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ЦЪЕУТИ Замёдин

НУР МЁ ФЁНДУЙ ЦЁРУН...

Ёмдзёвгити цикл

Мади къохтё

Бахудта мин мё мадё дзабуртё, –
Хиццагдёр ма ёркасти ци уа?! –
Рёсугъд сунк алдёмбид цъёпохъуртё,
Нивёгор фёндаггони дууа.

Хёпболти си хаудтён гъазтизёрти,
Мёхе си фёммардтон сёнттадёй:
Ци хуарз ба си не 'фтудёй мё зёрдти,
Ци хуарз ба мёбёл уёд нё уадёй!

Фал рандёй,
Раевгъудёй сё догё...
Мё уалдзёг дёр...
Сё хёццё рандёй...
Уёддёр ма мёнмё ба, ёнёуогёй,
Ёвдесунцё сёхе идардёй...

О ме 'сёвди зёрдтагон дзабуртё, –
Хиццагдёр ма ци уа сёнттадён?! –
Рёсугъд уфт, алдёнбид цъёпохъуртё...
Ё къохи сё уинун...
Нё мадён...
...Дзабуртё, дзабуртё...
Мё мади худ дзабуртё...
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Прозœ œма поэзи
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Ёнкъуёлхё

Дорти цёндёбёл –
Ёнкъуёлхё!
Ци рёсугъд ёй,
Ци рёуёг!
Бор ёрфгутё,
Ирд цёститё,
Хъёдавё рагъ,
Ёрт-думёг.
Ё риндзи бадт
Уёхён рауён
Ё уиндёбёл
Бёрёг ёй:
Ёгас сёумё,
Биндзахёссёй,
Мёгури бон,
Ниууёгё 'й.
Фал фесхъиудтёй
Мён ёхснирстёй
'Ма фескъардта
Хъёбёр тагъд.
Фёззиндтёй ма
Дорцукъурти
Кёцёйдёрти
Ё цъёх рагъ.

Уосгори гъенцгъун

Еунёгёй мин ёнцондёр ёй
Дууемёй унёй:
Ёнёпайда зёрдёвёрё
Уорамун зин ёй.

Дё цёстити содзгё кастёй
Сауфунук фёуун,
Фал сонт зёрдё фурхевастёй
Гацмё нё лёууй.

Поэзи

Лёдёрун ёй: ести хуарзён
Ёнёун нёййе,
Фал тёрсун дин: мёнёй раздёр
Ку фёууа еске...

Еунёгёй мин ёнцондёр ёй
Дёу хёццё унёй,
Фал де 'ной ба, ци мёрдтаг ёй,
Нё кёнун фунёй.

***

Ниццёггаг ёнцё цидёртё
Бёгънёгутёй мё фёсте:
Хори тунтёй уфт изёртё,
Царди рохситё – дуйне,
Уарзти фёдтё, дудзи гъёртё,
Арф гъудити лёгун сёртё,
Тарталинги цъизи уг,
Ивулд дёнттё, мёгур бёнттё,
Мет ёртади зёнхигёнттё,
Фиддёлтиккон калд мёсуг,
Лигъз будуртё, ёфхуард зуртё,
Саст куройни ревёд къурту,
Хонхи себури сикъе,
Къолбёрзёндтё 'ма ёндзёртё
Идзулунцё мёмё уёртё, –
Мён ёной син цард нёййе.
О ме 'стонг цёстё поэзи,
Дзурдагори сёдё нези,
Рахатай мёмё де 'ргом:
Дор зёрдити кёд нё хези,
Уарзгё уод ди кёд нё резуй,
Уёд бахуёрё дё цёсгон!

Хабоси монолог

Мё фёсмон мё ёркодта а буни,
Мё реубёл мин ё къёхтёй хётуй,

Цъеути Замёдин. Ёмдзёвгити цикл
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Мё хорхбёл мин бахуёцуй мё фуни.
'Ма сауёнгё мё фёрстёй нётуй.

Ку дё уидтон, уёд ди ци агурдтон?
Мё амёндтё ёви дё циргъ зунд?!
Бор цъёхёй равзарун нё базудтон
'Ма сё цилпи цивзё ирёзуй.

Фёлледзинё ёз идард, фал кумё? –
Ами дёр 'ма уоми дёр ду дё,
Нё фёббёзтёй мё нивён ё хунё
'Ма мёлун е 'стонг цёсти судёй.

Ёркодта мё мё фёсмон ё буни,
Мё зёрдё мин басугъта ё зинг:
Фагё гахё ку нё уа цигъдгуни,
Ка хонуй уёд сор къере ёхцин?!

Ку дё уидтон, уёд ди ци агурдтон?
Мё амёндтё ёви дё циргъ зунд? –
Бор цъёхёй рартасун нё базудтон
'Ма сауёнгё мё тёнтёй нётун.

Ёнёнвёрсон ледзёг

Хёлёфдзорёй уайуй сауёдонё.
Ци дзоруй? Кумё тундзуй? Магъа.
Кёд зёгъуй нин, миййаг, хуёрзёбонё,
'Ма ледзуй билкъуёрдтитёй махёй.

"Хуёрзёбонё" кёд, уёд "хуёрзёбонё",
Нё ин зёгъун ёз дёр "фёндараст".
Ё кёдзос уод, – зонун ёй, – еу бони
Ёрцёудзёй цъумур дёнттёй игъанст.

Нёбал уодзёй, нёбал сауёдонё,
Некебал ёй хондзёй кёдзос дон,
Фал уайдзёй ёндёр еске донгони,
Игъёндёнттёй фесафгёй ё ном.

***

Бали къадобёл борсифё –
Некуцон ёма минкин,
Хуёздёр хунён ин ё нивё
Балёвар кодта ё зин.

Дигоронау дзоретё

Еудадзуг дёр кёнён зёрдристдзорё,
Хуёздёр ба нё кёнуй нё гъуддаг:
Дигорон дзурд не 'гъусуй Дигори,
Раст цума ранихъуардтан не 'взаг.

Ма бахатё дёхе дё кёстёрмё
(Цидёр ёндёр иссёй сё дуйне):
Дигоронау дзорун си ё сёрмё
Нё хёссуй сё еуетёй неке.

Цъинкк кёнуй мё лимёни бёдолё,
Испайнагау ци ба нё зёгъдзёй,
Дигоронау ба имё ма 'сдзорё,
Сёццё кёсё дёмё никкёндзёй.

Фёммёлуй, оххай-гъе, нё заманай
Зёллангмурё дигорон ёвзаг:
Ёнамонд ёй, хъёбёр, нури дзаман
'Ма кёнуй сосёгкёй ё гъуддаг.

Дё Хуцаумё уёддёр ма лёборё,
Уодфедар ма 'й, ме 'мбёстон, не 'взаг, –
Дигоронау дзоретё, Дигорё,
Ё фауёги хонетё уе 'знаг.

Уё кёстёрти надбёл аразетё,
Кёрёдземё лёууетё ёнгон,
Нё фиддёлти ёгъдёуттё фёнзетё,
Ма ёруагътё исёфтмё нё ном –
Ди-го-рон!

Цъеути Замёдин. Ёмдзёвгити циклПоэзи
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Денгизи

Этюд

Цъёхснёгё кёнунцё цёхъалтё,
Соруй и цёхъали цёхъал
Ёма сё мёгуртёбёл хъалтё
Калунцё фур хъалёй сё хъал.

Агурдтон дё...

Кёми ба дё,
Зёгъай, нё агурдтон,
Кёми ба дё фёдбёл
Нё хаттён.
Рёстдзийнадё, –
Де 'стъёлфёй райгурдтён,
Мё зёруамё ба ди фёссадтён.
Агурдтон дё
Надбёл 'ма фёснёдти, 
Игон рёгътё гъуддёгти уёле,
Силгоймаги 'нёзингё къахфёдти,
Мё разёй,
Мё сёрёй,
Мё фёде...
Агурдтон дё
Цардён ё цёгётти,
Ё хонсёртти,
Е 'хсёртти ёхсён,
Мёрзёздухт
Ёцёгхузё мёнгёдти
Хеёппёлён дзурдти – рёдзёхсён.
Агурдтон дё
Хъалтён сё дзиппити,
Фахъёрати хурдзинти бунёй,
Унафхёссёг хёлхъойтё гёппити,
Мё асёги ёма мё фунёй.
О рёстадё, рёсог рёстдзийнадё,
Кёсунгъон дёр, ёвёдзи, нё дё,

Раст цума мёнгёдзурдти саунадёй
Ёрдёгмард а дуйнебёл ниддё...
Лёдёрун ёй:
Цард дё фёссаидё,
Кёмидёр дё гъудёй баергъёф,
Уоми дёбёл тагъддёр ёруаидё
Дё фудголи ставддёр гъели хёфт...
Ци кёнон... нецибал ёй дё кадё,
Агорёг дё зёрдёй нёбал е.
Дёу ёной ба,
О рёсог растдзийнадё,
Ци мёрдтаг ёй,
Сайд ёй нё дуйне.
Фал уёддёр, – цидёр ёй, – а дуйнебёл
Рёстдзийнадён нёййес ёнёун,
'Май ёз дёр ёвёлхат мё дуйней дёр
Мисти цъаси дёр ма агорун.

Нё тиллёг

Юморескё

Ра-мё хъан кодта мёнгёдтё, –
Ци нё ба фегъоссёй лёг:
Нё хёрёгбёл, дан, зёнгёттё,
Нё амёнтёни – цёвёг.

Габола, дан, инсён дор ёй,
Темболат ба – саст хъёма,
Акулинё – фунх хъёдорё 'й,
Ё мехёй ба тунд нёма 'й.

Ациханнё силгоймаг ёй,
Ё рехё ба, дан, дасуй.
Нури лёг ин ёвдёймаг ёй,
Ёстёймаги ба хезуй...

Лёги цард, дан, къирсодзён ёй,
Лёггёнёг ёй ё гарна,

Цъеути Замёдин. Ёмдзёвгити циклПоэзи
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Ё себур ба фёлдзосён ёй –
Халтъаматё 'ма дзёрна...

Хуарз фёндитё цёнди арёзт.
Мегътёй, дан, цъирёнтё дон. –
Ка ци дзоруй – ёхе барё,
"Нёгъ" – абони, "гъо" – исон.

Ра-мё хъан кодта мёнгёдтё, –
Ци нё ба фегъоссёй лёг:
Нё мёнгёдтёбёл – зёнгёттё,
Сё хурфи ба – сё тиллёг.

* * *

Дони фёлхъёзён ёй цард:
Искёсуй ’ма фёббунёй уй. 
Мё сагъёсти ёстуг уард
Мё хуссёни рафунёй уй.

Мё галеу ёма рахес, –
Нади уёрхцё ёма дёрхцё, –
Фуд гъуди сёмё нёййес,
Фал хенвёрсё – ёнёбёрцё.

Мё ёппёлд ёма ме ’фхуёрд
Рауайунцё кёрёдземи,
Мё царди фёрдуг ёвёрд
Ёй, ёвёдзи, сё дууеми.

Мё кёддёр ёма мё нур,
Фёййарёзунцё ме ’сонмё,
Мё зёрди хёлхъой унёр
Фёхъхъёбёрдёр уй комкоммё.

Дони фёлхъёзён ёй цард, –
Искёсуй ’ма фёббунёй уй,
Ё рёстёгмё бёхбёлбадт
Ёностёмё бафунёй уй...

Хёкъурц

Мё хёкъурц мё ёнцад нё уадзуй,
Еуёмардзё кёнуй, еуёмардзё,
Кадёр мё, бёрёг ёй, имисуй,
Мё фудкой кенё ба ести хуарзёй.

Ка униау ёй, цума е ка уа?
Мё лимён ёй ёви мё нёуарзёг?
Уотё карз мё, цума, ка фауа?
Мё фудкой ка кёна, берё уарзгёй?

Кёд ескёми феронх дён еске,
Мё бон уогёй ин хуарз некёд фёддён,
Ёцёг лёг ёнгъёл уогёй мёхе,
Фёссагътон мёнгёдтёбёл цёфхёттё?!

Нё мё уадзуй ёнцад мё хёкъурц,
Еуёмардзё кёнуй, еуёмардзё,
Ёнёконд, ёнёфсёрмё хёркъу, –
Лёг фёххуннё ёма ’й ма рауадзё!

Хораууон

Мё хораууон – мё фарсмё,
Цёрён лимёнёй,
Нё ми цёуй еуварсмё
И хорти мёнёй.
Фал дессаг: ёнкъард бони
Не ’рцёуй хёстёг.
Мё рази балёуунмё
Не ’ссеруй рёстёг.
Раст ду дёр мин уёхён дё,
Ме ’стаугё лимён,
Некёд лёууи мё фарсмё
Мё зини мёнён.

Цъеути Замёдин. Ёмдзёвгити циклПоэзи
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Кёмидёр ба...

Хорхуфинттё ниццёй нё дуйне,
Ка ци кёнуй, е, дан, ёхе барё,
Над бёрёг ба разёй нёбал е,
Бонвуддёрёй мёлён гъезёмарёй.

Кёмидёр ба зиннуй бёрзонд хонх,
Кёмидёр ба гъар бёстё хонунцё,
Кёмидёр ба кёсуй дзёбёх хор
’Ма адём... сё бёттёнтё тонунцё.

Уосгори гъенцъун

Сурхфазё фёткъу,
Дё бон никкёла,
Ци зёрдтаг зиннис
Хори тёмёнти!

Тёходуй, ёма
Нанайи  рёсугъд
Ке амонд фёууй
Ё цёргё бёнтти!

Тёходуй, ёма
Ёнхъуёт хорбони
И саурёсугъдён
Хораууон фестё!
Дё дуйнебёл ин
Гъёуайгёс фёууо
Ё гъёр фунтё ’ма
Ё уарзти незтён!

Ёнирай фёууай,
Сурхфазё фёткъу;
Мё уоди катай
Кумё фёххёссон?

Кёмё бадзорон,
Кёдмё дзиназон,
Кёд багъар уодзёй
Мё уазал хуссён?!

Цёрун...

Ме ’уёнгтёмё ку ’ркёсун, уёд мё зёрдё бамёгур уй: 
алкёми дёр – зёронди бёрёггёнёнтё, алцёбёл дёр 
Рёстёг ё къипхё ниввардта. Тайгё цёун. Фал... Цёрун... 
Уёддёр цёрун. 

Цёрун хуёздёр ёй.
29.11.18

Изёри...

Ниффунёй ёй мё фарсмё ёхсёвё ’ма сёуми уёнгё ё 
къах дёр нё ратилдта. Сёумё ба мин фесавдёй. Агорун ёй. 
Ёма мёмё кёцёйдёр ёрбайгъустай ё нидён дзурд: «Ба-
мё хезё». Изёри дёмё зиндзёнён.

30.11.18

Нур мё гъёуй

Кумё ледзи,
Рёстёг,
Барёнай,
Ёрлёууай,
Мё хёццё ма
Еу рёстёг бабадё.
Нур мё гъёуй
Дё нур,
Нур мё фёндуй
Цёрун, –
Дёу ёной мин
Нёййес царди радё.
Барёнай,

Цъеути Замёдин. Ёмдзёвгити циклПоэзи
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Ёрлёууай,
Ма ми ледзё,
Рёстёг,
Неци хуарз ес
Ёгириддёр
Дё ранди:
Нур мё фёндуй
Цёрун,
Нур мё гъёуй
Хуёрун:
Ескёд нецёбёл
Нёй мё дзубанди.
Ма ми ледзё,
Рёстёг,
Рацёуай
Хёстёгдёр,
Хъури тугъдёй
Дё хёццё
Байзайон.
Нур мё гъёуй
Дё ун,
Нур мё фёндуй
Цёрун:
Дё нурёй дин
Цёрун кёд
Райдайон.
Ма ми ледзё,
Рёстёг,
Барёнай,
Ёрлёууай –
Неци хуарз ес
Ёгириддёр
Дё ранди:
Нур мё фёндуй
Цёрун,
Нур мё гъёуй
Хуёрун –
Ескёд нецёбёл
Нёй мё дзубанди.

Лёги фёстаг

Нё бёласё нёбал зайуй,
Низзёронд ёй, ниххускъё ’й,
Ёбёрёгёй ба не ’зайуй,
Тёхгё маргъ ’ма ёндёрёй.

Ё цъонгбёл ин сау халёнттё
Искодтонцё сё бадён,
Ё мурай ба борёмёлгъё
Цуппар айки низзадёй.

Мулдзугутё ’йбёл – мингёйттё, –
Испиринг кёнгёй сё уад,
Ка – урдугмё, ка ба – хёрдмё
Исаразунцё сё над.

Хъёбузатё ’ма золкъитё
Бахуардтонцё ин ё цар,
Гъёдкъуёр ба ’ймё ё къёботтёй
Бёхуайуй фёрсёй дуар.

Миститё ин ё бунгарди
Ёрцурхтонцё сё уогён,
Кадёр ба ’ймё исарёзт ёй,
Рахъан кёнунмё согён.

Нёбал зайуй нё бёласё,
Низзёронд ёй, нёххускъё ’й.
Кедёр нивён ёризадёй
Сор губун ’ма саст усхъёй.

* 2
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ХОХОЙТИ Федар

ИГЪЁЛДЗЁГ РАДЗУРДТЁ

Дё капекк райсё...

Хъургъохъ Гетъой-фурти номбёл колхози берё ёнзти 
ёндёргъци къассирёй фёккуста ёма ё кустмё дёр, куд
не ’мбёлуй, уотё исдёсни ёй.

Мёйёй-мёйёмё ёхцаесён бони Хъургъохъ къасси мин-
къий къёразгёй косёги размё, хъиамёти ёрфинст радёд-
тидё ’ма ин зёгъидё:

– Дё къох ниввёрё, «птичкё» кёми лёууй, уоми ’ма
де ’хцай капекк райсё. Капеккитё (гъома, листёг ёхца) ба 
мёмё нёййес ’ма сё иннё мёйи райссёнё. 

Уотемёй еу мёйё инней ёййевгё цудёй, анз ба – анзи...

МЁРДТИ, ЁВЁДЗИ, НЁБАЛ ГЪЁУЙ...

Зелимхан ёма Сулейман колхози агрономий хаййади сёр-
гъи лёудтёнцё. Зелимхан сёйраг агроном, Сулейман ба – 
ё хуёдёййевёг. Еу фёззигон бони Зелимхан Сулейманмё 
дзоруй:

– Ёзинё, Сулейман, уёллаг уёлмёрдти бакомкоммё нин 

ци къабускай зёнхё ес, уомё берё рауёнти ёркёститё код-
тон, ёма си цума давд цёуй, уотё мёмё фёккастёй. Куд 
зёгъдзёнё ду ба? 

Сулейман еу усмё рагъуди кодта ’ма ин дзуапп равардта:
– Мёнмё гёсгё, Зелимхан, нё къабуска мёрдти, ёвё-

дзи, нёбал гъёуй. Ёгёстёй ке гъёуй, е ба ёй ё хёдзарё-
мё ёнё хёсгё нё уодзёнёй.

Куд неке мё фёууина, уотемёй

Еу фёззигон бони синхи лёгтё Абисалети размё устур, 
фётён сосхъёдё бёласи буни къелабёл бадтёнцё ’ма 
таурёхътё кодтонцё.

Фондзанздзуд Геуёрги хёдзарёй рацудёй ’ма ё фидё 
Абисалмё дзоруй: 

– Папё, медёггёй спичкитё фёййагурдтон ’ма не ’ссирд-
тон. Гъёйдёуай, дё «зёжигалкё» мёмё радтай, нуртёкки 
дин ёй фёстёмё ёрбахёсдзёнён.

– Ци си кёнис, спичкитё ’ма зёжигалкёй? – бадес кодта 
биццеуи фидё.

– Куд неке мё фёууина, уотемёй, сосёггити дзёхёрай 
нё хуаси ласёгбёл бандзарон, – медбилходё бакодта Ге-
уёрги.

Ёнсури мёйи

Ёнсури мёйи Сергей горёти еу хуёрёндони рёфтад 
кёнгёй, нёуёг тунд пёмидортё ’ма гетъретёмё рахицё 
кодта. Кёд хъазар адтёнцё, уёддёр си фондз туманей аргъ 
балхёдта. 

– Сувёллёнттё сёбёл бацийнё кёндзёнёнцё, уёдта 
си мё алцёбёл десгёнёг лимён Къалай дёр фёххинцдзё-
нён.

Дугкаг бон фёскуст Къалай сёхемё бахудта. Хёдзари 
ёфсийнё син фингё ракодта, карки фид, къеретё, цайдани 
гъар арахъ. Еу фёйнё ку раниуазтонцё, уёд Сергей ё бий-
нойнагмё дзоруй: 
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– Хуарз фингё ес, фал ма нин дзёхёрайёй, дё теплици 
татхатёй халсартё ку ’рбадависё. 

Усми фёсте син силгоймаг сё рази тёбёгъидзаг пёми-
дортё ’ма гетъретё ёрёвардта. 

– Мёнё дессаг, – ё цёститёбёл ниххуёстёй Къала, – 
мет фадигъолёмё, – сумахмё ба пёмидортё ’ма гетъретё 
ирёзуй. Хъёбёр нивгун разиндтё, Сергей, уёхён ёфсий-
нё кёмё бафтудёй. Мах хёдзаргёси татхати ба сёрди дёр 
цъёх гъёдиндзё ’ма хъамилёй уёлдай неци зайуй.

Сергей идзулдёй, уотемёй ё цардимбалмё ё цёстё ёр-
никъулдта. Къала цёмёй зудта, лёг ёма уосё дзубандигонд 
адтёнцё, уой.

Федар уо, Федар!

Хуцаубони Федари кезу адтёй дзуапдёттёг радгёс ун ’ма 
бонивайёнти ферми устур тургъи зелёнтё кодта.

Еу лёг, уорс буйнаг ходё, даргъ фётён халат уаруни них-
мё ’ма резинё цулухъти, рацудёй уёситёдонёй. Давёг ма 
уёд, зёгъгё, рагъуди кодта Федар ’ма имё фескъотт кодта. 
Лёг ёрлёудтёй. Федар ё размё бацудёй ’ма ’й тузмёгёй 
рафарста:

– Ка дё ёма ами ци косис?
– Фиццагидёр, дё сёумё хуарз, дугкаги ба, ами ун мён 

ихёс дёр ёй, ёртигкаги ба, базонгё уён, Дзастемур Хъара-
дзаутёй, райкоми нёуёг I-аг секретарь. 

– Федар имё кёсгёй байзадёй. Игъосгё фёккодта, рай-
ком партий нёуёг секретарь ке ниввардтонцё, уой, фал ёй 
уингё ба фиццаг хатт кёнуй.

– Ци кёнис, биццеу, раст дё цума хор бони арв ниццавта, 
уой гъос ку ниддё? Ка дё, ци косёг дё?

– Ёз Федар дён, фонси дохтур.
– Федар уо, Федар, – ё медбил ходгёй, загъта райкоми 

секретарь, – дё куст кёнё, ёз ба ма... – е ’нгулдзёй идарддёр 
стойнёмё раамудта, – далё уоци бёхти къуармё ёркёсон, 
кёд ёмбёлуй, уёд.

– Ёмбёлуй, ёмбёлуй, – байдзулдёй Федар дёр.

Ёрцёунён дёр, 
фёццёунён дёр ёгъдау ес...

Гамёзи Акими хёццё синхёнттё уогёй ма хуарз лимён-
тё дёр адтёнцё. Еу бон хор нёма рафтудёй, еци афони Га-
мёзи сё размё къелабёл бадтёй, Аким ба, ё фонси дохту-
ри сумкё ё къохи, уотемёй гъёунги исцёйцудёй. Ё лимёни 
уёнгё исхъёртгёй, ё фарсмё ёхе ёруагъта.

– Куййи фёллад бадён, Гамёзи, – загъта Аким.
– Ци кёнис, дзурдгъон дёр ку нёбал дё? – бадес кодта 

Гамёзи.
– Дёллаг синхи фонсбёл хуасё ёфтудтон, – ё къох ра-

къуёрдта Аким, – ёнёхаирдёр кустён исгёнён нёййес.
– Ёнё косгёй дёр кёми циййес? – ё сёр батилдта Гамё-

зи, – цёуён медёмё, еу сикъа фёддёлёсуйнё кёнё, е ба 
дё дё фёллад дёр исдёруадза.

Бацудёнцё цёлгёнёнмё. Хёдзари ’фсийнё ё цёгати 
адтёй, фал син Гамёзий кёстёр фурт фингё рацёттё код-
та хуёрдё ’ма ниуёзтёй. Изёдтё ’ма идаугутёмё ковгёй 
сёбёл ёрталингё ёй. Акимбёл ниуёзтё бедун райдёдта. 
Ёррёхцидё, уотемёй дзоруй ё лимёнмё:

– Гамёзи, ёрцёунён дёр, фёццёунён дёр ёгъдау ес. 
Тёргё дё нё кёнун, фал дёмё дё бийнонтё ёнгъёлмё 
кёсдзёнёнцё. Фёйнё ма баниуазён,  ’ма дё Сесаннё Уас-
герги уёхемё рафёндараст кёнёд. 

Гамёзий ходёг ниййахёста, уотемёй тургъёмё ё фурт-
мё фёдздзурдта:

– Биццеу, цо ’ма мин мё лимёни сёхебёл исёмбёлун 
кёнё, цалинмё нё нё хёдзарёй нёма фёссирд кодта, 
уёдмё.

Пъахсали молло 

Мухарбеги берё фонсбёл цидёр бёлах ёрцудёй. Ка ин 
си мёлгё никкёнидё, ка ба ёнёбари ёвгёрст ёрцёуидё. 
Еууёхёни ин е ’мкосёг Барис уотё загъта:

– Мухарбег, естёбёл ёууёндун гъёуй. Майди-ма дин 
хинттё конд ес. Дёснитёмё ескумё фёццо ’ма бафёрсун 
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кёнё. Кёмён ци фёййагъаз уодзёнёй, уой ка зонуй. Мухар-
бег байгъуста е ’мкосёгмё ’ма ёхе кустёй ракурдта. 

Ёртё боней фёсте кустмё ку рацудёй, уёд ёй Барис 
фёрсуй:

– Цёй, ци бадё, Мухарбег?
– Кадёр мё фёййаразта, ’ма Кёсёгмё, Пъахсанмё фёц-

цудтён молломё.
– ’Ма ци загъта? – бадес кодта Барис.
– Мё хабёрттё ин радзурдтон, ’ма мин дуа искодта. 

Де ’скъёти дуари тёрвази сёрмё, дан, ёй байвёрдзёнё 
мёйискасти хёццё. Фондз тумани ин равардтон нисайнаг 
’ма нёхемё иссудтён. Куд мин загъд адтёй, уотё бакодтон 
изёрёй мёйискасти. Еунёг дзёбёх гъог ма мёмё ад-
тёй ’ма ’й ёзинё сёумё не ’скъёти хуёдмёлёй баййаф-
тон, – ёнёбари идзулдёй Мухарбег.

Раст нё дё, баба

Бецой фурти-фурт Заур цёмёдесёй кёсидё, хестёр 
ахурдзаутё скъолай фёсдзёгат, фёсвёди, тамаку куд ду-
миуонцё, уомё. Ёхца ёрёмбурд кодта ’ма еу бон урокти 
фёсте тамакуй пачкё балхёдта. Сёхемё ё сумкё диванмё 
багёлста. Спичкитё райста ’ма се ’скъёти искусийнё ёй. Та-
маку исасугъта. Кёд ёй медёмё нё уолёфтёй, уёддёр ёй 
хуфёг раахёста ’ма ё хъуффу-хъуффу иссудёй. Бецо ёй 
ёригъуста ’ма къёразёй ракастёй. Скъёти дуари зихъир-
тёй хъуёцё куд калдёй, уой ёруингёй, къибилайдзаг дони 
хёццё фендёбилё ’й ’ма скъёти исмедёг ёй. Гъуддаг цёй 
медёгё ёй, уой ку ёргёмёрзё кодта, уёд рафарста Заури:

– Бёдолё, кёцитёмё цёуис, бабабёй ми иронх ёй?
– Цал хатти дин ёй фёззёгъун, баба, фёндзёймёгтё-

мё.
– ’Ма дёмё куд кёсуй дёхемё, – ё фурти-фурти фарсмё 

кёвдёси фёйнёгбёл исбадгёй, загъта Бецо, – ёгёр раги 
нё райдёдтай тамаку думун?

– Раст нё дё, баба, аци хатт. Раги, сёумёй, дёсёймёг-
тёмё ка цёуй, етё райдайунцё думун скъолай фёстаг фар-

си. Нур ба ма цёй раги ёй. Ёргъау ёрбацудёй. Хор нуртёкки 
ранигулдзёнёй ’ма талингё кёнун райдайдзёнёй, – дзуапп 
ин равардта скъоладзау, – цёмёй раги райдайон думун, уой 
туххёй мё дёсёймёгтёмё исхъёртун гъёуй.

Зёронд лёг ё сёр батилдта ёнёбари ’ма арф гъудити 
цади ранигъудёй.

Аликки робас

Алик арёзтади куста. Адтёй хуарз цауёйнон. Фонс, маргъ 
дарёг. Ё хуаси ласёг, ё синхаг Гаджимурзи хёццё син ёх-
сёнеуёг ци сеткё-горен адтёй, уой рёбун амад рауадёй. 
Кёркитё ’ма гогузтё ласёгён ё Гаджимурзё ёрдёмё фар-
си зайён бунёттё бакъёртт кодтонцё. Алик кустёй ёрёгиау 
ёрцёуидё, фал сёумёй ба зайёнтёй 15-20 айки исесидё. 
Еу рёстёги си айкё нёбал иста. Деси бафтудёй, фёрра-
кёсё-бакёсё кодта, кёд сё халёнттё, е хъеуатё давунцё, 
фал нецёй фёд иссирдта. Хуцаубони, гъёунги синхонти ём-
бурди къелабёл бадгёй син ё хабар радзурдта:

– Мё мадистён, е робас уодзёнёй, робас, – ё цёстё 
дёр не ’рникъолгёй, фёццурд ёй Гаджимурзё. 

Алик изёрёй зайёни сирдахёссён хъапхан ниррёсагъта. 
Хуаси цъоппёй ёй бамбарзта, ё сёрбёл ба ин айкё нив-
вардта. Сёумёй кёркитё нё рауагъта, уотемёй кустмё 
рандё ’й. Гаджимурзё дзёхёрамё рацудёй. Цъеуёзмёлёг 
некёми неке. Ё еу къохёй сеткёбёл хёрдмё исхуёстёй, 
инней ба зайёни батъунста. Дё балгъетёг уоййау фёууёд! 
Хъапхан ёй ёрцъапп ласта. Ё гъёр, ё фёдесмё синх ёр-
бамбурд ёй ’ма ’й туххёй-фудти хъапханёй исуёгъдё код-
тонцё.

– Цауёйнон лёг йе ’фсийнён нёуёг анзмё робаси цар 
балёвар кёнунёй зёрдё байвардта, фал ин робаси бёсти 
ё хъапхан дукъахуг гъёууон берёгъ ниййахёста, – сё фур-
ходёгёй туппурихёлёнтё кодтонцё фёдесон адём. Га-
джимурзё ба сё ёстёуёй робаси исёвд ёрбакодта.
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Валери

I

Валери ё лёхъуёни карёй рахизтёй. Хъаурёгин, гурве-
дауцё, бакастгин. Раст цума саги фесунтёбёл амад адтёй. 
Зёрдёй – зёрдхёлар. Ё фёстаг хёдонё дёр равардтайдё 
адёймагён. Фал ёнё еу къём уодгоймаг кёми разиндзёй. 
Ёнё цардёмбал ма адтёй.

– Валери, бийнонти гъуддаг цёмённё кёнис? – арёх ёй 
рафёрсиуонцё, куд хеонтё, уотё е ’нгёрттё ’ма ё лимён-
тё дёр.

– Ме ’стёг, куд ёмбёлуй, уотё нёма ёрфедар ёй, – ё 
медбилходгёй, син дзуапп раттидё Валери.

II

Еу рёстёги Валери ниуёзтёбёл фёццёфстёй ’ма ин 
радёргъвётийнё ёй ё еци гъуддаг. Уомён хилёгондёй ци 
ёрцудёй... Фал – дзёбодури гъоси уадё. Ё мади бон ку нё-
бал адтёй, уёд ин загъта:

– А зёнхёбёл ма ку баниуазай аци бонёй фёстёмё, уёд 
мёхе рамардзёнён ’ма дё зёнхи бунёй нёбал уиндзёнён. 
Ёндёр гёнён мин нёбал ес, уотё дёмё исмёстгун дён.

– Хуарз, – бахудтёй Валери. – Дзурд дин дёттун, соми дин 
кёнун, а зёнхёбёл ке нёбал баниуаздзёнён, уобёл. Ёнё-
гиризёй.

Дугкаг бон, сё рази ци устур тута бёласё адтёй, уой цъонг-
мё ёд ниуёзтё ислёстёй ’ма ё кёнон кодта. Синхёнттёй 
ёй кадёр ёрёстёфтёй ’ма имё дзоруй:

– Ци бёрзондмё исхизтё, Валери.
– Нё мадён соми ракодтон, зёнхёбёл ке нёбал бани-

уаздзёнён, уобёл. Нур мёнё нё кёнёгмё фёххёстёг-
дёр дён ’ма имё ардигёй ковун райдёдтон, – урдугмё ин 
бёласёй дзуапп равардта Валери.

III

– Валери, мабал ниуазё бёласёбёл, – хилё ин кодта ё 
мадё, – еу ниуёзтгуни рахаудзёнё ’ма никкуронуат уодзё-
нё, уой лёдёрис ёви нё?

– Уой куд нё лёдёрун, нана, фал ёй фённиуёзтгуни 
уёнгё нёбал ниуазун. Нормё ин искодтон, дигоронау – бёр-
цё, – зёрдитё бабёй ин ёвардта ё фурт.

– ’Ма цёйбёрцё уодзёй дё норми бёрцё ба? – бадес 
кодта мадё.

– Ё бёрцё ба, нана, мё нормён уодзёнёй «до упаду». 
Уомё гёсгё ба тухсгё ёппундёр мацёбёл кёнё, – хий-
нёйдзаг худт кодта Валери.

Зёронд уосё, «до упаду» ци амонуй, уой кёд лёдёргё 
нё бакодта, уёддёр ё хёццё уайтёгки дёр исарази ёй:

– Гъо, гъо, биццеу, раст зёгъис. Зудтон ёй, дё зунд еугу-
рёй ке нёма баниуазтай, ёма ди корун, уомёй фулдёр ёй 
мабал фёккёнё. Игъосис мё?

– Игъосун дё, нана, игъосун, – ё сёр аразий тилд бакодта 
Валери.

IV

Колхози листфонси дзогтё Хъаспий ёнёкёрон тъёпён 
зёнхити, Корнееви гъёурёбунтё зумёгеуат кёниуонцё. Ва-
лери ё ниуёзтё ниууагъта ’ма уордёмё къасартё цалцёг-
гёнёгёй рандё ’й. Ё кусти хабар кодта. Еу бон фиййаутёй 
еуей хёццё рабуцёу ёй. Валери имё ё тумбул къохёй бав-
зиста:

– Хабаев, къох уинис? Еунёг цёф дё ку никкёнон, уёд 
Микенскиййи дё тъупп фёццёудзёнёй!

Станицё Микенская ба адтёй Корнеевёй Сурх-Дигорёмё 
надён ё тёккё бёрёг астёу.

Хабаев дёр, дзурдмё ё дзиппёмё ка не ’вналдта, уёхён 
лёг адтёй ’ма ин дзуапп равардта.

– Валери, еци фёдёй мё дугкаг цёф дёр кёндзёнё, 
цёмёй мё тъупп Микенскиййи нё, фал Сурх-Дигори, нёхе 
тургъи, не ’фсийни гъёбеси фёццёуа, уотё. 

Уайтёкки дёр сё хёлхъойдзийнадё ёрбайсавдёй, уоте-
мёй иннё косгути хёццё ходун райдёдтонцё.
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Арахъ адё кёнун райдёдта...

Кёлухи гъёуи уёлбилё Тимилварси тъёпёнти, Сурхи 
ёрдозтё ’ма мёрти колхози фонсён хуасё кёрдиуонцё. 
Хуасдзаути хестёр Кудзиго, хуасё кёрдгёй, дон дёр, арахъ 
дёр нё ниуазидё. Ё къёхтё си донзонуг кёниуонцё. Ёхе-
цён къумёл кёнидё сау дзоли къёбёртё ’ма сёкёрёй.

Еу бон кёстёр хуасдзаутёй кадёр агуайён арахъ фём-
мадзал кодта. Кудзигойён ёй нё базонун кодтонцё, хилё 
кёнидё ниуёзтёбёл. Дон ци къибилайёй ниуазиуонцё, 
уоми ’й нивгёдтонцё. Сатёги ёй бёласи буни ёд къурусгё 
ниввардтонцё. Ке зёрдё куд зёгъидё, уотё ба бацёуиуон-
цё ’ма си исёлвёститё кёниуонцё. Уотемёй игъёлдзёгёй 
кустонцё. Фёсарёфтё Кудзигойён ё къумёл фёцёй, бон 
ба ёнтёфгомау адтёй. Берё фёббухстёй, фал уёддёр 
бацудёй къибиламё, къурусгай цъоппидзаг си исиса ’ма ёй, 
ёнё ёруолёфгёй, еци-еу ниуёзт бакодта. Ё дусёй е ’стур 
бецъотё ёрбасёрфта, ё сёр бателгёй, ’ма кёстёртёмё
е ’нгулдзёй бавзиста:

– Кадёр бабёй уи еумёйаг къурусгайёй арахъ баниуазта, 
ё фёсте ба ёй ёхснёнгё нё никкодта, ’ма ёгас дон дёр 
нур ба арахъ адё кёнун райдёдта. Е уёмё раст гъуддаг кё-
суй? – ё къох сёбёл рарёуигъта. – Сумахён дзорё, ма дзо-
рё, уёлдай си нёййес!

Кёстёртё, кёд дзоргё неке неци искодта, уёддёр сё 
медбилти ба, сё армитъёпёнтёй сё билтё ёмбёрзгёй, 
идзулдёнцё.

Батрази карст...

Еу анз Тимилварсмё, хуасдзаути бакусти фёзуат ёма лас-
гутё банимайунмё ё сардзини хёццё фёззиндтёй колхози 
будуйрон куститён хигъдхёссёг Ёхсарё. Хуасгёрститё ра-
барё-бабарё кёнгёй, берё рауёнти сё куст ё зёрдёмё 
нё цудёй. Кёми ёрдёг карст, кёми еудадзуг есбунтё, кёми 
ёрдёг цёвёгдзёфтё.

– Атё уи ке кёрститё ёнцё? – рафёрсидё Ёхсарё.
– Батрази кёрститё, – ёмцъухёй дзуапп радтиуонцё 

хуасдзаутё ёнё цёстё ёркъуёргёй.

– Мёнгарти Батраз ку фёцёй, – ё сардзинбёл ёрёнцой-
нё кодта Ёхсарё, – фёймёдзорайтё.

– Е ’нсувёри лёхъуён ёфсадмё цёуй, ’ма уой рафёнда-
раст кёнунмё гъёумё рандё ’й, – дзуапп ин равардтонцё 
хуасдзаутё.

Се ’мгосёги фёсаууон цирдёмё ёхсунцё, уой ёрлё-
дёргёй, хигъдхёссёг ё цёстё ёхемё ёрникъулдта. Ба-
здахтёй ёма Батразён дууё хатти фулдёр ёхца ниффинс-
та. Уёдмёти капекк есён рёстёг дёр ёрхъёрттёй. 

– А куд ёй, косгё еумё кодтан, уёд Батраз махёй фул-
дёр куд райста ёхца, – дугъ-дугъ кодтонцё хуасдзаутё.

Ёхсарё сёмё берё фегъуста.
– Гъуди ма ’й кёнтё, фёрсгё уё ку кодтон, – а уи ке карст 

ёй, атё ке цёвёгдзёфтё ёнцё, аци гёппёл ба ке карст 
ёй, ами ба, ами ба, уёд мин уотё нё дзурдтайтё: Батрази 
карст, Батрази карст, Батрази карст... Банимадтон уомё гёс-
гё ба ёз дёр, ’ма уи, кёрёдзей хёццё рабаргёй, Батраз 
дууё хатти фулдёр бакуста. Гъема ин, куд ёмбёлуй, уотё 
ёз дёр дууё хатти фулдёр ёхцай капекк ниффинстон. Ёви 
уин ёй уё цёстё нё уарзуй уой Батразён? – ходгё-ходгёй, 
син балёдёрун кодта Ёхсарё... 

Тимилварсмё некебал цёуй. Исхъамил ёй. Адём сё 
фонсён нур Хусфёрёки кёрдунцё хуасё. Еци ’рдёмё 
бафтуйгёй еске, миййаг, фембёлгёй ку рафёрсай, – а ке 
карст ёй, – уёд дин ходёзмолёгёнгёй, дзуапп ратдзё-
нёй, – Батрази карст...

Хъибил

Александрбёл кёд ёртин анзи исёнхёст ёй, уёддёр
ма ’й медгъёуи адём, куд ё сабиййи доги, уотё, фёсному-
гёй Хъибил худтонцё. Тумбултё, сурх рос биццеумё кадёр 
кёддёр, ка ’дтёй, уой гъуди дёр некебал кёнуй, имонаудё-
рён Хъибил, зёгъгё, дзурд фёцёй, ’ма уой адёбёл Хъи-
билёй байзадёй. Хъибил ёма Хъибил. Скъола дёр Хъи-
билёй каст фёцёй. Ёфсади рёнгъёмё дёр Хъибилёй 
рандё ’й ’ма фёстёмё дёр Хъибилёй исёздахтёй гъёу-
бёстёмё.
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1-аг, 9-аг май ёма 7-аг ноябрь Советон рёстёги ССРЦ-и 
устурдёр бёрёгбёнттёбёл нимад адтёнцё. Дзилли фулдёр 
хай къуёрттёгай рёфтёй изёрмё сёхе райсиуонцё донгёнт-
тё, ’ма фёрбун ёрдозтёмё Даргъ-Тагё ёма Хусфёрёки 
бауолёфунмё. Кувтонцё нёхемё сау бёгёнийёй Хуцаумё. 
Сёхе, сё синхонтё ’ма уарзон адём изёдтё ’ма идаугутёбёл 
фёдзёхсиуонцё. Ерис кодтонцё, ка хуёздёр ракафдзёнёй, 
ка хуёздёр ёма рёсугъддёр разардзёнёй, уобёл. Къуармё, 
косёрттагён фус ку уидё, уёддёр фезонгутё ба, еу 20-25 кили 
ка ластайдё, уёхён хъибили фидёй кодтонцё.

Уомё гёсгё ба бёрёгбони хуёдразмё Сурх-Дигорёмё 
арёх фёззинниуонцё фёрсаг гъёутёй хъибилёлхёнгутё.

Еу хатт еу уёхён ёлхёнгути къуар, хъибил агоргёй, ис-
цурёвёрё ’й скъолай рази колхози уадзимисдёр шофир Ми-
гобёл.

– Хуарз лёг, исон нё бёрёгбонмё фезонёггагён дзё-
бёх хъибил гъёуй, ’ма некёми зонис, кёмёй райстёуа?

Миго еу усмё рагъуди кодта, ’ма син, ё гъоси сёр раних-
гёй, ёнёцёстёёрникъолгёй загъта:

– Хъибилтё гъёуи беретёмё ес, фал, – е ’нгулдзёй уёл-
лагсинхёрдёмё раамудта, – мёнё атё  цотё ’ма гъёуи 
сёри, галеу фарси агоритё ци хёдзари рази ес, уони бафёр-
сетё.

– Дё салам берё уёд, хуарз лёг, – ёлхёнгутё раарфё 
кодтонцё Мигойён, уотемёй сё хуёдтолги фённёхстёр 
ёнцё уёллаг синхмё.

Миго дёр ма сёмё ё хуёдтолгёй ё къох ратилдта, уоте-
мёй, идзулгёй, ё кусти фёдбёл фермё ’рдёмё раевгъу-
дёй.

Ёлхёнгутё, куд амунд син адтёй, уотё бацудёнцё ’ма 
хёдзари колдуар бахуастонцё. Александри мадё сёмё ра-
кастёй. 

– Дё бон хуарз уёд, нё мади хай, – салам ин равардта 
ёлхёнгути хестёр.

– Ке бон ёй, уой хуарзёнхё уё уёд, – ё сёр батилдта 
силгоймаг.

– Хъибил нё гъёуй, ’ма уой фёдбёл ан...
– Хъибил ёзинё Дур-Дурмё рандё ’й ’ма нёма фёззинд-

тёй.

– Дур-Дури уёнгё дёр бафтуйуй? – бадес кодта ёлхён-
гутёй сё еу.

– Дур-Дурмё, Чиколамё, Дигорамё... Ци ин си уёлдай
ес, – ё къох ракъуёрдта силгоймаг, – мёнбёл ци мёгурбон 
ес, уой мёхецёй уёлдай неке зонуй...

– Уёхён дессаг ма фёууиндёй, – ё сёр батилдта ёл-
хёнгути хестёр, – ’ма ма уё хёдзарё ба куд иссеруй Дур-
Дурёй, Чиколайёй? Устур дессаг нёй е, устур дессаг!..

– Ка ’й нё фёсмёруй, уёхён нёййес. Карз ниуёзтёй 
имё хуарз фёккёсунцё, ’ма ’й уотемёй хуёдтолги мёнё 
нё дуари уёнгё ёрбаласунцё.

– Нё... Нё... – ё къохтё истилдта ёлхёнгутёй сё еу, – 
ниуазгё ци хъибил кёнуй, е нё цёмён гъёуй?

– Дзёгъёли ёрбацудан ардёмё, – бадугъ-дугъ кодта
се ’ннё.

– Кёнгё си ци кёнетё, – бафарста сё уосё, – кёд ёй нё 
зонгё, нё фёсмёргё кёнтё, уёд?

– Исон бёрёгбони ёмбурд ёй, ёма ёнёгъёнё брига-
дёй дёр Ирёфи билёмё бабадунмё цёуён, ’ма нё уор-
дёмё фезонгутё кёнунмё дзёбёх хъибил косартён бёргё 
гъудёй, фал... 

Силгоймаг балёдёрдтёй, гъуддаг цёй медёгё ёй,
уой, 'ма син, арф нийнёфгёй, загъта:

– Уё ниййардауёг ’ма уе ’рбарветёгёй Хуцау ма исарази 
уёд, – гъёунги ракеу-бакеугёнгё ци лёг исцёйцудёй, уомё 
син е ’нгулдзёй баамудта. – Далё, ка иссёуй, е мах Хъибил 
ёй, мах. Ёвгёрдтуйнаг бёргё ёй, фал ё фид ба бахуёрун-
мё не ’сбёздзёнёй. Уёхуёдтё ёй уинетё, – ё сёр аразий 
тилд кёнгёй, силгоймаг, ёнёбари ё медбилти байдзулгёй, 
тургъёмё бахизтёй ’ма ё фёсте дуар рахгёдта.

Хадзой гъоги ёхсири хёлар дин уёд...

Хадзой гъоцити хуёздёр бахускъё ёй.  Ё фур нёрдёй 
цъёртт кодта. Дугкаг анз сёр дёр нёбал бафтудта. Еу бон 
ёй базармё нихъхъёртун кодта ’ма 'й уоми рёнгъёбёл ба-
баста. Усми фёсте ёлхёнёг дёр фёззиндтёй ’ма бафарс-
та:

Хохойти Федар. Игъёлдзёг радзурдтё



30 31

– Хуарз лёг, дё уёс цёбёл дёттис?
– Уёситё далё нё уинис? – ё къохёй ин Хадзо раамудта 

базари тургъи кёронмё.
– Уони фёууидтон,– хийнёйдзаг худт бакодта ёлхёнёг, – 

фал ду цёбёл дёттис дё уёс?
– Мабал гириз кёнё! – фёйбёл зуст кодта Хадзо. 
– Киристонгъёугкаг дё? – бафарста ёлхёнёг.
– Ёз Сурх-Дигорёй дён, фал гъог ёма уёс кёрёдземёй 

ка не ’ртасуй, уёхён лёг ба фиццаг хатт уинун.
– Гъо, гъог дёр дин уёд, фёстаг аргъ ин ци кёнис, хуарз 

лёг?
– Фёстаг аргъ дёр ёма раззаг аргъ дёр финддёс ёма 

инсёй тумани.
– Райёвгёрдё, сёр, цар, хурфидзаумёуттё, къёхтё 

фёххецён кёнё, уёд ма си райзайдзёнёй? – загъта ёлхё-
нёг, базари тургъёбёл еу зилд ёркодта ’ма бабёй Хадзой 
размё бацудёй, – цёбёл ёй дёттис?

– Къуру дё? Финддёс ёма инсёй тумани, – тузмёгёй ин 
дзуапп равардта Хадзо.

– Мёнё дин дёс ёма инсёй тумани, – дзоруй ёлхё-
нёг ’ма ё дзиппёй ёхца исиста. Ё размё дууё нёлгоймаги 
ёрбалёудтёй, ёвёдзи, дзубандигонд адтёнцё, ’ма си сё 
еу Хадзомё ёхе бахатта:

– Нё фиди хай, дзёбёх капекк дин дёттуй, ’ма ма фёр-
рёдуйё, фёсмон кёндзёнё. Фулдёр аргъ дин нё никкён-
дзёй, барё ба дё ес.

– Бахатир кёнтё, кёд мёнёй кастёр айтё, уёддёр. 
Зундагорёг нё дён, гъог уёйёгёнёг дён, – загъта син Ха-
дзо ’ма ё фарсмё, къамбец ка уёйё кодта, уой хёццё дзу-
банди кёнун райдёдта. Ёлхёнгутё раеуварс ёнцё.

– Нуртёгкё син ёй дууинсёй туманебёл рауёйё кён-
дзёнён, – фёсос гъёлёсёй къамбеци хецауён загъта 
Хадзо, уёдта ё дзурд фёгъгъёрдёр кодта, – цёугё кёнун. 
Ёвгёрдёндонёмё ’й батёрон. Уоми сё сёрёй къёдзели 
уёнгё алцидёр фёгъгъёуй, – гъог райхалдта 'ма ’й ё фёсте 
раласта базарёй рацёуён дуармё.

Гъогёлхёнгутё, Хадзой фёстаг дзубанди райгъосгёй, 
лёгдухёй ё размё фёллёудтёнцё ’ма ин дууинсёй тумани 
ё къохти фёссагътонцё. Гъогбёл «фёгъгъёу, гъёу», – код-

тонцё, уотемёй фёййаууон ёнцё базарёй. Хадзо къамбеци 
хецаумё бацудёй, е ’хцай капекк ё къохи, уотемёй. Бахуд-
тёй ’ма ймё дзоруй:

– Нё дин загътон, хуарз лёг, нуртёкки мин сёхуёдтё ду-
уинсёй тумани ратдзёнёнцё?

– Хуарз сё балёдёрдтё. Дё цёрёнбон берё уёд, ’ма 
дин хаир капекк уёнтё, – ё медбилходгёй, ин арфитё кодта 
къамбеци хецау... 

Цалдёр боней фёсте гъогёлхёнёг Сурх-Дигорёмё Ха-
дзомё фёззиндтёй ’ма ин загъта, ё цёсгон ниффуцъулузтё 
кёнгёй:

– Уёд мё ду куд басайдтай, и гъог ёхсир тъинг дёр ку нё 
кёнуй.

– Неци дё басайдтон, – ё сёр батилдта Хадзо, – ёхсири 
туххёй нёмё дзубанди на ’дтёй. Сёр, цар, хурфидзаумёут-
ти кой кодтай, ’ма дё уотё балёдёрдтён, кёд дё ёвгёр-
дунмё гъёуй. Тёрегъёд ма дзорё.

– Раст зёгъис уомёй ба, фал мёбёл ёй дёу хузён ба 
некёдма неке рагёлста, хуарз зёронд лёг, – ёнёбари бай-
дзулдёй гъогёлхёнёг. 

Медёмё еу арахъ баниуазунмё дёр нё бакумдта, уоте-
мёй рандё ’й фёстёмё...

Дзёвгарё ёнзтё раевгъудёй уёдёй ардёмё, фал ма 
нур дёр еци гъогёлхёнгути синхи, хуарздийнади фингёбёл 
бадти ниуазён кёмён раттунцё, е ку фестуй ’ма ку раарфё 
кёнуй, – уё ниуазён берё уёд, – уёд имё ё фарсмё бадгу-
тёй еске нард фидёй комидзаг гъаргёй, ё медбилти ходгёй, 
ёнё сдзоргё нё ниббухсуй:

– Хадзой гъоги ёхсирау дин хёлар уёд...

Хохойти Федар. Игъёлдзёг радзурдтё
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– Ам-ма мын фёуром, дё хорзёхёй! – цыма дзы цыдёр 
ахсджиаг хъуыддаг ферох и ёмё йё зёрдыл ныр ёрбалёу-
уыди, уыйау шофырмё фёдзырдта ёрыгон хёрзаив тёнтъи-
хёг лёппу. Автобус дзыхълёуд фёкодта, ёмё йё хъанд-
залты мёсты къёс-къёс ссыди. Йё цёлхыты ’хситт комы 
азёлыди, ёмё бёлццёттё сё дзурын фёуагътой. Чызджыты 
ёнёмёт кёл-кёл дёр ёрдёгыл фескъуыди. Сё цёсгёмттё 
йём цымыдисёй разылдтой, фёлё сём уый ницы хъус ёрдардта.
Йе ’рмёфтау фелвёста, зёхмё ’ргёпп ласта ёмё йё алыварс 
райдзастхуызёй афёлгёсыди. Йё акомкоммё цъитисёр хох 
сыгъдёг арвы риуы сныхсти ёмё хуры зёрин тынтём цёхёр 
калы. Йё дёлбазыр тарбын-цъёх хъёд къуыбырты хъёбысы 
ёрёнцади. Къёдзёхы галиу фахс цыма судзгё кёны, ёмё йё 

фёздёг кёлы, уыйау дзы мигъы уаццаг йёхи хёрдмё исы ёмё 
йё иувёрсты комы дымёгмё, хъуызгё, фёхилы.

Адам йё хызын кёрдёгмё ёрёппёрста ёмё къуыбыры 
цъуппыл зёронд мёсыгмё йё ных сарёзта. Уарыны ставд ёр-
тёхтё сыфтёртыл куы ’ргёр-гёр кёной, уыйау ма йё хъустё 
лыстёг хуыр-дурты сыбар-сыбур ацахстой, ёмё фёуёле и. Йё 
лёф-лёф цёуы, афтёмёй йём фётындзы. Йе ’мгёрттимё-иу 
сёрдёй-зымёгёй ам хъазыди. Алы дур дёр ын хицён ад кёны, 
алкёуыл дёр дзы йё бёгъёввад къёхты фёдтё ныууагъта, 
ёмё сыл кёд, удхаргёнгёйё, бирё цёссыгтё фёкалдта, уёд-
дёр сём фёстёмё зёрдёрайгёйё ’рбаздёхти...

Йё рагфыдёлты фидар гёнахы дёрзёг къулён цыма
йе ’рдзон хуыз айсынёй тёрсы, уыйау ёй йё армытъёпёнёй 
хъавгё сёрфы. Нёмгуытё дзы цы дзыхъхъытё сарёзтой, уы-
донмё хъуыдыдзастёй кёсы, ёмё йё хъустыл уайы ёвирхъау 
хъёртё, топпы гёрёхтё, ёхсаргёрдты къёрццытё, ёрдхё-
рёны бёхты знёт мыр-мыр ёмё сё фидар къёхты гыбар-гы-
бур, цёф хёстонты хъёрзын... Йё сёрыхъуынтё арц сбад-
тысты, ёмё йё буары дыз-дыз цёуы. Афтё йём кёсы, цыма 
тохгёнджытё кёрёдзимё йё разы лёбурынц, ёмё сын сё ту-
гёрхём цёсгёмттё бёлвырд уыны. Мёсыг дзурын куы зонид, 
уёд ын цы диссаджы хабёрттё ракёнид, ёвёдза…

– Зёххыл, ёвёццёгён, адёймагёй ёгъатырдёр цёрёг 
уд нёй. Де ’мбёстёгтён хорздзинад ма сараз, фёлё сё дё 
фёдыл мёлёты дзыхмё ёцёгёлон бёстёмё асай ёмё дзы 
цардбёллон фёсивёды ёнауёрдонёй цёгъд, ёппындёр дын 
мацы знаггад ракёнёнт, афтёмёй. Цы зёрдётё сын уыди, 
цымё? Къуылых Тимур цёуыл хъуыды кодта, ацы тёмёссаг 
ёрдзы нё фыдёлты сёртё куы къуырдта, уёд? Уыдонён дёр 
цы загъдёуа. Дё адёмы дын чи скуынёг кодта ёмё дын дё 
зёххытё чи байста, уый тугдзых фёдоны фарс рахёц... Цёмён 
сё хъуыди Тохтамыш? «Йёхи бахъахъхъёнын чи нё фёразы, 
уый цёрыны аккаг нёу», – цёмёдёр гёсгё, мысы йё профес-
соры ныхёстё. Хуыцау лёджыфыдхорты дунемё цёмё ра-
уадзы? Ёнаххос адёмы цёгъдынмё? Ёмё уёд уый цёй ёп-
пётхъом сфёлдисёг у? Лёгён йё къухы хёцёнгарзёй чиныг 
хуыздёр куы фидауы, уёд ёй марыны бёсты ахуыры фёнда-
гыл цёуыннё аразы? – загъта уайдзёфгёнёджы хъёлёсёй 
ёмё скъоламё йе ’ргом аздёхта. 

* 3
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Гыццылёй-иу, ардыгёй кёсгёйё, бёстё сё сёрыл систой, 
раздёр ёй чи фендзён, зёгъгё. Фыццаг ыл-иу кёй цёст ёр-
хёцыди, уый цинён ма-иу кёрон кём уыди. Ныр дёр ын ёхсыз-
гон у йё уынд. Тъёпёнсёр ныллёг хёдзёрттёй бёрзонддёр 
нёу, фёлё сё цуры йё дёргъёй бёрёг дары. Амёй фёстё-
мё уым кусдзён. Рёзгё сывёллёттён историйё йё зонын-
дзинёдтё уым дётдзён. Цардмё сын сё цёстытё уым гом 
кёндзён, цёмёй йын йё сусёгдзинёдтё ’мбарой, ёмё кё-
рёдзи фарсмё ’нгомдёр лёууой, цёмёй сё ныхас ахадгёдёр 
уа, ёмё иннё адёмты ’хсён сё цёсгом ёрттива, уёлё хёхты 
астёу уыцы бёрзонд цъити куыд ёрттивы, афтё!

Уари йё базыртё уёрёх айтыгъта ёмё арвыл сёрибарёй 
зилы, цыма йё йе знёгтёй хъахъхъёны. Адам дзы йё цёсты-
тё атыдта ёмё уырдыгмё йёхи аппёрста, згъоргё-згъорын 
йе ’рмёфтаумё февнёлдта ёмё чысыл хидмё атындзыдта. 
Рёсуг уылёнтё донхуыз бёлёттау сёхимидёг, хъуыр-хъуыр-
гёнгё, дзёнхъа дуртыл кафынц. Къардиумё куы ныххёццё 
вёййынц, уёд джынасуйы пырхёнтау, цёхёркалгё, былёй 
асхъиуынц. Арвёй хъуысы мёргъты тох-уынёр. Сынтытё уа-
рийыл сау мигъы къуымбилау ёртыхстысты, гёбёзтё дзы куы 
рарёдувиккой, уымё бёллынц, фёлё сыл уый йёхи ныццёвы, 
ёмё, ёрдиаггёнгё, фёпырх вёййынц, стёй та йыл дзыгуы-
рёй бакёлынц. Уари бастади ёмё йе знёгтёй фервёзыныл 
архайы, фёлё йё уыдон цух нё уадзынц. Хъуамё йё сё сау 
бырынчъытёй ныххуынчъытё кёной ёмё йын йё тугёй сё 
мондёгтё суадзой. Уари ма сём йё базыртёй ёнёбары фев-
зиды ёмё дёлдёр ёрхауы. Ёрёджиау бёлёсты ’хсён ёр-
байсёфти. Хёдмёлхор сынтытён арвы ёгёрон тыгъдад сёхи 
баци ёмё цинёй мёлынц…

 «Иунёг куынё уыдаид, уёд ёй федтаиккат!..» – былысчъилёй 
сыл бахудти Адам ёмё хъёумё араст и, къёдзёхы ’мбуар 
рахизырдём базылди, хъугомыл цёхгёрмё ахызти ёмё 
йё мидбынаты лёугёйё баззади. Ныллёг ёнёфыдёрхъис 
сылгоймаг ёй ауыдта ёмё йём, йё къухтё тилгё, ёрбатындзы. 
Сатёг уддзёф ын цыма йё зёрдёйы уаг ёмбары, уыйау ын йё 
урс дадалитёй хъазы.

– Мё хёдзар, ёна, мёнё ма мё сёфт лёппуйы уынын! Мё 
цёстытё дём ёнхъёлмё кёсынёй куы ныуурс сты, уёд ныр-
мё кём уыдтё?! – фёрсы йё фёлмён хъёлёсёй.

– Душанбейы, Фари, Душанбейы, – йё мидбылты йём ба-
худти Адам ёмё йё сывёллонау йё хъёбысы фелвёста.

– Фёлёуу, мё къона, мё хёрог стджытё мын сёттыс.
– Ма тёрс, – ёрсабыр ёй кодта Адам, зёхмё йё ’руагъ-

та ёмё йём уарзёгой цёстёй кёсы. – Куыд мын дё, куыд, 
Фари?

– Табу Хуыцауён, нырма мё къёхтыл цёуын фёразын, – 
дзуапп ын дётты сылгоймаг. – Тёхуды ёмё дё ныр дё мё-
гуыр ныййарджытё куы фениккой. Судзгё фёбадой, уастён, 
кёд цёй раджы ацыдысты се ’цёг дунемё. – Сылгоймагён йё 
цёстытё доны разылдысты, ёмё сё йе скъуыдтё къухы уё-
лармёй сёрфы. Лёппу фенкъард и, йё цонг зёронд усы уёхс-
чытыл ёрёвёрдта ёмё йыл йёхимё ’рбахёцыди.

– Дё бёлццон алыбон ёгас цёуёд, – иуварсырдыгёй йём 
хъуысы зонгё хъёлёс.

– Алы боны хорзёхтёй хайджын у, – зёрдёбынёй йын 
арфё кёны Фари. Адам ёй суагъта ёмё дзурёгмё азылди. 
Анетё! Йё фыццаг ахуыргёнёг. Рёстёг куыд никёуыл ауёр-
ды, ёвёдза. Уыцы ’рттиваг стыр цъёх цёстытён сё зынг афтё 
тагъд ахуысдзён, уый ёнхъёл чи уыди. Цыма сыл, уёлё арвыл 
калмау цы тёнёг мигъы уаццаг фёхъуызы, уый йёхи асёрфта. 
Иннё ахём йё лёгъз цёсгомы цъар. Цёсты тигътё йём нё 
лёууыдысты, ныр дымгётё ёмё хуры тынтём ныттар и ёмё 
хуымгонд зёххау нынцъылдтё и. Йе скъоладзаутимё-иу куы 
хъазыди, уёд-иу йе ставдуылён хъуымбыл дзыккутё схёмпус 
сты ёмё-иу фёлурсбын-мыдхуыз цёхёр калдтой. Цёй уылён 
ёмё ма цёй цыдёр, хуызивд сёрбёттёны бын уазалдзёф гё-
дидымёджы хёлттау нытътъёпён сты. 

– Дё бон хорз, Анетё Сергеевнё.
– Ёгас цу, ёгас, мё лёппу. Фёстёмё нёхимё ёрбацыдтё 

уёдё, нё? 
– О.
– Бузныг. Ёгайтма ныл барвёссыдтё.
– Уанцон нё дё... – ныфсёрмы и Адам.
– Скъолайы дёр хорз ахуыр кодтай, зонгёты фёрцы мём 

Душанбейё дёр дё хабёрттё ’рбайхъуыстысты, ёмё дё мё 
зёрдё барухс и. Дёхи размё ратардтай ёмё амондджынёй 
фёцёр.

– Бузныг, Анетё Сергеевнё.
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– Хуыцау дын мах бёсты раарфё кёнёд, мё хёдзар, – зёр-
дёбынёй дзуры Фари.

– Мё лёппуйы мын хорз фен, ёххормаг уыдзёни.
– Ёцёгёлон адёмы ’хсён хус къёбёртёй ныффёлахс и, 

мёгуыр. Рёхджы йё нал базондзынё…

* * *

Урс-урсид гыццыл хъуынджын куыдз лёппуйы къёхты бынты 
дуары ёдде фёци. Хъугомы цы сырх род хизы, уый алфамбы-
лай, цъёхснаг хъёлёсёй рёйгё, силлёг и, фёлё йё уый ёр-
думё дёр нё дары. Куыдзмё хардзау ёркасти ёмё фёхъус и, 
куы стурмё бакёсы, куы Адаммё.

– Пыхцыл, – рёвдаугё хъёлёсёй йём дзуры Адам. Куыдз 
фырцинёй йё мидбынаты ’рзылди, роды мукъутём та йёхи бап-
пёрста, стёй лёппуйы фёдыл йё тых-йё бонёй ныййарц и.

Цёугёдон абухы, уынёргъы, нёты. Хатгай цёджджинагау 
спёллахъхъ кёны ёмё айнёг къулыл бёлёсты гом уидёгтё 
сывёллоны хурсыгъд цёнгтау ёрёхсы.

Адам йё майкё раласта ёмё йё цъёх нёууыл ёрёвёрд-
та, дыууё дурыл хёлиу ёрлёууыд ёмё астёуёй уёлёмё 
йёхи ’хсы. Ёлхысчъытёгёнаг уазал дон йё риуыл скалы. Иу 
уысмы бёрц йё улёфт ахгёны, стёй тыхджын футт ныккёны. 
Ахём ронджы хъёстё рагёй нал фёци. Буарён – ёхсызгон, 
дзыхён – адджын, зёрдёйён – ёвдадзы хос. Йё фёллад ын 
сафы ёмё йын йё тыхыл тых ёфтауы. Лёппу сапоны фынкёй 
нал зыны. Ехх, цы уа, уый уёд! Йё хёлаф дёр феппёрста, дон-
мё ныггёпп ласта ёмё дзы цъыллапп-цъыллупп кёны. Пыхцыл 
йё фёстёгтыл ёрбадти ёмё куы йё иу ёрфыг фелвасы, куы 
иннё.

Адам былмё рахызти ёмё хисёрфёнёй йёхи сёрфы, йё 
хёлаф йё уёлё акодта ёмё йё майкёмё бауади. Куыдз дзы 
фётарсти ёмё иуварс асхъиудта. Дыууёйё дёр сё бынёт-
тёй фестъёлфыдысты. Родмё куы бахёццё сты, уёд та йыл 
Пыхцыл срёйдта, фёлё ацы хатт ёвёндонхуызёй, цыма йё
не ’вдёлы, фёлё Адамы цёстмё йёхи ’вдисы, уыйау. Уёлёр-
дыгёй ёрцёуы гуырвидауц, хёрзконд мыдхуыз чызг. Цёудзён 
ыл дыууын иу-дыууын дыууё азы. Гыццыл фындз ын, гыццыл 

аив дзых, стыр морёбын цёстытё. Йё цёсгомыл фёлмён 
мидбылхудт хуры тынау хъазы.

«Цы рёсугъд сси. Йёхи мыл куы ныхёста, уёддёр мё 
зёрдёмё тынг цыди, фёлё йём нё бауёндыдтён. Сидзёр 
ёнёныфс у, йё къухы ’нцонёй цы ’фты, ууыл дёр кёронмё
не ’ууёнды…» – йёхинымёр ахъуыды кодта Адам ёмё йын 
худгёбылёй салам радта:

– Дё райсом хорз, Заремё.
– Ёгас цу.
– Университет каст фёдё ёви нёма?
– Фёдён.
– Ёмё кём кусдзынё?
– Нёхи скъолайы.
– Цы хорз у! – бёлвырд фёхъёлдзёгдёр и лёппу.
– Ды дёр Душанбейё кусынмё ардём ёрбацыдтё, зёгъгё, 

фехъуыстон ёмё мын ёхсызгон уыди.
– Филолог суёвынмё куы бёллыдтё. Дё къухы бафтыди, 

нё?
– О! – сёрыстырёй йын дзуапп радта чызг ёмё сёхимё 

араст и. 
«Уарди хурмё куы райхёла, уыйау йё хуыз скалдта. Куыст 

нё баиу кодта, ёххёст ма нё уарзондзинад дёр куы баиу кё-
нид», – зёрдёрайгё хъуыды февзёрд лёппуйы сёры, йё аив 
уёнгты ёвёрдмё ма йын иу каст акодта ёмё кёрты фёмидёг 
и, Пыхцыл – йё фёдыл. Адам уатмё бауади, ёмё куыдз сагъ-
дауёй аззади. Иунёгёй йё ныууадздзёни, уый ёнхъёл нё 
уыди, ёмё джихтё кёны. Уёртё, йё урс хёдоны цёппёртё 
ёвёргё, рацёуы. Пыхцыл йё хёмпус къёдзил тилы, фёлё 
йём уый нё кёсы. Ёвёццёгён ёй хъазынмё нал ёвдёлы. 
Кёдёмдёр цыма тагъд кёны. Йё бёзджын уылёнтё сатёг-
сау сёрыхъуынтё фасы. Куыдз тёргайхуызёй иуварс ацыди
ёмё ’рхуыссыди, йё раззаг къёхтыл йё сёр ёруагъта ёмё 
йё цёсты зулёй хъахъхъёны. Ракёсдзён? Нё ракёсдзён? 
Ракёсдзён. Нё ракёсдзён. Бар – йёхи. Пыхцыл йё цёсты-
уёлтъыфёлттё ёрёхгёдта.

– Ёз скъоламё бауайон, – йё хъус ацахста Адамы хъёлёс, 
ёмё йё цёстытё фегом сты, йёхиуыл дёр ма схёцыди. Нё, 
уымё нё дзуры.

– Мё хёдзар куыд уыди, ёххормагёй?! Зёрдё фёлёууы-
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нён уал иу комдзаг уёддёр акодтаис... – уый та Фарийы мё-
тёйдзаг хъёлёс у.

– Скъоламё бауайон.
– Цы йём уайыс? Нё лёппу дзы нё вёййы, ёмё йё дирек-

тор агургё дёр нё кёны. Ныртёккё дзы ницы куыст и. Ахуыр-
гёнджытё уым кёрты бонасадён фёкёнынц ёмё та фёсси-
хор сё хёдзёрттём ахёлиу вёййынц.

– Уёдё Бечырби кёдём ацыди?
– Колхозы сёрдаримё ёхсёвыцёстёй кёсаг ахсынмё 

афардёг сты. Сусёгёй дын ёй зёгъон, – Фарийён йё хъёлёс 
фёмынёгдёр и, – йё зёрдё парторджы бынатмё ’хсайы, ёмё 
хицауыл йёхи ныхасы. Скъолайы цы и? Ницы. Колхоз та алцё-
мёй дёр ёххёст у…

– Уёддёр сём бакёсон. Директоры фенын мё хъёуы. Хъуа-
мё мын ахуыргёнджыты ’мдзёрёны бынат ратта.

– Нё, нё, нё! Мё фыды ингёныстён, иу къахдзёф дёр дё 
никёдём ауадздзынён! Ау, уый та куыд? Адём цы зёгъдзы-
сты? Ёз дём мёхи хъёбулы цёстёй куы кёсын. Ёви мыл дё 
зёрдё истёмёй худы?

– Нё, Фари, цёмён зёгъыс? Хъыгдарыны бёсты... Ёз ём-
дзёрёнты сахуыр дён ёмё ма мё ахуыр цы халон?.. – Адам 
ныфсёрмы и ёмё ’нкъардёй йё мидбылты худы.

– Ay, ёмё ёз ичъынайы калмау уёлёуыл баззайдзынён? 
Mё мады зёнёгмё куы бацёуон, уёд ём цы цёсгом равдис-
дзынён? Йё разы мёхи куыд сраст кёндзынён? – Фарийён йё 
мард ёфсымёры коймё йё цёстытё бауымёл сты. – Раздёр 
мын ме ’фсинёй гёнён нё уыди, фёлё ма мё ныр та цы хъыг-
дары? Уёртё дын дуне агъуыстытё, ёмё дзы цёр.

Адамы дисы ’фтауынц йё ныхёстё. Уыцы ёвирхъау ныв 
ма абон дёр йё цёстытыл уайы. Фётёген цырагъ йё фыды 
мёллёг фёлурс цёсгоммё дыдзы рухс ёппёрста. Устытё йё 
уёлхъус ёрхуымёй бадтысты, фёлё дзы Фари нё уыди. Сыл-
гоймёгтё йём иу чызджы арвыстой ёмё кёрёдзи фарстой, 
цёуыннё ’рбацыди, зёгъгё. Лёг куы фётыхстдёр и, уёд та 
йём чызджы ногёй арвыстой, ёмё Фари боныцъёхтём хёс-
тёг мёстыхуызёй фёзынди.

– Мё лёппумё мын-иу дё цёст фёдар, мё хо. Сидзёры 
цард ын ма бавзарын кё... – Куыддёр рынчыны дзыхёй уыцы 
ныстуан схаудта, афтё йё уд систа. Адам уёд йё фыды хойё 

иу цёссыг ёрхаугё дёр нё федта. Йё уазал хъёлёс ныр дёр 
ма йё хъусты зёлы:

– Me ’фсин мын нёхимё кёнын никёй уадзы, хёдзары хи-
цау, дам, нырма ёз дён. Цы дын бакёнон, нё зонын...

 Цардбарёг ус, хёдзардарёг сылгоймаг фётарсти, йё цард 
кёмён фёци, уыцы зёронд, царм ёмё стджытёй конд ёфси-
нёй. Адам цёхгёр фёзылди ёмё дзы йёхи иуварс айста, ныр 
къёмдзёстыгхуызёй лёууы йё цуры ёмё дывыдон арты су-
дзы. Фарийён йё цёстытё уайтагъд ахус сты.

– Mё фыды ингёныстён, мё дзыхёй дёр дём нал сдзур-
дзынён, ёмдзёрёнмё куы ацёуай, уёд!

– Гъемё, афтё дёр фёуёд, – йемё ёвёндонёй сразы и 
Адам. Сылгоймагыл цыма стыр хорздзинад ёрцыди, уыйау йё 
цёсгом барухс и, ёмё хъёлдзёгёй сдзырдта:

– Рёвдздёр-иу рацу, мё къона.
– Хорз, – зёрдё йын бавёрдта Адам ёмё скъоламё уён-

грогёй араст и. Йё риу цинёй куыд дзаг кёны, уый йе ’ппёт 
буарёй дёр ёнкъары. Ахуыргёнёг уыдзён амёй фёстёмё! 
Ахуыргёнёг... Афтё йём кёсы, цыма уыцы дзырд дунейы ёп-
пёт рёсугъд мыртёй арёзт у. Сывёллётты цёсты йёхи ёвё-
рын куынё базона, мыййаг. Истори бирё уарзы ёмё йё ’взёр 
нё зоны, фёлё уый хорз ахуыргёнёг суёвынён фаг нёу. Ехх, 
йё куыст зёрдёмёдзёугё куы рауаид! Скъолайы уёрёх кёр-
тмё бахызти. Йе ’мбёлттимё дзы цы гёдыбёлёстё ныссагъ-
той, уыдон бёрзонд фёцыдысты, ёмё рог уддзёфмё сё сыф-
тёрты сёр-сёр цёуы. Бёстыхайён кёрёй-кёронмё йё къулы 
сёрстытё – хауд. Тыгуылдурёй арёзт нарёг фёндаг – хёлд, 
кёрты – агуыридурты пырхёнтё, чъыры кёлддзёгтё, ёфсёй-
наджы гёбёзтё, зёронд партётё. Рудзгуыты бинаг ёвгтё – 
ёрдёгахуырстытё. Галиуырдыгёй нарёг даргъ цёхёрадоны, 
кёрдо бёлёсты цур, рагон цыртау, ёнёзмёлгёйё лёууы
рёстёмбисарёзт сёвджынтё зёронд лёг фёныкхуыз дёрд-
джын костюмы. Йё сау сёрыхъуынтё фёхалас сты. Йё бёз-
джын ёрфгуытё дёр – сау, чырс сыл зына-нёзына фёхёцыд. 
Йё цуры – цалдёр стуры. Адам ём сабыргай фёцёуы. Йёхи 
хъуыдыдзастёй куы равдисид, уый йё фёнды, фёлё йё мид-
былхудт бамбёхсын нё фёразы.

– Фарн дём бадзурёд, Дауырбег Садулович!
– Фёрнёйдзаг у.
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Лёджы фётён цёсгом дёр бахудызмёл и, фёлё йё мёл-
дзой цёстёнгас уыцы уазалёй баззади.

– Кёд ёрбацыдтё? – фёрсы йё куыдфёндыйы хъёлёсёй.
– Абон.
– Ёмё ардём цы батагъд кодтай? Дё фёллад уал суагъ-

таис.
– Мё зёрдё нал фёлёууыд.
– Цом уёдё мидёмё, – Дауырбег йе стуртём акасти ёмё 

йё бынатёй ёнёбары фенкъуысыди.
– Не скъола куыд тынг базёронд и, – хъыгзёрдёйё дзуры 

Адам.
– Хъёуы сывёллёттё фылдёр нё кёнынц, ёмё нын ног 

скъола нё аразынц. Фёсивёдыл сё Хуыцау рахатти. Дёс къла-
сы каст куы фёвёййынц, уёд горётмё алидзынц. Афтёмёй 
сывёллёттё куыд хъуамё сбирё уой…

Директорён йё хъёлёс хёр-хёргёнаг у, ёмё, куы схуыфы, 
уёд йё хъуырёй ёнахуыр тыхджын къёр-къёр райхъуысы.
Йе ’вёрд дёндёгтён рахауынёй тёрсы, ёмё къафетт цъи-
рёгау йё цъём-цъём цёуы. Адёймаг ём хъусын нё фёразы, 
фёлё дзы Адам нё фёлмёцы. Фёлмёцгё нё, фёлё ма йё 
дзурынмё разёнгард дёр кёны:

– Ёмё ныр иутё горётмё лидзынц, уёд иннётён сё сы-
вёллёттыл хъуамё скъолайы цар ёркёла? Районы хицёутти-
мё нё ныхас кодтай?

– Ёмё йё сёхёдёг нё уынынц? Хъомдоны хуызён куы у...
– Омё уёддёр... Сывёллон куы нё кёуа, уёд ын мад дзи-

дзи нё дары.
– Уымёй раст зёгъыс, фёлё... Ног скъолайё дёр цы кё-

нём? Ам сахуыр стём ёмё... Лёг йё ахуыр зынёй халы. Ёз 
ма дзы кёд бакусон иу-дыууё азы, стёй йё сымах бар ныууадз-
дзынён...

Адам дарддёр цёуыл дзура, уый нё зоны ёмё хъусёй лёу-
уы. Дауырбег зёгъгё раст кёны. Йе ’взаг йё коммё куы нал 
кёсы, уёд ма дзы цёй директор и, фёлё йё хуылфы цы хёй-
рёг бады, Хуыцау – йё зонёг.

– Ёз бафёлладтён, ёмё мё хъуамё кёстёртёй исчи ра-
ива, фёлё мё бынаты кёй ныууагътаин, ахём адёймаг нём 
нырма нёма уыди. Кёд ды дёхи хорзёй равдисай, уёд дзы дёу 
сёвёрын кёндзынён, – дзуры уёзбынёй.

– Ёз директор уёвыны аккаг нё дён. Ахуыргёнёгёй куы са-
рёхсин. Хистёртё мём куынё фёкёсой...

– Душанбейы университеты, дам, дё урёдтой. Уым кусын дё 
нё бафёндыди? Ныртёккё фёсивёд горётмё куы лидзынц. 
Ам хорзёй цы ис?

– Адёймаг бёстётыл цасфёнды куы фёзила, уёддёр, кём 
райгуырд, йё зёрдё уырдём ёхсайы.

– Кёй ёрбацыдтё, уымёй раст бакодтай. Сымахён уё зо-
нындзинёдтё махёй фылдёр сты, ёмё хъуамё ахуырад 
фёхъомысджындёр кёнат.

– Уё фёлтёрддзинадыл ёнцайгёйё...
Дауырбег ын цыма йе ’цёг хъуыдытё ацахсынмё хъавы, 

уыйау ём ёдзынёг кёсы ёмё йё дынджыр сёр дызёрдыггё-
нёджы тылд кёны.

– Ёз пенсийы куы цёуон, уёд районы адёмон ахуыры ха-
йады сёргълёууёгён зёгъдзынён, ёмё дё мё бынаты сё-
вёрдзён. Кёд коммёгёс уай, уёд дын мё зонындзинёдтёй 
бахай кёндзынён, мёрдтём сё мемё куынё хёссын, мый-
йаг, – Дауырбеджы ёхснырсёг ацахста, ёмё иуцасдёр йё 
фындз къухмёрзёнёй фёсёрфта, стёй ёрсабыр и. – Ацы 
ёнёбайрайгёйы аллерги мё тухёнёй амардта, – загъта ха-
тыр курёгау ёмё йё дзыппёй дёгъёлты стыр баст систа, йё 
кусёнуаты дуар байгом кодта ёмё мидёмё бахызти, йе стъо-
лы уёллаг кёрон къёлётджын бандоныл йёхи ’руагъта ёмё 
Адамён къулы рёбынмё ацамыдта. – Сбад. Дёттын дём аст 
ёмё ссёдз урочы. Ам фёлтёрдджын ахуыргёнджытём дёр 
уыйбёрц сахёттё нё хауы, фёлё дёуён мё цёст уарзы...– 
ёхснырсёг та йё ацахста, ёмё ныггуыбыр и.

«Цы тынг ныдздзёллаг и. Сывёллёттё дзы арвы талынгты 
лыгъдысты, ныр ёхснырсынён дёр нал у, йё къах айсынён 
дёр. Цал азы йыл цёуы, цымё? Ёхсай фондз, кёнё фылдёр. 
Рёстёг ёгъатыр у», – дзуры йёхинымёр лёппу.

– Фаг уал дын уыдзысты? – фёрсы йё директор,
– Ёгёр дёр ма мын сты. 
– Уымёй уёлдай ма уыдзынё фарёстём къласы разамо-

нёг. 
– Бузныг.
– Цёрынмё та кём хъавыс, Фаримё ёви скъолайы ’мдзё-

рёны?
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– Фаримё.
– Гъемё дын фатерён та мёй фондз сомы фиддзынён, 

цыма ёддагон адёммё цёрыс, афтё...
Адамён йё цёсгом артау ссыгъди.
– Цёмён хъёуы?.. Нё хъуыди...
– Афёдз дё ёхсёз туманы ницы бахъыгдардзысты.
– Фарийё худинаг у... Куы йё базона, уёд...
– Бузныг дёр ма дё фёуыдзёни. Сёкёр-иу ын дзы алхё, – 

Дауырбег ыл йё къух ауыгъта, гыццыл хъуыддагыл нё рёстёг 
ма сафём, зёгъгё.

«Ахём капеччытыл дёхи ма уёй кё ёмё дё сёрибардзи-
над искёй къухтём ма дётт», – скарста йёхинымёр Адам ёмё 
фидарёй загъта:

– Уыцы ’хца мё нё хъёуы! 
– Мё зёрды дё иу стыр рёдыдёй бахизын и, – цъём-

цъёмгёнгё, йё ныхас дарддёр нывёнды дирек¬тор. – Ёз зё-
ронд кусёг дён, ды та нырма дё фыццаг къахдзёфтё акёнын-
мё хъавыс, ёмё мём уыцы бар хауы. Амёй размё дёр нём 
бирё фёсивёд ёрбацыди, кёрёдзи нё бамбёрстам, ёмё сё 
сё куыст ныууадзын бахъуыди. Сё къодёхтё ам вёййынц, сё 
хъуыдытё та – горёты. Дыууё ныхасы кёрёдзиуыл бабёттын 
нё фёзонынц, сёхимё сын байхъус, уёд та – Песталоццитё 
ёмё Макаренкотё! Мён ахём ахуыргёнджытё нё хъёуы! – 
Дауырбег йе стъолы лагъзёй ёфсёйнаг растхахгёнён систа 
ёмё йё кёмёдёр ёртхъирёнгёнёгау батылдта. – Ёз нё 
уарзын, мё куыстыл мын фаутё чи ёвёры, уыдоны. Ам фыл-
дёр ахуыргёнджытё мё ныхмё сты. Кусыны бёсты мёныл 
бон-изёрмё алыхуызон дам-думтё ’мбырд кёнынц. Уыдонимё 
дёхи ма сбётт. Ёз ёй мёхёдёг зонын, скъолайён хуыздёр 
цы у, уый. – Дауырбег ын йё цёстытём комкоммё кёсы. Бам-
бёрста йё ёви нё? Адам ёй бамбёрста ёмё сыстади. 

– Ёз ардём хахуыртё ’мбырд кёнынмё не ’рбацыдтён, 
фёлё кусынмё. Тыххёй мё ничи ’рбарвыста, мёхи фёндыди.

– Гъемё дё хъуыддаг раст. Мёнмё гёсгё, иумёйаг ёвзаг 
ссардзыстём...

«Диссаджы лёг у. Ахём ныхас кёны, цыма мё йё хёдзар-
мё ’ххуырстёй исы», – йёхинымёр ыл бахудти лёппу ёмё 
къёлидормё ахызти.

* * *

Саухил ёрыгон рёсугъд сылгоймаг йё хъёбысыдзаг сугтё 
хъавгё ’рбахёссы. Ёнхъёлцау у, ёмё алы къахдзёф дёр аф-
теччы тёразыл барёгау арёхстгай кёны. Сугтё пецы раз ёр-
калдта. Адам ёй нырма ныр бафиппайдта ёмё йё чиныг иуварс 
авёрдта. Куы йын феххуыс кодтаид, бёргё, фёлё байрёджы 
и. Чындз ныллёг бандоныл ёрбадти ёмё хус сугтё цёхёрыл 
ёвёры, сырх-сырхид ёвзёгтё сём зыдёй лёбурынц, ёмё сё 
къёрцц-къёрцц цёуы.

«Ахём уавёры сылгоймёгтён сё цёсгёмттё кёнё дзы-
гъуыр свёййынц кёнё морё тёлмытё сбадынц, амён та уыцы 
ирдёй баззади», – хъуыды кёны лёппу.

– Директор дын цы загъта? – цыма абондёргъы скъолайы 
тыххёй ныхас кёнынц, уыйау ёй бафарста чындз ёмё йём йё 
хъоппёг цёстытё разылдта. Фыццаг бакастёй зын равзарён 
у, ёрвхуыз ын сты ёви кёрдёгцъёх. Рухс сём куыд бакёлы, 
уымё гёсгё сё хуыз аивынц.

– Ёмё мын цы хъуамё загътаид? Аст ёмё ссёдз урочы мын 
радта.

– Ёз дёр истори лёвёрдтон, фёлё фёрынчын дён... Ныр 
та... Тёхуды, ёмё ма сывёллёттён иу урок скё…

– Уёздинцё, дзёгъёл бадтмё нё не ’вдёлы! Марадз ёмё 
арахъхъёгтё бантау! – кёртёй сём ёрбайхъуысти Фарийы 
мёсты хъёр. Чындз фестъёлфыди ёмё, ёнё дзургёйё, фед-
дёдуар и. Адам фёуыргъуыйау и. Афтё йём кёсы, цыма йё 
йё хъустё сайгё фёкодтой, цыма уый йё фыды хойы хъёлёс 
нё уыди. Ёфсин ёрбацыди ёмё арынджы уёлхъус уёлибёх-
тё кёныныл балёууыди.

– Фари, ёмё йыл, арахъхъ ёнтаугёйё, исты куы ’рцёуа, 
уёд та? – худёнбылёй йё фёрсы Адам. Йё зёрдё хъёлдзёг 
нёу, фёлё йём хёдзары хицау гуымиры ныхас куы сфёраза, 
уымёй тёрсы ёмё йё фарст хъазынырдём здахы, цыма Уёз-
динцёйыл нё тыхсы, фёлё йё афтё ёнёуи, куыст ын кёй 
ницы и, уый тыххёй фёрсы.

– Уымён иу Хуыцау ницы кёндзён! Мёнён мё лёппу рай-
сом райгуырдзён, зёгъгё, уёддёр ма нартхоры чыргъёдтё 
цъупдзагёй хастон...

– Уёд ёндёр рёстёг уыди...
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– Кёд лёппу уа, уёд ыл Алан ном сёвёрдзынён, – фида-
рёй дзуры Адам.

– Цёмён? 
– Нё фыдёлтё домбай ёмё бирё уыдысты. Уадз ёмё сё 

фёдонтё армыдзаг мауал уой.
– Иу лёппуйё куыд нё сбирё уыдзысты.
– Хал халён ёххуыс у. Мёнёй аразгё куы уаид, уёд ёз иу 

ирон сылгоймагён дёр фынддёс сывёллонёй къаддёр арын 
нё бауадзин.

– Сылгоймёгтё ёгёр сзондджын ёмё ссёрибар сты, ёф-
сондзы бынмё тёрын нал бакомдзысты...

– Уымёй раст зёгъыс, – йемё сразы и Адам, йё амёнтгё-
йёдзаг цёнгтё мигёнёнмё ’рсёрфта ёмё иуварс ацыди. 
Уёздинцё зёронд голлаг тъёпёнёгыл ёрытыдта, ёмё йё 
цёстытё мёсты ’рттывд фёкодтой.

– Арахъхъёй дёр ме сёфт уынын, чи йё нуазы, уыдонёй 
дёр. Цардёй дёхицён ёндёр хорздзинад ма райс...

Лёппуйы фёнды йё чындзён исты зёрдёлхёнён ныхас 
зёгъын, фёлё йё сёрмё ницы бёлвырд-бёрёг хъуыды 
цёуы.

– Адам, рауай, исты акомдзаг кё! – хъуысы йём йё фыды 
хойы хъёлёс.

– Цом, бахёрём, – зёрдёаивёй дзуры Уёздинцёмё, ёмё 
уый йё сёр «нё», зёгъгё, тилы.

– Цёуыннё?
– Ёрмёст дёу хоны фынгмё. Мё цыд ын сёпп-сёпп у, мё 

хёрд та – цъём-цъём.
Адамы сау бёзджын ёрфгуытё ’рбалхынцъ сты. Йё цонгыл 

ын фёхёцыд ёмё йём, йё ныхмё фёлёууён кёмён нёй, 
ахём хъёлёсы уагёй дзуры:

– Цом-ма мемё. Дё куыст дын куы уарзы, уёд дын дё хёрд 
нё уарзы? 

Йё фёдыл ёй тыххёй аласта, сё къухтё ныхсадтой ёмё 
фынджы уёлхъус ёрбадтысты. Чындз тыхсы ёмё йе ’фсинмё 
тарстхуызёй кёсы.

– Ахёр, мё хёдзар, ахёр, фёндагыл сёххормаг уыдаис, – 
Адаммё фёлмён хъёлёсёй дзуры Фари ёмё йын йё гыццыл 
тёбёгъы ивёзаг цыхтёй конд тёнёгцъар уёлибёхы кёрсты-
тё царвыл ёвёры.

– Иу рёстёджы дёр, ёнё кусгёйё, цёрён нёй.
– Арахъхъ дё ёвёстиатёй цёмён хъёуы?
– Хъёуккаг хёдзар ёнё нозтёй нё фидауы. Нё лёппу 

йе ’мбёлттём арёх аназы, ёмё нём уыдон дёр ёрбауа-
йынц...

Адам кёртмё ахызти ёмё Уёздинцёйы аивёй ацагуырд-
та. Йё цёст ыл не ’рхёцыди, ёмё дёллаг сарамё ныххызти. 
Чындз арахъхъаг стыр агёй бедрамё ’вгёны, ёргуыбыр кёнын 
нё уёнды ёмё тыхсы.

– Уёлтых куыст дё ницы бахъыгдардзён? – фёрсы йё саст 
хъёлёсёй.

– Ницы мын уыдзён, стёй... – сылгоймаг йёхиуыл схёцыд 
ёмё йём ёрхёндёгёй ёрбакаст, – цас тагъддёр амёлон, 
уыйас – хуыздёр... – Къусёй та арахъхъагмё нывнёлдта, ёмё 
йын ёй Адам йё къухёй райста.

– Ёри-ма, ёз ёй дё бёсты авгёнон.
– Дёхи дзы самёнтдзынё.
– Чъизийё ничима амарди, – хъазгёмхасён загъта лёппу 

ёмё зёронд куатё йё астёуыл абаста, арахъхъаг бедрайы ав-
гёны ёмё йё тъёпёнёджы ныккалы.

«Гъе, уый дын куыст. Ахуыргёнёг хъуамё арахъхъ уадзыны 
ныхмё хёца, ёз та фыццаг бон мигёнёны цур дысвёлдёхтёй 
балёууыдтён», – хъуыды кёны йёхинымёр. Дарддёр куса, 
ёмё йё йё сёрмё нё хёссы, йё куыст ныууадза, ёмё Уёз-
динцёйён тёригъёд кёны. «Цас тагъддёр амёлон, уыйас – 
хуыздёр…» Цёмён афтё смёсты и йё цардмё? Йё зёрдё 
йын цы ’вдёрзы? Кёд ёй йё бинонтё хъыгдарынц, уёд ём 
фёкёсын хъёуы».

– Тёхудиаг уыдзён, дё хай чи фёуа, уый, – хёлёггёнгёйё, 
дзуры йё чъылдыммё Уёздинцё ёмё йём зады къус цёт-
тёйё дары.

– Ды куыд ёнхъёл дё, ахём тёхудиаг нё уыдзён. Ёз мёс-
тыгёр дён.

– Адёймагён хорз зёрдё куы уа, уёд ём фёндаг ссарын 
ёнцон у. Нервытё та дзёбёхгёнгё сты. Дё тыхст цёрдтытёй 
ма афтё дёр куыд дё...

Caг, дам, сагмё хуын бахаста. Дыууё ёрыгон уды кёрёдзи 
бамбёрстой ёмё бахъёлдзёг сты. Уёздинцёйён цы сывёл-
лон райгуыра, ууыл ном сёвёрынмё дёр ма бахёццё сты.
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– Фари, дёхёдёг дёр ма дё чындзы фарсмё ’рбад ёмё 
дзы хъармёй иу-дыууё комдзаджы акё, – хаты йём Адам. 

– Хёрынмё мё нёма ’вдёлы: нырма мын кёрты бирё 
тёлфт и. Куыстытё иууылдёр мёхимё кёсынц. Мёнмё хё-
рам чи у, уый мё цардёй фёцёрёд. Ёнхъёл уыдтён, нё къё-
сёрёй чындз куы ’рбахиза, уёд мё иу бедрайё фервёздзы-
нён. Уастён, дёу зёрдёбынёй чи ралгъиты, уый сындзытыл 
фёсёйёд: дыккаг бедра дёр ма райстон...

