


Ираф
IV

2017
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И 

ОБ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ЖУРНАЛ В ГОД ВЫХОДИТ 4 РАЗА

Учредитель и издатель
Комитет по делам печати и массовых коммуникаций 

РСО-Алания

Журнал издается с февраля 1991 года 

Главный редактор
Эльбрус СКОДТАЕВ

Заместитель главного редактора – Виталий КОЛИЕВ

Об ественный совет 
Тамерлан КАМБОЛОВ, Таймураз ТАМАЕВ, Руслан БАБОЧИЕВ,  

Амурхан КИБИРОВ, Милуся БУДАЕВА

ВЛАДИКАВКАЗ, 2017



Ирёф
IV

2017
ЛИТЕРАТУРОН-АЙЙЕВАДОН ЁМА ЁХСЁНАДОН-

ПОЛИТИКОН ЖУРНАЛ

ЖУРНАЛ АНЗ ÖЁУЙ 4 ХАТТИ

Журнал цёуй 1991 анзи комахсёни мёйёй фёстёмё

Сёйраг редактор
СКЪОДТАТИ Эльбрус

Сёйраг редактори хуёдёййевёг – КОЛИТИ Витали

Ёхсёни унафё 
ХЪАМБОЛТИ Тамерлан, ТАМАТИ Таймураз, БАБОЧИТИ Руслан, 

КЪИБИРТИ Амурхан, БУДАЙТИ Милуся

ДЗЁУЁГИГЪЁУ, 2017



4

НОМЕРИ ЕС:

Прозœ œма поэзи
Цъеути Замёдин. Радзурдтё ....................................................... 5
Ходы Камал. Ёмдзёвгётё ........................................................ 27
Уёдати Сулейман. Радзурдтё ................................................... 46
Бабочити Руслан. Ёмдзёвгитё ................................................. 73
Мёхёмётты Ахуырбег. Ёхсарбеджы кадёг ............................. 90 
Легкойти Геуёрги. Радзурдтё .................................................. 129

Нœуœг тœлмацтœ
Антуан де Сент-Экзюпери. Минкъий принц. 
                 Хъамболти Тамерлани тёлмац ............................. 166

Нœ юбиляртœ
Будайти Аслёнбег – 80! Ёмдзёвгитё ................................... 209
Будайти Милуся – 65! Радзурд .................................................. 219

Не ’взаги бундор – нœ кœстœртœ
Дзадзати Римё. Дигорон дзурди здёхи ирёзтбёл куст ...... 244

Сабийти дуйне
Бёгъатёр нартё ...................................................................... 257

Не ’взаг – нœ хœзна
Тамати Таймураз. Фиддёлти хёзна......................................... 284

Наукœ œма цард
Цагъаты Илонё. Тлаттаты Чермены фёлгонц .................... 287
Тедтойты Зинё. Ёвзаджы лексикон хицёндзинёдтё ........... 293 
Тёфирфёс .................................................................................. 303

Феппайуйнаг
Журнал фёлустгонд ёй 

Туйгъанти Мухарбеги конд графикон хузтёй



5

ЦЪЕУТИ Замёдин

НЕ ВЫРУБИШЬ ТОПОРОМ...

Зёронд Гёбули тузмёгёй бадтёй сё горёттаг хёдзари 
стъоли сёргъи ёма ё хёлдзёфхуёрд цёстити каст ниццав-
та, минкъий раздёр финст ци рёнгъитё фёцёй, уонёми. На, 
нё цудёй ё зёрдёмё нё дёр сё гъудити бастдзийнадё, 
нё дёр ба рауёнёй-рауёнти и гъудиёдти арёзт ёма сё 
ёхецён гъёргомау цалдёр хатти уомён бакастёй. Ёнёхъо-
ла финститё ба ё сёрмё куд ёрхёсса, институт каст фёу- 
уогёй ёма сё куд бадёдта адёмон тёрхондони зундгин ёма 
алци ёвзарёг лёгтёмё?! Мадта сё мухури ёрмёгён газет-
мё дёр куд рарвета?! «На-а, уомён уён нёййес... Хуёздёр 
мё басагъёс кёнун гъёуй мё гъуддагбёл, е ба ма фехёла... 
Ёз гъёуама тугъдон лёгбёл нимад ёрцёуон... Кадё мин уа... 
2 пенсий есон», зёгъгё, Гёбули ё ручкё фёггёлста е ’рдёг-
финст гёгъёдибёл, фестадёй ёма иннё авари, диванбёл 
ёхе ёндёргъцё рауагъта. Ё йармитъёпёнтё сёри буни, 
дзиуарёфтуд бакёнгёй, ниссагъёси ’й. Ё кёддёри догё ё 
зёрдёбёл ёрлёудтёй ёма ё цёститёбёл гъазта.

13-анздзудёй 5 къласи каст фёцёй, 6-мёгти дёр ма 
мёйи бёрцё бёргё райахур кодта, фал немуц исхёстёг 
ёнцё ёма скъола ёхгёнгё ёрцудёй: бомбитё ёркалунёй 
ибёл хъёбёр истёссаг ёй. Къуёрей фёсте ба знаги танки-
тё, ёнахур машинттё, дзармадзантё, алли хузи тохёндзау-
мау ёма цъёх цинелгин салдётти дзахъула Хъурфи гъёуи 
урух гъёунгти исёмёнтъери ёнцё. Зёнхё дёр ма еци-еу 
ёзмёлёги ёзмалдёй уони уиндёй, бустёги ма сё сёрти 
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ниллёгути, гургургёнгёй, сау дзиуарёфтуд хуёдтёхгутё ку 
фёззиннидё, уёд. Гъёуи бунёттон цёргутё ба уони тёс-
сёй ёгуппёг фёцёнцё, ёма фёйнё къумеми алке ёхе 
нилхъивта. Гёбули дёр, мёгур ёхецён бунат нёбал ирдта: 
скъолай син ахургёнгутё дзурдтонцё, немуц куд ёгъатир 
ёнцё, ёнёгъёнё гъёутё ёд адём куд басодзунцё, зё-
ронд лёгтё, зёронд уоститё, ёнагъом сувёллёнттё куд 
цёгъдунцё, сё нихмёлёугути куд ауиндзунцё, цёрдуодёй 
куд нигёнунцё ёма ёндёр уёхён фудмиути туххён. Куд нё 
тарстайдё Гёбули, ахургёнгути еци дзубандитё ё гъостё-
бёл уайгёй?! Нур ба ма уой фудёнён сё хёдзари дёллаг 
авари и зуймон уазалти 3 немуцаг салдати дёр балёстёй.

Фронти арён Хъурфи гъёурёбунтё раргъавта ёма ’йбёл 
немуц зилдёгёй минитё ниввардтонцё; акъоппитё, блин-
дажтё ёма ёндёр уёхён федёрттё искодтонцё. Алли ра-
уён, гъёумё бацёуёнти поститё ёрёвардтонцё ёма си, 
сёхецён къода уруй раледзёнтё исаразгай, къёрцгъосёй 
лёудтёнцё, оххай, гъёдёрдигёй сёбёл сурхёфсёдтонтё 
ёма партизантё ку ёрёмпурсонцё, уой тёссёй.

Еу бон Гёбули къёрази рабун лёудт фёцёй. Кёсуй ён-
дёмё ёма сёмё ци немуцаг салдёттё цардёй, уонёй еу, 
белёй февзедё-февзедё кёнгёй, тургъи гогуз расорё-басо-
рё кёнуй. Гогуз ёвёдзи ё мёлёт балёдёрдтёй ёма ё ма-
рёги ёхемё хёстёг нё уагъта: уёд ин еу ёрдёмё фёлле- 
дзидё, уёд иннердёмё. Къуми бафтуйгёй, цъеуау хёрдмё 
испёррёст кёнидё, римёхсён раергёй ба ёхе естёй аууон 
фёккёнидё. Немуцаг ёвёдзи исмёстгун ёй ёма ’йбёл еу 
фёззилди каурёбунмё бел низзуввут кодта. Гогуз фёхъхъан 
ёй. Немуцаг дёр фёццурд ёй ёма ин ё сёр хъуррёбун-
тёбёл бели циргъёй фёххаун кодта, цалдёр рёуигъди ’й 
никкёнгёй. Гогуз ма еу рёстёг ё базуртё фёттилдта, зён-
хёй хёрдмё фесхъеуё-фесхъеуё кёнгёй, уёдта ёрсабур 
ёй. Немуцаг ёй ё базуррёбунтёй исиста ёма ё хёццё хё- 
дзарё ’рдёмё фёцёй. Гёбули уой ку рауидта, уёд тёс-
сёй хуссёни буни ёхе арф раримахста. Немуцаг ба ёвудё-
гау дуар ёрбайгон кодта, ёрбахизтёй аварёмё ёма гогузи 
мард хёдзари ёфсийнё Зёлеки къохти фёккодта, «райгъуд 
кёнё ёма ’й рафицё», зёгъгё.

Зёлекё, мёгур, ё гогуз куд нё рафёсмардтайдё, куд нё 
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ниггузавё адтайдё: рагуалдзёг ин таунёг ёвёруйнаг адтёй, 
фал исдзорун неци бафёразта, «гогуз ёма гогуз», зёгъгё. 
Ё рагъуд кёнунмё дёр ин нё зийнадё кодта, фал дингун 
силгоймаг, ёнё пусулмон, еске ёвгёрст хуёдмёлбёл нима-
дта: куд ёй багъуд кодтайдё, сё кёдзос аги хуёдмёл гогузи 
фид куд никкалдтайдё?! Гъо, фал немуцаг салдат ё сёргъи 
лёудтёй, «гъёйдё-гъёйдё», ибёл кодта ёма хёдзарггаги 
хузён пеци арт баравдзёдёр кёнунбёл иселлёг ёй. Зёле-
кё, мёгур, гогузи мард ёнёбари багъуд кодта. Артбёл ёй 
фёккодта.

Еци усми Гёбули ба ёнцад лёудтёй хуссёни буни, ё 
гъос дардта хёдзари ёзмёлдмё ёма нур немуцаг рандёй, 
зёгъгё, уёдта ё римёхсёнёй ралёстёй ёма ё мадён 
нидён гъёлёси уагёй радзурдта, немуцаг салдат гогузи 
сёр белёй куд фёххаун кодта, уой хабар. Зёлекё бёзгъос 
адтёй ёма дзёбёх не ’гъуста ё бёдоли дзурд, фал ёй ку 
ёрлёдёрдтёй, уёдта сё фудгёнёги кёрзёлгъиститё ник-
кодта, ё дзилагё, загъта, фудимелтё ин ё фёдбёл калдта. 
Еци сауёлгъистё кёнгёй, Зёлекё цъаййи донёй ё къохтё 
дзёбёх нихснадта, «кёд сё хуёдмёл ёсмаг иссёуидё», 
зёгъгё, ёма сагъёси бадт ёркодта стъолрёбун. На, ё гогу-
зи мётё имё нёбал адтёй, немуцаг салдати фудмиуё дёр 
си феронх ёй: нур анзёндёргъци ё сёрихецау Гамуссёй 
тугъди будурёй нецибал хабар адтёй ёма ’й сау сагъёстё 
ахёсгё цудёнцё. «Кёми азаппи бафтудёй еци ёверхъау 
лёг... еу хабар куд нё кёнуй... ё бёрёг ести хузи куд нё 
зонун кёнуй... Кёд плени бахаудтёй... кёд ескёми знаги 
фатёй бастъалдёй... дон агоргёй ин кёд донбадёдтёг нё 
фёцёй... Кёд ёй дзармадзани фат фёйнердёмё фёхха-
ста ёма габазгай ниццёй...

Кёд ё мард ескёми гъёдрёбун робёстё ’ма цъёх ён-
къуёлхитён нард комидзёгтён байзадёй... Мё бон никкё-
ла... Ци кёнон...

Гёбули цума ё мади гъарёнги тёхсгё дзурдтё игъуста, 
уотё ёнкъардёй лёудтёй пеци дуармё ёма кастёй, хулуй 
фёруё согтё пеци цёхёрбёл сё мёцъё куд тардтонцё, 
уомё. Хатгай арт арсгийнёй багузгуз кёнидё, «е ба хуёздёр 
цёфса», зёгъгё, е ’рниллёги ба ибёл согтё байвёридё.

Ёвеппайди ёндегёй, дзатма ёрдигёй, кедёр къахгъёр 

Цъеути Замёдин. Не вырубишь топором... 
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иссудёй. Гёбули фёггёпп кодта. Ёхе бабёй хуссёни буни 
раримёхсуйнаг адтёй, фал немуцаги тарст гъёр уомёй 
фёрраздёр ёй: Эе-е-е! Пагътизён, пагътизён! – зёгъгё. 

Зёлекё немуцаги ёвастгъёрёй фесхъиудтёй. Гъуддаг 
ралёдёрдтёй, салдати разёй фёллёудтёй ёма, ё къохтё 
дууердёмё кёнгёй, фёййагайдта: «Нён-нё, нён-нё! А цёй 
партизан ёй?! А нецёй партизан ёй... неци ёй партизан... 
Цъёдёгъ ма ’й... Нёй-нё партизан... Мё бони радё... Паро-
ста боицё, зёгъгё, ба ма ё дзубандибёл уруссаг дзурдтё 
фёккодта, кёд ёй уотемёй хуёздёр балёдёридё, зёгъгё, 
ёма и салдати цёститёмё комкоммё никкастёй. Гёбули 
еци усми хуссёнрёбун сагъдёй байзадёй, нийвадёй, ё уод 
ё къёхти бунмё рандёй.

Немуцаг ракёс-бакёс ракодта ёма хёдзаронти еци тар-
стхузёй ку ёруидта, уёд е ’гас цёсгомёй байдзулдёй, «гут-
гут», зёгъгё, Гёбулий усхъё ёркъуёрдта ёма пецмё ёхе 
бахёстёг кодта. Гогузи фид нур фунхуниау ёй, зёгъгё, уой 
ку балёдёрдтёй, уёдта ё котелок Зёлекёмё бадардта 
«ёр-мин кёнё», зёгъгё.

– Дёхуёдёг, дёхуёдёг никкёнё... Никкёнё... дёхуё-
дёг... цёйбёрцё дё гъёуй... Никкёнё... Мах некёми гъё-
уй... еугурёй дёр ёй хёссё... никкёнё, – ниххёлёмултё ’й 
Зёлекё ё дзубандити.

Немуцаг ё котелок басё ’ма гогузи фидёй райдзаг кодта, 
«иннети ба уёхуёдтё хуёретё», зёгъгё, Зёлекёмё ё къо-
хёй райамудта ёма фендёдуар ёй.

Цалдёр боней фёсте ба гъёдёрдигёй сурх ёфсёд-
тонтё ёма партизантё ёрёмпурстонцё. Хъурфи гъёу сё 
къохи бафтудёй. Фал син еци Уёлахези рёстёг берё нё 
рахаста: немуц кёцёйдёр нёуёг устур тухтё ёрбакалдтон-
цё, ёма нёхеуонтё ледзёги фёцёнцё. Дууердёгёй дёр 
берё мёрдтё ёрцудёй. Гёбулий цёститёбёл берё ёнзти 
фёсте нур дёр ма рагъазуй, Хацъуети ёрдёгбид кауёбёл, 
дууё мехей астёу немуцаги мард куд ниддудагъ ёй, е... Ху-
цауи фёрци гъёугкёгтёй уёд неке марди хабар райгъустёй: 
истугъди рёстёги алке ёхе нирримахста. Гёбули дёр Зёле-
кё ёма ё хуёрё Зёмирёти хёццё сё синхонти пъадвали 
къуми балёстёнцё – сёхе хёдзарё уотид толдзё къудур-
тёбёл ёвёрд адтёй.
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Стоп-стоп-стоп! – ами ёркёсуйнаг гъуддёгутё ес, фёр-
раст кёнуйнаг гъуддёгутё! – ёхебёл фёззуст кодта Гёбу-
ли, рабадтёй, ё тубудзи къёхтё диванёй ёруагъта ёма 
тёрхёнттё кёнунбёл фёцёй. Уогё еци тёрхёнтти Гёбули 
фиццаг хатт нё бафтудёй, фал сё нур ба, ниффинсуни агъ-
оммё, нёуёгёй раелё-баелё кёнун райдёдта, цёмёй син 
се ’цёгдзийнадёбёл ёгириддёр маке фёггурусхё уа, уой 
туххён.

«Немуц Хъурфи гъёу ку байахёстонцё, уёд мёнбёл 13 
нё, фал 15 анзи цудёй. Уёдта 5 къласи нё, фал хъёбёр 
хуарз бёрёггёнёнти хёццё каст фёдтён 7 къласи. 13 ёма 
ёртинсёй анзей разёй ёз цал къласи фёдтён ёма мёбёл 
цал анзи цудёй, уой мёхецёй ёндёр бёлвурд ка зёгъдзё-
нёй, – ёхецён дзурдта Гёбули. – Уёди фёлтёрёй абони 
уёнгё неке ёрхъёрттёй. Рамардёнцё. Нури фёлтёр ба 
ци зонунцё, ёз кёддёр ка адтён ’ма ци адтён, уомён?! Ка 
ми зёгъдзёнёй, «мёнгёдтитё финсис», зёгъгё?! Еске мё 
нихмё ку фёууа, уёдта ин мё паспорт – ёвдесён! Ка цё-
мёй зонуй, уёртё раздёр советон паспорттё Уёрёсей па-
спорттёй ку ёййивтонцё, уёд мёхе 2 анзи хестёрбёл ке 
ниффинсун кодтон милици хайади, – ёдеугур арахъи авгё-
бёл, – уой?! Ке зёрди ёрёфтуйдзёнёй уой къахун?! Неке. 
Уёдта ’й ку къаха, уёддёр си мё паспорти финст куд ёр-
цудёй, уомёй уёлдай неке неци исбёрёг кёндзёнёй. Ёз 
ба мё аци бон айдёнёмё кёсёгау уидтон. Лёдёрдтён 
ёй: мёхе хестёрбёл ку ниффинсун кёнон, уёд мё е ескёд 
ке багъёудзёнёй, уой! Ёма нё фёррёдудтён! Нур ба мё 
багъудёй. Ниффинсдзёнён: 15 анздзудёй Хъурфи гъёу-
рёбун гъёдти ци партизантё адтёй, уони хёццё дардтон 
бастдзийнадё. Еу хатт ба син гъёуи хумётёги къартё дёр 
ма искодтон уотид тетради тъафёбёл, исбёрёг си кодтон, 
немуцён кёми ци огневой точкё адтёй, се’ штаб кёми лёуд-
тёй, сё дзармадзантё римёхсти кёмити адтёнцё, уой, ёма 
и къёртё исёмбёлун кодтон партизантёбёл. Уой туххёй 
мёмё документ дёр адтёй, фал мин ёй уркитё мё дзип-
пёй фелвастонцё ёд ёхца, ёд кисё нёхе горёти, транвай-
йи цёугёй. Милицёмё дёр ма мёхе бёргё бахаттон, фал 
мё гъуддагёй нецибал рауадёй – фесавдёй мё документ. 
Ёцёгдзийнадёй партизанти хёццё баст ке адтён, уомён ба 
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ёвдесёнтён ёрхёссёнён гъёуи разагъди лёгтё Гёбуци 
’ма Хъурмани. Ка ма сё цёбёл бафёрссёнёй?! Етё дёр 
ёгас нёбал ёнцё. Ме ’ртигкаг ёвдесён Къототи Дзанхот – 
мё хёстёг, мё лимён. Уой хёццё ба дзубандигонд ан: «Ка 
’й зонуй, судтёмё имё ку фёдздзоронцё, уёд син уотё куд 
зёгъа: «Тугъди рёстёги дзурдтонцё, Тёнгути Гёбули пар-
тизантёмё цъух хёссуй, зёгъгё. Ёцёгёй цъух хаста, нё 
хаста, уой бёлвурд нё зёгъдзёнён, фал мёхе цёститёй 
ба фёууидтон, еу бон Гёбулий пъёлицё сё разёй немуцаг 
къамендатурёмё куд батардтонцё, уой, – зёгъгё.

Аци рауён Гёбули ёрлёудтёй, ниссагъёси ’й ёма ёхе-
цён зёрдитё ёвёрунбёл фёцёй: «Еци гъуддёгутёбёл 
ескетё ёууёндгё ку нё бакёна, уёддёр сё гъудити ба 
бафтаудзёнцё, «кёд ёцёг дзорунцё», зёгъгё. Ёнёуой 
хъиамётгун лёг ке дён, тугъди рёстёги мё къохтё мё рони 
ке нё дардтон, фал фронтён устур агъаз ке кодтон, уомёй ба 
мё реубёл 5 медали, паддзахадё мин ке равардта хуёрзеу-
ёгён, етё. Ес мёмё президенти арфи пъисмотё, тугъди рё-
стёги хъиамётгун ке адтён, уой туххён, – зёронд Гёбулий 
сагъёстё бабёй ами дёр фескъудёнцё ёма рандёй уёр-
тё ё кёддёри догёмё. Ё зёрди ёрёфтудёй, еу бон, тугъ-
ди рёстёги ё мадё Зёлеки хёццё нартихуар ёхсёдунбёл 
сё карзуарун ех ёма думги хёццё куд феййафта ёма ехху-
аст ёма еугур цёлвёст колхози стантёмё ёд къёпетё куд 
лигъдёнцё, е... Ё цёститёбёл рагъазта къимбус дзабурти 
зуймон ёрбауазалти, ё къохтё ё комитулфёй гъаргёнгёй, 
колхози будури салд нартихуар куд тудта ёма ’й тёскъёгай 
кёрёмё куд хёста, е... Мёнё ба бригади биццеути хёццё 
цалдёр галуёрдунемёй фёлласунцё фёззигон сёлфёг 
бони лёкъёрдё надбёл станцёмё нартихуари госпостав-
кё...

– На-а, дзёгъёли медальтё дёдтён нёййес! – исер-
вазтёй Гёбулий гъёр ёма фёстёмё ё тёрхёнттёмё 
ёрёздахтёй. «Уогё нур ёндёр дуйне ралёудтёй, ёндёр 
рёстёгутё никкодта! Рёстдзийнадё, ёфсёрми, ёгъдау, 
хёлардзийнадё ёма ёндёр уёхён хотухтё нури царди 
нёбал цёунцё. Ка куд налатдёр ёма кёрёфдёр адтёй, 
уотё Цёдес фехёлуни рёстёги адёми ес – бонбёл фёх-
хёлёф кодта ёма ёмбони миллионерёй рагёпп ласта, 
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адёми тог кёмё адтёй, етё ба сё саст амёнтёнти сёр-
гъи лёугё байзадёнцё. Гъёлай бунати ёвёрд ёрцудён-
цё. Ёма ёз гъёла дён?! Ёз уой бёрцё нё лёдёрун?! 
Кенё уотё хомух дён?! Нет и нет!! Мё фиди рохсаггаг 
тугъди будурёй габазгъёуаггинёй иссудёй, ёрдёгуалитё 
бацёй. Ордентё ин бёргё равардтонцё, фал ин ци ис-
пайда ёнцё?! Неци. Тугъди зинтё ба ’й е ’нзтёй раздёр 
мёрдтёмё барвистонцё. Тугъдёй ёхе ка фёрримахста, 
етё ба сёхе дёр фёййервёзун кодтонцё, хуарз цёуёт 
дёр син рацудёй. Абони уонёй беретё дуйней сёр иссён-
цё. Мулк дёр уонёмё, унафгёртё дёр етё! Уоци ёнё-
раст, мёнгарддзийнёдтё уингёй, лёг гъёуама гъёлай 
бунати цёмё изайа?! Гъёздуг лёг нёбал исуодзёнён, 
фал уёддёр дуйней хёлёйфагёй ба гъёуама ести рато-
нон. Ёз гъёуама тугъди архайёг лёгбёл нимад ёрцёуон, 
ме ’статус гъёуама фёббёрзонддёр уа, 2 пенсий гъёуама 
есон: фёллойни ёма тугъдон лёги пенситё. Кади туххён – 
мё медальтё мё реубёл мё фиди ордени хёццё. Горёти 
гъёунгти дёр, гъёути дёр хётун, уотемёй. Хузиститё дёр 
мин ес мё хуёрзеугути хёццё. Уадзё ’ма ескетё зона, Гё-
були дёр хуми гёнгёлийён ке не ’рзадёй, уой!

Ка ’й зонуй, «дёу хузён майдангинтё Уёрёсей берё, фал 
етё сёхе тугъди архайгутёбёл нё нимайунцё», зёгъгутё 
мин ку фёууа, уёд мёмё уомён дёр ес, нё республики ар-
хивти къуар рауёнеми ё ном ирд кёмён ёрцудёй, еци зунд-
гонд сапер рохсаггаг Сёмёхти Хасани къохфинст – подтверж-
дени – документ, кёцими черным по белому написано, что он, 
Танагов Гёбули Гамуссаевич действительно входил в группу 
саперов и принимал активное участие в разминировании по-
лей, лесных массивов и прилегающих территорий вокруг села 
Курфикау весной 1943 года и что получил легкое осколочное 
ранение от немецкой противопехотной мины 16 апреля того 
же года... Хасан ёхуёдёг ёгас нёбал ёй, фал ё къохфинст 
паддзахадон мухурёй федаргондёй ба нё рамардёй. Е ба 
мёмё ес. Еци гёгъёди мё къохи кутемёй бафтудёй, уой ка 
цёмёй базондзёнёй? Неке нецёмёй. «Что написано пером 
– не вырубишь топором!» – фёгъгъёр бабёй кодта Гёбули, 
исистадёй диванёй ёма иннё авари стъоли сёргъи ёрлё-
удтёй. – «Кёд ёз тугъдон лёгбёл нимад ёрцёуон, 2 пенсий 
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есон», – зёгъгё, гъуддаги гёгъёдитё финсунбёл ёрбад-
тёй. Фиццаг бал – судтёмё, уёдта – газетмё.

СЁЙГЁДОНИ

Ка цёра, е ёвёдзи ёнёрасёйгё дёр кёми фёууй. Еуе-
тё – уёлдзёндёр, ка ба – уёззаудёр сайгё. Еунёг хатт нё 
бахаудтён ёз дёр Чиколай сёйгёдонёмё. Ци берё адём- 
уарзон дохтиртё куста ами еу рёстёги?! Ка банимайдзё-
нёй, цал мёлёг уоди ратудтонцё адзали къохтёй Гетъоти 
Геуёрги, Хайманти Эльбрус, Гуёцёлти Барис, Гуёздёрти 
Лемё, Цопанти Любё, Тауасити Нинё... Берё, хъёбёр бе-
рети... Гъо, фал сёхецён ба сё бон неци иссёй адзали них-
мё тохи... Ци тёрегъёд ёркёнун, етё ци бийнонтёй фёгъ-
гъудёнцё, уонён... Ци мехцохтё ниццёй уони ёной райони 
дохтирти зёгъунён рёнгъё... Фал ка нёбал ёй, уонён ма ци 
ракёндзёнё рохсаг зёгъунёй уёлдай... Ёма син мах дёр 
рохсаг зёгъён. Мёкёд ни феронх уёнтё... Ёносмё имисуй-
наг уёнтё...

Дзенети фёббада Дигорхан, Тауасити Нинё. Ци устур ёма 
уарзёгой уоди хецау адтёй, ёдта! Куд неци ёвгъау кодта 
сёйгити сё къёхтёбёл ёрёвёруни сёрёппондён! Ё арф 
зонундзийнёдтё, ё хъиамёт, ё фёлмён цъухи дзурдёй 
ёхе куд берё адёмтён бауарзун кодта! Уогё Тауасити кизгё 
Нинё хундтёй, фал ин ёз ба ё фёсномуг – Дигорхан – фул-
дёр бауарзтон. Ци рёсугъд ном ёй, и ном ка хаста, уомён 
ёхе хузён! Дигорхан... гъома Дигори хан... Гъо-гъо, мё ли-
мён, ба мёбёл ёууёндё, раст ке дзорун, уобёл.

Адтёй кёрдёгёзмёлёни мёйё, дзёбёх хор бон. Хъа-
нёй лёудтён зёгъунён азгъунсти 3-аг уёладзуги гъёуёр-
дёмё фарсёй бокси палаткитёй еуеми. Ме’ мпалатон сёйги 
сехуар афони рафинстонцё сёйгё уогёй ёма, рандёй мед-
хонхи сё хёдзарёмё. Еунёгёй райзадтён палати, фал не 
’нкъард кодтон: газеттё ’ма мин журналтё ёмбалеуёг код-
тонцё. Рёфтёмё хёстёг ба мё палати дуар ёрбайгон ёй 
ёма си фёззиндтёй Дигорхан, мёнё мёмё цума цидёр 
рохси тунё ёрбахаста ё хёццё, уоййау. Идзулд цёсгом, 
ходгё цёстё. Салам радтуни фёсте мё бафарста, куд ху-
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стён, мёхе куд лёдёрун ёма ёндёр цёбёлдёрти. Уёдта 
мин мё тоги ёлхъивдадё рабарста, фегъуста мин мё зёрди 
кустмё, мё уолёфёнтёмё ёма загъта:

«Дё анализтёмё дёр дин фёккастён ёма дёмё уё-
хён уёззау нез нё равзурстон, фал дё зёрди куст ба хуёз-
дёргъёуагё ’й ёма ’й дзёбёх кёнун гъёуй... Ниуазгё ма 
кёнё... Тамаку ма думё... Уёлдай комидзаг дёр нё... бустё-
ги – ёхсёвё... Зуст ёфсард, зуст ёзмёлдёй дёр дёхе гъё-
уай кёнё... Дё хуссёнбёл дёр дёхе сабургай рауадзисё... 
истгё дёр си сабургай искёнисё... Хуастё дин рафинстон 
ёма дё процедуритё афонёбёл кёнё... ёма фёррёвдзё 
уодзёнё».

Дигорхан рёндёй, фал мёнён ба ё дзубандитё цума ёв-
дадзи хуасё фёцёнцё ёма мё нез уоййадёбал фесавдёй, 
уотё мёмё фёккастёй ёма сабургай раистадтён. Дзёв-
гарё рёстёг фёккастён къёразёй ёндёмё уалдзёг куд 
игъалгёнгё цёуй, уомё. Мё комкоммё бёлёсти цъонгги-
тё къомбохёй цъёх радардтонцё ёма сёбёл тахгёцъеу-
тё, цъабёр-цъубур кёнгёй, ратёх-батёх кодтонцё. Бунёй, 
зёнхё дёр рауёнёй-рауёнти фёцъцъёх ёй, ёвёдзи – 
фулдёр пурусайёй. Уёртё изолдёри ба зиндтёй кадёртё, 
сё цъухдзёхёрати цидёр уалдзигон куститё кёнгёй.

Мё рёфтон процедуритё конд фёдтён, рёфтад искод-
тон, Дёбёлай мин мё палатёмё ку ёрбакодтонцё, уой 
агъонмё. Дёбёла мах гъаугкаг н’ адтёй, фал ёй рагёй 
фёсмардтон ёма мин е ’рбацуд еуемёй ёхцёуён адтёй, 
– дзорёг ёмбал мё фёцёй, – иннемёй ба мёбёл цидёр 
уазал ёрбакалдёй: Дёбёла дзёгъёли Дёбёла нё хунд-
тёй – берё дзорагё адтёй. Палатёмё дёр ёстуф дзоргё 
ёрбацудёй, мёнё бёзгъостё куд гъёр фёдздзорунцё, 
уотё. Хунгё ёндёр цидёр кодта, фал ин адёмёй е ’цёг ном 
неке зудта, ефстёгутёй уёлдай: еугурёй дёр ёй Дёбёла 
худтонцё. Еци номбёл ёхуёдёг дёр исахур ёй ёма ’йбёл 
нё мёстгун кодта. Ку мё рауидта, уёд мёбёл ниццийнё ’й 
ёма мё, ё къурдгё ласгёй, фёрститё кёнун фёййагайдта: 
кёд ёрбацудтён сёйгёдонёмё, ци нез мёмё ес, дохтир-
тё мёмё куд зелунцё ёма ёндёр цёбёлдёрти. Уёдта ё 
хуссёнбёл фёндон ёрбадтёй ёма мин ёхе фёссёйги ха-
бёрттё кёнун райдёдта. Бёргё мё нё фёндадтёй уомё 
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игъосун, – е ’рбацуди размё цидёр дессаг ёрмёг кастён 
Уёрёсей паддзах ёма Распутини туххёй, – фал мин нур ба 
ёнёбари уомё игъосгё рауадёй. Хатгай имё мё дзурд ба-
гёлдзинё, кёд ё «темё» раййевидё, зёгъгё, фал «дзёбо-
дури гъоси уадё, – гъуди дёр мё не ’ркёнидё: ци ’й фён-
ди дохтирёй дёр дёснидёр разиндтёй незтё ёртасунмё. 
«Мабал дзорё» зёгъун ин не ’ндиудтон, фал мёхе ба нигъ-
гъос кёнинё, мё цёститё ёрёхгёнгёй, кёд мё рафунёй 
ун бангъёлидё ёма ёрсабур уидё, зёгъгё, фал тёнтёй 
кёсёгмё рандё уидё ёма ’й, цо, мё лимён, ду ёруорамё, 
кёд лёг дё, уёд! Ё сёйги хабёртти фёсте ба рахизтёй ё 
зонгитё, ё гъёугкёгтё, ци рауёнти куста, ё хецаутё катё 
адтёнцё, ци уавёр лёгтё адтёнцё ёма ёндёр дзубан-
дитё рёхиси цёгтау кёрёдзей фёдбёл лёстёнцё ёнё 
сёр, ёнё думёг. Ё дзорунёй бауёгё дён ёма мёхе фар-
сёрдёмё базилдтон, фал мин мё «хийнё» ралёдёрдтёй 
ёма ё дзурди гъёдё фёббёрзонддёр кодта, «минкъий ма 
мёмё байгъосё, зёгъгё. Дессаг: капельницё ин ку ниввард-
тонцё, уёддёр ё дзорунёй не ’рсабур ёй.

... ’Ма ин уёдта ёз уотё загътон... ма е ба уотё загъта... 
уёдта... уёдта... Мё гъостёбёл уадёнцё е’ нёкёрон уёд-
татё. Хъёбёр зин зёгъён мин ёй, Дёбёла ма цёбёлти 
дзурдта, е. Раст дин ку зёгъон, уёд ин ё дзубандитёй ахёс-
гё дёр берё нё никкодтон, уомён ёма имё кёд хатгай ба-
кёсинё, уёддёр имё игъосгё ба нёбал кодтон.

Ёрталингё ’й. Ёхсёвёй дёр дзёвгарё иссудёй, уёд-
дёр Дёбёлай дзубандитё нёма фёцёнцё. Мёстгун кёнун 
имё райдёдтон. Сабургай раистадтён ёз дёр ёма цирёгъ-
тё фёххуссун кодтон – хуссун афонё адтёй.

– Гъей, ци сё фёххуссун кодтай?! Мё дзубанди нёма 
фёддён – нифхалдёй мёбёл Дёбёла.

– Хусгё, Дёбёла, хусгё! – мё зуст дзурдёй мёхуёдёг 
дёр ма фефсёрми дён, фал ме ’мбалёй хатир ба нёбал 
ракурдтон.

Дёбёла барёй-ёнёбёри дёр ёрёнцадёй ё дзорунёй 
еу цёйдёр бёрцё ’ма е ’змёлд фёццудёй уати, уёдта ё 
хурхур исервазтёй.

Ёрсёумё ’й. Ёригъал дён. Фал мёмё мё гъар уатёй 
истун нёма цудёй ёма мёхе нилхъивтон. Дёбёла дёр ёр-
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байгъал ёй ёма ё дзурд исервазтёй: Ёдосё дин, Замёдин, 
мё дзубанди нё фёдтён. Цирёгътё фёххуссун кодтай, 
цума дин ёхсёвё нё хъёртуй, уотё – ёрбафунёй дё. Игъо-
сё, ёз ба дин, ёз цёхён лёг дён, уой радзорон... Мё дуйней 
шофирёй фёккустон. Косгё дёр берё рауёнтеми. Нёхемё 
дёр, кёсёги дёр. Ёма кёмидёр кустон, уоми фиццагидёр 
мё хёдзари гъуддаг кодтон. «Аци бон ба, мадта, мё хёдза-
рёмё ци ’рхёссён, зёгъгё, мё сагъёс е адтёй. Айдагъ зар-
пёлатёй дё бийнонтё нё фёддардзёнё... Ку сё фёдда-
рай, уёддёр мёгурёй. Ёз дёлё Гёппойти Бисай хузён лёг 
нё дён. Бисай ду дёр ёнёзонгё нё униау дё? Гъай-гъай ёй 
зондзёнё. Биса ё дуйнебёл бунётти фёккуста, ё еу бунат 
иннемёй хуёздёр, адёмён «зунд» фёййамудта, ёхуёдёг 
ба ёнё къос, ёнё бёндёнёй цидёр кёлётдзаг ёхсёнадон 
хёдзари къуми цёргё байзадёй. Ёхецён дёр – неци, ё бий-
нонтён дёр – неци. Мёнмё ба ёрбацёуай! Нецёмё гъёуаг-
гин ёй мё хадзарё! Мё бийнонтё! Нё кёстёртё! ’Ма уёхён 
цард ёнё зундёй косгёй исаразтон?! На, ма ’нгъёл уо! Ёз 
алкёцёй дёр мё хай тонун зудтон. Хуасё ку ласинё колхо-
зён, уёд еу лёвёрён – дууё ба машини гуфи фёууадзинё 
мёхецён, сог ку ласинё, уадта соги гъёдё нёхемё багёл-
дзинё, картоф, е ба нартихуар ласгёй, мё бадёни бун рай- 
дзаг кёнинё, ци ластайнё, уомёй. Нё хёдзарёмё ёз ревёд 
къохёй некёд бацудтён. Еу рёстёги уёртё ракустон Наль-
чики, горёти фёсте блоктё кёми кёнунцё, уоми. Ескумё мё 
блок ласун гъудёй. Фулдёр – горёти кустуёттёмё, фёйнё 
рауёнемё. Ёма завскъёлади хёццё, – Башир, зёгъгё, си 
еу кёсгон куста, – ёма уой хёццё бадзубанди кодтон ’ма 
мин е «левёй рейс» блок рауадзидё. Ёз ба раздёр килиент 
иссеринё ёма и блоки машинё уомён ёрбауёйё кёнинё 
минкъий асландёрбёл. Килиент дёр ми аразийёй байзаидё, 
Башир дёр ми фёббоз уидё, мёхецён дёр ёхца ракосинё. 
Мадта, ёндёр ести ласгёй дёр, ци ластайнё, уомёй дёр еу 
минкъий, куд ибёл нё фёббёрёг адтайдё, уотё, ёнёрба- 
уёйё гёнгё дёр некёд фёддён. Радин дзорон, дёлё го-
рёт Горкёймё куд рандё дён машинттё истёрунмё, уой ха-
бар? Уёддёр ма истунмё раги ку ёй ёма мёмё байгъосё. 
Уотё рауадёй, ёма, ци колхози кустон, уомён распиридиле-
ний 3 уёзласён машини ЗИС-тё равардтонцё. 3 лёгемёй 
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рандан Горкёймё. 3 бони фёцан уоми, цалинмё и машинтти 
гъуддёгутё кодтан, уёдмё. Уёдта ёртемёй дёр фёйнё 
машинебёл рабадтан ёма нёхе ’рдёмё рахуёстан. Горкёй-
йёй нёхе уёнгё нёуёг машинё ревёд тёрё фёккёнё, е 
мёмё аййеп кастёй ёма мёхе ме ’мбёлттёй ратудтон, кёд 
мё надбёл Мёску ’рдёмё цёугёй, ести гуруз иссеринё 
ласунмё ёма ести капекк ракосинё, зёгъгё. Вакзалмё ба-
цудтён, рафёрститё кодтон ёма мё Хуцау фёццурёвёрё 
кодта, сё хёдзари дзаумау ласун ке гъудёй мё надбал, уё-
хён лёгбёл. Ниццурхтон ин ё гуруз, ёхе ба ин мё фарсмё 
исбадун кодтон. Ёвёдзи ёй еу 50-60 километри фёлластон, 
ёма мин ци гъёу загъта, уоми ’й ёргёлстон. Кёсай: уоци 
лёги гъуддаг дёр бакодтон, мё над дёр фёццубурдёр код-
тон, ёхца дёр ракустон, фёснадмё нё рахизтён, уотемёй.

Мёскуйёй ку рауадтён, уёдта дин кёсун, ёма фёснад 
заманай нёзи гъёдё. Нёуёг анзмё ба ма кёд адтёй 4-5 
бони. Фёццёун ёма мё надбёл еу тукани ёхснеуён рал-
хёдтон. ’Ма бабёй мё надмё рахизтён. Кастён ёма нур 
надбёл некёми неке ес, зёгъгё, уёдта нёзи гъёди астёу 
ёд машинё исмедёг дён. Мё зёрдёмё ка цудёй, уёхён 
елкитёй машини гуфё райдзаг кодтон – ме ’хснеуён бустёги 
циргъ кёд н’ адтёй, уёддёр. Ростовмё хёстёг ба еу гъёу-
мё фездахтён ёма уай сахатмё мё елкитё ёрбауёйё код-
тон. Ёхца бабёй ракустон. Крапоткини ба ме ’мбёлтти исёй-
афтон. Ёвёдзи, мён куд хизтонцё, уотё, уёдта фёллад 
дёр, ёвёдзи, ниццёнцё. Ресторанмё сё бахудтон, бахуё-
рун син кодтон мёхе харзёй, ёхца мин кёми адтёй, уой кой 
ба не ’скодтон. Уони дёр исарази кодтон, ёхца дёр ма мёмё 
байзадёй. «Цёрун зонун гъёуй», – зёгъгё, мё Дёбёла ё 
дзубандибёл бафтудта ёма палатёй фендёдуар ёй.

Ёз ба сагъёсти буни фёдтён, – «ёвёдзи Дёбёла кёми-
дёрти раст ёй, загъгё, фал уой незён дохтиртёмё хуасё 
ба нёййес!»

 
ДЁЛЁМЁ ДЁР, УЁЛЁМЁ ДЁР... ФУН

Ци римёхстаг ёй: фунтё алке дёр уинуй. Райдайё хумё-
тёги сёгъгёсёй, уомёй ба сауёнгё паддзахи уёнгё дёр. 
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Ёма уоми дессагёй неци ес. Дессаг, адёймаг ё дуйнебёл 
ке нё фёууидта ёма ке нё бавзурста, уёхён уавёрти ке ба-
хауй ё фуни, е ёй. Ёз дёр иннё адёмёй ци уёлдай дён?! 
Еу ёхсёвё рафунёй дён. Ёнгъёлдён мёрдти комбёттён 
ёхсёвё адтёй. Мё фуни заманай рёсугъд ёрдози фестад-
тён. Деденгутёй – астёуи уёнгё. Алли ’рдигёй цёхёртё 
калдтонцё ёма мёмё уалдзигон рёуёг ирдги сё сёртёй 
амудтонцё – «мах размё дёр рацо, мах дзёбёх тёфёй 
дёр исуолёфё, берё дё уарзён», зёгъгё. Алкёбёл си 
лёг куд рахъёрттайдё уой бёрцё деденгутёй?! Зилдёгёй 
ба ма бёлёстё тёбар-тубур кодтонцё алли хузи сифтёрёй. 
Бёлёстё ба дин бёлёстё! Сё еу иннемёй рёсугъддёр, 
сё еу иннемёй кондгиндёр! Раст саги нивтёбёл амад, уос-
гор лёхъуёнтё гъазти рёнгъёбёл! Сё сёртё – бёрзонд, 
се ’уёнгтё сё гури гъазтонцё. Зартё ба си уёхён игъустёй! 
Мёргъти зартё алли ’рдигёй. Зёл-зёлбёл цудёй, зёл зёл-
бёл уадёй ёма сё баеуи мёнё цума ханти цагъд кодтонцё, 
уотё мёмё кастёй. Кафун дёр ма мёмё ёрцудёй. Адёй-
маги хуёздёр ци гъёуй: кумёдёр ракастайсё – алкёми дёр 
идзулд дуйне. Цёрё ’ма цёрё!

Фал ёнёнгъёлти цёгатёй ёрбадумдта. Уазал, ёнахъёл 
уазал ёрбахёттёй ёма фудёнён гёнёгау карзёй карздёр 
кодта. Мё къохтё ’ма мё къахи нихтё тёхсун райдёдтонцё, 
мё гъостё – сёлун. Мё сёнттадёгёнён уорс хъёпбёлтё 
мин ёгириддёр нецибал ахсё хуардтонцё. Фал ци ракодтай-
сё?! И деденгути сёртё дёр ма ёркалдёнцё, сё гуртёбёл 
ниггёллеутё ’нцё. Бёлёстё дёр сё хози бампулдёнцё. 
Уой уёлёнхасён ба ма ёваст ёрбаталингё ’й. Рохси цъита 
некёцёй бал зиндтёй, ёрмёст ма мёмё талинги алли ’рди-
гёй ёрттивтонцё зинги къёрттитау цидёр ёнахур сирди цё-
ститё... Берёгътё?.. Ёвёдзи берёгътё адтёнцё... Магъа. 
Дзёбёх сё нё уидтон, фал цума берёгътёй дёр устурдёр-
тё адтёнцё... Се ’фсёрти къёнц ба мёмё хёстёгёй-хё-
стёгдёр кодта. «Ци фёууон», зёгъгё, катаййи бафтудтён. 
Ледзун равзурстон, фал мин не ’нтёстёй: мё къёхтёбёл ци-
дёр пухцитё ёрбатухсидё ёма размё бахауинё. Раистинё, 
фёрраст уинё, фал бабёй размё бахауинё. Мё уод ёрдой-
ёй нарёгдёр иссёй, уотемёй бахъёрттён еу гъёумё. Гъёу 
цума нёхе гъёу адтёй, уотё ’й лёдёрдтён, фал ёндёр 
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хузти иссёй. Ё хёдзёрттё – нёхе гъёуи хёдзёрттё, фал 
цидёр минкъийтё ниццёнцё. Сё гъосинтёй ба цёстисугтё 
калдёй. Цёбёл кудтёнцё, магъа, нё ’й балёдёрдтён.

И гъёунгтё дёр – нёхе гъёуи гъёунгтё, фал куддёр 
фёрсмитё – хёрдтё ’ма урдгутё, ёндёр кедёр гъёуи гъё-
унгти хузён. Ёзмёлёг ба сёбёл нё.

«Ёллёх, ёдта ма нур ци фёууон», – зёгъгё, мёхе еу 
минкъий хёдзари рёбун фелхъивтон, – кёд мёмё и сирдтё 
ардёмё ба не ’рбандеуиуонцё», – зёгъгё. Фал мёмё ардё-
мё дёр сё коми тулфё хъёрттёй, се ’фсёрти къёнц ба мё 
гъости рёбунёй иссёуидё. «Цёмёй сёмё февзедон, ходё 
дёр ма мёбёл ку нё фёцёй», зёгъгё, искатай дён.

Кёсун ёма дин минкъий еуварсдёри цалдёр гъёдин 
лёги лёууй. Се ’ндёгтё фёруёй конд, сё медёгкёгтё ба 
толдзё гъёдёй. Сё усхъитёбёл – бёлёутё. Сё къохти – 
автомёттё.

«Ёгъ-гъа, нур ба мё атё берёгътёй фёййервёзун кён- 
дзёнёнцё», зёгъгё, бацийнё кодтон ёма сёмё дзорун:

«Гъей, хуарз адём, берёгътё мё хуёрунцё ёма мё 
фёййервёзун кёнетё!»

– Циуавёр берёгътё? Мах ку некёми неци уинён! – и гъё-
дин лёгтёй мёмё сё еу ёхе ёнёнвёрсони зилд ракодта.

– Уёртё еци берёгътё, – амонун син мё къохёй и сирд-
тёмё.

– Мах некёми неци сирдтё уинён. Е, ёвёдзи, дё цёсти-
тёбёл ести гъазуй.

– Гёр, се ’фсёрти къёнц дёр син не ’гъосетё?
– Цитё дзорис?! Циуавёр къёнц?! Алкёми дёр сабур ку 

ёй!
– Куд сабур ёй, мёнё мё сирдтё хуёргё ку кёнунцё, 

уёд?! 
– Ёма дё кёд хуёрунцё, уёддёр махмё ци ’сарёзтдё?
Ду нё, ёвёдзи, пъёлицё ёнгъёлис... ’Ма мах пъёлицё 

нё ан... Мах бёсти сабурдзийнади уодтё ан...
– Ёма ёз дёр а-бёстаг дён... Ёз дёр...
–На-а, зонён дё... Ду Замёдин дё, бёстё ба ёндёр ёй. 

Бёстё устур ёй. Хъазар... Ду ба...
– Мадта мин ци кёнгё ’й?
– Махёй аразгё нёй дё гъуддаг. Дёхе порёхёй тохё...
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Махмё маци ёнгъёл кёсё...
Еци дзуапп фегъосгёй, мё гъёлёсидзаг ниббогъ-богъ 

кодтон, фал и гъёдин лёгтёй еунёг дёр ё бунатёй нё фез-
малдёй – мё мёгур бони гъёр сёмё нё багъардта, неке мё 
си фегъуста. Уогё мё кёунгъёр мёхецёй изолдёр некумё 
цудёй – мё хъур донёй идзаг адтёй. Берёгътё ба мёбёл 
ёрёмбурд ёнцё ёма мё тонау кёнунмё ёрцудёнцё. Ле- 
дзун бабёй равзурстон аци хатт ба дёлёмё, нёхе ’рдёмё. 
Дёлиау нё хёдзари гъёунгё ниууидтон, фал дессаг: нёбал 
ёй рафёсмардтон – зёнхёй цума бёрзонддёри лёудтёй... 
Ё дуармё ба уомён дёр 2 гъёдин лёги. Ёрмёст фиццёг-
тёй минкъийдёртё. Уонён ба се ’ндёгтё – толдзё гъёдё, 
сё медёггёгтё ба – фёруёй. Сё дууё дёр думёггинтё. 
Сё къохти – автомёттё. Сёхецёй устурдёртё. Фём-мё 
уорёдтонцё. Фёрсун сё: «Ци кёнтё? Сумах ба ма мин кё-
цитёй айтё?!»

– Мах закъони хораууёнттё ан, фал ду кёцитёй дё?
Дёхе кумё тёрис? – никкомкоммё мёмё ’й и минкъий 

лёгтёй сё еу, ё думёг фергъувгёй.
– Кумё тёрун? Уёртё мё хёдзарёмё...
– Е дёу хёдзарё нёй! Дёу хёдзарё ку уайдё, уёд ау-

индзёгёй нё лёууидё!
– Ёма ’й ка ниййауигъта?
– Ёвёдзи, приватизацигонд нёй... Ёхца ’йбёл федун 

гъёуй... Ёхца...
– Циуавёр ёхца?! Ци приватизаци?! Ёз аци хёдзарё 

мёхе къохёй ку искодтон?!
– Кедёр конд дёр уёд. Федун ибёл гъёуй. Федун. Прива-

тизацигёнёггаг, кенё ба и хёдзарё дёр ёма ци зёнхёбёл 
лёууй, е дёр дёу нёбал уодзёнёй! Зёнхё дёр!

– Ёма аци зёнхи гёпбёл мёнён мё фидёй ку байза-
дёй? Мён куд нёбал уодзёнёй?!

– Ёма ’й дё фидён ба ка равардта?! – ёрбалёбурдта 
мёмё иннё гъёдин лёг, е дёр ё думёг фёхъхъел кёнгёй. 
– Мё фидён ба аци зёнхё колхоз равардта: «Гъа мёнё дин 
зёнхи гёпбёл, хёдзарё дёр ибёл исаразё, пайда си кёнё 
ёма дёхе фёндон цёрё», – зёгъгё.

– Гъи-гъи-гъи! Ку ёримистай! Ёма ма колхозтё ба кёми 
ес?! Фунёй ескёми адтё?! Колхозтё раги рамардёнцё... 

Цъеути Замёдин. Дёлёмё дёр, уёлёмё дёр... Фун 
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– Куд рамардёнцё?! Мадта уоййадёбёл мё хёдзарё 
дёр ёма зёнхи гёпбёл дёр мён нёбал ёнцё зёгъис, нё?!

– Нур – нёбал. Ку нё сёбёл бафедай, уёдта дёу уогё 
дёр некёдбал уодзёнёнцё. Приватизаци, лёдёрис, прива-
тизаци!

– Мёнё дессёгтё! Мён ка адтёй, е мён нёбал ёй?! – мё 
гъёр исервазтёй ёма размё бёхаудтён мё фурмёстёй. 
Берёгътё мёбёл никкалдёнцё. Ка мин ме ’скъелтёмё 
лёбурдта, ка мё тёнгъазтёмё, ка ба си мё хорхмё гъав-
та. Хуцау мё ервёзун кодта ёма ёрбайгъал дён. Кёсун: мё 
гъёццоли фулдёр зёнхёмё ёргурдёй, мё къёхтё нийгон 
ёнцё, къёрази игон форточкёй ба мёмё зуймон уазал гул-
фёнтёй калдёй... Хъёбёр исуазал дён. «Хуцауёй боз, мё 
зинтё мё фуни ке адтёнцё», – бацийнё кодтон, мёхе гъёц-
цолёй дзёбёх ёрёмбарзтон, мё цёститё ёрёхгёдтон, 
«ра-ма хуссон», зёгъгё, фал сёумон ёррохси уёнгё нё-
бал бафунёй дён – сагъёстё мё мёстаймарё кодтонцё. 
Ёрёгиау ба сёбёл мё къох ракъуёрдтон: «Дёлёмё дёр, 
уёлёмё дёр, фун... фун ёма фун... Кунёг фунтё нё фёуу-
инуй адёймаг», – зёгъгё.

САМПАЛ, КЕНЁ БА КЪОЗУРТИ ШЕСТЕРКЁ

Сабур уёс, дан, дууё мади бададта, зёгъгё, Сампал ё 
сувёллони бонтёй ардёмё игъосгё ёрцудёй еци фиддёл-
тиккон зунди загъд ёма ин е ’цёгдзийнадёбёл некёд фёггу-
русхё ’й. Кёд мадё ’ма фидён ёвдёймаг сувёллон адтёй, 
ё фёсте ма дууё кёстёри ирёзтёй, уёддёр Сёудёти ду-
мёггёгтё ба уёгъдё некёд исуагъта, ёртё анзей дёргъци 
ё реуёй ратонун нё бакумдта. Ку фёббайлёгъдёр ёй, уёд-
дёр ё мади фарсмё хустёй – «ёз дё, Гага, еугуремёй дёр 
фулдёр уарзун», зёгъгё, ракёнидё алке рази дёр. Ёма 
ёцёгёй дёр иннё сувёллёнттё хатгай Сёудёти дзурдмё 
нё байгъосиуонцё, фудаг миутё дёр ма уой фудёнён ра-
кёниуонцё, Сампал ба ин «нёгъ» некёд нецёмёй загъта. 
Мадё ин цидёр байхёс кёнидё, уой ёнёбакёнгё некёд 
фёууидё. Ё конд бустёги рёвдзё ку нё рауаидё, уёддёр 
ёй кёнгё ба зёрдёй бакёнидё. Уомё гёсгё ба Сёудё-
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тён еци биццеу хецён адё кодта. Хонгё дёр ёй имонаудё-
рён Самик кодта. «Игъосуй мёмё... Ё бон куд ёй, уотё мин 
мё фёндон исёнхёст кёнуй... Мё зёруай а мё дарёг уо- 
дзёнёй», зёгъгё, Сёудёт ёхецён дзубандити бацёуидё, 
Сампалмё кёсгёй. Ёма еци здёхи мади зёрдё нё мёгур 
кодта. Ёнёуой ба хёдзарё царди ’гъдауёй тухмадзёлттё 
кодта и ёгудзёг рёстёги. Уой уёлёнхасён ба ма – фидё 
незгун. Уатмё бафтудёй. Сувёллёнтти хестёртё – даруй-
наг, сё тёккё хуёрунбёл, кёстёртё – гъуд кёнуйнаг. Уой-
йасё бийнонтёмё еунёг гъог адтёй. Иннё гъуддёгути ху-
зён уорсагёй дёр не ’фсастёнцё. Тёнзёрдё мадё гъоги 
донгъбёл дон, цид, рафтауидё ёма ’й сувёллёнттёбёл уо-
темёй райуаридё. «Гага, ёз дё берё ку уарзун... еугуремёй 
дё фулдёр ку уарзун... Мёнён ибёл дон ма никкёнё... Ка 
мёбёл уайуй, уой мин ёнёдонёй радтё», зёгъгё, Сампал, 
урух идзулгёй, ё мади фёдбёл бафтуидё. Мади зёрдё ба 
дор ку нёй. Сампали фёлмён дзурдёй Сёудёти зёрдё куд-
дёр ратаидё, цидёр дессаг ниррохс уидё ёма ё зёрдтаги 
дзурд ёнё бакёнгё некёд фёууидё. Ё цёра кёнунёй ин 
не ’фсастёй. Иннё сувёллёнттёбёл зуст дёр фёккёнидё, 
тъёппитё дёр сё ракёнидё, Сампали ба – некёд. Сауёнгё 
ё сёрбёл дёр ма ’сдзоридё, еске имё уотид зулун каст ку 
бакёнидё, уёддёр. Уогё Сампал ёхуёдёг дёр федудта ё 
хестёр ёнсувёртё ’ма хуёрти хёццё – тарстёй, оххай, ку 
мё ранёмонцё, зёгъгё. Цидёр ин зёгъиуонцё, уой бакё-
нидё, хъёбёр ёй ку нё фёндёуидё ё бакёнун, уёддёр. 
Уотемёй ёнзтё цудёнцё.

Сампал раги балёдёрдтёй, лигъз дзурд зёрди дуар ке ёй, 
ёхецёй уёлдёр ка ’й, уой дзурдмё игъосун хуарз развёндаг 
ке аразуй, ёхе фёндёнттё ке некёд кёнуй, уомёй ба, – ци 
дессаг ёй,– ё къохи берё цидёртё ке ёфтуйуй, уой. Цар-
ди еци минеугутё Сампал банимадта царди къёпхёнтёбёл 
ёма сё нё ниггёлста, скъоламё цёун ку райдёдта, уёд-
дёр. Ё уодёй уод кодтайдё ахургёнёги зёрдёмё бацёун-
бёл, ести хузи ин ракёстёреуёг кёнунбёл, ёхе хуёрзёр-
дёги бавдесунбёл. Мёнё циргъзунд адтёй, зёгъгё, си нё 
загътайсё, фал алкёддёр лёмбунёг игъуста ахургёнёгмё, 
цума ин ё алли дзурд дёр ахёссунмё гъавта, уоййау. Ху-
арз ка ахур кодта, уони фёнзта, фал сё ёййафгё ба некёд 
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кодта. Ёгъдауёй – ёгъдаугин. Федудта е ’мбёлтти хёццё. 
Ёндегёй бакёсгёй, ёхе иннетёй уёлдёр некёд ёвардта. 
Фудаг миуё ка ракёнидё, уобёл дёр ахургёнёгмё некёд 
бацъух кодта. Знаг ин н’ адтёй, фал ин ёцёг лимён дёр 
ёгас ахурдзаути ’хсён не ссердтайсё. Цёмёй тарстёнцё, 
Хуцау зонуй. Ёвёдзи имё цидёр нёгъёугё сосёгдзийнади 
астъонё феппайдтонцё. «Ду мёнёй хуёздёр зони», зёгъ-
гё, ракёнидё, ести хабар радзорунмё ку гъавидё е ’мбёлт-
тёй ескёмён, уёд. Еци фёлмён цъух ёма хуёрзёгъдау- 
дзийнадё фёрци Сампали анзёй-анзмё ёвзаргё цудёнцё 
къласи старостёй, арёх ин кодтонцё ахурдзаути ’хсён ё ху-
арзи кой.

Сампал астёугкаг скъола каст фёцёй рёстёмбес ёма 
хуарз бёрёггёнёнти хёццё. Цалдёр хъёбёр хуарз бё-
рёггёнёни ин адтёй дзоргё предметтёбёл.

Еци анз ин институтмё бацёуни фадуат нё фёцёй: бий-
нонтё фудцард кодтонцё. Косун гъудёй, цёмёй сёхецён 
мамёлай къёбёр ирдтайуонцё, уомён. Уой уёлёнхасён 
ба ма бийнонти фидё ё дуйней рохсёй рахецён ёй. Нёхъ-
ёртондзийнёдтё исберё ёнцё. Ахур кёнунмё цёмёй го-
рётмё ранёхстёр адтайдё, уёхён къапекк дёр хёдзари 
нё разиндтёй. Дзёгъёл бадт куд кодтайдё Сампал уёхён 
уавёри? Цалдёр мёйи ракуста гёнцъёларий цома биццеу-
ёй. Уой фёсте ба колхози сёрдар Бехъани ласун райдёдта 
таганки.

Берё цидёртё нё цудёй Сампали зёрдёмё Бехъани 
унёфтё ’ма гъуддёгутёй – бустёги ёфсёнттё-рёуёнттёй 
ёхе ке фёлласун кёнидё ёнафёнтти фермитё ёрдёмё 
ёнёлёг уоститёмё, арёх ке фённиуёзтгун уидё ёма ёй 
хатгай сё хёдзарёмё тухласё кёнун ке багъёуидё. Уёд-
дёр Сампал Бехъанён некёд нецёбёл бафудёнён кодта, 
«нёгъ» ин некёд загъта, дугкаг дзурд искёнун ёй ёхемё не-
кёд бауагъта. Цидёр ин зёгъидё Бехъан, уой, ёнёфёстё-
мё фёккёсгёй, бакёнидё, фёсмойнаг ин уодзёнёй, уой ку 
балёдёридё, уёддёр. Мадта Бехъани сосёгдзийнёдтёй 
дёр Сампал берё цидёртё зудта, фал си некёд некёмён 
неци истаус кодта – ё цъух дёмун зудта. Сампал кастёй ё 
хецаумё ёма имё кёд берё нёгъёугё цидёртё уидта, 
уёддёр архайдта цёмёйдёрти ба уой хузён унбёл. Фёнз-
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та ин ё цуд, ё гъёлёси уаг, ё дзурди здёх... «Ёз дзи уотё 
бакёнинё... Ёз дзи равзурстон... «дзи-дзи» кодта, гъёуи ци 
дзурди здёх нё хаттёй, уёхён здёх кёнгёй, ё хецауи ху-
зён. Уомёй дёр Сампал гъавта колхози сёрдармё ёхе хё-
стёгдёр кёнунбёл.

Бехъан ёнёзунд лёг н’ адтёй: уидта Сампали еузёрдиу-
ондзийнадё ёма ёй ёхе бёдоли хузён бауарзта, тёрегъёд 
дёр ин кодта, сё бийнонти мёгурдзийнадёмё гёсгё ёма 
ёй ёхердигонау нимадта: колхози къёбицёй ин уёд инсади 
тёпп, уёд картофи къибила, уёд фиди хунё, уёд еу ести, 
уён иннести рафинсидё лёвар, ёнёхцайёй. Сампалён е 
устур ёнхус адтёй бийнонтё даруни здёхи. Цард ба уёди 
рёстёги уёззау адтёй: тугъди фёсте ёнзти адём ёгудзёг 
ёвзурстонцё алцёмёй дёр, бустёги – хъёсти хуаллагёй. 
Сампали устур бийнонтё дёр, иннё адёмёй уёлдай, хуёз-
дёр уавёри кёми адтёнцё. Хуцау хуарз, ёма дууё хестёр 
ёнсувёри кёсёгёрдигёй кёмидёр косун райдёдтонцё 
ёма хёдзарёмё уони хъиамёти тёф дёр хъёртун райдёд-
та. Сампалёй хестёри ба ёфсади рёнгъитёмё байагурд-
тонцё ёма рандёй ё лёги ихёс федунмё. Хуёртёй дёр 
еу лёгмё ёрцудёй. Бийнонти хуёргё цъухтё фёмминкъий-
дёр ёнцё, ёма уомёй фенцондёр ёй сё царди уаг.

Устур бунати косёг лёг н’ адтёй Сампал. Бёхдёрёг ёма 
бёхдёрёг. Фал колхози сёрдари бёхдёрёг. Хецаумё хё-
стёг лёг. Ё еци уавёр лёдёрдтёй Сампал ёма ёхецён 
аргъ кёнун зудта. Уёдта адём дёр уидтонцё, Бехъан Сам-
палмё ци зёрдё даруй, уой ёма ёй етё дёр цёстёмё 
гёсгё нимадтонцё. Еуетё ба ма си тёрсгё дёр кодтонцё, 
оххай, колхози хецауён нин нё фудкой ку фёккёна, зёгъ-
гё, ёма Сампалён козбау кёнун дёр ма ёвзурстонцё. На, 
Сампал цъуххёссёг некёд адтёй, фал ци нё фёууй, зёгъ-
гё, беретё ё рази сёхе ниддор кёниуонцё, Бехъани туххёй 
дзубанди ку рацёуидё, уёд. Сампал ёхуёдёг ба ёфсёдгё 
дёр нё кодта колхози ёнтёстдзийнёдтёбёл дзорунёй, ё 
лёгъуз дёр исхуарз уидё уой цъухи. Бехъани уёлёрвтёмё 
исесидё, «атё хуарз унёфтё кёнуй, уотё зундгин лёг ёй», 
зёгъгё. Лёдёрдтёй: ё дзубандитё еу афони Бехъани гъос-
мё ёнёрхъёртгё ке нё фёууодзёнёнцё, ёма ин етё дёр 
хецауи зёрдёлхёнунмё ке исбёззёнёнцё, уой.
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Сампал Бехъани дёлбарё ци анз бакуста, уоми кёронмё 
балёдёрдтёй, цард куд аразгё ’й, царди адё кёцёй цёуй, 
уой: лигъз дзорё алкёмё дёр, дёхе фёндон ёргом макёд 
зёгъё, козбау кёнё хецауён, уёлдай дзурд кёнун ёй дё-
хемё ма уадзё, адёми ёхсён ин ё хуарзи кой кёнё, ё хё-
стёгути, лимёнти хёццё дёхе бёттё... Уёхён зундраха-
стёй Сампал ампъез дёр фёрсмё некёд ракодта, Бехъани 
бёхдёрёгёй косгёй, ёма ё гъуддёгутё алкёми дёр хуарз 
цудёнцё. Фал имё ёнай-ёной фёдздзурдтонцё ёфсади 
рёнгъитёмё. Бёргё ’й нё фёндадтёй ё гъар астъонё иха-
лун, фал ёфсади рёнгъитёй фёттиллеф кёнун ба ё бон 
не ’ссёй. Рандёй ёма танкисти дёсниадё райста. Ёфсади 
рёнгъити дёр ё зундрахастёй фёснадмё нё рахизтёй: 
гъёр кодта: «Служу Советскому Союзу», зёгъгё, советон 
цардарёзт ё зёрдёмё кёд хёзна нё цудёй, уёддёр.

Исёздахтёй Сампал ёртё анзей фёсте ёфсади рёнгъи-
тёй ёма ё гёгъёдитё балёвардта Харькови юридикон ин-
ститутмё. Фал ё гъуддаг аци хатт нё фёррёстмё ’й: фёл-
варёнтё радтун нё бафёразта ёма ё гъёумё фёстёмё 
исёздахтёй.

Бехъанён еу ёрдигёй ёхцёуён адтёй Сампали фё-
стёмё исёздёхт, – уёхён коммёгёс косёг ёрдавгё нёй, 
– иннемёй ба ин тёрегъёд кодта: ирёзгё лёппо царди гул-
фёнтёй ку фёххецён уа, зёгъгё. Сампал Бехъани бёхдё-
рёгёй ку куста, уёдёй е ’сёздёхтмё царди берё ёййив-
ддзийнёдтё ёрцудёй. Колхоз дёр берё фёгъгъёздугдёр 
ёй. Фёззиндтёй имё нёуёг гъёууон-хёдзарадон техникё, 
уёзласён автомашинттё, трактортё. Бехъанён дёр рёуёг 
машинё равардтонцё ёма йбёл Сампал куд рабадтайдё, е 
хъёбёр фёндадтёй, фал еци кусти ку не ’сарёхса, зёгъгё 
’й тракторти парки бригёдирёй иснисан кодта. Ёнгъалдта, 
танк ёма трактори ёхсён берё игъауги нёййес.

Сампал Бехъани унафёбёл исарази ёй ёма косун рай-
дёдта бригадирёй. Гъо, райдёдта, фал ё размё ци ихёстё 
лёудтёй, уонёмё ку ’ркастёй, уёдта балёдёрдтёй: берё 
ёнзти механизаторёй ка фёккуста, еци ёмбёлттён раза-
мунд дёдтун ин ёнцон ке нё уодзёнёй, ёхебёл косун ёй ке 
гъёуй, уой ёма Бехъани фёрци фёсаууонмё ахур кёнунмё 
бацудёй институтмё. Е ’мкосгути хёццё ба ё фиццаг фем-
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бёлди дёр, ё зонундзийнёдти некуцондзийнадён исгъёр 
унёй тёрсгёй, ё хецаудзийнадё неци хузи исбёрёг кодта. 
«Мах ёмзундёй ку косён, кёрёдзей фарсмё ёнгом ку лё-
ууён, уёд нёмё кусти дёр ёнтёстдзийнёдтён ёнёун нё 
уодзёнёй», зёгъгё, ёхе рагацау бафёдзахста механиза-
тортёбёл. «Ёз фёрсун уарзун», зёгъгё, фарста, алкедёр 
си ци зудта, уобёл дёр, ци нё зудта, уобёл дёр, фал ал-
кёддёр ёхе ба алци зонёгёй ёвдиста. Кёмёдёрти хуарз 
кастёй, бригадир ёхе уонёй уёлдёр ке не ’вёруй, арёх сё 
ке фёрсуй, е. Кадёртё ба ин уидтонцё ё хуарз минеугути 
хёццё ё кёнгё миутё дёр, ёма сёбёл еци хузи цидёр 
уазал тёф кодта, фал син ё козбау цъух ба фулдёр ёхцёу-
ёндзийнадё лёвардта ёма ё хёццё алцёбёл дёр арази 
кодтонцё.

Рацудёй рёстёгутё. Сампал бийнонти гъуддаг бакодта. 
Федауёг дёр, къохбёлхуёцёг дёр ин Бехъан адтёй. Ин-
ститут каст дёр фёцёй, фал еугурон хуарз зонундзийнёдтё 
ба нё райста. Уёддёр институт–институт ёй: Сампал берё 
цидёр гъуддёгутё растдёр аразун райдёдта. Еци рёстёги 
ёй исхудтонцё Бехъани шестеркё дёр. Колхоз дёр анзёй-
анзмё гъёздугдёр ёма хъаурёгиндёр кёнун райдёдта, бу-
стёги ба Сампал Бехъани хуёдёййевёгёй косун ку райдёд-
та, уёдёй фёстёмё.

Колхози ёнтёстдзийнёдтё Сампали фёрци адтёнцё, 
зёгъгё, неке загътайдё, фал ё хузё ба горёттёг дёсни хуз-
гёнёги кондёй фёззиндтёй колхози «Кади фёйнёгбёл», ё 
ном игъусун райдёдта алли хузи ёмбурдти, хатгай ба радио 
ёма газетти дёр. Еци гъуддаги ин устур цёгиндзён лёудтёй 
Бехъан, хъёбёрдёр ба – ё козбау фёлмён цъух.

Рацудёй ма дууё анзи. Сампали уёлдёр бунатмё 
исёййивтонцё. Райони хецауади хёццё ёмгосёг иссёй. 
Нур ба Бехъани шестеркё нёбал адтёй, фал къозурти ше-
стеркё иссёй: ёхецёй хъаурёгиндёртён дёр унафгёр 
иссёй. Уогё кусти фёдбёл къуммё некёд неке батардта, 
зуст некёд некёмё исдзурдта: ё царди уаги хотухтёй неци 
рагёлста: козбау кодта ёхецёй уёлдёр бунати косгутён, 
равгё ин кёми фёууидё, уоми ба син лёггадё кодта. Нур 
ба ма власти адё дёр балёдёрдтёй ёма уомёй дёр пай-
да кодта. «Къозурти шестеркё ёнёуой, ёнёкъозур тъузтё 

Цъеути Замёдин. Сампал, кенё ба къозурти шестерка 



26

’ма къаролтё дёр «марун» райдёдта, дамитё ба ин бухст 
дёр нё фёразтонцё».

Царди къёпхёнтё Сампали размё райгон ёнцё. Хёр-
дмё еци къёпхёнтёбёл хезгё рандёй ёма хъёбёр бёр-
зондёй ракастёй. Адём имё бунёй мулдзугутау зиндтён-
цё, ё кёддёри уавёр си феронх ёй. Бехъан дёр ё зёрди 
некёдбал ёрёфтудёй. Ё рагон зонгити дёр нёбал фёс-
мардта. Еу загъдёй, лёг ёндёр хузи иссёй.

Мё лимён, дёуён дёр Сампал ёвёсмард нё униау ёй: 
еунёг хатт, миййаг, ку нё фембалдтё ё хёццё, фал ёй 
ёвёдзи, феронх дё. Ёримё кёсё, ёрёй гъуди кёнё. Ка ’й 
зонуй, ёма дёу ба кёд бафёсмёридё.

Лескен
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ХОДЫ Камал

Иристони номдзуддёр поэттёй еу, зунд-
гонд драматург, публицист, критик-библио-
граф, оратор, ЦИ-Аланий Финсгути цёдеси 
сёрдар, Уёрёсей Федераций Финсгути цёде-
си секретарь. Райгурдёй Бётёхъой гъёуи.

Лёвёрд ин ёрцудёй адёмон поэти, ЦИ-
Аланий ёма Уёрёсей Федераций культури 
скъуёлхт косёги нёмттё, УФ президенти 
кадгин грамотё, орден «Дружбы» ёма ма 
берё ёндёрхузи хуёрзеугутё. Камали по-
эзий адёмондзийнадё, ё лирикё ёма фило-
софи киунугёкёсгути зёрдити рохс мондёг-
тё игурун кёнунцё. 

1962-аг анзи уагъд ёрцудёй ёригон ав-
тортён еумёйаг ёмбурдгонд «Бонвёрнон». 
Еци автортёй еу адтёй Ходы Камал.

Ё фиццаг киунугё «Цёхх ёмё кёрдзын» 
ба хецён ёмбурдгондёй мухури фёззинд-
тёй 1966 анзи. Камал ёй РЦИ-Аланий Гимни 
тексти автор.

АЦЫ ЗЁХХ

(цикл)

 Иу ёхсёв Стыркомы

Нёрыди арв...
Ыстыркомы1 къуылдымтыл
Уёззау ёртахёй сау къёвда фёкъёртт.
Ёфснайдта алчи удаистёй кёрт...

1 Стырком – хъёу Хуссар Ирыстоны.
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Нындзыг и хъёу,
Хуылыдз куыдзау ныттымбыл.

Кёцёйдёр хъуысти стонг бирёгъы ниуд...
Дзынёзта рындзыл знёт дзёбидыр – дзугсид...
Дёрдтыл-иу арв куы нырттывта, уёд-иу
Ёгёндёг тар хъёд, хур бонау, ныррухс и...

Уынёргъыд арв...
Куы-иу фёцыд йё дзёхст –
Тёгёлтёй тахти сау къёдзёх фёйнёрдём,
Ёгуыппёг кодта зайёг хал йё нёрдмё,
Цёрёг уд алкём аууон ран ёмбёхст.

Фёндагыл чи цыд – хёдзармё тырныдта,
Бынаты чи уыд – бёлццёттён куывта.
Тёссар къёвдайён сау дымгё хъырныдта.
Дёлёуёз, ёрхы, цёугёдон куыдта...

1971

 БЫДИРАГ ХЪЁУЫ РИТМТЁ

Мылазон арвёй урс-урсид мит уары.
Йё ихын кёрцы цёугёдон тыхсы.
Ёндёгъд рудзгуытёй бур рухсытё хъары.
Бёласы къёс-къёс дёлбылёй ыссыд.

Бёхы знёт хуыррытт,
Дзоныгъы ёмыр сыррытт.
Ехсы гёрах.
Хъыхъхъаг куыйты ёйтт-ёйтт...
Ёлвёст егар ёргъёвст тёрхъусы ’рссырдта.
Ёваст хъёртё:
– Дёлёты!
– Марадз!
– Ёйтт!!!
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Хода Камал. Ёмдзёвгётё

– Нё аирвёзт нё амёттаг дёу фёрцы...
– Сабырдёр дзыхъхъы – рётёнагъд сёттыс!..
...Ёмё та ног – ёгуыппёгдзинад ёрдзы...
Ёнёрцёф телты иугёндзон дыз-дыз...

Ёмё та ногёй – мит-тъыфылтё арвёй.
Мынёг уддзёф сё зулаив хёссы...
Кёмдёр та бады иучидёр ёнкъардёй...
Йё талынг уатёй урс митмё кёсы...

1971

 ЦЫМЫТИЙЫ МЁСГУЫТЁ

Сё цёгатвёрстыл схёцыди цъёх хъуына,
Сёргуыбырёй, уёнтёхъилёй лёууынц.
Кёсынц ёрхуымёй – саугуырмау, цёнкуылау.
Хёссы сёлфынёг, мёсгуытё кёуынц...

Мыййаг, кёд мысынц Иры номдзыд фыртты?
Йё адзал дзы ам цал ыссардта, цал!..
Сё топпёхсёнты сау ала зыхъхъырты
Ёнцад-ёнцойё цъиуты бал ёрцард...

Ёмбу-ёмнёрд зынг хотыхтё кём кодтой,
Ныр уым сё фёндаг бёлццёттён – уёрёх,
Ныр уым фёзёгъынц Иры фырттё «Додой», –
Сё цёлхъ зардмё ёрлёбыры къёдзёх.

1971

 ЁХСЁВ ХОХАГ ХЪЁУЫ

Ныссабыр та и хъёубёстё.
У саудалынг.
Бёрзонд фёрсёгты бамынёг и рухс.
Фёцыди къёрцц...
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Уый расастёуыд каухалён...
Ысрёйдта куыдз...
Ныззёмбыдта...
Ныхъхъус...

Зынг ыстъалытё
Хъёуы сёрмё
Сцад ысты...
Ёвзист кёсагау уырдём хи ныздух!..
Кёмдёр
 ёрхуыссыд
  дёлкёвдёс
   фёллад ыстур
Ёмё уёззау ныуулёфыди:
– Уффф!

1971

  АЦЫ ЗЁХХ

Ацы зёххыл сахуыр дён мё мадау,
Ацы зёххыл райгуырдтён кёддёр.
Йемё нын кёрддзём ёмё цыргъ кардау
Нёй фёхицён. Ку ’ амёлон, уёддёр.

Тарёй ивгъуыд сыстади ёдзёмёй,
Тарёй райхъуыст удисёджы хъёр.
Хёст цыдис... Ёртыккаг мёй... Фёндзём мёй...
Байста хёст, мё зынаргъ фыд, дёу дёр.

О мё зёхх!
Дёхи цыма ныууыгътай,
Уыйау бёстё ’ддёг-мидёг ысси,
Хёст фёлтёргай д’ адёмы фёуыгъта –
Сау сыджыт сё фысымуат уыди...

Ацы зёххыл сахуыр дён мё мадау.
Ацы зёххыл райгуырдтён кёддёр.
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Йемё нын кёрддзём ёмё цыргъ кардау
Нёй фёхицён.
Ку ’амёлон, уёддёр.

Азымы мё мачи дарёд, мачи,
Арв дёр нёу ёцёгёлон мёнён,
Стъалытё йё фётён риуыл цас и,
Уал хатты ёз арвёй бузныг дён.

Мысын ёй, мё зёрдё йём ёхсайы,
Арв мёнён ёрвон хъару дётты:
Арвы цъёх мё уёхсчытыл ёнцайы –
Зёххимё мё фидардёр бётты.

1964

 ЁРЦЫДИ ТА УАЛДЗЁГ

Ёрцыди та уалдзёг –
Ёмдзёвгётё фыссыны афон.

Абон –
Хуыцаубон.
Мё рудзгуыты бынты та адём
Ёнкъуысынц дыууёрдём.
(Мёлдзыджыты губакк, мыййаг,
Кёд басхъаудта исчи йё къахёй...)

Уёртё
Ёрбассёнды иу лёг.
Хъёуккаг у, ёвёццёгён.
Цардхуыз. Пыхцылёрфыг.
Сёрыл –
Уёлдзармын бёрзонд худ.
Цёуджыты афёрсы хатгай цёмёйдёр
Ёмё та фёраст вёййы дарддёр.

Хода Камал. Ёмдзёвгётё
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Уёртё
Хёрз ёвзонг дыууё чызджы
Марды веноктё ёрбахёссынц.
Худынц цёуылдёр.
Сё пылыстёг уёрджытё хуримё дзурынц...

Арвён йё цыппар къабазёй
Нёргё ёмё абухгё ’рбанхъёвзы уалдзёг.
Куы загътон:
Ёмдзёвгётё фыссыны афон у ныр.

Ёнёвнёлд фёндырау,
Дён ме ’мыдзаг мыртёй, бёргё.
Фёлё сыл нё цёуы мё бон...
Йё хъал бон куы ныккалид, уастён,
Ме Скёнёг, –
Чи радта мён
Куырм ёмё къуыттыйё нё зёхмё, –
Чи мын ныттагъта мё риуы
Судзгё-уыраугё монц уёгъды!

Катайы сау арты базыр
Ныххойы йё фыдёхёй мён,
Карз фёсмон зилы, ёндёргау, мё сёрмё:
«Гутоны хъёдыл фёхёцыдтё уал аз,
Фёлё цы ’взёры дё хуымы?..»

Уастён, бын бауон, –
Кёмён нёу ёртёнгёс йё къона!

1971

   * * *
Терк дзагхъёлёсёй рагуылф кодта хёхтёй,
Йё сатёг уымёл быдыртыл хёссы.
Ёнусон хёхты цъитилвёст рёдзёгъдтё
Сёрыстырёй, ёгомыгёй кёсынц.
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Ыссыгъди къуыбар къалиуыл цырагъау,
Цёйбёрц фёкаст уый уалдзёгмё, цёйбёрц!
Тёссар къахвёндаг къуыбырыл дыдагъёй
Ёрцауындзёг и.
Бангёстё и ёрдз.

Ёрдз бангёстё и...
Цавёрдёр уёлвонг тых
Бёллаг уды йё уёлныхты хёссы.
Бёрзонд хурзёрин сау зёххы фёсонтём
Ёдзынёгёй цымыдисёй кёсы.

Изёры ’ркёсдзён уазал мёй – ёрхёндёг.
Уый наупёлёзау мигъты ’хсён зындзён...
Фынёй кёндзёни
Мёйрухсмё
Хуымгёнёг
Ёмё йё фыны
Дзаг ёфсир уындзён...

1971

  
  ЁФСУРГЪ

Мё тёлфаг бёх мыр-мыр кёны мё быны,
Фёппёррёстёввонг кафы, ’хсыны зёхх...
Куы суасы рындзмё – сау айнёг лёбыры –
Ёмыр комёй ма сыхъуысы йё дзёхст.

Куы скъёфы азёлд къёдзёхты дыдёргътёй
Бёхы хуыррытт –
Ыссырддзаст вёййы уёд.
Йё комыфынчы урстёбын ёврёгътён
Ёруазал вёййы къёйдуртыл сё фёд.

Болат цёфхёдтёй дурвёндаг ныххойы,
Ызнёт цёстытёй комы ’рдём кёсы...

Хода Камал. Ёмдзёвгётё
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Дзёнхъа цъитийё басётты йё дойны,
Тёссар-тёссар мё былырдём хёссы.

1971

  МАРТЪИ

Ыскуынёг та сты зымёджы хётёнтё...
Тёдзынджытё фёдисхуызёй тёдзынц.
Цёгатвёрсты ма таргомау хъёпёнтё
Ёрхёндёгхуызёй асадён кёнынц.

Ныккасти хур тымыгъвёллад дёлвёзтём –
Рёвдаугёйё сыл ахёссы йё арм...
Рёхджы ёртёхдзён сауцъиу ёмё ’рхёсдзён
Йё сау базыртыл урс уалдзёджы фарн.

Ис уалдзёджы фарн ёрдзы ирд ёнгасы:
Сё сусёг зард ёндзыг дёттён фёхъёр...
Терк их-цёмттё, хъуырдухёнгёнгё, ласы –
Ызгъёр хёдонау акалынц цёхёр...

1972

 ЁНАХУЫР ЗЫМЁГ

Кёны тъёнджытё зёххы царм.
Хъызт зымёг.
Фёлё нё уары мит.
Нё уары.
Ёрёгвёззёгёй ардём
Саузым ахаста.
Ысхъёлёфсёртёй саратёй кёсынц
Хёдзардзин хъёддзауты биноныгарёзт дзоныгътё,
Ёхсёв
Сёхимид бакъёс-къёс кёнынц гёзёмё,
Цыма фёуынынц сатёг мит сё фыны...
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Дыргъдоны бёлёстё
Ёгуыппёгёй рёдзё-мёдзё кёнынц.
Сё быгъдёг къалиутёй,
Ёнахуыр дыргътау, цёуджытём зынынц
Мёргъты раууат ахстёттё...
Ысгуыргъахъхъ ысты фёндёгтё.
Ёхсёв
Куы фёцёйтулы хъёууынгты уёрдон,
Уёд хъёрёмахстёй байдзаг вёййы бёстё...
Сабитё тыхсынц:
Ногбон сыл ёнё митёй цёудзёни...
О саузым,
Сау зымёг!

1972

  ЁХСЁВ

Ныссабыр ёхсёв...
Бандзыг и мё хъуыды.
Мё сынтёджы
Ёрдёгцъындёй
Хуыссын.
Мё гом рудзгуытёй
Расыг ныхас хъуысы...
Фёсабыр ысты...
Ног сё хъёр ыссыд...

Мёгуырёгтё!
Ёхсёв сын рухс у бонау,
Рёстёгмёйы монц – адджындёр цытёй...
Дыздызгёнёг антеннёйы кёронау
Мё зёрдё
сгары
 талынджы
  цыдёр...

Хода Камал. Ёмдзёвгётё
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  ЦАРД

Сёнтурс ёхсёрдзён сау къёдзёхы фазы
Зёлдаг кёрдёнау уддзёфимё хъазы.

Тёмёнкалёг бон ацёуы.
Йё фёстё
Мылазон ёхсёв бафиды йё хёстё.

Нё сёрмё – арв.
Йё цъёх риуыл – ёрфыг-мёй,
Нё быны –
Зёххы саудалынг ёрфытё.

Сылгоймаг цёсты ахады тёссондёй,
Нёлгоймаг та –
Фёйнёгфарсёй, хёд-зондёй.

Сырхмётёг дары астымёй йё зынг сёр,
Сыфсыфгёнгё йё зёнгыл калм ыздыхсы.

Ысгарём мёй – ёрвёмдых у нё сахъ дуг,
Уёддёр зёххыл нырма кёлы рёстаг туг.

1971

 ДЗИУАТЫ АНАТОЛИЙЁН

(Йё 50-азыккон юбилейы кадён)

Дё тырысайён у йё ном – Уёлахиз,
Ёдзёхстхизёй йё кадимё фёхёсс!
Ирон сценёйё саргъы бёхмё бахызтё
Ёмё ныййарц дё – нал дё ахсы цёст.
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Ёмбал кём и дё фидыцён, дё зондён,
Нё дзыллёйён ды басгуыхтё мёсыг.
Уёлвёзы хъёу1 – нё хохрындзты бёрзонддёр –
Дё гуырён уёзёг джихауёй кёсы.

Куы самоныс цъёхснаг зарёг Елхоты,
Сёнайы хохён азгъёлы йё хуыр...
Фёфёзмыс арёх Иры хуыздёр цоты –
Ёрцыдысты дём арфётимё ныр.

Ды Нарты Фарн ёрыздёхтай, дё цинёй
Нё зёрдё райы, уарзы дын нё цёст...
Ёмдзёгъд дын кодта хурдзаст Аргентинё –
Тыххёйты ма дзы ’рбаирвёзтё ’рмёст!..

Дё фёсивёд сё цонджы тых, сё кардёй
Ёфтауынц дисы, балёууынц ёнгом...
Ёниу ёмхиц дё рагёй ардём нартмё –
Ацёмёз2 у дё хъёбулён йё ном.

Дёуён нё Иры бирё ис ёрдхёрдтё,
Сё фёндиаг дыл фарнимё цёуёд:
Дё бёхтён дын налхъуыт-налмас цёфхёдтё
Куырдалёгон йёхи къухтёй цёгъдёд.

Бёрзонд нёмттё дёумё фылдёр и фагёй,
Кёнёнт дын, мё хур, ноджыдёр фылдёр,
Фёлё кёй дё Камалы ёрдхорд рагёй,
Гъеуый та у дё хорзёхтён сё сёр.

1996

1 Уёлвёз – хъёу Дзуары ёфцёгыл, Анатолийы райгуырён бёстё. 
2 Ацёмёз – Анатолийы иунёг хъёбул. 

Хода Камал. Ёмдзёвгётё
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КЪОСТАЙЫ ФАРН – ИРОН АДЁМЫ МЕККЁ

       (Зарёг)
1. Дё сагъёстё дё тугёй кёд фыстай,
Дё зарджыты дё уд ныууагътай махён.
Ды никёд уыдтё не ’ппёлд хъуаг, Къоста,
Фёлё дё фарнхъуаг мах уыдзыстём алкёд.

Базард:

Ёрцёрын кён фётк ёмё амонд не ’хсён,
Нё дзыллё уёд ёмзонд ёмё ёмуд...
Къостайы фарн – ирон адёмы Меккё,
Табу дын уёд! Ёнустём дын табу!

2. Мёнгёфсон у, ёгъатыр у нё цард, –
Зёххон лёг цыма карды комыл кафы...
Лёгёвзарён уёззау заман дё фарн
Ёфхёрд лёджы раст хурзёринау тавы.

Базард.

3. Цы бафтауон дё намысмё ёз та?
Мысайнагау дын раттин ёз мё зёрдё...
Зёронд лёгёй, сывёллонёй, Къоста,
Ныллёг кувём дё фидауцён нё сёртёй.
Базард.

 ХОСИТЫ ЦАМИЙЫ ЗАРЁГ

Хъёрмёдоны рагъыл зёй рацыды размё 
ёрзади бёластау.
Хоситы Цами, дам, Дёргъёвсёй Стамбулмё
фыдёлты сыджытёй уырзыдзаг фёласта.

Базард:

Ныззарут, лёппутё, ныззарут,
Ныззарут, чызджытё, ныззарут!
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Мё судзаг хъысмётыл,
Мё сау мардёрцыдыл
Уё цёссыг нызгъалут,
Уё цёссыг нызгъалут!

Зёрёмёггаг фыййау хохаг сау лёгётёй
Сарёзта далысдон:
Цами, дам, бадзуры:
– Ох, ёллёх мё Ирмё мё фыццаг къахдзёфён
Уёззау аргъ бафыстон.

Базард.

Ёрёфы цёугёдон Дёргъёвсёй дёлёмё
Цёй ирдёй фёцыди.
Хоситы Цами, дам, йё мёрдтёмвёндагыл
Йё Ирмё фёцыди.

Базард.

  ЁДЗЁХХЫ ДУГ

Ёдзёххх «лидер» ёдзёхх ныхас кёны,
Ёдзёхх «поэт» ёдзёх зарджытё дзуры.
Ныр афтёмёй цёхджын хойраг хёрынц,
Ныр афтёмёй дзаджджын хёйттём лёбурынц.
Сё бакаст дёр, сё митё дёр ёдзёхх....
Ёдзёххы дуг!
Мё зёрдё дё фёцъёх!

2011

  БИБО

Лёууыс ды разёй
  саг-лёгты нымады
Дё сурётёй 
  мёныл ёндзёвы рухс тын...

Хода Камал. Ёмдзёвгётё
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Дё тъёлланг зарёг баззади мё хъусты...
Уёззау цёссыг мё цёсты-къуырфы бады.

2011

 ОДЁ ЗНЁГТЁН

Лёгбахъуыды нё лёууыдтён ёз хъусёй,
Дзырдбахъуыды мё ныхас уыд бёстон.
Ёдзух уыдтён хёстхъом ёмё дзырдхъом –
Сымах фёрцы мё топхос дардтон хусёй.

2011

 ЁХСЁВЁДДЕ ФЫЙЙЁУТТЁМ

Ёрбатыгуыр та ’фсёст дзуджы пырх хуртуан,
Ёрфёлдёхт зёххыл стъалынывёзт арынг...

Уёрёх къабаз арт алырдём лёбурдта.
Гуыр-гуыргёнгё сыгъдис йё хуылфы талынг.

1969

  НОГ ЗАМАН

Кём кёны мардмё удёгас хёлёг,
Куыд цёра ахём «ног заманы» лёг?

2011

  ЁГЪУЫССЁГ

Цы ’рхёндёг дё, фёсёмбисёхсёв дардёй
Ёрбайхъуысёг тёхгё поезды уасын...
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Цыма лёгён йё фёстаг ныфс фёласыс...
Цыма ёз – нё, ды вёййыс иунёг –
Тары...

  КЪОНА

Ёз рагёй н’арты фарсмё нал уыдтён,
Фёлё мё зёрдёмё хёссын,
Фёкалд нё тохынамё стъалытё
Ёмё нё пец ёртдзых ысси...

1968

  ФЁТК

Нё хуыздёртёй нын цал айста мёлёт?
Фёсиддзёни-ма цалмё?
Лёджы фёндёгтёй иунёг нёу ёхгёд –
Адзалмё.

2011

  Омар Хайам

  * * *
Суанг мин азы куы рацёрай, уёддёр
Дё фёстаг бон ёрзилдзёни кёддёр.
Ёнёхёдзар мёгуыргур уай, гъе паддзах –
Стём не ’ппёт дёр адзалы раз ёмсёр.

  * * *
Рёстытё зёгъёг лёгён
Фыдох дёр ма ссардзён Хуыцауы рёстёй.
Цёй, зонды дзырд фехъус мё хёлар мёнёй:
Сёрызонд асламдёр у абон хъёмпёй.

Хода Камал. Тёлмацтё
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  * * *
О, ацы дун-дуне кёуылты ныззылд!
Кёд уыдзён йё кёрон? Цы дугты фёзынд?
Нё зонды тых ууыл нё тых кёны, нё –
Йё рындз ын кёд фенди, йё бындзар кёд зынд?
 

Валентин Бычко (Украинё)

 ЗЁРОНД ХУЫМЁНЁГ

Уый хорнёмыг йё дёрзёг армы систа,
Ёмё йё риумё хурзёрин ныккаст –
Фётары сты йё сагъёстё, йё риссаг,
Хёрз ёвзонг цыма фестади ёваст.

Ёртахау нёмыг сау мёрмё ныттагъди –
Йё раттёгыл ныффёдзёхста йёхи...
Ныззарыд къох,
Фёндырёй цыма ’рцагъди,
Ёрвгёрёттём та рахылди цъёх мигъ...

... Ёрхауди тохы.
Цёсгомыл хуызёртау
Нё баззади...
Йё адзал дёр уыдта...
Раст афтё уёд бёзджын туджы фыцгё ’ртах
Йё цёф къабазёй салд зёхмё ныттагъд.

Цёйбёрц туг фёкалд сау хёстёй сыгъд нёууыл...
Уёдё уёд йе ’хцон сагъёсы сёр циу? –
Ныр уыцы туджы ’ртахимё ысиу
Йё армёй зёхмё асхъиуёг сырх нёмыг.
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 Якуб Колас (Белорусси)

  * * *
Ныллёууыд Фарн ёмё Ёгъдауён
Сё уалдзёг –
Амонды къёсёр.
Уёдё, цёй, зонды мыггаг тауём
Цёрёнхос фидёнмё хёссём.

Къуымых, ёдзёллаг зонд кёддёрты
Кём кодта урсиуёг, былар,
Уым калёд Фарны рухс цёхёртё –
Ёфтауёд сау хъуыддёгтыл арт.

