёй.
Ка ’дтёй ёнгъёл!?

Базард:
Уарзондзинадё!
Тухгин ё радё,
Дессаг ё конд.
Ёрёгйау, раги...
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Еу адёймаги
Ерис амонд!

Дё цёстингас ёй
Мё уоди хуасё,
Мё зиндёр зин.
Тайун дё рази,
Ёй хори асё
Мё уарзти зинг.

Базард:
Уарзондзинадё!
Тухгин ё радё,
Дессаг ё конд.
Ёрёгйау, раги...
Еу адёймаги
Ерис амонд!

2013 анз

МОСТИЗДЁХИ ЗАР

Сурсургёнгёй кёми уайуй
Фёндонёй Уорсдон,
Мостиздёхи гъёу ёнцайуй
Тёккё билгёрон.

Хорёй дё хинцёд
Арви цъёх.
Калё деденёг,
Мостиздёх.

Кувд уагёбёл рахёссунцё
Нё хуарз хестёртё,
Базуг сёттун фёразунцё
Нё боц кёстёртё.
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Хорёй дё хинцёд
Арви цъёх.
Калё деденёг,
Мостиздёх.

Сурсургёнгёй кёми уайуй
Фёндонёй Уорсдон,
Мё райгурён гъёу ёнцайуй
Тёккё билгёрон.

Хорёй дё хинцёд
Арви цъёх.
Калё деденёг,
Мостиздёх.

2015 анз

* * *
Зудтон дё мёхецён,
Ёндёр нё зудтон.
Ёрмёст нё фёххецён
Ёй нур ёвёсмон.

Фал кёд ёвёсмон ёй
Уарзтён ё кёрон –
Ёй мин ёхуёдёг дёр
Нё уарзт ёвёсмон.

2015 анз

* * *
Ёвдадзи хуасау райсё мё седун –
Ба нё уарзун гъёуй кёрёдзей.
Дзилли федёнбёл баст ёй дё федён.
Нёййе амонд ёнамонд дуйней.

2010 анз
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ФАУЁГ

Ёгади тасёй
Топпау ё разёй
Ё фау хаста.
Цалдён еу рауён
Кадёр ё «фауён»
Нё басаста.

2014 анз

УОРСДОНИ БИЛЁБЁЛ

Ёд сур-сур ёма хёл-хёлтё
Гъазуй базуртёй цёхъал.
Ковёги арфё – ё зёлтё,
Зёрдён исунцё ёмбал.

Дон искарз кёнуй ё уадё,
Уолён уолёнбёл ёхсгёй.
Заруй ёрдзён ёвёлладёй
Дорти ростё ёхснёнгёй.

Фертайунцё сувёллёнтё,
Фертайунцё сё фёндон.
Ку ’ркёнунцё тёвдё бёнттё,
Ку ’ркёнунцё сёрдигон.

Сёрдигон бонён ё даргъи
Мё сабийбёнттё еу бон
Мёнён дёр цёхъалти саргъи
Раевгъудёнцё дон-дон.

Ёд сур-сур ёма хёл-хёлтё
Гъазуй базуртёй цёхъал.
Ковёги арфё – ё зёлтё,
Зёрдён иссёнцё ёмбал.

2010–2015 анз
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БЁРЗЁ БЁЛАСЁ

(Верлибр)

Терки билёбёл цёугёй,
Фёйдтон бёрзё.
Байаууон ёй бёласё
Биламади фёсте.
Мё зёрдё ймё бахсайдта:
– Гёрр, бунёй дони хёл-хёл
ку цёуй, уёд а
Кёцёй ирёзуй?
Дорварс урдуг
Никъкъёртт кодта
Бёрзё бёласё.
Дессаг мёмё фёккастёй.
Цёрдёгдёр мё хастонцё мё къёхтё
Идарддёр цёугёй.

2015 анз
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ХОХОЙТИ Федар

АСЛЁМБЕГИ МИЛИУЁНТТЁ

(Еуактон, цуппарархайдон комеди)

А р х а й г у т ё

Х ъ а м б о л а т – пенсиесёг, 70-анздзуд.
М е р е т – ё уосё, 66-анздзуд.
И р б е г – сё фурт, 35-анздзуд.
Т а и с ё – сё кизгё, медицинон хуёрё – 40-анздзуд.
А с л ё м б е г – сё сиахс, Таиси лёг, инженер – 45 анздзуд.
Р е г и н ё – Аслёмбег ёма Таиси кизгё, студенткё – 19 

анздзуд.
Б у з у р – Аслёмбеги синхон. Сёудёгергёнёг – 50 ан-

здзуд.
К е р м е н – 25 анздзуд.
Е л и з а в е т ё  Е л и з б а р о в н а – 22 анздзуд.
Д о х т у р – силгоймаг – 50 анздзуд.
1-а г  с а н и т а р – къёсхуртё лёхъуён – 25 анздзуд.
2-а г  с а н и т а р – туппуртё лёхъуён – 23 анздзуд.

ПРОЛОГ

Ёртигкаг уёладзуги Аслёмбеги фатери устур зал. Зали 
астёу устур стъол. Ё фёрстёмё ёхсёз фёлмён къёлётгуни. 
Идарддёр минкъийдёр стъолбёл телевизор. Фёрсрёбун ди-
ван, тумбочкё, трюмо, туйёвёрён фёйнёг, вентилятор.

Сёумё Аслёмбег, кустмё цёунагъонмё, трюмой айдё-
нёмё кёсгёй, ёхе аразуй. Ё билтёй циуавёрдёр ёхсицгон 
мелоди ёскъоттёй заруй. Залмё ёрбацудёй Таисё. Ё къохти 
уорс халат, электрон туй ёма дони къос. Фёйнёгбёл сё ёрё-
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вардта. Туййи вилкё тогдёттёни бацавта ’ма ё халат лигъз кё-
нун райдёдта. Аслёмбег е ’скъоттёй зарун фёккарздёр кодта, 
уотемёй ё хъурдарён балваста. Таисё имё мёстгун кёнун 
райдёдта. Ё туй ё къохи телуй.

Т а и с ё. Уёртё лёг, ёскъёрунмё нё гъавис,  ёви нё-
бёл дёхе ци скъотгёнёг скодтай! Дёхе ба нин уёд уотё 
кумё аразис? Дискётекёмё цёуйнаг, миййаг, дё? Кёсайтё 
имё, фусти дзогё нё ёнгъёлуй, ёвёдзи! Е ци ёй!?

Аслёмбег цума неци фегъуста, ёхе уотё даруй ё хъурбёт-
тёни хёццё. Ё сёригъун фасёнёй лигъз кёнуй.

Т а и с ё. Дёумё нё дзорун ёз!

Аслёмбег неци дзоруй. Ёхебёл пурхгёнёнёй одеколон 
бацъиртт-цъиртт кодта, уотемёй идарддёр ёскъоттёй заруй.

Т а и с ё (мёстгунёй). Гъёла! Гъёуаггин! Ме ’нёуинон 
фёууо!

А с л ё м б е г (гъёрёй). Ци бабёй дин нё фагё кёнуй! 
Ци хабар ёй, уой мин балёдёрун кёнай!

Т а и с ё (фёббостёй). Мёнён алци дёр фагё кёнуй. Е 
дёуён нё хъёртуй цидёртё.

А с л ё м б е г (ё къохтё телуй). Ци мин кёнунмё гъавис, 
ду?

Т а и с ё (ё къох ибёл ракъуёрдта ’ма бабёй ё халат-
бёл туй ёвёруй). Тумбочки лагъзи ёхца райсё ’ма кустёй 
ку здёхай, уёд дё хёццё дууё дзоли, къалбас, месин, сё-
кёр ёма макъаронтё ёрбахёссёнё.

А с л ё м б е г (ёнёбари байдзулдёй). Еци ёнёхаири 
макъаронтё ’ма месинтё алкёд мён рагъмё цёмён фёх-
хаунцё, уой нё лёдёрун! Мерет ёма мин Регинё ба ци куст 
хёссёг ёнцё хёдзари?

Т а и с ё. Кизгёмё ацибон фёлварён ес университетти. 
Нанай ба нё раевдёлдзёнёй.

А с л ё м б е г. Цё-мён-нёй ра-ев-дёл-дзё-нёй уёд? 
Ё сувёллёнттё ибёл кёудзёнёнцё хуёруйнаг ёма гъуд 
гъёуагёй?
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Т а и с ё (ё туйёвёрун фёууадзгёй, ё суйни сёрбёл 
ёрхуёстёй). Нёй раевдёлдзёнёй, уой туххёй ёма ’й фиц-
цагидёр ё тикисён ёхсир фицун гъёудзёнёй. Уой фёсте 
ёхсир уазал кёнун гъёудзёнёй. Уой фёсте ёй тикисён 
раттун гъёудзёнёй. Уёдма ба фиццаг къаналбёл телеви-
зори «Рабыня Изаурё» райдайдзёнёй. Уой фёсте ба. НТВ-
бёл «Богатые тоже плачут». Етё ку фёууонцё, уёдта «Про-
сто Мария» ’ма «Кармелитё», уой зонис, ёви нё?

А с л ё м б е г (ё гъостёбёл хуёцгёй). Ёнёхаири Иза-
урё ’ма си Кармелитё искёнетё! Ёгёр мёгур ма мё фут-
болмё бакёсуни барё дёр нёбал ес. Мё бон нёбал ёй 
атемёй!

Дуар байгон ёй ’ма залмё ёрбахизтёй Регинё идзулгёй.

Р е г и н ё. Уё сёумё хуарз уёд (неке имё неци исдзурд-
та. Ёвваст фенкъард ёй). Ци кёнетё сёуми тъенкки? Ци 
бёллах бабёй уёбёл ёрцудёй?

Т а и с ё (тузмёгёй). Дёу уёнгё нё хъёртуй. Гъуддаг 
дё кёми нё уа, уоми ду дёр де ’взаг ма ратъунсисё. Балё-
дёрдтё уой?

Р е г и н ё (еуварсмё кёсгёй). Ци хъёбёр карзёй дзо-
рис, мамё. Уой бёрцё ди, хатир бакёнё, нё агурдтон ёнё-
донахустёй.

Т а и с ё (туй фёйнёгбёл ниццавта ’ма е ’нгулдзёй бав-
зиста Регинёмё). Анассёни! Хуарз къёпп-къёпп кёнун рай-
дёдтай фёстёмё дё мадёмё. Ёрёгёмё дёбёл кодта!

Ё лёдзёгбёл ёнцойнёгёнгёй, залмё ёрбацудёй Хъам-
болат. Диванбёл ёхе ёруагъта. Ё лёдзёг ё тёрнихи бунмё 
бабуцёугёнгёй, ё къёхти бунмё кастёй.

Х ъ а м б о л а т. Ци кёнтё, ци ёй уё хъёлёбай сёр. Ци 
уин байзадёй ёнё иурстёй?

Р е г и н ё. Баба, папи хёццё нёбёл хёдзари дзурди 
барё дёр нёбал уайуй. Е дёмё дессаг нё кёсуй?

Х ъ а м б о л а т (фёлмён цъухихаттёй Регинёмё). Ба-
бай минкъий тёрхъос, ка бабёй дё бафхуардта, уой мин зёгъ-
гё кёнай, ёз ба син фёууинун кёнон (ё лёдзёг телгёй).
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Т а и с ё. Фагё ’й баба! Ё сёрбёл ин мабал дзорё ду 
дёр (лёкъун каст кёнгёй, амонуй Регинёмё). Еугур пъёр-
пъёр ёма ’й бёгъгъа ахур скодтай.

А с л ё м б е г. Уё Хуцауи хатирёй, корун уи ёма уе ’гас 
дёр ёрсабур уотё.

Р е г и н ё. Хёдёгай папё, минкъийтёбёл ми мёрдиронх 
кодта.

А с л ё м б е г. Цидёр ку адтёй?
Р е г и н ё. Дёумё мёмё еу курдиадё ес.
А с л ё м б е г (цёмёдесёй). Игъосун дёмё. Зёгъай мин 

ёй.
Р е г и н ё. Мё танкъеткитён сё бунти нихёст рафтудёй 

’ма мин сё дё хёццё цулухъгёнёгмё ку райстайсё.
А с л ё м б е г (ё къохтё хёрдмё сдардта). Нё... Нё... 

Аци бон си неци рауайдзёнёй! Заводи нёуёг станоктё ёвё-
рён ’ма мё нё раевдёлдзёнёй. (Ё сарёй амонуй Хъамбо-
латёрдёмё). Мёнё сё бабай бёгъдауонд бакёнё аци хатт.

Х ъ а м б о л а т (диванёй фёггёпп кодта, ё лёдзё-
гёй Аслёмбегмё ёвзедуй). Ци загътай – ци? Дёхе мёнёй 
лёгдёр ёнгъёлис?! Дёлёмёдёр уёлёмёдёр хумётё-
ги инженер. Далё ма дё синхон Бузури хузён гъёйтт лёг 
ку уайсё, уёддёр ма – о-о-о. Уинис ёй, ци хёдзёрттё, ци 
рёвдзитё ин ес. Мерседесёй зёгъай ёма ёндёрёй... Гъей 
(ё сёр батилдта). Мадта ё уосё дёр мён кизги хузён (Таи-
сёмё амонуй) дивилти нё хётуй. Ёхсёрсёттёги царёй 
кёрци ёрттевёнтё калуй. Ё сугъзёрийнё рёхистё ’ма 
къохдарёнти изёди хузён ёй, изёди!

Т а и с ё. Раст зёгъис, баба (Аслёмбегмё кёсгёй). Мах 
лёгмё уёхён гъуддёгтё нимади дёр нё ’нцё. Некёми. Ё 
цёсти къуми дёр.

А с л ё м б е г (идзулуй). Хъамболат, бафёрсун аййепп ма 
уёд, фал мин ёй ёргомёй зёгъай...

Залмё ёрбацудёй Мерет бондарёси халати. Некёмё неци 
сдзоргёй, къёлётгини исбадтёй.

Х ъ о м б о л а т (ё лёдзёги кёронёй Аслёмбеги ба-
гиззит кодта). Бамин ёй лёдёрун кёнай, ёргомёй мин ци 
зёгъун кёнун кодтай, ду?
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А с л ё м б е г (идзулуй). Неци (ё къох ракъуёрдта), ёр-
мёстдёр мё ёррёстё, уотид, базонун фёндё адтёй, Бузу-
ри уосён ёхемё, ёви ё сугъзёринттё ’ма кёрцёмё хицё 
кёнис, уой?

М е р е т (ё сёри фёрстё хуайгёй, бацудёй Хъамбола-
ти размё). Сау тог ёма дёбёл сау ех ёруара мё тёрегъё-
дёй, зёронд хёрёг! Ё дуйнебёл силтёй уёлдай кёмё не-
цёй сагъёс адтёй (лёдзёг Хъамболати къохтёй есунмё 
гъавуй). Ёрбадтай еци лёдзёг ардёмё, ёз ба дин фёууи-
нун кёнон Бузури уосё ёд сугъзёрийнё кёрцё!

Р е г и н ё. Еуминкъий ёрсабур уайтё ёгасёй дёр! Ёруа-
зал кёнтё уёхе (Уайдзёфгёнгёй). Иссирдтонцё мин бий-
нонтё дёнцён! Разагъди адём, Бузур ёма ё уосё. Кёд уё 
базонун фёндуй, уёд уин ёй ёргом зёгъун. Бузур ёй тог-
цъир, цъулбер. Ё уосё ба дзёхёрай халёнттё тёрсунгё-
нён будургъё. Нёдёр ё басё, нёдёр ба ё асё.

А с л ё м б е г (медбилходгёй е ’гон къох Регинёмё ба-
даргъ кодта). Гъе дин ёцёг кизгё. Мё уодбёл хуёцёг. Нар-
ти Сатана (Регинё ин ё ёрмитъёпён ё къохёй ёртъёпп 
кодта).

М е р е т (билёскъелтё кёнуй). Бёдёйнаг! Еунёг е ма 
ин хуёцуй ё уодбёл. Мах ба дин дё сёр кёд арти циренмё 
нё дарён. Сиахс хуннис ’ма кёми ци дзоргё ’й, уобёл раз-
дёр гъуди ракёнисё. Цал ёма дин цал хатти фёззёгъун, дё 
бунат зонё, зёгъгё (ё кисёй ёхцай гёгъёди исиста ма ’й 
Аслёмбегмё даруй). А-райсё ’ма мин изёри дё хёццё мё 
тикисён еу дууё «вискёси» ёрбахёсдзёнё. Айдагъ халтъа-
мадони хуёрдёй фёууинунмё нёбал бёззуй мё Мурзик. Ё 
фёрскъитёй рохс гъарун райдёдта.

А с л ё м б е г. Мерет, ёнёгъёнё анз дин дё тикисён хуё-
руйнагхёссёгёй бакустон ’ма фагё ’й (ё къохтё ё реубёл 
фёдздзиуарё кодта). Дё падругё Миширханмё «Изаурё» 
’ма «Кармелити» туххёй ци телефонёй фёдздзорис, уой дё 
дзиппёй исесё ’ма си ресторанёй, кёд дё Мурзиккён фид-
гунтё ’ма сурх еугёф ласун кёнис, уёддёр дё барё ес.

М е р е т. Ёндёр ба ма ци?
А с л ё м б е г. Кёд дё кисё хъаурё кёнуй, уёд ма сё-

бёл шаурма фезонёг ёма гамбургертё дёр бафтауё!
М е р е т (Аслёмбегмё кёсгёй, ё сёрмё е ’нгулдзёй ра-
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амудта). Хуёздёр зунди хецау ёнгъёл дё на ’дтён рагёй 
дёр, фал ибёл нур ба нёбал дузёрдуг кёнун. Фёлхёрст 
ёма фёлхёрст. Кёмёй цитё ёгорун нур ёз? (Регинёмё 
дзоруй). Кизгё Сауёри кой ин балёдёрдтён, фал мин гам-
бурга ба ци хонуй. Лёгъуз ёнёфсар дзурд ести ёй?

Р е г и н ё (ходёгёй мёлуй). Нана, нана, нур цитё дзорис. 
Сауёрдони туххёй дин неци загъта папё. Шаурма, уёдта 
гамбургер ба ёррёстё фидёй конд фасарёйнаг хуёруйнёг-
ти нёмттё ёнцё. Балёдёрдтё.

М е р е т (Аслёмбегмё ёнёнварсон каст кёнгёй). Балё-
дёрдтён. Уёууай-уёууай! Амён кизгё раттуни бёсти ’й еу не-
гри амёттаг дёр ку фёккодтайнё, уёд айфонгёмё ёнёмас-
тёй Парижи цардайнё, ёвёдзи, Эйфели мёсуги рёбунтё.

А с л ё м б е г (хийнёйдзаг худт кёнуй). Кенё ба зёгъён, 
Мерет, Африки ескёми Конгой мёгурти хёццё. Тёвдё змен-
сё, ёдзёрёг будури. Ёллёх кустмё мёбёл ирёги кёнуй.

Аслёмбег рандё ’й кустмё. Хъамболат ёма Регинё диван-
бёл исбадгёй, худтёнцё гъёрёй Аслёмбеги дзурдтёбёл. Таи-
сё сё размё бацудёй.

Т а и с ё (сё астёу исбадтёй). Цёбёл бакъёбёл айтё 
уанёбёрёг. Ёдулибёл ходгё дёр ёдулитё фёккёнунцё.

Х ъ а м б о л а т (ё ходун нё уадзгёй, Таисёмё). Кизгё, 
дё мадё мё цёститёбёл рагъазта, зменсёбёл пальмити 
буни папуасти хёццё бунёттон кафт кёнгёй. Ёнёуёледа-
рёсёй. Раздарёни бёсти ба ибёл еу къуар монти сифи баст, 
уотемёй.

Т а и с ё. Нур цитё дзорис, баба, дёхецёй ёфсёрми нё 
кёнис (Регинёмё). Дё гъостё ци нихъхъел кодтай ду, ба.

Р е г и н ё. Ёз неци фегъустон (ё гъостё ё къохтёй 
фехгёдта).

М е р е т (зёрдихуттёй Хъамболатён). Гъёла! Гъёуаг-
кин! Ёндёр хуёздёр сагъёс кёмё нёййес!

Х ъ а м б о л а т. Гириз дёр нё лёдёрис Баркъасон (ё 
ходёг нё уорамуй), алцёбёлдёр мёстгун цёмён кёнис?

М е р е т (мёстгунёй). Дё дуйнебёл дёр гириззаг адтё 
’ма мёбёл уомёй гириз кёнис! Мё бунати дё ёндёр уосё 
айфонгёмё еунёгёй куййи уагъд бёргё никкодтайдё, бёр-
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гё (Таисёмё). Ду ба сё астёу фури гъоли бадт ци ёркод-
тай? Дё финдзихъёлтё сугъдёсмаг нё лёдёрунцё?

Т а и с ё (фестъёлфтёй). Ёллёх мё халат басугъдёй! 
(Фёггёпп кодта ’ма вилкё тогдёттёнёй фелваста, ё ха-
латмё ракёсё-бакёсё кёнуй). Мёнё куд басугъдёй! Е нур ба-
бёй мин кустмё мё зёронд халати цёугё рауайдзёнёй (сугъд 
халат райста ’ма иннё уатмё бацудёй дугъ-дугъгёнгё).

Р е г и н ё. Баба, мё танкъеткити гъуддаг мин гъёйдёуай 
ду, бакёнё.

Х ъ а м б о л а т. Аци бон мё нё раевдёлдзёнёй.
Р е г и н ё (лигъстё кёнуй). Баба гъёйдё-уай, корун ди 

(ё сахатмё кёсуй). Университетмё дёр мёбёл ёрёгёмё 
кёнуй, Баба.

Х ъ а м б о л а т. Нё... Нё... Телевизори фёстаг хабёрттё 
куддёр фёййевгъуйонцё, уотё тургъёмё доминоти гъазун-
мё цёудзёнён. Ёзинё къулух Иласён ёртё хатти фёх-
хуёрди дён. Аци бон си гъёуама ёз мё маст райсон.

Р е г и н ё (зёрдихуттёй). Эх, баба, папё ку нё уа, уёд 
сумахёй ба уё еугуремёй дёр мёгур кизгён неци пайда ес.

Регинё рацудёй залёй. Кёцёйдёр ёрбайгъустёй тикиси 
уасун.

М е р е т (батухстёй). М’ арти уазал! Еци тикис судёй мё-
луй. Ё уод ёрдойёй дёр нарёгдёр иссёй. Кёми дё, Мур-
зик, фёддёмё цёун (рацудёй залёй).

Хъамболат еунёгёй райззадёй. Телевизор искосун кодта ’ма 
имё игъосуй лёмбунёг. Фёстаг хабёртти игъосун кодтонцё: 
аци бон Уёрёсей президент Владимир Путини бардзурдёй Ана-
толий Чубайс Бариси фурт ёнёгъёнё Уёрёсей еумёйаг элект-
рон ток дёттён мадзёлттён хецауёй нисангонд ёрцудёй.

Х ъ а м б о л а т. Ёнёхаир си искёнетё уё Чубайсёй! Бон-
сауёй-изёрмё уой коййёй уёлдай неци фегъоссёнё теле-
визорёй. Адёни бон си ку нёбал ёй! (Телевизор ниххусун 
кодта ’ма залёй рандё ’й).

Ёмбёрзён.
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1-АГ АРХАЙД

Архайд цёуй зали, цирагъи рохсмё. Хъамболат ёма Мерет 
фёрсёй-фарсмё диванбёл рёхцунцё. Таисё бадуй къёлёт-
гини ’ма телевизормё кёсуй. Дуарбёл хуссёгигъёлдзёгёй, 
хомбериндзёгёнгёй, фёззиндтёй Регинё ё хуссён дарёси.

Р е г и н ё (Таисёмё). Папё нёма ёрбацудёй?
Т а и с ё. Нёма.
Р е г и н ё. Е ба ци дессаг ёй! Аци афонёмё ку некёд 

некёми басабур уй. Кёд Ирбегетёмё басабур ёй, миййаг? 
Телефонёй ёй раагорон?

Т а и с ё (мёстгунёй). Дзедзедай сувёллон нёй. Нё фе-
сёфдзёнёй!

Р е г и н ё. Нур ци ёфонё ёй, мамё?
Т а и с ё. Ёмбесёхсёвёй рафулдёр ёй.
Р е г и н ё (зёрёндтёмё амонуй). Сёхе цёбёл гъезё-

марёй марунцё? Цёмённё сё ниххуссун кёнис?
Т а и с ё. Цо кизгё, ниххуссё. Исон дё раги истун гъёу-

дзёнёй. Цо, ёз ба бабаети дёр ести мадзалёй сё уатмё 
рарветон.

Регинё рандё ’й. Таисё Мерет ёма Хъамболати игъал кё-
нуй. Залмё ёрбацёуён дуар байгон ёй. Аслёмбег, куд неке ёй 
фёууидтайдё, уотемёй ё фёсте дуар ёрбахгёдта. Ё къахи 
фийтёбёл, хёстёгдёр имё ци къёлётгин адтёй, уой размё 
бацудёй ёма си ёхе ёруагъта. Ниссабур ёй, уотемёй игъосун 
райдёдта. Таисё райвазё-байвазё кёнуй зёрёндти.

Т а и с ё. Нана, баба, раистайтё ’ма уё хуссёнтё бааго-
ретё.

Х ъ о м б о л а т (ё цёститё ёууёрдуй). Еци дзёгъёл-
къах нёма ёрбацудёй, кизгё?

Т а и с ё. Нёма разиндтёй.
Х ъ а м б о л а т. Кёд ин хуёрзгол силгоймаг ескёми ес ’ма 

уомё ёй, миййаг?
М е р е т (еци еу гёпп ракодта диванёй). Уодзёнёй ин, 

рагёй дёр ибёл гурусхё кёнун ёз. Нё ’й уидтайтё, абони 
духийёй ёхе куд пурх кодта, уой.
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Х ъ а м б о л а т. Дё хур-хур ку цудёй не ’фсийнё, уёд цёй 
туххёй дзорён, уой кутемёй райгъустай?

М е р е т (амонуй ё еу гъосмё). Мёнё мин а хусгё ку 
фёккённуй (амонуй е ’ннё гъосмё), уёд мёнё а ба игъал 
фёууй. Балёдёрдтё? Хъёбёр мургъуз разиндтёй мё си-
ахс. Ёнё хуёрзгол силгоймаг уён ин нёййес.

Т а и с ё. Цёмёй, цёмёй, фал ин уомёй ба нё тёрсун.
М е р е т. Гъема дзёгъёли, кизгё (Таиси ё фарсмё ди-

ванбёл исбадун кодта). Дё лёг куддёр фёззинна, уотё ’й 
цурд-цурдёй ё бунати ёнё фёстёмёфёккёсгёй, ку нё 
февёрай, уёд, уой фёсте дё цёргёцёрёнбёнтти дё сёри 
къоппа дё тумбулкъохёй берё фёххуайдзёнё (уозгалд 
каст кёнуй Хъамболатмё). Ёвзурст мин ёнцё еци гъуддё-
гутё дёр.

Аслёмбег стъоли фёстейёй ё сёр исдардта. Хъамболат ёй 
ёрёстёфтёй ’ма Мерети цъухтёбёл ё къохтёй фёххуёстёй. 
Ё цёсгон ин Аслёмбеги ёрдёмё ёрбазилдта, куд ёй фёууид-
тайдё, уотё.

Х ъ а м б о л а т (Меретмё). Сабур уо. Хъипп дёр мабал 
искёнё. Раистадтё ’ма мё разёй дё хуссёнмё фёццёуис 
(залёй ёй фендёбилё кодта).

Т а и с ё (Аслёмбеги ёрёстёфгёй ин уайдзёфтё кё-
нуй). Ци кёнис нё лёг? Ёмбесёхсёви дё хёдзарёмё да-
вёги хузён гъузгёй цёун ку райдёдтай.

А с л ё м б е г. Унгёг бони, Таисё, берёгъ дёр къёбисмё 
ёхе некёд батёрдзёнёй.

Т а и с ё. Ёллёх! Ёллёх!
А с л ё м б е г. Дё хъал бон мёбёл ку нё калисё.
Т а и с ё. Мёгурёг. Тёрегъёд дёр ин неке кёнуй.
А с л ё м б е г. Неке. Мёгур дён, ёдда, ци. Мёгурбёл ба 

дор дёр хёрдмё зелуй. Гъе уомё гёсгё ба нур ёнёгъёнё 
анз мё хуссёни буни хуссун!

Т а и с ё. Гъе ба куд ёй? Нё дё балёдёрдтён.
А с л ё м б е г. Гъе ба гъеууотё (ё къохёй ёнёбёрёг 

кумёдёр ёвзедуй). Де ’нсувёр Ирбег уосё ку ракурдта, уёд 
дё мадё Мерет ё киндзи нё бауарзта. Фаун ёй райдёд-
та, фиццаг бабайён, уой фёсте дёуён. Ё фудкой ин кодта 
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адёгёнтти рази дёр. Киндзё ’ма ёфсийнё кард ёма фид 
фестадёнцё кёрёдземён. Ду дёр, Таисё, дё мади фарс 
райстай. Уотемёй Мерет ёма Хъамболат мё хёдзарёмё 
ёрбафтудёнцё. Изойлаг мин ёнцё, зёгъгё, нё зёгъун, 
фал ёй дёхуёдёг уинис, раст мё балёдёрё, бонёй-бон-
мё нин нё цардмё сё цъух арфдёрёй-арфдёр уадзунцё. 
Бийнонти цард фехёлунмё ба еунёг фуд дзурд дёр фагё 
ёй.

Т а и с ё. Ёма сёмё ду ба ци хъёбёр игъосис. Зинг зё-
гъунёй, Аслёмбег, ком нё содзуй.

А с л ё м б е г. Гъе уотё ’й. Уадзун сё ёма дзорунцё. 
Фегъустай сё, хуёрзгол дёр мёбёл куд ранихастонцё, уой.

Т а и с ё. Ёмбесёхсёвёмё дзёгъёл къах ун нё гъёуй, 
еба дёбёл маке маци имиса.

А с л ё м б е г. Зонис ёй (гъе ’нгулдзёй ёвзедуй). Футбол-
бёл куд ёновуд дён, уой. Нур ба мё ёнёхаири сериалтёй, 
еци «Кармелитё» ’ма «Изаурёй» телевизормё футболмё 
бакёсуни барё дёр нёбал ес. Гъе уой туххёй ба аци афо-
нёмё, проспектбёл ци устур бар ес, гъеууоми «Зенит» ёма 
«Ливерпули» гъазтмё кастён. Тагъд ба Европи чемпионат 
райдайдзёнёй ’ма алли бон дёр уоми баддзёнён.

Т а и с ё (ёхсилкъё ёй кёнуй). Ци кунауёкгаг къапеккитё 
есис, уонёй уоми бёгёни къепе кёндзёнё?

А с л ё м б е г (ё сёр аразий тилд кёнгёй). Кёндзёнён, 
кёндзёнён. Ёндёр некуд!

Т а и с ё. Берё ба ма дин нё федунцё дё шарашкини 
къантори ёхца.

А с л ё м б е г (Таисёмё хёстёг ком-коммё ёрлёу-
гёй). Шарашкини къанторё ке хонис, е мин, мёнё кёми ца-
рён, еци хёдзарё равардта лёвар. Алли анз дёр мё ёд 
бийнонтё ёртё къуёрей ёмгъудёй уолёфёндонёмё рар-
ветуй лёвар. Мёйёй-мёйёмё ба мин финддёс мини ёхца 
федуй. Нур ба мин ду дёр, Таисё, дёхе къантори хабёрттё 
лёмбунёгёй радзорай! Игъосун дёмё!

Т а и с ё. Хъёбёр хуарз ёй зонис, сёйгёдони медицинон 
хуёртён ёртигай минемёй фулдёр ке нё федунцё, уой! 
Цёбёл мё ёфхуёрис?

А с л ё м б е г (идзулуй). Гъе-е фёууидтай, мён къанторё, 
дзорё-мадзорё, дёууонёй лёгдёр ёй.
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Т а и с ё (фёббостё ’й). Мё цёстёмё мин ёй дарис?
А с л ё м б е г (фёлмёндёр гъёлёсиуагёй). Дё цёстё-

мё дин ёппундёр неци дарун (е ’нгулдзи кёрёнттёбёл ин 
ёрхуёстёй). Таисё, мё зёрди деденёг! Дё цёстёмё дин 
ёз ёппундёр неци дарун. Кёсунёй дёр дин сёмё нуриуён-
гё ме ’фсес дёр нёма базудтон. Ёрмёстдёр ами кёдёй 
ёнцё, уёдёй ардёмё (зёнхёмё кёсуй)... Уёдёй ардёмё 
(батухстёй). нур дин ёй куд зёгъон, Таисё...

Т а и с ё. Куд ёй, уотё ’й зёгъё ёргомёй!
А с л ё м б е г (нифсёрмитё ’й). Уой зёгъунмё гъавтон, 

Таисё, кёдёй Хъамболат ёма Мерет махмё ёрсабур ёнцё, 
уёдёй ардёмё ёз ёма ду хуёрё ’ма ёнсувёри цард кёнун 
райдёдтан. Кёддёр лёг ёма уосё ке адтан, е ми мёрди-
рёнхё фёцёй. Мё уатмё над ди байронх ёй (идзулуй).

Т а и с ё (ё къохта ратудта ё лёгёй). Мёнё ци илгъаг 
ёй! Мё разёй тагъд фёддунд уо! Ё сёри хуёздёр гъуди 
кёмён нёййес!

Таисё цёунмё гъавта, уотемёй залмё ёрбацудёй Регинё 
ёхсёйвон халати. Ё цёститё ёууёрдгёй, къёлётгини исбад-
тёй.

Р е г и нё (хуссёгигъёлдзёгёй). Папё, нур аци афонё-
мё кёми адтё?

А с л ё м б е г (Регини фёсте ёрлёудтёй ’ма ибёл ций-
нё кёнуй). Футболмё кастён, кизгё, проспектбёл ци устур 
бар ес, уоми.

Т а и с ё (дуаррёбун цёунёрвонгёй). Уёртё кизгё, цё-
мён раистадтё?! Мабал мё исдзорун кёнё, уотемёй дё 
хуссён тагъдгомау баагорё!

Р е г и н ё. О, цёун нуртёкки.
А с л ё м б е г (Таисёмё). Ёхсёвёрён мин ести рарёв-

дзё кёнай. Сёумёй ардёмё мё коми дони ёртёх дёр 
нёма адтёй.

Т а и с ё. Цёлгёнёни дин халтъамадон ма ’й багъар кёнё 
дёхуёдёг!

А с л ё м б е г (Регинёмё). Фегъустай, кизгё, ёзинё Ме-
рет ё тикисён ци халтъамадон исфунхта, уой мин хуёрун кё-
нуй дё мадё!
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Р е г и н ё (идзулгёй). Цёуёнай, папё мё хёццё, ёз ба 
дин царвбёл къалбаси хёццё хъайла ракёнон цёстифён-
никъулдмё (дуарёрдёмё бацудёй).

А с л ё м б е г (театрмё кёсгутёмё ёхе разелгёй). 
Цёстёбёл ци уиндёуй, хуарз адём, уомёй нё цардёуй. 
Нё рагфиддёл Биркъис куд зёгъидё, уотё, – гёдзи буни 
сойнё ес.

Ёмбёрзён.

2-АГ АРХАЙД

Зали стъолбёл аллихузон хуёрдё ’ма ниуёзтё. Аслёмбег 
ёма Ирбег бадунцё карёдзей ком-коммё. Фёйнё авгемёй хъу-
рёй ниуазунцё бёгёни. Аслёмбег ё дзиппёй исиста ё теле-
фон. Дзоруй.

А с л ё м б е г. Ал-ло! Кёми дё, Бузур, уёхемё дё?.. Кёд 
дё евдёлуй... О-о... Мадта рацёуай мах уёнгё... Ниууадзай, 
гъёугё мё кёнис кёдёй-уёдёй! Хуарз... (ё телефон ё 
дзиппи ниввардта. Ковуй). О, не ’скёнёг бёрзонди бадёг, 
Хуцау, корён ди, мёгур адёмён ёнхусгёнёг, агъазгёнёг 
фёууо. Нё кувд ба нин барстёй ёхцёуёнёй райсё! Табу 
дин уёд, Дёхецён, махён ба нё гъуддёгтё рёстмё ёрзе-
лун кёнё!

И р б е г (ходуй). Амменё уёд!

Сё бёгёнитёй фёйнё хъуртти искодтонцё ’ма сё стъол-
бёл ёрёвардтонцё.

А с л ё н б е г. Нуртёгки ёй ардёмё гъёуй.
И р б е г. Бузурёй зёгъис?
А с л ё м б е г. Бузурёй. Бузурёй, мадта ма кёмёй?

Кадёр дуар ёрбахуаста. Дуар байгон ёй. Бузур ёрбахизтай 
залмё. Аслёмбег ёма ин Ирбег фестадёнцё.

Б у з у р. Уё сёумё хуарз уёд (сё къохтё син райста). 
Дзёбёхдзийнёдти бадетё алкёддёр.
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А с л ё м б е г. Ёгас нёмё цо, Бузур, куд дё, мё зинаргъ 
синхон. Исбадай ’ма мин рахабёрттё кёнё, кёми фесавдтё, 
зингё дёр ку некёцёйбёл кёнис?

И р б е г. Сёудёгергёнёгён ё рёстёг ё къаппек ёй. 
Аслёмбег, уой нё зонис. Мах хузён ёй бадунмё уоййасё 
кёми евдёлуй?

Б у з у р (ёхецёй ниббоз уогёй). Раст зёгъис, Ирбег, 
дзёгъёл бадти бёсти еститё сир-сир кёнун хуёздёр (е 
’нгулдзёй амонуй), пайдадёр ёй лёгён. Базари ма бадун. 
Уёззау кустёй лёг фёллайгё дёр куд нё кёнуй. Гъема, 
зёгъун, аци бон ёз дёр бауолёфон.

А с л ё м б е г (ёхе исмётёгёнёг кодта). Лёдёрун дё, 
Бузур, махмё адёми хёццё ёфсёйнаг уод гъёуй (агувзи 
арахъ рауагъта ма ’й Бузурмё гъаруй) де ’мбёлёгкаг бани-
уазё.

Б у з у р (агувзё райсгёй). Ёгёр раги ма нёй, Аслёмбег, 
ниуазунмё?

А с л ё м б е г (ё сахатмё кёсуй). Нёбал ёй раги, нёбал. 
Еуёндёсёймаг ёрдёг ёй.

Б у з у р (баниуазта). Сёудёгергёнёги куст, раст зёгъе-
тё, зингомау ёй, фал бухсун. Гёнён нёййес. Уёддёр ци, 
уой зонетё?

А с л ё м б е г (дес кёнуй). Ци, ци, Бузур, дё рун бахуёрон?
Б у з у р, Уой зёгъун ёма кёдёй ихуёрст косгутё дарун 

райдёдтон, уёдёй ардёмё мин дзёвгарё ёнцондёр ёй. 
Къапек дёр хуёздёр хаун райдёдта кисёмё.

А с л ё м б е г. Ке цёстё дин ёй нё уарзуй, Бузур, уомён 
хаугё искёнёд.

И р б е г (мёнгард идзулдгёнгёй). Раст зёгъуй, Аслёмбег. 
Адён хъёбёр лёгъуз иссёнцё, уой дин амонун нё гъёуй, 
Бузур. Ёууёнкё ма кёбёл ес – кёбёл!

Б у з у р (ё сёр аразий тилд кёнуй). Ёнёцёстуарзонтё 
сёригъунти бёрцё иссёнцё, фал сумах дууебёл ба сек не-
кёд хастон.

А с л ё м б е г. Синхони мёрдти дёр фарст ес. Кёрёдзей 
нимайун гъёуй нё уёлиуон царди.

И р б е г. Кёрёдзебёл ку нё хуёцён, Бузур, уёд не ’знёг-
ти амёттаг фёууодзинан (ниуазён дёттуй Бузурмё). Кувд-
титёбёл амменё зёгъё.
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Б у з у р (раистадёй, ниуазён райста). Хуцаууарзон лёг 
дё, Аслёмбег, ’ма дин дё кувдтитё Хуцау барстёй, ёхцёуё-
нёй райсёд (баниуазта).

А с л ё м б е г. Бузур, бадгё искёнё ’ма мабал раистё. Ир-
бег ма махёй кёстёр ёй ’ма, цид, е ку балёууа нё сёргъи, 
уёддёр неци хилё кёнуй. Ахур кёнёд. Мах ба ёзиниккёнт-
тё нёбал ан.

Б у з у р (исбадтёй). Хатир бакёнетё, фал уё бадти сёр 
цёй фёдбёл ёй (комидзаг кёнуй).

А с л ё м б е г. Инсёй анзей размё каст фёддён инсти-
тут ’ма уой фёдбёл зёгъун, мё уарзон адёни хёццё, еу 
минкъий бабаддзийнадё исаразон. Лёг ёносон нёй. Фёйнё 
баниуазён. Ирбег, рауадзай нин еу фёйнё.

И р б е г. Мё барё уадзайтё (рауагъта ’ма сёмё ниуа-
зёнтё равардта).

Б у з у р (ковуй). Аслёмбег, еу рёстёгутё дё зонун хуарз 
синхонёй ема дё бийнонти хёццё ёнёнезёй, ёнёмастёй, 
ёностёмё амондгун цард бакёнё, дё сёдё анзей сёрти 
куд ракёсай, уёхён арфё дин Хуцау ракёнёд (Аслёмбег-
мё ёхе бахадта). Хёдёгай, кёми ёнцё сёхуёдтё ба уё 
хёдзаронтё, Хъамболат, Мерет? Се ’стуф ку некёцёй цёуй?

А с л ё м б е г. Уолёфёнбёнтти хеонтёмё Дигоргоммё 
рандё ёнцё ёгасемёй дёр.

Б у з у р (раниуазта). Мадта ёз ба, нё уи баируагёс уодзё-
нёй, цалдёр анзи гъёуи нёма адтён мё мадё, мё фидёмё.

А с л ё м б е г. Косёг лёги уотитё евдёлуй?
Б у з у р. Цитё дзорис, цитё, Аслёмбег! Ахёсти хузён дён.
А с л ё м б е г. Ци кари ба ёнцё дё мадё ’ма фидё?
Б у з у р (гъудигёнгёй ё къохтё ё зекъёмё исбуцёу 

кодта). Цёуй сёбёл цуппаринсёйгёйттёмё хёстёг. Ну, 
иронхи бунати сё некёд уадзун. Гъёумёцёуёг адёнёй син 
мёйёй-мёйёмё ёхцай фёрёзнё дёр ферветун. Мадта. 
Удта сёхуёдтё дёр хуарз пенсий къапек есунцё, куд Фиди-
бёсти тугъди архайгутё, уотё.

А с л ё м б е г (десгёнгёй). Дё «мерседесбёл» дёр нё 
ниууаис гъёумё?

Б у з у р. Кутемёй? Мах нёдтёбёл фёсарёйнаг хуёдтол-
гёбёл цёуёнтё ес? (Ирбегмё амонгёй.) Мёнё шофери 
бафарсё, ёййевён хёйттё цёй аргъ ёнцё, уобёл.
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И р б е г. О-о-о, Бузур, кой дёр сё ма кёнё. Мён ёвзаг 
сёбёл не ’схётдзёнёй зёгъунмё!

Б у з у р. Тоги аргъ, тоги!
А с л ё м б е г (театрмёкёсгутёрдёмё). Гъей, гормон! 

Дёуау ма мин мадё ’ма фидё ку уидё, уёд син сё еунёг 
фёууиндёмё дёр мё фазёбёл дёр бёргё фёббурдайнё. 
Еци ёхцатё дин уони тёрегъёдёй фёлдесгё никкиндёуа!

Б у з у р (ё сёр фёхъхъел кодта). Мёнмё ести дзорис, 
Аслёмбег?

А с л ё м б е г. Ёз неци.
Б у з у р. Ирбег ду ба?
И р б е г. Неци. Кёд, миййаг, дё гъостёбёл ести рауа-

дёй? Мерети «Мурзик» бабёй маци ёзмёнтёд иннё уати?
Б у з у р (ё сёр телуй). Ауёхён дессаг ма фёууиндёй? 

Ёвёдзи ниуёзтё мё сёри цёун райдёдта, мё лимёнтё?

Ёрбацёуёнёй дзёнгёрёги гъёр райгъустёй.

А с л ё м б е г. Ку некёмё ёнгъёлмё кастён (дес кёнуй).
И р б е г. Дёу маке агорёд, Бузур?
Б у з у р (ё сёр телгёй). Хуцауистён, ёз ами дён, уой 

зонгё дёр неке кёнуй.

Дзёнгёрёги гъёр бабёй иссудёй.

А с л ё м б е г. Цёууон, раймё кёсон (Истгёй барёй ё 
уараги сёрбёл фёххуёстёй). У-У-Х, мёнё бабёй куд аст-
дзёгъдуй.

Б у з у р. Дё саст къах бабёй ёй?
А с л ё м б е г. Нё ’й уинис! У-У-Х. Ёнёхаир си ку искин-

дёй, къах нё, фал. Еуёй-еухатт еууотё исёрра уй!
И р б е г. Бадё, Аслёмбег, ёз имё ракёссён.
А с л ё м б е г. Марауадзё! Фёккёстёр уо, дё Хуцауи 

хатирёй, Ирбег.

Ирбег ё бунатёй ёмирцъёг гёпп фёккёнгёй, залёй фен-
дёбилё ёй. Усми фёсте ёрбацудёй дёргъёлвёстё ёригон 
лёхъуёни хёццё. Лёхъуёни къохти кейс. Ирбег ёй зонгё кё-
нуй Аслёмбег ёма Бузури хёццё.
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И р б е г. Базонгё уотё. Лёппой ном хуннуй Кермен. 
К е р м е н. Уё бон хуарз уёд. Устур хатир ди корун, ке дё 

бахъор кодтон, уой туххёй.
А с л ё м б е г. Неци хилё кёнуй. Хёстёгдёр ёрбацо. Дёхе 

естёмёйти нё хёццё рауинё. Мацёбёл бафсёрми кёнё.
Б у з у р. Иуазёг Хуцауи лёвар. Исбадё ’ма нё хёццё еу 

арахъ исагкаг кёнё.
К е р м е н (нифсёрмитё ’й). Уё салам берё уёд. Кусти 

дён ’ма мин ниуазён нёййес.
Б у з у р (ё кейсмё ин амонуй). Хуарз лёхъуён ду дёр 

бабёй гази ёхцабёл хётис?
К е р м е н. Нё, нё! Мён Биркъисати Самури фурт Аслём-

бег гъёуй гъуддаги фёдбёл.
А с л ё м б е г (десгёнгёй, Бузур ёма Ирбегмё бакас-

тёй). Ёз дён, е, дёу ка гъёуй, Биркъиси-фурт.
К е р м е н. Аслёмбег?
А с л ё м б е г. О-о.
К е р м е н. Ёз дён нё сахари сёйраг нотариуон къантори 

косёг ’ма мёмё дёуён дууё хабари ес. Хуарз ёма лёгъуз. 
Кёцимёй си райдайон?

А с л ё м б е г (ё цёсгон фенцъулдтё кёнгёй). Дёумё 
ба куд кёсуй Бузур, кёцимёй?

Б у з у р (еу усмё рагъудигёнгёй). Фиддёлтёй куд 
игъосгё цудтён, уотемёй фиццагидёр лёгъуздёр хабармё 
игъосгё ’й. О-о...

А с л ё м б е г (ё сёр аразий тилд кёнгёй). Игъосун 
дёмё, Кермен.

К е р м е н. Хуарз. Зёгъай мин, Аслёмбег, Биркъисатёй 
дин еске хеон цёруй Америки, Калифорний.

А с л ё м б е г (Бузурмё бакёсгёй). Нёхе Уёйуги фурт 
Битъир. Бабай хёццё дууё ёнсувёрей цёуёт ёнцё. Ё 
фидё Америкёмё Революций агъоммё бафтудёй ’ма уоми 
байззадёй. Бинонти гъуддаг дёр уоми бакодта. Кёд дин ё 
хабар ескёд кодтон, Бузур?

Б у з у р (гъудигёнгёй, ё сёр батилдта). Кёддёр мин 
цума дзурдтай еци хабар. Ёдеуагё, гъуди ёй кёнун мёхемё 
гёсгё. О-о... Уотё адтёй.

К е р м е н. Мёйё ма ёрдёги размё астмёй берё фёгъ-
гъезёмарё кёнгёй, фондз ёма цуппар инсёй анздзудёй ё 
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цардёй рахецён ёй, Калифорний госпитёльтёй сё еуеми.

Аслёмбег ё сёрбёл ё дууё къохемёй ниххуёстёй ёма 
тъиффит-тъиффит кёнунмё фёййагайдта. Бузур ёма Ирбег 
фестадёнцё ’ма ин тёфирфёс кёнунцё. Раистадёй Аслём-
бег дёр. Ё цёститё ё къохмёрзёнёй расёрфё-басёрфё 
кёнгёй.

Б у з у р. Хуцауи размё, Аслёмбег, нё бон неци ёй. Дёт-
гё дёр нё, есгё дёр нё е кёнуй. Фёррохсаг уёд де ’рвадё, 
дё тог де ’стёг. 

И р б е г. Рохсаг уёд рамёлёг уод.
А с л ё м б е г (ё къохмёрзён ё дзиппи ивёргёй). Ёнё-

хъиамёт уотё уе ’гас дёр. Ирбег, ду ба нин фёйнё арахъи 
рауадзё. Мах ба Битъирён ё рохс ном иссерён.

Ирбег агувзитё ниуёзтёй байдзаг кодта, ’ма сё Бузур ёма 
Аслёнбегмё равардта. Бузур Хуцауи ёримисгёй, рагагидауё 
кодта рохсаги туххёй. Фингёмё ёртадзгёй, баниуазтонцё ёма 
фёйнё къёбёри исахустонцё. Баниуазта Ирбег ёхуёдёг дёр. 
Исросгёнгёй, карки фидёй, Бузурмё бакастёй. Бузур ёй ба-
лёдёрдтёй ёнё ести зёгъгёй дёр. Ё къох исхъел кодта.

Б у з у р (ё фёсгъос ранихгёй). Табу уёд Хуцауён. Нё 
царди уаг нин уотё аразуй ёма хёрд кёми уа, уоми урдугён 
дёр ёнё уён нёййес, Кермен. Дё хуёздёр хабар ракёну-
нёй дё барё ес.

К е р м е н. Рохсаг уёд Битъир, уё хъиамёттё ин дзене-
ти хуаллаг уёнтё. Рёстити хёцё уёд ё бадён, Нарти кён-
ти цъёх зёлдёбёл. Битъир гъёздуг лёг адтёй. Лас-Вегаси 
гъазёндонё казино дёр дардта. Фёдонтё, хёстёгутё ба ин 
Америки на ’дтёй ’ма уомё гёсгё ба е ’гас бунтё дёр Аслём-
беги номбёл ниффинста (кейсёй гёгъёдитё исиста). Ёр-
сёмё кёсё Аслёмбег, ёма си алкёбёлдёр дё къох ёрму-
хур кёнё. Еуетё си фёстёмё Америкёмё ёрветгё ёнцё.

Б у з у р (финги сёрти Керменмё ё бёрзёй нийвазгёй). 
Цёйбёрцё ёхца ин ёрбацудёй?

К е р м е н. Къёбёр ёма царви фагё уодзёнёнцё (ходуй).
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Б у з у р (ё цёститё ниййирдуогёй). Ёнёгиризёй дё 
фёрсун, биццеу.

К е р м е н. Листёг хъалонтё бафедгёй, Аслёмбегмё 
кёдзосёй хауй дёс милиони ’ма ёрдёг (бахудтёй). Амери-
каг доллёртёй.

Аслёмбег ёма Ирбег кёрёдземё сё цёститё ёрникъулд-
тонцё. Бузур ё хёдони реуи цёппёртё уёгъдёгёнгёй, хёст-
уолёфт кёнун райдёдта. Ку Керменмё, ку Аслёмбегмё ёна-
хур кёститё кодта.

Б у з у р (е ’взаг ёнхёст нёбал хётуй ё коми). А-а-
аслёмбег, дёс лимони ’ма ёрдёг. Дёс ли-мо-ни ’ма ёрдёг. 
Ёз ба нур ин-сёй ан-зе-мё базари сёудёгергёнгёй, сёдё 
мин дол-лё-ремёй фул-дёр нёма ёр-тум-бул код-тон. (Фес-
тадёй ’ма ракеу-бакеу кёнгёй, диванмё бацудёй туххёй 
фудти ’ма ибёл уёлгоммё рахаудтёй. Балёгъуз ёй).

А с л ё м б е г (Кермен ёма Ирбегмё). Лёг мёлуй, уой нё 
уинетё! Ци ин кёнгё ёй?

К е р м е н. Аслёмбег, ду бал ин искёнгё уолёфти ма-
дзёлттё кёнё! Ирбег ду ба къёразё байгон кёнё ’ма вентиля-
тор искосун кёнё. Ёз ба тагъд медицинон ёнхуси хаййадёмё 
бадзорон телефонёй (ё дзиппёй телефон исиста ’ма дзоруй).

А с л ё м б е г (Бузури хёццё архайуй). Ауёхён зайуй-
наг фидбилиз ма фёууиндёй царди? Ёхцай коййёй ёй карз 
зёрдинез раахёста.

И р б е г. Зонетё ’й уёхуёттё. Аслёмбег ёма Кермен, 
ёхца сайтани хуаллаг ке ёй, уой.

К е р м е н (идзулуй Бузури сёргъи). Ёвёдзи сё нур ё 
фуни нимайгё кёнуй ёхцати.

А с л ё м б е г (тухсуй). Ма гириз кёнай, Кермен! Ести 
ибёл ку ёрцёуа, уёд нё гъуддаг лёгъузмё цёуй.

Тургъёй игон къёразёй машини стуф ёрбайгъустёй.

К е р м е н. Ёвёдзи дохтуртё ёрбацудёнцё.
А с л ё м б е г. Къёразёй сёмё, Кермен, ракёсай.
К е р м е н (ёндёмё кёсгёй). Етё ёнцё. Ёртемёй.
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А с л ё м б е г (Ирбегмё). Цо, ракёсё ёндёмё ’ма сё 
рахонё тагъддёр.

Ирбег цурдгомау фендёбилё ’й ’ма дохтурти усми фёсте ёд 
сёйгёхёссён лёггуфё Бузури уёлгъос ёрбалёуун кодта.

Д о х т у р (фингёмё амонгёй). Уё сёйгёбёл ниуёзти 
бёллах ес?

А с л ё м б е г. Не ’нгъёл дён. Мёнмё гёсгё ё медён-
къарёндзийнадё еу дзубандий фёдбёл тухгиндёр разинт-
тёй ’ма ё зёрдё багъар ёй.

Дохтур Бузури фарсмё диванбёл исбадтёй. Уолёфт бё-
рёггёнёнёй имё байгъуститё кодта. Ё тогдадзинтти цёфи 
хъаурё ин басгарста. Хуасёй ин ё тёнуадёлттё байсарста. Ё 
цонгмё ин донхуасё шприци дзаг бауагъта.

Д о х т у р (Аслёмбегмё). Уё дзубандий сёр ци адтёй. 
Ёвёдзи, куд фёууй, уотё силгоймёгти кой кодтайтё. Лё-
гъуз силгоймёгти хабёрттё.

А с л ё м б е г (нифсёрмитё ’й). Нё... Нё. Хуарз уосё. 
Дзубандий хабар ёхцатёбёл адтёй.

Ф и ц а г  с а н и т а р (дохтурмё). Ласгё нин ёй, ёви нё?
Д о х т у р. Ласгё ’й. Ё зёрди куст лёмёгъгомау ёй. Кар-

диограммё ин кёнгё ’й.
Д у г к а г  с а н и т а р (Аслёмбегмё). Аци лёг Бузур ёй?
А с л ё м б е г (ё сёр телгёй). Бузур ёй, Бузур.
Д у г к а г  с а н и т а р (ходуй). Ёз ёй зонун. Базари уё-

йёгёнёгёй косуй. Фёткъутё си ёлхёдтон фарё ’ма ми 
ёнёгъёнё фондз тумани расайдта ёхе пайдайён.

Бузур арф исолёфтёй. Ёхемё цёун райдёдта. Санитартё 
ибёл фёххуёстёнцё ма ’й диванёй сёйгёхёссён лёггуфё-
мё ёристонцё.

Б у з у р (сонт ракёсё-бакёсёгёнгёй). Дёс лимони 
цъёх дол-лёр-тёй...

Д у г к а г  с а н и т а р (Бузурмё). Ёгёр берё сё искодтай, 
нё фиди хай. Ёдеугурёй ми фондз тумани басайдтай. Гъуди 
ма ’й кёнис?
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Б у з у р (ё гъостё ёрмитъёпёнтёй бахгёнгёй). Дёс 
ли-мо-ни... Фондз ту-ма-ни, дёс милиони ’ма фондз сё-дё 
мин дол-лё-ри.

К е р м е н (медбилходгёй, фондз ёнгулдзи ёвдесуй Бу-
зурмё). Дёс милиони ’ма фондз сёдё мини.

Б у з у р. Фондз сёдё мини, фондз соми, фондз тумани.
И р б е г. Сёнттё цёгъдун райдёдта. Ёхе кеми нёбал ёй.
А с л ё м б е г. Ё гъуддаг бустёги хуёрзтёй нёй.
Д о х т у р. Хёссетё ’й машинёмё, ласун ёй гъёуй. (Бузур 

ёхе сёргъувта.) Ма ’ргъувё дёхе. Игъосис мё?
Б у з у р (ё гъостёмё амонгёй). Мадта мин атё ба лалу-

ни сифтё ёнцё. Хъёбёр хуарз дё игъосун, дохтур.
Д о х т у р. Сёйгёдонёмё дё ласён ’ма тёрсгё ма 

фёккёнё. Дё зёрдён дин кардиограммё искёндзинан. Уой 
фёсте ба дё хёдзарёмё, цёунёй дёр барё уодзёнёй.

А с л ё м б е г (гузавёгёнгёй). Хатир  бакёнё, дохтур, 
фал ни кёд ескёмён ё хёццё цёугё ёй?

Д о х т у р (баходгёй). Нё гъёуй. Тёссагёй имё неци ес. 
Изёри ё тёккё хёдзари уодзёнёй.

Б у з у р (лёггуфёй раистадёй). Уагътё мё. Мёхуёдёг 
мёхе къёхтёбёл сабургай цёудзёнён.

Д о х т у р (сёнитартёмё). Уагътё ’й ёхе барё.
Б у з у р. Адёмтёбёл лёгъуз цъухтё ес. Ка фёууина, е 

зёгъдзёнёй, фур ниуёзтёй Бузури бон цёун нёбал ёй ’ма 
хёссуйнаг фёцёй садзгё мардау. Нё фёууидтонцё! Уёд-
мё сё губуни цъёрттёбёл фёххуёцёнтё.

Ёгасёй дёр залёй рацудёнцё ёндёмё.

Ёмбёрзён.

3-АГ АРХАЙД

Архайд цёуй зали. Хъамболат ёма Мерет бадунцё диван-
бёл. Кёсунцё телевизормё. Кадёр ёрбахуаста дуар. Ё дзурд 
медёмё залмё игъусуй: Ёмбёлуй уёмё хёдзайронтё!

Х ъ а м б о л а т. Кёци дё! Медёмё ёрбахезё!
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Б у з у р (дуарёй ёрбахезгёй). Ёз дён ёз, Хъамболат, 
мён нё хизтайтё ёнёхонёгёй!

Мерет ин ёгъдау дёттуй. Ё бунатёй фестадёй ’ма ё сёр 
ёркъолёгомау кодта.

Х ъ а м б о л а т. Нё тъёрёбёл зулун дзиуёрттё! Кёцёй 
ма разиндтё, Бузур, ци Хуцау дё ёрбахаста!

Б у з у р. Ема уё аци афонё хуарз уёд (ё сёрёй ракувта 
Меретён). Дё салам берё уёд ’ма зёрдирай кёнё, Мерет. 
Бадгё искёнё дё бунати.

М е р е т (диванбёл ’сбадгёй). Куд ма нёбёл банвёрстё, 
Бузур?

Б у з у р (къёлётгинбёл ёхе ёруагъта). Адёймаг кё-
бёл нё банвёрса, уёхён бийнонтёй уё нё зонун, Мерет. 
Ёндёрёбонтё хуёнхбёсти ку адтайтё, уёддёр уёмё ёр-
бауадтён. Ёзинё изёр дёр уё рабёрёг кёнуйнаг адтён, 
фал зёгъун, хуёнхаг лёгъуз фёндёгти фёсте фёллад уо-
дзинайтё ’ма уё нёбал бахъор кодтон.

Х ъ о м б о л а т. Раст зёгъис, Бузур, нёдтё лёгъуз, косёг 
ба сёбёл раздёрау нёбал ес. Некёмён неци федунцё хе-
цауадё ’ма дин сёбёл лёвар ёхе еске рамара?

Б у з у р (ё тёрнихёй ё сор хед сёрфгёй). Уотё ’й. Нур 
куд хёссуй дзаман ёхе, уотемёй, Хъамболат, тагъд рёстёги 
хуёнхбёсти бёрёг еуефстагёй уёлдай дёр ма нёбал байз-
зайдзёнёй.

Х ъ а м б о л а т. Дё хёццё арази дён, Бузур.
Б у з у р. Ци ракёнён мах. Нё бон ци ’й (ё тёрнихи хед сёр-

фуй). Хецауадё сёхе дзиппи сагъёс кёнунцё фиццагидёр.
Х ъ а м б о л а т. О...О... (Бузурмё кёсгёй) Дё хузё мёмё, 

цума нёфаразгё кёнис, уотё кёсуй.
Б у з у р. Раст ёй бафеппайдтай, Хъамболат, еугёрон 

мёхе кеми нё дён. Тогёй хёстёг кёд нё ан, уёддёр адё-
гони цард нё кёнён. Уарзон хёдзарё мин айтё ема арфё-
мё ёрбауадтён. Мадта. Е мёнён ихёс ёй.

Х ъ а м б о л а т (е ’рфгутё фелхинцъ ёнцё). Нё дё ба-
лёдёрдтён, Бузур, дё арфи сёр цёй туххёй ёй?

Б у з у р (идзулуй). Нур уёхе ци нигъгъёла кодтайтё (ёнё-
бёрёг е ’нгулдзёй ёвзедгёй). Амурукёй уин дуйней цъё-
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пёратё ёхца ку ссудёй. Берё милионтё. Еууой туххён ёр-
бауадтён арфёмё, Хъантемур.

М е р е т. Цитё дзорис, Бузур, ёхца парахатт ахур ду, дё. 
Махён ба нё дууей пенси, уёдта Аслёмбег ёма Таиси мизд 
еу мёйёй иннёмё туххёйти ку рахъёртунцё. Цёмён нё 
уотё ёфхуёрис.

Х ъ а м б о л а т. Не ’фстёуттёй цох дёр ку нё кёнён еу 
хаттёй иннё хаттмё.

Б у з у р. Уёхён дессаг ма фёууиндёй! (Ё къохтё кё-
рёдзебёл ёрцавта.) Е, Хуцау дин ма уа! Бауёбёл сё фёс-
вёд кодта! Лёг ёнайёнойти ёвваст ку рахъал уй, уёд ма ёй 
ка фёгъгъёуй! Дзиуаристён, еугур уотё лёгъуз игурд ён-
гъёл ба ин нё адтён!..

Х ъ а м б о л а т (цёмёдеси бафтуйгёй). Барёнай, Бу-
зур, дё еунёг Хуцауи хатирёй. Ци зёгъунмё гъавис, уой 
нин лёмбунёгдёрёй бёлёдёрун кёнай. Нури уёнгё цитё 
радзурдтай, етё мёбёл не ’сёмбалдёнцё.

Б у з у р (Хъамболати фарсмё диванбёл исбадтёй). Кё-
дёй хонхёй рацудайтё, уёдёй ардёмё уин Аслёмбег не-
цима радзурдта ёхцати туххёй?

М е р е т. Уёй дё бонёй уай, Бузур! Уингё дёр ёй нёма 
фёккодтан.

Б у з у р (диванёй фёггёпп кодта, Мерети ком-коммё 
ёрлёугёй). Кёсайтё имё! Ёхе уи римёхсун райдёдта уё 
сиахс! Уёхён ёхцати хёццё!

Х ъ а м б о л а т (мёстгунёй ё лёдзёгёй пъол ёртъёпп 
кёнгёй). Аллах арёбин, Бузур, нё уодтёй нин мабал гъазай, 
фал ци ’рцудёй, уой, куд ёмбёлуй, уотё балёдёрун кёнё! 
Ё райдайёнёй ё кёронмё!

Б у з у р (къалётгин дивани размё ёрбахёрхёр кодта 
’ма ибёл ёхе ёргёлста зёрёнтти ком-коммё). Игъосгё 
мёмё кёнетё! Ёндёрёбонё ёз ами Аслёмбег ёма Ирбе-
ги хёццё фингёбёл бадтён. Еу фёйнё ку раниуазтан, уёд 
нёмё нё сахари сёйраг нотарион къанторёй дилер фёз-
зиндтёй. Аслёмбеги агурдта.

М е р е т. Мё арти уазал. Бузур, дилер ба ци хонис (ниф-
сёрмитёуогёй). Ёнафсар дзурд ести ёй?

Б у з у р (ходгёй). А-а! Косёг лёги нур нё кёстёртё ди-
лер хонунцё. Еци дилер фегъосун кодта, Амуруки, дан, Бир-
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къисати Уёйуги фурт Битъир фёззиан ёй. Цёуёт, хеонтё 
ин нё разиндтёй Амуруки ёма ин ё бунтё, ё мулк еугурёй 
дёр Аслёмбегён ёрбарвистонцё ардёмё Дзёуёгигъёу-
мё, устурдёр ёхца ёфснайёндонёмё. Дёс миллиони ’ма 
ёрдёг цъёх доллёртёй (ё хъури цёппёртё уёгъдёгён-
гёй). Мё мёрдти ’стён, мёхе рази Аслёмбег ёгас гёгъё-
дитёбёл дёр ё къох бафинста.

М е р е т. Е дин сё, нё лёг, махён кой кёнуй? Адёмён 
сё сиёхстё дёр адёни хузён ёнцё. Мёхонён ба е ’гурцё 
нё фёббёзтёй (бавзиста Хъамболатмё тумбулкъохёй). 
Ду мё фёррёдуйун кодтай, ду. Мё кизги, ду ку н’ адтайсё, 
уёд ё цёсти кёронёй дёр нё фёууидтайдё. Уёхён лё-
гъузи бёсти ёй фёстаг негри амёттаг дёр бакодтайнё ’ма 
абони, зёгъён, ёнёмастёй е Парижи, е ба Мадриди ескёми 
’мё кизги хёццё цардайнё!

Х ъ а м б о л а т (мёстгунёй гъёргомау). Басабур уо, 
ёдули уосё! Мард ди ку рабурдёй еци Париж ёма негрти 
хёццё. Алли хатт ба негр, негр, Париж, Париж кёнун райдай-
уй! Азуймаг фёууёд, уони кёмёй фегъустай, е дёр!

Б у з у р (десгёнгёй). Аслёмбегён Амуруки хёстёг хеон 
ке разиндтёй, уой ёндёрёбонё базудтон. Меретён дёр Па-
рижи негр хёстёгутё ес, е ба хъёбёр дессаг ёй!

Х ъ а м б о л а т (ё лёдзёгёй Бузури сар фёлмёнгомау 
бёхуайгёй). Гъей, Бузур, Бузур! Ами дин кёд зунд ес, уёд 
(амонуй Меретмё) дёлё уой гъёладзорёмё ци игъосис? 
Цёмён дё гъёуй уёлдай сёринез?

Б у з у р (раистадёй). Хъомболат, мёхе цёстёй ци фёу-
уидтон, мёхе гъостёй ци фегъустон, еууони уин балёдёрун 
кодтон. Уё сиахс Аслёмбег миллионер иссёй. Арфё уин кё-
нун.

Х ъ а м б о л а т. Дёхебёл, Бузур, сек мацёмёй хёссё. 
Ёууёндён дёбёл. Дё салам берё уёд. Нё дёбёл ёй ри-
мёхсун, Аслёмбег а фёстаг бёнтти ёмбесёхсёвёй раз-
дёр хёдзарёмё цёугё дёр нёбал кёнуй. Хуцау ё зонёг, 
кёми фёууй, уомён. Еу уёхёни имё, ёвёдзи, фёкъкъёрт-
уодзёнён.

Б у з у р (мёлгъёвзагёй). Уё Хуцауи хатирёй, Хъамбо-
лат, Мерет, корун уи, ’ма мён кой Аслёмбегён ма ракёнетё. 
Мёнёй неци фегъустайтё. Хуарз?
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М е р е т. Уобёл, Бузур тухсгё дёр ма кёнё. Ёрмёстдёр 
ёй Таисён ба, ёвёдзи, балёдёрун кёндзёнён. Лёдёрис 
мё?

Б у з у р (ё къох ракъуёргёй). Уомёй ба дё барё ес.
Х ъ а м б о л а т (раистадёй). Дзёгъёл батт кёнунмё 

ёвгъау ан, Бузур. Цёуён ёма цёлгёнёни фёйнё арахъи 
баниуазён.

Б у з у р (ёхецён лигъстё агоруй). Куддёр мёмё кёсуй 
еци гъуддаг, Хъамболат, раст цума ниуазунмё ёрбауадтён 
ардёмё.

М е р е т. Цёмён уотё зёгъис, Бузур, хеуони цёстё 
дёмё ку дарён, уёд? (Хъамболатмё). Нё лёг, дё хёццё 
’й хонё. Айфонгёмё Таиси фидгунтё дёр цёттё ёнцё.

Х ъ а м б о л а т. Уёллёхи, Бузур, и фидгунтён сё хуарз 
тёф ардёмё дёр ёрбахъёрдтёй (ё фиййёй уёлдёфмё 
ёсмуститёгёнгёй).

Хъамболат ёма Бузур залёй цёлгёнёнмё сёхе райстонцё, 
сё фёсте дуар ёрбахгёнгёй. Мерет еунёгёй райззадёй зали.

М е р е т (театрдзаутёмё кёсгёй е ’нгулдзёй ёвзедуй). 
Аслёмбег, Аслёмбег! Мё къохтёмё дё гъёуй. Дё лёги-
гъёдё ’ма дёхуёдёг! Федар лёууё! Хуцауистён, мё мадё 
’ма фидён кизгён нё райгурдтён, ёз дёу гаркъай цъаси ку 
нё балёсун кёнон, уёд! Ёркёссинан, дёу дзурд уодзнёй, 
ёви мён (кафгё-кафгёй, Хъамболат ёма Бузури фёд-
фёд фендёбилё ’й).

Залмё фёззиндтёй Аслёмбег спортивон дарёси. Телевизор 
искосун кодта. Диванбёл ёхе рауагъта, уотемёй газет кёсуй. Усми 
фёсте ё телефони дзёнгёрёг райгъустёй. Ё къохмё ’й райста.

А с л ё м б е г. Игъосун дёмё Ирбег... О-о. Кустёй мин-
къий раздёр ёрбацудтён... О... О... Куддёриддёр нё фён-
дё адтёй, уотё... О, о!.. Хуарз... Меретёй зёгъис?.. Мёнё 
мёбёл нур ёрбацёуёни хёрхёмбёлд фёцёй... Гъёйдё 
бал. Кадёр ёрбацёуй... Дзёбёх уо!

Ёрбацудёй Регинё ёма Аслёмбеги фарсмё сбадтёй.
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Р е г и н ё. Саламтё, папуля!
А с л ё м б е г. Салам, салам (ё росмё ёмонгёй).
Р е г и н ё (медбилходгёй, Аслёмбеги росён раба кодта). 

Куд цёунцё нё гъуддёгтё, папё?
А с л ё м б е г (е ’нгулдзё ё билтёбёл бандзёвунгён-

гёй). Раст, дёхуёдёг куд загътай, уотё. Ёрмёстдёр сабур-
дёр дзорё.

Р е г и н ё. Кёми ёнцё нё бийнонтё?
А с л ё м б е г. Меретёй уёлдай ёгасёйдёр цёлгёнёни 

ёнцё. Бузур дёр мёхмё ёй.
Р е г и н ё. Бузур, Бузур! Берё нё бафёстеуат кодта. 
А с л ё м б е г. Бузур син нур мё милионтё еугай доллёр-

тёй нимайгё кёнуй.
Р е г и н ё (байдзулгёй). Сёудегерён ёхцатё ё тоги 

ёнцё. Ёфсес дёр си нё зонуй. Нана ба нин уёд кёми ’й. 
Уёхён гъуддагмё ё гъос куд нё даруй?

А с л ё м б е г. Ёвёдзи туканмё ё тикисён ести ёлхё-
нунмё фёууайуй. Минкъий раздёр мёбёл подъезди ёрба-
цёуёни хёрхёмбёлд фёцёй.

Р е г и н ё. Хуарз, папё, мён дёр цёун гъёуй.
А с л ё м б е г. Тагъд ёрбаздёхдзёнё?
Р е г и н ё. Куд тагъддёр, уобёл архайдзёнён.
А с л ё м б е г. Гъёйдё, кизгё, мадта, мабал бадё. Дё 

гъуддаг кёнгё кёнё.

Регинё ёйдёни размё бацудёй. Ёхе рарёсугъдтё кодта. 
Аслёмбегмё ё къохи ёнгулдзити кёрёнттёй уёлдёфон ба 
рарвиста ’ма рандё ’й. Регини рандёунбёл берё рёстёг нёма 
рацудёй, лёф-лёф кёнгёй, фёззиндтёй Мерет. Ё кохти устур 
сау целлофан сумкё. Аслёмбег ёхе нециуинёг искодта. Диван-
бёл ёхе фарсёрдёрмё базилдта.

М е р е т (мёлгъёвзагёй). Аслёмбег, мё дзёбёх сиахс, 
дё цёсгом ми цёмён римёхсис? Уойбёрцёбёл ми ма ёф-
сёрми кёнё. Ракёсай нанай карк ардёмё, Махердёмё.

А с л ё м б е г (мёстгунёй ёхе разилдта Меретёрдё-
мё). Ци хабар ёй!? Сикъунд бауолёфуни барё дар мё нё-
бал ес?

М е р е т. Мё уод дё фёхъау фёууа, мё зёрдё рахуё-
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рай. Мёстгун кёнун дёбёл федаугё дёр ке нё кёнуй, уой 
зонгё ба кёнис?

А с л ё м б е г. Гириз мёбёл кёнис?! Ёвёдзи бабёй мё 
нихмё дзубандигонд айтё!?

М е р е т (ё сумкё ёрёвёргёй). Нё, мё хори хай. Тики-
сён туканмё «Васкёсмё» фёццудтён, ’ма дин мёнё мё 
хёццё бёгёнитё ёрбахастон (баркъийёй бёгёний ёвги-
тё тумбочкёбёл цурхуй). Боварскё, Клинскё, Жигулев-
ское, Три медведя, Охота, Бочкарев, Балтика. Мёнё дин а 
ба. кёсё, хускъё кёсалгё, воблё! (Кёсалгё тумбочкёбёл 
ёрхуаста.)

А с л ё м б е г (ё цёститё сёрфгёй). Мёхебёл дёр 
нёбал ёууёндун, Мерет. Циуавёр изёд ратахтёй нё сёр-
ти?

М е р е т. Ци гъёла дё – ци (ходуй). Берё дё уарзун, мё 
сиахси хай, гъема дёбёл, куд мё бон ёй, уотё ауодун. Нур-
тёкки дё футбол дёр райдайдзёнёй ’ма уолёфё, кёсё те-
левизормё, ниуазё бёгёни кёсалги хёццё, мё зёрди уорс 
фиу. (Театрмёкёсгутёмё.) Лёгъуз уай дё сиахсён ’ма дё 
къёфхъундарёй уёлдай неци хонуй. Хуарз ин кёнай, уёд-
дёр ин сау хелагёй игъаугидёр нё дё! (Ё къох ракъуёр-
гёй, фендёбилё ’й залёй.)