Лёппу ныхъхъус и. Цы нымёт цёгъдай – хъуынджындёр. 
Цыма йё фыды хойы барёй ракъахта, уыйау Уёздинцёмё 
азымджынёй бакасти ёмё йём йё цёст ёрныкъуылдта, ома, 
хёргё кё, йе ’лхысчъытё йын мацёмё дар. Дисы йё ’фтауы 
Фарийы ’ргом фыдёх. «Йё зын уавёртё йё сызнёт кодтой, 
ёвёццёгён. Цы федта хорзёй? Куы рахъомыл и, уёдёй фёс-
тёмё быдыры ёмё хёдзары куыстыты йё уыргтё рафтыдта. 
Фёлмён ныхас никуы никёмёй фехъуыста, йё лёджы рёвдыд 
нё банкъардта. Бечырби йын куы райгуырди, уёд йё фыдзонд 
мойё бавдёлон и. Йё мондёгтё уардийы дидинтау йё зёр-
дёйы райхёлынмё куыд хъавыдысты, афтё сё хъызт зымёг 
ацахста, ёмё бампылдысты. Хъёуёй никуы никёдём афтыди. 
Кёд мёрддзыгоимё искёдём ацёуы, уёд адёмы фены ёмё 
исты хабёрттё фехъусы. Ёндёр цы зоны? Ницы. Уёздинцё 
йын йё уавёр ёмбары, цымё, хатыр ын  кёны?» – ёнёрай 
хъуыдытё кёрёдзи ивынц Адамы сёры.

Фари агъуысты къёсёрёй, хъуыр-хъуыргёнгё, ахызти.
– «Йё рард дёр ысхуыстёй,
 Йё рёвдыд дёр – над», – ёрхёндёгёй дзуры Уёздинцё.
– «Йё «цу-ма» рёхуыстёй, –
 Гъеуый, дам, дын – мад!» – дарддёр ёй ахёццё кодта Адам.
– Мё мард фен, йё рёхуыстыты фёстё мё хъуыры къёбёр 

нал фёцёуы. Бон-изёрмё, сыдёй мёлгёйё, цёхёрадоны мё 
удёй арт фёцёгъдын, уёддёр ын бёсты ницы цёуы.

– Ёрёджы мын ме ’рдхорд йё мады тыххёй иу хабар ра-
дзырдта. Йе ’фсин, дам, ём куы фёхёцы, уёд, дам, кёрты 
къуымты дзулы буханкёимё скатай вёййы ёмё, дам, ёй иу-
уылдёр афутт ласы,– ны¬хас хъазынырдём здахы Адам. – Ныр-
тёккё дё сывёллоны тыххёй хъуамё хорз хёрай, ёмё макё-
мё хъус.

– Уымёй дёр хатгай мё зёрдё нал фёрухс кёны...

– Афтё ма дзур. Ёз, адёмы сывёллётты иу ранмё куы 
ёрёмбырд кёнин ёмё сё куы рёвдауин, уымё бёллын, ды 
та...

– Уёдё дё хёрёфырт кёмёй фёци? Арахъхъ йеддёмё 
йё куы ницы хъёуы. Арахъхъ ёмё хётаг сылтё… Мё цины 
хабар ын куы загътон, уёд мё цыма хъусгё дёр нё фёкод-
та... – Уёздинцёйы зёрдё ’рбауынгёг и. – Цы – мад, цы – фырт. 
Сындзы бынёй сындз ёвзёры...

Ёрдёг ныхёстё, ёрдёг комдзёгтё, дёлиау улёфтытё... 
Лёппу кёртмё ацыди. Куыдз ём, йё къёдзил тилгё, ёрбауади 
ёмё йё къёхты бын атылди. Адам ын йё гуыбын хъыдзы кёны, 
ёмё йе ’хсызгон хъист-хъист цёуы.

– Пыхцыл, доны былмё згъорём? 
Куыдз ёй цыма ’мбаргё бакодта ёмё йын йё фарстён 

дзуапп радта, уыйау йё къёхтыл алёууыди ёмё, рёйгё, 
феддёдуар и.

 Сырх-сырхид хур хохы цъасмё сабыргай ныттылди. 
Цёугёдоны бронзёхуыз уылёнтё, кёрёдзи сёртыл хаугёйё, 
тындзынц размё. Сатёг дымгё сё суры, фёлё сё не ’ййафы. 
Къуыбыры цъуппыл ёнусон мёсыг куырыхон лёгау йёхимё 
ныхъхъуыста. Заремё йё иувёрсты цалдёр фысы ’ртёры, 
ёмбисонды ’рдзимё баиу и ёмё Адамы зёрдёмё ёнахуыр 
рёсугъд ёнкъарёнтё хёссы...

* * *

– Тынг ёдылы куыст бакодтай, мё зондджын мады ’фсымёр, 
ёмё дын цалынмё нё байрёджы и, уёдмё схойгё ардыгёй, – 
цыма Адам иу минут дёр хъёуы куы бафёстиат уа, уёд ыл стыр 
бёллёх ёрцёудзён, уыйау ын хъыгзёрдёйё дзуры Бечырби. 

Саджы фисынтыл амад дыууиссёдзаздзыд лёг. Йё мыдхуыз 
бёзджын сёрыхъуынтё хёрдмё аив фаст. Хъёддыхёвёрд 
хёрздаст рёсугъд цёсгом. Ныфсхаст цёстёнгас.

– Цёй тыххёй зёгъыс? 
– Цыбыр рёстёгмё де ’нёрхъуыды мийыл кёй ёрфёсмон 

кёндзынё, уый тыххёй.
– Ёз мё митыл никуы ’рфёсмон кёнын.
– Уый раппёлинаг миниуёг у, фёлё тёрсын, скъолайы ку-

сын куы нё бафёразай...
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Лёппуйы къёсхуыр цёсгомыл иу нуар дёр нё фезмёлыди, 
ёрмёст йё сау цёстыты арфы кёмдёр зыны, Бечырбийы ны-
хёстё дзы иннёрдём кёй ахызтысты, уый, ёмё йын дзуапп 
дётты ёнёдызёрдыгёй:

– Бафёраздзынён. Цард мё буц митыл нё сахуыр кодта...
– Уёллёй, ме уёнтыл мё авёрдтай, – ёнёбары худы Бечыр-

би, фёлё йё цёстёнгасыл бёрёг у, йёхи састыл кёй нё ны-
майы, уый. – Ёркёсём, фенём, кёддёра цасы фаг суыдзынё... 

«Зёрдё бавёрыны бёсты мын мё ныфс сётты. Уый дын 
ахуыргёнёг, гъе!» – фенкъард и Адам. Йё хёрёфыртмё хъу-
сын ёй нал фёнды, фёлё йём йё цурёй ацёуын аив нё кёсы 
ёмё ’нцад лёууы.

– Фондз азы студенттимё фёцардтён, фынддёс азы та 
ахуыргёнджытимё кусын, ёмё сё ’взёр нё базыдтон, – йё 
ныхас дарддёр нывёнды Бечырби.

«Дёхимё гёсгё, ды ’взёр ницы хъуыддаг зоныс. Пехуымпар 
алцыдёр хорз фёзоны», – лёппуйён йё хъуыдытём йё цёс-
гом зына-нёзына бахудызмёл и. Фелхыскъ кёнынмё йё хъа-
вы, фёлё йё ныфс нё хёссы. 

– Уёлдёр скъола каст чи фёвёййы, уыдон ацёуынц цып-
пар фёндагыл, – бирё хётёнты чи ахатти, ахём фендджын 
куырыхонау хъуыдыдзастёй дзуры Бечырби. – Фыццёгтё сты 
ёцёг ахуыргёндтё. Уыдон ферох кёнынц царды ’хсызгондзи-
нёдтё. Сё нысанёй уёлдай сё алфамбылай ницыуал фё-
уынынц. Нёдёр сё уарзондзинад фёхъёуы, нёдёр бинонтё, 
нёдёр мулк. Цыбыр дзырдёй, цард рёсугъд цёмёй у, уыдон 
сё ёппындёр нал фендавынц. Фёлё ахём ахуыргёндтё хёрз 
гыццыл сты. Адём сын се ’нахуыр митыл фёхудынц, уыдонёй 
лёгдёр кёй вёййынц, уый тыххёй сё се сёфт фенынц, куы 
амёлынц, уёд та дзы сёхицён цёсгёмттё фёкёнынц.

 Лёппу йё сёр разыйы тылд кёны. 
– Дыккёгтён се стырдёр мёт у диплом, хъарм, хёрзёф-

снайд бонасадёнгёнён уат ёмё бирё ’хца. Ахёмтё алы ран 
дёр – хёрх. Уыдон царды мёнгарддзинёдтё уайтагъд бамба-
рынц. Сё фылдёр ахуырмё бацёуынц зонгёты руаджы, кёнё 
искёй былтё сойё айсёрдынц. Ауёдзы галау гутоныл размё 
никуы ахёцынц, сё хид сё хёдёттёй никуы рахъары, сё сёр-
ты арф хъуыдытё никуы райгуыры, афтёмёй, цы ’фтиагджын 
бынёттём фёбёллынц, уыдонмё зонгёты, кёнё козбау миты 

фёрцы схизынц. Фыццаг рёстёг сёхи кусёг акёнынц, стёй 
куыдфёстёмё сё къёлётджынты арф ёрныгъуылынц. Сё 
хёрззылд къухтё телефо¬ны хётёлтём бадаргъ кёнын дёр 
сё нал фёфёнды, ёмё царды стыр уёрдоны цёлхыты михтё 
тъыссын райдайынц. Иу куыстуат заууатмё куы ’ртёрынц, уёд 
сё уёлдёр бынатмё сёргъёвынц. Се ’фсармёй мё фёрсыс?

– Нё. Сё цёсгёмттё пылы цармёй бёзджындёр сты. Сё 
ных кёдём нё батёрдзысты, ахём нёй.

– Мёхи хуызён зондджын кёй дё, уый тыххёй дё уёлдай 
фылдёр уарзын.

– Бузныг.
– Ёртыккаг фёндагыл чи цёуы, уыдон цыты сёрыл сё ный-

йарджыты дёр ауёй кёндзысты. Хёфс йёхицёй гал куыд ара-
за, уыйау сёхи фёдымсынц, фёлё сё тухёнтёй ницы рауайы 
ёмё курдиатджынты размё цёлхдуртё ёвёрын райдайынц. 
Искёй сыгъдёг цёсгом цъыфёй самёнт, ёмё дёхи чъизи 
цёсгом сыгъдёгёй разына...

– Раст зёгъыс, фёлё дзы ёз кёцытём хауын? Цыма мён 
тыххёй райдыдтай дзурын...

– Цыппёрём фёндагыл та цёуынц мёнё дёу хуызён рё-
уыг лёппутё. Йё сывёллоны зонд йё сёрёй кёмён нёма 
фёхицён и, ёнёсгёрст бынёттё чи агуры ёмё адёмы 
разёй чи лёгёрды, уыцы романтиктё. Зёрёстон зёххыты 
сё куыстхъом къухтёй фёзыны ног хъёутё ёмё горёттё. 
Адём сыл, хъарм кабинетты бадгёйё, ныффыссынц бёз-
джын чингуытё, скёнынц сыл диссаджы зарджытё, саразынц 
сыл рёсугъд кинонывтё, фёлё сын сё хётёнхуаг цардмё 
ничи бёллы. Уайсахат сё ферох кёнынц, ёхца сё куы ба-
кусынц, уёд, – Бечырби басабыр и ёмё Адаммё ёдзынёг 
кёсы.

– Дё арфхъуыдыджын ныхёстёй мын мё зёрдё барухс 
кодтай, – ёнкъардёй дзуры лёппу. – Уый ёнхъёл дёр дын нё 
уыдтён. Хёрёфыртёй дзы ахём уайдзёфтё куынё фехъусай. 
Рёуыг… Сывёллоны зонд... Романтик...

– Ма мём фёхёрам у, ёргом дзырды къём нёй.
– Романтик ёвзёр нёу, фёлё мёнёй цёй ро¬мантик и?
– Ay, уёдё ма исчи горётёй хъёумё йё бёттёнтё тоны? 

Университеты дын – ахуыргёнёджы бынат, куысты фёстё
дын – замманай проспект, фёлладуадзён парк, театртё, 

* 4
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кинотеатр-тё, рёсугъд чызджытё... Цалдёр азмё диссертаци 
бахъахъхъё, райдзаст фатер райс ёмё хъарм ваннёйы дёхи 
уёлгоммё ауадз, уымёй ма хуыздёр цы уа? Хъёуы та куы – 
ёгёр цъыф, куы – ёгёр рыг. Клубы цалдёр лёппуйы вёййы, 
уыдон дёр – расыг. Сылгоймёгтё – хахуыргёнаг. Чызгимё 
ёнёнхъёлёджы куы ’рлёууай, уёддёр ёнёхъён хъёуы дё 
кой йеддёмё ницыуал уыдзён.

– Уыцы хуызёнёй ам куыд цёрыс?
– Мё мад мё куынё уромид, уёд дзы сахат дёр нё ба-

фёстиат уаин.
– Ахём зёрдёимё цёрыны бёсты дзы цас нё цёрай, уы-

йас – хуыздёр.
– Ды дёр тагъд мё уавёрмё ’рхаудзынё.
– Ёнхъёл нё дён.
– Раст мё бамбар. Ёппындёр мё ницы хъыгдарыс, фёлё 

сидзёрёй, тыхтухёнтёгёнгё, схъомыл дё ёмё, зёгъын, кёд 
горёты исты цард фенис.

– Мёныл ма тыхс, Бечырби. Кёд ам дёр нё фесёфин.
– Дё хивёнд митё ныууадз ёмё горётмё ацу. Наукёйы 

лёг куы дё, уёд дё зонындзинёдтё хъёууон скъолайы цёмё 
ныгёныс? Истори ’рдёгцъёрёмыхстытёй чи зоны, уыдон дёр 
ын фаг сты.

«Ахуыры хайады сёргълёууёгмё дзы ахём зонд куынё
уа», – хъуыды кёны Адам.

– Дунейы ёмё нё бёстёйы цы цаутё ’рцыди, уыдоныл уё-
лёнгёйтты азгъорынён арф зонд ёмё стыр курдиат нё хъё-
уы. Ёдылы сывёллёттён сё ёнахуыргонд адёймаг дёр ра-
лёхурдзён. – Бечырби цыма диссаджы хъуыды загъта, уыйау 
диваныл ёрбадти ёмё дзы сёрыстырхуызёй йёхи ауагъта.

– Нё ахуыргёнджытё нын уёлёнгай хабёрттё кёй кодтой, 
нё бёллёх дёр уый мидёг и. Нёхимё зондджын бёргё кё-
сём, фёлё мё фыдгул махмё байхъусёд...

«Хорз ма ракё ёмё фыд ма ссарай. Ёз ёй фыдбёллёхёй 
хизын, ай та мё ’фхёргё кёны. «Нёхимё зондджын бёргё 
кёсём...» Цёмёй йём ма фёхёрам уон, уый тыххёй ма дзы 
йёхи дёр фётъыста», – Бе¬чырби сыстади ёмё уаты рацу-ба-
цу кёны.

– Мё дыууё къухы хуызён ёй зонын, фёстагмё фёсмоны 
арты судздзынё, фёлё дын ничиуал баххуыс кёндзён.

– Ёз никуы никёмёй бацагуырдтон ёххуыс, ёмё мё ныр 
дёр никёй ёххуыс хъёуы. Цы кёнын, уый – мёхи ныфсёй.

«Цардён ницы ’мбары, ёмё йыл йе ’дылыдзинад фыдёй 
ёрзилдзён», – йё коммё кёй нё бакёсдзён, уый бамбёрста 
Бечырби ёмё ма афтё бакодта:

– Садзгё зондёй зонд нёй, фёлё мём иу хъуыддагмё уёд-
дёр байхъус.

– Дыууёмё дёр... – лёппуйы йё мидбылты бахудын фён-
ды, фёлё йё хёрёфырты цёсгом тызмёгхуыз у, ёмё йё куы 
бафхёра, уымёй тёрсгёйё, йёхиуыл хёцы.

– Ёгёр ёргомдзырд дё. Ёппындёр дём ёмбёхст ницы 
ис. Лёгён йё рёдыд комкоммё ныццёлхъ ласыс. Дё зёрдыл 
бадар, адём сё хъёндзинёдтё сёхицёй дёр ёмбёхсгё кё-
нынц, ёмё сын сё хурмё чи хёссы, уыдонёй сё удхёссёг уы-
нынц. Курын дё, ёмё ахуыргёнджытимё дёхи хылгёнёг ма 
скё: нё сё сраст кёндзынё.

«Замманай Полони ёмё Лаэрт стём. Алчидёр йёхицён 
куыд зондджын ёнхъёл у, ёвёдза. Ныр йё сызгъёрин доны цы 
калы, цымё?» – дзуры йёхинымёр Адам.

* * *

Дзыгъуыр карк кёрты йёхицён ёнёмётёй заргё ’рбацёуы. 
Стыр сырх уасёг цыма хъёуы адёммё цины хабар хёссы, 
уыйау йё тых-йё бонёй ныууасыди, иучысыл ёдзёмёй 
алёууыди, стёй кауы сёрёй ёргёпп кодта ёмё нартхоры 
гагамё фёкомкоммё и, йё бырынкъёй йё къуырцц-къуырцц 
кёны ёмё каркмё сиды. Уый йё зарын фёуагъта ёмё йём 
цыбёлхуызёй базгъордта. Уасёг гага аныхъуырдта ёмё, йё 
базыры кёрон зёххыл хафгё, йё алыварс ёркафыди.

«Кёс-ма уыцы хинёйдзагмё, кёс»,– бахудт ыл лёппу ёмё 
скъоламё разёнгардёй араст и.

– Кёд зёронд усимё цёуын дё сёрмё хёссыс, уёд мём 
фёлёуу, – ёрбайхъуыст ём Анетёйы хъёлёс, ёмё ’рлёу-
уыд. – Ахуыргёнджыты хъустыл кёцёй ёрцыд, нё зонын, ха-
лёттау ёмхуызонёй цъиах-цъиах кёнынц: «Адам сырх диплом 
райста, Душанбейы университеты баззайын йё бон уыди, фёлё 
нё директоры атёрынмё ’рбацыди». Цинёй мёлынц, мёгуыр...

– Уый дын ног хабар, гъе. Тёргё йё кёнын уёдё, и?
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– О, мё хёдзар, о, афтё дзурынц адём.
– Се ’ппёт дёр ёви иуёй-иутё? 
– Мё мард фен, кёрёдзи дзыхёй исгёйё, иууылдёр.
– Уёдё уёд ёцёгёй дёр тёринаг у, фёлё ёз Таджикис-

танёй уый тыххёй не ’рбацыдтён. Мёнён мё бон искёй 
атёрын куы уаид, уёд, уымёй бирё уёлдёр чи бады ёмё 
ёнёхъён бёстёйы адёмёй чи хынджылёг кёны, уыцы 
ёнёсёр хицёутты фёсурин...

– Мёнён ёхсызгон у, ёгайтма нёхимё ’рбаздёхтё. Max ба-
зёронд стём. Нё бон уыйбёрцтё нал у, ёмё нё баивын хъё-
уы, – ныстуан дёттёгау ын дзуры сылгоймаг.

– Цёмён зёгъыс, Анетё Сергеевнё? Ахём зёронд куы 
нёма дё. Скъолайы мё фыццаг къахдзёфтё дёу фёрцы акод-
тон, ныр та мём куысты дё цёст фёдар...

– Гъе, мё лёппу, махён нё зонындзинёдтё кёрёдзимё 
тынг дард сты. Me ’ххуыс дё нё бахъёудзён. Уый бёсты бав-
дёл ёмё директоры кабинеты ’рбад, – цыма каст уымё уыди, 
ёмё ныр хъуыддаг ёрмёстдёр йё фёндонёй аразгё у, уыйау 
ын лёгъстё кёны Анетё.

– Дё ныхёстём гёсгё, скъолайы уавёр сё хёрзтёй нёу, 
фёлё мём уёддёр диссаг кёсы, Дауырбег уё зёрдёмё цё-
мёй нё цёуы?

– Цёмёй, куы зёгъай, уёд йё фыд-зонддзинадёй ёмё йё 
хиваст митёй. Ёрыгондёр ма куы уыди, уёд нё тымбылкъухёй 
тардта размё, фёлё дзы ныр ничиуал тёрсы, ёмё, кёй цы 
фёнды, уый кёны.

– Ау, ёмё йё уёд скъолайы хицауёй куыд дарынц уал азы?
Анетё йём дисхуызёй кёсы, ома рёуыг сывёллон куы нал 

дё, уёд ахём хуымётёг хъуыддаг куыд не ’мбарыс? Йё хъё-
лёс бынтон ёрныллёг кодта ёмё Адамы хъусмё йёхи сивёзта.

– Гъё, мё хур акёнай, хицауёй дё амонд куы фёуа, уёд 
дёхицён ма тёрс. Минтё чи бахёры, уый ахёстонмё цёуын-
нё бахауы? Ныртёккё ёнё зонгёйё иу санчъех акёнён дёр 
нёй, дё сёрылхаст фёуон, ёмё рагацау районы ахуыры хайа-
ды хицауимё дёхи сбётт.

– Хицёуттёй мё удхёссёг уынын ёмё куы нё сарёхсон...
– Мё ныхёстыл бёстон ахъуыды кё, мё лёппу. Ёз 

ацы мёнгард дунейы дёуёй фылдёр фёцардтён ёмё 
адёмы дыдзёсгом митё дёуёй хуыздёр базыдтон. Мёхи 

ахуырдзау куынё уыдаис, уёд мын цы уёлдай у, фёлё...
«Ам фылдёр ахуыргёнджытё мё ныхмё сты. Кусыны бёсты 

мёныл бон-изёрмё алыхуызон дам-думтё ’мбырд кёнынц», – 
лёппу мысы директоры ныхёстё. Кёд Анетё дёр уыдонёй 
у? Гыццылёй йём хъусынёй не ’фсёсти. Йё алы ныхас дёр 
ын зынаргъ хёзнайау ахста. Бирё йё куынё уарзтаид, уёд, чи 
зоны, ахуыргёнёг дёр не суыдаид.

Адам йё чемы нал и. Йё рагбёллицты ирд суадон ёй цъы-
марайё фенын нё фёнды ёмё тыхсы. Анетёйы фёдыл скъо-
лайы кёртмё бахызти ёмё йё алыварс афёлгёсыди. Дыу-
уё ’рдёгхус кёрдо бёласы бын – дёргъёй-дёргъмё фёх-
сбандон. Йё цуры – кърант. Ам ма куы ахуыр кодта, уёд дзы 
дон хёл-хёлёй калди, ныр уый дёр бахус и. Афтё зыны, цыма 
дзы ныртёккё сидзёргёсы цёстау ставд цёссыг рахъардзё-
ни. Ахуыргёнджытё кёрёдзимё хёстёг бадынц ёмё хъё-
рёй худынц, Адамы ауыдтой, сё бынёттёй фестадысты ёмё 
йыл цинтё кёнынц. Чи – цёстмё, чи – зёрдиагёй. Афтё ма 
мёрдджынтём вёййы. Чи дзы зёрдёхалён хъарёг фёкёны, 
кёмёй та хъёр-хъёлёбайё уёлдай иу цёссыг дёр не ’рха-
уы. Алыхуызёттё сты адём, алыхуызон у сё цин дёр ёмё сё 
хъыг дёр. Фёстёмё ’рбадтысты, ёмё та кёрты сё тыхджын 
кёл-кёл азёлыди. Адам сё ’рбайрох и, цыма сё цурмё гёлё-
бу ’рбатахти ёмё хёмпёлты ’рбайсёфти.

 – …Ёмё уын уый дзырдтон, уый, – йё ныхас дарддёр кёны 
фыдындгомау ёрыгон ус. – Колхозы амбартё куы райхёлдтой, 
уёд дзы цыдёриддёр уырытё уыди, уыдон иууылдёр нё хор-
донмё ссыдысты. Хуыцауёй уё бауырнёд, цалдёр бонмё нын 
нё бынёй рухс суагътой. Цы уын ёй сусёг кёнон, сидзёргёс 
дён, ёмё мём шофыртё арёх ёрбауайынц. Чи мын суджы 
лыггёгтё ’рбадавы, чи – хоры гагатё...

– Ахём гуырыконд дын и, цёуыннё дём давой... Ёрмёст 
арахъхъёй сё нё хынцыс, ёвёццёгён... – хинхудт кёны сыл-
вазарёзт дастсёр ацёргё лёг.

– Ё, бастъёлай, дёуён та ёдзух дё ныхёстё фисынмё 
арёзт вёййынц. Уёдё мёхимё цёй нартхор и, шофыртё 
мын кёй ёрбаласынц, ёндёр… уый та мын уырыты амёттаг 
баци... О, ёмё уын уый дзырдтон. Уырытё карчы цъиуы фыд 
тынг бирё уарзынц, марг бахёрой! Хорз куы бафсёдынц, уёд 
уынгмё дон нуазынмё рацёуынц. Сёрды та мын мё балтё хё-
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рыныл фёцалх сты. Мё ингёнмё ныккёсут, кёд мёнг зёгъын. 
Бёласы цонгыл сбадынц ёмё сё ’хсызгонёй фёхёрынц. Се 
’ппытё та сын зёхмё фёкалынц. Мё фыдыстён. Сё хуынчъы-
ты цур сын маргёйдзаг хыссё ныккодтон. Сар мын, зёгъын, уё 
сёр кёны. Куыннё стёй. Цёсты зулёй дёр ём нё бакасты-
сты. Кёрчытё йё афутт ластой, ёмё дё балгъитёг – афтё... 
Фырмёстёй ма мёхи цы фёкодтаин, уый нал зыдтон. Шофыр-
тёй иу бедра бензин ракуырдтон ёмё сын ёй хъомдоны цур сё 
хуынчъы аскъёрдтон, зёгъын, уым ныммёлут. Хуыцау, ёвёц-
цёгён, адёймаджы иу бёллёхыл нё уадзы. Мё сёры уыцы 
ёдылы зонд кёцёй фёмидёг и, уый абон дёр нё зонын. Мё 
куатёйы дзыппёй дын спичкётё куы фелвасин. Иу дзы асыгъ-
тон ёмё йё бензиныл ныппёрстон. Ёвиппайды зёхх мё быны 
нынкъуысыди. Me стыр амонд уыди, ёмё мё йё уылён иуварс 
аппёрста, ёндёр хёдзархёлд фёуыдаин. Скъёты къулы дур-
тё ма мё къёхтём ёрбахёццё сты…

– Ёмё уёд уырытё цы баисты, уырытё, Цёмёхъуыд? – йё 
хинхуд ёмбёхсгёйё, йё фёрсы дастсёр лёг.

– Дё хистён бахъёуёнт, куынё мё хъазай! – ёлгъиты йё 
сылгоймаг.

– Махмё дёр бирё уырытё уыди, – ныхас йёхимё айста 
Анетё. – Уыдон хёдзармё исты хорздзинад куы хёссиккой, 
уёд сё ёз мё цёсты кёронёй дёр нё фенин. Нё лёг сын цы 
нё кодта! Никуы ёмё ницы. Сыскъуыйыны амал сын нал уыди, 
ёмё сё топпёй ёхсын райдыдта.

– Ахём растхъав у... Ёртё метрмё заинаг пыл нё акъуырд-
зёни...

– Дзурын ёй уадз, Гёбыдзо! – йё рёмбыныкъёдзёй йё 
рёхойы Цёмёхъуыд, йёхёдёг Анетёйы дзыхмё цымыдисёй 
кёсы.

– Иубон та нё лёджы хъустыл хордоны цыдёр къёпп-къёпп 
ауади. Дыууёхстон раскъёфта ёмё йё нартхормё фёцарёз-
та. Топпы хъёрёй уыры куыд нё фётарстаид. Гёрах кёцёй 
фёцыд, уый йё фырадёргёй нё бамбёрста ёмё нё лёгыл 
йёхи ныццавта. Лёгён, мёгуыр, фыртёссёй йё къухтё базыр-
зыр кодтой, ёнёнхъёлёджы дыккаг мёнгвёдёгыл ёрбахё-
цыд ёмё...

– Уыры гёбазгай фёйнёрдём фётахти, – фёцырд ём Гё-
быдзо.

– Уастён, йё тъёнгтыл дёндагёй фёхёцёд! Уыцы хуыца-
уыналат сугты ’хсён амбёхсти, нё лёгён та сабантъы йё 
къёхты байдзаг и. Уый хъёрахстмё байхъусынёй диссагдёр 
ницы уыди. Къуырийы бёрц фыррыстёй арвмё асинтё фе-
вёрдта, мёгуыр. Уёдёй фёстёмё топп йё къухмё дёр 
никуыуал райста...

Сылгоймёгтё зёрдёбынёй худынц. Куыдфёстёмё сё ны-
хас уырытёй ёфсинтё ёмё чындзытём рахызти, стёй дзау-
мёттыл ёрёнцади. Адам сё сфёлмёцыди. Ёнхъёл уыди, 
скъолайы тыххёй исты фехъусдзёни, ёмё фёрёдыди.

– Ныр нё нё фидиссаг стыр сихормё ам цы дары?! – мёстёй 
мёлы Цёмёхъуыд. – Кёнё нё ис¬ты куыстыл бафтауёд, 
кёнё та нё нё хёдзёрттём ауадзёд!

– Атъёпп мын уа, уастён, йе ’дылы сёр, кёд ёз ардём 
мё уыргтё хойынмё не ’рбацыдтён, – цыма искёмёй тёрсы, 
уыйау саст хъёлёсёй дзуры Анетё.

– Йё усёй йё махмё не ’вдёлы. Ноджы йын уыцы рёсугъд 
нёу ёмё... – хынджылёг кёны Гёбыдзо.

– Куыйтё ёмё гёдытё дёр ма хёлардёрёй цёрынц 
иумё... – былысчъилёй худы Цёмёхъуыд.

Сё акомкоммё дуканийы дуарёй рахызт иу ёрыгон бурхил 
рёсугъд чызг. Йё хёрзконд уёнгтыл аив бады хёрзцыбыр ёл-
вёст къаба. Йё къуыбыр риутё ёрдёгёй уёлёмё – гом, был-
тё – сырх-сырхид ахуырст. Ёмраст зёнгтён се ’гъдтё – ставд-
гомау. Сабыргай сё змёлын кёны, афтёмёй бетон асинтыл 
хъавгё ’рхизы.

– Гъё-ё, дё бындур цъилы зылд ныккёна, ёмё дыл адём 
худинаджы зарджытё скёной! – цыма йын йё хёдзар басыгъта, 
уыйау мёстыхуызёй йё пыхцыл сёр дыууёрдём ныттылдта 
Цёмёхъуыд.

– Цёмён ёй афтё карзёй ёлгъитыс уагёр? – йё булкъдаст 
цёсгомыл ницымбаргё хуыз ёвдисы лёг.

– Ма кё, Гёбыдзо, ма мё къах, науёд мё дзых суадздзы-
нён, ёмё мын мё ныхёстё хахуырмё бамбардзыстут.

– Уанцон нё дё. Ды ёмё хахуыр. Ахём хъуыды тыххёй 
тъысгёйё дёр никёй сёрмё ’рцёудзёни.

– Мё мёрдты удхёссёг дам-думтёй уынын, – ёцёгхуызёй 
зёгъы ус, фёлё йё тыппыр цёсгомыл ирдёй зыны, чызджы 
фыдгой акёнынмё йё былыцъёрттё кёй хёры, уый.
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– Мё фыдыстён, цы дён, уый мё куы зёгъай, уёд дын 
ёй фыдгоймё никуы бамбардзынён, ёцёг мыл истытё куы 
ёрымысай, уёд мё дёхи хъахъхъё, – къахы йё Анетё дёр.
Йе ’фсарм ёмё йын йе ’взаджы ’хсён фётён уарт авёрдта, 
ёмё ус фёкъёртт и:

– Скъолайы директорён дзы ахём чызг куынё уа… Ёмё йын 
лёппутё йё зёрдёйы уаг куыд тагъд базыдтой, уый та...

– Гъы, къуыбыррихиджынты та уымёй фёрсыс... – хинхудт 
хъазы Гёбыдзойы сылваз цёсгомыл. – Мёнё ма ёз мё тёккё 
сонтёй куы уыдтён...

– Хъусгё кё, уый дын – мё тёккё сонтёй! – мёстыйё срё-
цыгъта Анетё. – Цы мёрдтаг дё, Хуыцауы хатырёй?! Гъы, гъы?!

– Нё лёг ма ёгас куы уыди, уёд дын иуафон цёхёрадон-
мё рацыдтён, ёмё мём мёйы рухсмё кауы рёбынёй дыу-
уё ’ндёрджы разынди. Мё удёй мё хуылфы ницыуал аззади, 
ёмё мё улёфт баурёдтон. Ёрёджиау сё сусу-бусу мё хъустыл 
ауади. Дыууё мадызёнёгау кёрёдзиуыл ныттыхстысты, раст сё 
цыма сасымёй баныхёстёуыди. Бахъуызыдтён сём ёмё...

– Цы, цы?! – Анетё сцымыдис и.
– Сымахёй афтё, чи уыдысты?
– Квазимодо ёмё Эсмеральдё, – фёцырд ём Гёбыдзо.
– Тёхуды, дёу мауал уын! Адыл ёмё уёртё уыцы ёнён-

тыст.
– Кёй Адыл? Нё завхоз?
– Мё фыдыстён, нё завхоз.
– Ёз та ма дис кёнын, директор ёй, зёгъын, йё риуыл хъуы-

рёгънёгён цёмё дары.
– Иуцасдёр сём, хёлёггёнгёйё, фёкастён. Мё буар 

къахёй-сёрмё ’хсызгон хъыдзы скодта, афтёмёй агъуысты 
фёмидёг дён, ныртёккё, зёгъын, нё лёгёй мё мондёгтё 
суадздзынён, йё фарс ын хойын, мё тых-мё бонёй йё тилын. 
Иучысыл ма, зёгъын, райхъал у, мёрдфынёй бадё! Куыннё 
стёй, хъуыды дёр мё не ’ркодта. Мард дёр – мард ёмё уый 
дёр – мард. Хуымётёджы мёсты йём сдён...

– Дауырбегён йё чызджы хабар йё хъусы бацёгъд. Хёрзаг 
ыл фырцинёй базыртё разаид... – хинхудт та кёны Гёбыдзо.

– Ёмё йё нё зоны? Ёгёр хорз дёр ма йё зоны, фёлё йыл 
къём абадын нё уадзы… Мёнён, дам, Динарё мё хёдзары 
рёбинаг цёджындз у.

– Йёхи хъомылгонд у ёмё... – Гёбыдзойён цыма йё ныхас 
йё хъуыры фёбадти, уыйау ёрдёгыл фескъуыди, йё къёхтыл 
алёууыди, ёмё ма дзы тыхамёлттёй иу дзырд схаудта:

 – Директор! 
Агуыридурёй амад быруйы сёрмё ныджджих и. Ахуыргён-

джытё дёр се ’взёгтё аныхъуырдтой. Цыма сын Дауырбег сё 
ныхёстё фехъуыста ёмё сём нёмынмё ’рбацёуы, уыйау ём 
тарстхуызёй кёсынц. Йё дынджыр хъуынджын сёр быруйё 
сзын-сзын кёны. Ёрёджиау гом дуармё бахёццё и, ёмё дзы 
йё фётён цёсгом ёрбазынди. Ахуыргёнджыты цыдёр сусёг 
тых ёмхуызонёй систа, ёмё йын, мидбылхудгёйё, салам дёт-
тынц. Директор сём йё бёзджын ёрфгуыты бынёй йё цёсты 
урсытё ’рбазылдта ёмё, йё къёхтё тыхистгёнгё, дарддёр 
араст и. Адаммё афтё кёсы, цыма ’фсёрмы куынё кёниккой, 
уёд тыхджын къухёмдзёгъд саразиккой. Лёг адард и, ёмё 
йё гуыбыргонд фётён фёсонтё фёзилёнёй фёаууон сты. 
Ахуыргёнджытё рогёй сулёфыдысты ёмё та фёхсбандоныл 
сёхи ’руагътой.

– Куыд уёззау цыд кёны, мёгуыр. Йё мёхстёттё рёсыд 
сты, ёвёццёгён, – хъазгёмхасён дзуры Гёбыдзо.

– Тёхуды, ёмё дзы чи фервёзы! – мёстыйё срёцыгъта 
Анетё ёмё Адаммё йе ’ргом аздёхта. – Нё бирёгъы нын ар-
дыгёй куы фёсурис, уёд дём Хуыцаумё кувёгау кувиккам.

– Ёмё уын ёз уымёй фыддёр куы уон, уёд та? 
– Ау, ёмё Хуыцауы бёллёхтё иууылдёр хъуамё махыл 

ёвёрд ёрцёуой?
Адам цы зёгъа, уый нё зоны. Ахём цёстёй йём цёмё кё-

сынц? Цыма сё иунёг ныфс уый у. Ау, уал азы се ’хсён иу лё-
джы хуызён лёг директоры бынатмё куыннё ссардтой? Чи у ах-
хосджын? Дауырбег ёви ахуыргёнджытё? Кёрёдзимё знёгты 
цёстёй цёмё кёсынц? Кёд адон дёр ёнёазым не сты. Цал-
дёр сахаты сё иу хъуыддаджы ныхас никёмёй схаудта. Ницы-
тё ёмё мацытыл дзурынц. Сё хицауы уымён цёмё тёрын 
кёнынц? Куы нёма йё зонынц. Кёд йё зондахаст бынтон аив-
та, уёд та? Афтё тынг ыл куыд баууёндыдысты? Дауырбег сын 
ма уёд хицау, ёндёр чифёндыдёр уёд, нё?

– Хуыцау дёр рёстытё нё кёны, нё. Мё тёригъёдёй дё-
лёмё ’рхауа! – ёрхёндёгёй дзуры Цёмёхъуыд. – Ахём бёт-
тинаг ёррайы цур мё диссаджы хёдзардарёджы машинёйы 
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бынмё баппар. Горётёй иумё ’рцёйцыдысты. Ай дзы цъёр-
рёмыхст дёр нё фёци, мёнон та царёфтыд баци, – сылгой-
магён йё лёджы коймё йё зёрдё ’рбауынгёг и. – Иу схуыст 
ныхас дёр дзы никуы схаудта, мёгуыр, амё та фёлмён ныхас 
ёлхёнынмё дёр нё разындзён.

– Ай дёр дё лёг куы уаид, уёд... – ницымбарёгхуызёй дзу-
ры Гёбыдзо, ёмё йё фёлмён цёстыты хинхудт рагёпкёны-
нёввонгёй лёууы.

– Лыгтё фёу мё уды тёригъёдёй! – ёлгъиты йё Цёмё-
хъуыд. – Дёу хуызён гуымыдзаимё цёрыны бёсты мыл ёнё-
лёджы зарджытё скёнёнт!

– Уёдё-ма дзы ме ’фсины афёрс...
– Дё хорзёхёй, уыцы къамбецы йас лёгоймё ’вналын куыд 

бауёндыс?
– Йёхёдёг мё сгацца кёны... Мёнё ма мё тёккё сонтёй 

куы уыдтён...
– Ёз дё сонтёй никуы зыдтон, раджы дёр – сылкъи ёмё 

ныр дёр – сылкъи.
– Ма зёгъ, ма зёгъ...

* * *

Хъёр-хъёлёба, цинтё, хъёрёй худт, тъёпп, рёхуыст, ра-
сур-басур... Адём иууылдёр мёлёты хъёлдзёг сты, уымён та 
йё зёрдёйы гуыпп-гуыпп цёуы. Цалдёр боны йё уаты урок-
тё фёкодта, фёлё уым йё ахуырдзаутё стъол ёмё бандёт-
тё уыдысты, ам та удёгас сывёллёттё уыдзысты. Ехх, ныр 
фёстёмё скъоладзау куы фестид! Хуымётёджы ’нцон ын-иу 
уыди! Йе стырдёр хёс – ахуыргёнёгмё лёмбынёг байхъусын, 
ныр та... Лёппу фыртыхстёй йёхи цы фёкёна, уый нё зоны. 
Куы кёртмё рауайы, куы агъуысты фёмидёг вёййы. Йе ’мкус-
джытёй чи дзаумёттыл дзуры, чи, цас арахъхъ банызта, ууыл. 
Адам сём иуёй мёсты кёны, иннёмёй – хёлёг. Ахём бёр-
нон рёстёг афтё ёнёмёт у. Ёддёмё та йёхи райста ёмё 
цъитисёр хёхтыл йё цёст ахаста. Фёнды йё уыдоны хуызён 
хъёддых уёвын. Ёнусты дёргъы лёууынц сё мидбынаты, лё-
ууынц ёнёбасётгё фидёрттау. Рёстёг сын сё цёсгёмттыл 
ёгъатыр фёдтё ныууагъта, сё сёртё сын сурс кодта, фёлё 
сё нё басаста…

Дзёнгёрёг ёваст ныййазёлыди ёмё йын йё хъуыдытё 
фёсырдта. Сывёллёттё кёрты сдзыгуыр сты. Се ’ппёт дёр 
– хёрзарёзт. Ууыл та адёмымыггаг дарёс дёр никуы уыди 
ёмё ёдзухдёр йе ’мбёлтты ’хсён къёмдзёстыгёй лёууыди. 
Кёстёртё кёрёдзи къуырттытё кёнынц. Хистёртёй алчидёр 
архайы йёхи уёзданёй равдисыныл. Заремё ахуыргёнджы-
ты ’хсён уардийау ёрттивы. Адамён йё сёры банкъуыстёй 
салам радта ёмё йём ёфсёрмдзастёй йё мидбылты бахудти. 
Лёппумё дзы цыдёр хъарм уддзёф ёрбаивылди, ёмё йын 
бёлвырд фенцондёр и. Ныртёккё уёлё уыцы хох бындзарёй 
сфёлдахид. Ехх!..

 Директор къёсёрмё рахызти, йё сёрыхъуынтё йё ар-
мытъёпёнёй адаудта ёмё скъоладзаутён тёфёрфёсгё-
нёджы хъёлёсёй арфётё кёнын райдыдта, ног ахуыры аз сё 
размё цы стыр хёстё лёууы, уыдон сын бардзырддёттёгау 
амоны. Хус, ёнёуд, даргъ ныхёстё, цыма сын кёддёрыккон 
газет кёсы. Иуафон ёй ёхснырсёг ацахста. Цалдёр чыххыт-
ты ’ркёны, ёмё къухмёрзёнёй йё фындз ныссёрфы, хёр-
хёргёнгё, схуыфы ёмё та йё ныхасмё карздёрёй бавналы. 
Йё джиппыуагъд дзёнгёдамё йын кёй ничи хъусы, уый ёмба-
ры, цы дзура, уый нё зоны ёмё сывёллёттём ёртхъирёнтё 
кёны. Фыдуаг куы уой ёмё ногахуырст партётё куы сёттой, 
уёд сё ныййарджытё иваргонд кёй ёрцёудзысты, уый сын 
мёстыйё дзуры. Паддзахад сё алкёуыл дёр афёдзы дёргъы 
цас ёхца хардз кёны, уый сын аххосджынтау сё цёстмё дары. 
Ахуыргёнджытё дзы сфёлмёцыдысты, фёлё быхсынц. Хицау 
цыфёнды ёдылы куы уа, уёддёр «куырыхон» у, ёмё йём хъу-
сын хъёуы, науёд дё масты хай бакёндзён. Директоры ’хсныр-
сёг йё быны скодта, уёддёр йё ныхас нё уадзы. Хистёр скъо-
ладзауты Хуыцау худыныл бафтыдта... 

«Цытё дзуры, цытё?! Ууыл кёй худынц, уый не ’мбары?!» – 
мёсты йём кёны Адам.

Ёрёджиау дзёнгёрёг ныццагъта, ёмё сывёллёттё ден-
джызы уылёнтау тыргъмё багуылф кодтой. Дуары сё цыма 
исчи тыхтъыст ныккодта, уыйау дзы ныссагъдысты.

– Гъё, гормёттё, уый цы кусут, уый? – фёлмёнёй сын уай-
дзёф кёны Маринё. Цёудзён ыл цыппор азмё ’ввахс. Урсцъар 
цёсгом ын. Йё мыдхуыз дзыккутё астёуёй – дихгонд ёмё 
фёйнёрдём – тъёпён фаст. Бакастёй – хёрз хуымётёг. Йё 
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уёлёдарёс дёр – хуымётёг, фёлё сыгъдёг, биноныг иту-
вёрд ёмё аив.

Кёрт сафтид и. Уёртё, чи байрёджы кодта, уыцы дыууё 
лёппуйы дёр, лёф-лёфгёнгё, ёрбазгъорынц.

– Рёвдздёр, рёвдздёр, – дзуры сём Маринё. Диссаджы 
хъёлёс ын и. Цыма хъёр кёнын нё зоны, цыма йё ёрдз сы-
вёллётты рёвдауынён сфёлдыста. Адамы къёлидормё йё 
разёй бауагъта, ёмё йын цыма зонд нё амоны, фёлё ма йын 
иу хатт, йёхёдёг хорз кёй зоны, уый йё зёрдыл лёууын кёны, 
уыйау дзуры:

– Фыццаг урокты сывёллётты цёсты дёхи куыд сёвёрай, 
ахём аргъ дын кёндзысты. Уыдон нын нё зёрдёйы уаг, ён-
хъёл куыд не стём, афтё тагъд бамбарынц. Ма сё фёсай. Ёр-
гомзёрдёйё сём бацу.

Лёппу йё сёр разыйы тылд кёны. Афтё йём кёсы, цыма 
уаддымгёйы рёстёг науы бады, ёмё йё ныртёккё денджызы 
ёгъатыр уылёнтё аныхъуырдзысты. Агъуыстмё бацыди. Дис-
саг сты ацы ахуыргёнджытё. Уымён абон, чи никуыма ’рцыди, 
ахём бон у, уыдон та бёстё сё сёрыл систой. Сё иу дёр ём 
дзы ницы хъус дары. Бечырби дёр йё дзых ныххуыдта. Хёрё-
фырт дзы ахём куынё уа! Сафирётыл баныхёсти. Абадгё чызг 
у, фёлё йём фыррёсугъдёй цёсты тигътё нё лёууынц. Урс-
урсид аив цёсгом ын, сатёгсау бёзджын дзыккутё. Йё тыппыр 
былтё цыма ба кёнынмё ’нхъёлмё кёсынц, уыйау рацъупп 
сты. Йе стыр сау цёстытёй Бечырбийы ныхъуыры. Адам журнал 
райста ёмё къёлидормё ахызти.

– Цом рёвдздёр, урок райдыдта, – йё фарсмё уайы Цё-
мёхъуыд. – Мё къласмё цёуыс, ёмё дё хъуамё мё сонтхе-
латимё мёхёдёг базонгё кёнон.

Лёппу йём йё мидбылты бахудти. Уымён та абондёргъы 
йё уд ёрдуйё нарёгдёр сси. Ёнхъёл уыди, сывёллётты, 
хъёлёбагёнгё, баййафдзёни, партёты сёрты гёппытё 
кёндзысты, алыхуызон ёнёхсёст ныхёстё йём ёппардзысты. 
Цёмёдёр гёсгё, кинорежиссертё се стырдёр хёсыл нымайынц 
ахуырдзауты фыдуагёй равдисын. Ёрыгон ахуыргёнёг сём куы 
бацёуы, уёд дзы уайтагъд хъазёнхъул ацаразынц. Адон мёлё-
ты сабыр сты. Ёвёццёгён, Цёмёхъуыдёй тёрсынц. Нё, тёрс-
гё нё кёнынц, йёхимё йын цымыдисёй кёсынц. Искёуыл дзы 
йё цёст куы ёрёвёрид, уый йё фёнды, фёлё йё бон нёу. 

Мигъты ’хсён ленкгёнёгау кёнынц. «Дё хорзёхёй, фёсдуар 
мё цы дарыс?» – йёхинымёр фёрсы Цёмёхъуыды. Уымён
йе ’рфгуытё ’рбалхынцъ сты, йё тымбыл рыгхуыз цёсгом фётар 
и, ёмё кълас йё цъёхснаг хъёлёсёй айдзаг и:

– Бици, дё дзых цы ныххёлиу кодтай?! Кёс-ма уымё, кёс! 
Ныридёгён йёхи уромын куыд нал фёразы! Ёниу дё цы до-
мын?! Чи цавёр хёдзарёй цёуы, ахём цёсгом ёвдисы!

– Дёуёй ёвзёрдёр хёдзарёй нё цёуын, ёмё мын ма фи-
дис кё, – йё фындзы бын хъуыр-хъуыр кёны сырххил дзыгъуыр 
лёппу. 

Адам Цёмёхъуыдмё дисхуызёй кёсы. «Фёлтау мын мёхи 
иунёгёй куы ’рбауагътаид. Мёхёдёг семё исты хуызты бафи-
дыдтаин», – хъуыды кёны йёхинымёр ёмё сывёллёттём йё 
мидбылты бахудыныл архайы. Цардбёллондёр куы уаиккой, 
уый йё фёнды, фёлё бирёгъы цур фысты къалатийы куы да-
рай, уыйау Цёмёхъуыдмё тарстхуызёй кёсынц. Сылгоймагён 
та йё тыхджын хъёлёс уаты къуымты ныццарыдта:

– Уё райсом хорз!
– Ёгас цёут, – ёнёбары салам сын радтой ахуырдзаутё, 

ёмё сё фёрсы: 
– Бата Адамовичы зонут? 
Сывёллёттё йыл хъёрёй ныххудтысты. Цы ’рцыди, уымён 

Цёмёхъуыд ницы ’мбары ёмё йё алфамбылай знёт кёстытё 
кёны.

– Ёддёг-мидёг сё ауайын кодтай, – къёмдзёстыгхуызёй 
йём дзуры Адам. – Адон мын мё ном дёуёй хуыздёр зонынц...

Сылгоймаджы цёсгомыл иу нуар дёр нё фезмёлыди. 
– О, Адам Батаевич. Амёй фёстёмё уын дётдзён истори. 

Лёмбынёг ём хъусут. Сымахау уый дёр ам ахуыр кодта, стёй 
та – Душанбейы университеты. Иттёг хорз бёрёггёнёнтимё 
йё каст фёци...

Адам фефсёрмы и ёмё йын йё ныхас ёрдёгыл фескъуыдта:
– Уый та сё цёмён хъёуы? Цу, ныр сё мёхи бар уадз...
– Куы нё дём хъусой, уёд-иу сё ды та мё бар уадз! – барт-

хъирён сём кодта Цёмёхъуыд ёмё ацыди.
– Ахём ма дзы фыд-зыкъуыр уыди?
– Твист хёрзаг дзёбёх кафид. Йё цыд дёр твисты хуызён у.
– Тёхуды, ёмё дзы чи фервёзы! Рынчын дёр нё кёны, 

рынчын! – хъуысы Адаммё ахуырдзауты мёсты ныхас. Аивёй 
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сыл йё цёст ахаста ёмё Бицимё фёкомкоммё и. Фёстаг пар-
тёйы бады ёмё мёстёй мёлы. Бацыд ём ёмё йын йё сёр 
рёвдауёгау ёрсёрфта.

– Тыхсгё ма кён. Арв куыд нёры, афтё нё цёвы.
– Уёдё мё йё ныхтё цы ныссагъта? – тёргайхуызёй дзу-

ры лёппу ёмё пъолмё ’рхёндёгёй кёсы. – Дыууё азы мё 
зыбыты дзёгъёлы ёстём къласы фёбадын кодта, фарёстём-
ты мын фёззёгмё куыст радта. Мё амонд уыди, ёмё ’ндёр
ахуыргёнёгмё бахаудтён, уыййеддёмё мё хёрдмё скёсын 
нё бауагътаид. Ёмё ма мё истёй тыххёй куы ’фхёрид... Хыл 
мё мадимё фёци, йё маст та мёнёй исы. Ёз математикё бирё 
уарзын, фёлё мём уымё дзуапп дёттын никуы фёцёуы...

– Раст зёгъы, раст! – сывёллёттён дёр сё маст фёкъёртт 
и. – Йё уд ын сласта!

Кёй йыл ёууёндынц, уый Адамён ёхсызгон у, фёлё сё 
цёмёй ёрсабыр кёна?

– Рёдийгё чи нё кёны, зёххыл ахём адёймаг нёй. Ёз 
йемё аныхас кёндзынён, – загъта зёрдёвёрёджы хъёлё-
сёй, стъолы цурмё бацыд ёмё журнал рафёлдёхта. – Ныр та 
уал бёстондёр базонгё уём. 

Номхыгъдмё кёсгёйё, кёй ном фёзёгъы, уый йёхиуыл 
схёцы, «ёз», зёгъгё, цинхуызёй срёцугъы ёмё фёстёмё 
йё бынаты ’рбады. Адамы цёстёнгас исдугмё йё цёсгомыл 
афёстиат вёййы, стёй та журналмё йе ’ргом аздахы. Йё уёнг-
ты ныфс ахъардта, ёмё ’рсабыр и. Ныр ёй зоны, цы кёнын 
ёй хъёуы, уый. Йё фыццаг урок йё тетрады бёстон фыст у, 
фёлё йём нё кёсы. Йёхёдёг дёр нё уарзта, тетрадёй йё 
цёстытё атонын чи нё фёрёзта, уыцы ахуыргёнджыты ёмё 
стъолёй иуварс ацыди. Йёхиуыл дис кёны, хъёугё ныхёстё
йе ’взагыл куыд абадынц, кёрёдзиуыл куыд рёсугъд баст ёр-
цёуынц, уый тыххёй. Сывёллёттёй хъыпп-сыпп дёр никёмёй 
хауы. Йё цёстытём ын ёдзынёг кёсынц. Уёдё ахём саби-
тё дёр нал сты. Дёсём къласы ахуырдзаутё. Бирё лёппутё
дзы – йёхицёй бёрзонддёр, йёхицёй къабазджындёр. Адам 
сын дзуры, ёхсёнады рёзт ёмё цардыуаг зонынён историйён 
цы стыр ахадындзинад ис, ууыл.

 Рёстёг куыд азгъордта, уый ёмбаргё дёр нё бакодта. 
Урок фёци, фёлё ахуырдзаутё сё бынёттёй змёлгё дёр 
нё кёнынц, уый та афтё ’нхъёлдта, дуёрттё сё сёрыл 

ахёсдзысты. Сё цёсгёмттё – райдзастхуыз, цыма сыл 
цыдёр хорздзинад ёрцыди. Ацёуын сё нё фёнды. Адамы 
дёр сё цурёй йё къах нё хёссы. Йё зёрдёйы дуёрттё сын 
байтыгъта, ёмё йём дзёвгар фёхёстёгдёр сты. Уёддёр 
ём афтё кёсы, цыма йём цёмё ’нхъёлмё кастысты, уый сын 
ёххёстёй нё радта, цыма дзы цыдёр фёфёстауёрц код¬та. 
Ёнёмёнг йё бон хуыздёр радзурын уыди. «Уё зёрдё мыл 
дарут, иннё урок бёлвырд хуыздёр уыдзёни», – дзырд сын 
радта йёхинымёр, стъолы цурмё бацыди ёмё журнал райста.

– Цёут ёмё уё фёллад суадзут, – къласы азёлыд йё бёз-
джын хъёлёс. Сывёллёттё йыл амбырд сты, ёмё, хъёлдзёг 
ныхасгёнгё, тыргъмё ахызтысты. Фёнды сё, исты ма сын куы 
радзурид, уый. 

Диссаг у, ёвёдза, зёрдё. Къласмё цёугёйё, адёргёй 
ёмпылёгау кодта, ныр та фырцинёй йёхицён бынат нал ары. 
Сывёллёттёй фёхицён и ёмё ахуыргёнджыты агъуыстмё, 
мидбылхудгёйё, фёцёуы. Йё урок куыд хорз рауади, уый ис-
кёмён куы аппёлид, уый йё фёнды, фёлё... Чи йё цы фен-
хъёлдзён? Скъоладзаутё йын фёйнёрдыгёй салам дёттынц, 
цымыдисёй йём кёсынц. Йё цыд цыма фендёрхуызон и, цы-
ма ’мраст пъолыл нё цёуы, фёлё хёххон гуыргъахъхъ 
фёндагыл. Йё сёр зилёгау кёны. «Кёд уёртё уырдём фондз 
къахдзёфы йеддёмё нё уа, уёд мё уроктё кёддёриддёр 
афтё хорз цёудзысты. Иу, дыууё, ёртё, цыппар, фондз, 
ёх... ёхсёз ёххёстёй нё». Йё санчъехтыл ёууёндын ёй 
нё фёнды, уёддёр та ногёй нымайы. Хуыцауыл рагёй нал 
ёууёнды. Фарёстём къласы куы ахуыр кодта, уёдёй фёстёмё. 
Уёд бирё хъуыддёгтё хуыздёр ёмбарын райдыдта ёмё йё 
зонд аивта. Кёд Хуыцау ис, уёддёр рёстзёрдё нёу ёмё 
хъулон митё кёны. Иутём мады цёстёй кёсы, иннётём та – 
фыдыусы цёстёй. Ахёмён Адамы йё хорз дёр нё хъёуы ёмё 
йе ’взёр дёр. Куыдфёстёмё йыл ёппындёр нал ёууёндыди. 
Йё цардыл-иу бёстон куы ахъуыды кодта, уёд-иу йё зёрдё 
мёстёй атыппыр и. Фёстагмё йёхиуыл худын райдыдта, 
кёддёр ём цыдёр хорздзинадмё кёй ёнхъёлмё касти, уый 
тыххёй. Ныр дёр та, йё санчъехтё нымайгёйё, йёхиуыл 
фёхудти. Иу уысмы бёрц ём афтё фёкасти, цыма та цыдёр 
уёларвон тыхыл баууёндыди. Журнал агъуыстмё бахаста ёмё 
йё уёлвёйнёгыл ёрёвёрдта. 
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– Дё урок куыд рауади? – фёрсы йё Маринё.
Зёрдёйё йыл кёй тыхсы, уый Адам банкъардта ёмё йёхи 

нал баурёдта:
– Диссаджы хорз. Ахём сабыр мём бадтысты ёмё... Сы-

быртт дёр сё никёмёй фехъуыстон. Кёд скъолайы афтё ’нцон 
кусён у, уёд...

Маринё цыдёр зёгъынмё хъавыди, фёлё Цёмёхъуыд йё 
хъуыры абадти:

– Ёз дын куы нё уыдаин...
– Уёд мыл нё фёхудтаиккой, – йё ныхас ын дарддёр 

ахёццё кодта Адам. – О, хёдёгай, Бицимё та цёй тыххёй дё 
мёсты?

– Ницы ’мбары, ёмё уый тыххёй!
– Уый исты куы ’мбарид, уёд ма йё ам цы хьуыддаг и? – хъаз-

гёмхасён ёй фелхыскъ кодта Адам. – Хъёрты бёсты йын амо-
нын хъёуы...

– Гъемё йё ёз дё бар кёнын! Амон ын! Фёлё дзы ницы 
рауайдзён!

– Цёуыннё?
– Сёгъёй уёрыкк нё гуыры!
Адам йё уёхсчытыл схёцыди, бустё кёнын дзы цёмё хъё-

уы, зёгъгё.
– Йё фыд – хъомгёс, йё мад – хъугдуцёг! Сё байзёддаг 

академик куыд нё суыдзён! – Цёмёхъуыд йё был фесчъил 
кодта ёмё ахуыргёнджытыл ёххуысагур йё цёст ахаста.

– Мёнмё гёсгё, дё ныхёстё педагогикёйы ныхмё сты.
– Мё хуызён уал скъолайы дё дёндёгтё рафтау, стёй 

дём ёз бакёсдзынён, цавёр педагогикё ма дём баззайдзён, 
уымё!

– Хъёртё мыл цы кёныс? Лёппу ницы аххосджын уыди, аф-
тёмёй йыл цъиусурау дёхи ныццавтай. Цёмён?

– Уый мём йё мады сёрыл цы дзыхёй сдзырдта, ды уый куы 
зонис, уёд ахём ныхёстё нё кёнис! Сывёллёттё сты, зёгъ-
гё, сё бынтондёр нё сёрмё суагътам! 

– Ахуырдзау йё ахуыргёнёгмё куы скъёйных уа, уёд уым 
аххосджын ёрмёстдёр ахуыргёнёг у. Кёд ын йё мадимё фё-
хыл дё, уёд уый Бици хъуамё зонгё дёр ма бакодтаид, ды та 
дё тых ууыл ёвзарыс. Кёмёндёр, дам, йё бёхыл йё бон нё 
цыди ёмё йё саргъ надта…

– Дё цёхдон кём нё уа, уым дё къёбёр ма тул, зёгъгё, 
дёр ма фёзёгъынц!

– Сывёллётты хъомыл кёнын не ’ппётмё дёр ёмхуызон 
хауы.

– Уыдоны разёй уал дёхи куы схъомыл кёнис! – мёстыйё 
срёцыгъта Цёмёхъуыд, цёхгёр фёзылди ёмё феддёдуар 
и...

Дзёнгёрёг ныццагъта. Ахуыргёнджытё кълёстём 
ацыдысты. Адам сагъдауёй лёууы. Йё зёрды Цёмёхъуыдимё 
сабырёй баныхас кёнын уыди ёмё йемё фехыл и. Ёмё уый 
цыфёнды дёр фёуёд, фёлё Бечырби ёмё Сафирёт та?.. 
Рёстдзинады фарс цёуыннё рахёцыдысты? Кёнё иннё 
ахуыргёнджытё... Цыма йё хъусгё дёр нё фёкодтой. Ёрмёст 
дзы Маринё йё сёры фётылдёй ныфс бауагъта... Ёниу ёй 
фёлтёрдджын ахуыргёнёгён зонд амонынмё цы хъуыддаг 
уыди? Йё ныхёстёй цы рамбылдта? Фыдёх? Цёмёхъуыд 
фыддёр цы фёуа, ёндёр йё рёдыд нё бамбардзён. Лёппуйы 
ёппындёр скаст куы нал суадза. «Нё, Бици, ёз дё ацы фыд-
зондён ёфхёрын нё бауадздзынён!» – зёрдё йын ёвёры 
йёхинымёр.

* * *
Директор скъолайы кёртмё дыууё хёрзхаст хъуджы, стыр-

сыкъаджын богъ, дыгёрдыг, дыууё афёдздзыд роды ’рбатард-
та ёмё бардзырд дёттёгау Адаммё ’рбахъёр кодта:

– Кулдуар байгом кё! 
 Лёппу йём, дызёрдыггёнгёйё, кёсы. Кёд ёй йё хъустё 

сайгё кёнынц, мыййаг.
– Рёвдздёр змёл, науёд дём туджджыны зёрдё бадар-

дзён ёмё, цалынмё ам кусай, уёдмё дын дё быны арт ён-
дзардзён. Йё хъомты йё бинонтёй фылдёр уарзы, ёмё йын 
сё тынг раппёл, – хынджылёг кёны Гёбыдзо.

Адам кулдуар ёвёндонёй байтыгъта. Стуртё йё иувёрсты 
кёрёдзи фёдыл мидёмё бахызтысты, сё сёртё хёрдмё 
ивазынц ёмё зымёгон кёрдо бёлёсты сыфтё зыдёй хё-
рынц. Богъ ставд къалиу ёд кёрдотё ёрсаста, цъёх нёууыл 
ёй фёлдёхтёй ныууагъта ёмё ёнёрвёссонхуызёй иннё 
бёласмё араст и. Дауырбег бёстастёу ныггуыбыр и ёмё зёр-

* 5
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диагёй ёхснырсы. Афтё зыны, цыма кёрты уёлдёф иууылдёр 
аныхъуыры ёмё йё ёваст фёстёмё уыциу чыххытт раласы.

– Махмё цы уёгъуыр хъуг и, уый хёрдмё гёпп кёнынёй иу 
лёджы фырты дёр йё разёй нё ауадздзён, – ёнёмётхуызёй 
дзуры Гёбыдзо.

– Раст дёхи хуызён ёдзёсгом у! – ёлхыскъ ёй кёны Цё-
мёхъуыд.

– Хуыцау мын мацы кёнёд, йё бёрзёнд дыууё метры 
кёмён у, ахём ёфсён хызёй ёмбонд сарёзтон. Сырддонцъиу 
дёр, зёгъын, йё сёрты нал атёхдзён. Куыннё стёй. Дё хистаг 
хайуан ыл йё гуыбын дёр нё ахафы...

– Дёхи хистён бахъёуёд!
– Мёнён та нёхи хъуг банызта мё туг, – сё ныхас сын айста 

Анетё.
«Айфыццаг уырытыл дзырдтой, ныр та – хъуццытыл. Скъо-

ладзауты кой сё иумё дёр нёй», – уайдзёф сын кёны йёхи-
нымёр Адам. Директор ын йё цонгыл бёлёсты ’рдём ахёцыди 
ёмё йё ахём хъёлёсы уагёй фёрсы, цыма афтё зёгъынмё 
хъавы: «Ницы дё, фёлё уёддёр…»

– Дё уроктё куыд цёуынц? 
Лёппуйы йё цин равдисын нё фёнды, фёлё йё бамбёх-

сын дёр нё фёразы.
– Тынг хорз. Ёз афтё ’нхъёл никуы уыдтён.
– Дёхиуыл ма фервёсс. Ахуыргёнёджы куыст ёрзёткъа-

хёджы куыстёй зындёр у. Ныры сывёллёттё иблистёй уёл-
дай не сты. Дё дыууё цёсты астёуёй дын дё фындз куыд 
фелвасдзысты, уый ёмбаргё дёр нё бакёндзынё. Ног ахуыр-
гёнджытё нём куы ’рбацёуы, уёд сё уайтагъд хъазёнхъултё 
ацаразынц. Ды уымёй дёхи бахъахъхъё. Урок кёнын дё куы-
нё уадзой, уёд сыл ма ауёрд. 

– Ома куыд? – дисгёнгё, йё фёрсы Адам.
– Ды нырма ёрыгон дё, цард фаг нёма ’мбарыс. Мён та, 

ды цёмёй директор суай, уый фёнды, ёмё дын уымё гёсгё 
иу хъуыддаг ёнё зёгъгё нёй. Сывёллон дё тёрсгё куынё 
кёна, уёд дём нё байхъусдзён.

– Ёз тёрсгё кёмёй кёнон, уымё мё бон хъусын нёу.
– Дёхи мёныл ахуыр кё ёмё кусын базонай. Мён исчи куы 

фёхъыгдары, уёд ёй сабыргай мё кабинетмё басайын, дуар 
ыл ёрёхгёнын ёмё йын ме ’фсёйнаг растхахгёнёнёй йё 

рагъыл ёрцёуын. – Дауырбег, ёхситгёнгё, фёсус худт нык-
кодта, фёлё йё цёстытё уыцы уазалёй баззадысты. – Фарон 
дёсём къласёй иу лёппуйыл куы ралёууыдтён, уёд рудзынг 
йё сёрыл ахаста, – ногёй та ныххудти лёг. Бёрёг у, йёхицёй 
тынг разы кёй у, уый. – Чи дё хъыгдара, уый-иу мё кабинетмё 
басай. Куыддёр уым фёмидёг уа, афтё йыл дуар ахгё ёмё 
йын йё уд слас.

– Кёд сё нёмын нё бахъёуид. Фос дёр ма фёлмён ныхас 
куы ’мбарынц... – ныфсёрмы и Адам.

– Кёд сарёхсай, уёд районойы хицауы хъусы бацёгъддзы-
нён, мё бёсты йё директорёй сёвёрут, зёгъгё, – Дауырбе-
джы цёстыты ’мбёхст хины ’нгас фёзынди ёмё уайтагъд ёр-
байсёфти.

– Куыд кёсын, афтёмёй иубон кёрёдзи дзёбёх нё 
бамбёрстам. Ёз директорёй кусынмё не ’рбацыдтён, фёлё 
ахуыргёнёгёй.

– Ёмё ёз уый тыххёй куы ницы зёгъын. Ёрыгёттё ёвёл-
тёрд вёййынц ёмё... – Директорён йё хъёлёс фёкарздёр 
и. – Ёмбаргё ницы фёкёнынц, афтёмёй мын сёхицёй бёсты 
бикъ комы дёгъёлтё саразынц! Рёдыд ёруадзынён та бирё 
нё хъёуы...

«Ай мын, ёвёццёгён, ёппындёр ницы ’нхъёл у», – ёрба-
мёсты йём и Адам ёмё фёкъёртт и:

– Мёнмё гёсгё та арёхдёр хистёртё фёрёдийынц. Цард 
адёмёй ныфсджын къахдзёфтё домы, зёрёдтён та уый сё 
бон нал вёййы, ёмё дзы хицауы бынаты чи фёбады, уый куыст 
ныкъкъуылымпы кёны. Консерва¬тизм ёхсёнады фыдбылыз-
тён сё сёйрагдёр у... 

Директоры цёсгом фётар и, йё цёстытё бёлвырд фезнёт-
дёр сты. Йё зёрдыл та ’рбалёууыдысты, фынёй кёнын ёй 
чи нё уагъта, уыцы ныхёстё: «Адамы университеты урёдтой, 
фёлё нё бакуымдта. Йё зёрды дёу атёрын и». Раст зёгъ-
гёйё йём сё уынгёй йё къёбёда ус ёрбаскъёфта, фёлё 
ёнё ’фсонёй мёлёт нёй. «Кёсыс, цы дзыхёй мём суасыди! 
Консерватор... Йёхи куыд ёнёлазёй ёвдисы, ахём нёу», – 
хъуыды кёны йёхинымёр Дауырбег.

– Ам цыдёриддёр хорзёй ис, уыдон иууылдёр ёз сарёз-
тон! – дзуры ’ртхъирёнгёнёгау. – Хёсты фёстё мё районёй 
ардём рарвыстой, ёмё скъола ёрдёгхёлдёй ёрбаййёф-
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тон. Нё дзы пецтё уыди, нё – цырёгътё. Чернилё-иу мё ка-
бинеты ныссалди, ёмё-иу мё цинелы ’ргъёфст цъиуау ныкку-
ка дён, уёддёр фёсёхсёвёртём нёхимё никуы ацыдтён 
ёмё йё йё къёхтыл слёууын кодтон, – директор кёдёмдёр 
аджих и, стёй та Адаммё йё хъёлёс, хёр-хёргёнгёйё, 
райхъуысти. – Раздёр ёнцон кусён уыди. Ахуырдзаутён
се ’рдёг куы атардтаис, уёддёр дё ничи бафхёрдтаид. Ныр 
та алы адёймаг дёр хъуамё дёс къласы каст фёуа. Фёнда 
дё, нё – хорз бёрёггёнёнтё сын ёвёр. Сывёллётты иу 
джиппы уадзён нёй, фёлё йё, нё сёрмё чи бады, уыдон 
не ’мбарынц…

– Уёддёр сё ’мхуызон хорз ахуыр кёнын хъёуы.
– Зын у директорёй кусын. Дёс ёмё ссёдз азы ахуыргён-

джытимё тох кёнынёй мё хъару басаст.
– Кёд афтё тынг бафёлладтё, уёд цёуыннё баулёфыс? 
– Мёнё ма иу-дыууё азы, стёй директоры куыст ныууадз-

дзынён ёмё уроктё райсдзынён, – Дауырбег тарёрфыгёй 
йёхинымёр цыдёртё фёнымадта. Ёрёджиау йё цёсгом ран-
гёс и, йё мёлдзой цёстыты дёр цинхуыз цёхёртё фёзын-
ди. – О, уёддёр мё мызд нё фёкъаддёр уыдзён.

Зёрдиагёй дзуры, уый Адамы нё уырны. Цыма йё сывёл-
лётты дзыппытёй ёхца давгё баййёфта, уыйау ныссырх и. 
Кёд дёс ёмё ссёдз азы дёргъы ахуырдзауты бёсты йё мёт 
стыр улупа уыди, уёд уыцы скъолайё цы хъуамё рауадаид?

– Нёй, нёй, мё бынатмё лёг нёй, – арф ныуулёфыди Да-
уырбег ёмё судзаккаг мардыл хъыггёнёгау йё сёр ныттылд-
та. – Районы адёмон ахуыры хайады сёргълёууёгмё курдиат 
бирё хёттыты балёвёрдтон, фёлё мё нё уёгъд кёны. Скъо-
ла, дам, заууатмё ’рцёудзёни...

«Ай заууат цы хоны, цымё?» – йёхинымёр ыл бахудти Адам 
ёмё йё судзины фындзёй фёрёхуыста:

– Кабанихё ёмё Дикой дёр афтё ’нхъёлдтой, цыма 
кёстёртё ёнё сё зондджын амындтытёй бабын уыдзысты...

– Уыдон та чи сты? – бафарста йё Дауырбег, фёлё лёп-
пуйы ёнахуыр цёстёнгасмё гёсгё бамбёрста, кёй фёрёды-
ди, уый ёмё йёхи раст кёнынмё фёци. – Чингуытё кёсынмё 
дёр мё нал ёвдёлы. Куыстёй мё хъуырмё дён. Мёнё йё 
дёхёдёг базондзынё... – директор дзургё-дзурын йё хъугмё 
бацыди ёмё йын йё сыкъаты ’хсён ныхы. Стур йё мукъу раз-

мё акодта, мё хъуыр дёр мын аных, зёгъгё, ёмё йё рёвда-
уы. Богъ та къалиу ёривёзта, ёмё йём Дауырбег ёхсызгонёй 
кёсы. Бёласыл тарстхуызёй цы гыццыл лёппу бады, уымё 
фёкомкоммё и ёмё йыл нытътъёлланг ласта:

– Уым та цы кусыс?!
Лёппу арёхстгай ёрхизы. Йё ронёй стыр кёрдо ’рхаудта, 

йё къухтё дёр феуёгъд сты, ёмё зёххыл йё тъёпп фёцыди, 
фестади, бёласы бын сёргуыбырёй лёууы, ёмё йё зыр-зыр 
цёуы.

– Кёй ахуырдзау дё?! – хъёр ыл кёны директор. – Дёу нё 
фёрсын?!

Сывёллоны дзыхы адёргёй ныхас нал бады. Адам ын кёрдо 
йё къухы тъыссы.

– Къласмё згъоргё, – дзуры йын сабырёй, фёлё уый йё 
бынатёй фезмёлын дёр нё уёнды.

– Гъёй кё ардыгёй, ёмё дё ам куыд никуыуал фенон, 
афтё! – ёрбайхъуыст та йём Дауырбеджы мёстёлгъёд хъё-
лёс, ёмё йёхи размё аппёрста, йё кёрдо ахауди, фёлё 
йём фёстёмё дёр нал фёкасти...

– Ацы иблистём дёхи сабырёй куы ’вдисай, уёд дё хуым 
бакёндзысты, – чысыл фёлмёндёрёй загъта директор ёмё 
та йё хъуджы хъуыр ныхыныл балёууыди.

«Адёймагён ёгёрон бартё ратт, уёд цы бёллёхтё сара-
зид, цымё? Ёвёццёгён, йё карз митёй йёхёдёг дёр нык-
кёрзид», – йё хицаумё кёсгёйё, дзуры йёхинымёр Адам.

– Цы дын зёгъынмё хъавын, уый зоныс? – Дауырбег йё 
фарстён дзуапп нё домы ёмё йём йё цёстёнгас не здахы. – 
Иу бон ма нём ныхас рауади ахуыргёнджыты тыххёй… Кёд ма 
йё хъуыды кёныс...

Лёппу йё сёр «о», зёгъгё, тилы, фёлё йё директор нё 
уыны, уымён ёмё йё йе ’рыгон ахуыргёнёгимё фемдзаст уё-
вын нё фёнды.

– Хицауён зын кусён у, йё дёлбар адёмы зондахаст куынё 
зона, уёд...

Адам ёй фембёрста, ёмё туг йё цёсгоммё ныццавта. 
– Тагъд ёй дёхиуыл бавзардзынё... – йё зёрдё та йын ёл-

хёны Дауырбег. – Чи дзы цёмёй хъёрзы, чи дзы цы хъуыды 
кёны, хицаумё дзы чи цы цёстёнгас дары, хъуамё уыдон ёз 
зонон. Мё ныхас кёдём цёуы, уый ёмбарыс?
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Лёппуйён цыма йё цуры бирёгъ февзёрди, уыйау йё буар 
сисбын абадти. «Уёдё мын дё бынатёй зёрдётё уымён 
ёвёрыс, цёмёй мё дёхицён дзырдхёссёг саразай?!» – 
мёстёй мёлы йёхимидёг.

– Хорз дё не ’мбарын, – тыххёйты сфёрёзта зёгъын.
– Цы ’мбарын дзы хъёуы? Ахуыргёнджытён сё фылдёр мё 

ныхмё сты, фёлё мём комкоммё ницы уёндынц дзурын. Ды 
та коллективы ног адёймаг дё, ёмё дын сё ныхёстё ’нцондё-
рёй зёгъдзысты...

– Цыма мё дёхицён дзырдхёссёг аразыс, афтё мём 
кёсы!

Дауырбег фыртёссёй стъёбёртдзёст и, ёмё йё цёсты-
ты ёвгъуаг ёнгас фёзынди. Йё хъёлёс бынтондёр хёрхёраг 
фестади:

– Раст мё нё бамбёрстай, – дзуры цъём-цъёмгёнгё. – Мё-
нён уый мё хъуыдыйы кёрон дёр нё уыди. Цалынмё, зёгъын, 
мё бынатмё цёуыс, уёдмё ахуыргёнджыты хуыздёр базон, 
уыйфёстё дын семё ’нцондёр кусён куыд уа…

Адамён йё зёрдёйы цёлхъ-цёлхъ не ’нцайы. Хёрз ёрё-
джы дёр ма ’рттывтытё цы ёрдз калдта, уый йём ёрхёндё-
гёй разынди. Хёхтё ёрбампылдысты. Цардёфсёст цъёхсыф-
тёр бёлёсты бёсты йё размё уыны хус къалиутё. Йё рохст 
цёстёнгас кёдёмдёр адзёгъёл и. Йё хъуыдытё ёрёмбырд 
кёныныл архайы, фёлё йё бон нёу. Фёнды йё Дауырбеджы 
карз ныхёстёй бафхёрын. Ёмё уёд дарддёр та? «Ёрсабыр 
у. Иу, дыууё, ёртё, цыппар... – нымайы дёсы онг. Афтёмёй, 
дам, нервытё сабыр кёнынц. Кённод сын цы загъдёуа? Нервы-
тё куы фехёлой, уёд милуанмё дёр нымай – нал ёрсабыр уы-
дзысты. Сабыр сё кёнынц ёнёмаст цард ёмё ’нцад куыст. Сё 
дзёбёхгёнёг амонд у, нымёцтё нё, фёлё...» Гыццылёй цы 
зындзинёдтё бавзёрста, уыдон та йыл ногёй ёртёфстысты. 
Афтё йём кёсы, цыма дуне иууылдёр йё ныхмё у, цыма ал-
кёй бон дёр у йё сыгъдёг ном цъыфимё сызмёнтын. Цёмёй 
мацы фыдбылыз сараза, уый тыххёй йёхи иуварс айста ёмё 
къуыбыргондыл сёргуыбырёй хёрдмё фёцёуы. Ёрдёгхус 
бёлёсты бын фёхсбандоныл ахуыргёнджытё бадынц ёмё 
аралло кёнынц.

– Уёд ма искуы ахём ёмбисонд ёрцыди, йё хъуджы йын 
къардиуёй богъ арёцыгъта, уый та тёрхондонмё хъомгёсыл 

балёвёрдта...– ёнёмётёй дзуры Гёбыдзо, ёмё йе ’мбёлт-
тё фырхудёгёй гуыбындихтё кёнынц.

Тёхудиаг сты, ёвёдза, фосыл уыйбёрц ныхас кё. Адам та 
иудадзыг цёуылдёр тыхсы. Хёрз сабийё дёр ёнёмёт никуы 
уыди. Ёдзухдёр – уёззау хъуыдытё, ёдзухдёр – фыдсагъёс-
тё. Афтё йём кёсы, цыма Дауырбегёй фылдёр цёры ёмё 
хорзёй ницыуал фендзён. Уёнгмарён хъуыдытё сёрмё хёс-
тёг уадзын кёй нё хъёуы, уый ёмбары, фёлё сыл йё бон 
нё цёуы. Иуёй иннё барджындёрёй йём бырсынц ёмё йё 
тухёнёй марынц.

– Цы кодтай? Хуызы цъыртт дё куы нал и, – хъуысы йём Ма-
ринёйы фёлмён хъёлёс.

– Ницы.
– Нё мё фёсайдзынё: алцыдёр дё цёсгомыл ирдёй зыны.
– Ёвёццёгён мё ардыгёй ацёуын бахъёудзён. Ёз ахём 

директоримё кусын нё бафёраздзынён.
– Уагёр дын цы загъта?
– Цы зёгъинаг ма мын у? Йёхицён мё дзырдхёссёг арёз-

та. Мёхи йём куынё бауромон, зёгъгё, ардём рацыдтён.
– Уёдё дзы ныр дёхи хъахъхъё. Алы мадзёлттёй архай-

дзён демё фёхыл уёвыныл. Загъд къахын ын амонын нё хъё-
уы. Ды уымён йё хабёрттё нё зоныс... Йё хъулёттё мидёр-
дём сты… «Мё фарс чи нё хёцы, уый мё ныхмё у» – уый дын 
йё зондджындёр ныхас. Раст зёгъ, йё бынатёй дын зёрдё
не ’вёрдта?

Адам фёсёццё и ёмё йём дисмё кёсёгау кёсы.
– Цёмёй йё зоныс?
Маринёйы цёсгомыл ёмбаргё мидбылхудт фёзынди.
– Се ’ппётён дёр иу зарёг кёны. Ёмё дзы зёрдё кёмён 

нё бавёрдта! Алкёмён дёр афтё дзуры, мё бынаты дёу 
йеддёмё кёй ныууадзон, мё коллективы ахём адёймаг нёй, 
фёлё йём иуы дёр хёстёг нё уадзы. Ёмё ма йёхёдёг исты 
куы змёлид... Чи йыл ёууёнды, уыдон ын йё зёвёттё сдё-
рынц, иннётё та йё ’рдумё дёр нё дарынц...

– Ёмё йё уёд куыд быхсут?
– Хицёуттён ды куыд ёнхъёл дё, ахём ёдылы не сты. 

Кёй уёхсчытыл лёууын хъёуы, уый бамбарыны фаг зонд сём 
ис... 
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* * *

– Мё фыдыстён, Адам, а фёстаг рёстёджы нё сывёллёт-
тё дёуёй ёппёлынёй фылдёр не сты. Йё урокты, дам, хъыпп-
сыпп кёнын дёр нё уёндём, – цинхуызёй дзы ’ппёлы Анетё.

– Уанцон нёу… Кёд бирёгъ нё дён…
– Мё фыдгулёй ма тёрсгё дёр мачи кёна. Уадз ёмё дё 

тёрсой. Сымахён уе ’гъдау фёзминаг уыди, ныры сывёллёттыл 
та сё Хуыцау рахатти. Раздёр-иу скъоладзауы йё гом уёрджы-
тёй нартхоры гагатыл ёнёхъён урок куы фёдардтон, уёд мём-
иу сым дёр не суёндыди, ныр та сдзырд дёр никёмёуал и.

Адамы цёсгом ёнкъардёй бахудызмёл и.
– Раздёр цы мадзёлттёй архайдтат, уыдон амардысты, 

ёмё сыл уё къух ауигъут. Ныр ног рёстёг у ёмё йём ног до-
мёнтё ис. Адёймаг дё тёрсгё куы кёна, уёд дём зёрдиагёй 
никуы байхъусдзён. Йёхи афтё дардзён, цыма дём биноныг 
хъусы, йё хъуыдытё та ’ндёр ран уыдзысты.

– Омё, сывёллёттё дёр афтё куынё зёгъынц... – йё 
къуыхцы сраст кёныныл архайы Анетё. – Йё урокты, дам, са-
быр фёбадём, стёй, дам, ахуыры ’рмёг дёр хорз бамбарём. 
Фёлё сём тызмёгёй куы дзурай, уёд уымёй ницы фесафдзы-
нё, хуыздёр аргъ дын цы кёной, ёндёр. Адёймагён йё конд 
ахём у. Йё рохтё йын куы суадзай, уёд сёрмё хизы.

– Ёз мё сёрмё схизын никёй бауадздзынён.
– Гъемё дё цёрёнбон бирё, мё хёдзар, ёгайтма скъо-

ладзауты цёсты дёхи ёвёрын базыдтай. Ныр дын семё ’нцон 
кусён уыдзён. Иуёй-иу ахуыргёнджытё сёхицён кад кёнын 
нё базонынц, ёмё сё уроктём бакёсынёй диссагдёр ницы 
вёййы. Ахуырдзауты сё сёртыл хъен слёууынмё бирё нал 
фёхъёуы...

Скъоламё, ныхасгёнгё, бахёццё сты. Дёсём къласы 
лёппутё кёрты футболёй хъазынц ёмё хъёр кёнынц. Адам 
ныр уыдоны тыххёй ёрбацыди. Хъуамё сын фёстаг урок 
скёна. Уый зонгёйё раздёр ёрбацыдаид, фёлё йё чи зыдта, 
ахуыргёнёг сын нё уыдзён, уый. Ахуырдзаутё йё ауыдтой 
ёмё сагъдауёй аззадысты. 

– Ам цы кусут? 
– Цёмёхъуыд нё ратардта.
– Цёй тыххёй?

– Нё урок нё зыдтам.
– Ёмё йё цёуыннё зыдтат?
Лёппутё ныхъхъус сты ёмё сёргуыбырёй лёууынц. Чи 

дзы зёхмё кёсы, чи – иуварсырдём.
– Чингуытё нём нёй...
Адам тыргъмё бахызти ёмё сём рудзынгёй йё цёст дары, 

цымё, дарддёр цы кусиккой, зёгъгё. Фут¬бол сё разёй айс-
той, ёмё та кёрт сё хъёлёбайё байдзаг и. «Тынг ёнёмёт 
сты, ёвёдза. Йё сомбоныл сё иу дёр нё хъуыды кёны. Уыцы 
кары стыр рёдыдтытё ’руадзём, ёмё ныл фёстёдёр сёдё 
ахёмёй ёртёфсынц. Мах цы рёдыдтытё фёкодтам, уыдонёй 
нё кёстёрты куы бахизиккам, уёд хорз уаид бёргё. Ахуыргён-
джытё ёмё ныййарджытён сё бон уыцы ахсджиаг хёс сёх-
хёст кёнын бауаид, фёлё сё иутё дёр ницы архайынц ёмё 
иннётё дёр. Скъолайы уавёр ивын хъёуы, фёлё куыдёй? 
Ахуыргёнджытён дёсгай азты сё сёрызонды цы хъуыдытё 
ныффидар сты, уыдон сын сартёй дёр нал скъахдзынё». 

Рахиз къух йё зёрдёсёр ёрёвёрдта ёмё йё, лёппутём 
йе ’рфгуыты бынёй кёсгёйё, сабыргай сёрфы. «Кёд сын 
дё зёрды хорздзинад саразын и, уёд сё дё урокёй ратёр. 
Ахуыргёнджыты низ дёр сын цины хос у. Зёрдё, зёрдё... 
Куыд диссаг дё, куыд! Ахуыргёнёджы дёсныйад бауарз... 
Цы йём и хорзёй? Ёдзухдёр дё нервытё хъисфёндыры 
тёнтау ёлвёстёй дар, ёмё дын сыл ахуырдзаутё, цыхуызён 
сё фёнды, ахём музыкё цёгъдёнт. Иу домёнтё нём куы 
уаид, уёд замманай фёсивёд схъомыл кёниккам. Уый та, 
фыццаджыдёр, дирек¬тор ёмё йё хёдивджытёй аразгё у. 
Ахём ёнахъинон лёг дирек-торы бынат цыхуызы ’рцахста? 
Хъыгдарыны хос йеддёмё куы ницы у, уёд уал азы адёмёй 
цёмё хынджылёг кёны? Иннё ахём – Цёмёхъуыд. Лёппуты 
къласёй ратардта ёмё сё фервёзти. Сывёллёттён сё хъул 
сах абадти, ёмё кёрты ёнёмётёй хъазынц. Цы хъуамё 
рауайа уыдонёй? Иу-дыууё адёймаджы сыл куы тыхсой, сёхи 
сыл цыфёнды тынг куы хёрой, уёддёр сё бон ницы бауыдзён. 
Ахуыргёнджытё кёрёдзиуыл фидар баст куынё уой ёмё ’мзон-
дёй иу нысанмё куынё тырной, уёд сё ахуырдзаутё зёфцы 
фыдёй фесёфдзысты. Кёрон скёнын хъёуы ёнёмёт 
цардён!» – Адамён йё хъуыдытём йё къухтё ’рбатымбыл сты, 
ёмё йём Анетё хёстёгдёр балёууыди.
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– Алы сывёллоныл дёр афтё куы тыхсай, уёд бирёйы фаг 
не суыдзынё.

– Хёдмёлхор халон бирё цёры, ёмё кёй хъёуы йё цард? 
– Ам алчидёр, куыд ёй фёнды, афтё кусы. Ды дёр дё мызд 

ис ёмё дёхи хъуыддёгтё кё. 
Адам ём уайдзёфгёнёджы цёстёй кёсы. Йё кёддёры 

уарзон ахуыргёнёг уыцы ныхёстё ёцёгёй кёны, уый йё кё-
ронмё нё уырны. Ныртёккё йё исты гуымиры ныхасёй баф-
хёрид, фёлё йёхи афтё дёлоз чи ёппары...

Дауырбег йё хъомтё цёхёрадонмё фётёры. Сывёллёт-
ты хъуыды дёр нё кёны. Лёппутё дёр ёй ницёмё дарынц.

– Директор дзы ахём куынё уа! – мёстыйё дзуры Адам.
– Скъолайы ахуыр кёнгёйё дёр ёдзух де ’мбёлтты сё-

рыл хёцыдтё ёмё-иу масты хай бадё. Ныр ахуыргёнёгёй 
кусыс, мё хёдзар, ёмё дёхи уромын фёраз. Сабыр уёрыкк, 
дам, дыууё мады бададта. Директоры дёхимё ма сных кё, –
фёдзёхсы йын Анетё. – Куы дём смёсты уа, уёд дын дё 
куысты хъёндзинёдтё агурын райдайдзён, йё дымыстёрты 
дыл сардаудзён, ёмё дё сёр дё кой суыдзён. Фёлтау ын 
йё хиваст митён дёр быхс. Быхсын хорз у, мё къона. Куы дё 
ралгъита, уёддёр ём мацы сдзур. Цыфёнды хъёртё дыл 
куы скёна, уёддёр дзы уайтагъд йё ныхёстё айрох уыдзыс-
ты, ёмё дё куыддёриддёр фёнды, афтё кё. Дё къух уа-
зал доны дёр ма атъысс, сывёллёттён иу дамгъё дёр ма 
бацамон – мисхалы бёрц дёр дё ницы бадомдзён, ёрмёст 
ём фёстёмё ма дзур. Уёд ын дёуёй стырдёр хёрзгёнёг 
нё уыдзён. Хъуырыгънёгён дё дардзён. Хуыцауёй дё ба-
уырнёд, зыбыты иунёг хицау дёр йё ныхмё дзурёг дёлбар 
кусёджы нё уарзы...

Адам йё фыццаг ахуыргёнёгмё нё кёсы, фёлё йын бёл-
вырд уыны йё цъёх цёстыты фёлмён ёнгас, йё халасбын 
мыдхуыз дзыккутё, йе ’нцъылдтё мёллёг цёсгом, йё фындзы 
тёнёг фёрстё. Йё размё фестад ёвирхъау ныв: директор ыл 
хъёртё кёны, цыфыддёр ныхёстёй йё ’лгъиты. Сылгоймаг 
нырхёндёг и, йё бон цас у, уыйас ныггуыбыр и. Хёрдмё скё-
сын нё уёнды... Скъолайы ахуыргёнгёйё, цал ёмё цал хатты 
федта уыцы ныв, фёлё дыууёйё дёр йё зондамонджытё уы-
дысты ёмё сыл йё фёлгёнёны дёр къём абадын нё уагъта.

Директор мидёмё ’рбахызти, ёмё дуары гуыпп фёцыди. 

Анетё цыма тёссаг сырд ауыдта, уыйау ахуыргёнджыты 
агъуысты фёмидёг и.

– A-а, Адам Батаевич?! Дё бон хорз! – афтид къёлидоры 
азёлыди Дауырбеджы хъёлёс. Йё цёстытё худынц. Кёдёй-
уёдёй йём адёмымыггаг сдзырдта. Цы зёд ыл атахти, цымё?

– Ёгас цу.
– Ам цы лёууыс? 
– Уёртё уыцы дзёгъёл сывёллёттём кёсын.
– Цавёр сывёллёттём? A-а, уыдоныл ма тыхс. – Дауырбег 

сыл йё къух ауыгъта ёмё йын йё цонгыл ахёцыд. Къуылых 
нозтджын кёй у, уый Адам нырма ныр бафиппайдта ёмё каби-
нетмё йё фёдыл бахызт.

– Мёнё-ма ам ёрбад,– йё фарсмё йын амоны директор. 
Лёппу бандоныл йёхи ёвёндонёй ёруагъта. 

– А дыууё боны Зёйрёт декреты цёуы, ёмё йын йё уроктё 
дёуён раттынмё хъавын.

– Уыдон мын ёгёр бирё уыдзысты.
– Уёд та дзы дёс айс. Къуыри дём ёстдёс ёмё ссёдз са-

хаты куыд уа...
– Тёрсын, уыдоныл дёр куынё аххёссон...
– Цы мёрдтаг дё, Хуыцауы хатырёй?! Ёхца дёр дё нё 

хъёуы ёви?! – дисгёнгё, йё фёрсы Дауыр¬бег.
– Ёхца та кёй нё хъёуы, фёлё мё сывёллётты сайын нё 

фёнды...
– Иннётё дёр сё дёу хуызён куы саиккой... – директор йе 

стъолы лагъз раласта, цыдёр дзы агуры, Адаммё нё кёсы, аф-
тёмёй дзуры дарддёр. – Дё фарн бирё, фёлё... Ёрёджиау 
ма нын иу лёппу рантысти... Дёсём къласы ахуыр кёны ёмё 
йём, зёгъын, дё цёст куы фёдарис...

– Ёз мё зонындзинёдтё никёмён ёвгъау кёнын. Стёй лё-
мёгъ ахуырдзау цыма нёу. Ёцёг ём хёдзары иучысыл цёст 
фёдарын хъёуы, чингуытём йе ’ргом тынгдёр куыд здаха...

– Max ёй ёппындёр ницы куыстыл ёфтауём. Кёд йё къухы 
сызгъёрин майдан бафтид...

– Нё зонын, нё зонын... Уыйбёрц сарёхса?.. – дызёрдыг-
гёнгё, йё уёхсчытыл схёцыд Адам. Йё хицау дзы цы домы, 
уый ёмбары ёмё дисёй мёлы. Ис, нёй, уёддёр ныййар. – 
Нырма ахуыры азы кёронмё бирё и. Кёд йёхиуыл бакуса, уёд 
фендзыстём... – загъта ёбёрёг хъёлёсы уагёй ёмё сыста-
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ди. Ди¬ректоры цёсгомыл бёлвырд фёбёрёг и: йё дзуаппёй 
йын разы нёу. Кёд иуырдём тасын нё комы, уёд уый иннёр-
дём дёр зоны.