Уынём нё хурыскаст нё цёстёй,
Кёндзён ёхсины лёг сёргой.
Уёдё, уёй, бацёрёд нё бёсты
Ёдзёхстхиз, удуёлдай фёллой!

Наби Хазри (Азербайджан)

  ТУЛДЗ

Ёрзади тулдз ёнёрцёф сау къёдзёхыл,
Уёлвонг цъититы,
Урс ёврёгъты хъан...
Ёрвнёрд ёмё ёрвёрттывды фыдёхёй
Ёнёхай нёу йё дудгёбонты хал...

Зырнёйзылд сыфтёр –
Сфидыдта дзы ком...
Кёцёй ис ам пёлёхсар тулдз – дёрдфёлгёс?
Йё сау бырынчъы сау айнёгмё цёргёс
Кёд – холлагёфсон – бахаста гыркъо?..

Мё хъус куыд дарон ницёййаг фыдгойтём,
Куыд ёрыхъусон дам-думтём ёниу? –
Йё мёнгёфсон тёссонд мыггаг гыркъойён
Куы байгёрста
Ёхсон къёдзёхы риу!

Хода Камал. Тёлмацтё
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Арвид Григулис (Латви)

СОНЕТ ДЕНДЖЫЗ ЁМЁ ЦАРДЫЛ

Кёдёй-уёдёй ма фембёлдыстём, денджыз!
Дёрдтыл уынын ды сахуыр кодтай мён.
Тёссаг мын нал у хин ёмё кёлён.
Лёгёй-лёгмё адзал ёдасёй фенын.

Ныр арвы бын ныппарахат и не ’нтыст.
Нё сёрмё калы хурзёрин тёмён.
Сырх тырысайён ныр лёггад кёнём.
Нё фарны Урс нау фидёнырдём фенкъуыст.

Сырддзаст бёхтау дё карз уылёнтё ’ркафынц,
Ды ракалыс налмас дуртё, цъёх фынк, –
«Мён ма фёзм ды!» – зёгъынмё цыма хъавыс.

Фёлё мён хъарм ран нал бандавдзён фынг,
Ды тохы монц мё зёрдёйы ныттадзыс,
Дё дымгётау мё тугдадзин ныттынг.

 

  Муса Джалиль

  СЁРИБАР

Мёхи мёхёдёг нал фёзонын хатгай.
Дёлимонау мыл сагъуыйы мё маст.
– О, сфёлдисёг!
Цёуыл уа, цё, мё катай? –
Ёгуыппёг къултыл сёмбёлы мё фарст.

Ёрдзёй, уёдё, нё рахастон цёнкуыл дёр,
Къёхтё ’мё къухтё адёмау мыл ис...
Уёддёр ныккёрзы сонт зёрдё цёуылдёр,
Цёгъды мё уд, дзёнгёрёгау, фёдис.
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– Сёрибар!
О, сёрибар домы зёрдё!
Ёнё сёрибар Дунейы хёрзтё
Нё сахадиккой мисхал дёр цёсты –
Цагъары цард адзалёй у ёвзёрдёр!

...Мё ныййарджытёй бавдёлон дён ёз, –
Уёддёр хызт уыдтён сидзёры фыдохёй:
Фыдыуёзёг кёмён нал вёййы, оххай,
Ёцёг сидзёр гъеуый вёййы ёрмёст!

О, не схастой мё рухс бёллицтё рёз,
Мё хъуыды сси ёвёрёз ёмё уёнгмард...
Мё сёрибарёй бавдёлон дён ёз, –
Дён уацайраг,
Ёнё къона, ёнё арт.

Ёмыр уаты мё сагъёстимё бадын.
Мё зёрдёйён ёнцойы хъомыс нёй.
Мё сёрибар –
Сызгъёринхъуыр зёрватыкк
Кёд арвдалынгтём атахти мёнёй...

Мёнён-ма баззад маст ёмё фёллад.
Мё цардвёдыл хъынцъымгёнгё фёлгёсын:
Куы бахауём ёцёг цъысымы – ’рмёстдёр
Уёд базонём сёрибарён йё ад...

Кёд-ма ныккёса хурзёрин мё риумё,
Ныппалуан кёнон хъадамантё ёз –
Зёххон хуыцёуттёй равзардзынён иунёг:
Сёрибар цардён кувдзынён ёрмёст!

Ходы Камалы тёлмацтё

Хода Камал. Тёлмацтё
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УЁДАТИ Сулейман

И КЪУЛУХИ ХЁЦЦЁ ЁЗ ДЁР АЗУМГИН ДЁН

Цалдёр боней бёрцё ниддёргъвётийнё ’й тёрхондони 
цуд. Ёма куд фулдёр рёстёг евгъуйуй, уойбёрцё тёрхон-
гёнёг Тарати Дириси фурт Амурхани сёри магъзи федардёр 
кёнуй уёхён гъуди: – Аци гъуддаг, фиццаг бакастёй куд зин-
нуй, уотё бустёги хумётёг нёй.

Фиццаг ёркастёй цума алцидёр бёлвурд ёй. Фудгёнёг 
ё миутёбёл басастёй, цёстуингё ёвдесёйнёгтё дёр сё 
рази ёнцё.

Фал бабёй Тарай-фурт изёригёнтти нёуёгёй ёма нё-
уёгёй рафёлдахидё, ёфхуёрд ка ёрцудёй ёма ёвде-
сёнтё ка адтёй, уони фёрстити протоколтё, ё зёрдёбёл 
ёрлёуун кёнидё гъуддаги ёрмёгутё, фудгёнёг ёхе куд 
фёддаруй, уонити ёма ёппунфёстаг ёрцёуидё уёхён 
хатдзёгмё – Поляков Алексей еунёгёй уёхён фудраконд 
не ’саразтайдё.

Ци хузи балёдёрункиндёуа ёригон лёхъуёнён, тёрхон-
дони стъоли уёлгъос, ций фёндуййёй дёр ёй ахёстъони 
бакёнунбёл ка архайуй, ёзнаггадё бакёнунмё ин ка гъавуй, 
уёхён лёгтё ке нё бадуй, фал ин комкоммё банхус кёнун 
ке фёндуй, уой. Уони ке фёндуй рёстдзийнадё исбёлвурд 
кёнун ёма ёцёг фудгинти бафхуёрун.

– Дёхе туххёй нин еститё радзорай, – фарста имё ра-
вардта Тарай-фурт. – Ци кустбёл хуёст адтё, цёмёй ёма 
куд цардтё?

Еци фарста имё дётгёй, Тарай-фурт ё зёрдё дардта, 
Поляков ё евгъуд царди хабёрттё имисгёй, еу усми ё зёр-
ди ке ёрёфтуйун кёндзёй, тёрхондони бадёнмё ’й ци гъуд-
дёгутё ёркодтонцё, уони, уобёл ка ’й зонуй ёма ’й балё-
дёрдзёнёй, аци уавёрмё ’й ка ёртардта, уой.
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Алексей сабургай исхуёстёй ёхебёл, фал ё сёр уё-
лёмё исесунёй ба ёфсёрми кодта, тарстёй, ё мади, е 
’мбёлтти цёстингас ку ёрахёсса, уомёй. Ёма мёнё нё 
рази, тёрхонгонд кёмён цёуй, еци микил лёхъуён. Идайгё 
ба цёмёй ракодта?

– Нё ’й гъуди кёнун, цёмёй райдёдта, уой, – нидёнёй 
исдзурдта Алексей. Еу усми ё цёститё ёрцъундё кодта ёма 
ё рази ёристадёй сё рагон тургъё, еци райдзаст хуцаубон...

Алешё ёнёгъёнё бёнттё бёлёударёнёй бунмё дёр 
не ’рхезидё.

Сарай сёрбёл хёбёццёй ёрлёууидё ёма арвмё 
ёскъотт кодта. Сёрёй ба ё фёлабулай пёр-пёр кодтонцё  
уорсбазур мёргътё.

Сё синхонти биццеу авданздзуд Димкё хицёкаст кодта 
бёлёути хецаумё.

– Тёходуй, ёз дёр ку исахур уинё мёргътё уотё ме 
’скъоттёй расор-басор кёнунбёл, – гъуди кодта ёригон биц-
цеу ё меднимёр, фал кутемёй? Уонёбёл скъотт кёнун 
гъёуй, уой бон ба скъотт кёнун нёй. Цалдёр хатти равзур-
ста, фал ин си неци рауаидё, ёрмёст ма ё сётёй ё билтё 
исигъёндидё, ёндёр.

– Лешё, уё Лешё! Мён дёр бауадзай бёлёутё расор-
басор ракёнун, – лигъстё кодта Димкё.

– Нигъгъос уо, мёстдзагъолё имё фёккодта Алешё, нё 
’й уинис, сё хёццё ма адёгонтё дёр ке ес, уой. Нуртёккё 
сё ёрахёсдзинан.

Ёма ёцёгёйдёр ё бёлёубали хёццё адтёй дууё ёр-
бафтуйёггаги. Лешкё бёлёудонёмё фёммедёг ёй, ё еу 
къохёй маргъ раахёста, иннё къохи ба хуар фелваста ёма 
бёлёуи хёрдмё фелвасидё, уёдта ’й бунмё ёруадзидё, 
цёмёй ё пазуртё тилдтайдё, иннё къохёй ба хуари нём-
гутё зёнхи хуёрёндонёмё еугаййёй калдта ёма уотемёй 
бёлёути сайдта. Ёма ёцёгёйдёр и дууё дзёгъёл бёлёуи 
ма арви гъёбеси еу зилд ёркодтонцё, уёдта сёхе урдугмё 
хуёрёнмё рауагътонцё. Уой фёсте, къетелёги сёрбёл ци 
халё федаргонд адтёй, уой ёхемё ёрбатъёпп кодта ёма 
дууё «иуазёг» бёлёуи ахёсти бахаудтёнцё.

Хуцаубони ба сё базармё фёххаста. Ёма ци ба нё фё-
ууидтайсё базари: кёсёлгитё, куйтё, тикистё, аллихузи 

Уёдати Сулейман. И къулухи хёццё ёз дёр азумгин дён
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рёсугъд мёргътё, гъуёрдтун хёфситё, сауёнгё ма аквари-
умтё ёма золкъитё дёр. Еу исёвгун силгоймаг ба ма куййи 
майдантё дёр уёйё кодта, ё реубёл сё ёрауиндзгёй.

Раст зёгъун гъёуй, базарбёл зелун цёмёдессаг гъуддаг 
ёй, фал дёхе куст дёр гъёуама ма иронх кёнай. Алешё ё 
них исаразта, бёлёутё кёми уёйё кодтонцё, еци фёзё-
мё. Ёгёрон берё уарзт кодта Алешё бёлёутё, ёгас бон 
дёр зилдайдё еци фёзи. Фал ёй нур ба гъудёй ё «товар» 
рауёйё кёнун.

Еци рёстёги биццеуи хёдонё кадёр фёстегёй райваз-
та. Лёппо фёстёмё ёхе разилдта ёма ёрёстёфтёй еу 
дзугъур фётёндзёсгон лёги. Ёнёзонгё лёги сёрбёл ад-
тёй гъунтъуз хъумацёй худ къепкё ёма кълеткитё костюм.

– Равдесай, ци уёйё кёнис, – зёгъгё, исдзурдта ёнёзон-
гё лёг ёма ё карз улдугъёсмаг биццеуи финдзи хъёлтё фех-
гёдта, – ци мёмё ниббёгъетт дё, дё уёййаг ёрбавдесё!

Алешё ё дёлагисёй райста ё бёлёутё. Дзугъурцёсгон-
гин лёг сё ё къохмё райста ёма сё сабургай сгарун рай-
дёдта ё цубур ёма туппур ёнгулдзитёй.

– Давёггаг ёнцё, ёвёдзи! Цёбёл сё уёйё кёнис?
– Сё дууё туман.
– Сё дууё еумё 5 соми.
– Цитё дзорис, цёйбёрцё хуар син бахуёрун кодтон, уой 

зонис, уёдта айдагъ мё хёлаф ке раскъудтон, е ба?
– Хуарз, цёуён, аргъбёл радзубанди кёнён.
Ёнёзонгё лёг биццеуи цонгбёл фёххуёстёй ёма ’й 

хёрхёрласё рацёй кодта еуварсмё. Цалдёр минутей фё-
сте бадтёнцё еу минкъий хуёрёндони стъоли уёлгъос.

Сё цори бёгёнитё ёма рёуёг комидзаг. Ёнёзонгё лёг 
ё цёститё низзулунтё кодта, уотемёй нидздзангъир ёй, 
фарсбёл ка низзёболё ’й, еци игъосунгёнуйнагмё, гъома, 
ардёмё хёссун не ’мбёлуй дё хёццё карз ниуёзтё, зёгъ-
гё. Нёлгоймаг усхъёзхудт бакодта ёма ё дзиппёй минкъий 
арахъи авгё исласта.

– Нё базонгёдзийнади туххён фёйнё...
– Ёз ниуазгё нё кёнун.
– Ёрмёстдёр фёйнё хуппи. Уой фёсте ба ма бёлёути 

туххён.
Водкё биццеуён ё хъур содзгё ниццудёй, ё цёстисугтё 
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ракалдёнцё, ё къохтё телунбёл фёцёй, нёлгоймаг ба ма 
имё бёгёни бадардта исхупп кёнунмё,  – мёнё амёй рани-
уазё, е ба ’й бунмё ниттёра.

Фёддин ёнцондёр ёй?
Еу сахатти ёрдёги фёсте ёрдёграсуг Лешё хъуритё 

кодта ё нёуёг ёмбали хёццё ёма ин зёрдитё ёвардта, 
цидёриддёр ин байхёс кёна, уой ин ке исёнхёст кёндзёй, 
уой туххён.

Прохори (уотё исхудта ёхе и нёуёг зонгё) берё нё 
гъудёй Алешёй. Е си курдта, цёмёй исон колхозон базари 
исёмбёлонцё. Ёндёр неци.

– Нё куст ци уодзёй, уой ба дин уоми балёдёрун кён-
дзёнён. Зингуст нёй, ёхца ба си уодзёнёй. Ёви дё ёхца 
нё гъёуй?

– Ёхца мё куд нё гъёуй, велосипедён ёмбурд кёнун, – 
е ’взаг ё коми ёнхёст нёбал тастёй, уотемёй ралёхурдта 
Алешё.

– Гъе, гъе! Велосипед хуарз дзаумау ёй, уёлдайдёр ба 
дууё къахи кёбёл ес, уёхёнттён, – ё протезбёл ё къох 
ёрдаугёй, сдзурдта Прохор, – кизгуттё ибёл ралас-балас 
кёндзёнё, хузесён дёр дёмё фёззиндзёнёй, алцёмёй 
дёр ёнхёст уодзёнё.

Алексей ё сёр аразий тилд кодта ёма амондгунёй 
идзулдёй. Ё цёститёбёл рагъазта, ё нёуёг велосипед, 
ё синхон Басити Черменмё куд февёрдзёй, цёмёй сё 
еумёйаг тургъи еу дууё зилди ёркёна, кенё ин кизгуттё 
куд лигъстё кёндзёнцё, цёмёй сё ё фёсабёрцё ралас-
балас ракёна, е ба ласдзёнёй ёрмёстдёр сё синхон Ми-
сиккати Тамари.

– Гъёйдё бал, нё фембёлдмё, исони бонмё, – ё къох 
ин ку нилхъивта ё нёуёг ёмбал, ёрмёстдёр уёд ёрцудёй 
ёхемё. – А ба бал дин развёлгъауён федтон, – зёгъгё, 
ёма ин ё къохи дууё тумани фёссагъта.

– Ёма бёлёутё ба? – сонтфёрсё ’й ракодта Алешё.
– Бёлёутё зёгъис? Рахёссай сё ардёмё. – Ё фёйнё 

къохеми сё ё тух ё бонёй хёрдмё фехста. Бёлёутё куд-
дёр фёууёгъдё ёнцё, уотё хёрдмё испёр-пёр кодтон-
цё, еу дууё зилди ма ёркодтонцё базари сёрти, уёдта арви 
цъёхи ёрбайсавдёнцё.

Уёдати Сулейман. И къулухи хёццё ёз дёр азумгин дён
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Алексей нё гъуди кодта, сёхемё кутемёйти ёрбахъ-
ёрттёй, ёма ёд хъёппёлтё хуссёнбёл дёлгоммё куд 
ниххаудтёй, уой. Ё фёлабулай дуйне цалхау зилдёй. Ку 
зёнхё ё сёрмё фёууидё, ку ёхуёдёг сёрёй бунмё 
сё тугурмё никкёсидё, – цума елхъинабёл гъазта, уоййау 
имё кастёй. Ёппунфёстаг тарф-фунёй бацёй. Ёма ба-
бёй ё фуни скъолай фёлварёни фестадёй, фал цидёр 
ёнахур фёлварён адтёй. Стъоли уёлгъос ё ахургёнгутё 
еугурёй дёр. Математиккёй, химиккёй, фёсарёйнаг ёвза-
гёй зёгъай, сауёнгё ма сё директор Рамазан Безай-фурт 
дёр уоми фестадёй. Алешёй ба домдтонцё, цёмёй ё 
царди хабёрттё ракёна.

– Уёхуёдтё алцидёр ку зонетё, уёд ма мё ци фёрсе-
тё, – зёгъгё ’й, фёндуй исзёгъун, фал уойхигъд райдёдта 
дзорун.

– Райгурдтён 1962 анзи Беслёни, цёрун комбинати посе-
локки. Мё мадё косуй поезди вагонёрветёгёй. – Ё цёсти-
тёбёл рауадёй сё тургъё, сауёнгё ма сё фатер дёр, вак-
зал. Мёнё ё мадё лёууй вагони къёпхёнбёл, ё къохи бор 
турусагонд. Поезд дёргъвётийнё уаст никкодта ёма нивё 
ёрбацидёр ёй.

Нёуёгёй бабёй ёцёгау ёристадёй ё цёстити рази ё 
сабидогё. Мёнё ёхе уинуй фиццаг къласи ахурдзауёй, ё 
фёсонтёбёл ё киунугёдонё ауигъд. Фиццаг, дугкаг, ёртик-
каг, цуппёрёймаг, фёндзёймаг, ёхсёзёймаг кълёстё... 
Ёми бабёй ё гъуди фескъудёй. Ёхсёзёймаг къласи еу анз 
байзадёй ёма нёбал бакумдта ахурмё. Еу рёстёгути тур-
гъити рахёт-бахёт кодта, уой фёсте ба ёй ё мадё профте-
хучилищемё фёххудта.

– Циуавёр дёсниадё райсун дё фёндуй, – бафарста ёй 
директор.

– Слесёр, – дзуапп равардта Алешё. Ёма мёнё лёууй 
косён стъоли уёлгъос, зёронд, бёзгин бецъогин мастер ёй 
ахур кёнуй, гъёдёлигъзгёнёнбёл куд хуёцун гъёуй, уобёл.

Ёма бабёй нёуёгёй ё зонгё тургъё, ё бёлёудонё, 
уорсбазургин мёргъти пёр-пёр.

– Ёма дё фидё ба кёми ёй, – цума имё историй ахургё-
нёг фарста равардта, уотё имё фёккастёй Алешёмё.

Ё цёстингас фарсмё исаразта биццеу, фал си неци ёстё-
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фуй, ё бон нёй ё фиди цёсгом ё зёрдёбёл ёрлёуун кё-
нун. Нёй ё бон еци фарстабёл дзуапп радтун.

– Мадта дё нёуёг лимён ба ка ёй, – фёрсуй бабёй ёй 
цума ё ахургёнгутёй кёцидёр.

Бустёги ё кеми нёбал ёй биццеу. Ё цёститёбёл рагъа-
зуй кълеткитёгин костюм, къахидарёс, къепкё, ё цёсгон ба 
ин нё уинуй.

– Уобёл дёр ё бон дзуапп радтун нёй, – ёхе рахатта 
историй ахургёнёг иннетёмё. Етё дёр сё сёртё аразий 
тилд кёнунцё, Алексей ба сёргубурёй рацёйцёуй къласёй.

Ёндегёй ёй цума кадёр рафарста: «Фёлварён равард-
тай», – зёгъгё.

– Нё, неци ми рауадёй. Еугур фарстатёбёл дёр дзуёп-
питё равардтон, фал уёлёмхасён фарстатёбёл ба ниггё-
леритё дён. Мё гъуддаг хуёрзисёфтмё цёуй.

Алексей арф ниуунёргътёй ёма фегъал ёй. Ё сёр тъёп-
питё хаудтёй, ё комтё ниссор ёнцё, цидёр мастадё код-
тонцё. Тухамёлттёй раистадёй ёма цёлгёнёнмё бацу-
дёй дон баниуазунмё. Пеци уёлгъос лёудтёй ё нана ёма 
уайдзёфгёнёгау кастёй Алешёмё.

– Дёхе цёбёл исафис, – бадугъ-дугъ кодта зёронд уосё. 
Ёдосё ёрбацудтён ёма дё хур-хургёнгё ёрбаййафтон, 
игъал дё кодтон, фал мардау лёудтё, туххёйти дин дё къа-
хидарёс ёма дё хёлёфтё раластон. Дё мадё ку исёздё-
ха, уёд дин дё хабёрттё лёмбунёг ёрдзордзён уомён, – 
бавзиста имё зёронд уосё.

Лешкё хъипп дёр не ’скодта, уотемёй къранттёй уазал 
дон зудёниуёзтёй нихъуардта. Уазал дон ё зекъёй лёдёр-
стёй ёма ин ё хъурибунтё ёхсицгон сатёг кодта.

– Нана! Уё, нана! Ести хуёруйнаг мин февёрай, ё сёр 
уёлёмё не ’сесгёй, нидздзиназта Алешё.

– Нуртёккё, нуртёккё, гёдзё дёмё нёбал ес, ёви ба-
бёй дё бёлёутёмё тагъд кёнис, – дугъ-дугъ кодта зёронд 
силгоймаг.

...Бёлёутё... Базар... Прохор... ё сёри магъз ин ниррё-
хуайёгау кодта еци гъуди. Цалебёл ин зёрдё байвардтон 
цума базари фембёлунмё: дёс ёви еуёндёсмё? Фёстё-
мё ё уатмё баздахтёй ёма фарсбёлдаргё сахатмё ба-
кастёй. Рёстёг адтёй еуёндёс ёрдёг.

Уёдати Сулейман. И къулухи хёццё ёз дёр азумгин дён
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«Цёуон ёви ма цёуон», – ё сёри магъзи зелдох кодта 
еци гъуди.

– Цёугё ’й! Ёнгъёлмё мёмё кёсдзёнёй. Ёви ма цёу-
он. Нё, цёугё мин ёй, ести ракосун гъёуй.

Алексей дзатмамё рахизтёй.
– Кумё фёттёхис, хуёруйнаг ба, – ё фёсте рафёдес 

кодта силгоймаг.
– Нё мё евдёлуй, уой фёсте...
Тургъёмё хор дзёбёх ёрбакастёй ёма ё бёлёу-

донё ниррохс ёй. Хуёруйнаг ёма син дон раттун гъёуй, 
– рагъуди кодта биццеу. Фал ку байрёгёмё кёнон, зёгъ-
гё, ку рагъуди кодта, уёдта сарай сёрбёл ёрёстёфтёй 
Димки.

– Димкё! Мёнё дёгъёлтё ахёссё ёма бёлёутён ху-
ёруйнаг никкёнё, уёдта син сё дон дёр баййевё. Мён нё 
евдёлуй.

Сувёллон ё фурцийнёй къумай дёгъёл цъаси бацёвун-
мё дёр нёбал арёхстёй.

– Нуртёккё уё фёндон бафсаддзёнён, зёгъгё, цийнёй 
ё къёхтё дёр ма истелидё, Алешё ба еци тёфхёлёфёй 
догъ кодта автобуси ёрлёууёнмё.

Базар ё аллибони куст кодта. Силгоймёгтё сё сумкити 
хёццё рацо-бацо кодтонцё рёнгъити астёу ёма халсартё 
равзарё-бавзарё кодтонцё, ёнгулдзи кёронёй исахуадиу-
онцё цёхгун къабускатёй ёма син уотемёй бёрёг кодтон-
цё сё тауёгдзийнадё, кенё ба урзёй ёсгарстонцё харбуз-
тё ёма фиунёстё.

Алешё цалдёр зилди ёркодта базари рёнгъити ёхсён, 
зёрдёхцёуёндзийнади хёццё басмуста фёткъутёмё, 
уёдта цёхгун хуёргёнёстёмё.

– Прохор цума кёми уа, – зёгъгё, куддёр рагъуди кодта ё 
меднимёр, уотё ба ’й ё цёститёй райахёста.

Къулух лёг лёудтёй, деденгутё кёми уёйё кёнунцё, 
еци рёнгъи цори ёма ё къохи дардта букет.

– Деденгутё уёйё кёнуй, ёви ци косуй, – зёгъгё, – рагъ-
уди кодта Алешё ёма исфёндё кодта лёгмё идардёй ё 
цёстё ёрдарун.

Еу цалдёр хатти Прохормё бацёуиуонцё нёлгоймёгтё, 
ё хёццё цёбёлдёр радзубанди кёнионцё, уёдта, ё фё-
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лабулай ракёсё-бакёсё ракёнгёй, ёрбацёуёги къохти ци-
уавёрдёр тухтонё фёссадзидё.

Алеши цёмёдесдзийнадён кёрон нёбал адтёй ёма 
Прохормё хёстёг бацёугёй, лёгён ё дус райвазта.

– Ци хабар ёй! Куд! Ке! – сонт дугъ-дугъ бакодта Прохор 
ёма тарсткёсё ракодта.

– Ёз дён, Лешкё.
– Гъа, ду дё! Ёз ба загътон, дё дзурд фёссайдтай ёма 

нёбал ёрбацёудзёнё, – ёхе ибёл ниццавта лёг. Къилду-
мёрдиги мёмё ци ёрбагъузтдё, иннё хатт дёхемё кёс-
дзёнё.

– Мё бон ёй иннё хатт ёппундёр нёбал ёрбацёун, – бо-
стёхузёй бахъур-хъур кодта лёхъуён. Мё бон ёй нуртёкки 
дёр фёстёмё раздёхун.

– Дё Хуцауи хатирёй, дзурд дёр ку нё уодёнсис, ёхе 
растгёнёгау, исдзурдта Прохор.  – Ёз гириз кёнун дё хёц-
цё. Уарзун дёу хузён мёстигёртё.

– Циуавёр гъуддаги туххён мё агурдтай, ё маст нёма 
иссудёй, уотемёй ёй тузмёгёй бафарста Алешё. – Деден-
гутё уёйё кёнон дё бёсти, зёгъгё, ку исдзурдта, ёрмёст-
дёр уёд ёрёстёфтёй, лёги къохи гёгъёдин деденгутё ке 
адтёй, уой.

– Ани дин ёлхёнгё дёр неке бакёндзёнёй, – ракёсай, 
фёлабулай цёйбёрцё ёрдзон деденгутё ес, уомё.

– Циуавёр деденгутё, – ралёхурдта Прохор. Етё мён-
гёвдесёнтё ёнцё, цёмёй мё милицё ма бакъуммё кёна, 
уой туххён. Цёуён аууондёр рауёнмё ёма нё гъуддаги 
туххён радзубанди кёнён.

Сахати ёрдёги фёсте Алешён гъуддаг лёдёрд адтёй. 
Гёгъёдий тугъдтити адтёнцё галстуктё ёма магнитофони 
лентитё. Алеши ихёс адтёй базари рангъити астёути зелун 
ёма ёлхёнгутё агорун.

– Е дин дё куст, ё гъосмё ин уолёфтёй къулух лёг. Мёйи 
фёсте ба дёмё велосипед дёр ёма хузесён дёр уодзёй. Ёз 
цёлёмбуд нё дён. Фёндуй дё, уёд мёбёл иннё уёйгён-
гути дёр бафёрсё, – ка мин ёнхус кёнуй, уонёй дин зёгъун.

– Цёй, куд? Арази дё мё хёццё косунмё?
– Ёма ци? Уёд та исарази уинё. Ёрмёстдёр еунёг 

мёйё. Велосипеди аргъ бакосдзён ёма сёребарё ёй.

Уёдати Сулейман. И къулухи хёццё ёз дёр азумгин дён
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– Арази дён, – ё сёр батилдта Алешё.
– Ёрмёстдёр дё зёрдёбёл дарё, ескёмён ку радзёгъ-

дзёгъ кёнай, уёд дё гъуддаг хъёбёр ёгъиццаг уодзёнёй.
– Мацёмёй мёмё ёвзедё, – ка фёттёрса, уёхёнттёй 

нё дён.
Сё къохтё кёрёдземё равардтонцё уоййадёбёл дууё 

лёги.
Гъуддаг уотё рауадёй ёма нёдёр мёйё, нёдёр ба 

дууё мёйей фёсте нё ниууагъта ё куст Алешё. Куд фул-
дёр цудёй рёстёг, уотё арфдёр хастёй биццеу еци цъима-
рай. Ё зёрдёмё фёццудёнцё лёвар ёхцатё. Сё «куст» 
ба фёууидё бёгёниниуазёндони.

Куд фёстёмё, уотё Алеши, ё фёлабулай цитё цудёй, 
етё нёбал ёндавтонцё. Сауёнгё ма ё уарзон бёлёутё-
бёл дёр ё къох исиста. Дугкаг дёгъёл искодта ёма ’й Дим-
кён равардта, ёхуёдёг ба ё бёлёудонёмё кёсгё дёр 
нёбал кодта, цёугё дёр.

Училищей мастер ёппунёдзохдёр хилё кодта ё хёц-
цё, ё кустмё куд фёнди ’й цёстёй ке кастёй, уомё гёс-
гё. Хёдзари ба ’й ё нана ёппунёдзохдёр уайдзёфти буни 
фёккёнидё, ёвзиста имё, ё мади иссуди ибёл ардаугё ке 
кёндзёй, уой туххён ёма ё мадё ци дууё бони уидё сёхе-
мё, еци рёстёг архайдта, цёмёй ё цори, куд минкъийдёр 
рёстёг адтайдё, уобёл. Фулдёр хатт-еу ё зонгитёмё бай-
заидё ёхсёвеуати.

Ёхсёвё ибёл хуссёг нёбал цёфстёй, хатгай-еу сонт 
гёпп фёккёнидё дуари гъёрмё. Ё зёрдё ’й фулдёр ёл-
васта Прохормё. Ё нёуёг ёмбал ин арёх ракёнидё, арён-
бёл службёгёнгёй, фудгёнёги куд бауорёдта, ё къах дёр 
уоми куд фёццёф ёй, еци хабёрттё. Загъта ин, тайгай дёс-
ни цауёйнон ке адтёй, уой дёр.

Еци хабёрттёмё игъосгёй, биццеутён сё фёсонирхёги 
дёр некёд ёрцудёй, сё нёуёг «хуёрзгёнёг» син сё гъо-
стёбёл ке рабадтёй, службё дёр ке некёд кодта, ё къах ба 
расугёй ке фёссахъат ёй, трамваййи бунмё бахаугёй, еци 
гъуддаг. Сауёнгё ма ин е ’цёг ном дёр нё зудта Алешё. Е 
адтёй Петр Прохорович Вожжев, цалдёр хатти тёрхонгонд 
кёмён ёрцудёй, уёхён. Мадта тайгай гъёдё дёр синдзин 
тели иннё фарсёй фёууидта, уёдта фудгёнёг бауорамуни 
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туххён дёр киунуги бакастёй. Уёдта Алешё е ’рдхуард дёр 
н’ адтёй, фал ё цгъоматёй сё еу. Фал Алешё еци хабёрт-
тён зонгё дёр неци кодта ёма арфёй-арфдёр ленк кодта 
фудимели цади астёумё...

Зали уёвгутё ёнгъёлмё кастёнцё биццеумё. Ёдеугу-
рёй рацудёй еу минут, Алешёмё ба уотё фёккастёй, цума, 
цитё бавзурста, етё бабёй нёуёгёй ё цёстити рази ёри-
стадёнцё ёцёгау.

 Алексеййён ё комтё ниссор ёнцё, цума ести ёууилдта, 
уоййау ё сётё тухнихъуёрд ракодта ёма ё сёр уёлёмё 
не ’сесгёй, нидёнёй исдзурдта:

– Ци ма мин зёгъун кёнетё... Уёхуёдтё хабёрттё хуёз-
дёр ку зонетё...

Тёрхондони куст цудёй идарддёр. Залмё фёдздзориу-
онцё ёвдесёнтёмё ёма сёмё фарстатё лёвардтонцё, 
фал сё Поляков игъосгё дёр нё кодта. Ёрмёстдёр ё цё-
ститёбёл уадёнцё, ёрёги ци цаутё ёрцудёй, етё.

Еу хатт ёригъал ёй, авари иннё фарси ци дзубанди цу-
дёй, уой ёстуфмё. Дзатмайёй игъустёнцё кедёр къахи 
гёбар-губур, цума цидёр уёззау фадзёласё ёрбацёйкод-
тонцё, уотё.

– Цёй дёрёгъдзёгай ёй, нана, – бафарста биццеу зё-
ронд уоси.

– Нё синхонтё Идард Цёгатёй фёстёмё ёриздахтён-
цё, ду сё, ёвёдзи, гъуди дёр нёбал кёнис, ёртё анзей 
бёрцё си фёцёнцё.

Сехуарбёл ку исбадтёнцё, уёд ин зёронд рахабар кодта, 
Сергей ёма Наташё Беслёнмё еугур ёздёхт ке ёркодтон-
цё, дзёвгарё ёхца ке бакустонцё ёма ами хёдзарё ёл-
хёнунвёндё ке кёнунцё, нуртёккё ба бал тукёнттёбёл 
ёрзелунмё ке рандё ’нцё.

Изёрёй Лешкё Прохори хёццё ресторани бадгёй, ёнён-
гъёлти ракодта лёгён ё синхонти ёма се ’хцай кой. Лешё 
ё зёрдёбёл хуарз бадардта, еци дзубандитёмё игъосгёй, 
лёги цёститё цийни ёрттивд куд фёккодтонцё, уой.

Рацудёй ма цалдёр бони.
– Цёй, дё синхонтё куд ёнцё, куд цёрунцё, – бафарста 

ёй Прохор.
– Дё зёрдё сёмё ма ёхсайёд! Уойбёрцё дзаумау ёр-
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ластонцё ёма дессаг. Сё азгъунсти цёугё дёр нёбал кё-
нунцё. Сауёнгё ма дзатмай дёр дууё горцъей ёма устур 
дзаумадонё ниввардтонцё.

– Дзатмай зёгъис, – арф ниссагъёсгёнгёй, ёй нёуёгёй 
рафарста Прохор. Аци хатт лёг уёлдай рёдаудёр дард код-
та ёхе. Лешкён ё цайцумёни фулдёр равгёнидё ниуёзтё.

– Нур син сё дзаумёуттё еу минкъий ку разгилдтитё кё-
нианё, уёдта куд уидё, уёй? Сё «уёззау» уавёр син еу 
минкъий фёррёуёгдёр кёнён.

– Уомёй ци зёгъунмё гъавис? – ё фиййи буни бадугъ-
дугъ кодта Лешё.

– Зёгъён, дзатмай дзёгъёли ка лёууй, еци дзаумёутти 
туххёй ку расёгъёс кёнианё.

Сё рахаст унёффё адтёй хуёрзхумётёг. Исон Алексей 
ё синхёнттён дууё билети балёвар кёндзёнёй киномё 
дууёсерион кинонивёмё. Уотемёй фёстаг сеанс ёхсё-
ви еуёндёсемёй раздёр нё фёууодзёй. Уёдмё зёронд 
уосё дёр ё листён никъкъахдзёнёй. Цубурдзурдёй, Про-
хор колдуармё машинё бакёндзёнёй, Леши ихёс ба ёй 
ёрмёстдёр дзаумёуттё ёндёмё рахёссун.

Леши бон Прохори дзурдбёл дууё зёгъун н’ адтёй. Уогё, 
ё цёсти кадгин ци рёстёги адтёй, еци догё раевгъудёй, 
нур ин кадё нёбал кодта, нур си тёрсгё кодта. Ё цёститё-
бёл рауадёй, еу хатт ин Славкё Борати ё дзурд ку не ’сён-
хёст кодта, уёд ёй ци саунад фёккодта, е. Цёсгони цъарё 
ибёл нёбал байзадёй.

– Е ба уин нецима ёй. Иннё хатт ма мё дзурди сёрти ка 
рахеза, уобёл ё дуйне еугур талингё ниууодзёй, ё дзиппёй 
«финкё» исесгёй, бавзиста Прохор.

Куд бадзубанди кодтонцё, гъуддёгтё уотё цудёнцё. Ёр-
мёстдёр Димкё сёхемё нёма адтёй. Ё мадё еу цалдёр 
хатти рацудёй дзатмамё ёма ё фуртмё рагъёр кёнидё, 
цёмёй хёдзарёмё ёрбацёуа, фал ин дзуаппдёттёг н’ ад-
тёй. Ёвёдзи, е ’мбёлтти хёццё нёуёг арёзтёдти гъазтон-
цё.

Лешкё сабургай рахизтёй тургъёмё. Фёлабулай адтёй 
талингё ёма ’й неке ёрёстёфтёй, фал ин цёун ба зинг-
гъомау адтёй. Ё еу къохи уёззау чемодан, инней дёлмус 
ба дууё горцъей тумбул тугъдёй. Ёппунёрёгиау ё бёлё-
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удони цормё бахъёрттёй, чемодан зёнхёбёл ёрёвардта, 
горцъетё ба фарсбёл бакъолё кодта аууони рауолёфунёр-
вонг... Уёдмё ёнёнгъёлти ё хуёдсёрмё цидёр ёзгули-
стуф иссудёй ёма Лешкё ёхе ёрёлхъевгёй, ёрёстёф-
тёй, Димкё асийнёбёл куд ёрцёйхизтёй, уой.

Сувёллон Леши ку рауидта, уёд ёй мастбёгъеттцёстёй 
рафарста:

– Ами ба ци косис, Лешё?
– Ду ба ци косис, – дё мадё дёмё цалдёр хатти рагъёр 

кодта, цёугё хёдзарёмё.
– Ёз бёлёути хёццё архайдтон, – зёгъгё, куд исцёйдзу-

апп кодта, уотё ба ё цёститё ёрёстёфтёнцё чумёданё.
– Цёугё ескумё кёнис.
– Цёугё, цёугё! Скъёргё уёхемё, кенё ба дё бёрзёй 

устур цёф иссердзёнёй.
– Дзаумёуттё уайтагъддёр машини сё бунат иссердтон-

цё ёма Лешё, фёстёмё сёхемё ёрбаздёхгёй, ё гъёц-
цоли буни ёхе ёрниурста.

Сёумёраги ёригъал ёй кедёр гъёр дзубандимё. Кадёр 
дуар хуаста ё тумбул къохёй.

Ёндёмё ку рахизтёй, уёд фёууидта, азгъунсти цёргу-
тё еугурёй дёр ке ёркъупхё ёнцё дзатмай, участковон ба 
синхонти къумамё лёмбунёг ракёсё-бакёсё кодта. Сергей 
цидёртё дзурдта Леши нанайён, Наташё ба, ё цёститё 
фуркудёй ниррёсудёнцё, уотемёй лёудтёй ёнёдзоргёй.

– Лешё, ци хуарз адтёй, ке нё рандё дё, – ёхе имё 
фёххатта Димкё. Ёдосё дё чумёдани хёццё ку фёууид-
тон, уёд расагъёс кодтон, – бёлёутё ба ци фёууодзёнцё, 
зёгъгё.

– Циуавёр чумёдани хёццё, – се ’гас дёр се ’ргом раз-
дахтонцё Лешёмё.

– Цёй чумёдани кой кёнетё, ёз ку неци фёууидтон, ниф-
фёлорсуогёй, исдзурдта Алексей.

Милици хайади ёй ку фарстонцё, уёд еугур гъуддёгутё 
дёр ёхемё райста биццеу.

Зёгъта, дзаумёуттё равардта ёнёзонгё лёгмё, е ба 
ин зёрдё байвардта япойнаг транзисторёй, фал ёй фёс-
сайдта, – бахезё мё, зёгъгё, ин загъта, фал иннё дуарбёл 
ниффардёг ёй. Гъуддаг лёвёрд ёрцудёй кёстёр кари су-
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вёллёнтти хёццё косёг инспекцимё. Лешё карз сомитё 
фёккодта, ке некёдбал банихелдзёй еске дзаумаумё, уой 
туххёй.

Рацудёй еу къуёрей бёрцё ёма медёхсёвё никъкъагъ-
динкиндёй поселоки агоридор аразёни хуайрёгти тукан.

Давгутё асинёбёл исхизтёнцё тугурмё, фёйнёгутё 
ницъцъасё кодтонцё ёма бёндёнтёбёл сёхе ниууагътон-
цё тукани хурфёмё. Фёххастонцё дёс ёма инсёй ёвги 
водкё, уёдта сё бони бакусти ёхца.

Къохвёдтёмё гёсгё бёлвурдгонд ёрцудёй, давгутё 
дууё ке адтёнцё, е. Экспертизё куд исбёлвурд кодта, уоте-
мёй къохвёдтёй еуетё адтёнцё Алексей Полякови.

Лешки милици исмедёг кодтонцё, фал нецёбёл баса-
стёй, ё хёдзари ин бадеголё кодтонцё ёма уоми дёр сё 
цёстё нецёбёл ёрхуёстёй. Участковон Хъарати Зелимхан 
ма еухатт бафёлвардта Леши хёццё зёрдёй-зёрдёмё 
радзорунбёл. Милиционер ёхе ёзумгин кодта, – биццеу рё-
дуд фёндагбёл ке ниллёудтёй, уоми си цидёр ке раерваз-
тёй, уомёй.

Ке зёгъун ёй гъёуй, раздёр имё гъудёй лёмбунёгдёр 
ёркёсун, ци фёккосуй, ке хёццё ёмбёлуй ёма уотё ид. 
Фал уидта, биццеу бёлёути хёццё ке архайуй, уой ёма имё 
ё гъос нёбал ёрдардта.

Хъарай-фурт ёхе баиста бёлёудони цормё. Лешё сё-
рёй уес ё къохти тилдта ёма бёлёути пёр-пёрмё рале-
дзё-баледзё кодта, Димкё ба имё бунёй хёрдмё кастёй 
еци кёунбилёй.

– Дё бон хуарз, биццеу! Милиционер биццеуи сёрбёл ё 
къох ёрдаудта, цёбёлдёр тухсис.

– Лешё мё бёлёудонёмё нё уадзуй.
– Чумёдани туххёй дёмё мёстгун кёд ёй?
– Неци ин лёдёрун.
Хъарай-фурт е ’нгёс дардта, Лешкё бёлёути хёццё куд 

архайуй, уомё.
«Алексей тукани ёнёмёнгё ке адтёй, уобёл ёппундёр 

нё гурусхё кёнун, фал сё ци фёккодта и ниуёзтё. Ниуазгё 
сё нё бакодтайдё уой бёрцё, уёйё дёр сё нё ракёндзё-
нёй, ескумё дёр сё кумё фёлласдзёнёй? Ёнёгъёнё 30 
авги. Участковон ё цёстё нё фёлкъуёргёй, кастёй бицце-
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уи архайдмё, е ба ё карзи бацудёй ёма ’й ёстёфгё дёр не 
’ркодта.

– Лешё, сдзурдта милиционер, фал ёй цума игъосгё дёр 
нё фёккодта, ёхе уотё дардта Лешё.

– Ами цидёр ес, цёбёлдёр катай кёнуй биццеу, ё медни-
мёр рагъуди кодта участковон.

Милиционер еу усми ё фёлабулай ракёсё-бакёсё ра-
кодта ёма ку неке ёрёстёфтёй, уёдта е ’нгулдзитё ё гъё-
лёси рацавта ёма ё тух – ё бонёй нискъотт кодта. Скъот-
тмё Лешё цавддорау фегуппёг ёй ёма бунмё ёркастёй.

– Дё бон хуарз, Поляков. Де ’уазёги уингё дёр ку нё кё-
нис ёви дё ё уинун нё фёндуй?

– Ёз дё ёстёфгё дёр не ’ркодтон.
– Нё фёууидтай, уёд нё фёууидтай. Ёма Димки ба ту-

гурмё цёмённё уадзис? Дё зёрдё ибёл естёбёл ходуй?
– Цёбёл имё мёстгун кёнон? Уадзгё ба ’й уой туххён 

нё кёнун ёма мёнён мё бёлёудонё ёфснайд ёй, е ба 
ести низмёнтдзёнёй.

– Кёд дёмё ци низманстон, – уёлёмё имё исхъур-хъур 
кодта Димкё?

– Раздёр мё уагътай ёма ми боз адтё, нур ба...
«Раздёр... Нур ба...» Хъарай-фурти сёри магъзи фегур-

дёй ёнёнгъёлти еу гъуди... – Бёлёудонё!
– Иуёзгутё дёмё фёццёуй, – зёгъгё, исдзурдта мили-

ционер ёма асийнёбёл хёрдмё фёрраст ёй, талингёг-
гъомау тугурмё ку бакъахдзёф кодта, уёд си ёрёстёфтёй 
бёлёути хуёрёндёнттё, дондарёнтё, къуми кёрони ба 
циуавёрдёр голлёгтё.

– Ами ба ци бузгъуртё дарис? Хъёбёр ёнёфснайд  
дё, – зёгъгё, исдзурдта, ё уиндёй мёрдвёлорс ка рацёй, 
еци лёхъуёнмё, голлаги кёрон фегон кодта ёма дин уоми 
ба водкитё гъёмпёй ёмбёрзт...

– Раст нин радзорё, ке хёццё радавтай ниуёзтё, комком-
мё ’й бафарста тёрхонгёнёг. 

Биццеу слести рёстёг дёр, тёрхони дёр басастёй, фуд-
раконддзийнадё ке исаразта, уобёл, фал ке хёццё адтёй, 
уой кой ба нё кодта. Еугур гъуддёгтё дёр ёхемё райста.

– Тукани хурфёмё кутемёй бафтудайтё?
– Бёндёнбёл мёхе ёруагътон. Цъасёбёл цёхгёрмё 

Уёдати Сулейман. И къулухи хёццё ёз дёр азумгин дён
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асийнё ёрёвардтон, бёндён ибёл бабастон ёма уотемёй 
ниххизттён.

– Ёма уёд фёстёмё ба куд исхизтдё? 
– Еци бёндёни фёрци.
– Дё къохи дууё асикки водкё, уотемёй? Уёдта хёрдмё 

ку хизтдё, уёд дё асийнё хъор нё кодта, и цъасёбёл цёх-
гёрмё ёвёрд кёд адтёй, уёд?

– Мё сёрёй ёй раеуварс кодтон.
– Бёндёнбёл ауиндзёг уогёй?
Алексей бёлёдёрдтёй, ё мёнгёдтёй ке неци уайуй, 

уой, ёма ниссурх ёй, уёдта ё цёститё фёббёгъетт кодта 
ёма исдзурдта: «Ёппундёр уин нецибал зёгъдзёнён».

– Хёстёгдёр ёрбацёуай ёма аци хузёмё лёмбунёг ёр-
кёсай, сдзурдта тёрхонгёнёг. – Дууё къахвёди си уинис? 
Кёци размер хёссис. Дууинсёййёймаг? Атё дёу къахвёд-
тё ёнцё. Фал мёнё иннё фёдтё ба 44-аг размер ёнцё. Ци 
зёгъдзёнё? Уёдта 44-аг размер ка даруй, е ё рахез къахёй 
къулух ёй, ё къах фадзёласё кёнуй, кенё ба ибёл протез ес.

Еци дзурдтё фегъосгёй, Лешё рафёлорс ёй. – Зонунцё 
хабёрттё, – ё сёри магъзи фегурдёй еци гъуди. Тёрхонгё-
нёгёй нё раервазтёй еци цёстингас ёма исдзурдта: – Мах 
ёй, абони уа, исуон уа, уёддёр иссердзинан, уёдта е сёйраг 
амидингёнёг ке ёй, уой дёр зонён, сумах ё къохи гъазён 
киндзитё айтё.

Тёрхонибадёг Леши зёрдёбёл ёрлёуун кодта, скъолай 
физкультури ё бон ке нё уидё бёндёнбёл ёхе исесун, уой. 
– Дё цёнгтё лёмёгъ адтёнцё.

Аци рауён Лешки зёрдёбёл ёрбалёудтёй, Прохори 
хёццё асиктё хёрдмё куд истонцё, е. Водкитё ист ку фё-
цёнцё, уёд имё Прохор нидздзурдта, гъома, бёндёнбёл 
исрёдёхсё, зёгъгё. 

– Мё бон нёй, – кёунгъёлёсёй нирдеуагё кодта Лешё.
– Барён, нуртёккё дё ёз исласдзёнён, загъта Прохор 

ёма ’й ё тухгин къохтёй фёууёлбилё кодта.
– Еунёгёй адтён, – ё зёрдё исунгёг ёй биццеуён, мё-

нёй ма уё ци гъёуй?
– Ёрмёстдёр рёстдзийнадё, – тузмёгёй бафеппайдта 

тёрхонгёнёг.
Лешкё ё сёр ё усхъити ниннигъулдта. Ё цёстити рази 
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рагъазтонцё дууё цёсгони. Сё еу – ёхе цёсгон, ёригон 
ёма хумётёг, ёууёндагё, иннё ба Прохори расуг ёма ён-
цъулдтё цёсгон.

Ё зёрдёбёл ёрбалёудтёнцё Прохори дзурдтё: «Дё 
лимёнти макёд рауёйё кёнё».

Ёма ин тёрхонгёнёг цума ё гъудитё кёсгё бакодта, 
уотё имё исдзурдта:

«Циуавёр лимён дин ёй е. Дёу ахёстдони бакёндзён-
цё, дёхе цард дёр ёма дё мади цард дёр донадё кён-
дзёнёй, е ба ёхецён ёндёр дёу хузёнттё иссердзёнёй, 
ёндёр неци», – бафеппайдта тёрхонгёнёг.

Лешкё ё сёрбёл исхуёстёй ёма рагъёуай кодта зал-
бёл. Мёнё ё мадё, ё нана, училищей ёмбёлттё. Ё цард-
вёндаг ё цёститёбёл рагъазта: ё бёлёутё, ё уарзон 
тургъё, е ’мбёлттё, кёсалгдзауён ёма бабёй нёуёгёй ё 
бёлёутё.

Усми дёргъци имё уотё фёккастёй, цума ин ёхцёуён 
дёр адтёй, ахёст ке ёрцудёй, еци хёбар, цума идарддёр 
ци адтайдё? Ёнёкёрон расуг изёртё, тасдзийнадё...

Хуцау ё зонёг, Прохори зёрди ма ци ёрёфтудайдё? Ё 
маст имё рафунхтёй. Айфонмё бабёй еу ёхе хузён ёдули-
ти гъостёбёл ёрбадтёй ёма сё дзубандитёй ёхснуй. Ца-
лей цард ма фесафдзёй?..

– Дё мёдзорайёй ёцёг фудгёнёги ке ёмбёрзис, уой 
лёдёрис, – ёхе имё разилдта тёрхонгёнёг. – Дёу хузён 
ирёзгё биццеути цёрдтитё ма цалемён фехалдзёнёй, уой 
лёдёрис?

Лешё ёхе нигъгъос кодта, лёдёрдтёй, идарддёр ё ра-
сайё-басайёй ке нецибал уайуй, уой, фал уёддёр хуёстёй 
ёхебёл.

Тарай-фурт еу ёма дууё хатти не ’взурста ауёхён гъуд-
дёгутё, уомё гёсгё ба лёдёрдтёй, биццеу цёмёй фёкъ-
къёртт уа, уой туххён ёй ке гъёуй минкъий рёууонё ёма 
дзурди барё равардта Леши мадён.

Силгоймаг сабургай исистадёй ёма бацудёй стъоли раз-
мё, комкоммё бакастёй ё фурти фудхуз цёсгонмё, уёдта 
ё цёститё дони разелгёй, исдзурдта:

– Ёз мёхуёдёг дён фудгин, ме ’ргон имё фагё не ’здах-
тон. Фудгин дён... Фудгин дён мёхуёдёг...

Уёдати Сулейман. И къулухи хёццё ёз дёр азумгин дён
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Биццеуи еци усми цума ток ниццавта, уотё ё бунатёй 
сонт ёсхъиудт гёпп фёккодта ёма нигъгъёр кодта:

– Мам, ду фудгин некёми дё. Етё мин еугур дёр Прохо-
ри фудтё ёнцё. Еугур дёр мин уой бёллёхтё адтёнцё, 
уёдта мёхе ёнёзунд сёри бёллёхтё, цума ёхецён уайд-
зёфтё кодта, уотё нидён дзоргёй, ёхе уёззау уагъд ёр-
кодта ё бадёнбёл...

СЛЕСТ Ё КУСТ ХАСТА

Слестгёнёг Золойти Тотрази фурт Арсени хуёдбакомком-
мё бадтёй, ё сёр ё усхъити кёмён ниннигъулдёй, ё фу-
радёргёй дзурдгъон дёр ка нёбал адтёй, уёхён ёвддё-
санздзуд лёхъуён Ганати Андрей.

Слестгёнёгмё комкоммё бакёсун дёр ёнхёст не ’нди-
удта, уотемёй ин ё фарстатёбёл ефстаг дзуёппитё искён-
гёй, ё хёкъурцкуд райгъусидё.

– Игъосай, биццеу, дё кёунёй ами неке зёрдё фёффёл-
мёндёр кёндзёнё, дё фудбёл басёттё, бёлвурдёй нин 
радзорё, ёцёгёй гъуддаг куд адтёй, уой ёма мах ба ний-
йеуёрдёмё уён. Уотемёй дёр гъуддаг бёлвурд ёй: расуг 
лёги дзиппи дё нихтё ниццавтай, ёхца куд истай, уотемёй 
ба дё рацъаппкиндёй.

– Ёз неци фудгин дён. неке дзиппёй исистон ёхца дёр, – 
ё финдзи буни бамур-мур кодта Андрей.

– Мадта дё цёстисугтёбёл дё зёрдё дарис, – тузмёгёй 
бафеппайдта слестгёнёг. – Дё кёнгё миутё!

Аци адёймаги ба фёсмёрис, – еуварсггъомау ци ёригон 
лёхъуён бадтёй, уомё баамонгёй, сдзурдта слестгёнёг. 
Андрей, – нё зонун, – зёгъгё, ё сёр батилдта.

– Толаси-фурт, ду ба ’й зонис?
Ёригон лёхъуён Андрейёрдёмё бакастёй ёма ё сёр 

батилдта, гъома, нё ’й фёсмёрун, зёгъгё. 
– Мадта нин  ёй балёдёрун кёнай, де ’хцатё кутемёй 

фесавдёнцё, уой.
Толаси-фурт куд радзурдта, уотемёй гъуддагбёл дузёр-

дуг некебал кодта. Хуцаубони Толаси-фурт дууадёс сахатте-
бёл паркмё ёхе байста. Ё дзиппи адтёй 400 соми (майрён-
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бони ёхца райста). Уоми ибёл ёрбамбалдёй циуавёрдёр 
лёхъуёнти къуар ёма сё хёццё фиццаг водкё, уёдта бё-
гёни фённиуазта, фал си кутемёй фёххецён ёй, уой ба 
нёбал гъуди кодта.

Къудур расуг фёцёй, уотемёй еунёгёй парки разелё-ба-
зелё кодта, фёстагмё ба парки кёронмё рафтудёй. Ами ’й 
фёллад ёма фунёй сё буни искодтонцё, ёхе газони кёр-
дёгбёл ёруагъта ёма бафунёй ёй. Цёйбёрцё фёхху-
стёй, уой нё гъуди кодта. Милиционер ёй райгъал кодта ёма 
’й участокмё ку ёрбахудтонцё, уёдта ин загътонцё, давёг 
ин ё дзиппёмё ке ниллёстёй ёма ин ё къапеккитё ке иси-
ста, уой. Цёйбёрцё бахардз кодта, уой нё гъуди кодта, фал 
ма имё ёхемё гёсгё ба гъёуама байзадайдё 70 соми ёма 
етё ба нёбал адтёнцё ё дзиппи.

– Андрей, уой фёсте дёр нёма сёттис дё фудбёл? – 
Дзёгъёли хумётёги! – бафеппайдта слестгёнёг.

Фал Ганай-фурт нё састёй ё фудбёл.
– Ёз аци биццеуи нё фёсмёрун, уингё дёр ёй фиццаг 

хатт фёккодтон милици. Уёдта ин е ’хцатё дёр ёз нё ра-
давтон. Раст ёй, дзиппёмё нивналдтон, фал уой дзиппё-
мё нё, Толикки – ме ’мбали дзиппёмё, уой хёццё еумё 
лёудтан хъанёй. Тамаку думун мёмё ёрцудёй ёма си 
спичкитё агурдтон. Раст тёккё еци рёстёг ба мин мё къох 
милиционер раахёста ёма мё милици хайади исмедёг 
кодтонцё.

– Гъе, нур рёститё дзорун райдёдта, – ё медбилти ез-
гардхудт бакодта Золой-фурт.

– Ёма уёд участокки еци фёдбёл цёмённё басастдё? 
Хуарз, ис ёй бёрёг кёндзинан. Куд ёй ё муггаг еци Толик-
кён? Мах имё ардёмё фёдздзорун кёндзинан ёма ’й ба-
фёрсдзинан.

– Нё ’й зонун.
– Мадта нин, кёми цёруй, уой баамонё.
– Ё адрес дёр ин нё зонун.
– Уёд та, кёми косуй, уой нин зёгъё.
– Уой дёр нё зонун.
– Куд дёмё кёсун, уотемёй еугур фёлевёнтё кёнис.
– Ку басёттисё, уёд дёхецён пайдадёр уидё, – ё кё-

нон нё уагъта слестгёнёг. – Зёгъай, ёхцатё ци фёккодтай?

Уёдати Сулейман. Слест ё куст хаста
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Андрей ё фур адёргёй искудтёй ёма ё цъухёй дзурд 
дёр нёбал исхаудтёй.

Еунёгёй ёризайгёй, Золой-фурт нёуёгёй рафёлда-
хё-бафёлдахё кёнун райдёдта Андреййи гёгъёдитё. Еу 
рауён ё цёстё ёрхуёстёй Гацолай ёма Хамихъой-фурт-
ти ёвдесёни дзубандитёбёл. Етё куд амудтонцё, уотемёй 
сёхе цёститёй фёууидтонцё, Ганати Андрей расуг Толаси-
фуртмё ёхе куд ёргубур кодта, уёдта ё къох ёвваст хуссёг 
лёхъуёни дзиппи куд фёссагъта, уой. Еци усми ёй раахё-
стонцё уогё дёр. Участокмё ’й ку худтонцё, уёд ин ё къохи 
неци фёууидтонцё. Милици хайади ин ё дзиппитё искалд-
тонцё ёма си разиндтёй ёрмёстдёр 17 соми.

Слестгёнёг ёркастёй, Беслёни электрон-механикон за-
вод ци справкё ёрбарвиста, ёцёгёйдёр Ганай-фурт май-
рёнбони ёхца ке райста, уой туххён – 412 соми, уомё дёр.

Ё бунатёй фестгёй, рацо-бацо ракодта ё къабинети, фал 
ё сёрёй ба нё цох кодта Ганай-фурти гъуддаг, Андрей Тола-
си-фуртёй ёхцатё ке исиста, уобёл ёппундёр дузёрдуг нё 
кодта, фал ёхца кёми ёнцё, уёд? Ё дзиппи  нё разиндтён-
цё, ёвёццёгён, сё фёндагбёл фёццидёр кодта. Дууё 
милиционери ба сё не ’ргъуди кодтонцё. Кенё ма ё хёццё 
еума кадёр адтёй ёма сё уой къохти фёссагъта, фал прото-
коли уой туххён загъд неци ес. Тёрегъёддаг дёр бёргё ёй, 
уёдта ин кустёй дёр хуарз характеристикё ёрбарвистонцё, 
фал уёддёр давёгён ё ном ё уёле ёй, уомё гёсгё ба 
гъуддаг тёрхондонёмё ёрветгё уодзёнёй.

Слестгёнёги зёрди ёрбафтудёй, Андрей ци Толикки кой 
кодта, е. Еуёй-еуетё къёппёги ку бахаунцё, уёд сёхе ис-
расткёнунён аллихузи ёфсёнттё фёййагорунцё. Уёдта 
еци Толик ёцёгёйдёр ку разиндтайдё, уёддёр уомёй ё 
уавёр хуёздёр нё фёцайдё. Гацолай-фурт ёма Хамихъой-
фурт комкоммё ниллёудтёнцё – Андрей ё къох ниццавта 
Толаси-фурти дзиппи, уобёл. Еци гъуддаг дёр цёбёлдёрти 
дзорёг ёй.

Дзурд ёнхёст дёр нё ирдта, уотемёй ёрбацудёй адво-
кат Тауасити Геуёргимё Андреййи фидё. Геуёрги ёгас ре-
спублики дёр зундгонд адтёй фёлтёрдгун ёма зонёнгин 
адвокатёй, уёлдайдёр ба уголовон гъуддёгти.

– Ами цидёр ёнёраст гъуддаг ес. Уомён уён нёййес 
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ёма мё фурт давёг уа, – ё дзурд ё цъухёй туххёйти хауд-
тёй, уотемёй катай кодта Андреййи фидё. Уомён уён нёй-
йес!

Тауасий-фурт лёмбунёг игъуста ёма нифситё ёвёрун-
бёл архайдта, фал ибёл нё басосёг кодта, ё биццеуи уа-
вёр бустёги хуёрзтёй ке нёй, уой дёр.

– Нерёнги ин цёмёй фенхус кёнон дё фуртён, уой мёху-
ёдёг дёр нёма лёдёрун, – ё гъуди балхий кодта Тауасий-
фурт. Гъуддаги хёццё зонгё нёма дён, фал дё дзубанди-
тёмё гёсгё ба ами рёдуд уагъд ёрцёуа, е зин зёгъён ёй. 
Гёнён ес ёма слести рёстёг ести гъуддёгутён раст аргъ-
гонд не ’рцудайдё, цидёртё си раервазтайдё, фал уонёй 
дё фурти уавёр рёуёгдёр нё кёнуй.

– Мадта мё бёдолё Андрюшё давёг ёй ёма ин ё ис-
расткёнунён нецибал фёрёзнё ес, – ё зёрди бунёй ний-
нёфёгау кодта биццеуи фидё. – Ци киндёуа? Ци бакиндё-
уа, – никкатай кодта мастёфхуёрд фидё.

Тауасий-фурт хъёбёр рафёсмон кодта, развёлгъау фиди 
зёрдё ке ниссаста, гъуддаг ёнхёст нё базонгёй, уобёл.

– Дёхебёл фёххуёцё... – Сабуртё кёнунбёл исхуё-
стёй Геуёрги фиди. Ёз нурма нерёнги развёлгъауи дзу-
банди кёнун. Мёнё бал слестгёнёги хёццё фембёлон, 
гёгъёдитёмё ёркёсон, биццеуён ёхе хёццё радзубанди 
кёнон ёма уой фёсте ба бёрёг уодзёй, – фёстагмё ’й тух-
хёйти ёрёллау кодта Тауасий-фурт.

Андрейбёл гъуддаг ку скодтонцё, еци рёстёгёй фёстё-
мё адвокат Тауасити Геуёрги ёхемё райста ё бёрнондёр 
ихёстёй еу.

Золой-фуртмё ку бацудёй къабинетмё, уёд е ё бунатёй 
фестадёй, ё размё ракъахдзёф кодта, ёма ин ёхсицгонёй 
салам ратгёй, сдзурдта:

– Дё зёрдё дин цёмёй барохс кёнон, уёхёнёй си неци 
ес... Хуёрзхумётёги гъуддаг... Ахёст ёрцудёй давгё-дав-
гёй...

Тауасий-фурт ёцёгёй дёр гёгъёдитёмё ку ёркастёй, 
уёд си, зёрдё цёбёл фёллёудтайдё, уёхёнёй неци ис-
сердта, ёма, раст Золой-фурт ци зундбёл хуёст адтёй, е 
дёр уотё рагъуди кодта.

Ке зёгъун ёй гъёуй, алли фёззелён дёр гъёуама бё-
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рёггонд ёрцёуа, фал е ’срасткёнуни равналёнтё хуёрз-
къундёг ку уонцё, уёдта ма ибёл дё зинаргъ рёстёг ци 
харз кёнис, – е тёрхондони ёнёфехёлгё уагёвёрд ёй. 
Циуавёр Толик ёма е спичкити къаробкё?..

Къумухдёр херастгёнён фёрёзнё ма ци уа?
Давёг ахёст ёрцудёй, Толаси-фурти дзиппёмё куд нил-

лёстёй, уотемёй, – циуёвёр фарстатё ма си гъёуама уа?
Уёззау гъудити хёццё ёздахтёй фёстёмё адвокат Зо-

лой-фурти къабинеттёй. Тауасий-фурти зёрди ёма зунди ци 
нивё исёвзурдёй, е, ке зёгъун ёй гъёуй, нё фёццёудзё-
нёй Андреййи, уёдта ё фиди зёрдёмё, уомё гёсгё ба сё 
багъёудзёй сёхецён ёндёр адвокат баагорун, – уёхён 
уёззау гъудити хёццё сёбурдзогёнгё, дардта ё над Геу-
ёрги.

Фал иннердигёй ба Тауасий-фурти бон зёгъун нёй, гъуд-
даг кёронмё лёдёрдгонд ёй, уой? Мёнмё гёсгё нё. Гана-
ти Андреййи раздёр ёрахёстонцё, Толаси-фурти ба сахат 
фёстёдёр бакодтонцё.

Ами, гёнён ес ёма уа цидёр сосёгдзийнадё, нерёнги 
раертасён кёмён нёма ес, уёхён.

Фал, Андрей ке кой кёнуй, еци Толик ка ’й, нёдёр ё муг-
гаг, нёдёр ба ё ном бёлвурдгонд ку нё ’нцё, нёдёр ин ё 
адрис ёма кусти бунат ку нё зонён.

Дугкаг бон Тауасити Геуёрги ранёхстёр ёй ахёстдонё-
мё Андреййи хёццё комкоммё радзубанди кёнунмё.

Ё хёццё ёртё сахаттей бёрцё фёдздзубанди кодта ад-
вокат Андреййён ёма имё ёппунфёстаг исёвзурстёй, куд 
араздзёнёй ё гъёуайгёнён куст, е.

– Куд рабёрёг ёй, уотемёй Толик ёримисёггаг ёвде-
сён н’ адтёй, фал комкоммё ёцёг адёймаг. Андреййи бон 
Толикки туххён зёгъун адтёй ёрмёстдёр цалдёр дзурди. 
Гёгъёдибёл еуёрдёмё дёр, уёдта иннердёмё дёр фёх-
ханхё кёнидё Геуёрги гъёунги пълан, цёмёй исбёрёг 
кодтайдё, Толик кёци хёдзари цардёй, уой.

Толик, дзубандитёмё гёсгё адтёй борхелё, цъёрнатё-
цёсгон, ё къохтёбёл дёр цъёрнатё, цудайдё ибёл еу 19 
анзи, цёруй, Андрей кёми цёруй, уомёй ёртё гъёунги ён-
дёдёр аптеки цори. Ами фёрсёй-фарсмё ёвёрд ес цуппар 
фондзуёладзугон хёдзари ёма си еуеми цёруй Толик. Ан-
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дреййи бийнонтёй Толикки неке фёсмёруй, фал ёй Андрей 
ба фёсмёруй, уомён ёма Толикки хёдзари цалдёр хатти 
уидё, фёсмёруй ин ё бийнонти дёр.

– Кёд ма ’й еске фёсмёруй де ’мбал биццеутёй, – зёгъ-
гё, бафарста адвокат.

Андрей арф нигъгъуди кодта, уёдта загъта – Игорь Волков 
ёй гъёуама зона, е 16-аг фатери цёруй.

Уотемёй Тауасий-фурт уайтёккидёр базудта Толикки 
адрес, уёдта ин ёхе дёр иссердта. Е разиндтёй ёригон ко-
сёг – монтажник, куста электрон заводи, цардёй Мёскуй ном-
бёл гъёунги.

– Гъе нур ба дин мё бон бёлвурддёрёй ёй зёгъун, дё 
фурти туххён нё ци бакосун гъёуй, уой, – дзурдта Геуёрги 
Андреййи фидён.

– Фиццагидёр нё гъёудзёй слестгёнёгёй ракорун, цё-
мёй фёдздзора, куд ёвдесён, уотё Анатолий Сазоновмё. 
Уогё гёнён ес ёма слестгёнёг бангъёла, гъома, мах ба-
рёй дёргъвётин кёнён. Фал нё зёрдё федарёй дарён, 
слестгёнёг ё гъос ке ёрдардзёнёй Андреййи дзубанди-
тёмё, нигки ба ма сё фёйнё рёстёгеми ёрбакодтонцё 
хайадёмё Толаси-фурти хёццё. Нигки ба ма слестгёнё-
гёй ракордзинан, цёмёй, Андреййёй ци спичкити къаробкё 
байстонцё, уой гъуддаги гёгъёдитёмё бахёссонцё. Цё-
мёндёр гёсгё ’й слестгёнёгбёл не сёмбёлун кодтонцё. 
Андреййи дзубандитёмё гёсгё еци къаробкёбёл Толиккён 
ёхе къохтёй ёхе ном финст ес. Ёма кёд ёцёгёй дёр уотё 
’й, уёд нё бон ёй слестгёнёги Андреййи дзубандитёбёл 
баууёндун кёнун. Ёрмёстдёр Толикки къохти ёй Андреййи 
идарддёри хъисмёт ниллух кёнун.

– Мадта развёлгъау ёз ё хёццё радзубанди кёнон, – 
фёццурд ёй Андреййи фидё.

– Дё сёрмё дёр ма ёрцёуёд, – цёхгёруорёд ёй фёк-
кодта Тауасий-фурт.

– Мадта, мё биццеу ахёстёй рацёуа, уомён ёгириддёр 
неци фёрёзнё ес, – ёхемё бабёй нийгъосгёй, сдзурдта 
Ганай-фурт.

– Ниххатир кёнё, фал дин нерёнги зёрдё байвёрун мё 
бон нецёмёй ма ёй. Уёдта дин ёй мёнёй уёлдай дёр еу-
нёг рёстуод адвокат дёр нё зёгъдзёнёй. Мё бон дин зёр-

Уёдати Сулейман. Слест ё куст хаста



68

дё байвёрун ёй, дё фурти дин закъонмё гёсгё ке гъёуай 
кёндзёнён еугур мадзёлттёй дёр, уобёл. Тох кёндзинан, 
Андрей ци растгёнён дзубандитё ёрхаста, уони гъёуай кё-
нунбёл, уомён ёма мёмё ёцёгау кёсунцё. Фал идарддё-
ри слестгёнён кустити рёстёги ку исбёлвурд уа, дё фурт 
мёнгёдтё ке дзурдта, е, уёдта мёнёй ма рагъаст кёнё, – 
сауёй уорс зёгъун мё бон нёй.

Адвокат Тауасий-фурт ё бунатёй фестадёй, гъома, нё 
дзубанди фёцёй, зёгъгё, ёма Андреймё ё къох бадардта. 
Андреййи цёстити уёхён корёг ёнгас адтёй ёма си лёг 
ёнёбари дёр фестъёлфтайдё. Сабургай фестадёй ёма 
уёззау къахдзёфтёгёнгё, ранёхстёр ёй дуармё.

Слестгёнёг Золой-фурт адвокати курдиадёбёл исём-
балдёй уазал цёстингасёй.

– Геор Гъомари-фурт, – ёз дё фёлтёрдгун адвокатбёл 
нимайун, уёдта ди куд не ’руагёс кёнуй, Толикки хабёрттё 
ёримисёггаг ке ёнцё, е. Нециуавёр Толиктё мё баууён-
дун кёндзёнцё Гацолай-фурти ёма Хамихъой-фурти дзу-
бандити фёсте Андреййи ёвуддзийнадёбёл, дзёгъёли ма 
нё рёстёг фесафдзинан, ёндёр неци.

– Мадта мё курдиади хёццё арази нё дё, – комкоммё ’й 
бафарста Геуёрги.

– Нё, нё, ёррёстё мёмё ёнахур дессагау кёсуй, 
уёхён листёг курдиади хёццё мёмё ке ёрбацудтё, 
е, – дзуапп ин равардта Золой-фурт. – Ёз тёккё фиццаг 
бонтёй фёстёмё мёхецён дзурд равардтон, ке нё хъор 
дардзёнён рёстдзийнадё исбёлвурдгёнён кустити раз-
мёцуд, уобёл.

Цалдёр боней фёсте слестгёнёг Золой-фурт ёхемё 
фёдздзурдта Толикмё ёма ма еци гъуддаги ёвдесёнтё 
кадёр адтёй, уонёмё, уомён ёма Тауасий-фурти фёсте 
се ’гас дёр нёуёгёй фёрсгё адтёнцё.

Уой уёлёнхасён ма ёгас фёрстити кусти рёстёги 
фёдздзоридё Тауасити Геуёргимё дёр. Золой-фурт кёд 
Геуёргий курдиадё ёнхёст искодта, уёддёр ё медзёрди 
ба нимадта, еци уёлёнхасён слестгёнён куститё нёуё-
гёй ке неци ратдзёнёнцё, уотё, уомё гёсгё ба ё кусти 
сёйраг мётё адтёй, Тауасий фурти фёдзёхст, куд ёмбё-
луй, уотё цурддёр исёнхёст кёнун ёма си фёййервёзун.
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Слестгёнёг ёма адвокат сё фёрсён куст райдёдтонцё 
фиццагидёр Гацолай ёма Хамихъой-фурттёй, уой фёсте ба 
Андрей ёма Толиккёй.

Милиционертё куд бавдистонцё, уотемёй бал фиццаг 
ёрбакодтонцё Андреййи, уой фёсте ба Толаси-фурти. Ёв-
десёнти дзубандимё гёсгё, давд кёмёй ёрцудёй, е хъё-
бёр ниуёзтгун адтёй, гъома, Толаси-фурт, фал цёмёй фуд-
гёнёг ма фёллигъдайдё, уомё гёсгё ба бал фиццагидёр 
уой ёрбакодтонцё, сё зёрдё дардтонцё, – расуг ёй ёма 
идардмё некумё фёлледздзёй, зёгъгё, уобёл.

Золой-фурт сё ку бафарста, гъома, сё еуей дёр, уёдта 
инней дёр кёцёй ёрбаластайдё, зёгъгё, уёд дууемёй 
дёр ниссагъёси ёнцё, архайдтонцё ести ёргъуди кёнун-
бёл, фал сё бон дзуапп радтун ба не ’ссёй.

Тауасий-фурт сё ку бафарста, – парки еци бунат уё бон 
баамонун исуодзёй, ёви нё, зёгъгё, уёдта бустёги ниссуй-
тё ёнцё.

Уой фёсте бабёй сё Золой-фурт нёуёгёй бафарста:
– Толаси-фуртмё фёстёмё ку раздахтайтё, уёд ёй 

кёми иссердтайтё, ё фиццаг бунати, ёви ёндёр рауён? 
Аци хатт Гацолай-фурт фёццёрдёгдёр ёй ёма ’сдзурдта: 
Ёрёй гъуди кодтон!

Раздёр Толаси-фурт хъанёй лёудтёй бёласи буни, фё-
стёмё ку раздахтан, уёдта иннё фарсёй адтёй, горенмё 
хёстёгдёр еу 25 метрей бёрцё.

Ци хузи уёледарёс ёма къахидарёс адтёй Толаси-фурт-
бёл, зёгъгё, сё ку бафарста слестгёнёг, уёд сё бон дзу-
апп радтун не ’ссёй.

Уой фёсте сё Тауасий-фурт бафарста:
Андреййи ку ластайтё, кенё Толаси-фуртмё фёстёмё 

ку раздахтайтё, уёд ма фёлабулай уё цёстё ескёбёл ёр-
хуёстёй ёви нё?

Гацолай-фурт фёццурд ёй ёма загъта, ке некебал ёрё-
стёфтёнцё, уой туххён.

Хамихъой-фурт дёр рахуёстёй еци дзубандити фарс.
– Мадта расуг лёг уагъд некёми ёрцудёй, – ё гъуди бал-

хий кодта Золой-фурт, ёма билёскъелё худт бакёнгёй, ёхе 
разилдта Тауасий-фуртмё.

Бафёрсуни радё ёрхъёрттёй Толикмё, кёци ’й слест-
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гёнёг Золой-фурт нимадта мёнгёвдесёнбёл, Тауасий-
фурт ба ибёл ё зёрдё хъёбёр дардта. 

– Ци гъёуама зёгъа нёуёгёй Толик, кёд ёма милицио-
нертё ёмцъухёй дзорунцё, газони ёндёр некебал адтёй, 
зёгъгё, – гъудитё кодта ё меднимёр Геуёрги, – уёдта 
спичкити къаробкё ци давуй?

Ёма мёнё стъоли цори, слестгёнёги бакомкоммё бадуй 
Толик. Стъолёбёл рёдзагъд Толикки туххён характеристи-
китё ё кустёй. Уони ёрёмбурд кёнунбёл зёрдиуагёй ба-
архайдта Геуёрги.

Толикки характеристикитёмё гёсгё, е адтёй кустадон 
коллективи ёхсён раззагдёр косёгбёл нимад, ёууёнккаг, 
синхонти ёхсён дёр нимад.

– Дё хуарзёнхёй, – ёхе разилдта Золой-фурт Геуёр-
гимё, – дёу фёндонмё гёсгё ёрбакодтон аци ёвдесёни 
ёма дёхецён исзин кёнё, дё фарстатё имё радтё.

Тауасий-фурт фарстатё дёттун райдёдта Толикмё. 
Е дёр нихъун-нихъун гёнгёй, дзуёппитё лёвардта ёма 
дзурдта, гъуддаги туххён цидёриддёр зудта, уонёбёл.

Августи 12-аг бони – хуцаубони Андреййи хёццё паркмё 
сёхе райстонцё ратезгъо кёнунмё.

Еци бон адтёй е ’гурён бон. Берё фёззилдёнцё, ел-
хъинатёбёл дёр сёхе ерхёфстонцё. Изёрёй ба исё-
стонг ёнцё ёма сёхе кафемё байстонцё, ниуазгё дёр 
ракодтонцё, растдёр зёгъгёй ба – ниуазгё кодта ёр-
мёстдёр е, водкё ёма бёгёний дууё къурускай, Андрей 
ёрмёстдёр бёгёний агувзё баниуазта. Ёхсёз сахатте-
бёл ба кафейёй рацудёнцё. Елхъинати рёзти фёццёй-
цёугёй, бабёй сё ёрфёндё адтёй нёуёгёй ма еухатт 
сёхе уонёбёл раерхёфсун. Елхъинай фёсте ё зёрдё 
исхастёй, хуссёг ёй ниййахёста, уомё гёсгё ба сёхе 
парки кёронмё райстонцё ёма сёхе кёрдёгбёл ёруагъ-
тонцё.

Еу рёстёги фёсте ба ёригъал ёй ёма хъёбёр фёддес 
кодта, Андрей ё цори ке нёбал адтёй, уобёл. 

– Кёд сёхемё рандё ’й, зёгъгё, рагъуди кодтон мё мед-
нимёр, фестадтён ёма ёз дёр нёхемё рафардёг дён. 
Уёдёй абони уёнгё Андреййи нёбал фёууидтон, уёдта, 
ахёст ке ёрцудёй, уой туххён дёр неци зудтон, – загъта То-
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лик. – Андрей кумё рандё ’й, уой кёрдёгбёл ниууадзгёй, 
уомён дёр неци зонун. Мён ёной ести фудраконддзийнадё 
исаразта, уомён дёр неци зонун, уёдта мёхуёдёг ци афони 
рёндё дён, уой дёр нё гъуди кёнун.

Ганай-фурти уавёр къурццёвёнмё бафтудёй. 
Тауасий-фурт ма, уавёр фёххуёздёр кёнун ёнгъёл 

цалдёр фарстай бёргё равардта Толикмё, фал си ё зёрдё 
цёбёл фёддардтайдё, уёхён дзуаппитёй ба неци райста.

Толик хуарз гъуди кодта, газонмё ку бацудёнцё, уёд си 
неке адтёй, фал ку ёригъал ёй, уёддёр си еу ёзмёлёг 
дёр ке нё адтёй, уой дёр гъуди кодта. 

– Мадта, уё фёлабулай ёппундёр неке ёрёстёфтдё, – 
бустёгидёр ё зёрдё нецёбёлбал даргёй, ма ёй бафарста 
Геуёрги.

– Фёууидтон. Еу 30-40 къахдзёфи ку ракодтон, уёд горен-
рёбун бадтёй еу ёрдёграсуг нёлгоймаг, спичкитё дёр ма 
си ракурдтон тамаку исдумунмё.

– Ёма дёхемё сирник нё разиндтёй, – сонтфарст ёй ра-
кодта адвокат.

– Адтёй мёмё, фал сё, ёвёдзи, елхъинабёл зелгёй, 
фёццидёр кодтон.

– Еци лёг дин сирник равардта?
– Равардта. Тамаку ку исдумдтон, уёд имё къаробкё фё-

стёмё балёвардтон, ёма колдуармё рараст дён, е ба ёхе 
кёрдёгбёл ёруагъта, – дзуапп равардта Толик.

Уобёл Тауасий-фурти фарстатё фёцёнцё.
– Еци лёги хёццё уё ку фёййеу кёнён, уёд ёй бёфёс-

мёрдзёнё, – бафарста ёй слестгёнёг.
– Нё, ё цёсгон ин нё нигъгъуди кодтон.
Уой фёсте, слестгёнёги бардзурдмё гёсгё къабинетмё 

ёрбакодтонцё Толасти Кермени.
– Миййаг, аци лёги нё фёууидтай горенрёбун?
– Нё ’й гъуди кёнун.
– Ду дёр ёй нё гъуди кёнис, – ёхе разилдта слестгёнёг 

Толаси-фуртмё.
– Еу лёхъуёнбёл фембалдтён, фал ёй бёлвурдёй ба 

нё гъуди кёнун, – адтёй Кермени дзуапп.
 Сирник ми ракурдта ёма колдуарёрдёмё ранёхстёр 

ёй, тамаку исасодзуни фёсте.

Уёдати Сулейман. Слест ё куст хаста
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Нур гъуддаг комкоммё лёдёрд адтёй Геуёргийён ёма ё 
цийнёдзийнадё туххёйти уорамгёй, слестгёнёгёй ракурд-
та, цёмёй Толикмё сирник бавдистайуонцё, уой туххёй.

– А мёхе сирник ку ёй, – бадес кодта Толик, мёнё ибёл 
мё ном дёр финст ёй.

– Ёма Ганай-фуртмё кутемёй равзурстёй, уомён ба ести 
лёдёрис?

– Нё зонун, – дзуапп равардта Толик.
Цалдёр минутей фёсте слестгёнёги кабинетмё ёрба-

худтонцё Ганай-фурти.
– Ра нин дзорай, аци сирник дёумё кутемёй бахаудтёй, 

уой, – бафарста ёй слестгёнёг.
– Аци хатт дёр бабёй Ганай-фурт, цалёймаг хатт, ра-

дзурдта, уомёй размё ци зёгъидё, уони.
Ганай-фурти гъуддагмё кёронмё каст ёрцудёй, ё сёр-

мё ци уёззау мегътё ёртеголё ёнцё, етё еувёрсти раев-
гъудёнцё...

Адвокат ёма слестгёнёг, дууемёй ку байзадёнцё, уёд 
ма сё кёрёдзей хёццё дзёвгарё фёдздзубандитё кодтон-
цё, ёма ёмцъухёй басастёнцё, – хатгай слести куст фагё 
конд ке не ’рцёуй, уомё гёсгё берё гъуддёгутёбёл ёнё-
раст тёрхон хаст ке ёрцёуй, уобёл.

Уруссаг ёвзагёй Колити Виталий тёлмац
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БАБОЧИТИ Руслан

Бабочити Руслан – РЦИ-Аланий адёмон 
поэт, литературёертасёг, публицист, ёх- 
сёнадон архайёг, национ премии «Нарти 
фёткъу»-й лауреат, РЦИ-Аланий культури 
скъуёлхт косёг. 1978-аг анзи е ’мдзёвгитё 
мухургонд ёрцудёнцё еумёйаг ёмбурдгон-
ди – «Уазай дёлфёзи». Уой фёсте Бабочити 
Русланён рацудёй цалдёр поэтикон киунуги: 
«Фиди фарнё» (1981), «Авдёни зар» (1990), 
«Чиколайаг изёртё» (2003), «Дортё ёма 
хортё» (2011) ёма «Кёсуни киунугё 3-аг 
къласён», уёдта монографитё, очерктё, 
уацгъудитё.

ЗЁРДИВЁРЁНТЁ

(Ёмдзёвити цикл)

 ХЁРЁГЦИЙНЁ

Сугъдёг уарзтён ёй фёразгё,
Хъёбёр тёлтёг ёй ё бёх,-
Нё кёрёдзей гъазгё-гъазгёй,
Нирресун кёнён арёх.

Фал нё рартёсуй е’рвадёй,
Ё лимёнёй адёймаг,-
Фёллёдёруй, ке рауадёй
Ёнёбари и гъуддаг.
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Ёй гъеууотё хёрёгцийнё
Ёцёг цийнё ёдзёстхез,
Ёндёр цийнён ёнёхийнё,
Ёнё мёнгё уён нёййес…

2017 анз, 21 апрель 

    ХУАРЗ

Макёмё дарё дё усхъё,
Макёмён фёууо агъаз,-
Нё дё фёндуй фуд иссерун,
Макёд ракёнё уёд хуарз.

Ёй гъеууотё ёцёгёйдёр,
Рёстдзёвийнёй ёмбесонд,-
Нё хуёрзгёнёг некёд адтёй,
Некёд уодзёй арфёгонд.

На, уёддёр цёуён ёнхуси,
Нё циййес кёнён ёмбес,
Ёндёр уагбёл,ёндёр хузи
Цёрёнвётгё дёр нёййес.

Фал цёмённё? Нё’й, ёвёдзи,
Еугур дзёгъёли нё харз,-
Хуарз бунати ке нё цёуй,
Гъе уой медёги’й ё хуарз…

2016 анз, 13 апрель

 ЗЁРДИВЁРЁНТЁ

Нё уадзунцё кёд дёу дёхе барё,
Уёд иннетёй гъёйттдёр дё дзёвгарё…
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Рафаунцё кёд дёу фёсаууонмё,
Уёд иннетёй хуёздёр дё комкоммё…

Кёд сиуёй галти хёццё нё хуёци,
Уёд галёй рёвдзёдёр дё ауёдзи…

Нё кёнуй кёд денгиз дё уёрагмё,
Хёстёгдёр дё ду уёд адёймагмё…

Рауагътай кёд дё кезу, дё радё,
Уёд иннетёй раздёр дё, ёрбадё!..

Кёд ниссурх дё есгёд , куймё кёсгёй,
Уёд дёуён фулдёр кёнуй ёнтёсгё…

Кёд нёййес дзорёг ёмбёл дё хёццё,
Уёд еумё нё ласунцё дёу бёрцё…

Игъосёг дё нёййес, лёдёрёг дёр,
Уёд рёбунти нёййес дёуёй лёгдёр…

2014 анз, 29 декабрь

     ГЪУДИ

Нё кумдта сом исун мё абази,
Нё лёвардта ме’взарё нёмуг,
Мёхецёй некёд адтён арази,
Мёхе хёццё тухтон еудадзуг.

Мё нисанмё кодтон куд хёстёгдёр,
Уотё ми изолгёнгё цудёй.
Цидёр адтёй мёнмё и хуёрзёгтёй,
Сё еу дёр мё уонёй нё гъудёй.

Фёккастён берё рёстёг ёнгъёлмё,
Фал гъуддаг нё кодта рёвдзёдёр.

Бабочити Руслан. Ёмдзёвгитё



76

Уёд еу бон мё нивён ё сау тёлмё
Ёрбацёй, сёумон мегъау, цидёр.

Сёнторс закъё лёгау, мё комкоммё
Ёристадёй гъуди ёдзёстхез:
«Мё цардён ку фёмулддён кёронмё,
Мёхебёл уёд фёддён уёлахез»…

2016 анз, 28 май

  * * *

Арёх фёууй уёхён гъуддаг,
Ёрхёссёнён ёвдесён, –
Ниййаразгёй листёг мугкаг,
Ёставд картоф исесён.

Листёг гъуддёгти рёуони
Устур кусти ёристён,-
Лискъё кёми уа,гъе уоми
Ёнёуён нёййес систён.

Истала уй нё мурхуни,
Нё сир-сири уёлахез, –
Берё тъепа уа ци хъуми,
Хъёдёгъа дёр уоми ес…

2015 анз, 27 мартъи

 ЁНДЁР ЦИДЁРТЁ

Ирёзун ёндёр хуарз, ёндёр цийнитёй,
Ёндёр хузи баст дён ёндёр хийнитёй…

Ёндёр масти фицун ёндёр цёхёрмё,
Ёфсёрмёй ку мёлун ёндёр ёфсёрмёй…
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Ёндёр халёй хуйун ёндёр сункитёй,
Ёндёр уагбёл зарун ёндёр унгитёй…

Ёндёр дортё зелун ёндёр тегътёмё,
Мё къёбуци рёйуй ёндёр мегътёмё…

Мё урдуги цёун ёндёр хёрдтёбёл,
Ниххастён мё зёруай ёндёр дуёрдтёбёл…

Ёндёр арвбёл ёнцё мён ёстъалутё,
Ёндёр незтёй сёйун ёндёр талутёй…

Ёндёр бёсти фёуун ёндёр рауёнти,
Ёндёр цёстёй кёсун ёндёр хауёнтёй…

Ёндёр бёнттё ‘рветун, ёндёр изёртё,
Ёз дуйнебёл уинун ёндёр цидёртё…                                             

2013 анз, 1 май

 ФИЦЦАГ КЁНДЁ

Куд бакёсон ёдзёстхезёй
Ёз мёхемё мёхуёдёг?-
Фёцёй мёбёл уёлахезё,
Ес-нёййесёй, и рёстёг.

Мё къахвёндаг дёлтё-уёлти
И цёлхнадмё рахъёрттёй,
Ёрцёй уадтён ёз дзёгъёлти
Царди кезу тъёбёрттёй.

Ёфхуёрд зёрдё ё хъурдонхи
Цёмё реуй фёсмонёй?-
Неци бафтудёй мё къохи,
Цёмё бёллинё, уонёй.

Бабочити Руслан. Ёмдзёвгитё



78

Мё рохс фёндтё–арвитёнти,
Мё гъуддёгтё – армидзаг…
Мё нисанти фиццаг кёнди
Ниммётъёл дён ёнёуаг.

Кунау гахё – и къерети,
Ёрдёг фунх фёрзеуи – тог, –
Сё лёкъунбёл и дуйнетён
Нё фёззиндтёй мё рёсог…                                

2013 г., 20 апрель

 ФЁСТАГ АРГЪ

Сумахён нё зонун, фал, ёза
Никкодтон сё базуртё ме’нгъёлтён.
Нёбал дён мё сёнттён дигиза,
Ниллёудтён ёхсёвгёс мё бёкъуёлтён…

Сумахён нё зонун, фал ёза
Нёбал ласун берё мё тёрази,-
Лёг ё доги, бёзза – нё бёзза,
Разиннуй ё фёстаг аргъ абази.

Сумахён нё зонун, фал ёза
Мёхе рази истун къёндзёстугёй, –
Нё ’й идзаг, нё ’й ёнхёст мё къёсса
Есгёд бони мулкёй–цёстисугёй…

Сумахён нё зонун, фал ёза
Фагё зинг нё ниууадздзён мё пеци, –
Ёнггётебёл ци хор нё кёса –
Ё искаст дёр, ё рафтуд дёр – неци…

2013 анз, 14 июль 
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 НЁ ЁМА НЕКЁД

Нё фёууиндзёнён ёнцойнё,
Ес данкъатё, ес биттир, –
Зёрди кауи – куйлёсёнтё,
Уоди горени – зихъир…

Нё рахездзёнён рахесмё,
Нё мё уадзуй и галеу, –
Сёримагъзи – рохс идауёг,
Цёстигагубёл – ёвдеу…

Нё мин ёркёндзёй ёфтаугё,
Хускъё гъогау, и рёстёг, –
Мё тергади – догъон бёхбёл,
Цъёх хёрёгбёл – мёхуёдёг…

Нё мин ратдзёй царди радё
Мё фёсхёрдё и урдуг, –
Мё фёндтёбёл – сандалийтё,
Мё равгитёбёл – цулухъ…

Некёд раййафдзён адёми,
Ёй дзёгъёли мё ниннет, –
Мё рагсёуми – изёрмелтё,
Мё изёрти – сёуёхсед…

2013 анз, 11 октябрь

 ЁНЁНОМ ЁМДЗЁВГЁ

Исберё ’нцё 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. 

Бабочити Руслан. Ёмдзёвгитё
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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

   КЪИНДИ

Цийнён мёмё ёвгъау кастёй
Харз кёнунмё мё рёстёг, –
Фёндурдзёгъдёг и киндзхасти
Нё фёккафуй ёхуёдёг…

Нё ми адагъта мё царди 
Суг уадзунмё и рёстёг, –
Гъарёнгёгёнёг и марди 
Нё фёккёуй ёхуёдёг…

Нё бацудтён мёхе бози,
Нё мин рахъёрттёй рёстёг,-
Цулухътё хуйёг ёноси
Ёнёцулухъ – ёхуёдёг…

2017 анз, 18 июнь

ХЁРЕС ЁМА КЪАНАУ

Имонауёй ниллёггомау
Сатёг донмё и хёрес
Ёрцёйуагъта, калд дзиккотау,
Ё къабёзтё ёдзёстхез.
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Фёлдайуй сё и уолёнти,
Фасуй ин сё и цёхъал,
Уотё гъазгёй нихъолёнти
Ци аййев ёнцё, ци хъал!

Федаунцё ёнёбёрцё
И дон ёма и хёрес,
Рагёй дёр, цума, еу ёнцё,
Хецёнтёй син цард наййес.

И донгон, цума, ё уасё
Нё иссеридё се ’ной.
Кёсун сёмё ’ма не ’ртасун,
Ка си нивгундёр ёй, уой,

Ка си ке кёнуй лигъзласё,
Ка си ке уозуй, мадау,-
И къанауи и бёласё,
Гъе бёласи и къанау?..

2017 анз 2 январь

  * * *

Адтёй мё еу лимён муддар,
Муд ба нё хуардта,
Нё ин цудёй.
Ци ‘й гъудёй, гъе уой ка зудта,
Гъе уой неци гъудёй…

2013 анз, 13 ноябрь
  

 СОНЕТ САГЪЁСТЁН

Зёрдё – лёгёт. Цёфсуй си нидён арт,
Нискъорё ’нцё сау хъуёцёмё ё фёрстё

Бабочити Руслан. Ёмдзёвгитё
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Бадунцё си нихёси лёгтё ’нкъард, –
Мё сёнттё ’ма ме’нгъёлтё, мё сагъёстё…

Хуёздёр ци уа – сё ун ёви сё мард?
Синдзёрху ’ма сау талингё – сё бёстё.
Цъетуй нидён цъёсунёги сё цард,
Ниццёнцё ’ндзуг се ’уёнгтё, сё къабёзтё.