А с л ё м б е г (адёммё хёстёг рацёугёй). Мерет мё 
губунёй ёлхёнун райдёдта. Ё ткиси хузён. Уотё уёмё нё 
кёсуй? (Ё сёр бателгёй). Неци си рауайдзёй. Мерет некё-
мё игъосуй. Нё Хъамболатмё, нё Ирбегмё, нё иннетёмё. 
Фал уин ёз, Биркъисати Самури фурт Аслёмбег, ард хуёрун, 
абонёй фёстёмё мёхемё ихёсён есун Мерети исёрма-
хур кёнун. Уёхуёдтё ёй фёууиндзинайтё уёхе цёститёй! 
Гёдзи буни сойнё ес! (Ё медбунати искафта уариккау).

Ёрбацудёй Хъамболат. Ё къохи газзеттё ёма журналтё. 
Стъолбёл сё ёрёвардта. Ё лёдзёгбёл ёрёнцойнё кодта.

Х ъ а м б о л а т. Де ’зёр хуарз уёд!
А с л ё м б е г. Хуцау дин, Хъамболат, берё хуёрзтё рат-

тёд. Бадгё цёмённё ’скёнис?
Х ъ а м б о л а т. Гъе-е-й! Бон-изёрмё бадунёй уёлдай ку 

неци ёрхайун.
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А с л ё м б е г. Хъиамётгун лёг дё, Хъамболат. Косгё 
дёр куд не ’мбёлуй, уотё берё фёккодтай дё рёстёги. Нур 
ба гъёуама, куд ёмбёлуй, уотё уолёфгё дёр кёнай (тум-
бочкёмё ё къохёй амонуй), еу бёгёни дёр баниуазё.

Х ъ а м б о л а т (ё сар батилдта). Нё... Нё... Зонис ёй 
дёхуёдёг, ёз еци мёстхалуг къумёл нё ниуазун, уой (ё лё-
дзёгёй стъолмё амонуй). Мёнё дин спортивон газзеттё ’ма 
журналтё ёрбахастон. Ке фёууарзис, уёхёнттё. Дзурдхин-
цуйнёгтё дёр си берё ес. (Разилдёй ёма залёй рацудёй.)

А с л ё м б е г (театрмёкёсгутёмё). Хъамболат мин 
газзеттё хёссун кёми райдёдта, уоми, ёвёдзи, Терки дон 
фёстёмё хуёнхтёрдёмё раздёхдзёнёй тагъд рёстёги.

Аслёмбег бёгёний авгё байгон кодта ’ма диванбёл ёхе ра-
уагъта. Ёрбацудёй Таисё. Ё къохи тёбёгъ гъар къерей хёццё. 
Аслёмбеги фёрсмё ёрбадгёй, тёбёгъ ё уёргутёбёл ёрё-
вардта.

Т а и с ё. Еу гъар къёбёр бахуёрё.
А с л ё м б е г (десгёнгёй). Уёд мин, Таисё, тикиси уазал 

халтъамадон фёххуёрун кёнис, уёд гъар фидгун. Е куд ёй?
Т а и с ё. Мёхуёдёг дёр ёй нёбал лёдёрун а фёстаг 

бёнтти (Аслёмбеги усхъёбёл ё сёр бакъолё кодта), кё-
дёй хуёрё ’ма ёнсувёри цард кёнун райдёдтан, уёдёй 
ардёмё (идзулуй).

А с л ё м б е г (ёнкъардёй). Ма гириз кёнай, Таисё.
Т а и с ё. Куд цёунцё кусти дё хабёрттё?
А с л ё м б е г (ё къох ракъуёргёй). Некуд! Аци бонёй 

фёстёмё уолёфён рёстёг райстон мё кустёй. Уолёф-
дзёнён мёйё.

Т а и с ё. Уолёфёндонёмё ба нё цёуён аци анз?
А с л ё м б е г (ё зёрдибунёй исуолёфгай). Неци си уай-

уй.
Т а и с ё (нийнёфгёй). Кёд нин нёхе хёдзари уолёфт 

хуёздёрён фёууодзёнёй, уёддёр ин ка ци зонуй, Аслём-
бег.

А с л ё м б е г. Уомёй дёр раст зёгъис.
Т а и с ё. Еу комидзаг искёнё, цалдингёмё ма гъар ёй, 

уёдмё.
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Аслёмбег ё бёгёний авгё пъолбёл ёрёвардта. Къерей еу 
карст райста ’ма хуёруй. Е ’ннё къохёй исиста еума карст ма ’й 
Таисёмё гъаруй.

А с л ё м б е г (хуёргё-хуёрун). Рахуёрай, Таисё, дёхуё-
дёг дёр. Хъёбёр хуёрзадё ’й гедигини хёццё.

Т а и с ё. Мах минкъий раздёр рахуардтан (тумбочкёмё 
амонгёй, идзулуй). Нанай уодёгасёй дин нур бёгёни дёр 
хъопъали уёнгё кёсалги хёццё!

А с л ё м б е г. Хёдёгай, Таисё, хуёрзимисё уо. Кёми 
ёнцё нё зёрёндтё сёхуёдтё ба? (Ё сахатмё ёркас-
тёй). Нуртёккё «Кармелитё» райдайдзёнёй телекбёл.

Т а и с ё. Футболмё кёсгё кёнё. Зёрёндтё дё нёбал 
батухсун кёндзёнёнцё. Абони син сёхецён сё уатмё рёу-
дёр телевизор балхёдтон ’ма уоми кёсдзёнёнцё сё сери-
алтёмё.

А с л ё м б е г (цийнёгёнгёй). Ци дзёбёх уосё дё! Мён 
зёрди ба е ёфтуйгё дёр не ’ркодтайдё.

Т а и с ё (Аслёмбеги сёри гъун лигъз кёнуй). Футболи 
фёсте берё мабал фёббадё. Ёнгъёлмё дёмё кёссён, 
мё седзёр ёнсувёр. (Фестадёй ёма ё медбилти ходгёй, 
ё цёстё Аслёмбегмё ёрникъулдта. Рацудёй ёндёмё 
залёй).

А с л ё м б е г (театрдзаутёмё медбилходгёй). Дзиуа-
ристён, кёд ма ести лёдёрун, уёд Таисёбёл дёр Бузури 
сугъзёрийнё талауадзёг цъухи дзурд исёмбалдёй! Уёдта 
ёнёуойдёр хеуёнттё миллионери уёлдай уарзт фёккё-
нунцё! Милионер! Аслёмбег кёдёй-уёдёй миллионер ёр-
бацёй ёнёнгъёлти. Ёркёссинан, ёркёссинён! Идарддё-
ри гъуддёгтёмё! Гёдзи буни сойнё ес!

Цирагъ ёрхуссун кодта ’ма рацудёй ёндёмё залёй.

Ёмбёрзён.

4-АГ АРХАЙД

Зали диванбёл Мерет ёма Хъамболат, къарти гъазунцё. 
Аслёмбег бадуй стъоли уёлгъос, газет кёсуй. Ёрбацёуёнёй 
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игъусуй дзёнгёрёги гъёр. Мерет ё къартё диванбёл ёривардта 
’ма ёндёмё рацудёй. Еу усми фёсте ё хёццё ёригон борхелё 
силгоймаг кёсёнцёстити, гъуддаги гёгъёдитё дарён папкё ё 
къохти, уотемёй Аслёмбеги размё ёрлёудтёнцё.

М е р е т (нипъпъерфуогёй). Аслёмбег, дё газет кёсун 
бал ниууадзай. Мёнё аци дзёбёх кизгё дёу уёнгё ёрба-
цудёй гъуддаги фёдбёл ма ймё байгъосай.

А с л ё м б е г (кёсуй силгоймагмё). Ёгас нёмё цо, ’ма 
нёмё бадгё искёнё (къёлётгинмё ин амонуй ё фарс-
мё). Табуафси.

Силгоймаг исбадтёй. Ё папкё стъолёбёл ёрёвардта ёма 
Аслёмбегмё кёсуй. Мерет ёхе Хъамболати размё баиста. Ё 
гъос сёмё уордигёй даруй.

Е л и з а в е т а  Е л и з б а р о в н а. Куд бёлёдёрдтён, 
уотемёй Биркъисати Аслёмбег ду дё?

А с л ё м б е г. О. Самури фурт.
Е л и з а в е т а  Е л и з б а р о в н а. Ёз дён Дзёуёгигъё-

уи устурдёр ёхцаёфснайёндони хецауи хуёдёййевёг. Дё 
номбёл нёмё, Аслёмбег, Америкёй фиццаг транш фондз 
милиуан доллёребёл иссудёй ’ма (папкё байгон кодта, 
къуар гъёгъёдий си исиста, Аслёмбегмё сё ёвдесуй)...

М е р е т (ё бунатёй фёггёпп кодта). Елизаветё цидёр 
ку хундтё?

Е л и з а в е т а  Е л и з б а р о в н а (нифсёрмитёуогёй, 
ё кёсёнцёститё ё къохмё райста). Мё ном Елизавета 
Елизбаровнё хуннуй.

М е р е т. Хатир мин бакёнай Елизбаровна Елизаветё, фал 
ду транш ке хонис, е ести лёгъуз ёнёфсар загъд ёй. Некёд 
ма фегъустон ацауал-ауал ёнзи уёхён дзурд ёз.

Е л и з а в е т а  Е л и з б а р о в н а. Да Вы что, хуарз уосё! Е, 
мёнё нёхемё ёхцай перевод ке фёххонунцё, уёхён ёй...

М е р е т. М... М... Очень надо (ё къох ёнёнвёрсон рёу-
игъд ракодта). Подумаешь. Ерун-да та-кой!

Е л и з а в е т а  Е л и з б а р о в н а (гёгъёдитё Аслёмбег-
мё дётгёй). Банкмё нёмё ци курдиадё ёрбалёвардтай, 
сахари еу хецён фатер ескёми балхёнунмё, е мах ёрдигёй 
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ёнхёстгонд ёрцудёй. Хецён уат ёлхёд ёй. Ке номбёл ёй 
искёнун кодтай, етё мёнё аци гёгъёдитёбёл сё къохтё 
бафинсёнтё, ёз ба син мёнё ордер ёма дёгъёлтё радтон 
(ё папкёй сё исиста ’ма сё ё къохи рател-бател кёнуй).

А с л ё м б е г (Хъамболат ёма Меретмё ё къох тел-
гёй). Рацёуайтё ардёмё ’ма уё къохтё ёрмухур кёнетё 
уё дууё дёр.

Х ъ а м б о л а т (десгёнгёй). Хецён цёрёнуат кёмён 
ёлхёнунмё гъавис, Аслёмбег?

А с л ё м б е г. Дёуён ёма Меретён.
Х ъ а м б о л а т. Ци си кёнён?
А с л ё м б е г. Рацёуайтё ардёмё ’ма уё къох ёрфинсе-

тё, уёдта уин ёй балёдёрун кёндзёнён уой фёсте.

Хъамболат ёма Мерет стъоли уёлгъосмё бацудёнцё. Ели-
завета Елизбаровнё син куд амудта, уотё сё къохтё гёгъё-
дитёбёл ивёрунцё. Мерет Хъамболати бакъуёруй, уёд ин ё 
къахбёл рафсёруй. Уозгалуй имё.

Х ъ а м б о л а т (Гъёр кёнуй Меретбёл). Мард ди рабур-
дёй, ёви мё цёбёл ракъуёрё-бакъуёрё кёнис!?

М е р е т. Дё дуйнебёл дёр къуру фёлтухъа адтё! (Фе-
дис кёнуй Хъамболатён). Дё къох цёбёл бафинстай, уой 
гёмёрзё ба кёни!? Ёдули, хъаз!

Х ъ а м б о л а т (Аслёмбегмё). Бамин ёй лёдёрун кё-
най, гъуддаг цёй медёгё ёй, уой ду дёр!

А с л ё м б е г (мёстгунёй). Хуарз! Кёд мё ниууадзуйнаг 
нёбал айтё, уёд мёмё игъосетё. Нё федауетё уё фурти 
хёццё. Нё бауарзтайтё уё киндзи ’ма ин ё тог пъёмидори 
донау ниуазетё! Таисё ’ма мён астёу дёр балёстайтё. Ра-
хецён унмё нё берё нёбал гъёуй. Изойлаг мин нё айтё. 
Тёргё дёр уё нё кёнун мё хёдзарёй, фал хецёнёй, куд 
дууё зёронди, уотё еумё ку цёриайтё, уёд уёхецён дёр 
ёнцондёр уидё. Хъоргёнёг уё нё уодзёнёй. Мах ёрдиги 
дёр иронхи бунати нё байззайдзинайтё!

Е л и з а в е т а  Е л и з б а р о в н а (ё кёсёнцёститё 
ё къохти рателё-бателё кёнгёй). Еунёг нё уодзинайтё. 
Сумах кари рацёргё адён ма си ес.

М е р е т (ёнёууёнкё каст кёнуй Аслёмбегмё). Кёци 
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рауён ёй, еци хецён дзёнёти фатерё? Нарти кёнти ма 
уёд, миййаг? Барастурмё? Дзаттой тубпурбёл?!

А с л ё м б е г (ёнёбарёг кумёдёр амонуй). Е ба уалё 
сахарён ё иннё кёрони. Кардзуд адёми ёмдзёрёни хурфи!

Х ъ а м б о л а т (ё лёдзёгёй ёвзедуй Аслёмбегмё). Е 
– уёууёй! Гормон! Хумётёги дё не ’фсийнё фёлхёрст нё 
фёххонуй!

М е р е т (нигъгъарёнгё гёнгёй). Мёнё нёбёл ци ун-
гёги бон искодта! (Ёхе Аслёмбегмё тёруй, ёвзедуй.) Ён-
гъёлдён ёма исхъал дё, кёдёй миллионтёбёл фёххуёст 
дё, уёдёй ардёмё ’ма нё ес хёдзарёмё мёгурдонёмё 
багёлдзунмё гъавис! Не къу-къу! Неци дин си рауайдзёй. 
Уёхён мади зёнёгбёл не ’скъобалё дё!

А с л ё м б е г. Басабур уай! Нуртёккё нёбёл синхёнттё 
ёрёмбурд уодзёнцё дё гъёрмё!

М е р е т (карздёрёй). Кёсайтё аци цъулбермё! Мё кирё 
мин ме ’носон дуйнемё мёгурдони тургъёй рахёссунмё гъавуй!

Е л и з а в е т а  Е л и з б а р о в н а (сабур кёнуй Мерети). 
Дё гъевтё ма хуёрё, хуарз уосё. Цёрёнбунат бал уингё 
фёккёнетё, нё мади хай.

М е р е т (уозгалуй Елизаветёмё). Дё ном бабёй ми 
мёрдирёнхё фёцёй, кизгё!

Е л и з а в е т а  Е л и з б а р о в н а. Уёдёйти дин ёй ку 
загътон.

М е р е т. А... А... Ёрёйгъуди кодтон. Лизё хуннис, Лизё! 
(Ёвзедуй ё къохёй.) Нерёнгё ма ёригон кизгё дё, дё хъу-
муз ма дё билтёбёл ёй, уотемёй ба мён ахур кёнунмё 
гъавис! Ёгёр берё нё лёхоруй дё куройнё!..

Е л и з а в е т а  Е л и з б а р о в н а (ё къохёй ёхемё дум-
гё кёнуй). А-а-а!.. Е ба ци дессаг ёй! Уёхён гурумухъ загъд 
ба мин ку некёдма неке кодта! Аци бони уёнгё! Кошмар!.. 
Ужас просто! (Ё гёгъёдитё папкёмё рамбурдгёнгёй, 
фёггёпп ласта ё бунатёй). Цёугё кёнун!

М е р е т. Хуцау дё Гегути куййи фёндараст фёккёнёд! 
Елизбаровнё!

Аслёмбег Елизавети фёдбёл ёндёмё рацудёй залёй. 
Хъамболат ёма Мерет хебёраги райззадёнцё катайгёнгёй.
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Х ъ а м б о л а т (ё тёрнихбёл ё къохтёй хуёцгёй). 
Цалинмё Дигоргомбёл нё аллаййаги кой нёма райгъустёй, 
уёдмё дё телефон ёркосун кёнё ’ма биццеумё бадзорё, 
еба нё нёхемё фёлласа!

М е р е т (ё телефон ё гъосмё нилхъевгёй). Ирбег, ду 
дё!?. Тагъддёр фёззиннё ’ма нё нё хёдзарёмё фёлла-
сё!.. Ци... Кумё тагъд кёнун?.. Нё миллионер сиахс нё мё-
гурдонёмё багёлдзунвёндё искодта!.. Мёгурёй ка схъал 
уй, уони нё зонис дёхуёдёг... Киндзи хёццё хилё... Ёз 
нёбал, мё мард фёууинай, Ирбег... Дзурд дин дёттун... Мё 
уёлнихти ’й гъолахъи фёрдуги дард кёндзёнён... Биндзё 
бабадун дёр ибёл нёбал бауадздзён... Нё... Нё... Ме ’нё-
гиризёй зёгъун... Ку гъёуа, уёд ин ё къёхтё дёр ма гъар 
дони ёхснёндзёнён... О... О... Хезён дё! (Ё телефон ё 
дзиппи ратъунста).

Х ъ а м б о л а т (ёнкъардёй), Ци зёгъуй биццеу?
М е р е т (ё медбилходгёй, ё къохтё исцагъта). Мацё-

бёл тухсё, нё лёг. Ирбег нуртёкки ами уодзёнёй. Нё ди-
вилтё рамбурд кёнён ’ма имё ёндегёй бангъёлмё кёс-
дзинан (фёццёуй залёй ёндёмё).

Х ъ а м б о л а т (ё сёр телгёй). Зёрёрдёмё мё хауёг-
гаг ледзёгкаг иссёй (ё лёдзёгбёл ёнцойнёгёнгёй, фён-
нёхстар ёй Мерети фёдбёл).

Фёззинттёй Аслёмбег. Ёд къахидарёс ёхе диванмё ба-
гёлста. Ё фёд-фёд залмё хёстуолёфткёнгёй, фелвёстёй 
Таисё. Фёммедёг ёй Регинё дёр. Ё цъухбёл ё къохёй хуё-
цуй. Ё ходун туххёйти уорамуй.

Т а и с ё (деси бацёугёй). Атё ци кёнунцё, уой мин ка 
балёдёрун кёндзёнёй?

А с л ё м б е г (ёхе неци лёдёрёг искёнгёй). Кёмёй 
зёгъис?

Т а и с ё. Нана ёма бабайёй! Дёу бёллах сёбёл ма 
уёд, Аслёмбег?!

А с л ё м б е г. Гъе, уомёй фёззагъдёуй – мёгурбёл, 
дан, дор дёр хёрдмё зелуй! Ци син зонун ёз, ци кёнунмё 
гъавунцё, уомён?
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Т а и с ё (мёстгунёй ё къохёй ёвзедгёй). Фёстёдёр 
ма ибёл радзордзинан. Додой дё къона кёнуй (фендёбилё 
’й залёй).

Р е г и н ё (ходуй). Куд цёунцё, папё, гъуддёгтё?
А с л ё м б е г (ё хестёр ёнгулдзё фёхъхъелгёнгёй). 

Хъёбёр хуарз, кизгё! Куд не ’мбёлуй гъеууотё хуарз!

Тургъёрдигёй машини гъёр иссудёй. Регинё къёразё бай-
гон кодта ’ма ёндёмё кёсуй.

А с л ё м б е г. Ци косунцё, кизгё?
Р е г и н ё. Исхёлхъой ёнцё. Мамё сёбёл, куд ёй зонис, 

уотё ё къохтё телуй. Баба имё ё лёдзёгёй ёвзедуй. Ир-
бег ба сё машини бадун кёнуй. Ё-гъа, рафёндараст ёнцё 
сёхемё (къёразгё ёрбахгёнгёй, Аслёмбеги размё бацу-
дёй). Эх, уогё ба папё, ци дзёбёх кизгё дён!

А с л ё м б е г (Регини хъуригёнгёй). Мё уодбёл хуё-
цёг, мё дзёбёх минкъий зарбатукк, мё зунди къубус.

Р е г и н ё. Па...пё! Ёгёр мё ма стауисё.
А с л ё м б е г. Хуарз... Иди ба... Ци фёцёй Таисё ба. Сё 

хёццё рандё ’й е дёр?
Р е г и н ё. Некумё рандё ’й. Лифт нё косуй ’ма фестёгёй 

иссёуй, ёвёдзи.
А с л ё м б е г (Регини росён рабагёнгёй). Таисё нур 

хъёбёр мастгун уодзёнёй, кизгё, ’ма цёлдингёмё ёруа-
зал уа, уёдмё бал ёз мёхе рёстёгмё раеуварс кёнон. Ду 
бабал ёй ами дзурдтёбёл дардзёнё ме ’рбацудмё. Хуарз?

Р е г и н ё. Хуарз. Еци гъуддаг дин мёнбёл уёд.

Аслёмбег цёстифённикъулдмё фёддунд ёй залёй. Фёз-
зинттёй Таисё. Регинёмё неци сдзоргёй, диванбёл бахауд-
тёй. Хёкъурццёй кёун фёййагайдта. Регинё ё фарсмё 
’сбадтёй ма ’й сабур кёнуй. Ё цёстисугтё ин къохмёрзёнёй 
сёрфуй.

Т а и с ё. Ци фёцёй еци гъёла гъёуаггин ба?!
Р е г и н ё (цума ёй нё балёдёрдтёй). Кёбёл фёрсис, 

мамё?
Т а и с ё. Дё гъёла фидёбёл!
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Р е г и н ё. Папё гъёла нёй! Нёй гъёуаггин дёр!
Т а и с ё. Мадта ци ёй! Ёз ёй дёуёй фулдёр рёстёг 

зонун, уой лёдёрис!
Р е г и н ё. Ёгас фиддёлтё дёр мён папи хузён ку ад-

тайуонцё!
Т а и с ё. Гъеуёд дуйне исрёвдзё адтайдё!
Р е г и н ё. Нур уотё цёмён зёгъис, м-а-м?
Т а и с ё. Уомён ёма нё бёззуй дё папё, ёндёр ба 

зёрёндти хёдзарёй куййи тард нё ракодтайдё. Куййи тард.
Р е г и н ё (идзулгёй). Мамё, гъуддаг дёумё куд кёсуй, 

еугурон уотё ёй ма ёнгъёлё. Уотё нёй.
Т а и с ё. Мадта куд ёй!?
Р е г и н ё. Баба ’ма нана ардигёй тард не ’рцудёнцё, фал 

афойнадёбёл сё хёдзарё сё зёрдёбёл ёмбёлун рай-
дёдта ’ма имё раст над иссирдтонцё. Зонис ёй, Ирбеги тух-
хёй дёр ё синхонтё сусу-бусутё кёнун райдёдтонцё о-ма, 
дан, ё мадё ’ма ё фиди ё сиахси рагъмё багёлста. Махмё 
адёни нё зонис? Уёлдай дзубандитёбёл ка ёфтаугё ба-
гёлдзуй, ка идонё ’ма си уотемёй саргъи бёх рагёпп ласуй.

Т а и с ё. Раст зёгъис, кизгё.
Р е г и н ё. Уинис! Мё хёццё арази дё, ду дёр!
Т а и с ё. Баба ёнцон дарён ёй, нана ёй ку нё хиц-хиц 

кёна, уёд. Нана ба езгард ёй, езгард. Ёхе дзурд. Киндзи 
хёццё дёр гъеууомёй нё федауй.

Р е г и н ё (ходгёй). Еске кизгён ёхе кизги хузён кёци 
мадё бухсдзёнёй? Некёци. Кенё ба хъёбёр ефстёгутё.

Т а и с ё. Адёмон ёмбесонд нё зонис?
Р е г и н ё. Циуавёр?
Т а и с ё. Кёрцёй хёдонё хёстёгдёр ёй.
Р е г и н ё. Уой бёргё зонун. Мёнмё гёсгё нана дёр 

абонёй фёстёмё фёддёр сабурдёр уодзёнёй. Киндзи 
дёр нёбал ёфхуёрдзёнёй, уой туххён ёма фёттарстёй 
мёгурдонёмё бахаунёй. Адён си уёд ци зёгъдзёнёнцё? 
Уобёл ёй нур е ’гас гъуди дёр. Ирбеги дёр еугур ёгади бу-
нати куд ниввёра. Е дёр ёй нё фёндуй. Еузагъдёй, мамё, 
ци хабёрттё ёрцудёй, уонёми папи фуд моркъё дёр нёй-
йес, милионтёй райдайё ’ма мёгурдони фатери уёнгё. Уони 
ёз ёма Ирбег ёргъуди кодтан. Папи дёр мах исарази кёнун 
кодтан еци гъуддагбёл.
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Т а и с ё. Уанцон нёй!?
Р е г и н ё. О... О... Ёцёгёй зёгъун.
Т а и с ё. ’Ма дё зёрди уойбёрцё мёнгёттё ’ма мён-

гард-дзийнёдтё ёфтуйгё ба кутемёй ёркодтонцё?
Р е г и н ё. Берё уёмё фёккастён. Нана ’ма баба, ду дёр 

сё хёццё, уотемёй, бонёй-бонмё папи карздёрёй-карз-
дёр ёфхуёрун райдёдтайтё. Лёг тайун райдёдта, дзорун 
ба ё бон неци адтёй. Ци хузё райста, уомё ин лёмбунёг-
дёрёй бакёсай. Фёууинунмё нёбал бёззуй!

Т а и с ё (ходуй кёугёй). Мёгурёг! Тёрегъёд ин кёнис?!
Р е г и н ё. Мадта! Цёйбёрцё ёй уарзун, уой нё зонис?
Т а и с ё. Уойдёр ма ку нё зонинё!
Р е г и н ё (медбилходгёй). Игъосё, мамё, мёнмё 

лёмбунёг. Фиццагидёр мёмё фёззиндтёй гъуди. Ирбегён 
ёй иской кодтон ’ма ё зёрдёмё хъёбёр бацудёй. 
Мё къурси студенттё ба цёттё артиститё ёнцё. Уони 
хёццё дёр бадзубанди кодтон. Кермен ёма Лизё хъёбёр 
хуарз рагъазтонцё нотариус ёма банки хуёдёййевёги 
рольти. Куддёриддёр гъуди кодтан, гъеууотё уин Бузур ба 
миллионти хабёрттё уё гъости бауагъта. Сумах дёр ибёл 
баууёндтайтё. Еузагъдёй, ами папи фудгингёнён нецидёр 
хузи ес. Ёгас гъуддёгтё дёр ёз мёхемё есун. Мё папё ба 
супер ёй, уой зонгё кёнё, маманя! Суп-пер!

Т а и с ё (Регини ё хъури ниттохгёй). Нё дёмё мёст-
гун кёнун. Куд не ’мбёлуй, гъеууотё раст бакодтай аци хатт. 
Дё фиди хёццё ма нё еунёг ампъез гъудёй рахецён унмё, 
гъе дессаг нё ёй?

Ёрбацудёй Аслёмбег. Ё къохти шампайнаг ниуёзтё, рё-
сугъд деденгути баст ёма тъортти къопп.

Р е г и н ё (цийнёгёнгёй). Нё дин загътон, мамё, мё 
папё супер ёй, супер! (Аслёмбеги ё хъури кёнуй). Папё ку 
нё уа...

Т а и с ё (лёкъунцёстёй). Ци дин ёнцё, дё къохти, етё 
ба, Аслёмбег, ци хуарздзийнадё нёбёл ёрцудёй?

А с л ё м б е г (шампайнаг ёма тъорт стъолбёл ёрё-
вардта, Таиси рази ёрлёудтёй ’ма имё деденгути баст 
бадаргъ кодта). Таисё! Аци дуйнебёл мин дёу ёма нё киз-
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гёй хъазардёр адёймаг нёййес. Сёдё анзи мин дзёбё-
хёй, ёнёнезёй, ёнёмастёй фёццёретё. Алкёддёр мин 
мёнё аци деденгути хузён рёсугъд уотё. Мё цёрди ’мбес, 
Таисё! Аци бон хуцаубони, инсёй анзей размё ёз ёма ду нё 
цард баеу кодтан. Нё ёвзонг зёрдити ци кёдзос уарзти арт 
иссугъдёй, е ба нин балёвар кодта (Регинёмё ё къохёй 
амонуй) рёсог, цъёх арвёй нёмё ци сёумон хор ракёсуй, 
гъеууой хузён зёрдесгё, сугъзёрийнё кизгё! Кёд миллио-
нер не ’сдён, уёддёр дин, цалдингёмё цёрон, уёдмё дё 
фёлмён зёрдё рёсугъддёр зёнхон деденгути аййевдзий-
надёй батавунбёл алкёддёр ёрхайдзёнён. Мёнё ани ху-
зён рёсугъд уёд дё цард (деденгути баст дёттуй Таисё-
мё). Райсё сё, мё царди уорс бёлёу!

Таисё раистадёй диванёй. Деденгути баст райста ё мед-
билходгёй, ’ма син сё тёфмё арф исуолёфтёй. Регинё сё 
дууей дёр ё хъури ниттухта.

Ёмбёрзён.
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ДУУЁ СТЪАЛУЙ

Хутугати Хъазбег ёй нё республики зундгонд лёг. Дзёвга-
рё ёнзтё фёккуста телеуинунади дикторёй. Мингай адём-
тё ин игъустонцё ё фёлмён ёма зёрдёмёгъаргё дзубан-
дитёмё.

Фёстаг ёнзти ба Хъазбег ё гъос дарун райдёдта сфёлдис-
тадон кустмё ёма ин ёнтёсгё дёр кёнуй. Ё финст ём-
дзёвгитёй беретё иссёнцё ёцёг адёмон зартё. Курухон 
зунди хецау, дзурддзёугё ёма адёмуарзон адёймаг Хутуга-
ти Хъазбег мухурмё бацёттё кодта ё нёуёг автобиографи-
он киунугё «Дыууё стъалыйы». Киунуги фулдёр хай финст 
ёй ё цардёмбал, зундгонд фёндурдзёгъдёг Мистъулати 
Ирини туххён. Иристони уёхён ком, уёхён къум нё разин-
дзёй, уой алёмёттаг ёма зёрдёмёгъаргё мелодий зёлтё 
кумё нё бахъёрттёнцё. Ёцёг бафёнзуйнаг уарзтёй уарз-
тонцё аци дууё уоди кёрёдзей.

Дёлдёр мухур кёнён цалдёр скъуддзаги еци къохфинс-
тёй. Нё зёрдё дарён, журналкёсгути зёрдёмё дёр ке 
багъардзёнцё Хъазбеги уодёй ратёдзгё рёнгъитё, уобёл.

Редакци
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* * *
Мён, кёд бирё нё, уёддёр мё ирон зёххыл, ёвёццё-

гён, чидёртё зоны ёмё уыдоны дёр, стёй дёу дёр, мё 
чиныгкёсёг, кёд базонын фёнды, куыд цардтён ёмё ца-
вёр фёндёгтыл фёцыдтён, уёд, дё къухмё цы чиныг 
райстай, уый бакёс ёмё дзы сёмбёлдзынё мё уарзёгой 
зёрдёйыл.

* * *
Ныр дёр ма ёз мысын нё хъёдын хёдзар,
Ёфсымёртё – фондзёй, нё хотё – ёртё.
Мё мадыл – сёрбёттён,мё фыдыл – уёлдзарм, 
Нё кодтой нё хъуагёй сё комдзаг хёргё. 

Ныййарджыты аккаг ныхёстё ссарын у тынг зын. Уёвгё 
цё агурын дёр нё хъёуы, уыдон хъуамё адёймагён цё-
рой йё зёрдёйы арфы. Мёнён дёр мё сабибонтёй фёс-
тёмё мё ныййарджытё уыдысты мё царды фидар мёсыг 
ёмё абон дёр архайын, цёмёй сё ном айдагъ мёхицёй 
нё, фёлё мё кёстёртёй дёр рох макуы уа. Сывёллон 
уёвгёйё дёр ёз ёнкъардтон, нё ныййарджытё махмё, сё 
аст сывёллонмё, цы зёрдё дардтой, уый. Уыдон уыдысты, 
нё хёдзары фарсмё цы доны къанау уыди, уый хуызён. Уый 
дёр згъордта, йёхёдёг цы донвёд сарёзта, ууыл ёмё-иу 
йёхи дуртыл хойгё куы сё сёрты гёппытё кодта, куы та-иу 
цёндты сёрты арёдывта фёндаг йё дард балцы цёугёйё. 
Ёмё йын кёд цыфёнды уёззау фёндёгты сёрты хизгё 
уыди, уёддёр фёрёзта алцёмёндёр ёмё йё сатёг до-
нёй сёрдыгон тёвд бонты адёмы дойны саста. Фёлё ал-
цёмён дёр ис кёрон. Кёд сёрдыгон бонты уыцы дон хъал 
ёмё тыхджын уыди, уёддёр-иу сё рады бацыдысты афё-
дзы иннё афонтё, ёмё-иу уёд йё хуыз аивта, ныссабыр-
иу йе згъордёй. Фёлё ын-иу кёд рёстёг йё хъару асаста, 
уёддёр адёммё йё уарзондзинад нё къаддёр кодта. 

Лёууын ёмё кёсын, мё сабибонтё кём арвыстон, мё 
амонды даргъ фёндаг кёцёй райдыдта, уыцы кёртмё... Ацы 
кёрты цы хёдзары райгуырдтён, уымён йё бынаты арёзт 
ёрцыди рёсугъд дыууёуёладзыгон бёстыхёйттё, фёлё 
мён абон цыфёнды къазарматёй дёр дисы ничи бафтау-
дзён. Мён дисы бафтауид ёрмёстдёр, кём райгуырдтён, 
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уыцы хёдзар.Уымён ёмё мё авдёнёй ёз фыццаг хатт 
зёхмё ёрхызтён уыцы цары бын, мё царды даргъ фёндаг 
райдыдта уыцы кёртёй. 

Мёхёдёг дёр ёй нё бамбёрстон, афтёмёй мё рустыл 
мё цёссыг ёруад ёмё та мё цёстыты раз сыстад, зёрдё-
йён ёхсызгондзинад чи хёссы, ахём ныв. Нё цёхёрадоны, 
бёлёстёй чысыл дарддёр, мё мад уадзы арахъхъ. 

Мё фыд аджы бынмё ёппары сугтё ёмё хатгай, йё 
къухы цы даргъ лёдзёг и, уымёй азмёнты арт. Мах, сабитё, 
нё хёдзары дуармё сыхаг лёппутимё хъазём къорийё 
ёмё нё хъёрёй худтмё нё ныййарджыты зёрдё райы. 
Нё сыхаг лёг Гуыриаты Ачер нё дуармё йё хёрёгуёрдон 
баурёдта ёмё мё фёрсы: 

– Сау, баба кём и? 
– Уёртё цёхёрадоны Дунеккаимё арахъхъ уадзынц. 
– Цу зёгъ ын, Ачер дём, зёгъ, дзуры. 
Ёз азгъордтон цёхёрадонмё ёмё бабайён загътон, 

Ачер дё агуры, зёгъгё. Мё фыд рацыди уынгмё, ёз та фё-
комкоммё дён мё мады хидёйдзаг цёсгоммё ёмё та дисы 
бафтыдтён: куыд фёразы ёмё куыд нё фёллайы уыйбёрц 
куыстытёй, кёцёй исы уыйбёрц тых! Цёхёрадонёй фёс-
тёмё уынгмё куыд рацёйзгъордтон, афтё мё размё фес-
ты баба ёмё Ачер. Ёрбадтысты, нё кёрты бёласы бын мё 
фыд цы бандон ёмё стъол сарёзта, уыцы стъолы уёлхъус. 
Мё мад цын уайтагъд сё разы авёрдта кёрдзын, арахъхъы 
дурын, хёндыджы цыхт, цёхх ёмё цъёх хъёдындзтё... 

О, уый раджы уыди. Фёлё куыд хъуамё ферох кёнон мё 
ныййарджыты бирё тухитё, сё сагъёстё ёмё сё цард?! 
Уынгмё нёма рахёццё дён, афтё мё зёрдыл ёрбалёу-
уыд, мё фыд Ачеримё кёрты кёй ёрбадтысты, мё мад та 
иунёгёй арахъхъы куыст кёй кёны ёмё йём фёкёсын кёй 
хъёуы. Фёстёмё фездёхтён, мё мады уёлхъус алёууыд-
тён ёмё йё фёрсын: 

– Дунекка, цёмёй дын аххуыс кёнон? 
Уый мё йё хъёбысы ёрбатыхта ёмё мын афтё: 
– Бузныг, мё сау лёппу, цу де ’мбёлттём, ёз мёхёдёг 

сарёхсдзынён. 
Ёз та йын ног фёкомкоммё дён йё цёстытём. Кёд ныр-

ма сывёллон уыдтён, уёддёр та мё дисы бафтыдтой йё тых 
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ёмё йё фёразондзинад. Баба ёмё Ачеры рёзты куы рацёй-
цыдтён, уёд сонт лёуд фёкодтон ёмё афарстон мё фыды: 

– Баба, уырдыг уын алёууон? 
Уый мём фёлмён йё мидбылты бахудти, ме уёхскыл 

мын йё къух ёруагъта ёмё мын арфёйы хуызы зёгъы: 
– Лёппу, дё хёс кёй зоныс, уый тыххёй бузныг, фёлё 

мах нуазгё нё кёнём, мёнё цыдёр хъуыддаджы тыххёй 
ныхас кёнём, фёлё дё кёд афтё фёнды, уёд нын фёй-
нё рауадз. 

Ёз февнёлдтон дурынмё, агуывзё айдзаг кодтон ёмё 
йё дёттын мё фыдмё. Уый мём цыдёр ёнёразы цёстёй 
ёрбакаст: 

– Дё къух мёнмё цёмён ёрбадардтай, раздёр кёмё 
раттын хъёуы нуазён, уый нё зоныс? 

Ёз мё фыды уайдзёфёй цавддурау фёдён, дзургё ницы 
скодтон, афтёмёй агуывзё бадардтон Ачермё. Уый нуазён 
райста, загъта мын бузныг ёмё мын цёстёй ацамыдта, мё 
фыдён дёр йё нуазён цёмёй раттон. 

Баба райста нуазён ёмё мын афтё: 
– Дё зёрдыл бадар, лёппу: дё къёсёрёй адёймаг куы 

бахиза, уёд уый уазёг у ёмё йын йё уазёджы кад кёддё-
риддёр кёнын хъёуы, фёлё ёрмёст кады аккаг чи уа, уы-
мён. 

Мё фыды уыцы ныхёсты фёстё мём Ачер дзуры: 
– Бузныг, Казик! Ныр цу де ’мбёлттём, мах ма дё бабаи-

мё аныхас кёнын хъёуы. Нё дурыны хабёрттё та нёхё-
дёг кёндзыстём, кёд ма нё бахъёуа, уёд. 

Сё разёй рацыдтён ёмё, кулдуармё куыддёр рахёццё 
дён, афтё мё хъустыл ауадысты Ачеры ныхёстё:

– Бузныг, Дунетхан, диссаджы арахъхъ рауагътай ёмё 
дын ёй куывдтё ёмё чындзёхсёвты нозт Хуыцау фёкё-
нёд, уё кёстёртё Уастырджийы уазёг уёнт, уёхи фёндиаг 
байрёзёнт ёмё сё хорз лёгтё куыд рауайа, ахём хорздзи-
надёй уё Мадымайрём барёвдауёд. 

Сыгъдёгзёрдё зёронд лёг хёрдмё скасти, цыма йём 
уёларвыл исчи ёнхъёлмё касти, уыйау, ёмё банызта йё 
нуазён. 

Ехх, ме ’рыгон бонтё! Кёд зын уавёрты цардыстём, уёд-
дёр, ёвёдза, цёй тынг амондджын уыдыстём! Ёз абон дёр 
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арфё кёнын уыцы рёстёгён, уымён ёмё мё сабибонты 
мё фёндаг уыди рухс ёмё уёрёх. Нё ныййарджыты фёл-
мён бахудтёй-иу махёй ферох сты не ’ппёт хъуагдзинёдтё, 
сё уарзон кастёй-иу нё зёрдёты сыгъди амонды цырагъ. 
Арёх ёрымысын, куыд-иу цыдыстём хъёдмё ёхсёртё 
ёмё тёрсы ёппытё уидзынмё, нё хистёр хо Нинё-иу нё 
куыд ёрбадын кодта йё алыфарс ёмё нын-иу куыд кодта ар-
гъёуттё. Уый дёр куы бахъомыл, уёдёй фёстёмё никуы 
зыдта ёнцойдзинад ёмё, йёхиуыл нё ауёрдгёйё, ёххуыс 
кодта нё мадён хёдзары куыстыты. Хёсты фёстё рёстёг, 
афтё зёгъён ис, адёмы ныхмё хёцыд хъамайё. Уёд тех-
никон фёрёзтё кёй нё уыди, уый тыххёй колхозы быдыртё 
дихтё кодтой куыстхъом бинонтыл, цёмёй цё бакусой сё 
ныссадзынёй суанг сё тыллёг сисынмё. Мах бинонтён-иу 
гектар ёмё ёрдёгёй къаддёр никуы радих кодтой ёмё-иу 
ёй хъуыди барувын, ёртонын, стёй нартхоры хъёд ёркёрд 
ёмё йё колхозы цъынатём балас. Уыцы куыстытём-иу бри-
гадиртё, афтё зёгъён ис, адёмы хъиладзагъдёй тардтой, 
фидгё та цын кодтой, «трудодентё» кёй хуыдтой, уыдонёй. 
Фёлё уёддёр адём зыдтой, быдыр сё дарёг кёй у, уый, 
ёмё хуыздёр сомбоныл сё зёрдё даргёйё, цыдысты 
уыцы уёззау уавёрты кусынмё, стёй цын ёнёкусгё дёр 
нё уыди, уымён ёмё колхозмё кусынмё чи нё цыди, уыдон 
нымад уыдысты адёмы знёгтыл ёмё ёййёфтой ёфхёрд. 

Мё ныййарджытё-иу уёззау куысты фёстё, сё рувёнтё 
се ’ккойы, афтёмёй ёрвдзёф къёвдатёй ёмбёхсгёйё, ты-
хамёлттёй хуылыдзёй схёццё сты нё хёдзармё. Мё мад-
иу йё кёлмёрзёны кёроны тыхтёй цы дыууё дзулы карсты 
схаста, уыдон-иу ёрдёгхуылыдзёй систа ёмё-иу цё махён 
ахёрын кодта. Ёз ёрмёстдёр куы рахъомыл дён, уёд бам-
бёрстон, сёхёдёг-иу афтид картофы хъёрмхуыппыл кёй 
уыдысты, уый. Мё цёстытыл уыцы рёстёджытё куы ауа-
йынц, уёд мём афтё фёкёсы, цыма мём кёцёйдёр ёр-
байхъуысы мё фыды хъёлёс: «Фёраз, мё хорз кёстёр! Лёг 
райгуыры ёрмёст ёнёмёт цардён нё, фёлё зындзинёд-
тён дёр, уымё гёсгё фидар лёуу ёмё быхс хъысмёты уы-
наффётён, ёз дё хурёмдых лёппуйё куы хъомыл кодтон, 
уёд абон дёхи цёмён ёвдисыс лёмёгъёй, дё цардбёл-
лон кёстёртё ёмё уыдоны кёстёртё сё зёрдё дёуыл 



125

куы дарынц, сё амондджындёр азтё разёй куы сты. Ды дё 
уарзтыл хъуамё раздёрау зарай, йё арты судзай, хъуамё 
йын йё номыл зарджытё фыссай, уадз ёмё цё зарой, сымах 
хуызён ёцёг уарзты чи судзы, уыдон. Ды дё хъысмёт кёи-
мё сбастай, уый кёд бакастёй ёнёфенгё рёсугъд нё уыди, 
уёддёр уыди ёппётёй рёсугъддёр, уымён ёмё йё мид-
дуне, йё зонд, йё фёлмёндзинад ёрттывтой йё дыууё сау 
цёстёй. Ёз хорз зонын, кёмёй фёхицён дё, уый, мах дын 
дё мадимё ёнкъарём дё уёззау уавёр, ёгёр бирё цёф-
тё бавзёрстой уё дыууё уды, ныр та ма дын йёхёдёг дёр 
йё уёззау цёфёй асаста дё хъару, фёлё фёраз! Фёраз, 
мё хорз кёстёр! Уымён ёмё, фыдёлты загъдау, йё хуыз-
дёр райсомыл йё зёрдё чи нё дары, уымён нёй абон дёр. 
Алцёмён дёр бёрц зонын у лёгён йё зонды ёвдисён, 
ёмё ды та уыцы хорздзинадёй кёддёриддёр уыдтё хай-
джын. Сымах дыууёйё дёр уё уды фёллой бахъуаджы рёс-
тёг никуы никёмён бахёлёг кодтат, ёмё уё уый тыххёй 
уарзынц Ирыстоны цёрджытё – стырёй-гыццылёй. Стёй дё 
зёрдыл бадар, мё хъёбул: мысинёгты уацары цард у хъизё-
майраг цард, ёмё уымёй дёхи хъахъхъён. Бёргё, ёнусон 
цард куы уаид, уёд ничи ауадзид, йё удёй фылдёр кёй уар-
зы, уыцы адёймаджы йе ’цёг дунемё. Фёлё Хуыцау зёххыл-
цёрёг адёмён радта ёмхуызон бартё ёрмёстдёр иунёг 
хъуыддаджы: мёлёты фёндагыл ёмхуызон цёуынён, ёмё 
уыцы уынаффёйён та аивён нёй ёмё никуы уыдзён. Кёд 
афтё ’нхъёл уыдтё ёмё цард уыдзён ёрмёстдёр циндзи-
нёдтёй арёзт, уёд тынг фёрёдыдтё. Цард диссаг уымён 
у, ёмё дзы цин ёмё хъыг фёрсёй фёрстём кёй цёуынц. 
Абон кёд дё фарсмё нал и, кёд дзы сафтид дё, уёддёр 
цёргёбонты цы хёрзаудён кодтат, уый ёрдёгыл ма ныу-
уадз, хёсс циндзинад адёмён уый бёсты дёр ёмё дёхи 
бёсты дёр, фёкёсынхъуагёй дёхи макуы аиуфарс кён. 
Ёмё дын цёмёй адём дё лёггёдтён аргъ кёной, уый тых-
хёй, фыццаджыдёр, дёхи бинонтё хъуамё уой дёнцёгён 
хёссыны аккаг, адём цё уой сёрыстыр...»

Мё фыды уыцы ныхёстё мын ме уёнгты тых бауадзынц 
ёмё та мём ног ёрцёуы цёрын. Фёндагыл уа, ёви куысты, 
цыфёнды хъуыддаджы дёр мёнён мё хуыздёр ахуыргён-
джытё вёййынц мё ныййарджытё, уымён ёмё хорз зыд-
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тон, сё удёй арт куыд цагътой, цёмёй сё хъёбултё ёмё 
Хуыцауы раз рёсугъдёй сёххёст кёной сё хёс. Уыдонён 
сё уёзбын хъуыдытё ёмё зондамон ныхёстё мёнён ныр 
дёр ма амонынц фёндаг. 

Мах арёх дисы бафтауы, кёстёртёй зындгонд лёгтё куы 
рауайы, уёд уыцы хъуыддаг. Фёлё цёмёй уыдонёй ахём 
лёгтё рауайа, ууыл сё ныййарджытё цы тухитё кодтой 
ёмё цы ёнёхуыссёг ёхсёвтё арвыстой, уый хатгай рохуа-
ты баззайы...

* * *
Мёнёй аразгё куы уаид, уыцы фарста алыг кёныны бар 

мёнмё куы радтиккой, уёд ёз зёххыкъорийы хицауёй сё-
вёрин уарзондзинад. Уарзондзинады фёрцы зёххыл байта-
уён ис сабырдзинад ёмё рухс цард, уарзондзинадён йё бон 
у зёххыкъори иннёрдём ёрзилын, ёппёт хёцёнгёрзтё 
денджызы фёдёлдон кёнын ёмё хёст не ’руадзын, ёрдз 
хъахъхъёнын ёмё а.д.

Мё авдёнёй мё мё ирон зёхмё мё ныййарджытё цы 
бон райстой, уёдёй фёстёмё мёхи нымайын нё бирё би-
нонты бёласён йё иу къалиуыл. Уыцы бёласыл рёзыдтён, 
мё хъаруйыл бонёй-бонмё ’фтыди. Мё фыд ёмё мё мад 
– бёласён йё фидар зёнг, мах – сё фырттё – йё уидёгтё, 
нё хотё та – йё сыфтёртё. Мёнёй рох не сты, цас фыдё-
бёттё бавзёрста йё цёргёбонты уыцы бёлас, цёмёй йё 
уидёгтё ёмё йё сыфтёртё дидинёг калын афон ма бахус 
уой, уый тыххёй. Адёймагён вёййы цардёмбал, хъёбултё, 
уыдоны хъёбултё. Фёлё никуы ёмё ничи баивдзён ный-
йарджыты узёлд ёмё рёвдауён ныхас. 

О мё ныййарджытё! Сымах уыдыстут нё ныфс ёмё нё 
хъару. Цы цъёх быдырты-иу згъордтам уё фёстё, уыдон 
ныр бынтондёр аивтой сё хуыз, уё къахвёдтё уын кёрдёг 
йё быны ныккодта ёмё нал зынынц. Фёлё кёд азтё нё-
мыджы ёхситтау мё сёрты атахтысты, уёддёр мёнён мё 
кёддёры рухс бонтё ёмё мё бирё мысинёгтё никуы бам-
бёхсдзысты къёвдатё ёмё знёт хуры тынтёй. Цал ёмё 
цал азы рацыди, цас ивддзинёдтё ёрцыди мё царды, мё 
ныййарджытёй куы сафтид дён, уёдёй нырмё! Фёлё абон 
дёр зын уавёрты куы бахауын, мё зёрдё куы стыхсы, уёд 
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та мё хъуыдыты фёзёгъын: «О мё мад! Тёхуды ёмё ма 
мын ды куы уаис, уёд та дын, кёддёрау, мё сёр дё хъёбы-
сы авёрин, цёмёй та мын зёгъай: «Мё сау лёппу, фёхёц 
дёхиуыл, ды мёнён кёддёриддёр ныфсхаст куы уыдтё, 
уёд абон дёхи цёй лёмёгъёй ёвдисыс? Уый дё фыды 
зёрдёмё дёр нё фёцёудзён». 

О мё дзёбёх, мё фёлмён мад! Ды ма мын куы цёрис, 
уёд мын мё абоны зёрдёйы рыст бадзёбёх кёнынмё 
дё-уёй хуыздёр ничи сарёхсид. Ды ёмё баба уё аст 
хъёбулён уыдыстут фидар мёсыг, ёмё уе ’ппёт хъарутё, 
уе ’нёниздзинад не ’вгъау кодтат уё сабиты сомбонён, ёмё 
мын абон дёр уымён стут зынаргъ. Кёд мёнён мёхицён 
дёр мё хур ныгуылёны ’рдём фёкъул ёмё мём дымгё 
арёхдёр хус сыфтёр хёссын байдыдта, уёддёр мём нырма 
арвгёронёй хъарм цёстёй кёсы ёмё мын уый дётты 
ныфс ёмё хъару мё кёстёрты дарддёры амондыл хъуыды 
кёнынён. Ёз куы зонин, мё цард, кём стут, уыцы дард 
бёстёйы уё удты ёнцойдзинадён исты пайда фёуыдзён, 
уёд уын ёй нё бавгъау кёнин. 

Мё мидхъуыдыты куы ацёуын, уёд мё ныйарджытёй 
арёх фёкурын хатыр, уымён ёмё мёхи аххосджыныл ны-
майын, се стыр уаргъ цын ёгёр ёрёгмё кёй банкъардтон 
ёмё цын кёд, мыййаг, сё аккаг лёггад нё бакодтон, уый 
тыххёй. Кёд мё, мыййаг, нё рауади сё кады аккаг хъёбул. 
Афтёмёй мё уарзгё та хъулон уарзтёй уарзтой...

Ехх, мё мад, мё мад! Тёхуды, ёмё ды куы зонис дё сау 
лёппуйы абоны уавёр, уёд мём ёртёхис алёмётаг маргъы 
хуызы ёмё мын мё рыстытё, кёддёрау, фёсурис. Дё урс 
хъарм базыры бын та мё ёрбатухис ёмё та мё цъиуджын 
каркау хъахъхъёнис хъысмёты цёфтёй. Фёлё ды цёмёй 
зоныс, хъулон уарзтёй цы сау лёппуйы уарзтай, уый абон 
цы уавёры ис, уый? Цёмёй зоныс, хъысмёт мын йё уёззау 
цёфёй мё зёрдёйы хёхтё кёй ныппырх кодта ёмё мын 
мё цъёхнёу фёндёгтыл сындз къалиутё кёй байтыдта. Мё 
карёнёй ирон лёгён йё уарзты хабёрттё кёнын, ёвёццё-
гён, бынтон аив нёу. Фёлё цавёрфёнды кары дёр ёнё-
уарзгёйё цёрён нёй. Ёмё кёд ёцёгёйдёр уарзтай, хи-
нёй дё уды хайыл никуы цыдтё, уёд ёй ёмбёхсын дёр нё 
хъёуы. Уадз ёмё кёстёртё зоной ёмё аргъ кёной сыгъдёг 



128

уарзтён сё царды кёронмё. Мён ууыл ахуыр кодтой мё фыд 
ёмё мё мад, ёмё ёз дёр мё кёстёрты кёддёриддёр 
аразын мёхи царды фёндагыл ёмё, табу Хуыцауён, абон 
рёсугъдёй цёрынц сё уарзон бинонтимё. Дунейы рёсугъд-
дёр чызгмё-иу фембёлдмё маргъау куы тахтён ёмё-иу 
ёй куы федтон, уёд-иу мёхицён загътон: «Цёй амондджын 
дён, мё зёрдёйы йё ахстон кёй скодта, уымёй!» Чидёртё 
зёгъдзён, ома уарзондзинадыл цас ис фыссён, зёгъгё. Ра-
уагътай иу чиныг, дыккаг, равдыстай дё зёрдёйы уаг, ёмё 
фаг у. Чидёр та зёгъдзёни: уыцы койтё кёнын афон дын нал 
у. Ёмё уыдонён се ’ппётён дёр мё бон зёгъын у: уарзон-
дзинад зёронд дёр нё кёны, стёй йын кёрон дёр нёй ёмё 
кёд искуы зёрдёйё уарзтат, уёд уё уый рох ма уёд. Уымён 
ёмё цалынмё адёймаг цёра, уёдмё уарзт дёр цёрдзёни, 
цалынмё уарзондзинад цёра, уёдмё лёг дёр цёрдзёни. 
Бирё азты дёргъы нём нё цард ёмё нё ахастдзинёдты 
тыххёй бирётё хёлёг кодтой. Уёвгё-иу ёз мёхёдёг дёр 
мёхимё хёлёг кодтон, уымён ёмё мё уарзта чызджыты хуыз-
дёр, чызджыты рёсугъддёр... 

Арёх мё ёрфёнды ме ’мпъызтытё хёдоны, бёгъёвва-
дёй мё сабибонтём раздёхын. Ногдыгъд хъарм ёхсыры ду-
рын дё мады къухтёй райс, дё хъуырыл ёй сдар ёмё та дзы 
кёддёрау бануаз. Сёрдыгон хъарм къёвдайы бынмё дёхи 
ёрыхс ёмё гауызы хуызён цъёх нёуыл разгъор-базгъорёй 
бафёллай, куыд дё ферох уой де ’ппёт тыхстытё ёмё катай. 
Мёнёргъытё ёмё-иу хъёддаг дыргътё кём ёмбырд код-
там, уыцы хъёды фёдзёгъёл у, тёрс бёласы цъупмё схиз 
ёмё та уырдыгёй афёлгёс, цёмёй фенай, хъёу кёцырды-
гёй ис, уый ёмё уёд уырдём дё фёндаг сараз. Афтё-иу 
нё ахуыр кодта нё фёлмёнтёдзураг фыд. Кёрёдзийы-иу 
дёлдон кём кодтам, уыцы гыццыл дон та нёуы уадздзёгтёй 
ацауаз, сё уёлё цын дуртё сёвёр, цёмёй цё дон ма ала-
са, ёмё дзы цы мал февзёра, уым дё зёрдёйы фёндиаг 
фёленчытё кён. Фёлмён хъарм изёр та нё дуармё хъёда-
бё кёрдёгыл дёхи уёлгоммё аппар ёмё хъус, изёрмилты 
сёрдыгон дымгёмё булёмаргъ куыд зары, уымё. 

Кёнё – уалдзёг... Зымёджы уазалтён сё кёрон ёрхёц-
цё, ды ёнёмётёй хуыссыс дё уаты ёмё дём хъуысы, 
хёдзары сёрёй дё рудзынджы сёрмё митдоны ёртёхтё 
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куыд тъёпп-тъёпп кёнынц, ёмё дын уый цыдёр ёхсызгон-
дзинад хёссы... 

Ехх, мёнён ацы нывтё сты ирон фёндыры зёлты хуы-
зён, ирон зарёджы хуызён. Ёмё мын, иуёй, циндзинад 
хёссынц, иннёмёй та зёрдёйы рыст...

* * *
Ёххормаг уёззау азты-иу мё мад ёмё мё фыд, колхозы 

быдыры кусгёйё, стонг мёлёты уылёнтё адёмы згё цё-
вёгёй куы карстой, уёд сё мамёлайы къёбёр сёхёдёг нё 
хордтой, фёлё-иу ёй, уёлдёр куыд загътон, афтё, хёдзар-
мё схастой. Ёз арёх фёзёгъын: абон ахём рёстёг скодта, 
ёмё цард адёмы йё бирё хорздзинёдтёй рёвдауы. Кёй 
зёгъын ёй хъёуы, ёппёт адёмёй уый зёгъён нёй, хъы-
гагён, бирётё зын уавёрты цёрынц. Ёмё адёмы уыцы 
хъуагдзинёдтё ёмё тухитё мёнён ёмё мён хуызёттён, 
цард кёй аууёрстытё кодта, уыдонён хёссынц зёрдёйы 
рыст. Фёлё нын уёддёр ацы рёсугъд цард не скёнёг Хуы-
цау нё кёстёрты къухёй макуы байсёд. Ёгайтма уыдон не 
’рёйёфтой уыцы уёззау рёстёджытё. Ёрёджы ёз мёхи 
цёстытёй цы федтон, уый мё зёрдёйё нё хицён кёны 
ёмё мё фёнды уыцы хабар мё уарзон кёстёртём дёр 
фёхёццё кёнын. Уадз ёмё зоной, цардён аргъ кёнын 
куыд хъёуы, уый. 

Ёз мё куыстмё арёх фёцёуын фистёгёй, уарзын Тер-
чы былгёрётты сыгъдёг уёлдёфёй улёфын. Уыцы бон 
фараст сахатыл ёз хъуамё уыдаин куысты, уыди мын ны-
сангонд МЧС-ы дыууё булкъонимё фембёлд куысты фарс-
таты фёдыл. Мё фёндаг вёййы Къесайы-фырты уынджы, 
Терчы былгёрёттё кём саив кодтой, уыцы къахвёндагыл. 
Кёсын ёмё мёнёй иу-ёртын метры раздёр лёууы, хёсты 
уёззау фёндёгтё сё фёд кёуыл ныууагътой ёмё бирё 
хъизёмёрттё чи баййёфта, ахём зёронд лёг ёмё кёсы, 
йё рёзты цы рёсугъд фёсивёд тезгъо кёнынц, уыдонмё. 
Иуахёмы лёг ёргуыбыр кодта зёхмё ёмё систа дзулы ём-
бис, йё рыгтё йын асёрфтытё кодта ёмё йё йё риумё 
ёрбалвёста. Куыд рабёрёг, афтёмёй уый касти, фёсивёд 
уыцы дзулы сёрты куыд цыдысты ёмё йём йе ’ргом куыд 
ничи здёхта, уымё. Ёз ём хёстёгдёр бацыдтён, бафён-
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дыди мё йемё базонгё уёвын. Хатыр ракурыны фёстё 
йын загътон мё ном ёмё мё мыггаг. Уый мём фёлмён йё 
мидбылты бахудти, мё къух мын райста ёмё мын арфётё 
кёнынмё фёци. Ёз ёй бафарстон, уыцы арфёты аккаг мё 
цёй тыххёй кёны, зёгъгё. 

– Хъазыбег, ды мёнёй бирё кёстёр дё, фёлё дё уёз-
дандзинад ёмё цы бирё лёггёдтё кёныс Ирыстонён, уёл-
дайдёр хистёртён, уый ирон адёмёй бирётё хорз зонынц. 
Алы фарёстём майы хёсты ветерантён дёхи хардзёй цы 
кад ёмё ’гъдёуттё скёныс, уый махёй рох никёмёй у. Дёс 
ёмё дыууиссёдз лёгён фынгтё ёрёвёрын ёмё цын кон-
цертон программё бацёттё кёнын – уый йёхёдёг вёййы 
дзырды аккаг, ёмё дё мах не ’ппёт дёр стём бузныг. Су-
анг ма хъёуты дёр фёсивёдимё цы фембёлдтытё аразыс, 
уыдон дёр мах, хистёртё, тынг хорз зонём. Уёрёсейы пат-
риоты кадджын ном дын куы лёвёрдтой, уёд уыцы къамисы 
ветеранты советёй уыдыстём ёртёйё: нё сёрдар инёлар 
Къаболаты Солтан, ёз ёмё Гулуты Хизир. Фыццаг ныхасы 
бар радтой махён, ветерантён, ёмё дё нё бауырндзён, 
Хъазыбег, Солтаны раныхасы фёстё къамисы уёнгтё дё-
уыл куыд стыр ёхсызгонёй схъёлёс кодтой, уый. Ацы дзу-
лы тыххёй та... Ёз рацыдтён уёззау царды фёндёгтыл, 
цалдёр цёфы фёдён Сталинграды хёсты, афтё-иу уыди 
ёмё-иу ёхсёв бонмё хуылыдз дзаумётты миты сёр хуыс-
сыдыстём, ёнхъёлмё кастыстём радон атакёмё. Уёдё-
иу хёринаг куынёуал уыди, уёд-иу бёхты мардёй нёхицён 
ралыг кодтам ёмё-иу уый хордтам. Ныртёккё мёнё ацы 
фёсивёд дзулы сёрты куы хызтысты, уёд-иу мё зёрдё 
ныссёххётт кодта, мыййаг, ыл куы ныллёуой, зёгъгё. 

Ёз ын йё цёстытём фёкомкоммё дён. Зёронд лёг та 
дзулы рыгтё асёрфтытё кодта, бацыди, Терчы фёрсты цы 
бетон забор цёуы, уымё ёмё йё уым ёрыссёста мёргъ-
тён. Ёз мёхимё цыдёр азымджын фёкастён зёронд хёс-
тоны цур, раст цыма уыцы дзул мёхёдёг аппёрстон, уый-
ау. Ёмё та ёрымысыдтён, мах дёр-иу куыд ёнхъёлмё 
кастыстём, нё мад ёмё нё фыд колхозы быдыры куыстёй 
кёд ссёудзысты, уымё, цы дзулы къёбёртё сын лёвёрд-
той сихорафон, уыдон нын кёд схёсдзысты, зёгъгё. Зё-
ронд лёгёй ма иу хатт хатыр ракуырдтон ёмё араст дён 
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мё фёндагыл. Цыдтён ёмё кастён, нё рёсугъд фёси-
вёд мё рёзты дыууёрдём куыд кодтой, уымё, ёмё цин 
кодтон, Хуыцауёй сын куырдтон рёсугъд цард ёмё амонд-
джын фёндёгтё, цёмёй макуы бавзарой сё хистёртё 
ёмё уыдоны хистёрты хъысмёт. 

* * *
Мё дзёбёх, мё уарзон ныййарджытё куыст ёмё царды 

уёззау уавёртёй фёлладёй ацыдысты ацы дунейё ёмё 
уыдоны фёлладёй мё зёрдё дёр рыст ёмё фёллад у. 
Мё мад ёмё мё фыд – мё дыууё ёнусон, фидар мёсыджы, 
мёнён сты цёргёбонты мысинаг. Абоны царды адёймаг 
гыццыл ницёйы тыххёй дёр куы стыхсы, йёхицён бынат 
куынёуал фёары, уёд уыцы уёззау рёстёджыты сёрты 
ахизын куыд бафёрёзтой, цымё, аст сывёллонимё? Мёнмё 
афтё фёкёсы, цыма уыдон дёр хёсты быдыры уыдысты, 
тох кодтой уёззау уавёрты ныхмё ёмё цыл фёуёлахиз 
сты, ёрмёст сё цард ёмё се ’нёниздзинады аргъёй. Уыдон 
се ’ндон базыртёй фёйнёрдём тардтой, нё размё цы сау 
мигътё уыди, уыдон, ёмё нын хъахъхъёдтой не ’вёлтёрд 
базырты айтыгъд цъёх арвы тыгъдадыл. Абон цард ёхсидгё 
кёны, ёмё нын Хуыцау ахём хорздзинад балёвар кёнёд, 
цёмёй нё кёстёртё макуы бавзарой, мах цы рёстёджытё 
федтам ёмё бавзёрстам, уыдон. 

Мё зынаргъ чиныгкёсёг, ёрмёст хъёуы къёрцхъус уё-
вын, райсомбон кёмё цы ёнхъёлмё кёсы, уый ничи зоны, 
цард у мёнгард ёмё цёттё уёвын хъёуы алы уавёртём 
дёр. Кёд хистёр фёлтёрмё хауыс, кёд дё царды уылён-
тё ассёстой, уёд дёуён ёнцон бамбарён уыдзён, ёз цы 
зёгъынмё хъавын, уый. Кёд ёрыгон дё, уёд та хъуамё зо-
най, дё фыдёлтё ёмё уыдоны фыдёлтё цы уёззау рёс-
тёджыты цардысты, уый, ёмё дё хистёртён аргъ кёнай. 
Алы адёймаг дёр у хёсджын йё ныййарджытёй, адёмёй, 
йё райгуырён бёстёйё. Иу боны цёстёй цардмё чи кёсы, 
уый рёдийгё кёны. Кёд дём стыр амонд ёмё бирё хор-
здзинёдтё ёнхъёлмё кёсынц, ёрдз дын цё ёрцёттё 
кодта, уёддёр дё къухы ёнцонтёй нё бафтдзысты, дё уды 
фёллойё цыл дё хид куынё рауадзай, уёд. Нё дзёнёты 
бадинаг хистёртё-иу афтё загътой: «Мёлётёй тёрсын нё 
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хъёуы, уымён ёмё йё рёстёг куы ’рцёуа, уёд ёй ничи-
уал бауромдзён. Тёрсын хъёуы ёндёр хъуыддагёй: мый-
йаг, бирё куы фёцёрон ёмё мё цард куы никёйы хъёуа, 
ёгад куы уа». Куырыхон лёджы загъдау: «Лёджы цард у рё-
стёгмёйы тезгъо зёххыл ёнусон фынёйы размё». Дёу та, 
мё чиныгкёсёг, сызгъёрин Уастырджи йё рахиз къабазы 
бын дарёд ёмё дын дё зёрдёйы фёндиаг амонд ёмё йё 
бирё хорздзинёдтёй хайгёнёг уёд. Дё уарзон Ирыстон дё 
царды уёзёг кёй у, уый дё рох макуы уёд. 

* * *
Мё хъуыдытё ныссуйтё вёййынц, цёргёбонты цы зын-

дзинёдтё бавзёрстон, уыдоныл куы ахъуыды кёнын, уёд. 
Фёлё мё мё кар ёмё мё уавёр бауромынц ёмё мём мё 
миддунейё ёрбайхъуысынц мё мады уайдзёфтё: «Цытё 
кёныс, мё сау лёппу, дёхи куыд дарыс? Уый дё фыды 
зёрдёмё дёр нё фёцёудзён. Хъуыды ма йё кёныс, нё 
дуармё-иу ёртёхёвдылд кёрдёгыл куыд ратул-батул код-
тай, ёмё дын-иу дё бёгънёг буар судзаг пысырайё куыд 
ёрцъыччытё ластон, уый? Уымёй дёр дын-иу фидар код-
тон дё удыхъёд, дё ныфс ёмё дё хъару. Уёд уый куыд 
у? Ме ’ппёт фыдёбёттё фесёфтысты ёмё мын ды ахём 
лёмёгъ ёмё ёнёфёразон разындтё? Ды хъуамё цёрай 
дё райсомы ныфсёй, цардмё кёсай ныфсджын ёмё гом-
цёстёй дёхи ёмё уый бёсты дёр. Ёз хорз ёмбарын дё 
уавёр, мё хъёбул. Фёлё дын кёд цыфёнды зын у, уёддёр 
фёраз, уёлдёр схёц дё фёллад базыртыл ёмё хохы бёр-
зондёй акёс дё хъёбултё ёмё уыдоны хъёбултём, уыдо-
нён ды хъуамё уай, сё зёрдё кёуыл дарой, ахём хистёр, 
ёмё уёд дёумё кёсгёйё, уыдон дёр царды фёндёгтыл 
уёндон ёмё ныфсджын къахдзёфтёй цёудзысты». 

Мё мады уыцы ныхёстыл хъуыды кёнгёйё, ёз архайын 
ме ’ппёт хъарутё дёр ёрёмбырд кёныныл ёмё мёхицён 
фёзёгъын: «Нё! Ёз никуы сивдзынён мё ивгъуыд азтыл 
мё зёрдё, уымён ёмё кёдёмфёнды ма лидзон, кём 
фёнды ма ’мбёхсон, уёддёр мын мёхицёй никуыдём ис 
фёлидзён. Мёнён дзёнёты цард никуы ничи ’рцёттё 
кодта, стёй мын дыууё царды дёр нёй ёмё мын Хуыцауёй 
цы лёвёрд у, уымён аргъ кёнын хъёуы».
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* * *
Мах арёх цыдыстём нё фёллад уадзынмё Сау дёнджы-

зы былмё (уёд фёсарёнтём ныры хуызён ёнцон цёуён 
нёма уыди.) Ёз-иу фёндагыл дёр ёмё бынаты дёр Ирёйы 
тыхсын никуы бауагътон билеттё ёмё фёндаджы ёндёр 
хабёрттё кёныны фарстаты, алцыдёр кодтон мёхёдёг. Иу-
ахёмы та радон балцы фёстё цыдыстём нёхимё, хъуамё 
хёдтёхёгыл ратахтаиккам Адлерёй. Рагагъоммё билеттё 
нё балхёдтам ёмё тынг стыхстыстём. Цыдёр амёлттёй 
мё къухы бафтыди дыууё билеты, ёмё уёд нё зёрдётё 
фёхъёлдзёгдёр сты. Бирё худён ныхёстё фёкодтам, 
фёбадтыстём кафейы, цёмёйдёрты нёхи арёвдыдтам 
ёмё рацыдыстём уынгмё. Уыди рёсугъд фёлмён хъарм 
изёр. 

– Ирё, ныр дё, зёгъём, ам ёнёнхъёлёджы ныууагътон, 
уёд, цымё, ёнё мён цытё кёнис? – худгёйё афарстон 
Ирёйы. 

– Фыццаджыдёр, ды мён ам нё, фёлё кёмфёнды дёр 
кёй никуы ныууадздзынё, ууыл ёз иунёг мисхал дёр гуы-
рысхо куы кёнин, уёд ныртёккё демё нё уайын. Дыккаджы 
та уёртё уыцы милиционеры уыныс? Уымё бацёуин ёмё 
йё бафёрсин, почтё кём и, уымёй. Бацёуин почтёмё 
ёмё дём раттин ахём телеграммё: «Кём мё ныууагътай, 
уым бадын, ёрбацу ёмё мё алас нё хёдзармё», – мидбыл-
ты худгёйё, мын дзуапп радта Ирё, хёстёгдёр ёрбабадти 
ёмё мын мё къух йё риумё ёрбалвёста... 

Ацы хабар та уыди, нё фёлладуадзынмё Турчы куы уы-
дыстём, уёд. Иу бон бацыдыстём дуканимё ёмё дзы фед-
тон диссаджы рёсугъд къахыдарёс. Райстон дзы иу къай, 
абарстон цё мё къахыл, ёмё разындысты мё тёккё аккаг. 
Ёз мё дзыппёй систон туркаг ёхца ёмё цё дёттын уёйгё-
нёгмё. Уый мын ёхцайы бёсты мё къухёй туфлитё айста 
ёмё цё сё бынаты сёвёрдта, стёй мём цыдёр цъёррё-
мыхст уырыссаг ёвзагёй дзуры: «Опотом надо». Ирё куы 
фехъуыста мё тыхст ныхас уёйгёнёгимё, уёд мём ёрба-
уад ёмё мё фёрсы: 

– Цёуыл йемё хъуырдухён кёныс? 
– Хъуырдухён бёргё нё кёнын, фёлё ныффёрск ёмё 

мын туфлитё нё уёй кёны. 
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– Ома , куыд цё нё уёй кёны? Уёдё цё цёхджын кёны? 
– бадис кодта Ирё. 

– Нё зонын, «Опотом, опотом» мын кёны ёмё йё не ’мба-
рын.

– Ох, Казик, ёппындёр семё дзурын нё зоныс.
Райста туфлитё ёмё мём амоны, ратт цын сё аргъ, 

зёгъгё.
Ёз та систон ёхца ёмё цё уёйгёнёгмё дёттын. Уый та 

мын мё къух аиуфарс кодта ёмё та: «опотом, опотом» кёны. 
Ирё мё къухёй райста ёхца ёмё йын афтё:

– Да, да, «опотом», – райста ма ноджыдёр иу къай ёмё та 
йын афтё: – Это тоже «опотом».

Уёйгёнёг йё мидбылты худгёйё дзуры Ирёмё:
– Опотом – это хороши. 
– Хороши, хороши, – дзуапп ын радта Ира, ёмё рацыдыс-

тём дуканийё. Цалдёр боны фёстё хёдтёхёджы сбадтыс-
тём ёмё ратахтыстём нёхимё. Цас рёстёг рацыдаид, нё 
зонын, фёлё иуафон микрофонёй фехъусын кодтой, кёй 
тёхём Сау денджызы сёрты дёс километры бёрзёндты. Ра-
цыди ма ноджыдёр иудёс минуты, ёмё дын стюардессётё 
разгъор-базгъор систой. Уалынмё салон фёздёгёй байдзаг. 
Куыд рабёрёг, афтёмёй цавёрдёр сылгоймаг хёдтёхё-
джы къё-дзилырдыгёй туалетмё бацёуёны сдымдта тама-
ко ёмё йё зынгёй, пъолыл цы гауыз уыди, уый судзын бай-
дыдта. Адём хъёр ёмё аралло систой, сё тарстён кёрон 
нал уыди. Ирё йё бынатёй сыстад ёмё адёммё дзуры:

– Мёнё хорз адём, афтё ’нхъёл стут ёмё, цас тынгдёр 
хъёр кёнат, уыйбёрц арт тагъддёр ахуысдзён? Стёй дзы 
цёй арт ис? Уёртё зынг гауызыл ёрхаудта ёмё сфёздёг 
кодта, ёмё йё ныртёккё ахуыссын кёндзысты. Уый бёсты 
ёрбадут, рауадзут фёйнё нуазёны ёмё Хуыцаумё скувут, 
цёмёй нё рёствёндаг кёна ёмё нё фыдбылызёй бахиза, 
мах Хуыцаумё дёс километры хёстёгдёр стём ёмё йём 
нё куывд хуыздёр фехъуысдзён. 

Кёй зёгъын ёй хъёуы, арт ахуыссын кодтой, ёмё ён-
цад-ёнцойё ёрбадтыстём Беслёны.

Беслёны такси баххуырстам ёмё рацыдыстём нёхимё. 
Иурёстёг мём Ирё йё мидбылты худгёйё дзуры:

– Ехх, Казбек, цас фётухёнтё кодтам, цалынмё абоны 
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амондджын цардмё ёрхёццё стём, уый ма хъуыды кёныс?
– Ирё, мёнмё гёсгё, уыцы хабёрттёй цыдёртё ферох 

кёнын хъёуы, уымён ёмё, махён нё фёндагмё дуртё 
чи ’ппёрста, уыдон дёр нёхиуёттё сты ёмё нын йё хуыз-
дёр хёстёджыты ничиуал балёвар кёндзён. Уёвгё, хатгай 
афтё фёхъуыды кёнын, ёмё ды уыдонмё куы байхъуыста-
ис, уёд, чи зоны, дё царды уавёртё уыдаиккой ноджы рё-
сугъддёр.