– Ёз ём фёкёсдзынён, фёлё йё ды дёр рох ма уадз. 
Исчи дын куынё у, мыййаг. Дё ахуыргёнёджы фырт... – лёгмё 
худын нё цёуы, фёлё худы. Йё худт дёр иннё адёмы худты 
хуызён нёу. Цыма кёугё кёны. Адамы йём кёсын дёр нё 
фёнды. Директор йёхи афтё дары, цыма хъазгёйё дзуры. Ома 
ёцёгмё мё ма бамбар. Фёлё хъазын йё фёсонёрхёджы дёр 
нёй. «Ёз дё сахуыр кодтон, ёмё дё хёс бафид. Мё фыртён 
мын иттёг хорз бёрёггёнён сёвёр, ёмё сызгъёрин майдан 
райса», – ёргомёй дзурынц йё цёстытё. «Цы йын ёмбёлы, 
уымёй уёлдай йын ницы сёвёрдзынён, мё мадызёнёг 
куы уа, уёддёр», – йёхинымёр ын дзуапп радта Адам ёмё 
ахуыргёнджыты агъуыстмё ацыди, йе стъолы фарсмё ’рбадти, 
йё лагъз ын раласта ёмё гом чиныгмё кёсы, фёлё дзы йё 
сёрмё ницы цёуы. Хъуысы йём Цёмёхъуыды цъёхснаг 
хъёлёс:

– Ёз дёсём къласмё нал бацёудзынён, нал! Мё бон дзы 
урок кёнын нёу! Кём цы гуымыдза и, уыдон иу ранмё ёрём-
бырд сты! Рын сё ныццёгъда мё тёригъёдёй!

– Ёгъ-гъи! Уый дын ёлгъыст, гъе! – йё цёстытё тетрадёй 
атыдта Маринё ёмё йём уайдзёфгёнёгау бакасти. – Дёхё-
дёг дёр аххосджын дё, дёхёдёг. Фидистё сын кёныс, ёмё 
дём нё хъусынц.

– Иуцалдёры дзы скъолайё фёсур, уёд иннётё тёрсиккой!
– Тёрсгёйё, сё сёры зонд куы цёуид, уёд сё ахсёв хъёд-

мё бирёгътём арвитиккам ёмё нём райсом куырыхон лёгтёй 
ёрыздёхиккой.

– Бирёгътё сын сё сёртё бахёрёнт! – Цёмёхъуыды хъё-
лёс фётызмёгдёр и. – Кёд ма сын ёз нё амонын мё предмет! 
Уёддёр сын иу минут ёнцад ёрбадён нёй!

– Мах куысты предмет сёйраг нёу, Цёмёхъуыд. Фыцца-
джы-фыццагдёр у, ахуыргёнёг сывёллёттём цы зёрдё 
дары, уый. Уымё гёсгё йын аргъ кёнынц йёхицён дёр ёмё 
йё предметён дёр.

– Зёрдёйы уаг, – йё был фесчъил кодта Цёмёхъуыд. –
Цы ’мбарынц уыдон та зёрдёйы уагён?! Хуырымтё куы сты!

– Мах сын куыд ёнёмбаргё ’нхъёл стём, афтё не сты.

Не ’нкъарёнтё нёхёдёг дёр нёма рахатём, афтё нын уы-
дон нё зёрдёйы алы чысыл фёзилён дёр базонынц ёмё нё 
уымё гёсгё сёхицён хатдзёгтё скёнынц. Зёгъ-ма, дё хор-
зёхёй, скъоладзауты дё урокёй цёмё ратардтай?

– Сё хёдзармё куыст нё сахуыр кодтой, стёй сё чингуытё 
не ’рбахастой.

– Не ’ппёты хёцёнгарз дёр ахём методикё куы уа, уёд нё 
талынгдзинадыл никуы фёуёлахиз уыдзыстём. Сывёллёттё 
сё урок нё сахуыр кодтой, ды та сё кёртмё арвыстай, ёмё 
футболёй фёхъазыдысты. Мён ма хъыгдарёнт, уыййеддё-
мё цыфёнды дёр кёнёнт, нё? Ахуыргёнёг сывёллоныл куы 
схъёр кёна, кёнё йё ёддёмё куы атёра, уёд уый йё лё-
мёгъдзинады ’вдисён у. Уёд ыл ахуырдзау фёуёлахиз и. Уый 
та ахуыргёнёг йё сёрмё хъуамё ма хёсса. Сывёллоны рар-
витынёй ёнцондёр ницы ис. Зын йё са¬хуыр кёнын у. Абон 
ды футболёй хъазынмё кёй арвыстай, уыдон нёма ’мбарынц, 
сё уёлахиз сапоны фынкёй арёзт кёй у, уый, фёлё йё куы 
бамбарой, уёд дё, зёххыл цы фыддёр ныхёстё ис, уыдонёй 
ёлгъитдзысты, стёй ма дыл худгё дёр кёндзысты. Афтёмёй 
адёймаг йёхицён цёсгом никуы скёндзён.

– Уыцы ’рратёй ма истыхуызы куы фервёзин, ёмё мё цы-
фёнды ’лгъыстытё дёр куы кёниккой!

– Ёз цалдёр хатты Адамы урокты уыдтён, ёмё йём, ды ёр-
ратё кёй хоныс, уыдон сыбыртт дёр нё фёкёнынц. Диссаджы 
тыххёй ма йём иу хатт бацу.

Адамы цёсгоммё туг ныццавта, ёмё фырёфсёрмёй йёхи 
цы фёкёна, уый нё зоны.

– Уый нёлгоймаг у, ёмё дзы тёрсынц! – их дон ыл бакалдта 
Цёмёхъуыд.

– Уёд та дёуёй дёр нёлгоймаг саразиккам... – йё хъазён 
ныхас сём баппёрста Гёбыдзо.

– Дёхицёй уал куы саразис нёлгоймаг!
– Мё тёккё сонтёй ма куы уыдтён, уёд мыл куы сёмбёл-

даис...
– Ёхсызгон мё хъуыдтё! Ды дёр мё ’хсёв-бонмё тухёнёй 

амардтаис, ёндёр ницы сёнтыдтаис...
– Ма зёгъ, ма зёгъ…
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* * *

Чындз хъёццулы цъёрттё сфыхта, биноныг сё ныхсадта 
ёмё сё кёрты астёу телыл сауыгъта. Уазал уддзёфёй сёхи-
мидёг куыд змёлынц ёмё фёззыгон хуры тынтём урс-урсид 
цёхёр куыд калынц, уымё иучысыл бакасти, стёй мидёмё ба-
цыди ёмё, тухёнтёгёнгё, тыргъы пъол ёхсын райдыдта. Уын-
гёй йём хъуысы фёрёты къуырцц-къуырцц.

– Нё куыдзён уал загъды куы кодтаин, уёд мё бамбёрста-
ид, амё та гугын фысау ёппындёр ницы хъары. Кём схъомыл 
и, цымё?! – йё фындзы бын хъуыр-хъуыр кёны Фари, хъёццу-
лы цъёрттё телёй исы ёмё сё дёргъырдём ауындзы.

– Цы кусыс, цы? – йёхи йём тыххёй уромы Уёздинцё.
– Нё мё уыныс?! Дё фёлхёрттё дын ёмбёрзын!
– Цавёр фёлхёрттё?
– Цал хатты дын загътон, хъёццулы цъёрттё дёргъырдём 

ауындз, зёгъгё!
– Ёмё цы уёлдай у?
– Ды сё мё фыддёрагён тауыс афтё! Хуыцауёй дём ком-

мё кёсыны дзырд нёй!
– Уёдёмё, дёхёдёг кёй нё аргёвдай, уый дём хёдмёл 

кёсы. Ёз цы кёнын, уыдонёй дё зёрдёмё ницы цёуы.
– Уый та дын цы ныхас у?! Кёстёрён зонд амонён кёдёй 

нырмё нал и?!
– Зонд мын нё амоныс, фёлё мын мё зёрдё къахыс.
– Лыстёг пырхытё дын бауёд, уый дын «мё зёрдё мын къа-

хыс»! Ничи йём кёсы, цы дзых мём суагъта! Мёнё нё лёп-
пу ’рбацёуа!.. – ёртхъирён ём кёны Фари.

– Гъер дын ахёмёй цы загътон? – йё лёджы коймё Уёздин-
цёйы хъёлёсы лёгъстёхуыз мыртё фёзынди.

– Ёмё ма мын цы хъуамё зёгъай?! Мё хурхыл ма мын кард 
сёвёрай?!

– Мёнёй ёндёр дын цы бакёнид, уый фенис. Ёз ёгёр са-
быр дёр ма дён... – йёхиимё ныхасгёнёгау дзуры чындз.

– Уа-дзёбёх дё сёр, кёд сабыр нё дё! Мёнён дё цы 
Хуыцау бавзарын кодта, уый дёлёмё ’рхауёд!

Бечырби кёртмё ’рбахызти ёмё йё усмё ’лхынцъёрфы-
гёй кёсы.

– Цы дын нё фаг кёны, Гасион?! – фёрсы йё тызмёгёй.– 
Кёд дё цард дё зёрдёмё нё цёуы, уёд гъёй кё дё цёгатмё!

Чындзён йё зёрдё ’рбауынгёг и, тасмё ’ргуыбыр кодта ёмё 
пъол ёхсы. Кёртёй йём хъуысы Фарийы мёстёлгъёд хъёлёс:

– Йё мадёй мисхалы бёрц дёр зёхмё ницы ёрёппёрста! 
Уый дёр уисён нё кодта, ёмё йё мёгуыр ёфсины мёрдтём 
батардта! Ай та мёныл бафтыди!

– Дёуён дёр цыма иу хёйрёг ницы кёндзён. – Адамён 
йе ’рбацыд ёмё йё хъазён ныхас баиу сты. Йё рахиз къухы – 
стыр фёрёт, галиуёй йё ныхы хид сёрфы.

– Ма тёрсут, ёз уё бирё нал бахъыгдардзынён, ёмё-иу 
уёд ёрцёрут! Кёстёртё йё фендзысты, цы сойтё дзы смёр-
зат, уый! – Фари кёд се ’ппётмё дзуры, уёддёр ёрмёст йё 
чындзмё хёцы. Лёппу йём, мидбылхудгёйё, бацыди, йё га-
лиу цонг ын йё уёхсчытыл ёрёвёрдта ёмё йём хъазгёмха-
сён ёрхатыди:

– Фаришкё, хыл кёнын ныууадз. Уый бёсты ма мидёмё 
цом, ёмё мын хъёбынтё скё.

– Цом, цом, мё хёдзар, – Фари ёваст ёрфёлмён и ёмё 
сёрдыгон агъуыстмё бацыди. Бечырби ёмё Адам дёр йё фё-
дыл бахызтысты.

– Се ’фсинтём куыйты къёпп-къёпп чи кодта, ёдзух уыцы 
чындзытыл худтён, ёмё йё мёхи сёр бавзёрста, – ардауён 
ныхас кёны ус, йё цёстытё ма доны дёр разылдысты.

– Цёй-ма ныууадз, ёз фёллад дён, – тыхстхуызёй йём дзу-
ры Бечырби. – Фёйнё арахъхъы нын авёр...

– Хорз, хорз! Ёз – ныртёккё! – къёссафёлдёхт фёци Фари 
ёмё графинимё ацыди.

– Ацы сылён ма цы бакёнон – нё зонын! Над дёр баййафы, 
уёддёр коммё нё кёсы! Мё мёгуыр мады мын ёнё кардёй 
ёргёвды!

– Дё цуры кёрёдзимё уыйбёрц нё уёндынц, фёлё сё 
ёз, хылгёнгёйё, арёх ёрбаййафын ёмё дын ёй ёргомёй 
зёгъын, фылдёр хатт Фари вёййы аххосджын. Уёздинцё уё 
гуымиры ныхас йеддёмё ницы хъусы, ёмё тёригъёд нёу? 
Уый дёу цас уарзы, мён исчи уыйас куы уарзид, уёд ёй ёз мё 
уёлныхты хёссин.

– Сылгоймёгтён ды куыд ёнхъёл дё, ахём ёнёлаз не сты. 
Мёнё сё базонай...
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Фари графины дзаг арахъхъ ёрбахаста ёмё скъаппёй 
тёбёгътё исы. Адаммё хёрын нал цёуы. Йё зёрдё 
Уёздинцёмё ’хсайы ёмё йё хъуыры къёбёр нё ныццёудзён. 
Ехх, ныр мад ёмё фыртён дё зёгъинёгтё ’ргомёй ма зёгъ, 
сё хъустё куыд амыр уой! Цёмёй баххуыс кёна чындзён? Йё 
уёззау уаргъ ын куыд ёгъдауёй фёрогдёр кёна? Кёртмё 
йёхи айста ёмё мидёггаг уатмё бацыди. Уёздинцё диваныл 
ныггуыбыр и ёмё хёкъуырццёй кёуы.

«Диссаг сты, ёвёдза, адём. Иу дзы хъуамё иннёйы дёлё-
мё тёра, йё дудгё хъёдгомыл ын цёхх кёна ёмё йё удха-
рёй мара, иу дзы хъуамё иннёуыл уёлахиз кё¬на, йё хурхыл 
ын фидар хёца ёмё йын йе ’намонддзинадыл йёхи удёнцой 
араза. Чындз ам йё судзгё цёссыгтёй йёхи ’хсы, мад ёмё 
фыртён та сёрдыгон хёдзарёй сё худын хъуысы! Афтёмёй 
дзы алчидёр йёхи раст хоны. Удён ёппындёр ёххуыс чи нё у, 
ахём лыстёг хъуыддёгты тыххёй кёрёдзи хёр ёмё дё цард 
цыбырдёр кё, уымёй ма ёнёмбаргёдёр ми цы уа! Ёппёта-
разёг дёр зонд у, мах та ёдылы стём. Адёмы хъёр кёд бам-
бардзыстём, цымё?» – йёхи фёрсы Адам.

– Ма ку, Уёздинцё, цасфёнды куы кёуай, уёддёр мё 
фыды хо ёмё йё фыртмё дё хъыг нё бахъардзён, – дзуры 
йё чындзмё, фёлё уымён йё зёрдё ныттыппыр и, ёмё йё 
хъусгё дёр нё кёны...

* * *

Фёныкхуыз мигъ хъёуыл йё уёззау пёлёз ёрытыдта. 
Директоры стуртё цыма дзёгъёл раисты, уыйау кёрёдзимё 
сёхи нылхъывтой ёмё цёхёрадонмё сабыргай фёцёуынц. 
Дауырбег рынчын куыдзау ныккука и. Йё тёнёг фёныкхуыз 
палтойы йёхи стыхта, фёлё йын ницы тафс дётты. Йё шляпё 
дёр – тёнёг, фёныкхуыз. Дунейыл йё хъомтё йеддёмё ницы 
уыны ёмё сё фёдыл уёззау къахдзёфтё кёны. Адам ём 
рудзынгёй кёсы ёмё йё сёр дыууёрдём тилы.

«Цы мёгуыр стём, ёвёдза. Ахём ёгуыдзёг хицёуттё 
дын уёд. Гъё-ё, дёлдёр фёуай, мё гёныстон бёстё, кёд 
уёлдёр бынётты амёй хуыздёр лёгты ёвёрынхъом нё дё».

Къёлидорёй йём хъуысы сывёллётты дзолгъо-молгъо. 

Хистёр лёппутёй чидёр кёртмё, ёхситгёнгё, ахызти, 
дуар йё тых-йё бонёй ныггуыпп ласта, ёмё йё ’фснайёг ус 
ёлгъиты:

– Гъё-ё, бабын уай, бабын! Дё мёгуыр мад дёу ныййарыны 
бёсты хуыйы хъыбыл куы ныййардтаид, уёд дзы исты пайда 
федтаид!

– Дзёгъёл рёйд ма кё!
– Дё рёйён дзых амыр уёд!
 Адам директорёй йё цёстытё атыдта ёмё йе ’мкусджытём 

разылди. Хъёрёй ныхас кёнынц. Цёуыл? Ницытё ёмё 
мацытыл. Се ’хсён цы уёрёх быдыр ис, уымёй тёрсы, ёмё 
йын цавёрдёр тых йё хъуырысёртём ёвналы, йё улёфт ын 
ёхгёны, ёмё йё фёнды сыгъдёг уёлдёфмё алидзын..

«Афтё хъуамё ма уа. Адёймагён ахём уёвын не ’мбё-
лы. Уый раст нёу. Уый ёдзёсгомдзинад у, – дзуры сём 
йёхинымёр. – Цёуыл цин кёнут, цымё? Цы хорздзинад уыл 
ёрцыди? Ныртёккё та рыгёйдзаг кълёстём кёй бацёудзыстут 
ёмё сывёллётты хурхёй кёй мардзыстут, уый уыл ёфтауы 
хъёлдзёгдзинад?»

Сафирёт стъолы уёлхъус, ёнёзмёлгёйё, бады ёмё 
чиныджы сыфтё фёлдахы. Йё сахатмё ’ркёсы, стёй рудзынгмё 
йе ’ргом аздахы, ёмё йё рёсугъд цёсгомыл цины уылён 
анхъёвзы. Бар ын ратт, уёд ёвзонг чызгау фёгёпп ласид, дуар 
йё сёрыл ахёссид ёмё бёлёсты ’хсёнты ныййарц уаид. Кёд 
агъуысты бады, уёддёр йё хъуыдытё ёддейы сты. Цыма искёимё 
уарзон ныхас кёны, уыйау йё мондаггёнён былтё худынызмёлд 
кёнынц... Маринёйы ’рфгуытё куырмёлхынцъытёй лёууынц. 
Къёсёрёй ахызти, ёмё сывёллётты хъёлёба фёсабыр и. 
Дзёнгёрёг ныццагъта. Цалдёр ахуыргёнёджы сё журналтимё, 
фёстиёттёгёнгё, ацыдысты, къёлидорёй сё хъёрёмхиц 
уайдзёфтё ’рбайхъуыстысты. ёмё Адамы мёллёг цёсгомыл 
былысчъил мидбылхудт фёзынд. «Сывёллётты фидистё, 
уайдзёфтё ёмё хъёртёй чи хъомыл кёны, уый фыццаджыдёр 
йёхёдёг у хъомылгёнинаг», – хъуыды кёны йёхинымёр. 
Маринё фёстёмё ’рбацыди ёмё сывёллётты тетрёдтёй 
иу рафёлдёхта. Сафирёт, ёнёдзургёйё, сыстади, йё сау 
тёнёг палто йё уёхсчытыл баппёрста ёмё феддёдуар и, ома 
бынтондёр нё цёуын. Ахуыргёнджытё йын йё хин ми зонынц 
ёмё йыл сёхимидёг худынц.

* 6
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– Ай диссаг нёу, нё хицёуттё сё хёдзёрттём фёлыгъ-
дысты, ёмё скъола сывёллётты ’вджид баззади,– йё фёдыл 
кёсгёйё, дзуры Цёмёхъуыд.

– Сё «ис»-ёй сё «нёй» – хуыздёр. Уёддёр хъыгдарыны 
хос йеддёмё ницы сты… – йё «цыргъзонд» ныхас сё зёрдёмё 
фёцыди ёви нё, уый базоныны тыххёй Гёбыдзо йе ’мкус-
джытыл йё цёст ахаста. – Дауырбег йё бартё Бечырбимё 
радта, уый та Сафирётёй скъоламё не ’вдёлы... Ёз ахём 
хицёутты хъиладзагъдёй фёсурин, фёлё сём мё къухтё нё 
хёццё кёнынц...

Цёмёхъуыд ын йё цёстытёй Адаммё амоны, йё ма-
ды ’фсымёры цур йё кой ма кё, зёгъгё.

– Уадз ёмё йё уый дёр зона, гыццыл саби нал у! – йё хъё-
лёс фёкарздёр кодта Гёбыдзо. – Махыл Хуыцау йё бёллёх 
сёвёрдта, ёмё нын хуыздёр гёнён нал и. Ёд бинонтё ма нё 
бынёттёй куыд сыстём? Фёлё ауыл та цы тыхбегара и? Мё 
фыды ингёныстён, ёз иу минут дёр ам нё бакусин!

– Ёгонгёй, Адам, макёмё хъус. Тынг раст бакодтай, дё рай-
гуырён хъёумё кёй ёрбацыдтё, уымёй, – барджын хъёлё-
сёй дзуры Таймураз – аст ёмё ссёдзаздзыд лёппулёг. Фё-
тён уёхсчытё йын. Ёмбаргё ныфсхаст цёстёнгас. Сатёгсау 
бёзджын рихитё.– Нырмё куыд куыстам, дарддёр афтё кусён 
нал и, сывёллёттёй худинаг у.

– О, диссаджы хорз куыд нё бакусдзынё ахём хицёутти-
мё, – йё лыстёг даргъ цёнгтё йыл стылдта Гёбыдзо.

– Мёнмё гёсгё, скъола цы уавёрмё ’рцыди, уым мах дёр 
аххосджын стём, фёлё хи рёдыдыл басёттынёй искёй рё-
дыд ссарын ёнцондёр у, – хъуыдыдзастёй дзуры Адам.

– Кёсаг йё сёрёй ёмбийы! – фёцырд ём Гёбыдзо.
– Ды раст дё, фёлё ёз ам цалдёр ахуыргёнёгёй фёстё-

мё кусгё никёй уынын. Сымах зёгъдзыстут, Дауырбег скъо-
лайы ахём уавёртё сарёзта, ахуыргёнджыты куыстмё йё 
цёст нё дары. Фёлё адёймаг хъуамё фыццаджы-фыццагдёр 
йёхицёй ёфсёрмы кёна. Ныртёккё кълёсты урок цёуы, сы-
вёллёттё та къёлидоры кёрёдзи сёртыл хауынц. Ау, уыдон 
басабыр кёнын дёр нё бон нёу?

– Куыст иууылдёр директор ёмё йё хёдивджытёй аразгё 
у,– бафиппайдта Таймураз.

– Нё цуры чи нё и, уыдоны кой кёнын ницёмён хъёуы. Цы 

сын зёгъинаг стут, уый сын комкоммё зёгъут, – йё бынатёй 
сыстади Маринё. – Хицёуттё немё куыд уой, афтёмёй нё ба-
ныхас кёнын хъёуы. 

– Иу ёмё дыууё хатты баныхас кодтам? Ёмё дзы цы ра-
уади? Цалдёр боны нё мард уёнгтыл схёцём ёмё та сё уай-
тагъд фёстёмё ’руадзём. Ахём директоримё... 

Адам къёлидормё ацыди, ёмё йын рыджы тёф йё улё-
фёнтё ахгёдта. Дыууё ’фснайёджы ’рбахизёны цур даргъго-
мау бандоныл бадынц ёмё хъёрёй ныхас кёнынц. Рёстёгёй-
рёстёгмё сё хъёлёсы дзаг ныххудынц. 

– Бон-изёрмё ацы рыг улёфын куыд фёразут?
– Сахуыр стём... 
– Ам ёдзухдёр афтё рыг вёййы...
– Цёмён?
– Пъол хус хёцъилёй куы сёрфай, уёд рыг хёрдмё цёуы.
– Ёмё йё хус хёцъилёй цёмё сёрфут?
– Дон нём нёй.
– Ау, ёмё нё цурты цёугёдон куы кёлы...
– Арвыл дёр чысыл мёргътё нё тёхы...
– Цёугёдон нём дард у, кёрты цы кърант и, уымё та дон нё 

уадзынц.
– Дауырбег ёмё Адылён цал ёмё цал хатты загътам. Куы-

дзы хъуыды дёр нё нё кёнынц. Уёвгё сё ’вдёлгё дёр нё 
кёны... сёхи куыстытёй... Сё хёдзёрттё фосёй – се ’дзаг. 
Уыдонмё кёсын нё хъёуы? – Устытё кёрёдзимё бакастысты 
ёмё та хъёрёй ныххудтысты. Адам кёртмё ахызти.

– Гъы, рыг улёфын дёр нал фёразы. Кём схъомыл и, уый 
дзы ферох и.

– Дыууё боны горёты чи фёвёййы, уый хъёуыл нал фер-
вёссы,– йё хъустыл уайынц ёфснайджыты ’лхыскъ ныхёстё. 
Лёппу фырмёстёй йё мидбынаты ныррызти. Сылгоймёгтём 
баздёхын ын кёй не ’мбёлы, уый ёмбары, фёлё йёхи бауро-
мын нё фёразы.

– Бёгуыдёр ёй зонын, кём схъомыл дён, уый. Чъизи дёр 
уыдтён, ёххормаг дёр.

– Ёмё уый тыххёй куы ницы зёгъём... Max афтё ёнёуи...
– Нёхи уавёр дёр хуыздёр нё уыди... 
– Уёдё цавёр хабар у? Паддзахад уын ёхца куы фиды, уёд 

уын фёйнё бедрайы дон ёрбахёссынёй цы уыдзёни? Сывёл-
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лёттёй уёддёр фефсёрмы ут. Стёй цыма тыгъд быдыры ба-
дут, уыйау уё хъёлёсы дзаг куы худут.

Хъёу ёхсёвы тары ёрёмбёхсти. Куыйтё цыма сё фыдыз-
нагмё лёбурынц, уыйау кёмёдёр сё уды быцъынёг скъуы-
нынц. 

«Ам алчидёр, куыд ёй фёнды, афтё кусы. Ды дёр дё мызд 
ис ёмё дёхи хъуыддёгтё кё» – мысы йё фыццаг ахуыргё-
нёджы ныхёстё. Бёгънёг бёлёстём кёсгёйё, йё зёрдё-
риссынгёнён ёнкъарёнтё сё хъёбысы ’рбатыхтой, ёмё йё 
уёнгты уазал уддзёф ахъардта. Ныртёккё йём урок уыдзёни, 
фёлё скъолайы рухс не ссыгъди. Ахуырдзауты сё ахуыргён-
джытё ауагътой ёмё сё хёдзёрттём, цингёнгёйё, атын-
дзыдтой. «Цёуон, ёз дёр сё ауадзон», – дзуры йёхицён Адам.

– Уый нёлгоймаг у, ёмё дзы тёрсынц! – иннёрдём дзы хи-
зынц Цёмёхъуыды ныхёстё. Ау, ёмё ахём тызмёг у? Уымёй 
афтё йё уарзгё кёнынц. Йё хъуыдытём арф ныуулёфыди 
ёмё къёлидормё бахызти. Скъоладзаутё йё иувёрсты тын-
нывёндёгау кёнынц. Лёппутё йём куы ’рбахёццё вёййынц, 
уёд сё худтё фелвасынц. Адаммё афтё кёсы, цыма дзы
се ’ппёт дёр тёрсгё кёнынц. Цёмён? Цы сын кодта? Хъё-
рёй дёр сём куы никуы сдзырдта. Ахуыргёнджыты агъуыстмё 
бацыди ёмё талынг къуымы ’рбадти. Йё чемы нёй ёмё йё 
сывёллётты уынын дёр нё фёнды.

– Адам Батаевич, – ёнахъинон дзолгъо-молгъойы ’хсёнёй 
йём хъуысы Заремёйы хъёлёс, – мё ахуырдзауты сёхимё 
ауадзон?!

 «Тёрсгё дё кёнынц ёви нё, уый базон. Ахём гёнён дын 
нал уыдзёни», – уыцы хъуыды зилгёдымгёйау фёкуыси Ада-
мы сёры. Йё развёндаг арвёрттывдау срухс и, ёмё чызгмё 
рауади.

– Урокмё байхъусын кёй нё фёнды, уыдон сёхимё ацё-
уёнт, кёй фёнды, уыдон та ам баззайёнт.

Университеты фылдёр ахуыргёнджытё се студентты 
аудиторитём тыххёй тардтой. Сё хъаст ма-иу ректормё 
дёр бахастой. Адам-иу сём хуымётёджы мёсты сси. Ныр 
сагъдауёй лёууы ёмё тыхсы. Сывёллётты цыма исчи сургё 
кёны, уыйау йё иувёрсты ёддёмё згъорынц. «Мёхи сё 
цёсты бафтыдтон. Фёлтау сё куы арвыстаин. Афонмё дзы иу 
дёр уым нал и. Хорз ёфсон сын и. Ёниу цы тыхсын? Уадзгё сё 

куы акодтон», – сабыртё кёны йёхи ёмё къласмё сабыргай 
фёцёуы. Йё зёрдёйы цёлхъ-цёлхъ ём хъуысы. Фёнды 
йё фёстёмё аздёхын, фёлё йё цыдёр тых размё схойы. 
Дуар байгом кодта ёмё йё алыварс афёлгёсыд, фёлё йё 
цёст никёуыл ёрхёцыд. Куыдфёстёмё йём скъоладзау-
ты ’ндёргтё рудзынджы дыдзы рухсмё зынын райдыдтой, ёмё 
сын салам радта:

– Уё изёр хорз.
– Ёгас цу! 
Кълас лёппуты ёмё чызджыты хъёлёстёй айдзаг и, стёй 

та бёстё фегуыппёг и. Адам се ’хсёнты зи¬лы ёмё сын ног 
ёрмёг амоны. Ёвидигё суадонау ём гуырынц арф хъуыдытё 
ёмё уёлмонц ёнкъарёнтё. Йё цёстытыл уайынц, цы цаутё 
сын дзуры, уыдон ёмё сё ирдёй хёссы сывёллётты размё. 
Рёстёг цёуы, фёлё йём сыбыртт дёр никёцёй хъуысы. «Мё 
урок фёци, ёвёццёгён. Сёхимё сё арвитын хъёуы. Иууылдёр 
ам сты, цымё?» Электрон цырёгътё йын цыма йё фарстён 
дзуапп лёвёрдтой, уыйау ссыгъдысты, ёмё бёстё ныррухс 
и. Ахуырдзаутён сё къухтё – сё роцъотём арёзт. Ёдзынёг 
ём кёсынц ёмё йын йё алы дзырд дёр ёнёрхъёцёй ахсынц.
«Се ’ппёт дёр ам сты!» – ёваст йё буары анхъёвзта цины 
уылён. Ёнахуыр ёнцойдёттёг ёнкъарёнтё йё сё уёлныхты 
систой. ёмё йё мидбылты зына-нёзына бахудти. Ехх, цас сё 
уарзы, уый куы зониккой! Фёнды йё алкёмё дёр бацёуын 
ёмё йын йё сёр йё армытъёпёнёй ёрсёрфын. Раст нёу 
Цёмёхъуыд! Тёрсгё дзы нё кёнынц! Уый тас нёу! Цыфёнды 
дёр ёй схон, ёцёг тас – нё! «Дунейы ёмё нё бёстёйы цы 
цаутё ’рцыди, уыдоныл уёлёнгёйтты азгъорынён арф зонд 
ёмё стыр курдиат нё хъёуы. Ёдылы сывёллёттён сё 
ёнахуыргонд адёймаг дёр ралёхурдзён»,– мысы Бечырбийы 
былысчъил ныхёстё. «Гъе, мё хирвёссон хёрёфырт, цёмёй 
дунейы ёмё нё бёстёйы историон цаутём фёсивёды 
сцымыдис кёнай, уый тыххёй арф зонд ёмё стыр курдиат 
хъёуы», – загъта йёхинымёр Адам ёмё йё ныхас ёрдёгыл 
фескъуыдта.

 – Дарддёр та уын ёй райсом радзурдзынён. 
Сывёллётты цыма боныцъёхтыл исчи сё адджын хуыссён-

тёй стын кёны, уыйау сёхимидёг батыхстысты ёмё йём ёр-
хатыдысты:
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– Ныр-ма нын ёй радзур!
– Радзур-ма нын ёй! 
– Дё хорзёхёй, Адам Батаевич…
 Фезмёлын дёр нё уёндынц, цыма сё бынёттёй куы фен-

къуысой, уёд сын лидзгё акёндзён. 
«Ёрмёст ацы ’хсызгондзинад бавзарыны тыххёй дёр 

ахуыргёнёг суёвын ёмбёлыди!» – хъуыды кёны Адам. Йё 
ци-ныл ын исчи куы бацин кёнид, уый йё ныры хуызён никуы-
ма ’рфёндыди, фёлё ахуыргёнджыты агъуысты никёй 
баййёфта. Иучысыл дзы афёстиат и, стёй уынгмё ацыди. 
Бёстё – сау мёйдар. Йё размё тыхкастгёнгё, фёцёуы. 
Гёдыбёласы бын чидёр базмёлыди.

– Заремё?!
– М-гъы.
– Ёмё ам цы кусыс?
– Дуканийё рацыдтён... Мё туфлийы бос райхёлди, ёмё 

уый бастон...
– Ёмё иунёгёй нё тёрсыс?
– Тёрсгё нё кёнын, фёлё мё развёндаг дзёбёх нё уы-

нын.
– Цом, ёз дё уёхимё бахёццё кёнон, кёд никёмё ’нхъёл-

мё кёсыс, уёд.
– Никёмё ’нхъёлмё кёсын. Цом иумё...– талф-тулфёй 

сдзырдта Заремё ёмё йын йё цонгмё февнёлдта.
– Дё кълас мё дисы бафтыдта.
– Цёмёй?
– Ахуырдзауты куы ауагътон, уёд сёхимё цёуыннё ацыдыс-

ты? «Цёмёй дын исты ’ппёлён ныхас зёгъа, уый дё фёнды, 
нё?» – йёхицён уайдзёф кёны лёппу.

– Сё ныхёстём гёсгё, дёуёй тынгдёр никёмё фёхъу-
сынц... Дё алы фёзындмё дёр дын ёнхъёлмё фёкёсынц... 
уёлдайдёр – чызджытё…Се ’ппёт дёр дё бирё уарзынц…Ахём 
каст дём фёкёнынц, цыма сём уёларвёй лёппуйы хуызы зёд 
ёртахти. Афтёмёй дё…– йё хъуыды ёгёр ёргомёй куы зёгъа, 
уымёй фётарсти ёмё йё ныхас ёрдёгыл фескъуыдта.

– Уанцон уарзт нёу. Нырма сывёллёттё куы сты.
– Чызджытём фарёстём къласы цы ’нкъарёнтё фёзыны, 

уыдон ёппётёй сыгъдёгдёр вёййынц…
– Уыцы ’нкъарёнтё мёнгёфсон сты, ёмё сё цыфёнды рог 

уддзёф дёр йемё ахёсдзён. Ёз ёгъуыссёг ёхсёвтё ’ндёры 
тыххёй ёрвитын… 

– Уыцы амондджын чи у, цымё? Мёнён ёй зёгъён нёй?
– Цёуыннё, – дзуапп ын радта Адам, фёлё йём талынджы 

цы дыууё ’ндёрджы разынди, уыдонмё кёсгёйё, фёсыкк и. 
Рахиз Бечырби у, галиу та – Сафирёт.

– Ёз ёрбахёццё дён, – хъуысы йём Заремёйы хъёлёс. 
Ёрхёндёг мыртё дзы ахсы, ёмё йё риу рёсугъд ёнкъарён-
тёй дзаг кёны. Исты фёлмён ныхасёй йё барёвдауид, фёлё 
йё хёрёфырты уындёй йё зёрдёйы уаг фехёлди, ёмё ма 
тыххёйты сфёрёзта зёгъын:

– Хёрзфынтё-иу фен.
– Ды дёр...
Заремё йё бынатёй змёлгё дёр нё кёны. Адам дёр сагъ-

дауёй лёууы ёмё аххосджынхуызёй дзуры:
– Мё къах мё дёуёй никёдём хёссы…
– Мён дёр...
Лёппу ма иучысыл алёууыди, стёй йё фыды хойы хёдзар-

мё ёвёндонёй араст и. Сёрдыгон агъуысты цырагъ судзы, 
фёлё дзы ничи и. Фари раджы схуыссы ёмё фынёй уыдзё-
ни, чындз та, ёвёццёгён, йё уаты истытё архайы. Стъолыл – 
карчы цурён ёмё дзулы кёрстытё. Йё къухтё ныхсадта ёмё 
хёрыныл ёрбадти. Уёздинцё цёстылуайгё нывау ёрбахъуы-
зыди ёмё йё сагъёсхуызёй фёрсы:

– Нё лёг ма кём бафёстиат и? 
– Скъолайы. Рёхджы йё ардём хъёуы.
– Сайын куынё зоныс, уёд гёды ныхёстё цёмё кёныс? –

Сылгоймагён йё былтё базыр-зыр кодтой, ёмё йём тёргай-
хуызёй йё чъылдым раздёхта. Адамён фыртёригъёдёй йё 
зёрдё йё риуы ’рбампылди, ёмё йё хёрын ныууагъта. Иуцас-
дёр ёрхуымёй фёбадти, стёй йё хуыссён ссардта. Заремё 
йём талынгёй цыдёр рухс ёрбахаста ёмё йё уёлхъус ёр-
лёууыди. Лёппу йын йё фёлмён къухы ’ндзёвд йё русыл ён-
къары, ёмё йё рёсугъд сёнттё сё уёлныхты исынц. Райсом 
боны рухсмё ’фсёрмы кёмёй кёндзён, уыцы судзгё монцтёй 
куы фервёзид, уый йё фёнды, фёлё йё бон нёу ёмё йё 
уарзоны йё уды рёбинаг ёвёрёнтёй рёвдауы...
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* * *

Ёвёлтёрд чызгён йё уёнгтё баруадысты, фёлё уёддёр 
йё цёстытё тетрёдтёй нё исы. Иу-дыууё диктанты ма йё 
сбёрёг кёнын хъёуы, ёмё уёд йё уёхсчытёй уёззау уаргъ 
ахаудзён. Йё куысты йём уымёй зындёр ницы кёсы. Уёлдай-
дёр дзы бирё рёдыдтытё куы вёййы, уёд. 

– Ахём фыстытён ёндон фёрстё дёр нё бабыхсдзысты. 
Тагъд цёттёдзинады аттестаттё чи райсдзён, уыдон хуымё-
тёг дзырдтё раст фыссын ма зонёнт. Фесёфтой, фесёфтой 
ахуырдзауты. Афтёмёй сё скъолайё куы арвитём, уёд цы 
фёуыдзысты? – хъуыр-хъуыр кёны йё фындзы бын.

– Цёмёй тыхсыс, цё, Заремё? – ёнёмётхуызёй йё фёр-
сы сёвджынтё ацёргё сылгоймаг.

– Ницёмёй, Зёликёт, ницёмёй.
– Мёнёй йё цы ’мбёхсыс?
– Ницы ’мбёхсинаг мём и. Мёнё диктанттёй сфёлмёцыд-

тён.
– Ёмё сыл дёхи цы марыс? Хуыздёр скъоладзаумё сё 

ратт, ёмё сын уый сё рёдыдтытё сраст кёндзён, кёнё
сё ’ппындёр мацёмё дар. Дё нервытё ма хал.

– Ома? 
– Къамис нём ссёуынмё куы фёхъавы, уёд ёй мах къуыри 

раздёр базонём ёмё тетрёдтё аскъуынём...
– Уый та куыд?
– Афтё. Мёнмё къамисы уёнгтё ёдзухдёр ног тетрёдтё 

сёййафынц...
Дзёнгёрёджы зёлланг Адамы хъусты фёмидёг и, ёмё йё 

цыма исчи сывёллётты тетрёдтё скъуынгёйё ёрбаййёфта, 
уыйау фестъёлфыди. Йё галиу къухы дыууё ’нгуылдзы йё гыц-
цыл ёмраст фындзы рагъыл ёрхаста ёмё Зёликётмё былыс-
чъилёй кёсы. «Гъе, уёууёй, гъе! Ёмё ацы цёстфёлдахёг 
кёддёр мё ахуыргёнёг уыди. Йё чъизи митё ’мбёхсгё дёр 
нё кёны. Ёмбёхсгё нё, фёлё ма сё райдайгё ахуыргёнё-
гён дёр амоны ёмё йё сывёллёттыл гадзрахатёй цёуын 
кёны». Цёмёй йё ма уына, уый тыххёй йё фёнды ёддёмё 
ацёуын, фёлё йё Заремёйё йё къах нё хёссы. Уаты иумё 

куы аззайынц, уёд ём афтё фёкёсы, цыма йё бинойнаг у, 
ёмё дуне йёхи бавёййы. Ныр дёр ахём уавёры ис ёмё йё 
уарзоны рёсугъд цёсгомёй йё цёстытё атонын нё фёразы. 

Таймураз къёсёрёй ёрбахызти ёмё йё журнал кёройнаг 
стъолмё баппёрста. Цыма абондёргъы хъёдёй сугтё фёла-
ста, уыйау бандоныл фёлладхуызёй йёхи ’руагъта. Адам ын
йе ’лхынцъ ёрфгуытём бакасти ёмё йё ’лхыскъёмхиц хъё-
лёсёй бафарста:

– Цы кёныс? Дёу дёр сывёллёттё хъыгдарынц?
– Сывёллёттё мё нё хъыгдарынц, фёлё сё хъомылгён-

джытё... Уый зон, мё уайдзёфты фёстё дзы кёйдёрты цёс-
гёмттё фёсырх уыдзысты... 

– Цёмёй уыцы диссаджы ныв фенём, уый тыххёй хъуамё 
хур ныгуылёнырдыгёй скёса. Уагёр циу?

– Циу куы зёгъай, уёд – стыр бёллёх.
– Уанцон нё дё. Бон-сихорафон?
– Ды хынджылёг кёныс, фёлё ма-иу ныртёккё кёс.
Ахуыргёнджытё кёрёдзи фёдыл агъуыстмё ёрбацыдысты. 

Таймураз сыл йё цёст ахаста ёмё хъёрёй загъта: 
– Хъус, хъус, Адам! Кёд нём ёвдём къласы разынди гоби 

чызг.
Сылгоймёгтё фёхъус сты, стёй йыл сё цымыдис фёрсты-

тё бакалдтой: 
– Чи у, чи?
– Кёцы у, кё?
– Цавёр дзаумёттё йыл и?
– Уымён уёвён нёй. Ау, уёд ёй дё размё ничи базыдта-

ид? – сдызёрдыг и Цёмёхъуыд.
– Куыд уыныс, афтё. Уый зон, дёумё дёр дзы маст ёрхау-

дзён.
– Тёхуды, де ’дылы ныхёстёй фервёз. Иудадзыг, зёххыл чи 

никуыма ’рцыди, ахём хъуыддёгтё мысыс, уыййеддёмё – гоби 
чызг... 

– Зинё та уын йё ном. Цалдёр минуты размё йын йё мади-
мё ныхас кодтон, ёмё мё цуры ставд цёссыгтё ёрызгъёлд-
та. – Таймураз ёрёнкъард и, ёмё ахуыргёнджытё сё бынёт-
ты лёугёйё баззадысты. Иу дзы иннёмё кёсын нё уёнды.

– Ёз ма дис кодтон, кёд, зёгъын, йёхи барёй къуыттыйё 
дары, – ёрёджиау йё сёр банкъуыста Зёликёт.
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– Уёдё йын дё предметёй «ёртётё» Габанты хардзёй 
ёвёрдтай? – цёхгёр ём фёзылди Таймураз.

– Урочы мё ницы хъыгдары. Гугын фысы бадт кёны ёмё, зё-
гъын, цы уа, уый уёд… Йё тёригъёдмё кёсын нё фёразын...

– Искуы фёсурокты йё фарсмё ’рбадтё ёмё йын ёрмёг 
бацамыдтай?

– Никуы мё равдёлди. Горётёй хъёумё дыууёрдём кё-
нын ёмё... Автобус мын куы аирвёза, уымёй тёрсгёйё...

– Уёдё ды тёригъёд раст не ’мбарыс.– Таймураз ыл йё 
къух ауыгъта ёмё даргъ, тёнтъихёг сылгоймагмё йе ’ргом аз-
дёхта. – Ды та цы зёгъдзынё, Дзадзикка? Зинё дём искуы ны-
выл дзуапп радта? 

– Бауырнёд дё, йё хъёлёс цы хуызён у, уый зонгё дёр 
нё кёнын. Йё мад мё чындзы хёрёфырт у, ёмё мё къулы 
хуынчъы аласта: «Мё чызгмё мын дё цёст фёдар. Дёс къласы 
каст куынё фёуа, уёд ёй цы фёкёндзынён?! Исты хуызы 
мын йё къухы аттестат куы бафтид, уёд ёй ёхцайы фёрцы 
институты фёмидёг кёнин!» – Цы йын кёнон?! Ирон ёфсарм...

– Уый зон, ды дё ирон ёфсармимё скъолайё тёринаг дё!
– Мё бёрц уал дзы акус, стёй уёд дзурдзынё! Ёз мё дён-

дёгтё ам рафтыдтон, ды та нырма ёрёджы ’рбацыдтё, ёмё 
афтё дзурын дё хёс нёу!

– Алчидёр нё йё хёс куы ’ххёст кёнид, уёд ахём 
ёгуыдзёджы бынатмё не ’рхаудтаиккам. Цёмёхъуыд, дё 
уроктём та йёхи куыд цёттё кёны Зинё? Кёд ын дё предмет 
йё мады ’хсырёй адджындёр у, ёмё дём гёркъёраг фесты? –
мёстёй йё мары Таймураз.

– Ды тёрхоны лёг дё ёви нё цы баййардтай?! – Цёмёхъ-
уыд ём уыйразмё дёр йёхи тыххёй урёдта, ёмё ныр йё 
масты дзёкъул атыдта. – Ёвзёр бёрёггёнён ын куы сёвё-
рай, уёд ёй хъуамё сёрды сыдзылбёттёнау дё фёдыл ла-
сай, ёмё мё уымё не ’вдёлы! Уё капеччыты тыххёй уын ам 
афёдз-афёдзы дёргъы мё удёй арт куыд нё цёгъддзынён! 
Атъёпп мын уой, уастён, уе ’дылы сёртё!

– Ёмё дын чи зёгъы, ёвзёр бёрёггёнён ын сёвёр? 
Йемё хуыздёр кус.

– Ёз ёй дё бар кёнын, ёмё ды кус йемё!
Ахуыргёнджытё цыма хин банызтой, уыйау сё цёсгёмттё 

нынхъырдтё сты.

– Раст уын куы зёгъон, уёд мёнмё дёр Зинёйы уавёр сё 
хёрзтёй нёу, фёлё алы бон дёр журналыл мё цёст ахёссын 
ёмё, куыд уынын, афтёмёй йё тёригъёды ничи цёуы, ёмё 
ма сымахёй уёлдай ёз цы дён? Мёхимё йё цы хёрам кё-
нон? – йё аххос йе ’мкусджытыл ёвёры Гёбыдзо.

– Хуыцауёй уё бауырнёд, адёймаджы ахуыр кёнын 
куынё фёнда, уёд ын зонындзинёдтё йё сёры тыхтъыст 
куы ныккёнай, уёддёр дын сё фёстёмё ’мбыд фёлхёрттау 
ракалдзён. Ахуырмё здёхт куы уа, уёд та йын ёппындёр 
мацы бацамон – йёхёдёг сахуыр кёндзён. Туг, туг... Чиныгмё 
уарзондзинад тугёй цёуы, – рудзынджы цурёй сём хъуысы 
ацёргё ныллёг фыдынд лёджы мынёг хъёлёс.

«Гъё-ё, Агуыдз, Агуыдз, не скъолаты дёу хуызён ёгуыд-
зёг ахуыргёнджытё куынё уаид, уёд дзы сывёллёттё царды 
стыр фёндагмё афтё ёдзёттёйё нё цёуиккой», – йё раз-
дёры ахуыргёнёджы йёхинымёр ёфхёры Адам. Йё уроктё 
се ’ппёт дёр фаззёттау – ёмхуызон ёгъуыз ёмё ёдзёхх. 
Сывёллёттём фылдёр хатт расыгёй бацёуы. Къласы чи нё 
и, уыдоны фынддёс минуты, ёрхёц-схёцгёнгё, фёбёрёг 
кёны, стёй иу ахуырдзауы размё ракёны ёмё йын чиныг-
мё ’рдёгфынёйё бацамоны: 

– Мёнё ай фёйнёгыл бахынц. 
Дыккаг ахуырдзауы та иу дёс ёмё ссёдз минуты хёдзармё 

куыстёй фёфёрсы. Иу хатт иу лёппуйы фёйнёджы цур удха-
рёй фёмардта, стёй йын афтё: 

– Ныттыдтытё йё кодтай. Дё голлаг кём и?
– Цавёр голлаг? – дисхуызёй йём бакасти ахуырдзау.
– Уёдё дё «дыууётё» цём ахёсдзынё?
– «Дыууётё» та цёмён?
– Дё урок знон дёр нё зыдтай, абон дёр ёй нё зоныс, рай-

сом дёр ёй нё зондзынё.
Фёд-фёдыл ын ёртё ’взёр бёрёггёнёны сёвёрдта, 

ёмё сывёллёттё фырхудёгёй сё партётыл ныддёлгом сты. 
Лёппу йём смёсты и ёмё йемё схыл и. Агуыдз йё бынатёй 
сыстади, дуарёй йё сёр адардта ёмё йём дзуры: 

– Мёнё дё де ’мбёлттё агурынц. 
Лёппу, цингёнгёйё, феддёдуар и ёмё уайтагъд фёстё-

мё фездёхти.
– Агуыдз Бегоевич, куы ничи дзы ис.
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– Кёрты сём банхъёлмё кёс, тагъд сё уырдём хъёуы, –
ёнёмётёй загъта Агуыдз ёмё йыл дуар ахгёдта. Иу хатт та 
сём бынтон расыгёй ёрбацыди. Стъолы уёлхъус ёрбадти 
ёмё ахуырдзауы фёйнёгмё ракодта, хынцинаг ын радта 
ёмё уайтагъд йё сым-сым ссыди. Чидёр фёстаг партё 
барёй ныггуыпп кодта, ёмё йё цёстытё тарстхуызёй фегом 
сты, ахуырдзаумё бакасти, чи у, уый дзы ферох и, ёмё та йё 
цёстытё ёрёхгёдта.

– Цас бёр-бёр кёныс, цас?! Бёркад зёгъ ёмё дё бынаты 
ныффётъён у! Ёри-ма, ёз ёй дё бёсты… – багуым-гуым код-
та ’рдёгфынёйё ёмё йём йё къух бадардта. Скъоладзаутё 
фырхудёгёй гуыбындихтё фесты. Адам ын йё хабёрттё хорз 
зоны ёмё дзы йё сёфт уыны. Алывыдтё йын акалид, фёлё 
дзы цы рамбулдзёни? Адёмы цёсты йёхи чи ’фтауы ёмё уый 
чи не ’мбары, уымёй цы бадомдёуа?

– Ахём зёрдёйы уагимё дёуён ам кусгё нёу! Ахуыргёнёг 
нё, фёлё – физикё ёнадгёнёг! – карзёй бафиппайдта Тай-
мураз. 

– Кёрёдзи цы хёрут, Хуыцауы хатырёй? – сё ныхас сын ай-
ста Анетё.– Зинё гоби нёу. Уёдёмё ахуырдзаутён «дыу-уё-
тё» ёвёрён нал и, ёмё не ’ппёт дёр стыр тасы мидёг стём 
хицауады раз.

– Уыцы зондимё стыр тасы нё, фёлё даргъ лыстёгхъуыр-
джын хъуывгъаны куы бабырай, уымёй нё тёрсыс?!

– Уанцон нё дё, Таймураз. Дыууё боны хистёр дё уёддёр 
у. Искуыдёр ма ахём ёвзагёй дзургё уыди... – уайдзёф ын 
кёны Гёбыдзо. 

– Ёз уын нё загътон, ёдылы ныхёстё кёны, зёгъгё?! Йё-
хицёй мын уёлбикъон сарёзта, цыма сгуыхт ахуыргёнёг у! – 
мёстёлгъёдёй дзуры Цёмёхъуыд. – Зулкъ – ёлгъёй мард! 
Институт ёрдёгцъёррёмыхстытёй каст фёци, уый дёр – 
фёсаууонмё, афтёмёй ныл уырсиуёг кёны! Адам ам куынё 
уыди, уёд йё хъёлёс хъуысгё дёр нё кодта, ныр фёкъёртт 
и! Ссардта, кёй фёзма, уый!

Бёстё сдзолгъо-молгъо. Иу сё иннёмё нал хъусы. Иууыл-
дёр Таймуразмё лёбурынц. Цыма сыл цъыфкалён фёкодта, 
уыйау ёй рёхойынц. Сё фёлхёрттё сын хурмё цёмё ракалд-
та ёмё сё кёрёдзийы цёсты цёмё бафтыдта? Куы ницы хи-
цау сын у, уёд сём цёмё бауёндыд? Алчидёр сё архайы йё 

тыппыртё суадзыныл ёмё исты ’лхыскъ ныхас зёгъыныл. Уёд 
сём сё аххос гыццылдёрёй разындзён… 

– Ныр бёстё уё сёрыл цы систат? Тынг раст уайдзёф уын 
кёны,– сабырёй сём дзуры Маринё. – Чызджы ницёуыл ахуыр 
кёнут, афтёмёй йё иу къласёй иннёмё ’ргъёвут. Чи уын 
радта ахём бар?

– Дёхёдёг – де ’вдисён, мах уым ницы аххосджын стём, – 
йе ’мбёлтты фарс хёцы Цёмёхъуыд. – Хъуамё сывёллёттёй 
алчидёр дёс къласы каст фёуа, зёгъынц. Мёнмё гёсгё нё нё 
хицауад рёдыд фёндагыл ёрвиты. Ёппёт адёмён ёмхуызон 
уёвён нёй. Нёхи куы амарём, уёддёр нын иу къёпхёнмё 
схизын нё бакомдзысты.

– Раст нё дё. Махёй аразгё бирё у. Дёс къласы фёуыны 
фаг зонд рынчынтёй фёстёмё алы сывёллоны сёры дёр ис, 
ёцёг семё ёрвылбон дёр зёрдиагёй кусын хъёуы, фёлё 
мах тынгдёр нё фосыл тыхсём... Ёмё ма нё сывёллёттё 
куынё ’мбариккой…

Дзёнгёрёг сын сё быцёу фескъуыдта. Сё риуыдзаг сулё-
фыдысты ёмё иугай-дыгай кълёстём ацыдысты.

– Афтё, гъе, мё лымёнлёггаг, адёймагён йе ’взёрдзинад 
комкоммё зёгъыны бёсты дзы раппёл, ёмё дё йё 
мадызёнёгёй фылдёр уарза, – загъта Таймураз, стъолёй 
журнал райста ёмё ацыди.

«Сыгъдёг уёлдёфмё мёхи ёвёстиатёй куынё айсон, уёд 
ам фёхуыдуг уыдзынён», – ахъуыды кодта Адам ёмё уый дёр 
къёсёрёй ахызти.

Уодзёнёй ма

Цомартати Изётбег. Уацау
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ЦУППАРРЁНГЪОНТЁ

* * *

Ци уёрдун нё ласа сог, –
Ёхуёдёг дёр уодзёй сог.
Ку нёбал кёна ёхсир,  –
Ка дардзёнёй хускъё гъог?

* * *

Цард ёрветё ёнёмётёй, 
Уо арази дё хъисмётёй.
Ку нё кёнай цардён аргъ, –
Ниддё цёвдзёй ё зёбётёй.

* * *

Нё байзадтён хонхи хуёнхагёй,
Будури не ’сдён будуйраг. 
Нё уинун мёхе горёттагёй,
Нё дён некёмён ё 'йаггаг. 

* * *

Ку кёca дёмё гъулёг, 
Уёддёр дин зёгъун, хуарз лёг, –
Ку фёййервёзай цёвёгёй,
Исёргъёвдзёй дё къуёлёг.

* * *

Берёгъ кёми ’ссёй фиййау, – 
Кёми агорён ёгъдау? 
Робёcтё ба нё берёгъён 
Цъухёй кёнунцё козбау.

* * *

Цёмё ан мёгуртё, xъалтё?
Аййепп ма уёд бафёрсун, – 
Фёстегёй цёунцё галтё,
Цёуй разёй нё уёрдун. 

* * *

Кёци къадобёл бадтан,
Уой фёрётёй ракъуёрдтан.
Ё къадо хундтай ёгъдау,
Ци ма нин кёна Хуцау?

Чегати Казбек. Цуппаррёнгъонтё



96 97

* * *

Кёд халёбёл цёвис гинкъостё, 
Цёбёл ёй дё катай, дё маст? 
Цёмё кёнис амондбёл бостё?
Дзёгъёли ’й, ёнгъёл дён, дё гъаст.

 

* * *

Коммёгёс ку уа бёдолё,
Хестёpён ку дёдта ’гъдау,
Рамолдзёй уомён ё гъолё,
Царди  цёудзёнёй лёгау. 

* * *

Ци ёстёг ёрцёуа саст,
Федардёр ёй, йе ёй раст.
Хуёздёр ирёзуй бёласё,
Ё къалеу ку уа ёхсаст.

* * *

Еске фёстаг не ’стардтон ёз ме ’взагёй,
Мё хъиамётёй цёрун ёpёгёй, рагёй. 
Еске дзиппёмё ескёд нё бавналгёй,
Мё гомори, мё yёрмё цъоппидзаг ёй.

* * *

Хуёрун дёp дё нёбал гъёyдзёй, 
Ниуазун дёp нё гъёудзёй ,
Xyccyн дёмё нёбал цёудзёй, 
Уёxён рёcтёг ёрцёудзёй.

* * *

Фиццаг бал зёpoндён ё фий ду ниссёpфё,
Бадарё дё зёрдёбёл уой зундгин дзурд.
Дё хъаурёгин къохёй еске ма ниццёвё,
Ма ’рхёccё макёддёp еске зёpдихудт .

* * *

Дё фёcтаг къёбёpёй де ’уазёг фёххинцё,
Дё фёcтаг хёдонё де ’мбалён радтё.
Нё paйссёнё неци мёрдтёмё дё хёццё,
Дё yoд ёнёвгъауёй хеуонён дёттё.

* * *

Ёрбацудтё бабёй дё фиди бундормё, 
Лёмбунёг игъоси, кёси алли дормё.
Рагацау ёpxyн кёнис, ами уогёй:
Кёд ма фёззиндзёнё дё уарзон Лезгормё.

* * *

Ду дёр бёргё коси абони хецауёй, 
Арази дё цардёй, арази Хуцауёй. 
Уёлдай хуёздёpёй дё уёддёp куд нё уинун:
Куйбёл, ёвёццёгён, дзигка нё федауй. 

* * *

Ниссор ёй дё цар, дё цёсгон ниффудконд ёй, 
Цардёй ниффёллад дё, бауёp низзёpонд ёй. 
Цёpyнёй уёддёр куд нё кёнис ёфсес, 
Ёвёццёгён, уомёй ёфсес уён нёййес. 

* 7
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* * *

Фёндуй дё рагёлдзун де ’фсой, дё къёлёт?
Гъёуй дё «киндзёбёл» бафедун  ёpyёд.
Базонун дё фёндуй, цёй бёpцё’й ёpyёд? 
Дёлёмё дёр мёлёт, уёлёмё дёp мёлёт.

* * *

Дё уод дёp ку радтай лёгён ёнёвгъауёй,
Уёддёp дин еуетё не 'скёндзёнцё aргъ.
"Рохсаг" дёp нё фегъоссёй мард ёнё ’гъдауёй, 
Дё cёpёй дёp уомён ку 'скёнай хъёcтаргъ.

* * *

Кёми дё, ци фёддё, мё тухгин уёйуг? 
Фёззилдёй ингёнмё Цикорай фёрдуг, 
Нёбал ниссор уодзёй мё цёстити суг, 
Ракалдёй, рахъан ёй мё цёугё мёсуг. 

* * *

Уёларви хёццё уотё хуарз нё цёpyн, 
Дзенетмё бахаунмё ’нгъёл нё кёсун 
Зёгъун дин ёргомёй, еци аргъёуттёбёл
Уоййасё ёууёндгё дёр ёз нё кёнун. 

 * * *

Хёдзарё ’самадтай, кёнис нур куройнё – дзёгъёли,
Никкодтай дёхе уонёбёл сау буройнё – дзёгъёли,
Ёносмё цума фёццёрдзёнё, ёнгъёли.
Тёрсун дин, мё лимён, дё хъиамёт, фёллойнё – 

дзёгъёли.

* * *

Косёг лёгён некёд адтёй уёлдай кадё,
Гъёздугутён козбау кёнуй ёxcёнадё, 
Нё гъёладёртё ку 'сунцё хецауадё,
Базонунцё ёнё аййепп ёхцай адё.

* * *

Фёpcёpдёмё ку нё раздахтайдё дзогё, 
Нё фёцайдё къулух далис ё разёй.
Сагъёc кёнун, циуавёp ёй нури догё?
Aтё ку уа, исони бон ци уодзёй? 

* * *

Бёpгё caгъёc кёнун ёз хъёбёp рагёй, 
Фал нё лёдёрун, а куд гъуддаг ёй? 
Еуемён къёбёpбёл ё cay тог калгё ’й,
Иннё ба ’нёкосгёй нецёмё гъёуагё ’й.

* * *

Мёгур лёги къахи ниххёcдзёй синдзё,
Еунёг е ку уа ’гас будури. 
Ёгас хуёнхбёcти дёр еу дор ку зела, – 
'Сёййафдзёй хёрдмё дёp мёгури. 

* * *

Ку фёййинай царди дуйней алёмёттё,
Ky ’рветай Уорсдони билёбёл дё бёнттё, 
Райдзаст галауани ку цёpaй, уёддёp, – 
Де ’носон хёдзарё уодзёнёй – уёлмёpдтё.

Поэзи Чегати Казбек. Цуппаррёнгъонтё
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* * *

Ёносмё ни неке цёрдзёй,
Мёлун алкедёp гъёудзёй. 
Пахампар дёp мёлгё кёндзёй, 
Фахъёpa дёp paмёлдзёй.

* * *

Цёй мёгур ёй адёймаг, –
Ё ниййерёг кёмён мёлдзёй. 
Hёма зонуй ё гъуддаг, –
Ё муди къос ке никкёлдзёй.

* * *

Уодёгас дёp цалинмё дё, 
Кёд дёмё ес лёгигъёдё,
Дё къёбеци ма римёxcё 
Дё ниуёзтё 'ма дё xyёрдё.

* * *

Де ’нёxъаури, дё зёруай,
Къёндзёcтуг цёмёй ма уай, 
Цёpун ке гъёуй ёгъдаубёл, 
Уой гъёуама лёдёрай.

* * *

Неке ни ёй ёнёмёлгё,
Xeзуй алке ё йaдзал.
Мёлгё уодзёй, ёнёмёнгё,
Мёгургор уай, ёви хъал.

* * *
Дзорагё лёг – цёyгёдон ёй, 
Maдзора ба – денгиз ёй. 
Зундгин адёймаг – ездон ёй, 
Федауй лёг – ё yёзёй. 

* * *
Ma мё кёнё дё xopayyoн,
Дёxe ма хонё yёлдёр.
Ма радзорё мё фёсаууон,
Неци корун ди ёндёр.

* * *
Цёмё кёнис ду хевёндё
Цёбёл кёyис, мёгурау?
Цагъайраг кёд некёмён дё,
Kёд некёмён дё хецау. 

* * *
Кумё цёуён, кумё тулён,
Куд нё уинён алёмёттё:
Силгоймёгтё – нёлти хузён, 
Силти хузён ба – нё лёгтё.

* * *
Неке зонуй, ке ци хезуй,
Неке зонуй ци уодзёй.
Алкёмён дёp ёxe кезу 
Ё pёcтёги ёpцёудзёй. 

* * *
Нёбал ес нёмё ёфсёpми,
Нёбал ес нёмё ёгъдау.
Цёветтонгё, 'ма адёми
Кёддёp paлгъиста Хуцау. 

Поэзи Чегати Казбек. Цуппаррёнгъонтё



102 103

Омар Хайямёй тёлмацгонд цуппаррёнгъонтё

* * *

Ци уёлдай дён ёз фонсёй? 
Мё рехё дёр исуорс ёй.
Исхъёрттён кёд мё карёмё,
Уёддёр не ’фсёдун уосёй.

* * *

Ёркёсё, ме ’рвадё, куд кёрдуй цёвёг,
Куд дёсни хъан кёнуй фёлмён цъёх кёрдёг, 
Кёpдёг исирёздзёй, махёй ба фёстёмё
Неке ёрёздёхдзёй, зонис дёхуёдёг. 

* * *

Ёзинё Уёларви ёз уотё фарстон:
«Цёмённё цёуй мё гъуддаг мё фёндон?»
«Мёхецён, мёхецён ку неци ’й мё бон, 
Уотемёй дёyён ба, ме ’рдхуард, ци кёнон?»

* * *

Мё цард мин, ме ’скёнёг, ци ’скодтай дё куст?
Уинис мё, дё цёфтёй ке дён ёз ёрдузт. 
Нёбал ёй лёдёрун, ци ма ми агори:
Цёфёй кёд нё мёли, мёнё дин – рёхуст.

* * *

Цёй бёpцё тёpcдзёнё мёлётёй,
Раст, цума, бёласё фёрётёй?
Уой бёсти цёpё ёнёмётёй,
Дё бёрзёй суёгъдё yёд къёлётёй.

* * *

Ёpёги бабёй уёxён фун фёййидтон:
Искодта мёбёл, цума, еу нивгун бон.
Фёууён нёбал адтёй мё цийнён, кёрон,
Фегъал дён... Мё фунтё фестадёнцё дон.

  

* * *

Лёууй дё фёcдуар, ме ’ртхуард, дё адзал, – 
Нё фёрсуй лёги: мёгур ёй, ёви хъал. 
Мадзалён искодта Хуцау лёги, фал
Неке ма искодта адзалён мадзал. 

 

* * *

Неци дин лёдёрун, цёбёл ёй дё сагъёc? 
Рёвдзё дё xёдзарё, ес дин уёледарёc. 
Дё цёнхё, дё къёбёp ’нёмастёй кёд хуёрис, 
Нёййес дёуёй нивгундёp, yёд ди ёpyaгёc.

  

* * *

Уёд табу Хуцауён, хуёрун уин стур арт, 
Бустёги хъазар мёмё нё кёсуй цард. 
Ёpмёcтдёp федиссаг ма фёyyёд мё цард, 
Ёpмёcтдёp ёнёxaй ма фёyyёд мё мард. 

  

* * *

Мё фунёй хёдзарёмё ’рбагъузуй бон,
Мё цардёй мин радавуй, фёxxёccyй бон.
Цирагъ ёй нё гъёуй, ци кёнуй зингёй?
Талинги цёмё цёуй, давёг кёд нё ’й? 
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* * *

Цалинмё дё цард адгин адё кёнуй,
Цалинмё дё цёстё бони рохс уинуй, 
Уалинмё дё цардён базонё аргъ кёнун, 
Исон ци уодзёнёй,  Хуцау ёй зонуй. 

* * *

Гъёла дёр ку нё дё, мё хъазар ёртхуард, 
Цёмённё лёдёpи, цубур ке ’й дё цард? 
Ёнгъёлдён ди «рохсаг» нё фегъоссёй мард, 
Куд кёсун, дёуёй мё кёрдбадзи мё кард. 

* * *

Арахъ нё ниуази, нё думи хъилма, 
Ёносмё цёpдзёнё, ёнгъёли, цума. 
Ёрбайгъосё мёнмё, кёд нё дё курмё, 
Райгом кёнё тагъддёp дё зёрди къума. 

* * *

Xёccё ёнёдзоргёй, ме ’рвадё, дё уаргъ, 
Дё царди хабёрттён кёнун зонё аргъ. 
Дё къёxтё рауадзё дё хуссёни бёрцё,
Уомёй сё идарддёp ду ма кёнё даргъ. 

* * *

Абони ёхцайёй идзаг ёй дё къох, 
Тиллёгёй, уорсагёй некёд кёнис цох.
Уонёй ду мёрдтёмё ке неци райссёнё,
Гъёyaма ду уой макёд кёнай иронх. 

* * *

Мёнмё ’рбайгъосё, хуарз лёг, 
Цёмённё дё игъёлдзёг? 
Хуцауёй ма ци агори, –
Кёд дин равардта уалдзёг? 

* * *

Цёлхдорти сёрти тухёй толун уёрдун, 
Уёларвён ци кодтон, ёз уой нё зонун. 
Цёмёй ёй искодтон мёхемё мёcтгун? 
Цёмённё мё уадзуй хъиамётёй цёрун? 

* * *

Дё цардбёл цёмё дё устурзёpдё ду?
Мулкбёл цёмё кёнис хёлёф, зудё ду?
Дё xёццё мёрдтёмё ке неци райссёнё, 
Ёнёмёнг гъёyaма зонай уой дёр ду.

* * *

Зёгъун дин ёргомёй, мё хъазар ёртхуард, 
Дзёгъёли – дё райгурд, дзёгъёли – дё цард.
Хъиамётёй бакодтай дёхе куронуат, 
Цалинмё иссердтай де ’носон бунат. 

* * *

Мёрдтён ци уёлдай ёй: къуёpe, ёви бон,
Зумёг, ёви уалдзёг, арахъ, ёви дон.
Ёзиниккон бонбёл ма кёнё фёcмон, 
Ёрмёcт Хуцау зонуй, ци уодзёй исон. 

Поэзи Чегати Казбек. Цуппаррёнгъонтё
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* * *

Дёхе алци зонёг еу кёддёp худтай,
Дё царди хабёрттён ба уёд ци зудтай? 
Нур ба дёмё уотё райдёдта кёсун, 
Цёpгё ёгириддёр цума нё кодтай.

* * *

Мё цардмё хуёддзойёй не ’рбацудтён ёз, 
Уоййасё мё мардмё дёр нё бёлдтён ёз, 
Нивёмё, амондмё ёнгъёл кастён ёз, 
Цалинмё тар ингёнмё не 'рхъёрттён ёз. 

* * *

Зёгъун дин: ардёмё еу дёр не ’рцудайдё, 
Ци цард имё ’нгъёл кёcyй, уой ку зудтайдё, 
Амал ’ма гёнён ескёмён ку адтайдё, 
Ардигёй дёр уонёй неке рандадтайдё.

* * *

Зёгъён: исгъёздуг ёй, мё лимён, дё къёc, 
Дё цард ёфстау райстай, зёгъун дин уой ёз.
Сёд’ анзи фёццёpё, фал ма феронх уо:
Федунёй федауй ёфстау ист ихёc.

* * *

Mёxyёдёг нё paвзурстон царди фёндаг:
Мё цардмё, мё мардмё ци ес мён гъуддаг? 
Кёнис мин унафё дёхуёдёг, Уёллаг, 
Не ’суодзёнён некёд уёддёр Дёу агкаг. 

* * *

Нёбал цёуй размё мё фёндё мёнён, 
Мё фарсбёл нё цёфсуй мё хуёpдё мёнён. 
Бёpгё кодтон табу ёз ме ’Скёнёгён, 
Ёpмёcтдёp ниддор ёй мё зёрдё мёнён. 

* * *

Мулкитё, ёxцатё фембурд кодтай ду, 
Хёдзарё, къолсёpтё исамадтай ду,
Ёносмё цёpдзёнё, уотё ’нгъалдтай ду,
Мёлун дё ке гъёyдзёй, уой нё зудтай ду.

* * *

Мулдзугути хуаллаг цалинмё нёма дё –
Цёрё ёнёмётёй, мё хъазар ёрвадё. 
Дё yoд ёнё вгъауёй адёмён ку радтай, 
Уёддёp си феронх уодзёй дёуён дё кадё.

Конфуцийёй тёлмацгонд цуппаррёнгъон

* * *

Гъуди дёр дё неке ёpкодта фиццаг, 
Фёккодтонцё дё уой фёсте федиссаг. 
Еунёгемён дёр нё адтё ё йаггаг, 
Дё цардён ба ё кёрони дё – фиццаг. 

Поэзи Чегати Казбек. Цуппаррёнгъонтё
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Ирдигор МАКИ

УАРИЙ ХАБЁРТТЁЙ

Цума ци адтайдё ейё?..

Уёхён адёймаг нёййес, ёма ё царди фёндёгтёбёл 
цидёр хабёрттё кёбёл не ’рцёуй. Еци хабёрттёй кёци-
дёртё фёуунцё дессагдёр. Етё байзайунцё нё уодтё, нё 
гъудити дёр уёлдай арфдёр. Нё син фёууй иронхгёнён: 
арёх сё ёримисён ести цидёрти фёдбёл, кенё ба – уотид, 
уотё, гъудити ку бацёуён, уёддёр.

Феронхгёнён кёмён нёййес, уёхён хабёрттё ёрцу-
дёй мё хуарз ёнгарё, хъёбёр кёбёл ёууёндун, еци рёс-
титё дзорагё Уарибёл дёр. Уартё мин кёддёрти радзурд-
та, мёнмё дёр хъёбёр дессаг ка фёккастёй, еу уёхён 
хабар. Абони уёнгё дёр дес кёнун, цума, ёцёгёйдёр, ци 
адтайдё ейё, ци, зёгъгё... Мёнё мин ци ёма куд радзурдта 
Уари, уой дин хёссун дё размё, аци рёнгъитё кёсёг:

– Цёветтонгё... Евгъуд ёноси дугкаг ёмбеси тёгкё рай-
дайёни адтёй ейё. Уёд ёз адтён студент, бацудтён дугкаг 
курсмё. Каникулти рёстёг. Сёрдё адтёй ё тёгкё тёмёни: 
сухи мёйи фиццаг бёнтти рёстёг ралёудтёй. Гъёуи, нё 
хёдзари, цидёртё кустон, ёзмалдтён. Ци дёснийадёбёл 
ахур кодтон, еци гъуддаги фёдбёл дёр мё архайд адтёй 
бёлвурд ёма бёрёг. Бауолёфуни ёма хеерхёфсуни фарс-

татё дёр иронхуати н’ адтёнцё: ёртайунтё, тезгъотё, ки-
нотё...

Еци рёстёгёй минкъий раздёр мё хестёр (дууё 
ёнзи ес нё дууей ёхсён) ёнсувёр – Батраз – ёфсади 
ё тагъдёмгъуди службё да-а-лё Камчатки зёнхёбёл 
ёнтёстгунёй рахецён кодта, ёма дзёбёх, ёнёнезёй 
исёздахтёй нёхемё. Уоми, ёфсади, райста шофери 
дёсниадё, ёма къуёре дёр нё рацудёй, уотё, ниййергути 
къох фёррёуёгдёр кёнон, зёгъгё, косун райдёдта нёхе 
скъолай уёзласён хуёдтолгёбёл, мё идарддёри ахури 
гъуддаг ба, дан, фёстёдёр кёндзёнён, зёгъгё...

Еу бон ба мин уотё зёгъуй Батраз:
– Ёз мё зонгё гъёдикустгёнгутёй кедёрти, уёдта гъёд-

гёсти хёццё дёр бадзубанди кодтон, нёхецён гъёдёй 
цёттё фаст сог ёрласуни туххёй. Скъолай директорён дёр 
загътон, ёма дууемёй хёстёгдёр бёнттёй еуеми гъёуама 
исуайён ёма ’й ёрласён.

– Хуарз! Хъёбёр гъёугё гъуддаг, – загътон ёз дёр, – ёз 
цёттё дён!

Еци ёнзти мах гъёди кёмтти хъёбёр парахатёй цудён-
цё аллихузён гъёдикуститё: гулдзуг гъёдёй, фаст согёй, 
боцикъай фёрскъитён фаст гъёдёй (клепка) хъёбёр берё 
ластонцё хуёдтолгитёбёл – Ёрёдонмё, уёдта нарёг ёф-
сёнвёндаг ке худтонцё (кукушка), уобёл ба Алагирмё – ва-
гёнттёй. Цалдёр рауёнеми ба си хирхфадёнтё кустонцё.

Гъо... Гъёдёмё цёуни бон уайтёгкёдёр ёрбалёудтёй. 
Сёумёй ёмбесбонмё Батрази хёццё хуёдтолгёмё базил-
дан. Рёфтад дзёбёх искодтан, ёма зёрдёрохсёй фён-
нёхстёр ан. Цёун нё гъудёй Къора-Уорсдони сёрмё мёсу-
гёй хонсарёрдёмё гъёди дзёвгарё исуайун. Бонигъёдё 
адтёй дзёбёх. Арв – ёнёмегъё, еци цъёх-цъёхидёй хори 
тунти хёццё кёрёдзей рёвдудтонцё. Нё алливарс ёр-
дзё – тухгин райдзаст. Тёвдё гёзёмё сёттун байдёдта, ко-
мёй ба сатёги лёмёгъ думгё рауолёфидё ёма ’й нё них-
мёцуд ба тухгиндёр кодта, махён ёхсицгондзийнадё хёс-
гёй. Ёрдзёмё цума уаруни фёндё неци адтёй, ёхе уотё 
ёвдиста, ёма нин ейё дёр хуарз нифс адтёй.

Коми ку бауадан, уёд фёндаги арёзт зинёй-зиндёр код-
та, арв ба – минкъиййёй-минкъийдёр.

Ирдигор Маки. Радзурдтё
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Тагъд исхъёрттан, бёргё, бёлвурдгонд бунатмё, фал 
хуцаубон адтёй, ёма косгутёй уоми, гъай-гъайдёр, неке 
разиндтёй. Цалёнмё согти цурхти бёрёг бунат агурдтан; 
цалёнги сё еу инсёй метри хастан ёма сё хуёдтолги гуфи 
цурхтан, уёдмё изёрмелтё кёнун райдёдта. Хёдзарёмё 
уёзё нёййес, зёгъгё, ёмбесондён байзадёй, ёма мах 
дёр, махён цёттёгонд согти, сё еугурей дёр ниццурхтан. 
Гуфи цъоппидзагмё исхъёрттёнцё.

Куддёр рацудан, уотё дзёбёх уарун никкалдта. Хуарз, 
ёма хуёрз цубур рёстёг рахаста, уёдта, бёрёг адтёй дони 
цудбёл дёр, махёй уёлдёр ке н’ адтёй уарун. Фалё уёд-
дёр фёндаг кёмидёрти зингё фёллёгъуздёр ёй. Хуёд-
толгё зинтёй цудёй, зёгъгё, уотё нё зёгъдзёнён, фал 
еу фёлмён рауёни ба ё фёстаг цёлхитё ниссагъдёнцё, 
ёма син нёдёр размё, нёдёр фёстёмё исхезуни мадзал 
нёбал адтёй. Дзёвгарё, хъёбёр талингитёмё фёййар-
хайдтан, фал – неци, ёма – неци. Уёдмё ба ма нин маторён 
ё еу агъаззаг хай дёр басастёй. Ёма нур ба ма ци?!. Ёндёр 
гёнён нёбал адтёй, ёма Батраз рандё ’й ёййевён хай ис-
серун ёма ’й исхёссунмё. Кёд уодзёнёй – магъа...

Тар гъёди астёу, тар ёхсёви – еунёгёй. Ци дё фёндуй, уой 
кёнё: заргё кёнай, кафгё кёнай, – дё барё дёхе... Хуёздёри 
туххёй исхизтён гуфёмё, согти сёрмё, ёма уоми мёхецён 
цёбёлдёрти гъудитё кёнунбёл архайдтон. Ёмдзёвгити хузи 
цидёр рёнгъитё нивёцунбёл дёр равзаринё...

Тар гъёди ёз арф рауёни
Тар ёхсёви байзадтён.
Алли сибирт, алли къёрцмё
Еугур гъостё фестадтён.

Тёрсгё кёнун, – ка зёгъдзёнёй?..
Ёндеуагё, – е растдёр?..
Коми арфи – дони сир-сир, –
Нифси хуасё – цёмёндёр.

Устур арвёй минкъий гёппёл
Ёд ёстъалутё – мё хай.
Еци цёхёр!.. Нимайун сё, –
Ёнёнимёдзё, – кёсай!..

Мё алливарс ёрдзё цидёр ёнахур сабур ниццёй. Цёй-
бёрцёдёр рёстёг-еу ёгуппёгёй лёудтёй. Думгё, зёгъён 
ес, ёма ёхе ёппундёр не ’вдиста, ёма ейё ба галбиндзи-
тё ёма саскъитён парахатёй фадуат лёвардта, цёмёй сё 
куст фёндонёй кёнонцё, уомён. Сё тогмондаг хуёститё, 
ёхсилкъитё ёма рёхуститёй мён «ёнкъард» кёнун нё 
уагътонцё. Ка си цъёхснаг, ка ба бёзгингомау дув-дувёй сё 
цауёйнон заргутё кодтонцё. Ефстагмё-еу бёлёсти сиф-
тёртё бустёги лёмёгъ ёзмёлд бакодтонцё, уомёй ён-
дёр – неци. Ёрмёст уаруни фёсте ба бёлвурд фёссатёг-
дёр ёй. Ёнкъарун райдёдтон уомёлади архайд дёр. Сас-
къитё, дзингатё уёдта ма уомёладёмё гёсгё бахизтён 
хуёдтолги кабинёмё. Никки ба ма нёмё сирниктё дёр нё 
разиндтёй, ёндёра арт искодтайнё, ёма... Ами, кабини, ба 
мёмё уёхён гъуди февзурдёй:

– Гъей, гъей, биццеу! Тёрсгё кёнис? –
Де ’мбёлттёй дин – ходуйнаг!
Ку син зёгъай: – Атё адтён...
Уоми адтён... Аллайаг!..

Ёма, ёцёгёйдёр, рагъуди кодтон, мё цёститёбёл ра-
уадёй: ме ’мбёлттён ку дзорон, уёд етё ба зёгъдзёнён-
цё, тёрсгё кодтай ёма кабини уомён балёстё, ёндёра, 
цёй саскъитё ёма цёй уомёладё... Зёгъдзёнцё... 

Ёфсёрмё фёууёлахез ёй: рахизтён, ёма кабинён 
ё сёрбёл исбадтён, бёласи сифтёргун къалеуёй ба еци 
ёнёхаири урунгонти мёхецёй сурдтон. Сабургай заргё дёр 
бакодтон, фалё мёхемё мё уайдзёф фёрраздёр ёй, за-
рун ке нё зонун, уой туххёй... Раст еци рёстёги ба мё гъос-
тёбёл цидёр сибирттитё ёрцудёй: цидёр унёргъуни, 
гъёрзуни хузён, идард кёмидёр, идард кёцёйдёр цума 
цудёнцё, уёхён лёмёгъ муртё. Еугур гъостё фестадтён, 
цума... Фалё нецибал райгъустёй. Мёлёти сабур бабёй 
ниццёй мё алливарс. Мё зёрди цёф куд адтёй, – магъа, 
фал мё гъости цъёсгитё ба цума урухдёр фёцёнцё, уотё 
сё ёнкъардтон. Мё ронбастбёл – дзёбёх кард... Мё гъуди-
ти ба цёмёдёр гёсгё – сайтёнттё... ёма... Фёрёт – мё 
рази... Игъёлдзёг кёми адтён, фал уёддёр...

Прозæ Ирдигор Маки. Радзурдтё
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Сау сайтёнттёй фёззёгъунцё:
Сё гъуддёгтё – фёливдёй...
Адёймагёй сайтандёр ма
Кёци рауён фёууиндёй? –

Гъёуи хурфи, ци – сахари...
Сауёнгё ма гъёди дёр.
Цёмёй тёрсон?.. Мё сайтёнттёй,
Цёй, тёрсёнтё мёнёй дёр!..

Бадун кабини сёрбёл. Еу цалдёр хатти хъёбёр гъёрёй 
нискъотт кёнинё, зёгъун, кёд ма ами хёстёг еске ес, уёд 
мин, уадзё, ёма игъосонцё ме ’змёлд. Уёдта ма, рагъуди 
кодтон, уадзё, мёнёй дёр ескетё ёма еститё тёрсонцё!.. 
Тарстён, куд нё... Фалё мёнё хъёбёр, уотё ба – нё. Мё 
каст арви гёппёлмё искодтон, ёстъалутё нимайунбёл 
архайдтон, етё ба фулдёрёй-фулдёр кодтонцё, мё нимад-
еу фёдздзёгъёл ёй...

Еу рёстёги ба, зёгъун, мё цёсгон ёма мё къёхтё цёу-
гёдони рахснон, ёма кёд кабини рафунёй кёнинё. Ёма, 
дин... Куддёр ёрхезунмё рагъавтон, раст еци усмё комён ё 
галеу фарси тёгкё цъоппёй цидёр ёзмалд райгъустёй. Ци-
дёр фёррохс-фёррохс-еу си фёззиндтёй. Уой хуёдфёсте 
ба си цидёр ёнахур гъёртё, хъёлёба райгъустёй... Нём-
гё-хили ёзмалд, лёдёрён кёмён н’ адтёй, уёхён дзурдти 
хузён гъёлёстё, хъиллиститё,  – цалдёремёй цума адтён-
цё... Уёдта си ёваст устур, цёхёркалгё цалх фёххецён 
ёй, мёнё Балсёги цалхи хузён, ёма бунмё, бёлёстён
се ’хсёнти, сё бунти, сё сёрти зургё-зелгё, фёррохс-фёр-
рохсгёнгё, еци гъёр ёма хъурдохёнтёгёнгё, хъёбёр цё-
хёркалгё мёнёй еу цалдёр метри идарддёрти коми иннё, 
рахез фарсбёл, истулдёй хёрдмё, ёма уоми, тёгкё цъоп-
бёл ёрбайсавдёй... Дессёгтё!.. Еци цидёр цума, еу лёгё-
тёй рагёпп кодта, ёма иннё уёхёнмё ба багёпп ласта...

Еци нивё ма абони дёр – ё райдайёнёй ё кёронмё – 
мё цёститёбёл уайуй, мё гъудий байзадёй. Ёрмёст еци 
усми хуёдфёсте ба ци адтёй, куд адтёй, уой гъе уёддёр 
ёма абони дёр нё гъуди кёнун... Кёци рёстёги адтёй – нё 
зёгъдзёнён, фал бабёй хуёдтолги кабини кутемёй фев-

зурдтён, уой дёр нё гъуди кёнун. Уоми ниссабур дён. Нё-
бал байгон кодтон кабинён нёдёр ё дуар, нёдёр ба – ёв-
гитёй ескёци. Цёй хехснун, цёй фунёй ёма цёй ци?!. Мё 
каст иссёй коми фёхстёмё – дууердёмё, уёдта – размё...

Рёстёг цудёй. Ёхсёви тар фёссастёй. Бони хъаурё 
ё куст кодта. Ёрдзё игъал кёнун райдёдта. Цъеути ёзмё-
лун фёббёрёг ёй, сё гъёлёстё игъусун байдёдтонцё. 
Хъёбёр уёлёуёзёй мёмё ци арви гёппёл зиндтёй, ейё 
фёффёлорсгомау ёй. Кёд ма ами, коми, талингё адтёй, 
уёддёр бон ба ралёудтёй. Хуёдтолги дуёртти ёвгитё бай-
гон кодтон... 

Сёумон ирдгё рацудёй ёма бёлёстё базмалдёнцё, 
сифтёрти сир-сир райгъустёй. Ёрдзё базмалдёй. Базмалд-
тён ёз дёр игъёлдзёгдёрёй. Цалдёр хатти-еу хуёдтолги 
сигнал ралхъивтон, ёма-еу уёд гъёр ёхуёдёг ёма азёлд 
коми цёрдхуз кодтонцё, гъома, мах дёр ами ан, зёгъгё.

Фёррохс ёй... Фёззиндтёй Батраз ёййевён хай, артаги 
цалдёр литри ёма фётён ёвгёнён бели хёццё.

– Гъёйдё, куд адтёй? Дёхе куд ёнкъардтай ами, сай-
тёнтти ёхсён?

– Хъёбёр дзёбёх! Игъёлдзёг унён хуёздёр рауён зин 
иссерён уайдё...

– Уотё дзорё, уотё дзорё! Тёрсгё ба нё кодтай?
– Адтёй еу минкъий, фалё хъёбёр ба – нё!
Ами мёнён мёхецёй тарстёнцё... Цума... Кадёртё ёма 

цидёртё... Сёйраг сайтан си мёхуёдёг ку адтён ами...
– Лёг дё, ёма – лёг! Мё зёрдё дёбёл хумётёги нё 

дардтон. Бёззис тъасхи тёккё тёссагдёр гъуддёгути еумё 
цёунмё алли рёстёг ёма афони дёр.

– Гъёйдё, ёгёр мё ма ’ппёлё... Кёд си цидёр дессаг 
дёр адтёй, уёддёр...

– Циуавёр дессаг? Радзорён ин нёййес?
– Ес, фалё нур – нё. Фёстёдёр. Нур ба мёнё нё «хё-

рёгён» фенхус кёнён.
– Хуарз! Мадта ма нин ёндёр куст дёр ци ес? Мадта мин 

дё дессёгтё ба фёстёдёр кёд радзорисё. Уинун, цидёр-
тё дёмё ес радзоруйнаг...

Нё хуёдтолгё ёркуста. Зинтё-зинтёй, фал фёууёлби-
лё ёнцё цёлхитё дёр. Рараст ан. Нё цуд идарддёр адтёй 
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ёнёкъулумпитёй. Коми думёги фембалдан, сог нин ка ёр-
цёттё кодта, уонёбёл. Гъулёг син адтёй, уёхён цёлхдор-
тё нин ке сёвзурдёй, ейё. Ёхцёуён ба син адтёй, согтё 
нё къохи ке бафтудёнцё, уёдта ма сё еугурей дёр ке ра-
ластан, ейё дёр.

Батраз син раздёр, ке зёгъун ёй гъёуй, ёмбёлгё арфё 
ракодта. Кёрёдземёй аразийёй байзадан: мах – уонёй, етё 
ба – махёй. Уотё гъёдгёсти хёццё дёр: алци дёр – хуарз. 

Ци дессаг фёууидтон, уой туххёй хёдзари, синхёгтёй 
кёмёндёрти, уёдта ме ’мбёлттён ку радзурдтон, уёд ёга-
сёй дёр хъёбёр деси бацудёнцё, цума, ци адтайдё ейё, 
зёгъгё. Ёма си ести хузи балёдёрун кёнуни туххёй ба не-
кёмё неци дзуапп разиндтёй.

Ёз дёр, Уарий хузён, исгъомбёл дён атеизми ахуради 
бундорбёл. Мах дууемёй дёр ёууёндён наукон хатдзёг-
тёй федаргонд ёцёгдзийнёдтёбёл. Фал ма уёддёр мёнё 
хъёбёр, бустёги гъёддухёй нё лёууён, ёппундёр неци 
ес, зёгъгё. Ка ’й зонуй, ёма кёмидёрти цидёртё ес, фал 
еци цидёрти адёймаг нёдёр ё зундёй, нёдёр ё уодёй, 
нёдёр е ’нкъарундзийнадёй ё бон нёй ёртасун, – нё ин 
ес ёрдзёй уёхён тухё лёвёрд. Ёма уотемёй адёймаг 
ёхецён нифситё ёвёрунён, кенё ба тёрсун кёнунён ци-
дёртё ёргъуди кодта. Берё цёбёлдёрти, ка ёма ци нёй-
йес, уёхёнтёбёл ёууёндуй. Ёма уомёй ба кадёртё –
зундгиндёртё? – ёндёр еске  – ёдулидёрти? – кустёй пай-
да кёнунцё. Ёма ейё сё къохи ёфтуйгё дёр кёнуй, кёд 
адёймаг зундгинёй-зундгиндёр кёнуй, уёддёр...

Уари ба ма бафтудта:
– Абони уёнгё дёр мин ёнцад-ёнцойнё нё дёдтуй, уёд 

мёхе цёститёй ци фёййидтон, мё уодбёл ци бавзурстон, 
еци цёфсгё-содзгё, зургё-зелгё, ходгё-кёугё, дзоргё-нёт-
гё, нёмгё-хилё, цёхёртёкалгё, цидёр ёнахури дессаг...

–  Цума ци адтайдё ейё, ци? – абони дёр фёрсун мёхе.

Уолён

Уарий хёццё нёмё ёрёгити дзубанди рауадёй, нуртёк-
ки ёвадуат уавёри ка бахаудтёй, уонён куд зин иссёй са-
наторити, денгизти ёма ёндёр ескёмити бауолёфуни гъуд-
даг. Уогё, зин нё, фал ма хъёбёр беретён ба еци гъёугё 
фарстатё исёнхёст кёнунён сё фадуат ёппундёр нёбал 
амонуй...

Аци дзубандитё кёнгёй, Уарий зёрдёбёл ёрлёудтёй, 
ёма радзурдта, кёддёр ибёл ка ёрцудёй, еу уёхён цауи 
хабар.

– Аци цау мёбёл ёрцудёй берё ёнзти размё. Уадесса-
гёй си неци ес, зёгъгё, зёгъон, ёма, мёхемё куд кёсуй, уо-
темёй, уёд хъёбёр зин ёма тёссаг уавёрёй сёрёгасёй 
ку рацудтён. Байгъосай, цума ду ба куд зёгъдзёнё? – арф 
ниууолёфгёй, мёмё фёрсёгау ёрбакастёй. 

– Радзорё, радзорё! Цума ци адтайдё аци хатт ба? – загъ-
тон ёз дёр, игъосунмё цёттё ке дён, уой ёвдесгёй.

– Хъёбёр хуарз зонгитё нин адтёй: лёг ёма ё уодён-
къай. Адтёй син дууё, махён ба – ёртё сувёллони. Ести 
бёрёгбёнттё ку уидё, уёд цудан кёрёдземё. Хёларёй 
цардан. Цардан, зёгъгё, уомён зёгъун, ёма фёстёдёрти, 
аци сайтангун рёстёгутё ку ралёудтёнцё, уёд аци дзёбёх 
бийнонтё дёр, берети хузён, ниппурх ёнцё: ка си – Магада-
ни, ка – Гурдзий, ка ба – Америки. Гъёйдё, ёма сё ёрём-
бурд кёнё!.. Нё бастдзийнёдтё фехалдёнцё. Дигорёмё 
куд фёззёгъунцё: «Цёстёй изол, зёрдёй изол!..» Гъо!.. 
Ёма, дин еу уёхёни ба аци лёг ёма уосё, – нё хуарз хё-
лёрттё, – нёхемё ёрбауадёнцё, ёма нин, цийнёгёнгёй, 
фегъосун кодтонцё:

– Нё хуарз зонгити фёрци нё къохи бафтудёй, мёнё 
гъёууон-хёдзарадон институтён далё Дагестани, Хъаспий 
денгизи, Махачкалай бауолёфунён ци бунат ес, уордёмё 
асланхузти путевкё райсун нё дууё бийнонтемён дёр. Фа-
растемёй!..

Бёрёг адтёй, махён дёр хуарз ракёнун сё къохи ке баф-
тудёй, ейё син цийнёдзийнадё хёссуй. Еу ёрдигёй, махён 
дёр ёхцёуён адтёй сё уёхён къахдзёф... Ёрмёст мах 
ба уёд, абони-исон,  гъёуама Сау денгизмё фёццудаййа-
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нё. Рёвдзё адтан алцёмёй дёр. Никки ба ма нёмё уоми 
нё фусунтё дёр ёнгъёлмё кастёнцё: дзурдгонд адтан 
бёрёг рёстёгмё. Уёдта-ма си еу рахуёцён дёр адтёй: еу 
рёстёги рацардтён Астрёхёни дёр, ёма уёдёй ардёмё 
Хъаспий денгиз мё зёрдёмё нё цёуй, уёлдайдёр ба – ба-
уолёфуни фёдбёл... Загътан син нё уавёр. Фалё уёддёр 
ниллёудтёнцё:

– Цёуён! Цёуён, бауолёфён еумё! Уоми хъёбёр хуарз 
ёй: адтан ма си мах...

– Аргъ уин кёнён уё архайдён мах хуарздзийнади фёд-
бёл, хъёбёр арфиаг уи ан, фал, хатир бакёнетё, уинетё, 
нё уавёр куд ёй, уой. Никки ба ма еци ёгъатир саскъитё... 
Зонун ёй, ёгёр берё ёнцё уоми. Нё, нё! Нё, нё! Мёхён 
уордёмё цёуён нёййес. Устур хатиртё корён...

