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Туйгъанти Мухарбеги конд графикон хузтёй

РЁСТЁГ ЁМА ЖУРНАЛ «ИРЁФ»

…Рёстёг мёйдармё ё рохс бёнттё
Соруй, ‑ ледзён мах сё фёдбёл,
Туххёй баййафён сё кёрёнттё
‘Ма изёрмелтёй тунд гёппёл 
Къохти райзайуй, ‑
  цардафёнттёй
Цума раскъунён егъау хъуёл,
Фёууён не ‘скарзи уотё ‘нгъёл
Уёдта ‘ркёлунцё нё байуёнттё…

Цард «фёууорамён» тухрёуёнттёй,
Фал е бафтауй ё цудбёл.
Бёнттё райзол унцё ёд сёнттё,
Ходгёй не ‘дзёллаг, нё кудтбёл.

Зелгёй, уайунцё анзафёнттё,
Кинау, ёсхъеугё, усмёгай.
Хауён се ‘рагъёй къахкъуёрёнти,
Фёууён се ‘ндавдёй ёнёхай…

Аци дзубанди хумётёги нё райдёдтон поэмё «Рёстёг 
ёма дуйне»-й рёнгъитёй.

Рёстёг ледзуй размё ёнёвгъауёй, ёма нё цард, нё 
хъауритё, нё фёллойнё, нё хуарз гъуддёгтё дёр ёма нё 
рёдудтитё дёр, фёстегёй изайгё цёунцё нё нифси кё-
стёртён, нё фёдбёл ци фёлтёртё цёуй, уонён. Нё алли 
фезмёлди, нё алли дзурди ‘здёхи медес дёр ахсгиагдёр, 
уёззаудёр ёма хъазардёргёнгё цёунцё бонёй-бонмё, 
сахатёй-сахатмё, минутёй-минутмё.

Зёнхи къорей еу рауёнёй иннеми, еу «къумёй» иннеми 
куд ёнцондёр ёма тагъддёр равзурён исуй, уотё хъёбёр-
дёр хёлёмултё кёнунцё дзиллитё дёр сё гъуддёгти хёц-
цё. Бёрцёй «минкъий адёнихёттитён» ёййевунцё фицца-
гидёр се ‘взёгтё, уёдта, уой фёдбёл ба, се ‘гъдёуттё, сё 
меддуйне ёма, сауёнгё, се ‘ндаг бакаст дёр ма. Еци процесс 
рагёй цёуй ёхе цудёй, ёма ‘й, ёвёдзи, бауорамун неке бон 
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ёй тухмадзёлттёй, берё устур ёвзёгтё исёййевунцё сё 
конд, кенё ба рандёунцё ёности ёрфитёмё. Мах дзорён 
нёхе ихёстёбёл, нёхецён кёнгё ци ёй, уони ёнхёст кё-
нунбёл. Хуцау ёма нин ёрдзё ци «минкъий», фал уарзон 
ёвзаг равардтонцё, гъар нин ёй, ёви уазал, уой ке фёрци 
лёдёрун кодтан нё хъазар ниййергутён нё сабийбонти, нё 
зёрди кёдзосдёр ёма арфдёр ёнкъарёнтё ке фёрци игон 
кодтан нё уарзонтён, райгурён бёсти сёрбёлтау мёлёт-
мё цёугёй ма фёстаг зёлтё нё уодиёрфитёй ци ‘взагбёл 
исхауидё нё цъухёй, уой цард раскъунунёй, уой фесафу-
нёй нёбёл – махбёл – нуриккон фёлтёрбёл ихёс нёййес.

Не ‘хёс ёй, - нё раздёри фёлтёртё ‘й махён куд ниуу-
агътонцё, уотё ‘й ниууадзун нё фёдонтён.

Еци устур ихёс ёнхёст кёнунмё нин ка агъаз кёнуй, е 
ба ёй республикон литературон-аййевадон журнал «Ирёф».

Журнали редакци косун райдёдта 90-аг анзи комахсёни 
мёйи. Фиццаг номер мухури рацудёй анзи фёсте. 91-аг анзи 
уагъд ёрцудёй ёртё номери, уёдёй ардёмё ба алли анз 
дёр цёуй 4 хатти.

«Ирёф»-и бундор ниввардта ёма ё берё ёнзти дёргъци 
сёйраг редактор адтёй нё республики зингёдёр ирон ёма 
дигорон финсгутёй еу – Малити Васо, разагъди поэт Малити 
Геуёргий фурт. Гъулёггагён, Васо – нё нифс ёма нё раз-
амонёг, не ‘хсён нёбал ёй абони, фал ё фёсте ци устур 
сфёлдистадё ниууагъта фёлтёртён, е ба цёруй.

Журнал «Ирёф»-и ахсгиагдёр ихёстёмё хауй райрёз-
гё скурдиадгун фёлтёрмё цёстё фёддарун, уони агорун 
ёма ерун, разёнгард сё кёнун сфёлдистадон архайдмё 
аллихузи мадзалтёй. Фёсевёд ёнцё ёхсёнадон царди ту-
хуастдёр архайгутён сё фиццагдёртё, ёма сё гъёуй раст 
надбёл ниййаразун. Нёуёг дзамани фёззиннуй нёуёг до-
мёнтё. Журнал «Ирёф» берё рёстёги дёргъци лёудтёй 
консервативон принципти бундорбёл. ‘Ма е, еуёрдиги ёр-
кёсгёй, хуарз ёй, иннердигёй ба – бёрзонд технологити 
ёноси фёстегёй байзайунёй тёссаг ёй. Нёбал нё ес барё 
еу рауён лёуунёй ёма фёййевгъуйён куститё кёнунёй. 
Редакций косгутё, куд нё равгё ‘й, уотё архайён журнал 
афойнадёбёл ёма хуёрзгъёдёй уадзунбёл. Арфё син кё-
нун, сё хъауритё фулдёрёй фулдёр кёнёнтё.

А-фёстаг дууё анзей дёргъци нин бантёстёй размё ра-
ампъез кёнун: байгон кодтан нёхе сёрмагонд сайт интерне-
ти, дууё аккаунти – Фейсбук ‘ма Инстаграми, нё автор, скур-
диадгун финсёг – Миндзайти Валентини ёнхусёй. Исаразтан 
журнали еугур номертён дёр ё райдайёнёй нури уёнгё 
алли анзён подшивкё. Кёнён электрон архив «Ирёф»-ён.

Косён электрон рафинсунадёбёл, цёмёй журналён кё-
сён уа зёнхи къорей алли къуми дёр. Журнали ёндаг ба-
каст, ё цъарё раййивтан райдзастдёрхузёй. Исамал кодтан 
компьютерти дууё комплекти. Косён тираж фёффулдёр кё-
нунбёл.

Нуртёккё бал нё тиражи бёрцё ёй бёрёг бёлвурд, 
паддзахади ихёслёвёрд куд амонуй, уотё.

Арфё кёнён нё республики хецауадён ёма Мухури гъуд-
дёгти комитетён, сё фарс нёмё ке дарунцё, уой туххёй. 
Ёнё паддзахадон ёнхусёй национ литературон-аййевадон 
журналтён фёццёрён нёййес. Нифс ни бауагъта, а-фёстаг 
рёстёги нё хецауадё, Уёрёсей дёр ёма республики дёр, 
се ‘ргон фулдёр ёздахун ке райдёдтонцё национ литерату-
рон ёвзёгтё багъёуай кёнунмё, еци гъуддаг.

Нур ба – журнали медеси туххёй. 
«Ирёф» айдагъ аййев литератури хёзнадонё нё ‘й, фал 

ма – нё адёми еугёнён мадзал дёр, цёмёй сфёлдиста-
ди фёрци нё дзиллитё лимёндёрёй цёронцё, кёрёд-
зей уарзонцё ёма кёрёдземён фулдёр аргъ кёнонцё. 
«Ирёф» ё нисанмё гёсгё дигорон журнал ёй, фал параха-
тёй мухур кёнуй ё фёрстёбёл ирон литератури классикти 
уадзимистё. Фариккон цуппёрёймаг номери ба рауагътан 6 
стъарапойлаг поэтей ёмдзёвгитё уруссагау. Е, ке зёгъун ёй 
гъёуй, нё синхонти хёццё хёлар цардён агъаз ёй.

«Ирёф»-и редакци 27 анзей дёргъци маддёлон ёвзагбёл 
мухури рауагъта сёдё устур «киунугемё» хёстёг. Уонёй ба 
кёцифёндий медёгё дёр алли кёсёг дёр ёхецён иссерд-
зёнёй цёмёдессаг ёрмёг. Журнали фёрстёбёл мухур-
гонд цёунцё тёккё хуёздёр уадзимистё, абони нёмё ци 
ес, уонёй. 

Журнал арёзт цёуй авд сёйраг рубрикемёй: Поэзи ёма 
прозё, Драматурги, Адёмон исфёлдистадё, Критикё ёма 
библиографи, Нёуёг тёлмацтё, Сабийти дуйне, уёдта Пу-
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блицистикё. Хецён номерти ма фёууй: Наукё ‘ма цард, Нё 
юбиляртё, Кёсгути сфёлдистадёй, Нё фиддёлти истори-
йёй, Дуйней дессёгтё ёма тёмёссёгтё ёма ёндёр уё-
хён уёлёнхасён хёйттё.

Журнал фёлустгонд цёуй нё республики зундгонддёр ху-
зёгёнгути хузтёй ёма арёхстгиндёр хузесгути хузиститёй.

«Ирёф»-и байаргъауён ес дёснидёр тёлмацгёнгути 
тёлмацтё нё республики, Уёрёсей ёма фёсарёйнаг устур 
финсгути уадзимистёй, публицистти уацтё, цёмёдессагдёр 
архивон ёрмёгутё оригиналон документти хёццё нё адё-
ми историйёй, агъазиау дигорон адёмон сфёлдистадё ёма 
цардёй.

Евгъуд ёносёй райдайё, ёма нури уёнгё дзёвгарё 
къохфинститё исёмбурд ёй авторти хе сёрмагонд ёма 
паддзахадон архивти, мухургонд ка не ‘рцудёй, уёхёнттё. 
Сабургай сё есгё цёуён ёма сё, цид, лёмбунёг ёркасти 
фёсте, кёсгути рёнгъитёмё хёссён. Уотемёй бал нури 
уёнгё дуйней рохс фёууидтонцё нё курхон, не скурдиадгун 
финсгутё, ахургёндтё ёма рохситаугути агъазиау, уёдта 
вазуггин куститён сё зингёдёр хай. Ка ма си байзадёй, уони 
дёр ёртасдзинан ёма дзиллёмё хъёртун кёндзинан фе-
дёни рёстёги.

Адёми зёрдёмё хъёбёр цёунцё нё рагфиддёлти цар-
диуаги хабёрттё: аргъёуттё ёма ёмбесёндтё, бацеу-ба-
цеутё, рагон адёмон гъёзтитё, дзиллон ёгъдёуттё, ций-
ни хабёрттё ёма зин бони фёткитё, кувдтитё ёма марди 
ёгъдёуттё, табедзитё ёма базургин уадзёндзурдтё, ёнё-
зонгё дзурдтё ёма ёндёр уёхёнттё. Ёцёгёйдёр, фоль-
клорон ёма наукон ёрмёгутё, уёдта нё рохсаггаг финсгути 
сфёлдистадё махён устур агъаз ёнцё журнал фёммедес-
гундёр кёнунмё.

Аййев литературёмё ци хауй, уомёй «Ирёф» ёнхёстёй 
бавдиста ёма ёвдесуй  не ‘стур классикти исфёлдистадё. 
Журнали фёрстёбёл хайгаййёй мухургонд ёрцудёнцё 
ёма цёунцё нё рохсаггаг, дзенети бадуйнаг хестёрти фёл-
лёнттё.

Ёрмёст, евгъуд нури дзаманён кёд ё бундор ёй, уёд-
дёр абони «мёсуг» ба, цёветтонгё, амайунцё нуриккон 
адём. Ёма, журнал цёмёй цёрдхуздёр уа, уой туххёй си 

фулдёр гъёуй уодёгас автортё, нёуёг скурдиадгин фё-
севёди бауолёфт, ёригон фёлтёри гъар коми тулфё ёма 
рёсог гъудитё. Ес нёмё нёуёг нёмттё – Чегати Казбек, 
Гегкити Сослан, Миндзайти Валентинё, Хайманти Антонинё, 
Агъузарти Сёрмёт, се ‘гасей нё нимайун. Хуцау зёгъёд, 
ёма нёмё рёхги рёстёги никкидёр берё нёуёг, тухгин 
кёстёртё куд фёззинна. Е ба уёд уодзёнёй, ёма нин нё 
дессаги рёсугъд маддёлон ёвзаг мади фёлмён армау нё 
уодтёбёл ёмбёлун ку райдайа, ёнё уомёй нё нё цард 
ку нёбал тава, къёбёр ёма нё цёнхё куд гъёунцё, уотё 
гъёун нё ку райдайа, уёд. Аци фарстатёмё федёни рё-
стёги «Ирёф» ёздахдзёнёй фулдёр ёргом.

Нё хъазар журналкёсгутё, Дуйней Искёнёг уин райарфё 
кёнёд ёма дигорон азёлгё Дзурди Фарнёй хайгин уотё! 

«Ирёф» нин идёрдтёмё хъёртун кёнёд не скурдиадгун 
уадзимистё ёма нё адёни хуарз хабёрттё. Уё цёститёй 
ёй ку уарзайтё, уёд цёрдзёнёй ёма ё цуд не ‘рлёудзё-
нёй. Рёстёг мах нё хезуй, ледзуй размё ёности ёрфитё-
мё. Гъёуй нё цурддёр фезмёлун, е ба нин ести бантёса. 
Гъёуй нё хъиамёт кёнун еумё ёма ёнёзийнадёй:

Рёстёг мёйдармё ё рохс бёнтти
Соруй, ‑
  Ледзён мах сё фёдбёл.
Цард фёууорамён тухрёуёнттёй,
  Фал е бафтауй ё цудбёл…

Сайраг редактор
СКЪОДТАТИ Эльбрус

Рæстæг æма журнал «ИРÆФ» Скъодтати Эльбрус
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Бабочити Руслан

«РАГАГЪОН НЕКЁД ФЁУУЙ АМОНД…»
(цикл)

ФИДДЁЛТИ НОМ

Нё фиццаг ном райстан нёуёгёй,
Фал фёстёмё не ’ссан аллон адём.
Догъон бёхмё схизтан хёрёгёй,
Фал кёми ’й нё фиддёлтён сё кадё?

Рагёлстан син еуварсмё се ’гъдау,
Ёрдёгмард никкодтан син се ’взаг дёр.
Нё фиддёлти хузён, кёддёрау,
Номгинёй фёццёуён ёвёстагмё...

Тасун ахур фёцёй нё уёраг,
Исхъал ёй еске зартёй нё мёлгъё...
Нё къере разиндтёй хёлёйфаг,
Ес зёнхёмё иссан ёнёзёнхё...

Ё кёронбёл билён ёрлёудтан,
Ёмбёрзуй нин цъёх зёлдё нё нёдтё, –
Раевгъудёй кенё нё дзаман,
Кенё ба раевгъудан нёхуёдтё...

2014 анз, 14 февраль

* * *
Ёй цард хъёббёл, райсён ёй еу искондён,
Раздахён ёй фёстёмё, фал кудёй? –
Нё еу – кёдзос, ёрттевгё, хуёрзгъудгондёй,
Нё иннё ба – ёнхъирттё, ёскъудтёй...

Ёй цард гъёдё, ёмвёйнё пихси цёндё,
Ес си хёмпёл, тонагё синдзё дёр.
Еуети цар ниууй си еугур гъёнтё,
Иннетёбёл не ’сбадуй биндзё дёр...

2012 анз, 11 январь

ФЁЦЦЁУЁН...

Фёццёуён, фал кумё,
Рахуёстан, фал цёй хёццё? –
Зёрдёдзоргё ’й зумёг
И бёлццон ёнё кёрцёй...

Фёццёуён, фал циййес
Нё баркъий фёндаггагён?
Нё зёрдитён се ’мбес
Ёй идзаг булухдзагёй...

Фёццёуён, фал кумё,
Ке фёсте ’ма ци ’рдёмё?..
Цёбёл ёнцё хъурмё,
Ци маст ес нё мёрдтёмё?..

Фёццёуён, фал цёми,
Ниллёстан ке уёрдуни?..
Нё къёбуци кёми ’й,
Ку нё рёйуй ё буни?..

2012 анз, 19 май
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УЁЗБУН РЁНГЪИТЁ

Ратудтон ёз мёхе мёхуёдёг мёхе царёй,
Ёмдзёхдон, ёмдзёрийнё исдён ёфсёрмёбёл.
Мё тергади барстон ёхсёнади ёфсарёй,
Ци мёрдтагён, цума, уёд дунстёй мё сёр мёбёл?

Реуёмбёрцё еу зеуёй цудтён ёз иннемё,
Нё ракодтон евдёлгё ёппун мёхе кустмё.
Еумёйаг зундрахасти рёхцуй ци фёлдемён,
Нё уагъта мё ейё сёрмё хатун мё дустё...

Гъе уотемёй, мё бон, ёрзёронд, ёрбузур дён,
Агорун нур мёхемё цёуёнтё фёстёмё...
Еске зёрди хурфёмё, фёндаг, ци цубур дё,
О, ци даргъ дё, къахнад, нёхе уоди бёстёмё!..

2013 анз, 2 февраль

 
НЁ ЁМА НЕКЁД

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

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

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

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

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

2013 анз, 11 октябрь

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

2013 анз, 13 ноябрь

КУ

Тёрегъёди бацёунёй
Ку фёттёрсуй лёг еу бон,
Куд ниррохс уй уёд ё цёстё,
Куд ниррохс уй ё цёсгон!

Ку базонуй еу иннемён
Хатир кёнун, уодёнсун,
Ёхецён дёр уёд цёйбёрцё
Исёнцон уй ёнёсум!

Лёг е ’мхузён адёймаги
Ку райдайуй лёдёрун,
Кёддёр – некёд уёд куд фестуй
Ёнёлазё, ёнёрун!
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Ку базонуй лёг ё нивё,
Ку базонуй лёг ё бон,
Ци берё исуй, ци берё,
Уёд ё нёгё, ё фёсмон!

Ку никкёнуй лёг тергади
Адёми гъёр, гъе уёд нин
Лёги ном хёссун ёмбони
Ци зин разиннуй, ци зин!

Ку ’ригъал уй ’фсар нё тоги,
Ёрёскъетёгау и мард,
Уёдёй фёстёмё дёлёрвти
Ци уёззау исуй нё цард!

2017 анз, 25 апрель

* * *
Ниууадзён нё хатдзёгтё фёстагмё,
Зунди раст ниййахёссён, мёлгёй...
Куд нёййес, гёлёхха, уёхён уагмё
Ёрцёуён ё й’ афони, цёргёй?!

Ци лёмбунёг фёууён нё уосиёдти,
Нёхе куд фёххезён къёмёй!
Нё кёрони цёмё ’й нё исцёттё,
Нё исфунх нё кёрони цёмё ’й?..

Уотё арёзт цёмё ’й царди радё,
О, ёви хъёбёр раст ёй ё конд? –
Лёги нивё кёнуй фёззёг адё,
Рагагъон некёд фёууй амонд...

2012 анз, 19 ноябрь

 

ФЁТКЁ

Ёй уотё гъулёггагён,
Цёй, зёгъон ёй ёргом, –
Цёрдуодёй бёдёйнагён
Некёд цудёй аргъгонд.

Батёрунцё ’й унгёги,
Нё ин дётгёй бунат, –
Ёцёг лёг ё рёстёги
Некёд фёууй нимад.

Кёсёд хор ё цёсгоми,
Бацёуёд нин хуёрзти, –
Лёгау лёг ё й’ афони
Нё ахедуй цёсти.

Сах не ’сбадуй ё гъолё,
Нё фёууинуй ёнцон, –
Уёлёбёл хузёнон лёг
Нё цёруй хузёнон.

Ёй уотё, цёветтонги,
Ё хъисмёт, ё гъуддаг, –
Нё фёббёззуй ё доги,
Исхуарз уй гъе удта.

Ёй рагон уёхён фёткё,
Нё кёнун ибёл дес, –
Раздёр бал нё рамёлгёй,
Ёригас уён нёййес..

2012 анз, 5 август
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* * *
Неци зонён нё фалдзостён,
Сё ёмири нё ’й сё уаг, –
Кёми неци ес, гъе уоми
Ес алци дёр, ёй идзаг...

Неци зонён нё рёбунтён,
Ёд ёзгули, ёд фёдес, –
Цъоппидзаг кёми ’й, гъе уоми
Ёгириддёр неци ес...

2014 анз, 13 январь

 
ЦЁСТИ ИСКАСТ

Фёстаг мет мин мё фёдтё нимбарзта,
Сё хъулуфи кафуй и ёвдеу, –
Сёнтти маргъ мин ёйкитё не ’рхаста,
Бёлди айки не ’суодгин ёй цъеу...

Тузмёг уадё ’систуй ёнёнгъёлти,
Фёххуссуй ёвеппайди мё й’ арт, –
Рагёлстон мё лимёни дзёгъёлти,
Ёвудёй рагёлста мё ме ’рдхуард...

Рабадтёй цъёх къадобёл и изгё,
Ёрхауй бор ёртёх ё сифёй, –
Фёссайдтон амондёй ёз еу кизги,
Фёссайдта мё еу кизгё нивёй...

Ратёхуй ирд ёстъалу мё сёрти,
Ё думёг исёфуй кёмидёр, –
Рамардёнцё кадёртё мё зёрди,
Фёммард дён кедёр зёрди ёз дёр...

2013 анз, 4 ноябрь

 

АДЁМ
(вариант)

Ци зин косён ёй уё хёццё,
Ци ёнцон ёй, ци дзёбёх! 
Ци фёйнёхузи ’й уё й’ ёрдзё,
Ци фёйнёхузи ’й уе ’здёх!

Ци зин тохён ёй уё хёццё,
Ци техъул ёй уё рахаст!
Ци фур берё ’й, ци, уё гёдзё,
Ци минкъий хёссуй уё маст!

Ци зин дзорён ёй уё хёццё,
Ци ёнцон ёй, ёхцёуён!
Ци унгёг мин ёй уё кёрцё,
Ци урух ёма фётён!

О, уарзун уё ёнёбёрцё,
Фал зёгъон, куд ёй, гъе уой, –
Зин цёрён мин ёй уё хёццё,
Хъёбёр зин мин ёй уе ’ной...

Нигги ма уёмё уой хёццё
Ес еу лазё, ёй тухаст, –
Зин растгёнён ёй уё къёдзё,
Зин кёдзёгёнён – уё раст...

2012 анз, 23 ноябрь

МЁ ФЁЛЛАД ЛИМЁНИ ТАУС

Раллий-баллий, рантъир-бантъир,
Дёрёз-бёрёз, геттёра...
Мё нёуарзон аци цардёй
Дордоцёнмё фёццёра!

* 2
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Салла-уалла, ракён-бакён,
Цард нё фалё замана...
Мистёлвинёнмё ме ’знаг си
Нардиуарё фёккёна!

Райваз-байваз, ратон-батон,
Радзор-бадзор, хъёлёба...
Нё фудилёг аци цардёй
Фёссёлёт уа, фётътъёп уа!

Рахау-бахау, ратёх-батёх,
Хуёздёр хуарз си нё фёткуй...
Рацёй уадзёд уёхён царди
Уорс дадалитё мё куй!

2013 анз, 9 октябрь

 
ХЁРЁГЦИЙНЁ

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

Фал нё рартёсуй е ’рвадёй,
Ё лимёнёй адёймаг, –
Фёллёдёруй, ке рауадёй
Ёнёбари и гъуддаг.

Ёй гъеуотё хёрёгцийнё,
Ёцёг цийнё, ёдзёстхез,
Ёндёр цийнён ёнёхийнё,
Ёнё мёнгё уён нёййес...

2017 анз, 21 апрель

ХУЗИСТ

Рёстёг – ёхсир, алке ни – сёртёесёг,
Найён тёнгути, арфмё нё бёллён.
Уарзён урдуг, и хёрдё – нё уодесёг,
Иссан цагъар хъёббёл ёма цёлён...

Нё цард, цума, – ёмвёйнё Нарти фингё,
Бёнттё – арахъ, уадзён си гагидау.
Нё цъух – устур, нё сёримагъз – талингё,
Мёнгё – нё Дин, козбауи тулд – не ’гъдау...

Нё зин – уёлдзён, нё цийнё – уёгъдёронё,
Нё маст – тёппод, баредзёбёл – нё уарзт...
Нё хъор кёнуй еуей дёр ё идонё,
Неке кёнуй ё саргъи уёзёй гъаст...

Ё фид хуёруй еу адёймаг иннемён,
Уёддёр, гормон, нёма фёцан сёлёт.
Ефстагмё ни ка байзайуй ё кеми,
Хезуй уой ба ударнё ’ма фёрёт...

Не ’ргъау – ёзнёт, гъонгёстё – дзёрмёрасуг,
Изёр – хёстёг, уёлёрвтё ба – ёндзуг.
Пёр-пёр кёнуй дуйнебёл и сау сасуг,
Ё хаутёбёл – содзагё цёстисуг...

2012 анз, 8 сентябрь

УЁХЕ ФУД НЁ ’Й

Мё нихмё лёууетё къуарёй,
Уе ’знаг ми сумах фёууидтайтё.
Фёууинё зухъмард уё барёй,
Нё уидё мёнёй ёнирайдёр...
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Цёмё? Ци уин фёдтён рунёй,
Зин мин цёмё кёнтё мё хуарзмё?
Ёви ниххиттайтё бунёй
Ёма нё хъёртетё мё размё?..

Ёз уин уё фудмиутён бухсун,
Нё ’нцё уёхе анхос уё фаутё, –
Лёги ку ниууадзуй ё зунд,
Нийуадзуй гъе уёд ё Хуцау дёр...

Ка ’й зонуй, ес си уёхён цау,
Мён къохти ку нё ’й ё хуасинё, –
Нё дён мёхуёдёг ёз уёлиау,
Цубур сумахён уё асинё ’й...

2013 анз, 17 февраль

 
* * *

Ёнахур ниййасдзагъта мё сёр,
Ёхе хурфи мё уод исабузтёй, –
Тузмёг ёстуф цёуй кёцёйдёр,
Игъусуй ёнёзонгё таустё...

Мё зёрди фёсабёрцё – Фёсмон,
Ё къёссай – Фудевгеди гудунтё...
Ё хом билтё ’стёруй мё Кёрон,
Сё къохтё ’ймё телунцё мё рунтё...

Ё раздарён цёгъдуй мё фёндаг,
Игуруй ёнафонёй афонё...
Ёхуёдёг нё ’й адзал сагъёссаг,
Сагъёссаг ёрмёстдёр ё рёуонё ’й...

1992 анз, 26 мартъи

 

* * *
Хори цёстё сау мёйдари
Мё раст уодёй ёвдистон, –
Ёрттевинё ёнёбари,
Ёнёбари рохс кодтон.

Нёма равзурстон нуронги,
Мёгур дён ёви гъёздуг, –
Ёнзти цъаййён ё рёсоги
Дон фулдёр е, ёви суг?

Ку нё мин ёй ёнхёст бёрёг,
Куд ёй базонон, кёцёй? –
Раздёр цёуй и хуёдтёхёг
Ё гъёр ёма ё хъуёцёй...

2005 анз, 2 сентябрь

 
ФАХЪЁРАТИ ГИМН

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

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

Ци нё й’ асё, ци нё басё,
Ци нё мурхт, ци ба ёндёр! –
А-дуйнебёл хъори хуасён
Некёми гъудёй нё сёр.
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Нё хуарз ёма нё лёгъузи
И дуйнебёл нё бедён,
Уотемёй ба фёйнёхузи
Нё кёронмё игетён.

Нё гъёуй нё фулдёр кадё,
Ку хелён, ку ба истён,
Ёрмёстдёр нё уёд цъифцадё,
Бугъгалён ёма листён...

2013 анз, 30 апрель

ЕУ ТУЗМЁГ ЛЁГЁН

Ракёсунмё гъавтай бёрзонд хонхёй,
Догъи дёр архайдтай фиццаг уонбёл,
Ёма уёд ёмбеснадбёл ниххорх дё,
Нур ибёл исидёудтё комкоммё.

Фал цёмё? Кёбёл кёнис ёфхёлгё,
Ци ниууидтай адём фуди незён? –
Размё цёуён нёййес, сёрмё бёлгёй,
Размё бёлгёй, нёййес сёрмё хезён...

2011 анз, 4 май

ЁНЁДАУЁ

Аци царди ма й’ агорё,
Ё фарс дёмё ка дара, –
Ку неци уа дёхе къохи,
Уёд уодзёнё фахъёра.

Аци царди ма й’ агорё
Ёцёг лимёнтё, зонё ’й,
Ёнгъёл дёмё ка нё кёса,
Маци хезё гъе уонёй.

Аци царди ма й’ агорё
Ёцёг нивё, ёцёг уарзт, –
Зин дин уодзёнёй уой фёсте,
Фёсмон кёндзёнё тухуаст.

Аци царди ма й’ агорё
Лёдёрагё зёрдиконд, –
Амондгун дёр дёхецён дё,
Дёхецён дё ёнамонд...

2017 анз, 4 апрель

* * *
Хёрдмё хезун ёй не ’сконди,
Ёй уордёмё нё й ’арёзт,
Ёй цёйбёрцёбёл бёрзонди,
Неке зонуй уой ёрмёст.

Ку нё ракёсён уёлтегътёй,
Гъе ку не ’скёсён бунёй, –
Ан ниллёги, гъе уёлмегътё,
Ейё нин бёрёг ку нё ’й.

Фал ци хузи ’ма ци ’рдёги,
Кёд нё равгё ёй цубур? –
Куд ёристён еу рёстёги
Дууё рауёнеми нур?

Кёбёл лёудтан и къёпхёнтёй,
Некёд базондзинан уой.
Гъулёггагён, нё бёрзёндё
Исбёрёг уй мах ёной...

2013 анз, 25 мартъи
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ФЁСТАГ АРГЪ

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

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

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

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

2013 анз, 14 июль

НАРКОТИК

Авар, тургъё, колдуар, гъёунгё,
Сабий, зёронд ёма уодхар...
Фёууй нё балци хъёбёр унгёг,
Уёддёр кёсуй нёмё хъазар.

Авар, тургъё, гъёунг, уёлмёрдтё,
Нёййес и ханхёй рахезён,
Кёнён унёфтё уёд цёй зёрдтёй
Ёма ёноси ци ресён?

Авар, тургъё, гъёунг, мёрдадзё...
Мадта ци ’нгъёл кёсён, адём? –
Ёй цард наркотик – зин ниууадзён,
Ёма судзийнёбёл бадён...

2006 анз, 13 июнь

ЁНЁНОМ ЁМДЗЁВГЁ

Исберёнцё мё рунтё. Уой ёнгъёл н’ адтён,
Гъуди дёр нё кодтон сё раздёрти.
Уогё ба ци тёхдёнтти, ёдта, банадтён,
Бахизтён ци цёлхдортён сё сёрти!

Мё байуантё нур ба ёркалдёнцё, гормон,
Ё думёг нихханс ёй мё фёндагён.
Разёй ма – кусти хонх, мё уёргутё ба – дон,
Рафестёг уо, е дёр исгъуддаг ёй...

Базонён хъазауат, кёд миййаг, фуднезён,
Уомё гёсгё ’рбадён кёд дзодздзёги?..
И фёстаг къёпхёнёй нё фёууй ёрхезён,
Есгё нё ёркёнунцё уордёги...

2013 анз, 16 сентябрь

ЦАЛ ЁМА УАЛ

Цидёр дзурдтё загътон, зёрдёлхёнгёй,
Уони арти цёфсун, хъуёцё гёнгёй...

Цал гъудий ниффинстон ёнё ресгёй, –
Сё еу дёр нё рауадёй зёрдесгё...

Ци дзурдтё ми ’схаудтёй хуёрзёфсесёй,
Нё фёрриудтён уонён сё ес – бесёй...

оэзи Бабочити Руслан. Ёмдзёвгитё 
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Цал рёнгъи ниффинстон ёнёмастёй,
Ку нёййес хузёнон уони астёу...

Искодтон, ёнё кёугёй, цал зари,
Ёнкъарун гъе уал руни мё цари...

Нё раханхё кодтон цал рёнгъебёл,
Уал рёдуди ’руагътон а-дуйнебёл...

Ниффинстон цал ёмдзёвги мё царди,
Уал ёгаси – мё рагъи, уал марди...

2013 анз, 5 февраль
 
 
 

 

УЁДАТИ Сулейман

ФЁЛВАРЁН

Поезд уёззау дзёхстгёнгё, ёрбахъёрттёй перронмё 
ёма ёрлёудтёй. Вагонёй рахизтёй Николай Павлов, фёй-
нердёмитё ракёсё-бакёсё ракодта, уёдта ё чумёдан-
гонд ёрёвардта, тамаку исдумдта ёма уёззау къахдзёф-
тёгёнгё, тёксити лёууёнёрдёмё ё них исаразта.

Изёрёй ресторани игъёлдзёгдзийнадё ё тёккё тёмё-
ни адтёй, оркестр ёнёринцайгёй, цагъта аллихузон мело-
дитё.

Павлов уёгъдё стъоли цори ёрбадтёй, ёхецён ёхсё-
вёр исзаказ кодта ёма фёйнердёмитё рафёлгёститё 
кодта. 

– Адём ци фёйнёхузи конд ёнцё, бёрёг ёй, центрмё 
идард ке лёуунцё, е, – ё меднимёр рагъудитё кодта Пав-
лов. – Сауёнгё ма си, ёррёстё ке хёццё радзубанди кё-
най, уёхён дёр нёййес.

Николаййи ёхсёвёр кёронмё куд фёццёйхъёрттёй, 
уотё ба ё гъостёбёл кедёр дзурд ёруадёй: – «Ами уёгъ-
дё ёй», – зёгъгё.

– Ай гъёуагё ма адтён, нуртёккё мё фарсмё ёртъё-
пён уодзёй ёма мин ё уоси, ё сувёллёнтти хабёрттё 
кёнун райдайдзёй, – рагъуди кодта Павлов.

Фал ин хуёздёр ци гёнён адтёй.
– Уёгъдё ’й, табуафси! – Ёрмёстдёр ё комидзаг кёрон-

мё нихъуёрд ку ёрцудёй, уёд бакастёй ё бакомкоммё 
бадёгмё. Ёнёзонгё лёг бадтёй сабур ёма тамаку думдта.

Дзубанди раеудагъ кёнуни гъуди имё ке нё адтёй, е 
бёрёг адтёй ё цёсгоми рахастбёл. Ёхецён цидёртё ра-
хёссун кодта хуёруйнёгтёй, водкё, кофе, уотемёй еу дёс 

оэзи
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минутти рабадтёнцё. Павлов бустёги истухстёй ё фур еу-
нёгдзийнадёй.

– Ами бунёттон цёрёг дё? – уёзданфарст бакодта ё ба-
комкоммё бадёги.

– Раст ёй бафеппайдтай, – дзуапп равардта ёнёзонгё. 
Уотемёй сё зёгъуйнёгти къубулойнё сабургай ихёлун рай-
дёдта ёма фёстагмё уотё зиндтёй, цума аци дууё сё кё-
рёдзей хёццё хъёбёр рагёй зонгё адтёнцё. 

Донифарсти Амонди фурт Сафар – тёрхонгёнёг, ёхе от-
пускмё цёттё кодта. Ёгас сёрддёргъи дёр тёвдё не ’рха-
удтёй ёма адёймаг идёф кодта. Фёззёг дёр сатёггундёр 
нё рауадёй, Сафар ба куста ёма куста. Район устургомау 
адтёй, уомё гёсгё ба тёрхони гъуддёгтё айдагъ горёти 
арёзт нё цудёнцё, фал ма ахид багъёуидё бунёттон гъё-
утёмё дёр цёун.

Донифарси-фурт ё куст ёгёрон берё уарзта. Хуёрзё-
рёги каст фёцёй еу хёдзарадон гъуддагмё ёма хъёбёр 
ниффёлладёй. Уомё гёсгё ба ё зёрдёбёл ку ёрбалёуун 
кёнидё, отпуски Даргъоми, Тёторси, Чиуалтаси, Хёзни коми 
цауёни куд хётдзёй, кенё кёсалгё куд ахёсдзёй, еци нив-
тё, уёд ёхцёуёндзийнадё е ’уёнгти нийвулидё.

Авдисёри ба имё тёрхондони къёнцёлари секретарь 
Светланё Дауити кизгё фёдздзурдта, тёрхондони сёрдар 
си ке коруй, цёмёй ма еу гъуддагмё ёркёса.

– Устур гъуддаг нё ’й, – гёртёнттё есуни туххёй ёй, – ё 
гъуди фёббёлвурддёр кодта Светланё.

– Ёма ёз еу ёхсёвё отпуски ку дён, – бадугъ-дугъ кодта 
Донифарси-фурт. Е куд ёй?

– Сёрдар аци гъуддаг комкоммё дёуён байхёс кодта, 
уёдта дё уолёвди хабёрттё кёндзёнё, гёнён нёййес, еу 
цалдёр бони дё багъёудзёнёй ами бафёстеуат ун.

Ёнкъард зёрдиуаги хёццё телефони хётёл ё бунати 
ёрёвардта Сафар: – Ёвёдзи бабёй ести хецау, кенё бази 
директор шифер, кенё уёхён арёзтадон ёрмёгутё нисса-
тар кодта,  – рагъуди кодта ё меднимёр, фал имё цалдёр 
минуттей фёсте тёрхондони ёрмёгутё ку ёрбахастонцё, 
уёдта ’й лёмбунёг кёсун райдёдта ёма ’й балёдёрдтёй, 
ами шифертё ёма къалати радавди туххён дзубанди ке нё 
цёуй, уой.

Сидахъти Инал математикёбёл дууё райста. Фёлварён-
тё лёвардта политехникон институтмё, уоми ба математикё 
сёйраг предмет адтёй, ёма уой фёсте иннё фёлварёнтё 
дёттуни сёр нёбал гъудёй.

Ё мадё ёхе хуардта ё фур адёргёй. Уойхигъд ё фидё 
Сидахъти Иласи-фурт Темболат – горёти устурдёр механи-
кон заводи директор, еци хёбарбёл ёппундёр нё бадес код-
та.

– Неци кёнуй, – бафеппайдта ё фидё, заводмё дё куст-
мё райсдзён ёма косдзёнё. – Еу анз ракосдзёй, ести дёс-
ниадё райсдзёй ёма ’й е царди хъёбёрдёр багъёудзё-
нёй. Нёуёг анз бабёй фёлварёнтё ратдзёнёй. Ку бабёй 
нё фёррёстмё уа, уёдта Ёфсади рёнгъитёмё рандё уод-
зёнёй. Е ёцёг лёгти скъола ёй, – бафеппайдта Темболат.

– Ёнёбайрайгё искёнё дё зундгин дзубандитёй, – ё 
нихмё карз фёллёудтёй ё бийнойнаг. Кустмё нёма бай-
рёгёмё ёй. Сёйрагдёр бал диплом райсун ёй, уой фёсте 
ба ’й куд фёндёуа, уотё цёрдзёнёй.

Уотемёй дууё цардёмбали еу гъудимё не ’рцудёнцё. Ци 
киндёуа? Ёхецён бунат нёбал ирдта Аннё Петури кизгё.

Николай Ильяй фурт Павлов – политехникон институти ма-
тематики кафедри ассистент райгурдёй зундгонд инженери 
бийнонти ёхсён. Ё фидё ма ё сёйраг кусти ёмхёццё лек-
цитё кастёй институти дёр. Николай еунёг биццеу адтёй, 
уомё гёсгё ба ёгасемён дёр адтёй гъазёнгъолё, фал ё 
гъомбёлкёнунмё ба е ’ргом еу дёр нё раздахта. Ё сабибон-
тёй нигъгъуди кодта ёрмёстдёр, – ё фидё ёппунёдзох-
дёр кусти, ё мадё ба – еудадзугдёр сёйгё кёнидё.

Николай астёуккаг скъолай фёсте Университети мате-
матикон факультетмё бацудёй ахур кёнунмё ёма ’й ён-
тёстгинёй каст фёцёй. Ахургёнгутё имё педагогон кусти 
минеугутё раги раертастонцё ёма ’й университети фёсте 
политехникон институти косунмё ниууагътонцё. Анзи фёсте 
ба аспирантурёмё фёсаууонмё ахурмё  фёлтёрёнтё ра-
вардта. Цубур дзурдёй, – цард ин ё фёндёгтё фётён рай-
тигъта ё цори. Ёрмёстдёр ёй гъудёй ёвёллайгёй архай-
ун, косун, размё цёун ёма еци гъуддёгтё ба Николаййён ё 
зёрдёмё хёстёг некёд лёудтёнцё.

Гъуддаг уой медёги адтёй ёма ин нури уёнгё скъола, 
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университет, аспирантурё ё къохи ёнцонёй ёфтудёнцё, 
фал ами ба аспирантурё ёма политехникон институти кусти 
дзёвгарё хъауритё харз кёнун гъудёй. Багъудёй ёй, сту-
дент уогёй, ци игъёлдзёг цёрдтитё кодта, уонёбёл ё къох 
исесун, раст зёгъун гъёуй, ё фиди фёрци ёнёкъапекк не-
кёд уидё, уомё гёсгё ба ’й арёх фёууинён адтёй кафети, 
ресторанти. Фёстагмё сёнёбёл уотё исахур ёй ёма ёнё 
ниуёзтё фёразгё дёр нёбал кодта, уогё ести устур гъуд-
дёгти некёд некёми бахаудтёй, кёд ин ё фиди гъоси арёх 
бацёгъдионцё, гъома, ёгёр ма боц кёнё дё фурти, зёгъ-
гё, уёддёр. Университет каст ку фёцёй, уёдта ин еу бони 
сёри ё фидё балёдёрун кодта, гъома, нур дёхуёдёг лёг 
дё, дё бон косун ёй ёма мёнмё ёхцамё мабал ёнгъёл-
мё кёсё, зёгъгё.

Уогё ’й еугур уёгъдё не ’скодта, гъуддаги кёми багъёун-
цё, уоми имё фёккёсидё, фал ин ё дзиппитё идзаг дара, 
зёгъгё, уомён ба си бунат нёбал адтёй.

Еума хабар дёр ма си адтёй. Дугкаг курси Николай базон-
гё ёй еу кизги хёццё ёма хуёрзрёхги се ’нкъаййадё ис-
федар кодтонцё. Исёнтёстёй син фурт дёр, фал бийнонти 
цард ба нё фёррёстмё ’й, сё дууё дёр ма ёгёр ёригон 
адтёнцё, царди ёруайёнти ёнарёхст ёма сё цард фе-
халдёй. Николай ма цалинмё студент адтёй, уёдмё имё 
еци гъуддёгутё уотё уоййасё гъаргё дёр нё кодтонцё. Ё 
фидё ин и фурти гъёуагё нецёмёй уагъта, фал ёхуёдёг 
косун ку райдёдта, уёдта ’й алименттё федун багъудёй. 
Уомё гёсгё ба ёхцай фарста арёх цёхгёр ёвёрд ёрцё-
уидё ё хорхи рази. Ё ёнёмётё цардбёл ё къох исесун 
ёй нё фёндё адтёй, уомё гёсгё ба ё цори ёрлёудтёй 
фарст: «Ёхца кёми иссердёуа?»

Донифарсти-фурт лёдёргё дёр нё бакодта, ёндегёй та-
лингё кёнун куд райдёдта, уой. Арёх ибёл рауаидё уёхён 
цаутё, ести ёрмёг ку райсидё ёхемё, уёд си уотё ранигъу-
лидё ёма ’й фёстаг дамугъай уёнгё дёр баууелидё, ирон-
хуати си неци изадёй.

– Алли гъуддагмё дёр гъёуй ёхе бацуд, – арёх си фегъ-
осён адтёй, уёхён гъуди.

Уомё гёсгё ба ’й уёлдай фулдёр уарзтонцё е ’мкосгутё, 
аргъ ин кодтонцё ё профессионалондзийнадён... Сауёнгё 

ма ибёл гириз дёр ракёнионцё: – Дё ёзини фудгёнёг аци 
бони уонёй цёмёйти хецён кёнуй, – зёгъгё. Фал тёрхон-
дони сёрдар ба ёрмёстдёр Сафари куст нимадта ёцёг 
сфёлдистадон хузёбёл.

Куд арфдёр зонгё кодта ёрмёгути хёццё, уотё ё тёр-
них ёнцъулддёр кодта. «Кёсай, хуёрзёригон фёсевёд 
ёма ауёхён гъуддаг».

Хъанаматти Петя скъола кёронмё каст нё фёцёй, бий-
нонтён ёнхус кёнун гъудёй, фал ё  ахур еугур уагъд ба нё 
никкодта, 1974 анзи фёсаууонмё ахур кёнунмё бацудёй 
ёфсёнвёндагон техникуммё. Ё мадё ёма фидё пенси-
есгутё, рацёргё, сёйгёгёнагё, уой уёлёмхасён ба ма ё 
фёсте цуппар сувёллони. Ё еу ёнсувёр ёма хуёрё инсти-
тути ахур кёнунцё, кёстёр фёуд кёнуй скъола, ёхе цёттё 
кёнуй институтмё, ё хестёр хуёрё киндзицуд ёй, фал ё 
лёги хёццё ба нё цёруй, ес ин дууёанздзуд кизгё, уомё 
гёсгё ба Петр нимад адтёй бийнонти дарёгбёл, алкёбёл 
дёр си дзуапп лёвардта, алцидёр ёхемё хаудтёй. Сау-
ёнгё ма ё хуёрифурттён ёхсирмё дёр ёхуёдёг уадёй, 
хуастё дёр ёхуёдёг ёлхёдта ё фидён. Еухатт ин дохтур 
ёргомёй ку загъта, – дё фидё ма ёдеугурёй цалдёр мёйи 
рацёрдзёнёй, зёгъгё, уёдта ё байуантё бустёги никкал-
дёнцё, техникуми фёсте бёргё раидарддёр кодта ё ахур 
институти фёсаууонмё, фал ин хъёбёр зинтёй ёнтёстёй 
размё цёун. Нур ёхсёз анзи ахур кёнуй, фал нурма ёртик-
каг курси ёй. Цубур дзурдёй, ё хёдзари уавёртё ин зудтон-
цё институти ёма ’й уомё гёсгё нё цох кодтонцё ахурёй.

Ё зёрдискондмё гёсгё Петр адтёй игъёлдзёг, лимён 
– уарзагё, уомё гёсгё ба ин горёти берё зонгитё ёма ли-
мёнтё адтёй, алкёддёр цёттё адтёй ё усхъё бадарун-
мё, уомё гёсгё ба ’й беретё фёсмардтонцё, Петр хатгай 
уарзта горёти ресторанмё бауайун дёр, ести рахуёрун, еу 
агувзё дёр баниуазун, фал арёх ба нё цудёй, уомён ёма 
ё кисё ревёдгомау уидё.

Раст еу уёхён бони фембалдёнцё ресторани Хъанамати-
фурт ёма Павлов.

Цалдёр боней фёсте, фёлварёнтё ратгёй, Инал сё-
хемё ёрбацудёй ёма ё мадён радзурдта, гъёунги Петри 
хёццё ке фембалдёй, уой туххён. Аннё Петри–кизгё фёс-
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мардта Хъанамати-фурти, кёддёр ин зинерён хуастё ёрба-
хаста ёма, уомёй.

Петр Инали лёмбунёг фёффёрститё кодта ё царди 
хабёрттёбёл, уёдта ин бакой кодта, гъома, дёхе ёгёр ма 
ёфхуёрё, гёнён цёмён ’нёййес, уёхён гъуддагёй неци 
ес, зёгъгё.

– Гъома куд, ёнёлёдёргё цёстингасёй ёй бафарста 
Инал.

– Хъёбёр хумётёг, – дзуапп равардта Петр.
– Цёй, мёнён афонё ’й, дё мадён саламтё раттё, – 

зёгъгё, ё усхъё ёрхуаста Иналён ёма ё над радардта 
Петр.

– Ёма ’й цёмённё бафарстай лёмбунёгдёр, – ё къох-
тё ибёл исцагъта Аннё. – Хуцауистён, дзёрмё ёдули дё. 
Уёдта ма фёлварёнён фёстёмё радтён ес? Кенё ёндёр 
есгуд? Гёр, куд нё ’й бафарстай лёмбунёгдёр.

– Мамё! Цёбёлти мё дёмис, – ёхе раст кодта Инал, – 
Хъанамати-фурт есён къамисмё ци барё даруй?

– Нур ёхуёдёг ёнёгъёнё ёхсёз анзи ахур ку кёнуй, 
кёд ёй фёууодзёнёй, е бёрёг дёр ку нёй. Дзёгъёл гъуд-
дёгтё ёнцё етё.

– Нё, тёккё аци изёр имё бацо ёма еугур хабёрттё 
дёр бёлвурдёй базонё! Фегъустай мё?

Хъанамати-фурти ёрахёстонцё «Тагъд ёнхуси станци» 
рази, Сидахъти Инал имё ёхца куд фёццёйлёвардта, уо-
темёй, растдёр зёгъгёй ба, инсёй мини ё дзиппи куд нив-
вардта, еци рёстёг ёй рацъапп кодтонцё. 

Ё мадё куд бадомдта, уотё еци изёр Инал фёццудёй 
Хъанамати-фуртмё ёма ин е ба балёдёрун кодта, ёвёсте-
уатёй инсёй мини кёмёндёр раттун ке гъёуй институти.

– Ёнёмёнгё исмедёг уодзёнё. Ёхца кёмёндёр дёт-
гё ёнцё, дё мадё мё фёсмёруй. Ёррёстё мё фёндуй 
дёуён фенхус кёнун, мёхуёдёг студент дён ёма ’й зонун, 
куд зин ёй уордёмё бахаун, уой.

Бадзубанди кодтонцё уотё, – ёма кёд Аннё исарази уа 
уёхён гъуддагбёл, уёд мёмё кустмё ёрбадзордзёнё, – 
зёгъгё.

Фёстёмё сёхемё ку ёрбаздахтёй Инал, уёд хабёрттё 
лёмбунёг ёрдзурдта ё мадён. Аннё ё лёги ёнёбафёр-

сгёй, нё бандиудта ёхца сосёггай раттун ёма Темболат 
фёскуст сёхемё ку ёрбацудёй, уёд ин хабёрттё лёмбу-
нёг ёрдзурдта.

– Уё сёрти зунд фёццудёй, – исирадёй мёстёй фидё, 
е гёртан дёттун хуннуй, уобёл ахёсгё кёнунцё. Дё фурти 
дин ахёстдони исмедёг кёнонцё, е дё хъёбёр фёндуй? – 
цёхёртё калдта Темболат.

– Мадта нё фурт ёнахургондёй байзайа, уотё дё фён-
дуй? Иннетёй лёгъуздёр зонуй математикё? Ёдули ёй? 
Фёлварёни алкуддёр рауайуй, етё дёхе дзубандитё ёнцё, 
– Аннён ё кёун ё хъурмё исхъёрттёй.

– Гъа, нур бабёй цёстисугтё, загъд-замана, – фидё ё 
тёбёгъ еуварсмё бансунста, фестадёй ёма дуар ё фёсте 
ниггуппгёнгёй, иннё уатмё ёхе райста.

Сёумёй кустмё цёугёй, ё фурти хуссёни цормё бацу-
дёй, райигъал кодта ёма ин балёдёрун кодта, гъома, – бу-
фети сёрбёл цуппар гёгъёдий фёндзгай минтёй ёма дё 
ку багъёуонцё, уёд сё райсдзёнё, зёгъгё.

Кустмё ку бацудёй Темболат, уёдта милицёмё бацудёй 
ёма син ёхцати номертё фегъосун кодта.

Еу хатт дёр ма бакастёй Донифарси-фурт Хъанамати-
фурти туххён, фудгингёнён гёгъёдитё: «Гёртантё есуни 
гъуддаги ёнхусгёнёг ке адтёй, уой туххён Павлов цёуй 
азумгингонд.»

Уотемёй, институтмё цёуёг Ивановёй ёхца райсма 50 
мин соми, уонёй 25 мини равардта Павловмё, иннети ба ёхе 
бакодта. Павловёй ци контролон куст райста, уой ба Иванов-
мё равардта. Фёстёдёр ма си гъёуама никкидёр райстай-
дё 7 мини. Абитурент Хъарданти С. А.-йёй райста 200 мин 
соми, ёма си 150 мини Павловмё равардта, 50 мини ба си 
ёхемё ниууагъта. Павловёй бабёй цёттё конд контролон 
куст райста ёма ’й Хъарданти С-мё равардта.

Августи райдайёни Хъанамати-фурт фегъуста, Сидахъти 
Инал математикёбёл финсгё фёлварён ке не ’сёнхёст 
кодта, еци хабар, исёйирдта ёма ин загъта, кёд 200 мини 
бафедунгъон исуа, уёд бацёудзёнёй ахур кёнунмё инсти-
тутмё.

Сидахъи-фуртёй аразий дзуапп ке райста, уой фегъосун 
кодта Павловён ёма е 120 минебёл исарази ёй Сидахъти 

* 3
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Иналён «фенхус» кёнунбёл. Уотемёй фёлварёнти гёгъ-
ёдий гъёуама фёззиндтайдё Сидахъи-фуртён «хуарз» бё-
рёггёнёнтё. Еци минтё куд лёвардта, ахёст дёр уотемёй 
ёрцудёй.

Уой уёлёмхасён ма уголовон гъуддаг конд ёрцудёй, 
гёртантё ка лёвардта, уонёбёл дёр. Гъуддагмё каст цу-
дёй гъёууонхёдзарадон институти актон зали. Адёмёй 
къохбагёнён дёр нёбал адтёй, студенттё, ахургёнгутё, 
ниййергутё, хеонтё.

Тёрхонгонд кёмён цудёй, етё се ’гас дёр басастёнцё 
сё фудраконддзийнадёбёл.

Павлов фарстатёбёл лёвардта еци еугёндзон цурд ёма 
бёлвурд дзуаппитё, хатгайти ба ма ё медбилти дёр ёнён-
вёрсон худт бакёнидё.

Уойхигъд Хъанамати-фурт ё хъози бустёгидёр нимпул-
дёй, ё къохтё зир-зир кодтонцё. Дзоргё дёр кодта тухуо-
лёвдгёнгёй, ё цёститё донёй райдзаг уиуонцё, уотемёйти.

Павлов ёргомёй загъта:
– Ёз син мёхуёдёг зёгъинё мё домёнтё. Ке зёрдёмё 

си нё цёуй, е ба еумёйагёй дёттёд ё фёлварёнтё. Сё 
хёццё ёмбёлинё сёйраг пости рази ёма мё фудбёл ке 
сёттун, уой тёккё фиццаг фарсти дёр балёдёрун кодтон.

Хъанамати-фурт си кёци бунат ахёста аци фудраконди, 
зёгъгё, ’й ку бафарста тёрхонгёнёг, уёд дзуапп равардта:

– Ёз Хъанамати-фурти нецёмёй фудгин кёнун, уомён 
ёма мёхуёдёг истон гёртёнттё.

Петр мин ёхца ёрбахёссидё, мё цёстёй дёр ке некёд 
фёууидтон, уёхён адёмтёй. Уомён горёти берё зонгитё 
адтёй ёма уомёй уёрёх пайда кодтон. Петри хёццё дзу-
банди цудёй, ёрмёстдёр ёз ци ёхца райстайнё, гъёуама, 
уони туххён, ёхецён си ести пайда кодта ёви нё, уомён ба 
ёз неци зонун.

Петр ба загъта:
– Иванов ёма Хъарданти С-ёй ци ёхцатё райстон, уони еу 

хай мёхемё ниууорёдтон, мё зёрди адтёй, ку нё бахауон-
цё, уёд син сё фёстёмё раздахун. Харз си неци искодтон, 
тарстён, институтмё ку нё бахауонцё, уёд мин фёстёмё 
дётгё уодзёнцё, еугурёй сё Павловмё ку радтон, ёма сё 
ку бахарз кёна, уомёй дёр ёдас н’ адтён. Ёз ёхсёз анзи 

ахур кёнун ёма ма нерёнги ёртиккаг къурси дён, ахурмё 
мин уавёртё ке нё адтёй, уомё гёсгё. Павлов мин зёрдё 
байвардта бони ахуртёмё мё раййевунмё, цёмёй си ахур 
дёр ёма косгё дёр кёнон лаборантёй.

– Зудтон, лёдёрдтён ёй, фудраконд ке аразун, уой, фал 
уотё устур тёрхойнаг уодзёй мё архайд, уой ба нё тергади 
кодтон, уомё гёсгё сёттун мё рёдудбёл. Кёддёр Павло-
вён зёгъгё дёр кодтон, – цёуён ёма ОБХСС-мё бацёуён 
ёма нё фудбёл басёттён, зёгъгё, фал мин фиццаг исара-
зи ёй, уой фёсте ба загъта: «Ёгёр арф цъимарай ниннёх-
стан ёма нин си зин ралёсён уодзёй», – зёгъгё. 

– Адтёй нёмё уёхён дзубанди дёр, – ё гъудитёбёл ин 
исарази ёй Павлов, – ёррёстё мёмё фагё лёгдзийнадё 
нё разиндтёй еци рёстёг мё фудбёл басёттунмё.

– Дёхе фудгин ци гъуддаги нимаис, – зёгъгё, ёй ку ба-
фарста тёрхонгёнёг Петри, уёд дзуапп равардта: «Гёртан-
тё еу къохёй ке истон ёма сё иннё къохмё ке лёвардтон, 
уоми».

Гартан ка лёвардта, етё сёхуёдтё дёр бавдистонцё, 
Павлов син ёхуёдёг ке балёдёрун кёнидё, – гёртан дёт-
тун ке гъёуй, уой туххён, ёцёгёйдёр гъёуама гартандёт-
гутё дёр тёрхондони къелабёл бадтайонцё, фал уони ису-
ёгъдё кодтонцё, зёрдхъурмёй дзурдтонцё, ахур кёнун сё 
хъёбёр ке фёндуй, фал институтмё зин бахауён ке ёй ёма 
уотё ид. Хъёбёр сё фёндадтёй, цёмёй сё тагъддёр ису-
ёгъдё кодтайонцё, фал сё Сафар нё уёгъдё кодта, сёр-
губурёй бадтёнцё, ёвдесёнтё кёми фёуунцё, еци къела-
бёл.

Еугуремё дёр байгъосгёй, Донифарсти Сафар тёрхондо-
ни гъуддаг авдисёрмё раргъавта.

Сабат ёма хуцаубони ёхе бёргё ерхёфста ё кёстёрти 
хёццё, фал ёй уёддёр еци гъуддаг ба уёгъдё нё уагъта, 
ё гъудити бабёй имё фёстёмё раздёхидё нёуёгёй.

«Павловбёл цёуй 28 анзи, Хъанамати-фуртбёл – 25 анзи. 
Сё цард ма нерёнги разёй ёй. Ци син нё фагё кодта? Пав-
лов каст фёцёй университет, куста хуарз бунати ёма мёнё 
нур ба цалдёр миней туххёй ё цардбёл ханхёгонд цёуй. 
Кёд ё гъомбёлади райдайёни ё ниййергутё цидёртё раст 
нё кодтонцё? Гъо, адтёй ин мадё ёма фидё, материалон 
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ёгъдауёй дёр гъёуагё не ’ййафта, фал ин нё фагё кодта 
ниййергути уодти табедзё.

– Алцидёр ин ес, гъёуагё нецёмёй ёййафуй, иннё ха-
бёрттё ба сёхуёдтё хуёдехуарзёй конд цёудзёнёнцё, – 
гъуди кодтонцё ё ниййергутё. Дзёвгарё ёнзти дёргъи ёй 
гъёуагё нецёмёй уагътонцё, еудадзугдёр ё дзиппитё ид-
заг адтёнцё ёхцайёй, уёдта имё фёрсёй нецибал хаудтёй 
ёма е ба ё хъисмёти тёккё устурдёр цёф адтёй. Цубур 
дзурдёй, ё фидё ин царди фёлварён исаразта ёма ё бон 
нё бацёй уой исёнхёст кёнун. Ё уод адтёй алцёмёй дёр 
ревёд, ёнё неци нисани хёццё – хотхё, кёци нимадта, цар-
ди алли гъуддаги дёр уа уёлахез ёнё къох дони батолгёй.

Иннердигёй ба адтёй ахургонд, ёд зунд ёма сёбёл еу 
къиллеппёй нихханхё кодта цёхгёрмё, гъулёг, хъёбёр 
гъулёггаг!

Ёндёр хабар ёй Хъанаматти Петяй гъуддаг. Е адтёй ко-
сагё, хъисмёт ке барёвдудта, уонёмё нё хаудтёй. Финд-
дёсанздзудёй ёй багъудёй хёдзардар исун, ё берё бий-
нонтён ёнхус кёнун. Цард ин алли бон дёр нигки уёззаудёр 
фёлварёнтё ё цори ёвардта: ё сёйгё фиди уавёр, ё ху-
ёри ёнамонд цард, институти зинвадётти ахуртё, берё ха-
бёрттё, бахицё кёнун кёмё не ’мбёлуй, уёхёнттё.

Павлов ибёл хъёбёр фёззиндтёй лёгъузёрдёмё. 
– Кёд еци ахургонд лёгён ёмбёлуй фёрсаг ёхцатё кё-

нун, уёд мёнён ба цёмённё ёнгъезуй? – Нигги ба ма ин 
Павлов зёрдё байвардта, институтмё ёй ке бакёндзёнёй, 
уой туххёй.

Гъе, уёхён хёлхъой гъудитё ёвзурдёнцё Донифарсти 
Сафари сёри магъзи.

Тёрхонгонд кёмён цудёй, уони фёстаг радзубандитё-
мё ма ку байгъуста, уёд тёрхонгёнёг ёхе райста унаффё-
гёнён кабинетмё, Павлов ёма Петр фудгин ке адтёнцё, 
уёдта гёртан ка лёвардта, етё сёхуёдтё дёр, уобёл ду-
зёрдуг неке кодта. Дзубандий сёр адтёй, цёйбёрцитё син 
истёрхон кёндзёй Донифарсти Сафар, уобёл.

Адвокат Хъаири-фурт кёд цийфёнди ’й фёттох кодта, цё-
мёй Петрён устур ёмгъуд лёвёрд ма ёрцудайдё, уобёл, 
уёддёр ин тёрхонгёнёг истёрхон кодта 7 анзи ахёстдони 
фёббадун, Павловён ба 10 анзи лёвёрд ёрцудёй.

Павлов сабур ёнёхъипп – сумёй байгъуста ё тёрхонмё, 
Петр ба, авд анзи ку фегъуста, уёд богъ-богъёй никкудтёй.

Ёнёфхуёрдёй нё байззадёнцё, гёртан ка равардта, 
етё дёр, уомён ёма сё бон нё бацёй царди раст надбёл 
рацёуни фёлварён раттун.

 
ЁЗ ДАВЁГ НЁ ДЁН

Осмён ёппунфёстаг ё тарф фунёййёй ку райгъал ёй, 
уёд хуёрёндони фарсбёл зёронд устур сахатбёл рёстёг 
амудта фиццаг сахат. Ё цъундё цёститё уёззаугомау иси-
гон кодта, йе ’уёнгти къёр-къёр иссудёй, уотемёй ёхе рай-
вёзтитё кодта ёма хуссёнрёбун минкъий стъолёбёл урза-
цауёгёнгё, тамакуй къаробкё ёрёсгарста. Ё сёр, цума ин 
си уёззау ёфсёйнёгутё адтёй магъзи бёсти, уотё уёзё 
кодта. Осмён тамаку исдумдта, цёмёй ё коми ци мёстадё 
адтёй, уомёй фёййервазтайдё, фал ёдеугурёй цалдёр 
ёлвёсти ку искодта, уёдта ё сёр разилдёй. Ёрмёстдёр 
нур ёрёстёфтёй Осмён, ёд хёлаф, ёд хёдонё ке хустёй 
ё хуссёни, уой. Сауёнгё ма ё еу батинкё дёр ё уёле ад-
тёй.

Ё фунукхуз костюм ё цори пъолбёл лёудтёй гёлстёй 
ёхсирцумён къурускай хёццё. Къуруска адтёй саст. Уой ин 
ё мадё Музё Хъасболати кизгё аллихатт дёр ё цори нив-
вёридё ёхсирёйдзагёй хъёбун, кенё ёндёр ести адгий-
наги хёццё. Изёрёй ёнафони ёрбацёугёй ёй лёдёргё 
дёр не ’ркодта, кутемёй ёй бакъуёрдта ёма куд багъзё-
лёнтё ёй, уой.

Пъолбёл ци ёхсири кёлдтитё адтёй, уоми гёлстёй лё-
удтёй ё галстук дёр.

Думд ку фёцёй, уёд рагъавта ё тамакуй байзайёггаг игон 
къёразёй ёндёмё фехсунмё, фал ёй не ’сёргъавта ёма 
уёлдёфи ёрзелён кёнгёй, ёд цёхёртёкалгё, стъолбёл 
ё тъёпп фёццудёй.

Осмён сабургай рахъел ёй, ё иннё батинкё раагурдта 
ёма айдёнёмё ёхе хёстёг байста. Асёй адтёй бёрзонд, 
фал фудхуз ёма губур уонтё. Ё сёри ёлвид ин ё даргъ цёс-
гом ниггидёр ма устурдёрхуз зиннун кодта. Ё сёгъдзёстё 
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цёститё нидён рёсуд дардтонцё фёсфун. Осмёни рахо-
нун ёмбалдёй зёрдёмёдзёугё лёхъуён, уёлбекъон ёма 
ёнёнвёрсонхуз ку нё дардтайдё, уёд. Осмёни зёрдёмё 
хъёбёр цудёй айдёнёмё ёхемё кёсун ёма уомёй ёхе 
ерхёфсун. Адтёй имё актери минеугутё дёр. Алли адёй-
маги цори дёр ёхе ёндёрхузи дардта. Ё 23 анземё ’й фён-
дадтёй, цёмёй фёлтёрдгин, берё фёууинёг адёймаги 
хузён зиндтайдё, уотё. Уёлдай фулдёр ба уарзта силгой-
мёгти цори ёхе ёцёг лёгхузёй ёвдесун. Ести кизги хёццё-
еу ку фёззонгё уидё, уёд ёхе кенё геолог рахонидё, кенё 
ба журналист. Уотемёй ба нёдёр сё еу адтёй, нёдёр иннё 
дёсниадёмё неци барё дардта. Нур дууё анзи фёлвардта 
ескёци уёлдёр ахурадон уагдонёмё бахаунмё, фал ё къо-
хи не ’фтудёй. Уогё ин си уёлдай н’ адтёй, кёцимё, е. 

Фёстаг рёстёг фёллимён ёй ё синхон Сергей Галова-
нови хёццё. Сергей ёвзигъд лёхъуён адтёй, ёппунёдзох-
дёр ё дзиппи уидё ёхца, фал имё кёцёй цудёнцё, уомён 
ба Осмён неци лёдёрдтёй. Ё нёуёг лимёни хёццё Ос-
мён арёх рабёрёг кёнидё ресторантё. Еухатт ёй бёхти 
догътёмё дёр фёххудта. Раст зёгъгёй, Осмёни зёрдёмё 
бёхти догътё ёппундёр нё цудёнцё, фал цёмёй е ’мба-
ли зёрдихудти ма бацудайдё, уой туххён ба ё тух ё бонёй 
гъёр кодта ё гъёлёсидзаг е дёр.

Ёзинё Сергей базари рауёйё кодта фёсарёйнаг дзау-
мёуттё хуарз ёргътёбёл ёма абони ба Осмёни ресторан-
мё фёххудта. Осмён бустёги хуарз дёр нёбал гъуди кё-
нуй, уой фёсте цитё ёрцудёй, уой.

– Гъёйдё, бёдолё, дёхемё ёрцо ёма хуёрунмё, – 
лигъз цъухёй имё исдзурдта ё мадё.

Осмён ё хёдонё рёвдзитёгёнгёй, ё мадёмё ёхе 
бакъолё кодта:

– Мамё! Еу 100-150 соми мё гъёуй ёма мин, кёд гёнён 
ес, уёд ку раттисё.

Музё ё фуртмё ёнёлёдёргё каст бакодта.
– Ёма дин хуёрзёрёги ку равардтон ёхца?..
– Куд ёрёги? Уобёл ёнёгъёнё фондз бони ку цёуй... 

Хъёбёр ёхсицгон мё гъёуй ёхца.
Музё ё тёрних ёрбанцъулдтё кодта ёма федар гъёлё-

сиуагёй бафеппайдта:

– Лёдёрун ёй, ёхца дё ёхсицгон ке гъёуй, уой, фал дин 
сё раттун ба мё бон нёй, уомён ёма мёмё неци ес.

Хъёбёр ёй фёндё адтёй, ё биццеуи ёхца цёмён багъ-
удёй, уой базонун. Фал ё бафёрсун ба ё сёрмё не ’рхаста, 
уотитё ахур н’ адтёй.

Осмён цёхгёр фестадёй ёма ё мадён арфё дёр нё-
бал ракодта, уотемёй хуёрёндонёй рахизтёй.

– Барёнай, барён! Нё мадёмё сугъзёрийнё сахат ку ес 
ёма уёдта уой... – Ё уолёвд ё хорхи фёббадгёй, ё сёрмё 
ниццавта ёбуалгъ гъуди лёхъуёнён.

Ванни ёй фёууидта, – абёл мин берё ратдзёнцё, – фев-
зурдёй бабёй нёуёг гъуди ё сёри.

Осмён цёрдёггомау къёридорбёлти бауадёй ванни 
цормё ёма дуар еци-еу тъёпп ракодта. Фёстёмё ракастёй 
ёма дзатмай неке ёрёстёфтёй. Ё зёрдё ёмир гупп-гупп 
кодта, уотемёй минутти фёсте фёстёмё рахизтёй дзатма-
мё, ё къохи сугъзёрийнё сахат нилхъевгёй.

Еу цалдёр ампъези ку ракодта, уёд ёрлёудтёй, ё фур 
адёргёй банкъардта, ё къох куд исхед ёй, уой, ёхе фёстё-
мё ваннёрдёмё фёззилдта ёма сахат ё бунати исёвардта.

«Е ба ёгёр ёй», – ё сёри фёззиндтёй нёуёг гъуди.
Раздёр Осмён ё фиди киунугутё радавидё ёма сё бу-

кинисттён уёйё кодта, фал ёй базудта ёма ибёл скъёппи-
тё ёхгёнун райдёдта. Цалдёр хатти ба ё мади кисёй дёр 
фелвасидё цидёр къапеккитё, фал имё етё давди хузи нё 
кастёнцё.

«Гъёйдё, кёд ескёмёй нё райстон, мёхеонтё нё ’нцё, 
миййаг», – ёхе уомёйти ёрсабур кёнидё биццеу.

Фал сахат ба ёгёр зингё дзаумау ёй ёма...
Ё нифс фёффедардёргёнгёй, нёуёгёй ванни фёмме-

дёг ёй ёма сахат ё дзиппи раниурста.
«Сергеймё мё цёун гъёуй», – цёмёдёргёсгё рагъуди 

кодта ё меднимёр Осмён.
Ёппунфёстаг бахъёрдтёй Сергеййи хёдзари цормё, ё 

дзиппи сахат ин цума ё къох содзгё кодта, уотё имё кастёй.
«Нур цёмёй тёрсун, неци фёууидтон, зёгъгё, зёгъ-

дзён, ёндёр ци, – ёрмёстдёр Сергеййи ку баййафинё», – 
ёхе сабуртё кодта Осмён. Сергей цардёй дуггаг уёладзуги, 
берё фатертё кёми адтёй, уёхён хёдзари.
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Осмён дуари цори ёрлёудтёй ёма дзёнгёрёг дууё 
хатти нилхъивта. Дуар ин байгон кодта Сергей, ё уёле ёх-
сёвхуссёнтё, уотемёй. Осмёни ку рауидта, уёд е ’рфгутё 
фёууёлёмё кодта ёма десгёнёгау исдзурдта:

– Хелло, старик, ци раги фёззиндтё?
– Гъуддаг мё ес, – ёнёбари дзуапп равардта Осмён.
Сергей ё сёр лёдёраги тилд бакодта.
– Медёмё мё уатмё рахезё, ёз нуртёкки хуёрёндони 

радеголё кёнон, мё мадё мин сехуарён ци ниууагъта, уой 
фёууинон.

Берё хезун нё багъудёй Сергеййи, уайтагъддёр фёз-
зиндтёй, ё еу къохи цайдан, иннеми дзалгъауиндзё, уоте-
мёй. Стъолбёл сё ёрёвёргёй, Осмёни рафарста, ести ис-
комидзаг кёндзёй ёви нё, зёгъгё, фал е ё сёр ёнаразий 
тилд бакодта.

– Дзёгъёли уотё кёнис, – бафеппайдта Сергей, еугур 
гъуддёгти агъоммё дёр бал ести размелунёй пайдадёр не-
кёци гъуддаг ёй. Мадта фёсниуёзтё къофийён ба аргъ дёр 
нёййес, – ёууелгёй, ё гъудитё идарддёр ниванста Сергей.

– Ци гъуддёгтё дёмё ес, расё лёхорё, – ё хуёруни 
куст ку фёцёй, уёд бафарста Сергей.

Осмён сабургай нивналдта ё дзиппёмё ёма сугъзёрий-
нё сахат Сергеййи цори стъолбёл ёрёвардта.

Сергей ёй ё къохмё райсгёй, ё гъосмё исдардта ёма 
имё байгъуста, косуй ёви нё, зёгъгё.

– Уёзгё дзаумау ёй, – ё армитъёпёнбёл ёй ёрёвёр-
гёй, – загъта Сергей, – уёййаг ёй?

– Гъо, уёййаг ёй, ё цёсгоми къёйнихдзийнадё римёх-
сгёй, исдзурдта Осмён.

Сергей фестадёй, ё уёледарёс искодта, ё къахидарёс 
расёрфтитё кодта ёма ёхемё айдёнёмё бакёсгёй, исд-
зурдта:

– Цёуён.
Трамваййи еу цалдёр ёрлёууёни фёййевгъаугёй, дууё 

лёхъуёни рахизтёнцё еу базаргонди цори. Сергеййи зёрди 
уагё адтёй цёрёццагхуз, гириз дзурдгёлдзёнтё кодта ал-
лирдёмёти, хатгай-еу ё дзиппё дёр бахуаидё, сахат кёми 
ёвёрд адтёй, уой. Осмён дёр ёнёбари байдзулидё ёма 
ёхе иннецирдёмё разелидё.

Дууё лёхъуёни фёндагбёл цёхгёрмё бахизтёнцё 
ёма ёрлёудтёнцё еу минкъий будки цори. Уобёл сёрёй 
адтёй сахати хузё.

– Ёрбахъёрдтан, нуртёккё гъуддаг фёррёвдзё уодзёй, 
– игъёлдзёгидзулд бакодта Сергей. – Барис нёхе лёг ёй, – 
нифсёвёрён зёрдитё ёвардта Осмёнён е ’мбал.

– Ду цо медёмё, ёз ба дё ами бахездзён, – ёхе фёййе-
уварсгёнгёй, сдзурдта Осмён.

– Нё, нё, – ё дзурд ин райахёста Сергей, – сахат дёу 
ёй, ёма мёбёл уой фёсте ку исидёуай, гъома, мёхецён 
си фулдёр фёууорёдтон, зёгъгё. Мацёмёй тёрсё, Борик 
нёхе лёппо ёй, нё дё рауёйё кёндзёнёй.

Осмён ёнёбари бакъахдзёф кодта медёмё.
Минкъий ёма унгёг азгъунсти исуолёфёнтё н’ адтёй. 

Астёуёй гёрёнгонди ёндаг фарс бадтёй бёрзонд бёзёр-
хугтёарёзт рацёргё нёлгоймаг.

Сергей гёрёни сёрти ёхе бадаргъ кодта ёма Бариси ус-
хъё хецонау ёртъёпп-тъёпп кодта.

– Салам дё уёд, Борик, архаис?
Рацёргё лёг салам равардта ёрбацёугутён.
– Ци бабёй дёмё ес аци хатт ба – хрусталь, – хинцфарст 

ёй ракодта Барис.
– Сабурдёр дзорё, – е ’нгулдзёй райамудта Сергей, Ос-

мёнмё, фёстёмё ракёсгёй. – Мё лимён мё хёццё ’й 
ёма дёмё еу дзаумау бавдесуйнаг ёй уёйёмё.

Барис нибберинзтёй ёма, ё коми сугъзёрийнё дёндёгу-
тё бахёлеугёнгёй, ё къох бадардта Сергеймё. Лёхъуён ё 
дзиппёмё нивналдта ёма сахат исиста, ё костюми медёг-
габёл ёй расёрфтитё кодта ёма ’й сахатгёнёгмё балё-
вардта.

Ё цёститё куд фёййирд ёнцё, уомё гёсгё балёдё-
рён адтёй, дзаумау ё зёрдёмё хъёбёр ке фёццудёй, е. 
Сергеййи ё хёццё еуварсмё рахудта ёма имё лёмбунёг 
кёститё кёнун райдёдта.

– Цёбёл ёй дёттис? – ёхе разилдта Осмёнмё.
Осмён Сергеймё дзуаппёнгъёл каст бакодта. Аргъбёл 

расагъёс кёнун ё зёрди къуми дёр не ’рёфтудёй.
Ёппунфёстаг бафедудтонцё аргъбёл ёма Осмён ё 

дзиппи ниввардта мин соми.
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Барис, сахат арф бафснайгёй, ё еу цёстёбёл бёзгин 
авгин цёстдарён бакодта ёма Сергейи хёццё цидёр гъуд-
дагбёл дзорун райдёдтонцё.

– Ци гъуддагбёл тёрхон кодтайтё? – ёндёмё гъёунгё-
мё ку рахизтёнцё, уёд ёй бафарста Осмён.

– Ёййевён хёйтти туххён дзубанди кодтан, – ёнёбари 
дзуапп равардта Сергей.

Такси фёууорёдтонцё, ёма Осмён еу хъазар ресторани 
адрис исдзоргёй, фёббёдтёнцё машини. Худтолгё ё буна-
тёй цума тёхгё искодта, уоййау фескъардта.

Ресторани адём берё н’ адтёй. Дууё лимёни ёрбадтён-
цё, уорс цёхёртёкалгё ёмбёрзён кёбёл адтёй, уёхён 
стъоли уёлгъос ёма Осмён, ё ирёмбуни къёдзтёй стъол-
бёл ёрёнцайгёй, фёгъгъёр кодта:

– Гъей, нё фиди хай!
Сё уёлсёргъёмё сабур къахдзёфтёгёнгёй, ёрбацу-

дёй рацёргё официант.
Ами уогёй, Осмён ёхе уёлдай сёребарёдёр ёнгъё-

лидё. Аци хатт ба ёхе бустёги хъал ёхцагин фёсарёйнаг 
ёнгъалдта. Аци хатт уёлдай зинёнвёрсондёрхуз адтёй, ё 
дзигкотё еуёрдёмё рафасидё, уёдта иннердёмё, ё гъё-
лёсиуаг дёр бустёги фендёрхузон ёй.

Зёронд лёгмё комкоммё кёсгё дёр нё бакодта, уоте-
мёй ёрагурдта коньяк, рёзё ёма ин карзёй ниффёдзахста!

– Дё еу къах ами иннё ба уоми, уёдта фёстёмё дёр 
уотё, – уотемёй цурд ёзмёлгё!

Сергей фёлмён бадёнбёл ёхе рауагъта ёма тамаку 
думдта. Дзоруйнаг сёмё се ’хсён неци адтёй. Кёд Осмён 
ёхе, ёндегёй бакёсгёй, игъёлдзёгхуз дард кодта,уёддёр 
кёмидёр ба зёрди арфи ё гъудитё адтёнцё сахатбёл, 
уотемёй ёнёнвёрсон каст кодта Сергейи ёдулихуз цёс-
гоммё. 

Рёстёг сабургай ё цуди кой кодта. Зал, куд фёстёмё, 
адёмёй идзаггёнгё цудёй, ёзгули дёр фулдёр кодта, 
дзурд дзёбёх нёбал игъустёй. Официанттё стъолти астё-
ути дууердёмё кодтонцё. Ёппунфёстаг люстри цирёгътё 
дёр исёрттивтонцё, залбёл рахёлеу ёнцё джази зёлтё.

Осмён ёрдзёф кодта, цидёр ёнёлёдёргё дзурдтё 
дёр исхауидё ё хъурёй. Ёнафони, цёунмё ку гъавтонцё, 

уёд Осмён ё къуртки дзиппё ергё дёр нёбал кодта, нёбал 
арёхстёнцё ё къохтё.

Идарддёр ци адтёй, уой ба дзёбёх дёр нёбал гъуди 
кодта, еу туканмё бацудёнцё, цидёртё ма си балхёдтон-
цё. Таксий ма дзёвгарё рёстёг фёццудёнцё. Машини ё 
фурзёрдхёларёй Сергеййи уадёлттён хъуритё кодта, е ба 
ибёл худтёй ёма ин лёдёрун кодта, ард ин хуардта, – да-
вёгбёл ёй ке нё нимайуй, уой. Уой фёсте ма Бариси мин-
къий азгъунсти водкё ниуазтонцё. Хёдзари ёфсийнё Верё 
син лигъстё кодта, цёмёй сёхе сабурдёр дардтайонцё, 
гъома, сувёллон хусгё кёнуй, зёгъгё.

Кизгё Рая... Ё билтё кёрзсурх хурст, Осмёни хёццё 
ёндёмё дзатмамё рацудёнцё ёма зёронд уазалгёнёни 
цори хъуритё кодтонцё. Уой фёсте син Осмён ёмдзёвгитё 
кастёй, идарддёр ци адтёй, уой ба нёбал гъуди кодта.

Сёумёй ку раистадёй, уёд фиццагидёр ё хёлафи дзип-
питё фёххатта ёма ма си разиндтёй 200 соми. Фёстёмё 
сё ратухта ёма сё ё дзиппи ниввардта. Бёргё рафёсмон 
кодта, уойбёрцё ёхцатё еунёг бонмё ке ниффалгёрон 
кодта, уобёл, фал ма фёсмонёй ци уадёй. Сахати кой ба си 
иронх дёр ма фёцёй.

Сахати исёвд уайтагъд нё базудтонцё хёдзари. Дууё 
боней фёсте Музё ё фурти уатмё бахизтёй, Осмён ба ё 
хуссёни ёхе рауадзгёй, журнал рафёлдахё-бафёлдахё 
кодта. Музён зин адтёй, уёдта зонгё дёр нё кодта, ё дзу-
банди цёмёй райдёдтайдё, уой.

– Биццеу, мё сугъзёрийнё сахат мин, миййаг, не ’рё-
стёфтё?.. Осмён къахёй – сёрмё сахуазал рацёй.

«Райдёдта», – зёгъгё, рагъуди кодта ёма ёхе иннецир-
дёмё базелгёй, ё мадёбёл фёззуст кодта:

– Неци фёууидтон, мёхе уагбёл мё ниууадзё, дёубёл 
нё дён. – Ё биццеуи еци дзуапп Музи баууёндун кодта, ё 
фурт ке райста ёцёгёй дёр ё сахат, уобёл ёма имё исд-
зурдта:

– Мё цёститёмё мин ком-коммё ёрбакёсай, биццеу! – 
Осмёнбёл цума ести фёххуёстёй, уой гёпп фёккодта ё 
хуссёнёй:

– Ниммё хъудти уадзай дё гъёла фёрстити хёццё, – 
неци зонун, неци райстон!
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– Мадта сё уёд ка райста? – еу усми фёсте ёй сабур гъё-
лёси уагёй бабёй нёуёгёй бафарста ё мадё.

– Ду сё нё райстай, дё фидё дёр нё, Хуцау мё ку фёуу-
идта, дёхе бёдолёй дё дзаумёуттё римёхсё, – е дин, гъе.

Осмён ибёл ниттубуттитё кодта, мёнгё сомитёбёл нё 
ауёрдгёй ёй ёууёндун кодта, ё сёрён ке неци зонуй, уо-
бёл. Ёппунфёстаг мадё исистадёй ёма рахизтёй ё фурти 
уатёй, дуар ё фёсте ниггупп ласгёй. 

Ё лёг ёй ку бафарста, – дё сахат кёми ёй, зёгъгё, уёд 
уомён ба исрёуонё кодта: – Цалцёг кёнунмё ёй равардтон...

Ё лёг Аслёмбек Инали-фурти ёппундёр некёд евдал-
дёй ё хёдзари гъуддёгтёмё, уёдта нё уодёнстёй, Музё 
ин ести ку зёгъидё ё фурти фудагдзийнёдти туххён, уёд 
уой дёр.

– Ёз хёдзарёмё уолёфунмё ёрбацёун, – бахъур-хъур 
кёнидё Аслёмбек, уёдта мёхемё уойбёрцё педагогон-
гъомбёлгёнён тухтё дёр не ’нкъарун ёма мё фурти гъом-
бёл кёнон, е дёу ихёс ёй, куд ё мадё, уотё, – ёхе ратилеф 
кёнидё фидё, Музё имё ёхе ку бакъолё кёнидё, уёд.

Уотемёй ба Аслёмбек ёхе хуарз бийнонти хецаубёл ни-
мадта, сёрди сё дачёмё фёлласидё, ё кусти улупа хёд-
зарёмё лёвардта. Синхонтён дёр ма ёхе раппёлидё, ё 
бийнонтё дёнцёнхёссуйнаг ке ёнцё, уомёй.

Ёнёуой ба ё медзёрдёй хуарз лёдёрдтёй, ё фурт ци 
Осмёнгонд адтёй, уой, фал имё нё цудёй ё нервитё уо-
бёл харз кёнун. Зудта ёй, ё дзубандитёмё ин игъосгё дёр 
ке не ’ркёндзёнёй ё фурт, ке нецёмё сё ёрдардзёй, уой.

Нигки ба ма ё зёрдё дардта, ку фёккаргундёр уа, уёд е 
’нгас ке раййевдзёй цардмё, уобёл.

Осмёнмё ма ци ёхцатё байзадёй, уони тёккё еци изёр 
бахарз кодта. Ё 200 соми нё рахъёрдтёнцё ёма ма Сер-
геййёй 300 соми ёфстау райста. Дууё боней фёсте ба имё 
Сергей ёрбадзурдта, цёмёй фембёлонцё.

– Ёвёццёгён ёй е ’хца гъёунцё, – ё меднимёр рагъуди 
кодта Осмён. Ёма нё фёррёдудёй.

Куддёр къёсёрёй бахизтёй, уотё ’й Сергей хинцфарст 
ракодта: – Ёхца ёрбахастай?

– Нуртёккё мёмё сом дёр нёййес мё дзиппи, – нихъун-
нихъунгёнгёй, сдзурдта Осмён.

– Гъёйдё-гъа! – Ё амонён ёнгулдзё ё хорхбёл февёр-
гёй, исдзурдта Сергей.

– Хъёбёр ёхсицгон мё гъёуй ме’хца.
– Дзурд дин дёттун, – ёхе растгёнёгау, райдёдта Осмён.
– Дё дзурдлёвёрдтитёй хёдзарё не ’сараздзёнё, ё 

сёр ин нё нихгёндзёнё, – ё дзубанди ин фёууорёдта Сер-
гей ёма Осмёни тухстхуз цёсгоммё бакёсгёй, исдзурдта: 
– Хуарз, ести ёргъуди кёндзинан... Рахезё медёмё... 

Осмён сабургай ёхе ёруагъта бадёнбёл.
– Еу пайдайаг гъуддаг мё ес дё хёццё, – дзурдагорёгён- 

гёй, райдёдта Сергей. – Еци гъуддаг исаразуни фёсте де ’хёс 
дёр бафеддзёнё, уёдта ма си дёхемё дёр баззайдзёй.

– Циуавёр гъуддаг ёй? – нидён гъёлёсиуагёй ёй ра-
фарста Осмён.

– Ёртиккаг бахезёни ци лёг цёруй, уой фёсмёрис?
«Волгё» дёр имё ку ес, бёзёрхугтё арёзт.
– Фёсмёрун ёй, – десхуз каст имё бакодта Осмён.
– Еци «Волгё» ниггаффет кёнун гъёуй.
– Ци? Ци? Куд ниггаффет кёнун, – ёнёлёдёргё каст 

имё бакодта бабёй нёуёгёй.
– Ё цёлхитё, ё хёйттёй ин цидёртё исесун. Уони дзё-

бёх аргъбёл ёнгъезуй рауёйё кёнун, ёнцонгёнён ёй, 
алци дёр мин гъудигонд ёй.

– ’Ма си ёз ба кёци фёззелёни гъёун? – катайхузёй ёй 
рафарста бабёй Осмён.

– Куд кёци фёззелёни? Ёз дин гъуддаги дзубанди кё-
нун, тёрсгё ма кёнё, зёронд, ёрёвгёнай цайцумёнти. 
– Осмён водкё ёрёвгёдта, раниуазта ёма ёхе нинцъулд-
тёгёнгёй, комидзаг ёууелгёй, бабёй нёуёгёй дугкёгтё 
ёридзаг кодта.

– Лёдёрис? Мё  бон дин цума нецёмёй бауодзёй фен-
хус кёнун, – ёхе рахатта Сергеймё Осмён.

– Тёрсгё кёнис! Ёрёги дёр ма дё реу ку хуастай, ёз 
ёхцай туххён арви кёронмё дёр фёццёудзён, – зёгъгё.

Куд кёсун, уотемёй дёу ёхца нё гъёуй, мён ба ёхсиц-
гон гъёунцё ёма мин ме ’хёс бафедё!

Осмён бадёнбёл ёхе ниддудёгътё кодта.
– Цёмёй тёрсис? Алцидёр нивёбёл конд уодзёй. Ду 

машинё скъёрун зонис?
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– Зонун, – ёнёбари дзуапп ин равардта Осмён.
– Мадта ма ци? Изёрёй тургъё адёмёй ку исафтед уа, 

уёдмё имё бангъёлмё кёсдзинан, ёндегёй ёй ниууадзуй, 
сауёнгё ма ин ё дуёрттё ёхгёнгё дёр нё никкёнуй. Еци 
афони ду багъуздзёнё, ёрёйкосун кёндзёнё ёма ’й тур-
гъёй ёнёунёрёй ратёрдзёнё. Амунд бунатмё ’й бакёнд-
зёнё ёма дё хёдзарё баагордзёнё. Уинис, куд хумётёг 
гъуддаг ёй, уой.

– Ёма нё еске ку ёрёстёфа, уёдта?
– Ка? Уойбёрцёбёл ёдулитё ан ёма адёми цёстити 

цори уёхён туфули нёхе гёлдзён?
– Ёма уёддёр...
– Уёддёр, уёддёр, – рафёнзёгау ёй кодта Сергей. – 

Еске дё ку бауорама, уёдта зёгъдзёнё, – мёхе раерхёф-
сунмё ёй ратардтон, зёгъгё, е уотё устур фудракондбёл 
нимад нё цёуй. Ба дин уайдзёфтё кёндзёнцё ёма уобёл 
рахецён уодзёй гъуддаг. Ами еу тургъи цёрён, неци дин ра-
кёндзёнцё.

– Гъе, уотё ёй бёргё, – ё сёр бателгёй, загъта Осмён, 
фал е радавд хуннуй.

– Дё гъёла дзорё ниууадзай, – Сергей цидёр ёнёфсарё 
исдзурдта, уёдта ё бунатёй фёггёпп кодта ёма райдёд-
та: – Ду ба дёхе кёдзос ёнгъёлис? Ке хёццё цёуис, етё 
ба давгутё нё ’нцё? Сахат ба ка радавта? Ёз ин ёхе хуар-
здзийнадёбёл мётё кёнун, а ба ёхе минкъий сувёллони 
бунати ниввардта.

– Неци кёнун, арази дён, – ёппунфёстаг исрёцугъта Ос-
мён.

– Гъема хуарз! – ё къох аразий къуёрд ёркодта Сергей. – 
Гъуддаг изолмё ёргъёвун нё гъёуй, – зёгъгё, баунаффё 
кодтонцё дууё ёмбали.

Дуггаг изёр Осмён тургъи къелабёл бадтёй ёма тама-
ку-тамакуй фёдбёл думдта ёма ё цёстё дардта, ёртигкаг 
бацёуёни цори ци цъёх хуёдтолгё лёудтёй, уой ёрдёмё. 
Адёмёй тургъи неке адтёй. Ёрмёстдёр сувёллёнттё ри-
мёхсёнгётти гъазтонцё, уёдта еу лёхъуён нур ёнёгъё-
нё дууё сахаттей бёрцё лёудтёй дугкаг бацёуёни цори, 
ёвёдзи,  ескёмё ёнгъёлмё кастёй.

Осмён бафеппайдта, Сергей хёдзари рацёуёнёй цал-

дёр хатти ё сёр куд радаридё, уой. Ёппунфёстаг дугкаг 
бахезёнёй рацудёй ёригон кизгё. Биццеу имё ёхе хастёг 
баласта ёма имё цидёр исдзурдта уайдзёфгёнёгау, ё са-
хатмё райамонгёй. Кизгё ин игъёлдзёгёй ё цонгбёл фёх-
хуёстёй ёма дууемёй дёр раевгъудёнцё Осмёни цорти.

Осмён ма син сё дзубандитёй цидёртё райахёста:
– Ёнёгъёнё сахат...
– Коля, цитё дзорис, ёрмёстдёр мё дарёс ёййивтон, 

хунди цёуён, – кёцёйдёр ма тарёй ёрбайгъустёй Осмён-
мё и кизги гъёлёс.

«Ци амондгун ёнцё, хундмё цёунцё, кафдзёнцё, игъ-
ёлдзёг кёндзёнцё, ду ба ами бадё ёма тёрсгё-резгёй, 
ёнгъёлмё кёсё, кёд дё рацъапп кёндзёнцё, уомё», – ё 
меднимёр рагъуди кодта Осмён.

Сергей ин кёд цийфёндуй зёрдитё ёвардта, уёддёр ё 
медзёрди ба тарстдзийнадё ёлдареуёг кодта Осмёнён. 
Ёгас ёхсёвё цъундё дёр нё никкодта, ёхе рахатё-баха-
тё фёккодта, ё бауёр цума ёхецёй дёр н’ адтёй, уотё 
имё кастёй. Сёумёй тухамёлттёй рахъел ёй. Ё «гъуд-
дагмё» ку цудёй, уёд еу къубуцги ёрдёг бёргё раниуаз-
та, фал ё катаййёй ё сёрмё цёугё дёр нё бакодта. Нур 
ревёд тургъёмё ёдзинёг кастёй ёма ё бауёр ёмрезёги 
ризтёй.

Ё финдзи буни сум-сумзарёгёнгё ё цормё бацудёй 
Сергей. Е ’мбалмё кёсгё дёр нё бакодта, уотемёй имё ё 
дёндёгути къёс-къёс иссёугёй, исдзурдта:

– Фунёй бадё? Ёзмёлгё цёмённё кёнис?
Осмён раистадёй ёма ё къёхтё ё буни не ’нкъаргёй, 

бараст ёй машинёрдёмё. Сергей ёхе бааууон кодта ёхе 
бахезёни. Осмён фёлабулаймё рагъёуёйттё кодта, фал 
неке ёрёстёфтёй. Тагъдгомау багёпп кодта хуёдтолги хур-
фёмё, машинё ёркосун кодта ёма ё бунатёй фённёх-
стёр ёй. Усми фёсте ё фарсмё ёрбагёпп кодта Сергей 
дёр ёма дуар ниггуппгёнгёй, исдзурдта:

– Ёнтъиргё кёнё, тагъд ма кёнё,фал куд цурддёр, уотё 
ба архайё, – раунаффё кодта Сергей е ’мбалён.

Осмён руль ё гъёдин къохти федар нилхъивта.
– Галеумё, – нур ба ёррёстё – амудта ин фёндаг Сергей. 

Хуёдтолгё ё цуди кой кодта гъёунгти.
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– Идард ма гъёуй цёун? – ниффёсос уогёй, бафарста 
Осмён.

– Нё, нуртёккё ёрбахъёртдзинан. Ами рахезмё, уёдта 
ёррёстё. Уорс горен ку фёууинай, уёд колдуарбёл ёррё-
стё бадзордзёнё, – дзуапп равардта Сергей. Идардмё тё-
рён ин нёййес, ёрнё лёдёрдзёнцё ёма уёд нё гъуддаг 
фёггуз уодзёй. – Осмён «Волгё» колдуарбёл батардта, ме-
дёгёй фёйнёгутёй ёма агоридорёй идзаг тургъёмё. Тур-
гъи еуварсгомау лёудтёй Бариси зёронд «Победё».

– Хуцау, дёуёй арази! – Устур боз цума фёцёй ёхецёй, 
уой ёхсицгон уолёвд искодта Сергей.

Уёдмёти Барис ёрбахъёрдтёй машинёмё ёма дуар 
фегонгёнгёй, Осмёни ё гъёри буни фёккодта:

– Дё сёри зунд фёццудёй, тургъи астёу ёй ци исёвард-
тай, – сарай фёстемё ’й тёрё.