– Казбек, цал хатты дын загътон, мён, ныр цы цардёй цё-
рын, уымёй амондджындёр цард нё хъуыди, стёй мё никуы 
хъёудзён. – Ирё йё мидбылты фёлмён бахудти:

– Алцёмён дёр хъёуы рёстёг. Ёрцёудзён ахём бон, 
ёмё сё ныхёстё ёмё хахуыртыл ёрфёсмон кёндзысты, 
нё рёсугъд цард нын куы феной, уёд. Цёй, уыдётты тых-
хёй бирё нё дзурдзыстём. Мёнмё гёсгё, нё фёллад-
уадзыны рёстёг арвыстам тынг хорз ёмё дзы хъуамё уём 
зёрдырай.

– Ирё, цы дын зёгъинаг дён, уый зоныс?
– Цы, Казбек? – ёрбакаст мём Ирё.
– Нёхимё кёй ёрхёццё стём, уый мын, иуёй, ёхсызгон 

у, иннёмёй – та зын. 
– Уый та цёмён? – бадис кодта Ирё. 
– Зын мын уымён у, ёмё нё фёлладуадзён рёстёг 

афтё тагъд кёй фёци. Циндзинад та мын уый хёссы, ёмё 
та дын дё фёндыры цагъд кёй фехъусдзынён. Зоныс, Ирё, 
ёз цыфёнды фёллад ёмё тыхст куы уон, уёддёр мын дё 
фёндыры зёлтё мё фёллад фёсурынц, мё зёрдё мын 
ёрсабыр кёнынц. Уёлдайдёр «Ханты цагъд» ёмё «Хъуыба-
ды». Стёй ма, ног кёй ныффыстай, уыцы хонгё кафты цагъд...

Афтё, ныхёстёгёнгё, хъазгё ёмё худгёйё, схёццё 
стём нёхимё.

Ехх, Ирё, Ирё, демё-иу ёз азты уёз дёр нал ёнкъард-
тон...Фёлё Хуыцаумё йёхи уынаффётё ис, ёмё уыдоны 
ныхмё та дзурён нёй...

* * *
Уый уыди фёлладуадзён бон. Уыдыстём уазёгуаты 

Ирёйы цёгаты. Ёрыдонёй горётмё фёндагыл нё баурёд-
той ГАИ-йы кусджытё. Мё гёххёттытём мын ёркастысты, 
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стёй мём цыдёр авджын хётёл ёрбадардтой, мёнё ам 
ныффу кён, зёгъгё. 

– Ёмё дзы цёмён хъёуы фу кёнын? – фёрсын ёз авто-
инспекторы.

– Уымён ёмё мах хъуамё сбёрёг кёнём, нозтджын дё 
ёви нё. 

Ирё уыцы ныхёстём хъусгёйё рахызт машинёйё ёмё 
дзуры ёрыгон инспектормё:

– Лёппу, ахём хётёлтё дём цал и? 
– Иу мём и ёмё, уын, мёнмё гёсгё, уый фаг уыдзён уё 

дыууёйён дёр.
– Нё дыууёйён нё, фёлё не ’ртёйён дёр! 
– Ома куыд не ’ртёйён, уымёй цы зёгъынмё хъавыс, уый 

не ’мбарын! – Фёуыргъуйау лёппу. 
– Уымёй ёз уый зёгъынмё хъавын, ёмё уыцы авг абон-

дёргъы цалы дзыхы уыди, уыдонён сё нымёц, ёвёццё-
гён, иу ёмё дыууё нё уыди, ёмё уал нын ды равдис, куыд 
дзы фу кёнын хъёуы, уый, стёй йё уый фёстё мах бар 
уадз. Ёмё-ма иу ныхас: дё къухы кёй гёххёттытё сты, уый 
йё цёргёбонты, хъёбёр нозт цы у, уымён зонгё дёр ницы 
кёны ёмё йёмё дё рёстёг дзёгъёлы ма хардз кён. Уый 
бёсты-ма йё мёнё мёнён бацамон, куыд дзы фу кёнын 
хъёуы, уый, ёмё йё мё бар уадз. Ёрмёст дын йё фёрстё 
фёйнёрдём куы атоной, уёд-иу мён аххос ма фёуёд.

Лёппу йё мидбылты бахудти:
– Ёз кёй фёндырдзагъдмё схъомыл дён, уыцы Мысту-

лонёй ахём хабар никуыма фехъуыстон, ёмё нуазгё кёны. 
Мёнё уё гёххёттытё ёмё уё фёндаджы хорзёх уёд.

Ирё йё хызынёй систа йё диск ёмё йё балёвар кодта 
инспекторён. Уый йыл тынг бацин кодта, ручкё фелвёста йё 
дзыппёй ёмё куры Ирёйё, цёмёй йын автогрёф сёвёра, 
кённод, дам, никёйы бауырндзён, Мыстулаты Ирё мын йё-
хёдёг радта ацы диск, уый. Ирё стыр зёрдиагёй бафыста 
дискыл: «Рох дё ма уёд, мё хорз кёстёр, алы лёг дёр йё 
адёмёй хёсджын кёй у». Лёппу диск Ирёйы къухтёй стыр 
хёзнайау райста, бузныг ын загъта ёмё нё афёндараст код-
та нё фёндагыл.

Иуахёмы та рацыдыстём ирон театрёй, – Ирёмё уыдис 
тынг вазыгджын концерты репитици. Ёз бадтён залы ёмё 
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’нхъёлмё кастён, куыст кёд фёуыдзён, уымё, зыдтон, 
ёххормаг кёй у, уый, ёмё мё фёндыди йемё хёрёндон-
мё бацёуын. Сталины проспектмё куы ’рбахёццё стём, 
уёд ёй мё зёрды уыди ресторанмё бахонын, фёлё мё 
Ирё баурёдта:

– Казбек, гъеныр дын ёндёр ницы куыст и? Уый бёсты 
цом хёрёндонмё, фёйнё комдзаджы акёнём ёмё уый 
фёстё нё уды дзёбёхён тезгъо кёндзыстём. 

Ёз сразы дён йемё ёмё бацыдыстём хёрёндонмё. Нё 
размё ёрбацыд ёрыгон официанткё ёмё нё бафарста, цы 
нё зёрдё зёгъы, уымёй. Ирё йын рёвдзгомау анымадта, 
цы нё хъёуы, уый, стёй ма цём ёз дёр цыдёртё бафтыд-
тон. Чызг уайтёккёдёр хёринёгтё ёвёрын байдыдта стъо-
лыл. Куы цё ёрёвёрдта, уёд ём Ирё дзуры: 

– Чызг, анымай-ма, цас дын авёрём, уый. 
– Бахёрут уал, стёй уын сё банымайдзынён, – загъта чызг. 
– Нё, мё хур, цалынмё мах хёргё кёнём, уёдмё уё 

ёргътё уёлёмё сгёпп кёндзысты, ёмё мах уый ёппын-
дёр ницёмён хъёуы. 

Чызг анымадта, цас хъёуы фидын, уый, ёмё йын ёз ёхца 
йё къухы авёрдтон. Официанткё куы ацыди, уёд ёз Ирёй-
ён хъазгёмхасёнты бамбарын кодтон, бынтон раст кёй нёу, 
уый. Уый мын афтё: 

– Казик, бас кёй басудзы, уый донён дёр фу-фу кёны. 
Мёнё ацы шарф уыныс? 

– Уынын, фёлё ацы хабармё дё дзаума цы бар дары? 
– Ёз дын ёй ныртёккё зёгъдзынён, цы бар дары, уый. 

Знон репетицийы фёстё Кцойты Светёимё, Марковы уын-
джы цы уёлёдарёсы дукани ис, уырдём бауадыстём ёмё 
дзы мё цёст ёрхёцыд ацы шарфыл. Мемё ёхца фаг нё 
уыди, ёмё азгъордтон хёдзармё. Казбек, зоныс ёй, кём цё-
рын, уырдыгёй Марковы уынгмё кёд ис ёртё сёдё метры, 
бафёстиат уыдайын иу авд-дёс минуты бёрц. Светё мём 
ёнхъёлмё касти уынджы. Ёз лёф-лёфгёнгё ёрбахёццё 
дён дуканимё ёмё Царциаты диссагёй цы кёныс! Шарфён 
йё уёлё ёндёр аргъ, цас уыди, уымёй дёс проценты фыл-
дёр. Фёдзырдтон уёйгёнёгмё ёмё йё фёрсын:

– Чызг, ацы шарф дёс минуты размё дё къухёй нё райс-
тон? 
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– Райстай, – дзуапп мын радта уёйгёнёг. 
– Ёмё йё аргъ цас уыди? 
– Уыйбёрц ёмё уыйбёрц,¬ – дзуапп та мын радта чызг.
– Ёмё ныр та цас у? 
– Дёс проценты фылдёр. 
– Уёд цёмён? 
– Уымён ёмё нём абонёй фёстёмё ёргътё фёуёл-

дёр сты, уёртё кёсыс, чызджытё этикеткётё куыд ивынц, 
уымё. 

– Омё ёз дёс минуты размё ам куы уыдтён, ёмё йын 
уёд ёндёр аргъ куы уыди, уёд ыл, цалынмё ёхца хастон, 
уёдмё ёндёр аргъ цёмён аныхёстат? 

– Уымён ёмё ёргътё сырёзыдысты. 
– Дёс минутмё?.. 
– Омё йё дёс минуты размё райстаис ёмё дё уёд уёл-

дай фидын нё бахъуыдаид. 
– Хъус-ма, хорз чызг, ёз дын иу хабар радзурон. Иу хё-

дзары ёфсин, дам, къуырттон каркён йё быны сёвёрдта 
фынддёс айчы ёмё, дам, ын ёртё къуырийы фёстё карк 
ёхсёрдёс цъиуы рауагъта. Мёнмё гёсгё, сымахён дёр 
уё хъуыддаг уымё цёуы. Уё дзаумётты аргъыл алы минут 
дёр иу процент куы ’фтауат, уёд уё райсоммё миллионертё 
рауайдзён. Казик, бахатыр кён, фёлё афтё рамёсты дён, 
ёмё йын мё мёстёй гуымирыхуызы загътон: 

– Тынг тёрсын, уё ёргътё афтё уёлёмё куы тёхой, 
уёд нё тагъд ёнё хёлёфтёй цёуын бахъёудзён.

Афтё загътон, уымён ёмё ма шарфёй уёлдай мё зёр-
ды уыдис иу гыццыл дзаума балхёнын.

Уёйгёнёг чызгыл худёг бахёцыд. Стёй райста шарф 
ёмё мём дзуры: 

– Айс ёй, ёз дын ёй йё раздёры аргъыл дёттын. 
– Мёнё ацы дзаума та цёйаргъ у?
– Фынддёс сомы, – дзуапп мын радта уёйгёнёг. 
– Афтидёй, ёви?.. – Фёрсын сылгоймаджы. 
Уёйгёнёг бынтондёр басур и худёгёй ёмё мём дзуры: 
– Хъус-ма, хорз чызг, худёгёй мын мё гуыбын кёй фё-

риссын кодтай, уый тыххёй дын ацы гыццыл дзаума ёз лё-
вар кёнын мёхи номёй. 

Ёз ын арфё ракодтон, гёнён мын нал уыди ёмё Све-
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тёйё райстон, цы йём уыди, уыдон ёмё ма, шарфёй дард-
дёр балхёдтон уыцы дзаума дёр. Гъеныр мё бамбёрстай, 
цёмён ын банымайын кодтон, уый? 

– Бамбёрстон, – худгёйё, дзуапп радтон Ирёйён. 

* * *
Иу бон та базармё бацыдыстём, хёдзармё халсартё 

балхёнынмё. Ирёйы, цы хъуыди, уыдон балхёдта ёмё 
ма джитъритё ёмё пъамидортё алхёнынмё фёзылди иу 
стъолмё. Уёйгёнёг уыди ёрыгон сомихаг лёппу. Ирё рав-
зёрста фёйнё дыууё килёмё ’ввахс пъамидортё ёмё 
джитъритё ёмё цё ёрёвёрдта стъолыл, цёмёй цё уёй-
гёнёг сбара. Уый цё рёвдзгомау абарста ёмё дзуры Ирё-
мё: 

– Фёндзай сомы. 
Ирё йём комкоммё бакаст ёмё йё фёрсы: 
– Лёппу, нё рёдийыс?
– Нё, – загъта уёйгёнёг ёмё йё къух дары Ирёмё. 
– Иу хатт-ма цё абар, – зёгъы Ирё. 
Лёппу цё ног сёвёрдта барёныл, ёмё йын рауадысты 

дыууадёс сомы асламдёр. 
– Малыш, ты кто по национальности? – фёрсы йё Ирё.
– Армян, – дзуапп ын радта уёйгёнёг. 
– Это ты по профессии армян, а по национальности – армя-

нин и еёе большой молодец, – раппёлыди дзы Ирё.
– Почему ты так сказала? 
– Потому что ты такой молодой, а уже армянин. Вот потому 

я так сказала. 
Цы халсартё ёмё дыргътё уёй кодта, уыдонимё уыдыс-

ты цыдёр ёрдёгёмбыд банантё дёр. Ирё йём смёсты 
ёмё йё фёрсы: 

– Лёппу, дё банантё ёмбыд куы сты, уёд цё адёмён 
цёмён уёй кёныс? 

– Хъус-ма, кёд дё зёрдёмё нё цёуынц, уёд цё ма ис, 
ёмё дё фёндаг дарддёр дар. 

Ёз ём мёсты каст бакодтон йё гуымиры дзуаппыты тых-
хёй ёмё дзы ракуырдтон, цёмёй йёхи уёздандёр дара. 

– Лёппу, ёмё ахём зылынтё та цёмён сты? – фёрсы 
та йё Ирё. 
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– Нё зонын, ёз банантёгёнёг нё дён, – дзуапп ын радта 
уёйгёнёг. 

– Гъемё хорз, кёд цё ды нё зоныс, уёд ёз ёндёр май-
мулийы бафёрсдзынён, – загъта Ирё. 

Йё цуры чи лёууыди, уыдон ныххудтысты. Ирё йё дыууё 
пакеты мёнмё радта ёмё рацыдыстём базарёй. 

* * *
Радон хатт та цыдыстём Туркмё нё фёллад уадзынмё. 

Нё хорз хёлёрттёй иу байрёджы кодта хёдтёхёгмё 
ёмё йём кёйдёр курдиатмё гёсгё иуцасдёр ёнхъёлмё 
кастысты аэропорты кусджытё, уалынмё кёсём ёмё 
лёф-лёфгёнгё милицёйё кёйдёртимё ёрбазгъоры 
хёдтёхёгмё. Адём ыл сбустё кодтой, ома, дёу тыххёй 
афойнадыл нё бон атёхын нёу, зёгъгё. Уый цём аххос-
джынхуызёй дзуры: 

– Уё хорзёхёй, ныххатыр мын кёнут, цыдёр хъуыддёг-
тыл фёдён ёмё мё рёстёг ёрбайрох и. 

– Ау, фёсарёнтём тёхгёйё дё рёстёг хъуамё куыд 
ферох уыдаид? – ног та йыл сбустё кодтой адём. 

Ирё йё мидбыл бахудти ёмё дзуры адёммё:
– Уё хорзёхёй, мауал ёй ёфхёрут, ацы лёппу у махён 

нё хорз хёлар ёмё йё ёвзёрёй куы зониккам, уёд ёй 
ныртёккё уё разы нёхёдёг фёнёмиккам. Стёй дзы цытё 
домут? Туркмё йё тёхын хъёуы, уый кёй ферох кодта, ууыл 
ма дис кёнут. Диссаг у, йё чындзёхсёвы бон дзы кёй ферох, 
уый. Хуыцау хорз ёмё йё фарсмё ёрбалёууыди мёнё йе 
’рдхорд ёмё йын ёй йё зёрдыл ёрлёууын кодта. Ёндёр 
йё чындзёхсёвёй дыууё боны раздёр хъавыди йё куысты 
фарстаты фёдыл командировкёйы цёуынмё... 

Ирёйы уыцы хъазён ныхёстё адёмён сё маст ферох 
кёнын кодтой ёмё хъазгё-худгёйё дыууё сахаты фёстё 
ёрбадтыстём туркаг горёт Анталийы. 

* * *
Уарзондзинад хъазён хъул нёу, уымёй хирёвдауёны 

фёрёз аразын нё хъёуы. Ёз фыццаг хатт цы адджын цар-
ды дуарыл бахызтён ёмё мёнён уыцы сызгъёрин дуар цы 
чызг байгом кодта, уый уыд ме ’нусон зарёг, мё цин ёмё мё 
уарзт, мё амонды стъалы. 
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Ёз уый фёлгонцы федтон, Хуыцауысконд, зёгъгё, кё-
мёй фёзёгъынц, ахём чызджы. Уый бадти сатёг ёхсёр-
дзёны цур йё фёндыримё, ёмё йё сау худгё цёстытё 
фёндыры зёлтимё зёрдёйён хастой ёхцондзинад. Уыцы 
рёстёг мёнмё афтё касти, цыма ам, мёнмё ёхъёлмё 
кёсы. Уёд ёз нёма зыдтон, хъысмёт мын цы фёлварёнтё 
ёрцёттё кодта, уый. Не ’рыгон азтёй суанг нё иумёйаг цар-
ды кёронмё алы хъуыддаджы дёр уыдыстём ёмуд, нё ны-
хас нё бадти ёрмёст иу хъуыддаджы: Ирё уарзта сырх ёмё 
урс уардитё. Ёз та цыл уыйбёрц ёнувыд нё уыдтён, афтё 
мём касти, цыма уыдон тынгдёр фидауынц зианён йё фёс-
таг фёндаг срёсугъд кёнынён. Горёты сёйраг проспекты-
иу куы тезгъо кодтам, уёд-иу ёй уыцы дидинджытё уёйгё-
нён бынатён акодтон йё рёзты, кёнё та-иу ын райстон исты 
быдираг дидинджытё. Мёнён-иу мё зёрдёмё фёцыдысты 
ёмё-иу цё райстон, Ирёмё-иу цё радтон ёмё-иу кёд йё 
зёрдёмё ёппындёр нё цыдысты, уёддёр-иу йё арфётён 
кёрон нал уыди. Уымёй дёр мын-иу архайдта мё зёрдё ба-
рухс кёныныл... 

Ирё ирон адёмён цас хёрзты бацыди, цас лёггёдтё 
фёкодта, уыдонёй бирётё баззайдзысты ёнёфыстёй 
ёмё цё ирон адёмы фёлтёртё нё зондзысты. Зонгё та 
цё хъуамё кёной. Уый айдагъ рёзгё фёлтёримё цы зёр-
диаг куыст кодта, уый цё ирондзинад ёмё ирон фёндыримё 
куыд баста, уый йёхёдёг у дзырды аккаг. Уёдё йё бирё 
зарджытё ёмё музыкалон уацмыстё та? Цас ёмё цас адё-
мён бауарзын кодта ирон аивад? Польшёйы, Болгарийы, Ру-
мынийы, Кипры, Мальтёйы, Данийы, Чехославакийы, Турчы, 
Сирийы хъуысти йё фёндыры цагъд. 

Адёмы уарзондзинад ёмё фарнёй хайджын чи фёвёййы, 
уый у амондджын адёймаг. Уыцы хъуыддаджы Ирёйён ирон 
зёххыл йё бынат уыди тынг уёлёуёз ёвёрд. Йё характер-
мё гёсгё уыди барджын, сёрыстыр, фёлё уёздан. Уыцы ми-
ниуджытёй пайда кодта алкёйы раз нё, фёлё кём хъуыди, 
ёрмёстдёр уым. Аивады кусджытё-иу йё цуры сёхицёй ёп-
пёлын куы байдыдтой, уёд цын-иу цыбырёй загъта, уёхицёй 
Джыккотё цы аразут, адёмы хёстё уёхимё цёмён исут, сё 
бёсты уёхёдёг уёхицён дзуапп цёмён дёттут? 

Ёмё кёд мё амондджын азтё мё бон раздахын нал у, 
кёд хъысмёты уёззау уаргъы бын ме уёхсчытё фёгуыбыр 
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сты, уёддёр уыцы сылгоймагён аргъ кёнгёйё, мён уыр-
ны, мё цард бынтон кёй нёма бамынёг. Иумё цы даргъ 
фёндагыл фёцыдыстём, уый рауади рухс ёмё амондджын 
ёмё йын ёз ныллёг мё сёрёй кувын. Иунёгёй куы азза-
йын ёмё мё зёрдёмё куы ныхъхъусын, уёд та мёхицён 
фёзёгъын: «Ма ку, стёй ёнкъарддзинадён дёр ёгъгъёд 
скён, уымён ёмё цард ёмткёй райсгёйё, кёддёриддёр 
у рёсугъд. Ды цы амондджын азтё рацардтё, уыдон Хуыцау 
адёмён се ’ппётён нё дётты». 

Уёдё йё цёхх ёмё йё кёрдзын никуы никёмёй фё-
фёсвёд кодта. Йё бёркадджын къух зындгонд уыди бирё-
тён. Ёгъдау, ёфсарм, ирон сылгоймаджы фарн кёмдёрты 
нё агуырдта, уыдон уыдысты йё туджы ёмё цё кёддёрид-
дёр хаста бёрзонд. Махёй рох никуы уыди, ирон лёгён йё 
царды вазыгджындёр фарстатё баст кёй сты адёмы зёр-
дёимё, ёнё адёмы фарнёй царды гуылфёнты ленк кёнын 
кёй никёйы бон бауыдзён, уый. Ёмё кёддёриддёр ар-
хайдтам уыцы фёндагыл цёуыныл. Стёй уыцы ёгъдау ёмё 
фётк айдагъ ирон зёххыл нё хастам, фёлё суанг иннё бёс-
тёты, фасарёнты дёр.

* * *
Мё рацард азтё мё бауырнын кодтой иу ёцёгдзинадыл: 

цард ёмтгёй райсгёйё, у зындзинёдты сёрты хизён хид, 
амонд та у тёнёг ихы хуызён. Кёддёр, мё ныййарджыты 
хъёбысёй цы зёхмё ёрхызтён, ууыл араст дён царды фён-
дагыл, фёлё йыл цас дарддёр цыдтён, уыйбёрц уавёртё 
дёр ивтой сё хуыз, зынын дзы байдыдтой тыххёрд ёмё ты-
хуырдыг къардиутё, фёлё цыл ёз цыдтён мё хъысмёты 
ёфцёгмё ныфсхаст ёмё уёндон къахдзёфтёй. Мё царды 
чиныгёй цы сыфтё рафёлдахын, уыдоны ёхсёнты цыма ёр-
байсёфынц, мё удён зынаргъ чи уыди, уыцы адём. Ёмё та 
уёд мё хъуыдыты бафёрсын мё хъысмёты: «Зёгъ-ма, кёд 
ёрцёуы алцёмён дёр кёрон?» Ёмё мёхицён мёхёдёг 
раттын дзуапп: «Адёймаг у судзгё сойын цырагъ, ёмё уый 
тёвдёй хёхты цъуппытё куы нырризой ёмё фёйнёрдём 
фёрскгай згъёлын куы байдайой, уёд; тызмёг цёстёнгас 
ёмё карз зымёг дё зёрдёйы сёхицён бынат куы скёной, 
уёд; кёнё та, лёг, йё царды йын ёппётёй зынаргъдёр чи 
вёййы, уыимё ёнустём куы фёхицён вёййы, уёд». Ёмё 
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кёд мёнён абон алцыдёр фаг кёны ёмё материалон ёгъ-
дауёй хъуагдзинёдтё не ’взарын, уёддёр мём мё уаты 
рудзынгёй ёхсёвыгон фёхъуысы цыдёр ёвирхъау зымёгон 
дымгёйы ниуын, уёлдайдёр фёззёджы фёстаг мёй. Уыцы 
дымгёйы ниуын мём кёцёй цёуы, уый мёхи удёй хуыздёр 
ничи зоны. Мё зёрдёйы бынат нал ис сёрдыгон рёсугъд ахо-
рёнтён, ёмё рудзынджы ёдде талынгёй-талынгдёр уымён 
кёны.Уыцы зёрдёриссён дымгёйы ниуынёй дарддёр ма 
мём хъуысы, уынджы цёджындзыл цы зестын цырагъ ауыгъд 
и, уый хъыррыст дёр. Ёмё та уёд хъуыдыты ацёуын ёмё 
мёхицён фёзёгъын: «Ёрсабыр у, мёнёй уый, ёмё дём 
кёд, Хуыцау дын цёрынён цы рёстёг ратта, уый кёрон ёрв-
гёронёй зынын байдыдта, уёддёр мацёуыл фёсмон кён, 
уымён ёмё рёстёгён раздахён нал ис, стёй царды ёнусон 
дёр ницы у, алцёмёндёр ёрцёуы кёрон. Фёлтау хёц дё 
уарзон кёстёрты уёхскыл, уымён ёмё дё уавёры уый у цы-
фёнды быцёуёй фидардёр ёмё ёууёнкджындёр быцёу. 
Фёлё уёддёр нё! Ёмё ма ноджыдёр – нё! Мёнён мё зёр-
дёйы цы уарзондзинады маргъ ёрцард, уый афтё сыгъдёг, 
афтё рёсугъд уыди, ёмё йё мё бон ферох кёнын нёу...» 

Уыдон вёййынц мё ныхёстё мё зёрдёимё, ёмё йё 
кёд гыццыл ёрсабыр кёнын, уёддёр та мём сёрдыгон 
хъарм ёхсёв дёр уазал дымгёйы ниуын рудзынгёй ёр-
байхъуысы... 

Кёрон журнал «Ирёф»-и иннё номери
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УЁДАТИ Сулейман

ЁНАМОНД КИНДЗЁХСЁВЁР

Радзурд

Сардигон рёфти Пёрётти гъёди ёрдигёй дёлбилё ди-
горон гъёумё ёмпурстонцё сау мегътё. Уайтагъд ставд ёр-
тёхтё арвёрттивди хёццё ёрхуастонцё зёнхё.

Борёхани гъостёбёл ёрцудёй ё киндзи нётун. Ёнёзий-
надёй рауёлё ёй ё хуссёнёй ёма дуар, бахуайгёй, бахиз-
тёй киндзи уатмё. Балёдёрттёй уавёр. Фёстёмё фездах-
тёй Борёхан ёма уайтагъддёр бахуаста сё синхон Фёрди 
хёдзари дуар.

– Фёрдё, дё хуарзёнхёй рауай, ёвгъёдгёс нё киндзён 
фёллёууё, курдта Борёхан.

Фёрдё ё уёле цилле сёрбёттён рабаста ёма уайтагъд-
дёр балёудтёй киндзи уати.

...Райгъустёй нёуёгигурди зёлланг кёунгъёлёс. Еу 
усми фёсте басабур ёй ёма ёдзинёг цёстёй ракастёй 
рохс дуйнемё.

Фёрдё нёуёг хъумаци гёппёлти батухта нёуёгигурд су-
вёллони ёма ’й ё мади реубёл бафтудта.

– Борёхан, нёртон сувёллон ёй, Хуцау ин ё царди рохс 
фёндёгтё амонёд. Тёходуй. Аци сахигурд Хуцау рёстмё 
фёккёнёд. Хуарз нисан ёй нё фёххонунцё. Борёхани 
фуртён йе адтёй фиццаг игурд.

Фондз боней фёсте Борёхан ёма ё бийнойнаг ёртё къе-
рей исцёттё кодтонцё ёма сё фингёмё ёрбахудтонцё 
хеуонти, синхи уостити, хестёр лёгти. Уоститё хецёнёй ёв-
дёнбёттёни гъуддаг кодтонцё, лёгти, финги хестёр Инал 
ба гагидауё уагъта:

– Хуцауи фёрци нё нёуёг игурд куд исуа ёрмарёхст, 
ёдёрсон, ё ниййергутён, хеуонтён, нё Райгурён бёстён 
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лёггадёгёнёг. Ёз ин дёттун ном – Хъазауат ёма номёвё-
рёггаг исиста ё дзиппёй туман, ниввардта сё фингёбёл.

Бёнттё, мёйтё, ёнзтё кёрёдзей ёййивтонцё. Хъаза-
уат адтёй ёхсёз ёнсувёри ёма еу хуёри хестёр. Ирёзтёй 
ёнёзийнадё, ёгъдаугин, кёстёйрадёгёнёг биццеуёй. 
Хёдзари алли кустмё дёр арёхстёй. Уодёнцойнё адтёй ё 
баба, нана, ниййергутён. Уарзта къуругъёди дзёдурёдзауён 
кёнун, фёрбуни кёсалгё ахёссун, цёугёдони Хоранти 
дёлбилё накё кёнун. Зёрдиуагёй архайдта скъолай нёуёг-
дзаути рёнгъити. Уой фёсте – фёскомцёдесон организаций 
кусти, ёй ё секретарь.

Хъазауат лёмбунёг ахур кодта, иста хуарз ёма хъёбёр 
хуарз бёрёггёнёнтё. Адтёй хъёртёг, уодигъёдгун. Лём-
бунёг игъуста ахургёнгутёмё. Уёлдай тулёвастдёр ба ад-
тёй бёлвурд предметтёмё.

Кастёй аллихузон фёскъласон литературё. Сё гъёуи, 
скъолай, колхози цард ёвдисти ё уацхъудтё мухургонд цу-
дёнцё райони газет «Социалистон Дигорё» ёма Республи-
кон газет «Рёстдзинад»-и.

Ё зёрди хабёрттё кодта, ё фарсмё ци дёнцаг хёссуй-
наг ёмкъласон рёсугъд Мёдинё бадтёй, уомён. Хъёзауат 
ёма Мёдинё кёрёдзей уиндмё бёллёнтё кодтонцё.

Еухатт ниййергутён адтёй ёмбурд. Къласи разамонёг, 
гъёуи фиццаг ахургёнгутёй еу – Ибрагим хъёбёр раппёлд-
тёй Хъазауат ёма Мёдинёй. Сё маддёлтё ба бадтёнцё 
сёрбёрзондёй фёрсёй-фарсмё. Евстагмё кёрёдземё 
бакёсиуонцё ходёнбилёй.

Хъазауати зёрдё Фидибёсти Устур тугъди райдайён тар 
кодта. Ёхецёй зинна-нёзинна хестёрти фёммарди гёгъё-
дитё цёун райдёдтонцё ё райгурён гъёумё. Сёргубурёй 
ё бёнттё ёрвиста. Ё ахур дёр ёй ёстёймаг къласи нёбал 
тавта.

Исфёндё кодта барвёндонёй Сурх Ёфсади рёнгъитё-
мё бацёун. Ё фёндон балёдёрун кодта сё бийнонтён.

– Советон адён ёмзёрдёй сё цард нё уёлдай кёнунцё 
тохи ёнёуинон немуцаг фашистон ёрбалёборёг, тугъдён-
дзарёг ёрдонгти нихмё. Куддёриддёр дё фёндуй, уотё 
кёнё, мё къона, – загъта Хъазауатён ё баба.

Хъазауат фённифсгун ёй. Ёгайти ма сё бийнонти хестёр 
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зёрдарф дзубанди кёнуй. Архайдта Сурх Ёфсадмё цёун-
бёл. Фал райони ёфсёддон комиссар нё арази кодта ё рар-
ветунбёл.

– Ёнагъомёй ёфсадмё не ’рветён. Еу рёстёг багёдзё 
кёнё, – загъта ёфсёддон комиссар, ахур бал кёнё. Фал 
Хъазауат нё гёдзё кодта. Еу сёумё ба комиссариати афи-
цер лёхъуёнён ё къохмё равардта фёсседён ёртё бони 
ёмгъудмё. Райони центр ёма Хъазауати гъёумё адтёй 
ёстдёс километри. Рёуёг къахёй уайтагъддёр ёрбахъёрт-
тёй сёхемё ёма раппёлдтёй ё хабар.

Хъазауат еци изёр разилдёй ё лимёнтёбёл. Ба син лё-
дёрун кодта ё уавёр. Дуккаг бон сё хёццё Хоранти дёл-
билё нихъулдтонцё сёхе, фёрбуни – кёсалгё ахёстонцё. 
Сё бон рарвистонцё игъёлдзёгёй. Изёрдалингти Хъазауат 
бабёрёг кодта ё фиди къабёзё, Мёдийнети синхон Мисо-
рёти, Мёдинё дёр уоми уогёй, фёххебарё ’нцё.

– Исон сёумё цёун Сурх Ёфсади рёнгъитёмё барвён-
донёй. Мё бон нёбал ёй фёрсёй немуцаг-фёшистон ёр-
балёборгутёмё кёсун.

Мёдинё баходёзмолё кодта.
– Дёуау гъёуамё уоми уа, – ходёндзаст каст бакодта 

Хъазауатмё.
Хъазауат сёумёцъёхёй райгъал ёй, ё фарсмё къела-

бёл нёуёг ёхснад туйёвёрд хъёппёлтё.
Ёртикъахуг фингёбёл Хъазауати Фиди фидё ракувта:
– Фёндараст уо, мё къона, тёссаг идард фёндагмё цёу-

гёй. Ёруагёс ни кёнуй, ке нё нё фёффудёнгъёл кёндзё-
нё, е.

Уайтагъд сё колдуари рази фёллёудтёй бёхуёрдун. 
Бадтёнцё си ёмгъёуккёгтё Тазёрет, Барис, Ибрагим. Уо-
нёмё бакъахдзёф кодта се ’мбёлццон Хъазауат дёр. Сё-
хеуонтё ’рдёмё кёсгёй, ё къох тилдта фёндарастгёнгутё-
мё. Минкъий уёлдёр син сё фёндаг, цума барёй, уотё еу 
фёндагсодзёг ралух кодта.

Устур хедигъосмё ку исхъёрттёнцё, уёд бёхтётёрёг 
цёмёдёр гёсгё бауорёдта ёма ёзини биццеутё ёдзинёг 
кастёнцё сё уарзон фёрбунмё. Еци сахат колхозон элект-
рон станци ёрдигёй урдугмё ёртъёбёртт кодта Мёдийнё 
ёма Хъазауати къохи фёссагъта цилле хъумацёй фийсёр-
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фён къохмёрзён ё кёрёнттё ба – хизёгонд. Ё медёгёй 
ба нистауён: «Фёндараст. Уёлахезхёссёгёй исёздёхё. 
Дёхе Мёдинё».

Хъазауат нибба кодта къохмёрзёнён ёма ’й ё медёккаг 
дзиппи бафснайдта.

Еци бон сё райони ёфсёддон комиссариатёй Хъазауа-
ти ёма е ’мбёлццонти рарвистонцё бёхуёрдунтти Ёридо-
ни ёфсёддон ёмбурдгёнён пунктмё. Дууё мёйей фёсте 
ба сё рарвистонцё ёхсёг ёфсадмё. Ё тугъдон фёндёг-
тё райдёдтонцё Мёздёги буни. Сёребарё кодта ёнёуи-
нон знёгтёй Адёгъе, Краснодар. Уой фёсте ба тугъд цудёй 
Украини, Фёсбалтики.

Хъазауат хуарз лёдёрттёй, ё хъисмёт цард ёма мёлё-
ти ёхсён ке ёй, фал некёд кодта иронх, Фидибёстё адгин 
ке ёй, уой, ёма уомён цудёй размё цёхёрмё.

Хестёр сержант Хъазауат зудта тугъдон сосёгдзийнёдтё. 
Балёдёрттёй: «Бёгъатёр еу хатт мёлуй, тёппод ба – алли-
бон дёр. Знаги размё ёз мё уёргутёбёл ёрлёууни бёсти 
райсдзёнён мёлёт».

Аци дзурдтё хестёр сержант Хъазауати зёрди уагътонцё 
нифс, ёхсарё, уёдта ёнёуинондзийнадё тугъдёндзарёг-
мё. Тогкалён тох кодта Хъазауат е ’фсёддонти хёццё Ри-
гёмё ёмпурсгёй. Ами фёцёй уёззау ёнётогцёугё цёф. 
Ёхемё ку ’рцудёй, уёд алли ёрдёмё ракёсё-бакёсё код-
та, ё гъостёбёл уадёй ёнахур ёвзагбёл дзубанди, гъёуай-
гёнгути гъёр, куйти рёйд. Байтулдтонцё ёрдёг ёмбёрзт 
сарамё. 

Хъазауатён райдёдтонцё ё уацари гъезёмари бёнт-
тё. Мёдини зёрдёбёлдаруйнаг лёвар ё бунати ке ёй, 
уой исбёрёг кодта. Еу ёхсёвё сёлфунёг кёнун райдёд-
та. Хъазауат ёвдулдёй цъифи. Уацайрёгтёй ёй кадёртё 
бахастонцё сор рауёнмё. Цёмёйдёрти ёй бамбарзтонцё, 
уёдта имё сё цёстё дарун райдёдтонцё, сё комидзёгтёй 
ин фёххай кёниуонцё. Цидёр хуастёй дёр имё фёккёси-
уонцё.

Куддёр-муддёртёй ё кеми ёрцудёй Хъазауат.
Ёнахур идард, зёгъён ес, иссерён кёмён нёбал адтёй, 

уёхён фёккастёй Хъазауатмё ё Райгурён бёстё, знагмё 
уацари ку бахаудтёй, уёд. Синдзин тели рёнгъитё, лагер 
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гъёуайгёнгути пулеметтё ёма автоматтё, ёргъуди кё-
нунён дёр зин уогё фёндёгтё, кедёр ёндёр ёвзёгтёй 
дзорёг адёмти зёнхитё... Алли рауён дёр лёудтёнцё гес-
тапо, ёма бунёттон пъёлици къардонтё... ёма, ёппунфёс-
таг, знаги ёфсёдтёй идзаг, фронтмё хёстёг зёнхи уацца-
ги фёстаг километртё, уой фёсте ба – дууё дуйней содзгё 
арти пеллонёй рахецёнгёнёг фарс. Куд бахеза ё сёрти 
исфудхуз уогёй, ёнёхъаурё, фудёфхуёрдтитё баййафёг 
ахёст адёймаг?

Цёйбёрцё ёгёрон нифси нёсёттондзийнади, арёхст-
дзийнади ёма хинёдзийнади тухтё ес адёймагмё, цёмёй 
фёууёлахез уа еугур цёлхдортёбёл дёр еци таси ёма мё-
лёти надбёл. Фал кёд еугур идард адтёй Райгурён бёс-
тё, уёддёр ё домагё дзурд азёлдёй Хъазауати зёрди. 
Кумёдёриддёй ёй ласта знаг, алли рауён дёр е игъуста 
ё Райгурён бёсти хонёг гъёлёс. Ёма хъазауатёй лигъ-
дёй алкёцёй дёр, хъисмёт ёй кумёдёриддёр багёлдзи-
дё, уордигёй. Ёрахёссионцё ’й, уёддёр лигъдёй, зудта, 
ё маргутёй уодхаргёнгё мёлёт ке райсдзёнёй, уой дёр, 
уомён ёма Фидибёсти фёдздзурд тухгиндёр адтёй сауён-
гё цёруни бёллеццёй. Тохи ёнёхусгё нифс худта ахёст 
Хъазауати фурфёллад бауёр еци фёндаги ёнёкёрон фу-
дёвзарёнти.

Нё сурхёфсёддонтё пурхгёнгё тардтонцё знаги Со-
ветон зёнхёй. Европи паддзахёдтё уёгъдё кодтонцё, не-
муцаг тухгёнгути дзёмбутёй, бахауёг адёмён саребарё 
хёсгёй. Уёгъдёгонд ёрцудёй, Хъазауат фёстаг хатт ци 
зиндони лагери адтёй, е дёр. Берё мингай уацайрёгтё, 
аллихузон ёвзёгтёбёл арфё кодтонцё Советон уёла-
хездзаутён.

Хъазауат бахаудтёй ёфсёддон сёйгёдонёмё. Ами ’й 
ёрёййафта Уёлахези рохс бон дёр.

Хъазауат ёнё сахъаттёй исаздахтёй ё минкъий Райгу-
рён бёстёмё. Дуккаг изёр фембалдёй Мёдини хёццё. 
Кёрёдзебёл фёттабедзё кодтонцё, уёдта Хъазауат ё ме-
дёггаг дзиппёй исиста Мёдини зёрдёбёлдарён цилле хъу-
мацёй фийсёрфён къохмёрзён, ё хурфи ба ё нистауён 
ёма ’й бавдиста Мёдинёмё.

– Мёнё дессаг! Нё дин фесавдёй?
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– Мёхе хёццё фесавдайдё, – адтёй Хъазауати дзуапп.
Абони – исон нё кёнгёй, Хъазауатён райдёдта сабур 

царди фёллойнадон фёндаг, кустбёл ёрхун ци къохтё 
кодтонцё, уонёмё райста къёпе ёма рацудёй сё колхози 
будурмё нёртихуар ёхсёдунмё. Куста ёнёфауёй. Адтёй 
тиллёгикустгёнгути раззагдёртёй еу. Ё кой райгъустёй ай-
дагъ гъёуи нё, фал райони дёр.

Еу изёр имё фёдздзурдта колхози сёрдар Сослан, е дёр 
тугъдон адтёй. Дууё ёмтугъдон лёгей ёхсён рауадёй ём-
сёр, ёргом дзубанди.

– Ёртиккаг бригади фёллойнадон ёгъдау ниллёг ёй. 
Фёстеуат кёнунцё будуйрон куститё. Колхози правлений 
фёндуй, ду, ёлдзён, кустуарзон лёхъуён, бригадён разамунд 
дёхемё ку райсисё. Хъазауат расагъёс кодта ёма загъта:

– Ёз арази дён.
Уотё райдёдтонцё Хъазауати фёллойнадон ёнёсцох 

фёндёгтё ё райгурён гъёуи. Хуссёг ёй нёбал ахёста, 
ёнёхуссёг фёцёй. Аллихузон гъудитё ё сёри игурдёнцё. 
Арёх фембёлидё кустуарзондёр ёма кадгиндёр колхозон-
ти хёццё.

Еу уолёфён бони фёдздзурдта бригади раззагдёр колхо-
зонтёмё ёма баунаффё кодтонцё бригади уавёр цёхгёр 
фёххуёздёр кёнунбёл.

– Исаразун гъёуй звенотё карёмё гёсгё. Мах, кустгъон 
хестёрти, фёндуй хецён звеной нартихуари куст кёнун, – 
загъта ё радзубандий ёстайанздзуд Сафаралий.

– Нё бригади ес финддёс фёскомцёдесони, уёдта ёнё-
цёдесон фёсевёд дёр. Мёнмё гёсгё хуарз уайдё, фёс-
комцёдесон – фёсевёдон звенотё исаразун. Фёсевёди 
фёндуй зёнхикуст кёнун, – бахаста ё фёндон ёригон кол-
хозон Губе дёр.

– Мадта силгоймёгтё дёр кёмёй лёмёгъдёр ан, мах 
дёр аразён звенотё, – дзурдта ёригон, фал фёлтёртгун 
зёнхкосёг Азау.

Хъазауат лёмбунёг игъуста бригади активи фёндёнттё-
мё. Сё вазуггиндёрти ёхемё финста. Дуккаг бон фембал-
дёй колхози сёрдар, партион организаций ёма фёскомцё-
десон комитети секретарти хёццё. Сё еугур дёр хуарзбёл 
бинимадтонцё Хъазауати бригади унаффё. Адёми фён-
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донмё гёсгё арёзт ёрцудёнцё звенотё. Алли звенойён 
дёр хайгонд ёрцудёй хумзёнхё. Ка ци тиллёгёрзадбёл 
косдзёнёй, е дёр бёрёггонд ёрцудёй. Зуймон мёйти лас-
тонцё хумзёнхитёмё гъёцёнтё, ахур кодтонцё бёрзонд 
тиллёгёрзади агротехникё. Аци гъуддаги устур хъёппёрес 
рёвдиста фёскомцёдесон машинё – тракторон станци сёй-
раг агроном Тасолтан.

Рагуалдзёг МТС-и тракториститё хуёрзгъёдё хумё ба-
кодтонцё бригади зёнхитё. Гъёдёварс ба бахумё кодтон-
цё галтёй. Байтудтонцё ёфсергун хуар, нартихуар, ниййа-
разтонцё картоф. Сё хумзёнхитё адтёнцё Дёлбордони, 
Донхуарёги, Уёлмёрдти коми, Кёсёнисёри. Тиллёг ёфо-
надёбёл цудёй хуарз гъудгонд. Бригади звеноти ёхсён ра-
парахат ёй социалистон ерис. Алли косгё бони дёр фёскуст 
хигъдхёссёг Мёхёмёт бёрёг кодта ерисдзаути куст. Буду-
рон стани сёбёл дзурдта Хъазауат дёр.

Еу бон фёсарёфтё Хъазауат саргъи бахбёл ёревгъу-
дёй, Мёдийнё хигъдхёссёгёй ци бригади куста, уобёлти. 
Фёццори ёй Мёдинёбёл. Фёххебарё ’нцё. 

– Мёдинё, мё цард неци адё кёнуй ёнё дёуёй – 
сдзурдта Хъазауат.

– Мадта ёз дёр уотё ку дён.
– Ёрветун дёмё минёвёрттё.
– Мах сё байуазёг кёндзинан.
Еу мёйи фёсте ба уалдзигон бони дигорон устур гъёуи 

Хъазауатети тургъёй фёндури зёл райгъустёй фёндур-
дзёгъдёг Гёзёуони къохти ёрдзёфи хёццё.

Хъазауатети хёдзарё ёдтёй гъёуи сёйраг гъёунги. Уо-
бёлти цудёнцё гъёдикустгёнёг заводтёмё еу инней фёд-
бёл хуёдтолгитё, берё бёлццонтё. Еци алёмёти гъазтмё 
ёрлёууиуонцё, зёрдё ирадёй кафтмё, симдмё кёсгёй. 
Гъёуи уёди ёгъдаумё гёсгё лёхъуёнтёмё хонёг нё 
уидё. Къуёрттёй ёрбацёуиуонцё. Рёнгъёгай лёудтёнцё. 
Кафтонцё, зардтонцё, симдтонцё. Ниуазгё нё кёниуонцё. 

Берё зёрдиаг гагидёудтё уагъд ёрцудёй еци киндзёх-
сёвёри. Фал ибилис фёттухгиндёр ёй.

Ёгъдаумё гёсгё киндзёхсёвёри сиахс еу къуар ёмба-
лей хёццё фёццёуй ё каййестёмё. Хъазауат ё къуари 
хёццё изёрдалингти лёудтёй фёсгори. Кедёр ма хизтон-
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цё. Ёвеппайди сё рази фёллёудтёй рёуёг автомобиль. 
Цидёр гёбар-губур си игъустёй. Уёдта си рагёпп кодтонцё 
ёртё милиционери ёд автоматтё ёхстёввонгёй. Гурумухъ-
хузи сё йеу сдзурдта:

– Ка уи ёй Хъазауат?
– Ёз!
– Муггаг, ном, фиди ном!
Хъазауат фарстатён лёвардта ёмсёр дзуапп. Иннё 

дууё ба ин райахёстонцё ё къохтё ёма сёбёл ёрфедар 
кодтонцё ёфсёйнаг къохдарён, уёдта ’й басхустонцё ав-
томобили фёстаг бадёнмё, ё фёрсёй-фарсмё ба и дууё 
милиционери, Хъазауати къохтёбёл хуёцгёй.

Уайтагъд райгъустёй Хъазауати устур ёверхъау хабар. 
Киндзёх – сёвёри уёвгутё къус-къус кодтонцё, фал ёрго-
мёй дзорун ба уёд адтёй тёссаг. Адём мётъёлдзастёй 
хёлеу кёнун райдёдтонцё. Ёбуалгъ цауёй фёцёнцё зёр-
дёзмёлд.

– Уанёбёрёг ци адтёй, ци ёрцудёй, уёхён лёхъуёни 
ё киндзёхсёвёри ниййахёссун, – сё меднимёр гъуди код-
тонцё адём.

Еу къуёре Хъазауат фёцёй ёдасдзийнади министради 
райони хаййади, уёдта ’й бакодтонцё слестгёнёгмё. Е ци-
дёр гёгъёдитё рафёлдах-бафёлдах кодта, уёдта зулун 
каст бакодта Хъазауатмё.

– Ду знагмё уацари адтё?
– Гъо.
– Ёвзаг хастай знагмё сосёгёй косгёй, Советон фиди-

бёстёбёл еузёрдион уацайрёгтёбёл?
– Нё хастон. Ёз знагмё сосёг косёг нё адтён. Е хахур 

ёй.
– Хуарз. Ёстудтай капиталистон бёстити адёми цард?
– Некёд. Мёнён мё Райгурён бёсти цёрунёй хъёзар-

дёр неци ес.
– Мёдта цёмё фёсмон кодтай нёхемё ке исёздахтё, 

уобёл?
– Е дёр ёй фудгой, – дзуапп равардта Хъазауат.
– Бафёрсён ес?
– Ес. Бафёрсё.
– Уёддёр мё мё киндзёхсёви цёмё ниййахёстайтё?
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– Фидибёстё ка уёйё кёна ёма советон цардёвёрдбёл 
цъифё ка кала, уомён киндзёхсёвёр нё фёууй.

Иннё бон ба Хъазауати бахъёртун кодтонцё республики 
сёйраг горёти ахёстонёмё. Бакодтонцё ’й ёнёрохс, уо-
мёл еунёгбунатон камерёмё. Хъазауат райдёдта ехёнре-
зё кёнун, фал ёртиккаг бон фёдздзёбёхдёр ёй. Цалдёр 
боней фёсте имё фёдздзурдта слестгёнёг. Хъазауат ёхе 
дардта, куд ёвуд, уотё.

– Дё фудраконддзийнёдтёбёл басёттё, е ба цёргё 
байзайай.

– Ёз уарзун мё Советон Райгурён бёстё ёма уой нихмё 
фудраконддзийнадё нё бакодтон. Ёз фудгёнёг нё дён.

– Мадта мёнё тогтёрхонон гъуддаги гёгъёдитё дёу них-
мё ’нцё, фудгин дё кёнунцё.

– Етё еугурёй дёр хахур ёнцё, – ёнёзёрдёхсайгёй, 
ёнёгузавёй, федарёй дзуапп равардта Хъазауат.

– Ёз ёрветун дёу нихмё гъуддаг тёрхондонёмё.
– Барё уёхе. Ёз фудгин нё дён. Дауё мёбёл кёнунцё.
– Мах ёууёндён, дёу фудкёнёнтё ци большевик фегъо-

сун кодта, уобёл.
Хъазауат ёвдиста ёведзуг хъаурё. Ё исони ёбёрёг-

дзийнадё, ёбуалгъдзийнёдтё ин не ’ргубур кодтонцё ё 
сёр. Ёхе дардта ёвал – ёведисёй.

Еу сёумё Хъазауати камери ёфсёйнаг дуар ёртё 
ахёстгёси райгон кодтонцё, ё къохтёбёл ин ёфсёйнаг 
къохдарён бакодтонцё ёма ’й тёрхонгёнёгмё бахъёртун 
кодтонцё. Тёрхонгёнёг, рацёргё нёлгоймаг Сурх Ёфсади 
афицери дарёси. Дёлболкъон. Е дёр, слестгёнгутё ци 
фарститё лёвардтонцё, уони нёуёгёй лёвардта ахёстмё, 
ёрмёст ма ёй сабургай бафарста:

– Уацари ци рауён бахаудтё?
– Ригёмё ку бурстан, уёд.
Тёрхонгёнёг тёрегъёдгёнёгау бакастёй Хъазауатмё. 
Уёдта:
– Ёз дёр еци бурстити уёззау цёф фёдтён. Ёрёгиау 

ёрёскъидтён...
– Ра ’й кёнетё. Еу сахати фёсте ёй ёрбахонетё, – загъ-

та тёрхонгёнёг ахёстгёстён. Ёмгъуд рёстёгмё ёрбакод-
тонцё Хъазауати.
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Тёрхонгёнёг бакастёй, уёдта фёсмонгёнёгау исдзурдта:
– Фондз ёма инсёй анзи ёхёстони фёббёдуни тёрхон 

дин хаст цёуй Хъазауат, – сагъёссаг хузёй загъта тёрхонгё-
нёг. Уёлдёр тёрхондонёмё багъаст кёнуни барё дё ес.

...Дууин фондз анзи ахёстонё дууин цуппаранздзуд ёвуд 
тугъдонён.

Хъазауат ёгуппёг лёуд кодта, зир-зир кёнгёй, ё къёхтё 
нёбал лёдёрттёй. Ёрёгиау ё кеми ёрцудёй. Ахёстгёстё 
бабёй ин ё къохтёбёл бакодтонцё ёфсёйнаг къохдарён 
ёма ’й смедёг кодтонцё ё раздёри камери. Ёвдузт Хъазауат 
зиндойнаги тъахтийбёл бакъолё кодта ёхе. Ё зёрди 
ёрёфтудёнцё, биццеу уогёй, ё фиди хёццё Даргъоми 
хуасё куд кёрдиуонцё, Аргудани коми тёрсдзауён, скъолай 
ахури ёнзтё, ахургёнгутё, ё цёститёбёл уадёй Мёдийнё, 
рёсугъдёй-рёсугъддёр куд кодта, е. Уёхён гъудити фёсте 
рёфунёй ёй. Ахёстгёсти стуфёй Хъазауат райгъал ёй. 
Райгон кодтонцё камери дуар.

– Дёлё дёмё фёууинён бунати ёнгъёлмё кёсунцё 
дё бийнойнаг ёма ёнсувёр.

– Рауай, – загъта ахёстгёстёй еу ёма ’й ракодта уордё-
мё.

Хазауати хёццё фёйне ’рдигёй цудёй сё дзубанди. Мё-
динё комкоммё кастёй Хъазауатмё ёма ё цёстисуг калдта:

– Ма ко, ёз ма нур уодёгас дён. Арв куд фёгъгъёр кёнуй, 
уотё нё цёвуй, – зёрдё байвардта Хъазауат Мадийнён. Е 
баходёзмолё кодта ёма фийсёрфён къохмёрзёнёй ё 
цёстисугтё расёрфта.

– Дё бригади иуёнгтё дин исёрвистонцё муд, хъуёц-
дзуд фуси думёг, ёртё къерей, карк, уёдта хизуёфт хё-
донё, гъосгин ходё, цъоппин цъиндатё. Ба сё лёвардтан. 
Фёллойнёбонтё дёр дин финссёнёнцё аци анзи кёрон-
мё. Тиллёгёрзад уодзёнёй бёрзонд. Ёруагёс си кёнуй, 
дё ёведуйгё хъаурё аци цаубёл ке фёууёлахез уодзё-
нёй, – загъта кёстёр ёнсувёр Силауат.

– Фёууинуни рёстёг фёцёй, – баргунёй загъта ахёст-
гёс ёма ракодта Хъазауати ё зиндонёмё, Мёдинё ёма 
Салауат ёгёлёнтё кёнгёй, рёнёхстёр ёнцё сёхемё. 
Ёридони уёнгё поезди, уордёги ба фестёгёй, сё ахилмё 
ёхсёвеуат ’скёнгёй.
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Ёцёгёйдёр исёмбалдёнцё Хъазауатбёл ё бригади 
лёвёрттё. Ёхемеднимёр син зёрдиуагёй арфё ракодта. 
Ё бёлёвёрдёй карки фидёй ёма ёхцинтёй еу минкъий 
бакайдта. Иннети ба тъезгъомё рацёуни рёстёг ахёститён 
байурста. Етё куд мондагёй хуардтонцё, уомё кёсгёй, Хъа-
зауатён – ёгомуг рист кодта ё зёрдё.

Еу сёумё хъёбёрёй-хъёбёрдёр кодта куйти рёйун 
ёма ахёстонигёсти дзахъула. Ахёститёй еуёй-еуети ём-
бурд кёнун райдёдтонцё тъезгъо кёнуни фёзёмё сё дзау-
мёутти хёццё. Хъазауат дёр сё хёццё. Цубур рёстёг сё 
сбадун кодтонцё ёфсёнфёндаги товарласён вагёнтти. 

Хъазауатён райдёдтонцё нёуёгёй ё гъезёмарё ёма 
тёссаг бёнттё. Цал ёма цал ахёстони бавзурста еци зин 
фёндагбёл, цалинмё Горькиййи ёфсёнфёндаги хаййади 
Сухобезная станцёмё хъёрттёй, уёдмё. Ами арф мет, бур-
дён, бустёги уазал арвигъёдёбёл Хъазауат исёмбалдёй 
фёззигон уёледарёси. Бакодтонцё сё, еу сёдей бёрцё 
политикон ахёститё кёми адтёнцё, уёхён цёрёнбунат-
мё. Ёртиккаг бон ин равардтонцё гъардёр косён хъёппёл-
тё ёма къахидарёс. Ёхеуонтё дёр ин ниууагътонцё. Бри-
гади иуёнгтё ин ци фёндаггёгтё исёрвистонцё, уони дёр 
хецён рауён бафснайдта.

– Цард тугъд ёй ёма тох кёнун гъёуй алли гъезёмарё-
дони дёр, – ёхецён нифс ёвардта Хъазауат.

Хъазауати снисан кодтонцё гъёдфадёг бригадёмё. Тар 
гъёдёмё сё ластонцё сёрмагонд ёфсёнфёндагбёл. 
Дууёкъохгин хирхёй хъан кодтонцё сёдёанзиккон толдзё 
ёма сибулдзё бёлёстё. Хъазауати хёццё еу хирхёй куста 
партий обкоми раздёри фиццаг секретарь. Е адтёй цёстиё-
вёрд, аргъоцгёнагё. Кодта зёрдарф дзубандитё.

Тар гъёди арф мет, бурдён, уёззау куст, мамёлай хуёруй-
наг. Уотё бабёй райдёдтонцё ёвдузт Хъазауати зин фёндаги 
агёлёнтё, ёрмёстдёр ин Мёдийни пъисмо уидё уоди хуасё.

Еци ёнамонд фёндаг хёста Хъазауати еу гъезёмарёдо-
нёй – иннемё. Сибири, Идард Хорискёсёни тар гъёдёмё, 
Урали хуёнхти ёрзёткъахёнтёмё. Алкёми дёр Мёдийни 
пъисмотёмё ёнгъёлмё кастёй хуасийнау.

Кёмидёриддёр куста, уоми Хъазауатён аргъ кодтонцё ё 
кустён. Адтёй азгё. Райевгъудёй ё тёрхони ёнзтёй дёс.
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Фёстагмё ба ёстёмёй-астмё есун райдёдта Мёдийнёй 
пъисмо. Ёхеуонтёбёл дёр дзуапп нёбал лёвардта. Еу изёр 
ба ё хуссёнуатбёл ёрбаййафта Мёдийни пъисмо. Райхалд-
та къонверт. Текст адтёй цубур. Е финста Хъазауатмё:

– «Ёз ёма ду нёбал ан лёг ёма уосё. Райстон Томахъ. 
Мё цард байеу кодтон дё кёстёр ёнсувёр Салауати хёц-
цё. Уарзён кёрёдзей. Ан нивгун, ес нин авданзиккон сувёл-
лон ёма авдёйнон, уёдта ёвзуруйнаг».

Аци финстёг тёбар-тубур кода Хъазауати зёрдё. Еу цёй-
бёрцёдёр ёдзёмёй лёудтёй, уёдта ёхе ёруагъта къе-
лабёл.

Хъазауатён Мадийни уац адтёй арви ёрцёфау. Райдёд-
та фехсуйун, Тагъд уёгё кёнун. Хор ёй нёбал тавта.

– Медицинон санхаййи дохтурён дёхе фёууинун кёнё, 
– загъта ин, ке хёццё бадуй, еци ахёст. Дохтур, Хъазауати 
ёмбёстон Хъогъалухъаг лёмбунёг рауинё-бауинё фёк-
кодта Хъазауати, уёдта ’й ниввардта сёйгёдони. Рацудёй 
еу финддёс боней бёрцё. Сёйгё ёхемё ’рцудёй.

– Дёуён нур нёбал ес уёззау куст ёнхёст кёнён.
Ёз дё рёуёгдёр кустмё раййевун кёнун кёндзёнён, – 

загъта фёстагмё дохтур. Дуккаг бон Хъазауати снисан кодтон-
цё хуёрёндони ёнхусгёнёгёй. Ё цард ёма е ’нёнездзийна-
дё дзёвгарё фёррёвдзёдёр ёнцё. Фённифсхастдёр ёй.

Фал...
– Гъа... Мёдийнё силгоймаг ёй. Уал ёма уал анзи мёмё 

ёнгъёлмё кастёй. Балёдёрун ёй ёнгъезуй. Фал ме ’нсу-
вёр уой ёхецён цёмё исаккаг кодта? – фарста ёхе Хъаза-
уат. Сё дууё дёр мёхе ёнцё, цёрёнтё сёхе фёндон. Ёз 
дёр кёд ескёд мё райгурён къонабёл исёмбёлинё.

Еу изёр хуёрёндонё бабарёг кодта сёрмагонд хайи ко-
сёг ёма Хъазауатён загъта:

– Исон сёумё ёрбацо махмё.
Хъазауат ёнёхуссёг фёцёй. Алли гъудитё ё сёри зил-

дёнцё. Куд ин загътонцё, уотё бакодта. Ахёстони сёрма-
гонд хёйи хецау исистадёй ёма рацудёй ё бунатёй Хъаза-
уати размё. Ё къох ин райста.

– Зёрдирохс хабар.
Уёрёсей Советон Социалистон Федеративон Республи-

ки Сёйраг тёрхондон, ё прокурори нихмёдзурдмё гёсгё 
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унаффё рахаста дёу зулун кёнуни тёрхонискъуд раййевуни 
туххёй, ци фудракёндти фёдбёл дё зулун кодтонцё, етё 
бёлвурд бёрёггонд ке не ’рцудёнцё следстви ёма тёр-
хондони, уой туххёй. Дё политикон бартё ёздёхт цёунцё, 
цёуис реабилитацигонд. Еци ёхсицгон цау ке балёдёрттёй, 
уобёл ё къох ёрфинста.

– Ёз дён сёребёрё, мё хор мёбёл нёуёгёй ракастёй, 
– цийнё кодта Хъазауат. Минкъий фёстёдёр райста ёрзёт-
къахёги ёртёмёййон улупа, фёстаг ёртё анземён уёгъ-
дон феддонтё.

Ахёстони хецау Хъазауати рёуёг автомобили рарвиста 
ёфсёнфёндаги станцёмё, ё къохи ин паспорт бакёнгёй. 
Уоми ин бёрёг гёгъёдимё гёсгё равардтонцё бёлццони 
билет Хъазауатён, ё райгурён гъёумё ци ёфсёнвёндаги 
станцё адтёй, уой уёнгё.

Уёгъдё рёстёг ма адтёй Хъазауатён ёма еци станци 
тукани балхёдта ёхецён къахи ёма уёледарёс.

Цубур нё адтёй Хъазауатён ё фёндаг Цёгат Уралёй 
ё хёдзарёмё. Фал ёрхун ци сёребарёбёл кодта, е ин ё 
нифс федарёй-федардёр кодта.

– Ка мёмё ёнгъёлмё кёсуй, ке ма гъёун, – гъуди кодта, 
Хъазауат.

Фёцёй ин ездон ёма ёгъдаугин ёмвёндёгтё.
Еу цазё бони Хъазауат рахизтёй фёстаг станци, ё хёс-

суйнёгтё ё къохи, уотемёй. Берё фёрразелё-базелё 
кодта, уёдта товарон станцёмё нифтудёй. Уордёмё Хъа-
зауати райгурён гъёуи гъёдикустгёнёг заводёй ластонцё 
тёрсё лухтё. Гъёдласён машинё ку исуёгъдё ’й, уёд шо-
фир барё равардта Хъазауатён гуфи исбадунён.

Куд хёстёгдёр кодта Хъазауати гъёу, уотё лёг мётъёл-
дёр кодта. Сёхе рази бауорёдта машинё, раарфё кодта 
шофирён ёма рахизтёй. 

Дзёвгарё рёстёг лёмбунёг фёккастёй сё ёдзёрёг 
кёлёддзаг бёрзонд хёдзарёмё. Нё си цудёй рохси цъита. 
Къёлиткё фёйнёгёй худ. Бахезунмё ё нифс нё бахаста. 
Хуарзёй си неци уидта. Уёдта бахуаста сё синхон Азийха-
ни дуар. Е ибёл хъёбёр фёццийнё кодта, раин тёфирфёс 
кодта, ке нёбал исёййафта, уони зианти фёдбёл.

– Дёу федёни сагъёс фёххёстёгдёр кодта дё мадё ёма 
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фиди мёлёт. Де ’нсувёртёй ма уёлёбёл ке ес уодёгас дууё 
ёма цёрунцё алли рауёнти. Дё хуёрё дёр нёбал ёй. Сала-
уати хабар ба ёвёдзи зондзёнё. Е ёрцардёй дё бийнойнаг 
Мёдийнёбёл. Ес син цёуёт. Еци ёверхъау гъуддаг, ка дё 
уарзуй, ка дё зонуй, уонён хъёбёр маст равардта. Фал уонён 
гёнён нёбал ес. Дёхебёл фёххуёцё. Ду ма нур ёригон дё, 
– загъта Азийхан. Ёхсёвёри фёсте хёдзари ёфсийнё ниууат 
кодта Хъазауатён хецён уати. Сёумё ёфсийнё фингёбёл 
ниввардта ёртё къерей ёма дигорон арахъи графин.

Азийхан ракувта, уёдта загъта:
– Хъазауат, мах еугурёй дёр гузавё кодтан, дёу ёвудёй 

ке бафхуардтонцё, уобёл. Дё агъё нин адтёй зёрди нез, 
Хуцауёй боз, ёгайти ма уодёгасёй, ёнёсахъаттёй ке ра-
йервазтё еци гъезёмарёдонёй.

– Мён бунтон исуёгъдё кодта нё бёсти Сёйраг тёр-
хондонё, мё политикон бартё дёр мин раздахтонцё, ёртё 
мёййемён мин бафистонцё улупа, уёдта ёртё анземён 
уагъдон феддонтё, дён реабилитацигонд, – загъта Хъазауат.

– Е ба уёлдай хуёздёр. Уодзёнё ёмсёр иннё тугъдонти 
хёццё.

Фёцёнцё аргъонцггёнёг азгё, цёстивёрд, тёнзёрдё, 
алдзён Хъазауатён ё изол, тёссаг фёндёгтё.

Социалистон закъондзийнадё фёддардта дёс анземёй 
фулдёр гъезёмарёдони исуйнаг, берё зинтё бавзарёг, 
Фидибёсти Устур тугъди барвёндонёй архайёг Хъазауати 
ёвудёй.

Азийханетёй бацудёй, къёлитки фёйнёг рафтаугёй, сё 
тургъёмё. Уордигёй ба – ёдзёрёг хёдзарёмё. Сё тумугъ 
бийнонтёй некебал исёййафта.

Дуёрттёбёл  ауигъд къуматё. Байгон сё кодта ёма ёхе-
цён хуссёнуат барёвдзитё кодта.

Еу сёумё Азийхани хёццё Хъазауат фёццудёй уёл-
мёрдтёмё ёма ё цёстисугёй бафиста ё мадё ёма фиди, 
ёнсувёрти, хуёри размё ё ихёстё. Зёрдхъурмёй фёл-
лёудтёй ё фиди мадё ёма фиди фиди ингёнти уёлгъос.

– Цард идарддёр цёуй, – гъуди кодта Хъазауат.
Цалдёр боней фёсте райони ёфсёддон комиссариатмё 

фёххаста ё бёлвурдгёнён гёгъёдитё ёма ’й бахастонцё 
тугъдонти номхигъдмё, равардтонцё ин тугъдони ёвдесён-
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дёр. Иннё рауёни ба ин снисан кодтонцё тугъдони пенси. Ё 
бёрцё адтёй цёруни фагё. Зуймон мёйти райдайёнмё ба-
уагъта ёрдзон газ. Зёронд хускъё бёлёстё ракалдта, ба сё 
сугъта, сё фунук ба син бёфснайдта гъёцёнтён. Сё бёсти 
ба син ниййаразта уазал ёма хорёнфёразон фёткъуй, кёрд-
туй, ёхсинцъи, абрикъоси, балий, гурдзиаг балий, сау хъё-
лёрдзи, дзёдурё ёма муркъи нёуёг бёлёстё ёма къотёр-
тё. Дуккаг анз райдёдтонцё зайун. Рёзё уёйё дёр кодта, 
фал фулдёр иурста синхонтён, хеонтён, зонгитён, ёгудзёг 
адёмён. Ё тургъё ба байдзаг кодта аллихузон деденгутёй.

Еухатт Хъазауат тургъи деденгути хёццё архайдта, уоте-
мёй ё рёзти ’ссудёнцё Мёдийнё ёма Салауат. Мёдийнё 
къёндзёстугёй кастёй, фал Салауат ба кауёй райдёдта 
Хъазауати хёццё ёнёуинон дзубанди кёнун.

– Нё ниййергути хёдзарё ёд цёрён дёхе бакодтай.
– Мён си берё нё гъёуй, райсё ’й.
– Мёнён политикон ахёсти хёццё неци кустаг ес. 
– Ёз политикон ахёст нё дён. Уёрёсей Федераций Сёй-

раг Тёрхондонё мё алли ёрдигёй дёр исраст кодта. Реа-
билитацигонд ёрцудтён. Салауат, ёз дёу размё нецёмёй 
фудгин дён. Уой бёсти мёнё дё сувёллёнттён деденгути 
садзёнтё райсё. 

– Мён сувёллёнттё деденгутё нё хуёрунцё.
– Дё къахбёл ба, Салауат къулух цёмён цёуис?
– Цауёни фёццёф дён. Куй къулухёй нё мёлуй. Неци 

кёнуй.
Уой фёсте Салауат фённёхстёр ёй Мёдийни фёдбёл.
Еу бон уёллаг синхёй фестёгёй цудёй Хъазауат. Фён-

дагбёл ма адтёй, уотемёй райдёдта сах уарун карз дунги 
хёццё. Ё цуд фёттагъддёр кодта. Еци рёстёг ёй машинё 
мёлётдзаг цёф никкодта. Ё марёг дёр не ’сбёрёг ёй.

Хеуонтё, синхбёстё, ёцёгёлон адём ёй е ’носон буна-
ти ё мадё ёма фиди фарсмё бийвардтонцё. 

Уотё фёцёй ё зёнхон цард, гъёздуг зёрди хецау, ар-
гъонцгёнагё, кустёдахсё, уёлёбёл зиндони дёс анзи фул-
дёр ёвудёй ка фёцёй, еци Хъазауат.
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БЁЛЦЦОНИ БОНУГЁЙ

Дигоргом – алёмёттаг бёстё

Еу хуцаубони Кисловодски санатори «Деденёгдони» рази 
ёнахур змёлд ёма дзахъула: бёлццонарёзт адём дёс ав-
тобусей ёхсён агорунцё сёхеонти, экскурситё аразгутё 
разамунд дёдтунцё хуёдтолгити исбадунён, гъёрёй игъо-
сун кёнунцё ёрёгигёнгути муггёгтё. Фал мёнё адёмёй 
идзаг автобустё рараст ёнцё сё надбёл.

Мах минкъий къуари – дёс балци цёун уарзаг ё бунёттон 
цёрёги, иннетё ба – горёт – курорти сё фёлладуадзгутё Са-
ратовёй, Волгоградёй, Уфайёй, Мёскуйёй ёма аз – Беслё-
нигъёуёй. Цёуён Дигоргоммё, Цёгат-Иристони ёмбесонди 
дессаг бунёттёй йеуемё – Дигоргоммё. Ё рёсугъддзийнёд-
ти туххёй зёрдёбёлдаргё финститё 1885 анзи ниууагъта 
бёлццон Николай Динник. Альпиаг бёрзёндтё басёттёг урус-
саг дипломат Николай Поггенполь ба, цалдёр анзи фёстёдёр 
ардёмё ёрбацёугёй, финста: «Отдельные элементы горного 
ландшафта сочетаются в Дигории поразительно мягко и живо-
писно, нет ничего угрюмого и мрачного, а свежая изумрудная 
зелень лугов, благородных, архитектонические линии тонко вы-
резанных вершин и блестяёих фирковым покровом у их подно-
жий ласкают взор счастливым сочетанием красок...»

Ёрмёст аци рёнгъитё дёр фагё ёнцё, цёмёй рараст 
уай еци цёмёдессаг къуммё. Дигоргомён ба ес гъёздуг исто-
рион евгъуд. Уомён ёвдесёнтё-нури уёнгё ка ’рхъёрдтёй, 
еци рагон цёрён бунёттё, тохён мёсгутё, циртдзёвёнтё, 
культон комплекстё. Рагон заманти хуёрздёф, цума финдзи 
хъёлтё цёвуй – ниппурх ёй уёлдёфи.

Нё над цубуртёй нёй: Дигоргом – Цёгат Иристони хонсар 
– нигулёйнаг хаййи тёккё идарддёр бунат. Ёй цёугёдон 
Ирёфи райдайёнти ратёдзёнти. Кисловодскёй рацёугёй, 
мах рахизтан Кёсёг-Балхъари цалдёр районебёл. Надён ё 
рахез ёма галеу фёрсти хатгай идардмё рандёунцё нил-
лёггомау ёфсёйнаг-бетон цёгиндзити ёмраст рёнгъитё 
ёма уонёбёл баст телтё. Етё хуёцунцё ниллёг, зад рёзё 
бёлёстёбёл, рахъан унёй сё гъёуайгёнгёй. Уёрёх рёз-
бунтё дарун – нуриккон инновацион технологитёй еу. Пара-
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хатёй си пайда кёнунцё нё синхонтё. Кёсгон гъёу зёронд 
Секери фёсте фёззилдан рахезёрдёмё ёма цалдёр ки-
лометрей фёсте бахизтан Иристонмё. Минкъий гъёу Дёр-
гъёвс. Ами райгурдёй зингё ирон Советон финсёг Мамсура-
ти Дёбе. Уёдта Секер. Ами ба райгурдёй зундгонд ёхургонд, 
уёлдёфон науё «Конкорд» исёразгутёй еу – Токати Гокки.

Фёндаггон фёйнёгёй бёлццёнттёмё ёдзинёг кёсуй 
В. И. Ленин. Ставд дамугъатёй финст: «Цёй, куд цёретё ка-
питализми доги?» Чиколай – Ирёфи райони центри, кёрёй-
кёронмё цёуён Сталини номбёл гъёунги.

Ёхсёрисёри фёсте – асфальт фёндагён ё кёрон. Цал-
дёр километри ма, ёма бахизтан Дигоргоммё.

Дигоргом... Е алёмёттаг бёстё ёй. Тузмёг ёма еци-еу 
рёстёг зёрдёскъёфён. Райдайён уомёй, ёма е ке ёй кад-
фёндёгтёй еуварс. Ардёмё ёрбахаун кёддёриддёр ад-
тёй зин ёма тёссаг. Ком райдайуй Ирёфи дони ракёлёнёй. 
Ирёфи дёнттё ами сёхецён фёндаг ракъёртт кодтонцё 
дууё фахсей ёхсён. Тёккё унгёг рауён коми уёрхё нёй 30 
метрёй фулдёр. Аци хуёнхаг Дигори колдуёрттё берё ёнос-
ти дёргъи ё цёргутё искёниуонцё коммё лёборёг знёг-
тён ёнёбасётгё цёлхдор. Кёддёр ардёмё цёуён адтёй 
ёрмёстдёр къахвёндёгтёбёл. Зумёгон-еу будурон Дигори 
хёццё бастдзийнёдтё ёнхёстёй раскъудёнцё. Мах рёс-
тёги дёр коммё цёуй еунёг над. Арёзт ёрцудёй нёудё-
сёймаг ёноси. Нуртёккё, ке зёгъун ёй гъёуй, урухдёргонд 
ёрцудёй. Еу рауён ба исаразтонцё минкъий тъунел.

Къирдорин къёдзёхти ’хсён ёлхъивд ёрцёуёг Ирёфи 
дон лёборуй размё коми арфи змёнст гулфёнтёй. «Ёх-
синтти ком» ци рауён хонунцё, уобёлти цёуёг надмё 60-70 
метри ёрфёнёй нё игъусуй ёма нё зиннуй, куд гёбар-губур 
кёнуй ёма куд финкё калуй Ирёфи дон.

Фёндаги сёрмё бёрзонд арвмё хъёртёг сё рёсугъд-
дзийнадёй адёймаги уацари есёг къёдзёхтё. Къёдзёхти 
фёрстё хатгай рахезунцё фёхстёмё. Дессаг ёй, устур 
дортё сёбёл куд лёуунцё, е. Фёууй уотё, ёма хатгай еци 
фёхстё ёрлёбурунцё, ци си фёззайуй, уони ёдбундзарёй 
исфёлдахгёй.