Лёгётбёл – дор, нёййес си ратёхён,
Ё сёрмё – хонх, ё билё – кёрз къёхён,
Кёнуй ё й ’арв цёстуингё сауёй-саудёр…

Ёнцё уёддёр сагъёстё ёнгъёлдзау, –
Ёнцойни хор рафтуйуй рагацау,
’Скёсуй ё хор зинбонён ёрёгиаудёр…

2003 анз, 12 май

  * * *

Цин нё зудтон, гъе уой лёдёрдтён,
Ци лёдёрдтён, уой ба ку нё зудтон,
Уотемёй мё зёрамё ’рхъёрттён, 
Нё фёххуёрд дён ёма нё рамулдтон…

Цин нё уидтон, ёз уой ёстёфтён,
Ци ёстёфтён, уой ба ку нё уидтон,
Уомё гёсгё, ходгёй инёфтён,
Мё мутултёй къёйдортё ниууилдтон…

Нё никкодтон тергади ёз цард,
Фал уёддёр нё бадун ёрхёндёгёй, –
Ё дарёг ёй нивён ё идард,
Амондён ё марёг ё хёстёг ёй…

2014 анз, 18 май
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ЁНЁНОМ ТРАГЕДИ

Мадён и авари
Е’фсёртё бастонцё, –
Цъёх зёлди, и гъари
Ё хортё гъазтонцё…

И куййи гиризти
Фехстонцё фудлёгтё, –
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, 16 апрель

 ХЕ ЛЁУУЁН

Цёмё тохён ’ма ке хёццё,
Ци ресун кёнён нё сёр?-
Цидёр ес, етё финст ёнцё,
Ци ма уодзёй, етё дёр.

Нё карст нивтёбёл арази
Цёмённё кёнён уёд мах?
Цёмё кёсуй еске рази
Лёг ёхемё уёд паддзах?

Нё аккаг кёнён нё кадё,
Нё равгитё нёхецён,

Бабочити Руслан. Ёмдзёвгитё
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Хумётёги цардирадёй
Мах ледзёги нё ледзён.

Бёдёйнагёй, ёдзёллагёй,
Хомух ёма гъёйт лёгёй, 
Ке ци хезуй, ци уйнаг ёй,
Е Хуцаумё бёрёг ёй.

Гъуддаг ёма хъуати бёрцёй
Е ’ци рхаста нё номбёл,
Ёй федаугё уони хёццё,
Ёй ёнвёрсгё уонёбёл.

Ес ирисхъё. Ё фёзуати 
Ес алкёмён ’хе лёууён, –
Ку нё фёууён нё бунати,
Нё бунати уёд фёууён…      

2014 анз, 28 апрель

 ФЁСМОН

 (вариант)

Мё дзамани мё мондёгтён
Сё рохтёбёл нё хуёстён,
Донластёй дёр ёнёуёгтё
Сор нёзий хузён, цёфстён.

Царди халёбёл гинкъостё
Ёз цёвёги фёццавтон, –
Фудгин уогёй, устур бостё
Кёбёл фёууон, куд фёууон?

Ёвеппайди сатёг бони 
Ци рахед кёнуй мё рагъ? –
Мё рёстёгбёл ё й ’афони
Нё ниббастон бёхи саргъ…
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О, ци мёйтё ’ма ци ёнзтё
Раевгъудёй цъёхуёлёй!
Куд нё балвасон мё фёрстё,
Куд нё бадон мётъёлёй?

Мё й’ арф денгиз ёртёнёг ёй ,
Нёбал кёнуй фёлхъёзён…
Мё бёнтти ’рдёг бахъуёлёг ёй
Царди таунёги мёнён…

2013 анз, 6 мартъи

 ХАЛИ КЪЁБЁЛ

Ёй нё нивё нё хъибиллё,
Цёттё карст ёй, цёттё лух.
Нё финдздзёуёг ёй , нё дзиллё,
Ку – цъёх зёлдё, ку – кёрддзух…

Ёй нё нивё арф ауёдзё,
Ёй ё дёргъцё арви барст.
Растёвдесёг ёй ё къёдзё,
Кёдзё ’вдесёг ёй ё раст…

Ёй нё нивё нё ирисхъё,
Нё галеу ёма рахес.
Ёнёмёнгё ’й , ёнимисгё,
Тухёй есён ин нёййес.

Ёй нё нивё нёхе хёццё,
Нё ни ёртёсуй некёд.
Нёхе асё, нёхе бёрцё ’й,
Цъоппидзаг ёма ревёд…

Ёй нё нивё нёхе ёнгёс,
Ку рёсугъд , ку ба фудконд.
Нё ’й агоргё ’ма ёлхёнгё,
Фёххонунцё ма ’й амонд.

Бабочити Руслан. Ёмдзёвгитё
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Ёй нё нивё хали къёбёл
Ёд содзийнё, ёд ёрций…
Ёхуёдёг кёнуй ихёлгё,
Ёхуёдёг кёнуй ёлхий…

2014 анз, 15 октябрь.

  ДЁМД

Бадёмдта мин мё уаг ёмдзёрийнё,
Мё рахастёй ’скодта мин ёгъдау,-
Мё мётъёли сёрбёл тёссонд цийнё
Рабадуй ёфсёрмёй, хъаймагъау…

Мё фёллад римёхсун, цёстёхезгёй,
Ниддасун фётки кардёй мё маст .
Базудтон идзулун, ресгё-ресгёй,
Искодтон цъотта ахур мё уарзт…

Сё цёттёбёл марун мё мондёгтё,
Ниббастон мё тёходуйти ком…
Ёнёбари бухсун фуди лёгтён,
Ёвёццёгён, фестадтён дойрон.

Атё ’нгъёл некёд кастён мёхемё,
Дён, цума, мёхецён ёвёсмард, –
Ёхе аккаг ’скёнуй и дуйне нё,
Ёхе аккаг ’ скёнуй нё и цард.

Мё зёрдён ё й’ арфдёр медёггойнё 
Сё астёу ракодтонцё ёмбес
Зини незтёй нётагё ёнцойнё,
Фёлмён цъухёй зарагё фёдес…
                        
2017 анз, 1 май
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 ФАХЪЁРАТИ ГИМН

Цъифизолкъё – и цъифцади,
И бугъгалёни – хёрёг,
Ё мёгури, ё фёллади,
Куййи листёни – и лёг…

Ёнёуаг цубур – нё догё,
Нё ухери – ёгёрон.
Мёлунмё нин, фёлмаст уогёй,
Ёртемёй дёр ес ёфсон.

Ци нё й’асё, ци нё басё,
Ци нё мурхт, ци ба ёндёр! –
А-дуйнебёл хъори хуасён
Некёми гъудёй нё сёр.

Нё хуарз ёма нё лёгъузи
И дуйнебёл нё бедён, 
Уотемёй ба фёйнёхузи
Нё кёронмё игетён.

Нё гъёуй нё фулдёр кадё,
Ку хелён, ку ба истён,
Ёрмёст дёр нё уёд цъифцадё,
Бугъгалён ёма листён…

2013 анз, 30 апрель

  * * *

Бёх нёййеси бёхти догъи
Ка ёруадёй ёхуёдёг,
Еци хайуанёй фёстёмё
Нёбал уайуй хуарз хёрёг…

Ци бёх бакуста ё доги
Еунёг бонё хёрёгёй,

Бабочити Руслан. Ёмдзёвгитё
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Нёбал кёнуй е фёстёмё
Хузёнон бёх нёуёгёй…  

2015 анз, 20 февраль

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.

Фёстагмё ни рауайуй ку мутанттё,
Ку ба гибрид – есге ёма неке,
Хёссён уёддёр бёрзёндти нё дзубанди,
Хонуй изёд алке дёр ни ёхе.

Ци ан, уой ан не ’гас дёр, нё еугур дёр,
Ёма, фёлтау, нё цъухтёбёл хуёцён, – 
Не ’гади ес нё кади фёстеугутё,
Нё кади ес не ‘гади ивёрён…

2014 анз, 7 апрель

 ФИЦЦАГ УАРЗТ

И тута ёма и мёйё,
Фёсцёгати и бадён,
Уё къёбиси нидён рёйё,
Ё лигъздзорё дё мадён…
И хёпсити цёрдёг уасун,
И цъёрёхснёгён ё зар,
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Дё дзиккоти и сёрвасён,
Дё уадоли сатёг гъар…
И цъёх сифти нидён таус,
Уё къанауён ё сур-сур,
Нё зёрдити уёлдзён аузт,
Нё мондёгти сос мур-мур…
Дё уайсадёг дууё цёсти,
Дё сурх билти цъоппивёрд,
Куд дзурдтонцё, куд, дё бёсти,
Куд адтёнцё мин лёдёрд!
И уадусми рёуёг гъаздё,
Ёстъалути сёццё каст…
Цубур уогёй дёр, ци хуарз дё,
Ци аййев дё, фиццаг уарзт!
Ёрфецаугёй нур уё рёзти,
Ци хъёбёр ниуун ёнкъард,
Ци сифгун ёй, ци, мё цёсти
Уё тутайён ё бунгард…

2014 анз, 26 июнь

  * * *

Ниууадзён нё хатдзёгтё фёстагмё,
Зунди раст ниййахёссён, мёлгёй…
Куд нёййес, гёлёхха, уёхён уагмё
Ёрцёуён ё й’афони, цёргёй?!
Ци лёмбунёг фёууён нё уосиёдти,
Нёхе куд фёххезён къёмёй!
Нё кёрони цёмё ‘й нё исцёттё,
Нё исфунх нё кёрони цёмё ‘й?..
Уотё арёзт цёмё ‘й царди радё,
О, ёви хъёбёр раст ёй ё конд?-
Лёги нивё кёнуй фёззёг адё,
Рагагъон некёд фёууй амонд…

2012 анз, 19 ноябрь 

Бабочити Руслан. Ёмдзёвгитё
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МЁХЁМЁТТЫ Ахуырбег

ЁХСАРБЕДЖЫ КАДЁГ

(Кёрон. Райдайён 2017 анзи 
журнал «Ирёф»-и 2-аг ёма 3-аг номерти.)

– Ёхсарбег, иу курдиат мём ахём ис: ирон адём дё 
ёрмёст ёхсёнадон кусёгыл нё нымайынц, фёлё стыр 
фыссёгыл дёр, – загъта Къонийы-фырт, Ёгъуызары-фырт 
ацёуынмё куы хъавыд, уёд. – Уымё гёсгё, кёд бар дёт-
тыс, уёд мём ис иу куырдиат дё чиныгкёсджыты номёй: 
исты ног уацмыстё ма нын ныффысс. Мах дын дё раздёры 
уацмыстё куыд цымыдисёй кастытыстём, афтё уыдзёни 
дарддёр.

Ёхсарбег уёлёмё ницы сдзырдта, фёлё йё сёр ра-
зыйы тылд бакодта.

Пенсионеры ном райсгёйё, Ёгъуызары-фырт цасдёр 
рёстёг йёхицён бынат нё ардта: ёрвылбон куысты судз-
гё чи фёкёны, царды гуылфёнтён сё тёккё ёрфыты 
риуы ’мбёрц размё, ёрмёстдёр размё чи фёцёуы, ахём 
адёймагён зын у ёнцад-ёнцойё бадын. Гъомё ма йе ну-
азгё куы кодтаид, йе горёты парчы доминойё хъазджыти-
мё йёхи бабёттын йё бон куы уыдаид, кёнё ёндёр исты 
хиирхёфсёнтё кёнын куы зыдтаид, уёд… Ай та хъуырду-
хёнты аныгъуылд суанг йё хъуырмё. Уёддёр хорз, ёмё 
тымыгъ, ёнгом бинонтё куы иу ёфсонёй, куы иннё ёф-
сонёй хёдзары куыстытыл ёфтыдтой сё хистёры. Уал 
ёмё уал азы кёимё фёкуыста, уыдонёй дёр ёй бирё-
тё рох нё уагътой. Ёмуддёр цард кёимё кодта, уыдон-иу 
ём хёдзармё дёр бауадысты. Йё фёстё телеуынынады 
ёмё радиойы комитеты сёрдар сси Фидараты Булат. Уы-
мёй цасдёр рёстёджы размё уый ёртё азы бакуыста йё 
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хёдивёгёй. «Нё ахастдзинёдтё хорз уыдысты, – фыста 
йё мысинёгты Ёгъуызары-фырт. – Ёз йемё уыдтён ёр-
гом ныхас. Куыд мём каст, афтёмёй мын мё хъуыдытё, 
мё ныхёстё ёмбёрста. Иу ёмё йын дыууё хатты нё 
ракодтон мё зёрдёйы ныхёстё нё республикёйы, нё 
бёстёйы ёдзёллаг уавёры тыххёй. Ёз ёмбёрстон, нё 
бёстё, ныр куыд дзурынц, афтёмёй йё бынаты цоппай 
кодта, уый. Уёдё йын республикёйы хицауадёй дёр мё 
хъёстытё чысыл нё фёкодтон. Ёмё-иу кёддёриддёр 
мемё сразы». Ёхсарбег пенсимё куы рацыд, уёддёр разы 
уыдис Булатёй. Уый-иу ём арёх бадзырдта телефонёй, 
йё цард, йе ’нёниздзинадёй-иу ёй афёрстытё кодта. Ёх-
сарбеджы искуыдём ауайын хъёуы, зёгъгё, уёд-иу ём 
машинё фервыста. Истытё ракъахын, иу иннёйыл ацарда-
уын чи уарзы, ахёмтё дёр бирё ис зёххыл. Ирыстон дёр 
сё хъуаг нёу, ёмё-иу ахёмтё Ёгъуызары-фырты куын-
нё афарстаиккой, Фидары-фыртимё куыд цёрыс, зёгъгё. 
Уыцы фарстён-иу Ёгъуызары-фырт радта фидар дзуапп:

– Мах Фидараты Дзаххотты фырт Булатимё цёрём тынг 
дзёбёх, ис нын хёлар ахастдзинёдтё.

Бирё азты партион-советон оргёнты ёмё ёндёр ёх-
сёнадон кусёндётты стыр бынёттё чи ахста, фёлё 
Одинцов ёгуыст кёй фёкодта, уыдон ёнё рёвдыд нё 
уагътой Ёхсарбеджы. Афтё-иу куы фембёлдысты цал-
дёрёй, уёд сё мёстёй мардта, Одинцовы амёттёгтё, 
зёгъгё. Уыдон дёр-иу ын уыцы ном йёхиуыл баххуырстой. 
Фёлё бирё пенсионертёй хъауджыдёр ногёй куысты 
тымыгъы бацыди. Исты кусёндоны кёнё куыстуаты нё, 
фёлё…сё хёдзары фыссён стъолы уёлхъус. Фыссёджы 
куысты йём цыма ног тыхтё райгуырдис, афтё йём касти. 
Бирё рёстёг ёрвыста «Куырды фырт» ногёй средакци кё-
ныныл. Кёддёр ыл изёрыгётты амбёлдтён Терчы был, 
музыкалон театрмё хёстёг. Бирё бадгё куысты фёстё 
рацыд йёхи раирхёфсынмё. Йё уёлё уыдис хёрзхъёд 
спортивон уёлёдарёс. Хорз ыл фидыдта. Сабыргай-сабыр-
гай нёхи байстам Терчы тёккё былгёронмё. Афарста мё, 
мё куыст куыд цёуы, ногёй цы ис, уыдёттёй. Цыбырёй 
йын цыдёртё загътон, стёй йё мёхёдёг дёр афарстон 
йё хабёрттёй.

Мёхёмётты Ахуырбег. Ёхсарбеджы кадёг
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– Абонсарёй нырма ныр сыстадтён фыссён стъолы цу-
рёй, – загъта Ёгъуызары-фырт. – Бауырнёд дё, уый ён-
хъёл нё уыдтён, ёмё цёттё фыст уацмысыл, уёлдай-
дёр джипы уагъдыл уыйас кусён ис. «Куырды фырт» ногёй 
редакции кёнын…Фыццаг ёй куы фыстон, уымёй бирё 
къаддёр ыл нё кусын…

Ёхсарбеджы сфёлдыстадон куыст ёрмёст уымёй нё 
хицён кодта. Раст цыма иу къухёй «Куырды фырт»-ыл куы-
ста, иннёмёй та уацау «Чабёхан» фыста, афтё рауади. Иу 
уацмысёй иннёмё-иу куы рахызти, уёд-иу цыма улёфгё 
кодта, афтё йём касти. Йё бинойнаг Мёдисё-иу бон цал-
дёр хатты бакаст Ёхсарбеджы кусён уатмё, ёмё-иу аи-
вёй бахъуыр-хъуыр кодта, иу чысыл аулёф, зёгъгё. Уый-
иу сыстади, сабыргай-иу арацу-бацу кодта. стёй-иу загъта: 

– Ныртёккё иннё уацмысмё бавналдзынён, – гъе, уый 
дын мё улёфт, куыст – мё хуыздёр улёфт…Афон бёргё 
у уый зонынён…

Мёдисё-иу фёлмён мидбылхудтимё ацыд Ёхсарбе-
джы кусён уатёй.

Ёхсарбегён йё иннё улёфт та уыдис искёимё телефо-
нёй аныхас кёнын. Йёхимё хёстёгдёрыл кёй нымадта, 
уыдонёй-иу куы иумё бадзырдта, куы – иннёмё. Мёнён-
иу мёхимё дёр ёрбадзырдта рёстёггай, фылдёр хатт та-
иу мёхи дзёнгёрёг фёраздёр. Ахём заман-иу Ёхсарбег, 
уыцы хъёлдзёгёй салам ратгёйё, уайтагъд хъуыддаджы 
ныхасмё рахызт. Куыд у царды уаг? Бинонтё куыдтё сты? 
Наукёйы, кёнё журналистикёйы йе та литературёйы цёу-
ыл кусыс? Куысты ногёй цы ис? Коллектив дём цы цёстёй 
кёсынц? Уыцы фарстатё йё былалгъёй кёнё ёвзаджы 
кёронёй кёй нё тахтысты, уый хорз ёнкъардтон ёмё-иу 
алы фарстён дёр радтон бёлвырд ёмё сёвджын дзуапп. 
Куы-иу мё раппёлыди арфётимё, куы та-иу исты зонд ба-
цамыдта. Йёхёдёг дёр йё сёрмё хаста кёстёры зондмё 
байхъусын. Телефоны ныхасён кёронгёнгёйё, ёнёмёнг 
загътаид, хёдзары бинонтён саламтё радт. Ёнёниз у дё 
хиуёттимё. Уый дзы никуы ферох. 

Ёгъуызары-фырт мын арёх дзырдта йе ’сфёлдыстадон 
фёндты тыххёй. Рёстёгёй-рёстёгмё-иу мын мёхицёй 
дёр дзуапп «ёрдомдта». Афтё уыдис 1990 азы апрелы нё 
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иу фембёлды рёстёг дёр. Уыцы мёйы дёсём бон Цёгат 
Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон универ-
ситеты стыр коллектив, сусёгёй хъёлёс кёнгёйё, цыппар 
кандидаты ’хсён мён равзёрстой ректорёй. Ахём цины са-
хат куыд вёййы, афтё мын бирё арфёгёнджытё уыдис. 
Арфёмё чи цыдис, уыдонёй мын кёйдёрты фенд ёмё 
зёрдёйы бынёй цёуёг ныхёстё уёлдай ёхсызгон уыды-
сты. Уыдон сё тёккё фыццёгтимё нымайын Ёгъуызарты 
Ёхсарбеджы. Кусгё боны кёронмё хёстёг мём ёрбауа-
ди мё секретарь ёмё бамбарын кодта, Ёхсарбег мём кёй 
ёрбацыд, уый. Ёз рог рауадтён йё размё. Уыцы дынджыр 
лёг мё йё хъёбысы ныттыхта, уёлёмё мё систа. Мё ку-
сён уатмё куы бахызт, уёд ыл йё цёст лёмбынёг ахаста:

– Хорз бынат у. – Куы сбадтыстём, уёд райдыдта: – Дё 
размё ам бадти Галазы-фырт…Йемё хорз цёрём. Цал-
дёр хатты-иу мын ардём йеблагъуё дёр загъта, фёлё 
мё къах никуы хаста. Абон тынг раджы райхъал дён, ёмё 
бакёнинаг хъуыддёгтён сё тёккё ахсджиагдёрыл баны-
мадтон дёумё бауайын. Телефонёй дын загътон, хайыр, 
амондджын, ёнё маст куысты бынат дын уёд.

Ёз Ёхсарбегён стыр бузныг загътон, ёмё уый йё ны-
хас дарддёр кодта:

– Тынг тыхст уавёры куы уыдтё, куыст дын куы лёвёрд-
той нё партион разамонджытё, уёддёр-иу дын куы дзырд-
тон, фидар лёу, иу бонысёр дём хур йёхи разилдзён. 
Ныр уыцы рёстёг ралёууыд. Мё зонд хъуаг нё дё, фёлё 
дын уёддёр цы зёгъон, уый зоныс? Университеты рек-
тормё бирё гёнёнтё ёмё фадёттё ис, ёмё уыдонёй 
раст пайда кёнын зон. Стыр зынтё дын чи скодта, ахёмтё 
дзёвгар сты. Ныртёккё ды уыдонёй уёлдёр дё. Хуыцау 
дё бахизёд уыцы адёймёгтёй дё маст исынёй. Афтё 
мацы хуызы бакён. Уёдё дёхи коллективы та иттёг хорз 
кёй сарёхсдзынё, уый мё уырны. 

Ёз мё сёр разыйы тылд кодтон, зёгъын, ныртёккё мё 
кой куы фёуа, уёд ёй афёрсдзынён йёхи хабёрттёй. 
Фёлё мё фёрсыны сёр нё бахъуыди: раст мын цыма мё 
хъуыдытё банкъардта, афтё райдыдта:

– Цалынмё цёст ёрттива, уёдмё адёймаг хъуамё 
змёлгё кёна. Уый цёмё гёсгё зёгъын? Ног уацмысмё 
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бавнёлдтон. Ёвёццёгён, роман уыдзёнис. Йё сёргонд 
дын куы зёгъон, уёд дё уый хъуамё исты хъуыдыты баф-
тауа. «Тулы царды цалх»…

Ёз мё ныхас баппёрстон:
– Ома цалх дёндаггай зилы? Ныртёккё мын кёй дзырд-

тай, чидёр знон уёлдёр бынат ахста, йё бон уыдис мён 
ёфхёрын, ныр ёз фёуёлдёр дён…

– Хёстёг ём бацыдтё, – дзуапп радта Ёхсарбег. – 
Фёлё уымёй парахатдёр уыдзён. Йё архайджытё иу 
дыууиссёдзмё схиздзысты. Мёскуыйаг стыр партион кус-
джытёй райдай ёмё фёу бынёттон газеты цыргъ пъеро 
журналисттёй, колхозонтёй, хёдзары ёфсинтёй, горётаг 
стыр ахуыргондёй ёмё хъёууон скъолайы райдиан кълё-
сты ахуыргёнёгёй… Тынг цыбёлёй бавнёлдтон мё ку-
ыстмё.

Ёхсарбег афтё ныфсджынёй дзырдта, цымё ма ёйт-
тёй лёппу-лёг у. Ёз ын кастён йё цёсгомы гёзёмё 
ёнцъылдтём ёмё цёстыты бын стыр цъёх зиллёктём. 
Хъуыдыты ацыдтён: цёй бирё бантысыд ацы хорз лёгён, 
уёддёр ма размё тырны. Бирё ёрыгёттён ныртёккё 
дёр ма бафёзмынён бёззы. Ёвиппайды мын мё хъуыды-
тё аскъуыдта:

– Немыц Ирыстонмё куы ёрбабырстой, уёд дыл цал 
азы цыдис?

«Гъе уый та йё цёмён бахъуыдис?» – ахъуыды кодтон, 
ёмё радтон цыбыр дзуапп:

– Ёхсёз…
– Уёдёй нырмё истытё дё зёрдыл бадардтай?
– Алцы дёр хъуыды кёнын, фёлё йё дзурын нё фё-

уёндын – исчи зёгъдзёни, йёхицёй цыдёр аразы, зёгъ-
гё. Уёлдай арёхдёр мё цёстыл рауайы, уыцы зымёг-
иу Дур-Дуры сёрмё арв судзгё фёд уадзёг нёмгуытёй 
сырх-сырхид куыд адардта, уый. Иу ёфсёддон, куы сыстыр 
дён, уёд базыдтон, – румынаг кёй уыдис, уый, – мё фыды 
’фсымёр Къёболёйы уалхъус куыд ныццавта. Хёстонтё-
иу куы срасыг сты, уёд-иу нё нё мад къуымты куыд рам-
бёхс-бамбёхс кодта. Иу салдат нын нё цъылын куы 
адавта, уёд ын иннё хёстон йё уадултё иуырдём стёй 
иннёрдём куыд надта. Ёвёццёгён, уый уёлдёр уыдис. 
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Куы ныхъхъус дён, уёд та Ёхсарбег райдыдта:
– Федтай?! Мё уацмыс райдыдтон, немыц Ирысто-

ны куы уыдысты, уырдыгёй. Уыцы рёстёг йё сёйраг ар-
хайджытёй иуыл цыдис ёхсёз-авд азы, скъоламё нёма 
цыдис, фёлё уыди сёрён, йё хистёр хо йё цадёггай 
сахуыр кодта кёсын ёмё фыссын. Уацмысы бирё хабёрт-
тё «бавёрынмё» хъавын уый дзыхы. Ныр дёумё куы 
байхъуыстон, уёд уыцы хъуыддаг ныфсджындёрёй ба-
кёндзынён…Цыбыр дзырдёй, мё гонорарёй дын фёхай 
кёндзынён.

Ёхсарбеджы ёрбацыдмё равзар-бавзар кодтон, ректоры 
бынаты размё кёмыты куыстон, уырдыгёй мём цы гёх-
хёттытё уыдис, уыдон. Иуыл дзы 1974 азы 12 июны, ома 
нё фембёлдёй ёхсёрдёс азы размё, сё къухтё ны-
вёрдтой Цёгат Ирыстоны радио ёмё телеуынынады ко-
митеты сёрдар Ёгъуызарты Ёхсарбег, партион бюройы се-
кретарь, журналист Неля Бетчер, профцёдисон бынёттон 
комитеты сёрдар, нё республикёйы номдзыд диктор Алек-
сандр Лапис. Уый уыдис партион-куыстадон характеристикё. 
Ёхсарбег ёй райста ёмё уыцы ёхсызгонёй кёсын рай-
дыдта: «Мёхёмётты Алиханы фырт Ахуырбег Цёгат Иры-
стоны АССР-ы телеуынынады ёмё радиойы комитеты кусы 
1973 азы 13 августёй. Фыццаг бонтёй фёстёмё йёхи 
равдыста хъёппёрисджын журналистёй. Йё бацёттёгонд 
телевизион равдыстытё ёмё радиобакастытё арёзт сты 
хёдзарадон ёмё культурон арёзтады, коммунистон хъомы-
лады ахсджиаг фарстаты бындурыл.

1973 азы 1 ноябрёй фёстёмё Мёхёмётты А. А. у 
телеуынынады киноредакцийы хистёр редактор. Йё раз-
амындёй редакции аразы ахём равдыстытё, куыд «Рабо-
чая жизнь», «Сельские горизонты», «Дружба», «Культура 
и жизнь» «Объектив обвиняет». Уыцы циклты равдыстытё 
арф ёмё биноныг дзурынц телевизортём кёсджытён кус-
джыты, колхозонты ёмё интеллигенцийы ёнтысдзинёдтыл, 
ёххуыс сты промышленносты куыстуётты, колхозты ёмё 
совхозты коллективты куыст хъёппёрисджындёр кёнынён.

Мёхёмёты-фырт арёх фыссы, партион, советон ёмё 
хёдзарадон оргёнты архайд лёмбынёгёй иртёст кём цё-
уынц, ахём очерктё ёмё статьятё. Къорд цымыдисаг про-
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граммёйы бацёттё кодта нё бёстёйы адёмты хёлардзи-
нады тыххёй.

Ёхсёрдёс азы дёргъы профессион журналист Мёхё-
мётты А. А. цы зонындзинёдтёй схъёздыг, уыдонёй хё-
лар зёрдёйё хай кёны кёстёр журналисттён, стыр ёхху-
ыс кёны ёнёштатон авторты активён. 

Журналисты ахсджиаг хёстё хорз ёххёст кёнгёйё, 
Мёхёмётты А. А. ёнувыдёй кёны наукон-иртасён куыст. 
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл фёсаууонмё 
аспирантурёйы ныффыста историон наукёты кандидаты 
диссертаци ёмё йё 1974 азы 18 апрелы бахъахъхъёдта 
Дагестаны паддзахадон университеты. 

1959 азы ноябрёй СЦКП-йы уёнг Мёхёмётты А. зёр-
диагёй архайы Комитеты партион ёмё ёхсёнадон органи-
зациты куысты. У адёмон контролы къорды разамонёджы 
хёдивёг. 

Коллективы мидёг у кадджын, аргъ ын кёнынц.
Характеристикё лёвёрд цёуы Уёлдёр аттестацион 

къамисмё».
Ёз уыцы фыст цыма никуы федтон ёмё бакастён, 

афтё лёмбынёг ём хъуыстон. Ёхсарбег гёххётты сыф 
бирё фёдардта йё къухы, стёй мём ёй радта ёмё зёр-
дёрухсёй сдзырдта:

– Мё зёрдёйён ёхсызгон у, абоны стыр бынатмё 
фёндагыл дын ёз дёр цёмёндёр кёй сбёззыдтён, уый.

– Раст ма зёгъ, Ёхсар, абон дё бахъуыди мёнён ха-
рактеристикё ныффыссын, уёд ахём рёсугъд ныхёстё 
рацёуиккой дё пъеройы фындзёй?

– Иуёй-иу ныхёстё пъеройы фындзёй цёуынц, аннётё 
та – зёрдёйы арфёй, – загъта Ёгъуызары-фырт. – Ёмё 
ды хауыс, зёрдёйы бынёй кёй нымайын, уыдонмё. Фёлё 
дё фарстён дзуапп: ныртёккё дыл ноджы хуыздёр ныф-
фыссин.

Ёмё йын радзырдтон, нёхи хъёуы чи ’рцыд, ахём ха-
бар. Иу хёдзары цардис ёмё уыдис бирё бинонтё. Мад 
ёмё фыд хъиамётджын. Кёд хёдзар хъёуы мидёг тёккё 
цёрдхъомтимё нымад нё уыд, уёддёр къёбёрёй цух не 
’ййёфта. Цотёй алкёмён дёр уыдис йёхи куыст. Лёппу-
тёй кёстёры хистёр алы изёр дёр цыдис хъёуы стурты 
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рёгъау ёмё фысты дзуджы размё. Уый размы та-иу хъёу-
мё хёстёг хизёнтёй сёхимё ёрбатардта родтё ёмё уё-
рыччыты, цёмёй сё мадёлтыл ма сёмбёлдаиккой ёмё 
ма бададтаиккой. Уыцы кары сывёллонён уый стыр бёрнон 
фёдзёхст уыдис. Фёлё-иу ёй йё хистёртё арёх бакъуы-
мы кодтой, хёдзарён ницы пайда дё, зёгъгё. Быхсыди, фё-
рёзта, фёлё ёппынфёстаг…Иу изёр куы уыдис, уёд лёп-
пын фос дёр афоныл нё баздёхта кёртмё, стуртё ёмё 
фыстём дёр нё ацыди. Лёппын фос хъёугёрон сёмбёл-
дысты сё мадёлтыл ёмё сё хёрздад бакодтой. Уалынмё 
кёртмё сё афтид фёздёттё тилгёйё ёрбацыдысты хъуц-
цытё ёмё фыстё, родтё ёмё уёрыччытё та фырёфисёй 
чъыллиппытё кодтой стыр кёрты къуымты. Хёдзары ёфсин 
йё хъёлёсы дзаг хъёр кодта лёппуйыл. Уалынмё фыд дёр 
ёрбаздёхт колхозы куыстытёй. Хистёр ёфсымёртё ёмё 
хотё дёр тёргай хуызёй, уайдзёфгёнёгау, кастысты. Уый 
быхсыди-быхсыдис, стёй сё уыцы сёрбёрзондёй бафар-
ста: «Гъе, ныр бамбёрстат, хёдзарён цы пайда дён, уый?»

Бинонтё хъуыдыты аныгъуылдысты, стёй ёрёджиау 
мад ныллёг хъёлёсёй загъта:

– Бамбёрстам, бамбёрстам…Ды дё цёттё лёг…
– Ёз дёр дё хорз бамбёрстон…Фёлё мын уыцы хабар 

куы балёвар кёнис, уёд дзы мё ног романы спайда кё-
нин…

– Дёу фёуёд, – загътон ёз. – Дё хёрзтё дын уымёй 
уёддёр бафидон…

Ёхсарбег йёхицён ныфсытё бёргё ёвёрдта, фёлё, 
хъыгагён, сфёлдыстады ницыуал бафтыд йё къухы. Ёз ын 
цы хабар радзырдтон, уый дёр нал ныффыста.

Зындгонд фыссёг ёмё ёхсёнадон кусёг йёхи нымад-
та йё хъуыддёгтён ёппёты растдёр аргъгёнёгёй. Афтё 
фыста:

«…Кёй зёгъын ёй хъёуы, ёдылы митё дёр кодтон 
ёмё рёдигё дёр. Ноджы иу ёмё дыууё хатты нё. Мёхи 
удён зианхёссёг чи уыд, ахём миниуёг мём уыди цё-
рёнбонты дёр. Ме рагъмё истон, цас ёмбёлд, уымёй 
фылдёр уаргъ. Ёмё афтёмёй царды гуыргъахъ фёнда-
гыл цёуын зын у. Царды ме ’мдзугёнджытём та бирётём 
кёддёриддёр лёмбынёг кастён. Ёз дёр цёуын, уый 
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дёр цёуы, ёз дёр цёрын, уый дёр цёры. Ёз мё уар-
гъы бын тыхулёфт кёнын, ёмё афтёмёй цёуын размё, 
чидёр та ёнцонёй згъоры мё фарсмё. Уёвгё ахём ём-
вёндаггонтёй дёр бирётё сёхи афтё февдисынц, цыма 
уыдоны уаргъ дёр ёгёр уёззау у, цыма уыдон дёр сё 
хёссинаг тыххаст кёнынц. Мёнмё гёсгё та тыххастгён-
джытё уыйбёрц бирё не сты. Царды фёндёгтыл ёнцо-
нёй чи цёуы, куыд фёзёгъынц, ёхситтёй заргё, уыдон 
дзёвгар фылдёр сты. 

Цёсгом…Ёгёр зын у ууыл дзурын. Ёгёр бирё аха-
дындзинад ис уыцы ирон ныхасмё. Ёгёр бирё амо-
ны адёймагён. Фёлё хъыгаг кёд у, уёддёр цёсгёмт-
тё ёгёр алыхуызы сты. Адём сёхёдёг куыд сты, уыдон 
дёр афтё. Цёрёнбонты мёхицёй дёр ёфсёрмы кодтон. 
Цёрёнбонты дёр мём афтё касти: чысыл кусын. Фаг нё 
арёхсын, фаг не сты мё хъарутё, цы бынат ахсын, уымён. 
Иудадзыгдёр мёхи хёсджыныл нымадтон адёмы раз. Уый 
охыл цёргё-цёрёнбонты дыууёрдём тох кодтон, дыууё 
«фронты». Иуёй мёхи ёнёсёрёндзинёдты, мёхи хъён-
дзинёдты ныхмё. Иннёмёй – мё алыварс кёй уыдтон, 
мё куысты, мё архайды мё чи хъыгдардта, уыдоны ныхмё.

Иудзырдёй, мёхи бадомдтон, мёхи удхарёй фёмард-
тон». 

Уёрёсейы Фёдерацийы Фысджыты цёдисы уёнг Хё-
мыцаты Албег куыд зёгъы, афтёмёй Ёгъуызарты Ёх-
сарбеджы рагёй зыдта, фёлё телеуынынады ёмё ра-
диомёхъусынады кусын куы райдыдта, уёд ёй хуыздёр 
базыдта, «куыд фыссёг, куыд разагъды лёг, куыд дёсны 
разамонёг». «Дыккаг ахём адёймаг зын ссарён уыд, – 
мысы Албег, – йё улёфт уадзынмё никуы ацыд, ёдзухдёр 
уыд куысты уёлхъус. Тынг тыхсти йё кусджытыл, уёлдай-
дёр та, сфёлдыстадон цёхёр кёмё уыдис, уыдоныл. 

Бирё хицёуттём таггъд-тагъд нё бахаудзынё, цалын-
мё дёхи ныффыссай ёмё рады дзёвгар фёлёууай, уёд-
мё. Ёхсарбегён та йё дуар ёхгёд никуы уыд. Кёдфёнды 
ма бацёуай, йё алы хъуыддаг дёр-иу ныууагъта ёмё дын-
иу дё фарста алыг кодтаид. Коллективы уёнгтёй зын сахат 
йё уёлхъус кёмён нё балёууыд, ахём нё уыд.
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Ёхсарбег йё фёстё ныууагъта ёцёг лёджы фёд, уы-
мён ёмё ирон телеуынынад ёмё радиохъусынад ёдзух-
дёр уый фёрцы уыдысты сё гаччы. Ёхсарбег уыд аразёг, 
ныр алчидёр йёхи гуылы бын ёндзары. 

Бирё цъыфтё йыл фёкалдтой чидёртё, фёлё сё рё-
стёг ахахх кодта. Уыдон ферох сты адёмёй. Ёхсарбеджы 
ном та цёрдзён ёнустём».

Ёхсарбеджы ёмном – Чеджемты Зёкёриайы фырт 
сфёлдыстадон ёгъдауёй дёсгай азты дёргъы баст уыдис 
йемё. Ирыстоны литературёйы бёрзонд арвыл йёхи сёр-
магонд стъалы чи ссыгъта, уыдонён сё ауёдзы цёуджыты 
тёккё раззёгтёй уыди Чеджемты Ёхсар. Цёгат Ирысто-
ны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университе-
ты ма куы касти, уёд арёх фыста газеттём, уёлдайдёр – 
«Рёстдзинад»-мё ёмё радиомё иронау. Йё уацхъуыдтё, 
очерктё, ноджы тынгдёр та йё литературон фёллёйттё 
рёвдыдтой кёсджыты ёмё радиомёхъусджыты. Заман-
хъуйлаг лёппуёйыл уыцы-иу рёстёг сё цёст ёрывёрд-
той «Рёстдзинад»-ы редактор Хъаныхъуаты Валодя ёмё 
Цёгат Ирыстоны АССР-йы Министрты Советы телеуыны-
нады ёмё радиохъусынады комитеты сёрдар Ёгъуызарты 
Ёхсарбег. 

Чеджемы-фырты размё дыууё кусёндоны дуёрттё дёр 
уыдысты гом. Фёлё уый равзёрста радио. Фыццаг – фё-
сивёдон бакастыты редакцийы уацхёссёг, стёй йё хистёр 
редактор. Цасдёр рёстёджы фёстё Комитеты сёрдар ра-
хаста иттёг раст тёрхон – Чеджемты Ёхсары сёвёрдта 
литературон бакастыты редакцийы хистёр редакторёй. Ёх-
сар йё дыстё батылдта ёмё тынг бирё рёстёг гъе уыцы 
ран стыр диссаджы хъуыддёгтё сарёзта Ирыстонён. Ёр-
мёст йёхи фыст зарджытё дёр аккаг бынат ахсынц ирон 
литературёйы, аивады, культурёйы. Ёхсары фыст зарджы-
ты руаджы бирё зарёггёнджыты курдиат сёрттывта, сё 
ном сын кадджынёй базыдтой дзыллётё. Йё хистёр ём-
номёй бирё хорздзинёдтё зыдта. Чысыл хорздзинад дёр 
нё рох кодта. Ёгъуызары-фырты хорздзинёдтё фыста сё-
рён куыст ёмё ёвёллайгё кёстёриуёгёй. Куы амардис, 
уёд та ныффыста «Ёхсарбеджы зарёг». Ёвёджиуы хорз 
ёй зары Цёгат Ирыстоны сгуыхт артисткё Илураты Риммё.
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Ацы уацауы сёйраг хъайтары райгуырдыл 85 азы куы 
сёххёст, уёд уыцы боны кадён Чеджемы-фырт афтё загъ-
та: 

«Хорз адёймаджы тыххёй иуёй ёхсызгон у дзурын, ин-
нёмёй зын, уымён ёмё Ёгъуызарты Ёхсарбеджы хуы- 
зён адёймагён йе ’ппёт хёрзтыл дзургёйё нё аххёсд-
зыстём…Ёз радиокомитетмё ёрбацыдтён кусынмё 1965 
азы, ёмё нё къёлидортё кёрёй-кёронмё уыдысты га-
уызтёй ёхгёд. Кусён уёттыл-иу азылди ёмё нём цы 
къуылымпыдзинёдтё уыд, уыдон-иу аиуварс кёныныл ар-
хайдта. Ёхсарбег йё хёдзары хъуыддёгтыл уыйбёрц нё 
тыхстис, ёхсёвёй-бонёй телеуынынад ёмё радиохъу-
сынады хабёрттыл куыд архайдта. Куысты мидёг алцё-
мёй дёр уыдыстём ёххёст – аппаратурёйё, пленкёйё, 
фёлё уёд, ёвёццёгён, рёстёг дёр ёндёр уыд.

Нё хъуыды кёнын, ёмё Ёхсарбег искуы йё фёллад 
уадзынмё ацыд, ёдзухдёр кодта кусгё. Уыд ын дисса-
джы хъёздыг удыхъёд, алкёй фаг дёр кодта йё зёрдёйы 
ахаст».

Чеджемы-фырты бон бирётё зёгъын уыдис, фёлё-иу 
арёх радзырдта иу ахём хабар. Кёддёр ыл партийы об-
коммё хъаст ныффыстёуыд, ёдзухдёр, дам, ирон кон-
цертё дётты радиойё, иннё адёмыхёттыты нё хъуыды 
кёны. Уёд ахём уагёвёрд уыд: дыууё ирон цагъды кёнё 
зарёджы кёрёдзийы фёдыл нё уыд уадзён, хъуамё дзы 
иу уыдаид гуырдзиаг, кёнё кёсгон, кёнё мёхъёлон ёмё 
афтё дарддёр. Уыцы хъаст обкомёй ёрбацыд Ёхсарбег-
мё, йё уёллаг галиу къуымы иу партион бёрнон кусёг ба-
фыста: «Ёмб. Ёгъуызары-фырт! Мадзёлттё саразын хъё-
уы». Ёхсарбег хъаст цалдёр хатты бакаст, ёнёрвёссонёй 
бирё фёкаст обкомы кусёджы резолюцимё, стёй йё ку-
сён уатмё ёрбахуыдта Комитеты партбюройы уёнгты. Уы-
донёй иу-дыууё, уёлдёр партион кусёджы резолюци куы 
федтой, уёд сё ёцёгдёр бафёндыд Чеджемы-фыртён 
«тёрхон» кёнын. Хистёр Ёхсарбег сын фёхъуыста сё 
ныхёстём, сё уынаффётём, стёй тымбылкъухёй стъол 
ныццавта ёмё загъта: «Ныууадзут ёй йёхи бар, уый хорз 
хъуддаг аразы». 

– Уёды рёстёг ахём хабар уыд лёгдзинады ёвдисён, 
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Ёхсарбег куыд бирё уарзта йё адёмон аивад, – дзырдта 
Чеджемы-фырт. – Уёдё дзы цас уёздандзинад зыдта кол-
лектив, куыд бирё хёрзтё скодта адёмён. Искуы зын ха-
бар ёрцыдис, уёд фыццаг хъуамё уыдаид йё уёлхъус. 
Никуы мё уыдзён рох Ёхсарбег, цалынмё цёрон, уёд-
мё». 

Ёхсарбег нё бёстёйы ёхсёнадон цардён, фёллойён 
сё тёккё арфдёр бынётты архайдта. Бирё уарзта адё-
мы, мёт кодта фёллойгёнёджы хъысмётыл. Йё зёрдё-
мё цы нё цыдис, уыдёттыл дзырдта ёргомёй, цыфёнды 
стыр хицёуттёй дёр не ’мбёхста йё хъуыды. Сабыргай-
сабыргай нё парти цудын-чиуын куы райдыдта, бёстё мё-
гуырдёргёнгё куы цыдис, уёд йё зёрдё тынг рысти. 
Хуымётёг кусёгён, зёхкусёгён, ахуыргёнджытён, дох-
тыртён, культурёйы ёмё аивады кусджытён сё фадёт-
тё, сё авналёнтё цауддёр кодтой. Уыцы заман Ёхсарбег 
загъта: «Рёстёг ныртёккё тынг ныддызгъуымтё.» 

...Йёхи къухфыстытён та йёхёдёг уыдис ёппёты до-
магдёр, растдёр ёмё карздёр тёрхонгёнёг. Ёз мёхё-
дёг уыцы хабар бирё хёттыты бафиппайдтон. Цы фыста, 
уый тёвд-хёлофёй никуы лёвёрдта мыхуырмё, телеуы-
нынадмё, радиомё. Лёмбынёг куыст уарзта. Къухфыст-иу 
иуварс сёвёрдта, цасдёр рёстёг-иу куы рацыд, уёд-иу 
ёй ногёй райста, ёмё-иу ёй, йёхи загъдау, «хуым» кё-
нын райдыдта. Иуёй-иу сыфтыл ма-иу фыццаджы фы-
стытёй ёнёвнёлдёй баззад иу-дыууё рёнхъы, иннё 
рёнхъыты-иу дзыхъынногтёй аивта. «Куыд фыссёг, – фы-
ста Чеджемты Ёхсар, – афтё нё прозёйы ахста стыр бы-
нат. Тынг зёрдиагёй-иу архайдта йё чиныджы къухфыстыл, 
иу фондз-ёхсёз хатты-иу ёй рамыхуыр кодта, цалынмё-
иу йё зёрдёмё фёцыд, уёдмё-иу ёй касти ёмё раст 
кодта». Афтё кодта ёрмёст йё сёвджын уацмыстён нё, 
фёлё радзырдтён, очерктён ёмё хуымётёг уацхъуыд-
тён дёр. Ноджы ма Ёхсарбегмё уыдис иу миниуёг: афтё-
иу куы банымадта, къухфыстыл куыст фёцис, зёгъгё, уёд-
иу бакёсынмё радта, йёхимё хёстёгдёрыл кёй нымадта, 
уыцы фысджытём, журналисттём, чингуытё джиппыуадз-
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джытём. Йёхицёй бирё кёстёр чи уыдис, уыдон фиппа-
инёгтём дёр-иу байхъуыста лёмбынёг. Йёхицён-иу цы-
дёр хатдзёгтё скодта ёрмёгыл дарддёр кусгёйё. Разы 
цёимё нё уыдис, уыдон дёр-иу ёргомёй загъта ахём ху-
ызы, цёмёй йыл зёрдёхудт ма уыдаид. Ам мё фидарёй 
зёгъын фёнды: «Рёстдзинад»-ы бёрнон редакторы бы-
наты кусгёйё, телеуынынадён ёмё радиойён разамынд 
дётгёйё, афтё бирё домдта ёппёт автортёй дёр, уёл-
дайдёр та, стыр уацмыстыл чи куыста, уыдонёй.

Ёгъуызары-фырт йё роман «Хурхётёны» фыццаг сыф-
тё куыд фыста, уымён уыдтён ёвдисён. Уыцы заман ёз 
куыстон Цёгат Ирыстоны Министрты Советы телеуынынады 
ёмё радиобакастыты комитеты хистёр редакторёй, цас-
дёр рёстёг та – сёйраг редакторёй дёр. Радиойы куы 
куыстон, уёд бадтён Дзёуджыхъёуы Горькийы уынджы 68 
хёдзары 9 кусён уаты. Кёд-иу кусгё бон райдыдта фараст 
сахатыл, уёддёр ёз астёй фёстёдёр никуы цыдтён, ома 
афонёй иу сахат раздёр. Афтё фёцахуыр дён. Цалынмё 
ничи ма ис иннё кусджытёй, ёмё хъыгдарёг нёй, уёдмё 
истытё ацаразынмё уыцы иунёг сахат стыр пайда уыдис. 
Уыцы лыстёг хабар цёмён ёрымысыдтён? Уымён ёмё 
радиойы хёдзармё йё куыстмё мёнёй раздёр (ёхсёз-
авд сахатыл) чи цыдис, ахём лёг дёр зыдтон. Уый уыдис 
телеуынынад ёмё радиохъусынады комитеты сёрдар Ёгъ-
уызарты Тётёрхъаны фырт Ёхсарбег. Уый-иу йе ’мкусджы-
ты ёрбацыдмё сахат– сахат ёмё ёрдёг куыста йё рома-
ныл. Ёз дёр раджы цёуаг кёй уыдтён мё куыстмё, уый 
зыдта, ёмё-иу мё кёнё йёхимё бахуыдта, кёнё та-иу 
йёхёдёг, гёххётты цалдёр сыфыл парахатёй хёцгёйё, 
мёнмё ёрбауад. Цы ныффыста, уымё-иу иумё ёркасты-
стём. 

– Хъёуккаг лёппу дё, ёмё хъёуы хабёрттё хорз зо-
ныс, – загъта мын Ёгъуызары-фырт иуахёмы. – Ныртёккё 
дёр хъёууон цардыл цы радиобкастытё ёмё телевизион 
равдыстытё саразыс, уыдон зёрдё рухсы хос вёййынц 
хъусджытён ёмё кёсджытён. Бирётё мын фёзёгъынц 
уый тыххёй…Адёттё дёр дём уый тыххёй авёрын бакё-
сынмё…Ды дзы цы зёгъай, уый мын ахсджиаг уыдзён…

Иухатт ын афтё загътон:
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– Цыбыр дзырдёй, хъёууон хабёрттё кём кёныс, 
уым дын цензор уыдзынён…Хорзёй «хорз» зёгъдзынён, 
фёлё дзы мё зёрдё цёмё фехсайа, уыдёттё дзурдзы-
нён ёргомёй.

Ёхсарбег мемё сразы. 
Кёмё куыд кёсы, уый нё зонын, фёлё мёнмё та 

афтё кёсы, цыма роман «Хурхётён»-ы хорздзинёдтёй иу 
у, автор ёмхуызон бирё ёмё зёрдиагёй кёй бакуыста ба-
фёзминаг хъайтарты фёлгонцтё саразыныл, стёй, царды 
цудгё-чиугё цыд чи кодта, ёппёты стырдёр уаргъ – адё-
мы ёууёнк кёронмё ахёссын чи нё бафёрёзта, ахём-
тыл. Чиныджы цаутё цы рёстёджы уыдысты, уым литера-
турёйы ёмё аивады кусджытён сё фылдёр архайдтой сё 
уацмысты коммунистты хъысмёт ёмё се ’рвылбоны царды 
миниуджытё ёвзарын ёмё ёвдисын. Афтё рауад Ёгъуы-
зары-фырты хъуыддаг дёр. Иуёй-иу хъайтарты райдианы 
бафтыдта кёнгё гёды миты руаджы адёмён цёстфёлда-
хёнтё кёныныл. Фёлё фёхёрдгёнёнты рабёрёг вёййы 
се ’цёг цёсгом: нё сём разыны активон позицитё. Ёхсё-
над сыл цы бёрнон хёстё сёвёрдта, уымё ракастысты 
куыдфёндыйы цёстёй. Сё ныхасён хицау нё разынынц, 
сё сёйрагдёр, ахсджиагдёр мёт – сёхи удтё, сёхи сёр-
магонд материалон интерестё. Ёгъуызары-фырт ахёмты 
фёлгонцтё сарёзта дёсны нывгёнёгау. 

Ёз, куыд романкёсёг, афтё мё зёрдыл хорз бадардтон 
фыццаджыдёр-фыццаджыдёр Дудиаты Хъёлёмырзёйы 
сурёт. Тулдзбыны хъёуы цёрджытё йё сё колхоз «Сырх 
Кавказ»-ён сёрдарёй куы ёвзёрстой, уёд хорз адёйма-
джы каст кодта, йе ’мхъёуккёгтём гёсгё йём дзёвгар уыд 
бафёзминаг миниуджытё. Рёдийын дёр сё уый фёкодта. 
Дудийы-фырт колхозы сёрдар куы сси, ёмё йыл ёвиппай-
ды сойджын цёрёнхостё куы ныккалдысты, йё арм дзё-
бёх куы айдзаг, уёд ын йё хъёубёсты цёрджытё раздё-
ры хуызён адджын нал уыдысты. Уый хыгъд йё фарсмё 
ёртыгуыр сты козбаугёнджытё, царды мидёг фёллойы 
фёдыл иу хиды ёртах кёмёй нё рахъардта, афтёмёй 
ёфсёстёй, хъёлдзёг ёмбисёндтё дзургёйё, рёстёг чи 
’рвыста, ахёмтё. Бындз хёлуарёджы тынты куыд бахауа, 
уыйау Хъёлёмырзё уайтагъд бахаудта сё уацары ёмё 
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уырдыгёй рацёуын йё бон нё баци. Цыбыр дзырдёй, 
удыхъёдёй мёгуыр лёг цъымарайы смидёг. 

Чиныгкёсджыты цёстытыл хорз уадис, Хъёлёмырзёйы 
«хёрзгёнджыты» разёй сёрбёрзондёй ёмё схъёлёй 
чи слёууыд, уыцы магусайё цёлуарзаг Слонаты Микъа. 
Хъёлёмырзёйы зёрдё ёмё хъустё цас арёхдёр хъыд-
зы кодтой йё козбау ныхёстё, уыйас ём йе ’ргом тынгдёр 
здёхта. Уый иу. Дыккагёй та Хъёлёмырзё йёхёдёг дёр, 
йёхицёй бёрзонддёр ран чи бадтис, уыдонён сё зёрдё-
тё алхёнынмё тынг арёхсыдис! Афтё кёй уыдис, уымён 
бёлвырд ёвдисён уыдысты йё ахастдзинёдтё партийы 
райкомы секретарь Азёмётимё. Ёрмёст ёй лёвёртты 
ёмё гёды миты бын фёкодта. Уыцы хъуыддаджы йын фё-
бёззыд, йё ус ёмё партион хицау Микъайы хёстёгдзинад. 
Чиныгкёсёг ёввиппайды нё, фёлё цасдёр рёстёджы 
фёстё бамбары, Хъёлёмырзё козбау кёныны хъуыд-
даджы Микъайы цёрмёстыгъд кёй бакодта ёмё уымёй 
дёлдёр кёй нё лёууы. Романы ис иу ахём ныв. Хъёлё-
мырзё фынгёвёрд сарёзта партийы paйкомы хайады хи-
цау Алыбеджы номыл. Уыцы ран, Алыбег ёй куыд фехъуса, 
афтё сидт рауагъта Азёмёты тыххёй. Бирё фёдзырдта, 
ёцёг коммунистён хъуамё цавёр миниуджытё уа, уы-
дёттыл, ёмё ёнёмёнг бафиппайдта, уыцы миниуджытёй 
сёхи районы разамонджытё ёххёст кёй сты. Хъёлёмыр-
зёйы сидты ныхёстё кёд сё бёрцмё гёсгё уайас пара-
хат не сты, уёддёр романы «уёзыл» тынг бёрёг дарынц: 
«Мах минас кёнём нё зёрдёйы дзёбёхён…Фёлё мах 
стыр рёдыд ёруадзиккам, афонмё дёр йё зын куыстёй, 
йё сагъёстёй чи нёма фёхицён, уый куы нё ёрхъуыды 
кёниккам, уёд. Ёмбарут мё. Ёз сидын Азёмёты цёрён-
боны тыххёй». Ам дёр та дзы нё ферох: «Бауырнёд уё, 
мё хёстёг куы нё уаид, уёддёр ёй зёгъин...» 

Кёй зёгъын ёй хъёуы, Алыбег уыцы ныхёстё нё ферох 
кёндзёни, ёмё сёмбёдзысты, кёй тыххёй загъд ёрцыды-
сты, ууыл. Уымёй дарддёр хъуамё Алыбег йёхи нымайа 
кадджыныл ёмё амондджыныл, партийы райкомы фыццаг 
секретары хёстёгимё кёй минас кёны, уый тыххёй. Микъ-
айён цы бамбаринаг уыдис йё хицау ёмё ёрдхорд Хъё-
лёмырзёйы хин ми ёмё уый дёр нал бацауёрста йёхиуыл 
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ёмё «ёрбадтис» Алыбеджы хъустыл: «Хорз лёг адёмы лёг 
вёййы. Адёмы сёрыл дёхи хёрыс, дё удыл нё ауёрдыс 
ёмё адёмы хурёй бафсёд...» Алыбег уыцы фёлмён ны-
хёстыл ёууёндын райдыдта, ёмё карз нозтимё иумё йё 
сёры бацыдысты. Базыртё йыл базади, йёхимё стыр лёг 
ёркасти ёмё йе ’мвынгонтён зёрдё ёвёрдта: «Тёрсгё ма 
кёнут. Райком кёддёриддёр уё фарс уыдзён». 

Хъёлёмырзё ёмё Микъа цардмё цы цёстёнгас дард-
той, уымё уымё гёсгё иу мады гуыбынёй рацёуёг ёф-
сымёртау уыдысты. Хъёлёмырзё йё хинёйдзаг ёрдхор-
дён цыфёнды хорздзинад дёр сарёзтаид, фёлё бынтон 
ёндёр цёстёй каст иннё колхозонтём. Сыгъдёгдзёсгом 
ёмё хъиамётджын колхозон Темырболатимё куыд ныхас 
кёны, уымё нё хъус ёрдарём: «Колхоз сабес нёу! Кусын 
дзы хъёуы, паддзахадён дёр дёттын хъёуы». Ёрмёст 
уыцы гуымиры ныхас ём ёгъгъёд нё фёкаст, ёмё йё 
къухёй стъол афтё хоста ёмё гёххёттытё хёрдмё ха-
удысты. Темырболат рисгё зёрдёимё рацыд гуымиры хи-
цауы кёбинетёй, барёвдауыны бёсты стыр ёфхёрд кёй 
баййёфта, уый аххосёй.

Уёздандёр нё уыди йё ныхас Хъёлмырзёйён иннё 
колхозонтимё дёр. Фёлё йын тади, уымён ёмё йё ных-
мё ёрлёууён нё уыди. Чи йыл ёрёмбырд, уьщы адём 
ёй баууёндын кодтой, йё бон алцыдёр кёй у, ууыл, ёмё-
ма йыл йёхёдёг та райкомы авторитет дёр бафтыдта. 
Алыбеджы хуызётты руаджы хаста йё сёр бёрзёндты, 
хатгай-иу ём афтё касти, цыма йё къахы бын хъёмпы хал 
дёр нё асастаид. 

Кохозы сёрдар ёмё колхозонтён цы ахастдзинёдтё 
уыди, уый-ма хорз ёвдисы ноджы дёр иу ныв: «Правле-
нийы кёрты иукъорд адёймаджы ёвдёлон хуызёй лёуу-
ыдысты. Се ‘хсён уыди Хъёлёмырзё, Йё къухтё тылдта 
афтё, цыма йё гуырмё хъёндзёлттёй фидаргонд уыды-
сты: «Нал фёразын, сфёлмёцыдтён! Азёмётён зёгъ-
дзынён, мёнён сымахимё кусын мё бон нёу, ёмё мё 
суёгъд кёнёд». 

– Хуыцау зёгъёд, хуыцау зёгъёд! – кадджын чъирику-
вёгён дзуапп дёттёгау, сдзырдтой чидёртё.

Уыцы ахастдзинёдтё ноджы бёлвырддёрёй разынды-
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сты колхозы дзуапдёттён ёмбырды. Ам рабёрёг, сёрдар 
ёмё колхозонтём иумёйагёй мисхалдёр кёй ницы ис, 
уый. Хъёлёмырзё хъуыды кодта ёрмёстдёр хъуыддёг-
тё рёсугъддёрёй равдисыныл ёмё та ног ёмгъуыдмё 
сёрдарёй баззайа. Ёмё кёд уымёй размё уый йё къу-
хы ёфтыди, уёд ныр рёстёг аивта, колхозонтё федтой, 
ёдзёллагёй-ёдзёллагдёрмё цёмён цыдысты, уый. Ём-
бырд цыдис тызмёг уавёрты. Фарстатё, ихуарёгау, нык-
калдысты. Адёмён сё фылдёр сёхёдёг дзуапп лёвёрд-
той сё фарстатён. Иуёй-иутё мёстёлгъёдёй дзырдтой, 
сё иумёйаг хёдзарад ныддёлёмё-уёлёмё ис, цауддёр-
гёнгё кёй цёуынц йё хъуыддёгтё. Цыбыр дзырдёй, куыд 
фесты, хъарёг ма йыл хъуыдис! Колхозонтё не ’мбёхстой 
сё хъуыдытё, Хъёлёмырзё дарддёр сё колхозён сёр-
дар уа, уый сё кёй нал фёнды. Сёрдары хъузёттё дын 
уый фехъусой ёмё бамбарой! Фёдис: йё сёрыл сдзурын 
хъёуы, ёмё фёкъёртт сты. Ёппёты разёй рагёпп код-
та Микъа, раст цыма аргъуаны бёрёг астёу лёууыд, уый-
ау ард хёры, Хъёлёмырзёйы хуызён сёрдар никуы ис, 
зёгъгё. Фёлё адём фёныфсджындёр сты. Алырдыгёй 
райхъуыстыты сё мёстджын хъёлёстё: «Гёдыйён къёс-
сайы комыл хёцёг», «Халон халоны цёст нё къахы» ё. 
а. д. Хъёлёмырзё уый ёнхъёл кёд нё уыд, уёддёр ёй 
колхозонтё сёхицён хицауёй нал равзёрстой. 

Романы архайд цы рёстёджы цёуы, уым хицауы хъыс-
мёт бирё аразгё уыди хуымётёг адёмы ахастёй, сё бон 
уыдис уый йё бынатёй аппарын. Хъыгагён, ныр Горбачев-
тё ёмё Ельцинты аххосёй цард бынтон ёндёр хуызы сси. 
Нё бёстёйы ногёй сё къёхтыл слёууыдысты капиталист-
тё ёмё пъамещиктё, кусджытё ёмё зёхкусджытё баха-
удтой цагъайраджы уавёры. Ныртёккёйы кёфхъуындар-
тё ёмё цъулберты ёхсён ахёмтё ис, ёмё раджы заман 
Ирыстоны ёппёт бадилаты ёмё ёлдёртты мулк иумё куы 
ёртымбыл кодтаикой, уёддёр абоны хъёздыг лёджы мул-
кён йё рыджы дёр нё рауадаиккой. Ныртёккёйы хицауы 
куыддёриддёр бафёнда, афтё кусёджы дысыл фёхёц-
дзёни ёмё йё уынджы скуыси кёндзёни. Фырхъалёй цё-
угё-цёуын зёххыл дёр чи нал ёндёвы, уыдон сё Хуыцау-
ёй дёр нал тёрсынц. 
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Уёлдёр Алыбеджы кой кодтон. Коммунист бёргё уыди, 
фёлё йём ницы разынд, цард коммунистёй цы домдта, 
ахёмёй. Уёдё куыд адёймаг, афтё дёр фёзминаг нё 
уыд. Цыдёр хъуыддёгты – Хъёлёмырзёйы халдих: йё-
хицёй хъал ёмё разы, ёхсёнады цы бынат ахсы, уымёй 
пайда кёнынмё хорз арёхсы йёхи уды ёмё хиуётты пай-
дайагён. Фёлё сём хицёндзинад дёр ис: Хъёлёмыр-
зё цы кёны, уый йёхёдёг кёны, ныфс ём ис – ничи йын 
зёгъдзён «ма кён», уымён ёмё йё уырны, иннётёй хъа-
уджыдёр ём уёлдай бартё ис, уый. Алыбег тёнгьёды ху-
ызён у: цы дзаумайы йё ныккёнай, уый формё райсдзён. 
Азёмёт райкомы секретарь куы уыд, уёд афтё дзырдта, 
уый сёрты ничи ахиздзён, зёгъгё. Иу дзырдёй, комкоммё 
бакёсын дёр ём нё уёндыд. Стёй секретарь куы нал уыд, 
колхозы сёрдарёй йё куы равзёрстой, уёд ём, цыма йё 
кёстёр кёнё йё дёлдёр у, афтё бадзырдта:

– О, ёгас цёуай, Азёмёт! Кём вёййыс, дё хорзёхёй?
Хъёлёмырзёйы заман колхозы парторгёй куыста Ми-

хал, сёрдары ёмдзёхдон ёмё цума. Колхозонтё партор-
гён дзырдтой (зёгъём, коммунист Тотырадз) колхозы куы- 
сты цы хъёндзинёдтё уыдис, уыдоны тыххёй. Фёлё... 
Михал чысыл нё рацард, федта цыдёртё, фёлё ныхъ- 
хъуыды кодта, гыццыл чызг ын цы аргъау бакасти, уый. – 
«...внучка за бабку, бабка за дедку...» Хъёлёмырзё Азё-
мёты хёстёг ёмё хуыздёр ёрдхорд у. Азёмёт – райко-
мы фыццаг секретарь, депутат, обкомы секретары лымён. 
Ёмё йын цы пайда у йёхи удён ёппёт уыдоны змёнтын? 
Фёлтау бацархайдта, хъёндзинёдтё чи ёргом кодта, уы-
дон цёмёй банцайой, ууыл.

Михалёй фёстагмё цы рауад, уый тыххёй хорз загъта 
Тотырадз:

«Гёпгёнгё дёр дё нё уынём ёмё дугъы уайгё дёр. 
Нё фёлё ды дёр Хъёлёмырзёйён къёссайы комыл хё-
цёг сдё, къёхтёсёрфён дё сарёзта».

Михал ёмбары: Тотырадз ёцёг коммунист у, не ‘рса-
быр уыдзён, цалынмё рёстдзинад фёуёлахиз уа, уёдмё. 
Ёмё уёд бавнёлдта йё равзёрст фёндагёй йё фёип-
пёрд кёнынмё:

– Уыдёттё-ма ныууадз, фёлё ацы аз дё политикон зо-
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нындзинёдтё куыд фылдёр кёндзынё? Ёз дё ныффы-
стон, Партийы историйы Цыбыр курс чи ахуыр кёндзён, 
уыцы къордмё. 

– Дё цёрёнбон бирё, ёгайтма рохуаты нё баззадтён. 
Фёлё ма мын мёхи та цёмён фёрсыс?

– Ёгъдаумё гёсгё афтё ёмбылы. 
Гъе уый дын коммунист, гъе уый дын парторг! Ахсджи-

аг хъуыддаг – политикон ахуырмё дёр формалон цёстёй 
кёсы, цёмёй йёхи баууон кёнын йё бон бауа ёмё ён-
цад-ёнцойё цёра. Михал цёуы Хъёлёмырзёйы зёрдё-
мё. Фёлё уёд йё зёрдёмё та чи нё цёуы? Ёндёрхуы-
зон чи хъуыды кодта, уыдон уыдысты Тотырадз ёмё Барис.

Тотырадзыл азтё бирё рауад. Партимё бацыд 1920 азы. 
Ёмё уёдёй фёстёмё хъарм бынат никуы бацагуырдта. 
Фёлё уёддёр йёхимё къухбакёнён ссардта ёмё йыл 
адёмы раз басасти ёргомёй: «Ныронг не ‘взёрдзинёдты 
фёдыл куыд ёмбёлы, афтё никуы сдзырдтон ёмё мёхи-
мё азым хёссын».

Уёлдёр куыд федтам, афтёмёй Хъёлёмырзёйы, Ми-
халы ёмё Алыбеджы хуызётты коммунисты ном хъёуы 
царды хъарм бынат бацахсынён. Фёлё Тотырадз ахём 
нёу. Зёгъгё куыд кёны, кёнгё дёр афтё: «Коммунист 
адёмы сёраппонд йё удыл дёр хъуамё ма бацауёрда. 
Афтё нын фёдзёхста Ленин». Ленины амынддзинёдтё, 
фёдзёхстытё ёххёст кёнын у коммунисты кадджын ёмё 
ахсджиагдёр хёс. Ёмё йё Тотырадз дёр афтё нымадта.

Роман къухфыстёй куы бакастён, уёд цы нё бафип-
пайдтон, фёлё хицён чиныгёй рацёугёйё, кёй ссардтон, 
ахём бынёттё дёр разынди. Уыцы рёстёг мё хъуыдытё 
Ёхсарбегён радзырдтон, ёмё, зёгъын мё бон у. мемё 
сразы. Цы уыдис уый? Фыссёг хатгай бёрцы сёрты ахизы 
ёмё Тотырадз (Барис дёр) ёгёр раст адёймаг рауайы, 
ёхсёнады хъуыддаг йедтёмё, цыма йёхи мидёг уд нал 
ис, афтё фёзыны. 

– Цыма йё ёндёр ницыуал мёт ис: нёдёр йё биной-
наджы, нёдёр йё цоты, – загътон романы авторён.

Дёнцёг цы ’рхастаин, уый рагацау бахах кодтон чины- 
джы. Тотырадзы фырт Ладемырён уыди уарзон чызг. Хъё-
лёмырзёйы ардыдёй чызджы бафхёрдта иу ницёййаг – 
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Дзенаго, сёрдары хъузётты «раззагдёртёй» иу. Зын уыди 
уыцы хъёддаг ми лёппуйён. Нё йын бафёрёзта ёмё 
ёфхёрёджы ныддёрён кодта, йё хъуырёй туг скалди. 
Маргё йё кёй нё акодта. Уыцы ёнамонды, фыдбылызы 
хабар куы ’рцыди, ёрмёст уёд ёрхъуыды кодта Тотырадз 
йё фырты ёмё йын бауайдзёф кодта: «Ёфхёрд сылгой-
магыл худын тёригъёд у... Уёдё адёймаг цыфёнды зы-
лынджын куы уа, уёддёр ын туг фёуомын кён...» 

Ёхсарбегён уыцы бынат куы бакастён, уёд ёй бафар-
стон:

– Ирыстоны, йе та Кавказы ёндёр рётты искуы ахём гу-
манист-коммунист федтай?

Уый бирё фёхъуыды кодта, йё дынджыр къух мём ёр-
бадардта:

– Рёстдзинад де ’рдыгёй фёуёд!
Цы домы, цы агуры коммунист Тотырадз? Ёрмёстдёр 

иунёг хъуыддаг: цёмёй адёймаг ёнёнцой уа адёмы раз, 
ёхсёнады раз. Раст йёхёдёг куыд у, афтё. Тотырадзмё 
ис звено. Сё бакуыст у иннётёй бирё бёлвырддёр, хёрз-
хъёддёр, ёмё йё фёнды, цёмёй иннётё дёр ёхсё-
нады хъуыддагмё ахём цёстёй кёсой. Хъёлёмырзёйы 
зёрдёмё нё цёуы, коммунист колхозы иумёйаг хъуыд-
дёгтём бар кёй дары, уый. Тотырадзён, кёй зёгъын ёй 
хъёуы, хъыг уыдысты, фёлё уёддёр йё ныфс ёмё хъа-
ру нё фёкъаддёр сты, ёмё сёрдарён уыцы фидарёй 
дзуапп радта: «Афтё зёгъыс?.. Мах дёр колхозён исчи куы 
не стём». 

Ёхсарбег сразы ноджыдёр мё иу критикон бафиппай-
дыл. Чиныг чи кастаид, уый сёмбёлдаид ахём цауыл. Хо-
рёфснайёнты Тотырадз федта, колхозы шофыртёй иу 
мёнёу куыд хёлёттаг кодта, уый ёмё йын бауайдзёф 
кодта: «Адёмы фёллой фёндёгтыл цёмён таут?.. Дё 
фёстёмё-ма акёс...» Уый дёр цыма ёгёр «адджын» бы-
нат у! Ницёмён хъёуы, Тотырадз бынтон ахём «цёст-
джын» уа, уый. Коммунист у, зёгъгё, уёд хъуамё колхозы 
сёрдарёй хуымётёг шофыры онг алкёмён дёр ёрмёст-
дёр сё хъёнтё уына ёмё сын уайдзёфтё кёна! Алыхуы-
зон лыстёг митё ницы пайда сты фёлгонц ирддёр кёны-
нён, хъайтары лёджыхъёдыл ницы ёфтауынц.
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Мёнёу ёфснайыны куыстытё куы ныддёргъвётин сты, 
уёд фёлтёрдджын Тотырадз бамбёрста, комбайнтё кёй 
не сфаг сты, уый ёмё сёрдарён загъта йё гуырысхо- 
дзинад. Фёлё йё уый хъёры бын фёкодта, ноджы-ма йё 
зылын дёр кодта механизацийы ныхмё, дам, дё, зёгъгё 
хёдзардзин цёст бафиппайдта, быдыры кёрийё цы мё-
нёу баззад, уый судзын куы райдыдта, уый. Ёмё та тох 
самадта фервёзын кёныныл. Микъа Тотырадзён хёстёг 
у ёмё йын уайдзёфтё кёны, кёимё дё цы хъуыддаг ис, 
дёхи мёт кён, зёгъгё. Мё хёдзармё, дам, дё фёхонин, 
фёлё, дам, дё ничи уарзы ме ‘рдхёрдтёй. Фёлё Тоты-
радзмё Микъайы хуызён ёввонгхор, афтид адёймаджы 
ныхёстё ницы кастысты.

Хъёлёмырзё ёмё йё хъузёттё куы сарёх сты, стёй 
йын Алыбеджы хуызён фарсхёцджытё куы фёци, уёд То-
тырадз бамбёрста: ам ём ничи байхъусдзён, хъуыддагён 
та афтёмёй ныууадзён нёй. Ёмё уёд писмо ныффыста 
обкоммё. Тотырадз царды уавёртём гёсгё йёхицён хуы- 
цёуттё нё арёзта, цёмёй дзы алкёмё дёр йёхимё 
гёсгё куывтаид. Уымён уыд ёрмёстдёр иунёг дуне – Ле-
нины рёстдзинад, ёмё уый сёраппонд нё зыдта фёл-
лайын, тёрсгё дёр ницёмёй кодта. Тотырадз цы у, уый 
тыххёй раст зёгъы романы персонажтёй иу, Темырболат: 
«Бёргё, иууылдёр-иу Тотырадзы хуызёттё куы уаиккой. 
Ёмё кёй бон у? Нё йём хъусыс, куыд зёгъы, раджы уа, 
ёрёджы уа, уёддёр, дам, рёстдзинад фёуёлахиз вёййы, 
раст ёмё зылын сбёрёг вёййынц, фыдгёнёг ёмё хёрз-
гёнёджы адём базонынц». Уыдон сты, Хъёлёмырзёйё 
чи алыгъд, уыцы бонзонгё ёмё хиуылхёцгё Темырболаты 
ныхёстё. 

Тотырадз йё зондахастмё гёсгё хицён кодта романы 
архайджытёй се ’ппётёй дёр. Йё хъуыддаг тынг абырыд, 
мёнё куыд фёзёгъынц, ёдзёрёг хъёуы – рувас ёлдар. 
Романы автор чиныгкёсёджы размё сёвёрдта ахём фар-
ста: ау, иу «ма кён» зёгъёг куыд нёй уыцы «пятеркёй-
ён». Уыцы заман чиныгкёсёг ноджы тынгдёр сгары уыцы 
«пятеркё»-йы уёнгтёй алкёй дёр. Раст цыма иу мады гу-
ыбынёй рацыдысты: цёстфёлдахджытё, тонаугёнджытё. 
Ам ёрымысын ёмбёлы филологон наукёты кандидат, фыс-
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сёг ёмё публицист Д. Гиреевы ныхёстё: «Царды ёцёгдзи-
нады домёнты бындурыл автор уыдон ёвдисы ёрмёст са- 
хъатджынтёй ёмё масты хос уёвджытёй нё. Алкёмё дёр 
сё ссардта хи индивидуалон миниуджытё, кёцытё ёддаг 
бакастёй вёййынц ирд, ёмё уыдонмё гёсгё, сё алфам-
былай чи вёййы, уыдоныл сайд ёрцёуы».

Зындгонд фыссёг ёмё очеркист Богазты Умар та афтё 
бафиппайдта: «О, ис алкёмё дёр йёхи индивидуалон ми-
ниуджытё, фёлё уыдон дёр арёзт сты, цы цард кёнынц, 
уый цёмёй дарддёр дёр сё къухы ’фта, уымё. Райсём-
ма Хъёлёмырзёйы. Козбау, фёлё уавёр куы бамбары, 
уёд гуырымыхъдзинадыл дёр нё ауёрды. Диссаг ма уый у, 
ёмё йын фыссёг йё ныхмё никёйы ёвёры, ёмё рома-
ны кёрёй-кёронмё йё кой кёны».

Уыцы фиппайынаджы тыххёй Ёхсарбег йёхёдёг афтё 
дзырдта: «Цёмёй чиныгкёсёгмё тынгдёр бахъара, Хъё-
лёмырзёйы хуызён хицёуттё цас фыдбылыз ёмё бёл-
лёхтё хёссынц, уый тыххёй йё уыцы ницёййаг митё 
кёнгёйё романы ёвдисын кёрёй-кёронмё. Йё ныхмё-
лёуджыты Барисы ёмё Тотырадзы, ныртёккё куыд сты, 
уымёй тыхджындёрёй куы сфёлдыстаин, уёд Хъёлё-
мырзё кёронмё нё ахёццё уыдаид, ёмё мё уый нё 
фёндыд. Уадз, ёмё ёххёстёй равдиса йё цёсгом ёмё 
ницёййаг уд». 

Чиныгкёсджытё бирё кёй бауарзтой, уый – Сослан. 
Бёрёг у, Ёхсарбегён йёхи зёрдёмё дёр тынг кёй 
цёуы. «Ёз бацархайдтон, Сосланмё кёй ис рёстёг ёмба-
рыны ахаст, фаг хъарутё, – дзырдта романы автор. – Йё 
алы къахдзёфмё дёр кёсы критикон цёстёй: ома йё хъу-
ыддаг адёмы зёрдёмё куыд фёцёудзёни, стыр ёууёнк 
ём чи равдыста ёмё йё районы фыццаг адёймаг чи скод-
та, уыдонён пайда ёви зиан фёуыдзён». 

Романы та ис ахём рёнхъытё: «Дыууё мёйы рацыд, 
Сослан райкомы фыццаг секретарь куы сси, ууыл. Ног уёз-
зау уаргъ ёрынцади йе уёхсджытыл, фёлё йё нырмё, 
ёвёццёгён, нёма бамбёрста, цы уёз кёны, уый. Нырма 
йём хистёр разамонджытёй тызмёгёй ничима ёрдзырд-
та. Йёхёдёг дёр лёгъзёй дзуры, йё дёлбар чи ис, уыдон 
дёр ыл нёма фёцахуыр сты, уёддёр ём зёрдёйё хё-
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стёгдёр чи уыди, уыдон сёхи афтё дарынц, цыма нырон-
джы бынаты ис. Иннётё йём бынтон ёндёр цёстёй кё-
сын райдыдтой. Дзурынц ём ёрмёстдёр йё ном ёмё йё 
фыды номёй, йёхицёй карджындёр куы вёййынц, уёд-
дёр ын фёндаг раттынц, йё разёй не сбаддзысты. Цё-
виттон, бацахста районы фыццаг адёймаджы бынат, кём-
дёриддёр уа, цыдёриддёр араза, уый – сёйрагдёр, йё 
ныхас – зондджындёр, йё митё – фёзминагдёр». 

Цыбыр дзырдёй, алы дамгъё, алы ныхас, алы хъуыдиад 
– уыдон «кусынц», цёмёй Сослан ёвдыст ёрцёуа бафёз-
минаг хъайтарёй.

Ёгъуызары-фырт адёмы барёвдыдта ноджыдёр ма иу 
романёй. Схуыдта йё «Куырды фырт». Цёмёдёр гёсгё 
мём афтё касти, цыма йё бирё литературон фёллёйт-
ты ёхсён, уымён стырдёр аргъ кодта. Ёз уыцы заманты 
арёх цыдтён Фысджыты цёдисмё, газетты ёмё журналты 
редакцитём, чингуыты рауагъдадмё. Куы-иу исты къухфыст 
бахастон, куы та-иу бауадтён мё хёлёртты ауынынмё. 
Ёргом ныхасы тыххёй хатыр курын, фёлё кёй кой скод-
тон, уыцы кусёндётты уавёр уыдис бынтон ёндёр хуызы 
ныртёккёимё абаргёйё. Фыссёгёй, журналистёй – иу-
уылдёр уыдысты хъуыддагхуыз, исты куыстыл хёст. Сё 
кёрёдзийы уацмыстыл дзырдтой цымыдисёй, ёргомёй, 
комкоммё. Фысджыты ёмбырдты ёмё редакциты уайтагъд 
райхъуыст «Куырды фырт»-ы кой. Фылдёр-фылдёр – хор-
зырдём. 

Чиныгкёсджытё ёмё критиктё, ёмтгёйё райсгёйё, 
ёппёлыдысты уацмысёй. Тынгдёр кодтой романы сёйраг 
хъайтар Мураты кой, уымён ёмё йын фыссёг йё ныв са-
рёзта цардёгасы хуызён. Чиныджы райдианы уый уынём 
рынчынёй. Мурат низы ахасты кёй ис, уымё гёсгё йём 
афтё кёсы, цыма йё цард фёци, ёмё йёхи нымёр хын-
цы, нымайы, йё царды бонтё… Иугай-дыгай мысы, цы хъу-
ыддёгтё бакодта, уыдон. «Райдайён кёмён ис, уымён 
кёрон дёр ис. Кёрон... Нё, уый мё кёрон нёма у, мё кё-
рон мё фёд у, мё царды фёд. Цы азты сёрты ахызтён, 
уым, цыллёйы калмау, мё фёд ныууагътон. Ёрмёстдёр 
гёзёмё бёрёг дары. Дардмё нё зыны, ёрвон стъалый-
ау, не ‘рттивы, фёлё йё ёз уынын... Ай-гъай. Уымён ёмё 
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мё фёд у. Ёмё уадз, мёхёдёг ёй уынон. Иннётём куы 
нё зына, уёддёр тыхстаг нёу. Алы адёймаг дёр фыццаг-
дёр хъуамё йёхёдёг уа тёрхонгёнёг йёхицён...»

Филологон наукёты кандидат, литературёиртасёг Ма- 
миаты Надинё афтё фыста: «Фыссёг Ёгъуызары-фырт 
Мураты ёвдисы реалистёй, йё цардён раст аргъ кёнын 
йё бон кёмён у, ахём адёймагёй. Уый, автор куыд ны-
майы, стёй чиныгкёсджытё куыд бафиппайдтой, афтёмёй 
адёймаджы хуыздёр миниуджытёй иу у. Мурат цы бакодта, 
цы сарёзта, уыдонён сё бёрц зоны. Йё цёстытыл уайы 
йё царды фёд, ёмё хъуыдытё кёны, уыцы фёд цас аха-
ды, ууыл, хорз ёмбары, цавёр фёзилёнтё дзы ис, уый. Ис 
дзы бирё зёрдыл бадаринаг цаутё, уыимё – къуыхцытё 
дёр. Цыбыр дзырдёй, йёхёдёг йёхицён тёрхонгёнёгён 
бёззы…

Романы фёрстыл Мурат йёхи фёрсы, йё цард ёмё йё 
хъуыддёгтё куыд сты, уымёй? Цавёр уавёрты схъомыл, 
цавёртё сты йё идеалтё? Ёрмёст цалдёр ныхасы йёхи 
дзыхёй: «Мё царды бонтё дзыхъхъынногёй куы райдаик-
кой, уёддёр та сё афтёмёй арвитин. Ёндёрхуызы цё-
рын нал базонин. Ёрдз мын радта фондз ёмё дыууиссёдз 
азы. Уыдонёй дыууадёс – цыппёрдёс азы уыдысты мё 
сабийы бонтё. Иннётё – мёхи. Мё исбон, мё хъёздыг-
дзинад; ёмё сё, бирётау, ёз дёр раттынмё хъавыдтён 
адёмён. Мёхицён сё нё ауёрстон».

Иухатт «Рёстдзинад»-ы уацхёссёгён дзуапп дётгёйё, 
фыссёг Ёгъуызары-фырт афтё загъта: «Нё дуджы мён 
хуызён темёмё чи бавнала, уыцы автор хъуамё сараза 
бёллиццаг коммунистты фёлгонц, адём сёхицён идеалён 
кёй райсой, ахём. Нё дуджы хъёбатырён, уёлдайдёр 
коммунистён, йё цард хъуамё ма уа ёвиппайды ферттив-
гё сгуыхтдзинёдтёй. Йё царды уаг ёмё ёрвылбоны хъу-
ыддёгтё хъуамё схизой домбай традицийы онг ёмё уой 
йё удыхъёды иудадзыджы миниуёг. Гъе уымё гёсгё ёз 
мё уацмысы сёйраг архайёджы царды бындуры сёвёрд-
тон уыцы традицийы рёзындзинад».

Роман «Куырды фырт»-ы диссаджы архайджыты ёхсён 
бирётё ёрттивынц стъалытау, сё хъуыддёгтё ёмё зонд-
джын ныхёстёй чиныгкёсёджы зёрдё нынкъуысы, ныфс 
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дзы бацёуы. Ёгъуызары-фырт ёнувыдёй бакуыста Ауыз-
бийы фёлгонцыл.

Ёхсарбег йёхёдёг афтё дзырдта: «1941 азы фаши-
стон Германи ёрбалёбурдта на Райгуырён бёстёмё. Хё-
сты кой уайтагъд фёпырх ёнёхъён зёххыл. Хорз хъуыды 
кёнын, кёд уал ныгуылёны цыд йё гыбар-гыбур, уёддёр 
йё масты хабёрттё хёццё кодтой ирыстойнаг хъёутём. 
Ёз дзы иуы схуыдтон Тёргайдон. Уым дёр, иннё хъёутау, 
адём аныгъуылдысты мёты, цёттё уыдысты знаджы ных-
мё стох кёнынмё. Цёмёй мё фыст лозунгты хуызён ма 
уыдаид, уый тыххёй «ёрёмбырд кодтон» хъёуы цёрджы-
ты исты уынаффётё рахёссынмё. Хъёубёсты кадджын 
ёмё нымад лёг Ауызбимё уыд сё каст».

Ауызбийы монолог: «Уё хорзёхёй, бахатыр мын кёнут. 
Ам хистёртё дёр ис, уёдё кёстёртёй дёр ёфсёрмы 
хъёуы. Нё хёдзары фондз сабийы рахъомыл. Кём стут, 
кё?.. Нё бон ёмё нё фадат куыд амыдтой, афтё уё хъо-
мыл кодтам уё мадимё. Советон хицауады ёххуысёй. Ныр 
уё лёджы сёр бахъуыди. Лёджы фыд хёрынён нё бёз-
зы. Лёг куы райгуыры, уёд адёмён нывондгонд ёрцёуы 
йё цард, адёмы хъысмётимё баст ёрцёуы йё хъысмёт. 
Лёджы хуызён лёг мёнё ахём рёстёг сбёрёг вёййы. 
Гъёйтт, лёппутё, уе уёнгтыл схёцут! Не ‘фсымртё, нё 
хотё сау туг ёнёвгъау цы ног царды сёраппонд ныккалд-
той, уый кард ёмё топпёй хъахъхъёнинаг фёци... Кёд уё 
сёрмё хёссут, уёд-ма ёз дёр мёнё ацы хъамайы бёсты 
ёхсаргард ёрбабётдзынён. Ныр цёут, уё мадён зёгъут 
ёмё уё райсоммё бацёттё кёна». 

Ам та ногёй спайда кёндзынён Мамионы ныхёстёй: 
«Ауызби домбай у йё идейон хъёздыгдзинадёй ёмё йын 
уый ныфс дётты. Ныфс та уый нымайы адёймаджы тёккё 
хъомысджындёр хёцёнгарзыл, ныфс кёмё уа, уый алцё-
уыл дёр фёуёлахиз уыдзён. Гъе уымён ёй уырны, уыцы 
тугкалён хёсты дёр советон адём уёлахиздзау кёй уы-
дзысты, уый». Ауызби йёхёдёг та афтё дзуры: «Уёрёсе-
йыл исчи фёуёлахиз уа, уый мё нё уырны. Лёг йё хёд-
зар куы фёхъахъхъёны, уёлдайдёр йё ногарёзт хёдзар, 
уёд ын йё къултё дёр ёххуыс вёййынц». 

Ёхсарбег, царды мидёг Ауызбимё цы прициптё ис, уы-
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дон ёнгом сбаста адёмимё. Йё удыхъёд ын афтё сарёз-
та, ёмё йём дунейы хёрзтёй се’ ппётёй хуыздёр кёсы 
адёмы хорзёх. Авторы царды уаг, йё хабёрттё, йё алы 
къахдзёф дёр ёвдисён сты, йёхёдёг дёр уыцы зондыл 
хёст кёй уыдис. Ауызби дёр Ёгъуызары-фырты халдих: 
адёймагён аргъ кёны, цы у, уымё гёсгё, йё цардмё, йё 
митём гёсгё. Газеты кусёг Тасолтан колхозонтыл цъыф-
калён ёрмёг куы ныммыхуыр кодта, уёд ын Ауызби нё 
ныббарста; ноджы раргом кодта: Тасолтан ахём хахуыртё 
ёнёнхъёлёджы нё бакода. Цъаммардзинад ын йё фы-
дёй баззад, ууыл сахуыр ис, ахём принциптё йын сёйраг 
систы. 

Романы архайджытёй иу афтё зёгъы: «Ауызбийы хъа-
руйыл дисы бацёуын, йёхи дзыхёй йё фондз фырты 
хёстмё арвыста. Цыппарёй дзы... Ёндёр йё къахыл нал 
слёууид, уый та ёхсёвёй-бонёй ёнцой нё зоны. Гъе уый 
дын коммунист! Партийы цёсгом!» Романы газеткёсёг хъу-
амё раст ёмбара, уыцы заман адёймаджы схуыдтой пар-
тийы цёсгом, зёгъгё, уёд уый уыди стыр паддзахадон 
хёрзиуёджы хуызён.

Ёз Ёхсарбеджы романтё йё заманы тынг лёмбынёг 
бакастён, ёмё дзы, мёнмё гёсгё, хъайтартёй тёккё 
тыхджындёр рауад Ауызби. Ацы кадджын, дзырддзёугё 
ёмё дзуапджын лёджы хуызён дзы иунёг дёр нёу. Удё-
гас, домбай ёмё алцёмёй ёххёст, сёйрагдёр та адёй-
маг ыл ёууёнды. 

Мён ёвёсмонёй бауырныдтой романы хуыздёрты ми-
нёвар Тётёрийы ныхёстё: «Ёндёр адёймаг йё хёдза-
ры бадид, зёронд дён, зианджын дён, зёгъгё... Мё зёр-
дыл лёууы, Ауызби партимё бацёуыны тыххёй гёххёт 
фысгёйё куыд загъта, уый дёр: «Мёхи къухёй дё амар-
дзынён, партийы цёсгом куы фёчъизи кёнай, уёд, пар-
тийы уёвын алкёйы бон нёу, партийы алкёцы адёймаг 
нё хъёуы».

Хёст куы райдыдта, уёд партийы райкомы дыккаг се-
кретарь Алыксандр ёмё йё бинойнаг дохтыр Алимёт дёр 
сёхицён хёсыл банымадтой, Райгуырён бёстё ёд хо-
тыхтё бахъахъхъёнынмё чи ёрлёууыд, уыдонимё уё-
вын. «Адёймагён ныхёстё ёмё йё хъуыддёгтё хъуамё 
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кёрёдзийё иппёрд ма уой», – афтё зёгъы Алыксандр. 
Фёлё лёг ёфсадмё акёнынён нё бёззы – сахъат у. 
Хёстмё ацыд Алимёт. Алыксандр баззад ёмё йё равзёр-
стой райкомы фыццаг секретарёй.

Бирё бакёнинаг хъуыддёгтё уыди райкомы фыццаг се-
кретарён, уёлдайдёр хёсты бонты. Нёлгоймёгтёй би-
рётё ацыдысты фронтмё, алы колхозы дёр нё фаг кодта 
кусёг къухтё. Фёлё адёмы ёхсён уыдис Ауызбийы хуы-
зён цёхёрзёрдё патриоттё ёмё Алыксандр сарёхсти 
уыдоны йё афамбылай ёрбамбырд кёнынмё. Фронтён 
хъуыдис ёххуыс кёнын алцёмёй дёр. Ёхсёв, бон нё 
хынцгёйё, фыдёбон кодта райкомы секретарь, цёмёй уё-
лахизы бон ёрбахёстёгдёр уыдаид. Ёмё йын куыд зын 
уыдис, знаг Ирыстонмё куы схёццё, уёд! «Алыксандр уы-
дис мёрдон фёлурс». «Ам куыд ёрбамидёг сты». Уёззау 
хъуыдытё йё сё быны скодтой: «Цёмён афтё рауад хъу-
ыддаг! Цыдёр нын нё фаг кёны, цыдёр». Фёлё Советон 
бёстё састы бынаты баззайдзён, уый дзы нё уырныдта.

Чиныджы ис ахём хабар. Алыксандр ёмё Мурат бёхтыл 
фёцёуынц партизанты ёмбырдмё. Фёндагыл федтой: не-
мыцаг хёдтёхёг ёрыппёрста дыууё парашютисты, знаг-
гад ракёныны охыл. Сё размё бабадтысты – сё зёрды 
сё уыдис ёгасёй ёрцахсын. Фёлё схёцыдысты. Знёгтёй 
иу фёмард, иннёйы уацары райстой. Уый разынди ирон, 
Алыксандры хёстёг Габоци, гадзрахатёйцёуёг. Габоци 
Алыксандрён зёгъы, ацы цард, дам, фёцыбыр, ныр ног дуг 
ралёудзён. «Ам уал нёхи бафёсвёд кёнём рёстёгмё. 
Стёй нём зындзысты. Дёхи ме ’вджид бакён».

Алыксандрён йе нёуынон фёци Габоци ёмё йын ком-
коммё загъта, ды, дам, дёхи ныууёй кодтай, уыдон ёд 
Гитлер тагъд дёрёнгонд ёрцёудзысты. Уыцы уырнындзи-
над йё зёрдёйё никуы схицён ис, ёмё ныфсджын дёр 
уымён уыдис.

Лёгдзинад адёймаджы сёйраг миниуёг у, – уый у Алык-
сандры сёйрагдёр ёвдисёнтёй иу. «Лёг ёнё къахёй, 
ёнё цонгёй цёры, куырмёй дёр кьуырмайё дёр цёры, 
лёгдзинад ём куы баззайа, уёд. Уый йём куы нал уа, уёд 
свёййы къодах». 

Цыбыр дзырдёй «Куырды фырт»-ы райкомы секретарь 
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Алыксандры фёлгонц рауад раппёлинаг, фыссёг сарёх-
стис ёцёг коммунисты фёлгонц саразынмё, йё ёппёт 
уырнындзинёдтё ёмё гуырысходзинёдтимё. Райкомы ку-
ысты арёхстис ёдзухдёр хъуыддёгтё бындуронёй бамба-
рыныл кёй архайдта ёмё адёммё хёстёг кёй лёууыдис, 
уыдётты фёрцы. Сосланы уырныдта: райкомы фыццаг се-
кретары бынат yымё закъонмё гёсгё хауы.

Романы тыххёй бирё чиныгкёсджытё, уыдонимё, ли-
тературон куысты фарн ёмё хъомыс бынтон хорз чи зоны, 
ахёмтё дёр. Зёгъём, А. Н. Власенко – литературёирта-
сёг, критик, профессор, М. Горькийы номыл литературон 
институты кафедрйы сёргълёууёг. Уый фыста: «Нырыккон 
ирон литературёйы сёйраг бынат ахсын райдыдта лирикё 
ёмё публицистикон жанрты иудзинад. Хъуыддагмё уыцы 
цёстёнгасёй кёсгёйё, зёгъён ис, ёмё иудзинад ирд 
ёмё бёлвырдёй ёвдыст ёрцыд Ёгъуызарты Ёхсарбе- 
джы роман «Куырды фырт»-ы. Романы цы цаутё ис, уыдон 
ахсынц Фыдыбёстёйы Стыр хёстёй 70-ём азты онг.

Роман куы бакастён, уёд бамбёрстон, уый, нё уырыс-
саг мыхуыры цы дёсгай уацмыстё бакастён, уыдонёй 
дзёвгар тыхджындёр кёй у. Цымыдисаг та уымёй у, ёмё 
романы фыццаг чиныг кёд 1974 азы рацыд, йё дыккаг та – 
80-ём азты, уёддёр автор, абоны цард уёд ёй куыд фед-
та ёмё ёнкъардта, афтёмёй ёвдисы. Фыссёг ёндзыг 
азтё кём критикё кёны, уым архайы раст ёмё уёндонёй.