Осмён хуёдтолгё сарай фёсдзёгатмё бакодта. Дессаги 
аууон рауён, – еуёрдиги горен, иннердиги ба сарай фарс ёр-
хитё фёйнёгёй ёхгёд. Осмён рахизтёй ёма зёрдёхцёу-
ёнёй тамаку исдумдта.

– Е дин ёцёг давёг, – ё меднимёр расагъёс кодта Ос-
мён, фал имё еци усми Сергей ёрбауайгёй, исдзурдта:

– Дзёгъёл лёуд ма берё кёндзёнё.
– Осмён ё тамаку фёггёлста ёма Сергейён ёнхус кё-

нунбёл фёцёй.
Сахатти ёрдёги фёсте «Волги» ёййевён хёйттё ёма 

цёлхитё «Победи» цурхт, уотемёй разилдёнцё сарай фё-
стейёй, давд машийни къёндонё уоми ниууадзгёй. Сё ра-
цёуни агъоммё ма Сергей «Волги» раззаг авгё агорийёй 
ниццёфтё кодта, Барис ба ин ё хурститё рацъёрёмухсти-
тё кодта.

Осмён еци ёнкъардёй кастёй саст авги цъёлтёмё, 
уёдта е дёр ратагъд кодта е ’мбёлтти фёсте.

Дууё бони ёхемё не ’рцудёй Осмён, сауёнгё ма ин 
Сергей ци ёхцатё ёрбахаста, етё дёр ёй нё бандавтонцё. 
Уотё имё кастёй, цума нуртёкки дуар еске ёрбахуайдзёй 
ёма имё исдзордзёй:

– Ду Абайти Осмён нё дё... Дёхе рарёвдзё кёнё ахёст-
донёмё, – зёгъгё...

Фал гъуддаг уёлёнгайтидёр рацудёй.

Осмёни бауорёдтонцё ё хёдзарёмё бацёуёни дууё 
ёригон лёги, сё ёвдесёндартё имё бавдистонцё ёма ин 
балёдёрун кодтонцё, цёмёй сё хёццё рацёуа, уой тух-
хёй.

Ё зёрдё фёццёйгъар кодта, тургъи ёй зёронд «Побе-
ди» ку фёццёйбадун кодтонцё, уёд. Сабур, ёнёуёлдай 
дзахъулайёй хуёдтолгё тургъёй ранёхстёр ёй...

Ахёстдони фиццаг финстёг Осмён райста ё мадёй. Уай-
тагъддёр рафёсмардта ё мади къёдз-мёдзитё къохти ёр-
мдзёф. Мадё ё финстёги гъаст кодта ё зёрдинезёй, фар-
ста ёй, – ци ёй гъёуй, уёдта ма банисан кодта, цёмёй имё 
дзуапп финса сёйраг почтёмё.

Осмён балёдёрдтёй, ё фидё Аслёмбек имё финстёг 
финсун ке нё уагъта, уой.

Дугкаг финстёг райста Мёздёги совхоз «Терек»-ёй Сау-
лати Генайёй. Еци финстёг ёй бустёги деси бафтудта.

Цирагъи рохсмё хёстёгдёр бабадтёй ёма къонверт бай-
гон кодта.

Къонверти разиндтёй, тетрадёй ке истундёй, уёхён 
сифё ёма си финст адтёй:

«Дё бон хуарз Осмён! Саламти хёццё дёмё финсун 
ёз – Саулати Гена. Ниххатир кёнё, ёнёзонгё уогёй дёмё 
ке финсун, уой туххён. Куд мё бон уа, уотё дин балёдёрун 
кёндзён мё финстёги гъуди.

Газети бакастён дёу туххён фельетон ёма мё хъёбёр ба-
фёндё адтёй дё хёццё хёстёгдёр базонгё ун, дёумё фин-
стёгутё финсун. Дё хёццё ци лимёнтё адтёй, етё дё фё-
ливд, рёдуд надбёл ниввардтонцё, дёу ба гъёуй ёцёг ёмбал. 
Еци фельетон мах ёвзурстан будуйрон стани. Ёз мёхуёдёг 
механизатор дён. Дё нихмё берё уайдзёфтё загъд ёрцудёй. 
Ёма сё аггаг дёр ёдё. Фал мах ами не ’гас дёр уотё гъуди 
кёнён, – ду ма нерёнги ёвзонг адтё ёма царди хёрди фёг-
гурдтё, дёхе сёрмагонд над нёма иссердтай. Ёхцёуён мин 
уодзёй, дзуапп искёнунмё ку нё базийнадё кёнай, уёд. Финсё 
дё царди уавёрти туххён. Ёнгъёлмё кёсдзён дё дзуаппмё. 
Мё финстити къёлас-мулусти туххён ба ди хатир корун».

Саламти хёццё Саулати Гена.
«Цидёр ёнахур адёймаг ёй», – рагъуди кодта ё медни-

мёр Осмён ёма финстёг ё тумбочки рацавта.

* 4
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Карантини фёсте Осмён фиццаг хатт рацудёй ё кустмё. 
Уёхён бон алкедёр ё зёрдёбёл дзёбёх бадаруй.

Адёймаг сувёллон нёбал фёууй, фал царди денгизи рай-
дайуй накё кёнун. Ёхцёуён фёууй гъай-гъайдёр косгё 
бони фиццаг сёумё. Ёрмёстдёр Осмёнён ё фиццаг бон 
неци зёрдёхцёуёндзийнадё ёрхаста. Колонё гъёуайгё-
сти хёццё ахёстдони тургъёй ракодтонцё ёма тайгай арф 
гъёдёрдёмё сё цуд исаразтонцё.

Ёнахур рёсугъд фёууй тайга сёрди фиццаг мёйти. Сау 
денгизи ниццёхъалау фёззиннунцё гъёди сёртё тегътёй-
тегътёмё, адёймаги ёрфдёр ёрфёндуй реуидзаг ё рёу-
гутёй исуолёфун еци кёдзос уёлдёфёй. Кёсис ёма уёлё 
кёмидёр уёлиау бёласи цъонгбёл ёхсёрсёттёг ёхе фех-
суй еу бёласёй – иннемё, къотёрёй-къотёрмё тёхгёцъе-
утё пёррёстгёнгё, гёппитё кёнунцё. Хори тунтё ба фиц-
цаг сёумон ёртёхтёй сёхе рафсадунцё цели сифтёбёл, 
уёдта фёлмёнгъазё ракёнунцё нёзи бёлёсти къеутё-
бёл ёма сё гъарёй фёлмёнгёнгёй, цёхёртау ёрттевун-
цё. Еузагъдёй, – Дзёнётбёстё!

Куд нёуёг ахёст, уотё Осмёни ниввардтонцё рёуёг-
дёр кусти. Циргъ фёрётёй ёхсаста калд бёласи къалеутё. 
Уотемёй ибёл рацудёй еу сахат ёма ёрдёг. Райдайёни ё 
куст ё зёрдёмё цёугё дёр фёккодта. Фал, куд фёстёмё-
дёр, уотё ба ибёл ё астёути рист тухгиндёр кёнун рай-
дёдта. Фиццаг имё рёуёг ци фёрёт кастёй, уой гъёдё ин 
нур ба зингау сугъта ё армитъёпёнтё. Ё цёхгун хед ин ё 
цёстити гагутё тёхсёгау кодта. Осмён ё къурткё ёма ё 
хёдонё раги раласта, ё зёрдё гупп-гупп кодта. Ё фёлабу-
лай косгутёбёл ё цёстё рахаста, гъома, етё ба нёма ба-
фёллад ёнцё, зёгъгё. Фал етё сё фёрёттёй еци-еугёнд-
зон ёзмёлдгёнгёй, фёлдахтонцё бёлёстё, еунёг дёр си 
фёлладхуз нё зиндтёй.

«Аци уавёр мин, ёвёццёгён, рёстёгмё ’й, – фёссиер-
вёзун гъёуй», – рагъуди кодта ё меднимёр ёма никки ёв-
зигъддёрёй февналдта ё фёрётмё. Еци тулавастдзийна-
дё ин бустёгидёр ё хъауритё ниссаста. Осмён ё фёрёт 
калд бёласи гъёди ниссагъта, ёхуёдёг ба цёф лёгау уо-
мёл кёрдёгбёл ёхе ёруагъта.

– Игъосай, лёхъуён! Дёхебёл уёлёмё исхуёцай, – ё 

гъостёбёл ёруадёй бригадири баргин гъёлёс. Осмёни бон 
ин дзуапп раттун дёр не ’ссёй, ёрмёстдёр ё сёр ёнаразий 
тилд бакодта.

– Дёумё нё дзорун, – ё усхъё ин ё тухёй ниттилдта ба-
бёй нёуёгёй бригадир. – Сёрдё ’й, уомё ма кёсё. Дё ба-
уёри тулфё цёуй, ду ба уомёл зёнхёбёл дёхе нихъхъан 
кодтай.

Осмён уотё ёнгъёл адтёй, гъома, мё нуртёкки исистун 
кёндзёнёй ёма мё косун кёндзёнёй, зёгъгё, ёма имё 
десгёнгё искастёй.

– Зин дин ёй, – ё цёстингас фудхуз биццеуи гурёбёл ра-
хёсгёй, бафеппайдта бригадир. Фёлтёрдгун лёг уайтёкки-
дёр балёдёрдтёй биццеуи уавёр.

– Еу усмё рауолёфё ёма гъёдтё цурхунмё цёудзёнё. 
Осмён ё сёр ёнёбари аразий тилд бакодта. Уой нуртёк-

кё фёндё адтёй ёрмёстдёр зёнхёбёл ниддёлгоммё ун 
ёма дзёвгарё рёстёг ёнёзмёлгёй хуссун.

Уотё ёнёхъаурё разиндзёнёй, уой ёнгъёл некёд ад-
тёй – раст зёгъун гъёуй, раздёр ёй уёззау куститё кёнуни 
сёр нецёмён багъудёй некёд, фал фёрсёй кёмё кёси-
дё косгёй, уонёмё гёсгё ба уотё ёнгъалдта, – ами зинёй 
неци ес, зёгъгё.

Рацудёй дууё мёйи. Ё армитъёпёнти хёппилтё ба-
дёрдзёбёх ёнцё ёма куста гъёдкалёгёй. Раздёр имё 
зин ци кастёй, уобёл нур сабургай ахур кодта ёма куд фё-
стёмё, еци куст ё зёрдёмё цёун дёр райдёдта.

Нур Осмёнмё бакёсгёй, е зин фёсмёрён адтёй. Кёд-
дёри къуёдеппгонд къёсхурдзийнади ёууёлтёй имё ёп-
пундёр нецибал байзадёй. Ё ревёд цёстингас дёр фёй-
йирддёр ёй.  Дзёвгарё федардёрхуз фёцёй. Ё хорсугъд 
цёсгом фёссурхдёр ёй. Ёппунёдзохдёр кёдзос уёлдё-
фёй ке уолёфтёй, уомё гёсгё имё хуёрун дёр хуёздёр 
цудёй ёма фёххуёрзхуздёр ёй. Фёстаг рёстёг ба ма 
бригадир Иван Дуганови хёццё дёр фёллимён ёй. Е раз-
индтёй, берё ка зудта, берё ка бакастёй киунугутё, уёхён 
дзорагё, ёма зундгин ёмбал.

Еу бон ба сё рёфтадафонёмё хёстёг косён фёзёмё 
ёрбацудёнцё цёстёдарёг къамиси иуёнгтё. Осмён фиц-
цагау куста калд бёлёсти къалеутё ёхсёдён кустити ёма 
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имё къёмиси хецау Михаил Нефедов комкоммё бацёугёй, 
ё къохтё ё сунтёбёл исёвёргёй, дзёвгарё фёккастёй.

– Уёд а мёнмё ё цёститё ци нидздзангъир кодта, – ё 
меднимёр рагъуди кодта Осмён.

– Ёрбайгъосай, нур иннецирдёмё ку лух кёнай къалеутё, 
уёдта куд уодзёй? – ёнёнгъёлти ’й рафарста Нефедов.

Осмён имё ёнёлёдёргё каст бакодта.
– Иннецирдёмё ци къуёрун гъёуй?
– Къалеу нур куд ёхсёдис, уотё нё, фал бунти иннецир-

дёмё, цума уёд косун ёнцондёр уодзёнёй. Райёвзарай.
Осмён имё билёскъелё каст бакодта, уёдта, ёхуёдёг 

дёр ибёл дзёбёх нё расагъёс кодта, уотемёйти имё фё-
рёт бадаргъ кодта.

– Уёдта ’й дёхуёдёг равзарисё, – мёстигёр худгёнгёй 
имё исдзурдта Осмён, – куд фёкъкъех уодзёй и лёг, еци 
нивё ё цёстёбёл рауайгёй.

Фал Нефедов ё къурткё цурд фёггёлста, ё хёдони ду-
стё бахадта ёма фёрёт ёрбайсгёй, еунёг цёфён бёласи 
къалеу фёххаун кодта.

– Ёз дин нё загътон, атемёй ёнцондёр косён ёй, – 
зёгъгё, игъёлдзёгёй, исдзурдта Нефедов.

Осмён бафеппайдта, ё нёуёг зонгё фёрёти хёццё ху-
арз ке арёхсуй, уой. Уёлдай ёзмёлд нё кодта ё гурё, ё 
алли цёф дёр адтёй ё бунати, къалеутё еу инней фёсте 
ёсхъиудтитё кодтонцё бёласёй.

«Е ба дин интеллигент, – ё меднимёр рагъуди кодта Ос-
мён. – Фиццаг бакастёй нё гъёуй адёймаги кондён тёрхон 
кёнун».

Уёдмё сё фёлабулай иннетё дёр ёрёмбурд ёнцё 
ёма цёстуарзон каст кодтонцё Михаилмё.

Ё куст ку фёцёй, уёд фёрёт фёстёмё Осмёнмё ба-
лёвардта, ё хеди ёртёхтё ниссёрфта ёма ё медбилти 
байдзулдёй.

– Дё муггаг Абайтёй ёй, – ёнёнгъёлти ’й рафарста Ми-
хаил.

Осмён ё сёр «гъо», зёгъгё, батилдта.
– Мадта еу минкъий ратезгъо кёнён ёма радзубанди кё-

нён, уёддёр нуртёкки рёфтадафонё ёй.
– Бёргё хуарз уидё.

Михаил ёй бафарста, Дзёуёгигъёуи ци рауён цардёй, 
уобёл.

Осмён ин ё адрис загъта.
– Мё адрис дё цёмён гъёуй, – цёмёдесфарст ёй ра-

кодта Осмён.
– Рёхги Дзёуёгигъёуи санатори «Иристон»-мё цёун 

ёма мё фёндуй дё бийнонтёбёл дёр баздёхун, сё хёц-
цё радзубанди кёнун.

Осмён бакатайтё кодта ёма тамаку исдумдта. 
– Ести ёхцёуёндзийнадё си райсай, уобёл мё зёрдё 

нё дарун. Мё фидё мё ё фуртбёл дёр нёбал нимайуй, – 
уой ду зонгё дёр нё кёнис.

– Зонун, зонун... Фал мёнмё гёсгё раст нё бакодта.
– Сё хёццё цёбёл дзоруйнаг дё, шофер исун мё ке 

фёндуй, уобёл? Еци хабар мин мё мадё ку фегъоса, уёд ё 
зёрдё багъар уодзёй.

– Ёз син ёррёстё балёдёрун кёндзён, фурт син ке ес, 
хуарз ка косуй, уёдта ё рёдуд ка балёдёрдтёй ёма фё-
стёмё раст надбёл ке ниллёудзёй, уой.

Осмён ёрлёудтёй ёма дескаст бакодта Нефедовмё.
– Ёцёгёй дзорис?
– Ёнёгиризёй, – дзуапп равардта Михаил ёма имё ё 

къох бадаргъ кодта:
– Цёй, ёнёнез уо!
Осмён федар нилхъивта лёги бугъзур армитъёпён, ё 

зёрдёмё цидёр рохси цъита цума ниттагъдёй, уотё имё 
фёккастёй.

«Адёймаги базонунмё ци минкъий гъёуй, ёз ба ’й уорс-
къох рахудтон мё медзёрди», – расагъёс кодта Осмён.

Колоннёмё ку ёрбаздахтёнцё, уёдта ма Осмёнмё ён-
гъёлмё кастёй еума хуарз хабар дёр. Ё къохтё куд ёх-
снадта, уотё имё бригадир хёстёг бацудёй ёма ин ё ус-
хъё ёрхуаста:

– Дёхе рахснё ёма майормё уайгё, цидёр дин ёрбар-
вистонцё.

– Медёмё ёрбахезё, – райгъустёй майори гъёлёс, Ос-
мён Тарасови къабинетти дуар ку бахуаста, уёд.

– Мёнё дё посылкё, – зёгъгё, имё бадаргъ кодта 
хъёцъели ёнгом баст ёрветёггаг Тарасов.
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Посылкёбёл къохфинст ин ёнёзонгё адтёй, фал адрис 
ку бакастёй, уёд ёй балёдёрдтёй, финстёг имё ка ниф-
финста, уомёй ёрвист ке адтёй, уой.

– Ёнгъёлдён дё дё лимёнтё нё иронх кёнунцё, – 
байдзулгёй ёй рафарста майор.

– Нё, нё! Ёз ёй фёсмёргё дёр нё кёнун, – ёфсёрми-
гёнгёй дзуапп равардта Осмён.

Посылки кёдзос ёхсёггаги тугъдёй адтёй салё ёма 
финстёг.

Николай Ивани-фурт хъумацбёл адрис ёхемё ёрбайста 
ёма ’й рафёлвардта бакёсунбёл, фал ёй фёстёмё ёри-
вардта:

– Ёнё кёсёнтёй ёй нё уинун, – ёхуёдёгга ё дзиппити 
ё кёсёнтё агорунбёл исхуёстёй.

– Ё муггаг кёмёй ёй? Саулатёй?
– Уотё ’й.
– Саулатёй зёгъис? Ё ном ба ци хуннуй?
– Генадий Ивани фурт.
– Барёнай, барёнай, – ё дзурд ин райста майор.
– Бёрзонд, бёзёрхуг, уорс дзигготи лёг?
– Ёз ёй фёсмёргё дёр нё кёнун, ёхуёдёг мёмё ниф-

финста, ёз ба ин ходёги хузи дзуапп равардтон, зёгъун, со-
вхози косис ёма мин салё ёрёрветё, зёгъгё.

– Ёцёгёй дёр е ёй, – ё зёрдёбёл цидёр ке ёрбалё-
удтёй, е  ё цёстингасбёл дёр бёрёг адтёй.

– Ё финстёг ин ёрбавдесай, ёз ёй ё ёрмдзёфёй дёр 
базондзён. – Осмён имё финстёг бадаргъ кодта. Майор ёп-
пунфёстаг ё кёсёнтё иссердта, ё уёле сё ракодта ёма 
лёмбунёг ёркёсгёй, финстёг фёстёмё стъоли кёронбёл 
ёривардта.

– Ёнёмёнгёдёр е ёй. Гъе, уотитё дёр рауайуй царди.
– Ка ёй? Фёсмёрис ёй? – хинцфёрсё ’й ракодта Осмён.
– Генайёй зёгъис? Куд нё, куд нё! Е даргъ дзубанди ёй. 

Уогё дёуён ба пайда уодзёй ё байгъосун. Саулати Гена ад-
тёй фёлтёрдгин давёг, ёртё хатти ин ёрцудёй тёрхон-
гонд. Давгути ёхсён нимади адтёй. Ёз ё хёццё ёндёр 
колоний базонгё дён. Зинцёрён ин адтёй. Колоний берё 
давёг ахёст адём бадтёй. Фиццаг хатт кустмё ку рацудёй, 
уёд, минкъий ма багъёуа ёма ’й сёхеуонтё ма ёрбамард-

тайонцё. Фал ибёл ёфсёйнаг уод адтёй. Ци сфёндё код-
тайдё, уой фёрётёй дёр неке ниллух кодтайдё.

Ёз мё зёрдё дардтон, ахёстдони фёсте раст надбёл 
ке ниллёудзёй, уобёл ёма, кёсис, нё фёррёдудтён, Сау-
лай-фурти ёма ё бригади туххён дин ескёд сабурбёл рад-
зордзён. Сё бригади иуёнгтё еугурёй дёр сё исуёгъди 
фёсте раст фёндагбёл ёрлёудтёнцё. Дзуапп имё ку фин-
сай, уёд ин мёнёй дёр саламтё ратдзёнё.

Нефедов санаторий «Иристон»-и уойбёрцёбёл ёнёев-
дёлон адтёй ёма ин ёрмёстдёр ё цёуни хуёдразмё бан-
тёстёй Абайти бийнонти бабёрёг кёнун. 

Дуар ин байгон кодта Музё ёма ёнёзонгё лёги ку бауид-
та ё ракомкоммё, уёд ёй бафарста:

– Ке агоретё?
– Абай-фурти фёууинун мё бёргё фёндуй, – загъта 

ёнёзонгё иуазёг.
– Ци фарстай фёдбёл?
– Уё фурт ахёстдони кёми бадуй, ёз уордигёй ёрцуд-

тён.
Музё Нефедови цонгбёл еци тарстхузёй фёххуёстёй 

ёма имё исдзурдта:
– Мё бон бакалдёй! Леликкёй дё, куд ёй, ести ибёл ёр-

цудёй?
– Дё зёрдё имё ма ёхсайёд, – сабуртё ёй кодта Не-

федов.
– Хуцауёй корёгау ди корун ёма сабурдёр дзорё, нё 

лёг нёхемё ёй.
– Хъёбёр хуарз, мён дёр уой хёццё радзорун фёндуй, 

– ё цъифё халати ёртёхтё ёрцёгъдгёй, сдзурдта Нефе-
дов, ёма ё дзигкотё рафарста.

– Кумё мин цёугё ’й?
– Музё, ци хабар ёй? – ё къохи газет, уотемёй азгъун-

стёй рахезгёй, бафарста хестёр Абай-фурт.
– Музё ниййахёвдёг ёй ёма ё лёгмё корёги каст ба-

кёнгёй, исдзурдта резгё гъёлёсиуагёй.
– Мёнё нёмё Леликки ёмбал колонийёй ёрбацудёй.
– Ё кой дёр мин маке кёнёд, – еци-еу цъухиуагёй сдзурд-

та Осмёни фидё, – уёдта мён некёд неци гъуддёгтё ад-
тёй еумёйагёй ахёстити хёццё.
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– Еу минкъий рёдуис, – размё бакъахдзёфгёнгёй, 
сдзурдта ахёстдони цёстёдарёг къамиси сёрдар Нефе-
дов. – Дё хёццё мё радзубандиаг ес дё фурти туххён.

Абай-фурт имё цёмёдес каст бакодта ёма’й ё косён 
къабинетмё бахудта... Силгоймаги дёр бёргё фёндё ад-
тёй сё фёсте бацёун, фал ибёл ё лёг фёззуст кодта, – 
«ами некёми гъёуис», зёгъгё.

Михаил фёлмён диванбёл ёрбадгёй, фёйнердёмити 
рахаста ё цёстингас, уёдта ё ёргъёвст къохтё кёрёдзе-
бёл ёууёрдунбёл балёудтёй.

– Хъёбёр уазал уёмё ёй абони, – райдайунмё гъавта 
ё дзубанди, фал ёй Абай-фурт цёхгёр фёууорёдта:

– Ёз уотё ёнгъёлун ёма мин бонигъёди хабёрттё 
кёнунмё не ’рбацудтё...

– Раст ёй бафеппайдтай, – сё дзубанди кёрёдзебёл ке 
нё бадуй, уой балёдёргёй, дзурдта Михаил. – Дё фурт-
бёл дё къох ке исистай, уомёй раст нё бакодтай. Биццеу 
кёнуй дёнцён хёссуйнаг куст, ёхе даруй, куд ёмбёлуй, 
уотё, уёдта ёнёуой дёр лёгъуз уоди хецау нёй.

– Ци ёй, куд ёй, е мён ёппундёр неци хузи ёндавуй, 
ёз уой лёдёрун ёрмёстдёр ёма нё Иристони, уёдта 
муггаги ёхсён дёр еугур ходуйнаг фёккодта.

– Раст нё дё. Дё фурт рёдуд надбёл ке рацудёй, уоми 
ду дёр ёвуд нё дё, уёдта ’й дёхебёл ке нёбал нимайис, 
уомёй дёр дёхе ма раст кёнё дё хеуонти рази. Уой фёл-
тауги имё ниффинсё, нифс ин байвёрё, мадё, фидё ин 
ке ес, хёдзари уёлдаййаг ке нёй. Етё ’й нуртёкки ёхсиц-
гон гъёунцё.

– Гъе нур еугурёй дёр Макаренкитё не ’ссайтё, – мё-
стёлгъёд худт бакёнгёй, бафеппайдта фидё.

– Макаренко дёр фудгёнгути хёццё фёккуста ёма си 
фёстагмё ба хъёбёр хуарз ёма устур лёгтё рауадёй бе-
ретёй. Уой бёсти имё финсгё никкёнё.

– Некёддёр! – цёхгёр ниллух кодта Абай-фурт.
– Куд дё фёндуй, уотё, – исон дё хецауади хёццё 

радзордзён ёма дин ёй кёд етё хуёздёр балёдёрун 
кёнионцё мёнёй.

Абай-фурт еци дзурдтё фегъосгёй, ё бадёни бадгёй, 
бакатайтё кодта.

«А ба ма тёппуод дёр ку ёй – ё медзёрди рагъуди 
кодта Михаил, – уомё гёсгё уотё тагъд исиста ё къох ё 
фуртбёл».

– Ёцёгёйдёр уотё нимаис ёма имё ёз гъёуама 
ниффинсон, – иуазёг цёунмё ке гъавуй, уой ку балё-
дёрдтёй, уёд исфёразта фидё.

Нефедов имё ё сёр батилдта «гъо», зёгъгё.
– Хуарз, ёвёдзи, имё ниффинсдзён, – ё сёр батилд-

та е дёр.
– Хуёрзбонтё кёнтё, – ё къох дёр имё нё балё-

вардта, уотемёй рахизтёй къабинетёй Михаил.
Къёпхёнтёмё ку рахъёрдтёй, уёд ёй раййафта 

Музё ёма Михаили фёрстити буни фёккодта.
– Куд ёй Лелик? Ёнёнез ёй? Финсгё нёмё ёстён-

мё цёмён кёнуй? Посылкё имё рарветун ёмбёлуй ёви 
нё?

– Дзёбёх, ёнёнез ёй, хуёрзхуздёр ма фёцёй. По-
сылкё ба имё ёнёмёнгё гъёуй рарветун. Ёрмёстдёр 
си уёлдаййаг маци уёд. Ести хёдзари конд. Ёнёуой ба 
син алцидёр ес. Цёй, хуёрзбон, тагъд кёнун.

Фёззигон бонтё уазалёй-уазалдёр кодтонцё. Сёуми-
гон бёлёстёбёл ёртёхтё нёбал ёрттивтонцё, хала-
сё сё раййивта. Осмён бонсауёй – изёрмё машинтти 
цорёй цёугё дёр нёбал кодта, ахур кодта ин ё хёйттё, 
кастёй киунугутё. Ё хурфёндавён машини масли гъё-
стёй бензини тёф кодта. Ё дирзёг къохтёй тавод цёугё 
дёр туххёйти кодта. Бунтон дессаг ба имё е кастёй, цума 
ё фиццаг кустбёл ёрхун дёр ма кёнуй, нё ин фагё код-
тонцё фёрётти, хирхити унёр, тайга. Ралёудтёй бабёй 
уалдзёг. Рёгътё фёггёмёх ёнцё, хори гъармё зёнхё 
ёскъетун райдёдта.

Ёфсёнвёндаги цормё ёрбунат кодта минкъий базар-
гонд. Поездтён сё фулдёртё ами лёугё дёр нё кодтон-
цё ёма сё куст дзёндёлгомау цудёй уёйгёнгутён.

Даргъ стъолти уёлгъос сё кирзё цулухътё ёма кёр-
цити лёугёй, силгоймёгтё кёрёдземён дзурдтонцё сё 
хабёрттё.

Осмён еу стъолмё бацудёй ёма еци-еу хъурттёй ё 
хъури рауагъта бёзгингомау вареннё.
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– Мёнёй дё цёйбёрцё гъёуй? – ё дзиппёй ёхцатё 
исесгёй, бафарста силгоймаги Осмён.

– Хёлар дин уёд, – къахёй-сёрмё ’й цёстингасёй ра-
баргёй, сдзурдта силгоймаг.

– Мёнё бабёй мардёрлёст, мё тёрнихбёл финст 
ёй, ахёст ке дён, е, – рагъуди кодта Осмён.

Ё гъудитё ин цума лёдёргё бакодта силгоймаг, уотё 
имё тёрегъёдгёнаги гъёлёси уагёй исдзурдта:

– Дё зинтёй фёййервазттё, биццеу, ци фуцъулуз дё. 
– Уёхён дзуаппмё не ’нгъёлмё кастёй Осмён ёма ё 
медбилти байдзулгёй, исдзурдта:

– Уоми мё ауёхён хуёрзадё варенийёй нё хастон-
цё, еума банкё дёр ма мин исаггаг кёнё, ёрмёст ёхца-
бёл.

Силгоймаг Осмёни къохи ёхцай бёзгин цъёпёра ку 
ёрёстёфтёй, уёд ё сёр аразий тилд бакодта.

Осмён еци банкё дёр исуёгъдё кодта, ё хизин ё 
рагъмё багёлста ёма сабур къахдзёфтёй вакзалёрдё-
мё бараст ёй. Медёгёй ёнхъуёт ке адтёй, уомё гёсгё 
Осмён ёндегёй бацёуёни къелабёл ёхецён ёрбунат 
кодта. Ё фарсмё бадт фёцёй рацёргё силгоймаг, ё ён-
цъулдтё къохтё ё уёргутёбёл ёрёвёргёй ёма ёхе-
цён рёхцтёй. Ё цори ба минкъий кизгё рацо-бацо кодта, 
ёвёццёгён, ё бёдоли-бёдолё адтёй.

Осмён дёр ё цёститё ёрцъундё кодта.
– Мадта исуёгъдё дён, ёруагёс дёр ми нё кёнуй, – 

ёхецён сагъёсти бацудёй лёхъуён.
Ёмгъудёй ёй раздёр ке исуёгъдё кёндзёнцё, уой ку 

базудта, уёд ё фидёмё ниффинста, фал си райста сор 
дзуапп, гъома, ин куст иссерун зин ке уодзёй, уой туххён 
ёма уёд исфёндё ёкодта совхоз «Терекмё» Генёмё 
комкоммё рандёун. Е ёй ёхемё рагёй худта. Уотитё 
куд гъудитё кодта, уотё ба ё гъостёбёл рауадёй зё-
ронд уоси гъёр, – агурдта ё минкъий бёдоли. 

– Ленё, Леночкё! Ци фёдтё? Кёми дё?
Сувёллон, ёвёдзи, радзёгъёл ёй ескёми.
Силгоймаг Осмёнмё ёхе разилдта ёма имё лигъстё-

гёнёгау исдзурдта:
– Мё дзаумёуттёмё мин де ’нгёс фёддарай, ёз ба 

мё кизги раагорон, зёгъгё, фал ин ё дарёс ёма ё хизин 
ку ёрёстёфтёй, уёдта хуарзау нёбал фёцёй.

Осмён уавёр ралёдёрдтёй ёма имё ё медбилти 
фёлмён баходгёй, исдзурдта:

– Дё дзаумёуттёмё дё зёрдё ма ёхсайёд, ёз да-
вёг нё дён, – зёгъгё...
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ЦЪЕУТИ Замёдин

ЦЁХЪАЛТЁ

Бадун ёнцад
мёнё донгони,
кёлуй мё рёзти
ивулд дон
’ма ин
е ’схъёл-цёхъал цёсгони
мёхе изолмё
бауидтон.
Ёз дёр
еу кёддёр
ивулд адтён:
тёлтёг,
тёхвёндё,
ёнёрцёф
ёма ме ’мпурсён
тёхгё уади
хастон мё гъёр
ёма ме ’рдзёф.
Нур ба мё зёруи
ёндёр лёг дён:
мё тог – ездон,
мё сёр – уёззау,
кондёй – тёнёг,
асёй ниллёгтё
ёма мё фезмёлди –
уёууау...
Бадун донгони...
дзёнгъадорбёл,
гулфуй мё рёзти

ивулд дон,
ёма
е ’схъёл-цёхъалтёй хормё
ходуй дуйнемё
ё цёсгон.

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 ёнёзингё къахфёдти,
мё разёй,
мё сёрёй,
мё фёсте...
Агурдтон дё
цардён ё цёгётти,
ё хонсёртти,
е ’хсёртти ёхсён,
мёрзёздухт
ёцёгхузи мёнгётти
хе ёппёлён дзурдти – рёдзёхсён.
Агурдтон дё
хилтён сё дзиппити,
фахъёрати хурдзинти бунёй,
унафхёссёг хёлхъойтё, гёппити
мё асёги ёма мё фунёй...
Ё, рёстадё, рёсог рёстдзийнадё,
кёсунгъон дёр, ёвёдзи, нё дё,
раст цума мёнгёдзурдти саунадёй
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ёрдёгмардау – дуйнебёл ниддё...
Лёдёрун ёй:
цард дё фёссаидё,
кёмидёр дё гъудёй баергъёф,
уоми дёбёл тагъддёр ёруаидё
нё фудголи ставддёр гъели хёфт...
ци кёнон... Нецибал ёй дё кадё.
Агорёг дё хёрдёй нёбал е,
дёу ёной ба,
о, рёсог рёстдзийнадё,
ци мардтаг ёй,
сайд ёй нё дуйне...

 
КЁДДЁР ЁМА НУР...

Ёхсёвё.
Хуссунцё фалдзостё...
Бёнцадёй гъёунги къахгъёр...
Мён ба
нё ахёссуй... талингё:
байдзаг ёй
сагъёстёй мё сёр...
Мё рази...
Мёнё уё хёдзарё...
Уё тургъё...
Къёпхёнтё...
Дуар...
Мё къохи
дарун деденгутё –
дёуён
мё зёрдтагон лёвар...
Сагъёстёй
байдзаг ёй...
Талингё...
Байдзаг ёй
дёуёй мё авар...

оэзи

  * * *
Цуппарёрдёмё ’й нё уад:
размё ’ма фёстёмё,
нё галеу ёма рахес
нёдти нё фёрстёмё.
Размё цёугёй,
размё гапп –
хёстёгдёр не ’сонмё.
Нё фёстёми –
фёстезад
ревёддзо комкоммё.
Рахес ёрдёмё –
раст над,
фёрнёйдзаг рауёнтё,
галеу ёрдёмё –
цёгат,
фёлмёмбёрзт хауёнтё.
Уёд галеу, уёдта рахес
нёдтё нё фёрстёмё,
нё катаййи ба цоппай
размё ’ма фёстёмё.

УЁЛБЕКЪОНИ МОНОЛОГ

Фахъёрати хурдзинтё райстон,
Ёмбурдгёнгё цёун мё рёдудтё:
Мёхеуонбёл мёхе нё бастон,
Нё ин тарстён е ’ргом зёрдихудтёй.

Кадёр ми фёлмён каст агурдта,
Фал ёй ёз лёдёргё дёр не ’ркодтон.
Кадёр мин мёхе хуарзбёл дзурдта,
Ёз ба ёй фёссоринё ме ’скъоттёй.

Кадёр мин ё цъёх бёх ёстудта,
Ёз ба ин ёй цъёх хёрёг исхонинё.
Кадёр мин ихалдта мё гъуддаг,
Мё хъури ёй ёз ба ниттохинё.
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Фахъёрати хурдзинтё райстон
’Ма цёун ёмбурдгёнгё мё незтё;
Мё рёдудбёл сёттун нё уарзтон:
Ёз мёхемё кастён устур ести...

  ЗЁРИНЁ

Ци дзёбёх ёй, ци ирд бон, –
Арвидзаг мё цийнё.
Дё бабамё рауайай,
Мё минкъий, Зёринё.

Хъахъатё дин ракёнон,
Рахуссай еу усмё,
Ку раустур уай, уёдта
Кёссёнён де ’нхусмё.

Рауайай мёмё, рауа,
Мё дзёбёх Зёринё,
Арви асё, арвидзаг
Дёубёл ёй мё цийнё.

  ЁНЗЁЙ-ЁНЗМЁ

Сурх хъёбуза – нё дуармё, –
Ёруалдзёг ёй, бёрёг ёй, –
Ниппарасетё ’й и гъармё:
И зумёгёй ниууёгё ’й.

Исистон ёй ёз мё къохмё...
Ци дзёбёх ёй, ци рёсугъд! –
Хори тунтёй царди рохсмё
Ходгё цёститёй кёсуй.

Ё цурд уадёй уомёй уотё
Ё цийни фёндё зёгъуй.
Ё базуртё фёккепп кодта:
«Ётт, райуагътё фёттёхун!»

Хори тунтё нигъгъазунцё, –
Ёруалдзёг ёй, бёрёг ёй, –
Цёрди нивтё иуарунцё
Анзёй-анзмё нёуёгёй.

  ДЗУРД АГОРЁЙ...

Нё мё фёндуй дёубёл фёттеххат ун,
О поэзи, – ме ’скёнгё хуёрё:
Мён хузён дё ду дёр зёрдихаттёй,
Мё дуйней рохс ёма артхуёрён.

Нё мё фёндуй дёубёл фёттеххат ун
Ёма кёд фёззёронд дён ёгёр,
Ёнзти ругёй ме ’цёгёй нифхуард дён,
Исуорс ёй дзурдагорёй мё сёр,
Гъо, уёддёр, мё зёрдтагон поэзи,
Дёубёл мин фёттеххат уён нёййе:
Ёз уой бёсти райссён сёдё нези,
Мёгурёй фёххётдзён мё дуйней.

  УН ЁМА НЁУН

Мё биццеуи цъёхснаг ёнзтё,
Фун уинёгау уё уинун:
Уё къозо тёхуй мё рёзти
’Ма ’й мё хумти ахёссун.

Уё туку уин бёгъёмбадёй
Мё целайёй ниццёвун,
Мё лимёнбёл хёрёгбадё,
Фёммулд уогёй, фёккёнун.

* 5
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Уё хъуёлтё уин, хъуёлти гъазгёй,
Нипъпъёртт кёнун лёдзёгёй,
Пъёренккитён уё къёразёй
Сё «пъёрей!» цёуй гъёрёй.

Уё арф хъумтё ’ма цъалати,
Лигъз будуртё ’ма гъёдти, –
Кёми ба уи нё банадтён,
Кёми ба уи нё фёдтён?!

Мё биццеуи цъёхснаг ёнзтё,
Нё кометё «фёббёх» ун,
’Ма ме ’хсёвти гъар сагъёсти
Уё фёдбёл ёз дёр хётун.

  ФЁЗЗИГОН МЕГЪИ

Нё ми цёуй идёрдмё ме ’нкъард
’Ма цурхун мё еу мётё иннебёл.
Фёдздзёгъёл ёй цъёх мегъи мё над
’Ма кёсун зёрдмёгурёй дуйнемё.

Мё рахес мин байста мё галеу
’Ма нёмун сикъо галау лёкъёрдё,
Бони рохс мин бонё нёбал е,
Ёхсёвау нитталингё ’й мё зёрдё.

О, кёми дё, рауайё-рауай,
Хори тунтёй идзаг рёсог уалдзёг,
Ба-мё тавё фёлмён мё зёруай,
Царди рохс мин мё тоги бауадзё.

 

  ХЁКЪУРЦЦ

Мё хёкъурцц 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?

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

  СКЪУД ГЪУДИ

Никкуддёртё ’й мё гъуди
Сагъёсхёссё мётёй.
Раст ёхсёвён е ’рцуди
Сау барцитё бёхёй.

Ё тёнёг уорс перёнтё,
Ё йасёст дудзигъёр,
Ё римёхст фёззелёнтё
Исберё ’нцё хъёбёр.

’Ма фескъудёй мё гъуди
Хуссё-рёхцё мётёй
’Ма ’й бамбарзтон е ’рцуди
Ёхе конд нимётёй.
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  КЁМИ ДЁ?

Мё цёститё ёрёхгёдтон –
мё рази фестадтё...
Ракастён...
Агорун дё... фесафттё...
Дёу ёной мин цидёр
нё хъартуй.
Кёми мин дё,
мё мадё?
Кёми дё, Гиги?!

\

  ЁУУЁНКЁ

Силгоймагбёл ёууёнкё нёййе:
Ёхе дёр расайуй ёнёбари, –
Цёстё даргёй, лёгён ё фёде
Ци фёсвёди, ци ба дё хёдзари.

 
  ЦЁХГЁРМИТЁ

Ду дё фёлхатдзорё,
Ёз ба – еу ёррёстё, –
Уёд мах куд нё кёнён еувёрстё?
Ду дё ёстёвдтё лёг,
Ёз ба тёнтъех арёзт, –
Уёд мёх куд федауён ёнвёрстё?
Мёнмё финст дёр ка нё ’й,
Фёрсёг, ёнёзингё,
Етё дёуён ба – дё тёлёнтё.
Ёз «цъёх» кёмёй зёгъун,
Ду ба уой «бор» хони, –
Уёд мах куд разёгъён лимёнтё?
Кёд ду мё Дигорён
Е ’взагёй нё дзори,

Уёд дё дигорон куд исхонон?!
Ё цийни, ё хъонци
Ду кёд некёд фёууис, –
Ци гун дё, уой дин куд базонон?!

  * * *
Фарстатё – аууёнттё,
Нёугутё, каргунтё.
Кёсай, комдармитёй цёунцё...
Дёутё ёма мёнти
Царди саст къёпхёнтё
Хёрдмё ’ма урдугмё сайунцё.

  ЁНГЪЁЛДЗАУ

Фёббастон мё гъудитё авдёни, –
Кёд лёгтё исуиуонцё ескёд, –
Сё сипбатё ’ма син сё семпуртё
Кёдзосгёнгё цудтён, исесгёй.

Ёнгъёлдзауи бёх, дан, нё фёллайуй,
Ёз дёр син сё устур бахеззён,
Кенё ба рамёлёнтё мё хёццё, –
Номдзуд поэт, миййаг, ку нё дён.

  БЁРГЁ...

Мё меднимёр мёхе бафёрсун:
Ёз ка дён? Ци ми зёгъуй мё дзиллё?
Кёд мёхе ёз лёгбёл нимайун,
Уёд  ё цёсти куд уон уотё ниллёг?!
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Мё фарстатён дзуапп агорун
’Ма куддёртё раун хъёбёр арёх:
Кёмидёрти кедёрти молун,
Кёмидёр ба не ’схауй мё къарё.

Хуёздёр лёг ку фёцайнё бёргё,
Мё дзиллён уёд хуёздёртё фёцайнё,
Фал, ёвёдзи, ка цъеу, ка цёргёс, –
Рагацау финст фёуунцё Хуцаумё.

  
  ХЁЛХЪОЙ ДУМГЁ

Ци ё зёрди ес, ка ’й зонуй –
Фараст ёрдёмё думуй:
Уёд мети рёгътё фестъегъуй,
Уёд сайд къадотё нёмуй,
Уёд къёразё ёрбахуайуй
’Ма уайсахат фёддумд уй,
Уёд зихъирёй ёрбахауй
’Ма мё фарсмё ёрхуссуй.
Уёд еу рауён, уёд иннеми
Искусийнё уй ёваст,
Уёд еуебёл, уёд иннебёл
Низзуввут кёнуй ё маст...
Ци ё зёрди ес, ка ’й зонуй –
Фарастёрдёмё думуй,
Нёдёр ин ес ёрёллау уён,
Нёдёр ба ин бадёмён.

ЛЕГКОЙТИ Геуёрги

ХЪИСМЁТИ ТЁССАР ФЁЗЗЕЛЁНТЁ

Лимён, лимёндзийнадё! Ци ес еци дзурдти буни? 
Ёвёдзи, адёми цардёй ка цёруй, уони ёхсён уёхён 
неке ес, ёма еци гъудити аппё ка нё лёдёруй. Лимёнд-
зийнади фёззинд аллихатт ёмхузон нё фёууй. Уотё ра-
уайуй, ёма дууё синхони (гъёугкаги) фёццёрунцё кё-
рёдземё хёстёг. Дууё бийнонти, кёд фёйнё бёстихайи 
фёццёрунцё, уёддёр се ’змёлд, сё архайд ба фёууй 
ёмхузён, еу рёстёги, ’ма уотемёй, карёй кёрёдземё 
хёстёг ка фёууй, биццеу уа, кизгё уа, ци бийнонти сё 
феййафа змёлд, уоми фёййархайунцё, куд хе бийнойнёг-
ти хузён. Сехуар, рёфтад, ёхсёвёр сё ци бийнонти хёц-
цё феййафуй, уоми ’й фёййевгъуйун кёнунцё. Ахур кёнун 
райдайунцё еу рёстёги, еу скъолай, еу къласи. Сё уроктё 
ахид дёр фёййахур кёнунцё еумё, уолёфти рёстёги нё 
хецён кёнунцё кёрёдземёй. Уёхён цард рахёссуй берё 
рёстёгутё, дууё адёймаги кёрёдзебёл исахур унцё, ли-
мёндзийнадё се ’хсён ниффедар уй, хатгай ард бахуёрун-
цё (кенё Хуцауи номёй, кенё ниййергути кадёй, кенё ба 
цийни гъуддаги кади ниуазён еумё баниуазунцё) ёма уой 
фёсте исунцё кёнгё ёнсувёртё. Лимёндзийнадё ахид 
фёззиннуй тугъди рёстёги. Дууё тугъдон лёги, еу ёф-
сёддон хайи тохгёй, мети сёрбёл, уазал акъоппи, салд 
къёбёр дууё дехи кёнгёй, ку фёххуёрунцё, знаги нихмё 
нимпурсти, хёрхёмбёлди, ку исахур унцё кёрёдзей гъёу-
ай кёнунбёл, уёд лимёндзийнадё ниффедар уй се ’хсён, 
’ма ’й, сё фулдёр, рахёссунцё сабур царди дёр сё рамё-
лёти уёнгё. Никкидёр ма ёрхёссун ёнгъезуй уёхён цау-
тё, кёцитё, ёмдзёрён цёргути ёхсён, лимёндзийнадён 
ниввёрунцё арф бундор. 
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Аскёрбег ёма Батёрбег райгурдёнцё еу рёстёги, еу 
синхи, хумётёг бийнонти ёхсён. Гъёугкаг хёдзари куд 
фёууй, уотё сё дууё дёр сё бийнонтён ёнхус кодтонцё, 
сё бон ци адтёй, сё карёмё гёсгё, уомёй. Скъоламё 
цёун дёр райдёдтонцё еу дзамани. Сё уолёфти рёстё-
ги ба еумё уионцё сё синхи биццеути хёццё. Ёртайун-
мё цёугёй, кёсалгдзауёни, къозоти, хъуёлти ёма иннё 
гъёзтити гъазгёй, се ’мгёртти хёццё ёрвистонцё сё 
рёстёг. Дёс къласи фёууни фёсте балёвардтонцё сё 
гёгъёдитё институтмё, равардтонцё фёлварёнтё, фал 
сё бёрёггёнёнти нимёдзёмё гёсгё, устур конкурси нё 
рацудёнцё ёма гъёумё ёрёздахтёнцё. Цубур рёстёг 
раахур кодтонцё тракторбёл косунмё, ’ма райдёдтонцё 
хъиамёт кёнун къолхози. Куст дууё биццеуемён иста сё 
фулдёр рёстёг. Изёрёй, кусти фёсте, сёхе багъуд кёни-
онцё, ёхсёвёр бахуёрионцё сё еуетёмё, кенё се ’нне-
тёмё. Биццеутён Дарицка, Аскёрбеги мадё, ’ма Барийнё, 
– Батёрбеги мадё, хуёздёр сёмё ци уидё хуёруйнагёй, 
уомёй нецёбёл аурстонцё. Аскёрбеги ниййергутё Виктор 
ёма Дарицка, уёдта Батёрбеги фидё Урусхан, мадё Ба-
рийнё, куд синхёнттё, зудтонцё, нимадтонцё, уёдта багъ-
ёуаги, сё бон куд адтёй, уотё ёнхус кодтонцё, цудёнцё 
кёрёдземё ёнёфсёрмёй. 

Урусханетёмё уогёй, Аскёрбег ахид фембёлидё Ба-
тёрбеги хуёрё Полийи хёццё. Полий адтёй Урусхан 
ёма Барийнён сё еунёг кизгё, ’ма ахид ёрцёуидё ё 
лёг Хъамболати ёма кизгё Алини хёццё ё ниййергутё-
мё. Полийи рахаст Аскёрбегмё иссёй ё цёгати бийнонти 
хузён, куд хеуон адёймагмё. Ё кизгё Алинё ба Батёр-
бегёй Аскёрбегбёл ёхцулдёр адтёй. Аскёрбег сувёл-
лонбёл ниццийнё уидё, ести ходёг дзубандитё ин рад-
зоридё, раходун ёй кёнидё. Горёти, Батёрбеги хёццё 
Хъамболатетёмё иуазёгуати бауайгёй, кизгён бахёссидё 
ести гъазён, кенё ин шоколади плиткё ё къохи фёссадзи-
дё. 

Фёдздзурдтонцё Батёрбегмё ёфсадмё ёма рандё ’й 
службёмё. Аскёрбег ба киунугутёй ё сёр дёр нё иста, 
цёттё кодта бацёунмё изолдёр ахур кёнунмё. Сёрди 
ё гёгъёдитё балёвардта Волгогради Бёрзонддёр Мили-

Прозæ

ци скъоламё, ’ма нё фёдздзёгъёл ёнцё ё хъиамёттё, 
бахаудтёй ахурмё. Фондз анзей дёргъци нё хатир кодта 
ёхецён ахури арфмё ёвналунмё ёма каст фёцёй хъё-
бёр хуарз бёрёггёнёнти хёццё, куд хуёздёр ахурдза-
утёй еу, уотё, Паддзахадон райурсти, Аскёрбегён барё 
равардтонцё кусти бунат равзарунмё. Уотемёй ёрцудёй 
Цёгат Иристонмё ёма райдёдта косун Дзёуёгигъёуи 
медгъуддёгти министради, ёхсёзёймаг хайади. 

Батёрбег ёфсадёй исёздахтёй ёма бацудёй ахур кё-
нунмё автомобилон-фёндагон техникуммё, фёцёй ёй 
хъёбёр хуарз бёрёггёнёнти хёццё, ракуста автобусти 
гаражи, автомобилон колони хецауёй ёма, фёскомцёдеси 
хуарз амундмё гёсгё, ёрвист ёрцудёй косунмё Респу-
блики Медгъуддёгти Министрадёмё, фёндёгтёмё кёсёг 
хайадёмё. Ами ин анзи ёрдёги фёсте равардтонцё лей-
тенанти ном ёма косун райдёдта Паддзахадон Автомоби-
лон Инспекций. 

Уотемёй дууё лимёни, дууё ёригон афицери, косун 
райдёдтонцё милици, Аскёрбег Ёхсёзёймаг хайади, Ба-
тёрбег ба Паддзахадон Автомибилон Инспекций. Милици 
куст уёззау ёй, еуемёй косгё ёй, дё радё куд рауайа, 
уомё гёсгё, ёхсёвё дёр, бонё дёр, хори ёнтёфи дёр 
ёма дё сахуарун ку ёрёййафтайдё, уёддёр. Ахид, сугъ-
дё ку исцёфсуй, адёймагбёл ёфхуёргутё ку ёрёмбурд 
унцё, ёхсёнадон бунётти фудмиуё еске ку фёккёнуй, еу-
гур еци гъуддёгти дёр ёнхусмё дзурд фёууй милицёмё. 
Уомё гёсгё лёхъуёнтён ёнцон косён н’ адтёй, фал си 
гъигё, хъур-хъур, неке кодта, зудтонцё сё кусти уагёвёрд-
тё, ’ма сё ёнхёст кодтонцё лёмбунёг, афонёбёл, сё 
хецауадё си адтёнцё боз. Лёхъуёнтён сё кусти адтёй 
хецёндзийнёдтё, ахид си гъёуидё бавдесун лёгдзийна-
дё. 

Батёрбег косун ку райдёдта, кусти сосёгдзийнёдтё ку 
нёма бавзурста, уёди уёнгё имё куст ёнцон кастёй, фал 
кустён ё тёмёни ку бацудёй, уёдта имё багъардта, ё 
хъиамёти аппё ке ёй адёми ёдасдзийнадё гъёуай кё-
нун. Бонёй-бонмё машинтти нимёдзё фулдёрёй-фулдёр 
кёнуй ёма рульбёл ка бадуй, етё лёгъуз ку ёнхёст кё-
нонцё сё ихёстё, арахъ, наркотиктёй расуг уогёй, маши-
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нёбёл ку бадонцё, ’ма скъёронцё, уёд е устур фидбилиз 
хёссуй адёмён. Дёнцёгён аци бони цау. 

Сёумёй ёхе исрёвдзё кодта, зудта ё кусти бунат ёма 
райдёдта ё ихёстё ёнхёст кёнун. Фёззёг адтёй ё 
тёккё тёмёни, гъёути тиллёг ёмбурд кодтонцё, паддза-
хадён дёр ёма сёхецён дёр. Алке зумёгмё архайдта, 
сёрди ин ци нё бантёстёй ёрцёттё кёнунмё бийнонтён 
дёр ёма фонсён дёр, еци хуаллёгтё. Аци бон, кёфти 
мёйи райдайёни, бёрёг адтёй, рёстёг цазё ке уодзёй, 
е. Батёрбег ё кусти бунати ку ёрлёудтёй, уёди агъоммё 
мегътё зёнхёбёл бустёги ниллёг ёрбадтёнцё, райдёд-
та листёг сёлфунёг кёнун, бони рохс дзёвгарё минёг-
дёр фёцёй, уёлдёф фёууазалдёр ёй ёма уазалдзий-
надё бауёри хизтёй. Батёрбег лёдёрдтёй, гъёунги 
лёугёй, уазал бауёри ке хездзёй, уой ёма ёхебёл гъар 
хъёппёлтё искодта: уёхён рёстёгён хуарз ка адтёй, 
дон кёми нё гъардта, уёхён пёлёз капюшони хёццё ё 
усхъитёбёл бакодта, ’ма ислёудтёй уотё, цёмёй зинд-
тайдё, машинтти рультёбёл ка бадтёй, еци адёммё. Ё 
фалдзос машинтти змёлдмё кёсгёй, ё цёститёбёл рауа-
дёй ёзиниккон зиангунти тургъё. 

Цёветтонгё, ёригон силгоймаг, ё авданздзуд сувёлло-
ни къохбёл хуёцгёй, гъёунгён ё еу фарсёй иннемё куд 
цудёй, уорс хёнхитёй бёрёггонд тагёбёл, уотё фён-
дагбёл ёрбатахтёй хъазар минкъий машинёбёл цёуёг, 
искъуёрдта мадё ёд сувёллон ёма сё рамардта. Маши-
нё скъёрёг лёг лёугё дёр не ’ркодта, раевгъудёй изол-
дёр. Машинё скъёрёги, фёндагмё цёстдаргутё, техни-
кон мадзёлттёй испайда кёнгёй, тагъд бауорёдтонцё. 
Рульбёл хуёцёг, ёригон лёхъуён адтёй расуг, ёхе дёр 
дзёбёх нё лёдёрдтёй. Ёзинё, зиангуни тургъи лёу-
гёй, Батёрбегмё ёрцудёй уёхён гъуди:«Фёлтау зиан-
мё ку нё фёццудайдё!Мардмё ёрцудёй хъёбёр берё 
адём, тургъи астёу лёудтёнцё дууё кири, мадё ёма 
сувёллони. Сё рази, даргъ къелабёл бадтёнцё, кудтён-
цё, сёхуёдтё дёр марди хузён, дууё мади, рамёлёг 
силгоймаги мадё ёма ёфсийнё. Хеуонти ёхсён, адём 
тёфирфёс кёмён кодтонцё, уони рази лёудтёй ёригон 
лёг, ёнёдаст, ё цёсгон зёнх-фунукхуз, ё зекъёй тъинк-

тъинк кодтонцё цёстисугтё. Кирти рёзти къох байвёрун-
мё ёрбацудёнцё устур къуар, скъолай ахургёнгутё ёма 
ахурдзаутё(рамёлёг силгоймаг куста ахургёнёгёй), уо-
нён дёр сё фулдёр цудёнцё кёугёй». 

Батёрбег уёлмёрдтёмё нё фёццудёй, фал ё зёр-
ди хъёбёр арф ниххизтёй, ци гъенцун фёууидта, е. Нё 
фёсмон кёнуй, уёхён уёззау куст ке кёнуй, уобёл! Уотё 
зёгъун ёнгъезуй, ёма лёууй гъёунгти змёлёг адёмён 
хъалагъурёй. Машинё Хуцауи лёвар ёй, устур ёнцондзий-
надё дёттуй, раст си ка пайда кёнуй, уонён. Фал рульбёл 
ка бадуй, хузёнон ка нё зонуй машинё скъёрун, кенё ё 
хъалёй ка ёрниуазуй арахъ, кенё наркотиктёй ка исра-
суг уй, етё ба ёнцё адёми знёгтё! Адёми ёхсён загъд 
байзадёй: «Берёгъ ё синк-синк нё уадзуй! Мён барёй, еу 
хатт ниуёзтгунёй – арахъёй, наркотиктёй, уёлдай си нёй-
йес, ахёст ка ёрцёуа, уомён ё бартё есгё ёнцё, ’ма, 
цийфёнди стъраф ку бафеда, уёддёр ин барё дётгё нё-
бал ёй машинё скъёрунмё!». 

Уёхён сагъёсти куд ранигъулдёй, уотё изолгомау, гъё-
унги рауидта, минкъий машинё сабургай куд ёрбацёуй, 
еуёрдёмё разелуй, уёдта иннердёмё, къёдзал-мудзул-
тё кёнгё. Батёрбег ралёдёрдтёй, рульбёл ка бадуй, е, 
ёхе кеми ке нё ’й, уой. Тагъд ё пёлёз фёггёлста ёма 
машинё ё размё ку ёрбахъёрдтёй, уёд дуар фегон код-
та, рауидта, скъёрёг рульбёл куд ёруагъта ё сёр, уой. 
Гъуди кёнунмё рёстёг н’ адтёй, дуари фегони хёццё ё 
синёгёй, бадёги басхуста иннё бадёнмё, дёгъёл фёз-
зилдта, цёмёй матор ниххустайдё, уотё. Машини цуд ра-
раст кодта ёма ’й фёндаги билёбёл бауорёдта. Уёд-
мё машинёбёл бадёг ёхемё еу минкъий ёрцудёй ёма 
рафарста:«Кёми дён?» – зёгъгё, ’ма ё сёр ё реумё фё-
стёмё ёркъолё ’й. Бёрёг адтёй, фур расугёй ёхе дёр 
ке нё лёдёруй, е. Батёрбег милицёмё бадзурдта, лёгён 
ё гёгъёдитё райста ёма ’й рарвиста ёрвонггёнён хёд-
зарёмё. Машинёбёл исбадтёй, иваргёнёг фёзуати ’й 
ниввардта ёма изолдёр ё ихёстё ёнхёст кодта. Батёр-
бег ё кусти медёгё адтёй карз, гъёунгти уагёвёрдтитё 
ка ихалдта, уонёмё, фал закъони сёрти некёд хизтёй, 
дзубанди кодта лигъзёй, ёнё хилёй. Фёндаги уагёвёрд-
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титё ихалёг иваргонд ку ёрцёуидё, уёд ихалёгён лём-
бунёг балёдёрун кёнидё, цёй туххёй цёуй иваргонд 
ёма ибёл зёрдихудт нё уидё. Ё архайди бундор адтёй, 
карз уогёй, рёстдзийнади сёрти куд некёд рахеза ёма 
ёнё бунати маке бафхуёра.      

    Аскёрбеги куст адтёй дзёвгарё ёндёр хузи. Косун-
мё ’й рарвистонцё, тёгкё зиндёр архайён кёми ёдтёй, 
еци хайадёмё. Косёнуат хундтёй Хецаудзийнадё Тохун-
мё Организацигонд Фудракёндти нихмё. Хайади размё 
паддзахадё ивардта ихёстё:тох организацигонд фудра-
кёндти, бандитизми, стъегъгути, коррупций, гёртамхуарти 
ёма ёндёр фудмиути нихмё. Аскёрбег тёгкё райдайё-
ни, хайади ёмгосгути ёхсён, ёрахёста, ке цёстингас ни-
мадтонцё, уёхён бунат. Бёрзондгомау, саулагъз, нарёг 
астёу, фётён усхъитё, милиционери дарёс, цума заказёй 
худ адтёй, уотё рёсугъд бадтёй ё гурёбёл. Бакасти сё-
хемё кёсун кодтонцё дууё, дзёбёх игон сау цёсти сё 
даргъ тъёфёлтти хёццё, сау-сауид къёлёт ёрфгутё, се 
’хсён арфгомау ёнцъулд. Бёрзонд тёрнихи сёрмё, цубур 
ёлвид дзигкотё, ёмбёрзт адтёнцё ё форми ходёй. Цёс-
гомбёл зиндтёнцё раст фий, рёсугъд билтё, нихходгёй, 
фёззиннионцё уорс-уорсид дёндёгутё. Лёхъуёни бакаст 
уотё адтёй ёма, гъёунгти ку рацёуидё, уёд ахид ёригон 
силгоймёгтё ё фёдбёл ракёсионцё. 

Аскёрбег куста ёнё хийнёй, ё ихёстё ёнхёст код-
та, куд гъудёй, уотё. Уолёфуни бёнтти цудёй гъёумё ё 
мадё Дарицга ёма хуёрти рауинунмё, хёдзари, лёги ку-
ститёй ци гъёуидё, уони ракёнунмё. Дарицга ин цалдёр 
хатти фездёх кодта, гъома, ахур фёдтё, нур дугкаг анз 
косис ёма афонё ’й бийнонти гъуддаг бакёнунмё. Аскёр-
бег ё мади балёдёридё, фёлмёнёй ин зёгъидё, гъома, 
ёхуёдёг дёр еци фарстабёл ке сагъёс кёнуй, фал ё фа-
дуёттё уотё ке нёма амонунцё. Куст цудёй, ахид рауаи-
дё цёугё, гёртамесгути, сё къох цъумур ёхцайёй идзаг, 
уотемёй рабёлвурд кёнунмё, стъегъгути ёрахёссунмё, 
фидбилизи ёрцуди фёдести. Некёд байронх уодзёй еци 
уазал, зуймон бон. 

Бон раздёр, изёрёрёдёмё, цёгатёрдигёй, лёмёгъ-
гомау думгитё ёрбакодта, ’ма сё хёццё ёрбахастонцё 

уёззау сау мегътё. Цубур зумёгон рохс бон фёццазё ’й, 
уайтагъддёр ёрбаталингё ’й, ’ма райдёдта уарун. Арвёй 
фиццаг ёгъзёлун февналдта листёг, лёхурди хузён, цума 
зменсё сарсинёй есге лёурста, уёхён ехи инсад. Еци 
уард цубур рёстёгмё ёхе раййивта метмё ёма равналдта 
фёлдзёгъдун тъёфилгай. Ёвёдзи, ёмбесёхсёви уарун 
нигъгъос ёй, мегътё сёхе бёрзондмё исистонцё. 

Сёумёй, Аскёрбег кустмё ку цудёй, уёд бон адтёй 
ирд, уазал. Ёндегкёй, тёрвази рази сагъд тёвдёбарён, 
ёвдиста уазали финддёс градуси, нёуёг уард мет хъёрд-
тёй фадигъоли уёнгё, ’ма къёхти бунёй, цёугё-цёугёй, 
цудёй ё къёс-къёс. Уазал цёсгоми цъарё ёхсилкъитё 
кодта ёма Аскёрбег, рёстёгёй-рёстёгмё, къохёрходтё 
фелвасидё къохтёй, ’ма ё цёсгон раууёрдидё. Къабинет-
мё ку бацудёй, уёд ибёл е ’мгосёг Алимбег бацийнё код-
та ёма загъта: «Дё сёумё хуарз, хумётёги нё байзадёй 
загъд, гъома, уазал-сурх фий. Дё цёсгон ёй сурх-сурхид, 
бёрёг ёй, дё бауёри ёнёнездзийнадё зёрдёдзоргё ке 
нёй, е!». «Алимбег, салам дё уёд! Дёу бакаст дёр рахит-
тёй сёйги хузён нёй!». 

Аскёрбег исбадтёй ё косён стъоли сёргъи ёма кё-
сун райдёдта, стъоли раласгёй ци гёгъёдитё исиста, уо-
нёмё. Алимбег дёр гёгъёдити хёццё цидёртё архайд-
та. Еу сахат хуёздёр къабинетти игъустёй айдагъдёр 
гёгъёдити сир-сир. Ёваст райгъустёй фёдеси дзёнгё-
рёги гъёр. Дзёнгёрёг ёстён искосидё, ’ма нур, ё гъёр 
ку фёццудёй, уёд дууё лёги дёр фиццаг искастёнцё 
дзёнгёрёг ёрдёмё, уёдта ёваст сё дарёстё ракод-
тонцё ёма тургъёмё, фёдеси фёзёмё рагёппитё код-
тонцё. Уоми уёдмё кадёртё лёудтёй. Аскёрбег ёма 
Алимбег сё бунётти ислёудтёнцё ёма ёнгъёл кастён-
цё, хецау ци зёгъдзёй, уомё. Рёнгъистади лёугути раз-
мё рацудёй хайади хецау ёма загъта:«Ёмбёлттё, ёрцу-
дёй фидбилиз!Сувёллёнтти рёвдауёндони сувёллёнтти 
къуар сё гъомбёлгёнёги хёццё ёрахёста фудгёнёг, ё 
къохи тугъдон дууё гранатти. Фудгёнёг коруй, цёмёй ин 
радтонцё, еунёг дуар кёбёл ес, уёхён автобус, миллион 
доллёри, бунат, фёсарёнмё ка тёхуй, уёхён хуёдтёхё-
ги. Ци коруй, уони ин ку нё исёнхёст кёнонцё, уёдта ис-
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рёмодздзёй гранёттё. Уёлдёр хецауадё архайунцё, цё-
мёй сувёллёнттёбёл фидбилиз ма ёрцёуа, уомё гёсгё 
фудгёнёги сабур кёнунцё, зёрдё ин ёвёрунцё, ё до-
мёнтё ёнхёстгонд ке ёрцёудзёнёнцё, уомёй. – Мах 
ихёс ёй архайун уотё, цёмёй фидбилиз ма ёрцёуа. Ко-
рун, цёмёй уё алли къахдзёф дёр конд куд цёуа аманат-
тёгти пайдайён, нур ба тагъд машинттёмё!». 

Сувёллёнтти рёвдауёндони рази лёудтёнцё милици 
косгутё ёма неке уагътонцё азгъунстмё хёстёг. Изол-
дёр зиндтёнцё къуёрттё-къуёрттёй нёлгоймёгтё ёма 
силгоймёгтё, ёвёдзи, сувёллёнтти хеуонтё, къохти-къох-
мёрзёнтёй сё цёсти сугтё расёрфионцё, уотемёй лё-
удтёнцё зёрдхъурмёй. Азгъунсти фалдзоси адёмбёл 
бёрёг адтёй, бёрзонд ке ёй уавёри итингадё, е. Хецёут-
тёй еу ёртемёй дзурдтонцё сабурёй фудгёнёги хёццё, 
лихстё ин кодтонцё, цёмёй ма хёлёф кёна, ке агорун-
цё, ци коруй, уони. 

Хайади хецау Аскёрбег ёма Алимбегён загъта, цёмёй 
бацёуонцё азгъунсти хурфёмё ёма, фадуат куд амо-
на, уомё гёсгё куд архайонцё. Сувёллёнттё сё гъом-
бёлгёнёги хёццё адтёнцё устур азгъунсти. Азгъунстёй 
уарунбони пайдагонд цудёй, куд гъазёндонё, уотё. Нур 
зали, еу ёрдигёй къупхёй сё гъомбёлгёнёги хёццё 
лёудтёнцё сабити устур къуар, сё ком-коммё, фарсмё 
хёстёг, цёгиндзи аууон, лёудтёй фудгёнёг. Фудгёнё-
ги рахес къохи зиндтёй гранат цёгёфтудёй, ё галеу къо-
хи дёр гранат, цёг ё бунати, уотемёй. Фудгёнёг, бакаст-
мё гёсгё адтёй, еу 25-30 анзи кёбёл цудайдё, уёхён 
лёг, бёрзондгомау, тёнтъехтё, дёргъдзёсгон. Цёсгон 
ёнёдаст, гъёлёси раззаг дёндёгутёй сёрккаг ёфсёрё-
бёл нё хъёрттёй дууё. Даргъгомау фий къуппури хёц-
цё, листёггомау цъёх-фунукхуз цёститё тёнёг ёрфгути 
хёццё, ё сёрбёл цъоппёй конд спортивон ходё. Фуд-
гёнёгён ё уёле адтёй конд зёронд, цъёх, бёзгин спор-
тивон къурткё, дёрдгун спортивон хёлаф ёма батинкитё. 
Ё бакастёй ин, ёвёдзи, сувёллёнттё тёрсгё кодтон-
цё, ’ма си еуетё кудтёнцё. Фудгёнёг фёгъгъёр кодта 
гъомбёлгёнёгбёл:«Нигъгъос кёнё еци куййи къёбулати, 
кенё ба уе ’гасемён дёр лёгъуздёр уодзёй!». 

Аскёрбег раамудта Алимбегмё, гъома, ду рёхес ёрди-
гёй архайё хёстёгдёр ун фудгёнёгмё, ёз ба галеу ёр-
дигёй. Дзубанди цудёй гъёунги еци лёгтё ёма фудгё-
нёги ёхсён, ’ма бёрёг адтёй, лёг ё меднимёр тухсун 
ке райдёдта, е. Еци рёстёги, ци ёрцудёй, уой Аскёрбег 
нё ралёдёрдтёй. Кенё фудгёнёгён ё къох, гранатбёл 
ёнгом хуёцгёй, бафёлладёй, кенё ё зунди рахаст иннер-
дёмё низзилдёй, фал гранат ёрбантъухта сувёллёнттё 
’рдёмё. Аскёрбег рауидта гранат зелгёй, гъуди кёнунмё 
ин рёстёг н’ адтёй, сёри магъзи, кёмидёр ёрфи, ферт-
тивта гъуди, ке ин ес 3-4 сикъундти рёстёг. Ё хъаурё куд 
адтёй, уотемёй, къохтё рахёлеу кодта ёма ёхе фехста 
сувёллёнтти ’рдёмё. Ё фёстаг гъуди уотё адтёй, цё-
мёй ёхуёдёг дёр ёма гъомбёлгёнёг дёр сё гуртёй 
нимбёрзонцё фулдёр сувёллёнттё. Фегъустёй исрё-
мугъд, ’ма Аскёрбег нёбал балёдёрдтёй, ци фёцёй, уой. 
Куддёр исрёмугъд фёццудёй, уотё Алимбег ёхе ниццав-
та фудгёнёгбёл, раахёста ин ё къох, ратудта си ёд цёг 
гранат, ма ’й еуварсмё рагёлста. Фудгёнёги хёццё фёгъ-
гъёбесёй ёнцё. Алимбег рагёй архайдта спортивон сек-
ций «Хе гъёуай кёнён ёнё хуёцёнгарзёй», дёсниадёй 
гъёугё фадуатёй испайда кодта, уайтагъддёр фудгёнёги 
ё буни фёссивта ёма ’й дёлгоммё нилхъивта пъолмё. 
Уёдмё е ’мгосгутё ёрбакалдёнцё, фудгёнёги къохтё-
бёл бакодтонцё къохёнтё ёма ’й фёлластонцё. 

Фидбилизи хабар ку рапурх ёй, уёд хецауади бардзур-
дмё гёсгё, еугур службитё дёр бацёттё кодтонцё сёхе 
ёнёрадон гъуддёгтёмё. Рёвдауёндони рази лёудтён-
цё цалдёр тагъд ёнхуси машини, аэродроми истёхунмё 
цёттёй лёудтёй санитарон авиаций хуёдтёхёг, паддза-
хади ёдас-дзийнади комитетти ёма медгъуддёгти мини-
стради косгутё дёр сё ихёстё ёнхёст кодтонцё. Срё-
мугъди дууё сабийи фёммард ёнцё, гъомбёлгёнёг ёма 
ма ёртё сувёллони уёлдзён цёфтё фёцёнцё, ’ма сё 
тагъд ёнхуси машинтти раскъафтонцё сёйгёдёнттёмё. 

Аскёрбег ёхемё нёма ёрцудёй, бёрёг адтёй, берё 
уёззау цёфтё ибёл ке ес схъезтёй, е. Тагъд ёнхуси ма-
шини ’й нихъхъёртун кодтонцё аэродроммё, худтёхёги ’й 
исёвардтонцё ма ’й рарвистонцё Медгъуддёгти Министра-
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ди Сёйраг Госпитёлмё, Мёскумё. Госпитёли зудтонцё 
хабар ёма цёттё адтёнцё сёйгён фенхус кёнунмё. Уо-
темёй Аскёрбег афонёбёл бахаудтёй дохтуртёмё, цал-
дёр сахатти ин фёккодтонцё операци, фёцёй аст бони 
цардмё ’здахён хайади. Уоми кодтонцё, дохтури ёнхусёй 
цидёр гъудёй, уой. Дугкаг бон ёхемё ёрцудёй, фал ёй 
дзорун дёр фёндон нё уагътонцё. Фёстёдёр, ё опера-
цити худти фулдёр ин ку исистонцё ёма ’й ку раййивтонцё 
ёнёуой пъалатёмё, уёд ин дохтур ё хабёрттё ракодта. 
Срёмугъди Аскёрбег фёкконтузи ёй, райста сёри магъзи 
ёнкъуст ёма берё цёфтё схъезтёй. Ёртё схъези бахиз-
тёнцё хурфи-дзаумёутти уёнгё, еу схъез рауадёй реуи 
къёндонёбёл, басаста фёрскъё, бахизтёй ёма ёрлёуд-
тёй рёуёги арф. Дууё схъези бахизтёнцё губуни хурфё-
мё ёма фёццёф кодтонцё тъёнгтё ёртё рауёнеми. Уо-
мёй фёстёмё ма адтёй берё цёфтё, хурфи дзаумёутти 
уёнгё нё бахъёрдтёнцё ёма цардён тёссагдзийнадё 
нё хастонцё. 

Операци цудёй цалдёр сахатти, кустонцё хирургти 
дууё бригади. Операцити фёсте незти цуд адтёй ёнё 
фёккарздёрёй, худтё ист ёрцудёнцё афонёбёл, ёри-
гон организм фёууёлахез ёй. «Листёг схъезтё, еу цал-
дёр, ёгёр листёг ёма арф адтёнцё бауёри, ’ма сё 
агорун, операци кёнун, фулдёр зиан ёрхастайонцё ёнё-
нездзийнадён. Уомё гёсгё сё ниууагътан сё бунати, 
цардён неци гъигё дардзёнёнцё, ’ма сё байронх кёнун 
ёнгъезуй», – зёгъгё, ин загътонцё. Аскёрбег дууё мёйи 
фёцёй госпитёли, ёртё къуёрей ёй хуссёнёй истун нё 
бауагътонцё, гъома, контузи ёма сёри магъзи ёнкъусти 
фёсте гъёуама уотё уа, зёгъгё. Фёстёдёр дзёвгарё 
рёстёг фёцёй реабилитацион хайади. Рафинстонцё ’й го-
спитёлёй, фал уой агъоммё рацудёй медицинон къамиси 
ёма ин равардтонцё гёгъёди, изолдёр оргёнти косунмё 
ке бёззуй, уой туххёй. Ё уёле спортивон дарёс, уотемёй 
хуёдтёхёги исбадтёй ёма бони ёмбеси адтёй Дзёуё-
гигъёуи. Ё цёрёнуати ё дарёс раййивта, милици формё 
искодта ё уёле, бацудёй сё хаййи сёргълёууёгмё, до-
клад искодта, изолдёр косунмё ке ёй цёттё, уой туххён. 

Хецау Аскёрбеги ё хъури ёрбакодта, раарфё ин код-

та е ’сгухтдзийнади ёма дзёбёхёй ке рацудёй госпитё-
лёй, уой туххёй. «Федералон министри бардзурдмё гёс-
гё дёуён ёма Алимбегён лёвёрд ёрцудёй ёнёрадон 
нёмттё. Нё еумёйаг кусти изолдёр дё къохи ёфтуйёд 
уёхён ёнтёстдзийнёдтё адёмён фидбилизхёсгути них-
мё тохи», –рафёндараст ёй кодта хецау. Къабинетти имё 
ёнгъёл кастёнцё ё хёстёг ёрдхуёрдтё ёма ёмгосгу-
тё, ’ма ибёл хъёбёр бацийнё кодтонцё. Алимбег байгон 
кодта шампанскийи авгё, еугуремён дёр рауагъта фёйнё 
минкъиййи сёнё ёма загъта:«Аскёрбег! Нё еугур дёр дё 
берё уарзён, устур фидбилизи бахаудтё, лёгдзийнадё 
бавдистай, ’ма дё нифс куд некёд басётта, уёхён хуарз 
дё уёд, цёрё, фулдёр дё ка уарзуй, уони фёндон!» – сё 
агувзитё бакъуёрдтонцё ёма баниуазтонцё. Кусти рё-
стёги ибёл фиццаг хатт ка фембёлидё госпитёли фёсте, 
етё ба ин раарфё кёнионцё йе сгухти туххёй. Аскёрбег, 
еунёгёй ку байзаидё, рёстёг ин ку уидё расагъёс кёнун-
мё, уёд гъудити ранигъулидё. Нё нимадта, ци бакодта, 
уой сгухтдзийнадёбёл, алли адёймаг дёр, уёхён буна-
ти, устур ихёсгун ёй адёми фидбилизёй багъёуай кёнун, 
хъёбёрдёр ба – фарста ку уа сувёллёнтти царди туххёй, 
уёд. Ахурмё бацёуни агъоммё, ахури рёстёги, кусти алли 
хузи фёззелёнти, рагёй гъуди кодта ёма цёттё адтёй, 
уёхён критикон уавёри ци кёндзёй, уомё. Хуцау ма зёгъ-
ёд, фал уёхён уавёр ку фёззинна нёуёгёй, уёд Аскёр-
бег ёвёстеуатёй рафёлхатдзёй е ’змёлд. Уёхён гъуд-
дагмё цёттё нё дё, уёдта, адёми гъёуай кёнун кёми 
гъёуй хуёцёнгарзи хёццё, уордёмё косунмё ма цо!              

Фиццаг уёгъдё уолёфён бони Аскёрбег гъёумё нихъ-
хъёрттёй. Тургъёмё къалитки дуар ку байгон кодта, уёд 
бауидта Дарицкай, ё раздарёни гъёбеси кёркитён хуё-
руйнаг куд лёвардта, уотемёй. Силгоймаг ё фурти дзёбё-
хёй, ёнёнезёй ку рауидта, уёд фёкъкъех ёй, кёркити ху-
ёруйнаг зёнхёмё ёркалдёй, ё цёстисугтё фур цийнёй 
ёруадёнцё, уотемёй кастёй ё фуртмё. Аскёрбег мади ё 
хъури ёрбакодта, ё росён ин ра ба кодта ёма уотемёй, 
кёрёдзебёл цийнёгёнгёй, хёдзарёмё бацудёнцё. 
Уёдмё фёззиндтёнцё кизгуттё дёр ёма бийнонти ций-
нён кёрон нёбал адтёй. Дарицка карк Аскёрбегён ёхе-
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цён равгёрдун кодта, ’ма цалёнмё кизгуттё карк гъуд код-
тонцё, уёдмё ё къинсё цёттё адтёй. Изёрёй хёстёг 
синхонти лёгтё ёрбамбурд ёнцё, Дарицкайён ё фурти 
туххёй раарфё кодтонцё ёма Хуцаумё бакувтонцё. 

Авдисёри Аскёрбег, сёумё раги, рандё ’й ёма куста-
фони адтёй ё къабинети. Косгёбёнттё, мёйтё, ёнзтё, 
радаргъ ёнцё, еу бон инней хузён некёд уидё, бёрзонд 
адтёй террористон тасдзийнадё ёма оргёнтё кустонцё, 
нё ауёрдгёй сёхебёл. 

Рацудёй ёхсёз анзи, равардтонцё ин майори ном, ’ма 
имё еу бон фёдздзурдта министр. Министри есёнуати бад-
гёй, Аскёрбег гъудити ранигъулдёй, гъома, ци нё бакодта 
раст, цёмёй фёффудгин ёй министрмё бахъёртуни уён-
гё? Уотё куд гъудитё кодта, уотё ба ин ё муггаг загътон-
цё ёма бахизтёй къабинетмё. 

Устур азгъунсти арфи цёхгёрмё адтёй урух, мора бёз-
гин хъумацёй ёмбёрзт стъол, ё нихмё лёудтёй даргъ, 
е ’мбёрзёндё, е дёр уёхён хъумацёй ёмбёрзт, стъол. 
Цёхгёрмё ёвёрд стъоли рази, къёлётгун къелабёл, бад-
тёй генерал ёма гёгъёдити хёццё архайдта. Дёргъёмё 
стъоли рази ёвёрд адтёнцё, фёлмён бадёнтё сёбёл, 
уёхён къелатё. 

Аскёрбег ёрлёудтёй даргъ столи тегъёмё хёстёг 
ёма исдзурдта:«Ёмбал генерал, дё фёдздзурдмё гёсгё 
майор Дзёппоти ёрбацудёй!». Генерал ё бунатёй исиста-
дёй, ё къох ёрбадаргъ кодта ёрбацёуёгмё. Аскёрбег 
къох райста, ’ма ёргом фёрсгё каст бакодта хецаумё. Ге-
нерал афицери исбадун кодта рахес фарсёй даргъ стъоли 
рази фиццаг къелабёл ёма загъта:«Аскёрбег, рагёй косён 
еумё. Ёнё римёхсгёй мё бон зёгъун ёй, дё кустёй дин 
боз ан. Фёдздзурдтон дёмё мёнё уёхён фарстай тух-
хёй. Дё райгурён райони, милици оргёнти кусти, фёстаг 
рёстёги, фёззиндтёй дзёвгарё гъёнтё. Басгарёг къами-
стё еци гъёуагитё исбёрёг кёнунцё, фал кусти гъёдё 
ба хуёздёр нё кёнуй, изолдёр куст фёххуёздёр кёнуни 
туххёй ёнё кёнён нёййес ёййивддзийнёдтё. Берё ра-
барё-бабарё фёккодтан ёма ёрцудан уёхён гъудимё, 
райони милици хецауи бунатмё рарветён не ’мгосгутёй, 
еци районёй ка рацудёй, уёхён лёг. Нё цёстё ёривард-

тан дёубёл. Район хуарз зонис, де ’мзёнхонтёй берети 
хёццё зонгё дё, беретё ба дин дёхе дёр фёсмёрунцё, 
куд хеуон, синхаг, ёмгарё. Еци фёззелёнтё нимайгёй, 
рахастан унафё, – райони милици хайади хецауи бунатмё 
рарветун дёу. Приказ бафинстон ёма дё исон мё хуё-
дёййевёг базонгё кёндзёнёй дё нёуёг коллективи хёц-
цё. Мё зёрдё дин зёгъуй, куд уай дё кусти ёнтёстгун!». 

Аскёрбег нё хизта, сё дзубандийён уёхён кёрон, 
мёти бафтудёй, фёссурх ёй, исистадёй, бакастёй гене-
ралмё ёма загъта:«Устур арфё кёнун, мё кустён мин уё-
хён аргъ ке искодтайтё, уой туххёй! Мё бон ци уа, уомёй 
баархайдзёнён устур ёууёнкёдзийнадё нё фёссайун-
бёл!» – барё ракурдта рацёунмё ёма ё косён бунатмё 
ёрбацудёй. 

Ё къабинети имё ёнгъёл кастёнцё е ’мгосгутё, етё 
уёдмё хабар зудтонцё, Министри прикази хёццё сё ба-
зонгё кодтонцё, ’ма син ёхцёуён адтёй, сё ёрдхуарди 
син устурдёр кустмё ке раййивтонцё ёма Аскёрбегён 
зёрдёй раарфё кодтонцё ё нёуёг кусти фёдбёл.  

...Аскёрбег райдёдта косун нёуёг бунати. Ё разёй ка 
куста, уомёй, барти бацёуни, гёгъёдитё бафинсуни агъ-
оммё ракурдта, цёмёй ёй цубурёй базонгё кодтайдё 
кустади алли фёззелёнтёбёл дёр. Кусти къабёзтёбёл 
зелгёй, ёмбалдёй ёма зонгё кодта, ке хёццё ин косгё 
уодзёй изолдёр, уони хёццё. Еци цубур базонгёдзийна-
дё кусти арёзт ёма коллективи хёццё, гъай-гъай, фагё 
н’ адтёй. Аскёрбег лёдёрдтёй, нёуёг рауён, уёлдзён 
зонундзийнёдтёй пайдагёнгёй, кусти гъёндзийнёдтён ис-
растгёнён ке нёййес, уой. Фиццагидёр лёмбунёг базонгё 
’й, паддзахадон кусти милици хайадё ёма уой хецауи тух-
хёй ци нормативон закъёнттё адтёй, уони хёццё. Хё-
лёф нё кёнгёй, исахур кодта хайади арёзт, е штатон рас-
писани, бёстон зонгё кодта косгути хёццё, ка си циуавёр 
адёймаг ёй ёма куд ёй ё рахаст кустмё. Уомё гёсгё 
куддёр рёстёг фёууидё, уотё ба кенё гёгъёдитё ахур 
кодта, кенё ба алли косёги дёр ё кусти бунати бабёрёг 
кёнидё. Еци гъуддёгтён гъудёй берё рёстёг, ’ма сёу-
мёй ёрцёуидё кусти бунатмё рагагъоммё ёма ахид из-
ёри ёнафонёмё байзаидё уоми. 
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Аскёрбег хуарз зудта уой, ёма алли косёг дёр ё ку-
стёй ке даруй ё бийнонтё, уомё гёсгё си алкёмён дёр, 
фиццаг кадрти хецауён ёрбахёссун кёнидё ё гёгъёди-
тё, исахур сё кёнидё, уёдта имё кенё ё къёбинетмё 
фёдздзоридё, ахиддёр ба цума ёнёнгъёлёги бахауидё 
еци кусти бунатмё, ’ма уотемёй рауаидё дзубанди. 

Аскёрбег ё кусти гурумухъ дзурд некёд искодта, лигъз, 
фёлмён гъёлёсёй, фал е ’мгосгутё лёдёрдтёнцё, лёг 
ёхуёдёг дёр ёма есге дёр ке нё бауадздзёнёй закъони 
сёрти рахезун. Анзи ’рдёги фёсте министради къамис ис-
бёрёг кодта, куст ке фёххуёздёр ёй, уой. Иссирдтонцё 
цидёр минкъий гъёнтё ёма Аскёрбегён загътонцё, цё-
мёй сёмё е ’нгёс фёддара. Милици хецаумё ахид баха-
уионцё гъёути цёрёг адёмёй гъёститё, фулдёр гъаст 
цудёй фонси дёвдтити туххёй. Бёллах уой медёгё адтёй 
ёма ахиддёр дёвдтитё байзаионцё ёнё фудгин исбё-
рёг уогёй. Аскёрбег ёхуёдёг гъёуи исгъомбёл ёй ёма 
хъёбёр хуарз лёдёрдтёй, гъёугкаг хёдзарён цёйбёр-
цё маст ёй, ё фонс ку фесёфунцё, е. Гъо, берёгъ ёй 
бахуардта, ’ма уомён ци ракёндзёнё, фидбилиз ёрцудёй 
ёма косёг лёг загъта: «Нё сёри бёсти фёццёуёд!». Фал 
сёумё дё фонс раскъёрё, ёма де ’стор изёрёй мабал 
ёрбацёуёд, е ба Хуцауи ёлгъист ёй! Рёстёг лёгъуз цу-
дёй, исахид ёнцё къалбасгёнён цехтё, гъёути фонсён 
хезнитё нёбал адтёй, гъонгёстё нёбал ихуёрстонцё 
ёма фонс хизтёнцё алли къумти, хезнё кёми ирдтонцё, 
уёхён рауёнти. Давгутё уотё налат иссёнцё ёма буду-
ри стортё ёрбавгёрдионцё, ёнё стъигъдёй сё машинё-
мё багёлдзионцё, ’ма сё фёлласионцё. Уомёй уёлдай 
гъёути фёззиндтёй къуёрдтё, кёцитё айдагъдёр кодтон-
цё фонс давуни куст. Давгутё еу гъёуи фонс радавионцё, 
синхон гъёумё сё баласионцё ёма сё ёхеуонтёй, кенё 
ёрдхуёрдтёй ракорионцё, цёмёй син сё фонс еу дууё 
бони сёхемё бауорамонцё. Дёвдтити стуф ку фёссабур 
уидё, уёдта фонсдавгути амёдтаг фёууионцё. 

Аскёрбег ёрёмбурд кодта е ’мгосгути ёма ёмбурди 
загъта:«Ёмбёлттё, райони, гъёути ралёудтёй лёгъуз 
рёстёг, исахид ёнцё адёми фонси дёвдтитё!Еци гъуд-
даг махён устур ходуйнаг ёй, давгутё ёндёр планетёй 

не ’ртёхунцё, нёхе ёмзёнхонтё ёнцё ёма сё исбёрёг 
кёнун гъёуй, цёмёй кёронгонд ёрцёуа еци фудмиутён! 
Кёд еци фарста ниллух кёнун нё бон нёй, уёд нин нё 
адём мизд цёмён федунцё? ». Тагъд рёстёгмё уёд еу 
гъёуи ахёст ёрцёуидё еу давгути къуар, уёд иннё гъё-
уи. ГАИ-й косгутё еу ёртё хатти ёрахёстонцё уёзласён 
машинттё, сё къузовти фонси мёрдтё, уотемёй. Ахёст 
адёмён ёргомёй суд кодтонцё райони, давгути айдагъ 
ахёстдони не ’сбадун кёнионцё, фал ма иваргонд ёрцёу-
ионцё, фонс кёмёй давд ёрцёуидё, уони пайдайён. Еци 
гъуддёгти фёсте фонси дёвдтити кой нёбал адтёй, фём-
минкъийдёр ёнцё милицёмё гъастгёнгутё. 

...Аскёрбег изёри ёнафони иссёуидё хёдзарёмё, ’ма 
бийнонти хёццё дзубандийён рёстёг не ’задёй. Ахид са-
бати дёр ёма хуцаубони дёр кустмё цёугё рауаидё, фал 
бони фулдёр хай ба фёууидё хёдзари. Дарицка цалдёр 
хатти ёргом зёгъидё ё фуртён, гъома, афонё ’й бийнон-
ти гъуддаг бакёнунмё. Еу бон бийнонтё еугурёй дёр хёд-
зари ку адтёнцё, ’ма ку рацудёй дзубанди, гъома, Аскёр-
бег, уосё ракорё, зёгъгё, уёд рагъуди кодта ёма загъта: 
«Мамё, мёхуёдёг дёр ёй лёдёрун, ке мин ёй афонё 
бийнонти гъуддаг бакёнунмё, афонё нё, фал ёгёр дёр 
ма ке байрёги кодтон. Цалёнмё изол горёти ахур кодтон, 
уой фёсте, фиццаг ёнзти, мё хъаурё ёма рёстёг ку лё-
вардтон куст базонунён, уёд мё нё евдалдёй, уёдта еци 
фарста нё нимадтон ахсгиагбёл. Фёстаг рёстёги, ку бани-
мадтон, гъома, афонё ’й уосё ракорунмё, уёдта мё фалд-
зостёмё ёркасттён, ’ма агкаг ёмбалаг не ’ссердтон. Ме 
’мкарён силгоймёгтё раги бакодтонцё бийнонти гъудтаг, 
бёлдат мин неке ес ёма ёркёсетё, сумах мин ке баамо-
найтё, уой ракордзёнён». 

Дарицка ёма кизгуттё еци фарстайён ёваст дзуапп рад-
тунмё н’ адтёнцё цёттё, ’ма неци загътонцё. 

Еци дзубандибёл рацудёй еу мёйи бёрцё, уёдта еу 
бон Дарицка ё фуртён загъта: «Аскёрбек, берё фёрра-
барё-бабарё кодтан кизгутти хёццё, ’ма Олицки ёма Ве-
рицки зёрдёмё цёуй Зёрийнё, зонис ёй ду дёр. Уёлё 
гъёуисёри, дони билёбёл сё хёдзарё. Ёркёсай еци 
кизгёмё, ’ма, дё зёрдёмё ку фёццёуа, уёд ёй багъ-
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уддаг кёнё». Аскёрбег неци исдзурдта, фал ё мадё ёма 
ё хуёрти фёндон ба нигъгъуди кодта. Фиддёлти ёгъдё-
уттёмё гёсгё лёхъуён ёма кизгё ахид, сё киндзёхсё-
вёри агъоммё, кёрёдзей фёсмёргё дёр нё кёнионцё. 
Дууё муггаги кёрёдзебёл бафёрсионцё, лёхъуён ёма 
кизгёмё ёргом фауд ку неци уидё, уёд федуд ёрцёуи-
дё, киндзёхсёвёр искёнионцё, ’ма цард раеудагъ уидё. 
Лёхъуён ёма кизги баеумё кёнуни гъуддаги дууё мугга-
гей ёхсён бахёстёг кёнунмё, гъёздугдзийнади фарстатё 
ахёстонцё устур бунат. Аскёрбег арази на ’дтёй еци ра-
гон ёгъдёутти хёццё. Уой рахастмё гёсгё, цёмёй дууё 
ёригон адёймаги федар бийнонтё искёнонцё, уой туххёй 
гъёуама се ’хсён содза уарзондзийнади арт. Фал гъуддаг 
уотё рауадёй, ’ма лёхъуёнтё ёма кизгуттё, ёвзонг бон-
ти куд фембёлунцё царди змёлди, куд балёдёрунцё кё-
рёдзей, иссерунцё еумёйаг ёвзаг, райдайунцё еу цардёй 
цёрун, уёхён гёнёнтё Аскёрбегён кёми адтёй?  Уомё 
гёсгё уотё рагъуди кодта, гъома, ё мадё ёма ё хуёр-
тё ёнёзунд нё ’нцё, кизгё сё зёрдёмё цёуй, хуарзёй 
фёстёмё сё неци фёндуй сё бийнойнагён. Бакёнон 
бийнонти фёндон, кёди-майди ба ма фёррёстмё уидё 
сё бёллец. Ахид нё цёуидё гъастмё, фал аци дзубандий 
фёсте ба, синхи цийни хабар ку уидё, уёд фёццёуидё, 
евстагмё семгё дёр ракёнидё, уотемёй Зёрийни хёц-
цё, семгёй, фёййеу ёнцё, зонгё ба кодтонцё кёрёдзей. 
Еуемёй скъолай ахур кодтонцё еу рёстёги, Зёринё ад-
тёй кёстёр, Аскёрбег ба хестёр кълёсти ахурдзау, инне-
мёй лёхъуёни ё нури кусти ка нё зудта гъёуи? Кафуни 
рёстёги Аскёрбег балёдёрун кодта Зёринён, ке гъавуй 
бийнонти гъуддаг бакёнунмё, фёсевёдёй ке зонуй, уони 
ёхсён ибёл ке ёривардта ё цёстё. «Мё мадё ёма ху-
ёрти зёрдёмё хъёбёр фёццудтё, уони хъёбёр фёндуй 
– бийнойнагён дё ку баагоринё. Уомё гёсгё дин барвет-
дзёнён дё хёдзарёмё мийнёвёрттё. Зёринё, ёз дёр 
ёма ду дёр бийнонтё искёнуни кари ан, ’ма дё фёрсгё 
кёндзёнёнцё дё фёндонбёл мийнёвёрттён дзуапп 
раттуни агъоммё. Рагъуди кёнунмё дин уодзёй рёстёг, 
’ма ёнгъёл кёсдзёнён дё фёндонмё» – фёцёй дзурд 
Аскёрбег. 

Рацудёй дууё къуёрей, мийнёвёрттён фиццаг цуди 
неци загътонцё, дугкаг цуди ба аразий дзуапп равардтон-
цё, бадзубанди кодтонцё, федаугё ёма киндзёхсёвёр 
еу бонбёл искёнунмё. Мёйи фёсте ба искодтонцё устур 
киндзёхсёвёр, Аскёрбег ёма Зёринён райдёдта еумё-
йаг цард. Бийнонтё киндзёбёл адтёнцё хъёбёр ёхцул, 
ё фур цийнёй Дарицкай къахи буни гъёмпи халё дёр нё-
бал састёй. Зёринё дёр боз адтёй бийнонтёй, Дарицка 
хуёруйнаг кёнун ёхемё ниууагъта, хёдзарё ёфснайун, 
дарёстё ёхснун, уонёбёл туй ёвёрун, кизгуттёй нё ха-
удтёнцё киндзёмё. Зёринё ё лёги дарёсбёл туй нив-
вёридё, ё къахидарёс ин кёдзосёй дардта, ёндёр имё 
неци хаудтёй. Фиццаг рёстёг имё е хуарз кастёй, ё къом-
нёти ёхебёл дуар фехгёнидё ёма хустёй, хусгё ку нё 
кёнидё, уёдта тургъи къумти, дзёхёрай, рацо-бацо кодта. 