Дигоргоми фиццаг гъёу – Мёцутё. Ё ком тёлмацигонд 
цёуй куд: – «идарддёр ма цотё» ёма баст ёй ёстдёсёймаг 
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ёноси емини руни хёццё. Уёд еци рун цёргути цагъта, ёма 
ами ба адтёй, адём сёхуёдёг ци карантини уадзён пункт 
исаразтонцё, е. Ами нуртёккё дёр гъёу ё номи аккаг ёй: 
Фёхсти ёрлёбурдтитё хатгай исёхгёнунцё над, цёрён бу-
нёттёмё бацёуёнтё.

Дигоргоми хёццё зонгё кёнгёй, экскурсион автобуси къё-
разгёй кёсгёй, дёр адёймаг балёдёрдзёнёй, аци хуёнхаг 
къуми куд зин цёрён ёй, уой. Унгёг коми фондз километри 
фёстегёй райзадёнцё, хуёнхтё кёрёдземёй идард рацу-
дёнцё, ёма райгон ёй Задёлески дёлвёзё. Кёд унгёг ра-
уён фёхстё сифёгун бёлёстёй ёмбёрзт ёнцё, уёд ами 
ба ёлдареуёг кёнунцё аллихузон кёрдёгутё. Бёрзонд ра-
уёнтёй зиннунцё мёсгутё ёма гъёути хёдзёрттё. Не ’ргом 
раздахтан фёндаги фарсмё циртдзёвёнтёмё. Алантё, фёс-
тёдёр ба дигорёнттё, уоми ёвардтонцё уёлдай сгухддзий-
нёдтё равдесгути, кенё ба сё хёдзёрттёмё не ’риздёхёг 
хёстёгути имисунён.

Мёнё Мёцутё дёр. Ами, денгизи ёмвёзадёй мин мет-
ремёй фулдёр бёрзонди райдайуй национ парк «Алани». 
Арёзт ёрцудёй 1998 анзи ёма ахёссуй еугур хуёнхаг Диго-
ри зёнхи фёзуат. Парки зёнхи фёзахстбёл ёнцё Таймази 
донхауёнтё. Мёнё ёнцё нё рази, цалдёр къабаземёй кё-
лунцё Таймази цъетей бунёй. Еуей сёрмё си еудадзуг ба-
дуй дони мегъё. Алфамбулай ба – бёрзонд уорссёр хуёнх-
тё идёрддёбёл фёлгёсунцё, дёлдёр сё фёхстёбёл 
– сонгун игуёрдёнтё рёсугъд хуёнхаг деденгути хёццё, 
ёма кёдзос сатёг уёлдёф, дё реуи ’дзаг си уолёфё ёма 
уолёфё. Ёвёллайгёй хузтё есён. Ниллёг, зад къотёртёй 
ратонён адгин нинёгътё ёма хуёрён. Эх, ами еу-дууё бони 
байзайё, кенё ба нуртёккё фулдёр рёстёг фёууо! Фал 
рёстёг ёма экскурси амонёг нё бухсунцё. Уой хёццё ба 
ма нё, фёстёмё здёхгёй, бацёун гъёуй Задёлески гъёу-
мё ирёнттё-дигорёнтти уоди кёдзосдзийнади бунатмё. 
Ами ес Задёлески Нанай, еугур Дигоргоми мади ковёндонё.

Таурёхъмё гёсг тётёр-манголти ниббурсти рёстёг 
алантё, будури сё гъёутё гъёуай кёнгёй, ёверхъау дё-
рёнгонд ку ’рцудёнцё, уёд еу рацёргё силгоймаг,  Нана, 
уой кари силгоймаг уотё худтонцё кёстёртё, ёрёмбурд 
кодта еугур муггёгтёй седзёрёй байзайёг сувёллёнтти 
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ёма сё сосёгкай фёххудта хуёнхтёмё, цёмёй аланти 
дзилагё ма раскъудайдё, гъёуайгонд ёрцудайдё. Ами е сё 
хёццё ёрцардёй лёгёти, райдёдта сё хёссун аллихузон 
хуёрунён бёзгё зайёгойтёй. Сувёллёнттё ку байрёз-
тёнцё, ку исфедар ёнцё, уёд бундор ёрёвардтонцё гъёу-
тён. Гъе, уотё хумётёги силгоймаг фёййервёзун кодта ё 
адёми. Алли анз дёр сёрдигон бёрёг кёнунцё Задёлески 
Нанай бёрёгбон. Ковёндони бундори рази (дзорунцё, Нанай 
къохти гъар си цёуй) фёккорунцё бийнонти дзёбёхдзийна-
дё ёма сувёллёнтти амондгун федён.

Уотё рауадёй, ёма ардёмё ку ’рбацудан, уёд уой хуёд-
размё ами бёрёгбон адтёй. Фал аци бон дёр ковёндони 
рази берё адём адтёй: арёх фёззинниуонцё машинттё 
нёуёг иуазгути хёццё. Дигорёнттё хъёбёр зёрдхёлар 
ёма иуазёгуарзон адём ёнцё. Махбёл, ёнёнгъёлёги 
ёрбацёугутёбёл, исёмбалдёнцё, цума нёмё рагёй ён-
гъёлмё кастёнцё, уотё. Равдистонцё нин ковёндонё, уой 
фёсте ба нё ёрбадун кодтонцё финги фарсмё, хинцтонцё 
нё къеретёй, фунх фидёй, хёдзарон бёгёнийёй, рёзёй.

Задёлески ес ёдеугур финддёс хёдзарей бёрцё, къё-
дзёхдорёй амад хёдзёрттё, уёхён дортёй амад тургътё 
дёр. Фулдёр ба – ихёлд цёрёнуётти рёдзёгъдтитё. Ардё-
мё ба мах ёрбацудан нёуёг надбёл. Е ёй, Цёгат Иристони 
фиццаг хуёнхаг бунётти нёдтё аразун ци нёуёг ёрмёгёй 
райдёдтонцё, уёхён. Гъе уотё: Фёрсёй-фёрсмё – фид-
тёлтиккон рёстёг ёма дууин фиццаг ёноси технологитё.

Фёстёмё цалдёр сахатей цуд, ёма фёцёй нё балци 
Дигоргоммё – Царциати дессаг хуёнхаг къуммё. Ами хо-
рискасти хёццё идёрддёбёл фёлгёсунцё сугъзёрийнё 
бёрзёндтё, цъететё хуссунцё ниллёг арви хузён. Ами цё-
рунцё лёгигъёдгун, федар ёма иуазёгуарзон адём. Етё 
зонунцё сё фиддёлти фёдзёхститё гъёуай кёнун.
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ИРДИГОР Маки

МАСТ
 
– Ракёс ма, байхъус ма, ме ’мзёххон, ме ’мбёстон, 
Абоны цардмё цы цёст дарыс ды?
Алцы нё уынын кёд, – иу хъуыддаг бамбёрстон:
Раст дзырд фёсырдёуыд, сайд та – хуынды.

– Хъусын дё, хъусын, ёз, ме ’мзёххон, ме ’мбёстон,
Ды мём зёрдёрыстёй фарста дёттыс,
Ома, куыд мём кёсы царды уаг... Бамбёрстон:
Ды йын йё гуылфёнты тухи кёныс...

Гъемё дзы хорзёй, ёвзёрёй цы зёгъдзынён? –
Зондён – цёхгёрмё у, зёрдёйён – маст.
Дзыллёты уавёры тыххёй нё дзурдзынён,
Алчи куы уыны нё цёстыты каст...

Абон ёз искёй фыдгойтё нё кёндзынён,
(Ёрдзёй мём ахём «тых», хорз, ёмё – нёй.)
О, фёлё цардёй дёнцёгтё ёрхёсдзынён, –
Алчи сё къаддёр нё зоны мёнёй.

Абоны уавёрты сайёгой, давджытё,
’Рбаисты бонджынтё, барджынтё ’вваст,
Хицёуттё, «зондджынтё», закъонёвёрджытё...
Ноджы... нё кувджытё... Арвмё – сё каст...

Бахордтой бёстёйы мулк ’мё нё рёстдзинад, – 
Абон дёр дарддёр сё кёнон кёнынц!..
Адём ныр – ничиуал, ницы – йё хорздзинад...
Афтёмёй дзыллё, рёстаг лёг – хъёрзынц.
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Ныр нын ёппынёдзух «луары» нё хицауад
Закъёттё-лакъёттё... Пайда – сёхи:
Заводтё, фабриктё... систы сё исбонад...
Ныр сём хъёздыгдзинад, алцы – хёрх и.

Искёмён йе ’хцатё ам ёз нё нымайын...
О, фёлё ’рфёрсён куыд нё ис: «Цёмён?!» –
Алчи куы зоны: фёллой кёнын – хид калын...
Адоны «хидкалд» та?.. ’Мбёрст у дёуён!

Адём сты рохуаты, цард цёуы тухиты...
Зонынц ёй цъулбертё – аххос кём ис,
Гъемё нё бафтыдтой «хи-хи»-тыл, «ха-ха»-тыл, –
Зондахаст ивын сё архайд ыссис.

Иуты ис балхёнён... бирёты – асайён...
О, фёлё дзыллётё ’мбарынц: – Тыхми!..
Раджы, ёрёджы уа – ахём уаг расайы
Маст ’мё ныхмёлёуд... Дёнцёнтё куы и.

Бирёты удтё ёрдуйыл дёр нал хёцынц:
Хъизёмар, масты бын... Рухс цардёй – дард...
Чидёртё абоны уавёрыл цин кёнынц...
Афтё мёнгардёй кёдмё цёудзён цард?!

Дзыллёты уавёрыл абон нё дзурдзынён, –
Алчи куы уыны, цёй фёдыл – дё фарст;
Абоны цардыуаг фаугё нё кёндзынён, –
Фауынёй карздёр дзы – дзыллёты маст!

Гъемё, гъе, уыцы маст сомбонты ратондзён,
Басётдзён алкуы мёнгдзинады тых!
Сисдзён рёстаг лёг йё тырыса! Равзардзён:
Чи кём – фыдгёнёг уыд... Чи та – къёрных!

25.XII.2000 аз, Дзёуджыхъёу
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ХЪУЫДЫТЁ...

Зёххы цъарыл хуыздёр хъуаг у нё цард.
Ёрдзён йё бирё хёрзтё мах нё зонём...
Кёд ис нывылдёр цардёвёрд кёмдёр...
Кём ис йё кёрон адёймаджы зондён?..

Куы авёрын мё хъуыдытыл ёз саргъ, –
Кём ма вёййы мёнёй сёрёндёр барёг?!.
Мё фёндёгтё... Кёуылты вёййынц, кё!..
Ёрзилын... Фестын дунетё ысгарёг.

Цы вёййы хъуыдыты – нёй сын уынён
Цёстёй... Нёй сын уырзёй бёлвырдёй сгарён.
Фёдёттын фарстатё: – Цёмён?.. Куыдёй?..
Сё бёрц, сё асён нёй ёппын ысбарён.

О, цас и, цас, – зёгъён дёр сын куы нёй –
Фырдиссёгтё нё дунеты тыгъдады!..
О, цас и сусёгдзинёдтё ёмбёхст
Нё алыварс, нё ёрвылбоны царды!

Ныр, ехх! – куы уаид базыртё мёныл!..
Тёхуды, ’мё, – тёхын мё бон куы уаид!..
Ёрзилин-иу ёз дунетыл, Зёххыл,
Сё диссёгтём-иу уым мё зёрдё раид!

Гъе стёй-иу дзы цымыдисёй, рёвдзёй
Мё бирё фарстатён кёмдёрты ссарин
Ёмбёлгё дзуаппытён сё фёд, сё апп,
Ёмё-иу сё зёххон цардимё барин...

Бёзгё, хъёугё диссёгтё дзы гъеуёд
Дзыллётыл алкуы, о! – рёдауёй уарин...
Кёмдёрты-иу куы бацёуин хёрзты,
Уёд-иу, хъёлёкк, зёрдёрухсёй ныззарин!

07.07.07 аз, Дзёуджыхъёу
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ФЫДЫБЁСТЁ...

Мё райгуырды фыццаг бонёй мёнён
Фыдыбёстё – дыккаг Мад ’мё мё Фыд!
Мё цард ёртё ёмсар номимё баст –
Мё цин, мё тыхст сымахыл сты – бёлвырд!

Мё зёрдёйы рёбинагдёр бынат
Ёрмёст сымахён уыд ёмё уыдзён!
Мё дзырд, мё куыд ёрдзы тыхтём мёнён:
– Ёмзонд, ёмдзу, сёрибар-иу куыд уём!

Фыдызёхх! Ды мёнён – мё Фыд, мё Мад,
Мё къёс, мё хъёу, мё бёстё ’мё мё зард!..
Мё фёндон ныр зёрдёбынёй зёгъын:
–Нё фидён – рухс... Фёрнджын уёд алкёд цард!

Мё кар, мё зонды бацыдтён ныр ёз –
Цыдёртё царды федтон, бавзёрстон...
Уыдис дзы цин... Уыдис дзы маст ’мё хъыг...
Мё уарзт дёумё ёз никуы бамбёхстон.

Цыдёр хатдзёгтём, о, ёрцыд мё уд...
Фыдыбёстё – мё цардвёндаджы цыд.
Кёмдёр рёсугъддёр у кёд цард... Мёнён
Дёуёй хуыздёр куы нёй!.. Ёмё нё уыд!

Мё кар, мё азты бацыдтён ныр ёз.
Ёрвылбон мё дё хорздзинад фёндыд...
Куыд адджын ’мё зынаргъ ыстут мёнён,
Фыдыбёстё! Ныййарёг Мад! Мё Фыд!

23.02.2013 аз, Дзёуджыхъёу
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ФЫН – 5

Уыдтон... Уыдтон та дысон фыны ёз,
Цыма бёрзонд расугъд къёдзёхыл
Цёрынён аразтон мёсыг-гёнах,
Мё фёндёй – хорз цёрён уыдаид...

Уыдаид, хъуамё, фидар ’мё бёрзонд, –
Сёнайы хохёй дёр бёрзонддёр,
Цёмёй-иу хурыскасты тын фыццаг
Хёхты ’хсён федтаид мё мёсыг.

Ёмё, цыма, дысвёлдёхтёй уым ёз
Куы басгуыхин ёппёт куыстыты...
Цёмё нё арёхсыд мё зонд, мё къух! –
Ёппёт фарстатё дёр – мё фёндёй...

Кёсын, уынын: мё арёзтад, цыма,
Йёхёдёг дёр гъёйттёй рёзыди...
Ёххуысмё мём дзёвгар къорд дёр фёзынд,
(Фыны дёр зиуы тых нё сёфы!..)

Фёфёуд кодта мё гёнахыл нё куыст,
Хъуысыди зиууёттён сё зарын.
Цъёх арвыл кодта зилдухтё цёргёс,
Мё зёрдё раст сёныккау кафыд.

Уёд, дын, кёсын, уынын, цыма ёваст
Тыхджын дымгё фёзынд кёцёйдёр...
Цъёх арвёй уайтагъд атахти цёргёс,
Фёуагътой зиууёттё сё зарын.

Фёзынд кёцёйдёр сау халётты къорд, –
Сё хъуахъхъёй хъусхёлынтё скъуыдтой...
Уёд арвыл сырх ’мё сау мигътё фёзынд...
Къёвда... Стёй тынг арф мит ныууарыд.

Зёйтё гуыр-гуырёй калдысты... хёрдмё,
Кёрёдзийы къёйдуртё хостой...
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Сё цёхёрёй нё алварс ссыгъди арт,
Ёмё нём йе ’взёгтё лёбурдтой.

Сыгъдысты дуртё, бёлёстё, кёрдёг...
Фёздёг мё улёфёнтё ’хгёдта.
Уынын: лёджы ёнгёс хёйрёг фёзынд,
Нётыд, дзырдта... Хъёрёй ныл худти...

Кёсын: бынёй... сырх кёрдёгыл, цыма,
Фысты дзугтё тёрынц Хъызлармё.
Цыдёртё стонынц кёрдёгёй... Лёмёгъ,
Ёнкъард – сё уаст... Бёлвырд сё хъусын...

Уёд, дын, цыма, куы фестиккам ёваст
Мё зиууёттимё иумё – диссаг! –
Уёрыччытё... Чи – урс, чи – цъёх, чи – сырх,
Чи – сау-сауид... сёфтёгёй, цармёй.

Уынын: уёрыкк дёр дён ёмё... ёз дёр!..
Мёхи уёддёр мёхицёй ’нкъарын...
Куы – бауасын ёваст, уёрыккау, ёз;
Куы – дзурын ме ’взагёй фыстимё...

Мё царм, мё къах, мё сёфтджытё мын – маст...
– Куы баззайон фысёй, – ыстыхсын...
Мё мидфыны мём ’рбадзуры хъёлёс, –
Зёрдёхалён ныхёстё – бирё...

Цёуём, цёуём тыгъд быдырты кёмдёр –
Нё цыд у дзугтимё ныр иумё...
Зёххытё иууыл – хъамыл ’мё хёмпёл,
Нартхор, мёнёутё дзы – рёдзагъдёй.

Уынын: фётулынц арвыл Хур ’мё Мёй...
Нё – хъарм, нё – рухс цыдис сё буёрттёй.
Уыд Хур уёрдоны цалх... Мёй та – ёхсырф.
Сё хуылфёй туг лёсёнтё кодта...

Ёмё ныл калди уырдыгёй сырхёй,
Зёххыл та... фестад-иу лакъон дон,



170

Ёмё дзы дёттё ивылдёй цёуынц, –
Нё размёцыды нын – цёлхдуртё...

Кёсын, цыма хёхбёсты у нё цыд, –
Кём ис хёрзаивёй мё мёсыг.
Лёууы, цёхёртё калы ’мё... хъёрзы,
Фёрсы: – Куыд уыдзынён ёнё дёу?..

Уёрыкк дёр дё, фыс дёр, ды дёр... Тёрсын...
Кёдмё уыдзён дё ахём уавёр?..
Цыдёр ёнахуыр адём дзы цёрынц, –
Сё дзырд мын нёу ёмбёрстгонд...

Ёваст ныннёрыд арв. Нынкъуысыд зёхх, –
Ёмтъерыйё къёдзёхтё змёлынц...
Уёд, дын, уынын, цыма кёлём бынмё –
Фысёй, уёрыккёй иумё – рындзёй...

Ёнёхъён дзугтёй мах гъеуым сёфём, –
Нё дзы уыд ницёуыл фёхёцён...
Сёрсёфёнён нё уыд ёппын кёрон –
Ёнёбын уыд... Кёдём дзы хауём?!.

Кёдём?!. Кёдём?!. – ёз хъёр, фёдис кёнын...
Фыртыхстёй фехъал дён мё хъёрмё...
Фёлё, цыма, мё хауд бынмё уёддёр
Ёнкъардтон дарддёр ёз мё удёй...

Кёддёр-уёддёр мёхимё ’рцыдтён ёз.
Фёдис кодтон, ай-гъай, мё фыныл,
Фёлё мё зёрдёйён йё дудгё рыст, –
Фыны куыд уыд, – нё фёци къаддёр...

Цымё, кёмё куыд фёкёсдзён мё фын? –
Фёуёд уый алкёмён йёхи бар...
Уёвён дёр ис, уё исчи уё зёгъа:
– Дё фын цёуылдёртыл у дзурёг...

23.06.2013 аз, Дзёуджыхъёу
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НЁ ЮБИЛЯРТЁ

БЕСАТИ ТАЗЕ – 105 АНЗИ

Зингё дигорон ёма ирон поэт, прозаик Бесати Тазебёл 
аци анз исёнхёст ёй 105 анзи.

Тазе райгурдёй 1910 анзи Дигоргоми Мёстиноки гъёуи. 
Цуппёрдёс анзи ибёл ку исёнхёст ёй, уёдта ё ниййергу-
тё ралигъдёнцё Дур-Дури гъёумё.
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Тазе, 1930 анзи Цёгат-Иристони педагогон техникум 
каст фёууни фёсте еу рёстёг ракуста Дигори райони 
Окружкоми фёскомцёдеси секретарёй, уёдта ахур кёнун-
мё бацудёй Мёскуй историон-философион институтмё 
ёма ’й каст фёцёй 1937 анзи.

Уёдёй фёстёмё куста республики мухури оргёнти, 
рамардёй 1981 анзи.

Ёцёг аййевадон ёнтёстдзийнадё адтёй Тазей фиц-
цаг киунуги фёззинд: «Дзилли зарёг». Рацудёй мухури 1931 
анзи. Абони уёнгё дёр ма хестёр фёлтёрёй беретё 
ёнёкъуёзгёй дзорунцё еци киунуги финст ёмдзёвгитё, 
поэмитёй скъуддзёгтё. Фёстёдёр Тазе е ’ргом раздах-
та прозёмё ёма ё къохи бафтудёй берё зёрдёмёгъар-
гё уадзимистё исфёлдесун.

«Чи кёй? – Уацау. Ордж. «Ир» – 1934 анз. «Гангерий» – 
1934 анз, «Фёндаг» – 1939 анз. «Тызмёг хёхтё» – 1976 анз 
ёма ёндёртё. Ёдеугурёй Тазейён мухури рацудёй ин-
сёй киунугемё хёстёг, куд нёхе рауагъдади, уотё Мёс-
куй рауагъдёдти дёр. Тазе адтёй дёсни тёлмацгёнёг 
дёр. Ёхе уадзимистё дёр ёййивд ёрцудёнцё берё адё-
михёттити ёвзёгтёмё, куд Советон Цёдеси, уотё фё-
сарёнти дёр.

Тазе федар бастдзийнёдтё дардта зингё уруссаг 
финсгути хёццё. Дзёвгарё цёмёдессаг финстёгутё 
фёууинён ес ё архиви. Нё зёрдё дарён, федёни литера-
турёертасгутё сёмё есгёдбон се ’ргом ке раздахдзёнцё, 
уомё, уомён ёма устур цёмёдессаг ёнцё финсёги мед-
дуйне балёдёруни гъуддаги. 

Абони уё размё ци ёрмёгутё хёссён, етё дёр ист 
ёнцё Тазей бонугтёй.

Редакци

ТАЗЕЙ БОНУГЁЙ

* * *
Нуртёккё махёй ёхе фуд некёмён ёй, Хуцау ёй ку-

темёй равардта, ё еци зёрдихатт ё бон раййевун ке нёй, 
уоми. Фал уёддёр не ’хёс ба ёй нё алкёмёндёр ёппу-
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нёдзохдёр хуёздёр унмё разёнгардёй турнун, аййеппитё 
еуварс кёнун. Аййеппитё ба берёвёрсугон ёнцё. Ес уёхён 
аййеппитё дёр адёймаги уодисконди ёма син нёййес ду-
къёдзугти дёр райсён.

2/VIII-69 анз

* * *
Мё царди медёги ёз тёккё зинаргъдёрбёл, тёккё 

устурдёр хуарздзийнадёбёл нимадтон мё ёфсарми кё-
дзосдзийнадё. Уотё мёмё кастёй, цума а уёлион дуйне-
бёл ёрмёстдёр уомён цардтён. Ёма Хуцауёй арази, мё 
бон ме ’фсарён бауайдзёф кёнун нецёмёй ёй. Фал мё 
уёддёр мё цард ба хъёбёр ёстён рёвдудта ё гъардзий-
надёй, ё дзурди фёлмёндзийнадёй. Ех, уогё ба нё е куд 
хъёбёр ёхсицгон фёгъгъёуй царди медёгё!

1969 анз

* * *
Кёци фёндуй устур скурдиадгин адёймагмё дёр, гъу-

лёггагён, ес еу минеуёг – ё уодмё ёгёр хёстёг есуй ёнё-
битъиз, соцъагёнгути ёма скурдиадёй хайгин ка нё фёцёй, 
уони мёстёлгъёд дзубандитё. Адёймаг ё алли гъуддаги 
дёр, кёд ё бон ёнкъарун ёма гъуди кёнун ёй, уёд гъёуама 
еугуремёй уёлдёр, бёрзонддёр ёвёра ё уоди сёребарё.

* * *
Мёнмё гёсгё, ёцёг уарзондзийнади тухё ёй хебёл-

хуёцундзийнадё, хуёдёфсармё ёма фёсаууонмё адёй-
маги нимайундзийнади медёги.

* * *
 Байвардтан ёй 28/Х-75 анзи! Аци бонёй фёстёмё рай-

дёдтонцё нё зин ёма саударён бёнттё. Ци берё адём 
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имё ёрцудёй, куд ибёл фёккудтёнцё. Е ’мбёлтти зёрди-
тё куд нирристёнцё, е ’мбёлттё уомён куд берё ёнцё, 
зёрдёристёй ибёл куд фёккудтёнцё.

Ё рамёлёти хабар ин фегъосун кодтон, куд мё рагон, 
уотё мё нёуёг ёрдхуёрдтён дёр. Хъёбёр беретё си ёр-
балёудтёй мё фарсмё, мё устур зин мин фёррёуёгдёр 
кодтонцё.

О, Хуцау! Нё уодтё цитё бавзурстонцё, уой рамёлёти 
фёсте. Нёдёр кёунгъон нёбал ан, нёдёр ба нё уёззау зин 
равдесунгъон.

Цёмён, цёмён райгурдёй уотё рёсугъдёй,
Цёмён райрёзтёй уотё устурёй,
Уотё тухгинёй къабёзтё, гурёй,
Куд нё ниууагъта уотё мёгурёй,
Куд фёййервёзён нё устур фудёй!

* * *
«Адёймаги уоди сконд уёлдай хъёбёрдёр рабёрёг уй, 

уёззау, зинёвзарён рёстёг ёхе куд равдесуй, уомёй», – 
загъта Стефан Цвейг.

Уогё ба, аргъ дин нёййес, мё хъазар цардёмбал, Заре-
тё. Хъёбёр сёрустур ди дён, мё уодбёлхуёцёг, мё зин-
тён фёразон, мё гъёддугъ ёма курухон, мё зёнёги мадё. 
Еци устур фуд нёбёл ёрцёугёй дёр ци хъёбёр берё рё-
сугъддзийнадё адтёй дё цёсгони бакасти.

* * *
Мё зинаргъ, Зарочкё. Къёйнихдзийнадёбёл мин ёй ма 

банимайё, фал дин ёй ёргомёй зёгъун, хъёбёр боз ди 
дён дё зундирахастёй, арфиаг ди дён, мё царди еунёг ду 
адтё мёнён мё зёрди цёгиндзё. 

Мё тухст ёма зин рёстёгути ёрмёстдёр еунёг ду ёр-
балёууисё мё фарсмё, адтё мин нифси цёгиндзё. Уёдта 
айдагъ мёнён н’ адтё хуарз, фал ма мё хеуонтён дёр.

Ёхцёуён мин ёй, уёддёр мёмё еци ’рдиги хор ке ёрба-
кастёй, е. Арази дён мё цардёй.

Цёмёй? Фиццагидёр уомёй ёма мин хъисмёт дёу исаг-
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гаг кодта, иннё гъуддёгтё ёма дё хуарздзийнёдтё ба ёр-
мёстдёр мёхуёдёг зонун.

* * *
Ёз цъис-цъисгёнгё некёд сугъдтён, кёд содзгё, уёд ци-

рен артёй. Мё бон нёй уазал зёрдёй дзорун, ресагё ёма 
тёхсагё ка ёй, еци фарстатёбёл. Адёймагён ё алли ра-
дзубанди дёр гъёуама уа зёрдагайгё. уодбёл ёмбёлагё. 
Ёндёр хузи мё бон дзорун нёй.

Хъёбёр устур мёти мё ёфтауй дигорон сувёллёнтти 
хъисмёт. Цёмён ёма цёй туххён нё цёунцё ахуртё рай-
дайён кълёсти маддёлон ёвзагбёл? Раги кёддёр, ёригон 
ма ку адтён, уёд мёмё уотё кёсидё, цума ёз айдагъдёр 
мёхе фиди фурт дён. Нур ба, мё сёр ку фёххалас ёй, мё 
фиди карёмё ку фёххёстёгдёр кёнун, уёдта цёмёдёр-
гёсгё хъёбёрдёр ёууёндун райдёдтон, цума мёхуёдёг 
мё фиди бунати дён, мёхе фёлгонци уинун мё фиди фёл-
гонц, мё фидё цёруй мё медзёрди. Мё фидё ба ёнцё мё 
адём.

* * *
Журнал «Мах дуг»-ёй (№ 5) исистонцё Тахъазти Харуми 

ёрмёг еумёйаг литературон ёвзаги туххён. Ёдта ци къумух 
ёма цубурзунд ёнцё нё еуёй-еу, идардмё нёуингутё...

21/V-68 анз

* * *
Каст цудёй, облёстон конференци ёвзаги арёзтади тух-

хён ци унаффитё рахастонцё, уомё.
Циуавёрдёр Ёгкаци-фурт ёма ёнахургонд Багай-фурт 

гъёуама лух кёнонцё, паддзахадон нисанеуёг кёмён ес, 
уёхён фарстатё.

Балёдёрун афонё ’й, Иристони ке ес дууё диалекти: ирон 
ёма дигорон. Ёма кёд ирон ёвзагбёл нимад ёй, уёд диго-
рон дёр нимад уёд ёвзагбёл. Сё дууё дёр гъёуама уонцё 
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ёмбарё. Уотё ку нё уа, уёд ци хузи ес дигорон сувёллёнт-
ти ирон ёвзагбёл ахур кёнён, кёд ёма сё рахуёцёнтё 
ёмхузон ёнцё, уёд. Сё еуебёл дёр си гъуддаги гёгъёди-
тё арёзт ку нё цёуй. Сёйрагдёр гъуддаг ёй наукё ёма 
историй.

1966 анз

Ёхсар!

Мё бон фидарёй у афтё зёгъын: Нигеримё йё кёстёр-
тёй (Мысостёй нё зёгъдзынён, уымёй йеттёмёиу дёр 
мён хуызон хёларёй нё царди. Кёрёдзийы ёмбёрстам, 
кёрёдзийён ницы сусёг кодтам. Мё мысинёгтё раджы 
фыст ёрцыдысты. 1936 азы та Мёскуыйы журнал «Литера-
турная критика»-йы ме статья мыхуыргонд ёрцыд уый тых-
хёй. 1937-ём азы та йё хъахъхъёдтон хахуыртёй.

* * *
Финстёгутё Абайты Васомё.

(г. Орджоникидзе, ул. Маяковского, 26, 
19/II-58 г.)

Абони нёмё дзёбёх хор бон ёй. Ёз ба хор берё уарзун. 
Мёхецён мё меднимёр арёх фёффёлхат кёнун:

«Ёнсувёр, хуёрёй, уарзун фулдёр,
Уо, хор, сугъзёрийнё, ёз дёу.
Цёй, цёй, тагъддёр ракёсё нур дёр,
Дё тунтёй бафсёда нё гъёу.

Уарзун, ку ракёсис бёрзондёй,
Тунтё ку раскъёрис фёндон.
Дё гъарёй и цъёх ех фёсонтёй
Ку ’суолёфуй дзёбёх нё дон».

Е ёй мё еу ёмдзёвгё «Хор»-и райдайён. Мухури рацу-
дёй 1944 анзи. Уёдёй абони уёнгё ’й нёбал бакастён. Фал 
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ин ё райдайён ба дзёбёх нигъгъуди кодтон ёма, уёлдёр 
куд загътон, уотё ’й арёх ёримисун мё медзёрди. Фал абони 
ба мё зёрдёбёл сёлфунёг лёдёрсуй. Гъуддаг уой медёги 
ёй ёма «Дзилли зарёг»-и фёсте ма ёз дзёвгарё ёмдзёв-
гитё ниффинстон дигоронау. Фёндуй мё мё ёмдзёвгитё 
ёма поэмити минкъий ёмбурдгонд мухури рауадзун. Нуртёк-
кё «Дзилли зарёг»-ён иссерён некёмибал ес. Райдайёни 
мин рауагъдади зёрдё байвардтонцё уёхён ёмбурдгонд 
рауадзун 1959 анзи. Нур ба бабёй сё рагон зартё кёнун рай-
дёдтонцё. Нё сё фёндуй дигорон ёвзагбёл мухур кёнун. 

Мёнмё гёсгё, еци фарстамё уёхён рахаст ёй комком-
мё ёдулидзийнадё. Мёнмё гёсгё, нурма ё тухи ёй, еци 
фарстабёл ци унаффё хаст ёрцудёй цалдёр анзей размё, 
е. Нёхуёдтё дёр си адтан 1937 анзи январи ВЦИК-и цори 
нёуёг алфавит саразуни комитети. Уёдта ёнё еци унаф-
фёй дёр фарста лёдёрдгонд ёй. Цёмён ёй зугъуммё 
кёнунцё. Нё ’й лёдёрун. Гёр, нёуёгёй бабёй мин еци 
фарста исесунмё ёздёхгё ’й. Кумёдёрти бабёй финсон, 
кёмидёрти ’й ёвзарон? Кёд ёма уотемёй дёр бёлвурд 
ёй, уёд. Гъуддаг, ке зёгъун ёй гъёуй, айдагъ мён туххёй 
нёй. Дигоронау финстонцё, финсунцё, уёдта ма финсгё 
дёр кёндзёнцё. Уоми зёранёй неци ес, гъёуй де ’нхус.

Тазе.

* * *

Финстёг Абайти Васомё.
г. Орджоникидзе. 11/III-59 анз

Дё бон хуарз, зинаргъ Уасо!

Рагёй нурмё нёма ниффинстан нё кёрёдземё. Мёнён  
нур рёуагё фёцёй, дё киунугё исхъёрттёй ардёмё, бал-
хёдтон ёй. Хуарз ёй, хъёбёр хуарз. Зёрдёрохсёй ибёл 
байдзулдан ёма дин уой туххён арфё кёнун. Ёхцёуён мин 
ёй, де ’стур ёма зин кусти фёразон ке дё, хуарз «тиллёг», 
дзи ке хёссис фёстехуарзёй, еци гъуддаг.
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Ес уёхёнттё дёр, – киунуги фёууиндёй ё цёститё кё-
мён содзунцё, рёгафён ка кёнуй, уой фёдбёл. Фал етё 
еугёйттё ёнцё ёма сё «лауизтё» сёхе уёнтё. Дёуён ба 
нигки егъаудёр ёнтёстдзийнёдтё дё арми ёфтуйёд.

Ёхцёуён мин ёй, киунугёй дё мади ном ке иссердтай, 
еци гъуддаг дёр. Мади фёллёнттё ка бахатдзёй?

– Ёз, нё, зёгъдзёнёй еунёг лёг дёр («мади катай»). 
Ёрветун дин дууё журнали, «Мах дуг»-и ма дигоронау 

фёстагдёр ци некуцон финститё ниммухур кодтон, уони.
Кёддёри хузён бабёй ами нур хёлхъой миутё кёнун 

байдёдтонцё, дигорон ёвзагбёл хъоди кёнунцё, нёбал 
ибёл уадзунцё мухур кёнун. Ёз еци гъуддаг рёдудбёл ни-
майун. Истори нин ёй нё бахатир кёндзёнёй. Фал бал нур-
тёккё ба сё кёнон кёнунцё. Кёд бабёй еу уёхён адёймаг 
разиннидё, еци рёдуд син сё цёстёмё ка бадара, ка ’й ис-
раст кёнун кёна нёуёгёй.

Цёй, хуарз байрайё. Еухатт дёр ма дин арфё кёнун дё 
кусти, дё киунуги туххёй. Саламтё.

Дёхе Тазе

Зинаргъ Васо!

Арфё дин кёнун нёуёг анзи туххён. Мё зёрдё дин зёгъ-
уй ёнёнездзийнадё, амонд ёма ёнтёститё алли гъуддаги 
дёр. Ёрветун дёмё цалдёр радзурди дигоронау. Уой хигъд 
ёнгъёлмё кёсун, зёрдё мин кёмёй байвардтай, еци, мё 
фиццаг «Дзилли зарёг»-мё. Мёхемё еци киунуги экземпляр 
нёбал ес. Еци хуарздзийнадё мин ракёнё ёма мин ме ’взон-
гадё мё зёрдёбёл ёрлёуун кёнё.

Мё ёвзаги хъисмётбёл мётё кёнун некёд ниууа-
дздзён, цалинмё ме ’цёг дуйнемё нё рандёуон, уёди уён-
гё. Некёд ми ёй иронхуати.

Хонсари рацудёй Ирон финсгути радзурдтё ёма ёмдзёв-
гити 4 томи. Фиццаг томи мухургонд ёрцудёй Ёбати Шамили 
радзурд иронау «Къёсхуыртё». Аци бони уёнгё ёз еци ра-
дзурди кой некёд ма фегъустон. Кёд финст ёрцудёй, уёд-
та кёми мухургонд адтёй? Кёд дёмё ести бёрёггёнёнтё 
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ес еци радзурди туххён, кенё дёмё, миййаг, ё къохфинст 
ес, уёд мин ёй фегъосун кёнё. Кёд нёмё нивё фёстаг-
мё байдзулидё ёма еци сугъдёгзёрдё адёймаги, поэт 
ёма ёхсёнадон архайёги сфёлдистадё ескёд кёсгутёмё 
фёхъхъёртидё.

Зёрдтагон саламтё райсетё махёй 

Т. Бесати.

4/I-71 анз.

* * *
Зинаргъ Васо!

Хатир мин никкёнё, мё аци финстёги хёццё ма дёмё, 
раздёр ке ниффинстон, уой дёр ке ёрветун, уой туххён. 
Финсгё ба дёмё кёнун мё уёззау зини фёдбёл. Ци устур 
зин мёбёл ёрцудёй, е мин хъёбёр зин бухсён ёй. Мё 
фарсмё ёрбалёудтёнцё ме ’рдхуёрдтё, ёмбёлттё. 
Гъуддаг уой медёги ёй ёма аци анз 26 октябри Баксани 
бунмё фёндаггон фидбилизи фёммард ёй мё кёстёр фурт 
Сослан, цудёй ибёл 29 анзи.

Зин дзорён мин ёй, ци хузи лёггонд адтёй, уой фёдбёл. 
Нарти Сослан, спартайнаг гуриконди хецау, уотё ’й худтон-

цё мё лимёнтё. Сослан ё еугур ёмбёлттён дёр адтёй 
уарзон адёймаг. Устур кади хёццё ’й сё усхъитёбёл фёх-
хастонцё уёлмёрдтёмё ёма ’й байвардтонцё.

Ёз ба ’й нё лёдёрун, еци зиндзийнадён куд бафёразон, 
уой.

Ниххатир мин кёнё, бёрёгбони размё дин мё финстёги 
еци фудхабари кой ке искодтон, уой туххён.

Уёхуёдтё амондгундёр уотё.

Тазе.

5/XI-75 анз
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Зинаргъ Васо.

Мёскуйёй, фёстаг хатт ма ку фембалдан, еци бон ра-
нёхстёр дён. Нур фёндзёймаг бон нёхемё дён. Абони 
ёй Конституций бон. Ёма цёмёдёргёсгё мё зёрдёбёл 
ёрлёудтёй, нё дигорон ёвзаги туххён цёбёлти дзурдтан, 
е. Ёцёгёй дёр еци фарстамё цёуй бустёги ёнёзакъон 
цёстдард.

Ёппундёр, моркъёмё дёр нё дарён, нёдёр ёвзаги 
историон равзурд, нёдёр наукё, сауёнгё ма Конституци 
дёр. Нё нёмё ес хумётёги объективон рахаст еумёйаг ли-
тературон ёвзаг исаразуни фарстамё дёр. Сумах ёй хуёз-
дёр зонетё, еци фарста ё бунатёй змёлгё дёр ке нё кё-
нуй, уой. Истори нин уой куд ниххатир кёндзёнёй? Мёнмё 
гёсгё нё.

Гъуди ма кёнис, 1936 анзи нё дууё дёр ВЦИК-и къамиси 
ке адтан еци фарстай туххён, уой. Еци рахаст унаффитё нур-
ма неке ма раййивта.

Махмё ба, уёлдёр куд загътон, уотё еци фарстамё каст 
цёуй бустёги ёнёзакъон цёстингасёй.

Дигорон скъолати мадёлон ёвзагбёл ахуртё ёхгёд ёр-
цудёнцё, ахургёнён киунугутё уагъд нёбал цёунцё, бук-
варьтё дёр уотё, Дигоронау бустёгидёр нецибал мухур 
кёнунцё. Мё фёстаг киунугёй ист ёрцудёнцё, дигоронау 
имё ци радзурдтё бахастон, етё. Киунуги адтёй сёрмагонд 
шмуцтитул «Дигорон радзурдтё», – зёгъгё, уёхён сёргонди 
хёццё ёма ’й исистонцё.

Фарё киунугёуадзёни перспективон пълан ку аразтонцё, 
уёд мин байхёс кодтонцё Ёбати Самелий сфёлдистадон 
бунтё мухурмё ’бацёттё кёнун лёвар. Ёз еци кустмё хъё-
бёр зёрдиуагёй бавналдтон. Хуёрзёрёги ба, Мёскуйёй 
исёздёхгёй, мёбёл фембалдёй редактор Муртази-фурт. 
Ёхуёдёг фиццаг райдёдта дзорун еци фарстай туххён ёма 
мин уайтёккёдёр баханхё кодта. Уой зонис, мах дугоронау 
неци мухур кёндзинан... Уомё гёсгё ба дзёгъёли ма гъезё-
марё кёнё. Е ба дин сё рахаст дигорон ёвзаги фарстамё. 
Уёхуёдтё ибёл рагъуди кёнайтё...

(Идарддёр финст бёрёг нёбал ёй. Ред.)
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САБАЙТИ СУЛЕЙМАН – 85 АНЗИ
 

Уёрёсей Федераций ёма Цёгат Иристон-Аланий ахура-
ди ёскъуёлхт косёг, академик, поэт, прозаик ёма лите-
ратурёертасёг Сабайти Сулейманбёл аци анз гъёуама 
исёнхёст адтайдё 85 анзи. Ёнёхатир нез ёй нё рёнгъи-
тёй ку нё ратудтайдё, уёд ма ин цума цёйбёрцё хуарз 
гъуддёгутё бантёстайдё исаразун. Фал ё фёсте ци 
сфёлдистадон бунтё ниууагъта, етё дёр хорёнбёрёг 
ёнцё, Сулейман ци ёвёрён бахаста нё национ культу-
рёмё, уомён. Литературё ертасунади агкаг бунат ахёс-
сунцё ё бундорон куститё Къостай, Малити Геуёргий, 
Багъёрати Созури, Тетцойти Таймурази, Малити Васой, 
Темирати Дауити, Хохойти Энвери ёма иннё финсгути 
туххён ци статьятё ниффинста, етё.
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Сулейман ёхуёдёг адтёй 15 киунугей автор, уони хёц-
цё наукон-критикон уацтё, ёмдзёвгити, радзурдти ёма 
поэмити ёмбурдгёндтё. 

Сулейман дёсгай ёнзтё ё зонундзийнёдтё ёнёвгъау-
ёй лёвардта ЦИПУ-й филологон факультети студент-
тён. Цалдёр анзи адтёй уруссаг литератури кафедри 
сёргълёууёг, фёстёдёр ба адтёй факультети декан. 
Цалдёр ахургёнён ёма фёсурокти кёсуни киунуги ниф-
финста дигорон скъолатён ёма сёбёл абони дёр ахур 
кёнунцё. Сувёллёнттён ци берё зёрдёмёдзёугё ём-
дзёвгитё ниффинста, етё дёр уагъд ёрцудёнцё хецён 
ёмбурдгондёй. Берё сфёлдистадон фёндитё ма адтёй 
Сулейманмё, фал ёй ёнёхатир мёлёт нёбал бауагъта 
ё нисангонд гъудитё кёронмё рахъёртун кёнун.

Рохсаг уо, Сулейман! Зёрдристёй дё имисён.

САБАЙТИ Сулейман

ГЪАЛТАХЪ

Габе ёхсёзёймаг кълас каст фёцёй хуарз бёрёггёнёнти 
хёццё, фал, аци каникулти рёстёги кёми бауолёфдзёнёй, 
уой ба нёма исбёлвурд кодта. Алли анз дёр ё хуарз ахур 
ёма ёгъдауи фёрци ёрвист цудёй кенё Дзёуёгигъёуи 
нёуёгдзаути лагермё, кенё ба нёхе Ирёфи билёбёл 
ахурдзаути уолёфён хёдзарёмё. Нур, нёдёр ниййергутё, 
нёдёр ба хецауадё сувёлёнтти бауолёфунбёл уотё 
ёхсицгё нёбал архайдтонцё, тугъд ку райдайа, уой тёс-
сёй. Немуцаг ёфсёдтё, берё паддзахёдтё байсгёй, 
ёрбахёстёг ёнцё Советон Цёдеси арёнтёмё дёр. Раст 
зёгъгёй, Габе ёхуёдёг дёр аци анз некумёбал цёунмё 
гъавта. Ё фидё Дамбегён балёдёрун кодта ё фёндон, 
ёма ’й уёд е дёр ё хёццё райста, колхози фустёй Тёторси 
ци къуар хизтёнцё, уордёмё. Ё меднимёр Дамбег уотё 
расагъёс кодта: «Уадзё ёма фёнсгёси куст хуёздёр 
балёдёра, кёстёреуёгён дёр ёнёзийнадё биццеу ёй».
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Габе ёцёгёйдёр хуарз анхос кодта фиййёуттён. Дон 
ёрбадавунмё, согтё рамбурд кёнун ёма арт бакёнунмё, 
куйтён хуёруйнаг раттунмё, фустёй ци къуар фёххецён 
уидё, уони ёрбаздахунмё ёма ёндёр уёхён листёг гъуд-
дёгти. Еу загъдёй, «цомай» биццеуён хуёздёр зин иссерён 
адтёй, ёма ин арфитё кодтонцё фиййёуттё.

Еу сёрдигон сёумёраги Дамбег фегъал кодта Габей ёма 
’й ё хёццё фёххудта сё уотармё хёстёгдёр ёссон фий-
йёуттёмё. Хонхи къёбуртё къахнадбёл фидё ахур адтёй, 
фал фуртён ба уёхён фёндаг фиццаг хатт адтёй. Уёддёр 
архайдта фёстаг нё байзайунбёл. Хатгай ё хед ё дусёй 
расёрфидё. Раст, хори сугъзёрийнё тунтё хонхи цъоппи-
тёбёл куддёр рагъазтонцё, уотё бахъёрдтёнцё се ’мгъуд 
бунатмё.

Дамбеги хуарз зудтонцё ёссон фиййёуттё ёма йбёл 
бацийнё кодтонцё. Сауёнгё ма сё гъиггаг гацца устур куй 
дёр, цума ин хъёбёр ёхцёуён адтёй, уотё бакъес-къос 
кодта, ё къуёрд къёдзелё ёма гъостё цийни тилдтитё код-
та. Ё фарсмё ци ёртё къуёрдгъос, къуёрддумёг къёбиси 
бадтёй, етё ба Габебёл ёрбамбурд ёнцё ёма ё хёццё 
гъазун ёвзурстонцё. Габе сё уиндёй феронх ёй ё фёллад 
ёма сё хёццё гъазун райдёдта. Кёмён е рагъ расёрфидё 
ё фёлмён къохёй, кёмён ё къуёрд гъостё райвазидё, 
кёми ба си ёхе фёййеуварс кёнидё, ёма етё дёр ё фёс-
те раледзё-баледзё кодтонцё.

Дамбеги ’рбацуди сёр адтёй, ёссон фиййёуттёй дууё 
нёхемё хуёнхаг сау фуркъай балхёнун. Цёветтонгё, сё 
колхози хецауадёй кадёртё, Хъёзлармё нихъхъёрдгёй, 
рахицё кодтонцё стъарапойлаг уорс «куйдун» фустёмё, 
сё асё ёма хуёздёр фансмё гёсгё. Унаффё рахастонцё 
сёхе фустёй дзёвгарё фиди ихёси паддзахадёмё раттун 
ёма уони муггагёй исёнтаунбёл. Ёрмёст сё рёдуд балё-
дёрдтёнцё, фиццаг анз сё Тёторсёй къулухтёй ку ёрё-
скъардтонцё будурмё, уёд. Будури фёлмён зёнхитёбёл 
ци фустё исиризтёнцё, уони сёфтёгутё хонхи къёбуртё-
бёл уайтагъд нискъудтитё ’нцё ёма, сё тог калгёй, тух-
хёйфудтёй цудёнцё. Еци рёдуд исраст кёнун бафёдзахс-
тонцё уотари хестёр фиййау Дамбегён. Ёссон фиййёутти 
хестёр Сабазгерий, уёдта иннё фиййёуттё дёр гъуддаг ку 
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балёдёрдтёнцё, уёд Дамбеги дзорун дёр нёбал багъу-
дёй. Уайтагъддёр се ’уазгути цёрён уосонгёмё фёммедёг 
кодтонцё. Нард фуси фид ёма сё бёзгин месинёй хуарз 
фёййидтонцё. Цалинмё етё сехуар кодтонцё, уёдмё ба 
сё дууё фуркъай, Дамбег ци бёттёнтё ёрбахаста, етё сё 
хъуртёбёл бастёй, хизтонцё уосонги дуармё.

Дамбег ё реуи дзиппёй ёхцатё исиста ёма сё Сабазге-
риймё бадаргъ кодта. Е дёр ин ё къох раеуварс кодта, ёр-
дёг дигоронау, ёрдёг уруссагау ин загъта, еци фуркъатё ин 
лёвар ке дёттунцё. Фиййёуттё дёр ин балёдёрун кодтон-
цё, сё хестёри фёндонбёл арази ке адтёнцё, уой. Дамбег 
ма син райарфитё кодта, уёдта цёунвёндё искодта. Куд-
дёр уосонгёй фендёдуар ёнцё, уотё еу къёбис Габемё 
бауадёй, ё фёстаг къёхтёбёл фёллёудтёй, ё раззёгу-
тё ба ин ё реубёл февардта. Сабазгерий уой ку фёууидта, 
уёд къёбис ёхемё исиста ёма Габемё дзоруй:

— Аци къёбис хуннуй Гъалтахъ, дёуёй уёлдай уотё 
хъёбёр некёд некёбёл бацийнё кодта. Ёнёмёнгё си 
хуарз фиййаугуй рауайдзёнёй. Кёд дё гъёуй, уёд дин 
мёнёй лёвар фёууёд.

Габе цийнёгёнгёй, ёхемё ёрбайста къёбис, ё сёр нил-
лёг ёруагъта, ёма уотемёй райарфё кодта фусуни лёвар-
бёл. Сабазгерий, ё медбилти ходгёй, уотё бакодта:

— Аци биццеу ё фидёй, къёбис ба ё мадёй цауддёр ке 
некёд уодзёнёнцё, е хорёнбёрёг ёй.

Худтёнцё фиййёуттё дёр ёма Дамбег дёр.
Дамбег, фуркъати хъуртёбёл ци бёттёнтё баст адтёй, 

уонёбёл хуёцгёй, сё разёй цудёй. Габе ба къёбис ё реу-
мё исиста, ё галеу цонгёй ибёл хуёстёй, рахес къохёй ба 
устур лёдзёгёй фуркъатёмё ёвзедгё цудёй.

Фуркъатё фиццаг цёун нё кумдтонцё, сё къёхтё ниббу-
цёу кёниуонцё къёбуртёбёл, фал си, лёдзёги цёф кёбёл 
ёруайидё, е ба размё баледзёгау кёнидё. Дзёвгарё уоте-
мёй ку рауадёнцё, уёдта, цума сё мёгурбон базудтонцё, 
уоййау Дамбеги фёсте уадёнцё. Никки ба ма сёмё Габе 
лёдзёгёй февзедидё. Хор куддёр ранигулдёй фёсхонхмё 
ёма изёрмелтё сёхе итаун фёййагайдтонцё цъёх арвбёл, 
еци афони сёмбалдёнцё сё бунатбёл. Фиййёуттё сёбёл 
уайтагъддёр ёрбамбурд ёнцё. Ёппёлттёнцё фуркъатёй. 
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Еци фёдбёл сё сёхе сау фусти къуармё бауагътонцё. Сё 
зёрдёмё фёццудёй Габей къёбис дёр. Ёдеугурёй сёмё 
ёртё куййи адтёй, уонёй ба сё еу ёгёр фёззёронд ёй ёма 
си пайда уоййасё нёбал адтёй. Дардтонцё ма ’й ё тёре-
гъёддагмё гёсгё. Гъалтахъи рагъ алкедёр ё къохёй рада-
уидё. Хуарз фиййаугуй ке ’суодзёнёй, е си ёруагёс кодта ё 
тубудзи, ёставд арёзтитёй.

Ёхсёвёр ку искодтонцё, уёд Габе Гъалтахъён ё хус-
сёни фарсмё сор кёрдёгёй листён райаразта, ёхуёдёг 
хуссёнмё исхизтёй ёма фурфёлладёй уайтагъддёр рафу-
нёй ёй. Гъалтахъ дёр ё листёнбёл ниссабур ёй, фал ёх-
сёви еу афони ба катаййи нидён къес-къос кёнун райдёдта. 
Ёвёццёгён, ё мадё ё зёрди ёрёфтудёй, ёдзохёй дёр 
уой фарсмё хуссидё. Габе райгъал ёй, фёттёрегъёд ин 
кодта ёма ’й ё фарсмё исиста. Сёуми уёнгё дёр фёрсёй-
фёрстёмё ёнцад фёффунёй кодтонцё.

Бон февадёй. Хуёнхбёсти изёрмелти куд тагъд раталин-
гё уй, уотё бонивайёнти дёр тагъд ёрбарохс уй. Габе ё хус-
сёнёй рагёпп кодта, Гъалтахъ дёр ё фёсте. Биццеу куйтён 
сё цёлё уайтагъддёр рацёттё кодта. Куйтё еу тёгёнайёй 
хуардтонцё, Гъалтахъ дёр сёмё ёхе баласта, фал тёгёна-
мё ба нё хъёрттёй. Габе ин хецён хъалаци ёрёвгёдта ё 
хай, ёма уёд е дёр ёхе бафсаста. Уёдёй фёстёмё Гъал-
тахъ ё хуёрзгёнёги еунёг къахдзёф дёр уёгъдё нёбал 
уагъта, ё фёсте рауай-бауай кодта.

Къуёре рацудёй, уёдта сёмё изёрёй фёззиндтёй гъёу-
совети косёг ё дзёгъар бёхбёл. Уёдмё фиййёуттё дёр 
фонс ёрбаскъардтонцё сё бунатмё хёстёгдёр ёма се ’уа-
зёгбёл батабедзё кодтонцё. Ёрмёст, е ’нкъард цёстёнгас 
ку ёрёстёфтёнцё, уёд ёй ралёдёрдтёнцё, хуарз хабар 
ке не ’схаста, уой. Дамбег нёбал фёггёдзё кодта ёма ймё 
дзоруй:

— Хуёрзёги ке не ’ссудтё, е бёрёг ёй дё цёстингас-
бёл, фал хабёрттё бёлвурддёр ракёнё.

— Раст мё балёдёрдтайтё. Ёууёнкёхуар немуцаг фа-
шисттё нё райгурён бёстёмё ёрбампурстонцё, ёма тугъд 
райдёдта. Хасан ёма мё Исамё военкоматёй исёрвистон-
цё. Ёфсадмё цёугё син ёй.

Фиййёуттё нинкъард ёнцё. Еу усмё си неке неци ис-
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дзурдта, уёдта Замат, ё зёрдибунтёй арф нийнёфгёй, ис-
дзурдта:

— Гъуди ма ’й кёндзинайтё, Америкёй ку иссудтён, уой. 
Нёхемё цёуни фёндё ку искодтон, уёд Уёрёсемё цёуёг 
неке фёцёй, еунёгёй ба тёссаг адтёй, ёма ёз дёр, не-
муцёгтёй Германмё ка цудёй, уони хёццё Берлинмё ис-
хъёрдтён. Етё дёр цёуйнаг бёргё нёма адтёнцё, фал 
сёмё сё хецауадё бавзиста, уой фёсте уин барё нёбал 
уодзёнёй Германимё, зёгъгё.

Берлини дёр, уёдта, фёндагбёл ци гъёути рёзти цуд-
тён, уонёми немуцаг адём ёд устур, ёд минкъий, къуёрт-
тё-къуёрттёй ёд ёхсёндзаумау тугъди миутё фёнзтон-
цё, еуёй-еу рауёнти ба гъёди къохтёй топпи гъёртё дёр 
райгъусидё. Уони уин уой думёгмё радзурдтон, ёма Герман 
Уёрёсебёл некёд фёууёлахез уодзёнёй, фал тугъд ку ра-
даргъ уа, уомёй ба тёссаг ёй. Берё хуарз адёмтё си бас-
тъёлдзёнёй. Тугъдкъахгутёбёл Хуцау ё бёлах ёрёвё-
рёд, ёвёргё дёр сёбёл ёй ёркёндзёнёй...

Уёдмё сёмё ёфсапеуёггёнёг фёдздзурдта, хуёруй-
наг уазал кёнуй, зёгъгё, ёма стъоли фарсмё рабадтёнцё 
хестёргай. Замат хестёри бунати бадтёй ё ёнзтёмё гёс-
гё. Исистадёй, месини хъалац ёрбайста ёма уомёй искувта 
Хуцаумё. Курдта, цёмёй тугъд берё рёстёг ма рахёсса, се 
’мбёлттё, уёдта ма, фёсевёдёй тугъдмё ка цёуй, етё сё 
хёдзёрттёбёл сёрёгасёй куд исёмбёлонцё... Еугурёй 
дёр ин зёрдиуагёй «амменё» кодтонцё. Се ’хсёвёри фёс-те 
ба алкедёр ё хуссён «никъкъахта» ёнёсдзоргёй ёма арф 
сагъёсти ранигъулдёй. Дзёвгарё рёстёг си хуссёг некё-
бёл цёфстёй. Хаттёй-хатт райгъусидё кедёрти инёфун.

Алке хёдзари дёр си адтёй, тугъдмё цёун кёмён ён-
гъизтёй, уёхёнттё. Кёмён е ’рвадё, кёмён ё фурт, ё 
хёстёг, ё хуарз синхон. Ёрдёгхуссёг, ёрдёг уорёхсгёй 
сёбёл ёрбон ёй.

Фиййёуттё адтёнцё ёдеугурёй ёхсёз, сё хёццё ба ма 
ёхсёвгёс ёма хуёруйнаггёнёг. Сё фустё дууё дзогебёл 
дехгонд адтёнцё — уорситё ёма саутёбёл. Хизтонцё сё 
ёртигёйттёй. Дууё дзогеми дёр адтёй фёйнё дууё сёдё 
фуси. Уойбёрцё фонсбёл цуппаремёй зин рахъёртён ад-
тёй. Уой хёццё ба ма си алкедёр, кезугай, мёйё дууё хат-
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ти ёруаидё гъёумё ё дарёстё раййевунмё, хёдзари гъуд-
дёгтёмё ёркёсунмё.

Хасан ёма Иса сёхе рёвдзё кодтонцё, фал ма хизтон-
цё, колхози хецауадё сёмё ке рарвиста раййевунмё, уони. 
Хор ё сугъзёрийнё гоцора ку исдардта ёма дзёбёх ку ёр-
батавта хуёнхти сёртё, еци афони фёззиндтёнцё саргъи 
бёхтёбёл етё дёр. Рацёргё лёгтё, фал фиййауи кусти ба 
— фёлтёрдгун. Исхастонцё ёртё къерей ёма арахъ. Уёд-
мё, Дамбег ёхе фустёй ци далис равгарста, е дёр исфун-
хёй. Фусти дзогти хёццё ма райзадёнцё фёйнё фиййауи 
ёма куйтё, иннетё ба финги уёлгъос берё фёккувтонцё, 
уотемёй рафёндараст кодтонцё сё бёлццёнтти. Габе ёма 
Гъалтахъ сё фёсте еу минкъий рауадёнцё, уёдта Хасан ё 
бёх бауорёдта, ёрхизтёй, сё дууей дёр ё хъури ракодта 
ёма сё фёстёмё раздахта, ёхецён ба ё цёститё рауо-
мёл ёнцё, цума лёдёрдтёй, фёстаг хатт ма сё ке уидта, 
уой.

Рёстёг уадёй ёнёнцайгё бурдёнау ёма ё хёццё хас-
та, тугъди ка фёммард ёй, уони сау гёгъёдитё. Хасани 
фёммарди хабар дёр исигъустёй. Фиййёуттё фёггузавё 
кодтонцё се ’мбали зианбёл, ёндёр сё бон ци адтёй. Ёдас 
неке адтёй ёхеуонтён дёр.

Габе ёма Гъалтахъ цума бонгай ирёзтёнцё, уотё сё-
бёл фёббёрёг ёй. Тугъд райдайунёй цалдёр мёйемё Га-
бей цъухёй уёлдай дзурд, уёлдай фарст некёдбал исхауд-
тёй ёнё расагъёсгёнгё. Гъалтахъ ба ёцёг фёлтёрдгун 
фиййау куййи миутё фёнзун райдёдта. Бунати байзайгёй, 
ёнёзонгё цёуёг нё, фал, куд фёззёгъунцё, цъеу ратёхун 
нёбал уагъта ё рёзти, цалдёнгё ’й фиййёуттёй еске нё 
басабур кёнидё, уёдмё. Фиййёуттёй алкедёр бёлдтёй ё 
хёццё уой райсунмё. Зундгин адёймагау фустёй неке уагъ-
та ё дзогёй идардмё рафтуйун. Уёлдай хъёбёрдёр ба фес-
къуёлхтёй еу ёхсёвё. Цёветтонгё, куйти таус ку багъос 
ёй, уёд, Гъалтахъ ци дзоги кёронёй бадидё, уордёме еу 
берёгъ, е ’намондён, багъузтёй ёма цагъди сёрти багёпп 
кодта фустёмё. Гъалтахъ ёй уайтагъддёр фестёфтёй ёма 
е дёр ё фёсте багёпп кодта. Уайтагъддёр сё хёланст-ху-
лунст исервазтёй. Берёгъ куддёртёй фёццурд ёй ёма ин 
ё галеу къуёрд гъос ратудта ё тёккё рёбунтёбёл. Фал 
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уёдмё Гъалтахъ берёгъи хорх райахёста ёма ин ё сёр 
зёнхёмё нилхъивта. Фусти тарст ёзгули ёма дууё знагей 
хёлхъоймё фиййёуттёй кадёртё рафёдеси ’нцё, Дамбег 
сё разёй ёд еуёхстон ефтигъд топпи хёццё.

Гъалтахъ ёма берёгъ кёрёдзей гъун-гъес хуардтонцё. 
Берёгъён ё хёр-хёр цудёй, ё къёхтёй архайдта куййи бу-
нёй ёхе ратонунмё. Дамбег бёргё гъавта берёгъи фехсун-
мё, фал ёй Гъалтахъ хъор кодта, уомён тарстёй. Цалдёр 
хатти сёбёл ёрзилдёй, фадуат хизта фехсунмё. Еу уёхё-
ни Гъалтахъ, ё хуёст не ’суадзгёй, ё гурё куддёр фёййеу-
варс кодта, ёма уёд Дамбег дёр берёгъи фехста. Сирдён 
издин фат ё реуи бахизтёй ёма ё фёсонтёй тог рагъардта. 
Ё къёхтё ма ратилдта, уёдта басабур ёй. Уёддёр Гъал-
тахъ ё хуёст нё уагъта, фал ёй фиййёуттё туххёй раеу-
варс кодтонцё.

Еци рёстёгути берёгътё хъёбёр исарёх ёнцё ёма 
берё зиантё хастонцё гъёуи, уёдта колхозти фонсён дёр. 
Уомё гёсгё хецауадёй уёхён уагёвёрд ёрцудёй ёма, бе-
рёгъ ка рамардтайдё, е ин ё цар ку раттидё цауёйнёнтти 
цёдесмё, уёд ин колхоз гъёуамё фус балёвар кодтайдё. 
Дамбегён колхози фустёй еу балёвар кодтонцё, фал ёй 
еци фёдбёл равгёрдун кодта, ёма си фиййёуттё фёммий-
насё кодтонцё. Гъалтахъён дёр устур фидигъзёл ё размё 
ниввардтонцё, ё гъёнтё дёр ин багъуд кодтонцё.

Гъалтахъ еунёг къуёрд гъоси хёццё ке байзадёй, уомё 
гёсгё ймё фиййёуттёй кадёртё «гъосой», зёгъгё, дзорун 
равзурстонцё, ёма си кёсгё дёр некёд некёмё ракодта. Ё 
ёцёг ном ё уёле байзадёй.

Уотемёй сёбёл раевгъудёй сёрдё. Ёрмёст къуёрей 
бёрцё ма райзадёй фёззёги райдайёнмё, уёдта Габей 
бацёттё кёнун гъудёй скъоламё ёма сёхемё цёуни 
фёндё искодта. Сёумё — рагигомау ёхе рарёвдзё кодта 
ёма Гъалтахъи сосёггёй фённёхстёр ёй. Дзёвгарё 
ку райдард ёй бунатёй, уёд ёй Гъалтахъ рауидта ёма ё 
фёсте фётътъёбёртт кодта. Уайтагъддёр ёй раййафта. 
Габе фёлвардта куййи раздахунмё, дортё дёр ма йбёл 
фехсидё. Куйбёл дор ку фёууидё, уёд бакъес-къос кёнидё, 
фёстёмё еунёг ампъез ракёнидё, уёдта ёрлёууидё. 
Гёнён нёбал адтёй. Габе раздахтёй фёстёмё. Уосонги 
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рази ци бёхбёттён сагъд адтёй, куййи уобёл федар 
къёзбитёй ниббаста ёма уотемёй фённёхстёр ёй. 
Гъалтахъ архайдта ё бёттёнтё ратонунбёл, ё фурмёстёй 
багъирнидё, фал ин си неци рауадёй. Фиййёуттё ин лигъс-
тёмё ё рази, басёбёл конд ци цёлё ниввардтонцё, уомё 
ёсмотгё дёр не ’ркодта. Габе ку нёбал зиндтёй, уёд-та 
зёнхёбёл ёндзёр ёрбадтёй, ёхецён дугъ-дугъ къодта. 
Уотемёй ёй фёсарёфтёмё фёддардтонцё, уёдта ’й 
фиййёуттёй кадёр райхалдта ё тёрегъёдмё гёсгё. 
Гъалтахъ ку балёдёрдтёй, ке исуёгъдё ’й, уой, уёд ёваст 
фёггёпп ласта ёма, Габе ци ’рдёмё рандё ’й, уордёмё 
ледзун фёййагайдта. Ё фёсте ма бёргё гъёр кодтонцё ё 
номёй, фал сёмё фёстёмё дёр нёбал ракастёй.

Хуцау ё зонёг, кутемёй ёма циуавёр бёрёггёнёнтё-
мё гёсгё уадёй. Гъёуи еунёг хаттёй уёлдай некёд адтёй. 
Уёддёр Габей фёдбёл ёрлигъдёй. Нур ёй ёрёййафта, 
хонхёй будурмё ку рахъёрттёнцё, уёд. Гёнён нёбал ад-
тёй ёма ’й биццеу ёрхудта сёхемё. Дууё боней фёсте ба 
нёуёгёй рандё ’нцё Тёторсмё. Кёд, миййаг, еци фёндаг 
багъуди кодта, ёндёр кутемёй ёрхъёрттёй, е зин зёгъён 
ёй. Ёхсёвё еу афони колдуарёй ё рёйун исигъустёй. Уай-
тагъддёр ёй Габе ралёдёрттёй ё рёйунёй ёма ймё рау-
адёй. Куддёр ин дуар фегон кодта, уотё Гъалтахъ ё фурций-
нёй Габей реубёл ё раззаг къёхтё февардта ёма ин ё рос 
растардта. Габе дёр ин ё сёр, ё рагъ ёрсёрфтитё кодта, 
уёдта ’й тургъёмё ёрбауагъта. Се ’хсёвёри уёлдёйттё, 
карки ёстёгутёй ин хуёруйнаг рахаста хёдзарёй. Ёстонг 
куй цалдёнгёмё уони хуардта, уёдмё биццеу хёдзари кё-
ронмё гъёмпёй листён никкодта ёма ’й уоми исбадун код-
та. Ё къембур ин хёрдмё исиста ёма хилёгёнёгау дзоруй:

— Нур мё фёсте цёмён ёрмедёг дё, фиййёутти куд 
ниууагътай, етё ба тёрегъёд нё ’нцё?..

Гъалтахъ ин ё цёсгонмё искастёй, уёдта ё сёр ё раз-
заг къёхтёбёл ёруагъта ёма ниссабур ёй, цума фефсёрми 
ёй, уоййау. Ёртё боней фёсте ин Габе ё хъурбёл бёттён 
ниббаста, иннё кёрон ба, фиййёуттёй гъёуёй фёстёмё 
ка ’здахтёй, уой бёхи саргъи къохбёл бафедар кодта. Гъал-
тахъ ма фёстёмё фёккёсидё, фал ин бёттён ё хъур ку 
райвазидё, уёдта уадёй бёхи фёсте.



190

Рёстёг фёззигон уазалтёмё ёхе куддёр фёххатта, 
уотё фустё хуёнхтёй ёрёскъардтонцё дёлфёзти хуас-
гёрцити таугёрдёгмё. Уордёгёй дёр бабёй Гъалтахъ еу 
сабати е ’мбали рабёрёг кодта. Кёрёдзебёл батабедзё 
кодтонцё дууё лимёни. Хуцаубони ба ’й Габе ёхуёдёг ис-
хъёртун кодта ё бунатмё. Цалдёр бони ма рацудёй, уёд-
та Гъалтахъ уёрдуни фёсте бастёй раевгъудёй Хъёзлари 
фонси зуймон бунёттёмё.

Габей зёрди арёх ёрёфтуидё е ’мбал, Хъёзларёй ка 
исцёуидё, уони рафёрсидё хабёрттёбёл. Ё фидё Дам-
бег ин уёхён хабар радзурдта.

Еу мёйдар ёхсёви берёгъбал ёрбахёстёг ёй фусти 
искъёттёмё. Гъалтахъ сё се смагёй ралёдёрдтёй ёма 
сёмё ралёбурдта. Еци рёйгёй сё астёу исмедёг ёй ёма 
ин тох раеудагъ ёй. Фиццагдёр ци берёгъбёл ёхе ниццавта, 
уомён ё бёрзёййёй дзёвгарё гёппёл ратудта, фал ёхе-
бёл дёр иннё берёгътё никкалдёнцё. Ё фёстаг къёхти 
фидтё ин уотё ратудтитё кодтонцё ёма сёбёл лёуунгъон 
нёбал адтёй. Иннё куйтё дёр, уёдта фиййёуттё дёр ра-
фёдеси ’нцё, ёма берёгъбал ледзёги фёцёй. Гъалтахъ 
ци берёгъи бёрзёйбёл фёххуёстёй, уой мард дуккаг бон 
фиййёуттё будури иссердтонцё. Ёрмёст Гъалтахъ цёун 
нёбал фёразта. Дамбег ёй ё гъёбеси ёрбахаста бунати 
размё ёма ин арти рохсмё ё гъёнтё багъуд кодта, хуасёй 
сё нийсарста, бабёститё сё кодта бинтёй. Ёнёгъёнё 
ёртё къуёрей имё уотё базилдёй, ёма ё гъёнтё бадзё-
бёх ёнцё. Ё фёстаг галеу къахбёл ма къулухгомау цудёй, 
фал е дёр нур ба исдзёбёх ёй.

Габейён, еуемёй, ёхцёуён адтёй Гъалтахъи бёгъа-
тёрдзийнадё, иннемёй ба ин тёрегъёд кодта, ци зинтё бав-
зурста, уонёмё гёсгё.

Сё зумёг фиййёуттё рарвистонцё. Уалдзёг, кёрдёг 
ёхе дзёбёх ку бацагъта, уёдта рараст ёнцё сё сёрдигон 
хезнитёмё. Фёндагбёл Гъалтахъ ёхе сабур дардта, ёнхус 
кодта фиййёуттён, фустёмё е ’нгёс дардта, цёмёй хёлеу 
ма кодтайуонцё. Гъёумё ку исхъёрдтёнцё, уёдта размё 
тундзун райдёдта. Габеетёмё фездёхён цёхгёрмё гъё-
унги ба фётътъёбёртт кодта ёма уайтагъддёр сё тургъи 
исмедёг ёй. Уёдмё Габе дёр фёззиндтёй скъолайёй ёма 
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бабёй раздёрау кёрёдзебёл цийнитё кодтонцё. Габе ин, 
сёумон сонгун басёй ка райзадёй, уобёл цёлё ракодта. 
Куй фёндагбёл бастонг ёй ёма ё зудё цёлфт-цёлфт гъё-
унгёмё дёр ма райгъустёй. Цалдёнгё фиййёуттё сёхе 
рёвдзё кодтонцё сёрдигон хезнитёмё, уёдмё къуёрей 
бёрцё фёццардёй гъёуи. Уой фёсте ба ёй Габе рарвиста 
Тёторсмё. Аци сёрди ёй фиййёуттё нёбал рауагътонцё 
раледзун. Куддёр катайтё кёнун райдаидё, гъёумё цёуён 
фёндагмё ёхе раласидё, уотё ’й фиййёуттё бабёдтиуон-
цё бунати цёгиндзёбёл. Исуёгъдё ’й кёниуонцё ёрмёст-
дёр ёхсёвё. Габе ёй сёрди дёргъи ёхуёдёг дууё хатти 
бабёрёг кодта, ёма уёд ёрсабур уидё.

Еци сёрдё фиййёуттёбёл раевгъудёй дзёбёхёй. Фонс 
ёрёскъардтонцё будури таугёрдёгмё. Ёрмёст тугъди 
хабёрттё ба хуарз нёбал адтёнцё. Немуцаг ёфсёдтён 
Мёску ёма Ленинград сё къохи ку нё бафтудёнцё, уёд 
Сталинград ёма Кавказмё се ’ргон исаразтонцё. Сталингра-
ди сё бёргё ёруорёдта Сурх Ёфсад, фал Кавказмё ба е 
’мпурст нё сабур кодта. Колхози хецауадё катай кодтонцё. 
Сё фонсён Хъёзлармё ёскъёрён нёбал адтёй ёма сё 
ци фёккодтайонцё, уой нё лёдёрдтёнцё. Ёппунфёстаг-
мё унаффё рахастонцё гъёуи адёмбёл сё байуарун, кёд 
сё адём фёййервёзун кёниуонцё. Гъалтахъ фондз фусей 
хёццё Габеетёмё ёрёфтудёй. Ё гъиггагдзийнадё ами 
дёр, фиййёутти хёццё куд адтёй, уомёй цауддёр нё фё-
цёй. Гъёунги сё рёзти ёдасёй цёун некебал ёндиудта. 
Уомё гёсгё ’й бастёй дардтонцё. Еске сёмё ку бацёуи-
дё, уёдта ё рёхис тонунбёл архайдта, карзёй рёйдтёй, 
цалинмё ’й хёдзари бийнонтё нё басабур кёниуонцё, уёд-
мё. Уёлдай гъиггагдёрёй ёхе равдиста, немуцаг ёфсёдтё 
гъёу ку байахёстонцё ёма уоми ку ёрсабур ёнцё, уёд.

Габети хёдзари еу авари ёрцардёнцё ёртё немуцаг афи-
цери. Уогё, сё еу адтёй украинаг, ё муггаг худта Косиченко. 
Уайтагъддёр е куййи ёхебёл райахур кодта, адгийнёгтё ин 
арёх ё размё бакалидё. Цалдёр боней фёсте иннё дууе-
бёл дёр нёбал рёйдтёй, фал ёндёр немуцёгти уиндёй ё 
карз рёйунёй нёбал сабур кёнидё, сауёнгё ма медёгмё 
ку бацёуиуонцё, уёддёр. Уёлдай ёнёуинондёр ба ин фё-
цёй, уоми хёстёг ка цардёй, уонёй еу немуцаг. Украинаг ё 
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лимён адтёй ёма уомё арёх уадёй. Алли ёрбацуди дёр 
куйбёл дор, кенё ести къуёцёл фехсидё. Гъалтахъ имё 
ё рёхис бёргё тудта, фал ин си неци уадёй. Еу уёхёни 
куддёртёй фёууёгъдё ’й ё бастёй ёма, цалёнгё нему-
цаг дзатмамё уадёй, уёдмё ин фёстегёй ё шинелёй еу 
гёппёл ратудта. Уобёл ёй бёргё нё фёууагътайдё, фал 
немуцаг дзатмамё исервазтёй ёма ё фёсте дуар фехгёд-
та. Гъалтахъ ё бицъинёг ёскъудта фуррёйунёй, архайдта 
ё дзёмбутёй дуарбёл. Немуцаг нийвадёй, ё къохтё зир-
зир кодтонцё, уотемёй ё дамбаца хумпъурёй исласта. Гъа, 
нур фехсон, зёгъгё, уотё ба ин Косиченко ё къох райахё-
ста. Берё фёдздзурдтонцё, уой фёсте ба немуцаг дамбаца 
ниввардта ё бунати. Габе дёр рауадёй ёма куй ё бунати 
нёуёгёй федар ниббаста.