– Сумах дёр бахатир кёнетё, ёнё сумах бафёрсгёй... 
Ёгёр ратагъд кодтан... Зёгъён ес, ёма нё къохи уойбёрцё 
архайди фёсте бафтудёнцё... Ёма нур ба – куд?..

– Цёй, кёд уотё ’й, уёд уин арфё кёнён, ёма – цёуён. 
Ёрмёст уотё: сувёллёнттё ёгёр ку тухсонцё еци саскъи-
тёй, уёд си нёбал ниллёудзинан, – загътон мё фёндё. 

– Фёууёд уотё, – загътонцё етё дёр. 
Фёццудан. Хуарзёй си нецёмёй барохс ёй зёрдё. 

Саскъитё дёр саскъитёй байзадёнцё: сё куст кодтонцё 
ёгъатирёй. Царди медёгё бухсуни минеуёг хуарз ёй. Мах 
дёр бухстан, фал нё цёунвёндё ба федарёй-федардёр 
кодта. Гъема, дин, цуппёрёймаг бон адтайдё, уотё ба 
денгизи билёбёл, кёми ёртадтан нёхе, уоми, кёсун, ёма, 
ёрбацёуй еу лёг. Мё хёццё служби ка адтёй, еу уёхён 
дагестайнаги хузён хъёбёр адтёй.

– Хатир бакёнё, хуарз лёг, фал ду Магомедов нё дё? – 
фёрсун ёй.

– Гъо, Магомедов дён. Ду ба ка дё? – фёрсуй е ба мён.
– Ёз ба – ейё ёма ейё, – загътон ин.
– Мё цёргёбонти ауёхён муггаг ёма ном нё гъуди кёнун. 

Некёд фегъустон, – загъта мин, цёмёдесёй мёмё кёсгёй.
– Ёма уёд ёма уёд уартё Грознай сахари не службё код-

тай? – фёрсун бабёй ёз.
– Ёма ёз ёппундёр службё ку нё кодтон. Мё къёхти 

фади бунтё тъёпён ёнцё. Мёнё кёсай, – загъта, ёма 

мёмё ё дууё къахи фёдти бунтё еци цёрдёгёй равдиста, 
ёхуёдёг ба ходёгёй бакъуёцёл ёй.

– Ейё хуарз нёй, уёхён къёхтё дёбёл ке ес. Фёлтау дё 
еу цалдёр хатти службё кёнун ку багъудайдё, – загътон ин.

Ё ходунёй фёссабур ёй, цидёр гъудити ранигъулдёй, 
ёма мин уотё:

– Раст зёгъис, бёргё. Ёнёнезёй хуёздёр ци ес царди 
медёгё?.. Цёй, цёуён, уартё ма уоми еу мён хузён Маго-
медов ес, ёма кёд ейё разиннидё, ка мё фенгъалдтай, еци 
Магомедов, – ё къохёй бавдиста, кумё цёун гъудёй, уой.

Фёрраст ан. Еу сёдё метрей бёрцё бауадан денгизи 
билтё-билтё. Еу къуар лёги кёми лёудтёй, уордёмё мин 
амонуй сё еуемё:

– Уёртё, кёсис, е дёр дин – Магомедов. Службё дёр 
кодта, уёдта ма ахургонд лёг дёр ёй. Устур ахургонд.

Ёз кёсун, ёма ейё дёр мё Магомедов, уёдта мёнё аци 
Магомедови хузён дёр хъёбёр адтёй. Нур ме ’мслужбёгё-
нёг Магомедовён ба ё ном арф иронх фёккодтон, ёргъудий 
мадзал ин нёбал адтёй. Фёллигъдёй кумёдёр, – гъёйдё-
гъа!..

А тъёпёнкъах уёдмё дзоруй еци иннё Магомедовмё:
– Ду зёгъай, Грознай сахари дё рёстёги службё кодтай, 

ёви – нё?
– Нё, некёд! Мёнён мё службё адтёй ёрмёстдёр 

Украини горёттёй цалдёреми, ёндёр некёми... Бёргё, ё 
ном, ёма ма ин, кёми косуй, уони ку зонисё, уёд дин естё-
мёй фенхус кёнианё... Нур ба... Ами, Дагестани, уёдта ма 
Уёрёсей ёндёр рауёнти дёр мёнё ами цал ёзменси бугъи 
ес, уонёй фулдёр ёнцё Магомедовтё, – ходёгау бакодта...

Еу цёйбёрцёдёр рёстёг мёмё фёккастёй, цёбёл-
дёрти цума гъуди кодта, уёдта тъёпёнкъах сё къуарёй ин-
нетён уотё зёгъуй:

– Цёй ёма не ’нсувёр Магомедови ёмслужбёгёнёги 
исиуазёг кёнён, бёлвурддёр, хёстёгдёр базонгё уён. 
Уадзё, ёма ин фулдёр Магомедовтё, уёдта ёндёр дагес-
тайнёгтё дёр уа зонгитё. Мах ирёнттё-дигорёнттёмё 
хуарз зёрдё дарён, хуарз цёстёй уёмё кёсён...

Нийдзулдёнцё... Бёрёг адтёй, зёрдёй ке дзурдта, ейё. 
Райстон син сё къохтё... Етё дёр мин арфи дзурдтё загъ-
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тонцё, се ’нсувёр, се ’мзёнхон Магомедови син ке гъуди кё-
нун, хуарз си ке зёгъун, уой фёдбёл.

Арфё син ракодтон, мён исиуазёг кёнуни фёндё сёмё 
ке ес, уой туххёй. Загътон син, зёгъун, гъулёггагён, абони 
мин гёнён нёййес, исон ба мё нёхемё ёздёхун гъёуй, 
ёма, уинетё, мё фадуат нё амонуй...  Хуёрзбон син загъ-
тон, ёма, мё адём кёми адтёнцё, уордёмё фёрраст дён.

Цалдёр метри ку рауадтён, уёдта, ци сайтан ми фём-
медёг ёй, магъа, – еци тъёбёрттёй мёхе тентек, игъёл-
дзёг ёзмёлагё уолёнтёмё багёлстон. Цидёр гъёртё 
игъус-тон, фалё сё ёнхёст бёрёг не ’гъустон, уёдта 
сёбёл гъуди дёр нё ракодтон. Банакё кодтон, ёвёдзи, еу 
20–25 метри бёрцё. Разилдтён фёстёмё, ёма мин, дессаг, 
размё наки неци ёнтёстёй ёппундёр. Уидтон: билёбёл 
кадёртё сё къохтё тилдтонцё. Нё син лёдёрдтён сё 
еци къохти тилд, фал уёддёр, дони тёссаг ёзмёлдмё 
гёсгё, фёстёмё фёккастён, ёма, дин... Хъёбёр 
устур, сесамади хузён – уолён. Хъёбёр хёстёг!.. Ёваст 
кумёдёр, бунмё, ниххаудтён. Рауидтон, дон билгёронёй 
ледзёгау куд кодта. Рауидтон денгизён ё зменсгун бун, – 
фендзавдтён ибёл. Арф исуолёфтён, ёви рауолёфтён, 
уой нё гъуди кёнун, фал мё уолёфт бауорамун гъёуй, 
ейё ба мё гъудий февзурдёй, ёма раст еци усмё ба еци 
уолёни буни фёдтён. Банкъардтон, дёлгоммё уогёй мё 
уолёни уёзё ёма тухё куд ёрёлхъивтонцё; ёзменсгун 
хъёбёрбёл мё куд рахафтонцё; куд мё рампурститё, 
рёуурститё кодтонцё...

Уогё ба ма еци уавёрти цидёр лёмбунёгдзийнёдтёбёл 
кёми адтён, кёми!.. Кудтитё ёма цитё адтёй – магъа... Хуарз, 
ёма мин еци дзахана-махана адтёй хёрзцубур рёстёги 
дёргъи, – цидёр сикъундтё... Уёдмё ба денгизён ё билёй, 
сор зёнхёй еу фондз метри ёндёдёр мё къёхтёбёл 
лёугёй, мё астёумё дони, уотемёй райзадтён. Хъёбёр 
лёмёгъёй ёнкъардтон мёхе. Мё бон фёндонёй уолёфун 
н’ адтёй: мё реугудур еци ёлвастёй нё уёгъдё кодта. Куд 
мё бон адтёй, уотё туххёйти архайдтон, куд тагъддёр, 
уотё, уордигёй рацёунбёл... Уёдмё ба мёмё еци дууё 
Магомедови ёрбагёппитё кодтонцё, мё цёнгтёбёл мин 
фёххуёстёнцё, ёма мё билёмё ёрбаскъафтонцё уотё 

тагъд, ёма нё иннё тёссагдёр уолён нёбал ёрбаййафта. 
Ёрбамбурд ёнцё адём, куд фёууй уёхён хабёртти, уотё.

Уолёфт мин нё фагё кодта. Тухстён. Инод, хорхгёнёгау 
кодтон. Мё амондён мё лёдёрундзийнадё, ёнкъарун ёма 
мё гъуди кёнуни хъаурё нё фехалдёнцё. Ёрмёст хъё-
бёр лёмёгъ адтён, мё зёрдён ё куст бунтон хуёрзтёй
н’ адтёй. Мё бауёр берё рауёнти адтёй хёфтитё, цъёрё-
мухститё, кёмидёрти ба си тог дёр гъардта..

Уоми косёг ервёзунгёнгутё гъёр, хилё кодтонцё мё 
хёццё, Магомедовтё ба сё сабур кодтонцё. Цидёр авари 
мё фёммедёг кодтонцё. Фёззиндтёнцё дохтуртё. Рауи-
нё-бауинё, рабарё-бабарё... Мё бауёр – ёнёгъёнё, ё 
бунати; фёрскъитёй саст – неци... Гъёугё хузи мёмё ба-
зилдёнцё. Аци ервёзунгёнгутё ба, ку фёууидтонцё, тёс-
сагёй мин неци ёй, зёгъгё, уёд сё уорамёнтё фёууёгъ-
дё ёнцё хилё кёнунмё, ёма сё «мондёгтё» исуагътонцё. 
Нур, дан!.. Нур, дан!.. Ёма уотё идарддёр... Сёхе мётё дёр 
си иронхи н’ адтёй. Ёма ци? Лёдёрён сё куд нё адтёй, куд 
нё... Хатиртё си ракурдтон. Мё рёдудбёл басастён, гъай-
гъайдёр. Денгизмё дёр мёмё етё гъёр кодтонцё, фал 
сё уёд нё балёдёрдтён: нё син игъустон бёлвурдёй сё 
гъёр, сё дзурд.

«Ме ’скъуёлхти» хабар фёппурх ёй. Фёззиндтёнцё мё 
бийнонтё ёма, ке хёццё адтан, етё, уёдта зонгитё ёма 
берё ёнёзонгитё дёр...

Неци мин адтёй. Фёййервазтён. Ирисхъё ёма бабёй 
амонд ёмвёндёй хуарз цёстёй ракастёнцё мёнёрдёмё...

Сёумё нёмё Магомедовтё ёрбацудёнцё. Худтонцё 
нё, фал син мах фингитё цёттё адтёнцё. Рабадтан. Ракув-
тан ёнгъезгё уагёбёл.

Автобусмё нин бёрёг рёстёгмё билеттё ист адтёй, 
ёма нё рафёндараст кодтонцё, ёма, мах, дууё бийнонте-
мёй дёр, – фарастемёй, – еци изёр Сау денгизи, Гагри са-
хари сабур уолёнти нёхе ёртадтан.

Ёрмёст си нур ба уоми дёр идардмё нёбал накё кодтон. 
Сауёнгё денгизён ё бунтон сабури рёстёги дёр. Басё, 
дан, ке басодзуй, ейё уазал донбёл дёр фу-фу фёккёнуй, 
ку фёззёгъунцё...

Уотё ’й, уотё ’й: мёхецёй ёй зонун.
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Еци усмё...

Ирисхъё ёма амонд, нивё... Кадёртё сё хонунцё цидёр 
уёларвон тухти бёрнёй арёзт гъуддёгутё. Иннетё ба сё 
нимайунцё царди цидёр фадуётти ёма уавёрти раивёрди 
фёййеудзийнёдтёбёл, нёдёр сёмё уёларвон тухтё ес, 
нёдёр ба адёймагмё неци барё дарунцё, сёхе гъёдёй 
уотё рауайунцё, зёгъгё.

Гъо, зёгъунцё: ес ирисхъё, ес амонд дёр адёймаги цар-
ди. Уотё ёмхузёнёй дзорён ёрмёст мах адём нё, фал 
зёнхи цъарёбёл, зёгъён ес, иннё адёмтё дёр.

Ци ёй ирисхъё, ци ёй амонд, уонёбёл ёз нё дзордзё-
нён. Хатир коргёй зёгъдзёнён ёрмёст уой, ёма зундгонд 
куд ёй, уотемёй ирисхъё ёма амонд дёр фёуунцё дууер-
дёмё: хуарз – лёгъуз ирисхъё; хуарз – лёгъуз амонд. Уёд-
та ма амонд, – хуарз уа, лёгъуз уа, – ёвёрд фёууй ирис-
хъи фёлгёти, гъома, амонд фёууй ирисхъёй аразгё: хуарз 
ирисхъё – хуарз амонд; лёгъуз ирисхъё – лёгъуз амонд.

Мёнё мин ё берё хабёрттёй ирисхъё ёма амонди тух-
хёй ёхе цардёй ци цау радзурдта Уари:

– Мё дзёвгарёгомау царди ёнзти дёргъи мёнбёл дёр 
аци ирисхъё ёма амонд дууердёмё «расимдтитё» кодтон-
цё. Ёма уотё зёгъун махёй алке бон дёр ёй. Ёнёмёнгё.

Цёветтонгё... Зонис ёй, мё ёригон бонти, мё рёстё-
ги мёнё аци спорти еу минкъий цидёртё ке архайдтон, уой  
рёуёг атлетики. Зонис ёй, хуёрзцубур рёстёги дёргъи 
Республики фёсевёдон еугонд команди ке адтён, уой дёр. 
Дзурдтон дин, уадессагёй ке неци равдистон; мё къохи ке 
неци уёхён уёлахезтё бафтудёй... Ейё уотё, фалё еухатт 
ба фёццудан Мёскумё, Уёрёсей фёлгёти уоми цидёр 
фёсевёдон еристё цудёнцё, ёма си мах дёр архайдтан. 
Нихъхъёрттан, мадта ци адтайдё. Уоми ба еу берёуёлад-
зугон фусунуатмё бацудан. Нё тренертё нин нё паспорттё 
рамбурд кодтонцё, ёма медёмё, регистратурёмё бацу-
дёнцё. Мах ба, – кизгёй, биццеуёй, – рёнгъёй, зёрбатгути 
бёдёлттау, ка ё цумёданбёл, ка – зёнхёбёл, ка ба – цё-
бёл, рабадтан азгъунсти фарсмё, хораууони. Ка – дзубанди 
кёнуй, ка – киунуги, ка – журнали, газети аргъауй, ка – ци... 
Ёнгъёлмё кёсён, кёд нёмё фёдздзордзёнёнцё, уомё.

Нё биццеутёй еу бауадёй медёмё, ёма, дан, си, радё 
ес, ёма уотё бустёги тагъд нё рарёвдзё уодзёнёй нё 
гъуддаг...

Ёз мё цумёданбёл бадтён ёма журнал «Юность» раха-
тё-бахатё кодтон, цидёртё си аргъудтон. Ёма мёмё раст 
еци рёстёги ба нё биццеутёй еу, Данел, дзоруй:

– Цёуёнай мё хёццё уартё, – амонуй ё къохёй, – еци 
хъумёцти тукан рабёрёг кёнён, нёхемё мин силгоймёг-
тёй кадёртё бафёдзахстонцё, цёмёй син дзёбёх, хуёрз-
гъёдё ёма рёсугъд пъолцийёгтё балхёнон.

– Дёхуёдёг бауайё, – дзорун имё, – ёви тёрсгё кёнис, 
кенё ба кёд минкъий гаги нё дё!..

Кёмёндёрти ейё ходёги хуасё фёцёй ёма ниххудтён-
цё, айуани дзурдгёлдзён имё кодтонцё.

– Нё, нё! Цёуён, ду хузгёнёг дё, мёнёй хуёздёр зо-
нис хъумёцти «адё» дёр. Цёуён, кенёдта нин рёстёг нё-
бал уодзёнёй фёстёдёр. Фенхус мин кёнё! Цёуён! – нил-
лёудтёй.

Нур мё зёрдё фёссёттёгау кодта, рагъуди кодтон, зё-
гъун, бауайдзинан, кёд уотё ’й, уёд, фал имё уёддёр уотё 
дзорун:

– Уадзё мё! Журнали, цёмёдёрти ёркёсон... Мёнё 
кизгуттёй еске хёццё бауайё, – етё хуарз арёхсунцё аци 
фарстати...

Уёд дин, ейё айтё-уйтё нёбал фёккодта, фал мин мё 
къохбёл фёххуёстёй, ёма мё ёваст райвазта, рагёлста 
мё мё бунатёй... Ёма дин...

Ёма дин... Куддёр еу-дууё къахдзёфи ракодтон, уотё ба 
райгъустёй – дзёхст! – авги сёттуни къёрццитё ёма зёл-
ланг. Мё фарсмё ка бадтёй, еци дууё кизги ницъцъёхахст 
кодтонцё. Иннетё дёр – кизгёй, биццеуёй – фёггёппитё 
кодтонцё... Еу цёйбёрцёдёр рёстёг сагъдауёй байзадан 
еугурёй дёр...

Ци фёууидтан?.. Мё фанерёй конд цумёдани мин авги 
устур цёстё ниссагъдёй, цалдёр сантиметри ёй ёригарс-
та, уотемёй. Авгён ё сёрккаг хай цёйбёрцёдёр багъзё-
лёнтё ’й. Иннё, бунккаг хай ба еци гъёддугъёй лёудтёй, 
мёнё французаг гильотини хузён... Цумёдан ёвёрд адтёй, 
бадунмё бёрзонддёри туххёй, ё цубурдёр, лёмёгъдёр 
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фёрстёй сё еуебёл... Дзурд дёр ибёл нёййес, ци адтай-
дё, усми бёрцё ма уоми ку фёцайнё, уёд...

О ирисхъё!.. О амонд!.. О еци усмё!.. О Данел, Данел! – 
мё ервёзунгёнёг!..

Куд рабёрёг ёй, уотемёй фёндзёймаг уёладзуги еу 
авари, мён хуёдсёрмё ка адтёй,  – дуар ёваст ёрбахгё-
дё адтёй, авги цёстё ба мёнгёфсон хуёст кодта ё бууати, 
ёма уёлдёфи ёлхъивдади тухёй рахаудтёй, ёма еци ём-
растёй ёрхаудтёй.

Барёй адтёй, ёнёбари рауадёй уотё – ка ин ци зонуй...
О Данел, Данел! Куд мё фёййервёзун кодтай, куд! Циуа-

вёр тухти бёрни адтан, ду дёр ёма ёз дёр? Ёви цидёр-ци-
дёр дё уод лёдёрдтёй дёуён? Ёма уёд ёз ба цёмённё 
кумдтон исистун, ёма дё хёццё еци сёдё метри бауайун 
еци туканмё?

Ду загътай, зёгъгё, неци ёнкъардтон уёхёнёй, ёрмёст 
мё хъёбёр фёндё адтёй, мё хёццё ку рацудайсё, ейё...

Аци цауи амондгун кёрон хумётёг фингёбёл фёббёрёг 
кодтан... Данели хёццё ёмбалдан, фалё институт ку фё-
цёй каст, уёд косунмё уалё Цёгатмё фёццудёй. Нё баст-
дзийнёдтё фехалдёнцё. Арёх ёй ёргъуди кёнун арфи 
ёнкъарёнти хёццё.

Раст загъдёуй: ес ирисхъё дёр, ес амонд дёр. Ёрмёст 
мёнё аци цау дёр цёбёлдёр дзорёг ёй. Ами дёр, бабёй, 
ирисхъё ёма амонд сёрмагондёй мёнмё дессаги хуарз 
цёстёй ракастёнцё. Ёндёр ма куд ёма ци зёгъон, нё зо-
нун... Мё царди уёхён райвёрд...

Уарий нецибал дзурдта. Арф ниууолёфтитё кодта цал-
дёр хатти. Ё каст зёнхёмё искодта. Цидёр гъудити рани-
гъулдёй. Нё ’й гъигё дардтон. Никки ба ма мёхуёдёг дёр 
гъудитёбёл фёдтён...

– Цёй, аци рёнгъитё кёсёг! Алке дёр ни сёрёгас, ёнё-
нез, ёнёмаст уёд ё царди берё ёнзти дёргъи, ёма хуарз 
ирисхъё, хуарз амондёй хайгин уёд, – зёгъён дууемёй Уа-
рий хёццё.

САКЪИТИ Сергей

ЦИ КЁНОН...

Ёмдзёвгити цикл

Рёствёндаг

Нё кёстёртёй раст фёндагбёл
Ка ёрлёууй кёронёй,
Е байрайуй ё балцитёй,
Ё цард исуй уарзонёй.

Раст фёндагбёл ка нё лёууй,
Уомён ё над цубур ёй.
Зундёй пайда ка нё кёнуй,
Е фёццёруй мёгурёй.

Кёстёр-хестёр ка лёдёруй, –
Цёрёнбонтё ёй фёууёд.
Хестёрён дёр аргъ ка кёнуй,
Е нин берё фёццёрёд.

Хестёр нёмё кадгин адтёй,
Нимадтан ёй, куд Хецау.
Кёстёр ба нин адгин адтёй,
Бийнонтён ба – сё Хуцау.
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Нё кёстёрти цёрёнбонбёл
Финги бадти фёкковён,
Зиани бёнтти, бёрёгбёнтти
Арфё дёр син фёккёнён.

Ку цёуайтё раст фёндагбёл, –
Уодзинайтё цёрунгъон.
Дзилли хёццё устур надбёл
Уодзинайтё ёмбёлццон.

Хестёртёмё ка игъоса, –
Нё уодзёнёй фёсмойнаг,
Мёстмарён сё кадёр кёна,
Е дин – лёгъуз адёймаг!

Кустагори сагъёс

Ци косон нур, ци кёнон,
Дзёгъёлбадё куд кёнон,
Ци уодзёнёй мё исон?
Сагъёссаг иссёй мё бон.

Нихёси дёр кёдмё бадон,
Дзубандитё кёдмё кёнон.
Мё бийнонтё цёмёй дарон,
Ме ’хёстё дёр цёмёй федон?

Амалгун лёг ёз ку нё дён,
Лёдёрёг мё ку нёййес.
Давунмё дёр куд фёццёуон,
Ходуйнаг дёр куд хёссон?

Ку раласон еске кёрцё, –
Ходуйнаг дёр ку фёууон.
Е дёр ку уа мёхе хузён,
Ку разинна мёхеуон.

Адёмтё ми ци зёгъдзёнцё,
Куд фесафон мёхе дёр.
Мё бийнонтё куд цёрдзёнцё,
Ци фёууодзёй мё кёстёр.

Ахёстъони ку исбадон, –
Нё уодзёнёй кадгин лёг.
Фёстёмё ма ку иссёуон,
Уодзёнён уёд къёндзёстуг.

Сау хёдзарёй ёнёнезёй
Рацёуён дёр ку нёййес.
Уой бёсти ба мёгурёй дёр
Бахсиндзёнён мё къёрес.

Мё райгурён гъёу

Райгурдтён ёз Дигоргоми
Мё минкъий гъёу Ёхсёуи,
Билёги дон ё дёлбунти
Сур-сур кёнуй ёхсёви.

Гъёуи сёри и къубусбёл
Нё фиддёлти фёлтёрён,
Къохёй амад мёсгутёбёл
Устур дестё фёккёнён.

Куд лигъдтён-еу бёгъёнбадёй,
Сабур цёун нё зудтон.
Бауаинё цёхуарёбёл,
Мё къелтёмё лёбурдтон.

Некёд син ес иронхгёнён,
Райгурён гъёу хъазар ёй,
Фембёлгёй дёр, мё фёлтёрён
Салам дёттун мё зарёй.

Сакъити Сергей. Ёмдзёвгити циклПоэзи
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Гъостё ёхснёг

Ма рёдуйё есге зундёй,
Мё хуарз синхон, мё гъёугкаг.
Ку архайай дёхе сёрёй, –
Хуёздёр уодзёй дё гъуддаг.

Гъостё ’хснёгмё ма игъосё,
Хуарз фёндагбёл нё лёууй.
Не ’рхёсдзёй дин царди хуасё,
Ходуйнагёй нё тёрсуй.

Гъостё ’хснёгмё ку игъосай,
Бахуёрдзёнё дё цёсгон.
Ходуйнагёй ку нё тёрсай,
Ёркёндзёнё уёд фёсмон.

Уёхён лёгмё ма игъосё,
Уомён е ’взаг лух гёнгё ’й,
Цёмёй дзоргё мабал кёна, –
Ё рёбунбёл, ёд бунтёй.

И синхбёсти, и гъёубёсти
Кёрёдзебёл ардауй.
И сабийти, и кёстёрти
Кёрёдзей нёмун кёнуй.

Сабур цёрёг адёмти ’хсён
Цёфсгё ’хседарф багёлдзуй,
Ёхуёдёгка еуварсгомау
Ёхе артмё фёттавуй.

Сергей ТЕЛЕВНОЙ

ЁЗ МЁЛДЗОЙ НЁ ДЁН11

3. Ёрбацудан мё фидёмё: ёз ёма… ё дууё уоси

Медсанчасти ёрбацёуёни адтёй ёндёр гёс. Кёсгё 
дёр нёмё нё ракодта. Мён ба бёргё фёндадтёй, цёмёй 
нё бафарстайдё:

– Кёмё цотё?
– Мё фидёмё! – сёрустурёй ин исдзуапп кодтайнё ’ма 

имё мё паспорт бавдистайнё. Фалё ёзиниккон супергеройи 
ёмкосёг мин мё цъёрёмухститё ’ма цъёхтё цёсгонмё 
кёсгё дёр не ’рбакодта.

Ку бацудан, уёд мё фидё байдзулдёй. Нёхецёй ци хун-
тё ’рбаластан, уони ин бахастан: ёнгозтё, муд. Никки ба ма 
ин мамё хъёдорё исфунхта. Куд рабёрёг ёй, уотемёй етё 
сёститё дзёбёх кёнунмё хъёбёр пайда ёнцё.

Мишки лёвёрттё ке ’нцё ёнгозтё ’ма муд, уой нё загъ-
тон. «Цёй туххёй мин лёвёрттё ’рветуй?» – рагъуди кодтай-
дё мё фидё. Ёз ба ’й зонун: зоотехникки зёрдё мамёмё 
дзоруй. Мён зёрдёмё еци гъуддаг нё цёуй, мё фиди зёр-

11 Кёрон. Райдайён 2019 анзи 3 ёма 4 номерти.
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дёмё дёр нё бацёудзёй. Ка ’й зонуй, хуёргё дёр сё нё 
бакодтайдё. Ёхе ба гъёунцё нур витаминтё, микроэлемент-
тё, цитё ма си фёууй?

Ё «синхон» дёр имё фёккастёй еци пайда хуёруйнёгтё 
хуёрунмё. Хъёбёр ёппёлдтёй мами дёр, мён дёр.

– Хъёбёр хуарз ёй, уё фиди бёрёг кёнунмё ке ёрцу-
дайтё, е, – уёдта ма йбёл бафтудта, – мёнуонтё дёр гъё-
уама зиннонцё уолёфён бёнтти.

Раздёр ба уотё дзурдта, неке мёмё цёуй, зёгъгё.
– Гъёуама ёрбацёуонцё, дё фурт дёр, дё фурти фурт 

дёр, – дзурдта ин мё фидё. – Уёртё мёнуонтё ёртё мин 
километри идёрдадёй ку ’рбахъёрттёнцё.

Уёхён фёлмён каст нёмё ’рбакодта, ёз ёма мамёмё! 
Цума ё цёститё рауомёл ёнцё, уотё мёмё фёккастёй – 
истарстён мё фиди авторитеттён.

– Кёми ёрбунат кодтайтё? – папё мами рафарста.
– Ёмдзёрёни.
– Хуарз бауолёфтайтё?
– Гъо, хуарз! – ратагъд кодтон дзуапп февёрунмё. Кёд 

ёма, фёйнердёмё тонгё кодтон, уотё хъёбёр мё фён-
дадтёй мё фидён радзорун, и расуг лёги куд фёттёрсун 
кодтон, уой. Мё дессаг фун радзорун дёр ёмбалдёй, нё 
царди ёгас ёнагкёгти дёр куд фёххуастон, уой туххёй. 
Фал...

– Опачки! Картина маслом! – дуарёй ёрбазиндтёй тум-
булцёсгон силгоймаг. – Дзёгъёл бийнонтё исёмбалдёнцё!

– Жаннё, ду дё? – хуарзау нёбал фёцёй папё. – Ци ко-
сис ами ба?

– Ёз мё лёги рабёрёг кёнунмё ёрбацудтён! – ё къох-
тё ё сунтёбёл ёрёвардта, ’ма ё сонгун хурст билтё низзу-
лунтё кодта. – Фал атё ба ами ци косунцё?

– Жаннё, ниууадзё…
– Мах «атё» нё ан, – сабурёй ин загъта мамё. – Ё фурт, 

ё хестёр фурт ё фиди бёрёг кёнунмё ёрбацудёй. Ма тух-
сё, мён дёу лёг нецёмён гъёуй.

– Жаннё, ниууадзай, нур нё, – мё фиди фёндадтёй и 
гъуддаг исаразун. 

– Нё-гъа, нур… Ё бунтё иуарунмё ин ёрбахъёрттайтё? –
сау буни гъёла Жанкё мёмё ё цёститё ниббёгъет кодта.

– Ёз мё фидёмё ’рбацудтён! Неци бунтё иуаруни хабар 
мёмё ес. Уодёгас ку ёй! – ниффёдес кодтон, ’ма ёз дёр 
мё цёститё ниббёгъет кодтон еци мёстгунёй, мё цёсти 
цъёх мё цёйбёрцё уагъта, уойбёрцё, ’ма имё мёхе ба-
тардтон.

– Неадекват ести дё? – хуссёни иннё фарсмё фёрраст 
ёй. – Константин, ёрёйсабур кёнай… Аци ёрра губуни зол-
къи.

– Кирилкё, гъёйдё, дзёбёхёй… – цума мё фиди хъури-
хатт фенкъустёй.

– Хуарз, пап. Ма тухсё! – мёхемё ’рцудтён. – Фал губуни 
золкъё нё дан, балёдёрдтё? Уёдта… – минкъийтёбёл ми 
«мёлдзой дёр нё дён» не ’сервазтёй. Афонадёбёл мёхе-
бёл фёххуёстён – ами мё уотё неке худта.

– Цёуён, мё биццеу… – мамё мин мё къохтёбёл них-
хуёстёй, ’ма мё рахудта палатёй. – Сё бийнонти хабёрт-
тё ’нцё.

– Ёрбацотё, цид, – и зёронд лёг бабёй ё дзурд ёрба-
гёлста. – «Милые бранятся – только тешатся».

– Кирилл, исон дё хезун, – загъта мё фидё. – Мацёбёл 
тухсё!

Ёрмёст мёнмё ке дзурдта, е мё зёрдёмё нё бацудёй.
– Хуарз, пап! Мами хёццё ’рбацёудзинан! Гъуд кёнун дё 

гъёуй.
– Цогё, цогё! – дуарёрдёмё райамудта Жанкё.
– Пап, нур мами аци гъёлабёл цёмён баййивтай? – мё 

цъухёй исхаудтёй, ёндёмё куд рацёйцудтён, уотё.
– Кирилл! Фёгъгъос уо! – е мёбёл мамё исгъёр кодта ’ма 

мё коридормё расхуста.
– Цёугё, цёугё, – уотё кодта Жанкё.
– Жаннё, цёмён уотё кёнис? – рафарста папё ё гъё-

лай. Коридорёй ёй фегъустон.
Ёзиниккон дохтур мах ёрдёмё цудёй, фал ёнё хала-

тёй. Зинтёй ёй базудтан.
– Дё бон хуарз, – куддёр дузёрдугёй загъта мамё.
– Салам… Хуарз ёма уёбёл фембалдтён, – ёрлёудтёй 

дохтур. – Виктор Ильич мё ном, Константини дохтур дён. 
– Дё цёрёнбон берё! Ёз ба – Ирина Кирилловна, – загъ-

та мамё.

* 9
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– Цёуён ординаторскиймё, уоми радзубанди кёнён… 
Лёдёрун ёй, раздёриккон ’ма нури уостити фембёлд бус-
тёги ёхсицгон хабар нё ’й.

– Ду ба ’й цёмёй зонис?
– Нуртёккё дин ёй зёгъдзён! – ординаторскиймё бацу-

дан. – Раст зёгъгёй, ёзинё ку фёззиндтайтё, уёд еу мин-
къий батухстён. Уомёй ба ма уё регион… Рафёрститё код-
тон сёйги бийнонтёбёл. Медсестра бадзурдта ё нуриккон 
уосёмё.

– Лёдёрд ёй, – арф ниууолёфтёй мамё.
– Хабёрттё базудтан… Уё гъёр уин фегъустон, ’ма, зё-

гъун, кёд ёнхус ести гъёуй.
– Е мах гъёр н’ адтёй, – сёрустурёй загъта мамё.
– Куд нё… – налат каст мёмё ’рбакодта дохтур. – Фал нур 

уобёл нё дзордзинан. Константини ма берё дзёбёх кёнун 
багъёудзёй. Зелун имё гъёуй.

– Мах дёр уой туххёй ку ’рбацудан…
– Гъо, фал еци силгоймаг… цума ниуёзтёбёл ёхцул 

ёй. Уёхёнтти хёццё ба гъуддёгтё… – уёдта ёваст дзу-
бандий темё феййивта. – Кёми ёрбунат кодтайтё? Куд 
ёнцё уё уавёртё? Пермьмё берё рёстёгмё ’рбацудай-
тё?

– Дзёбёх. Берё рёстёгмё? Гъуддаг ёхе ’вдессёй.
– Махмё санитаркёй бакосун ба дё нё фёндуй? – рафарс-

та дохтур. – Константини гъуд кёнун гъёуй. Санитаркитё ба 
нёмё нё фагё кёнуй. Завотделением арази уодзёй.

– Еци фарстайён дзуапп радтунмё ба цёттё нё дён.
– Мамё инженер ёй, уёлдёр ахурадё имё ес, – загътон 

ёз.
– Лёдёрун ёй… Фалё рёстёгмё, цалинмё радзёбёх 

уа, уёдмё. Уой фёсте ба, кёд ами рафёстиат уайтё, уёд 
дёхе агкаг куст баагордзёнё. Кёд кризиси рёстёг ёй, уёд-
дёр нёмё берё косён бунёттё ес.

– ’Ма еци психичкё дёр, цид, ардёмё цёудзёй? – мёст-
гунёй рафарстон.

– Ё нуриккон уоси ардёмё нё уадзун нё бон нё ’й, – загъ-
та дохтур. – Нёкёси, де скъолай хабёрттёй ба исрёвдзё 
дё?

– Гъо, – загътон ёз дёр сёрустурёй; нё директрисё ’ма 

мё класрук, «куд гъёуй», уотё ке исараззёнцё гъуддёгтё, 
уой ма гъуди кодтон.

– Мё уосё изёйрон скъолай косуй, – мамёмё ёхе бахат-
та дохтур. – Уордёмё ’й ку бакёнисё.

– Хуарз уайдё, бёргё, – исарази ёй мамё.
– Ниффинсай дёхемё адрес ’ма телефон. Людмилё Васи-

льевнё ё ном, уруссаг ёвзаг ’ма литератури ахургёнёг ёй, – 
загъта Виктор Ильич. – Санитарки туххёй ба расагъёс кёнё.

– Хуарз. Мадта мах цёуён?..
– Гъо. Служебный лифтбёл уин хуёздёр ёй. Цёуён, уё 

фёдбёл ракёсон.
Лифт рахёлеу ёй. Ёзинё марди хёццё куд фембалдтён, 

е мё зёрдёбёл ёрбалёудтёй. Еци нивё мё цёститёбёл 
рауадёй, фал фантезий хузи. Дессаг дёр ма мёмё фёккас-
тёй, фал ёзинё ба ме ’цёгёй фёттарстён, кёд мё фи-
дё ’й, зёгъгё. Ейё ба мёнё – сёрёгас, ’ма ё… магъа, куд 
ёй исхонон, уой хёццё.

Лифт нё ранихъуардта ’ма нё нилласта фиццаг уёладзуг-
мё.

4. Ками сёрти – 
Параскевёмё ’ма изёйрон скъоламё

Сёйгёдонёй рацудан ёнё дзоргёй. Мёстгун адтён, 
уёдта рохст.

– Мам, нур ба кумё?
– Нё ’й зонун, – загъта е дёр гъудидзастёй, уёдта ма еци 

фёлладёй бафтудта, – дёхе ци лёгъуз дарис. Адёймагбёл 
дёхе ниццёвис, фёдес кёнис…

– Мадта ци ’рбалёудтёй? Цёбёл мё губуни золкъё хо-
нуй? – уотё ин загътон, фал ёй куд нё лёдёрдтён, мё сёр 
мё ке рахёссуй фёззелёнти, уой. Ёви мё гипертёлфагё-
дзийнадё уотё ёхе ’вдесуй?

– Раст сувёллони дзубандитё кёнис, – мёстгун кодта 
мамё. – Дё фидён ес ёхе бийнонтё.

– Кёцёй ардёмё имё ёрбахъёрттан!
– Гъо, фал мах ё раздёриккон бийнонтё ан… Ёнцон ин 

нё ’й нур. Хуссёни сёйгё ’й, е ди ма иронх кёнёд.
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– Е мё фидё ’й, ёз ба – ё фурт. Е ба – еци ёнагкаги хёц-
цё…

– Кирилл, цитё дзорис?! Ёппундёр ёй нёбал лёдёри,
ци ’мбёлуй, ’ма ци не ’мбёлуй, уой. Мадта уотё… гъе, нур-
тёккё цёуён изёйрон скъоламё.

– Кумё си тагъд кёнён?..
– Мадта дёхуёдёг райссёнё киунугё дё къохмё? Кунёг 

нё…
Ёрлёууёнмё рацудан, ёз сагъёстё кодтон нё уа-

вёрбёл. Дохтур фёдздзурдта папи уосёгондмё. Цёмён, 
зёгъгё, ’й бафёрсё? Мё мадё дёр ёхе куддёртё даруй. 
Уогё, ци кодтайдё, мадта? Ёхе Жанкёбёл ниццавтайдё? 
Уёдта ма еци скъола дёр, хъёбёр ёхсицгё мё ку нё гъу-
дёй…

Изёйрон скъоламё, куд нин амудтонцё, уомё гёсгё, 
цёун гъудёй КамГЭС-бёл. Дзёвгарё адтёй, еци маршрут-
бёл цёун ке гъудёй, уёхёнттё. Автобус ёрбацудёй цъоп-
пидзагёй. Адёни гур нё медёмё бахаста.

– Мам, ами дё? – тарст гъёр фёккодтон.
– Ами дён, ами, Кирилл!.. – мами нё уидтон, фал ёй 

игъустон. Фёззелёни мё адён уотё нилхъивтонцё, ’ма ма 
туххёй уолёфтён – мёхе бабёй мёлдзоййёй банкъардтон. 
Мё рёмбуйникъёдзтёй архайун мё багъудёй къёразги 
размё бацёунмё. Исолёфтён. Раст еци усми КамГЭС-и 
аузти хедбёл цудан. Дессаг! Хъёбёр берё дони гулфён, ё 
финки сир-сир! Дессаг дёр адтёй, таси дёр ёфтудта – нур 
автобус уордёмё ку ниххауа! Е дин Камё, Волгёмё ка хауй, 
е! Ёви ёмрастёй Каспиймё?

– Мам, куд дё? – рафарстон мами, ёхсёрдзёнёй туххёй 
мё каст ратонгёй.

– Дзёбёх, Кирилл. Нё ёрлёууёнбёл ку нё раевгъуиа-
нё, – пассажирти рафарста. – Уё хуарзёнхёй, изёйрон 
скъола кёци рауён ёй?

– Идард ма ’й.
Раст зёгъгёй, мён уотё фёндадтёй, ’ма имё куд нё 

бахъёрттаййанё, кенё ба ибёл куд раевгъудаййанё… гъо-
ма, куд нё ’й иссирдтаййанё, уотё.

Фал нё ка гъудёй, еци ёрлёууёнмё бахъёрттан. Бёрзи 
къохбёл цудан. Мамё ба нидён зарун райдёдта:

Ты, река ли моя, чиста реченька, 
Серебром ключевым ты питаешься,
От истоков струишься отеческих, 
Меж камней – валунов извиваешься.

– Камё дё зёрди ёрёфтудёй? – рафарстон ёй.
– Ду ба мёмё ма игъосё, – байдзулдёй мамё. – Уёртё 

кёсай, куд рёсугъд ёй! Сёр зелун кёнуй.
– Е кёд йододефицитти фуд ёй?
– Нёгъа, рёсугъддзийнадёй.
Мё исуйнаг ёнгозти аллея мё зёрди ёрбафтудёй, ёр-

мёст рёсугъди туххёй ка нё ’й, фал ма йододефициттёй 
мадзал дёр… Фалё бёрзи къох ’ма мён исуйнаг ёнгозти 
аллея ку барай, уёдта мён пайдайён нё ’й. Аллеямё гёс-
гё ба Маришки сорёт фёззиндтёй. Стъалути Стъалу дёр –
хуёддзойёй, уой фёсте – Минкъий Эротикё дёр. Цидёр 
«озабоченный» дён. Мёхецёй фефсёрми дён – мё фидё 
хуссёни сёйгё, мён цёститёбёл ба кизгуттё уайунцё. 
Еци гъудитёмё гёсгё ба мё фидён дёр ниххатир кодтон 
ё ёдулигонд Жанки туххёй ’ма ма фёстаг хатт равзурстон 
скъолайёй фёттилеф кёнун.

– Мам, цёй номён ма цёуон изёйрон скъоламё? Ёртё 
къуёрей ма байзадёй анзи кёронмё. Лесостепнойи скъола-
мё мё райссёнёнцё 9-г къласмё ёнё уомёй дёр.

– Цума Перми рафёстиат уодзинан, уотё мёмё кё-
суй. ’Ма дё ёрмёст ёстёймаг кълас фёуун нё гъёуй, фал 
фарёстёймагмё цёттё кёнун. Ёфсёддон институтмё дё 
ку фёндадтёй бацёун, афицер исун.

– Фёндё адтёй, бёргё, – исарази дён ё хёццё; фалё, 
нур скъоламё ма фёццо, зёгъгё, уой туххёй ба еци фёндё-
бёл дёр мё къох ракъуёрдтайнё. Ахур кёнун дёр мёмё 
нё цудёй, уёдта нёуёг коллективмё бацёунмё дёр, раст 
зёгъгёй, тёрсгёгомау кодтон. Изёйрон скъолай мах Амбали 
хузёнттё, ёвёдзи, дзёвгарё униау ёй.

– Дё фидё гъёуама ё къёхтёбёл ислёууа, – ё дзу-
банди идарддёр кодта мё мадё. – Мах нё ихёс исёнхёст 
кёндзинан, уёдта бёрёг уодзёнёй.

Мё мадё ё ихёс куд ёнхёст кёндзёй, уой зудтон. Мё 
фиди цола бауёрбёл цёмёй гъёдгинтё ма фёззинна, 
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«судно», цид, рахёсса, ёндёр уёхён хабёрттё. Хъёбёр 
сёрустур адтён мё мадёй, алли кёддёриггон уосё уотё 
нё бакодтайдё.

Къохбёл раевгъудан, ёма нё рази фёззиндтёй… аргъа-
уён. Минкъий, дзёбёхтё, бор агорийёй.

Мамё, куддёр ёнарёхсгёй, фал ё къох идёрдтёбёл 
фёххёсгёй, ёхебёл дзиуарё бафтудта.

– Сугъдёг Па–рас–кеви аргъауён, – зинтёй ёй бакас-
тён. – Еци Параскевё ба ка ’й?

– Нё ’й зонун… фал сугъдёг ке ’й, е бёрёг ёй. Нё Троиц-
кий аргъауёни саугин ёй зондзёй.

– Гъо, е ёцёг лёг ёй, тугъди дёр, дан, адтёй, – борхелё 
Дениски хёццё куд кустан еци аргъауёни, е мё зёрди ёр-
бафтудёй. – Мах аргъауён берё устурдёр ёй!

– Гъуддаг аси медёгё нё ’й, – загъта мамё. – Уогё, ами, 
дан, Перми, ес еу хъёбёр устур аргъауён – Белогорски бери-
донё. Махон уой рази неци устур зиндзёй.

– Гъо!.. Борхелё Дениски дада уордигёй ёрбаласта нёзи 
бёлёстё мах аргъауёнмё.

– Фёууидтай… Ка ’й зонуй, ескёд имё фёццёуён. 
Исхуарз уодзёнцё хабёрттё…

– Дессаг уайдё уой фёууинун.
Скъола иссирдтан. Коридори нё размё рацудёй еу хуёрз-

конд силгоймаг:
– Ёгас нёмё цотё! Ёз Людмилё Васильевнё дён. Мё 

лёг мёмё дзурдта сумах туххёй.
– Ци, куд, уой базонунмё ёрбацудан…
– Изёйрон скъола ке ёй, уобёл ма тухсетё. Дзёбёх зо-

нундзийнёдтё нёмё дёдтунцё.
– Мах, раст зёгъгёй, «стъалутё арвёй не скъёфён», – 

куд ёй, уотё ’й загъта мамё.
– Неци кёнуй. Ами контингент, ёнёуой скъолай хёццё 

рабаргёй, ёндёр хузён ёй. Адён – алли хузёнттё. Фалё 
си беретён ахурмё хуарз рахаст ес.

– Ёстёймаг кълас ку фёууианё.
– Ёнёмёнгё 'й, фёууодзинайтё! Аст къласи дёр, фа-

рёстёймаг дёр, еуёндёсёймаг дёр, – зёрдё байвардта 
ахургёнёг. – Хёдёгай, ацибон нё лёги хёццё мебельгё-
нён фабрикёмё фёццудан, дивантёмё ёркёсён, зёгъгё. 

Уоми ба цехи хецау – мах рауагъдон. Владимир Сергеевич, ё 
муггаг ба цидёр ёнахур. Сумах «неоднозначный регион»-ёй 
рацёугё ’й.

– Мах регион «однозначный» ёй, – байдзулдёй мамё.
– Гъо. Фал, цёмё гёсгё зёгъун. Еци лёхъуён куста за-

вод «Камкабель»-и хумётёг грузчиккёй. Ёхсёйвон сменёй 
ёрбацёуидё, 'ма – экзаментёмё! Финсгёй бафунёй уидё! 
Фал равардта "ЕГЭ"! Уой фёсте ба сельхозакадемимё бацу-
дёй. Нур ба – цехи хецау…

– ’Ма сё сельхозакадемий ба дивантё уадзунбёл ахур кё-
нунцё? – рафарстон ёз. 

Людмилё Васильевнё еци фёлмён каст ёрбакодта мё 
цъёрёмухститё, цъёхтё цёсгонмё ёма загъта:

– Е хъёбёр хуарз паддзахадон вуз ёй, дёдтунцё си дзё-
бёх зонундзийнёдтё. Фал цард куд рауайдзёй…

– Кирилл, ниууадзё дё еци дзубандитё, – загъта мамё. – 
Кёд ин цёугё ’й скъоламё?

– Исон ёрбацёуёд, фёстеуат гёнгё нёбал ёй. Ёз клас-
рук дён ёстёймаг къласи. Ду ба гёгъёдитё ёмбурд кёнё: 
курдиадё, паспорти къопи, медсправкё…

Рацудан скъолай азгъунстёй, ёз еци зёрдёмёгурёй – 
мё сёребардзийнадё фёуунтёбёл ёй.

– Цёй, мё фурт, нур ба – ёмдзёрёнмё.
– Не ’хсёйвон иуазёги ба ма гъуди кёнис?
– Ёгёр дзёбёх… ёрмёст е иуазёг нё ’й, фал комнёти 

хецау. Ёхсёвеуати фарста ниллух кёнун гъёуй. Уёдта, сёр-
ди кёми цёрдзинан, уой дёр.

Е ба уой бёрёггёнён ёй, ’ма мамё исарази ёй медсан-
части санитаркёй бакосунбёл. И комнёти расуг хецауи ёр-
бацуд, саст бутылкитё, папи ёдулигонд уосё Жанкё «фёс-
вёди» изайунцё. Цёуёнтё идард!

5. Ёхсёвеуатён бунат иссирдтан, уой агъонмё ба 
ёнёнгъёлёги иссан… зёнхити хецёуттё

Изёйрон скъолайёй фёстёмё цудан ёнафони. Автобус 
ёмбесидзаг адтёй. КамГЭС-и донмарёнён ё рохситё цё-
хёртё калдтонцё, денгизи лайнери хузён адтёй.
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– «Титаник»-и хузён, – рабарстон ёй ёз.
– Цёмё «Титаник»-и?
– Тухгин ёма рёсугъд! Цума нуртёккё разелдзёй ’ма Ка-

мёбёл банакё кёндзёй.
– Фантазер! «Титаник»-и кёрон хуарз н’ адтёй…
Кинойёй ма ’й гъуди кодтон, лайнер дони бунмё ке ран-

дё ’й, уой, фалё ёндёр науити нёмттё ба мё зёрди не 
’рёфтудёнцё.

– Ди Каприо ба Пермёй рацёугё ’й, уой зонис? – рафарста 
мё мамё.

– «Титаник»-и ка гъазта, е?
– Гъо. Ё нана ардигон ёй.
– Мадта… Ёгас науитё дёр цёунцё Пермёй, – мё «зунд-

гин» дзубандитёй бабёй ракодтон. – Мён зёрдёмё ба еци 
Ди Каприо нё цёуй. – Цидёр листёг, ёма къанфетти цъари 
хузён, – ёнёбари мё усхъитё фетинг кодтон ’ма мё сёдё 
’ма ёстай сантиметри бёрзёндёй ёркастён Ди Каприой 
фёлгёнён нивесинёмё. Ё рази ёппундёр н’ адтён мёл-
дзоййи хузён! Мёхемё фёккастён голливудаг боевиккау 
тухгин, «гиперактивный» супермен. Мами дзиппёй ё телефон 
низзардта.

– Галя, ду дё? Салам! Цурддёр дзорё, роуминги дён. 
Электронкёмё ёркёсон? Хуарз. Цёй, дзёбёх уо!

– Мам, Галя адтёй?
– Гъо, цидёр ахсгиаг финстёг ёрбарвиста. Кутемёй ёр-

кёсён электрон почтёмё?
– Интернет-кафемё бацёуён? – автобус имё хёстёги 

ёрлёудтёй.
– Гъо! Ами ма ресторантёбёл нё зилдан.
– Уоми ести искомидзаг кёнун дёр ёнгъезуй, – хуёрун ба-

бёй мёмё цудёй.
Интернет-кафей кофе ’ма соктё ёнёуагё хъазар раз-

индтёнцё, ци адён си адтёй, фулдёр мён ёнгёрттё, етё
ба – зомбити хузёнттё. Цидёр «танчиктё» ’ма «стратеги-
тёй» гупп кодтонцё. Ёрмёст дон райстан. Мёнмё ба хъё-
бёр хуёрун цудёй – сёумёй ардёмё неци ма исахустан.

Мамё ё электрон почтё райгон кодта, Гали пъисмо кёсун 
байдёдта.

«Иринё, салам! Куд айтё, Константин куд ёй? Гъуди ма ’й 

кёнис, Мишкё-зоотехник ’ма иннё колхозонтё судмё ку ба-
лёвардтонцё Трофимовичбёл? Колхозёй банкрот ку сараз-
та, зёнхитё ба ёхе ку бакодта. Нёуёг губернатор ба загъта: 
зёнхё, ка йбёл косуй, гъёуама уони уа. Гъе, ёма суди гъуд-
даг рамулдтонцё. Нур ба колхози ка куста, уонёбёл уайуй 
хёйттё. Ка цёйбёрцё бакуста, уомё гёсгё. Номхигъд фёу-
уидтон. Ду си дё. Дё фиди туххёй дёбёл уайуй зёнхи гёп-
пёл, Костямё дёр цидёр хауй. Трактористёй ку куста раз-
дёр колхози. Махён дёр – амбулаторий медиктён, скъолай 
ахургёнгутён дёдтунцё хёйттё. Сумах ба нур айтё зёнх-
гунтё. Ёзинё пайщиктён ёмбурд адтёй. Мишки равзурстон-
цё кооперативи сёрдарёй. Гъе, уёхён хабёрттё. Маришкё 
саламтё ’рветуй Кирилкён. Ё смс-тён ин нё дзуапп кёнуй. 
Дзёбёх уо!»

– Балёдёрдтё, мё фурт? – рафарста мё мамё.
– Бустёги хуарз нё…
– Бакёсай ма ’й еу хатт.
Бакастён бабёй ёй.
– Цидёртё балёдёрдтён. Мишкё-фонсмёзелёг Трофи-

мовичи бёсти сёрдар иссёй.
– Мишкё-зоотехник, – рараст мё кодта мамё. – Фал сёйраг 

е нё ’й. Зёнхи хай нин равардтонцё. Е нёбёл дё дада ауо-
дуй. Уал анзи ёгас нёбал ёй, фал ауодуй, – мамё никкудтёй.

– Мам, ниууадзай…
Интернет-кафейёй рацудан, тукани дзол ’ма майонез бал-

хёдтан.
– Цёй, ами райахуадён. Ацибон нин цума бантёссёй 

ёмдзёрёни ёрёхсёвеуат кёнун? – мамё арф ниууолёф-
тёй. – Фиццаг бал нё еци фарста исбёрёг кёнун гъудёй, 
уой фёсте ба – де скъолай гъуддаг.

– Ёнёмёнгёй! Хъёрттаййанё скъоламё, – исарази дён 
ё хёццё. – Ёргъуди кодтай: ёгас къуёре, дан, киунугё дё 
къохмё нё райстай…

– Гъо, къуёребёл ку адтайдё гъуддаг. Мёйгёйттё сё 
игон дёр нё ракёнисё.

– Ма, райдёдтай бабёй. Гъёйдё, уой бёсти ралёперён.
– Кирилл, дё дзурди уагёмё кёсё!
Ёмдзёрёни рази минкъий сквергонди бадёнбёл ёрбу-

нат кодтан. Ё рёбун колё – мён сабийбёнтти ёнёхцай коли 
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хузён. Бахуардтан. Мамё – ёфсёрми, гъёуёйттё гёнгёй, 
ёппундёр ёхе зёнхгунёй не ’нкъардта. Ёз ба ёцёг стонги 
хуёрд кодтон, некёмёй тарстён – ами нё неке зонуй.

Рандё ан ёмдзёрёнмё. Комендантшё ё лёгёти амбра-
зурёй ё сёр радардта:

– Ёз ба сумах хезун…
– Дё бон хуарз, – загъта ин мамё, ёз неци сдзурдтон.
– Цёй, хёлхъой ёхсёвё рарвистайтё? – никкир–кир код-

та. – Уой ёнгъёл ка ’дтёй, ’ма еци ёдули ё гъёуёй уотё 
раги фездёхдзёй. Къуёрегёйттё фённиуазуй, ами ба…

– Ёз ба нёбал ниуазун. Нур ба ёрмёстдёр бёгёни! – нё 
рази февзурдёй не ’хсёйвон иуазёг. – Ёдули ка ’й, уомё ба 
ма ёркёсун гъёуй!

– О!.. Васькё, е ду дё? Фёззиндтё? – загъта комендантшё.
Васькё, еу дууинсёйанздзуд нёлгоймаг, адтёй ёрвонг. 

Фенгаст ан, ба ’й лёдёрдтён, ести, уёд ке не ’сарёхссён, 
уой. Уёззау дёр неци мё къохи. Мё нифс нигъгъёддух код-
тон, уёддёр мёмё бомжи хузён кастёй. Катай кодтон, мё 
наффи цума къахёй-къохёй ниттухстён, уотё мёмё кас-
тёй – е адтёй тас. Мёхемё ци мёстгун адтён!

– Гъёйдё, сабурёй ниллух кёнён фарста, – загъта мамё.
– ’Ма мён дёр уотё фёндадтёй, – бакодта Васькё. – Е 

сумах ёрбацудайтё мён авармё, ёз нё фал.
– Васькё, ами нин нё барти кой ма кёнё… Уёдта мёнё 

дёу уат ёй, зёгъгё, еугур уотё дёр нё ’й, – фёббёлвурд 
кодта фарста комендантшё. – Уой бёсти, силгоймаг ё сувёл-
лони хёццё кёми ёхсёвеуат кёнонцё, уой хабар бакёнён.

– Ёз силгоймёгти хёццё фарстатё алкёддёр хъёбёр 
дзёбёх рааразун, – ёнадё дзубандитё ракодта Васькё.

– О, мёлёти аразёг, – ё къох ракъуёрдта комендант-
шё. – Ци фурт ин ес, уой уинис? Зонун дин де ’хсёви хабёрт-
тё. Бакёсетё ймё, гъуддёгтё аразёг…

– Цёй, ёгёр карз ма дзорё… Адёнёй ёхца райстай, нур 
ба дёхе раст кёнис.

– Цёй, ескуд исаразён гъуддаг, – сабурёй загъта мамё. 
– Кёд нин ами ес бунат, уёд цёуён, сумах ба уё фарстатё 
уёхуёдтё ниллух кёнетё. Кёд нё, уёдта нё дзаумёуттё 
ёмбурд кёнён, ёма дзёбёхёй изаетё. Ёрмёст нин ёхца 
фёстёмё радтё.

– Цанёбёрёг ёхца… сё дзубандий бёрцё нё ’нцё. 
Вася, лёг ку хуннис! Бауадзё адёни. Дёу хабар дёр иса-
раздзинан.

– Хуарз. Иссердзён рёстёгмё бунат.
– Гъе, уотё, хъёбёр хуарз, Вася. Бафедаудзёнё дё «ла-

худри» хёццё. Уомё цо.
– Дёу гъуддаг нё ’й, – загъта Вася ’ма рандё ’й ёмдзёрё-

ни иннё фарсмё.
«О, «лахудра». Гъе, уотё хондзён Жанки, мё фиди уоси, –

загътон мёхецён. – Мё фиди зёрдё мёбёл кёд хода, уёд-
дёр».

Рандё ан мами хёццё еци илгъаг коридорбёл нё 
фусунуатмё. Къёразгёй ниууидтон КамГЭС-и рохситё, 
«Титаник»-и хузён нёбал адтёй.

6. Васькё ёрбацудёй… полицейскийи хёццё: 
мах кёцёй ан, еци бёстё «еунисанеуёгон нё ’й»

Васьки авар байгон кодтан. Цума си кадёр раархайдта, 
мах ами ку нё адтан, уёд, уотё мёмё фёккастёй:

– Васькё, ёвёдзи, – загътон ёз.
– Уой авар ёй, дёгъёл имё ес.
– Неци фесавдёй?
– Ци ни гъёуама фесавдайдё?
– Гъо, бомжти хузён ан, ци ни радавдёуа.
– Исон ести кёнун гъёуй рёстёгмё регистрацийён, кусти 

хабар, дёу скъолай…
– Скъола мён нёма ’й, – загътон ёз, мё гъудити ба ран-

дё дён мёхе, Лесостепнойи, скъоламё. Раст зёгъгёй, нё ’й 
уарзтон. Фал цума куд ёнцё нур? Ци дзорунцё? Ка ’й зонуй, 
нур дёр ма мах Амбали хёццё куд фёххилё ан, уой тёх-
хёй? Арёхстгай мё цъёх цёстибунбёл мё къох ёрдаудтон.

– Тагъд иссёудзёй, ма тухсё! – загъта мамё.
– Неци тухсун… Уёлдай дёр мин нё ’й, – загътон барёй 

ниллёг хъурихаттёй. Уогё, кёд мин фёлорс гёнгё цудёй, 
уёддёр цъёхи хёццё куддёр «не по кайфу» адтёй. – Мам, 
исон сим-кё балхёндзинан? Кенё ба ёцёг «лох»-и хузён… 
Кёдёй ардёмё мё телефон нё косуй.
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– Балхёндзинан. Галинё ниффинста, Маришкё, дан, 
дёмё смс-китё финсуй.

– Маришки кой ба цёмён кёнис? Мё бон биццеутёмё 
пъисмотё финсун нё ’й. Денискё, цума, куд ёй? Кёд ёй Ам-
бал гъигё даруй.

– Ма ймё ду ба цёмёй фёккёссёнё? Куд кёсун, уоте-
мёй ами бунёттон Амбалти хёццё тохун гъёудзёй.

Еци усми ба дуар ёрбахуастёй, уёздан, фал нифсгунёй. 
Мами хёццё нигъгъос ан. Хуаст еу ма хатт.

– Райгон кёнайтё! Васили дён.
Мах ёнцад лёууён. Васили дуари дёгъёл тъунсунбёл 

архайуй. Хуарз ёма мамё медёгёй цавдёй ниууагъта 
дёгъёл.

– Райгон кёнетё, ами айтё, уой зонун! – Васили ё хуайун 
фёккарздёр кодта.

– Ци дё гъёуй? Мах ниххустан.
– Е неци кёнуй.
– Цо, Васили, дё Хуцауи хатирёй!
Мамё дуармё бацудёй, ёркёститё кодта, уой размё 

ёхсёвё си бутылкёй ци хъулуф байзадёй, уомё. Нур ёй 
лёдёрдтён, еци ’хсёви ёскъуёлхтдзийнадё мин нёбал 
бантёссёй, уой. Бутылкё мёмё нё, никки ба ма, куд исбё-
рёг ёй, уотемёй, а ёй Василий авар. Мё «запал» дёр фёц-
цидёр ёй, мёлдзоййёй бабёй мёхе банкъардтон, мё нифс 
ёма ёндиуцё никкуддёртё ’нцё. Рагъуди кодтон: нур мин 
ёнсувёр ку адтайдё, анз кёстёр дёр уёд, ёнцонтёй Вась-
кёбёл фёттухгиндёр адтаййанё.

Мамё мёмё ’рбакастёй, ёвёдзи, хъёбёр мёгурхуз ад-
тён, уомён ёма никкудтёй:

– Уо, Хуцау, кёд фёууодзёнцё аци хабёрттё?
– Гъёла, ма богъ-богъ кёнай! – сабурёй загъта Васили. – 

Кёдзос прёстинатёмё ’рбацудтён. Уоми скъаппи ’нцё. Рад-
тё мин сё, ёз ба цёуон.

– Нё саис?
– Нё сайун…
– Васили, гъёйдё, къёразёй дёмё сё рагёлдзон, бар-

къий.
– Нур цитё дзорис?!
– Хуарз, нуртёккё, – загъта мамё.

Къелабёл мё къох ёрёвардтон, ести, уёд нёхе ергъёф 
кёнунмё. Мё нифс ё базуртё бацагъта, зёрдё цума ёф-
сёйнагин рацёй. Ёви мё нервитё ёнцё ёфсёйнагёй? 
Мамё мёмё куддёр ёнгъёлдзау каст ёрбакодта ’ма дё-
гъёл разилдта. Дуари фёззиндтёй… полицейский! Ё фёсте 
ба – Васили. Фесхъиудтан мами хёццё!

Полицейский ба ё ном загъта. Ёз ёй нё фегъустон, фур 
тёссёй зир-зир кодтон, фал ме ’фсёйнаг зёрдё ба еци ре-
зёнгёмё нихлёуд кодта.

– Уё документтё! – цалинмё мамё ё паспорт агурдта, уёд-
мё Васили скъаппё разгилдта, хуссёни цъёрттё си раиста.

– Нё дин загътон, кёдзос прёстина мё гъёуй, зёгъгё. 
Уинис ёй, сумах туххёй кедёр къумти рахау-бахау кёнун. 
Уордёмё ба уадзунцё хе хуёруйнаг ’ма хе хуссёни цъёртти 
хёццё.

– Хуарз. Дёу документтё ба? – ёхе мёмё ’рбахатта поли-
цейский. Исластон мё ервёзунгёнёг (уотё мёмё кастёй) 
паспорт. Ёримё кастёй, уёдта мё цёсгонмё. – Дё цёсгон 
ба ци кодта?

– Муди биндзё…
– Мёнёй уотё ба, согтё фастай.
Мамё ё паспорт балёвардта:
– Мёнё, табуафси… Мё фуртён ба ё хабар уотё рауа-

дёй, ёмбал лейтенант, – сабурёй загъта мамё.
– Цёй, ёз фёццёун, – загъта Васили, ’ма рандё ’й.
– Бамё лёдёретё, нур алли ’рдигёй мигранттё цёун-

цё, – гъуддаг нин лёдёрун кодта полицейский. – Мах ба 
гъёуама лёмбунёг кёсён гъуддёгтёмё, паспортти режим, 
ёндёр хабёрттё. Мёнё сумах бёстё ёй «неоднозначный 
регион»…

– «Однозначный» ёй, ёмбал лейтенант. Аци бон ёртиккаг 
хатт игъосун «неоднозначный регион». Махмё алци дёр хъё-
бёр хуарз ёй.

– Уе ’рбацуди сёр ба ци ’й?
– Мё фурти фидё сёйгёдони хуссуй. Истгё нёма кёнуй, 

аварий бахаудтёй. Уой бабёрёг кёнунмё, уёдта уомё зе-
лунмё ’рбацудан.

– Ё фидё? – мёнмё раамудта полицейский. – Ду ба – ё 
мадё? Е ба куд?
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– Ё фидё раздёр мё лёг адтёй.
– А-а, балёдёрдтён. Ду, ё раздёри уосё, гъуд кёнунмё 

ймё ’рбацудтё?
– Гъо. Раги рахецён ан, фалё мин уёддёр хёстёг ёй. 

Мё фурти фидё.
– Дессёгтё, ци ба нё фегъоссёнё, – бадес кодта лейте-

нант. – Кёддёр ё уосё адтёй, нур ба… – ци ма рагъуди код-
та, уёдта федарёй бафтудта. – Куд раздёр, уотё хуёздёр, 
рёстёгмё регистраци уё искёнун гъёуй. Кёмё искёнайтё, 
уёхён уин ес?

– Ес, ес, – фёццурд дён ёз, – не ’мбёстон мебельгёнён 
цехи хецау ёй. 

Мамё мёмё фёрсёгау ёрбакастёй.
– Ё ном ба куд ёй? – рафарста лейтенант.
– Владимир Сергеевич.
– Байзондзинан… Лёдёретё ’й, кедёр уатмё уё ке ’рба-

кодтонцё, уой?
– Гъо, тёккё исон рандё уодзинан ардигёй, – загъта 

мамё, кёд ёма сёумё ци фёууодзинан, уомён неци ма лё-
дёрдтёй.

– Кёссинан, паспортти режиммё гъёуама лёмбунёг кё-
сён! – загъта полицейский ’ма рандё ’й.

– Фёцан! Хусгё! – загъта мамё. – Исон нёмё берё гъуд-
дёгтё кёсуй.

Мёнмё бабёй хъёбёр хуёрун ёрцудёй, «на нервной 
почве», ёвёдзи.

– Мам, нецибал нёмё ес искомидзаг кёнунмё?
– Кирилкё, ёхсёвигон…
– Ирёзгё уоди гъёуй.
– Мёнё ма еу минкъий ёнгозтё байзадёй, дё фидён дин 

ке ’рбарвистонцё, уонёй.
– Мишки уёнттё.
– Ёма ци?
– Нур ба колхози председатель ёй, – хицёгёнгё загътон.
– Колхози нё фал кооперативи… ’ма уой цёмё гёсгё…
– Корунмё дё ку гъавуй.
– Иссирдтай рёстёг мён лёгмё цёуни хабар кёнунмё.
Ёнгозё расастон, ёууилдтон ёй ёма сагъёс кодтон: 

«Мамё лёгмё ’рцёудзёй председательмё, мё фидё ба 

инвалидёй байзайдзёй. Е раст нё ’й. Иннердигёй ба, мё 
фидён цидёр уосёгонд ку ес, еци «лахудра» Жанкё».

– Мам, нё рандё уодзинан, цалинмё папё ё къёхтёбёл 
ислёууа, уёдмё, нё?

– Цал хатти дин загътон, цалинмё ё къёхтёбёл ислёу-
уа… Идарддёр ба кёссинан. Уинис, дёуён уотё зёгъунцё, 
ё бунтё иуарунмё ин ёрбацудтё, зёгъгё. Никкидёр ма ин 
разиндзёй хёстёгутё, ка ’й зонуй. Раздёр берё адтёнцё…

Ме стонг фёссастон, нё къёразёбёл ци ёнгозтё рай-
рёзтёнцё, уони ёримистон. Маринкё сё палисадникки ний-
йаразта. Рагъуди кодтон «Кирилли ёнгозти аллея»-бёл, ’ма 
си ке неци рауайдзёй, уой балдёрдтён. Е цёмёй исирёза, 
уомён дёс анзи гъёуй.

Гъе, уёхён гъудити хёццё ниффунёй дён. Зудтон ёй, 
мё фидё ’ма мади бабёй ке уиндзён мё фуни, мёхе, ёртё-
анздзудёй, сё хёццё. Хёрдмё хездзён къёпхёнтёбёл, 
ёнцойнёгёнён кёбёл нёййес, балкъонбёл ба (кенё поста-
ментбёл) лёудзёй Стъалути Стъалу Ленкё, кенё Маришкё, 
кенё Минкъий Эротикё. Фал… нё фёууидтон еци фун. 

7. Ксени Минкъий Эротикё нё ’й, фёррёдудтён

Кёдёй-уёдёй дзёбёх бафунёй кодтан. Нё дуар нин 
неке саста, полицёй нёмё неке цудёй. Ёдули фудфунтё 
нё уидтон. Фал мё сёумё ба адтёй уарунгарё ёма ёрдё-
гёстонг. Къёразгёмё кастён, ’ма мёхемё мёстгун кодтон, 
стонг бабёй ке дён, уобёл. Дзол майонези хёццё, уёдта 
чай неци уотё дессаг мин басастонцё ме ’стонг. Мамён неци 
загътон, ёнёуой дёр ибёл маст кёнуй, ёхца уотё цурд ке 
тайунцё, ’ма мин хуёруйнаг фагё ке нёййес, уобёл. Бай-
задёй ма нёмё Мишкё-зоотехникки хъёдорё ’ма ёнгозтё.

– Мё биццеу, атё ба – дё фидён, лёдёрис ёй дёхуё-
дёг…

– Мам, гъай-гъай, лёдёрун! – бацийнё кодтон ин ё загъд-
бёл. Уомён ёма Жанни хёццё ёзиниккон буцёуи фёсте, 
ёппун ку нёбал тухстайдё ё кёддёри лёгбёл, уомёй дёр 
ёй барё адтёй. Цума мин мё гъудитё фегъуста.

– Кирилл, цалинмё сёйгё кёнуй, ёма ё къёхтёбёл
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не ’слёууа, уёдмё имё кёсдзинан. Ци ’й фёнди ку уа, уёд-
дёр…

– Нур уордёмё цёуён, медсанчастьмё?
– Ду уордёмё, ёз ба еци лёхъуёни бавзарон иссерун – 

не ’мбёстон, мебельгёнён цехи хецау.
– Владимир Сергеевичи, – фёббёлвурд кодтон гъуддаг.
– Гъо, ёрмёст сим-кё балхёнун гъёуй. Дё класрукмё 

дин бадзорун гъёуй, Людмилё Васильевнёмё, еци цех кё-
ми ’й, уой базонунмё.

Уотё бадзубанди кодтан. Мамё хъёдорё исфунхта, е 
папи стгутён пайда ёй, ёз ёнгозтё ниссастон. Дуарёй ёй 
ёрбалхъевисё, 'ма – къёрцц! Еунёг дёр си нё бахуардтон – 
мё фиди хъёбёрдёр гъёунцё.

Рацудан. Сёлфунёг кодта. Сим-кё бал мамён ёлхёнуйнаг 
адтан – уой ёхсицгёдёр гъёуй. Фалё е ’хцатё ку банимадта, 
уёдта ’ма ’й мёнён дёр лёвар искёнун бафёндадтёй. 

– Ёндёра цума ссылки дё, уой хузён. Уёддёр смс-китё 
финссёнё де ’мбёлттёмё.

– Хуарз, мам. Дениски рафёрсун гъёуй, куд ёй, цума… 
Амбал ёй, ёвёдзи, ё разёй искодта. 

– Маринкёмё дёр ниффинсё, – байдзулдёй мамё ’ма 
сотовый салони дуар байгон кодта.

– Ёркёссинан, – загътон, цума мё нё фёндадтёй Ма-
ришкёмё финсун, уотё, 'ма адён кёми н’ адтёй, еци уёйё-
гёнёги размё бацудтён.

– Дё паспорт, – гёгъёдитё финсунмё ёхе ’рцёттё гён-
гёй, загъта кизгё. Ё бейджикбёл финст адтёй: консультант 
Ксени. Фал дессаг е н’ адтёй. Фенгаст ан, 'ма… базудтон нё 
вагонёй Минкъий Эротики. «Неадекват» мё ка ’схудта, уой.

– Цёй, ци ’рцудёй? Дё документтё, – идзулдёй Минкъий 
Эротикё.

– Мёнё! – тагъд имё февардтон мё паспорт, цёмёй мё 
базона, еци «неадекват» ке дён, уой.

Лёмбунёг мин ёркастёй мё «физиономи»-мё – цъёрё-
мухститё, ка нёма ’ссудёй, еци цъёхтё. Паспортмё ёркас-
тёй, ’ма райдёдта финсун.

«Консультант салона сотовой связи» дёр хуарз ёй. Фалё 
уёд еци Минкъий Эротикё адтёй фолк-къуарёй.

Фендиуд дён:

– Бамё зудтай? Кирилл дён, сумах вагонёй.
– Мах нё оператори ёгас клиентти дёр базонён, – бай-

дзулдёй консультант, – фал махён салон ёй, вагон нё, фал.
Минкъий Эротикё ке нё ’й, уой балёдёрдтён. Ксений-

ён ё «эротикё» устурдёртё адтёй, вагони ёмбёлццонён
ба – минкъий. Мё зёрдё никъкъёпп ласта. Е мё зёрдё 
фёлмён ёй, ’ма уомён еу кизги дёр феронх кёнун мё бон 
нё ’й. Фалё «гёлдзунмё» фиццаг ба – Ленкё.

– Кирилл, исрёвдзё дё? – мамё мё рази лёудтёй.
– Нуртёккё, мам, нуртёккё…
Мамё Людмилё Васильевнёмё бадзурдта, мебельгё-

нён цехи адрес си райста. Изоляторный гъёунги разиндтёй. 
Ё номбёл ин бадес кодтон. Изолентё си кёнунцё?

– Цёй, Константини фурт, ёз уордёмё фёццёун, ду ба –
дё фидёмё. Дзордзён дёмё уой фёсте ба. Ацибон скъо-
лай дё фиццаг бон ёй.

Ести устур гъуддаги фёдбёл мёмё фёдздзоруй мё 
фиди номёй. Ёнёмёнгёй, мё фиди бабёрёг кёнун дёр, 
фиццаг хатт нёуёг скъоламё фёццёун дёр ахсгиаг гъуд-
дёгтё ’нцё.

– Хуарз, – зёгъгё, ин загътон, кёд ёма мё мё фидёмё 
еунёгёй цёун нё фёнд’ адтёй, скъоламё ба – нёдёр еу-
нёгёй, нёдёр мё мади хёццё. 

– Мёнё аци пакет дё фидён хёссё. Ёнгозтё си, уёдта 
фунх хъёдорё.

Мамё рандё ’й, ёз дёр рараст дён еци сёлфунёги мед-
санчасти ’рдёмё. Бацёуёни лёудтёй суперхъайтар ё сау 
хъёппёлти.

– Салам, мё фидёмё цёун.
– Байрайё, лёдёрд ёй, – ё журнали цидёртё рафинста. 

– Дё фидёмё ба ё уосё ’рбацудёй, дёхе гъуди дарё. Еу 
инсёй минуттей размё ’й журнали рабёрёг кодтон.

– Упс, – уой ёнгъёл н’ адтён. Фёддузёрдуг дён: цёуон, 
ма цёуон?

– Ци ниссалдтё? Ма тёрсё, уомё нё цёуис, фал дё 
фидёмё, – загъта гъёуайгёнёг, цума мин мё гъудитё 
фегъуста.

– Цёун, гъай-гъайдёр… Цидёртё ин бадёдтун гъёуй.
Гъёддухёй рараст дён сёйгити корпусмё ’ма гъуди код-

* 10
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тон, ка ин хёстёгдёр ёй мё фидён: ёз ёви «лахудра» Жан-
кё? Ёнёмёнгёй, ёз! Ёз ё фурт дён, ё тог! Ё гентё: бил-
тё, фий, гъостё, цёститё! Мё цъёрёмухститё ’ма цъёхти 
хёццё «фейс» расгарстон, – ёнёмёнгёй, мё фиди хузён 
дён. Фудхуз ’ма даргъ, мёнмё дёр уёзи дефицит. Е ба ка ’й, 
еци Жанкё?

Коридори мёбёл фембалдёй санитаркё, фиццаг хатт мё 
лифти ка рарвиста уёлёмё, е.

Мами хёццё нёхе цёунмё ку рёвдзё кодтан – ёз па-
пёмё, е ба – прописки туххёй, уёд мин мё дзиппи бахилтё 
райвардта. Халат ба ауигъдёй лёудтёй лифти цори. Кнопкё 
нилхъивтон, тёрсгёй ёнгъёлмё кастён, кёд райгон уод-
зёй, уомё. Нур бабёй си мард ку уа, уёдта?

Лифт адтёй ревёд, стуфгёнгё рахгёдта, ёма ёхгёд 
итигъдадё бабёй мин мё зёрдёбёл ёрлёуун кодта, ёзи-
нё си мард ке ластонцё, уой. Ка ’й зонуй, ацибон дёр. 

Лифт мё цурд фёууёлёмё кодта ’ма байгон ёй. Тагъд 
фендёбилё дён, мё фёсонтёй цидёр уазал банкъаргёй.

– О, ёнхусгёнёг, – загъта мё зонгё санитаркё, папи па-
латёмё цёугёй. – Нуртёккё дин дё папи гъуд кёндзинан.

– Салам. Хуарз, ба ’й гъуд кёндзинан, – ё хёццё исарази 
дён, мён фарс ёй, зёгъгё, рагъуди кодтон. Палати Жанки 
хёццё фёййеу уодзинан, ёвёдзи, ’ма санитаркё мё фарс 
ку рахуёцидё, зёгъгё, гъуди кодтон.

Фалё мё сёрёй ба нё цудёй Ксени, Минкъий Эротики 
хузён ка ’дтёй, е. Нё мё фёндадтёй, цёмёй мё сё еу
дёр ’ма иннё дёр «судно» хёсгё фёууидтайуонцё. Стъа-
лути Стъалу дёр ё фий иннердёмё ’зилдтайдё; ка ’й зонуй, 
Маринкё дёр. Уогё, нёгъ… Маринкё хуарз цёстёй рака-
стайдё. Мё сёйгё фидё ку ёй.

8. Жанкёбёл «судно» фентъухтон, 
мё фидён радзурдтон зёнхи хаййи туххёй

Кизгуттёбёл гъудитё гёнгёй бацудтён палатёмё са-
нитарки фёсте. Жанкё уоми н’ адтёй. Палати иннетёй дёр 
неке адтёй. Папё ё бунатёй дёр нё фезмалдёй. Ё цёсго-
ни циргъ профиль ин фёббёлвурд кодта ё фудхуздзийнадё, 
ёз ба фёттарстён: кёд мёлгё ракодта!

– Пап! Куд дё?
Папё зинтёй разилдта ё сёр мён ёрдёмё, ё цёститё 

райгон кодта. Зин ин ке ’й, е бёрёг адтёй. Санитаркё ’й ба-
лёдёрдтёй.

– Судно ’рбаесай, – зёгъгё, загъта. 
Еумё хабар исаразтан. Судно райстон ’ма ’й туалетти ’рдё-

мё фёццёйхастон. Ёдули гъудитё бабёй мё сёри: цал 
киной фёууидтон, цалдёр киунуги дёр бакастён, еци ха-
бёрттё некёд бафеппайдтон. Фёндзгай суткитё ёхемё 
не ’рцёуй хъайтар, уёдта раистуй, ёма йбёл цума ёппундёр не-
ци ’рцудёй. Папкё киной хъайтар нё ’й, уодёгас, фал сёйгё. 
’Ма ин ёнхус ке кёнун, уоми ходуйнагёй неци ес, – мёхе-
цён гъудитё кодтон. Еци гъудитё ’ма судни хёццё коридори 
исёмбалдтён… Жанкёбёл.

– О, дё бунти хай дёмё ёрхаудтёй! – мёстгун худт ник-
кодта.

– Рандё ардигёй, лахудра, – туххёй мёхе бауорёдтон, 
цёмёй ибёл судни ка ’дтёй, уой ма бакалон. Расёррёт код-
та. 

– Ёцёг дебил, – ку нецёмёй бал ин тёссаг адтёй, уёд 
мён ёрдёмё ёрбагъёр кодта.

Ревёд судни хёццё палатёмё ку ’рбаздахтён, уёд Жан-
нё санитаркён ёнхус кодта папи сёрфун. Дзурдта:

– Костя, адвокатмё адтён. Раздёриккон бонёй дин дё 
зёнхё ’ма дачё ёндёр ескёбёл ниффинсун гъёуй, цёмёй 
дин сё судмё гёсгё ма байсонцё.

– Жаннё, гъёйдё, нур нё еци хабёрттё, – зинтёй исфё-
разта мё фидё.

– Мадта кёд? Ёрбацёунцё ’ма мёмё ’взедунцё! Ёз куд 
уодзён, уобёл ёппундёр нё сагъёс кёнис!

– Неци уодзёнёй, гъёумё рандё уо дё мадёмё.
– Дё зёнхё дин байссёнёнцё, еугур ёгудзёг ку дё!
– Неци ёй ёгудзёг! – мёстгунёй имё фёгъгъёр кодтон.
– Биццеу, ма тухсай. Ёрсабур уо.
– Бундар фёззиндтёй, – Жанкё уомёл къохмёрзён папи 

медёмё бахаугё реубёл багёлста.
– Хуцауёй уёддёр тёрсё, – тузмёгёй ин загъта сани-

таркё.
– Мёнён нецёмёй тёрсгё ’й! Атё тёрсёнтё. Дууё 
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мёлдзоййи, – Жанкё ёхе еуварс дуарёрдёмё баиста. Ами 
ба мё уотё некема исхудта, уой ба ма мин мё фиди дёр! 
Райрадтён… ’ма Жанкёбёл ревёд судно низзуррут ластон. 
Фендёбилё ’й, дуар никъкъупп кодта. 

Санитаркё мин мё къохбёл фёххуёстёй:
– Дё зундёй фёккиудтё? – гъёр кодта; уомёл къохмёр-

зён, тас райста ’ма рандё ’й, дзоргё. – Мёнё ци берё гъё-
латё исёнтёстёй!..

– Кирилл, цитё мурхис? – мё фидё ёхебёл исхуёстёй 
хуссёни.

– Пап, бахатир кёнё, уотё мё нё фёндадтёй, – раст 
ин загътон. Е, ёвёдзи, мё «гиперактивность» мё гъудийёй 
фёрраздёр ёй.

Мё фиди хёццё дугкаг фембёлд хуарз нё рауадёй, куд 
ёй балёдёрдтён, уотемёй. Хуарз ёма уёддёр мамё ами 
н’ адтёй.

Неци дзурдтан дууемёй дёр. Гъуди кодтон, ци радзорон 
мё фидён, уобёл, е дёр ёхе гъудити рандё ’й. Ёвёдзи ми 
исгъигё ’й.

– Пап, ести дё хъор кёнён мами хёццё?
– Неци. Ёхцёуён мин ёй уё фёййиндё.
Фёндадтёй мё мёхе исраст кёнун мё гъёла миуи тух-

хёй, фал неци дзурдтё ирдтон. Зёронд лёги хуссёни ’рдё-
мё бакастён, кёд, зёгъун, мё фарс радзоридё. Фал палати 
нёхуёдтё ку ан. Раздёр ёй не ’ргъуди кодтон.

– Кёми ’нцё иннетё ба, пап?
– Дууей си ёндёр палатитёмё ракодтонцё – фёррёв-

дзё ’нцё, зёронд лёг ба рамардёй.
– Куд рамардёй?
– Нё зонун. Райгъал дён, уой ба ёндёмё хастонцё.
Мё зёрдёбёл ёрбалёудтёй, лифти ку цудтён, уёд 

мёмё уотё ке фёккастёй, ами аци бон мард ластонцё, 
зёгъгё, е.

– Ё фурт ба ’й зонуй?
– Нё ин адтёй фурт дёр, кизгё дёр, фурти фурт дёр. 

Санитаркё уотё загъта.
Кёун мёмё ’рцудёй ёнёнгъёлёги. Фал бабёй мё зёр-

ди ёрбафтудёй хъайтари зёрди уагё, ’ма еци ходуйнаггёнёг 
фёндёбёл фёхъхъёбёрдёр дён ’ма фёгъгъёр кодтон:

– Пап, дёуён ба фурт ес, ёз дин дён!
– Ёнёмёнгёй, мё биццеу!
– Пап, гъёйдё, ести рахуёрён, – дзубанди иннердёмё 

рахаттон. – Мамё дин де стгутён хъёдорёй цидёр хуасий-
нё ёргъуди кодта.

– Рахёссё ’й, кёд хуасийнё, уёд, – байдзулдёй. – Ёр-
мёст еумё.

– Пап, мах иссехуар кодтан.
– Кирилл, мёнён сёумёй бахуёрун кодтонцё. Кёд хё-

дзари хуёруйнаг нё ’й, уёддёр си калоритё фагё ес. Гъёй-
дё, еумё.

Раарази дён, мамё хъёдорёй ци ёвдадзи хуасё скодта, 
уомёй мин хуёргё рауадёй. Цума ’й ёгасёйдёр мёхуёдёг 
фёддёллёй кодтон. Фефсёрми дён, ’ма цёмёй мёхе ис-
раст кодтайнё, уой туххёй загътон:

– Пап, мамё нур Изоляторныймё рандё ’й еу нёхердигон-
мё, цёмёй рёстёгмё регистраци скёнён, уомён.

– Е хуарз…
– Уой фёсте ба ардёмё санитаркёй косунмё ’рбацёу-

дзёй, – идарддёр кодтон нё «сосёг хабёрттё».
– Ёцёгёй? Уой ёнгъёл ба н’ адтён…
– Мамё уотё зёгъуй: цалинмё дё фидё ё къёхтёбёл ис-

лёууа, уёдмё нё рандё уодзинан. Уотё ин нё саугин загъта.
– Уё саугин? Аргъауён ес Лесостепноййи?
– Гъо, пап, ес… Минкъий ма ’й гъёуй исцёттё унмё, – 

радзоруйнаг ин адтён, Дениски хёццё син куд ёнхус кодтан, 
фал нёбал загътон, ёрмёст ма бафтудтон, – нур бал уёрми 
аргъаунцё. Саугин ба тугъди дёр адтёй.

– Ма дё мадё ба уёхён ёууёндёг иссёй?
– Мёнё ку ’рбацёуа, уёд ёй дёхуёдёг бафёрссёнё. 

Дё Жанкё ба кёд ёрбацёуй? Ами, цид, ку нё фембёли-
уонцё…

– Лёдёрун дё. Ести кёндзинан, – ниууолёфтёй папё. – 
Ёвёдзи, тагъд рёстёги нёбал ёрбацёудзёй. Пермёй ран-
дё уодзёй, цалинмё гъуддёгтё бёлвурд кёнонцё, уёдмё.

Циуавёр гъуддёгтё, уомён мами хёццё неци зудтан. 
Авари скодта, ’ма цума папёбёл «ёрауигътонцё» пурхё 
иномаркё, уомён ёма папё ниуёзтгун адтёй рульбёл. 
Цёй, рёстёг ма уодзёй хабёрттё балёдёрунён.
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– Пап, нё колхози зёнхитёй дёбёл хай ке уайуй, уой ба 
зонис?

– Циуавёр колхози, Лесостепнойи?
– Гъо. Ёзинё Галя мамёмё электронкёбёл пъисмо 

’рбарвиста:
Ёгас колхозонтёбёл, сё бийнойнёгтёбёл уайуй зёнхи 

хёйттё. Ка цёйбёрцё бакуста колхози, уомё гёсгё.
– Ёцёгёй дзорис? ’Ма си ёз ёрмёст анз бакустон, уосё 

ку нёма ракурдтон, уёд.
– Мадта дёбёл минкъий гёппёл уайуй. Мамёбёл ба мё 

дадай туххёй уайуй устур хай.
– Е ба куд?
– Нёуёг губернатор уотё загъта, зёнхёбёл, дан, косгё 

ка кодта, гъёуама уони уа. Нё лёгтё судтёбёл зилдён-
цё, ’ма син бантёстёй. Нур ба си кооперативи председатель 
Мишкё-зоотехник ёй.

– Нё ’й гъуди кёнун…
– Мамё ку ’рбацёуа, уёд бёлвурддёр радзордзёй, ести, 

уёд.
– ’Ма ’рбацёуйнаг адтёй?
– Магъа… прописки хабар ку бакёна, уёд.
Паузё радаргъ ёй. Папё цёбёлдёр гъуди кодта. Ё зён-

хи гёппёлбёл? Мё мамёбёл? Кедёр пурх машинёбёл? 
Нё ’зонун. Мён хёццё н’ адтёй ё гъудити, е бёрёг адтёй.

– Пап, ёз цёуон. Ацибон изёйрон скъоламё цёун.
– Цо, цо. Нёуёг коллективи дёхе дзёбёх бавдесё.
Лифти нёбал исбадтён. Ацибон си зёронд лёги мард 

ластонцё. Нё тёрсун, фал уёддёр…

9. Шок – Ленкё сувёргин ёй! 
Иннё хабёрттё ба – царди листёг гъуддёгтё

Изёйрон скъоламё цёун мё нё фёндадтёй. Ци мё хе-
зуй уоми дёр? Кёд си Амбали хузён бандюктё ахур кёнуй. 
Галя уотё ку дзурдта, Перми ’рдёг, дан – зэктё, ёрдёг ба 
– менттё. Мё фидё ба зёгъуй: «Дёхе бавдесё!» Зёгъун 
ёнцон ёй.

Сим-кё байвёрун гъёуй. Номер рарветун Денискён, Ма-

ришкён, Стъалути Стъалуйён дёр. Кёмён ма? Мё раздё-
ри класрукён… Уогё, цёмён? Ацибон нёуёг класрук… Ци-
уавёр ёй цума? Дохтури уосё – тасундзёгтё, суффикстёй 
мин мё сёри магъз дзёбёх кёндзёй? Кенё ба «ёнагъоми 
меню»-ёй? Хуёрун бабёй мёмё ’рцудёй, ци ин загъдёуа. 
Ёрёги ку ракомидзаг кодтон мё фидёмё. Нур ку нё фёц-
цёуон скъоламё, уёдта?

Мё телефон нидздзёнгёрёг кодта.
– Гъо, мам.
– Кирилл, изёйрон скъолай рази дёмё ёнгъёлмё кёсун. 

Нур кёми дё?
– «Титаник»-и! – КамГЭС-и плотинёбёл цудёй авто-

бус, ’ма, зёгъун, рагириз кёнон.
– Ма гириз кёнё, кёми дё?
– КамГЭС-и сёрти цёуён, – бонигон гидростанци океани 

лайнери хузён нё ’й.
– Хезун дё скъолай рази, «Титаник»-и хецау.
Хуарз. Аци бон тилеф неци хузи уайуй. Скъоламё ёнё 

фёццёугё нёййес.
Цалинмё цудтён, борхелё Денискёй смс-кё ’рбацудёй: 

«Кир, салам. Мах дзёбёх ан. Амбали участковый «нихгёд-
та». Ленкё, дан, си басувёргин ёй. Куд дё? Дзёбёх уо».

Етё ба дин гъуддёгтё! Ниффинстон Денискёмё: «Мён 
хабёрттё дёр дзёбёх ёнцё. Амбал ’ма Ленки туххёй ёцёг 
ёй? Кёд дзубандитё ’нцё?»

Денискё исдзуапп кодта: «Нё ’нцё дзубандитё. Завмаг 
ёй кумёдёр фёлласта».

Минкъийтёбёл мё ёрлёууёнбёл нё раевгъудтён – 
Стъалути Стъалубёл гъудитё кодтон: зёрдёхсайдт, маст, 
тёрегъёд. Ци загъта цума класрук, скъолай ци дзорунцё? 
Маришкё дёр неци финсуй…

Автобусёй ёргёпп ластон, рагъёуёйттё кодтон. Бёрзити 
къохбёл цёун гъёуй, уой зудтон. Дзёбёх минкъий хедтё си –
алли хузти. Уёдта цёмёдессаг памятниктё. Гъо, ай базуд-
тон – Ванька Жуков, «на деревню дедушке» ка финста, е.

Мёхе дадай ёримистон – Кирилл, уодёгасёй ке некёд 
фёууидтон, уёдта ацибон папи палати ци «дада» рамардёй, 
уой. Цёмё, цума? Парк куд рёсугъд ёй, мён гъудитё ба – ка 
рамардёй, уонёбёл. Гъо, уёдта ма Амбал ’ма Ленкёбёл.
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Еци гъудити хёццё – ёваст звонок, мамёй:
– Кирилл, кёми дё?!
– Фёххёстёг кёнун скъоламё, парки дён.
– Бонигон ба кумё скъоламё рараст дё? – дууё биццеуи 

мё рази ’рбалёудтёнцё. Мёнёй ниллёгдёртё, фал му-
зухъарёзт дууемёй дёр. Ёвёдзи, мён ёнгёрттё.

Мё телефон фёххуссун кодтон, еу минкъий батухс-
тён, ’ма загътон:

– Изёйронмё… цёмё гёсгё фёрсетё?
– Ардигон нё дё, дё дзурди ’здёхбёл бёрёг ёй.
– Нё бёстё нин ами «неоднозначный регион» хонунцё.
– Куд, зёгъис? Цитё дзорис?
– Дзуапп дёдтун, – федарёй загътон, мё фёсонтё бёла-

сёмё ’сбуцёу кодтон, цёмёй, ести, уёд мё фёстегёй маке 
ниццёва, зёгъгё. 

– Ци мобилё дёмё ес?
– Нокиа, кнопкити хёццё.
– Нецёййаг.
Ё хёццё исарази дён.
– Тамаку дёмё ес?
– Нё, дууё бони нёбал бадумдтон.
– Ни ’й уагътай?
– Ци думон, е нёййес… Уёд поезди, мами хёццё, ами 

ба – ёнё капекк.
– Капеккити кой ба цёмён кёнис? Уотё ’нгъёли, ёхца ди 

агордзинан?
– Нёгъё, не ’нгъёлун.
– Дзёгъёли! – ниххудтёнцё дууемёй. – Цёй, цёуён 

скъоламё, мах дёр уоми ахур кёнён.
– Цёуён, – исарази дён, фал бустёги ёдас н’ адтён.
– Пермьмё ба цёмё ’рбацудтё?
– Мё фидё аварий бахаудтёй, нур сёйгёдони ёй, еугур 

сёститё, хуссёнёй нё истуй.
– Ёцёгёй?
– Ёцёгёй! – федарёй бабёй исдзуапп кодтон.
– Цёй, ма тёрсё. Сувёллёнттёмё не ’вналён, 

мёлдзойтёмё дёр.
«Мёлдзой»-и ранихъуардтон, мадта куд, ёцёгёй дёр 

уотё ’й.