Кёй зёгъын ёй хъёуы, уыцы рёстёг ахём уёндонёй 
дзур, уый дёр стыр лёгдзинад у. Мах цыма уыцы хабёрттё 
абон бамбёрстам. ома, нё хъёутё сёфынц ёмё ёндёр-
тё. 74-ём азы та ирон хъёутёй адём горётмё куы лыгъ-
дысты, уёд уыцы хабары тыххёй Ёгъуызары-фырт афоныл 
радзырдта дзыллётён.

Романы сёйраг архайджытёй иу, Куырд, у Фыдыбё-
стёйы Стыр хёсты архайёг. Йе ’рдхорд Ауызбийён йё 
фырттё хёсты цёхёры басыгъдысты. Се ’ппёт дёр! Уёв-
гё та йын бирё уыдысты. Фёлё уёддёр нё фёцудыдта, 
фидар разынд. Уёлдай тынгдёр мё зёрдёмё ныххызт 
Ёхсарбеджы ёвзаг. У ёнцонёмбарён, фёлё уыимё – 
бирёвёрсыг. Байхъусут-ма, ёрдзы тыххёй куыд зёрдё-
мёхъаргё цёуы, уымё: «Адёймагмё афтё каст, цыма сау 
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мигътё баргъёвстысты ёмё, хъарм бынат агургёйё, сёхи 
хёхты хъёбысмё нылхъывтой. Ёмё куыд хъарм кодтой, 
афтё фырцинёй сё цёстысыгтё згъёлдысты. Зёххыл 
та цёстысыгтёй цы стыр бёллёхтё цыд, уый та ёрдумё 
дёр нё дардтой».

Уёдё прозаик, литературон критик, стыр ёргомдзырд 
ахуыргонд И. И. Стрелкова афтё загъта: «Роман «Куыр-
ды фырт» фыст у классикон формёйы бындурыл. Романы 
хъайтар рантыст ёппёт адёмы историйы тыххёй. Романы 
ирд ёмё бёлвырдёй ёвдыст цёуы национ культурё, на-
цион миниуджытё. Ёгъуызары-фырт йё размёвёрд хёс 
сёххёст кодта ёнтыстджынёй. классикон формётёй иу-
варс нё ахызт. Уый ёвдисён у авторы стыр курдиатён, йё 
арёхстдзинадён, царды фёзилёнтё хорз кёй ёмбары, 
уымён.

Ёгъуызары-фырты роман бакёсгёйё, ёз хуыздёр ба-
зыдтон Ирыстон, йё традицитё ёмё адёмты ’хсён кё-
рёдзиимё ахастдзинёдты тыххёй». 

Хъуылаты Хъазыбег райгуырд, схъомыл ёмё уёл-
дёр ахуыргонддзинад райста Цёгат Ирыстоны. Каст фё-
цис иттёг хорз бёрёггёнёнтимё Дзёуджыхъёуы 27-ём 
астёуккаг скъола. Ёнцонтёй бацыди Цёгат Ирыстоны 
паддзахадон педагогон институты историкон-филологон фа-
культетмё. Хъазыбегимё ахуыр кодтам иу къорды. Педаго-
гон институты фёстё ацыди Мёскуымё ёмё уым ахуыры 
фёндагыл дарддёр ацыди. Сси философон наукёты док-
тор, професср. Астёуккаг скъолайы дёр, институты дёр, 
уый фёстё дёр ёнувыд уыди литературёйыл. уыимё 
ирон ёвзагыл дёр. Бёлвырдёй мын зындгонд у, бирё азты 
дёргъы Мёскуыйы цёргёйё, йё хъус лёмбынёг дард-
та ирон фысджыты фёллёйттём. Ёз ын мёхёдёг бирё 
ног чингуытё фервыстон. Куы-иу сё бакасти, уёд-иу хатгай 
нё фембёлдмё дёр нал банхъёлмё каст, фёлё-иу мём 
телефонёй сдзырдта ёмё-иу радзырдта йё хъуыдытё. Ро-
ман «Куырды фырт»-ы тыххёй цы загъта, уымёй ёрмёст-
дёр цалдёр рёнхъы: «Ёгъуызарты Ёхсарбег… чиныгкёс-
джыты размё цы характерон миниуджытё рахаста, уыдон 
мёнён тынг зындгонд сты. Уымён ёмё уыцы цаутё ист 
сты цардёй, мёхёдёг сын уыдтён ёвдисён. 
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Зындгонд мын уымён сты, ёмё романы сёйраг архайёг 
Мураты хуызён ныфсджын, партократты ёмё чиновникты 
ныхмё карз тох чи скодта, мё уарзон Ирыстоны дёр ахём 
ёхсарджын, ныфсджын адёймёгтё кёй уыдис. Ёмё ацы 
уацмысы сёйраг хъайтар Мураты цард ёмё фёллойадон 
фёндагыл фыст рёнхъытё кёсгёйё, мё цёстыты раз 
слёууы Ёгъуызары-фырт йёхёдёг».

Ёгъуызары-фырты литературон бынтыл дзургёйё, ро-
ман «Хёххон доны уынёр»-ы кой скёнын нымайын ёнё-
мёнг хъёугё хъуыддагыл. Фёкуыста йыл 1981 азёй 1985 
азмё. Скъуыддзёгтё дзы фёлёвёрдта газетты ёмё жур-
налты. Хицёнёй рацыд чиныгуадзён «Ир»-ы (Орджони-
кидзе, 1986). Йемё ма иу цъары хуылфы баиу уацау «Ча-
бёхан» дёр. Романы сёйраг архайёг у Батрадз. Ёхсарбег 
дзы сарёзта, алцёмё дёр хъуыддаг кёй вёййы, ахём 
хъайтар. Партион куысты артау сыгъди. Нё зыдта ёнцой, 
ёнцад бадын нё уагъта, йё алфамбылай чи уыдис, уыдон 
дёр. Барёй уёнгмардёй, ронбёгъдёй чи архайдта, уыдон-
мё касти уайдзёфгёнёджы цёстёй, нымадта сё, комму-
нистон ёхсёнады арёзтадён фыдбылызгёнджытыл.

Ам ма мё бафиппайын фёнды, романы чиныгкёсёг кёй 
ёмбёлы йё раздёры хорз зонгётимё – Муратимё, Геор-
гиимё, Кларёимё, Аслёмбегимё ёмё ёнд. – дилоги «Ку-
ырды фырт»-ы архайджытимё.

«Хёххон доны уынёр»-ы хъайтартёй алкёмён дёр ис 
йёхи удыхъёд, йёхи зондахаст, йёхи цёсгом, йёхи хъё-
лёсы уаг. Афтё сыл ёмхуызон дзаумёттё куы скёнай 
ёмё сё иумё цыфёнды ёнгом куы сбадын кёнай кёнё 
куы слёууын кёнай, уёддёр сё алкёйдёр уайтёккёдёр, 
дыгуронау куыд фёзёгъынц, бафёсмёрдзынё. Обкомы се-
кретарь Цёрёгаты Михалимё куыддёр базонгё уат, афтё 
йё алы фезмёлд дёр, йё алы ныхас, йё алы бахудт дёр 
– алцыппёт дёр уындзыстут, йё характеристикё йын куыд 
хъёздыг ёмё бирёвёрсыг кёнынц, уый. 

Фёлё дзы, мёнмё гёсгё, Батрадзён ёмбал нёй. Ацы 
диссаджы хъёздыг удыхъёдджын адёймаг бахсысти уазал 
тымыгъты, ихджын тёрккъёвдаты, хуры судзгё тынтём, 
фёхёрдгёнёнты ёмё кёрзуырдыг гуыргъахъ фёндёг-
тыл. Бёллыдис, цёмёй царды развёд амонджытё уыда-
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иккой йёхи хуызён. «Разамонёг кусёгён, раздзёуёгён 
хъёддых уёвын ёмбёлы. Фидардзинад кём бахъёуы, 
уым-иу хъуамё лёмёгъ ма уа. Ёфхёринаг чи уа, йё ку-
ыстёй исинаг, уымён хатыр ма кёна. Чи фёнды фёуёд: 
ёрдхорд дёр, хёстёг дёр, иу мадёй райгуыргё ёфсы-
мёр дёр. Разамынддёттёг куыстгёнёгён афтё кёнын 
йё бон куы нё уа, уёд та йын ис ёрмёстдёр иунёг хос: 
кёнё йёхёдёг ацёуёд йё бынатёй, кёнё та, кёмён 
ёмбёлы, уыдон ёй аиуварс кёнёнт. Афтё кёнын хъёуы 
алы ран дёр. Алы хатт дёр. Ёмё ёппёт бёстёйы дёр».

Ныхъхъёр кёнын мё фёнды: «Дё бонёй уай, Батрадз, 
дё кары бацёугёйё, куыд хорз баззадтё политикон роман-
тикёй!» Уёлдёр цы ныхёстё афёзмыдтон, уыдон загъта 
романён йё тёккё кёроны. Чиныгён йё райдианы та фё-
зынд ахём ныфсимё: «Оптимизм бирё…Ёз дёр оптимист 
дён. Не ’ппёт дёр». Романы иу сыфёй иннёмё хизы чи-
ныгкёсёг ёмё хорз уыны, Батрадз цас вазыгджын фёзи-
лёнты бахауы, уый. Ёвёдза, стыр диссаг у: Батрадз йёхи 
дыууё цёстёй уыдта, къуыбырыл ёппёты уёле чи бад-
тис, уыдон цытё кодтой, уый, фёлё уёддёр ёууёндыдис 
рёсугъд фидёныл. Партийы обкомы секретарь Цёрёгайы-
фырты раз цы фарстатё сёвёрдта, уыдон мёты ёфтыд-
той ёппёт рёстзёрдё дзыллыты дёр, уёлдайдёр та – 
коммунистты. 

«– Царвы къёртт нём номхыгъдтём гёсгё цёмён у?»
«– Сёрыл ныккёнынмё чи бёззы, ахём худ базарады 

министры гёххётты гёппёлмё гёсгё цёмён у?»
«– Секретарь ёрдхёрдтё кёмён нёй, уыдон цы фёу-

ой?»
«– Ахём дефицит цёмён у хъёдын дзаума? Ёви нём 

хъёдёрмёг нё фаг кёны? Ёви чи араза, ахём адём нал 
ис?»

«– Кёнё хъарм худ та?»
«– Науёд хуызёнён дыууё дзабыры?»
«– Иннё ахём къёрцы къёрит?»
Ёмё сын йёхёдёг дётты ёппёты растдёр дзуапп, 

кёд уыцы дзуапп зёрдёйы маст бауадзы, уёддёр: «Кё-
мёндёрты нё сё зёрдётё фиуёй бёзджын цъар сё-
вёрдтой. Алцы дёр сын фаг кёны, ёмё алцёуыл дёр 
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разы сты…Уёд кусгё та куыд кёнём? Не ’ппёт нё – би-
рётё. Сабаты ёмё хуыцаубоны арахъ ёнцъухынёй чи 
бафёллайы, кёнё та уынгты лекка кёнынёй, уый къуыри-
сёры йё куыстмё куы нё байрёджы кёны, уёд ын гимн 
ацёгъдём. Иууылдёр сгеройтё стём. Нё риутё орден-
тёй ёмё стъалытёй байдзаг сты. Дзидзайы килограммё та 
паддзахадон дуканийы боны ёрдёг рады лёууын хъёуы, 
ёхсыры авгмё кёркуасёнты сыстын хъёуы»…

Батрадз тыхсы, мёт кёны: «Ёгёр бирё сты ёдзёлгъёд 
митё ёмё ёдзёлгъёд хъуыддёгтё. Нё цардарёзт бирё 
хъомысджындёр у. Йё авналёнтё ёнёкёрон сты, йё бон 
бирё фылдёр у. Цёмёйдёрты, тынгдёр не ’нёсёрён-
дзинады аххосёй, нёхи ёфтауём нё къласон фыдгулты 
цёсты дёр…Не ’гуыдзёгдзинёдтё, нё хъёндзинёдтё, 
фыццаджыдёр, сты разамонджыты аххос. Суанг мёскуый-
аг разамонджыты аххос дёр. Кёд се ’ппёты нё, уёддёр 
бирёты. Дзургё – фылдёр, кусгё – къаддёр. Фидар къух 
хъёуы махён, мёнё мён хуызён ёнёджелбетт адёймёг-
тён! Магусатён, ратонагёнджытён. Цёмёй сёрибардзи-
над ёмё демократи мауал ёмтъеры кёной ёргомдзинади-
мё…Иуёй-иу хицауиуёггёнджытё сёхи равдисыныл, сёхи 
бауарзын кёныныл сё удёй ард цёгъдынц…Рог сылгой-
мёгтау…» 

Ахём ёргомдзырд у «Хёххон доны уынёр»-ы сёйраг 
архайёг. Фёлё йём царды мидёг лёмбынёг куы ’ркёсай, 
уёд фендзынё хорз хёдзары хицау, фёлмён нёлгоймаг, 
йё сёр кёй хъёуа, уымён балёггад кёнынмё – кёддё-
риддёр цёттё. Йё хёдзар – хъарм ахстон. Обкомы секре-
тарь сём уазёгуаты куы уыдис ёмё йын йё бинонойнаг 
Земфирёйы рухсзёрдё уагмё куы ’ркаст, уёд йё хъуы-
дытё аздёхтысты йёхи бинойнагмё. «Хуыцауёй бузныг, 
уынд ёмё конд хъуаг нёу. Уёдё йын ёнёмбаргё схонён 
дёр нёй…Уёддёр дзы мё хъуырмё сдён, ауындзинагмё 
ёрцыдтён. Фёлё уый чи зоны? Ёмё, уёвгё, хорз у, кёй 
ничи йё зоны, уый. Ёрмёст мё нё уырны. Афтё уа? Мачи 
йё ёмбара? Адём ёй ёнёмбаргё нё уыдзысты. Кёд се 
’ппёт нё, уёддёр иугёйттё. Уымён та нымайён ис, ёмё 
йё адём се ’ппёт дёр зондзысты». 

Батрадз рёстдзинадыл фидар хёст кёй уыдис, уый тых-
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хёй чиныджы иннё архайджытёй бирётё дзурынц. Фёлё 
йын ёппёты растдёр аргъ скодта партийы обкомы секре-
тарь Цёрёгаты Михал: «Ёгёгёр ёнёчетар у. Уый цытё 
ныдздзуры, уыдон-иу ёндёр искёмёй куы фехъусин, уёд-
иу ёй, ёвёццёгён, куыйдзагъд бакёнин. Уымён та ныхха-
тыр кёнын. Чи зоны, уымён, ёмё мыл ныронг гадзрахатёй 
никуы рацыди. Кёрёдзийы та ссёдз азы зонём. Ныронг ни-
куы банкъардтон: Батрадз сайгё кёны, ахсджиаг ёмё зын 
хъуыддёгтёй йёхи иуварс ласы. Уый нё, фёлё хатгай, 
ёвёццёгён, йё уд ёрдуйё нарёгдёр свёййы фыртыхст 
ёмё фыркуыстёй». Батрадз обкомы бюройы ёмбырды 
ёгёр карз куы радзырдта, уёд ём Михал мёсты дёр код-
та, фёлё уёддёр хинымёры хъуыды кодта: «Раст дзуры. 
Факт факт у. Йё цёсгом чи суагъта, ёфсарм кёмё нал ис, 
сайён куыстытё чи кёны ёмё йе ’наккаг митё партион би-
леты аууон чи кёны, уыдон къаддёр нё кёнынц. Мёнён 
та бирё ёвзёрдзинёдтём, ёнёхёдзардзин митём мёхи 
фёхъёддых кёнын, сё ныхмё ахъаззаг тох самайын, ён-
хъёлдён, мё бон нал у. Ёмё уёдё уёд афтёмёй цёй 
обкомы секретарь дён? Цавёр разамонёг дён? Давёг 
ёмё сайёджы ныхмё ахъаззаг тох чи нё кёны, уымён 
йёхицён дёр схонён ис давёг ёмё сайёг»… 

Чиныгкёсёг бауарзы ёрмёст Батрадзы нё, фёлё Му-
раты ёмё Кларёйы, Михалы ёмё Аслёнбеджы, хуымё-
тёг хъиамётджын фёллойгёнджытёй бирёты. 

Романы тыхджын рауадысты цардёнадгёнджыты ныв-
тё дёр. Зауырбег, Хазби, Олег, Лактемыр…Чиныгкёсёджы 
цёстыты раз иу иннёйы фёдыл уайынц сё фыдракёнд-
тытё. Ахём уавёры онг схёццё сты, ёмё адёймаджы 
адёймагыл нал нымайынц. Сёхицён хорз уёд, уыйедтё-
мё зёххыл кёрдёг куы нал зайа, уёддёр сём хъаргё 
дёр нё бакёндзён. Иумёйаг исбон давын, паддзахады 
хардзёй бухъцард хуыздёр хёрд ёмё нозтимё, сылгой-
мёгты рагъёвзар кёнын, – ноджы бирё ёнёфенд хъуыд-
дёгтё ныххал сты сё фёстё, хъёууон фёндагыл маши-
нёйы фёдыл бёзджын рыг куыд зилдухёнтё кёна, афтё. 
Адонёй алкёйдёр басыгъта рёстдзинады арт, ёмё ахё-
стоны амёттаг фесты. Уыдон тыххёй дзургёйё, прокурор 
Кларё дёрдтыл хъуыдытё кёны: «Ис ёгъдау ныффидар 
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кёнён. Ис, алцыдёр нывыл ёмё рёсугъд куыд уа, афтё 
саразён. Фёлё уый фыццаджыдёр кёнгё у Батрадзёй, 
Аслёнбегёй, партийы обком ёмё партийы Центрон Коми-
тетёй».

Зындгонд куы у, афтёмёй Ёгъуызарты Ёхсарбеджы ро-
ман «Куырды фырт» йё заманы расайдта «Хурхётён»-ёй 
фылдёр ныхёстё. Уый тыххёй автор 1995 азы афтё загъ-
та: «Роман «Куырды фырт» фыст ёрцыди нё бёстёйы со-
циалистон арёзтад йё мидбынаты цоппай кёнын куы рай-
дыдта, уыцы заман. Фыццаг чиныг мыхуыры рацыди 1974 
азы, дыккаг та – 1980 азы.

Нё бирёнацион адёмтё уыдысты социалистон царда-
рёзты фёндагсгарджытё. Зын уыди, ёвирхъау зын, дзыл-
лёты ног цардарёзты ёнахуыр рётты размё хонын. Уый 
аххосёй, стёй, демократийы ёмё барады закъонтё арёх 
хёлд цыдысты, ноджы экономикё ёмё культурёйы рёз-
тён разамынды бюрократон ёмё партократон методтё 
кёй сёвзёрд, уый фыдёй нё цардарёзты бирё хъуыд-
дёгтё ныггёлир-мёлиртё сты. Уымё гёсгё хъуыди соци-
ализмы бирё уагёвёрдтыё рёстырдём рацаразын.

Уыцы уавёрёй фёпайда кодтой Коммунистом партийы 
Генералон секретарь Горбачев ёмё йё хёстёгдёр ёхху-
ысгёнджытё Яковлев, Шеварднадзе ёмё расидтысты, со-
циализм арёзтады цы хъуагдзинёдтё, рёдыдтытё уыд, 
уыдон иуварс аппарынмё. Фёлё цард куыд равдыста, аф-
тёмёй рацарёзты «архитектортё» разындысты социализ-
мы цыфыддёр знёгтё.

Алцёуыл ёргомёй дзурыны ёфсон уёлдёр ранымад 
господатё социализмы фыдгултён сарёзтой уёрёх фа-
дёттё цардарёзты фауынён, ёмё уыдоны ёххуысёй 
цъыфы сызмёстой, социализмы бирё историон уёлахиз-
дзинёдтё. Ныр бирётё афтё нымайынц, зёгъгё, дам, со-
ветон дуджы хорзёй ёппындёр ницы уыди. Суанг ма афтё 
дёр дзурынц, зёгъгё, дам, Октябры социалистон револю-
ци уыди стыр рёдыд хъуыддаг. Уыимё уыцы революцимё, 
мё уыцы революци цы фёндагыл рацыд, уымё кёсынц 
абоны цёстёй. Нё сё фёнды, уёд Уёрёсе цы уавёры 
уыди, фёллойгёнджытё цы хъизёмайраг цард кодтой, уый 
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бёлвырддёр равзарын. «Рох» кёнынц, Oктябры социали-
стон революци бирё хорздзинёдтё кёй ёрхаста ёмё кёй 
paдтa, уый.

Уёвгё та кёд ёппын ницы, уёддёр советон дугыл дзур-
гёйё ёртё ахсджиаг хъуыддаджы зёрдыл дарын хъёуид 
кёддёриддёр.

Фыццаг. Уёрёсе уыд экономикон ёгъдауёй тёккё фё-
стёзаддёр бёстётёй иу. Советон адём, Коммунистон пар-
ти ёмё Сталины разамындёй бёстёйы индустриализаци 
ёмё коллективизаци скёныныл ахъаззагёй кёй бакуыстой, 
уый руаджы талынг, ёнёбон Уёрёсе суанг хёсты размё 
дёр йё экономикон домбайдзинадмё гёсгё бацахста фыц-
цаг бынат Европёйы бёстёты хсён, дыккаг бынат та – ёп-
пёт дунейы.

Дыккаг. Арёзт ёрцыди егъау культурон революци. Ёна-
хуыргонд, талынг фёллойгёнджыты цотён ног цард ёппёт 
фадёттё дёр сарёзта ахуыр кёнынмё, зонындзинёдтёй 
хи схъёздыг кёнынмё. Хуыётёджы талынг, мёгуыр кус-
джыты ёмё зёхкусджыты цот систы инженетё, агрономтё, 
дохтыртё, Сырх Ёфсады командиртё, професорртё, ака-
демиктё, заводты ёмё фабрикёты директортё, колхозтё 
ёмё совхозты разамонджытё, наркомтё ёмё министртё. 
Тыхджын сырёзыдысты дзыллёты социалон уавёртё дёр.

Ёртыккаг. Фидарёй зёгъён ис, ёмё уыцы дыууё уавё-
рён уыд ахъаззаг историон фёстиуджытё, империализмы 
тёккё реакциондёр тыхтё; фашистон Герман, Итали ёмё 
сё иннё хъузёттё 1941 азы нё бёстёмё куы ныббыр-
стой, уёд, социалистон цардарёзт, нё бирёнацион адём-
тё, Сталин ёмё Коммунистон парти ёндёр куы ницы са-
рёзтаиккой, уёддёр ёвирхъау уёззау хёсты фашистон 
ёрдонгтыл кёй фёуёлахиз сты, ёрмёст уый дёр сын 
ёгъгъёд уыдаид ёнустём арфёйаг уёвынён. Цымё-иу 
цёуылнё ахъуыды кёнынц, советон дугыл цъыфкалён чи 
кёны, уыдон ахём уавёрыл, зёгъгё, мах немыцаг фашиз-
мыл куы нё фёуёлахиз уыдаиккам, уёд абон, социалистон 
цардарёзтыл йё сёт чи калы, уыцы ахуыргёндтё, фыс-
джытё, журналисттё ёмё иннётё немыцаг баронтё ёмё 
инёлёрттён хуыгёстё ёмё хъомгёстёй куы хафиккой? 
Уёвгё дзы бирётём уыцы амонд дёр нал ёрхаудаид, уы-



125

мён ёмё немыцаг фашизм ёргомёй дзырдта: Советон 
Цёдисы адёмы фылдёр хай ныццёгъдинаг сты.

Октябры социалистон революци хорзырдём ахъаззаг са-
хадыдта ёппёт дунейы адёмты хъысмётыл дёр. Уыцы 
революцийы руаджы рапарахат ёфхёрд дзыллёты тох сё 
бартыл, прогрессыл. Уый иу. Дыккагёй та, Октябры револю-
ци бацырен кодта колониты ёмё ёрдаггколониты адёмты 
тох сё хёдбардзинадыл. Фидарёй зёгъён ис уый, ёмё 
мах революцийы ёххуысёй йё бындур ныззылди дунеон 
колониалон системёйён. Азийы, Африкёйы, Латинаг Амы-
рычы фёзынди бирё дёсгай ссёрибаргонд бёстётё, уы-
донимё Инди, Вьетнам, Индонези, Пакистан, Алжир, Нигери, 
Анголё, Заир, Ирак, Кени, Мали, Сири, Тунис ёмё ноджы 
бирё ёндёртё. Абон советон цардарёзтыл цъыф чи калы, 
уыдон ферох кодтой адёмты историйы уыцы егъау уёла-
хиздзинад дёр.

«Куырды фырт»-ы ёз дёр нё цардарёзтмё ёркастён 
критикон цёстёнгасёй. Ёмё дзы бирё хъуыддёгтё рафа-
удтон. Уёлдайдёр та нё бёстёйы экономикё ёмё куль-
турёйён разамынд дёттыны хъуыддаджы цы бюрократон, 
партократон методтё сёвзёрди, уыдон. Уыцы методтё 
Сталины заман ёмё уый фёстё дёр ёрхастой бирё фыд-
былызтё. Уёдё ма уыдоныл куы бафтауём ноджыдёр ёр-
тын ёвдём ёмё фёстёдёры азты фыдракёнддзинёдтё, 
уёд ёцёгдёр социалистон цардарёзтыл ёрцыдис егъау 
зиантё. Бёстёйы барады закъонтё фидар кёй нё уыды-
сты, гуымиры хуызы хёлд кёй цыдысты, уымё гёсгё ёцёг 
знёгты ёмрёнхъ рёстёй байсёфтысты ёназым адёймёг-
тё дёр. Уёдё Сталины фёстё Хрущев ёмё Брежневы 
дуджы та бёстё бирё хъуыддёгты йё мидбынаты байдыд-
та цоппай кёнын. Хрущевы тёккё стырдёр сгуыхтдзинадыл 
иуёй-иутё нымайынц, партийы XX съезды Сталины культы 
тыххёй цы доклад скодта, уый. Абоны онг дёр бёлвырдёй 
ничи ма зоны, уыцы доклад цёй охыл конд ёрцыди, фёлё 
фёстёдёр цы цаутё ёрцыд, Сталины «рёдыдтытё» цы 
методтёй раст кодтой, уыдон нё цардарёзтён зианы йед-
дёмё пайда не ‘рхастой. Мёнмё гёсгё, нё абоны траге-
дийён йё бындур ёвёрд ёрцыди дыдзёсгом Хрущевы 
рёстёджы. 
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Ёз мё романы кёд хъёндзинёдтыл бирё дзурын, уёд-
дёр иу ран дёр нё рафаудтон нё цардарёзтён йё социа-
листон бындур. «Куырды фырт»-ы хъайтартёй иу, колхозон 
куырд Тётёри, афтё зёгъы: «Мах цардарёзтёй хуыздёр 
зын ёрхъуыдыгёнён у. Ёрмёст дзы иуёй-иутё хынджы-
лёг кёнынц. Халынц ёй».

Ёмё гъе уыцы халджыты ныхмё ёцёгдёр хъуыдис, 
парти цы рацарёзт расидти, уый. Фёлё уёлдёр куыд загъ-
тон, афтёмёй рацарёзты сёйраг разамонджытём уыдис 
ёвирхъау ёмё ёгъатыр сусёгвёндтё нё бёстёйы со-
циалистон цардарёзт ёмё советон паддзахад бындзарёй 
фехалын. Ёмё уыцы хъуыддагмё сарёзтой ёргом ёмё 
сусёг знёгты тыхтё. Уый фыдёй хёлд ёрцыдысты Лени-
ны сарёзт Коммунистон парти ёмё нё разагъды советон 
социалистон паддзахад. Бёстёйы цёрджытыл былар баф-
тыд. Алыхуызон адёмыхёттытё кёрёдзийы цёгъдынц. Ту-
гуарён фыдбонтё скодта нё чысыл ирон адёмыл дёр.

Дыууё ныхасы ма «Куырды фырт»-ы тыххёй. Фыстон 
ёй, телеуынынады ёмё радиойы Паддзахадон комите-
ты сёрдарёй куы куыстон, уыцы рёстёг. Фыстон уымён, 
ёмё мём дзуринёгтё бирё уыдис. Куыд фёзёгъынц: 
мё гуцъа дзаг уыд алыхуызон ёнёраст митёй. Фёлё мын 
иуёй мё уёззау бынаты фадат нё уыд романыл фаг ба-
кусынён, иннёмёй та мё хъуыдытё чиныгкёсёгмё фё-
хёццё кёныны бёллиц ёгёр уыди. Цыбырдзырдёй, йё 
рауадзыныл батагъд кодтон. Ёмё фараст сёдё ёстай 
дыккёгём азы, уёззау низы фёстё, пенсимё куы рацыд-
тён, уёд баздёхтён ёмё ногёй бакуыстон романы дыууё 
чиныгыл дёр, ахъаззаг сё ёрбалвёстытё кодтон. Иронау 
мын сё уёд ногёй рауадзыны фадат нё фёци, фёлё уы-
рыссаг ёвзагмё Гусалты Барисы тёлмацгондёй иу чины-
джы рацыдысты ёстай фарёстём азы. Ныр та мё фёнды 
чиныг ног редакцигондёй ирон ёвзагыл дыккаг хатт рауа-
дзын. Афтё хъуыды кёнын, ёмё ма ныр дёр разындзён, 
чи йё бакёса, ахёмтё.

Роман «Куырды фырт» чиныгкёсджыты нё ныууагъта 
ёнёмётёй, алкёйы зёрдёйы дёр баззад бёлвырд фёд. 
2007 азы 28 апрелы (Ёгъуызарты Ёхсарбеджы райгуырды 
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85 азы бон) газет «Рёстдзинад» ёрхаста авторён йёхи ны-
хёстё: «Куырды фырт» уыди, мёнё йё гуцъа мастёй кё-
мён байдзаг вёййы ёмё йё уромын чи нал фёфёразы, 
уый куыд ныффёдис кёны, афтё. Мё бон цас баци ёмё 
уыцы рёстёг зёгъён цас уыди, цёмёй чиныг дёр рацы-
даид ёмё адёммё дёр мё хъёр фехъуыстаид, уыйбёрц 
бацархайдтон».

Ирон зындгонд фыссёг ёмё ахуыргонд, профессор 
Джыккайты Шамил афтё зёгъы: «Ёгъуызарты Ёхсарбегён 
чысыл нё бантыст йе сфёлдыстады. Раст куы зёгъон, уёд 
мём мё лёппуйы бонты цыдёр романтикон домёнтё уы-
дис, ёмё хаттёй-хатт Ёхсарбегимё, чи зоны, нё хъуыды-
тё кёрёдзиуыл нё бадтысты, цардмё иухуызон цёстёй 
нё кастыстём, фёлё кёрёдзимё цы зёрдё дардтам, уый 
бирётён бафёзминаг у. Ёз куыстон радиойы дёр, телеуы-
нынады дёр, разамынд сын Ёхсарбег куы лёвёрдта, уёд, 
ёмё-иу кёд идейон ёгъдауёй не ’хсён быцёуты рауадис, 
уёддёр куысты дёр ёмё царды дёр нё ахастдзинёдтё 
уыдысты, дыууё хёлар адёймагён куыд ёмбёлы, афтё. 
Ёхсарбегён йёхи уёздандзинадёй, хъуыддагмё бёрнон 
цёстёй кёй касти, уымёй аразгё уыдысты уыцы хабёрт-
тё.

Йё роман «Куырды фырт» мыхуыры куы рацыдис, уёл-
дайдёр та йё дыккаг чиныг, уёд бынтондёр мё цёстён-
гас аивтон йе сфёлдыстадмё. Уыцы чиныг мё зёрдёмё 
тынг фёцыди, тынг мём бахъардта. Цёй тыххёй, уый дёр 
хъуамё зёгъон. Уыцы романы ёз фыццаг хатт ирон сове-
тон литературёйы федтон ёхсайём азты цард бёлвырдёй 
куыд ёмё цы у, уый. Уыцы романы уыдис рёстдзинад, карз 
рёстдзинад, ёмё мё зёрдёмё фёцыди, фыссёджы по-
зици кёй хонынц, уый, йё цёстёнгас цардмё. Мё зёрдё-
мё фёцыди фыссёджы лёгдзинад, йё ныфс, уымён ёмё 
фыссёгмё лёгдзинад куы нё уа, уёд йё курдиат ёнёба-
зыр у. Ёвёццёгён, курдиатён йё базыртё дёр лёгдзи-
над ёмё ныфс сты.

Уыцы роман бакёсгёйё, ёз бирё цыдёртё базыдтон. 
Мёхёдёг дёр сё куыд нё зыдтон, фёлё, фёлё Ёхсар-
бег цы хъуыддёгты уыдис, уыдон хуыздёр зыдта. Зёгъём, 
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уыцы заманы хицауады хъуыддёгтё, сё цард, сё удыхъ-
ёд, сё характертё, сё фёлгонцтё, ёмё йын уыдон рав-
дисын бантысти. Роман «Куырды фырт» уыцы заманы уыди 
тынг ахсджиаг фёзынд ирон литературёйы. Базонён уы-
дис, хицауады мидёг цытё цёуы, сё ахастдзинёдтё куыд 
сты, уый. Ёхсарбег сё федта ёдте бакёсгёйё нё, фёлё 
мидёгёй ёмё сё равдыста тынг хорз. 

Цыбыр дзырдёй, уыцы романы фёлгонцтё уыдысты 
тынг цёстуынгё, уыдысты цардёй ист, ёмё уый мидёг уы-
дис сё тых, сё хъару». 
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ЛЕГКОЙТИ Геуёрги

ХЁРЁБОН БЕРЁ НЁ ХЁССУЙ 

Августи мёйё, аци анз, иннё хёттитёй уёлдай, ёхе ёв-
диста ёндёр хузи. Уотё фёууй, ёма мёйён ё дугкаг ём-
беси кёрони тёвдё фёссёттуй, цума ёрдзё фёгъгъавуй 
зёгъунмё: «Фагё уин фёууёд, уёхе хуарз фёттавтайтё 
сёрдигон хормё, нур ба райдаетё уёхе цёттё кёнун ёрдзи 
фёззигон ёййивдтитёмё. Уёдмё ба зумёг дёр нё байрё-
ги кёндзёнёй...». Фал аци анз е’носон фёткё фёссайдта 
ёрдзи ёзмёлд. Августи кёрони уёхён тёвдё бёнттё ис-
кодта, ’ма адём агурдтонцё сатёг рауёнтё. 

Мёйи фёстаг хуцаубони мё мади ’рвадё Махар мёмё ё 
фёндон ёрбагёлста: 

– Цёуён гъёумё ниууайён. Еуемёй, рабёрёг кёнён 
мё фиди хёдзарё, мё хуёрё Сарё мёмё рагёй ёнгъёл-
мё кёсуй. Иннемёй ба, Къулдунмё иссёудзинан, Туйгъанти 
цёрёнбунат фёууиндзинан. Аци сёрди еци хёдзари байгон 
кодтонцё нё устур хузёгёнёг Туйгъанти Махарбеги музей, 
ёма уордёмё дёр бацёудзинан.

Рёстёг нин адтёй, ёма Махари нёуёг хуёдтолги са-
хатти фёсте адтан гъёуи. Куд иуазгутё, уотё нёбёл Сарё 
хъёбёр ниццийнё ёй, уайтёккё зелёнтё кёнунмё фёй-
йагайдта. Мах ин, гъёубёл бал ку ёрзелианё, зёгъгё, нё 
фёндон бёргё балёдёрун кодтан, фал нё уёддёр уоте-
мёй нё рауагъта:

– Мадта бал мёнё ести исахуадетё... Надбёл адёймаг 
ёстонг кёнуй...

Ё фёндонбёл исарази ан, рёуёг рёфтад ракодтан, уоте-
мёй рацудан ёма фённёхстёр ан гъёуи сёрмё. Бацудан Ма-
харбеги музеймё дёр, нё зёрдёмё хъёбёр фёццудёй, ёх-
цёуён нин адтёй, уёхён устур лёги ёмгъёуггёгтё ке ан, е.   
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Фёстёдёр еци цёрёнбунати устур тургъёмё рахизтан 
ёма уоми еу къубургондбёл исбадтан. Уордигёй ракёсгёй, 
гъёу цума нё къёхти буни адтёй. Ёма еума хатт бадес код-
тан, Туйгъанти хестёртё куд зундгин адтёнцё – куд базуд-
тонцё уёхён дессаг цёрёнбунат равзарун. Уобёл расагъ-
ёс кёнгёй, ме ’нсувёри хёццё фёцан имисуйнёгтёбёл. 
Ёримистан тугъди хабёрттё дёр, мёнё аци рауёнёй нему-
цаг афицер куд кастёй нё райгурён гъёумё, ёхецён сонт 
фёндитё куд аразта сёребарёуарзон дурдуйрёгтёй цагъ-
айрёгтё исаразунбёл. 

* * *
Фидибёсти тугъди миллионгай ёфсёддонтё бавдистонцё 

лёгдзийнадё, ёхсарё, хенивонд ёма уодуёлдайдзийнадё. 
Тугъди ка фёммардёй адёми сёрбёл, етё рохсаг уёнтё! Ка 
раервазтёй, ка нё фёттарстёй бомбити, снарядти кёлунёй, 
автоматтё ёма топпити цъухти нихмё ергъёви бадгёй, ата-
ки цёугёй, ка нё равардта ёхе уацари, ка нё фёллигъдёй 
фёскъилдунмё хе римёхсунмё, уонён ёносон кадё ёма 
арфё! Ка фёммардёй ёма ка раервазтёй, етё ёрхастонцё 
Уёлахездзийнадё! Еци устур гъуддаг адтёй, фёскъилдун 
ци адём хъиамёт кодтонцё, уони фёрци дёр. Фронт ёма 
фёскъилдуни хъиамётгёнёг адём еумё ку нё адтайуонцё, 
уёд, Хуцау ё зонёг, ци бацайдё тугъди гъуддаг, ё кёрон? 
Тугъди архайгутёбёл, ка фёммардёй ёма ёгасёй ка бай-
задёй, уони туххёй дзурд дёр, финст дёр берё ёрцудёй 
ёма цёудзёй, фёскъилдуни архайгути туххёй ба финст дёр 
ёма дзурд дёр минкъийдёр ёй. Фёскъилдуни хъиамётгё-
нёг адём сё фёстаг хёдонё ластонцё, хуёруйнаги фёстаг 
комидзаг лёвардтонцё, фёстауёрци къапеккитё нисан код-
тонцё тохёг ёфсёддонти пайдайён. Еумёйаг хъазауатон 
куст заводти, фабрикити, будурти, мёргъти ёма фонсдарён 
фермити, разиндтёй уотё ёнёсайд ёма хъаурёгин, ёма 
басаста фашизми астёуистёг, ёрхаста Устур Уёлахездзий-
надё! Фёскъилдуни ёвёллайгё куст кёнунмё гъудёй раз-
ёнгардгёнгутё, хецёуттё. Уёхён адёмтё ёнцон иссерён 
н’ адтёнцё. Тохёндзаумау ё къохмё райсун ке бон адтёй, 
етё цудёнцё ёфсади рёнгъитёмё, горётти, гъёути ба ма 
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изадёнцё зёрёндтё, силгоймёгтё, сувёллёнттё. Ёхсё-
нади косгутёй ёхе бустёги хуарз ка бавдесидё, куст рахёс-
сунмё дёсни ка уидё, уони ба ёфсади рёнгъитёй исуёгъ-
дё кёниуонцё ёма сё куст изолдёр хастонцё. 

Хъасболат тугъди хабар фегъуста тёгкё фиццаг бон, ’ма 
ёгас адёмён куд гъулёг адтёй, уотё уомён дёр ё сёри 
фёззиннун кодта берё гъудитё. Уой агъоммё, зумёги кё-
рони, еумёйаг ёмбурди, зёнхёбёл косёг адём лёмбунёг 
игъустонцё сё сёрдари дзуаппдёдтён радзубандимё. Хе-
цау ё дзурд ку фёцёй, уёд кустён аргъ дётгёй, фулдёр 
дзоргутё фаудтонцё хецауеуёггёнёг къуари, хъёбёрдёр 
фудгин кодтонцё сёрдари. Уой фудёй дзёхёра есун афо-
нёбёл нё райдёдтонцё, цёттё нартихуари будуртёбёл 
мет рауардта, дзёвгарё нартихуари зёнхитё мети буни 
байзадёнцё уалдзёгмё ’ма паддзахади ихёс ёнхёстгонд 
не ’рцудёй, косгутён сё косгёбёнттёбёл тиллёг минкъй 
равардтонцё. Уомёй фёстёмё, хумзёнхитён сё фулдёр 
анаулигонд не’рцудёнцё, фонсён уалдзёги уёнгё хуасё, 
силос рахъёртдзёй ёви нё, е бёрёг нёй. Сёрдари ёма 
пъравлений куст нимад ёрцудёй лёгъузбёл, ’ма рахастон-
цё унафё, – еугур пъравлени дёр ёд сёрдар ёййивд ёр-
цёуёнтё, зёгъгё. Хъасболат адёми ёхсён ёнцад бадтёй, 
игъуста, зёнхкосгутё пъравлени ёма хецауи фудкой куд 
кодтонцё сё лёгъуз кусти фёдбёл, уомё. Пъравлений иу-
ёнгтё ёвзаруни фёдбёл берё рёстёг нё багъудёй, ’ма 
сё тагъд исёвзурстонцё. Сёрдари бунатмё къандидадтё 
хёссун ку райдёдтонцё, уёд си фегъустёй Хъасболати ном 
дёр, тёрхон хёссун ку райдёдтонцё, гъёлёс кёнунмё си 
номхигъди ке ниууадзонцё уобёл, уёд.

Хъасболат ёнгъёлмё кастёй, кёд нё байзаидё номхигъ-
ди, зёгъгё. Ё сёри фёззиндтёй сагъёс, гъома, ци исараз-
тон хуарзёй адёмён? Гъо, косун бригади хецауёй ёма нё 
бригадё ё ихёстё ёнхёст кёнуй афонёбёл, косгутё кё-
рёдзей хёццё ёнцё лимён, адём сё кусти бунат зонунцё, 
’ма сёбёл сёумё зелун нё гъёуй, афонёбёл си алке дёр 
фёууй ё бунати. Хъасболат лёдёрдтёй, айдагъ куст рараст 
кёнун, еумёйаг мулк фулдёр кёнун, хуарёрзад фёббёр-
зонддёр кёнунёй фёстёмё ма разамонёгбёл ке ес берё 
ихёстё. Цёттё ёй еци гъуддёгтёмё? Хъасболат уотё ни-
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мадта, цума нёй еци бунатмё цёттё ’ма ё зёрдё дардта, е’ 
мгосёг адём дёр уотё ке гъуди кёнунцё, уобёл. Фал адём, 
ёвёдзи, уотё нё гъуди кодтонцё, фёстагмё, къандидатти 
хигъди дёр байзадёй, уёдта ибёл хецауи бунатмё гъёлёс 
кёнгёй дёр ёмхузёнёй сё гъёлёстё равардтонцё уой 
пайдайён. 

Хъасболат дзурди барё ракурдта, исхизтёй ёмбурдхёс-
гути стъоли размё ёма загъта: «Ёмбёлттё, устур арфё уин 
кёнун, уе ’ууёнкёдзийнадё мёмё ке бавдистайтё, уой тух-
хёй! Раст уин ку зёгъон, уёд мё нё фёндуй сёрдари куст 
кёнун, е устур уаргъ ёй, ’ма ’й рахёссун мё бон исуодзёй 
ёви нё, уой нё зонун. Китайёгтёмё уёхён загъд ес, «Ёгас 
адём ку ра – «фу» кёнонцё, уёд си бурдён рауайдзёй», – 
зёгъгё. Аци азгъунсти бадунцё, зёнхёбёл ёцёгёй ка ко-
суй, етё, ’ма сумах фёндони сёрти куд рахезон? Косдзинан 
еумё, закъони сёрти нё рахездзинан, уомёй фёстёмё ба 
еумё архайдзинан, цёмёй нё куст пайда хёсса паддзаха-
дён, уёдта адёми цард хуёздёр кёна, уобёл. Косун ба нё 
гъёуй хъазауатонёй, уомён ёма паддзахади хъаурё цёуй 
косгути, зёнхкосгути, адёмён лёггадёгёнгути хъиамётёй. 
Зонетё ’й газзеттёй, радиойёй нё бёсти гъёздугдзинёдтё 
байсунмё, нё расугъд цард нин фехалунмё рагёй ке циргъ 
кёнунцё сё дёндёгутё Нигулёни, сё хъаурё фулдёргён-
гё кёмён цёуй, еци фашистон паддзахёдтё. Уомё гёсгё 
нё ихёс ёй алли гъуддагмё дёр цёттё ун!». – Зали бадгу-
тё адтёнцё дзорёги ёмгосгутё, зудтонцё лёги, куд хуё-
дёфсармё, косагё, хуарззёрдё синхон ёма гъёугкаг, уотё. 
Уомё гёсгё имё игъустонцё лёмбунёг, арази адтёнцё ё 
хёццё ёма ин ё фёстаг дзурдти фёсте искодтонцё ёмху-
зонёй къохёмдзёгъд. 

Изёрёй, Хъасболат базбёл ё сёр ку ёруагъта ё хус-
сёнуати, уёд кёми адтёй хуссёг? Сёри зилдёй алли хузи 
гъудитё, нури уёнгё дё кусти бунёттё бёрёг адтён-
цё, алкедёр ё ихёс зудта ёма ’й кодта. Ескёд есгёмён 
фенхус ку гъёуидё, кенё ё дзёхёрай гёппёл рахумё 
кёнунмё, кенё гъёдёй хъёдори мехтё, сог ёрласунмё, 
уёд сёмё фёккёсидё ёнё уёлдай дзурдёй. ’Ма е ён-
цон адтёй, еумёйаг куст нё хъор кёнгёй, еу цёдё, цал 
хатти багъёуидё, уал хатти пайдагонд цудёй зёнхкосгути 
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пайдайён. Уомё гёсгё адтёй адёми цёсти ’вёрди, ёма 
’й бавдистонцё ёмбурди. Ёгас хёдзарадён унафё кёнун 
ба, гъай-гъай, зин уодзёй! Фиццагидёр, паддзахадон ихё-
стё федун гъёудзёй, уой хёццё, ци адём дёбёл бауу-
ёндтёнцё, ’ма равзурстонцё сёрдарёй, уонён сёхе дёр 
ёма сё бийнонти дёр цёрун гъёуй! Кёми ёй еци арён, 
кёцибёл хезун не ’нгъезуй, цёмёй «берёгътё ёфсес уон-
цё, фустё дёр ёгас уонцё?» Уёхён бёрёг конд арён 
нёййес, е ёнтёсуй хецауи ёвзигъд, курухондзийнадёй! 
Хъасболат, дё бон адтёй нё бакомун хецау исун, нур ба 
фёстёмё цёуён нёбал ес, зелё, гъуди кёнё, архайё, 
адёми зундёй пайда кёнё ёма косё! 

Гъудитёй сёр уотё идзаг адтёй ёма ёхсёвё усмёй 
фёстёмё нё бафунёй ёй. 

Сёумё, сехуарён цидёртё рахуардта ёма нёуёг бу-
нати, хецауи азгъунстмё бацудёй, стъолбёл гёгъёдитё-
мё ёркастёй. Уёдмё ёрбацудёнцё раздёри хецау ёма 
сёйраг бухгалтер. Хъасболат сёмё лёмбунёг байгъуста, 
сё гёгъёдитёмё син лёмбунёг ёркастёй, ё къох сёбёл 
ниввардта, ’ма сё рауагъта. Секретарён рафёдзахста, ёгас 
бон дёр ке нё уодзёй, ’ма ести ахсгиаг фарста ку уа, уёд ёй 
ниффинсёд, ’ма ин ёй е стъолбёл ниууадзёд, зёгъгё. Сёр-
дар ёма сёйраг агроном бёхтёбёл рабадтёнцё ёма зелун 
райдёдтонцё хёдзаради хёйттёбёл. Хъасболат хуарз зуд-
та сё хёдзарадё, фал ёй фёндадтёй ёхе цёстёй фёуу-
инун, кёми куд ёвёрд ёй куст, уой базонун, ци пълантё ес 
сёйраг агроном Батёрбекмё, кёми циуавёр тиллёг арёзт 
ёрцёудзёй, кёци зёнхё кёци бригадёбёл федаргонд 
уодзёй, куд цёуй куст ставд фонси, хути, листёг фонси ёма 
кёркити фермити. Уомёй фёстёмё гъёуама базонгё уон-
цё, куд гъудгонд цёунцё косгё фонс, фагё ёнцё уалдзигон 
куститё бакёнунмё, куд косунцё цёлцёггёнгутё, курдба-
дзи косгутё, пълотниктё, дзолгёнгутё. Дугкаг бон, сёумёй, 
куст райдайуни агъоммё, ё бригади адёмён фегъосун код-
та, бригади хецауёй ёвёрд ке ёрцудёй се ’мгосёг Хъёлиц, 
уой хуарз зудтонцё се ’гас дёр. Секретарён байхёс кодта, 
цёмёй изёри клубмё ёрёмбурд кёна бригадирти, сёй-
раг специалистти, пекарни, пълотникти, курдбадзи хестёрти, 
фермити ёма склёдти хецёутти, уёдта хёдзаради мулки 
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сёргълёууёги, ’ма рандё ’й, кустади хайёдтёй кёми нёма 
адтёй, уони куст фёууинунмё ёма базонунмё. 

Изёрёй, адём ку ёрёмбурд ёнцё клуби устур азгъунсти, 
уёд ёмбурдхёссёг президиум дзурди барё равардтонцё 
нёуёг сёрдарён. 

Хъасболат исхизтёй трибунёмё ёма райдёдта дзорун: 
«Ёмбёлттё, уотё уёмё ма фёккёсёд ёма мё зёрдёмё 
фёццудёй трибунёй дзорун! Нё, уотё нё ’й. Нур дууё бони 
зелён кодтон нё хёдзаради хёйттёбёл, баархайдтон балё-
дёрунмё, циуавёр незтё нёмё ес ёма куд дзёбёх гён-
гё ёнцё, уой базонунбёл. Цидёртё фёууидтон, фал уотё 
тагъд, дзуаппдёдтён ёмбурди ци кусти гъёнти туххёй цудёй 
дзурд, уонён дзуёппитё иссерунмё ёма исраст кёнунмё ба 
гъёуй рёстёг. Мё разёй ка куста, уой еугурёй дёр хъёбёр 
хуарз зонетё. Беза ёй хъаурёгин косёг лёг, хъазауатонёй 
фёккуста дууё анзи ’ма, гъай-гъай, ё кусти адтёй гъёндзий-
нёдтё. Уёхён загъд байзадёй, гъома ’ма хорбёл дёр ес тар 
стъёлфитё, адтёй, ёвёдзи, кусти медёгё гъёндзийнёдтё, 
рёдудтитё. Нур уотё бадзубанди кёнён ёма еумёйагёй, 
къахкъуёрдтитёбёл ке банимадтайтё, уони исраст кёнён, 
цёмёй хёдзаради гёнёнтё еугурёй дёр пайдагонд ёрцё-
уонцё. Бригёдти хецёуттё сё зёнхитё зонунцё, рагуал-
дзёгёй ёрёгвёззёги уёнгё куститё бёрёг ёнцё. Зёнхё 
афонёбёл хумёгонд не ’рцудёй, нёмуг ё бунатмё нё баха-
удтёй, цёттё мёнёуё, нартихуар ист, тунд афонёбёл нё 
рауадёнцё, уёд уомён берё рёуагитё ес. Кенё косгё фонс 
дзёбёх гъудгонд ёма хуёрдёй ёфсес н’ адтёнцё ’ма кусти 
тагъд фёлладёнцё; курдбадзи афонёбёл нё исцалцёг код-
тонцё готёнттё, похцийтё; афонёбёл адёмён хуёруйнаг 
конд не ’рцудёй, ’ма рёфтон уолёфт радаргъ ёй. Ёрхёссун 
ма ёнгъезуй берё ёндёр листёг, ёнёцёстёдард гъудтёг-
тё, кёцитё хастонцё къулумпидзийнёдтё. Хёдзаради куст 
еумёйаг ёй ёма ё фёстаг бёрёггёнёнтё цёунцё еугурей 
архайдёй. Уомё гёсгё уотё бадзубанди кёнён, есгёми куст 
къулумпигонд цёуй, уёд ёй еци фёдбёл гъёуй еуварс кё-
нун. Кустён ё алли ’здёхёнтё еунёг адёймагён, ё тёрних 
авд улинкъи фётёнён ку уа, уёддёр зин фёууинён ёнцё. 
Кусти дё зёрдёмё цидёр нё фёццудёй, уёд ёй звеной, 
бригади хецауён зёгъё, цёмёй къулумпидзийнадё афонё-
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бёл еуварсгонд ёрцёуа. Мё зёрдё дарун, кёрёдзей ке ба-
лёдёрдзинан, уобёл, ’ма нё куст ке хёсдзинан, куд гъёуй, 
уотё!», – фёцёй дзурд Хъасболат. 

Нёуёг сёрдар ё сёйрагдёр ихёсбёл нимадта исёвё-
рун уёхён ёгъдау, цёмёй алли косёг дёр, сёйраг специ-
алисттёй райдайё ’ма зёнхкосёгёй фёууо, ё ихёс ёнхёст 
кодтайдё, куд ёмбёлуй, ёдзёстхезёй, афонёбёл. Зинтёй, 
фал ин бантёстёй еци гъудтаг, афонёбёл цёлцёггонд ёр-
цудёнцё трактортё, готёнттё ёма иннё гъёугё дзаумё-
уттё. 

Батёрбек зёнхи гъардзийнадё ахид рабаридё, рёстёг 
гъар хаста, ’ма иннё ёнзтёй къуёре раздёр райдёдтонцё 
хумё кёнун, нёмуг гёлст ёрцудёй ё рёстёги, фёззегён-
дё мёнёутёмё хаст ёрцудёнцё гъёцёнтё, ’ма сёйраг 
агроном Хъасболатён загъта, ке фёцёнцё уалдзигон ку-
ститё. Июни дугкаг ёмбеси сёхе цёттё кодтонцё мёнёуё 
кёрдунмё ’ма, арвёй дор ёрхауёгау, адёмбёл рагъёр ёй, 
нё бёстёмё ке ёрбампурстонцё гадзирахаттёй гермайнаг 
фашиститё, ке райдёдта, рагёй кёмёй тарстёнцё, еци 
тугъд. Еци ёнамонд хабар кёбёл нё фёббёрёг ёй, уёхён 
неке байзадёй. Хестёр фёлтёр зудтонцё, нихмёлёудти, 
тохёндзаумауи хёццё, ке уодзёнцё сё кёстёртё, ’ма син 
тарстёнцё мёлётёй. Кёстёр фёлтёрёй, силгоймёгти 
хай, изадёнцё ёнё лёгёмбалёй, уарзонёй, сувёллёнт-
ти фидёй. Адём зудтонцё, – тугъди куройнё ке некёмён 
тёрегъёд кёнуй, куройни фидти ёхсёнмё ци бахауа, е ём-
хузёнёй инст ёрцёуй. Уодхари, гъезёмари рёстёгутё ра-
лёудтёнцё нёлгоймёгтён ёма силгоймёгтён, ёригёнттё 
ёма зёрёндтён, уони хёццё, ба сувёллёнттён дёр. 

Адём балёдёрдтёнцё тасдзийнадё ’ма ёмхузёнёй 
ёрлёудтёнцё ’знаги нихмё, мингёйттёй кезуй лёудтёнцё 
военкоматтити дуёрттёмё, цёмёй сё барвёндонёй рарве-
тонцё тохёг ёфсади рёнгъитёмё, рёстёгмё ахёст зён-
хити архайдтонцё сосёг кустгёнёг къуёрттё ёма партизан-
тё. Тугъди уёзё ранцадёй фёскъилдуни косёг адёмбёл. 
Тугъд радаргъ ёй, ёма лёборгутё ци миутё кодтонцё, уони 
игъосгёй, уой лёдёргёй, бёстихёйтти цудёй устур куст. 
Гъёуама знагён нёмуг дёр ма байзайа тиллёгёй, испайда 
кёнун кёмёй ёнгъезуй, еци техникё ёрцёуа римёхст, ри-
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мёхсён кёмён нё адтёй, еци техникё ба гъёуама ёрцу-
дайдё саст, пурхгонд. Уомёй фёстёмё бёрёггонд цудён-
цё бунёттё партизантён ёма сосёгкустгёнёг къуёрттён. 

Смали паддзахади ёдасдзийнади комитети рагёй куста. 
Астёугкаг скъолай ку ахур кодта, уёд берё уарзта ёхсё-
надон куст, адтёй скъоладзаути комитети хецау, ’ма ин ахид 
рауаидё дзоргё скъоладзаути номёй аллихузон ёмбурдти. 
Дёсёймаг къласмё ку бацудёй, уёд имё еу хатт фёдздзурд-
тонцё директори къёбинетмё. Къёбинети Бердиёй уёлдай 
бадтёй бёрзонд рёсугъд лёхъуён. Смали бонхуарз загъ-
та, уёдта фёрсёгау стъоли рази ислёудтёй. Берди къласи 
журнал райста ’ма урок хёссунмё рандё ’й. Ёнёзонгё лёг 
исистадёй, ё рахес къох бадардта Смали ёрдёмё, базон-
гё уён, зёгъгё, ’ма ёхе исхудта Тасолтан. Смали ин ё къох 
райста, ё ном загъта ’ма фёрсёгау бакастёй е ’мдзорёгмё. 
Тасолтан стъоли иннё фарс исбадун кодта Смалий, бафарста 
ёй, ке лёхъуён ёй, уобёл, уёдта ин загъта, – ке ёй пад-
дзахади ёдасдзийнади комитети косёг. «Ёвёдзи фегъустай, 
мах косгути ихёс ци ёй, уой. Уомё гёсгё кустмё есён, ка 
нин бёззуй, уёхён адём, райгурён бёстё берё ка уарзуй 
ёма цёттё ка ёй уой фёдбёл ё цард радтунмё дёр, физи-
кон ёгъдауёй федар ка ёй, зонундзийнёдтёбёл ка тох кё-
нуй, уёдта е ’взагбёл хуёцун ка зонуй, уёхён адёмтё. Дё 
ахургёнгутё дё баппёлдтёнцё ’ма мёмё уёхён фёндон 
ес. Аци анз нин Мёскуйёй еу бунат дёттунцё мах скъоламё, 
’ма дё кёд фёндёуа, уёд дёу рарветдзинан, гъуди кёнун-
мё дин рёстёг астёугкаг скъола фёууни уёнгё. Арази ку 
уай, уёд мин фегъосун кёндзёнё анзи кёрони, аттестат ку 
райсай, уёдта дё хезун дё гёгъёдити хёццё», – фёцёй ё 
дзурд Тасолтан. Смали не ’нгъёл кастёй уёхён дзубанди-
мё, ниссурх ёй, искастёй Тасолтанмё ёма загъта: «Арфё 
кёнун уе ’ууёнкёдзийнадёй, дё фёндё мё зёрдёмё 
хъёбёр фёццудёй, рагёй хицё кёнун еци кустмё, ’ма дин 
фёстаг дзуапп ба ратдзёнён, ци рёстёги загътай, уёд». 

Уотемёй Смали бахаудтёй оргёнтёмё, се’ скъола син 
каст фёцёй хъёбёр хуарз бёрёггёнёнти хёццё, цалдёр 
анзи бакуста Хабаровски, Ташкентти, Пензи, фёстаг ёртё 
анзи ба косуй Дзёуёгигъёуи, паддзахадон ёдасдзийнади 
комитети, хайади хецауёй, ё усхъитёбёл майори пъагёнт-
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тё, уотемёй. Кусти ин ихёсгонд ёнцё, Дигори ёма Ирёфи 
районти паддзахадон ёдасдзийнади туххёй цидёр кёнун 
гъёуй, еци гъуддёгтё. Тугъди райдайёнёй ардёмё ёхсё-
вё, ёвёдзи, рахуссуй еу 3-4 сахатти, иннё рёстёг ба фёу-
уй кусти. Зелуй гъёутёбёл, архайуй фулдёр ун адёми ёх-
сён, цёмёй син зона сё рист, ес ёви нёййес дам-думтё, 
кусти цёлхдорёвёргутё, ке ’скёнун ёнгъезуй партизанти 
хецауёй, кёми уодзёнцё партизанти къуёртти бунёттё? 
Устур фарста адтёй иссерун ёхсаргун ёмбёстёгтё, кё-
цитё исарази адтайуонцё, сё райгурён бёсти пайдайён 
косгёй, бацёунмё фашисттён лёггадё кёнунмё, оккупант-
тё гъёутёмё ку ёрбацёуонцё, уёд. Еци лёгтё гъёуама 
багъёуай кёнонцё сё адёми, сосёгкёй игъосун кёнонцё 
партизантён гъёугё хабёрттё. Уомёй фёстёмё ма ба-
архайонцё, сё бон цёйбёрцё уа, уой бёрцё, нё бауадзун 
фехалун, никъкъахун хёдзаради ёма адёми мулк, багъёу-
ай кёнун хёдзаради ставд ёма листёг фонс. Еци гъуддаг ин 
иннё гъёутёй ёнцондёр адтёй искёнун Туйгъанти гъёуи. 
Адёми дёр фарста, кусти сёмё ци картотекё адтёй, уомё 
дёр кастёй, уёдта ёхуёдёг дёр исирёзтёй аци гъёуи 
ёма хуарз зудта цёргути, ’ма ёрёгиау ёрлёудтёй Самбег-
бёл. Смали зудта, Самбеги хёццё зин дзорён ке уодзёй, 
уой. Е уёхён лёг н’ адтёй, кёци ёнёууилдёй, фиццаг дзу-
апп раттуй, уой фёсте ба ибёл гъуди фёккёнуй. Нё, Самбег 
уайтагъд дзуапп нё ратдзёй, алли хузи рабардзёй, рагъуди 
кёндзёй арф, ’ма уой фёсте зёгъдзёй ё фёстаг фёндон. 
Гъёусовети хецауи ёнхусгёнёгёй ракурдта, цёмёй ин исо-
ни дууадёс сахаттемё фёдздзоронцё Самбегмё. 

Самбег лёмбунёг, арфгъудигёнагё лёг адтёй, уёлдай 
миутё нё уарзта, закъони сёрти некёд хизтёй. Уомё гёс-
гё нур деси бафтудёй, гъома, цёмён имё фёдздзурдтонцё 
гъёусоветмё. Къулери нецёбёл бафарста, фал ёмбесбони 
адтёй гъёусовети, хецауи къёбинети дуармё. Ку бафарста 
секретари, гъома, ци ми кёнуй хецау, зёгъгё, уёд ин загъта: 
«Хецау ами нёй. Аци бон имё ёнёнгъёлти фёдздзурдтон-
цё районмё, ’ма уордёмё рандё ’й». Еци рёстёги хецауи 
къёбинети дуар байгон ёй ёма си ракастёй ёнёзонгё лёг, 
кёци исдзурдта: «Самбег, бахатир кёнё, ардёмё дёмё ёз 
фёдздзорун кодтон, ’ма рахезё медёмё». Смали иуазёги 
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исбадун кодта стъоли фарсмё еу ёрдигёй, иннердигёй ба 
исбадтёй ёхуёдёг ёма загъта: «Ёвёдзи мё хабарёй зо-
нис, кёд хёстёгмё некёд фембалдан, уёддёр. Ёз косун 
Паддзахади Ёдасдзийнади Комитети, мё ном хуннуй Смали 
’ма, гъёйдё, официалон ёгъдауёй базонгё уён.» – Кёрё- 
дзей къохтё райстонцё. – Ахургонддзийнадё дёмё фагё 
ес, радиомё игъосис, газзеттё кёсис, ’ма хуарз зонис, нё 
бёсти ци цаутё цёуй, уой. Мёлётдзаг тёссагдзийнади 
мегътё исбадтёнцё нё райгурён бёсти сёрмё, ’ма не ’га-
сей ихёс дёр ёй багъёуай кёнун нё Фидибёстё, нё цар-
диуаг. Мах уотё нимайён ёма ду дё адёми берё уарзис, 
цёуй дё зёрдёмё бёсти цардёвёрд, знаги гъёддаг миу-
тёмё мёстёй ирайуй дё тог. Дё еузёрдугдзийнадё бав-
дистай, агори-гъосингёнён завод еумёйаг цардаразгутён 
ке равардтай, къолхозмё фиццёгти хёццё ке бацудтё, ’ма 
си абони уёнгё ёнёсайдёй ке косис, уомёй. Ёвёццёгён, 
гъёу еу рёстёги бахаудзёй немуци къохмё, ’ма сё гъёу- 
дзёй, сё фарс ка уа, уёхён адёмтё. Разиндзёй уёхён фу-
дуинд адёмтё, райгурён бёстё рауёйё кёнунбёл арази ка 
уодзёй, фал уони гъёудзёй, адём кёбёл ёууёндонцё, сё 
фёндонтё син царди ка уадза, уёхён лёгтё. Уомё гёсгё 
агордзёнцё, паддзахадё ке бафхуардта, уёхёнтти, ’ма дёу 
ба уёхён хигъдмё бахёссун ёнгъезуй. Мулк дёмё адтёй, 
’ма дин ёй паддзахадё байста (ка ’й зонуй, дё мулк дин есгё 
ракодтонцё, ёви ёй дёхуёдёг равардтай?), партий рён-
гъитёмё нё бацудтё. Мах курдиадё уёхён ёй ёма немуц 
гъёумё ку ёрбацёуонцё, ’ма дин ку зёгъонцё, гъёуи хе-
цау исуо, зёгъгё, уёд исарази уо. Е уодзёй дё адёми ёма 
паддзахади пайдайён куст. Нуртёгкё ди дзуапп нё агорун, 
рагъуди кёнё, дууё боней фёсте ами уодзёнён, ’ма мин 
дё фёндон зёгъдзёнё. Мёнё нур ци фегъустай, уой зо-
нён айдагъдёр ёз ёма ду. Цёмёй дёбёл гурусхё ма уа, 
уой туххёй дё районмё дёр не ’рцёун кодтон. Самбег, мё 
курдиадё зин исёнхёстгёнён ёй, уомё гёсгё дё унафё 
гъёуама уа барвёндонёй. Исарази уай, нё, – зёрдихуд си 
нё уодзёй», – фёцёй дзурд Смали. Самбег рацудёй гъёу-
совети хёдзарёй ’ма ё сёри уёззау гъудитё исберё ’нцё. 
Гъёунги дёр ёма хёдзари дёр ё сёрёй нё цох кодтонцё 
Смалий дзурдтё. 
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Тугъди райдайун иннё адёмёй ёхцёуёндёр н’ адтёй 
Самбегён дёр. Ё рази уёхён фарста н’ адтёй, ци кёнгё 
ин ёй аци уёззау рёстёгути. Нури цардарёзт, хонхёй рале-
дзёг адёми фулдёр хаййён, Хуцауи лёвари хузён адтёй. 
Самбег ё царди фёндёгтёбёл бавзурста, зинёй ци ’нгъиз-
тёй, уонён, ёвёдзи, сё фулдёр. Гъудитё ранигъулдёнцё 
сауёнгё райгурунёй, ёхе кёдёй гъуди кёнуй, уомёй ба 
абони уёнгё. Райгурдёй хуёнхаг гъёуи, бийнонти фидё 
Темурхъанён ё уосё Делетхани хёццё син исёнтёстёй 
ёртё лёхъуёни ёма дууё кизги. Бийнонтё цардёнцё сёхе 
хъаурёй, лёг ёма уосё хъиамёт кодтонцё, ёхсёвё, бон 
нё зонгёй, дардтонцё фонс, сё равгё цёйбёрцё адтёй, 
уой бёрцё. Сё кунёг хумтёмё ёма унгёг игуёрдёнтёмё 
сё рахаст адтёй, куд дзедзедай сувёллёнттёмё. Хумтёмё 
афонёбёл хастонцё мёрё, фагус, ци дортё имё бахауи-
дё, уони уигътонцё, хумёгонд ёма сёмё нёмуг афонёбёл 
багёлдзиуонцё. Игуёрдёнтёмё дёр уотё адтёй рахаст, 
дзёгъёл фонс сёмё нё уагътонцё, хуасё ёркёрдиуонцё 
ёма ёй, ёнтауни фёсте, ёрласиуонцё ё бунатмё, таугёр-
дёгмё ба листёг фонс рауадзиуонцё, цёмёй цъёх кёрдё-
гёй сёхе ёфсадонцё, уой хёццё ба гъёздугдёр кёнон-
цё мёрё иннё анзмё. Уотемёй анз-анзи фёдбёл цудёй, 
ирёзтёнцё сувёллёнттё дёр. Цёуёти хестёр Самбег 
зёрдаргъёв, ёмбаргё сувёллон адтёй ёма куд ирёзгё 
цудёй, уотё архайдта ёнхус кёнун мадё ’ма фидён. Фиц-
цаг ёнхус кодта мадён, цалинмё е хъёбпёлтё ёхснидё, 
хуёруйнаг кёнидё, уёдмё, уёд авдёнё узта, уёд сувёл-
лёнтти хёццё гъазта. Фёстёдёр, ку фёхъхъаурёгиндёр 
ёй, уёдта райдёдта ё фидён ёнхус кёнун. Фонсмё ка-
стёй, хуёруйнаг син лёвардта, сё бунтё син кёдзос кодта, 
ё куститё ба ин ёхемё райста ё кёстёр ёнсувёр Геуёрги. 
Фёстёдёр еци ёнхустё кёнун райдёдта ёртигкаг ёнсувёр 
Слангерий, Самбег ёма Геуёрги ба, гъёйттёй, ёнхус код-
тонцё сё фидён. Темурхъан рауон-циуон лёг адтёй, сёу-
дегери куст дёр ракёнидё. Аци кунёг хумзёнхи гёппёлтё-
бёл ци тиллёг ёрзаидё, е бийнонти фагё кёми адтёй? ’Ма 
будури итигъд зёнхити, кенё Баделиатёмё, кенё Кёсгон 
ёлдёрттёмё, зёнхё байхуёрсидё, ’ма си бакёнидё тил-
лёг. Фёззёг тиллёгён кенё е’ртигкаг хай, кенё е ’мбес из-
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адёй зёнхи хецауён. Биццеутё ку багъомбёл ёнцё, уёд ин 
еци кустити хъёбёр хуарз ёнхус кодтонцё. Тиллёгёй ести 
ку раададзидё, уёд ёй фидё, кенё кёсгёнттён рауёйё 
кёнидё ёхцабёл, кенё фёлласидё Ассимё, ’ма ’й баййе-
видё фонсбёл. Уотемёй, тухамёлттёй дардта ё бийнонтё. 

Самбег, будури ёнёкёрон зёнхитё ку фёууидта, уёд 
ё фиди бафарста: «Аци ёнёкёрон будуртёй махмё неци 
хауй? Уой бёрцё зёнхё ке гъёуй?». – «Биццеу, еци зёнхи-
тё гъёздугути ёнцё. Балхёнун си ёнгъезуй, фал уой бёр-
цё ёхца кёми ес? Лёвар ба дин зёнхё ка дёдтуй?». – Те-
мурхъан уидта, биццеу хъёбёр зёрдаргъёв ке ёй, уой, ’ма 
ибёл дёс анзи ку исёнхёст ёй, уёд ёй фёлласта Мёхче-
скёмё ёма’й равардта скъоламё. Самбег дууё анзи исахур 
кодта, базудта финсун, нимайун, лёдёрун уруссаг ёвзаг. Кос-
гё къохтё ке нё хъёрттёй, ’ма бийнонти нёхъёртундзийна-
дё ке ирёзтёй, уомё гёсгё ниууагъта ё ахур, ’ма хёдзари 
куститё бахаудтёнцё ё рагъмё. Фонс кезугай хизта хуёнхти 
къумти, игуёрдёнтёй еуварс, цёмёй кунёг хуасгёрцитё сё 
къёхти буни ма никкёнонцё ёма ма нинсёндонцё. Даргъ 
сёрдигон-уалдзигон-фёззигон бёнтти, хори-уаруни фонси 
фёдбёл зелгёй, ё сёри алли гъудитё фёззинниуонцё: 
«Ами, медхонхи дёр, мёгур адём хъалон цёмён федунцё 
Баделиатён, будури зёнхитёбёл цёстё ку нё хъёртуй, ’ма 
ибёл косгё ка кёнуй, еци адём мёгурёй-мёгурдёр цёмён 
цёрунцё, гъёздугутё ба, сё фур хъалёй, сёхе ёхсири цади 
цёмён ёртайунцё? Нё, ести амал кёнун гъёуй, изолдёр 
уотё цёрён нёййес!» – ниффёндё кодта ёхецён Самбег. 

Фёстаг рёстёги адём цёун байдёдтонцё ёхца бако-
сунмё Америкёмё, ёхцай хёццё ка ёрбаздёхидё, уонёй 
беретё зёнхё балхёниуонцё будури гъёути ёма сё цард 
уордёмё раййевиуонцё. Тёкъа ё фурти хёццё исарази 
ёй, сё фонсёй цидёртё рауёйё кодтонцё, ’ма еци ёхцай 
хёццё Самбег баеу ёй, Задёлесгё ’ма Фёрёскъёттёй ка 
цудёй Америкёмё, еци къуари хёццё. Поездёй иссудёнцё 
Либави уёнгё, уоми ба рабадтёнцё науи ёма дууё мёйей 
фёсте рахизтёнцё Нью-Йорки. Сё къуарёй кадёртё байза-
дёнцё аци горёти, кадёртё ба рандёнцё Чикагомё. 

Самбег сагъёси бафтудёй, ци кёна, уобёл. Зёнхи куст 
кёнунёй ёндёр неци зудта, ’ма исфёндё кодта, есгёми, 



141

гъёугкаг бунати, иссерун зёнхкосёги куст ёма уоми райдай-
ун косун. Вакзали фарсбёл, къартёмё ёркастёй ёма Нью-
Йоркёй дзёвгарё изолдёр, бёсти арфи, иссирдта минкъий 
горёт Тайрон, зёгъгё, ’ма уордёмё райста билет. Минкъий 
горёти, кумё цудайдё, уой нё зудта ’ма ёхсёвё вакзали 
байзадёй. Дугкаг бон горётгёронмё рацудёй ’ма ёй над 
кумё хаста, уоци ’рдёмё рараст ёй. Цёйбёрцё фёццу-
дёй, уой ёхуёдёг дёр нё зудта, фал, еу афони, фёндаги 
рахес фарс, надёй еу фондзсёдё метри изолдёр, фёууидта 
устур, рёсугъд, дууё уёладзуги кёми адтёй, уёхён хёдза-
рё. Хёдзари рази, устур тургъи фалдзос зиндтёй сурх аго-
рийёй даст горен. Фёндагёрдиги, хёдзарёмё бацёуёни, 
адтёй урух, рёсугъд, курдадзи цагъд колдуар, ё рази, хецё-
нёй, еу адёймагён бацёуён, минкъий дуар. Колдуар ёма 
къалитки дуёрттё игон кодтонцё сёхуёдтё, уотё адтёнцё 
арёзт, уой фёууидта Самбег, цалинмё хёдзари фадуёт-
тёмё кастёй, уёдмё. Устур тургъи, хёдзари рази, зиндтёй 
урух, машинттён ёрлёууён фёзё, кёци ёмбёрзт адтёй 
лигъзгонд, бёзгин, цуппёрдегъон сау дорёй. Хёдзарёй еу-
варс, галеуёрдигёй, зиндтёнцё хёдзарадон арёзтёдтё, 
ёвёдзи, техникён, тиллёг ёфснайён, фонсдарён, ёма ма 
ёндёр ёнхуси бунёттё. Рахесёрдигёй, устур хёдзарёй 
еуварсдёр, лёудтёй дууёуёладзугон, берё къомнёттё 
кёми зиндтёй, уёхён хёдзарё. 

Самбег рагъуди кодта, гъома, кумё дзорон, зёгъгё. Устур 
колдуар бахуайон, фал мёмё ку ракёсонцё, уёд син ци 
зёгъдзёнён, нё ёвзаг ку нё зонун, нё ба фёсмёргё ку 
неке кёнун? Горенбёл еувёрсти ёрзилдёй, ёмдзёрёнхуз 
хёдзарёмё дуар бахуаста. Дуарёй рахизтёй ёригон лёг, 
ё уёле косён дарёс, уотемёй. Самбег бон хуарз загъта ёхе 
ёвзагёй, фал ин лёг неци балёдёрдтёй, ’ма имё фёрсёги 
каст кодта, ёрёгиау ёй бафарста, – ци ’рдигон дё, зёгъгё. 
Уотемёй кёрёдземё кастёнцё неци лёдёргёй. Самбег ё 
губунмё раамудта, уёдта ё гъёлёсмё, ё дзиппёй ёхца 
исиста, гъома, хуёруйнаг мё гъёуй, зёгъгё. Лёг ёй балё-
дёрдтёй, медёмё ’й бахудта ’ма ин ё рази дзол, цихт ёма 
дони къурусга ёривардта. Цалинмё иуазёг хуёргё кодта, 
уёдмё лёг рауадёй ёма фёдздзурдта е ’мгосёгмё. Медё-
мё ёрбахизтёй фиццаг лёги карён адёймаг, е дёр косён 
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дзаумёутти, уотемёй. Фиццаг лёг дугкагмё исдзурдта, гъо-
ма, иуазёги хёццё кёрёдзей ке нё лёдёрунцё, ’ма имё 
уотё ке фёккастёй, цума уёрёсейаг ёй. Нёуёг ёрбацёу-
ёг лёг ё къох бадаргъ кодта иуазёгмё, гъома, базонгё уён, 
зёгъгё, ’ма ё ном исхудта Степан, ’ма ёй уруссагау рафар-
ста, гъома, кёцёй дё, зёгъгё. 

Самбегбёл цума уарун бони хор ёрбакастёй, уотё ёхцё-
уён ин адтёй лёдёргё ёвзагбёл дзурдтё фегъосун. Урус-
саг ёвзаг дёр бустёги хуарз нё зудта, лёдёргё алцидёр 
кодта, фал дзорунмё ба бунтон хуарз нё арёхстёй. Степан 
ёй рафёрститё кодта, гъома, кёцёй ёй, ардёмё кутемёй 
ёрбахаудтёй, уобёл. Самбег ин загъта, гъома, фёстёдёр 
базонгё уодзинан, нур ба бал мин базонун кёнё, ами куст ис-
серун ёнгъезуй, ёви нё? Степан ин балёдёрун кодта, – аци 
бунёттё ке ёнцё гъёздуг фермери, ке имё ес берё зён-
хитё. Ке имё ес зёнхи куст кёнунмё алли хузи машинттё 
ёма трактортё, косгё фонс, фермитё ёхсири куст кёнунмё. 
Уомё гёсгё’й ке гъёуй берё ихуёрст адём, дёуён дёр 
имё разиндзёй кусти бунат.

Хёдзари хецау Роберт Джонсон, ёвёдзи, хъёбёр зундгин 
лёг ёй. Косёг адёмён аргъ кёнун зонуй, ёхца син дзёбёх 
федуй, ёрмёст гъёуама косёг алли кустмё дёр арёхса 
дзёбёх, уёлдай рёстёг ин ма уа. Уомё гёсгё берё косгутё 
нё даруй, фал косун кёмё цёуй, етё ба си нё гъаст кёнун-
цё. Нёуёг косёгён райдайёни радтуй рёстёг куститёбёл 
исахур унмё, мизд ин фёффедуй фиццаг бонёй фёстёмё 
ёма еу ёртё мёйемё косёг бавзаруй еугур куститё дёр, 
уой фёсте, гъёуама, цийфёндий кусти бунати дёр, исарёх-
са косунмё. Фиццаг бонёй фёстёмё ин бунат радтунцё кос-
гути ёмдзёрёни, уони хуёрёндони ин ёртё хатти фёууй 
хуёруни барё. Ёмдзёрёнбёл, хуёруйнагбёл, фист цёуй 
косёг, ахурдзау бунати ахургёнгёй, ци бакосуй, уомёй. Из-
ёри хецау ёрбацёудзёй, ’ма дин ёхуёдёг зёгъдзёй кусти 
туххёй, ци дин зёгъа, еци бадзурдбёл ку бафедауайтё, уёд 
тёгкё исон райдайдзёнё косун.

Степанён косгути ёмдзёрёни адтёй дууё адёймагемён 
конд уат, фал си цардёй еунёгёй. Хецауи ёрбацудмё дууё 
лёги бадтёнцё, ’ма Самбег ё хабёрттё ракодта, е ’взагизо-
нундзийнадё цёйбёрцё хъёрттёй, уой бёрцё. Степан дёр 
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ин радзурдта ё царди туххёй. Цардёй ё мадё ёма фиди 
хёццё, адтёй ма ин дууё ёнсувёри ёма хуёрё, кустон-
цё хъазахъаг хутори, гъёздуг хъазахъаги хёдзаради. Кустон-
цё, сё бон куд адтёй уотё, минкъиййёй устурёй, фал сё 
хъиамётёй сё губунтё бафсадун, сё уёле хузёнон дарёс 
искёнуни бёрцё сё улупа нё хъёрттёй. Степан ё фидён 
загъта, гъома, ести амал кёнун гъёуй, ’ма барё ракурдта, 
цёмёй ёй рауадза косунмё шахтёмё. Фидё исарази ёй 
ёма бакуста шахти ёртё анзи, фал уоми дёр цард хуёздёр 
н’ адтёй, мизд хуёрдён дёр туххёй хъёрттёй, уомё гёсгё 
ахид рауаиуонцё ёзмёнститё, стачкитё. Еу уёхён змён-
сти фёсте пъалицё раахёстонцё Степани, ’ма ёй бафудгин 
кодтонцё, куд ёзгулигёнгути сёргълёугутёй еу, уотё. Суди 
ё нихмё неци иссердтонцё, ’ма ёй рауагътонцё. Е ’мгос-
гутё ин загътонцё, цёмёй ёхе раеуварс кёна, пъалицё’й 
уёгъдё нёбал исуадздзёнёцё, зёгъгё. Ци киндёуа? Фё-
стёмё гъёумё? Нё, ёндёр ести ёргъуди кёнун гъёуй! 
Еци рёстёги берё адём цудёй амондагор Америкёмё, ’ма 
уотемёй равзурстёй изол бёсти, берё фёррахау-бахау код-
та, ёппунфёстаг ба ардёмё ёрбахаудтёй. Нуртёгкё бал 
боз ёй ё кустёй, изолдёр ба цард ёхе ёвдесдзёй. Еци рё-
стёги машини гъёр иссудёй, Степан къёразгёй ракастёй 
’ма фёууидта хецауи машинё. 

Роберт Джонсон, еу дууинсёй анзи кёбёл цудёй, уёхён 
лёг, асёй рёстёмбес, спортивон гурихатт кёмён адтёй, 
уёхён. Степан имё ку бахудта Самбеги, уёд имё лёмбунёг 
бакастёй къахёй сёрмё. Лёги арф ёвёрд цъёх цёстити 
зиндтёй, ке ёй устур зунди хецау, хуарз ке лёдёруй царди 
’здёхёнтё ёма ке зонуй, е ’мдзорёгёй ёй ци гъёуй, уой. 
Ёрёгиау е ’ргом рахатта Степанмё, ’ма ёй цёбёлдёрти 
рафёрститё кодта. Хецау, ё хёдзарадё ку искодта, уёдёй 
рацудёй берё ёнзтё ёма исахур ёй ихуёрст адёми хёц-
цё косунмё. Фёстаг ёнзти Европёй, хъёбёрдёр ба Уёрё-
сейёй, ци адём цудёнцё, уони хёццё дзёвгарё ёнцондёр 
адтёй косён. Еуемёй, цийфёндий куст дёр кодтонцё, ин-
немёй син сё кустбёл федун ёнгъизтёй ёмбес минкъий-
дёр, уёдта, ох-хай, ёгустёй ку байзайонцё, зёгъгё, цубур 
косгё бон нё агурдтонцё, ’ма сё ёнгъизтёй ёрветун тёгкё 
цъумурдёр ёма зиндёр куститёмё. Нур Самбегмё лёмбу-
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нёг ку ёркастёй, уёд фёууидта, косёг лёг ке ёй, уой, ёма 
Степанён загъта: «Аци лёгён зёгъё, исонёй фёстёмё ке 
ёрцудёй ист кустмё, ёрмёст ке гъёудзёнёй архайун ёнё-
сайдёй, ке цёрдзёнёй ёмдзёрёни Степани хёццё. Ёртё 
мёйи ин рёстёг лёвёрд цёуй куститё, ёвзаг, базонунён, 
уёди уёнгё ке есдзёнёй ахурдзауи мизд, уой фёсте ба ин 
ке феддзёнёнцё иннети хёццё ёмхузён. 

Самбег ё сёрёй раарфё кодта хецауён, е ’мбали хёццё 
ёрбаздахтёнцё ёмдзёрёнмё, къёменданттёй хуссён-
дзаумёуттё райстонцё ёма ин исрёвдзё кодтонцё ё хус-
сёнуат. Изёри уёнгё ёндегкёй фёббадтёнцё, изолдёри 
кусти туххёй бадзубанди кодтонцё. Степан ин загъта, гъома, 
зийнадё ку нё кёна, уёд косунбёл дёр ёма ёвзагбёл дёр 
минкъийгай ке исахур уодзёй. Ёхсёвё, ё хуссёни ку ёруо-
лёфтёй, уёд Самбег ёхецён загъта: «Лёги гъёдё дё багъ-
удёй Самбег, ’ма дё лёгдзийнадё бавдесё! Ци фёууидтай 
хонхи цъаси? Дёлёмё дёр ёма уёлёмё дёр дууё анзи 
исахур кодтай райдайён скъолай, ’ма си ци базудтай? Фонс 
гъуд кёнун, хуасё кёрдун, ёнтаун, сог цёттё кёнун уёди 
уёнгё дёр зудтай, стурдёр ахур райсунмё ба дё базуртё 
цубур адтёнцё! Изол бёстёмё ёрбацудтё амондагор, ’ма 
гъе нур райдёдта дё устур ахур! Гъёуама хуарз базонай ку-
стити дёсниадё, бакосай мёгурдзийнадёй ислёсуни фагё 
къапек, исдёсни уай дууё ёвзагебёл дзорунмё (уруссагау 
ёма англиссагау». – Еци гъудитё кёнгёй, бафунёй ёй ё 
нёуёг хуссёнуати.   

Степани хёццё райдёдта сё еумёйаг куст. Лёг, ку базуд-
та, Самбег зёнхи кустёй ке зудта айдагъдёр дзубурёй хумё 
кёнун, мёрё листёг кёнун, тиллёг итаун къохёй, уёдта 
хуаси куст кёнун цёвёг ёма сагойнёй, уёд ёй райдёдта 
ахур кёнун, дзурдёй дёр ёма къохёй дёр, алли хузи кусти-
тёбёл. Фиццагидёр Самбегён, загъта гъома, зёнхи кусти-
тё итигъд будурти, айдагъ фонси хъаурё ёма къохти ’змёл-
дёй, зин багъудгёнён ке ёнцё. Рёстёгутё ёййевунцё 
ёма ёдёймаг ёргъуди кодта хуёздёр косёндзаумёуттё: 
трактортё, ёфсёйнаг готонтё, хуаритауёнтё ёма ма берё 
ёндёр, косён дзаумаутё. Косдзинан фонсбёл дёр, уёхён 
рауёнтё ес ёма сёмё тракторёй нё бацёудзёнё, хумё, 
нёмуг багёлдзунмё, мёрё ниллистёг кёнунмё, гъёудзёй 
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къохёй архайун дёр, фал кусти фулдёр хай ба кёндзинан 
техникёбёл. Лёмбунёг кёсё, ахур кёнё ёма еугур куститё 
дёр базондзёнё. Степан уидта, Самбег хъёбёр ке архайуй 
ёвзёгтё базонунбёл дёр, уёдта ин кусти ци баамонуй, уой 
ёстёнмё багъёуй дугкаг хатт дзорун, ёвдесун. Кусти фё-
сте, кёд фёллад уиуонцё, уёддёр се’хсён ахид рауаидё 
дзубанди, сё дууё дёр кёсун, финсун зудтонцё, ’ма ци ба-
кёсиуонцё газзетти, ци фегъосиуонцё адёмёй, уонён аргъ 
кодтонцё, куд лёдёрдтёнцё, уотё. Аци бёстёмё кёцёй 
ёрбацудёнцё, уоми ци фёууидтонцё ёнё раст гъудтагёй, 
уони рабариуонцё, ами ци уидтонцё, уони хёццё. ’Ма цард 
ами ёнцондёр адтёй, фал ами дёр зиндтёнцё ёнёраст 
гъудтёгтё. Кусти мизд бунёттонтён адтёй ёмбес фулдёр, 
кёд сё куст ёмуёзён уидё, уёддёр. Ами дёр адтёй гъёз-
дугутё ёма мёгуртё, цард аразтонцё мулкгинтё, куд син ху-
ёздёр адтёй, уотё. Уомё гёсгё ахид рауаидё ёзгулитё, 
фал си Степан ёма Самбег адтёнцё изол, хъёбёр тарстён-
цё, сё кустёй сё ку ратёронцё, уомёй. 

Степан разиндтёй алцёмё дёр дёсни, цийфёндий куст-
мё дёр ёхе ку фёззелидё, уёд ёй бакёнидё. Ахури рё-
стёг фёууни фёсте Самбег еугур куститё дёр хуарз зудта, 
еуемёй ё ахургёнёг хъёбёр лёмбунёг амудта, иннемёй 
ба ахурдзауи фёнд’ адтёй тагъддёр базонун куст. Дууё 
лёги уотё исахур ёнцё косунмё, ’ма, ести кёнун ку багъё-
уидё, уёд Роберт косгутёй дууё къуари ракёнидё, еу къуа-
ри сёргъи ниввёридё сё еуей, иннемён ба байхёс кёнидё 
иннё къуари ёма уотемёй, кёрёдзей ёййевгёй, кустонцё, 
’ма син ёнтёстёй берё фулдёр. Уотемёй гъудгонд цудён-
цё итигъд будуртё. Джонсон ахургонд лёг адтёй, ’ма уидта, 
ё цёрёнуётти ласгё донёй ке пайда кёнунцё хуёруйнаг 
кёнунмё, хе нихснунмё, уёдта фонсён дёр ке пайда кёнун-
цё къанауи донёй. Уомё гёсгё ё зёнхи, хёдзарёмё хё-
стёг, искёнун кодта дон фёстауёрцёгёнён бунат ёма уор-
дигёй ба гъёуама дон уагъд ёрцёуа, адём кёми цёрунцё, 
косунцё, еци азгъунститёмё, мастерскойтёмё, фонсдарён 
бунёттёмё. Кусти туххёй рахецён кодта дууё къуари косгу-
тё, сё сёргъи Степан ёма Самбег, равардта син, техникёй 
ци гъудёй, уой, базонгё сё кодта, кусти архайд ка араздзёй, 
еци инженери хёццё, ’ма куст райдёдта. 
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Инженери амундмё гёсгё исаразтонцё цалдёр донда-
рён мёсуги, уордигёй ба райдёдтонцё уадзун донуадзён 
хётёлтё. Куст цудёй тагъд, дууё къуари, кёрёдзей ёййев-
гёй, пайда кодтонцё сутки ёгас рохс рёстёгёй дёр, зёнх-
къахгути фёсте уагъд ёрцёуиуонцё хётёлтё, ёма сё 
аразтонцё, кумё гъудёй дон, уордёмё. 

Степан ёма Самбег тагъд балёдёрдтёнцё кусти фаду-
ёттё, сосёгдзийнёдтё ’ма сё инженери амунд дёр уойа-
сё нёбал гъудёй. Куститё фёууни фёсте Самбег ёхецён 
загъта: «Дёхецёй ма ниббоз уо, фал ма еу дёсниадё базо-
нун дё къохи бафтудёй. Ардиги фёстёмё, ку багъёуа, уёд 
дё бон уодзёй исаразун донвёд, рауадёй ди дёсни донвё-
даразёг».

Рацудёй ёртё анзи, кёдёй изол бёсти ёй, уёдёй, 
ёрёмбурд кодта ёхца дёр, ’ма ниффёндё кодта раздёхун 
райгурён бёстёмё. Ё фёндон балёдёрун кодта Джон-
сонён, ’ма ин е ба загъта: «Нур дугкаг анз хуёздёр Европи 
цёуй устур тугъд, кёцими архайуй Уёрёсе дёр. Уомё гёсгё 
цёуён уоци ’рдёмё нёййес, наутё нё цёунцё. Куд косёг, 
уотё ди арази дён, фал райгурён бёстё хъазар ёй. Мён 
ёрдиги къулумпидзийнадё нё уодзёй, тёгкё исон дёр дё 
ёз исуёгъдё кёндзёнён, ци бакустай, еци мизд дин, къа-
пекки уёнгё, дё къохмё ратдзёнёнцё». Самбег рафёрсти-
тё кодта, е’мбёстонтёй хёстёг ка куста, уони дёр, уёдта 
Европи бёститёй ёрёги ка ёрбацудёй, уёхёнтти дёр, ’ма 
ёмхузонёй загътонцё, граждайнаг наутё Европё ’рдёмё ке 
нё цёунцё, уой. Хуёздёр гёнён н’ адтёй, ’ма изолдёр ё 
кусти хабар кодта. Куд фёззёгъунцё, «мёгурбёл хёрдмё 
дёр дор зелуй», уотё, цёйбёрцёдёр рёстёги фёсте, ра-
хабар ёй, гъома Уёрёсей райдёдта революци, уой фёсте 
граждайнаг тугъд. Самбеги балци никкидёр ма радаргъдёр 
ёй. 

Еу бон Степан цийнёгёнгё, ёрбауадёй Самбегмё ёма 
ин загъта, – ке уёйё кёнунцё науёмё билеттё Уёрёсе-
мё, ёрмёст цёун гъёуй Идард Хорискёсёнбёл. Степан 
нёма цудёй сёхемё, фал Самбег ба еци фёдбёл ёхе ис-
рёвдзё кодта, райста Владивостокмё, науёмё билет, ту-
кёнтти цидёртё балхёдта, ёхцатё дзёбёх бафснайдта, 
сёрмагондёй еци гъуддаги туххёй худ, бауёрмё хёстёг 
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бёттён кёмён адтёй, уёхён рони. Чумёданти ниввардта, 
тукантти ке балхёдта, еци дзаумёуттё ёма хъумёцтё. Вла-
дивостоккёй Дигоргоммё бахъёртуни уёнгё ци бавзурста, 
уони дугкаг хатт бавзарун, ёвёдзи, ё бон нёбал иссайдё! 
Фёндагбёл ин ё чумёдантё байстонцё, е’хцай къапекки-
тё ба ёрбаервазтёнцё ё зунд, ё хъаурё ёма ё лёгдзий-
нади фёрци. Идард Хорискёсёнёй ё райгурён бёстёмё 
цёугёй, вагони къёразгёй кёсгёй, уидта нёуёгдзийнёд-
тё. Горётти, устур гъёути, рауёнёй рауёнти, фёууинидё 
устур адёми къуёрттё, сё сёрмё сурх турусатё, уотемёй. 
Иристони гъёути дёр зиндтёнцё ёййивддзийнёдтё, гъё-
ути зиндтёй берё хёдзараразгутё, будурти зиндтёй косёг 
адёми змёлд. Райгурён хуёнхаг гъёуи, ци ниууагъта ёма 
ци исёййафта, уони рабаргёй, ёййивддзийнадёй неци уойа-
сё фёууидта. Фиццагау адём цардёнцё мёгур, зёнхё нё 
хъёрттёй, ё балхёнун адтёй хъазар. Уёхён загъд байза-
дёй: Хёнёзи, гал кёми исбада, еци зёнхи гёппёл ёй галён 
ёхе аргъ! Еци гъуддёгтёмё ку ’ркастёй Самбег, уёд ё зёр-
дёбёл ёрлёудтёнцё Къостай исфёлдистадёй ёнкъард 
дзурдтё: «...Ёрцыдтён... Мёхицёй фыддёр, Мёгуырёй 
куы ссардтон дёу дёр, Мё уарзон, мё иубёстон адём!..». 