Шинели раскъуд Гъалтахъён ё цард раскъунуни аргъбёл 
ниллёудтёй. Фашист ин нё ниххатир кодта еци бафхуёрд. 
Синхонти биццеу Азамат куд радзурдта, уотемёй еци немуцаг 
Габеетёй ку рацудёй, уёд сахати фёсте горени сёрти Гъал-
тахъи цормё цидёр хуёруйнаги хъуёл багёлста. Куй имё 
исёсмуститё кодта, уёдта ’й рахуардта. Уой адёбёл лёгун 
кёнун райдёдта. Бонёй-бонмё ёвзуйгё цудёй, хуёргё 
дёр нёбал кодта. Габе ин ести хуёруйнаг ку рахёссидё, уёд 
имё ёнкъард, мётъёл цёститёй искёсидё, хуёруйнагмё 
ба кёсгё дёр нёбал ракёнидё. Габе зёрдёхъурмёй ран-
дёуидё ё разёй. Хестёртё ин хъёбёр карзёй ниффё-
дзахстонцё, цёмёй куйбёл ёмбёлгё дёр мабал бакёна. 
Къуёремё Гъалтахъи цар еугур лёгун фестадёй. Уазал ёма 
ё незёй ё бауёр зир-зир кёнун райдёдта, дууё боней фёс-
те ба ниммардёй.

Синхи биццеутё, Габей лимёнтё, еу-ёхсёземёй ёрём-
бурд ёнцё куййи марди уёлгъос. Габейён ё цёстисугтё 
ёруайиуонцё ё росбёл ёма сё ё дусёй расёрфидё. Мин-
къий ёнёсдзоргёй ралёудтёнцё, уёдта унаффё кёнун 
райдёдтонцё, кёми ёма ’й кутемёй байвёронцё, уобёл. 
Азамат син сё зёрди ёрёфтудта, гъёугёрон дони уёлби-
лё, гъёунги кёронмё хёстёг ци туппургомау адтёй, уой. 
Унаффё рахастонцё, уоми ’й банигёнунбёл.

Габе ёрёмбурд кодта, даргё ке нёбал кодтонцё, уёхён 
зёронд дарёстё, хъёбёр гёгъёдий гёппёлтё. Кёцёйдёр 
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еу фёйнёги гёбазё рафтудта циртдзёвёнён ёма йбёл хуа-
рён къариндасёй ёставд дамугъатёй ниффинста: «Гъал-
тахъ». Рахаста тели скъуддзаг дёр. Биццеутё белтёй арёхст-
гай исёргъувтонцё куййи сёр ёма ин еци тел ё хъурбёл 
бафтудтонцё. Фёлластонцё ’й сё равзурст бунатмё. Уоми 
ин цирт искъахтонцё, бунёй зёнхёбёл хъёбёр гёгъёдий 
гёппёлтё нийтудтонцё, куййи мард уонёмё банхуёрстон-
цё, сёрёй ба ’й дивили зёрёндтёй нимбарзтонцё, уоте-
мёй ёй банигёдтонцё. Ё циртдзёвён дёр ин ниссагътон-
цё. Немуцёгти Сурх Ёфсад ку фёссурдта, уой фёсте дёр 
ма анз фулдёр фёллёудтёй еци циртдзёвён. Ёрмёст ин 
уарунтё ё финст ку ёрёхсниуонцё, уёдта ’й Габе нёуёгёй 
ниффинсидё.

ГУБАДИЙ САЙТЁНТТЁ

Губади ё сувёллонёй ба ё рамёлёти уёнгё дёр сай-
тёнттёй тарстёй. Арёх уотё зёгъагё адтёй: «Лёгбёл ё 
сайтёнттё кёми ёма ци хузи исёмбёлдзёнёнцё, ци фуд-
миутё ин бакёндзёнёнцё, е бёрёг нёй. Табу Хуцауён, ху-
мётёги ’й арвёй зёнхёмё нё рагёлста...»

Ё еци уавёр ин ёгас гъёубёстё дёр зудтонцё, ёма си 
кёстёртё, сёхе райгъёлдзёг кёнуни туххёй, хатгай раги-
риз кёниуонцё.

Еу сёрдигон бон сёудалингёй нё синхи биццеутё рацу-
дёнцё Таргъёди ёрдозтёмё нинёгъдзауёнмё. Гъёуёй 
фондз километри идарддёр раст Таргъёди астёу надмё 
ку исхёстёг ёнцё, уёдта си кадёр фёстёмё фёккастёй 
ёма Губадий ёруидта брички сё фёсте цёугёй. Е ’мбёлт-
тёмё дзоруй: «Дёлё Губади исцёуй ёма сайтёнтти хузи 
нёхе равдесдзинан, цума ци кёндзёнёй». Биццеутё фёс-
над сёумон ёртёхёй сау зёнхи хёццё лёкъёрдё ра-
кодтонцё ёма си сё цёсгёмттё рахурстонцё. Уёдмё сё 
Губади дёр исёййафта, ёма ё уёрдуни алли фёрстёмё 
зелёнтё кёнун фёййагайдтонцё, сё къёхтё низзулунтё 
кёнгёй, кафтонцё, ёрдзёфгёнгёй, зардтонцё: «Губади, 
Губади — дён, дён, Губади, Губади — дён, дён. Цёуён нё 
хёццё нинёгъдзауён...»
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Губадий зёрдё бауазал ёй фуртёссёй. Ё бёхти ёр-
цъинккитё кодта ёхсёй, етё дёр размё лигъдёнцё, фал 
Таргъёди астёу надмё ку бахъёрдтёнцё, уёдта сё фёс-
тёмё фёззилдта гъёуёрдёмё ёма раевгъудёй еци дё-
гар-дугургёнгёй. Биццеутё ма ё фёсте гъёр кодтонцё, 
раздёхё фёстёмё, мах гириз кодтан, зёгъгё, фал сёмё 
кёсгё дёр нёбал ракодта.

Сёумёй ёй колхози тургъи бригадир ку баййафта ёд 
бричкё, уёд ёй фёрсуй:

— Губади, ёз дин ёзинё уотё ку фёдзахстон, исон сё-
умёраги хуасдзаутён хуёруйнаг исхъёртун кёнё, зёгъгё, 
ду ба ма нур дёр ами ку дё. Дё цёсгон ивадхуз ёй, нёфё-
разгё ести кёд кёнис, уёд ёй цёмённё загътай раздёр?..

— Уёй, бёргё ми неци ресуй, фал уёлё Таргъёдёмё ку 
исхёстёг дён, уёд мёбёл сайтёнттё ёрбамбурд ёнцё, 
сё хёццё мё нинёгъдзауён худтонцё, мё уёрдуни фёрс-
тёмё кафгёй, зелёнтё кодтонцё, ёма ёз дёр фёстёмё 
ёрёздахтён.

— Ци гъёла дзорё кёнис, цёй сайтёттё ёма хёрёги 
думёгти кой кёнис? Сайтёнттё ку уайдё, уёд сё дёуёй 
уёлдай ма нурмё дёр ескетё фёууидтайдё. Тагъд дё 
брички фёббадё ёма уайё, кумё дё ёрвистон, уордёмё. 
Хуасдзаутё ёнёхуёргёй байзайдзёнёнцё ёма сё ёгуст 
фёккёндзёнё. Некёд фегъустай, ревёд голлагё хъел нё 
лёууй, зёгъгё?...

— Нё, мё хор ракёнай, бригадир, мёхе цёститёй ке фёу-
уидтон, уонён сё къембуртё — сау, сё къёхтё — зулунтё... 
Ёдта ма сайтёнттё куд фёуунцё?... Уони сайди фёуунёй 
Хуцау бахезёд. Ёз некумёбал цёун. Уойбёсти мё маргё 
дёр ракёнё.

Сё дзубандимё син ка игъуста, етё ходёгёй туппур 
ёскъудтё кодтонцё. Ци гёнён ма адтёй бригадирён дёр, 
ёндёр кодхозони рарвиста.

Уомёй дессагдёр ба ’й фёттёрсун кодтонцё фиййё-
уттё. Еци цау ёрцудёй фёззёги ёмбеси. Фиййёуттё сё 
фонс сёрдигон хезнитё — Тёторси бёрзёндтёй дёлфёз-
тё, колхоз хуасгёрцён ке дардта, еци будурти таугёрдёгмё 
ёрёскъардтонцё. Хуасдзаути уосонгё барёвдзитё кодтон-
цё сёхецён цёрунён, фонсён дёр рагацау цёттё ад-
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тёнцё искъёттё ёма се ’стойнитё. Тёторси ма радзебёл 
ёнцё гъонгёстё сторти хёццё, хуёнхти дёлфёзтё будури 
сё бунёттё цёттё ке нёма адтёнцё, уомё гёсгё. Ёнён-
гъёлти сёбёл ёрбауазалтё кодта, мет дёр ма рауардта. 
Губади дёр уёд уоми гъонгёс адтёй. Уазалтё ’й феййаф-
тонцё сёрдигон арёзт фёливдёй ёма батухстёй. Фёса-
рёфти, бон ку фёгъгъардёр ёй, уёд ёй е ’мбёлттё рар-
вистонцё гъёумё. Рафёдзахстонцё ин, куддёр фиййёутти 
уёнгё нихъхъёртай, уотё уонёмё ёрёхсёвеуат кёнё, 
зёгъгё. Губади фиййёутти уёнгё ёрхъёрттёй, изёрмел-
тё кёнун ку райдёдта, еци афони. Фиййёутти хестёр ибёл 
батабедзё кодта, дууё кёстёр фиййауи ба ма фонс истой-
нитёмё баскъардтонцё, уёдта Губадий ёрёстёфтёнцё. 
Уайтагъддёр сё сёрти исмедёг ёй рагириз кёнуни гъуди. 
Сё кёрцитё усхъуммё фёххадтонцё, сё цёсгёнттё, сё 
къохтё ёвзалуйёй рамелатё кодтонцё, сё ходтё фёрсми-
тё ёррёсагътонцё, уотемёй уосонги исмедёг ёнцё. Цума 
Губадий уёд фёууидтонцё, уотё сёхе дардтонцё, сё еу ба 
си ё армитъёпёнтё кёрёдзебёл хуайгёй дзоруй:

Мёнё нёмё иуазёг, 
Бёзгин месин ниуазёг. 
Гоко-Боко, цёй цурддёр, 
Ёрёвгёнё ин фулдёр.

Гоко уайтагъддёр гёбёт рацагъта ёма Губадий цормё 
урух фёйнёгёй конд стъолёбёл гъёдин къосидзаг месин 
февардта.

Губади месинмё кёсгё дёр нё бакодта.
Уёд бабёй и фиййау дзоруй:

Гоко-Боко — нёмуйнаг, 
Февёрё ин хуёруйнаг.

Гоко, се ’хсёвёрёй ци фиди кёрститё райзадёй, уонёй 
ин губори хёццё месини фарсмё февардта.

Фиййёутти хестёр фиццаг бауайдзёф кодта е ’мбёлттён, 
уё гириз ниууадзетё, зёгъгё, уёдта Губадимё е ’ргон раз-
дахта. Ани гъёла миутё гъуди дёр ма кёнё. Мах ёхсёвёр 
фёййевгъудёй, фал стъолмё дёхе бахёстёг кёнё ёма ду 
дёр ёхсёвёр искёнё.

Губадимё хуёрун бёргё цудёй, хуёруйнагмё ё би-
лидёнттё ёруадёнцё ёма уони ранихъуардта. Рагъавта 
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стъолмё хёстёгдёр бабадунмё, фал ё зёрдёбёл ёрба-
лёудтёнцё, кёддёр ёвзонгёй ци дзубандитё фегъуста 
сайтёнтти туххёй, етё. Куддёр, дан, сайтёнтти хуёруйна-
гёй фегъёстё уай, уотё уони сайди фёууодзёнё, зёгъгё. 
Ёхе тухуорамё никкодта, ё бадёнёй ёзмёлгё дёр нё 
фёккодта, фиййёуттён ба дзуапп равардта: «Ардёмё ку 
цудтён, уёд рахуардтон ёма мё неци гъёуй...»

Цалдёнгёмё дууё фиййауи сайтёнтти гъазт кодтонцё, 
уёдмё ёхсёвёй дзёвгарё раевгъудёй. Губадийён дуар-
мё хёстёг хуссёнбёл буйнаг байтудтонцё, гъёццол ёма 
баз дёр ибёл байвардтонцё, уёдта си алкедёр ё листён 
иссердта. Губади ё хъёппёлтё нё раласта, уотемёй ёхе ё 
хуссёнбёл рауагъта, цума хъёбёр рафунёй ёй, уотё нигъ-
гъос ёй. Ёрмёст имё хуссёг ба хёстёгдёр не ’рцудёй. 
Дзёвгарё рёстёг уотемёй хъанёй фёллёудтёй. Фиййёут-
тё ку рафунёй ёнцё, уёдта ёнёстуфёй растадёй, стъол-
бёл ци фидимортё адтёй, уонёй еу-цалдёр райста ёма сё 
куйтён ракалдта, цёмёй ма ’сунёр кёнонцё, уой туххёй. 
Куддёр надмё рахъёрдтёй, уотё ба «ёйт мё дууё къахи», 
зёгъгё, еци тундзгё раевгъудёй гъёуёрдёмё. Бонивайён-
ти еци тухолёфтгёнгёй, сё хёдзари ку исмедёг ёй, уёд ёй 
ё уосё Гуёсхан фёрсуй:

— Уёй гормон, нё лёг, аци афони кутемёй ёрхъёрдтё, 
берёгътёй дёр нё тарстё? Адён уотё ку зёгъунцё, ёгёр 
исарёх ёнцё, зёгъгё.

— Берёгътёй тёссагдёр ка ’й, мё еци сайтанихёйттё 
бабёй мёбёл исёмбалдёнцё, ёма ма си мё сёр туххёйти 
раервазтёй.

Гуёсхан дёр ё лёги хузён еуёррёстё ёма йбёл ёу-
уёндтёй. Еуёй-еу хатт ин сайтёнтти кой ку ракёнидё, уёд-
дёр сё ёцёгдзийнадёбёл гурусхитё кёнгёй дёр некёд 
неци исдзоридё. Тёрегъёд дёр ма ин кёнидё... Нур дёр 
пеци арт ракодта, къибилай идзаг дон плитабёл февардта 
багъар кёнунмё. Цалдёнгёмё Губади хуёргё кодта, уёдмё 
ин дон дёр багъар ёй ёма ёхе къахёй сёрмё ёрёхснадта. 
Кёдзос дарёс ё уёле ракодта ёма сауёнгё изёри уёнгё 
фёххустёй. Дзёбёх ку бауолёфтёй, ё тарст уод ёхе медёг 
ку ёрцёй, уёдта колхози разамунди изёрон ёмбурдмё бацу-
дёй. Колхози сёрдар ёй ку рауидта, уёд ёй фёрсуй:
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— Губади ами дё, кёд ёрцудтё?
— Айсоми, бонивайёнти.
— Ёма дёбёл ци замана искодта ёхсёвдзо кёнунмё, 

ёви бабёй дё сайтёнттё райардудтонцё?
Адён бахудтёнцё. Губади син радзоруйнаг адтёй, сай-

тёнттё ’й куд расайунмё гъавтонцё, фал ёй сёрдар бакъу-
лумпи кодта.

— Куд ёнцё стортё, ци дин фёдзахстонцё гъонгёстё?
— Мет гёзёмёгомау рауардта ’ма сё дууети дёр уазал-

тё тухсун кёнунцё. Гъонгёстё фёрсунцё, ёрёскъёронцё 
фонс дёлвёзтёмё ёви нёма?

— Уобёл мён фёрсун цёмён багъудёй, сёхуёдтё ба 
’й нё лёдёрунцё, дёлвёзтёмё ёрёййевун ке гъёуй, уой?

— Сё бунёттё рёвдзё ке нёма ёнцё, уомё гёсгё ра-
дзебёл ёнцё, ёндёр ба сёхе барёвдзитё кодтонцё бёр-
зёндтёй дёлвёзтёмё ёрхезунмё.

— Рёстёг нёбёл рафёливта. Фёззёги ёмбеси мет ёр-
уаргё ёз нёма фёууидтон. Гъонгёсти цёрёнуат цёттё ’й, 
фонси бунёттё дёр а- дууё бони цёттё уодзёнёнцё, фал 
син уёддёр гъардёр уодзёнёй уоми. — Сёрдар е ’ргом раз-
дахта фонси уавёрбёл дзуапдёттёг зоотехникмё. — Са-
фар, ду дёр фудгин дё, нурмё дёр Тёторси адён ёма фир-
тёнтти уавёрмё дё гъос ке нё ёрдардтай, уомёй. Дё бёх 
ма къулух ёфсёруй ё къахбёл?

— Еу минкъий ма ё фёстаг галеу къахбёл ёнхёст ё 
уёзё нё уадзуй.

— Уёртё тургъи мён бёх ёд саргъ лёууй. Уобёл раба-
дё ёма цёугё Тёторсмё. Ахсёви фиййёуттёмё фёууо-
дзёнё, сёумё ба раги гъонгёстёмё исхъёртдзёнё. Исон, 
фонсёй дёр, лёгёй дёр дёлвёзти сё бунётти куд уонцё, 
уотё бакёнё.

— Губадий рарветё, е гъуддёгтёмё дёснидёр ёй, — ги-
ризгёнёгау дзуапп равардта Сафар. Сёрдар ин ралёдёрд-
тёй ё гириз.

— Уомёй раст зёгъис, Сафар. Ёрмёст ибёл ё сайтёнт-
тё ку фембёлонцё, уёд Тёторсмё нё, фал ами ёрбалёу-
дзёнёй.

Адёни ходунгъёр райгъустёй гъёунгёмё.
Уёхён цаутё ма Губадибёл берё хёттити ёрцудёй. Ку 
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ёрзёронд ёй, колхози косунгъон ку нёбал адтёй, уёдта ё 
гъогён минкъий уёрдун барёвдзё кодта ёма уобёл амёлт-
тё кодта, зумёгмё сог, фонсён — хуасё ёрцёттё кёнидё 
ё еунёг гъог ёма уёсён. Цёуёт ин н’ адтёй ёма еци кусти-
тё дёр ёхецён кёнгё адтёнцё. Еу хорбони бабёй ё гъог 
баевтигъта ёма сог ласунмё рандё ’й. Гъёди арфмё некёд 
цудёй, фал ё кёрёнтти къадёруатё ёма къудуртёй бай-
дзаг кёнидё ё уёрдун.

Кёрдёг, кенё сог ласунмё цёугёй, ё уёрдуни исбадидё, 
сёхемё ёздёхгёй ба, ё гъоги сёрбонсбёл хуёцгёй, ё раз-
ёй цудёй. Фёстёмё дёр некёд ракастёй ё уёрдунмё, фал 
цума ё гъоги хёццё дзубанди кёнидё, уоййау ёхецён цидёр-
тё дзорагё адтёй. Еци бон дёр ё ахур нё фехалдта. Сёхе 
цёхгёрмё гъёунгёмё ку ёрхъёрттёй, уёдта уарундёнттёй 
арёзт, хор бони дёр ё лёкъёрдё кёмён нё сор кодта, ефс-
тагёй уёлдай, уёхён къанаубёл ёй бахезун гъудёй. Ё лё-
дзёгбёл ёнцойнёгёнгёй, бауордёг ёй, ё гъог дёр ё фёс-
те, уотемёй. Сё хёдзарёмё бахъёрттёнцё дуййемёй дёр. 
Губади гъоги бауорёдта, ёрлёууё Гёсси, нур Хуцауи фёрци 
нёхемё ан, зёгъгё. Колдуар байгон кодта, фёстёмё ёхе ку 
разилдта, уёдта ё гъог ёнё уёрдунёй лёудтёй ё размё. Ё 
фурдес ёма тёссёй дзурдгъон нёбал адтёй еу усмё, уёдта 
гъёрёй нирдеуагё кодта: «Тобё, тобё, ёстъафирилла!.. Уё, 
мё тёрегъёдёй уёбёл Хуцау ё устурдёр бёлах ёрёвёра, 
кёд мё нёбал ниууадздзинайтё, уёд».

Ё гъёрмё ё синхон, е ’нгарё Ханге ракастёй. Губади, ци 
’рцудёй, цёбёл ёрдеуагё кёнис, зёгъгё ’й, рафарста.

— Куд ма ёрдеуагё кёнон?.. Мё согтё мин ёд уёрдун 
мё сайтани хёйттё радавтонцё. Нур ма ёз цёмёй фез-
мёлдзёнён?..

— Ёгёр ма тухсун кёнё дёхе, разиндзёнёнцё дё уёр-
дун дёр ёма дё согтё дёр. Сайтёнттё сё хуёргё нё 
бакодтонцё, уёдта сё уёларвмё дёр нё исистонцё. Ами 
ёндёр цидёр ёрцудёй. Дё тёвингбос федар баст адтёй? 
— рафарста Губадий.

— Баст бёргё федар адтёй, фал ёхуёдёг гёнёй конд 
бёттёнёй адтёй, — дзуапп равардта фарстён.

— Мадта уой бёлах адтёй, — зёгъгё, къанауёрдёмё 
бакастёй Ханге. Раст къанауи бёрёг астёу и уёрдун, ё 
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ёрдтё хёрдмё хъелёй бауидта. — Уёртё бакёсай къанау-
мё, е дёу уёрдун нёй?

Губади ё уёрдун ку бауидта, уёд ё армитъёпёнтё ёр-
цагъта:

— Табу Хуцауён, еци ёнамёндтёй мё фёййервёзун 
кодта...

Ханге сёхемё бауадёй, гёрзёй конд тёвингбос рахаста 
ёма дзоруй Губадимё:

— Цёуён, дё гъог дёр ракёнё ёма дин дё уёрдун ёр-
темёй фёййардёг кёнён.

Е берё ёнзти фёккуста колхози галтёбёл ёма раст ба-
лёдёрдтёй ё синхони уёрдуни «фесавди» лазё. Ё согтё 
уёрдуни рафёстёуёзёгомау ёнцё ёма къанаубёл хез-
гёй, тёвингбос фескъудёй. Гъог фёууёгъдёй, ё хецауи 
фёсте цудёй, уёрдун ба къанауи райзадёй. Согтё уёрдуни 
рараздёр кодтонцё, гъог баевтигътонцё. Габий сёрбонсбёл 
рахуёстёй, Ханге ба цалхбёл исхуёстёй, ёма уёрдун фёу-
уёлбилё ’й. Сёхемё ку ёрбахъёрдтёнцё, уёд Губади 
берё арфитё фёккодта ё синхонён.

Губади кёдёй ё рохс дуйнемё раевгъудёй, уёдёй ин-
сёй анзи фулдёр рацудёй, фал мин хатгай мё зёрдёбёл 
ёрлёуун кёнуй фиддёлти ёмбесонд: «Ёнё ести хузи фёд 
ниууадзгёй уёлёбёл лёг мёрдтёмё нё цёуй». Нур дёр 
ма еске дзубандитё ке зёрдёмё нё фёццёунцё, е уотё 
бакёнуй: «Губадий сайтёнтти сайди фёдтё, ёви цитё дзо-
рис», зёгъгё.

ГАСАНИ ДУУЁ УАЛДЗЁГИ

Гасан ке ёрзёронд ёй, уой аци зумёгёй хуёздёр некёд 
банкъардта. Ёхе загъдау, турхъё-мурхъитёй ибёл раевгъу-
дёй, фулдёр хуссёни хъанёй. Уогё, уотё хъёбёр зёронд 
дёр бёргё нёма’й. Ёдеугурёй ибёл цёуй цуппаринсёй 
анзи. Уой кари ма беретё гъёйттёй кустгъон фёуунцё тур-
гъи медёгё. Фонси гъудтё кёнун уонёмё фёккёсуй. Фал 
ци ракёна Гасан?.. Тугъди рёстёги берё зинтё баййафта, 
цалдёр хатти цёфтё дёр фёцёй, ёмё нур дёр ма сё но-
стё исресунцё.
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Аци бон дёр Гасан ё хуссёни рёфти уёнгё хъанёй 
фёллёудтёй, ё сехуар ёма рёфтад дёр уотемёй фёййев-
гъуйун кодта. Гъигё кёнун райдёдта. Никки ба ма тъайлаги 
гъар уалдзигон бон искодта. Хор ёрбазилдёй къёрёзгити 
комкоммё ёма ё зёлдагё тунтё ниййаразта хуссёнмё. 
Сё абрикъос бёласё дёр фёлмён дунги базмалдёй ё 
дзёгёрёг ёфтуд къадотё къёразгёй ёрбадарё-ёрбада-
рё кёнуй, цума Гасани ёндёмё хонуй, уоййау. Гъёунгёй 
хаттёй-хатт ёрбайгъусуй сувёллёнтти цъах-мах ёма ефс-
таг мёргъти зарун.

Нёбал фёггёдзё кодта Гасани зёрдё. Ё цори къелабёл 
ё хъёппёлтёмё бавналдта ёма сё сабургай ё уёле ис-
кодта. Ё лёдзёгбёл ёнцайгёй, рацудёй гъёунгёмё ёма 
тута бёласи буни бадёнбёл ёхе арёхсгай ёруагъта.

Сё гъёунгё сёйраг гъёунгтёй еуварсдёр ёй, уёдта 
бёрзонддёргомау рауён, ёма си зёлдё хуарз ирёзуй. Еу-
дадзугдёр сор ке фёууй, уомё гёсгё си биццеутё скъолай-
ёй уёгъдё рёстёги арёх фёгъгъазунцё футболёй. Мёнё 
нур дёр еу къуаремёй сё къозой фёдбёл ратёхё-батёхё 
кёнунцё. Ёваст се ’хсёнёй фёххецён ёй ёма Гасани раз-
мё ёрбауадёй, дёс-еуёндёс анзи кёбёл цудёй, уёхён 
биццеу. Е адтёй Гасани фурти фурт Вано.

— Фестадтё, Дада?.. Мёнён цёмённё загътай, ёз ба 
дин фенхус кодтайнё.

— Уё, Дада дин дё рунтё бахуёра. Дёу бёсти мин уал-
дзёг фенхус кодта ёма си ци уёлдай ес? Биццеу — царди 
райдайён, уалдзёг ба — анзи райдайён. Сё дууё дёр — 
хорёйдзаг. Уё хортёй нё Хуцау бафсадёд.

Вано бауадёй хёдзарёмё ёма фёлмён бадён баз ра-
давта. Баз бадёнбёл февардта, ёхуёдёг ба Дадайён фен-
хус кодта уобёл ёрбадунмё, уёдта ё цори ислёудтёй.

— Дё цёрёнбон берё ёрбауа, цо-цо, дё гъазуни гъуддаг 
кёнё, кенё ба иннё биццеутё дёр дёумё ёнгъёл кёсунцё.

— Мадта дё ести ку гъёуа, уёд мёмё фёдздзордзёнё.
— Хуарз-хуарз, мё хор.
Вано фётътъёбёртт кодта е ’мбёлттёмё, ёма гъазт нё-

уёгёй исцирен ёй. Биццеутён хатгай сё гъазт фёссабур уй 
ёма сё дзансахъ исервёзуй. Еци карз дзоргутёй алкедёр си 
е ’ргон раздахуй Ваномё, цума уой фёрсёгау фёккёнунцё, 
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уотё. Вано байгъосуй, уёдта син цидёртё радзоруй, ёма 
бабёй гъазун райдайунцё. Гасан сёмё дзёвгарё фёккас-
тёй, фал син сё гъазти ёгъдёуттё нё лёдёрдтёй. Уони 
кари ма ку адтёй, уёд къозо къахёй нё, фал къохёй, кенё 
лёдзёгёй къуёрдтонцё. Ёрмёст и гъазти медёгё Вано 
хестёреуёг ке кодта, иннё биццеутё дёр уой дзурдмё ке 
игъустонцё, е ба ин ёхцёуён адтёй.

Ёрёгиау Гасан е’ нгаст исаразта, гъёуи хонсарварсёрди-
гёй бёрзонди ци гъёди къох ирёзтёй, уордёмё. Гъёддон 
ёхсинцъитён сё уорс дзёгёрёг сёртё ёрттивтонцё цъёх 
сифтёргун бёлёсти астёуёй. Рауёнёй-рауёнти рёсугъд 
федудтонцё гъёддаг балий сурхгомау дзёгёргутё дёр. 
Гъёдёй дзёвгарё бундёр лигъз будури ёристёфтёй трак-
тор дёр. Кёд ин ё гъёр не ’гъуста ёма ’й уотё дзёбёх нё 
уидта, уёддёр Гасан балёдёрдтёй, е хумё ке кодта, уой. 
Уомё кёсгёй, ё зёрдёбёл ёрбалёудтёй, фиццагдёр сё 
гъёумё трактор куд ёрцудёй, еци бон.

Е адтёй революций фёсте, колхозтё исаразуни агъоммё. 
Цёветтонгё, гъёуи цёргутёй дууинсёй хёдзаремён сё хум-
зёнхи хёйттё еу рауён адтёнцё, фал сё бахумё кёнуни 
фагё бёхтё ёма галтё ба си некёмё адтёй. Рагацау курдиа-
дё ниффинстонцё уёлдёр хецауадёмё, цёмёй син фенхус 
кодтайуонцё трактор исамал кёнунмё. Мартъий фёстаг бёнт-
тёй еу сёумё ба ёгас гъёубёл дёр райгъустёй цийнаг хабар. 
Горётёй, дан, ёрёрвистонцё трактор, ёма гъёумё нёбал 
ёрбацудёй, фал донуордёг зёнхитё хумё кёнун райдёдта. 
Адён ёд цъелё-мелё ниххёррётт кодтонцё донуордёг бу-
дурмё. Гъёуи ма райзадёнцё зёрёндтё, силгоймёгтё ёма 
минкъий сувёллёнттё. Гасан дёр синхи биццеути разёй уадёй 
трактор уинунмё. Будурмё куд хёстёгдёр кодтонцё, уотё сё 
уад сабурдёргёнгё цудёй. Бафёлладёнцё, тухуолёфт код-
тонцё, фал уёддёр тунстёнцё ёз фёрраздёруонёй. Хуми 
кёрони еу къуар лёги цёбёлдёр зёрдиуагёй дзубанди код-
тонцё. Трактор, ё фёсте ёртё сау ханхи уадзгёй, уонёй рай-
дард ёй. Биццеутё ма рагъавтонцё ё фёсте рауайунмё, фал 
сё лёгтё нёбал рауагътонцё, нуртёккё ацирдёмё ёрба-
зелдзёнёй ёма ’й хёстёгмё фёууиндзинайтё, зёгъгё.

Трактор ёнёгъёнё будурёй еу-сёдё гектарей асё 
хёрсёбёл ёрбазилдёй ёма хёстёгёй-хёстёгдёр кодта. 
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Зёнхи уёлцъарё ма салд адтёй, минкъий лёнцаути ма мети 
хъёпёнтё дёр уорс ёрттивтонцё, фал сёбёл уёддёр ё 
цуд нё сабур кодта. Ёрбахъёрттёй адёни цормё ёма цёх-
гёр лёуд фёккодта. Адён ибёл зилдёй ёртухстёнцё ёма 
устур дессагмё кёсёгау кастёнцё. Тракторист — бёрзонд 
саулагъз лёхъуён, ходёзмолёгёнгёй, дзурдта адёмён, 
тракторён еунёг бонмё цал гектари рафёлдахун ёнтёсуй, 
цёмёй косуй, уони туххёй.

— Аци трактор хуннуй «Фордзон», — дзурдта тракторист. — 
Ес ма амёй тухгиндёр, цуппар-фондз готони ка ласуй, кенё 
устур бёласё ёд бундзёфхёдтё ка истонуй, уёхёнттё.

Адёнёй еуетё гурусхё каст кодтонцё, ёрмёст ести 
зёгъун ба нё бандиудтонцё. Биццеутё сё фурдесёй сё 
къохтёй ёсгарстонцё трактор, фал сё уайтагъд сау цъи-
дагъи гъёстёйдзагёй фёстёмё раскъёфиуонцё. Кёмён-
дёрти си сё фийтё дёр ма сау гъолёнттё радардтонцё, 
ёма сёбёл адён худтёнцё. Еци бон биццеутё байрёги 
кодтонцё скъоламё дёр, фал син уёддёр ахургёнгутё нё 
бауайдзёф кодтонцё.

Бадуй Гасан, хори гъармё тавуй ё зёронд иуёнгтё. Ци-
дёр ёнахур зёрдёрохсдзийнади нисан фёззиндтёй е’ 
нхъирттё цёсгон ёма цёстингасбёл. Уогё ба, лёги цард ци 
дессаг ёй. Е ’взонги доги нёхъёртон ёма тухстёй ци уал-
дзёг рарвиста, уомён уотид е’ римисун дёр Гасанён дзёвга-
рё ёхсицгондёр ёй ё нури гъёздуг уалдзёгёй.

БОТАС

Адтёй сёрдигон ирд сёумё. Арвбёл хёснагён еу мегъи 
пъёсту дёр не ’ссердтайсё. Астанздзуд Ботас ма ёхсицгон 
фунёй кодта. Хор ин къёразгёй ё сугъзёрийнё тунтёй ку 
нибба кодта, уёдта ёваст фегъал ёй. Ё гъёццол еуварсмё 
рагёлста. Ёнгъёлдён, скъоламё байрёги кодтон, зёгъгё, 
ё къёхтё пъолмё ёруагъта, фал ё зёрди ёрбафтудёй, 
скъолатён сёрди уолёфуни рёстёги фиццаг бон ке ёй, е. 
Ёхе нёуёгёй хуссёнбёл ёруагъта, фал имё хуссёг хёс-
тёгдёр нёбал ёрцудёй. Фестадёй, тургъи айдагъ майкё 
ёма трусикки рауай-бауай ракодта, е ’уёнггё райвёзтитё 
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кодта, ёхе уазал донёй ёрёхснадта. Ё фиди фидё зёронд 
Дада сарай цидёр рекъё амадта ёма уой размё бацудёй.

— Уомёй ба ци кёнис, Дада? — рафарста ’й Ботас.
— Цёвёгён гъёдё. Хуасё кёрдун ё тёккё тумугъи ’й 

ёма цёвёги гъёдён ёййевён гъёуй. Ку фёссётта, уёд 
лёг ёгуст кёнуй. Уой багъуди кёнё, мё хор, ёма анзён ё 
алли афёнттё дёр хуарз ёнцё, фал си сёрди ба неке ёййа-
фуй. Ё гъар хори тунтёй тиллёг исцёттё кёнуй, зумёгмё 
дёр адён фонсён уой фёрци ёрцёттё кёнунцё хуаллаг.

— Цёугёдёнттё дёр исгъар унцё, ёма си сувёллёнт-
тё сёхе ёртайунцё, нинёгътё ёма лискъёфтё дёр исрё-
гъёд унцё, — Дадай дзубандитёбёл бафтудта Ботас.

— Уё, Дада дин дё рунтё бахуёра, рёститё дзорис, — 
зёгъгё, си раппёлттёй.

Еци рёстёги сё цормё сагъёсхузёй ёрлёудтёй Ботаси 
мадё Фатъимёт.

— Ести зёгъуйнаг дё, Нана? — рафарста ёй Ботас.
— Дё фидё сёударёй рандё ’й хуасё кёрдунмё. Сёу-

мон ёртёхи, дан, кёрдунмё ёнцондёр ёй. Хуёруйнаг бёр-
гё райста, фал дон ба, куд ёй ёрцёттё кодта, уотемёй бай-
задёй цёлгёнёни. Ци ’рдози фёккёрдуй, уой зонис. Иннё 
хуасгёрцитёй ёма донёй дёр идард ёй. Ёнтёф бон уо-
дзёнёй ёма ёнё донёй куд фёраздзёнёй?..

— Уобёл ёгириддёр ма тухсё. Нуртёккё ин мёхуёдёг 
дон исхъёртун кёндзёнён.

Ботаси фидё Бола ци ёрдози фёккёрдуй хуасё, е гъёу-
ёй адтёй еу-авд километри идарддёр, пихсгун толдзё гъё-
ди астёу. Уоми кёд ёма кутемёй фёззиндтёй, уой неке зо-
нуй. Раздёр рёстёгути имё ескёд еу цауёйнон бафтуидё 
фестёгёй, ёндёр имё неке цудёй. Ёвадуат рауён адтёй. 
Колхози фонс ку фёффулдёр ёнцё, уёдта ймё галуёрду-
нёй бацёуёни урухён фёндаг бакъёртт кодтонцё.

Адён ёй уайтагъддёр Болай ёрдозё хонун райдёдтонцё, 
еудадзугдёр си хуасё ке кёрдидё, уомё гёсгё. Еу авд гекта-
рей бёрцё адтёй. Астёуи уёнгё си заманай сонгун кёрдёг 
заидё, ёма си Бола берё ласгутё искёнидё колхози фонсён.

Ботас ё фиди баййафта, гъёдгёрон устурдёр бёласи 
буни ин ци уосонгё конд адтёй, уоми. Куддёр ёй Бола ра-
уидта, уотё байдзулдёй.
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— Дё цёрёнбон дони арёхён уа, ме ’нхусгёнёг, — ра-
йарфё ин кодта. — Ёнё донёй сор хуёруйнаг дёр хъури 
дзёбёх нё цёуй ёма нур дёр нёма иссехуар кодтон.

Цалдёнгё Бола сехуар кодта, уёдмё Ботас ёрдозёмё 
рацудёй. Нёуёг карст кёрдёг ёма аллихузон деденгути 
тёф ин ё зёрдён ёхцёуёндзийнадё лёвардта. Ёрдозён 
ё астёуёй еу минкъий къотёр ёрёстёфтёй. Уордёмё 
арёх ёрбатёхидё уёрццё, минкъий си расабур уидё, уёд-
та фёстёмё фёттёхидё. Къотёрмё хёстёг ку бацудёй, 
уёд си фёууидта астъонё, уоми ба минкъий цуппар бёдоли. 
Цёй балёдёрун ёй гъудёй, устур уёрццё сё мадё ке ад-
тёй ёма син алли ёрбатахти дёр хуёруйнаг ке хаста, уой. 
Ботас ё фиди цёвёг райста ёма къотёрбёл метр идарддёр 
кёрдгё ёрзилдёй. Мадё уёрццё ёрбатёхидё, фал астъо-
нёмё ба нёбал бахъёртидё, Ботасёй тарстёй. Къотёрёй 
еу-дёс метри ку райдарддёр ёй, уёдта ёхе раеуварс кодта. 
Ёрмёстдёр уёд мадё уёрццё бандиудта ё бёдёлттёмё 
ёрбатёхун. Уёдмё Бола дёр рацудёй уосонгёй. Ботаси 
карстмё ку фенгаст ёй, уёд си хъёбёр фёббоз ёй.

— Биццеу, аци бон лёги куститё бакодтай. Еуемёй, мё-
нён дон исхастай ёма мин фулдёр бантёсдзёнёй бакосун, 
иннемёй ба, уёрцци бёдёлттё фидбилизёй багъёуай код-
тай. — Ё цёвёг райста, саудорёй ёй рациргъ кодта ёма 
уес уеси фарсмё ёвёргёй, ё хёрсёбёл ёрзелидё. Ботас 
имё дзёвгарё фёккастёй, уёдта ёрдози рёсугъддёр де-
денгутёй устур цопалё ёрёмбурд кодта. Хор фёсарёфти 
хуёнхти фёсте ё «хуссёнуатмё» ку раурдуг кодта, уёдта ’й 
Бола рарвиста сёхемё. Ёз ма изёйрон сатёгбёл еу усмё 
искёндзёнён, ду ба фонси гъудтё кёнунмё Дадамё фёк-
кёсдзёнё, зёгъгё, ма ин рафёдзахста.

Сёхемё ку ’рхъёрттёй, уёд фиццагидёр деденгути цопа-
лё ё мадёмё балёвардта, аци деденгутё дёуён ёрдози 
ёрёмбурд кодтон, зёгъгё. Фатъимётён ё биццеуи ёнён-
гъёлти лёварёй ё цёстёнгас барохс ёй. Уёхён зёрдта-
гон лёвар ин рагёйдёр некебал ракодта.

Айдагъ ё мадё ёма фидё нё, фал ма Ботасёй боз ад-
тёнцё синхи хестёртё дёр, сё фёдзёхст син ёнёзийна-
дёй ке ’нхёст кёнидё, уомё гёсгё. Галгъёдё уёсийнё-
бёл бёрёг ёй, Ботасёй хуарз лёг рауайдзёнёй, зёгъгё, 
си арёх раппёлиуонцё.
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ГУРДЗИАГ СИАХС

Гурдзиаг лёхъуён Шамил седзёрёй исирёзтёй. Анз ибёл 
ку рацудёй, уёд ё мадё рамардёй ёма ’й гъомбёл кодтон-
цё синхонти ёригон уоститё кезугай. Ё фидё Гиго, анзи 
кёндитё ё бийнойнагён конд ку фёцёй, уёд дуккаг уосё 
ёрхудта, фал ин уомёй ба цёуёт нёбал исёнтёстёй. Фиди-
уосё, цума ин Шамили бёлахёй цёуёт нё адтёй, уоййау ёй 
нё бауарзта. Сувёллон минкъий ести ёнёзёрдёмёдзёугё 
миуё ку ракёнидё, уёд ибёл нёмунёй нё аурста. Синхон-
тё ёма ин Гиго дёр бауайдзёф кёниуонцё, седзёр биццеуи 
ёгёр ма ’фхуёрё, зёгъгё, фал «дзёбодури гъоси уадё», ё 
кёнон нё уагъта. Къостай загъдау «йё рард дёр ысхуыстёй, 
йё рёвдыд дёр — над». Гъёр кёун дёр ёй нё уагъта ёма 
авари еу къуми ё цёстисугтёй ёхе фехснидё ёнёстуфёй. 

Сувёллонбёл дёс анзи ку исёнхёст ёй, уёд ё фидё 
Гиго, ёхе хузён мёгурёй ка цардёй, уёхён къуари хёц-
цё Америкёмё рандё ’й ёхца бакосуни фёндёй ёма, ци 
бацёй, е дёр нёбал исбёрёг ёй. Адён гъос-гъосай дзурд-
тонцё, ци науи цудёнцё, е дёлдон фёцёй, ёма еугур 
бёлццёнттё дёр бастъалдёнцё, зёгъгё. Фидиуосё ма 
анз бахизта Гигой, уёдта, хёдзари мулкёй цидёриддёр ис-
сердта, уони хёццё ниффардёг ёй ё цёгатмё. Шамили 
ё тёрегъёддагмё гёсгё сё идард хёстёг, гъёдёй дёсни 
кустгёнёг Шакро, ёхемё райста анхосгёнёгёй. Ёхе хё-
дзари ин еу авар барёвдзё кодта, ёма биццеу уоми цардёй. 
Ёнёзийнадё ёмбаргё лёппо уайтагъддёр ё ахургёнёги 
фёнзун райдёдта. Хатгай, ци дзаумау искёнидё: сувёлло-
ни гъазёнтё, къела ёма ёндёртё, уонёбёл Шакро дёр 
ма ёхсицгон деси бацёуидё, ёгайтима мин мё ацъагъуё 
идарддёр ка рахёсса, уёхён уодзёнёй, зёгъгё. Шакро ин 
ё куститёй раппёлидё, фал ёй берё косун ба нё уагъта. Ё 
фулдёр рёстёг ёрвиста е ’нгёртти хёццё гъазгёй. Гъёбе-
сёй хуёцун, уёззаугомау дортё ёхсун цёугёдони еу билёй 
инней уёнгё, селатёй гъазунёй ин ё раз неке иста.

Шакро ёй дарёсёй ёма хуёруйнагёй дёр гъёуагё нё 
уагъта. Рёстёг куд фулдёр цудёй, уотё Шамил ё берё 
зинтё иронхгёнгё цудёй, ё цёсгонбёл еудадзугдёр ци 
ёнкъарддзийнадё бадтёй, е фесавдёй, е ’уёнгтё райвазта. 
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Гъёдёй алли хузти дзаумёуттё аразунмё дёр ё тёлёнтё 
хаста. Шакро ин арёхстгай зиндёргёнён куститё бафёд-
зёхсидё, ёма биццеу бонёй-бон дёснидёр кодта. Ёрмёст 
уёхён куститё хуёнхаг минкъий гъёуи ефстагмё уидё, 
ёма сё мизд ёдухст царди фёрёзнён бийнонтён нё фагё 
кодта. Уомё гёсгё ба еу сёрди райдайёни, меттё хуёнхти 
бёрзёндтёбёл дзёвгарё ку ратадёнцё, уёд Шакро фондз 
лёгей хёццё Къёрёугоми ёфцёгбёл ёрбахизтёй Дигор-
гоммё хёдзёрттё аразунмё ихуёрсти бацёуни фёндёй. 
Кёстёреуёггёнёгён сё хёццё рахудтонцё ёхсёрдёсан-
здзуд Шамили дёр. Кустагор ёрзилдёнцё устурдёр гъёутё-
бёл, фал зёрдёмёдзёугё пайдайаг кустбёл не ’сцурёвё-
рё ёнцё. Хуёнхаг гъёути цёргутё хёдзёрттё амадтонцё 
дор ёма къирёй, сё сёртё ба адтёнцё тъёпён уёлиндзи-
тё. Кёмёндёрти дуёрттё ёмё къёрёзгитё ракодтонцё, 
ома, сёхецён хуёрди фагё ракустонцё, уёдта будури гъёу-
тёмё рафтудёнцё. Сё нивён, еци рёстёги хуёнхтёй бу-
дури гъёутёмё ледзёг бийнонтё арёх адтёнцё.

Ци гъёумё бафтудёнцё, е дёр ёрёги фёззиндтёй, 
хонгё дёр ёй искодтонцё Нёуёггъёу. Хёдзарё кёнун ке 
гъудёй, уёхёнттё дёр си разиндтёй еу къуар, ёма сё етё 
ихуёрстонцё. Ихуёрсёггаги миздён ёхцайёй ка нё хъёрт-
тёй, етё ба син фистонцё нартихуар ёма фустёй. Аразгутё 
уёлдай разёнгарддёрёй истонцё нартихуар. Еци тиллё-
ги муггаг хуёнхаг зёнхити нё задёй, уёдта сёмё зёнхи-
тё дёр уойбёрцё кёми адтёй ёма ’й алкёддёр будури 
гъёутёй ластонцё. Ёртё анзи ку бакустонцё, уёд сёбёл 
ёхцайёй неци уотё берё бафтудёй, фал фустё ёма на-
ртихуарёй ба дзёвгарё бамбурд кодтонцё. Сёхемё цёу-
ни фёндё искодтонцё, ёрмёст, ци ёфцёги унгёг, тёссаг 
къахнадбёл ёрбахизтёнцё Дигоргоммё, уобёлти еунёг 
адёймагён дёр зинтёй цёуён адтёй. Унаффё рахастон-
цё, цёмёй алкедёр ё фусти аргъёй дууё гали балхёна, уо-
нён ба, нартихуар ласунён ка бёзза, уёхён уёрдун искёна 
ёма уотемёй Арвикомбёл цёудзинан, зёгъгё. Ёртё мёйе-
мё аразгутё сёхе барёвдзё кодтонцё фёндагмё, ёма сё 
гъёуи цёргутё рафёндараст кодтонцё. Нёуёг раледзгутё 
къелатё, стъолтё, скъаптё ёма берё ёндёр гъуддёгтёй 
гъёуагё ёвзурстонцё, ёма уони курдиадёмё гёсгё Шамил 
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байзадёй. Шакро нё арази кодта ё расабур унбёл, фал ин 
гъёуккёгтё дзурд ку равардтонцё, нёхуёттё ’й анзи фёсте 
сауёнгё Арвикоми уёнгё бахъёртун кёндзинан, уордёгёй 
ба ёхуёдёг ердзёнёй ё хёдзарё, зёгъгё, уёдта исарази 
ёй. Ё медзёрдё ба расагъёс кодта: уёди уёнгё ба мёхуё-
дёг дёр бабёй ардёмё ёрбацёудзёнён, зёгъгё.

Адёймаг арёх хуарз фёндитё бёргё бакёнуй, фал сё 
царди рауадзунмё ба ин фадуат нёбал фёууй. Шакро ёма 
Шамили фёндитёбёл дёр еци цау ёрцудёй. Анз дёр ён-
хёст нё рацудёй, уёдта революци низмалдёй, уой фёсте 
ба медбёсти тугъд райдёдта, ёма фёндёгтёбёл ёд мулк 
нё, фал ревёд лёгён дёр цёун истёссаг ёй. Шамил фиц-
цаг рёстёгути ёнкъард кодта, фал ин уёдмё фёззиндтёй 
ёхе кари ёмбёлттё. Сё хёццё ’й, цит, рахониуонцё кин-
дзёхсёвёртё, кувдтитёмё, ёма уёд байгъёлдзёг уидё. 
Айдагъ ёхуёдёг нё, фал ма адёмён дёр игъёлдзёги хуас-
ён бёзтёй ё дёсни кафт ёма зартёй. Дигоронау хуарз 
дзорун райдёдта. Ё зартён дёр дзурдтё ёма музыкё ёхе 
ёргъудигонд уиуонцё. Уомёй ба зари фиццаг рёнгъё гур-
дзиагау райдаидё. Еу зар си нур дёр ма адён ёримисунцё:

Дигор гого ламазийа, 
Ой ри-ра, уёй ри-ра. 
Ме ’нкъай унбёл арази ёй, 
Ой ри-ра, уёй ри-ра.

Сау рёсугъди раскъёфдзёнён, 
Ой ри-ра, уёй ри-ра. 
Цъёх бёхбёл ёй ёрхёсдзёнён, 
Ой ри-ра, уёй ри-ра.

Уодзёнёй мин хуарз ёфсийнё, 
Ой ри-ра, уёй ри-ра.
Дардзёнён ёй куд ёхсийнё,
Ой ри-ра, уёй ри-ра.

Заргё ку кёнидё, уёд е ’нгаст исаразидё, сау даргъ 
дууё биди дзигкотё ка дардта, уой ёрдёмё. Адён ин е 
’нгаст ёрёстёфтёнцё. Лёдёрдтёнцё, цёй туххёй уидё 
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еци ’нгаст, уой дёр. Кизги зёрдёмё дёр цудёй урухгомау 
иуонтё, асёй рёстёмбес, къёбёлдзугсёр гурдзиаг лёхъ-
уён. Ёрмёст имё гъазти медёгё дёр ёргон бакёсун не-
кёд ёндиудта, аййевёй ба еу-цалдёр хатти ёнё бакёсгё 
ёхецён амал нё ирдта. Шамилён е ’мбёлттё бакой кёни-
уонцё, цёй, ёма дин Марини раскъёфён, зёгъгё, фал син 
бауайдзёф кёнидё, уарзон кизгё ёскъёфгё нёй, коргё 
ёй, зёгъгё. Хебёраги ку райзайидё, уёд сагъёсти амёт-
таг бауидё. Гурдзимё ’й фёххонуни фёндёй ку барвета ё 
минёвёрттё, уёд ин ке не ’сарази уодзёнёнцё Маринё 
ёма ё бийнонтё, уой лёдёрдтёй. Берё фёссагъёс кёну-
ни фёсте ёрцудёй уёхён гъудимё: «Гурдзий цёмёй хуёз-
дёр уодзёнёй мё цард аци гъёуёй. Ами мин ес хёлёрттё, 
адён мё нимайунцё сёхеуони хузён, Марини ку ракорон, 
уёдта мин си хёстёгутё дёр уодзёнёй. Кёми райгурдтён, 
уоми ба мин тогёй хёстёг Шакройёй уёлдай ку некебал ес 
ёма ’й рёстёгёй-рёстёгмё, цит, рабёрёг кёндзёнён. 
Мё цард исаразунён ами ёрцёрунёй хуёздёр амал нёй-
йес. Ёрмёст мё гъёуй хуарз хёдзарё искёнун. Ёнёхё-
дзарё уосгорён ё кизгё неке ратдзёнёй...» Шамил тарстёй 
Шакрой зёрдихудтёй ёма ймё ё гъудитё лёмбунёг ниф-
финста, фал ёй кёмёй ёма кутемёй рарвистайдё, уой ба 
нё зудта. Кёддёр фегъуста, Дзёуёгигъёуёй Тифлисмё 
пъисмотё ёрветён ес, зёгъгё, ёма ’й уордёмё исхъёртун 
кодта. Тифлисмё ка цудёй еу уёхён ёнёзонгё гурдзиагмё 
’й равардта, ёхца дёр ма ин бафиста, фал дзуапп ба нё райс-
та дууё мёйемё дёр. Раздёрау катай ёма ёнкъард кёнун 
райдёдта. Еу уалдзигон изёри ёй ё зёрдёмё хёстёгдёр 
ёмбёлттё ку бафарстонцё, цёбёл уотё тухсис, зёгъгё, 
уёд син раргон кодта ё сагъёстё ёма унёфтё. Етё дёр ин 
кезугай ё къох райстонцё, раарфё ин кодтонцё, сё гъёу-
бёл син ке ’нвёрсуй, ёма си ёрцёруни фёндё ке искод-
та, уой туххёй, зёрдё ин байвардтонцё, хёдзарё ку кёна, 
уёд фенхус кёнунёй. Дуккаг бон ин унаффёгёнёг хестёр-
тё ёнё уёлдай дзубандийёй зёнхи хай рахецён кодтонцё 
гъёуи уёллаг кёронёй. Нур еци рауён гъёугёрон нёбал 
ёй, фал ё астёу иссёй. Еци рёстёги си ёдеугурёй адтёй 
сёдё хёдзаремё хёстёг, уой фёсте ёнзти ба нийвулдёй 
хуёнхтёй ёма ёндёр рауёнтёй ёрбаледзёг цёргутёй.
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Шамил аразён ёрмёг ласунмё байхуёрста фондз лёги 
ёд галуёрдунтё, ёртё лёги ба, къохёй хуёздёр ка арёхс-
тёй, уёхён анхосгёнгутё ёхецён. Барвёндонёй анхосгё-
нёг фёсевёд ба алли бон дёр дёсей уёнгё исхъёртиуонцё. 
Куст райдёдта маййи фиццаг бёнтти ёма анзмё хёдзарё ис-
цёттё ’й. Айдагъ хёдзарё нё, фалё устур тургъи даргъгомау 
хасбахъ дёр искодта. Ё еу ёрдёг сарайён, гъёунгёрдёмё 
кёронёй ба — ё фустён искъёт ёма истойнё. Фустё ба 
ймё бамбурд ёй дзёвгарё. Уёйё дёр си бёргё ёрбакёни-
дё, фал имё дёсей бёрцё ма ёризадёй. Уёди уёнгё Ша-
мил фатери цардёй. Куддёр ёхе хёдзарёмё ёрбаййивта ё 
цёрёнуат, уёдта иснифс кодта ё уарзон кизгё Марини фидё 
Гёбулимё минёвёрттё барветунмё. Фидё нё арази кодта. 
Дууё хатти минёвёртти рарветидё ёнё аразий дзуаппи хёц-
цё. Е ’мбёлттё бабёй Шамилён бакой кодтонцё, ёскъёфгё 
’й ракёнён, зёгъгё. Ёхуёдёг дёр уёхён фёндёмё ёрцу-
дёй, ёрмёст Маринё уобёл ку исарази уа, уёд. Маринё дёр 
хебёраги ё уати ку райзаидё, уёд кёунёй ёхе бафсадидё. 
Ё зёрдихатт ин зудта Шамили хуёздёр лимёнтёй еу — Азо-
ри бийнойнаг Саукизгё. Етё хёстёг цардёнцё Гёбулимё 
ёма дууё уарзонемён фембёлд исаразтонцё сёхе хёдзари. 
Цуппаремёй дёр еу уатмё бацудёнцё, игъёлдзёг дзубан-
дитё ракодтонцё, уёдта фусунтё изёргъудтё кёнуни рёуо-
нёй кезугай фендёдуар ёнцё. Шамил, цёмёй райдёдтайдё 
ё дзубанди, уобёл нё цурёвёрё кодта. Ёвеппайди е ’нгасти 
фёцёнцё Марини цёститё ёма ’й рафарста:

— Дё цёститё сурхгомау ку дарунцё, нёфёразгё ести 
кёнис?

— Незёй мёмё бёргё неци лазё ес.
— Мадта, уёд кёугё кодтай, фал цёбёл?
— Цума ’й ду ба нё зонис?
— Зонун ёй, фал нур ци киндёуа, дё фидё мё минё-

вёртти ку нецёмё даруй, уёд?.. Мё лимёнтё мин дё 
ёскъёфун кёнунцё, фал дёу ёвёндонёй уёхён гъуддаг 
нё бакёндзёнён.

— Мё фидё кадгин лёг ёй, фал хецмёрезгомау ёй, ёхе-
цён лигъстё кёнун уарзуй. Еума хатт ёрбарветё дё минё-
вёрттё ёма, ци зёгъа, уомё гёсгё ба ёз дёр арази уодзё-
нён дёу унаффёбёл!
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— Хуарз, еума хатт бафёлвардзёнён лигъзёй, хёларёй 
гъуддаг исаразунбёл.

Уобёл фёхецён ёй сё цубур фембёлд. Маринё сё-
хемё ку рандё ’й, уёд Шамил Азорён радзурдта сё бадзу-
бандий хабёрттё ёма ин рафёдзахста, цёмёй Гёбулийён 
ести хузи балёдёрун кёна, сабати бабёй имё минёвёрттё 
ке барветдзёнён, уой. Азор раст еци изёр Гёбулимё бауа-
дёй хирх корёг, синхонтёмё, себури рёуаги, зёгъгё, куд 
фёззёгъунцё, уоййау. Хирх ку райста, уёд уотё бакодта:

— Гёбули, Хуцауи хатир бакёнё, фал Марини мё мадёй 
райгургё хуёри хузён нимайун, хёстёг дёр нин ку ёнхасе-
тё ёма дё уомё гёсгё фёрсун ёндеун. Шамили дёхецён 
сиахсён цёмённё аккаг кёнис? Ёгъдаугин, ёмбаргё ёма 
кустуарзон лёхъуён ку ёй. Мёнмё гёсгё, дё кизги зёрдё-
мё дёр цёуй. Аци бон авдисёр ёй, сабати бабёй дёмё ё 
минёвёрттё зиндзёнёнцё, ёма син сё амонд ку нё къу-
лумпи кёнисё, уёд мёнмё хуёздёр кёсуй. Гурдзимё дёр 
ку нёбал цёуй, хёдзарё дёр ами ку искодта ёма дин фур-
теуёг кёндзёнёй...

— Хуцау ди исарази уёд, Азор. Мах айдагъ уотид хёстёг 
не ’нхасён. Дё фидё Хъансауи хёццё, ци мёрдти бёсти 
ёй, уоми рохс дзенети уёд ё бадён, сувёллёнттёй ба ё 
рамёлёти уёнгё ёртинсёй анзи фулдёр ёнсувёрти хузё-
нёй фёццардан хёларёй, некёд ни неке зёрдихудт ёрха-
ста. Зонун ёй, дёу зёрдё дёр мин лёгъуз ке нё бауарздзё-
нёй, уой... Ёз дёр зин балёдёрён нё дён. Аци дуйнебёл 
мин еунёг кизгё ес цёуёти номбёл ёма мё фёндадтёй 
нёхердигон зонгё бийнонти хёццё бахёстёг кёнун... Нив-
тё ёма амёндтё не ’Скёнёг Хуцауёй аразгё ’нцё, табу ин 
уёд. Ёвёццёгён мин гурдзиаг сиахс исаккаг кодта ёма нё-
дёр Хуцау, нёдёр ба мё кизги фёндони сёрти рахезун мё 
бон нёй. Ёрбарветёд ё минёвёрттё... Ёрмёст дёхуё-
дёг раздёр фёззиндзёнё, иуазгути ёрбацудмё еститё ба-
рёвдзё кёнун гъёудзёнёй.

— Е дин мён бёгъдауонд, гъёстагёй нё рарветдзинан 
«иуазгути», — зёгъгё, ин дзуапп равардта Азор. Хирх сёхе-
мё фёууагъта ёма еци фёдбёл исмедёг ёй Шамилмё.

Шамил цидёртё архайдта ё фусти истойни, фал Азори ку 
рауидта, уёдта ё косун фёууагъта ёма ’й ёваст рафарста:
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— Гъи, ци хабар исхастай?
— Раст, дёу куддёриддёр фёндуй, уёхён хуарз хабар. 

Гёбули исарази ёй дё минёвёрттё барветунбёл. Куд ёй 
балёдёрдтён, уотемёй арази ёй ё кизгё дёр дёу амёттаг 
бакёнунбёл.

Шамилёй не ’руагёс кодта, Азор ёцгутё дзоруй ёви гириз 
кёнуй, фал ин ё рохс цёсгон ёма ёрттевгё цёститёмё ку 
фенгаст ёй, уёдта ё сагойнё фёггёлста ёма ’й ё хъури 
ракодта.

— Абонёй фёстёмё, — загъта, — дёу нимайдзёнёнён, 
куд еу мадёй райгургё ёнсувёр, уотё. Кёд дё бафёндёуа, 
уёд мин къохбёлхуёцёг дёр ду уодзёнё.

Хуцаубони изёрёй Шамили минёвёрттё, гъёуи дзурд-
дзёугёдёр ёртё лёги, сё хестёр Шакрой ёрдхуард Ха-
дзисмел, Гёбулий тургъи дуарбёл сё фарни къах байвард-
тонцё. Се ’рбацуд син хизтонцё муггаги хестёртё — дууё 
лёги, Гёбули ёма е ’нгарё, ё синхон Гадзибе. Иуазгутёмё 
рауадёй Азор, сё къохтё син райста ёма сё бахудта, фусун-
тё ци уолёфён авари бадтёнцё, уордёмё. Кёддёр, Ша-
мил син ци даргъгомау стъол ёма къелатё искодта, уонёбёл 
рабадтёнцё стъоли фёрстёмё. Фусунтён сё аразий дзу-
апп цёттё адтёй минёвёртти ёрбацудмё, фал ма уёддёр 
дзубандитё радаргъ ёнцё. Уогё сё гъуддаги фёдбёл берё 
дзорун нё багъудёй.

Кёрёдземён медгъёуи хабёрттё конд ку фёцёнцё, уёд 
дзурди барё райста Хадзисмел. Ёримиста, гурдзиаг аразгутё 
сё гъёуи цалемён хуарз цёрён хёдзари искодтонцё, рап-
пёлттёй Шамили дёсниадёй хёдзари гъёугё дзаумаутё 
кёнунмё, ё сабур зунд ёма адёмён цёстуарзондзийнадёй.

— Кёд ин ами тогёй хёстёг неке ес, — загъта Хадзисмел, 
— уёддёр е ’нгёртти хёццё ёнсувёри цард кёнуй. Гъё-
уи дёр ин аргъ кёнунцё адён, гъёуккагбёл ёй нимайунцё. 
Гъулёггагён, дуйне ниххёлхъойтё ёй, ёндёр ё хёстёг, 
ме ’рдхуард Шакро дёр ами адтайдё. Сёхемё ку нёхстёр 
кодтонцё, уёд Шамили мёнбёл фёдзахста, де ’нгас имё 
мё бёсти дардзёнё, зёгъгё, ёма уой нифсёй ёрбацудан 
минёвар дёр. Махмё гёсгё, нё фёррёдуйдзинайтё, нё 
курдиадёбёл ку исарази уайтё, уёд. Маринё дёр ёмбар-
гё, ёгъдаугин ёма кустуарзон кизгё ёй. Еци дууё ёвзонг 
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уоди сё цард ку байеу кёнонцё, уёд сойнё-муди къоси ху-
зён бийнонтё исуодзёнёнцё.

Еу усмё неке неци исдзурдта. Хёдзари биндзи зарун 
райгъустёй. Фусунти хестёр Азнаур ё къела базмёлун код-
та, Гёбулий ёрдёмё бакастёй, ё цубур уорс рехё ё къо-
хёй ёрдаудта, уёдта е ’ргон раздахта Хадзисмелмё.

— Хуцауёй ди баруагёс уёд, Хадзисмел, Гурдзий бёстё 
мёнён ёнёзонгё нёй. Инсёйанзиккон лёппойёй си фондз 
анземё хёстёг ёрдаудтон Тифлисмё фёндёгтё аразён 
кустити. Еуемёй, гъёздуг бёстё ёй, ци хузи рёзё ёма пай-
да кёрдёгути муггаг си нё зайуй, уёхён дуйнебёл зин иссе-
рён ёй. Уёлдай хъёбёрдёр ба мё зёрдёмё фёццудён-
цё сё сёнёфсерё ёма цайгёрдёгутё. Уонёй аллихузон 
ниуёзтё кёнунцё ёма си берё пайда есунцё, иннемёй ба, 
мёгур дёр ёнцё, нартихуар сёмё ке нё зайуй, уой бёла-
хёй. Еу загъдёй, уоми дёр мах хузён гъёздугутё ёма мё-
гуртё берё ес. Сё адёнихатт дёр махмё ёнгёс ёй. Иу-
азёгбёл — ёхцул, фал махёй берё хецмёрездёр ёнцё, 
кёрёдзебёл хуёздёр хуёцунцё. Сё еци уёлбекъондзий-
надё мё зёрдёмё нё фёццудёй, фал сёмё хуарз адёй-
мёгутё дёр берё ес, мёнё дё хёлар Шакрой хузёнттё. 
Нё сиахс фёуунмё ка турнуй, е дёр мёмё уой хузён кё-
суй, лёгигъёдёй дёр ёнхёст ёй, нё гъёуккаг исуни фён-
дё ке искодта, е дёр ни иронх нёй. Хатир бакёнетё, ёгёр 
идёрдтёбёл ке дзорун, уой туххёй, фал цубурёй ба ёмбурд 
муггагёй дёр нё унаффё ёй уё курдиадёбёл исарази ун 
ёма, хаирдёр бони ка бафедудта, уомён ёмбал мах дёр не 
’Сфёлдесёг Хуцау фёккёнёд.

Федаугутё еугурёй дёр исистадёнцё, арфитё кёнгёй, 
кёрёдзей къохтё райстонцё.

Зелёнгёнгутё син, Азори амундмё гёсгё, уайтагъддёр 
се стъол хуёрдё ёма ниуёзтёй рарёвдзё кодтонцё. Ёгъ-
даумё гёсгё, хестёри бунат байахёста Гадзибе, ё рахес 
фарсмё — Азнаур, ё галеу фарсмё — Хадзисмел, иннетё ба 
хестёргай рабадтёнцё. Гадзибе, уёхён цийнаг гъуддёгти 
фёдбёл бабадти хестёрён уогёй, берё стъолтё ниууазал 
кодта. Нур дёр, ёртё кувди ку ракодта, Хуцау, Уасгерги ёма 
гъуддаги хаирдзийнади туххёй, уёд дзурди барё равардта 
фиццаг Азнаурён, уой фёсте ба Хадзисмелён, уёдта еу 
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гагидауё иннемёй зёрдесгёдёрёй рауадзидё. Дзёвгарё 
рёстёг, игъёлдзаг бадт ку фёккодтонцё, уёд Хадзисмел е 
’ргон раздахта Гёбулимё.

— Хатир бакёнё, фал ма киндзё хонуни гъуддаг аци фёд-
бёл ку исбёлвурд кёнианё, уотё мёмё хуёздёр кёсуй.

— Нё зонун, сумах кёдмё ёмгъуд кёнетё, уой. Мёнён 
ба хатирёй фёууёд ме ’ргон дзуапп, фал мё еунёг кизгён ё 
еци бони гъуддёгтё рагёй цёттёй лёуунцё.

— Мадта нин Шамил дёр къуёре ёмгъудмё дёр цёт-
тё дён, зёгъгё, фёдзахста. Куд кёсун, уотемёй еу мёйё 
фагё уодзёнёй рёстёг киндзёхсёвёр искёнунмё.

— Сумах ци унаффё рахёссайтё, уобёл мах дёр ара-
зи уодзинан. Ёрмёст нин рагацау къохбёлхуёцёг фегъосун 
кёнёд уё хабар. Царди медёгё ци нё фёууй, миййаг, естё-
мё гёсгё ёмгъуд ёййивд ку ёрцёуа.

— Къохбёлхуёцёг ка уодзёнёй, е мёнё нур дёр нё 
сёргъи зелёнтё кёнуй. Дё синхон, дё хёстёг Азорёй 
зёгъун. Ё тогёй хёстёг хуёрён еума хатт адёни рази хуё-
рё разёгъунмё арази ёй.

Азор дуари рази лёудтёй ёма хестёртёмё лёмбунёг 
игъуста. Гёбули ймё е ’ргон разилдта, ё медбилти баходгёй 
ёй рафарста:

— Азор, еци хабар ёцёг ёй?
— Ёцёг, Гёбули... Мё хуёрё ёма мё лимёнён мё 

зёрдё зёгъуй нивё — амонд ёма син уомё гёсгё фенхус 
кёнунбёл исарази дён.

— Уёлдай ёхцёуёндёр мин фёцёй еци хабар, ёхцё-
уёндзийнёдтё дин Хуцау исаккаг кёнёд, дё цёрёнбон берё!

Финги хестёр, цума Гёбулий арфитё хизта, уоййау Азо-
ри цёрёнбони туххёй гагидауё рауагъта. Кувдтитё радаргъ 
ёнцё сауёнгё фёсёмбесёхсёвёмё. Уой фёсте ба федау-
гутё, поэти загъдау, зёрдигъёлдзёгёй сё хёдзёрттёмё 
фёххёлеу ёнцё.

Мёйи фёсте, раст киндзё хонуни рёстёг, дессаги сатёг 
бон искодта. Арвбёл ци мегъти гёппёлтё батугуртё ёнцё, 
уони ёскъудти астёутёй хор ё сугъзёрийнё сундакъи 
хёлттё зёнхи уёнгё ёлвиста. Хуёнхти ’рдигёй ци ефстаг 
фёлмён дунгё рагъазидё, е зёрдён ёхцёуёндзийнадё 
лёвардта. Рёфтёмё хёстёг Нёуёггъёу ёд цъелё-мелё 
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низмалдёй. Дёллаг синхи Гёбулий, уёллаг синхи ба Шами-
ли тургъитёй фёндури зёлланг муртё ёма азёлгё зартё 
сёхемё адёни худтонцё. Хестёртён сё дзёвгарё фулдёр 
цудёнцё Гёбулимё, кёстёрти фулдёр хай ба ёмбурд код-
тонцё Шамили хёдзарёмё.

Киндзёхсёвёр дууёрдигёй дёр рауадёй тъайлёгтё 
хуарз. Адён сё Нёуёггъёумё кёдёй ледзун райдёдтонцё, 
уёдёй рацудёй фондз анзи, фал син уёхён цийнёдзийнадё 
ба фиццаг хатт адтёй ёма сё реутидзаг исуолёфтёнцё. 
Хор куддёр фёсхонх е ’хсёвхуссёнмё ё еу тегъё рацавта, 
уотё киндзё ё уарзони хёдзари ёхе авари къуми ислёуун 
кодтонцё ёма ймё кёсунёй не ’фсастёнцё. Ё цори ци 
рёсугъд кизгутти къуар адтёй, уонёй хецён дардта дигорон 
киндзи дарёстёй. Алкедёр имё рёуёнттё-ёфсёнттёй 
уадёй кёсунмё, фал сё е ’мбал кизгуттё фендёдуар 
кёниуонцё. Хизесён дуккаг бон ёма фёстедзаути исцудмё 
дёр ма фёсевёдёй беретё бамбурд ёнцё Шамили тургъи. 
Изёрдарти уёнгё сёхе кафун ёма зарунёй бафсастонцё. 
Берё рёстёгути син имисуйнагёй байзадёй Шамил ёма 
Марини киндзёхсёвёр.

ТУБУДЗИЙ МЁНГЁТТЁ

Гъёугёрон тута бёласёбёл цардёй ёстёвдтё арёзт 
нард золкъё. Ё гури кондмё гёсгё ’й худтонцё Тубудзи. Еци 
номбёл исахур ёй, фал е ’нгёрттёбёл ба ёнвёрсгё дёр 
нё кодта. Тутай фёлмён цъёх сифтё адтёнцё ё мийнасё 
ёма хуссён дёр. Еу сифёй ёхе ку нифсадидё, уёд иннё 
сифтёбёл ба ё уолёфт исуадзидё. Ёнёмётё бохъ цар-
дёй фёйнердёмё ниннёрстёй. Еу сёрдигон фёсуарун бон 
листёг къадой сифёбёл ёхе радаргъ кодта ёма хормё ё 
цъифтё сор кодта. Уёд ёвеппайди хуёнхтёрдигёй дунгё ё 
цорти ёргъазта, ци къадобёл бадтёй, уой ин расаста, ёма 
Тубудзийён ё тъёпп фёццудёй бёласи рёбун цъифдзасти. 
Кёркитё ймё бауадёнцё ранихъуёруни фёндёй, фал, ё 
нивён, еу дори буни зихъир разиндтёй, ёма ёхе уоми рари-
махста. Е ’знёгтё ку райдард ёнцё, уёд ё римёхсёнёй ра-
лёстёй, цъифдзасти банакё кодта ёма тухтё-фудтёй бёла-
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сёмё исбурдёй. Бёласёбёл цёргутё ёрбамбурд ёнцё ё 
фалдзос ёма ’й фёрсунцё, дё балци куд рауадёй, зёгъгё.

Тубудзи ё къёдзелё бёрзонд ниргъувта, уотемёй рай-
дёдта дзорун.

— Дунгё мё раст Сау денгизи астёу ёргёлста. Уоми ба 
мёбёл ёфсёнбазур цёргёстё сёхе никкалдтонцё. Ёз 
дёр син мё къёдзелёй сё сёртё рахуастон ёмё ледзё-
ги фёцёнцё. Денгизи ёрфити ёрбанакё кодтон ёма мё 
мёнё уинетё уё цори.

Игъосгутё Тубудзий сосёггёй сё сёртёмё райамони-
цонцё, гъома, фуртёссёй фёккиудтёй, зёгъгё.

САБАЗИ КИЙНЁ

Сабаз хумётёг зёнхкосёг сабур лёг адтёй. Ё бийнойнаг 
Гагуассий хёццё цардёй зёнхёндзёр дууёуатон къёси. 
Мулкён имё ёдеугурёй адтёй еунёг гъог ёма ёд дёркъё 
сёгъё. Гъог ба уотё цёвагё адтёй, ёма ёхемё хёстёг 
цёун неке уагъта ё хецауёй ёндёр. Уотид ё рёзти еске ку 
рацёуидё, уёддёр имё ё сиутё фергъувидё ниццёвунёр-
вонгёй ёма ’й ле-дзёг фёккёнидё. Синхонтё куд дзурдтон-
цё, уотемёй кедёрти си фёрресунтё кодта. Хуцау хуарз, 
ёма ин ё сиути кёрёнтти циргъитё Сабаз хирхёй ракъ-
уёрдта, ёндёр ба устурдёр фидбилизтё дёр исаразтайдё. 
Ё хецау ёй рауёйё кёнунмё рагъавта, фал ин гъёуи цёргу-
тё ё гъоги ахъёлтё зудтонцё, ёма ймё неке бахицё кодта. 
Ёлхёнгё нё, фал ма си еуетё Сабазбёл айуан кёнун дёр 
райдёдтонцё. Уёлдай арёхдёр ба еци гъуддаги архайдта ё 
синхон Хоран. Еу загъдёй, ё хъал цард ёрвиста ё синхонбёл 
гириз дзубандитё кёнгёй. Хъал ба куд нё адтёй?.. Дардта 
ёртё гъоги, листвонс — дзёвгарё, ё хёдзарё дёр адтёй 
дууёуёладзугон. Сабаз имё рамёстгун уидё, фал ёхебёл 
хуёстёй. Еуемёй, е хестёр адтёй, иннемёй ба, багъёуаги 
адгор уомё уаидё ёма ин хатир кодта. Хизта хуёздёр равгё 
ё кийнё бахатунён ёма ёнёнгъёлти ё къохи бафтудёй.