– Минкъийтё цёмёй ма думонцё, уобёл архайён мах,– 
загъта дугкаг биццеу. – Бокси клубёй ан, «за здоровый образ 
жизни». Куд дёмё кёсун, боксмё нё цёуис ду ба. Уёртё 
дё цёсгон еугур цёфтё ’ма цъёрёмухститё.

– Уёхён гъолёнттёй ами тёссаг ёй хётунмё. Кёстёр 
биццеутё дёбёл сё цёстё ку ’рёвёронцё, уёд зёгъдзён-
цё, ай хёццё ёнцонёй сарёхсдзинан, зёгъгё, ’ма дё фёх-
хуайдзёнцё.

– Нё цёун боксмё, – загътон, фал син Амбали кой ба куд ра-
кодтайнё, уёдта къотёрти куд ниммедёг дён, уой. Фёххудтай-
уонцё мёбёл. Куд рафёсмон кодтон, дзюдомё ке нё цудтён, 
уобёл. Еу хатт нёмё Лесостепноййи райгон кодтонцё секци. 
Ёмдзёрёни уёрми. Мамё мё бёргё ниффинста, кимоно дёр 
ма мин балхёдта хъёбёр хъазарёй. Фал секци фёссурдтон-
цё, кимоно мин раги нимминкъий ёй. Бёргё мё фёндё ад-
тёй, дзюдомё цёун, зёгъгё, син зёгъун, фал нё бандиудтон.

– Нур ёцёгёй еци бёстёй дё? Куд загътай, «неоднознач-
ный регион»?

– Ёцёгёй. Мё паспорт дёмё бавдессён.
– Уруссагау си финст ёй?
– Уруссагау!
– Равдесай.
Дууё боксери лёмбунёг кастёнцё мё паспортмё, сё 

билтё змёлгёй.
– Кирилл, мадта, зёгъис? Ёз дёр Кирилл дён, – загъта 

биццеутёй сё еу. – А ба Славик. Ёртигкаг разряд имё ес, 
юношеский.

«Разрядгин» ба мё фёрсуй:
– Уорсдзигкогин ба цёмё дё? Махмё мигранттё ёгасёй 

дёр саудзигкогин ёнцё.
– Мё мамё ’ма папён уотё рауадёй, – загътон син 

игъёлдзёгёй, ’ма ёгасёй дёр ниххудтан. Сёхеуонбёл мё 
банимадтонцё, уой балёдёрдтён.

– Берё рёстёгмё дё ами?
– Куд рауайдзёй, нё зонун.
– Ести, уёд мах клубмё ёрбацо. Цола дё, фал дё къох-

тё – даргъ. Е ба бокси хуарз ёй, – загъта «разрядгин» Сла-
вик, ’ма мё цума цёвгё кодта, уотё мё цёсгонмё ёрбахёс-
тёг кодта ё къохтё. Ёнёбари фёййеуварс кодтон мёхе.
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– Ма ймё ’вналетё, ма ’вналетё! – ёрбайгъустёй нёмё. 
– Уё хопъёлттё уин истондзён!

– Бакёсай, цидёр кизгё нёмё ёррай лигъд кёнуй, –
ме ’нном раамудта аллейи кёронмё.

– Е цидёр кизгё нё ’й, е мё мадё ’й, – бадес кодтон, ’ма 
имё нигъгъёр кодтон. – Мам, ма тухсё!

Фефсёрми дён мё нёуёг лимёнти рази. Уёдмё ма-
мё ’рбахёстёг ёй, ё къах искъуёрдта ’ма… рахаудтёй. Ба-
уадтён ё размё.

– Мам, куд дё?
– О, Хуцау, ци дин бакодтонцё…
– Бахатир кёнё. Гириз кодтан, – Славик мёмё фёкка-

стёй мамёбёл исхуёцунмё.
– Мам, атё дзёбёх биццеутё ’нцё, – сабур кодтон мё 

кёугё мами. – Ардигон ёнцё, етё дёр изёйрон скъолай 
ахур кёнунцё…

Ме ’нном дёр ин загъта, фудёгтёй нё ан, зёгъгё.
Мамё сёбёл дзёбёх нё баууёндтёй, хёкъурцц кодта, 

ракёсё-бакёсё фёйнердёмё, мёхе кёбёл ниццёвон, 
зёгъгё. Уёхёнёй ёй некёд ма фёууидтон.

– Цёй, мах цёуён, – фудгини каст кодта ме ’нном.
– Дзёбёх уотё.
Боксертё раевгъудёнцё. Байзадтён мами хёццё, уёдта 

мё гъудити – сувёргин Ленкё ’ма Амбалбёл.

10. Мё фидё бабёй бёгёнибёл
 фёццёфстёй, фалё ’й мах ислассинан!

Мамё ё цёстисугтё ниссёрфта, ёхе радзёбёхтё кодта. 
Мён скъоламё цёун гъудёй, фал ёй уотемёй куд ниууагъ-
тайнё? Е ба дин ёвеппайди уотё:

– Ацибон скъоламё нё цёуис. Хуцау ё зонёг, ци ес сё 
зёрди, – биццеути ’рдёмё раамудта.

– Ниууадзё, мам… дзёбёх биццеутё ’нцё.
– Ка ’й зонуй, уотё дёр ёй. Фалё дё, мёнмё гёсгё, нё 

фёндуй скъоламё, – мё дзуапп дёр мин нё бахизта, уоте-
мёй загъта. – Нуртёккё цёуён сёйгёдонёмё.

– Нё фидёмё? – бацийнё кодтон.

– Уомё дёр бацёудзинан. Мё кусти хабёрттё исбёрёг 
кёнён. Прописки фарста лухгонд ёй. Мебельгёнён цехи хе-
цау, не ’мзёнхон, замманай адёймаг разиндтёй. Искёндзёй 
гъуддаг. Мах ци ёмдзёрёни ёрлёудтан, уоми ин ес комнёт. 
Мёйё, дан, си лёвар цёретё.

– Ци хуарз адтёй! – уотё загътон. Фал мё гъудитё ба ад-
тёнцё Ленкё ’ма Амбалбёл: нур ёцёг ёй еци хабар? Ёви 
дзубандитё? Уёдта мё гъудитё сёхуёдтё рацудёнцё 
Минкъий Эротикёмё, «фудёнён», ёвёдзи. Растдёр уо-
дзёй, уотё ку зёгъон, мё гъудитё адтёнцё, мах вагонёй 
Минкъий Эротики хузён хъёбёр ка ’дтёй, еци салони кон-
сультант Ксенибёл. Ниххёлё-мулё дён аци кизгуттёбёл…

Кизгуттё ’ма биццеутё,
Ёдулитё ’ма сайёгойтё…

Цудан ёнёдзоргёй. Мё телефон ниууаста – Маришкёй 
смс-кё ’рбацудёй: «Салам, Кир. Куд дё? Де ’нгозтё дин па-
лисадникки ниссагътан. Иринён салантё радтё. Мах дзё-
бёх ан». Стъалути Стъалу ’ма Амбалбёл – еу дзурд дёр нё.

Ци ниффинстёуа Маришкёмё, кизгуттёбёл гъудитё 
гёнгё мё ку ’рбаййафта. Кёдёй Лесостепноййёй рандё ан, 
уёдёй фондз бони рацудёй: ёртё – поезди, дууё – ами. 

Берё хабёрттё ’рцудёй, фал мин хъайтардзийнадё рав-
десун нё бантёстёй. Мё цъёхтё иссёунмё берё нёбал 
гъёуй. Ци ма? Вагони Минкъий Эротики ёмбёлццонбёл 
минкъийтёбёл бутылкё нё фехстон, бутылкё ёхгёд дуар-
бёл ниддёрён кодтон (Васьки фёттёрсун кодтон), уёдта ма 
судно Жанкёбёл низзуррут ластон. Ходуйнаг ёма аллайаг. 
Уогё, раст зёгъгёй, е фур тёссёй ёма фур мёстёй адтёй. 
Ацибон дёр куд нё фёттарстён и боксертёй… Кёми ’й мё 
цёргёсхуз хъёбатёрдзийнадё? Цубур дзурдёй, ци финсон 
Маришкёмё, е нёййес. Амбали цёй туххёй «нихгёдтонцё», 
зёгъгё, ’й нё бафёрссёнё. «Лирики» туххёй, ёви Стъалу-
ти Стъалуй? Ниффинстон: «Салам, Маришкё. Дзёбёх ан».

– Биццеу, ёрбахъёрттан!
Медсанчастьмё рараст ан. Нё фиццаг бацуди ци гёси 

хёццё базонгё ан, е бабёй си лёудтёй. Ёнё цохёй уой 
радё фёууй?
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– Дё фидёмё? – рафарста супермен, журнали цидёртё 
рафинсгёй.

– Гъо!
– ’Ма куд ёй?
– Фёдздзёбёх кёнуй! – цёрдёг исдзуапп кодта мамё. 

Бадес кодтон ин ё игъёлдзёг уагёбёл. – Цидёр арёх 
фёууй дёу радё?

– Мёхецён уёгъдё бёнттё бакосон, зёгъгё, архайун. 
Мён дёр мё фидёмё фёццёун фёндуй Соликамскмё.

– Мах ёмзёнхон дёр уоми цёруй. Дениски дада…
– Е хуарз, – куддёр ёнёбёрёг загъд кодта гёс.
Мами мё фёдбёл кодтон фиццаг этажи вестибюльбёл 

лифтмё. Нур, зёгъун, цума ёндеудзён лифти цёун – сёу-
мёй си папи палатёй зёронд лёги мард ластонцё. Мамён 
неци загътон уой туххёй. 

Мамё ё сумкёй исиста халат ’ма бахилтё.
– Цёттёй сё дарун гъёуй ани! – ёхецёй фёббоз ёй. – 

Ёз ёма дёуён нур уёхён рёстёг ёй – цёттё ун гъёуй 
алцёмё дёр.

Гъо, мамёй нур уотё зёгъён ес. Ацибон, зёгъён, боксер-
тёбёл ёхе ниццёвунмё цёттё адтёй. Еци гъудити хёццё 
нилхъивтон лифти кънопкё. Ёз дёр цёттё адтён, зёгъён, 
лифти бабёй мард фёууинунмё. Фалё нур… мё фиди мин 
мардёй ку раласонцё, уёдта? Еци ёверхъау гъудиёй мё-
хемё ёнёуагё мёлдзой фёккастён. Еци усми лифти дуар 
райгон ёй. Нё размё фёцёй Виктор Ильич – папи дохтур ’ма 
мё изёйрон скъолай класруки лёг.

– Кумё? – бадес кодта дохтур.
– Дёумё, Виктор Ильич! – нифсгунёй загъта мамё, ’ма ма 

бафтудта: – Кусти туххёй.
– Хъёбёр хуарз. Ами мё бахезетё.
Дохтур рандё ’й, мах ба имё ёнгъёлмё кастан. Лифт иго-

нёй лёудтёй. 
– Мам, цёуон папёмё, хуарз?
– Уайё.
Бахизтён лифтмё, мё царёй банкъардтон, ами ёрёги 

мард ке адтёй, уой. Дуар ку фехгёд ёй, уёд мё фёсонтё-
бёл уазал уолён рауадёй. Куддёр мё тёпподдзийнадё-
бёл рагъуди кодтон, уотё лифт ёрлёудтёй ёртигкаг уё-

ладзуги, дуар райгон ёй. Цидёр ёнахур ауё мё ёндёмё 
расхуста!

Къёлидори неке адтёй, пъалати дуар – ёхгёд. Жанкё ами 
ку нё уайдё, зёгъгё, рагъуди кодтон. Фал дуар фегон кодтон, 
ё хёццё фембёлунмё дёр цёттё адтён. Уоми н’ адтёй.

Мё фидё цума хусгё кодта. Хёстёгдёр имё бацудтён. 
Сабургай мёмё ё сёр ёрбазилта ’ма мёмё цидёр сонт 
каст ёрбакодта, зулун худт бакодта:

– А, мё фурт. Ёз ба еу минкъий мёхемё фёккастён, – 
расуги хузён мёмё фёккастёй ё дзубанди. – Бёгёни бани-
уазун мё уотё хъёбёр ёрфёндадтёй, – ё къохёй куддёр 
ёнахур хуссёни бунмё нивналдта, ’ма си бёгёний бутылкё 
раиста.

Зудёй си цалдёр хуппи искодта, ревёдёй ба ’й мёнмё 
февардта:

– Куд неке дё фёууина, уотё ’й ёндёмё хёссё.
– Хуарз, пап, – ниуазун дин не ’нгъезуй, зёгъгё, ин зё-

гъуйнаг адтён, фалё нё бандиудтон. – Кёми райстай бёгё-
ни ба?

– Ци си уёлдай ес? – ё цёститё ёрёхгёдта, ’ма загъ-
та: – Жаннё ’рбауадёй, хунё мин ёрбадавта.

Куд нё рамёстгун адтайнё, мё фидён мин ниуазун кё-
нуй.

– Цёй, мё биццеу, ма имё мёстгун кёнё… Ёз си ракурд-
тон. Ацибон Пермёй рандё ’й.

– Пап, нё дин ёнгъезуй ниуазун, ёнё уомёй дёр хъё-
бёр лёмёгъ дё. Нуртёккё дохтур ёрбацёудзёй, хъёлёба 
исессёй.

– Мё биццеу, аци ристёй уотё бафёлладтён, уотё… Та-
блеткитё нецибал ёнхус кёнунцё.

Рагъуди кодтон, «лирикё», зёгъун, ку балхёнинё мё фи-
дён. Рист сабур кёнуни хуасё ку ёй, кёд ёй ами ёнё ре-
цептёй дёдтунцё? Ёрмёст ёй наркомантё сёхе агкаг ис-
кодтонцё.

«Лирики» туххёй папён неци загътон. Дуар ёрбайгон ёй, 
мамё ёрбахизтёй.

– Салам, – загъта игъёлдзёгёй, ё къохи ба дардта под-
нос хуёруйнаги хёццё – коридори йбёл санитаркё фембал-
дёй, папён ёхсёвёр хаста. Мамё ёрисмуститё кодта:
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– Не ’ртемёй ами бёгёни ка ниуазта?
Мёхемё райсуйнаг адтён еци гъуддаг, фалё нё рауа-

дёй. Мамё загъта: 
– Костя, дёхе раерхёфстай, нё? Цёй… 
– Ирё, фёстаг хатт, – фудгини каст кодта папё.
– Гъо, алкёд ба уотё… фёстаг хатт.
– Мам, нёбал кёндзёй.
– Детский сад, – ба нин уайдзёф кодта мамё ’ма къёрёзги-

тё рахёлеу кодта. – Кёдзос уёлдёф уёддёр ёрбауадзён… 
Хуарз, нуртёккё дин хуёруйнаг дардзинан, Константин.

Ёцёгёй дёр едугёй дардта хуёруйнаг папён, ’ма ин кар-
зёй дзурдта:

– Костя, дё фурти хёццё дёмё бёгёний бутылкитё ка-
лунмё не ’рцудан. Дёхебёл гъёуама фёххуёцай.

– Арази дён.
– Ёрмёст арази фагё нё ’й, архайун гъёуй. Нё фурти 

гъёуй сёрёгас, ёнёнез фидё. Нур мёнбёл ести ку ’рцёуа, 
уёдта? Дё фурт детдоммё бахауа? 

Мё фидён цума ё расуг уайтагъд фёццидёр ёй, игъуста 
лёмбунёг. 

– Исон ами райдайдзён санитаркёй косун. Мах дё дё 
къёхтёбёл ислёуун кёндзинан, фал гъёуама дёхуёдёг 
дёр дёхебёл фёххуёцай.

Мё цийнён кёрон н’ адтёй. Цёттё адтён мамён ёнхус 
кёнунмё: папёмё зелун, судно, цид, рахёссун. Уоми ходуй-
нагёй неци ес – мё фидё ку ёй. Гъёуама ’й незёй ратонён. 
Мамён капекк бакосунмё дёр банхус кёнун гъёуй. Мадта 
мё хёдзардар дзёгъёли худта?

VI. СЁРГОНД

1. Мамё кусти фиццаг бон, ёз ба – скъолай

Владимир Сергеевичи, не ’мбёстон мебельгёнёги, авар-
мё баййивтан. Мамё медсанчасти санитаркёй косун райдёд-
та. Дууё сутки дууадёсгай сахёттё, дууё сутки – хёдзари.

Ё фиццаг косгё бон папи палатёй нё райдёдта ёф-
снайун. 20 палати этажбёл, ёгасеми дёр зёнхитё нихснун 

гъёуй, уёдта ма коридори дёр. Нё фидёмё нёма бацу-
дан – фиццаг бал куст. Мамён ёнхус кодтон, гъай-гъайдёр –
дони къибилатё ин хастон. Еугур раст дёр мёмё нё кас-
тёй – биццеу пъолтё ’хснуни куст кёнуй. Кёми ёфснайдта, 
еци палатити мён туххёй неци дзурдтонцё. Ёрмёстдёр еу 
зёронд уосё загъта: «Хуарз биццеу ёй. Ё мадён ёнхус кё-
нуй». Фефсёрми дён, уёдта цёй биццеу дён? Мё асё метр 
ёма ёстай сантиметри. Мамё мин мё уагё балёдёрд-
тёй ’ма загъта:

– Константини фурт, паддзахи куст нё ’й пъолтё ’хснун. 
Уадзё сё мёхе бёрагё.

– Пъолтё не ’хснун, дёуён ёнхус кёнун. Ци игъауги си е, 
уой лёдёрис?

– Лёдёрун, – байдзулдёй мамё.
Цума дзубанди бакодтан, уотё, мё фиди кой нё кодтан. 

Фал куст цудёй, ’ма ёрбахёстёг ан уой палатёмё. 
– Нур ба дё фидёмё ’рбахъёрттан, – загъта мамё.
Цёмёдёр гёсгё батухстён, мё фиди хёццё фембёлд 

фёстётёрё кодтон. Ниуёзтгун бабёй ку нё уайдё. Кёд,
ка ’й зонуй, Жанкё нё рандё ’й, ’ма бабёй ин ниуёзтё ’рба-
хаста, гъома, бёгёни, кенё ба никки карздёр ести.

Ёз фиццаг бакъахдзёф кодтон:
– Салам, пап!
– Мёнё ма ке фёууидтон! – загъта папё игъёлдзё-

гёй, ’ма цума куддёр фёлмён каст бакодта мамёмё.
– Цалинмё ёз ёфснайгё кёнон, уёдмё дё фидён баху-

ёрун кёнё, – загъта мамё.
Папи сёйгёдони касёбёл бафтудёнцё, изёрёй ци 

ёнгозтё фёссастан мами хёццё, етё. Мишки дёр бабёй 
цёмё ёримистон? Е нин ку равардта папён муд ёма ёнгоз-
тё.

Мамё цурд ракодта ё куст.
– Ёз фёдтён! – загъта сёйгён, байдзулдёй. – Фёццёун. 

Иннё палатитё ’хснунмё. Кирилкё, ду дёр ёгёр ма рафёс-
тиат уо, скъоламё дё цёун гъёуй.

Ёвеппайди рагъуди кодтон, мё фиди хёццё цёбёл дзо-
рон, е мин нёййес. Цёмёй еститё косён, уой туххёй ин 
загътон, зарядкё скёнён, зёгъгё. Ё гипсёй уёгъдё фад ин 
ёууёрдун райдёдтон. Уёдта – ё къохтё тасун кёнун дууер-
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дёмё, лёмёгъ ин адтёнцё. Мускултё йбёл куд фёззинд-
тайдё, уотё мё хъёбёр фёндадтёй.

– Биццеу, скъоламё дёбёл нё ирёги кёнуй? – рафарста 
мё.

– Гъо, пап, афонё мин ёй цёунмё, – исуолёфтён. – Исон 
бабёй фембёлдзинан! Мамё ба ма дёмё зиндзёй.

Скъоламё дзёбёхёй бахъёрттён. Людмилё Васильев-
ни иссирдтон:

– Бон хуарз! Ёрбацудтён.
– Е хуарз, – загъта е.
Нёхе класруки хёццё ’й рабарстон. Людмилё Васильевнё, 

гъай-гъайдёр, хуёрзконддёр ’ма зёрдесгёдёр адтёй. Фалё 
бабёй цума гадзирахатдзийнадё бафеппайдтон мёхемё: На-
талья Анатольевнё мин куд банхус кодта мё фидёмё ’рбацё-
унмё, ёз ба горёттаг Людмилё Васильевни фарс фёдтён.

– Так, кёми дё сбадун кёнён? – ё цёстё къласбёл ра-
дардта, еу финддёс адёймаги си бадтёй – алли хузти. Фёс-
таг партёбёл, ахургёнёги цёститёй ёхе ка идард кодта, 
уёхён хуёрзхузтё, цуппёрдёс анземёй фулдёр кёбёл 
цудайдё, уёхён кизгё.

– Кирилл, дзёбёх бёрзонд дё, Вали хёццё федаудзи-
найтё.

– Салам, – кизги рази ёрбадтён.
– Ци мёмё нидздзангъир дё? – загъта мё синхон. – Су-

вёргин дён. Ес ма дёмё фарста?
– ’Ма мёмё ку н’ адтёй фарста, – ракуддёр дён еци ёнё-

бунати дзубандитёй, уёдта и кизги уагёй.
– Гъе ма хъёбёр раст, кенё ба зёгъдзён, дёу сувёллон 

ёй, зёгъгё, ’ма ’й уёд фёууиндзёнё, – ба мёмё ’ртхъерён 
кодта. – Уобёл ба ци фёууй, уой зонис?

– Зонун… Фал си ёз ба ци гёнёг дён? – раст зёгъгёй, 
уёхён цёстёй мёмё ракёссёнцё, уой ёнгъёл н’ адтён. 
Алли хузи адёнтё си ёрёмбурд кодтонцё, уой зудтон, фал 
мёнё ауёхён хабёрттё – уой ба нё. Мё зёрди ёрбафту-
дёнцё Ленкё ’ма Амбал, уоми дёр цидёр хабёрттё.

– Валя, базонгё айтё Кирилли хёццё? Гъе ма хъёбёр 
хуарз, – махмё ёхе бахатта Людмилё Васильевнё. – 
Ёгасёй дёр ёрёмбурд айтё? Ёз ба уё базонгё кёнон уе 
’мкъласони хёццё.

Исистадтён.
– Кирилл, ёртё боней разёй ёрбацудёй махмё Пермь-

мё ё бёстёй, «неоднозначный регион» ке хонён, уордигёй. 
Ё фидё ёй медсанчасти аварий фёсте. 

Исбадтён, арёхстгай Валямё кёсун байдёдтон, ё ми-
неугутёмё. Мё гъудитё ба адтёнцё Стъалути Стъалубёл. 
Нур цума е ёцёг ёй? Амбали дёр цума ёцёгёй «нихгёд-
тонцё»? Етё дин хабёрттё…

Людмилё Васильевнё аййев, артистки хузён, дзурдта 
цидёр радзурди раст уаги гъудитё райхалуйнаг фарстатё-
бёл. Раст зёгъгёй, уонёбёл сагъёс кёнун мёмё 
ёппундёр нё цудёй. Мёхе хабёртти адтён: Ленкё мин куд 
ёй еци уавёри? Завмаг ин, ёвёдзи, ё фагё фёууодзёй! 
Кенё ба, Маришкё: смс-кити финсуй ёрмёст ёнгозтёбёл, 
ёхуёдёгка мё кёд уарзгё кёнуй? Фал мён зёрдёмё ба 
нур Ксени цёуй. Фал Ленкён дёр тёрегъёд кёнун. Ниххёлё-
мулё дён аци кизгутти хёццё! Денискё дёр куд ёй уоми? 
Цалинмё уоми нё дён, уёдмё сёмё Маришки хёццё 
ку неци рауаидё, зёгъгё, фёкъкъёпп кодта мё зёрдё. 
Дениски ку бафёрсинё ё дадай адресбёл Соликамски? 
Ёмбёстонтё ку ан.

Дзёнгёрёг ниццагъта, ёгасёй дёр ракалдёнцё кори-
дормё, ёз дёр. Мёхуёдёг бацудтён биццеутёмё, кёд мин 
уотё ’нцон н’ адтёй, уёддёр. Мёхецён федарёй загътон, 
мё тасдзийнадё нё бавдессён, зёгъгё. Биццеуён неци 
хузи ёмбёлуй тёппод ун. 

Базонгё ан, нё размё ’рбацудёнцё боксертё – ме ’нном 
’ма «разрядгин» Славик. Етё ба 9-г къласи ахур кодтонцё – 
анз хестёр. 

– О, мёнё цёхён адём, «и без охраны»!
– Валюхё дёбёл неци рагириз кодта?
– Гъома?
– Стёвдтё нё ’й, ’ма ёгас биццеутён дёр уотитё фёдз-

дзоруй, дёуёй мин уодзёй сувёллон, зёгъгё.
– А-а, гъо, ёртхъерёнтё кодта, дёу фуд, дан, ёй фёк-

кёндзён.
Биццеутё кир-кир кодтонцё, нёма ’рбацудтё, зёгъгё, ’ма 

уайтагъд папашё радё.
– Уё бёстё ба ёцёгёйдёр «неоднозначный» ёй?

* 11
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– «Однозначный» ёй, – загъта боксер Славик. – Мах ин 
ёзинё ё паспорт дёр фёууидтан. Уруссагау си финст ёй.

Цубур дзурдёй, фиццаг базонги тёссагёй неци банкъард-
тон. Хуарз ёма уой разёй изёр боксерти хёццё фёллимён 
дён. Раст зёгъгёй, базонгёдзийнади фёдбёл чипситё ’лхё-
нун багъудёй, ёхца мёмё цидёр адтёй, уонёй. Мё нёуёг 
зонгитё ми фёббоз ёнцё.

Урокти фёсте ба, изёри аст сахаттебёл, мё зёрди 
ёрёфтудёй, нади харз мёмё ке нецибал байзадёй, е.

– Биццеутё, ёфстау кёмё ес, билетти фагё?
Листёгутё рамбурд кодтонцё ёмбурдемёй. Фулдёр дёр 

ма рауадёй. Мё фидёмё рараст дён сёйгёдонёмё.

2. Мамё ’ма папён ба – имисуйнёгти изёр

Еци рёстёг мамё ’ма папё ба имистонцё сё еумё царди 
хуёздёр бёнттё. Куд сё фёндадтайдё, уотё берё нё ра-
зиндтёнцё. Фалё уотё рауадёй, ’ма син тёккё нивгундёр 
адтёнцё сё киндзёхсёвёри ёма мён райгурён бёнттё. 

– Костя, тагъд мах нё биццеуи хёццё рандё уодзинан, ’ма 
ди корун, дё цёстё имё фёддарё, цалинмё ма рёстёг ес, 
уёдмё. Цёйбёрцё дё бон ёй, уойбёрцё.

– Иринкё, лёдёрун ёй… Сумах бауорамун мён бон
нё ’й, – ёхе фудгинёй ёнкъардта папё. – Ёригонёй дёр нё 
базудтон дёу бауорамун, мё бон дин не ’ссёй дёу аккаг цард 
исаразун. Нур ба бустёги: нёдёр ёнёнездзийнадё, нёдёр 
хёдзарё… Мё фёстаг зёнхи гёппёл дёр ма мин байссён-
цё и куйтё, дачи хёццё.

– Ес дёмё ести, ёви нё, гъуддаг уой медёгё нё ’й. Дё 
фурт дёбёл куд тухсуй, уой уинис? Ёхуёдёг дёмё цёуйнаг 
адтёй уордигёй ардёмё – автостопёй.

– Мё фурти рази хъёбёр фудгин дён. Ёгёр фёлмён 
зёрди хецау ёй. Зин ин уодзёй царди…

– Гъо, фёлмён зёрдё… Е, ёвёдзи, лёгъуз ёй. Уёхёнт-
ти фёлмасттёбёл фённимайунцё, – арф ниууолёфтёй мё 
мадё. – Кесаренок ке ’й, уой гъуди кёндзёнё. Галинё, мё 
подружкё, уотё зёгъидё, уёхён сувёллёттён, дан, зин-
дзийнёдтёбёл уёлахез кёнун нё фентёсуй.

– Кесаренок ке ’й, уой куд нё гъуди кёнун… Хъёбёр дё-
бёл тухстён, ёруагёс ди кёнуй?

– Фёндуй мё, бёргё, баируагёс ун, – ниууолёфтёй 
мамё. – Ци дёу хузён ёй нё Кирилкё… Ёрмёст уиндёй 
нё. Дё зёрди уагё, де ’змёлд, сауёнгё ма дё хъурихатти 
интонацитё дёр.

– Гъо, мёхе фурт ёй. Ёрмёст фудхуздзийнадёй нё ’й 
мён хузён…

– Дё хёстёгутё ’й ку фёууинонцё, уёд сёхе тог ке ’й, 
уобёл басётдзёнцё, – мётъёл байдзулдёй мамё.

Мё фидё неци ’сдзурдта, ёрмёст ё къох мамиуонбёл 
ёрёвардта, е ба ’й арёхстгай фёууёгъдё кодта.

– Костя, ци, уой зонис, еу хатт дёр ма ди корун, фёймё 
кёсё, цёйбёрцё дё бон ёй, ё рёстёги цёмёй фенёхай 
ёй… Уёдта дёхуёдёг дёр ма никъкъинсё уо, федар фёл-
лёууё. 

– Лёгмё цёуис?
– Костя, нё сёйраг темё е нё ’й. Еумёйаг фурт нин ес, 

фалё ни алкёмён дёр ёхе цард. Дёс анземёй фулдёр ра-
цудёй…

– Бадё лёдёрдтён. Лёгмё цёуис… цидёр ку хундтёй… 
зоотехниккёй куста ферми.

– Михаил…
– Гъо, Михаил. Зонун ёй, цёй, мё зёрдё дин зёгъуй… 

амондгун уо. Нур ба ма председатель дёр ёй.
– Барёнай! Цёй кой кёнис? Ка дин загъта?
– Ёгас Лесостепнойбёл ракой кодта. Ёзинё мёмё Артем 

дзурдта. Е мин загъта.
– Кёсай уомё… Гъо, председатель… дессаги устур хецау, 

– мёстгун кодта мамё. – Завмаг ба ин цёмён ё кой кёнуй? 
Лёгтён ёндёр куст неци ес? Загъта-багътайёй уёлдай?

– Неци загъта-багъта кёнуй Артем, уотид мин хабар балё-
дёрун кодта, куд лимён, уотё, – Завмаги сёрбёл радзурд-
та папё. – Нёкёси, фёстёмё мё хонуй. Техобслуживаний 
станцё кёнуй, мастер ёй гъёуй.

– Расагъёс кёнё… Ёцёгёй дёр, раздёхё. Сугъзёрий-
нё къохтё дёбёл.

– Мёнё ёррёвдзё уон, уёдта бёрёг уодзёй…
– Гъо, нур бал дё исласун гъёуй. Нё саугинён дёр дзурд 
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равардтон, мё фурти рази дёр ёй мё ихёсбёл нимайун – 
дёу къёхтёбёл ислёуун кёнун. Мён лёгмё цёуни темё 
ба нихгёдтан. Ёз дин дё уоси кой ку нё кёнун…

– Цёй уосё мин ёй?
– Цёй, уой нё зонун, фал хъёлёба ба ёцёг уоси хузён 

исесуй.
– Цёй, ни ’й уадзё… Нёуёг фатермё баййивтайтё?
– Гъо, ку дин загътон.
– Отверткё ба си нёййес?
– Отверткё? Цёмён? – бадес кодта мамё.
– Розеткё исцалцёг кёнун гъёуй.
– ’Ма ами электрик ку ес. Заведующийён зёгъон?
– Нёгъё, мё фурти хёццё мё фёндуй розеткё исцал-

цёг кёнун. Ёз ин дзордзён, куд гёнгё ’й, уой, е ба кёндзёй.
– Фиди гъомбёлдзийнадё ёгёр бёлвурд лёдёрис. Уоми 

ток цёуй, тёссаг ёй…
– Цитё дзорис? Токкёй ёй рафтаудзинан.
Еци дзурдти хёццё ба ёз бацудтён палатёмё.
– Салам!
– Ёгас цо, мё фурт! – мё фидё ёхебёл исхуёстёй хус-

сёни, ё къох мёмё ’рбадардта, фалё базбёл ёрхаудтёй. 
Уёддёр нё кёрёдзей къохтё райстан. Мё фидё, кёд ма 
лёмёгъ ёй, уёддёр ке фёррёвдзё ’й, уой банкъардтон. 

– Куд ёнцё скъолай хабёрттё? 
– Дзёбёх, – цубурёй загътон, кёд ёма мё фёндё ад-

тёй мё фидён (мами цори нё) радзорун, боксерти хёццё ке 
фёллимён дён, уой. Вали, ме ’мкъласони, кой ин нё ракод-
тайнё. Ёримистон бабёй Стъалути Стъалуй – нур ин ёнцон 
нё униау ёй. Кёд ёцёг хабар ёй, уёд. Нур имё ку бадзори-
нё. Уогё, мё ниййергути рази нё.

– Цёй, рахабёрттё кёнетё, ёз ба мё радё дёдтунмё 
цёун, – мамё рацудёй палатёй.

– Пап, куд ёнцё дё зёронд стгутё? – гириз кодтон.
– Дзёбёх, – федарёй загъта папё. Ёма ёцёгёй дёр 

ке фёдздзёбёх кёнуй, е мёмё багъардта. Неци дзурдтан. 
Алкёддёр нин уотё уайуй, ести дзубандиаг ку фёууй, уёд 
нё рази еске фёууй, зёгъён, мамё. Нё дууё ку байзайён, 
уёдта нин дзурддаг нё фёууй. Гъема, лёудтан ёнё дзоргё. 
Паузё фехалон, зёгъгё, уотё бакодтон:

– Пап, розетки туххёй ба ци дзурдтай мамён?
– Фегъустай ёй? Искёнун ёй гъёуй, мёнён ба мё бон 

нё ’й.
– Гъёйдё! Ци кёнгё ’й?
– Фиццаг бал электрощит рафтаун гъёуй. Электрикки хёц-

цё бадзубанди кёнун гъёуй. Бонигон. Гъёйдё, исон, ёндёр 
ба рохс хуссун гёнгё уодзёй.

Цубурёй радзурдтон мё фидён мё нёуёг лимёнти тух-
хёй, мёхецёй дёр еу минкъий раппёлдтён. Лёмбунёг 
мёмё игъуста.

– Биццеути хёццё ке балимён дё, е хуарз, дёхе равди-
стай.

– Гъо, – исарази дён ё хёццё ’ма ин загътон, зарядкё 
скёнён, зёгъгё.

– Искёнён! – загъта папё.
Дзёвгарё ин фёрракёнё-бакёнё кодтан, кёмё хъёрт-

тан, еци ёрхёнгитё. Бафёлладан.
Мамё мёнбёл рацудёй, байдзулдёй:
– О, уё базуртё ку телетё!..
– Фёттёхён, – гириз кодта папё.
– Кирилкё, мах дёр тёхён, ёвёдзи? Нё имисуйнёгти 

изёр фёцёй, – ёнкъардёй байдзулдёй.
– Исон фембёлдзинан?
– Исон мён радё нё ’й, – загъта мамё. – Кирилл ёхуёдёг 

ёрбацёудзёй. Ёз ба, ёвёдзи, еума куст дёр баагордзён.
– Цёй, пап, цёуён мах. Ёз ёрбацёудзён, ёнёмёнгёй...

3. Фиди гъомбёлдзийнадё: ток мё ниццавта, 
ёз ба ёнгъёлмё кастён ести супер-гъон исунмё

Иннё бон медсанчастьмё ёрбацудтён сёумёй. Папи 
зинёзмёлён ёрхёнгитён упражненитё скодтан. Уёдта ро-
зетки цалцёг ниннет кодтан. Зин нё ’й, фал тёссаг ёй – токки 
хёццё некёд ма архайдтон.

Электроучасток кёми адтёй, еци гаражмё бауадтён, 
электриккён загътон, ци гъёуй, уой. Лесостепнойёй грузчик 
Сергейи хузён хъёбёр адтёй. Исарази ёй папи палатёмё 
бацёун. (Ра бабёй гъуди кодтон, ами мёбёл арёх фембё-
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лунцё мах, Лесостепнойаг, адёни хузёнттё. Ёви ’й мё-
хуёдёг ёргъуди кодтон?) Цубур дзурдёй, электрикки хёццё 
рандё ан папи палатёмё.

Папё ин загъта ё курдиадё: 
– Мё фурт ёхуёдёг куд искёна и розеткё, уотё мё фён-

дуй. Лёдёрис мё?
– Лёдёрун дё, – загъта электрик. – Ёз дёр мё биццеу-

тён фёккёнун кёнун хёдзари куститё. Сёхе къохтёй гъё-
уама еститё архайонцё, уёдта сё фиди куст дёр гъёуама 
нимайонцё.

– Мёнё мён фурти дёр уотё фёндуй, ёхе къохтёй ро-
зеткё искёнун, – мёнмё ’рбакастёй.

– Хуарз. Фалё, ёдасдзийнади техникёмё гёсгё, электри-
чество рафтаун гъёуй. ’Ма е ба устур гъуддаг ёй. – электрик 
ё «ядерный чемоданчик» хуссёни рази тумбочкёбёл ёрё-
вардта. – Курдиадё финсун гъёуй, сёйраг дохтури хуёдёй-
йевёги хёццё бадзубанди кёнун…

– Ба дё лёдёрдтён. Дёу хёццё касё не ’сфицдзёнё.
– Касё, ка ’й зонуй, исфицдзёнё, фал ревёд едуг ба хъур 

хафгё кёнуй.
– Хуарз лёг, бёлвурд зёгъё, ци дё гъёуй.
– Фёйнё бёгёний…
– Ёнцонёй… – загъта мё фидё. – Тумбочкё бакёнё, ё 

бун ин исесё.
Электрик тумбочки бунбёл исхуёстёй. Бёгёний бутылки-

ти ёнёгъёнё батарея.
– О–о–о!.. – фённифсгун ёй электрик. – Хуарз гъуддаг ёй, –

сосёг бунатёй цурд фелваста еу бёгёни.
– Барёнай… фиццаг бал гъуддаг исаразён.
Фенгаст ан мё фиди хёццё: кёцёй? Ци фарста нё ра-

вардтон, уобёл мин исдзуапп кодта:
– Айразмё Жаннё ке ’рбахаста, уонёй байзадёнцё.
– Мадта уотё! Ёз командё кёндзён, – загъта электрик, – 

дёу тогцъир ба сё ёнхёст кёндзёй. Хуарз?
– Хуарз, фал мён фурт тогцъир нё ’й.
– Гъо, нё ’й! Скъоламё ’хца рахёссай, чипситён – радтай, 

телефонён – радтай. Уой фёсте ба скутер баагордзёй, уёд-
та – кизгуттё. Ёви уотё зёгъис, ’ма дёууон уёхён нё ’й? 
Ёгас биццеутё дёр ёмхузён ёнцё.

– Хуарз лёг, нур уонёбёл нё ’й нё дзубанди, – мёстгу-
нёй загъта мё фидё, ёвёдзи, фефсёрми ёй, нёдёр скъо-
лайён, нёдёр чипситён, нёдёр, телефонён мин ке некёд 
лёвардта ёхца, уой туххёй. – Гъёйдё, кёд ёнхус кёнис, 
уёд хуарз. Кёд нё, уёдта уотё зёгъё.

– Мадта уотё! – загъта электрик. – Лёдёрис ёй дёхуё-
дёг, ёгас этажи электричество рафтауё, уомён гёнён нёй-
йес. Дзурд дёдтун, уотемёй дёр исарёхссинан! Ё «ядерный 
чемоданчик» рахёлеу кодта, отверткё мин мё къохи рацавта:

– Разелай и болт, ё сёр ин исесё.
Мё зёрдёбёл ёрбалёудтёй Завмаг: – «Исфёндё код-

тай, уёд – ёнё дзебёлёй архайгё», – ’ма мин куд загъта, 
уотё и сёр разилдтон. Медёгёй си цума хелёгути къубулой-
нё адтёй, уотё мёмё фёккастёй, проводтё нё, фал. 

– Рауадзай, ёз ба ёркёсон, – раеуварс мё кодта элек-
трик. – Контакт си нёййес. Уинис ёй, провод басугъдёй, изо-
ляци ратадёй.

Бёгёни исхупп кодта:
– Ёндёмё йбёл ка хуёцуй, еци «лапкитё» разелё…
– Ци? – неци ин балёдёрдтён.
– Уоми болттитё ес, биццеу, распоркитёбёл хуёцунцё, – 

амудта мин мё фидё.
– Ёндиуддёр! – нифсгун мё кодта электрик дёр. 
Тухстён, ме ’нгулдзитё ниндзуг ёнцё, фал болттитё ба 

раздухтон.
– Силовой контакттё разелё, – амудта электрик. – Провод 

исуёгъдё кёнё.
Нигъгъёдёг дён, отвертки бунёй разиндтёй ё алюми-

нийёй циргъ кёрон.
– Хъёбёр хуарз, Кирилл, – фённифсгун мё кодта папё.
– Нур ба дугкаг, – командё кодта электрик.
Нифсхастёй дугкаг болтмё бавналдтон, цёмёй уой кон-

такт дёр фёууёгъдё кёнон. Мёхецёй фёббоз дён, ани 
’взагёй гъуди кёнун райдёдтон, зёгъгё. Уотё ба лёсгёрзе-
лён фесхъиудтёй розетки хурфёмё, проводти «хелёгутё» 
кёми ’скъубулойнё ’нцё, уордёмё. Цирентё, зёгъис, ёма 
къёр-къёр!.. Уотё мё ниццавта ток, ’ма расхъиудтён, ’ма 
папи тумбочкё ё сосёгкаг бёгёнити хёццё исфёлдахтон.

– Мё биццеу!.. – ниффёдес кодта мё фидё, рагёпп кё-
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нунмё гъавта, ёма хуссёнёй ёрауиндзёг ёй ё гипсгонд 
къах ивазён механизмбёл. – А–а–а!..

Мё сёр зилдёй. Цума цидёр гъолёнттё хизёй кастён 
мё «ауигъд» фидёмё, уотё мёмё кастёй, фал фезмё-
лунгъон ба н’ адтён. Электрик ба, палатёбёл ка ниппурх 
ёй, еци бёгёний бутылкитё ёмбурд кёнунбёл фёцёй. 
Ёгас отделени не стуфмё ёрбамбурд ёнцё. Фиццаг мё 
рази равзурстёй, мё зёрдёмё хъёбёр ка цудёй, еци мед-
сестра, Катя. Тарстхуз ке адтёй, уомё гёсгё мёмё никки 
рёсугъддёр кастёй. Сауёнгё ма Стъалути Стъалуйёй 
дёр рёсугъддёр.

– Ци кодтай? – ё гъар армитъёпёнтё мин мё сёрбёл 
ёрёвардта, мё ростё мин ёрдаудта. 

Фенгаст ан, уёдта мё цёститё ё халати хъурмё ёруагъ-
тон, рёстёмбес «эротикё» кёми фезмалдёй, уордёмё, мё 
къох ин ёнёбари ё уёрагбёл (мё тёккё рази адтёй) фе-
вардтон, ’ма… мё зёрдё багъар ёй. Ток мё ке ниццавта, уой 
туххёй н’ адтёй е, фал медсестрай ёрвон ёндзёвдёй.

Нашатырь мин ниццавта мё финдзи хъёлтё, ёрёскъит-
дён. Нур ба мё сёргъи, гъулёггагён, архайдта Виктор Ильич 
уёдта цидёр медсестратё. Катя ба ёхе мё фидёмё ёргу-
бур кодта. Электрик, санитар ёма ма цидёр дохтури хёццё 
ин рёвдзитё кодтонцё ё ивазён механизм. Дессаги хуёрз-
конд адтёй Катя ё архайди. Раздёр уёхён дзурдтёй некёд 
гъуди кодтон: «дессаги рёсугъд»!

– Ёрёскъитдёй… Е хуарз, – загъта Виктор Ильич. – Сун-
тёгбёл ёй арёхстгай ёрёвёрён.

Медсестрай хёццё мё исёргъувтонцё, ’ма мё баистон-
цё сунтёгмё.

– Куд дё, мё биццеу? – райгъустёй мё фиди дзорун.
– Дзёбёх. Ду ба, пап?
– Дзёбёх, – ёхе ниффедар кодта папё.
Бёргё н’ адтён дзёбёх. Кёд ёма ми ресгё ба ёрмёст

ме ’нгулдзё кодта, ток мё кёми ниццавта, уоми. Мё зёрдё 
нё хастёй, мё сёр нё зилдёй, фал мёхе дзёбёх не ’нкъард-
тон. Мё фидён, ёвёдзи, зёран ёрхастон, е еу, дугкагёй ба, 
мамё нёма зонуй аци хабар. Уёдта ма еци бёгёний бутыл-
китё… И медсестра Катя дёр нё зиннуй. Стъалути Стъалуй 
хабар дёр. Ксени дёр, салони косёг, Минкъий Эротики хузён 

ка ’й, е дёр мёмё неци барё даруй. Маришкё дёр мёмё 
смс-китё нё финсуй, Денис дёр ёнцад лёууй. ’Сеу ёнцё и 
хабёрттё. Еугур мёлдзоййёй ёнкъардтон мёхе. 

Фал си хуарз хабар дёр адтёй: палатёмё мё ку хастон-
цё, уёд Виктор Ильич загъта: 

– Ток ке ниццёвуй, уонёмё арёх уой фёсте «сверхспо-
собности» фёззиннунцё.

Цума цёйбёрцё рёстёги фёсте? Хезун гъёуй. Еци гъу-
ди, уёдта скъоламё цёун ке нё гъёуй, уой фёдбёл цийнё 
кёнгёй, ниффунёй дён. И фун бабёй уидтон: къёпхёнтё-
бёл уёлёмё цёун – балкъонмё, нур ба си лёууй медсестра 
Катя. Бунёй ба мамё ’ма папё лёуунцё, нихъхъури кодтон-
цё, уотемёй, уёдта ёз, минкъиййёй.

Мё фун мин мамё фехалдта:
– Кирилкё, фунёй дё?
– Нёбал.
– О, Хуцау, – кёун райдёдта. – Еци устур ёдули рёстёг 

иссирдта ё фурти ахур кёнунмё.
– Мам, ма кёуай. Дохтур уотё загъта, «сверхспособности» 

мёмё фёззиндзёнцё.

4. Медсестра Кати бауарзтон ’ма ма Геракли еу 
скъуёлхтдзийнадё исёнхёст кодтон – 

газонёлвинёни хёццё

Токкёй цёф ’ма бёгёний бутылкити кой нё рагъёр ёй. 
Ёгасёй дёр сёрёгас, папи саст ёстгутё дёр ма нё фез-
малдёнцё. Уёлдай стуф ке гъёуй? И ёнёхаири розеткё 
токкёй рартастонцё.

Куддёртёй анз фёдтён изёйрон скъолай – ёнё 
«сверхспособности»-тёй. Нёма мёмё фёззиндтёнцё, кёд 
ёма беретён рабёрёг унцё уёхён цёфи фёсте. Ёз ба сё-
бёл мё зёрдё дардтон, ’ма бабёй афицер исунмё бёллун 
райдёдтон. Перми, Гайви билёбёл ес ёфсёддон институт, 
не ’гас бёстёй дёр си ахур кёнунцё. Цёмённё имё гъё-
уама бацёуон ёз дёр?

Алли бон дёр мё фидёмё ке цудтён, е еци бёллеццён 
неци хъор дардта. Архайдтан алли бон дёр, зинтёй ин ка 
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змалдёй, еци ёрхёнгити хёццё. Бонёй бонмё рёвдзёдёр 
кодта.

Дохтур ба ма нин никкидёр баамудта упражненитё. 
Мамё дёр нёмё фёккёсидё, гъай-гъайдёр. Уёдта ма нин 
медсестра Катя дёр ёнхус кодта, алли хузи физиотерапевтон 
процедуритёй.

Раст зёгъун гъёуй, еци токкёй цёфи фёсте ёй хъёбёр 
бауарзтон – «сверхспособности»-й бёсти мин мё сёрмё ци-
дёр хими ниццавта. Фондз анзи хестёр ми ёй, ’ма ци? Мед-
санчастьмё ёрмёст мё фидёмё нё тагъд кодтон, фалё 
ма Кати фёууинунмё дёр. Цёмёйдёр Маришки хузён дёр 
адтёй, Лесостепнойёй, Минкъий Эротики хузён дёр, Ксений 
дёр, уёдта ма Стъалути Стъалуй Ленки – Завмаги кизги. Мё 
сёри низзилдёй:

Кизгуттё ’ма биццеутё,
Ёдулитё ’ма сайёгойтё…

Хёдёгай, Артем Артемович Ленки Лесостепнойёй фёл-
ласта ё хёстёгутёмё областной центрмё, цёмёй ин ё 
сувёллон райгурдайдё цидёр суперклиники. Уой Галя ма-
мёмё финста ё электронкёмё. Мамё ’й папён дзурдта, ёз
ба ’й фегъустон. Байрёги, дан, ин ёй ести мадзал кёнунмё… 
Троицкий аргъауёни саугин Артемий Завмагён загъта: «Еци 
тёрегъёд, сувёллон марун, ма райсё дёхемё». Амбали 
ментовкёй рауагътонцё. Денискё дёр мёмё финста смс-
китё еци хабёртти туххёй.

Уогё, Амбал мё цёсти авторитет нёбал адтёй. Боксмё 
цёун райдёдтон. Мё къохтё идард фёххёссун, рингбёл 
ёнцонёй ёзмёлун – гипертёлфагё ку дён! Уой мин тренер 
загъта, Иван Иванович. Даргъ ’ма фудхуз ку дён. Фалё, ё 
рёстёги папён куд адтёй, уотё, мёнмё дёр уёзи дефицит 
ке ес, уомё гёсгё ба мё и «листёгутёмё» бакодта, мёнёй 2 
анзи кёстёртёмё. «Общефизическая подготовка», «груша», –
 фулдёр уотё архайдтон. Ринги дёр равзурстон и кёстёрти 
хёццё. Раст зёгъгёй, дзёвгарё цёфтё райстон. Мё билтё 
хъёбунти хузён адтёнцё. Фал, цума, мё тасдзийнадёбёл 
ба фёууёлахез дён.

Фёддирзёг дён, уомён ёма ’й зонун, биццеуён нёййес 

неци хузи фёлмён зёрди хецау ун, бустёги ба исуйнаг афи-
церён! Мё фидёмё дёр ма карз фёллёудтён:

– Пап, истун афонё дин ёй!
– Исистдзён, ёнёмёнгёй, – загъта мин е дёр федарёй.
‘Ма раистадёй, еугур дзёбёх нёма, фал уёддёр. Дохтур, 

Виктор Ильичи, рази, ёз ёма мами ёнхусёй инвалиди 
коляскёмё бахезидё. Каракатицё ’й худтан мах. Ёндёра 
«инвалиди коляскё» ба куддёр ёнёзёрдёмёдзёугё ном 
ёй, рацёргё адёймагбёл федауй. Дёлёмё, тургъёмё 
ёрцёуианё. Сёйгёдони котельни, гаражи, ёрмадзити 
рёбунтё уарзтан рацо-бацо кёнун. Электрик нёмё хуарз 
цёстёй кастёй.

– Уёддёр ёппёлуйнаг ёй дё магоса. Ё фидён ёнхус 
кёнуй – нимайуй ёй, – дзурдта мин мё фидён.

– Нимайуй, – сёрбёрзондёй ё хёццё арази кодта е дёр.
– Мён ёдули ба бокси хабар кёнуй ёрмёстдёр, скъола 

ниууагъта. Ё мадё ’й изёйрон скъоламё бакодта. Е дёр Ки-
рилл хуннуй.

– Мёнуон дёр изёйрони ’й. Бустёги хуарз, ка ’й зонуй,
нё ’й ё гъуддаг, фал ёстёймаг кълас ба фёцёй. Е дёр бок-
смё бацудёй.

Куд рабёрёг ёй, уотемёй бокси скъолайёй ме ’нном уой 
фурт ёй!

– Зонун Кирилли! Мё лимён ёй.
– Лимён? – электриккёй нё байрагёс ёй. – Биццеутё 

гъёуама къохтёй косонцё, уёдта сёрёй дёр, – дзурдта 
электрик. – Зёгъён, мёнё ёз, электричестви…

– Папё дёр сёрёй косуй, – мёхебёл нё фёххуёстён.
– Дё папё – гъо! Зонун ёй, механик дёр ёй, аразёг дёр. 

Фал ду ба…
– Е дёр базондзёй, – мё сёрбёл исдзурдта мё фидё.
– Нур газонёлвинёни хёццё ба исарёхссинайтё? – цума 

нё разёнгард кодта электрик. 
Завхоз уомён баихёс кодта еци гъуддаг, аци налати ба 

уотё фёндуй, цёмёй ёй папё искёна.
– Ёнцонтёй, – загъта папё. Лесостепнойи дёр ма сёмё 

хъёбёр дзёбёх ку арёхстёй. Ёвёдзи, уомён берё уарзун 
карст кёрдёг ёма бензини тёф. 

Ёгас бон фёййархайдтан ё хёццё. Папё мин куд амудта, 
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уотё кодтон ёз ба. Фиццаг бакастёй ёнцон ёй, фал кёнун-
мё ба… Папё фёццох ёй ё процедуритёй, ёз ба – рёфта-
дёй. (Къухний мин ёргъуди кодтонцё «ёнагъони меню»-йи 
хузён цидёр. Мамё бадзубанди кодта сё хёццё, цёмёй 
мёмё йододефицит ма уа, уой туххёй.) 

– Уёддёр ёй искодтайтё? Хъёбёр хуарз, – нё кустёй 
арази адтёй электрик. – Нур ба имё кусти медёгё ёркёсун 
гъёуй. Гъёйдёуай, Кирилл!

Зин гъуддаг разиндтёй. Еуемёй, хебёл ёй ёркёнун 
гъёуй рюкзакки хузён, уёдта уёззау ёй. Иннемёй ба мё 
рагёлдзё-багёлдзё байдёдта, ёгёр фудхуз ке дён, уомё 
гёсгё. Фалё кёд фудхуз дён, уёддёр – сирдвид. Мё папи 
хузён.

Еу загъдёй, исарёхстён. Мё зёрдёмё дёр ма фёццу-
дёй. Цума дельтаплани хёццё архаис, кенё мотоцикли. Дё 
фёсте ба раст гауз цума итауис. Ами, Перми, уёхён сонгун 
цъёх кёрдёг ёй! Нур, зёгъун, кроликтё байтауё. Гъуди
ма ’й кёнун, мё дада Кириллён ё зёронд тургъи ё фёсте 
ци ревёд киртатё байзадёнцё, уони. Минкъий ма ку адтён, 
уёд си еу хатт бабурдтён. Дзёвгарё рёстёг мё фёййа-
гурдтонцё уёд. Гъо. Газонёлвинёнёй куд архайдтон, уой 
завхоз фёууидта. Ёрбанёмё цудёй:

– Ду дё санитаркё Ирини фурт?
– Гъо, – зёгъун, – ёз дён.
– Ёхца бакосун дё фёндуй? – раст Мишкё-зоотехники 

хъурихатти хузёнёй мё бафарста. Ци нё ба ёрёфтуйдзёй 
адёймаги зёрди…

– ’Ма ке нё фёндуй?
– Мадта, раст, гъе, нуртёккё дё бон ёй райдайун. 16 дё-

бёл цёуниау ёй, паспорт дёмё ес?
– Ес, – ёнзти кой ин не ’скодтон.
– Мёнён дёр биццеу уогёй косгё рауадёй, – загъта 

завхоз. – Цёмён гъёуама Астёугкаг Ази есон кустмё, кёд 
ёма нёмё нёхе «неоднозначный регион»-тё ес, уёд, – ёхе 
бахатта электрик мё фидёмё.

– Раст зёгъис, – ё хёццё исарази ёй электрик дёр. – Ко-
сёд и биццеу. «Фёллойнё-терапия» хуарз гъуддаг ёй, маго-
сайёй хуарз фёрёзнё.

Гъе, уотемёй косун райдёдтон. Уадёй мин, мёхе мёл-

дзоййёй не ’нкъардтон, естигъон кастён мёхемё. Мё би-
цепстё федардёр кодтонцё. Куд мё фёндадтёй, цёмёй 
мё еци тухгинёй фёууина Катя-медсестра. Фалё, гъигагён,
н’ адтёй уоми. Мё Геракли фёллойни ёскъуёлхт – Мишкё-
зоотехникки «Авгини скъёттё» ёримистон.

5. Мамё цёугё кёнуй – зоотехникмё лёгмё 
цёун исфёндё кодта, ёз мё фиди хёццё изайун

Гъёууон-хёдзарадон кооперативи нёуёг сёрдар Михаил 
Ивани фурт, ци ’й исхундёуа… ёнёнгъёлёги фёззиндтёй. 

Мё телефон нидздзёнгёрёг ласта:
– Кирилл, салам! Мишё дён, зоотехник.
– Салам, – бадес кодтон.
– Зёгъдзён дин цубурёй, Кирилл, ёнё уёлдай дзубан-

дитёй. Мах дё мади хёццё еумё цёруни фёндё ’скодтан.
– Куд, гъома? Бабийнонтё ун?
– Ёркёсён кёрёдземё, уёдта, Хуцауи фёндёй, кин-

дзёхсёвёр дёр…
– Куд? ’Ма ёз ба? Мё фидё ба?
– Кирилл, ду дёр ислёхъуён дё. Дё фидён уосё ес. 

Жаннё цидёр ку хуннуй?
– Жанни кой ба ма си цёмён гъёуй?.. – ци ма зёгъон, 

уомён неци зудтон. Гадзирахаттёй кёбёл рацудёнцё, раст, 
гъе, уёхён мёлдзой фёккастён мёхемё…

– Дё мадё дин не ’ндеуй зёгъун, – Мишкё ё дзубанди 
идарддёр кодта. – Фалё еци бастдзийнадён кёрон искёнун 
гъёуй. Кёдмё дё мади думёггагбёл хуёцдзёнё?

– Дёу гъуддаг нё ’й, ке думёггагбёл хуёцун, е! Е мён 
мадё ’й!

– Гъо-гъо… Дё мадё дин цума дёхе дзаумау ёй. Ёндеу-
гё дёр дин уомён нё кодта зёгъун. Расагъёс кёнай, кёд-
мё гъёуама еунёгёй ухери кёна?

– Инженер ёй, уёлдёр ахурадё имё ес! – ци ма загътай-
нё.

– Хъёбёр хуарз. Кооперативи ин куст уодзёй. Нура бал 
ёфснайёгёй косуй.

– Санитаркёй, – загътон ёз. – Рёстёгмё. Цалинмё папё 
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сёйгёдони ёй, уёдмё. «1С бухгалтери» базонунбёл арха-
йуй. 

– Бухгалтертё алкёми дёр гъёунцё. Кирилл, эгоист ма 
уо. Ду тагъд райрёззёнё, дё мадё ба – еунёгёй.

– ’Ма си дёуён ба ци уёлдай ес, еунёгёй ёй, нё ’й, уо-
мёй?

– Кирилл, хестёрён дёр гъёуама барё уа ё цард аразун-
мё. Дёу исхаста…

– Нур ба дёу фустё хёссёй? Сё фагус син калдзёй, нё?
– Ци, уой зони, Кирилл, уотитё ма кёнё. Ёнхусадон хё-

дзарадё адёнён хъёбёр пайда ёй. ’Ма цёрёгойтёмё ба 
зелун гъёуй. Фид ’ма ёхсир ёгасёй дёр уарзунцё, нё? Къо-
хи ба кутемёй ёфтуйунцё? Фёллойнё гёнгёй!

– Гъе, ’ма косёг райсё дёхецён, кенё гастарбайтертё 
байхуёрсё. Нур устур хецау ку дё!

– Кирилл, гурумухъ дзубандитё ма кёнё. Сёрдарёй мё 
адён исёвзурстонцё, мёхуёдёг нё ниввардтон мёхе. Дё 
мади хёццё ба нёхуёдтё базондзинан, кёмён ни ци кос-
гё ’й, уой.

– Куд цурд ракодтай хабёрттё! Фал мамё ци зёгъдзёй, е 
дёр бёрёг нёма ’й!

– Ёз дёмё уомён бадзурдтон, ’ма дин ёхуёдёг ё нифс 
некёд бахастайдё зёгъун. Ци коссёй уоми, уё Перми? Дууе-
мёй дёр ёй, дё фидё ’ма дёхуёдёг, ёносмё эксплуатаци 
кёндзинайтё.

– Е ду дё эксплуататор! Уёд дё фусти эксплуатаци код-
тай, нур ба кёндзёнё колхозонти ’ма мён мами!..

Кънопкё нилхъивтон, фёххецён кодтон мёхе зоотехник-
кёй. Етё дин хабёрттё! Мён фёсаууони исфёндё кодтон-
цё бабийнонтё ун! Мёнгард миуё. Ци мёстгун адтён, кёун 
мёмё цудёй. Фал кёун ходуйнаг ёй биццеуён! Мё нифс 
бамбурдтё кодтон, е дёр мёмё бомж нёбал кастёй, фёх-
хуёстён мёхебёл.

Мамё фёззиндтёй. Ирд кёрдёгхуз пъолций. Е ’ригон бон-
тёй. Нёуёг карст кёрдёги рази куд рёсугъд адтёй. Фалё 
мё е дёр нё бауорёдта, ’ма ин ракалдтон:

– Мам, е куд хабар ёй? Еци зоотехник…
– Уёддёр дёмё ’рбадзурдта… Хуарз, мё биццеу, игъо-

сё. Уёртё дё фидё дёр ёрбацёуй.

Мё фидё ё коляскё-каракатицёй ёхуёдёг ёхе исласта, 
ё лёдзгутё райста, ислёудтёй ’ма федарёй мах ёрдёмё 
рараст ёй.

– Гъема, ёрёмбурд ан ёгасёй дёр, – загъта мамё. – 
Мадта уотё, мёнё лёгтё…

– Салам! Ацибон цидёр рёсугъд дё! – байдзулдёй 
папё.

– Арфиаг уо… раздёр мин ку дзурдтайсё уотитё…
– Исраст кёндзён мёхе. Рёстёг нин ес!
– Хуарз, – ё тухстдзийнадё ёвдесун ёй нё фёндад-

тёй, – Лесостепноймё ’здёхун.
– Куд? – ёндёр ма ё бон ци адтёй зёгъун мё фидён.
– Поездёй. Уотё ку бадзубанди кодтан, ’ма цалинмё дё 

къёхтёбёл не ’слёууай, уёдмё ами уодзён… Хуцауёй боз, 
дё къёхтёбёл дё.

Мё фидё сёргубурёй куддёр ёрауиндзёг ёй ё лёдзгу-
тёбёл – е ё «къёхтёбёл лёуд» хундтёй. Мё фидён фёт-
тёрегъёд кодтон, гъулёг мин адтёй нё дууей туххёй дёр.

– Мам, ёз ба?
– Мё биццеу, мёнмё гёсгё, дёу ба ма дё фиди рази 

фёуун гъёуй. Нур дин каникултё ес. Фатербёл бафистон, 
ёхца дин еу минкъий уадздзён, уёдта дин ёрветдзён. 

– Гъо, нур ба гъёздуг уодзёнё, сёрдари уосё! – мё зунд 
нё дзурдта, фал мё маст.

– Ёгъатир ма уо, мё биццеу, – сабурёй загъта мё мадё. 
– Некёми фёффудгин дён.

– Мам, ба мин хатир кёнё… Дё цард аразё. Ёхцайёй 
дёр дин фенцондёр уодзёй, – мё зёрди бабёй ёрбаф-
тудёй фэнтезий хузи ёнёхцай колё. Минкъиййёй мин мё 
цард ёнадё кодта, мамён дёр.

– Кирилл, гъёйдё, куд гъомбёл адён, уотё… Дё мади 
барё ес, – ниллёг хъурихаттёй загъта папё ’ма мами ра-
фарста, – Иринё, кёд цёуис?

– Иннёбон. Костя, дёу исон рафинссёнцё. Мах фатермё 
бал рацо. Владимир Сергеевич ёй зонуй. Ести, уёд, дан, уин 
фенхус кёндзён… Кирилкёмё дёр ё цёстё фёддардзёй.

– Мёнмё цёстё дарун нецёмён гъёуй. Исарёхссён, 
минкъий нёбал дён, – футтитё кодтон, мё мадёбёл мё 
зёрдё худтёй.
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– Гъо, раустур дё, хъёбёр хуарз, – дзурдта мамё сабу-
рёй, цума фудгинёй ёхе ёнкъардта. – Билет балхёдтон. 
Кир, хестёрён изаис, уомён ёма ду ёнёнез дё, ёхца дё-
хуёдёг косис. Завхоз мин загъта, кустмё дё ке есуй, уой.

– Мадта, косгё ке кёнун, уой зонис?
– Мадта дё уотё фёндё адтёй, дё мадё ’й ма зона? 

Цёттё дё хуёдбарё цардмё, уотё зёгъён ес. Исуёгъдё 
ун афонё дин ёй, Кирилл Константинович, дёхе науи цёун-
мё – наффё фёллух кёнун…

Дзубанди бакодтонцё еци зоотехникки хёццё? Наффё, 
наффё… Цума ’й мё мадё нё зонуй, наффи куд низдухс-
титё дён, уой. Кесаренок дёр уомён дён, гипертёлфагё, 
мёлдзой дёр. Уёдта – «психический».

– Мадта еци… сёрдармё лёгмё цёуис, – ёнкъардёй, 
фал ёнё уайдзёфёй загъта папё.

– Ёркёссинан… ду ба, Константин, ниуёзтёбёл ма 
фёууо. Уомён уадзун ами мё фурти. Ку радзёбёх уай, уёд 
цёудзёнё дё Жаннёмё.

– Мах папи хёццё ёнё уомёй цёрдзинан, – карзёй загъ-
тон ёз.

– Хъор дё ку кёна дё фурт, уёд ёй Лесостепноймё рар-
ветдзёнё, – мёнмё нё кастёй, уотемёй, сабурёй, загъта 
мамё. – 1-г сентябрьмё куд ёрбаздёха, уотё.

– Уотё ку дзурдтай, ами ахур кёндзён, зёгъгё. Ёфсёд-
дон институтмё цёттё кёндзён.

– Уавёртё феййивтонцё, Кирилл… Институтмё ба кёми 
фёнди дёр цёттё кёнё, Перми уа, Лесостепнойи.

– Уе ’гасей дёр хъор кёнун, куд кёсун, уотемёй… – мё 
фур зинёй куд нё ниббогъ-богъ кодтон. Фал, нё, биццеуён 
ходуйнаг ёй кёун!

– Кирилкё, куд зин мин ёй, уой ку зонисё… Фал уотё 
хуёздёр уодзёй, дёуён дёр, дё фидён дёр, – мамё 
ёхуёдёг никкудтёй.

– Цёй, цёстисугёй нёхе не ’хснёндзинан. Куд хуёздёр 
ёй, уотё уёд! – ёхе ниффедар кодта папё.

6. Стоп-кран ёма… мами «ёдули» зар

Фёцан уобёл!.. Бони фёсте мами рафёндараст кёнунмё 
рацудан Перми II вакзалмё. Нёуёг «Грантё»-бёл (кредитёй 
ист) нё фёлласта Владимир Сергеевич. Мах папи хёццё уой 
комнёти бал байзадан, ёвёдзи, сентябри уёнгё. Уёдмё ба 
папён Перми рёбунтё, гъёу Мошни рази ци дачё ес, уой 
фарста дёр исбёрёг уодзёй.

Мамё ёнёцохёй кудтёй, ёхе мёмё ’рбалхъивта, уоте-
мёй. Проводницё уотё ку загъта, уё бунёттё ниййахёссе-
тё, зёгъгё, уёд папи хёццё тагъд рахъури кодтонцё. Мё 
фиди лёдзгутё ёрхаудтёнцё. Исистон сё, мё ниййергу-
ти ’рдёмё кёсгё дёр нё кодтон, уомён ёма ходуйнаги цё-
стисугтё уадёнцё мё цёсгонбёл. Владимир Сергеевич мин 
нифс бауадзуни дзубанди ракодта:

– Цёй, Кир, ескёд кёнгё ’й еци гъуддаг – наффё фёллух 
кёнун, – е дёр бабёй, мамё ’ма зоотехникки загъд кодта.

Ёримистон бабёй еци наффи роль мё царди, еугур мёл-
дзоййёй банкъардтон мёхе. Цёмёндёр мё зёрди ёрёф-
тудёй, ка нё райгурдёй, мё еци ёнсувёр. Ку райгурдайдё, 
уёд еумё цардаййанё, мамё ’ма папё нё рахецён адтай-
уонцё. Ку нё цудайдё уёд мамё еци бухгалтерти курситё-
мё! Аварий нё бахаудтайдё, ме ’нсувёри мин багъёуай код-
тайдё. Ёви мё хъисмёт уёхён ёй?

Владимир Сергеевич тамбурмё исиста мами дууё сумки. 
Ёгасей фёсте бахизтёй мамё вагонмё.
– Тагъддёр, уёртё кизгё, тагъддёр. Нуртёккё фёццё-

уён, – тухстёй проводницё.
«Прощание славянки» райгъустёй, поезд ранёхстёр ёй. 

Папи хёццё перрони астёу седзёрти лёуд кодтан. 
– Цёй, ме ’мбёстонтё, цёуёнти хёдзарёмё, – загъта 

Владимир Сергеевич. 
Еци усми ба, нуртёккё ци поезд ранёхстёр ёй, уой тор-

мёзтё нихъхъис-хъис кодтонцё, дёргъёй-дёргъёмё ник-
кёрзтёй ’ма ёрлёудтёй.

– О-у-о! Кадёр стоп-кран ратудта, – загъта Владимир Сер-
геевич.

* 12
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Вагонтёй еуей дуар райгон ёй, ёма си рагёпп кодта… 
мамё. Ё фёсте дууё сумки рахаудтёнцё. Проводницё ё 
къохтё тилдта, хилё кодта, е бёрёг адтёй.

Мамёмё ниццавтон, папё дёр, ё лёдзгутё ’й цёйбёрцё 
уагътонцё, уотё. Владимир Сергеевич дёр ма. 

Мамё ба еци ёдухёй ё сумкитёбёл ёрхаудтёй ’ма 
ниббогъ-богъ кодта.

Полицейскийтё нё раййафтонцё. Еуей си базудтон – 
Пермьмё ку ’рбацудан, уёд нёбёл ка фембалдёй, уонёй и 
уёздан сержант.

Мами бахудтонцё Транспорти полици вокзали хайадёмё. 
Уоми ба ин загътонцё:

– Вагони стоп-кранёй пайда кёнун ёнгъезуй ёрмёстдёр 
ёхсидзгё гъуддаги. Уой лёдёрис? Поезди ихёлд, авари, 
поездён рельситёй рахезунёй тёссаг ку уа, адёймагён 
естёмёй тёссаг.

– Гъе, мён фудёй дёр неци фехалдёй… Адёнёй дёр 
некёбёл неци ’рцудёй.

– Хуарз кизгё, еци лирикё ёндёр ескёмён кёндзёнё, –
уайдзёфау бакодта полицейский. – Статья одиннадцать 
точка семнадцать Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. Ёнёгъёуаги поезд ёрлёуун кёнё, уой 
туххёй ёмбёлуй административон штраф…

– Арази дён, – фёллад загъд кодта мамё.
– Э-э, ме ’мбёстонтё, – ё фур десёй загъта, ёви уайдзёф 

кодта Владимир Сергеевич, уёдта ма бафтудта. – Раст 
бразилиаг сериали хузён.

Е ци ’й, уомён неци зонун, фалё ’й балёдёрдтён, бустёги 
хуарз ести ке нё ’й, уой… Уомён ёма мё ниййергутё неци 
дзурдтонцё. Фалё уёдта Владимир Сергеевич загъта:

– Нур ба нин рёстёг уодзёй Белогорскаг беридонёмё 
фёццёун. Дессаги аргъауён си ес!..

– Гайвёмё дёр, – бацийнё кодтон игъёлдзёгёй.
– Ка ’й зонуй, Соликамскмё дёр бахъёртён, Дениски 
дадамё, Троицкий аргъауёни нёзи бёлёстё ка ниййаразта, 
уомё.

– Цёмённё ба! – федарёй загъта мё фидё. – Мёнё еу 
минкъий мёхебёл фёххуёцон, мё гаражи лёууй зёронд 
«Ока», исёй цалцёг кёндзинан. Нёхуёдтё, цид, цёудзинан.

Мамё ба дин ку ниййагаидё е ’нахур зар, ёз ин ёрмёстдёр 
ё фиццаг куплет зудтон:

Ты, река ли моя, чиста реченька, 
Серебром ключевым ты питаешься, 
От истоков струишься отеческих, 
Меж камней – валунов извиваешься. 

Ты ручьями–притоками полнишься, 
Вдаль уносишь свои воды быстрые,
Лес суровый к тебе низко клонится, 
Крутизна берегов – вместо пристани. 

На просторы степей вырываешься – 
Полновластная, полноводная. 
В нежных водах заря умывается,
Заливает поля плодородные…

– Идарддёр ба ’й нё гъуди кёнун, – загъта мамё. – Фал 
ма си ес…

Мёздёг – Пермь

Нæуæг тæлмацтæ Сергей Телевной. Уацау
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ХУАДОНТИ ИССА – 110 АНЗИ!

Скурдиадгун финсёг ёма тугъдон

Аци анз зундгонд финсёг, нё тухгиндёр прозаиктёй еу  – 
Хуадонти Иссабёл ёнхёст кёнуй 110 анзи. Исса ёмхузон 
хъаурёгин финста дууё ёвзагебёл: дигорон ёма уруссаг. Зин 
зёгъён ёй нуртёккё, цёйбёрцё устур хуёрзти ма бацудайдё 
Исса ё уарзон адёмён, уёдта нё национ литературён, 
ёнёхатир тугъди цёхёри ё зинг ку нё рахустайдё, уёд.

Исса райгурдёй 1910 анзи Чиколай гъёуи Хуадонти Басяти 
хёдзари. Ё рёстёги адтёй гъёуи фёскомцёдесонти активон-
дёртёй еу.

Бунёттон скъола каст фёууни фёсте, Исса ё ахур раидард-
дёр кодта Ленингради. Ами ист ёрцудёй Уёрёсей финсгути 
Цёдеси рёнгъитёмё дёр. Айдагъ скурдиадгун прозаик н’ адтёй, 
фал ма дёсни публицист дёр.

Иссай сфёлдистадон бунтё абони дёр ёнхёстёй ёмбурд-
гонд нёма ёрцудёнцё, ё къохфинститёй дёр неци уоййасё 
ёрхъёрттёй махмё, фал нёмё си ци байзадёй, етё ба дзорёг 
ёнцё ё устур сфёлдистадон тухёбёл. Бустёги деси ба нё ёф-
тауй е ’взаги гъёздугдзийнадё. Ё устурдёр фёллойнё – фиццаг 
дигорон роман «Устур горёти» – сёрмагонд бунат ахёссуй диго-
рон литератури.

Редакци

ХУАДОНТИ Исса

Джума

Уацау

1

Джума Кадир ёздахтёй ё лимёнти хёццё будурёй 
кустёй. Адтёй бёмпёг ёхсёдуни афонё. Ёгёрон ёма 
фётён будурти фелауёнтё калдта цъёх-цъёхид бёмпёг. 
Джума Кадир еци игъёлдзёгёй хаста ё цёстингас 
фёзуёттёбёл.

– Хуцауёй боз, аци анз бёмпёг мёлёти дзёбёх ирё-
зуй, – загъта Джума Кадир, – кёд фагё донхуаруггонд ёрцё-
уа, уёд аци анз гъёуама Узбекистани баййафён.

– Айдагъ донёй не ’рёзуй бёмпёг, – ё дзурд багёлста 
Назар Кули, – донёй уёлдай ма культиватортёй ёма къё-
петёй дёр хуёрзарёхстёй бакосун гъёуй.

– Е раст ёй, – ё хёццё исарази ёй Джума Кадир, – уой 
туххёй ба не ’гасей дёр ёмзёрдёй бавналун гъёуй куст-
мё. – Назар Кули ин дзуапп нёбал равардта; ё исёвнё 
дзабуртё – чокойтё цума никкидёр фёууёззаудёр ёнцё, 
уоййау ё цуд фёссабурдёр кодта ёма Джумай фёсте рай-
задёй.

Джума ё цуди куст кодта ёма сагъёсти уацари фёцёй, 
цёмёй фулдёр бёмпёг ёрёмбурд кёна, уой фёдбёл. 
Фариккон фёллойнадон анзи Джумай бригадё алли гекта-
рёй дёр ёрёмбурд кодтонцё дууинсёйгай центнертё. Тур-
кменистани е устур ёнтёстдзийнадёбёл нимад адтёй.

Хуадонти Исса. Уацау
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Джума газетти бакастёй, Узбекистани берё бригадитё еу 
гектарёй ёрёмбурд кодтонцё фёндзай-ёстай центнертё, 
кадёртё ба ма никки фулдёр дёр. Джумай дёр зёрдиагёй 
фёндадтёй уони баййафун.

Джумай бригадё евгъуд анзи ёхе бустёги уёлахезгунёй 
ке равдиста, уомё гёсгё ин лёвёрд ёрцудёй устур бар-
тё. Ё зёнхи хай ин ёгасёй дёр бахумё кодтонцё трактор-
тёй, минералон гъёцёнтё ба ин, фари хёццё рабаргёй, 
равардтонцё дууё хатти фулдёр. Еци гъуддёгутё устур 
ихёс ёвардтонцё Джумай усхъитёбёл. Джума агрономти 
зонундзийнёдтёй иста ёхецён устур пайдатё, уомё гёсгё 
ба бёмпёги кусти фёлхёнтё хуарз зудта. Гъудёй ёй ёр-
мёстдёр ё бригади иуёнгти ёмзёрдё ёзмёлд.

Аци бон бабёй ё бригадёй ёртё лёги кустмё нё ра-
цудёй, уотемёй ба син ёдосё фёдзёхсгё кодта. Мадта 
сувёллёнттё кёмён ес, еци силгоймёгтёй ба еунёг дёр 
кустмё нёбал цёуй, рёвдауёндёнттёмё цидёр знагга-
дё хёссёги къох бахъёрттёй ёма сабитё фёссёйгитё 
ёнцё. Джума аллирдёмити дёр гъудитё кодта ёма бабёй, 
цёмёдёр гёсгё, Кули Дологелди ё цёститёбёл рауаидё.

2

Дологелди – Назар Кулий фидё – адтёй ё кари лёг. 
Адёми цорти-еу ку фёццёйцудёй, уёд ёхе бустёги губур 
никкёнидё, «ёндисёй мёлун», зёгъгё. Ё еу цёстё 
бустёгидёр бацъундё кёнидё, иннемёй ба ма гёзёмё 
цидёртё ёстёфидё. Адём кёми уидё, уоми ба ёхе 
барёй, цума лёдзёгёй над ёсгаруй, уотё никкёнидё, 
ёцёгёй дёр цума уингё нё кёнидё.

Кули Дологелди ёртё ’ма инсёй анзи моллойёй фёккус-
та Темурбайи мёзгиди. Дологелди адтёй Темурбайи федар-
дёр цёгиндзё. Хъуран ёма намази фёрци сайдта Хамай 
гъёуи цёргути. Ё цёститё-еу арвмё ниццавта ёма уоте-
мёй фёлевён дзубандитё кодта Дологелди адёмён, Те-
мурбаймё куд игъустайуонцё, уобёл сё ардудта.

Нур фёстаг авд анзей дёргъци Дологелдий царди уавёр-
тё бустёги еугёндзон зёрдёмёдзёугё нёбал ёнцё. Уой 
агъонмё цалдёр анзи мёлёти дзёбёх цёрдтитё ракодта. 

Темурбай фёсарёнмё ку лигъдёй, уёд сторвонс, листвон-
сёй еу фондз мин сёрей бёрцё ё арми нёбал бафтудёй 
ё хёццё фёттёрун ёма сё бафёдзахста Кули Дологел-
дибёл. Моллойён дёр бустёги гъулёг кёми адтайдё еци 
ихёс ёхемё райсун, ёма сё ёхемё райста, мадта ци код-
тайдё. Мадта сё ёфснайгё дёр бакодта... Ёрмёст – рёс-
тёгмё.

Молло фусти дзогтё баскъардта Хъара-Хъуми будуртё-
мё. Фал туасён голлаги баримёхсён нёййес, уайсахат-
дёр ё циргъ фий ёндёмё разиннуй. Мадта моллой фустё 
ба туасёй кёми ёнёбёрёгдёр адтайуонцё, ёппун неци, 
фал цалдёр мини дёр н’ адтёнцё. Дологелдий буни зёнхи 
хъёбёр цъарё бёмпёгёй фёлмёндёр фестадёй, кёми 
нифсёридё, уоми цума къах уёраги сёрмё ниххёссидё, 
уотё кёсун имё райдёдта, ци еугай бор дёндёгутё ма 
ибёл адтёй, уонёй ё гёлмёз къохти цъарё ёхсидта. Бёр-
гё ма рагъавта ё «мулк» фёстёмё раздахунмё, фал еци 
гъуддагён исёнхёст кёнуни равгё ке нёбал ес, уой ку ба-
лёдёрдтёй, уёдта бустёгидёр ё байуантё никкалдёнцё. 
Цума Советон Цёдеси цардиуагёбёл арази адтёй, ёхе уё-
хёнёй равдиста. Бустёгидёр ёхе бафёсвёд кодта, цёу-
гё дёр некумёбал, ёма куд фёстёмё, бустёги иронхуати 
байзадёй царди размёдогъгёнёг гулфёнти. Бустёгидёр 
ба ’й уой туххён некебал гъуди кодта, ёма молло ёхе еугур 
мёлётдзаг ке искодта. Ёппунёдзох дёр – нёфёразгё, ин-
дисгин, зёронд кепа.

3

Хамай минкъий гъёу адтёй, уомё гёсгё ба колхозонтё 
сё кёрёдзей хуарз зудтонцё. Джума Кадир хуарз лёдёрд-
тёй, гъёуи медёгё кадёртё хъёбёр ке архайунцё кол-
хозон цард фехалунбёл, уой, ёма-еу ё меднимёр ку ра-
сагъёс кёнидё, мадта етё катё уодзёнцё, зёгъгё, уёд 
Дологелдийёй ёндёр некёбёл уидё ё гурусхё, фал имё 
къох бакёнён ба нё ирдта ёма дузёрдуги арти фунхтёй.

Джума Кадир ё бригади звенотёй еуей зёнхи гёппёл-
бёл ё фёндаг ракодта ёркёсунмё. Ё ёмгосгутё сё хё-
дзёрттёмё ниффардёг ёнцё уёдмё. 

Хуадонти Исса. УацауНæ юбиляртæ
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Бон ё бартё изёрмё лёвардта. Хор ёхе ёрвгёрон-
мё ниййиста, будуртё фёттар ёнцё. Арви гёбёзтё сурх-
сурхид радардтонцё, ёма уони рохсёй дзёбёх зиндтёнцё 
бёмпёги цъёх-цъёхид сифтё. Ёнёуагё дзёбёх федуд-
та еци хорсугъд будури уорсдёндаг Джума дёр, раст цума 
ёй уалдзёг ами тёккё рёсугъддёр деденгутёй еуей хузи 
исёнтёсун кодта.

Звеной куст ё зёрдёмё уотё хъёбёр фёццудёй, ёма 
байгъёлдзёг ёй. Фал, кёд еуёрдиги ё зёрди игъёлдзёг-
дзийнадё адтёй, уёд иннердигёй ба уой ёздирвта устур 
маст, ё бон цёйбёрцё ёй, уойбёрцё ’й косун ке нё уа-
дзунцё кадёртё, ё цёлхити размё ин дортё ке ивёрунцё, 
уой туххён.

Ё мастёй ёви ё цийнёй ка уёзгёдёр адтёй, уой равза-
рун ё бон н’ адтёй Джумайён, уотемёйти, ё зёнхитёбёл 
зелгёй, бафтудёй ёндаг кёронмё. Аци рауён адтёй зё-
ронд мёзгид, – хонгё дёр ёй кодтонцё Темурбайи мёзгид. 
Нури уёнгё дёр Джума еци мёзгид берё хёттити фёууид-
та, фал имё медёмё ба некёд бацудёй.

Мёзгид рагёй дёр ёхгёд уидё, адёмёй имё цёугё дёр 
некебал кодта, ёма ’й Джума нимайгё дёр нёбал кодта. Нур 
ку баталингё ’й, уёд тар арви бунёй мёзгид сосёггайти, цума 
давёг адтёй, уёхён каст кодта, уотё фёккастёй Джумамё. 
Ёма цёмённё гъуёуама уотё уа... Кенё ба ка загъта, ёма 
мёзгиди косёг нёбал ес, кёд ёма ма Дологелди абони дёр 
Хамай цёруй, уёд? Уотемёйти ё цори ёрлёудтёй.

Фёллайгё дёр бакодта Джума, сёумёй ардёмё еу ра-
уён нёма ёрёнцадёй. Азиаг тёвдё хор адёймаги бауё-
ри иннердёмё рахезуй. Уомё гёсгё ба хъёбёр ёхцёуён 
фёууй изёйрон сатёг уёлдёф фёллад иуёнгтён. Джумай 
бауёр нур къахёй сёрмё рёвдудта еци сатёг уёлдёф. 
Кёд имё ёруолёфуни мётё ёппундёр н’ адтёй, уёддёр 
еци дзёбёх, рёуёг думгёмё ёхе даргёй, еу усмитё ён-
цадёй лёудтёй.

Еци усмё берё нё рахаста, уёдмё ба Джумайён ё су-
вёллон ё зёрди ёрбафтудёй, ёма си уайсахатт ё берё 
гъудитё мёрдиронх ёрбацёнцё. Рафёндё кодта тагъд-
тагъдёй ё хёдзарёмё цёун ёма е ’ргом гъёуёрдёмё 
исаразта.
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Зёнхё тундзуй размё, фёллайун нё зонуй. Зёнхё уар-
зуй хори тунтё, хори гъар, уомё гёсгё ба имё ё фёрстё 
тавуй кезугай (ё сёр куд нё ахёссуй ё дууё полюси дёр 
хормё батавун). Уой рёууонёй ёхсёвё ёма бон сё кё-
рёдзей ёййевгё цёунцё. Раевгъудёй, уёлдёр ци ёхсёви 
хабёрттё кодтан, е дёр, ёристадёй дзихъиртт нёуёг бон, 
е ба ё хёццё ёрхаста Хамай гъёуён нёуёг хабёрттё.

Гъёуи кёрёнттёй райгъустёй, еугур колхозонтён дёр 
сё сёри гъунтё хъел кёмёй ниллёудтёнцё, уёхён таус: 
ёдосё Джума Кадир ё хёдзарёмё не ’рбаздахтёй ёма не-
рёнги кёми ёй, е дёр бёлвурд бёрёг нёй, зёгъгё. Колхо-
зонтё ёмбурдтё кодтонцё ести унаффё бакёнунмё.

Мёйё дёр нёма рацудёй, уотемёй Хамай гъёуи фёс-
комцёдесон комитети секретар Мухаммед ёнёбёрёгёй 
фесавдёй. Колхозонтё хъёбёр базмалдёнцё, мадта ду-
зёрдуг дёр нё кодтонцё, Джумабёл дёр Мухаммеди миуё 
ке ёрцудёй, уобёл.

Гъёусовети цори бамбурд ёнцё еу 60–70 колхозони, куст-
мё цёугёй, сё фёндаг абёлти кёмён уидё, уёхёнттё. 
Сё дзубандити кёрон ёрлёудтёй уобёл, цёмёй ёвёс-
теуатёй фегъосун кёнонцё Медгъуддёгти Адёмон Комис-
сариати райони хаййадёмё. Колхози сёрдар ёма парторг 
дёр ёхуёдёг Габедулин адтёй, – ниллёгутё арёзт, ё  
цёсгомбёл будзухтё, цума ёппундёр хуссёгёй не ’фса-
стёй, уоййау ё цёсгон уидё хулуй гёгъёдихуз. Габедулин 
Гомери доги ку цардайдё, уёд Терсий «Илиадёмё» нё ба-
хаудтайдё, ё бунат ин ёнёмёнгё е байахёстайдё.

Нур Габедулин ёмбурди астёу ку исмедёг ёй, уёд ё ба-
каст уотё адтёй, цума ёдосё-бонмё Джума Кадири агурд-
та. Колхозонтё ниссабур ёнцё нёуёг хабармё ёнгъёлмё 
кёсгёй. Габедулин райдёдта: «Ёз мёхуёдёг официалон 
ёгъдауёй фегъосун кёндзёнён ёмбал Карповён, сумах ба 
дзебёл мабал кёнтё, уё кусти кой кёнтё».

Еци унафё колхозонти зёрдёмё фёццудёй, ёма уай-
тагъддёр фёххёлеу ёнцё сё звенотёбёл. Габедулин 
дёр цалдёр сахаттей фёсте (тагъд некумё кодта), колхози 
машини ’сбадгёй, гъёуёй раевгъудёй.
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Джумай бийнойнаг Керимдзан хёдзаргай фёззилдёй 
гъёуи хёдзёрттёбёл, сё еугурей дёр ёрфарста. Зёронд 
уоститё ёма лёгтёй, кустгъон ка нёбал адтёй ёма уомё 
гёсгё хёдзёртти ка бадтёй, етё хъёбёр фёхъхъонц код-
тонцё Керимдзани ёнамонд хабарбёл, фал си Джумай фёд 
базонун ба неке бафёразта. Керимдзанён берё разел-ба-
зел кёнун ё бон уогё дёр н’ адтёй, ё сувёллонбёл ёдеу-
гурёй цудёй фараст мёйи.

Джума Кадирён адтёй, ёхе уоди бёрцё кёбёл ёу-
уёндтёй, ё бригади уёхён иуонг Бер Мовлан, бёзёрхуг-
тё арёзт, ёндонреу лёхъуён. Абони кёд Мовлан кустмё 
рацудёй, уёддёр ё зёрдё ба Джумамё ёхсайдта ёма 
ибёл туххёйти ёризёр ёй. Нур ё кетмен ё рагъи фёккод-
та ёма, ёнгъёлмё дёр некёмёбал фёккастёй, уотемёй 
Джумай хёдзарёмё ё них исаразта. Керимдзан бадтёй, су-
вёллон ё реубёл, уотемёй. Цёстисугтёй ё лигъз рохснёг 
ростё исгъолёнттё ёнцё. Ёвзести къёрттитау ёрттивтон-
цё ё цёстисугтё, уотемёй ёй баййафта Мовлан.

– Джумайёй ести хабар ес? – сонт фарст ракодта силгой-
маги Мовлан.

– Неци... – ё зёрди бунёй кёугёй, исхаудтёй еци дзурд 
Керимдзанёй.

– Габедулин дёр нёма ёрбацудёй? – зёгъгё, бабёй ёй 
рафарста лёхъуён.

– Нёма ’й фёууидтон.
– Мадта ёз Джумай агорёг фёццёун, – еци дзурдти 

фёсте Мовлан цёхгёр фёззилдёй ёма фендёдуар ёй. 
Керимдзан бабёй ё сувёллони хёццё кёугёй байзадёй. 
Сабий дёр кудтёй ё мади кёунмё. Керимдзанмё уотё 
кастёй, цума е дёр лёдёруй ё мади рист ёма уомё 
гёсгё кёуй, ёма ин нифсёвёрёгау дзубандитё кодта: 
«Ма тёрсё, мё бёдолё, мё дууё цёсти... мё тёрсё... 
дё фидё, ка ’й зонуй, ёма мард нёй, – зёгъгё, цума 
устур адёймаги хёццё дзубанди кодта, уоййау, – ёнеу куд 
гъёуама рамёла? Е уёхён нёй, ёма исёфун бакома. Ма 
ко, мё зёрди рохс, дё фиди тагъд ардёмё гъёуй, ёма 
бабёй дё рёвдаудзёнёй, ё уадёлттёбёл бабёй дё 

рагъазунтё кёндзёнёй, ё сёрмё дё...» – Еци дзурдти 
хёццё Керимдзани ёвёрсгё цёстисугтё боцикъайёй 
уайёгау ёрзёйгуртё кодтонцё ё ростёбёл. Ё гъёлёс 
цума тёвдё донёй байдзаг ёй, уотё фехгёд ёй, ёма 
ё дзурд ё хъурёй нёбал исхаудтёй. Уотемёй бадтёй 
горцъебёл зёнхи астёу.

Ёхсёвё еуафони кадёр Керимдзанмё дуар бахуаста. 
Керимдзан хусгё нё кодта ёма уайтёккёдёр дуар байгон 
кодта. Медёмё ёрбахизтёй циуавёрдёр ёнахур иуазёг 
Габедулини хёццё. Иуазёг адтёй Медгъуддёгти Адёмон 
Комиссариати косёги уёледарёси. Уой уайтёккёдёр фёф-
фепбайдта Керимдзан. Ёнахур иуазёгён уёхён цёстингас 
адтёй, ёма Керимдзани зёрдё фёффедар ёй: «Аци лёг 
Джумай ёнёмёнгё иссердзенёй», – зёгъгё.

– Ёмбал Карпов, – зёгъгё, Габедулин иуазёги баамудта 
ёма раст Терсий ёнёзёрдесгё худт бакодта.

– Отыр, йолдаш, – (гъома, сбадё иуазёг), зёгъгё, ин гор-
цъемё раамудта Керимдзан.

Карпов хуарз зудта туркмейнаг ёвзаг, фиццаг бон нё кус-
та аци бёсти. Фал Керимдзан ба еунёг дзурд дёр нё зудта 
уруссагау, уомё гёсгё ба сё дзубанди райдёдтонцё тур-
кменагау. Карпов Керимдзани лёмбунёг рафёрститё кодта, 
Кадир ё хёдзарёй кёд рандё ’й, ё цёуни хуёдразмё ци 
дзурдта, ке хёццё нё федудта.

Керимдзан ин дзуёппитё лёвардта, фал хъёбёр ке ёф-
сёрми кодта, уомё гёсгё ба-еу хатгай Карповён ёнёлё-
дёрд уиуонцё ё дзубандитё, ёма бабёй ёй уёд нёуё-
гёй рафёрсидё. Керимдзан ёнгъёл адтёй, гъома, Карпов 
ами ёрфусун кёндзёй, зёгъгё, ёма ё дустё фёффест 
кодта ёхсёвёр рацёттё кёнунмё. Уёдмё тургъёй куййи 
рёйун райгъустёй, ёма Керимдзан ёндёмё фёццёйуа-
дёй ракёсунмё, фал ёй Карпов фёууорёдта. 