Еу бон гъёуи астёумё ёрёмбурд кодтонцё адёми. Гъё-
уи хестёр Хёмиц, ё фалдзос, еци адёммё ёхе раздахта 
ёма син загъта: «Ме ’мгъёугкёгтё, аци бон нёмё горётёй 
ёрцудёй нёуёг хецауадёй ёрвист лёг Горга, ’ма ин дзурди 
барё дёдтун». Нихёси астёумё рацудёй ёма бёрзонддёр 
рауёни ислёудтёй бёрзондгомау, горёттаг дарёс ё уёле, 
хуёрзконд, ёнёзонгё лёг ёма загъта: «Ёмбёлттё, уе ’га-
семён дёр арфё кёнун, Революци ке фёууёлахез ёй, уо-
мёй! Паддзахади сёргъи Уёрёсей дёр ёма Иристони дёр 
ёрлёудтёнцё адёми ёвзурст мийнёвёрттё. Нёуёг хе-
цауадё зонуй, куд уёззау бунати адтёнцё хъиамётгёнёг 
адём, куд кустонцё ёфхуёрдёй нецёййаг мизд есгёй, куд 
гъезёмарё кодтонцё зёнхкосгутё ёнё зёнхёй гъёздугути 
пайдайён. Бустёги уёззау бунати ба адтёнцё ёма ёнцё 
хуёнхти цёрёг адём. Фёцёй еци рёстёг, революций фё-
ууёлахези фёсте заводтё, фабрикитё, хумзёнхитё, игу-
ёрдёнтё, цёугёдёнттё ёма гъёдти итигъд фёзтё ёнцё 
адёми къохи. Нёуёг Хецауадё рахаста уёхён унафё, гъо-
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ма, алли адёймагён дёр ес цёруни барё, кёми ёй фёндё-
уа, уоми, райсун лёвар зёнхи хай ёма исаразун цёрёнбу-
нат. Ёркёсетё, ’ма ке кёми фёндуй будури гъёутёй, уоми 
ёхецён райсёд ё зёнхи хай, аразёд цёрёнбунат ёма ко-
сёд. Нуртёгкё ма паддзахадё мёгур ёй, фал хёдзёрттё 
кёнун ку райдайайтё, уёдта уин паддзахадё дёр, ё бон ци 
уа, уомёй ёнхус кёндзёнёй». 

Оратор дзурд ку фёцёй, уёд имё лёвёрд ёрцудёй 
берё фарстатё. Уой фёсте ёй иуазёгуати худтонцё, фал 
нё бакумдта, гъома, ёндёр гъёутёмё ма мё цёун гъёуй, 
зёгъгё. Иуазёг ку рандё ’й, уёддёр ма адём къуёрттёй 
лёудтёнцё ёма тёрхон кодтонцё нёуёг хабарбёл.

Изёрёй ёртё ёнсувёри фёуунафё кодтонцё, ’ма ёр-
цудёнцё уёхён фёндёмё, изолдёр хуёнхаг гъёуи цё-
рён нёбал ес, раййевун гъёуй ескумё будури гъёумё. Ис-
фёндё кодтонцё раледзун Туйгъанти гъёумё. Еци бунёттё 
Туйгъантё хумётёги нё равзурстонцё сёхецён цёрунмё, 
зёнхитё си ёнцё гъёздуг, гъёуи астёути уайуй цёугё-
дон, гъёдё имё хёстёг. Гъёуи син равардтонцё цёрё-
нуати зёнхитё. Ёртё ёнсувёри райдёдтонцё хестёргай 
хёдзёрттё ёма бийнонти гъудтаг кёнун. Цубур рёстёгмё 
ёртё ёнсувёри дёр цардёнцё хецён бийнонтёй. Ёнсу-
вёртё райстонцё зёнхё, синхонтёй ма кедёрти сёхецён 
ёмбалён бафтудтонцё ёма еумёйагёй райдёдтонцё зён-
хи куст кёнун. 

Самбег хъёбёр боз адтёй царди арёзтёй, е’нсувёртё 
ёма ё хёццё ка куста, уонён ахид дзоридё, ке син байгон 
ёй дессаги цард: «Берё рауёнти адтён, фёууидтон цард, 
’ма некёми фёууидтон уёхён рауён ёма паддзахадё адё-
мён лёвар раттёд зёнхитё, хъиамёт ка кёнуй, уонён. Нур 
ба ци зин ёй цёрун, косунмё дин зёнхитё, дё фонсён хез-
нитё, сог, гъёдёрмёг аслан. Магоса ма уо, паддзахади ихёс 
афонёбёл федё, ’ма мёгурдзийнадё нё зондзёнцё дё 
бийнонтё». Зундмондаг лёг Самбег е’нсувёртё ёма ёхе 
бийнонтён цёрён бунётти гъудтаг ку бакодта, уёд кастёй 
ё фалдзос цёрёг адёммё, ци хузи син ёнгъезуй фенхус кё-
нун, зёгъгё. Гъёу ирёзтёй, хонхёй, иннё гъёутёй, хъё-
бёрдёр Туйгъантё сё рёстёги ке ратардтонцё гъёуёй, еци 
адём ёздахтёнцё сё райгурён гъёумё. Иннемёй, цард куд 
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хуёздёр кодта, уотё ахиддёр адтёнцё киндзёхсёвёртё, 
фулдёр зиндтёй нёуёг бийнонтё, фулдёр гъудёй нёуёг 
хёдзёрттё. Рёстёг уотё ёвдиста ёма нёбал федудтонцё 
хёдзёрттёбёл гъёмпин сёртё. Еуемёй гъёмпин сёртё 
лёгъуз уорёдтонцё сах уарунти дон, иннемёй алли афони 
дёр тёссаг адтёнцё иссодзунёй. Уомё гёсгё, ё бон кё-
мён адтёй, етё изолёй дёр ластонцё гъосинтё ёма уонёй 
ёмбарзтонцё хёдзари сёртё. 

Самбег еу бон цёйдёр фёдбёл нифтудёй гъёуи бунмё 
ёма фёууидта, еу силгоймаг къёхёни рёбуни куд ракъах-
та зёнхё, къибилати ёй куд никкодта сёхемё хёссунмё. 
Силгоймаг ку рандё ’й, уёд Самбег къёхёни рёбунмё ба-
цудёй, ёркастёй ёма фёууидта ёргъё-сигит, ’ма имё 
фёззиндтёй гъуди, гъома, аци ёргъёй исаразун ёнгъезуй 
гъосингёнён кустуат. Минкъий уёлдёр къолё-фахс, кёци-
ми ниввёрун ёмбёлуй гарнатё гъосин содзунмё. Еу къуё-
ре фёссагъёс кодта ёма ё сёри магъзи ку исбёрёг кодта, 
кёми ци ёма куд кёнгё ’й, уой, уёдта е’нсувёртё, еумё ке 
хёццё куста, еци къуарён, радзурдта ё фёндон. Ёгасей 
зёрдёмё дёр фёццудёй се ’мгосёги гъуди, сёхуёдтё ба 
лёги уотё зундгинбёл нимадтонцё, уотё ибёл ёууёндтён-
цё ёма ’й ёваст бафарстонцё, гъома, кёд райдайдзёнён-
цё косун, зёгъгё. 

...Самбеги цёститёбёл, мёнё киной лентъёбёл хузтё, 
фёд-фёди уайгёй, еу сорёт куд бавдесунцё, уотё рауа-
дёнцё е ’мгосгути дзубандитё еумёйаг ёмбурди. Адтёй ок-
тябри мёйи ёмбес, адёмён сё фулдёр дзёхёра ист фё-
цёнцё. Самбеги къуар дёр сё еумёйаг зёнхи хай багъуд 
кодтонцё, нартихуар ёртудтонцё, паддзахади ихёс бафи-
стонцё, фонсён зумёгмё хуасё, хъёлнёгъ цёттё кёнуни 
куститё адтёнцё фёуунтёбёл. Еу цазё бони, Самбеги ём-
госгутё, агори-гъосингёнён ёмгустадё исаразуни туххёй, 
ёрёмбурд ёнцё Хъёлици урух тургъи. Еци хабар ка фегъ-
уста, ’ма гъуди ё зёрдёмё кёмён фёццудёй, уёхёнттё 
дёр ма кадёртё ёрбацудёй. Адём тургъи рабадтёнцё ка 
даргъ къелатёбёл, ка дортёбёл ёвёрд даргъ фёйнёгутё-
бёл, хёдзарёмё хёстёгдёр ёвёрд адтёй минкъий стъол. 
Размё рацудёй Гёбули, ’ма загъта: 

«Ёмбёлттё! Аци фёстаг ёнзти уёхён берё нёуёг гъуд-
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дёгтёбёл ёмбёлён, ма нёбёл нёуёг хабар ку исёмбё-
луй, уёд ёй уотё нимайун райдёдтан, гъома, гъёуама уотё 
уа, зёгъгё. Мёнё нур фегъустан, Самбеги зёрди ке ёрёф-
тудёй, адёмён устур хуарз ка фёууодзёй, уёхён гъуд- 
даг, – исаразун агори-гъосингёнён кустуат. Мёнмё ес уё-
хён фёндон, байгъосён Самбегмё, ’ма нин ё гъуди лёмбу-
нёг балёдёрун кёнёд». Еци дзурдтёбёл адём аразий хор-
хор искодтонцё, ’ма се ’ргом разилдтонцё Самбеги ’рдёмё. 

Исистадёй лёг, стъоли рази ёрлёудтёй ёма райдёд-
та дзорун: «Ме ’мгосгутё, мё хёстёгутё, мё синхёнттё 
ёма гъёугкёгтё! Ёноси дёр адёймагён ё цёрёнбунат 
баййевун зин адтёй. ’Ма уоми дессагёй неци ес, кёми цард-
тё, уоми дё нихбунтё цъумурёй макёд искёдзос уёнтё, 
уотемёй берё ёнзти фёхъхъиамёт кёнё, хёдзарё, мулк 
искёнё, ’ма уони ниууадзё! Уомён устур хъаурё гъёуй. 
Еци цёрёнбунат ёййивд фидбилизи фёдбёл ку ёрцёуй: е 
зёйё фёлласта, е устур сугъдё ёрцудёй ’ма дё циййес ба-
сугъдёнцё, е’знёгтё ёрбампурстонцё ’ма дё дё зёнхёй 
ратардтонцё. Хуцауи фёрци махбёл уёхён фудёй неци 
ёрцудёй, фал нё цёрёнбунёттё уёддёр нё хъалёй нё 
раййивтан. Фидёй-фуртмё унгёг хуёнхаг къумти фёццар-
дан, зёнхити, игуёрдёнти гёппёлтёбёл фёгъгъезёмарё 
кодтан. Ёноси тиллёг, соггъёуагё, унгёг къумти устур сагъ-
ёссаг адтёй кёстёрти хъисмёт, нё скъола, нё гёнёнтё 
есгумё рацёунмё. Нёуёг цардарёзт ё хёццё ёрбахаста 
устур бартё. Кёд адтёй уёхён рёстёг ёма паддзахадё 
лёвар ести дёдта? Нур уёхён растёг ралёудтёй Хуцауи 
лёварау! Зёнхё дин цёрунмё ёма хёдзарё кёнунмё лё-
вар, иннё зёнхёбёл ба косё, паддзахади ихёс бафедё, уой 
уёлёмхасён ци райсай, е ба дёхе, дё хёдзари фонсён дин 
хезнитё лёвар. Ци ма гъёуй хуёздёр хъиамётгёнёг адёй-
маги? ’Ма адёми фулдёрей зёрдё радзурдта, хуёздёрмё 
ёнгъёлдзауёй, раййевунмё хуёнхаг цард. ’Ма ’й, уёхуёдтё 
уинетё, айдагъ мах гъёуи цёйбёрцё ес нёуёг ёрледзгутё 
сё гъёмпинсёр хёдзёрттти хёццё. Нёуёг цард ёхе хуёз-
дёр ёрдёмё бавдиста берё хузти. Фиццагидёр, адём сё 
губунтё бафсастонцё, фёззёги, бийнонтё нёбал барунцё 
кёфойнёй, кёци мёйён цёйбёрцё бёлдат кёнгё ’й фёр-
зеу, ё тиллёги уёлдёйдтёй ма ин фонсён дёр ёма уёйё 
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кёнунмё дёр райзайуй. Цёйбёрцё фенцондёр ёй хуссён 
ёма уёледарёси мадзал? Раздёр уони туххёй гъудёй есгу-
мё балций цёун, нур ба гъёуи туканмё бацо ёма балхёнё, 
ци дё гъёуй, уой. Сёри нез адтёй сувёллёнттё ’ма фёсе-
вёдён сё ахури гъудтаг. Нур ба паддзахадё ёхуёдёг алли 
бийнонти дёр ихёсгин кёнуй, цёмёй сё цёуёт цёуонцё 
скъоламё, хестёр фёсевёд ахур кёнонцё, адёми ка гъё-
уй, уёхён дёсниёдтёбёл скъолати. Еци ахури бунётти аху-
ри гъудтаг цёуй паддзахади харзёй. Ци ма гъёуй хуёздёр? 
Нё адёми ёхсён уёхён загъд байзадёй: «Цёстёнгъёл 
ка нё адтёй, е ёрфуг агорун байдёдта». ’Ма ёцёгёй дёр 
уотё ёй. Ракёсайтё уё фалдзос, ефстаг хёдзёрттёбёл 
фёззиндтёй гъосинёй ёхгёд сёртё. Уалдзигон ёма фёз-
зигон даргъ уарунти рёстёги гъёмпин сёрёй ахид райдайуй 
тёдзун, ’ма, гёнён ку уа, уёд гъёмпин сёртё ёййевгё’нцё 
гъосинёй. Уомё гёсгё мё зёрди ёрёфтудёй агори-гъо-
сингёнён косёнуат исаразун. Нёхе гъёуи буни фёууидтон 
дзёвгарё зёнхи бунат, ё зёнхё хуарз ёргъбун кёмён ёй, 
агори-гъосин кёнун кёмёй ёнгъезуй, уёхён. Косгё ци къуа-
ри хёццё кёнун, уонён радзурдтон ме’ргъуди, сё зёрдёмё 
хъёбёр фёццудёй ’ма, ёвёдзи, сумахён дёр радзурдтон-
цё хабар, кёци бёрёг ёй уе’рёмбурдёй. Мён фёндуй, цё-
мёй алке дёр зёгъа ё фёндон», – фёцёй ё дзурд Самбег. 

Цалинмё дзорёгмё игъустонцё, уёдмё тургъи, ёвёдзи, 
саскъё ку ратахтайдё, уёддёр ё базурти унёр игъустайдё, 
уотё лёмбунёг имё игъустонцё адём. Уой фёсте минкъий 
къуёрттё фёцёнцё, ’ма алкёмё дёр фёззиндтёй фарста-
тё, фал бёрёг адтёй, кустадё исаразунбёл еугурёй дёр 
арази ке адтёнцё, е. Ёрёгиау дзурди барё райста Гёбули 
ёма загъта: 

«Нё еугур дёр лёмбунёг байгъустан Самбегмё. Е нин 
ёнёримёхстёй царди хабёрттё ракодта. Фиццагидёр ёз 
уотё балёдёрдтён ёма, ци даргъ царди фёндёгтёбёл 
рацудёй аци лёг, куд фёууидта адёми хъиамёт, уотемёй 
нимайуй махён, нё нури цардарёзт, арвёй амонд ёрхауё-
гаубёл, кёцибёл гъёуй федар хуёцун. Бёрёг ёй, ардё-
мё рёстёгмё ке нё ралигъдан, ёнзтё цёунцё, ’ма некема 
фёллигъдёй ё хуёнхаг гъёумё, хонхи гъёутёй ледзгутён 
ба сё кёрон дёр нёма зиннуй. Уомё гёсгё айдагъ зёнхё 
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райсун, тиллёг ёрзайун кёнун, бийнонти губунтё бафсаду-
нёй уёлдай ма гъуди кёнун гъёуй берё ёндёр цёбёл-
дёрти. Еци гъуддёгтён се’гасебёл еу ёмбурди фёндон 
рахёссён нёййес. Фал цёмёй куст хуарз цёуа, уой туххёй 
хъиамётгёнёг адёймагён ё цёрёнуатмё гъёуама ё зёр-
дё ма дзора. Ёз хёссун уёхён фёндон, гъёу ирёзуй, цёр-
гути нимёдзё фулдёр кёнуй, уони ба гъёуй цёрёнуёттё. 
Хёдзёрттё аразунмё ба агори дёр ёма гъосин дёр гъё-
угё кёнунцё. Самбеги рагёй зонён, куд, цард ка фёууид-
та, берё куститё ка бавзурста ёма базудта, уёхён арфгъу-
дигёнагё, ёнёфёссайгё адёймагёй. Еци лёг ёнёууилд 
гъуди адёми тёрхонмё нё рахёсдзёнёй, ’ма мён фёндуй, 
цёмёй баунафё кёнён, – аразён, ци кустуатбёл цёуй 
дзурд, уой, ёви нё. Нур къуёрей дёргъци кёрёдзей хёццё 
дзорён, ’ма, мёнмё гёсгё алкёмён дёр ё фёндон бёрёг 
ёй. Уомё гёсгё фарста хёссун игон гъёлёс кёнунмё. Уад-
зё, ёма алке дёр адёми рази ёхемё райсёд ихёс, ке ён-
хёст кёндзёнёй еумёйагёй ист фёндон». 

Стъоли размё рацудёй Хъёлиц ёма загъта: «Бёрёггонд 
ёмбурд нин нё ’й, ёмбурд хёсгутё нё исёвзурстан, уомё 
гёсгё пайда кёнун хёдзари хецауи бартёй, ’ма мёхемё есун 
ёмбурд хёссуни фёткё. Ёрбацудёй дууё фёндони: Сам-
бег лёмбунёг ёрдзорёд кустуати туххёй ка, кёми, цёмёй 
ёма ци архайдзёй. Ка ёй арази исаразунбёл агори-гъосин 
аразён кустуат, ’ма цёттё ёй мулкёй, уёдта ёнёсайдёй 
ёмхузёнёй иннети хёццё косун. Мёнмё гёсгё, фиццаг ис-
гъёлёс кёнун гъёуй дугкаг фёндонбёл. Кёд неке фёндуй 
кустуат исаразун, уёд нё изолдёри дзурд цёбёл ёй? Уомё 
гёсгё арази ка ёй агори-гъосингёнён кустуат исаразунбёл, 
’ма еци гъуддаг исирёзунбёл ка фёххуёцдзёй мулкёй дёр 
ёма хъазауатон кустёй дёр, етё уё къохтё исдаретё!». 
Еугур тургъи бадгутё дёр сё къохтё исдардтонцё, нихмё 
неке адтёй. Хъёлиц загъта, гъома, кёд еугурей дёр фён-
дуй кустарёзт искёнун, уёд дугкаг фарста гъёлёс кёнунмё 
нёбал ивёрун, фал аци фёдбёл дзурди барё дёттун Сам-
бегён. 

Самбег размё рацудёй, стъоли рази ислёудтёй, адём-
бёл лёмбунёг ё цёстё рахаста, уёдта райдёдта дзорун: 
«Хуарз адём! Устур боз уи дён уё рахастёй, уе ’ууёнкёй. 
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Раст уин ку зёгъон, уёд нур, къуёре хуёздёр, ёхсёвё дёр 
ёма бонё дёр сагъёс кёнун еци кустади туххёй. Ёнцон 
гъудтаг нё’й. Фиццагидёр, алли кустён дёр ес аргъ, алцё-
бёл дёр федун гъёуй ёхца. Раст зёгъгёй, мёнмё адтёй 
ёхца, цалдёр анзи сёбёл фёккустон, мё зёрдё дардтон, 
гъома, иссёудзён райгурён бёстёмё, будури зёнхи гёп-
пёл балхёндзёнён ’ма мё бийнонти хёццё уордёмё рай-
йевдзёнён. Фал ме ’рбацудмё цардарёзт ёййивд ёрцу-
дёй, зёнхё хёдзари бунатён ёма косунмё иссёй лёвар, 
хонхёй будурмё раледзун исёнцон ёй. Раййивтан мах дёр 
нё цёрёнбунат, ёртё ёнсувёремён дёр бакодтан бий-
нонти гъудтёгтё, не’ртемён дёр фёйнё рауёнеми искод-
тан хёдзёрттё, ’ма уоми ба еу минкъий гъудёй мулк дёр. 
Уомё гёсгё мёмё фёстауёрцёгонд ёхцатёй байзадёй 
минкъий, уонёбёл ёфтуд ку неци ёрцёуа, уёд етё ба уё-
хён кустадё исаразунмё не ’сфагё уодзёнцё. Уомё гёс-
гё фиццагидёр иссерун гъёуй уёхён лёг, кёци дёсни ёй 
нимайунмё, адём ибёл ёууёндонцё, ’ма айдагъ ёхуёдёг 
нё, фал ё дёлбарё ка коса, уони дёр давун ёма сайун ма 
уадза. Дугкагёй, кустадён гъёудзёй берё азгъунститё, ’ма 
уони исаразунмё гъёуй берё гъёдёрмёг. Азгъунститё кё-
нунмё ка бёззуй, еци гъёдёрмёг гъёди иссерунмё, ёркё-
нунмё ёма ёрласунмё, рарветун гъёуй ёнёсайд лёгтё. 
Еци адём гъёуама уонцё зонгё арёзтади зонундзийнёдти 
хёццё, хуарз арёхсонцё фёрёт ёма хирхёй. Ёртигкагёй, 
искёнун гъёуй къуар, кёци араздзёй гарнатё, уонёми хом 
агори-гъосин ивёрунмё, уонён соги гъудтаг кёнунмё ёма 
син сё буни, цёстё даргёй, ёндзарунмё. Уомёй фёстёмё 
гарнати косёг къуар се ’нгёс гъёуама даронцё, кёд раесгё 
уодзёнцё сугъд агори-гъосин, уони ёруазал кёнун, скъладти 
сё нимёдзёй ёрцурхун. Цуппёрёймаг, гъёудзёнёй косгу-
ти устур къуар, кёци райдайёни ёнхус кёндзёй аразгутён 
алли куститё кёнгёй. Еци куститё куд кёронмё хъёртгё 
цёуонцё, уотё ба, еу цалдёремёй бал райдайдзёнёнцё 
змёнтун, нёмун лёхудзё, ’ма уомёй геппи уадздзёнёнцё, 
сор кёндзёнёнцё ёма гарнатёмё дётдзёнёнцё хом аго-
ри-гъосин. Аци къуарён сё куст фулдёргёнгё цёудзёй, ’ма 
аразгутёй уёгъдёгёнгё ка цёуа, етё ба ёфтуйдзёнёнцё 
хом агори-гъосингёнёг къуармё», – дзубандигёнёг фёцёй.

Легкойти Геуёрги. Хёрёбон берё нё хёссуй
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Самбег уотё ёууёнкёй дзурдта, ёма ма дузёрдугдзийна-
дё кёмё адтёй, етё дёр баууёндтёнцё, хуарз гъудтаг ке 
ёрёфтудёй сё зёрди, уобёл. Адёммё фёззиндтёй берё 
фарстатё, ’ма сё лёвардтонцё Самбегмё, уёдта кёрёд-
земё. Куд хъёртдзёнцё адём арёзтадёбёл ёма будури 
куститёбёл; косгё ка кёна, уонён сё кусти туххёй ести 
феддзёнёнцё, ёви нё. Мизд ист цёудзёй ёхцайёй ёви 
ёндёр ести хузи; косгё ка кёна, уонён куд уодзёй сё хуё-
руйнаги гъудтаг ёма ма берё ёндёр фарстатё. 

Самбег дзурди барё ракурдта, ёма загъта: «Ёмбёлттё! 
Нёуёг гъудтаг райдайгёй, еугур фарстатён еу рёстёги нил-
лухгёнён нёййес! Уомё гёсгё еу фарстатё нур ниллух кё-
нун гъёуй, иннетё ба косгё-косгёй, сёхе ёвдесдзёнёнцё, 
’ма сё ёнгъездзёй лух кёнун. Аци бон исёвзарун гъёуй еу-
гурей хецауи, уёдта алли хайади хецауи дёр. Ке равзарайтё, 
еци адём ба сё ихёстё зондзёнцё, ’ма сё куст кёндзёнцё. 

Хъёлиц, ёмбурд хёссё изолдёр», – фёцёй Самбег. 
Адём ёмбурдёй раздахтонцё сёхе Хъёлицмё, ёнгъёл ка-
стёнцё, ци зёгъдзёй, уомё. Хъёлиц загъта: «Не’ сахур дён 
ёмбурдти дзорунбёл, ’ма ни ка ба зонуй? Фал нур ба, ёвё-
дзи, минкъийгай ахур кёнгё ’й. Нур фарста ёз уотё балё-
дёрдтён ёма исёвзарун гъёуй не’гасемён хецауён уёхён 
лёг, кёци ’й бон исуодзёй куст рараст кёнун, кёцимён ё 
бон исуодзёй алли кусти хайади дёр афонёбёл баамонун, 
рёдуддзийнадё исраст кёнун ёма кулумпидзийнадё нё ба-
уадзун. Не ’хсён берё хъаурёгин лёгтё ес, ёма син куст 
ку байхёс кёнай, уёд ёй ёнтёстгунёй исёнхёст кёндзёй. 
Фал мёбёл мёнмё гёсгё неке зёрдё фёхходдзёй, уотё 
ку зёгъон хецауён, тёгкё хуёздёр уодзёй Самбег, зёгъгё. 
Аци лёги хуарздзийнёдти туххёй нё дзорун, еугурёй дёр 
ёй хуарз зонетё, ёууёндетё ибёл, ё дзурдён ёддорау 
федар ёй ёма хёссун мё фёндон, – хецауёй исёвзарён 
Самбеги!». 

Ёмбурди ма радзурдтонцё Гёбули, Дирис, Сабазгерий, 
’ма еугурёй дёр исарази ёнцё Хъёлици хёццё ёма ём-
гъёлёсёй исёртастонцё хецауёй Самбеги. 

Нёуёг хецау раарфё кодта адёмён, уёдта загъта: «Ме 
’мгосгутё! Нё еугур дёр исгъомбёл ан ёма фёццардан Ири-
стони. Уомё гёсгё хуарз зонён, ци ёй зеу, уой. Мах кусти 
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нё еугур дёр кёрёдземён ан зеууон, ’ма сайгё, тилеф ка 
кёна, кусти сахъатдзийнадё ка хёсса, е иннетёй уёлдай, 
ёхе дёр сайуй, ’ма уёхён косгутён, гъёуама, не’хсён бу-
нат ма уа. Мё фиццаг курдиадё ёй Налухъмё, уомё ес зо-
нундзинёдтё нимайунмё, ’ма, кёд нихмё нёй, уёд ёхецён 
райсёд ёнхусгёнёг ёма тёгкё исон райдайёд нимайун, 
– цёй аргъ уодзёнцё агори-гъосин ёлхъевён престё, цёй-
бёрцё багъёудзёй гъёдёрмёг азгъунститён, сог, гарна-
тёмё ёндзарунмё ’ма уонён сё аргъ. Аразгути къуарён 
хецауён, мёнмё гёсгё хуарз уидё Алийхан, рагон ёма 
дёсни косёг ёй, ’ма хуарз исарёхсдзёй. Ахсгиаг ёма гъё-
угё куст ёй гарнатё исаразун, хом агори-гъосин басодзун, 
’ма уони скъладбёл исёмбёлун кёнун. Мёнмё гёсгё еци 
куст байхёс кёнун гъёуй Сатъойён. Ёргъёй лёхудзё кё-
нун, уой нёмун ёма хом агори-гъосин кёнун, уони гарнатё-
мё ласун ёма уоми цурхун дёр ёй хъёбёр ахсгиаг куст, ’ма, 
мёнмё гёсгё, хуарз исарёхсдзёй Хъёлиц. Фёстаг ма уой 
зёгъуйнаг дён ёма алли кусти хайади дёр гъёудзёй берё 
листёг миутё: белтё, фёрёттё, зёгёлтё ёма ма берё 
ёндёр цидёртё. Уомёй уёлдай устур фарста ёй адёмён 
хуёруйнаги гъуддаг кёнун, цёмёй куст цёуа ёнё къулум-
пийёй. Еци гъуддёгтёмё хуёздёр исарёхсдзёй Гёбули. 
Кёд мё фёндонтёбёл арази айтё, уёд тёгкё исон алке ё 
куст кёнун райдайёд. Цалёнмё нё рапурх ан, уёди уёнгё 
ес курдиадё, кусти хайёгтён бёрнонгонд ка ёрцудёй, етё 
минкъий фёссабур уёнтё. Иннетёмё ба уёхён курдиадё 
ес. Кусти райдайёнён фиццаг ёрбёлдат кёнун гъёуй, ка 
бёззуй, уёхён гъёдёрмёг ёркёнунён бунётттё. Уомё 
гёсгё исон Алийхани, Сатъой, Хъёлици къуёрттё сё фё-
рётти хёццё цёунцё гъёдёмё гъёугё гъёдёрмёг тъас-
хё ёма цёттё кёнунмё, нёдтёмё куд хёстёгдёр уонцё, 
уотё хуёздёр. Цёмёй куст тагъддёр цёуа, уой туххёй ёр-
цёттё кёнун гъёуй еу дёс цёди тугургъёдтё ёма стъра-
пелтё ласунмё, уомёй фёстёмё ма гъёудзёй еу цуппар 
цёди, кёцитё гъёди хурфёй нади билтёмё лассёнцё конд 
гъёдё ёнцондёр цурхунмё. Налухъ, исонёй фёстёмё дё 
кусти, адёми хъиамётёй еунёг минут дёр ёнё нимад куд 
нё уа, ’ма бёрёг куд уа, ци бакоса, е. Сёумё фёццо ёма 
гъёдёрмёги туххёй гёгъёдитё ци гъёуй, уони райсё, за-
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къони сёрти куд некёми рахезён, уотё. Гёбули, исонмё дё 
нецёмёй ихёсгин кёнун, ёрбёлдат кёнё бунат, иссерё, 
хуёруйнаг ка ёма цёмёй кёндзёй, уой ёма иннё бонёй 
фёстёмё косёг адёмён, уолёфти афони, сё фингитёбёл 
куд уа хуёруйнаг. Хуарз адём, кёрёдземёй ку не ’фсёрми 
кёнён, ’ма не ’нгёс ку дарён, есге нёмё кёсуй, ёви нё, 
зёгъгё, уёд ни неци рауайдзёй. Ёрёгвёззёг ёма зумёг 
испайда кёнун гъёуй, цёйбёрцё фулдёр ёнгъезуй, уомён 
ёма уалдзёги ба райдайдзёнцё уалдзигон куститё, ’ма уо-
нён ба ёргъёвён нёййес. Аци бон нё ёмбурд фёудбёл 
нимайён. Изолдёр кусти фёдбёл мёнмё ес уёхён фён-
дон, алли изёр дёр ёмбурд кёнён Хъёлици тургъи, ’ма 
алли хайади хецау дёр цубурёй дзордзёй, ци ’рцудёй конд, 
ци нё хъёртуй ёма ци кёнун гъёуй, ’ма ёмхузёнёй еуварс 
кёндзинан нё хъойрёгтё. 

...Куд дессаг ёй цард! Еци бонёй фёстёмё адёми ’змёлд 
берё ёндёрхузи фёцёй. Сёумё раги сё косёг лёгтё се-
хуар ести рахуёриуонцё, галтё раефтиндзиуонцё тацки-
тёбёл, галти фагё хуасё, кенё хъёлнёгъ райвёриуонцё 
сё буни ёма фёрраст уиуонцё гъёдёмё. Уотемёй син из-
ёрмё дугай-ёртигай хёттити бантёсидё ёрласун гъёдёр-
мёг. Еци рёстёги бёхтёй ба ластонцё Киристонгъёумё 
ёставд лухтё фёйнёг ёма шиловка фадунмё. Гъёдёрмё-
ги нимёдзё фагё ку иссёй, уёд Алийхани къуар райдёдта 
азгъунститё аразун, Сатъой къуар ба кодтонцё гарнатё ёма 
уонён соги мадзал. Уалдзёги фёгъгъари уёнгё Хъёлицён 
бёрёг адтёнцё лёхудзё ’змёнтён бунёттё, геппитё, 
уёдта ка косдзёй пресстёбёл, еци адём. Самбег ёхебёл 
дёр не ’ууёндтёй, фал, ёцёгёйдёр, кустадё цёттё ’й?!. 
Лёмбунёг ёркастёй еугур гъудтёгтёмё дёр, ёма Хъёли-
цён загъта, цёмёй райдайа хом агори-гъосин кёнун. Уёд-
мё Сатъой къуар сёхе цёттё кодтонцё фиццаг арт бакё-
нунмё гарнатёмё ёма райсунмё, фиццаг конд ка ёрцёуа, 
еци агори-гъосин. Уалдзигон куститё кёнунмё рацудёнцё, 
адёмёй ка гъудёй, етё, заводи ба кустонцё силгоймёгтё, 
фёсевёд. Гъёуи беретё аразтонцё хёдзёрттё, ’ма хъё-
бёр нё хъёрттёй къирё, хъазарёй ёй гъудёй ёлхёнун 
ёма ласун изолёй. 

Самбегён ё синхон Дехъо загъта: «Самбег, ду дёсни дё 
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косунмё, ’ма гъёуама равзарай, рёдуйун ёви нё, уой. Уор-
тё гъёуи фёсте ци дууё Таги цёуй, етё сёрди ку байсу-
сунцё, уёд, донуатти, дорти ёхсён, берё фёууй, мёнмё 
гёсгё, къирдортё. Иссерай рёстёг, ёркёсай еци дортёмё, 
ци сё муггагмё, ци ба сё бёрцёмё, майди ба ма исбёз- 
зиуонцё къирё кёнунмё». 

Самбег еци фёдбёл бёхбёл рабадтёй ёма гъёуи фё-
сте дууё Тагей рази балёудтёй, ё бёх къотёрбёл баба-
ста, ’ма дони билёмё бацудёй. Гъёумё хёстёгдёр Тагё 
ё райдайён иста Сауесгуни сёрёй, Даргъ Тагё ба идёдта 
уёлдёрёй, Хусфёрёки арфёй. Дууё Тагеми дёр бустёги 
берё дон нё цудёй, ’ма сёбёл бахезунмё хедтё кёнун нё 
гъудёй, уёлдойрон донуёттё арф н’ адтёнцё. Дууё тагей 
дёнттё дёр кёсалгёй гъёздуг адтёнцё (бецъо, хъёдёгъа, 
тъепа), фёззелёнти, дони цуд карздёр кёми уидё, уоми дон 
къёхён арфдёр бакъахидё, ’ма си рауаидё хъумтё, кёци-
тими биццеутё кёсалгё ахёсгёй, сёхе дёр ёртадтонцё. 
Самбег дууё Тагей билтёбёл дёр ёрзилдёй, ’ма Дехъо 
разиндтёй раст. Ёцёгёйдёр дууё донвёдеми дёр адтёй 
дзёвгарё, ка бёзтёй, уёхён къирдор. Гъёумё ёрбаздах-
тёй, Сатъой къуармё фёдздзурдта ёма син рахабар кодта: 
«Агори ёма гъосин ке райдёдтан кёнун, е хъёбёр хуарз ёй, 
фал хёдзарё кёнгёй, ёнё къирёй косён кёми ес? Уомё 
гёсгё ’й адём ёлхёнунцё, изолёй ласунцё. Аци бон мин 
Дехъо заманай гъуди мё сёри бауагъта. Куд мин ёй рад-
зурдта, уотемёй гъёуи фёсте, дууё Тагей донуётти дёр 
ес, къирён ка бёззуй, уёхён дор, Сатъо, исаразун ма гъёуй 
еу дууё гарнай ’ма райдайун гъёуй содзун къирё». Гарнатё 
кёми кёнайтё, уордёмё ба къирдор ласдзёнёнцё Тагёй. 
Дор ёмбурд кёнун цёмёй ёнцондёр уа, уой туххёй ба цид-
еу Таги дон ниййауазун гъёудзёй, ё дон ба ин иннё Тагё-
бёл рауадзё. Уоми дор ёмбурдгонд ку фёууа, уёдта Тёгтё 
баййевё, ’ма куст цёудзёй ёнё къулумпийёй. Сёрди ём-
беси гъёуи адтёй ёхе къирё дёр, ’ма хёдзёрттё кёнунён 
алци дёр хъёрттёй. 

Самбег, раздёр дёр, хонхи ма ку цардёй, уёддёр лём-
бунёг кёсидё, адём зеуёй куд косиуонцё, уомё. Ёнёуой 
царди уёлдай размёлд кёнунмё зийнадё ка кёнидё, еци 
лёг, зеууон уогёй ба куста, куд ё бон адтёй, уотё. Самбег 
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берё уарзта хуасё кёрдун, хъёбёрдёр ба устур игуёр-
дёни, еу дёс-дууадёс лёги сё цёвгути хёццё, еу инней 
фёдбёл, хъурройти хузён, еу ёзмёлдёй, сё фёсте урух 
ес уадзгёй ма, ку игъусидё ёрмёстдёр цёвгути скъотт, 
уой. Рёстёгёй-рёстёгмё, ку ёрлёууиуонцё цёвгутё сау-
дор ракёнунмё, уёд фегъусиуонцё айуани уарзон дзурдтё: 
«Мисирбий, бёрёг дёбёл ёй, айсоми дин Зинё хузёнон ху-
ёруйнаг ке нё равардта, е. Цёрдёгдёр ёзмёлё, кенё ба 
мё цёвёг мёлёти циргъ ёй, ’ма дин дё къёхтён ести ку 
бакёнон!». – Раздёр, хонхи ма ку цардёй, ’ма лёгти ёхсён 
бунат ахёссун ку райдёдта, уёд ин рауаидё зеууон цёугё. 
«Зеу», е дессаги зёрдаргъёвд гъуди адтёй адёми ёхсён. 
Зеумё фёдздзориуонцё, зин уавёри ци бийнонтё бахауи-
уонцё ёма сёхе хъаурёй еци зин гъудтагёй раервёзун сё 
бон кёмён на ’дтёй, етё. Уёхён гъудтёгтё ба берё ад-
тёнцё: хёдзарё басугъдёй, хёдзарёбёл зёйё ракалдёй, 
’ма бийнонтё ёнё хёдзарёй райзадёнцё, хёдзардар зёйи 
буни фёцёй, ёма седзёртё цалдёремёй седзёргёси ев-
гедмё ёрхаудтёнцё, ’ма нё сог ёрцёттёгёнёг, нё хуасё 
никкёрдёг н’ адтёй. Никкидёр ма берё цаутё ёнгъезуй ёр-
хёссун, кёцитён нё адёми ёхсён байзадёй ёнсувёрд-
зийнади лёвар ёнхус. Еци хъиамёт устур ёнхус адтёй, алке 
дёр куста барвёндонёй ёма архайдта ёнётилефгёнгёй. 

...Нёуёг догё берё цёмёйдёрти хецён кодта раздёри 
царди хузёй. Фиццаг ёнзти, зёнхи гёппёлтёбёл ку фёх-
хуёстёнцё адём, хёдзёрттё кёнун ку райдёдтонцё, 
уёд, куст берё адтёй. Еуемёй хёдзёртти гъудтаг кодтон-
цё, иннемёй ба архайдтонцё, хёдзари рази син ци зёнхи 
гёппёлтё равардтонцё, уонёми еститё ниййаразунмё. 
Фал тагъд рабёрёг ёй, айдагъ еци минкъий зёнхи гёппёл-
ти ци тиллёг исирёзидё, е бийнонти фагё ке нё кодта, е. 
Уой хёццё, зёнхи иурсти, бийнойнаги сёрбёл нимайгёй, еу 
бийнонтёмё дзёвгарё зёнхи гёппёлтё хаудтёй, ’ма уони 
дёр гъуд кёнун гъудёй, паддзахади ихёс дёр федгё адтёй. 
Фулдёр адём уёззау уавёри бахаудтёнцё, нё косгё фонс 
нё хъёрттёй, нё косёндзаума нё адтёй (гъёдёй конд дзу-
бур, пахса, еугай къёпетё ёма белтёй будуйрон куститё зин 
кёнён адтёнцё). Фал фиддёлтёй куд байзадёй, – «мёгур 
лёг мадзалгун ёй», – зёгъгё, уотё алли мадзёлттё код-
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тонцё. Синхёй-синхмё фёкъкъуёрттё уиуонцё, сё косгё 
фонс баеу кёниуонцё, ефстаг готонтёй, кезугай, арёхстгай 
кустонцё, ох-хай, ма басёттонцё косёндзаумау, зёгъгё. 

Самбег кастёй, ё фалдзос адём куд кустонцё, уомё ёма 
еумёйаг кусти ёзмёлд, адёми бастдзийнадё кёрёдземё, 
кусти бёрёггёнёнтё, ё зёрдёмё хъёбёрдёр цудёнцё. 
Изол бёсти дёр зёнхитё берё адтёй, фал уоми кусти ма-
дзёлттё дёр ёндёр хузи кодтонцё. Еуемёй си зёнхи кусти 
дёсниадё бёрзонд адтёй, иннемёй, алли хузи машинттё, 
трактортё, ёндёр ёнхусгёнён дзаумёуттё алли хузти ёма 
берё адтёнцё. Уомё гёсгё дёсни косгути еске ёнхус нё 
гъудёй, алке дёр ёхе гъудтаг кодта, ’ма кёрёдзебёл еф-
стагмё ёмбалдёнцё. Уёрёсей цардарёзт ёндёр хузи цу-
дёй. Ёнёкёрон зёнхитё, зёнхёнгъёлдзау адёми бёрцё 
дёр минкъийдёр н’ адтёй. Фал кёд исахур уодзёнёнцё 
хумётёг, гурумухъ, ёнахур адём, сё дуйнебёл ци куститё 
нё кодтонцё, уонёбёл? Кёд фёззиндзёнёй фагё нёу-
ёг техникё, ’ма ибёл кёд базондзёнёнцё косун? Еци гъу-
дитё ахид цудёнцё Самбеги сёрмё. Ци гёнён ес уёхён 
уавёри? Царди ци уидта, етё ’й ёрцёун кодтонцё уёхён 
гъудимё, ёма адёми хъаурё ёй сё еудзийнади, еугёйттёй 
неци ёй сё бон! Еци гъудибёл хъёбёрдёр баууёндтёй, 
агори-гъосингёнён косёнуат ку райдёдтонцё аразун, уёд. 
Ёмгосгутё ку балёдёрдтёнцё кусти аппё, еу зунди рахаст-
бёл хуёст ку фёцёнцё, уёд син уёлдай амонун нёбал гъу-
дёй, алке дёр си зудта, ци кёнгё ин адтёй, уой ёма ’й кодта 
ёнёсайдёй. Уой фёрци кустадё арёзт ёрцудёй цубур рё-
стёгмё, ’ма абони ё куст кёнуй. 

Зёнхи кусти змёлдтитё ёма кусти хабёрттё зиндёр ад-
тёнцё балёдёрунмё. Зёнхё хёйттёгонд цудёй бийнонти 
бёрцёмё гёсгё. Гъёу арёзт цудёй еу пъланмё гёсгё, 
еу гъёунги, еу синхи, архайдтонцё ёрцёрунмё хеуонтё, 
еу гъёугкёгтё. Уомё гёсгё фёззиндтёнцё хецён синхи-
тё. Зёнхи хёйттё ку иурстонцё хёдзёртти бунёттён ёма, 
уони фалдзос цъухдзёхёратён листёг миутё аразунмё, 
уёд еци рёстёг адтёй хёлёфи хузён. Зёнхмондаг адём 
ёдзинёг кастёнцё, иуаргутё куд барстонцё зёнхё, ’ма нё 
хатир кодтонцё иуаргутён сё рёдуд, удзесни бёрцё дёр, 
синхони пайдайён. Нёуёг ист зёнхити хёйттёбёл, гъёдин 
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къёбёлтёй бёрёггонд арёнтёбёл, тагъд бид ёрцёуи-
дё ёхсён кауё. Хёдзарён (уосонгён) ё тургъё уидё хе-
цён, уордигёй ба бацёуёнтё цъухдзёхёрамё, ёма зёнхи 
устурдёр хаймё, кёцими арёзт уиуонцё нартихуар, картоф, 
хъёдорё ёма ма, ёндёр ци гъудёй бийнонти, уёхён хал-
сартё. Фалдзос, синхёнтти дзёхёрати ёхсёнтё адтёнцё 
ёхгёд кауёй. Еумёйаг зёнхё гъуд кёнунмё зиндёр адтёй. 
Зёнхи хёйттё иурстонцё бийнонтёмё гёсгё, ’ма бийнонтё 
фулдёр гъомбёл, косунгъон ку уиуонцё, уёд тухамёлттёй 
сё хёйттё гъуд кодтонцё. Ка нё хъёрттёй, етё ба еу ёр-
тё-цуппар бийнонти фёййеу уиуонцё, ’ма уотемёй, еумёй-
агёй, кустонцё. Уёхён мадзал кёмён нё уидё, етё ба сё 
зёнхитё, кенё фёззёги тиллёги хайбёл, кенё ба аренди 
радтиуонцё, Уотемёй зёнхити хай бахауидё гъёздугдёр 
косгутёмё, ё зёнхи хай ка рауёйё кёнидё, кенё ’й аренди 
ка радтидё, етё ба ихуёрсти кустонцё цъулбертёмё. Еци 
рёстёги паддзахади рахаст зёнхкосгутёмё ёхе раййивта, 
райдёдтонцё къолхозтё аразун. 

Самбег политикёй изол адтёй, фал царди куд фёууидта, 
уомё гёсгё адтёй паддзахади фарс. Зёнхё гъёуама уа еу-
мёйаг, ка ибёл косуй, уони хёццё ёма гъёуама алкедёр 
ё кусти фёдбёл еса улупа, куд бакоса, уомё гёсгё. Самбег 
фиццёгти хёццё балёвардта финстёг, цёмёй ёй райсон-
цё къолхозонти рёнгъитёмё. Еци-еу рёстёги къолхозмё 
бацудёнцё, зёнхи куст, уёдта, агори-гъосингёнён ёмгу-
стадё ке хёццё исаразта, етё дёр ёма си рауадёй хецён 
бригадё. Уотемёй радаргъ ёнцё еумёйаг кусти бёнттё, 
къуёретё, мёйтё, ёнзтё. 

Еуёндёс анзи хуёздёр рацудёй уёдёй нурмё. Ан-
зёй-анзмё къолхоз гъёздугдёр ёма хъаурёгиндёр кодта, 
хуёздёр кодта хъиамётгун адёми цард дёр. Еугур ёнзтё 
ёмхузон гъёздуг нё уиуонцё. Рауаидё тёвдё, хорвёлтёр 
ёнзтё, кенё ёрцёуиуонцё фудуарунтё ставд ехи хёццё. 
’Ма еци ёнзтё уиуонцё мёгурдёр, фал паддзахадё рад-
тидё е ’нхуси хай, ’ма адём ёгудзёг некёд бавзурстонцё. 
Цард гъёздугдёр кодта. Исахид ёнцё киндзёхсёвёртё, но-
мёвёруни кувдтитё, ёнё фёндарасти кувд искёнгёй, неке 
ёрвистонцё ёфсади рёнгъитёмё. Гъёуи хузё дёр ёййев-
гё цудёй, гъёунгти фёззиндтёй берё бёлёстё, хуёздёр 
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кодта сё кёдзосдзийнадё, дзёхёрати ба исберё ёнцё 
алли хузи рёзи бёлёстё. Ци ма гъёуй царди хуёздёр? Куст 
берё, дё хъиамётбёл есис, ци бакосис, уой! Фёсевёдён 
ахурмё фёндёгтё игон, лёвар! Адёми ёнёнездзийнадё-
мё, паддзахади ёнхусёй, дохтуртё кёсунцё лёмбунёг 
ёма лёвар. Берё гъудтёгтё ма банимайун ёнгъезуй царди 
хуарздзийнёдти туххёй!

Цёбёл дарунцё знёгтё сё зёрдё? Ка раздёхдзёй зё-
ронд царди арёзтмё барвёндонёй? Нё, уёхён адёймаг 
кенё сёри зундёй рёвдзё нёй, кенё ба тёгкё райдайё-
нёй ё зёрди буни даруй маргёй идзаг хелагё! Еци гъудитё 
фёззиндтёнцё Самбеги сёри магъзи. Нё, Сёмбеги рази нё 
лёудтёй фарста, гъома, тугъд ку райдайа, уёд ци кёндзёй? 
Кёд ёй райсонцё тугъдмё, уёд ё тохёндзаумайёй куд 
арёхса, уотё тох кёндзёй знаги нихмё. Ё карёмё гёсгё 
ку нёбал ёрцёуа ист ёфсади рёнгъитёмё, уёдта ести хузи 
архайдзёй знагён фидбилиз кёнунмё. Фал гъёусовети Сма-
лий дзурдтё ё зёрди ёрлёудтёнцё райдайёнёй кёрон-
мё. Балёдёрдтёй, Смали ци оргёнти номёй дзурдта, етё 
хумётёги ке нё равзурстонцё сосёг куст кёнунмё Самбеги, 
ке ибёл ёууёндунцё, Фидибёстё зёрдибунёй ке уарзуй, 
уобёл. Берё фёгъгъуди кодта, уёдта ёхецён унафё раха-
ста, ке исарази уодзёй Смалий фёндонбёл. 

Ку исбёрёг ёй, гъёуён знаги къёхти бунмё бахаунёй 
тёссаг ёй, зёгъгё, уёд Хъасболат ёма е ’мгосгутё рагацау 
алли гъудтагбёл дёр рагъуди кодтонцё ёма архайдтонцё 
ун цёттё алцёмё дёр. Фиццаг исцёттё ёнцё фёззегён-
дё мёнёутё, ’ма уони исистонцё, паддзахади ихёс уёл-
дайгунтёй бафистонцё, адёмён сё хъиамётбёл равард-
тонцё, цёйбёрцё гъудёй, уой бёрцё. Ка ма байзадёй, еци 
мёнёуё ба байурстонцё адёмбёл баримёхсунмё, цёмёй 
уалдзёг уа, ци байтауонцё будурти, е. Картофён дёр уотё 
бакодтонцё, паддзахадён ци гъудёй, уой, инней ба равард-
тонцё адёмён. Сентябри дугкаг ёмбеси, рёстёг хуарз ха-
ста ёма къолхози хецауадё унафё рахаста рагацау бунёт-
тё искёнун фонсён гъёди, ’ма уордёмё фёттёрун ставд 
ёма листёг фонс, сё хёццё син, ка сёмё кёса, уёхён кос-
гути хёццё. Аразгути устур къуар ёртё къуёрей дёргъци ис-
кодтонцё фонсён бунёттё, уёдта гъар, урух уосёнгтё цё-
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рунмё, фонсмё ка кастайдё, еци косгутён. Уотемёй фонс 
тард ёрцудёнцё Даргъ Ёрдозёмё, ставд фонсбёл дзуапп 
лёвардтонцё Хамбий, Мёхёмёт ёма Тёрхъан, хестёрён 
син ниввардтонцё Дёгкани. Листёг фонс бабарё кодтонцё 
Бирихин, Садуллё ёма Бедигийён, хецауеуёг син кодта 
Микъала. Фонсён зумёгмё, иннё ёнзти хузён, хуасё карст 
ёрцудёй Къолёрдози ёма Дзанхъёлици, ’ма фонс зумёги 
хуаллаггъёуагё нё адтёнцё. 

Хъасболат пъравлений иуёнгти уёдта бригадирти ёрём-
бурд кодта ’ма син сё рази ниввардта фарста: «Еугурёй дёр 
хуарз зонён, рёстёг куд ёй, уой. Нё зонён, знаг кёд ёр-
бахъёртдзёй мах уёнгти, цёйбёрцё фёууодзёй нё гъё-
уи, фал мах дёр федар ёууёндён, знаг ке ёрцёудзёй пурх-
гонд ёма сурд нё райгурён бёстёй. Цард ба ё цуд кёнуй, 
’ма цёргё ка байзайа, уони знаги фёссоруни фёсте дёр 
цёрун гъёудзёй. Уомё гёсгё, мулкёй цидёр ёнгъезуй 
раервёзун кёнун, уони римёхсун гъёуй, ’ма ё фёндон ку 
зёгъидё алкедёр, уотё мё фёндуй», – фёцёй дзурд хе-
цау. Дзурди барё ракурдта тракторти бригади хецау Гадзис-
мел ёма загъта: 

«Зёнхи кусти нуртёгки рёстёги ёнё техникёй будуртё 
зин багъудгёнён ёнцё. Уомё гёсгё ёз уотё нимайун ёма 
нё сёйраг ихёстёй еу ёй тракторёй, уонён сё ауиндзгё 
косёнгёрзтёй, хуёдтолгитёй ёма ёндёр гъёугё дзаумау-
ёй ёнё иронх кёнгёй, еугурёй дёр римёхсгё ёнцё. Мён-
мё ес уёхён фёндон, техникё ёртё хаййи фёккёнён, еу 
хай Хургун Коми баримёхсён, дугкаг хай бафснайён Ёргъа-
удёрёни коми, ёртигкаг хай ба ивёрд ёрцёуёд Хусфёрё-
ки. Еци гъудтаг кёнгё ёй тёгкё исонёй фёстёмё. Гъёдё 
хуёздёр зонунцё Аскёрбек, Барис ёма Хъанамат. Аскёр-
бек еруй бунат ёма ёфснайуй техникё Хургун Коми, Барис 
ё ихёсгонд хаййён кёнуй бунат Ёргъаудёрёни Коми, Хъа-
намат ба хуарз зонуй Хусфёрёки Коми къумтё, ’ма уоми ис-
серёд бунат. Еу фёндон ма мёмё уёхён ес, техники ёф-
снайён бунёттё, ка сё бафснайа, уонёй фёстёмё куд неке 
зона, уотё». Еугурёй дёр Гадзисмели хёццё исарази ёнцё, 
’ма ин байхёс кодтонцё, цёмёй тёгкё исон ёма иннё бон 
техникё уа римёхст. 

Хъасболат е ’ргом раздахта сёйраг бухгалтери ёрдёмё, 
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’ма загъта: «Мён ёма, ёвёдзи, иннети дёр фегъосун фён-
дуй, куд ёй нё косёндони мулки хабар, бафистан паддзахади 
ихёстё, ёви нё? Ци унафё кёнгё ’й кустади косгё фонсён? 
Ци кёнгё ’й, листёг фонсёй гъёди бунат кёмён нёййес, уо-
нён? Ци гъуди кёнуй сёйраг мулк нимайёг?». Налухъ сабур, 
уёздан, мадзора лёг адтёй. Ахурдзийнадё райста рагон ар-
гъауёни-ёрцёуёгкаг скъолай цалдёр къласи, фёстёдёр 
ба ма техникум дёр фёцёй, фал ё ахурёй ёхе некёд рап-
пёлдтёй. Адём ёй зудтонцё, ’ма арф зунд, дёсниадё кёми 
гъёуидё, уёхён кустмё агориуонцё Налухъи. Хъасболати 
хецауёй ку ёвзурстонцё, уёди уёнгё Налухъ адтёй бухгал-
тер, ’ма дзёвгарё ракустонцё еумё. Еумёйаг кусти Налухъ 
бавдиста ёхе, куд зонёнгин, идардмё уинёг косёг, ’ма нур 
хецауи фёнд’ адтёй фегъосун бухгалтери зунди рахаст. 

Налухъ исистадёй ёма райдёдта дзорун: 
«Рагацау хатир корун, мё дзубандитёй ести есге зёрдё-

мё ку нё фёццёуа, уёд. Хёдзаради куст цёмёй ёнтёст-
гинёй цёуа, уой туххёй гъёуама федар ёвёрд уонцё мул-
кён ё нимад ёма цёстдард. Нёуёг цард райдайёнёй абони 
уёнгё еци гъудтёгтё хуарз ивёрд адтёнцё. ’Ма гъёуама, 
ёвёдзи, уотё ку нё адтайдё, уёд цудайдё берё ёзгулитё. 
Куст еумёйаг ку уа, алли хъиамётгёнёг адёймаг дёр мизд 
ё кустмё гёсгё ку еса, уёд уён нёййес, цёмёй еуемён ё 
губун идзаг уа, иннё ба уомё ёнгъёлдзау уа. Кустан, нё бон 
куд адтёй, уотё, алке ё бунати, ’ма нё хёдзарадё анзёй-
анзмё гъёздугдёр кодта, паддзахади ихёстё дёр фистан, 
адёми цард дёр гъёздугдёр кодта. Нё зонун, знаг цёбёл ё 
зёрдё даруй, ци цардан, уомёй нин хуёздёр ци фёууинун 
кёндзёй? Ёз куд зонун нё адёми, уотемёй знаги фарс неке 
фёууодзёй. Фал адёми ёхсён уёхён загъд дёр байзадёй, 
гъома бийнонти ёхсён фудзундтитё дёр фёууй, зёгъгё, ’ма 
уёхёнттён ба сё тёрегъёд сёхе, адём некёд уарзтонцё 
райгурён бёстё уёйгёнгути, ’ма сё исафтонцё ёнёхати-
рёй. Бахатир кёнтё, мё дзубандити ёгёр ке фёкъкъёртт 
дён, уой туххёй. Нур ба кусти туххёй. Паддзахади ихёстё 
бафистан еугурёй дёр уёлдайгунтёй, косёг адём сё хъи-
амётбёл райстонцё, ци бакустоцё, уой. Знаг кёд ёрбацё-
удзёй, е бёрёг нёй, ’ма мёнмё уёхён фёндон ес: тиллё-
гёй дёр, листёг фонсёй дёр гъёдёмё тард ка не ’рцудёй, 

Легкойти Геуёрги. Хёрёбон берё нё хёссуй
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уони нимёдзёмё гёсгё байуарун гъёуй ёвёстеуатёй ко-
сёг адёмбёл, цёмёй адём зононцё, ка цёбёл ёй дзуап-
дёдтёг. Уотё байуарун гъёуй косгё фонс дёр, цёмёй етё 
дёр раервёзонцё. Рагацау зин зёгъён ёй, куд уодзёй цард 
знаги къёхти буни, фал, куд фёззёгъунцё, фуд лёг ёма фуд 
рёстёг берё нё хёссунцё. Нё еугур дёр ёууёндён, знаги 
бёрзёй саст ке ёрцёудзёй, ’ма аци цъумурдзийнадёй ке ис-
кёдзос уодзёй нё уарзон бёстё. Байархайун гъёуй, нё мул-
кёй еститё куд раервёза, уобёл. Цард ё цёунёй нё лёууй, 
’ма не ’знёгтё тард ку ёрцёуонцё нё бёстёй, уёд ма нё 
уой фёсте дёр цёрун гъёуй», – фёцёй ё дзурд Налухъ. 

Бухгалтери фёндонбёл исарази ёнцё еугурёй дёр, фонс, 
тиллёг номхигъдмё гёсгё иурст ёрцудёнцё адёмбёл. 

Адтёй ёрёгвёззёг, Октябри кёрон. Иннё ёнзтёй уёл-
дай аци анз цидёр ёнахур миутё кодта. Сентябри цума 
фёззёг дёр нё адтёй, уотё гъар хаста, хор ёнёвгъауёй 
зёнхёмё ёрвиста ё гъар тунтё, уёлдёфи гъардзийнадё 
хёстёгдёр адтёй сёрди мёйтёмё. Нартихуари будуртё, 
хъёбёрдёр уёлдойрон рауёнти, бор-борид радардтонцё, 
’ма еци рауёнти райдёдтонцё дзёхёра есун. Октябри дугкаг 
ёмбеси ба ёваст ёрбауазал ёй, мегътё арв ёрёхгёдтон-
цё, фиццаг райдёдта къёвда уарун, кёци рахизтёй метмё. 
Ёхсёви кёронмё, уёдта бонё фёсарёфти уёнгё мет фё-
ууардта тъёфилёй. Мет рауарди фёсте дзёвгарё рёстёг 
хаста уазал, уёддёр адём тудтонцё нартихуар. Еуемёй пад-
дзахади ихёс рахецён кёнун гъудёй, иннемёй хъиамётгё-
нёг адёмён сё косгё бонтёбёл раттун гъудёй тиллёг, ’ма 
ёрвист ёрцудёнцё фёстаг машинттё ёма бричкитё. Уо-
темёй паддзахади ихёс фист ёрцудёй. Хъасболат сёйраг 
бухгалтермё фёдздзурдта ’ма ин загъта: «Налухъ, рёстёг 
куд цёуй, уой уинис. Тиллёг амбартёмё ласун, уордигёй ба 
адёмбёл иуарунён гъёуй берё рёстёг. Куд дёмё кёсуй, 
растдёр нё уодзёй нартихуар будурёй ёрбаласгёй, тёрази 
фёсте хёдзёрттёмё ласт ку цёуидё, уёд?». 

«Е хъёбёр раст гъуди ёй. Тиллёг адёмён сёхе дёр 
гъёуй, фонси хуаллагён дёр, уёдта ё хъёлнёгъ дёр гъё-
угё кёнуй. Тёгкё аци бон бухгалтерий косёг Зинё баддзёй 
тёрази рази, кёмё ци цёуй, еци хигъдёдти хёццё, ёма 
кёндзинан еци куст», – загъта Налухъ. Кёд хёдзаради кос-
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гутё хъёбёр хёлёф кодтонцё нартихуар тунд фёуунмё, 
уёддёр ёнёист дзёвгарё будур байзадёй. 

Къуёрей кёронмё фёшиститё хъёбёр ёрбахёстёг 
ёнцё ёма райони хецауадё загътонцё, цёмёй адём сёхе 
бафснайонцё гъёди. Хъасболат хёдзаради хецёуттён, 
уёдта гъёусовети косгутён гъудтаг балёдёрун кодта. Бё-
рёг н’ адтёй, гъёди цёйбёрцё фёуун гъёудзёй, е. Уомё 
гёсгё алли бийнонтё дёр сё хёццё истонцё хуссёндза-
умау ёма уёледарёс, хуёруйнаг бал дууё-ёртё къуёрей 
фагё, уёдта хуёруйнаг цёми искодтайуонцё ’ма бахуард-
тайуонцё, уёхён дзаумёуттё. Хёдзардар лёгтё ёфсади 
кёмён адтёнцё, еци бинонтён хёдзаради бёхти бричкити 
ёма галуёрдунти ластонцё гъёдёмё. Уёхён бийнонтён, 
фиццаг ради, аразгути бригадё, цёттё кодта уосёнгтё, кенё 
зёнхон никкёнддитё (ке куд фёндё адтёй, уотё). Хъаурё-
гиндёр бийнонтён ба сёхемё адтёй транспорт: кёмё ёхе 
галуёрдун, кёмё бёхуёрдун, ’ма уонёбёл ластонцё сё 
хёссуйнёгтё. Уотемёй адём ёрцардёнцё гъёди алли рау-
ёнти, ка Къолёрдози, ка Хёнёзони, ка Ёргъаудёрёни Коми, 
ка ба ёрбунат кодта Хусфёрёки. Гъёуи ма байзадёнцё бу-
стёги зёрёндтё. Ёнё адёмёй гъёу фёкъкъуру ёй, даргъ, 
раст гъёунгти, ефстагмё куй фёззиннидё (сё куйтё дёр 
адём сё хёццё фёлластонцё), ёндёр ёзмёлёг н’ адтёй. 
Хъасболат астёугкаг гъёунгёбёл исраст ёй, ’ма имё уотё 
кастёй, цума устур уёлмёрдти циртити астёу цёуй. Еци 
рёстёги ё сёри уёхён гъуди фёззиндтёй: «Уё дзилагёй 
ёзмёлёг мабал байзайёд, цъаммар фёшисттё, мён адём 
уотё ка гъезёмарё кёнун кёнуй! ’Ма уин хатиргонд нё уод-
зёй, райссёнцё, фиццагидёр ци хъёдори мехтё бахауа сё 
къохмё, уони, ’ма уё, уё рёгътё хуайгёй, фендё кёндзён-
цё сё зёнхёй». 

Хъасболат тарстёй, фёшистти ёрбацуди агъоммё знаги 
хуёдтёхгутё бомбитё ку калонцё гъёубёл, зёгъгё. ’Ма 
уомё гёсгё баархайдта хъёбёрдёр, цёмёй адём сёхе 
бафёсфёд кёнонцё гъёди, цёмёй ёнёбунати маке фе-
сёфа. Фал, Хуцауи фёрци, хуёдтёхгутё не’рбатахтёнцё, 
’ма бомбитё калд не’рцудёнцё. 

Уодзёнёй ма
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Антуан де Сент-Экзюпери

МИНКЪИЙ ПРИНЦ
Аргъау автори хузти хёццё

(Кёрон. Райдайён 2017 анзи 
журнал «Ирёф»-и 3-аг номери)

XI

Дуккаг планети цардёй кадёуарзёг: 
– А! А! Мёнё кадёгёнёг ёрбацудёй! – фёгъгъёр кодта 

кадёуарзёг, куддёр Минкъий принци идардёй рауидта, 
уотё. 

Уомён ёма кадёуарзёг адёймаги цёсти иннё адён сё 
еугур дёр кадёгёнгутё ’нцё.

– Дё бон хуарз, – загъта Минкъий принц. – Ци ёнахур ходё 
дёбёл ес.

– Е салам дёттён ходё ’й. Е ёй салам дёттунён, кадё 
мин ку фёккёнунцё, уёд. Гъигагён, абёлти неке некумё 
фёццёуй. 

– Ёцёгёй? – сдзурдта Минкъий принц, неци балёдёрдтёй, 
уотемёй.

– Ёрёрдзёф-ма кёнай, – загъта ин кадёуарзёг.
Минкъий принц ёрёрдзёф кодта. Кадёуарзёг ин уёздан 

салам равардта, ё ходё исесгёй. 
«А ба къаролёй дёр ходёгдёр ку ёй», – рагъуди кодта 

Минкъий принц. Ёма бабёй нёуёгёй райдёдта ёмдзёгъд 
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кёнун. Кадёуарзёг ба ин 
нёуёгёй райдёдта салам 
дёттун, ё ходё есгёй.

Фондз минуттей бёрцё уо-
тё ку рафёлтёрдтонцё, уёд 
Минкъий принц бафёлладёй 
гъазти еугёндзондзийнадёй:

– Ёма цёмёй ходё 
ёрхауа, – бафарста Минкъий 
принц, – уой туххёй ци ба- 
кёнун гъёуй? 

Фал ёй кадёуарзёг не 
’гъуста. Кадёуарзгутё некёд 
неци фегъосунцё, ёппёлён 
дзубандитёй ёндёр. 

– Ёцёгёй мёнбёл хъёбёр 
деси ёфтуис? – бафарста 
Минкъий принци. 

– Ёма е ба ци амонуй «деси 
ёфтуйун»?

– Деси ёфтуйун амонуй, 
аци планети еугуремёй 
рёсугъддёр, еугуремёй арёзтдёр, еугуремёй гъёздугдёр 
ёма еугуремёй зундгиндёр ёз ке дён, уобёл арази ун.

– Ёма дё планети еунёг ду ку дё! 
– Еци ёхцёуёндзийнадё мин скёнё. Уёддёр бафтуйё 

мёнбёл деси!
– Ёфтуйун дёбёл деси, – загъта Минкъий принц, ё 

усхъитёбёл исхуёцгёй, – фал дин уомёй ци пайда ес? 
Ёма Минкъий принц ледзёг фёцёй. 
«Аци устуртё ёцёгёй дёр хъёбёр ёнахур ёнцё», –

ёрмёст ма рагъуди кодта Минкъий принц, ё фёндаг идард-
дёр хёсгёй.

XII

Иннё планети цардёй расуггёнагё. Минкъий принц уоми 
берё нё бафёстиат ёй, фал си хъёбёр ниммётъёл ёй:

Антуан де Сент-Экзюпери. Минкъий принц
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– Уой ци косис? – бафарста расуггёнаги, ревёд ёвгити 
ёма идзаг ёвгити рёнгъити рази ёй ёдзёмёй бадгёй ку 
фёууидта, уёд.

– Ниуазун, – дзуапп равардта расуггёнагё еци гъунтъузёй.
– Ёма цёмён ниуазис? – байфарста Минкъий принц. 
– Цёмёй феронх кёнон, – дзуапп равардта расуггёнагё.
– Цёмёй ци феронх кёнай? – бафарста бабёй Минкъий 

принц, расуггёнагён тёрегъёд кёнун райдёдта, уотемёй.
– Цёмёй феронх кёнон, ходуйнаг мин ке ’й, уой, – 

раргомзёрдё ’й расуггёнагё ёма ё сёр ёруагъта.
– Ци дин ёй ходуйнаг? – бафарста нёуёгёй Минкъий 

принц: хъёбёр ёй фёнд ’адтёй расуггёнагён естёмёй 
банхус кёнун. 

– Ниуазгё ке кёнун, е! – балхий кодта расуггёнагё ёма 
бунтондёр нигъгъос ёй. 

Ёма Минкъий принц рараст ёй идарддёр зёрдёсастёй. 
«Устуртё ёцёгёй дёр хъёбёр-хъёбёр ёнахур ён-

цё», – дзурдта ёхецён Минкъий принц, ё фёндаг даргёй. 

XIII

Цуппёрёймаг планетё адтёй бизнесмени. 
Е уотё ёневдёлон адтёй, ёма ё сёрбёл 
уёлёмё дёр не схуёстёй, Минкъий принц имё 
ку бацудёй, уёд.
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– Дё бон хуарз! – сдзурдта имё Минкъий принц. – Дё 
тамаку ниххустёй. 

– Ёртё ёма дууё уодзёнёй фондз. Фондз ёма авд 
– дууадёс. Дууадёс ёма ёртё – финддёс. Дё бон 
хуарз! Финддёс ёма авд – дууин дууё. Дууин дууё ёма 
’хсёз – дууин аст. Е сасодзунмё мин рёстёг нёййес. 
Дууин ёхсёз ёма фондз – ёртин еу. Уф! Уотемёй мёмё 
рауадёй фондзсёдё еу милиуан ёхсёзсёдё дууин 
дууё мини авдсёдё ёртин еу.

– Фондзсёдё милиуани цитё?
– М-м? Ами ма дё? Фондзсёдё еу милиуан … нёбал ёй 

гъуди кёнун … Уойбёрцё куститё мин ес! Ёз уёззаузунд 
адёймаг дён, ёз дзёгъёл дзёнгёдатёбёл нё дён! Дууё 
ёма фондз – авд … 

– Фондзсёдё еу милиуан цитё? – нёуёгёй бабёй 
бафарста Минкъий принц: е ё цёргёбонти ё еу фарста дёр 
некёд ниууагъта, еугёр ёй ку сивардтайдё, уёд, цалинмё 
ин дзуапп райстайдё, уёдмё. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Минкъий принц
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Бизнесмен схуёстёй ё сёрбёл:
– Аци планетёбёл ци фёндзай цуппар анзи цёрун, уони 

дёргъи мё ёрмёст ёртё хатти багъигёдардё уидё. Фиццаг 
хатт е адтёй дууин дууё анзей размё, ардёмё еу гёдикъо 
ку фёззиндтёй, Хуцау ё зонёг, кёцёй, уёд. Ёверхъау гув-
гув исиста ёма мё нимади цуппар рёдуди скодтон. Дуккаг 
хатт ба, еуёндёс анзей размё, индиси фудёй. Ме ’уёнгтё 
ке не змёлун кёнун, уомё гёсгё. Рауай-бауайтён мин 
рёстёг нёййес. Ёз хъёбёр уёззаузунд дён. Ёртиккаг хатт 
… мёнё нур. Уотемёй мадта фондзсёдё еу милиуан … 

– Милиуан цитё?
Бизнесмен балёдёрдтёй, ёнцад ёй ке нёбал ниууадз-

дзёнёнцё, уой:
– Милиуантё, уёлё арвбёл хаттёй-хатт ка фёззиннуй, 

еци минкъийтёй.
– Биндзитё?
– Нёгъ, ёрттевгё ка кёнуй, еци минкъий цидёртё.
– Мудибиндзитё?
– Нёгъ, зёрийнёхуз минкъий цидёртё, мёнё магосати 

бёллецти ка ранигъулун кёнуй, етё. Фал ёз уёззаузунд 
дён, мёнён бёллецтё нивёндунён рёстёг нёййес. 

– А! Стъалутё?
– Гъо, етё. Стъалутё. 
– Ёма фондзсёдё милиуан стъалуйёй ци кёнис?
– Фондзсёдё еу милиуан ёхсёзсёдё дууин дууё 

мини авдсёдё ёртин еу. Ёз уёззаузунд дён, ёз бёлвурд 
адёймаг дён.

– Ёма еци стъалутёй ци кёнис?
– Ци си кёнун?
– Гъо. 
– Неци. Етё мён ёнцё.
– Дёу ёнцё? 
– Гъо. 
– Ёз ма фёууидтон уёхён къароли… 
– Къаролтёмё ёппундёр неци ес. Етё «паддзахеуёг» 

кёнунцё. Е ба ёндёр гъуддаг ёй. 
– Ёма дёуён ци пайда ёй, стъалутё дёу ке ’нцё, е?
– Е мин гъёздуг унён пайда ёй.
– Ёма дин гъёздугдзийнадё ба ци пайда ёй?
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– Ёндёр стъалутё ёлхёнунмё, кёд сё еске иссера, уёд.
«А дёр, – ёхе нимёр загъта Минкъий принц, – еу минкъий 

еци расуггёнаги хузён гъуди кёнуй».
Уёддёр ма имё равардта фарстатё:
– Куд уён ес ёма стъалутё еске уонцё?
– Мадта ке ’нцё? – бахъур-хъур кодта бизнесмен.
– Нё зонун. Неке.
– Мадта мён ёнцё, уомён ёма уобёл ёгасемёй раздёр 

ёз рагъуди кодтон.
– Ёма е фагё ’й?
– Бёлвурдёй. Налхъут-налмас ку ссерай, ёма ку неке уа, 

уёд дёу ёй. Сакъадах ку ссерай, ёма ку неке уа, уёд дёу 
ёй. Еугурей фиццаг дёу сёрмё ести гъуди ку ёрцёуа, уёд 
ибёл патент райсё, ёма дёу ёй. Стъалутё дёр мён ёнцё, 
уой туххёй ёма мёнёй раздёр неке рагъуди кодта уони ёхе 
бакёнунбёл. 

– Е уотё ’й – загъта Минкъий принц. – Ёма стъалутёй ци 
аразис?

– Ёз син ёвёрун фёткё. Банимайун сё, удта бабёй сё 
нёуёгёй ранимайун, – загъта бизнесмен. – Е зин ёй. Фал ёз 
уёззаузунд дён!

Уёддёр Минкъий принцмё е фагё нё фёккастёй. 
– Мёнмё хъурбёттён ку уа, уёд ёй мё бон ёй мё 

хъурбёл бабёттун ёма дарун. Деденёг мёмё ку уа, уёд ёй 
мё бон ёй ёртонун ёма фёххёссун. Дёуён ба дё бон нё 
’й стъалутё ёресун!

– Нё ’й, фал сё мё бон ёй банки сивёрун. 
– Е ба куд?
– Е ба уотё, ёма гёгъёдий гёбазёбёл ниффинсун ме 

стъалути нимёдзё. Удта и гёгъёди лагъзи ниввёрун ёма 
лагъз дёгъёлёй рахгёнун. 

– Ёма уобёл фёцёй?
– Е фагё ’й!
«Ёнахур дессёгтё, – рагъуди кодта Минкъий принц. – 

Поэтикон рахаст дёр ма син ес, фал уёззау зундрахастмё 
неци барё дарунцё».

Уёззаузунд миути туххёй Минкъий принц устурти хузён 
нё гъуди кодта, уомё ёхердигон цёстингас адтёй. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Минкъий принц
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– Мёнмё, – загъта Минкъий принц нёуёгёй, – мёнмё ес 
деденёг ёма ибёл алли бон дёр фёккёнун дон. Ес мёмё 
ёртё вулкани, ёма син сё хъуртё фёккёдзос кёнун алли 
къуёре дёр. Хуст вулкан дёр фёккёдзос кёнун. Ци нё 
фёууй... Мё вулкантён е агъаз ёй, удта мё деденёгён дёр 
агъаз ёй, мён ке ’нцё, е. Фал ду неци агъаз дё стъалутён…

Бизнесмен бахёлеу кодта ё гъёлёс, фал ести зёгъунмё 
нёбал сарёхстёй, ёма Минкъий принц рандё ’й ё 
фёндагбёл. 

«Ёнёмёнгёй аци устуртё бунтон ёнахур ёнцё», – 
ёхецён дзурдта Минкъий принц цёугё-цёун. 

XIV

Фёндзёймаг планетё хъёбёр цёмёдессаг адтёй. 
Адтёй еугурей минкъийдёр. Раст си еу фанар ёма еу 
фанарасодзёги фагё бунат адтёй. Минкъий принцён 
ё бон балёдёрун н ’адтёй, кёмидёр арвбёл, нёдёр 
хёдзарё, нёдёр цёрёг кёми нёййес, еци планети фанар 
ёма фанарасодзёг цёмён гъудёнцё, уой. Уёддёр 
ёхецён загъта: 

«Ка ’й зонуй, ёма аци адёймаг ёнёсёрфат ёй. Фал 
къарол, кадёуарзёг, бизнесмен ёма расуггёнагё амёй 
берё ёнёсёрфатдёр ёнцё. Ёппун неци, фал ё кусти 
медес уёддёр ес. Ё фанар ку ссодзуй, уёд цума нёуёг 
стъалу райгурун кёнуй, кенё деденёг. Ё фанар ку ниххуссун 
кёнуй, уёд ба цума стъалу кенё деденёг ёрфунёй унцё. 
Хъёбёр рёсугъд куст ёй. Ёма ёцёгёй пайда ёй, рёсугъд 
ке ёй, уомё гёсгё».

Минкъий принц еци планетёмё ку бахъёрттёй, уёд 
цитёгёнён салам равардта фанарасодзёгён:

– Дё бон хуарз! Цёмён ниххуссун кодтай гъенуртёккё дё 
фанар?

– Уагёвёрд уотё амонуй, – дзуапп равардта фанарасодзёг. 
– Дё бон хуарз.

– Циуавёр уагёвёрд?
– Мё фанар хуссун кёнуни уагёвёрд. Де ’зёр хуарз. 
Ёма бабёй нёуёгёй фанар ссугъта. 
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– Ёма бабёй ёй нёуёгёй цёмён ссугътай?
– Уагёвёрд уотё амонуй, – дзуапп равардта фанарасодзёг.
– Неци дин лёдёрун, – загъта Минкъий принц.
– Неци си гъёуй лёдёрун, – загъта фанарасодзёг. – 

Уагёвёрд уагёвёрд ёй. Дё бон хуарз! 
Ёма ниххуссун кодта ё фанар. 

Уой фёсте расёрфта ё тёрних сурх киртё фийсёрфёнёй.
– Ёбуалгъи уёззау куст кёнун ами. Кёддёр си адтёй 

медес. Ниххуссун кёнинё фанар сёумёй ёма ’й ссодзинё 
изёрёй. Бони иннё хай ба мён адтёй мё фёллад 
суадзунмё, ёхсёви иннё хай ба фунёй кёнунмё…

Антуан де Сент-Экзюпери. Минкъий принц
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– Ёма еци дзамани фёсте уагёвёрд ёййевгё ракодта?
– Уагёвёрд нё раййивта,– загъта фанарасодзёг. – 

Бёллёх дёр гъе уой медёгё ’й! Планетё анзёй-анзмё 
тагъддёргёнгё зилдёй, уагёвёрд ба ёййевгё нё кодта.

– Ёма? – бафарста Минкъий принц. 
– Ёма нур минутмё еу зилд кёми кёнуй, уоми мин еу 

секунд дёр нёбал ес мё фёллад уадзунмё. Алли минут дёр 
ёй еу хатт сасодзун ёма ниххуссун кёнун. 

– Ци ходёг ёй! Бёнттё дёмё еу минутти дёргъцён 
ёнцё!

– Е ёппундёр ходёг нёй, – загъта фанарасодзёг. – Нур 
еу мёйё дзубанди кёнён кёрёдзей хёццё. 

– Мёйё?
– Гъо. Ёртин минутти. Ёртин бони! Де ’зёр хуарз. 
Ёма нёуёгёй фанар сасугъта.
Минкъий принц имё кастёй, ёма ё зёрдёмё хъёбёр 

цудёй аци фанарасодзёг, уагёвёрд уотё ёновудёй 
ка ’нхёст кодта, е. Ё зёрдёбёл ёрлёудтёй, кёддёр 
хорнигулдтё фёййинуни туххёй къела куд раласё-баласё 
кодта, е. Байфёндё адтёй е ’нбалён банхус кёнун:

– Игъосай, ёз зонун мадзал, цёмёй дё ку бафёндё уа, 
уёд дё фёллад уадзай, уомён. 

– Еудадзуг дёр мё фёндуй, – загъта фанарасодзёг. 
Уомён ёма еци-еу рёстёг ес кустбёл ёновуд ун ёма 

зийнадёгёнагё ун дёр. 
Минкъий принц идарддёр дзурдта: 
– Дё планетё уотё минкъий ёй ёма ибёл ёртё гёппемён 

ёрзелдзёнё. Ёма уотё сабургай цо, еудадзугдёр дёмё 
хор куд кёса. Ку дё бафёндё уа дё фёллад суадзун, уёд 
цо ёма цо, ёма дё бон, цёйбёрцё дё бафёндё уа, уой 
дёргъцён уодзёнёй. 

– Е мин берё агъаз нё фёууодзёнёй. Царди медёгё 
фунёй кёнунёй фулдёр неци уарзун.

– Еци амонд дё нё уодзёнёй.
– Еци амонд мё нё уодзёнёй, – загъта фанарасодзёг. – 

Дё бон хуарз. 
Ёма ёрхуссун кодта ё фанар. 
«Ай, – ёхе нимёр гъуди кодта Минкъий принц, ё фёндаг 

даргёй, – ай нецёмё дардзёнёнцё иннетё: къарол, 
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кадёуарзёг, расуггёнагё, бизнесмен. Уотемёй ба мёмё 
еунёг а нё кёсуй ходёг. Ка ’й зонуй, ёма ёхе мётё ке нё 
кёнуй, уой туххёй». 

Фёсмони уолёфтёй ниууолёфтёй ёма бабёй ёхецён 
загъта: 

«Ёрмёст амёй мё бон адтайдё мёхецён ёнбал скёнун. 
Фал ё планетё ёцёгёй ёгёр минкъий ёй. Дууемён си 
бунат нёййес …».

Минкъий принц не ’ууёндтёй ёхецён уобёл басёттун, 
ёма аци арфёгонд планетё ё цёстё ниууадзун фулдёр 
уой туххёй нё уарзта, ёма си дууин цуппар сахаттемё мин 
цуппарсёдё цуппор хорнигулди ке ёрцёуй!

XV

Ёхсёзёймаг планетё адтёй дёс хатти егъаудёр. 
Цардёй си зёронд Уёздан лёг. Е финста бёзгин киунугутё.

– Кёсай! Мёнё ма еу сгарёг! – фёгъгъёр кодта е, 
Минкъий принци ку рауидта, уёд. 

Минкъий принц стъоли уёлгъос ёрбадтёй ёма 
ниууолёфтёй. Уёхён даргъ балци адтёй!

– Кёцёй цёуис? – байфарста зёронд Уёздан. 
– А циуавёр устур киунугё ’й? – бафарста Минкъий принц. 

– Ци куст кёнис ами?
– Ёз географ дён, – дзуапп равардта зёронд Уёздан. 
– Географ ба ци ёй? 
– Е ёй уёхён ахургонд, денгизтё, цёугёдёнттё, 

сахартё, хуёнхтё ёма ёдзёрёг бёститё кёми ’нцё, уой 
ка зонуй. 

– Дессёгтё! – фёккодта Минкъий принц. – Гъе дин ёцёг 
дёсниадё! 

Ёма рафёлгёстёй географи планетёбёл. Некёд ма 
фёууидта уёхён рёсугъд планетё. 

– Хъёбёр рёсугъд ёй дё планетё. Океантё си ес? 
– Уомён неци зонун, – загъта географ.
– А-а! (Минкъий принц фудёнгъёл фёцёй). Хуёнхтё ба? 
– Уомён дёр неци зонун, – загъта географ.
– Сахартё, фордтё, ёдзёрёг бёститё ба? 

Антуан де Сент-Экзюпери. Минкъий принц
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– Уонён дёр неци зонун, – загъта географ.
– Ёма географ ку дё! 
– Е раст ёй, – загъта географ, – фал ёз сгарёг нё дён. 

Мёхуёдёг сгаргутёй гъёуагё ёййафун. Географмё нё 
хауй сахартё, фордтё, хуёнхтё, денгизтё, океантё ёма 
ёдзёрёг бёститё нимайун. Географ рауай-бауайтён ёгёр 
устур адёймаг ёй. Е ё кабинетёй ёндёмё нё цёуй. 
Фал уоми фембёлуй сгаргути хёццё. Фёффёрститё сё 
кёнуй ёма син ниффинсуй сё радзурдтё. Ёма имё си 
еске радзурдтё цёмёдессаг ку фёккёсунцё, уёд географ 
сбёрёг кёнуй, сгарёг раст адёймаг ёй ёви нё, уой.

– Е ба цёмён?
– Уомён ёма мёнгёдзорёг сгарёги бон ёй географи 

киунугутён зиан ёрхёссун. Удта берё ка ниуазуй, еци 
сгарёги бон дёр ёй.

– Е ба цёмён уотё? – бафарста Минкъий принц.
– Уомён ёма расуггёнагитё уинунцё дувёрцёгёй. Ёма 

уёд географ фённисан кёндзёнёй дууё хонхи, ёрмёст 
еунёг хонх кёми ес, уоми. 

– Ёз еу уёхёни зонун, – загъта Минкъий принц, – хуарз 
сгарёг кёмёй нё рауаидё. 

– Ка ’й зонуй! Уотемёй сгарёгён ё хуарз уодигъёдё 
ку сбёрёг уй, уёд ин райдайунцё ё иссердтитё бёлвурд 
кёнун. 
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– Уинунмё сёмё фёццёунцё?
– Нё. Е ёгёр зин гъуддаг ёй. Сгарёгёй бадомунцё 

ёвдесёйнёгтё. Зёгъён, дёнцён, устур хонхи иссердёбёл 
ку цёуа дзубанди, уёд си байагорунцё, цёмёй уордигёй 
устур дортё ёрбахёсса.

Географ ёвеппайди бакатай кодта: 
– Ёма ду ба, ду идардёй цёуис! Ду сгарёг дё! Ду мин 

ракёндзёнё дё планети хабёрттё!
Ёма географ райгон кодта ё тетрад, рациргъ кодта ё 

къариндас. Раздёр бал сгаргути нихёстё ниффинсунцё 
къариндасёй, удта, сгарёг бёлвурдгёнёнтё ку бавдеса, 
уёд ба – меладонёй. 

– Мадта райдайён? – бафарста географ. 
– Гъо! Мёнмё, – загъта Минкъий принц, – уотё дессагёй 

неци ес, алцидёр мёмё хъёбёр минкъий ёй. Ес мёмё 
ёртё вулкани. Дууё си содзгё кёнунцё, еу ба си хуст ёй. 
Фал ин ци бёрёг ёй. 

– Неци бёрёг, – загъта географ.
– Ес ма мёмё деденёг. 
– Мах деденгутё нё нисан кёнён, – загъта географ. 
– Цёмён нё? Уонёй рёсугъддёр ку неци ес. 
– Уомён ёма деденгутё эфемерон ёнцё. 
– «Эфемерон» ба ци ёй?
– Географий киунугути аргъ иннё киунугутёй сё еугуремёй 

дёр фулдёр ёй. Сё ахедундзийнадё некёд исафунцё. 
Ефстаг хатт раййевуй хонх ё бунат. Ефстаг хатт океан 
раевдёлон уй донёй. Мах финсён ёносон гъуддёгтё. 

– Ёма хуст вулкантён сё бон нёуёгёй райгъал ун 
дёр ёй, – фёйуорёдта Минкъий принц. – Куд лёдёргё ’й 
«эфемерон»?

– Вулкантё содзгё кёнунцё ёви хуст ёнцё, е махён 
уёлдай нё ’й, – загъта географ. – Махмё хуёнхтёбёл нимад 
ёнцё. Хонх ба ёййевгё нё кёнуй. 

– Фал уёддёр «эфемерон» ци амонуй? – нёуёгёй бабёй 
бафарста Минкъий принц: ё царди медёгё ё еу фарста дёр 
ёнё дзуаппёй некёд ниууагъта, еугёр ёй ку сивардтайдё, 
уёд.

– Е амонуй, тагъд рёстёги фесёфунёй тас кёмён ёй, 
уёхён ести. 
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– Мё деденёгён тагъд рёстёги фесёфунёй тас ёй? 
– Ёнёмёнгёй.
«Мё деденёг эфемерон ёй, – загъта ёхе нимёр Минкъий 

принц, – уотемёй ин аци дуйней ёхе багъёуай кёнунмё 
цуппар синдземёй ёндёр неци ес! Ёз ба ’й ниууагътон зубути 
еунёгёй!»

Нур фиццаг хатт ёрфёсмон кодта. Фал ёхе фёхъхъёбёр 
кодта: 

– Ци унаффё мин бакёндзёнё, курдёмё ма фёццёуон? 
– бафарста Минкъий принц. 

– Планетё Зёнхёмё, – дзуапп равардта географ. – Хуарз 
репутаци ин ес. 

Ёма Минкъий принц рараст ёй ё фёндагбёл, ё 
деденёгбёл сагъёсгёнгёй. 

XVI

Уотемёй ёвдёймаг планетё адтёй Зёнхё. Зёнхё 
хумётёги планетё нё ’й! Ес си сёдё еуёндёс паддзахи (ке 
зёгъун ёй гъёуй, негр-паддзёхти дёр нимайё, уотемёй), авд 
мин географи, фарастсёдё мин бизнесмени, авд милиуани 
ёма ёрдёг расуггёнаги, ёртёсёдё еуёндёс милиуани 
кадёуарзёги, ёндёр хузи зёгъгёй, дууё миллиардемё 
хёстёг устур адёймаги.
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Цёмёй Зёнхё цёййасё ’й, е уё цёститёбёл рауайа, 
уой туххёй уин зёгъун уой, ёма цалинмё электрон тухё нё 
ма базудтонцё, уёдмё сё ёхсёз континенттебёл дарун 
гъудёй фанарасодзёгти ёнёгъёнё ёфсад, ёдеугурёй 
цуппарсёдё ёхсай дууё мини фондзсёдё еуёндёс лёги. 

Дессаг адтёй уонёмё идардёй бакёсун. Еци ёфсад 
змалдёнцё бёлвурд фёткёмё гёсгё, раст опери балетау. 
Еугурей фиццаг адтёй Нёуёг Зеланди ёма Австралий 
фанарасодзгути радё. Етё сё цирёгътё ссодзиуонцё ёма 
фунёй кёнунмё рандё уиуонцё. Удта сё кафти зилдмё 
рацёуиуонцё Китай ёма Сибири фанарасодзгутё. Уой 
фёсте етё дёр ёмбёрзёни фёстемё рандё уиуонцё. 
Уёд ралёууидё Уёрёсе ёмё Индий фанарасодзгути радё. 
Удта Африкё ёма Европи. Уой фёсте Хонсар Америки. 
Уёдта Цёгат Америки. Ёма некёд фехалдтонцё сценёмё 
сё рацёуни фёткё. Грандиозон спектакль адтёй е. 

Ёрмёст Цёгатаг полюси еунёг фанарасодзёг ёма 
е ’мгустгёнёг, Хонсайраг полюси еунёг фанарасодзёг, 
адтёнцё евдёлон ёма ёнёмётё: афёдзи дёргъци дууё 
хаттемёй ёндёр нё кустонцё. 

XVII

Адёймаги ёхе зундгинхузёй равдесун ку бафёндуй, 
уёд уотё дёр рауайуй, ёма еу минкъий мёнгёдтитё дёр 
радзоруй. Бунтон ёцгутё уин нё ракодтон, фанарасодзгути 
туххёй уин ку дзурдтон, уёд. Е тёссаг ёй уомёй, ёма, 
нё планетё ка нё зонуй, уони цёститёбёл, ёцёгёй куд 
ёй, уотемёй нё рауайдзёнёй. Адён хъёбёр минкъий 
бунат ахёссунцё зёнхёбёл. Ци дууё миллиард цёрёги 
си ес, етё кёрёдземё ёнгон ку слёууонцё, цума митинги 
лёуунцё, уотё, уёд ёнцонёй бацёудзёнёнцё, ё 
дёргъё дёр ёмё ё уёрхё дёр дууингай милтё кёмён 
ёнцё, уёхён фёзи. Зёнхёбёл цёрёг адён еугур дёр 
бацёуиуонцё Сабур океани минкъийдёр сакъадахи. 

Устуртё уёбёл, ке зёгъун ёй гъёуй, нё 
баууёнддзёнёнцё. Уонёмё уотё кёсуй, цума берё 
бунат ахёссунцё. Сёхемё баобабтау ахедгё кёсунцё. 
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Ёма сё уёд нимайунбёл бафтауетё. Е сё зёрдёмё 
фёццёудзёнёй: хъёбёр уарзунцё цифритё. Фал уёхе 
рёстёг еци фёлтёрёнбёл ма исафетё. Е дзёгъёли ’й. 
Сумах мёнбёл ёууёндетё.

Минкъий принц, Зёнхёбёл февзургёй, ку неке фёууидта, 
уёд хъёбёр бадес кодта. Уомёй ма тёрсун дёр райдёдта, 
кёд ёндёр планетёмё бахаудтён, зёгъгё. Уалинмё 
зменси ферттивта мёйхуз цёг. 

– Де ’зёр хуарз, – сдзурдта Минкъий принц зёрдаййевёй.
– Дe ’зёр хуарз, – дзуапп равардта хелагё. 
– Циуавёр планетёмё ёрбафтудтён? – бафарста 

Минкъий принц.
– Зёнхёмё, – загъта хелагё. – Африкёмё. 
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– А!.. Мадта Зёнхёбёл цёрёг нёййес?
– Ами ёдзёрёг бёстё ’й. Ёдзёрёг рауёнти неке фёууй. 

Зёнхё устур ёй, – загъта хелагё.
Минкъий принц дорбёл ёрбадтёй ёма арвмё скастёй.
– Мёхе фёффёрсун, – загъта Минкъий принц, – цума 

стъалутё рохс уомён кёнунцё, цёмёй алкёмён дёр ескёд 
ёхе стъалу иссерун ё бон уа. Скёсай мё планетёмё. Раст 
нё сёрмё ’й… Фал куд идард ёй! 

– Рёсугъд ёй, – загъта хелагё. – Ардёмё цёмё 
ёрбацудтё?

– Мё деденёги хёццё мё гъуддаг нёбал цудёй, – загъта 
Минкъий принц.

– А! – бакодта хелагё.
Ёма нигъгъос ёнцё. 
– Адён кёми ’нцё? – ёрёгиау бафарста Минкъий принц. 

– Ёдзёрёг рауёни адёймаг еунёг ёй...
– Адёни ёхсён дёр адёймаг еунёг фёууй, – загъта 

хелагё. 
Минкъий принц имё берё фёккастёй: 
– Ёнахур цёрёгой дё, – сдзурдта фёстагмё, – ёнгулдзи 

листёгён…
– Фал мё тухё паддзахи ёнгулдзи тухёй фулдёр ёй, – 

загъта хелагё.
Минкъий принц ё медбилти бахудтёй:
– Ду тухгин нё дё … Къёхтё дёр дин ку нёййес… Идард 

балци фёццёун дёр дё бон нё ’й…
– Мё бон ёй дёу науёй идарддёр фёлласун, – загъта 

хелагё. 
Ёхе сугъзёрийнё цёгау ратухта Минкъий принци 

фадигъолёбёл:
– Кёмё бавналун, уой фёстёмё раттун, ци зёнхёй 

рацудёй, уомён, – загъта ма хелагё. – Фал ду кёдзос дё, 
удта стъалуйёй ёрцудтё…

Минкъий принц неци дзуапп равардта. 
– Тёрегъёд дин кёнун, аци доргун Зёнхёбёл ду уотё 

ёдухё ке дё, уомё гёсгё. Еу афони, дё планетёмё дё 
зёрдё хъёбёр ку ’хсайа, уёд дин фенхус кёнун уодзёнёй 
мё бон. Мё бон ёй … 

– Гъо! Хъёбёр хуарз дё балёдёрдтён, – фёккодта 
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Минкъий принц, – фал алли хатт дёлгонмёхатт дзурдтёй 
цёмён фёдздзорис?