Еу зумёгон гъизт бон Сабаз колхози галтё цонёгъи баев-
тигъта ёма гъёдёмё рандё ’й согтё ласунмё. Тар гъёди, 
ё цонёгъ ёвзаргё согтёй ку байдзаг кодта, уёдта е ’нгасти 
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фёцёй метёй ёрдёг ёмбёрзт берёгъи мард. Ё меттё ин 
ёрцагъта, ёркёститё ймё кодта ёма, ё еу фарс цъасё ку 
разиндтёй, уёд балёдёрдтёй, цауёйнони цёф ке адтёй, 
уой. Расагъёс кодта, — ку ёртёфса, уёд ин ё цар растъегъ-
дзёнён ёма мин ходё искёнунмё бабёздзёнёй, зёгъгё. 
Багёлста ёй согти сёрбёл, галти хуасёй ма ци фёлхуёрт-
тё райзадёй, уонёй ёй бамбарзта ёма ’й сёхемё ёрласта. 
Истойни кауи мехтёбёл ёй байауигъта, ёхуёдёг ба цонёгъ 
уёгъдё кёнун райдёдта. Гъог берёгъи ку ёрёстёфтёй, уёд 
ниффуттитё кодта, бауадёй имё, ё сиутёбёл ёй фелваста 
ёма ’й истойни астёумё ёргёлста. Сабаз имё еу усмё кёс-
гёй байзадёй, цёбёлдёр расёгъёс кодта, уёдта а медбил-
ти бахудтёй. Гъог искъётмё бакодта, берёгъи мард ба истой-
ни ниууагъта. Дуккаг бонё сёумёй фёххабар кодта, мё гъог 
ёдосё берёгъ рамардта, зёгъгё. Еци рёстёги берёгътё 
арёх адтёнцё, хатгай ёхсёвигон гъёумё дёр ёрбалёбо-
риуонцё. Уомё гёсгё ба, хабар ка райгъосидё, етё уадён-
цё дессаг фёууинунмё. Хоран дёр фёззиндтёй. Истойни 
берёгъи мард ку ёруидта, гъог имё тузмёг кастгёнгёй, уёд 
си баруагёс ёй и хабар. Ё еу гъог базёронд ёй ёма ’й ра-
гёйдёр ёййевуйнаг адтёй. Нур рахицё кодта Сабази гъогмё.

— Сабаз, дё гъог уёйё ку кодтай, ёз дин ёй ёлхёнун.
— На, Хоран, нёбал ёй уёйё кёнун, уёхён гъог мёхе 

дёр гъёуй. Уёддёр ёхе гъёуай кёндзёнёй берёгътёй, 
иннё гъоцитён дёр ма гёсён бёззуй.

— Цёй, ци аргъбёл ёй уёйё кодтай, уобёл ма дин фондз 
соми ёфтаун.

— Цитё дзорис, сомтё ци ’нцё уёхён гъогён?.. Туман 
дёр ма ин минкъий ку ёй.

— Цёй, туман дёр ма ёфтаун. Дё еунёг гъоги аргъёй 
уёс дёр ма балхёндзёнё гъоги хёццё.

Сабаз, цума естёбёл сагъёс кодта, уой хузён ё сёр ёр-
къолё кодта.

— Мё хуарз синхон дё, — зёгъгё, бакодта. — Кёд имё 
дё зёрдё уотё хъёбёр дзоруй, уёд дин ёй дёттун, дёхуё-
дёг куд истёрхон кодтай, еци аргъбёл.

Уёйгёнёг ёма ёлхёнёг кёрёдзей къохтё райстонцё 
бафедауни нисанён. Хоран ё реуи дзиппёй исласта ёхцатё 
ёма Сабази къохмё ёрнимадта гъоги аргъ.
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— Ёрмёст ёй, — загъта, — дёхуёдёг нуртёккё ёрбахъ-
ёртун кёнё мё фонси истойнёмё, уоми ба ин мёхуёдёг 
ести амёлттё кёндзёнён.

Сабаз гъоги сиутёбёл рёвёйни гёппёл бафтудта ёма 
’й Хорани истойни кёвдёсмё бабаста. Сёхемё ку ’рбаздах-
тёй, уёдта Гагуассён раппёлттёй.

— Мё синхон устурцъух Хоран еугуремёй дёр ёхе зунд-
гиндёр хонуй, фал ин мё кийнё ке бахадтон, уой ба нё бё-
лёдёрдтёй.

УРУСХАНИ АРГЪАУ

Аци аргъау фегъустон нё синхонти зёронд лёг Урусханёй. 
Цудёй мёбёл уёд дёс анзей бёрцё. Еци рёстёги ба гъёу-
ти нёдёр телевизортё адтёй, нёдёр ба радиотё. Кино дёр 
ма нё гъёумё мёйё еу-дууё хатти райони сёйраг гъёуёй 
ёрбаласиуонцё, кёми ба е дёр нё разиннидё. Сувёллёнт-
тён, сё уроктё ёма хёдзари листёг куститё ку ракёниуонцё, 
уёд уой фёсте сёхе цёмёй райгъёлдзёг кодтайуонцё, уё-
хён равгитё цубур адтёнцё. Ме ’нгёртти хёццё изёригёнт-
ти гъазианё цъоппёй, кенё дивилтёй нёхе исконд къозотёй, 
тъёпён дор селатёй, хъуёлтёй... Куддёр раталингитё уидё, 
уотё ба нё синхонти зёронд лёг Урусхани размё нёхе бала-
сианё. Сё колдуари размё ин, фёйнёгутёй конд ци къела-
гонд арёзт адтёй, уоми бадидё алли изёр дёр. Ё размё ку 
’рбатумугъ уайанё, уёдта нин аргъёуттё кёнун райдайидё.

Еу уёхён изёри бабёй нёбёл Урусхан батабедзё кодта, 
ё даргъгомау уорс рехё ё дууё къохемёй ёрдёудтитё код-
та, уёдта фёрсуй:

— Уёлё Уазай дёлвёзтё ци лигъз будур ес хуасгёрцён, 
уоми ескёд адтайтё?

— Адтан, адтан, — зёгъгё, исцъах-мах кодтан ёмхузонёй.
— Рауёнёй-рауёнти си рёстёмбес хёдзари асё ци дор-

тё ес, уони дёр фёууидтайтё?
— Фёууидтан, фёууидтан.
— Еци дортё уордёмё кёцёй ёрхаудтёнцё, уой мё-

хуёдёг дёр нё зудтон, фал мин сё хабар ба, мёнё сумах 
кари ку адтён, уёд мё фиди фидё Асёге ракодта. Е дёр ёй 
хестёртёй фегъустайдё, ёвёццёгён...
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Урусхан бабёй ё рехё ёрдаудта ёма райдёдта ё аргъау 
кёнун.

— Раги ёма раги, тухуёстё раги гъар рёстёгутё искодта. 
Уазай рёбунти дёр уорс мет нё уидё нури хузён, фал си уё-
раги сёрти уёнгё цъёх кёрдёг задёй. Раст еци рёстёги ё 
тёккё цъонкбёл урух арф лёгёти ёрцардёй дууё уёйуги. 
Хуцау ё дёсни, кёцёй ёма кутемёй ёрбафтудёнцё уор-
дёмё. Асёге куд дзурдта, уотемёй фиццаг цардёнцё Устур 
Хъёрёсей еу гъёуи. Нур еци уёйгути дзилагё исёскъудёй, 
фал сё цёрёнбунётти ихёлддзёгтё ба байзадёнцё. Хонгё 
дёр сё кёнунцё Уёйгути цёрёнтё. Неке гъигё дардтонцё, 
цардёнцё сёхе уоди фёллойнёй. Зёнхи ёрдозтё къёдзёх 
дортёй никкёдзос кёниуонцё хумзёнхитён, фонс дёр сёхе 
ёнгёстё устур муггаг исёнтудтонцё. Нур аци дууё уёйуги 
ба сувёллонёй «уорскъох» ахур адтёнцё. Сё фидё син ал-
цидёр цёттёй лёвардта. Ку багъомбёл ёнцё, уёдта косуни 
бёсти фудуаг миутё кёнун райдёдтонцё. Ка син бауайдзёф 
кёнидё, уой ба сё буни фёккёниуонцё, сёрдзёфтё ёма 
’й иуонгсёститё бакёниуонцё. Хестёр уёйгутё син хилё 
кодтонцё, – уё фудуаг миутё ниууадзетё, зёгъгё. Зундёй 
дёр еугурон рёвдзё кёми адтёнцё ёма сёмё сё гъос не 
’рдардтонцё, сё ёнахъёл кёнонтё ёндахтдёрёй кодтон-
цё. Еу уёйуги фурнадёй ку рамардтонцё, уёдта син гъёуи 
хестёртё маруни тёрхон рахастонцё. Цъуххёсгутё уайгу-
тёмё дёр разиндтёй. Уайтагъддёр син кадёр фегъосун код-
та хестёрти тёрхон. Фиццагдёр хатт гъеуёд фёттарстёнцё 
сё нецёййаг уодтён. Хёлёф-хёлёфёй рамбурд кодтонцё, 
хуёруйнагёй сё хёдзари цидёр раирдтонцё, уони ёма бё-
лёстё, къёдзёхти аууёнтти ледзёги фёцёнцё. Уадёнцё 
ёртё ’хсёви ёма ёртё бони. Ёрмёстдёр ести ракомидзаг 
кёнунмё ци радзебёл уиуонцё, ёндёр уолёфгё дёр не-
кёми ёркодтонцё. Гурумухъ, фёлтухъатё кёд адтёнцё, 
уёддёр лёдёрттёнцё, сё фёсте фёдесонтё ке рацёу-
дзёнёй, уой. Уёйгутё сёмё хестёрти тёрхон исёнхёст 
кёнунмё ку бацудёнцё, уёд сё хёдзари нё баййафтонцё. 
Сё фёсте ма фёууадёнцё, фал сё нёбал раййафтонцё. 
Кёд сёхуёттё, ескёми хуёнхти ниммёлдзёнёнцё, зёгъ-
гё, рагъуди кодтонцё ёма фёстёмё раздахтёнцё.

Ледзгутё цуппёрёймаг бон рёфтёмё хёстёг ёрба-
хъёрттёнцё Уазай рёбунмё. Сё фёсте ёзмёлёг ку нё 
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разиндтёй, уёд ёрсабур ёнцё. Исхизтёнцё ин ё тёккё 
сёрмё, иссердтонцё си дессаги урух сор лёгёт ёмё уоми 
ёрцардёнцё. Фиццаг бон ёма ёхсёвё ёзмёлгё дёр не-
кумё ракодтонцё, кёрдёгёй листёнтё искодтонцё ёма 
фёххустёнцё. И дуккаг бонё ба ёстонгёй батухстёнцё 
ёма сирдтёбёл цауёни рацудёнцё. Сё нивён, еци рёстё-
ги хуёнхти ёма будурти дёр ёллихузи сирдтё арёх адтён-
цё. Хуёнхти сёртёбёл — дзёбодуртё, ёскъетё, ёндзёр-
дёр лигъзити ба — сёгтё, ёрситё...

Ёхсёндзаумау сёмё кёми адтёй, фал тугургъёди ёс-
тёвдён даргъ гъелтё ёмё къёдзёхти саст устур дортёй 
архайдтонцё. Сирдти дзогё ку рауиниуонцё, уёд еу уёйуг 
сё къахнёдтёбёл арёнсёни ёрбадидё, иннё ба сёмё 
фёстегёй ёрбагъузидё, исгъёртё сёбёл кёнидё. Етё 
дёр фуртёссёй сё ахур къахнёдтёбёл ледзёги фёууиу-
онцё. Уоми ба си арёнсёни бадёг еу-дууё фёццёфтё кё-
нидё ёма сё равгёрдидё. Еу загъдёй, сирди фидёй мий-
насё кодтонцё. Цауёнёй уёгъдё рёстёг ба ёрвистонцё 
сёхе ёргъудигонд гъёзтитёй: еу къёбурёй иннё къёбурмё 
багёпп кёнун, бёлёстё ёд уедёгтё истонун, егъау дортё 
ёхсун. Уёлё хуасгёрцити ци устур дортё фёууидтайтё, 
уони дёр етё ёрёхстонцё Уазай сёрёй. Уотемёй сёбёл 
анз раевгъудёй. Уёдмё си тёрсундзийнадё дёр феронх 
ёй ёма хёстёгдёр будури гъёумё хатгай фёззиниуонцё. 
Алли ёрцуди дёр, сё зёрдёмё ци фиртон фёццёуидё, 
уой равгёрдиуонцё ёма ’й ёрдёгфунхёй рахуёриуонцё. 
Рёстёг куд фулдёр цудёй, уотё сирдтёй гъёуи фонсбёл 
арёхдёр цауён кёнун райдёдтонцё. Уомёй ба еугай фир-
тонбёл нёбал евгъудёй се ’рцуд, фал сё дууей уёнгё ис-
хъёртун кёниуонцё. Ке бахуёриуонцё, иннё фидтё ба саги 
соргонд цёртти батохиуонцё ёма сё лёгётмё хастонцё.

Уотемёй гъёуи фонсбёл буларё ёфтудтонцё. Адён 
тухстёнцё, фал къёдзёхиасё уёйгутёмё ёргонёй дзорун 
неке ёндиудта. Лёдёрдтёнцё, сё дзурдёй ке неци пайда 
рауайдзёнёй, уой дёр. Уёйгути сосёггёй бамбурд уиуонцё 
ёма унёфтё хастонцё, ци амалёй фёййервёзун кёнонцё 
сё фонси мортё, уобёл. Ка загъта, ёмбурд гъёуёй истохён 
сё хёццё, ка — нё гъёунгти арф къёхтитё искёнён ёма 
сё уордёмё ку басайён, уёдта сёбёл дортё никкалдзинан, 
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зёгъгё... Берё ёндёр хузи фёндёнттё ма ёвзурстонцё се 
’мбурдти, фал си еунёг дёр ёдас нё разиндтёй ёма сёбёл 
нё арази кодтонцё.

Еци ёмбурдтёмё ёрбацёуидё, тёккё фёстагдёр ма и 
гъёуи ка ёрцардёй, уёйгутён сёхе ёнгёстё ёставд хъа-
болгун лёг. Худтонцё ’й Дзамболат. Цёветтонгё, е дёр ёр-
балигъдёй Хъёрёсердигёй ёма гъёугёрон кауин къёс ис-
кодта ё бийнонтён. Дзоргё некёд неци кодта, ёнцад бадгёй 
игъосидё унёфтёмё. Еу уёхён ёмбурди ба дзурди барё 
ракурдта.

— Ёз ма сувёллон ку адтён, — загъта Дзамболат, — уёд 
хестёртёй фегъосинё уёйгути хабёрттё. Куд гъуди кёнун, 
уотемёй син хъаурёй неци бакёндзинан. Зундёй сёбёл 
байархайун гъёуй...

Адён сагъёсти ранигъулдёнцё, циуавёр зундёй сёбёл 
архайун кёнуй, зёгъгё. Усми фёсте ба исдзолгъо-молгъо 
кодтонцё, бахёлхъой ёнцё. Ёмбурди хестёр Тембол сё ба-
сабур кодта, е ’ргон раздахта Дзамболатмё ёма ’й бафарста:

— Ци хузи ёма кутемёй сёбёл рацёуён зундёй?
— Нуртёккё уин бёлвурд нё зёгъдзёнён, фал гъуддаг 

мёхемё есун. Ёрмёст мин сугъзёринттёй цалдёр къёртти 
иссеретё. Ёз куд ёригъустон, уотемёй уёйгутё сугъзёринт-
тё берё уарзунцё. Гъазён гъолтё, дан, си ниххуарунцё ёма 
сё фёрдгути хузён сё хъуртёбёл ёрауиндзунцё. Айфиццаг 
дёр си еуей хъурбёл ёрёстёфтён цалдёр гъоли. — Инней 
хъурмё дёр аййевёй бакёститё кодтон, фал си уёхёнёй 
неци разиндтёй. — Хуцауёй уи баруагёс уёд, — загъта Дзам-
болат, — ёртё бони ёма ёртё ёхсёви фёссагъёс кодтон, 
сёхе кёмёй рёвдаунцё, еци сугъзёринтти фёрци сё куте-
мёй расайон ёма сё уёлё Уазай ёндаг фарс бёрзонд Сау 
айнёгёй кутемёй рахаун кёнон сёрисёфён арф коммё, уо-
бёл. Къуёре ёмгъудёй цёун уёйгутёмё. Кёд мин мё еци 
фёндё исёнхёст кёнун бантёса ёма сёрёгасёй ёрёздё-
хон, уёд хуарз. Ци ’рцёуй царди медёгё, миййаг, ку нёбал 
ёрёздёхон, уёдта мё дууё сувёллони уё иуазёг уёнтё...

Адён бабёй раздёрау нигъгъос ёнцё. Устур деси сё 
бафтудта еци мадзора сабур лёги нифсхастдзийнадё. Неке 
неци исдзурдта. Хизтонцё, Тембол ин ци дзуапп ратдзёнёй, 
уой. Уёди рёстёги хестёри разёй унёфтё ёма дзёгъёл-
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дзурд кёнун ходуйнаг адтёй. Хестёри унаффёбёл кёстёр-
тёй арази ка нё уидё, уомён дёр дзурди барё лёвёрд цу-
дёй, ёма еци хуарз фёткё неке ихалдта.

Хумётёги нин нё фиддёлтёй нё байзадёй уёхён ём-
бесонд: «Хестёрён ё фий ниссёрфё, уёдта ’й зудбёл ба-
фёрсё». Гъома, е уоди хъаурёй кёд лёмёгъдёр фёууй, 
уёддёр царди цаутё фулдёр фёууидта ёма син сё фёл-
хёнтёмё дёснидёр ёй. Тембол, Хуцауи фёрци, зунди ёма 
уоди хъаурёй ёнхёст лёг адтёй, адён ин устур аргъ ёма 
кадё кодтонцё. Ёрмёст, ёхсёнадён ести ахсгиаг фарста-
бёл ку сагъёс кёнидё, уёд ё сор хед арёх ё тёрнихёй 
рагъаридё. Уёддёр бабёй ё тёрнихбёл хеди ёртёхтё 
рабадтёй. Уорс буйнаг ходёй сё ёрсёрфтитё кодта ёма е 
’ргон раздахта Дзамболатмё.

— Ци ахсгиаг ихёс дёхемё есис, уой исёнхёст кёнун дин 
не ’сфёлдесёг Устур Хуцау бантёсун кёнёд. Ёнгъёлдзауи 
бёх нё фёллайуй. Мах дёр дё хездзинан зёрдёдзоргё, 
зёрдёхсайгёй. Устур Хуцауи фёдзёхст уо. Сугъзёрийни 
къёрттитё ба дё уойбёрцё дёр гъёуёд. Уёлё хуёнхти 
кёддёр цауёни уогёй, цалдёр къёртти иссердтон. Сувёл-
лёнтти гъазёнтё си барёсугъд кёнунмё гъавтон, нур ба сё 
дёумё дёттун, — зёгъгё, ё цъёх цохъай дзиппёй исиста 
ёртё цёхёртё калгё листёг къёртти ёма сё Дзамболатмё 
балёвардта. Еума дууё лёги дёр сё бадёнтёй фёггёппи-
тё кодтонцё, махмё дёр ес, кёд ма фулдёр гъёуй, зёгъгё.

— Фагё ’нцё атё. Фулдёр син ку радтон, уёд мин нёбал 
бакомдзёнёнцё сугъзёринттё агорунмё фёццёун.

Дзамболат сугъзёринттё уорс хёцъели батухта ёма сё 
ё дзиппи ниввардта. Еци бонё е ’зёр исхаста уёйгути лё-
гётмё. Фусунтён уёхён иуазёг фиццагдёр хатт адтёй ёма 
ймё еу усмё кёсгёй райзёдёнцё, уёдта сё губунгиндёр 
исдзурдта:

— Гогола, иуазёги хуарз фёххинцё.
— Цёмёй хуарз ёй фёххинцон, Бобола? Кёд ин ёхе рав-

гёрдон, ёндёр нёмё фонси фид ку нёбал байзадёй.
— Куд ин ёхе ёвгёрдис, фёлхёрст. Иуазёг уёддёр еу 

бон иуазёг фёууй.
Еци дзубандитёмё Дзамболати зёрдё бамёгур ёй. Ба-

лёдёрдтёй, рёстёг ке нёййес ё фёндё идарддёрмё 



223

раргъёвунмё, уой. Уёддёр ёхе дардта, цума нецёмёй 
тёрсуй, уой хузён. Ё дзиппёй исиста уорс хёцъели тугъдон, 
ё фий ёрсёрфта ёмё сугъзёрийнё ёртё мори зёнхёмё 
ёркалдёнцё. Уёйгутё уони ку рауидтонцё, уёд сёмё сёхе 
бакалдтонцё. Губунгинмё хёстёгдёр адтёнцё ёма дууё е 
раскъафта, иннебёл ба еунёг ёруадёй.

— Кёми сё иссердтай, рахёссё ма си никкидёр, — зёгъ-
гё, баурдуг ёнцё Дзамболатмё.

— Мёнмё фулдёр нёбал ес, фал сумах ба, кёд уотё 
хъёбёр гъёунцё, уёд уалё Сау айнёги бунёй коми берё 
ес. Ёз дёр сё уоми иссердтон. Сё рёсугъдмё гёсгё сё 
райстон, ёндёр си ци кёнун?..

— Гогола, тагъд цёугё аци хуёнхаг дзиглой хёццё, — 
исдзурдта и губунгин. — Дёхецён дёр ёма мёнён дёр еци 
сугъзёринттёй ёрбахёссё.

— Ду ба нё цёуис, Бобола?
— Ёз ма си кёми гъёун? Ду ке ’рбахёссай, етё нё фагё 

уодзёнёнцё.
Дзамболат ё медзёрдё бацийнё кодта, ёгайтима еу-

нёгёй цёуй... Еугёйттёй сё ёнцондёр уодзёнёй ра-
сайун, зёгъгё. Сугъзёрийнёдзаутё уайтагъддёр лёф-
лёфгёнгёй, исхъёрттёнцё сё нисанмё. Дзамболат 
айнёги билёмё бацудёй ёма урдугмё ёхе искёсёг код-
та. Гогола дёр ёй бафёнзта, фал неци уидта ёма исгъёр 
кодта:

— Кёми ’нцё сугъзёринттё?
— Дёлё се ’рттевгё цёхёртё фёззиннё-фёззиннё кё-

нунцё. Билгоми кёронмё бацо ёма сёмё лёмбунёгдёр 
никкёсё, — дзуапп равардта ин Дзамболат.

Гогола айнёги хуёд кёронмё бацудёй. Ё сёр урдугмё ку 
рагубур кодта, уёд ёй Дзамболат фёстегёй фенсудта ёма, 
уё фудгол уоййау ку бауидё. Уёйуг рафардёг ёй арф коми 
хёнхулти буройнитёй. Дзамболат хуёнхаг сугъдёг уёлдё-
фёй ё реуидзаг исуолёфтёй.

Иннё гумудзай дёр, цалдёнгёмё ма рохс ёй, уёдмё ку 
нё расайон, уёд мё бахуёрдзёнёй, зёгъгё, фёрраст ёй 
лёгётмё. Боболай баййафта хусгёй, ё хурхур игъустёй 
идардмё. Лёгёти дуари гъёрмё ё еу цёстё байгон кодта 
ёма ёрдёгфунёййёй рафарста Дзамболати:
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— Ёрбахастайтё уё сугъзёринттё?
— Нёма. Гогола сёмё ниххизтёй ёма сё нё фёразуй 

хёрдмё исесун. Мён дёумё фервиста, цёрттёй ци рёвёй-
нитё искодтан, уони хёццё, дан, рауайёд ёма мин фёййан-
хос кёнёд, зёгъгё. Бобола цидёртё бадугъ-дугъ кодта, ё 
цёститё тумбул къохтёй ёрёуурста, раистадёй ё листё-
нёй, рёвёйнитё ё рагъи ракодта, ёма дууемёй дёр фён-
нёхстёр ёнцё. Изёрмелтё кёнун ку райдёдта, раст еци 
афони исхъёрттёнцё Сау айнёги цормё. Дзамболат раз-
дёр бауадёй билгоммё ёма нигъгъёр кодта урдугмё:

— Гогола, нуртёккё дёмё Бобола рёвёйнё рауадздзё-
нёй, дёхе си федар бабёттё, ёма дё мах дууемёй ислас-
дзинан. Еци сайён дзурдтёбёл Боболайён ё зёрдикъуми 
дёр гурусхёдзийнадё нё разиндтёй. Ё рёвёйнё урдугмё 
рауагъта, фал ёй ёзмёлунгёнёг ку нё фёцёй, уёдта нигъ-
гъёр кодта:

— Дёлё фёлхёрст, рёвёйнёбёл дёхе федар бабёттё. 
Кёми ’й, кё, еци ёдули? — зёгъгё, рафарста Дзамболати.

— Ёвёдзи ймё рёвёйнё ёнхёст нё хъёртуй, ниллёг-
дёр ёй ёруадзё.

Бобола айнёги тёккё билгёрон ёрлёудтёй. Ёхе рагубур 
кодта, фал ёвеппайди ё къёхти бунёй дортё фезмалдён-
цё ёма е дёр рафардёг ёй цёлхёбуройнитёй арф коммё. 
Дзамболат ёрмёстдёр гъеуёд ёрлёдёрдтёй ё фёллад 
ёма е стонг. Цёун гъудёй лёгётмё, фал имё ё иуёнгтё 
нёбал иугъустонцё, куддёр ёрлёмёгъ ёнцё ё уёргутё. 
Никки ба ма талингё ё сау изёлуйёй зёнхё ёрёмбарзта. 
Уёхён мёйдари сирдтё дёр сё бунёттёй нёбал фезмё-
лунцё. Дзамболат айнёги кёронёй еуварсдёр рацудёй 
ёма цъёх зёлдёбёл уёлгоммё ёхе рауагъта. Кутемёй 
рафунёй ёй, уой лёдёргё дёр нёбал бакодта. Фудфунтё 
’й ёнцад хуссун нё уагътонцё. Уёд имё Гогола кард инсун 
райдаидё, кёми ба ймё Боболай ёставд дёндёгути къёнц-
къёнц исигъусидё. Бонивайёнти фуруазалёй фегъал ёй 
ёма фённёхстёр ёй. Уёйгути лёгётмё ку ’рхъёрттёй, 
уёд фиццагдёр ёртгёнёни фунуки цёхёртёбёл хуёруй-
нагёй ци ёрдёгфунх фидтё байзадёй, уонёй фезонгутё 
ракодта ёма е ’стонг ниссаста. Рёфти уёнгё сор листёнбёл 
фёххустёй. Гъёумё ёрхъёрттёй, хор хонхи къёбури аууон 
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ёхе ку раримахста, раст еци афони. Ёррёстё бацудёй Ни-
хёси фёзёмё. Гъёуи цёргути баййафта ёмбурдёй цидёр 
ахсгиаг гъуддагбёл унаффёгёнгёй. Хестёртё бадтёнцё 
гъёдин къудурёнттёй арёзт къелатёбёл, фёсевёд ба ур-
дугёй лёудтёнцё сё цори ёма лёмбунёг игъустонцё дзу-
бандитёмё. Дзамболати ку рауидтонцё, уёд сё дзубанди 
фёссабур ёй. Бустёги зёрёндтёй фёстёмё иннетё ба 
фестадёнцё. Сё цёстёнгаси бадтёй устур цёмёдесдзий-
надё. Дзамболат хестёрти размё бацудай, ё ходё исиста, 
ё сёрёй син ниллёг ёркувта.  

— Фарни унёфтё кёнетё, нё боц хестёртё! Хъёбёр 
цёмёй тарстан, еци бёлахёй фёййервазтан Хуцауи фёр-
ци, табу ин уёд. Не ’знёгтё уёлё Сау айнёги бунёй арф 
коми сирддзауён кёнунцё.

Гъёуёмбурди ходун нийазёлдёй хуёнхти зёйё рацуди 
унёрау. Дзёвгарё рёстёг адёни ходун ёма дзахъула нё 
басабур ёй.

Тембол исистадёй, ё ходё исиста. Адён фёссабур 
ёнцё, ёма дзорун райдёдта:

— Дзамболат, дёу аккаг арфёйаг дзурдтё нё бон нёй ис-
серун, ёма дин мах бёсти кадгин Хуцау райарфё кёнёд!.. 
Дё гъёубёстён ци егъау хуарзи бацудтё, уой дин нё фе-
ронх кёндзёнёнцё, цалдёнгё ма си еу адёймаг цёрёг уа, 
уёди уёнгё дёр. Де ’риздёхт дёр нёбал бахизтан, уотемёй 
аци изёр унаффё рахастан, дё кауин къёс дин къириндаст 
хёдзарёй раййевунмё фёййанхос кёнуни туххёй. Тёккё 
исон райдайдзинан косун. Ци фонс нин фёййервёзун кодтай, 
уонёй дёр лёвари аккаг дё, ёма дин си бахай кёндзинан.

Ёмбурд бабёй базгули ёй. Алли рауёнтёй райгъустён-
цё арфи гъёртё Дзамболати кадён.

Адёни хъаурё тухгин ёй. Хуарз ин ракёнё ёма ё хуарз 
иссердзёнё. Мёйи фёсте Дзамболати бийнонтё сё кауин 
къёс раййивтонцё бёрзонд нёуёг къириндаст хёдзарёй. 
Се скъёти дёр фёззиндтёй цалдёр гъоги. Гъёугувд искод-
тонцё, ёма адён ёд цъелё-мелё дууё бони фёммийнасё 
кодтонцё. Ёз дёр уоми фёдтён. Мёхе хуарз фёууидтон 
сау бёгёни ёма бор фезонгутёй.
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БАБОЧИТИ РУСЛАН – 65 АНЗИ

АФОНЁ’Й

Мё зонунтё ёма нёзонунтён
Сё медастёу лёуун ёдзёмёй,
О, цума, сё дёгъёл  и бёргутён
Ци бёсти’й, ци рауёни, кёмё’й?

Мё фёснёдтё истунцё бёрзитё,
Фазёнттау, сё бакаст –ёмхузён.
Амонунцё уонёй сё кёцитё
И рахес, и галеумё мёнён?

Ци нийидтон, цума, мё урдуги,
Мё фёлмёст ци амонуй, ме’тинг?
Мё уодён ё фёлсугъд цёстисуги
Фёккёнуй ниви тъепа цъиллинг…

Афонё’й, исхатон, цёй, мё къартё,
Кёд –ёхсёз, уёд-ёхсёз, кенё тъуз!
Уё дууей дёр есун ёнёхардёй,-
Мё уёлахез ёма мё фёггуз…

2014 анз, 9 февраль      
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О ФАЛЁ…

Хъёбёр хуарз ёй алци дёр, о фалё
Цёмё бадун хатгай уотё хъонцёй?-
Нё ирдтон мё рёстёги ци дзурдтё,
Етё мё ёрёгиау иссирдтонцё…

Хъёбёр хуарз ёй алци дёр, о фалё
Цёмё раун тингун евгъуд цардмё?-
Ци нё уидтон хёстёгмё, гъе уони
Ёстёфун ниййагайдтон идардмё…

Хъёбёр хуарз ёй алци дёр, о фалё
Рёстёггай цёмё хёссун матъёлтё?-
Бакодтон ци къуматё тухсёттё,
Разиндтёнцё уонён сё дёгъёлтё…

Хъёбёр хуарз ёй алци дёр, о фёлё
Мё гъенцъун цёбёл ёй мё зёронди?-
Нё хъёртуй мё фудниви ёстъёлфё,
Дамугъа нё хъёртуй мё й’амонди…

2014 анз, 6 июнь

* * *

Хёрдмё хезун ёй не’сконди,
Ёй уордёмё нё й’арёзт,
Ёй цёйбёрцёбёл бёрзонди,
Неке зонуй уой ёрмёст.

Ку нё ракёсён уёлтегътёй,
Гъе ку не’скёсён бунёй,-
Ан ниллёги,   гъе уёлмегътё,
Ейё нин бёрёг ку нё’й.
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Фал ци хузи ма ци’рдёги,
Кёд нё равгё ёй цубур?-
Куд ёристён еу рёстёги
Дууё рауёнеми нур?

Кёбёл лёудтан и къёпхёнтёй,
Некёд базондзинан уой.
Гъулёггагён, нё бёрзёндё
Исбёрёг уй мах ёной…

2013 анз, 25 мартъи
 

* * *
Гъёуайгёнгё зёрди рохс ёй,
Ёнё сахъат гагуйау,
Дуйней рохсён ба ма тёрсё,
Ести ин кёндзёй Хуцау…

Гъёуайгёнгё уоди рохс ёй,
Сувёллонау, цёстудёй,
Дуйней рохсён ба ма тёрсё,
Ё ергъёвгёнёг зунд ёй…

Гъёуайгёнгё зунди рохс ёй,
Кадавар ёй, мёнгёфсон,
Ци Зунд рохс кёнуй дуйнетё,
Уомён ба нёййес кёрон…

Хори рохс цёуй ёндеги,
Е дуйнетёбёл пурх ёй,-
Гъёуайгёнгё уарзти рохс ёй,
Е нё рохс кёнуй хурфёй…

2012 анз, 17 январь
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ДУВЁНДИТЁ

Ёрдзёф гёнгё’й ёви ухё-ха,
Куд кёсгёй’й мё хъисмётмё, ци’рдёги?
Мёнё, цард куд неци’й, гёлёхха,
Ё фулдёр куд ратахтёй уайтёкки!

Нарти догъ ёнгъалдтон мё дзебёл, 
Ёз цидёртё худтон ёнёмёлгё.
Ёревгъудтён, цума, мёхебёл,
Нё ракодтон мёхемё евдёлгё.
Ци мё уод, ци мё зёрдё- ёрхён,
Хорёфтуди нивтё – мё цёстёбёл.
Мё рёнгъитёй алке дёр – къёпхён,
Фал кумё, ци мёрдтаги бёстёмё?

Кёд, миййаг, сайёггадё’й Хъурмё,
Уёлахезё кёд ес мё фёдеси?-
Зад бёласё ку’ркёлуй бунмё,
Ё къабёзтё сёрмё уёд исесуй…

2011 анз, 14 сентябрь

ЁРВОНГГЁНЁН ЁМДЗЁВГЁ

Кадё ёма ёгадё –дууё нади,
Ёнцё хёстёг, рауёнти –ёлхий баст,
Ёма, хатгай, нё фёккёнён тергади –
Ци’рдёги ’нцё нё фау ёма нё раст…

Нёййес лёууён ёноси сё еуебёл,
Фёууй уотё –дууебёл дёр цёуён.
Есён зудёй алли дзёбёх нёхемё,
Алли лёгъуз нёхеми ёвгёнён.
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Фёстагмё ни рауайуй ку мутандтё,
Ку ба гибрид –еске ёма неке,
Хёссён уёддёр бёрзёнтти нё дзубанди,
Хонуй изёд алкедёр ни ёхе.

Ци ан, уой й’ан не’гас дёр, нё еугур дёр,
Ёма, фёлтау, нё цъухтёбёл хуёцён,-
Не’гади ес нё кади фёстеугутё,
Нё кади ес не’гади ёвёрён…

2014 анз, 7 апрель

* * *
Мё бон ёма ме’хсёвё –еу,
Мё рохс мё тарён –ё  фазон.
Ёз дён ёмбурд  ёма хёлеу,
Ёз дён фёлмастёй фёразон.

Цума ёноси аузт дён,
 Ивулд ёноси ёгёрон.
Нёййес рёуагё мё тухстён,
Нёййес ме’нцонён дёр ёфсон.

Нёййес ме’стур зинён кёрон,
Нёййес мё цийнитён бёрцё.
Мёнён мё лазё нё’й зёнхон,
Мё рунтё ардигон нё’нцё.

Нёййес хуастёй мёнён амонд,
Уогёй ёз неци, ёгёр дён.
Ресуй мё уоди хурфи уод,
Ресуй ё зёрдё мё зёрдён…

2014 анз, 16 октябрь
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НЕЦИ УАЙУЙ…

Фёццёлмартён ёй мё зёрдё
Еске зинтё хёссунёй,-
Неци уайуй аци царди
Аккаг унёй, бёззунёй…

Ниссор ёнцё мё гагутё
Хъёбёртёмё кёсунёй,-
Неци уайуй аци царди
Фёлмён ёма раст унёй…

Бафёлладтён ’хе баредзёй,
Хе тёразёй барунёй,-
Неци уайуй аци царди
Уоди пухцё калунёй…

Ку нийирд унцё бёрзёнттё,
Ниммёйдар уй уёд бунёй,-
Неци уайуй аци царди
Рохс кёнунёй, цёфсунёй…

2014 анз, 13 мартъи

* * *

Унгёг мин ёй дуйне ёнёуёгтё,
Мё цёуёнтё нё’нцё мё фёндон.
Кёд, миййаг, игёрдгёй разфёндёгтё,
Мёхуёдёг мё ес нёдтё ’хгёдтон?..

Урух мин ёй дуйне ёнёбёрцё,
Фал, цума, цёмё гёсгё, кёцёй?
Кёд, миййаг, мё фёндагён ё уёрхцё
Хуёздёр кастёй мёнмё ё дёргъцёй?..

2012 анз, 2 сентябрь
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* * *

Ёй цард хъёббёл, райсён ёй еу искондён,
Раздахён ёй фёстёмё, фал кудёй?-
Нё еу –кёдзос, ёрттевгё, хуёрзгъудгондёй,
Нё иннё ба – ёнхъирттё, ёмбудёй…

Ёй цард гъёдё, ёмвёйнё пихси цёндё,
Ес си хёмпёл, тонагё синдзё дёр.
Еуети цар ниууй си еугур гъёнтё,
Иннетёбёл не’сбадуй биндзё дёр…

2012 анз, 11 январь

* * *
Ци ёрфити надтён а-ивулддёр,
Разиндтёнцё уёлбун етё мин.
Ци тёнгути цудтён ёнёзин,
Уоми ба ёз, дорау, ранихъулдтён…

Ёз мё цард ци сау гъёдти’рвистон,
Нё фёттарстён уонён сё цёргутёй,
Ку рахизтён будурмё еу бон,
Фёддон ёнцё удта мё уёргутё…

2012 анз, 23 сентябрь

ЁНДЁР НЕКУД

Хуцау ке бауарзта, етё’нцё гъёздуг,
Хиццаг айдагъдёр уони хъуатё’й,
Се’гас дёр иннетё, ёд кадё, ёд мулк,
Ёнцё хумётёг фахъёратё…
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Хуцау ке бауарзта, етё’нцё нивгун,
Райгонд уонён ёнцё сё бёнттё,
Иннетён дуйнебёл неци’й сё цёрун,
Се’гас дёр ёнцё ёнамёнттё…

2012 анз, 20 ноябрь

* * *

Ёдзёрёгмё ку’рхауй фадуат,
Ёхегъёди кёнуй уёд ихёлгё,-
Хуасинёй хъаугъа дёр хаттёй-хатт,
Содзгёмарг ёй и маст, ёнёскёлгёй…

Ёй пайда нё хёлхъой нёхецён,
Нё’й зёран рёстёггай и ёзморё,-
Ку нё уа тохона и пецён,
Ёхе хурфи бадуй уёд е’скъорё…

2014 анз, 21 май

БЁРЗОНД ЁМА НИЛЛЁГ

Кёддёр-некёд  ёфцёгмё ’схъёрттён,
Ниууагътон мё фёсте и къёбуртё,
Фал ё й’арв нё ниррохс ёй зёрдён
Ма не’рбадтёй еу дёр ё туппуртёй…

Кёддёр некёд денгиз басастон,
Бакодтон царди фордбёл цъёппнакё,
Фал не’рцардёй мё зёрди ёнцон,
Ё будур нё фёцъцъёх ёй ё фагё…

И бёрзёндти тёлфуй дори уод,
Мёри фёлмён – ниллёгён-ё саути…
Кёд не’стахтён мёнгё’й ё амонд,
Кёд нё нивё махён нё ёрхауди’й?..

2013 анз, 3 сентябрь
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ФЁСТОНХЪАЛ

Уингё мин цидёр адтёй, ёз уони фёууидтон,
Цёбёл адтёй ёмбёлгё, уонёбёл исёмбалдтён,
Цёмённё’й, уёд, цёмённё, уотё зёгъун мё бон:
«Нивгун дён ёнёбёрцё ёма фёстон хъал дён?!»

Мё зёрайи мё цёстё куд нё кёна уомёл,
Кёд ёма нихдзиуаргин лёгтён исёмбал дён?-
Цидёр адтёй ёвзаргё, рацудтён уонёбёл,
Цидёр адтёй евгъаугё, уонёбёл исёмбалдтён…

2014 анз, 10 июнь

МЁ МЁРИДУМЁГИ

Ёнадё ниххунццау, раевгъудёй мё цард,
Рёстёг мин исреунмё ёнхёст нё рахъёрттёй…
Ниццавтон ё фестони фёстагмё мё кард,
Исистон мё хъатара –идзаг ёнёхст фёттёй…

Ё зёнгойни ё къах ниххастёй мё догён,
Мё мёрён ё думёги ёристадтён, ка’й зонуй…
Хёлеутёй ке ниууадздзён мё сагъёсти уогён,
Ёрмёстдёр уобёл ёй мё катай, нецигъонёй…

Нё къохёй идзаг гъосин ку’рхауй ёваст,
Ку фёццёуй ё пёлхъ, рахаугёй дууё ’мбеси,
Хатгай нин нё фёууй уёд гъулёг ё басаст,
Разиннуй ёвгъайуагдёр уомёй и калд месин…

2014 анз, 28 февраль
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КАРНЁ

Нё мё фёндуй, исуон еугур уёгъдё,
Ёнихёс, ёнёфсёрмё исуон,-
Еске зеуёй ку’сесон мё бёхтё,
Уёд мё зеумё ка’рцёудзёй исон?

Нё мё фёндуй, куд уон еугур ахёст,
Исуадзон мё бартёбёл мё хуёст,-
Рагёлдзун ёнгъезуй уёледарёс,
Лёги ном, лёги кадё –нё’рмёст.

Астёувёдгён есун уёхён карнё,
Ес ё хурфи ёнцон ёма зин,-
Ихёсгинёй куд уон сёребарё,
Сёребарёй куд уон ихёсгин…

2014 анз, 30 январь

ЁНЁНОМ ЁМДЗЁВГЁ

 Исберёнцё мё рунтё. Уой ёнгъёл н’адтён,
Гъуди дёр нё кодтон сё раздёрти.
Уогё ба ци тёхдёнтти, ёдта, банадтён,
Бахизтён ци цёлхдортён сё сёрти!

Мё байуантё нур ба ёркалдёнцё, гормон,
Ё думёг нихханс ёй мё фёндагён.
Разёй ма- кусти хонх, мё уёргутё ба- дон,
Рафестёг уо, е дёр исгъуддаг ёй…

Базонён хъазауат, кёд миййаг, фуднезён,
Уомё гёсгё ’рбадён кёд дзодздзёги?..
И фёстаг къёпхёнёй нё фёууй ёрхезён,
Есгё нё ёркёнунцё уордёги…

2013 анз, 16 сентябрь
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* * *

Фёууй фёндагён сёр ёма кёрон,
Бон дёр истуй ё сёумё ма е’зёрбёл.
Уайуй, удта ёрбайсёфуй и дон,
Хорён е’скаст, ё ранигулд –нё сёрмё.

Неййевуй цард ё конд ёма ё уаг,
Райдайён ’ма байдайёни’й ё  фёндё,-
Къёпхёнтё ес фиццаг ёма фёстаг,
Иннетё ба фёуунцё къёхкъуёрёнтё…

2012 анз, 26 июль

УАРЗУН ЁМА НЁ УАРЗУН

Нёуарзун некёд адтёй мё нети,
Нё гъудёй мён уарзунмё ёфсон.
Мё зёрдёмё райстон ёз берети,
Сё нимёдзёй сёнттадё кодтон.

Бадёмуй адёймаги ё карё,
Ё буни’й ёрсефуй и фёсмон.
Нёбал фёууй ёнхёст ёхе берё,
Исёййевуй ёхеми еу бон.

Ё уодбёл исбийуй ёнгон кауё,
Зёрди дуар ниххуйуй зёгёлёй.
Ёхсёдуй лёмбунёг уарзти тауё,
Мёнау ин нё лёууй хёмпёлёй…

Ёз фудгин нё кёнун уёхён адём,
Берё хузти фёууй уёлахез,-
Берё уарзуни ес лёгдзийнадё,
Ёгирид нёуарзуни дёр ес…

2013 анз, 17 сентябрь
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ХАРД

Ниффардёг ёнцё мё бёнттё,
Кёсуй мёмё куддёр хард,-
Царди хузи –цидёр сёнттё,
Сёнтти хузи ба и цард…

Ниххуастонцё, ни, мё бёнттё,
Ци адтёй, цума, мё цард?-
Цидёр нёмттё ’ма цёсгёмттё,
Бид уосонгё ёма арт…

Ёрбатадёнцё мё бёнттё.
Хорискасти халасау.
Ци даргъ адтёнцё и фёндтё,
Ци тагъд фёцёй и аргъау…

Ниддумдтонцё, ни, мё бёнттё,
Ёнёхъуатё, ёбёрёг,-
Ёцёги хузён –мёнгёттё,
Мёнгётти хузён- ёцёг.

2012 анз, 2 ноябрь

АРГЪАУ

Ауёрдай, ёви нё дёхебёл,
Ивазай тухёй дёр царди тагё,-
Нё кёнён ёгириддёр дзебёл,
Нё нин ес усмё дёр рафёстаг уён…

Ёй аренди махмё и рёстёг,
Ёрцёуй нин еу бон уёгъдёгёнгё,-
Ё зёронди мёлуй ни еу лёг,
Ёрбауй иннё ба тёппёлёнгё.
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Кёд уотё’й нё хъисмёт фур гёбёр,
Кёд дёларв ёппундёр неци хуарз е,
Нёуёгёй бацёрунбёл уёддёр
Нё медзёрдё фёууён, ций, арази.

Фал ёрдзён ёндёр хузи’й е’гъдау,
Уёхён равгё уомёй нё курдёуй,-
Ёй и цард ёцёгёйдёр аргъау,
Дуккаг хатт ёй ёрмёст нё дзурдёуй…

2013 анз, 18 февраль

ЁНЁНОМ ТРАГЕДИ

Мадён и авари
Е’фсёртё бастонцё,-
Цъёх зёлди, и гъари
Ё хортё гъазтонцё.

И куйи гиризти
Фехстонцё и лёгтё,-
Гъазтонцё къёбистё,
Кодтонцё фудуёгтё.

Хуардта и хелагё
Хёпситён сё мади,-
Ё хортё цъёпнакё
Кодтонцё и цади.

И ёрвтё ’скъудёнцё,
Уардта къибилатёй,-
Бёлёстё кудтёнцё,
Худтёнцё талатё…

2012 анз, 16 апрель
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ЦЁСТИСКАСТ

Фиццаг мет мин мё фёдтё нимбарзта,
Сё хъулуфи кафуй и ёвдеу,-
Сёнтти цъеу мин ёйкитё не’рхаста,
Бёлди айки не’суодгин ёй цъеу…

Тузмёг уадё ’систуй ёнёнгъёлти,
Фёххуссуй ёвеппайди ма й’арт,-
Рагёлстон мё лимёни дзёгъёлти,
Ёвудёй рагёлста мё ме’рдхуард…

Рабадтёй цъёх къадобёл и изгё,
Ёрхауй бор ёртёх ё сифёй,-
Фёссайдтон амондёй ёз еу кизги,
Фёссайдта мё еу кизгё нивёй…

Ратёхуй ирд ёстъалу мё сёрти,
Ё думёг исёфуй кёмидёр,-
Рамардёнцё кадёртё мё зёрди,
Фёммард дён кедёр зёрди ёз дёр…

2013 анз, 4 ноябрь
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Бабочити Руслани фиди 
фидё Милики ёма фиди 
мадё Батий

Бабочити Омарбий – 
Руслани фидё

Бабочити Руслан
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Руслан ё цёуёти цёуёти 
хёццё – Марат, Ирбек, 
Аминё ёма Джаннё

Руслани бийнойнаг 
Земфирё

Руслан ё фурт 
Алан ёма ё кизгё 
Марини хёццё
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НЁУЁГ ТЁЛМАЦТЁ

ЗЁНГИОНТИ Геуёрги

КУРУХОН ГЪУДИТИ ДУЙНЕЙ

Есо Киристе (0-33), дини бундорёвёрёг, 
Хуцауадёймаг

Цард ёй – игъёлдзёгёй райдаисё бон, арфё кёнгёй ба 
’й рарветисё.

Тёгкё хуёздёр кувд ёрцёуй ковёндони нё, фалё нёхе 
медуодбёсти.

Адёмён се ’взаг дёр рамёлуй уотё, куд рамёлуй ёвза-
гён ё хёссёг дёр.

Адёми радзор-бадзортё еуёй-еу хатт исунцё устур ёнё-
монддзинёдти гёнгутё.

Дорти пурх кёнуни рёстёг фёууй сё ёмбурд кёнуни рё-
стёг.

Ци байтауай, уой исесдзёнё.
Ё дзубандитёмё гёсгё нё, фал ё гъудтёгтёмё кёсгё, 

базонунцё адёймаги (зундгонд ёрцёуй...).
Динбёл ёууёндундзинадё ёнё хуарзгъуддёгтёй мар-

дёй.
Циуавёр суд кёнай, уёхён судёй судконд уодзёнё дё-

хуёдёг.
Алкедёр ёхе фёндагбёл цёугёй, бахёстёг уй Хуцаумё.
Алкёмён дёр ёхе бауёр ёй аргъауён ёхе уодён.
Нёййес уёхён сосёгдзинадё, кёци рёстёг рацёугёй, 

нё исуй ёцёгдзинадё.
Мёнгёдтёдзинадё нёййес ёрмёстдёр уёлмёрдти.
Ёрмёстдёр кёдзос зёрдитё базонунцё Хуцауи гъудитё.
Уарзё, хёстёг дёмё ка ’й, уой дёхе хузён.
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Мёлёт хуёздёр ёнёлёдёргё ёнёууёнкёй.
Ёцёг ёфсёрмидзинадёй Хуцау базонуй ёнтёст.
Нивондкёнундзинади фёрци адёймаг дзоруй Хуцауи 

хёццё.
Тёрегъёддзинадё лёууй алли адёймаги дуари тёрва-

зёбёл.
Алли адёймагён дёр ёхе дзиуарё ёма ёхе надфёндаг 

ес Хуцаумё.
Хуцауи цёрёнбунат – алли адёймаги Хурфи дёр.
Игъосундзинадё бёрзонддёр ёй уинундзинадёй: игъо-

сундзинади фёрци адёймаг балёдёруй Хуцауи зундгиндзи-
надё. Игъосундзинадё радтуй зонундзинёдтё адёймагён 
ё уоди туххёй, уинундзинадё ба радтуй зонундзинёдтё ё 
фалёнбулай ёрдзи туххёй.

Хуцауи ёвзурст адёймаги бёрёгкёнёг – зонун знагёй 
исаразун лимён адёймаг...

Алци дёр, цидёр хауй иннетёмё, хауй – ёмбёлуй мён-
бёл дёр.

Луций Сенека (4-65.) – Рагон Рими философ 

Иннети ахур кёнгёй, адёймаг ёхуёдёг дёр ахур кёнуй.
Хуарзкёнун ёй кёрёдземён хуарз кёнуни архайд.
Ку нё исахур уай «хуарз» ёма «лёгъуз» ёвзарун кёрё-

дземёй, уёд айдагъ ёнёпайда нёй, фал ма лёгъуз дёр ёй, 
идарддёр естёбёл ахур кёнун.

Скъолай ихёс ёй багъёуай кёнун сувёллони фёлмён 
зунд адёми дам-думтё ’ма бёллеццагдзинёдтёй.

Зунди бёрёггёнён ёй иннети ахур кёнун, дёхецён хё-
стёг ёма ёцёгдзинадё ци иссёй, уобёл.

Ёнёзунди бёрёгкёнёг ёй райдайун хецауеуёг кёнун 
иннетён, не’сахур уогёй дёхебёл хуёцун...

Ёнкъард ёма мётъёлдзинадё ёнцё ёнёзунд адёми 
ёносон ёмфёндаггонтё.

Ёрмёстдёр сёребарё ёма ёмбаргё куст ёй хуарздзи-
надё, уой туххёй, ёма уёхён куст хуёздёр кёнуй адёйма-
ги дёр ёма ёмдзёргути дёр.

Куст гъомбёл кёнуй ёрмёстдёр хуёрзод уодгоймёгти.
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Ёрмёстдёр дёхе куст ёй дёхе амонди бундор.
Адёймаги устур уодигъёдё нимайуй иннети цард, ёхе 

цард цёйбёрцё нимайуй, уомёй минкъийдёр нё.
Хевёндононёй дёлбарё косгутё фулдёр ёнцё ёнёба-

ри дёлбаркосгутёй: сё фулдёр федар хуёцунцё сё дёл-
барё кустбёл.

Ахургёнёги ихёс ёй исахур кёнун ё ахурдзаути бёллун-
бёл кустуарзунбёл.

Цардён ес гъуди (смысл), кёд йейё ёмцо кёнуй ёрдзи 
ёгъдёутти хёццё.

Скъолай ахургёнёги ихёс ёй сувёллёнтти ахур кёнун 
скъолайён нё, фалё цардён.

Мён царди ахсгиагдёр нисан: нё кёнун зинадё ёма нё 
тёрсун кустёй.

Некёд ёй ёрёгёмё ахуркёнунмё, фалё ёнцондёр ба 
ёй ёригонёй.

Хуарзкёнундзинади бундор ёвёрд ёрцёуй ёригон кари.
Хуёздёр ахургёнёг ейё ’й, кёци ахур кёнуй сувёллёнт-

ти ёхе хуарздзинёдтёбёл.
Медуодигъёдё сёйрагдёр ёй ёндаг хъаури гъёдёй.
Ахурадё райдайуй хуарз раконддзинёдтёбёл исахур кё-

нунёй ёма балёдёрунёй зундгин дзубандитё.
Зундгиндзинади бёрёгкёнёг ёй – нё цёун ериси уони 

хёццё, кёцитёмё нёййес сёхе зундрахаст.
Ахургонд ун ёй – зонун гъуди кёнун ёма архайун дёхе зун-

дёй.
Зундгиндзинади бёрёггёнён ёй – ахур кёнун фёстаг уо-

лёфти уалёнгё.
Фиццаг къахдзёф амондмё ёй ёууёндундзинадё дёхе 

хъауритёбёл.
Нё цёрун еске хъаурёй ёй хуёрзгёнёги бёрёггёнёг.
Берёзонундзинадё нёй зундгинуни бёрёггёнён, уой 

туххёй ёма зундгинундзинадё ёй берёлёдёрундзинадё 
ёма берё зонундзинадё.

Зундгинуни гъёуй фаддёлбар кёнун дууё цъоппи – дууё 
бёрзонди: еу – дёхе хуарз балёдёрун; дугкаг – базонун дё 
фалёнбулай.

Тёккё лёгъуздёр знаг адёймагён ёй – арази ун.
Фиццаг къахдзёф зундгинунмё ёй, нимайун ке хёццё 

дзорай – дзубанди кёнай, уой.
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Адёмихатти лёгъуздёр знаг ёй ейё, кёци ёстауй ёма 
ёй неци зонаги фарс.

Нецизонундзинади бёрёггёнёнтё ёнцё: 1) ёнёбоздзи-
надё; 2) хебёрзонддарундзинадё; 3) Фёсдзёуинёдзинадё.

Еугур адёмти фёлтёртё дёр ёнцё эстафетон догъи 
уайгутё.

Дё рагфиддёлтёй дин ци бунтё байзадёй, етё дин нё 
ёнцё дёхе растауни мулк...

Тёккё зиндёр гъудтаг ёй – алли адёймаги хурфи дёр 
фудкёнундзинадё нийхалун.

Зундгиндзинади бёрёггёнёг ёй, дё царди ёнзти хуарз-
дзинёдтёй ци бакодтай, уони исбарун.

Ёрдзи медёгё фуд нёййес. Еугур фудтё дёр ёрхастон-
цё адём сёхуёдтё.

Мах цард ёй дессаг цёсти фённикъулд евгъуд ёма исуй-
наг рёстёгути астёу.

Ёнёзунди бон ёй гъёздуг исун, фалё ёрмёстдёр даву-
нёй кенё ба еске кусти фёрци.

Алкёмён лёвёрд нёй фиццаг къахдзёфтё кёнун, фал 
алке бон дёр ёй уонёй испайда кёун.

Зунди бёрёггёнён ёй, ёнцонтёй рахёссун, ёнё ёр-
цёуён кёмён нёййес, еци гъудтаг.

Цёйбёрцё зёрдхёлардёр ёй уод, уой бёрцё фулдёр 
есуй зундгиндзинадё.

Уоди хуёрзигурддзинадё хъазардёр ёй берёзонундзи-
надёй.

Тёгкё хуёздёр хуасё ёй – хуарз гъудтёгтё’ма исуйнаг 
рёстёгбёл ёууёндун.

Рагацау тухсун ёй тухстдзинадё фёффулдёр кёнун.
Цёрун ёй тох кёнун.
Ёнёзунддзинадё дзорагё ’й, зундгин ба – нёдзорагё.
Адёймаг! Райсё устур зундгонд Адёймаги уодигъёдёй.
Дуйней адёмихёттён нё фагё кёнунцё ёцёг гъомбёл-

гёнгутё, ёцёг ахургёнгутё. Мах уодтён гъёуамауа еске, 
кёцимё кёсунцё уарзонцёстёй, зёрдёрохсёй, кёцибёл 
ёууёндунцё. Ёнё уонёй уодти (адёми) не ’нгъезуй нёуё-
гёй исраст кёнун.
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Квинтилиан (35-96 ё.н.д.) – философ, 
Рагон Рими оратор 

Цъеутё райгурдёнцё тёхунмё, бёхтё – уайунмё, адёй-
маг ба – хуарзгъуддёгтё кёнунмё.

Нёййес гъудикёнундзинадё,  – нёййес зунд.
Гъомбёлкёнунмё ёрёги кёнун дёр ёй уотё лёгъуз, 

куд ёй лёгъуз уомё уёлдзён каст кёнун.
Тёккё хуёздёр зёрдёбёл дарундзинадё ёй сувёлло-

ни зёрдёбёл дарундзинадё.
Хъёбёр рагон Персий ахургёнгутё, сувёллёнттё фин-

сунбёл ахургёнгёй, пайда кодтонцё пили истгутёй конд да-
мугъатёй. Сувёллёнттё айдагъ уингё ’ма сё игъосгё нё 
кодтонцё, фал ма сёбёл ёмбалдёнцё къохтёйдёр.

Адёймаг базонуй ёрдзи, ё зёрдёбёлдарундзинадё 
цёйбёрцё ёй, уомё гёсгё.

Ёрмёстдёр алли бони фёлтёрёнтё хуёздёр кёнунцё 
сувёллони зёрдёбёлдарундзинадё.

Плутарх (45-127.) – Рагон Бердзени 
философ ёма финсёг

Адёймаги гъомбёлкёнун райдайуй ё ниййергути гъом-
бёлкёнунёй, идарддёр цёуй мади губуни, уой фёсте ба 
цардён ё райдайёнёй ё кёронмё.

Сувёллонён ё ёрдзи лёвёрттё ку нё нимайай, уёд ин 
аййепгун кёнис ё исони цард.

Еугур цёрёгойтёмёдёр ёрдзи лёдёрундзинадё тух-
гиндёр ёй адёймаги лёдёрундзинадёй.

Зундгин ахургёнёги бёрёггёнёг ёй: дарё бёрцё рас-
таунмё дёр, рафхуёрунмё дёр.

Сувёллёнтти бауёгё кёнун цурд, змёлгё гъёзтитёй 
хёссуй минкъийдёр знаггадё ёнё ёзмёлгё гъёститёй ба-
уёгё кёнунёй.

Талингё адёми бёрёггёнёг ёй – фёссорун сё адёми 
хуёздёр лёгти.

Лёгъуз адёми бёрёггёнёг – еугуремёй гъёрдёр дзо-
рун ёхе хуарздзинёдтёбёл.
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Адёймаги цёсгон ёй айдёнё ё медзёрди кондён.
Зундгин лёг, кенё хуарзгёнёг лёг ку раййевуй ё зёрди-

хатт царди уавёртёмё гёсгё, уёд дзиллё ба ’й ёййевуй ё 
нёлёдёрундзинадёмё гёсгё.

Хуарз гъомбёлдзинади фёрци хуёздёр догъонтё исирё-
зунцё гъёддаг байрёгутёй...

Уодгоймагён ёнё естёмё бёлгёй, кенёба зинадёгёна-
гён ёнё фесёфён нёййес.

Тёккё рёуёгдёр архайди хузё ёй – ун хъёбёр мёстгун.
Адём, кёци ёнёсдзоргёй хёссуй е ’фхуёрддзинёдтё, 

ёй фёсдзёуинё уни агкаг.
Нуригкон афонё ёй хед евгъуд ёма исуйнаг рёстёгути 

астёу.
Куй бёхёй минкъийдёр ёндёрхузи ёй еу адёймаг инне-

мёй куд, ёй, уомёй.

Ромен Роллан (1866-1944) – французаг финсёг

Тёккё устурдёр ихёс ёй финсёгён – агоритё ёвёрун-
дасун ёгас еумёйаг хёдзарё аразуни, ёгас дуйней адёмти 
еумё кёнуни гъуддаги.

Алли бёрзонддёр ёцёг аййевади ёгъдау ёй – ёрмёст-
дёр мёнгёдтё нё дзорун.

Пайда ёй, адёмти сабурцарди куройнёмё ка калуй дон.
Адёмти астёу нёййес ёндёр бёрзонддзинади бёрёг-

гёнёнтё хуарздзинадёй уёлдай.
Хебёрагё ун хуарз ёй ёрмёстдёр сфёлдистадё исара-

зуни размё хъауритё кёнунёй.
Сабур цард уоййасё тугъд нёун нёй, цёйбёрцё ёй раст-

дзинадё ёма зёрдуарзондзинадё адёмти астёу.
Адём уойбёрцёбёл лёмбунёг ёнцё рёстдзинадёмё, 

цёйбёрцё ейё еу кёнуй сёхе зёрди рахасти хёццё.
Алли адёймаги царди дёр ес ёхе рохс, амонди сахат, 

фалё минкъий ёнцё, ейё кёмёйнё райервёзуй, етё.
Ести хуарздзинёдтё имисун ёма кёнун дёхе адёмён – 

ёй алли адёймаги ихёс.
Нёлгоймёгтё кёнунцё устур аййевадон хуарздзинёдтё, 

силгоймёгтё исаразунцё – искёнунцё нёлгоймёгти.
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Тёккё хуёздёр ци ес силгоймаги медёгё – ейё ёй, 
мадё ке ’й, уой лёдёрундзинадё, – Мади медуодон лёдё-
рундзинадё.

Цалдёнмё цардён унаффё кёнонцё нёбёзгё адём-
тё, уёдмёти растадёмён нёййес уавёр хуарз бацёрунён.

Зундрахаст рохс кёнуй, фал уой бон ёй нихъхъёрёу кё-
нун дёр.

Хуёздёр мадзал дё хёдзарё багъёуай кёнунён – ён-
хус кёнё дё синхонти гъёуай кёнунён.

Нёй сёребарё еци адём, кёцимё ес уёддёр еунёг ём-
зёнхон, еунёг адёймаг, кёмён ёрцудёй ёнёраст суд конд.

Ёцёг силгоймёгтё иссёнцё минкъийдёр ёцёг нёлгой-
мёгтёй.

Некёци нисани бон ёй исраст кёнун цъумур мадзёлттё.

Герберт Уэллс (1866-1946) – англисаг финсёг

Некёци ёнёхатир паддзах, кенё ба еунёгёй хецауеуёг-
гёнёг паддзахи бон ёй адёймаги медуодигъёдё раййевун, 
куд ёй уой искёнун ахургёнёги бон.

Адём, кёцити кусти гъёуй устур зундрахаст, ёнцё, авгёй 
ёхгёд бунётти ка иразуй, уёхён зайёгойти хузён ’ма сёмё 
гъёуй лёмбунёгдёр кёсун.

А. М. Горький (1868-1936) – уруссаг финсёг

Киунугёфинсёги ихёс ёй бамбёлун кунугёкёсёги уоди 
мурёбёл.

Силгоймаги уарзун зонундзинадё ёй тёгкё зундгиндёр 
гъуддаг, кёци бантёстёй дуйней адёмихаттён ё берё ми-
лиуон ёнзти историй. Силгоймаги уарзундзинадёй конд ёр-
цудёнцё тёгкё устурдёр хуарздзинёдтё аййевади.

Сувёллёнтти уарзунмё устур зунд нё гъёуй. Уой лёгъуз-
дёр нё кёнуй карк дёр.

Гъомбёлкёнундзинадё куд бёрёг кёнуй адёймаги ни-
вёбёл, уой рабарун ёнгъезуй адёймаги историй революци-
ти хёццё.
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Знаг ку нё сётта,уёд ёй гъёуй фесафун.
Мах хёццё ка нёй, ейё ёй мах нихмё.
Нёййес неци тёссагдёр нецилёдёргити ёнёрлёугё 

ёмбохунёй.

Публий Сир (1 ёнос н.д.а.) – Рагон Рими 
философ, поэт 

Козбау кёнун амонуй нёнимайундзинадё, нёуарзундзи-
надё.

Некёми ’й уотё хъазар нё тагъд кёнун, куд унаффё ра-
хёссуни хъёбёрмёстгунёй.

Цалдёнмё фёлхёрст неци дзора, уёдмё ’й нё равзар-
дзёнё зундгинтёй.

Тёгкё лёгъуздёр ёнёфсёрмёдзинадё ёй – не ’фсёр-
ми кёнун дёхе ёнёлёдёргёдзинадёй.

Зундгин унафё ейё ёй, кёци ’й ёнгъезуй раййевун.

Тит Ливий (50 ё.м.д.а. – 17 ё.н.д.) – 
Рагон Рими философ, историк 

Гъёладзинади бёрёггёнёг – Цардёй театр аразун.
Хийнёй сайундзинади бёрёггёнёг ёй – минкъий гъуддаги 

ёууёнки бацёун, устур гъуддаги ба басайун, хийнёй рацёун.
Салдат ёма полководецци дёсниадитё нё ’нцё ёмху-

зён.
Некёци фудракондён ес исрасткёнуни уавёр.

Секст Проперций (50 ё.м.д.а. – 15 ё.м.д.) – 
Рагон Рими поэт

Алкёмён дёр ёхе уон: алци ёмхузён нё бёззуй еугуре-
мён.

Гъёуагёдзинадё нё, фалё ёгёр берё исуй зудё кёну-
ни фуд.

Нёзонундзинадё исуй устур бёллёхтё гёнёг.
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СФЁЛДИСТАДОН БУНТЁЙ
 

* * *
Гобети Ариган райгурдёй Сурх-Дигори гъёуи 1930-аг анзи. 

Берё ёнзти дохтурёй фёккуста на республики, уёдта фёса-
рёни дёр. Медицинон наукити кандидат, доцент Гобей-фурт 
берё адёмти фёййервёзун кодта адзали ёгъатир дзёмбу-
тёй.

Устур кадё кодтонцё ё куст ёма ё дёсниадён Иристони 
берё дзиллитё.

Уогё, уотё ку зёгъён ёма Ариган ёрмёстдёр ё царди 
сёйрагдёр нисанбёл нимадта адёми незтёй дзёбёх кё-
нун, зёгъгё, уёд е раст нё уодзёнёй.

Растдёр уодзёй уотё зёгъун: Ариган цардёй дууё цар-
демёй. Ё дуккаг цард ба адтёй е ’сфёлдистадё. Ариган 
финста радзурдтё, очерктё ёма таурёхътё. Ё уадзимистё 
арёх фёззинниуонцё газеттё ёма журнал «Ирёф»-и фёрс-
тёбёл. Кёсёг сёбёл кёддёриддёр ёмбалдёй хъёбёр 
зёрдёхцёуёндзийнади хёццё.

Адёймаг ёхуёдёг цёйбёрцё фёццёруй, уомёй ё уа-
дзимистё дууё хатти фулдёр ку цёронцё, уёд е амонд ёй 
финсёгён. Мёнмё гёсгё еци амондёй хайгин адтёй Гобе-
ти Ариган дёр. Ё фёсмёрдё ин Скъодтати Эльбрус ёма 
Къибирти Амурхан ё уадзимистё ёрёмбурд кодтонцё ёма 
ин сё хецён киунугёй рауагътонцё.

Дёлдёр ци уадзимистё мухур кёнён, етё ист ёрцудён-
цё Аригани еци киунугё «Хуари нёмуг»-ёй.

Колити Витали
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ГОБЕТИ Ариган

ИМИСУЙНЁГТЁ АЛЖИРЁЙ

Советон Цёдеси рёстёги Алжири демократион респуб-
ликёмё ёрвистонцё дохтуртё косунмё. Алжири нё фагё 
кодтонцё дохтуртё, сёхемё ба адтёй хъёбёр минкъий спе-
циалисттё. Ка сёмё адтёй дохтуртё, уонён дёр сё зонун-
дзийнёдтё арф н’ адтёнцё.

Мах дёр нё бинойнаги хёццё 1982 анзи кёрони ёрвист 
ёрцудан Алжирмё, ба си кустан ёртё анзи ёнё еу бон гъёу-
уаггинёй. Уордёмё ку ниццудан, уёд нё рарвистонцё бёсти 
хорискёсёнмё, Эмул-Буагий зилдмё, сахар Мескианамё. Еци 
сахар ёй Туниси арёнмё хёстёг, 17 км ёмраст бацёугёй.

Мескианай ес устур госпиталь. Уоми кустонцё советон дох-
туртё. Сахар ёй хуёнхрёбун, ё фарсмё устур нёзи гъёдё, 
ёрдзё хъёбёр рёсугъд.

Цёруй еци сахари цуппар адёмихатти, сё фулдёр ёнцё 
бербертё, уёдта шауна, минкъийдёр ба бедуинтё ёма 
хъабилтё. Сё кёрёдзей ёвзаг нё зонунцё, уомё гёсгё сё 
кёрёдзей астёу дзорунцё араббаг ёвзагбёл. Сёхуёдтё 
куд зёгъиуонцё, уомё гёсгё ба араббаг ёвзаг еугурёй 
хуарз нё зонунцё.

Сё адём ёнцё кондгин, тёнтъехёг, асёй бёрзонд, 
фал берё нё ’нцё. Иуазёгбёл ёнцё хъёбёр ёхцул, 
хёдзарёмё бацёугёй, ёнё фингё ёрёвёргёй, уёдта 
ести минкъий номбёлдаргё лёвар ракёнгёй, се ’уазёги 
нё уадзунцё. Иуазёгбёл бунтон ёхцул ёнцё гъёути цёр-
гутё. Сё гъёутё ёнцё дессаг. Алли зёнхкосёгён дёр 
паддзахадё дёттуй, ё бон цёйбёрцё ’й бакосун, уой асё 
зёнхё – сёдё гектари дёр есё. Еци зёнхён ё астёу 
исаразунцё хёдзарё, хёдзари цёрдзёй 60-70 бинойнаги, 
фулдёр дёр. Е син хуннуй гъёу, сёхуёдтё ’й хонунцё 
– дуар. Ку бафёрсай, кёми цёрис, уёд дзуапп ратдзёй – 
дуари, ’ма ма фёззёгъуй фиди ном: «Месауди дуари».

Паддзахадё син дёттуй гъёууонхёдзарадон техникё, 
зёнхё донхуаруг кёмёй кёнунцё, уёхён мадзёлттё. Зён-
хёй ци пайда есунцё, уомёй 20% дёттунцё паддзахадёмё, 
80% ёнцё зёнхкосгутён сёхе.
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Дууё анзи зёнхё кустгонд ку не ’рцёуа, уёд ёй паддза-
хадё есуй фёстёмё. Зёнхё анз дёттуй дууё-ёртё хатти 
тиллёг, уомё гёсгё хуарз косёгён ё бон ёй еунёг анзмё 
миллионер исун.

Нур ба мё фёндуй радзорун, циуавёр адём ёнцё, уой, 
уёдта се ’гъдёутти туххёй. Уёлдай хуёздёр зонун, шауна 
ка хонуй ёхе, уони.

Сё бакаст, сё ёндёхузё ёй нёхе адёммё хъёбёр 
хёстёг. Уёхён цаутё рауаидё, ёма мёнмё дзурдтонцё 
сёхердигонау, ёнгъалдтонцё мё сёхе адёмёй. Ку син 
зёгъинё, нё уё лёдёрун ёма дзоретё французагау, уёд 
фёззёрдихудт уиуонцё. Мёстгунхузёй-еу мин цидёр дзурд-
тонцё. Ёз ке хёццё кустон, уони уидтон, ходгё ке кодтонцё, 
ёма сё бафёрсинё, ани зёрдёмё ци нё цёуй, зёгъгё. 
Ме ’мкосгутё, уони адёмёй, мёнён балёдёрун кодтонцё 
уотё: «Дёу ёнгъёл ёнцё шаунаг адёймаг, ’ма зёгъунцё, 
исахургонд ёй, дохтур иссёй ’ма ёхе ’взагбёл дзорун нёбал 
хёссуй ё сёрмё, ёхе адём ёй нёбал гъёунцё, гъе, уобёл 
мётё кёнунцё». Ба син лёдёрун кёниуонцё, уруссаг дох-
тур ёй, зёгъгё, фал уобёл се ’гас не ’ууёндтёнцё, сё къох 
ракъуёриуонцё: – «Цёй уруссаг ёй, уёртё ’ймё бакёсай, 
мах уруссёгти хуарз зонён». Махён барё н ’адтёй, ци ’рди-
гон дё, уой зёгъун. Еугурёй дёр адтан уоми уруссёгтё, фал 
уонёбёл дёр цёститё ес, уидтонцё. Ахид мё фарстонцё, 
циуавёр нацийёй дё, ду урусёй нё дё! Ёрмёстдёр ёр-
тигкаг анзи кёронмё загътон, кавказаг ке дён, ирон адёмёй. 
’Ма мин сёхуёдтё дёр загътонцё, гъома, уруссаг адёймаг 
ке нё дё, уой зонён. Еунёг ду бацёуис тёфирфёсмё, еске 
ку рамёлуй госпитали косгути хёстёгутёй, нё цийни гъуд-
дёгтёмё дёр сумах бинонтё цёунцё еунёгёй, уомё гёс-
гё ’й зудтан.

Махён ба ёппундёр барё н’ адтёй киндзёхсёвёр, зиан-
мё бацёун, капиталистти хёццё базонгё ун, уонёмё бацё-
ун, фал еци бардзурд ихалгё ёрцёуидё, ку багъёуидё, уёд.

Киндзи гъуддёгтё куд кодтонцё? Фиццагдёр зёгъён уой, 
’ма киндзё ’рхонунбёл гъёуй устур хёрзтё, уомён ёма ма 
нури уёнгё федунцё ёруёд. Ёруёд ба ёртё хаййи кёнуй 
ё асёмё гёсгё, уомён ёма кизгуттё, зёгъун ёмбёлуй, 
ёмаргъ нё ’нцё.
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Тёгкё хъазардёр, уёдта хуёздёрбёл, кадгиндёрбёл 
нимайунцё уёхён кизгутти, косгё ка нё кёнуй, ё фиди хё-
дзари ка бадуй ’ма ёндёмё гъёунгмё ка нё цёуй, уони. 
На ма кизгё косгё ку кёна, уёд ё кадё дёлдёр ёй, ’ма ин 
агоргё дёр кёнунцё минкъийдёр ёруёд. Уёхён кизгё, 
косгё ка кёна, е лёгмё ку ’рцёуа, уёд ин косуни барё нё-
бал ес. Еунёг лёг дёр арази нёй уобёл, ёма ё бинойнаг 
косгё кёна, уёлдайдёр ба лёг-адёми ёхсён. Хёдзари уа-
вёртёмё гёсгё лёги бон еунёгёй бинонтё дарун ку нё 
уа ёма киндзён косгё ёрцудёй, зёгъгё, уёд гъёуама ё 
цёсгом ёмбёрзт уа чадрайёй, ёрмёст ё цёститё зиннун-
цё. Кизгуттё цёсгом не ’мбёрзунцё, сё рацёун хёдзарёй 
гъёунгёмё фёндондёр ёй, ёрмёст ё хёццё еске куд уа 
хеон нёлгоймёгтёй, сувёллон дёр уёд. Нёлгоймаг нёййес 
хёдзари, зёгъгё, уёдта гъёуама ё хёццё уа рацёргё сил-
гоймаг, хуёздёр – кизгён ё мадё.