– Е мах куй ёй, тухсгё ма кёнё, – загъта фёлмён 
гъёлёси уагёй Карпов. Керимдзан нигки хъёбёрдёр 
нифсёрмитё ёй. Карпов ё фарстатё лёвёрд ку фёцёй, 
уёд уайтёккёдёр ё хузё фендёрхузон ёй, тагъд-тагъдёй 
«хуёрзёхсёвё» разагъта Керимдзанён ёма ё къуари 
хёццё фённёхстёр ёй. Сё фёсте рацудёй Габедулин 
дёр.
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Цалдёр бони раевгъудёй Мовланбёл Джумай агор-
гёй, фал ин ё фёдбёл ба нё хуёст кодта. Ёнёгъёнё 
суткёгёйттё-еу комидзаг дёр не ’скодта. Гъёутёбёл зил-
дёй, фарста адёмти. Ёппунёрёгиау ба имё еугур гумерихуз 
ёркастёй ё агурди фёлхён. Ёма ёхецён скарста: «Атемёй 
арёнтёбёл цёй фёндуй бёрцё дёр ку фёззелон, уёддёр 
ке неци иссердзёнён, е бёлвурд ёй. Бёласё ёхе уедагёй 
ёмбуйуй, нёхе фёлабулайти гъёуй фёди райдайён агорун».

Раст зёгъун гъёуй, Мовлан хъёбёр тёвдё адтёй, Ха-
майёй ци ёхсёвё рацудёй, еци рёстёг, уомё гёсгё ’й 
лёдёрдтёй, ё масти фёдбёл ке ратагъд кодта, уой.

Нур ё рёдуд ёргёмёрзё кодта ёма ё меднимёр ёхецён 
искарста фёстёмё ё райгурён гъёу Хамаймё раздёхун.

Ё надбёл ибёл, фёстёмё цёугёй, ёрталингё ’й, адтёй 
хъёбёр ёстонг, фурфёллад, ё къёхтё-еу ё буни бадонзонуг 
уиуонцё, фал уёддёр ё цёуни куст кодта. Цума ин ёхсёви 
талингёдзийнадё ё фёрстё ёлхъевгё кодта, уотё имё кас-
тёй. Мёйрохсён ё кой дёр некёми адтёй. Тар арвёй ёрт-
тивтонцё содзгё стъалутё, сё тёбар-тубурмё адёймаги 
цёститё дзёгъёлтё кодтонцё. Фал зёнхи тарбёл ба неци 
уоййасё агайдта сё рохсдзийнадё ёма еци сауёй зиндтёй. 
Уёхён ёхсёви уотид минкъий сибирт дёр идардмё фегъусуй.

Мовлани гъостёбёл рауадёй куййи гъёр ёма ё къёрц-
гъосдзийнадё никкидёр фёууёлдёр кодта, уотемёй ё 
фёндагбёл идарддёр ё цуди кой кодта.

Еу фондз километрей бёрцё ма ’й ку гъудёй Хамаймё, 
уотё ба ё цёститёбёл цидёр сау ёндёргтё цума рагъаз-
тонцё, уотё имё фёккастёй.

Ё цёститё рёуурста, листёгдёр сёмё никкастёй ёма 
ниууидта бёхгинтё. Ёхе бафёсаууон кёнунмё куд рагъав-
та, уотемёй ба ’й етё дёр ёрёстёфтёнцё.

– Кёци дё, – зёгъгё, сё еу рафарста Мовлани. Мовлан 
нёбал дузёрдуг кодта, еци бёхгинтё басмачтё ке адтён-
цё, уобёл, ёма ледзёги фёцёй.

Бёхгинтё ё фёсте ниййарцё ёнцё ёма ’й уайтагъддёр 
баййафтонцё. Мовлан сёмё хёстёгмё ку ’ркастёй, уёд 
ледзгё нёбал кодта.

– Ё къохтё ин бабёттетё ёма ’й ракёнетё, – сдзурдта 
бёхгинтёй сё еу. Иннетё ин ё дзурд исёнхёст кодтонцё, 
ёма уотемёй гъёумё ранёхстёр ёнцё.

Мовлан еци лёги гъёлёс ку базудта, уёд ё тас фёл-
лигъдёй. Мовланён ёхе дёр кадёр базудта. 

– Аци лёг мах колхозёй ёй, рагёй дёр ибёл гурусхё 
кодтон, фал нур ба е ’цёг цёсгон рабёрёг ёй, – дзёгъёли 
хумётёги нё хётуй ёхсёвигон будурти.

Дзубанди цудёй туркменагау. Мовлан базудта ё дзурди 
уагёй сё колхози сёрдар Габедулини. Фал уёддёр дес ба 
кодта, Габедулин ибёл цёй туххён дес кёнуй, зёгъгё. Ё 
къохтё ин ка бёттун кодта, е ба разиндтёй Карпов. Уой дёр 
фёсмардта Мовлан.

Карпов цидёр бардзурд равардта ёма ё къуарёй еу цал-
дёремёй будури фёххёлеу ёнцё.

Минкъий фёстёдёр ба гъёусовети азгъунсти Мовлани 
фарстонцё Карпов ёма Габедулин. Мовлан ё хабёрттё 
сёрёй-бунмё ёрдзурдта ёма фёстагмё ба ё дзубандитё-
бёл бафтудта:

– Джума Кадири бёсти мёхуёдёг ку фесёфон, уёд 
хуёздёр уодзёй, уомён ёма уой пайдайён лёг мах 
бригади нёййес.

– Мёнгёдтё игъёндис, – зёгъгё, ин ё дзубанди цёх-
гёрлух фёккодта Габедулин, – мах расайунмё гъавис, фал 
дин си неци рауайдзёй.

Мовланён ё цёститё тартё кодтонцё ё фур мёстёй. 
Ё сёрён морё дёр нё зудта ё царди, кусти медёгё ёхе 
цёмёй бакъёндзёстуг кодтайдё, уёхёнёй. Уёдта цёмё-
дёр гёсгё ёууёндтёй, Габедулин Мовлани ёнёсайд куст 
хуарз ке зудта, уобёл дёр.

«Мадта мёбёл гадзирахаттёй цёмён гъёуама рацё-
уа», – фарста ёхе Мовлан.

Карпови къохи нё бафтудёй Мовлани гъуддаг исбёлвурд 
кёнун. Габедулин бабёй ин ё гъоси цидёртё бадзурдта. 
Карпов уой фёсте исфёндё кодта Мовлани рёстёгмё ба-
уорамун ахёстёй ёма лёги гъёусовети уёттёй еуеми ба-
кодтонцё. Ё дуармё ин исёвардтонцё Карпови ёмбёлт-
тёй еу.
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Карпов ёма Габедулин фёстёмё будурмё ку раздах-
тёнцё, уёдмё бон дёр цъёхтё кёнун райдёдта. Арви 
реубёл ма еугай стъалутё сёхе раримёхсё-раримёхсё 
кодтонцё, сё рохс ма хуёрзгёзёмё ферттевёнтё 
кёнидё. Еузагъдёй сёбёл бон уёлахез кёнун райдёдта. 
Хъара-Хъуми будуртё аллирдигёй сё фётён суйнитё 
ёрбадардтонцё. Цума сёбёл нинёгъти дон еске ёркалдта, 
уоййау фёссурхгон ёнцё зменси рёгътё, ёнхёст сёмё ка 
нёма ёрбакастёй, еци хори тунтёй.

Карпов ё рёугути идзаг уолёфтёй еци агъаззаг бёсти-
хаййи. Габедулин ба ё фёлабулай ёстёфгё дёр неци 
кодта. Е ё меднимёр цийнёй мардёй: «Ёгёр хуарз дёр 
ма цёуй мё гъуддаг, – зёгъгё, ёхецён зёрдитё ёвард-
та, гъома, Карпови ё къуари хёццё мёнмё ёрбакодтон-
цё ёма мёбёл нур некебал фёггурусхё уодзёй, зёгъгё. 
– Мадта Джума Кадири дёр сё хёццё агорун, фал ёй цё-
мёй лёдёрунцё, галеу фёндагбёл сё ке ардаун, уой. Цё-
мёй зонунцё, Джума уонён иссергё ке нёй, уой».

Минкъий ма бацудёнцё ёма уалинмё ба ёрёстёф-
тёнцё, Карпови къуари иуёнгтё мёзгидбёл куд ёртеголё 
ёнцё, уой. Куй мёзгиди фёрстёмё дёндагёй лёбурдта 
ёма ё неунёй не ’нцадёй.

Карпов ё бёх ёрцёфтё кодта, ёма дууё бёхгини дёр 
цёсти фённикъулдмё балёудтёнцё мёзгиди цори. Мёз-
гид лёудтёй дуарёхгёдёй, ёгириддёр имё къахвёд не-
кёцёй зиндтёй.

– Аци мёзгиди ма еске фёййархайуй? – рафарста Карпов 
Габедулини.

– Неке, – зёгъгё, тарст хъури уагёй дзуапп равардта Га-
бедулин.

Карпов къехёй райзадёй, Габедулини цёсгонмё ку ба-
кастёй, уёд. Уомён ба сауёнгё ма ё будзухтё дёр мет-
вёлорсау ниццёнцё. Карповмё адтёй еу минеуёг, – 
адёймаги цёстингасёй ё бон рартасун адтёй, медёгёй 
цёбёл катай кёна, уой. Ёма мёнё нур Габедулини уоте-
мёй ку ёрёстёфтёй, уёд цума ёцёгёйдёр Джумай ис-
сердта, гъуддаг уотё банимадта.

– Мёзгиди дуар байгон кёнетё, – бардзурд равардта Кар-
пов ё дёлбарё адёмён.

Дуар байгон кёнунён ёндёр мадзал ке нё ирдтонцё, 
уомё гёсгё ёй ёд ёвдозёнтё ратудтонцё. Зёронд ёх-
сист гъёдё, изгё ёвдозёнтё ёд хъиррист фёйнердёмё 
фёххаудтёнцё. Куй еци гёпп бакодта мёзгиди хурфёмё. 
Ёфсёддонтёй ёртемёй дуармё байзадёнцё, иннетё 
ба медёмё бахизтёнцё. Ёрзелёнтё кодтонцё медё-
гёй, фал си морё дёр неци иссердтонцё, цума си адёйма-
ги къах ёппундёр некёд нифсарстёй, уёхён хузё адтёй 
мёзгидён: минкъий азгъунст, талингё, къундёг, ё азанлёу-
уён никкалдёй.

Карпов дес кодта, мадта куй ё бёттёнтё ардёмё 
цёмё гёсгё тудта, зёгъгё. Еци усми куй ба фарси еу 
къум ё кустаг искодта, ёма ин уордигёй ратонён амал 
нёбал адтёй. Еци къум мёзгидён адтёй ё хорнигулён-
варсёрдиги.

Карпов топпи цъухёй фарс бахуаста ёма имё уордигёй 
пъурагъёр райгъустёй. Никкидёр ёй хъёбёрдёр бахуаста 
ёма ёппундёр гурусхё нёбал кодта, фарси медёгёй ре-
вёд бунат ке адтёй, уобёл. Карпов нурма нур балёдёрун 
кодта Габедулинён, ке нё ибёл ёууёндуй, уой.

Габедулин ё гъолон халати бустёгидёр ё хъози бампул-
дёй, мёнё нёмгё ци куй фёккёнунцё, уой хузён ёхе нил-
хъивта.

Карпов фарсмё берё фёрракёсё-бакёсё кодта, фал ё 
цёстё нецёбёл ёрхуёстёй. Уёд Карпов цёбёл расагъёс 
кодта, Хуцау ё зонёг, фал еци-еу мёсттъёлланг фёккодта 
Габедулинбёл.

– Тагъд дуар байгон кёнё, дёхе ци нигъгъос кодтай, ёви 
дёхе зонун ёнгъёл нё дё?

Габедулин фёссонт ёй, фарсмё фёццёйёвналдта, 
уёдта ёхе фёууорёдта ёма ёнёлёдёргё каст никкод-
та Карповмё. Карпов имё топп фёййаразта, ё цёстё дёр
не ’рникъулдта, уотемёй. Габедулин уой фёсте айтё-уйтё 
нёбал фёккодта, ё кард исласта ёма зир-зиргёнгё, ё къох 
фёхъхъел кодта.
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Аци мёзгид Хамай цёргутён сё фиддёлти-фиддёлтё 
дёр арёзтёй ёрёййафтонцё. Нури адём ба хуарз гъуди 
кёнунцё, Темурбай ё мёзгити «сёйгити» куд дзёбёх код-
та, уой.

Дологелди-еу Темурбайи косгутёй ескёмён балёдёрун 
кодта, дёхе «ёрсёйгё» кёнё, зёгъгё. Мёгур, ёфхуёрд 
лёгён ё бон фёстёмё сдзорун нё уидё ёма-еу «ёрба-
сёйгё ’й», ци незёй ин зёгъиуонцё, уомёй. Нигки ба ма 
имё бавзедиуонцё, – «ци бон исгъёр кёнай аци хабар, еци 
бон дин дё сёр ракъуёрдзинан», – зёгъгё.

«Сёйгён»-еу анаша тамакуй хёццё ёрдумун кёниуон-
цё, ёма ёцёгёйдёр сёрзелёггуни хузён исуидё.

Адём ибёл ёмбурдтё кёнун райдайиуонцё ёма зё-
гъиуонцё: «Амён ёцёгёйдёр фёййервёзуни мадзал нё-
бал ес», – зёгъгё.

Еци рёстёг Темурбай, цума адёми дзубандитё уёд фе-
гъосидё, уотё ёхе Дологелдибёл исгъёргёнёг кёнидё:

– Ци имё кёсис, цёмённё ’й бахонис «Пахампари уат-
мё», – зёгъгё.

Адём-еу цудёнцё «сёйги» фёдбёл мёзгидмё. Мёзги-
ти хурфи къёрёзгитё н’ адтёй, уомё гёсгё ба си адёймаг 
бонигон дёр ёхе дёр туххёйти уидта. Куддёр-еу мёзгидмё 
бацёуиуонцё, уотё Дологелди дёр ё «сёйги» хёццё дзу-
бандигонд фёууидё. Байгон кёнидё фёрсаг римёхст дуар 
Темурбайён, ё хёццё ка уидё, уони аууёнтти, ёма ниллё-
сидё сосёггайти «Пахампари уатмё» – арф уёрмёмё.

Уордёмё ниххезён арёзт адтёй фарси хурфити. Дууё-
ёртё боней фёсте ба «сёйгё» дзёбёх, ёнёнезёй рацё-
уидё уордигёй. Адёмёй ёруагёс кодта «Пахампари уати» 
уодервёзунгёнён тухё. Ё хёдзари сёйгитё кёмён уидё, 
етё сёхе лигъзтёй мардтонцё Дологелдийён, фённин ён-
хус кёнё, зёгъгё, фал син молло уайтёккёдёр рёуонё 
раеридё.

– «Пахампари уатмё» ес бакёнён ёрмёстдёр, Цитгин 
Хуцау зёрдёй ка нимайуй, уёхёнтти. Ёрмёстдёр уонён 
игон кёнуй рохси дуар, иннетён ба уордёмё фёндаг нёй-
йес, – зёгъгё, син зёгъидё Дологелди.

Дзорён неци адтёй, уомён ёма еци доги закъон ёр-
мёстдёр Дологелдий хузёнтти фарс адтёй. Гъе, уотё код-
тонцё сё сосёг куст Темурбай ёма Дологелди.

Талингё адёмёй беретёй ёруагёс кодта, гъома, ёцё-
гёйдёр, Темурбайи къохи ёй «Пахампари уат», зёгъгё. Ка 
сёбёл не ’ууёндидё, етё дёр сё зёрди уагё нё гъёр 
кодтонцё, уомён ёма тарстёнцё, сё сёртё син рахаун 
кодтайуонцё.

Октябри революций фёсте дёр ма цалдёр анзей дёргъ-
ци сё сосёг цардёй цардёй Темурбай, Дологелди ёма Га-
бедулини хузёнтти фёрци, фал бустёги ёрёгиау ба сё 
гъуддаг нийхалдёй. Темурбай фёсарёнмё ку фёллигъ-
дёй, уёд, мёзгид ёхгёд ёрцудёй, зёгъгё, уёхён таус ра-
уагътонцё. Уотемёй ба си райдёдтонцё контрреволюцион 
куст кёнун.

Дологелдимё хъёрттёй гипноз кёнуни дёсниадё. Еци 
агъаззаг наукё Дологелди саразта знаггадё хёссунёрдё-
мё ёма устур фудмиутё кодта, ёвдесгё ба ’й кодта «Хуца-
уи тухи» хузи.

Дологелдий арми бафтудёй фёсевёдёй цалдёрей ё 
фёсте расайун. Уёхён фёндони хёццё ёрахёста Хамай 
гъёуи фёскомцёдеси сёрдар Мухаммеди дёр. Гипнозёй 
ёй ку бафунёй кодта, уёд ин цёмёдёргёсгё фёстёмё 
ба нёбал ёригъал ёй ёма ’й еци талингё уёрми дардта. 
Мёлгё дёр уоми ракодта.

9

Габедулин кёд ё кард зёрдаргъавдёй фёххаста уёлиа-
умё, уёддёр имё ё къохтё ба нёбал игъустонцё. Еци та-
линги ё хедёйдзаг гёгъёдихуз цёсгон ку зиндтайдё, уёд 
Карпов ёнёмёнгё ёрёстёфтайдё бустёги нецигъёдон, 
фёттёрсунмё тёрхъосёй аддёр-уоддёр ка нёй, уёхён 
адёймаг. Ё къёхтё бадонзонуг ёнцё, нёбал ёй уорёд-
тонцё. Уёлдёф ин нёбал фагё кодта исуолёфунмё, ё 
реу курдони кунцау хёрдмё рёдувта. Цидёриддёр фудра-
кёндтитё исаразта, етё дёр си феронх ёнцё ё фуртёс-
сёй.

* 13

Хуадонти Исса. УацауНæ юбиляртæ



194 195

Кёд Дологелди Советон хецаудзийнадё фехалунбёл ё 
цард радтунмё дёр цёттё адтёй, уёд Габедулин ба къо-
хидзаг ёхцабёл цёттё адтёй ё бёстё еугур бундзарёй 
ниууёйё кёнунбёл. Уогё айдагъ уой нё, фал ма ке агент 
адтёй, уони дёр. Е адтёй аслан аргъёй ёлхёнгё лёг. 
Ёнё бонцохёй думдта хъилма, ёма ё бакаст дёр, ё зёр-
дё куд ревёд адтёй, уотё ёгъуз иссёй. Ёппунёрёгиау 
Габедулин ё кард фарси бацавта, райгъустёй ёвдозёнти 
хъис-хъис, ёма дуар байгон ёй. Уёрмёй син сё финдзи 
хъёлтё ниццавта уазал уомёл смаг. Куй уайтёккёдёр ёхе 
уордёмё багёлста ёма ёрбадёл-зёнхё ’й, уёдта е ’нод 
рёйун иссудёй кёцёйдёр бунёй. Карпов Габедулини фёс-
те ниббурдёй еци унгёг къёпхёнтёбёл ёма ниххизтёнцё 
уомёл уёрмёмё.

Е адтёй, «Пахампари уат» ке худтонцё, еци бунат. Къуми 
еу рауён сугъдёй «картофин цирагъ», ёндёр си рохс некё-
цёй калдёй. Фал ма еци усми рохси мётё ка кодта! 

Уартё еуварсдёр къуми талинги уёхён гъёбесёй-
хуёцгутё разиндтёй, ёма сёмё сауёнгё ма ци ’й фёндуй 
устур сирдтё дёр бахицё кодтайуонцё. Карпов ёхе еци 
’рдёмё багёлста ёма куйбёл фёгъгъёр кодта. Куй ё 
хецауи гъёр ку фегъуста, уёд ёхе райеуварс кодта, ёма 
лёф-лёфгёнгёй, ёдзинёг кастёй, ёндёдёр къуми ка 
ёвдулдёй, уомё.

Е разиндтёй Дологелди. Куй ин ё сурх курёт рапалауон-
тё кодта, уёдта ма, Карпов куд бафеппайдта, уотемёй До-
логелдийён ё рехёй дёр цума пъёстутё истундтитё код-
та. Ёндёр ин неци уёхён зиан ёрхаста куй.

Дологелдий цори лёудтёй устур кард. Молло куддёр 
дуари хъист фегъуста, уотё фёггурусхё ёй ёма рафёндё 
кодта, ё размё бастёй ка лёудтёй, уой рамарун, гъома, 
ин ёвдесён куд н’ адтайдё, уотё. Фал, куддёр Дологелди 
ё кард исиста, уотё куй дёр ё сёргъи балёудтёй ёма ё 
кард зёнхёмё ёрхаудтёй.

Карпов куддёр и баст лёгмё бакастёй, уотё ралёдёрд-
тёй, ё кеми ке н’ адтёй, уой. Е ё цёститёй сонт дзагъёлт-
тё кодта. Карпов ин ё бёттёнтё фёллухтё кодта ёма ’й 
бафарста:

– Ка дё ду?

Лёг ё иуёнгтё фёйнердёмё райвёзтитё кодта, уёдта 
ё гъёлёсидзаг ниххудтёй ёма, ёнё неци дзоргёй, ёрра 
кёститё кодта адёммё, цума фунёййёй лёудтёй ё къёх-
тёбёл, уой хузён ё къохтё зёболё кодтонцё.

Карпов Габедулинмё фёдздзурдта, ёхемё ’й ёрбацёун 
кодта ёма уомё дёр еци фарста равардта:

– Аци лёг ка ’й? – зёгъгё.
– Джума Кадир, – зир-зиргёнгё гъёлёсиуагёй дзуапп ра-

вардта Габедулин.
Карпов еу сурхёфсёддони рарвиста гъёусоветмё, цё-

мёй Мовлани ёрбахъёртун кёна, уой туххён, ёхуёдёгка 
уомёл къумтёмё кёсун райдёдта.

Еу рауён иссердта киунугути устур кёлдё. Етё разинд-
тёнцё Хъурани киунугутё, уёдта ма ёндёр уёхён китаб-
тё араббаг ёвзагбёл.

Карпов сёмё ёркёститё кодта ёма бабёй уоддёр ба-
цудёй. Къолвахси рёбун лёудтёй тёскъё. Еци тёскъё 
расгёрститё кодта, ёма си разиндтёй уёледарёси бугъ-
зуртё ёма адёймаги стгутё, Карпов си еу стёгдар иси-
ста ёма имё картофи цирагъи рохсмё листёгдёр ку ник-
кастёй, уёд е разиндтёй адёймаги цонги стёгдар.

Еци рёстёг Дологелди дёр ё кеми ёрцудёй, ё медбу-
нат рабадтёй ёма, ахёсгё ци сирд никкёнунцё, уой дза-
гъёлттё кодта «иуазгутёмё», куй имё ёхе бёргё багёлд-
зидё, фал ёй нёбал бауагътонцё сурхёфсёддонтё.

Бер Мовлан куддёр уёрмёмё ниххизтёй ёма Джума Ка-
дири рауидта, уотё ибёл ёхе ниттухта ё фурцийнёй.

10

Еу минути бёрцё Мовлан нё балёдёрдтёй, Джума-
йён ё фёууиндё ёхцёуён адтёй, ёви гъулёг, уой. Джу-
ма ёхецёй гумери ёсхуст рацёйкодта Мовлани ёма бабёй 
гъёрёй сонт къёл-къёл кёнун райдёдта.

– Ёмбал Карпов, – Мовлан афицери цори балёудтёй, –
Джумайён цидёр бёллах исаразтонцё.

Уой фёсте ёхе фёззилдта Бер Дологелдимё, цума 
къозо адтёй, уой ёлвёст ёй фёккодта зёнхёй ёма ’й ё 
къёхтёбёл фёллёуун кодта.
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– Нуртёккё ’й зёгъё, Джумайён ци бакодтай уой, еци 
мёстдзагъолёй имё ёхе батардта Мовлан, фал ёй Карпов 
басабур кодта.

Карпов Дологелдий хёццё дзубанди кёнун райдёдта, 
хатгай ба-еу Габедулини дёр рафёрсидё.

Джума Кадири гипнозёй ке бафунёй кодтонцё, е зин ба-
лёдёрён н’адтёй Карповён, ёма куддёр гъуддаг балё-
дёрдтёй, уотё Дологелдийён загъта, цёмёй райгъал кёна 
Джумай.

Дологелди цума уёхён дзурдтё игъосгё дёр некёд 
фёккодта, уоййау ёнёлёдёргё каст кодта Карповмё.

Дологелдий цёститё фёхъхъоппёгъ ёнцё, раст ё уо-
десуни усми куд фёуунцё, уотё, уёдта цума цёхёртё ра-
калдтонцё. Уой фёсте ё чалмай уорс хъумац райхалдта 
ёма ’й Джумай цёсгомбёл радарё-бадарё ракодта.

Джума Кадир ё медбунати низзир-зир кодта, ёма мёнё 
адёймаг тарф фунёййёй куд фегъал уй, уёд еу рёстёгу-
тё куд неци ма фёллёдёруй, уой хузён ракёститё кодта 
ё фёлабулаймё. Уой фёсте ба бафёсмардта, ё размё ка 
лёудтёй, уони. Базудта Карпови дёр. Загъта ин:

– Мёхуёдёг дёр бёлвурд нёма зонун аци хабёрттё, 
фал ма гъуди ба кёнун, мёзгиди цори мё талинги куд ёра-
хёстонцё, нёхемё ку фёццёйцудтён, уой.

– Ка дё ёрахёста?
– Габедулин, Назар Кули, Дологелди ёма ма нигкидёр ка-

дёртё, талинги сё нё бафёсмардтон.
– Габедулин дёр адтёй?
– Гъо, гъо! Е ма мин уотё дёр загъта, – «цёйбёрцёбёл 

тагъддёр исарази уай Дологелдий хёццё, уой бёрцё зунд-
гиндёр уодзёнё», – зёгъгё. Карпов комкоммё бакастёй 
Габедулинмё, Дологелди ё сёр бунмё ёруагъта, фал и 
дзубандитё ба ёнёигъосгё кёми адтайдё.

Рацудёй дууё мёйей бёрцё. Еухатт Джума Кадир 
кустёй ёрбаздахтёй сёхемё, ёхе ёрёхснадта ёма ё 
сувёллони хёццё гъазта. Е адтёй ёхсёвёрафони. Керим-
дзан заргё ёма ходгёй ё къёбёр кёнуни куст кодта. 

– Игъосис, Керимдзан, – ёхе имё бахатта Джума, – 
рабёрёг ёй, Дологелди сосёг къуар исаразта фараст 
лёгемёй, цёмёй контрреволюцион куст кодтайонцё, 

ёма син разамунд ба лёвардта Темурбай. Карпов тёскъи 
ци цонги стёгдар иссердта, ейё адтёй Мухаммеди 
къох... – Джума фёгъгъос ёй, уёдта загъта, – дзурд дёр 
ибёл нёййес, етё се ’гас нёма ёнцё. Мах иннети дёр 
иссердзинан, мах иссердзинан еугурей дёр, нё размёцуд 
нин ка гъигё дара, уони, ёма син агкаг нихкъуёрд 
раттунгъон дёр бауодзинан.

Ёркёсуйнаг:

Аци уацау кёсгёй, зёрдёбёл дарун гъёуй уой, ёма 
’й Хуадонти Исса ку финста, уёди рёстёги уёдта 
нури рёстёги динмё фёйнёхузи цёстингасёй 
каст цудёй ёма цёуй. Уонёбёл дзоруни ихёс 
редакцимё нё хауй. Аци уацау мах мухури 
рауагътан, куд литературон-аййевадон уадзимисё, 
ёрмёстдёр еци гъудий хёццё.
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БЁГЪАТЁР НАРТЁ

(Идарддёр. Ёрмёг мухургонд цёуй 2017 анзи 
журнал «Ирёф»-и 4-аг номерёй фёстёмё.)

Нарти еунæги тауæрæхъ

Нарти Еунёгмё изёрёй бадзурдё ’й:
– Уё, Еунёг, ами дё?
Еунёг рауадёй:
– Ка, дё? Циуавёр дё?
– Ёз дён ёхсёни лёг. Сёумё Нарти фонсрадё гъонгёс 

дёубёл ёй ёма дин игъосун кёнун!
Еунёг уонтёбёрзонд, сёргубурёй фёстёмё баздахтёй. 

Сагъёс кодта:
– Нарти фонсён ци кёндзёнён?
Уотё сагъёс куд кодта, уотё ’ймё бадзурдё ’й:
– Еунёг, ами дё?
Ра ’ймё уадёй:
– Ка дё? Циуавёр дё?
– Ёз дён хабархёссёг: сёумё хорискасти дё фиди 

лимёнтё иуаргё кёнунцё. Уоми ку нё исёмбёлай, – арази 
нё уодзёнёнцё!

Фёстёмё мёстгунёй ёрбацудёй ёма зустгомау къела-
бёл ёрбабадтёй.

Уёд ёй ё мадё фёрсуй:
– Ци кёни, биццеу? Мёстгунёй ку ёрбадтё?

– Ёма ци кёнун? Сёумё Нарти фонс дёу бёгъдауонд ён-
цё, зёгъгё, уотё мёмё ёрбадзурдта ёхсёни лёг. Нур ка 
дзоруй, е ба уотё зёгъуй: «Сёумё хорискёсёни дё фиди ли-
мёнтё иуаргё кёнунцё». Уонён мёгур Еунёг ци кёндзёнёй?

Уой дзудбанди куд кодтонцё, уотё ба ’ймё бадзурдё ’й:
– Сёумё хорискёсёни дё фиди марёг дин дё уосё хёс-

суй. Ёмбесонди уоми ку исёнбёлай, уёд дин нё уодзё-нёй!
Фёстёмё баздахтёй хёдзарёмё ёма мёстгунёй къела-

бёл ёрбабадтёй.
Ё мадё  ’й фёрсуй:
– Е ба к’ адтёй?
– Е ба к’ адтёй? Сёумё  ёмбесонди мё фиди марёг мин, 

дзурд кёбёл бафтудтайдё, еци кизги хёссуй. Уой хабархёс-
сёг ёй.

Мадё дёр бахъурмё ’й:
– Мёгур Еунёг уомён ци кёндзёнёй?
Уёд имё лёхъуён дзоруй:
– Мё фиди уорс аласа ма ести бакёндзёнёй?
– Дё фиди уорс аласа, дёхуёдёг ку базонай, уёд е ба 

хуарз уодзёнёй.
Ёхсёвё-бонмё ё бёх фёккой кодта, ёхе ёррёвдзё 

кодта. Сёумё куддёр фёббон ёй, уотё уорс аласабёл ра-
бадтёй ёма Нарти фонс ёрёмбурд кодта, ёма син еунёг си-
скъёрён адтёй, – уордёмё сё исёскъардта. Уоми сё фёу-
уагъта, ёхуёдёгка хорискёсёнмё уорс аласай фёййаразта. 
Ё фиди лимёнтёмё сехуар афони бафёрдёг ёй; ё фиди 
лимёнтён салан равардта.

Уёд син загъта:
– Цёретё еумё! Еунёг мёгур ёй, еунёг куд мёгур ёй, 

уой мёнё мёнёй базонетё!
Загътонцё ин:
– Махёй мёгурдёр ку некёми уа, уёддёр нин ёнё 

байуарён нёййе ёма нё рацохтё кёнё!
– Ма кёнтё, рёдуетё! Еунёг куд мёгур ёй? Надбёл еу-

нёг бёласё ку уа, уёд алкедёр ёй ё цёфи хай кёнуй ёма 
никъкъузуртё уй. Надбёл дор еунёг ку уа, уёд ибёл алкедёр 
ё бадти хай кёнуй. Мёнбёл нур абони ёртё гъуддаги ес 
ёма ма кёнтё, рёдуетё.

– Мах ан, ёма нё рацохтё кёнё! Ке нин дзори, уонёбёл 
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берё фёссагъёс кодтан ёма нин цалёнми гёнён адтёй, уа-
лёнми дёмё рарвистан. Гёнён нин ку нёбал адтёй, уёдта 
дёмё рарвистан ёма корён, цёмёй нё рацохтё кёнай, уой!

Еунёг байурста ё фиди лимёнти, ёхуёдёгка ё бёхмё 
фёццёуй. Ё бёх ку раласта, уёд ёй фёрсунцё:

– Ци кёни? Кумё цёуи?
– Гъуддагмё цёун.
– Мёнё рёфтад ести искёнё! Ра нин ковё!
Ку нё сёмё игъуста, уёд сё мадё рауадёй:
– Дё гъуддаг дин ёз зонун ёма уёддёр рафестёг уо! Еу 

ёртё къерей ракодтон, – уони раковё!
Рафестёг ёй. Бацудёй медёгмё ёма бадгё не ’ркодта, 

фал урдугёй ракувта.
Сагъёсёй ёфсес адтёй ёма неци бахуардта.
Уёд ин сё мадё ракувта фёндарастбёл. Райарфё кодта, 

уорс аласабёл рабадтёй ёма ё бёх ниццёфтё кодта 
ёма уёйунтё райдёдта, ёма ёмбесонди ё каййестёмё 
фёммедёг ёй, .

Кизгё мёсуги сёрёй ракастёй:
– Ейё Еунёги ёхси гъёр ку ёй!
Къёразгёй ку ракастёй, уёд имё Еунёг дзоруй:
– Е, уёлё налат силё! Цёмён мё басайдтай?
– Нё дё басайдтон. Ёнёбари гъуддаг ёй.
– Мадта рахезё, мах ба  цёуён!
Кизгё ’ймё дзоруй:
– Атемёй фёххёссунмё дё сёрмё ма ’рхёссё!  Далё 

авд надей астёумё ниццо! Ёмбесбони ё уордёмё гъёуй, – 
дё лёгигъёдё ёма дёхуёдёг!

Ё бёхи къембур ракъуёрдта ёма авд надей астёумё 
ниццудёй: ё бёхбёл ёртикъахуг фёсахсён исёвардта, хе-
зунмё ’й рауагъта, ёхуёдёгка ё саргъ ё нивёрзён ба-кодта 
ёма хуссун ёвзурста, фал имё хуссун нё цудёй сагъёсёй. 
Дууё цубур усми ’йбёл рацудёй, уёд бабёй ё уорс аласа-
бёл рабадтёй. Цёунтё байдёдта фёстёмё, налат силё мё 
басайдта, зёгъгё.

Уотё ба дин мегъи ёстуг рацёуй, ё сёрти ба мегъён сау 
халёнттё тёхуй. Ёрхъёрттёнцё. Сау халёнттё ке худта, 
етё ба адтёнцё, бёхбёл гъазгёй, бёхи фёстаг къёхтё 
зёнхёй фёстёмё ке ’хстонцё, етё.

Уёд ёрхъёрттёнцё киндзхонтё ёма мёгур Еунёги хъал 
киндзхонтёй еу искъуёридё, иннё ’й искъуёридё, цёй, 
рагъазён, зёгъгё.

Е дёр син дзурдта:
– Ниммё уагътё! Надбёл цёун мё цёмённё уагътё?
Киндзхонтё раевгъудёнцё.
Мёгур Еунёг сиахси нё уинуй. Уонёй ба сё еу – сиахс. 

Цуппар бёхгини имё фездахтёнцё, цёй, рагъазён, зёгъгё.
Еунёг дёр сиахсмё дзоруй:
– Кёд гъазён, уёд надбёл цёхгёрмё ниллёудзёнён 

ёма, кёцёй дё фёндуй, уордигки ёруайё, ёма мё дё 
бёхёй искъуёрё, ёма кёд фёхъхъан уон, уёд хёснё 
дёу. Уёдта надбёл цёхгёрмё ду ниллёууё ёма ёз дёр 
ёруайдзёнён, ёма кёд нё фезмёлай, уёдта ду хуёздёр.

– Гъёйдё! – рахёснё кодтонцё. Надбёл уорс аласа 
цёхгёрмё ниллёудтёй ёма сиахс идардёй ёруадёй; ис ёй 
цафта. Уорс аласа ёзмёлгё дёр нё фёккодта.

Уёд, сиахс к’ адтёй, ейё надбёл цёхгёрмё ниллёуд-
тёй. Еунёг уорс аласа ёрбанбурдтё кодта ёма, идардмё нё 
фёццудёй, фал хёстёгёй ёруадёй, ёма, сиахс к’ адтёй, 
уой истъёпп ласта, ёма, хонх ниццёфау, лёг еуёрдёмё 
дууё ’мбесемёй фёххаудтёй. Ё кард фелваста Еунёг ёма 
киндзхонтён, кёмё ё сёр ракъуёрунёй ёвзиста, кёмён
ба – ё цонг, уотемёй сё хауёггаг фёккодта, сё хауёггаг ба 
– ледзёггаг. Нарти гъёумё ку схъёрттёй, уёд, къохбёлхуё-
цёг к’ адтёй, уомёй ё уосё сёхемё ё мадёмё барвиста, 
ёхуёдёгка Нарти фонсбёл рагъёр кодта ёма ёргъау ёри-
скъардта, дёркъё дёр си нё фёгъгъудёй, уотемёй.

Сёхемё ку ’рцудёй, уёд ёстёмёй-астмё фёгъгъазтонцё 
ёгас Нарти адём.

Гъёзтитё ку фёййевгъудёнцё, уёд Еунёг кувд искодта ёма 
ё лимёнтёмё дёр рарвиста. Ёрбацудёнцё. Етё дёр ба-
бёй ёртё бони кувд фёккодтонцё. Кувд дёр фёххёлеу ёй.

Уой фёсте Еунёг Нарти гъёуи астёу дзёбёх фёццар-дёй.
Нартмё, гъе, уёхён адёмтё берё адтёй ёма сё кой 

дёр уомён байзадёй.
Еунёг еунёг бон Нарти фонс дёр фёххизта, ё фиди 

лимёнти байурста, ё фиди марёги рамардта, ё уосё 
ёрбахудта, уёхён лёг адтёй!

Бёгъатёр НартёСабийти дуйне
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Æхсæртæгкати Зевæг

Кёд Ёхсёртёгкатё ёма Бориатё сё кёрёдзей хёццё 
хилё адтёнцё, ёфхуёрд, ихёсгин, уёддёр ескумё ку ба-
гъёуидё балцимё, ёндёрмё, уёдта бабёй бафедауиуонцё 
ёма еумё цудёнцё. Фал сё зёрдё ба уёддёр кёрёдземё 
нё лёвардтонцё. Еу уалдзёг, сосёни мёйё ку ’рцудёй, уёд 
Ёхсёртёгкатён сё адём сёхемё н’ адтёй. Уёд уонёмё 
адтёй еу уёхён уод, Зевёг, зёгъгё, лёгигъёдгун, фал ё 
бакаст ба неци. Хуцауи дзурдёй ин дууё зёнги н’ адтёй, ’ма, 
мёгур, алли бон дёр, ёнё ёндёмё рацёугёй, сё хёдзари 
силти фарсмё тёригъоси кенё фунуки бадтёй, фунукёй ён-
дёмё нё цудёй.

Бориатё ка ’й, етё мулкбёл ёхцулдёр адёмихатт адтён-
цё ’ма еу кусти размё сёхецён сог, ёндёр уёхён гъуддёг-
тё, ёрцёттё кёниуонцё. Ёхсёртёгкатё бабёй мулкбёл 
ёхцул н’ адтёнцё, фал ёнёуой кустуёлион цард – тухгёнёг 
хаттёнцё. Уёд еу анз хуасё кёрдуни размё Бориатё сёхе-
цён берё сог ёрцёттё кодтонцё, Ёхсёртёгкатё ба – нё. 
’Ма хуасё кёрдунбёл ба Ёхсёртёгкати ёхсёз ёнсувёри 
хуасё кёрдунмё рандё ’нцё, хёдзарё ёнё согёй ниууагъ-
тонцё, уотемёй. Киндзитён дёр гёнён нёбал адтёй, сог 
гъёуагёмё гёсгё, ёма алли бон дёр Бориатёмё соггор 
цудёнцё. Уотемёй сё сёрён ку нёбал адтёнцё, уёд сё 
зёрди ёрифтудёй налат миуё, – цёйтё, маха нё фунуктъиз 
Зевёги сау гъёдёмё рарветён, зёгъгё. Рацудёнцё ’ма ин 
цуппар галуёрдуни сефтигътонцё ’ма имё дзорунцё:

– Уёртё дин цуппар галуёрдуни ’ма согмё фёццо! Кенё 
ба, хуёруйнаг цёбёл искёнён, уёхён нёбал ес. – Рахастон-
цё ’й ёма ’й раззаг уёрдуни исёвардтонцё. Бёргё дугъ-дугъ 
кодта Зевёг:

– Уё, мё киндзитё, Хуцау уин ма бакома, мёхе мёгурбёл 
мё цёмённё ниууагътё, ёз цёй сог ёркёндзёнён, кумё 
мё ёрвететё?! Нур ёз ци кёнон, фёрётёй ку нё арёхсун, 
уёд ёз ци кёнон, Хуцау?!

Фал ёй и киндзитё гъуди дёр не ’ркодтонцё ’ма ин ё гал-
тё гъёдёрдёмё еу нарёг билтё надбёл исаразтонцё, цё-
мёй фёстёмё мабал ёрёздахтайдё, кенё, цёмёй билёй 
рахаудтайдё, уой туххёй.

Цёун байдёдта мёгур Зевёг сагъёсгёнгё:
– Нур ци бакёнон?! Мё бон сог ёркёнун ку нё ’й ’ма фёс-

тёмё ци амалёй раздёхон?
Уотемёй хъёбёр ку исгузавё ’й, уёдта Хуцаумё искувта:
– А, Хуцаути мёхе Хуцау! Ду мё искодтай, атё мёгур мё 

ду исфёлдистай, фал мё кёд естёмён искодтай, уёд мин 
мё галтён се ’рух аци унгёг надбёл гъёуёрдёмё раздахё, 
цёмёй уёддёр ма фесёфон, уой туххёй. Корун ди ёма ёма 
мин ёртёрегъёд кёнё!

Хуцау дёр ин ёртёрегъёд кодта ёма ё галтё фёстёмё 
раздахтёнцё. Уёд Зевёгён ё зёрдё фёррохсдёр ёй, кёд 
ма мин мё уёрдунтё согёй байдзаг кёнидё, зёгъгё. Ис ба-
бёй кувта ’ма бабёй ин Хуцау ё цуппар галуёрдуни хъауари, 
фадгё согёй байдзаг кодта, раззаг  уёрдуни сёрбёл Зевёг 
ёхуёдёг, уотемёй. Еци бадгё гъёумё ёрхъёртёй. Бориати 
Борёфёрнуги хёдзари рёзти адтёй ё над ’ма уобёлти фёц-
цёйцудёй. Сё ёррёстёмё ку ’рхъёрттёй, уёд Борёфёр-
нуги кизгё Уацирохс-Зёрдирохс бадуй уёладзуги ’ма къёрёз-
гитёй кёсуй ёндёмё. Зевёги ку ’руидта уёрдуни сёрбёл, 
уёд ибёл и кизгё уёлесёрёй ё гъёлёсидзаг ниххудтёй, 
дёлё Ёхсёртёгкати лёхъуён цёхён лёг иссёй, зёгъгё.

Аййепгун лёгмё е ци гъигё фёккастёй, ё къембур имё 
фёстёмё фездахта ёма ’й ралгъиста ёхе меднимёр:

– Ду нур мёнбёл дё фур хъалёй ходгё кёнис, фал дё-
бёл уёхён бон искёнёд, ’ма дё сёрён куд неци зонай, уо-
темёй дё фиди хёдзари куд базёрдёхсайгё уай. Дуйнескё-
нёг Хуцау дё мё тёрегъёдёй еци рауён бауёззау кёнёд!

Зевёг Хуцауи аммени сахати райгурдёй ’ма уой туххёй, ци 
ракоридё ёма ци сковидё, уой ин Хуцау лёвардта, скувдиа-
дё ин адтёй. Галтё ’й нилластонцё тургъёмё ’ма бадуй, ба-
дуй, нё хезуй уёрдунёй. Ёнгъёл кёсуй, кёд мё еске бахёс-
сидё, зёгъгё. Уоститё имё рацудёнцё ёма ’й сё гъёбеси 
бахастонцё. Ёривардтонцё ’й ё бадёни, тъёригъоси.

Уалинмё хабар рацудёй, Бориати Борёфёрнуги кизгё 
уёззау ёй, зёгъгё. Ёвёдзи, ё афёнттё ку ’рхъёрттёнцё, 
уёд и кизгён ё губун устур кёнун байдёдта. И фидё уой ку 
базудта, уёд сёргу-бурёй хётун райдёдта, гъома, адёми 
ёхсён бадун, дзорун нёбал ёндиудта, мё кизгё мё фёй-
йаллайаг кодта, зёгъгё, уотемёй.

Бёгъатёр НартёСабийти дуйне
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Борёфёрнуг ё зёрди нез ё реуи дарун ку нёбал фёразта, 
уёдта, ё маст ёрдзорунмё, Нарти иуонёхсёртти ёринбурд 
кодта ’ма сёмё ё кизги ракодта. Фёрсун ёй райдёдтонцё:

– Ци кодтай, ци дёбёл ёрцудёй, цёмён нё фегадё код-
тай? Мах дё рёсугъддзийнадё ёма дё кадёмё гёсгё нё 
суйни сёрбёл ку хуёстан, уотё ездон дё ку ёнгъалдтан! Гъе-
ма нур ба, цидёр адтёй ёма кёмёй дё, уой зёгъё, кенё ба 
дё марён.

– Неци зонун, – зёгъгё, Хуцаумё ниннеуидё, – мё сёрён. 
Еу хатт Зевёг дууё уёрдунемёй сог ёрбаласта ’ма уобёл, 
дессаг мёмё фёккастёй, ’ма бахудтён мё зёрди фёндон. 
Гъема мёбёл кёд уой фидбилиз ес, ёндёра неци зонун, – 
зёгъгё, син е ’цёгёй кёугёй, соми кёнуй кизгё.

– Йарёбий, уайтёккё дёр ёй лёдёргё кодтон, мёнён 
еци гъуддаг ка бакуста, е Ёхсёртёгкатёй ёндёр неке ад-
тёй, загъдгин уони хёццё ан, – дзурдта сёргубурёй Борё-
фёрнуг.

Уёд и адём Зевёги ёрбаластонцё ёма уой дёр бафарс-
тонцё:

– Сог ку ластай, уёд дёбёл аци кизгё ести ниххудтёй 
ёма ’й ралгъистай?

– Ёцёг адтёй! Ку мёбёл ниххудтёй, уёд мёмё хъёбёр 
гъулёг фёккастёй ёма ’й ралгъистон, – загъта син уотё Зе-
вёг дёр.

Мадта ибёл дёу бёллах ёрцудёй, мёнё къулух хёрёг, 
зёгъгё ’й, хъёбёр бафхуардтонцё. Зевёг дёр ма, мёгур, 
ёхе бёргё рёститё кодта:

– Ёлгъистёй нурмё дёр некёмён ма неци адтёй. Ёнё-
зунд дзубандитё ци кёнтё?! Ёдта нур сумах дёр ку ралгъе-
тон, уёд сумах дёр исёфгё кёндзинайтё?

Уотё рёхги ба Уацирохс-Зёрдирохсён лёхъуён райгур-
дёй. Нартё син къамбецдзар гёбёт исцёттё кодтонцё, уой 
медёгё сё, кизги дёр ’ма биццеуи дёр, Зевёги дёр ниввард-
тонцё. Уёдта и гёбёти ком бахудтонцё ёма сё устур форди 
багёлстонцё. Дон сё ласун байдёдта, уёдта и къамбецдза-
ри еу рауён фёззелёни медёгё уёлбилёмё еу атагъамё 
исгёлста. Уоми лёуун байдёдтонцё ’ма сёбёл цёй бёрцё 
рацудайдё, Хуцау зонуй, уёдта, кизгё к’ адтёй, е ёргъуди 
кодта, сё бунати сабурёй ку лёудтёнцё, уёд. Кёрдён имё 

адтёй ёма ’й исиста, къамбецдзар искъёрт кодта ’ма медгё-
бёт цёргутёмё дуйней рохс ёрзиндтёй.

Рацудёнцё ёндёмё, кёсунцё ’ма разиндтёнцё хонх-
рёбун, сакъадахи билёбёл цагъанай размё. Гъема, лёгъуз 
рёстёги еци синдзитёбёл халаууон бакёниуон-цё, сё цард 
дёр уони сифтёй евгъуйун кодтонцё. Уотемё-гёйти хёссун 
байдёдтонцё биццеуи ’ма гъазунгъон бацёй. И биццеу нёр-
тон игурд адтёй ’ма ку бацёппо-лёппо ёй, уёд уоми ёхецён 
ёндурё искодта ёма си цъеутё мардта. Гъема, гъе, уонёй 
дзёбёхдёр цёрун райдёдтонцё. Фал Уацирохс-Зёрдирохс 
хуарз цард ахур куд адтёй, уомё гёсгё, уотё лёгъуз цёрун 
нёбал фёразта ’ма Зевёги ё фурти хёццё исхъурмё кёни-
уонцё, искурдиадё дин ес ’ма исковё Хуцаумё, цёмёй нин 
уёлё еци хонхи сёрбёл хуарз аварё феста, ’ма уоми куд цё-
рён, уобёл. Кенё ба нин аци гъезёмёрттё дёу фудтё ’нцё 
’ма дё рамардзинан, зёгъгё!

– Уёй, мёхе мёгурбёл мё ку ниууадзиайтё, е уин 
искурдиадё, – уотё сёмё мётъёлгомау исдзоридё къулух 
Зевёг дёр.

Нёй, нё ’й уадзунцё:
– Цёй-ма, мё сёри хецау, уоци рауён гъёунгти ку ’рцуд-

тё, уёд мён дё дзурдёй ку базёрдёхсайгё кодтай, нур ба 
ами кёдмё цёрдзинан? Ести нин сунафё кёнё! 

Е ба уотё зёгъуй:
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– Ё, дё бонён уай, мёнё кизгё, ёндёмё ку нё цёун, 
бёстёбёл кёми хуёздёр цёрён бунат ёрахёссён, уомён 
ёз ку неци зонун, уёд дин ёз ци кёнон?!

Уёд фёрсуй мадё ё фурти:
– Биццеу, хуёздёр, лигъздёр бунат ёрцёрунмё дё 

цёстё некёми ёрахёссуй, гъазунмё ку фёццёуис, уёд?
Е ба ин зёгъуй:
– Уё, нана, нана! Мах атагъай медёгё ан, фал ёз уёлби-

лёмё исхезун ’ма уоми ба рёсугъд будуртё ес, бон-изёрмё 
уоми ба сёгтё раздахё-баздахё кёнун, ’ма син сё думгутё-
бёл ниххуёцун. Ниййахёссун сё нё фёразун, фал бафёл-
лайун, ’ма нёхемё фёстёмё ёрцёун.

Уосё зёгъуй ё лёхъуёнён:
– Мадта хуёцё мёнё дё фидёбёл, мах ба ’й уёлёмё 

исзелён.
Ниххуёстёнцё ибёл ёма ’й мёнё фёззелунцё уёлё-

мё. Сзилдтонцё ’й уёлёмё мадё ’ма фурт. Уоми ба Зевёг 
ракастёй ё цёстёй, рагъёуёйттё кодта, ё зёрдёмё ку ба-
цудёй, уёдта бабёй Хуцаумё никкувта:

– А, Хуцаути мёхе Хуцау, мадта ма мин фёстаг хатт ба-
йагъаз кёнё. Аци рауён мин авёрттё куд феста, ёдёфсён 
галауантё! Ё цуппар тегъемё цуппар мёсуги мёхецён куд 
уа, уёхён, сё фарсмё ба федар кесена мёхецён цёрунмё. 
Уонёбёл ба зилдёгёй федар бёрзонд горен куд уа. Уёдта 
нин мёнё ме ’мбёлтти хёццё уоми хуёдзелгё цард куд уа!

Куд искувта Хуцаумё, уой бабёй ин сагкаг кодта. Уоци ра-
уён сёвзурстёнцё авёрттё. Цёрун байдёдтонцё. Зевёг, 
мёгур, уорс кесенай заманай бумбули хуссёнтёбёл хуссун 
райдёдта ’ма хёрдмё «уф» кодта. Хуёдзелгё цард дёр ин 
байгон ёй ’ма мётёй мардёй!

Уёд, еу кёми адтёй, уоми Нарти  иуонёхсарё лёхъуён-
тё уотари рацудёнцё. Берё фёххаттёнцё ёма сё се стонг 
еу рауён ёрбадун кодта. Ци киндёуа, зёгъгё, кёсёнцёсти-
тёй фёккастёнцё ’ма дес кодтонцё. Дес ба уобёл кодтонцё, 
ёма кумё фёлгёстонцё, уоми фиддёлтёй ардёмё гъёу ку 
некёд цардёй, уёд нур ба уоми хёдзёрттё ку зиннуй, зёгъ-
гё. Уёд сфёндё кодтонцё:

– Мадта цёуён ’ма сбёрёг кёнён!
’Ма цёун байдёдтонцё уордёмё стонг ёма фёллад 

адём. Ёрфестёг ёнцё ёма медёгмё бадзурдтонцё. Ёнё 
фидё лёхъуён сёмё рауадёй. Иуазёгдонёмё сё бахудта. 
Уордёмё син хастонцё хуёруйнаги ёма ниуазуйнаги дзё-
бёх. Хъёбёр сё ку фёххинстонцё, уёд етё дёр райарфё 
кодтонцё ’ма рандё ’нцё сёхемё десгёнгё. Сёхемё ку ис-
судёнцё, уёд сё зёрёндтё нихёси фёрститё кодтонцё:

– Ести хабёрттё нин радзоретё!
Етё дёр ма дин, сё хинцёг хёдзарёй фёстёмё, ёндёр 

ци радзурдтайуонцё!
Ходуйнаг уин нё ’й мёнгёдтё дзорун, уоми ке неци ес, уой 

мах нё зонён, зёгъгё, син зёрёндтё алли фудтё никкалд-
тонцё. Етё дёр ард хуардтонцё, куд си ес, уобёл, ’ма сёмё 
хъёбёр фёммийнасё кодтан, зёгъгё.

Уёд зёрёндтё исфёндё кодтонцё, цёй, маха ’й бабё-
рёг кёнён, зёгъгё, ’ма ниццудёнцё дугкаг бон. Ёцёгёй 
си разиндтёй, куд дзурдтонцё. Лёхъуён бабёй уони дёр 
медёмё бакодта. Хъёбёр сё фёххинста. Уацирохс-Зёрди-
рохс сёмё ёхе нё равдиста. Ёвёццёгён уоми фёцёнцё 
иуазёгдзийнади еу къуёре. Нур сё Уацирохс ёма лёхъуён 
фёсмардтонцё, Нартё ба сё нё зудтонцё. Нур цёун афонё 
’й, зёгъгё, ку сунафё кодтонцё, уёд Сослан зёгъуй:

– Уё кёстёр дён, ёма мё кёд уой барё ес, уёд цёуон
ёма хёдзари райарфё кёнон! – уотемёй хёдзарёмё бацудёй.

Уосё ’й ку ёруидта, уёд е ’ргом иннердёмё рахатта. Со-
слан бамёстгун ёй, уотё гъигё имё фёккастёй. Еци мёст-
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гунёй хёдзарёй рацудёй ’ма радзубанди кодта е ’мбёлттён:
– Гъе, атё ’ма атё, хёдзарёмё ку бацудтён, уёд ми ёф-

сийнё ёхе банимахста.
Уёдта Борёфёрнуг зёгъуй:
– Мадта ёз дёр ма бабёрёг кёнон, циуавёр ёй, – зёгъ-

гё, ’ма бацудёй. Кёрёдзей ку ’руидтонцё кизгё ’ма фидё, 
уёдта кёрёдзебёл ниццийнё кодтонцё. Фёццийнё кодтон-
цё, уёдта син Борёфёрнуг рахаста уордигёй кусийнидзаг ни-
уазуйнаг ’ма гъолгуни хай. Е ’мбёлттёмё сё ку бавдиста, уёд 
дзоруй Сосланмё:

– Сослан, куд ёй, ду дёхе лёгдёр фёххонис, нур ёз хай 
дёр ма ку рахастон!

Сослан е ’рфгутё ёргёлста ’ма ё зёрдёй унёфтё кёнуй:
– А Бориати хёццё фидёй ардёмё цагъдёхсён ан ёма 

мин уони хёццё лимёнгёнён нё ес!
Ку ракувтонцё, уёдта Борёфёрнуг зёгъуй Сосланён:
– Сослан, е дёуён дё ностё ’й, ’ма ностё ё теуёй ёф-

сёрми ку нёбал кёна, уёд дуйней цард ихёлгё кёнуй, уой 
туххёй ди ёхе банимахста.

– Мадта, – зёгъунцё, – цёуён ёдта не ’рвадён арфё ра-
кёнён!

Ёхсёртёгкатё бацудёнцё кесенамё ’ма ёрлёудтён-
цё Зевёги сёргъи. Зевёг хуссуй бумбулий сёрбёл уёлгом-
мёй ’ма имё дзорунцё:

– Дё бон хуарз, не ’рвадё!
Е ба сёмё фёрсмёй ислёвардта ё къох: «Ёгас цотё!»
Уоми цёрун сё фёндун байдёдта Ёхсёртёгкати дёр 

ёма Бориати дёр, ё царди дзёбёх ин ку ’руидтонцё, уёд:
– Гъёйтт, гиди, аци зёлдагё фёзи мах дёр ку ’рцёрианё!
Уоци гъудий хёццё иссудёнцё сёхемё ёма Зевёгмё 

мийнёвёрттё ёрветун байдёдтонцё. Е ба ма сёмё мёстгун 
адтёй. Уёд уой нё фёндё адтёй, фал силгоймаги фёндё 
цёуй ’ма уосё сарази кодта ё лёги:

– Ёр сё уадзё цёрун, мах ами еунёгёй  куд цёрён!
Уоми син дзурд равардта ’ма рацудёнцё. Рёвдзё кёнун 

райдёдтонцё, авёрттё саразтонцё ’ма уоци рауён Зевёги 
зёнхёбёл гъёу иссёй. Исфедар ёй Бориатё ’ма Ёхсёртёг-
кати ёхсён лимёндзийнадё. Сойнё ’ма мудау схёлар ён-
цё ’ма уоми цёргё байзадёнцё.

Уасгерги 'ма ёнё финдз маргъуз

Уасгерги фёууй Уёларвон цёрёг;
Дууё уоси ин; Уёллаг дзиллити
Цёруй сё хестёр, Дёллаг дзиллити
Цёруй сё кёстёр, Къурпи бёрзондбёл.
Цёттитё кёнуй ёхе Уасгерги,
Цёунмё гъавуй афёдзи балци.
Ё хестёр уосё зёгъуй кёстёрён:
«Исони бон ёй нё лёги нёхстёр,
Дёуён ба нур дёр дё хуйуйнёгтё
Уёртё лёуунцё ёрдёг кёрститёй,
Ёрдёг кёрститёй,  ёрдёг худтитёй.
Ходуйнаг, мё йарт! Курондзаутё 'ма
Дондзау уоститё зар скёндзёнёнцё,
Уой нин базонгёй, нё дууебёл дёр».
Кёстёр ёмигир уёд ё медбилтё
Баходуй ёма дзиуапп саразуй:
«Уанёбёрёг ма куд ёхцул уисё
Нё лёгбёл, мё хор, ёнё финдз Маргъуз
Куд ёй алцёмёй, уотё ку уайдё».
Нецибал дзоруй хестёр уосё дёр,
Фал баивёруй сау маст ё зёрди.
Ёхсёвёй 'ссёуй хестёр уосёмё
Уасгерги, уинуй, мётъёлёй бадгёй,
Къёразги рёбун ё рёсугъд уоси.
«Ци кёнис? – зёгъуй. – Дё хуарз цёгатёй
Маке 'рбахёссёд фуд хъонцци хабар».
– Мё хурфё содзуй, мё сёри хецау,
Мёстёй абонккёй: нё Къурпи бадёг,
Дё хуарз ёфсийнён, айсоми зёгъун:
«Дё хуйуйнёгтё ратагъддёр кёнё!»
Хуёздёр дзурдён мин уотё фёккодта:
«Ёнё финдз Маргъузи хузён ку уайдё
Алцёмёй ёнхёст, уёд ибёл цума
Куд ёхцул уисё – уёд ёй дёхецён
Хъури ёгънёгён бёргё дарисё».
Ходуй Уасгерги ёма фёррохс уй
Аварё уомён ё худтёй ёваст:

* 14
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«Цитё мин дзорис... уёхе нимёри
Кунёг зёгъдтёлтё сумах нё кёнтё».
И сёумё фестуй ёма ниццёуй
Дёллаг дзиллити кёстёр уосёмё:
«Ку нё разинна ёнё финдз Маргъуз,
Куд зёгъис, уотё – мёгур дё къоппа,
Дё сёри къоппа! Ис дё  бётдзёнён
Емиллёг бёхбёл, тъёпён будурти
Радёуадздзёнён еци хузёнёй.
Ёцёг к' уа дё дзурд, – дёуёй адгиндёр
Нёбал уодзёнёй мёнён дуйнебёл».
Уасгерги сбадуй ё уорс ёфсорхъбёл,
Ни 'й цёфтё кёнуй ёвзестё ёхсёй,
Будуртё дауй уомён е 'хси къёрцц,
Будуртё дауй,  хуёнхтё арауй.
Цёун байдайуй идард бёстёмё,
Ё цуд не 'халуй сёумёй изёрмё.
Изёри цёуй ёхсёвёртёмё.
Идардмё уинуй арти цёститё,
Ё гъоси цёуй бёхгёси гъёртё.
Идардёй сёмё ку багъёр кёнуй.
Ра имё уайуй фараст лёхъуёни,
Е 'донёбёл ин фёххуёцунцё 'ма:
«Медёгмё 'уазёг», – зёгъгё, зёгъунцё.
Нивгёрдунцё ин ёнё бадт байраг,
Хуарз ёй хинцунцё. Сёумё ку фестуй,
Ку рафёлгёсуй – будур нё зиннуй,
Дзурд дёр не 'гъусуй бёхти гур-гурёй.
Сё бёхгёстё 'нцё фараст фарасти,
Хъойрагъти хёццё, архъанти хёццё.
Бёхтё раздёхун туххёй комунцё.
Фёрсуй Уасгерги: «Атё кети 'нцё?»
«Ани хецау ёй ёнё финдз Маргъуз,
Ёр нёмё кёнуй анзён еунёг цуд
Ёма фёлласуй бёрцёлвид байраг».
«Ё цёрён кёми 'й, кёми гъёубёсти 'й?»
«Хуарзёй-фудёй ин неци лёдёрён».
Бёхбёл фёббадуй ёвёсмард 'уазёг,
Бёхбёл фёббадуй, бон-сауизёрмё

Цёун байдайуй уёларвон бёхбёл.
Галёргъёуттё 'ма къамбецёргъёуттё,
Идзаг фёздойнё – хуёрдгун гъоцитё
Зиннун байдайуй нё хуарз бёлццонмё.
Уонён сё уотар – ёгас гъёубёстё,
Се стёнтён ахёст – ёгас будуртё,
Сё нимёдзё син туххёй ерунцё,
Минтёй нимайгё – сё гъонгёстё дёр;
Уасгергий размё ёрацёунцё.
– «Уё фонс беурё уа!» – «Беурё фёццёрё!
Изёр ёй,  'уазёг, махён нё рёзти
Некёд фецауй фёллад бёхгин лёг.
Мах дин фусун ан, фусун, иуазёг».
Дууё ёхсёви 'й нё рауадзунцё,
Ёвгёрдунцё ин бонён ионуг,
Хуарз ёй уинунцё хуёрдёй-ниуёзтёй.
Етё Уасгергий нё фёсмёрунцё.
Ё нёхстёрбёл син уотё ку зёгъуй:
«Аци мийнасё ке фёрци кёнун,
Уой ку нё зонун, циуавёр лёг ёй?»
«Махён не 'лдар ёй ёнё финдз Маргъуз,
Ё фонси бёрёг райсунмё анзён
Еунёг цуд кёнуй, – идард кёмидёр
Цёруй ёхуёдёг; исон рёфтёмё
Ду фембёлдзёнё ё фиййаутёбёл,
Уонён зундгонд ёй ё гъёумё фёндаг».
Райарфё кёнуй, рафёндараст уй,
Цёун байдайуй уёларвон бёхгин.
Бонё ку цёуй – е 'мбал ёй сах хор;
Ёхсёвё цёуй – ё над амонёг
Арвён е 'фсийнё – рохс цёсгон мёйё,
Сёумон ёстъалу – ё сёумон ёмбал.
Рёфти нихъхъёртуй урух тагёмё,
Донбёл бадунцё фустё 'ма сёгътё,
Фустё 'ма сёгътё дори арёхён.
И дони ёрхё бёлёсти ёхсён
Уонёй сау даруй кёрёй-кёронмё,
Кёцёйдёр цёуй хётёли цёгъдун,
Хётёли цёгъдун – ёнгом ёрдзёфгъёр.
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Зилдёй бадунцё инсёй лёхъуёни
И хорёфтуди, бёласи буни;
Еу си ку цёгъдуй, дууё си кафуй,
Дууё си кафуй рагон кёсгон кафт.
Сё уосонгёмё 'й ку бахонунцё,
Уазал месин ин ёрбадавунцё,
Ёрбавгёрдунцё нард хёрсгё далис,
Ёрбакъёр-къур уй ухстбёл фезонёг.
«Маргъуз фёдзахста махён, – зёгъунцё, –
Ёрцёуёггаги губун ёфсадун.
Хуарзи хабар дёр, фудкойгёнёг дёр
Нё царди астёу бёлццон лёг фёууй».
Ёртё 'хсёви 'ма ёртё даргъ бони
Етё хинцунёй нё ауёрдунцё.
Цуппёрёймаг бон ё дзоргъа бёхбёл
Рафёндараст уй 'уазёг Маргъузмё.
Къулдуни сёрёй кёсуй дёлёмё,
Кёсуй дёлёмё: урух будурбёл
Гъёу нитътъёпён ёй, ё бёрёг астёу
Гъёуён ёрттевуй даргъ 'уазёгдонё,
Хорау ёрттевуй и цъёх зёлдёбёл.
Ё бёх уордёмё уёд ниййаразуй,
Рёуёг бацёуй  'уазёги цудёй
Ёма ниллёууй Маргъузи тургъи
Уёларвон бёхгин, ёвёсмард цёуёг.
Ра имё цёуй асёй рёстёмбес,
Ё уиндё – неци, гурёй дёр – уотё,
Сёгъдзар бор ходё, цъёх цохъагин лёг.
Бёхёй Уасгергий ёрхезун кёнуй,
Ё цъёх нимёт ин исесуй ёма 'й
Бахонуй, базбёл пилёстёг сирей
Ёрбадун кёнуй хуарз иуазёги.
Дзоруй Уасгерги: «Маргъуз мё гъёуй».
«Маргъуз дё размё 'й», – зёгъуй ин е дёр.
Ниддес уй 'уазёг ёхе нимёри:
«Циуавёйраг ёй – Хуцауи дессаг –
Мёнён мё фусун; ё уиндё – неци.
Хузёнён ма ин финдз дёр ку уидё.
Ё кой ба кёми 'й, ё фонс дёр ахид!»

Уомёй дессагдёр е 'уазёгдонё:
Ёрхи – ё фёрстё, ё сёри астёу
Цирагъи бёсти сёумон ёстъалу;
Доммаййи сиутё ё рагъёнтё 'нцё,
Уонёбёл ауигъд – ё тохён гёрзтё.
Сёнт уорс пилёстёг ё бадёнтё 'нцё,
Уонёбёл ёфтуд – рёсугъд дангъатё.
Уалдёнмё ибёл изёрёрдёмё
Ёмбурдтё кёнуй беурё адёмтё,
Рёнгъёй и дуармё даргъ  'уазёгдони
Етё лёуунцё  'уазёги сёргъи.
Хинцун байдайуй фусун 'уазёги:
Сёумё ин – уорс гал, цъёх гал – ёхсёвё.
Ёстёмёй-астмё 'й некумё уадзуй.
Игъёлдзёг уогёй хуёрдё-ниуёзтёй,
Уёгё нё кёнуй идардёй бёлццон.
Ёстёймаг бони зёгъуй Уасгерги:
«Фёлдад дзабурёй хъёбёрдёр нёрсуй
'Уазёг ёдзохдёр хуёрдё-мийнасёй!..
Никки февулёд дё беурё фонс дёр;
Фал ёз бадунмё дёумё нё цудтён.
Загътон мё зёрдтёй, Маргъузи хёццё
Лёбурди еу цуд ку фёккёнинё;
Дёу фёрци, Маргъуз, нёхе бёстёмё
Де 'знёгти фонсёй ку фёттёринё».
Маргъуз радзоруй: «Мё бёх, лёхъуёнтё!»
Ёрбаласунцё губунгин бор бёх,
Губунгин бор бёх, ё цёсти къеутё
Халони ёстё; зулун къёхтё 'ма
Дони хъаймагъёй – ё дёлхъуртёмё,
Къёндзёги буни –- ё еугур барцё,
Байрёгути хуёрд – ё цубур думёг.
«Гъе, уёууёй, Маргъуз, – дзоруй е  'уазёг, –
Ци мёрдцёстё дё, дёхецён дёр ма
Хузёнён бёхбёл ауёрдгё кёнис?
Уомёй хуёздёр бёх нёбал иссердтай?
Ра 'й уадзё, е ба хёта хёмпёлти,
Фагус ёзмёнта ё даргъ сёфтгутёй».
«Нё даргъ фёндагбёл бёрёг уодзёнёй! -
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Зёгъуй ин фусун. – Ё дангъа – ё цуд!»
Рабадунцё 'ма ранёхстёр унцё
Цудгин бёхтёбёл Маргъузи тургъёй.
И гъёдрёбунмё ку бахъёртунцё
Ё бёхёргъаумё; дзоруй Уасгерги:
«Анёй мин раттё сё барёуёдзтёй,
Зёрдё нё коруй анёй хуёздёр фонс,
Ду дёр раздёхё дё хёдзарёмё,
Ёз дёр цёудзёнён мё даргъ фёндагбёл».
«Сёрбёлтау дин уёд мё нард бёхёргъау,
Ёгайтима сё дё сёрмё хёссис!
Де 'ннё фёндё ба дзёгъёл ёй,  'уазёг,
Ме стёги гъёдё федар кёдёй ёй,
Кёдёй байдёдтон лёбурди цёун, –
Некёд раздахтёй ёрдёг фёндагёй
Ёнё финдз Маргъуз ё гъёугёронёй.
Зёгъдзёнёнцё ми: лёбурди цёун
Нёбал бандиудта ёнё финдз Маргъуз.
Хёсгё мард фёуун беурё хуёздёр ёй
Маргъузён, мё хор, уёхён фудкоййёй.
Дони урухбёл денгизи уордёг
Дууё гъёуи 'нцё мё хъалондартё.
Донён ё еу фарс Тётёр цёрунцё,
Донён е 'ннё фарс Туркаг сахар ес.
Ниуёзтёй нё хуарз фёххинцдзёнёнцё.
Сугъзёрийнёй худ – сё еу тъёпёнёг.
Мёхе сласдзёнён сё тъёпёнёгмё.
Рауадздзёнён ёз фёстаг ниуазён,
Нё Уасгергийён ё даргъ цёрёнбон,
Мё цёстё дёмё фённикъолдзёнён,
Тъёпёнёг дёмё ёз исдётдзёнён,
Дё бёхбёл цёфтёй мабал ауёрдё,
Уёдта уодзёнёй – Хуцауи фёндё...»
Фённёхстёр унцё, уонён сё бёхтё
Дони кёнунцё бабузи накё,
Урух сау денгиз етё кёрдунцё
Сё реугудуртёй цъёх фелауёнтё.
Сё кёрёдземён и дууё бёхи
Рази барё дёр нёбал дёттунцё.

Идардбёл бадуй сё дони финкё,
Сё пурфёй сах хор нёбал фёззиннуй.
Ку бацёунцё Тётёри гъёумё...
Дууё дзилли дёр ёрбамбурд унцё,
Цёттё дарунцё хуёрдё-ниуёзтё.
Сё сугъзёрийнё тъёпёнёг уёллёй
Ёрёвёрунцё Маргъузи фарсмё.
Даргъ фингитёбёл ёрабадунцё,
Фёссё хинцунцё дуккаг рёфтёмё.
Исистуй Маргъуз ё финги сёргъи,
Разёгъуй уотё ё кёдзос хъурёй:
«Фёууй афонё хуёрдё-ниуёзтён,
Фал ес афонё сё фёуунён дёр!
Цёун нё гъёуй нё даргъ фёндагбёл.
Фёндаггон лёгён агъазгёнёг ёй
Уёларви цёрёг – бёхгин Уасгерги,
Ё цёрёнбон ин рауадзун гъёуй».
Ё галеу къохёй ёнё финдз Маргъуз
Уёзбун тъёпёнёг уёхён фелвасуй,
Кёми фунхтонцё нивонд гали мард.
Ё бёх Уасгерги ниццёфтё кёнуй,
Фёххаун кёнуй ёфсорхъи фёрстёй
Ёркъедзёрттё 'ма уой финдзи хъёлтёй –
Ёхседёрфтё 'ма курдбадзи цёхёр.
Ку балёборуй, Маргъузи къохёй
Уёд ёрбаскъёфуй уёзбун тъёпёнёг –
Ё сёрёй бунмё – сугъзёрийнёй худ.
Ниббазуртё уй 'уазёги фёдбёл
Ёнё финдз Маргъуз губунгин бёхбёл.
Сё фёсте адём рафёдес унцё,
Тётёр зёгъунцё: «Ци хъёбёр уаруй!»
Етё кёд ёнцё Маргъузи фёттё,
Маргъузи фёттё, ё хъёзин фёттё,
Фёдесон лёгтён сё уодхёсгутё.
Турк дёр зёгъунцё: «Арв нёбёл тохуй!»
Арв дёр не 'рттевуй – ё фётён церхъёй
Цёхёртё хауй финдзой Маргъузён.
Фёззигон сифтау тъёфилтёй бёргё
Фёдесон адём цёфёй хаунцё.
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Бундор низзилдёй уони хёдзёртти,
Уазал кёнунцё Маргъузи къохёй.
Ку бахъёртунцё урух денгизмё,
Барёй байдайуй ё бёх уорамун
Ёвёсмард изёд – уёларвон цёрёг,
Ёхе фёккёнуй Маргъузи фёсте.
«Уёууёй, ме 'уазёг, дё бёх бастадёй!» –
Ё бёх фездахуй ёнё финдз Маргъуз,
Ёхе уорамуй 'уазёги фёсте.
Багёпп кёнунцё ивулд денгизи,
Дёлёмё 'здахуй ё бёх иуазёг,
Цума ёй ласуй арф денгизи дон.
«Хёдзаруат кёнун, уёууёй, ме 'уазёг!
Ку мин фёллёсис и арф денгизи!»
Ёхе фёккёнуй Уасгергий дёллёй
Ёнё финдз Маргъуз ёма саразуй
Уёд е 'хси гъёдё ёфсорхъи фарсмё.
Ёрбахъёртунцё Маргъузи гъёумё;
Дуккаг сёумё ба ку ранёхстёр уй
Цитгин иуазёг ё хёдзарёмё.
Авд лёхъуёни ин – ё бёхти хёццё,
Уони хёццё ин никки бафтауй
Тётёри хёзна – уёзбун тъёпёнёг.
Ёрдёг фёндагбёл сагъёс байдайуй,
Сагъёс байдайуй уёларвон бёхгин:
«Рагон ёмбесонд мёбёл ёрцудёй,
Хонхи адтён 'ма дортё нё фёйдтон, –
Маргъузён ё фий лухгонд цёмён ёй,
Уомён ё бёрёг ку нё базудтон».
Ёрдёг фёндагёй фездёхуй ёма
Ниллёууй бабёй Маргъузи тургъи;
Цёуёг-ёзмёлёг некёми зиннуй.
Ку багъёр кёнуй – цъёхдзёстё кизгё
Ёрцёуй гъеуёд 'уазёги гъёрмё.
«Маргъуз кёми уа? Гъёугё мё кёнуй».
«Уёлё уобайбёл Хуцаумё ковуй,
Дони билёбёл ё уоси мардбёл».
Ис имё цёуй уёларвон бёхгин
Ёфсёндуаргин уобаййи размё.

Хуцаумё ковуй ёнё финдз Маргъуз,
Намаз ку фёцёй, уёд имё дзоруй
Рёсти Уасгерги, ёвёсмард изёд:
«Гъулёг дин ма уёд, мё дзёбёх фусун.
Хёссун мё хёццё дё хуарзи хабар,
Фалё ёвгъау ёй дёу хузён лёгён
Аци дуйнейбёл ёнё финдз хётун.
Ку мин зёгъисё дё финдзи хабар».
Ё сёр бателуй ёнё финдз Маргъуз:
«Фудёбони лёг ке разиндтайсё, –
Зёгъгё, ин зёгъуй, – уой дин, иуазёг,
Бёргё базудтон дё фёууиндёй дёр.
Дё фёууиндё 'ма дё бёхбёл бадтёй.
Дуккаг мин адтёй – нё фонс кёнунбёл
Барёй уорёдтай дё уайгё бёхи,
Ёртиккаг адтёй – денгизи астёу
Дони лёсёг мин дёхе ку скодтай.
Нур ба мё къахис еума хатт дёр ма.
Кунёг не 'нгъёлис, – ёзнаги къохёй
Кёд лухгонд фёцёй Маргъузён ё финдз.
Ма мин фёттёрсё, мё хуарз иуазёг!
Еу анз фёццудтён идардмё балци.
Ниууагътон ами нёуёг хунд уосё.
Фёстёмё надбёл ёвгъёди ёсмаг
Цёун байдёдта мё финдзи хъёлти.
Нёбал фёразтон... мё хёдзарёмё
Куд хёстёг – уотё хъёбёрдёр кодта.
Туххёй ёрхъёрттён мёйдар ёхсёви.
Ёхсёвёртёбёл кёсун, – мё уосё
Хуссуй ёхецён гъёццоли буни,
Хуссуй 'ма кадёр уомён ё фарсмё.
Мё тог сирадёй, – мё церхъ фелвастон
Ёррёуигътон сё, – фётён пилёстёг
Урундухъ дёр ма фёддууё 'мбеси 'й;
Ёркастён сёмё листёгдёр, ёма –
Ех дон ниллёудтёй мё тогдадзинти!
Ёстур тёрегъёд ёрхастон, 'уазёг:
Ёвгъёди бадтёй мё уосё, мёгур,
Ме 'рцудмё хустёй фёрдуги хузён
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Ёнё тёрегъёд минкъи сувёллон.
Мёстёй фелвастон мё циргъ сёрдасён,
Мё финдз уой сахат ёрбацъипп ластон.
Хуцау равардта мёнён дуйней фонс,
Фал мёхе уодён уёдёй ардёмё
Нё ес ёнцойнё, – аци уобайбёл
Ковун Хуцаумё, мё царди бёнттё
Евгъуйун кёнун ёрхунёй, мё хор!»
«Лёгау фёллёууё, лёгау, мё фусун!
Ба ма мё хонё марди уёлгъосмё».
Сесуй Уасгерги ё реуи дзиппёй
Бор фёрдуг ёма уомёй ёрсёрфуй
Биццеуи мард дёр, и уоси мард дёр,
Ё фусунён дёр ё финдзи бунат.
Рабадуй уосё ё медбунати,
Ё сувёллон дёр дзедзе агоруй,
Маргъузи финдз дёр уёд банихёсуй.
Сё кёрёдзебёл цийнё кёнунцё.
Иронх си нё уй сё хуарз иуазёг.
Фёрсуй ёй Маргъуз: «Ци бёстон лёг дё?»
«Уёларвон бёхгин Уасгерги ку дён,
Дёу базонунмё бёргё рацудтён».
Маргъуз нийдзулуй: «Хёстёг ан, – зёгъуй, –
Нё рохс базургин Хуцауи дзурдёй:
Еу мадё-фидёй игурд бёргё 'нцё
Дё кёстёр уосё не 'фсийни хёццё».
Хорау ниррохс уй урух базургин,
Уёлдай цийнитё куд нё кёнонцё
Сё кёрёдзебёл! Маргъуз самайуй
Уёхён кувдтёлтё - ёгас дзиллитё
Ёрёмбурд унцё... Хуёрдё, мийнасё...
Кавд ёма зардён кёрон нё фёууй.
Къурпи бадёгмё, кёстёр уосёмё,
Ё уорс ёфсорхъёй уёларвон бёхгин
Ёрфестёг уй 'ма «дё бон хуарз» зёгъуй,
«Бонхуарз» ку зёгъуй – игъёлдзёг фёууй.
Дзоруй ё уосён Маргъузи хабар,
Дзоруй ин никки ё хуёри хабар:
«Салантё, – зёгъуй, – ёрветунцё дин».

Зёгъуй ё уосё: «Мё сёри хецау,
Барёй дин скодтон Маргъузи кой ёз.
Мёхуёдёг коргёй, нё фёццудайсё,
Уой бёргё зудтон! Ёгайтима мин
Нё хёстёгути хёстёгмё фёйдтай!»
Цёруй сё астёу уарзондзийнадё,
Цийнё кёнунцё сё кёрёдзебёл.
Мёнё, хуарз адём, махён дёр раттёд
Хуцау нё астёу федуддзийнадё!
Сёцигонд рёхис – уарзондзийнадёй
Федар баст куд уён нё фёди-фёдмё. 

Нокари фурт Ёхсё-Будай

Нокари фурт Ёхсё-Будай цардёй Уёрппи сёри ёма 
адтёй берё хъабагъти хецау. Ё рёстёги ин тухгёнёг тухё 
нё ирдта. Ци дзиллё нё басаста, уёхён нёбал байзадёй 
Нартёй фёстёмё.

Ёхсё-Будай Нарти басёттун фёндё искодта ёма ёхе 
цёттё кёнун байдёдта. Нур мё рёстёг ёрхъёрдтёй, 
зёгъгё, уёдта ранёхстёр ёй ё устур хъадирбёл. Сослан 
уой ку фегъуста, уёд рёуёнттёй рандё ’й балци. Рауон-
циуон адтёй ёма ё зёрди ёрёфтудёй еу мадзал Ёхсёр-
Будаййён нихкъуёрд радтунмё. Цидёр адтёй, Сослан ё 
фусун Уорёзмёгмё ёркодта. Ёрёхсёвё ’й ёма ёхецён 
иуазёгдони уат кёнун нё бауагъта хёдзарёй фёстёмё. 
Айсанай хуссёнёй ёндёр некёми хуссун, зёгъгё, син 
загъта Сослан. Ёхемеднимёри ба уотё гъуди кодта, кёдима 
иди ба и биццеуи раистун кёниуонцё, ёма уёдта, Хуцау ке 
зёгъа, е уодзёнёй.

Нокари фурт Ёхсё-Будай и Нартбёл ёртегол ёй 
ёма сёбёг ёстёмёй-ёстёмё ниббадтёй. Нартён сё 
федёрттёй ёндёмё рацёуён нёбал адтёй. Ёхсё-
Будаййи ёфсад сёмё берёгъау балёборё-балёборё 
кодта. Ёхсёвё гал равгёрдидё, бонё – гал, уотемёй сё сё 
уодтёбёл искодта. Ёхсё-Будай цагъайрёгтён рахёссидё 
нёлгоймёгти дёр ёма силгоймёгти дёр. Кизгё кизги 
ёгъдаубёл нё уагъта, ностё ности фёлхёнбёл нё уагъта. 
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Адёми ёфхуардта, тухё син кодта алцёмёй дёр ёма и 
Нарт сё уодён нёбал адтёнцё.

Сослан уоми адтёй, зёгъгё, ци ёхсёвёй зёгъён, 
Ёхсийнё раст еци ёхсёви ёриста хуссёнёй Уорёзмёги 
фурти Айсанай. Гъёдин саг ин искодта, раледзгё куд 
адтайдё, уотё. Айсана, ё конд, ё уиндён нё, уёхён биццеу 
адтёй. Нигки ба ма ин Ёхсийнё ё еу фарси ходгё хор, е ’ннё 
фарси ба цогё мёйрохс искодта, ё уонти астёу ба сайнёг 
ёстъалу, ёма ’й уотемёй рарвиста Уёрппи бунмё, ёхецён 
ба ин ниффёдзахста:

– Ёхсё-Будаййи уосё дё ескёми ку фёййина, уёд дин 
цалинмё хъёбёр балихстё кёна, уёдмё имё ма баздёхё. 

Айсана Уёрппи хонхи бунмё бацудёй. Уоми ба Ёхсё-
Будаййи уосё Уорс хонхи билёбёл бадуй ёма ёлвесуй: 
конгъёдё – е ’лхуйнё, куронфидтё – ё уёдёртё, рёвёйнё 
ба – ё халё, уотемёй е ’лхуйнё ку низзелуй, уёд хонхи 
бунмё нихъхъёртуй. Айсана, цума цауёни адтёй, уоци хузи 
ёхе исаразта. Ёхсийнё ин ке искодта, еци саг рауагъта ёма 
е дёр ралигъдёй. Айсана расурдта и саг, фё ’й ёхста, ба 
ин нисан кодта, цауёйнон куд фёууй, уотё. Лёкъёф е ’рагъ 
ракодта ёма ранёхстёр ёй. Уотё ба ’й и уосё фёйдта ёма 
имё дзоруй:

– Ёлдар – Хуар – Ёфсатий мё мади ёрвадё ’й. Уомёй 
дин никкидёр ма хуёрзтё ракордзёнён ёма ёрбаздёхё!

Ёхсё-Будаййи уосё ин аллихузи дёр лихстё кодта, фал 
Айсана нё кумдта хонхи бунмё хёстёгдёр бацёун. На 
– нёуа дёр ку не ’здахтёй, уёдта ибёл силёстёг Хуцауи 
багъардта ёма биццеу дёр бахдахтёй къёдзёхи бунмё. И 
уосё ёй ё уёдёртёбёл исиста уёлбилёмё. Уоми ба ин 
загъта, фуртён мё ку уайсё, зёгъгё. Айсана исарази ёй, 
фал си дзурд райста, цёмёй ин е дёр ё фёндон исёнхёст 
кёна. Уотемёй кёрёдзей зёрдиуаг ку иссирдтонцё, уёд 
Ёхсё-Будайбёл маруни фёндё искодтонцё. Уосё загъта:

– Мёлёт ин нецёмёй ес мё сёри хецауён, уёртё и кири 
минкъий болат хъёмайёй ин ё тёрнихи уорс ёстъёлфё ку 
нё рацёвай, уёд.

Айсана бафарста:
– Ци ин ёй еци уорс ёстъёлфё?
– Еу хатт кедёр бёхёргъау куд ёрбаскъардта исигъд 

будури, уотё ’йбёл сах уарун фёцёй ёма ’й еци уаруни 
медёгё ба арв ниццавта. Ё тёрнихи гъёдгинёй байзадёй, 
нёбал ин исдзёбёх ёй, – загъта Ёхсё-Будаййи уосё.

Айсана и кирёмё бацудёй, хатиагау имё исдзурдта, кирё 
ин байгон ёй, ёма е дёр хъёма исиста. Уой хёццё ёй и 
уосё ё уёдёртёбёл зёнхёмё ёруагъта.

Ёхсё-Будай Нарти ё разёй куд ракодта ёма Ёхсийни 
хёццё еумё куд бадтёй ё устур хъадирбёл, уотё 
нихъхъёрттёй Айсана дёр. Ёхе имё равдиста ёма ’й 
ралёдёрдтёй, нура мёмё хицё кёндзёнёй, замманай 
лёхъуён мин цагъайрагёй, зёгъгё. Е дёр ку ёруидта, уёд 
ёй расурдта. Уотё рёхги ба Айсана искувта Хуцауён, Ёхсё-
Будаййи хёццё сё астёу устур бурёу куд фестадайдё, 
уобёл ёма сё астёу бурёу фестадёй. Ёхсё-Будай 
дёлгоммё бахаудтёй бурёуи. Айсана дёр имё фёццурд ёй 
ёма ин ё хъёмайёй ё тёрнихи уорс ёстъёлфё расёрфта. 
Уотемёй уоми ниххёрнёгъ ёй.

Ёхсё-Будай нёбал ёй, зёгъгё, уёдта и Нарт, Сослан сё 
сёргъи, уотемёй, баздагъдёнцё ёма ин е ’фсад ниддёрён 
кодтонцё. Уёдта сёхемё ёрбаздахтёнцё. Айсана ба 
цёун райдёдта ёма Уёрппи барзондмё иссудёй. И уосён 
балёдёрун кодта, атё ’ма атё, зёгъгё, зёгъгё, ёма е дёр 
фёгъгъёр кодта ё адёмбёл:

– Ёхсё-Будай Нарти басаста, ёма ёрбарвиста, цёрунмё 
уордёмё куд ёрцёуайтё, уотё.

Уотемёй Айсана хийнёй рацудёй Ёхсё-Будаййи 
адёмбёл ёма сё ёнё гъёрёй ёрбакодта Нартмё. 
Айсанайён ё фиццаг фонсиконд дёр ёма ё фёстаг 
фонсиконд дёр е адтёй.

Айсанай мёлёт

Еу кёми адтёй, уоми Бориати кёстёртёй еу – Курд-
Алёугон Орёзмёги фурти, Айсанай енцег хаста. И биццеу ку 
рагъомбёл ёй, уёд Бориатён ёзнаггадё кёнун райдёдта 
ёма ибёл етё дёр рамаруни фёндё искодтонцё, фал ёй 
равги нё ирдтонцё, Курд-Алёугон син ёй нё лёвардта.
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Уёд Бориатё Курд-Алёугонмё сё кёлмон ёвзаг 
исластонцё ’ма ёй басайдтонцё. Айсана ба е схёссёги уотё 
берё уарзта, ёма сёумё ку фестидё, уёд Курд-Алёугонмё 
ё курдбадзёмё ёнё бауайгё ёма ин ёнё фёрсагхуайё 
ракёнгё некёд фёцайдё.  Уой ин зудтонцё Бориатё 
ёма фёскуст и курдбадзи кёми бабадидё, уёхён уёрмё 
искъахтонцё, ё сёр ба ин мёнгазгъунст бакодтонцё.

Еу сёумё Айсана Курд-Алёугони курдбадзёмё рагисон 
хуарзмё бацудёй ёма ё ахур бунати ёрбабадтёй. Ё бунат 
ба сайнё азгъунст адтёй ’ма ёй фёссайдта. Уотемёй Айсана 
уёрми радёлё ’й.

Бориатё дёр ибёл алли лёхё-марг никкалдтонцё ’ма ёй 
уотемёй уоми ёнодёй рамардтонцё. Уой фёсте ба рахабар 
ёй, Курд-Алёугонмё нё енцег фесавдёй, зёгъгё, ’ма ёй 
Ёхсёртёгкатё агорун райдёдтонцё.

Орёзмёг, Хёмиц ёма Сослан арви кёрёнтти фёххат-
тёнцё ’ма ин ё бёрёг бёлвурд хабар некёми игъустонцё; 
сё фёстаг ба къолибадёг уосёмё ёрцудёй.

Е ба син загъта:
– Сирдони гаццай хъури  бёндён бафтауетё ’ма ёй уой 

гъёуай кёнун бафёразетё, уёдта уин ёй е ердзёнёй.
Етё дёр гаццай хъури бёндён ниббастонцё ёма уой 

фёдбёл зелун райдёдтонцё. И судёймард гацца дёр кёми 
еу рауёнмё фёууаидё, кёми иннё рауёнмё; ёрёгиау ба 
Курд-Алёугони курдбадзёмё исмедёг ёй ёма уоми Айсанай 
бадён ёзгелун байдёдта.

Ёхсёртёгкатёй ёруагёс дёр нё кодта, фал уёддёр и 
гацца кёми разгилдта, уой къахун райдёдтонцё ’ма ёй Ай-
санай иссердтонцё. Ци гёнён ма син адтёй ёма мард бай-
вардтонцё, сёхуёдтё ба Бориатёмё гъузун райдёдтонцё. 
Адём сё астёу бацудёнцё ёма Ёхсёртёгкатёй корун 
райдёдтонцё, куд бафедудтайуонцё, уой. Ёнккётемёй 
фулдёр ба си курдта сё хуёрё Уадёхезё, Бориати уосё 
адтёй, ёма е.

Ёхсёртёгкатё адёми зёрдиуаг ку базудтонцё, нур нё 
нёбал ниууадздзёнёнцё ёнё бафедаунгёнгё, зёгъгё, 
уёд ратёргай ёнцё Кёнти Сёр-Хуёдонёмё ёма Бориати 
рёзти къёрццитёгёнгё ёрцудёнцё.

Уадёхезё уой ку базудта, уёд сё исёлгъиста:

– А, хуцёутти мёхе Хуцау! Ёхсёртёгкатёй лёг кумёдёр 
бацёуа, уоми куйёгадё куд кёна анзи уёнгё; сё дзурди кадё 
куд нё уа, сё кёрдагё кард куд нёбал кёрда, сё уайагё 
бёх куд нёбал уайа, уёхён фёндараст сё фёккёнё.

Ёхсёртёгкатё Кёнти Сёр-Хуёдонёмё ёрцудёнцё 
ёма сёмё е ’рух нецёмёй дардта. Иуазёгдони бадун рай-
дёдтонцё. «Нур нёмё рацёудзёнёй, уёд нёмё рацёу-
дзёнёййёй» сёбёл анзмё хёстёг рацудёй. Уёди уён-
гё ба Кёнти хиститё, хъабагътё, догътё куд н’ адтайдё 
ёма фиццагидёр барё ба Ёхсёртёгкати уидё, – иуазёг 
адтёнцё, ёма уомён. Етё дёр дзорун дёр цёмённё 
ёвзурстонцё, сё бёх догъи уагътонцё, хъабагъ дёр ёх-
стонцё, сё кард дёр – уой хузён ёма некёд некёми ис-
бёзтёнцё.

И анзи бёнттё ку раевгъудёнцё, уёдта еци догъи 
Орёзмёги ёрфён рауагътонцё. Орёзмёг ин ё бадёгён 
бафёдзахста, и догъёй бон фёстагдёр рацо, зёгъгё. Е 
дёр, Орёзмёг ин куд бафёдзахста, уотё рацудёй, уёдта 
сё сорун райдёдта ёма си ке  куд ёййафта, уотё, кёмён ё 
гъос, кёмён ё думёг, кёмён ё барцё истонидё, уотемёй 
и догъи ёнгъудёй  ма бон раздёр ёрбацудёй.

Адём ибёл дестё кодтонцё: «Аци бёх нурмё хай дёр ку 
не ’ййафта, уёд нур ба уой бёрцё раздёр куд ёрбацайдё, 
ё бадёг син иннетён ести хийнё кёд не скодта, уёд?» 

Е ба син загъта:
– Бон фёстагдёр ке рацудтён догъёй, уобёл ба, бёхтё 

ку ёрбацёуонцё, уёд бафёрсетё.
Цёгёй и бёхтё гъосойтё ёма къодатёй цёун ку 

райдёдтонцё, уёдта си байруагёс ёй.
Еци хисти гал ёвгёрдунбёл ба еу лёг Хёмици кард гал-

бёл ёгёр ёрбадардта ёма ин ё зёнгитё рахаун кодта. Уо-
темёй, Ёхсёртёгкатён сё гъуддёгтё рёвдзё кёнун рай-
дёдтонцё.