– Ёз сё еугурей дёр райхалун, – загъта хелагё.
Ёма бабёй нигъгъос ёнцё. 

XVIII

Минкъий принц рабалц кодта ёдзёрёг бёстёбёл 
еу кёронёй иннемё ёма фембалдёй ёрмёст еунёг 
деденёгбёл. Ёртёдеденсифон деденёгбёл, еу нецёййаг 
деденёгбёл...

– Дё бон хуарз, – загъта Минкъий принц. 
– Дё бон хуарз, – загъта деденёг. 
– Адён кёми ’нцё? – уёзданёй бафарста Минкъий принц. 
Деденёг кёддёр фёууидта кирёласгути бал:

– Адён? Уотё мёмё кёсуй, ёнцё ёхсёз кенё авд. 
Берё ёнзти размё сё фёууидтон. Фал кёми агоргё ’нцё, е 
бёрёг нё ’й. Думгё сё рахёссё-бахёссё кёнуй. Уедёгтё 
син нёййес, ёма сё е хъёбёр гъигё даруй.

– Хуарзёй байзайё, – загъта Минкъий принц. 
– Фёндараст уо, – загъта деденёг.
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XIX

Минкъий принц схизтёй бёрзонд хонхмё. Нури уёнгё ци 
хуёнхтё зудта, етё адтёнцё, ё уёргутёмё ка хъёрттёй, 
ёрмёст еци ёртё вулкани. Ёма хуст вулканёй къелай 
бёсти пайда кодта. «Ауёхён бёрзонд хонхёй, – гъуди кодта 
Минкъий принц, – уайтагъд фёууиндзёнён еугур планетё 
дёр ёма еугур адёни дёр …». Фал си неци фёууидта, 
содзинттау циргъ къёдзёхтёй ёндёр. 

– Дё бон хуарз, – загъта Минкъий принц зёрдаййевёй.
– Дё бон хуарз… Дё бон хуарз…Дё бон хуарз…, – дзуапп 

равардта азёлд.
– Ка ’йтё? – бафарста Минкъий 

принц.
– Ка ’йтё … ка ’йтё … ка ’йтё, – 

дзуапп равардта азёлд.
– Ёнбёлттё мин фёууотё, еунёг 

дён, – загъта Минкъий принц.
– Еунёг дён … еунёг дён… еунёг 

дён, – дзуапп равардта азёлд.

«Ци ёнахур планетё ’й, – рагъуди кодта уёд Минкъий 
принц. – Бунтон сор, бунтон къёдзёхгин, бунтон цёхгун. 
Адён ба си фёлдесунгъон н ’ ёнцё. Ци син зёгъай, уой 
фёлхат кёнунцё… Мёхе планети мёмё деденёг адтёй: е 
алкёддёр ёхуёдёг фиццаг сдзоридё …».
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XX

Фал уотё рауадёй ёма зменсбудуртёбёл, 
къёдзёхтёбёл, метбёл берё фёццёугёй, ёппунфёстаг 
Минкъий принц иссердта еу фёндаг. Фёндёгтё ба еугур дёр 
адёнмё цёунцё.

– Уё бон хуарз! – загъта Минкъий принц. Ё рази адтёй 
мётёг деденгутёй идзаг дзёхёрадонё. 

– Дё бон хуарз – дзуапп равардтонцё деденгутё.
Минкъий принц сёмё ёркастёй: еугур дёр адтёнцё ё 

деденёги хузён.
– Ка ’йтё? – бафарста сё Минкъий принц десгёнгёй.
– Мах мётёг деденгутё ан, – дзуапп равардтонцё етё.
– А-а! – фёккодта Минкъий принц…
Ёма ёхемё хъёбёр ёнамонд фёккастёй. Ё деденёг 

ин уотё дзурдта, уой хузён дуйнебёл нёййес, зёгъгё. Ами 
ба уёхёнттё, еугур дёр еухузон, фондз мини адтёй еу 
деденёгдони!

«Хъёбёр гъулёг ин адтайдё, – гъуди кодта Минкъий 
принц, – ани ку фёууидтайдё, уёд… хъёбёр хуфтайдё 
ёма, ходуйнагёй фёййервёзуни туххёй, ёхе мёлёг 
ёрбакодтайдё. Мён ба барё-ёнёбари багъудайдё мёхе 
уотё ёвдесун, цума ’й дзёбёх кёнунбёл архайун, кенё, 
цёмёй мён дёр ёгади бунати сивёра, уой туххёй ёхе 
ёцёгёй дёр рамёлун бауагътайдё…».
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Уой фёсте ма рагъуди кодта: «Мёхе хъёбёр гъёздуг 
ёнгъалдтон, ёнбал кёмён нёййес, уёхён деденёг мёмё 
ке ес, уомёй, е ба мин хумётёг мётёг разиндтёй. Е ёма, 
ёрмёст мё уёргутёмё ка хъёртуй, еци ёртё вулкани, 
уонёй дёр еу, ка ’й зонуй, ёностёмё ниххустёй, етё мёнёй 
мёлёти устур принц нё аразунцё …». Ёма, кёрдёгбёл 
ниххусгёй, никкудтёй.

XXI

Гъе уоци рёстёг фёззиндтёй робас.
– Дё бон хуарз, – загъта робас. 
– Дё бон хуарз, – уёзданёй дзуапп равардта Минкъий 

принц, фёстёмё ракастёй, фал неке фёууидта. 
– Ами дён, – загъта гъёлёс, – фёткъубёласи буни… 
– Ка дё? – загъта Минкъий принц. – Хъёбёр рёсугъд 

дё … 
– Ёз робас дён, – загъта робас.
– Рацо, рагъазё мё хёццё, – загъта Минкъий принц, – 

хъёбёр ёнкъард дён...
– Мёнён мё бон дё хёццё гъазун нё ’й, – загъта робас. 

– Ёз ёрмахур нё дён.
– А! Бахатир кёнё, – загъта Минкъий принц. 
Фал, рагъудигёнгёй, бафарста: 
– «Ёрмахур» ба ци амонуй? 
– Ду ардигон нё дё, – загъта робас, – ци агорис?
– Адёни агорун, – загъта Минкъий принц. – «Ёрмахур» ци 

амонуй? 
– Адёнмё, – загъта робас, – ес топпитё ёма кёнунцё 

цауён. Е хъёбёр гъигёдаруни хуасё ’й. Кёркитё дёр 
дарунцё. Е сё царди еунёг медес ёй. Ду кёркитё агорис? 

– Нё, – загъта Минкъий принц. – Ёз ёнбёлттё агорун. 
«Ёрмахур» ци амонуй?

– Е бунтон иронхгонд гъуддаг ёй. Амонуй: «бастдзийнёдтё 
аразун…».

– Бастдзийнёдтё аразун?
– Мадта, – загъта робас. – Ду бал мёнён сёдё мин ёндёр 

минкъий биццеуей хузён еу минкъий биццеуёй ёндёр неци 
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ма дё. Ёма ёз дёу гъёуагё нё дён. Ду дёр мён гъёуагё 
нё дё. Ёз дёр дёуён сёдё мин робасей хузён еу робасёй 
ёндёр неци дён. Фал мё ёрмахур ку скёнай, уёд нё еу 
инней гъёуагё уодзёнёй. Ду мёнён еунёг уодзёнё а 
дуйнебёл. Ёз дёр дёуён еунёг уодзёнён а дуйнебёл... 

– Лёдёрун дё райдёдтон, – загъта Минкъий принц. – Ес 
еу деденёг…ёнгъёлдён мё ёрмахур скодта…

– Ёвёдзи, – загъта робас. – Зёнхёбёл берё цидёртё 
фёууинён ес…

– А! Е Зёнхёбёл нё ’й, – загъта Минкъий принц. 
Робас цума устур цёмёдеси бафтудёй: 

– Ёндёр планети?
– Гъо.
– Цауёнгёнгутё си 

ес, еци планети? 
– Нёййес.
– Ци дессаг ёй! Кёр- 

китё ба? 
– Нёгъ!
– Неци ес ёнаййепп а 

дуйнебёл, – ниууолёф- 
тёй робас. 

Удта нёуёгёй раз- 
дахтёй ё гъудимё:

– Мё цард еци еухузон хёссуй. Ёз кёркитёбёл цауён 
кёнун, адён ба мёнбёл цауён кёнунцё. Кёркитё 
еугур дёр еухузон ёнцё, адён дёр еугур дёр еухузон 
ёнцё. Уотемёй еу минкъий сгъигё ун. Фал мё ёрмахур 
ку скёнай, уёд мё цард цума хорёй байдзаг уодзёнёй. 
Дё къахдзёфтё дин ёртасдзёнён ёндёртёй. Ёндёр 
еске къахдзёфтё мё зёнхи бунмё ледзун кёнунцё. Дёу 
уонтё ба мё музыки хузён цъасёй ёндёмё хондзёнцё. 
Удта, кёсай! Уинис дёлё мёнёуи будуртё? Ёз къёбёр 
нё хуёрун. Мёнён мёнёуё неци пайда ёй. Мёнёуи 
будуртё мё зёрди неци ёрёфтуйун кёнунцё. Ёма е 
ёнкъарддзийнади хуасё ’й! Фал дёуён дё сёригъунтё 
сугъзёрийнёхуз ёнцё. Ёма мё ёрмахур ку скёнай, уёд 
дессаги хуарз уодзёнёй! Сугъзёрийнёхуз ка райсуй, еци 
мёнёуё мин дёу мё зёрдёбёл ёрлёуун кёндзёнёй. 
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Ёма бауарздзёнён мёнёуи медёгё думги сёбар-субур… 
Робас нигъгъос ёй ёма берё рёстёг фёккастёй 

Минкъий принцмё:

– Дё хуарзёнхёй … ёрмахур мё скёнё! – загъта робас.
– Бёргё хъёбёр мё фёндуй, – дзуапп равардта 

Минкъий принц, – фал мин берё рёстёг нёййес. Мён 
ма гъёуй берё ёнбёлттё иссерун ёма берё цидёртё 
базонун. 

– Базонён ес, ёрмёст ёрмахур ке скёнай, уомён, – 
загъта робас. –Адёнён рёстёг нёбал ес ести базонунмё. 
Уёйёгёнгутёй балхёнунцё цёттё дзаумёуттё. Фал 
ёнбёлттё ка уёйё кёнуй, уёхён уёйёгёнгутё нёййес, 
ёма уомё гёсгё адёнён ёнбёлттё нёбал ес. Кёд дё 
ёнбал гъёуй, уёд мё сёрмахур кёнё. 

– Ёма уой туххёй ци бакёнун гъёуй? – сдзурдта 
Минкъий принц.

– Гъёуй хъёбёр бухсон ун, – дзуапп равардта робас. – 
Раздёр бал сбаддзёнё мёнёй минкъий фалдёр, мёнё 
атё, кёрдёгбёл. Ёз дёмё фёрсмё кёсдзёнён, ду 
ба маци дзорё. Нихас кёрёдзей балёдёрунмё хъори 
хуасёй ёндёр неци ’й. Фал дё бон уодзёнёй алли бон 
дёр мёнмё еу минкъий хёстёгдёр ёрбабадун…

Дуккаг бон Минкъий принц фёстёмё еци рауёнмё 
ёрбацудёй.

Антуан де Сент-Экзюпери. Минкъий принц
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– Хуёздёр адтайдё, ардёмё еци-еу рёстёг ку цёуисё, 
уёд, – загъта робас. – Зёгъён, фёсарёфтё цуппар 
сахаттемё ку цёуай, уёд ёртё сахаттемёй фёстёмё 
амондгун кёнун райдайдзёнён. Цёйбёрцё де ’рбацёуни 
афонё хёстёгдёр уа, уойбёрцё мёхе амондгундёрёй 
ёнкъардзёнён. Цуппар сахаттебёл ба тухсун ёма катай 
кёнун райдайдзёнён: амонди аргъ базондзёнён! Фал 
алли афёнтти ку цёуай, уёд ёз некёд зондзёнён, мё 
зёрдё кёци сахатмё ёрцёттё кёнон, уой… Еу фёткё си 
гъёуй.

– Фёткё ба ци ’й? – бафарста Минкъий принц. 
– Е дёр, бунтон иронхуати ка байзадёй, уёхён гъуддаг 

ёй, – загъта робас. – Уой фёрци еу бон хецён кёнуй иннё 
бонёй, еу сахат - иннемёй. Зёгъён, мё цауёнгёнгутёмё 
ес уёхён фёткё. Цуппёрёни фёккафунцё гъёуи кизгутти 
хёццё. Уомё гёсгё цуппёрён замманай бон ёй! Сауёнгё 
сёндёнтти уёнгё бахъёртун. Цауёнгёнгутё кёдфёнди 
ку кафиуонцё, уёд бёнттё еугур дёр еухузон адтайуонцё, 
ёма мин уолёфуни бон ёппундёр н ’ адтайдё. 

Уотемёй Минкъий принц робаси сёрмахур кодта. Ёма 
Минкъий принцён ё цёуни афонё ку ёрхёстёг ёй: 

– А! – бакодта робас –… Ёз кёугё кёндзёнён. 
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– Е дёу фуд ёй – загъта Минкъий принц, – мё зёрдё дин 
зин нё загъта, фал дёу бафёндадтёй, цёмёй дё сёрмахур 
кёнон, е … 

– Бёгу дёр, – загъта робас. 
– Фал нур ба кёугё кёндзёнё! – загъта Минкъий принц.
– Бёгу дёр, – загъта робас.
– Мадта си неци рамбулдтай! 
– Рамбулдтон. – загъта робас. – Мёнёуи тёмёнёй игурд 

ёнкъарёнтё.
Удта бафтудта: 
– Цо, нёуёгёй бабёй ёркёсё мётёг деденгутёмё. 

Балёдёрдзёнё, дё мётёг дёуён а дуйнебёл еунёг ке 
ёй, уой. Фёстёмё мин хуёрзбон зёгъунмё раздёхдзёнё, 
ёма дин еу сосёгдзийнадё балёвар кёндзёнён. 

Минкъий принц рандё ’й мётёг деденгутёмё нёуёгёй 
ёркёсунмё.

– Сумах ёппундёр н ’ айтё мё деденёги хузён, сумах 
бал нур ма неци айтё, – загъта син Минкъий принц. – Неке 
ма уё сёрмахур кодта, удта сумах дёр неке ма сёрмахур 
кодтайтё. Сумах айтё, мё робас циуавёр адтёй, уёхёнттё. 
Е адтёй сёдё мин ёндёр робасей хузён еу робас. Фал си 
ёз мёхецён скодтон ёнбал, ёма мин нур а дуйней еунёг 
ёй.

Ёма мётёг деденгутё хъёбёр фёкъкъёндзёстуг ёнцё. 
– Рёсугъд айтё, фал афтед айтё, – загъта ма син Минкъий 

принц. – Сумах сёрбёл рамёлён нёййес. Ке зёгъун ёй 
гъёуй, хумётёг бёлццон адёймаг мё деденёги дёр сумах 
хузён фенгъёлдзёнёй. Фал е мёнён сумахёй еугуремёй 
дёр ахсгиагдёр ёй, уомён ёма ёз уобёл кодтон дон. 
Уомён ёма ёз уобёл ивардтон агъодё. Уомён ёма ёз 
уой бааууон кёнинё ёмбёрзёнёй. Уомён ёма ин ёз ё 
къудуркёлмити рамардтон, гёлёботё рауадзуни туххёй 
ма си ци дууё ёви ёртё ниууагътон, уонёй фёстёмё. 
Уой туххёй ёма ёз уомё игъустон, гъёститё ку кёнидё, 
кенё ёхецёй ёппёлгё ку кёнидё, кенё ба хатгай ёхе ку 
нигъгъос кёнидё, уёд дёр. Уой туххёй ёма е мён мётёг 
ёй.

Ёма Минкъий принц ёрбаздахтёй робасмё.
– Хуарзёй байзайё, – загъта ин.

Антуан де Сент-Экзюпери. Минкъий принц
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– Рёствёндаг уо, – загъта робас. – Мёнё дин мё 
сосёгдзийнадё. Хуёрз хумётёг ёй: уиндёуй ёрмёст 
зёрдёй. Медау1 цёстёй фёууинён нёййе. 

– Медау цёстёй фёууинён нёййе, – рафёлхатт кодта 
Минкъий принц, цёмёй аци гъуди ё зёрдёбёл бадара. 

– Дё деденёгбёл ци рёстёг схарз кодтай, е ’й кёнуй 
уотё ахсгиаг.

– Мё деденёгбёл ци рёстёг схарз кодтон…– дзурдта 
Минкъий принц, цёмёй аци гъуди ё зёрдёбёл бадара.

– Адён феронх кодтонцё еци ёцёгдзийнадё, – загъта 
робас. – Фал ёй ду гъёуама ма феронх кёнай. Ёрмахур ке 
скёнай, уобёл цёргёбонти дзуаппдёттёг фёууис. Ду дё 
мётёгбёл дзуаппдёттёг дё…

– Ёз мё мётёгбёл дзуаппдёттёг дён… – фёлхатт кодта 
Минкъий принц, цёмёй аци гъуди ё зёрдёбёл бадара...

XXII

– Дё бон хуарз, – загъта Минкъий принц.
– Дё бон хуарз, – дзуапп равардта ёфсёнвёндаги фатгёс.
– Ци косис ами? – бафарста Минкъий принц. 
– Ёз бёлццонти къуаргёйттё кёнун, мингай алли къуари 

дёр, – загъта фатгёс. – Ка сё ласуй, еци поездтё ёрветун, 
уёд – рахез ёрдёмё, уёд – галеу ёрдёмё. 

Ёрвнёрёгау гёбар-губургёнгё, рохскалгё экспресс 
фенкъусун кодта фатгёси будкё. 

1 Медау – ёрдзигъёдё, ахсгиагдёр минеуёг, меддуйне. 
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– Хъёбёр тагъд кёнунцё, – сдзурдта Минкъий принц. – Ци 
агорунцё?

– Локомотивтёрёг ёй ёхуёдёг дёр нё зонуй, – дзуапп 
равардта фатгёс. 

Ёма бабёй дуккаг рохскалгё экспресс гёбар-губургёнгё 
разугъгъутт ласта иннердёмё.

– Нуредёгё фёстёмё здёхунцё? – бафарста Минкъий 
принц.

– Ёндёртё ’нцё, – загъта фатгёс. – Фиццёгти бунатмё 
ка цёуй, етё.

– Кёми адтёнцё, уоми сё зёрдёмё нё цудёй? 
– Адёймаг кёми фёууй, уоми ё зёрдёмё некёд 

фёццёуй, – загъта фатгёс.
Ранёрдёй ёртиккаг рохскалгё экспресс.
– Фиццаг бёлццонти фёдбёл цёунцё? – бафарста 

Минкъий принц.
– Ёгириддёр неке фёдбёл цёунцё, – загъта фатгёс. – 

Уоми медёгёй фунёй кёнунцё, кенё ба сё ком ивазунцё. 
Ёрмёст сувёллёнттё сё фийтё къёрёзгитёбёл 
нитътъёпён кёнунцё. 

– Ёрмёст сувёллёнттё зонунцё, ци агорунцё, уой, – 
фёккодта Минкъий принц. – Сё рёстёг фёсафунцё еу 
хёцъелин куклабёл, хъёбёр кадгин сёмё исуй, ёма син ёй 
ку байсунцё, уёд фёккёунцё…

– Етё амондгун ёнцё, – загъта фатгёс. 

XXIII

– Дё бон хуарз, – загъта Минкъий принц. 
– Дё бон хуарз, – дзуапп равардта базаргёнёг. 
Е адтёй, ёдонуг ка сёттуй, уёхён хуёздёргонд 

пилюлитёй базаргёнёг. Къуёре си еу баниуазунцё ёма 
ёдонуг нёбал фёккёнунцё.

– Цёмён сё уёйё кёнис? – бафарста Минкъий принц.
– Рёстёг фёстауёрцё кёнунмё хъёбёр агъаз ёнцё, – 

загъта базаргёнёг. – Эксперттё банимадтонцё, къуёремё 
фёндзай ёртё минутти фёстауёрцёгонд ке цёуй, уой. 

– Ёма ци аразгё ’й еци фёндзай ёртё минуттемёй?

Антуан де Сент-Экзюпери. Минкъий принц
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– Ке ци фёндуй, уой си аразуй. 
«Мён, – ёхе нимёр загъта Минкъий принц, – фёндзай 

ёртё минутти харз кёнун ку багъудайдё, уёд сабургай 
цудайнё сауёдони ’рдёмё…».

XXIV

Ёдзёрёг рауён авари ку скодтон, уёдёй нурмё цудёй 
ёстёймаг бон, ёма базаргёнёги хабёрттёмё ёз игъустон, 
ци фёстаг дони хупп ма мёмё байзадёй, уой ниуазгёй.

– Бёргё! – сдзурдтон ёз Минкъий принцмё, – цёмёдессаг 
ёнцё дё имисуйнёгтё, фал ёз нёма сцалцёг кодтон мё 
хуёдтёхёг, ци баниуазон, е мин нёбал ес, ёма ёз дёр 
хъёбёр амондгун адтайнё, мё бон сабургай сауёдони 
’рдёмё цёун ку адтайдё, уёд!

– Ме ’нбал робас, – райдёдта Минкъий принц…
– Мё лимён лёггаг, робаси кой си нёбал ес! 
– Цёмён нё?
– Уомён ёма ёдонугёй рамёлдзинан… 
Мё дзурди медес мин нё балёдёрдтёй, загъта: 
– Мёлгё дин ку уа, уёддёр хуарз ёй, ёнбал дин ке адтёй, 

е. Ёз хъёбёр зёрдирай дён, робас ёнбал мин ке адтёй, 
уомёй… 

«Уавёри тёссагдзийнадё ё сёр нё ахёссуй, – рагъуди 
кодтон ёз. – Некёд ин фёууй нё стонг, нё ёдонуг. Хори 
тунёй ин еу минкъий дёр фагё ’й…».
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Фал Минкъий принц мёмё ёрбакастёй ёма мин мё 
гъудийён дзуапп равардта:

– Ёз дёр ёдонуг дён… байагорён цъай… 
Ёз мё къох рарёуигътон: ци зундёй ес ёгёрон ёдзёрёг 

рауёни зёрдаййевёй цъай агорён? Уёддёр рараст ан.
Еу цалдёр сахатти фёццудан ёнёдзоргёй. Ёрёхсёвё 

’й, ёма стъалутё фёззиндтёнцё. Ёз тёвдё кодтон мё фур 
ёдонугёй ёма стъалутё цума фуни уидтон. Минкъий принци 
дзурдтё нё цудёнцё мё сёрёй:

– Мадта ду дёр ёдонуг фёууис? – байфарстон ёз. 
Фал мин е мё фарстайён дзуапп нё равардта. Ёрмёст 

загъта: 
– Дон зёрди дёр багъёуй…
Ё дзуапп ин нё балёдёрдтён, фал нигъгъос дён… Хуарз 

зудтон, фарстатё дёттун имё ке нё гъёуй, уой. 
Бафёлладёй. Ёрбадтёй. Ё фарсмё мёхе ёруагътон. 

Минкъий принц сдзурдта:
– Стъалутё рёсугъд ёнцё, зингё нёмё ка нё кёнуй, еу 

уёхён деденёги фёрци… 
– Уобёл дзурд дёр нёййес, – дзуапп равардтон ёз. Ёма 

мёйи рохсмё ёнёдзоргёй кастан зменси дагътёмё. 
– Зменсбудур рёсугъд ёй, – бафтудта Минкъий принц…
Ёма е ёцёгёй дёр уотё адтёй. Зменсбудур рагёй 

дёр мё зёрдёмё цудёй. Зменси рагъбёл бадис. Неци 
уинис. Неци игъосис. Ёма уёддёр ёдзём итигъдади цидёр 
тёмёнтё калуй… 

– Зменсбудури е рёсугъд кёнуй, ёма кёмидёр цъай ке 
римёхсуй…

Фёссах дён: ёвеппайди балёдёрдтён зменси еци 
тёмёнкалди сосёг нисанеуёг. Минкъий биццеу ма ку адтён, 
уёд цардтён еу рагон хёдзари, ёма си, куд дзурдтонцё, 
уотемёй адтёй хёзна нигёд. Ке зёгъун ёй гъёуй, уой 
иссерун некёд некёмён бантёстёй, ка ’й зонуй, ёма ’й 
агоргё дёр некёд неке кодта. Фал уоци хёзнай хабар 
хёдзарёбёл ёфтудта алёмёти игакё. Мё хёдзарё ё 
зёрди арфи римахста сосёгдзийнадё…

– Уотё ’й, – загътон Минкъий принцён, – хёдзарёбёл 
цёуа дзубанди, стъалутёбёл ёви зменсбудурбёл, рёсугъд 
цёй фёрци ёнцё, уомён цёстёй фёууинён нёййес. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Минкъий принц
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– Ёхцёуён мин ёй, – загъта Минкъий принц, – мё робаси 
хёццё арази ке дё, е. 

Минкъий принц ёрфунёй ёй, ёз ёй мё гъёбеси исистон 
ёма идарддёр рараст дён. Мё зёрдё ё бунати н ’адтёй. 
Уотё мёмё кастёй, цума мёнгёфсонё хёзна хёссун. 
Уотё дёр мёмё кастёй, цума амёй мёнгёфсонёдёр а 
Зёнхёбёл неци адтёй. Мёйрохсмё ин хёстёгмё кастён ё 
фёлорс тёрнихмё, е ’хгёд цёститёмё, думгё ин ке змёлун 
кодта, уоци къёбёлдзуг сёригъунтёмё ёма мёхенимёр 
дзурдтон: «Уингё ци кёнун, е хъозгёй ёндёр неци ’й. Медау 
цёстёй фёууинён нёййе…».

Ё ёрдёгигон билтё ходёзмолё кодтонцё, ёма бабёй 
мёхецён загътон: «Аци фунёй Минкъий принцёй мёнён 
мё зёрдё хъёбёрдёр ци агайуй, е ёй ё деденёгбёл 
еузёрдиуондзийнадё, е ёй уоци мётёг деденёги фёлгонц, 
ё медёгё цирагъау рохс тёмёнтё ка калуй фунёййёй 
дёр…». Ёма балёдёрдтён, Минкъий принц уомёй никкидёр 
мёнгёфсонё ке адтёй, уой. Цирёгътё цурд гъёуай кёнун 
гъёуй: думги еу футтёй дёр син тёссаг ёй фёххуссунёй… 

Ёма уотё цёугёй боницъёхтёбёл иссердтон цъай. 

XXV

– Адён – загъта Минкъий принц, – сёхе бакалунцё 
экспрессти, фал ци агорунцё, уой нёбал зонунцё. Уомё 
гёсгё ёнцойнё нё ерунцё ёма дууердёмё кёнунцё…

Удта бафтудта: 
– Бунтон дзёгъёли…
Мах ци цъаймё бахъёрттан, е Сахари цъайти хузён н 

’адтёй. Сахари цъайтё ’нцё зменси къахт хумётёг хъумтё. 
А ба гъёууон цъаййи хузён адтёй. Фал ами еунёг гъёу дёр 
н ’адтёй, ёма мёхе фунёй фенгъалдтон.

– Ци дессаг ёй, – загътон Минкъий принцён, – алцидёр си 
цёттё ’й: цалх, къибила ёма бёттён…

Минкъий принц ниххудтёй, бавналдта бёттёнмё, 
фезмёлун кодта цалх. Ёма цалх нихъхъис-хъис кодта, 
зёронд флюгер, думгё ёгёр берё фунёййёй ку байзайуй, 
уёд куд нихъхъис-хъис кёнуй, уотё.
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– Игъосис, – загъта Минкъий принц, – мах цъаййи игъал 
кёнён ёма заруй… 

Мён нё фёндадтёй, ёхецён зин кёна, уой. 
– Мён бауадзай, – сдзурдтон имё, – е дёуён ёгёр уёззау 

ёй.
Арёхсгай исистон къибила цъаййи билёмё. Лёмбунёг 

ёвёрд ёй ёркодтон. Мё гъости ма зёлланг кодта цалхи 
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зар, змёлгё ма ци дон кодта, уой медёгё ба уидтон, хор куд 
змалдёй, уой. 

– Аци донёй ёдонуг дён, – сдзурдта Минкъий принц, – 
раминсидёттай, басиниуазон… 

Ёма ёз балёдёрдтён, ци агурдта, уой! 
Исистон ин къибила ё билтёмё. Раниуазта си, ё цёститё 

ёхгёд, уотемёй. Бёрёгбони адё кодта! Аци дон хумётёги 
ёдонугсёттёг дон н ’адтёй. Е игурд адтёй стъалути буни 
балцёй, цалхи зарёй, мё къохти тухархайдёй. Зёрдён 
лёварау ёхцёуён адтёй. Уотё, минкъий биццеу ма ку 
адтён, уёд дёр назу бёласи рохс, ёмбесёхсёвигон месси 
музыкё, фёлмён медбилхудтитё – етё еугур дёр тёмёнтё 
калун кёниуонцё мё Цёппорси лёвар.

– Дёуёрдигон адён, – загъта Минкъий принц, – фондз 
мин мётёг деденёги бакёнунцё еу дзёхёрай… ёма си ци 
агорунцё, уой нё ерунцё… 

– Нё ’й ерунцё, – дзуапп равардтон ёз…
– Уотемёй ба, ци агорунцё, уомён иссерён ес еунёг 

деденёги кенё еу дони ёртёхи…
– Уотё ’й – дзуапп равардтон ёз. 
Ёма ма Минкъий принц бафтудта:
– Фал цёститё хъёрёу ёнцё. Агорун зёрдёй гъёуй.
Раниуазтон. Ёнцонёй уолёфтён. Зменсё хорискасти 

мудхуз фёууй. Ёма уоци муди хузёй дёр адтён амондгун. 
Цёй туххёй гъёуама адтайнё ёнкъард…

– Гъёуама, ци дзурд равардтай, уой сёнхёст кёнай, 
– фёлмёнёй мин загъта Минкъий принц, нёуёгёй мё 
фарсмё ёрбадгёй.

– Циуавёр дзурд? 
– Зонис ёй… Цъотта мё фусён … Ёз уоци деденёгбёл 

дзуаппдёттёг дён!
Ёз мё дзиппёй исистон мё хузгёндтё. Минкъий принц 

сёмё ёркастёй ёма ходгёй загъта: 
– Дё баобабтё еу минкъий къабускати хузён ёнцё… 
– Ёцёгёй! – Ёз ба мё баобабтёй уотё сёрустур адтён!
– Дё робас… ё гъостё… сиути хузён ёнцё еу минкъий… 

удта ёгёр даргъ ёнцё! 
Ёма бабёй нёуёгёй ниххудтёй. 
– Дзёгъёли мё фудгин кёнис, мё минкъий лимён, боатё 

 



197

ёндагёрдигёй ёмё медёгёрдигёй ёндёр некёд неци 
зудтон хузё кёнун.

– Цёй! Хуарз ёнцё, – загъта Минкъий принц, – 
сувёллёнттё сё базондзёнёнцё.

Къариндасёй схузё кодтон цъотта. Мё зёрдё сунгёг ёй, 
хузё имё ку балёвардтон, уёд:

– Ёз ке нё зонун, цидёр уёхён фёндитё дёмё ес… 
Фал е дзуапп нё равардта. Сдзурдта мёмё: 
– Зёнхёмё ку ёрхаудтён… уобёл исон афёй 

рацёудзёнёй. 
Удта ма фёстёдёр загъта:
– Ардёмё хъёбёр хёстёг ёрхаудтён… 
Ёма расурх ёй. 
Ёма бабёй нёуёгёй мё зёрдё цёмёндёр ёнахур 

ёнкъард фёцёй. Уёддёр бабёй нёуёгёй бафарстон: 
– Мадта ёнёнгъёлёги н ’адтёй, еци сёумё, аст боней 

размё ку базонгё ан, уёд зубути еунёгёй, цёрён бунёттёй 
мингай милтё идарддёр ке адтё, е! Кёми ёрхаудтё, 
уордёмё фёстёмё цудтё? 

Минкъий принцён ё цёсгон бунтондёр ниссурх ёй.
Ёз, дузёрдуггёнгёй, бафтудтон:
– Кёд, миййаг, афёй ке рацудёй, уой туххёй?...
Минкъий принц бабёй нёуёгёй ниссурх ёй. Фарстатён 

неци дзуапп лёвардта, фал адёймаг ку расурх уй, уёд е 
«гъо» амонуй, уотё нё ’й? 

– А! – сдзурдтон имё – ёз уомёй тёрсун, ёма… 
Фал мё е бауорёдта:
– Нур ду гъёуама дё куст кёнай. Гъёуама фёстёмё 

фёццёуай дё машинёмё. Ёз дёмё ами ёнгъёлмё 
кёсдзёнён. Ёриздёхё исон изёр… 

Фал неци фённифсгундёр дён. Робас мё зёрдёбёл 
лёудтёй. Фёккёунёй тёссаг ёй еу минкъий, кёд ёма дёхе 
ёрмахур кёнун бауагътай, уёд…

XXVI

Цъаййи цори адтёй рагон дорамад горени ихёлддзёгтё. 
Иннё бон изёрёй мё кустёй фёстёмё ку ’рбацудтён, уёд 
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идардёй фёууидтон мё Минкъий принци горени сёрбёл 
бадгёй, ё къёхтё дёлёмё ёруагъта, уотемёй. Фегъустон 
ин ё дзурд: 

– Нёбал ёй гъуди кёнис, мадта? Е ёгириддёр ами н 
’адтёй!

Цидёр ёндёр гъёлёс ин равардта дзуапп ёнёмёнгёй, 
уомён ёма Минкъий принц ё нихмё сдзурдта:

– Гъо! Гъо! Еци бон ёй, фал а уоци рауён нё ’й… 
Ёз хёстёгдёр бацудтён горени ’рдёмё. Неке ма уидтон, 

неке ма игъустон. Фал бабёй Минкъий принц нёуёгёй 
кёмёдёр сдзурдта: 

–…Ёнёмёнгёй. Фёууиндзёнё, зменсёбёл мё 
фёдтё кёми райдайунцё, уой. Гъёудзёнёй дё ёрмёст 
уоми мёнмё бангъёлмё кёсун. Ахсёви уоми уодзёнён. 

Инсёй метри ма мё гъудёй горенмё, уёддёр неци ма 
уидтон.

Минкъий принц ба фёстёдёр нёуёгёй сдзурдта: 
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– Дё марг хуарз ёй? Берё гъезёмарё кёнун мё нё 
бауадздзёнё, уобёл дё зёрдё дарис? 

Ёз ёрлёудтён, мё зёрдё сунгёг ёй, фал уёддёр 
неци ма лёдёрдтён. 

– Нур ба рандё уо, – загъта Минкъий принц,… мён 
фёндуй дёлёмё ёрхезун! 

Уёд мёхуёдёг дёр мё цёстингас горени бунмё 
ёруагътон ёма фесхъиудтён! Адтёй си, ёртин секундмё 
лёги ка маруй, уоци бор хелёгтёй еу, ё сёр Минкъий 
принци ’рдёмё здёхт, уотемёй. Фёссёмёлигъдтён, ливор 
мё дзиппити агоргёй, фал мё къёхти гъёрмё хелагё 
сабургай рафёд кодта зменси, мёлдзой дони тагау, ёма 
рёудзёнг-дзёнг кёнгёй ёнё талф-тулфёй ёрбайсафтёй 
дорти ’хсён.

Хуарз ёма афойнадёбёл бахъёрттён горени цормё 
ёма мё гъёбеси фелвастон Минкъий принци. Ё цёсгон 
адтёй метау уорс-уорсид. 

– А ба ма ци хабар ёй! Нур ба хелёгути хёццё дзорис!
Райхалдтон ин ё еударон сугъзёрийнёхуз хъурбёттён. 

Рацъифё ин кодтон ё тёнуадёлттё, дон ин рахупп 
кёнун кодтон. Нецёбёл бал ёй ёууёндтён бафёрсун. 
Уёззау каст мёмё скодта, ё къохтё мин мё бёрзёйбёл 
ёрбатухта. Ёнкъардтон ё зёрдё куд гупп-гупп кодта, уой. 
Раст топпдзёф мёлёг цъеуи зёрдау. Сдзурдта мёмё: 

– Ёхцёуён мин ёй, дё машинён ци гъудёй, уой ке 
ссердтай. Нур дё бон уодзёнёй дё хёдзарёмё раздёхун…

– Цёмёй ёй базудтай!
Ёз ба ма ин зёгъуйнаг адтён, мё куст ёнёнгъёлёги ке 

фёррёстмё ’й, уой!
Неци дзуапп равардта мё фарстайён, фал бафтудта:
– Ёз дёр абони мёхемё цёун…
Удта ёнкъардёй:
– Е берё идарддёр ёй… е берё зиндёр ёй… 
Ёнкъардтон, цидёр ёнахур гъуддаг ке цёуй, уой. Мё 

гъёбеси ’й нилхъивтон минкъий сабийау, ёма мёмё 
уёддёр уотё кастёй, цума раст сёрисёфёнмё хаудтёй 
ёма ’й бауорамунмё мё бон неци адтёй …

Ё уёззау цёстингас хъёбёр идард кёмидёр дзёгъёлтё 
кодта:
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– Ес мёмё дё фус. Ес мёмё уоци фусён къоппёг. Удта 
ма мёмё ес цъотта… 

Ёма уоци ёнкъардёй ё медбилти бахудтёй. 
Ёз берё фенгъёлмё кастён. Ёнкъардтон, минкъийгай 

ке фёгъгъар кёнуй, уой.
– Мё минкъий хёлар, фёттарстё...
Фёттарстёй, гъай-гъайдёр! Фал фёлмён бахудтёй:
– Аци изёр хъёбёрдёр фёттёрсдзёнён… 
Нёуёгёй бабёй мё зёрдё бауазал ёй, ёнёрцёугё 

кёмён н ’адтёй, уоци ёбуалгъ бёллёхи ёнкъарёнёй. 
Ёма балёдёрдтён, аци худт ке некёд бал фегъосдзёнён, 
уоци гъудийён ке нё фёразун, уой. Зменсбудури астёу мин 
сауёдони хузён адтёй. 

– Мё минкъий хёлар, куд ходис, уой фегъосун ма мё 
фёндуй…

Фал мин е загъта:
– Ахсёвё афёй сёнхёст уодзёнёй. Ме стъалу 

ниллёудзёнёй, раст фарё кёми ёрхаудтён, уоци бунати 
сёрмё… 

– Мё минкъий хёлар, етё еугур дёр – хелаги хабар, 
стъалуй хёццё фембёлд, ёвёдзи, фудфунтё ’нцё…

Фал е неци дзуапп равардта мё фарстайён. Загъта мин:
– Уиндёуй ёрмёст зёрдёй…
– Уотё ’й…
– Деденёги хабари хузён. Кёмидёр стъалубёл ци 

деденёг ес, уой ку уарзай, уёд адгинён кёсдзёнё 
ёхсёвигон арвмё. Стъалутёбёл сё еугуребёл дёр 
деденгутё ес.

– Уотё ’й…
– Е дёр, уоци дони хабар куд адтёй, уотё. Ци дон мин 

равардтай баниуазунмё, е музыки хузён адтёй, цалх ёма 
бёттёни фёрци… гъуди ма ’й кёнис… хуёрзадё адтёй. 

– Уотё ’й…
– Кёсдзёнё ёхсёвигон стъалутёмё. Мёнон ёгёр 

минкъий ёй, ёма дин ёй фёууинун кёнун мё бон нё ’й. Ёма 
е хуёздёрён ёй. Ме стъалу дёуён уодзёнёй стъалутёй 
еу. Уотемёй ду уарздзёнё стъалутёмё сё еугуремё дёр 
кёсун… Етё еугур дёр уодзёнёнцё де ’нбёлттё. Удта ма 
дин ёз лёвар бакёндзёнён …
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Нёуёгёй ниххудтёй.
– О, мё минкъий хёлар, куд дин уарзун дё худтмё 

игъосун!
– Е дин уодзёнёй мё лёвар… е уодзёнёй, мёнё дони 

хабар куд адтёй, уотё… 
– Ци зёгъунмё гъавис?
– Стъалутё алкёмё еухузон нё кёсунцё. Бёлццёнттён 

стъалутё фёндагамонгутё ’нцё. Иннетён рохси ’ртаутёй 
ёндёр неци ’нцё. Ёртиккёгтён, ахургёндтё ка ’нцё, уонён 
проблемитё ’нцё. Мё бизнесменён ба – сугъзёринттё. 
Фал уоци стъалутё еугур дёр ёдзём ёнцё. Дёуён ба 
уодзёнёй, ёппундёр ка некёмён ес, уёхён стъалутё.

– Ци зёгъунмё гъавис?

– Ёхсёвигон цид арвмё ку скёсай, уёд дёмё уотё 
кёсдзёнёй, цума стъалутё еугур дёр ходгё кёнунцё, 
уой туххёй ёма ёз уоци стъалутёй еуебёл цёрдзёнён, 
ёз уоци стъалутёй еуебёл ходдзёнён. Дёуён уодзёнёй, 
ходун ка зонуй, уёхён стъалутё!

Ёма бабёй нёуёгёй ниххудтёй.
– Ёма дё зёрдё ку нёбал реса (зёрди рист еу афони 

ёрсабур уй), уёд боз уодзёнё, мё хёццё ке базонгё 
дё, уомёй. Ду ёдзох дёр уодзёнё ме ’нбал. Бёлдзёнё 
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мё хёццё раходунмё. Ёма хатгай байгон кёндзёнё дё 
къёразгё, уотё, дё зёрди дзёбёхён... Ёма де ’нбёлттё 
дес кёндзёнёнцё, арвмё кёсгёй куд ходис, уой уингёй. 
Уёд син ду зёгъдзёнё: «О, стъалутё мён алкёддёр ходун 
фёккёнунцё!». Ёма дё етё гъёлабёл банимайдзёнёнцё. 
Уёхён цёхгун гъазён миуё дин сараздзёнён ёз…

Ёма бабёй нёуёгёй ниххудтёй. 
– Е уодзёнёй, цума дин стъалути бёсти, ходун ка зонуй, 

берё уёхён минкъий дзёнгёргутё балёвар кодтон, уой 
хузён … 

Нёуёгёй бабёй ниххудтёй. Удта бабёй ёрёнкъард ёй. 
– Ахсёвё… ду фёлтау… ма ’рбацо.
– Нё дё ниууадздзёнён еунёгёй.
– Гъезёмарёгёнёги хузё мин уодзёнёй… еу минкъий 

мин мёлёг уоди хузё уодзёнёй. Уотё уодзёнёй. Ма ’рбацо 
уони фёууинунмё. Нецёмён гъёуй…

– Нё дё ниууадздзёнён. 
Фал е катай кодта.
– Ёз дин уотё зёгъун… хелагёмё гёсгё дёр. Хуарз нё 

’й, ку дёбёл фёххуёца… Хелёгтё фудзёрдё ’нцё. Сё 
зёрди дзёбёхён фёххуёцун дёр зонунцё… 
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– Нё дё ниууадздзёнён.
Фал цёмёйдёр фённифсгундёр ёй:
– Раст зёгъун гъёуй, дуккаг хуёстён син марг нё фагё 

кёнуй … 
Уоци ёхсёвё Минкъий принц куд рандё ’й, уой нё 

бафеппайдтон. Ёнёсибирттёй фёццидёр ёй. Ку ’й 
баййафтон, цудёй федарёй, тагъд къахдзёфтёй. Ёрмёст 
бакодта: 

– А! Ами дё…
Ёма мин мё къохбёл ёрхуёстёй. Фал бакатай кодта:
– Раст нё кёнис. Зин дин уодзёнёй. Марди хузён 

уодзёнён, фал е ёцёг нё уодзёнёй … 
Ёз неци дзурдтон.
– Лёдёрис ёй. Е ёгёр идард ёй. Аци бауёр фёххёссун 

мё бон нё ’й. Ёгёр уёззау ёй.
Ёз неци дзурдтон. 
– Фал е уодзёнёй, цума бёласё ё зёронд цъарё 

рагёлста, уоййау. Уоми ёвгъайуагёй неци ес, зёронд 
цъёртти…

Ёз неци дзурдтон.
Еу минкъий фённифссаст ёй. Фал ма уёддёр еу 

тухфёлварён скодта:
– Е дё зёрдёмё хъёбёр фёццёудзёнёй. Ёз дёр 

кёсдзёнён стъалутёмё. Стъалутё еугур дёр уодзёнёнцё 
изгёхуёрд цалхгин цъаййау. Стъалутё мин еугур дёр 
дардзёнёнцё дон…

Ёз неци дзурдтон.
– Е уёхён ходёг уодзёнёй ёма! Дёумё уодзёнёй 

фондзсёдё милиуан дзёнгёрёги, мёнмё ба уодзёнёй 
фондзсёдё милиуан сауёдони… 

Ёма е дёр неци бал сдзурдта, уомён ёма кёугё 
кодта… 

– Ами ’й. Бамёуадзё еунёгёй еу къахдзёф ракёнун. 
Ёма ёрбабадтёй, уомён ёма тёрсгё кодта. 
Сдзурдта ма: 
– Зонис… мё деденёг… ёз уобёл дзуаппдёттёг дён! Е 

ба уёхён ёнёхъаурё ’й! Ёма уотё ёнёхийнё ’й! Цуппар 
синдземёй ёндёр ибёл неци ес дуйней ёхе багъёуай 
кёнунмё… 

Антуан де Сент-Экзюпери. Минкъий принц
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Ёз ёрбадтён, уомён ёма мё мё къёхтё нёбал 
уорёдтонцё. Минкъий принц сдзурдта:

– Гъе уотё… Фёцёй… 
Еу минкъий ма радууердёмё кодта, удта фестадёй. Еу 

къахдзёф ракодта. Мё бон фезмёлун дёр н ’адтёй.
Ё фадигъоли цори арви цёхёрау бор ферттивдёй 

уёлдай ёндёр неци фёззиндтёй. Еу усмё райзадёй 
ёнёзмёлгёй. Гъёр нё никкодта. Удта ёрхаудтёй, 
сабургай, бёласё куд фёххауй, уотё. Ёнё унёрёй, 
зменсёбёл... 

XXVII

Нур ёхсёз анзи рацудёй… Некёд ма радзурдтон аци хабар. 
Ме ’нбёлттё мё сёрёгасёй ку фёууидтонцё, уёд хъёбёр 
бацийнё кодтонцё. Ёз ба ёнкъард адтён, фал син дзурдтон: 
«Фур фёлладёй уотё дён…». 

Нур еу минкъий мё зёрдё фёффедар ёй… Гъома… бунтон 
нёма. Фал, зонун ёй, ё планетёмё раздахтёй, уомён ёма 
ин боницъёхтёбёл ё бауёр не ссердтон. Уотё уёззау бауёр 
дёр н ’адтёй… Ёма ёхсёвигонти уарзун стъалутёмё игъосун. 
Цума фондзсёдё милиуан дзёнгёрёги ’нцё… 

Фал ма си еу дессаги гъуддаг дёр ес: цъотта ку схузё кодтон 
Минкъий принцён, уёд ми цъоттайён бёттён схузё кёнун 
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феронх ёй! Ёма Минкъий принцён фусбёл цъотта бакёнун ё 
бон некёд бауодзёнёй. Ёма уёд мёхе бафёрсун: «Ци ’рцудёй 
цума ё планети? Ка ’й зонуй, кёд фус деденёг бахуардта…».

Хатт мёхецён фёззёгъун: «Нё, неци хузи, нё! Минкъий 
принц алли ёхсёвё дёр ё деденёг ёмбёрзуй авгин 
агъодёй ёма дзёбёх ё цёстё даруй ё фусмё…». Уёд мё 
зёрдё байрайуй. Ёма стъалутё дёр еугур дёр фёлмён 
фёхходунцё. 

Иннё хатт ба мёхецён фёззёгъун: «Адёймагёй еу хатт 
гъуддаг ку феронх уа, уёд е дёр фагё ’й! Феронх кодта еу 
изёр авгин агъодё ёрёмбёрзун, кенё фус райервазтёй 
ёхсёвигон…». Уёд дзёнгёргутё еугур дёр раййевунцё 
цёстисугтёй!.. 

Устур сосёгдзийнадё ес уоми. Куд мёнён, уотё сумахён 
дёр, Минкъий принци ка уарзуй, уонён, аци дуйней алцидёр 
раййевдзёнёй, еу фус, зонгё дёр ке нё кёнён, е, еу рауён, ка 
ин ци зонуй, кёми, ку бахуёра кенё ку нё бахуёра еу деденёг…

Скёсетё арвмё. Бафёрсетё уёхе: фус деденёг бахуардта 
ёви нё? Ёма фёууиндзинайтё, алцидёр куд раййевдзёнёй…

Ёма устуртёй еунёг дёр некёд балёдёрдзёнёй, е 
цёййасё ахсгиаг гъуддаг ёй, уой! 

А ёй, мёнмё гёсгё, дуйней тёккё рёсугъддёр ёма тёккё 
ёнкъарддёр пейзаж. Раздёри фарсбёл пейзажи хёццё еу ёй, 
фал ма ’й нёуёгёй еу хатт схузё кодтон сумахён дзёбёхдёр 
фёууинун кёнунмё. Аци рауён Минкъий принц сёмбалдёй 
Зёнхёбёл, уой фёсте ба тари дёр ардигёй фёцёй.

Ёркёсетё лёмбунёг аци пейзажмё, цёмёй уё нифс 
уа, Африкёмё зменсбудурмё ку бахауайтё, уёд ёй ке 
базондзинайтё, уомёй. Ёма уин абёлти цёугё ку фёууа, уёд 
уи корун, тагъд ма кёнетё, еу минкъий бангъёлмё кёсетё 
стъалуй тёккё бунмё! Ёма уёмё сабий ку ’рбацёуа, ходгё 
ку кёна, сугъзёрийнё сёригъунтё ин ку уа, уё фарстатён 
уин дзуапп ку нё дётта, уёд уайтагъддёр базондзинайтё, 
ка ёй, уой. Ёма уёд, уё хуарзёнхёй! Ма мё ниууадзетё 
атё ёнкъардёй: тагъд мёмё ниффинсетё, фёстёмё ке 
’рёздахтёй, уой… 

Францаг ёвзагёй ёй комкоммё дигорон ёвзагмё 
ратёлмац кодта Хъамболти Тамерлан

Антуан де Сент-Экзюпери. Минкъий принц
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Автори туххёй...

Антуан Мари Жан-Батист Роже де Сент-Экзюпери (Antoine 
Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exup ry) райгурдёй 1900 
анзи 29 июни Лиони (Франц) аристократон бийнонти ёхсён. 
Адтёй граф Жан де Сент-Экзюперийи ёртиккаг сувёллон. Ё 
фидё рамардёй, Антуанбёл цуппар анзи ку цудёй, уёд, ёма 
биццеуи гъомбёл кодта ё мадё. Ё сабийбонтё рарвиста 
Сен-Мориси, Лионмё хёстёг.

1909–1914 анзти Антуан ахур кодта иезуитти коллежи Ле-
Мани, уой фёсте Швейцарий сёрмагонд ахурадон уагёдони.

Коллежи бакалаври къёпхён райсуни фёсте, Антуан 
цалдёр анзи ахур кодта Аййевёдти академий архитектурон 
хайади, уой фёсте бацудёй рёнгъон салдатёй авиацион 
ёфсёдтёмё.

1923 анзи ин равардтонцё тёхёги бёлвурдгёнён.
1926 анзи ‘й службёмё райстонцё авиацион кустуётти 

Генералон къуармё. Сент-Экзюпери тахтёй Тулуза-
Касабланкёй почти уёлдёфон фёндёгтёбёл.

1929 анзи сентябри Сент-Экзюпери нисангонд ёрцудёй 
Буэнос-Айреси францаг авиакомпани «Аэропосталь-
Аргентинё»-й хайади директорёй.
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1933–1934 анзти адтёй тёхёг-фёлварёг, сёнхёст 
кодта цалдёр дёргъвётин ратахти, бахауидё аварити, 
цалдёр хатти фёцёй уёззау цёфтё.

1935 анзи декабри Парижёй Сайгонмё дёргъвётин 
ратахти рёстёг Антуан де Сент-Экзюперийи хуёдтёхёг 
ёрхаудтёй Ливий ёдзёрёг рауёни ёма ниппурх ёй, 
ёхуёдёг ба фёййервазтёй.

1930-аг ёнзти ёмбесёй фёстёмё куста куд журналист: 
1935 анзи апрели адтёй Мёскуй куд газет «Пари-суар»-и 
сёрмагонд уацхёссёг ёма ё цуди хабёрттё ёрфинста 
цалдёр очеркеми; 1936 анзи, тугъдон уацхёссёг уогёй, 
ниффинста къуар тугъдон репортажи Испанийёй, уёд уоми 
цудёй медтох.

Дуккаг дуйнеон тугъд ку райдёдта, уёд капитан Сент-
Экзюпери мобилизацигонд ёрцудёй ёфсадмё, фал ёй 
бёззонбёл банимадтонцё ёрмёст зёнхёбёл службё 
кёнунмё. Ё бастдзийнёдтёй спайда кёнгёй, Сент-Экзюпери 
байархайдта, цёмёй ёй снисан кёнонцё авиацион сгарёг 
къуармё.

1940 анзи маййи е хуарзёнхёгонд ёрцудёй Тугъдон 
дзиуарёй «Тугъдон скъуёлхтдзийнёдти туххёй».

1940 анзи, Франц немуцаг фашистон ёфсёдтёй 
оккупацигонд ку ’рцудёй, уёд рандёй АЕШ-мё.

1943 анзи Сент-Экзюпери Америкёй рандёй Алжирмё, 
уоми ёхе дзёбёх кодта. Уордигёй сёрди фёстёмё 
ёрбаздахтёй Мароккой ёрёнцайёг ёхе авиацион къуармё.

Ратахтитён барё райсуни туххёй устур зиндзийнёдтё 
бавзаруни фёсте, францаг Нихмёлёуди дзурддзёугё 
архайгути ёнхусёй, Сент-Экзюперийён барё лёвёрд 
ёрцудёй ё райгурён Прованси райони фондз сгарёг 
ратахти сёнхёст кёнун, знаги коммуникацитё ёма ёфсёдти 
аэрохузиститё скёнгёй.

1944 анзи 31 июли сёумёй Сент-Экзюпери рараст ёй 
сгарёг ратахти Корсикёй сакъадах Боргойи аэродромёй.

Хуёдтёхёг ё базёмё нёбал ёрбаздахтёй, ёма ин ё 
тёхёги банимадтонцё ёбёрёгёй фесёфёгбёл. Ёрмёст 
1998 анзи 70 метри ёрфёни ёнёнгъёлёги разиндтёнцё 
ё хуёдтёхёги ихёлддзёгтё, ёвзестё цонгдарён финсёги 
ёма ё бийнойнаг Консуэлой нёмтти хёццё.

Хъамболти Тамерлан. Автори туххёй...
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Антуан де Сент-Экзюперий фиццаг радзурд «Тёхёг» 
мухури фёззиндтёй 1926 анзи, 1929 анзи ба е бадзурд 
бафинста киунугёуадзёг Гастон Гиллимари хёццё ё авд 
романи рауадзуни туххёй.

Еци анз ин рацудёй роман «Хонсайраг постласёг».
1930 анзи феврали рохс фёууидта ё киунугё «Адёни 

планетё», автобиографион эссети ёмбурдгонд.
1942 анзи феврали АЕШ-и рацудёй ё киунугё «Тугъдон 

тёхёг». Уой фёсте уалдзёги кёрон Сент-Экзюперийён 
рауагъдадё Рейналь-Хичхок баихёс кодта ниффинсун 
аргъау сувёллёнттён. Е бафинста контракт ёма райдёдта 
косун философон-лирикон аргъау «Минкъий принц»-бёл 
автори иллюстрацити хёццё.

1943 анзи апрели «Минкъий принц» мухургонд ёрцудёй 
АЕШ-и.

Еци анз рацудёй ё уацау «Финстёг аманатмё».
Уой фёсте Сент-Экзюпери куста уацау «Цитадель»-бёл 

(кёронмё финст не ’рцудёй, мухури фёззиндтёй 1948 анзи).

* * *

1930 анзи Антуан де Сент-Экзюпери иссёй Франци Кадгин 
легиони кавалер, 1939 анзи ба – Кадгин легиони офицер.

1930 анзи ё киунугё «Адёни планетё» АЕШ-и 
бёрёггонд ёрцудёй Францаг академий премийёй ёма 
афёдзи националон премийёй.

1931 анзи иссёй кадгин литературон преми «Феминё»-й 
лауреат ё роман «Ёхсёвигон ратахт»-и туххёй.

Хъамболти Тамерлан
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БУДАЙТИ АСЛЁНБЕГ – 80 АНЗИ!

Будайти Аслёнбег Дафай-фурти ном Иристони фулдёр 
зундгонд ёй, куд дёсни карикатурист ёма хузгёнёг, уотё. 
Хузёкёнунади аци къабазё ёй, мёнмё гёсгё, тёккё зин-
дёр хузтёй еу. Фиццагидёр хузгёнёг гъёуама уа алциё-
стёфагё, аргъ кёнун зона царди ёппёрццёг фёззелёнтё 
ёма нёхъёртундзийнёдтё, галеу ёма фесиммё фёззинд-
титён ёма арёхса уонёбёл ёргомёй дзорунмё. Фал сёй-
рагдёр ба ёй уони сатирикон хузи адёми размё рахёссун, 
сё зёрдитё син байгъёлдзёг кёнун. Мадта си магосатё 
ёма лёвархуартё дёр «гъёстаг» нё ’нцё ё циргъ къранда-
си кёронёй.

Фал ма Аслёнбегмё ес еума ёрдзон искурдиадё дёр. Ра-
гёй даруй ё гъос аййевадон литературёмё, рагёй финсуй 
ёмдзёвгитё, радзурдтё, еуактон пъеситё. Куд иннё муху-
ри оргёнти, уотё журнал «Ирёф»-и фёрстёбёл дёр арёх 
фёззиннунцё ё уадзимистё.

Ё карёмё гёсгё ма Аслёнбег ёй цёрдгъон, ё нифс ма 
ёй федар, ё цёстингас ма ёй ёстёфагё фиццагау, кёд ёй 
хъисмёт хъёбёр рауурститё кодта, уёддёр.
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Аслёнбег, дё зёрдё дин Хуцау куд некёдбал фёрресун 
кёна, уёхён амонд дё уёд, мах ба дин ёнгъёлмё кёс- 
дзинан дё нёуёг уадзимистёмё, уотемёй дин арфё кёнён 
дё юбилеййи фёдбёл.

Редакци
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БУДАЙТИ Аслёнбег

 ХАДАТИ ЁНСУВЁРТИ ЗАР

Еу сёумё раги фёдес райгъустёй,
Идард арёнтёй сау хабар цудёй.
Тугъди будурмё цёун багъудёй,
Цёун багъудёй уарзон гъёубёстёй.

Сафай рёхисёй Хъасболати фурттё
Адёми размё дзурд равардтонцё.
Кадё хёссинан уарзон гъёубёстён,
Уарзон гъёубёстён хуёрзбон загътонцё.

Сау бёхгин еу бон сау хабар хаста,
Севастополи, дан, арти цёхёри,
Слангерийи тог хормё баласта,
Хормё баласта тугъди будури.

Хадати Айдарухъ Тасомё финста,
Нё кёстёр Кавкази багъёуай гъудёй.
Устур хатиртё е мадёй курдта,
Е мадёй курдта Кавкази туххёй.

Уартё, дан, Брести тогкалён тугъди
Уарзон Зелимхан уёззау цёф фёцёй,
Уордигёй бабёй и сау гёгъёди
Уёхъёци гъёумё ку ёрфестёг ёй.

Райгурён бёстё гъёуай кодтайтё,
Мисирхан уёмё ёнгъёл фёккастёй.
Ёгадёй мёлун нё бакумдтайтё,
Ёносмё рохсаг, рохсаг уин зёгъён.

Будайти Аслёнбег. Ёмдзёвгитё
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 ВЕТЕРАНТЁН

Цийнё кёнён бёрёгбонбёл,
Сумах фёрци нёуёгёй.
Цийнё кёнён кёрёдзебёл,
Фёййервазтан и тугъдёй.

Тёссаг бонтё Иристонбёл
Арёх кодта ёзнёгтёй.
Устур ихёс хестёртёбёл
Ёвёрд адтёй мах туххёй.

Ниппурх кодтайтё ёзнаги,
Исуолёфтан реуидзаг.
Мах ба лёууён нур уё рази,
Ан сумахёй арфиаг.

Тугъди будур бавзурстайтё,
Уой нё кёнён мах иронх.
Сурх туруса ёрсагътайтё,
Уобёл адтёй уёд уё тох.

Сабур цардбёл нин косетё,
Нё бадетё, нё, ёнцад.
Уё кёстёртён нур дзоретё:
Куд хуёздёр хёссён нё цард.

Уё рёстёги, уой зонетё,
Нё фехалдёй нё Цёдес.
Уобёл ма нур ци дзоретё,
Ёрфедар уёд уёлахез.

 КИРЗЁ ЦУЛУХЪТЁ

Нё музеййи даргъ тёрхёгбёл,
Кирзё цулухътё лёууй.
Уони уидтон нё бабабёл,
Зёрдён ёхцёуён фёууй.
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Цёмёй зонунцё кёстёртё
Кирзё цулухъти хабар.
И цулухъти нё хестёртё
Нё зудтонцё, нё, фёллад.

Тугъди будур бавзурстонцё,
Ёзнаги нихмё карз тохгёй.
Уобёл фёсмон нё кодтонцё,
Уой кодтонцё мах туххёй.

Кирзё цулухъ федар адтёй,
Дон си ёппун нё гъардта.
Даргёй, къахбёл федар бадтёй,
Фёллад къёхтё гъар дардта.

Кирзё цулухъ, куд хёдзарё,
Адтёй салдатён фёндон.
Адтёнцё цума ё нарё,
Цийнён нё уидё кёрон.

Кирзё цулухъти ёзнаги
Раст Берлинмё фёссурдтан.
Фуддёрагён мах сё рази
Дигорон кафт искодтан.

Рагёй лёуунцё тёрхёгбёл
Кирзё цулухътё ёнцад.
Фёххаттёнцё нё зёнхёбёл,
Нур уадзунцё сё фёллад.

    ФЁСТАГ ПЪИСМО

Ерун си мё фидё Дафай рохс ном.
Фёммардёй Берлини бунмё.

– Уё бонтё хуарз, мё бийнонтё –
Хъазар мадё, ёнсувёртё.

Будайти Аслёнбег . Ёмдзёвгитё
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Саламтё райсетё махёй, –
Тугъди будурёй – идардёй.

Ёрхун кёнун гъёубёстёбёл,
Никки фулдёр – ёмбёлттёбёл.
Уё хёццё дён мё фунти дёр,
Уёхён фунтё уёнтё фулдёр.

Мёхе туххёй уин ци зёгъон.
Мё хабёрттё уин ракёнон:
Ёзнаги къуммё батардтан,
Фидбилизтё ин бакодтан.

Е дёр нё сабур нё уадзуй,
Фудмиутё нин аразуй.
Тёхунцё фёттё нё рёзти,
Марунцё мёгур ёмбёлтти.

Хатир курдта, ёрёгёмё
Ке ниффинста хёдзарёмё.
Устур хатир мадёй курдта,
Ёнгъёл кёсуй, зёрдё зудта.

– Нёбал ес рёстёг финсунён,
Афонё ёрцудёй цёунён.
Къёмёндир нёмё фёдздзурдта,
Устур ихёс нин бакодта.

Бацёун гъёуй къилдуммё,
Ёзнагён ё тёккё рёбунмё.
Зин уодзёнёй и бацёун,
Фал ин нёййес ёнё кёнун.

Финссён уёмё мё хабёрттё,
Мё мадё ’ма ёнсувёртё.
Сорён ёзнаги идарддёр,
Кёнён Уёлахез хёстёгдёр.
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Ёрцудёй уёдмё уёлахез,
Фал пъисмо финсёг нёбал ес.
Фёстаг пъисмо мёгур мадё
Ёфснайд дардта фурти кадён.

 ТУЙГЪАНТИ МУХАРБЕГЁН

Бёрзонд мёсугёй Мухарбег кастёй,
Идардмё кастёй, фарнё син курдта.
Адёми хёццё уарзонёй цардёй,
Нёртон ёгъдёуттё алкёд син дзурдта.

Дур-Дури гъёуи ёмбурд кодтонцё
Курухон лёги берё фёллёнттё.
Сё гъёуггаг лёги хуарзёй зудтонцё,
Кадё кодтонцё гъёуи хестёртё.

Дигори коми бёхтё хизтонцё,
Сё астёу хизтёй сурх аласа бёх.
Нарти фёсевёд гъолёй гъазтонцё,
Сё хузтё уонён искодтай дзёбёх.

Ду берё уарзтай и мёгур адём,
Зёрдёй син кодтай алкёд сё гъуддаг.
Не ’скодтай Дур-Дур дёхецён бадён.
Зилдтё дунейбёл, алцидёр зудтай.

Цхинвали скъола – изёдти бадён,
Ёносмё дё ном кадгинёй хёсдзёй.
Дё нёртон куститён мах кёнён кадё,
Дё дессаги хузтё адёммё хёссён.

Туйгъанти хуарз лёг, алцидёр зонёг,
Алкёд уодзёнёй нё зёрди дё ном.
Берё фёллёнттё – уонёбёл-дзорёг,
Нё феронх уодзёй уарзон Иристон.

Будайти Аслёнбег. Ёмдзёвгитё
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 ЦЪЁХ АРАХЪ

Нё хестёртё ракувтонцё,
Хуцауи ном иссирдтонцё.
Берё – фингёбёл бёркад,
Цёмёй лёгъуз ёй нё цард?

Цийнё кёнён кёрёдзебёл,
Никки фулдёр – берекетбёл.
И кёстёртё ба – дёлдёр,
Арахъ корунцё фулдёр.

Еу инней фёсте уагътонцё,
Кёрёдзей дёр нё хизтонцё.
Уёдмё арахъ ёркуста,
Ё сёрбёл сё исиста.

Сё медастёу тох кодтонцё,
Тумбул къохтёй ёвзистонцё.
Цъёх арахъ ба батухстёй,
Финги бунмё багъузтёй.

Нёртон  адём – ёнё дауё,
Цёй бавзарён нур нё хъаурё.
Фингёбёл мах тухгин ан,
Уой нё цардбёл фёууидтан.

Нё изёдтён арёх ковён,
Хуарз цард уонёй алкёд корён.
Ёнё косгёй хуарз цёрён
Нёййес, уой ба нё зонён.

Нёртон адём нёхе хонён,
Зонё ’й, уомёй нёхе сайён.
Цъёх арахъ кёнуй мах хъал,
Цъёх арахъ кёнуй мах хъан.
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 ДИГОРГОМИ ЗАР

Уазай хонхёй Дигоргоммё
Хори тунё идзулдёй.
Деденгутёй фёлуст коммё
Ирёфи дон ивулдёй.

Сугъзёрийнё ци ’й дё рази,
Рёсугъд бёстё, рёсог дон.
Алкёд уотё куд фёрази
Мах рёвдаун, Дигоргом.

И хуасдзаутён, фётён комёй,
Уасгергий зар игъустёй,
Дзёбёх лёгтё – Дигоргомёй –
Цард аразунцё фёрнёй.

Нё кизгуттён сё бакастёй
Лёги зёрдё рохс кёнуй.
Хуёздёр гъасти ка ракафдзёй,
Уобёл ерис нур цёуй.

Нёуёг киндзё авдёнёмё
Хъёболёмё идзулдёй.
Сувёллонёй и мадёмё
Хори тунтё игурдёй.

Рёсугъд сёгтё и фёхстёбёл
Хормё бадунцё ёнцад.
Нё хестёртён даргъ фингёбёл
Хуёнхти азёлуй сё зард.

Райдзаст коми нё Дигорё
Цард аразунцё фёрнёй.
Стур Хуцауёй нивё коргёй,
Еумё ковунцё зёрдёй.

Будайти Аслёнбег. Ёмдзёвгитё
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       БУДАЙТИ ДЗАМБОЛАТИ ЗАР

Толдзгуни сёрмё толдзё бёлёстё,
Алкёд уонёбёл цёгатёй думдта,
Хонхёй ледзгутёй тухстёй нё бёстё,
Уонён Дзамболат зёнхитё курдта.

Кадгин дигорон идардмё кастёй,
Ё ном ба уомён Дзамболат хундтёй.
Берё фёсевёд ё фарсмё кёсгёй,
Кёми ци гъудёй, уонёбёл зилдёй.

Кёсгон ёлдёрттё ёнхус курдтонцё,
Хонхи сёрмё сё над кёнун гъудёй.
Уёздан Дзамболати баагурдтонцё,
Куста сё фарсмё, ё загъд дёр цудёй.

Нё кадгин Дзамболат, дё фёллёнттё,
Хъёбёр гъудёнцё адёми ёхсён.
Алкёд федауёг, кодтай ёгъдёуттё,
Мах сё идарддёр нё царди хёссён.

Дигорёй Кёсёгмё нё бёлццёнттё
Дё ном дзорунцё гъёутёмё цёугёй.
Будайти Дзамболат дёу кёстёртё
Гъуди кёнунцё, Толдзгунмё кёсгёй.

Фидибёсти тугъди дё кёстёртё
Бавдистонцё лёгдзинадё зундёй.
Басастонцё ёзнаги федёрттё,
Фёййервазтан немуцаг ёзнёгтёй.

Кадгин Дзамболат, нё дё иронхи,
Нё гъёути дё кой дессагён кёнён.
Имисунцё дё уартё нё хонхи,
Толдзгуни ба дин рёсугъд циртдзёвён.
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БУДАЙТИ МИЛУСЯ – 65 АНЗИ!

ФАРНЁЙ ХАЙГИН УО, МИЛУСЯ!

Будайти Милусяй ном нё журналкёсгутён ёнёзундгонд нёй. 
Ё уадзимистё рёстёгёй-рёстёгмё фёззиннунцё мухури. 
Ёма нёмё кёд бунтон арёх нё мухур кёнуй е ’мдзёвгитё, ра-
дзурдтё ёма уацаутё, уёддёр си ци фёззиннуй, уонёбёл ба 
кёсгутё исёмбёлунцё устур зёрдёхцёуёндзийнади хёццё.

Милусяй сфёлдистадё ёхемё ёлвасуй ё хумётёг, фал 
еци-еу рёстёг ба ё вазуггин фёлгонцтёй. Ёлкёддёр ё уадзи-
мисти архайгутён лёвёрд ёрцёуй бёрёг – бёлвурд характе-
ристикё. Уёлвунхёй, ёрдёг хомёй некёдма рацудёй Милусяй 
къохёй финст ёрмёг ё кёсёгмё. Финсёг ёхе хезуй нёгъёу-
аги, зёрдё цъёхдёндаг кёмёй фёккёнуй, уёхёг листёг ёр-
финститёй, алли архайд, алли нивё дёр фёууй ёлвёст, кё-
ронмё гъудигонд ёма аййев нивёфтудтитёй фёлгонцгонд.

Милуся ёхуёдёг силгоймаг ке ёй, уомё гёсгё ин уёл-
дай медесгундёр фёууайунцё ё уадзимисти уони зёрди-
сконд, сё гъудитё равдесуни фёззелёнтё.

Ё поэтикон уадзимисти адёймаг еугёндзон ёрхёндёг-
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бёл нё бафтуйуй, фал си цард уолёфгё кёнуй, кёсёг си 
фулдёр рауёнти ёхе цёрдуодёй фёрсёрдигёй ёрёстё-
фуй. Ёма еци минеуёг ба еугур финсгути къохи не ’фтуйуй.

Уёлдай зёрдёмёдзёугёдёр ба рауадёнцё, Милуся 
кёстёр кари сувёллёнттён ци уадзимистё ниффинста, 
етё. Уонёй цалдёр хаст ёрцудёй скъолай ахургёнён киу-
нугутёмё дёр ёма е дёр берё цёбёлдёрти дзорёг ёй.

Аци анз Милусяйён ёй фарни анз, ё юбилейон анз ёма 
ин зёрдиагёй арфё кёнён. Фёндуй нё, цёмёй ма нин нё 
зёрдитё барохс кёна ё нёуёг уадзимистёй. 

– «Ци ’й фёндуй уазал хёдзарё дёр исгъар кёндзёй 
силгоймаг», – зёгъгё, финста Милуся ё еу радзурди. Хуцау 
дин уёхён хуарз радтёд ёма дё финститёй ма берё ёнз-
ти кёсгути зёрдитёмё гъар ёма рохс, цийнё ёма амонд куд 
хёссай!

Колити Витали

БУДАЙТИ Милуся

ЗАРЕМЁ

Заремё ацибон хъёбёр бафёлладёй кусти. Куддёр 
хёлхъой бон адтёй. Еуемёй, республики сёргълёууёг, е 
’мгъуд ке фёцёй, уой туххёй ё кустёй уёгъдёгонд ёр-
цудёй Уёрёсей президенти бардзурдмё гёсгё. Ё бёсти 
ба ин рёстёгмё хецауи ихёстё ёнхёстгёнёгёй ниввард-
тонцё, раздёри республики Сёйраг тёрхондони сёрдари, 
Зареми хецауи – Ёнгозти Таймурази фурт Ёхсарбеги. Е 
цалдёр анзей размё ёвзурст ёрцудёй депутатёй Паддза-
хадон думёмё, ёма уидё Мёскуй. Ёхцёуён адтёй Сёйраг 
тёрхондони косгутён еци гъуддаг, уомён ёма син Ёнгози-
фурт хуарз хецау адтёй, уёдта, куд адёймаг, уотё дёр, куд 
фёззёгъунцё, ёнёсайд ёй: кёми гъёуй, уоми карз, фал 
рёстбёл, ёй адёмуарзон, ес имё ирон ёгъдау, уёздан- 
дзийнадё… Иннемёй ба, Заремё е ’мбёлтти хёццё цидёр 
вазуггин гъуддагмё кастёнцё. Изёрёрдёмё ба, арфё код-
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тонцё ё райгурён бони туххёй, сё хайади ёрёги ци ёригон 
уруссаг силгоймаг райдёдта косун, уомён. Наташё хъёбёр 
хуарз адёймаг ёй, уёдта ёй зонунгин косёг. Мадта, бака-
стёй дёр – уиндгун. Цёуй ибёл дёс ёма инсёй анзи. 

Заремё ма кусти фёсте байзадёй, цидёр документтёмё 
’й ёркёсун гъудёй. Секретарь кизгё – Ленё сёхемё ку цу-
дёй, уёд ёрбацудёй Зареми косёнуатмё:

– Заремё Абисаловнё, нур изёри авд сахатти ёй. Уёхе-
мё нёма цёуис?

– Нё, нё, Ленё, нёма. Мёнё ма мё цёмёдёр ёркёсун 
гъёуй, куд ёй зонис, уотемёй нёмё авдисёри тёрхондони 
ёмбурд уодзёнёй. Ду ба цо, мё хор, цо! Фёндараст кёнё! 
Мё номёй дё мадё Асиатён салёмттё раттё.

– Арфёгонд уо, Заремё Абисаловнё, ратдзёнён, ёнё-
мёнгёй ратдзёнён салёмттё мё мадён. Хуёрзизёр 
кёнё! – арёхстгай ё фёсте дуар рахгёдта кизгё ёма ран-
дё ’й сёхемё.

Заремё ба ма, ёвёдзи, еу сахат фёббадтёй ё косён-
уати, уёдта рандё ’й сёхемё. Хуарз ёма, сё хёдзарё ё 
кустмё хёстёг адтёй, цардёй Дзанай-фурти номбёл гъё-
унги. Фестёгёй цёуидё кустмё. Ёма нур дёр Сабурдзий-
нади проспектбёл цудёй сёхердёмё. Адтёй июни мёйё, 
дзёбёх зёрдёмёдзёугё изёр. Сосхъёдё дидинёг калд-
та, ёма ё рёсугъд тёф адёймагён ёхсицгондзийнадё 
хаста, розитё дёр дидинёг калдтонцё, рёсугъд федудтон-
цё. Мёргътё зардтонцё бёлёсти къалеутёй сё изёйрон 
зартё. 

«Ёдта ци берё уарзун Дзёуёгигъёу, нециуавёр горёти 
хёццё ’й баййевдзёнён, нециуавёр. Ёз ами цёрунёй нё 
бафсёддзёнён!» – уотё гъудитёгёнгё цудёй силгоймаг. 
Уёдмё бахъёрттёй. Фатери дуар ин бакодта ё сёрихецау 
Заурбег, арёхстгай ёй рахъури кодта ёма загъта:

– Заремё, аци изёр ба ёгёр бафёстеуат дё, ёгёр! Ба-
фёлладтё, ёвёдзи? Тухгин берё косис, ёма е мё зёрдё-
мё нё цёуй. Дёхебёл дёр еу минкъий ауёрдё.

– Мёхе нё марун фургустёй. Неци мин ёй, нур ма ёригон 
дён, хъаурё ма мёмё ес, – фёлмён бахудтёй ё лёгмё 
силгоймаг, уёдта ма бафтудта ё дзурдтёмё: – Цёуон мё 
дарёс раййевон, мёхе нихснон.

Будайти Милуся. Заремё
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Заремё хёдзарон дарёс искодта, хёдзари дёр хъёбёр 
аййевёй цёуидё. Некёдма искодта халат, фёууй ибёл ай-
йев пъолци. Кёддёр, университети ма ку ахур кодта, уёд ин 
ё мади мадё – Кендзе дзурдта: 

– Кизгё, мё хор, хёдзари дёр аййевёй цёун гъёуй. Ес 
дин пъолцитё, ахурмё ке нёбал дарис, уёхёнттё ёма уони 
искёнисё. Халат ба искёнисё, ку фестис сёумё, уёд, кенё 
ба – ёхсёвё, хуссуни размё. Халати дё гъёуама маке уина. 
Ёхуёдёг дёр зёронд уосё хъёбёр аййевёй цудёй, уёз-
дёнттёй адтёй – Абисалтёй. 

Ёма Заремё ёцёгёйдёр некёд цудёй халати, уёдта ма 
ин ё мадё Дунетхан балёвар кодта рёсугъд раздарёнтё. 
Кизгё хуёруйнаг ку кёнидё, уёд раздарён бабёттидё. Нур 
ба бацудёй хуёрёндонёмё ёма деси бафтудёй: фингё-
бёл аллихузи хуёруйнёгтё – ёртё къерей, ёртё фёрс-
къи, халсартё, рёзё, адгийнёгтё, ниуёзтё. Вази – рёсугъд 
дидингутё. Силгоймаг лёугёй байзадёй ёма Заурбегмё 
бакастёй, гъома, нё лёдёрун, ци амонуй аци фингарёзт. 
Ёрёгиау ба бафарста:

– Ка?.. Ци?.. Цёмён?.. Данё ами ’й? Амир ба?.. Ка скодта 
къеретё? Дидингутё… Ци амонуй е?..

– Заремё! Заремё! Амир дёр нёма ’рбацудёй кустёй. 
Уёдта дзурдта, ахсёви, дан, ме ’мбали хёццё Дигоргоммё 
цёуён, ёма мёмё ма ’нгъёлмё кёсетё. Данё дёр мадта 
ами нёй. Етё зонунцё, ацибон махён бёрёгбон ке ёй, ёма 
гъёуама дууемёй уён. Данё ами адтёй, нё сиахси хёццё 
ёрбацудёнцё. Гъо, фингарёзт е ’скодта, ёз нё базудтай-
нё уотё. Дидингутё Авдан, нё сиахс, ёрбахаста. Уёртё нё 
хуссёнуати дёр ес розитё, уони ба мёхуёдёг балхёдтон. 
– Нигъгъос ёй, ё бийнойнаги рахъури кодта, раба ин кодта 
ёма загъта: – Ацибон мёнён тёккё амондгундёр бон ёй! 
Феронх ди ёй?

– Уё, мё сёр нецибал лёдёруй. Ёзинё дёр ма мёхе-
цён загътон, исон, зёгъун, раздёр рацёудзёнён кустёй, 
ёма… 

– Гъо, гъо, мё нифс, аци бон инсёй анзи, кёдёй нё цард 
баеу кодтан!

– Гъо, гъо, инсёй анзи! Цума ёзинё адтёй е! Ёз хъёбёр 
амондгун дён! – загъта Заремё ёма Заурбегмё ёхе нил-
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хъивта, е дёр ёй арёхстгай ёхемё ёрбалваста. – Уинис, 
сувёллёнттё дёр, уёдта ду дёр нин ци лёвар искодтайтё. 
Ёз ба?

Заурбег ин ё росён раба кодта, ё цёститёмё ин бака-
стёй уарзёгой цёстингасёй ёма загъта:

– Ду ба нин – мёнён, уёдта нё сувёллёнттё – Амир 
ёма Данён – дёхуёдёг дё устур лёвар, устур! Никкидёр 
ма мёмё цидёр ес, – райста ё уоси къох ёма йбёл къох-
дарён бакодта. Уёдта дууемёй финги уёлгъос исбадтёнцё 
– кёрёдзей комкоммё.

Къомнёти сугъдёй сойнин цирёгътё, электрон рохс не 
’ссугътонцё. Дууё уарзон адёймаги бадтёнцё, дзубанди 
кодтонцё, имистонцё, куд базонгё ёнцё, уой. Гагидёуттё 
дзурдта Заурбег, куд уарзунцё, куд нимайунцё, куд аргъ кё-
нунцё кёрёдземён, уой туххёй. Бёрёг адтёй, куд хъёбёр 
амондгун ёнцё аци нёлгоймаг ёма силгоймаг. Заурбег ёма 
Заремё нё балёдёрдтёнцё, рохс кёнун куд райдёдта. Урус-
сагау куд фёззёгъунцё: «Счастливые часов не наблюдают».

* * *

Заремё ёцёгёйдёр хъёбёр устур лёвар адтёй Цёра-
зонти Заурбеги бийнонтён. Инсёй анзей размё ку нё фем-
балдайуонцё, уёд цума сё цард куд адтайдё? Аллибон дёр 
уобёл гъуди кодта Цёразони-фурт дёр. Ёхецён фёззёгъ-
уй: «Хуцау, табу дёхецён, ёз дёуёй хъёбёр боз дён, хъё-
бёр! Ёндёр, уоци устур зиани фёсте – мё бийнойнаг Ирмё 
ку фёззиан ёй, уёд нё бийнонтёбёл хор ранигулдёй, хё- 
дзарё – уазал, тафс си нёбал адтёй цийфёнди тёвдё бони 
дёр. Зёрдё – мёгур. Ёнё мадёй райзадёнцё ёнагъон 
дууё сувёллони». 

Бадтёнцё финги уёлгъос Заурбег ёма Заремё. Мёргъти 
цъёбар-цъубур игъустёй медёмё игон къёразгёй. Хуёнх-
тирдигёй думдта сёумон думгё ёма ёзмёлун кодта къё-
разгёмбёрзён. Заремё фестадёй ё бунатёй, ёхе райваз-
та, къёразги размё бацудёй, къёразгёмбёрзён раеуварс 
кодта ёма кастёй хуёнхтёмё, хуёнхтё дзёбёх зиндтён-
цё ардёмё.

Будайти Милуся. Заремё
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– Рагёй дёр уотё берё некёдбал фёббадтён. Фёстаг-
дёр ма, ёвёдзи, университети ку ахур кодтон, уёд, фёлва-
рёнтёмё ку цёттё кёнинё, гъеуёд бадинё уотё. Ци хуарз 
ёй, сабат ке ёй ацибон, ёма мё кустмё цёун ке нё гъёуй. 

Заурбег дёр фестадёй къёлётгунёй, бацудёй ё бий-
нойнаги размё, ё усхъёбёл ин ё къох ёрёвардта. Ёма еу 
цёйбёрцёдёр ёнёдзоргёй лёудтёнцё нёлгоймаг ёма 
силгоймаг. Сё дууё дёр сагъёсти рандё ’нцё. Цёбёл сагъ-
ёс кодтонцё, цо, базонё ’й. Кёд, куд фембалдёнцё фиццаг 
хатт, уобёл. Кенёдта – инсёй анзей ёндёргъци куд цудёй 
сё цард, уобёл. Уёвён ес, ёма си алкедёр ё раздёри цард-
бёл, е ’ригон бонтёбёл гъуди кодта. Гъо, гъо, цард вазуггин 
ёй. Берё фёззелёнтё си ес. Кёцирдёмё фёкъкъолё уод-
зёй, е бёрёг нёй. Неке фёззонуй, ци ’ймё ёнгъёлмё кёсуй 
разёй, уой. Алке дёр хуарзмё фенгъёлмё кёсуй: амондмё, 
ёнёнездзийнадёмё; ё царди над ёнё къулумпитёй куд уа: 
даргъ ёма рохс, хуарз адём ибёл фулдёр куд ёмбёлонцё, 
цийнёдзийнёдтё си куд уа… Фал, фулдёр хатт, гъулёгга-
гён, адёймаги куд фёффёндуй, уотё нё рауайуй.

– Заремё, мё хор, цо дёхе бауадзё, бауолёфё. Уёддёр 
еу-дууё сахатти рахуссё, – загъта Заурбег ёма фарсбёл 
ауигъд сахатмё искастёй, – нур ёрмёстдёр сёуми фондз 
сахатти ёй. Ес ма рёстёг, бон ма разёй ёй. 

Силгоймаг уарзёгой каст бакодта ё сёри хецаумё, ё 
сёр аразий тилд бакодта ёма бараст ёй ё хуссёнуатмё, 
фёстёмё ма фёккастёй:

– Ду дёр бауолёфё. Ацибон изёри театрмё цёунмё ку 
гъавён, билеттё нёмё ку ес. Феронх ди ёй?

– Нё, мё хор, нё ми феронх ёй. Мёнбёл ма тухсё, ёз 
фёлтёрд дён уёхён ёнёхуссёг ёхсёвтёбёл, – фёстё-
мё сбадтёй къёлётгуни ёма гъудити рандё ’й: «Мё цард-
вёндаг ёнцонтёй н' адтёй. Гургъахъ адтёй. Мадта си зинтё 
дёр берё бавзурстон. Цума ма мёмё ци ’нгъёлмё кёсуй 
разёй. Гъо, фёстаг инсёй анзи амондгун ёнзтё адтёнцё». 

* * *
Цёразонти Ахурбеги фурт Заурбег Хуёнхон металлургон 

институти арёзтадон факультет ёнтёстгинёй каст ку фё-
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цёй, уёд косун райдёдта фиццаг прорабёй, уёдта арёзта-
ди хецауёй. Хуарз косёг ёма хецау адтёй, ёригон уёвгёй, 
ё дёлбарё ка куста, етё ’й хъёбёр нимадтонцё, аргъ ин 
кодтонцё. Ёригон лёхъуёнён ё бийнонтё Дзёуёгигъёуи 
цардёнцё ёма игургё дёр ами ракодта. Мадё ’ма фидён 
адтёй еунёг фурт. Заурбегбёл аст ёма инсёй анзи ку рацу-
дёй, уёд ё фидё Ахурбег тухсун райдёдта, нурмё сё фурт 
бийнонти гъуддаг ке нёма бакодта, уой туххёй. Ёма ё уосё 
Фаризёти хёццё арёх дзурдтонцё уой туххёй. Силгоймаг-
еу дзурдта ё сёри хецауён:

– Нё хёдзари хецау, гъо, мё зёрдёлёууён, мё дзёбёх 
бёдолё Заурбег хуарз косуй, ё кусти нимади ёй. Фал мё 
зёрдё ресуй, нурмё ё зёрди дёр нёма ес уосё ракорун. 
Мёнмё гёсгё, ин уарзон кизгё дёр нёййес. Гъо, институ-
ти ма ку ахур кодта, уёд ё зёрдёмё цудёй, ё хёццё ка 
ахур кодта – Албегти Тамарё. Мё зёрдёмё дёр цудёй. 
Рёсугъд, ёгъдаугин, дзёбёх кизгё. Гъуди кодтон, нё кинд-
зё уодзёй, зёгъгё.

– Ёз дёр мётё кёнун уоци гъуддагбёл. Мёнё институт 
каст ку фёцёй нё фурт, уёд, дипломтё ке райстонцё, уой ку 
бёрёг кодтонцё, уёд ёз дёр базонгё дён Тамари хёццё. 
Мё зёрдёмё дёр фёццудёй. Фал ци фёцёй, ци? Ё кой 
дёр ин ку некёдбал искодта Заурбег?

– Ма-гъа, нё зонун, сё астёу ци рауадёй, фал фёххецён 
ёнцё. Мёнё, биццеуи ёмбал – Мурат мин еухатт уотё, За-
урбег, дан, кизги еу лёхъуёни хёццё фёууидта парки, ёма, 
дан, ёхе куд дардта, е ё зёрдёмё нё фёццудёй. Ёхе, 
дан, си раеуварс кодта. Уой фёсте фегъустон, Тамарё, дан, 
киндзи ёрцудёй еу уруссагмё ёма рандё ’й Сибирмё ко-
сунмё ё лёги хёццё. – Силгоймаг цёйбёрцёдёр рёстёг 
нигъгъос ёй, уёдта загъта: – Ахурбег, ду нёлгоймаг дё ёма 
нё фурти хёццё радзубанди кёнё, афонё дин ёй, зёгъ-
гё, бийнонти гъуддаг бакёнунён. Ёнзтё цёунцё, мах дёр 
ёригондёр нёбал кёнён. Нё еунёгён мё фёндуй фёу-
уинун ё амонд, уёдта мё фёндуй, цалинмё ма мё бон ёй, 
уёдмё минкъий сувёллёнттё дёр фёууинун нё хёдзари. 
Кёд ма ёз дёр сё гъомбёл кёнуни ести фенхус кёнинё. 

– Раст дё, раст, нё къёбёргёнёг. Радзубанди кёндзё-
нён.

Будайти Милуся. Заремё
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Цудёнцё бёнттё. Заурбег арёх уидё кусти фёдбёл ко-
мандировкити. Берё уарзта балций цёун. Отпуски рёстёги 
рандёуидё ёндёр бёститёмё. Берё рауёнти адтёй. Уёд-
та ёригон нёлгоймаг берё уарзта уолёфён бёнтти хуёнх-
тёмё цёун е ’мбёлтти хёццё. Кенё ёхе хуёдтолгёбёл, 
кенёдта – Алан, Сергей, Камал, уонёй еске уонбёл. Фёццё-
уиуонцё Курттати, Уёллагири, Хъобани, Дёргъёвси кёмт-
тёмё. Дигоргоммё дёр ахид цёуиуонцё. Сауёнгё Дом-
баймё дёр ма нихъхъёртиуонцё. Кусти фёсте спортивон 
клубмё цёуиуонцё ёмбёлттё. Еугурёй дёр волейболёй 
гъазтонцё. Раст зёгъун гъёуй, шахмёттёй дёр арёх гъаз-
тонцё. Сё еугуремёй хуёздёр Заурбег гъазта шахмёттёй. 
Республикон еристи фиццаг бунат дёр ма байахёста. Сергей 
ин арёх, ку ’й рамболидё, уёд зёгъидё:

– Ёгёр зундгин дё, ме ’рдхуард, ёгёр! Дё разёй ёппун-
дёр неке уадзис: ци волейболёй, ци шахмёттёй, ци зумёг 
– лыжитёй. Гъёуама алли гъуддаги дёр фиццаг уай. Кусти 
дёр, мадта, куд ёй зонён, уотемёй, нё республики арёз-
тадон кустуётти астёу, ду хецау кёмён дё, е фиццаг бунат 
ахёссуй. Фал, еу гъуддаги ба фёстегёй байзадтё. Махён, 
де ’мбёлттён, нё еугуремён дёр ес нёхе бийнонтё, сувёл-
лёнттё дёр ма нин ес, уёртё Данелёй фёстёмё, инне-
тён ба. Дёуён ба дё гъудий дёр нёма ’й бийнонти гъуддаг 
бакёнун. Аци гъуддаги дёр, мёнмё гёсгё, ду зундгиндёр 
разиндтё. Гъо, ёригон ма дё, нёма дё фёндуй ёфсой 
ёрёвёрун дё усхъитёбёл.

Заурбег е ’мбалён зёгъидё уёхён рёстёг:
– Гъенур ма мё дёуёй дёр е гъудёй. Ёнёуой дёр мин 

нёхемё алли бон дёр уой туххёй дзорунцё. Ка ба ма мё 
сёрбёл рахуёца. Цума базёронд дён, уёртё нё синхон 
Елхъани хузён, ёма мёбёл науёдзё анзи цёуй. Уруссагау 
куд фёззёгъунцё, уой зонис: «Всему свое время!» Вот так-
то, дорогой мой друг! – ёма ин ё усхъё ёрхуаста. 

– Ёз неци зёгъун уой туххёй. Аст ёма инсёй анзи! Ты, 
мой брат, действительно, молодой! Уосё, сувёллёнттё дин 
ку уа, уёд дё уотё нёбал евдёлдзёнёй алли бёститёбёл 
зелунмё дё отпуски рёстёги. Раст дё, раст!

Заурбег ин ходгёй загъта:
– Ами ба раст нё дё. Ёма бийнонти хёццё ба цёмённё 
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ёнгъезуй ескумё цёун. Бийнойнаги дёр дё хёццё райсё, 
уомёй хуёздёр ма ци уа, дё уарзони хёццё денгизи билё-
бёл, кенё – идард фёсарёнти! Алци дёр хуарз уодзёнёй! 
Ёнё уосёй зёронд кёнунмё нё гъавун. Куд фёззёгъунцё: 
ёртин анземё гъёуама исаразай хёдзарё, бёласё нисса-
дзай, ёма дин фурт уа. Бёласё ниссагътон, нур ба идарддёр 
архайдзинан, – ходгёй, загъта лёхъуён.

Заурбег хецау ци арёзтадон кустуатён адтёй, е цёрён 
хёдзёрттё нё аразта, фал – промышленнон объекттё. Ён-
дёр республикитёй дёр ма райсиуонцё заказ. Еу анз ран-
дё ’нцё Тётёрстанмё цидёр вазуггин азгъунст аразунмё. 
Ёхца дёр син дзёбёх бафистонцё, уёдта ма преми дёр 
райстонцё. 

Цёразонти Ахурбег ёма Фаризётён Дзёуёгигъёуи сёй-
раг гъёунгтёй еуебёл, Терки билёбёл адтёй ёртёуатон 
фатер еу хёдзари, Къостай номбёл парк дёр сёмё хёстёг 
адтёй. 