Ёртиккаг бунати лёуунцё уёхён кизгуттё, кёцитён ад-
тёй лёхъуён, ке хёццё фембёлидё, уёхён, фал гъуддаг 
киндзи ёрцёуни уёнгё нё бахъёрттёй, цёмёндёр фёкъ-
къулумпи ёй, уёд уёхён кизгён ёруёд нёбал агорунцё, 
ку агоронцё, уёдта ахе номбёл минкъий ести. Миййаг, киз-
гёбёл ести дам-думтё ёрцудёй адёми астёу, уёд уоми 
ёруёди хабар нёбал ес. Фиццагдёр ци корёг ёрбацёуа, 
уомён ёй дёттунцё, зёронд уа, ёдули уа, уёддёр. Уёхён 
кизгуттё цёунцё зёронд лёгтёмё ёртиккаг, цуппёрёймаг, 
кенё фёндзёймаг уосён. Хуцау хуарз, ёма еу лёги уоститё 
сё кёрёдзей астёу цёрунцё хуёртау.

Сё киндзё хонуни ёгъдёуттё, дессагён, мах ёгъдёут-
ти хузён ёнцё, минкъий фездёхёнтёй уёлдай. Уосгор ба-
лёдёрун кёнуй фидё, мадён, ё зёрдёмё ка цёуй, уой. 
Хёстёгутё, хёдзарёмё хёстёгдёр ка ’й, етё ёрёмбурд 
унцё, ’ма уони зёрдёмё дёр ку бацёуа уосгори равзурст 
кизгё, бинонтё, уёд рахёссунцё унаффё гъуддаг идард-
дёр кёнунмё. Ёрветунцё минёвёрттё кадгиндёр лёгтё 
уосгори хёстёгутёй. Кизги хёстёгутё, ё ниййергутё арази 
ку уонцё, уёд ёруёдбёл дзорун райдайунцё. Ахсгиагдёр 
фарста ёруёд ёй, ёндёра кёрёдзей хуарз зонунцё. ’Ма 
уёхён фарста – хуарз ёй, лёгъуз ёй лёхъуён, кенё киз-
гё, е тагъд ралух уй. Уёхён гъуддёгтё, хъёбёр ефстагёй 



255

фёстёмё, цёунцё еу хъауни медёгё. Ёруёдбёл ку бафе-
даунцё, уёд уой фёсте исбёрёг кёнунцё, кёци бон уодзё-
нёй киндзёхсёвёр. Рарветунцё киндзхонтё хуёдтолгити 
сё лёвёртти хёццё. Киндзи дарёс, фёлуст – гъосицёгтё, 
къохдарёнтё, цонгдарёнтё – гъёуама уонцё ёрмёст сугъ-
зёринё, уёдта хехуарёнтё.

Кизги хёдзари фёууй фингитё, фингитёбёл – ёрмёст 
адгинёгтё ёма къофи. Ниуёзтё фингёбёл некёд ёвёрун-
цё, ниуёзтгун лёг ку разинна, уёд хёлхъойаг исуй.

Цалёнмё киндзи цёттё кёнонцё, уёдмё къофи цумун-
цё, хабёрттё кёнунцё. Ку сцёттё уй киндзё, уёд ёй ра-
ласунцё сёрмагонд хуёдтолги, ё хёццё бадунцё киндзи 
ёмбёлттё, ёрмёстдёр силгоймёгтё, лёгёмбал нё уадзун-
цё. Уосгори хёдзарёмё хёстёггомау, теуатёбёл бадгёй, 
хезунцё киндзхонти лёхъуёни ёмгёрттё. Алкёмё дёр си 
фёууй цауёйнон топп, ’ма хуёдтолгутё ку ёрбахъёртунцё, 
уёд уони хёццё ёмуад кёнунцё теуатёбёл топпадзагъд 
ёма гъёргёнгё-дёлалай исесунцё. Хёдзарёмё ку ба-
хъёртунцё, уёд киндзи дууё рацёргё уоси ’ма дууё ёри-
гон кизги цёсгомёмбёрзтёй бахонунцё медёмё лёхъуёни 
мади размё. Уордёмё нёлгоймагён цёуни барё нёййес. 
Киндзи цёсгом райгон кёнунцё, ё къохмё ин раттунцё тё-
бёгъ адгийнаги хёццё. Адгийнаг ласт цёуй кизги хёдзарёй. 
Лёхъуёни мадё киндзён едугидзаг адгийнаг рахуёрун кё-
нуй, уёдта киндзё ёфсийнён, ’ма ёфсийни хёццё ка уа, 
уонён се ’гасемён дёр. Киндзи хёццё ма фёууй минкъий 
уорс турусагонд, уорс цубур гъёдёбёл федаргонд. Уоци ту-
русагонд бафедар кёнунцё хёдзари рахес фарсбёл царё-
мё хёстёг. Уой фёсте киндзи бахонунцё, урухдёр уат ка уа, 
уордёмё, уоми кафунцё, зарунцё.

Ами ма сёмё еу гъуддаг ес, силгоймёгтё киндзёхсё-
вёрмё цёугёй, сё хёццё хёссунцё, цидёр дзёбёх уё-
ледарёс имё ес, уони, раст устур чемоданти. Гъазти кафгёй, 
ёвдесуй, ци уёледарёс ин ес, уой, уомён ёма син ёндёр 
фадуат нёййес, ё фёлуститё кёми равдеса, ёхе кёми рап-
пёла, уёхён, ёндёмё сё цёун ке нё уадзунцё, уой бёл-
лахёй. Али ракафти фёсте дёр раййевунцё сё уёледарёс, 
ци уати кафунцё, цийнё кёнунцё, уоми.

Лёг-адём хецёнёй бадунцё ёндёр рауён фингитёбёл. 
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Уосгори хёдзари фёууй косёрттё, фустё, еуёй-еу хатт – 
стортё. Косарти фидёй искёнунцё фидикарст, уомён ба 
йе ’мбес фёууй цивзё. Еу едуги ’дзаг си ку рахуёрай, уёд 
ком уотё содзуй, ’ма дё сайтёнтти хёйттён сё нёмттё 
исдзордзёнё. Сёхе хуарз фёууинунцё фингёбёл, карз 
къофи бацумунцё, уёдта етё дёр кафунбёл исхуёцунцё. 
Кафунцё сё медбунат, къёхтё ёзмёлунцё минкъий (нёл 
гогузи кафт), ё къохтё ё сёрмё исесуй, къохтёй хуёцуй 
топбёл, кенёба лёдзёгбёл ’ма дууердёмё ратасё-батасё 
кёнуй. Музикё – фёндур ёма барабанёй, фёууй уадиндзё 
дёр хатгай.

Кафт ку фёууй, уёдта топпёй хёрдмё ёхсуй, еци гъуд-
даг сёмё нимад ёй стур кадгинбёл.

Киндзёхсёвёрмё хунд адём цёунцё зинаргъ лёвёртти 
хёццё, гъёуама сугъзёринёй конд, тёккё мёгурдёр – ёв-
зестёй. Ке фёндуй, етё лёвёртти бёсти ёвёрунцё ёхца, 
уомёй ба хъазар лёвари аргъ.

Дуккаг, ёртиккаг уосё ка коруй, етё уёхён стур гъуддёг-
тё нёбал скёнунцё. Мах ци рёстёги кустан Алжири, уоци 
рёстёг фёсевёдён сё фулдёр хай дуккаг бийнойнаг нё-
бал агурдтонцё, ходгёй уотё бакёниуонцё: «Еуемёй мёхе 
кёми баримёхсон, уой ку нё зонун, уёд дуккагёй ци кёнун?»

Уомёй ёндёмё ма сё фёсевёдмё фёззиндтёй уёхён 
зунди рахаст, ёма тогёй хёстёгути нёбал корунцё, лёгмё 
дёр нёбал цёунцё хёстёгутёмё. Фал еци фёсевёд берё 
н’ адтёнцё, сё интеллигенци.

Сё зйани ёгъдёуттё дёр мах ёгъдёуттёй идард нё 
’нцё. Зйанмё цёунцё, кадёр ёй зудта, етё. Кёугё зйан-
бёл кёнунцё, хёстёгдёр имё ка ’й, етё, уомёй дёр-
силгоймёгтё. Лёгтё кёугё нё кёнунцё евстагёй фёстё-
мё. Бацёунцё, тафирфёс ракёнунцё ’ма хъонцци лёуд 
кёнунцё ёнёдзоргёй. Мардён кёнунцё рёуёг хуёрнёг, 
ёрцёуёг адём ба ёнхус кёнунцё ёхцай фёрёзнёй, ке 
бон куд ёй, уотё. Ёрмёст еци ёхца зйангини хёдзари нё 
байзайуй, мард ку байвёрунцё, уёд ёхца байуарунцё мё-
гуртён, сёйгитён, ёрдёгуалитён. Мард ёвёрунцё, пусул-
мон ёгъдау куд амонуй, уотё. Зйан лёгтё фёххёссунцё 
мёрсинтёбёл, байёвёрунцё ’й, куд ёмбёлуй, уотё, сил-
гоймаг нё уадзунцё уёлмёрдтёмё.



257

Киндзигъдаубёл дёр ёма мардигъдаубёл дёр кёмёдёр 
бацёуианё, етё хъёбёр боз фёууиуонцё ’ма стур арфитё 
ракёниуонцё.

УЁККЕ

Уёккей ниййергутё къуар анзи рацёрдёнцё еумё, фал 
син фёдонтё ба н’ адтёй. Ай-гъай, гъенцъун кодтонцё 
ёнёдзоргёй. Ёппун ёрёгиау сёмё фёззиндтёй биццеу, 
сё цийнён кёрон нёбал адтёй, бундор дарёг ку фёззинд-
тёй, уёд. Номёвёрёнтё ин искодтонцё, ёма ин номёвёр-
гутё равардтонцё ном Уёкке, зёгъгё, гъе, ёрмёст еци ном 
ци амонуй, уой ба неке зудта.

Сувёллон ирёзтёй сёйгёгёнагё ’й, хуёргё дёр лё-
гъуз кодта. Мадё йбёл архайдта, гъёуай ёй кодта алцёмёй 
дёр. Ирёзтёй Уёкке, ё лёхъуёни карёмё ку схёстёг ёй, 
уёд ин ё мадё фиди сосёгкёй арахъ февёридё, хуёздёр 
хуёра, зёгъгё. Фидё уой ку базудта, уёд е ’фсийни хёццё 
буцёутё кёнун райдёдта, дзурдта ин, дёхе къохёй дё фур-
тёй Уёкке нё, фал къупри аразис. Уой фёсте дин дё къе-
ротё тонгё ма ёрцёуёнтё. Мадё нё байгъуста фидёмё, 
уой сосёгкёй лёвардта фуртён арахъ. Минкъийгай Уёкке 
арахъбёл исахур ёй, ёхуёдёг ёй агорун байдёдта. Арахъ 
ку баниуазидё, уёд хуёруйнагбёл буларё уадзун райдаи-
дё. Уой уёнгё бахъёрттёй, ’ма еу ёрбадти ёртё къерей 
карки марди хёццё, еу дууё литри арахъ, уони цёсти ни-
къулдмё фёддёлбилё кёнидё ёнё билтё расёрфгё.

Ирёзтёй Уёкке, ё уосгори карёмё исхъёрттёй, хуард-
та, ниуазта, фал бакосунмё ба – содзгё мард.

Адтёй бёзёрхуг, мёрзёздухт, асёй адтёй къумёлдо-
цён тъёпёнёгёй минкъий бёрзонддёр, ё уёрхё ба ёнтуд 
уазалгёнён тёгёнайёй фётёндёр. Сёр устур согфадён 
къудури асё, лёгун, цидёр нези фёсте. Сёри цар лигъз, 
ёрттивта наси бунггаг фарси хузён.

Цёститё гъёдин тёбёгъи ёстё, хъопбёгъ, сё къурфи-
тёй цума раледзунмё гъавтонцё, уоййау. Фий дардта цъёх-
бун сурххузё, раст болгайраг цивзи хузён устур ёма фётён, 
ахёста цёсгоми ёрдёг. Уёд гъостё ба – гёмёл, сёри дууё 
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фарсебёл антенни тёбёгътау пакатёй зёу-зёу кодтонцё. 
Бёрзёйи аккаг ёфсой, ёвёццёгён, иссерён дёр н’ адтёй. 
Кёд бёрзонд лёг н’ адтёй, уёддёр ё гурё ба къёхтёй 
даргъдёр, зёнгитё ёставд хёлорёй конд къусумонёй туп-
пурдёр. Силгоймаг ку фёцайдё Уёкке, уёд ё бёздайёнтё 
зёболё кодтайуонцё зёнгбёттёнти уёнгё. Ё къахи уёл-
фёдтё тъёпён ёма фётён хъази къёхтау. Къахи ёнгул-
дзитё ёставд ёма хёлеу, доцгё сёгъи дзуккити хузён. Уёд 
ё цёнгтё ба – даргъ, ёставд, къохтё къабускай сёри хузён 
устур ёма фётён, хъёрттёнцё уёраги сёрёй минкъий 
уёлдёрмё. Мадта губунёй дёр Уёкке гъёуаггин н’ адтёй, 
раст ибёл цума еске хуархёссён къёсса ронёй бабаста, 
уотё зиндтёй. Е дин Уёккейён ё конд ёма ё уинд.

Ниййергутё Уёккейён дзурдтонцё, бийнонти гъуддаг ба-
кёнё, зёгъгё, фал уобёл цёхгёр нё арази кодта, раги ма 
мин ёй ёфсой дарунмё, зёгъгё. Уёкке берё уарзта кин-
дзёхсёвёртё, кувдтитё, авдёнбёттёнтёбёл зелун, мадта 
хиститё дёр цох кёми уагъта.

Кумёдёр бацудайдё Уёкке, уоми ёнё фингёбёл исбад-
гё фёстёмё хёдзарёмё не ’здахтёй. Фингёбёл исбадгёй 
ба ё даргъ цёнгтё ёма фётён къохтё кумё хъёрттёнцё, 
уоми фингё раревёд кёнидё, цума уадё-думгё бёласи сиф-
тё радумидё, уоййау. Мадта арахъ ниуазунмё дёр рёвдзё 
адтёй. Агувзёй ниуазун дёр нё кумдта, уой туххёй, дан, ёз 
мё гъёлёс хёлеу дёр нё бакёндзён ёма ёрагорун кёни-
дё бёгёни ниуазён къос. Уёхён къос ё къохи ку бафтуидё, 
уёд ибёл цийнёй мардёй. Гъёлёс ку байгон кёнидё, уёд 
адтёй еу бёгёни фёлсодзён комёв-гёнёни уёрхён, къо-
сидзаг арахъ си равгёнидё, арахъ хёл-хёлгёнгё рандёуи-
дё бунмё арф, ёнё нихъуёргёй.

Дзёбёх ку раниуазидё киндзёхсёвёри, уёд цёмённё 
байгъёлдзёг уидё, е ’ригон зёрдё кафун ёма зарун ёра-
горидё. Гъасти астёумё рагёпп кёнидё, ё тъёпён къёх-
тё зулунтё ёрсадзидё, зёнхё си ёртъёпп-тъёпп кёнидё 
’ма бёрзонд хъурёй фёгъгъёр кёнидё, гъа-гъа, дёнг-дёнг, 
зёгъгё. Уёд заргё ба куд кодта – нитътъёлланг ласидё, 
гъей, Хазбий, дёлё каурёбун хуёст ку стумбул ёй, зёгъгё. 
Зари дзурдтё ку нёбал еридё, уёд-та нёуёгёй ниххёхёй 
кёнидё, гъай, уёрёйдё, Гуймани хъриймаг арвау ку ниннё-
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руй, зёгъгё. Гъе, уотё игъёлдзёгёй Уёкке ё цард ёрвиста. 
Хёдзарёмё ескёцёй расугёй ку здёхидё, уёд ё устур 

фийи бунёй ё гун-гун игъустёй зарёгау, дзурдтёй балёдё-
рён адтёй ёрмёст дууё – Хазбий ёма Гуйман. Ё унёрмё 
гёсгё ибёл куйтё ёрёмбурд уиуонцё ’ма йбёл рёйдтён-
цё. Уёд Уёкке устур деси бафтуидё, куйтё мёбёл цёмён 
рёйунцё, ёвёццёгён, мё лёг фенгъалдтонцё, зёгъгё.

Хёдзарёмё ку ’рбахъёртитё, уёд имё ё мадё ёнё 
сдзоргё кёми адтайдё, кёдмё уотё фуд ниуёзт кёнд-
зёнё, зёгъгё. Уёкке уёд ёхе фёггебох кёнидё, ё реуи 
къёндонё размё рагёлдзидё ’ма ё мадён бауайдзёф кё-
нидё: «Нана, е дёу фуд ёй, аци ёнамонди хуаллагбёл ке са-
хур дён. Нёбал-еу мё уагътай, гъа еу арахъ раниуазё, е ба 
хуёздёр хуёрай, зёгъгё. Нур дёмё илгъ кёсун байдёдта, 
хуарз ке хуёрун е, фал ёнё арахъёй нёбал цёуй, арахъ мин 
дё реуи ёхсирёй адгиндёр иссёй». Мадё, еци уайдзёфтё 
фегъосгёй, дзурдгъон нёбал исуидё, ё фуд зонгёй.

Еу уёхёни Уёкке ёрбацудёй хёдзарёмё къулух ни-
уёзтгунёй, хёдзари неке ёрбаййафта ’ма исфёндё кодта, 
нигкидёр ма ку баниуазинё, зёгъгё, цёлинмё мё гёлёботё 
тёхун байдайонцё, уёдмё. Къумти разилдёй, уёлбилё 
арахъ некёми иссирдта ’ма ё нанай ёвёрёнтёмё фёрраст 
ёй, хёдзари буни ци стур уёрмё адтёй, уордёмё. Уёрми 
– толдзё боцикъайдзаг зёронд арахъ. Боцикъай сёрмё ис-
уидта резинё хётёл, ёрёйиста ма ’й арахъи хурфёмё 
рауагъта, ё зёрди фёндон си силвёститё кодта, ё губун 
зёрди дзёбёхён е ’стур фётён къохёй ёрдаудта. Уёрмёй 
исхизтёй, бегъелигондмё бацудёй, ести рахуёрон, зёгъгё, 
фал ё къохи неци бафтудёй. Сагъёс кёнуй ци бахуёронбёл, 
уотемёй къуми рауидта хёндуги тъёпёнёг, фёйигон кодта 
’ма си ниууидта гумбул. Уёкке цийнёй кафёгау искодта, 
ци рахуёра, уой ку ниууидта, уёд. Еу устур уедуг райста, 
уомёй гумбул сесун равзурста, фал ин дзосёмё ниххауидё 
фёстёмё.

Лёг сагъёси бафтудёй, кутемёй исесонбёл, ’ма загъта 
ёхецён, ести циргъаг иссерун гъёуй, зёгъгё. Ракёсё-бакё-
сё ракодта, фарсбёл ауигъдёй рауидта ё фиди сау даргъ 
хъёма. Хъёма ёриста, кёрдбадзёй ёй исласта, ёримёкё-
ститё кодта, уёдта ё къох бёрзонд исиста хъёмай хёццё 
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ёма гумбул ниррётъузта бунмё, хёндугмё. Гъай-гъай, гум-
бул дзоси ранигъулдёй. Уёкке цёйдёрбёрцё райархайд-
та хъёмай финдзёй гумбул исесунбёл, фал гумбул коммё 
кёми кастёй. Уёкке гумбулён лихстё кёнун райдёдта. Дзо-
руй: «Рауай, рауай, гумбул, ёз дёр нана дён, нана». Фал уёд-
дёр гумбул Уёккемё нё цёуй. Устур сагъёси бафтудёй, еу 
дзёвгарё рёстёг ралёудтёй, уёдта дзоруй, кёд ду уотё 
кёнис, уёд дин ёз хуасё иссердзён, буцёугёнён иссерун 
гъёуй, зёгъгё. Тургъёмё киудтитёгёнгё рацудёй, ракё-
сё-бакёсё кёнуй ёма тургъи къуми ёзменси кёрё рауидта. 
Бацудёй, ёзменси кёри сёргъи еу стугё ралёудтёй, уёдта 
ё цёсгом хортё, мёйти хузон ниррохс ёй. Баходёзмолё код-
та, ё сёрёй ё нимётходё фелваста, ёзменсёй ёй райдзаг 
кодта, байхаста медёмё ёма ’й хёндуги рауагъта. Уёкке ёз-
менсё хаста ё ходи, ёвгёдта ёй хёндуги, цёлинмё гумбул 
ёзменсёбёл не ’рбадтёй, уёдмё. Нё гумбулдзау нёуёгёй 
хъёма райста, ё къох бёрзонд фёххаста ма ’й гумбули фар-
си мёстгунёй ниссагъта, хъёмай финдзбёл ёй исиста. Цё-
мённё бацийнё кодтайдё, ё фёндё ё къохи ку бафту-дёй, 
уёд. Дзоруй Уёкке: «Гъи, гумбул, нур мё къохи дё, нё дин 
загътон, ёз дёр нана дён, нана, зёгъгё, ду ба мёнёй дёхе 
римахстай. Уёхён гумбул нёма рантёстёй, ёхе мёнёй ка 
баримёхса...» Уёкке ёхе хуарз фёууидта гумбулёй, уой дёр 
ёд ёзменсё. Уалёнги, хётёлёй ци арахъ фёцъцъирдта па-
рахаттёй, е дёр ё куст кодта, ’ма Уёкке хёндуги тъёпёнё-
ги фарсмё е ’ндёргъцё ёрхъан ёй. Зарунмё ма ёвзурста, 
гун-гун кодта е стур фийи буни, ё дзурдтёй ма бёрёг адтёй 
дууё – Хазбий ёма Гуйман, уёдта рахецён ёй ё «уёлиуон 
дуйнейёй», тарф фуни ранигъулдёй.

Цёйбёрцё рахустёй, ка ’й зонуй, уёдта нёуёг игурд 
уёси бохъхъитё кёнун райдёдта ’ма ёртё боней размё ке 
бахуардта, уони дёр ма искалдта. Бегъелигонд ёнтудёсма-
гёй байдзаг ёй. Сё куй еци смаг ку ёристёфтёй, уёд бегъ-
елий исмедёг ёй, ёвёццёгён, ёнтуд ёстёрун ахур адтёй. 
Куй Уёккемё басмуститё кодта, уёдта ’й тухгин зёрдибунёй 
бастардта, раст ма ин ё устур фийи цъёстё дёр авгау сёрт-
тевун кодта.

Куй ку бафсастёй арахъёй гъёстё ёнтудёй, ё хецауи 
хъурёй ка скалдёй, уомёй, уёд е дёр Уёккей фарсмё ёр-
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хъан ёй, ’ма хъурёй-хъурмё хурруттёй хустёнцё.
Еу цёйдёрбёрцё рёстёги фёсте Уёккей ниййергутё 

ёрбацудёнцё сёхемё, сё фурти иссирдтонцё хёндуги 
фарсмё куййи хёццё хусгё. Ци лёдёрун гъудёй, ци ’рцу-
дёй, уой, сё фурти минеуёг зудтонцё. Райгъал ёй кодтон-
цё, фал Уёкке ё цуппёртёй бёрзонддёр ёхе исесун нё 
бафёразта. Ё цуппёртёбёл лёугёй, ё ходё ёруидта, кё-
суй, ё ходи хурфёмё, ё къох си рацёвуй, цидёр агоруй.

Мадё ’й фёрсуй, ци агорис, зёгъгё. Уёкке имё дзоруй:
«Нана, а мён ходё ’й, ёви?» – «Гъо, дёу ходё ’й, фал 

си ци агорис?» – «Куд ци агорун! Ходё мён сёрбёл фёууй, 
гъёуама мё сёр ходи хурфи уа, а ба ревёд цёмён ёй? Мё 
сёр кёми ’й? Куй мин ёй ма бахуёрёд?»

Мадён е ёхсицгон кёми адтёй ’ма имё дзоруй:
«Сёр дёбёл рагёй нёбал ес, куй неци бахуардта, дёхуё-

дёг ёй баниуазтай!»
Уёкке е стур губунбёл ё къох ёрхаста ’ма загъта: «Ауис-

тён, нана, лёдёргё дёр ёй нё бакодтон, мё сёр кёд ни-
хъуардтон, уой...» – «Гъе ё бёллах дёр е ёй, ’ма ке ницибал 
лёдёрис, – загъта ё мадё.– Биццеу, дё къёхтё ба донёй-
дзаг цёмён ёнцё, дони ескёми банадтё?»

«Цёй дони банадтён, мёнё мё нё куй ку бастардта, уёд 
ма еу хатт мёхе исёргъувтон, ’ма ’й рауидтон, ё фёстаг къах 
мё къёхти сёрмё куд фёхъхъел кодта, ёвёццёгён, уой 
куст ёй».

«Мадта дё гъуддаг хуарз ёй, мё фурт, кёд дёбёл куйтё 
донихулуй кёнун райдёдтонцё, уёд, – загъта фидё, къахёй 
сёрмё мёстёй резгё. – Ду райгуруни бёсти нёмё еу хё-
рёги къёлёу ку райгурдайдё, уёд нин уёддёр куройнёмё 
къёссатё хастайдё».

Ниййергутё багъуд кодтонцё фурти, хуссёни ’й ниввард-
тонцё. Ку ёрёрвонг ёй, уёд хёдзари Уёккей гъуддёгтё-
бёл дзубанди куд не ’рцудайдё. Фидё, мадё агурдтонцё, 
цёмёй сё фурт бинонти гъуддаг бакёна, фал Уёкке уобёл 
арази нё кодта, е ’нёмётё игъёлдзёг цард не ’халдта. Ци 
ракодтайонцё ниййергутё, хъёболё марён нёййес.

Бонтё, мёйтё, ёнзтё кёрёдзей соргё цудёнцё. Уёкке 
дёр арахъдзауён кодта. Бонёй-бонмё фуддёргёнгё цу-
дёй, баниуазидё, гъёунги рахауидё, еске кауи буни байза-
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идё. Берё хёттити гъёунги уаруни хъумти рахауидё, хъи-
билти хёццё февдулидё, ку неке ’й ёрбахёссидё, уёд. 
Сувёллёнттё ё фёсте цудёнцё, гъёр имё кодтонцё, 
Уёкке, дё къёхтё кёми ёнцё, дё цуппёртёбёл ку бурис, 
зёгъгё, дортё ’йбёл ёхстонцё, гъей, къупри, мёнё дин ёх-
сёртё, мёнё дин ёнгозтё, зёгъгё.

Бунтон ёрлёгъуз ёй зёрдё, игёр ёй тухсун кёнун бай-
дёдта, ’ма сёйгёдонёмё бахаудтёй. Ниййергутё дохтурмё 
бакъолё кодтонцё, нё еунёги нин рёервёзун кёнё, фал дох-
тур дёр ёрмёстдёр дохтур ёй. Нёуёг зёрдё, нёуёг игёр ё 
бон некёмён ёй сёвёрун. Цёйдёрбёрцё ма рагъезёмарё 
кодта, уёдта Уёккей цард мёгур ёма ёгадёй фёцёй.

СЁР ЗЁГЁЛБЁЛ ДЁР ЕС

Майрён исгъомбёл ёй устур тумугъ бинонти астёу. Ё 
уосгори карёмё ку схъёрттёй, уёд бинойнаги гъуддаг бакё-
нунмё ё нифс нё хаста, уомён ёма сё фезмёлёнтё пара-
хат н’ адтёнцё. Бафёндё кодта ёхецён исаразун хёдзари 
къум, уёдта бинойнаги гъуддаг бакёнун. Цёмёй хёдзари 
бунатён зёнхи гёппёл райстайдё, уой тухёй гъёуама рай-
коми хецау барё равардтайдё. Майрён еу хатт ёма дууё 
хатти нё бацудёй райкоми хецаумё корёг, фал ё гъуддаг 
нё рёвдзё кодта, хецау аразий дзуапп нё лёвардта.

Ци кёнон, зёгъгё, тухстёй Майрён, кёд естёмё ён-
гъёл кёсуй хецау ’ма ин уой куд иской кёнон, ё сёрмё дёр 
уой куд ёрхёсдзёнёй?

Еу сёумё Майрён бацудёй кусти размё райкоми хецауи 
косён уатмё, авёрттё ёфснайёг силгоймаги рарвиста уа-
тёй, ёхуёдёгка диванбёл ёрхустёй. Уалинмё хецау ёр-
бацудёй, ё косён уатмё бахизтёй азма Майрёни диванбёл 
хусгё баййафта. Ёнё исхъурхъур кёнгё кёми адтайдё хе-
цау ’ма дзоруй Майрёнмё – ами ци косис, мё диванбёл ци 
хуссис, зёгъгё. Майрён дёр ё цёститё байгон кодта, цума 
тарф фунёййёй фегъал ёй, зёрдиуагонёй нибберигъта, ё 
габёзтё райвёзтитё кодта. Дзоруй хецаумё, мадта ци кё-
нон, кёми хуссон, хёдзарё мин ку нёййес, а диван ба хъё-
бёр фёлмён ёй, зёгъгё.
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Хецау балёдёрдтёй Майрёни хинёдзинадё, уёдта ёй 
ке нё ниууадздзёй ёнцад, уой.

– Хуцау ди ма сарази уёд Майрён, ёнцад мё нёбал ниу-
уадздзёнё ёма курдиадё рафинсё.

Майрёни ёндёр ци гъудёй ёма рафинста курдиадё, хе-
цауи рази ёй стъолбёл ёрёвардта. Хецау курдиадё бака-
стёй, ёнё неци дзоргёй, курдиади уёллаг къуми цидёр ра-
финста, ё къох си райвардта ’ма ’й Майрёнмё балёвардта. 
Арфё ракёнгёй хецауён, Майрён дуарёрдёмё рараст ёй, 
еци цёугё-цёугёй кёсуй хецауи финст. Ёваст ё медбунати 
фёззилдёй ёма хецаумё дзоруй, дё финст мё зёрдёмё 
нё цёуй, зёгъгё. Ами финст ес «по возможности удовлет-
ворить просьбу». ’Ма е ёгёр фёлмён ёй, фёйхъёбёрдёр 
кёнё дё бардзурд. Хецау зустгомауёй загъта, гёр, сёртё 
сёбёл нёййес, куд нёй балёдёрдзёнцё, зёгъгё.

Майрён дёр тухстхузёй хецаумё дзоруй: «Сёр зёгёл-
бёл дёр ес, фал ёй дзёбокёй хуайун гъёуй, ёндёр гъёди 
нё лёсуй».

Ци гёнён адтёй, хецау еци дзурдтё ку фегъуста, уёд, ’ма 
резолюци фёхъхъёбёрдёр кодта – «удовлетворить прось-
бу», зёгъгё.

ГОБЕТИ МУГГАГИ РАВЗУРДИ ТУХХЁЙ

Гобети муггаги равзурди туххёй ес дууё фёйнёхузи та-
уёрёхъи: сё еуемё гёсгё, Гобети муггагён ес гурдзиаг 
равзурд, иннемё гёсгё ба – дигорон. Фиццаг тауёрёхъи куд 
ёй, уомё гёсгё Гобетё рацудёнцё Казбегий гъёуёй. Е ёй 
Гурдзий, Кавкази хуёнхти рёгъти цёгатварси фахсбёл, Дзё-
уёгигъёуёй 45 километри идёрдён Ёфсёддон-гурдзиаг 
надбёл. Еци гъёуи цардёй Гобедзашвилити муггагёй ёртё 
ёнсувёри: Иосиф, Лаврентий ёма Гобе (аци тауёрёхъ ев-
гъуд ёноси 20-30 ёнзти ниффинста Гобети Афай).

Ёнсувёртё фустё дардтонцё, адтёй сёмё цалдёр 
сёдё фуси. Зумёги рёстёги ба уойбёрцё устур дзогё 
хуёнхти зин ёфсадён адтёнцё хуёруйнагёй, ёма, цид, сё 
Хъёзлармё фёттёриуонцё. Уалдзёги бабёй сё фёстёмё 
бакёниуонцё сё гъёумё.
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Уотемёй, еу хатт фёстёмё ку ’здахтёнцё маййи мёйи, 
уёд сёмё мёхъёйлёнттё балёбурдтонцё ёма син сё 
фустё есунмё гъавтонцё. Ёнсувёртё гёрзефтонг адтёнцё, 
ёма сё астёу тох баеудагъ ёй. Берё мёхъёйлёнттё, дан, 
си мард ёрцудёй, ка ма си байзадёй сёрёгасёй, етё ба 
фёллигъдёнцё.

Уой фёдбёл мёхъёйлёнттё устур къуар ёрёмбурд код-
тонцё сё маст есунмё ёма бабёй, еу кёми адтёй, уоми ба 
кёрёдзей ёхсун райдёдтонцё и ёнсувёрти хёццё. Нёуё-
гёй бабёй берё мёхъёйлёнттё фёммард ёй.

Ёртё ёнсувёри дёр тогесуни тёссёй, сё райгурён 
гъёу Казбегиёй исистадёнцё. Иосиф ё бийнонти хёццё 
Хебимё рандё ’й, Лаврентий дёр ё бийнонти хёццё Гезей 
ёрцардёй (Хеби ёма Гезе – гурдзиаг гъёутё), Гобе ба ё 
цардёмбал Наталий хёццё Хоби ёфцёгбёл (униауёй Къо-
би ёфцёг. – Г.А.) бахизтёй Дигори коммё, ёма, нури дзаман 
Стур-Дигорё ци бунати ёй, уоми ёрцардёй.

Ёвёдзи си уёди рёстёги берё адём нёма цардёй, фал 
уой фёсте ба Дигоргоми тёккё стурдёр гъёу иссёй.

Иннё тауёрёхъмё гёсгё ба Гобетё дигорёнттё адтён-
цё рагёй дёр, цардёнцё Кавкази хуёнхти рёгътён сё хон-
сарварс фахсбёл, Гурдзий, Рехуати гъёуи. Муггаг нийвулдёй 
ёма дууё гъёуи иссёнцё – Рехуатё.

Рехуати Гобетё Стур Дигори Гобетёмё цудёнцё, куд се 
’рваддёлтёмё, уотё. Инсёйёймаг ёноси райдайёни ре-
хуатаг Гобетё сё маддёлон ёвзагбёл дзурдтонцё (гъома, 
дигоронау). Фал сё фёсевёдёй ба уёд беретё гурдзиагау 
дзорун райдёдтонцё. Нури доги ба еци бастдзийнёдтё ний-
халдёнцё, рёстёг куд цёугё цудёй, уотё кёрёдземёй 
идарддёр кодтонцё фёйнё рауёнеми цёрёг ёрваддёл-
тё. Уой туххён финсуй Макъалатия Серги Иосифи фурт ё 
киунуги «Хуёнхаг Рачъа» (гурдзиаг ёвзагбёл, рауагъдадё 
«Накадули», Тбилиси, 1987 анз).

«Хуёнхаг Рачъа» ёй профессор Серги Макъалатия Иосифи 
фурти фиццаг киунугё. Е 1926-1928 ёнзти адтёй Рачъай хонхи 
ёма ёвзарён куститё ниффинста. Адёми рёнгъёмё сё ра-
хаста 1930-аг анзи. Киунуги ес, Рачъай цёрёг дигорёнттё ёма 
ирёнттёй ци гурдзиаг муггёгтё равзурдёй, уони туххёй сёр-
гёндтё. Гобеджашвилити муггаги туххёй е финсуй: «Цёмё-
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дессаг игъосункёнуйнаг ес Гобеджашвилити муггаги равзурди 
туххёй. Ралигъдёй Дигорёй. Адтёнцё ёртё ёнсувёри: Го-
беджа (Гёбиц), Хёмиджа (Хёмиц) ёма Иа. Дигори сё къохтёй 
лёг фёммардёй, ёма, тогесунёй тёрсгёй, сёхе бааууон код-
тонцё Рачъай хуёнхти. Бацудёнцё ёнхусагор Рачъай ёлдар 
Церетелимё (Цъёриттёй). Гобеджа ёма Хёмиджа бёхбёл 
бадтёнцё, астёуккаг ёнсувёр Иа ба –хёрёгбёл. Фёндагбёл 
робас рамардтонцё ёма ’й Церетелиён балёвар кодтонцё. Е 
сё хуарз исиуазёг кодта, фулдёр кадё скодта Иайён, хёрёг-
бёл ке бадтёй, уой туххён. Ёхсёвё син галауани бауат кодта, 
ёма уоми дёр кадгиндёр бунат Иай фёцёй.

Дуккаг бон сё фёрсуй, ке си кёми ёрцёрун фёндуй, уо-
мёй. Иа загъта, робас кёми рамардтон, уоци бунати, дан, мё 
ёрцёрун кёнё. Хёмиджа си ракурдта, Дигори хёццё мё, 
зёгъгё, бафедаун кёнё, ёма фёстёмё раздёхон. Гобе-
джай Рачъай тёрфауи, ёндзёри ёрцёрун бафёндадтёй.

Церетели исёнхёст кодта фёндёнттё. Иайён кадгинён 
Азнаури ном равардта ёма ’й, робас кёми рамардта, еци бу-
нати ёрцёрун кодта. Нур дёр гъёу хуннуй Садмели – ном 
баст ёй дзурд «робасбёл»...

Уордигёй равзурдёй Иашвилити мугтаг. Гобеджа ёрцар-
дёй тёрфауи ёма си равзурдёй Гобеджашвилити муггаг, нур 
дёр гъёу хуннуй Гъеби (гъвеби – тёрфау). Хёмиджа фёстё-
мё Дигорёмё раздахтёй, ёма уоми исёвзурдёй Хёмицати 
муггаг. Етё ёрвадеуёг кёнунцё рачъайаг Гобеджашвилитё 
ёма Иашвилити хёццё.

ГЪЁБЕСЁЙ ХУЁЦЁГ

Фидибёсти Устур тугъди райдайёни хуёд размё Сурх 
Дигори гъёумё ёрбацудёй хётёгцардгёнёг цирк. Цирки 
архайгутёмё адтёй устур тарбор арс, гъёбесёй хуёцун-
бёл ахургонд. Арси хёццё гъёбесёй рахуёцун ке фёндё 
адтёй, уонён барё лёвардтонцё сё хъаурё бавзарунмё. 
Гъёуи медёгё цёмённё адтайдё хъаурёгин ёма, гъёбе-
сёй хуёцунмё ка арёхстёй, уёхён фёсевёд. Ёвзурстон-
цё радугай фёсевёд арси хёццё гъёбесёй хуёцунбёл, 
фал сё арс уайтагъд ёрёмпурсидё.
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Уалинмё Гобети Кермен ёма Дадтети Бётий фёззинд-
тёнцё, гъёбесёй кёми хуёстёнцё арси хёццё, уордёмё. 
Фиццаг Бётий рахуёстёй арси хёццё, хёрёгсаст фёцён-
цё. Уёдта Кермен бацудёй гъёбесхуёсти ёма арси ёрём-
пурста ё буни. Сирд ниббогъ-богъ кодта, фёллёбурдта 
дзёмбутёй Керменмё, фал цирки косгугё арси фёййеуварс 
кодтонцё.

Еци хабар ку ’рцудёй, уёд Кермен ёма Бётийбёл ёвд-
дёсёймаг ёнзтё цудёй. Сё дууё дёр хевёндонёй арми-
мё рандёнцё. Армий сё дууё дёр тугъди кёронмё служ-
бё кодтонцё тъасхи. Кермен адтёй фиццаг Украинаг ёма 
дуккаг Белоруссаг фронтти гъёбесёй хуёцунбёл ёма бокс-
бёл чемпион. Хёдзарёмё ёрёздахтёй берё хуёрзеугути 
– ордентё ёма майданти хёццё. Бётийи хъисмёт цёбёл 
ёринцадёй, уой ба нёбал базудтон.

КЁРДЗИНХЁССЁГ

Аци хабар ку ’рцудёй, уёд ма Къузунёг адтёй ёригон 
лёппой бундзёфхад. Минкъий ма уогёй дёр хёдзари ёнхус 
кодта, коммёгёс адтёй.

Еци рёстёги цардёнцё хуёнхбёсти, уоми ба кёрёдзе-
мён фенхус кёнунмё,’ уёлдайдёр уёззау кустити, арёх зеу 
ракёниуонцё. Къузунёги бинонтё дёр зеу ракодтонцё ёма 
рандёнцё се ’гуёрдёнтё кёрдунмё. Хёдзари ёфсинт-
тё рёфтад исцёттё кодтонцё: къудур фунх фид, къеретё, 
къумёл, бёгёни, арахъ. Еци дзамани хонхи уёхён хёссуй-
нёгтё хёссиуонцё устур тёскъити. Тёскъёбёл еу фарсёй 
бёттёнгонд уидё. Уой усхъитёбёл разёй ёргёлдзиуонцё, 
тёскъён ёхе ба – фёсонтёбёл, уотемёй уаргъ ёнцон хёс-
сён адтёй.

Ёфсинттё рёфтад зеууонтён тёскъи ниввардтонцё, 
Къузунёгмё фёдздзурдтонцё, уаргъ ин ё рагъи бакод-
тонцё ёма ’й рарвистонцё хуасдзаутёмё. Фёндаг адтёй 
хёрдбёл, бон ба тёвдё ’ма биццеу исёдонуг ёй. Уалинмё 
сауёдонёмё исхъёрттёй, фахсёй ка игурдёй, уёхёнмё. 
Сауёдони дон фахси бунмё цудёй, ёма зёнхё уоми цъифё 
адтёй. Къузунёг сауёдони сёрмё иссудёй, ё цуппёртё-
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бёл ёрбабадтёй, тёскъё ё рагъи, уотемёй. Ёхе куддёр 
фёггубур кодта урдуг ёрдёмё, дон ниуазунмё, уотё тё-
скъё бунмё рахаудтёй. Тёскъи бёттён биццеуи къобалё-
бёл бафтудёй ёма ’й ниххорх кодта. Куддёртёй тёскъёй 
ёхе исуёгъдё кодта, – хуёруйнёггё тёскъёй искалдта ёма 
сёбёл ё къёхтёй фёххаттёй, ани фудёй ниххорх дён, 
зёгъгё. Ё минкъий сёр уой нё ниййахёста, ёма ёхуёдёг 
раст ке нё бакодта, фал хуёруйнёггё адтёнцё фудгин.

Зеууонтё дёр кёдмё фёразтонцё ёнёхуёргёй, уёдта 
ёрбацудёнцё. Хёдзари балёдёрун кодтонцё, рёфтад ке 
н’ адтёй, ёма биццеуи агорун райдёдтонцё. Сауёдони рази 
’й хусгё иссирдтонцё.

Райгъал ёй кодтонцё ёма ’й фёрсунцё, ци ’рцудёй, уо-
бёл. Радзурдта, хабар куд адтёй, уой. Фёрсунцё ’й:

– Фёрзеу ба дин ци кодта, цёмён ёй сёвдулдтай цъифи?
– Куд мин ци кодта, уой фудёй нё ниххорх дён!
– Дё минкъий сёр уой нё ахёссуй, ёма хуасгёрдгути 

ёнёхуёргё ке ниууагътай!
– Гъома, дёлё и хуёруйнёгтё ёма сё хуёретё!
– Куд нин хуёрун кёнис цъифи ’вдулд хуёруйнёгтё?
– ’Ма уин кёдзос цъифё ба ци хилё кёнуй, нё фал ёма 

сумах стонг нё айтё!
Лёгтё сё сёртё батилдтонцё, гъенур, зёгъгё, цо, су-

вёллони зундбёл фёрсё!..

БОГАЛИ ФЁХХУЁРД

Раги дзамани Дигори коммё ёрбацудёй цирк. Еу бунатёй 
иннемё ка цудёй, уёхён. Цирки хецау адтёй англисаг лёг, 
адтёй имё богал, е дёр англисаг лёг. Гъёутёбёл зилдён-
цё, ёвдистонцё, ци сёмё адтёй, уой. Богали хёццё гъё-
бесёй хуёцунмё ё нифс ка хаста, етё хуёстёнцё бёрёг 
аргъбёл. Богал сё ёмбулдта. Кёд ёма хъаурёй хъаурёгин-
дёр н‘ адтёй, уёддёр ё дёсниадё ба – бёрзонд, ёма уо-
мёй уёлахез кодта.

Еу рёстёг Задёлескёмё бафтудёнцё, уоми дёр гъё-
бесёй хуёстёй, ёгасебёл дёр уёлахез кодта. Уалинмё 
гъёдёй ёрцудёй Цъоппойтёй еу лёг (ё ном нёбал исбё-
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рёг ёй), кёци адтёй устур хъаури хецау. Ё гъёуккёгтё ин 
загътонцё, ходуйнаг кёнён, аци лёг не ’гасебёл дёр фёу-
уёлахез ёй, зёгъгё. Цъоппой-фурт нецибал исдзурдта, бога-
ли хёццё гъёбесёй рахуёстёй, фал ёй богал е ’уонтёбёл 
райвардта, фёммулд ёй. Ку исистадёй Цъоппой-фурт, уёд 
нидён хъурёй бадугъ-дугъ кодта, гъай-гъай мёбёл фёууё-
лахез ёй, мё тёккё стонги мёбёл фембалдёй, зёгъгё. Бо-
гали хецау бафарста, ци зёгъуй, ци ё зёрдёмё нё цёуй, 
зёгъгё. Тёлмацгёнёг уомён загъта: «Ёнёхуёргёй мё 
ёрбаййафта богал, ёндёр мёбёл неци хузи фёууёлахез 
адтайдё». Уёд ин богал загъта: «Цо, ёма бахуёрё, фёстё-
мё ёрбацо ёма гъёбесёй рахуёцдзинан, ку фёммулд уай, 
уёддёр ди неци баагордзён».

Цъоппой-фурт рандё ’й ё хёдзарёмё, ёхе хуарз баф-
саста, фёстёмё ёрбаздахтёй богалмё ёма ймё дзоруй: 
«Гъе нур дё лёги гъёдё ёма дёхуёдёг, дё тёрегъёд дёр 
дёхе». Фёгъгъёбес ёнцё, богали фелваста, бёрзонд ёй 
систа, зёнхёбёл ёй ниццавта. Богал рёфёлорс ёй, дзёв-
гарё рёстёг нёбал ёзмалдёй, ёма Цъоппой-фурт фёттар-
стёй – ёнгъёлдён ёй рамардтон, зёгъгё. Уалинмё богал 
цёстёй ракастёй, фал исистунгъон ба нёбал иссёй ёнё 
фенхусгёнёг. Уой адёбёл богал гъёбесёй хуёцунбёл нё-
бал исарази ёй, ’ма рандё ’нцё хонхёй. Цёуни размё бога-
ли хецау Цъоппой-фуртён загъта, зёгъгё, мё хёццё рацо, 
хуёцун ахур дё искёндзён, бёстё фёууиндзёнё, ёхца 
бакосдзёнё, фал дзуапп ба адтёй цубур: «Мён гъёла хё-
тунмё нё евдёлуй, мё бинонтё мё дарун гъёуй».

МИТЦИТИ КЁРЦЁ

Дигоргоми хестёр фёлтёртёй Митцити кёрци хабар ка 
нё фегъуста, уёхён берё нё разиндзёй, фал ёй кёстёр 
фёлтёрён дёр радзорён.

Нё рагфиддёлтё хуёнхти цёргёй, кёд кёрёдзей берё 
уарзтонцё, сё фёстаг къёбёр дёр еунёгёй нё хуардтон-
цё, нури доги хузён, уёддёр сё цард ба зин уавёрти ёрви-
стонцё. Хъёбёрдёр тухст ёййафтонцё уёледарёсёй. Сё 
дарёс кодтонцё хеконд тунёй, фусдзёрттёй, хъумац ба уёд 
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ёстён адтёй! Митцитё дёр, иннё адём куд, уотё уёледа-
рёсёй гъёздуг кёми адтайуонцё. Хёдзари сёмё адтёй 
еунёг кёрцё, ’ма бийнонтёй ка фёрраздёр уидё ескумё 
цёугёй, е и кёрцё искёнидё, иннетё ба ёнгъёл кастён-
цё кёрци ёриздёхунмё. Еу ёй иннемёй ке иста, уомё гёс-
гё дзурдён байзадёй, Митцити къёредё уин ёй, зёгъгё. 
Хъёбёрдёр батухсидё бийнонти фидё, е, куд хестёр, уотё 
арёхдёр цудёй гъуддёгти.

Фурттёй сё еу адтёй кафагё ёма зарагё, ’ма кёрцё-
мё е фёрраздёр уидё, гъазтмё рандё уидё. Фидён гъигё 
уидё кёрци нё ун, ескумё ’й цёун ку багъёуидё, уёд, ’ма 
фуртбёл бахъурхъур кёнидё, фал фурт фиди дзурдтёмё 
уой бёрцё не ’гъуста. Фидё сагъёс кодта, ё фурти куд феф-
сёрми кёна, уобёл.

Еу хатт фидё кёрцё скодта, нихёсмё рацудёй, уоми 
бадтёй синхон хестёрти хёццё. Еци рёстёг, нихёси ком-
коммё ци хёдзарё адтёй, уони ёфсийнё кодта нартихуа-
ри гудунтё. Гудун куддёр ёртъёпп-тъёпп кодта ратёнёг 
кёнунмё, уотё Митцити хестёр фёггёпп кодта, ё цёнггё 
бёрзонд фёххаста, ё къахи финдзтёбёл ислёудтёй ёма 
кафун исиста. Зурнау низзелидё, ёнгулдзёхтё кодта гъёйт-
мардзёй, фёгъгъёр кёнидё, хёрдмё хауё, зёгъгё. Уалин-
мё кёрдзингёнёги гудун, ёвёдзи, ратёнёг ёй, е ’рмдзёф 
фёгъгъос ёй, ёма и кафёг дёр ё бунати исбадтёй. Адём 
дес кодтонцё, аци лёг сёрёрхъез ёви ёрра фёцёй, ба ’й 
фарстонцё, ци, дан, кодтай? Кафёг син дзуапп равардта:

– Ёз неци кёнун, фал мё мёнё ёнёхаири кафун ахур 
кёрцё уёлёмё исиста ’ма ёнёбари кафт кёнун.

Еци хабар ё фуртмё байгъустёй, нимад ба адтёй устур 
ёфхуёрдбёл, уёлдайдёр ба, хестёрёй ке рацудёй уай-
дзёф, уомён. Хестёри дзурди сёрти рахезун кёстёр ё 
сёрмё некёд хаста, ’ма фурт уёдёй фёстёмё кёрцёмё 
нёбал бавналдта ёнё бафёрсгёй.

СЁРТЁГ ЁМА САУГИН

Рёбуни минкъий гъёуи цёрёг Сохтати Адугей хёдзари 
райгурдёй гъоли хузён иуонггин биццеу.
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Куддёр ё мадё Залдузи губунёй фёххецён ёй, уотё бёр-
зонд хъури хаттёй, гъёрёй ницъцъёхснагё кодта. Ё мадё 
Залдуз кёд тухсти бунати адтёй, уёддёр ё сёр фергъувта 
ёма ё цори бадгутёмё исдзурдта: – «Мё арти уазал, а циуа-
вёр уодзёй, нёуёг игурдёй ё гъёрёй кёмттё кёмён нёрун-
цё». Нагъуё, цорибадёг уосё, ба загъта: – «Дё биццеу уодзёй 
ёцёг лёг, хуёрзигурд ке фёххонунцё, уёхён, рёстдзинадё-
бёл тох кёнёг, ёндёр ци уодзёнёй». Мадё ’ма сувёллони 
багъуд кодтонцё, уёдта нёуёг игурди мади дзедзебёл баф-
тудтонцё. Куддёр мади ёхсирёй рафсастёй, уотё фёсса-
бур ёй ё гъёрёй, уайтагъд рафунёй ёй. Ирёзтёй ёнёнез, 
ёнёхъинц ёма сабур сабийёй, ёрмёст хуёрун афойни га-
зёмё бахъис-хъис кёнидё. Ёнцондарён сувёллон ке адтёй, 
уомё гёсгё ’й бийнонтё берё уарзтонцё, гъазён гъолён ёй 
дардтонцё. Лёвёрд ин ёрцудёй ё фиди фиди ном, Дзёрдёг, 
зёгъгё. Дзёрдёг ба медхуёнхтё нимад адтёй кадгин, ёгъдау-
гин ёма дзурддзёугё лёгбёл. Ном ин ку лёвардтонцё, уёд 
ин уобёл кувтонцё, цёмёй ё бабай хузён лёг исуа.

Рёстёг цудёй, биццеу ирёзтёй хуёрзуод уогёй. Дессаг 
ба е адтёй, ’ма ё хъаурё ё карёй берё фулдёрмё хъёрт-
тёй, фал гъигё ба неке дардта. Фондз анзи йбёл ку сёнхёст 
ёй, уёд ин е ’гурён бон бёрёг кёнунмё синхбёсти сувёл-
лёнтти ёрбамбурд кодтонцё, фингитё син саразтонцё. 
Фингитёй ку фестадёнцё сабитё, уёд син Дзёрдёги мадё 
байурста ёнгозтё. Сувёллёнтти астёу фёцёй еу устуртё, 
фулдёр ёнзтё кёбёл цудёй, уёхён биццеу, ёмё ёхецёй 
минкъийдёр, ёнёхъаурёдёрти ёнгозтё байста, етё ба 
кёун райдёдтонцё. Дзёрдёг уой ку рауидта, уёд имё дзо-
руй: – «Ёнгозтё кёмёй байстай, уонён сё раттё, дёхецён 
дин ке равардтонцё, е дё фагё ’й». Биццеу нёбал лёвардта 
ёнгозтё, Дзёрдёги ба ёнёнгъёлёги фесхуста, ёма ё сидз-
дзолтёбёл ёрхаудтёй. Рамёстгун ёй Дзёрдёг, фёггёпп 
кодта ’ма е ’фхуёрёги ё буни раниурста, ёнгозтё си байста. 
Биццеуи ма туххёй искъахтонцё Дзёрдёги бунёй, дёлалай 
кёнун райдёдта, ’ма ё мадё дёр гъёр исиста: «А, Дзёрдёг 
нё, фал цидёр сёртёг ку ёй!». Дзёрдёг ин дзуапп равард-
та: «Дё фурт ма минкъийти ку ёфхуёра, ёз устурдёр дён, 
зёгъгё, уёд ёз алкёддёр уомён уодзён сёртёг». Уой 
адёбёл Дзёрдёги хонун райдёдтонцё Сёртёг.
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Ё лёхъуёни карёмё ку исхъёрттёй Сёртёг, уёддёр 
рёстдзинадё уарзта, некёмён уодёнстёй мёнгё дзурд, 
сайд ёма хёран гъуддёгтё. Уёхён миутё ка кодта, уони 
карз бафхуёридё дзурдёй, багъёуаги ба къохёй дёр. Ё 
къохи цёф ба уёззау, алке дёр ёй зудта, ’ма ё рази налат 
миутё кёнун неке ёндиудта, уомён ёма некёмён хатир 
кодта, сауёнгё ма хестёртён дёр, гъе уомён ёй гъёубё-
сти адём берё уарзтонцё, хъёболи уарзтёй.

Хуёнхти цёрёг адём, сё царди уавёр зин ке адтёй, 
уомё гёсгё лигъдёнцё будури гъёутёмё. Сёртёг ци гъё-
уи цардёй, уордёмё дёр берё адём лигъдёй, ё фадуёт-
тё цёрунмё ёнцон ке адтёнцё, уомё гёсгё. Гъёу устурёй 
устурдёр кёнгё цудёй, цёрёг адём ба фулдёр кодтонцё, 
дзёбёх тумугъ гъёу иссёй.

Цёдес ку фехалдтонцё нё «зундгинтё», уёд къазна дав-
гутё адёми саразтонцё дзиуёртти ёрдёмё. Гъома, Хуцау-
мё коветё, уой барё уёхе уадзетё, алцидёр уин дётдзё-
нёй, махёй ба маци агоретё, нёхе фагё дёр нёй къазна. 
Адём дёр дзурдбёл ёууёндагё куд нё ’нцё, ’ма гъёути 
аразун райдёдтонцё аргъауён дзиуёрттё. Дзиуёрттёмё 
ниггулф кодтонцё сау пёлёзгинтё, ёнцон цард ке зёрдё-
мё нё цёуй? Аци тумугъ гъёу дёр исаразтонцё сёхе фёл-
лойнёй дзиуарё. Ёрёрвистонцё сёмё еу цубур, фётён-
тё арёзт, хуёлёнгун губун кёмён адтёй, уёхён саугин. 
Ё дёлхъур бабузи дордони хузён дёлёмё зёболё кодта 
хёдони ёфцёкъуати сёрти. Сёртёгён саугини фёззинд 
ёхсицгон н’ адтёй, нё сёбёл ёууёндтёй, сайгё ке фёк-
кёнунцё, уомё гёсгё, фал ё нихмё ба неци дзурдта адёми 
ёфсёрмёй. Саугини фиццаг хатт ку фёууидта, уёд гъазё-
гау исдзурдта: «Нё саугин бохъургин». Адём ниххудтёнцё, 
загътонцё, дессаги ном ин иссердтай, зёгъгё. Хёдойнаг ин 
балхёнё номёвёрёггаг, ёгъдау уотё амонуй. Уёдёй фё-
стёмё саугини исхудтонцё, Бохъур, зёгъгё. Ёхуёдёг дёр 
еци номбёл раахур ёй, нёбал ибёл маст кодта ёма байза-
дёй Бохъур-номи хёццё.

Косун райдёдта, ё куст хуарз цудёй, адём ибёл 
ёууёндтёнцё, ё дзурдмё ин игъустонцё, ’ма хёларёй 
цёрун райдёдта адёми хёццё. Хёдзёрттёмё ’й хонун 
райдёдтонцё къерековёгёй, ниуазгё дёр ракёнидё, 
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мадта куд. Минкъийгай ниуёзтёбёл фёццёфстёй, бёрцё 
нёбал зудта, ’ма бонёй-бонмё исёфтмё хаугё цудёй. Ку 
раниуазидё, уёдта хуёрунбёл буларё уагъта, ’ма берё хатт 
фудконд, ёдзёл-лагмё ёрхауидё, ходуйнаги цаутё ибёл 
ёрцёуидё. Сёртёг уой уидта, гъулёг имё кастёй, дини 
лёг куд ёгади бунатмё тулуй, ёма ин дзорун райдёдта, ёхе 
куд гъёуай кёна арахъи фурниуёзтёй ёмё фурхуёрдёй. 
Дзурдта ин: – «Адём дёумё зундамонёг ёнгъёл кёсунцё 
сё тухсти дзамани, уёлдайдёр ба, нури ёнёсёрфат рёстёги 
син зёрдёвёрёг куд уай, ду ба сё ниуазунбёл ахур кёнунмё 
гъавис?» Бохъур не ’гъуста Сёртёгмё, исдзахъула кёнидё: – 
«Ёз Хуцауи ёрвист лёг ку дён, уёд ду мёнён гъёуама зунд 
амонай, ёви дё Хуцауи ёлгъист фёуун фёндуй? Ес уёхён 
дёнцё саугинти туххёй; ёз уин ке дзорун, уой кёнетё, ёз 
ци кёнон, уой ба ма кёнетё, уой балёдёрун афойнё дин 
нёма ’й, ёви? Берё ку дзорай, уёд дё Хуцауи ёлгъисти 
бафтаудзён, гъёу дёбёл хъоди бакёнун кёндзён. Амё 
неке кёсуй, иссердта ахурдзау, ёхуёдёг ба устур ахургёнёг 
иссёй». Бохъур карз тохи бацудёй Сёртёги нихмё, адёми 
ардаун райдёдта, уё цард ихалёг ёй е, зёгъгё.

Еу изёр Бохъур аргъауни рёстёги бёзгин гъёлёсёй загъ-
та: «Сёртёгбёл бакёнун гъёуй хъоди, дзиуарёмё, адёми 
астёумё хёстёг уадзгё нё ’й». Адём исхор-хор кодтонцё, 
загътонцё Бохъурён, мах Сёртёги хуарз зонён, ёхецён ди 
неци агоруй, ёма хъодий кой мабал искёнё, зёгъгё. Гъё-
уён еци лёг ци ёй, уой мах дёуёй хуёздёр зонён ёма, ё 
нихмё ку лёууай, уёд дёхуёдёг цубур рёстёгмё ардигёй 
ледзёг фёууодзёнё, зёгъгё. Уёддёр Бохъур ё кёнон код-
та – дзурдта адёмён: «Ковгё кёнтё, уё ковуйнёгтё ковун-
мё мёхе хонетё. Мёнё тагъд уёхён рёстёг искёндзёй, 
ёма сёйгё, мёлгё некебал кёндзёй, зёнхон дзенет ралёу-
дзёнёй. Уони корёг ба сумах ёма Хуцауи астёу ёз дён, мё 
хъоргёнёг ба ёй Сёртёг. Уой маргёйдзаг зёрди бёллё-
хёй мин Хуцау мё кувд нёбал есуй ёхемё. Цалдёнмё еци 
лёг нё астёу уа, уёдмё гъуддаг размё нёбал рацёудзёй, 
ма уе ’сёвди къахбёл ниллёудзинайтё».

Бохъури дзурдтё Сёртёгмё бахъёрттёнцё, багъенцъун 
кодта ёма загъта: «Лёг ё губуни фёдбёл ёцёг Хуцауи лёг-
ти дёр сёдзёсгон кёнуй, ёхуёдёг дёр исёфуй». Еу изёр 
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Сёртёг нёуёгёй бацудёй Бохъурмё, сабургай ин балёдё-
рун кодта, е ’дули дзубандитё, миутё куд ниууадза. Бохъур 
игъосгё нё, фал ё саугини даргъ лёдзёг раскъафта, ёрцё-
вунмё си багъавта Сёртёги. Е дёр ин лёдзёг ё къохёй ис-
тудта, дууё ’мбеси ёй фёккодта, къуммё ’й багёлста ’ма ин 
загъта: «Дё саугини пёлёзи хатир дин фёууёд, ёндёра... 
Нур ба ардигёй рандё уо, бунтон федиссаг цалдёнмё нёма 
фёдтё, ёма нёмё хузёнон Хуцауи лёг ёрёрветонцё».

Бохъур нё байгъуста, ё кёнон кодта, бонвуддёр кёнгё 
цудёй. Хёдзёрттёбёл зилдёй, арахъдзауён кодта, ни-
сайнёгтё ёмбурд кодта. Еске косарт ракодта, уёд уонёмё 
бахъёртидё, «Хуцауи» хай байагоридё. Уой уёнгёмё ёр-
хаудтёй, ёма дзёкъолё бахудта, арахъдонё гёбёти амал 
искодта, ё хъурбёл сё райауиндзидё, ё пёлёзи буни сё 
раримёхсидё ’ма хёдзаргай зилдёй мёгургори хузён.

Кёд рабуцёу ёнцё саугин ёма Сёртёг, уёддёр ма еу 
хатт бацудёй Бохъурмё, цёмёй ниууадза ё миутё, ёхебёл 
фёххуёца, ходуйнаги бунатмё ма цёуа, гъёу дёр ма ёга-
дё кёна. Бохъур агау исирадёй, Сёртёги мёрдтё хормё 
искалдта, е ’гёсти ба ин фагусти раниурста, ёвзаг ци цъу-
мурдёр дзурдтё карста, уони ибёл искалдта. Сёртёг имё 
ёнёдзоргёй фегъуста, уёдта ин загъта: «Нё дини лёг, ду 
хуарз, лёгъуз кёрёдземёй нёбал ёртасис арахъи ниуёз-
тёй, ёма ди Хуцау ма сарази уёд, абонёй фёстёмё дё тё-
регъёд дёхе». Сёртёги ёрдхуард Гъолон е ’мбалмё фет-
халдта: «Нийуадзё, къуппи ци раст кёнуй, уой нё зонис? Нё 
чиновниктё ёма саугинтё еу къинсёй конд ёнцё. Чиновник-
тё дзорунцё, – «минкъий бабухсетё, заманай демократон цард 
уин саразтан». Саугинтё дзорунцё: «Тагъд ёрцёудзёй уёхён 
рёстёг, ёма сёйгё, мёлгё некебал кёндзёй». Уёдмё ба 
кёрдёг дёр ёрзайдзёй.

Еу бон Сёртёги синхон зёронд лёг, сёйгё уогёй, рарви-
ста саугинмё, ёрбайхудта, кёд мин ести байамонидё, дох-
тури хуасё мин ку неци ёнхус кёнуй, зёгъгё. Ёрбацудёй 
саугин, дзёбёх «гъар» уотемёй, ёма тургъи ёрбаййафта 
нард уорс уёр, – гёппитё кодта, «кафта». Нё губундзёли 
зёрдё имё багъазта, неци исдзурдта, уотемёй сёйги размё 
бацудёй. Ёркастёй сёйгёмё, райфёрститё кодта, уёдта 
ин загъта: «Цёстуд дё, ёма дин хуасё неци исагъаз уодзёй. 
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Уёртё тургъи еци уорс уёр уёхе ’й», – бафарста саугин. – 
«Мах бёргё ёй», – загъта сёйги ёфсийнё. Саугин дёр ёхе 
меднимёр бамур-мур кодта, уёдта нитътъёлланг кодта: «Еци 
уёр дёр цёстуд ёй, сёйги хуасё дёр е ёй. Ёрбамёмё 
давай и уёри, ёз ин ё дёлхъуртё рауинон». Уёр имё ёр-
бахастонцё, ё хъури бунтё ин расгарста ’ма гъёрёй дзоруй: 
«Ёллах-ёллёх, ёгомуг фонси кедёр маргёйдзаг цёстё 
бахуардта, ё дёлхъуртё еугур хъубулдзгутё фестадёнцё. 
Тагъд уёри равгёрдун гъёуй, ё игёр ин сёйгён бахуёрун 
кёнун гъёуй, ёма уёд фёййервёздзёй. Цалинмё рамёла, 
уёдмё ин мордёр нецибал уодзёй. А уёри фид ба бинон-
тён хуёрунмё нёфётку ёй, ма ’й ёз нёхемё фёххёс-
дзён. Ёз Хуцауи ёрвист лёг дён ёма мин цёстуд уёри фид 
неци хилё кёнуй». Зёронд лёг бахъур-хъур кодта, мё тёккё 
рёсугъди карёмё исхъёрттён ёма, гъай-гъай, фёццёстуд 
адтайнё, зёгъгё. Ёфсийнё дёр бакъинзтёй, ку неке нёмё 
ёрбацудёй сёйгёфёрсёг Сёртёгёй фёстёмё, уёд сё 
ка рахуардта. Саугин ниххёхёй кодта: «Кёд еци марг цёстё 
ами адтёй, уёд ма мё цёбёл фёрсис, уомёй ёндёр гъёуи 
цёстхуар нёййес, ё рондз фёккала ани тёрегъёдёй.

Тагъд устур тёбёгъ радавё тогмё бадарунмё. Мёнё 
мё кард махемё ’й, ёма ’й ёз ба ёрбакосарт кёнон, мёхе 
къохёй фёстёмё ин неке къох исбёздзёнёй». Ёфсийнё 
истарстёй, тёбёгъ рахаста, саугин уёрикки ё буни ёрём-
пурста, ё къёхтё ин бёттуй, уотемёй сё баййафта Сёртёг. 
Саугини уотемёй ку рауидта, уёд ма ’й ци лёдёрун гъудёй 
саугини фёндё. Уёрикки ин ё бунёй фёууёгъдё кодта, ё 
кард ин байста, ё хъурбёл ин ёй райвардта ёма фёгъгъёр 
кодта: «Тагъд тёбёгъ ёрбадаретё, ауёхён нард хъурмён-
лёхъ некёдма равгарстон». 

Ёфсийнё дёр балёдёрдтёй саугини хийнё ёма Сёр-
тёгмё дзоруй: «Райуадзё, ’ма цёрёд, уёхёни фид куйтё 
дёр нё хуёрунцё». Куддёр фёууёгъдё ’й саугин Сёртё-
ги къохёй, уотё, къах, дё рун бахуёронёй, цуппёрвадёй 
ледзгё тургъёй, гъёунгёй ба ма ёртхъерёнтё кодта. Еци 
хабар гъёубёсти уёйтагъд фёххёлеу ёй, адём игъёлдзёг 
ходё кодтонцё.

Дуккаг изёр дзиуарёмё ци адём ёрёмбурд ёй, уонён 
саугин карзёй фёдзахста, Сёртёг хёджджегун ёй, уё фонс 
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ёма уин уёхе хуёруй, уё астёумё ’й хёстёг мабал уа-
дзетё, зёгъгё. Гъолон хабар зудта ёма саугини рафарста: 
«Ёвёдзи дёбёл кёмидёр Сёртёг фембалдёй ёма дё 
фёццёстуд кодта, ёндёр уотё цёмён дзорис?»

«Мён фёццёстуд кёнун уёхёнтти бон нёй, ёз Хуцауи 
ёрвист лёг дён!»

«Кёд дёуён тёссёг нёй Сёртёг, уёд си мах дёр нё 
тёрсён», – ходуй Гъолон. Уалинмё цидёр бёрёгбёнттё 
ёрхъёрттёнцё, кадёртё бахудтонцё сёхемё саугини къе-
ре ковёг, ёма уордигёй цёугёй, ё хунти хёйтти хёццё, е 
’намондён, Сёртёгбёл фембалдёй. Дзёкъолё ёма арахъи 
гёбёт дёр ё хъурбёл ауигъдёй пёлёзи буни. Сёртёг сау-
гини ку рауидта, уёд имё бауадёй, мёнё ма ке уинун, зёгъ-
гё, ёма ’й ё гъёбеси ёрбатухта, ёхемё ’й ёрбалхъивдтитё 
кодта, цийнё йбёл кёнуй. Саугини дзёкъоли разиндтёй хом 
ёйкитё, гёбёти ба арахъ, ёма гъёбестё кёнгёй, ёйкитё 
ницъцъёлё ёнцё, гёбёти къёбёл ба Сёртёг фелваста. 
Пёлёзи бунёй ёйкити бортё тёдзун райдёдтонцё, арахъ 
ёрмизтёй. Сёртёг хатир корунмё фёцёй: «Бахатир кёнё, 
ёнгъёлдён дё ёгёр фелхъивтон мё цийнёй, ёма дё 
цидёртё ракалдёнцё, ёрмизтёнцё, – цума ин ёнёбари 
рауадёй, уотё. – Дё губун дёр цидёр ёнахур устуртё ис-
сёй, дзиуаристён, цидёр дёбёл ёрцудёй, ёнёуодбарё 
ма уай?» Цёмённё фёцайдё фёууингутё еци цау, адёми 
’хсён фёккой ёй, кёрёдземён ёй дзурдтонцё ходёгён. 
Адём сё кёрёдзей астёу гъазёгау дзурдтонцё, нё саугин, 
дан, ёнёуодбарё ’й, зёгъгё.

Бохъур мёстгун кодта, гъудити бацудёй, ё маст Сёртё-
гёй куд райса, уобёл. Кадёр саугинён загъта, дохтурмё 
бацо, кёд дин ести хуасё раттидё губун фёмминкъийдёр 
унмё ёма дё нёбал мёстёй марионцё адём. Еци фён-
дё ё зёрдёмё фёццудёй, ёхецён иснет кодта дохтурмё 
фёццёун. Еу бон рандё ’й еу идард гъёумё, сёхе зилди 
ёй куд нё зудтайуонцё, уотё. Синхаг райони дохтурмё ба-
цудёй, ё гъёститё ин ракодта, ракурдта си, цёмёй ин бан-
хус кёна. Дохтур ин загъта: «Сёумёй ёнахустёй ёрбацо, 
тог ди райсдзинан, дё донихулуй ба еу авги ёрбахёссё, ана-
лизтё дин искёндзинан, уёдта хуаси гъуддаг дёр рабёрёг 
уодзёй».



276

Бохъур е ’хсёвеуат бахаста иуазгути хёдзарёмё. Хуё-
рёндонёмё ниццудёй, ёхемё хуарз базилдёй ёма ё 
хуссёнуатмё бацудёй, Авгё фёййамал кодта, донихулуй си 
никкодта, хуссёни буни ’й байвардта, сёумёй ба ’й гъёуама 
ё хёццё фёххастайдё анализ кёнунмё. Ё хуссёни ёхе 
ёруагъта, еу минкъий ма рахёкъурццитё кодта фурхуёрд 
ёма ниуёзтгунёй, уёдта ё хур-хур иссудёй. Ё финдзёй 
скъот, гъёлёсёй гъёл-гъёл, уотемёй болёмёргъи зард 
никкодта. Раст еци дзамани уатёфснайёг силгоймаг фёз-
зиндтёй, ёримё кастёй ёма ’й нёбал райгъал кодта, 
ёфснайун райдёдта. Зёнхё сёрфгёй, хуссёни буни авгё 
бакъуёрдта, ци си адтёй, е ракалдёй. Уатёфснайёг смагёй 
бёлёдёрдтёй, донихулуй ке адтёй, ёма сагъёси бацудёй, 
ци ин кёнон, зёгъгё. Ё зёрди цидёр ёрбафтудёй, авгё 
райста, сёхемё бауадёй, гъогмё ’й бадардта, фёстёмё ’й 
ёрбахаста, ма ’й хуссёни буни ё бунати райвардта.

Сёумёй саугин райгъал ёй, ёхе рарёвдзё кодта, авгё 
гёгъёдий ратухта, ’ма сёйгёдони балёудтёй. Тог си систон-
цё, донихулуй дёр райстонцё анализмё ёма ин загътонцё, 
фёсарёфтё фёззиннё, цёттё уодзёнцё дё анализтё, 
зёгъгё. Куд ин загътонцё, уотё фёсарёфти фёззиндтёй 
дохтурмё. Дохтури фёлорс цёсгом ’ма урух игон цёститё ку 
рауидта, уёд истарстёй. Зёрдё рауазал ёй, ё хед ё дууё 
уоней астёу бунмё зёр-зёрёй уайун райдёдта, ’ма фёсос 
хъурёй рафарста дохтури, мё анализтё куд ёнцё, зёгъгё. 
Дохтур никъкъухцитё ’й, мётъёл ёма ниллёг гъёлёсёй, 
ёрхуёцгитё кёнгё дзорун райдёдта. 

– «Дё тоги анализ неци нези хатт ёвдесуй, гъе, ёрмёст 
си ниуёзтё берё ес. Донихулуййи анализ ба, магъа куд дин 
зёгъон. Ёцал-ауал анзи фёккустон, берё дессёгтё фёу-
уидтон, фал, ка нёма ёрцудёй, уёхён дессаг ба фиццаг 
хатт уинун». Дохтур куд дзоргё цудёй, уотё саугини бауёр 
дёр къузуртё кодта. Еу усмё дохтур нецибал дзурдта, сагъё-
си фёцёй, аци ёнахъийнон хабар куд иской кёнон лёгён, 
зёгъгё, фал саугин нёбал фёггёдзё кодта. Фестадёй ёма 
дохтурмё дзоруй: «Цидёр бёллёх ёрцудёй мёнбёл, е дё 
уинд, дё дзурдбёл бёрёг ёй, мабал мёбёл ёй римёхсё, 
кёд ма мин ести хуасё ес, уёд». 

Дохтурён гёнён ку нёбал адтёй, уёд Бохъури исбадун 
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кодта бадёнбёл ёма ин загъта: «Дёхебёл федар хуёцё. 
Баримёхсуйнаг нёбал ёй дё уавёр, ёнёуодбарё дё, а 
дууё бони дин райгурдзёй уёс!» Бохъури цума арв ниццавта, 
уотё фегуппёг ёй. Уёд райваидё, уёд расурх уидё, дзорун-
гъон ба нёбал адтёй. Ёхемё ку ’рцудёй, уёд ниббогъ кодта 
дохтурбёл: «Ходуйнаг дин нёй адёймаги уодёй уотё гъа-
зун. Кёд ёма кёми фёууидтай нёлгоймаг ниййергё, уомёй 
дёр уёс? Дё амонд бахуёрё, ёз дини лёг ку нё уайнё, 
уёд дин аци рауён дугёрдуг ниййерун кёнинё, уёс нё, фал. 
Ёдзёсгондёр ма лёг фёууиндёй!»

«Мёнбёл ци гъёр кёнис, махмё ци ёрбахастай, уомёй 
дин анализ искодтан, ёма, ци бавдиста, уой дин загътон. Гъа, 
кёд не ’ууёндис, уёд мёнё дё анализ, дёхуёдёг имё ёр-
кёсё».