Еу бон кёми адтёй, уоми ба Сослан иуазёгдони ё церхъ 
фёрсинсад кодта ёма ё меднимёр дзурдта:

– Исон Кёнти Сёр-Хуёдонёмё рагисон хуарзмё 
цёудзёнён ёма ма нё уёддёр ку нё фёрса, кёми адтён, 
уобёл, уёдта дё уой бёрзёйбёл ёвзардзёнён. Ку нё мин 
ёй никкёрдай, уёд ами Кёнти сувёллёнттён кёрдхуёрттё 
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ёма ёртхуёрттён байзайё! Ёз уотё ку нё бакёнон, уёдта 
мён Хуцау и Нарти астёу налатёй фёххётун кёнёд!

Еци дзурдтитё кадёр фегъуста ’ма сё Кёнти Сау-
Хуёдонёмё бахъёртун кодта. Уой дёр Хуцау фёттёрсун 
кодта ёма и сёумё ба ёрбарвиста Ёхсёртёгкатёмё. 
Етё дёр имё бацуёднцё ёма сё Кёнти Сёр-Хуёдонё 
бафарста, кёми адтёнцё, ци сё гъёуй, уобёл.

Етё ба ин загътонцё:
– Бориатё нё бахуардтонцё, нур ба нё гъёуй ёфсад!
Кёнти Сау-Хуёдонё ба син загъта:
– Цотё ёма Сау айнёги ёфсён дуармё хатиагау 

исдзоретё; ба уин игон уодзёнёй ёма, цалинмё фёстёмё 
ракёсайтё, уалинмё ибёл цёудзёнёй ёфсёдтё, уёдта 
фехгёндёзнёй, ёма мин сё нимёдзё зёгъетё, ка рамардёй 
ёма ёгас ка байзадёй, уой бёрёг куд зонон, уотё.

Ранёхстёр ёнцё Ёхсёртёгкатё ёма син и Сау айнёги 
ёфсён дуар байгон ёй.

Цёун райдёдтонцё, сё фёсте ба ёфсёдтё лёстёй. Ци 
рацудёнцё, Хуцау зонуй, уёдта Сослан нёбал фёллёудтёй 
ёма фёстёмё фёккастёй. Ё фёккасти хёццё ёфсён 
дуар ёхе фехгёдта, фал ёфсадён ба ёлгъдунгё нёбал 
адтёй ёма син сё нимёдзён иссеруни фёрёзнё нёбал 
адтёй:

– Ёхсийнё-Сатана ку нё уа, уёд анён мах неци амал 
иссердзинан, – зёгъгё, – ёма Орёзмёг уомё уайун 
райдёдта. Бахъёрттёй и Нартёмё, ёрдзубандитё кодта ин 
ё гъуддёгутё.

Ёхсийнё дёр ин загъта:
– Ахсёви бал бахуссё, сёумё ба Хуцауи ка фёндё уа, е 

уодзёнёй.
Ёхсёвё Сатана ёртикъахуг уорс хёлаф рахудта, 

сёумё ба ёй рахснадта ’ма ёй хори ёрбакасти кауёбёл 
уиндтуг рауёни райтудта. Уотё рёхги ба Сирдон кёцёйдёр 
фелвёстёй ёма и хёлаф рауидта:

– Де ’гёр фёккалдёй, Ёхсийнё-’фсийнё Сатана, кёд 
ёртикъахуг хёлафёй бабёй уёд ци кёнис? Ёхсёртёгкати 
ёфсёдтё ёрзё ёма ёрзё мини ёнцё, сёдё сё уёлдай 
ёма уонёмё ёртикъахуг лёг нёййес! Сатана ба раздёр 
ёртикъахуг хёлёфтё кёнун райдёдта ...

Сатана дёр еци дзурд къахта ’ма ёй Орёзмёгён 
радзурдта. Е дёр бацудёй ёма и цёттё дзудбанди Кёнти 
Сёр-Хуёндонён загъта.

И ёфсёд ранёхстёр ёнцё ёма Бориатёбёл 
ёрбадтёнцё. Ёнккётей разёй ба Сослан ё бёх къёрццитё-
гёнгё Бориати рёзти иссудёй. Е ’хси гъёрёй Бориатён сё 
хёдзари ёскъёртё ёркалдёнцё ёма Уадёхезё ёндёмё 
рацудёй:

– А ба Ёхсёртёгкати ёхси гъёр ку ёй ёма кёми мёрдти 
адтайдё, – зёгъгё.

Уадёхезё ёфсёдтё ку ёруидта, уёд Нарти дзёбёхтён 
лихстёгёнгё, ёма уотемёй Ёхсёртёгкати ёрсабур кёнун 
кодта. Бориатё ёма Ёхсёртёгкатё бафедудтонцё, тогбёл 
киндзё сё астёу куд рацудайдё; кизгё Ёхсёртёгкатё куд 
равардтайуонцё, хонгё ба ёй Бориатё куд фёккодтайуонцё, 
уотё, ’ма и ёфсад раздахтёй.

Сё бадзурди ёнгъуд дёр ёрцудёй ёма Ёхсёртёгкатё 
дёр Орёзмёги радастонцё, ёма син уой рарвистонцё.

Ёхсёвё лёхъуён ёхе хуссёни рауагъта, ё гёрзтё ба ё 
рази ниввардта, Орёзмёг ба ёхе киндзи хузи исзелёнгёнёг 
кодта, Бориатёй ин ёмбал сё кизгё адтёй, уой хёццё.

Ци рацудёй, уёдта и лёхъуёнмё ёхе фёххатта 
Орёзмёг,  раймардта, ё кард ин исласта ёма и кизгёмё ба 
«сабур», зёгъгё, банхъерён кодта, уёдта ёй бафхуардта.

Уой фёсте ба и мард ёрахаста ёма син ёй сё адзатханай 
сёрмесиндзёгмё ниггёлста, ёхуёдёг ба ниффардёг ёй.

Еу ку рандё ’й, уёд и кизгё бадзурдта:
– Уомёй фестгундёр ностё уёмё ма ёрцёуёд: уё 

лёги уин рамардта, мён дёр фёхходуйнаг кодта, ёндёмё 
ракёсетё!

Уой фёсте  ба Ёхсёртёгкатё барвистонцё Бориатёмё:
– Нё лёги мардмё уи лёг рамардтан, уё кизгё ба ма 

уёлёнхасён. Нур ба – уё лёгигъёдё ёма уёхуёдтё!

* 15

Бёгъатёр НартёСабийти дуйне
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Хуёрелдари фурт 
Борхуар-Алийи марёг ёма Нарти Уацамонгё

Нарти адёми Хуцау ку искодта, уёд сё астёу адтёй уёхён 
хецён ниуазён, цёхгёри хузён, худтонцё ’й Уацамонгё.

Уацамонгёбёл адтёй уёхён дзурд Хуцауёй, ёма, цид, 
ке бацайдё, уомён гъёуама ё бунатёй куд фезмалдайдё, 
уёдта ё билтёй дёр куд искалдайдё, уотё.

Ё сёргъи дзорунмё ка ислёудтайдё, е гъёуама 
дзурдтайдё ёцгутё. Мёнгё дзорёги хабёрттёмё ё 
бунатёй дёр нё фенкъусидё, ё билтёй дёр нё искёлидё.

Еу бон кёми адтёй, уоми Нарти адём Уацамонгёбёл 
дзорун райдёдтонцё. Хёмицёй фёстёмё еугурёй дёр 
дзурдтонцё, фал Уацамонгё Сослани дзурдтёбёл еу 
минкъий исирадёй, иннети дзурдёй ба сибирт дёр некёбёл 
искодта.

Уёд Хёмицмё ёрхъёрттёй дзурди барё, фал син 
Батрази ёной дзорунмё нё арази кодта.

Батраз еци бон хётуни адтёй ёма уой ёрцудмё ёнгъёл 
кёсун райдёдтонцё.

Еу афони ёрхъёрттёй ёма имё Ёхсийнё дзоруй:
– Ци ’й а, биццеу, кёми фесафтдё? И Нарти адём 

Уацамонгёбёл дзорунцё, дё фиди дин батухсун кодтонцё 
ёма имё никкёсун гъёуй.

Батраз ин загъта:
– Хуёруйнаг мин ести феварё, уёдта Хуцау ци зёгъа, е 

уодзёнёй.
Ёхсийнё низзелёнтё кодта ёма ин армидзаг тумбул 

фингё райаразта.
Батраз ёхе хуарз фёууидта, уой ёсте ба Нарти тумугъмё 

рацудёй. Гъенур, Нарти адём Хёмицмё дзорунцё, зёгъё 
дё зёгъуйнаг, зёгъгё, Батраз ба син загъта:

– Мё фиди бёсти дзурди барё мёнён раттетё, кёд аккаг 
ёй, уёд.

Ис ин арази ёнцё Нартё ёма Уацамонги сёргъи 
ёрлёудтёй.

Ку ёрлёудтёй, уёд имё Хёмиц дзоруй:
– Биццеу, зёгъуйнаг зёгъё, ёнёзёгъуйнаг ма зёгъё!
Ёма загъта Батраз:

– И сёумон идаугутёй авд куд рамардтон, уой цацёг 
зёгъун, уацёг Уацамонгё мё фидён ё уёраги сёртёмё 
исирайёд. Уацамонгё Хёмици уёраги сёртёмё исирадёй.

Хёмиц бабёй имё дзоруй:
– Биццеу, зёгъуйнаг зёгъё, ёнёзёгъуйнаг ма зёгъё!
– Мадта изёйрон изёдтёй дёр аст куд рамардтон, 

уой цацёг зёгъун, уацёг дёр Уацамонгё мё фидён ё 
ронбастмё исирайёд.

Уацамонгё Хёмици ронбастмё исирадёй ёма бабёй 
имё дзоруй:

м Биццеу, зёгъуйнаг зёгъё, ёнёзёгъуйнаг ма зёгъё!
Батраз ба загъта: «Хуарелдари фурт Бёрхуар Алийи дёр 

ёз куд рамардтон, уой цацёг зёгъун, уацёг дёр Уацамонгё 
мё зёронд фидён – рехёмё исирайёд ёма си мё фидё 
ёртё ’лвёси никкёнёд».

Уацамонгё Хёмицён ё рехи уёнгё исирадёй ёма си 
ёртё ’лвёси никкодта.

Уёди уалдёнги Хуарелдар Уацамонги хурфи хъоппёгъи 
хузи бадтёй ёма ё фурт Борхуар Алийи хабар куддёр 
райгъуста, уотё уордиги ралёуирдта: «Уогё ба Борхуар Алийи 
сумах рамардтайтё», – зёгъгё, ёма мёнёуи ёфсерёбёл 
фёххуёстёй, ис ёй ёмбурд кодта, ёма ма си минкъий куд 
райзадёй, уотё ба имё Уасгерги дзоруй:

– Уёддёр ма си мёнён къерехуар ниууадзё!
Фёсси уагъта, ёхуёдёг ба хуари ёфсерёмё февналдта 

ёма уой ёфсерё дёр исёмбурд кодта.
Уасгерги бабёй имё дзоруй, уёддёр ма си мён бёхён 

сайёнхуар ниууадзё, зёгъгё, ёма ин ниууагъта уомёй дёр.
Уёди уёнгё мёнёуён ёма хуарён се ’фсертё сё 

уедёгти уёнгё хъёрттёнцё, фал уоци бонёй фёстёмё 
мёнёуё ’ма хуари ёфсертё, нур цёй ёстё ёнцё, уой 
ёстёй зайун райдёдтонцё. Нарти адёмён ёхцёуён кёми 
адтёй, хуари ёрзад ке фёккунёг ёй, е, фал ма син ци гёнён 
адтёй ёма рахёлеу ёнцё.

Батрази лёгигъёдтё Нарти адём уёд базудтонцё.

Уодзёнёй ма

Бёгъатёр НартёСабийти дуйне
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НЕ 'ВЗАГ — НÆ ХÆЗНА

ЦАКЪОТИ Руслан

ТОПОНИМИОН НЁМТТИ ЁНГЁСДЗИЙНАДЁ

Зёнхёбёл гъёути, цёугёдёнтти, хуёнхти ёма 
ёндёр топонимион нёмтти фёззиндтитён ес исто-
рион бундор. Уони хёццё баст ёнцё ёрдзон бёл-
лёхтё, тугъдтитё, аллихузи мёлётхёссёг незти 
фёззинд, ёма уонёмё гёсгё ба адёми арёх багъё-
уидё сё рагон цёрёнбунёттёй фестун ёма ёндёр 
рауёнтёмё ёййевун.

Еци ёййивдтити рёстёг адёмихёттитё сё хёц-
цё хастонцё се ’гъдёуттё, сё культурё, ёвзаг, сё 
фёлтёрддзийнадё ёма, сёйрагдёр ба, топонимион 
нёмттё. Дёлдёр ци ёрмёг мухур кёнён, уони ём-
хузондзийнадё уомён, махмё гёсгё, ёй ёвдесён. 
Ёрмёг бацёттё кодта Цакъоти Руслан.

Цёгат ёма Хонсар Иристони
ёмхузон, ёмзёл топонимтё:

 Цёгат Иристони:  Хонсар Иристони:

 Лезгорё   Лесор
 Къумбултё   Къемултё
 Згид    Зруг
 Мизур    Мзиу
 Унал    Уанел
 Црау    Цру
 Сындзыхъёу   Сындзысёр
 Ёрджынарёг   Ёрджынарёг
 Гулёр    Глори
 Дзинагъа   Дзагина
 Нёуёггъёу   Ногхъёу
 Къуссу    Къуайса
 Одола    Глола
 Ёхсёргин   Ёхсёрджын
 Москё    Мугут
 Абисалтё   Абиси
 Дунтё    Дуне
 Къёмунтё   Комантё
 Гёлиат   Челиат
 Къаматё   Кобет
 Мёстинокё   Окона
 Задёлескё   Зёлда

Иристон ёма иннё рауёнти ёмёнгёс топонимтё:

Джимарайы хох.
Ё бёрзёндё – 4780 м.
Ёй Санай хонхёй 9 км идард-
дёр, Цёгат Иристони.

Гималаи. Зёнхёбёл тёккё 
бёрзонддёр хонх, ёвёрд ёй 
Тибети уёлвёзи, ё бёрзён-
дё – 8448 м.

Санайы хох. Хъазбеги хонх, 
ка ниххустёй, уёхён вулкан. 
Ёй Уёрёсе ёма Гурдзий 
арёнбёл.

Синай гора. Хонх Египети Си-
най ёрдёгсакъадахбёл. Ё 
бёрзёндё хъёртуй 2285 м.

Цакъоти Руслан
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Уазай хонх. Дигоргоми Дони-
фарсмё хёстёг, тёккё бёр-
зонддёр цъопп. Ё бёрзёндё 
хъёртуй 3525 м.

Уаза-Ина. Хонх Магадани об-
лёсти.

Чегера (Чегерай бёрзонд). 
Ирёфи райони Кёлухмё 
хёстёг Сурхи фёлабулай.

Чегет. Кёсёг-Балхъари хонхи 
ном. Ёй Эльбрусмё хёстёг. 
Ё бёрзёндё 3650 м.

 Чогори – Инди ёма Китаййи 
арёнбёл тёккё бёрзонддёр 
хонх Каракору-ми – 8611 м.

Цъете:

Хупбара (Хупбарай цъете). 
Дигоргоми Скъётти коми цъе-
те.

Хаббард. Аляски даргъдёр 
цъететёй еу.

Цёугёдёнттё:

Ёнхуай дон. Дигоргоми Ёх-
сёуи рёбунтё Ёнхуай комёй 
рацёугё дон.

Хуанхе (уруссагау «Уодёгас 
дон»). Цёугёдон Китайи. Ёф-
туйуй Бор денгизбёл.

Ёридони дон. Ёвзуруй, 
Мамисон-дон, Нардон, Адай-
дон ёма Цинай коми дёнттё 
кёми баеу унцё, уоми. Цёуй 
Уёллагири комбёл, ёй Терки 
стурдёр къабёзтёй еуебёл 
нимад.

Иордан. Цёугёдон хёстёг 
Хорискёсёни. Хауй Мард ден-
гизмё.

Ёрхон дон. Цёуй Уёллаги-
ри комбёл. Ёридони дони еу 
къабазё. Ё дёргъё ёй 14 км.

Орхон. Цёугёдон Манголи, 
Селенги къабазё.

Ёхсёуи дон (тюрк. кёдзос, 
уорс дон). Цёуй Курттати коми 
Лёци комбёлти.

Ахсаут. Хъёрёсе-Черкесий 
республики дон. Бафтуйуй 
Минкъийдёр Зеленчукбёл.

Ёхсёуи дон. Дигоргоми Ёх-
сёуи гъёуи фалдзостё цёу-
гёдон.

Аксай. Дагестан ёма Цёцёни 
арёнтёбёл дон.

Аксай. Цёугёдон «Дон»-и ра-
хез къабазё.

Аксай. Дон Казахстани, Каска-
лени рахез къабазё.

Аксу. Республикё Алтайи дон. 
Устур Шебетий къабазё.

Аксу. Цёугёдон Казахстани. 
Ёфтуйуй цадё Балхашбёл.

Аксу. Цёугёдон Турций, ёф-
туйуй Астёузёнхи денгизи 
Анатани донбакёлёнбёл.

Аксу. Цёугёдон Сири ёма 
Турки, ё райдайён есуй Тур-
ки хуёнхти, цёуй Сирий цё-
гат-нигулён районбёл ёма 
ёфтуйуй дон Оронтбёл.

Аксу. Ирак ёма Ирани зёнхи-
тёбёл цёугёдон, Тигри галеу 
къабазё.

Адаги дон. Дигоргоми Нари 
гъёуи цорти цёугёдон.

Адагум. Къанау Краснодари 
крайи. Кубани галеу къабазё.

Бёкъунай дон. Къанау, Мёс-
тинокё ёма Хъалнёгъти ёх-
сёнти кёлуй.

Булчанак. Хърими Цёгат-ни-
гулёнёрдёги цёугёдон. Ё 
дёргъё 7 км.
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Галаузи дон. Дигоргоми 
Уёхъёци фарсмё къанау.

Калауз. Дон Стъараполи 
крайи, Скёсёйнаг Манычи ра-
хез къабазё.

Яуза. Мёскуй цёугёдони къа-
базё.

Даргъони дон. Дигоргоми 
Сонгути дони къабазё.

Даргом. Рагон къанау Самар-
канди.

Даргом. Дон Кёсёг-Балхъа-
ри.

Даргътагё. Сурх-Дигорё ёма 
Хусфёрёки астёу къанау.

Адагум. Дон Краснодари 
крайи. Кубани галеу къабазё.

Ирёф. Хуёнхаг цёугёдон 
Цёгат Иристони ёма Кёсёг-
Балхъари. Игуруй Хёреси. Ё 
дёргъё 130 км.

Перат. Цёугёдон Турки, Си-
рий, Ираки.

Иски дон. Стур-Дигори цори 
къанау. 

Иска. Цёугёдон, Тоболи га-
леу къабазё.

Искыр. Болгарий Дунайи ра-
хез къабазё.

Кайсари дон. Дигоргоми Сон-
гути дони рахез къабазё.

Кайсар. Афганистани цёу-
гёдон Мирин Тагаби донуати 
ном.

Кёроникоми дон. Сонгути 
дони рахез къабазё.

Карун. Ирани хонсарнигу-
лёнёрдиги цёугёдон.

Къороски дон. Дигоргоми 
Къёрёугоми рахез къабазё.

Керет. Цёугёдон Венгрий 
хонсар-скёсён ёрдиги, дон 
Тисси галеу къабазё.

Кусёфцёги дон. Дигоргоми 
Сарди дони галеу къабазё.

Кача. Дон Хъирими, кёлуй 
Сау Денгизмё.

Кача. Енисейи галеу къабазё.

Лабё. Цёугёдон Цёгат Кав-
кази.

Лаба. Эльба – цёугёдон Чехи 
ёма Германий, хауй Цёгаттаг 
денгизмё.

Лахъай дон. Дёргъёвсмё 
хёстёг минкъий къанау.

Лака. Архангельски облёсти 
дон Кулойи галеу къабазё.

Мосоти дон. Игуруй Хёреси. Маас. Цёугёдон Франций, 
Бельгий, Голландий.

Нарё. Дигоргоми Нари гъёуи 
дон.

Нар. Цёугёдон Италий, Тибри 
галеу къабазё.

Нара. Окай галеу къабазё, 
цёуй Мёскуй ёма Калуги об-
лёсттёбёл.

Нарбаза. Индостан ёма 
Ёстёуккаг Индибёлти цёу-
гёдон, хауй Аравий денгизмё.

Нарва. Уёрёсе ёма Эстоний 
арёнтёбёл цёугёдон.

Сонгути дон. Дигоргоми 
Сонгути коми дон.

Санга. Африки Центрон рес-
публикё ёма Конгобёл цё-
угёдон.

Санага. Цёугёдон Камеру-
ни.
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Стур-дон. Туалгоми Захъа-
дони еу къабазё.

Стыр (укр. Стир, белорус. 
Стыр). Цёугёдон, кёлуй 
Украинё ёма Белорусси-
бёлти. Дон Припятий галеу 
къабазё.

Истр (нуриккон Дунай). Ра-
гон бердзейнаг ном, цёуй 10 
паддзахадей арёнтёбёл: 
Германи, Австри, Словаки, 
Венгри, Хорвати, Серби, Бол-
гари, Румыни, Молдави ёма 
Украинёбёл.

Истра. Цёугёдон, Мёскуй 
галеу къабазё.

Сурё дон. Дигоргоми Одола 
ёма Моски астёу ци къанау 
цёуй, е.

Сура. Цёугёдон Волги рахез 
къабазё.

Тыбыл дон. Дёргъёвси 
астёути ци дон цёуй, е.

Тобол. Цёугёдон Уёрёсе 
ёма Казахстани.

Тамаги дон. Нёуёггъёуи 
цорти ци дон цёуй, е.

Тама. Цёугёдон Японий, 
сакъадах Хонсюй.

Тёни дон. Дигоргоми, Тёни 
цъетейёй ци дон цёуй, е.

Тана-Су. Цёугёдон Хърими.

Танаис. Нуриккон Дон.

Тана. Кений цёугёдон, хауй 
Индиаг океанмё.

Тана. Цадё Эфиопий.

Терк. Цёугёдон. Тырсыко-
мёй райдайуй 2713 метрей 
бёрзёндёнёй. Цёуй Гур-
дзи ёма Уёрёсей паддза-
хёдтёбёл. Ё дёргъё – 623 
км. Цёуй Цёгат Иристон-
Аланибёл, Кёсёг-Балхъар-
бёл, Цёцёнбёл, Дагестан 
ёма Стъараполи крайбёл. 
Ёфтуйуй Хъаспий денгиз-
бёл. Ё сёйраг къабёзтё: 
Ёридон, Ирёф, Малкё.

Беш-Терек. Цёугёдон Хъи-
рими, Зуий сёйраг къабазё.

Узеги дон. Дигоргоми, Устур-
Дигори цори ци дон кёлуй, е.

Уж. Цёугёдон Украини. При-
пяти раздёри къабазё, хауй 
Киеви дон-уорамёнмё.

Уж. Дони ном Фёскарпати 
ёма нигулён Словакий.

Фёрсаг дон. Зёрёмёги 
дон.

Фарса. Адыгея ёма Красно-
дари крайи цёугёдон, Лаби 
галеу къабазё.

Хумеси дон. Дигоргоми Ху-
меси фалдзос цёугёдон.

Кумса. Цёугёдон Карелий, 
Медвежегорски райони.

Хъохъузги дон. Дигорго-
ми Фёснёли цорти ци дон 
цёуй, е.

Коккозга. Цёугёдон Красно-
дари крайи, Бальбеки галеу 
къабазё.

Цади дон. Дигоргоми Хёнё-
зи цори къанау.

Чад. Центрон Африки цадё. 
Ахёссуй устур фёзуат. Ё 
билгёрёнттёбёл ёнцё 
Чади, Камеруни ёма Ниге-
рий паддзахёдтё.
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Цадё:

Тоборёхъти цадё. Дигорго-
ми Уорс хонхи дёлфёзи.

Бодраг. Цёугёдон Хъири-
ми. Альми галеу къабазё.

Бодрок. Цёугёдон Словаки 
ёма Венгрий.

Гъёути нёмттё:

Ёрхон. Гъёуи ном Уёллаги-
ри коми.

Иерихон. Палестини горёт.

Ёхсёуё. Дигоргоми Билёги 
дони цори гъёу. Денгизёй 
1300 метри уёлдёр.

Ахсу. Горёт Китайи.

Аксу. Турки провинци Испар-
ти горёт.

Хасаут. Гъёу Хъёрёсе-
Черкесий.

Гулёр. Дзинагъайёй 2-3 км 
уёлдёр хуёнхаг гъёу (манг. 
Гуларта-къона)

Гуларан. Горёт Ирани.

Кёлух. Ирёфи райони гъёу. 
Комидумёгмё хёстёг.

Калух. Горёт Молдавий, 
цёугёдон Прутмё хёстёг.

Къаматё. Гъёу Дигоргоми. Куматато. Горёт Японий.

Камах. Туалгоми Джинази 
коми гъёу.

Кумух. Гъёу Дагестани Лак-
ти райони.

Къелди. Гъёу Дигоргоми, 
Мёхческёмё хёстёг.

Керкольди. Горёт-наулёу-
уён Шотландий.

Киль. Горёт Германий.

Хъобан. Гъёу Хъобангоми. Кобани. Горёт Сирий цёгат-
ёрдиги. Райони центр.

Лескен. Гъёу Ирёфи райо-
ни.

Лескен. Франций ёвёрд 
гъёу.

Мёцутё. Гъёу Дигоргоми, 
Айгомуги дон ёма Ирёф 
кёми баеу унцё, еци рауён.

Мацудо. Горёт Японий Ти-
тай префектури.

Мизур. Гъёу Уёллагири 
коми.

Майдзуру. Горёт Япони ден-
гизи цори.

Москё. Дигоргоми гъёу. Осака. Горёт Японий.

1. Нарё. Гъёу Дигоргоми.

2. Нар. Гъёу Уёллагири 
коми.

Нара. Калуги облёсти Жу-
ковский райони гъёу.

Нардо. Апулий горёт, Са-
лентой облёсти.

Наро-Фоминск. Горёт 
Уёрёсей, Мёскуй облёсти 
цёугёдон Нари билгёрон.

Нара. Японий фиццаг столи-
цё.

Нара. Горёт Малий (Афри-
кё).

Нарва. Горёт Эстоний.

Одола. Гъёу Дигоргоми. Одоллам. Горёт Иерусали-
мёй хонсар-нигулёнёрдё-
мё.
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Тиб. Гъёу Уёллагири коми. Тиба. Горёт Японий.

Фёрёскъёттё. Гъёу Ди-
горгоми, Къелдий сёрмё.

Фраскати. Италий столицё 
Римёй 20 км ёндёдёр го-
рёти ном.

Эммаус. Гъёу Цёгат-Ирис-
тони Рахезфарси райони.

Эммаус. Гъёу Твери облёс-
ти Калинини райони.

Эммаус (Никополь). Иудейи 
горёт (III-VII ёностё) мах 
эри, Иерусалимёй нигулё-
нёрдёмё.

Фепбайуйнаг. 

Аци ёрмёги ци ёрхаикон нёмттё ес, уони кёрё-
дзебёл бастдзийнади уедёгтё кёд ёма ци хузи рав-
зурстёнцё, уой исбёлвурд кёнуни ёма хатдзёгтё 
искёнуни ихёс мах нёхемё нё есён, фал нёмё 
ёрмёг ёхуёдёг ба цёмёдессаг фёккастёй, ёма ’й
уомё гёсгё мухур кёнён.

Хуарз уидё, журналкёсгутё нёмё сё гъудитё ку 
ниффинсиуонцё, уёд. Ёнгъёлмё сёмё кёсён.

Редакци

КРИТИКÆ 
ÆМА БИБЛИОГРАФИ

ХОЗИТИ Барис

«АДЁЙМАГ ЙЁ СОМБОНЫ НЫФСЁЙ ЦЁРЫ…»

(Ирыстоны адёмон фыссёг Хёмыцаты Цёрайы
сфёлдыстадыл афёлгёст) 

Фыссёг… Ёцёг фыссёг адёмы зёрдёмё кёсы, уыимё 
бётты йё цард ёмё йе сфёлдыстады сёйраг нысан. 
Ахём зондахасты фёрцы нём дзырдаивады дёснымё 
райгуырынц нё ахаст, нё уарзт ёмё нё фёндиёгтё. 
Уёвгё уыцы сфёлдыстадон архайдён ёнё афтё уёвён 
дёр нёй, уымён ёмё нын лёварён хёссы йё хуыздёр 
хъуыдытё, йё удвёллойы рухсдёр фёстиуджытё. Уыцы 
уысмёй фёстёмё нё фёндиёгтё рухс кёнын райдайынц 
йё уацмыстёй. Уый адыл йё удвёллойы фёстиуджытё –
ёвёрццёг хъайтартё – чиныгкёсджыты бафтауынц арф 
хъуыдытыл, рухс фёндтыл, бёллиццаг сагъёстыл. Цы 
ма уа нё тыхст рёстёджы уымёй цёстуарзондёр ёмё 
ахсджиагдёр лёвар ирон чиныгкёсджытён! 
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Адёймаг арф зонд ёмё рёсугъд удыхъёдёй хайджын 
ёмё хъёздыг куы уа, уёд уымёй тыхджындёр ёмё 
амондджындёр удгоймаг зын ссарён у. Ирон дзырдаивады 
дёснытёй ахём курдиатёй ёмё фарнёй хайджын чи у, 
зёгъгё, нёхи куы бафёрсём, уёд, фыццаджы-фыццаг, 
нё зёрдыл ёрлёууы, уыдонёй иу, – Ирыстоны адёмон 
фыссёг Хёмыцаты Цёрай. Нё мадёлон литературёмё 
фарны къах кёй бавёрдта, бёркадджын хуын кёй бахаста, 
уымёй уёлдай-ма бацамонын хъёуы иу вазыгджын 
хъуыддаг. Цёвиттон, адёмон фыссёджы райгуырён хъёу 
Сырх-Дыгурёй рацыдис 5 фыссёджы. Стём ирон хъёутёй 
рацыд уал фыссёджы.

Хёмыцаты Хачъиассёйы фырт Цёрай райгуырд Цёгат 
Ирыстоны Ёрёфы районы Сырх-Дыгуры хъёуы 1933 
азы кёрон Джиуёргуыбайы мёйы 28 бон зёхкусёджы 
фёрныг хёдзары. Йё фыд иннё хохёгтимё ралыгъд 
быдырмё ёмё цёрыны бынатён равзёрста Ёрёфы 
былгёрон. Сырх-Дыгуры хъёу йёхёдёг дёр уёд равзёрд. 
Уыимё афтё рауад, ёмё Хачъиассё йёхёдёг сси ног 
хъёубёстёйы бындурёвёрджытёй иу. Чысыл фёстёдёр 
ёй сырхдыгурёттё равзёрстой колхозон хёдзарады фыццаг 
сёргълёууёгёй. Фёлё йын дзы бирё бакусын нё бантыст –
цардхъуагёй ацыд ацы дунейё. Ёнё фыдёй баззадысты 
йё фондз хъёбулы: сё кёстёр Цёрайыл уёд цыдис 
ёрмёстдёр ёртё мёйы. Кёй зёгъын ёй хъёуы, ёнцон 
нё уыдис сё сидзёргёс мад Гиданнёйён уал сывёллоны 
хъомыл кёнын, фёлё йёхи ныффидар кодта ёмё бинонты 
фарн дёлёмё хауын нё бауагъта. Цёрайыл авд азы куы 
сёххёст, уёд ёй йё ныййарёг мад ахуыр кёнынмё радта 
йё райгуырён хъёуы астёуккаг скъоламё. Афтё 1941-ём
азёй фёстёмё зёрдёргъёвд лёппу ныллёууыд ахуыры 
ёмё зонындзинёдты фёндагыл. Сидзёр лёппу бонзонгё 
вёййы, фёзёгъынц. Ёмё уый Хёмыцы-фырт хорз ём-
бёрста гуырдзёй дёр ёмё йё мады ныхёстёй дёр. 
Ёрыгон лёппу бонзонгё разынд ёмё ёнёзивёгёй уадис 
скъоламё. Уёлдай тынгдёр йё зёрдёмё цыдысты мадёлон 
ёвзаг ёмё литературё. Суанг уёды рёстёджы дёр бёрёг 
уыди, ёрдзёй йын литературон курдиат лёвёрд кёй ис, уый. 

Уымё гёсгё ёвзонг лёппуйён йё фидён бёрёггонд уыд –
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон 
пединституты литературон факультет.

Уёлдёр скъола Цёрайы размё байгом кодта уёрёх 
фёндёгтё зонындзинёдтё ёмё сфёлдыстадон дунемё. 
Арёх ёй фенён уыдис чиныгдётты, ахуыргёнджытём 
хъусгёйё, сфёлдыстадон конкурсты архайгёйё, зонадон 
конференциты докладгёнёгёй. Ахуыры азтё, цыма мёйтё 
уыдысты, уыйау уайтагъд атахтысты, фёлё Хёмыцы-фырты 
систой ног адёймагон ёмё педагогон ёмвёзадмё. 1958 азы 
сёрды кёрон Цёрайён райдыдта йё царды ног фёлтёр. 
Бёргё, фёхёцёг ыл куы уыдаид, уёд аспирантурёмё 
дёр бацыдаид, фёлё кём уыдис амонд мёгуыр лёджы. 
Хуыцау хорз ёмё уымёй нё асаст йё ныфс ёрыгон 
ахуыргёнёгён. Бирё сагъёсты фёстё йе ’ргом аздёхта 
йё райгуырён бынёттём. Иу азы бёрц бакуыста Ёрёфы 
районы ахуырады хайады: дзуапп лёвёрдта уырыссаг ёвзаг 
ёмё литературёйы фарстАтён. Фёлё уайтагъд сбёрёг, 
чиновник дзы кёй нё рауайдзён, уый. Йё нысан  ногёй 
сарёзта ахуырадмё. Райдианы дыууё азы бакуыста Сырх-
Дыгуры хъёууон фёсивёды скъолайы. Цёраймё кёд 
стыр фёлтёрддзинад нёма уыдис, уёддёр йё зёрдиаг 
архайдёй бёрёг дардта иннё ахуыргёнджыты ёхсён. Ёмё 
йыл Ахуырады министрады кусджытё сё цёст ёрёвёрдтой. 
1961 азы Цёгат Ирыстоны медицинон училищёйы уырыссаг 
ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг куы бахъуыд, уёд 
ёнёдызёрдыгёй бацамыдтой Хёмыцаты Цёраймё. 
Ёмё нё фёрёдыдысты: сёрмагонд астёуккаг скъола 
ссардта курдиатджын кусёджы, ахуыргёнёг та – бирё азты 
кусён бынат. Афтё куы нё уыдаид, уёд дзы йё царды 
фылдёр ёмбис – 48 азы уым нё арвыстаид. Улёфынмё 
дёр уырдыгёй ацыд. Йё куыстён училищейы разамынд, 
республикё ёмё нё бёстёйы хицауад скодтой  бёрзонд 
аргъ: 1970 азы йын лёвёрд ёрцыд Цёгат Ирыстоны Сёйраг 
Советы Президиумы Кады грамотё, 1988 – Уёрёсейы 
Федерацийы «Адёмон ахуырады иттёг хорз кусёг», 1990 – 
«Цёгат Ирыстоны АССР-ы адёмон ахуырады сгуыхт кусёг», 
2013 азы – Цёгат Ирыстоны адёмон фыссёджы кадджын 
нёмттё.

* 16
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Хёмыцаты Цёрай кёд ёдзухдёр баст уыдис адёмон 
ахуырадимё, уёддёр дзы рох никуы уыдис сфёлдыстадон 
куыст. Номдзыд ахуыргёнёгён  йё фыссёджы удтухён 
райдыдта ивгъуыд ёнусы 60-ём азты райдианы. 1964-ём
азы йын Цёгат Ирыстоны музыкалон-драмон театр 
фыццаг хатт сёвёрдта йё дыууёактон музыкалон комеди 
«Зыгъуыммё уарзт». Афтё рауад, ёмё йё премьерё 
баиу авторы райгуырён бонимё. Ёмё уёдёй фёстёмё 
драматург 28 ноябрь нымайы, канд йё райгуырён боныл нё, 
фёлё йё сфёлдыстадон бёрёгбоныл дёр. Уыцы зынгё 
цауы фёстё республикёйы театрты сценётыл ёвёрд 
ёрцыдысты Цёрайы иннё пьесётё дёр: лирикон драмё 
«Уарзётты кадёг» – театр «Саби»-йы сценёйыл 1976 азы; 
психологон драмё «Чи у аххосджын?» 1981 азы ирон театры, 
1995 азы – дыгурон театры, 2011 азы – Хуссар Ирыстоны 
драмон театры; драмё «Сау бёлас» 1983 азы ирон театры; 
комеди «Паддзахы чызг» – 1998 азы – театр «Саби»-йы, 
2002 азы – ирон театры; оперё-балет «Уарзётты фёз» – 
музыкалон театры; лирикон комеди «Дыууё усгуры» – 1997 
азы – дыгурон театры, 2009 азы – Хуссар Ирыстоны театры; 
психологон драмё «Фётых у мёлётыл» – 2002 азы – ирон 
театры; комеди «Уый дын хабар» – 2003 азы – дыгурон театры. 
Уымёй уёлдай ма Хёмыцаты Цёрайы пьесётём гёсгё 
ёвёрд ёрцыд дыууё радиоспектаклы – «Мады цёссыгтё» 
ёмё «Авантюристкё».

Ёдёппётёй драматургён рацыд 11 чиныгёй фылдёр: 
«Уарзётты кадёг»: пьесёты ёмбырдгонд (1994); «Ёнёнцой 
зёрдё»: пьесётё ёмё радзырдты ёмбырдгонд (1999); 
«Пьесётё: ёмбырдгонд» (2003); «Кёдём у дё фёндаг?» 
(2008); «Чи у аххосджын?» (2013); «Айдён»: авторы  пьесётё 
ёмё спектаклты хроникё (2013);  «Айдён» (2015); «Пьесётё 
ёмё радзырдтё» (2015); «Пьесы» (2016); «Пьесётё» 
(2016); «Иуактон пьесётё ёмё статьятё» (2017) ёмё 
иннётё систы адёмы уарзон чингуытё. Уый, ёнёмёнгёй, 
афтё у, фёлё уёддёр йё пьесётё ёмё радзырдтё 
цёмёй балхёдтой чиныгкёсджыты зёрдётё? Ахём фарст 
сёвзёры, алы фыссёджы уацмыстыл дёр куы фёсагъёс 
кёнём, уёд. Комкоммё Цёрайы сфёлдыстадыл куы дзурём, 
уёд нё бон зёгъын у, – ёргомёй – сё адёмондзинад, 

сё ирондзинад ёмё сё аивадондзинадёй. Ёмткёй, 
драматурджы пьесётё тематикон ёгъдауёй адих кёнён ис 
аст къордыл:

1) Фыдракёнды фёстиуджытё хистёр ёмё кёстёр 
фёлтёрты ёхсён («Чи у аххосджын?»); 2) хъылма ёмё 
карз нозты фыдёх («Фётых у мёлётыл!», «Дыууё 
усгуры», «Тёссаг лымён»); 3) Адёймаджы царды нысан 
(«Кёдём у дё фёндаг?», «Райгуырён бон», «Зёрдёйё-
зёрдёмё фёндаг», «Паддзахы чызг», «Ныфсы мёсыг», 
«Фёндаджы фаллаг кёрон», «Ёрёджиауы сёуёхсид»); 
4) Уарзт ёмё хёлардзинады темё («Паддзахы чызг», 
«Дыууё усгуры», «Уарзётты кадёг», «Дыууё зёдыхайы», 
«Давд уарзондзинад», «Уарзёттё»); 5) Давыны хъысмёты 
ёнамонд фёндёгтё («Сау бёлас», «Кёдём у дё фёндаг?», 
«Ныфсы мёсыг»); 6) Ёхсар ёмё фыдыбёстёмё уарзт 
(«Арвёй ёрвыст лёг»); 7) Ахуырад ёмё хъомылад 
(«Фёндаджы фаллаг кёрон»); 8) ёнёуд, ёнамонд удты дуне 
(«Нё тёригъёдтё», «Кёйдёр саргъыл»).

Хёмыцаты Цёрайы Ирыстоны дзыллё зонынц 
хёрзёгъдауджын адёймагёй, куырыхон рухстауёгёй 
ёмё курдиатджын фыссёгёй. Ахём цёстёнгасёй йын йё 
дзырдаивадмё куы ёркёсём, уёд нём ирддёрёй разыны 
йё уацмысты мидис, йё царды хёс, йё уды бёллиц. Цёрай-
драматург йё размё ёвёры вазыгджын ёмё ахсджиаг 
фарстытё. Уыдоны мидёг дзуапп агуры, фёсивёдёй 
бирётё рёдыд фёндагыл цёмён цёуынц, уымён. Ацы 
психологон агурёнты ирдёй зыны авторы размёцыд 
зондахаст («Чи у аххосджын?», «Кёдём у дё фёндаг?»). 
Хёмыцы-фырт сагъёс кёны, хъылма ёмё карз нозтмё 
ёмхиц чи у, уыцы ёмзёххонты хъысмётыл; фёдзёхсы сын, 
цёмёй барвёндёй сёхи ёмё сё ныййарджыты цард ма 
цыбыр кёной, ёхсёнадён дёр фыдбылыз ма хёссой, уый. 
Фёлё ууыл нё фёвёййынц йё аивадон агурёнтё. Цёрай 
йё хъайтартимё агуры адёймаджы бынат царды. Уыцы 
хъуыды арёхстджынёй ёвёрд ис драматурджы ёппёт 
драмон уацмысты дёр. Цы у удгоймаджы нысан, цавёр 
фарн ныууадздзён йё фёстё фидёны фёлтёртён, уый у 
Цёрайы аивадон сфёлдыстады сёрёвёрён хъуыды.

Хёмыцы-фырт сфёлдыстадон куыст кёнын райдыдта 
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ивгъуыд ёнусы ёхсайём азты. Йё фыццаг пьесё – музыкалон 
комеди – «Зыгъуыммё уарзт» Цёгат Ирыстоны музыкалон-
драмон театры (уёд афтё хуынд йё ном) сценёйыл ёвёрд 
ёрцыд 1964 азы кёрон. Уый уыди ахуырдзау фёсивёды 
тыххёй. Уарзты темёйыл фыст рауад йё дыккаг уацмыс – 
лирикон-романтикон драмё – «Уарзты кадёг» дёр. Театр 
«Сабийы» сценёйыл ёвёрд ёрцыд (куклаты бындурыл нё, 
фёлё актерты удёгас хъазтёй) 1976 азы. Драмон уацмысы 
архайд цёуы Ирыстоны рагзаманты дуджы. Ацы пьесёйён 
дёр йё сёйраг архайджытё сты фёсивёды минёвёрттё, 
ныхас дзы цёуы сё уёззау хъысмётыл.

Мёгуыр лёджы фырт Хетёг удёй у хъёздыг, буарёй 
та – фёйнёгфарс. Йё фыд мард ёрцыд ёлдар Тасолы 
къухёй. Ёмё йё ныр хъысмёт фёлвары уёззау хёсёй: 
хъуамё райса йё фыды туг. Фыдёлты ёгъдау, дамоклы 
кардау, ауыгъдёй лёууы йё сёрмё: уый сёххёст кёнын йё 
къухы нёма бафтыд, афтёмёй та цард ёмё дуг йё размё 
ёрёвёрдтой ног цёлхдур: бауарзта йё туджджыны чызджы. 
Ёмё ныр цы кёна?!. Ёнё уымёй йын йё цард ад нал кёны. 
Ахём зёрдё йём дары ёлдары чызг Сафирёт дёр. Фёлё 
ууыл дёр хуыздёр бон нёй, уымён ёмё зоны, йё фыд 
ёй Хетёгён кёй никуы ратдзён, уый. Сё уарзт тугисыны 
карз ёгъдауёй тыхджындёр разынд, сё амонд баиу кёнын 
дёр сё къухы бафтыд, ёцёг сё удты цин бирё нё ахаста: 
ёлдарады хъомысджын тыхтё сын сё фёндтё сё хъуыры 
фёбадын кодтой. Ёвзонг удты уарзты дидинджытё царды 
цины хос нё систы. Ницы рамбылдта уыцы фыдракёндёй 
чызджы фыд Тасол дёр, – йёхёдёг дёр мёрдтём уайтагъд 
бацыд. Драмёйы цы ёвирхъау цаутё ёрцыд, уыдоны 
тыххёй дардмёуынаг хъуыды загъта хистёрты минёвар 
Гози: «Адёмёй иутё барджын куы уой, иннётё та – ёнёбар, 
уёд се ’ппёт дёр ёнамонд сты». 

Уарзты темё уырнинагёй ёвдыст ёрцыд йё иннё пье-
сё – лирикон комеди «Дыууё зёдыхайы» дёр. Амён дёр 
йё мидисы ёрмёг ист у рагон цардёй, фёлё дзы ис нё 
рёстёджы комулёфт дёр. Драматург дзы сарёзта ёлдары 
иунёг чызг Зёрёда ёмё йё лёггадгёнёг чызг Гуассёйы 
ёмбисонды рёсугъд фёлгонцтё. Кёд цард ёмё ёхсёнады 
алыхуызон къёпхёнтыл лёууынц, уёддёр дыууё хойы 

хуызён кёрёдзиуыл сты ёнувыд ёмё иузёрдион. Алкёмён 
дёр дзы автор ссардта ёнёфёлхатгёнгё ахорёнтё; 
сё алыварс усгуртё, цъилау, хуымётёджы нё зилынц. 
Сё удёй арт цёгъдынц, цёмёй сыл чызджытёй исчи цё 
цёст ёрёвёра, уый тыххёй. Чи йё хъаруйы фёрцы, чи 
йё сёрёндзинадёй, чи та – йё кафт ёмё зардёй. Фёлё 
ёнёрцёф чызджыты хъусдард ёмё цёстёнгас химё 
раздахын ёнцон хъуыддаг нёу. Кёй дзы равзардзысты 
зёды хуызён чызджытё? Гъе, ахём  фарст ёвёры Цёрай 
чиныгкёсджыты ёмё театрдзауты размё. 

Уарзт царды бындур кёй у, уымё гёсгё ацы темё 
драматурджы сфёлдыстады ахсы стыр бынат. Ёмё уымён 
хорз ёвдисён у йё лирикон комеди «Дыууё усгуры». Драмон 
уацмыс сценёйыл ёвёрд ёрцыдис дыууё хатты: 1997 азы – 
Дыгурон  театры, 2009 аззы та – Хуссар Ирыстоны театры. Ёмё 
уый зын бамбарён нё уыд, уымён ёмё «Дыууё усгуры» 
сёйраг хъуыды адёймаджы зёрдё ёмё зонд сыгъдёг 
кёнынц аппаринаг миниуджытёй, иннёрдыгёй та сё хъёздыг 
кёнынц ёвёрццёг ёууёлтё ёмё бёллицтёй. Пьесёйы 
уый размё ныхас кёуыл цыд, уыдонимё абаргёйё, автор 
сагъёс кёны ныры дуджы ахсджиаг фарстатыл: фыднозт, 
ёнёсёрфат уаг ёмё сё фёстиуджытыл. Комедийы сёйраг 
архайджытёй иу – Асёбе нозты цады ныххаудта ёмё дзы 
ферох сты адёймаджы хёстё, суанг ёй йё бинонты мёт 
дёр нал ис. Йё лымён Мухтар дёр ёй фёзмын райдыдта, 
ёмё уый дёр нозты бын фёци. Фёлё йё амонд йёхицёй 
егъаудёр разынд: Зёринёйы сыгъдёг уарзт ёй йёхиуыл 
ёрхудын кодта ёмё нозтыл йё къух систа. Нё дзы ферох йе 
‘рдхорд Асёбе дёр, уый дёр фыднозты азарёй фервёзын 
кодта. 

Дыууё усгур лёппуйы кёрёдзийы фарсмё ёмуёхск, 
ёмзёрдё ёмё ёмзондёй ёрлёууыдысты, ёмё сё уый 
рахуыдта хёрзёгъдаудзинады фёндагмё. Уыцы монон 
сгуыхтён аргъ скодта Зёринё дёр ёмё, ёппынфёстаг, 
разыйы дзуапп радта Мухтарён. Асёбе, Мухтар ёмё 
Зёринёйы хъёуккёгтёй иу – Чачё, царды мидёг рог 
фёндёгтё агургёйё, фёдзёгъёл ныгуылёйнаг культурёйы 
аууётты ёхсён. Мадёлон ёвзагыл, ирон ёгъдёуттыл йё 
къух систа, йёхи хоны ультрёнырыккон. Иу рёстёг Мухтармё 
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дёр йё зёрдё бахъазыд, фёлё йын дзы ницы рауад. 
Лирикон комедийы мидисамады ныхмёвёрд ёрцыдысты, 
фёсивёдёй ёвёрццёг ёмё ёппёрццёг миниуджытё 
кёмё ис, уыцы дыууё къорды. Автор сё кёй фарс у, уый 
стыр сусёг нёу чиныгкёсёгён дёр ёмё театрдзауён дёр.

Дыууёархайдон драмё «Фёндаджы фаллаг кёрон»-ы 
дёр уарзты мотивтё ахсынц зынгё бынат. Автор дзы спайда 
кодта йё радзырд «Бёдинёйы курджытё»-йы иуёй-иу 
хъуыдытёй. Драмон уацмысы къуыбылой амад цёуы уарзт 
ёмё ёнёуынон удты архайдёй. Сёйраг хъайтартёй иу –
24-аздзыд – Бёдинё равдыста стыр адёймагдзинад. Йё 
уарзон лёппу Астемыр, 26-аздзыд лёппу, бахаудта фёндаггон 
фыдбылызы ёмё сси ёнёбон рынчын. Бёдинёйыл ма 
дзуры иу хъёздыг адёймаджы фырт Батыр дёр. Чызджы мад 
Уёздинцёйы дёр фёнды, цёмёй уымё смой кёна. Ёмё йё 
чызгён кёны карз уайдзёф.  Астемырён та йё кой скёнын 
дёр нё уадзы: «Йё ном кёмён нёры, уыцы Батыримё йё 
барыс?». Мады ныхёстё Астемыры хъустыл дёр ёрцыдысты 
ёмё лёгъзтё кёны йё уарзонён: «Цёмён дё хъёуы мён 
хуызён сахъатджын мой? Мемё тухитёгёнгё фёцёрай? 
Дё амонд мын мё цардёй зынаргъдёр у. Агурёг  дё куы уа –
сараз дё цард». Фёлё ёрыгон сылгоймаг ёмё фёзминаг 
ахуыргёнёг Бёдинё удёй тынг фидар разынд. Астемыры 
ныхмё чи дзуры, уыдонён та фидарёй зёгъы: «Йё тыхстыл 
нё ныууадздзынён лёппуйы! Цы уыд, уымёй мын ноджы 
зынаргъдёр сси». Хъёздыг ёмё бонджын усгуртён та зёгъы: 
«Сё уарзты зынг сё дзыппытё судзы, сё зёрдётё – нё!»

Йё алыварс ёхсёнады мидёг цы цардыуаг уыны, уымёй 
йё мастён кёрон нёй: «Гуыбын ёмё дзыппы дуне! Зёрдё 
рохуаты кём аззайы, зонд та кёрёф ёмё хъёддаг чи 
кёны».  Нё дзы аирвёзт йё мад дёр: «Дёхи загъдау,  ёз 
лёууын фёндагён йё райдайёныл, ды та – йё фаллаг 
кёроныл… Хъуамё дё хуызёнёй ёрцёуон ёз дёр мё 
фёндаджы фаллаг кёронмё – сыгъдёг цёсгомимё ёмё 
зонынджынёй». Уый у Бёдинёйы философи! Ёмё йын 
хъысмёт йё рёстдзинад сбёрёг кодта. Бубус ын ёрбахаста 
ёхсызгон хабар: «Астемыр, Бёдзо дё агуры. Мёскуыйё 
йём ёрдзырдта йе ’фcымёр. Ёгас дунейы зындгонд чи у, 
ахём фёсарёйнаг хирург, дам, ныртёккё уым ис. Федта 

дын дё рентгены хуызистытё ёмё загъта, сласут, дам, 
мём рынчыны. Тынг зёрдёвёрён ныхёстё, дам, загъта». 
Батыр дёр хъысмёты тёрхонёй нё аирвёзт: горёты йын 
йё фыдыфсымёры куы ёрцахстой, уёд фётарст ёмё,  
йёхицён хъылмайё цы укол скодта, уый йын фегёр ёмё йё 
мидбынаты мардёй ёрхаудта. Ноджы-ма сбёрёг, Астемыр 
дёр уый тыххёй аварийы кёй бахаудта, уыцы хабар. Йё 
цалхы гайкётё йын ёмбисмё Батыры амындёй разылдё-
уыд. Фыдгёнёджы агуырдтой, фёлё йё не ссардтой, кёнё 
та йёхи ёлхёнгё бакодта. Бубусы загъдау, зёххон тёрхо-
нёй аирвёзт, фёлё Хуыцауы фыдёх ссардта. Астемыр 
ёмё Бёдинёйён та ёхсызгон уац ёрхаста Мёскуыйё.

Романтикон драмё «Уарзты пиллон» ёмё комеди 
«Паддзахы чызг» та– фыст сты философон хъуыдыты 
бындурыл. Фыццаг хъёздыг у символон сурёттёй. Ёгъатыр 
дунейы сау тыхтимё тохы романтикон сгуыхтдзинад равдыста 
драмёйы хъайтар Нугзар. Цёмё ’ртёры адёймаджы 
хиуарзондзинад, стёй цы хъёуы лёджы ном бёрзонд 
хёссынён, уыцы хъуыдытё сты драмон уацмысы сёйраг 
мидис. «Комеди «Паддзахы чызг»-ён йё мидис ист у рагон 
аланты дугёй, фёлё дзы ныхас цёуы нё рёстёгыл, стёй 
царды ёнусон чи у, ахём ахсджиаг фарстатыл, адёймаджы 
раст зонд ёмё уды сыгъдёгдзинадыл». Адёймаг арф 
зонд ёмё удыхъёдёй хъёздыг куы уа, уёд уымёй 
тыхджындёр ёмё амондджындёр нёй. Ахём у комедийы 
хъайтар  – мёгуыр лёппу – Зауырбег. Хъёздыг усгуртё: 
Бекъо, Дзёбе ёмё Бобо йём былысчъилтёй кастысты, йё 
мёгуырдзинад  ын ёдзух йё цёстмё дардтой, хуыдтой йё 
гёвзыкк. Фёлё фёстагмё сёхёдёг Зауырбегён лёгъзтиаг 
фесты, разындысты зонд ёмё удыхъёдёй ёцёг гёвзыкк 
ёмё ницёййаг. Тынг цымыдисаг сты  паддзах Мулдар ёмё 
дзырддзёугё дёсны – зёронд ус Далуйы сурёттё дёр. 
Автор сё сфёлгонц кодта хъёздыг аивадон фёрёзтёй.

Рёстдзёвин ныхёстё загъта уацмысы тыххёй Мамиаты 
Изетё: «Хёмыцаты Цёрайы пьесё «Паддзахы чызг» нём 
ёрбахёссы адёмон цёхёркал ёрхъуыдыйы тёмёнтё, 
фольклорон поэтикёйы комулёфт… Бёлвырд у йё 
философон ахаст, стыр ёмё ахадгё – йё нысаниуёг. Фыцца-
джыдёр уымёй, ёмё чиныгкёсёджы разёнгард кёны 
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цардуёвынады «уыци-уыцитён» раст дзуаппытё агурынмё. 
Сёйрагдёр та – амоны, цёмёй уыцы хуымётёг-вазыгджын 
ёцёгдзинёдтё Цёрайы аргъауы  персонажау,  алчи сарёхса 
йёхи архайд ёмё уагимё ёрёмных кёнынмё». Иртасёг ма 
комедийы мидисамады бафиппайдта иу хорз миниуёг: йё 
историон ёмё фольклорон сюжетты ёргомёй зыны абоны 
цаутимё бастдзинад, нырыккон цардыл нывёст уацмысты 
та – фидёныл сагъёс. Цыбыр ныхасёй, йе сфёлдыстады  
уарзондзинады темё сёрмагонд бынат кёй ахсы, уый. 
Къуымёллёгкаты Муратён уыцы тезис фадат радта 
вазыгджын хатдзёг скёнынён: «Цёрай у уарзондзинадыл 
кадёггёнёг, уёлмонц сонатёйау, бёрзонд систа уыцы кадёг 
цъёх арвы тыгъдадмё, уарзондзинады тырыса ёрсагъта 
Сёнайы хохы цуппыл, ёмё ёрттивы уырдыгёй (пьесётё 
«Уарзётты кадёг», «Кёй бауарзта Зёрёда?», «Паддзахы 
чызг» ёмё ёндёртё)». 

Хёмыцаты Цёрайы историон драмё «Арвёй ёрвыст 
лёг» фыст у нё Ирыстоны азфысты бындурыл. Йё сёйраг 
архайёг Ацёмёз у нё адёмы иузёрдион хъёбул, тох кёны 
сёрибар царды сёраппонд – фыдёхтауджыты ныхмё. 
Фёлё цыфыддёр знёгтё ирон адёмы басёттынмё куы 
ёрбалёбурдтой, уёд йё хёлар Тузар ёмё йё уарзон 
чызг Ацырухсимё,  фёдисонау, фёсидтысты дзыллё-
йы иудзинадмё, фёрсёй-фёрстём балёууынмё ёмё 
иумёйаг тыхтёй фыдыбёсты цыфыддёр знаджы ныддё-рён 
кёнынмё. Драмёйы мидисамады Хёмыцы-фырт арёхст-
джынёй спайда кодта адёмон сфёлдыстады уацмыстёй. Ам 
авторы дёлхъуыды ёргом у: дзыллёйы сёраппонд йё цард 
ёвгъау чи нё кёны, адёмы сёраппонд йё сёр нывондён 
чи хёссы, уый зёххон уд нёу, фёлё арвёй ёрвыст лёг. 
Драматург Ацёмёзы тёхгё-нёргё Уастырджийы хуызы кёй 
равдыста, уымёй бёлвырд фёхъёздыгдёр кодта сценикон 
архайды идейон-аивадон ахаст. Национ драматургийы ацы 
ног къахдзёф ссис размёцыд фёзынд. Афтё зёгъён ис 
Ацырухсы сурётёй дёр. Уый дёр у ног фёлварён ирон 
драматургийы фёлгёты. Цыфёнды зын уавёры дёр ёй 
сёркъулёй лёугё ничи фены, фёлё уёздан, хёдёфсарм 
ёмё фёлмёнёй. Ёнёнхъёлёджы тёссаг уавёры дёр 
цёттё у цыфыддёр знёгты ныхмё тохы нёлгоймёгты 

ёмрёнхъ ёрлёууынмё. Уырнинагёй ёвдыст цёуы дзырд-
дзёугё ёмё ёхсарджын сылгоймагёй.

Ёмткёй, драмёйы мидисамад дёр хицён кёны хёдбындур 
ранывёстёй. «Автор дзы, – иттёг раст бафиппайдта Четиты 
Рубен, – бирё ныхасы бар нё дётты ёддагон лёбурджы-
тён – сё фётёг Учбей Керим-Гирейён ёмё  йё хъузон-
сгарёг Хушпарён. Лёбурджытё лёбурджытё сты, ёмё 
ёмбёрст у, цы сё хъёуы, уый. Фёлё семё тохы сёйрагдёр 
нё адёмы иудзинад у – ёмё уыцы ахсджиаг фарст лыг кёны 
драмё. «Арвёй ёрвыст лёг»-ы ёвдыст цёуы Ирыстоны  
зын уавёр 18-ём ёнусы ёмбисы, Уёрёсеимё баиу уёвыны 
агъоммё, фёлё йё проблематикё куыд нырыккон у, куыд 
тынг дзы хъуысы  нё абоны рис, нё абоны катай».

Психологон драмё «Чи у аххосджын?» нымад цёуы 
Цёрайы хуыздёр уацмыстёй иуыл. Сценикон ёгъдауёй 
дёр рауад ёппётёй  «амондджындёр». Ёвёрд ёрцыд 
ёртё сценёйыл: 1981 азы – ирон театры, 1995 азы – дыгурон 
театры, 2011 азы – Хуссар Ирыстоны театры. Ёдёппётёй 
ирон сценёйыл ёнёрлёугё цыд 100 хатты. Драмон уацмыс 
ма, уыцы-иу рёстёг, дзурёг у дыууё вазыгджын хъуыддагыл: 
иуырдыгёй, нё фёсивёдёй фыдвёнд фёндагыл чи 
ныллёууыд, уыдоны ёнамонд хъысмётыл, иннёрдыгёй –
ныййарджыты бёрнон хёсыл. Иу та сё кёны, уацмысы 
дёлархайджытё ёмё дёлтемётё ёрдзон ёгъдауёй 
пьесёйы бындурон хаххимё ёнгом баст кёй цёуынц, уый. 
Драмёйы мидисамады рёзтмё куы ёркёсём, уёд арфдёр 
бамбарём авторы аивадон нысан. Бинонты хистёртё Габо 
ёмё Асиат бындур сёвёрдтой диссаджы бинонтён. Лёг 
ёмё ус кёрёдзийы уарзгёйё фёцардысты къорд азы, 
фёлё сын цот нё рацыд ёмё уый аххосёй сё царды уаг 
фехёлд. Сылгоймаг йёхицён рахаста карз тёрхон: цёмёй 
лёджы аххосёй ёвёстаг ма фёуа, уый тыххёй йемё 
ахицён. Фёлё дзы хорзёй ницы ссардта – йё цард схёццё-
мёццётё ис. Габойён дёр ма цы гёнён уыдис: хёдзары 
сылгоймаг хъуыд ёмё бацард Нифёимё. Хуыцауы фёндёй 
сын райгуырд дыууё лёппуйы. Асиат та арёндонёй йёхицён 
ёрбахаста фырт – Зурабы. 

Габо рауад ницёййаг фыд, йё цоты хъомыл кёнынён 
иу уысм дёр рёстёг никуы ссардта, ёмё сёхи ёгъдауёй 

Хозити Барис. УацгъудиКритикæ æма библиографи



250 251

рёзыдысты. Кёстёр лёппу Вадим хёрамдзинады дунейы 
цъымарайы йё хъуырмё аныгъуылд, ёмё йын «ма кё» 
зёгъёг нё фёцис. Райсомёй фёсёхсёвёрмё кём фёлек-
ка кёны, цы куыст фёкёны, уый базонын никёй бафёндыд, 
ёмё уый дёр йё рохтё уёгъдибарёй хёссы, ёххёст кёны 
Зураб ёмё ёндёр уый хуызён  фыдгёнджыты сау фёндтё. 
Йё фыд Габо сётты йё аххосыл: «Нё лёппуйы зёрдёйы 
дёгъёл афоныл нё къухмё нё райстам, не ‘фсин. Ныр 
уыцы дуар ёхгёд у, ай-гъай! Йё байгом кёнын нал у нё 
бон». Сё мад Нифё дёр, куыд ёмбёлд, афтё хъёддых нё 
разынд, ёмё лёппу  «уынджы ёгъдауыл» схъомыл. Вадим 
йё мады зёнёджы туджы йё къухтё куы сёвдылдта, уёд 
ма ёнёмёт фыд, бёргё, базмылыд, фёлё байрёджы: йё 
дыууё фыртёй дёр ёнёхай фёцис.

Курдиатджын драматург, дидактикон фарстатёй  раст 
спайдагёнгёйё, драмон аивады фёрёзты фёрцы арёхст-
джынёй раргом кодта йё архайджыты миддуне. Автор, йё 
хъайтарты фыдракёндтё ёвзаргёйё, мидхъуыддёгты 
кусджыты ёххуысмё нё фёсидти, никёй дзы скодта пьесё-
йы архайёг. Йё ёппёрццёг архайджытё адёмён цы маст, 
цы стыр фыдбылызтё сарёзтой, уый сёхиуыл бавзаргёйё, 
сёхёдёг сёхицён  скодтой карз тёрхон. Ацы пьесё театры 
сценёйыл цалдёр азы цёугёйё, тынг агайдта театрдзауты 
зёрдётё. Уый тыххёй зындгонд театриртасёг Бёциаты 
Агуыдз разёнгардёй фыста: «Хёмыцаты Цёрайы драмё «Чи 
у аххосджын?»-ён ис стыр хъомыладон ахадындзинад. Автор 
арёхстгё райхалы алы персонажы хъиамёты ёфсойнёгтё, 
йё къухы бафтыд тызмёг рёстдзинад зёгъын, раст 
фёндагёй чи фёхауд, уыцы ёрыгон лёппутё ёмё чызджыты 
ёнёсёрфат митыл. Обрёзтё сты мидхъуырдухёнты 
тыхджын ёнкъуыстыл амад, уыимё иудадзыг кёнынц 
рёзгё. Драмёйы ахсджиаг хъуыды ахадгё у, дзурёг у алы 
фёлтёры ныййарджыты бёрнондзинадыл, сё моралон-
этикон ёууёлтыл адёймаджы сыгъдёг ёфсармыл».

Номдзыд аивадиртасёг Бёциаты Агуыдз драмон уацмысён 
бёрзонд аргъ хуымётёджы не скодта. Ирон драматургийы 
хуыздёр уацмыстён сё сёйрагдёр миниуджытёй иу у аив, 
нывёфтыд, мидисджын ныхас. Бёрнон хъуыддаг у хъомы-
ладон фарстытыл фыст пьесётё царды рёгъмё хёссын.  Уый 

ахсджиаг хёстё ёвёры нё дзырдаивады размё. Ацы темё-
йыл нё драмон сфёлдыстады цы ног уацмыстё фёзынд, 
уыдоны ёхсён хуыздёрыл нымад ёрцыд Цёрайы драмё 
«Чи у аххосджын?» Цардёй ёрбайсгё бындурыл авторы 
къухы бафтыд зёрдёмёдзёугё, психологон ёгъдауёй 
цёттё сурёттё сфёлдисын, цёрдудёй равдисын. Драмёйы 
сюжет ахсджиаг кёй у, уый дзурёг у, алы фёлтёры ёхсён 
дёр адёймаджы сыгъдёг ёфсармыл аудёгтё кёй ис, ууыл. 
Фёсивёды моралон-этикон цёсгом, сё фёндёгтё цёмёй 
ёмё кёмёй аразгё сты, уый раргом вёййы цардёгас нывты, 
хицён бинонты цардыуаг бёстон ёвдисгёйё.

«Чи у аххосджын?»-ы идейон-аивадон азёлдмё хёстёг 
лёууы Цёрайы иннё психологон драмё «Фётых у 
мёлётыл!». Уым дёр драматург фёлгъауы нё дуджы 
риссагдёр темё – хъылмайы фёстиуджытыл. Ёрмёст йе 
сныхас дёр адёймаджы зёрдё ёмё зонды гуырын кёны 
уёззау хъуыдытё. Драмёйы мидис, фёдисхъёрау сиды 
фёсивёдмё, ныййарджытём, ёхсёнадмё, цёмёй стыр 
фыдбылызёй сёхи хизой, уый тыххёй. Уацмысы сёйраг 
хъайтар – наркоман Аслан фёстагмё амары хъылма уёйгё-
нёг Саулёджы, уый фёстё та – йёхи. Цыма фёсивёдён 
уымёй афтё зёгъынмё хъавыд: «Мачи уё фёзмёд мён, 
наркоманы адджын сёнттё мёнг сты, хёссынц сау 
мёлёт!» Пьесёйы архайджытёй алкёмён дёр ис йёхи 
хъысмёт, алкёмён дёр дзы автор ссардта йёхи аивадон  
ахорёнтё, кёсджытё ёмё театрдзауты ёфтауынц арф 
хъуыдытыл. Ацы зёрдёагайгё уацмысён цас ёхсёнадон 
ёмё хъомыладон  ахадындзинад ис, уый бёлвырд у. 

2002 азы психологон драмё «Фётых у мёлётыл!» 
ёвёрд ёрцыд ирон театры сценёйыл. Спектаклы фёстё 
регионалон газет «Вся Осетия» фыста: «Спектакл зынгё 
фёзынд у нё республикёйы культурон царды мидёг. 
Пьесёйы трагикон сюжет ёмё ирон академион драмон театры 
артисты диссаджы хъазт адёмы зёрдётё нынкъуысын 
кодтой. Бирётё куыдтой». 

Ёмткёй райсгёйё, зёгъён ис, Цёрайы сфёлдыстады 
ирдёй кёй зыны профессионалон фыссёджы цёсгом. 
«Йё мидисджын уацмыстё, – фыста йё рёстёджы Четиты 
Рубен, – дзуапп дётынц нё дуджы ахсджиагдёр фарстатён. 
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Уый уымён, ёмё Цёрай фыссы, ёрмёстдёр, йё зёрдё 
цы хъуыддёгтёй хъёрзы, уыдоныл. Йё пъесётё арёзт 
сты ёвёрццёг ёмё ёппёрццёг фёлгонцты карз быцёуы 
бындурыл. Персонажтё ирдёй ёвдыст цёуынц сё миддунеон 
ахастытём гёсгё аккаг ёмё сёрмагонд аивадон ахорёнты 
фёрцы, алкёмё дёр дзы ис йёхи зондахаст ёмё хицён кёны 
йёхи ёвзагёй; иу дзы иннёйы ёнгёс мур дёр ницёмёй у». 
Зын у не сразы уёвын Четийы-фыртимё: Цёрайы пьесётё, 
ёцёгёйдёр, хъёздыг сты арф философон хъуыдытёй, ирд 
сценикон фёрёзтёй, уымён ёмё автор йёхёдёг дёр у 
хъёздыг удыхъёды хицау. Уымёй уёлдай ма ёнгом баст 
у театралон цардимё, уымё гёсгё  йё драмон  уацмысты 
ёнкъарём сценёйы комулёфт. Уый та дзурёг у ууыл, 
ёмё авторён ис йёхи сфёлдыстадон ёрмдзёф, куыд йё 
пьесёты, афтё йё прозаикон уацмысты дёр.

Пьесётёй уёлдай ма Хёмыцы-фырт йёхи равдыста 
радзырды дёсныйё дёр. Йё прозаикон уацмысты дёр 
ирдёй зыны рёстёг ёмё дуджы комулёфт. Курдиатджын 
автор дзы  лыг кёны царды вазыгджын фарстатё. Уыдон 
дёр сё мидисмё гёсгё сты хёдбындур, аивадон 
ёрмёгёй – нуарджын, ис сын ёхсёнадон ахадындзинад. 
Хёмыцаты Цёрайы прозаикон дёсныйадён хорз ёвдисён 
у йё хуыздёр радзырдтёй иу «Нёртонгуырд». Йё 
мидисамады ахадындзинадмё гёсгё, уацауы ёмсёр 
чи лёууы, уыцы уацмысы архайд цёуы 17-ём ёнусы. 
Адёмон таурёгъты чи баззад, ахём ёцёг хабар ёвёрд 
ёрцыд йё сюжеты мидёг. Цёвиттон иу дыгурон лёппу –
Хёмыц – йё лёгдзинады фёрцы Кёсёгёй раскъёфта 
къниазы чызг Фатимёйы. Дыууё ёмбалы амондён кёрон 
нал уыд. Ёвёццёгён сём бахёлёг кодтаикой Дыгургомы 
зёдтё дёр. Фёлё цъаммар адёймёгтё кём нёй, кёй нё 
баййафы сё сау фыдёх-фыдбылыз? Хёмыцыл ардауын 
райдыдтой Фатимёйы ёфсымёрты: Дыгургомы, дам, уын уё 
хъал хойы фаджысхёссёг скодтой. Ёфсымёртё ёртёйё,  
дугъон бёхтыл, араст сты сё хойы уынёг. Хъёугёроны 
хёрхёмбёлд фесты Хёмыцыл ёмё сё масты фёдыл 
ацыдысты: ёнаххос лёджы дзыхъмард фёкодтой. Хёмыцы 
хёдзармё куы бафтыдысты, уёд сём сё хо, зёды хуызён 
фёлыстёй, хъёлдзёгёй куы рауад, уёд бамбёрстой сё 

уёззау рёдыд, фёлё байрёджы!.. Фатимё ёвирхъау 
хабар куы бамбёрста, уёд йёхи амардта йе ’фсымёрты 
раз. Хёмыц ёмё Фатимёйы, Азау ёмё Таймуразау, иумё 
бавёрдтой. Дыгургомы цёрджытё та сыл скодтой зарёг. 
Абон дёр-ма йё фёзары Золойты Майрён. Чысыл радзырд 
нёу ацы уацмыс, фёлё йё чиныгкёсджытё иу «ныхъуырд» 
акёнынц. Чи йё бакёсы, уыдон та – фёзёгъынц: «Фёкёуын 
мё кодта».

Сёрмагондёй зёгъыны аккаг у, Цёрайы уацмыстё цы 
фёлмён, сыгъдёг ёмё сурётджын ёвзагёй фыст сты, уый. 
Суанг дзы философон бындур кёмён ис, уыдон дёр зын 
кёсён не сты. Йё хъайтартё сты хъуыдыгёнёг удгоймёгтё 
ёмё уымё гёсгё арёх ёрцёуынц вазыгджын ёмё 
ахсджиаг хатдзёгтём. Уый, ёнёмёнгёй, Хёмыцы-фырты 
кёны уёлдай цымыдисагдёр. Къуымёллёгкаты Мурат, 
курдиатджын актер ёмё театриртасёг, арёхстджынёй 
ёрёмбырд кодта фыссёджы уацмысты цыргъ ныхёстё ёмё 
базырджын хъуыдытё ёмё цыппар азы размё мыхуыргонд 
ёрцыдысты фыссёджы радон чиныг «Айдён»-ы. Зындгонд 
куыд у, афтёмёй ёлвёст хъуыдытё цыфёнды фыссёгён 
дёр бёрёг кёнынц йё аивадон ёмвёзады бёрзонддёр 
ёфцёг. Базырджын ныхёстё дёр сё уыцы хъомысы 
тыххёй хонынц. Уыдоны фёрцы уацмысты ахадындзинад 
кёны уёрёхдёр, арфдёр хизы чиныгкёсджыты зёрдётём 
ёмё, сёрмагонд уагёвёрдмё гёсгё, ёрбынат кёнынц 
адёймаджы хъуыдёджы мидёг. Мурат сё, фёрдгуытау, 
ёруыгъта, цёмёй ирдёй ёрттивой ёмё сё адёмы зонд  
рухс кёна, уый тыххёй. Тынг зёрдёагайгё кёй сты, уымё 
гёсгё дзы дёнцёгён ёрхёссём иу цалдёры: «Сёфт 
адёймаг – йе сёфт нал фёуыны», «Уды мёлётёй – 
буары мёлёт хуыздёр», «Иудзинад – адёмы тырыса 
у!», «Стыр уарзт – стыр ныфс дётты» ёмё ёндёртё.

Курдиатджын авторы аивадон сфёлдыстадыл нё 
цёстёнгас лёмбынёг куы ахёссём, уёд нё бон зёгъын 
бауыдзён. Йё хъайтартё лёуд сты фёлварён фёндагыл. 
Драматурджы уацмысты зёлынц сагъёс ёмё фёдисы 
зёлтё нё фидёны тыххёй. Уый уёлдай ахадгё кёны йё 
сфёлдыстады сёйраг мидис – хъомыладон куысты архайд. 
Уый уымён афтё у, ёмё Хёмыцы-фырт мёнгдзинады 
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фыдракёндтё хурмё хёссы, адёймаджы хорздзинёдтыл 
та – заргё. Цёрайы сфёлдыстадён схонён ис ёхсар ёмё 
намысы гимн: ёнё уымёй къона ёмё цардён бындур нёй – 
йё къултё ёркёлдзысты. Гъе, уымё гёсгё Ирыстоны адёмон 
фыссёджы сфёлдыстадён эпиграфы хуызён райсён ис 
йё пьесётёй иуы ном – «Кёдём у дё фёндаг?». Кёдём 
кёны нырыккон адёймаджы йё фёндаг, кёдём цёуы? 
Хёмыцы-фырты сфёлдыстадон фёндаг йё чиныгкёсджыты 
ёмё театрдзауты хоны кувёндонмё, дунескёнёгён табу 
кёнынмё. Ёмё уым ис йё сфёлдыстады зынгёдёр 
ахадындзинад.

ТЪЕХТИ Тамерлан

ЁМДУГОНЫ ХЪЫСМЁТЫЛ САГЪЁСТЁ 
ХУЫГАТЫ СЕРГЕЙЫ СФЁЛДЫСТАДЫ 

(Радзырдтё «Зёронд чингуытё» ёмё
 «Сёнёфсиры цупёлттё»-йы бындурыл) 

Ирыстоны адёмон фыссёг Хуыгаты Сергей ирон 
литературёмё бирё сфёлдыстадон хуынтё бахаста. Йё 
радзырдты, уацауты ёмё романты уый ёвдисы уырнинаг, 
ёвёрццёг ёмё ёппёрццёг миниуджытёй хайджын 
хъайтарты. Бирё сты, фёлё кёрёдзийы нё фёлхатт 
кёнынц. Хуымётёг фёллойгёнёг уа ёви стыр разамонёг, 
уарзты арты судзёг ёви сыгъдёг ёнкъарёнтыл гадзрахатёй 
цёуёг уд, сёрибарыл тохгёнёджы ёви сфёлдыстадон 
кусёджы уавёр ёвдисёг – алчидёр сё свёййы, авторён 
йёхи цёрын цы дуджы бахъуыд, уый цёхгёр фёзилёнтё 
ёвдисынён ахъаззаг фёрёз. Се снывёндёг аив дзырды 
зиууон та сём йё цёст дары ёмё сё хъысмётыл сагъёстё 
кёны. Цёмён? Уымён, ёмё сё йё зёрдёйён адджын 
ёмзёххонты мондёгтё исы. Ёмё афтё кём у, уым та 
куыдфёндыйы цёстёй ницы хуызы кёсдзён, сё фёрнджын 
фыдёлты ёгъдёуттыл сё къух кёй исынц, мулкён кувын 
кёй райдыдтой, иу фёлтёр иннёимё удварны рухсы тынтёй 
баст кёй нал цёуы, уыдёттём. 
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Цы сагъёстё йём ёвзёры, уыдон Хуыгаты Сергей ба-
вёрдта радзырдтё «Зёронд чингуытё» ёмё «Сёнёфсиры 
цупёлттё»-йы мидисы. Ёнёмёнг, йе сфёлдыстады фёстаг 
азты хуыздёр уацмыстёй сты. Йёхёдёг дёр афтё нымайы, 
ёндёр сё йё ногдёр чингуытёй иумё нё бахастаид. Сё 
дыууёйы сёйраг темё дёр у ёмдугонты фёлгонцтё, куыд 
сты, афтёмёй равдисын, ёмё уый руаджы чиныгкёсё-
джы, цы дуджы цёры, уым хёрзёгъдаудзинад цёуылнёуал 
хъёуы, ууыл сагъёсы бафтауын. Ёфсарм, намыс, нацийы 
традицитё хъахъхъёнын, кёрёдзийён аргъ кёнын ёмё 
ёндёр адёймагон миниуджытё ёцёгёлон цы ёхсёнадён 
систы, уымён бёллиццаг фидён нёй – ахём зондыл хёст 
у автор. Ацы фарстатём ивгъуыд заманты дёр стыр ёргом 
здёхт цыд. Историк ёмё ёхсёнадон архайёг Михаил Щер-
батов XVIII ёнусы кёрон цы хёрзёгъдаудзинадон-полити-
кон памфлет «О повреждении нравов в России» ныффыста, 
уым зёгъы, Петр I мёнгуырнынад, дзыллёйён фаг ахуырад 
нё дётгёйё, кёй куынёг кодта, уымёй дины, ёмё йе-
мё – хёрзёгъдаудзинады бындуртё кёй фёкайдта: «По-
теряв сию подпору, в разврат стали приходить». Иртасёг
А. Болдырев уыцы куыстёй ахём хатдзёг кёны: «Строгость 
нравов и умеренность – основа процветания любого государ-
ства – покинули русское дворянство как опору самодержавной 
России в результате его «оподления».

Иугёр йё рёстёджы ёнёхъён паддзахады цард фё-
цудыдта уёды ёмдугонты ёнёраст политикёйы фыдёй, 
уёд мах рёстёг та удварны хёзнатё «зёронд дуджы ныу-
уадзинаг хъуыддёгтё» цёмён свёййынц? Сёйрагдёр уый 
тыххёй, ёмё фёлтёрты ‘хсён бастдзинад кёй сёфы. 
Фёстиуджытё ёвиппайды нё разынынц, радзырд «Зёронд 
чингуытё»-йы Уыттырбег ёмё Милуаны бинонты царды куыд 
нё зынынц, афтё. Сё бындар – нёртон ном Уырызмёг хёс-
сёг лёппу – царды у раст фёндагыл ёвёрд, уёдё гуырви-
дауц Рагзанё дёр, ирон хёдзары ног чындзён цы ёмбёлы, 
уыдёттём арёхсы. Фёлё… ёрыгон бинонтё сё хистёрты 
нё фёзмынц ёмё нё тырнынц адёмы ‘хсён ирон ёгъда-
уимё балёууынмё. Уёдё йё ахуыргонд фыд цёстыгагуы-
йау цы библиотекё хъахъхъёны, ёдзух цы чингуытё кёсы, 
уыдоны нысаниуёг дёр лёппу не ‘мбары. Къостайы «Ирон 

фёндыр»-ы фыццаг рауагъд ёрмёст зёронд, скъаппы тёр-
хёгыл чи нё фидауы, ахём чиныг кёмён у, уыимё ма цё-
уыл дзурён ис?! Фыссёг сюжет фёаив кёны ёндёр нывёй 
дёр: ахуырмё тырнын ёмё зёрдёргъёвд уёвын Уырызмё-
джы ‘мгёртты тынг не ‘ндавы – абон йе ‘мкъласон Хулайы 
хуызёттён фылдёр кад ис. Ёрыгон фёлтёр ёй хонынц 
хъёбатыр, афтёмёй та йе «сгуыхтытё» сты ёнёсёрфат, 
йё цардён тёссаг митё.

Уыттырбег, хёдзары хицау, у «уёгъдибар сёрибары» ных-
мё. Уавёртё тыхджындёр разындысты, нё йын бантыст йё 
кёстёры чиныгмё, ома, зонды ёвёджиауы къёбицмё, бам-
хиц кёнын. Иугёр нё кёсыс, уёд та дё адёмы истори бёс-
тон нё зоныс, ёмё дын фыдёлтёй баззайгё ёгъдёуттё 
кёддёриддёр уыдзысты ёмбёхст хёзна. Ёфсин Милуан 
дёр дзёгъёлы нё зёгъы, фёсивёдён «сё зёрдё амард», 
зёгъгё. Цёмён, уый дёр ёмбарын кёны – кёсёндонмё 
рады нал лёууынц, ёмё сё ёбёрёг сау тыхтё ёрмёст 
мулк ёмё хъёздыгдзинадмё сарёзтой…

Цы зёгъинаг у автор ацы нывтёй? Иударон хъуыдытё 
ёмё фёлгонцтём ёмхиц никёд уыд, уёдё йе ‘мдугонты 
ёппёрццёг миниуджытё ёвдисын дёр литературёмё ницы 
бар дары, уый йын ёмбарынгёнын нё хъёуы. Ам йёхимё 
здахы Уырызмёджы фёлгонц. Куыд дзы рауад зондджын, 
ахуырыл ёнувыд лёппу, чиныг ын кёд уёззау уаргъ йеддё-
мё ницы у, уёд?

Автор хёдхуыз уацмыс снывёндыны охыл ёндёр фёнда-
гыл ацыд – йё чиныгкёсёгён сарёзта фидёныл ахъуыды 
кёнынён фадёттё. Уымё йё разёнгард кёны, йёхи кон-
цепцийы чиныгён уаз нысаниуёг кёй ис, уый йё хъайтарты 
хистёр фёлтёры зондахасты нывёргёйё. Абон уа, райсом, 
уёддёр ёнё чиныг ёхсёнадыл рохуаты рыг ныббаддзён, 
ёмё йё фидён ивгъуыдёй аразынхъом нал уыдзён. Ахём 
уавёры та йё бындуртён ёнё фёцудгё нёй. Уымён, ёмё 
цыфёнды ёхсёнад дёр хёрзёгъдаудзинадыл лёууы (ду-
ховные скрепы), сёудёджергёнджытё ёмё иу бонёй цёрёг 
адёмыл нё, фёлё. Ацы хуымётёг уагёвёрд ёххёстгонд 
кёй нё цыд, уый фыдёй цас нёргё паддзахёдтё фехёлд 
(сё тыхджын ёфсёдтё дёр сё уымёй нё бахызтой), ууыл 
та дзурынц, адёймаджы рёдыдёй бахизыныл архайынц… 
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кёй зёгъын ёй хъёуы, чингуытё! Гъе, ацы хъуыдыйы ‘взар-
тё хъуамё парахатёй байтауа автор йе ‘мхъуыдыгёнёг-чи-
ныгкёсёджы зёрдёйы йё уацмыс «Зёронд чингуытё»-йё.

Ёмбёрстгонд у – ёрыгёттыл хорзёрдём ахадын, уёл-
дёр амынд зондыл сё ёфтауын сё бон у сё хистёртён. 
Ёрмёст, радзырд «Сёнёфсиры цупёлттё»-йы ёвдыст чи 
цёуы, уыцы Бадинёйы хуызёттё – нё. Ам дёр та фыс-
сёг ёппёрццёг фёлгонц не ‘вдисы – Бадинё культурёйы 
къабазы кусёг уыди, йёхи никуы ницёмёй фёчъизи кодта, 
уёдё йё кёстёртё дёр зёрдёйы фёндиаг сты. Фёлё 
йё сыхбёстимё иумёйаг ёвзаг йё бон ссарын нёу, ёмё 
уый йё бинонты цардыл рёстмё нё ахады. Дзёгъёлы йын 
нё зёгъы йё хо Радинё: «Сыхбёстё – уый иу тымбыл къу-
хы хуызён у. Иу тымбыл къухы куыд баиу вёййынц хистёр 
ёнгуылдз, кёстёр ёнгуылдз, ёнёном ёнгуылдз – сыхбё-
сты дёр афтё сёмбырд вёййы алы адём – чи сё бёхгёс 
вёййы, чи – артист, чи – пецамайёг. Баиу вёййынц иу сых-
бёсты, ёмё сё, чи цы куыстыл хёст у, уый уым баззайы, 
куысты. Ам свёййынц сыхбёстё – се ‘ппёт дёр райсынц 
иу дёсныйад». Сыхбёсты иугёнёг нысаниуёг фёзынд бё-
гъёртыл (ёвёццёгён, балкъонтыл) хилёг сёнёфсирён, 
йё цупёлттё та систы уыцы сыхбёсты бёркады символ.

Дыууё радзырды дёр ист цёуы сфёлдыстадон кусёджы 
хъысмёты темё. Зын у фыссёджы тухитё бамбарын, ноджы 
ма сё хёдзармё ёфтиаг кёй нё цёуы, уымё гёсгё. «…
Гуыбыны, хуылфы, уёцъёфы рёстёджытё! Зёрдёйы рёс-
тёджытё аивгъуыдтой. Сау тёлмёй ма баззайа ацы рёстёг 
адёмы царды. Хёрыны рёстёг ёмё хёрджыты рёстёг! 
<…> Уёдё дзы цёуыл хъуамё фёлёууа адёймаджы зёр-
дё? <…> Мёнё та, дам, уын уё пенситём бафтаудзыстём, 
фидар, дам, лёуут. <…> Нал нё хъёуы пенси, ёнёуи исты 
– йе исты стыр арёзтад, йе ёндёр исты, йе ‘ргом хуылфмё 
нё, фёлё фидёнмё здёхт кёмён уа, ахём исты, адёймаг-
мё зарын чи ‘рцёуын кёна! Зарёг кёмёй райгуыра! Зарёг 
цы дуджы нё зыны, уый дуг нёу!» –  зёгъы Бадинё, ёмё 
нын уымёй автор ёмбарын кёны, зарёг фыссёджы удвёл-
лойё кёй райгуыры, радзырды хъайтар та йё хъёндзинад 
сраст кёныныл архайын кёй райдыдта. Райдайёд, уёдё, 
ёхсёнад дёр. Алчи йёхимё хъёнтё ссарёд, аиуварс сё 

кёнёд, ёмё уёд цард дёр йё гаччы сбаддзён – ахём
хъуыды ёвёрд ис радзырдты мидисы, ёмё, ёвёццёгён, 
дуне рёсугъддзинады руаджы фервёздзён, зёгъгё, чи хъуы-
ды кёны, уыдон фыссёгимё сразы уыдзысты. Литературёйы 
айдёны кёсгёйё та ёрхёссён ис Мамиаты Изетёйы ны-
хёстё: «Нырыккон гуманитарон наукё агуры адёймаджы уд-
варнмё ног бацёуёнтё. Се ‘хсён, хуыздёр фидён кёмён 
ис, ахёмыл нымад у аксиологон метод, ома, алыварс дунейы 
ёппёт фёзындтытён дёр, адёймагён хёрзиуёг ёви фыд-
былыз хёссынц, уыцы хуызы аргъ кёнын. Автор ёмё хъайта-
ры ёмахастыты проблемё ёнгом баст у таурёгъон формё-
ты эволюциимё. Уацмысы таурёгъон сконды анализ фадат 
дётты фыссёджы стиль ёмё дунеуынынады хицёндзинёд-
тё лёмбынёг фёлгъауынён». Ныхас цы радзырдтыл цёуы, 
уыдоны фыссёджы цёстёнгас ёмдугонмё, йё миддунейы 
миниуджытё йын ёвдисынмё, ирдёй зыны, йё хъайтарти-
мё йын цы ахастытё ис, уыдон зын раиртасён не сты. Ёмё 
фидарёй зёгъён ис, йё зёрдёйы цинтё, йё уды риссёгтё 
фыссёг Хуыгаты Сергей ёмдугонмё парахат ёмё цёстуар-
зонёй кёй хёссы бёлвырд нысанимё – ахуыргонд цы 
удварнмё бацёуёнты кой кёны, уыдон цёстсайён, мён-
гёфсон сызгъёринёй фёлындын ма бауадзын. Ёнёмёнг 
хъёуы хъысмёты фёлварёнты бахсидын, ёмё уый та 
сындзытыл ауайёгау у. Сёйрагдёр уымён, ёмё фёлва-
рёнтё удварны хёзнатыл суёлёхох уёвынёй тёссаг кёй 
сты. Уый ныхмё у фыссёджы тох аив дзырдёй хотыхимё, 
уый сёраппонд йё удёй арт цёгъды, цыфёндыйё дёр ху-
ыздёр фидёныл ныфс даргёйё.      

Фепбайуйнаг. 

Аци ёрмёг финсгёй, автор испайда кодта Хугати 
Сергеййи киунугёй "Сёнёфсиры цупёлттё", А. Бон-
дареви киунугёй "О повреждении нравов в России" 
ёма Мамиати Изети ёрмёг "Автор ёмё хъайтары 
ёмдзёдис"-ёй.
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ПУБЛИЦИСТИКÆ

КУЧИТИ ЮРИЙ – ЁНОСОН БЁГЪАТЁР!

2019 анзи 26 августи атомон ехсёттён науитё «Ленин» 
ёма «Арктики» капитан Кучити Сергейи фурт Юрийи 
райгурдбёл исёнхёст ёй 100 анзи. 54 анзи фёхъхъиамёт 
кодта денгизон флоти, уонёй ба дууинсёй анзи ёнёцохёй 
фёццудёй Цёгатаг денгизон нади ехтёбёл.

Райгурдёй Цёгат Иристони, Тиби гъёуи. Ё фидё 1938 
анзи репрессигонд ёрцудёй. Бёргё ‘й исраст кодтонцё 1956 
анзи, фалё уой туххёй Юрийён ба ё къохи нё бафтудёй 
ё устур бёллец: Дзёуёгигъёуи 27-г скъола фёцёй 
хъёбёр хуарз бёрёггёнёнти хёццё, ‘ма ‘й фёндадтёй 
тёхёг-кунёггёнёг исун. Юрий цудёй Жуковскийи номбёл 
Ёфсёддон-уёлдёфон Академимё, Ёфсёддон тёхгути 
скъоламё, Баумани номбёл «МВТУ»-мё, фал ёй некумё 
райстонцё. Ё хъисмёт, ёвёдзи, нисангонд адтёй.

1941 анзи 5-г июни бацудёй косунмё буксир «Василий 
Молохов»-мё матросёй, уой фёсте Арктики флоти науитёбёл 
службё хаста кёстёр афицерёй. Устур Фидибёсти тугъди 
ёнзти ехсёттён науитёбёл куста.

1944 анзи штурманти курситё фёцёй, уой фёсте – 
Адмирал С. О. Макарови номбёл Паддзахадон Денгизон 
Академи. Цалдёр ехсёттён науебёл бакуста 1964 анзи уён-
гё. Еци анз иссёй ехсёттён науё «Ленин»-и капитан дёр. 
Уой фёсте – 1971-г анзи 5-г июни иссёй, аразгё ке кодтонцё, 
уёхён ехсёттён науё «Арктики» капитан, ёма си бакуста 
дёс анзи. Фёлтёрдгин ёма фордицёуёги ацъагъуитёй 
хайгин уогёй, ёдасёй ё куст кодта. Еу карикатурё дёр, дан, 
ибёл искодтонцё кёддёр: Кучий фурт ехсёттён науёбёл, 
раст, цума, бёхбёл, уотё бадтёй… Гъе, уотемёй, ампъезгай, 
Юрий бацудёй, ё ном ин ёгас дуйнебёл ка рапарахат 
кодта, ёма е ‘нном Гагарини хёццё ‘й ёмрёнгъё ке туххёй 
ёвардтонцё, еци гъуддагмё.

1977 анзи 9-г августи ехсёттён науё «Арктикё» рацудёй 
Мурмански портёй. Историй фиццаг хатт ёрцудёй уёхён 
хабар – дони сёрти цёуёг науё, Астёуккаг арктикон бассейни 
ехтё сётгё, «исхизтёй» зёнхи къорей цъопмё, меридиантё 
кёми ’сеу унцё, уордёмё. Уавёр адтёй хъёбёр зин, 
устур къулумпидзийнёдтё баййафтонцё фёндагбёл, ехи 
уацари дёр бафтуидё науё, бони гъёдё дёр син алкёд 
ёнхусгёнёг н’ адтёй, фалё капитан размё тардта ё науё.

17-г августи бахъёрттёнцё Цёгатаг полюсмё.
Фиццагидёр лигъз фёзёгонд равзурстонцё, зёнхи къорей 

цъопбёл ниссагътонцё болатёй ёрттевагё гъелё, Цёгатаг 
полюси Советон Цёдеси туруса исистонцё. Фур цийнёй 
«зёнхи алливарс балци» исаразтонцё: кёрёдзей фёсте 
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цёугёй, зилдёнцё флагштоки алливарс (еу инсёй метри 
радиус), уотемёй зёнхи ёгас меридиантёбёл ёрзилдёнцё.