Аскёрбегён ё царди рахасти неци уоййасё ёййив-
ддзийнёдтё ёрцудёй. Ёригон бийнонти ёхсён куд фёу-
уй, нёлгоймаг ёма силгоймаг кёрёдзебёл бухст дёр куд 
нё фёффёразунцё, «муди мёйё» ке хонунцё, уёхён 
рёстёг нё балёдёрдтёй. Кустёй ку исуёгъдё уидё, 
уёгъдё ба ёноси куд, уотё, ёрёгиау исуидё, ’ма рага-
цау исцёттё кёнидё рёсугъд дидингути букет, кенё хуарз 
къанфетти дзёкъолё, кенё хъазар шоколади плиткё, ’ма ’й 
ё хёццё кусти фёсте исхёссидё ё бийнойнагён. 

Зёринё гъигё кёнун райдёдта ё цардёй, уой уотё 
фёндадтёй, ёма ’й изёрёй-изёрмё ё лёг иуазёгуати ё 
хёстёгутёмё куд худтайдё, киномё, цид, куд фёццудай-
онцё, тезгъо кёнунмё ескумё машинёй куд зилдайонцё. 
Уёхён гёнёнтё Аскёрбегён на ’дтёй. Еу дууё мёйи ку 
рацардёнцё, уёд еу изёр Зёринё ё лёгён загъта: «Цёй 
туххёй мё ёрхудтай, хёдзари ёнё змёлгё дзаумайён? 
Еу ёхсёвёй инё ёхсёвёмё куст, хуёргё еумё некёд 
кёнён, иуазёгуати некёмё цёуён, царди неци уинун! Уо-
темёй цёрён ес? Нё изолдёри царди ёз хуёздёрмё 
неци ’нгъёлмё кёсун, дёуён фиццаг бунати ёй куст, дуг-
каг бунат дёр куст ахёссуй, мёнмё ба ёртигкаг бунат дёр 
нё хауй!». 

«Зёринё, бийнонтё искёнуни гъуди дёмё ку фёз-
зиндтёй, уёд хуарз зудтай, ци куст кёнун, уой. Зонис ёй, 
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ёрёги мё раййивтонцё ардёмё, ёнгъёл мёмё кёсунцё 
адём, гъома, оргёнти кустбёл ёрцёудзёй хуёрзёрдё-
мё ёййивддзийнёдтё, зёгъгё. Нуртёккё рёстёг уёззау 
ёй, бёсти фулдёр кёнунцё дёвдтити, стъегъгути змёлд, 
арахъёй, наркотиктёй пайдагёнгути фудмиутё. Еци гъуд-
дёгти нихмё гъёддух лёуд ку нё цёуа, уёд куд цёудзёй 
цард? Адёмбёл ку ёрцёуй фидбилиз, есге сё ёнёбунати 
ку фёккёнуй ёфхуёргё, сё мулк син ку радавунцё, уёд 
фиццаг ёнхусмё фёдздзорунцё милицёмё, ’ма е хумё-
тёги нёй. Адём ёууёндунцё, милицё ке равзардзёй, ис-
сердзёй фудгёнгути, ке нё бауадздзёй ёнёбунати ёф-
хуёрун хъиамётгёнёг адёймаги, закъони сёрти хезёг, 
фидбилизхёссёг фудгёнёги! Мё дзубандитёй мин кёд 
ести дё зёрдёмё райстай, уёд ёй гъёуама балёдёрай, 
ёндёр хузи косун мё бон нёй ёма зонгё дёр нё кёнун», 
– фёцёй Аскёрбег ё дзурд. 

«Балёдёрдтён, ци загътай, уой, фал мёнён Хуцау еу-
нёг цард равардта, ёма мё фёндуй, хузёнон ёй куд ба-
цёрон, уотё. Дё дзубандитё дин куд балёдёрдтён, уо-
темёй ба мёнён мё царди нивё хуёздёр некёд уодзёй, 
ёррёстё хёдзари дзаумай бунат ахёссё, уотё ба мё нё 
фёндуй. Н’ адтёй ёма нёййес не ’хсён уарзондзийнадё, 
’ма уотемёй ба бийнонтё гёнён нёййес. Аскёрбег, ку мё 
баагурдтай дёхецён бийнойнагён, уёд мин адтёй ёхцё-
уён, агоруй мё кадгин, уиндгун лёг. Мё зёрдё дардтон, 
уарзондзийнадё нёййес ’ма ци?  Нё фиддёлтёй беретё 
бийнонтё искёнионцё уотемёй, ’ма лёхъуён ёма кизгё 
кёрёдзей, фиццаг ёмкъайади ёхсёви уёнгё, фёсмёргё 
дёр нё кёнионцё. Дзубанди ку рацёуидё, гъома, се ’хсён 
уарзондзийнадё нёййес, зёгъгё, уёдта байзадёй уёхён 
загъд, «ниффёраздзёнцё, бауарздзёнёнцё», зёгъгё. Ку 
мин загътай, ке дё фёндуй мён царди ёмбалён райсун, 
уёд мин ёхцёуён адтёй. Уиндгун, кадгин, устур кусти ко-
сёг лёхъуён, ме ’мгёрттё мёмё хицё кёндзёнёнцё, 
зёгъгё, ёма исарази дён. Нур цард бавдиста, раст ке на 
’дтён, уой, уинун ёй, ду дёр ке нё дё амондгун, илгъа-
миндзайёй ке кёнис ёнкъаййи ихёстё. Мён уотё фён-
дуй, знёгтё цалёнмё нёма иссан, уёдмё рахецён уён. 
Мах фиццаг нё уодзинан, ка рахецён ёй, гъома, сё ха-

рактертё кёрёдзебёл ке не ’сбадтёнцё, уой туххёй», – 
фёцёй ё зёгъуйнаг Зёринё. – «Зёринё, ци дин зёгъон, 
уотё мёмё кёсуй ёма ёнё ’рцёф дзубандитё нё кёнис, 
ёз дё нё тёрун, мёйё ма дин рёстёг гъуди кёнунмё, 
’ма дё зундирахаст ку нё раййевай, уёдта дё дё мадё 
ёма фидёбёл исёмбёлун кёндзёнён», – загъта Аскёр-
бег. 

Бийнонти царди ёййивддзийнёдтё неци ёрцудёй, се 
’хсён рахастдзийнёдтё куд адтёнцё, уони нё раййивтон-
цё, фал дууё ёнкъаййи сёхуёдтё ку райзаионцё, уёдта 
се ’хсён таведзё, зёрди гъардзийнадё фулдёр нё фё-
цёй. Зёринё рагацау ё дзаумёуттё ёрёмбурд кодта 
ёма ’й Аскёрбег ё цёгатмё фёлласта. Дарицкайён, ху-
ёртён хъёбёр гъулёг адтёй Зёрини рандё, фал ёри-
гон бийнонти ёхсён ци ёрцёуа, уомён ке бон ёй тёрхон 
кёнун?  Аскёрбегён зин адтёй, ё бийнонти цард ке нё 
фёррёстмё ’й, е. Ахид раттидё ёхецён фарста, гъома, 
цёмён рауадёй уотё, зёгъгё, ’ма дзуапп раттун ё бон 
на ’дтёй. Дууемёй ку байзаионцё, уёд, цёбёл дзурдтай-
онцё, уёхён син неци уидё. Зёринё телевизормё кёси-
дё айдагъдёр хуарз кинотёмё, газзеттё, киунугутё нё 
кастёй, ё царди, ёвёдзи, скъолай киунугутёй фёстёмё 
еунёг тъафё дёр аййевадон уадзимистёй нё бакастёй. 
Зёрийнё иской дёр нё уагъта ахурмё бацёуни туххёй, 
ёнё профессийёй ба косён нёййес, ёгустёй ба адёйма-
ги зундрахаст цубур кёнуй! Аскёрбег зёрдёй лёдёрдтёй, 
бустёги фудгин ке нё ’й, фал уёддёр, кёмидёр, зёрди 
арфи ба нё раст кодта, нимадта ёхе фудгинбёл, гъома, 
силгоймаг фенамонд ёй дёу туххёй, зёгъгё. Анзи ёрдё-
ги фёсте, ку фегъуста, Зёринё синхон гъёумё ёрцудёй 
лёгмё, зёгъгё, уёд цума ё рагъёй устур уаргъ рахауд-
тёй, уотё имё фёккастёй. 

Рёстёг цудёй, Аскёрбег куста ёхебёл нё ауёрдгёй, 
боз си адтёнцё райони ёма министради хецауадё. Уо-
лёфти рёстёги Батёрбеги хёццё рёстёг ёрвистонцё, 
кенё рандёуионцё ескумё кёсалгё ахёссунмё, кенё 
гъёуи рарветионцё сё изёр, уёд сё еуетёмё, уёдта сё 
иннетёмё. Уёдмё Батёрбег бийнонти гъуддаг бакодта, го-
рёти ин хёдзарё равардтонцё ёма уоми цардёй. Аскёр-
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бег ахид цудёй ё кусти фёдбёл горётмё ёма ё гъуд-
дёгтё конд ку фёууидё, уёдта фездёхидё е ’рдхуарди 
хёдзарёмё. Батёрбег ёма ибёл ё бийнойнаг Сёлимёт 
хъёбёр бацийнё кёнионцё, хатгай сёмё баййафидё 
Алини, Батёрбеги хуёрё Полийи кизги. Аскёрбеги район-
мё ку раййивтонцё, уёд дзёвгарё рёстёг кизги нёбал 
фёууидта, ’ма ’й нёбал рафёсмардта. Нур ё рази лёуд-
тёй бёрзондгомау, гурведауцё, хуёрзконд, ёригон кизгё, 
ё уёле сёрддон, тёнёг хъумацёй худ пъолций зиндтёй 
уалдзигон рёсугъд дидинёги хузён. 

Аскёрбег минкъий фёкъкъех ёй, фал имё кизгё ёхе 
ёндиудёй ку ёрбагёлста, уёдта ин рахъури кодта ёма ин 
«бон хуарз» загъта. Куд рабёрёг ёй, уотемёй кизгё фёу-
унтёбёл адтёй дёсёймаг кълас. Сёлимёт фингёбёл ку 
ёрбайвардта къалбас, цихт, уорс дзол, цай, печенитё, ху-
ёргёнёстё, пъёмидортё, уёд еугурёй дёр исбадтёнцё 
финги уёлгъос. Бацумдтонцё цай, уёдта Алинё, ё цёуни 
агъоммё, исдзурдта дууё лёхъуёнемё: «Уё дууйей дёр 
хонун, цёмёй фембёлайтё, дёс къласи фёууни фёдбёл 
нин ци рауагъдон ёмбурд ёма гъастизёр уодзёй, уоми». 
Аскёрбег бакастёй Алинёмё, раарфё ин кодта ёма загъ-
та: «Дё мади ёнсувёри кёд раевдёла, уёд уодзинан!». 
– «Алинё! Кёд зёнхё ё бунати байзайа, уёд еци бон нё 
дууё дёр уодзинан уоми!» – загъта Батёрбег. Алинё син 
хуёрзизёр загъта ёма рандё ’й сёхемё.  

    Адтёй сёрдигон райдзаст бон, хор, арви астёуёй 
къолё кёнун райдёдта нигулён ёрдёмё, фал уёлдёфи 
тёвдёдзийнадё дёлдёр нё кодта. Уёлдёф уотё тёвдё 
адтёй ёма нартихуари ёвзургути сифтё, цума хорбёл бо-
стё кодтонцё, уотё фёцъцъёмпёл ёнцё, ’ма мётъёл 
гёллеу кодтонцё зёнхё ’рдёмё. Адёмёй, ке багъёуидё 
еци афони горётмё рацёун гъуддаги фёдбёл, етё агурд-
тонцё сатёг рауёнтё, сёхе римахстонцё зонтикти буни. 
Пенсионертё, кустёй уёгъдё адём, сёхе райстонцё дони 
билтёмё, сатёгмё, бёласдонё бунёттёмё, ’ма, ка цё-
мёй, сёхе ерхёфстонцё. 

Аскёрбег ёхе кустёй раздёр исуёгъдё кодта, ё уёле 
искодта, ёрёги ке бахуйун кодта, еци сау костюм, уорс хё-
донё галстукки хёццё, сау рёуёг туфлитё ёма уотемёй, 

устур кёсёнмё, ё дарёсбёл ё цёстё рахаста. Сё раз-
дёри дзубанди куд ёдтёй, уомё гёсгё исбадтёй ёхе ма-
шинёбёл ёма афонёбёл адтёй Батёрбегетёмё. Дууё 
лёги райстонцё, дидингути хуёздёртёй цёйбёрцё гъу-
дёй, уойбёрцё, зёрдибунёй раарфё кодтонцё Хъам-
болат ёма Полийён, сё кизгё ёнтёстгунёй ке фёцёй 
астёугкаг скъола, уой туххёй, уёдта Алини хёццё рандё 
’нцё е ’скъоламё. Скъолай тургъи, азгъунстмё бацёуё-
ни рази, фётён къёпхёнтёл исхезгёй, адтёй фёзуат, ё 
дёргъё еу финддёс, ё уёрхё ба еу фондз метри. Фёзуа-
ти дёргъёй-дёргъёмё лёудтёнцё стъолтё, сурх хъума-
цёй ёмбёрзт, сё рази ба къелатё. Загъд рёстёги афони, 
стъолти рази, исбадтёнцё скъолай директор, ё хуёдёй-
йевгутё, райони ахуради хайади мийнёвар, ниййергути ко-
митети иуёнгтёй кадёртё, цалдёр ахургёнёги. Бадён 
бунат кёбёл не ’руадёй, етё ба лёудтёнцё фёзуати кё-
рёнтти, курдадзи арёзт гёрёни сёрбёл уагъд, рёсугъд 
хурст гъёдин рейкёбёл сё къохтёй хуёстёнцё, уотемёй. 
Рёстёг фондз сахатти иссёй, скъолай дзёнгёрёг низ-
зёлланг кодта ёма стъолти рази къелатёбёл рёнгъёй ка 
бадтёй, етё еугурёй дёр фестадёнцё. Тургъи лёудтёй 
дзёвгарё адём, ёртё рауагъдон дёсёймаг къласи ахурд-
заутё, уони ниййергутёй, кенё мадё, кенё фидё, кёми ба 
сё дууё дёр, беретё ахурдзаути хеуонтёй ёмгёрттёй, 
лимёнтёй. Адём лёудтёнцё къуёрттё-къуёрттёй, дзу-
банди кодтонцё, ’ма се ’стуф игъустёй, цума берё муди 
биндзитё ратахтёнцё сё ящиктёй, ’ма етё гув-гув кёнун-
цё, уой хузён. Дзёнгёрёги гъёр ёрлёудтёй, тургъи ёма 
трибунёбёл ци адём адтёй, уонён сё дзубандитё фёгъ-
гъос ёнцё, фалдзос ниссабур ёй, ёвёдзи биндзё ку ра-
тахтайдё, уёддёр ё пазурти гъёр игъустайдё. 

Скъолай директор ё къохмё райста микрофон ёма 
загъта:«Ёмбёлттё!Уё еугуремён дёр арфё кёнун аци 
бёрёгбони фёдбёл! Куд ёгас Уёрёсей горётти ёма 
гъёути скъолати, уотё мах скъолайён дёр аци бон ёй 
устур бёрёгбон! Абони царди урух фёндёгтёмё зёгъён 
фёндараст ахурдзаути устур къуарён, кёцитё дёс ан-
зей дёргъци, фёллад нё зонгёй, карз тох кодтонцё сё 
зонундзийнёдтё фулдёр кёнунбёл ёма син бантёстёй 

Прозæ Легкойти Геуёрги. Радзурд



92 93

Падзахадон Къамиси рази бавдесун бёрзонд зонундзийнёд-
тё! Аци бон си алкёмён дёр, сё ёхургёнгути, Ахуради 
Министради бёрнон минёвари, скъолай ниййергути комите-
ти иуёнгти рази, лёвёрд ёрцёудзёй документ, ка уодзёй 
ёвдесёндар, дёс анзей хъиамёт дзёгъёли ке нё фёцёй, 
ке ёнцё гъомбёл адём ёма изолдёри царди фарстатё-
бёл тёрхон хёссун гъёудзёй сёхе! Хъазар ёмбёлттё! 
Дёс анзей разёй уё райстан минкъий сувёллёнттёй ёма 
уин ахургёнгути коллектив уё алли къахдзёфмё дёр ка-
стёй лёмбунёг, архайдта, цёмёй уи алке сёри магъзи 
дёр ахурёмхицдзийнадё ёригъал кодтаййанё, ’ма нин, хе 
не ’ппёлгёй, еци гъуддаг бантёстёй, уомён ёвдесёйнаг 
ёнцё «Гъомбёлдзийнади Аттестаттё» ке райсдзинайтё, е! 
Еу хатт ма уин арфё кёнун мёхе ёма ме ’мгосгути номёй, 
ёнтёстгунёй ке фёцайтё астёугкаг скъола, уой туххёй! 
Нё зёрдё уин зёгъуй. уё изолдёри фёндаги къахкъуё-
рёнтё минкъийдёр куд уонцё, ка уа, уони сёрти ба ён-
тёстгунёй куд хезайтё!». 

Ахурдзаутён ма раарфё кодтонцё ахуради министради, 
райони хецауади ёма ниййергути комитетти мийнёвёрт-
тё, уой фёсте ахур ка фёцёй, уонёй алке дёр журнали ё 
къох бафинста ёма райста аттестат. 

Батёрбег ёма Аскёрбег зёрдибунёй раарфё кодтонцё 
Алинён, ’ма ин равардтонцё устур букет розитёй. Изёри 
ёхсёз сахаттемё хунд адтёнцё кафе «Весна»-мё рауагъ-
дадон гъастизёрмё, рёстёг хъёрттёй, ’ма паркмё бацу-
дёнцё ёма цади билтёбёл тезгъо кодтонцё. 

Аскёрбег лёдёрдтёй, Алинён ёхцёуён ке ёй ё хёц-
цё дзубанди кёнун, фал Батёрбегёй дзёбёх ке не ’ндеуй, 
уой. Еу фёззилди Аскёрбег бакастёй Алинёмё ёма ’й ба-
фарста: «Алинё, дё аттестат дё къох иссирдта, ’ма идард-
дёр ци ес дё зёрди? Бауолёфунмё, кусти стаж искёнун-
мё, мадё ёма фидён фенхус кёнунмё, уой фёсте ба 
изолдёр ахури гъуддаг кёнунмё?». – «Нё уарзун еци фар-
стабёл дзорун. Ирёзгё адёймаги ё бёллецтё бёрзонд-
мё есунцё, ’ма цалёнмё дё къохи ести бафтуйа, уёдмё 
нихъхъуёдет кёнё дё фёндити аппё, е ба уайуй хеёппё-
лёгау. Ахури гъуддаг ба, ци устур скъоламё бахаун, ци ба 
си ёнтёстгунёй исахур кёнун, зин ёй ёма дё арми ку нё 

бафтуйа дё фёндон, уёдта хауис ёнёбеттёр бунатмё, 
гъома, кизгё, ёнё пазурёй, бёрзёндти тёхунмё гъавта, 
’ма ин фёггуз ёй, зёгъгё. Аскёрбег, дёуёй мё римёхсун 
неци фёндуй! Хестёр кълёстёмё ку бацудтён, уёдёй 
абони уёнгё мё бёллец адтёй ёма ёй дохтурбёл исахур 
кёнун. Уомё гёсгё ахури фёстаг ёнзти фулдёр рёстёг 
лёвардтон предметтён, кёцитёбёл, медицинон институт-
мё бацёунмё дёттун гъёуй фёлварёнтё. Мё гёгъёди-
тё цёттё кёнун мединститутмё бадёттунмё, ку нё баха-
уон, уёд иннё анзмё цёттё кёндзёнён мёхе, гъёуама 
исон дохтур, е дин мё дзуапп», – загъта Алинё. 

Аскёрбег галеуёрдигёй цудёй, ’ма еци дзурдти фёсте 
ёхемё ёрбалхъивта Алини цонг ёма загъта: «Ци гъал-
тахъ дё! Хуцау дин дё фёндагбёл устур ёнтёстдзийнадё 
бафтауёд!» – ’ма къох исуагъта. Лёхъуён дёр ёма кизгё 
дёр балёдёрдтёнцё, се ’хсён цидёр сосёг хёстёгдзий-
надё ке фёззиндтёй, уой. Афонёбёл кафемё бацудён-
цё. Устур зали фингитё ёвёрд адтёнцё дёргъёмё ёма 
цёхгёрмё дамугъа П-и хузён, финги уёлгъос бадгутё кё-
рёдзей дзёбёх куд уидтайонцё, уотё. Цёхгёрмё фин-
гёбёл исбадтёнцё цалдёр ахургёнёги сё бийнойнёгти 
хёццё, изолдёр ба, дёргъёмё фингитёбёл, рабадтён-
цё ахурдзаутё сё иуазгути хёццё. Еугурёй дёр ку ис-
бадтёнцё, уёд оркестр ёрцагъта ирон игъёлдзёг цагъд, 
уёдта фёссабур ёй. Цёхгёрмё ёвёрд фингёбёл бадёг, 
сё къласи разамонёг Казбек исистадёй ёма загъта: «Або-
ни нё бабадт уёхён нёй ёма даргъ дзубандитё кёнён! 
Цубурёй ёз уотё зёгъун скъолай ахургёнгути номёй, 
мёнё ами уё хёццё ци иуазгутё ес, ами ка нёй уё бий-
нонтёй, уонён се ’гасей номёй ма уин еу хатт арфё кёнун 
уё фиццаг хуёдбарё къахдзёфи фёдбёл! Устур Хуцау 
уёхён хуарз радтёд ёма уи алкедёр царди медёгё раз-
иннёд амондгун! Алке дёр уи царди къёпхёнтёбёл куд 
хеза ёнёнезёй, зёрдигъёлдзёгёй ёма ёнтёстгунёй!» 
– Фёццудёнцё шампанскийи пъробкити гёрёхтё, истгёй 
еугурёй дёр сё ниуазёнтё бакъурцц кодтонцё ёма бани-
уазтонцё кувди фёдбёл. 

Изолдёр изёр цудёй игъёлдзёг, хуёргё дёр ёма ниу-
азгё дёр ракёнионцё, къуёрттё-къуёрттёй лёудтёнцё, 
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сё ходун ёма игъёлдзёг дзубандитё игъустёнцё, ими-
стонцё, ахури рёстёги сёбёл ци ходёги цаутё ёрцудёй, 
уони. Рёстёгён ё фулдёр ба харз кодтонцё кафунбёл, 
уайтагъд райгъусионцё ирон фёндури зёлтё, кёцитё худ-
тонцё хонгё кафтмё, симдмё. Фёсевёдён уарзон адтён-
цё «Вальс», «Фокстрот», «Танго» ёма эстрадон оркестри 
рёсугъд мелодимё гёсгё, кёрёдзебёл цийнё кёнгёй, 
рёуёг зилдёнцё зали. Ахид ёрцёуидё загъд, гъома, кафт 
ёй силгоймёгти, гъома, кафунмё худтонцё айдагъдёр 
силгоймёгтё. Алинё дууё хатти дёр бацёуидё Аскёрбег-
мё ёма ’й кафунмё рахонидё. Вальс лёхъуён дёр, киз-
гё дёр хуарз кафтонцё, уёдта ’й уарзтонцё берё. Аскёр-
бег, Алини астёубёл хуёцгёй, сё къохтё ба кёрёдзебёл 
ёмбёлгёй, кафти уотё дзёбёх лёдёрдтёнцё музыки 
алли здёх дёр ёма кизгё, цума си уёзё дёр нё адтёй, 
цума дони уолёнтёбёл накё кодта, уотё зиндтёй кафти 
рёстёги. Кафт ку фёцёй ёма Аскёрбег кизги ё бунатмё 
ку бахудта, уёддёр ма Алинё адтёй кафти ёнёсцёугё 
тёлмёни, лёхъуёни дёсни кафт ёма ин музыкё ё зёр-
дё ёскъафтонцё. Алинё устур бози каст искодта Аскёр-
бегмё, ’ма ин ё сёрёй ракувта. Изёр ку фёцёй, уёд Ба-
тёрбег ёма Аскёрбег Алини сёхемё бахъёртун кодтонцё, 
ёнафонё адтёй ёма сёмё медёмё нёбал бацудёнцё. 
«Лёхъуёнтё, мё царди дёргъци, абони уёнгё, уёхён 
амондгун изёр фиццаг хатт рарвистон! Изолдёр ци уодзёй, 
уой нё зонун, фал уин зёрдибунёй арфё кёнун, аци изёр 
мин ке балёвар кодтайтё, уой туххёй!» – исдзурдта Али-
нё, рахес къох сёмё ратилдта ёма сёхемё баевгъудёй. 

Алинё хёдзарёмё ку бацудёй, уёд Хъамболат ёма 
Полийён хъёбёр баппёлдтёй, куд рарвиста бон, уой. Ё 
дарёс раййивта, ёхе багъуд кодта, хуёрзёхсёвё загъта 
мадё, фидён, ё къомнётмё бацудёй ёма базбёл ёхе 
ёруагъта. Дзёвгарё рёстёг кизги хуссёг нё ахёста, цума 
киномё кастёй, уотё уидта, бони дёргъци ё фалдзос ци 
ёзмёлд цудёй, уой. Ё цёститёбёл ахиддёр рагъазидё 
Аскёрбеги цёстити фёлмён каст. Кафунмё цёугёй имё 
ё къох ку бадаридё, уёд лёхъуёни ’вналд, мёнё бу-
стёги хъазар авгёй конд вазёмё цума ёвналдта ёма ин 
ёрхаунёй тарстёй. Нур дёр ма Алинё ё фёсонтёбёл 

ёнкъаруй Аскёрбеги рахес къохи арми гъардзийнадё. Уо-
титё гъуди кёнгёй, кёмидёр, ё зёрди арфи, лёдёрдтёй 
цидёр гъардзийнадё, ’ма сагъёс кёнун райдёдта, гъома, 
кёд имё фёззиндтёй еци ёнкъарундзийнадё. Нур ёй ба-
лёдёрдтёй, фёстаг ёнзти, хъёбёрдёр хестёр кълёсти 
ахургёнгёй, сёмё Батёрбег ёма Аскёрбег ку ёрбауаи-
онцё, уёд куд боз уидё ё мади ёнсувёрёй, ё хёццё е 
’мбали ке ёрбахонидё, уомёй. Евстагмё ёнё е ’рдхуар-
дёй ку ёрбацёуидё Батёрбег, уёд ёй Алинё рафёрси-
дё, гъома, дин Аскёрбег ба кёми ёй, зёгъгё. Ци ёй е? 
Аци изёр берети хёццё ку ракафта е ’мгарё лёхъуёнтёй, 
уёдта, хъёбёр ке фёнд ’адтёй, цёмёй сё Алинё «фёу-
уидтайдё», уёхёнтти хёццё. Нё, уонёй гъуди дёр неке 
ёркодта, фал Аскёрбеги цёстити бакаст, ё къохти фёл-
мён ёмбёлд, ё кафти рёсугъд ёзмёлд, нё цох кодтонцё 
ё зёрдёй. 

Фёстаг рёстёги ё цёститёбёл ёгёр ахид рагъазидё 
Аскёрбеги бакаст, е ’уёнгти ёзмёлд, ё медбилти худт, 
ё ёнёбун сау цёстити сауёдёнттё. Фал еци сагъёстё 
ёхецёй расоридё, гъома, еуемёй си ёгёр хестёр ёй, 
иннемёй ба бийнонтёмё цёуй, куд хеуон, лёхъуён ёй 
ёхуёдёг дёр минкъий кизгёбёл нимайуй. Аци бон Али-
нё ёхебёл деси бацудёй, нурмё имё ци сагъёстё уидё, 
уонёбёл бафтудёнцё абони фёууиндтитё. Балёдёрд-
тёй, Аскёрбеги зёрдирахаст ке нё ’й, куд минкъий кизгё-
мё, силгоймаги арф лёдёрдёй банкъардта, лёхъуён си 
ке фёууидта киндздзон кизгё. Кизги сёри магъзи, зёрди 
арфи, райгъал ёй гъуди, ёвёдзи е ёй уарзондзийнадё! 
Уотемёй, минкъийгай, идзулгёй медбилти, цидёр устур 
игъёлдзёгдзийнадё ё зёрди, уотемёй ё базбёл ёрфу-
нёй ёй. 

…Сёрди мёйи Алинё ё гёгъёдитё балёвардта ме-
дицинон институтмё ёма лёвардта фёлварёнтё. Алли 
фёлварёни размё дёр Полий ёртё къерей ракёнидё, 
’ма Хъамболат ба исковидё Хуцаумё, цёмёй кизгён фен-
хус кёна экзамени. Мадё ёма фиди кувдтитё фёййагъаз 
ёнцё, ёви кизгё хуарз бацёттё кодта ёхе фёлварёнтё-
мё, Хуцау ё зонёг, фал Алинё институтмё бахаудтёй! Еу-
гур бийнонтён дёр еци гъуддаг адтёй хъёбёр ёхцёуён, 
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Урусхан ёма Баринё бийнонтён, хёстёгдёр хеуонтён, 
искодтонцё кувд ёма Хуцаумё бакувтонцё. Аскёрбегён 
дёр хъёбёр ёхцёуён адтёй, Алини ахур кёнунмё ке 
бацудёй, е ’ма ку фембалдёй кизги хёццё, уёд къёнд-
зёстугёй, ёргомёй бакастёй ё цёстити арфмё ёма ин 
зёрдибунёй раарфё кодта. Алинё фёссурх ёй, лёхъуё-
ни арфё ин уотё ёхцёуён адтёй ёма, ёфсёрми ку нё 
кодтайдё, уёд лёхъуёни реумё ёхе багёлстайдё, ’ма 
ибёл ёхе ниттухтайдё. Сё дууё дёр балёдёрдтёнцё, 
се ’хсён нёуёг рахаст ке фёззиндтёй, уой, фёл ёй сёхе-
цён дёр кой кёнун нёма ёндиудтонцё. Алке дёр си уотё 
гъуди кодта, гъома, еци сосёг рахастдзийнадё кёд айдагъ-
дёр мёнмё ёй, зёгъгё, ’ма ’й римахста.  

...Аскёрбеги куст райони радаргъ ёй, анз анзи фёдбёл 
цудёй. Уотё зёгъун зин ёй, гъома, кусти медёгё гъёнд-
зийнёдтё нёбал байзадёй, зёгъгё, фал, рёстёгёй-рё-
стёгмё, кусти гъёнтё бёрёггёнёг къамиси хатдзёгтё, 
иннё районти бёрёггёнёнти хёццё рабаргёй, уёдта аци 
райони кусти ёвдесёнтё разиннионцё рёвдзёдёр. Фё-
стаг къамиси хецау, косгути еумёйаг ёмбурди фегъосун 
кодта, къамис ци хатдзёгтёмё ёрцудёй, уони. Къамис, 
милици кусти, закъонтё ёнхёсткёнун и гъуддаги, гурумухъ 
гъёндзийнёттё неци иссирдта, алли бони кусти листёг 
гъёндзийнёдтё ба кёронбёттёни документмё нё баха-
стонцё. Къамиси иуёнгтё нимайунцё еци листёг гъёнд-
зийнёдтё, ёмбурди фёсте, тагъд растгонд ке уодзёнцё. 
Еци ёмбурдбёл рацудёй мёйё, уёдта Аскёрбегмё теле-
фонёй ёрдзурдта министри ёнхусгёнёг ёма ин загъта, 
авдисёри ёй дёс сахаттемё ёхемё ке хонуй министр. 

Авдисёри, афонёбёл Аскёрбег Министри рази лёуд-
тёй ёма загъта: «Ёмбал министр, дёлболкъон Дзёппоти 
ёрбацудёй дё фёдздзурдмё гёсгё!». – Министр исиста-
дёй, Аскёрбеги къох райста, ё рази ’й исбадун кодта ёма 
ин загъта: «Дзёппоти, районмё дё ку ёрвистан, уёд нё 
зёрдё дардтан, ке исарёхсдзёнё еци кусти. Ёцёгёйдёр 
бантёстёй райони милици куст фёххуёздёр кёнун, ’ма 
дин уой туххёй арфё кёнун! Расагъёс кодтан ёма ёрцу-
дан уёхён фёндонмё, косунмё дё раййевён министради 
централон аппаратмё. Аци бон бафинстон приказ, кёцимё 

гёсгё дё ниввардтон Уголовон Агурди Управлений хецауи 
хуёдёййевёгёй. Дууё бони дин рёстёг дё зёронд кусти 
гъуддёгтёй исуёгъдё унмё ёма райдайё косун нёуёг ку-
сти. Мё зёрдё дин зёгъуй ёнтёстдзийнёдтё!» – ёма ’й 
рауагъта. Министри фёсте бацудёй ё нёуёг хецауи къа-
бинетмё. Болкъон Владимир Николаи фурти хёццё рагёй 
зудтонцё кёрёдзей, сё дууемён дёр ёхцёуён адтёй, 
еумё ке косдзёнцё, е. Бадзубанди кодтонцё, официалон 
ёгъдауёй ку нё гъёуа, уёд кёрёдземё ке дзордзёнцё 
сё нёмттёй. Дууё лёги кусти туххёй фёдздзубанди код-
тонцё, Володя бахудта Аскёрбеги ё нёуёг къабинетмё, 
’ма ин загъта, гъома, ести ма ку гъёуа, уёдта кусти рёстё-
ги мадзал кёндзинан. 

Фёсарёфти Владимир Николай фурт Аскёрбеги къаби-
нетмё ёрёмбурд кодта се ’мгосгути, Аскёрбеги хёццё сё 
базонгё кодта ёма син загъта: «Алли фарста дёр, мёнмё 
ёрбахъёртуни уёнгё, гъёуама ёрдзорайтё мё хуёдёй-
йевёги хёццё. Фарстатён раст дзуапп иссерунмё Аскёр-
беги цёстёнгас гъёуама уа нимад, куд сёйраг. Уёхён 
фарстатё ку уа, ’ма син зин иссерён ёй раст дзуапп, уёдта 
ибёл архайдзинан еумё. Ёнтёстдзийнёдтё уёд не ’гасе-
мён дёр!», загъта Владимир Николайи фурт ёма рандё ’й 
ёхе кусти бунатмё. 

Аскёрбег байзадёй е ’мгосгути хёццё ёма син загъта: 
«Уё фулдёрей хёццё абони уёнгё дёр зонгё адтан, ни-
мадтан кёрёдзей. Нё изолдёри кусти алкедёр гъёуама ё 
ихёстё ёнхёст кёна ёнёсайдтёй. Рагацау уин ёй зёгъ-
ун, ке уодзёнён ёгъатир, закъони сёрти ка гъава хезунмё, 
хийнё ка кёна, ёмбалдзийнадё ка нё лёдёра, уоци косгу-
тёмё. Нур ба уи алкедёр ё ихёстё зонуй ёма цотё, уё 
куст кёнетё». Аскёрбег байзадёй ё къабинетти ёма рай-
дёдта архайун гёгъёдити хёццё, базонгё ’й ё кусти бу-
нати имё циуавёр ихёстё хауй, ци рёстёгмё, кёмё ёма 
цёй туххёй дёттун гъёуй хигъдлёвёрдтё. Уотемёй рай-
дёдта нёуёг кусти ё ихёстё ёнхёст кёнун. 

Оргёнти рагёй куста Аскёрбег, зудта кусти алли фёз-
зелёнтё. Куд фёззёгъунцё:«Доринтё дёр Хуцёуттё нё 
фёссодзунцё», зёгъгё, уотё, цубур рёстёгмё ё нёуёг 
кусти еугур фёззелёнтё дёр исахур кодта ёма сё араз-
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та гъёугё ’рдёмё. Ести фарста ку фёззиннидё ёмгосгу-
тёмё, уёд имё бауаионцё, рафёрсионцё, ’ма райсионцё 
гъёугё дзуапп. Ё дёлбарё косгутёбёл зуст некёд кодта, 
гъуддаг сабургай балёдёрун кёнидё ёма конд ку ёрцё-
уидё, уёдта еци цау рартасионцё, гъома, архайгёй ести 
рёдуд уагъд ёрцудёй ёви нё, ести бакёнун ёнгъизтёй 
ёндёр хузи, цёмёй гъуддаг ёнцондёрёй, хуёздёрёй ра-
уадайдё? Уотемёй кёстёр ёмгосгутён сё дёсниадё код-
та бёрзонддёр. 

Рёстёг цудёй, куст уотё берё адтёй ёма ’й ахид уо-
лёфунмё дёр нё раевдёлидё. Аскёрбеги рахаст ё дёл-
барё кёстёртёмё адтёй зёрдхёлар, цёстуарзон. Есге 
си ести рёдуд ку рауадзидё, закъони сёрти нё рахезгёй, 
уёд хилё дёр ракёнидё, фал ин ё агкагдзийнадё ба не-
кёд дёлдёр кодта. Уомё гёсгё ’й е ’мгосгутё уарзтонцё 
ёма нимадтонцё, куд хецау ёма хестёр ёмбал, уотё. Рё-
стёг ё цёуни куст кодта, ёнёзингё, алли бони кусти рё-
стёги, цардарёзт ихалгути, сабурёй ёрсабур кёнунёй ба 
фудгёнёгён ё цёнгтёбёл къохёнтё исёвёруни ёма 
’й изолятормё бакёнуни уёнгё. Берё рёстёг иста куст, 
ахид рауаидё ёхсёви ёнафони дёр рацёун. Аскёрбег 
берё уарзта, кусти фёсте, ёхе машинёбёл сабургай тез-
гъо кёнун ё уарзон горёти. Гъёунгти берё ёзмёлёг нё-
бал уидё, ’ма машинё сабургай цёуидё, лёг ба ё гъудити 
ранигъулидё. 

Горётмё кёдёй исёййивта косунмё, уёдёй Алини 
хёццё ахиддёр райдёдтонцё ёмбёлун, ’ма, сё дууё 
дёр лёдёрдтёнцё, сё фембёлд син ёхцёуён ке уидё, 
уой. Фёстаг рёстёги Аскёрбег архайдта Алини хёццё 
ёстёндёр ёмбёлунмё, кёд кизги бакаст, уиндё, гъё-
лёсихатт, ёноси дёр ё сёри магъзи адтёнцё, уёддёр. 
Ёхе дёр ёма, хъёбёрдёр ба Алини, ёвзурста, цёйбёр-
цё хъаурёгин ёй сё рахаст кёрёдземё. Еци гъуди имё 
фёззиндтёй, гъулёг ин ци дзубанди адтёй, е ку ёрцудёй 
Батёрбеги хёццё, уой фёсте. 

Батёрбег ё хуёрифурт Алини ёма Аскёрбеги рахастмё 
гёсгё балёдёрдтёй, лёхъуён ёма кизги ёхсён ке фёз-
зиндтёй, сё дууё дёр си ке римёхсунцё, уёхён хёстёг-
дзийнадё. Еци гъуддаг ин адтёй хъёбёр гъулёг, цёмён, 

уой, ёхуёдёг дёр дзёбёх нё лёдёрдтёй. Батёрбег ё 
еунёг хуёрё Полийи хуарз зудта. Силгоймаги амондёй бу-
стёги хайгин нё фёцёй царди медёгё. Синхон гъёуи, ё 
мади ’рвадтёлтёмё уогёй, уонёмё ахид ёрбауаидё сё 
синхаг лёхъуён Хъамболат, ’ма уотемёй базонгё ёнцё, 
хъёбёр фёццудёнцё кёрёдзей зёрдёмё. Уой фёсте 
Хъамболат ахид ёрбахъёртидё се ’рвадтёлтёмё, Полий 
кёми цардёй, еци гъёумё. Сарё, Хъамболати фиди ён-
сувёри кизгё, куд хуёрзгёнёг, Полийи ести рёуаги сёхе-
мё ёрбахонидё, ’ма лёхъуён ёма кизгё фембёлионцё. 
Уотемёй бауарзтонцё кёрёдзей, Полий барё равардта 
Хъамболатён мийнёвёрттё ёрбарветунмё ё хёдзарё-
мё. Мёйи фёсте Урусхан хуарз киндзёхсёвёр искодта ё 
кизгён ёма Полий ё цёрёнбунат баййивта синхон гъё-
умё, Хъамболати хёдзарёмё. Лёг ёма уосё берё уарз-
тонцё кёрёдзей, сё рёстёг сёбёл куд тагъд цудёй, уой 
уингё дёр нё кодтонцё. Полий устур бийнонти ёхсён 
уотё тагъд раахур ёй ёма ибёл мадё ёма ёртё кизги 
бухст дёр нё фёразтонцё. Хъамболатён ё фидё ниуу-
агъта зёронд хёдзарё, ’ма нур минкъийгай ихёлгё цудёй. 
Лёг ёхе баефтигъта ёма ёрёмбурд кодта гъёдёрмёг, 
хёдзари бундорён дор, зменсё ласта ё еу гали уёрдунёй 
раст Хусфёрёкёй, Даргъ Тагёй. Еу анзи бёрцё ку рацар-
дёнцё Полийи хёццё, уёд Хъамболат райдёдта хёдзарё 
аразун. Раст зёгъгёй имё синхёнттё дёр фёккёсионцё, 
зеу дёр ракёнидё, ’ма уотемёй иннё анзи кёронмё хёд-
зари къёндонё исцёттё ’й, ё сёр ин нимбарзтонцё гъоси-
нёй ёма райдёдтонцё иннё куститё. Хъамболат, Полий, 
ё хуёртё фёрстё исарстонцё лёхудзёй, къёрёзтё, 
дуёрттё, пъолтё хурстонцё хуарёнтёй. Бийнонтё уотё 
тагъд ёма ёмзёрдёй архайдтонцё ёма фёззёги кёрони 
сёхе хёдзари арт бакодтонцё, рёстёгмё цёрён бунатёй 
баййивтонцё хёдзарёмё. Нёуёг хёдзари Хъамболат кувд 
искодта ёма нёуёг къёсёрбёл Хуцаумё бакувтонцё. 

Рёстёг цудёй, кизгутти ёгоргутё адтёй ёма сё кинд-
зити равардтонцё, алкедёр бийнонтё искодта.  Бийнонтё 
ку ёрёмбурд уионцё сё еумёйаг хёдзарёмё, уёд ций-
нё кодтонцё кёрёдзебёл, фёззиндтёй си хуёрифурттё 
дёр, фал сё еу гъуддаг кодта ёнкъард. Хъамболат ёма 
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Полий хъёбёр ёнгъёл кастёнцё цёуётмё, фал анз-анзи 
фёдбёл цудёй, ’ма се ’нгъёлдзаудзийнадё нё рёстмё 
кодта. Раст Мёску-Ленингради уёнгё ци дохтурмё нё ба-
цудёнцё, ’ма син еугурёй дёр дзурдтонцё, гъома, неци 
лазё уёмё ес, гъёуама уин цёуёт уа. Фёззиндтёй Хъам-
болати хеонтёй зёгъгутё, гъома, Хуцауи нихмё тохгёнён 
нёййес, рауадзё дё уоси ’ма нёуёг бийнонтё искёнё, 
зёгъгё, фал сё лёг кой кёнун дёр нё уагъта. Нё, Хуцау 
цёуёт нё дёттуй, уёд гёнён нёййес, ё уарзон бийнойнаг 
Полийи ба уой туххёй нё исёгадё кёндзёй!

Рацудёй ма еу анз ёма уалдзёги райдайёни, цъухд-
зёхёрай цидёртё архайдта Полий, ’ма ё сёр разилдёй. 
Хёдзарёмё бацудёй сехуар ести рахуёрон, зёгъгё, ’ма 
хуёруйнаги уиндёй ё зёрдё исхастёй. Еци бон, уёдта 
уой фёсте цалдёр бони ё зёрдё хастёй, сёр разелидё, 
хуёрун имё нё цудёй. Ёвёдзи, ести лёгъуз хуёруйнаг 
бахуардтон, ’ма мин нё ниттадёй, зёгъгё, ёхе сабур код-
та. Ку нё рёвдзё кодта, уёдта дохтурмё фёццудёй. Дох-
тур ёй рафёрститё кодта, ё тоги анализтё ин искёнун 
кодта, лёмбунёг ёй фёууидта, ’ма ин загъта: «Нур бал дин 
мё бон зёгъун ёй, незёй дёмё неци ес, айдагъдёр ёнё-
уодбарё дё, уёззау мацёбёл хуёцё, дёхе ёртайгёй, дё 
ванни дон ёгёр тёвдё ма искёнё, бонёй-бонмё рёвд-
зё гёнгё цёудзёнё, дё зёрдё нёбал хёсдзёй, хуёрун 
дёмё цёун райдайдзёй. Цо уёхемё ёма амондгун уо!». 

Полийбёл сёхемё цёугёй, цума базуртё базадёй ё 
фур цийнёй, Хъамболатбёл ёхе ниттухта, ’ма ин загъта: 
«Хъамболат, Устур Хуцау нин нё кувдтитё фегъуста, дох-
тур мин уотё загъта, – ёнёуодбарё дё, зёгъгё». Еци бо-
нёй фёстёмё Хъамболат Полийи неци уагъта кёнун, хёд-
зари архайдёй цидёр адтёй, уони ёхемё райста. Рёстёг 
ку ёрхъёрдтёй, уёд син райгурдёй Алинё. Сувёллони 
мадё ёма фидё сё уёлнихти дардтонцё ёма ирёзтёй 
нецёмё гъёуагёй. Хуцау син кизги фёсте цёуёт нецибал 
равардта, ’ма сё еугур уоди гъардзийнадё лёвардтонцё 
сё еунёг кизгён. Алинё ахурёрдёмё фёцёй, ёнтёст-
гунёй фёцёй астёугкаг скъола, бацудёй ёма хуёздёрти 
хёццё фёцёй медицинон институт ёма нур косун райдёд-
та сёйгёдони дохтурёй. 

Батёрбег раги гурусхё кодта Алинёбёл. Уотё имё ка-
стёй, цума Аскёрбеги фёууинун ин уёлдай ёхцёуёндёр 
уидё, еумё сёмё ку фембёлионцё, уёд. Алинё сё ку 
фёххудта сё къласи ахурдзаутён гъастизёрмё кафемё, 
уёд. Батёрбег уидта, ёгас изёр Алинё ке архайдта хё-
стёгдёр унмё Аскёрбегмё ёма ёргом бёрёг адтёй, киз-
ги еци рахастёй лёхъуёнён устур ёхцёуёндзийнадё ке 
хаста, бёрёг адтёй, се ’хсён ке ес, сёхецён дёр ке нёма 
иской кодтонцё, иннетёй дёр ке римёхсунцё, уёхён хё-
стёгдзийнади рахаст. Батёрбегён цёмёдёр гёсгё гъулёг 
адтёй, еци рахастдзийнадё ку балёдёрдтёй лёхъуён 
ёма кизги ёхсён, ’ма исфёндё кодта ё гъулёгдзийнадё 
зёгъун е ’рдхуардён. 

Еу бон, кусти фёсте, Батёрбег Аскёрбегмё бадзурд-
та, гъома, фембёлун нё гъёуй, ес радзубандиаг, зёгъгё. 
Фембалдёнцё парки, исбадтёнцё, адёми змёлд кёми 
нё адтёй, уёхён рауён, ’ма еу рёстёг неци дзурдтонцё. 
Ёрёгиау Батёрбег загъта: «Аскёрбег, нё рахастдзийнёд-
тё куд ёнцё, уой мёнёй лёгъуздёр нё зонис! Нё бий-
нонтё дё сё еугурдёр нимайунцё хеуонбёл, ци мё мадё 
ёма фиди хёдзари, ци ба мё еунёг хуёри бийнонти ёх-
сён! Нур, куд балёдёрдтён, уотемёй, дё зёрдё фёд-
здзурдта мё хуёри кизгё Алинёмё. ’Ма е куд лёдёргё 
ёй? Мё мадё, фидё, хуёрё, уотё нё рагъуди кёндзё-
нёнцё дёу туххёй:«Адём фёдеси, куй ба фёлгури, ёгёр 
хёстёгмё нё багъавтай?». 

«Батёрбег, дё дзубанди цёйбёрцё раст ёй, е зин зё-
гъён ёй! Римёхсгё ёй нё кёнун, Алинё фёстаг рё-
стёги хъёбёр арф бунат ниййахёста мё зёрди. Нурмё, 
уарзондзийнадё ци ёй, уой нё лёдёрдтён. Уотё мёмё 
кастёй, еци гъуди ёргъуди кодтонцё сё уадзимистё исрё-
сугъд кёнуни туххёй поэттё ёма финсгутё. Фёррёдуд-
тён, зёнхёбёл цидёриддёр цёуй рёсугъд гъуддагёй, е 
ёй уарзондзийнади фёрци, ёнё уарзондзийнадёй цард 
нёййес! Бауарзтон Алини, мё цёститёбёл ёнёцохёй ёй 
ё уиндё, ё цъухи дзурд, ё сау цёстити лёмбунёг бакаст, 
ё игъёлдзёг ниххудт. Мё зёрди ци ес, уомён Алинё неци 
зонуй, ё рахастмё гёсгё ’й уинун, куд адёймаг, уотё ин 
ёнёуинон ке нё дён, уой, изолдёр ци уодзёй, уой ба нё 
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зонун. Ёппун си ку неци рауайа, уёддёр ёрдзёй устур боз 
уодзёнён, уёхён устур уарзондзийнадё мин ке бавзарун 
кодта, уомёй», – фёцёй дзурд Аскёрбег. «Мё хуёри ху-
арз зонун, ’ма некёд исарази уодзёй дёуён кизгё радтун-
бёл. Еуемёй дзёвгарё хестёр дё Алинёй, иннемёй ма 
дин уосё адтёй ёма Полий, ё уёлнихтёбёл ке исхаста, 
еци еунёг кизги дугкагён куд ратдзёй? Дёхе дёр ёма киз-
ги дёр ма фудевгед кёнё», – нихгёдта сё дзубанди Ба-
тёрбег. Еци бонёй фёстёмё дууё лёхъуёней рахаст, 
ёндегёй бакёсгёй, нё раййивта, фал фиццаги лимёнд-
зийнадён ба ё кой дёр нёбал адтёй.     

...Аскёрбег кустёй раздёр ку исуёгъдё уидё, уёд уарз-
та еу минкъий рауолёфун дёр. Ё хуёздёр уолёфт уидё, 
спортивон дарёси ёхе машинёбёл горёти гъёунгти, изё-
ригон, адёми змёлд дзёвгарё ку фёмминкъийдёр уидё, 
уотемёй, къёрёзгити ёвгитё ёруадзидё ёма некумё хё-
лёфгёнгёй, ё гъудити къубулойнё ихалгёй, тезгъо кодта. 

Аци бон, фёззёги тёккё райдайёни, адтёй тёвдё, 
цума сёрдё ё бартё дёттунмё нё гъавта, уотё тавта 
хор. Аскёрбег кусти бафёлладёй, бони дёргъци фёййигъ-
уста, районтёй кусти бёрёггёнёнтё ка исласта, уонёмё. 
Нур, машини лёмёгъ гъур-гъурмё игъосгёй, сабургай цу-
дёй Титови гъёунгёбёл Теркёрдёмё. Урух гъёунгён ё 
дууё фарсемё цёунцё асфальттёй ёхгёд машини нёд-
тё, астёуёй ба си фестёгёй цёуён фёндаг, ё фёр-
стёмё ба бёрзонд бёлёстё. Гъёунги дёргъёй-дёргъ-
мё зиндтёнцё евстагмё электрон лампити рохсдзийнадё, 
фал бёрзонд бёлёсти аууони рохс дзёбёх нё зиндтёй. 
Аскёрбег е ’нгёс ёрдардта, аллеябёл куд цудёй кизгё, 
ё дууё фарсемё ба ин ё цёнгтёбёл куд рахуёциуон-
цё дууё лёхъуёни. Бёрёг адтёй, кизги хъёбёр ке нё 
фёндё адтёй лёхъуёнти хёццё дзорун, ’ма, уёд еуе-
мёй ё къох ратонидё, уёдта иннемёй, уотемёй тохгён-
гё цудёнцё. Кизгё рагъёуай кёнидё ё фалдзосмё, фал 
гъёунги змёлёг нё зиндтёй. Аскёрбег машинёй рахиз-
тёй ёма ёнахур къуари ’рдёмё сабургай цёун байдёд-
та, бахизтёй аллеямё, фал ёй лёхъуёнтё уингё дёр 
цума нё кодтонцё, уотё. Аскёрбег ёрлёудтёй ёма исд-
зурдта лёхъуёнтёмё: «Исуадзетё кизги ёма ’й ё фён-

дагбёл рауадзетё!». Лёхъуёнтёй сё еу ёхе фёззилдта, 
’ма ибёл фёгъгъёр кодта: «Дё фёндаги кой кёнё, кенё 
ба дё мёкъур над ёрцёудзёй!». Аскёрбег лёхъуёни га-
леу къох раахёста ’ма ’й кизгёй ратудта. Лёхъуёнмё дес-
саг фёккастёй, куд имё бандиудта ёвналун аци ёнёзон-
гё адёймаг, зёгъгё, ё рахес къох райвазта, ’ма ин нур 
ё цёсгом ниццёвдзёй, зёгъгё, уотё ба ин Аскёрбег ё 
къох раахёста, ’ма и лёхъуён зёнхёй фёццох ёй, уёл-
дёфи еу зилд ёркодта, уёдта ё уёззау тъёпп зёнхёбёл 
фёццудёй. Иннё лёхъуён е ’мбали гъуддаг ку фёууид-
та, уёд кизги фёууагъта, ё дзиппёй кард фелваста ёма 
кардёлвёстёй хилгёнгути ’рдёмё ёрбатунстёй. Ёваст 
кизгё фёгъгъёр кодта: «Аскёрбег! Дёхе гъёуай кёнё, ё 
къохи кард!». Нурмё кизгёмё нёма бакастёй, фал гъё-
лёси хаттёй базудта Алини, рауидта, лёхъуён имё куд 
ёрбатёхуй ё къохи финаг кард, уотемёй. Куд оргёнти ко-
сёг, уотё уёхён ёмпурстити нихмё тохунмё ахур адтёй. 
Лёхъуёни къох райахёста ёма ’й уотё низзилдта, ’ма, фур 
ристёй ё гъёр фёццудёй, ё кард ёрхаудтёй. Еци фёд-
бёл ин ё бёрзёййён еу цёф фёккодта ёма лёхъуён е 
’мбали рази ёрхъан ёй. Аскёрбег ку фёууёгъдё ’й, уёд 
имё Алинё бауадёй, ёхе ибёл ниттухта ёма ин ё цёсго-
мён батё кодта. Цалёнмё Аскёрбег ёма Алинё кёрёд-
зебёл цийнё кодтонцё, уёдмё дууё лёхъуёни сёхемё 
ёрцудёнцё, исистадёнцё ёма сёргубурёй, киудтитё 
гёнгё бацудёнцё аллеи иннё фарсмё, машинтти надмё, 
баевгъудёнцё горётёрдёмё. Аскёрбег рафарста Алини, 
гъома, уотё ёнафони еунёгёй кёцёй цудёй. Алинё ба-
кастёй лёхъуёнмё ёма радзурдта, бон куд рарвиста, уой. 

Аци бон сёумёй мединститутти адтёй наукон конферен-
ци, ’ма ёз дёр уордёмё хунд адтён. Конференци фёцёй 
рёфтадафони, сёйгёдонёмё ёрцудтён фёсарёфти ёма 
мё пъалатити сёйгитёмё зелун райдёдтон. Ёрзилдтён 
сёйгитёбёл, кёмён ё хуастёй цидёртё раййивтон, кё-
мёндёр ба нёуёг хуасё ниффинстон. Цёунмё куд гъав-
тон, уотё мёмё фёдеси уад ёрбакодта медицинон ху-
ёрё ёма загъта лёф-лёф гёнгёй: «Ёртигкаг пъалати 
сёйгё Седанти хъёбёр тухсуй, ’ма имё ёркёсё, зёгъ-
гё!». Сёйгё адтёй хъёбёр тухст, уолёфт ин нё хъёрд-
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тёй, хёр-хёр кодта, ё пульс адтёй 120 цёфи минутмё 
ёма ин еци фёдбёл гъудёй ёнхус кёнун. Фиццагидёр 
сёйгён равардтан уолёфунмё таугури базёй уолёфун, 
ё дадзинмё ин рауагътан тъинкгай хуастё тагъд ёнхусён 
цидёр гъудёй, уони. Дууё сахаттей фёсте сёйгё ёхемё 
ёрцудёй, устур бозёй мёмё искастёй ё устур цёститёй, 
байдзулдёй ёма мёмё исдзурдта: «Алинё Камболатовна, 
устур АРФЁ дин кёнун, ке мё раервёзун кодтай, уомёй. 
Куд минкъий гъёуй ёрбамёлунмё, ду ами ку нё фёцай-
сё, уёд исон мё хёдзари тургъи лёудтайонцё мёрдадзи 
адём!». Мё зёрдё ку бадардтон, сёйгён нецибал тас ёй, 
зёгъгё, уёдта рацудтён нёхемё, ’ма мёбёл надбёл ба 
аци дууё хулигани райдёдтонцё сёхе ёндадзун. Изолдёр 
ци адтёй, уой ба ду мёнёй хуёздёр зонис», – дзуапп ра-
вардта Алинё. 

Аскёрбег кизги машини исбадун кодта ёма сабургай ра-
раст ёнцё сё надбёл. Алинё ё сёр ёруагъта Аскёрбе-
ги усхъёбёл, ’ма минкъийгай ё тарст иссудёй. Машинё 
Алини хёдзари рази ку ёрлёудтёй, уёд хёдзарёмё ба-
цёуни агъоммё кизгё сабурёй исдзурдта лёхъуёнмё: 
«Ёдзёсгомдзийнадёбёл мин ёй ма банимайё, фал нур 
цалдёр анзи ёнгъёл кёсун, фембёлдмё мёмё есгёд 
фёдздзордзёнё, зёгъгё, фал, ёвёдзи, уёхён гъуди дё-
уён дё зёрди къуми дёр некёми ёй, ’ма мин хатир уёд, 
ёвёдзи, нин дзубандиаг неци ес», – еци дзурдти фёсте 
кизгё тагъд-тагъдёй баевгъудёй сё тургъёмё. 

Аскёрбегён ё тог ё цёсгони рабадтёй. Еуемёй ба-
лёдёрдтёй, кизгё ’й ке рафхуардта, уой, иннемёй ба ба-
зудта, берё бёнтти ёма ёхсёвти ци фарстабёл сагъёс 
кодта, гъома, куд имё ёй кизги рахаст, циуавёр дзуапп 
ин ратдзёй, уарзондзийнади кой ин ку искёна, уёд. Нур 
Аскёрбег балёдёрдтёй, Алини хёццё еу«незёй» сёй-
гё ке ёнцё, уой, ёма цума ё рагъёй устур уаргъ раха-
удтёй, уотё ёхе балёдёрдтёй, ё фалдзос цума дуйне 
фёррохсдёр ёй, ё царди цёлхдортё берё фёмминкъий-
дёр ёнцё. Машинё разилдта, ратезгъо ма кодта гъёунгти, 
уёдта хёдзарёмё ёрбацудёй, цай бутербродти хёццё 
бацумдта ёма ё хуссёни ёрхустёй. Дзёвгарё рёстёг ёй 
хуссёг нё иста ёма ёхецён баунафё кодта, Батёрбег ци 

дзоруй, уой нё нимайгёй, фембёлун гъёуй Алини хёццё 
хебёраги ёма ёргом дзубанди бакёнун гъёуй. Рацудёй 
еу къёре ёма кизги хёццё фембалдёнцё ёнёнгъёлёги, 
Алинё фёссурх ёй, ёфсёрми каст бакодта Аскёрбегмё 
ёма изолдёр ё цуд нё сабур кёнунмё гъавта. «Алинё, 
дёхе уотё дарис, цума дё рази цидёр фудгин фёддён! 
Мёнмё уотё кёсуй ёма нё фембёлун гъёуй хебёраги 
ёма радзубанди кёнун. Сабати, кусти фёсте дёмё ёхсёз 
сахаттебёл ёнгъёл кёсдзёнён парки бацёуёни, нур ба 
дё гъуддёгтё кёнё», – загъта Аскёрбег ёма дзуапп нё 
хезгёй, ё кустмё раевгъудёй. Фембёлди рёстёгмё берё 
гъудитё разилдёй Аскёрбеги сёри. Мён хёццё радзору-
ни агъоммё Батёрбег, ёвёдзи, Алини хёццё дёр радзу-
банди кодта, ’ма циуавёр фёндонмё ёрцёудзёй кизгё, 
Хуцау ё зонёг, фембёлдмё ку не ’рбацёуа, уомёй тёссаг 
ёй. 

Фембёлди бон Аскёрбег раздёр ёрбацудёй загъд бу-
натмё, ’ма проспектбёл тезгъо кодта, паркмё бацёуёнмё 
ба е ’нгёс дардта. Рёстёг ку ёрхъёрдтёй, уёд парки рази 
фёззиндтёй Алинё. Бёрёг адтёй, кизгё ёхе ке рёвдзё 
кодта фембёлдмё. Бёрзондгомау, уалдзигон рёуёг пъол-
ций, рёсугъд сёрифаст дзигкотё, игон цёсгом устур сау 
цёстити ёма ёнёхурст, сау-сауид ёрфгути хёццё, зинна-
нёзинна хурст билти фегони зиндтёнцё уорс-уорсид дён-
дёгутё, къёхтёбёл, моди ка адтёй, уёхён къахидарёс. 

Аскёрбег кизгёмё бацудёй, «бон хуарз» ин загъта, ке 
’рбацудёй, уой туххёй ин раарфё кодта. Паркмё бацудён-
цё ёма сабургай кёройнаг аллейёбёл неци дзоргёй, кё-
ронмё иссудёнцё, Аскёрбег къохти къохмёрзёнёй къе-
ла расёрфта ёма Алини исбадун кодта, уёдта ёхуёдёг 
дёр исбадтёй. Лёхъуён лёдёрдтёй, ёнёдзоргё рёстёг 
ёгёр ке ниддаргъ ёй, фал куд райдёдтайдё, уой нё зуд-
та. «Алинё, рагёй бёлдтён мёнё атё дё хёццё хебё-
раги фембёлунмё ёма мё зёрди ци ес, уони радзорун-
мё. Сумах хёдзарёмё ёносидёр цудтён, куд хеуон, ду 
ирёзттё мё цёстити рази, уёддёр ми дзёвгарё кёстёр 
дё. Мё рахаст дёмё адтёй, куд уарзон кёстёрмё, дёу-
бёл дёр бёрёг уидё, мё бацуд дин ёхцёуён ке уидё. 
Мё рази ирёзттё, куд асёй, уотё зунди рахастёй дёр, ’ма 
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мёмё е кастёй, куд ёрдзон закъон, мёнё нёуёг арёзт 
бёласё, ё ирёзт ин нёуингёй, куд устурдёр кёна, уотё. 
Астёугкаг скъола ку фёдтё, уёд дин Урусхан кувд ку ис-
кодта, ’ма уоми бийнонти, киндзити ёхсён ку фёууидтон 
бёрзондгомау, хуёрзконд, мёнё дидинёгёй уорс-уорсид 
рёзё бёласи хузён ёригон кизгё, уёд мёбёл мё цёсти-
тё ратар ёнцё! Ёзинё дёр ма ирёзгё сувёллонау кёмё 
кёсттён, уой цума ёййевгё бакодтонцё. Хестёр силгой-
мёгти ёхсён лёудтёй, игъёлдзёг идзулгёй, ё рёсугъ-
ддзийнадё ка лёдёрдтёй, ёхецёй ’ма ё фалдзос хеуон-
тёй амондгун ка адтёй, ка байрёзтёй ёма изолдёр цард 
хёссунмё цёттё ка адтёй, уёхён кизгё. Еци бон фиццаг 
хатт мё зёрдёбёл бамбалдёй силгоймаги уиндё, ’ма уё-
дёй абони уёнгё мё зёрдёй нё цох кёнуй. Некёд ёуу-
ёндтён, уарзондзийнадё ёцёгёй дёр ес нёлгоймаг ёма 
силгоймаги ёхсён, уобёл. Фал ду мё зёрдёмё ку них-
хизтё, уёдта баууёндтён, зёнхёбёл еци ёнкъарёнтёй 
хъазардёр ке неци ес, уобёл. Нё зонун, ци мин зёгъдзё-
нё, фал дин ёй лёдёрун кёнун, дё фёрци ке базудтон 
уарзондзийнади адё, уотё мин ку зёгъай, гъома, не ’хсён 
неци адтёй, ес ёма некёд неци уодзёй, зёгъгё, уёддёр 
ди ёз бозёй байзайдзёнён, еци Хуцауи устур лёвар ке 
бавзурстон! Берё фёдздзурдтон, фал мёхе меднимёр мё 
зёгъуйнёгтён рагёй агурдтон фадуат ракёнунмё ёма нур 
хезун, циуавёр аргъ, тёрхон искёндзёнё мё зёрди катай-
йён», – фёцёй дзурд Аскёрбег. 

Алинё ё гъудити арф ранигъулдёй, лёмбунёг игъуста 
дзорёгмё, цума тёрсгё кодта, ох-хай, лёхъуёни зёгъдти-
тёй ести ку нё фегъоса. Еу рёстёги сё дууё дёр неци 
дзурдтонцё, изолёй игъустёй сувёллёнтти гъазуни ёз-
гули, евстагмё фегъусидё трамваййи ёрлёуди хъиллист. 
Ёрёгиау Алинё ёргом бакастёй Аскёрбеги цёститёмё 
ёма загъта: «Куд берё мё ёнгъёлдзауёй фёддардтай! 
Аци дзубандимё ёз нур цалдёр анзи ёнгъёл ку фёккаст-
тён! Царди уотё байзадёй ёма кизги зёрдёмё лёхъу-
ён ку фёццёуа, уёд ёй гъёуама лёхъуён ма базона, 
уарзондзийнади туххёй уотё цёуй, ёма ё рахаст фиццаг 
балёдёрун кёна лёхъуён. Мёнмё гёсгё е раст нё ’й. 
Ёносидёр лёхъуён фёрсгё бакёнуй кизги ё рахастбёл, 

ес имё ести ёнкъарёнтё, цёттё ёй еумёйагёй бийнон-
тё искёнунмё, ёви си неци рауайдзёй, ’ма, кизгёй аразий 
дзуапп райсгёй, гъуддаг фезмёлуй ё бунатёй. Цёмён-
нё федауй кизгён ё уарзондзийнади туххёй лёхъуёнён 
раздёр зёгъун? Аскёрбег, зин зёгъён мин ёй, мё ра-
хаст кёд фёззиндтёй дёу ёрдёмё, е. Фиццаг, ёвёдзи, 
минкъий ма ку адтён, уёд мёбёл ку рацийнё кёнисё, 
ести адгинтё, кенё гъазёнтё ку февёрисё, уёд мин ёх-
цёуён уидё. Хестёр кълёсти ку ахур кодтон, уёдта мё 
фёндун байдёдта, куд фёццудайнё дё зёрдёмё, уотё. 
Уомё гёсгё алли хатт дёр ёнгъёл касттён, кёд нёмё 
ёрбацёудзёнё ёма махмё ку уисё, уёд дууё-ёртё хат-
ти раййевинё мё уёледарёс, архайдтон дё цёсти ’нгаси 
бахаунмё. Фиццаг хатт ми ду ку фёууидтай киндздзон киз-
гё, уёди уёнгё мёнён мё фёндон конд адтёй, дёуёй 
уёлдай еунёг ёригон лёхъуён дёр мё зёрдёмё нё 
цудёй, ’ма уой фёсте ба, абони уёнгё ёнгъёл касттён, 
ци дзубанди ракодтай, уомё. Фёстаг ёнзти, хъёбёрдёр 
ба ме ’скъола фёууни гъёстизёри фёсте, балёдёрдтён 
дёу рахаст дёр ёма бухсттён, ёнгъёл касттён аци бони 
дзубандимё! Аскёрбег! Мё дзуапп дё фарстайён уотё ’й, 
рагёй дё уарзун ёма ёнё дёуёй мё изолдёри цард нё 
уинун!». 

Еци дзурдтё ку фегъуста лёхъуён, уёд кизги ё хъури 
ёрбакодта, сё билтё кёрёдзебёл рандзавдёнцё ёма еу 
рёстёг сабур бадтёнцё сё бауёрти гъардзийнадё лё-
дёргёй. Ёрёгиау фёххецён ёнцё, кёрёдземё уарзон 
каст бакодтонцё ёма бабёй билтё кёрёдзей раирдтонцё. 
«Алинё! Нё изолдёри гъуддёгтё ёнцон нё уодзёнцё. 
Дё мадё дё барвёндонёй нё ратдзёнёй мёнён, дё 
мади ёнсувёр Батёрбег дёр мин ёргомёй загъта, ке уод-
зёнёй мён нихмё, гъома ду дзёвгарё хестёр дё уёдта 
ма дин бийнонтё адтёй, ’ма, дан, еунёг кизгё ёма хуёри-
фурти куд ратдзинан дугкагён? Кёд мин барё дёттис, уёд 
дё хёдзарёмё барветон мийнёвёрттё?». «Аскёрбег, ма 
карёмё гёсгё мё амонд равзарунмё хеуонтёмё дёр 
байгъосдзёнён, фал конд ба уодзёй, мёхе куд фёндёуа, 
уотё! Ёрбарветё дё мийнёвёрттё, ёвёдзи мё бафёр-
сдзёнцё ёма уёд мё фёндон зёгъдзёнён», – загъта 
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Алинё. Уёдмё фалдзос ёрталингё ’й, ’ма паркёй сабур-
гай рацудёнцё, Аскёрбег Алини рахес къохбёл хуёстёй, 
уотемёй ниццудёнцё, машинё кёми лёудтёй, уордёмё, 
’ма ’й сё хёдзари дуармё нихъхъёртун кодта. Лёхъуён 
ма кизгён еухатт ра ба кодта, къалитки гъёр фёццудёй 
ёма Алинё хёдзарёмё баевгъудёй.         

Хуцаубони, изёрёй, Хъамболати хёдзарёмё мийнёва-
рёй бацудёнцё Аскёрбеги фёдбёл, адёми ’хсён нимад, 
кадгин ёртё лёги. Мийнёвёрттё хёдзари хецауи хёццё 
зудтонцё кёрёдзей, ’ма сё фембёлд ёхцёуён адтёй. 
Куд рагон зонгитё, уотё син адтёй цёбёл дзурдтайонцё. 
Рафёрститё кодтонцё кёрёдзей ёнёнездзийнади, мед-
бёсти ёма дуйней ци нёуёг цаутё ёрцудёй фёстаг рё-
стёги, уони туххёй. Еци дзубандитё ку фёцёнцё, уёд, 
еу фёззелёни, иуазгути хестёр Маирбег загъта: «Хъам-
болат, мах ёгъдаумё гёсгё иуазёги нё фёффёрсунцё, 
цёй фёдбёл ёй е ’рбацуд. Уомё гёсгё нёмё минкъий 
ёрбайгъосё, ’ма дин нё цуди хабар балёдёрун кёнён. 
Ёвёдзи ’й лёдёрис, ёртё лёги, фёйнё кустгёнёги, ём-
гартё нё уогёй, хеуондзийнадё не ’ййафгёй, хумётёги ке 
нё фембалдёнцё, уой. Ёцёгёйдёр мах ан мийнёвёрт-
тё, Дзёппоти муггаг сё лёхъуён Аскёрбегён бийнойна-
гён куд исагкаг кёнайтё уё кизгё Алини. Муггаг зонетё, 
Аскёрбег дёр адёми ёхсён, фёсевёди астёу ёнёнимад 
нёй». 

Хъамболат лёмбунёг байгъуста Маирбегмё, гъудити 
ранигъулдёй, уёдта загъта: «Уё дзубанди уин балёдёрд-
тён. Раст зёгъгёй, мёнён еци дзубанди ёй ёнёнгъёлти, 
мё хёдзари кизгё куд исцёттё ’й, уой лёдёргё дёр нё 
бакодтон. Бийнонти, хеуонти ёхсён радзубанди кёндзинан 
ёма уин иннё Хуцаубони ести дзуапп ратдзинан. Фингё уин 
ке не ’вёрун кёнун, уомёй ба хатир уёд. Сумах ци гъудда-
ги фёдбёл айтё, уоми аразий дзуапп райсуни уёнгё фёр-
зеу дёттун нё фётгуй.» – Иуазгутё хуёрзизёр загътонцё 
фусунтён ёма рацудёнцё сё надбёл. 

Мийнёвёртти иннё ёрбацуди уёнгё Хъамболат еу 
изёр ё хёдзарёмё фёдздзурдта муггаги хестёр Казбег-
мё, ё уосё Полийи ёнсувёртёмё – Азгериймё, Батёр-
бегмё ёма Таймуразмё. Лёгтё кёрёдзебёл рацийнё 

кодтонцё, уёдта устур даргъ стъоли алфамбулай рабад-
тёнцё, Полий син сё рази хуёруйнёгтё райвардта, гра-
фини арахъ, бёгёний ёвгитё. Таймураз агувзити арахъ 
никкодта, фиццаг агувзё балёвардта хестёр Казбекмё, 
иннё дууей ба хестёргай Хъамболатмё ёма Азгериймё. 
Казбег ракувта Устур Хуцаумё, ковёггаг Таймуразмё ра-
вардта. Таймураз ковёггаги ёгъдау искодта, агувзё байдзаг 
кодта арахъёй, ’ма ’й фёстёмё хестёрмё балёвардта. 
Кувдбёл баниуазтонцё, комидзаг искодтонцё. Дугкаг кувд 
Уасгергий туххёй ку загътонцё ёма баниуазтонцё, уёд 
Хъамболат хестёрёй хатир ракурдта ёма загъта: «Бахатир 
кёнтё, ке уё ёрбацёун кодтон, уой туххёй, фал фарста 
уёхён ёй ёма мё нё фёндуй, ё ниллух кёнун ёнё су-
мах фёндон базонгёй. Хуцаубони нёмё ёрбацудёй Дзёп-
поти муггагёй мийнёвёрттё ёма балёдёрун кодтонцё, 
ке сё фёндуй, нё муггёгти ёхсён хёстёгдзийнадё куд 
фёззинна, уотё. Дзёппоти номёй мийнёвёрттё корунцё, 
цёмёй нё кизгё Алини бийнойнагён исагкаг кёнён уони 
лёхъуён Аскёрбегён. Мийнёвёрттё ёрбацёудзёнцё 
Хуцаубони, ’ма син дзуапп дёттун гъёуй ёма гъёуама уён 
ёмвёндон». 

Казбек ёгасебёл дёр ё цёстёнгас рахаста ёма загъ-
та: «Нё дзубанди цёуй устур ёма ахсгиаг фарстабёл. Нё 
хуёрён цёмёй ё исонбони цардиуаги, амонди фёндаги 
ахсгиаг къахдзёф ракёнуни нё еумёйаг зундёй фёййагъ-
аз кёнён. Фиццагидёр базонун гъёуй кизгён ёхе фёндон. 
Батёрбег, цо ёма базонё кизги рахаст, мийнёвёрттён 
ёхуёдёг равардта барё хёдзарёмё ёрбацёунмё ёви 
ёвёрсгёй ёрбацудёнцё?». 

Батёрбег бацудёй Алини къомнётмё ёма ’й диван-
бёл ё фарсмё исбадун кодта. Мади ’рвадё ’ма хуёрифурт 
берё уарзтонцё ёма хъёбёр ёхцул адтёнцё кёрёдзе-
бёл. «Алинё, зонис ёй, ами цёй туххёй ёрёмбурд ан, 
уой. Дё фидё Хъамболати уотё фёндуй, ёма ё еунёг 
уарзон кизги амондбёл дзоргёй, ёндёр муггагмё ’й дёт-
гёй, хеуонти фёндон куд зона, уотё. Мё фарста, – мийнё-
вёрттён дёхуёдёг равардтай барё дё фиди хёдзарёмё 
ёрбацёунмё? Куд ёй дё рахаст Аскёрбегмё? Еци фёд-
бёл дин ёй зёгъун, куд ёй зонай рагацау, мён нё фён-
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дуй, дё цард Аскёрбеги хёццё куд исбёдтай, уотё», – 
загъта ё зёгъуйнаг Батёрбег. 

Алинён ё тог ё цёсгони рабадтёй, нигъгъос ёй, уёд-
та ёргом бакастёй ё мади ёнсувёри цёсгоммё ёма 
загъта: «Батёрбег, сауёнгё сувёллонёй нури уёнгё мё 
фиди фёсте дёу бёрцё неке уарзун, дё фёндон, дё 
дзурд ёмуёзё адтёнцё мё ниййергути унафи хёццё. Дё 
рази мёхе къиссе-биссе нё кёндзёнён, Аскёрбеги уарзун, 
скъолай ма хестёр кълёсти ку ахур кодтон, уёдёй нурмё, 
’ма ми барё ци бон ракурдта хёдзарёмё мийнёвёрттё 
барветуни туххёй, еци бон мёнён адтёй тёгкё амонд-
гундёр бон мё царди. Батёрбег, Аскёрбегён мё ку нё 
радтайтё, уёд бийнонтё нёбал искёндзёнён. Ацал-ауал 
анзи мё зёрди арфи ка фёцёй, мё изолдёри царди алли 
къахдзёф дёр ке хёццё баст адтёй, мё зёрди къуми арф 
уедёгтё ка рауагъта, уоми ёз ёндёр нёлгоймагён бунат 
нёбал искёндзёнён! Батёрбег, уой дёуён зёгъун ёма 
’й дё сиахс ёма хуёрён дёр балёдёрун кёнё!» – фё-
цёй ё дзурд Алинё. Батёрбег баздахтёй хестёрти размё. 
Уёдмё уордёмё бацудёй Полий дёр. Казбек исдзурдта 
Батёрбегмё:«Цёй, ци хабар ёрбахастай кизгёй?». 

Батёрбег исистадёй, ракастёй ё фалдзос уонёмё 
ёма загъта: «Алинё уотё зёгъта, гъома, лёхъуёни рагёй 
уарзуй, ’ма ин ёхуёдёг равардта мийнёвёрттё ёрбарве-
тунмё барё». «Кизгё лёхъуёнён барё ку раттуй мийнё-
вёрттё ёрбарветунмё, уёд е уой барёггёнён ёй ёма 
арази ёй бийнонтё искёнунмё ё мадё ёма фиди фён-
донёй. Уомё гёсгё фиццагидёр фёрсун мади фёндон – 
Полий, куд ёй дё рахаст аци фарстамё?» – бафарста Каз-
бек. Полий зудта, ке ин фёрсдзёнёнцё ё фёндон, ’ма ё 
дзуапп раги адтёй цёттё. Мади зёрдё лёдёрагё ’й, раги 
базудта ё кизги рахаст еци лёхъуёнмё ёма ин дзурдта, 
гъома, неци рауайдзёй уё гъуддагёй, зёгъгё. Дзубандитё 
дзёгъёли фёцёнцё, абони хёстёгдзийнадё бакёнуни 
фарста гъёуй ниллух кёнун, ’ма ин ци кёнгё ’й? ...Нё, уо-
мён гёнён нёййес! Некёд ниххатир кёндзёй Дарицкайён 
ёфхуёрддзийнадё, къёйдори хузён ка лёууй ё зёрди 
арфи. 

Полий фёстаг къласи ку ахур кодта, уёд син сё кълас-

мё ёрбаййивтонцё Дарицкай. Уёди уёнгё Полий ёма 
Виктор лимёнтё адтёнцё, сё изолдёри царди туххёй 
фёндитё кодтонцё. Дарицкай ёрбацуди фёсте лёхъуёни 
цума ёййевгё фёккодтонцё, фёллимён ёнцё Дарицкай 
хёццё, уотё ёма сё, куд фёззёгъунцё, дони ракалд дёр 
нё рахецён кодтайдё. Скъолай фёууни, фёлварёнтё ку 
равардтонцё, уёд лёхъуён ёма кизгё, сё бийнонти хева-
стёй, рандё ’нцё Казахстанмё. Уоми кусти ниллёудтёнцё 
ёма сё цард баеу кодтонцё. Цалдёр анзи Дарицкай мадё 
Мёдинё ё зёрдихудтёй, ё кизги кой кёнун дёр нё уагъ-
та. Рацудёй цалдёр анзи, уёдта Виктор ё уосё Дарицкай 
хёццё гъёумё исёздахтёнцё биццеу ёма син дууё киз-
ги, уотемёй. Полий скъолай фёсте куддёр фёззёрдсаст 
ёй, ’ма цалдёр анзи корёг ёхемё нё уагъта. Фёстагмё 
ё зёрдёмё фёццудёй Хъамболат, кёрёдзей бауарзтон-
цё, ’ма имё ёрцудёй лёгмё. Цалдёр анзи син цёуёт н’ 
адтёй, Полий дохтуртёбёл зилдёй, хуастёй ин ци ниф-
финсионцё, уони ниуазта ёма ин ёрёгиау исёнтёстёй 
кизгё. Уой фёсте ма бёргё гъавта сувёллёнттё искёнун-
мё, фал Хуцау ку нё дётта, уёд ци дё бон ёй? Еци гъуд-
даги дёр Полиймё гёсгё фудгин адтёй Дарицка, ё амонд 
ин байста ёма ёрёгиау искодта бийнонтё, ’ма ин цёуёт 
фулдёр уомён не ’сёнтёстёй. Нур Дарицкай фурт Аскёр-
бег ин коруй ё еунёг кизгё Алини. Ё сёри ци гъудитё рау-
адёй, уони ёхецёй уёлдай неке зонуй, ’ма, цалёнмё ёгас 
уа, уёдмё неке базондзёй! Ке бон ёй Полийи зёрди къум-
мё никкёсун, ка ин балёдёрдзёй ё рист? Ё еунёг уарзон 
кизгё еци бийнонтёмё раттуни бёсти ба рамардзёй ёхе.       

 ...Казбек ё гъуддаг хаста изолдёр ёма загъта: «Кизгё 
раттуни гъудтаги сёйрагдёр ёй кизгён ёхе фёндон. Нур-
тёгки рёстёги кизги бон адтёй ёхе фёндон бакёнун, за-
къон куд амонуй, уомё гёсгё, фал, ёвёдзи, Алини фён-
дуй, еци устур фарстабёл унафё ку рахёссидё ё мадё, 
фиди ёма хеуонти фёндонёй, фиддёлтёй куд байзадёй, 
уёхён ёгъдаубёл хуёцгёй, ’ма ё цёрёнбон берё уёд! 
Мади, фиди фёндон куд ёй?». Хъамболат загъта: «Нё бий-
нойнаги хёццё тёгкё райдайёни ку балёдёрдтан аци ха-
бар, уёд нёмё дууё гъудий нё адтёй. Нё дууё дёр ни-
мадтан ёма нимайён, еци лёхъуёнён кизгё нё дёттён, 
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еуемёй лёхъуён кизгёй ёгёр берё хестёр ёй, иннемёй 
ма лёхъуёнён раздёр бийнонтё адтёй. Цёмён гъёу-
ама дёттён, нё коми-къолёй ке исхастан, еци сувёлло-
ни дугкагмё, цума ин нё къёсёрбёл ку байзайа, уомёй 
тёрсён». «Полий дёу нёбал фёрсун, Хъамболати хёццё 
уё фёндон, ёвёдзи, еу ёй. Мади ёнсувёртё, сумах ба 
ци зёгъетё?», – бафарста Казбек. «Мё хуёрифурти хъё-
бёр берё уарзун, мё цёстити рази киндздзон кизгё ис-
сёй, устур ахур искодта, айдагъ мё тог ке ёй, уомё нёй 
мё уарзт, фал си сёрбёрзонд дён, зонагё, кадгин дохтур 
си ке рауадёй. Кизгё уарзуй лёхъуёни, ёндёр барё нё 
равардтайдё мийнёвёрттё ёрбарветунмё ёма еци ёв-
зурст нё нимайун мё бон нёй, кизгё Аскёрбегмё дётгё 
’й» – загъта ё зёгъуйнаг хестёр мади ёнсувёр Азгерий. 
«Мё еунёг хуёри дзурди сёрти рахезун мё бон нёй, уёд-
та мёхе фёндонёй дёр кизгё еци лёхъуёнмё дётгё 
нёй!», – ралух кодта ё фёндон Батёрбег. «Кизги фёндо-
ни сёрти рахезун мё бон нёй! Фиццаг хатт кизгё бауарзта, 
равзурста изолдёри царди ’мбал ёхецён, ’ма ин ё бёллец 
фехалё, е Хуцауёй дёр тёрегъёд уодзёй. Уомё гёсгё 
арази дён Азгерийи хёццё, кизги раттун гъёуй, ке уарзуй, 
уомё», – адтёй Таймурази фёндон. «Байгъустон уе ’гасе-
мё дёр. Мадё ёма фиди хъиамёт неке ма бафиста, нур 
кизги раттуни нихмё етё, ёвёдзи, хумётёги нё ’нцё ёма 
ёз дёр уони фарс дён. Хуцаубони мийнёвёрттё ку ёр-
бацёуонцё, уёд син не ’гасей номёй зёгъдзёнён, гъома, 
махмё кизгё дёттуйнаг нёййес ёма мабал ёрбацёуён-
тё, зёгъгё», – рахаста фёндон хестёр. 

Хуцаубони, изёрёй, мийнёвёрттё ёрбацудёнцё, са-
лам равардтонцё ёма сё исбадун кодтонцё. Казбек хе-
уонтё ёма мийнёвёрттёбёл е ’нгас рахаста, уёдта ёхе 
разилдта Маирбеги ’рдёмё ёма исдзурдта: «Маирбег, иуаз-
гути хестёр дё ёма дин дзурди барё». «Казбек, дёхуёдёг 
дёр, ёз абони ци ихёс ёнхёст кёнун, уёхён гъуддёгти 
ахид фёууис. Ами цёй туххёй ан, уой хуарз зонетё. Аци 
бонмё зёрдивёрд ан дзуапп райсунмё муггаги, бийнонти 
номёй хёстёгдзийнадё ёрфедар уодзёй Дзёппоти хёц-
цё, Алинё баковдзёй еци хёдзарёмё ёма нин уё фён-
дон ку зёгъиайтё» – фёцёй дзурд Маирбег. Казбег ма еу 

хатт сагъёсхузёй игъосгутёбёл ё цёстё радардта,  уёд-
та загъта: «Маирбег, ’мё загъд дин, гъай-гъай, гъулёг уод-
зёй, фал ци ’й, уомён ёнё зёгъён нёййес! Хеуонтё, бий-
нонтё фёссагъёс кодтан ёма ёрцудан уёхён хатдзёгмё, 
дёдтуйнаг кизгё нёмё нёййес, Дзёппоти хёццё хёстёг-
дзийнадё нё уодзёй! Уёхён дзуапп уин дёттун муггаги, 
бийнонти номёй». Маирбег исистадёй ёма загъта: «Казбек, 
ёргом дзурди къёмё нёййес, уё дзуапп уин исёмбёлун 
кёндзинан, ке номёй ёрбацудан, уонёбёл, ’ма дзёбёхёй 
изаетё!» Мийнёвёрттё ёнкъардёй сё фёндагбёл ра-
фёндараст ёнцё. 

   ...Аскёрбег ёма Алини фембёлд адтёй ёнкъард, Али-
нё лёхъуёни усхъёбёл дзёвгарё фёккудтёй. Ёрёгиау, 
ку ёрсабур ёй, уёдта ин Аскёрбег ё къохти кохмёрзё-
нёй ё цёсти сугтё ниссёрфта ёма ’й бафарста: «Алинё, 
дёхеуонти фёндон дин дё рахаст мён ёрдёмё баййив-
та?». «Аскёрбег, цитё фёрсис, мён рахаст раййевдзёй 
ёрмёстдёр мёлёт», – дзуапп равардта кизгё. «Мадта 
куд бакёнён? Нё дууё дёр ёй хуарз лёдёрён, ёнё кё-
рёдзей нё бон цёрун ке нё исуодзёй, уой!», – бафарста 
Аслёмбег. «Ду лёг дё ёма ду куд зёгъай, уотё бакёнд-
зинан», –загъта Алинё. «Мёнмё еу фёндон ес. Нё цард 
баеу кёнён ёскъёвди хузи. Бацёудзинан милицёмё, ’ма 
ду гёгъёди райсдзёнё, гъома, барвёндонёй, ёнё тухёй 
ке цёуис ёскъёфти. Ёз дё нё хёдзарёмё фёлласдзё-
нён ёма киндзёхсёвёр искёндзинан. Кёд уой фёсте дё-
хеуонтё ёрсабур уионцё», –загъта ё фёндон Аскёрбег. 

Алинё лёхъуёни хъурмё ёхе багёлста, аразий бё-
рёггёнён. Сёхемё Дарицкайён радзурдта хабар ёма ин 
загъта, исон изёрёй ке ёрцёудзёй скъёвд кизги хёццё. 
Иннё бон ёртё къерей ёма карки мард раковунмё цёт-
тёй лёудтёнцё фингёбёл. Аскёрбеги машинё сё ду-
армё ку бахёстёг ёй, уёд дёргъвётин сигнал равардта, 
колдуари размё ёрлёудтёй. Уёдмё колдуари размё рам-
бурд ёнцё Аскёрбеги хуёртё, синхонти лёхъуёнтё ёма 
кизгуттёй кадёртё, машинёй рахизтёй Алик, Аскёрбеги 
хёстёг лимён, иннё дуар байгон кодта, Алинён фенхус 
кодта рахезунмё, ё рахес цонгбёл ин фёлмён ниххуё-
стёй ёма бараст ёнцё хёдзари бацёуёнмё. 

* 8
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Устур цёрёнуат азгъунсти, финги уёлгъос бадтёнцё 
Сандир, Муха ёма Дзабал. Алик Алини хёццё дуарёй ку 
бахизтёнцё, уёд Сандир исистадёй, ё къохмё ниуазён 
райста ёма искувта: «Уо, Хуцау, табу Дёуён! Уо, Дуйне 
рафёлдесёг Хуцау, абони ци дууё кёстёрей амонди тух-
хёй ковён, уой рёстмё фёккёнё! Кёрёдзей уарзгёй куд 
фёццёронцё, ёмзай-ёмзёронд куд бауонцё. Аци киз-
ги амондгун фёккёнё, ё райгурён хёдзарёй, ё цёрён 
хёдзарёмё амондгундёр къах ка ёрбайвардта, уой ёмбал 
ёй фёккёнё! Нур бал дин фулдёр нё ковун, дё фиццаг 
къахдзёф амондгун фёууёд», – зёгъта Сандир, ’ма ниуа-
зён равардта Аликмё. Алик ниуазёнён е ’гъдау искодта, 
фёстёмё раздахта Сандирмё, барё ракурдта ёма киндзи 
къомнётмё Алини хёццё бацудёнцё. Ё къомнёти Али-
нёбёл кизгуттё рамбурд ёнцё, ’ма ’й ка зудта, етё цийнё 
кодтонцё, ка ’й нё фёсмардта, етё ба имё лёмбунёг ка-
стёнцё. Рацудёй еу рёстёг, ё дессаги туххёй ка ёрбау-
адёй синхёнттёй, гъома, киндзё рауинон, зёгъгё, уонён 
сё фулдёр рахёлеу ёнцё, хёдзари ма райзадёнцё хеу-
онтё. 

Адтёй сёрди фёстаг бёнттёй еу, ёгас бон хори тёвдёй 
адём сёхе римахстонцё бёлёсти буни, дони билтёбёл. 
Изёрёрдёмё рёстёг фёссатёгдёр ёй, комёрдиги рё-
стёгёй-рёстёгмё рафелауидё рёуёг думгё, фенцондёр 
ёй уолёфун, сатёг рауён агорун нёбал гъудёй. Гъёунги 
ма хеуонтёй кадёртё лёудтёй, уотё колдуари рази ёрлё-
удтёнцё дууё машини. Фиццаг машинёй тагъдгомау рахиз-
тёй Полий ёма бараст ёй тургъёмё, ё фёсте Азгерий, уо-
темёй. Хъамболат сё хёццё нё рахизтёй, гъома, ами уё 
бахездзён, зёгъгё. Иннё машинёй рахизтёнцё Батёрбег 
ёма Таймураз ’ма етё дёр бараст ёнцё сё хуёри фёсте. 
Дарицка ку ралёдёрдтёй, тургъёмё ке ёрбахизтёнцё сё 
нёуёг киндзи мадё ёма ёнсувёртё, уёд сё размё рау-
адёй «бон хуарз» зёгъунмё. Полий Дарицкай ку рауидта, 
уёд ё тог райрадёй ёма фёгъгъёр кодта: «Дарицка, ду ба 
мё размё куд бандиудтай рацёун? Сумах нё тоггинтё ку 
айтё, уё мийнёвёрттё уин ку раздахтан, уёд куд банди-
удтайтё кизгё раскъёфун? Кизгё мён кизгё ’й ’ма ’й дёу 
бийнонтёмё, дёу фуртмё нё дёттун!». Дарицка цидёр 

зёгъунмё гъавта, фал ёй Полий фёййеуварс кодта ёма ба-
тунстёй хёдзарёмё. Се ’стуфмё рауадёнцё Сандир ёма 
Темурхъан. Сандир Полийбёл фёззуст кодта: «Хёдзарё 
дё ’сёрбёл ци исистай? Ёрсабур уо, сабурёй ци бакёнай, 
гъёрёй фулдёр нё бакёндзёнё! Рацотё медёмё ёма 
кёрёдзей балёдёрён». 

Сандир гъёуи нимаддёр лёгтёй адтёй еу ёма уой 
дзурд мацёмё ёрдарё, уотё ба нё федудта. Полий фёс-
сабурдёр ёй, бахизтёй, лёгтё кёми бадтёнцё, еци аз-
гъунстмё, лёгти дёллёй, къелай кёронбёл ёхе ёруагъта 
ёма загъта:«Сандир, бахатир кёнё, еци еунёг кизгё нин 
ес, берё фёгъгъуди кодтан нё лёги хёццё ёма ёрцу-
дан уёхён фёндёмё, аци бийнонтёмё, лёхъуёнмё нё 
кизгё нё дёттён. Уомё гёсгё раздахтан мийнёвёрттё 
дёр. Ардёмё, сумах размё мё цёсгом ёрбатардтон, уёд 
мё кизгё гъёуама мё хёццё рандёуа ё фиди хёдзарё-
мё!». «Полий, дё бийнонтён дин унафё нё кёнун, фал 
мё зёгъуйнаг ба зёгъгё кёнун. Кёстёртё неци бакодтон-
цё ёведауцёдзийнадёй, закъони сёрти, куд балёдёрд-
тён, уотемёй нё рахизтёнцё! Дууё гъомбёл адёймаги, 
кёрёдзей уарзгёй, бафёнд ’адтёй сё цард баеу кёнун, 
ёгъдауи куд байзадёй, уотё. Мийнёвёрттё барвистонцё 
бийнонтёмё, муггагмё, ’ма син сё курдиадён аргъгонд не 
’рцудёй ёма сё гъуддаг искодтонцё, сё равгё куд адтёй, 
уомё гёсгё. Нур син сё гъуддаг ку фехалай, уёд ци рам-
болдзёнё, фенамонд кёндзёнё дууё ёригон адёймаги, 
ёндёр неци!» – загъта ё фёндон Сандир. 

Полий ё бунатёй фестадёй ёма фёгъгъёр 
кодта:«Кёми ’й мё кизгё, мё цормё рацёуёд!». «Алик, 
рахонетё кизги, кенё мадёбёл ё кизгёбёл ёрхунёй, 
ести ёрцёудзёй!», – загъта Сандир. Алик бацудёй Алини 
къомнётмё ёма ’й ёрбахудта ё мади размё. Алинён ё 
цёсти сугтё уадёнцё, уотемёй къуми ислёудтёй. «Кизгё, 
ёз ёма дин дё фидё уотё исфёндё кодтан, еци бийнон-
тёмё, лёхъуёнмё дё нё дёттён. Уёхён фёндонмё 
ёрцудёнцё хеуонтё муггаги хестёри хёццё ёма раздах-
тонцё мийнёвёртти. Нур дин еу хатт ма мёнё аци адё-
ми рази зёгъун, нуртёгкё мё хёццё ку нё рацёуай, уёд 
мёхе рамардзён! Хуарз ёй зонис, мё дзурд ке исёнхёст 
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кёндзёнён, уой ёма уой фёсте ба дё амондбёл цийнё 
кёнё дё мади цирти уёлгъос!» – еци дзурдти хёццё кизги 
къохбёл рахуёстёй ёма рараст ёй сё машинё ’рдёмё. 