Бохъур ёркастёй анализмё, ’ма си уинуй финст, дохтур 
куд загъта, уотё. Ё цёститё рауурста, ёхебёл нёбал ёу-
уёндтёй, ёркастёй нёуёгёй анализмё, ’ма уидта уоци еу 
финст – уёс! Ё сагъёстё ё сёри сау мегъти хузён зелдох 
кодтонцё, ё цард ё райдайёнёй абонмё цёститёбёл ра-
уадёй, фал уёхён бёллёхи кёд ёма кутемёй бахаудтёй, 
уомён ба дзуапп нё ирдта. Хуцаубёл дёр нёбал ёууёнд-
тёй, кёд мё е ралгъиста, зёгъгё. Гъуди кодта, хумётёги нё 
фёззёгъунцё, адёми цёстё уинагё ’й, адём мё уидтон-
цё, ’ма мё фёсаууон уомён дзурдтонцё, нё саугин ёнё-
уодбарё ёй, зёгъгё.

Маст хъурмё исхъёрттёй, ё катайёй буфетти исмедёг 
ёй, карз ниуёзтё дууё авги раниуазта, фал ин неци фенхус 
ёнцё. Фендёбилё ’й, сёхердёмё фёрраст ёй фестёгёй, 
кёд уарун райдёдта, уёддёр. Цёуй, размё тундзуй, изёр 
кёнун дёр райдёдта, уазал дунгё, метхёлёмулё уарун ин 
ё цёсгом хуаста, фал уони нецёмё дардта ё мёстёй. Ра-
талингё ’й, уазал дёр ёй тухсун кодта, уотемёй еу гъёумё 
бахъёрттёй. Гъёуи кёронмё еу минкъий къолё хёдзарёй 
рохс калдёй, ёма уордёмё бараст ёй. Дуар бахуаста, хёд-
зари хецау имё ракастёй, ёма си саугин хатир ракурдта, 
уёдта ин загъта: «Фёндаггон дён, баталингё ’й, рёстёг дёр 
гъизт, ма мин фусун фёууотё ахсёви». 

Хёдзари хецау цъифёйдзаг ёма дондзёлвё лёг сауги-
ни пёлёзи ку ёруидта, уёд ёй медёмё бакодта: – «Иуазёг 
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Хуцауи иуазёг ёй, фусун дин уодзинан». Сё бон цёмёй ад-
тёй, уомёй ёй байуазёг кодтонцё, уёдта ин пеци фарсмё 
сиребёл уат бакодтонцё, ё уёледарёс ба ин пецбёл бай-
вардтонцё сор кёнунмё. Фёллад ёма ниуёзтгун лёг уай-
тагъд карз фунёй рацёй, бони цъёхтёмё ё къах дёр нё 
батилдта, фунёй кодта.

Ёнамондбёл айдагъ хёрдмё ’ма урдугмё, нё фал цёх-
гёрмё дёр дор зелуй, фёззёгъунцё адём. Раст еци ёх-
сёвё фусунти гъог низзадёй, уёси ё мадё ку бастардта, 
мади ёхсирёй ку бафсастёй, уёд ёй хёдзари хецау медё-
мё бахаста авари гъармё. Бохъур, бони цъёхти ё цёститёй 
ракастёй, ё къёхтёмё, сирей кёронмё ниууидта уёси, ё 
пёлёзи думёггаг ин ёууилдта, уотемёй. Деси бафтудёй, 
уёс кёд ёма кутемёй райгурдёй ёнё фёрресгёй. Ё губун-
бёл ё къох ёрхаста, ’ма, цума фёмминкъийдёр ёй, уотё 
имё фёккастёй. Гъёйт, мё ходуйнаги хабар цалинмё нёма 
фёккой ёй, уёдмё ардигёй ледзун гъёуй. Тёгъд-тагъд ё 
уёледарёс ёхебёл ёрбакъуёрдта, ’ма, къах, дё рун ба-
хуёронёй, хёдзарёй, гъёуёй ледзёги фёцёй, цёлинмё 
адём нёма фезгули ёнцё, уёдмё. Гъе ёрмёст, тагъд ке 
кодта, уомё гёсгё ё пёлёз феронх кодта, уёс ин ё думёг-
гаг куд ёууилдта, уотемёй.

Хёдзари бинонтё растадёнцё сё хуссёнтёй, ёма фу-
сун е ’уазёги рабёрёг кёнунмё бацудёй. Дуарёй ку бака-
стёй, уёд ё цёсгоми тоги цъиртт нёбал райзадёй, гёди 
гъёдау нирризтёй. Уинуй сиребёл уатгонд, уат ревёд, иуа-
зёги дарёсёй ма уёси гъёлёси пёлёз, ёндёр нецибал. 
Ёнгъёлдён ёма нё гъог цидёр сирди муггаг низзадёй, не 
’уазёги бахуардта ёд хъёппёлтё. Мё бийнонтё, мёхе дёр 
мин хуёрдзёй, зёгъгё, ’й ё буни фёккодта, равгарста ёй. 
Бийнонтён ба загъта: «Мёлгё кодта ма нийнагъазуни бёсти 
ёвгёрст ёрцудёй. Не ’уазёг дёр ратагъд кодта, рандё ’й, 
сехуармё дёр нёбал фёллёудтёй, ё пёлёз ба ниууагъта, 
уёс ин ё думёггаг баууилдта».

Бохъур сёхемё ку бахъёрттёй, уёд адёммё ёхе нёбал 
бавдиста. Сагъёстё кодта: «Ци куйти рун мё тилдта, ёнёра-
хедгёнгёй муд ёма царви ёвдулдтён, уёд ци исбуцёу дён 
Сёртёгмё, ёхецён ми ку неци агурдта, мёнён хуёздёр уа, 
уобёл ку дзурдта». Берё хатдзёгтё фёккодта, уёдта ё дза-
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умёттё рамбурд кодта ’ма еу ёхсёви талинги гъёуёй фёл-
лигъдёй, кумё, уой дёр ин неке базудта.

Царди ёрцёуй уёхён цаутё дёр!
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ФИНСУНЦЁ НЁМЁ

ХЪАМБОЛТИ Николай
 

НЁ ФИДИ ФИДИ ИМИСГЁЙ

Хуёнхбёсти зин цёрён адтёй алкёддёр, фал раги дза-
мани ба уёлдай тухст цард кодтонцё адём. 

Адёми цард зёнхё ёма фонсёй адтёй ёма зёнхё ба н’ 
адтёй къёдзёхтё ёма гёмёхтёй ёндёр.

Адём тухцард кодтонцё, сё тиллёг анзи фагё нё кодта, 
будурмё ракёсун ба сё нё уагътонцё аллихузи фудгёнгу-
тё.

Нё фиди фидё Хъамболти Дама нин изёрёй ба, арти 
фарсмё бадгёй, ё мёгурбёнттё дзорун райдаидё. 

– «Мах Тауитти хуёрифурттё адтан. Фондз биццеуи ёма 
ин еунёг кизгё исёнтёстёй, уёдта нё мадё ё цардёй ра-
хецён ёй ёма седзёртёй райзадан, нё фидё ба хёдзарё-
мё арёх нё цудёй, цауйёнон адтёй.

Мёнбёл уёд цудёй ёстдёс анзи, нё кёстёр Дзандар-
бёл ба ёртё мёйи.

Саумёй раги фестинё, фонс рагъуд кёнинё, уёдта Дзан-
дари мё рагъи фёккёнинё ёма ’й Тауиттёмё исхъёртун 
кёнинё дзедзе дарунмё.

Дзандарбёл дууё анзи ку рацудёй, уёдта губуннезёй 
ёрбасёйгё ’й ёма хуёргё дёр нёбал кодта, ёррёстё хъа-
нёй лёудтёй ёма мин нё гъёуи цёргутёй кадёр уотё ба-
кодта: «Нёхемё къёлёуа ин искёнё ёма ин уой бавзарё», 
зёгъгё. Уотемёй ин къёлёуа дёттун райдёдтон ёма къуё-
ремё ё къёхтёбёл ислёудтёй.

Нё фидё дугкаг уосё ёрхудта Диготёй ёма уомён дёр 
цуппар фурти ёма дууё кизги исёнтёстёй.
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Бийнонтё исберё ёнцё ёма уёдта райурстан. Ёнсувёр-
тё куд гъомбёл кодтонцё, уотё бийнонти гъуддаг бакёнион-
цё ёма хецён хёдзёрттё иссёнцё, сё хуёри дёр равард-
тонцё Хъойбайтёмё Мёстиноки гъёумё.

Мёхуёдёг ёз цардёмбёлён ёрхудтон Охъазти Делет-
хани ёма нин дзёвгарё цёуёт исёнтёстёй, фал еугурёй 
лёги карёмё нё фёццардёнцё, ёстдёсемёй ма ёртё 
фурти ёма ёртё кизги байзадёй. Цард нёбёл нёбал хъёрт-
тёй ёма Мёцутёй Нарёмё галнад искёнуни куст мёхемё 
райстон, хёдзарёй дугёрдугбёл.

Еу бон Хъалнёгъти устур хист адтёй ёма уоми базудтон, 
мё кайестёй кадёртё Америкёмё ке цёуй, уой хабар.

Сёхе мёмё бахадтонцё ёма мин уотё бакодтонцё, – 
«цёуён нё хёццё ду дёр, мах иннё адёмёй цёмёй лёгъ-
уздёр ан, етё сё нифс ку хёссунцё, уёд».

Еци фёдбёл Охъазтёмё рандё ан, мё бийнойнагмё ба 
рафёдзахстон, – «исон Америкёмё цёун ёма мё рарёв-
дзё кёнё», зёгъгё.

Нё бийнойнаг ёхсёвё дёр нёбал ниххустёй, тунё ба-
уафта ёма мё къахёй-къохмё исрёвдзё кодта: цохъа, ку-
рёт ёма зёнгёйттёй.

Америки ёртё анзи фёдтён, уёдта исёздахттён ёма 
Сурхи зёнхитё балхёдтон, уёдта Ассимё фёццудтён ёма 
си финддёс гали балхёдтон ёртигай сомтёй. Галтё ба уё-
хён къобортё адтёнцё ёма сёмё сёрбонс ёвёрунмё нё 
хъёрдтён.

Цёйбёрцё рацудёй, уёдта нё дуккаг фурт Бидзе ниллё-
удтёй, – ёз дёр Америкёмё цёун, зёгъгё, ёма мё бёргё 
нё фёндё адтёй, мё зёрдё ин нё загъта, ёз ци гъезё-
мёрттё бавзурстон, уони, фал е ’мгёртти хёццё бадзубанди 
кодтонцё ёма ин исарази дён, ёрмёст ин ниффёдзахстон, 
– ци нё фёууй ёма ёртё анзей фёсте дё хёдзарё куд ба-
агорай, уотё.

Ёцёгёйдёр ёртё анзей ёмгъудмё исёздахтёй фё-
стёмё идзаг армёй, еци рёстёги ёхцайёй дууадёс ёма 
инсёй мини исхаста. Дуйней ку нё фехалдайдё, уёд нин нё 
фёлтёри-фёлтёри фагё дёр адтайонцё. 

Устур кувд искодтон, Дигоритё ёрхудтон, мё бёлццон 
мёбёл дзёбёхёй иёсмбалдёй, зёгъгё. Еугурдёр мин 
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арфё кодтонцё, – нур ба косгё дёр мабал кёнетё, ёрмёст-
дёр цёргё ёма хуёргё.

Уёдмёти цард иннердёмити ниггёлеритё ёй, къолхоз-
тё аразун райдёдтонцё ёма нё ёмбойни къолак рахудтон-
цё, фонсёй, зёнхёй, тиллёгёй нёмё цидёриддёр адтёй, 
уони нин байстонцё, цума сё давгё ракодтан, уотё. Сауён-
гё нё Сибирмё ёрветунбёл ниллёудтёнцё. Адём хуарз 
ёнцё. Беретё нё сёрбёл исдзурдтонцё, – ихуёрст некёд 
дардтонцё, сёхе хъаурёй цардёнцё, косёг адём ёнцё, 
зёгъгё. Никки ба ма е ’нсувёри сувёллёнттё седзёрёй 
байзадёнцё ёма ма уони дёр исхаста.

Еци рёстёг Уазай фёсте Тёторси разведкё косун рай-
дёдта ёма си Бидзеу куста ихалёгёй, мёхуёдёг ба геолог-
ти хёццё кустон надамонёгёй ёма нин етё дзёбёх гёгъё-
дитё искодтонцё ёма нё нёбал рарвистонцё Сибирмё. 
Уогё кёд хуёздёр адтайдё, уёддёр бёрёг нёй, уомён 
ёма ёрвиститё тугъдмё нёбал бахаудтёнцё, мён зёнёг 
ба ёртемёй дёр тугъди ёбёрёгёй фесавдёнцё.

Ёма кёд мё фурттёй некебал исёздахтёй, уёддёр мё 
зёрдё сумахбёл дарун, ёнёвёрдёй нё байзайдзён, берё 
мин фёццёретё, адёми тонхи рацёуетё».

Кёд ин Советон цардарёзт хуарз неци фёцёй, уёддёр 
ибёл ё зёрдё ба не ’сёййивта. Сталин ку рамардёй, уёд 
ибёл кёугё кодта, цума ёхе фурт адтёй, уотё.

Берё зёрдёмёгъаргё таурёхътё нин фёккёнидё, фал 
ма, ёвёдзи, ёгёр ёригон адтан ёма нецима лёдёрдтан, 
уогё ба сё гъудёй зёрдёбёл бадарун.

Бесати Тазе нёмё арёх цёуидё ёма ин ё радзубанди-
тёй берё кёмидёрти испайда кёнидё, фал ку рамардёй, 
уой фёсте ба нёмё некёдбал ёрбацудёй, кёд хъёбёр хё-
стёг ёнхастан, уёддёр.

Ё фёсте ке ниууагъта, еци цёуёт, уони фёдонтё ис-
хъёрттёнцё 133 адёймагемё. Уонёй кадёртё ёгас нёбал 
ёнцё, ка ма си ес, етё ба сё зёронд бабай фарнё идард-
дёр хёссунцё.

Хуёрзёригонёй мё зёрдёбёл ци таурёгътё бадардтон 
Дамайёй, уонёй мё уё размё рахёссун фёндуй цалдёр.
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МАЛХЪАРТИ ТАУРЁХЪ

Малхъартё берё ёнсувёртё адтёнцё ёма цардёнцё 
фёстаг Нари буни, Цъифти буни ци ихёлд хёдзёрттё бай-
задёй, уоми. Мах ма син сё хёдзаруёттё ёрёййафтан, нур 
дёр ма си дортё зиннуй, кёддёр ба дууёуёладзугон адтён-
цё.

Уогё си айдагъ Малхъартё нё цардёнцё, берё муггё-
гутё си цардёй, фал абони бёрёг нёбал ёнцё. Нигголти 
муггаг дёр уордигёй рацудёнцё.

Еу бон Малхъартён сё нёлистёг адём еугурёй дёр ран-
дё ёнцё хуасё кёрдунмё игуёрдёнтёмё, сё фидё дёр 
сё хёццё, уотемёй. Хёдзари ма байзадёнцё сё мадё 
ёма сё еунёг хуёрё. 

Сехуарафони и мадё тёскъи хуёруйнаг райвардта, ёма 
’й кизги рагъи фёккодта ёма ’й фервиста, рёфтад ба син мё-
хуёдёг фёххёсдзёнён, зёгъгё.

Кизгё рандё ’й ёма сагелдормё ку исхъёрдтёй, уёдта 
ёнёнгъёлти хъёбёр ёрбадунгё кодта ёма и кизгён ё тё-
скъё дёр ёма ё хъёппёлтё дёр фелваста ёма бёгънё-
гёй райзадёй.

Кизгё зёрдибунёй нирдеуагё кодта, – атемёй ма кумё 
фёццёууон, мё ходуйнаги бон мёбёл ку ёркодта, уёд, 
зёгъгё ёма Хуцаумё искувта:

– Аци ёгади бёсти мё, кадгиндёр ци сирд ёй, уёхён фе-
стун кёнё.

Кувд Хуцаумё фегъустёй ёма ’й уорс саг фестун кодта.
Ёнсувёртё хуасё кёми карстонцё, уобёлти ёрцёйуадёй, 

кёд мё ёрахёссионцё ёма нёхемё байзайинё, зёгъгё, 
фал ёй етё ба ку фёууидтонцё, уёд деси бацудёнцё, а 
ци дессаг уа, зёгъгё, ёма имё дес каст кодтонцё. Ё фиди 
цори ма ё фёстёгтёбёл дёр бёргё ёрбабадтёй, кёд 
мё балёдёридё, фал ёй неке балёдёрдтёй ёма уёдта 
хуёнхтёмё фёллигъдёй. Ёнсувёртё дес кодтонцё, – 
сехуар нин цёмённё хёссунцё, зёгъгё, ёма сё кёстёри 
фервистонцё, – цо ёма хабар базонё.

Биццеу сагелдори сёрмё ку ёрхъёрттёй, уёд уинуй 
сё тёскъё, фёлабулай ба еу ёзмёлёг дёр нё. Тёскъё 
исхаста игуёрдёнтёмё ёма фидён хабар радзурдта. Ба-
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хуардтонцё, уёдта ёнсувёртё сёхемё фённёхстёр 
ёнцё, хёдзари ци ёрцудёй, уой базонунмё.

Мадён хабар ку радзурдтонцё, уёд е дёр нирдеуагё 
кодта, – мё кизгёбёл цидёр ёрцудёй, зёгъгё. Бёргё ма 
рафёдеси ёнцё, фал нёбал разиндтёй. Уой фёсте сёмё 
ёхе арёх равдесидё.

Еу уёхёни ба ’й, цауёни ка адтёй, уёхён лёг фехста 
ёма уёдта Хуцаумё искувта: – О, Хуцау, хонх мё фестун 
кёнё, ёрмёст мёмё иннети хёццё хор куд нё кёса. Уё-
дёй фёстёмё, хор ку рафтуидё, уомё ба уёд бакёсидё. 
Хестёртё дзорионцё, хуёнхти хор ку ранигулуй, уёд ма еци 
хонхмё ба хецёнёй бакёсуй, зёгъгё.

СОСЛАНИ КУВД

Зумёг хуёнхбёсти раги ёрталингё уй, куддёр хор рани-
гулуй, уотё изёр ёрврёгътёй ёхе есгё рацёуй ёма, мёйё 
ку нё кёса, уёд бунтон тар ниууй бёстё.

Рохс ба нёмё нё уидё. Фётёген цирёгътёй рохс код-
тан ёма хёдзарёмё есге ёрбацёугёй ба нё хъёлёба дёр 
игъустёй, берё сувёллёнттё ке адтан, уомё гёсгё.

Нё фиди фидё ба зёронд лёг адтёй ёма нин нё дзахъ-
ула нё уорёдта ёма нин кёми зарун райдаидё, кёми ба нин 
таурёхътё кодта. Мах дёр ё фёлабулай ёрбамбурд уианё 
ёма имё хъёбёр ёхсицгонёй лёмбунёг игъосун райдайа-
нё. Мё зёрдёбёл, сабийуогёй, ци бадардтон, уонёй еу тау-
рёхъ адтёй Нари изёд Сослани туххёй.

Е, дан, раги, хъёбёр раги адтёй. Сосланён ё зёнгитё ку 
рахаун кодта Бёлсёги цалх, уёд ёрбафтудёй Мёцутёмё 
ёма уоми ёхецён обай искодта ёма уордёмё бахизтёй, 
адёмён ба бафёдзахста: – Мё бон балций цёун нёбал ёй, 
фал есгёцёй фёдес ести ку уа, уёдта мёмё гъёр кёндзи-
найтё ёма ёз дёр мё гъуддаг кёндзёнён, зёгъгё.

Ёцёгёйдёр, дан, уотё адтёй, цалинмё еухатт еу кёстёр 
ностён ё зёрди не ’рёфтудёй Сослани фёууинун, уёдмё.

– Уотё ё кой кёмён кёнунцё, уой гъёуама мёхе цёсти-
тёй фёууинон, зёгъгё, ёма фёгъгъёр кодта цирти билёй, 
– Сослан, – фёдес!
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Сослан ку рагёпп кодта обауёй, – ци ’рдёмё фёдес, 
зёгъгё, уёд ин ностё уотё зёгъуй: – Дё фёууинун мё 
фёндё адтёй, ёндёр фёдеси хабар некуцёй ес, зёгъгё.

Сосланён е хъёбёр фёгъгъулёг ёй, ома, киндзитё дёр 
ма, дан, ми гириз кёнун райдёдтонцё, зёгъгё, ёма уёдёй 
фёстёмё некёдбал рахизтёй ё обауёй. Уой фёсте ин 
уоми Нари цёргутё ё номбёл кувддонё искодтонцё ёма ин 
алли анз дёр кувд кодтонцё.

Мёцутёбёл еци рёстёг нёдтё нёма адтёй, фал уой 
фёсте ба къёхти бун ку иссёй, уёд уёлмёрдтё дёр ёма 
Сослани кувд дёр Нарёмё исхастонцё. 

Ё кувди хабар дёр уотё ’й:
Фиддёлти дзамани ин къосбар кодтонцё ёма ин еумё ис-

кувд кёнионцё. Анзи дёргъи фурт кёмён райгуридё, е ба 
ма имё косёрттаг дёр хаста.

Еци ёгъдау абони уёнгё дёр нёма фехалдёй ёма ко-
сёрттёгтё хёссунцё сё нёуёг игурдтитён ёма ин уоми 
исковунцё сё хъурманлёхъ ёма къеретё. Нигки ба ма, ё 
бёлццон идардёй кёмён исёздёхуй, е дёр ё кувддёгтё 
хёссуй ковёндонёмё. Уотё дёр ма фёууй ёма фурт кё-
мён нё фёууй, е дёр имё исковуй.

Ковёндонё Мёцутёй Нарёмё ку исёййивтонцё, уёд 
ин ё дзиуарёфтудён дорёй минкъий хёдзарё исамадтон-
цё ёма кувди бон ку ёрцёуидё, уёдта дзиуарё уордигёй 
исесионцё ёма ’й дони ниввёрионцё, уаргё ку нё кёнидё, 
уёд ёма еци бон ёнё рартёхгёнгё нё уидё.

Абони дёр ма Нари ка цёруй, уонёй дёр, кенё гъёуёй ка 
ралигъдёй ёндёр рауёнтёмё, уонёй ескёбёл зиан ку ёр-
цёуй, кенё киндзёхсёвёри уарун рёстёг ку искёнуй, уёд 
Сосланён ёртё къерей исковунцё ёма бони хуарз ракорун-
цё ’ма рёстёг райсёрхуй, ёппун хор ку нё ракёса, уёддёр.

Нур ба амалгъон фёсевёд дёр фёззиндтёй Нари кё-
стёрти ёхсён ёма ин ё кувддони устур хёдзарё искодтон-
цё, сё цёрёнбон берё, ёма ин ё хурфёмё ку бацёуай, 
уёд ёцёг изёдбадёни хузён иссёй.

Мадта ин ё кувди ёгъдау дёр фёххуёздёр кодтонцё. 
Кувд исаразуни ихёс анзёй-анзмё сёхемё есун райдёдтон-
цё, ё бон кёмён куд ёй, уотё ёма ’й ка райсуй, е ёй ёхе 
хъаурёй искёнуй, ёрмёст ма нисайнёгтё ниввёрунцё ин-
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нетё, ке равгё куд фёууй, уотё къасси ’ма е ба ё рёвдзё-
дзийнадёмё цёуй.

Мёцути лигъзи ма ин адтёй къёлётгун къела ёма стъол 
дёр Сосланён. Стъол ма нур дёр уоми ёй, нё бон ин ис-
ласун нёма бацёй, ёгёр уёззау ёй, ё къела ба ин, нёд-
тёбёл косун ку райдёдтонцё, уёд ёй кадёр фёлласта. 
Берё рёстёгути ёй фёййагурдтан, сауёнгё ма газетмё 
дёр финстон ёма уёдта Ёрёдони еу хёдзари дуармё ра-
зиндтёй ёма хёдзари хецау, ё рёстёги шоферёй ка куста, 
уёхён нин уотё загъта: – Уё Хуцауи хатирёй, уёхемё ’й 
фёлласетё, уёдёй ардёмё, дан, мё гъуддёгутё рёстмё 
нёбал цёунцё ёма ’й фёстёмё ёрбаластан, Нуртёккё 
къела ёвёрд ёй кувддони.

Нё Сослани кувдмё идёрдтёмё не ’рветён, фал ё бони 
ка исёмбёлуй, уомён ба ёгъдау фёууй.

Нарон тог кёмё хъёртуй, уони ё хуарзёнхё уёд ёма 
имё алли анз дёр дзёбёхёй ковунмё куд цёуонцё, еци 
хуарзёнхё сё уёд. Уогё беретён сё фиддёлтё Нарёй 
ралигъдёнцё, фал сёхе ба Нарон нё хонунцё ёма сёмё 
хуёздёр зунд ёрцёуёд уонёмё дёр. Фиддёлти бёстё 
иронхуати уадзгё некёд ёй.

МЁСУГАМАЙЁГ

Раги дзамани Гурдзимё ахид цудёнцё кустагор ёфцёг-
бёл.

Еу лёг мёсугдасёг адтёй ёма, куддёр фёгъгъар уидё, 
уотё рандёуидё ёфцёги иннё фарсмё ёма фёззёг, уа-
зал кёнун ку райдаидё, уёдта фёстёмё ёрёздёхидё. 

Еунёг фурт ин адтёй ёма ин рагацау бийнонти гъуддаг ба-
кодта. Ёхе бийнойнаг раги рамардёй ёма дугкаг уосё нёбал 
ракурдта ёма ё фурти ё хёццё худта алкумё дёр. Уоте-
мёй ёригон лёппо раги фёццёфстёй кустбёл.

Еууёхёни ба лёги ё киндзи зундрахаст базонун ёрфёндё 
адтёй ёма ин уотё зёгъуй: – Исон балций цёуён мё фурти 
хёццё хонхи иннё фарсмё ёма нё исрёвдзитё кёнё. 

Киндзё син сё дзаумёуттё исрёвдзё кодта, хуёруйнаг 
син ёрцёттё кодта фёндагмё ёма сёумёраги рандё ’нцё. 
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Цёйбёрцё фёццудёнцё, Хуцау ё зонёг, уёдта фидё 
ё фуртмё дзоруй, – ме ’мбал мин ёрбадёдтё, зёгъгё, фал 
ёй фурт нё балёдёрдтёй, циуавёр ёмбал си агурдта, уой.

Цёйбёрцё фёццудёнцё, уёдта бабёй фидё биццеумё 
дзоруй, – мё над мин рацубур кёнё, зёгъгё, фал бабёй ёй 
биццеу нё балёдёрдтёй.

Ёртиккаг хатт бабёй имё ёхе бахадта и фидё, – мё уаргъ 
мин фёррёуёгдёр кёнё, зёгъгё, фал бабёй ёй аци хатт 
дёр баццеу нё балёдёрдтёй ёма фёстёмё раздахтёнцё.

Хёдзарёмё ку бацудёнцё ёма лёг ё уоси хёццё ку 
фёххебари ёй, уёд ёй силгоймаг бафарста, – цёмё раз-
дахтайтё, зёгъгё, ёма ин фурт хабар ракодта, ё фидё си 
цидёртё ке агурдта, е ба ’й ке нё балёдёрдтёй, уой.

Уёд ин киндзё уотё зёгъуй: – Гёрр, куд ёй нё билё-
дёрдтё, е ди ё лёдзёг курдта, иннемёй ба ё над цубур кё-
нун кодта, ома, ести таурёхътё мин ракёнё, зёгъгё, ёртик-
кагёй ба – мё уаргъ мин фёррёуёгдёр кёнё, – ома, ести 
мин рахуёрун кёнё, зёгъгё, дин лёдёрун кодта.

Цёйбёрцё рацудёй, уёдта бабёй фидё ёма фурт нё-
уёгёй ранёхстёр ёнцё сё фёндагбёл. Еу афони фидё 
ёхе ё фуртмё разилдта ёма ин уотё зёгъуй: – Биццеу, ме 
’мбал мёмё ёрбадёттё, зёгъгё, ёма ин фурт лёдзёг ё 
къохи фёссагъта. Лёг ё медбилти бахудтёй.

Бон дёр иссудёй ёма бабёй имё уотё ку исдзурдта, – 
мё над мин рацубур кёнё, зёгъгё, уёд ин фурт дёр аргъё-
уттё кёнун райдёдта.

Ёртиккаг хатт ин фидё уотё ку загъта, ома, мё уаргъ мин 
фёррёуёгдёр кёнё, зёгъгё, уёд имё биццеу дзоруй: – 
Баба, рёстёг дёр иссудёй ёма уолёфгё дёр ракёнён, 
уёдта ести дёр ракомидзаг кёнён, ревёд голлагё хъел нё 
лёууй.

Лёг балёдёрдтёй ё киндзи сёрёндзийнадё ёма рандё 
’нцё уотемёй ёма фёсёфцёг еу гъёздуг лёгмё ниллёуд-
тёнцё мёсуг амайунмё. Куст кёронмё ку фёххёстёг ёй, 
уёд лёг гурусхё кёнун райдёдта ё хецауи миутёбёл, ба-
лёдёрдтёй, хецау цидёр ке исфёндё кодта, уой ёма мё-
сугён ё сёр барёй фёззулун кодта.

Хецау ёрбацудёй ёма амайёгмё дзоруй, – дё куст нё 
бёззуй, дё амад зулун ёй, – зёгъгё.
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Лёг ёрхизтёй, рацо-бацо кёнуй, ракёс-бакёс кёнуй, 
уёдта уотё зёгъуй: – Ёцёгёй ку фёззулун ёй ёма мё 
мёсугаразёнтё ба нёхемё ку байзадёнцё, биццеуи сёмё 
ферветон, е ба сё ёрбахъёртун кёна, зёгъгё.

Хёдзари хецау рагъуди кодта, уёдта уотё зёгъуй, – е кёд 
уодзёнёй, уой бёсти мёнё мёхе биццеу бёхбёл тагъддёр 
уодзёнёй ёма е фёууайдзёнёй ёма сё уомён райамонё, 
зёгъгё.

Ци гёнён ма адтёй лёгён дёр ёма ин уотё зёгъуй: – е 
ба нигги хуёздёр.

Фуртмё фёдздзурдтонцё ёма ин фидё уотё згъуй: – 
киндзё хадзари ёй ёма дин сё е ратдзёнёй, ёрмёст ин 
уотё зёгъё: – «Медёггаг дуар бакёнё, ’ма уоми ёнцё, ’ма 
сё рахёссё, цёргёс ба дин ма раервёзёд, ести фидбилиз 
искёндзёнёй».

Фусуни фурт бёхбёл ёхе багёлста ёма еу усми фёсте 
ба нихъхъёрдтёй, ихуёрститё ци гъёуи цардёнцё, уордё-
мё, рафарста, – уёхён хёдзарё кёми ’й, зёгъгё, ёма ин 
ёй баамудтонцё.

Киндзён ё хецауи дзубандитё ку фегъосун кодта, уёд ёй 
е ралёдёрдтёй, ё бёлццёнттё тёссаг уавёри ке ёнцё, 
уой ёма цалдёр дуари байгон кодта, уёдта лёхъуёнмё дзо-
руй, – рауай, хёсгё ба сё дёхуёдёг ракёнё, зёгъгё, – ёз 
сё нё фёразун ёма куддёр медёмё бахизтёй, уотё ба 
киндзё дуар ёрёхгёдта.

Дууё бони рацудёй, къуёре, фал лёг зиннёг нёййес ёма 
фусун ихуёрсти фёрсуй: – Уотё ёрёгёмё цёмён цёуй, 
ёма ин лёг уотё зёгъуй. – Уотё ёнгъёл дё ёма дин дё 
сос фёндё нё балёдёрдтён, ома, дё зёрди ци ес, уой, ’ма 
’й уой туххён фёззулун кодтон. Нур ба, цалинмё мах нё хё-
дзарё иссерён, уёдмё дё фурт не ’рбаздёхдзёнёй.

Лёг ё сёр ниххуаста, фал ма ин ци гёнён адтёй, ихуёр-
ститён сё хъиамёт бафиста ёнхёстёй ёма сё хёдзарё-
бёл сёрёгасёй исёмбалдёнцё.

Дугкаг бон дуёрттё байгон кодтонцё ёма лёхъуёни ра-
уагътонцё, хуарз ёй фёууидтонцё, уёдта ин ниффёдзах-
стонцё: – Дё фидён зёгъё, – мёгур лёги зёрдихудти ма-
кёдбал бацо, кенё ба дёхуёдёг  ёфхуёрди бахаудзёнё, 
зёгъгё.
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Гъе уотё, мё хортё, Хуцау некёмён хатир кёнуй мёгур 
лёги ёфхуёрд.

БАДЕЛИАТИ ЁФХУЁРД

Дигоргоми уёхён дзаман искодта ёма Баделиатё косёг 
адёммё сё сёр нёбал хастонцё. Еу фингёбёл сё хёц-
цё бадгё дёр нёбал кодтонцё. Ескёми устур хист ку уидё, 
уёддёр сё кёстёртё бацёуионцё ёма син сё хёццё ни-
уазтён дёр, фёрзеуён дёр сё дзёбёхдёртё ниввёрион-
цё ёма хецёнёй исбадионцё.

Уотемёй цёйбёрцитё рацудайдё, Хуцау ё зонёг, фал 
мёгур косёг адёми хестёртё гъуди кёнун райдёдтонцё, – 
идарддёр сё уотё уадзун нёбал гъёуй, атё нин, куд фё-
стёмё, нё кёстёрти искаст дёр нёбал исуадздзёнцё, 
зёгъгё.

Еу рёстёг хестёртёй сё еу уотё зёгъуй: – Тагъд Фё-
рёскъётти Текъити зёронд Гуёсёма устур хист кёнуй ёма 
син уоми зёгъдзинан, мёнё адёми хёццё исбадетё, зёгъ-
гё, ’ма фёттёргай уодзёнцё ёма раледздзёнцё. Гуёсёма 
сё рази ё сёрбёттён ку исеса, уёдта ёнёуой ба уёздан 
ёнцё ёма раздёхдзёнцё фёстёмё ёма сё уой фёсте ба 
нёбал исуадздзинан, зёгъгё.

Ёцёгёйдёр уотё бакодтонцё. Еци бон син хестёртё ба-
кой кодтонцё, ома, еумё исбадён, зёгъгё, фал етё ралигъ-
дёнцё.

Ку ралигъдёнцё, уёдта куд дзурдгонд адтёнцё, уотё 
Гуёсёма гъёугёронмё сё фёсте рацудёй, ё сёрбёттён 
ё сарёй исиста ёма син уотё зёгъуй:

– Ёз еунёгёй зёрондёй байзадтён, ёма мё ма баф-
хуёретё, мёнбёл уё фёткё ма нийхалетё, хъёбёр мёгур 
силгоймаг дён, зёгъгё.

Ёд хестёр, ёд кёстёр зёнхёмё никкастёнцё ёма фё-
стёмё раздахтёнцё. Уёдёй фёстёмё сё нёбал исуагъ-
тонцё сёхе бёрагё Баделиати.

Рёстёг цудёй ёма паддзахмё сё гъаст хёссун райдёд-
тонцё ёма Ростовёй иссудёй сёрмагонд къамис ёд тёл-
мацгёнёг.
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Тъёпён Дигорёй Туайти рагъмё адём ёрёмбурд код-
тонцё сходмё. Уоми син тёлмацгёнёг балёдёрун кодта, 
мёнё, дан, паддзахи минёвёрттё уотё зёгъунцё:

– Баделиатё уёбёл паддзахмё гъаст бахастонцё, зёгъ-
гё. Уёд адёмёй еу фестадёй ёма сё фёрсуй: – Цёй тух-
хёй нёбёл гъаст кёнунцё, уой нин зёгъетё. Тёлмацгёнёг 
лёги дзурдтё ку ратёлмац кодта къамиси иуёнгтён, уёд 
етё дёр исарази ёнцё адёми хёццё ёма Баделиатён 
уотё зёгъунцё: – Мёнё адёми рази зёгъетё, уё гъасти 
сёр цёбёл ёй, уой. Берё радзор-бадзори фёсте Баделиати 
ёвзурст лёг размё рацудёй ёма дзорун райдёдта.

– Аци адём адтёнцё не ’хуёрститё, куд нё гал, нё бёх. 
уотё сё нё бон адтёй рауёйё кёнун, нур ба ёзмёнтун рай-
дёдтонцё ’ма нёмё нёбал игъосунцё.

Уёд имё еу Уёллагкоймаг лёг Цёрёгти Гургъохъ рагёпп 
кодта ёма ин ё къобор лёдзёг ё сёри тенкабёл ёруагъта 
ёма загъта: – «Мадта дин дё уоси сидзё пурусайёй ку ба-
сугътонцё, уёд нё уой хёлафбёл цёмённё рауёйё код-
тай».

Адём исёмхёццё ёнцё, кёрёдзей нёбал лёдёрдтён-
цё, фал сё уёддёр басабур кодтонцё.

Нур ба дзурди барё равардтонцё адёмён. Уёдмё къа-
миси иуёнгтён кадёр балёдёрун кодта,  – анён сё фидтёл 
ардёмё кёцёйдёр ке ёрёфтудёй, уой, – ёма ’й ка байуа-
зёг кодта, е ма ёгас ёй, фал цёугё нёбал кёнуй, ’ма уомё 
байгъосён, ардёмё ’й исхёсдзинан, зёгъгё. 

Кёстёрти рарвистонцё ёма ’й сё рагъи исхастонцё, 
фёндагбёл ба ин балёдёрун кодтонцё, паддзахи мийнё-
вёртти ци базонун фёндуй, уой.

Зёронд лёг син дзорун райдёдта: – «Мёнбёл сёдё 
анзи ёма ёрдёг рацудёй, мё дзамани лёг адтён. Еци доги 
анён сё фидё Дигоргоммё ёрбафтудёй хуёрзёригонёй 
къёбёр агорёг. Нёхуёдтё дёр тухст цард кодтан, фал бау-
наффё кодтан ёма цёмёй ма фесёфа, уой туххён имё нё 
цёстё дардтан. Ёхебёл ку фёххуёстёй, уёдта ’й ёфцёг-
гёс искодтан. Еумёйагёй ин бёх балхёдтан, хуасгёрцё ин 
мёнё аци къолё радех кодтан, уёдта ин ёхе хузён мёгур 
лёги кизгё ракурдтан бийнойнагён. Уёд ни нур ба циуавёр 
зёнхитё агорунцё?
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Уой фёсте сё фёсевёдёй кадёртё ёфсадмё егарёй 
цёун райдёдта, болкъонтё сёмё фёззиндтёй ёма син 
Силтанухъи зёнхитё равардтонцё.

НЁХЕ ТЁТЁРИЙ ТУГЪДОН ФЁНДЁГТЁ

Мёхчески райони ёфсёддон комиссариат некёд адтёй, 
Ирёфи райони хёццё син Чиколай еумёйаг адтёй.

1942 анзи тугъд нё республикёмё ку ёрбахъёрдтёй, 
уёдта ёфсёддон комиссариат сентябри мёйи Мёцутёмё 
баййивтонцё. Уёди уёнгё ма медхонх нёлгоймаг фёсевё-
дёй байзадёй, ёрмёстдёр 1925 анзей фёстёмё игурд ка 
’дтёй, уёхён фёсевёд.

Еу бони сёри сё Мёцутёмё рамбурд кодтонцё тохёг 
ёфсадмё ёрветунмё. Уони хёццё бахаудтёй Хъамболти 
Тётёри дёр, – 1927 анзи игурд, уёд ибёл цудёй 15 анзе-
мёй минкъий фулдёр.

Нё хестёр хуёрё Фаризёт куд дзурдта, уомё гёсгё ’й 
ёфсёддон комиссар ку рауидта, уёд ёй рафарста, – ду ба 
ами ци архаис, цёмё ёрбацудтё, зёгъгё.

– Мёнмё дёр, дан, пъавесткё адтёй, зёгъгё, загъта 
ёма ин уёд комиссар уотё бакодта.

– Цо бал дё хёдзарёмё ёма ку байрёзай, уёдта ёрба-
цёудзёнё.

Мах еци рёстёги цардан Мёцути сёрмё Нари гъёуи. Еци 
рёстёги ма нё фидё, нё фиди ёнсувёр ёма ёхе ёнсувёр 
тугъди адтёнцё.

Нё фидён ё фиди ёнсувёри фурт дёр еци фёсевёди хёц-
цё адтёй, Тётёри ба уой хёццё ёнгом баст адтёй ёма фё-
стёмё ёздёхун нёбал бакумдта: – Ёз дёр уой хёццё цёун, 
зёгъгё, ома, ёз цалинмё ирёзон, уёдмё тугъд фёууодзёй.

Нё фиди фидё Дама хундтёй ёма нё тургъи къелабёл 
бадтёй ёз ба ё цори гъазтон, уотемёй дин Тётёри гъёр 
игъусуй: «– Барён, Кермен, мён дёр рауагътонцё», зёгъгё.

Уёдмё немуц Чикола байахёстонцё ёма сё Уёллаг 
Згидбёл рарвистонцё, загътонцё син, – уё хёццё гъар 
хъёппёлтё райсдзинайтё, гъар уёледарёс уин рёхги нё 
ратдзёнцё, зёгъгё.
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Тётёри ёхуёдёг некёд неци дзоридё тугъди туххён. 
Будури станти весовёиккёй косидё, ёз ба ё хёццё уинё 
ёма ’й еухатт ба нёбал уагътон: – Радзорай, кёми ёма куте-
мёй фёццёф дё, зёгъгё.

– «Нёхецёй ку рандё ан, уёд ёхсёвё Думти нё фиди хуё-
рё Гокъоти Насупханетёмё фёцан, уёдта сёударёй ба Уёл-
лаг Згидбёл рандё ан фестёгёй Унали уёнгё, уоми ба нё 
дууё къуёрей бёрцё ахур кодтонцё топпёй ёхсунбёл, уёдта 
нё Алагирмё ёрластонцё, уордигёй ба тугъдмё рандё ан.

Нё фидён еу сау цинел адтёй, уой мё уёле искодтон 
ёма ин цёугё-цёугёй ба ё думёггагбёл рафсёринё ёма 
размё бахауинё. Баздахтён ёма цинели думёггёгтё ра-
лух кодтон ёма ма мин си портянкити фагё дёр ма байза-
дёй, фал ку раледзинё, уёдта топпи фёттё мё фалдзости 
ёскъотт кодтонцё.

Нё командир мёмё дессаги хуарз цёстёй кастёй, ё 
фалдзосёй мё идард нё уагъта. Тохгё-тохгёй, ескёци гъёу 
ку исуёгъдё кёнианё, уёдта нё изёрёй ба хёдзёрттё-
бёл байуариуонцё, мён ба ёхе хёццё ниууадзидё.

Еу ёхсёвё ба Краснодари еу хуёздёрарёзт хёдзарё-
мё бацудан, фал нё фусунтё медёмё нё уагътонцё, неци 
нёмё ес хуёруйнаг, уёдта нёмё бунат дёр нёййес, зёгъгё. 

Командир син лигъстё кодта, – неци нё гъёуй, мёнё нё 
зёнхи рауолёфун бауагътё, зёгъгё. Зёнхи нихъхъан ан 
ёма командир уайтёккидёр ёрбафунёй ёй бёргё, фал 
мёнбёл ба хуссёг нё хуёстёй фур ёстонгёй.

Талинги мё цёститё ку раахур ёнцё, уёдта стъолёмё 
исёвналдтон ёма уоми ба пирожоктё ёма сёмё нёбал 
фёллёудтён, мё хизини сё райвардтон, къёразгёбёл ци-
дёр банкитё ёвёрд, уони дёр расгарстон ёма дин уонёми 
ба хъаймагъ. Уони дёр райвардтон ёма ме ’мбали ёригъал 
кодтон, – ёрбарохс ёй бон ёма цёуён, зёгъгё.

Рацудан ёма гъёунги талингё ке адтёй, уой ку ёрёстёф-
тёй, уёдта мё хёццё исхилё ’й, – ёхсёвё ма ё тари ку ёй, 
уёд мё цёмён ёригъал кодтай, зёгъгё, фал ин устургомау 
хъёбун ёма хъаймагъи банкё ё къохи ку фёссагътон, уёдта 
гъуддаг балёдёрдтёй. Нёхе рафсастан ёма кедёр каурё-
бун бакъолёгёнгёй, фёстёмё рафунёй ан сёуми уёнгё.

Станицё Крымскиймё ку нихъхъёрдтан, уёдта нин бар-
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дзурд бакастёнцё, ома, акъоппитё къахетё лёги ёмбёр-
цё, ами нё дзёвгарё рёстёг балёуун гъёудзёй, зёгъгё.

Цалдёр бони рацудёй, уёдта ёгас батальон дёр ислё-
уун кодтонцё ёма политрукттё еу сахат фёдздзурдтонцё и 
тугъди уавёри туххён, уёдта нин загътонцё, тёссаг рауён-
мё цёун ке гъёуй ёма барвёндонёй ке фёндёуй, етё раз-
мё ракъахдзёф кёнёнтё, зёгъгё. Ме ’мбёлттёмё мёхе 
бахадтон. – Цёуён, ци си уёлдай ес, абони фёммард уодзи-
нан ёви исон, уомёй, зёгъгё.

Мёнёй фёстёмё иннети ёндёр кумёдёр рарвистонцё 
ёма си некебал фёууидтон.

Дуккаг бон ёндёр батальон ёрбакодтонцё, мёнён ба 
гёгъёди ниффинстонцё ёма мё уони рази радзорун кодтон-
цё ёма бабёй уони дёр рарвистонцё.

Ёртиккаг бон дёр уотё, фал аци хатт ба мён дёр уони 
хёццё исбадун кодтонцё катерти ёма нё еу сакъадахмё 
бакалдтонцё. Бардзурд нин равардтонцё, – цалинмё ма та-
лингё ёй, уёдмё ёрфедар кёнетё уёхе, акъоппитё дёр 
искъахетё, зёгъгё.

Ёз минометчик адтён ёма рауён ракъахтон, зёнхё дёр 
си цидёр аууонгонд адтёй ёма мё миномет уоми ёрсагъ-
тон. Ку ёрбарохс ёй, уёдта мё ёхсун райдёдтонцё. Ёз 
дёр фёййарёхстдёр дён ёма миномети цъухи еу инней 
фёдбёл калун райдёдтон фёттё. Се ’хсён ёз нёуёг ад-
тён ёма мё зонгё дёр неке кодта.

Мё фёлабулай фёттё скъотт кодтонцё, фал мёбёл нё 
уёдёнцё. Уёдмё роти командир пулеметчикмё дзоруй, – 
снайпери ёхсё, зёгъгё. Е ку банцадёй, уёдта мёмё коман-
дир гъёр кёнуй, – танкё дёмё комкоммё ёрбацёуй, зёгъ-
гё. Ёппёлунён ёй нё дзорун, фал ёгас батальони гранат 
мёнёй идарддёрмё неке ёхста. Гранат бахстон ёма танкё 
ё фёстёгутёбёл хъел ислёудтёй, ёрсабур ёй.

Мё ёхсуни куст кёнун ёма бабёй иннё танкё мё ком-
коммё ёрбацёуй. Мё сёр акъоппёй исдардтон, хастёгмё 
’й рауидтон, мё галеу уёраги сёрбёл ралёудтён ёма гра-
нат куд фехстон, уотё ба мин мё рахез уёраг цидёр расугъ-
та ёма ёрхаудтён. Уой размё ма рауидтон, взводи команди-
рён фат ё къах куд фёххаун кодта, уой дёр.

Цал бони фёдтён хусгёй, уой нё гъуди кёнун, фал мё 
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къахи цёф никкёлмё ’й, мё къах кёми адтёй, уой лёдёргё 
дёр нёбал кодтон, кёлмитё мин цума ма зёрди ауиндзёнтё 
хуардтонцё, уотё ристтён. Еу ёхсёвё мё ронёй мё цёф 
къах мё дзёбёхбёл ниббастон ёма мё фазёбёл бурун рай-
дёдтон ёма, ёвёдзи, донёй идард н’адтён. Донмё рабурд-
тён, бёргё си исхуппитё кодтон, фал цидёр цёхгун адтёй.

Еу афони, ёвёдзи, денгиз билгёронмё куд ёрбацёхъал 
кодта, уотё ё хёццё лодка ёрбагёлста. Берё рёстёг фёгъ-
гъезёмарёгёнгёй, ёппунфёстаг лодкамё ниххаудтён ёма 
мёхе нёбал балёдёрдтён, уотемёй мё денгизи цёхъалтё 
фёлластонцё. Сёумёй ба мё амондён катер уобёлти цуд 
фёцёй ёма мё етё Геленджикмё ёрбаластонцё, уорди-
гёй бабёй Краснодари кёронмё будурмё ласт ёрцудтён. 
Будур цёф адёмёй адтёй идзаг. Уалинмё санитарон поезд 
ёрбацудёй ёма нё уоми цурхун райдёдтонцё. Ку мёбёл 
исхуёстёнцё, уёд мёбёл мё къах ёрбахаудтёй. Вагони 
дуармё еу уорссёр кардзуд лёг лёудтёй ёма мёмё ку ёр-
кастёй, уёд исдзурдта: – Операцигёнёнмё ’й бахёссетё, 
зёгъгё. Цидёр дони хузён тёнгъёдё ибёл ке ёвгёдтон-
цё, уой ма балёдёрдтён, уой фёсте ба ёрёскъидтён Ма-
хачкалай. Неке мё бафарста, – дё къах лухгёнгё ’й ёма дё 
куд фёндуй, зёгъгё, дёр. Кенё къах, – кенё мёлгё.

– Ку мин ёй ралух кёнайтё, уёд мёхе рамардзёнён, – 
загътон син ёз.

– Кёд дё бауёр бафёраза, уёд дё нивё косуй, ёндёр 
дин зёрдё нецёмёй ёвёрён, – загътонцё дохтуртё.

Еу ёригон кизги евгед ма бакодтонцё ёма мё е авд мёй-
ей бёрцё фёгъгъуд кодта ёхе ёнсувёри хузён. Ёртиндёс 
операций мё багъудёй искёнун, фёстагмё и схъезтё ёз-
мёлун райдёдтонцё ёма тасун райдёдта. Фёстаг хатт ма 
мин ёй 1957 анз и Дигорай Къесати Мёхёмёт исопераци 
кодта ёма уёд ёрдзёбёх ёй, кёд иннемёй цубурдёрёй 
байзадёй, уёддёр». 

1944 анзи исёздахтёй госпитёлёй. Уёд ибёл цудёй 18 
анзи, фал уобёл дёр нё байзадёй. 1987 анзи ё рёугути рак 
фёззиндтёй ёма ин цуппар операций ба уомёй искодтонцё. 
1989 анзи ба ’й нез еугур хуёрд бакодта ёма ё цардёй ра-
хецён ёй.
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ХЁЛАР КЁНУНИ ЁГЪДЁУТТЁ

Еу инсёй анзей размё нё журнали фёрстёбёл мухур-
гонд ёрцудёнцё нё рагон, фидтёлтёй байзайгё ёгъдё-
уттё, куд киристон, уотё пусулмон динтён дёр. 

Уёдёй нурмё дзёвгарё рёстёг рацудёй, хестёртёй 
беретё бацудёй се ’носон дуйнемё, кёстёртё ба ирёзгё 
цёунцё. Хъёбёр арёх фегъосун уёхён курдиадё нё жур-
налкёсгутёй, ома, нёуёгёй ниммухур кёнайтё нё диго-
рон ёгъдёуттё, зёгъгё.

Хъёбёр ёхцёуён мин фёууй, ирёзгё фёлтёр се ’ргом 
уотё ке ’здахунцё еци гъуддёгтёмё, уёлдайдёр ба нури 
доги, е. Е дзорёг ёй, фёлтёри фулдёр хай галеу фёндаг-
бёл лёуд ке нё ’нцё, ке сё фёндуй сё фиддёлти фарнё 
ёма традицитё идарддёр хёссун, уобёл. Уёхён курдиа-
дё фегъосун астёуккаг кари фёлтёрёй дёр. Нё фадуат 
ёма нё равгё куд уа, уотё син архайдзинан сё фёндон ён-
хёст кёнунбёл.
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Абони бал мухур кёнён зианён хёлар кёнуни ёгъдёут-
тё. Аци ёрмёгутё нёмё редакцимё ёрбахаста Турман-
ти Земфирё, финсгё ба сё никкодта ё фидё Колити Сан-
дири фурт Сафонкай (Сафарбиййи) дзурдтёй.

Колити Сафонка райгурдёй Дигоргоми Фёрёскъётти 
гъёуи. Ахур кодта Мёхчески, уёдта Фёснёли скъолати. 
Фёстёдёр бийнонтё сё цёрёнбунат раййивтонцё Сурх-
Дигори гъёумё. Нуртёккё Сафонкабёл цёуй 83 анзи. 
Сурх-Дигори цёргутё арёх баагорунцё сё кёндити Са-
фонкай хисти фёрзеу ниххёлар кёнунмё. Ё фидтёлтёй 
ци ’игъосгё ёрцудёй, уони ё зёрдёбёл бадардта ёма сё 
ниггидёр ма фёгъгъёздугдёр кодта.

Гъёуи цёргёй, куста берё рауёнти, сёрмагондёй ба 
– шахти, фёндёгтёаразён управлений, питомники ёма 
уотё идарддёр. Гъёуи цёргути ёхсён ёй кадгин, нимади 
лёг, дзурддзёугё ёма ма берё ёнзти ё фарнёй адёмён 
куд лёггадё кёна хуарздзийнёдти, еци арфёй хайгин уёд.

Уотё фёззёгъунцё: «синхёй-синхмё дёр, дан, хецён 
ёгъдау ес», – зёгъгё. Уомё гёсгё ба уи корёг ан, цёмёй 
нёмё сумах дёр ниффинсайтё уё гъудитё, уё цёстин-
гас ёгъдёуттёмё. Ёрмёстдёр еумё, ёмзёрдёй ёма 
ёмзундёй ес нё фиддёлти ёгъдёуттён багъауай кёнён.

Колити Витали

КОЛИТИ Сафонка

СИЁХСЁГТЁ ХЁЛАР КЁНУН

(Георги) хастёгёй ци рёстёги цардёй ё каййести хёц-
цё, куд сиахс, уотё, адтёй кадгин, уарзон, бафёнзуйнаг. 
Абони ба, гъулёггагён, сё уарзон сиахсбёл багъудёй харз 
кёнун фиддёлти ёгъдаумё гёсгё, куд сиёхсёгтё, уотё. 
’Ма ибёл ци харзгонд цёуй ё уарзон кайестёй, куд сиёхсёг-
тё, уотё: сёри дарёсёй, гури дарёсёй, къахи дарёсёй, 
етё ин фёлдист цёунцё. Сё даруни барё ин мёрдти уёд. 
Сёрди ин сатёг уёнтё, зумёг ин гъар уёнтё, ё бауёрён 
фёлмён, рёуёг уёнтё, къуёхтё, ёййевдзи ин ма кёнён-
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тё. Мёрдти ци берё дессёгтё ес, уони ба ин уинуни барё 
уёд. Рохсаг уёд. Фёрзеу, хуёрдё, ниуёзтё, цёнхё, фиди 
морёй ци харзгонд цёуй ё уарзон кайестёй, етё ба ин хё-
ларгонд цёунцё. Уонёй ка рацудёй арти комёй, аги комёй, 
етё ин, ё уарзон кайестёй куд хёларёй лёвёрд цёунцё, 
– мёрдти Барастурёй дёр ин уотё хёлар уёнтё.

Георги, ниуазуни барё, хуёрди барё, дёттуни барё дё 
уёд, хайвёндагён хай кёнё, ёнёбари хай ма бакёнё. 
Сёрдё дин симёр ма кёнёнтё, зумёг дин сёлгё ма кё-
нёнтё, ёности ёносмё дё рази идзагёй уёнтё, сёрёй сё 
есё, бунёй дин ахедгё цёуёнтё, фёууни фёлдесонд син 
ма уёд. Мацёмё си гъёуагё уо, мацёмё си ёнгъёлдзау 
уо, цетёг дин сё ма уёд, гъизёг дин сё ма уёд, макёд дин 
зёгъддаг исуёнтё, макёд дин рёгосуйнаг исуёнтё, хёлар 
дин уёнтё. Рохсаг уо.

Георги, нё уарзон кёми нёййес? Ка ’й зонуй дёбёл фуд-
гёнёг гадзирахатёй ку цёуа, уёд ибёл уёлахезёй цо, фуд-
кёнунмё дёмё ку цёуа, уёд ё фёндаг тар кёнёд, билё ин 
федуйёд, дёумё ин бахъёртуни фёлдесонд ма уёд. Рохсаг 
уо.

ХЁЛАР КЁНУН

Бахатир кёнетё, хъиамётгёнёг, мардрёсугъдгёнёг, 
кадгингёнёг адём! Абони ардёмё кадёр ёрцудёй: гъёуг-
гагёй, фёрсаг ёрцёуёг адёмёй дёр, ёгасей хъиамёттё 
дёр хёлар уёнтё Георгийён. Уогё уод мёлгё нё кёнуй, 
фал загъди уотё байзадёй, алке ё хёдзари дзёбёхёй, 
ниви хёццё берё ёнзти цёрёд. Стур Хуцауёй хестёр ба 
неке ес, дуйне йе ’сконд ёй, адёми ёнтёсун дёр кёнуй, мё-
лун дёр кёнуй, ’ма ин табу уёд.

Георгийён Хуцаумё ци рёстёг лёвёрд адтёй, еци над 
цуд фёцёй. Абони, ёносон дуйней ци надбёл ниллёудтёй, 
райдайён кёмён ес, кёрон ба кёмён нёййес, уой ёнцо-
нёй, рёуёгёй цёуёд ё уарзонтё, ё хёстёгути, хеонти 
хёццё. Георги кёд ё царди медёгё ескёд ескёми рарёду-
дёй, кенё ёнёхъёртондзинадёй, кенё ёнёргъудиёй, уёд 
дин еунёг Устур Хуцау бахатир кёнёд, ёнёрёдуд лёг нё 
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адтёй, нёййес ёма нё уодзёй. Георгимё хуарздзинёдтё 
хъёбёр берё адтёй, нимайгё сё нё кёндзинан, фал адё-
ми хёццё цёрёг адтёй, адёми уарзта, адём ёй уарзтон-
цё, ’ма ин ё хуарздзинёдтё дзенетмё фёндагдарёг уён-
тё. Ё фёсте ци бинонтё, хеонтё байзадёй, етё ба ин ё 
хуарздзинадё фёнзёг уёнтё. Сё арми фулдёр бафтуйёд, 
хуарздзинадёй хайгин уёнтё, цардёй хай райсёнтё, хуёз-
дёр рёстёгутё ба син Хуцау исаггаг кёнёд. Ёнёхъиамёт 
уёнтё, сё хъиамёттё Георгийён хёлар.

Дё разёй ёносон дуйнемё ка бацудёй: дё ахил, дё къа-
базёй, дё уарзон кайестёй, уони хёццё ёмхуёрдё, ём-
ниуёзтё, ёмбадигё уо, дё фиццаг фёууиндё фёууёнтё. 
Хъиамёти бони кёрёдзей цёсгёмттё рохси уинетё. Кё-
рёдземён хуарз хабёрттё кёнтё, хуарз зёрдитё ёвёре-
тё. Рохсаг уотё.

Мардёй нивгун нёййес – байзадёй загъди, фал ёфсён 
цёгиндзё никъкъуёрё, ’ма фёсмёрдё хёдзари бинонтё, 
хеонтё, синхбёстё, гъёубёсти адёймаги зиан тагъд рё-
стёгмё мабал ёрцёуёд. Сёйгё си ка ес, етё ба тагъд рё-
стёгмё ёнёнез исуёнтё.

Гъенур дёбёл кадёр-цидёр бахъиамёт кодта ’ма исхарз 
кодта – бийнойнагёй, хеонёй синхонёй, гъёубёстёй, ёр-
цёуёг адёмёй, цёстисугёй, къахи хъиамётёй, уоди хъиа-
мётёй, мулки ёгъдауёй – хёлар дин уёнтё, мёрдти дин 
федтон ма уёнтё, ёности имисуйнаг уо, дё уёлион хуарз-
зёрдё бадарё. Мёрдти ци берё дессёгтё ’ма хуарздзи-
нёдтё ес, уонёй хайгин уо, раст, хуарз адёмти хёццё – дзе-
нети дё бунат.

Мёрдти ци фёткё, ци фёлдесонд ес, уомёй корёг уо, 
нарти кёнтёй дё байзайёггёгтё, дё уарзон кайестён 
хуарздзинадё, ёнёнездзинадё, царди нивё, зад хумё, 
зад игуёрдён, зад рёзё ёма сё къох гъёздуг уогёй, 
фонси Фёлвёрай лёварёй, хуари Уацеллай лёварёй дин 
рёстёгёй-рёстёгмё, анзёй-анзмё, дё ном куд еронцё 
рёсугъд ёма фёрзеуёй идзаг фингитёй, еци лёвар уони 
дёр уёд. Рохсаг уо, хуёрзауодён фёккёнё.

Мёнё аци ниуазуйнаг дёр дё номбёл ёй, ’ма дин хё-
ларгонд цёуй, де ’донуг – саст, де ’стонг – ёфсес, дё зинтё – 
фёстезад, дё фёллад – уагъд, дё адзали нез дё бауёрёй 
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фесёфёд, дё байзайёггёгтёмё ёппун макёд ёрфестаг 
уёд, ёхсири цадё – дё цъухдон, хъара – денгиз – дё найён, 
дё ингён – цёсти рохс, адгин, уарзон дин уёд.

Ёносон дзенети хор дё ингёнмё тавёд. Рохсаг дё Хуцау 
искёнёд. Ци сикъити хайбёл ёрсабур уай, е дин фёлмён, 
рёуёг уёд пакъу, бёмпёгау, ёма дё ёности мадау рёвда-
уёд. Дзенети дё бунат, цъёх зёлдё – ёности дё бадён.

Хъиамётгёнёг адём, уё хёдзёрттёбёл дзёбёхёй 
исёмбёлетё, хуарз хабёрттё си баййафетё,  ё кёстёрти 
зин уи макебал фёййинёд, галеу надбёл си маке исарёзёд.

Сумах ба абонёй фёстёмё аци тургъёмё хуарзи арфи-
тёмё цотё. Уёхе хёдзёртти берё рёстёгути ёнёнезёй 
цёретё.

ФЁРЗЕУ ХЁЛАР КЁНУН ЗИАНИ ФИНГЁМЁ

Бахатир кёнтё, мардрёсугъдгёнёг, мардкадгингёнёг 
адём! Уё хъиамёттё хёлар уёнтё рамёлёг уод Георгий-
ён. Уогё уод мёлгё нё кёнуй, фал загъди уотё байзадёй. 
Уёхе хёдзёртти ёнёнез, ниви хёццё цёретё. Устур Хуца-
уёй хестёр ба неке ес, адёми ёнтёсун дёр кёнуй, мёлун 
дёр кёнуй, ’ма ин табу уёд.

Мардёй нивгун нёййес – байзадёй загъди, фал ёфсён 
цёгиндзё никъкъуёрё, ма фёсмёрдё хёдзари бинонтё, 
хеонтё, синхбёстё, гъёубёсти адёймаги зиан тагъд рё-
стёгмё мабал ёрцёуёд. Сёйгё си ка ес, етё ба тагъд рё-
стёгмё раёнёнез уёнтё.

Георгийён ци рёстёг лёвёрд адтёй Хуцауёй цёрунмё, 
уой цуд фёцёй, ё Хуцауи ихёс бафиста, ’ма рохсаг уёд.

Ё уёлёбёл царди кёд ескёми рарёдудёй, ёнё рёдуд 
лёг ба нёййес, нё адтёй, ’ма нё уодзёнёй, ’ма ин Хуцау 
бахатир кёнёд.

Нур, ёносон дуйнейи ци надбёл ниллёудтёй, райдайён 
кёмён ес, кёрон ба кёмён нёййес, еци надбёл цёуёд ё 
хеонтё, ё уарзонти хёццё. Хуарздзинёдтё имё берё ад-
тёй, нимайгё сё нё фёккёндзинан, фал адёми хёццё цё-
рёг адтёй, адёми уарзта, адём ёй уарзтонцё. ’Ма ин Хуцау 
дзенети бунатгёнёг фёууёд. Ё хуарздзинёдтё ё хёццё 
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ма фёххёссёд, фал сё ё байзайёггёгтён ниууадзёд, ’ма 
сёбёл хуёздёр рёстёгутё искёнёд.

Абони дё бинонтё, дё ахил, дё къабазё кёнунцё нё 
фиддёлти ёгъдау, куд зиани бони, куд къуарди хёйтти. ’Ма 
абони дё номбёл уоци адёмтёй ци цёттёгонд ёрцудёй, ци 
харзгонд цёуй: фёрзеу, хуёрдё, ниуёзтё, цёнхё, кёрдзин, 
фиди морё (адгинагёй, рёзи нёмугёй), етё дин хёларгонд 
цёунцё. Уонёй ка рацудёй карди комёй, арти комёй, аги ко-
мёй, етё дин, ка дёбёл сё харз кёнуй, уонёй куд хёларёй 
лёвёрд цёунцё, мёрдти Барастурёй дёр дин уотё хёлар 
уёнтё. Хуёруни барё дё уёд, ниуазуни барё дё уёд, дёт-
туни барё дё уёд, хайвёндагён хай кёнё, ёнёбари хай ма 
бакёнё. Рохсаг уо. Сёрдё дин симёр ма кёнёнтё, зумёг 
дин сёлгё ма кёнёнтё, ёности ёносмё дё рази идзагёй 
лёууёнтё. Мацёмё си ёнгъёлдзау уо, мацёмё си гъёуа-
гё уо. Цетёг дин сё ма уёд, гъизёг дин сё ма уёд.

Знаг кёми нёййес, Георги, ка ’й зонуй дёбёл фудгёнёг 
гадзирахатёй ку цёуа, уёд ибёл уёлахезёй цо. Фуд кёнун-
мё дёмё ку цёуа, уёд ё фёндаг тар кёнёд, билё ин фе-
дуйёд, бахъёртуни фёлдесонд ин дёмё ма уёд. Рохсаг уо. 

Дё разёй ёносон дуйнемё ка бацудёй дё ахил, дё къа-
базёй, уони хёццё ёмхуёрдё, ёмниуёзтё, ёмбадинё, 
ёмунаффё уо. Хъиамёти бони кёрёдзей цёсгёмттё рохси 
уинетё. Кёрёдземён хуарз хабёрттё кёнетё, кёрёдземён 
хуарз зёрдитё ёвёретё, хёлар уин уёнтё, рохсаг уотё. 
Гъенур дёбёл кадёр-цидёр бахъиамёт кодта ’ма исхарз код-
та: бинойнагёй, хеонёй, синхагёй, гъёубёстёй, ёрцёуёг 
адёмёй цёстисугёй, къахи хъиамётёй, уоди хъиамётёй, 
мулки ёгъдауёй – хёлар дин уёнтё, мёрдти дин федтон ма 
уёнтё, ёноси имисуйнаг уо, дё уёлион хуарззёрдё бадарё. 
Мёрдти ци берё дессёгтё ’ма хуарздзинёдтё ес, уонёй хай-
гин уо, раст, хуарз адёмти хёццё – дзенети дё бунат.

Мёрдти ци фёткё, ци фёлдесонд ес, уомёй корёг уо, 
нарти кёнтёй дё байзайёггёгтё, ёнёнездзинадё, цари 
нивё, зад хумё, зад игуёрдён, зад рёзё, ёма сё къох 
гъёздуг уогёй, фонси Фёлвёрай лёварёй, хуари Уацеллай 
лёварёй дин рёстёгёй-рёстёгмё, анзёй-анзмё дё ном 
куд еронцё рёсугъд ёма фёрзеуёй идзаг фингитёй, еци 
лёвар уони дёр уёд. Рохсаг уо, хуёрзаодён фёккёнё.
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Мёнё аци ниуазуйнаг дёр дё номбёл ёй, ’ма дин хё-
ларгонд цёуй, де ’донуг – саст, де ’стонг – ёфсес, дё зинтё – 
фёстезад, дё фёллад – уагъд, дё адзали нез дё бауёрёй 
фесёфёд, дё байзайёггёгтёмё ёппун макёд ёрфестёг 
уёд, ёхсири цадё – дё цъухдон, Хъара-денгиз – дё найён, 
дё ингён – цёсти рохс, адгин, уарзон дин уёд. Ёма дё ёно-
сон дзенети хор дё ингёнмё тавёд. Рохсаг дё Хуцау искё-
нёд. Ци сикъити хайбёл ёрсабур уай, е дин фёлмён, рёуёг 
уёд пакъу, бёмпёгау, ’ма дё ёности мадау рёвдауёд. Дзе-
нети дё бунат, цъёх зёлдё – ёности дё бадён.

Хъиамётгёнёг адём! Уё хёдзёрттёбёл дзёбёхёй 
исёмбёлетё, хуарз хабёрттё си баййафетё, ё кёстёрти 
зин уи макебал фёййинёд, галеу надбёл си маке исарёзёд.

МАРДЁН ФЁРЗЕУ ХЁЛАР КЁНУН, 
ФЁСТАГ ЁХСЁВЁР БИНОНТИ ХЁЦЦЁ

Фёстаг ёхсёвё фёллёуунцё силгоймёгтё хёдзари 
марди рази, фулдёр хеонтё. Нёлгоймёгтё ба къомнёти, кенё 
сарай – синхонтё, хеонтё, ёгъдаумё гёсгё хёдзари бий-
нонтё марди номбёл исцёттё кёнунцё фингидзаг: фёрзеу, 
хуёрё, ниуёзтё, цёнхё, фиди морё, адгийнаг, рёзи нёмуг.

Хёларгёнёг райдайуй ’ма фёдздзоруй, марди рази ци 
адём фёууй, уонёмё.

– Уе ’гас ёнёхъиамёт уотё, уё хъиамёттё мардён хё-
лар уёнтё. Уёхе хёдзёртти ёнёнез, сёрёгасёй цёретё.

Устур Хуцауёй хестёр ба неке ес, адёми ёнтёсун дёр, 
цёрун дёр, мёлун дёр кёнуй. ’Ма Хуцау ци зёгъа, уобёл – 
арази, табу ин уёд.

Аци зианён Хуцауёй цёйбёрцё цёргё адтёй, уой фё-
цёй цард. Ци над ин финст адтёй, уой фёцёй цуд. Абони ё 
Хуцауи ихёс бафиста. Рохсаг уёд.

Кёд уёлёбёл царди ескёми рарёдудёй, кенё ёнёхъ-
ёртондзийнадёй, кенё ёнёргъудийёй, уёд ин Хуцау хатир-
гёнёг фёууёд. Ёнёрёдуд лёг ба нёййес, нё адтёй, ’ма 
нё уодзёй.

Хуарздзийнёдтё имё берё адтёй аци зианмё, нимайгё 
сё нё фёккёндзинан, фал адёми хёццё цёрёг адтёй, адё-
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ми уарзта, адём ёй уарзтонцё, ма ё хуарздзинёдтё дзенети 
бунатгёнёг уёнтё. Ё хуарздзийнёдтё мёрдтёмё ё хёц-
цё ма фёххёссёд, ё байзайёггёгтён сё ниууадзёд. Еци 
хуарздзинёдтё, ё фёсте ка байзадёй, уони арми фулдёр 
бафтуйёнтё, ниви хёццё фулдёр фёццёрёнтё, цардёй 
хай райсёнтё, хуёздёр рёстёгутё син Хуцау исаггаг кёнёд.

Аци фёрзеу дин хёдзари бийнонтёй куд хёларёй лё-
вёрд цёуй дё фёстаг ёхсёвёри, бинонти хёццё, уотё 
хёлар дин уёд мёрдти Барастурёй дёр. Хуёруни барё 
дё уёд, ниуазуни, дёттуни барё дё уёд, хайвёндагён хай 
кёнё, ёнёбари хай ма бакёнё. Сёрдё дин симёр ма кё-
нёнтё, зумёг дин сёлгё ма кёнёнтё, ёности ёносмё дё 
рази идзагёй лёууёнтё. Мацёмё си ёнгъёлдзау уо, мацё-
мё си гъёуагё уо. Хёлар дин уёнтё. Рохсаг уо.

Дё разёй ёносон дуйнемё ка бацудёй дё ахил, дё къа-
базёй, уони хёццё ёмхуёрдё, ёмниуёзтё, ёмбадигё уо, 
дё фиццаг фёййиндё фёууёнтё. Хъиамёти бони кёрё-
дзей цёсгёмттё рохси уинетё. Кёрёдземён хуарз хабёрт-
тё кёнтё, хуарз зёрдитё ёвёретё. Рохсаг уотё.

Мардёй нивгун нёййес – байзадёй загъди, фал ёфсён 
цёгиндзё никъкъуёрё, ’ма фёсмёрдё хёдзари бинонтё, 
хеонтё, синхбёстё, гъёубёсти адёймаги зиан тагъд рё-
стёгмё мабал ёрцёуёд. Сёйгё си ка йес, йетё ба тагъд 
рёстёгмё ёнёнез уёнтё.

Гъенур дёбёл кадёр-цидёр бахъиамёт кёна, ’ма исхарз 
кёна: бинойнагёй, хеонёй, синхагёй, гъёубёстёй, ёрцёуёг 
адёмёй – цёстисугёй, къахи хъиамётёй, уоди хъиамётёй, 
мулки ёгъдауёй – хёлар дин уёнтё, мёрдти дин федтон ма 
уёнтё, ёности имисуйнаг уо, дё уёлион хуёрззёрдё бада-
рё. Мёрдти ци берё дессёгтё ’ма хуарздзинёдтё ес, уонёй 
хайгин уо, раст, хуарз адёмти хёццё – дзенети дё бунат.

Мёрдти ци фёткё, ци фёлдесонд ес, уомёй корёг уо, 
Нарти кёнтёй дё байзайёггёгтён хуарздзийнадё, ёнё-
нездзийнадё, царди нивё, зад хумё, зад игуёрдён, зад 
рёзё, ёма сё къох гъёздуг уогёй, фонси Фёлвёрай лё-
варёй, хуари Уацеллай лёварёй дин рёстёгёй-рёстёгмё, 
анзёй-анзмё дё ном куд еронцё рёсугъд ёма фёрзеуёй 
идзаг фингитёй, еци лёвар уони дёр уёд. Рохсаг уо, хуёр-
зауодён кёнё.
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Мёнё аци ниуазуйнаг дёр дё номбёл ёй, ’ма дин хё-
ларгонд цёуй, де ’донуг – саст, де ’стонг – ёфсес, дё зинтё 
– фёстезад, дё фёлад – уагъд, дё адзали нез дё бауёрёй 
фесёфёд, дё байзайёггёгтёмё ёппун макёд ёрфестёг 
уёд, ёхсири цадё – дё цъухдон, Хъара-денгиз – дё найён, 
дё ингён – цёсти рохс, адгин, уарзон дин уёд, ’ма дё ёносон 
дзенети хор дё ингёнмё тавёд. Рохсаг дё Хуцау искёнёд. 
Ци сикъити хайбёл ёрсабур уай, е дин фёлмён, рёуёг уёд 
пакъу, бёмпёгау, ’ма дё ёности мадау рёвдауёд. Дзенети 
дё бунат, цъёх зёлдё – ёности дё бадён.

Хёларгонд ци фёрзеу ёрцудёй, уомёй адём мардён 
рохсаг загътонцё, ’ма исонмё сё хёдзёрттёмё рандё 
ёнцё. Ёхсёвё изайгё кёмён адтёй, етё ба байзадёнцё 
марди цори.

Хъиамётгёнёг адём, уё хёдзёрттёбёл дзёбёхёй 
исёмбёлетё, хуарз хабёрттё си баййафетё, ё кёстёрти 
зин уи макебал фёййинёд, галеу надбёл си маке исарёзёд!



Журнали ёрмёгёй ёндёр мухурон орган ку пайда кёна, уёд гъёуама 
бёрёггонд ёрцёуа, «Ирёф»-ёй ист ке ёй, е.

Журналмё ци къохфинститё цёуй, уони редакци рецензи нё кёнуй, уёдта сё 

автортён фёстёмё нё дёттуй.

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по РСО-Алания.
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