Раздёхуни агъонмё Цёгатаг Ехгун Океани дёнттёмё 
ёруагътонцё ёфсёйнагёй плита Советон Цёдеси Паддзаха-
дон герби хёццё, Советон Цёдеси Конституций проект ‘ма 
гимни текст капсули, уёдта ма сёхуёдёг ци пости штемпель 
искодтонцё, уой.

15 сахатти фёцёнцё уоми, сё фарстатё ниллух кодтон-
цё ‘ма фёстёмё Мурманскмё раздахтёнцё. Фёстёмё 
цудёнцё ёндёр фёндагбёл, уомён ёма сё ёртасён 
куст идарддёр хёссун гъудёй. Сё фёстёмё фёндаг никки 
зиндёр разиндтёй.

«Ехтёбёл цуд ёй хъёбёр тёссаг гъуддаг. Берё 
ёнёнгъёлёги цаутёмё цёттё ун гъёуй: сёйраг хёйттёй 
ести басётта, винт разела. Уёд ехсёттён науён ё гъомуси 
ёртиккаг хай исёфгё кёнуй. Кенё, ехи уацарёй ин ёхе 
тонгё рауайа, зёгъгё, уомёй дёр тёссаг ёй. Уомё гёсгё 
ба нёмё бортбёл адтёй хёлцё ёгас экипажи фагё еу аст 
мёйемён. Аэродром исаразунмё ёрмёг. Фулдёр тухстан 
кёдзестё винттёбёл, 5-7 метри сё диаметр. 

Фалё тёккё зиндёр уавёрти дёр бафёразтонцё. Хецён 
берёанзон ехи къёрттитёбёл фембёлианё, «Ленин»-бёл, 
«Арктикё»-бёл накё кёнгёй, еци балци агъонмё дёр, фалё 
цалдёр метри бёздён ехин будуртёбёл фёууёлахез ун ба 
нин раздёр некёд бантёстёй», – финста Юрий ё еци балци 
туххёй.

Еци анз, 14-г сентябри, Кучити Юрийён лёвёрд ёрцудёй 
Социалистон Фёллойни Хъайтари ном. 

1981 анзёй 1995 анзи уёнгё Мурмански куста, уёдта 
Санкт-Петербурги (Балтийаг наутёаразён завод).

Хуарзёнхёгонд ёрцудёй берё ордентё ёма майдантёй. 
Ё фёстаг ёнзтё Кучити Юрий ёрвиста Санкт-Петербурги, 

арёх иссёуидё Иристонмё дёр.
Ё цардёй рацох ёй 2005-г анзи 17 декабри.
Уомёй цалдёр анзей размё, ё цардёмбал ку фёззиан 

ёй, уёд Юрий ниффёдзахста, цёмёй ёхе дёр, ёма ё 
цардёмбали мард дёр сугъд ёрцёуонцё, ёма сё Цёгатаг 
Ехгун океани рапурх кёнонцё.

«Зонетё ‘й, адтён ёма байзайдзён романтиккёй, ёма 

ибёл ёппундёр нё фёсмон кёнун. Диксони сакъадах, Ехгун 
океан ёма Цёгатаг полюси хёццё баст ёй мён ёма Нинель 
Константиновни еумёйаг хъисмёт», – уотё финст адтёй ё 
уосиати.

Ё фёстаг курдиадё ёнхёстгонд ёрцудёй 2006-г анзи 
августи Цёгатаг полюси. 29 анзи рацудёй, фиццаг хатт ку 
«бакъахдзёф кодта» уордёмё, уобёл.

Юрийи хёццё дзёбёх зонгё адтёй Челёхсати Казбек. 
Имисуй ёй абони дёр:

– «Мё рёстёги ци номдзуд ирон адён цардёй, ёма, 
фембёлгёй, Иристони абони ‘ма исонбёл ке хёццё дзубан-
дитё кодтан, уонёй еу – Кучити Юрий. Аци ёрмёг финсгёй 
пайда кёнун мё бонуг ёма диктофонёй.

Фиццагидёр ё хёццё базонгё дён Хонсар Иристони, 
Дзауи санаторий 70-г ёнзти кёрони ку уолёфтёй, уёд. 
Ё фиддёлти уёзёгмё цёун берё уарзта уолёфунмё. 
Хъёбёр берё уарзта Хонсар Иристонмё цёун дёр, цалдёр 
хатти уолёфтёй Советтон Цёдеси рёстёги Дзауи санаторий.

Еци рёстёг, Советтон Ёфсади фёсте, институт нёма 
фёддён, фал, куд Ёхсёнадё «Зонунади» лектор, Дзауи 
санаторити ёма фёсевёдон лагерти ка уолёфтёй, уонён 
кастён лекцитё, Иристон ёма ё адёни историй хёццё сё 
зонгё кодтон.

Еу хатт Тогойти Геуёргий (е дёр «Зонунади» лектор адтёй, 
Тбилисёй) хёццё лекци кастан еу санаторий. 

Еци бон лекцимё байгъосунмё ка ‘рбацудёй, уони ‘хсён
адтёнцё Кучити Юрий ёма ирон режиссер Уалити 
(Валишвили) Владимир. Адтёй ма си Тбилисёй лектор дёр 
Леван Мжаванадзе. Алли хатт ирёнтти нихмё ести дзоридё.

Ёз бабёй мё лекций ёппёлдтён зингё ирон адёни. 
Кучити Юрийи кой дёр ракодтон, Гагарин имё иуазёгуати ку 
адтёй ехсёттён науё «Ленин»-и, еци хузё син фёууинун 
кодтон. Юрий систадёй, ёма ин нирдзёф кодтонцё игъосгутё. 
Уой фёсте Валишвилий кой дёр искодтон, номдзуд ирон 
лёг ёй, зёгъгё. Уёд мин гурдзиаг лектор бауайдзёф кодта, 
Валишвилий ба, дан, ирон цёмён хонис, гурдзиаг, дан, ку ёй, 
уёд. Валишвили систадёй, ‘ма ин балёдёрун кодта, ирон 
лёг ке ёй, уой. Гурдзиаг еци мёстгунёй цидёртё схъур-хъур 
кодта, ‘ма фендёбилё ‘й. 
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Еци рёстёг бакастён Юриймё, ‘ма минкъий сувёллонау, 
ё уадёлттёбёл цийни цёстисугтё ёркалдёнцё. Лекци 
ку фёцёй, уёд исистадёй, ‘ма мё нихъхъури кодта. Гъе, 
уёхён цёмёдессаг рауадёй нё фиццаг базонгё легендарон 
капитани хёццё. Уой фёсте, цид, ку фембёлианё, уёд ёй 
алкёддёр ходгёй радзоридё. Лекций фёсте сё ёртемёй 
дёр, Юрий, Владимир, Геуёргий, хёдзарёмё ‘рбахудтон. 
Фингёбёл бадгёй, дзубандитё кодтан. Игъосунёй сёмё
не ‘фсастён, берё дессаг хабёрттё кодтонцё. Ёртемёй дёр 
адтёнцё бустёги хумётёг уодгоймёгтё, фулдёр кёрёдзей 
фарстонцё, сёхе кой ба кодтонцё ёфсёрмигёнгёй.

1977 анзи августи райдайёни Дзауи санаторий директормё 
бауадтён ‘ма кабинети рацёуёни фембалдтён Юрийбёл. 
Ку мё рауидта, уёд мёбёл батаведзё кодта, уёдта загъта, 
ёвёстиатёй имё Мурманскмё ке фёдздзурдтонцё. Нур, дан, 
дин мё бон нё ‘й зёгъун, цёмён мёмё дзорунцё, фал, дан, 
гъуддаг ку рауайа, уёд ёй дёхуёдёг базондзёнё, зёгъгё.

Еу дууё къуёрей фёсте ба, 17 августи, ёгас дуйнебёл 
рахабар ёй, ехсёттён «Арктикё» историй фиццаг хатт, 
зёнхи меридиантё кёми еу кёнунцё, еци Цёгатаг полюси 
балёудтёй. Юрийи ном ёгас дуйнебёл райгъустёй. Ё ном 
ин ёвардтонцё иннё Юрий, Гагарини, номи ёмрёнгъё. 
Кучити Юрий иссёй Социалистон Фёллойни Хъайтар.

Уой фёсте ма цалдёр хатти фембалдан Дзауи курорти, 
алкёддёр ёхсицгонёй. Уотё мёмё фёккастёй, ‘ма цума 
никки хумётёгдёр, никки ёфсёрмигёнагёдёр фёцёй. 
Ёвёццёгён, ёнёзонгё адён ибёл ке тумугъ кодтонцё, 
уобёл ахур н’ адтёй. 

Фембалдан бабёй Мёскуй, 2000 анзи Абайти Васой 
100-анзиккон юбилей бёрёггонд ку цудёй, уёд. Нё фембёлдти 
рёстёги берё цёбёлдёрти дзубанди кёнианё. Ёгасей кой 
нё кёнун, фал сёйрагдёрти туххёй ба зёгъдзёнён.

Фиццагидёр, ёнёкёрон берё уарзта ё Фиддёлти зёнхё, 
ё адёни. Кёддёр мин уотё зёгъуй, 90-г ёнзти, дан, цид, 
хуссёнуати радио мё гъосбёл исёвёринё, цёмёй Хонсар 
Иристони уавёртёбёл ести хабар фегъосон. Уой фёсте, 
мёхъёл ку ‘рбампурстонцё, уёд уонёбёл гъудитё кодтон… 

Адтёй бустёги хумётёг, «ёз»-гёнгё ‘й некёд фегъустон. 
Уёдта, куд фёззёгъунцё, «ёцёг коммунист», хъёбёр маст 
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кодта, Советон Цёдеси федар паддзахадё ке фехалдёй, 
уобёл.

Ё фидё 1938 анзи репрессигонд ёрцудёй, уой фёдбёл 
Юрий ёхуёдёг дёр берё зинтё баййафта. Уой фёсте, 
Хрущеви рёстёги, 1956 анзи ба – реабилитацигонд. 
Кёддёр ёй бафарстон, Сталин ‘ма Хрущевмё ци цёстёй 
кёсис, зёгъгё. Е загъта: «Казбек, прошу тебя, никогда при 
мне больше не произноси эти имена рядом. Сталин создал 
великую державу, а Хрущев и ему подобные, как Ельцин и 
Горбачев, разрушили эту великую страну».

Хъёбёр маст кодта, адён уёхён уёззау ёма тухст 
уавёрти ке цёрунцё, уобёл. Еу хатт мин дзоруй (мё бонугёй 
есун аци имисуйнёгтё): «Казбек, я не жалуюсь на свою жизнь, 
я получаю по нынешним меркам неплохую пенсию – 500 
рублей, да еще и РСО-А доплачивает мне 200 рублей. Но мне 
обидно и больно, что мои подчиненные живут в нищете. Они 
получают копейки, и мне перед ними стыдно, что я, их бывший 
капитан, ничего не могу для них сделать, не могу помочь им 
улучшить условия их жизни. И у меня есть намерение по этому 
поводу, если получится, то встретиться с В. Путиным».

Путини хёццё фембалдёй, ёви нё, уой нё зонун, фал 
ё дёлбарё косгути царди зин уавёрти кой ба арёх кодта. 
Е ба уобёл дзорёг ёй, ‘ма хумётёг адёймагбёл тухстёй, 
берё ёнзти дёргъци ке хёццё фёккуста, уонён аргъ кодта.

Ёхе царди уавёрти туххёй ба си еунёг хатт фегъустон: 
«Меня к себе в Париж пригласил командир крупного 
французского корабля, с которым я дружил. Пару дней я у 
него побыл в пригороде Парижа. Принял меня хорошо, жил в 
его доме, который больше походил на царские хоромы. И вот 
он ждет моего ответного приглашения. Если его пригласить, 
то, скорее всего, он приедет с семьей, возможно, с детьми, 
их у него несколько… Но вот думаю, где они у меня жить 
будут, на квартире в Питере? Я сожалею, что принял его 
приглашение, сейчас мне перед ним неудобно…», – гъе, уотё, 
ё имисуйнёгтён кёронбёттён искодта Казбек.

Мах ба ма уой зёгъун фёндуй, ёма Кучити Юрийи ном 
ёгас дуйней историй байзайдзёнёй ёностёмё.

 Ёрмёгутё мухурмё бацёттё кодта 
Миндзайти Валентинё
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Кучити Юрий ёма
 Челёхсати Хъазбег

Юрий Гагрин 
ёма Кучити Юрий

Цёгаттаг полюси
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МЁРЗОЙТИ Ислам-Бек
МАЛХЪАРТИ Натэллё

ИРИСТОНЁЙ – АРВИ КЁРЁНТТЁМЁ1 

Надгерийти Афёхъо Темболати фурт. Устур-Дигори 
приходёй. Зёнхкосёг. Бийнонтё ин нёма адтёй. 22 
анздзудёй рафтудёй Канадёмё. Иристони ё ниййергутё сё 
цёрёнбунат раййивтонцё Секермё. Фёстёмё ё райгурён 
бёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Рамардёй АЕШ-и.

Надгерийти Базже. Секераг. 1913 анзи рафтудёй 
Америкёмё ёма уоми цёргёй байзадёй.

Надгерийти Гаге Фацбайи фурт. Лескейнаг. 1908 анзи 
рафтудёй кустагор Канадёмё. Куста ёвзалукъахён шахтити 
г. Ковмани. 1924 анзи бацудёй Канади Компартий рёнгъитёмё. 
1936 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё. 
Райста бетонёзмёнтёги дёсниадё.

Надгерийти Губади Тасой фурт. 1863 анзи игурд. 
Лескейнаг. 1909 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 
Фёстёмё ёрбаздахтёй 1913 анзи.

Надгерийти Гугъо Гуймани фурт. 1875 анзи игурд. Стур-
Дигори приходёй 1912 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 
1927 анзи бацудёй АЕШ-и Компартий рёнгъитёмё. 1931 
анзи ёрбаздахтёй фёстёмё ё райгурён бёстёмё.

Надгерийти Дзабе. Лескейнаг. 1909 анзи рафтудёй 
кустагор Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1913 
анзи.

1 Идарддёр. Райдайён 2019-аг анзи 2-4 номерти.
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Найфонти Тазе. Устур-Дигори приходёй 1912 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал 
ёрбаздахтёй. Рамардёй АЕШ-и 1957 анзи.

Найфонти Федор. Рафтудёй Канадёмё. 
Найфонти Хаджимуссё. Стур-Дигори приходёй. 1912 анзи 

рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма уоми цёргё байзадёй. 
Рамардёй АЕШ-и.

Найфонти Омар Слани фурт. 1871 анзи игурд. Гулёйраг. 
1912 анзи кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма уоми 
цёргё байзадёй. 

Найфонти Хаджеумар Самёзай фурт. Гулёйраг. 1909 
анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёццардёй си цалдёр 
анзи, 1917 анзи ба фёстёмё ёрбаздахтёй ёма ёрцардёй 
г. Алагири.

Найфонти Харитъон. Гулёйраг. Кустагор рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Цардёй ёма куста Канади шахти, фал уёззау 
сёйгё фёцёй ёма ’й рарвистонцё Хонсар Америкёмё. 
Уоми ба ё фёд фесавдёй.

Найфонти Цёрай Нёуёги фурт. 1884 анзи игурд. Стур-
Дигори приходёй. 1909 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё 
ёма уоми цёргё байзадёй. Рамардёй АЕШ-и 1954 анзи.

Нёгойти Айтег. Донифарси приходёй. 1912 анзи рафтудёй 
кустагор Цёгат Америкёмё.

Нафити Бекир Иласи фурт. 1885 анзи игурд. Стур-Дигори 
приходёй. 1911 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё кустагор.

Нафити Тазе Адули фурт. Стур-Дигори приходёй. 1911 
анзи кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё. 

Нигкоти Хаджимёт Бекири фурт. 1889 анзи игурд. 
Мёхчески приходёй. 1910 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 
Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Никколти Биджел. Киристонгъёуккаг. ХХ-аг ёноси 
райдайёни рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё 
ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Никколти Муса Гайсони фурт. 36 анздзуд. 
Киристонгъёуккаг. Зёнхкосёг. Адтёй ин бийнонтё. Ё уосё 
Лезинка. Зёнёг син н’ адтёй. Уёгъдёгонд адтёй ёфсёддон 
службёй, е ’нёнездзийнадё лёмёгъ ке адтёй, уомё гёсгё. 
1910 анзёй фёстёмё цардёй Канади.

Надгерийти Хъёрёсе. Лескейнаг. 1909 анзи рафтудёй 
кустагор Цёгат Америкёмё. 1913 анзи фёстёмё 
ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Надгерийти Аслангерий Тасой фурт. 1874 анзи игурд. 
Лескейнаг. 1912 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё кустагор. 
Куста Канади.

Надгерийти Урустам Фацбайи фурт. Стур-Дигори 
приходёй. ХХ-аг ёноси райдайёни рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Фиццаг Дуйнеон тугъд ку райдёдта, уёд АЕШ-и 
ци Уагёвёрд ист ёрцудёй, уомё гёсгё, Америки территорий 
ци эмигранттё адтёй, етё дёр гъёуама архайдтайуонцё 
тугъди. Уомё гёсгё Урустаммё дёр фёдздзурдтонцё 
Ёфсадмё, ёма тугъди фёммард ёй.

Надгерийти Хангерий Хаджимёти фурт. 1882 анзи игурд. 
Лескейнаг. 1909 анзи рафтудёй кустагор Цёгат Америкёмё. 
1913 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё. 
Райста бетонёзмёнтёги дёсниадё.

Надгерийти Харитъон Тасой фурт. Секераг. Цудёй ибёл 
уёд 36 анзи. Зёнхкосёг. Бийнонтё ин адтёй. Ё уосё Дока, 
адтёй ма ин кизгё, биццеу ба ё ранди фёсте райгурдёй. 
Цардёй Канади.

Надгерийти Хуасдзау Тасой фурт. 1876 анзи игурд. 
Секераг. 1913 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма уоми 
цёргё байзадёй. Рамардёй АЕШ-и.

Надгерийти Ацёмёз. Стур-Дигори приходёй. 1911 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма уоми цёргё байзадёй. 
Рамардёй АЕШ-и.

Найфонти Газак. 1912 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 
Архайдта Уёрёсей ёригон республикён фенхус кёнуни 
гъуддаги.

Найфонти Заурбег. Стур-Дигори приходёй. 1909 анзи 
рафтудёй Канадёмё ёма си фёцёй цалдёр анзи. 
Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё. 1933 анзи 
фёммард ёй ёверхъау хузи.

Найфонти Тотурбек Басиати фурт. 1886 анзи игурд. 
Гулёйраг. 1912 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё 
Владивостокбёлти. Куста шахтити АЕШ-и. Фёстёмё 
ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё 1922 анзи. Рамардёй 
1968 анзи.
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Охъазти Микъала. Мёхчески приходёй. 1910 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма уоми цёргё байзадёй. 
Рамардёй АЕШ-и 1956 анзи.

Охъазти Фред. 1894 анзи игурд. ХХ-аг ёноси райдайёни 
рафтудёй Цёгат Америкёмё. 1923 анзи райста америкаг 
гражданини бартё. Цардёй АЕШ-и, штат Вашингтони.

Охъазти Хамбий. Кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё. 
Цардёй ёма куста г. Нью-Йорки.

Охъазти Александр. Бийнонтё ин нёма адтёй. 1909 анзи 
рахизтёй Канади. Уёд ибёл цудёй 24 анзи.

Уёлисати Алексей Базжей фурт. 1877 анзи игурд. 
Хёнёзон. 1910 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма уоми 
цёргё байзадёй. Рамардёй АЕШ-и.

Уёлисати Бекмурза Дзамболати фурт. 1884 анзи игурд. 
Хёнёзон. 1910 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма уоми 
АЕШ-и цёргё байзадёй.

Уёлисати Бола Базжей фурт. 1880 анзи игурд. Хёнёзон. 
1910 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё 
ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Уёлисати Гёбули. Николаевскаг. Рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Цардёй г. Фресной, штат Калифорний. 
Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Уёлисати Дамбег. Хёнёзон. 1910 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Уёлисати Данел Налухъи фурт. 1870 анзи игурд. 
Хёнёзон. 1910 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё 
ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Уёлисати Сандир. Хёнёзон. 1910 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Уёлисати Тебо Базжей фурт. 1882 анзи игурд. Хёнёзон. 
1910 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё 
ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Ортабайти Иналухъ Дохчихъой фурт. 1876 анзи игурд. 
Стур-Дигори приходёй. 1913 анзи 7-аг апрели рахизтёй 
Канади. Уёд ибёл цудёй 37 анзи. Адтёй ин бийнонтё.

Ортабайти Дзота Сикъой фурт. Стур-Дигори приходёй. 
1911 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёцёй си цалдёр 
анзи, уёдта фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё 
ёма ёрцардёй Хёзнидони, ёвёрд дёр уоми ёй.
* 18

Никколти Хаджеумар. Киристонгъёуккаг. 1911 
анзи рафтудёй кустагор Цёгат Америкёмё. Адтёй 
гъёдикустгёнёг. Фёммардёй ёверхъау хузи.

Никколти Цицинка. Киристонгъёуккаг. ХХ-аг ёноси 
райдайёни рафтудёй Цёгат Америкёмё.

Озити Хаджи. Секераг. 1911 анзи бахъёрттёй Канадёмё. 
Адтёй ин бийнонтё.

Охъазти Алихан Нёуёги фурт. 1893 анзи игурд. Мёхчески 
приходёй. 1910 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Канади 
куста г. Ванкувери. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён 
бёстёмё.

Охъазти Альберт. Владикавкази округёй. Куста штат 
Орегони АЕШ-и.

Охъазти Гаврил. 1907 анзи рахизтёй Канади. Уёд ибёл 
цудёй 30 анзи.

Охъазти Гарри. Куста Канади. Цардёй АЕШ-и.
Охъазти Геуёрги. Къёмунти гъёуёй. 1912 анзи рафтудёй 

Цёгат Америкёмё. 1914 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй 
ё райгурён бёстёмё. 1919 анзи ба ёй уорсгвардионтё 
фехстонцё.

Охъазти Дауит. Гёлиати приходёй. Адтёй ин бийнонтё. 
1909 анзи 16-аг маййи бахъёрттёй Канадёмё. Уёд ибёл 
цудёй 30 анзи.

Охъазти Инал. 1892 анзи игурд. Гёлиати приходёй. 1912 
анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Цардёй ёма куста АЕШ-и. 
Адтёй Фиццаг дуйнеон тугъди архайёг. Райста АЕШ-и цёруни 
барё 1923 анзи. Цардёй Вашингтони. 1930 анзи ё бийнонти 
хёццё ёрбацудёй Советон Цёдесмё цёрунмё, фал анзи 
фёсте ба ё бийнонтё исфёндё кодтонцё фёстёмё АЕШ-
мё цёун. Хецауадё фёстёмё раздёхуни барё равардта  
ёрмёстдёр ё бийнонтён, ёхе ба фёстёмё ё райгурён 
бёстёмё ёздёхун багъудёй. Адтёй ин уосё: Ненси ёма 
дууё кизги – Нанни, Элен.

Охъазти Ники. 1892 анзи игурд. 1930 анзи цардёй г. Кинги, 
штат Вашингтон.

Охъазти Николай. Кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё. 
Цардёй Аляски г. Ном-и.

Охъазти Николай Ш. Кустагор рафтудёй Канадёмё. 
Цардёй г. Ванкувери.
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Рёмонти Владимир. Мёхчески приходёй. 1911 анзи 
рахизтёй Канади. Уёд ибёл цудёй 24 анзи. Бийнонтё ин 
нёма адтёй.

Рёмонти Геуёрги Цёрайи фурт. 1886 анзи игурд. 
Мёхчески приходёй. 1911 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. 
Цардёй ёма куста Канади. Фёстёмё ё райгурён бёстёмё 
нёбал ёрбаздахтёй. Цардёй АЕШ-и.

Рёмонти Гургъохъ. 1896 анзи игурд. Мёхчески приходёй. 
1914 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал 
ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё. Цардёй АЕШ-и.

Рёмонти Дзанхот Мурзабеги фурт. 1896 анзи игурд. 
Мёхчески приходёй. 1914 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 
Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Рёмонти Дзеуа. Мёхчески приходёй. 1910 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Куста Аляски. Фёстёмё ёрбаздахтёй 
ё райгурён бёстёмё.

Рёмонти Мёхёмёт. 1862 анзи игурд. Мёхчески 
приходёй. 1914 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма 
фёстёмё ёрбаздахтёй 1929 анзи.

Рёмонти Николай Цёрайи фурт. 1877 анзи игурд. 
Мёхчески приходёй. ХХ-аг ёноси райдайёни рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Цардёй г. Сиэтли. АЕШ-и штат Вашингтони. 
Фёстёмё ё райгурён бёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. 
Рамардёй АЕШ-и 1962 анзи.

Рёмонти Николай. Секераг. 1911 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. 1914 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй. Ёвёрд ёй 
ё райгурён гъёуи.

Рёмонти Сланбек. 1881 анзи игурд. Мёхчески приходёй. 
1914 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё 
ёрбаздахтёй 1929 анзи.

Рёмонти Тётёрхъан. Рафтудёй Цёгат Америкёмё. 
Куста Нью-Йорки.

Рёмонти Хаджеумар. Мёхчески приходёй. 1912 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё, фёстёмё ёрбаздахтёй 
1922 анзи.

Рёмонти Фацбай. 1910 анзи куста Канади. Уёд ибёл 
цудёй 28 анзи.

Сабайти Басил. Лескейнаг. 1910 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. 1913 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй Лескенмё.

Ортабайти Николай. Стур-Дигори приходёй. 1911 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё.

Ортабайти Темурхъан. Стур-Дигори приходёй. 1911 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё. Куста Аляски. Фёцёй си 
дзёвгарё ёнзтё, 1929 анзи ба фёстёмё ёрбаздахтёй ё 
райгурён бёстёмё.

Ортабайти Батёрбег. Стур-Дигори приходёй 1911 анзи 
кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё.

Перисати Цёрай. Стур-Дигори приходёй. 1909 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма уоми цёргё байзадёй. 
Рамардёй АЕШ-и.

Перисати Александр Фацбайи фурт. Стур-Дигори 
приходёй. 1909 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 
Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Рамардёй АЕШ-и.

Перисати Баде Орази фурт. Стур-Дигори приходёй. 1909 
анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёцёй си цалдёр анзи, 
1914 анзи ба фёстёмё ёрбаздахтёй.

Перисати Геуёрги Фацбайи фурт. Гулёри гъёуккаг. 
1911 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Ёнхус кодта ССР 
Цёдеси Уёлдёфон флотён ёхца ёмбурд кёнуни гъуддаги. 
Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Перисати Майрён Урустани фурт. Стур-Дигори приходёй. 
1909 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё, 1914 анзи ба 
ёрбаздахтёй фёстёмё.

Перисати Мингий. Гулёри гъёуккаг. 1912 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. 1922 анзи ёрбаздахтёй фёстёмё.

Перисати Нёуёг. Стур-Дигори приходёй. 1917 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздах-
тёй ё райгурён бёстёмё. Цардёй ёма рамардёй АЕШ-и.

Пъинти Тазе. Пусулмонгъёуккаг. 1910 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ёма цардёй 
Чиколай.

Рёмонти Амурхан. Мёхчески приходёй. 1911 анзи 
рафтудёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 17 анзи.

Рёмонти Афёхъо Гуймани фурт. 1882 анзи игурд. 
Мёхчески приходёй. 1911 анзи рафтудёй Канадёмё.

Рёмонти Бичий. 1889 анзи игурд. Мёхчески приходёй. 
1910 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма уоми цёргё 
байзадёй. Рамардёй АЕШ-и.
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Сёбанти Нестъор. Киристонгъёуккаг. 1912 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Цардёй 
АЕШ-и.

Сёбанти Паца. Киристонгъёуккаг. 1912 анзи рафтудёй 
косунмё Цёгат Америкёмё. АЕШ-и Компартий иуонг. 
1924 анзёй фёстёмё активонёй архайдта революцион 
ёма косгути змёнстити. Дууё хатти бадтёй уой туххён 
ахёстдони. Райста механики дёсниадё. 1932 анзи фёстёмё 
ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Сёбанти Тагу. Киристонгъёуккаг. 1912 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй ё 
райгурён бёстёмё. 1918 рамардёй АЕШ-и.

Сёбанти Тазрет. Киристонгъёуккаг. 1912 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй ё 
райгурён бёстёмё. Цардёй АЕШ-и.

Сёбанти Тётёри Гасай фурт. 1879 анзи игурд. ХХ-
аг ёноси райдайёни рафтудёй Цёгат Америкёмё. Куста 
АЕШ-и.

Сёбанти Темурчи Басили фурт. 1891 анзи игурд. 
Киристонгъёуккаг. 1912 анзи кустагор рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Фёстёмё ё райгурён бёстёмё нёбал 
ёрбаздахтёй. 1916 анзи рамардёй АЕШ-и.

Сёбанти Тумугъ. Киристонгъёуккаг. 1912 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё.

Сёбанти Трофим Михали фурт. Киристонгъёуккаг. 
Зёнхкосёг. Бийнонтё ин нёма адтёй. 1911 анзи рафтудёй 
Канадёмё. Фёстёдёр ба цардёй АЕШ-и.

Сёбанти Хайкъёл Солтани фурт. Киристонгъёуккаг. 
1912 анзи кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма уоми 
цёргё байзадёй. Рамардёй 1918 анзи, ёвёрд ёй АЕШ-и.

Сабети Илас Герий фурт. Стур-Дигори приходёй. 1913 
анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 1917 анзи ба фёстёмё 
ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё. 

Сабети Тётёрхъан Хъубадий фурт. 1884 анзи игурд. 
Стур-Дигори приходёй. 1913–1917 ёнзти цардёй ёма куста 
Америки.

Сабети Тётёрхъан Хъубадий фурт. 1884 анзи игурд. Стур-
Дигори приходёй. 1913 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 
1917 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Сабайти Геуёрги. 1909 анзи рахизтёй Канади. Уёд ибёл 
цудёй 27 анзи.

Сабайти Сабазгерий Дзангерий фурт. 1884 анзи игурд, 
Донифарси приходёй. 1913 анзи рафтудёй Канадёмё. Уёд 
ибёл цудёй 26 анзи.

Сабайти Саулох. Адтёй ин бийнонтё. 1913 анзи 2-аг 
апрели бахъёрттёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 27 анзи.

Сабайти Саулёг Заури фурт. 1884 анзи игурд. Лескейнаг. 
1910 анзи куста Цёгат Америки.

Сабайти Хёмётхъан. 1887 анзи игурд. Донифарси 
приходёй. Адтёй ин бийнонтё. 1913 анзи куста Канади. Уёд 
ибёл цудёй 26 анзи.

Сабайти Цёппо. Лескейнаг. 1910 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё. 
Рамардёй 1940 анзи.

Сёбанти Алекс. 1895 анзи игурд. 1917 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Куста Аляски г. Фербенкси.

Сёбанти Александр Хуасдзауи фурт. 1886 анзи игурд. 
ХХ-аг ёноси райдайёни рафтудёй кустагор Канадёмё.

Сёбанти Алихан. Киристонгъёуккаг. 1912 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё ёма уоми цёргё байзадёй.

Сёбанти Баб. ХХ-аг ёноси райдайёни рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Рамардёй 
1926 анзи. Ёвёрд ёй АЕШ-и штат Вашингтони г. Сиэтли.

Сёбанти Бидела Бисай фурт. Киристонгъёуккаг. 1912 
анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал 
ёрбаздахтёй. Цардёй АЕШ-и. Рамардёй 1918 анзи.

Сёбанти Гада. Уорсдойнаг. 1912 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1930 анзи.

Сёбанти Дзотдзан. Киристонгъёуккаг. 1908 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё.

Сёбанти Мёхёмёт. 1883 анзи игурд. 1895–1924 ёнзти 
цардёй Цёгат Америки АЕШ-и г. Вермонти.

Сёбанти Майк. 1890 анзи игурд. 1917–1918 ёнзти цардёй 
ёма куста АЕШ-и штат Аляски г. Фербенкси.

Сёбанти Местъол. 1894 анзи игурд. Рёзбуни гъёуккаг. 
1912 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Цардёй ёма куста 
штат Калифорний г. Сакраментой. Фёстёмё ё райгурён 
бёстёмё нёбал ёрбаздахтёй.
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Сакъити Беза. Уорсдойнаг. 1910 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй ё райгурён 
бёстёмё. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Сакъити Бидзеу. Стур-Дигори приходёй. 1912 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма уоми цёргё байзадёй. 
Рамардёй АЕШ-и.

Сакъити Гёбули. Стур-Дигори приходёй. 1912 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ё райгурён 
бёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Цардёй ёма рамардёй 
АЕШ-и.

Сакъити Майли Келей фурт. 1880 анзи игурд. Стур-Дигори 
приходёй. 1912 анзи куста Цёгат Америки. Фёстёмё нёбал 
ёрбаздахтёй Иристонмё. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Сакъити Муха. Стур-Дигори приходёй. 1912 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. 1914 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй 
Иристонмё ёма цардёй Сурх-Дигори гъёуи.

Саккати Абисал Бекмурзай фурт. 1880 анзи игурд. 
Мёхчески приходёй. Архайдта Осавиахими фондён 
ёхцай фёрёзнитё ёмбурд кёнуни змёлди. Фёстёмё 
ёрбаздахтёй 1953 анзи.

Саккати Бекир. Мёхчески приходёй. 1908–1930 ёнзти 
цардёй Цёгат Америки.

Саккати Бица Дзёрдёги фурт. Мёхчески приходёй. 
1908–1912 ёнзти цардёй ёма куста Цёгат Америки.

Саккати Бола Басиати фурт. Мёхчески приходёй. 1909 
анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрба-
здахтёй ё райгурён бёстёмё. Рамардёй АЕШ-и 1958 анзи.

Саккати Дигорухъ. Мёхчески приходёй. 1911 анзи куста 
Канади.

Саккати Хъасун Басиати фурт. Мёхчески приходёй. 
1909–1914 ёнзти куста Цёгат Америки.

Саккати Мёхёмёт Алийи фурт. Мёхчески приходёй. 
1866 анзи игурд. 1911 анзи куста Канади.

Саккати Налухъ Алимурзай фурт. 1887 анзи игурд. 
Мёхчески приходёй. 1911 анзи куста Канади.

Саккати Нёуёг. Мёхчески приходёй 1914–1930 ёнзти 
куста Цёгат Америки.

Саккати Саукуй. Хъалнёгътаг. Бийнонтё ин нёма адтёй. 
Цудёй ибёл 30 анзи. 1910 анзи куста Канади.

Сабети Темболат. Стур-Дигори приходёй. 1912 анзи 
кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма фёстёмё 
нёбал ёрбаздахтёй. Рамардёй г. Сиэтли, штат Вашингтони, 
АЕШ-и.

Сабети Хаджирёт Хъаурбеги фурт. Стур-Дигори прихо-
дёй. 1913–1917 ёнзти цардёй ёма куста Цёгат Америки.

Саукуйти Агубекир. Лескейнаг. 1910 анзи кустагор 
рафтудёй Цёгат Америкёмё.

Саукуйти Марат. Лескейнаг. 1910–1921 ёнзти куста Цёгат 
Америки.

Саукуйти Цёрай. Лескейнаг. 1910 анзи рафтудёй кустагор 
Цёгат Америкёмё ёма уоми цёргё байзадёй. Цардёй г. 
Сиэтли, штат Вашингтони.

Саулати Мария. Мёздёги районёй Черноярскийи 
станицёй. 1909 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. 1928 анзи 
12 апрели газет «Рёстдзинад»-и мухургонд ёрцудёй финстёг 
г. Сан-Францискойёй, ирон силгоймаг Саулати Марийи 
номёй. Е ёрхатта газети редакцимё, цёмёй исбёлвурд 
кёнонцё, Иристони ма син хёстёг къабазё ка байзадёй, 
уони хъисмёт базонуни туххёй. Куд фегъосун кодта, уотемёй 
Мария ё цардёмбал Саулати Дзамболати хёццё ёрвист 
ёрцудёнцё Сибирмё ёносмё цёрунмё, фал ё лёг уоми 
фёммард ёй, Марийён ба Цёгат Кавкази цёруни барё ке 
нё адтёй, уомё гёсгё 1909 анзи рафтудёй АЕШ-мё ёма 
уоми мёгур цард кодта ё цуппар сувёллоней хёццё.

Сагети Батгерий Дзагкой фурт. 1866 анзи игурд. Лескейнаг. 
1909 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма уоми цёргё 
байзадёй. Рамардёй АЕШ-и.

Сагети Хъургъохъ Дзагкой фурт. 1865 анзи игурд. 
Лескейнаг. 1909 анзи рафтудёй кустагор Цёгат Америкёмё 
ёма АЕШ-и цёргё байзадёй.

Сагкати Моисей. Гёлиатаг. 1909 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё.

Сагкати Николай. ХХ-аг ёноси райдайёни рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Архайдта Осавиахими фондён фёрёзнитё 
ёмбурд кёнуни змёлди.

Сакъити Беслён. Стур-Дигори приходёй. 1912 анзи 
кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ё 
райгурён бёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Рамардёй АЕШ-и.
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Секъинати Сарёбий. Мёхчески приходёй. 1910 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма уоми цёргё байзадёй.

Секъинати Турмец Налухъи фурт. Мёхчески приходёй. 
1910 анзи куста Цёгат Америки ёма фёстёмё нёбал 
ёрбаздахтёй. Цардёй АЕШ-и.

Сеойти Мали Дзандари фурт. Донифарси приходёй. 1912 
анзи куста Америки. Фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё 
ёма цардёй Хёзнидони.

Сеойти Михал. Черноярски станицёй. ХХ-аг ёноси 
райдайёни рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма фёстёмё 
нёбал ёрбаздахтёй. Цардёй АЕШ-и.

Синати Налухъ Дауити фурт. 1876 анзи игурд. Мёхчески 
приходёй. 1910 анзи куста Цёгат Америки. Фёстёмё ё 
райгурён бёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Цардёй АЕШ-и. 
Рамардёй 1952 анзи.

Скъодтати Дауит Туйгъани фурт. 1883 анзи игурд. 
Мёхчески приходёй. 1914 анзи куста Цёгат Америки. Ёнхус 
кодта Осавиахими фондён ёхцай фёрёзнитё ёмбурд 
кёнуни змёлди. Фёстёмё ё райгурён бёстёмё нёбал 
ёрбаздахтёй. Цардёй АЕШ-и.

Скъодтати Дзагка. 1912 анзи куста Цёгат Америки.
Скъодтати Елхъан Хамёзай фурт. 1893 анзи игурд. Мёх-

чески приходёй. 1914 анзи куста Цёгат Америки. Фёстёмё 
ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё ёма цардёй Дур-Дури.

Скъодтати Мурзё. Мёхчески приходёй. 1914 анзи 
куста Америки. Цардёй г. Сиэтли, штат Вашингтон, АЕШ-и. 
Фёстёмё ё райгурён бёстёмё нёбал ёрбаздахтёй.

Скъодтати Слангерий Сабазгерийи фурт. Мёхчески 
приходёй. 1914 анзи рафтудёй АЕШ-мё ёма уоми цёргё 
байзадёй.

Скъодтати Таби Туйгъани фурт. 1892 анзи игурд. 
Мёхчески приходёй. 1914 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. 
Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Скъодтати Хаджирёт Хадзеумари фурт. 1892 анзи игурд. 
1914 анзи кустагор рандё ’й Цёгат Америкёмё. Цардёй г. 
Сиэтли. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй.

Созайти Дудар Губай фурт. Киристонгъёуккаг. 1909 
анзи рафтудёй Америкёмё. Куста гъёдфадён заводи 
саугосёгёй. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1916 анзи.
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Саккати Саламан Дзёрдёги фурт. 1890 анзи игурд. 
Мёхчески приходёй. 1911–1914 ёнзти куста Цёгат Америки. 
Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Салёгати Хъасун. Пусулмонгъёуккаг. 1910 анзи цардёй 
ёма куста Сан-Франциской. Адтёй АИШ-и Компартий иуонг. 
Фёстёмё ёрбаздахтёй 1934 анзи. 

Салёгати Мёхёмёт Дзамболати фурт. 1885 анзи игурд. 
Стур-Дигори приходёй. 1908 анзи кустагор рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Ёвёрд ёй г. 
Сиэтли АЕШ-и.

Салёгати Хамбий. Стур-Дигори приходёй. 1911 анзи 
кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал 
ёрбаздахтёй. Ёвёрд ёй АЕШ-и. 

Салхъазанти Аслёмбег Дзигай фурт. 1864 анзи игурд. 
Гёлиатаг. 1912 анзи куста Цёгат Америки.

Салхъазанти Елхъан Ахмёти фурт. 1876 анзи игурд. 
Гёлиатаг. 1912–1922 ёнзти куста Америки.

Салхъазанти Дзабег Бадзий фурт. 1868 анзи игурд. 
Гёлиати приходёй. 1912 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё.

Салхъазанти Максим Цорай фурт. 1910 анзи куста Цёгат 
Америки.

Сарахъати Будзи. Ёхсёуккаг. 1909 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё ёма уоми цёргё байзадёй. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Сарахъати Дзамболат Гамёзай фурт. 1885 анзи игурд. 
Ёхсёуккаг. 1911 анзи кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё 
ёма фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Рамардёй АЕШ-и 1959 
анзи.

Саухалти Майрён. Киристонгъёуккаг. 1910 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё кустагор.

Саухалти Сослёнбег. Киристонгъёуккаг. 1912–1914 
ёнзти цардёй ёма куста Цёгат Америки.

Секъинати Ахберд Газатций фурт. 1890 анзи игурд. 
Мёхчески приходёй. 1910 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 
Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Рамардёй АЕШ-и 1961 анзи.

Секъинати Гёбузи. Мёхчески приходёй. 1910 анзи куста 
Америки. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Секъинати Хъаурбег Гуатций фурт. 1884 анзи игурд. 
Мёхчески приходёй. 1910 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 
Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.



282 283

Сугъарати Бага Афёхъой фурт. Дёргъёвсаг. 1912 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма уоми цёргё байзадёй. 
Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Сугъарати Бицко Афёхъой фурт. Дёргъёвсаг. 1912 
анзи куста Америки. 1914 анзи ёрбаздахтёй ё райгурён 
бёстёмё.

Сугъарати Габис. Дёргъёвсаг. 1912–1914 ёнзти куста 
Америки. Ёвёрд ёй ё райгурён гъёуи.

Сугъарати Дзиба. Дёргъёвсаг. Куста ХХ-аг ёноси 
райдайёни Америки.

Сугъарати Елбиздухъо. Дёргъёвсаг. 1912–1914 ёнзти 
куста Америки. Ёвёрд ёй ё райгурён гъёуи.

Сугъарати Иналдихъо. Дёргъёвсаг. 1833 анзи игурд. 
1912 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма уоми цёргё 
байзадёй. Рамардёй 1961 анзи г. Далласи, штат Пенсильваний.

Сументи Бетъре. 1895 анзи игурд. АЕШ-и Компартий 
иуонг. 1913 анзи куста Аляски сугъзёрийнё къахён шахтити.

Ёрмёгутё мухурмё бацёттё кодта
Колити Витали

Уодзёнёй ма.

Созайти Иван Келей фурт. Киристонгъёуккаг. 1908 анзи 
рандё ’й Дудари хёццё Цёгат Америкёмё, 1914 анзи фёстё-
мё ёрбаздахтёй ё райгурён гъёумё. Рамардёй 1915 анзи.

Созаонти Гёбуза. Киристонгъёуккаг. 1910 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён 
гъёумё ёма цардёй уоми.

Созаонти Мела. Киристонгъёуккаг. 1910 анзи рандё ’й 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Цардёй 
г. Сиэтли.

Созаонти Хари. Киристонгъёуккаг. 1910 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё ёма цёргё байзадёй г. Сиэтли.

Сосити Бекмёрза Кудзёги фурт. Секераг. 1911 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма цёргё байзадёй АЕШ-и.

Сосити Барис. Секераг. 1911–1914 ёнзти цардёй ёма 
куста Америки. Ёвёрд ёй ё райгурён гъёуи.

Сосити Заурбег. Секераг. 1911–1914 ёнзти куста Америки. 
Ёвёрд ёй ё райгурён гъёуи.

Сосити Николай. 1896 анзи игурд. Секераг. 1914 анзи ран-
дё ’й Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Цардёй 
АЕШ-и.

Сосити Садуллё. Секераг. 1911–14 ёнзти куста Америки. 
Ёвёрд ёй ё райгурён гъёуи.

Соскъити Алексей Гуймани фурт. Стур-Дигори приходёй. 
1909 анзёй – 1917 анзмё куста Америки.

Соскъити Дирис. 1891 анзи игурд. 1917–18 ёнзти ё 
цёрёнбунат раййивта АЕШ-мё.

Соскъити Торез. ХХ-аг ёноси райдайёни рафтудёй АЕШ-
мё Уоми службё кодта АЕШ-и ёфсади рёнгъити. Рамардёй 
госпитёли 1918 анзи. Ёвёрд ёй г. Сиэтли.

Соскъити Цёрай Сарёбийи фурт. Стур-Дигори 
приходёй. 1914–1934 ёнзти цардёй ёма куста Америки, 
уёдта ёрбаздахтёй Иристонмё.

Сосранти Беза. Синдзигъёуккаг. 1913–1918 ёнзти куста 
Цёгат Америки. Райста пълотникки дёсниадё.

Сугъарати Абаци. Будури Дёргъёвсаг. 1913–1921 ёнзти 
куста Америки. Фёммард ёй 1937 анзи.

Сугъарати Асёхмёт. 1910 анзи куста Канади.
Сугъарати Акшо. Будури Дёргъёвсаг. ХХ-аг ёноси 

райдайёни куста Америки.

Мёрзойти Ислам-Бек, Малхъарти Натэллё. Иристонёй – арви кёрёнттёмёПублицистикæ
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уёлдёр коммунистон гъёууонхёдзарадон скъоламё. Каст 
ёй ку фёдтён, уёд 1937 анзи февралёй-июльмё кустон 
Ирёфи райони «МТС»-и директори хуёдёййевёгёй. 1937–
1939 ёнзти Ирёфи райони райкоми фиццаг секретарь, 1939–
1940 ёнзти Кирови райкоми фиццаг секретарь, 1941 анзи 
февралёй-июньмё «ВКП(б)»-и Ленинон курсити игъосёг. 
1941 анзёй фёстёмё адтён Фидибёсти Устур тугъди 
(Хонсар-Нигулён, Сталингради, Хонсар, Украини ёртиккаг 
ёма цуппёрёймаг фронтити), адтён 46-аг ёфсёнвёндагон 
бригади политразамонёг.  1946 анзи исуёгъдё дён Сурх 
Ёфсадёй.

Еци анз ёвзурст ёрцудтён Ирёфи райони партий 
райкоми дугкаг секретарёй, ноябри ба Курпски райони фиццаг 
секретарёй. 1949-1951 ёнзти партий Цёгат-Иристони обкоми 
партион скъолай ахурдзау, 1951–1956 ёнзти Кирови райкоми 
фиццаг секретарь, 1956 анзи – Кирови райони Жданови 
номбёл колхози сёрдар. 1956 анзи Ирёфи райони Гетъой-
фурти номбёл колхози сёрдар.

1957 анзи уёгъдёгонд ёрцудтён сёрдари ихёстё 
ёнхёстгёнёгёй, ёма кустон рёнгъон колхозонёй. 1958 
анзи июли мё цёрёнбунат раййивтон г. Орджоникидземё 
ёма кустон агориаразён заводи соргёнён цехи уёзёгтё 
есёгёй. 1962 анзи нисангонд ёрцудтён республики финансти 
Министри хуёдёййевёгёй кадрти фарстати. 1965 анзи ба 
федаргонд ёрцудтён Горётгёрон райони ёнхёсткоми 
финансон хайади сёргълёууёгёй».

Аци сор бёрёггёнёнтё Владимир ниффинста ёхе 
къохёй. Махён нуртёккё зин зёгъён ёй, кумё ёма сё 
цёй туххён финста, е, фал айдагъ еци бёрёггёнёнтёй 
дёр адёймаги фудёбон, ё фёллойнадон фёндагбёл ин 
рафёлгёсё, е дёр ёнцон гъуддаг нёй. Гъо, куста, ахур кодта, 
нёуёгёй бабёй куста, ахур кодта ёма, уотё идарддёр. Еци 
хабёрттё сё еугурдёр адтёнцё Владимири царди, фал 
цума цёмёй хецён кодта партион иннё уёхён сёдёгай 
косгутёй? Ци игъаугидзийнёдтё имё адтёй?

Ё райгурцёй фёстёмё хуёдёфсарм уогёй, Владимир 
некёд ракодта ё кусти ёнтёстдзийнёдти кой, ё уёлахезтёй 
ёхе некёд рапбёлттёй. Фал ёй, нё амондён, нерёнги 
ма гъуди кёнунцё, ё фарсмё ёмусхъёй ка куста, уёхён 
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НÆ РАЗАГЪДИ ЛÆГТÆ

БУЗОЙТИ Арт м

Ё УСТУРДЁР ИХЁС, 
Ё СЁРУСТУРДЗИЙНАДЁ

«Ёз дён Сарахъати Басай фурт Владимир, райгурдтён 
1905 анзи 31-аг декабри Ирёфи райони Ёхсёуи гъёуи. Ахур 
кодтон гъёууон скъолай, уёдта Ёрёдони Духовон семинари. 
1925–1940 ёнзти адтён фёскомцёдесон. Уёдёй абони 
уёнгё ба дён коммунистон партий рёнгъити. Фёллойнё 
кёнун райдёдтон 15 анздзудёй, мё фидё нимад адтёй 
рёстёмбес цёрёгбёл, ёма уой хёдзаради. 1927–1929 
ёнзти кустон Секери фёскомцёдеси къуари секретарёй, 
1929 анзи ба ёвёрд ёрцудтён Дигорай агро-индустриалон 
комбинати будурикустгёнёг бригади сёргълёууёгёй. 1931 
анзи ёвзурст ёрцудтён колхоз «Хонх»-и фёскомцёдеси 
секретарёй. 1934 анзи уёнгё ёнхёст кодтон фёскомцёдесон 
куститё: Чиколай фёскомцёдеси гъёууон комитети секретар, 
Дигорай нёуёгдзаути бюрой сёрдар. 1934 анзи ба мё Дигорай 
фёскомцёдеси райком ахур кёнунмё рарвиста Грознай 
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дёгёнгё ’й рауагътан партион скъоламё. Мё кусти рёстёги 
дугкаг уёхён цау нё гъуди кёнун, ёма райкоми фиццаг 
секретарь ахури туххён ё уёхён бунат ниууагътайдё, уой. 
Сарахъай-фурт ба мёмё уёхён курдиади хёццё ёрбацу-
дёй дууё хатти».

1952–1955 ёнзти Цёгат-Иристони АССР-и Министрти 
Совети сёрдар Баскати Дзамболат ё имисуйнёгти уотё 
зёгъуй: «Ё зунд ци искёрдидё, еци гъуди кёронмё ке 
хъёртун кёнидё, уой туххён ин уёлдай устурдёр кадё 
адтёй адёми ёхсён. Ё рёстдзийнадёбёл ё зёрдё ку 
даридё, уёд еунёг хецауи рази дёр ё сёр некёд ёркъолё 
кёнидё, алкёддёр мётё кодта гъуддаги размёцудбёл, 
ёхе мётё имё некёд адтёй.

Сарахъай-фурти хёццё мах балимён ан тугъди агъонмё. 
Кёд не ’хсён фондз анзи адтёй, уёддёр адтан хуарз ёнгёртти 
хузён, уёдта синхаг районтёй. Ёз уёд кустон Рахезфарси 
райкоми фиццаг секретарёй, Владимир ба Кирови райкоми 
фиццаг секретарёй. Арёх ёмбалдан, кёрёдзей хуарз зудтан, 
уёдта нё тугъд ёнёгъёнё фондз анзи фёххецён кодта. 
Тугъди фёсте бабёй нин еумё косгё рауадёй.

1952 анзи, партион скъола сурх дипломи хёццё каст 
фёууогёй, куста Кирови райони райкоми фиццаг секретарёй. 
Партий обкоми бюрой ёвзурст цудёй фарста, еци райони 
райёнхёсткоми сёрдарёй ке ниввардёуа, уой фёдбёл. Ке 
зёгъун ёй гъёуй, обкоммё уёди уёнгё нисангонд адтёй 
сёхе адёймаг. Уёдта кусти практикё уотё исфедар ёй, 
ёма обкоми иуёнгтё сё загъд загътонцё, уёд ибёл дууё 
зёгъён нёбал адтёй. Ке кандидатурё бахёссиуонцё, 
е хуёдехуарзёй нисангонд ёрцёуидё уёхён бёрнон 
бунатмё. Фал аци хатт ба рауадёй бустёги ёнё фёткёвёрд 
уагёбёл.

Сарахъай-фурт партий обкоми бюрой ионг дёр нё уогёй, 
ё къох исдардта ёма, дзурди барё ракоргёй, фёндон 
бахаста: «Хатир корун ёгасемёй дёр, фал Кирови партий 
райком фёндон хёссуй, цёмёй райёнхёсткоми сёрдарёй 
ёвзурст ёрцёуа Гокъоти Иван Михали фурт».

Бюрой иуёнгтён, уёдта мёнён мёхецён дёр еци 
радзубанди адтёй бустёги ёнёнгъёлти.

Зали еунёг сибиртт дёр нёбал игъустёй. Нё еугур дёр 
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адёмтё. Никки ба ма байзадёй цалдёр документи, ёма ин 
етё дёр ёргом кёнунцё ё уодигъёдё, ё уодисконд.

Еци рёстёг фулдёр коммунисттё хецён кодтонцё сё 
ёнёхийнё ёма уоди кёдзосдзийнадёй. Ёхе хёдзари мётё 
имё сёйраг фарстабёл нимад некёд адтёй. Уомён дёнцён 
ёрхёсдзинан цалдёр цауи, цёмёй нё кёсёг хуёздёр 
балёдёра, уой туххён.

Цёгат-Иристони обкоми уёди фиццаг секретарь Хъулати 
Хъубади куд дзурдта, уотемёй: «Мах алкёддёр устур деси 
ёфтудта, цёйбёрцёбёл устур зонундзийнёдтё имё адтёй, 
ёма алцидёр, сауёнгё листёг гъуддёгти уёнгё дёр, куд 
гъуди кодта, е. Алкёддёр, фиццаги-фиццагдёр домагё 
адтёй ёхемё. Мё зёрдёбёл ма лёууй еу хабар. Курпски 
райкоми фиццаг секретарёй косгёй, (уой хуёдразмё райста 
паддзахадон хуёрзеуёг – орден), мё кабинетмё ёрбацудёй 
ёма ми курдта, цёмёй ёй ахурмё рауагътайнё. Гъаст 
кодта, ё зонундзийнёдтё фагё ке нё ’нцё, уой фёдбёл. 
Ёз ин, гиризгёнгёй, ёрхастон еу рагон курухон лёги 
дзурдтё дёнцён: «Цёйбёрцёбёл фулдёр зонгё цёун, уой 
бёрцёбёл хъёбёрдёр лёдёрун, ке неци лёдёрун, уой». 
Владимир ё медбилти байдзулдёй, фал уёддёр ё гъуди ба 
нё раййивта.

– Дёхуёдёг ку дзурдтай: «Разамунд дёттун, – нисан 
кёнуй, адёми дёхебёл ёууёндун кёнун». Мёнмё ба 
фёллойнёгёнгути хёццё дзубандигёнгёй, фагё дёнцитё 
нё фёууй мё рёстдзийнадё исбёлвурд кёнунён. Айдагъ 
сор гъудитё размё тёрунёй кусти уёлахездзийнадён уён 
нёййес. Гъо, адём кёсунцё мё коммё, куд паддзахади 
мийнёвар, уотё, лёдёрунцё партион царди уагёвёрд. Фал 
айдагъ е фагё нё ’й. Гъёуама уотё арёхсай, цёмёй дё 
хёццё ёмзунд, еузёрдиуон уонцё, цёмёй, парти син сё 
размё ци ихёстё ёвёруй, уони ёнхёст кёнунмё цёуонцё 
сфёлдистадон цёстингаси хёццё. Мёнмё ба еци фёлтёрд-
дзийнадё нё хъёртуй.

Ёз ма ин ё зёрдёбёл ёрлёуун кодтон, ёвзаргё бунат 
ке ахёссуй, ёма ахур фёууни фёсте уёхён дугкаг бунат зин 
иссерён ке уодзёй, уой дёр. Е ба мин загъта:

– Ахургонд адём паддзахадён дёр ёма партийён дёр 
фулдёр пайда ёрхёсдзёнёнцё, – зёгъгё. Хъёбёр зийна-
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райони ёнхёсткоми сёрдар. Дзёвгарё рёстёгутё фёккуста 
ёнтёстгинёй ё бабарёггонд бунётти.

Гъе, уотё гъёуай кодта рёстдзийнадё Сарахъай-фурт 
алкёддёр.

Сарахъати Владимирмё шофирёй куста Сёлбити Ибрагим. 
Куста ёнёкъулумпийёй. Машинё алкёддёр уидё рёвдзё. 
Хецау-еу цалдёргай сахёттё ёмбурдти ку рафёстеуат уидё, 
уёд е ба киунугё исесидё ёма кастёй. Берё уарзта кёсун, 
иннё шофирти хузён къарти нё гъазидё. Уой бафепбайдта 
Владимир ёма ин уотё бакодта еу уёхёни: «Кёсуни бёсти 
хусгё дёр ракёнисё, сёумёй нё будуртёбёл ёрзелун 
фёгъгъёуй, уёдта ёмбурдтё».

Шофер ин дзуапп равардта: «Киунуги кёсун мёмё 
цёмёдессагдёр кёсуй». Еци дзубандитё цума игъосгё 
дёр нё фёккодта, уотё скодта ёхе хецау. Рацудёй ма 
рёстёгутё, уёдта ин еу бони сёри ба уотё зёгъуй: «Шофири 
бунати ёгёр нё рафёстеуат дё, ахурмё дё нё фёндуй? 
Мё бон цёмёй уа, уомёй дин фенхус кёндзён».

Тёккё еци анз Ибрагим фёсаууонмё ахурмё бацудёй 
гъёууонхёдзарадон институти механикон факультетмё 
ёма ’й ёнтёстгинёй каст фёууогёй, косгё байзадёй уоми. 
Уой фёсте берё ёнзти фёккуста Ибрагим еци институти 
проректорёй. Ёма цал ёма цал адёймаги банкъардтонцё 
Сарахъай-фурти усхъёбадард.

Сосёггаг некёмён ёй, фулдёретё Коммунистон партий 
рёнгъитёмё цудёнцё ёрмёстдёр федёни фёлмён 
бунётти ёрбадуни туххёй, ёрмёстдёр си сёхе уодён ести 
испайда кёнунмё гёсгё.

Ёма сё фулдёремён ёнтёсгё дёр бакодта, партий 
иуонг уогёй, бохъцард фёккёнун.

Фал си уойхигъд адтёй ёцёг коммунисттё дёр, ё цард 
еугур дёр адёми сёраппонд ка иснивонд кодта. Фидибёсти 
устур тугъд ку райдёдта, уёд Сарахъай-фурт Мёскуй СЦКП-й 
ЦК-й Ленинон курсити ахурдзау адтёй. Адтёй ёй тугъдмё 
нё фёццёуни барё дёр. Гъудёй фёскъилдуни дёр ё куст, 
фал уой кой кёнун дёр нё бауагъта. Тёккё фиццаг бонтёй 
фёстёмё адтёй раззаг рёнгъити. Уогё фёстугъд нё уарзта 
тугъди хабёрттё кёнун. Ё биографий дёр финсуй ёррёстё: 
«1941–1945 ёнзти адтён тугъди» ёма кёци фронтити, уой. 

* 19
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нё каст исаразтан Ёгкаци-фуртмё, уой фёсте ба Сарахъай-
фуртмё. Е ба нё цума лёдёргё дёр не ’ркодта, уотё ё 
гъудитё идарддёр ниванста: «Мах еци фарста нёхемё 
равзурстан райкоми пленуми».

Сарахъай-фурт, ци ’й фёндуй мёстгун ку адтайдё, 
уёддёр гъёр некёд дзурдта, аци хатт дёр еци-еу гъёлёси 
уагёй ё фёндон балёдёрун кодта, ёма бёрёг адтёй, 
ё фёндон ке нёбал раййевдзёй, е. Уогё, Гокъой-фурти 
дёр мах хуарз зудтан. Куста парткоми секретарёй, колхози 
сёрдарёй дёр, нё цёстивёрди адтёй. Ё кой ин арёх 
кодтонцё республикон мухури фёрёзнити. Уёдта уой дёр 
зудтан, ёма Сарахъай-фуртмё хеуондзийнадёмё гёсгё 
еске размё ракёнун ёппундёр ёвёрд ке некёми адтёй. 
Фал, уёддёр, Ивани кандидатурёбёл раздёр дзубандигонд 
не ’рцудёй.

Кадёр, обкоми кандидатури фарсхуёцгутёй, фестадёй 
ёма райдёдта: «Гокъой-фуртмё уёлдёр ахургонддзийнадё 
нёййес ёма ’й уотемёй, ёнё дипломёй райони разамонёги 
бунати куд гъёуама исёвёрён», фал Владимир ё гъуди 
ёййевуни фёндё нё кодта, кёд тёссаг адтёй, обкоми 
бюрой иуёнгтё ё нихмё ку исуонцё, уомёй, уёддёр, ёма 
загъта: «Мах диплом нё гъёуй, фалё кусти ёхсист адёймаг, 
фёлтёрддзийнадё кёмё ес, адём ке нимайунцё ёма кёбёл 
ёууёндунцё, уёхён. Райони цёргутё, коммунисттё ба 
Ивани цори дугкагён ке ёрёвёронцё, уёхён неке уинунцё».

Ци дёнцитё ёрхаста Сарахъай-фурт, етё нё баууёндун 
кодтонцё ё гъудити рёстдзийнадёбёл.

Никки ба ма нин комкоммё нё, фал нё фёрсёй ба 
фехсилкъё кодта, обкоми бюрой иуёнгтё ’й еугур дёр куд 
балёдёрдтайуонцё, уотё, гъома, ами унёффё рахёссуни 
агъонмё бал бафёрсун гъудёй райони коммунистти фёндон 
дёр. Ёма аллирдиги дёр адтёй раст. Райони гъуддёгтён 
тёрхёнттё гёнён н’ адтёй ёнё райдайён партион 
организаций фёндон базонгёй.

Еци гъуди хуарз раахёста партий обкоми секретарь 
Ёгкаци-фурт дёр. Ё радзубандий бафепбайдта, ёмбал 
Сарахъай-фурти гъуди раст ке ёй, уой, ёма фарста хаст 
ёрцудёй гъёлёс кёнунмё.

Уотемёй, радон ёмбурди Гокъоти Иван иссёй Кирови 
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Цёмёдессаг нёмё фёккастёй, сёхемё фёстугъд ку 
исёздахтёй, еци цау дёр. Уогё дёр ин ёхе хёдзарё некёд 
адтёй. Тугъди агъонмё кёми косидё, уоми фатер байхуёр-
сидё. Уотемёй, тугъдёй исуёгъдё уогёй, иссудёй Сурх-
Дигорёмё ёма цардёй ё хуёрёмё, кёми ба е ’нсувёр 
Бекмёрзай бийнонти хёццё. (Е ’нсувёр тугъди байзадёй). 
Уомён дёр ё хёдзарё немуц басугътонцё.

Ардёмё кёникулти иссудёй ё иннё ёнсувёр Лавренти 
дёр, – Киеви политехникон институти студент, е дёр тугъди 
архайёг. Ёнсувёртё ёртё бони зилдёнцё сёхеуонтёбёл, 
тёфирфёс кодтонцё, тугъдёй ка нёбал ёриздахтёй, уони 
бийнонтён. Цуппёрёймаг сёумё ба къёпетё райстонцё 
ёма колхози бригадир Габети Хамбиймё комкоммё бацудён-
цё: – косёг къохтё дё нё гъёуй, зёгъгё.

Хамбий зудта, Владимир тугъдмё бёрнон бунати косёгёй 
ке рандё ’й, уой ёма си ёфсёрми кодта: «Уёхе раерхёф-
сунвёндё искодтайтё».

– Нё, нё, косун нё фёндуй.
Уотемёй, ёнёгъёнё ёртё мёйей дёргъци архайдтонцё 

нартихуар ёхсёдёнти, карстонцё хуасё, гъёдё калдтонцё, 
цубур дзурдёй, бригадир син ци байхёс кёнидё, уой ёнхёст 
кодтонцё. Фёззёгмё хёстёгдёр Лавренти фёстёмё Киевмё 
рандё ’й ё ахур раидарддёр кёнунмё, Владимири ба партий 
обком агорун райдёдта. Уёди уёнгё обком нё зудта, Сарахъай-
фурт кёми адтёй, уой. Ёхуёдёг ба уёлдёр бунатагор некёд 
некумё бацудайдё, ё тоги н’ адтёй уёхён миутё.

Идарддёр цалдёр мёйи ракуста Ирёфи райони дугкаг 
секретарёй, фёстёдёр ба Курпски райони фиццаг секрета-
рёй цалдёр анзи, уёдта Кирови райкоми. Куд куста ёма 
цёйбёрцёбёл нимади лёг адтёй, уой туххён ба нё 
дёнцён ёрхёссун фёндуй уёхён хабар.

1953 анзи 6-аг мартъий Ю. Левитан радиойёй ку фегъосун 
кодта ёгас дуйнейён дёр Сталини рамарди хабар, уёд 
СЦКП-й Цёгат-Иристони обком, Министрти Совет ёма Сёй-
раг Совети Президиум унафё рахастонцё, И. В. Сталини 
зианмё республики номёй делегаци рарветун:

1. Хъулати Хъ. Т., Цёгат-Иристони АССР-и обкоми фиццаг 
секретарь.

2. Баскати Дз. Т., Республики Министри Совети сёрдар.
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Некёд ракодта, тугъди ёртё хатти ке фёццёф ёй, уой кой 
дёр, фёстёмё цёугёй, ё маст куд фицидё, уой дёр некёд 
исгъёр кодта.

Мадта фёстугъд ма ёнёгъёнё анз Ёфсади рёнгъити ке 
фёцёй, уой кой дёр некёд искодта.

Е ёрмёстдёр цардёй ёма куста. Ёрмёстдёр Уёлахези 
бёрёгбон ку уидё, уёд ё реубёл цёхёртё искалиуонцё 
Фидибёсти тугъди 1-аг ёма 2-аг къёпхёни ордентё, Сурх 
стъалуй, Кади нисани ордентё, «Сталинград багъёуай кёнуни 
туххёй», «Фашистон Германибёл фёууёлахез уни туххёй» 
майдантё. Ёрмёст еци хуёрзеугутё дёр сёхуёдтё дзорёг 
адтёнцё, тугъди ёхе куд равдиста Сарахъай-фурт, уобёл.

Мадта ин е ’мбёстонтё ёхецёй нё базудтонцё, И. В. 
Сталин 1944 анзи, Владимир ци ёфсёддон хаййи службё 
кодта, уордёмё ци телеграммё ёрёрвиста, уой дёр. Уой 
туххён 1944 анзи 1-аг мартъий газет «Красная Звезда» финста:

4034-аг ёфсёддон хай.
Капитан Сарахъати Владимир Басай-фуртмё. Райсё мё 

тугъдон салам ёма арфитё Советон Ёфсади номёй, ёмбал 
Сарахъай-фурт, бронетанкон тухти еузёрдиуонёй ке архаис, 
уой фёдбёл.

И. Сталин.

Газети еци номерёй ма базудтонцё, Сарахъай-фурт ё 
фёстаг капеккитё дёр нё райгурён бёстё федардёр 
кёнунмё ке рарвиста, уой.

«Мёску, Кремль.
Советон Цёдеси Сёйраг Командёгёнёг И. В. Сталинмё.

Газет «Правдё»-мё иннё къопи:
Советон Ёфсадбёл 26 анзи ке ёнхёст кёнуй, уой фёдбёл 

танкити колоннё исаразуни фондмё мёхе ёхца хёссун 10 
мин сомей бёрцё. Уадзё, ёма мё минкъий байвёрд фенхус 
уа немуцаг фашизм ниддёрён кёнуни гъуддагён.

Капитан Сарахъати Владимир Басай-фурт.

Ёфсёддон хай № 4034.

Байамунд ёхца хаст ёрцудёй Паддзахадон банкмё.

Къохёвёрд – дёлболкъон Аксенов.
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Сарахъати Владимир – ёрёги дёр ма Кирови райкоми 
секретарь, фёстёдёр ба фёстезад колхоз раззагдёрти 
рёнгъитёмё ка ракодта, «Кади нисан»-и орденёй хуарзён-
хёгонд ка ёрцудёй ё уодуёлдай кусти туххён, еци 
специалист курдиадё балёвардта, цёмёй ёй колхози 
сёрдари бунатёй исуёгъдё кёнонцё, уой туххён.

Ци кодта? Цёмёй фёттарстёй? Ёви ё хъауритё нёбал 
адтёнцё? Ёви ёхе фегадё кодта?

Нё, ёгади кой си уогё дёр некёд адтёй, уомён ёма 
Владимир ёхе бийнонти хуарздзийнадё уёлдёр некёд 
ёвардта иннетёй.

Уёди рёстёги колхози правлений секретарь Атайти Мурат 
куд имисуй, уомё гёсгё, колхоз ё пълантё уёлдайгунтёй 
исёнхёст кодта, паддзахади ихёстё бафиста. Картоф 
бафснайдта муггагён, ка ма си рауёлдай ёй, уой ба иуарун 
райдёдтонцё колхозонтёбёл.

Бригадир Бичегкути Владемур Сарахъай-фурти тургъё-
мё баласта картоф 500 кили. Еци рёстёг сёрдар дёр 
фёззиндтёй сёхемё ёма тургъи картофи кёрё ку ёрёс-
тёфтёй, уёдта бригадири бафарста:

– А кёцёй ёй?
– Е дёу хай ёй, ка дёбёл уайуй, е.
– Ёма иннетён ба байурстайтё? – тузмёгёй рафарста 

Сарахъай-фурт.
– Кёмёндёрти баластан, кёмёндёрти ба – нёма.
– Мадта ’й ласетё фёстёмё ёма адёмён иурст ку фёу-

уайтё, уёдта ести уодзёй, – цёхгёр ниллух кодта Владимир 
ё дзуапп.

Адтёй ма уёхён цау дёр: колхози сёйраг бухгалтер Туати 
Ладий райцентри канцелярон дзаумёуттё балхёдта, ёма 
сё правленимё ёрбахёсгёй, кёмён бланкитё, кёмён 
тетрёдтё, кёмён кърандёстё байурста. Владимир еци 
рёстёги правлений адтёй ёма, бухгалтеримё бауайгёй, 
имё Ладе авторучкё бадаргъ кодта.

– А ба дёуён.
– Е ци ёй?
– Авторучкё.
– Тохёнгарз ке нёй, уой ёз дёр уинун, фал ёй мёнмё 

цёмён дарис?
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3. Четойти Б. Н., Рахезфарси райком комсомоли секретарь.
4. Чибирти Х. Т., пединститути директор.
5. Коваленко Н. Ф., Орджоникидзей райони колхоз «Путь 

коммунизми» сёрдар.
6. Суджати Н. С., завод «Электроцинк»-и смени 

сёргълёууёг.
7. Сарахъати В. Б., Кирови райони фиццаг секретарь.
8. Тарасов П. П., «ОЗАТЭ»-й слесёр.
9. Санахъоти Х. И., Даргъ-Къохи Ворошилови номбёл 

колхози колхозон.

Делегаций ихёс адтёй республики фёллойнёгёнгути 
номёй И. В. Сталини кирёбёл венок байвёрун.

Куд уинён, уотемёй республики районти фиццаг секретар-
тёй ёрмёстдёр Сарахъай-фурти равзурстонцё Мёскумё 
Сталини зианмё делегатёй. Зин балёдёрён нёй, цёмё 
гёсгё, е.

Н. С. Хру ев Советон Паддзахади сёргъи ку ёрлёудтёй, 
уёд ёййивдтити рёстёг дёр ё тёмёни бацудёй, фал, 
гъулёггагён, фулдёр хёттити фуддёрёрдёмё.

1956 анзи Сарахъай-фурти исуёгъдё кодтонцё Кирови 
райкоми фиццаг секретари бунатёй ёма нисангонд ёрцудёй 
Жданови номбёл колхози сёрдарёй, фёстёдёр ба Гетъой-
фурти номбёл колхози сёрдарёй.

1957 анзи республики разамунд унаффё рахаста, цёмёй 
Ирёфи ёма Мёхчески районтё баеу адтайуонцё. Ци 5 
колхози си адтёй, уони ба Гетъой-фурти номбёл колхозбёл 
бафтудтонцё, цёмёй адём будурмё Сурх-Дигорёмё рай-
йивтайуонцё сё цёрён бунат, уой туххён.

Фал колхозонтё еци фёндони хёццё не ’сарази ёнцё 
ёма хуёнхбёсти цёргё байзадёнцё. Уомё гёсгё ба уотё 
рауадёй: колхоз – будури, колхозонтё ба – хонхи. «Хёдза-
радё ба адтёй вазуггин, берёкъабазгин, ёгёр идёрдтёбёл 
итигъд. Нё си фагё кодта гъёууонхёдзарадон техникё, 
транспорт, гъёцёнтё, сёйраг ба си – косёг къохтё нё 
хъёрттёй, будурмё ледзуни зёрдё сёмё ке на ’дтёй, 
уомё гёсгё. Нигки ба ма колхози фермитён скъёттё дёр 
нё хъёрттёй», – финст адтёй Сарахъай фурти архивон 
гёгъёдити.
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Ёрмёстдёр анзи фёсте баййивта нёуёг цёрён-
уатмё.

1962 анзи 15-аг сентябри ба нёмё ёрбацудёй фембёлд-
мё партий обкоми фиццаг секретарь Хъёбёлоти Билар, 
цёмёй нин равардтайдё ериси цёугё Сурх Туруса. Ёнгъёл 
дёр н’ адтёй, уотемёй ёвдесён разиндтёй, Сарахъай-
фуртён санаторимё лёвар путевкё ёма ёхцай преми куд 
равардтонцё, уомён.

Уолёвди рёстёг Билар бацудёй Сарахъай-фуртмё, ё 
къох ин райста ёма ’й бафарста:

– Ду ба ами кёцёй фёдтё?
– Ами косун.
– Барёнай, ами ёндёр директор ку ес?
– Раст дё.
– Мадта ду ба?
– Ёз ба саугосёг дён.
Билар еу усмё гъосёй ралёудтёй, уёдта ’й бафарста 

нёуёгёй.
– Рагёй си косис?
– Фондз анзи.
– Е ба дин нё косёг кадртёй раст пайда кёнун...
Ёмбурди фёсте Хъёбёлой-фурт бафёдзахста директо-

рён, цёмёй имё 14 сахаттебёл ёрбарвета Сарахъати Вла-
димири.

Санаторийёй ку исёздахтёй, уёд имё ё бийнонтё 
равардтонцё гёгъёди, партий обкоммё ’й ке хундёуй, 
уой туххён. Уоми ин байхёс кодтонцё, цёмёй республики 
финансти Министри хуёдёййевёгёй косун райдёдтайдё 
(кадрти фарстати). Ёртё анзей фёсте ба ’й раййивтонцё 
Горётгёрон райони финансон хайади сёргълёууёги 
бунатмё, ёма си бакуста 1984 анзи уёнгё.

Фёллойни, тугъди ёма партий ветеранён реубёлдаргё 
нисан ку сагкаг кодтонцё – «Ленини номи хёццё 50 анзи», 
уёд ёй телеуинунади уацхёссёг Цёрукъати Таймураз уотё 
бафарста:

– Дё царди сёйрагдёр нисан ци адтёй?
– Кёми косай, уоми уо рёстзёрдё, дё хъауритё дёттё 

дё гъуддагён, зудё ма уо!
– Дё сёр ке цори ёркъолё кёнисё?

– Уотид... колхози номёй.
– Ёма мёхе бон ба ручкё балхёнун нёй?
Гъе уой дёр нё райста, ё сёрмё ’й не ’рхаста. Уёддёр 

ёппунфёстаг рандё ’й ё кустёй.
Уой туххёй ба нин радзурдта Ирёфи райони уёди фиццаг 

секретарь Мукагъати Шмел Бибой-фурт. 
Кёд еумё нё тухтёнцё, уёддёр кёрёдзей тугъдон 

хабёрттё ба хуарз зудтонцё. Уёдта, еу райони косгёй, 
сё гъуддёгутё дёр еу адтёнцё, уомё гёсгё кёрёдзей 
лёдёрдтёнцё, еумёйагёй лух кодтонцё сё фарстатё, 
нимадтонцё кёрёдзей. Уомё гёсгё ба Шмел Сарахъай-
фурти курдиадё куддёр бакастёй, уотё Сурх-Дигори 
исмедёг ёй ё хёццё фембёлуни туххёй.

Шмел ё имисуйнёгти куд зёгъуй, уотемёй партий 
обкоми дугкаг секретарь В. Черный ёрцудёй ёма сёбёл 
уёхён ихёстё нинхуёрста, ёма уони исёнхёст кёнунён 
неци мадзал адтёй. Н. Хру еви рёстёги куст рахизтёй 
бардзурдтё дёттуни хузёмё.

Уёллёй дин бардзурд радтиуонцё, ду ба ’й ёнхёст 
кёнё ёнё сдзоргёй ёма уёхён хузи кустахур ба н’ адтёй 
Сарахъай-фурт. Берё листёг гъуддёгтё ма си адтёй, 
кёцитёмё ё бон кёсун ёма сё уодёнсун н’ адтёй. Цубур 
дзурдёй, нёбал исфедудта партий обкоми дугкаг секретари 
хёццё.

1958 анзи июли Сарахъай-фурт ё цёрёнбунат исёййивта 
Дзёуёгигъёумё. Уоми дёр ин ёхе хёдзарё ке н’ адтёй, 
уомё гёсгё цардёй фатери ё бийнонти хёццё.

Куста саугосёгёй Орджоникидзей агоригёнён заводи, 
адтёй раззагдёртёй еуебёл нимад.

Агоригёнён заводи цехи хецау Гусати Темирболат имисуй: 
«Деси нё бафтудта Владимир Басай-фурти хуёдёфсар-
мёдзийнадё. Еци рёстёг ёй туххёйти ислёуун кодтан 
фатермё ради. Хёдзёртти арёзтадё тагъд цудёй, ёма 
нёмё фатертё арёх ёрхауидё». Фатер ин ку лёвардтонцё, 
уёдта цёхгёр ниллёудтёй: «Мёнёй нигки тухстдёр уавёрти 
ка цёруй (ё ном ёма ин ё муггаг дёр загъта), уёхён дёр ес, 
ёма бал ёй уомён раттетё», – зёгъгё. Цубурдзурдёй, нё 
бакумдта, закъонмё ёма ё радёмё гёсгё имё ка хаудтёй, 
еци цёрёнуат.

Нæ разагъди лæгтæ Бузойти Арт м
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ТАГЪАТИ Еристау

Ё УОДЁЙ АРТ ЦАГЪТА

Царди ёстён хатт исёмбёлён уёхён лёгтёбёл, 
кёцитё сё цёргёбонти арт фёццёгъдунцё сё уодтёй, 
адёмён ести хуарз фёуунбёл фёййархайунцё, сёхе бий-
нонти гъуддёгутё сёмё уёлдёр ёвёрд некёд фёуунцё. 
Уёхёнттёй фёззёгъунцё, адёми цёрайёй фёццардёй, 
зёгъгё.

Тагъати Дзёрёхмёти фурт Владимири цардвёндагбёл 
нё цёстё ку рахёссён, уёд нё бон федарёй зёгъун ёй, – 
аци лёг цардёй ёрмёстдёр адёмён.

Райгурдёй 1934 анзи Мёхчески райони Дзинагъай гъёуи. 
Скъоладзау ма адтёй, уёд райдёдта фёллойнё кёнун. 
Фиццаг, сабий ма уогёй, хёдзари ци хузи кустмё нё арёхс-
тёй, уёхён ин си неци адтёй. Мадта хуёнхаг хёдзари ба 
куст фёууй, ёви нё, уой ба гъёуи цёргутё хуарз зонунцё.

Ё фидё Дзёрёхмёт фиццаг бонтёй фёстёмё адтёй 
Фидибёсти устур тугъди архайёг. Бёргё берё фёндитё 
ёма бёллецтё имё адтёй, фал хъисмётён ци загъдёуа! 
Ёгъатир мёлёт тухгиндёр разиндтёй аци хатт дёр бабёй 
цардёй. Бийнонтёмё исигъустёй ё сау хабар.

Нæ разагъди лæгтæ Тагъати Еристау

– Ё райгурён бёстё ка багъёуай кодта, ё цардёй цард 
ка аразта, уони цори.

Еци гъудитёбёл хуёст адтёй кёддёриддёр Валоди. 
Ё цардёмдёргъци, ё сёйраг ихёсбёл адёмён лёггадё 
кёнун имё еугур хуёрзтёй дёр бёрзонддёр ёвёрд адтёй 
ёма ибёл фёсмон некёд фёккодта. Уой медёги адтёй ё 
царди нисан, ё сёрустурдзийнадё.
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Сё медастёу цардёнцё хёларёй, уёдта Владимири 
хёццё лёгъуз косён дёр зин адтёй. Аргъ ин кодтонцё, адтёй 
сё цёстиварди. Ё цёстингасёй дёр ин лёдёрдтёнцё ё 
гъуди. Адтёй домагё, фал рёстзёрдё, уомё гёсгё ба ибёл 
си гадзирахатёй некёд неке цудёй. Алкедёр си ё кусти 
миздёй адтёй арази, уёдта ёхца истонцё афонёбёл, уомё 
гёсгё ба си кустмё зийнадё некёд неке кодта. Владимир 
ёхуёдёг дёр ё цёнгтё итигъд дардта ё косгутёбёл.

Еци еугур листёг гъуддёгтёбёл уотё лёмбунёг уомён 
дзорун, ёма ёррёстё зёрдё нирресуй, уёди догё ёма 
нури царди ёййивддзийнёдтё еумё рабаргёй. Цума нин ци 
нё фагё кодта?

Нё республики еци рёстёгути фонсдарунади къабазё 
нимад адтёй тёккё ахсгиагдёртёй еуебёл. Колхози адтёй 
алцидёр: фид, ёхсир, кёркитё, ёндёр продукттё. Уой 
уёлёмхасён ба ма сё аргъ аслан. Еугурёй дёр кустонцё 
зёрдёргъёвдёй. Гъуддёгтё ёвёрд адтёнцё игъёлдзёг, 
алли бёрёгбонмё дёр ёнгъёлмё кастёнцё устур 
цёмёдесёй, зёрдёй-зёрдёмё арёнтё син н’ адтёй. Мадта 
гъёунгти магосатё ёма расуггёнгутё дёр нё фёууидтайсё, 
алкёмён дёр адтёй куст. Адтёй колхозонтёмё ёхца 
машинттё ёлхёнунмё дёр.

Ё фёллойнадон коллективи куст хуарз арёзт ке ёрцудёй, 
уой фёрци Владимири фонсдарён фермё ё рёстёги 
ниййахёста фиццаг бунат республики колхозтё ёма совхозти 
фермити ’хсён. Алли сёдё гъогемёй дёр райста уёситё 
102–103 проценти. Иннё рауёнти еци нимёдзё хъёрттёй 
65–70 процентмё. 

Уотемёй ферми сёргълёууёгёй Владимир бакуста 
ёхсёз анзи, уёдта нисангонд ёрцудёй Дзержинскийи ном-
бёл колхози сёрдари хуёдёййевёгёй. Колхози еци рёстёг 
фустёдарунади къабазё адтёй бустёги ёдзёллаг уавёри. 
Владимир уавёр фёххуёздёр кёнуни туххёй ёхуёдёг 
рандё ’й Гурдзимё Казбеги районмё колхоз «Къоби»-й 
сёрдармё, ёма си балхёдтонцё цалдёр сёдё силё ёма 
нёл фуси. Уотемёй фусти нимёдзё дёр, сё цъоппёлвид 
ёма сё фид дёр цёхгёр фёффулдёр ёй, ёма къабазё 
колхозён райдёдта ёфтуйёгтё хёссун, сё пълан ёнхёст-
гонд цудёй уёлдайгунтёй. Гъуддаг уотё адтёй, ёма колхо-

Тагъати ЕристауНæ разагъди лæгтæ

Ёма кёд ёгуппёгау фёцёнцё бийнонтё, уёддёр сё 
байуантё ба еугур калд нё никкодтонцё. Владимир ёма 
ё мади ристёфхуёрд усхъитёбёл ёринцадёй бийнонтё 
даруни уёззау уёзё, уомён ёма биццеу адтёй ёртё 
зёнёгей хестёр. Бунёттон скъола каст фёууогёй, ёригон 
лёхъуён ахур кёнунмё бацудёй гъёууонхёдзарадон 
институтмё ёма ’й каст фёцёй 1958 анзи. Тёккё еци анз 
косун райдёдта Алагири райони Ленини номбёл колхози 
фустёдарён къабази зоотехникёй, анзи фёсте ба ’й нив-
вардтонцё ёхсири-товарон ферми сёргълёууёгёй. Фер-
ми еци рёстёг ёмбёлгё уавёртё ке н’ адтёй, уомё 
гёсгё ёхсири ёрдугъди бёрцё дзёвгарё ниллёгдёрмё 
ёрхаудтёй.

Владимир уавёртёмё ку ёркастёй, уёд колхози правле-
ний цори цёхгёр фарстатё ёрёвардта: гъогдоцгути ёма 
фонсдаргути кусти мизд фёффулдёр кёнун, цёмёй син 
лёвар цёттё кёнонцё хуёруйнаг, цёмёй син уа косён 
уёледарёс. Колхози разамунд ин ё домёнтё банимадта 
растбёл.

Раздёр ферми пайда кодтонцё ласгё донёй, е ба кёми 
фагё уидё, кёми ба ёппундёр нё уидё. Владимир ёхе 
хъёппёресёй техникон фёрёзнити фёрци скъахун кодта 
донвёз ёнёгъёнё километри  бёрцё. Уотемёй ферми 
фагё фёззиндтёй уазал дон дёр ёма гъар дон дёр.

Раздёр колхозтё ёма совхозтё хуёрзмуггаг фонс 
ёлхёдтонцё фёсарёнти. Нур Владимир унафё бахаста 
куст ёндёр хузи райаразунбёл. Хуёрзмуггаг хъазар фонс 
нёбал ёлхёдтонцё, фал рахизтёнцё наукон ёгъдауёй 
игурцёуадзён мадзалмё, ёма, куд фёстёмё, ферми 
фёззиндтёй хуёрзмуггаг фонс. Уой уёлёмхасён ма 
гъогдоцгути куст дёр фёррёуёгдёр ёй, къохёй доцун сё 
нёбал гъудёй, фал рахизтёнцё механикон дугъдмё. Нигки 
ба ма ферми арёзт ёрцудёй фонсёвгёрдён цех дёр. 
Сё кусти цёмёй сё къохи фулдёр ёнтёстдзийнёдтё 
ёфтудайдё, уой туххён ба гъогдоцгутё ёма фонсдаргути 
ёхсён рапарахат кодтонцё социалистон ерис.

Еци еугур мадзёлттё ёнёфёззингё нё фёцёнцё 
кустади бёрёггёнёнтёбёл. Косгутё сё кустмё цудёнцё, 
цума бёрёгбонмё, уотё.
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Мах нё цубур ёрмёги ёрлёудтан ёрмёстдёр Влади-
мири цалдёр кустадон ёскъуёлхтдзийнадебёл. Фал 
уёхёнттё ба цал ёма цал адтёй ё царди. Некёд байаурста 
ёхебёл, ё хъауритёбёл Тагъай-фурт. Ёхе уод некёд 
исуёлдёр кодта, ёма си адём дёр боз уомён адтёнцё. 

– Адёймаг ку цёра, уёд гъёуама естёй номён цёра, – 
еци гъудибёл хуёст адтёй кёддёриддёр Тагъати Владимир.

 

Тагъати Владимир ё бинойнаги хёццё

зи уёситё зумёги дардтонцё Уёллаг Мизури рёбунти. 
Уордёмё ба хуаллёгтё ласун адтёй хъёбёр зин. Гъудёй 
имё фёндаг исаразун фондз километри. Уомён ба гъудёй 
дзёвгарё ёхцай фёрёзнитё, ёма етё ба айдагъ колхозмё 
нё, фал ма райони дёр н’ адтёнцё.

Владимир къахёй кёми не ’рзилдёй еци фёлабулайтё, 
уёхён гёппёл си, ёвёццёгён, нёбал байзадёй ёма 
исфёндё кодта уордёмё фёндаг еунёг бульдозери фёрци 
исаразун. Ё фёндё ёнхёст дёр искодта. Уой фёрци 
колхози уёситёмё хуаллёгтё афойнадёбёл хъёртун 
райдёдтонцё, колхозён ба ниллёудтёй еци куст ёрмёст-
дёр трактористи миздбёл.

Уотемёй алли хатт дёр колхоз хаст ёрцёуидё республики 
Кади фёйнёгмё. Владимир си бакуста 12 анзи, уёдта ’й 
раййивтонцё райони тёккё устурдёр хёдзарадё – совхоз 
«Коммунист»-мё. Ами дардтонцё сторвонс, хутё ёма 
мёргътё.

Владимири хъёппёресёй совхози арёзт ёрцудёй 
хуаллёгтё-цёттёгёнён цех, ёма си цёттё кодтонцё 
аллихузи хуаллёгтё сёхе хъауритёй, фёрсёй сё нёбал 
ёлхёдтонцё. Уотемёй фонси уёзбафтуд фёффулдёр ёй 
30 проценти.

Хёдзарадё арёх бабёрёг кёниуонцё республики раза-
монгутё, сё сёргъи Хъёбёлоти Билар, уотемёй. Совхоз ё 
фиццаг бунатёй некёд фёццох ёй райони иннё хёдзарёдти 
ёхсён.

Фёстёдёр Владимири, куд дёсни ёма фёлтёрдгун 
специалисти, уотё раййивтонцё райони гъёууонхёдзарадон 
управлений сёйраг зоотехники бунатмё.

Ё берё ёнзти уодуёлдай фёллойни туххён Тагъати 
Владимирён лёвёрд ёрцудёй «Цёгат Иристони скъуёлхт 
зоотехник»-и кадгин ном, 1973 анзи ба ин Райгурён бёстё 
исагкаг кодта Фёллойнадон Сурх Турусай орден.

Владимир Дзёрёхмёти фурт цуппар хатти архайдта 
Мёскуй Адёмон хёдзарадон ёнтёстити Равдистити. Хуар-
зёнхёгонд ёрцудёй «Ленинбёл 100 анзи исёнхёсти 
фёдбёл» ёма «Фёллойни ветерани» майдантёй.

Алагири райёнхёсткоми курдиадёмё гёсгё, республики 
Министрти Совет Владимирён радех кодта рёуёг хуёдтолгё.

Нæ разагъди лæгтæ Тагъати Еристау
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Уёд син еу лёг уотё зёгъуй: «Кёд мё киндзи исарази 
кёнунмё уё нифс хёссетё, уёд ёз уой кутемёй фёууидтон, 
уотемёй ёрмёстдёр уой бон бауодзёй кёсгон гоцъефи 
нихмё фёллёуун. Еу бон ёй мёхе цёститёй фёууидтон 
гъог доцгёй. Фудаг уёс ёй доцун нё уагъта, ёхе тардта и 
гъогмё. Киндзё ’й къуёцёлёй ратъёпп кёнидё, фал е ё 
кёнон нё уагъта. Уёд имё киндзё рамёстгун ёй, ё дууё 
къохемёй ёй фелваста ёма ’й горени сёрти низзуввут 
кодта».

Лескейнёгтё берё лигъзтитё фёккодтонцё еци киндзён. 
Киндзё син нё арази кодта, фал куд фёззёгъунцё, адёми 
фарнё къёдзёхдор дёр ихалуй, зёгъгё, уотё е дёр 
фёстагмё ёрфёлмён ёй.

Нёлгоймаги дарёс ибёл искодтонцё ёма рацудёй 
гъёбесёй хуёцунмё.

Кёсгон тёнгутё арёзт лёхъуён ку фёууидта, уёдта 
цёхгёр ё къёхтё ниссагъта: ёз сувёллёнтти хёццё нё 
хуёцун, зёгъгё, ёма имё лескейнёгтёй кадёр ёхе бахатта 
уайдзёфгёнёгау, – кёд дё нифс нё хёссис, уёд е ёндёр 
гъуддаг ёй, ами ба сувёллон нёййес, зёгъгё.

Уёдмё имё кёсгон богал бацудёй ёма ’й ё еу ёнгулдзёй 
искъуёрдта, фал ё нихмёлёууёг лескейнаг ёзмёлгё дёр 
нё фёккодта. Дугкаг хатт ба ’й ё тумбул къохёй баргъавта, 
фал бабёй неци.

Уёдмё имё лескейнаг февналдта, райахёста ёма ’й зугуни 
голлаги хузён хёрдмё фелваста, уёдта ’й зёнхёбёл еци-
еу цёф никкодта, фал еци усми ёхецён дёр ё нёлгоймаги 
ходё ё сёрёй ёрхаудтёй ёма ё дзигкотё ёркалдёнцё ё 
реутёмё.

Силгоймаги буни фёцёй, зёгъгё, е ба дууё адёмихаттемё 
дёр устур ёфхуёрдбёл нимад адтёй.

Кёсгёнттё хъёбёр зёрдихудтёй раздахтёнцё фёстё-
мё, барёй нин уотё бакодтонцё, зёгъгё. Уоййадёбёл и 
зёнхи гёппёл лескейнёгтён байзадёй.

Хъамболти Николай

ЖУРНАЛКÆСГУТИ  
СФÆЛДИСТАДÆЙ

ХЪАМБОЛТИ Николай

КЁСГОН ЁФХУЁРД

Еу рёстёги Лескен ёма сё синхаг кёсгон гъёуи 
цёргути ёхсён буцёу рауадёй сё арёнти фёдбёл. Берё 
адём ёрёмбурд ёй дууердигёй дёр, гъёуама се ’хсён 
нихмёлёуддзийнёдтё дёр ёрцудайдё, фал кёсёги ёрди-
гёй хестёртёй кадёр фёндон бахаста, цёмёй ёгас адём ма 
исхёлхъой адтайуонцё, уой туххён дууердигёй дёр фёйнё 
лёги гъёуама рацудайдё, сё хъауритё бавзурстайуонцё, 
ёма, ци ’рдигон фёууёлахез адтайдё, уони бацайдё еци 
буцёйуаг зёнхи гёбазё.

Кёсёг сёхебёл сё зёрдё дардтонцё, уомён ёма 
сёмё еу лёг адтёй хъаурёгин, уёдта гоцъеф, ёма уой неке 
рамболдзёнёй, зёгъгё.

Уойхигъд Лескен мёти бацудёнцё, уой нихмё махёй ка 
ёрлёудзёнёй, уёхён хъаурё ёма нифси хецау нёмё нё 
разиндзёнёй, зёгъгё.
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