Сандир хестёр мади ёнсувёрмё исдзурдта:«Уёхён 
гурумухъ миутё фиццаг хатт уинун, ’ма дёмё раст кёсун-
цё?». «Сандир, еунёг хуёрё нин ёй ёма уой фёндони 
сёрти куд рахезён? Нур кизги рауагътё, хёдзари ба ё 
хёццё тох кёндзинан, цёмёй сабурёй гъуддаг исаразён» 
– загъта Азгерий. Полий адтёй агъуди хузён, Алини ён-
дёмё туххёй ё фёдбёл цёун кодта. Тургъи, къёпхёнти 
рази, ёнкъардёй лёудтёй Аскёрбег. Ёгёр хуарз зудта за-
къонтё, лёдёрдтёй, ёмкъайади ёвдесён син конд н’ ад-
тёй ёма хъаурёй Алини баорамун ке нёй ё бон. Алинё 
бакастёй Аскёрбегмё ёма ’й уотё ёнкъардёй ку фёууид-
та, уёд ё цёсти сугти уад фёхъхъёбёрдёр ёй, ’ма ёнё-
бари къахдзёфтёй ё мади фёдбёл раевгъудёй. Мади 
ёнсувёртё тургъи ку рацудёнцё, уёд Аскёрбег исдзурдта 
ё лимёнмё: «Батёрбег, ацал-ауал анзи лимёнёй фёц-
цардан, кёрдзин-цёнхё еумё хуардтан, дёу туххёй ёноси 
дёр цёттё адтён мё цард раттунбёл. Нур, ёз ёма Али-
ни царди сайрагдёр фарстабёл дзоргёй, изолдёри царди 
къахдзёфтёбёл нё расагъёс кёнгёй, дёумё, де ’нсу-
вёртёмё, еунёг уёздан дзурд дёр куд нё разиндтёй?  
Куд нё балёдёрдтайтё, уё еунёг хуёри еунёг кизгё 
гъомбёл ке ёй, киндзити ке нё гъазуй, ’ма ин ё царди ба-
рёвзарё фёндонбёл, ёмбурдёй, уё къахёй куд ниххад-
тайтё ёма фенамонд кодтайтё мён дёр, кизги дёр!». 

Ёнсувёртёй неке неци исдзурдта, машини рабадтён-
цё ёма сё фёндагбёл раевгъудёнцё. Адём ку рахё-
леу ёнцё ёма бийнонтё сёхуёдтё ку райзадёнцё, уёд 
мадё ёхе хуссёнуати ёнкъардёй бадтёй, ’ма ё цёсти 
сугтё расёрфидё. Кизгуттё дёр хёдзари къумтё ёф-
снайдтонцё, се ’нсувёри ёнкъарддзийнадё уидтонцё ёма 
етё дёр сё цёсти сугтё расёрфионцё. Бёрёг адтёй, 
бийнонтёбёл устур зиндзийнадё ке ёрцудёй е. 

Гъёдгин цёмёй ёрдзёбёх уа, уомён рёстёг гъёуй. 
Алини ё бийнонтё ке райстонцё, е уёхён устур цёф, гъёнё 
адтёй Аскёрбегён ёма уой фёсте цума ё реуи галеу фарси 
цидёр уёззау дор фёззиндтёй, ’ма ибёл уёзё кодта, уотё 

’й лёдёрдтёй, хатгай ба ин цума ё галеу иони буни туасёй 
цъасё кёнионцё, уотё исресидё. Алини хёццё ку фембё-
лионцё, уёд расагъёс-басагъёс кодтонцё, ’ма цёмё ёрцу-
дайонцё, уой нё зудтонцё. Алинё загъта:«Мё мади уоди-
конд зонун ёма ёцёгёй дёр ёхецён ести бакёндзёй, ’ма 
ци фёууодзёй мё фидё, куд араздзёнён мё амонд уёхён 
цауи фёсте?». Уотемёй рёстёг цудёй ёма ё хёццё хаста 
царди иннё фарстатё, кёцитён ёнё кёнён н’ адтёй. Кусти 
алли бони сагъёстё, архайд минкъий фёллёмёгъдёр код-
тонцё Аскёрбеги зёрди рист, фал кёмидёр зёрди арфи ба 
ё ристёй уёгъдё н’ адтёй. 

Оргёнти косгутё сё куститёмё баздахтёнцё, кусти 
ранигъулдёй Аскёрбег дёр, фал фиццагау берё косун ё 
бон нёбал адтёй, рафёллаидё. Ё хеёнкъарундзийнадё 
бонёй-бонмё лёгъуздёр кодта, ахид ё цёститё ратар 
уионцё, хуёрун ёппундёр нё цудёй, хъёбёрдёр кодта 
иуёнгти лёмёгъдзийнадё. Фёстаг фембёлди Алинё лём-
бунёг бакастёй Аскёрбегмё, ’ма ё зёрдёмё нё фёц-
цудёй. Лёхъуёни цёсгоми цъарё радардта борхуз, цёс-
гони хёнхитё фёцциргъдёр ёнцё, фёййарфдёр ёнцё 
цёститё, фёффёлахсдёр ёй гурё. Кизгё лёмбунёг ба-
кастёй Аскёрбегмё ёма ин загъта: «Исон сёумё ма ба-
хуёрё, уотемёй сёйгёдонёмё ёрбауайё ёма анализ 
искёнён дё тог ёма дони хулуййён. Фёсарёфти дё ана-
лизтё райсдзёнё, ’ма мёмё сё бавдесдзёнё». 

Иннё бон, рёфти, Алинё анализтёмё ку ёркастёй, 
уёд фёкъкъех ёй, рагъуди кодта, уёдта загъта лёхъуё-
нён, гъома, анализти хёццё ке гъёуй цёун оргёнти сёй-
гёдонёмё ёма, ёвёдзи, сёйгёдони ниххуссун багъёуд-
зёй. Оргёнти сёйгёдони Аскёрбегбёл ёрёмбурд ёнцё 
дохтуртё, нёуёгёй си райстонцё анализтё, кезугай имё 
фёккастёнцё специалисттё, уёдта ’й къёридормё рарви-
стонцё. Дохтуртё айдагъдёр сёхуёдтё ку байзадёнцё, 
уёдта тоги незти дохтур загъта:«Болкъон ёй уёззау сёй-
гё, ёркёсдзинан нёуёг анализтёмё, фал дессагмё ён-
гъёл кёсун нё гъёуй, уинён, нез дзёбёх кёнунмё ке не 
’нгъезуй дзебёл кёнун. Исон ёй ниххуссун кёндзинан нёхе 
сёйгёдони ёма имё фёккёсдзинан, нё бон цёмёй уа, 
уомёй. Уёдмё бадзубанди кёндзинан Мёскумё.

Прозæ Легкойти Геуёрги. Радзурд



118 119

Ку ёрбунёттон ёй, уёд ёхе баамуда ёма базонгё ’й, 
пъалати ка хустёй, еци сёйгити хёццё. Хуссёнбёл ку 
ёрхустёй, ку ёрсабур ёй нёуёг бунати, уёд имё фёз-
зиндтёй алли хузи гъудитё, гъома, Хуцау ё зонёг, куд 
уодзёнцё ё гъуддёгтё. Хумётёги ёй Дзёуёгигъёуёй 
Мёскумё нё рарвистонцё, цёйбёрцё ’й багъёудзёй фё-
уун аци сёйгёдони, ё незён хуасё ес ёви нё ёма нет-
гондёй ёхецён загъта: «Аскёрбег, незён бухсун гъёуй! 
Куд ёй балёдёрдтён, уотемёй ду ци незёй сёис, уомёй 
ёстён адёймёгутё раервёзунцё. Кёд цёрай, уёд, ци-
фёнди тухст уогёй дёр, нифсён, ёхсарён ёма лёгдзий-
надён, исафён нёййес! Мёлёти ёрбахёстёг ку балё-
дёрай, уёдта ибёл фембёлё агкагдзийнадёй!». Гъудитё 
кёнгёй, минкъийгай ёрфунёй ёй ё хуссёни, изёрёй ин 
циуавёрдёр укол искодтонцё ёма фиццаг ёхсёвё рарви-
ста ёнахур бунати. 

Ёртигкёги, сёумон ёрзилди, ёрбацудёй сё пъала-
ти дохтур Жеребцова Верё Анатолий кизгё, еу 35-40 анзи 
кёбёл цудёй, уёхён силгоймаг, астёугкаг асёй минкъий 
бёрзонддёр, игон цёсгом, устур цъёх цёститё сау ёрф-
гути буни уотё кастёнцё, цума адёймагён ё хурфи дза-
умёуттё дёр уидтонцё. Хуёрзконд гурёбёл дзёбёх 
федудта, нёуёг туйёвёрд кёбёл адтёй, еци уорс халат. 
Дохтур раздёригкон сёйгити уёлёнгай рауидта, сё нез-
ти историти син кёмён ё хуастёбёл цидёр бафтудта, 
кёмён ба си раййивта. Фёстагмё Аскёрбеги рази къела-
бёл ёрбадтёй ёма имё бакастёй лёмбунёг. Еци бакаст 
Аслёмбегён ё зёрди ёрёфтудта ё мадё Дарицкай, уой 
бёрцё си зиндтёй ёнкъарундзийнадё, ’ма лёхъуёни зёр-
ди райгурдёй устур ёууёнкё. «Гъёйдё, базонгё уён, 
ёригон лёхъуён, мёнён баууёндтёнцё сумах пъалати 
сёйгити дзёбёх кёнун сё незтёй. Иннё сёйгити хёц-
цё раздёр базонгё ан, нур ба ардигёй фёстёмё еумё 
косдзинан, Аскарбег Виктори фурт. Мё ном Верё Анатолий 
кизгё, еумё тох кёндзинан незёй фёййервёзунбёл», – 
загъта дохтур. Уой фёсте ёй лёмбунёг ёрфарста, раст ё 
райгурунёй абони уёнгё лёхъуёни царди ци цаутё ёрцу-
дёй, уонёбёл. «Аскёрбег Виктори фурт, нё ди ёй римёх-
сун, сёис уёззау незёй. Еу цалдёр анзей разёй си раер-

вёзён н ’адтёй, фал фёстаг рёстёги нё тох фёррёстмё 
уй ёма сёйгё ё хёдзарёмё рандёуй дзёбёхёй. Нё 
профессор, Савченко Валерий Григорий фурт, фиццёгтёй 
еу ёй еци нези нихмё тохгёнёг специалистти ёхсён, куд 
медбёсти, уотё фёсарёнти дёр. Аци нез дзёбёхгёнён 
методикитёй ба сё еуетён ёй автор, берё нёуёг фёз-
зингё мадзёлттё испайда кёнуни ба пионер. Сёйги ёрд-
зёбёх кёнун айдагъ дохтуртёй кёнгё нёй, сёйгё ёма 
дохтур гъёуама еумё архайонцё. Дёхуёдёг дёр нин, дё 
бон ци ’й, уомёй ёнхус кёнё», – фёцёй дзурд дохтур. 

Цуппёрёни адтёй профессори ёрзилд. Кусти арёзт 
уотё адтёй ёма къуёре еу хатт сёумон дохтурти ёрзилди 
алли дохтур дёр уомён ё сёйги туххёй ёрдзоридё, про-
фессор байгъосидё лёмбунёг, ёхуёдёг дёр фёууинидё 
сёйгити, ’ма дзёбёх кёнуни фарстати ести рёдуд ку иссе-
ридё, уёд баамонидё ё рахаст, ести ма ку гъёуидё баф-
таун, уёдта зёгъидё ё фёндон. Уотемёй дзёбёхгёнён 
кустмё цудёй цёстдард. Сёумёй, ёрзилдафони пъала-
тёмё дуарбёл ёрбахизтёнцё дохтурти къуар, сё разёй 
цудёй нёлгоймаг. Профессор бацудёй раздёриккон сёйги-
тёмё, Верё Анатолий кизгё син ё зёрди ёрёфтудта сё 
незти хабар. Валерий Григорий фурт син сё нези историтё-
мё ёркастёй, сё еуемён ма ё хуастёбёл бафтудта, ин-
нетён ба сё дзёбёхкёнуни неци раййивта, фёстагмё ёр-
бацудёй Аскёрбеги размё, къелабёл исбадтёй ёма имё 
исдзурдта: «Гъёйдё, куд дё, генерал! (Аскёрбег ёй нё 
балёдёрдтёй, фал рагъуди кодта, ёвёдзи ин загътонцё, 
оргёнти косёг ке ёй, уой ёма ’й гиризёй исхурдта уотё). 
Архайдзинан еумё нез расорунбёл?». 

«Мён цёрун фёндуй, уёдта закъонмё игъосёг адёй-
маг дён, ёмбал профессор, ёма дёу, де ’мгосёг дохтур-
ти амундтитё, унаффитё мёнён уодзёнёнцё закъон», – 
дзуапп равардта сёйгё. Верё Анатолий кизгё сёйги нези 
истори балёвардта профессормё, лёмбунёг ёрдзурдта 
Аскёрбеги царди ёма нези туххёй, нез рартасуни туххёй 
цитё ёрцудёй конд, ’ма рагагъоммё циуавёр нез рабё-
рёг кодтонцё, уой. Валерий Григорий фурт дзёвгарё рё-
стёг лёмбунёг фёккастёй, исахур кодта сёйги нези ис-
тори, уёдта къахёй сёрмё ё урзтё сёйги бауёрбёл 
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ёрдардта, игъосёнтёй байгъуста рёугутёмё, зёрдёмё. 
Еу рёстёг гъудити ранигъулдёй, уёдта загъта:«Верё Ана-
толий кизгё, дё хёццё арази дён, диагноз раст ёвёрд 
ёрцудёй». 

Еци дзурдти фёсте табедзё каст бакодта Аскёрбеги 
цёститёмё, ё усхъёбёл ин ё гъар къох ёрдудта ёма 
дохтуртё ё фёдбёл, уотемёй пъалатёй рацудёй. 

«Зин ёй сёйги хуссёни, ёнё ести ёрхайгёй, берё 
бёнтти дёргъци, еу бон инней хузи ёрветун. Ести архай-
ун ба дё бон нё ’й! Незён кенё ёхе туххёй, кенё хуасти 
фёдбёл, сёри магъзи куст фёллёкъун ёй, фулдёр ёх-
сёвти ёнёхуссёг, цёргё, мёлён нёййес!» – ниллух код-
та ёхецён Аскёрбег. 

Лёг уотё бацёй ёма адтёй цард ёма мёлёти ёхсён, 
ё уёзё 43 кг. уёнгё. Дууё дзёбёхгёнён химиотерапий 
къурси ёхсён ци дууё къуёрей уидё, уоци рёстёги мин-
къий ёхемё ёрцёуидё, фал ради къурс ку райдаидё, 
уёдта бабёй гъуддаг нихханс уидё. Ёрдзи ёвёрд уотё 
рауадёй, ’ма фудгъёдё, хёран рёсуд, хъубулдзёг кёмё 
фёззиннун кёнидё, уой раервёзун кёнунбёл гъудёй ба-
кёнун берё гъезёмарё ёма Аскёрбег ёвзурста еци зин-
тё. Ё тухсти рёстёги имё ё усхъё хъёбёр бадардта 
ё лимён Таболти Александр, алли къуёре дёр ё хёццё 
ёрбахонидё еу, кенё дууё адёймаги, кёцитё тог радти-
онцё, еци гъуддаг конд цудёй, цалёнмё ’й гъудёй, уёд-
мё, ё бийнойнаг ин ёвёллайгёй хаста хёдзари хуёруй-
нёгтё. Аскёрбег ёхид зёгъидё е ’рдхуардён, гъома дё 
гъезёмарёй рамардтон, дёу ихёстё бафедун мён бон 
некёд исуодзёй, зёгъгё. 

Ё тёккё тухсти ку адтёй, уёд Алинё Мёскуй адтёй 
ё дёсниадё фёууёлдёргёнён къурсити ёма бабёрёг 
кодта сёйги. Аскёрбегён ё бон исистун н’ адтёй, мёл-
лёг, цёститё арф бахаудтёнцё ёма мётъёл каст код-
тонцё. Алинё ’й уотемёй ку фёууидта, уёд ёхе нёбал 
бауорёдта ёма ё цёстисугтё гёр-гёрёй ёркалдёнцё, 
ку ёрсабур ёй, уёдта Аскёрбеги къох райста, фёлмён 
ёлхъивд ёй ракодта, ёма ин загъта: «Хъёбёр зин мин ёй 
дё тухст, устур зини бахаудтё, ’ма гъёддух фёллёууё! 
Дё нез ёнамонд нез ёй, фал хуарз дохтурти къохи дё, ’ма 

ёрдзёбёх уодзёнё, тох кёнун ба зонис! Ёз дё хёццё 
дён, нез куд ёрбацёуй, уотё ёндё дёр рауй. Гъуди ёй 
кёнё, ёнё дёуёй мёнён цард нёййес!». Дзёвгарё ма 
фёббадтёй ё рази, уёдта ин ё билтён ра ба кодта ёма 
исистадёй, Аскёрбег имё бозёй байдзулдёй ’ма ин фён-
дараст загъта. 

Цалёнмё Алинё Мёскуй адтёй, уёдмё алли бон дёр 
сёйги рази фёууидё дууё-ёртё сахатти. Уотемёй ин 
Алик ё бийнойнаги хёццё ёма Алинё ё зиндони бёнт-
тё фёмминкъийдёр кёнунмё хъёбёр фёййагъаз ёнцё. 
Дзёбёх кёнуни курстёй фондз ку фёййевгъудёй, уёд ин 
профессор барё равардта къаридори тезгъо кёнунмё, ёв-
дёймаг курс ку фёцёй, уёдта ин барё равардта тезгъо 
кёнунмё гъёунгёмё дёр. Дёсёймаг курс ку райдёдта, 
уёдта сёумон ёрзилди профессор ё рази исбадтёй, ’ма 
цалёнмё нези истори ахур кодта, уёдмё Аскёрбег гъуди-
ти ранигъулдёй. «Нур аци Хуцауи уарзон лёг мёнёй ци 
ихёсгун ёй? Тёгкё фиццаг ёрбацуди ми нифс куд бауагъ-
та ёма мё куд бау-уёндун кодта, ке фёууёлахез уодзи-
нан уёззау незбёл? Ка ин дён, уотемёй ба мёмё еунёг 
цуппёрёни дёр ревёдёй нёма ёрбацудёй, кенё къан-
феттё, кенё рёзё, кенё ё бийнойнаги конд хъёбунтё. 
Мёнё мин нур дёр ё дзиппёй ци апельсин исиста, уой 
раттунмё гъавуй», -уотё куд рагъуди кодта, уотё ба имё 
Валерий Григорий фурт исдзурдта:«Мё генерал! Уидтон 
дин дё гъезёмарё, фал ёндёр гёнён н’ адтёй. Нур дё 
тоги бёрёггёнёнтё еу минкъий фёххуёздёр ёнцё ёма 
нё дзёбёхкёнундзийнадё раййевдзинан. Нез нин бантё-
стёй бауорамун, фал ёй нё ёрдзёбёх кодтан, аци курси 
фёуунмё дёмё уотё кёсдзёй, цума ёрдзёбёх дё, фал 
ёй уобёл ку ниууадзён, уёд нез тагъд растёги иснёуёг 
уодзёй. Аци курс фёууни уалёнгё нё изолдёри архайд 
исбёрёг кёнун гъёуй. Нё бон дё ёй рафинсун, ’ма ку 
фёллёгъуздёр уай, уёдта нёуёгёй ардёмё. Мёнмё ес 
фёндон. Фёстаг рёстёги фёсарёнти дёр ёма мах дёр 
ёвзарён сёйги истгути магъз баййевунмё ёнёнез адёй-
маги истёгути магъзёй. Еци гъуддаг ахид нё фёррёстмё 
уй, ес си тёссагдзийнёдтё, уомё гёсгё ин сёйги ёвён-
донёй кёнён нёййес. Зин фарста ёй иссерун магъз рат-
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тунмё донор, тёгкё хуёздёр ёма агкагдёр ёй тогхёстёг 
адёймаг, мадё, фидё, хуёрё, ёнсувёр. Аскёрбег Вик-
тори фурт, рёстёг дин ес, рагъуди кёнё ёма рахёссё 
фёндон, гъома, арази дё незёй раервёзунмё медицинон 
архайди арф ка нёма бацудёй, уёхён хуасё бавзарун-
мё?  Ес дин уёхён тогхёстёг адёймаг, ка ратдзёй ё ис-
тёги магъз дёуён?  Иннё цуппёрёни, дохтурти ёрзилди 
ами ку уон, уёд мин дё фёндон зёгъдзёнё: исарази уод-
зёнё уёхён тёссагдзийнадёбёл ёви нё? Верё Анато-
лий кизгё, изолдёр дзёбёхкёнуни гъуддаг кёнён пълан-
мё гёсгё», – загъта профессор ёма рацудёй дохтурти 
хёццё пъалатёй. 

Аскёрбег сагъёсти ранигъулдёй. Раст зёгъгёй, ёцё-
гёй бафёлладёй еухузон, ёнёрохсбон бёнттёй, лё-
мёгъдзийнадёй, бауёри рист ёма хуёрди уиндёй зёрдё 
хёссунёй. «Кёд ёнёнездзийнадё ёрбаздахунмё фёндаг 
хёлаури тунёй дёр нарёгдёр ёй, уёддёр ибёл арази 
ёй, кенё цёргё, кенё ба мёлгё! Валерий Григорий фурт 
устур дохтур ёй ёма ё зёрдё ку нё даридё дзёбёхкё-
нундзийнадё фёррёстмё уодзёй, зёгъгё, уёд мин ёй 
не ’ской кодтайдё, ’ма профессори ёрбацудмё ё фёндон 
цёттё адтёй. Еунисанёй арази нё, фал сауёнгё коруй, 
цёмёй ибёл бавзаронцё еци дзёбёхкёнуни амал», – ра-
хаста фёндон Аскёрбег. Бийнонтёй магъз раттунмё мадё 
ёма хестёр хуёрё нё бёзтёнцё, Дарицкайён ё ургтё 
фёрресунцё, Олицкён ё тоги иссирдтонцё сафрон нези 
вирус. Иннё хуёрё нецёмёй садёй, ё сувёллонбёл цу-
дёй ёртё анзи, ’ма ин ёнгъизтёй ё истёги магъз райсун. 
Аскёрбег ин ё хабар ку ракодта, уёд имё еунёг фарста 
равардта: «Кёд гъёуама уон Мёскуй?». 

Цуппёрёни, сёумон дохтурти ёрзилди профессор ку 
бафарста: «Гъёйдё, куд ёй дё фёндон, мё генерал!», 
зёгъгё, уёд ин Аскёрбег дзуапп равардта: «Валерий Гри-
горий фурт! Ардёмё ёнхусагор ёрбахаудтён ёрдёгмар-
дёй. Тёгкё фиццаг бонёй фёстёмё баууёндтён, ду мё 
ервёзунгёнёг ке дё, уобёл ёма, мё сёрмё сау мегътё 
хъёбёр ку исбёзгин ёнцё, уёддёр еунёг уёлдай дзурд 
дёр некёд искодтон, ёнхёст кодтон дохтурти амундти-
тё. Уой фёрци нур дугкаг ёнз цёрун, хуёздёрёрдёмё 

ёзмёлуй мё нези цуд. Ёнё уёлдай дзурдёй арази дён 
есге истёги магъз расадзунбёл. Магъз ратдзёнёй мё ху-
ёрз хуёрё». «Мадта уотё бадзубанди кёнён, мё гене-
рал, дёсёймаг курси фёсте уолёфти фиццаг къуёрей дё 
хуёрё ами куд уа, уотё. Исбёлвурд кёндзинан дё хуёри 
хёццё уё тоги ёма иннё бёрёггёнёнти ёмбунатеуёг, 
’ма, кёд дё нивё уа, уёд дёмё раййевдзинан дё хуёри 
истёги магъз», – загъта профессор. 

Уолёфти фиццаг къуёрей райдайёни Верицкё цардёй 
Аликки хёдзари ёма ёнгъёл кастёй, кёд имё фёдздзорд-
зёнцё, уомё. Цуппёрёни, ёрзилди рёстёги Аскёрбег 
профессорён загъта, ё хуёрё ке ёй Мёскуй, ’ма ку багъё-
уа, уёд уодзёй ами. «Верё Анатолий кизгё, фёдздзоретё 
сёйги хуёрёмё, еци-еу рёстёги сёйгёй ёма силгоймагёй 
райсетё исбёрёг кёнунмё, анализтён ци гъёуй, уой, цё-
мёй базонён цёйбёрцё ёмбунёттон ёнцё дууё уодёгас 
бауёри. Еци бёрёггёнёнтё ку райсайтё, уёдта мин зёгъ-
дзёнё», – байхёс кодта профессор. Рацудёй мёйёмё хё-
стёг, уёдта дохтурти ёрзилди профессор загъта:«Аскёрбег 
Виктори фурт, арфё дин кёнун! Дё хуёри хёццё уё бау-
ёрти ёмбунёттондзийнадё ёмхузон ёй 99,9%, мё берё 
ёнзти кусти дёргъци уёхён цау ёй дугкаг хатт! Дё хуёри 
истёги магъз дёумё баййевунён цёлхдор нёййес ёма ’й 
кёндзинан. Еу фарста ма дин дё рази ёвёрун. Дуйнебёл 
цардёй хъазардёр неци ес, топпи цъухмё ахид касттё, ёма 
еци гъуддаг мёнёй лёгъуздёр нё лёдёрис. Абони нё раз-
мё лёууй уёззау фарста, фудгъёдё незёй гъёуй раервё-
зун. Нез дзёбёхгёнгёй дин кёндзинан уёхён хуастё ёма 
ёндёр мадзёлттё, кёцити фёсте бауёри еуёй-еу функ-
цитё фесёфдзёнцё. Циуавёр функцитё, уони зёгъун зин 
ёй, фал ёй бёлвурд зонён, ку ёрдзёбёх уай, уёд дин су-
вёллёнттё нё уодзёй. Еци гъуддаг дёуён зёгъун, ёвёд-
зи, ёнёхатирдзийнадё ёй мён ёрдигёй, фал мё ихёс ёй 
ё зёгъун! Верё Анатолий кизгё, Аскёрбег Виктори фурт ку 
исарази уа нё фёндонбёл, уёд фёдздзоретё донормё мах 
ба нё куст бакёнён». 

Къуёрей фёсте Верицкё адтёй сёйгёдони, райстонцё 
си истёги магъз ёма ’й капельници бауагътонцё Аскёрбег-
мё. Дзёбёхкёнундзийнади ёрцудёй ёйивддзийнёдтё, 
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химион хуастё дадзинттёмё нёбал кодтонцё, райдёдтон-
цё сё дёттун таблеткити хузи, хеёнкъарундзийнадё берё 
рёстёги хуёздёр нё кодта, фал уёддёр Аскёрбег ёнхёст 
кодта, дохтуртё ци кёнун кодтонцё, уой. Верё Анатолий 
кизгё ин, мёйё ку рацудёй, уёд еу ёууёнкон дзубандий 
рёстёги загъта:«Аскёрбег Виктори фурт, дё хедаруйнади 
туххёй ди боз дён, гъёддух лёууис дё нези нихмё, боз ди 
ёй профессор дёр, гъуддёгтё гъёуама хуарз уонцё. Ес ма 
еу тасдзийнадё, уодёгас бауёрмё ку бахауй ести хёйттё 
есге бауёрёй, уёд ёй, ци бауёрмё бахауй, е тёлёт кёнун 
райдайуй ёма ’й ахид ратёруй. Хуцауи фёрци дёумё уё-
хён гъуддагёй нецима зиннуй, фал цалёнмё сёдё бони ра-
цёуа, уёдмё федар зёрдё дарён нёййес, райдайдзёнёй 
дё бауёр тёлёт кёнун есге магъзи хёйттё, ёви нё ёма 
ёнгъёлмё кёсдзинан». Аскёрбег алли сёумё дёр дохтур-
ти зилди ёнгъёлдзау кастёй, кёд Верё Анатолий кизги ба-
кастбёл ести балёдёридё, куд цёунцё ё гъуддёгтё, уой 
туххёй, фал зундгин силгоймаги цёсгомбёл неци зиннидё. 

Бон-бони, къуёре-къуёрей фёдбёл цудёй, раевгъудён-
цё ёртё мёйи, Аскёрбег ёнё хъур-хъурёй иста, дзёбёх 
кёнуни туххёй ин цидёр загътонцё, уой. Ёхецён ёй ис-
кой кёнун дёр нёма ёндиудта, фал цума фёстаг рёстёги 
е ’уёнгти хъаурё фёффулдёр ёй, хуёруйнаги уиндёй ё 
зёрдё уотё нёбал хастёй. Даргъ, ёнёхуссёг ёхсёвти, 
ёхебёл еу минкъй ку фёххуёстёй, уёд алли хузи гъудитё 
зилдёнцё сёри магъзи. Профессори загъд ё сёри магъзёй 
нё хецён кодта, хъёбёрдёр ба Алинёбёл ку рагъуди кё-
нидё, уёд. Ё зёрдёбёл ахид ёрлёуунцё сё бёллецтё, 
гъома, сё гъудимё гёсгё син сё еумёйаг царди уа мин-
къийдёр уёд ёртё сувёллони. Аскёрбеги цёститёбёл 
рагъазуй Алини цёсгомбёл амондгун идзулд, сувёллёнтти 
кой кёнгёй, бёрёг адтёй арф ёвёрд мадёлондзийнади ин-
стинкт. Нур, ё бёрёг ку базудта, нез ин райста ё фидё исуни 
барё, уёд куд фенамонд кёна Алини есгёд мадё исунёй?  
«Кёд Алини ёцёгёй уарзис, уёд ёй ма ёнамонд кёнё, 
«нё» ин зёгъё, ра си хецён уо! Кизгё еу рёстёг рагъенцъун 
кёндзёй, уёдта ёндёр амонд иссердзёй ёма цёрёд ёхе 
амондёй!» – рахаста ёхецён унафё Аскёрбег. 

Магъз раййевуни фёсте, цуппёрёймаг мёйи дууадёсёй-

маг бони, цуппёрёни (о, еци бон Аскёрбег некёд байронх 
уодзёй!), дохтурти сёумон ёрзилди рёстёги, Валерий Гри-
горий фурти цёсгомбёл зиндтёй цидёр игъёлдзёгдзийна-
дё. Пъалати, иннё сёйгитё ку фёууидта, радё Аскёрбег-
мё ку ёрхъёрдтёй, уёд имё игъёлдзёгёй бакастёй, ’ма 
исдзурдта: «Мё генерал, арфё дин кёнун! Эврика! (уотё 
фёгъгъёр кодта устур грекъаг ахургонд Архимед, ку байгон 
кодта, ё ном ин ка хёссуй, еци закъон), мах дёр фёууё-
лахез ан. Абони зёгъун нё бон ёй федарёй, дё бауёр ке 
нё ратёлёт кодта ёндёр адёймаги истёги магъз. Нёуёг 
магъз баргинёй ёййевуй сёйгё магъзи бунат ёма тогмё бо-
нёй-бонмё ёрветуй цёрёццаг тоги кирёгтё! Мё генерал, 
фёууёлахез ан налат, уёззау ёма хъёбёр тёссаг незбёл! 
Уотё дёмё ма фёккёсёд, гъома, радзёбёх дё. Нё, ёрд-
зёбёх унмё искодтан фиццаг ёнтёстгин ампъез, изолдёр 
дзёбёх кёнуннмё ба гъёуй рёстёг ёма бухсундзийнадё. 
Реабилитациён, цёмёй фиццагау дё уасё иссерай, уомён 
берё рёстёг гъёуй (карз хуастё устур бёрцитёй берё 
фёййистай ёма есис, незёй дёр еугур уёгъдё тагъд нё 
исуодзёнё, изолдёр хуастё ниуазун гъёуй. Хуасти дозитё 
минкъийдёр кёнун гъёуй сабургай, мах дё ардиги ку рафин-
сён, уёддёр ма дё еу рёстёги гъёудзёй хуастё ниуазун, 
фал, евгъуд рёстёги цитё бавзурстай, уони хёццё ранимай-
гёй, етё ёнцё детальтё ёма бухсё». 

Аскёрбег ёхебёл бавзурста, сёйги царди устур бунат ке 
ахёссуй зёрди уагё. Фиццаг мёйти, хъёбёр тухст ку адтёй, 
цард ёгасёй марди ёхсён ку адтёй, уёд ё зёрди уаг уотё 
ёлхъивд адтёй ёма имё ахид ёрцёуидё гъуди: «Нур мёхе 
дёр ёма дохтурти дёр гъезёмарёй цёбёл марун, ёз ци 
незёй сёйун, уомёй, евстагёй фёстёмё, ку неке ервёзуй. 
Нё пъалатё ёй ёхсёзёймаг этажи, къёразгёй мёхе ра-
гёлдзон ёма фёууа мё гъезёмарё». Фал ё цёститёбёл 
ку рагъазидё ё мадён, ё дууё хуёремён, ё уоди бёрцё 
ке уарзуй, Алинён, куд уёззау цёф уодзёй ё фесёфт, куд 
калдзёнцё ёма нихъуёрдзёнцё сё цёсти сугтё, куд нид-
даргъ уодзёй сё хъурмё, зёрди рист, сё ёнёзёрдёрохс, 
саударён рёстёг, уёдта еци гъуди еуварс рагёлдзидё. 

Профессори дзубанди цума ёгасгёнён хуасё адтёй, 
уотё ин ё зёрдиуаг дзёвгарё фёххуёздёр кодта, зёрди 
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гуп-гуп фёмминкъийдёр ёй, фёккёдзосдёр ёй уёлдёф 
ёма ё рёугутёй арфдёр уолёфун байдёдта. Раздёр 
фегъосидё, кенё сёйгёдонёмё бацёуёни, къаридори 
фарсбёл ку бакёсидё плакатон финст, гъома, дохтур дзё-
бёх кёнуй сёйги айдагъ хуастёй нё, фал ё дзурдёй дёр. 
Ё нези хабар, ардёмё ёрбахауни агъоммё дёр зудта, мё-
лётдзаг ке ёй, уой. Тухсун ку райдёдта, уёд ин дохтуртё 
ё тоги анализтёмё ку ёркёсионцё, уёд си еуетё уёхён 
тёрегъёдгёнагё каст ёрбакёнионцё, цума мёлётмё 
нивондгонд адёймагмё кастёнцё. Аци сёйгёдони, Верё 
Анатолий кизгё, хъёбёрдёр ба Валерий Григорий фурт, 
уотё берё таведзё, уоди гъар, ёнкъарундзийнадё ёма 
нифс лёвардтонцё Аскёрбегён, ’ма син се ’рбацудмё ён-
гъёл кёсидё. Уони фёрци баууёндтёй, ке фёууёлахез 
уодзёй незбёл, ке раздёхдзёй ё минкъий райгурён бё-
стёмё ёма изолдёр косдзёй адёми пайдайён. 

Рёстёг цудёй, хуёрун райдёдта хуёздёр, ё хъаурё 
куд фулдёр кодта, уотё фулдёр рёстёг ёрвиста кёдзос 
уёлдёфи тезгъо кёнгёй, гъёунги. Е ’рдхуард Алик ёй саба-
ти ракоридё дохтуртёй, фёйласидё сёхемё. Аликки хёд-
зари ибёл зёрдёй, сёхе бийнойнаги хузён, бацийнё кёни-
онцё, ёхе багъуд кёнидё. Еци бёнтти ёфсийнё исцёттё 
кёнидё Аскёрбеги уарзон хуёруйнёгтё ёма лёг бауолё-
фидё ё зёрди фёндон, авдисёри ба, дохтурти ёрзилди 
агъоммё уидё ё пъалати. Еу уёхён уолёфти рёстёги 
телефонёй дзоргёй Алини хёццё, кизгён загъта:«Алинё, 
мё рахаст мин зонис! Ёз дёр ёма ду дёр амондагор ан, ба-
уарзтан кёрёдзей, фал гъуддаг уотё рацудёй ёма дёуён 
дё мадё ёма фиди фёндони сёрти рахезун дё бон нёй. 
Иннемёй, фёууидтай дёхе цёстёй мё нез, куд уодзёй мё 
гъуддаг, уой неке зонуй. Уомё гёсгё дё ёз уёгъдё кё-
нун мёхе ёма дёхе дзурдтёй, ’ма баагорё ёндёр амонд, 
мёнёй дё уёгъдёгонд!». Аскёрбег лёдёрдтёй, Алинё 
хъёбёр ке фёрресдзёй, уой, фал ёндёр хузи бакёнун ё 
бон н’ адтёй.  

Рацудёй анз ёма ёрдёг, ё истёги хъанз ин раййевуни 
фёсте, ’ма ин дохтурти радон ёрзилди Валерий Григорий 
фурт загъта: «Мё генерал, Аскарбег Виктори фурт, арфё 
дин кёнун мёхе, мё коллегити номёй, ке раервазттё устур 

фидбилизёй! Абони мё бон зёгъун ёй, ке дё практикон 
ёгъдауёй ёнёнез. Исон ами рацёудзёнё къамис ёма дё 
сёйгёдонёй рафинсдзён, гёгъёдий уодзёй финст, дё бон 
ке ёй косун дё фиццаг кусти. Изолдёр дё гъёудзёй фиц-
цаг анз дууё хатти истёги магъзмё ёркёсунмё, дугкаг ёма 
ёртигкаг анз еугай хёттитё. Ёз нё гурусхё кёнун, гъуддаг 
хуарз ке уодзёй, уобёл, фал дё ёнё еци анализтё исес-
гёй, незгунти нимёдзёй кёронмё исесун не ’нгъезуй, фал 
етё уодзёнцё уёлдай листёг миутё. Ёнтёстдзийнадё дё 
хёццё уёд, мё генерал!» – ё къох ин райста ёма ё къуари 
хёццё рацудёй пъалатёй. 

Дугкаг бон Аскёрбег къамиси рацудёй, ё гёгъёдитё рай-
ста ёма ’й Алик сёхемё фёлласта, ’ма ёхсёвё уоми фё-
цёй. Ёртигкаг бон Беслёни хуёдтёхёгёй рахизтёй, уоми 
имё Алимбег ёма ма дууё ёмгосёги ёнгъёл кастёнцё, 
хъёбёр ибёл бацийнё кодтонцё, ’ма ’й ё фатермё бала-
стонцё. Ё сёйги гёгъёдимё гёсгё ма ин рёстёг адтёй 
ёма ёхе хуёдтолгёбёл гъёумё рандё ’й ё мадё ёма ху-
ёрти размё. Аскёрбег къалиткёбёл бахизтёй ёма рауидта 
Дарицкай тургъи астёу, карки минкъий цъеутён хуёруйнаг 
дётгёй. Дарицка некёмё ёнгъёл кастёй, дуари гъёрмё 
ёхе разилдта, ’ма ё фурти ку рауидта, уёд ё цёсти сугтё 
гёр-гёрёй ёркалдёнцё, ё уёраги сёртё фёттастёнцё, ё 
цёнгтё рахёлеу кодта ёма къелабёл ёхе ёруагъта. Аскёр-
бег имё батахтёй, ё хъури ёй ёрбакодта ёма дзёвгарё 
уотемёй фёцёнцё. Уалинмё Олицкё ёма Верицкё дёр 
фёззиндтёнцё ёма бийнонтё цийнё кодтонцё кёрёдзе-
бёл, синхёнттё уадёнцё арфё кёнунмё. Дарицка Олиц-
кё ёма Верицкён загъта, цёмёй къинсё ракёнонцё ёма 
изёрмё искёнонцё ёртё къерей, ёртё сёфсати, уёдта 
ёной ёхцинтё ёма ма ци гъёуй фингёмё, уони исрёвдзё 
кёнонцё. Уой фёсте сё синхон Бурусмё фёдздзурдта, ’ма 
ин загъта:«Дёлё Викторёй тагъд еу далис ралхёнё, дёхе-
цён ма ёмбал райсё ёма изёрмё фингёбёл ёрёвёрун-
мё косарт цёттё куд уа, уотё». 

Дууё изёрей астёу фингё адтёй рёвдзё, хестёрён 
исбадтёй Сафарбий, дёлдёр рабадтёнцё еу фондз лёги, 
иннё уати рабадтёнцё силгоймёгтё ёма бакувтонцё, раар-
фё кодтонцё Хуцауён, Аскёрбеги мёлёти незёй ке раер-
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вёзун кодта, уой туххёй. Сафарбий лёдёрдтёй, бёлццон, 
фёстийнон уогёй, изол балцийёй ке ёрцудёй ёма даргъ 
кувдтитё нё кодта. Ёгъдау куд амудта, уотё рабадтёнцё, 
фёстагмё зёрдибунёй раарфё кодтонцё Дарицкайён, бий-
нонтён ёма рандё ’нцё сё хёдзёрттёмё. Къуёрей кёрон-
мё бёлццон фёцёй ё бийнонти рази, авдисёри ба сёумё 
иссудёй ё горёти фатермё, ё уёле искодта бёрёгбони 
косён дарёс, бацудёй министри есёнуатмё ёма ёнхусгё-
нёгёй ракурдта, цёмёй бафёрса министри, райссёй ёй, 
ёви нё, уобёл. Ёнхусгёнёг бафарста хецауи, рацудёй 
ёма исдзурдта: «Табуафси, министр дёмё ёнгъёл кёсуй». 

Аскёрбег устур кёсёнмё ёхебёл ё цёстё рахаста ёма 
бацудёй хецауи къабинетмё. Министр ё генерали дарёси 
бадтёй къёлётгун къелабёл ’ма кастёй ёрбацёуёгмё. 
Аскёрбег, къомнёти астёу, стъолмё хёстёг, раст ислё-
удтёй, ё рахес армё ё тёнуадолёмё исхаста ёфсёддон 
салам раттунмё ёма гъёргомау фегъосун кодта: «Ёмбал 
генерал!Болкъон Дзёппоти, нез дзёбёх кёнуни къурс фё-
ууогёй, цёттё ёй изолдёр ё ихёстё ёнхёст кёнунмё!» 

Министр ё бунатёй исистадёй, рацудёй Аскёрбеги раз-
мё, рахъури ин кодта ёма загъта: «Аскёрбег Виктори фурт, 
мах нё еугур дёр хъёбёр ристан дёубёл! Арфё дин кёнун, 
ёгайти ма фидбилизёй дзёбёхёй раервазттё ёма изол-
дёр косдзинан еумё!» – Уой фёсте е скъапп байгон кодта, 
райста коньякки авгё ёма дууё минкъий агувзи, рауагъта си 
ниуёзтё, еу си балёвардта Аскёрбегмё, инней ёхуёдёг 
райста, ’ма загъта: «Дёуён ци Хуцау банхус кодта, уомён 
табу! Ёнёнез уо, аци бонёй фёстёмё дё дё кусти ёма 
дё нези фёдбёл сёйгёдони хуссун куд некёдбал багъёуа, 
уёхён амонд дё уёд! Мё зёрдё дарун, фиццагау дё куст 
хуарз ке хёсдзёнё, уобёл» – сё ниуазёнтё бакъурцц код-
тонцё ёма сё баниуазтонцё. 

Аскёрбег министрёй бозёй рацудёй ёма кусти къабинет-
мё бараст ёй, уоми ин ё хабар зудтонцё ёма есён уати е 
’мгосгутё ёрёмбурд ёнцё, хъёбёр ибёл бацийнё ёнцё, 
Алимбег алкёмён дёр рауагъта ниуёзтё шампанскийи фу-
жерти ёма баниуазтонцё, се ’мбал уёззау незёй ке раер-
вазтёй, ’ма изолдёр фидбилизёй хизт куд уа, уой туххёй. 

Уотемёй райдёдтонцё Аскёрбегён, сёйгёдони фёсте, 

ё косгёбёнттё. Куст иста дзёвгарё рёстёг, уомён ёма 
берё фёцёй сёйгёдони, ’ма еци рёстёги ба ёрцудёй ци-
дёр ёйивддзийнёдтё кусти дёр, уёдта фалдзос, еци царди 
дёр. Аскёрбеги гъудёй берё рёстёг исахур кёнунмё, ци-
уавёр гъуддёгтё ёрцудёнцё кёронмё конд, кёцитёбёл 
гъёуй косун, циуавёр нёуёг уагёвёрдтё фёззиндтёй ёма 
берё ёндёр хабёрттё. Уёддёр ин минкъий рёстёг ку фё-
ууидё, уёдта ё цёстити рази адтёй Алинё, фал ёхецён 
ци фёндё искодта, уой сёрти ба рахезён н’ адтёй. Уомё 
гёсгё ё цёстити арфмё ниххизтёй ёрхёндёгдзийнадё 
ёма си некёд уёгъдё кодта. 

Алини хёццё ку фембалдёнцё, ё кустмё ку рацудёй, 
уёд кизгё балёдёрдтёй, лёхъуёни рахаст ёхе, ёцёгёй-
дёр ке раййивта. Аслёмбег ин загъта: «Алинё, мё фиццаг 
ёма фёстаг уарзт дёр ду адтё ёма дё, фал нё уарзти них-
мё фёцёнцё дёхеуонтё, ёма уони загъди сёрти рахезун 
ба дё бон нё иссёй. Уой хёццё ба ма мё уёззау нез ёр-
лёудтёй не ’хсён. Мён байронх кёнё, ёригон ма дё ёма 
мё феронх кёндзёнё, ёндёр амонд иссердзёнё». 

Алинё ёгёр хуарз зудта Аскёрбеги, исфёндё кодта, уёд 
ин ё фёндё неке раййевун кёндзёй ёма ё цёстисугтёй 
ёхе ёхснёнгёй, цалдёр бони кустмё рацёун ё бон не 
’ссёй. Уой фёсте дёр е кусти, е ба хёдзари, еунёгёй ку 
райзаидё, уёд ё цёститё уионцё дони цадитё. Ё мадё 
Полий ёй ахид баййафидё кёугёй, ма ’й бафёрсидё, гъо-
ма, ци кёнис, зёгъгё, ёма, ин еухатт Алинё загъта: «Ёз ке 
уарзтон, уомён мё нё равардтай, ёндёр нёлгоймагён ба 
мён зёрди бунат некёд уодзёй. Уотемёй дууё адёймаги 
фенамонд кодтай, Аскёрбеги ёма мён». 

Полий ёхецён зёрдё райвардта, гъома, хузёнон корёг 
имё ку фёззинна, уёд кизгё ё фёндон раййевдзёй, зёгъ-
гё. Уотемёй лёхъуёни ёрхёндёг ёма кизги ёнамонддзий-
надё, алкедёр си ёхецён, ёнё есгёмён кой кёнгёй, сё 
зёрдитё бахсидта бонгай, къуёрегай, мёйгай, анзгай. 

* 9
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ПЕРСАТИ Эльвирё

ЦУАНОН

Мё фыды фыд сёдё азёй фылдёр фёцард. Уыцы 
рёстёджы нё хёдзар уазёг ёмё хионёй никуы цух код-
та, – хистёр кадджын уыди.

Тымбыл фынджы уёлхъус-иу бирё цаутё ёмё тау-
рёгътё кодтой. Ёз уёд чысыл уыдтён, фёлё ма абон 
дёр хъуыды кёнын цалдёр таурёгъы.

Иу уын дзы радзурдзынён.
– Раджы кёддёр дард хохаг хъёутёй иуы цард цуанон.
Дёс азы йыл куы рацыд, уёд сидзёрёй баззад, фёлё йё 

хъёуы цёрджытё рохуаты нё ныууагътой: чи йын хёринаг 
хаста, чи – дзаума. Цуанёттё та-иу ёй семё цуаны ахуыдтой: 
«Уадз ёмё сахуыр кёна, йё бинонты дардзён», – зёгъгё. 

Афтё азтё рацыдысты. Йё кары куы бацыд лёппу, 
уёд бинойнаг ёркодта уёздан ёмё кусёг чызджы.

Цардысты, уёдё цы, иннётёй нёдёр мёгуырдёр, нё-
дёр хъёздыгдёр. Афёдзмё сын лёппу райгуырд.

Иуахёмы, фёззёгмё хёстёг, афёнд кодта лёг цуаны 
ацёуын. Йё бинойнаг ын амбырд кодта хёринаг, – хорзёй 
баззайут, сын загъта ёмё фёраст ис хъёды ’рдём.

Цалдёр боны рацыд, фёлё йё къухы ницы ’фтыд, 
тёрхъустё ёмё лыстёг маргъ йедтёмё.

Къуырийы фёудмё амардта дзёбидыр, ауёнгтё йё 
кодта, хуыздёр хёйттё йё хордзены сёвёрдта.

Фёлладёй, фёлё зёрдёрухсёй раздёхти хъёуыр-
дём. Фёндагыл цёстытыл уади, бинойнаг йё лёппуимё 
йё размё куыд рацёудзён цингёнгёйё, дзёбёхёй сём 
кёй ’рыздёхт, ёмё йё мидбылты бахудт. Афтё, хъуыды-
тёгёнгёйё, хъёуы кёронмё бахёццё.

Ныхасы бадёг зёронд лёгтё йё куы федтой, уёд сё 
бынатёй уёззаугай сыстадысты ёмё сё сёртё зёхмё 
ёруагътой.

Лёгён йе уёнгтё ауазал сты, афтё йём фёкаст, цыма 
йын йё къёхтыл дуртё бабастой, – йё бон фезмёлын 
нал уыд. Цыдёр амёлттёй йё къонамё бахёццё. Фёлё 
ма дзы баййёфта сыгъдон, чысыл дарддёр та – ног ингён 
къахт.

Сыхёгтё йын радзырдтой, ёхсёвы йё хёдзарыл зынг 
схёцыд ёмё йё ёрёгмё базыдтой, ёндёр, чи зоны...

Цуанон ингёныл ныххауд ёмё райсом хурыскастмё 
афтё хуысгёйё баззад.

Уыцы райсом ёй хур нё батавта. Амбырд кодта, мигё-
нёнтёй ма цы аирвёзт ёмё хъёды ’рдём араст.

Уёдёй фёстёмё йё хъёуы цёрджытёй ничи ёмё 
никуыуал федта.

Рагёй дёр хъёд уыди йё хёдзар. Уыдис дзы иу лё-
гёт, цуанёттё-иу дзы бафысым кодтой. Йе, уыцы лёгёт 
сси йё хёдзар. Бацёуён стыр дуртёй ёрёхгёдта, арт 
бандзёрста ёмё зёрдёрыстёй ёхсёвиуат бакодта.

Рёстёгёй-рёстёгмё цуан кодта, сёрдёй фёззёгмё 
ёмбырд кодта хъёддаг дыргътё, гагадыргътё ёмё алы-
хуызон кёрдёджытё. Иу бон та цуаны рацыд. Бирё фё-
цыди, тынг бафёллад ёмё кёрдёгыл ёрбадт.

Уалынмё цыдёр хъуырдухён йё хъустыл ауад. Бёла-
сы аууонёй йё сёр сдардта: цалдёр къахдзёфы дард-
дёр хъёддаг хуы ёмё бирёгъ хъуырдухён кодтой. Хуы 
дзёвгар стырдёр уыд, фёлё йём бирёгъ йё ныфс баха-
ста уёддёр. Бынтон фёстагмё хъёддаг хуы йе ’ссырёй 
бирёгъы фарс фёцагайдта ёмё йё хёрдмё сёппёрста. 

Цуанон йё хъыримаг фелвёста ёмё хуыйы фехста. 
Хуы бирёгъы фарсмё ёрхауд. Бацыд хёстёгдёр ёмё 
бирёгъмё ёркаст ёмё йё базыдта: уый сыл бирёгъ 
уыди. Хъёды-иу ыл арёх амбёлд, фёлё-иу алчидёр йё 
фёндагыл ацыд. Бёлвырд ын лёппынтё дёр уыдзён йё 
лёгёты. Ныр сидзёрёй баззадысты. Афтё, хъуыдытё-
гёнгёйё, цуанон хуы ауёнгтё кодта, йё цармы йын хуыз-
дёр хёйттё батыхта ёмё бирёгъы лёгётмё фёраст.

«Тёригъёд сты ёнахъом лёппынтё, ёххормагёй 
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амёл-дзысты», – йё цёстытыл ауад йё бинойнаг ёмё 
йё чысыл лёппу.

Зёрдё тынг ёлхъывта уёззау рыст. Уёдмё бахёц-
цё бирёгъы лёгётмё. Дёрдёй уал бакаст, фёлё дзы 
змёлд нё уыд. Хордзенёй систа цалдёр дзидзайы кёр-
дихы, лёгёты бацёуёны сё ёрёвёрдта ёмё иуварс 
ахызт. Бирё ёнхъёлмё кёсын нё бахъуыд. Сабыргай, 
алырдём фёлгёсгёйё, иу иннёйы фёдыл лёгётёй 
рахызтысты ёртё лёппыны. Дзидзайыл сёхи ныццавтой 
ёмё зыдёй хордтой.

«Ёвёццёгён, рагёй нал бахордтой, кёс ма, ёртё 
лёппыны дёр нёлтё куы сты!» Цалынмё хъуыдытё код-
та, уёдмё лёппынтё лёгёты фёмидёг сты.

Уыцы бонёй фёстёмё цуанон алы бон дёр хаста 
дзидза бирёгъы лёгётмё. Рацыд ёхсёз мёйы. Лёппын-
тё цуанонёй нал тарстысты, йё размё-иу цингёнгё ра-
лыгъдысты. Йегъау систы, йё ныхас дёр ын ёмбёрстой.

Иу зымёгон тымыгъ бон йё къухы ницы бафтыд, ёмё 
афтидёй ёрбацыд бирёгъы лёгётмё. Разгъордтой 
та йём бирёгътё. – «Абон мё къухы ницы бафтыд», – 
загъта лёг ёмё аххосджын цёстёй бакаст бирёгътём. 
«Уёдё ёмё цомут мё фёстё, ёз дёр лёгёты цёрын, 
уым арт дёр ис ёмё хёринаг дёр», – загъта цуанон ёмё 
фёраст йё лёгёты ’рдём. Бирёгътё йё цыма ёмбаргё 
бакодтой, афтёмёй иу-иннёйы фёстё араст сты. Уыцы 
бонёй фёстёмё сё цард, сё хёрд уыди иумё. Рацыд 
дзёвгар азтё. Цуанон дёр зёронд кодта, уёдё куыд. 
Низтё йыл уёлахиз кодтой. Иу зымёгон райсом нал сси 
йё бон сыстын.

Бирёгътё, лёгёты бацёуёны, ёнхъёлмё кёсгёйё, 
бадтысты.

– Абон уёхёдёг ацёут, мё бон сыстын нёу.
Бирёгътё байхъуыстой, сыстадысты ёмё цуанонмё 

бацыдысты. Йё цёсгом ёмё йын йё къухтё бастёрдтой 
ёмё цёуёг фесты лёгётёй.

Суанг ёхсёвмё нё фёзындысты бирёгътё, лёгён 
йё зёрдё ёхсайдта. Иу афон йё хъустыл ауад цавёр-
дёр уынёр.

Уый ёртё бирёгъы лёгётмё ластой стыр хъёддаг ху-

ыйы мард. Лёджы цинён кёрон нё уыд. Тыхамёлттёй 
ауёнгтё кодта хуыйы, бафсёста бирёгъты, йёхицён та 
цуайнаджы ныппёрста дзидзайы кёрдих ёмё ёфсёстёй 
хъарм лёгёты бафынёй кодтой.

Хуыйы мард сын къуырийы фаг уыд, ёмё уёдёй фё-
стёмё цуаны цыдысты ёртё бирёгъы. Афтёмёй ма иу 
дзёвгар рацыд.

Уалдзыгон хур бон цуанон йё цардёй ахицён. Бирёгъ-
тё йё алыварс сбадтысты ёмё йын йё къухтё стёрдтой, 
ёмбёрстой йё, амард уый, ёмё иумё ниудтой.

Афёдз рацыд. Иу ахёмы цуанётты къорд лёгётмё 
ёрбахёццё сты.

Бахызтысты мидёмё. Ёрдёгталынджы равзёрстой: 
лёгёты астёу бирё сырдты хус цёрмттё кёрёдзийыл 
амад уыдысты. Иугай сё исын райдыдтой, кёронмё куы 
’рхёццё сты, уёд дзы разынд лёджы стёгдар. Фёдис 
кодтой цуанёттё. Фёлё сё хистёр чи уыд, уый загъта: 
«Ам диссагёй ницы ис. Ам цард цуанон йе ’ртё бирёгъ-
имё, йё мёлёт дёр ёй ам ёрёййёфта. Фёлё йын ам 
уадзён нёй. Ахёссём ёй йё райгуырён хъёумё ёмё, 
куыд ёмбёлы, афтё йё зёххы хай бакёнём, йё бинонты 
фарсмё». Загътой – бакодтой.

Уыцы ’хсёв хъёуы цёрджытё райхъал сты бирёгъты 
ниуынёй. Фёлё «фёдис» ничи хъёр кодта. Иууылдёр 
ёй ёмбёрстой: уый ёртё бирёгъы ёрцыдысты хъёдёй 
ёмё кёуынц сё ирвёзынгёнёджы ингёны уёлхъус. Сё 
ниудёй туг уазал кодта. Афтё ахаста суанг боныцъёхтём.

Уыцы бонёй фёстёмё ничиуал фехъуыста бирёгъы 
ниуын.

 

Прозæ Персати Эльвирё. Радзурд



134 135

ДРАМАТУРГИ

ПЪИНТИ Владимир

СУГЪДЁГ МАДЁ-МАЙРЁН

Пъесё

А р х а й г у т ё:

Меретхан Маирбеги кизгё – Адёмон артисткё.
Майё Леониди кизгё – Артисткё пенсий.
Мурат – Тугъдон лёг. Гъёуггаг цёрёг.
Олеся – Меретхани кизгё – театри артисткё.
Арен – Олеси лёг, дохтур.
Астик – Олеся ёма Арени фурт, ахурдзау.

ФИЦЦАГ АРХАЙД

Хуёрёндонё. Аллихузи дзаумауёй хуёрзефтонг. Къуми 
гази пец. Ё фёйнёфарсеми скъёппитё. Астёуёй стъол 
къелати хёццё. Хуёрёндони еу фарсёй бакомкоммё къё-
разё, ё нихмё ба диван. Архайди цудмё гёсгё хуёрёндо-
нёй ес рааразён цёрён аварё. Пеци уёлгъос силгоймаг ци-
дёртё архайуй халати, ё сёр сёрбёттёнёй баст, уотемёй. 
Ёндегёй игъусуй биццеуи гъёлёс.

Астик. Нана! Ёз мёхе ёртайунмё фёццёун Теркмё. 
Рёхги фездёхдзёнён.

Мерет (къёразгёй ёндёмё ракёсгёй, гъёр кёнуй). 
Гапп дёр макумё ракёнё. Дон ивулд ёма сахуазал ёй.

Астик. Мацёмёй мин тёрсё, нана. Мёхе гъёуай кён-
дзёнён.

Мерет. Дёхемё кёсё. Ку фёссёйгё уай, уёд дё къах 
хёдзари ёфсёргё дёр нёбал никкёндзёнёй! (Ёхецён 
дугъ‑дугъ кёнуй.) Аци биццеутё мин мё сёр разелун кодтон-
цё. Сё ниййергути сёмё евдёлгё дёр нё кёнуй. Бонсауёй-
изёрмё сё сё цёсти кёронёй ёстён уинд ку фёккёнонцё, 
уёддёр хуарз. Нё сё уинис, уонён сё кустёгтё ёгёрон 
ёнцё, ёнёевдёлон ёнцё. Цума мах ба косгё нё кодтан? 
Мах хумётёг цард кодтан, уотемёй хастан нё сабийтё. Уой 
дёр ёнё нанатё ёма бабатёй. Ке бон куд адтёй, уотё 
ёхецён фёрёзнитё аразта. Тумбулзелё кодтан. Хёдзарё 
– рёвдауёндонё – куст. Куст – рёвдауёндонё – хёдзарё. 
О, Хуцау. Тъёппбадт ци ёркодтон? Нуртёкки Майё Леониди 
кизги ардёмё гъёуй ё сёумон къофимё, мёнён ба мё дон 
уёларт ёвёрд дёр нёма ’й. Абони мё кустёгтё мё хъури 
уёнгё ёнцё. Карк мё ратонун гъёуй, къинсё никкёнун, исон 
нё артисткён ё бёрёгбон ёй ёма ин ё зёрдё естёмёйти 
балхёнун гъёуй, цёбёл бацийнё кёна. Зундгонд артисткё 
ёй. Фал ин хёстёг-хеуон ба махёй уёлдай неке ес.

Дуар ёрбахуастё ’й. Майё Леониди кизгё ёрбахиз‑
тёй фецегонд дарёси, ё къёхтёбёл фехсуд къахидарёс, 
дёрдгун спортивон уёледарёс, ё рагъбёл дзёкъолё, шля‑
пё бунмёуагъд хизи хёццё.

Майё Леониди кизгё (игъёлдзёгёй). Дё сёумитё ху-
арз, мё хёнцъойлаг! Куд бафунёй кодтай? Мё сёумон къо-
фий хаймё нё байрёгёмё кодтон? Куд уинун, уотемёй нё. 
Ци мёмё ниббёгъетт дё? Мё гуриконд дё зёрдёмё нё 
цёуй? (Радиойёй игъусуй музыкё). А-гъа! Классикон музы-
кёмё игъосис? Хъёбёр раст кёнис. Адёймаг гъёуама ё 
культурон ёмвёзадё уёлдёр кёна еудадзугдёр.

Мерет. О, Хуцау дё ёрёстёфа! Дёхе ци арёзтитё ис-
кодтай? Ци хуёрзкъеппхуз дё? Ёви ми гириз кёнис? Уёд ни-
майё, – бадинёнтёстёй. Десёй мё рамардтай!

Майё. Адёмсайён пунктмё нёхстёр кёнун, еститё си 
балхёнон, уёдта ма еске зёрди ёрёфтудёй мё бёрёгбон 
ёма мёмё арфё кёнунмё ёрбацудёй. Сё цори син ести 
ёрёвёрун нё гъёуй?
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Мерет. Циуавёр адёмсайён пункти кой кёнис, кёд ёййе-
вён пункти кой кёнуйнаг адтё?

Майё. Нё, ёз базар уотё фёххонун. Уоми ёппунёдзох-
дёр адёми сайгё кёнунцё, фал мён ба зинтёй рафёлевд-
зёнцё. Ёз син сё сайтан миутёбёл рагёй ахур дён.

Мерет. Мадта уонёмё дёхе уотё исаразтай, фёттёрсун 
кёнунмё сё гъавис?

Майё. Нё, мёхе уотё бафёндадтёй. Атемёй мёхе ху-
ёздёр фенкъарун. Ёноси хуёрзвёлуст хъёппёлти цёунёй 
цардвёллад бадён. Нуртёккё сёребарё дён ёма мё куд 
фёндуй, уотё кёнун. (Къофибёл фу‑фу кёнуй.) Ёгёр тёв-
дё ма ’й. Тёвдёй цумун ба ’й мё бон нёй. Хуарз ёй ку зонис.

Мерет. Ёма дё соргё ку неке кёнуй. Уёвгё ёлхёнуйнаг 
ба ци дё? Сумах ма цалинмё хусгё кодтайтё, уёдмё ёз 
ба базари дёр ма сёумёй искусийнё дён. Сёумёраги си 
алцидёр хуёздёргъёдёдёр фёууй. Ес, цёмёй равзарай, 
е дёр, уёдта си адём дёр уойбёрцё тъунсгё нёма фёууй.

Майё. Е ду дё, ду! Алцёбёл дёр хъёртис. Дёу уоди 
хъаурё мёмё ку уидё. Хуарз, фёууёд, цёууон, кенёдта 
сё еугур бунёлхёд никкёндзёнцё ёма си мёнён нецибал 
байзайдзёнёй. Мё зёрди ес еу минкъий халсартё, къарей-
йаг цёхгунтё ёма ма, кёд цёстё ести хиццагбёл ёрхуёца, 
уёд уони балхёнун.

Мерет. Еума къофи дёр баниуазё. Нё мё балёдёрдтё, 
ёз дин ку загътон, сёумёй адтён базари ёма цидёриддёр 
гъудёй, уони балхёдтон еугурёй дёр. Нигки ба ма уодёгас 
карк дёр райстон. Нуртёккё къинсё никкёндзёнён, Арен ку 
ёрбацёуа, уёдта нин е ба карк равгёрддзёнёй. (Фёлмён‑
цъухёй.) Табуафси, де ’уазгутёмё дзорун дё бон ёй.

Майё (десгёнгёй, нифсёрмитё ’й). Мё юбилей мин 
бёрёг кёнуни ихёс дёхемё райстай? Хуцау! Дёуён табу? 
Цума ёнё дёуёй ци фёцайнё? Нё ’й лёдёрун, куд дин 
раарфё кёнон, уой!

Мерет. Цума ёнё мёнёй ци фёцайсё? Базармё рандё 
адтайсё, халсартё ёма къарейаг цёхгунтё нилхёдтайсё, 
ёндёр ци? Фал мин кёд дё зёрди хуарз ракёнунвёндё ес, 
уёдта цо ёма дё уёледарёс раййевё, дё уиндёй мё ма-
бал тёрсун кёнё.

Майё (игъёлдзёгёй). О, мё хёнцъойлаг! Дё зёрди ци 
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уа, уой ку кёнай, уёд е цёйбёрцёбёл хуарз ёй, уой ку зо-
нисё. Олеся нёма фестадёй? Ба сё фёрсон, исонмё ци сё 
зёрди ес, уобёл. 

Куд мин балёдёрун кодтонцё, уотемёй мён ихёс уод-
зёй ёрмёстдёр мё цъухбёл хуёцун ёма фёрсёй кёсун, 
сценёбёл ци цёуа, уомё. Магъа! Магъа! Нё зонун, – бафё-
раздзёнён ёви нё, уой. Уёхён ёргомёздёхтбёл ахур нё 
дён, кёд актрисё дён, уёддёр.

Спектакли фёсте дин рардзёф кодтонцё ёма гъуддаг уо-
бёл фёцёй. Хатгай ма деденгутё дёр, кенё ёндёр ести! 
Хуарз, – уобёл дёр ниббухсдзинан. Мё, зёрдтагон! Къерей 
карст ба мин дётгё дёр нё ракодтай. Райхёссё, еугёрдёр 
мё ёруорёдтай, уёд. Ёдзёсгом, – уёд ёдзёсгом! А дуйне-
бёл мё уодбёлхуёцёг сумах айтё. Хёдёгай, мё зёрдда-
гон фёдон Астик ба кёми ’й?

Мерет (ё цори ин къерей карст ёма нёуёг къофи ёри‑
вардта). Олеся сёумёй хъёбёр раги рандё ’й, берё кустё-
гутё мин ес, зёгъгё. Дё бёрёгбонмё цёттёгёнён кустити 
фулдёр хай уой рагъи ёй. Астик ба Теркмё ёхе ёртайунмё 
раевгъудёй.

Майё (никкатай кодта). О, Хуцау! Ёма ’й куд рауагътай? 
Уёдта ма, Хуцау ма зёгъёд! Ести ибёл ку ёрцёуа? Нё дин 
ёй ниххатир кёндзёнён! Ёмбурдёй ё къахи нихи аргъ дёр 
нё ан. Уой бёсти ин футболи къозо балхёндзёнён ёма уой 
фёсте ратёх-батёх кёнёд, цёйнёфёлтау Терки уазал уо-
лёнти ёхе ёртайа. Нё тугъдон бёгъатёр дёр ку некуцёй 
зиннуй, ё зёрдё ин ма фёхходун кёнай? Естёбёл фёб-
бурротт айтё?

Мерет. Еу зёрдихудт дёр нё ёма иннё бостё дёр нё. 
Абони ци бон ёй? Сабат? Мадта ’й рёхги ардёмё гъёуй. 
Сабат уой бон ёй. Ёгас къуёрей дёргъи ё хёдзари куститё 
фёккёнуй, уой фёсте ба ё фёллад фёууадзуй. Уомён дёр 
мё хуёруйнаг дёттун гъёудзёнёй, мёнмё ба цёттё неци-
ма ес. Арен дёр ё кусти радёй нёма ёрбаздахтёй, нёлгой-
мёгти ба хуёрун гъёудзёнёй. Табу, Хуцауён! Естёмёйти 
сё фёххинцдзёнён.

Майё. Мерет, мё зёрдтагон, изёдёмёнгёс силгоймаг 
дё, ду. Алкёддёр дё рёбун разиннуй, адёймаги цёмёй ра-
рёвдауай, е.
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Мерет (фёсмонгёнгёй). Цёрёнбонти фёййархайдтон 
ескёмён ести хуарз фёуунбёл, фал алкёд мё къохи не 
’фтудёй. Беретё мин мё хуёрзтё ёстёфгё дёр не ’ркёни-
онцё, иннетёй иронхуати байззаинё, фал архайдтон, ци мин 
кёнгё адтёй, уой ёнхёст кёнунбёл. (Гъёунгёй машини 
гъёр райгъустёй.) Ёрбахъёрдтёй е дёр. Ё матори гъё-
рёй ёй балёдёрдтён. Ниббуддугъ ёй, зёронд лёги хъис-
хъис кёнуй.

Майё (ё цёститёмё ин ком‑коммё бакастёй). Нур 
дёр ма имё дё зёрдё ёхсайуй?

Мерет (фёлмёнёй). Мё зёрдё еугуремё дёр ёхсайуй. 
Е ба мё царди уёлдай бёлвурд бунат ахёссуй. Ёнсувёри 
адё мин кёнуй. Мё хеуонтё мёбёл сё къох исистонцё. Ду 
ба мин мё хуёри баййивтай.

Майё. Гъулёг дёр ма мин ёй. Ёз уотё ёнгъалдтон ёма 
ёрмёстдёр мён исистай дё сёрмё. (Мерети цёстин‑
гасмё фёккомкоммё уогёй.) Гириз кёнун, гириз. Не ’гасей 
фагё дёр дё. Е мёнё ёз ёнёнецигъон дён (ё дзубанди 
иннецирдёмё раздахунмё гъавуй). Олеся дин нё дзурдта, 
нё артисткитёй еу мёйи размё киндзи ёрцудёй, еу бонё ба 
ин фазёнттё райгурдёй, уой.

Мерет. Мёнбёл дёр уёхён цау ёрцудёй. Ёзинё нё 
хуссёницъёрттё фёсёхснад нийтудтон, фёстёмё сё ку 
истон рагъёнёй, уёдта си дууё хесёрфёни думд-далагъан 
фёцёй. Нуртёгкё алцёмён дёр уён ес. Телевизормё не 
’гъустай, машинё фёндаггони искъуёрдта ёма дзухъмард 
фёцёй.

Майё. Ёз телевизормё нё фёккёсун. Уоми ёрмёстдёр 
мёнгёттё дзорунцё, цёхгун сайд кёнунцё. Алли хузи загъ-
та – бахтатё ёмбурд кёнунцё, къёхтё-къохтё ма сёбёл 
бафтаунцё ёма сё ёцёги хузи ба ратаус кёнунцё, уёлё 
нё сёрмё ци дзёгъёлцъух уосё цёруй, уоййау. Гъулёггаг 
хабар ёй бёргё! Нигки ба ма ци дзурдтонцё?

Мерет. Ёма дёмё е минкъий кёсуй? Дзурдтонцё, цё-
мёй ёвдесёнтё телефонёй ёрбадзоронцё.

Майё. Ёвёстеуатёй сёмё бадзорун гъёуй.
Мерет (фёрсёги каст имё бакёнгёй). Ду дёр еци фид-

билизён ёвдесён адтё?
Майё. Нё адтён, ёма мёбёл сё зёрдё ма даронцё. 

Мерет. Хъёбёр ёнахур дё!

Дуар ёрбахуастё ’й. Мерет тагъдгомау дуар фегон код‑
та ёма ёрбахизтёй ё кари лёг къулух ёфсёргёй.

Мурат (ё ходё исиста). Уё бонтё хуарз, кизгуттё! Ёнё 
сумах мин цидёр нё фагё кёнуй.

Майё (ёхе ниймонаугёнгёй). Хуцау ди исарази уёд, фал 
мах кари силгоймёгти кизгуттё исхонун бустёги аййев нёй. 
Нё бёззон дзамани сёрти раги рахизтан, фал нин уёддёр 
де ’ппёлён рабарст ба ёхцёуёндзийнадё хёссуй.

Мерет. Ёз нецёмёй ёфсёрмиаг дён, ёз уёхён дзу-
бандитёбёл раги исахур дён. (Цёмёдескаст имё бакод‑
тонцё.) Куд ёнцё дё хабёрттё, Мурат, хёдзари дзёбёх? 
Кёстёртё ци финсунцё? Рабёрёг кёнунмё дё нёма гъа-
вунцё?

Мурат. Арфиаг уо. Неци син ёй нерёнги, фал рабёрёг 
кёнун ба... Зёронд буддугъ ма ке гъёуй?

Майё (ёхе ниймонаугёнгёй). Дзёгъёли дёхе ёруагъ-
тай. Нерёнги ма разиндзёй, дё уиндёмё ка бабёлла, уё-
хёнттё.

Мурат (фенкъардуогёй). Мадта сёбёл ёз цёмённё ём-
бёлун. (Расагъёси ёй, уёдта фесхъеугёй). Хёдёгай, дё 
бёрёгбони фёдбёл дин зёрдиагёй арфитё кёнун. Нерён-
ги ма догъонёй цёрдёгдёр дё.

Майё. Дёуёй мёнгё – Хуцауёй ёцёг!
Мурат. Сёдё процентти хуарз дё. Мё зёронд хёррёгъ-

бёл туххёйти ёрбахъёрттён. Фёндаг дёр бустёги хёстёг 
нёй. Фал ин неци ма ’й. Ивазуй ма размё. Дууемёй дёр 
хъир-хъир кёнён, фал нё гапп ба нёма уадзён.

Майё. Дёхе гъёуай кёнё, нёма ни ададзис! Ду ба дёхе 
мусуй гъос ци никкодтай?

Мерет. Уё зёрддагон дзубандитёй уё куд фёццох кё-
нон? Цёйнё фёлтауги ёз еститё рацёттё кёнон ёма 
фёндаггони естёмёйти фёххинцон.

Мурат. Мён сагъёс ма кёнё. Нёхстёрбёл мёхемё цё-
мёйдёрти дзёбёх фёккасттён. Уой бёсти нё цори раба-
дё.

Мерет. Куд зёгъайтё уотё. Ёрмёст Арен ёма Астик дёр 
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рёхги гъёуама ёрбаздёхонцё ёма етё дёр ёстонг уод-
зёнцё.

Мурат (ё зёрдёбёл цидёр ёрбалёугёй). Еу минкъий 
ёндёмё рауайон. Чиколайёй уин цидёртё ёрбаластон. Ху-
арз анз ёй аци анз. Бёркадгун. (Уатёй рацудёй.)

Майё (мётёхузёй). Цидёр кёнис? Дёхе лёгъуз ёнкъа-
рис? Мурат ку ёрбацёуй, уёд ёгириддёр дё кеми нёбал 
фёууис. Инёфун райдаис.

Мерет (ёхе ёрлёдёргёй). Ёгириддёр нецёбёл тухсун. 
Мё тухсёнтё раги раевгъудёнцё, фал ма мин уёддёр ци-
дёр ёндёр хузи зёрдёбёл ёмбёлуй. Ку дин загътон, ёнсу-
вёри адё мин кёнуй.

Майё. Уайтёгкидёр ёй гёмёрзё кодтон, – ами цидёр 
ес. Нур ба ’й дёхе цъухёй исзагътай. Гъема хъёбёр десса-
ги хуарз. Е дёр сёребарё уод ёй, дёубёл дёр ёрвёдзёг 
неке багёлста.

Мерет (карзгомау). Хуцауёй уёддёр бафсёрми кёнё, 
цитё дзорис? Мах кари ма уотитё еске кёнуй? Уёхён ха-
бёрттё дууинсёй анзей размё федудтонцё. (Фёлмёнёй.) 
Уогё мё уарзгё ба ёгёрон уарзт кодта. Уотё мин дзоридё: 
– Мё мади фёсте мё зёрдёмё дёуёй хёстёгдёр неке ес, 
зёгъгё. Сомитё мин кёнидё, ард хуёридё, – сауёнгё цир-
ти уёнгё дёр дёбёл мё зёрдё не ’сёййевдзён. Уёвгё 
ке цирти кой кёнидё, уой ба мин бёлвурдёй некёд иской 
кодта. Мёнён дёр мё цёстирохс адтёй ё уиндё. Уёдта 
аци ёнёхаири тугъд райдёдта ёма барвёндонёй рандё ’й, 
уогё уёхён ёригёнттё тугъдмё есгё дёр нё кодтонцё. 
Хъёбёр ёй фёндё адтёй тугъди хъайтар исун, загъта мин – 
бёгъатёри уосё ке уодзён ёма ибёл ёз дёр ёууёндтён. 
Еу анз имё фенгъёлмё кастён, уёдта нёбал ниггёдзё 
кодтон ёма нё хёдзарёй фёллигъдтён. Нё мадё мин мё 
еци хевёндё ё рамёлёти уёнгё дёр нё ниххатир кодта. Ё 
фёсте тугъди цёхёри бамедёг дён, ёнгъалдтон, уоми нё 
фёндёгтё фёййеу уодзёнцё ёма еумё ёмтох кёндзинан 
знаги нихмё, фал нин Уёллаги цёстё нё бауарзта исёмбё-
лун. Тугъди ци ёртё анзи фёддён, уоми еунёг хатт дёр нё 
фёндёгтё нё фёййеу ёнцё. Тугъд фёцёй. Ёз ёрёздахт-
тён нёхемё, минкъий фёстёдёр ба е дёр иссудёй. Нё 
гъёубёсти ма мёнёй амондгундёр ка адтёй. Неке!

Фал адёми фудцъух не ’хсён балёстёй ёма ин мён 
туххён алли-алцитё фёдздзурдтонцё гъома, дан, тохунмё 
нё рандё ’й, фал салдёттё «рёвдаунмё», – уёдта тугъ-
дёй хуёрзеуёгён мё хёццё дзёгъёлзад кизгё исластон, 
зёгъгё. Беретё сёхеуонтёй сё къохтё бахснадтонцё, 
мёнбёл ба ма сёр дёр бафтудёй ёма уотемёй исёздахт-
тён. Е ба? Тугъди бёгъатёр. Ё реубёл цёхёртё калдтон-
цё ё хуёрзеугутё, адзалёй нё фёттарстёй, фал адёми 
дам-думти цори ба бустёги хомух разиндтёй. Сауёнгё ма 
мёмё цёугё дёр не ’рбакодта ёма нё бафарста, еци киз-
гё мин кёми адтёй, уобёл. Берё кёугё ёхсёвтё рарви-
стон, фал мё рист ба адёммё некёд равдистон. Еугёр мё 
рагъмё уёхён уаргъ исёргъувтон, уёд ё хёссун дёр мё-
хемё кастёй. Мёхе къахёй бацёунмё ба бафсёрми код-
тон. Еу мёйи фёсте ба ин бийнонти гъуддаг бакодтонцё. 
Мён гъуди дёр нёбал ёркодта, цума а зёнхёбёл ёппун-
дёр нё цардтён, уоййау. Мё гъёугкёгтё мёбёл хъоди 
бакодтонцё, мехеонтё ба цёхгёр ниллёудтёнцё, цёмёй 
сё мабал ходуйнаг кёнон ёма исистон мё райгурён къё-
сёй. Мё хуёрзеугутёмё мин кёсгё дёр неке ёркодта, гъу-
ди дёр уотё? Уони цёсти ёз нимад адтён хётагё силгой-
магбёл. Ци гёнён ма мин адтёй, исистадтён мё цёгатёй, 
горёти медицинон училищемё бацудтён ёма мё ист кизги 
хёццё ёмдзёрёни цардтён. Мё кизгон ёмбёлттё мё 
лёдёрдтёнцё ёма мин се ’нхуси хай лёвардтонцё. Ёноуй 
ба ке гъудтён ёд сувёллон, ёнёуой дёр нёлгоймаг ку нё-
бал байззадёй. Гъе уотемёйти фёццардтён мё сёнттёй 
мёхе рёвдаугёй.

Майё (ниссагъёсгёнгёй). О, цард, ёнёмёнгё, хъёбёр 
ёнкъард спектакль ёй, уёдта ё кёрон цёбёл фёууодзё-
нёй, уомён дёр ин неке неци лёдёруй. Цалинмё ё кёрон-
мё ёрхъёрта, уёдмё имё кёсун гъёуй. Гъулёггагён, ма-
хёй ёхе барё неке ёй. Мёнё аци «Тугъди бёгъатёргонд» 
ба, куд рабёрёг ёй, уотемёй тёппод ёма нецёййаг уоди хе-
цау разиндтёй. Бакастёй ба фёлмёнзёрдё, изёди къалеу 
(мёстгунёй). Къулух хёрёг! (Меретёрдёмё фёлмёнёй). 
Мё зёрддагон, ка ’й зонуй ёма уотё ке рауадёй, е кёд хаир-
дёр ёй, уёддёр бёрёг нё ’й.

Мерет. Неци хаирдёр ёй. Мё цард ёнё уомёй уингё 
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дёр нё кодтон, мё ниххуст, мё хорискаст адтёй. Еунёг уо-
мён фёгъгъёуай кодтон мё кизгон кадё.

Майё. Ду ёцёгёйдёр сугъдёг ёрвон изёдихай дё! (Ён‑
къардёй.) Мадта ёз дёр мё уоди кёдзосдзийнадё ёрмёст-
дёр дууё адёймагемён фёгъгъёуай кодтон, – мё лёг ёма 
мё фуртён, фал мин сё дууё дёр нёбал ёнцё а дуйне-
бёл. Мё лёг Гарик, Генри, адтёй дессаги скурдиадгун актер 
ёма цардёмбал, алкёми дёр уарзта раззёгти хёццё ун те-
атри дёр, хёдзари дёр. Ёма ин ёнтёсгё дёр кодта. Ёд 
ацъагъуё, зундгин, бакастёй хуёрзконд, ци ма гъудёй адёй-
маги, цёмёй фиццаг адтайдё, уомён. Уомё гёсгё рандё ’й 
тугъдмё дёр фиццёгти хёццё ёма мард дёр фиццёгтёй 
фёцёй. Мёнёй ё мёлёт нё байрагёс ёй ёма исфёндё 
кодтон, цалинмё уодёгас уон, уёдмёти дёр имё ёнгъёл-
мё кёсдзён, зёгъгё, ёма кёсун. Кёсун!.. 

Мурат сумкити хёццё ёрбахизтёй.

Мурат (сёрустурёй). Ами халсартё ёма рёзё ес, мёхе 
дзёхёрадонёй сё исистон, пайдайаг, хуёрзадё. Майё, дёу 
хай ба рацёуёни фёсдуармё ёривардтон. Еу мёйвагё бал 
уин ёнцё, уёдта бабёй Хуцау хуарз ёй.

Майё (уазал цёстингасёй). Де ’ргъудидзийнадё берё 
уёд!

Мерет (бацийнё кодта). Майё, кёсис, ци хуарз адтёй, 
базармё цёуни сёр дё нёбал гъёуй. Мурат нин нё мётё 
бакодта. (Фёкъкъех ёй.) Астик ци ёрёгёмё ёй? Арен дёр 
зёнхискъуди ниххаудтёй. Мурат, карк равгёрдун гъёуй, мё 
къинсё дёр ёхе исиста. Нё паддзахи кизги бёрёгбон гъёу-
ама ёмбёлгё уагёбёл рарветён. (Мурати гъоси дзоруй со‑
сёггай). Базармё къареййаг салёттёмё бауайун гъёуй ёма 
мё ку бадависё. Мё халат рагёлдзон ёма ёз цёттё дён.

Мурат (сосёгкай). Куддёриддёр зёгъай, уотё. Ёз дё 
бёрнёхсти дён.

Майё (сё сосо‑босо син ёрёстёфгёй). Цёууон ёма 
мёхе барёвдзёдёртё кёнон, ёндёра мё Мерет ёнёфат 
топпёй фехсдзёнёй.

Ёрбацудёнцё Олеся ёма Арен.

Мерет. Хуцау! Дёуёй боз! Ёппунёрёгиау фёззиндтай-
тё. Кунёг ёстонг не ’ссайтё берёгътау?

Арен. Хуарзёй байраетё, нё зинаргъ силгоймёгтё! 
Майё, дё бёрёгбон дёбёл дзёбёхёй цёуёд алкёддёр. 
Берё ёнзти ма нин ёнёнезёй ци фёццёрай. Ёнтёститёгъ-
ёуагё ба нё дё, дё арми ёфтуйуй ёнё мён арфёй дёр.

Майё. Хуцауи арфёй хайгин уо, мё фёлмёнзёрдё. Або-
ни дё базуртёбёл берети ёрбахастай? Нё горёти цёргути 
нимёдзё естёйбёрцё фёффулдёр ёй? Нур цума силгой-
мёгтё ёнё дёуёй ци фёцайонцё?

Арен. Куд задёнцё цёуёт, уотё архайдтайонцё изол-
дёр дёр.

Майё. Цёй, хуарз. Цёун ёма мёхемё бадёрзелон, кёд 
ми ести рауайа, уёд.

Мерет (Мурати цонгбёл рахуёстёй). Махён дёр цёу-
нафонё ёй, Мурат.

Олеся, Арен (нифсёрмитё уогёй). Кёд уё мах багъигё 
дардтан?

Мерет (хатиркорёгау). Ёппундёр нё, мах ма ёррёстё 
гъуддёгутё ес. (Къёндзёстугёй.) Цёуён, мё къулух бёгъ-
атёр.

ДУГКАГ АРХАЙД

Олеся. Хуёргё нё кёнис. Нё! Мадта уёд къофи бацу-
мён. Кёмидёр дёхемё фёккасттё?

Арен. Кусти мин медицинон хуёрё рахуёрун кодта. Ёнё-
уодбарё силгоймёгтёмё хуарз кёсунцё.

Олеся (мёстгун ёма дирзёгёй). Айдагъ уони нё. Хёд-
зарёмё ёрмёстдёр хуссунмё ёрбацёуис, кенё ба кёми 
ради кусти, кёми ба де ’мбали хёццё. Дёхе зёрдёмё ба дё 
уёхён цардиуагё цёуй?

Арен (ёхе ниддесхуз кодта). Ёма ма ёндёр хузи цард 
дёр ес? Ёз ин ку неци зонун.

Олеся. Ес ма, ес! Ёрмёстдёр дёу ё зонун нё фёндуй. 
Нё рёстёг еумё кёд ёрвистан? Нё фёллад уадзунмё 
еумё кёд цудан? Хатгайти ми иронх дёр ма бауй, лёг мин 
ке ес, е.
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Дёуён си уёлдай нёййес. Дё фёлладуадзён рёстёг 
дёр де ’мбали хёццё ёрветис. Хёдёгай! Куд ёй? Ёртё ар-
теми зелдох кёнис: куст, ёрдхуард. хёдзарё. Дё уосё ёма 
дё сувёллон ба дёумё нимади дёр нё ’нцё. Скъолай дёр 
ма мё ёрфарстонцё, дё фуртён фидё ес, зёгъгё? Еу хатт 
исагкаг кёнай ёма дёхе ахургёнгутён базонун кёнай, е ба 
мёмё ёдули фарстатё ма дёттонцё. Ёз, ёппунфёстаг, 
силгоймаг дён...

Арен. Байфеппайдтон.
Олеся (идарддёр нивёндуй ё гъудитё). Ёз дёр косун, 

мадта улупа дёр дёуёй минкъийдёр нё хёссун хёдзарё-
мё. Неци ди агорун лигъз цёстингасёй фёстёмё. Ёрмёст-
дёр мёмё таведзёгёнгё, исдзорисё! «Мё царди нивё, ба-
фёллад дё, дёхе ёруадзай, рауолёфё», – зёгъгё.

Арен. Уёхён дзубандитё, уёхён уайдзёфти буни мё 
фёккодтай, цума а зёнхёбёл мёнёй некуцондёр лёг нё-
бал ес. А дуйнебёл мин-мин силгоймаги ес, ёз ба си, кёсис, 
ёрмёстдёр дёу равзурстон.

Олеся. О, о! Дё бёсти мё мё мадё ёвзурста.
Арен. Раст дё! Нё хъёртун еугур гъуддёгутёбёл. Фал 

ёз дёр дорёй конд нё дён. Ёз дёр ёппунёдзох кусти дён, 
фёллайгё дёр бакёнун, фал уёддёр ку нё гъаст кёнун. Ёз 
дёр мё ёвёрён хёссун нё хёдзарёмё. Судёй нё мё-
лён. Ёгудзёг дёр не ’ййафён. Устурзёрдёдзийнадё мин 
мё цёстёмё ке дарис, уомёй ба хатир, фал дёхуёдёг дёр 
изёди къалеу нё дё. Дёхе раст кёнис, еудадзугдёр дёмё 
репетицитё, спектакльтё фёууй, зёгъгё, ёма архайун дёу 
балёдёрунмё. Не ’хсён ёнёууёнкёдзийнадё ес ёма ’й 
цалинмё кёронмё нё ниллух кёнён, уёдмёти кёрёдзей 
фид хуёрдзинан. Цума нё царди еу къёмё дёр нёййес, 
нёхе уотё дардтан. Мёнгёттё ке дзорён кёрёдземён, 
уой нецёмё дардтан. Нё ёфсари сёрти хизтан. Куд цардан 
фёливдёй, уотё цардан. Фал цёмён? Косён, фал цёй хи-
цёмё (фёрсёги каст имё кёнуй). Еумё нин уолёфён рё-
стёг куд фёууа, уёхён фадуат кутемёй исаразён? Ами уё 
архайди рёстёг ку фёууй, уёдта бабёй ёндёр горётмё 
рандёуотё. Еунёг хатт дёр дёхе фёттилеф кодтай? Нё! 
Уомён ёма дё куст нимаис дё царди сёйрагдёрбёл. Ка дё 
раййева, уёхён нёййес – е дё рёууонё фёууй ёппунёд-

зохдёр. Дёумё дё куст сфёлдистадёбёл нимад ёй, мён 
архайд ба нецёбёл.

Хуарз ёма ма нин сфёлдесёг Меретхани равардта. Су-
вёллон ку истан, уёд ёнгъалдтан, сабий нё кёрёдземё 
фенгондёр кёндзёй, фал нё хъауритё ба уойбёрцёбёл 
тухгин нё разиндтёнцё ёма еугур уаргъ дёр дё мади ус-
хъитёбёл исёвардтан. Хуарз ёма дугъ-дугъгёнагё нё ’й, 
кёд уой аккаг ан, уёддёр. Ё тугъдон федардзийнадё ма не-
рёнги е ’уёнгти ёй.

Олеся (никъкъех уогёй). Нё аци цардёй нё фёййервё-
зун гъёуй, ёндёр ескуд мадзёлттё нин аразгё ’й.

Арен. Ёма куд? Ци хузи? Нур ауал анзи уёхён цардёй ке 
цёрён, е нин фётгёвёрдау иссёй. Алке дёр ни ёхе уоди 
хуарзбёл архайуй, ёрмёстдёр Меретхан цёруй мах цёрай-
ёй. Цума ёцёгёйдёр уотё ёмбёлуй? Ести зёгъуйнаг дё 
мё нихмё?

Олеся (ёхе нигъгъос кодта). Неци ёгириддёр. Ёз мёхе 
лёги уосёй не ’нкъарун, ду ба уосгин лёгёй. Нё медастёу 
нёбёл неци ихёс уёзё кёнуй. Нё фурт махёй ё нанабёл 
ёхцулдёр ёй.

Дё бон хуарз ёма дё гъуддаг раст, ёндёр неци. Хатгай 
нёмё ёхе бакъолё кёнуй, цёмёй скъоламё ниййергути 
ёмбурдмё фёццёуён, ёма уоми дёр мё мадё не ’ййевён. 
Цёрён, неке мётё кёнгёй, алке ёхецён.

Арен (уайдзёфгёнгёй). Тёккё райдайёни дёр дёхе 
фёндёнттё кодтай.

Олеся (е дёр уайдзёфи хузи). Ёма, куд лёг, уотё мё мё 
бунати цёмённё ниввардтай?

Арен (ёхе растгёнгёй). Ёз тухгёнёг нё дён, адёймаг 
гъёуама ёхуёдёг лёдёра, царди ин ци кёнгё ёй, уой. Ду 
дёхецён бархе цард равзурстай, ёма мён зёрдёмё дёр 
е цудёй. Меретхан нё ку базонгё кодта, уёд ма ёз хуёр-
зёригон адтён, царди фёлтёрддзийнадё мёмё нёма ад-
тёй, нецима лёдёрдтён царди ёруайёнти. Алцидёр мё 
зёрдёмё цудёй, ду дёр ёма сфёндё кодтон дёу ракорун. 
Сауёнгё ма нёхемё Сомехмё дёр нё рандё дён. Ду ба-
кастёй хуёрзконд дё, хуёрзахур, артисткё ке дё, уобёл 
дёр бухсён ес, ка ’й зонуй ёма е хуёздёрдёр ма ёй, – мё-
хецён гъудитё кодтон ёз. Куд уёхе ёмбийнойнаг, уотё мё 
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райстайтё уёхемё, нёлгоймаги ма хуёздёр ци гъёуа гъё-
уама!

Олеся. Гъо, ёз дёр уёд алцёмёй дёр арази адтён мё 
царди. Уой фёсте ба мё цард ниггёлеритё ёй. Ду ма абони 
дёр дё мадён ё зёрддагондёр дё. Астикки фёззинд нин 
нё цардмё цидёр ёййивддзийнёдтё бахаста, фал уёддёр 
ду уарзондёр дё. Гъо, раст ёй, мёнён мё куст сёйрагдёр 
ёй, театр мё нифс, мё ервёзунгёнёг ёй. Ёрмёстдёр уоми 
ёнкъарун мёхе гъёугё ёма тухгин адёймагёй. Хёдзари ба 
адёгон дён. Нё мадён ёрмёстдёр ду ёма Астик айтё, мё-
нён ба ё уарзти фёлхуёрттё ёризайунцё. Архайдтон ал-
цёбёл дёр рахъёртунбёл, гъавтон еугур рольти дёр рагъ-
азунмё, фал театри разамунд ёндёр хузи унаффитё хаста. 
Мё размё турнундзийнадё уингёй мин мё рагъмё уойбёр-
цё ёхсёнадон ихёстё ёрбанхуёрстонцё ёма мё фёндон 
исуолёфуни барё дёр нёбал ес. Мёнё Майё Леониди кизги 
бёрёгбон дёр ёз гъёуама бацёттё кёнон. Гъо, ёма е уотё 
фёууёд. Еугурёй дёр мёнмё цёунцё, куд профкоми хецау-
мё сё фарстати хёццё. Е мён ёхсицгён гъёуй?

Арен (ё цори ёрлёугёй). Ёвёццёгён гъёуй. Еугурей 
цёстиварди куд уай, дёхе уотё фёффёндуй.

Олеся (тузмёгёй). Гъо, Фёндуй мё! Фёндуй мё, цёмёй 
мё нимайонцё, уарзонцё, аргъ мин кёнонцё, ёрмёстдёр 
мёмё еунёг ду кёсис куд фёндуй цёстингасёй. Дё лимён-
мё ба ёндёр цёстингас, бёрёг нёй, кёд равдаугё дёр...

Арен (тингунёй). Нё дё лёдёрун, ци ’рдёмё ёздахис 
дё таус. Дё дзурдгёлдзёнтё ёнёбундор ёма ёнёргъуди 
ёнцё. Зёрдёхсайуйнагёй си ци ес? Гъо, хёларёй цёрён, 
еумё рандёуён уолёфунмё денгизмё дёр. Ёма уоми ба 
дессагёй ци ес. Ё хёццё мин ёнцон фёууй. Ёнё уёлдай 
миуё лёг. Ёрмёстдёр дёуау уой бийнойнаг ёнёсёр, ёнё-
бундор уайдзёфтё нё фёккёнуй ё лёгён. Кёд гъёуама 
уарзён кёрёдзей? Суткёмё кёрёдзей еунёг хатт уинён, 
уой дёр ёхсёвигон. Адёймаг уотё куййи фёллад ниууй 
ёма мё зёрддагон дзубандитёмё евдёлгё дёр нёбал 
фёккёнуй. Дёуён силгоймаг лимёнтё нёййес? Ес! Мёнён 
ба нёлгоймаг лимён. Ци си ес уоми ба дессагёй?

Олеся (уайдзёфгёнёгау). Мён силгоймаг лимёнтё 
берё ёнцё, дёу лёгёмбал ба еунёг ёй. Лёдёрис?

Арен. Математикон ёгъдауёй гъо, ёнёуой ба нё.
Олеся (лигъзласёй). Фал дё уёддёр берё уарзун, ис 

дёбёл ахур дён. Дё хёццё мин ёнцон ёй, фёлмёнзёр-
дё, ёгъдаугин адёймаг дё. Еци кари нёбал ан ёма кё-
рёдзей естёбёлти дёмён. Кёд нин аци анз бантёсидё 
денгизмё фёццёун. Астикки райсдзинан ёма ёртемёй 
еумё ниххуайдзинан уолёфунмё. Уадзё ёма уинонцё, мах 
хёлар бийнонтё ке ан, уой.

Арен (рамёстгун уогёй). Адёми цори кёнгё миутё кё-
нён, ёви нёхецён?

Олеся. Ниххатир кёнё. Ёз адёми рази косун ахур дён 
ёма хатгайти радзёгъёлтё ун.

Арен. Уёдта Сомехмё ниффардёг уианё. Нур си цал 
анзи нёбал адтан? Астиккён дёр ёхцёуён уодзёй.

Олеся. Уёд цёмённё? Хуарз ёргъуди ёй е. Астик дёр 
ёхе раерхёфсдзёй.