* * *
Заурбег къёлётгуни бафунёй ёй, хуарз ёма ёхе ёрём-

барзта, ёндёр къёразгё игон адтёй, хуёнхтёрдигёй ба 
думдта сёумон думгё. Кёд сёрдё адтёй, уёддёр адёймаг 
хусгёй уазал фёккёнуй. Ё фуни фестадёй цидёр ёнахур 
бёсти денгизи билёбёл. Дессаги рёсугъд рауён: цидёр 
ёвёгиауи бёлёстё, аллихузи дидингутё, хуёнхрёбун, ёх-
сёрдзёнтё… Бёлёсти къалеутёбёл дёр, нурмё ке некёд 
ма фёууидта, уёхён мёргътё, зарунцё, цъёбар-цъубур 
кёнунцё… Сауёдёнттё си. Рацо-бацо кёнунцё рёубестё, 
сёгтё, робёстё, тёрхъостё, домбайтё, пилтё, тигртё… 
Еугурёй дёр лимёнёй цёрунцё. Кёрёдземён си знаг нёй-
йес. Заурбег ё фуни рагъуди кодта: «Адём дёр уотё лимё-
нёй ку цёриуонцё кёрёдзей хёццё, уёд ци хуарз уидё!» 
Бадуй сауёдони билёбёл, кёсуй, ёма ёрбацёуй Заремё 
уорс пъолций, ё сёрбёл дидингутёй бидт, ё къохи дёр ди-
дингутё, ё дзиккотё бунмё уагъд, бёгъёнбадёй гаузи ху-
зён цъёх кёрдёгбёл, ё фарсмё, дууердигёй – рёубестё, 
ё разёй цудёй рёсугъд саг, ё фёсте ба – берё сирдтё, 
ё сёрмё тахтёнцё мёргътё. Ёма хумётёг мёргътё н' 
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адтёнцё – цидёр ёнахур дессаги рёсугъд, уёхёнттё не-
кёд фёууидта. Раст изёди хузён адтёй Заремё. Ё размё 
ёрбахъёрттёй, сауёдонёмё ёргубур кодта ёма ё къохёй 
дон баниуазта, ё цёсгомбёл дёр си искалдта. Сирдтё дёр 
баниуазтонцё дон. Уёдта силгоймаг Заурбеги рахъури код-
та ёма цёйбёрцёдёр рёстёг уотемёй лёудтёнцё… Ци 
ёхцёуён ин адтёй, ци! «Мё уарзон, мё бёлёу, мё амонд, 
мё нифс! Ёдта дё ци берё уарзун, ци!» – загъта нёлгоймаг.

Заремё райгъал ёй, сахатмё искастёй, адтёй бони дёс 
сахатти. Хор къёразгёй дзёбёх ёрбакастёй. Фиццаг рагъ-
уди кодта силгоймаг: «Йе дин дессаг, хусгё байзадтён. Куст-
мё байрёги кодтон». Хуссёнёй рахизтёй, ёхе райвёзтитё 
кодта, ёма ё зёрдёбёл ёрлёудтёй, ёхсёвё-бонмё бад-
гё ке фёккодтонцё Заурбеги хёццё, е. Ёрмёстдёр сёу-
мёрдёмё ке бахустёй, уёдта сабат ке ёй. Зали дуар игон 
адтёй, кёсуй, ёма Заурбег фунёй кёнуй къёлётгуни, хор 
имё кёсуй, ё цёсгомбёл – медбилхудт. Бацудёй ё сёри-
хецаумё, дзёбёхдёр ёй ёрёмбарзта, ё росён ин раба 
кодта ёма сабургай загъта: «Мёгурёг, ами куд бафунёй ёй. 
Мёнён тёрегъёд кёнуй, ёхебёл ба ёппундёр нё гъуди 
кёнуй. Цидёр ёхсицгон фун уинуй, ёвёдзи, цёбёлдёр ид-
зулуй. Мё Нифс, мё уодлёууён, ду мин ку нё уайсё, уёд ци 
фёцайнё, цума! Хуцау, табу дёхецён, хъёбёр устур арази 
дён дёуёй, инсёй анзей размё Заурбеги хёццё ке исём-
балдтён, уобёл».

* * *
Уо, Заремё, кёд ма ёригон адтёй, Заурбеги хёццё ку 

исёмбалдёй, уёд, – финддёс ёма йбёл инсёй анзи цу-
дёй, уёддёр ё царди фёндагбёл берё зинтё бавзурста. 
Ёхецён уотё фёдздзоруй ахид, киунугё ниффинсун мёбёл 
ёнгъезуй, зёгъгё. Хуарз ахургонд бийнонти астёу райгур-
дёй: Аланти Абисал ёма Дунетхани. Нимад адтёнцё адё-
ми астёу ё мадё ёма фидё. Абисал Иристони зундгонд 
адёймаг адтёй, куста нё республики Сёйраг тёрхондони. 
Куд рабёрёг ёй, уотемёй ё кизгё фёстёдёр косдзёнёй 
уоми, фал уой, гъулёггагён, нёбал базондзёнёй ё фидё. 
Дунетхан ба куста дохтурёй Дзёуёгигъёуи сёйгёдёнттёй 
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еуеми. Аланти бийнонтён кизгё ку райгурдёй, уёд сё уарзт, 
рёстёг еугурёй дёр уомён лёвардтонцё. Уёлдайдёр ба – 
Абисал. Е ёрёгиау бакодта бийнонти гъуддаг, куд фёззёгъ-
унцё, рабадгё лёхъуён адтёй, финддёс ёма йбёл инсёй 
анзи цудёй. Институти фёсте косунмё ёрвист ёрцудёй 
Уралмё, берё ёнзти си фёккуста. Кизгутти зёрдёмё цудёй 
уоми, фал Абисал ёхецён загъта, ёрмёстдёр мё нёхер-
дигон кизгё гъёуй уосён, зёгъгё. Куд фёззёгъунцё, кёр-
цён гъёуама ёхецёй уа ёмпъозён. Цийфёнди хуарз кизгё 
кёд ёй уруссаг, уёддёр, зёгъгё, мё мадё ёма фидён уа 
дигорон киндзё. Уёлдайдёр син еунёг фурт адтёй. Ёма 
ё къохи ёфтуйгё дёр бакодта. Иристонмё ку исиздахтёй, 
уёд райдёдта косун Сёйраг тёрхондони. Дунетхани хёццё 
ба сёйгёдони базонгё ёнцё. Ё мади хуёрё Афинётён ё 
зёрдё ристёй, уёдта ё тоги ёлхъивдадё дёр арёх исбёр-
зонд уидё. Ёма хустёй, Дунетхан ци сёйгёдони куста, уоми. 
Ё дохтур дёр е адтёй. Кизгёбёл уёд фондз ёма инсёй 
анзи цудёй, гъо, дёс анзи кёстёр адтёй Абисалёй. Уёздан, 
рёсугъд, гурведауцё, куд фёззёгъунцё, алцёмёй ёнхёст. 
Мадта, куд дохтур, уотё дёр ибёл хъёбёр ёнвёрстён-
цё, кёд ма ёригон адтёй, уёддёр. Лёхъуёни зёрдёмё 
фёццудёй кизгё, базонгё ёнцё хёстёгдёр, ёма еу-ёртё 
мёйей фёсте ба исаразтонцё киндзёхсёвёр. Уой фёсте 
Абисал ходгёй дзоридё ё мади хуёрён: «Мё амондён ку 
бахаудтё сёйгёдонёмё, ду ку нё фёссёйгё адтайсё, 
уёд кёми базонгё адтайнё Дунетхани хёццё. Гъо, гъо, е, 
ке зёгъун ёй гъёуй, хъёбёр лёгъуз ёй, сёйгитё ке кёнис, 
е. Фал дё исдзёбёх кодта Дунетхан, нур ба дё киндзё ’й». 

Куд ма ’й загътан, уотё сё минкъий кизгёбёл ёргъёцмё 
дёр нё бухстёнцё Абисал ёма Дунетхан. Фал, хъисмётён 
ба ци загъдёуа… Заремёбёл уёд фондз анзи цудёй, скъо-
ламё дёр нёма цудёй. Абисали ци хъёбёр фёндадтёй, 
фиццаг сентябри куд хондзёнёй скъоламё ё кизги, ёхе си 
куд ёстаудзёнёй. Фал ё фёндё нё исёнхёст ёй. Гъулёг-
гагён, ёрмёстдёр ё мадё фёххудта Зареми фиццаг хатт 
скъоламё…

 Уоци анз карз, уазал зумёг искодта. Мет арф ёруардта, 
нёдтё – ех. Еу уёхён гъизт бони Абисал ёхе хуёдтолги 
фёццёйцудёй кусти фёдбёл нё республики районтёй еуе-
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мё. Дууё хуёдтолги кёрёдзей искъуёрдтонцё… Ёверхъа-
уи хабар ёрбайгъустёй Аланти бийнонтёмё.

Заремё ё хуарз фидёй седзёрёй райзадёй. Ё мадё 
Дунетхан ё цард еугурёй дёр уомён лёвардта, кёд ма ёри-
гон адтёй, ёма ’й агоргутё адтёй, уёддёр нёбал ёрцу-
дёй киндзи. Еуемёй уотё зёгъидё: «Мёнён некёд, некёд 
рамёлдзёнёй Абисал, алкёддёр мё зёрди цёрдзёнёй, 
некёдбал неке бауарздзёнён уой бёрцё, неке мё гъёуй. 
Мё бёдоли дёр ёндёр фидё нё гъёуй. Мёхуёдёг ин уо-
дзёнён фидё дёр, мадё дёр…» Ёма, ёцёгёйдёр, уотё 
адтёй. Силгоймаг ё рази ихёс ниввардта, ё кизгёй уёхён 
адёймаг куд рауайа, ёма си ё фидё, ёгас ку адтайдё, уёд 
ё сёр бёрзёндти куд хастайдё, уотё. Еу загъдёй, ё фиди 
аккаг кизгё куд уа! Ёма ё къохи дёр бафтудёй. Заремё 
скъола каст ку фёцёй, уёд ёй зудта, ёрмёстдёр юридикон 
факультетмё ке цёудзёнёй ахурмё. Куд ё фидё, уотё ’й 
фёндадтёй юрист исун, уёдта хумётёг дёр нё, фал хуарз, 
хъёбёр хуарз, ё фидё цёхуён адтёй, уёхён. Уотё гъуди 
кёнидё: «Папё ми ё сёр бёрзёндти гъёуама хёсса!» За-
ремё ё фиди туххёй некёд зёгъидё, адтёй, зёгъгё, уо-
мён ё фидё нё рамардёй. Арёх, ё хузи размё бацёуидё 
ёма ё хёццё дзубанди кёнидё, унаффё кёнидё. Фёрсгё 
дёр ёй бакёнидё. Ё мадён ё бон зёгъун ке нё уидё, уой 
Абисалён зёгъидё…

 Ку рагъуди кёнуй Заремё ёхебёл, уёд берё зиндзий-
нёдтё бавзурста, кёд нур амондгун ёй, уёддёр. Ёвёдзи, 
ё зинтё, ё фидё ку фёммард ёй, уёд райдёдтонцё. Хуарз 
гъуди кёнуй уоци ёнамонд бон, уёдта си иронх дёр некёд 
фёууодзёнёй, некёд. Уёдёй нурмё нёбал уарзуй зумёг, 
ё еминё си уинуй, уодхёссёг ёй хонуй.

* * *
Заурбег райгъал ёй, ё къохтё райвазта. Дессаг имё фёк-

кастёй, къёлётгуни ке бадуй, е. Фал ё зёрдёбёл ёрбалё-
удтёй, цёмён бафунёй ёй къёлётгуни, е. Цёлгёнёнёй 
дессаги дзёбёх хуёруйнаги тёф цудёй. Бацудёй уордё-
мё. Заремё ’й ку фёууидта, уёд бацийнё кодта:

– Ёвёдзи гъезёмарёй рамардтё, къёлётгуни дин зин н' 
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адтёй хуссун? Райгъал дё, зёгъун, кёнон, уотё мё зёрди 
адтёй, фал дин фёттёрегъёд кодтон. Мёлёти ёхсицгон 
хуст кодтай, уёдта ма цёбёлдёр дё фуни идзулдтё, ёвё-
дзи, цидёр дзёбёх фун уидтай.

Заурбег ё уоси рахъури кодта ёма ходгёй загъта:
– Хуарз бакодтай, ке нё мё райгъал кодтай, уомёй. Ёп-

пундёр мин зин н' адтёй. Дессаги фун фёууидтон, аргъауи 
фун! – ёма ин радзурдта ё фун.

– Ёцёгёйдёр, е дессаги фун ку ёй! Цума ци амонуй? – 
загъта Заремё, уёдта ма ё дзубандимё бафтудта: – Цо, цо, 
дёхе рахснё, мах ба рёфтад искёнён, нур цал сахатти ёй, 
уой зонис? Бони еу сахат. 

Заурбег ёхемё базилдёй, ёма дууё уарзон адёймаги 
фингёбёл исбадтёнцё кёрёдзей комкоммё. Кёд инсёй 
анзи цёрунцё еумё, уёддёр кёрёдзей уиндёй не ’фсё-
дунцё. Сё уарзт ба бонёй-бонмё, анзёй-анзмё тухгиндёр 
кёнуй.

* * *
Цёразонти Заурбег, ё уарзон Тамари ёндёр лёхъуёни 

хёццё ку фёууидта парки, уёд ин е хъёбёр зин адтёй. 
Ёууёндтёй кизгёбёл, уарзтонцё кёрёдзей. Фал, рёстёг 
ку рацудёй, уёдта ймё уотё фёккёсуй, цума е уарзта, Та-
марё ба Заурбеги нё уарзта. Ёндёр, куд ес гёнён, ёма, 
киндзи цёунмё гъавис еуемё, уарзис ёй, уотемёй ба ёндё-
рей хёццё паркмё рандёуо изёригон, хъуритё ин кёнё… 
Нё, нё, хуарз нё зудта Заурбег Тамари. Е, ёхе куд ёвди-
ста, уёхён н' адтёй. Ёма Цёразони-фурт ёхецён загъта: 
«Тагъд рёстёги нёбал ракордзёнён уосё, еу кизгёбёл 
дёр нёбал баууёнддзёнён. Кенё ба ёппундёр нёбал ра-
кордзёнён уосё». Гъо, ё ниййергутён тёрегъёд кодта, фал 
ёхецён амал нё ирдта. Загъта, – бийнонти гъуддаги некёмё 
байгъосдзёнён. 

Куд фёззёгъунцё, алцидёр Хуцауи къохи ёй. Е ’мбал 
Камалён ё райгурён бон адтёй – дёс ёма йбёл инсёй 
анзи исёнхёст ёй. Ес ин дзёбёх бийнонтё: уосё Фатъимёт 
ёма дууё сувёллони – кизгё ёма биццеу. Камал ё рай-
гурён бон бёрёг кодта Дзёуёгигъёуи хуёздёр ресторан-
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тёй еуеми – «Иристон»-и. Аци ресторани хецау сё еумёйаг 
ёрдхуард адтёй – Саламти Марат. Ёрбацудёнцё Камали 
ёмбёлттё еугёрёй дёр се ’рдхуардён арфё ракёнунмё, 
ё хёстёгутё, ё бийнойнаг Фатьимёти хёстёгутё ёма ём-
бёлттё… Уёдта, Заурбег ёма Камали ёрдхуёрдтёй, уости-
тё кёмён адтёй, етё сё цардёмбёлтти хёццё. Рёсугъд 
адём ёрёмбурд ёй. Сёрдё ё тёмёни адтёй – сосёни 
мёйё. Адтёй тёвдё бон, фал ресторани тургъи ба хъёбёр 
сатёг адтёй бёлёсти буни, уёдта си адтёй фонтан дёр. 
Фингитё дёр тургъи адтёнцё – бёлёсти буни, алливарс ба 
– аллихузон рёсугъд дидингутё. 

– Камал, мё хъазар ёрдхуард, ци хуарз адтёй, дёс ёма 
инсёй анзей размё ке райгурдтё, е! Абони нё ке ёрёмбурд 
кодтай! Рёсугъд бийнонтё дин ес, дзёбёх сувёллёнттё, 
Хуцау зёгъёд, ёма ма сёбёл еу-фондз куд бафтуйа, – ра-
кувта Заурбег, уёдта ма бафтудта ё дзубандимё: – Дё ний-
йергутё дёр нурма ёригон ёнцё. Хёдёгай, цёмённё ’нцё 
ами? 

– Нё фиди хёдзари искувтонцё мё райгурён бони тух-
хёй. Етё загътонцё, ёригёнттё, дан, рабадёнтё рестора-
ни ба, – загъта Камал ёма е ’мбали усхъё ёрхуаста: – Ду 
дёр дё мадё ёма фиди зёрдё барохс кёнё, киндзё ёр-
хонё. Цёмё ма ёнгъёлмё кёсис? Хёдзарё дин ес дёхе-
цён, неци гъёуагё дё. Ёз дёр мёхе хёдзари цёрун, фал 
аллибон дёр цёун мё ниййергутёмё дёр, хуарз ёма мёмё 
хёстёг цёрунцё.

– Хъёбёр раст зёгъис, Камал, хъёбёр раст баффеппайд-
тай Заурбегён, – загъта, уоци рёстёг сё размё ка ёрбацу-
дёй ёма син сё дзубанди ка фегъуста – Аслан: – Махён, е 
’рдхуёрдтён, еугуремён дёр ес бийнонтё, а ба равзарё-
бавзарё кёнуй. Еу дёу аккаг кизгё нёбал ес ёппун? Гъо, 
мах дин аккаг неке кёнён, ду алцёмёй ёнхёст дё, фал 
уёддёр…

Заурбег бахудтёй ёма загъта:
– Ацибон мён кой ма кёнетё, мён райгурён бон нёй. 

Мё райгурён бони радзордзинан уоци гъуддагбёл. Нур ба 
цёуён ёма Камалён арфитё кёнён, уёдта ин лёвёрттё 
дёр ракёнён. 

Ёмбёлттё Фатъимёти размё бацудёнцё, е лёудтёй 
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еу-дууё кизгей хёццё. Цудайдё сёбёл еу-фондз ёма ин-
сёй анземё хёстёг.

– Заурбег, кёдёй-уёдёй ма дё уинун, дёхе кёми ба-
римахстай, ёппундёр нёмё ку нёбал цёуис. Аслан нёмё 
Нини хёццё арёх цёунцё, –загъта Фатьимёт.

– Фудгин дён, фудгин. Арёх комёндировкити фёуун… 
Мёхе нё раст кёнун. Камали хёццё арёх фембёлён, ку-
сти фёдбёл дёр, уёдта – ёнёуой дёр, – загъта ходгёй, 
Заурбег, уёдта ма бафтудта ё дзубандимё: – Фатъимёт, 
ду мёнён дё мё хуёрё, къохбёлхуёцёг дин ёз нё дён! 
Хуёрё мин нёййес, фал дёуёй зонун хуёри адё. Дёхуё-
дёг ба рёсугъдёй-рёсугъддёр кёнис. Камал дин дё зёр-
дё ку ходун кёна, Хуцау бахезёд, уёд мёнён зёгъдзё-
нё.

Фатъимёти фарсмё ци рёсугъд кизгуттё лёудтёй, етё 
син сё дзубандитёбёл худтёнцё.

– Хёдёгай, Заурбег, базонгё уо, мёнён ба Аллё ёма 
Ирмё хуёрти хузён ёнцё, мёнён дёр хуёрё нёййес, 
ёма. Еумё косён. 

Заурбег Ирми къох ку райста, уёд ёй цума ток ниццавта, 
уотё ймё фёккастёй. Бёрзонд, гурведауцё, бёзгин мудхуз 
дзиккотё ин, устур сау цёститё уорс-уорсид цёсгомбёл… 
Кизги цёсгом дёр фёссурх ёй. 

– Ёхсицгон мин ёй нё базонгё! – загъта Аллё ёма Ир-
мён Заурбег.

Фингитёбёл бадтёнцё, кафтонцё уруссаг кёфтитё дёр, 
уёдта нёхе ирон кёфтитё дёр. Еу рёстёги ба «Симд» каф-
тонцё. Уотё рауадёй, ёма Заурбег Ирми хёццё кафта. Уой 
фёсте ба ма «Танго» дёр ракафтонцё. Ку кафтонцё, уёд 
сёмё Аслан фёккомкоммё ’й, бахудтёй ёма Камалён ё 
гъоси бадзурдта: «Мёнмё гёсгё, тагъд рёстёги киндзёх-
сёвёрмё цёудзинан». Е дёр ё сёр батилдта ёма бахуд-
тёй.

Адтёй, ёвёдзи, ёхсёви еу сахат, ку рахёлеу ёнцё, уёд. 
Заурбегмё Камал фёдздзурдта ёма ин уотё:

– Ме ’рдхуард, дё хуёдтолгёбёл ку дё, мёнё еу рёсугъд 
кизги сё хёдзарёбёл не ’сёмбёлун кёндзёнё, – ёма ин 
райамудта Ирми ёрдёмё: – Ёнафонё ёй, ёма ’й еунёгёй 
тёксий куд рауадзён.
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– Ёппундёр ма тухсё, исёмбёлун кёндзён ёй ё хёд-
зарёбёл. Зёгъё мин, кумё ’й ласун гъёуй?

– Уой ба дин ёхуёдёг зёгъдзёнёй.
Уотё рауадёй, ёма Ирмё цардёй, Заурбеги ниййергутё 

кёми цардёнцё, уордёмё хёстёг. 

* * *
– Телефонёй дёр нёмё куд неке дзоруй ацибон, цума 

’й зонгё кёнунцё, абони нё неке гъёуй, – загъта Заремё.
– Ёз телефон рафтудтон, цёмёй дё маке райгъал кёна, 

уой туххёй. Ёма ’й нёбал кёнун, – ходгёй загъта Заурбег.
– Хъёбёр раст бакодтай! Зундгин дё, мё сёрихецау! Нур 

ба, ёвёдзи, нёхе цёттё кёнён театрмё. Дууё сахатти ма 
гъёуй, фал фестёгёй сабургай цёудзинан. Зёрдёмёдзё-
угё изёр ёй, ёма.

– Ду ци зёгъай, ёма ёз ци нё бакёндзёнён, дё хёццё 
арази дён.

* * *
Гъо, амондгун бёнттё ёрветуй Заремё. Ёригон ма ку 

адтёй, уёд уёхён цардмё бёлдтёй. Фал… Университети 
юридикон факультети ку ахур кодта, уёд е ’мкъурсон Ёх-
сарбеги хёццё кёрёдзей бауарзтонцё. Уёд дуккаг къурси 
ахур кодтонцё. Баунаффё кодтонцё, еумё цёрён, зёгъгё. 
Кизгё ё мадё Дунетханён ку иской кодта уоци хабар, уёд, 
мадён ё зёрдё цума еске ниццавта, уотё фёцёй. Куд фёз-
зёгъунцё, мади зёрдё зонагё ’й.

– Мё хор, кумё тагъд кёнис? Зундгин кизгё ку дё, ёр-
мёстдёр дёбёл ёстдёс анзи ку цёуй. Цард нурма разёй 
ёй. Университет каст фёууо, косун райдайё, уёдта бёрёг 
уодзёнёй. Ёз алцидёр лёдёрун, фиццаг хатт бауарзтай. Е 
хуарз ёй, фал тагъд кёнун нё гъёуй. Мён дёр, амондгун куд 
уай, е фёндуй. Ёз аци зёнхёбёл фулдёр рацардтён, рагъ-
уди кёнё, мё минкъий хор. Ду мёнён нерёнги ёвзонг дё.

Фал Заремё е ’нкъарёнти фёдбёл рандё ’й. Кёмидёр 
фатери еумё цёрун райдёдтонцё Ёхсарбеги хёццё. Ду-
нетхан хъёбёр фёссёйгё ёй, сёйгёдонёмё бахаудтёй. 
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Аци зёнхёбёл ин ё бёдолёй хъазардёр неке адтёй, уо-
мён ку фёббадтёй, ё цард дёр уомён ку иснивонд кодта. 
Фал, ци гёнён адтёй, уёддёр ёнхус кодта ё кизгён. Мадта, 
цёмёй цардайдё. Дууемёй дёр – студенттё. 

Еу-ёртё мёйи рацардёнцё, уёдта Ёхсарбег еу бон загъ-
та:

– Мён нёбал фёндуй университети ахур кёнун. Лёдё-
рун, нё мё фёндуй юрист исун. 

Ёхсарбег зарунмё хъёбёр тулаваст адтёй, архайдта 
заргути къуари. Ёма ’й фёндадтёй зарёгбёл исахур кё-
нун. Зареми ба фёндадтёй, цёмёй ё уарзон фёцайдё 
университет ёма си рауадайдё хуарз юрист. Ё сёрмё нё 
хаста, ё лёг зарёг уа, уой. Адтёй-н' адтёй, уёддёр ниуу-
агъта ё ахур Ёхсарбег. Нё ин ниххатир кодта Заремё ёма, 
еу изёр ку адтёй, Ёхсарбег хёдзари н’ адтёй, ё дзаумё-
уттё ёрбамбурд кодта, уогё ймё ци дзаумёуттё адтёй… 
Таксий ёрбацудёй сё хёдзарёмё. Дунетхан дуар бакодта, 
алцидёр балёдёрдтёй, фал неци исдзурдта. Кизгё хёкъ-
урццёй кудтёй, ё мадёбёл ёхе багёлста ёма кёугёй, 
загъта:

– Мамё, ниххатир мин кёнё, ниххатир мин кёнё! Ду раст 
адтё. Фёррёдудтён! 

Мадё хъёбёр фёттарстёй, кёд ё сиахсгонд ин ё мин-
къий кизги зёрдё фёхходун кодта, кёд ёй цёвгё никкодта. 
Некёмён ниххатир кёндзёй ё кизги ёфхуёрд. Хёдзарёмё 
ку бацудёнцё, уёд ин Заремё радзурдта, цёмён рацудёй 
Ёхсарбегёй, уой, уёдта ма загъта:

– Мамё, мёнмё уотё кастёй, ёма мё уарзуй, уёдта ёй 
ёз дёр уарзун. Фал, мёнмё гёсгё, нё мё уарзта. Уёдта ’й 
ёз дёр, ёвёдзи, нё уарзун. Уоци ёртё мёйемё ’й балё-
дёрдтён. Мамё, ду хъёбёр зундгин дё. Дёумё байгъосун 
гъудёй. 

Дунетхани зёрдё ристёй. Еуёй ин ёхцёуён адтёй, ё 
кизги сёри зунд ке бацудёй, ёма ке рацудёй. Иннемёй ба, 
гъуди кодта: «Мё кизгё фенамонд ёй, идарддёр куд уодзёй 
ё цард? Нур ё нади райдайёни лёууй. Сувёллон ма ’й нур 
ма, ёстдёс анзи йбёл цёуй. Хуцау, корун ди, ёма нин аци 
гъуддёгутё хуёздёрмё фёккёнё!»

Будайти Милуся. Заремё



236

* * *
Заурбег ёма Заремё сёхе исрёвдзё кодтонцё театрмё. 

Аци изёр ирон театри цёуй спектакль «Цола». Сё дууей зёр-
дёмё дёр хъёбёр цёуй. Ци артисттё си гъазуй, етё дёр 
ирон театри курухондёр, уёдта хуёздёр ёнцё. Заремё ё 
лёги дёларми ё къох бакодта, уотемёй цудёнцё дзубан-
дигёнгё. Паркмё ку бахъёрттёнцё, уёд ёрлёудтёнцё 
хедбёл, донмё кастёнцё. Заремё загъта:

– Ци рагон ёй Терк! Е Къоста, Туйгъанти Мухарбег, Пуш-
кин, берё зундгонд финсгутё, хузёгёнгутё, ахургёндти зо-
нуй. Ци берё хабёрттё зонуй. Раги дзамани адём мёгур куд 
цардёнцё, граждайнаг тугъд, меньшевикти рёстёг, Социа-
листон революци ку фёууалахез ёй, уёд еци цард, колхозти 
арёзтади рёстёг, Фидибёсти Устур тугъди рёстёг, тугъди 
фёсте зин бёнттё, уёдта дзёбёх цард адтёй советон цар-
дарёзти. Гъигагён, 1991-ём анзи фехалдёй нё егъау Со-
ветон Цёдес.

– Гъо, гъо… Уой ёнгъёл ба ка ’дтёй, ёма, ци бёсти рай-
гурдан, ка нё исахур кодта, нё сёр бёрзёндти ци бёстёй ха-
стан, е еунёг бонмё нёбал уодзёнёй. Фуни нин еске ку загъ-
тайдё, уотё уодзёнёй, уёддёр ибёл нё баууёндтаййанё.

– Заурбег, нё дзордзинан нуртёккё уобёл. Мё зёрдё 
аллихатт дёр хъёбёр фёрресуй, нё устур бёстё ке никъ-
къабёзтё ’й, уобёл. 

Нёлгоймаг сахатмё ёркастёй ёма ё уоси къохбёл ра-
хуёстёй:

– Мё хор, цёуён, сахати ’рдёг ма гъёуй, фал рагацау нё 
бунётти исбадён.

 Театрмё ку бахъёрттёнцё, уёд сё разёй медёмё цу-
дёнцё еу силгоймаг ёма нёлгоймаг. Силгоймаг фёстёмё 
ракастёй, фёллёудтёй ёма гъёрёй исдзурдта:

– Заремё, мёнё-ма ке уинун! – силгоймагмё хёстёгдёр 
бацудёй, ё хъури ’й никкодта. 

Заремё куддёр фёцёй, ка, дан, ёй аци ёнёзонгё сил-
гоймаг, ци мё хъуритё кёнуй. Кедёр хёццё мё, ёвёдзи, 
фемхёццё кодта. 

– Заремё, дё хуёздёр ёмбали нёбал зонис? Ёма уомён 
дёр уён ес! Цал анзи нёбал фёууидтан кёрёдзей… Фёстаг 
хатт ма дё кёд фёууидтон? Ёппундёр дё гъёлёсиуагё не 
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’ййевуй. Дё дзубанди дин фегъустон ёма фёстёмё рака-
стён, е, зёгъун, Зареми гъёласиуагё ёй. Ёз Аминёт дён, 
еумё ке хёццё фёббадтё фондз анзи университети, е.

Кёрёдзебёл фёццийнё кодтонцё дууё ёмбали. Ами-
нёт дёр ё лёг Асёхмёти хёццё театрмё ёрбацудёнцё. 
Уотё рауадёй, ёма уоми дёр сё бунёттё еу рёнгъёбёл 
адтёнцё. Антракти рёстёги Заремё ёма Аминёт имистон-
цё сё ахури бёнттё. Заремё базонгё кодта е ’мбали За-
урбеги хёццё, е дёр ёй ё лёги хёццё базонгё кодта. Кё-
рёдземёй дууё кизги фёххецён ёнцё, университет каст 
ку фёцёнцё, уёд. Ёма кёрёдзей цардён неци зудтонцё. 
Аминёт уёд рандё ’й Мёскумё идарддёр ахур кёнунмё, 
уой фёсте лёгмё ёрцудёй. Адтёй ин, куд рабарёг ёй, уо-
темёй дууё кизги. Сё дууё дёр ин киндзи ёрцудёнцё.

Спектакли фёсте Заремё загъта Заурбегён:
– Аминёт ёма Асёхмёти нёхемё хонён, куд зёгъдзё-

нё?
– Куд дё фёндуй, уотё. Дё фёндонбёл ёз дууё нё 

зёгъун.
Еумё рацудёнцё дууё бийнонти театрёй. Заремё е 

’взонги бонти ёмбалён загъта:
– Аминёт, мах ардёмё хёстёг цёрён, цёуён махмё. 

Мёнё Заурбег дёр уотё зёгъуй. Нё фингё – арёзт, ён-
гъёлмё кёсуй.

– Е хъёбёр хуарз ёй. Заремё, бёргё, бёргё мё фён-
дуй, уёдта мёнё Асёхмёт дёр арази ёй, фал нур ёнафонё 
ёй – ёхсёви дёс сахатти ёй. Уёдта ма еу гъуддаг – нё киз-
гё Лианё ё минкъий биццеуи хёццё махмё ’нцё. Уёдёйти 
нёмё телефонёй ёрбадзурдтонцё. Ёндёр бон уёмё ёр-
бацёудзинан, уёдта сумах – махмё. Амёй фёстёмё, Хуцау 
нё дзёбёх уадзёд, уёдта ёмбёлдзинан! – загъта Аминёт, 
Зареми рахъури кодта, Заурбегмё ё къох равардта. 

Кёрёдземён хуёрзёхсёвё, зёгъгё, загътонцё, ёма 
Асёхмёт ёма Аминёт сё хуёдтолги исбадтёнцё. Заурбег 
ёма Заремё ба сабургай цудёнцё фестёгёй.

Дессаги зёрдёмёдзёугё ёхсёвё адтёй. Мёйё, цума 
ходгё кодта, уотё кастёй. Рохс адтёй бони хузён. Бонё 
ёнтёф адтёй, ёма нур ёхсицгон сатёг думгё кодта. Тер-
ки уолёнтё мёйрохсмё ёрттивтонцё. Горёти гъёунгти ма, 
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кёд ёнафонё адтёй, уёддёр берё цёугутё адтёй. Ёри-
гон кизгуттё ёма лёппотё игъёлдзёгёй, ходгёй, цудёнцё 
къуёрттёй, беретё ба парки къелатёбёл бадтёнцё. Са-
бурдзийнади проспекти ба кёцёйдёр цудёй фёндурдзагъд 
ёма зарун. Ирон зартё кодтонцё. Е ёхцёуёндзийнадё 
хаста адёймагён. Ленини номбёл фёзи ба гъазт: ёригон 
фёсевёд кафтонцё, симдтонцё. Аци фёстаг рёстёги арёх 
фёууй ами гъазт.

Заурбег ёма Заремё еу минкъий ралёудтёнцё Ленини 
фёзи, бакастёнцё гъазтмё. Еу лёппо сёмё ёрбацудёй 
ёма загъта:

– Бахатир кёнтё, сумахён дёр еу кафти барё!
Заурбег бахудтёй ёма ин загъта:
– Мах зёронд ан кафунмё. Кёсён, мёнё сумах куд рё-

сугъд ёма аййев кафетё, уомё. Ёхцёуён нин ёй е. Дзё-
бёх, ёнёнез уотё уё ниййергути фёндиагё!

Сёхемё ку ёрбацудёнцё, уёд Заремё уотё бакодта:
– Аци бон ци даргъ ёма дзёбёх адтёй. Ци берё хуарз 

гъуддёгтё си ёрцудёй. Ме ’взонги бонти ёмбалбёл дёр ма 
исёмбалдтён. Уотё мё фёндуй, ку нё фёууидё, кёд ма 
си ести хуарз гъуддёгтё уа!

– Мё уарзон, аци бонёй ма сахатти ’рдёг ес, уёдта фё-
ууодзёнёй. Хуцау зёгъёд, ёма иннё бёнттё дёр лёгъуз-
дёр куд нё уонцё, фал – хуёздёр. Нё зёрдитё куд рохс 
кёнонцё.

– Кёд мёмё хуссун нё цёуй, уёддёр раздёр бахуссун 
гъёуй, ёдосё ёппундёр нё бахустан, ёма… 

Заремён ё хуссёни рази минкъий стъолбёл – ёхсёй-
вон цирагъ ёма алли хатт дёр хуссуни размё кёсгё фёк-
кёнуй, е ’ригони бонтёй фёстёмё дёр уотё ёй. Нур дёр 
райста ё уарзон финсёг Куприни киунугё ёма кастёй уацау: 
«Суламифь». Цалёймаг хатт ёй кёсуй, нё зонуй. Фал ёй 
фёффёндуй кёсун ку Къостай, Малити Геуёргий, Коцой-
ти Арсени, Лев Толстоййи, Тургеневи, Некрасови, Есенини, 
Голсуорсий, Байрони ёма ма берё ёндёрти уадзимистё. 
Ёхуёдёг дёр ёй нё зонуй, уоци ёхсёвё уоци уадзимис 
цёмён райдайуй кёсун, уой. Уотё рауайуй. Аци ёхсёвё 
ёй бафёндадтёй ё уарзон финсёг Александр Куприни уад-
зимистё кёсун. Ёвёдзи, уарзондзийнади туххёй ке ёнцё, 
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уомён. Ёндёрёхсёвё ба Некрасови поэмитё кастёй. Зёр-
дивёрдёй дёр си берё зонуй. Фёгъгъуди кёнуй: «Дессаг 
ба е ёй, ёма Къоста цума нуртёкки цардбёл финсуй, кенё 
ба – Некрасов, уёдта иннё классиктё. Е уобёл дзорёг ёй, 
ёма етё гениалон финсгутё, поэттё ёнцё…»

* * *
Заурбег, е ’мбал Камали райгурён бон ку адтёй ёма Ирми 

ку баласта сё хёдзари размё, уёд ин загъта:
– Бахатир кёнё, къёйних, ёдзёсгом мё ма рахонё, фал 

мё фёндуй, дё телефони номер мин ку раттисё, кёд дин 
зин нёй, уёд. Ёз дёр дин ёй ратдзёнён, кёд дё гъёуй, 
уёд. Мё хуарз ёрдхуёрдти ёмбал дё, ёма мин ёхцёуён 
уодзёй еуёй-еу хатт дё хёццё радзорун.

– Ратдзёнён дин мё телефони номер. Уруссагау куд фёз-
зёгъунцё: «Нас это ни к чему не обязывает». Уёлдайдёр, 
дёхе загъдау, Камал ёма Фатъимёт мёнён дёр мё хуё-
рё ёма ёнсувёри хузён ёнцё. Ду дёр уодзёнё ме ’нсу-
вёр», – ёфсёрмигёнгё загъта Ирмё. Равардтонцё кёрё-
дземён сё телефони номертё, хуёрзёхсёвё загъта кизгё 
лёхъуёнён ёма рахизтёй хуёдтолгёй. Заурбег ма берё 
фёккастёй ё фёсте, цалинмё подъезди нё фёййаууон ёй, 
уёдмё.

Ёхсёвё ба ёппундёр нё фунёй кодта Заурбег, фиццаг 
хатт ци кизги фёууидта, е ин ё зёрди уедёгтё байадагъта. 
Ёма, дан, нёййес фиццаг бакастёй уарзт. Ес, ес! Мадта ’й 
куд исхона, ё сорёт, ё бакаст, ё медбилхудт, ё дзиккотё… 
ё цёстити рази лёуунцё. Уотё ймё кёсуй, цума рагёй 
зонуй Ирми. Рагъуди кодта: «Ёнгъёлдён ёма, къёппёги 
бахаудтён! Райервёзён мин нёбал ес…» Фёндадтёй ёй 
бадзорун кизгёмё, фал ё нифс нё бахаста. Уотё, дан, ку 
рагъуди кёна, цидёр рёуёгсёр дён, гириз си кёнун, ён-
дёр уотё хуарз мама зонё адёймаги ёма ймё дзорё. Нё, 
нё, уотё ба нё бакёндзёй. Ес уёхён нёлгоймёгтё, уо-
ститё син фёууй, уёддёр ёнафони фёдздзорунцё ёндёр 
силгоймёгтёмё, кизгуттёмё. Сёумёрдёмё бафунёй ёй. 
Цидёр ёнахур фунтё уидта. Иннёбон Заурбегмё Камал ёр-
бадзурдта телефонёй:

Будайти Милуся. Заремё



240

– Куд дё, мё хёлар? Дё бёрни дин ци кизги бакодтон, уой 
дзёбёх исёмбёлун кодтай ё хёдзарёбёл? Е, ме ’рдхуард, 
сугъзёрийни хузён кизгё ёй. Нуртёкки рёстёги уёхёнттё 
нёбал ес. Раст дин ку зёгъон, уёд дёуён, мё хъазар ём-
балён, мё зёрдё зёгъуй гъе уёхён цардёмбали.

– Куд дён, зёгъис, ме ’мбал? Фёссёйгё дён, уёззау 
незёй фёссёйгё дён! Дёу фудёй фёссёйгё дён. Дё 
райгурён бонмё ку нё фёццудайнё, уёд мёмё неци лазё 
уидё. Нур ба дё ёнхус кёнун багъёудзёй, Камал! Ёруагёс 
ди кёнуй, ци дёбёл ёй римёхсон, ёхсёвё-бонмё нё ба-
фунёй дён. Фёццёф мё кодта еци кизгё, мё зёрдёбёл 
исёмбалдёй фат! – ёнкъардёй загъта Заурбег ёма арф ни-
ууолёфтёй.

– Хуцау, табу дёхецён! Кёдёй-уёдёй, уой дин ке фёуу-
идтон, уой! Афонё дёр ёй! Загътон, некебал дё зёрдёмё 
фёццёудзёй. Ёцёгёйдёр, Ирмё хуарз кизгё ёй, алцё-
мёй ёнхёст. Нё зонун, уой зёрдё ба имё нуртёккё ци 
дзоруй. Нё къёбёргёнёги рафёрсун гъёуй, цума ин неци 
зёгъдзёй. Ку ’й ракъахидё. Мёнёй гёнгё ци уа, уомёй ба 
неци бавгъау кёндзёнён. Рагацау дин зёгъун, къохбёлху-
ёцёг мёхуёдёг уодзёнён.

– Цитё дзорис, ме ’рдхуард, цитё? Еунёг хатт фёууидтон 
кизги. Къохбёлхуёцёг… Фал, раст дин ку зёгъон, уёд, ци 
дёбёл ёй римёхсун, уотё мёмё кёсуй, цума Ирми рагёй 
зонун.

– Мёхе райдёдтон киндзхастмё цёттё кёнун! – ходгёй, 
загъта Камал ёма ма бафтудта ё дзубандимё: – Цёй, дзё-
бёх бал уо, Заурбег! Тухсгё ма кёнё, уёдта ёдухст дёр 
ма уо! Алцидёр хуарз уодзёнёй. Нур мин фенцондёр ёй, 
загътон, дё зёрдё ех кенё дорёй конд ёй. Фал, уотё нёй, 
ёма мин е хъёбёр ёхцёуён ёй!

Ирми зёрдёмё дёр фёццудёй Заурбег. Куд фёззёгъ-
унцё, амонд дуар ку ёрбахуайа, уёд ё размё рацёун гъё-
уй. Лёхъуён ёма кизги дуар бахуаста Амонд. Дууемёй дёр 
рацудёнцё ё размё.
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* * *
Заремё киунугё еуварс ёривардта. Заурбег ё фарсмё 

хустёй. Амондгун ёхсёвё син адтёй аци ’хсёвё. Сё фиц-
цаг ёхсёви хузён ёй рарвистонцё. Дууё уарзони кёрё-
дземёй не ’фсастёнцё, кёрёдзебёл таведзё кодтонцё. 
Сё уарзти тухё сё уёларвмё иста. Сё цёнгтё кёрёдзе-
бёл тухстёнцё, сё бауёртё ёндагъдёнцё кёрёдзебёл, 
нёбал хецён кодтонцё, билтё дёр, мадта, уотё. Сё дууё 
дёр ёригёнттёй ёригондёр адтёнцё.

– Мё бёлёу, мё Нифс, мё уарзон!.. – дзурдта хъуритё-
гёнгёй, Заурбег.

Заремё ин ё билтёбёл фёххуёстёй, маци дзорё, зёгъ-
гё. Фёндадтёй ёй, аци ’хсёвё куд некёд фёцайдё. Арёх 
син фёууй амондгун ёхсёвтё дууё уарзонемён, фал уёд-
дёр!

Иннё бон Амир ёрцудёй сёхемё. Е е ’мбёлтти хёццё 
Дигоргоми адтёй. Фёндадтёй ёй, цёмёй Заурбег ёма За-
ремё сё бёрёгбони дууемёй адтайуонцё. Дуарёй гъёр-
гёнгё ёрбацудёй:

– Хёдзари еске ес? Иуазёгмё не ’нгъёлмё кёсетё! – ё 
къохи рёсугъд дидингути баст, уёдта ма хъазар французаг 
духий къопп. Фиццаг Зареми, уёдта ё фиди рахъури кодта. 

Лёг ёма уосё хъёбёр игъёлдзёг адтёнцё, сё цийнё-
дзийнадё сё бон н' адтёй римёхсун. Сё уарзти тухё сё 
ёлваста кёрёдземё.

– Фёллигъдтё ни, еунёгёй нё ниууагътай! Раст нё дё, 
мё хор! – уайдзёфи хузи загъта Заремё, уёдта ма бафтудта: 
– Дёхемё базелё ёма – фингёмё!

– Цёун, цёун! Раст зёгъун гъёуй, хъёбёр хуёрун мёмё 
цёуй! – загъта Амир, уёдта ма бафтудта ё загъдмё: – Денис 
ёма Дамири дёр ёрбахонун гъудёй, дессаги фингёвёрд 
нёмё ес!

– Ёма сё цёмённё ёрбахудтай? Уёд кизгуттё ба н' ад-
тёй уё хёццё Дигоргоми? – рафарста Заремё.

Амир финги уёлгъос исбадтёй, ё къохтё ёрцагъта ёма 
цийнёгёнгёй, загъта:

– Фидгунтё, цихтгунтё, фезонёг, карки фид, адгийнёгтё… 
– хуёздёр ма ци фёууй! Мёнмё гёсгё, хуёздёр ресторан-
ти дёр уотё нё фёууй, – ёма бавналдта хуёрунмё, уёдта 
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ма исдзурдта: – Мё гъёла сёр, мё гъёла сёр! Ковун ба ми 
ку феронх ёй, – исистадёй ё бунатёй, райста бёгёний хъа-
лац ёма райдёдта ковун: – Хуцау, табу дёхецён! Хуёздёр 
ка ракувта, уони ёмбал нё фёккёнё! Аци ёртё къерей мё 
фидё ёма мё мади туххёй ёнцё, ёма ма берё ёнзти дзё-
бёх, ёнёнезёй, кёрёдзей уарзгёй куд фёццёронцё. Сё 
зёрдё рохс куд кёна. Махёй, сё сувёллёнттёй, сё зёрдё 
рохс куд уа. Фурти-фурти-фурттё ма син куд фёззинна!

– Амир, уорсрехё ковёг лёг ку басгухтё! Арфиаг уо дё 
кувдёй, арфиаг! Фал, зёгъис, фурти-фурти-фурттё куд фёу-
уинён. Ёма уомён ба ци гъёуй? Фиццагидёр бал нин киндзё 
куд ёрхонай, уёдта дин фурт куд фёззина… Ду ба мин мё 
фарстён дёр дзуапп нё равардтай, ёндёр дзубандитёбёл 
фёддё, уотё дё ку бафарстон, Дигоргоми уё хёццё киз-
гуттё ба н' адтёй, – бауайдзёф кодта лёхъуёнён Заремё.

Фурт ё сёрбёл фёххуёстёй, бахудтёй, ё мади рахъури 
кодта ёма загъта:

– Еу минкъий ма бангъёлмё кёсетё, уодзёнёй уин кин-
дзё дёр. Кизгуттё нё хёццё н' адтёй. Ёрмёстдёр нёл-
гоймёгтё адтан. Некёд, некёддёр фёлласён нё хёццё 
нё кёмттёмё кизгуттё. Мёнё мин бийнойнаг ку уа, уёд ёй 
ласдзёнён, нур ба е нё федауй. Хуёнхаг адём! Ци рагъуди 
кёндзёнёнцё. Хуёнхтёй гириз кёнён. Уоми – цёстисуги 
хузён кёдзос цёугёдёнттё, цъетедёнттё, ёхсёрдзёнтё, 
дессаги ёносон бёлёстё, дидингутё… Нё, нё, уотё не 
’нгъезуй! Мён уёхён кизгё гъёуй бийнойнагён ёма, еци 
хуёнхаг дёнттё куд кёдзос ёнцё, уотё куд уа!

Заремё Заурбегмё аййевёй бакастёй ёма бахудтёй. 
Фидён ё фурти дзубандитё ёхцёуён адтёнцё, фал дзор-
гё ба неци искодта. «Зундгин ёй, зундгин! Хуцау ёй уотё ра-
уадзёд! Зареми хёццё кёрёдзебёл уотё ёновуд ке ёнцё, 
е дёр хъёбёр хуарз ёй. Кёрёдземён аргъ кёнунцё. Ёма 
мён дёр хуёздёр ци гъёуй!»

Заурбег ёма Заремён ма аци фатерёй фёстёмё ес 
хе хёдзарё дёр. Горёти кёрони, ёмбаладё «Иристон»-и. 
Уоми нур беретён ес хёдзёрттё, цёрунцё си. Зёгъён ес, 
ёма ёй устур поселок. Фал Заурбегетё фулдёр сё фатери 
фёуунцё, Заремён ё кустмё ардигёй хёстёгдёр ёй, ёма 
уомё гёсгё. Заурбег ба ё хуёдтолгёбёл фёццёуй кустмё. 
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Уоци хёдзари дёр фёуунцё, къуёрегёйттё дёр си байзай-
унцё, уёлдайдёр ба – отпуски рёстёги. Уёд уоми ёрём-
бурд унцё: Амир арёх ёрбацёуй е ’мбёлтти хёццё, Данё 
сё сиахс Авдан ёма сё минкъий хори тунё – ёртанздзуд 
Милени хёццё. Сё еугуремён дёр уёд бёрёгбон фёууй. 
Заремё ёма Данё хуёруйнаг фёккёнунцё: аллибон дёр 
къеретё, фезонёг… 

– Ами ку фёуун, уёд фёххуёрзхуздёр ун! Мадта мёхе 
дёр куд уорамон. Еуемёй, – кёдзос уёлдёф, иннемёй ба – 
уёхён хуёруйнёгтё! – фёззёгъуй Данё.

– Ёма е лёгъуз ёй. Хуёрзхуз, гъома,– хуарз хузё, фудхуз 
– фудконд хузё! – фёззёгъуй ин е ’нсувёр Амир.

– Уоци дзубандитё, мёнё дин уосё ку уа, уёд уомён 
кёндзёнё, –ходгёй, фёззёгъуй Данё.

Уодзёнёй ма
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ДЗАДЗАТИ Римё

ДИГОРОН ДЗУРДИ ЗДЁХИ ИРЁЗТБЁЛ КУСТ

(Рёвдауёндёнтти ахурадон ёрмёг)

(Идарддёр. Райдайён 2017 анзи 
журнал «Ирёф»-и 3-аг номери)

5-аг ахури усмё

Темё: «Фёззёг»
Нисан: 

– Сувёллёнтти зонгё кёнун, мадёл фонс ёма уонён 
сё бёдёлтти ёхсён ци хецёндзийнёдтё ес, уони 
уёдта уонён сё цёрёнбунётти нёмтти хёццё.
– Базонгё сё кёнун ёрдзи фёззиндти хёццё.
– Архайун, цёмёй сувёллёнттё нёуёг базунд 
дзурдтёй арёхдёр пайда кёнонцё дзубандий медёгё.
– Ёвзурун кёнун уарзондзийнади ёнкъарёнтё ёрдзи 
рёсугъддзийнёдтёмё.

Дзурдуат: арс, арси хъёболё, гъог, уёс, лёгёт.
Ёнхусадон ёрмёг
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Ёвдесунмё: гъазёнтё – арс, гъог, уёс, арси хъёболё, 
хёдзарё ёма гъёди макеттё.

Ахури цуд

Бакёсун Чеджемти Геори ёмдзёвгё «Фёззигон сифтё». 
Зёлдагё сифтё – мах, – 
Къалеутёбёл – нё цард.
Фёззёг – думгитё, ах,
Хёссунцё нё идард.
Мах тёхён, тёхён, тёхён,
Бёлёстён хуёрзбон зёгъён.

I. Гъ. Сувёллёнттё, анзён ё кёци афони фегъзёлунцё 
сифтё?

С. Фёззёги.
Гъ. Цихузён ёнцё сифтё? Сувёллёнттё, фёззёг хуарз 

ёй ёви лёгъуз?
С. Хуарз ёй! (Ёнхёст дзуёппитё.)
Гъ. Цёмёй хуарз ёй фёззёг?
С. Ёрдзё рёсугъд фёууй.
Гъ. Лёгъуз ба цёмёй ёй фёззёг? Исцёттё унцё 

фёткъутё, кёрдтутё.
С. Арёх фёууаруй къёвда.
Гъ. Нана ёма бабай хумти ба ци ёрзадёй?
С. Картоф, къумбул, къабусга.
Гъ. Еу дзурдёй сё хонён халсартё. Зёгъайтё еумё: 

«Картоф, къумбул, къабусга ёнцё халсартё». (2-3 хатти 
дзорунцё еумё, уёдта еугай нимайунцё.)

Гъ. Бёлёстёбёл ба ци зайуй?
С. Кёрдту, фёткъу.
Гъ. Кёрдту ёма фёткъу ёнцё рёзё. Зёгъайтё еумё: 

«Рёзё, рёзё зайуй бёлёстёбёл». (2-3 хатти дзорунцё).
Гъ. Бакёсайтё, Мёдинё цидёр ёнкъард ёй. Циуавёр 

рёстёг хёссуй, цёхён ёй аци бон?
С. Уаруй къёвда. Ёй уазал.
Гъ. Рёвдауёндонёмё цёугёй уи ка исехён ёй?
С. Ёз нё… ёз дёр нё…
Гъ. Алан, цёмённё исуазал дё?
С. Ёз искодтон пёлито, ходё, хёлаф, батинкитё.

Дзадзати Римё. Дигорон дзурди здёхи ирёзтбёл куст
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Гъ. Къёвда ку уаруй, уёд дё дзаумёуттё куд нё 
ницъцъифё ёнцё, Фатимё?

С. Мё мадё мин зонтик балхёдта.
II Ёзм./гъазт.
Гъ. Байгъосайтё лёмбунёг. Ёз уин радзордзёнён 

ёмдзёвгё, сумах ба фёнздзинайтё къёвдай ёртёхти 
(гъомбёлгёнёг дзоруй, сабийтё гъазунцё, цума ёртёхтё 
ёнцё, уоййау гёппитё кёнунцё. Уарун куд хъёбёрдёр 
кёнуй, уотё етё дёр сё гёппитё фёттагъддёр 
кёнунцё. Уёдта сё къохтё сё сёртёбёл райвёрунцё, 
цума къёвдайёй сёхе римёхсунцё, уоййау, ёма уотемёй 
сё бунати догъ кёнунцё.)

Арви гъёртё – къёрцц, гуп-гупп,
Ёрхаудтёй ёртёх, ёртёх…
Гъосинтёбёл – цъёпп, тъёп-тъупп,
Уаруй къёвда – тёх-сёх-сёх.
Къаласёртён – къуп-къуп-къупп,
Дон мухцуртёй – пёх-пёх-пёх.
Хъумти ледзун – зуп-зуп-зупп,
Унгти дёнтти – сёх-сёх-сёх…

III. Гъ. Цидёр унёр цёуй къумёй, мёнё мё арси 
хъёболё. Цума ами цёмён ёй? Ёрситё фунёй ку 
кёнунцё? Сувёллёнттё, ци ёй айё? (Равдесуй гъазён арс. 
Ку нё зононцё дзуапп, уёд сё гъомбёлгёнёг фёййаразуй 
ёхуёдёг.) Айё ёй арси хъёболё. Зёгъайтё еумё: 
«Арси хъёболё». (2-3 хатти дзорунцё). Куд гъирнуй арси 
хъёболё? Ра ’й фёнзайтё. (Э-э-э-э-э.) 

(Гъомбёлгёнёг, цума арси хъёболи фёрсгё кёнуй, 
уоййау ин ё гъоси цидёртё радзоруй.)

Гъ. Сувёллёнттё, арси хъёболё ё мади агоруй. Ка ёй 
ё мадё?

С. Устур арс.
Гъ. Кёми цёрунцё ёрситё, ка уи ёй зонуй?
С. Гъёди. (Гъом. домуй сабийтёй ёнхёст дзуапп.)
Гъ. Райагорён устур арси хёдзарё. Гъауай, мёнё аци 

хёдзари ба ка цёруй?
(Хуайунцё дуар, игъусуй хёдзарёй му-му-му-му.) 

Игъосетё, уёхён игъёлдзёгёй ба ка уасуй?
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С. Гъог.
Гъ. Гъоги бёдолё ба хуннуй уёс. Зёгъетё еумё: «Уёс». 

Райсетё гъазён уёс уё къохмё. Куд уасуй уёс ё мадёмё, 
сувёллёнттё? (Му-му-му, зёгъгё, ниллёг гъёлёсёй 
уасунцё сабийтё.)

Гъ. Ка уасуй? (Ставд бёрзонд гъёлёсёй гъомбёлгёнёг 
уасуй: «Му-му-му».)

С. Гъог.
Гъ. Куд фёууасуй гъог? Еу хатт ма ’й рафёнзетё.
(Сувёллёнттё фёнзунцё гъоги уаст бёрзонд гъё-

лёсёй.)
Гъ. Циуавёр ёй гъог? Кёми цёрунцё гъог ёма уёс, 

сабийтё? (Равдесун сёмё хузтё.)
С. Гъог ёй устур. Гъог ёма уёс цёрунцё скъёти.
Гъ. Уёс ба цёййасё ёй?
С. Уёс ёй минкъий.
Гъ. Куд уасуй гъог?
С. Гъёрёй: «Му-му-му»!
Гъ. Уёс ба куд уасуй?
С. Нидён: «Му-му-му»!
Гъ. Сувёллёнттё, кёд гъог ёма уёс цёрунцё хёдзари, 

скъёти, уёд циуавёр цёрёгойтё ёнцё?
(Сабийтён зин ку уа дзуапп дёдтун, уёд гъомбёлгёнёги 

хёццё еумё дзорунцё: «Гъог ёма уёс ёнцё хёдзайрон 
цёрёгойтё».)

Гъ. Арси хъёболё ба кёми цёруй? 
С. Гъёди.
Гъ. Циуавёр цёрёгойтё ёнцё мадё арс ёма ё 

хъёболё? Кёми цёрунцё?
С. Гъёддаг. Цёрунцё лёгётти.
Гъ. Цёуён гъёдёмё. Рафёнзетё ма еу хатт, устур арс 

куд унёргъуй, уой.
С. (Гъёрёй дзорунцё.) Э-э-э.
Гъ. Арси хъёболё ба куд уасуй?
С. Э-э-э. (Нидён гъёлёсёй фёнзунцё бёдолё арси. 

Гъомбёлгёнёг баеу кодта дууё гъазёни.) 
Гъ. Кёсайтё, арс ёма ё хъёболё куд бацийнё кодтонцё 

кёрёдзебёл.
Ци хуарз ёй, арси хъёболё ё мади иссердта. Ниууадзён 
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сё гъёди. Ёрситё гъёддаг цёрёгойтё ёнцё, уадзё 
ёма уоми уонцё. Нуртёккё ёй фёззёг. Фёззёги ёрситё 
сё лёгёттёмё бацёунцё ёма ёнёгъёнё зумёг хусгё 
фёккёнунцё. Нё гъог ёма уёс ба хёдзайрон цёрёгойтё 
ёнцё, гъёуама хёдзари цёронцё.

6-аг ахури усмё

Темё: «Халсартё»
Нисан: 

– Ахур кёнун сувёллёнтти, гъомбёлгёнёги ёнхусёй, 
хе дзурдтёй дзорунбёл.
– Бафедар кёнун, халсарти туххёй ци зонундзийнёдтё 
райстонцё, уони.
– Базонгё кёнун сувёллёнтти нёуёг дзурдти хёццё: 
къабусга, ёпхё, болгё, гъёдиндзё, хумё, халсар.
– Муртё къ, хъ раст дзорунбёл архайун цъухёй дзоргё 
гъазти фёрци.
– Парахат кёнун сабийти зонундзийнёдтё; халсарти 
пайда адёймагён ци ёй, уой.

Рагагъоммё куст: сувёллёнттё фёххонун дзёхёрамё, 
фёууинун син кёнун, халсартё циуавёртё ёнцё, 
кёми зайунцё, уой. Хуми ёрёмбурд кёнун ёпхитё.

Ёнхусадон ёрмёг
Ёвдесунмё: болги аргъауёй баба ёма нанай фёлгонцтё, 

куклати театр болги аргъаумё гёсгё.

Ахури цуд

Гъ. Уё сёумё хуарз, сувёллёнттё. Мёнё мё 
аллифарс горцъебёл ёрбадетё, аци бон уин куклати 
фёрци равдесдзёнён аргъау «Болгё». Аргъауи дзурдтё ба 
дзордзинан еумё.

Гъ. Цардёнцё баба ёма нана. Кёми цардёнцё баба 
ёма нана?

С. Хёдзари.
Гъ. Ралёудтёй фёззёг, баба ёма нана ёмбурд кёнунцё 

картоф, гъёдиндзё, къумбул. Ци ёмбурд кёнунцё баба ёма 
нана?
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С. Картоф, гъёдиндзё, къумбул.
(Гъомбёлгёнёг еугай есуй халсартё «хумёй».)
Гъ. Байзадёй ма хуми… ци? (Амонуй болгёмё ёма 

игъосуй сувёллёнтти дзуёппитёмё.)
С. Болгё.
Гъ. Болгё ёрзадёй… кёми?
С. Хуми. (Агоруй сабийтёй ёнхёст гъудиёдтёй дзуапп.)
Гъ. Равдесайтё, сувёллёнттё, хуми цёййасё болгё 

ёрзадёй?
С. Хуми ёрзадёй устур болгё.
(Гъомбёлгёнёг ёма сувёллёнттё еумё дзорунцё: 

«Хуми ёрзадёй устур болгё»,– ёма ’й ёвдесунцё къохтёй.)
Гъ. Баба исхуёстёй болгёбёл.
С. Болгё истонун нё комуй.
Гъ. Баба кёмё фёдздзурдта?
С. Баба фёдздзурдта нанамё. (Уотё кёронмё дзорунцё 

аргъау сабийти хёццё еумё.)
Гъ. Сувёллёнттё, баба ёма нана хумёй ци ёрёмбурд 

кодтонцё?
С. Картоф, болгё, къумбул, къабускуа. (Еугай сё 

ёвёрунцё тёбёгъи.)
Гъ. Еу дзурдёй сё хонён халсартё. Дзорён еумё: 

халсартё. (Уёдта еугай алли сувёллон дёр дзоруй – 
халсартё.)

II Гъазт «Ка фулдёр халсартё ёрёмбурд кёндзёнёй».
Гъазти медес: гъомбёлгёнёг сувёллёнтти рахецён 

кодта дууё къуаребёл, равардта син фёйнё дзёкъоли. 
Сувёллёнтё лёуунцё уати еу кёрони, халсартё ба ёнцё 
иннё кёрони. Гъомбёлгёнёги амундмё гёсгё, сувёллёнттё 
дзёкъёлттёмё еугай ёмбурд кёнунцё халсартё. Кёци 
къуар фулдёр халсартё ёрёмбурд кёна, е рамулдта.

III. Дзурдтёй гъазт «Гъетре-метъре, къабусга»
Гъазти медес: сабийтё тумбул зилдёй лёуунцё, фиццаг 

сувёллонён гъомбёлгёнёг дзёкъолёй еу халсар исесуни 
барё дёттуй. Е ёй исесуй (зёгъён, картоф) ёма ’й иннетёмё 
ёвдесуй. Гъомбёлгёнёг ёма сабийтё еумё дзорунцё:

Гъетре-метъре, къабусга,
Светё картоф исиста. 
Гъ. Ци исиста Светё?
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С. Картоф. (Гъомбёлгёнёг сабийтёй агоруй ёнхёст 
дзуапп.)

Гъ. Кёцёй?
С. Дзёкъолёй.
Гъ. Картоф ци ёй?
С. Халсар. (Картоф ёй халсар.)
Гъ. Светё, кёми зайуй картоф?
С. Хуми. (Картоф зайуй хуми.)
 (Цалинмё алли сувёллон дёр радзора ё халсарти 

туххёй, уёдмё гъазунцё.)
Гъ. Сувёллёнттё, еу хатт ма зёгъетё, ци ’нцё картоф, 

гетъре, пёмидор, гъёдиндзё?
С. Халсартё.
Гъ. Кёми зайунцё халсартё?
С. Халсартё зайунцё хуми будурти ёма дзёхёрати.
Гъ. Нана ёма баба ци ёрёмбурд кодтонцё сё хумёй? 

Ранимаетё син сё нёмттё.
С. Халсартё: къабусга, гъёдиндзё, гетъре, пёмидор.
Гъ. Хуарз багъуди кодтайтё, сувёллёнттё, халсарти 

нёмттё, уёдта, кёми зайунцё, уой дёр.
Хёрзбон бал кёнетё нё иннё фембёлдмё …

7-аг ахури усмё

Темё: «Рёзё»
Нисан: 

– Ахур кёнун сабийти, гъомбёлгёнёги фёрститёмё 
лёмбунёг игъосгёй, рёзи туххёй радзорунбёл. (Ци 
ёй? Циуавёр тёф кёнуй? Цихузён ёй?)
– Идарддёр фёлтёрун номдар ёма миногон сё 
кёрёнттёмё гёсгё раст бёттунбёл, муртё гъ, къ 
раст ёма кёдзос дзорунбёл.
– Сувёллёнтти дзубанди нёуёг дзурдтёй гъёздуг 
кёнун: донгун, адгин, тауёг, рёзё, фёткъу, кёрдту, 
цилауи.
– Архайун рёзи пайдай туххёй зонундзийнёдтё 
парахат кёнунбёл.

Рагагъонмё куст: рёзбунмё фёххонун сабийти ёма син 
бавдесун, рёзё куд тонгё ёй, уой.
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Ёнхусадон ёрмёг
Ёвдесунмё: цетейнё ёд рёзё, хъёбёр гёгъёдийёй конд 

банкитё пластилинёй исёрстёй, пластилин.

Ахури цуд

Ёзм/гъ. «Гетъре-метъре»
Гъ. Сувёллёнттё, циуавёр лёвёрттё нин ракодтонцё 

баба ёма нана сё дзёхёрайёй?
С. Картоф, пёмидор, гетръе, болгё, ёпхё.
Гъ. Еу дзурдёй ба сё куд исхондзинан?
С. Халсартё.
Гъ. Кёми ёрзадёнцё халсартё?
С. Халсартё зайунцё хуми будурти, дзёхёрати. (Бавдесун 

халсарти хумтё кенё ба сё хузтё.)
I. Гъ. Нана ёма баба нин ёрбарвистонцё лёвёрттё. 

Ёрзелетё уати къумти ёма иссеретё еци лёвёрттё. 
(Сувёллёнттё архайунцё идзаг цетейнё гъомбёлгёнёги 
цормё бахёссунбёл.)

Гъ. Ци иссердтайтё?
С. Цетейнё. (Кёд нё зононцё дзурд «цетейнё», уёд син 

ёй гъонбёлгёнёг ёхуёдёг зёгъуй.)
Гъ. Ци ес цетейни? (Домуй сабийтёй, цёмёй рёзи хузтё 

бавдесонцё.)
С. Фёткъу, кёрдту, сёнёфсерё, цилауи.
Гъ. Кёми зайунцё?
С. Бёлёстёбёл.
Гъ. Еу дзурдёй ба сё хонён – рёзё. (Еумё дзорунцё 

2-3 хатти рёзё, уой фёсте алли сувёллон дёр дзоруй 
хецёнёй – рёзё.)

Гъ. Басмотайтё рёзёмё, хуарз тёф кёнунцё?
С. Гъо. (Сувёллёнттё еугай есунцё рёзёй ёма ин 

дзорунцё ё ном.)
Гъ. Ци райста Зёринё цетейнёй?
С. Фёткъу.
Гъ. Цихузён фёткъу?
С. Сурх.
Гъ. Цёхён тёф кёнуй?
С. Хуёрздёф кёнуй.
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Гъ. Фёткъуй тёф цёмёй лёдёрис?
С. Фиййёй.
Гъ. Ё хузё ба ин цёмёй фёууидтай?
С. Цёститёй ин фёууидтон ё хузё.
Гъ. Райсё, Хетёг, цетейнёй кёрдту. Ци хузён ёй кёрдту?
С. Бор.
Гъ. Циуавёр тёф кёнуй кёрдту ба?
С. Кёрдту дёр кёнуй хуёрздёф.
Гъ. Кёрдтуй хузё, Хетёг, цёмёй уинис?
С. Цёститёй.
Гъ. Ё тёф ин цёмёй лёдёрис?
С. Фиййёй.
Гъ. Циуавёр ёй кёрдту ё адёмё гёсгё?
С. Кёрдту ёй адгин.
Гъ. Ё адё ин цёмёй базудтай, Светё?
Св. Рахуардтон си.
Гъ. Рёзён, сувёллёнттё, ё адё лёдёрён ёвзагёй. 

Нана ёма баба рёзё цёмёй тонунцё бёласёй? (Равдесун 
хузё: нана ёма баба фёткъутё тонунцё.)

С. Къохтёй.
(Алли сувёллони дёр гъомбёлгёнёг фёрститё 

кёнуй, цалинмё рёзё нёма фёцёнцё, уёдмё. Сабийтё 
дзуёппитё дёдтунцё, куд ёрахсунцё, уотё.)

III. Гъазт «Базонё адёмё гёсгё»
(Сувёллон ё цёститё фёцъцъундё кодта, уотемёй 

имё гъомбёлгёнёг дёттуй фёткъу, кенё кёрдту. 
Сувёллон гъёуама адёмё гёсгё базона рёзи ном.)

Уолёфти минут. Ёзм. гъазт «Цёттё фёткъу».

Фёткъу, фёткъу,
Цёттё фёткъу
Нёбал еруй
Нур ё уасё.
Думгё, думгё,
Зелгё-дунгё
Ку бателуй
Зад бёласё.
Фёткъу, фёткъу,
Цёттё фёткъу
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Хауй, хауй
Сор зёнхёмё.
Думгё, думгё,
Фудаг думгё
Рафецауй
Фёсхуёнхтёмё…

Скъодтати Эльбрус

VI. Искёнён адгин дёнттё рёзёй
Гъомбёлгёнёг стъолбёл ёрцёттё кодта алли 

сувёллонён дёр гёгъёдин банкё, пластилинёй исёрстёй 
(нихёст), кърандёстё.

Гъ. Нур ба, сабийтё, аци банкити кёндзинан адгин дёнттё 
аллихузон рёзёй. Циуавёр рёзё ес нё цетейни?

С. Фёткъу, кёрдту, цилауи, гъунтуз цилауи.
Гъ. Ке уи циуавёр рёзёй фёндуй, уомёй кёнёд адгин 

дон. Уой туххёй ба уи гъёуама алкедёр ё банкёбёл искёна, 
ци рёзёй кёнуй адгин дон, уой хузё. Кёсетё, мёнё уотё 
(амонуй–куд). Райсетё уё кърандёстё ёма исхузё кёнетё 
уё банкитёбёл. (Ка нё арёхса, уомён фенхус кёнун гъёуй.)

Уё салам берё. Абони уи алкедёр ё нанайён искодта 
адгин дон, ци рёзё нин балёвар кодта, уонёй. Нур нёбал 
феронх кёндзинан рёзён сё адё, сё тёф, сё нёмттё.

8-аг ахури усмё

Темё: «Нё цёрёнбунати»
Нисан:

– Бафедар кёнун «сувёллёнтти дзурдуати» миногонтё 
бёрзонд ёма ниллёг-и, уёдта гъёу, гъёунгё, 
горёт, Дзёуёгигъёу.
– Ахур кёнун сувёллёнтти фёрститё кумё? ёма 
кёцёй?-ён дзуёппитё дёдтунбёл.

Ёнхусадон ёрмёг
Ёвдесунмё: сюжетон хузё – «Нё горёт», «Гъёуккаг 

хёдзарё», «Гъазён киндзё».
Рагагъонмё куст: сабийти хёццё гъёунгёмё рабалц 

кёнун ёма сё базонгё кёнун (гъёуи, кенё горёти) 

Сувёллёнттё сё кёрёдзей къох-
тёбёл хуёцгёй, зилди сабургай 
цёунцё, минкъий фёстёдёр 
фёттагъд кёнунцё къахист, 
уёдта догъ кёнунцё. Ка фёхъхъан 
уа, е ёй цёттё фёткъу ёма ин 
бёласёбёл бунат нёййес.

Дзадзати Римё. Дигорон дзурди здёхи ирёзтбёл куст
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арёзтёдти хёццё. Радзорун син, еумёйагёй райсгёй, 
нё цёрёнбунати туххёй, цёмён уотё хуннуй.

Ахури цуд

(Гъомбёлгёнёг дзоруй, ё къохи гъазён киндзё, уотемёй.)
1. Гъ. Сувёллёнттё, аци гъазён киндзёбёл рамбалдтён 

тургъи. Бауорёдта мё ёма мё бафарста, кумё ёрбафтудёй, 
уобёл. Мёнмё гёсгё ин сумах бон ёй фенхус кёнун. 
Зёгъайтё ин, кёми ёй, уой.

С. Рёвдауёндони, горёти.
(Гъомбёлгёнёг дзоруй сабийти хёццё сюжетон хузё 

«Нё горёт»-мё кёсгёй.)
Гъ. Сабийтё, лёмбунёг ёрбакёсайтё хузёмё. Заремё, 

ци уинис хузи?
Ф. Минкъий хёдзарё.
(Гъомбёлгёнёг ниллёг хёдзарёмё къохёй амонуй. 

Гъомбёлгёнёг фёрсуй гъазён киндзи.)
Гъ. Кёци ёй дё хёдзарё? (Амонуй хузёмё.)
С. Нё зонун. (Гъомбёлгёнёг идарддёр дзоруй хузи 

медесбёл.)
Гъ. Геор, ци ма ес хузи?
С. Бёлёстё.
Гъ. Сувёллёнттё ба кёми гъазунцё, Зёлинё?
З. Тургъи. (Ёнхёст гъудиёдтёй дзуёппитё агоруй.)
Гъ. Ке уинетё тургъи?
С. Сувёллёнтти.
Гъ. Ци архайунцё тургъи сувёллёнттё?
С. Гъазунцё. (Гъомбёлгёнёг си домуй ёнхёст 

гъудиёдтёй дзуёппитё дёдтун.)
Гъ. (Дзоруй гъазён киндзёмё). Аци тургъи дёр некёд 

адтё, Мёдинё?
С. Нё зонун.
Гъ. Циуавёр хёдзари цёрис, Мёдинё?
С. Ниллёг хёдзари.
Гъ. Ци ес уё тургъи ба?
С. Карк, уёдта ё цъеутё.
Гъ. Дзёхёра уин ес?
С. Ес.
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Гъ. Уёдта ма уёмё ци ес, Мёдинё?
С. Гъог, куй, тикис.
Гъ. Сувёллёнттё, кёми цёруй гъазён киндзё?
С. Нанай хёдзари.
Гъ. Не ’уазёг исцудёй гъёуёй, ёма уомён нё базудта ё 

хёдзарё. Кумё сцудёй гъазён киндзё?
С. Горётмё.
Гъ. Кёми цёретё сумах ба?
С. Горёти.
Гъ. Горёти циуавёр хёдзёрттё ес?
С. Бёрзонд.
Гъ.Гъёуи ба, сувёллёнттё, ес бёрзонд хёдзёрттё? 
Циуавёр хёдзёрттё ес гъёуи?
С. Ниллёг.
Гъазт «Бёрзонд – ниллёг»
Сувёллёнттё зилдёг ёрлёудтёнцё ёма 

гъонбёлгёнёги фёнзгёй амонунцё – бёрзонд – ниллёг.
Гъ. Дзурд бёрзонд ку зёгъон, уёд къохтё уёлёмё 

ивазён. (Амонуй.) Дзурд ниллёг ку зёгъон, уёдта 
къелатёбёл ёрбадетё. 

(Сабийтё хузтё бафедар кёнунцё ковролинбёл. 
Гъомбёлгёнёг гъазён киндзи скафун кодта ё къохти.)

Дидактикон гъазт «Аразён гъёу» (Стъолбёл теми 
хёццё баст аллихузон сюжетон нивтё.)

Гъазти медес. Сувёллёнттё гъонбёлгёнёги стъолёй 
есунцё гъёуккаг ёма горёттаг хёдзёртти хузтё.

Гъ. Сувёллёнттё, кёсайтё куд цийнё кёнуй не’уазёг, 
базудта ё цёрёнбунат, ё гъёу. Кёми цёруй гъазён киндзё?

С. Гъёуи. (Агоруй си ёнхёст дзуёппитё.)
Гъ. Циуавёр хёдзари?
С. Ниллёг хёдзари.
Гъ. Мах ба цёрён горёти. Сувёллёнттё, нё горёти 

цёхён хёдзёрттё ес?
С. Бёрзонд хёдзёрттё.
Гъ. Нё горёти ном хуннуй Дзёуёгигъёу. Куд хонён нё 

горёт? Дзоретё, сабийтё, мё хёццё: «Дзёуёгигъёу» 
(2-3 хатти.) Нё горёт ёй дессаг рёсугъд. Мёдинё ци 
гъёуи цёруй, уой ном ба – Сурх-Дигорё. Зёгъён еумё: 
«Дзёуёгигъёу, Сурх– Дигорё» – 2-3 хатти.
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Нур ба уин бакёсдзёнён ёмдзёвгё нё горёти туххёй.

Горёт – аййев ёма бёрзонд,
Адём – хёлар ёма хуёрзконд.
Цёрун мё бон нёй ёнё дёу,
Уарзон, рёсугъд Дзёуёгигъёу…

Гъ. Цёй, нё иннё фембёлдмё бал хуёрзбон кёнетё. 
Аци ёмдзёвгё ба уой фёсте исахур кёндзинан. 

Уодзёнёй ма
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Раздёр ёй куд иснисан кодтан, уотё журнал 
«Ирёф»-и ахсгиагдёр рубрикитёй еу ёй «Сабийти 
дуйне». Цёмёй нё кёстёртё нартион адёни уо-
дифарнё ёма «комитулфё» хуёздёр банкъаронцё, 
уой туххён син алёмёти кадёнгитё сё аккаг конд 
(адаптацигонд) ёрцудёнцё ёма мухури рацудёнцё 
хецён киунугай – «Бёгъатёр нартё». Еци киунугё 
алкёмё нё бахаудтёй, гъёугё ба ахсицгё кёнуй. 
Уомё гёсгё ’й журнал «Ирёф»-и аци номерёй фё-
стёмё хайгаййёй мухур кёнун райдайдзинан.

Сабийти дигорон ёвзагбёл ка ахур кёна, уонён 

дёр пайда уодзёнёй, куд ахурадон ёрмёг, уотё.

БЁГЪАТЁР НАРТЁ

РАЗДЗУРД

Дуйней адёмти фольклор ахургёнёг наукон ёхсёнади 
нимадмё гёсгё, Нарти кадёнгитё лёуунцё тёккё цёмё-
дессагдёр адёмон эпости ёмрёнгъё. Зундгонд историк, 
ЦИПУ-й профессор Бзарти Руслан финсуй: «Нартовский эпос 
– одна из вершин аланской культуры – известен сегодня всему 
миру и включен в ряд великих творений человеческого духа и 
народного гения. Сказания о героях-нартах в художественной 
форме отразили огромный период. Истоки эпоса восходят к III 
тыс. до н.э. – к эпохе индоиранского (арийского) единства, а 
пополнение и развитие сказаний происходило до середины II 
тыс. нашей эры. Совсем неслучайно именно воинская идеоло-
гия и рыцарская этика служат главным критерием оценки эпи-
ческих персонажей. Пятитысячилетняя «Нартовская эпоха» 
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нашей истории – время героических походов и войн, формиро-
вания государственности и борьбы за свободу. 

Народ наградил любимых героев лучшими чертами 
национального характера – полной открытостью 
внешнему миру, готовностью к новизне, уважением к 
иным верованиям, мнениям, интересам. Духовная сила и 
мудрость, несгибаемое мужество и презрение к смерти, 
жизнелюбие и скромность Нартов всегда служили образцом 
для подражания. Поэтому нартовские сказания были и 
остаются для каждого поколения связующей нитью времен 
– нетленным посланием предков, надежным обращением к 
потомкам».

Фиццаг Нарти кадёнгитё финст ёрцудёнцё 19-аг ёноси 
кёрони ёма 20-аг ёноси райдайёни, уой уалёнгё ба 
ёрхъёрттёнцё фёлтёрёй фёлтёрмё цёугёй, цъухёй 
дзоргёй, гъесин фёндурёй цёгъдгити. Ка сё кодта, еци 
дессаги кадёнгёгёнгутё адтёнцё Туйгъанти Сафар, 
Хамихъоти Тёкъа, Саулати Дзёрёх, Кертибийти Кертибий, 
Къолойти Баззе, Мудойти Сабе, Бузойти Гена ёма иннетё. 

Кадёнгитё ке фёрци ёрцардёнцё абоний уёнгё, еци 
ёрдзи лёвар устур курдиади хецау лёгти астёу ёнцё 
Собити Инал, Туйгъанти Мухарбег, Гарданти Михал, Дзагурти 
Губади, Темирати Данел, Толасти Ёндире ёма Геуёрги, 
Хадати Берди уёдта ма никкидёр берё кадёнгёфинсгутё. 

Нарти кадёнгитёй беретё ёнцё алёмёти адёмон по-
эзи. Ёвёдзи, дуйнебёл ескёци адёмихатт ку фёззиннидё, 
уёд е ’взаги хёццё, кенё ба минкъий фёстёдёр райгуридё 
ё астёу ёцёг поэттё дёр. Егъау ахургонд-иранист Абай-
ти Васо ё наукон куст «Нартовкий эпос осетин»-и (В.И. Аба-
ев. «Избранные труды. «Владикавказ, 1990) кадёнгё «Нарти 
Ацёмёзи зар»-и туххёй финсуй: «Сказание сохранилось в 
нескольких вариантах. Один из них, записанный Махарбеком 
Тугановым, представляет высокохудожественное произве-
дение. Этот именно вариант мы имели в виду, когда писали: 
«Песнь об Ацамазе занимает в эпосе особое место. В ней нет 
сцен жестокости и кровопролития, которые не редкость в дру-
гих сказаниях. Она чужда зловещей идее рока, которая броса-
ет свою мрачную тень на важнейшие эпизоды истории Нартов. 
Пронизанная с начала до конца солнцем, радостью и песней, 
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отличающаяся, несмотря на свой мифологический характер, 
яркостью и рельефностью психологических характеристик и 
живостью бытовых сцен, полная образности, соединенной с 
непогрешимым чувством меры, изящно простая по содержа-
нию и совершенная по форме, эта «Песнь» может быть назва-
на по праву одной из жемчужин осетинской поэзии. 

Рассматриваемое сказание ставит Ацамаза в ряд 
знаменитых певцов-чародеев: Орфея в греческой мифологи, 
Вяйнемейнена в Калевале, Горанта в «Песне о Гудруне», 
Садко в русской былине».

«Нарти Ацёмёзи зар»-ёй ниллёгдёр къёпхёнбёл нё 
лёууй, куд аййевадон уадзимис, уотё кадёнгё «Уасгерги 
’ма Ёнёфиндз Маргъуз» дёр. Кёд си рохс ёма цийнё 
уойбёрцё нёййес, уёддёр дессагдёр ёй ё иннё 
минеугутёй. Фиццагидёр – ё историон ахедундзийнадёй. 
Еци кадёнги комкоммё дзурд цёуй, нё фиддёлтё – 
алантён тётёри хёццё ци рахастдзийнёдтё адтёй, уой 
туххёй. Архайд цёуй денгизи рёбунтё – не ’стур фиддёлти 
цёрёнбунётти. Кадёнгён ес ё кёрони уёнгё римёхст, 
хехуз ёма цёмёдессаг сюжет. Ци дессаги цаутёй идзаг 
ёй, етё ёвдист цёунцё алёмёти аййев фёлгонцтёй. 
«Уасгерги ’ма Ёнёфиндз Маргъуз»-и алли рёнгъё дёр 
ёй хецён фёззелёнтё ’ма хуарёнтёй гъёст. Кадёнги 
ёргомгонд ёрцудёй, догтё ёма дзаманти бёзгин мегъё 
ке ниййаууон кодта, уёхён римёхст цаутё ёма хабёрттё 
нё адёми цардиуагёй. Маргъузи зардихаттёй ирд ёвдист 
ёрцудёй нё рагфиддёлти зёрдихатт ёма, дессаг куд нё 
уа, – дёсгай ёности, мингай ёнзти дёргъци дёр куд не 
’ййевуй адёми тоги ’ртёх, куд хъёбёр хёстёг ёма хецон 
ёнцё нартион бёгъатёри минеугутё нуриккон ёцёг алайнаг 
адёймагён!

Кадёнгё царди аллихузи уолёнтёй ирайуй: уарзт ёма 
маст, ёууёнкё ’ма гурусхё, тугъд ёма сабурдзийнадё, кар-
ни егъау фёлтёрёнтё ёма ёвзарёнтё, бёгъатёрдзий-
надё, лёги устур тухё ёма е ’нёбондзийнадё. Ёма етё 
еугурёй дёр ёвдист ёрцудёнцё бёрзонд литературон-ай-
йевадон мадзёлттёй, дзурди рёсугъд ёма гъудий хуарзёй, 
уоди ёрфитёй цёуёг ёма уодагайёг ёнкъарёнтёй, зёр-
дёбёл ёмбёлагё нивесийнитёй.

Бёгъатёр нартё
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«Нарти Ацёмёзи зар» уёдта «Уасгерги ’ма Ёнёфиндз 
Маргъуз»-и ёнёмёнгё бахёссён ес аййевадон литератури 
шедеврти рёнгъёмё. 

Абоний уёнгё ци дессаги адёмон поэзи гъёуайгонд ёр-
цудёй, е дзёвгарё фулдёр адтайдё, XIX-аг ёма XX-аг ёно-
сти кадёнгёфинсгутё сё еугуребёл ку рахъёрттайуонцё, 
уёд, фал уомён аккаг равгитё, ёвёдзи, н’ адтёй ёма берё 
скурдиадгун кадёнгёгёнгутё берё уоди хёзнатё фёхха-
стонцё сё хёццё се ’носон дуйнемё. 

Уомё гёсгё, Нарти кадёнгити ёвдист ка цёуй, нё 
рагфиддёлти цардиуаги еци агъазиау «кинонивёй» гъуд ес 
берё ахсгиаг цаутё ёма эпизодтё.

Ёма, гъай-гъайдёр, еугёрон ёнхёст уёдта бунтон ёнай-
йепп эпос исаразён нёййес хецён рёстёгутё ёвдесёг ка-
дёнгитёй.

Нарти кадёнгити дигорон вариант хецён ёмбурдгондёй 
мухури фёззиндтёй фиццагидёр 2005 анзи («Нартё». 
Мифологи ёма эпос дигорон ёвзагбёл. Скъодтати Эльбрус 
ёма Къибирти Амурхан. Дзёуёгигъёу), – гъёуама ба, 
республики наукон ёхсёнадёй раздёр куд нисангонд 
адтёй, уомё гёсгё рацудайдё 1946-аг анзи, «Нарты 
кадджыти» ирон варианти хёццё еумё. Бзарти Руслан 
киунугё «Нартё»-н ё раздзурди финсуй: «В 1940 г. был 
создан правительственный Нартовский комитет, призванный 
завершить работу по сбору сказаний, их систематизации, 
изучению и подготовке к изданию. Итогом работы комитета 
стало создание и публикация в 1946 г.  сводного текста 
Нартовского эпоса. Это событие имело неоценимое 
значение для развития осетинской культуры, впервые 
читатели получили полное представление о величественном 
масштабе эпоса, начался его перевод на другие языки, 
образы Нартов нашли многообразное воплощение в 
национальной литературе, музыкальном, хореографическом, 
изобразительном искусстве. Для подготовки свода комитет 
использовал сказания, записанные на иронском и дигорском 
диалектах. Однако, в соответствии с господствовавшей в 
те годы теорией единой письменной нормы, сводный текст 
эпоса был издан только на восточном (иронском) варианте 
литературного языка». 
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Абоний уёнгё, зёгъун ёнгъезуй, ирон ёма дигорон ёв-
загбёл финст кадёнгитё еугурёй дёр мухури рацудёнцё. 

Аци киунугё «Бёгъатёр Нартё» классикон вариант нёй, 
фал скъоладзаутён адаптацигонд, развёлгъау комкоммё 
лёвёрд ихёстёмё гёсгё арёзт, ахурадон рауагъд. 

Еугуремён дёр зундгонд ёй, кадёнгитё сё фиццагон 
хузи, сё рёстёги финст куд ёрцудёнцё, уотемёй 
сабийтён нёфёткаг ёнцё, уомён ёма си рауёнёй-
рауёнти фёззиннуй ёгёр гурумухъ, хатгай ба – ёверхъау 
дзурдтё ёма сценитё. Еци карз, дирзёгдзийнадё дзоруй 
кадёнгити карёбёл, сё рагондзийнадёбёл, недзаманти 
архайд ёвдист си ке цёуй, уобёл. Ёма кёд, уёлдёр куд 
загътан, уотё адёймаги медес, е ’рдзон меддуйне, неци 
уоййасёбёл ёййевуй сёдёгай ёности дёргъци, уёддёр 
ё хуёрзёрдёмё аразунбёл ба тох цёуй недзамантёй нури 
уёнгё. 

Еци тохи домёнтёмё гёсгё, адёймагён гъёуама ёвдист 
цёуонцё е сконди хуёздёр, бёрзонддёр минеугутё ’ма 
ёууёлти дёнцитё. Бустёгидёр ба е хауй сувёллёнттёмё. 
Куд фёззёгъунцё, «ёвзонг бауёр къинсёй конд ёй» ёма ’й 
фёлмён армёй «амайун» гъёуй.

Аци ’здёхёй, къуар анзей размё ЦИППИ-и ЮНЕСКО-й 
кафедри ёвёрд ёрцудёй фарста, Нарти кадёнгитё аллон 
ёвзаги дууё вариантебёл сувёллёнтти агкаг искёнуни 
туххёй, еу загъдёй си сё алкёцийёй дёр ёнхуёцгё 
литературон уадзимис куд рауайа, дёнцён, ести хузи уацау 
кенё романгонд.

Лёдёрд ёй, еуёрдигёй, – классикон финст кадёнгитё-
мё ёвналён ке нёййес, – алкёд сё уотё ёййевгё ку цё-
уён, уёд си фёстагмё ци рауайдзёнёй?! Иннердигёй ба 
– уёхён зёгъунён уадзимистёй гъёуама ёнёхай цёмён 
уонцё нё сабийтё?!

Дууё фарси дёр цёмёй минкъийдёр хъордард 
ёрцёуонцё, уой туххёй райстан «астёуи мадзал»: 
Нарти кадёнгитёй ахурдзаути агкаг еудадзуг литературон 
уадзимис исаразун и кадёнгитён сёхе ёнхусёй, 
бёлвурддёр зёгъгёй ба сё – сёхе фёйнёхузти 
варианттёй ёнхёстгёнгёй цохдёр рауёнти, уёдта сё 
гъёздугдёргёнгёй уони фёрци. Хе имистёй си неци ес, 

Бёгъатёр нартё



262

фал ёй, шахмётти ёвзагёй зёгъгёй, цёттё фигуритёй 
комбинацигонд.

Хецён адёймёгутё фёйнёхузи радзориуонцё еци-еу 
кадёнгё, ёма уони фёййеугёнгёй, ёнхёстдёрёй, бёрёг-
дёрёй разиннуй рёстёгёй асхъодгонд тауси ёцёгмё хё-
стёгдёр хузё.

Скифтё, сёрмёттё, аланти дзамёнттё ци Нарти кадён-
гитё ёвдесунцё, уони еу бундормё ёркёнун тухуаст зин 
куст ёй. Нури уёнгё ци Нарти эпостё рацудёй алли ёв-
зёгутёбёл, уонёй алкёци дёр ёхехузи цёмёдессаг ёй, 
фал сё еугуреми дёр ес еци-еухузи зингё аййепп: ё фёд-
фёдади ёвёрд. Еу таурёхъи Нарти бёгъатёртёй еске, 
– зёгъён, Хёмиц, – рамёлуй, иннеми, ё фёсте цёуёги 
бабёй кёсё, ёма мёнё, ёнё райгас уогёй, дзёхъиртт нё-
уёгёй архайунмё фёййагайуй. Кёд, уён кёмён нёййес, 
уёхён гъуддагён хестёр кари адём рёуёнттё иссердзё-
нёнцё, уёддёр ёй сабийти кёдзос уод ёма еци-еу ёррё-
стё арёзт зунд ба кутемёй гъёуама райса?! Уомё гёсгё 
аци кусти сёйрагдёр ихёс адтёй тексттё логикон ёгъдауёй 
раст ёрёвёрун.

Киунугё «Нарти бёгъатёртё» хецён хёйттёбёл 
дехгонд не ’рцудёй сёрмагонд нисантёй, фал ин меднимёри 
гъудий ба ё арёзт лёдёрун гъёуй мёнё атё:

1. Нарти агъонмё цёргутё;
2. Нарти бёгъатёрти рантёсун;
3. Нарти бёгъатёрти царди архайд;
4. Нарти бёгъатёрти мёлёт;
5. Уёлёнхасён ёрмёг.
Аци ёмбурдгонд байархайдтан, нё бон цёйбёрцёбёл 

иссёй, уойбёрцёбёл, цёмёй раззаг тексти рамёлёг хъай-
тар ё фёсте цёугути мабал разинна нёуёгёй архайди сце-
нёбёл. Уотемёй ахурдзаутён сё цёститёбёл ёнёхёл-
хъойдёрёй, ирддёрёй уайдзёнёй Нарти адёми сорёт, сё 
царди архайд, сё уодварни дуйне. Хуёздёр базондзёнён-
цё, нё фиддёлтё ка ёма цёхён адтёнцё, уой, уомён ёма 
дзурд Нартё ёй нё рагфиддёлти поэтикон фёсномуг, имо-
науён сёхуёдтё сёхе уотё худтонцё.

Кадёнгити ёвзаг ёй ёнёуагё гъёздуг-арф, гъудиёдти 
арёзт – раст-рёсугъд. Ахид си ёмбёлдзёнёй сувёллёнт-
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тён ёнёзонгё «зёронд» дзурдтё – архаизмтё. Цёмёй етё 
лёдёрддёр уонцё ахурдзаутён, уой туххёй сё арёх дёт-
тён тексти медёгё сё синонимти хёццё. Аци принцип ма 
хауй гъудиёдтёмё дёр: ёнцондёр лёдёрён, фал сёхе 
хузи медеси хёццё дзурдбёститё ёма гъудиёдтё син дёт-
тён сё фарсмё. И зёгъуйнаг уотё фёлхатгонд ке цёуй, е 
еуёрдигёй кадёнгитён сёхе нё гъёуй, фал иннердигёй 
ёркёсгёй ба – ахурдзаутён пайда ёй.
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Аци мадзал ахургёнгутён дёр ёнцондёр кёнуй сё куст, 
киунугё ёнё рахатё-бахатё гёнгёй син, ёваст амонуй 
зёрдёхсайгё здёхти нисанеуёг. Никки ма фёстегёй, 
уёлёнхасён ёрмёги дёр, лёвёрд цёуй дзурдуат.

Киунугё «Бёгъатёр Нарти» ёрмёгутё хаст ку ’рцёуон-
цё скъолати ахурадон-методикон процессмё, уёд сабий-
тён устур агъаз фёууодзёнёй сё гъомбёлади, ирёзун син 
кёндзёнёй сё нифс, лёгдзийнадё, бёгъатёрдзийнадё; 
ахур сё кёндзёнёй Фидибёстё ёма ниййергути уарзун-
бёл, ёмбалдзийнадён аргъ кёнунбёл, хестёрти нимайун-
бёл. Алли скъоладзауён дёр аци киунуги ес ёхе кари агкаг 
кадёнгитё, кёстёртён ёгасёй нё ’нцё дётгё, гъёуй син 
сё сёрмагондёй ёвзарун...

Нё фиддёлти ёгъдёуттё кёд кёмидёрти карзгомау 
зиннунцё, уёддёр гъуддаги ёцёгдзийнадёй ба е хе 
даруни ёнёгъёнё егъау институт ёй. Ами ма бафеппайун 
гъёуй, ци рёстёги цудёй архайд, уой домёнтё дёр. Рагон 
ёгъдёутти адёймагён амунд цудёй царди исёвзурёг 
аллихузи уавёрён дёр ёхе сёрмагонд фёткё. Зёгъён 
ес, алли миуё, алли фёззелён дёр нимади адтёй не стур 
фиддёлтёмё. Ёма, Нарти кадёнгити ци уагитё ёвдист 
цёунцё, уони абони бони, гъай-гъайдёр, алкёд комкоммё 
лёдёрун нё гъёуй, фал син ес римёхст, рахёсгё гъуди, 
хецён рауёнти – дёлгоммёхатт дзурдиздёхтёй загъд. 
Берё текстити ёцёг медес ци ёй, уой ахургёндтё дёр 
кёронмё нёма исбёлвурд кодтонцё, уомён ёма си ес 
шифргонд фёдзёхст федёни бонтёмё. Уомё гёсгё, ахури 
процесси, иннё литературон уадзимистёй игъауги, аци 
кадёнгитё ёвзаргёй, скъоладзаутён, ёнёмёнгё, гъёуама 
фулдёр пайдайаг ёнхус кёнонцё ахургёнгутё.    

Скъодтати Эльбрус, 
(киунугё «Бёгъатёр Нартё» исаразёг)
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НАРТИ АГЪОНМЁ ЦЁРГУТЁ

Нарти агъонмё дуйнебёл цардёй берё ёндёрхузи 
адёмтё.

Фиццаги-фиццагдёр Хуцау ке исфёлдиста, етё адтён-
цё уадмеритё – устур ёма тухгин лёгтё. Кёд сё зунд ён-
хёст не ’ййафта, уёддёр сёмё налатдзийнадё ба хъёрт-
тёй.

Сёхецён хёдзёрттё нё кодтонцё, етё ци ’нцё, уой 
зонгё дёр нё кодтонцё. Цардёнцё итигъд будурти, тар 
гъёдти ёма бёрзонд къёдзёхтёбёл. Хаттёнцё цапаул-
тёй, балгай, къуаргай. Се ’знёгти нихмё тох кодтонцё еу-
мёйагёй.

Хуцау сёмё ё цёстё дардта. Кастёй уони минеугутё-
мё, сё миутёмё, ёма сёмё рёдудтитё, аййепбитё ирд-
та. Зёнхёбёл цёрунмё нё бёзтёнцё ёма сё Хуцау фе-
сафта.

Уотемёй, еци адём адтёнцё Хуцауи фёлдесондти, Ху-
цау ке рантёсун кодта, уони фиццаг фёлтёр.

Уони фёсте ба Хуцау рафёлдиста дуккаг фёлтёр – 
гёмеритё. Етё ин рауадёнцё ёгёр устуртё конд. Асёй 
устур уогёй ба – нецигъон адтёнцё, лёгигъёдёй – цох. 
Цардёнцё сор зёнхёбёл тъёпёни, гъёдти ёма хуёнхти.

Ёнёбон, нецигъон ке адтёнцё, уомё гёсгё уони дёр 
Хуцау фесафта. 

Уёдта Хуцау Зёнхёбёл ёртигкаг фёлтёри – изёдтё 
’ма идаугути рафёлдиста. Етё разиндтёнцё бустёги тух-
гин ёма лёгигъёдгун. Хуцау сёмё ёрхицё кодта ёма сё 
уёларвмё ёхе размё исиста. Нур уоми ёй сё цёрён.

Хуцау сё ёхецён ислимён кодта ёма е ’нхусгёнгутё 
иссёнцё. Етё еуцёфон ёнцё, уони цёф кёбёл рауайа, 
е ёгасёй нёбал байзайдзёнёй. Сё цёхёрёй дуйней сурх 
цирен кёнун байдайуй, сё гёрёхтёй арв ёма зёнхё нё-
рунцё. Ёдёхсёвё-ёдёбонё дуйнебёл зелунцё арвёй 
зёнхи астёу, мегъти сёрти.

Хуцау уони уёларвмё ку исиста, уёд зёнхёбёл цёрёг 
нёбал адтёй ’ма ёндёр фёлтёр – камбадати рафёлди-
ста. Етё адтёнцё уёларвонти хуёрифурттё.

Сё муггаг ёгёр минкъийтёгонд фёцёй, фал тухёй ба – 
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хъёбёр тухгин. Сё сувёллон дёр саги мард еунёг къохёй 
рахатё-бахатё кёнун фёразта.

Ёфхуёрён дзурд нё уодёнстёнцё, ёгириддёр ин нё 
бухстёнцё. Федис син ку бакёнидё еске, уёд сё фур зи-
нёй рамёлиуонцё.

Ёгёр минкъийтё ке адтёнцё, уой туххёй син Хуцау 
зёнхёбёл цёрун агкаг нёбал искодта ёма сё дёлиуон 
дуйней амёттаг бакодта.

Фёндзёймаг фёлтёри рантёстёнцё уёйгутё – гуру-
мухъ, тухуаст ёма ёнёконд адём. Сё еуетёбёл – ёвдгай 
сёртё, иннетёбёл ба – еугай сёртё ёма еугай цёститё. 
Етё ба син адтёнцё сё тёрнихти бёрёг астёу.

Хуцау уони ку фёлдиста, уёд си ёртё ёнсувёртё ад-
тёнцё. Сё нёмттё хундтёнцё – Ёфсадёг, Хёрёхсей ёма 
Ёфсёнбид. И ёртё ’нсувёри Уазай цъопмё бацудёнцё 
’ма уоми ёрцардёнцё. Етё адтёнцё сё фёлтёрёй тёг-
кё фёлмастдёртё, ёнёхъаурёдёртё. Хонхмё, еуварсмё 
дёр уомё гёсгё рандё ’нцё. Фал сёмё уёддёр уой бёр-
цё хъаурё адтёй, ёма, бунити, гъёбесёй хуёцгёй сё еу 
инней зёнхи ниссадзидё, рацёвидё ёй астёуи уёнгё.

Еци уодгоймёгтё ахиддёр цардёнцё тар гъёдти ёма 
арф лёгётти. 

НАРТИ РАНТЁСЁН

Нартё

Нартё адтёнцё Хуцауи фёлдесондти ёхсёзёймаг фёл-
тёр. Етё ин зёнхёбёл цёруни агкаг адём разиндтёнцё: 
асёй дёр, зундёй дёр, лёгигъёдёй дёр – ёнхёст. Тау-
рёхътё куд зёгъунцё, уотемёй Нарти адём рацудёнцё 
денгизи бунёй.

Нартё зёнхёбёл цёргё ёрёййафтонцё Хуцауи фёл-
десондти фёндзёймаг фёлтёри ёма сё хёццё тохун ний-
йагайдтонцё. Куд фёстагмё, уотё ба син сё муггаг исё-
скъудтонцё.

Нартё адтёнцё ёртё муггаги: Бориатё, Ёхсёртёгкатё 
ёма Алёгатё.
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Бориатё адтёнцё гъёздуг, мулкгин ёма фёрнуггин муг-
гаг. Ёхсёртёгкатё адтёнцё ёфсёддон фёлтёр, лёгёй 
хуарз – лёгигъёдгун ёма ёхсаргин адём. Алёгатё адтён-
цё дингёнёг, зундёй тухгин муггаг.

Ёхсёртёгкатё ёма Бориатё

И Нарти ёхсён бёрёгдёр адтёнцё дууё муггаги – Бо-
риатё ’ма Ёхсёртёгкатё. Бориатё адтёнцё берё муггаг, 
Ёхсёртёгкатё ба – адёмёй минкъий, ёхсарёй ба – итинг 
муггаг. Еци нифсёй, дууё муггаги сауёнгё райдайёнёй дёр 
сё медастёу нё федудтонцё. Хуцау сё кёрёдземё фёг-
гегё кодта. Бориатё ’ма Ёхсёртёгкатё буцёутё кодтонцё, 
истохиуонцё ’ма кёрёдзей ниццёгъдиуонцё. Бафедауиуон-
цё ёма бабёй нёуёгёй истохиуонцё. Уотемёй кёрёдзей 
ирёзун нё уагътонцё.

Дууё муггаги кёрёдзей ёртё хатти ниццагътонцё. Ёх-
сёртёгкати бундорбёл дёр ёма Бориати бундорбёл дёр 
ма фёйнё еунёг нёлистёги байзайидё. Ёма бабёй уоте-
мёй нёуёгёй нийвулиуонцё и дууё муггаги. Уёддёр, куд 
фёззёгъунцё, сё дони бун нё рёсог кодта, кёронмё бафе-
дауён син нё адтёй. Сё кёрёдземё ёзнаги зёрдё дард-
тонцё.
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Фёстагдёр хатт ку ниццагътонцё кёрёдзей, уёд ма Ёх-
сёртёгкатёй байзадёй еунёг Уёрхёг, Бориатёй ба – Бо-
рёфёрнуг.

Ёхсёртёгкати Уёрхёгён адтёй дууё фазон фурти Ёх-
сарё ’ма Ёхсёртёг, Бориати Борёфёрнугён ба Ёхсёртёг-
кати кизгё Ацирайёй исёнтёстёй авд лёхъуёни ёма еу-
нёг хъёбёр рёсугъд кизгё Уацирохс-Зёрдёрохс.

Нарти фёткъу

Бориати Борёфёрнугён адтёй устур дзёхёрадонё. 
Уоми ирёзтёй ёнахур фёткъу бёласё ёма ибёл задёй 
сугъзёрийнё рёзё.

Изёрёй и фёткъу бёласё тала рауадзидё, ё деденёг 
рафадидё, рафёткъу уидё, сёумёмё ба ёгъзёлун райда-
идё.

И фёткъумё еу цидёртё багъомпал ёнцё. Цёттё кёнун 
ёй нёбал уагътонцё. Ёхсёвё ’ймё ёрцёуиуонцё ёма ’й 
ниццёгъдиуонцё. Хуёрун ёй байдёдтонцё ёхсёвигон.

Борёфёрнуг ё фёткъу бёласён багъёуай кёнуни фё-
рёзнё нё ирдта. Ёхецён фурттё уёд нёма адтёй ёма 
Нарти Уёрхёги фурттён, Ёхсарё ’ма Ёхсёртёгён, балих-
стё кодта, ба ’й гъёуай кёнтё, зёгъгё.

Ёхсарё ’ма Ёхсёртёг дууё егарей хёццё и фёткъу бё-
ласи гъёуай кёнун райдёдтонцё радёгай. Еу ёхсёвё ба 
Ёхсёртёги кезу адтёй. Кёсуй, ёма раст бонивайёни ёф-
сёнкъёбот мёргътё ёрбатёхгё фёууидта, сёхуёдтё ба 
цирагъи хузён сугъдёнцё.

– Ци дессаг ёй, – загъта Ёхсёртёг, – атё хумётёги 
мёргътё нё уодзёнцё, еуей си ёнё фёццёф кёнгё нёй-
йес!

Мёргътё бёласёбёл куд ёрбадтёнцё ёма ’й куд 
ниццагътонцё, уотё сёмё Ёхсёртёг зустёй багъузтёй. 
Сагъадахъи хъёзин фатёй сё фехста ёма си еуей фёц-
цёф кодта. И маргъ кизги цъёхахст никкодта, нихъхъес-
хъес кодта.

Фёстёмё фёттахтёй ё тог калгё е ’мбёлтти хёццё. 
Ёхсёртёг фёткъу бёласи еу сифёбёл тоги ёртёх иссирд-
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та. Ба ’й тухта ёма ’й ё киси ниввардта. Уёдта загъта: «Цёу-
он, ци ниццавтон, уой бабёрёг кёнон!»

Сёумёй, хорискасти, тоги фёдбёл ранёхстёр ёй ё 
дууё егарей хёццё. Алли рауён дёр агурдта ’ма некёми 
неци ирдта. Уёдта еу къёсибадёг уосёбёл фембалдёй 
ёма ‘й бафарста:

– Еци мёргътё циуавёр ёнцё?
Е ба ин загъта:
– Етё ёнцё Донбеттири кизгуттё, уонёй сё еуей ку фёц-

цёф кодтай.
Ёхсарё ’ма Ёхсёртёг еумё фённёхстёр ёнцё денгизи 

билёмё.
– Цёй, – загъта Ёхсёртёг, – кёд нё еу исёфа, уёддёр 

нё иннё уёлёбёл байзайдзёнёй. Ёз цёун денгизи бунмё, 
Донбеттиртёмё. Ду ба мёмё ами ёнгъёл кёсё. Мёнё дин 
мё циргъаг. Кёд тоги хузён сурх изгё кёнун байдайа аци то-
хёндзаума, уёд уой зонё, ёгас нёбал дён ёма мёмё ён-
гъёл мабал кёсё.
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Ёхсёртёг денгизмё ниллёуирдта, Ёхсарё ба ёхецён 
уосонгё скодта ёма цауён кёнун байдёдта и устур дони би-
лёбёл.

Донбеттири кизгё Ацира-рёсугъд

Ёхсёртёг денгизмё ку ниххизтёй Донбеттири агорунмё, 
уёд бахаудтёй ёнахури дессаг дуйнемё. Идардмё ниууидта 
еу уорс галауан ёма уомё цёун байдёдта. Галауани размё 
хъёбёр берё адём баййафта. Ёхсёртёг сё бафарста, ци 
кёнтё, ами цёмён ёрёмбурд айтё, зёгъгё.

– Донбеттирён ё хестёр кизгё сёйгё кёнуй ёма уомё 
сёйгёфёрсёг ёрцудан, – дзуап равардтонцё адём.

Ёхсёртёг ёхе медёмё баласта, и сёйги ку фёййининё, 
зёгъгё. Донбеттири кизгё медуат хуссёни ё уодёй гъазта. 
Ё цори ба ё хуёртё бадтёнцё ёма ин ё цёф цонг бастон-
цё.
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Ёхсёртёг медёмё ку бакастёй, уёд ёй и кизгё бафёс-
мардта. Е ёй ке фёццёф кодта, уой базудта ёма ё зёрдё 
багъар ёй.

Уёд Ёхсёртёг загъта кизги фидё – Донбеттирён:
– Дё кизги дин ёз фёццёф кодтон, ё хуасё дёр мёнмё 

’й. Мёхуёдёг ёй исдзёбёх кёндзёнён ёма мин ёй киндзи 
радтё.

Донбеттир дёр ин загъта:
– Ёз арази дён.
Ёхсёртёг ё кисёй бёласи сифё исиста. Сифёбёл тоги 

’ртёхёй ин ё цёф цонг байсарста. Кизгё радзёбёх ёй, ё 
мадёй райгурёгау иссёй.

Ку раистадёй, уёд ёй Ёхсёртёг рахудта денгизи билё-
мё. Ёхсарё ци уосонгё скодта, уордёмё бацудёнцё. Дон-
беттири кизги уоми ниууагъта Ёхсёртёг, ёхуёдёг ба е ’нсу-
вёри – Ёхсари агорунмё рандёй.

ЁХСАРЁ ЁМА ЁХСЁРТЁГИ МЁЛЁТ

Ёхсёртёг берё фёххаттёй гъёдтё, будурти ёма е ’нсу-
вёрбёл некёми цурёвёрё кодта. Ёхсарё ба уёдмё уо-
сонгёмё ёрёздахтёй. Уоми бадгё баййафта ёнёзонгё 
рёсугъд силгоймаги. Фёддес ибёл кодта, а циуавёр ёй ёма 
кёцёй ёрбафтудёй ардёмё, зёгъгё.
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Еци сагъёстё куд кодта, уотё ба Ёхсарёбёл и уосё ёхе 
ёрбатухта, Ёхсёртёг ёй ёнгъёл адтёй.

Уёрхёги дууё фазон фурти – Ёхсарё ’ма Ёхсёртёг 
уотё ёмхузон адтёнцё, ёма Нартё сёхуёдтё дёр туххёй 
ёвзурстонцё, ка си кёци ёй, уой.

Донбеттири кизгё Ацира-рёсугъд ниццийнё ’й Ёхсарё-
бёл, ци ёрёгёмё адтё, ёз ами ёнё дёуёй нёбал фёра-
зун еунёгёй, зёгъгё.

Ёхсарё балёдёрдтёй, гъуддаг цёй медёгё ’й, уой. И 
уосё ’й нё бафёсмардта, ё лёги хёццё ’й исхёлёмулё 
кодта. 

Ёхсарё си ёхе еуварс раласта. Атё мёмё байгъосай, 
зёгъгё, имё ёрхаттёй:

– Ёз Ёхсёртёг нё дён, фал ё фазон Ёхсарё.
Ку нё ибёл ёууёндтёй Ацира-рёсугъд, уёдта Ёхсарё 

донёрдёмё райамудта, уёртё бакёсё, Ёхсёртёг ёрба-
цёуй, зёгъгё.

Ацира-рёсугъд ё лёги ’рдёмё куд фёццёйуадёй, уотё 
ба денгизи билёбёл тумугъ исистадёй. Думгё футтитё кё-
нун исамадта. Сау мегъи тумугъёй адём сё кёрёдзей нё-
бал рауидтонцё. Ёхсарё ’ма Ёхсёртёг сагъёдахътёй 
фёйнердигёй ёхсун райдёдтонцё хёрёмегъи, кёдимай-
ди ба фёппурх уидё, зёгъгё. Еу кёми адтёй, уоми ба син 
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ёмёхст рауадёй, ёма – дё фудгол уоййау: сё кёрёдзей 
баргъавтонцё хёрёмегъи хурфити ёма сё дууё дёр фём-
мардёнцё.

ОРЁЗМЁГ ЁМА ХЁМИЦИ РАЙГУРД

Ёхсарё ёма Ёхсёртёг ку рамардёнцё, уёд Ёхсёртё-
ги уосё Ацира-рёсугъд еунёгёй ёризадёй денгизи билё-
бёл кёугё-дзиназгё. Цёйбёрцё фёггузавё кодта уоми ё 
лёг ёма уой ёнсувёри мёлётбёл, уой Хуцауёй ёндёр 
неке зонуй. Уёдта ин гёнён нёбал адтёй ёма фёстёмё ё 
цёгатмё, ё фидё – Донбеттирмё рандё ’й денгизи бунмё. 
Уоми ба Ацира-рёсугъдён райгурдёй дууё фазон биццеуи 
– Орёзмёг ёма Хёмиц.

ОРЁЗМЁГ ЁМА ХЁМИЦ УЁРХЁГЁН СЁ МАДЁ 
АЦИРА-РЁСУГЪДИ КУД ЁРХУДТОНЦЁ.

СУБЁЛЦИЙ РАЙГУРД 

Орёзмёг ёма Хёмиц минкъий биццеутёй гъомбёл код-
тонцё сё мади ’рваддёлтёмё – Донбеттиртёмё. И дууё 
биццеуи фудуаг адтёнцё. Гъазунгъон ку фёцёнцё, уёд 
иннё биццеути хёццё фёххилё уиуонцё. Еу хатт ба Хё-
миц къёсибадёг уоси биццеуи ранадта. Къёсибадёг уосё 
ралёбурдта ёма син бафедис кодта:

– Мёлёти лёгтё! Кёд уотё лёгигъёдгун айтё, уёд 
уёлё Стур Нарти астёумё исцотё ёма уоми уё хъаурё 
ёвдесетё! Ардёмё уордигёй ёрцудайтё. Уё фидибёстё 
уоми ’й, ами ба сумах неци гъуддаг ес!

Орёзмёг ёма Хёмиц мётъёлёй ёрбацудёнцё сё 
мади размё ’ма ин загътонцё:

– Махён ами изайён нёбал ес. Къёсибадёг уосё нин 
уотё зёгъуй, ами уё фидибёстё нёй, зёгъгё. Нур ба нин 
ёй зёгъай, мах ке фурттё ан?

– Еунёг Хуцау си ма сарази уёд, сумахён уой уё цёстёмё 
ка бадардта, – загъта сё мадё Ацира-рёсугъд. – Ёз уин ёй 
кой кёнуйнаг нёма адтён, фал нур ба ёнё зёгъгё нёбал ес.
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Уотемёй син кёрёй-кёронмё ёрдзурдта сё царди ха-
бёрттё – кёмёй ёнцё, сё фидё к ’адтёй ёма кёцёй ёр-
цудёнцё, уони.

Биццеутё загътонцё сё мадён, мах, зёгъгё, нё фиди-
бёстё агорунмё цёуён. Е дёр сё фёндагмё рарёвдзё 
кодта. Ёма ранёхстёр ёнцё сё фидибёстё агорунмё.

Цёун байдёдтонцё Орёзмёг ёма Хёмиц. Еу афони Нар-
ти гъёумё бахъёрттёнцё.

Уоми фёрсун байдёдтонцё сё фиди фидё Уёрхёгбёл. 
Уомё ба хабар байгъустёй, мёнё, зёгъгё, еу дууё биццеуи 
сёхе Ёхсёртёгкатёй хонунцё.

Уёрхёг ниддес кодта ёма загъта:
– Махёй фезмёлёг ку некёмибёл ес, уёд ка ’нцё етё, 

сёхе Ёхсёртёгкатёй ка хонуй? Ёрбасёкёнтё, ёз сё се 
стёги гъёдёй базондзёнён.

Биццеути имё бакодтонцё ’ма син сё цонги гъолтё фё-
ууидта.

– Се стёги гъёдё махёй ёй, фал бакурмё дён ёма ма 
сё хуёздёр ба цёмёй базонон?!

Етё дёр ин уёд ёрдзурдтонцё, мах, зёгъгё, Ёхсёр-
тёгкати Ёхсёртёги цёуёт ан, фазёнттё, нё мадё хуннуй 
Ацира-рёсугъд, Донбеттири кизгё ёй, нё фидё Ёхсёртёг 
ёма е ’нсувёр Ёхсарё кёрёдзей ёнёбари рамардтонцё. 
Нур ба ёрбацудан денгизи бунёй, Донбеттиртёй, нё фиди-
бёстёмё.

– Ёцёгдзийнадёй мёнён адтёй дууё фазон биццеуи ’ма 
рамардёнцё, – загъта зёронд лёг. Хъёбёр бацийнё кодта, 
сё муггагёй ма еске ке разиндтёй, уобёл.

Сё фиди фиди хёццё биццеутё кёрёдзей ку ёрлё-
дёрдтёнцё, уёд загътонцё:

– Махён нё мади ’рваддёлтёмё цёрён нёбал ес. Нё 
мади дёр еунёгёй нё ниууадздзинан. Уомён ба ёнё дёу 
номбёл ардёмё иссёуён нёййес.

Уёрхёг ниссагъёси ’й, дзоргё ба неци скодта. Биццеутё 
фённёхстёр ёнцё сё мади ’рваддёлтё – Донбеттиртё-
мё. Ацира-рёсугъди рахудтонцё сё хёццё ёма ’й Нарти 
гъёуи балёуун кодтонцё.

Уоми ба ин загътонцё:
– Мах дё не стур фидён, Уёрхёгён, киндзи хонён!
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Уёдта загътонцё Уёрхёгён:
– Нё мадё Ацира-рёсугъди дёхецён бийнойнагён ёр-

хонё.
Ёз базёронд дён, мё уосё кёдёй рамардёй, уёдёй 

берё рёстёг рацудёй, зёгъгё, син сё фиди фидё нё арази 
кодта. Фал имё биццеутё ниллёудтёнцё ёма ’й фёстаг-
мё исарази кодтонцё. Уотемёй Уёрхёг ёма Ацира-рёсугъд 
лёг ёма уосё иссёнцё. И уосё зёронд Уёрхёгбёл ё къох 
ёрхаста ёма ’й лёхъуён фестун кодта. 

Еумё кёдёй ёрцардёнцё, уёдёй анз рацудёй ёма син 
райгурдёй фурт. 

Уёрхёг ёй уормеги думёггаги кёрони батухта. Хуцауёй 
ин искурдиадё лёвёрд адтёй ’ма искувта:

– Уё, Хуцаути мёхе Хуцау! Цалдён аци биццеу тоги къу-
барё феста, уалдён ин мёлёт куд нё уа, уотё!

Ном ибёл исёвардта – Уёрхёги фурт Субёлци.
Е ку байрёзтёй, уёд бийнонтё иуарун унаффё искодтон-

цё. Хестёри хай Субёлци райста, уомён ёма е Уёрхёгён 
ёхе фурт адтёй. Орёзмёг ёма Хёмиц ба адтёнцё Уёрхё-
гён ё фурти фурттё. Субёлци, ёнзтёй кёстёр уогёй дёр, 
Орёзмёг ёма Хёмицён сё фиди фиди фурт адтёй. Уомё 
гёсгё ’йбёл ёруадёй иуарци фиццаг барё.

САТАНАЙ РАЙГУРД

Рацёй-рабон ёй, ёма Нарти хестёр, Уёрхёг, ёнё ё 
бёрёг зёгъгёй, рандёй идард балци. Дзёвгарё рёстёги 
дёргъци ку нёбал зиндтёй, уёд, рамардёй, зёгъгё, ё уосё 
– Ацира-рёсугъд дёр загъта ё фурттён – Субёлцийён, 
Орёзмёгён ёма Хёмицён:

– Гъенур мёнён дёр ёнё рамёлун нёбал ес. Мён цард 
нецибёл ёй. Ёртё ёхсёви мё куд багъёуай кёнайтё, 
уотё бакёнетё. Мё мардмё хёстёг ёрбацёун маке ба-
уагътё. Уасгерий зёрдё мёмё ёхсайдта рагёй дёр. Ёз 
ин не ’сарази дён ё бийнонтё исунбёл, ёма ма мё фёсте 
уотё бакодта: «Де ’гас мё къох кёд не ’ссирдта, уёддёр дё 
мард мё къохи куд бафтуйа, уотё уёд!»

Лёхъуёнтё сё мади уосиат  сё зёрди ниввардтонцё. И 
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уосё, Ацира-рёсугъд, рамардёй. Зёппадзёмё1 ’й фёхха-
стонцё ё фурттё ’ма ’й уоми байвардтонцё. Ёхсёвигон ёй 
гъёуай кёнун байдёдтонцё е ’ртё биццеуи кезугай. Фиццаг 
ёхсёвё ’й фёгъгъёуай кодта Субёлци. Уасгери ибёл ёх-
сёвёй фёббон кёнидё, цёмёй биццеу ё мади марди сёр-
гъёй рандё адтайдё, уой туххёй. Уёддёр ёй Субёлци ба 
нё ниууагъта.

Дуккаг ёхсёвё ба ’й гъёуай кодта Орёзмёг. Уой дёр 
зёппадзёй ёндёмё сайдта алли хузти Уасгерги, фал нё ра-
цудёй Ацира-рёсугъди разёй. Ёртигкаг ёхсёвё гъёуаййи 
радё ёрцудёй Хёмицбёл.

Хёмиц гъёуай кодта ’ма ибёл Уасгерги ёмбесёхсёви 
фёббон кодта. Зёппадзё ’рдёмё ба исцёун кодта уости-
ти, цума сабатизёрмё цудёнцё, уоци хузи. Хёмиц дёр еци 
гъуддёгутёбёл баууёндтёй. Нигки ба ма ё зёрдё еу гъазт-
мё ёхсайдта. И мади мард дзёгъёлёй фёууагъта ’ма гъазт-
мё ниффардёг ёй. 

1 Зёппадзё – обай
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Уасгерги дёр бацудёй зёппадзёмё. Дёлиуон дуйней 
Ацира-рёсугъд ёма Уасгергий цори нёуёгигурд кизгё рав-
зурстёй.

Уобёл цёйбёрцё рёстёг рацудёй, Хуцау ёхуёдёг зо-
нуй! Еу афони зёппадзи медёгёй кизги кёун иссудёй, райгъ-
устёй ё цъёхахст.

Раст, тёгкё еци сахат ба еу налат лёг зёппадзи рёзти 
фёццёйцудёй. И налат зонёнгин адтёй, Хуцауи ёлгъист, 
балёдёрдтёй, Уасгерги ’ма Ацира-рёсугъдён кизгё кадёр 
сё рази ке ниввардта, уой. Ёхсёртёгкати рёзти ёруадёй 
гъёртё гёнгё, Орёзмёг ёй куд фегъустайдё, уотё:

– А Хуцауи дессаг нёй! Ёхсёртёгкатён сё зёппадзёй 
нёуёгигурд кизги кёун цёуй!

Уой ку райгъуста Орёзмёг, уёд загъта:
– Ёвёдзи, нё лёг Хёмицбёл сайд ёрцудёй! – ёма 

Орёзмёг зёппадзёмё уайун райдёдта. Ку бахъёрттёй, 
уёд дуарёй бакастёй ’ма си, мадён ё реубёл, кизгё фёу-
уидта. Еци кизгё адтёй – Сатана. Орёзмёг ёй ё думёггаги 
ратухта, уотемёй сёхемё Нарти гъёумё иссудёй.

КУРДАЛЁГОН

Курдалёгон адтёй уёларвон курдон, ёрхигурд. Нарти 
хуёрзигурдтё ёхседунмё е дардта бёлёгъ ёма кунцитё. 
Ёндзаргё ба кёнидё дорин ёвзалуйёй.

Курдалагонён адтёй рёсугъд кизгё ’ма уой хёццё 
балци рандёй Хъуми будурмё. Уоми еу рауён мёсуги 
ёрёнцадёнцё ’ма и кизгё, зонёнгин адтёй, ёма, дзоруй 
ё фидёмё: 

– Дё фарнё, дё фарнё, де ’зёди стён! Уёртё Хъуми 
будурти денгизти билтёбёл еу уод ёрбацёуй ёма фондз уоди 
ёрбахёссуй. Кёд ди не ’руагёс кёнуй, уёд фёлгёсёнтёй 
дёр ракёсё!

Курдалагон дёр ибёл фёттург кодта, ё налат силё, цитё 
дзорис, зёгъгё, еу уод ба фондз уоди куд хёсдзёнёй. И 
кизгё дёр нигъгъос ёй, ёхуёдёг ба ёхе меднимёр никкувта:

– Йа, Хуцаути мёхе Хуцау! Аци сахат уёхён бон скёнё, 
ёма арф мет ци ниууара, е ба цъёх ех ци ниууа. Уотемёй 
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ба ма ибёл  тар мегъё уёхён скёнё, ’ма ё надбёл ци 
фёррёдуйа, гъема ардёмё махмё ци ёртухса, далё еци 
бёхгин.

Еци сахат думгитёмё февналдта ёма арф мет ниууардта. 
Уобёл нигъгъизтёй ’ма и мет ниййех ёй. Уой уёлёнхасён 
ба ма дуйне тар мегъё фестадёй.

Ци рацудёй, уёдта Курдалёгонмё ёрбадзурдёй:
– Уё тургъи иуазгутё ёма нин фусун фёууотё!
– Иуазёг Хуцауи иуазёг ёй, – зёгъгё, ёма сё баазтонцё.
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Етё ба дин – лёхъуён, ё конд, ё уиндён – нё, уёхён 
адёймаг, ё фёсабёрцё ба – кизгё, е ба уомёй ёндагъддёр. 
Сё бёх ба адтёй зайуйнаг рёсугъд ёфсё.

Хуарз ёгъдау син равардтонцё Курдалёгон ё кизги 
хёццё. Ёхсёвёр син искодтонцё, хуссун афони ба и 
лёхъуён загъта: 

– Фёйнё авареми нин уат никкёнетё!
Дууё рауёнеми син дууё уати никкодтонцё ёма сёмё 

ёхсёвё кёсгутё искодтонцё. Бёхи дёр хецён бунатмё 
бакодтонцё. Раст ёмбесёхсёви ба и кизгён сугъзёрийнё 
ёстуггин лёхъуён райгур-дёй. Кёсгутё ниццирагъ кодтонцё, 
ба имё цудёнцё ёма и сувёллон багъуд кодтонцё. Зартё 
ёма зари сёртё уой елхъинабёл цёмённё хастайуонцё, 
уотемёй бонмё фёззардтонцё ёма фёккафтонцё.

Ёмбесбони ба и бёх уадёмдзу ёма мегъёмуайён 
рёсугъд байраг низзадёй. И кизгё дёр куд нё ниццийнё 
адтайдё, ё дзурд ке исён-хёст ёй, уобёл. Курдалёгон дёр 
ёй балёдёрдтёй ёма ин никкувта:

– Хуцау дё бёстён хуарзёрдёмё фёккёнёд! Иуазёгуати 
сё  Курдалёгон ёстёмёй-астмё ниууорёдта. 

Ци рацудёй, Хуцау зонуй, уёдта и биццеу дёр, и байраг 
дёр рацёппо-лёппо ёнцё ёма и лёг, и уосён дёр сё 
хёдзарё сё зёрди ёрёфтудёй. Курдалёгон син устур 
лёвёрттё ракодта ёма сё уотемёй сёхемё рарвиста 
Нарти ёхсёнмё, Ёхсёртёгкатёй адтёнцё, ёма уонёмё. 
Еци игурд уёхён иссёй, ёма ’знёгти нихмё уёдта царди 
хуарзбёл цёрёнбонти ка тох кодта.

СОСЛАНИ РАНТЁСЁН

Нарти Сатана донмё рацёуй ёма дони билёбёл устур 
уёледарёс – курёти – хъёпбёлтё ёхснуй. Хъёпбёлтё 
ёхснад ку фёууй, уёдта ёхе ёрбафест кёнуй, ё курёт 
фелвасуй, ай ма рахснон, зёгъгё. Донуордёг ба еци рёстёги 
лёхъуён Сосёг-ёлдар ё бёхёргъау хизта. Бёхгёс 
ёруинуй силгоймаги хъёпбёлтё ёхснёнгё.  Лёхъуён имё 
ё рёсугъддзийнадёмё гёсгё ёрхицё кёнуй. Ёхе бауадзуй 
дорбёл дёлгоммё. Еци дор ин аргъёутти дессаг золахъ 
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фёрдуг фестуй. И лёхъуён Нарти Сатанамё донуордёгёй 
ёрбагъёр кёнуй: «Аци дор де ‘уазёг фёууёд. Де ’нгёс  имё 
фёддарё, хуарз уосё!» – ёма фёрдугдор бахсуй и дони 
сёрти. Сатана ба зонёнгин адтёй, ба ’й  лёдёртёй, аци 
дор хумётёг нё ’й, зёгъгё. Гъёуай кёнун ёй байдайуй. 
Дор ирёзгё цёуй бонёй-бонмё.  Сатана ёй Курдалёгонмё 
фёххёссуй. Фараст мёйи ибёл ку рацёуй, уёд ёй ёрвон 
курдон ёрморё ласуй. Ёма дори губунёй исесунцё ходгё 
биццеу. Е фёууй Сослан – сос дори губунёй игурд. 

Сатана и сувёллони хъумайаг уосёмё радтуй гъомбёл 
кёнунмё. Номдзуд, ёскъуёлхт Орёзмёг Сатанайён ё 
лёг фёууй, ё сёри хецау. Фал ибёл уосё басосёг кёнуй 
биццеуи райгурди хабар, нё ин ёй иской кёнуй. Уотемёй 
цёуй рёстёг. Биццеу исирёзуй ёма разёгъуй хъумайаг 
уосён: «Ёз ёнхёст адёймаг нё уодзёнён, ку нё мё 
байсарайтё, ёфсёйнаги хузён ёндон мё ку нё скёнайтё, 
уёд. Уомён ба гъёуй сёдё кунци, уёдта ёвддёс бёлёгъи 
берёгъи ёхсир».

Уотё ку ’схъурмё кёнуй биццеу хъумайаг косёг уоси, уёд 
е дёр рахабар кёнуй Сатанайён. Е Курдалёгонмё фёццёуй 
ёма ин искёнун кёнуй бёлёгъ ёма кунцитё.

Нартёмё ба еу фидбилиз лёг фёууй. Лёгъуз ёрдёмё 
баар-хайуй ёма бёлаёгъ цуппар ёнгулдзи фёццубурдёр 
кёнун кёнуй.

Нур ба гъудёй берёгъи ёхсир иссерун. Уой туххёй 
Сатана устур Нади билёбёл хинцун райдайуй бёлццёнтти. 
Адёми тумугъмё ёма хуёруйнёгти уёлдёйттёмё ба 
куйтё дёр ёмбурд кёнун байдайунцё. Уордёмё ёрцёуй 
куйти сёр Села дёр. Е фур ёстонгёй судёй мёлунмё 
ёрёфтудёй. Сатана ёй дзёбёх бафсадуй, уёдта зёгъуй: 
«Дзинагъайёй стойнё искёнё». Ёгас гъёуёй стойнё 
искёнуй ёма берёгъти уордёмё хёссуй Села. Орёзмёг 
сё радугай доцуй. Ёма ёхседён, ё бёлёгъ байдзаг кёнуй 
ёхсирёй. Сослани си байсарунцё ёма еугур ёндон фестуй. 
Фал бёлёгъ ке фёццубурдёр уй, уой фудёй ё уёргутё 
нё исёндон унцё, берёгъти ёхсир ин сё нё рамбёрзуй. 
Сослан исгъомбёл уй тёссонд уёрагёй.

Уотемёй ёнёгъун, ёнёрехё лёхъуёнёй ёрцёуй Нарти 
астёумё. Уоми ёй неке зонуй; кёцёй ёй ёма ка ёй.
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ОРЁЗМЁГИ КЁНГЁ ФУРТ 
КУД ИССЁЙ СОСЛАН

Еу рёстёги Орёзмёг уарзон нё фёууй Нарти адёмён, 
мёстгун имё фёуунцё. Бориатё ибёл марун фёндё 
искёнунцё. Устур кувд исаразунцё ёма ’й ёрхонунцё. 
Рагацау ба ин марг исцёттё кёнунцё.

Нарти Сатана куд нё балёдёруй сё налат миуё ёма 
сё сосёг хийнё. Ё лёг Орёзмёгён ниффёдзёхсуй «Сё 
фингтёбёл ку бадай, уёд исбаддзёнё фестин гобанбёл. 
Дётдзёнёнцё дёмё ниуазёнтё. Райсдзёнё ёма 
баниуаздзёнё фиццаг ниуазён. Дугкаг ниуазён ма райсё, 
уомён ёма марги хёццё уодзёнёй. Сёхецён син ёй 
фёййивёрдзёнё. Ёртигкаг ниуазён дёр син сёхецён 
ратдзёнё. Уой фёсте ба хётёл бакёндзёнё дё дуси 
ёма уоми рауадзисё ниуёзтё». Багъуди кёнуй ё уоси 
унёфтё Орёзмёг. Уотемёй бацёуй е ’стур ёрфёнбёл 
кувдмё. Идзаг фингитёбёл адёнён бадунтё раеудагъ уй. 
Орёзмёг сосёгёй хётёли уадзуй марги хёццё ниуёзтё. 
Бориатё имё ёнгъёл кёсунцё, нур рамёлдзёнёй, уёд 
рамёлдзёнёй, зёгъгё.

Уёдмё Сирдони налат ёртергади кёнуй хуарз Орёзмёги 
хийнё. Ёма Бориатён разёгъуй: «Уё хуссёнтё еугур 
цъифё ку никкодтайтё». Цёуон, зёгъгё, Орёзмёг 
мёстгунёй фестуй. Фусунтё ма ин рахёссунцё марги хёццё 
фёндагирасти синон. Лёг байдёдта цъёх марг ниуазун. 
И ниуёзтё  ё бауёри куд цёугё цёуй, уотё ё уёргутё 
тасгё цёунцё. Орёзмёг дзой-дзой кёнун райдайуй. Ё бёх 
Ёрфён, уой ёрлёдёргёй, фур мёстёй е ’фсён бёхбёттён 
бахсинуй. Ёма ма е дёр нидздзой-дзой кёнуй.

Ёхсийнё гъуддаг куддёр ралёдёруй, уотё Сосланмё 
федог ферветуй: «Тагъд, Бориатё марунцё лёги!»

Сослан уайтёгкё лёдзёгён ёгас бёласё раскъёфуй 
ёма кувди балёууй.  Ниссёбёл зуст кёнуй: «Ходуйнаг 
уин нёй Нартё, зёронд лёгён уотё ёнёхатир тухмиуё 
кёнун!»

Ё бёласё-лёдзёг раскъёфуй, царёй хёдзари астёу ёй 
рацёвуй. Еци мёстгунёй ёй нийзёзтитё кёнуй; хёдзарё 
сёбёл ёркалуй. Кёмён ё цёстё баргъёвуй, кёмён ё 
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цёнгтё раморё унцё, уотемёй сё фёссахъат кёнуй. Еугур 
иуонгсёститё ниуунцё.

Уорёзмёг ёма Сослан Ёхсийни размё ёрцёунцё. 
Лёг ёрдзоруй, куд ёй мардтонцё. Фудвёндё ибёл куд 
искодтонцё Нартё, фал ёй Сослан куд фёййервёзун кодта.

Ёхсийнё лёмбунёг фегъосуй Орёзмёги дзубандимё, 
уёдта ’й бафёрсуй Сослани туххён: «Аци хуарзигурд 
лёхъуён дё фуртён гъёуй ёви ёрвадён?» Фуртён, 
зёгъгё, зёгъуй Орёзмёг. Уёдёй фёстёмё Орёзмёгмё 
раргом уй Сослан ёма ё фурт исуй.

НАТАР-УАТАР

Натар-Уатар Нарти астёумё кутемёй рантёстёй, уой 
бёрёг неке зонуй, арвёй дор ёрхауёгау адтёй. Натар-
Уатар косун нё уарзта, тугъдон бёлцити дёр нё цудёй, 
уотемёй ба уомёй гъёздугдёр лёг Нарти адёмёй берё н’ 
адтёй. Ё мулк ёма ё фонси бёрёг нё зудта, уомён, ёма 
ин алли рауёнёй дёр хёйттё цудёй. Хёйттё ба ин цёмё 
цудёй? Уомён, ёма Нартё алли фёззёги дёр тиллёг ку 
исесиуонцё сё зёнхитёй, кенё ба тугъдон стёрёй тонаути 
хёццё ку ёрбаздёхиуонцё, уёд син Натар-Уатар уидё 
иуарёг ёма ёхебёл гадзирахаттёй нё цудёй. Лёдёргё ’й 
бёргё кодтонцё, амёй, зёгъгё ци амалёй фёййервёзён, 
фал ин сё бон неци адтёй: Натар-Уатарён Хуцауи дзурдёй 
лёвёрд адтёй устур скурдиадё – фидбилизи хийнёйдзаг 
ёвзаг. Уой хёццё ба ма ё фёдбёл фёххуёст н’ адтёй ёма 
’й уомё гёсгё ба басёттун неке фёразта. Натар-Уатарёй 
Нарти зундгонд адём сё сёрён ку нёбал адтёнцё, уёд 
Сатанамё фастфёрсён бацудёнцё ёма ин загътонцё:

– Еци дёлуймон нё нё уодтёмё искодта. Балци ескёми, 
е ба будури кусти ку фёууён, уёд нин нё хёдзёрттёбёл 
багъомпал уй, фонс ёма силгоймёгтёбёл буларё ёфтауй. 
Нё сёртё си ци амалёй фёййервёзонцё, уомён нин ести 
ёргъуди кёнё.

– Мадта уин ёз ба ести агъаз фёууодзёнён, – загъта 
Нарти адёмон ёхсийнё. – Еци сайтёнттёй ёнтёст Натар-
Уатар силгоймёгти берё уарзуй: фараст ёма ин инсёй уоси 
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адтёй, ёхуёдёгка си еуей бадарун нё базудта. Къуёре 
бийнонтёй бацёруй, уёдта бабёй ё уоси рауадзуй. Ё 
цъухёй ба кёрдгё нё фал ма хуйгё дёр кёнуй ёма мёгур 
силгоймёгти ёрсайуй. Мёнмё дёр ё зёрдё ёхсайдта, мё 
фёдбёл берё фёззилдёй, зёнхи бунёй дёр дё къахгё 
кёндзёнён, зёгъгё, ёма мин нура ёнцон ёй. Далё ’й устур 
фордмё расайдзёнён, ё бун зихъир, уёхён бёлёгъи ’й 
рабадун кёндзёнён ёма, уё балгъетёг уотё, – дони 
ниннигъулдзёнёй.

– Хуарз, хуарз унафё ёрёфтудёй дё зёрди, – зёгъгё, 
Нарти адём исарази ёнцё Сатанай дзурдтёбёл ёма 
рахёлеу ёнцё сё хёдзёрттёмё.

Уой дуккаг бон Сатана ё унёути хёццё байагурдта 
хийнёйдзаг Ёхсийнё Натар-Уатари. Устур фордмё ’й куд 
сайдта, уотё ба ’ймё надбёл Натар-Уатар, куд налат адтёй, 
уомё гёсгё ё кёлмон ёвзаг исласта, а дуйнейбёл мин 
дёуёй хъазардёр неке ес, зёгъгё.

Силёстёг ин радзурдта, Нарти нёрёмон адём ибёл 
марунвёндё ке скодтонцё, уой. Дони атагъамё ниццудёнцё 
’ма уоми ба Сатанайён алкёддёр дууё бёлёгъи римёхст 
уидё хъамили астёу – сё еу ёнаййеп, иннемён ба ё бун – 
скъуд, бёрёг куд н’ адтайдё, уотё. Уоци бёлёгъти фёрци 
Сатана еуети ервёзун кодта, иннети ба – исафгё. Цума аци 
хатт ба куд уодзёнёй гъуддаг?! Сатана хъамили и рёвдзё 
бёлёгъмё ниййамудта ёма си Натар-Уатари исбадун кодта. 
Ци ’рдёмё рандёй устур Форди Натар-Уатар, уой бёрёг 
некебал базудта.

Сатана дёр дони билёй исёздёхтёй Нартёмё, ёма син 
загъта, мабал си тёрсетё, ниннигъулдтон ёй, зёгъгё. Нарти 
адём, цума хонхи къёйтё сё ’рагъёй рахаудтёнцё, уотё 
исуолёфтёнцё.

Уодзёнёй ма
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ФИДДЁЛТИ ХЁЗНА

Ахурадё ёма науки министради барлёвёрдёй дигорон 
ёвзаг хуёздёр ка зонуй, уёхён скъоладзаути ёхсён арёзт 
ёрцудёй конкурс. Конкурс исаразта Республикон культурё 
ёма рохситауёг ёхсёнадон организаци «Геуёрги Малити». 
Конкурси архайдтонцё Ирёфи ёма Дигори районти скъолати 
хестёр кълёсти ахурдзаутё.

Конкурсдзаутён балёдёрун киндё ’й, ихёслёвёрд куд 
ёнхёст кёнгё ’й, уой. Конкурси архайгутё цёмёй кёрёдзе-
мёй дзуёппитё ма финстайуонцё, уомё гёсгё си алкёмён 
дёр хецён ихёслёвёрд адтёй. Журналкёсгутёй берети фё-
дуй базонун, конкурси ци фарстатё адтёй ёма си цёхён хат-
дзёгтё конд ёрцудёй. Дёнцён, еу ихёслёвёрд ёвдесён:

I. Ёмбесёндтё кёронмё зёгъё (ниффинсё).

1. Хор хуссёги ...
2. Еумёйаг дзиккайёй хецён ...
3. Бёндён еудагъёй нё хъёрттёй ...

II. Аци дзурдти ёхсён иссерё дигорон муггёгтё ёма син 
сё буни баханхё кёнё.

1. Гамахартё   4. Гёбёлотё
2. Гёмёхтё   5. Гёлёботё
3. Цёгёртё   6. Гёбутё

III. Аци зайёгойтё дигорнау куд хуннунцё?

1. Ветка –
2. Тмин –
3. Редька –
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IV. Аци цёрёгойтё дигоронау куд хуннунцё?

1. Цыпленок –
2. Черепаха –
3. Буйволица –

____________-аг къласи ахурдзау________________________

Куд уинетё, уотемёй ихёслёвёрди фиццаг архайди ци 
ёртё ёмбесонди ес, етё кёронмё финст нё ’нцё.

Еци ёмбесёндти кёронмё гъёуама ахурдзау ёхуёдёг 
ниффинстайдё. Дуккаг архайди ба ахурдзау дзурдти ёхсён 
гъёуама дигорон муггёгтё иссердтайдё ёма син сё бунти 
бахёнхитё кодтайдё.

Ёртиккаги ба ёртё зайёгоййей нёмттё уруссаг ёвзагёй 
дигоронмё ратёлмаци кодтайдё. Цуппёрёймаг архайди 
ба ёртё цёрёгоййей нёмттё уруссаг ёвзагёй дигоронмё 
ратёлмаци кёнун гъудёй. Ихёслёвёрди буни ба ахурдзау 
гъёуама ё ном ёма муггаг дигоронау бафинстайдё.

Конкурси архайдтонцё: Дур-Дури дууё скъолаемёй 19 
ахурдзауи; Чиколай 1-аг скъолайёй – 18, 2-аг скъолайёй – 26 
ёма 3-аг скъолайёй – 13 ахурдзауи.

Конкурси архайгутё, скъолагай, ци зонундзийнёдтё бав-
дистонцё, уонёмё ба кёсетё 1-аг таблицёмё.

1-аг таблицё

Гъёу, 
горёт

Скъола Архай-
гути 

бёрцё

Фар-
стати 

бёрцё

Раст дзуёппити

бёрцё %

Дигора 1 23 260 103 39,6

Дур-Дур 1; 2 19 214 132 61,6

Чикола 1 18 207 127 61,35

Чикола 2 26 301 177 58,8

Чикола 3 13 150 77 51,3

Тамати Таймураз. Фиддёлти хёзна
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Конкурси архайгутё сё ихёслёвёрдти бунти сё нёмт-
тё ёма муггёгтё дигоронау куд ниффинстонцё, уой туххёй 
кёсё 2-аг таблицёмё.

2-аг таблицё

Гъёу, 
горёт

Скъола Архай-
гути 

бёрцё

Нёмттё ёма муггёгти 
ниффинст

раст иронау урус-
сагау

рёдуд-
тити 

хёццё

Дигора 1 23 11 3 8 1

Дур-
Дур

1; 2 19 12 4 1 2

Чикола 1 18 16 1 – 1

Чикола 2 26 13 4 – 9

Чикола 3 13 12 – – 1

Ёдеугурёй 99 64 кенё 
64,6%

12 9 14

Аци таблицёмё кёсгёй, нё бон ёй хатдзёг искёнун. Нё 
сабийтё скъолай уруссаг ёма ирон ёвзёгутё базонунбёл 
зёрдиуагёй ке архайунцё, е бёрёг ёй. Фал, дигорон уогёй, 
дё ном ёма муггаг раст ма ниффинсё, е ба куд ёй?

Нё рагфиддёлтё кёсун дёр ёма финсун дёр нё зуд-
тонцё, уотемёй нин не ’взаг багъёуай кодтонцё. Махбёл ба 
ци ёрцудёй? Нё фёстагонтён цёмённё гъёуама багъё-
уай кёнён не ’взаг – нё фиддёлти рагон хёзна. Гъе, уомё 
гёсгё, не скъолати дигорон ёвзаг ахур кёнунмё хуёздёр 
цёстёй кёсун гъёуй.

Тамати Таймураз – Республикон культурё 
ёма рохситауёг ёхсёнадон организаци 

«Геуёрги Малити»-й сёрдар
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ЦАГЪАТЫ Илонё

ТЛАТТАТЫ ЧЕРМЕНЫ ФЁЛГОНЦ ИРОН ЛИТЕРАТУРЁЙЫ 
ЁМЁ ФОЛЬКЛОРЫ

Тлаттаты Чермен у адёмы уарзондёр хъёбатыртёй иу. У 
адёмы фарсхёцёг ёмё сёрибарыл тохгёнёг. Чермен уыди 
фыццаг адёймаг, йё бартыл чи сдзырдта, ёлдёртты ныхмё 
чи рацыд. Чермен сси сёрибарыл тохы символ. Адём ын стыр 
кад кёнынц, нёу рох фысджытёй дёр. Уыдон архайдтой йё 
фёлгонц равдисыныл, йё тох раргом кёныныл. Ёппёты ху-
ыздёр уый бантыст Плиты Грисён. Мах нё иртасён куысты 
нё размё нывёрдтам ахём хёс: равзарын, куыд ёвдыст у 
Чермен адёмон сфёлдыстады ёмё ирон литературёйы. 
Фыццыджыдёр райсём адёмон сфёлдыстад. Чермены тых-
хёй сюжет у тёккё зындгонддёр ирон историон фольклоры. 
Чермены фёлгонц уыди адёмён ёппёты номдзыддёр, йё 
зарёг ын зыдта алы ирон лёг дёр. Иунёг историон архай-
ёг дёр нёй абарён Черменимё, ирон культурёйы цы ахс-
джиаг бынат ахсы, уымё гёсгё. Сюжеты композици Чермены 
тыххёй ёвзёры ахём мотивтёй: Тлаттаты байуёрст зёх-
хытё; Чермен балцы; Черменён фехъусын кёнынц бай-
уёрсты тыххёй; Чермен дзуры Тлаттатимё; Чермен бай-
сы зёххытё; Чермен хъыгдары Тлаттаты; Чермен ацёуы 
Хъобанёй; Зёронд мёхъёлоны фёдзёхст; Чермен ба-
лёбуры Хъобанмё; Чермены ёрыздёхт; Тлаттатё бахай 
кёнынц Черменён зёххытё; Чермены амард.

Чермены зарёгён уыдис цалдёр хуызы, фёлё сё тек-
сттё кёнё хёрз гыццыл аивтой, кёнё та ёппындёр нё аив-
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той. Зарджытёй мах базонём, Чермен фёйнёгфарс, хъару-
джын ёмё ёхсарджын кёй уыди, уый. Йё бон сси ёлдёртты 
ныхмё рацёуын. Чермены зарёг йё арёзтмё гёсгё фё-
дихгёнён ис ёртё хайыл: 1. Чермен бынаты нё уыд, афтё-
мёй Тылаттатё зёххытё байуёрстой; 2. Чермен фехъуыста 
хабёрттё (зёххытёй – кёвдёсарды хай, сёрвёттёй та – 
ёнёхай) ёмё сём ёртхъирён кёны; 3. Черменыл хинёй 
рацыдысты, афтёмёй йё амардтой.

Ирон дзургё сфёлдыстады Чермены номыл ис ёрмёст 
зарджытё нё, фёлё таурёгътё дёр. Бирё сты таурёгътё 
Чермены тыххёй, фёлё дзы мах райстам цыппары: «Тлатта-
ты Чермен», «Черменён – кёвдёсарды хай», «Чермен Калак-
мё чырё ласынмё куыд ацыд», «Чермен ёмё сомихаг». Ацы 
таурёгъты Чермен ёвдыст цёуы куыд, хъёбатыр, зондджын, 
знёгтимё тохы ёхсарджын адёймаг. Фыццаг дыууё тау-
рёгъы («Тлаттаты Чермен» ёмё «Черменён – кёвдёсарды 
хай») ныхас цёуы, ёлдёрттё йын зёххы хай кёй нё радтой, 
уый фёдыл. Ёлдёрттё йём комкоммё нё уёндыдысты, 
ёмё хётёны куы уыди, уёд ын бакодтой ахём фыдвёнд. 
Уый нё фётарст ёлдёрттёй ёмё байста зёххыты хуыздёр 
хай. Алыхуызон у таурёгътён сё дарддёры сюжет. Фыццаг 
таурёгъы Тлаттатё бафидыдтой Черменимё, уымён ёмё 
дзы тёрсгё кодтой. Чермены ныхмё ничи цыдис, ёмё йё 
сфёнд кодтой хинёй амарын. Бёласмё йё схизын кодтой, 
ёмё йыл афтёмёй фёуёлахиз сты. Фёлё йё уый фёстё 
бамбёрстой, цы ахъаз сын уыди Чермен. Иннё адём сын сё 
зёххытё байстой, куы базыдтой Чермен кёй нал ис, уёд. 
Уый нын уый ёвдисён у, ёмё Тлаттатён ёнё Черменёй 
сё бон кёй ницы у, сёхиуыл фёхёцынхъом кёй не сты.

Дыккаг таурёгъы Чермен Тлаттатён сё хуыздёр зёххы-
тё райста, ёмё алыгъд Хъулгъамё. Сё фос сын скъёрын 
байдыдта, ёмё Чермены ёрбахонынёй фёстёмё ёндёр 
ницы ссардтой. Бакодтой йын зёххы хай. Сылгоймёгтё бёл-
лыдысты Черменмё ёмё фидис кодтой Тлаттатён. Уыцы 
фидис сём ёгад ёркаст ёмё сфёнд кодтой Чермены ама-
рын. Хётынмё йё ацёуын кодтой, бёласмё йё схизын код-
той, ёмё йыл топпёй ралёууыдысты. Чермен йё мёлёты 
размё ма амардта дыууёйы. Иннё таурёгъы «Чермен Ка-
лакмё чырё ласынмё куыд ацыд»-ы Чермен, богалыл фё-
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уёлахизгёнгёйё, равдыста хъару ёмё ёхсар. «Чермен 
ёмё сомихаг»-ы Чермен равдыста, хъазинаг кёй нёу, йё-
хиуыл фёхёцын кёй зоны,уый. Куыд уынём, афтёмёй, та-
урёгъты Чермен ёвдыст у куыд ёхсарджын ёмё хъёбатыр 
адёймагёй, кёцы нё уадзы йёхи дёлдзиныг кёнын. Ныр та 
ёркёсём, фысджытё куыд равдыстой Чермены фёлгонц.

Барахъты Гинойы «Чермен» ёмё Гёдиаты Секъайы «Чер-
мен» райдианёй сты ёмхуызон, ис сём ёмхуызон рёнхъы-
тё. Чермен базыдта йё мадёй, Тлаттатё йын зёхх кёй нё 
радтой, «лёг у, зёгъгё, нё загътой»,уый. Уый нё фётарст 
ёлдёрттёй, ёмё хуым бакодта зёххыты хуыздёр хай. Ууыл 
фёци Секъайы ёмдзёвгё. Барахъты Гино адаргъ кодта сю-
жет, равдыста, Чермены уёлахизы фёстё цы цаутё ёрцыд, 
куыд ёй бафхёрдтой ёлдёрттё, уый. 

Къубалты Алыксандрмё дёр ис кадёг «Чермен». Ам дёр 
уый ёвдыст у ёхсарджын ёмё хъёбатыр адёймагёй. Йё 
мадён дзуры, фаг хъару йём кёй ис йёхицён зёхх райсы-
нён, уый йё мады зёрдыл ёрлёууын кодта, кёддёр бога-
лыл куыд фёуёлахиз, уыцы хабар. Ёмё ма йын уёд цы сты 
Бестолтё? Чермен йё хай райста. Бестолтём уый хардзау 
нал фёкаст ёмё йё хинёй амардтой. Скодтой хъёбатыр 
Черменыл кадёг: «Ам ахёлиу Ирыл Черменён йё кадёг: сё 
фидиуёг – бартён, мёгуырён – гёнах». Ацы рёнхъы ёв-
дыст у, кёуыл нымадтой Чермены адём, ёмё йын цы кад 
кодтой, уый.

Санаты Уаримё та ис прозёйё фыст таурёгъ «Чермен». 
Цытджын хъайтарён йё ныййарджытё уыдысты хёххон, 
фёрссаг адёмёй, мёгуыр цард кодтой, ёмё Чермены ды-
ууадёсаздзыдёй радтой уёлыгёсёй Бытъаты Мырзабег-
мё. Йё сабийы бонты зындис, Чермен тыхджын ёмё хъару-
джынёй кёй рёзыди,уый. Уый ёвдисён нын у, бирёгъимё 
эпизод. Дыууадёсаздзыд лёппу амардта тугдзых бирёгъы. 
Суанг сывёллон уёвгёйё дёр Чермен уыди стыр хъаруйё 
хайджын. 

«Чермен йе ‘ххёст лёджы ранмё бацыдис зондёй дёр, 
хъаруйё дёр». Бонёй бонмё рёзыди йё кад, адём дёр ёй 
бирё бауарзтой. «Балцёй-иу Чермены ёрбаздёхт Хъобаны 
адёмён уыди стыр бёрёгбон». Чермен сын бирё ёххуыс 
кодта: «Чермен-иу ёлдёртты фос ратардта ёмё-иу уыцы 
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фосёй мёгуыр адёмы кодта хайджын: кёмён иу лёвёрд-
та гал, кёмён хъуг, кёмён бёх». Адём сёхиуыл уый бёрц 
нё мёт кодтой, Черменыл куыд мёт кодтой, афтё. Тлаттатё 
мёгуыртён зёхх куы нё бахай кодтой (уыдонимё Черменён 
дёр), уёд адём фылдёр ууыл батыхстысты: «…мах сахуыр 
стём фыдбонтыл, ёвадат ёмё цыбыр къухёй цёрыныл. 
Фёлё нё цёугё хох, нё лёугё мёсыг, не ’хсёвы стъалы, 
нё боны Бонвёрнон ды дё, Чермен, ёмё нын дё ном дёр 
не ссардтой, сё бон ныккалой!...». Черменён йё бон нё уыди 
кёсын адёмы хъизёмёрттём. Ёмё зёххы хабар куы ба-
зыдта, уёд тынг ёрынкъард. Куыд уыдзысты ёнё зёхх йё 
адём?.. Черменён тынг хъыг уыди, Тлаттатё мёгуыр адё-
мы ёнё зёххёй кёй ныууагътой, уый. Комкоммё бацыд 
ёлдёрттём ёмё сын карз уайдзёфтё бакодта, загъта сын, 
сё зёххыты хуыздёр хай сын кёй бахуым кёндзён,уый: 
«Чермен уыцы сахат уыдис иттёг рёсугъд: йё сёрёй йё 
къёхты бынмё калдта лёгдзинады цёхёртё». Тлаттатёй 
йём ничи бауёндыди исты сдзурын. Нё сё уырныдта, сё 
ныхмё кёй рацёудзён, уый. Чермен дыккаг бон адёмимё 
хуым бакодта Тлаттаты хуыздёр зёххыты хай. Кёд Тлаттатё 
мёстёй фыхтысты Черменмё, уёддёр сё бон нё баци уый 
ныхмё рацёуын. Комкоммё йём сё ныфс нё хастой, ёмё 
йё сфёнд кодтой хинёй амарын. Чермены бёласмё схизын 
кодтой, ёмё йыл афтёмёй фёуёлахиз сты. Цёф Чермены 
къухы ма бафтыд йе знёгты дёр амарын, ёмё стёй йёхё-
дёг дёр ёрхауд…. Чермены мард куы ёрластой хъёумё , 
уёд адёмён бон дёр нал уыди: «Сё кёуын ёмё сё ниуы-
нёй хёхтё рызтысты…»].

 Мамсыраты Дёбе дёр йё рёстёджы ныффыста драмё 
«Чермен». Ам дёр Чермен ёххёст у адёймаджы хуыздёр 
миниуджытёй. У ёхсарджын, ныфсджын, хъёбатыр, ёнё-
кёрон уарзтёй уарзы йё адёмы, кад кёны хистёртён. Дра-
мёйы ёвдыст ёрцыд Чермены стыр уарзондзинад дёр. Ёр-
кёсём ма Черменён йё лёджы миниуджытём. Черменмё 
уыдис ёндон кард. Нё рагфыдёлтё стыр аргъ кодтой кар-
дён ёмё уыди алы нёлгоймагмё дёр. Алчи дёр бёллыди 
уымё, цёмёй йё кард уыдаид алкёмёй фидардёр. Чер-
менмё ахём кард уыди: «Сыгъдёг ёндонёй йын ёскодта 
Черменён уыцы кард Тыхъуё ёмё йё ихдоны ныхсыста…». 
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Йё кард асаста Тлаттаты Асланы кард. Мёнмё гёсгё, кард 
дётты характеристикё йё хицауён. Ёмё нын кардимё эпи-
зод ёвдисён у, Чермен фидар ёмё ёнёбасётгё адёймаг 
кёй у, уый. Уымёй уёлдай-ма Чермен у рёстдзёф ёхсёг. 
Фёсивёд хъазён фёзмё куы рацыдысты, уёд Чермены дёр 
ракодтой фат ёхсынмё . Йё ёхст цыдис раст. Асланы фён-
дыди Чермены йё фёндагёй айсын, фёлё йын йе ‘рдхорд 
Дзабо зёгъы: «Курын дё, ныууадз! Черменыл ничи уыд уёла-
хиз – бёхбадтёй, кафтёй кёнё фатёй». 

Ёппын хуыздёр Чермен ёвдыст ёрцыд кёсёг ёлдари-
мё тохы. Уый йё сёрмё нё хёссы цагъары бынат, ёлда-
рён дёлбар уёвын, ёмё фёсивёды сыстын кодта ёлдары 
ныхмё. Искёмён цагъар уёвынёй фёлтау, хъёбатырёй 
амёлын – афтё хъуыды кёны Чермен. Фёуёлахиз сты Хъо-
баны фёсивёд ёлдарыл. Адёмён сё цинён кёрон нал 
уыдис. Зёрдёргъёвдёй ёнхъёлмё кёстысты Черменмё, 
ёмё рацыдысты йё размё. Тынг арфёйагёй сёмбёлдысты 
адём фёсивёдыл, тынг буц уыдысты Черменёй: фервёзын 
сё кодта тугцъир ёлдарёй, ёмё та сё цард цинёй дзаг уыд-
зён. Фёлё цалынмё Чермен балцы уыд, уёдмё йын Тлат-
татё зёххы хай дёр на радтой. Уыдон ын фаг аргъ нё код-
той, ёмё йын бакодтой ахём фыдвёнд. Чермен сё афтё 
нё ныууагъта, байста йёхицён хуыздёр зёххытё. Кадёджы 
ис зарджытё, ёвдыст дзы цёуы ирон ёгъдёуттё. Дёбейы 
кадёджы ис, Черменён йёхиуыл цы зарджытё скодта Зыгъ-
уытаты Бибо, уыдон дёр.

Болайы-фыртмё та ис историон-революцион драмё «Чер-
мен». Иннё уацмысты хуызён ам дёр нё хъайтар ёвдыст 
у куыд ёхсарджын ёмё сахъ хъёбатыр. Адём ёй бирё 
уарзынц, уый хуызён аргъ никёмён кёнынц. Чермен у сё 
фёхёцёг. Фёлё йё ёлдёрттё нё уарзынц, йё кёвдё-
сарды ном ын кёддёриддёр йё цёстмё дарынц. Мёнмё 
гёсгё, ёппёты хуыздёр ёвдисён Черменён у эпизод, гу-
ырдзиаг ёлдар Дзапары йёхимё дёлбар куы ёрбакодта, 
уый. Уымёй дёр тыхёй нё, фёлё зондёй. Дзапар уыдта, 
Черменён аргъ кёй нёй, ёмё йё йёхимё сайдта ёхцайё, 
хъёздыг цардёй, фёлё Чермен не сразы: «Хъёздыгдзинад 
– хуыснёджы дамгъё», «Мё дзыллё мын зынаргъдёр у»]. 
Иунёгёй куы баззадысты уёд ём Чермен дзуры: «Ёз дын 
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уый зёгъын: хъыпп-сыпп ма куы скёнай – уёд дё сёр атёхд-
зён (йё ’хсаргардыл фёхёцыд). Ёрбад мёнё уым ёмё 
змёлгё дёр мауал кён… Ёнцад уадз дё хотыхтё. Уыдон 
амардысты». Ёлдар ницыуал бауёндыд йё ныхмё скёнын, 
тёрсгё дзы кодта.

Тёгиатё куы нё бакодтой зёххы хай мёгуыр адёмён, 
уёд Чермен сё ныхмё рацыд. Сё фос сын скъёрын бай-
дыдта, хъыгдардта сё. Сё бон ын ницы уыди бакёнын, ёмё 
сфёнд кодтой йемё бафидауын, цы домы, уый йын раттын. 
Фёлё уыцы фидыд мёнгард уыди. Сфёнд ёй кодтой хинёй 
амарын. Уымён сын баххуыс кодта йё фыд Мёрзабег. Чер-
мен нё баууёндыд, йё фыд ахём цъаммар ми бакёндзён, 
ууыл. Уымён йё бон не сси йё фырты хёсы сёрты ахизын. 
Ёгёр ёууёндаг разынд, ёмё йё уый фесёфта…

Иртасён куысты темёйыл кусгёйё ёрцыдтён ахём хат-
дзёгтём: 1. Адёмон сфёлдыстады цы зарджытё ёмё кад-
джытё ис, уыдонён сё фылдёрён ис ёмхуызон (ёнгёс) сю-
жет: 1) Чермен уыди хётёны; 2) Тлаттатё уарынц зёхх; 
3) Марынц ёй хинёй. Комкоммё лёгау сё бон никёмён 
баци уёздан мыггагёй Черменимё стох кёнын, уымён ёмё 
йын афтид йё тых ёмё йё хъаруйё нё тёрсынц, фёлё 
йё кадёй дёр; 2. Кёвдёсард у уёззау хъысмёты бёрёггё-
нён. 3. Кёд Чермен кёвдёсард у, уёддёр сёрыстыр уыди, 
сёрибар, йё сёрмё нё хаста ёлдёрттён дёлбар уёвын; 
4. Адёмон сфёлдыстады Чермен тох кёны иунёгёй, литера-
турон уацмысты та иунёг нёу, йё тохы цёуы адёмы разёй. 
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ТЕДТОЙТЫ Зинё

ЁВЗАДЖЫ ЛЕКСИКОН ХИЦЁНДЗИНЁДТЁ

Коцойты Арсены уацмысты

Уырыссаг ёвзаджы тёваг ирон ёвзаджы ёппёт хёйт-
тыл тыхджынёй кёй зыны, уый нё ахуыргёндтё сбёрёг 
кодтой сё иртасён куыстыты (зёгъём: Т. А. Гуриев. Влия-
ние русского языка на развитие осетинской лексики. Ордж. 
1962 ёмё ёнд.). Ацы фарстаимё ёнгом баст у, фысджытё 
сё уацмысты уырыссаг дзырдтёй куыд пайда кёнынц, уый. 
Нё ныхас уыдзён зынгё ирон прозаик Коцойты Арсены 
уацмыстыл. Арсены фыстытё никёимё ис схёццё кёнён, 
уымён ёмё сын ис сёхи сёрмагонд стиль ёмё фёлгонц-
ты системё, сё темётё сты проблемон, се ’взаг хъёздыг, 
фыссёг тынг уырнинагёй ёвдисы ёрдзы нывтё, ирон адё-
мы зондахаст ёмё ёгъдёуттё.

Арсен дзырдтёй тынг дёсны пайда кодта, ёмё уый ру-
аджы бирё дзырдтё йё уацмысты сысты стилизацийы ахс-
джиаг фёрёзтё. Уыдонмё хауынц уырыссаг ёвзагёй ёр-
байст дзырдтё дёр. Комкоммё уыдонмё рахизыны размё 
уал цыбырёй зёгъын хъёуы, ирон ёвзагмё цавёр уырыс-
саг дзырдты къордтё ёрбацыд ёмё цы хуызы, уый тых-
хёй.

Уырыссаг дзырдты бёрц фылдёрёй-фылдёр кодта 
Ирыстоны культурон ёмё экономикон царды рёзтимё. 
Уыцы рёзты фёндагён адихгёнён ис афтё: 1) Ирыстон 
Уёрёсеимё куы нёма баиу, уыцы азтё; 2) Уёрёсеимё 
куы баиу, уымёй Октябры революцийы онг; 3) Октябры ре-
волюцийы фёстё азтё (1917–1940); 4) хёсты ёмё йё 
фёстёйы азтё (1941–1960); 5) 60-ём азтёй ныры онг.

Уыцы рёстёджыты уырыссаг ёвзагёй ист дзырдтё иу-
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хуызон не сты ёрбайсты фёрёзёй, сё бёрцёй, цас аивта 
сё хуыз, уымёй ёмё сё пайдакёнынадёй. Революцийы 
агъоммё нём уырыссаг дзырдтё фылдёр ёфтыдысты 
дзургё ныхасы фёрцы. Революцийы фёстё та сё истам 
куыд дзургё, афтё фысгё ныхасёй дёр, стёй дзырдтён 
сё мырты конд дёр къаддёр ивд цыдис, сё фыст дёр 
арёхдёр уыдис, уырыссагау куыд у, афтё.

Профессор Гуыриаты Тамерлан куыд нымайы, афтёмёй 
уырыссаг ёвзаджы тёваг не ’взагыл ёппынёдзух кодта 
тыхджындёр ёмё уёлдай ахадгёдёр сси советон дуджы.

Революцийы хёдфёстё ирёттё сё ёхсёнадон поли-
тикон царды горёты дёр ёмё хъёуты дёр, ног ёмбары-
нёдтё ёмё предметтё сём кёй ёрбафтыд социалистон 
цардарёзты фёрцы, уымё гёсгё фёзынд бирё дзырдтё 
ёмё терминтё.

Стыр къахдзёфтё акодта национ культурё, ахуырад, 
наукё. Фёстёдёр азты республикёйы ноджы тынгдёр 
сырёзыд уырыссаг ёвзаджы ахадындзинад. Уымён ахъ-
аз уыдысты: 1) Ирыстонён иннё республикётимё йё ёх-
сёнадон-экономикон бастдзинёдтё кёй рёзыдысты ёмё 
фидар кодтой, уый; 2) промышленность ёмё хъёууон хё-
дзарадон интеграци. Уыцы азты нём цы уырыссаг дзырд-
тё ёрбаивылди, уыдон арёх ёмбёлынц 20-ём азты уагъд 
ахуырадон чингуыты ёмё газетты.

Уырыссаг дзырдты нымёц ноджы фёфылдёр 30-ём 
азты, уёлдайдёр та ёхсёнадон-политикон ёмё хёстон 
терминты, техникон ёмё хёдцёугё фёрёзты нёмтты, 
культурё ёмё цардыуагон терминты фёрцы. Уёды ёр-
байст дзырдты мырон сконд фёхёстёгдёр, уырыссаг ёв-
заджы сын цы хуыз уыдис, уымё. Уырыссаг мыртыл фё-
цалх уёвынён тынг ёххуыс фесты мыхуыр, радио, кино, 
алыхуызон ёхсёнадон хъуыддёгтё. Уыдонёй уёлдай ма 
зёгъын хъёуы: республикёйы уырыссёгты нымёц фё-
фылдёр ис, ёмё ирёттё арёхёй-арёхдёр хъуыстой уы-
рыссаг ныхас, уый нын фёстёдёр азты ссис дыккаг мадё-
лон ёвзаг.

Ёрбайсгё дзырдтё ирон ёвзаджы кёй ныффидар сты, 
уыцы хъуыддаджы чысыл нёу фысджыты архайд дёр. Ёр-
байсгё дзырдтё аивадон уацмысы лёвёрд фёцёуынц 
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цалдёр хуызы: 1) дзырдён йё нысаниуёг нё бамбарын 
кёнгёйё; 2) контексты йё ёмбарын кёнгёйё; 3) фиппаи-
наг кёнгёйё.

Арсен фылдёр хатт ацы дзырдтё дётты фыццаг хуызы. 
Йё уацмысты ёмбырдгонды 1-аг томы (кёс: Коцойты Арсен. 
Уацмыстё. Ордж., 1971) ёрбайсгё дзырдты нымёц у 355. 
Ацы дзырдтё сё нысаниуёгтём гёсгё сты алыхуызон, уац-
мысы бындурон дзырдуаты хай уёвгёйё, ёвдисынц ёцёг-
дзинады алы фёзындтё. 

Сты: I) цардыуагон терминтё, хёдзары дзаумётты, уё-
лёдарёсы, къахыдзаумайы нёмттё; батинкётё, галстук, ки-
тел, къалос, кофтё, кепкё, мундир, пъалто, пиджак, тузуркё, 
туфли, юбкё, формё, фуражкё, цинел, ведра, графин, диван, 
кусеткё, салфеткё, скъапп, тас, трюмо, чемодан (чумёдан) 
ёмё а. д.;

II) хёринёгты ёмё нозтыты нёмттё: гарчицё, кофе, 
къабуска, картоф, катлетт, кониак (ьак), къафеттё, лимонад, 
двайно, помидор, салат, торт, тъаран, цай, продукттё ёмё 
а.д.;

III) базарадон, финансон терминтё: магазин, къазна, аук-
цион, буфет, базар, контракт, меню, прейскурант, картё, сум-
мё, толкучкё, товар;

IV) адёймаджы дёсныйад ёвдисёг нёмттё: инженер, 
кондитер, мировой, министр, надзиратель, официант, профес-
сор, секретарь, чиновник, чин (цин), хъалагъур;

V) территориалон дихдзинад ёвдисёг дзырдтё: облёст, 
облёстон, горёт, республикё, слабодкё;

VI) медицинон терминтё: аптечкё, дохтыр, инфлуэнцё, 
медикон, медик, нервытё, прастуд;

VII) ёхсёнадон-политикон терминтё: большевик, револю-
ци, совет, советон, социализм, буржуй, батрак, временныйтё, 
декрет, керменист, делегат, контрреволюци, национализаци, 
кадет, коммунист, налог, комиссар, коммунизм, муниципали-
заци, оппортунист, службё, парти, комитет, орган, ядро, сабо-
таж, анархи;

VIII) ёфсёддон терминтё: партизан, генерал-майор, ден-
щик, фронт, юнкер, главный штаб, инёлар, недолет-перелет, 
«во фронт», честь, салдат, акъоп, артиллери, пъагон, афицер, 
патруль;

Тедтойты Зинё. Ёвзаджы лексикон хицёндзинёдтё
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IX) культурёйы, аивады, ахуырады терминтё: универси-
тет, актер, артист, редакци, гонорар, редактор, метод, бари-
тон, гимнази, драмё, газет, институт, кълас, къарандаш (ка-
рандаш), интеллигент, лекци, почерк, линейкё, ресфедер, 
тетрад, пъеро, портфель, партё, переменё, беседё, ручкё, 
каникултё, скъола, музыкё, оратор, студент, семинар, театр, 
труппё, экзамен, факультет, сеанс, оперё, поэт, кандидат;

Х) транспорты, бастдзинады терминтё: автомобиль, аэро-
план, бричкё, вагзал, вагон, купе, къаласкё, машинё, стан-
цё, трамвай, трассё, файтон, почтё, адрес, къонверт, кон-
дуктор;

XI) барёнты терминтё: верста, километр, кило, литр, ми-
нут, метр, пуд, секунд, четверт, кубометр;

XII) административон терминтё: городовой, пъырыстыф, 
приказчик, подпоручик, стражник, къёнцылар, участок;

XIII) хъёууонхёдзарадон терминтё: агроном, колхоз, стан, 
артель;

XIV) куыстадон-профессионалон терминологи: техник, ста-
хановон, технологон, завод, фабрикё, нефт, электрон, зест, 
инструмент, киркё, шурф;

XV) адёмыхёттыты ёмё топонимикон нёмттё: араббаг, 
америкаг, венаг, немыцаг, парижаг, персайнаг, цёцёйнаг, 
курскаг, черкесаг, украинаг, тётёйраг, Мёскуы, Украинё, 
Пресня, Америкё, Австрали, Ферган, Узбекистан, Германи, 
Кисловодск, Кутаис, Къаспи, Минеральные Воды ёмё а.д.;

XVI) тёрхоны терминтё: суд, прокурор, адвокат, юридикон, 
закъон, милиционер, милицё;

XVII) официалон гёххёттыты терминтё: акт, прасенё, па-
спорт, билет;

XVIII) хёцёнгёрзты нёмттё: браунинг, винтовкё, ливор, 
магазинкё, пулемет, револьвер;

XIX) дины терминтё: диакъон, крест, малакантё, рясё, 
скуфия (скуфиа, скуфья), Буддё;

ХХ) мёйты нёмттё: мартъи, август, июнь, июль;
XXI) ёхцайы терминтё: капекк, керенкётё;
XXII) музыкалон терминтё: пианино, роял;
XXIII) иннёрдон ёмбарынадтё ёвдисёг дзырдтё: карье-

рё, апати, интерестё, инертад, характер.
Куыд уынём, афтёмёй Арсены уацмысты ёмбёлынц 
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терминологон лексикёйы сёйрагдёр фёлтёртём ахёсгё 
уырыссаг дзырдтё. Фыссёг тынг арёхстджынёй бётты ацы 
терминтё адёймаджы ёнкъарёнтё ёмё психологон уавёр 
ёвдисёг ирон дзырдтимё. Сё стилистикон ахастмё гёсгё 
алыхуызон цы дзырдтё сты, уыдон баиу кёныны фёрцы Ар-
сенён йё къухы бафтыд тыхджын ёнкъарёнтё равдисын.

Бафиппайын хъёуы, ёрбайсгё дзырдтё, уыдонимё ин-
тернационалон терминтё, уацмысты ёхсызгон кёй хъуыды-
сты, куыд ног предметты, миниуджыты, архайджыты нёмттё, 
афтё. Академик Виноградов В. В. фыста, зёгъгё, уырыссаг 
ёвзаджы руаджы Советон Цёдисы ёвзёгты ёхсён цы иу-
дзинад ёмё хицёндзинёдтё сёвзёрд, уыдоны гуырён сты: 
1) советон дуджы ныхёсты рауёрёх; 2) тынг тагъд кёй ахё-
лиу вёййынц ёвзёгтыл, уый; 3) интернационалон лексикёйы 
сёйраг фёлтёр уырыссаг ёвзаджы фёрцы ист кёй ёрцё-
уы, уый; 4) ёвзёгтё интернационализацигонд кёй цёуынц, 
уыцы хъуыддаг. (Кёс: В. В. Виноградов. Величие и мощь рус-
ского языка. Вып. I. М., 1944, с. 25).

Арсены уацмысты лексикё стилистикёйы ’рдыгёй дёр 
алыхуызон у. Ис дзы нейтралон дзырдтё (каникултё, отпуск, 
машинё, лекци, стъол, минут, горёт), дзургё ныхасы дзырд-
тё (молодец, дикартё, бандит, лодыр, жулик, бабник, юбоч-
ник), чиныгон лексикё (инертад, инфлуэнцё, муниципализа-
ци, национализаци ёмё а.д.).

Уёлдай тагъддёр не ’взаджы ныффидар сты ног пред-
метты, фёзындты, процессты нёмттё: автомобиль, галстук, 
бриллиант, кабинет, комитет ёмё а.д. Адонмё ма бафтауён 
ис дзырдтё – терминтё: коммунист, социализм, революци, 
комсомол, парти ёмё а.д.

Фёлё ёрбайсгё дзырдты стыр хайён та (адон термин-
тё нё вёййынц) хи ёвзаджы дзырдтёй вёййы синонимтё. 
Зёгъём: лампё – цырагъ, магазин – дукани, фуражкё – худ, 
лодыр – зивёггёнаг, ливор – дамбаца... Ахём синонимты 
рёнхъытыл нырма ёвзагзонынады ныхас нё цыди, бёрёг 
нёу ацы фёзынды ахадындзинад ирон ёвзаджы.

Арсены уацмысты цы уырыссаг дзырдтё ис, уыдоны иу хай 
абон не ’взаджы нал ёмбёлы. Иутё дзы фесёфтысты, цы 
предметтё, фёзындтё нысан кодтой, уыдонимё.

Уёлдёр куыд загътам, афтёмёй 30-ём азты ёрбафтгё 
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уырыссаг дзырдты фылдёр хайён сё мырты ёмё дамгъёты 
конды ёрбайсты фёстё ивддзинёдтё не ’рцыди: аэроплан, 
агроном, адрес, билет, банк, диван, делегат, магазин... Дзырд-
ты иу хайы та ёрцыд чысыл фонетикон ивддзинёдтё: 

а) уырыссаг ёзылангонтё ивд ёрцёуынц «кавказаг», 
ёвиппайдон ёмхъёлёсонтёй: окоп – акъоп, балкон – бал-
къон, контора – къантор, казна – къазна, кран – къран, класс – 
кълас, копия – къопи, купеческий – къупецаг, коляска – къала-
ска, перо – пъеро, пол – пъол, погон – пъагон, пальто – пъалто, 
пристав – пъырыстыф, стол – стъол, таран – тъаран;

б) дзырдты кёрон уырыссаг зылангонты раивынц ёзылан-
гонтё: город – горёт, пъырыстыф – пристав, пут – пуд;

в) дзырдты кёройнаг ёнёцавдон А ёмё О ивд ёрцёуынц 
Ё-йё: аптечка – аптекё, город – горёт, климат – климёт, кеп-
ка – кепкё, парта – партё, орган – оргён, бригада – бригадё; 

г) уырыссаг ёнёцавдон О та хатт ивд ёрцёуы А-йё: офи-
цер – афицер, окоп – акъоп, ботинки – батинкётё, вокзал – 
вагзал, горчица – гарчицё, двойной – двайно, контора – къан-
тор, копейка – капекк, коляска – къаласкё, мировой – миравой, 
прошение – прасена, простуда – прастуд, погон – пъагон;

д) кёройнаг ёнёцавдон хъёлёсонты рахауд: апатия – 
апати, анархия – анархи, артиллерия – артиллери, революция 
– революци, гимназия – гимнази, компания – компани, органи-
зация – организаци, национализация – национализаци ёмё 
а.д.;

ж) дзырдты кёрон ёмхъёлёсонтё к, п, т фёдёргъвё-
тин вёййынц: копейка – капекк, конфета – къафетт, шкаф – 
скъапп, окоп – акъопп.

Ёрбайсгё дзырдтё ёмбёлынц Арсенён, куыд йёхи ны-
хасы, афтё йё персонажты, йё хъайтарты ныхёсты дёр. 
Уыцы дзырдтён уацмысты сё хёстё сты алыхуызон. Иуты 
дзы домынц цаутё, иннётён ис сёрмагонд стилистикон хё-
стё, аннётёй автор пайда кёны ахёсгё нысаниуёджы ирон 
дзырдуат фёногдёр кёнынмё тырнгёйё, ис ма дзы, ёнён-
хъёладоны уёлёмхасён хуызы кёмёй пайда кёны автор, 
ахёмтё дёр.

Уёлдёр куыд уыди загъд, афтёмёй Арсены уацмысты 
уырыссаг дзырдты стилистикон хёстё алыхуызон сты. Бирё-
тё дзы хъёуынц предметтё, процесстё нысан кёнынён.
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1. Райсомёй гостиницёйы номеры зёрдёрухсёй нё 
райхъал Леуан.

2. Ацы хатт дёр та йёхи ныффидар кодта къниаз Леуан 
ёмё ёртыккаг къласы сбадти.

3. Хъёуы советы секретарь биноныг ныффыста акт.
4. Бригадёты сёр ёвёрд ёрцыдысты бригадиртё хуыз-

дёр колхозонтёй.
Ёрбайсгё дзырдтё фыссёджы уацмысты ахъаз сты, цы 

рёстёг ёвдисынц, уый реалистон ныв кёнынён, уый ёуу-
ёлтё нысан кёнынён.

а) революцийы агъоммё рёстёг:
1. Афицер дё хуыцау скёнёд!.. йё мундиры цёппёртём 

дзёбёх зылди Тего.
2. Магазины хицау йё приказчикмё бакаст ёмё загъта: 

«Ацы гололобыймё кёсыс? Афтётё кёнынц. Сыбырмё са-
финаг сты иууылдёр!».

б) фёсреволюцийы азтё хёсты онг:
1. Бирё хъуыддёгтё уыди Тамарёйы: куы-иу исполкомы 

бадти, куы комсомолты ёмбырды уыди.
2. Республикёйы партион ёмё советон организацитё ёр-

лёууыдысты хъуыддаджы сёр, ёмё куыстытё сцырын сты. 
Инженертё кёронмё сбёрёг кодтой каналы трассё...».

3. 1941-ём азы, фашистон Герман Советон Цёдисмё куы 
ёрбабырста, уёд советон адём иууылдёр тынг ёнувыдёй 
хъуыстой фронты хабёрттём.

Уырыссаг дзырдтё Арсены арёх хъёуынц йё персонаж-
ты миддуне сё ныхасы хъёдёй бёрёг кёнынён. Зёгъём, 
радзырд «Тазырёт»-ы геройён йё ныхасёй бёрёг у йё 
культурё, йё ахуырад: «Диссаджы хорз каст фёдён юри-
дикон факультет. Урёдтой мё университеты, профессоры 
бынатмё цёттё кёныны тыххёй». Хёрам, ёгъатырдзинад, 
тона кёнын, адёммё ёнёрвёссонёй кёсын сты Мырзёд-
жы ёууёлтё («Мырзёджы карьерё»), – уыдон бёрёг сты 
йё ныхасёй: «Бёгуыдёр, нё хёссын мё сёрмё дёу ху-
ызётты саламён дзуапп дёттын... Ды дё оппортунист, бю-
рократ, дё хъуыддёгтё хорз не ’ххёст кёныс. Цёй комму-
нист дё ды?» «Извинись сейчас, иначе застрелю тебя как 
собаку!» – дамбацайыл къух ёрёвёргёйё, фёхъёр кодта 
Мырзёг».
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Ёрбайсгё дзырдтё Арсены радзырдты вёййынц сёриба-
ры идейётё ёвдисён фёрёз. «Ёгас нём цёуёд револю-
ци!». «Паддзах Никъала йё бынатёй ёппёрст фёци, йё ми-
нистртё ахёстётты бадынц». «Республикёйы партион ёмё 
советон организацитё ёрлёууыдысты хъуыддаджы сёр».

Арсены дёсныйад бёрёг у, уырыссаг дзырдты ахастон 
нысаниуёгёй экспрессивон фёрёз кёй саразы, уымёй: 
«Андри йе ’мбёлттимё банхъёлмё каст иуцъус, – сё фёнд 
афтё уыдис, ёмё хъуамё «базар» уым йё тёккё тынгёй 
баййафой». Ам дзырд «базар»-ы нысаниуёг у «пайдайы хъу-
ыддаг».

Хатгай ёрбайсгё дзырдтё Арсенён вёййынц иронийы 
фёрёз: «Уёртё нын нё геройы фёкёнынц!» – Адём хъё-
рёй ныххудтысты». Иннё «Ныхасы чидёр хъёрёй загъта: 
«Уынут, уынут? Нё булкъон инёлары чинмё бёллыди ёмё 
йё уёртё райста».

Арсен уырыссаг ёвзагёй пайда кодта арёхстджынёй. 
Ууыл дзурёг у ахём хъуыддаг дёр: бирё дзырдтён йё уац-
мысты вёййы, уырыссаг ёвзаджы дёр стём хатт цы нысаниу-
ёгимё ёмбёлынц, ахём мидис. Зёгъём, дзырдтё «картё» 
ёмё «прейскурант» исы «меню»-йы бёсты: 1. «Цы дём ис 
сихорён? Ёри-ма картё». 2. «Мито цёлтыл ахуыр чи уыди, 
ахём адёймаг, прейскурантыл йё цёст ахаста ёмё раны-
мадта цыдёртё». Уырыссаг ёвзаджы 17-томон дзырдуаты 
амынд цёуы: меню – хёринёгты номхыгъды сыф (хёрён-
доны, рестораны карта – хёринёгты, нуёзтыты номхыгъды 
сыф, меню; прейскурант – справочник цен по видам и сортам 
товаров. Уёдё меню ёмё картё сты ёххёст синонимтё. 
Фёлё «прейскурант» «меню» дёр нысан кёны, уый ахём 
стыр дзырдуат дёр нё амоны. Уымё гёсгё афтё зыны, цыма 
Арсен хицён нысаниуёгтё кёмён ис, ахём дзырдтё сино-
нимтё кёй кёны, уый йын аразгё ми у, нёй йын нёдёр сти-
листикон, нёдёр мидисон, нёдёр контекстон бындур. Фёлё 
афтё зыны уёлёнгёйтты кёсгёйё. Дзырдуёттёй дарддёр 
ахиз, уёд нё бауырндзён: Арсен зыдта, уыцы дзырдёй ахём 
хуызы литературёйы – ёмё уёд ёвзаджы дёр – пайдагонд 
кёй цыд, уый. Пушкинмё ис: «В избе холодной высокопар-
ный, но голодный для виду прейскурант висит и тщетный драз-
нит аппетит».
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Арсен дзырдтё ёвзарынмё дёсны кёй у, уый бёрёг у, 
бирёнысаниуёгон дзырдёй йё алы нысаны дёр куыд пайда 
кёны, уымёй дёр. Арёх ём ёмбёлы дзырд «кълас». Зёгъ-
ём:

1. «Ёхцайы ёххуысёй, гёртёмттё дёттынёй дёр ницы 
рауади – дыккаг къласёй уёлдёр никуы схызти. 2. «Леуан 
тынг уарзта машинёйы цёуын ёмё-иу кёддёриддёр иста 
бынат 1-аг къласы».

3. «Хетагуров Габо!.. Асурдзынён дё къласёй». Ацы дзыр-
дён уырыссаг ёвзаджы Академион дзырдуаты амынд цёуы 5 
хицён нысаниуёджы. Фыссёг дзы спайда кодта ёртё ныса-
ниуёджы йё идейон-аивадон хёстём гёсгё.

Ёрбайсгё дзырдтё Арсены бахъёуынц адёймёгты аха-
стытё арфдёр равдисынён, ёнкъарёнтё фётыхджындёр 
кёнынён: «Молодец», кёй мё бацагуырдтай, уый тыххёй!»; 
«Мё хуызётты нё, фёлё дё хуызён жуликты ёрвитын 
хъёуы Сыбырмё»; «Абырджытё уыдысты булкъон Дриаты 
Бимболы бандиттёй». Ам амынд дзырдтё цыбырёй, фёлё 
раст ёмё бёлвырд ёвдисынц дзурёджы ахаст, кёй кой 
кёны, уымё.

Ирон ёвзагмё уырыссагёй цёуынц канд дзырдтё нё, 
фёлё фразеологизмтё ёмё ёмбисёндтё дёр. Уыцы хъу-
ыддаг дёр зыны нё фыссёджы сфёлдыстады. Ис ём ёмби-
сонд «Хох хохыл не ’мбёлы, фёлё адём – кёддёриддёр», 
– уый у фыдёлтёй баззайгё уырыссаг ёмбисонд».

Ис ахём русизмтё, ёмё ирон литературёйы ёмбёлынц 
ёрмёст Арсены уацмысты. Уыдон сты: скуфия, инфлуэнцё, 
кокардё, рессин ёмё ёнд. Уыцы терминтё авторён ёххуыс 
сты бёлвырд предметтё равдисынён, фёлё ирон чиныг-
кёсёгён зынёмбарён у сё нысаниуёг. Уымё гёсгё зёгъ-
ён ис, ёмё фыссёг хатгай русизмтёй пайда кёны ёгёр, 
ёнёхъуаджы («Роликтыл тулёгау ауагъта йёхи Динё», 
«Уый ёмбарынгёнён у кавалерён, ома кафт фёци». Арёх 
уыцы дзырдтён ирон ёвзаджы вёййы ёххёст синонимтё, 
зёгъём, магазин – дукани, Арсенмё дыууё дзырды дёр ём-
бёлынц, фёлё фылдёр хатт фыссы «магазин»: «Горёты, 
ёфсёйнаджы магазины йё куы ныууагътой, уёд иучысыл 
акуыдта», «Магазины Мырзёг куыста куы цумайё, куы ахо-
рёнтё змёста», «Магазины хицау йё приказчикмё бакасти». 
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Раст зёгъгёйё, ацы уёлдай ёцёгёлон дзырдтё уацмысты 
аивадыл иттёг нё фёзынынц.

Ацы ёрмёгёй бёрёг у, Арсен парахатёй иста уырыссаг 
дзырдтё. Уыцы дзырдтём йё уацмысты ис бёлвырд, фёлё 
алыхуызон семантикон ёмё стилистикон нысаниуёгтё. Уы-
доны руаджы фыссёг ёвдисы рёстёджы ёууёлтё, адёмы 
цард, ёхсёнады экономикон ёмё политикон уавёр, кълас-
сон ахастытё, хицён адёймёгты удыхъёд, сё культурё, сё 
зондахаст, адёмы тох сёрибар ёмё амондыл.
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2017-аг анзи рухёни мёйи кёрони 
не ’хсёнёй фёгъгъудёй нё респу-
блики зундгонддёр лёгтёй еу, зингё 
ирон ёма дигорон поэт, скурдиадгун 
прозаик, драматург, критик-библио-
граф, тёлмацгёнёг, Цёгат-Иристо-
ни Финсгути Цёдеси раздёри сёр-
дар, литературон-аййевадон журнал 
«Ирёф»-и бундорёвёрёг, уой фиц-

цаг ёма берё ёнзти сёйраг редактор, ёновуд ёх-
сёнадон архайёг, ё райгурён бёсти ёцёг патриот 
Малити Васо Геуёргий фурт.

Нё хуарз хестёр, не стур нифси цёгиндзё нёбал 
ёй, е ’носон бунатмё рандёй. Иристон ибёл зёр-
дёхъурмёй хъонц кёнуй Цёгатёй дёр ёма Хонса-
рёй дёр.

Ё ингёни ’й дзенети рохс тавёд, уорс ёхсири 
цадё ё ниуазён уёд. Нарти Кёнти Нарти хуёрзти 
хёццё уёд ё бадён. Ё ном ёноси имисуйнаг уёд.

Рохсаг уо, Васо!

* * *

Аци уёззау хабар фегъосуни размё журнал 
«Ирёф»-и номер цёттё адтёй. Уомё гёсгё, Малити 
Васой туххёй ёрмёгутё мухур кёндзинан 2018-аг 
анзи журнали 1-аг номери.
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