Арен (сагъёсхузёй). Ёзинё бабёй еу ёдули ё сувёл-
лон ерёндони ниууагъта.

Олеся (ё лёгмё фёрсёги каст бакёнгёй). Ёма ци? 
Уомёй ци зёгъуйнаг дё? Мах Сомехмё цёунвёндё ку кё-
нён. Дёхуёдёг мё ку исамидин кодтай?

Арен (ё зёрдё ёхебёл нё даргёй). Уёдта...
Олеся. Ци уёдта? Нё мади рагъмё ма еума сувёллон 

дёр багёлдзён? Астикки гъомбёл кёнун нё бон ку нёй. 
Мёнмё е раст некёцирдигёй кёсуй (фёффёлмёндёр 
уогёй). Тёрегъёддаг ёй бёргё, фал, ёвёдзи, махёй аг-
гагдёртё дёр разиндзёнёй. Дёхуёдёг ку бафеппайдтай, 
фиццаг ку истан, уёд нё хъаритё нё банимадтан, нур ба 
ести ёййивддзийнадё ёрцудёй. Неци ёгириддёр, ёрмёст 
нё мадё фёккаргундёр ёй.

Арен (ёнёмётёй). Ду алкёддёр раст дё, ёз ба ин або-
ни гёгъёдитё кодтон.

Олеся (уайдзёфгёнёгау). Мах дёр нё бафарстай, уоте-
мёй? Алкёд дёхе фёндё цёмён ратёрис? Е тикиси бё-
долё нёй, – абони ёй ёрбакодтай, исон ба ’й фендёдуар 
кодтай. Е устур тёрегъёддаг гъуддаг ёй. Е ба адёймаг ёй, 
ёхе цигъёуёгтё имё уодзёй. (Сабургай.) Мё бауёр диз-
диз кёнуй. Тёрсун, ку нё бафёразён...

Арен. Цёй, ци рафунхттё. Нур бал ёррёстё гёгъёди-
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тё, уой фёсте ба гъуддаг ёхуёдёг ёхе амондзёнёй. (Ёп‑
пёлёгау.) Уёхён ботърогонд ёй, ёнёгъёнё 4 кили ласуй.

Олеся. Ма мин лигъстё кёнё. Цёуён уатмё, нё фёл-
лад исуадзён.

Дуар байгон ёй ёма Мерет ёрбахизтёй. Ё фёсте Му‑
рат.

Мерет. Сумахёй уотё кёми адтан? Базари къарейаг цёх-
гун ёлхёдтан. Нё юбиляри тёккё уарзондёр хуёруйнаг 
ёй. Ёнё уомёй ё бёрёгбон адё нё кёнуй.

Мурат (игъёлдзёгёй). Адёмсайён базарбёл ёрзелун 
мин уёхён ёхцёуёндзийнадё равардта... Уогё си мён 
неци гъудёй, мёхе дзёхёрай алцидёр ирёзуй.

Олеся. Уёлдайдёр ба мах мами хёццё. Цалинмё си не 
’сахуада, нё басмота, уёдмё си неци балхёндзёнёй.

Мерет. Ёма ци. Уойхигъд цидёриддёр ёрбахёссун, е 
фёууй хуёрзадё, хуёрзгъёдё. Нё гъуди кёнун, мё конд 
хуёруйнагёй ескёд «нёгъ», загътай, уой.

Олеся. Гъо, хуарз, мамё! Цёууон, мёхе ёруадзон.

Астик фёммедёг ёй хёстуолёфтгёнгё.

Астик. Уе ’гасемён дёр саламтё. Салам, нана. Дё бон 
хуарз, Мурат.

Мерет (лигъзцъухёй). Хъёбёр исёстонг дё?
Астик. Гъо, фал мё хуёрунмё нё евдёлуй. Ёнгъёлмё 

мёмё кёсунцё. (Къерей карст фелваста). Нана, Умари 
радё кёд ёй, уой нё гъуди кёнис?

Мерет. Е ба дё цёмён гъёуй?
Астик. Нё дин ёй зёгъдзён... Сосёггаг ёй. (Фёллед‑

зуй.)

Олеся ёма Арен дёр сёхе уатмё бацёунцё.

ЁРТИГКАГ АРХАЙД

Мерет (арф ниууолёфгёй). Алкёддёр мё гъуддаг уотё 

фёууй, Мурат. Ка ё уатмё, ка ба гъёунгёмё ёхе райсуй 
ёма еунёгёй ёризайун.

Мурат (ёхе къелабёл ёруадзгёй). Бёргё берё хёттити 
дин дзурдтон, цёмёй дё еунёгдзийнадё фехалай, уой тух-
хён.

Мерет (ёхе фёттузмёг кодта). Уой кой кёнгё дёр ма-
бал искёнё. Раздёр гъудёй. Ёнёгъёнё 40 анзи байрёгё-
мё кодтай. Мё сёри ёндёр мётё неци адтёй, – Мурат ести 
бахуардта, куд бафунёй кодта, кёд, миййаг, сёйгё кёнуй? 
Хъёбёр зин мин адтёй ёнё дёуёй, фал мё хъисмётбёл 
исарази дён. Нурмё куд цардан, уотё идарддёр дёр хёсд-
зинан нё царди радё. Гъуди ма кёнис дё сомитё, цирти 
уёнгё ке уарздзёнё, уой. Нур ба мин ёй зёгъай, ке цирти 
уёнгё. (Ё бакомкоммё ёрбадтёй).

Мурат. Мёхе цирти уёнгё. Уёдта ёнёуой дёр уотё ёй. 
Ёппунёдзохдёр мё мёти сёр дёубёл адтёй. Мё аварё 
уазал. Пеци бёргё бандзарун, фал си тафс ба нё фёууй. 
Ёнё дёуёй мин уазал ёй. О, мё зёрддагон. Фудсайд мё 
бакодтонцё, дзёгъёлзад никкодтай, зёгъгё. Уёд мёмё 
уотё фёккастёй, цума мён мётё ёппундёр нёбал код-
тай. Раст зёгъгёй, еци усми мин ёгас дуйне дёр ёнёуинон 
фестадёй. Уосё мин корун кодтонцё ёма мин еци рёстёг 
уёлдай н’адтёй, ке курдтон, уомёй. Дё феронх кёнун ба 
мё бон н’адтёй. Уой фёсте ку ёрёллаудёр дён, уёдта 
мё меднимёри нимайун райдёдтон, тугъдмё кёд рандё 
дё, сувёллонбёл цёйбёрцё цёуй ёма мё уёззау рёдуд 
ёрлёдёрдтён, фал ферёгёмё ёй. Уёдмёти мё фиццаг 
зёнёг исёнтёстёй. Уотемёйти мё цард еци еугёндзонёй 
ёрвистон. Мё бийнойнагёй гъёстаг нецёмёй дён, мардёй 
лёгъуз неке фёззёгъуй, уарзта мё, косагё сабур уоди хе-
цау, ёнё уёлдай ракёнё-бакёнё, уарзта мин мёхеуонти 
дёр. Гъёстаг си нецёмёй дён, фал ё хёццё ба цардтён 
ёнёуарзгёй.

Нё гъёуи дам-думгёнгутё фашисттёй тухгиндёр разинд-
тёнцё ёвзагёй ёма мёбёл гурусхё фёууёлахез ёй. Ёма 
нур ба еунёгёй мё тёрегъёдтё федун. Мё зёнёг сёхе 
фёйнердёмё райстонцё, мён мётё си некёмё ес. Уогё 
мё цардёй нё гъаст кёнун, нерёнги ма мё хъаурё мёхемё 
ёй, фал мин дзорёгёмбал ке нё ес, е ба мё маргё кёнуй. 

Драматурги Пъинти Владимир. Пъесё



150 151

Хилё ке хёццё ракёна адёймаг, е дёр ма нёййес. Уогё 
еунёг нё дён. Ёртемёй ан: ёз, мё машинё ёма Дорё.

Мерет (цёмёдесхузёй). Дорё ба ма си кёци ёй?
Мурат. Мё куййёй зёгъун, фал уой хёццё нё рахилё 

уодзёнё. Хъёбёр ёмбаргё куй ёй.
Мерет (лигъзласёгёнгёй). Уёддёр, ке хёццё радзорай, 

е дин ес. Бадёлёдёрдзёнёй. (Арф ниууолёфтёй). Гъуди 
ма ’й кёнис, сабийтё ма ку адтан, уёд кедёрти рёзбунёй 
рёзё куд давианё, уой? Цума нёхемё рёзбунтё н’ адтёй? 
Фал нёмё етё хуёрзадёдёр кастёнцё. Еу хатт ба бёгъ-
ёнвадёй ёрбамедёг дё ёскъудтё майки, дё фадгутё уё-
лёмё хатт ёма нигъгъёр кодтай: рацёуай, ракёсай, ци дин 
ёрбахастон. Дё гъёбес балитёй идзаг ёма сё мён рази 
ёркалдтай. Мё фур дессагёй ме ’взаг мё коми нёбал та-
стёй, цума арви реуёй еугур стъалутё дёр мё гъёбесмё 
ёрёгъзалдтай, уотё мёмё фёккастёй. Нури уёнгё дёр ма 
мё зёрдёбёл лёууй еци бон, стъалутё цума балитё фёу-
унцё, балитё ба стъалутё, уотё мёмё фёккёсуй.

Мурат (уарзёгой каст имё кёнуй). Ду ба ма гъуди кёнис, 
мё дёлагиси ёскъудтё мин куд барёхастай, уой. Еци ём-
пъузт хёдони рандё дён тугъдмё дёр, мё фиццаг хуёрзе-
уёг дёр мин еци хёдонёбёл ниффедар кодтонцё. Зёрдё-
бёл ци ёрёфтуйун кёнён, е нин ес. Ду хуёрзконд, ёвзигъд 
кизгё адтё...

Мерет. Уёдта ма ёнёсёрфат.
Мурат (идарддёр нивёндуй ё гъуди). Цидёр ёнахур 

ёрвон рохс ди цудёй. Тугъдёй ку ёриздахттён, уёд мё 
фембёлун гъудёй дё хёццё ёма еугур гъуддёгутё дёр 
исбёлвурд кёнун. Уёд абони фёсмойнаг нё уинё, ёрхун-
бадё дёр нё кёнинё. (Ё дзубанди иннердёмё раздахгёй). 
Олеся ба куд ёй?..

Мерет (фестадёй, пеци цормё бацудёй, уёдта къёраз‑
гёй рагъёуай кодта ёма фёстёмё ё бунати ёрбадтёй). 
Мурат, ёвёццёгён дин фагё арфи дзубандитё нё фёк-
кодтон? Фал уотё ма ’нгъёлё ёма ми иронхи дё. Арфиаг 
ди дён дё табедзёй, дё хуёрзтёй, а зёнхёбёл ке цёрис, 
уомёй. Олеси хабар ба хуёрзхумётёг цау адтёй. Ёз служ-
бё кодтон партизанти къуари хёццё, адтён радисткё, мё 
уёгъдё рёстёги ба хёдзайрон куститё кодтон: хъёппёл 

ёхснадтон, хуёруйнаг цёттё кодтон, цёфти гъёнтё бастон.
Кедёрти зёрди адтёй, цёмёй сёмё ме ’ргом раздахтай-

нё, фал си мён неке гъудёй. Уайтагъддёр сё фёгъгъос кё-
нинё.

Ёз мё царди уарзтон ёрмёстдёр еунёг нёлгоймаги ёма 
мё кизгон кадё уомён гъёуай кодтон. Хонгё дёр мё «Сугъ-
дёг Мадё-Майрён» кодтонцё. Уой фёсте мёмё хуёри цё-
стёй кёсун райдёдтонцё: ёз ба сёмё ёнсувёри цёстёй. 
Еухатт дууемёй сгарёг рандё ’нцё, немуц ци гъёу басугъ-
тонцё, уордёмё. Уоми мард мади реубёл ниддёлгоммё уо-
гёй, ёрёстёфтёнцё еу ёрдёгмард сувёллон. Сё гъёбе-
си ёй ёрбахастонцё. Махмё ба адтёй, гъёди ке иссердтан, 
уёхён доцгё гъог.

Сувёллон цёмидёрти батухтон, исёйгъар кодтон, ёхсир 
ин бадардтон ёма ёхемё ёрцудёй. Ке бон куд адтёй, уотё 
мин ёнхус кодтонцё еугурёй дёр. Исхудтонцё ’й партизан-
ти кизгё, ном ибёл исёвардтонцё – Олеся. Е Беларусий ад-
тёй. Муггаг ба ин равардтонцё – Партизанская. Олеся Парти-
занская. Фёстёдёр ёй мёхе муггагбёл ниффинсун кодтон 
ёма еугур дёр мё фарс рахуёстёнцё. Ёрмёстдёр ин ё 
фиди номён ке ниффинстаййанё, уой ба нё зудтан, алке 
дёр фёндё адтёй, цёмёй си уой ном финст ёрцудайдё. 
Фал ёй ёз Мурати кизгёбёл ниффинсун кодтон. Уотемёй 
мин кизгё фёззиндтёй. Олеся куд ирёзгё цудёй, уотё ёга-
семён дёр уарзондёргёнгё цудёй. Абони дёр ма си ёгас 
ка ’й уони хёццё кёрёдземё финсён финстёгутё. Хъё-
бёр зинаргъ мин ёнцё, уотемёй тугъдёй ёриздахттён сё-
рёгасёй, мё кизгон уод кёдзосёй багъёуай кёнгёй. Фал 
Уёллаги бафёндадтёй, цёмёй мё цард атё рауадайдё. 
Евгъудён фёстёмё раздахёнтё нёбал ес, уёдта гъёугё 
дёр цёмён кёнуй?

Мурат (сабургай). Мадта гъуддаг уотё ёй? Олеся Мура-
товна? Нё зудтон. Ду ёрвон изёд ку дё! Ёз дёу агкаг нё 
дён. Ниххатир мин кёнё!

Астик фёммедёг ёй.

Астик. Уе ’гасемён дёр саламтё! Папё ба нёма ёрбацу-
дёй? Ёхсицгён мё гъёуй. (Арен рацудёй.)
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Арен. Ёз ами дён, бёдолё. Ци хабар ёй?
Астик. Папё, ци мё гъёуй, уой зонис?
Арен. Нё, нё зонун.
Астик. Сом ёма мё ёрдёг гъёуй. Хъёбёр ёхсицгё!
Арен. Уагёри дё цёмён багъудёй, кёд римёхстаг нёй, 

уёд.
Астик. Сосёггаг ёй. Уой фёсте ёй базондзинайтё (хий‑

нёхудт кёнуй).
Арен (ё дзиппитё ёзгелуй). Гъа, мёнё дин дууё соми. 
Астик. Папё, устур боз ди фёддён. (Олеся ёрбахизтёй). 
Олеся. Биццеу, ёхца дё цёмён багъудёй? Ести ахсгиаг 

гъуддаг ес?
Мерет (гъуддагхузёй). Еугёр Астик ёхца коруй, уёд си 

цидёр ес. Дзёгъёли хумётёги нё ракордзёнёй ёхца.
Олеся (фёлмён уагёй). Мамё! Цёйбёрцё дё уарзун! 

Нё еугурей уёзё дёр дёу рагъи ёй, дёхе мётё бакёнун-
мё дёр дё некёд раевдалдёй.

Мерет. Сумахён хуарз ку уа, уёд мёнён дёр ёнцон цё-
рён уодзёнёй. Фал цума уё дууей астёу цидёр лёгъуз 
сау тикис рауадёй, уотё мёмё кёсуй. Уё кёрёдзей хёц-
цё ёнёбари ёмбёлетё, уё кёрёдземёй уёхе уё кустити 
римёхсетё. Уотё ёнгъёлетё, цума уё ёз нё лёдёрун? 
Мади зёрдё алцидёр ёстёфагё фёууй.

Олеся (сабур ёй кёнуй). Мамё, цитё дзорис? Е дёумё 
уотё кёсуй. Уотё ёригон дёр нёбал ан, цёмёй сосо-бо-
со кёнён. (Арёхстгай). Мёнё бабёй Арени зёрди цидёр 
ёрёфтудёй.

Арен (катайгёнгёй). Меретхан, е ма нур ма бёрёг-бёл-
вурд нёма ёй. Дёу ёнё бафёрсгёй неци нё бон ёй.

Мерет. Куд кёсун, уотемёй цидёр ахсгиаг фарста ёй. 
Уогё уё балёдёрдтён. Хуцау ци зёгъа, уомён ёнё бакё-
нён ци хуасё ес. Еу кёми уа, уоми дугкагён дёр бунат раз-
индзёнёй. Майё дё дзёгъёли нё фарста, адёми нимёд-
зё фулдёр кёнуй ёви нё, уобёл.

Олеся (тухстхузёй). Мах ба Сомехмё цёунвёндё ис-
кодтан. 

Мерет. Фёндараст фёууотё. Мах ба нё минкъиййи хёц-
цё Муратмё гъёумё ниффардёг уодзинан. Е хёстёгдёр 
рауён ёй, уёдта нё кёд Мурат дёр нё ратёридё. Уоте-

мёй Ленинград нёбал фёууиндзёнён. Уёдта ма си зёрёр-
дёмё кёнгё дёр ци кёнун?

Мурат (сагъёсхузёй). Ёма ма дё бон бауодзёй? Уотё 
ёригон дёр ку нёбал дё.

Мерет (ходёзмолёгёнгёй). Зёронд, зёгъгё, зёгъё! Е 
растдёр уодзёнёй. Сувёллон ба нё нё багъигёдардзё-
нёй.

Арен (цийнёгёнгёй). Мё зёрдё дёбёл дардтон, Мерет-
хан Маирбеги кизгё.

Мерет (уайдзёфи хузи). Уёддёр бабёй ё ниййергутё 
бёрёг нё ’нцё.

Арен (фёццурд ёй). Гъай-гъайдёр нё! Уогё си ци уёл-
дай ес. Неци ёгириддёр.

Мерет (нийнёфгёй). Неци, ёппундёр неци. 

Дуар сабургай ёрбахуастё ’й. Майё ё еци шляпи ёр‑
бацудёй, ё уёле сау изёйрон дарунён пъолци. Ё хъурбёл 
рёсугъд фёрдгутё ё астёуи уёнгё. Сё еугур дёр имё 
сёхе разилдтонцё Муратёй уёлдай. Е имё къилдумёрдё‑
мё бадт фёцёй.

Се ’гас дёр. О-о-о! Дессёгтё!
Арен (ё дес нё уорамгёй). Уёхён хъёппёлтё кёми ис-

кёнис, Майё Леониди кизгё?
Майё (сёрустурёй). Мё дарёс кёми фёлласун, уоми.
Арен. Рёстдзёвийнё дзуапп. Хуёздёр не ’ргъуди кёнд-

зёнё.
Мерет (Муратмё бакастёй). Нёхуёдтё нёхе мётё ку 

нё бакёнён, уёд ке гъёуён?
Мурат (нийнёфгёй). Ёригёнттё нин гъёуама кёнонцё 

нё мётё, уони ба махмё нё евдёлуй. Мёнё мён зёнёг 
фёйнердёмё ниппурх ёнцё ёма си алке ё царди радё кё-
нуй, кёд мёмё уёддёр мё мардмё ёрцёуионцё.

Майё (нийнёфтёй). Иристони марди ёгъдау хъёбёр 
кадгин ёй. Фёндуй мё ами исёмбёлун мё циртбёл.

Мерет. ’Ма хъуахъхъ-хъуахъхъ кёнё! Зёронд халон кёд 
нё дё! Мадта ёнёуой ба ци фёууодзёнё? Ирон ёгъдаумё 
гёсгё дё байвёрдзинан кадё-радёй.

Олеся. Цидёр ёрхёндёг гъудити ранигъулдайтё? Уой 
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бёсти, зёрдён ёхцёуён ка ёрхёсса, уёхён дзубандитё 
ракёнён. Зёгъён, исони бёрёгбони кой.

Майё. Мё хори тунё! Ёма си ду дёхуёдёг сёйраг ар-
хайёг ку дё? Минкъийтёбёл мё зиани, зёгъгё, зёгъуйнаг 
адтён. Фу! Фу! Уадессагёй си ци уодзёнёй? Мё зёронди 
зёрдё мин цёмёй барохс кёндзинайтё? Аййевадон раз-
амонёг мёмё куд ёрбадзурдта, уотемёй нёуёг спектакль 
ёвёруйнаг ёнцё мён хёццё. Мё бон ма ести бауодзёй 
ёви нё? Мё зёрдё мёхебёл нё дарун ёнхёст.

Мерет. Дё цъухи ци бафтудёнцё: мёлёт, мардёвёрун?
Майё. Еу зундгин лёг уотё загъта: адзалёй ма тёрсё, 

зёронд баунёй тёрсё. Мёнён ба мё еци ёрхёндёги догё 
мё цори ёрбалёудтёй.

Олеся (игъёлдзёг ёма сёрустурёй). Зёронддзийнади 
дёр ёхе хуарздзийнёдтё фёууй. Рагацау уин неци кой кё-
нун, ёндёра цёмёдессаг нё рауайдзёнёй. Ёрмёстдёр 
дин уой мё бон зёгъун ёй, уодзёй си иуазгутё Министра-
дёй, Театралон архайгути Цёдесёй, нё горёти Ёфсёддон 
комиссариат музыкантти роти хёццё, уёдта ма нигкидёр 
берё кадёртё, уой фёсте ба бабаддзийнадё. Профком неци 
бавгъау кодта. Уодзёй си игъёлдзёг цёмёдессаг. Зёрдё 
дин ёвёрун, дё зёрдёбёл ёй ке бадардзёнё, уой туххён.

Майё (нийнёфтёй). Цума ’й берё рёстёгути нёбал ба-
дардзёнён мё зёрдёбёл. (Фегъёлдзёгдёр уогёй.) Ба-
батдзийнадё ба хуарз гъуддаг ёй. Мёнёй ци аразгё ёй?

Олеся. Ёрмёстдёр де ’рбацуд. Ду адёмон артисткё дё, 
уёхён кади агкаг дё.

Мерет (ё къохтё хёрдмё исесгёй). Абони ба бал ин мах 
баковён ё цёрёнбони туххён ёртё къерей ёма каркёй, 
махён уёхён сугъзёрийнё адёймаг ка балёвар кодта.

Олеся, Арен. Ура! (Сё уатмё цёунмё гъавунцё).
Майё (ходёзмолёгёнгёй). Сугъзёринттё зёнхи буни 

ёнцё, ёз ба ма уёлбилё дён. Сумах айтё мё хъазардёр-
тё. Сумахёй уёлдай мин неке ес аци уёлион дуйнебёл. 
Дууё ма мин адтёй ёма мё етё дёр ниууагътонцё.

Арен (ёфсёрмхузёй). Майё Леониди кизгё! Бафёрсуни 
барё мё ес.

Майё. Ёнёмёнгё, мё къадзё!
Арен. Ёма Новгородмё цёмённнё рандё дё? Нуртёк-

кё уордёмё беретё ку цёуй цёрунмё. Сумахён ба си тог-
хастёг неке ес?

Майё (фенкъард уогёй). Цёмённё рандё дён? (Фегъ‑
ёлдзёгдёр уогёй). Ами ёвёрд ёнцё мё тёккё зёрдда-
гондёртё. Уёдта уоми адём ёгёр берё ес, уёдта сумах 
уоми нё уодзинайтё. Ёртиккагёй ба си мах театри хузён 
нёййес.

Арен. Алкёддёр дё дзубанди гиризмё рахатис.
Олеся. Дё ёдули фарстатёй ёй ци бакъуммё кодтай?
Мерет (Майёмё). Дё зёрдёмё дёр ин ма хёссё ё дзу-

бандитё. (Аренмё). Ёма мах ба ёнё уомёй ци фёцаййа-
нё?

Мурат (ёнкъардёй). Раст ку зёгъон, уёд уёмё хицё кё-
нун, еу бийнонти хузён цёретё. Аци бёрёгбони еунёг ёз 
дён уёлдаййаг.

Мерет (зёрдитё ин ёвёргёй). Ду дёр ни дёхе ма тилеф 
кёнё. Махён нё цийнё ёма нё зин дёр еумёйаг уа гъёу-
ама.

Майё (нийгъуста). Цума кадёр ёрбацудёй. Цёууон ра 
’ймё кёсон (фёццёуй).

Мурат. Мёнён дёр афонё ’й. Мё куй, мё сёгъё, мё 
мёргътёмё мё базелун гъёуй.

Мерет. Дёхуёдёг ба дёхе еунёг худтай.
Мурат. Етё ёрмёстдёр ёмполун зонунцё.
Мерет (къелабёл ёхе уёззау ёруагъта). Ёма мён уёнт-

тё ба? Етё дёр хуёруйнаг агорунцё. Радзубандийён ба 
мин рёстёг нёбал фёууй. Хуцау нё ёмхузон бафхуардта. 
Хуцаубёл не ’ууёндис, Мурат, ёндёра ’й зонисё, Хуцау ке 
ес ёма дин ке фенхус кодтайдё. Ёз куд бакодтон мёхе хъис-
мёти евгед, Ленинград нёбал фёууиндзён, зёгъгё, ду дёр 
дёхе уотё ё евгед бакёнё.

Мурат (Меретмё цёмёдес каст бакёнгёй). Дё уарзон 
горёт? Ку некёд си адтё, уёд ёй дё уарзон горёт куд хо-
нис?

Мерет. Ёз алкёддёр сёнттёй цардтён, бёллун ба берё 
уарзтон.

Мурат (фёсмонгёнгёй). Мадта ёз ба еунёг бёлдё ха-
стон мё реуи, – тугъдёй ёриздёхун ёма дёу хёццё ём-
зёрдёй бацёрун. Фал мё сёнттё фёггуз ёнцё.
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Мерет. Куд фёггуз ёнцё? Се ’мбес исёнхёст ёй. Тугъ-
дёй ёриздахттё (уайдзёфгёнёгау). Царди ке не ’сеу ан, е 
ба дёхе фуд ёй.

Мурат. Ёригонёй берё ёнёргъуди рёдудтитё фёккод-
тон ёма сё нур ба федун ёрхунбадтёй.

Мерет (байдзулдёй). Нур дёр ма дин неци ма ’й, – уосгори 
хузён ма ёвзигъд дё нерёнги.

Мурат (бостёхузёй). Ку нё ми гириз кёнисё.
Мерет. Ниххатир кёнё! Дёу бафхуёрун мё зёрди къуми 

дёр н’ адтёй.

Дуар сабургай байгон ёй ёма Майё ёрбахизтёй, ё къо‑
хи гёгъёди ёма ёхе дивани кёронбёл ёруагъта.

Мерет (тарстхузёй). Ци дёбёл ёрцудёй? Дё цёсгом 
ёхе хузи ку нёбал ёй? Ци хабар ёй?

Майё (Меретмё гёгъёдий гёппёл дёттуй). Дёхуё-
дёг ёй бакёсё.

Мерет (ёркёститё имё кодта, уёдта райдёдта). «Мё 
зинаргъ мадё. Арфё дин кёнун дё бёрёгбони фёдбёл. 
Ёнёнез ёма мин дзёбёх уо. Тагъд фембёлдзинан. Дё 
фурт!» (Еугурёй дёр ёгуппёгау фёцёнцё.)

Мурат (ёхемё ёрцёугёй). Уомёй хуёздёр ма ци ес! Дё 
фурт дё нё феронх ёй. Уинис, зёрдё дин ёвёруй, рёхги 
фембёлунмё.

Мерет (сабур ёй кёнуй). Мё зёрддаг хуёрё, мё пад-
дзахи кизгё. Царди алцидёр ёрцёуй. Дё фурти фесафтай, 
нур ба ’й иссердтай. Ёвёццёгён, дё берё фёййагурдта. Ду 
гъёуама цийнё кёнай.

Майё (зир‑зир кёнуй ё гъёлёси уаг). Цёбёл цийнё кё-
нон? Еци дуйнейёй телеграммитё не ’рветунцё (фёссабур 
уогёй). Нё театр нин Ленинградёй Хорискёсёнмё ку ёй-
йивтонцё, уёд нё фёндаг цудёй Ладоги цадёбёл. Уалин-
мё знаги хуёдтёхгутё ёрбатахтёнцё ёма нёбёл бомби-
тё калун райдёдтонцё. Беретё мард фёцёнцё, иннетё ба 
цёфтё. Ёз уодёгасёй байзадтён мё фурти фёрци, бомби 
ёрхъез уобёл исуадёй. Дууё анзи ибёл цудёй, уотемёй 
ба мин мё цард ё реуёй багъёуай кодта. Ке фёммард ёй, 
уой лёдёргё дёр нё бакодтон, цалинмё ё тог мё цонгбёл 

не ’ргъардта, уёдмё. Цавддорау фестадтён. Мё бон нё-
дёр дзорун нецибал адтёй, нёдёр ба ёзмёлунгъон нёбал 
адтён. Уотемёйти мё мард бёдоли хёццё бунатмё бахъ-
ёрдтён. Мё цёнгтё нигъгъёдёг ёнцё, уотё федар хуёст-
тён мё бёдолёбёл. Туххёйти мин ёй искъахтонцё мё 
къохтёй. Уой фёсте мин фенхус кодтонцё ё байвёрунмё. 
Нёдёр кёугё кодтон, нёдёр ба мё дзигкотё тудтон. Ёгуп-
пёгёй лёудтён ёма кастён. Ци мёбёл ёрцудёй, уой лё-
дёргё дёр нё кодтон. Уёдёй абони уёнгё мёмё цёрун-
мё цёмёдесдзийнадё нёбал исёвзурдёй мё реуи. Ёма 
ци цардтён, уой дёр сцени рольти фёрци. Уомё гёсгё ба 
царди зиндарён, зинлёдёрён адёймагбёл нимад цудтён. 
Фёстагдёр ци роль гъазинё, уой цардёй цардтён. Театри 
фёрци рауотёхсттён абони уёнгё. Еу горётёй – иннемё 
цёугё цудтён, еу театрёй – иннемё, цалинмё аци горёти 
не ’рбундорон дён, уёдмити. Ами мёмё цидёр зонгё бё-
стё фёккастёй, мё уодмё хастёг ка адтёй, уёхён. Ёма 
нё фёррёдудтён.

Мурат (зёрдхъурмёй). Хъёбёр хъаурёгин силгоймаг раз-
индтё, уойбёрцитё бавзаргёй.

Мерет (дузёрдуггёнгёй). Кади майди ба... Е...
Майё (цёхгёрёй). Уомён уён нёййес. (Ёхемё ёрцёу‑

гёй). Цёуон, мёхе ёруадзон.
Мерет. Цо, цо! Уотемёй дин ёнцондёр уодзёй. Уёдта 

дин зёрди хуасё нитътъинккитё кёнон?
Майё (цёугёй). Арфёгонд уо! Берё си фённиуазтон. 
Мурат. Мёнмё уотё кастёй, цума ёрмёстдёр еунёг 

ёз дён уёхён уёззау уавёри. Фал алкёмён дёр ё маст 
ё мёстдони фицуй, ёнгъёлдён. Мёнмё, цёмёдёргёсгё 
игъёлдзёг, ёнёмётё, сёребарё силгоймаг кастёй. Ёхе 
зудта дарун адёми цори.

Мерет. Ё царди хабёрттё некёд некёмён кодта, ё уёз-
зау царди уаргъ дёр неке рагъмё гёлста. Неке хъор кодта, 
сабур ёхецён цардёй ё зинти хёццё. Некёд мин неци ис-
гъёр кодта. Ка ’й зонуй, еци телеграммё имё цума ка ёрбар-
вистайдё? (Сагъёси бафтуйгёй). Ёрмёстдёр ёй хуарз ка 
зонуй, уёхён еске. Ё бёрёгбон ке ёй, фурт ин ке адтёй, 
уёдта ёппунфёстаг ба адрес.

Мурат. Кёд си есге гириз кодта.
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Мерет. Хъёбёр ёнахъинон гириз адтёй.

Ёрбацудёй Олеся.

ЦУППЁРЁЙМАГ АРХАЙД

Олеся. Раст цума мён мёрдадзи бадетё, уой гъос ци ниц-
цайтё?

Мерет. Еума гиризгёнёг дёр ма. Майё ё фуртёй теле-
граммё райста.

Олеся. Ё циуавёр фуртёй? Уотё ку дзоридё: мё лёг 
ёма мё фурт фёммард ёнцё, зёгъгё. Уотё ёнгъёл адтан, 
фал е мёнгё таус адтёй.

Мерет. Ёцёгёйдёр фёммард ёнцё. Фал мард сувёлло-
нёй ба тел куд гъёуама ёрбацёуа?

Олеся. Сайтан дёр ёй нё равзардзёй, цитё цёуй, уони. 
Мё сёрён нецибал лёдёрун. Телеграммё ба ёцёг адтёй?

Мерет. Мёхуёдёг ёй кастён, мухур ёма штамппи хёццё.

Арен ёрбахизтёй.

Арен. Цёбёлдёр тухсетё? Ести хабар ёрцудёй?
Олеся. Майё телеграммё райста.
Арен. Ёма уоми дессагёй ци ес, ё бёрёгбон нёй?
Олеся. Ё фуртёй райста.
Арен. Ёма ин фурт дёр ес? Уой ба нё зудтон.
Мерет. Некебал ин ес. Ёхе къохтёй ёй байвардта. 
Арен (десхузёй). Мадта ’й нё лёдёрун, уомён уён куте-

мёй ес?
Олеся. Дессёгтё ёма тёмёстё! Ци бауодзёнёй?
Арен (гурусхёгёнгёй). Барёнайтё! Астик ми ёхца цё-

мён курдта? Кёд, миййаг е...
Олеся (дузёрдуггёнгёй). Ёма ё дууё сомемёй Ленин-

градмё ниттахтёй ёма фёстёмё фездахтёй. Ци дзорис, 
уобёл сагъёс кёнис?

Мерет (ё бадёнёй фёггёпп кёнгёй). Ёз ёй сабургай 
тергади кёнун райдёдтон. Дзёгъёли мё нё фарста Астик. 
Умари радё кёд ёй, уобёл. О, Хуцау дин ма уа!

Мурат. Дёхебёл фёххуёцё. Биццеу уойбёрцитё нё 
ниллёдёрдзёй. Ку ниллёдёра, уёддёр ин ё зёрди ёхцё-
уёндзийнадё ракёнун адтёй.

Арен (къёразгёй гъёр кёнуй ёндёмё). Астик, тагъддёр 
фёммедёг уай хёдзари.

Олеся (авари рацо‑бацо кёнуй ёма ёхецён дзоруй). Уо-
мён уён нёййес. Цидёр ёнёзёрдёмёдзёугё спектакль.

Мерет (ёхецён нидёндзорёгёнгёй). Ёрмёстдёр е ма 
уёд. Ёрмёстдёр...

Астик ёрбауадёй.

Астик (хёстуолёвд кёнуй). Дзурдтайтё мёмё? Мё 
сёр уё цёмён багъудёй? (Мерет ёма имё Олеся листёг 
нимдзаст ёнцё).

Арен (мёстгунёй). Ёхцатё ёма дё Умари радё базону-
ни сёр цёмён гъудёнцё?

Астик (батухсёгау кодта). Исон ёй базондзинайтё. 
Арен (карзёй). Мах ёй нур дёр лёдёрён. 
Мерет (лигъстёгёнёгау). Мё зёрддагон, ба мё ёууён-

дун кёнай, телеграммё ду ке нё ёрбарвистай, уобёл.
Олеся (дирзёг гъёлёси уагёй). Лёг нё дё, раст дзорё.
Астик. Ёма уоми ци дессаг ес. Майён мё фёндё адтёй 

ести хуарз ракёнун. Уомё гёсгё ба Умарён балигъстё код-
тон, цёмёй Ленинградёй телеграммё исёрвета (игъёлдзё‑
гёй). Ёма исхъёрттёй?

Олеся ёма Арен. Ци бакиндёуа? Нёхе кутемёй исраст 
кёнён? Ци ин ёргъуди кёнён?

Мурат. Неци гъуди кёнун гъёуй, уёдта уёхе раст кёнуни 
сёр дёр нецёмён гъёуй. Майё зундгин силгоймаг ёй. Ба-
лёдёрдзёнёй, ниййинхатир кёндзёй. Е ма нерёнги сувёл-
лон ёй, ё фурзёрдхёларёй уёхён миуё бакодта.

Арен (Астикмё). Дзёбёх нади аггаг дё, ра ма ибёл са-
гъёс кёндзинан, ци ёфхуёрд баййафдзёнё, уобёл. Хъё-
бёр ёнаккаг миуё бакодтай. Хъёбёр фёрресун кодтай уё-
хён кади аггаг силгоймаги зёрдё.

Астик (кёунгъёлёсёй). Ёз куд хуёздёр, уобёл архайд-
тон. Ниххатир мин кёнтё.
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Мерет (бостёхузёй). Мё зёрдихудти цёун райдёдтай, 
биццеу.

Мурат. Етё нурма деденгутё ёнцё, фёстёдёр ба уобёл 
дёр нё уодзёнёй. Ёз мёхе царди фёлтёрддзийнадёй зо-
нун уавёр.

Мерет. Уавёр ести хузи райхалун гъёуй. Олеся, мара-
уадзё, ёртё къерей ёма карк рахёссё. Фингё рарёвдзё 
кёнё. Астик, цо ёма Майи ракёнё, – нана дёмё, зёгъё, 
дзоруй. Нё бёрёгбони фингёбёл исковён. (Астик фёццё‑
уй. Олеся ёма Арен финги гъуддаг кёнунцё).

Астик (уатмё фёммедёг ёй). Майё неци дзоруй ёппун-
дёр, гъосёй лёууй.

Мерет (тарстхузёй). Мё арт бауазал ёй. Фидбилиз! 
(Олеся ёма Арен Майи уати исмедёг ёнцё).

Мурат (сабур сё кёнуй). Кёд фунёй бацёй, уойбёрцё 
ибёл рауадёй ёгас бон.

Мерет. Нё, мё зёрдё цидёр ёнахур гёбар-губур кёнуй. 
Цидёр мё кеми нё дён. О, Хуцау! Фенхус ин кёнё. Бёллах 
ибёл ма ёруадзё.

Мурат. Цёбёл тъиффиттитё кёнис?
Мерет. Тагъддёр ку ёрбаздёхионцё (рацо‑бацо кёнуй). 

Аци маст ба ма мин ци адтёй? Мёхе фудтё мё фагё нё 
’нцё?

Мурат (лигъзцъухёй). Ёрёллау уо. Уотемёй дёмё мё 
бон кёсун нёй.

Мерет. Ци ёрёгёмё ёнцё? Уёдта мёхуёдёг бауайон?
Мурат. Дёу цуди сёр си нецёмён гъёуй. Сувёллёнттё 

нёбал ёнцё.
Мерет. О, Хуцау! Фидбилиз ма ёруадзё?
Мурат. Дзатмай цидёр ёзгули цёуй. Цёуон ра сёмё кё-

сон.
Мерет (катай кёнуй). О, Хуцау, фидбилизёй ёй бахезё! 

Бёллах ибёл ма ёруадзё!
Мурат (фёстёмё ёрбаздахтёй). «Тагъд ёнхуси» ма-

шинё уоми ёй. Сё цёстё имё фёддардзёнцё.
Мерет. О, Хуцау! Дё евгед ёй кёнун!

Олеся ёма Арен ёрбахизтёнцё.

Арен (тарёрфугёй). Ё зин фёстегёй райзадёй, фёй-
ласунцё.

Олеся (ё мадё ё цёстисугтё куд сёрфуй, уой уингёй). 
Мамё дёхе уотё ма хуёрё. Не ’гас дёр уоми уодзинан.

Мерет (ё къохтёй ё сёрбёл хуёцуй ёма кёуй). Аци 
хатт ё тёнзёрдё нёбал бауорёдта. Мё къаппё-къуппи 
пакъутё мин дунгё фёххаста. Кизгё, сёргкаг къере исесё, 
дууей ма си ниууадзё. Уони ин ниххёлар кёнён. Мурат, еу 
дууё загъди зёгъё, рохсаг ин зёгъён.

Мурат. Ёма ёз ци гъёуама зёгъон? Ёз ёй уотё хуарз 
зонгё дёр нё кодтон. Дёхуёдёг ин зёгъё рохсаг. Дёу 
дзурдтё Хуцаумё хуёздёр фегъусдзёнцё. Майё ба къелай 
хузён адтёй. Ё уаззау уаргъи кой некёд искёнгёй, еу бон 
ницъцъёлтё ёй.

Арен. Саугини имё ёрбакёнун гъёудзёнёй. (Олесямё 
кёсуй). Зиани гъуддёгтё театри уодзёнёй, ёвёдзи?

Олеся (ёнкъардёй). Мадта ма ёндёр кёми? Театри раз-
амундмё бадзурдтон. Хъёбёр ибёл бахъонц кодтонцё. Уой 
аггаг уогё дёр адтёй. Ё райгурён бони гъуддёгтё зиани 
хабёрттёмё разилдёнцё. Ё райгурён бонмё ёрхаста ё 
мёлёт дёр, трагикон актрисё адтёй. Абони дёр ма нё зёр-
дёбёл лёууй ё роль, «Бёлёстё лёугёй мёлунцё», зёгъ-
гё, еци зёронд уоси фёлгонци.

Мурат (ёфсёрмихузёй). Мён цёун гъёуй. Исон зиани 
бони ами уодзён (Меретмё). Дёхебёл фёххуёцё! Ду ёгё-
рон хъаури хецау дё! (Фёццёуй.)

Олеся (ё тёрнихбёл хуёцуй). Ниффёллад дён, цёуён 
ёма нёхе ёруадзён, Арен. Цёуён, мё ахсгиаг!

ФЁНДЗЁЙМАГ АРХАЙД

Астик ёрбацёуй ёма ёхе диванбёл фудгини уагъд ёр‑
кёнуй.

Астик (ёфсёрмдзастёй). Нана, ёццёйнё ёз ба ёцё-
гёйдёр есгё биццеу дён.

Мерет (сабурёй). Еци ёнагкаг кёци ёй? Мё бийнонти 
цард мин кёци ихалуй? (Лигъзласёгёнгёй.) Мах дё ёвзар-

* 11
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гё ку кодтаййанё, уёд, адёми дзубандитёбёл ка ёууён-
дуй, уёхён ёдули равзурстаййанё нёхецён. Ду нё уарзти 
ратёдзён дё. Ёгириддёр макёмё игъосё, лёг дё ёма 
лёги миутё кёнё (ёнкъардёй). Гъе уотё, мё зёрддаг, гъе 
уотё! Дёу нана дёр уотё сабургай, ёнё стуфёй ранёхстёр 
уодзёй ё идарди фёндагбёл. Алцёмён дёр ё кёрон ёр-
хъёртуй еу афони. Астик, мё зёрдёдарён, а дуйнебёл уой-
бёрцё берё рёсугъддзийнёдтё ес ёма ’й лёдёргё дёр 
нё бакёндзёнё, сё кёрон кёд ёрхъёртдзёнёй, уой. Фал 
мё цёмёдеси ёфтауй, идарддёр ци уодзёй, еци фарста. 
Фёууй зёрдресён бёнттё дёр, фал уёддёр райдзаст рё-
стёгутё фулдёр фёуунцё. Ёма цёргё дёр еци райдзас-
тдзийнади фёрци кёнён.

Ёрмёстдёр мё ёнё мёхеонтёй ба мё цард нё гъё-
уй. О, Хуцау! Исаггаг мин кёнё, ке уарзун ёма мё ка уарзуй, 
етё амондгун цёмёй уонцё, ёнёнез. Еу гъуди мё ёвдир-
зуй. Мё уарзон адёмён мё бон хуарздзийнадё фёуун ку 
нё бауа, а дуйнемё ци рохс фёндити хёццё ёрбацудтён, 
уони ку нё байуарон, уёд мё цард фунукау фестдзёнёй. О, 
не ’Сфёлдесёг! Не ’гас дёр дё бунти цёуён! Нё хъисмёта-
разёг ду дё! Амонд ци минкъий ёй, уомёй нин еу хай бакё-
нё. Мё бийнонтё, уотё халгай ке фембурд кодтон, уони мин 
багъёуай кёнё. Кёд фёйнё адёмихаттемёй ан, уёддёр 
кёрёдзей ба уарзён ёгёрон уарзтёй, кёд ёй ёргомёй не 
’вдесён, уёддёр. Мё бон ёрмёстдёр уой бацёй мё царди 
исаразун. Ёндёр хузи ке нё фёццардтён, уобёл еу усмё 
дёр фёсмон нё кёнун. Нёлгоймаги таведзё нё банкъард-
тон, уотемёй еунёгёй мё уоди хъаурёй бийнонтё исараз-
тон, мё бон куд адтёй, уотё син мё уарзт, мё зёрди та-
бедзё нё бавгъау кодтон. Зонун ёй, уарзунцё мё. Ёма мё 
царди уомёй ахсгиагдёрбёл неци нимайун. Цидёриддёр 
мё арми исаразун бантёстёй, е адтёй мё зёрди ёгёрон 
уарзондзийнади фёрци.

Кёрон.

Уруссаг ёвзагёй 
Колити Виталий тёлмац

  
 

ДЗАДЗАТИ Риммё

ДИГОРОН ДЗУРДИ ЗДЁХИ ИРЁЗТБЁЛ КУСТ

(Рёвдауёндёнтти ахурадон ёрмёг)

(Идарддёр. Райдайён 2017 анзи журнал «Ирёф»‑и 
3‑аг ёма 4‑аг, уёдта 2018 анзи 1‑аг, 2‑аг, 3‑аг ёма 

4‑аг номерти)

26-аг ахури усмё

Темё: «Уалдзёг»
Нисан: 

– Амонун сувёллёнттён уалдзигон ёрдзи фёззинд- 
титё.
– Ахур кёнун сабийти аргъаумё игъосунбёл ёма ин 
ё медес фёрститёмё гёсгё дзорун. («Хестауёг 
тёрхъос».)
– Базонгё кёнун сувёллёнтти мёнё уёхён дзурдти 
хёццё: фёддаргъ ёй, 
фёгъгъар ёй, ёстаун – хестаун. Ёма син сё сё 
дзубандий ниффедар кёнун.
– Хуарз ёма лёгъуз гъуддёгтён аргъ кёнунбёл ахур 
кёнун сабийти.

Ёнхусадон ёрмёг
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Ёвдесунмё: гъазён киндзё, гъазён тёрхъос.

Ахури цуд
1. Гъ. Уё сёумё хуарз, сабийтё! Ка зёгъдзёнёй, анзи 
афёнттёй кёци ралёудтёй? Циуавёр ёй ацибон 
бонигъёдё? (Сувёллёнтти дзуёппитё.) (Ёнёнгъёлти 
дуар кадёр ёрбахуаста, гъомбёлгёнёг рахаста гъазён 
киндзё Мёдини ёма гъазён тёрхъос.)
Гъ. Ка нёмё ёрбацудёй иуазёгуати?
С. Гъазён киндзё Мёдинё ёма тёрхъос.
Гъ. Салам син радтетё.
С. Ёгас нёмё цотё, нё зинаргъ гъазёнтё.
Гъ. Сабийтё, ка уи зонуй, кёми цёруй тёрхъос?
С. Тёрхъос цёруй гъёди.
Гъ. Ё синхёгтё ба ка’нцё гъёди?
С. Арс, берёгъ, робас, ёхсёрсёттёг.
Гъ. Кёсайтё, нё тёрхъос куд зир-зир кёнуй, ё гъостё 
ёруагъта. Цума ци кодта, цёмёй фёттарстёй тёрхъос?

(Сувёллёнттё аллихузон дзуёппитё дёдтунцё.)
Гъ. Мёдинё зонуй, цёмёй фёттарстёй тёрхъос, уой. 
Байгъосетё имё лёмбунёг.
(Сувёллёнттё ёрбадунцё гъомбёлгёнёги аллифарс 
ёма е дзоруй аргъау гъазён киндзи хузи.)
2. Аргъау «Хестауёг тёрхъос»
Гъ. Аци тёрхъос цёруй гъёди (амонуй гъазёнмё). 
Ралёудтёй уалдзёг. Бон фёддаргъдёр ёй. Хор 
хъёбёрдёр тавуй. Сирдтё райгъал ёнцё. Мадё арс ё 
хъёболти хёццё лёгётёй ралёстёй.

Нё тёрхъос ёрёмбурд кодта е’мбёлтти, слёудтёй ё 
фёстёг утёбёл ёма ёхе ёстауй: «Игъосетё, тёпуодтё. 
Нёбал тёрсун ёз берёгъёй, берёгъи мё хъелгъостёй 
фёссордзёнён гъёдёй!»

Гёппитё кёнуй. Ёнёнгъёлёги берёгъ нё, фал робас 
кёцёйдёр рагёпп кодта. Нё тёрхъосён ё уод ё къёхти 
рамедёг ёй. Хуарз ёма ’йбёл Мёдинё исёмбалдёй.

(Равдесайтё ма еу хатт тёрхъоси зир‑зир гёнгёй.)
Гъ. Робас ёй фёттёрсун кодта ёма ’йбёл зир-зир 
бафтудёй. Тёрегъёд ёй. Ёр ёй сабур кёнтё, сабийтё. Ци 
ин зёгъдзёнё ду, Светё?

Св. Ма тёрсё, тёрхъос, робас уотё тёссаг нёй, берёгъён 
дёр дё нё ратдзинан.
Гъ. Нё тёрхъос хеппёлой ёй ёма ’йбёл уомён ёрцудёй 
уёхён цау. Зёгъён еумё – хеппёлой тёрхъос. (2‑3 хатти.)
Гъ. Сувёллёнттё, хе ёппёлун хуарз ёй?
 (Сувёллёнттё аллихузон дзуёппитё дёдтунцё.)
Гъ. Барёвдауён нё тёрхъоси ёма ин разарён зар.
3. Гъ. Нур ба уалдзёги туххёй Мёдинё радзорёд ёмдзёвгё. 

Уалдзёг
Уалдзёг исхёстёг ёй,
Сёттуй и уазал,
Зуймон Метин лёги
Скодта ё разёй.

Зумёг губурсунтёй
Ледзуй, имёхсуй,
Ёхе гъёдрёбунти,
Кёмтти римёхсуй.

Уалдзёг хори тунтёй
Кёсуй ё фёсте.
Дёнттёй и гъёунгти
Цёуён ку нёййе…
 Скъодтати Эльбрус

Гъ. Сугъзёрийнё ёрбауай, Мёдинё. Хуёрзбон, нё иннё 
фембёлдмё бал.

27-аг ахури усмё

Темё: «Уалдзёг»
Нисан: 

– Ахур кёнун сабийти гъомбёлгёнёги фёрститён 
ёнхёст гъудиёдтёй дзуапп дёдтунбёл.
– Лёдёрун кёнун бацеу-бацеути медес ёма син дзуапп 
исаразунбёл архайун.
– Бафедар кёнун сувёллёнтти дзубандий дзурдтё: 
къубарё, уалдзигон, тёрхъос-хъелгъос, гъар бёстё.
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– Ахур кёнун сабийти ёрдзи рёсугъддзийнёдтё 
гъёуай кёнунбёл.

Ёнхусадон ёрмёг
Ёвдесунмё: сюжетон хузтё: «Зумёг гъёди», «Уалдзёг 

гъёди», гъазён устур тёрхъос.

Ахури цуд

1. Гъ. Зумёгёй ардёмё нёма адтён гъёди. Ёзинё 
фёццудтён ёма ’й нёбал базудтон. Кёсайтё, куд раййивта 
ёхе.
(Ауиндзуй амонён фёйнёгбёл ёрдзи хузтё: «Зумёг 
гъёди», «Уалдзёг гъёди». Сувёллёнтти ёргом ёздахуй 
фиццаг хузёмё.)
Гъ. Ци уинетё аци хузи?
 (Сувёллёнттё дзуапп дёдтунцё.)
Гъ. (Амонуй 2‑аг хузёмё.) Аци хузи ба цё уинетё? Ци 
фёцёй мет? Ци фёззиндтёй бёлёстёбёл? Циуавёр 
цъеутё ёрбатахтёнцё гъар бёстёй?
 (Сувёллёнттё архайунцё дзуапп дёдтунбёл, 
гъомбёлгёнёг син ёнхёст кёнуй сё дзуёппитё.)
2. Базонайтё, е кёд фёууй?

Бацеу‑бацеу
Мет – тайуй.
Дон – уайуй.

Хор ё тунтёй тавуй зёнхё.
С. Уалдзёги.
Гъ. Раст ёй, сабийтё, ралёудтёй уалдзёг. Ёрдзё бонёй-
бонмё рёсугъддёр кёнуй. Цёрёгойтё базмалдёнцё. Цума 
цёмён, ка зёгъдзёнёй?
(Сувёллёнттён дзуапп дёдтунмё гъомбёлгёнёг ёнхус 
кёнуй.)
Гъ. Цёрёгойтё ёййевунцё сё зумёгон дарёстё. Кёсайтё, 
мёнё нё тёрхъос дёр искодта уалдзигон дарёс. (Равдесуй 
фунукхуз гъазён тёрхъос.) Ё хёццё рагъазён.
3. Ёзм. / гъ. «Тёрхъостё»
 (Гъомбёлгёнёг дзоруй ёма архайдёй амонуй гъазти 
медес, сувёллёнттё’й фёнзунцё.)

Гъ. 
Искастёй тёрхъос 
кёрдёгёй,
Хе е ’мбёлттён ёстауй,
И бёдёйнаг исцёрдёг ёй.
И гъёддаг сирдти фауй.

Рауадёй робас уёдмёти
Думёг телгё и пихсёй,
Ё тёссёй хъелгъос 
хёмпёлти
Хёрдмё-къоли 
«ниппихсё»’й.

                 Скъодтати Эльбрус

Гъомбёлгёнёг гёппитё 
кёнуй, ё къохтё ё сёрбёл 
гъости хузён ёвёруй.

Сувёллёнттёй хуёздёр ка 
арёхсуй, е дзоруй.

Гъ. Кёсайтё, сабийтё, нёбал зир-зир кёнуй нё тёрхъос. 
Схъел кодта ё гъостё. Цёуён нур ба ёрдзёмё. Нё хёццё 
райсён нё гъазёнтё – Мёдинё ёма нё тёрхъоси, уадзё 
ёма етё дёр уалдзигон хори тунтёмё сёхе батавонцё.

28-аг ахури усмё

Темё: «Уалдзёг»
Нисан: 

– Идарддёр ахур кёнун сабийти сюжетон хузтёмё 
гёсгё цубур радзурдтё дзорунбёл гъомбёлгёнёги 
ёнхусёй.
– Архайун сувёллёнтти дзурдуат гъёздугдёр 
кёнунбёл минеуёгонтё ёма миуёвдесгутёй.
– Мурё къ раст ёма кёдзос дзорунбёл ахур кёнун 
тагъддзоруйнёгти фёрци.
– Уарзондзийнади ёнкъарёнтё ёвзурун кёнун сабийти 
зёрдити цёрёгойти ёма мёргътёмё.

Тагъддзоруйнаг
Хъуёдат, хъуёдат!
Кёркдонёмё
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Гъузуй робас.
Хъуёдат, хъуёдат!
Кёркити къуар
Иссёнцё ханс.
Хъуёдат, хъуёдат!
Ёдас уотё,
Уинетё фун.
Хъуёдат, хъуёдат,
Робасён куй
Сцёгъддзёй ё гъун.

                        Къибирти Амурхан

Дзурдуат: дзигго, хуасгёрдёг, гъун,фёрдуг.
Ёнхусадон ёрмёг
Ёвдесунмё: хузё «Хёдзари мёргътё» – амонён 

фёйнёгбёл федаргондёй.
1. Гъ. Сабийтё, бакёсайтё хузёмё лёмбунёг. Циуавёр 
анзи афонё ёвдист цёуй хузи? (Уалдзёг.)

– Ци амонуй айё? (Амонуй уасёнгёмё.)
– Ци ёй уасёнгён? (Амонуй уасёнгён ё гопп, ё 
къёдзелё.)
– Цихузён ёй уасёнгён ё гопп?
– Циуавёр къёдзелё ес уасёнгёбёл?

(Сувёллёнттё архайунцё гъомбёлгёнёги фёрститён 
дзуапп дёдтунбёл.)
Гъ. Ке уи фёндуй уасёнги туххёй радзорун?
(Байгъосгё ёй 2‑3 сувёллонемё. Ёнхёст син кёнгё ’й сё 
дзуёппитё.)
Еу хатт ма зёгъён: айё ёй уасёнгё. Ес ин сурх гопп, рёсугъд 
къёдзелё. Уасёнгё заруй: «Хъи-хъри-хъо!»
Гъ. Низзарён еумё: «Хъи-хъри-хъо»(2‑3 хатти).
(Сувёллёнттё зарунцё ёма гъомбёлгёнёги амундмё 
гёсгё фёнзунцё, уасёнгё ё базуртё куд ёрцёгъдуй, уой.)
(Гъомбёлгёнёг идарддёр хузи равдесуй цъеутё.)
– Атё ци ’нцё? (Цъеутё.)
– Цёййасё ёнцё? (Минкъийтё.)
– Цихузён ёнцё? (Бор, сау, гъолон‑молон.)
Гъ. Фёлмён, хёмпос цъеутё. Куд зарунцё минкъий хёмпос 
цъеутё?

С. Цъепп-цъепп (2‑3 хатти).
2. Ка нин радзордзёнёй цъеути туххёй ба?
(Байгъосун еу‑дууё сувёллонемё. Банхёст син кёнун сё 
дзуёппитё. Гъомбёлгёнёг равдесуй карки хузё.)
Гъ. Цъеутё еунёгёй ёнцё тургъи?
С. Сё мади хёццё.
Гъ. Ци архайуй мадё карк?
С. Амонуй цъеутён хуаллаг агорун, кёрдёгбёл хезун. 
Зёгъён ма еумё – карк гъёуай кёнуй ё цъеути.
(2‑3 хатти дзорунцё еумё, уёдта еугай дзорунцё: карк 
гъёуай кёнуй ё цъеутё.)
Гъ. Махён карк ци радтуй? (Айкё.)
Гъ. Ракорён каркёй айкё. Фиццаг бал мёнмё байгъосетё, 
уёдта дзордзинан еумё.
Кёнун уин тагъддзоруйнаг: «Хъуёдат-хъуёдат…»

29-аг ахури усмё

Темё: «Деденгутё»
Нисан: 

– Ахур кёнун сувёллёнтти гъомбёлгёнёги 
фёрститёмё гёсгё цубур радзурдтё дзорунбёл.
– Архайун, цёмёй сувёллон ёнкъара ё алфанбулай 
ёрдзи рёсугъддзийнёдтё. 
Сувёллёнтти дзурдуати ниффедар кёнун нёуёг 
дзурдтё: деденёг, деденёги сифтё, зёнгё.
– Амонун лухгонд хузи хёйттёй ёнёгъёнё хузё 
ёрёмбурд кёнун.

Ёнхусадон ёрмёг
Ёвдесунмё: тёскъи аллихузи деденгутё; деденгути хузтё 

амонён фёйнёгбёл федаргонд: деденгути хузтё 
лухгондёй алли сувёллонён дёр.

Ахури цуд

(Гъомбёлгёнёг ёрбахаста деденгутё уатмё.)
1. Гъ. Сабийтё, кёсайтё, ци рёсугъд деденгутё ес тёскъи. 
Цёмён гъёунцё деденгутё? Циуавёр деденгутё фёууй?
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 (Сувёллёнттё архайунцё дзуапп дёдтунбёл.)
Гъ. Ёркёсайтё ма сёмё еу хатт лёмбунёг. Цихузён ёнцё 
деденгутё?
С. Сурх, уорс, бор…
Гъ. Циуавёр ёнцё аци деденгутё?
С. Аллихузон.
 (Сувёллёнттё дзуапп дёдтунцё.)
Гъ. Сослан, мёнё аци деденгутё цёхён ёнцё?
 (Амонуй листёг уорс деденгутёмё.)
С. Листёг.
Гъ. Уёдта ма цихузи ёнцё? (Уорс.)
(Гъомбёлгёнёг 3‑4 сувёллони бафёрсёд ёма син сё 
дзуёппитёмё байгъосёд.)
Уолёфти минут

Игуёрдён
Мамё, мёнё деденёг,
Ё тъёфтё – сёнт уорс.
Еума – сёнт сурх деденёг,
Ё сёр ба – къёлос.

(Сувёллёнттё дзодздзёги ёрбадунцё, сабургай 
фестунцё,слёуунцё сё къёхтёбёл; къохтё уёлёмё 
исесунцё, уёдта сё фёйнердёмё ивазунцё. Гъазунцё 2‑3 
хатти.)
2. Д/гъазт «Ёрёмбурд кёнё деденёг»
Гъ. Стъолбёл лухгонд хузтёй ёнёгъёнё деденёг 
ёрёмбурд кёнетё. Радзоретё, ци ёрёмбурд кодтайтё. 
(Сувёллёнттё архайунцё.)
Гъ. Ирё, ци ёрёмбурд кодтай? (Деденёг.)
Цихузён деденёг ёй? (Сурх.)
Гъ. Заур, дёумё ба ци рауадёй? (Деденёг.)
Дёуён ба цёхён ёй дё деденёг? (Стур ёма сурх.)
Гъ. Мёнё айё ба ци ёй деденёгён? (Амонуй зёнгёмё.)
Гъ. Сувёллёнттё, айё ёй деденёгён ё зёнгё. Зёгъён 
еумё: деденёги зёнгё (2‑3 хатти.)
Гъ. Зёринё, мёнё айё ба ци ёй деденёгён? (Амонуй 
деденёги сифёмё.)
(Фёрститён дзуапп ку нё еронцё сабийтё, уёд дзоруй 
гъомбёлгёнёг ёхуёдёг).
Гъ. Айё ёй деденёги сифё. Деденёгбёл ес берё сифтё.

Гъ. Зёгъён ма еумё: деденёги сифё,деденёги сифё.
Ци уарзунцё деденгутё? 
Ци сё гъёуй, цума, рёсугъд унмё?
С. Хор, дон, гъар.
Гъ. Исёвёретё деденгутё вази ёма сёбёл дон никкёнетё.
 (Сувёллёнттё ёвёрунцё еугай деденгутё тёскъёй 
вазёмё ёма сёбёл дон кёнунцё.)
Гъ. Нур деденгутё берё фёллёудзёнцё нё уати ёма нин 
сё уиндёй нё зёрдитё рохс кёндзёнёнцё. Сумахён ба 
уё салам берё, сабийтё. Нё иннё фембёлдмё ёнгъёл 
кёсдзинан.

30-аг ахури усмё

Темё: «Сёрдё. Уёздан дзубанди. Рёвдауён дзурдтё»
Нисан: 

– Ахур кёнун сувёллёнтти уёздан дзубандий фёрци 
курдиадё ёнхёст кёнунбёл. Монологтё аразун.
– Амонун рёвдауён дзурдтё: табуафси, ёхцёуён мин 
ёй, дё хуарзёнхёй.
– Архайун, цёмёй сабийтё хуёздёр ёнкъаронцё 
ёрдзи рёсугъддзийнёдтё. 

Ёнхусадон ёрмёг
Ёвдесунмё: гъазён киндзё.

Ахури цуд

1. Гъ. Сувёллёнттё, абони уё рёвдауёндонёмё 
ку’рбакодтонцё, уёд кёрёдземён салам куд лёвардтайтё?
С. Дё сёумё хуарз; салам; ёгас цо.
Гъ. Ёз ма никкидёр еу дзубанди зонун, фёззёгъун ёй, 
фулдёр ке уарзун, еци ёмбёлттён: «Ёхцёуён мин ёй 
дё фёууиндё». Еумё зёгъён: «Ёхцёуён мин ёй дё 
фёууиндё». (2‑3 хатти дзорунцё еумё, уёдта – алли 
сувёллон дёр хецёнёй.)
2. Дзурдтёй гъазт
Сабийтё, рагъазён еумё: кизгуттё еуёрдигёй ислёууёнтё, 
биццеутё ба – сё бакомкоммё.
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Фиццаг дзоруй кизгё:
К. Дё сёумё хуарз!
Б. Ёгас цо!
К. Ёхцёуён мин ёй дё фёууинд.
Уой фёсте дзоруй биццеу: «Дё сёумё хуарз!»
К. Ёгас цо!
Б. Ёхцёуён мин ёй дё фёууинд.
(Ёнёнгъёлёги кадёр дуар ёрбахуаста. Гъомбёлгёнёг 
ё къохи ёрбахаста гъазён киндзё. Дзоруй гъазён киндзи 
номёй).
Гъазён киндзё Мёдинё. Уё сёумё хуарз! (Хёстёг 
балёудтёй сувёллёнттёмё.) Мёнё уёмё цёйбёрцё 
гъазёнтё ес! Гъазён мебель, гъазён киндзитё, машинттё, 
къозотё, аллихузи хуарёнтё. Гъомбёлгёнёг уёмё 
фёддёдтуй гъазёнтё?
Ёма уёмё хуарёнтё дёр радтуй?
С. Гъо! Радтуй нёмё гъазёнтё дёр, хуарёнтё дёр ёма 
кърандёстё дёр.
Мёд. Ци хуарз ёй. Алли гъазёнёй дёр уё бон ёй рагъазун. 
Ку уё бафёндёуа, уёдта уё бон ёй хузё кёнун хуарёнтёй. 
Мёнмё ба мё хуёрё хуарёнтё нё фёддёттуй. Хилё мин 
фёккёнуй.
Гъ. Рагъуди кёнай, Мёдинё? Циуавёр дзурдтё зёгъун 
гъёуй, цёмёй уёмё хуарёнтё радтон?
(Сувёллёнттё нёма исарёхсдзёнёнцё аци фарстён 
дзуапп радтунмё, уомё гёсгё гъомбёлгёнёг дзоруй 
ёхуёдёг.)
Гъ. Зёгъун гъёуй, сабийтё, уёздан дзурдтё: табуафси, дё 
хуарзёнхёй. Зёгъён еумё – дё хуарзёнхёй. (2‑3 хатти 
дзорунцё еумё, уёдта алли сувёллон дёр.)
Нур ба зёгъён – табуафси – радтё мин дё гъазён (2‑3 
хатти.)
Гъ. Ирё, райсё Светёй сурх кърандас.
Ирё. Дё хуарзёнхёй, Светё, радтё мин сурх кърандас.
С. Ирё, табуафси, райсё сурх кърандас.
Гъ. Аззё, Хетёгёй ракорё гёгъёди.
А. Хетёг, дё хуарзёнхёй, радтё мин гёгъёди.
Х. Аззё, табуафси, райсё гёгъёди.
Гъ. Аззё, Хетёг дин равардта гёгъёди, ци ин зёгъун гъёуй?

А. Дё лёвар берё, Хетёг.
Гъ. Нур ба ду ракорё, Мёдинё, Аликкёй машинё.
(Дзоруй гъазён киндзёмё.)
Мёдинё. Алик, мён дёр машинё гъёуй.
Гъ. Раст дзоруй Мёдинё, сувёллёнттё?
С. Нёгъ. Зёгъун гъёуй уотё: «Алик, дё хуарзёнхёй, радтай 
мёмё дё машинё».
Мёдинё (ё бёсти дзоруй гъомбёлгёнёг). Нур ёз дёр 
базудтон, мё хуёрёй хуарёнтё куд ракорун гъёуй, уой. 
Ёз ин зёгъдзёнён: «Дё хуарзёнхёй, радтё мёмё дё 
хуарёнтё».Уёдта ин зёгъдзёнён: «Дё лёвар берё.»
Гъазён киндзё Мёдинё. Мёнён хъёбёр ёхцёуён 
адтёй, уёздан дзурдтё дзорунбёл мё ке исахур кодтайтё, 
е, ёма уин зёгъун: «Уё цёрёнбон берё!».
Гъ. Сувёллёнттё, сумах дёр ма иронх кёнетё алли бон 
дёр кёрёдземён уёздан дзурдтё дзорун.

Уодзёнёй ма

     Дзадзати Риммё. Дигорон дзурди здёхи ирёзтбёл кустДзадзати Риммё. Дигорон дзурди здёхи ирёзтбёл куст
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БЁГЪАТЁР НАРТЁ

(Идарддёр. Райдайён 2017 анзи журнал «Ирёф»‑и 
4‑аг ёма 2018 анзи номерти.)

ХУЗМИ ФЕДАРИ ТУГЪД

Еу бони сёри Деденёги фурт Ерёхсауи зёрди уёхён 
гъуди ёрёфтудёй:

– Нарти Сослан кёд мё номёвёрёг ёй, уёддёр ёй 
уингё ба нё кёнун. Цёуон, ёма ’й бабёрёг кёнон, – зёгъгё, 
загъта ёхецён.

Майрёнбони Ерёхсау ёрбацудёй Сосланмё устур 
донбёл. Ёхсийнё имё кёсуй ёма зёгъуй:

– Кёд донён ё тёнгутё агора, уёд нецёй лёг ёй, кёд 
ё арф, уёдта си тёрсун гъёуй!

Ерёхсау донён ё тёккё бёрёг астёути банайуй. Багъёр 
кёнуй, фал имё неке ракёсуй, Хузми федари Келёхсёнмё 
кувд ес ёма ёгас Нартё дёр уоми ’нцё. Иуазёгмё ка 
ракёса, зёгъгё, Нарти Ёхсийнё Нарти Мёгуйраг фунукёй 
фестун кёнуй, ёма ин ёй ё хёццё бёхбёл рарветуй:

– Цогё, уотё ин зёгъё, Сослан Хузми федари кувди ’й, 
зёгъгё, Келёхсёнмё уоми кувд ес!

Рацудёй, ёма ин Ёхсийнё куд ниффёдзахста, уотё 
разагъта. Дууемёй ранёхстёр ёнцё Хузми федармё, – 
Ерёхсау ёй нё зудта, ци рауён ёй. Мёгуйраги бёх нёбал 
ёййафта Деденёги фурти бёхи надбёл ёма ’й Ерёхсау ёхе 
бёхбёл рабадун кодта, а, уёууёй, фёстегёй ку байзадтё, 
зёгъгё.

Мёгуйраг дёр ма ёй еу-дууё ампъези рауагъта, уёдта ин 
ё бёхи фёсте балхъивта ё уёргутёй. И бёх ниллёудтёй 
ёма ин уёд ё хецаумё дзоруй Нарти Мёгуйраг:

– Ци ’й а, ци мёрддзаг ёй?! Ку нёбал цёуй! Ци кёни, 
Деденёги фурт, лёгбёл мё ку нё нимадтай, нур ба мё 
уёзёй дё бёх ку бастадёй!

Ерёхсауи бафёндё уй, ай хёццё ку рагъазианё, зёгъгё, 
ку имё ёркастёй, ё хъаурё ин ку фёййидта, уёд.

– Цёй, ёндурёй нёхе бавзарён, – загъта Ерёхсау. 
Мёгуйраг исарази уй, фат фехсуй ёма Хузми федари 
къёсёрбёл сёмбёлуй. Уордигёй фесхъиудтёй, финги 
кёрон фёкъкъаппил кодта ёма Сослани думёггёгтё 
равдуста. Деденёги фурт Ерёхсау деси бафтудёй.

Ёрцудёнцё Келёхсёни кувдмё ёма сё бёхтёй 
ёрхизтёнцё. Сослан ё енцег – Деденёги фурт Ерёхсауи 
хецёнёй сбадун кодта, уотемёй ибёл цийнё кёнуй, айдагъ 
уой кой кёнуй. Келёхсёнён ё зёрдё фёххудтёй ёма 
уотё:

– Ци кёни, Сослан, айдагъ дё енцеги хёццё ку кёнис 
дзоргё дёр ёма хуёргё дёр?!

Уёд Сирдон ё дзурд багёлдзуй:
– Деденёгён ё номбёл фурт ёй Ерёхсау.
– Уотемёй ма, – зёгъуй Келёхсён, – ёгёр-мёгур дёр 

е ’цёг фурт ку уайдё, уёдта ма ибёл куд цийнё кёнидё?!
Ерёхсау исмёстгун ёй еци дзубандитёбёл, ё бёхбёл 

рабадтёй ёма рандё ’й.
Келёхсён таси бацудёй, ести фидбилиз мин араздзёнёй, 

зёгъгё, ёма адёнмё фёдздзурдта:
– Еци бёхгини ма мин фёстёмё ка ёрбаздаха, уомён мё 

еунёг рёсугъд кизги, Агунди, дёдтун!
Сослан рауадёй Ерёхсауи фёсте ёма ’ймё нигъгъёр 

кодта:
– Ёрлёууё, мё енцег! Ку ёрбаздёхай, уёд мин Келёхсён 

ё еунёг кизги дёдтуй!
– Мабал мё ёздахё, Сослан, сайгё дё кёнуй! – загъта 

Ерёхсау.
– А, Хуцауи ку фёндёуа, уёд нин нур ба нёбал 

раервёздзёнёй. Мёхе бон ку нецибал уа, уёддёр ду ести 
фёрёзнё кёндзёнё.

Бёгъатёр нартё
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Уотемёй ёрбаздахтёнцё ёма сё рабадун кодтонцё ’ма 
син уотё:

– Сау ниуёзтё кёнун нё бёззуй, фал гъазун дёр гъёуй.
Ёма Келёхсён финги кёрёнттёбёл дёлёмё кафгё 

рацудёй, уёдта уёлёмё дёр исёздахтёй ’ма ё бадёни 
ёрбабадтёй, ёнё еу къёбёр фёззулун кёнгё.

Ерёхсау дёр рагёпп кодта ’ма уотемёй ёндагъддёр 
ёрзелён кодта, ’ма ё бадёни ёрбабадтёй.

Хуёрунцё, ниуазунцё, уёдта бабёй еци Келёхсён рагёпп 
кодта ’ ма се ’гасемён дёр сё болат хъёматё фелваста, ’ма 
сё зёнхи рацавта. Уотемёй сёбёл кафгё ёрцудёй, уёдта 
ё бунати ёрбабадтёй.

Ерёхсау дёр бабёй рагёпп кодта ’ма хъёматён сё 
фестонтё зёнхи рацавта, ’ма еу хъёмай финдзёй иннемё 
гёппгёнгё, уотемёй сёбёл кафгё ёрцудёй ’ма ё бунати 
исбадтёй.

Келёхсёни бон нецибал адтёй ёма уотё бауайдзёф 
кодта:

– Деденёги дзёгъёлзад фурт ба мё ёзмёлун дёр ку 
нёбал уадзуй!

Е дёр ин уотё:
– Ёдта хуарз! Кёд ёз дзёгъёлзад дён, уёд дин ёз 

дзёгъёлзад исбёрёг кёнун кёндзён, – уотемёй хъёбёр 
рабостё кёнуй ёма фёццёуй.

– Ох-хай! Хуарз адём мёхебёл не саразтон! – зёгъгё, 
’ма Сосланён зёгъуй, – цо, ра ма ’й ёздахё, нё кизгё дёр 
лёвёрд фёууёд, ма ’й рауадзё бостёй.

– Раздёхё, ё кизгё Агунди мин равардта ’ма ди корун, ма 
мё фенамонд кёнё ёма раздёхё!

– Сайдзёнёй нё, ма ибёл ёууёндё! Фёлтау ма ’здёхён!
– Ра мин ёй ёвардта, – загъта Сослан.
– Ёздёхгё кёнун, фал нё сайгё ба сайгё кёндзёнёй! – 

исёнхёст кодта Ерёхсау Сослани курдиадё.
Ку ёрбахъёрттёнцё фёстёмё, уёдмё и ёмбурд 

рахёлеу ёнцё ’ма син загътонцё, Келёхсён ё федари 
бацудёй, зёгъгё.

– Нё дин загътон, нё, ба нё сайдзёнёй, – загъта Ерёхсау.
Уомёй фёстёмё Хузми федармё ёфсёдтё кёнун 

байдёдтонцё Сослан ёма ё енцег.

Ёфсёдтё ёрёмбурд кодтонцё. Хузми федармё 
ниццудёнцё ёма ’йбёл ёртегол ёнцё ’ма ин неци амал 
ирдтонцё. Уоми нистадёнцё ёма сё Сослан фёрсуй:

– Ка уи цёмён бёззуй?
Деденёги фурт Ерёхсау загъта:
– Дзалмадзани мё бакёнетё, хонхи айнёги сёрмё мё 

фехсетё ’ма уоми банёлуёг уодзёнён. Мё уод мё медёгё 
ку ’руа, уёдта мё зёвётёй хонх фехалун мё бон ёй, фёссё 
цёгъддзёнён не знёгти. Уёддёр дин фёдзёхсун: Сирдон 
уоми уодзёнёй ’ма Келёхсёнён амондзёнёй. Ёртё фати 
имё ес, ’ма мё уонёй ёхсдзёнёй е дёр.

Сослани ёфсёдтё Ерёхсауи хонхи сёрмё фехстонцё. 
Ё зёрдё е ’муод ёрцёй ёма рабадтёй. Хузми федари 
бадгути уотё бакодта ’ма ин неци амал ирдтонцё. Хонх ё 
зёбётёй ниццавта ’ма ’й фёзгъёл рагёлдзидё. Фёзгъёли 
буни адём фёккёнидё ёма сё исафта.

Сирдон загъта Келёхсёнён:
– Фё ’й ёхсё!
Келёхсёнмё ци ёртё фати адтёй Хуцауи скурдиадёй, 

уонёй еу рауагъта ’ма искувта:
– А, Хуцау, ёдта уёлёмё еунёгёй цёуй, дёлёмё ба 

дууемёй куд ёрёздёха!
Ерёхсау дёр, цёмёй ибёл фат ма рауайа, уой туххён 

ёхе ёнёдон санс фестун кодта ёма хонхи бунмё рандё ’й. 
Фатён ёнгъуд адтёй ’ма, е ’нгъуд ку ёрхъёрттёй, уёд берё 
нёбал фёттахтёй, фал хонхи билёбёл ницъцъёлёс ёй. 
Деденёги фурт, фатёй ин тёссаг ку нёбал адтёй, уёд хонхи 
хурфёй фелвёстёй ёма Келёхсёни федарбёл нёуёгёй 
тохун байдёдта ’ма сё исхъурмё кодта. Нур, Сослани ёфсад 
ба Хузми федарбёл ёндегёй тухтёнцё, фал сё бон неци 
уоййасёбёл адтёй.

Келёхсён дёр бабёй дуккаг фат фехста Ерёхсаубёл, 
ёхуёдёгка никкувта:

– А, Хуцау, ёдта фёстёмё ёнё уой куд нёбал ёрёздёха, 
– уотё ’й рауагъта ’ма ин фулдёр ёнгъуд искодта. Е дёр, 
фат ибёл ку рауагъта, уёд ёхе борёмёз фестун кодта ’ма 
ёхе хонхи рауагъта. Хезун бабёй байдёдта фати, ’ма, е 
цёйбёрцё, е ба дууё уойбёрци фёллёудтёй, ’ма бабёй 
фат хонхбёл басастёй. Исхизтёй уёлбилёмё Ерёхсау ёма 
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бабёй сёбёл тохун исамадта. Келёхсёни бабёй исхъурмё 
кодта ёма уёд е дёр ё кизгё Агундёмё дзоруй:

– Нёбал дё ниууадздзёнёнцё нур Ёхсёртёгкатё.
И кизгё дёр ин загъта:
– Кадёй мё нё равардтай, нур ба мё ёгадёй дёдтунмё 

гъавис?
– Мадта ма син нур ци кёнон? – фёрсуй Келёхсён и кизги.
Е дёр ин загъта:
– Сирдонмё игъосё, фат рауадзё!
Келёхсён дёр уотё бакодта ёма никкувта:
– А, Хуцау! Ёдта ин, фатён, ёнгъуд дёр нё кёнун ’ма 

кёд еци лёгён адзал ес, уёд ёй ёнё уой рамаргё мабал 
ёруадзё, – зёгъгё, ’ма фат уотемёй рауагъта.

Е дёр, цалинмё фат цудёй, уёдмё дорти дёр фарста, 
къёдзёх дёр фарста, цёй бёрцё ёнгъуд ин ес, зёгъгё, ’ма 
ин неке неци загъта.

Ерёхсау ёхе римёхсун ку нёбал фёразта, уёдта 
фёстёмё раздахтёй ’ма ё тёгкё сёри астёу ёруадёй, е 
скъелтёй ба фелвёстёй.

Рахаудтёй ’ма имё дёллёй Сослан ё къохтё бадардта 
’ма ’й зёнхёмё не ’руагъта, уотемёй ёй райахёста. 
Бёласёбёл февардта цёф Ерёхсауи, ёхуёдёгка е ’фсади 
хёццё Хузми федар басаста. Келёхсён ёхе кёмидёр 
нирримахста ёма ’йбёл нё хуёст кодтонцё.

Кутемёй ёй расайдёуа ёндёмё, зёгъгё, ёма Сослан 
ёхе марди ’фсон искодта.

Ци рацудёй, Хуцау ёхуёдёг зонуй, уёдта Келёхсён 
загъта:

– Цотё ’ма ка рамардёй, ци рамардёй, уони бабёрёг 
кёнтё, – ёма бёрёггёнёг рарвиста. Етё хаттёнцё ёма 
уидтонцё, халёнттё тугъдонтёбёл куд тумугътё кёнунцё, 
уой. Ёрвист лёгтё фёстёмё баздахтёнцё ёма загътонцё 
Келёхсёнён:

– Халёнттё сё хуёрунцё.
Е ма сё фёрсуй:
– Сослан ба кёми ’й?
– Йей-йей! – загътонцё, – Сослан уёлгоммё лёууй ’ма ин 

хуалихуартё ё цёститёмё ёвналунцё.
– Е барёй ёхе уотё искодта, – загъта Келёхсён.

– А, уёууёй! Ё мардёй уой асё кёмён тёрсис, уомё мё- 
хе къахёй куд нё цудтён?! – зёгъгё, ниййинёфтёй Агундё.

Хуцау дин ма бакомёд, зёгъгё, загъта, Келёхсён ’ма 
арфдёр римёхсёни дуар фегон кодта. Рацудёй, ’ма имё 
гъузун байдёдта мингийгай, халёй хали аууон. Сослан ёхе 
нигъгъос кодта, уёдта имё нёбал фёллёудтёй ’ма имё 
рагёпп кодта, церхъ имё фелваста.

Е дёр ёхе фёстёмё фездахта ’ма, нур, дуар ниццёвон, 
зёгъгё, уотё ба ’й Сослан фёстегёй церхъёй ниррёуигъта 
’ма ’й дууё ’мбеси рахаун кодта. Ё сёрти балёуирдта 
медёмё ’ма кизгё Агундён загъта, гъенур мён бадё, 
зёгъгё, ’ма ибёл ёрфедар ёй.

Агундё дёр ин загъта:
– Минкъий фёллёууё! Ёз дёу бадён, хуёздёр ёмбал 

нёбал агорун, фал а мардён ести унафё гъёуй ’ма бал мён 
исуадзё.

Сослан ин загъта, дё фиди мард ёгъдаумё гёсгё ёвёрд 
ёрцёудзёнёй, зёгъгё. Нё ибёл ёууёндтёй Агундё ’ма 
уёдта Сослан Келёхсёни мард уёлмёрдти астёу ниввардта 
’ма Хуцаумё никкувта:

– А, Хуцау, ёдта, а мин берё зинтё кёд фёууинун кодта, 
уёддёр ёй мёнё кизги хатирёй ивёрун ’ма ибёл хуарз 
уобай куд феста! – ёма ибёл ёцёгёй дёр хуарз уобай 
фестадёй.

Агундё загъта:
– А ёвёрд фёцёй, фал дёу туххёй ёхецён зин ка 

скодта, хонхи сёрмё дзалмадзани фехстёй ка исхизтёй, 
е рамардёй ’ма уомё цёуён. Уомён ба ёз ести унаффё 
искёнон.

Цёун байдёдтонцё Ерёхсаумё ёма имё бахъёрттёнцё. 
Сослан бёласё ёртасун кодта, ра ’й иста ёма ’й зёнхёбёл 
ёривардта. Кизгё ё сёргъи ёристадёй ’ма никкувта 
Хуцаумё:

– А, Хуцау, еу уоди барё мин равардтай, нур мёнё а 
мён туххёй ёхе фесафта ’ма ди а Хуцау, уой корун, ’ма, куд 
адтёй, уотё куд феста!

И кувд ку фёцёй, уёд Ерёхсау дёр рабадтёй ёма загъта:
– Охх-охх, цёйбёрцё фёххустён!
Агундё ба ин уотё:
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– Мёнён амёй ёндёмё ёнсувёр куд уай, уотё! 
Хъиамётбёл дёр, уёлёбёл дёр хуёрё ёма ёнсувёрёй 
куд цёрён, уотё!

Сослан ба загъта:
– Абони уёнгё мё киндзи цёун дёр нё уагътай, нур ба 

дёумё цёун.
Ёма, гъе, уёд ёрхудта Сослан уосё, уоди уалёнгё ба ин 

уосё н ’адтёй. Ерёхсау ба ин къохбёлхуёцёг адтёй.

ГОРИ ФЕДАРИ ТУГЪД

Нарти нёртон Елёхсёрдтон Гори федари цардёй ёма 
ин рёсугъд кизгё адтёй, Агундё, зёгъгё. И кизги Хуцау 
Сосланён бауарзун кодта ёма ‘й корунтё исамадта, ё 
фёдбёл зилдёй, цёмёй ин бийнойнаг исуа. Нарти дзёбёхтё 
имё радугай Сосланён мийнёвари цёун байдёдтонцё. 
Елёхсёрдтон син неци ком фаста. Сосланмё еци гъуддаг 
хард кёсун байдёдта, исмёстгун ёй Агунди фидёмё ёма 
‘йбёл тохунвёндё искодта. Федоги фёгъгъёр кёнун кодта 
адёнмё:

– Сослан Гори федарбёл ёфсёдтё кёнуй. Е ’фсадмё 
алли хёдзарёй дёр еу лёг гъёуама рацёуа. Уотё ка 
нё бакёна, уонён сё гъуддаг лёгъуз уодзёнёй. Ёхсёз 
удзестей асё ка уа, уёхён сувёллон уацари есдзёнёй! 
Уотё ёй Сослани тёрхон.

Ёфсадмё алли алкуцёй ёмбурдтё кёнун байдёдтонцё. 
Уой бёрцё иссёнцё, ёма син нимёдзё нёбал адтёй. 
Алли хёдзарёй дёр рацудёнцё Сослани ёфсадмё. Фал 
Нарти гъонёгс ба сё бийнонти еунёг лёг адтёй ёма ке 
рарвистайдё? Адёми фонс дёр куд ниууагътайдё ёнё 
фёккёсёгёй?! Еци ёхсёвё ба ин биццеу райгурдёй. 
Гъонгёс гузавё кодта:

– Ёфсади цёуон, ёма Нарти фонсён ци кёнон? Гъонгёс 
цёуон, ёма Сослани  тёрхон – ёхсёз удзестей асё уацайраг 
кёцёй ёрхёссон?

Уотемёй ибёл ёхсёвё бон нёбал кодта, ё фур 
тухстёй ибёл ниддаргъ ёй. Бонивайёнёрдёмё ба и 
биццеу ё авдёнёй дзоруй:

– Баба, цёбёл гузавё кёнис? Ёз фёццёудзёнён 
Сослани ёфсёдти.

И фидё ниддес кодта минкъий сувёллонбёл, 
нёуёгигурдёй уотё ке бон ёй, ейё цидёр уодзёнёй, 
зёгъгё, ёма имё дзоруй:

– Ёма мин ду, Зимайхуё, ёфсади цёунгъон ку уайсё, 
уёдта дё фидё Ёрдзёмайхуё уотё мёгур нё уидё!

Еу сахат ба и биццеу нибберигътитё кодта, е ’уёнгтё 
райвёзтитё кодта ёма ё авдёни фёрстё ратудта: уотё 
тухгин адтёй еци нёуёгигурдёй дёр.

Рёхгитё мин хуёруйнаг, ёстонг дён, зёгъгё, дзоруй ё 
мадёмё. Е дёр биццеуён е ’ндёргъцё ёма е ’нуёрхцё 
зугул ракодта. Биццеу ёй рахуардта, ёма, ци адтёй, дууё 
уой аси рацёй. Уёдта, дзоруй ё фидёмё:

– Нур ба, баба, ёз ёфсади цёун. Сослан ё бёхёй 
ескёми ку рафестёг уа, уёд ин, цид, ёз ба идонёбёл 
фёххуёцдзёнён. Кёд ин уёддёр уомёй еу ести исагъаз 
уон! 

Фидё ма ци загътайдё еци дессёгтё фёййингёй, ёма 
исарази ёй ё хёццё. Биццеу цёун райдёдта. Ёфсёдтёмё 
нихъхъёрттёй. Сослан имё ку ‘ркастёй, уёд ёй фёрсуй, 
кумё рацудтё, зёгъгё. Биццеу имё бацудёй, ё уёледарёс 
курёти думёггаг ин ёривазта ёма исдзурдта:

– Сослан, ёз дёр де ’фсади цёун! 
Е дёр ибёл фёттург кодта:
– Ду бабёй тохунмё куд фёццёудзёнё, де ’хсир дё 

билтёбёл ку нёма иссор ёй, уёд! Нарти хъумузбилё 
сувёллёнтти ёз ёфсадмё нё хонун!

Биццеу дёр имё дзоруй:
– Ескёми ку рафестёг уай, уёд дин, цид, дё бёхи 

идонёбёл фёххуёцдзёнён. Хонё мё! 
– Мё бёх тёрсагё ‘й, ёма дин е ’донё ку ратона, уёдта 

ин ци ракёндзёнё?
– Уёдта ин ё барцёмё фёллёбордзёнён.
– Ё барцё дин ку ратона, уёдта?
– Уёдта ин ё гъостёбёл фёххуёцдзёнён!
– Нур дин ё гъостё дёр ку ратононцё, уёдта?
– Уёдта ин ё фёстаг къахмё фёллёбордзёнён.
– Уой дёр дин ку ратона, уёдта?
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– Ё думёг ин райахёсдзёнён.
– Уой дёр ма дин ку ратона, уёдта ма ин ци дё бон 

исуодзёнёй?
– Уёдта кёд нёртон номдзуд Сослан еци ёнёбарцё, 

ёнёгъостё, ёнёкъах, ёнёдумёг бёхбёл бадун ё сёрмё 
ёрхёсса, уёд ёз дёр еци ходуйнагён бухсдзёнён.

Сослан ниссагъёси ёй ёма загъта:
– А хумётёги биццеу нё уодзёнёй, – ёма ’й рахудта 

ё хёццё. Ёфсёдтё Гори федари размё иссудёнцё. 
Сослан ё бёх Зимайхуёмё февардта, ёхуёдёг ба 
тохгутёмё рандёй. Елёхсёрдтон ёфсёдтё ку ниууидта, 
уёд ё галауани дуёрттё ёнгон исёхгёдта. Ёндёмё еу 
цъеу-ёзмёлёг дёр нёбал цудёй Гори федарёй. Сослани 
ёфсёдтё дёр тухтёнцё галауани фёрстёбёл, гъавтонцё 
сё басёттунмё аллихузи мадзалёй... фал къёрттёй цъола 
дёр нё хаудтёнцё, неци сёбёл бёрёг кодта, ёфсёдти 
бон син неци адтёй.

Зимайхуё сёмё еуварсёй фёккастёй ёма нёбал 
гёдзё кодта, цёуон, фенхус син кёнон, зёгъгё, ё зёрди 
ёрифтудёй.

Фал ин уёдмё и хъал бёх е ’донё ратудта. Биццеу имё 
фёллёбурдта ёма ин ё цуппар къахи ёрбаста. Уёдта, еу 
устур бёласё уеси хузён ёртасун кодта ёма бёхи ё цуппар 
къахемёй уой сёрбёл ёнгон исбаста, ё сёр – хёрдмё, 
уотемёй. Бёласё рауагъта. Е уёлёмё рандёй, бёхи ё 
хёццё райста. Уотемёй Сослани ёзнёт бёх бёласи тёгкё 
сёри къонцбёл равзурстёй. Биццеу ёхуёдёг ба уайун 
райдёдта. Ёфсёдтёмё исхъёрттёй. Етё ба федёрттёбёл 
нигки карздёрёй тухтёнцё, уёддёр син уёлдай неци 
ёнтёстёй. Зимайхуи Сослан рауидта ёма ’й фёрсуй:

– Мё бёх ба кёми ёй?
Е ин бёласи сёрмё ниййамудта:
– Уёртё дин ёй бабастон, мацёмёй ин тёрсё. Федар 

баст ёй ёма нё фёлледздзёнёй, фал мён ба тохунмё 
рауадзё.

Сослан дёр ракастёй ёма ё бёхи бёласи сёрбёл 
ниууидта. Хуарз лёги хёццё нё бафтудтён, а мин ести 
фидбилизтё араздзёнёй, зёгъгё, сагъёси бафтудёй. 
Нур и биццеу ба нёбал уадзуй Сослани: «Мён рауадзё», 
«Мён рауадзё!»- имё кёнуй. Е дёр ин исарази ёй ёма 
бафёдзахста Сосланён:

– Нур ёз цёун Гори федари астёу и бёрзонд Сау 
айнёгмё. Уой къахёй цёвдзёнён, мё зёбётёй ёй 
ихалдзёнён. Фал Елёхсёрдтонтё ёртё фати ес. Уонёй 
мё еуемёй ёхсдзёнёй. Е ба ме ’скъели исуайдзёнёй. 
Айнёги сёрёй рахаудзёнён. Ду ба мёмё аргъавд бадё, 
цёттё уо! Зёнхёбёл ёмбёлун мё ма ёруадзё, уотемёй 
мё авд сауёдоней сёрти рахёссё, уёдта, Хуцау ке 
зёгъа, е уодзёнёй. Ёз фёййервёздзёнён, Гори федар 
дёр басётдзинан, Агундё-рёсугъди дёр рахёсдзинан 
дёуён бийнойнагён. Куд зёгъун, уотё бакёнун ку нё 
бафёразай, уёдта ёз дёр – исёфт, дёу гъуддагёй дёр 
неци рауайдзёнёй.

Сосланмё хуарз фёккастёй биццеуи унафё. Цидёр ад-
тёй, Зимайхуё исхизтёй Гори федари астёу Сау айнёги сёр-
мё ёма ибёл уой ихалун райдёдта. Къёдзёхёй тугулдортё 
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разелидё, ёма зёйё рацёуидё федёрттёбёл. Еу синх 
уотемёй фесафта. Уёдта федари сёрмё исхизтёй ёма ’й 
ё зёбётёй ниррёуигъта. Е дёр ниххёр-хёр ласта. Гори 
федар саст ёрцудёй. Уотё рёхги ба биццеуи Елёхсёрдтон 
фёууидта. Фёй ёхста ёма ё къах куд фергъувта, уотё 
ба фат е скъели  исёмбалдёй. Биццеу куреси хузён, 
ёсхъиудтитё гёнгё айнёги фарсбёл ратулдёй. Сослан 
дёр ё дууё тухгин цонгебёл сау нимёт райтудта ёма ёй 
уотемёй, ёнё зёнхёмё ёруадзгёй, райахёста. Биццеу ма 
ёгас адтёй. Сауёдёнтти сёрти ёй давун байдёдта. ёртё 
сауёдонебёл ку бахизтёй, уотё ба Сирдон зёронд лёги 
хузи надбёл февзурстёй. Ё усхъитёбёл адтёй къёссай 
зёронд, пахсатё, сагойни сёститё. Фидбилиз хаста рагёй 
ёносмё дёр. Сосланмё ба фудёнхё адтёй,  ёзнаги цёстё 
имё дардта ё цёрёнбонти. Кумё хёлёфёй уайис, зёронд 
лёг, зёгъгё, ёй фёрсуй Сослан. 

– Нартё Гори федар басастонцё ёма мё кёд уоми 
ести фёууидё, естёбёл кёд фёххуёст уинё. Уой туххёй 
хёлёфёй цёун. Уёд ду ба Сослани хузён ку дё ёма ма и 
марди хёццё кумё цёуис? Агундё-рёсугъди ёхецён уосён 
Деденёги фурт Ерёхсау ку фёххёссуй!

Сосланёй нё байруагёс ёй ёма идарддёр ледзун 
райдёдта. Уотё еу ёртё хатти Сирдон ё хузё раййевидё, 
ёма сё надмё рагёп кёнидё. Сослан имё не ’ригъуста. 
Еунёг ёвдёймаг сауёдони сёрти хезун ма ’й ку гъудёй, 
уотё ба зёронд уоси хузёнёй бавдиста Сирдон ёхе. 
Ёлхуйнёгёнгё, цъиндабёл ёлвесгё ёрбацудёй ёма 
Сосланбёл ниддестё кодта:

– Ду ба Сослан ку дё ёма еци марди хёццё ци архаис? 
Уомёй нецибал пайда ес. Нартё Гори федар ку басастонцё, 
Агунди ба дё ёнёзонгё ёнгарё, Деденёги фурт Ерёхсау 
ёхецён бийнойнагён ку фёххёссуй!

Сосланёй байруагёс ёй зёронд уоси дзурд:
– Силгоймёгтё дёр ма уотё кёми дзорунцё, уоми, 

ёвёдзи, ёцёг ёй. 
Биццеуи еу тупбурбёл нимётбёл февардта, ёхуёдёг ба 

уайун райдёдта. Е ’фсёдтёмё ёрхъёрттёй, ёма дин етё 
ба ёнцад бадунцё. Сослани бёрёг хезунцё, ци бацёнцё, 
зёгъгё, и биццеуи хёццё. Е дёр сёмё ку ’ркастёй, уёд 

ралёдёрдтёй сайд ибёл ке ’рцудёй, уой. Бёргё ма 
фёффёстёмё ’й, фал ку бахъёрттёй, уёд Зимайхуи 
уодёгасёй нёбал баййафта. Сирдон ибёл марди сикъит 
бакалдта.

Ци ма кодтайдё Сослан, биццеуёй е ’нгъёл ку базудта, 
нецибал ин гёнён ес, зёгъгё, уёд. Фёстёмё раздахтёй. 
Е ’фсадёй берё фёгъгъудёй. Ка ма си байзадёй, уони сё 
хёдзёрттёмё рарвиста. Ёхуёдёг ба, цагъди ка фёцёй, 
еци ёфсёддонти астёу ёхе марди хузён нихъхъан кодта. 
Дондзау уоститё уобёлти ёрцудёнцё ёма ин кусинттё, 
гъёдин къибилатёй ё дёндёгутё ниххуастонцё, азуймаг 
фёууо, ду махён берё зинтё фёууинун кодтай, зёгъгё. 
Сослан ёхе ниффедар кодта, ёгас ке ёй, уой син нё бавдиста, 
ёзмёлгё дёр не скодта. Гори  федармё бахабар ёй: «Сослан 
донгон мардёй байзадёй ёма ’й кёлмитё бахуардтонцё». 
Агундё ’ма ёй Елёхсёрдтон дёр фегъустонцё. Уёд и кизгё 
загъта ё фидён:

– Ба ’й бёрёг кёнай, цума цёгёй Сослан ёй!
Е дёр ибёл фёззуст кодта:
– Ду ёй бабёрёг кёнё, мёнё налат, алли зинтё мин 

дёу туххёй февзарун кодта. ёз ба ёй нё бёрёг кёнун!
– Гъёй, гъёй! Ё мардёй уойбёрцё кёмён тёрсис, 

уомён е ’гасёй ба кунёг нё тарстё! Ёма уойбёрцё хуарз ка 
адтёй, уотё бёгъатёр, уомён ба мё киндзи дёдтун гъудёй, 
– зёгъгё, ин бауайдзёф кодта Агундё, уёдта нигъгъос ёй.

Елёхсёрдтонмё багъардтонцё ё кизги дзурдтё. Ё 
зёрди ёрифтудёй нёуёг фёндё, Сосланмё рарвиста:

– Цотё, ё къахи ин циргъ ухст сурх зингёй исцёветё. 
Уотемёй дёр ма ку нё фезмёла, уёд мард ёй, ёндёра ми 
уой рамёлёт нё байруагёс уодзёнёй.

Ниййимё цудёнцё. Елёхсёрдтон син куд загъта, уотё 
бакодтонцё. Сослан ёхе ниффедар кодта. Ёгас ке адтёй, 
уой бабёй не ’сбёрёг кодта. Ёрвист лёгтё исёздахтёнцё 
Елёхсёрдтонмё. Радзурдтонцё ин, куд фёууидтонцё, уой. 
Е ба сёбёл уёддёр нё баууёндтёй ёма син загъта:

– Ракёнайтё-ра и ухст, ёз ба ’й фёййинон!
Ухст имё равардтонцё. Елёхсёрдон имё исёсмуста 

ёма загъта: «И Хуцауи ёлгъистё Сослан ма ёгас ёй, уёхён 
игурдён мёлёт нёййес». Е хард фёккастёй Агундёмё, 
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ё фур зинёй, ё дууё уорс цонги фёстёмё бакодта, 
уотемёй Сосланмё, идардёй мёрдёгъдаугёнгё ёма 
гъарёнгёгёнгё бацудёй:

– Уё, мёгурдёр фёууай, Сослан! Ци гъезёмарёй 
рамардтё! Уой дин ку зудтайнё, уёд дёмё цогё дони дёр 
мёхе бёргё багёлстайнё, мёхе къахёй дёр дёмё бёргё 
фёццудайнё. Уотё ёгадёй рамёлунмё ёвгъау бёргё 
адтё! – уотемёй ибёл, ё сёр, ё уёргутё хуайгёй, къох 
байвардта. Сослан уомён дёр ниббухстёй, нё ин базонун 
кодта, ёгас ке ёй, ёма ’й ке игъосуй, уой. Кизгё Агундё ку 
ёрбахъёрттёй фёстёмё, уёдта Елёхсёрдтон рацудёй 
Сосланмё. Е дёр ёй ёхемё хёстёггомау ёрбауагъта, фал 
имё ёнхёст нё фёллёудтёй. Фёггёп ласта. Елёхсёрдтон 
дёр ралигъдёй ё разёй. Сослан ёй сорун байдёдта, ёр 
ёй хёстёгутё кодта ёма ин ёхсардгардёй ё сёри кёхцёй 
фёххаун кодта.

Уотемёй Елёхсёрдтон фёммедёг ёй ёма дуёрттё 
ёхебёл исёхгёдта. Курдалёгон ин ё сёри кёхцён ёрхийёй 
ёмпъозён  искодта ёма исдзёбёх ёй.  

Еу хатт ба ’й Сослан ёнёдон будурмё расайдта ё 
фёдбёл. Елёхсёрдтони сёрбёл ёрхи ёмпъозён 
тёвдё кодта. Хормё ёнё донёй нё фёразта. Сослан ёй 
расурдта, фал ледзунгъон дёр нёбал адтёй Елёхсёрдтон. 
Зёнхёбёл ма рахафидё ё сёр. Берё ин не ’нхус  кодта 
уой уомёлдзийнадё дёр. Сослан ёй баййафта. Уотемёй ёй 
рамардта. Уой фёсте ба Агундё-рёсугъди иссирдта ёма ’й 
ёхецён уосён ёрхудта.

ГОРИ ФЕДАРИ ЕС-БЕС

Аци фурт Ацёмёз Сау денгизи билёмё Сау Робаси 
фёдбёл цауёни рандёй.

Нартё ба уой ёрцудмё Гори федар басастонцё ’ма ин 
ё ес, ё бес рахастонцё, сё астёу уой иуарунбёл ба нё 
федудтонцё. Сё еу дёр, се ’ннё дёр уотё загъта:

– Фиццагидёр ёз бацудтён Гори федармё ёма гъёуама 
иуарёг дёр ёз уон, хуёздёри хай дёр мён уа!

Уотемёй хъаугъатё кодтонцё ёма нецёбёл федудтонцё. 

Уалёнги Аци фурт Ацёмёз дёр, ци фёххаттёй, Хуцау зонуй, 
фал ёфсён гебунтё дардта ёма ин ё уёраги сёртёмё 
бафехсудёнцё. Ёппун фёстаг ба уёддёр Сау Робас 
рамардта ёма уотемёй ё хёдзарёмё ёрбахъёрттёй. Уоци 
хузёни ку баййафта Нарти, уёд куд нё ниггузавё адтайдё 
Аци фурт Ацёмёз:

– Гори федар дёр басастонцё, ё ес-бес дёр ин иуарунцё, 
ёз ба и дууё гъуддагемёй дёр ёнё хай байзадтён!

Ци кёнон, зёгъгё, куд сагъёстё кодта, уотё ба, Нарти 
Уадзёфтауё ин уосён адтёй, ёма ин е загъта:

– Уобёл ма гузавё кёнё, фал цо ёма, и Нартё Гори 
федарёй еу зёронд уосё ракодтонцё, нур ба ёй хъамили 
бёгънёгёй рагёлстонцё, ёма уомё бацо. А Сау Робаси 
думёг ба дё ходи ёскъели ёрцёвё ёма ’й зёболёй уадзё. 
Дёхуёдёг ба и уоси дарёсёй дёр, хуаллагёй дёр хуарз 
фёууинё, уёдта Хуцау ке зёгъа, е уодзёнёй.

Ацёмёз дёр, Уадзёфтауё ин куд ниффёдзёхста, уотё 
бакодта. Хуёруйнаг ёма силгоймаги хъёпбёлтё ё хёццё 
райста, ниццудёй хъамилмё ёма сё и уосён равардта, 
уёдта фёстёмё исёздахтёй.

Нарти адём, «сёр ёз дён»- бёл ’ма «сёр мён»-бёл ци 
фёхъхъаугъа кодтонцё, Хуцау ё зонёг, уёдта сё фёстаг 
ба уёддёр еци зёронд уосёмё ёрцудёй. Еугаййёй имё 
цёун райдёдтонцё Нарти дзёбёхтё ёма ’й фарстонцё, ду 
медёгёй адтё, зёгъгё, ’ма Гори федармё раздёр бацёугё 
ке фёййидтай.

Е дёр сё еуемён дёр, се ’ннемён дёр, нё дё фёйдтон, 
зёгъгё, разёгъидё. Сё еугурей дёр раздахта сёргубур 
ёма уонтёкалдёй. Уотемёй ёгас Нарти дзёбёх адёмёй 
фёстаг некебал байзадёй, уёддёр си е ба неке байамудта.

Уёд Нартё исгузавё ’нцё, мадта ма раздёр Гори 
федармё ка бацудайдё, зёгъгё:

– Ацёмёз зёгъён, ёма е ба нё хёццё дёр ку н ’ адтёй.
Ёрёги-дурёги ба Ацёмёзи барвистонцё и уосёмё. И 

уосё дёр бацийнё кодта ё меднимёр, гъенур ба, зёгъгё, 
мин замманай рёстёг ку равардта Хуцау мё маст бахатунмё 
ёма фёгъгъёр кодта:

– Гъёй, уё буни байзайа, кёд аци лёгёй раздёр Гори 
федармё неке бацудёй, уёд!
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Нартё фёддес кодтонцё, фал ма син ци гёнён адтёй 
ёма Аци фурт Ацёмёзи иуарёг искодтонцё. Е дёр 
Сирдонёй тарстёй, ести хёрандзийнадё мин кёндзёнёй, 
зёгъгё, ёма ’ймё дзоруй:

– Къахтмё ниххезё ёма си римёхсёнтё искёнё 
дёхецён. Иуарун ку райдайон, уёд хуарз хёзнайёй кедёр 
уинон, уони уордёмё гёлдздзёнён ёма  сё ду ба асхъод 
кёнё!

Сирдонёй байруагёс ёй ’ма и къахтмё ниххизтёй. Аци 
фурт дёр ибёл сикъит никкалун кодта ё хъури уёнгё, 
уолёфён ма ин куд адтайдё, уотё. Иуарун райдёдта ’ма 
сё исхёйттё кодта, ёхецён ба сёлф ходё, суйнаг ёма 
еу уафси зёронд райста, мён анёй ёндёр неци гъёуй, 
зёгъгё. Ку фёцёнцё хёйттёгонд, уёдта Сирдони къахтёй 
исуагътонцё. Е дёр еу хай ё ёрций фиййёй фёхъхъел 
кёнидё, инней дёр – уотё. Сёлф ходё, суйнаг ёма уафс ку 
некёми иссердта, уёдта син загъта:

– Уё хёйттёй ирайгё уотё, куйти Нартё! Ка си адтёй 
бёзгё, уони Аци фурт ниффардёг кодта.

Сёлф ходёмё уёхён хъаурё адтёй ’ма ёй ка никкёнидё, 
уой тугъди кард нё карста, фат ёй нё хизтёй ёма ёй ёзнаги 
цёстё нё ахёста. Суйнагёй ба цидёр рабастайдё, – пакъуй 
уёзё дёр ёй нёбал уидё. И уафс ба цидёр донбёл, кенё 
ба – денгизбёл багёлстайуонцё, уоми хед фестидё. Уёхён 
хёзнатё адтёнцё.

Ци гёнён ма син адтёй Нартён, ёма и хёзнатё Аци фурт 
Ацёмёзён байзадёнцё.

СОСЛАН ЁМА ТОТРАЗИ ФУРТ АЛИБЕГ

Сослан фёндагбёл ранёхстёр уидё фонс фёййамал 
кёнунмё, фёстёмё ба раздёхидё фонс амондгунёй, ё 
фёндон ё арми бафтуйидё. Еу хатт цауёни фёццудёй, 
фёххаттёй, ёма некёми неци иссирдта. Еу бон кёми адтёй, 
уоми ба хонхи бёрзондмё исхизтёй ’ма уордигёй Хъуми 
будурмё фёккастёй. Кёсуй, ёма дин еу цидёр сау ёндарг 
зиннуй фёндагбёл, мегъи пъёсту ё разёй цёуй. Ёндарги 

сёрти тёхуй сау халёнттё, ё фёсте зиннуй готони ауёдзё, 
саугёнгё цёуй зёнхё.

Сослан имё берё фёккастёй, еци дессаг ци уодзёнёй, 
цума, зёгъгё, уёдта нёбал ниллёудтёй ёма цёун 
райдёдта уой ёрдёмё. Нихъхъёрттёй имё ’ма дин сау 
ёндарг минкъий лёг ку разиннидё, – ё бёхи рагъи саргъбёл 
уёлгоммёй хусгё цёуй, ё бёхарцё зёнхёбёл ласуй ёма 
си готони  ауёдзи бёрцё къахуй. Мегъи пъёсту адтёй ё 
бёхи комитулфё, готони фёд – бёхарци фёд, сау халёнттё 
ба, бёхи цёфхёдти бунёй ци къубёрттё тахтёй, етё. 

И сувёллони асё лёгмё Сослан ёрхицё кодта, фонс мин 
Хуцау ёрхаста, зёгъгё, ёма имё ёхе бёхбёл ёрискъардта. 
Сослан ин ё тёрних кардёй ёрцёвуй. Фиццаг цёфмё ин неци 
исбёрёг уй, гъуди дёр ёй не ’ркодта и лёг. Ё церхъ фелваста 
Сослан, ни ’й сихъ ласта уомёй ’ма фёстёмё фесхъиудтёй. 
Минкъий лёг бабёй ёзмёлгё дёр нё фёккодта. Сослан 
бабёй еума хатт дёр ёхе ёрхатта. Ё бёх имё батардта, 
сагъёдахъ ин ё тёрнихмё исаразта. Фат ибёл исуагъта ёма 
ин е ба ё тёрних еу минкъий бёцъёррёмухст кодта. Аци 
дзингатё ба мё хуссун  ку нёбал ниууадздзёнёнцё, зёгъгё, 
и минкъий лёг райгъал ёй ёма ракастёй.

Сослан хуарзау нёбал адтёй. Е дёр ёй ку бафёрсуй:
– Ци кёнис, хуарз лёг, ку нё дё хъор кёнун? Уёдёй 

ардёмё мин мё тёрних ку хуаис!
– Ёз ку неци, ёз мёхе фёндагбёл ку цёун, – рёуёнттё 

кодта Сослан.
И лёг ё бёх ёрбамбурдтё кёнуй ’ма искъуёрдта Сослани 

бёхи ё синёкёй. Е фесхъиудтёй ёма ё усхъёй зёнхё хуми 
ауёдзи хузён ханхёгёнгё рацудёй. Дёргъцё заманати, еу 
цёйдёрбёрцё рёстёги фёсте, уёдта ёхе барёвдзитё 
кодта, нёуёгёй ё бёхи  саргъмё исхизтёй. И минкъий лёг 
дёр ё нёхётбосёй, бёхи фарсёй, ё бахёрцё раихалдта. 
Сосланён ёй ё саргъёй е ’фтаугити астёу рацавта ёма 
ин ёхе дёр, ё бёхи дёр уёлёмё исиста. Уотемёй ёй 
дзёвгарё фёххаста. Уёдта ’й фёсабёрцёмё ёрбайста, – 
мёнё мин Хуцау цёхуён хуёнхаг цъеу равардта, зёгъгё.

Сослан дёр имё ё кёлмон, хийнё ёвзаг исласта, лигъзтё 
кёнун ин райдёдта, рамёуадзё аци хатт, дё хуарз фидистён, 
зёгъгё. Зёнхёмё ’й ёруагъта ё бёхи хёццё минкъий лёг. 
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Кёрёдзей рафёрсё-бафёрсё кёнун райдёдтонцё ёма 
кёрёдзей ёрзудтонцё. И минкъий лёг разиндтёй Тотрази 
фурт Алибег.

– Мадта ду ба, ёз рагёй ке агурдтон, е ку дё, – загъта ин 
Алибег. – Кёд ду Сослан дё, уёдта мин ме ’хсёз ёнсувёри 
ду ку бахуардтай ёма дин нур ба ёнё фесафён нёбал ес!

Сослан корун райдёдта, – нё хёдзарёмё мё рауадзё, 
уоми ма ми цидёр гъуддёгтё адтёй, ’ма уони бакёнон. 
Уоститё дёр ескёбёл бафёдзёхсон, ёнё мёнёй ци 
фёууодзёнёнцё?!

– Ёмгъуд нин фёууёд, – зёгъуй Тотрази фурт Алибег, 
– абони майрёнбонёй иннё майрёнбонмё. Уёрппи хонхи 
буни уодзёнёй нё фембёлд!

Сослан дёр ин загъта:

– Нарти уасхё дёдтун, ард хуёрун, къуёрей фёсте 
Уёрппи буни Хёрани тупбурбёл дё размё ке  рацёудзёнён, 
уобёл.

Рагон адём сё дзурдтён ёцёг адтёнцё, сайун сёмё 
устур ёгадё кастёй. Тотрази фурт Алибег ибёл баууёндтёй, 
фал ма ин загъта:

– Уасхё – нё астёу!
Уотемёй ёй рауагъта ёма си алке ё хёдзарёмё рандёй. 

Сослан уонтёбёрзонд ёма сёргубурёй Ёхсийнёмё 
исмедёг ёй. Мёстгунёй ку ’рбадуй, уёд сире къелай бун 
ниттонуй.

– Ци кёни? – зёгъгё ’й, бафёрсуй Ёхсийнё.
– Ци ма кёнон? Къаннёг, минкъий биццеутё дёр ма 

мёбёл гириз кёнун райдёдтонцё. Тотрази фурт Алибегён 
ёмгъуд равардтон, – абони – майрёнбон, иннё майрёнбони 
ба Уёрппи буни куд фембёлён.

Ёхсийнё дёр ин загъта:
– Кёд биццеу зиннуй Тотрази фурт, уёддёр ин разёй ку 

неке неци бакёндзёй. Еугур ёндон болат, ёфсёйнаг ёй, ё 
фёсонтёй фёстёмё. Ё фёсонтё ба ё дууё уоней астёу 
тёссонд ёнцё ёма уони ку нё ниццёвай, уёд ин ёндёра 
неке неци бафёраздзёнёй. Уомён ё бёх дёр дёлуймонтёй 
хаст ёй, етё ин ёй равардтонцё. Фал, Хуцауи ку фёндёуа, 
уёд дин Алибег неци кёндзёнёй, байсётдзёнё. Нур ба 
цёугё, ёма мёмё берёгъдзёрттёй кёрцхуар ёрхёссё, 
уёдта гъуддаг ёхе ёвдесдзёнёй.

Сослан Терки синдзёмё ниццудёй ёма уоми дуйней 
берёгътё ниццагъта. Сё цёрттё син растъигъта ’ма сё 
Ёхийнёмё исхаста. Е дёр ин си къуёрей бонмё кёрцё 
ракодта.

Къуёре раевгъудёй. Се ’нгъуди бон ку ёрхъёрттёй, 
уёдта ин Ёхсийнё ё бёхи барцёбёл сёдё мури ёма 
сёдё хъудаси*, цъеууасёни ниббаста. Берёгъдзар кёрцё 
ин усхъунмё искёнун кодта ёма ин ниффёдзахста:

– Цогё! Хёрани туппурмё ду бараздёр уодзёнё. Дёхе 
баримёхсдзёнё, дёхуёдёг ба уоми Алибеги ёрбацёунмё 
дё гъос дарё. Ку ’рбацёуа, уёд дёмё гъёр кёндзёнёй: 
«Сослан, кёми дё?» – Ёртё хатти имё маци исдзорё. 
Уёдта, дё рёзти рафецаугёй, е ‘рух, е ’ргон рахатдзёнёй 
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сёхердёмё. Дё бёхбёл бадуни кой кёнё, нийцёфтё 
кёнё, уёдта дё лёгигъёдё ’ма дёхуёдёг! Де ’знагбёл ма 
байауёрдё!

Сослан дёр, Ёхсийнё ин куд фёййамудта, уотё бакодта. 
Уёрппи бунмё иссудёй, Хёрани туппури аууон къахт 
искёнуй ёма уоми ёхе баримёхсуй. Кёсуй уоми Тотрази 
фурт Алибеги ёрбацёунмё. Уалёнги е дёр ёрбахъёртуй. 
Рагъёуай-багъёуай кёнуй. Некёми неци уинуй. Гъёр кёнун 
райдайуй: «Сослан кёми дё? Де ’нгъуд  ма басайё!» Ку неке 
имё неци дзурдта, уёдта ё бёхи къембур ракъуёрдта:

– Мадта ард де ’рдиги! Дё уасхё дё фёсте ёфтуд 
фёууёд! – ёма фёстёмё раздахуй е ’ргон гъёуёрдёмё.

Сослан дёр ё бёхбёл ёхе багёлста ‘ма имё дзоруй:
– Мёнё дён, дё уёсхё ма фёссайё, ба мё хезё!
Алибеги бёхён берёгъдзар кёрци ёсмаг ё фиййи 

иссудёй. Уой хёццё ба ма бёхи муртё ёма хъудастё 
базмёлун кёнуй Сослан. Сёдё мури ёма сёдё хъудаси 
фёйнё ёвзагемёй дзёгъал-мугъултёй исуастонцё ёма 
минкъий лёги бёх фёттарстёй. Тёнти ’й райста, раскъафта 
ё бадёги, уотемёй и бёх тегъ-тегъай хаудтёй, бёстё 
’нгёрон нёбал цудёй, уорамун нёбал кумдта.

– Уё, берёгътё дё бахуардтонцё, – зёгъуй Алибег. И 
ласёнтё ёрбатонуй. Бёхён ё гъостёбёл ку ниннодар уй. 
Ё дууё гъоси Тотрази фурти къохи ку райзайунцё. Уёддёр 
ин ку неци фёрёзнё еруй Алибег. Уалдёнмё имё Сослан 
ёрбахёццё уй ёма ин ё дууё уоней астёу хъёзин фёттёй 
цёвун байдайуй. Е дёр ё бёхи ёфсёрёмё ку балёборуй. 
Ё гъёлёси ин ё къохтё ку ракёнуй. Ё дууё ёфсёри ин 
фёйнердёмё рафадуй, исрёдовуй. И бёх размё бахауй, 
уотемёй минкъий лёги буни ку ёрмардёй.

Уёдмё ба Сослан  Алибегён ё фёсонтё фёттёй исидзаг 
кёнуй. Тотрази фурт ё уод еци рауён исесуй.

Ё тонаутё ин Сослан бёхбёл ёрцурхта ёма  устур 
надмё ёрцудёй. Уоми ба еу лёг дууадёс хъадиребёл сог 
хаста Тотрази фуртён. Идардмё ёй ниууинуй Сослан ёма 
баслёхъёй ё сёр истохуй. Ниццёуй имё. Алибеги ихуёрст 
ёй, уой ку ёрзудта Сослан, уёдта ин загъта:

– Цогё Урундухъ-ёфсийнёмё ёма ин зёгъё: «Дё 
хуёрзёнгорёггаг дён! Дё фурт Сослани рамардта. Ё мард 

ба уёлё берёгътён хуалийён байзадёй. Алибег ёхуёдёг 
ба, ё бёхбёл гъазгёй, урух будурти ниффардёг ёй 
уёдёйти. Дё саутё есунмё хист цёттё кёнё!» – зёгъгё, – 
аци хёрсёнтё, ба мё барё уадзё!

И лёг хъадирти Сослани рази фёууагъта, уайун райдёдта, 
Урундухъ-ёфсийнёмё нихъхъёрттёй ёма ин рахабар 
кодта, надбёл ибёл ка фембалдёй, уой нистауён. Зёронд 
уосё ин ёрцёттё кодта хуёрзёнгорёггагён нард фидтёй 
идзаг тумбул фингё. Уёддёр мади зёрдё зонёнгин куд нё 
фёууй? Ёнцад нё адтёй зёронд уосён ё зёрдё. Уёллёй 
ёрбабадуй фингёбёл ёма ёй фёрсуй: «Дёхуёдёг ёй 
фёййидтай ёви дин еске загъта, уёдта дё хёрсёнтё ба 
кёми ’нцё?»

– Мёнгё зёгъун ходуйнаг ёй! Мёхуёдёг ёй нё 
фёййидтон, фал мин еци хуарз хабар загъта, дёумё 
хуёрзёнгорёггаги ка цудёй, уёхён лёг. Мё хёрсёнтё 
дёр уомё ниууагътон. Ё бёх бастадёй ёма сё ёрбатёруй 
сабургай. 

– Ци хузён лёг адтёй, нёй бафёсмардтай? – фёрсуй ёй 
нёуёгёй Урундухъ-ёфсийнё. 

Листёг имё фёккастён, зёгъгё, загъта е, ёма ниддеси 
дён, уонтёбёрзонд, сёргубур, ё еу уонёбёл – киунугфинст, 
е ’ннебёл – дзиуарё, бёслёхъи тухт ё сёр, фал ё еу цёсти 
дууё гагуй адтёй. Минкъий бор аласабёл бадтёй.

Ё ростёмё февналуй, ё уёргутё ёрцёвуй Алибеги 
мадё ёма никкёуй, нидздзиназуй:

– Мадта мё арт бауазал ёй! Сослан адтёй е, Сослан! 
Ёхуёдёг ку адтёй. Уомёй ёндёр Хуцауи сконд адёмёй 
дууё гагуй ё еу цёсти некёмён ес. Мё еунёг бёдоли бабёй 
мин ку бахуардта, – ёма нигъгъарёнгё кёнуй.

И лёг дёр хуарзау нёбал адтёй, фингёй фёггёпп ласта 
ёма фёффёстёмё ’й ё байвёд, кёбёлти ёрбацудёй, 
уобёлти. Ци рауён фембёлдёнцё, еци  надмё ниццудёй, 
фал – кёми бёхгин ёма кёми хъадир! Сослан сё ё разёй 
фёккодта ёма ё хёдзарёмё ниффардёг ёй.

Адёми астёу ку рахабар ёй, уёд фёффёдеси ёнцё 
ёма син Урундухъ-ёфсийнё загъта:

– Мё фурттёй фёстегёй цёф некёд неке адтёй. 
Амён ба разёй цёфёй мёлён н ’адтёй. Фёццотё ёма 
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’й фёууинетё: кёд фёстегёй цёф ёй, уёд хъёрабугъа, 
тёппод адтёй ёма ’й уоми байвёретё, уёлмёрдти 
банигёнун агкаг ин нё ’й. На, ёма кёд разёй цёф уа, уёдта 
хъазауати, бёгъатёри мард фёцёй. Ардёмё ’й ёрхёссетё 
ёма ибёл махе кёунёй бафсадон.

Фёццудёнцё ёма Алибеги мардмё исхъёрттёнцё. 
Гъавтонцё ёй уоми банигёнун. Фал ин ё бёхи мардмё 
ку ёркастёнцё и фёдеси адём, уёд ёй фулдёретё 
базудтонцё, бёхи фидбилиз ибёл ке сёмбалдёй, уой. Абёл, 
зёгъгё, сайд ёрцудёй, нё уинетё, ё бёхи ёфсёртё куд 
рарёдувта, уоромгё ’й ку кодта, уёд. 

Хёдзарёмё ’й ёрхастонцё ё зёронд мадёмё. 
Урундухъ – ёфсийнё ё еунёг фурти мардбёл кёунёй ёхе 
ниттуппуртё кодта. Уёдта ’й уёлмёрдтёмё фёххастонцё, 
ёдта ма син ци гёнён адтёй. Уоми ёй е ’хсёз ёнсувёрей 
рёнгъёбёл цитгинёй байвардтонцё.

НАРТИ СОСЛАН УОСЁ КУД РАКУРДТА

Нарти Сослан ё лёхъуёни карёмё ку бахъёрттёй, 
уёд ёхецён бийнонтё агорун исамадта. Бёхбёл будурмё 
рацудёй, кёдимайди ба, зёгъуй, еу еске иссеринё, мё сёри 
агкаг ка уа, бийнойнагён мин ка исбёзза, уёхён.

Дзёвгарё рёстёг фёххаттёй, уёдта надбёл еу сундакъи 
къубулойнё ё размё фёцёй. Сослан ёрлёудтёй, а бабёй 
ций, зёгъгё, имё фёккёститё кодта, еу минкъий, дан, си 
хёссон. Уотемёй ёй ё къохбёл нивёндун байдёдта.

Берё ‘й фённиванста, фал къубулойнё уёддёр 
минкъийдёр нё кодта. Сослан бадес кодта, ёма къубулойнё 
уёлдай минкъийдёр ку нё кодта, уёд загъта ёхе меднимёр, 
амёй мин неци пайда ес, зёгъгё, ёма ‘й ниууагъта надбёл.

Цёунтё бабёй райдёдта, ёма еу хурдзинти размё 
бахъёрттёй. «Мёнё цёхён хурдзинтё, атё мин естёмён 
исбёздзёнёнцё», – уотё бабёй бацийнё кодта Сослан. 
Бёхи рагъёй сёмё ёхси дудагъёй равналдта, исесон сё, 
зёгъгё. Ёхси дудагъ ин расастёй. Мёнё дессаг, зёгъгё, 
бёхёй ралёуирдта ёма хурдзинтёбёл исхуёстёй. Зёнхёй 
сё исцох кёнун нё бафёразта. Рамёстгун ёй Сослан. Е 

’цёгёй сёбёл ё дууё къохемёй исхуёстёй. Хурдзинтё 
сё бунатёй ёзмёлгё дёр нё искодтонцё. Сослан ба ё 
уёрагисёртёй дёлёмё зёнхи ранёхстёй.

Ёхе ма тухамалтёй истудта ёма и хурдзинтё ниууагъта, 
мадта ма ин ци гёнён адтёй.

Цёун бабёй райдёдта ёма еу тургъёмё бахъёрттёй. 
Бацудёй медёмё. Тургъи астёу еу устур мадё-куй хустёй. 
Ё губунёй къёбисти рёйун игъустёй. Сослан фёттарстёй, 
ё хурфёй къёбистё кёмён рёйунцё, е ёхуёдёг ку ’ригъал 
уа, уёд мё бахуёрдзёнёй, зёгъгё. Рафестёг ёй ё бёхёй 
ёма ’й бёхбёттёнбёл ниббаста. Ёхуёдёгка Сослан 
хёдзарёмё еу авармё бацудёй. Авари медёгё дессаг 
фёууидта. Ёнёсёр кизгё си астёуёй лёудтёй. Дуйнебёл 
уомёй рёсугъддёр , гургиндёр силгоймаг н’ адтёй ёма 
Сослан дес кодта: «Хъёбёр берё ку фёххаттён  зёнхи 
къоребёл ёма ёнёсёр кизгё ку некёд фёййидтон!»

Уёд, авари фёндуртё адтёй, ёма Сослан сё еуей 
ёрбайста. Ё сёр цалинмё иннердёмё фёхатта, уёдмёти 
ба и кизги сёргинёй рауидта. Ци ма ракодтайдё, уой нёбал 
зудта ёма гъёрёй исдзурдта: «Нуртёгкё ами ёнёсёр кизгё 
ку адтёй ёма ци ёрбацёй?!»

Фёндур цёгъдун байдёдта. Кизгё дёр кафун 
ниййагайдта. Уотемёй берё фёккафтонцё. Ку ниссабур 
ёнцё, уёд Сослан кизгён радзубанди кодта, ацибон 
дессёгтё фёууидтон, зёгъгё: «Надбёл цудтён ёма мё 
размё сундакъи къубулойнё фёцёй ёма ’й мё къохбёл 
тохун байдёдтон. Берё ’й фённиванстон, ёма мин уёлдай 
минкъийдёр ку нё кодта, уёдта ‘й ниууагътон. Уордиги ку 
рацудтён, уёд еу хурдзин мё размё фёцёй, ёма имё ме 
’хси дудагъёй равналдтон, исесон ёй бёхи рагъмё, зёгъгё, 
фал мин не скундта. Мё тух-мё бонёй ибёл исхуёстён, 
ёма мё уёраги сёртёмё зёнхи ранёхстён, ёма ’й уёдта 
ниууагътон. Мёнё нура тургъёмё ёрбацудтён, ёма 
мёбёл мадё-куййи губунёй къёбистё райдтёнцё. Ци 
адтёнцё, магъа?! Ардёмё ёрбацудтён ёма ёнё сёр кизги 
фёууидтон. Е дёр цидёр фёцёй».

Уёд ин кизгё дзоруй: «Еци сундакъи къубулойнё ёгас 
дуйней асё барён ёй, ёма кёд уой рабардзёнё, уёд е 
дёр ниванст фёууодзёнёй. Хурдзинтё ба дуйней ёмуёз 
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ёнцё, ёма кёд еугур дуйней исесдзёнё, уёд уони дёр 
исфёраздзёнё. Гацца куй ба уой бёрёггёнён адтёй, 
ёма адём, куд фёстагмё, уотё сё мади губунёй унафё 
кёндзёнёнцё. Уомён, ёма хъёбёр минкъийтё ма уогёй, 
зундгин уодзёнёнцё. Ёнёсёр кизгё ба ёз адтён, дё 
амонд. Цалдён ду ёрбацудайсё, уалинмё мин сёр дзурд 
нё адтёй. Дёу куддёр фёууидтон, уотё ба мёбёл сёр 
фестадёй».

И кизгё уотё рёсугъд адтёй, ёма ёгас дуйнеййи медёгё 
ё конд, ё уиндён н’ адтёй. Бёсти хуёздёр адтёй, рабарён 
кёмён неке хёццё ес, уёхён адёймаг.  Бафедудтонцё еци 
рауён. Сослан и кизги рахудта ёхецён бийнойнагён ёма 
берё рёстёгути хуарзёй фёццардёнцё.

СИРДОН УЁЙУГИ КУД РАМАРДТА

Нарти адёми ёфхуардта еу уёйуг, цёрун сё нё уагъта. 
Сирдон исфёндё кодта, еци уёйуги рамарон, зёгъгё.

– Тухёй ин неке бон цёуй, фал ин мадзал кёнун гъёуй, – 
загъта.

Еу кёми адтёй, уоми уёйуг балций рандё ’й. Сирдон 
баздахтёй ёма, кондгин ци лёг адтёй, уой байагурдта ёма 
’й исаразта. Уёйуги уосё уёладзгути къёразгёй куд кастёй, 
уотемёй ёй уой рёзти рацёун кодта. Е ё косёгмё дзоруй:

– Цёугё, ардёмё ин медёмё зёгъё.
Нур Сирдон ба ниффёдзахста лёгён, ке исаразта, уомён:
– Цалдёнмё ё хёццё дзёбёх ёрлимён уай, уалдёнмё 

ин маци иской кёнё.
Ба иуазёг кодта уёйуги уосё и лёги. Фёццийнё кодта 

лёгбёл, хуарз ёй ёрхинста. 
Е медёгмё ку бацудёй, уёд Сирдон ба дуари фёсте 

ёхе нилхъивта ёма сёмё игъосуй. Лёг ёй цёбёлдёр 
бафёрсидё, уой ин дзурдта уёйуги уосё. Уотемёй 
кёрёдземён фёдздзубандитё кодтонцё. Ёппунвёстаг ба 
имё лёг дзоруй:

– Еу гъуддагбёл ма дё бафёрсдзёнён ёма ми ёй ма 
баримёхсё, дессаг мёмё кёсуй.

Уёйуги уосё имё дзоруй:
– Ёз дёубёл ци гъуддаг баримёхсон, уёхёнёй мёмё 

неци ес.
– Мадта дё лёг ци хъёбёр федар ёй, адзалёй ин 

нецёмёй тёрсис, ё уод кёми ёвёрд ёй?
Нур сёмё Сирдон ба листёг игъосуй фёсдуарёй.
И уосё ин дзоруй:
– Уёйуги уод федар рауён ёй. Бацёун гъёуй дууё 

дуаребёл. Уоми ба кирё ёвёрд ес. Кири медёгё ба кард. 
Уёйуг ё кард еске къохи куддёр фёууина, уотё ин цёрён 
нёбал ес, е ё адзал уодзёнёй. Уомёй фёстёмё ин адзал 
нецёмёй ес.

Сирдон бахизта, ку ёрфунёй ёнцё, уой. Ёмбесёхсёви 
байгон кодта дууё дуари дёр. Кирё раирдта ёма уой сёр 
дёр истудта, уотемёй кард рахаста.

Нур Сирдон лёгён ба ниффёдзахста:
– Сёумё раги исистдзёнё ёма рацёудзёнё.
Лёг дёр уотё бакодта, иссудёй Нартёмё, изёрёй дзурд 

равардта, ради гъонгёс адтёй, ёма: «Сёумё уё фонс 
раскъёретё, ёз ба уин сё фёххезун кёнон».

Нарти адём еци дзаман ёстонгёй тухст адтёнцё.
Сёумёй, ё дзурд куд адтёй, уотё Сирдон раскъардта ё 

фонс.
Уёд уёйуг к’ адтёй, е Сирдонбёл рафецудта, фонси 

сёргъи куд адтёй, уотемёй. Бонхуарз ин загъта уёйуг ёма 
ёй фёрсуй:

– Ке гъонгёс дё, ке фонс ёнцё?
Сирдон ба ин уотё:
– Нарти фонс ёнцё, Нарти гъонгёс дён.
Уёдта сагъёс кёнуй: «Нур ё мёлёт мё къохи ’й, фал и 

кард ку нё рахастон нёхецёй».
– Цёуон, – зёгъгё, загъта уёйуг.
Ёма ’й Сирдон фёрсуй:
– Кумё цёугё дё нур?
– Кумё цёун? Нарти адём фенёхъаурё ’нцё ёма сё 

мёхе бакёнон адёмёй дёр, фонсёй дёр.
Уёйуг ранёхстёр ёй ёма фёццёуй.
Уёд Сирдонён ё дууё кизги хуёруйнаг рахастонцё ёма 

сёмё дзоруй:
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– Мёнё бал фонс еу минкъий багъёуай кёнетё, 
фёккёсетё сёмё, нёхемё бауайон, тагъд фездёхдзёнён!

Сирдон ба Нарти адёмён тарстёй, ёфхуёрдзёнёй сё, 
зёгъгё. Уёйуг Нарти фонс куд рамбурд кодта, уёдта сёмё 
лёхъуёнёй ёма кизгёй кадёр адтёй, уотё ’й Сирдон 
баййафта. Нарти адёнмё дзоруй:

– Нарти адём, ци ёнёбон айтё, куд рауагътайтё уё 
фонс?

Орёзмёг имё дзоруй:
– Дё хъалдзийнадё нёбёл мабал калё, Сирдон. Уингё 

нё ку кёнис, ке фесавдан, уой!
Етё дёр минкъиййёй, устурёй Сирдонмё ёнхусёнгъёл 

кёсунцё.
Ёма сёмё дзоруй:
– Хъурмё ма кёнтё! Нуртёккё ин ци гъёуа, уой ёз 

бакёндзёнён!
Уотемёй Сирдон медёгмё бацудёй ёма уёйуги кард 

ё уёле ёрбабаста. Уёйугмё ку рахъёрттёй, уёд кард 
фелваста, ёз дёуён лёг фёууинун кёндзёнён, зёгъгё.

Еци загъдмё уёйуг фёстёмё фёккастёй ёма, ё адзал 
кёмёй адтёй, еци кард Сирдони къохи фёууидта. Уотемёй 
уёйуг уоми ёрхъан ёй ёма рамардёй.

Сирдон дзоруй Нарти адёммё, ёз ёгас ку уон, уёд, ёнё 
мё бёрёг базонгё, тухсгё ма кёниайтё. Уё фонс фёстёмё 
тёретё, уё мулк уёхе бакёнтё. Ёз ба цёуон ёма уин уё 
ёргъау фёстёмё ёрбаскъёрон.

Уотемёй Сирдон рандё ’й ёма, ё дууё кизгей рази ци 
фонс ниууагъта, уони ёрбаскъардта Нартёмё:

Изёрёй ёрсабур ёнцё, ниххустёнцё адём.
Сирдон ба дзоруй Нарти адёммё:
– Нур цёуён ёма мёнё аци хёрёг, – уотё загъта 

уёйугёй, – ци фонс хуардта, уони дёр ма нёхе бакёнён.
Уотемёй рацудёнцё Нарти адём Сирдони хёццё 

ёма нихъхъёрттёнцё уёйуги хёдзарёмё. Уёйугён ма 
ё хёдзари адтёнцё ё уосё ёма ё мадё. Етё сёхецён 
марунёй истарстёнцё ёма байамудтонцё сё сугъзёрийни 
ёвёрёнтё, уёдта ма хуарздзийнадёй уёйугмё цидёр 
адтёй, уони.

Нарти зёронд адём дзорунцё:

– Рамбурд кёнён, ами дзаумайёй цидёр ес, уони.
Уёд сёмё Сирдон дзоруй:
– Хёлёф ма кёнтё, Нарти зёронд адём! Дзауматё 

бал ами уадзён, фал будури фонсёй ка ес, уони нёхемё 
раскъёрён ёви сё ами уадзён, уобёл нё дзёбёх баунафё 
кёнун гъёуй.

– Нёхемё сё ку раскъёрён, уёд сё кёми бауорамён, 
кёми сё хезён, уёхён будуртё нёмё нёййес, фал сё ами 
уадзён ёд гёстё, – уобёл байзадёй Нартён сё гъуддаг.

– Мадта мён дёр уотё ку фёндадтёй рагёй дёр. 
Дзауматё дёр уоци рёвдзёй ами уадзён ёма ардёмё 
цёрунмё раледзён, – загъта син Сирдон.

Иссудёнцё сёхемё ёма загътонцё сё бийнонтён. 
Уотемёй Нарти адём исрёвдзё ’нцё ёма фёллигъдёнцё 
уёйуги цёрёнтёмё.

СИРДОН СОСЛАНМЁ ЦЁМЁН ФЕЗНАГ ЁЙ

Сирдон ё лёхъуёни Нартён нисан ёрёвардта. Ба син 
дзурд кодта:

– Ку ’й рамарайтё, уёд мё неци гъёуй, ку нё ’й 
рамарайтё, уёдта мин хёдзарён гал.

Ни ’й сагъта, ёхуёдёгка ин ё уод хораууон банимахста. 
Нарт ёй ёхстонцё ёма хорхуфийни хузён ницъцъёстё 
’й, уёддёр нё мардёй, Сирдон ба сбадтёй ёма сёбёл 
худтёй. А ци дессаг ёй, зёгъгё, хорхуфийни хузён  ку 
ниццёй, уёддёр ку нё мёлуй!

Сослан Ёхсийнёмё бацудёй ёма ’й фёрсуй, ёма ин е 
ба загъта:

– Ё хораууонмё ин гъавё, уёдта ку нё рамёла, уёд 
ёй фёййиндзёнё!

Сослан нигъгъавта ёма ин ё уод хораууони фергъавта, 
ёма лёхъуён рахъан ёй. Гъе, уёдёй ардёмё Сирдон 
Сосланмё фезнаг ёй ёма ибёл фесинмё зелун райдёдта.
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НАРТИ СИРДОНИ ТАУЁРЁХЪ

Сирдонмё адтёй еунёг гёбёр гъог. Еу бон кёми адтёй, 
уоми ё гъог гъазгё кодта ’ма изёрёй ё фёсте къуар 
богъай ёрцудёй. Сирдон сё истойни бакодта, ёхуёдёгка ё 
уосёмё бауадёй ’ма ин загъта: «Уёртё нё гъог аци бон цал 
уёси низзадёй, уомё ма ракёсё».

Уосё дёр рауадёй ’ма сёбёл фёццийнё кодта: 
«Цёгёй, нё гъог цал уёси низзадёй, уёдта цёй ёстё 
ёнцё!»

Уёд сёумё, богъатё ке адтёнцё, е сё агоргё кодта 
’ма сё Сирдони стойнёмё бауидта, ’ма сёмё бадзурдта, 
мё богъатё мин рауадзетё, зёгъгё. Сирдон ба ин уотё: 
«Дёуён ами богъатё нёййес, уони мёхе гъог кёддёр-
уёддёр низзадёй, ду ба мин сёбёл дауё кёнис». Богъати 
хецау ба ин загъта: «Мадта, кёд дзёгъёл дауё кёнун, уёд 
мё хёццё рацо дёлё фасти хадзимё ’ма нё гъуддаг уоми 
равзардзинан». Сирдон ба ин загъта:

– Ёз фасти хадзимё фёццёунмё неци бакёндзёнён, 
уой туххёй, ёма ду заманай цъёх саулох бёхбёл 
бадис, кёрцёй, ёндёрёй ба ефтонг, ёз ба атемёй мё 
гебенати хёццё ’ма, гъай-гъай, фасти хадзи дёр уотемёй 
дёу гъуддаг фарс ласён кёндзёнёй, мён ба хёран 
кёндзёнёй.

Богъати хецау Сирдонён берё фёллихстё кодта ’ма ин 
уёддёр нё бакумдта, уёдта ин загъта:

– Мадта мёнё мё бёхбёл рабадё, ёз ба фестёгёй 
дёр цёудзёнён. Уёддёр ин Сирдон нё бакумдта:

– Дё кёрцё дёр ма мин радтё, кенёдта нё цёун.
Гёнён нёбал адтёй ’ма бабёй ин богъати хецау ё 

кёрцё дёр равардта. Уотемёй Сирдон цъёх саулох 
бёхбёл, кёрцёй-ёндёрёй ефтонгёй, богъати хецау ба – 
фестёгёй ёнё кёрцёй, ёрцудёнцё фасти хадзимё сё 
гъуддаг равзаруни туххёй. Фасти хадзи фёрсуй богъати 
хецауи:

– Гъи, ци хабар дёмё ес? Цёбёл гъаст кёнис?
Е ба загъта:
– Сирдонён, ёвёдзи, ё гъог  гъазгё кодта ’ма мё 

богъатё ё хёццё ёрцудёнцё, нур ба мин сё нёбал 

дёттуй, мёхе гъог сё, зёгъгё, низзадёй ’ма мёхе ёнцё.
Сирдон дёр нёбал фёллёудтёй ’ма фасти хадзимё 

дзоруй, гъенур мин, зёгъгё, аци лёг мё бёхбёл дёр 
ёрдауё кёндзёнёй!

Богъати хецау ба дзоруй:
– ’Ма бёх дёр мён ёй.
Сирдон дёр бабёй дзоруй:
– Гъенур дин нё загътон, нур мин аци лёг мё 

кёрцёбёл дёр ёрдауё кёндзёнёй.
Богъати хецау дёр бабёй дзоруй:
– ’Ма кёрцё дёр мён ёй.
Уёд Сирдон дзоруй фасти хадзимё:
– Гъенур ком-коммё ё мёнгёдтё не сбёрёг ёй, 

фиццаг мин мё гъоги уёситёбёл дауё кодта, нур ба 
мин, дёхе цёстёй уингёй, мё бёхбёл дёр ёма мё 
кёрцёбёл дёр дауё кёнун райдёдта.

Фасти хадзийёй дёр ёцёгдзийнадёй Сирдони дзубанди 
байруагёс ёй:

– Айё, цёгёй, фиццаг айдагъ уёситёбёл ку дауё 
кодта, нур ба ин ё бёхбёл дёр ёма ё кёрцёбёл дёр 
дауё кёнун ку райдёдта.

Ёма фасти хадзи уёситё Сирдонён ратёрхон кодта.
Уотемёй Сирдонён ё налатдзийнади фёрци еске 

богъатё дёр байзадёнцё, бёх дёр, уёдта кёрцё дёр.

СИРДОН Ё МАДЁН КУД ХИСТ КОДТА

Сирдони мадё рамардёй ёма ин хист нё кодта, – 
ёхе нигъгъос кодта. Нарти адёмёй ин еу дёр, иннё дёр 
разёгъидё: «Сирдон, дё мадён хист искёнё… Сирдон, 
дё мадё иннё мёрдтёмё ёнгъёлдзау уодзёнёй, дёхе 
цёмён тёрегъёдгун кёнис мёрдти ’гъдауёй дё мадёй?» 
Еуетё ба ма ин федис дёр кодтонцё: «Дёуау еске ё мард 
ёгондёй уадзуй? Хъёбёрдёр ба ма – ё мади мард?»

Сирдон дзёбёх лёдёрдтёй, еци дзубандитё ци 
адтёнцё, уой. Адёми фёндадтёй мёгур Сирдони еунёг 
гъог бахуёрун ёма, Сирдон куд гъёуагёй цардёй, уомёй 
ма нигки гъёуагёдёрёй куд цардайдё, уой. Ёндёр ба 
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Сирдони мади сагъёс кодтонцё? Ёгириддёр макёд 
маци бахуёрёд мадё ба ёма тайгёй фёццёрёд иннё 
мёрдтёмё.

Аци гъуддёгтё дзёбёх зудта Сирдон ёма дзёвгарё 
рёстёгути ёхе нигъгъос кодта. Ёрёгиау ба син загъта: 
«Цёмёй мин хист кёнун кёнтё мё мадён, ку зонетё, ке 
неци мёмё ес, уой, уёд?»

– Нёхуёдтё дин ратдзинан, адём дин ратдзёнёнцё. 
Ёрёмбурд кёнё дё хёстёгутёй, лимёнтёй, ёнё хист 
ба ма уадзё дё фёллонгун мади, – зёгъгё, ин загътонцё 
адём.

Гёнён нёбал адтёй ёма адёмбёл хётун байдёдта, 
коргутё исаразта ёма коргутё ёмбурд кодтонцё – кёцёй 
хуар, кёцёй косёрттаг, Сирдон ё мадён хист кёнуй, 
зёгъгё.

Ку ’рёмбурд кодта косёрттёгтё ’ма хуар устур хистён, 
уёд хисти ци гъудёй, уомёй дзёвгарё рафулдёр ёнцё. 
Сог раласун кодта, дугъосуг ниссадзун кодта ёма бёгёни 
кёнун байдёдта. Бёгёнигёнёг, ёдулидёр к’ адтёй, 
уой искодта ёма ин дугъосуги кёд инсёй хаййи гъудёй, 
уёд си Сирдон ба еунёг зади хай никкёнидё, донёй ба 
’й байдзаг кёнун кёнидё дугъосуг. Уотемёй къуар бони 
фёббёгёни кодта. Бёгёнигёнёг бон-изёрмё донмё 
фендзаридё. Адёнёй и тургъё байдзаг ёй, фал Сирдонён 
ё зунд ёхемё адтёй: «Мён мадё мёрдти хуёргё нёбал 
бакёндзёнёй, уёхён ёдули ба нё дён», – дзурдта ё 
меднимёр Сирдон.

Кёрдзингёнгутё дёр ёрхудта Сирдон ёма еу къуар 
дзоли ракёнун кодта. Еунёг аги ’дзаг карз арахъ искёнун 
кодта ёма хисти бони бёгёнигёнгутё, кёрдзингёнгутё 
ёма еу дууё урдугистёги бамбурд кодта, уёдта син загъта: 
«Сумах зелён  кёндзинайтё ёма уё ести рахуёрун 
гъёуй раздёр, кенё ба ёнёхуёргё байзайдзинайтё», 
– ёма син еу дууё карки равгёрдун кодта, ёма син уони 
февардта. Карз арахъёй син раниуазун кодта, уёдта сё 
бёгёнити цёхгёртё ёма дугъосуг аразунбёл фёццалх 
кодта. Адёммё рарвиста хонгутё, ёхуёдёг ба ё 
зелёнгёнгути астёу ёнхёлцё багёлста: сё еуей инней 
нихмё фёййаразидё, гъома, дан, е уотё зёгъуй, карк 

раздёр рантёстёй айкёй, иннемёй бабёй – айкё раздёр 
рантёстёй каркёй, зёгъгё.

Етё уоми загъд исамадтонцё, ёсхуститё, 
ёнсёдтитёгёнгё кёрёдзей. Сирдон ба цума уони ергъёв 
кодта, уотёгёнёг ёхе скодта ’ма дугъосуг рахъан кодта, 
уёдта бёгёний цёхгёр – донгинтё кёми никкодта, уой. 
Ку сё рахъан кодта, уёд сёбёл нирдеуагё кодта, ку мё 
фесафтайтё, Нарти адёммё хонгутё ку рарвистон, нур 
ба мин мё ниуёзтё ку ракалдтайтё ёма ма ци цёсгомёй 
рацёудзёнён Нарти астёу, зёгъгё.

Сё хёццё куд хъаугъа кодта, уотё ба еу къуар 
ёрбацудёй хистмё. Сирдон сё размё рауадёй ёма 
син радзурдта, мё бёгёнитё мин никкалдтонцё, загъд 
син раеудагъ ёй карк ёма айки туххёй, зёгъгё, ёма син 
се ’хсён ёнхёлцё багёлста уонён дёр. Хистдзаутё 
дёр загъд кёнун байдёдтонцё: ка – карк хестёр ёй,  ка 
ба – айкё хестёр ёй каркёй, зёгъгё, гъёр кодта. Хисти 
ке нецибал адтёй, уой дёр базудтонцё ёма некебал 
ёрцудёй Сирдони мади хистмё. Сирдонён байзадёнцё, 
ке ёрёмбурд  кодта, етё.

СИРДОНИ ХЁСНЁ

Еу лёг Сирдони хёццё хёснё искодта:
– Уазай ёфцёгмё исхезгёй, ёхсёвёй бонмё ка 

бабухса ёнё арт, ёнё ниххусгё, уомён гал баст.
Сирдон Уазай бёрзондмё иссудёй ёма истадёй уоми; 

ё хёццё ба ин лёг рарвиста. Ёмбал имё кастёй гъарёй. 
Ехён куд н’ адтайдё, ёма Сирдон Хъуми будури ниууидта 
арт. Сирдон ё къохтё кёрёдзебёл раивёридё, ё цёсгон 
расёрфидё:

– Ох, ох, цёхён арт адтёй, ку мё исгъар кодта!
Ёрцудёнцё ёма ’й бафарста:
– Гъи, куд, ци, бабухстёй?
– Бабухстён, бабухстён, – зёгъгё, загъта. – Арт дёр 

нё никкодтон, хусгё дёр нё никкодтон, бадгё дёр не 
скодтон.

И ёмбали бафарста:
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– Ёцёги бадгё дёр не скодта, арт дёр, хусгё дёр?
– Уотё адтёй, фал Хъуми будури артмё ё къохтё 

тавта.
– Мадта е арт нё ’й?
’Ма ибёл лёг исидёудтёй, ’ма нецибал равардта.
– Хуцау дин ма бакомёд! – загъта Сирдон.
Уалдёнги Сирдон косарт никкодта, кувд кёнун, зёгъгё. 

Хонгутё рарвиста, ёрёмбурд кодта адём. Ёхуёдёгка, 
агё  к’ адтёй, уой рёхисбёл ниййауигъта, арт ба фёсдуар 
никкодта.

Адём ку ёрёмбурд ёнцё, уёд «нёма, нёма?!» 
кёнунцё.

– Гъуйдт, Нарт, ма рауёгё уотё! Нё агё фунх нёма ’й!
Ку бауёгё ’нцё, уёдта:
– Арёбий, Сирдон бабёй цидёр бёллах кёнуй, 

байбёрёг кёнайтё!
– Гъи-гъё, и агё рёхисбёл ниййауигъта косарти марди 

хёццё, арт ба фёсдуар никкодта!
– Ци кёнис, Сирдон, дё миутёй бабёй ку кёнис, ку нё 

сайис?
– Ци кёнун, – зёгъгё, загъта, – и арт Хъуми будурёй 

Уазамё ку хъёртуй, уёд фёсдуарёй ба тъёригъосмё нё 
хъёртдзёнёй?

Ё хёснё к’ адтёй, уобёл  и лёг басастёй ёма ин 
равардта.

Е дёр, Сирдон, аги бунмё бандзарста ёма кувд 
исцёттё ’й ёма бахуардтонцё.

СИРДОН ЁМА ЁХСИРИ КЪИБИЛА

Сирдон ёхсири къибила хедбёл хаста. Хед ардёг 
Хуцаумё никкувта:

– А, Хуцау, дё хуарзёнхё, дзёбёх мё баервёзун 
кёнё!

Хедёй ку рацох ёй, уёдта уотё фёккодта:
– Хуцау, нур ба мё дё фудёнхё!
Ёма ё къах искъуёрдта, ёма бахаудтёй, ёма ёхсири 

къибила никкалдёй. Фестадёй ёма зёгъуй:

– А, уёууёй, Хуцау, мё дзубанди ди раруагёс ёй! Ёз 
гириз фёккёнун!

Ёма, дан, Хуцау еунёг еци хатт фёххудтёй.

НАРТИ МЁГУРБЁНТТЁ

Берё мёгурбёнттё фёйдтонцё и Нартё, фал син 
гъомурун ёма ёстонг анзёй хъёбёрдёр ба сё зёрдё 
неке басаста.

Еу кёми адтёй, уоми и Нарти лёгъуз ехён зумёг 
никкодта ёма ё хёццё ба ма сё фонсбёл фуд гъомурун 
ралёудтёй, ёма сё дзурунё кодта. Фонс некёмёбал 
адтёй; кёмё бацёуидё, уомё еунёг ёстор дёр 
кёвдёсбёл нёбал ниууадзидё. Ёгас Нарти ма байзадёй 
еунёг Субалций гъолон гал. Уой ба Субалци гъомуруни 
разёй баримахста ё бунгкаг, зёнхи буни, авёртти ёма ёй, 
ёнё ёндёмё рауадзгёй, медёгдон ёма медёгхуарёй 
хаста.

И уалдзёг гъомурун ку банцадёй, уёд Субалци дёр ё 
гал рауагъта. Хумафонё ёрцудёй ёма Субалци ё галён 
къохёфсой искодта, уотемёй ёхецён дёр ёма, Нартёй 
кёбёл хъёрттёй, уонён дёр ёрхумё кодта, ёма син 
баитудта муггаг.

Уёд Хуцау фёххортё кёнун кодта ёма дуйней 
басугъдёй: зёнхёй кёрдёги халё дёр нёбал истахтёй. 
Ёрфёззёг ёй. Нартё сё зёронд тиллёг бахуардтонцё, 
нёуёг ба не ’рхастонцё ёма судёй мёлётмё 
ёрифтудёнцё. Косун ма ке арми ёфтудёй?! Нихёсти 
хъантёй лёудтёнцё ёма Хуцаумё дзиназтонцё.

Адёмёй фестунгъон некебал адтёй, уомё 
ёрифтудёнцё и Нартё.  Сирдон ба Субалций гал радавта. 
Уомёй фезонёгёй ёхе исёфсаста, ёхуёдёг ба ё дууё 
бецъоебёл дууё ёхсёрфёмбали исбаста, ё гаццайён 
ба ё фарс фёкъкъёрт кодта ёма ёй, ё хёлёрттё ё 
сидзёбёл давгё, Нарти Устур нихёсмё исласта.

Уоми ба Сирдон ёфсесёй устур дзурдтё кодта, 
адёми мёстёй мардта. И гаццай хёлёрттё син сё 
билтёбёл раласё-баласё кодта, ёхуёдёг ба – кёми ё 

 Бёгъатёр нартё
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еу рехи фарсмё, кёми – е ’ннё рехи фарсмё е ’взагёй 
равналидё ёма ёхсёрфёмбал ёрбацъиридё, уотемёй 
ёй Нарти устур Орёзмёг фёйдта. Ци имё исдзурдтайдё 
ёма мёстгунёй ё хёдзарёмё баздахтёй. Гъолгун 
урундухъбёл зустгомау ёрбабадтёй ёма и сугъзёрийнё 
урундухъ ё буни фёрки–фёркгай рахаудтёй.

Ци кёнис, цёбёл бабёй исмёстгун дё, зёгъгё, имё 
дзоруй Ёхсийнё.

Е ба ин загъта:
– ’Ма цёбёл исмёстгун дён! И Нартё судёй мёлунцё, 

нихёси нихъхъантё ’нцё. Сирдони налат ба син сё 
билтёбёл ё гаццай хёлёрттё раласё-баласё кёнуй ёма 
куд нё ма мёстгун кёнон?!

– Мадта син дё зёрдё уотё кёд ёхсайуй, уёдта 
мёмё авд медёггойни хуёрзидзагёй лёууй алли дзёбёх 
хуёрдё ёма ниуёзтёй, ёр сё хонё ёма сё бафсадё! 
Уёхён бонмё дин сё баивардтон, – загъта Ёхсийнё ёма 
Орёзмёги ё ёвёрёнтё уинунмё бахудта.

Орёзмёг дёр сё фёууидта, ниццийнё ёй, ё дууё 
гъунгун сау ёрфуги уёлиаумё исиста ёма уотемёй 
Нарти нихёсмё рацудёй. Уёдта Нарти федеугутён дзурд 
равардта:

– Фёгъгъёр кёнетё: ё къахбёл цёунгъон ма ка ёй, 
етё Орёзмёгмё цёуёнтё. Ёгас Нартён къуёре мийнасё 
кёнуй!

И федеугутё фёгъгъёр кодтонцё. Нартёй цёунгъон к’ 
адтёй, етё ёрцудёнцё ёма ёстёмёй-астмё Орёзмёги 
хёдзари фёммийнасё кодтонцё. Ка нёбал фёразта, 
уонён ба сё хёдзёрттёмё хёйттё ёрвистонцё.

Ёстонг адём ёгёр зудёй ку фёрресонцё, 
зёгъгё, ёма син Ёхсийнё ёхе къохёй халтъамадон 
фёллёвардта. Нихъуёрун ка нёбал фёразта, уонён 
ба ё еу къохи – фингё, е ’ннё къохи ба – едуг, уотемёй 
хуёрун кодта. Къуёрей уёнгё ёстонг адём рафедар 
ёнцё, цёунгъон рацёнцё ёма алке, ё сёрён ци мадзал, 
уой кёнун райдёдта. Уотемёй и Нартё судёй мёлётёй 
раервазтёнцё.

Уодзёнёй ма

БЕЖАТИ Фаризё

ЦУБУР ДЗУРДУАТ

Разныхас

Дзырдуат аразёгмё ис, дзырдуатёй чи пайда кёна, уы-
донмё иу курдиат – ма дзы агурут цавёрдёр наукон куы-
сты ёууёлтё, ёгъдёуттё, дзырдтё дзырдуатмё равзары-
ны принциптё. Ацы цыбыр дзырдуатён ис ёрмёстдёр иу, 
практикон нысан – иу адёмыл нымад чи у, уыдон хъуамё 
кёрёдзи ёдыхстёй ёмбарой. Дзырдуат аразёг равзёрста, 
дыгуронау фыст тексттё кёсгёйё, кёнё дыгуронау чи дзу-
ры, уыдоны ныхасёй цы нё бамбары, уыцы дзырдтё, ёмё 
сё рауад ацы цыбыр дзырдуат.

Дзырдтё дихгонд ёрцыдысты ёртё къордыл: дыгурон-
ирон; ирон дыгурон; уырыссаг-дыгурон-ирон. Уырыссаг-ды-
гурон-ирон къордмё гёсгё ёнцондёр сбёрёг кёнён у, 
бынтон ёндёрхуызон цы дзырдтё дзурём иронау ёмё ды-
гуронау, уыдон.

Афтёмёй ацы цыбыр дзырдуатён ис ёрмёст практикон 
нысан.

Кёд искёй бафёнда баххуыс кёнын, цавёрдёр дзырдтё 
ма йём бахёссён уыдаид, зёгъгё, уёд дзы бузныг уыдзы-
стём.
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ДИГОРОН-ИРОН ДЗУРДУАТ

А
адтён – уыдтён
азап – ёфхёрд, тёригъёд хъуыддаг
айнёт – фёндвидар
аласёхъ – халагъуд
алфён – уый тыххёй, уый охыл
Аман – Евё
ампъез – къахдзёф
анхос – аххос
арё – къух
асхъод – сусёгдзинад 
Атан – Адам
афун – ссурын, ёййафын
ахёр – хъаймёт 
ахил – мыггаг, фёстагёттё 
ахъёл – миниуджытё, уды конд 
ацъагъуё – дёсныдзинад, аивад

Ё
ёвёлхён – фыдуынд ми
ёгириддёр – бынтондёр, ёппындёр
ёдонуг – дойны
ёдосё – дысон
ёдзёгат – хъама
ёзгъёл – туг
ёзинё – знон
ёзморё – хыл, зулдзых уёвын 
ёлвас – иу хуыпп (иу хъуыртт) 
ёнахъёл – дёрзёг, мёстыгёр 
ёнвонс – ёмцег, ёмцегад 
ёнгъаудт – хёс 
ёндеуён – ёвзарын 
ёндзёдё – ёмцёдис 
ёнкъёти – хёрёгсаст 
ёнхъуёт – тёвд рёстёг, ёнуд 
ёндзёр – дёлвёз 
ёнгъезуй – ёмбёлы, бар ис

ёнсарё – хёццё-мёццё калд, рагъамад, рёдзёгъд 
ёнсурё – ссыр, рёбинаг дёндаг
ёпхё – уырыдзы 
ёртайун – найын
ёскъаун – 1) ёмбарын, фёхъуыды кёнын;

2) хёрын, ёууилын 
ёскъелё – зёвёт 
ёскъорё – мила, сёг 
ёсси – цёй-ма
ёскъотт – ёхситт, ёхситт кёнын
ёсхъёр – згъёр
ёхцин – уёливых, уёлибёх
ёхцуарё – хуысар, дари, зёлдаг (хъуымац)
ёхцул – искёуыл ахуыр уёвын
ёццёг – еугёф

Б
бабёй (хайыг) – ногёй, та
багъизун – цёст нё уарзын, хёлёг кёнын,
байвег – ног фёд
байгъул – хъахъхъёнёг
байдёдт – райдайён
байлёгъ – хёрз ёвзонг лёппу
балёдёрун – бамбарын
балистухъ кёнун – бату кёнын
бамёцъёладё – уымёлгонд
бапъуна – стыр байбын
барёнай – фёлёу-ма, ёрлёу-ма
барёуадзё – ёвзёрст
бардан – стыр голлаг (къуымбилтё ёвёрынён) 
баскъотт кёнун – бахситт кёнын 
бёдолё – цъиуы лёппын, хъёвдын, къёбыла 
бёгъдаун – баууёндын исты искёуыл
бёсмёр – ёнёджелбетт, дзёгъёлдзых
бедолё – къёбиц
бенцъу – ёвзар, тала
беу – даричин, уарди
биа – къомси
бизирд – зырзырёг

Бежати Фаризё. Дзурдуат
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биндзонё – дзоныгъ
биндзсор – цъырцъыраг
биццеу – лёппу
богамёдзо – хъёбысёйхёцёг, богал
бодён – нуры
бокуна – фыдуаг
болмас – хуыздёр
болсун – уёдё афтё уёд
бохъён – стыр лёдзёг, цёвёнгарз
бугурун – ёдзёстуарзон
будзух – бызычъи
булай – алыварс
булгъахъ – хыл
булдзё – сыст
бундзуд – дёлёмёдзыд
бурёгъ – къуымёл
бурдён – тымыгъ
буройнё – пырх
бурухъи – тёвдтуг, мёстыгёр, суцца 
бустёги – уёлдайдёр, бынтондёр

Г
гайла – дёлтъур 
галёу – нымёт
гахё – чъирийы хуылфы конд ёрмёг 
гац – ёнхъёлмё кёсын, быхсын 
гёбёт – гыццыл цёрмын дзёкъул 
гёлдзун – ёппарын 
гёлёхха – табуафси
гёрр – ау (ёвастхъёр) 
горен – быру
гёдзорамё – быхсаг, фёразон 
гёрда – ихсыд
гебена – зёронд цухъхъа, цыбыр кёрц 
гезун – ёвналын 
герицъё – ёгъдёнцой
геггуз – фыдуынд сылгоймаг
геруз – хиуарзон
геттёра – дзёгъёлдзу кёнын

гетъа кёнун – сусёгёй ракёс-ракёс кёнын
геун – рёдзё-мёдзё кёнын, дзёгъёлбадт кёнын
гес – хохаг хъёдур
гибу – къёндзы
гириз – искёуыл худын, хъазын, хъазён ныхас
гобедза – дамбаца
гобелтё – былтё
годзейнё – агъуыст
горцъе – гауыз (хъёбысёй хёцынён)
гоцъеф – богал
гуёдзёга – къулбадёг ус
гуёдзёга – кёлёнгёнёг
гуёдзёга – къамёйфёрсёг
гулдзуг – чъилджын тымбыл худ
гултумуз – ёнарёхст
гулу – гуымыдза, ёнё сыкъатё (фос)
гулусаг – сёрджын саг, тъёпёнсы саг
гурукъи – къуырма

Гъ
гъала – хъалон
гъалтахъ – бёдёйнаг
гъёдхъёзгё – хъёдхафёнтё, лыстытё
гъёла – ёрра
гъёлёсдзёф – цавд
гъёнё – хъёдгом, цёф
гъёндзуг – гом цёф
гъёнуат – нос
гъёуай кёнун – хъахъхъёнын
гъизун – уазал кёнын, цёст ёвзёр бауарзын
гъирнд – хъыллист
гъосин – агуыридур
гъуд – зылд

Д
далаки – цыргъгёнён дур
далакъи – сёрдасён 
данёлтег – цыллё ёндах 
дарёнгъау – тинтычъи кёлмёрзён 
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дёгё – ёрвнёрд 
дёгёрна – гыбар-гыбур 
дёлгенёг – дёлдзёх 
дудзигъёр – айзёлд 
дузон – мёнг 
духъ – дзыхъхъ

Дз
дзалгъауиндзё – хёцёнджын тебё
дзанкъё – гыццыл
дзансахъ – уынёр, хъёлёба
дзансахъ – быцёу ныхас
дзанун – номдзыд, хъуыстгонд
дзатма – тыргъ
дзахъула – хъёлёба, хъёр
дзебёл – фёстиат, ракё-бакё кёнын
дзедзалё – хурсыгъд
дзёдзалёг – хурмё сыгъд
дзёллой – ницёйаг
дзёндёл – зивёггёнаг
дзёукё-мёукъё – узгё-узгё цыд
дзёфсё – ёххуыс
дзёфхъу – хъёлёба
дзёхуё – къала
дзёхъиртт – бынтон, ёрмёст
дзехъендахъ – бёх
дзиамбас – хистёр (стыр) ёнгуылдз
дзикъули – булкъ
дзилагё – байзёддёгтё,  цот, зёйц
дзой – фёллад уадзын
дзоцци – фыды мад, мады мад
дзубанди – ныхас кёнын, дзурын

Е
егъё – цёстмёхъус митё кёнын
еллёг – тыхёйгёнёг
есир – амынёт
еске – искёй, исчи
етё – уыдон

еуебёл – иуыл, кёуылдёр 
еугур – иууылдёр 
ефун – нуазын, ныннуазын 
ехре – зындон

З
забад – талатё
забалахъ – ёвзёр боныхъёд
зайнё – ахстон
закъе – роцъо
заха – зёй
зёхтци – фёразон
зёхъёр – ныфсджын
зёхъёр – хивёнд
зилкъосё – кёхц
зудхи – зынёфсис
зуймон – зымёгон
зумели – карз
зуркъа – фыдзыкъуыр
зурхён – ирхёфсён, хъазёнхъул
зухъё – ёдылы, къуымых (къумух)

И
игъёл – сёрыстыр, уёнгрог 
игъауги – хицёндзинад 
идзулд – мидбылхудт 
изол – дард
икъинст – хъизёмар, тухитё
илён – ёлём (зианы ёгъдауы дыргътё, адджинёгтё 

лёдзёгыл кондёй) 
илуг – згъёллаггом
инёфт – хъёрзын
ингин – ногахст цыхт 
инод – хуыдуг кёнын 
инсён – ёрмгуырой 
инсойнё – цыргъгёнён дур 
ирисхъё – хъысмёт 
ируст – хиуарзон 
ирух, ёрух – цёсгом 

Бежати Фаризё. ДзурдуатНе 'взаг нæ хазна
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исдзёлвё ун – схуылыдз уёвын 
исон – райсом 
истён – ёрлёууён 
исун – суёвын

К
ка? – чи?
кёбёлдёр – кёуылдёр 
кёт – кёраз 
кёдзос – сыгъдёг 
кёло – мёллёг 
кёрдён – хёсгард 
ке – кёй
езё – гуырымыхъ, гуымиры 
кезу – рад 
кезугай – радыгай 
кем – фыд, маст 
кема – наубёлёгъ 
кеми – равг 
кемпа – къуылых 
кирбадт – чыртё-чыртё 
кесе – цикъё 
кетар – алцы нывыл 
кетаргун – хёрзуагон 
кец – цёвёнгарз 
кивзур – ныллёг 
кизгё – чызг
кинзелё – зилдух
кипу – дёлёмёдзыд
кирвазё – къопп къуымбил ёвёрынён
куй – куыдз

Къ
къаппил – къахыр
къарё – къам
къауи – дуарёхгёнён
къахт – уёрм, дзыхъхъ
къахур – къёсхуыр, тёнёгарёзт
къёбур – айнёг, къёдзёх

къёлдун – кард, ёхсаргард, хъама
къёлос – къёдз, зылын
къёразё – рудзынг
къёртун – дзурын
къёску – ёндах
къёстён – къёрта 
къёф – мит 
къедта – тёпп 
къезе – цъыф 
къела – бандон 
къелё – зёвёт 
къенбур – бырынкъ 
къера – уымёл 
къефа – расыггёнаг 
къехун – нуазын 
къибила – къёрта 
къизиу – байраг 
къила – цалх
къилдун – фёсонтё, къёбут
къуатё – арт
къуёзт – къуырццытё
къуёх – хай, гёбаз, кёрдих
къума – гуыдыр
къумбул – цёхёра
къупсу – тёппал (дондёппал)
къуру – къуырма
къусгё – пец
къусумон – тахынёг

Л
лазёг – дзоныгъ
лазё – аххос
лацамарз – ёдзёллаг
лёбёда – фёлмён, къухыл хёцгё
лёбугъ – бынтё, лакъон
лёгъуз – ёвзёр, ницёйаг
лёдёрён – ёмбарынад
лёдёрун – ёмбарын
лёлагё – аххос, бёллёх
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лёкъёрдё – цъыф, чъизи
лёкъёф – хёссинаг, дзёкъул
лёхъуён – лёппулёг
лихъё – цъёл
лопъота – хъулёттё-мулёттё 
лухъ – дзыхъхъау

М
мадта – уёдё
майдима – гёнён ис, чи зоны 
махъари – къухылхёцёг 
мацъё – ёвзёр 
мётъёл – ёнкъард 
мёкъур – къёбут, чъылдым 
мед къозё – нёзыты къох 
мела – сыкк
мерёдзой – цёугёцардгёнёг 
минкъий – гыццыл
миси – неси, фиунасё 
мургъуз – хъуынтъыз 
мусийнё – гёнён ис, чи зоны 
мутултё – мылытё

Н
нёгё – ёрвнёрд, хъёр, хъёлёба
нагъ – дёларм
над – фёндаг
нанцъи – цыргъ тигъ
накё – ленк кёнын
накъё – гыццыл
наффё – бикъ
нивагъё – адзал
нивагъё – фыдбылыз, хъысмёты цёф
нивё – амонд
нивгун – амондджын
нигё – зёронд донвёд
нидён – дыдзы рухс
нидён – сабыр, хиуылхёцгё
нирдзёф кёнун – нымдзёгъд кёнын

никки дёр – ноджы дёр
ниндё – нымд кёнын
ниннет – нысан
нискъот кёнун – ныхситт кёнын 
ниссё – ёхсин
ниттергади кёнун – ахъуыды кёнын 
ниттиппигь ун – ныббыцёу уёвын 
нитътъой кёнун – ёгёр бахёрын 
никъёт – бёрёггёнён 
нихвёр – къухдарён 
нихгёл – къёрных, давёг 
нихагё, нихёг – дадали, бецыкк 
нуст – ба

П
павзё – пыхс, къутёр, пыхсбын 
пахса – халамёрзён

Р
рандё ун – ацёуын 
рёзё – дыргътё 
рёзбун – дыргъдон 
рёуагё – ёфсон 
рёубес – хъуаз
рёфтёй (рёфтё) – ёмбисбон, сихор
ревёд – афтид
риуё – ис, исбон
рун – низ
рунгин – рынчын

С
сах – хоры бёрц барён (1,5 килойы бёрц) 
сёйгё – рынчын 
сёсгёл – кёрдзын 
синхон – сыхаг
сихъ кёнун – ныдздзёхст кёнын
скъотт (ёскъотт) – ’хсидт, ёхсидт
сосотъа – нарёг (ёнгом) дарёс
сотур – бёзджын
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соцъа – хёлёг
суах – гуыпп арт
сун – зёл, мыр
сунтъо – кёлмытё
сунукё – ёртхутёг
султъи – тыхтон
сумутъи – фыдных, ёхгёдзёрдё
сундакъё – тёбын ёндах 
схъёртун – сёххёссын

Т
табай – тебё
табедзё – рёвдыд, рёвдауаг
тагъ(ё) – тёрккъёвда
тапас – рёвдыд
тамахса – диссаг
тахинон – тахынёг
тёрнадё – ёвзонгад
тёрфё – дёлвёз
тётон – рёдау
тёфалё – уёлтъыфал
тёфапё – цёсты хау
тефсег – тёбёгъ
тикис – гёды
тинс – хъёздыг
тоймон – уыг
туй – иту
тумугъбадт – тымбылбадт 
тункул – тымбыл
тург – хъёр 
тургъё – кёрт

Тъ
тъайлаг – диссаг 
тъанцё – ницёйаг 
тъаффё – гёххётты сыф 
тъёнхъёл – цъутхал 
тъёпсё – ехсы кёрон 
тъёу – ёхст

тъиз (ёвастхъёр) – иуварс 
тъунё – хёрзхуыз 
тъух – нард адёймаг

У
уалдёнгё – уёдмё
уалхъос – къёмисён
уартдзёф – ёнёкёрон денджыз, фурд
уасё – уагон, равг
уафт – хъуымац
уёдта – стёй
уёлдзёг – зёрдёхъарм
уёлдзён – куыдфёндыйё
уётёу – цатыр
уёх – удыхъёд
уобай – зёппадз
уогёй – уёвгёйё
уогъулли – амондджын (адёймаг)
уогъуллу – фёлмёнзёрдё (адёймаг)
уозгалун – ёртхъирён кёнын
уозер – тезгъо
уопопа – дыгоппон
уорсалистё – халассёр
уёс – рёуёд (род)
уотё – афтё
уотемёй – афтёмёй
уотид – афтё ёнёуи
ургъу – ницымбарёг, ницёйаг
урундухъ – хъёдын сынтёг

Ф
файт – фынгёвёрд кадджын цауы фёдыл 
файтёмбурд – кадджын ёмбырд 
фарё – фарон
фастёг – куырыхон, дёсны
фастгин – уынаффёгёнёг
фастисёр – ёмуынаффёгёнёг (советник)
фатбун – судзины хъус
фатвё – лёгёй-лёгмё тох
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фёлдивд – цёстсайён
федог – фидиуёг
фид – дзидза
фий – фындз
финдздзёуёг – раздзёуёг

X
халё – ёндах
халхъ – катай, мёт
ханс – майы мёй
ханс – пыхсытё
ханци (медёг) – мидёгёй
харё – зёлдаг, дари
хахъ – мёт, катай, фёстауёрц
хёлдзё – сой
хёлдзё – фёлм, змёст
хёлхъё – хъёдхафёнтё
хёлхъой – змёст
хёнхул – мал
хёнцъу – 1) къуыбар; 2) цыхты хуыз
хёрё – тар, хъыг
хёрсё – хёс, кусинаг
хёрсёг – хъомылгёнёг
хёццё – иумё
хезун – ёнхъёлмё кёсын
хелагё – калм
херх – хиндзинад
хехуна – ёнарёхст
хецмёр – сёрыстыр; сёрхызт
хецмёрез – сёрыстырдзинад
хицё – тёхуды кёнын
хотургъё – лёмёгъ, мёллёг
хотхё – ёддаг цъар, цъёмёлтё
хохо – донфыцён
хуёргёнасё – джитъри
хуёрзизол – тынг дард
хурдаст – бындур, дурёй амад къул

Хъ
хъазмуз – пурти, къори
хъала – фидар
хъалац – хъёдын куыси, кёхц
хъалдза – хъайла ссадимё
хъаллё – фидар
хъанз – магъз
хъалтахъ – цёствёлдахёг
хъонц – ёрхуым, ёнкъард
хъирттёг – тынг зёронд адёймаг
хъоданнё – хёрзконд
хъонтхъула – стыр къус
хъор кёнун – хъыгдарын
хъуёцъё – фёздёг
хъулай – ёмвёнд, ёмзёрдё уёвын
хъум – мал

Ц
цагъана – кёркмисындзёг 
цагъий – мёллёг 
цам – худинаг
царёхъ – цёрмын ёддаг дарёс
цахъхъ – кар
цёбёл – цёуыл
цёлёт – цард
цёхъал – уылён
церго – тезгъо
циахъ – уёйыг, богал
цирт – ингён
цит (хайыг) – бирё хатт
цолахъ – цъёгъёдз

Цъ
цъарин – нёзыйы цъарёй быд бёндён
цъасё – хуынкъ
цъёдёхтё – сабитё
цъёзё – асёст
цъёпо – дзыкъуыла
цъёрна – тёпп, дзыгъуыр
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цъёсёг – къёппёг
цъёхил – ёгъуыз, мёллёг, ницёйаг
цъёхуёл – дзёгъёл хардз
цъёхуёлой – бынхор
цъигъин – саби
цъогъон – джынасу
цъонгъуз – цъымара
цъонк – цъупп (бёласы)
цъоха – фидар
цъумур – чъизи
цъуигъуз (сёдзён) – цъымара
цъух – дзых

ПУБЛИЦИСТИКÆ

ХЪАЗБЕГТИ Хъазбег

МЕ ’ФСЁДДОН БОНУГ 1 

18.10.44. Абони фёсарёфтё клуб-землянки адтёй кино-
картинё «За Советскую Родину», зёгъгё. Уой фёсте поли-
тотдели косгутё байзадёнцё уоми ёма раздёр ци ёхцатё 
ёрёмбурд кодтан, уони хахъхъёй бабадт исаразтан. Поли-
тотдели косгутёй уёлдай ма уоми адтёнцё генерал, уёдта 
иннё отделти сёргълёугутё. Ёдеугурёй адтан 30 лёгей 
бёрцё. Ниуёзтё – хуёрдё, закъускё адтёй, цёйбёрцё 
гъудёй, уойбёрцё. Бабадт изёр райгон кодта политотдели 
хецау гв. дёлболкъон Жижинов. Ку раниуёзтитё кодтан, уёд 
кадёр генерали гъоси бацагъта, – мёнёй е, дан, дигорон фин-
сёг ёй. Генерал-майор ми ракурдта, цёмёй  радзорон мё 
уруссаг ёмдзёвгитёй (кёд сё уотё хонун ёнгъезуй, уёд). 
Радзурдтон еу, «Розы», зёгъгё. Уой фёсте ба мин радзорун 
кодта дигоронау дигорон ёмдзёвгё. Ёз баздахттён ёма 
син радзурдтон «Мёнё ’й Днепр» Уой фёсте кадёртё ка-
фун байдёдтонцё, цагътонцё баянист ёма скрипач. Генерал 
бабёй мёнмё фёцёй ёма ёз дёр цумдгунёй ниббазуртё 
дён. Заргё ёриздахтан нёхемё. Капитан Якушев фёррасуг 
ёй ёма ’й туххёйти ёрхъёртун кодтон.

19.10.44. Генерал мин изёрёй загъта, – сёумё мё ра-
бёрёг кёндзёнё ёма бадзубанди кёндзинан. Ёз дёр, кёд 
фёсниуёзтё мё сёр ристёй, уёддёр ибёл 9 сахаттебёл 
фембалдтён. Берё фёххудтан раевгъуйгё изёрбёл ёма 
генерал гъаст кодта, – мё сёр, дан, ресуй, зёгъгё. Уалдён-
гё нёбёл ёрбамбалдёй политотдели хецау дёр. Аци фем-

1 Кёрон. Райдайён 2018 анзи 1-4-аг номерти.
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бёлди син балёдёрун кодтон: тугъд, зёгъун, кёронмё фёц-
цёуй ёма дивизий истори финсун гъёуй. Уоци кустмё син 
бауфстон гв. хестёр лейтенант Шаховичи, е аци ёфсёддон 
хаййи 2 анземёй фулдёр ке ёй, уомё гёсгё. Исарази ёнцё 
мё хёццё ёма прикази проект бацёттё кодтон. Аци бон 
берё зёрдинез тар гъудити фёсте пъисмо райстон Гадзой-
ёй. Ёнёгъёнё ёртё мёйей дёргъци фиццаг хатт. Мё ций-
нён кёми адтёй кёрон! Фал имё еци фёдбёл рафинстон 
дзуаппон пъисмо ёма ’й фефхуардтон, фёккалдтон ибёл мё 
тарк, уотё ёрёгёмё мин ке нё дзуапп кодта, уой туххёй.

22.10.44. Абони ёрветун заказной пъисмотё минкъий лё-
вёртти хёццё нёхемё Октябри бёрёгбонмё. Лидён рё-
сугъд розёгин открыткё, финст ибёл:

«Мё хуарз ёмбал,
Мё зёрдирай,
Мё зинаргъ.
Имисун дё
 идард бёсти
   имисун.

’Ма дин,
 мё хор,
Устур бони
 мё лёвар
Уодёнцойнён
 зёрдираййёй
  ёрветун!»

Эликён искодтон минкъий книжкё мёхе лухгонд заставки-
тёй. Рёсугъдгонд ёй ёма си ниффинстон (ё фиццаг фар-
сбёл).

«Дуари къурцц-къурцц, дзёнгёрёг.
– Ка дё, ци дё, ци хабар?
Пъисмо, мё хор, хуёрзгёнёг, –
Хабархёссёг, дё хёлар!

’Ма дин Элик ниццийнё ’й, –
– Ёгас нёмё ёрацёуай!..

И пъисмо дёр идзулдёй.
– Арфё кёнун, зёрдирай...

Гъома, гъёйдё, Эликкён
Тауёрёхътё, зёгъис, уёй?!
Уони ёнгёсти лёгён.
Ка ’рдзордзёнёй еугурёй!

– Тёхун, дан, ёз идардёй
 гъёдтё,
  дёнттё,
   кёмтти сёрти...
– ’Ма дин мёнё лёварён,
 Бёрёгбони зёрдтагёй
Хёстон салам дё папёй!»

Рарвистон ма Коля, Регинё ёма Раисён дёр уёхён лё-
вёрттё заказной пъисмоти.

2.11.44. Бёнттё цёунцё ёмхузон. Лёууён ма нё бунати. 
Абони исёнхёст ёй ёртё мёйи, кёдёй Вислёбёл бахиз-
тан, уёдёй. Сифтёр борёй ёгъзёлуй, сау мегътё хелёгтау 
ёздухсёнтё кёнунцё уёлдёфи, ёгъзалунцё сё цёстисуг 
уёззау ёфсёддон цардбёл.

Ёзинё Гадзойёй райстон устур пъисмо ёма тухуаст 
фёццийнё кодтон, абони ба ин исдзуапп кодтон. Аци фё-
стаг бёнтти мё мё ахсён гъигё даруй, ресуй ёма ресуй. 
Нёхе цёттё кёнён Октябри 27-анзи бёрёгбонмё... Мё уод 
нёбал ёй цъёх, еугёндзон ёфсёддон цардёй. Имисун мё 
райгурён бёстё ёма хаттёй-хатт рандёун (рёстёг ку фё-
ууй, уёд) еуварсмё ёма куд неке мё игъоса, уотё никкёнун 
дигорон зар. Уомёй дёр мин фенцондёр уй...

Цума кёд ёрцёудзёнёй кёрон аци тохёнтён? Кёд ра-
лёудзёй ёцёг бон? Ёнгъуд кодтон рагёй нурмё тохи кёро-
нён 1945 анзи 1 маймё. Кастёй мёмё бустёги стур ёнгъуд, 
фалё нур тёрсун, уёдмё дёр ма ку рахёссонцё сау бёнт-
тё, уомёй. Зёрдё ниссалдёй, исафтед ёй, нецибал си бай-
задёй... Кёд ма ракёсгё хори тунти гъармё ёрёскъетидё!

6.10.44. Нёхе цёттё кодтан Сталини приказ игъосунмё, 
уотемёй дуар байгон ёй, ёрбайгъустёй дзорунгъёр: – Ён-

* 15
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гъезуй! – Уайтагъддёр ралёдёрдтён Кунатадзей гъёлёс. 
Ниццийнё дён. Нуртёккё мин, зёгъун, ракёндзёнёй
игъёлдзёг хабёрттё, махмё куд фездахтёй, куд ибёл ниц-
цийнё ’нцё Лидё, Анфисё, Элик, фал мё цийнитё фёдз-
дзёгъёл ёнцё!

Аци лёгён кёд берё аргъ кодтон, кёд ибёл мё зёрдё 
дардтон, уёддёр мё фёссайдта.

Нё баздахтёй Дзёуёгигъёубёл ёма мин мё пъесё не 
’сёмбёлун кодта, фёрраласё-баласё ’й кодта, ниппусултё 
’й, фесавдёй си еу тъаффё дёр. Фурмёстёй мё зёрдё 
нирризтёй!..

Кунатадзей дзубандитёмё гёсгё ин Ростови станци ра-
лух кодтонцё ё планшет (мё пъесё ба уоми адтёй), ёма, 
дан, ёй изёрёрдёмё иссердтон ёвеппайди, ёрба, дан, ёй 
гёлстонцё. Уоми ’йбёл, ё дзубандитёмё гёсгё, циуавёр-
дёр дигорон фембалдёй ёма ин балёдёрун кодта, хъазар 
ёрмёг имё ке равардтон, уой. Мён, дан, хуарз зудта, ёма 
пьесё курдта, фал имё ’й нё равардтон, зёгъгё, ёма ён-
дёртё... Цёй лёг ёй, бустёги ба цёй Кавказаг – хуёнхаг ёй 
ёма ё дзурд ка не ’сёнхёст кёна? Рохсаг уёд Кунатадзе, 
куд лёг, уотё абонёй фёстёмё мё цёсти нецибал ласуй. 
Уё, мё пъесё! Куд не ’сёмбалдтё дё фидибёстёбёл!

7.10.44. Ёгас бон дёр нё исуолёфунмё дёр нё раев-
далдёй, нё уодти сёргъи нин ниллёудтёнцё, – ёрдарё 
тагъддёр Сталини приказ – доклад, зёгъгё. Ка бёрёгбон 
кодта, мах ба ёхсёвё дёр ёнёхуссёг. 11 сахаттебёл при-
каз листовкёй рауагътан. Ёхсёви 3 сахаттебёл рауагътан 
газет (приказ ёма доклади хётдзё). Баунаффё кодтан до-
клади иннё хай дёр аци бон ниммухур кёнунбёл.

8.10.44. Бон цъёх кёнун ку райдёдта, уёд 2-аг газети фё-
стаг корректурё равардтан. Нур дуккаг ёхсёвё цъунди гъё-
стё нёма ан. Адём ниуазунцё, маха сихтё! Абони 9 сахатте-
мёй – 11 сахаттей уёнгё бауолёфтан. Изёрёй исунаффё 
кодтан бёрёгбон исаразунмё. Ёз редактори хётдзё ран-
дё дён гъёу Щебеньмё. Уоми еу-минкъий раниуазтан уё-
рас. Фёсарёфтё ёрбаздахтан ёма ёрбахастан хъаз, фал 
уёдмё Шахович ёма Федоренко (редактори хуёдёййевёг) 
баниуазтонцё дзёбёх.  Ами ёрбаййафтон мё еубёстон 
Химилони-фурти дёр. Уомён дёр еу минкъий раниуазун код-

тонцё. Нё изёри бабадтёй неци рауадёй. Цалинмё хъаз 
фунхтан, уёдмё Шахович ёма Федоренко рацей кодтонцё, 
ёздахтонцё разведчикти, сё зонгити ёма ма нё 4 литремёй 
райзадёй литри ёрдёг. Ёгасёй дёр адтёнцё ниуёзтгун. 
Ёз ёма редактор кёд баниуазтан фёйнё 200-300 грамми, 
уотё мё еубёстон дёр. Аци изёр махмё ёрфусун кодта 
Химилони-фурт. Берё таурёхъти фёсте ниффунёй ан.

9.10.44. Аци сёумё редакций косгутё исфёндё кодтонцё 
ёхсир, хъаймагъ цумунмё. Ёз байзадтён редакций еунё-
гёй ёма мёмё лиагъё ёркастёй, – берё ци бёрёгбонмё 
фенгъёлмё кастён, уоми ёрвонгёй байзайун ходуйнаг ёй, 
зёгъгё. Мё гъоси ёрцудёй хабар, – финансиститё, дан, 
ёнцё фагё расуг, ниуёзтё ба ма сёмё ес цармё. Уони 
землянки басхъёл дён. Ниццийнё мёбёл ёнцё, – мёнё 
Хъазбег, зёгъгё, ёма мё цубур рёстёгмё сёхе хузён ра-
кодтонцё. Мё бон раевгъудёй идзулд, хуарз.

10.10.44. Абони фиццагдёр ёруардта мет. Мах дёр фёс-
бёрёгбон уолёвди фёсте бавналдтан кустмё. Ёмбурд 
кодтан откликтё ёма ёндёр ёрмёг. Аци бонё ма сёумё 
раниуазтан фёйнё 100 грамми. Редактор рандё ’й армимё 
редакторти ёмбурдмё. Мах бацёттё кодтан газетти кезуй 
номер. Ёгас бон дёр уардта метхёлёмулё.

11.10.44. Абони газет рацудёй раги. Редактор фёззиндтёй 
10 сахаттебёл, сёйгёй, гъаст кодта ё хъуртёбёл, – ресун-
цё, зёгъгё. Дохтуртёмё ин баунаффё кодтан. Медсанбатти 
ин фегъосун кодтонцё, ангинё дёмё ес, зёгъгё. Аци бон 
бавналдтон мё пъесё финсунмё, Кунатадзей ёлгъетгёй. 
Ёгас бон дёр дзубанди адтёй ангини фёдбёл. Редактор 
ё хъурти нез тухгиндёрёй ёвдесгёй, гулувзагёй дзурдта: 
«Ёз ауёхён незёй некёд садтён... Цума аци гъёла нези ка 
ёримиста. Ёнеу цёмён гъёуй?» – ёма ёндёртё. Дзубанди 
кодтан, ангинё ци хузти фёууй ёма ’й цёмёй дзёбёх кё-
нунцё, уой туххёй. Ёгас унаффитё ёма таурёхъти фёсте 
ба лухгонд ёрцудёй, цёмёй изёри редактори исдзёбёх 
кёнён адёмон амёлттёй. Хуёздёрбёл нимад ёрцудёй 
хестёр лейтенант Федоренки амал. Изёрёрдёмё устур 
цигонидзаг картофтё байвардтан, арт сёмё уагбёл банд-
зарстон. Цубур рёстёгмё картофтё адтёнцё сё уагбёл. 
Хуасё адтёй цёттё.
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Цигон райстан, ё дон ин рауагътан, ёма ’й зёнхи астёу 
ёривардтан. Редактори ёрбадун кодтан ё цуппёртёбёл ци-
гони уёлгъос, сёрёй ёй ёримбарзтан ёртё пъалаткемёй 
ёма картофи тулфёй уолёфун райдёдта. Еци гъезёмари 
ёвдадзё ин кодтан 15-20 минуттей бёрцё. Редактор туххёй 
фёййервазтёй аци хуасийнёй ёма фегъосун кодта хед ёма 
хёстуолёвдгёнгёй, гулувзагёй: – Минкъий фёххуёздёр 
дён, зёгъгё.

19.11.44. Абони дён мардау. Мё зёрдё цёбёлдёр сод-
зуй, тёхсуй. Мё уод ёй ёгудзёг. Ёдосё ёма ёнёгъёнё 
къуёрей дёргъци уинун фуд-фунтё. Мё зёрди ёфтуйун-
цё Баринё, Лидё, Элик, Гадзо, Геуёрги ёма иннетё. Мё 
цард мёмё абони кёсуй содзини бунёй унгёгдёр. Идард, 
ёцёгёлон бёсти мё бёстё, мё тогхёстёгутё, мё хуёз-
дёр ёмгёрттёй дён ёскъутдзаг. Тёходуй ёма фёттёхуни 
фётгё ку уайдё, уёд дёмё, мё бёстё, бёргё фёттё-
хинё, фалё ци кёнон, кенё ба мё дзиллёмё ци уарзонд-
зийнадё, ци зёрдхёлардзийнадё дарун, уомён тёрёзтё 
ку уайдё, кенё ба барометр барунён, уёд сё бёргё исба-
ринё, бёргё ’й ниффинсинё ма бонуги, фал уой гёнёнтё 
нёййес. О, зёрдё! Ратёхё, фётътъёпп уо? Уё, мё Диго-
рё, кёд ма дё фёууиндзён, ёма ма дё фёууиндзёнён? 
Уё мё райгурён бёстё, ёз дё идардёй цёйбёрцё уарзун, 
мён хёстёгмё уойбёрцё еске ку уарзидё!

20.11.44. Ёмбесонд! Абони ёнёнгъёлти райстон пъисмо 
Ардасенти Хадзибатёрёй. Ёгас хабёртти ёхсён мёмё 
финсуй: «Мёнмё дёр иу ног уацмыс, ныронг мёмё чи нёма 
уыдис, ахём.

– Мё ус тырын ныййардта. Аци бон ин уоци фёдбёл исд-
зуапп кодтон.

23.11.44. Аци бонё мё рабёрёг кодта мё еубёстон Хи-
милонти Микъала. Сёхемё мё ракурдта иуазёггади. Ранёх-
стёр ан ёма сёмё исхъёрдтан 15 сахаттебёл. Сё землян-
кё-блиндаж ёй хуарз конд, фронтёй ёнцё дууё километри 
идарддёр. Мё цулухътё еу минкъий ёмпъозуйнаг адтён-
цё ёма мин сё цулухъгёнёгмё фервиста. Мах ба финги 
уёлгъос ёрбадтан. Уайтагъд арахъи литр фёззиндтёй ёма 
ниуазунмё фёцан. Уёдмё фёззиндтёй Химилонови хецау, 
еу ёнёрцёф, ихёлд капитан. Дзёбёх бабадтан, уёдмё ра-

нёхстёр дён изёрмелти. Нёхе уалёнгё мё хёццё ёрцу-
дёй Микъалай адъютант, – дзёбёх гурдзиаг лёппо.

24.11.44. Абони райстон берё пъисмотё Лидёй, Цё-
рукъати Александрёй, Мёрзойти Мёхёмётёй, нёхе Там-
бийёй, ёма ёнёнгъёлти фиццагдёр хатт Хъайтухъти Ге-
уёргийёй дёр. Се ’гасемён дёр аци фёдбёл исдзуапп 
кодтон. Нур фондз боней дёргъци косун мё пъесё ниф-
финсунбёл. Кёд мин 1.12.44-мё фёууидё ёма ’й рарве-
тинё. Ёзинё куд фегъустон, уотемёй, дан, ёзнаг мах уча-
стокмё ёрбагёлста 10 дивизий ёма дууё механизацигонд 
хаййи. Ёдосё ёма абони ёнёбёрцё дзармадзантё ла-
стонцё мах ёфсёдтё дёр оборонёмё. Дууердигёй дёр 
дзармадзантё ёма пулеметтё базгули ёнцё.

2.12.44. Абони райстон дууё пъисмой: капитан Власен-
койёй ёма Цёрукъати Александрёй. Финсунцё мёмё 
зёрдигъал хабёрттё Власенко ёй Венгрий. Ёдосё 3-са-
хаттебёл фёдтён мё пъесё исфинсуни куст. Абони мин 
Кунатадзе рахабар кодта, – отпуск бабёй мин равардтонцё 
нёуёгёй 45 бони ёма, дан, дин дё пъесё аци хатт ёнё-
мёнгё исёмбёлун кёндзёнён. Ци гёнён ес, байбёл 
ёууёндтён нёуёгёй (уанцон нёй, аци хатт ма мё фёс-
сайа) ёма бабёй имё нёуёгёй дёттун мё пъесё. Ху-
цау ёй аци хатт рёствёндаг фёккёнёд. Ёрветун ма ник-
ки нёхемё Лидён мё хузист. Эликкён ба дессаги туххён 
польшёйаг ёхцатё – злотый. Абони, дан, немуц гъавтонцё 
ёрбампурсунмё. Бон адтёй кёдзос. Арёх тахтёнцё мах 
хуёдтёхгутё. Аци фёстаг бонти мё гъигё даруй мё ах-
сён. Ресуй ёма ресуй. Абони мё рабёрёг кодта Химилон-
ти Микъала дёр.

3.12.44. Абони сёумёй фённёхстёр ёй Шалва отпуски. 
Раймё ёвардтон мё пъесёй уёлдай ма листёг лёвёрт-
тё, – ёндаг хёлаф Геуёргийён, ёндаг хёдонё Майрё-
нён, кърандас Коляйён. Аци бонё нёуёг хабёрттёй неци 
адтёй. Цёттё кодтан ёрмёг конституций бонмё. Ислух 
кодтон линолеумёй сёргонд.

4.12.44. Абони адтан капитан Федоренки хётдзё (бун-
мез лёг ёй) передовоййи. Уордигёй ёрцудан фёсарёфтё 
ёма ёрмёг цёттё кодтан радон газетмё. Пъисмотё рай-
стон Цёрукъати Александрёй ёма Власенко Трофимёй. 
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Изёрёй, мах ци хёдзари цардан, уой фёлгётмё ёхсун 
райдёдтонцё ставд дзармадзани фёттёй. Мах, редакций 
косгутё, блиндажмё рауадан ёма уоми нёхе ёрёнцъулд-
тан. Дзармадзанти ёсхъеуёдздзёгтё нё сёрти тахтёнцё.

5.12.44. Абони баунаффё кодтан нё бунат раййевунбёл. 
Сёумё рандё ан КП-мё. Уоми клуби цудёй кино. Уой фё-
ууидтан, уёдта нин нё редактор фегъосун кодта, гъёдёмё, 
блиндажтёмё цёун гъёуй, зёгъгё. Фёсарёфтё нё дзау-
мёуттё рамбурд кодтан ёма еу ёрдёгконд блиндажи размё 
ёрфестёг ан. Ёхсёви еумё ёрфусун кодтан, адтёй уазал, 
ёнарт, ёрдёгконд блиндажи.

6.12.44. Аци бонё сёумёраги бавналдтан пецтё кёнунмё. 
Ракурдтан бёхтё ёма гъёуёй исластан агоритё. Ёз мёхе 
фёддёсни кодтон ёма мё царди фиццагдёр хатт бавналд-
тон пец дасунмё, хестёр лейтенант Шахович кёдзос кодта 
агоритё, старшина Еронский цёттё кодта лёхудзё (змен-
сёй). Изёрмё пец адтёй цёттё. Мён пец иннети пецтёй 
рауадёй рёсугъддёр ёма хуёздёр, изёрёй ниндзарстан, 
фал ёнёпайда фёцёнцё нё фёллёнттё, ёнё къёразгё, 
ёнёдуар уёрмё ка исгъар кёндзёнёй. Ёцёг, аци бонё нё 
блиндажи хуссён дёр искодтан. Изёрёй Конституций бони 
фёйнё 100 грамми дёр баниуазтан. Абони нё дивизий гене-
рал Мёскумё рандё’й ахур кёнунмё. Хуарз лёг ёй.

7.12.44. Абони газетмё рарёвдзё кодтан ёрмёг, уёдта 
косунмё бавналдтан. Исаразтон стъолё, ниссагътон дуар. 
Нёхе ёррёвдзитё кодтан. Аци бонё райстон фондз пъис-
мой: дууё Лидёй, Гобети Микъалайёй, Коляйёй, Сланбегёй 
(Амури фуртёй.). Ба сё кастён ёма мин ёрхастонцё берё 
ёхцёуёндзийнадё. Аци бон ниффинстон нё гъар блиндажи 
4 пъисмой: Гобети Н-мё, Цёрукъати Александрмё, Власен-
комё, Лидёмё.

8.12.44. Абони рёфти уёнгё мё зёрдё адтёй игъёлд-
зёг. Фёсарёфтё ба мё ёнкъарддзийнадё ё буни искод-
та. Райгъосё ёма, дан, ейё, ейё, райста отпуск ёма ран-
дё ’й сёхемё. Цума ёз кёд исуодзёнён уойбёрцёбёл 
амондгун ёма раздёхдзён фёстёмё мё зинаргъ райгу-
рён бёстёмё?! Бустёги ба мин мё зёрдё ресун кёнуй 
къилдуми цард, пъисмотё мё зёрдёбёл ку ёрбалёу-
унцё, уёд. Ёма куд нё мёстгун кёна адёймаг? Мах нур 

цуппёрёймаг анз нё тог калён, ергъёв кёнён нё райгу-
рён Фидибёстё ёзнагёй, кадёртё ба, тугъди агъонмё е 
’мдзёвгити ка гъёр кодта: «Ёзнаг есгёд нё бёстёмё ку 
ёрбагъуза, уёд нё бёхтёбёл фёббатдзинан ёма ёзнаги 
ниддёрён кёндзинан, нё бавгъау кёндзинан нё фёстаг 
тоги ёртах дёр, зёгъгё». Ёзнаг ку ёрбалёбурдта, уёдта 
еци «патриоттё» сё бёхтёбёл фёббадтёнцё ёма лед-
згё къилдунмё. Нур бабёй сё гъар бунётти бадунцё ёма 
гъёр кёнунцё: «Мёлёт немуцаг оккупанттён!», «Размё – 
Нигулёнмё», – зёгъгё. 

Сёхуёдтё ба, уони сёрбёлтау сё цард ка дёттуй, уони 
феронх кодтонцё. Сё с..тёй ёхсёрё сёттунцё сё фурхъа-
лёй, фронтовиктён ба къах сё рони. (Кёд ма ёгас ёй, уёд). 
Е дин цард, е дин рёстдзийнадё! Е нё, фал пъисмо фин-
сунмё дёр сё сёр нёбал хёссунцё ервёзунгёнгутёмё. 
Феронх ёнцё, – етё ёгас уомён ёнцё ёма ами карз тохи 
мёлунцё сё ервёзунгёнгутё, етё сё тог никкалдтонцё уо-
мён ёма ами сё гъёуайгёнгутё цъаммар знёгти фётти 
цёфтёй гъёрзунцё. Етё сё хёдзёртти уомён ёнцё ёма 
ами се ’нгёрттё фронти сё реутё тохи артмё дарунцё, етё 
ёгас уомён ёнцё ёма ами сё зонгитё мёлёти цёститё-
мё кёсунцё, етё зёрдирай уомён ёнцё ёма фронтовиктё 
тохи сё цард дёттунцё, етё бохъ цард уомён кёнунцё ёма 
сё лимёнтё ёфсади зинтё уинунцё. Уотемёй ба ма дин дё 
пъисмотёбёл дзуапп дёр нё кёнунцё, дё бийнонтёбёл 
ба дин сё къах сёрфунцё, гёр-рр! Атемёй адёймаг куд нё 
ралгъета, дор ку нё ’й? Кёми ’й рёстдзийнадё? Рёстдзий-
надё некёд адтёй, нёййес, уёдта дуйнетёбёл уогё дёр 
некёд уодзёнёй! Цард гириззаг ёй: еуетё цардёй тъёпп 
хаунцё, иннетё ба уони сёрбёлтау сё тог калунцё, – гъе 
дин цард! Фалё ёз уёддёр арази дён мё амондёй. Мё 
дзурдтё ёма мё гъуддёгутё кёрёдземёй нё хецён кё-
нунцё. Мё бёстё мё исгъомбёл кодта ёма ё сёрбёлтау 
ниллёудтён, никкалдтон мё тог, идарддёр ёнхёст кёнун 
мё ихёс, кёд ёгасёй байзайон, уёдта идарддёр цёрдзё-
нён, мё хъаурё ёмё мё кунёг зунд дзилли сёрбёлтау мё 
бёсти амонди агордзёнён мё цийнёй.

Ходуйнаг фёууёд къилдуни «патриоттён». Абони фёса-
рёфтё нё редакцибёл ёрцудёй цийни хабар: хестёр лей-
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тенант Шаховичён равардтонцё орден – Фидибёсти тугъди II 
къёпхёни орден, редактори хуёдёййевёг Федоренкойён ба 
Сурх Стъалуй орден. Гъёуама сё а дууё бони ёрёхснонцё. 
Нуртёккё изёрёй райстон ёртё пъисмой: Акъоти Сергой-
ёй, Лидёй (зёронд пъисмо) ёма нёхе Майрёнёй, Мухай 
фуртёй. Аци ёхсёвё се ’ртемён дёр исдзуапп кёндзёнён. 
Гъе дин мё абони хабёрттё. Гадзо неци финсуй...

9.12.44. Аци бонё раевгъудёй ёнкъардёй. Зин ёй, зин, 
зёрдён. Нёбал фёразунцё адём, тохён ба ё кёрон дёр 
нёма зиннуй. Абони изёрёй ниффинстон дууё пъисмой Та-
марёмё ёма Баринёмё. Гадзойёй рагёй ке нё есун пъис-
мо, е мё тухгин тёрсун кёнуй.

10.12.44. Абони газетмё бацёттё кодтон ёрмёг. Рёф-
ти нин фегъосун кодтонцё: 11.12.44 нин семинар уодзёнёй, 
зёгъгё, партий историй 6-аг сёргондбёл ёма Маховичи 
хётдзё нехе цёттё кёнён. Постхёссёг нёмё фёззинд-
тёй ёма Гадзой почерк уайсахатт дёр рафёсмардтон, мё 
цийнён кёрон нёбал адтёй, райкасттён уайтагъд. Фалё ху-
арзау нёбал фёддён, финсуй мёмё сёйгёдонёй, ци код-
та, уой туххёй ба неци. Аци изёр ниффинстон дууё пъисмой 
Гадзомё ёма Лидёмё.

Мё зёрдё аци бон дёр адтёй ёнкъард. Мё ахсён ресуй, 
гъигё мё даруй. Нуртёккё ёй мёйдар, уаруй мет хёлёму-
лё къёвда, нё землянкё – блиндаж ёй гъар, мё конд пец 
хуарз косуй.

11.12.44. Абони мё сёхемё иуазёггади фёххудта капи-
тан Цаликов. Адтёй семинар партий историбёл. Доклад код-
та капитан Якушев. Фарстатё ниххёлёмулитё кодта, мёгур, 
кёд ё нёуёг мундир искодта уоци бон, уёддёр ин е неци 
фенхус кодта. Бёргё архайдта, фалё ци бакёна, тугъди раз-
мё имё минкъий ахур ёма культурё адтёй. И бон раевгъу-
дёй куддёртёй. Изёрёй нё блиндаж уойбёрцёбёл гъар 
адтёй ёма раластан нё хёдёнттё. Рёстёг ёй гъар. Аци 
бон нё хецауадё базмалдёй.

12.12.44. Абони райстон дууё пъисмой Цёрукъати Алек-
сандрёй ёма Хъайтухъти Геуёрёй. Геуёрён уоци фёдбёл 
исдзуапп кодтон. Фёсарёфтё Шахови хётдзё медсанбатмё 
фёццудан, фалё ёнё абанайёй исёздахтан, ёртадтонцё 
сёхе полковник (нё дивизий нёуёг командир), ёма подпол-

ковник Жижинов. Изёрёй нёмё 22 сахаттебёл адтёй со-
вещани не ’дарддёри кусти туххёй.

13.12.44. Абони сёумё раги рандё дён 100-аг полкмё. Ку 
имё бахъёрдтён (Вислёй Радомки астёу), уёд рабёрёг 
кодтон полки командири. Баййафтон ёй сехуаргёнгё. Ним-
мёбёл табедзё ’й ёма мё ё хёццё исбадун кодта, фёйнё 
раниуазтан, ё зёрди ёрёфтудёй, аци плацдарми тохи бонти 
рёстёги ’й куд арёх бёрёг кодтон, е. Ёрин дзурдтон мё ха-
бёрттё, «Боевой листовкити» военкорти ёмбурд аразунмё 
ке гъавун, уой туххёй. Равдиста ё аразидзийнадё – хуёздёр 
редактортён ке ратдзёнёй уоци ёмбурди медаль «За бое-
вые заслуги», уобёл дёр мин исарази ёй. Уой фёсте рандё 
дён передовоймё. Уоми адтён батальонти, ротити, уёдта 
взводти. Немуци уидтон хуёрзхёстёгмё – 300-350 метрмё. 
Траншейти сё ходтё фёззиннионцё. Адтён хуёздёр снай-
перти арёсёнти дёр ёма уидтон топпи оптикон приборёй, 
хуарз немуцаг снайпер мах куд сайунмё гъавта, уой. Каскё 
исдарё-исдарё кодта. Изёрёй мё кусти туххёй ёрдзурд-
тон редакций ёма редактор мё хёццё фёххилё ’й, уёхён 
тёссаг рауёнмё ке бабурдтён, уой туххён. Цёттё кёнун 
полоскё снайперти туххёй. Нур ёй 23 сах. Ёндегёй думуй 
тухуаст. Мах блиндажи ёй гъар.

14.12.44. Абони адтён 100-аг полки. Командир сёйгё ’й. 
Бадзубанди кодтон, цёмёй исон военкорти хатдзё исаразён 
совещани. Адтён уоци гъуддёгути фёдбёл ёртигкаг бата-
льони. Абони изёрёй райстон пъисмо Семеновёй, финсуй 
мёмё, орден ке райста, уой туххёй. Изёрёй нёмё иуазёгу-
ати фёззиндтёй хестёр лейтенант Крылов. Фёттаурёхътё 
кодтан, уёдта 24 сахаттебёл ба ниххустан. Ёз цёттё кодтон 
полоса снайперти туххён, лух кодтон клише.

15.12.44. Абони сёумё рандё дён полкмё. 12 сахатте-
бёл райдёдта военкорти ёмбурд. Фиццаг доклад искодта 
полки командири хуёдёййевёг политикон гъуддёгти майор 
Иванов, дугкаг доклад ба ёз. Уой фёсте ба бадзубанди код-
тон полки командири хётдзё, цёмёй «хуёздёр ёфсёддон 
сифи редактор, старшина Дубинён радта хуёрзеуёг. Исара-
зи ёй ёма ёрбацудёй нё ёмбурдмё. Радзурдта идарддё-
ри ихёсти туххёй, уёдта старшина Дубинён ё хуарз кусти 
туххёй равардта хуёрзеуёг, медаль «За боевые заслуги». 
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Ёмбурд рауадёй хуарз. Се ’гас дёр си адтёнцё арази, бу-
стёги ба не ’взонг, фалё арёхсгё снайпер Ибрагимов. (Нур 
бал 4 мёйемё рамардта 39 немуцаги). 

Изёр ёй ёнцад, уазал, гъизги. Абони ниффинстон 
пъисмотё Симонов ёма Цёрукъай-фуртмё. Хёдёгай, 
«Рёстдзинад»-и, дан, дин бакасттён де ’фсёддон пъисмо. 
Раст зёгъун гъёуй, хёлёфёй тёлмацигонд ёй, уомё гёс-
гё си ес гъёнтё, къода дзурдтё ёма уруссаг дзурдёвёрди 
уаг. Ёй хуёздёргъёуагё. Нур ёй 24 сахатти ёма мё хуссёг 
сайуй ёхемё.

17.12.44. Абони цёттё кодтон ёрмёг газетмё. Адтёй 
мёмё фёсарёфтё иуазёггади Химилонти Микъала. Цё-
мёй хуарз ёй фёууидтайнё, уёхён н’ адтёй, фал зёрдиу-
агёй бабадтан ёма кёрёдзебёл фёццийнитё кодтан. Бака-
стён ин ёмдзёвгитё, уёдта еу минкъий радзурд. Райстон ма 
абони пъисмо Мёрзой-фуртёй ёма ин исдзуапп кёндзёнён.

18.12.44. Абони мёхе цёттё кодтон лекцитёмё, мё зёр-
дё бамёгур ёй ёмё мё альбом исистон. Берё фёккасттён 
хузиститёмё. Уёдта Къоста мё зёрди ёрёфтудёй ёма 
мёмё Коля ци пъисмо ёрёрвиста 1943 анзи, уой исистон 
(уоци пъисмо финст адтёй Къостай киунуги тъёффитёбёл 
ёма си бакасттён: «Хёрзбон» ёма «Мёгуыры зарёг». Або-
ни 15 сахаттебёл нё хузё исистан еумё. Ёз, Шахович, Яку-
шев, наборщиктё: Ивченко, Проценко, печатник Ягонский, шо-
фир Корж. Ёдосё мё фуни уидтон Хъайтухъти Геуёргий ё 
бийнонти хётдзё, идзулдёй, цума мин цилле ёндаг хёдонё 
ралёвар кодта, уотё. Айзёри институтмё ниффинстон пъис-
мо, уёдта мё уруссаг ёмдзёвгё «Салам» рарвистон «Соц. 
Осетия»-мё.

21.12.44. Аци дууё бони раевгъудёнцё кусти. Ёндёрё-
бонё райстон пъисмо Дзандарёй (ё почеркмё гёсгё), уёд-
та изёрёй ранёхстёр дён передовоймё. Не ’хёс адтёй 
оборонё исбёрёг кёнун, уёдта салдётти цард. Ёхсёвёй-
бонмё фёцан передовоййи, 100-аг полки. Адтёй уазал, дум-
гё гъиггаг лёбурдта ёма цёсгон сугъта. Ёзинё бакастён 
Черчили радзубанди. Куд кёсун ёма куд лёдёрун, уотемёй 
аци анзи кёронмё дёр тугъд нё фёууодзёй.

Ци даргъ ниццёй?! Ци тухуаст си бауёгё дён. Нё ми ёру-
агёс кёнуй, тугъд ма есгёд фёууодзёнёй ёма ма мё бий-

нонтёбёл исёмбёлдзёнён, е. Абони нёмё адтёй семи-
нар. Темё: «Морально-политическое положение гитлеровской 
Германии». Доклад кодта Гогай-фурт. Доклади фёсте майор 
Иванов дзурдта. Ё ливор куддёрти ёрхаудтёй, феваст ёй 
ёма майор Макиненко (замманай ёмбесонди дзёбёх лёг) 
фёццёф ёй. Ёзинё газети бакастён, Герити Екатеринён 
Ленини орден ке равардтонцё, уой. Аци гъуддаг мин адтёй 
тухуаст ёхцёуён. Хуарз ахургёнёг ёй. Абони имё финсун 
арфи пъисмо. Финсун ма Дзандармё Хъазбегти, Лидёмё, 
Колямё. Лидёмё ци пъисмо ёрветун, уоми ёвёрун, ёндё-
рёбонё ци хузист исистан нё редакций косгути хёццё, уой, 
кёд хуарз нё рауадёй, уёддёр.

22.12.44. Аци бон бундоронёй пъисмоти фёхъау фёдтён. 
Райстон ёртё пъисмой Лидёй, еу пъисмо Коляйёй, Темурти 
Фатъиймётёй. Уомёй уёлдай ма абони ниффинстон цал-
дёр пъисмой Гадзомё, Аготи Сергеймё, нёхемё, Колямё. 
Уой фёсте кастён газеттё: «Правда», «Известия», «Красная 
звезда»-й уацмистё. Абони мё зёронд цулухътё раййивтон 
нёугутёбёл. Фёсарёфтё мё рабёрёг кодта Химилонов 
ёма берё фёттаурёхътё кодтан, раймё ёвардтон ёхца, 
цёмёй мин фенхус кёна Бимбёр иссерунмё нёуёг анзмё 
(ёдта ци кёнён, арахъ нёййес). 

Изёрёй мин политотдели фегъосун кодтонцё, исон, дан, 
дёмё нё армий политотдели хецау дзоруй. Уордёмё цёун. 
Дессаг, цёмён сё багъудтён?

23.12.44. Абони фёццудтён армий политотделмё. (Ёй 
Висли искёсёнёрдигки). Вислё рауёнёй-рауёнти ниййех 
ёй. Армий политотдели мё иселлёг кодтонцё, туххёй дёр, 
дан, дин уёлдёр бунат дёттён, редакций ёндёр рауён, се-
кретари бунат. Неци хузи исарази дён хецауади хёццё. Куд 
дён, уотемёй мё, зёгъун, уагътё ёма мин армий агитацион 
ёма пропаганди хецау зёрдё байвардта, ке мё нёбал багъ-
игёдардзёнцё, уой туххён. Фёстёмё исёздахттён ёхсё-
ви 10 сахаттебёл. Бауёгё дён.

24.12.44. Абони райстон дууё пъисмой Майрён (нёхе 
хуёри-фурт) ёма Коляйёй. Мёхе ниддастон, абанай ниртад-
тан нёхе, уёдта газетмё ёрмёгутё цёттё кодтан. Абони 
исдзуапп кодтон Коля, Лидён, Майрёнён ёма Фатъиймё-
тён.
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Цард цёуй еци хузи еугёндзонёй. Нёбал фёразён еци 
еудадзуг гъёдёй. Нур фондз мёйи лёууён еци-еу рауён. 
Тёрсун, ку нё нигъгъунтъуз уаййанё, уомёй. Уинун десса-
ги фунтё. Арёх фестун нёхемё, фал ку райгъал ун, уёдта 
тёлфгё! Гъе дин мё цард! Ёвёдзи ма ами еу ёртё мёйи 
ку фёллёууён, уёд исгъёддаг уодзинан.

25.12.44. Гъулёгдёр ёма саудёр, зёрдмёгурдёр бон 
нёма искодта, нёма раевгъудёй мёнбёл тохи бонти аци 
бонёй фёстёмё. Зёгъунмё дёр зин ёй, ё фагё дзурдтё 
дёр нёййес ё ниффинсунмё. Мё уоди ресун, зёрдихёлди 
уагён нёййес бёрцё. Цёмёй хуёздёр бёлвурд уа, уомён 
цубурёй, мё бонуг, финсун дё габази: мё зёрдё бархёнтё 
’й, бёлвурдёй базудтон Хъодзасти Тамари пъисмой ёрцё-
угё фидбилизтё. Рохсаг уёнтё Алибег, Мухарбег ёма Геу-
ёрги – ёртё домбай цардгъёуагё ёнсувёри. Сё рохс цард 
равардтонцё адёми сёрбёлтау.

Ёма сё сорёттё ёностёмё цёрёнтё адёми зёрдити. 
Ёз бацарёфтуд дён. Мёнён ёнё Алибегёй ардигёй фё-
стёмё хор фагё нёбал кёнуй, цийнё мё зёрдёмё нёбал 
гъаруй, мё бахудт ба уодзёнёй, хори тунё ехбёл ёртте-
вёгау. Мё цёстисугёй син ерун сё ном. Рохсаг уёнтё. Мах 
син, мё бонуг, еумё тёфирфёс кёнён, рохсаг уёнтё, рох-
саг. Абони ёрветун пъисмо Хъодзасти Тамарёмё (дзуаппон 
пъисмо ёд тёфирфёс), Гадзомё, Лидёмё. Лидён фёд-
зёхсун, цёмёй мё альбомёй исеса Алибеги хузист, нийбёл 
кёна сау фёлгёт ёма ’й ниссадза мё финсён стъоли сёр-
мё ме ’сиздёхтмё. Кёд исёздёхон, уёд си ёз исараздзё-
нён ёносон цирт мёхе къохтёй. Рохсаг уотё, цардгъёуагё 
ёнсувёртё. Рохсаг уо, мё зёрдирай, мё царди рёсугъддёр 
бонтё ке хёццё баст ёнцё, еци Алибег! Рохсаг уо, рохсаг, – 
некёд исцох уодзёнё мё зёрдёй, цалдён кёса мё цёстё, 
цалдён мё дадзинти коса мё тог!..

28.12.44. Аци ёртё бони раевгъудёнцё куддёр-муддёр-
тёй. Тамари пъисмой хабёрттё нё цох кёнунцё мё зёр-
дёй. Алибег! Мухарбег!.. Ёзинё райстон пъисмотё Коля ёма 
Майрёнёй. Коля мин ё пъисмой ёрёрвиста хузист (Гадзо 
ёма Майрёни рагон хузист). Абони адтён 100-аг полки, 1-аг 
батальони. Изёрёй кустон мё пъесёбёл «Мёлётёй тух-
гиндёр».

29.12.44. Аци бон дёр раевгъудёй еугёндзонёй, фёлор-
сёй. Изёрёй райстон пъисмо Алексеййёй Хёмицати. Фин-
суй мёмё, ёвёдзи, дан, декабри нёхемё фёццёудзёнён 
отпуски. Ци хъал ёй, сёхемё ка уодзёнёй. Мё зёрдё ёй 
мётъёл, цума ма кёд фезмёлдзинан ардигёй, куййи гъигё 
бацан оборони. Размё, размё! Берлинмё тагъддёр, зёгъгё, 
дзоруй зёрдё. Ёнгъёл кёсунцё зёрдитё тугъди фёуун-
мё, фал ин цёститё ба нёма уинунцё ё кёрон. 1946 анзи 
майи кёронмё кёд фёууа, уёд хуарз.

31.12.44. Нёуёг 1945-аг анзмё ма ёдеугурёй ес 1 сахат 
Нуртёккё пъисмотё ниффинстон Лидёмё, Остапецмё. Аи-
зёри кастён кинохроникёмё – Сталини докладмё. Рёвдзё 
конд ёй бундоронёй. Нёуёг ёрцёугё анзи ци бакустон, уони 
банимайун мё ихёс ёй, уой лёдёрун, фал ёнккётей ка гъуди 
кёнуй, бустёги ба ёфсёддон царди. Тохи гъуддаги нё устур 
Ёфсадмё 1944 анзи ес устур ёнтёститё. Уонёй ёз дёр дён 
сёрустур, ёз дёр дён хъазауат ёнтёстгунти нимёдзи, уёла-
хездзийнадён не ’вгъау кодтон мё хъаурё... Нур ёй еу сахат 
нёуёг анзёй. Фёйнё минкъийи раниуазтан зёронд анз ёр-
ветгёй. Нёуёг анз бёрёг кёндзинан аци бон фёсарёфтё.

2.1.45. Абони нё редакций коллектив, фёскуст 2 сахат-
тебёл ёрбадтан ёма исистан ниуазёнтё. Мё зёрдёбёл 
ёрёфтудёнцё мё хуарз ёмбёлттё, мё гъёу. Изёрёй 
мёбёл фембалдёй Гогаев ёма мё ёхемё исиуазёг код-
та. Уоми дёр бабёй раниуёзтитё кодтан. Аци бонё райстон 
пъисмотё Остапец ёма Алексеййёй Хёмицати, уёдта газет 
«Соц. Дигорё». Дессаг ба куд нёй! Газетён – ё сёргонд 
дигоронау, е ’рмёгутё ба еугурёй дёр уруссагау. Амёй цирк 
дёр ма ци уа? Уруссаг ёвзагёй дёр хёлёмултё ёма уёз-
зау финст.

Абони райстон пъисмотё Коляйёй, Хъазбегти Тамарёй 
ёма Хачирти Сергейёй. Пъисмотё ниффинстон Лидёмё, 
Колямё, Тамарёмё ёма Хёмицати Алексеймё. Ёзиниккон 
ниуёзтёй ресуй мё сёр. Хабар куд игъусуй, уотемёй гъёу-
ама фенкъусён нё бунатёй.

4.1.45. Аци бонё сёумёй рандё ан хуйгутёмё, цёмёй 
нин нёуёг шинелтё бахуйонцё. Адтан цуппаремёй: ёз, Ша-
хович, нё редактор, – Якушев ёма ё хуёдёййевёг Федо-
ренко. Нё балци фёррёстмё ’й. Гъёуама нин нё шинелтё 
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бахуйонцё 10.1.45 анзмё. Уордигёй ку рацудан, уёд ёз ёма 
Шахович фездахтан нё надбёл нё синхон дивизий редакци-
мё. Уоми бабадтан редактор, майор Голубев, ё хуёдёййе-
вёг Балашов ёма сё секретарь Гусеви хётдзё. Еу фёйнё 
сёмё раниуазтан, уёдта фездахтан фёстёмё. Уомёй из-
ёрмё цёттё кодтан ёрмёг газетмё сауёнгё фёсёмбе-
сёхсёвтёмё.

Аци бон фегъустон хабар, ёрёги, дан, Жуков адтёй мах 
– 100-аг полкки. Абони изёрёрдёмё нё дивизий штаби ад-
тёй Чуйков. Хабёрттё куд цёунцё ёма ёфсад куд ирёзуй, 
уомё гёсгё гъёуама ами рёхги райдайа музыкё, гъёуама 
фёййеу уён Сантамири плацдарми хётдзё. Абони райстон 
ёртё пъисмой – Гадзойёй, Тамбиййёй ёма Мёрзойти Мё-
хёмётёй. Се ’гасемёй фулдёр цийнёдзийнадё мин ёрха-
ста Гадзой пъисмо. Ёрёрвиста мин дессаги хузист ёма мё 
тугъдон альбом фёгъгъёздугдёр ёй. Ёхуёдёг ёй ёнё-
нез, ёнёлазё. Аци изёр исдзуапп кодтон Гадзо, Тамбий ёма 
Марзоевён. 21 сахаттебёл немуц ёхстонцё мах ёфсёддон 
рёнгъитё дзармадзантё ёма минометтёй.

5.1.45. Аци бонё цёттё кодтан ёрмёг газетмё. 15 сахат-
тебёл нёмё адтёй ёмбурд политотдели. Фиццаг дзурдта 
политотдели хецау дёлболкъон, рёхги ёмпурсун ке райдайд-
зинан, уой туххёй.

Ёмпурст, уодзёнёй устур, ес нёмё берё техникон хъа-
уритё, берё резервтё. Уой фёсте дзурдта дивизий нёуёг 
хецау полковник Григорьев. Е дёр дзурдта нё нёуёг ихё-
сти туххён. Ёмбурди фёсте адтан клуби, кастан кинонивё 
«Актрисёмё». Композицион ёгъдауёй лёмёгъ арёзт ёй, 
ёцёгдзийнадёй, ёрцёуён кёмён нёййес, уёхён ёрцуд-
титё ёма фембёлдтитё, фал бауолёфунён ба бёззуй.

16.1.45. Аци бонти мё, мё бонуг, нё раевдалдёй дёумё. 
Аци фондз боней рёстёги ёрцудёй мёнё ауёхён цаутё. 
6.1.45 анзи изёрёрдёмё фёскуст райстон газет «Соц. Ди-
горё». Цалдёр пъисмой Лидёй, Муртазти Барисёй, Геуёр-
гийёй, нёхе Коляйёй. Се ’гасемёй фулдёр ёхцёуёндзий-
надё ёрхаста Лиди пъисмо. Фегъосун мин кодта, – 12.12.44 
анзи мё пъесё Лидёбёл ке исёмбалдёй, уой. Кунатадзе 
син фёккодта мё хабёрттё, уёдта изёрёй ба фондз сахат-
тебёл ранёхстёр ёй ё надбёл идарддёр.

Изёрёй мёмё фёдздзурдтонцё политотделмё ёма мин 
фегъосун кодтонцё, – аци изёр, дан, 102-аг полк ёрахёста 
100 ёма 101-аг полкти оборонё. Уордёмё мё рарвистон-
цё коммунистити хётдзё (ёз сё хестёр), 3-аг батальонмё 
ёма мин загътонцё: батальони ести ку ёрцёуа, уёд дзу-
апп кёндзёнё ду, зёгъгё. Рандё ан ёхсёвигон ёма 9.1.45 
уёнгё фёддён передовойи. Аци ёртё бони цъунди гъёстё 
дёр нё фёддён. Зилдтён ротитё, взводтёбёл, мё цёстё 
дардтон, цёмёй маци ёрцудайдё, уомё (маке фёллигъдай-
дё, немуц маке фёххастайонцё, маке фёззиан адтайдё 
ёма у.ид.). Берё хёттити мё ёрхуссун кодтонцё немуц сё 
топпадзагъдёй траншейти. 9.1.45 анзи мё ракодтонцё уор-
дигёй ёма сёумёй – изёрмё фёххусттён. Ами редакций 
ёрёййафтон Лидёй еума газет «Соц. Дигорё». 

Изёрёй нёмё фёззиндтёй Химилонти Микъала ёма 
мё сёхемё фёххудта. Уоми нин ниуазунтё баеудагъ ёй. 
Ёмбесёхсёвтёмё фёббадтан, фёззардтан. Ёхсёвё дёр 
байзадтён уонёмё.

10.1.45. Ёрбацудтён нёхемё. Мё сёр ристёй тухуаст 
ёма изёрмё фёддён хъан. Абони цёттё кодтон ёрмёг 
газетмё, ниффинстон пъисмотё Лидёмё, Хъазбегти Му-
харбегмё, Геуёргимё, Колямё, Цёрукъай-фуртмё, Мур-
тази-фуртмё, Билаони-фуртмё. Изёрёй касттён киномё: 
«Черноморец»-мё. Раст зёгъгёй, ёй лёмёгъ, фал ёппун 
нёййи бёсти кизгё хуёздёр, гъёуама рёхги райдайён на-
ступлени. Куд кёсун, уотемёй ёмпурст гъёуама уа устур 
ёма фёстаг. Абони уотё гъар адтёй ёма мет ёртадёй.

13.1.45. Ёзинё нёуёг хабарёй неци адтёй. Не ’фсёд-
донтё сёхе цёттё кодтонцё исходный рубежтёмё. Изёр-
мё хёстёг фембалдтён Сов. Цёд. Герой Поцелуевбёл. 
Ёрёги ёриздахтёй отпускёй. Рёстёг куд адтёй, уомё 
гёсгё радзурдтан минкъий. Абони нин 12 сахаттебёл фегъ-
осун кодтонцё, исон сёумё наступлени ке райдайдзёй, уой. 
Нё дзаумёуттё бацёттё кодтан фёндагмё. Мах Шаховичи 
хётдзё цёудзинан передовоймё.

14.1.45. Аст сахатти ёма ёрдёгбёл райдёдта артпод-
готовкё. Ёз ёма Шахович адтан 101-аг полки штаби. Арт-
подготовки фёсте ба 3-аг батальон бампурста размё. Ад-
тёй мегъё бон ёма хуёдтёхгутё нё кустонцё. Аци бонё 
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адтёй берё цёфтё. Ёгас бон дёр адтан полки. Ёмбурд 
кодтан ёрмёг, тугъди ка фескъуёлхтёй, уони туххёй. Аци 
бонё нё бахаудтан тёссагдзийнади, кёд фиццаг рёнгъити 
цудан, уёддёр. Раст зёгъун гъёуй, цалдёр хатти минитё 
фехалдёй нё цори. Изёрёй фёстёмё раздахтан ёма 
радзёгъёл ан гъёди, нёхемё ёрхъёрттан ёрёгиау. Уоци 
фёдбёл, куййи фёллад уогёй, ёрбадтан ёма рацёттё 
кодтан номер.

15.1.45. Сёумё рандё ан Гогаев ёма Шевченки хётдзё. 
Полки штаби базудтан, немуц ке ледзунцё ёма мах дёр ран-
дё ан идарддёр. Фёсарёфтё нё ёрбаййафтонцё штаби 
косгутё дёр. Ёрбунат кодтан будури немуцаг блиндажти. Ар-
дёгёй гъёуама ранёхстёр адтайанё идарддёр, фал нё-
бёл ёнгъёлмё кёсгёй, ёризёр ёй. Ёхсёвё ранёхстёр 
ан размё 25 километри. Ёринцадан еу гъёуи. Изёрёй куд 
базудтон, уотемёй адтёй дууё прикази мах фронти номбёл.

Арфёдзийнадё рахаста И. В. Сталин мах корпусён дёр. 
Надтёбёл ес берё немуцаг мёрдтё. Ёзинё 102-аг полк уа-
цари райста еу немуцаг подполковникки, ёма цалдёр афице-
ри. Фёууидтан сё тарст, сухё ёма фёлладёй, сё зёнгитё 
зир-зир кодтонцё, сё каст ба ёдули. Куд хабар кёнунцё, 
уомё гёсгё Сурх Ёфсади бёрёгбонмё гъёуама уён Бер-
лини. Бёргё хуарз хабар ёй, фалё ми не ’руагёс кёнуй, 
уотё ратагъд уа тугъди кёрон, е. Немуц ледзунцё, мах сё 
сорён. Абони фёсарёфтё цёуён идарддёр 25 километри.

20.1.45. Аци бёнтти ёмпурсён ёма ёмпурсён ёнё-
ринцайгёй. Аци изёр адтан Лодзьмё хёстёг еу гъёуи. 
Нёдтёбёл рахау-бахау кёнунцё немуци мёрдтё. Ка ма 
си фёййервазтёй фиццаг бёнтти, уони сорён, сё хауёг-
гаг – ледзёггаг фёцёй. Абони хёлёфёй рафинстон ёртё 
пъисмой нёхемё: Лидёмё, Геуёргимё, Гадзомё. Гъёуама 
рёхги бампурсён Германимё. Ёдосё адтёй фондз прикази. 
Мёску цёруй! Ёфсад ба размё Берлинмё ёмпурсуй. Ёр-
хёстёг ёй уёззау тугъди кёрон. Польшёйаг гъёу байзадёй 
ёнёихёлдёй. Немуци нё раевдалдёй.  Польши цёргутё 
нёбёл ёмбёлунцё цийни хётдзё. Абони цёуён идарддёр. 
Изёрёй ёрбахъёрттан горёт Озархувмё. Ёрбунат кодтан 
еу хёдзари-хуёрзарёзт алцёмёй. Хуарз нё фёууидтонцё. 
Ёхсёвё хустан фёлмён хуссёнтёбёл. Сёумё, куд ра-

бёрёг ёй, уотемёй хёдзари цёргутё адтёнцё немуцмё 
хёстёг. Фёййамал кодтан 12 литремё хёстёг сёнё. Нё 
фусунтё нин исфунхтонцё гогуз ёма нёхе хуарз фёууидтан. 
Райстон ёртё пъисмой.

21.1.45. Фёсарёфтё ранёхстёр ан идарддёр. Ёрбунат 
кодтан еу гъёуи. Ами ма хёстёг гъёди байзадёй немуцёг-
тё ёма ёрбалёборунцё. Уойбёрцёбёл тагъд цёуён ёма 
немуцён сё къохи не ’фтуйуй ледзун.

Абони ци гъёумё ёрбахъёрттан, уордигёй немуц-гъёуи 
цёргутё ралигъдёнцё. Сё хёдзёрттё байзадёнцё уоци 
хузёнёй, дзаумауёй, ёндёрёй. Германёрдёмё фёххё-
стёг кёнён.

22.1.45. Аци сёумё карки фидёй, ниуёзтёй нёхе фё-
ууидтан хуарз. Ниффинстон 4 пъисмой Лидёмё, Иласмё 
Уёдати, Тамарёмё, Саукуймё. Фёсарёфтё цёуён размё 
идарддёр 25 километри.

3.2.45. Аци фёстаг рёстёги мё, мё альбом, дёумё нё 
раевдалдёй. Размё ёмпурсён ёма ёмпурсён. Ёзинё ад-
тан горёт Шверини. Абони мёнё ан еу минкъий немуцаг го-
рёти. Аци горётёй немуци къохи нё бантёстёй раледзун. 
Мёнё ’нцё цъаммартё. Ци хёдзари ёрлёудтан, уонёмё 
адтёй цуппар косёги уруссёгутё. Нур сё багъудёй косун, 
хуёруйнаг цёттё кёнун. Ёзинё ардёмё ку ёрбацудан, 
уёд фиццагдёр ци хёдзарёмё бацудан, уоми зали фондз 
силгоймаги рёнгъёй лёудтёнцё ёма низзир-зир кодтонцё, 
никкудтёнцё. Гъуддаг куд рабёрёг ёй, уотемёй сё сувёл-
лёнттё баримахстонцё уёрми, немуцаг-гитлерон пропаган-
дё син сё уодти бауагъта тас, гъома, дан, урус сувёллёнтти 
марунцё, ёвгёрдунцё. Немуц ледзунцё ёма адёми хъиа-
мёттё, ци есбон искодтонцё, уони уоми еци хузёнёй гёл-
дзунцё, уадзунцё. Нё салдёттё ёма афицертё алцёмёй 
дёр ёнцё ёнхёст. Аци сёумё нё 15 мессери истёрсун 
кодтонцё. Нур ёй 12 сахатти. Идарддёр кумё цёудзинан, е 
бёрёг нёй. Куд дзорунцё, уотемёй нё тохёг ёфсад баер-
вазтёй Одербёл ёма бахёстёг ёй Берлинмё. Пъисмотё, 
кёд нёдтё зин ёнцё ёма рёстёг нёййес, уёддёр фин-
сун.

22.2.45. Дессаг куд нёй, фал дессаг дёр нёй. Аци фёстаг 
рёстёги фёууидтон берё дессёгтё, мё царди ёрцудёй 
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нёуёг хабёрттё. Фиццагидёр финсун уой ёма Германи гра-
ницёбёл ёрбахизтан. 

19.01.45 анзи. Адтёй тар ёхсёвё, мет уардта тъёфилёй 
ёма зёнхёбёл тадёй. Гъёутё ёма горёттё рауёнёй-
рауёнти сугъдёнцё ёма ёхсёйвон талинги сё пеллонёй 
рохс кодтонцё. Пулеметтё рёйдтёнцё ёма сё фёттё ехау 
калдёнцё. О, фалё уёддёр бампурстан цъаммар Германий 
арёнбёл, Бранденбурги провинци. Уёдёй абонмё фёццу-
дан берё немуцаг гъёутё ёма горётти гъёунгти. Немуци 
ёстуд ёфсади мёрдтё рахау-бахау кодтонцё алли рауёнти.

Гъёути ка байзадёй, фёлледзун кёмён нё бантёстёй, 
уоци немуц сё дуёрттёбёл сагътонцё уорс турусатё, ёма 
резгёй, дёгъал-мугъул кодтонцё: «Гитлер капут», зёгъгё, 
– сё куйти цар гъёуайгёнгёй, фал мах – уруси салдёттё 
истонцё сё тог, сё маст, пурх кодтонцё хёдзёрттё, сугъ-
тонцё... Нё, аци гъуддаг ёй ёнёзёрдёмёдзёугё ёма 
ёнёадёймагдзийнадё, фалё е бёрёг кёнуй, уой ёма цёй-
бёрцёбёл ёнёуинон цёстёй кёсунцё не ’фсёдтё цъам-
мар ёзнагмё. Берё, берё дессёгтё. Се ’гасей ка фёууодзё-
нёй финст. Аци тохи рёстёги мёбёл ниффинстонцё дууё 
хуёрзеуёгей туххёй. Уонёй сё еу фёррёстмё ’й ёма мин 
3 феврали фегъосун кодтонцё, – хуёрзеуёг дин лёвёрд ёр-
цудёй, зёгъгё, – Фидибёсти тугъди дугкаг къёпхёни орден. 
Е адтёй сёумё. Изёри фёскуст разилдтён мё зонгитёбёл 
ёма еу 8 авги арахъ раамал кодтон. Изёрёй мин наградной 
отдели хецау фегъосун кодта,  – ес нёмё цалдёр хуёрзеу-
ёги (фёстауёрци) ёма дёуён рафинсдзёнён, зёгъгё. Ра 
мин финстонцё ёма мин 21 сахаттебёл ба хуёрзеуёг мё 
къохти бакодта нё дивизий командир болкъон Смолин. Из-
ёрёй сауёнгё бонмё фённиуазтан хуарз, фёззардтан, – 
ёрёхснадтан мё хуёрзеуёг.

14.02.45. Рандё дён раззаг рёнгъёмё 100-аг полкмё, 
бёлёгъи банакё кодтон Одербёл. Ами ёзнаг горёт Клостри-
нёй уинуй алци дёр (бадуй ма уоци горёти) ёма сёр исесун 
нё уадзунцё, ёхсунцё. 100-аг полки фёддён 18.02.45 уён-
гё. Ци уёрми бадтён, уой фёламбулай ёрхаудтёй берё 
дзармадзани фёттё. Махёй ёзнаги ёхсён ёдеугурёй ад-
тёй 300-400 метри.

Фёууидтон, разведчиктё немуцёй «ёвзаг» куд истонцё, 

уой. 18.02.45 анзи мёмё фёдздзурдтонцё армимё. Уоми 
исёмбалдтён иннё бон. Ами мё туххёй дёр ёрвистонцё 
мё дивизийёй ёндёрмё, уёлдёр, дан, дё кёнён, зёгъгё, 
кенё секретарь, кенё ба редактори хуёдёййевёг. Не ’сара-
зи дён, – ёз, зёгъун, 35 дивизий ёрмёгутёмё гёсгё нур 
8 мёйи аййев ёрмёг финсун, куд финсёг, уотё. Финсёг ке 
дён, уомё гёсгё мё ниууагътонцё мё бунати.

Аци бёнтти берё хёттити бахаудтён Химилонови хётдзё, 
ниуазтан ёма имистан нё райгурён бёстё. Арёх финстон 
пъисмотё нёхемё ёма арёх истон дзуаппитё дёр. Ёзинё 
Лидён рарвистон дугкаг посылкё, – нёуёг стъолёмбёр-
зён, салфеткитё, медёгкаг дзаумаутё ёма ёндёртё 9,8 
килограмми. Химилоновён хуёрзеуёг «Сурх Стъалуй» орден 
исаккаг кодтонцё 1944 анзи декабри мёйи. Орден райсун ё 
къохти не ’фтудёй ёма мин уой фегъосун кодта. Ёз абони 
сёумё бауадтён наградной отделмё ёма ин ё гъуддаг ра-
рёвдзё кодтон. 15 сахаттебёл абони райстан орден ёма 
ин ёй ё реубёл бакодтон ёз. Гъёуама ин ёй ёрёхснад-
тайанё, фал абони хупп кёнун дёр не ’нгъезуй, уомён ёма 
радиойёй дзордзёй И. В. Сталин ёма нё сёумёмё гъёуй 
цёттё кёнун газет. Ёлгъистё Германий райдёдта уалдзёг, 
мет ёртадёй. Аци уалдзёг дёр бабёй куддёр-муддёрти 
фёййевгъуйдзёй тохи бонти.

23.02.45. Абони сёумё нё трофейти хайади хецау, хе-
стёр лейтенант Минееви хётдзё гъёуама рандё адтайанё 
Черновцымё иуазёггади. Сёумё бастадтён Минееви хёд-
зари – фатери. Фёйнё раниуазтан, уёдта нин раевтигътон-
цё бёхтё ёма уайсахат Чернови балёудтан. Старшина нё 
хуарз исиуазёг кодта ёма дзёбёх ку раниуёзтитё кодтан, 
уёд ёз раунаффё кодтон фёстёмё нёхемё цёун. (Уоми 
изёрёй Сурх Ёфсади бёрёгбони номбёл гъёуама редакци 
исаразтайдё бабадт), фалё мёбёл ниццёхгёрмё ’й – ра-
маниуазён, зёгъгё. Цубурдзурдёй, ёрбаздахтан хуёрзниу-
ёзтгунёй.

24.02.45. Абони цёттё кодтон кезуй номер. Фёууидтан нё 
кёрёдзей Химилонови хётдзё. Фёсарёфтё рабёрёг код-
тон разведчикти ёма роти командири хётдзё фёйнё дёр 
раниуазтан.

25.02.45. Сёумёй капитан Якушеви хётдзё рандё ан раз-
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мё. Адтёй сёлфёг бон, цъифё. Нё фусун бахастан 108-аг 
артполки штабмё. Фёцан уоми – 19 сахаттей уёнгё, уёдта 
ёрбаздахтан фёстёмё. Нё над искодтан Химилоновбёл. 
Уоми раниуазтан фёйнё, уёдта нёхемё ёринцадан.

26.02.45. Абони райстон берё пъисмотё, фалё сё бакё-
сун мё къохи нё бафтудёй, цёттё кодтон ёрмёг газетмё. 
Гвардионтё дзуапп дёттунцё И. В. Сталини приказбёл гъуд-
дагёй, – зёгъгё, уёхён рубрикёбёл. Изёрёй сё бакаст-
тён 21 сахаттебёл ёма сёбёл ниффинстон дзуаппитё.

27.02.45. Аци бонё нёмё центрон газеттё ёрбахастонцё 
уёззау хабар, – финсёг А. К. Толстойи рамёлёти хабар. Мё 
зёрдёбёл ёрбалёудтёй, дууё хатти ёй куд фёууидтон, е.

Фёстаг хатт еу стъоли сёргъи куд бадтан, уонити. Ке зёгъ-
ун ёй гъёуй, Толстой адтёй устур прозаик, устур аййевади 
дёсни, арфзунд ёма лёмбунёг финсёг, дёсни ёма арёх-
сгё нивгёнёг. Уойбёрцёбёл гъулёг мин адтёй, уойбёр-
цёбёл исхёлборц кодта мё маст, мё гъулёгдзийнадё ёма 
мё цёсти сугтё ёруадёнцё. Ци бакиндёуа? Уёззау тох ёй, 
уой уёлёнхас ба ма уёззаудзийнёдтё...

ГАЛАЧИТИ Мёхёмёт

БЁЛАСЁ НИССАДЗЁ, МЁСУГ ИСАМАЙЁ

Нё республики цёргутёмё еу ёма дууё хатти нё фёс-
седтёнцё дзиллон-информацион фёрёзнитё, цёмёй нё 
горёттё ёма гъёути фёлабулай, уёдта гъёунгти фулдёр 
сагъд цёуонцё рёзё ёма ёнёуой бёлёстё, къотёртё.

Ёрдзё цёмёй цъёх дара, еци ахсгиаг фарстабёл дзу-
банди цёуй сауёнгё Адёмти Еугонд Организаций дёр. 
Зайёгойтё цёйбёрцёбёл минкъийдёргёнгё цёунцё, 
бёлёстё цёйбёрцёбёл кунёггонддёр цёуонцё, уойбёр-
цёбёл адёми цард дёр исёвддёрмё цёуй. Уомё гёсгё 
нуртёккё берё аллихузон паддзахёдти уёлдай фулдёр ёр-
гом ёздахун райдёдтонцё еци фарстатёмё. Сауёнгё ёрд-
зи рёсугъддзийнадё багъёуай кёнуни сёрбёл тохгёнёг 
партитё дёр ма фёззиндтёй. Уони сёйраг нисан ёй зёнхи 
цъарёбёл цёрёгойтё ёма ирёзёгойтё багъёуай кёнун.

Мёнён мёхемё бёлёстё садзуни гъуддаг хъёбёр цё-
мёдессаг кёсуй ёма мё фёндуй, уой фёдбёл мёмё ци 
гъудитё исёвзурстёй, уони туххёй зёгъун.

Фиццагидёр мё фёсседун фёндуй нё Иристони цёргу-
тёмё, цёмёй еумё ёмхузонёй бавналён ёма еугёйттё 
нё, фал уёддёр 2020 анзмё ниссадзён еу миллион бёласи. 
Еци куст ёмбёлуй лёвар бакёнун дёр. Уёдта уотё устур 
зин исёнхёстгёнён дёр нёй, нё республики 700 мин адёй-
маги ке цёруй, уой ку бахинцён, уёд.

Уалдзёг бабёй ёнёмёнгё ё ради ралёудзёнёй ёма 
еумё ёмзундёй ку февналён, уёд нё къохи бафтуйдзёй 
берё ёнтёститё.

Ёрмёстдёр, цёмёй нё еци фёндон ёнхёстгонд ёрцё-
уа, уой туххён нё гъёуй фиццагидёр уодёгас, гъома, зёр-
дибунёй гъуддагбёл ка реса, уёхён адём, кёцитё мётё 
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кёнунцё сё кёстёрти исонбонбёл, сё адёмбёл, сё фё-
лабулай ёрдзи рёсугъддзийнадёбёл, сё ёнёнездзийна-
дёбёл.

Ка ’й зонуй, разиндзёнёй уёхён нихмёлёугутё дёр ёма 
мин мё дзубандитё сёлхёри сёнттёбёл ка банимайа, фал 
ёрхёсдзёнён уёхён дёнцитё:

ЦЪЁХ ЦИТГИН ФАРС

1. Китайи ес, еугур дуйнебёл дёр игъустгонд ка ёй, уё-
хён егъау дорёй амад фарс. Фиццагидёр ё дёргъё ёй 9 
мин километремёй даргъдёр, ё фётё ба – дууё бёхуёр-
дуни ибёл ёмвёрстё бацёудзёнцё.

Нуртёккё Цёгат Африки исфедар кодтонцё иторий тёк-
кё устурдёр проект. Паддзахадё Сахели гъёуама сагъд ёр-
цёуонцё бёлёстё уёхён фёзуати, ё фётё 15 километри 
кёмён уа, ё дёргъцё ба 7000 километри. Е ёй нуриккон 
Португалий фёзуати ёмбёрцё. Сё зёрди ес  зменсгун ёма 
ёнёдон ёдзёрёг Сахари размёцуд ёруорамун, уомён ёма 
Сахарё алли анз дёр байахёссуй тиллёгдёттёг зёнхитёй 
миллионгай гектартё. Фал бал е нерёнги проект ёй.

2. Ёнёдон зёнхитё донхуаруг кёнун. 1946 анзи Сове-
тон Цёдеси фёззиндтёй уёхён лозунг. Ёма ёцёгёйдёр 
берё рауёнти хумзёнхитё гъёуайгёнёг гъёдарёзтитё 
фёззиндтёй. Етё ма абони дёр сё пайдай хай хёссунцё 
зёнхкосунади къабазён.

3. Бёлёстё садзуни куст ахсгиаг гъуддаг ке ёй, уобёл 
дзорёг ёй мёнё ауёхён дёнцё дёр:

2016 анзи Бразилий Олимпиаг гъёзтитё ку игон кодтон-
цё, уёд Маракани стадиони кадёр архайдта, етё ёндёмё 
ку хизтёнцё, уёд уонёй алкёмён дёр ё къохмё лёвард-
тонцё пакетти мёрё ёма бёласи муггёгтё ёма сё нис-
сагътонцё «Диодори» парки. Еци парк райтигъд ёй стадиони 
фёлабулай.

4. 1981 анзи еугур Китаййи адёмон минёвёртти ёмбур-
ди унаффёмё гёсгё 11–60 анзей уёнгё кёбёл цёуй, етё 
гъёуама алли анз дёр садзонцё 3–5 бёласи.

Еци унаффё ёнхус кёндзёй китаййёгтён айдагъ сё про-

мышленнон фарстатё лух кёнунён нё, фал ма сё 1,5 мил-
лиард цёрёги рёзёй ёфсадунён дёр.

5. Арали денгиз ё фёзуатмё гёсгё ёй Англий паддзаха-
ди рёстёмбеси бёрцё. Ё рёстёги си цудёй кёсалгахёс-
сён ёма адёмласён наутё. Фал адёми ёнёрагъудигонд 
кустити фёстеугутёмё гёсгё ба денгиз басор ёй. Нуртёкки 
ё бунати ес ёдзёрёг зменсгун будур. Уёхён уавёри ма 
ёй АИШ-и штат Колорадо дёр. Ами дёр ма 100 анзей раз-
мё цудёнцё наутё, нуртёккё ба адём цёунцё цёугёдони 
бунбёл къахёй. Уогё донауазёнтё нуртёккё ихалун рай-
дёдтонцё, цёмёй цёугёдони донуат фёстёмё байдзаг уа, 
уой туххён.

40–50 анзей размё дёр ма гъёрёй дзурдтан, цёмёй дон-
бёл электростанцитё мабал цёуонцё арёзт, уой фёдбёл. 
Мах ба ма, гъулёггагён, абони дёр нё минкъий Иристони 
нёхе хуёрён, мадзёлттё агорён, цёмёй, ёрдзёй нин ци 
алёмёттаг кёмттё байзадёй, индустриализаци ке нё багъ-
игё дардта, уонёми дёр ма электрон станцитё исаразён, 
уобёл. Куд зонён, уотемёй етё электрон тухё дёттунцё 
ёдеугурёй нё цигъёуёгтён сё 5 проценти.

2016 анзи Уёрёсей райдёдта акци, Фидибёсти Устур 
тугъди ка фёммардёй, уони номбёл «Уёлахези гъёдё» 
ниййаразун, ёдеугурёй 27 миллион бёласи. Нё республи-
кё дёр хуарзбёл банимадта еци акци, ё фарс дёр рахуё-
стёй, фал нерёнги сагъд ба ёрцудёй ёдеугурёй цалдёр 
сёдё бёласи. Уотемёй ба нё еци акцимё гёсгё ниссадзун 
гъёуй тёккё минкъийдёр 40 мин бёласи. Уомё гёсгё ба 
нё рагъуди-багъуди кёнун нё гъёуй, фал нё активондёрёй 
бавналун гъёуй еци кустмё.

Аци темё мин мё зёрдё уёлдай хъёбёрдёр агайуй еу 
гъуддаги туххёй.

50 ёнзти, университети студент уогёй, колхозтён тиллёг 
ёмбурдгёнён кусти ёнхусгёнгёй, ёз бахауинё Кёсёг-Бал-
хъари берё хёдзарёттёмё,  гъёутёмё. Нёдёр колхозти, 
нёдёр ба хецён зёнхи хёйтти не ’рёстёфинё рёзё бё-
лёстё. Кёсгон зёнхити фулдёр сагътонцё бодён ёма гъё-
диндзё, иннё фёзуёттё ба акъадзити буни фёууионцё.

Фал фёстаг ёнзти ба еци нивё цёхгёр ёхе раййивта. 
Ёгас анзёмдёргъци дёр Иристони базарти ёлхёнён мах 
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Кёсёгёй ласт рёзё, уёдта айдагъ уони нё. Нуртёккё ба 
нё синхонтё нимад цёунцё рёзёкусткёнунади къабази 
тёккё дёснидёр ёма ёнтёстгиндёртёбёл, мингай бёр-
зондтехнологон рёзбунтё гъудгонд цёунцё дуйнеон стан-
дарти ёмвёзадёбёл. Мадта 70 мин тонни рёзё кёми баф-
снайонцё, уёхён скълёдтё дёр си исаразтонцё. Уотё ’й 
уавёр сёхе фёзбунтён дёр.

Кёсёг-Балхъар ёхуёдёг нерёнги ирёзун кёнуй аллиху-
зон, бёрзонд рёзёдёттёг бёлёстё, косуй син сё техно-
логитё фёххуёздёр кёнунбёл ёма сё фёзуат гъёуама 
байахёсса 14 мин гектари.

Махмё ба Иристони революций агъонмё Дигорай ёма 
Алагири ирёзтёй, европёйаг домёнтён дзуапп ка лёвард-
та, уёхён рёзё бёлёстё. Ци фёцёнцё абони еци фёзу-
ёттё? Советон доги Лескени ёма Озреки сёдёгай гектартё 
ахёстонцё аллихузон рёзё бёлёстё. Уёд ци хузи рёзё 
адтёй, уонён сё кой дёр нёбал ес. 70-аг ёнзти нёуёг 
ахургонд дипломгин агрономтё еци фёзуётти бёлёстё ёд 
уедёгтё искъахтонцё ёма си нёугутё ниссагътонцё, фал 
си рёзё ба нёбал райстонцё. Цубурдзурдёй, куд хуёздё-
рунбёл архайдтонцё, уайгё ба си ракодта – куд фуддёр. 
Иристони рёзи бёлёсти фёзуёттё куд зёууатмё ёрхауд-
тёнцё, уотё некёми. Гъулёг, хъёбёр гъулёг.

БЁЛАСЁ – МЁСУГ. НАРТИ ФЁТКЪУ

Аци фарстамё цёмёй нёуёгёй мабал ёздёхён, уой 
фёдбёл ма мё зёгъун фёндуй еу гъуддаги туххён.

Куд зонён, уотемёй нё синхаг республикитёй дёр беретё 
Нарти кадёнгитё сёхе нимайунцё, цума етё мах адёммё 
ёппундёр неци барё дарунцё, уотё. Етё нецёмё дарунцё 
канд зундгонд уруссаг ёма Советон ахургёндти гъудитё, фал 
ма фёсарёйнаг нимад ахургёндти дёр.

Раст зёгъун гъёуй, алли адёмихёттитё дёр Нарти ка-
дёнгитёмё бахастонцё сёхе ’рдигон байвёрёнтё. Нарти 
кадёнгитён сё ратёдзён мах адёмёй ке цёуй, уой ис-
федар кёнуни фёдбёл мёмё фёззиндтёй уёхён гъуди. 
Цёмённё ёмбёлуй Нарти кадёнгити тёккё рёсугъддёр 

ёма зёрдёмёдзёугёдёр таурёгътёй еу «Нарти фёткъу» 
царди ёцёгхузи равдесун ёндон ёма лёхудзи фёрци.

Цёмённё ёмбёлуй, ё бёрзёндё 40-50 метри кёмён 
уа, уёхён бёласё-мёсуг исаразун. Ё гъёди хурфё уодзёй 
афтед, уодзёй си хёрдмёхезён асинттё, ё сёрбёл ба ал-
лирдёмё къалеути хузён балкъонтё-сикъитёйдзаг къустел-
тё, сё хурфи рёзё бёлёстё сагъд, уотемёй. Нигки ба ма 
си дзёнёти мёргътё ку скёнай фёлабулай, уёд идардёй 
бакёсгёй, зиндзёнёй ёцёг «Нарти фёткъу бёласау». Ё 
буни ба ма ин ресторан нартон орнаментти хёццё исаразё 
ёма е цёйбёрцёбёл федауцёдёр кёндзёнёй бёласи 
уиндё. Уёхён скульптурё адёми цёмёдеси ке ёфтаудзё-
нёй, е дузёрдуггаг нёй. Ё рёстёги Семирамиди рёзбунтё 
адёми деси куд ёфтудтонцё, уотё деси ёфтаудзёй «Нарти 
фёткъу» дёр адёми.

Еци проекти туххён парки уёди директор Карсанти К. Х. 
ку дзубанди кодтон, уёд ёй деси бафтудта ёма баунаффё 
кодтан республики разамунди цори фарста ёрёвёрун. Раз-
вёлгъау расагъёс кодтан, ёвёрд кёми ёрцёудзёй, уобёл 
дёр:

1. Терки билёбёл – «Фатимё» ке хонунцё, уоци рауён.
2. Алагирмё цёугёй, – «Хетёги къох»-мё фёззелёни.
3. Зилахари фёзи.
4. «Елхотти колдуёртти» цори.
5. Ка нёбал ёй, еци Тётёртуппи минарети бунати.
Фал, гъулёггагён, Карсанти К. Х. е ’носон дуйнемё ёгёр 

раги бацудёй ёма еци фарстамё нёбал раздахтан.
«Нарти фёткъуй» проект хауй, уёлдёр ци лозунгти кой 

кодтан, уонёмё: «Бёласё ниййаразё, мёсуг исамайё». 
Ёрмёстдёр ёй кёнун гъёуй уотё ёма си еугур дзиллё 
дёр куд архайонцё. «Нарти фёткъуй» бёласё ма исаразун 
гъёуй уомё гёсгё дёр, цёмёй Иристонмё ка цёуа, е ёй 
лёдёра, ёцёгёйдёр Аланти бёстёмё ке ёрбафтудёй, 
уой.

Бёлёстё садзун хуарз гъуддаг ёй, фал садзён ёрмёг 
кёми агоргё ’й, уобёл дёр развёлгъау гъёуй расагъёс кё-
нун. Куд зонён, уотемёй ёвзонг талатё минкъий сабийти ху-
зён ёнцё, гъёуй сёмё фёлмён къохёй ёвналун, гъёуай 
сё кёнун, донхуаруг сё кёнун. Уёхён мадзёлттёй ку нё 
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косён, уёд аразгё ёрмёг нё хуёцуй, хускъё кёнуй. Зёгъ-
ён, бёлёстё кёми райрёзун кёнунцё (садзёггёгтё), уоми 
сё анз фулдёр ку бадарай се ’мгъудёй, уёд си рауайдзёй 
талатё нё, фал мехтё, гъелтё. Уонён нёдёр сё бакаст 
хиццаг нёй, нёдёр ба дин хуёцгё никкёндзёнёнцё. Уо-
нёй рёзёдёттёг бёлёстё уайгё дёр нё ракёндзёнёй. 
Ёппунфёстаг бахарзгонд фёрёзнитё ёма хъиамёттё 
фёдздзёгъёли уодзёнцё.

Адёми гъёуй, аллихузи пайдахёссёг ёма хуасийнён 
бёзгё къотёртё ниссадзунмё исцёмёдес кёнун. 

Мах рёзё ку фёккайён, уёд ин ё хъёппитё зёнхи нё 
ниссадзён фёстёмё, фал сё бугътёмё рагёлдзён, уонёй 
бабёй ёндёр бёласё ке райрёздзёнёй, уобёл гъуди дёр 
нё ракёнён. Кёми нё гъигё дара, уоми ёй ниггёлдзё и 
нёмуг, уёдта ёрдзё ё куст кёндзёй, ку райрёза, уёдта 
фёлтёртён дёсгай ёнзтё хёсдзёй рёзё ёма ёхцёуёнд-
зийнадё.

Беретё гъуди кёнунцё, гъома, ёхца сёбёл ка есуй, етё 
сё садзгё дёр кёнёнтё, зёгъгё. Е раст гъуди нёй. Етё 
дёр сё куст кёндзёнцё, фал ма уони фарсмё мах дёр ку 
ёрбалёууён, уёдта нё архайд цёйбёрцёбёл ахедгёдёр 
уодзёй. Еци кусти сёхемё ихёс гъёуама райсонцё фёсе-
вёд, студенттё, уёлдайдёр ба кёстёр кари скъоладзаутё. 
Уадзё ёма сё сабибонтёй фёстёмё ахур кёнонцё эколо-
гон фарстатё лёдёрунбёл.

Еума фарста дёр ма мё ёфтауй мёти.
Куд бафеппайдтон берё ёнзти дёргъци, уотё нёдёр 

Европи, нёдёр ба Уёрёсей иннё рауёнти гъёдтё, Цёгат 
Кавкази тъёпёнти куд ниццагътонцё, уотё некёми. Е хауй 
Иристонмё дёр. Мёргътё цёбёл бадтайонцё ёма ци ху-
ардтайонцё, е дёр син нёбал адтёй.

Уомё гёсгё ба фиццагидёр рагъуди кёнун гъёуй, циуа-
вёр бёлёстё ёма сё кёми садзун гъёуй, уобёл. Садзун 
гъёуй рёзёдёттёг, гъёддаг, ёма гагадёттёг бёлёстё 
ёма къотёртё. Садзун сё ёмбёлуй надгёрёнтти, дони 
билтёбёл, ёрдозти. Уомёй пайда ёрхёсдзинан сирдтён, 
мёргътён, нёхецён. Ёрмёст еци гъуддёгтё гъёуама конд 
цёуонцё фёндёгтёбёл дзуаппдёттёг ёма бунёттон хеца-
уадон оргёнти хёццё еумё баунаффёгёнгёй.

Иннемёй ба, кёцёй гъёуама райсён аразён ёрмёг. 
Уобёл ба бёлёстё сёхуёдтё «басагъёс» кёнунцё. Лём-
бунёг сёмё ку ёркёсай, уёд бёласён ё фёрсрёбун иси-
рёзуй нёуёг талатё. Уотё къотёррёбунтё дёр. Аразён 
ёрмёг ма ирёзун кёнун ёмбёлуй хёдзари дёр. Нуртёккё 
интернетти алли фарстабёл дёр ес дзуапп райсён.

Цёмён гъёунцё еци-еугур мадзёлттё? Хестёр кари 
адём ма хуарз гъуди кёнунцё, 60–70 анзей размё ци зам-
манай рёзи хузтё задёй, уонён сё кой дёр ке нёбал ес, 
уой. Зёгъён, Америки 30-аг ёнзти ирёзтёй фёткъуй 1000 
хузи. Нуртёккё еци нимёдзё цалдёр сёдемё дёр нёбал 
хъёртуй. Цёмённё ёмбёлуй, нерёнги ма ци хуёрзадё 
рёзи хузтё байзадёй фёзбунти, уонёй талатё ёндёр ра-
уёнти ниссадзун? Зёгъён, Нальчикки 1957 анзи трактортё 
ёма экскаваторти фёрци горёти тёккё астёу ниссагътон-
цё, 10-15 анзи кёбёл цудёй, уёхён бёлёстё. 

Анзи фёсте ё фёсонёрхёги дёр некёмён ёрцудай-
дё, аци паркбёл ёдеугурёй еунёг анз цёуй, е. Сауёнгё 
ма сёдё анзи кёбёл цудёй, уёхён толдзё бёласё дёр 
ёндёр рауёнмё рахёссун бафтудёй сё къохи.

Тёходуй ма Иристони ци берё хуарз ёма кадгин бёрёг-
бёнттё ес, уони хёццё ма дууё бёрёгбони дёр ку фёз-
зиннидё: уалдзёги ёма фёззёги нёуёг бёлёстё садзуни 
бёрёгбёнттё ...
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ХЁТЁГТИ Валоди

НЁ АДЁМИ РАЙРЁЗТИ МАДЗЁЛТТЁ

Раздёри рёстёгути Цёгат Кавкази республикити ’хсён 
кёд  Иристон тёккё хуёздёр культурондёр ёма ирёзгё-
дёртёй еуебёл нимад адтёй, уёд нуртёкки рёстёги ба ё 
бартё дёттун райдёдта.

Раздёри Советон Цёдеси, фёстёдёр ба Уёрёсей Фе-
дераций тугъдон-политикон ёма социалон-экономикон ёз-
мёнстити бахаугёй, Иристонбёл ёруадёй хъёбёр уёззау 
цёфтё, етё ба лёгъузёрдёмё фёззиндтёнцё, догтё – за-
мёнттё ци медбёстон арфгъудигин ёгъдёуттё нёмё ниф-
федар ёй, уонёбёл. Гъуддаг уой медёги ёй ёма нёмё сё 
бёсти ёрфедар ёнцё, мах ёхсёнади уагёвёрди хёццё 
баст ка некёд адтёй, уёхён нёуёг фёткитё. Еци фёстеу-
гутё ба нё ёртардтонцё уомё ёма кёддёр, кёд мах адё-
михатт нимад адтёй дзёвгарёбёл (нимёдзёй), уёд нур ба 
исёвдмё цёуён.

Зёгъён, кёд нё синхаг адёмихёттити нимёдзё ёноси 
ёмбесмё фёффулдёр ёй 2-3 хатти, сё фёсевёди нимёд-
зё ба – 3-5 хатти, уёд мах адёми нимёдзё ба цуппёрёнхай 
дёр нё фёффулдёр ёй.

1959 анзи ирон адёми нимёдзё хъёрттёй 412 мин адёй-
магемё, нур ба айдагъ нёхемё нё, фал кёмидёриддёр ан, 
уони нимёдзё, еумё райсгёй, хъёртуй 650 минемё. 

Уой уёлёмхасён ба ма нё адёми фулдёр хай, уёлдай-
дёр ба фёсевёд сё маддёлон ёвзагбёл дзорун дёр нё 
зонунцё. Ёркёсуйнаг гъуддаг ёй нё адёми ёнёнездзий-
нади фарста дёр. Ци берё аллихузон фингидзёгтё ёма 
бабадтитё аразён, етё нё айдагъ финансон ёгъдауёй не 
’лвасунцё, фал ма нин нё нёлгоймёгти цард дёр цубурдёр 
кёнунцё.

Дагестан, Цёцён ёма Мёхъёли адёмихёттити хёццё 
рабаргай, Иристони нёлгоймёгтё цёрунцё 8-12 анзи мин-
къийдёр.

Еци уавёрён балёдёрён ес. Фиццагидёр, еугур гъуд-
дёгтё дёр баст ёнцё ёгъдёуттё ёма бийнонти ёхсён 
гъомбёлади хёццё. Ирон рёстёмбес бийнонти уавёр ёй 
мёнё атё. Дууё рёстёмбес кари, – лёг ёма уосё гъомбёл 
кёнунцё еу кенё ба дууё сувёллони. Нё бон зёгъун нёй 
ёма сёхуёдтё дёр еугур ёнёнез ёнцё, зёгъгё. Ёнхус 
ма син кёнунцё сё ниййергутё дёр: 60-70-гай ёнзтё кё-
бёл цёуй, уёхён кардзуд бабатё ёма нанатё. Нуртёккё 
нёлгоймёгтёй 70 анземёй фулдёр кёбёл цёуй, уёхёнти 
нимёдзё берё нё ’й. Ирон финги бадти ёгъдёуттё кёрёй-
кёронмё ка ёнхёст кёнуй, уонёй ё карёмё ефстёгтё 
рахъёртуй.

Кавкази иннё адёмихёттити хёццё рабаргёй, нё хецён 
кёнуй еума гъуддаг дёр. Ирон адёми ёхсён дзёвгарё ёй, 
хецёнтёй ка цёруй, уёхён бийнонти нимёдзё дёр. Раз-
дёри рёстёгути бийнонтёй рахецён ун кёд устур ёгадё-
бёл нимад адтёй, уёд нуртёккё ба фёткёвёрдау иссёй. 
«Кёрёдзей аггаг нё разиндтан», – е фёууй сё сёйрагдёр 
рёууонё. Гъуддаги ба кёми силгоймаг разиннуй ёнарёхст, 
ёхе дарун нё фёззонуй бийнонти ёхсён, кёми ба нёлгой-
маг ёгёр ёсхъёлдзёф разиннуй. Ёппунфёстаг ба сувёл-
лон исирёзуй, кёми ёнё мадёй, кёми ёнё фидёй ёма е 
ба фудёрдёмё зиннуй ё психологон зундрахастбёл. Пад-
дзахадон статистикон управлений бёрёггёнёнтёмё гёсгё 
фарё сё цард баеу кодтонцё 3505 бийнонти, хецён ба ра-
цёнцё 1819 адёймаги. Еци анз сувёллёнттё исёнтёстёй 
800 минкъийдёр 2016 анзи хёццё рабаргёй. 2017 анзи ал-
лихузон фудракёндтё ка исаразта, уони нимёдзё хъёрттёй 
4,3 мин адёймагемё, – е 2016 анзи хёццё рабаргёй ёй 11 
проценти фулдёр. Уой хёццё ба ма зёгъун ёнгъезуй, еци 
фудгёнгутён сё 51,1 проценти уёхён гъуддёгтё исараз-
тонцё фиццаг хатт.

Нигги гъудиагдёр ба ёй, силгоймагён ка батухё кодта, 
кенё ка гъавта, уони нимёдзё: 2016 анзей хёццё рабаргёй 
– 5,3 хатти фулдёр!!!

Нур ба нё ёрлёуун фёндуй, ирон адёммё сёрмагондёй 
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ка хауй, еци иннё фарстабёл. «Левадё-центр»-и бёрёггё-
нёнтёмё гёсгё, хъёбёр ниуёзтё ка ниуазуй, Уёрёсей 
еци адёмихёттити ёхсён ирон адём бахаудтёнцё фиццаг 
дёсемё.

Уогё фёстаг дёс анзей медёги Уёрёсей адёми ’хсён 
ниуёзти гъуддаг дёлёмё ёрхизтёй анзи дёргъци 18 ли-
тремёй ба 10 литремё. Раст зёгъун гъёуй, махмё дёр еци 
бёрёггёнёнтё хуёрзёрдёмё хезунцё, фал хъёбёр са-
бургай.

Фингибадти ёгъдёутти фёстеугутёбёл ку дзорён, уёд 
нёмё, нёхе цёмёй раппёлён, уёхён хуёрздзийнадёй 
неци ес.

2017 анзи ахсёни ёма хёлёртти, иннё хурфидзаумёут-
ти незтёй рамардёй 100 минемёй – 71 адёймаги. Еци бё-
рёггёнёнтё Мёхъёли хъёртунцё – 4,3, Цёцёни – 11,2, 
Кёсёги – 40, Дагестани – 21 адёймагемё. Игёри ёма хё-
лёртти незтё махён иссёнцё нё адёмихатти устурдёр 
фуддзийнадё. Амбулаторон ёма сёйгёдёнтти сёйгитёбёл 
нё дзордзинан, фал ма ёрхёсдзинан уёхён бёрёггёнён-
тё: Аллихузон зёрди незтёй Иристони рамардёй фарё 592 
адёймаги, Дагестани – 198, Мёхъёли – 45, Цёцёни – 252 
адёймаги. Онкологион незтёй дёр мах сёйгити нимёдзё 
ёй дууё хатти фулдёр.

Мадта, фид берё ка уарзуй, уонён дёр мёнё аци дён-
цёг ёнёцёмёдессагдёр нё уодзёй. 

Фёстаг инсёй анзи 4 хатти фёффулдёр ёй, ставд хёло-
ри раккёй ка рамардёй нё республики, уони нимёдзё. Е ба 
комкоммё баст ёй стори фид ёнёбёрцёй хуёруни хёццё. 
Мадта аллихузон инфекцион, хуёцгё незтё ёма рёугути не-
зёй дёр фиццаг бунати мах ирон адём ёнцё.

Нё адём уёхён уавёрмё цёмё ёрхаудтёнцё, уой 
туххён алке ёхуёдёг хатдзёгтё искёндзёй, фал нё еу-
мёйагёй ба гъёуй рагъуди кёнун, – циуёвёр хъаритё ёма 
мадзёлттё нё гъёуй исаразун, цёмёй еугур цагъди ма фё-
ууён, уобёл.

Ёркёсун нё гъёуй мёнё ауёхён фарстатёмё:
1. Ирон бийнонтё – ниййергутё ёма муггаги хестёр фёл-

тёри ахедундзийнадё кёстёрти гъомбёл кёнунади фарста-
ти.

2. Наукё ёма ёнёнездзийнадё. Хуёрдё. Хуссёг ёма 
физион активондзийнадё.

3. Психофизиологий фарстатё.
4. Сувёллёнтти гъомбёлкёнунади нуриккон системё.
5. Иристон-Аланийён агкаг фёлтёр кутемёй ёмбёлуй 

исгъомбёл кёнун. Цёмёй райдайгё ’й?
6. Сувёллёнтти хёццё еумёйаг ёвзаг ерун. Дё сувёл-

лони хёццё куд гъёуй лимёнёй цёрун?..
Еци мадзёлттё, махмё гёсгё, неци зёран ёрхёсдзён-

цё ирон адёми ирёзтён ёма ёнёнездзийнадён, сё ахе-
дундзийнадё ба хуёрзёрдёмё ёнёфёззингё нё фёууод-
зёй федёни фёлтёртёбёл.

Фёстёмё раздахун гъёуй, нё фиддёлтёй нин ци пайда-
хёссёг ёгъдёуттё  байзадёй, уони. Еци-еу рёстёг ба нё 
рагёлдзун гъёуй нёуёг, зианхёссёг ёгъдёуттё. Нёуёг 
технологий ёма информатики ирёзт неке бон ёй бауорамун, 
фал нёхе традицитёбёл нё къох еугёндзон ист искёнён, е 
ба нин ходуйнаг гъуддаг ёй. 

«Ёрдзё нё хатир кёнуй ёбёрнондзийнадё ёма зийна-
дё». Еци гъуди нё кёстёр фёлтёрён балёдёрун кёнун 
ёй махён не ’гасей ихёс.

АЛКЁМЁН ДЁР ЁХЕ КАДЁНГЁ ЕС

Уёрёсей фёсевёдён июнь-июли мёйтё фёуунцё сё 
тёккё итингдёр ёма ёнёевдёлондёр. Еуемёй фёлва-
рёнти рёстёг ахурадон уагдёнтти, фёстёдёр ба райдай-
унцё сёрдигон каникултё, ёма ёзиниккон скъоладзаутё 
гъёуама сёхецён исбёлвурд кёнонцё: – ахурмё идард-
дёр кумё гъёуама бацёуонцё, уой. Иннердиги ба, ё ахур 
ка фёцёй, диплом ка райста, уони гъёуй куст агорун ёма е 
ба, гъулёггагён, нуртёкки доги хъёбёр зин фарста ёй.

Еуёрдигёй ку ёркёсай, уёд кусти туххён игъосунгёнуй-
нёгтё берё, фал ёригон специалисттити зёрдёмё ба нё 
фёццёунцё.

Раздёр, уёдта ма нур дёр Иристони кодтонцё «Кёхцгё-
нён». Сувёллонбёл анз ку исёнхёст уидё, уёд ин ё раз-
мё пъолбёл ёрёвёрионцё аллихузон гъазёнтё ёма си 
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ке райсидё, уомё гёсгё бёрёг кодтонцё, федёни цёмё 
арёхсдзёнёй сабий, уой.

Айфиццаг нё республики сёргълёууёг Битарти Вячеслав 
ЦИПУ-й концертдёттён зали фембалдёй фёсевёди хёц-
цё ёма сёмё рауадёй «Ёргон дзубанди».

Фембёлди тёккё райдайёни фёсевёди мийнёвёрттёй 
еу ракурдта республики сёргълёууёгёй, цёмёй фёсевё-
дён уа уёхён куститё ёма си «ёхца дёр берё куд еса, 
фёллайгё дёр куд нё кёна, уой фёсте ба уолёфгё дёр 
ё зёрди фёндон куд кёна». Ёргом ку зёгъон, уёд фен-
гъёлмё касттён, – зёгъун, фёсевёд кёд сёхуёдтё ести 
хъёппёрес равдесионцё, фал си фудёнгъёл фёдтён. Ёр-
мёстдёр домёнтё, домёнтё...

Фиддёлтёмё уёхён курухон загъд уидё. «Нёлгоймаг 
гъёуама хёдзарё исараза, сабий исгъомбёл кёна ёма бё-
ласё ниййараза».

Еци домён нёлгоймагбёл устур ихёс ёвардта, уомё 
гёсгё ба лёг еудадзугдёр ёхебёл куста. 

Нуртёкки фёсевёди фулдёр хаййи зунди рахаст ба 
ёздёхт ёй ёрмёстдёр еунёг ёрдёмё: хед ма ракёнё, 
уотемёй цъёпёратё косё ёма уой фёсте ба дё зёрди 
фёндон уолёфё. Еци гъуди хъёбёр зёран ёй нё исонбо-
ни ирёзтён.

Аци рауён мё ёрхёссун фёндуй еу ходёги цау. Еу маго-
са сёйгёдонёмё бахаудтёй ёма дохтури фёрсуй:

– Фёййервёздзён ёви нё, – зёгъгё. Дохтур имё никка-
стёй ёма ин загъта. – Ёма ку нё фёййервёзай, уёддёр 
Иристонбёл неци ёрцёудзёй, уёддёр ёнёпайда игурд 
дё.

«Цума ёз ба ци пайда хёсун ёхсёнадён», – еци фарста 
ни цума ёхемё ка цал хатти равардта.

Наукон ёгъдауёй бёрёггонд куд ёрцудёй, уотемёй еу-
дадзугдёр косгё ка кёнуй, еци адём цёрунцё магосати 
хёццё рабаргёй, 15-20 анзи фулдёр. Ёма кёд еугурёй 
сфёлдистадон куст нё кёнунцё, уёддёр ёхсёнадён пай-
дахёссёг ке ёнцё, уой лёдёргёй, сё ёнёнездзийнадё 
дёр федардёр ёй, уомён ёма сёмё ес цардмё цёрёц-
цагдзийнадё.

Нуриккон ёхсёнадё ирёзуй дууё фёлхёнебёл. Фё-

синдустриалон ёма информацион. Нё еугур дёр ёй зонён, 
мах не ’гас дёр цёрён информацион дуйней. Аллихузи нё-
бёл зиннуй нё цардбёл еци гъуддаг, фал фулдёр ба пара-
хат кёнуй ёнё косгёй, зёрди фёндон цёруни ёууёлтё. 
Еци фёндагбёл ка ниллёууй, уомён ё уод, ё бауёр дёр 
уодёгасёй ниххотхё уй. Французаг ёмбесонд уотё зёгъуй: 
«Мах абони нёдёр уазал, нёдёр ёстонг нё исафуй, фал 
нё исафуй нё бохъцард».

Макс Вебер, – нигулёйнаг идеолог уотё финста: «Адём 
ниннигъулдзёнцё товарон продукций фур бери ёма ихёл-
ддзийнади...»

Ци хузи багъёуай киндё уа нё ирёзгё фёлтёр еци 
исёвди фёндагбёл цёунёй. Уёхён уёлёнгай цёстинга-
сёй цёмён кёсён нё фёсевёди абони уавёрмё?

Гъулёггагён, Уёрёсей хецён горёттё ёма бёстихёйт-
ти царди уавёртё бунтон фёйнё хузи ёнцё. Зёгъён: Мё-
скуй ахургёнгутё, медицинон ёма культурон косгути мизд 
цалдёр хатти бёрзонддёр ёй иннё рауёнти хёццё рабар-
гёй.

Иристон адтёй алкёддёр, уёдта уодзёнёй нё райгу-
рён бёстё. Уомё гёсгё ба нё исонбони фёлтёрмё ёв-
зурун кёнун гъёуй патриотон ёнкъарёнтё, Фидибёстёбёл 
еузёрдион ун.

Нё республики сёргълёууёг куд бафеппайдта, уотемёй 
нёмё косён бунёттё ес 1200, сёйрагдёр хуёруйнагкён-
гутё, тукангёстё, сантехниктё, ёндадзгутё, ахургёнгутё 
ёма ёндёртё. Уонёй алкёмидёр кусти мизд хъёртуй 15-
20 миней уёнгё. Дипломгин юристтё ёма экономисттёмё 
етё хъёбёр минкъий кёсунцё. Еске дзиппити ёхцатё ни-
майунмё дёсни ка ’й, уонён мё зёгъун фёндуй, пенсион 
фондти, банкти, ёма аллихузон бюрократон уагдёнтти ка 
косуй нуртёккё, уони мизд дёр фулдёр нёй. Уотемёй ба 
косунцё, цёунцё сё кустмё, исонбонмё хуёздёрёнгъёл 
кёсгёй.

Нур ба рахезён тёккё ресагёдёр фарстамё: ка ёй фуд-
гин, абони мингай дипломгин адёймёгти бон куст иссерун ке 
нёй, уоми?

Аци фарстайён ёнцон дзуапп раттён ес.
Фиццагидёр сё ниййергутё ёма скъола. Афонёбёл син 
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нё балёдёрун кодтонцё, – зёнхкосёг, хуёруйнаггёнёг, 
медицинон хуёрё ёма ёндёр уёхён куститё кадгинбёл 
нимад ке цёунцё ёхсёнади, уой. Нуртёккё юристбёл ёма 
экономистбёл ка ахур кёнуй, етё ба айдагъ сё царди ёнз-
тё нё харз кёнунцё, фал ма федёни дёр ёгуст уодзёнцё.

Мё сувёллон уёлдёр ахурадё райса, уобёл гъудигён-
гёй, берё ниййергутё нё расагъёс кёнунцё, царди ма ник-
ки ахсгиагдёр ёма гъёугёдёр дёсниёдтё дёр ке фёууй, 
уонёбёл. Ниууадзун гъёуй метин мёсгутё амайун. 

Иннё ресагё фарста. Нуртёкки доги сувёллёнтти фул-
дёр хай бадунцё интернетти, сё ниййергутёй фёццох 
ёнцё се ’хсён мадё – бёдоли хузи рахастдзийнёдтё нё-
бал ес. Зёрдёй-зёрдёмё бастдзийнадё ци сабий ёма 
ниййерёги ёхсён нё уа, уоми бийнонтён уён нёййес.

Дууё мин анзей размё Цицерон уотё загъта: «Тёккё ху-
ёздёр адёймаги бон ци ёй фёуун ё райгурён бёстён, 
е хуарз, бёзгё зёнёг исгъомбёл кёнун». Уомё гёсгё ба 
нёхе ахур кёнун гъёуй сувёллёнтти хёццё кёрёдзей лё-
дёрунбёл. Еугурей арми не ’фтуйуй уёлдёр ахургонддзий-
надё райсун. Фал е уобёл дзорёг нёй ёма косёг дёсни-
ёдтё нё гъёунцё, кенё ёнё ахсгиагдёр ёнцё.

Берё гъёздугутё, разамонгутё сё царди фёллойнадон 
фёндаг райдёдтонцё хумётёги косгутёй, фёстагмё ба 
иссёнцё зундгонд ахургёндтё, разамонгутё. Етё аргъёут-
тё нё ’нцё, е царди ёцёгдзийнадё ёй. Ёрмёстдёр нур-
тёкки доги ёцёг хуарз косгутё хъёбёр исёстён ёнцё. 
Еци гъуддаг кёстёр фёлтёртёмё фёхъхъёртун кёнун ба 
ёй мах – хестёрти ихёс.

ХЪАНТЕМЫРАТЫ Римё

МЫСЁН НЫХАС 

ФЁРНИОН КЪОСТАЙЫ ТЫХХЁЙ

«Ссёдзём ёнус... Дыууынём азтё... Цардфёлдёхён 
азтё... Стыр фёндтё, хъуыдытё ёмё ёнёкёрон бёллиц-
ты азтё...

Уыцы азты ирон литературёмё ёрбацыд фысджыты ног 
къорд: Хъамбердиаты Мысост, Плиты Харитон, Багъёраты 
Созыр, Малиты Георги, Фёрнион Къоста.

Ёрбацыдысты хёрз ёрыгонёй, фёлё ныфсджын ёмё 
уёндонёй сё сагъёстё ёмё сё дзуринёгтимё.

Семё ёрбахастой быдираг дидинджыты бастау ног ёмё 
алыхуызон темётё... Зарыдысты ёмё цин кодтой ног цар-
дыл. Ёмё-иу кёд арёх «сё фылдёрты Ёмдзёвгитё аи-
вадёй ёххёст нё уыдысты, нё сын фаг кодта поэтикон 
цёхёр, поэтикон дёсныйад, уёддёр уыдысты зёрдёйы 
бынёй ... ёмё сём уайтагъд адём ёрыхъуыстой» (Дзуцца-
ты Х.-М.).

Цыбыр ёмё гуыргъахъ уыдис Фёрнион Къостайы цард 
ёмё сфёлдыстадон фёндаг. Ёгъатыр хъысмёт ын ёдёп-
пётёй фараст ёмё ссёдз азы йеттёмё нё радта цёры-
нён. «Ёнёрцёф хъару ёмё фыцгё темпераменты хицау» 
уыдис, зёгъынц, Къоста. Ёвёццёгён, ын сё Ёрёфы абух-
гё дон ёмё Сечеры рёсугъд къуылдымтё балёвар кодтой, 
цыбыркъух, патриархалон царды ёууёлтё та йын сёвёрд-
той бындур йё цардбёллон ёмё фёразондзинадён. Йё 
сабибонтёй фёстёмё Къоста айста йё зёрдёмё хъёууон 
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адёмы цардыуаг, сё тухитё ёмё бёллицтё, мады ’хсыри-
мё йё туджы ахъардта мадёлон ёвзаджы ад. Уымён афтё 
ёнгом баст уыдис зёрдёйы тёгтёй йё райгуырён къуым 
ёмё йё уарзон адёмимё.

Диссаг дё диссаг мё зёрдё,
Рох дёр нё кёныс нё хъёу!
Федтон Уырыс дёр... ёндёртё:
Иу дёр дзы уый хуызён нёу.
Талынг, мёгуыр хъёу, ёвадат,
Зёрдыл дё дарын ныр дёр.
Цины ’мё куывды фёбадат,
Уарзын уё, уарзын ёгёр! – 

фыста Къоста йё ёмдзёвгё «Рох мё нё кёны»-йы.

Райгуырдис Фёрнион Къоста 1908 азы Ёрёфы районы, 
Сечеры, зёхкусёджы хёдзары. Райдиан скъола каст фёци 
йё райгуырён хъёуы. Астуккаг ахуырад та райста Дзёу-
джыхъёуы. «Активный по своей натуре, – фыссы Джусойты 
Нафи, – Коста Фарнион уже в юные годы проявил жажду об-
щественной деятельности, он охотно брался за такие пору-
чения, которые требовали смелости, инициативы, энергии». 
Уымён бацыд 1922 азы 14 аздзыдёй фёскомцёдисы рён-
хъытём, 1926 азы та (18 аздзыдёй) партимё. 1926 азы ацыд 
Мёскуымё журналистикёйы институтмё, фёлё йё каст нё 
фёци ёмё фёстёмё сыздёхт Хуссар Ирыстонмё. Куыста, 
лёвёрдта йё тых, йё зонд, йё уд, йё хъарутё ног заманы 
аивадён, фёлё ёнкъардта, йё зонындзинёдтё фаг кёй не 
сты, уый ёмё та ногёй ацыд Мёскуымё 1929 азы. Уымёй 
йё амёлёты бонмё Къоста кодта стыр ёхсёнадон ёмё 
сфёлдыстадон куыст.

Фараст ёмё ссёдз азмё, адёймаг ма йё царды фёнда-
гыл ёрдёгмё дёр куы нёма бахёццё вёййы, йё тых ёмё 
йё хъару ёххёст куы нёма банкъары, йё фёндтё ёмё йё 
бёллицты фылдёр йё разёй куы вёййынц, уёдмё Фёр-
нион уыдис зындгонд поэт, прозаик, драматург ёмё публи-
цист. Фёлё ёлгъыстаджы 1937 аз. Ирыстон йё хъёбулты 
хуыздёрты, йё фидёны амонд ёмё цёсгом удхёссёджы 

хъёлёсы куы бакалдта, уыцы аз. 30-ём декабры, Фёрнионы 
ёлутоны уадынз салд зёххыл ныппырх Ёрмёст ма зымёгон 
уёлдёфы айзёлыд рёстёй мёлёг уды ёнуд цъёхахст йё 
фыд Солтимё: «Мён тыххёй газеты цы фыссынц, уый мёнг 
у. Ма сыл ёууёнд». Бёргё сыл не ’ууёндыд зёронд Сол-
ти, хоста дуёрттё, агуырдта рёстдзинад. Фёлё йё бирё 
ёнхъёлмё кёсын бахъуыд. Ёрмёст 1958 азы сбёрёг Къо-
стайы ёнёазымдзинад.

Фёрнион литературёмё ёрбацыд, арёхдёр куыд вёййы, 
афтё поэтёй. Фыссын райдыдта 1919 азы. Йё фыццаг Ёмд-
зёвгитё мыхуыры рацыдысты ёмбырдгонд «Уадындз»-ы 
1927 азы. Хъамбердиаты Мысост ёмё Нигеримё иумё. Фё-
стёдёр, 1930 ёмё 1933 азты рауагъта йёхи ёмбырдгёнд-
тё «Зёй» ёмё «Байхъусут». Цёуыл зарыд, цёмё бёллыд 
ёрыгон поэт? Фыццаджыдёр Фёрнион уыдис ног цардыл за-
рёггёнёг. Йё алы уацмыс, йё алы рёнхъ дёр улёфыд уый 
комулёфтёй. Ёвёрдта йё рёстёджы ахсджиаг фёрстатё 
ёмё проблемётё ёмё сыл дзургё дёр кодта рёстёджы 
ёууёлтё ёмё домёнтём гёсгё, – арёхдёр риторикон 
хъёртёй, декларативон лозунгтёй ёмё рифмёгонд рён-
хъытёй. Ахём хуызы фыссы, зёгъём, Ёмдзёвгитё «Йё 
ном», «Уыцы бон», «Сырх ёфсад», «Байхъусут» ёмё ёнд.

Ёндёр стиль ёмё ёндёр хъёлёсы уагёй фёдзуры 
Фёрнион йё сабибонтыл, йё райгуырён хъёу ёмё хъё-
уккёгтыл кём фёдзуры, уыцы ёмдзёвгёты («Цард дёр 
фёдаргъ уаид», «Къёвда», «Рох мё нё кёны»). Сты арф 
лирикон, зёрдёмёхъаргё, Есенины ёмдзёвгёты хуызён 
сё хъуысы цыдёр ёнкъарддзинад.

«Саст зёрдё, банцай! Ёгъгъёд у.
Ничи дын хъусы дё рисс.
Мёй дёр дёу хуызён ёфхёрд у,
Мигътёй фёцёуы фёдис».
(«Саст зёрдё»).
Бирё не сты ацы Ёмдзёвгитё. Ис ын бамбарён. Нё 

уыдис уёд дзурён «зёрдёйы сагъёстё», хи хъёуыл, хи 
хёдзарыл зарён. Ёрмёст ёппёт бёстыл, ёппёт адёмыл, 
колхозтыл, фабриктё ’мё заводтыл... Хъуыдис сидын, хъёр 
кёнын. Уымён ахём ёфсёрмдзаст, сабыр хъёлёсы уаг ис 
Фёрнионы ацы ёмдзёвгёты.
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Цыхцырёг не ’нцайы къуыппёй...
Къанау дёр дзуры цыдёр.
Дымгё ёрбадзуры цъуппёй:
Азар, дам, азар, ды дёр!

Фёрнион Къоста канд лирик нё уыдис. Фыста эпикон уац-
мыстё дёр. Зынгё фёзынд сты йе сфёлдыстады йё поэмё-
тё («Сёрибарыл тох» ёмё «Цины дуг», 1933). Дёргъвётин 
рёстёджы дёргъы Къоста фёкуыста Хуссар Ирыстоны, хорз 
зыдта революци ёмё мидхёсты цауты истори, зонгё уыдис, 
удуёлдай тох дзы чи кодта, уыдонимё. Уыцы рёстёджы ца-
утё ёвдыст ёрцыдысты йё драмё «Хёрзбон»-ы. Драмё 
хицён чиныгёй фыццаг хатт мыхуырёй рацыдис 1934 аз.

Зынгё фёзынд уыдис 30-ём азты ирон литературёйы 
Фёрнионы очерк «Хъёбатыр цёргёс». Фыст уыд граждайнаг 
хёсты хъайтар, ирон адёмы номдзыд хъёбул Дзёрёхохты 
Хадзымуратыл.

Диссаг у, ёвёдза, сфёлдыстадон хъуыддаг. Арёх афтё 
рауайы ёмё фыссёг йё сфёлдыстадон куысты сёйраг кёй 
нё фёнымайы, уый йын фёстагмё скёны ном. Афтё уыди 
Къостайён дёр. «...излюбленные его произведения – сти-
хотворные опыты – остались свидетельством поэтических 
изысканий в осетинском историко-литературном процессе...» 
(Нафи). Йё прозё, уёлдайдёр йё роман «Уады уынёр» та 
абон дёр кёсынц цымыдисёй. У фыццаг ирон роман.

Авторы зёрды уыдис роман дыууё хайё ныффыссын. Йё 
фыццаг хай мыхуыры рацыд 1934 азы. Дыккаг хайё мыхуыр-
гонд ёрцыд ёрмёст цалдёр сёргонды, йё иннё къухфыст 
фесёфт, Къостайы куы ’рцахстой, уёд.

Романы архайд цёуы фыццаг дунейон хёсты агъоммё. 
Арёзт у социалон конфликты бындурыл. Йё сёйраг архайд-
жытё сты ирон хёххон хъёуы цёрджытё, талынг, ёфхёрд, 
мёгуыр адём. Тох кёнынц се ’фхёрджыты ныхмё, агурынц 
сёхицён сёрибар, адёймаджы бартё.

Романы сёйраг архайёг Цёрай йёхи уёлё бавзёрста 
йё заманы ёбуалгъддзинёдтё, бонджынтё ёмё хёдхёцёг 
паддзахы администрацийы ёфхёрд. Абырёг дёр йё хорз 
цёрдёй не сси. Царды уавёртё йё ёркодтой уыцы фёндаг-
мё. Уымён ёвдисён Цёрайён йёхи ныхёстё: «Бёргё мё 

нё фёндыди, кёй бафёнддзён барвёндонёй сырды цард, 
фёлё мё рёстёг афтё ёрёййёфта. Нёй рёстдзинад, 
нёй лёгён кад ёмё ёгъдау». Ёмё ахём уавёры та лёд-
жы хуызён лёг «ёлдары ёмё хицауы цёф йёхимё райса, 
йё сёрмё йё ёрхёсса», уый бёсты хъёды сырды цардёй 
цёрын хуыздёр». Ахём зондахаст ёмё цёстёнгас акёнд-
зён фёстёдёр Цёрай ёмё йё ’мбёлтты империалистон 
хёсты быдырмё, баппардзён сё ног фёлварёнты. Фёлё, 
хъыгагён, ёнёфёуд роман нё дётты бар хъайтарты царды 
фёндёгтё кёронмё фенын.

Фёрнион Къостайы цард ёмё сфёлдыстадыл дзургёйё 
нын цымыдисаг абарст ныууагъта Дзуццаты Хадзы-Мурат. 
Уый фыссы: «Фёрнионён йё поэзи ёмё йё прозёйыл куы 
хъуыды кёнай, уёд дё цёстыты раз фёвзёрдзён ахём 
ныв: кёмдёр зёххы бынёй пёлхъ-пёлхъ гёнгё стыдта дон, 
змёстёй хъулёттё, куы йё мидёг лакъон фёзыны, куы та 
бынтё. Сыгъдёг уаццёгтё хурмё сёнтёрттывд фёкёнынц. 
Йё бирё хъару ёмё нёргё хъёлёсёй адёмы зёрдё йё-
химё здахы ёмё дзы уадзы стыр ныфс, фёлё, хъыгагён, 
дон йёхицён бёстон нёма афёд кодта, нёма йыл атынд-
зыдта иудзёвгар, нёма расыгъдёг, афтё йё разы зёхх йё 
зынгдзых байгом кодта ёмё йё аныхъуырдта, размё цёуын 
ёй нал бауагъта».

Фёлё уыцы донёй хъауджыдёр Фёрнионён баззадысты 
йе ’мдзёвгётё, кадджытё, поэмётё ёмё йё роман «Уады 
уынёр». Уыдон нё бауадздзысты фесёфын Къостайы ном 
ёмё кад.

Фёрнион Къоста, куыд загътам, афтёмёй уыд фыццаг 
ирон романы автор. Фыццаг къахдзёфтё, фыццаг фёд кё-
нын та ёдзухдёр у зындёр. Ёнё къуыхцытё, ёнё цудгё 
цёуён дзы нёй. Афтё уыдис Фёрнионы романы хъуыддаг 
дёр. Фёлё цыфёнды кёд у, уёддёр «Уады уынёр» у зын-
гё фёзынд ирон литературёйы. Хъёздыг йе ’взаг, цымы-
дисаг йё фёлгонцты системё. Уёлдай хъёздыгдёр та йё 
аивадон фёрёзтё, сёйрагдёр пейзажон нывтё. Зёгъён 
ис, зынгё бынат ахсынц уыдон романы. Стыр у сё ахадынд-
зинад романы сёйраг хъуыды, сёйраг идейё раргом кёны-
ны, хицён фёлгонцты уавёр, сё миддуне ёмё зондахасты 
ёрфытём ныккёсыны хъуыддаджы. Арёх ёрдзы нывтё 
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ёххуыс кёнынц архайды рёстёг ёмё бынат фёбёлвырд-
дёр кёнынён, цаутё ёмё ёхсёнадон фёзындтё равди-
сынён.

Фёрнион къёрцхъус у хёххон ёрдзы ёппёт зёлтём, 
змёлдтытём, фёлгъуызтём ёмё тёфтём. Ёрдзы нывтё 
романы ахуырст вёййынц, автор йё алыварс дуне куыд уыны, 
куыд ёнкъары, уыцы лирикон ахорёнтёй. Чиныгкёсёг ёп-
пынёдзухдёр ёмбары авторы ёнкъарёнтё ёрдзы рёсугъ-
ддзинады раз: «Балхъёд диссаг у йё рёсугъддзинадёй... 
Фёлмён дымгё дымы арёхстгай Хуссарёй. Хаттёй-хатт 
базмёлынц даргъ тёрс бёлёсты бёрзонд худы хъуынтё. 
Хъёды бындзыты гуыв-гуыв дёр нал хъуысы... Хаттёй-хатт 
аргъауён къабайау, ссыр-сыр кёны къудзиты цъёх дарёс 
фёлмён дымгёйы цинмё».

Роман «Уады уынёр»-ы ёрдзы нывтён (Ирыстоны, Сыбы-
ры...) арёх вёййы социалон хуыз, ёнцонёй дзы банкъарён 
вёййы сё астёу авторы – бынёттон цёрёджы. Уый хорз 
зоны, уыцы рёсугъддзинёдты аууон арёх цы ёвирхъау цау-
тё ёмё хабёрттё вёййы, уыдон дёр.

Ёнёмёнгёй, ам Фёрнион цыди Хетёгкаты Къоста, Гёди-
аты Секъа ёмё иннё ирон фысджыты традициты фёлгётты.

Цымыдисаг у пейзажон нывты ёдтаг бакасты аивадон рав-
дыст. Автор сё ёвдисы канд ёрдзы алы афонты нё, фёлё 
суткёйы дёргъы куыд ивынц, уый дёр. Фенён дзы ис ёрдзы 
райхъал уалдзёджы ёмё фёззыгон нывтё, зымёгон хъызт 
ёмё сёрдыгон ёнуд бонты хицёндзинёдтё. Хур ёмё стъа-
лыджын арв, хуры скаст ёмё аныгуылд. Суадёттё, хъёд 
ёмё быдыртё – ёппёт уыдон цёрынц романы ёмвёдон 
афысты алыхуызон зёлты, хуызты, тёфты. Цёрынц цыбыр 
ёрфыстыты ёмё лёмбынёг равдыст нывты.

Адёймаджы хъус ацахсы хёххон суадоны хъёр, фёззы-
гон сыфтёрты тасуадзён сыбар-сыбур, хус кёрдёджы змё-
лын, бирёгъты ниуын, ёхсёвыгон уыджы кёуын, дымгёйы 
рог улёфт ёмё уады къуыззитт, бёхты къёхты хъёр, сё 
мыр-мыр. «Бёхтё хызтысты цъёх нёууыл ёмё хуыррытт 
кодтой, ададжы кёрдёг хёргёйё... Суадоны уазал дон кё-
саджы цёстау ёрттывта хуры тынтём. Сёрдыгон бындзытё 
лёбурдтой бёхтём, ёмё бёхтё тылдтой сё хёмпус кёд-
зилтё».

Уёлдай аивдёр, зёрдёмёхъаргёдёр романы сты хъёуы 
сабырдзинад ёвдисёг нывтё... Мёнё ацыдысты Ёрхыхъ-
ёуы фёсивёд хёстмё. Баззадысты ма зёрёдтё, сабитё 
ёмё сылгоймёгтё. Ныссабыр хъёу ёмё, цыма ёрдз дёр 
бамбёрста хъёуы цёрджыты уавёр, уыййау «талынг хъёц-
цулёй ёрёмбёрзта мёйдар ёхсёв Ёрхыхъёуы. Сабыр... 
ёнцад... ёмбисёхсёв хъёу бынтондёр ёдзёрёгау ёрса-
быр, ёрмёст дёлбылёй цъёхахст кёны дон...»

Дардёй, кёмдёр зёрдёхалён хъарёг ёрбаскъёфы рог 
дымгё ёмё йё аныхасы лёджы хъусыл. «Уый уасы рагон 
ёлгъыст бёхгёс, мёргъты гёбёрдёр фыдхуыз уыг. Йё 
хъарёг зёрдёйы уадзы стыр тас. Лёгён йё зёрдёйыл ёр-
балёууынц йё рагон стыр зынтё ёмё фидёны хъиамёт. 
Уёнгтё амёлынц, улёфт нал вёййы сёрибар. Лёг фёцёй-
хурх кёны...»

Кёй зёгъын ёй хъёуы, куыд загътам ёмё федтам, аф-
тёмёй хъёздыг у Фёрнионы роман ёрдзы нывты афыстёй 
(ёддаг бакаст). Ноджы вазыгджындёр дзы у, ёрдз ёмё 
адёймаджы бастдзинад, сё ахастдзинёдтё. «Автор видит 
природу не глазом стороннего наблюдателя, туриста, изне-
женного сибарита, истребителя. Он принимает его с позиций 
крестьянина, который живет своим трудом на земле и пол-
ностью зависит от прихотей суровой и капризной природы». 
Ацы ныхёстё загъд сты бынтон ёндёр роман ёмё ёндёр 
авторы тыххёй, фёлё, ёвёццёгён, нё фёрёдидзыстём, 
Фёрнионы ёмё йё роман «Уады уынёр»-ы тыххёй сё куы 
зёгъём, уёддёр.

«Уады уынёры»-ы ёрдзы нывты характерон ёууёлтёй 
иу у – фёллойгёнёг адёймаг дзы арёх кёй ис, йё ахаст, 
йё цёстёнгас иу кёнё иннё ёрдзы фёзындтём. Уый дёт-
ты пейзажён социалон-психологон ахуырст. Уымён хуыздёр 
ёвдисён, автор Ёрхыхъёуы цёрджыты уавёр кём ёвдисы 
хъёуыхицауы амарды фёстё, уыцы скъуыддзаг: «Ёрхыхъё-
уы уынгты лёг нал уыдис, иууылдёр бадтысты хёдзёртты... 
Хъёуы уынгты фос разил-базил кодтой ёнёфёкёсёгёй. 
Лёгёрстой кёртытём, цёхёрадёттём, уынгты хёцыдысты 
сыкъайё, уасыдысты, фёлдёхтой каутё, фёлё сём кёсёг 
нё уыд... Иу хёдзар дёр ацы изёр арт не скодта. Хъёу цё-
мёдёр ёнхъёлмё кастис, адём рызтысты ёмризёджы». 
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Бёлвырддёры тыххёй ма ноджы дёр иу скъуыддзаг: «Ёх-
сёв ахём мёйдар у, ёмё дзы лёг йёхи дёр нё уыны...»

Нё зоны Ёрхыхъёу йё сомбон. «Нё зоны, цы хуызёнёй 
йём йёхи равдисдзён уёларвон рёсугьд сёууон хур».

Мёнё фёцёуынц «се ’нкъард фёндагыл ёнкъардёй 
ахёстытё... Хъадаманты хъёр мёйдары дардмё хаста рог 
дымгё. Дымгё фёйлыдта ахст зёронд лёгты зачъетё». 
Цыма ахст адёмы уавёр ёмбёрста, уыйау ёрдз уыд бынтон 
сабыр малы донау...» Суанг мигътё дёр арвыл бырыдысты 
чысылгай.

Зынгё бынат ахсынц романы хёххон лёджы уёззау куы-
сты ёмё зёрдёхъёлдзёг фёллойы нывтё. Мёнё абыр-
джытё суёгъд кодтой ахст адёмы. Се ’хсён ис зёрёттё 
дёр. Царды зын ёмё цыбыркъухдзинад чи бавзёрста ёххё-
стёй, уыдон. Нёма зонынц, чи сё суёгъд кодта ёмё сё кё-
дём кёнынц. Тёрсынц, фёлё-иу... дзёбёх суг куы федтой 
искуы, уёд-иу сё зёрдё бахъазыди ёмё-иу сё цёстытё 
ссыгъдысты».

Кёнё «Хосдзауты зарёг арауы тар хъёды ёмё арф 
кёмтты. Кусынц адём хуымты ёмё уыгёрдёнты: чи кёр-
ды хос, чи дасы уис, чи та хъёлдзёгёй рувы йё нартхор, 
хъёлдзёг у хъёууон куыст уыцы афон. Хосдзаутё се ставд 
уёнгтёй фидар нылхъивынц сё цёвджыты хъёдтё ёмё за-
рынц сёууон зарёг ёнёниз, хъёлдзёг хъёлёстёй...»

Романы сёйраг хъуыды равдисыны ёмё фёлгонцты си-
стемё фёбёлвырддёр кёныны тыххёй автор пайда кёны 
адёмон зарджытёй. Арёхдёр дзы ёмбёлём хъайтарон 
зарёгыл. Зарёг, хъайтарон, романы «у архайёг, уацмысён 
дётты романтикон зёлынад, бёрзонд ын кёны йё хъайта-
рон пафос». Зарёг ёмё ёрдз романы сты ёнгом баст ёмё 
ёвдисынц хъайтарты уавёр, сё характертё, сё тырнынад.

Тар хъёды мёйдар ёхсёвы арты фарсмё фыццаг хатт 
уынём, уёлдёр куыд загътам, афтёмёй абырджыты – Цё-
рай ёмё йе ’мбёлтты. Хъусём «Хазби»-йы зарёг ёмё ём-
барём, чи сты ацы адём, цёмё тырнынц, цёмё бёллынц. 
Уымёй фёстёмё иу хатт ёмё дыууё хатты нё райхъуы-
сынц романы сыфтёй Хазби ёмё Таймуразы, Ларсаг Хъуы-
дайнат ёмё Тотырадзы зарджытё.

Адём зарджыты ёвдисынц сё зын дёр ёмё сё хъыг дёр. 

Мёнё Ёрхыхъёуы фёсивёд цёуынц хёстмё: «Уёрдёттё 
базмёлыдысты. Адём сё цёстытё ныййирд кодтой, стёй 
уёд фёсивёд ныззарыдысты уынгёг хъёлёсёй: «Цёй, 
хёрзбон, хёрзбон, нё Кавказы хёхтё! Нал уё фендзыстём, 
нал нё фендзыстут!» Зёрёттён зарёгмё сё цёссыг ёруа-
дис ёмё та сё сёртё уырдыгмё ёруагътой».

Ёрдз арёх Фёрнионы хъайтарён хёссы царды цин, гуы-
рын ём кёны рёсугъд ёнкъарёнтё ёмё ныфс. Мёнё лид-
зынц Хъасбол ёмё йе ’мбал Сыбыры ахёстонёй. «Тыгъд, 
ёгёрон быдыры лёджы зёрды ёфтауы цавёрдёр ёнёзын-
гё, судзгё маст. Циу царды кой, уыцы ёнёкёрон быдырти-
мё абаргёйё... ёрдз аныхъуыры царды фыдмитё, рёстёд-
жы зынтё, хи сагъёстё ёмё бирё ёндёр хъуыдытё...»

Зымёгон хъызты зарынц ахёстытё, «сё зарёг зёрдёй-
ыл афтё хёстёг фембёлы, ёмё лёгён йё цёссыг йё 
рустыл асёлы, зарёгмё хъусгёйё». Зарёггёнджытё сты 
хъадаманты, фёлё нё сётты сё ныфс, зарёг сё кёны уёл-
монц, ёмё «сё зёрдётыл нё хёцы згё, нё кёны хъуына».

Бирё фыдёбёттё ёмё тухиты фёстё ахёстытёй иу – 
Хъасбол – бахауд йе ’рдхёрттём хъёды. Автор йё хъайтар-
тимё иумё цин кёны ахём ёхсызгон цауыл ёмё дётты 
диссаджы зёрдёмёхъаргё ёрфыст фынёй хъёдён. Кёд 
фынёй у, уёддёр йё алы сыбырттёй, йё алы фезмёл-
дёй дёр дзурёг у цардыл: «Сыбыртт дёр нё цёуы, фёлё 
хаттёй-хатт хъёдёй ёрбайхъуысы сыфтёрты сыф-сыф; 
уыцы уынёрёй зёрдё тёрсгё нё кёны, фёлё ма фидар-
дёр кёны, ёрдз кёй цёры, уымёй. «Фёныкёй ма цы фё-
стаг зынг ёрттивы, уый йёхи ёрбанорста хъарм ёртхутёг-
джын кёрцы ёмё бафынёй уый дёр», фёлё уырнын кёны, 
бахъуаджы сахат цёхёр кёй скалдзён, ууыл.

Романы ёрдзы нывтё ёмё ёрдзы алыхуызон фёзынд-
тытёй цымыдисагдёрыл банымайён ис дыууёйы (дыууё 
архайёджы): дымгё ёмё хуры фёлгонцты. Дымгё ёдзух-
дёр вёййы уацхёссёг, куы цины хабёрттё фёхёссы, куы 
та фыдуацы хабёрттё. Хатгай адёймагён ратты стыр тых, 
баууёндын ёй кёны йёхиуыл, йё райсомыл, иннё хатт дзы 
бауадзы тас ёмё адёймаг ёнхъёлмё фёкёсы цыдёр тра-
гикон цаутём.

Мёнё Цёрай ныхас кёны, стражниктёй кёй байстой, 
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уыцы Ёрхыхъёуы зёрёттимё. Дзуры сын сё райсомы цар-
дыл, ёвёры сын зёрдётё. Цыма сём ёрдз дёр лёмбынёг 
хъусы, уыйау «уётёр бынтондёр ныссабыр. Хъёдёй ёрёг-
вёззёджы дымгё хаттёй-хатт пёрпёргёнгё ёруайы ёмё 
мусонджы дуары ёнцой алёууы. Дымгёйы фёлмён дарёс 
дарийау сыр-сыр кёны ёмё уёлдёфы уадзы стыр ёнхъёл. 
Мёй арвы астёу зырнау зилы бур-буридёй ёмё худёнбы-
лёй кёсы Балхъёды ёгомыг бёлёстём».

Бынтон ёндёр – трагикон, тасуадзёг ёнкъарёнтё хёс-
сы дымгё, фыццаг империалистон хёст куы райдыдта ёмё 
Ёрхыхъёумё куы ’рбайхъуыст, уёд.

«Хёст... хёст?..» Телтё хабар скъёфтой зёххы цъарён 
йё иу кёронёй иннёмё: «Хёст... хёст...» Дымгё скъёф-
та хабар ёмё йё хъёды алы бёласы хъусы дёр дзырдта 
тагъд-тагъдёй: «Хёст». Дымгё хаста ахст адёмы хъадаман-
ты дзинг-дзинг!

Дымгёйы хуызён романы активон у хур дёр. Ёцёг мём 
хуры архайд романы иу-цасдёр ёндёрхуызон кёсы. Дымгё, 
куыд загътам, афтёмёй кёд у уацхёссёг, цаутём ахаст ёв-
дисёг, хъайтарты уавёрыл дзурёг, уый хыгъд хур та, цыма, 
царды цалхимё ёмызмёлд кёны скёсёнёй ныгуылёнмё, 
романы райдианёй йё кёронмё, хъайтартимё фыццаг фем-
бёлдёй сё фёстаг бонмё, афтё зыны. Мёнё ма байхъ-
усут автормё: «Арв цъёх кёнын райдыдта..., цъиутё дёр 
зарын байдыдтой хуры ссёуынмё...», «уёдмё хур дёр ска-
стис ёмё хъёдён йё халас згъёлдис зёхмё», ... «хур арвы 
астёумё ссыдис ёмё фёрсагёй бауагъта йё сыгъзёрин 
тынтё», ... «хур ма хурныгуылёны мёнг цёджындзытыл лё-
ууыдис, йё бёндёнтё та фурдмё ауагъта ёмё афтёмёй 
худти сагъёссаг зёхмё ёмё ёппёты фыццаг та Ёрхыхъ-
ёумё».

«Хур бынтондёр аныгуылдис. Хёхты цъуппытёй ма ра-
нёй-рётты кастис дыдзы хур... Афтё бонёй бонмё, азёй-
азмё хорз хёдзары хицауау кастис, лыстёггай уыдта зёххён 
йё цёсгом. Бёлвырд кодта, кёддёра алцыдёр йё бынаты 
ис, кёддёра зёхх хорз ёфснайд у».

Азфыссёгау фыссы хур йё цауты ёмё хабёртты боныг. 
Цёмёй дзы мацы аирвёза, уый тыххёй, куы фёцёйныгуы-
лы, уёд зёхх ёмё йё уёлё цыдёриддёр ис, уыдон бакё-

ны мёйы бар. «Адёймагмё афтё фёкёсы, цыма «хур куы 
аныгуылдис, уёд мёй райдыдта стъалытё радгай судзын». 
«Мёй арвы астёуёй цырагъау рухс кёны фёйнёрдыгёй 
ёмё сабыр, ёнцой дунейы хъахъхъёны»; «мёй худёгёй 
мардис, афтёмёй йё цёсты рухс сарёзта Дзёуджыхъё-
умё, кастис раст сёйраг уынгмё. Уым дыууёрдём тезгъо 
кодтой адём...»; «мёй аныгуылд ёмё йё бартё радта боны 
рухсён».

«Царды цалхы» тылд автор канд хуры скаст ёмё аныгуылд, 
бонты кёрёдзи ивдёй не ’вдисы, фёлё афёдзы афонты 
ивдёй дёр. Тынг бёлвырд ёмё хуызджынёй ёвдисы уалд-
зёджы бёрёггёнёнтё Ирыстоны хъёдты: «Уалдзёджы-иу 
изёрёй суанг боны цъёхтём не ’нцадысты сё рёсугъд за-
рёгёй диссаджы булёмёргътё. Дзаг уыди хъёд диссаджы 
дидинёгёй, хъёддаг дыргъёи, мёнёргъытёй, дзедыртёй, 
ёрыскъёфёй ёмё дзы цы нё уыдис».

Фёрнион арёх пайда кёны ёрдзы символон нывтёй. 
Уёлдёр куыд загътам, афтёмёй, роман фёвёййы ахём 
нывёй: абырджытё цёуынц хёстмё. Цёуынц, фёлё сё-
хёдёг дёр нёма зонынц, кёдём ёмё цёмён цёуынц, уый. 
Ууыл бёлвырдёй дзуры мёнё ацы диалог:

– Фёцёуём уёдё, – загъта Хъасбол, Цёрай йём куы 
ныххёццё, уёд.

– Бёргё фёцёуём, фёлё кёдём фёцёуём, – дзуапп 
ын радта Цёрай.

Нё уынынц сё фёндаг мёйдар ёхсёвы, нё йё уынынц 
сё зондахастёй дёр ёмё уымёй чиныгкёсёджы зёрдёйы 
баззайы цыдёр тасдзинад.

Раст сё хъуыдытён ёххёст дзуапп дётты ёрдзы афыст 
дёр: «Хъёды кёрон нёма уыдис. Хур аныгуылди. Мёйдар 
ёхсёв... Цёуынц нё бёлццёттё, фёлё сё фёндаг нё уы-
нынц».

Фёрнионы романы пейзажы нывтё арёхдёр сты цыбыр, 
ёлвёст ёмё бёлвырд. Ёрдз ёмё фосёй цы детальтё фе-
нём, уыдонён цёстытыл ёнё ауайгё нёй. «Мёй райдыдта 
стъалытё радыгай судзын», «уазал дон, кёсаджы цёстау, 
ёрттивы хуры тынтём», «адём улёфынц, фос дёр сабыргай 
арёхстгай сынёр цёгъдынц».

Сёмбёлён ис романы уёрёх ёрфыстытыл дёр. Ёцёг 
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уыцы ёрфыстытё кёддёриддёр баст вёййынц цавёрдёр 
ахсджиаг цаутимё, йе хъайтары хъысмёты, йе та ёхсёна-
дон царды. Уыдоныл сёмбёлён ис хёсты быдыры, тохы цыд 
ёвдыст кём цёуы, уыцы скъуыддзёгты, ёмё автор ёрцё-
уы арф философон хатдзёгмё: «Чидёр, дам, афтё загъта: 
«Цард цёрынён у, ёмё цёрын хъёуы, уый гёды ныхас у! 
Цард алцёмён дёр бёззы, цёрыны йеддёмё. Чи загъта, 
алы адёймаг дёр сфёлдыстады цъупп у, сфёлдыстады 
тёккё бёрзонд у, уый ма мё цурмё ’рбацёуёд ныр. Ёрба-
кёсёд ма мын мё цёстытём, цымё нё фефсёрмы уаид».

Куыд загътам, афтёмёй роман фыст нё фёци. Уымё 
гёсгё бёлвырд ёмё дардмёуынёг хатдзёгтё кёнын зын 
у. Зын уымён ёмё нё зонём, цёмёй фёуыдаид роман. Цы 
бауыдаиккой йё хъайтартё, цавёр цаутё ёмё ма дзы ха-
бёрттыл цыдаид ныхас, цы бынат дзы бацахстаиккой ёрдзы 
нывтё, цавёр аивадон фёрёзтёй ма спайда кодтаид автор.

ФЁРНИОН Къоста

  КЪЁВДА

Сусёгёй дзуры цыдёртё... 
Бёлёстё хъусынц лыстёг,
Арв дёр ныккёны фыд хъёртё, 
Ку ’ахёссид ахём рёстёг!

Бухъхъытё самадтой хортё, 
Дарынц сё дзыхтё хёрдмё, 
Цины сты абон мыдхортё, 
Уайдзысты райсом мыдмё. 

Дидинёг систа йё хъустё, 
Дымгёйён радта йё тёф,
Цуанон та мардзён тёрхъустё... 
Малы та таудзёнис кёф... 

Цыхцырёг не ’нцайы къуппёй... 
Къанау дёр дзуры цыдёр.
Дымгё ёрбадзуры цъуппёй:
Азар, дам, азар, ды дёр!

  КАД

Банцай... Ныууадз мё, дё хорзёхёй, 
Зонын дё кадён йё кад.
Не стёрын барвёндёй, гомдзыхёй 
Барджынтёй искёй дёлфад.

Адёмёй хорзёхтё ракургё 
Не сты фёндонёй, мыййаг.
Цардён йёхи мидёг агургё,
Кадмё гъе – уым ис фёндаг.

Базар уёлахизёй, де ’цёгёй?
Равдис дё хъару, дё тых.,
Раппар зёронд дзывыр де ’фцёгёй!
Базад тракторыл дзых.

Зары трактор ёндон зарёг,
Гутёттёй адары хахх.
Ног хъёуён рацыдис ног зёнёг. 
Цёйут, рёвдауём ёй мах.

Кад дё фёсайдзён йё козбауёй,
О, ёвзёр, ма баууёнд, ма!
Науёд ёрхаудзынё обауёй. –
Фестдзынё цады хъуына.

Ма дзур... Ныууадз мё, дё хорзёхёй, 
Хорзёхён зонын йё кад.
Не стёрын барвёндёй, гомдзыхёй 
Барджынтёй искёй дёлфад.
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 РОХ МЁ НЁ КЁНЫ

Хур-иу ёрттывта уёларвёй, 
Хъёугёрон родтё хызтон.
Бонтё цыдысты ёнкъардёй,
Рыгыл цыдёртё фыстон...

Хур-иу куы ёркъул нё рёгътём, 
Сирвёзт-иу доны хъёр уёд. 
Хъуысти мё зарёг къёдзёхтём, 
Арыдта хёхтён сё хъёр...

Чи ’мбёрста царды ёгъдёуттё?
Чи зыдта адёмон уаг?
Амадтон дурёй хёдзёрттё, 
Уадындзёй уасыдтён фаг...

Рёгътён сё рёбын ныттымбыл 
Талынг, чысыл хъёу Сечер, 
Хъёуён йё разы ыстыр был – 
Хъуысы Ёрёфы чыр-чыр.

Диссаг дё, диссаг, мё зёрдё,
Рох дёр нё кёныс нё хъёу! 
Федтон Уырыс дёр... ёндёртё:
Иу дёр дзы уый хуызён нёу.

Талынг, мёгуыр хъёу, ёвадат, 
Зёрдыл дё дарын ныр дёр. 
Цинтё мё куывдты фёбадат
Уарзын уё, уарзын, ёгёр!

\

ТЕМУРТИ Дзерассё,
Ирон филологий факультети 

2‑аг курси студенткё

ЦОПАНТИ Ритё, 
ЦИПУ‑и профессор

ЭПИТЕТЫ АИВАДОН ХЁСТЁ ПОЭТИКОН НЫХАСЫ

Эпитет (бердзенаг дзырд – ёмхасён) у фёлгонцджын бё-
рёггёнён ёмё ирдёй бёрёг кёны исты цёсгом, фёзынд 
кёнё предмет.

Дыгурон ёвзаджы эпитет загъд вёййы миногонёй, миног-
мийё ёмё адъективацигонд номдарёй. Зёгъём: гъар уо-
зёлд, тухст заман, римёхст фун, саг лёг.

Куыд зындгонд у, афтёмёй эпитет сёвзёры метафорё 
кёнё метонимийы бындурыл:  «В основе эпитета может быть 
метонимический перенос названия, такие эпитеты называют-
ся метонимическими [Голуб И.Б. Стилистика русского языка.-
4-е изд.-М.:Айрис-пресс,2002, с.140].

Метонимийы ёххуыссёй равзёрдысты, зёгъём, ахём 
эпитеттё:  ёстонг къёрёзгитё, десхуз кёсёнцёститё. 
Уыдон загъд цёуынц адёймаджы номы бёсты. Ёххормаг 
(ёстонг) у адёймаг, кёсы дунемё рудзынгёй (къёрёзги-
тёй). Ралигъдтён гъёддаг  гъёдёмё дунейёй, ома сырды 
ёууёлтё кёмён ис, ахём адёмы ‘хсёнёй. Десхуз дёр, кё-
сёнцёстытё чи дары, уыцы адёймагмё амоны.

Ис ёнёметафорон эпитеттё дёр – ирд бёрёггёнёнтё: 
Мё зёрдё балёудтёй рохс хори къёсёрмё. Хурён рухс 
уёвын йё иугёндзон миниуёг у, ацы хъуыдыйады сси ёр-
фыстон метафорёйы хай.

Наукон куысты темё у актуалон, уымён ёмё дыгурон 
летературон ёвзаджы лексикёйы стилистикон фёлтёртё 
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фаг иртёст нёма ёрцыдысты, нёй ахём дзырдуёттё дёр, 
лексикёйы стилистикон дихкёнынад ёххёстёй амынд кём 
цёуы. Уымёй уёлдай, цымыдисаг у базонын, куыд ёвдыст 
ёрцыдис  дунейы ныв дыгурон литературон ёвзаджы иуёгты 
семантикон хуызтёй.

Нё нысан у сбёрёг кёнын эпитетты хуызтё ёмё сё пай-
да кёныны уавёрты дыгурон поэтикон уацмысты.

Ёвзагон ёрмёг ист у нырыккон поэтты уацмыстёй: Къи-
бирты Амырханы, Скъодтаты Эльбрусы, Колиты Виталийы, 
Тетцойты Таймуразы ё. инн. Поэтикон уацмысты эпитеттё 
ныв кёнынц адёймаджы, хёхтё, бёлёстё, мады, уарзон 
сылгоймаджы ё. ёнд. 

Эпитеттё амонынц сё равзёрдмё ёмё сё семантикон-
стилистикон ёууёлтём гёсгё. Сё равзёрдмё гёсгё ирон 
ёвзаджы нё бон бацамонын у иумёйагёвзагон, адёмон-по-
этикон  ёмё авторон эпитеттё [Горбачевич К.С. «Язык неис-
тощим в соединении слов» // Русская речь. 1973. №4, с.4-6].

Иумёйагёвзагон эпитеттё ёвзагыл дзурджытён сё фыл-
дёр фёзонынц: кёдзос уод, устур нифс, гъар уозёлд, адгин 
цард, саст зёрдё, цёрдёг думгё, сугъзёрийнё тунтё, ён-
къард ёрёгвёззёг. Ам предметтё ёмё фёзындтё эпитет-
ты фёрцы хайджын систы адёймаджы ёмё ёнёуд пред-
метты миниуджытёй.

Адёмон-поэтикон эпитеттё равзёрыц фольклорон уацмы-
сты ёмё бацёуынц  поэтикон ныхасмё (цъёх арт, зёрийнё 
хор, хъал бёх, сау гъёдё).

Авторон эпитеттё  ёрхъуыды кёнынц хицён поэттё. 
Ахём эпитеттё алкёд литературон ёвзаджы хай не свёй-
йынц, стёй дзургё ныхасмё дёр стём хатт бацёуынц. 
Авторонтё схонён ис, зёгъём, ахём эпитеттё: базурсаст 
уарунтё (базырсаст вёййы маргъ) (К.В.), зёриндзёг зёрдё 
(дзёбёх зёрдё) (Къ. А.), къамазилд куд (К.В.), уинуй ёнтё-
фи мёгур фун (тыхст фын) (К.В.).

Авторонтём ма ахёссён ис, ног бастдзинёдтё цы эпи-
теттён фёзыны, уыдон. Зёгъём, миногон «тёнзёрдё» 
баст вёййы ахём номдартимё:  адёймаг, мадё, сувёллон.  
Къибирты Амурхан та ацы дзырдтёй бёрёг кёны номдар 
«ёмдзёвгё»:

Исхёццё уй мё хъурмё мё уод,
Сугъд фёцёй мё тёнзёрдё ёмдзёвгё.
Авторон эпитеттё уёлдай цымыдисаг уымёй сты, ёмё 

хицён авторы хъуыдыкёнынад дёр бёрёг кёнынц, стёй ма 
ёвдисынц, ёппёт адём ёцёгдзинад цавёр ёвзагон фё-
рёзтёй амонынц, уый дёр.

Эпитеттё сё семантикон-стилистикон ёууёлтём гёсгё 
адихгёнён ис ёртё къордыл:

1) тыхджынгёнён эпитеттё. Уыдон бахахх кёнынц, зёр-
дылдаргё скёнынц, цы дзырдимё баст вёййынц, уымён йё 
аргъгёнён, ёнкъарёнджын нысаниуёг. Зёгъём: бёттуйнаг 
гъёлатё, содзгё цёстисуг (С.Э.), зёрдёкъахёг маст (С.Э.), 
ёзнёт бурдён (К.В.).

Ацы дзырдбёстыты номдартё сёхёдёг сты аргъгёнён-
ёнкъарёнёвдисаг дзырдтё;

2) бёлвырдгёнёг эпитеттё. Сё нывёфтыддзинады  
фёрцы ирд ном дёттынц алыхуызон предметтё ёмё фё-
зындтён, хайджын сё кёнынц ног миниуджытёй: фёлмён 
лёвар (К.В.), бостё мёйё (С.Э.), сабур тог (Къ.А.), састбазур 
ёмдзёвгё (Т.Т.).

Эпитеты фёрцы дзырдён йё мидис кёй фёхъёздыгдёр 
вёййы, уымё амонынц ахём рёнхъытё:

Гъеуёддёр ди берёгъ нё рауадёй,
Сугъдёг дё кёдзос уод байзадёй… (Т.Т.)
Дзырд «уод» йёхёдёг дыгурон цардуынынады у вазыг-

джын ёмбарынад; бацамонён ын ис ёндёр бёрёггёнён-
тё-эпитеттё: тёхгё уод, рёсугъд уод, тухгин уод, ёфхуёрд 
уод, саст уод, мёйрохс уод.

 «Ёрзёронд ёй рист мадё, бёллагё иссёй… (Т.Т.) 
«Рист»-ы ёвёрд хъуыды  арёх баст вёййы мадимё. Мад 
ёрзёронд ис, йё царды зындзинёдтё бавзёрста, тыхст 
бонтё ёрвыста, уёззау куыст кодта, уый иу. Иннёмёй, йё 
зёрдё бирё цёмёдёрты ёхсайдта, мёт кодта. Ныр та 
(ёмдзёвгёмё гёсгё) йё уарзон хъёбул хёцы знагимё. 
Афтёмёй дзырд «рист»-ён йё мидис йё дзырдуатон скон-
дёй у уёрёхдёр.

Мадён нё асаст йё ныфс, йё уды тых.  Уымё амоны по-
эты ёндёр эпитет «Дё уёддёр ёнёсётгё зёрддаг адёй-
маг…». Ахём хъуамё уа алы мад дёр, цёмёй уа ныфсы су-
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адон йё цотён. Ацы хъуыды ёвдисы эпитет «нёртон» дёр: 
«Фиддёлтёй нури уёнгё ка нё даруй нёртон силгоймагбёл 
ёууёнкё, гъе лёг нёй, фалё фиртон!». «Нёртон» у ахём 
миногонты синоним: сёрён, ёвзыгъд, барон;

3) контрастон эпитеттё (оксюморонтё). Уыдон сё нысани-
уёгёй ныхмёвёрд сты ёмбарынгёнинаг дзырдты мидисмё: 
ёнкъард цийнё (Къ.А.), сос гъёр (К.В.).

Эпитеттёй иутё сты ахёмтё, кёцыфёнды адёмыхатты 
ёвзаджы дёр чи ис – универсалонтё. Иннётё та ёмбёлынц 
бёлвырд иу адёммё – национтё. Ахём эпитеттыл нё бон 
у банымайын  ахёмтё: къёбёлдзуг дзубандитё (Т.Т.), мёй-
рохс уод (С.Э.), дудзи хор (К.В.), авгин мегъё (С.Э.).

Уыцы иу эпитеттёй сбёрёггёнён ис алыхуызон дзырдты 
ёууёлтё. Зёгъём, «фёлмён» вёййынц: ёнгас, зёрдё, 
изёр, бёдолё, дзубандитё, уарун.

Дыгурон литературон ёвзаджы стыр къорд аразынц хуы-
зон эпитеттё [Цопанова Р.Г. Тропы в системе стилистических 
средств осетинского языка: учебно-методическое пособие.– 
Владикавказ: Издательство СОГУ, 2005,  с.34]. Уыдон хауынц 
иугёндзон эпитетты къордмё, равзёрынц, фыццагдёр, адё-
мон-поэтикон сфёлдыстады: «цъёх» амоны ёрвхуызцъёх, 
кёрдёгхуызцъёх, фёныкхуызцъёх – ёндон, хёрёг, арв, 
кёрдёг, пеллон бёх (С.Э.), арт цъететё, сау –зёрдё, хъил-
ма, зёнхё, гъуддёгтё, мегътё, нёдтё, дуйне, ёндёргтё 
(С.Э.), сау куст (К.В.)  уорс – уадсестё (С.Э.), реутё. 

Иугёндзон эпитет (уырыссагау – «постоянный эпитет»)  
бёрёг кёны предметы истыхуызон типикон ёууёл, кёцы йё 
индивидуализаци нё кёны, фёлё йын ёмбарынад дётты 
йё цавёрдёр миниуёгён.

Адёмон-поэтикон эпитеттё бацёуынц литературон уац-
мыстём дёр. Поэтикон текстты ахём эпитеттё бёрёг кё-
нынц ног предметтё ёмё фёзындтё.  

Эпитетты къорды амонём ахём бёрёггёнёнтё дёр, 
амад номон зёгъинаджы номон хай чи  вёййы: Ци фур дёр-
зёг ёй дё къох (Къ.А.), гъёдё – рёхснёг (С.Э), фусуни цёс-
гон – рохс (Къ.А.), Ци хъёбёр ёй дё гъёбес (Къ.А.).

Эпитеттё фёбёрёг кёнынц алыхуызон предметты ёуу-
ёлтё, миниуджытё:

1) ёрдзон фёзындтё: мётъёл хор, змёнст арв, ёнкъард  

ёрёгвёззёг, ирд ёртёх, цёрдёг думгё, лёкъун бон, ав-
гин мегъё, ёзнёт бурдён, тёгёр ех, бостё мёйё, бёзгин 
мегъё, цъёх арт, мела мегъё, тагъд дон, тузмёг думгё, дон-
туппур арв, сугъзёрийнё тунтё;

2) адёймаджы цард ёмё уавёримё баст иппёрдон ём-
барынёдтё: уёззау тох, ахедгё цард, стур амонд, стур нифс, 
тухст сагъёстё, карз ёрхун, лёгмар тухгёнгутё, ёфхуёрд 
уод, тёхсгё цёстисугтё, ирд цёстисугтё, мёстгун худ, рохс 
сёнттё, рохс кой, тёнёг уод, зуст хилё, ёвзонг бонтё, рохс 
цард, уазал каст, фёрнгун фунтё, фёлмён цёститё;

3) мады, сылгоймаджы, чызджы миниуджытё ёвдисёг: из-
ёддон кизгё, цъёх кизгё, ёнёсётгё силгоймаг, хорёнгёс 
мадё, рист мадё;

4) зёрдёимё баст: исуст, игон, ех, сау, фёлмён, федар, 
фёллад, мётъёл, ёфхуёрд, содзгё, зёриндзёг, ёхгёд, 
сёребарёуарзёг;

5) уарзтимё баст: сайд, содзгё, зин;
6) нёлгоймагимё баст:  гуппурсар лёгтё, къумух лёг, 

ихёлд лёгтё, гъёйт лёгтё, уёйуг лёгтё, ёрра лёхъуён, 
тёнзёрдё биццеу;

7) иппёрдон ёмбарынёдтимё баст: ёмир рёстёг, даргъ 
рёстёг;

8) ныхас, дзырд бёрёггёнёг:  рохс дзурдтё, цёхгёрлух 
дзурд, тухст дзурд, зуст дзурд, лигъз дзурдтё, састбазур ёмд-
зёвгё, хъал зар, ниви зар, сос дзубанди. 

Куыд уынём, афтёмёй эпитеты хёстё поэтикон ныхасы 
сты бирё: ног хуызы амонынц зындгонд предметтё ёмё фё-
зындты ёууёлтё, миниуджытё, стёй хъуыдытё, ёнкъарён-
тё зёрдёмёхъаргёйё ныв кёнынц. Йумёйагёй баст сты 
адёмы хъуыдыкёнынадимё, адём дуне цы хуызты уынынц, 
уыимё. 
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ЕВГЪУД ЗОНУН – ФЕДЁНМЁ ФЁНДАГ

Кёддёр цард фицгё ёма ирайгё ци Дигоргоми кодта, 
фонс ёма листвонси нимёдзён зёнхи фёзуёттё ёма хез-
нитё хъёртгё дёр кёми нё кодтонцё, уонён абони ба сё 
уиндёй зёрдё никкёрзуй. Ревёд, ёдзёрёг гъёууёттё, ра-
гон фиддёлтиккон мёсгутё ёгуппёгёй лёуунцё гъёусёр-
ти, цума ма сё кёддёри хецёуттёмё ёнгъёлмё кёсунцё, 
уоййау. Зин ёма ёвадуат уавёрти кёд цардёнцё нё фид-
дёлтё медкоми, кёд сёмё зёнхи, алли гёппёли удзеснё 
дёр нимади адтёй, уёддёр си фёразтонцё цёрун, зудтон-
цё фёллойнён аргъ кёнун, нимадтонцё кёрёдзей, ёгъдау 
адтёй федар ёвёрд.

Уогё нуртёккё дёр медком ёдзёрёг ку нёй. Кёд ма си 
раздёр ескёми тъёпёни зёрдидзёбёхён фёллад исуад-
зён адтёй, уёд си нуртёккё ба уёхён рауён дёр нёбал 
иссердзёнё. Еугур фёзуёттё дёр ёнцё ахёст, уёйёгонд. 
Уёйёгонд ёма ёлхёд ци гёппёл цёуа, уомёй ба фарни 
тиллёг зинтёй ес исесён.

Мёнён фулдёр бантёсабёл фёззудё ан ёма нё уора-
мёги бон бауорамун нёбал ёй.

Кёддёр адём се ’донуг ци сауёртёй састонцё, етё дёр 
ма еугай адёймёгути къохти бахаудтёнцё. 

Бёргё, медкоми цёрёг адёми нимёдзё фулдёр ку кё-
нидё, бёргё ё рёсугъддзийнадё гъёуайгонд ку цёуидё. 
Фал нуртёккё ци уавёри ёй, уотемёй ба, зин зёгъён ёй, 
фёстагмё гъуддаг цёбёл ёринцайдзёнёй е. Хуёдехуар-
зёй байахёст зёнхитё кадёртё уёйё кёнунцё, кадёртё 
си ёхцатё кёнунцё, коми аййевдзийнадё ба хуёздёр нё 
кёнуй.

Уёддёр ма Дигоргом зёрдёй ка уарзуй, пайдай цёстёй 
имё ка нё кёсуй, уонёбёл нё зёрдё дарён, еугур уёййаг 
фёуун ёй ке нё бауадздзёнцё, уобёл.

Дёлдёр мухур кёнён, раздёр Дигоргоми ци гъёутё ад-
тёй, уони номхигъд, цёугёдёнттё, цъететё, цадитё ёма 
ёндёр топонимон нёмттё. Раст нин нё уодзёнёй, уони 
иронх ку кёнён, уёд е, уомён ёма ма зудёй уёлдай ес, 
адёймаги ном бёрзонд ка кёнуй, уёхён ёууёлтё дёр.

Аци ёрмёг мухурмё бацёттё кодта Цакъоти Руслан.

Редакци

Дигоргоми гъёути идаугути ёма изёдти нёмттё
(ист ёнцё Цакъоти Даукуйи кувдёй)

Дигори Изёд 
Задёлески Нана 
Хёнёзи Уацелла 
Нари нёртон Сослан
Фёрёскъётти Дзёппарз
Мёхчески Къубус 
Уёхъёци Фарни 

фурт Узунёг 
Хъалнёхти тухгин Тухёстёг
Мёстиноки Елиа 

Фёснёли Нёлизёд 
Дунти Зиниа
Къёмунти ёфцёги Дзиуарё
Гёлиати Фёрон
Гулёри Габонё
Устур Дигори Идауёг 
Ёхсёуи Елиа
Донифарси Рёхис
Къумбулти хонхи Дзиуарё
Лезгори Никкола

Дигоргоми адёмон къёлиндар

Ёнсури мёйё (Анзи сёр) –
 Январь 

Комахсён – Февраль 
Комдарён (Хумидайён) –

 Март 
Комуадзён (Кёрдёгзмё-

лён) – Апрель 
Ханси мёйё – Май 

Фёлвёра (Хорхётён) –
 Июнь

 

Сосёни мёйё – Июль 
Амистол (Сухё) – Август 
Рухён – Сентябрь 
Кёфтё (Тиллёгон) – 

Октябрь
Геуёргоба – Ноябрь 
Никкола (Цёппорсе)– 

Декабрь
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Къуёрей бёнтти нёмттё

Авдисёр – Понедельник 
Геуёргибон – Вторник 
Ёртиккёг – Среда 
Цуппёрён – Четверг 
Майрёнбон – Пятница 
Сабат – Суббота 
Хуцаубон – Воскресенье

Дигоргоми гъёути нёмттё

1. Дёллаг Лезгорё – Нижний Лезгор
2. Лезгорё – Лезгор
3. Донифарс – Донифарс
4. Хъаиртё – Каирта
5. Къумбултё – Кумбулта
6. Багъайтё – Багайта
7. Дёллаг Задёлескё – Нижний Задалеск
8. Уёллаг Задёлескё – Верхний Задалеск
9. Хёнёзё – Ханаз
10. Дёллаг Нарё – Нижний Нар
11. Уёллаг Нарё – Верхний Нар
12. Хъабантигъёу – Кабантикау
13. Дёллаг Фёрёскъёттё – Нижний Фараскатта
14. Фёрёскъёттё – Фараскатта
15. Тибенсон – Тибенсон
16. Хъазахтё – Казахта
17. Дзанкистё – Дзанкиста
18. Хъарцатё – Карцата
19. Тауиттё – Тавитта
20. Хъалнёхтё – Калнахта
21. Мёстинокё – Мастинока
22. Скъодтатё – Скодтата
23. Фёснёл – Фаснал
24. Мёцутё – Мацута
25. Къелди – Келди

26. Мёхческё – Махческ
27. Митдзитё – Митдзита
28. Къаматё – Камата
29. Уёхъёцё – Вакац
30. Кертибийтё – Кертибийта
31. Цъебойтё – Цебойта
32. Идард Фёснёл – Дальний Фаснал
33. Охъазтё – Оказта
34. Гёлиатё – Галиат
35. Къёмунтё – Камунта
36. Цирохс – Цирохс
37. Хонсар – Хонсар
38. Ёхсиаг – Ахсиаг
39. Дунтё – Дунта
40. Абисалтё – Абисалта
41. Ёхсёуё – Ахсау
42. Билё – Била
43. Мосгё – Моска
44. Ёхсёргин – Ахсаргин
45. Одола – Одола
46. Стур-Дигорё – Стур-Дигора
47. Къуссу – Куссу
48. Мадзаскё – Мадзаска (дачный поселок)
49. Хъёрёбугъатё – Карабугата
50. Дзинагъа – Дзинага
51. Гулёр – Гулар
52. Скъёттиком – Скаттиком
53. Нёуёггъёу – Науагкау 

Ирёфи ёма Дигори районти гъёутё

1. Кёлух – Калух
2. Фёнсиуарён – Фансиуаран
3. Дидинатё – Дидината
4. Ёрсакё – Арсака
5. Ёхсёрисёр – Ахсарисар (Алексеевка)
6. Даргъом – Даргом
7. Елхъабантё – Елкабанта (Дигорлес)
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8. Кет – Кет
9. Дзёрёсте – Дзарасте
10. Мусгъёу – Мускау
11. Хёзнидон (Хъарадзёутё) – Хазнидон (Каражаево)
12. Озрек (Хъабантё) – Озрек (Кабаново)
13. Вачило – Васило
14. Тума – Тума
15. Лескен (Хутигъёу) – Лескен (Хаево)
16. Толдзгун – Толдзгун
17. Секер – Новый Урух
18. Быдыры Дёргъёвс – Средний Урух (Каголкино)
19. Дзёгъепбарз (Текъатигъёу) – Дзагепбарз (Текатикау)
20. Советский – Советский (поселок)
21. Чикола (Пусулмон гъёу) – Чикола (Вольно-Магомета-

новское)
22. Сурх Дигорё – Сурх-Дигора
23. Къусхъё-Майхуё – Кусхо-Майхо
24. Хусфёрёк – Хусфарак
25. Николаевское (Хъаллё) – Николаевское
26. Мостиздёх – Мостиздах
27. Дигора (Киристонгъёу) – Дигора (Христиановское)
28. Муртазатё – Муртазово
29. Хъарман-Синдзигъёу (Хъубадти гъёу) – Карман-Синд-

зикау (Кубатиево)
30. Хъёрёгъёс – Карагач
31. Фалдон – Фалдон
32. Къора – Урсдон (Хъёрёгъёс) – Кора-Урсдон (Карагач)
33. Фадёу – Фадау
34. Сопр – Сопр 
35. Мёстадон – Мастадон
36. Турмон – Турмон
37. Дзацетр – Дзацетр
38. Рёзбун – Разбун
39. Дур-Дур (Туйгъанти гъёу) – Дур-Дур (Туганово)

Дигоргоми кёмтти нёмттё

Ёхсинтти ком 
Бартуй ком
Билёги ком 
Гарнисги ком 
Габалдзий ком 
Гебий ком 
Дигоргом 
Иски ком 
Курёнтти ком 
Къамати ком 
Къёрёугом 

Наргъи ком 
Сарди ком 
Скъётти ком 
Сонгути ком 
Тарё ком 
Уёллагком
Фёстаг дори ком
Хёреси ком 
Хупбари ком 
Хусгини ком 
Цёхгёрти ком

Дигоргоми цёугёдёнтти нёмттё

Адаги стойни дон
Адаги дон 
Айгомуги дон 
Ёнхуай дон (Байради)
Ёхсёуи дон (сауёдонё)
Ёхседёни дон 
Ёхсинцъити дон 
Баделдони дон 
Бёлёгътё 
Бёкъунай дон 
Бартуй дон 
Билёги дон 
Борадаги дон 
Габёнтти дон 
Гадцари дон 
Галаузи дон 
Галдори дон 
Гёсдёнтти дон 
Гелиски дон (Лёкъудай дон)
Гибинони дон 
Гудуруётти дон
Гулёри дон (Астёу дон)
Гъёргёнагё дон

Даргъони дон
Донисёри дон 
Доппахи дон 
Дзёгёрёски дон
Дзанкъисти дон 
Дзинагъай дон 
Елиай дон 
Ирёф (Урух)
Иски дон
Кайсари дон
Кёронкоми дон 
Кёфойниадаги дон
Кириуадоли дон (Саудоргини 

дон)
Коми дон 
Къороски дон
Куйдари дон 
Кусёфцёги дон
Къёбурибуни дон
Къадай дон 
Къамати дон 
Къари дон 
Къахауёни дон
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Къахаути дон 
Къёрёу дон 
Къёрёугоми дон 
Къирихарай дон 
Кьумёлдон 
Лёкудай дон 
Лёлёвартгини дон 
Лёхумей дон 
Левкоми дон
Мёхчески Наргъи дон 
Маргъбадёнти дон 
Мёскъи коми дон 
Масти коми дон 
Масти сёри дон 
Метъеласки дон 
Мисигони дон 
Мосоти дон 
Мосуётти дон
Мухци дон
1 Наргъи дон
2 Наргъи дон
Нари дон
Нихи дон
Пъерёни дон
Сарди дон
Саугини дон
Саудунги дон
Саудзёгати дон
Сумёрти дон
Сау хонхи дон
Сёхоли дон
Скаллай дон
Скъёттикоми дон
Скъари дон
Скъолми дон
Сонгути дон
Сос дон 
Сосдори дон

Состёнтти дон
Стулий дон
Стур-Дигори дон
Сурё дон
Сурхти дон
Тёгёрбадёни дон
Таймази дон
Тамагици дон
Тёнё дон
Тарноти адаги дон
Тенгирцауи дон
Тумёни дон
Уёсгёсёнти дон
Узеги дон
Уорс адаги дон
Уорсдёнтти дон
Уорс дон
Фалсоси дон 
Фёстагдон 
Фёснёли дон 
Финкё дон 
Хёргути дон 
Хёзнидон 
Халбиати дон 
Хёреси дон
Хуалласёни дон
Хумеси дон
Хупбарай дон
Хурёкоми дон
Хусгини дон
Хъаздани дон
Хъохъузи дон 
Цади дон 
Цадуётти дон
Цъёхиадёгти дон
Цъетелёгти дон
Цъинараски дон
Цъифти дон

Дигоргоми хуёнхти нёмттё

Ёфсанауи хонх 
Ёрёфмёти хонх 
Ёргёйнати хонх 
Ёскъёндаг 
Ёфсёндор 
Ёхсёрдзёф
Бёгу дор 
Бёрзисёр 
Бартуй хонх 
Билёг
Бокоси хонх
Бор ёфцёги хонх 
Бубиси хонх 
Бурджула 
Гагуца 
Галдор 
Гебий хонх 
Гезе
Гулу дор 
Гъостё
Доппах
Даргъ ёлхойнё 
Дасий хонх 
Дёллаг хёдзарёдтё 
Елбири хонх 
Зёронд риндзитё 
Иска
Йази бёрзонд 
Казати хонх 
Кёфойнау 
Кизгутти дортё
Куйуадзёни хонх
Кусё даргъ дор
Къалацу
Къёйти федар
Къёрёугоми хонх
Къолца

Къубуси хонх
Лёбода
Мёсгутё
Месенай хонх
Месера
Мулдзуг
Насгарёг
Нихёсбийтё
Паро
Римёхсёнтё 
Салдёри хонх 
Саргъау 
Саудари хонх 
Сау хонх
Скъёттикоми хонх 
Сау хонхи тегъё
Сонгути хонх 
Стур ёлхойнё 
Стур зёруёг 
Стур хуёрёни хонх 
Суган 
Суртё
Сурхи рёбун 
Схунгё
Тъёпён ёлхойнё 
Тур хонх 
Уаза
Уафси бёрзонд
Уилпатё
Укртури хонх
Уларги хонх
Уорс хонх 
Фёстагдор 
Фурауи хонх 
Хецён 
Хириз дор
Хорискёсёни Фатумай дортё 
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Хузёдор
Хусгини хонх
Хъазат хонх
Цёгат ёлхойнё
Цёгаты хёхтё
Цёгёрдор 
Цёргёсы хох 

Цицхинай рёбун 
Цители 
Цихваргё 
Цубур ёлхойнё 
Цъухгарти хонх 
Чирх

Дигоргоми ёфцёгти нёмттё

Адай ёфцёг 
Ёвгёрст ёфцёг 
Бартуй ёфцёг 
Бафони ёфцёг 
Бахъани ёфцёг 
Бор ёфцёг 
Гебий ёфцёг
Гезей ёфцёг 
Гулёри ёфцёг 
Гурдзий ёфцёг 
Гъобий (Гоби) ёфцёг 
Долагъи ёфцёг 
Къёрий ёфцёг 
Куйдари ёфцёг 
Куфён ёфцёг 
Къозоти ёфцёг

Лабий ёфцёг
Пароми ёфцёг
Сарди ёфцёг
Сауёр ёфцёг
Саукусифцёг
Стулий ёфцёг
Таймази ёфцёг
Уазай ёфцёг
Уасгергий ёфцёг
Хуёрён ёфцёг
Хъёудуры ёфцёг
Хъевони ёфцёг (Згиди ёфцёг)
Цадёфцёг
Цубур ёфцёг
Цъухбуни ёфцёг

Дигоргоми цёдти нёмттё

Донисёри цадё 
Дзёргъи цадё
Геби цадё 
Гулёри цадё 
Гъолгъазёни цадё 
Къёйсёри цадё
Къубуски цадё 

Мадзаски цадё 
Мёскути цадё 
Микъелай цадё 
Сугани цадё 
Тоборёхъти цадё
Фёстагдойраг цадё 
Хупбара

Дигоргоми цъетети нёмттё

Бартуй цъете 
Гебий цъете
Гулёри цъете 
Донисёри цъете 
Доппах
Къёрёугоми цъете
Лёбодай цъете
Мосоти цъете
Мосуётти цъете 
Нихёсбийти цъете 
Сирдони мосуётти цъете 

Сонгути цъете 
Стулий цъете 
Таймази цъете 
Тёни цъете 
Уафси цъете 
Фёстаг цъете 
Хупбари цъете 
Цадуати цъете 
Цёгёрдор 
Цъухбуни цъете
Цъухгарти цъете

Дигоргоми ёхсёрдзёнти нёмттё

Ёхсёрдзён 
Бадёнтё 
Байради 
Борадагё 
Галауз 
Галдоридон 
Гибинондон 
Жемчужина

Лёлёвартгин
Лёхцорён
Сёйтёнтти куройнё 
(Чертова мельница)
Ёртё хуёри
Хузёдор
Хупбара
Цадуёттё

Ирёфи ёма Дигори райони дёнтти нёмттё

Ирёф (Урух)
Чиколай дон 
Хёзнидон 
Лескени дон
Уорсдон
Бор дон

Суардон
Скуммидон
Дур-Дур
Даргъаги дон
Хусфёрёки дон
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Гъёди ’ма хуёнхти цёрёгойтё

Ёскъе, сикъе – серна 
Ёхсёрсёттёг, туртуна – белка 
Арс – медведь
Берёгъ – волк
Доммай (Домбай) – зубр, лев 
Дзёбодур – горный козел
Дзёгъарёг – барсук
Дзугъун, Дзугунгал – як 
Зёнхи тёрхъос – кролик 
Къамбец – буйвол 
Мёрдти сёлаур, зерка – шакал
Мусу – снежный барс

Рёубес – лань 
Робас – лиса 
Сёгут – косуля 
Сёлаур – куница 
Саг – олень 
Собахъ – антилопа
Стай – рысь 
Тёрхъос – заяц 
Тускъа – кабан
Узун – еж
Фёранк – тигр, барс 
Цомахъ – лев, як

Бёлёсти нёмттё

Ёхсёрё – орех лесной
Акъаци – акация
Бёрзё – береза
Бобона – название дерева,

 растущего в горах
Гёди – тополь
Донёхсинцъё – верба
Донхёрес – плакучая ива
Дорфёткъу – боярышник
Кёрзё – ясень
Нёзи – сосна
Назу – ель, елка
Сифнёзё – лиственница

Сосхъёдё – липа
Соцъи – пихта
Сибулдзё – карагач, ильм
Тагъдзё – (аци бёласи ном  

бёрёг нёй)
Тёгёр – горный клен, явор
Тёрсё – бук, чинара
Толдзё – дуб
Фёурё – ольха
Фатхъёдё – граб
Хёрес – ракита, ива
Хъарман – вязь
Хъёдорбёласё – 

акация белая, лжеакация.

* 19

Будури ’ма гъёди гагарёзё

Гага – ягода, ягодка
Гъёддаг лискъёф – 

дикая земляника
Дзёдурё – ежевика
Бёрёзе – бузина
Кокойнё – терн, терновник
Лискъёф – земляника
Могё – мушмула
Муркъё – калина
Нинёгъ – малина
Сау нёмуг – черника
Саууес – черная 

съедобная ягода

Скъелду – брусника
Сурх нёмуг – клюква
Сурх хъёлёрдзи –

 красная смородина
Тёкъузгё – рябина
Турту – барбарис
Фёдёгъдё – бузина черная
Хъёлёрдзи – смородина
Уёгъёли – шиповник
Уёркъин – крыжовник
Цагъана – облепиха
Цумё – кизил

Нарти зундгонддёр лёгтё

1. Айсанё – Урузмёг ёма Сатанай фурт.
2. Алибег – Тотрази фурт.
3. Арёхдзау, Арёхцау – Деденёги номбёл фурт, Теурези 

фурт.
4. Ацё – нартён сё хестёртёй еу, Ацати Ацёмёзи фи- 

дё.
5. Ацёмёз – Аци фурт, нарти нёрёмон хётёлдзёгъдёг.
6. Ёхсар, Ёхсёртёг – фазон ёнсувёртё, Уёрхёги фурт-

тё.
7. Батраз – Ёхсёртёггати Хёмици фурт.
8. Богаз – ёлдар Бориати муггагай.
9. Борё – кадёнгити номдзуддёр архайгутёй сё еу, Сау-

ёсси хестёр фурт (вар. Бориати бундорёвёрёг).
10. Борёфёрнуг – Бориати муггаги хестёр (вар. Бори 

фурт).
11. Гётёг – дёнтти баридауёги ном.
12. Деденёг – Ерёхсауи фидё.
13. Донбеттир – дони баридауёг, Ацира рёсугъди ниййе-

рёг.
14. Дзендзет – Дзимайхуи фидё.
15. Дзех – Уазай фурт.
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16. Елёхсёрдтон – Гори федари цёрёг.
17. Елёхсёрдтон – Негор – ёлдари ёнсувёр. 
18. Зевёг – Ёхсёртёггатёй, фунуктъиз.
19. Зимайхуё – Ёрзимайхуи фурт
20. Камбадати мёнкъёй Камбада – Хёмици каййес.
21. Келёхсён – Хузми федари хецау.
22. Кантдз – Нарти Сёууаййи фидё.
23. Маргудз, Маргъуз – Нарти архайгутёй сё еу, Уасгергий 

ёмсиахс.
24. Мёрзёздухт – Саулёги фурт.
25. Минги Тотраз – Алибеги фурт.
26. Насиран-алдар – Нёртон бёгъатёр, Тогус – ёлдари 

ёфсёдтё ка ниддёрён кодта, е.
27. Натар-Уатар – Сирдони фидё.
28. Сайнёг ёлдар – Гори федари хецау, Бориати хуёри 

фурт, Агунди фидё.
29. Сау Албёг – Сайнёги фурт, Хёмици марёг.
30. Саулёг – Нарти бёгъатёртёй.
31. Сёууай – Къантдзи фурт.
32. Сибека – Дёллаг синхи федеуёг.
33. Сирдон – Нарти хийнё, циргъзунддёр лёг, Гётёги 

фурт.
34. Сосёг-ёлдар – Нарти Сослани фидё.
35. Сослан –  Сосёг-ёлдари фурт, Сатанай номбёл фурт.
36. Субалци – Уёрхёг ёма Ацира-рёсугъди фурт.
37. Тайсана – Сатанай фурт.
38. Таувез – Ацёти муггагёй.
39. Тогус-ёлдар – денгизуордёг цёрёг.
40. Тотраз – Алимбеги ёвзонг фурт, Алёгати муггагёй.
41. Уаз – Ацёмёзи фидё.
42. Уёрхёг – Ёхсёртёггати бундорёвёрёг.
43. Уёрхтёнёг – Уёрхёги ёнсувёр, Ёхсарё ёма Ёх-

сёртёги мади ёнсувёр.
44. Уон –  Нарти номдзуд, бундорёвёрёг, Батрази фиди 

фидё.
45. Урузмёг – Ёхсёртёг ёма Дзерасси фурт, Уёрхёги 

фурти фурт, Хёмици фазон.
46. Хириуфий Саулёг – Нарти кадёнгити устурдёрвудон 

архайёг.

47. Цёразон – Уаллаг синхи федог.
48. Цибалци – Уёрхёги фурт, Адёдзей лёг.

Нарти номдзуддёр силгоймёгтё

Ёлди – Урузмёги фиццаг уосё, Сатанай файностё.
Агундё – Борёфёрнуг – ёлдари кизгё (вар. Елёхсёрд-

тон, Сайнёг, Келёхсён ёма Келёхсёртёг – ёлдари кизгё).
Адёдзе – Хори кизгё, Цибалций уосё.
Адёкезё – Уадзёфтауи мадё.
Адеон – Албегати муггагёй.
Айсана-рёсугъд – Алумбегатёй, Тайсанай уосё.
Акула-рёсугъд – хори кизгё, авд ёнсувёрей хуёрё, Ба-

трази уосё.
Алцри – Ёхсёртёггати кизгё, Борёти уосё.
Ауари-рёсугъд – Болат Хёмици ёртиккаг уосё.
Ацира-рёсугъд – Донбеттири кизгё, Ёхсар ёма Ёхсёр-

тёги мадё.
Ацирохс – Хори кизгё, Сослани уосё.
Бедуха – Келёхсёртёг ёлдари кизгё, Хизи фурти кизгё.
Дзерассё – Донбеттири баридауёги кизгё, Ёхсёртёги 

уосё, Урузмёг ёма Хёмици мадё.
Къёрмагон – Къолибадёг уоси ном.
Къолибадёг уосё – фёрсундзийнадё кёмё хъёрттёй, 

еци силгоймаги ном.
Насиран – тугъдон силгоймаг лёги дарёсти.
Сёлимёт – Сирдони кизгё.
Сатана – Нарти номдзуддёр силгоймаг, Урузмёги уосё, 

Сослани номбёл мадё.
Тъизмудё – Хъёрам-Солтани уосё.
Уадёхезё – Бориати уосё, Ёхсёртёггати кизгё.
Уадзёфтауё – Ацёти Ацёмёзи уосё, Адёкези кизгё.
Уацирохс – Ацёти Таувези уарзон, Деденёги дугкаг уосё, 

Ерёхцауи мадё.
Уацирохс-Зёрдирохс – Нёртон Зевёги уосё, Бориати муг-

гагёй.
Фид-Уаней кизгё – уёларвон Марсуги кизгё.
Хорёхёрзё – Уёрхтёнёги дуккаг уосё.
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Хорцескё – Хори кизгё, Уони уосё.
Хъорагъан – Албёги уосё, Тотрази мадё.

Денгизи нёмттё нарти кёдёнгити

Ахъ-денгиз – Черное море (Понт Аксинский, т. е. негосте-
приимное море). 

Хъара денгиз – 1. Черное море. 2. Каспийское море.
Сахъ денгиз – Саксинское море – Азовское море (у греков 

Меотийское озеро). 
Сау денгиз – Черное море.
Уорс денгиз – Белое море.

Будурти нёмттё нарти кадёнгити

Азни будур – Азовская степь.
Ахкемай будур – Ахмима, город в Древнем Египте, распо-

ложенный между Фивами и Асьютом.
Гуми будур – Терско-кумская низменность.
Дзулати будур – Верхний Джулат, Нижний Джулат – терри-

тория Республики Кабардино-Балкарии и Республики Север-
ной Осетии-Алании.

Зилахар – священное поле Курукшетры, недалеко от Дели 
столицы Индии.

Иеранети будур – Иранское нагорье.
Тёлёгти будур – Таласская долина, межгорная котловина 

в Киргизии, на Тянь-Шане, между Киргизским хребтом на се-
вере и Таласким Алатау на юге.

Тамани будур – Таманский полуостров.
Тархъ будур – Тарк, город в средневековом Дагестане.
Хёзми будур – Хорезм, древний город в Средней Азии.
Харани будур – Харран, историческая область в северо-

западной части Мессопотамии, между Евфратом и Хавором.

Нарти къобор бёхти нёмттё

Аласа – Нарти Урузмёги бёхи ном.
Ёрфён – Нарти Урузмёги бёхи ном, вар. Сослани.
Ёфсоргъ – Нарти Сослани бёхи ном.
Гемудё – Нарти Сёууаййи бёхи ном.
Дур-Дура (Дур-Дурё) – Нарти Урузмёги бёхи ном, вар. 

Батрази, Хёмици бёхи ном.
Дзиндз-аласа – Сайтёнтти хецауи бёхи ном, вар. Сослани 

бёхи ном.
Емиллаг – ёнёдёмд, нёрёмони бёхи ном.
Мёртён – Нарти Урузмёги бёхи ном.
Черчена – Нарти Урузмёги бёхи ном.
Хъулон – Нарты Урузмёджы бёхы ном.
Ресе – Нарти Урузмёги бёхи ном, вар. Батрази.
Телдурё – Нарти Батрази бёхи ном.

Нарти тохён дзауматё ёма сё тонаути нёмттё

Ёзгъёр – панцирь 
Ёрдунё – лук 
Арц – копье 
Кард – нож
Мудзура – копье, штык
Сагъадахъ – оружейный набор из колчана, лука и стрел
Тахъа – шлем
Уарт – щит
Фат – стрела
Хъёмучи – палица
Фёринк – франкский меч
Франкаг-хётёл – франкское ружье
Церхъ – обоюдоострый топор, меч
Циргъаг – острое, холодное оружие
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Куройни хёйтти нёмттё

Къурту – место, куда сыпется зерно на мельнице.
1. Кёфойнё – округлый совок из дерева (или плетеный 

из прутьев) для сгребания зерна из ящика, куда падает мука.
2. Кёфойнё – полукруглый совок из дерева, откуда зерно 

сыпется или попадает в глубокую чашу находящуюся в сере-
дине жерновы.

Фидтё – жернова.
Къоппа – глубокая чаша, изготовленная из жести в сере-

дине жерновы.
Къёркъёрагё – трещотка.
Фёлгур – ящик на мельнице, куда попадает мука. 
Бёлёгъ – лоханка.
Аузт – плотина.
Сёмён – ось.
Пернё – пропеллер.

Уёрдуни хёйтти нёмттё

Арт. ж. арё – оглобля, дышло 
Ёфсой – ярмо
Стеудзё; стевдзё – шкворень (клин для скрепления ярма)
Тёвингё – занозка, притыка (клинья, которые вдеваются в 

ярмо по обе стороны шеи быка)
Тавингбонс – ремень или веревочка, связывающие приты-

ки друг с другом под шеей вола
Гуфё – кузов
Гамбилтё – приспособления, которые приделывались на 

борта кузова для большей вместимости
Бадён – скамейка, сиденье
Къелё – дуга, обод
Сёмён – ось
Сёмёнхъуёл – деталь арбы, которая опирается на ось
Цалх – колесо 
Цёлхъос – шайба

Курдбадзи хёйтти нёмттё

Кунцё – кузнечный мех 
Хъёсдаргъ; хъёстар – наковальня 
Ёлхъевён – тиски 
Ёртгом – горнило
Кунцгом; кунцигом – горн, горнило 
Артсгийнё арсгийнё – щипцы
Бёлдо – кувалда
Дзёггор – кувалда (меньшая размером)
Тёрхёг – полка

Феппайуйнаг. Аци ёрмёгути бёлвурддзийнади туххён 
нёмё уё гъудитё финсетё, ёма сё, ку бёззонцё, уёд му-
хур кёндзинан.
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ХЪАМБОЛТИ Николай

ХЪАМБОЛТИ МУГГАГИ РАВЗУРД

Нё рагон фиддёлтё кёд кёсун ёма финсун нё зудтон-
цё, уёддёр сёмё цъухёй дзоргё сфёлдистадё ба хъё-
бёр тухгин бёрзонд ёмвёзадёбёл ёвёрд адтёй ёма ’й 
фёлтёрёй-фёлтёрмё кёстёртён дётгё цудёнцё. Уо-
темёй нёмё ёрхъёрттёнцё нё фиддёлтиккон хабёрттё 
ёма цаутё.

Куд зонён, уотемёй тётёр-манголти ёрбабурсти фёсте 
ма нё рагфиддёлтёй ка байзадёй, етё сёхе бафёсвёд 
кодтонцё хуёнхти цъёсти.

Еци доги хуёнхбёстёмё фёндёгтё нёма адтёй ёма 
лёгарстонцё хонсёрттё, цёгёттё ёма ёфцгутёбёл.

Уотё мах рагфиддёлтё дёр Мёцути сёрмё ёндзёри 
сёхецён хёдзарё исамадтонцё. Гъулёггагён, нур бёлвурд 
– бёрёг нёбал ёй, цал ёнсувёри адтёнцё, е. Сё цёрён ба 
исхудтонцё – Хекъорё, гъома, хекъолё, хе хёдзарё, зёгъгё.

Ё хуёдсёрмё ба ковёндонё исаразтонцё ёма цалинмё 
Нари гъёуи цёрёг адтёй, уёдмё си кувдтитё кодтонцё, 
цёугё ба имё биццеутёй фёстёмё неке кодта.

Тётёр-манголти дугкаг хай ку ёрбансанстонцё, уёд син 
сё паддзах бардзурд равардта, карз син бафёдзёхсгёй, цё-
мёй нёдёр зёронд, нёдёр кёстёртёбёл, силгоймёгтё, 
нёлгоймёгтёбёл ма ауёрдонцё, уотемёй син сё дзилагё 
бунёскъуд искёнонцё.

Хекъорёмё дёр ку ислёгарстонцё, уёд сёбёл бунмё 
устур дортё нийзазиуонцё, гъома, ма цотё нёмё, зёгъгё. 
Еци ном абони уёнгё дёр ниффедар ёй Мёцути ёндзёр-
бёл. Еу гъуддаг ба ма сёмё е адтёй ёма ци бёстихёйттё 
басёттиуонцё, уонёй тохунгъон кадёр уидё, уони сё разёй 
ракёниуонцё ёма сё сё хёццё тохун кодтонцё.

Хъамболти Николай. Хъамболти муггаги равзурд

Уотемёй ногъайёгти дёр Дигоргоммё ёрбакодтонцё 
ёмтохгёнгутён, ами ба сёбёл емини нез исхуёстёй ёма 
сёхуёдтё ледзёги фёцёнцё. Абони дёр ма ногъай уёл-
мёрдтё бёрёг ёнцё хецён рауёнти.

Нёхе адём дёр цёгъдуни кёнун райдёдтонцё ёма сё 
мёрдтё ёфснайун нёбал фёразтонцё. Уомё гёсгё ба 
си алли аул дёр ёхецён уобёйттё аразун райдёдта ёма 
уодёгасёй уордёмё бацёуиуонцё ёгас бийнонтёй дёр, 
уомён ёма бийнонтёй еу ку ёрбасёйгё уидё, уёд инне-
тёбёл дёр ёфтуйгё кодта.

Ёнёгъёнё гъёубёститёй ма ефстёгтё раервёзидё. 
Уотё раервазтёй мах муггагёй дёр еу лёг  – Лёгон, зёгъгё, 
ё ном. Е ба Айгомугмё ёрлигъдёй ёма уоми дони рахез-
фарс къёбури сёрбёл ёхецён хёдзарё искодта. Мах дёр 
ма ин ё рагон хурдёститё ёрёййафтан.

Лёгон ёхецён уосё ракурдта ёма ин цуппар фурти исён-
тёстёй: Хъамбол, Сабан, Бёзи ёма Зёгёл. 

Ё хёдзарёмё сёрти бацёуён н’адтёй, ёрмёст имё 
донёрдигёй къахнад исамадта хеди хёццё, изёрёй ба и 
хед исесидё. Ё хёдзарёй минкъий уёлдёр ёхецён хум-
зёнхён бунат никкёдзостё кодта ёма ма абони дёр еци 
гёппёл хуннуй – Илёгонтё, – лёгён ёхе номмё гёсгё.

Цёйбёрцё рёстёг рацудёй, Хуцау ё зонёг, фал ёно-
стёмё цёрёнвётгё нёййес ёма мадё-фидё мёрдтёмё 
бацудёнцё. Хъамбол ёнсувёрти хестёр адтёй ёма ёхе-
цён бийнонти гъуддаг бакодта ёма нуртёкки Нарё кёми ’й, 
уоми устур дори фёсмёкъур хёдзарё исамадта.

Зёгёл Уёллагкоймаг хуёрифурт адтёй ёма уёллагкой-
маг согдзаути хёццё уордёмё исёфтудёй ёма уоми цёр-
гё байзадёй. Бёзи ёма Сабан ба, Цъифи бун ке хонунцё, 
уордёмё баййивтонцё. Уоми син дугай уёладзгутё адтёй.

Нур дёр ма сё авёртти хурдёститё бёрёг дарунцё, уой 
фёсте Сабан ёхецён уёлбилё хёдзарё искодта ёма куд 
фёстёмё ё муггаг ивулгё цудёй ёма устур синх иссёнцё.

Бёзи фёстёдёр Задёлескёмё баййивта ё цёрён бу-
нат ёма цалинмё будури гъёутёмё нё райдёдтонцё лед-
зун, уёдмё цардёнцё уоми.

Хъамболён байзадёй еунёг фурт, Хъамболат, уёдта ра-
мардёй. Уёдмё Дигоргоми фёззиндтёй нигкидёр ма дзёв-
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гарё гъёутё. Къумбулти цардёй, Ассийёй ка ёрбалигъдёй, 
уёхён цалдёр ёнсувёри ёма еунёг хуёрё. Уомёй ин 
исёнтёстёй дууё фурти, – Гётгён ёма Дауит, уёдмё е 
дёр хуёрзёригонёй рамардёй.

Седзёргёс уосё ё сувёллёнтти хёццё фёстёмё ё 
цёгатмё рандё ’й Къумбултёмё. Еу рёстёги фёсте ба ё 
цёгат фёстёмё сё райгурён бёстёмё рандё ’нцё цёрун-
мё. Хуёрё ку ёркастёй, е ’нсувёрти рахаст куд адтёй ё 
седзёртёмё, уомё, уёд ёхецён искарста: – Амё мин мё 
седзёртёй сёхецён ихуёрститё кёндзёнцё, зёгъгё ёма 
фёстёмё Къумбултёмё ёрбаздахтёй. Уоми ин кадёр еу 
къолё равардта ёма уоми цардёнцё. Сабан уой ку базудта, 
уёд сёмё фёццудёй ёма хестёр биццеуи ё мадёй ра-
курдта, Нарёмё ’й ёрбахудта ё хёццё ёма ’й ё хёдзарё-
мё ёрбакодта. Кёстёр ёнсувёр ба ирёзтёй ё мадёмё. 
Ами ку байрёзтёй, уёдта ин бийнонти гъуддаг дёр бакодта.

Къумбулти ци ёнсувёр байзадёй, е дёр ирёзтёй. Уёд-
мё Донифарс, Лезгорё ёма Къумбултё пусулмон дин рай-
стонцё. Уотемёй дууё ёнсувёри Ирёфи фёйнё фарсе-
бёл цёргё байзадёнцё: сё еу пусулмон, иннё ба киристон 
исуогёй.

Уёдмё ба адём будури гъёутёмё ледзун райдёдтонцё 
ёма мах муггаг дёр алли рауёнти ниххёлеу ёй.

Феппайуйнаг. Айфиццаг «Дигори» газетти бакастён, гъо-
ма, дан, Зёгёл ёма Зохъо дёр Нари гъёуи цардёнцё, 
зёгъгё. Е мёнгёдтё дзубанди ёй. Зохъотё махмё – На-
рёмё неци барё дарунцё.

Зохъой фидё цардёй Уёллагкоми ёма раги рамардёй. 
Зохъо седзёрёй байзадёй ё мади ёрвадтёлтёмё, ё мади 
ба ин Гётгён ракурдта ёма ин Зёгёл уомёй исёнтёстёй. 
Уотемёй Зёгёл ёма Зохъо адтёнцё еу  мадёй, фал хецён 
фиддёлтёй рантёсгё ёнсувёртё.

ÖÓБÓÐ ПÎÐÒÐÅÒ

Елбийти Омари фурт Лерман райгурдёй 1942 анзи 26 
октябри. Астёугкаг скъола каст фёууни фёсте райста эко-
номисти дёсниадё ёма дзёвгарё рёстёг фёккуста ре-
спублики статистикон управлений сёйраг экономистёй. Фё-
стёдёр куста Мёскуй бунмё Королеви горёти военторги 
сауёнгё пенсимё рацёуни уёнгё. Цёруй нёхе горёти. 
Лерман берё уарзуй нё адёми истори, литературё, фул-
дёр ба нёхе Дигоргом, ё фиддёлти уедёгтё кёцёй рацу-
дёнцё, еци Донифарс. Тухсуй ё адёмбёл, федарёй гъё-
уай кёнуй нё фиддёлти ёгъдёуттё. Нё зёрдё ин зёгъуй 
ёнёнездзийнадё, ё кёстёрти хуёрзтёбёл берё ёнзти 
куд идзула, уой.

ЕЛБИЙТИ Лерман

ЕЛБИЙТИ МУГГАГИ РАВЗУРД

Мё фиди хуёрё Елбийти-Найфонон Мусёдё Хазбийи 
кизги ёз хъёбёр каргун силгоймагёй ёрёййафтон, фал 
мё алкёддёр устур деси ёфтудта ё зунди федардзийна-
дё. Некёддёр дин нецёбёл фёкъкъуёзтайдё, нецидё-
риддёр хабар си иронх кодта. Уой дзубандитёмё гёсгё, 
нё ахили хестёртёй еу Елбийти Заурбег Бекбузари фурт 
райгурдёй 1834 анзи, адтёй ахургонд, зудта кёсун ёма 
финсун уруссаг ёма араббагау. 

Заурбег адтёй бёзёрхугтё ёма бёрзондарёзт. Адтёй 
хъёбёр хуёрзконд.

Еу хатт Дигоргоми кёцидёр гъёумё бафтудёй кинд-
зёхсёвёрмё ёма си фёууидта хуёрзконд, гурведауцё 
киндздзон кизгё. Ё хёццё хёстёгдёр ку базонгё ёй, 
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уёд кизгё разиндтёй Хуадонти муггагёй, ё ном Дзоцци. 
Еу рёстёгути фёсте ба Заурбег ракурдта Дзоццийёй, цё-
мёй ин барё радта кизги хёдзарёмё ё мийнёвёрттё 
барвета, уой туххён ёма кизгё дёр исарази ёй еци фён-
дёбёл.

Заурбег сёхемё ёхеуонтён ку фегъосун кодта ё фён-
дё, уёд муггаг ё нихмё цёхгёр раистадёнцё, уомён 
ёма е адтёй уездон муггаг Гагуатёй ёма гъёуама ёхе-
цён цардёмбалён ёрхастайдё ёхехузён уездон муггаги 
кизгё, фал сёмё лёхъуён нё байгъуста ёма ёрхудта Ху-
адонти кизги. Заурбег ёма Дзоццийён исёнтёстёй фондз 
фурти: Цёппо, Гъуллё, Мёхёмёт, Бадзай ёма Гёма.

Дигори уёздан муггёгтёбёл нимад ка адтёй, – Баде-
лятё, Цёргёсатё ёма Гагуатё, етё хъёбёр гъёуай код-
тонцё сё муггаги кёдзосдзийнадё, сё тог нё хёлёмулё 
кодтонцё сё дёлбарё адёмихёттити хёццё. Нёдёр син 
кизгё лёвардтонцё, нёдёр ба си кизгё курдтонцё.

Гъе, уёхён карз ёгъдёуттё ёвёрд адтёй сё меда-
стёу ёма еци уагёвёрдтитён фехалёнвётгё н‘ адтёй. 
Уой агъоммё Елбийти фёсевёд сёхецён уоститё курд-
тонцё ёрмёстдёр Баделятёй, Цёргёсатёй, уёдта Кё-
сёги уёздёнттёй.

Заурбеги хестёр биццеу Цёппобёл 13 анзи ку исёнхёст 
ёй, уёд бабёй Елбийти хестёртё нёуёгёй исистонцё 
Заурбеги бийнонти фарста ёма ин ёхе нё бафёрсгёй, 
гъёуама ёндёр уосё ёрхудтайуонцё Туйгъантёй.

Хестёрти тёрхон Дзоццимё ку ёрхъёрттёй, уёд ё 
лёги рази цёхгёр домён ниввардта, гъома, ке ’й нё фён-
дуй дуггаг уоси бунати ун, уомё гёсгё ба ё сёри хецауёй 
курдта, цёмёй ёй фёстёмё ёд сувёллёнттё ё цёгат-
мё рауадза.

Еци рёстёгути уёхён ёгъдау – фёткё адтёй ёма ес 
лёгмё силгоймаг фёстёмё ё цёгатмё ку ёздёхидё, 
уёд ё сабийтё ба изадёнцё ё лёги хёдзари. Заурбег 
еци фёткёвёрд хуарз зонгёй, ё ахили рази ёрёвардта 
цёхгёр домён, гъома, кёд еугёр дёр ин Туйгъантёй ён-
дёр бийнойнаг коргё ёй, уёд арази ёй, ёрмёстдёр ё су-
вёллёнттё ба сё мади хёццё куд байззайонцё, уотё.

Куд бафеппайдтан, уотемёй хестёрти рахаст унаффё-

бёл дууё зёгъён н’ адтёй, фал Заурбег уой дёр лёдёрд-
тёй ёма муггаги лёгтё ё фёндонбёл ке исарази уодзён-
цё, уомён ёма сё ахургонд, финсун ка зудта, уёхён лёг 
гъёугё кодта ёхсёни.

Дзоцци ё сабийтё барёвдзитё кодта, цёмёй сё фё-
стёмё ё цёгатмё Нарёмё фёххудтайдё, уой туххён.

Уёд сабийтёй еу, – Цёппо, ё мади бафарста: «Нана, 
кумё нё хонис», – зёгъгё.

– «Елбийти муггаг исгъёла ёнцё ёма уин ес уодёгас 
мадёмё фидиуосё ёрбахонуйнаг ёнцё», – дзуапп ин ра-
вардта мадё.

– «Нана, кумё нё хонис, нё хёдзарё, нё фидё, нё хе-
уонтё ами ку ёнцё, уёд, мах некумё фёндуй».

Уоййадёбёл Дзоцци ё цёгатмё нёбал раздахтёй, фал 
Донифарси Елбийтёй минкъий уёлдёр хецёнёй ёрбунат 
кодта. Заурбегён ё бон цёйбёрцё адтёй, уойбёрцё ён-
хус кодта ё бёдёлттён ёма кёстёртё сё бастдзийнадё 
нё фехалдтонцё Елбийти хёццё, кёд сё сё мадё Хуа-
донтёбёл ниффинста, уёддёр.

Хуадонтё ёма Елбийти байззайёггёгтё ёд ёгъдау ра-
хастонцё сё хёстёгдзийнадё. Хуцау си алкедёр бахезёд 
ести ёнёзёрдёмёдзёугё хёран миуё кёрёдземён ра-
кёнунёй.

Ёз ма мёхуёдёг хуарз гъуди кёнун, мё фидё Елбийти 
Омар Хазбийи фурт ёма Гегкити Адухё Хъогъалухъи киз-
гё (рохсаг уёнтё) куд уарзон зёрдирахасти хёццё нимад-
тонцё ёма аргъ кодтонцё не ’гас хёстёгутён дёр: Хуа-
донтён, Кобеккатён, Найфонтён, Асетён, Хъантемуртён, 
Хъёрёбугъатён, Сосрантён, Цопантён, Хъабантён, Дзо-
блатён, Тахъазтён, Гегкитён, Цъеутён, Хъёмёрзатён 
ёма Къолойтён, кёд, уёлдёр ци цаути кой кодтон, етё 
145 анзей размё ёрцудёнцё, уёддёр.

Дёс анзи мёбёл цалинмё сёнхёст ёй ёма мёхе лё-
дёрунгъон фёддён, уёди уёнгё уотё гъуди кодтон, цума 
Хуадонти Афёхъо (Саубиццеу), Хёмиц, Гуёсёгуз (Дедун), 
Любё, Таузан, Сарабека, Сёнетё, Хангерий, Сулейман, Са-
дуллё ёма Дзоблати Александр ёгас дёр мё фиди хуё-
дёнсувёртё ёма хуёртё адтёнцё. Мах не ’гас дёр уони 
фёлмён ёма гъар къохти исирёзтан. Алли сабат ёма ху-
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цаубони дёр ёнгъёл кёсианё, сё зёнёгёй нёмё кёд 
еске ёрбацёуидё, кенё сёхецёй, зёгъгё.

Аци гъуддёгутё уотё лёмбунёг цёмён финсун? Уад-
зё ёма мё кёстёртё, уони кёстёртё кёрёдзей ма иронх 
кёнонцё. Уадзё ёма сё зёрдёбёл даронцё, ци зин уа-
вёрти цёрдтитё кодтонцё, сё фёсте цёмёй кёстёр-
тё байзадайдё, уой туххён. Уадзё ёма сё зёрдёбёл 
даронцё,нё рагфиддёлтё цалдёр ёносей размё Дигорго-
ми унгёг рауёнтёмё сё зёрди дзёбёхён фезонгутё ху-
ёрунмё ке не ’рбацудёнцё, фал сё ёгудзёгдзийнадё ке 
ёрбатардта, уой.

Дёлдёр мухур кёнён нё муггаги къабёзти райрёзти 
схемё:

Нё муггаги рагфиддёл Кобеккати Елбий – 1750 анзи 
игурд, Донифарси цёрёг, Дигорон уёздёнтти муггаг Гагуа-
тёй:

1. Астан – ё уосё Дигорхан. Сё зёнёг Сата, Гагу, адтёй 
ма син хуёртё ёма ёнсувёртё, фал сё абони некебал 
гъуди кёнуй.

2. Гагуатё: Савват, Ёхсарё, Ёхсёртёг, Кобек, Хъанухъ, 
Хоран, Найфон. Уонёй исёвзурдёнцё муггёгтё: Кобекка-
тё, Хъанухътё, Хорантё, Найфонтё.

3. Кобеккатё: Гизо, – ё уосё Цёргёсатёй – Гётёгтёй. 
Элбий, – ё уосё Дигори баделятёй – Хъубадтёй. 1750 анзи 
игурд, – нё муггаги рагфиддёл.

Хъазлау, – ё уосё Хъарадзауон – 1776 анзи игурд.
4. Хъазлауи цёуёт: Бекбузар, Басиат, Аккуй, Созо. Адтёй 

ма син ёнсувёртё, фал сё некебал гъуди кёнуй.
5. Кобеккатёй ма рацудёнцё: Алийтё, Дзодзатё, Хъа-

бантё.
6. Хъанухътё – Хъобангоми Хъанухъуатёмё неци барё 

дарунцё.
7. Хорантёй рацудёнцё: Шехинатё, Ганатё.
8. Найфонтёй рацудёнцё Асетё.
9. Кобеккати Бекбузар, ё уосё Гагуати Гуассё.
Сё зёнёг: Бётёхъо – 1824 анзи игурд; Хаджихан – 1826 

анзи; Мурзабек – 1829 анзи; Гаго – 1832 анзи; Заурбек – 1834 
анзи; Хъаурбег – 1839 анзи; Дзёмбег – 1847 анзи игурд.

Уой фёсте Кобеккати Бекбузари кёстёртё сёхе фин-

сдзёнцё Елбийтёбёл, – сё рагфиддёл Елбиййи номмё 
гёсгё.

Редакцийёй: Аци ёрмёги ёрхаст дёнцитё ёма ха-
бёрттё раст ёнцё ёви нё, уой исбёлвурд кёнуни ихёс 
мах нёхемё нё есён, фал сумахёй ба корёг ан, ке бон уи 
куд ёй ёма куд зонуй, уотё нёмё ку финсиайтё уё муг-
гёгти равзурди историтё, уой.

Еци ёрмёгутё устур агъаз фёууиуонцё нё исонбони 
фёлтёртён дёр сё рагфиддёлти истори никки хуёздёр 
базонунён, кёрёдземён исони бони аргъ кёнунён ёма 
сё хёлардзийнадё федардёр кёнунён.

Табуафси! Ёнгъёлмё уёмё кёсён!
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