


Ираф
II

2019
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎ-ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ È 

ÎÁ ÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË

ÆÓÐÍÀË Â ÃÎÄ ÂÛÕÎÄÈÒ 4 ÐÀÇÀ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ È ÈÇÄÀÒÅËÜ
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-Àëàíèÿ

Æóðíàë èçäàåòñÿ ñ ôåâðàëÿ 1991 ãîäà 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
Ýëüáðóñ ÑÊÎÄÒÀÅÂ

Ðåäêîëëåãèÿ 
Òàìåðëàí Êàìáîëîâ
Òàéìóðàç Òàìàåâ
Ðóñëàí Áàáî÷èåâ
Àìóðõàí Êèáèðîâ
Ìèëóñÿ Áóäàåâà

Ðåäàêöèÿ 
Âèòàëèé Êîëèåâ – çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Àëüáèíà Òàêîåâà
Íàòàëèÿ Ñåìåíîâà
Ñíåæàííà Ãèáèçîâà 

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ, 2019



Ирёф
II

2019
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÎÍ-ÀÉÉÅÂÀÄÎÍ ¨ÌÀ 

¨ÕÑ¨ÍÀÄÎÍ-ÏÎËÈÒÈÊÎÍ ÆÓÐÍÀË

ÆÓÐÍÀË ÀÍÇ Ö¨ÓÉ 4 ÕÀÒÒÈ

Æóðíàë ö¸óé 1991 àíçè êîìàõñ¸íè ì¸é¸é ô¸ñò¸ì¸

Ñ¸éðàã ðåäàêòîð 
ÑÊÚÎÄÒÀÒÈ Ýëüáðóñ

Ðåäêîëëåãè 
Õúàìáîëòè Òàìåðëàí
Òàìàòè Òàéìóðàç
Áàáî÷èòè Ðóñëàí
Êúèáèðòè Àìóðõàí
Áóäàéòè Ìèëóñÿ

Ðåäàêöè 
ÊÎËÈÒÈ Âèòàëè – ñ¸éðàã ðåäàêòîðè õó¸ä¸ééåâ¸ã
Òàêúîòè Àëüáèí¸
Ñåìåíîâà Íàòàëüÿ
Ãèáèçòè Ñíåæàíí¸

ÄÇ¨Ó¨ÃÈÃÚ¨Ó, 2019



4

НОМЕРИ ЕС:

Прозœ œма поэзи
Александр Пушкин – 220 анзи! ....................................................................5
Пушкини бунётти  ......................................................................................30
Будайти Милуся. Радзурдтё ....................................................................46
Дзасохты Музафер. Ёмдзёвгётё .........................................................82
Хохойти Энвер. Радзурд ..........................................................................104 

Драматурги
Паоло Джакометти. Лёгмары бинонтё.
                                 Ходы Камалы тёлмац ............................................136

Не ’взаги бундор – нœ кœстœртœ
Дзадзати Риммё. Дигорон дзурди здёхи ирёзтбёл куст .................202

Сабийти дуйне
Бёгъатёр нартё (идарддёр) ..............................................................205

Нœ юбиляртœ
Къибирти Амурхан – 75 анзи! Ёмдзёвгитё .........................................215

Не ’взаг – нœ хœзна
Бежати Фаризё. Дзурдуат (идарддёр) .................................................231

Публицистикœ
Уёлахези бонмё. Ку багъудёй лёги сёр ............................................247
Таутиати Заирё. Нё дёсанздзуд «мадё».............................................278
Мёрзойти Ислам-Бек, Малхъарти Натэллё. 
                                 Иристонёй – арви кёрёнттёмё ......................286

Феппайуйнаг
Журнал фёлустгонд ёй 

Гадати Лазёри конд графикон хузтёй



5

ПУШКИН – 220 АНЗИ!

Уруссаг литератури гений – Пушкин Александр Сер-
геййи фурти райгурди бонёй нурмё рацудёй 220 анзи. 
Пушкини скурдиадён бёрцёй исбарён нёййес, уойбёр-
цё шедевртё ци «уёладёймагон» хъаурити фёрци ниф-
финста, е нур дёр ма ёбёрёг ёй. Хуцау ёма ин ёрдзё 
цин поэтикон ацъагъуё равардтонцё, уой рохс ба бонёй-
бонмё, анзёй-анзмё, ёносёй-ёносмё фулдёр ёрттев-
гё цёуй ёма нёдтё кёнуй фёлтёртён. Пушкин айдагъ 
уруссаг финсгути ахургёнёг нё ’й, фал еугур Уёрёсей 
иннё адёнихёттити уёдта ма сауёнгё фёсарёйнаг 
финсгути ахургёнёг дёр, арёнтё нёййес е сфёлдиста-
дён. Цубур дзурдёй, Пушкин Пушкин ёй, ёма бабёй ин е 
’зёдтон поэзийёй нё уодтё барёвдауён...

Феппайуйнаг. Ёмдзёвгитё мухур кёнён, поэт сё ёхуё-
дёг куд ниффинста, уотё – уруссаг ёвзагбёл, уомён ёма сё 
еугуремён дигоронмё тёлмацтё наййес.

Александр Пушкин. Хесорёт
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Александр ПУШКИН

          К ЧААДАЕВУ

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

                      НЕРЕИДА

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел Нереиду.
Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть:
Над ясной влагою полубогиня грудь
Младую, белую как лебедь, воздымала
И пену из власов струею выжимала.
 

оэзи
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                          * * *
Редеет облаков летучая гряда;
Звезда печальная, вечерняя звезда,
Твой луч осеребрил увядшие равнины,
И дремлющий залив, и черных скал вершины;
Люблю твой слабый свет в небесной вышине:
Он думы разбудил, уснувшие во мне.
Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где все для сердца мило,
Где стройны тополы в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны.
Там некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,
Когда на хижины сходила ночи тень –
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.

                КОВАРНОСТЬ

Когда твой друг на глас твоих речей
Ответствует язвительным молчаньем;
Когда свою он от руки твоей,
Как от змеи, отдернет с содроганьем;
Как, на тебя взор острый пригвоздя,
Качает он с презреньем головою, –
Не говори: «Он болен, он дитя,
Он мучится безумною тоскою»;
Не говори: «Неблагодарен он;
Он слаб и зол, он дружбы недостоин;
Вся жизнь его какой-то тяжкий сон»…
Ужель ты прав? Ужели ты спокоен?
Ах, если так, он в прах готов упасть,
Чтоб вымолить у друга примиренье.
Но если ты святую дружбы власть
Употреблял на злобное гоненье;
Но если ты затейливо язвил
Пугливое его воображенье

Пушкин – 220 анзи!
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И гордую забаву находил
В его тоске, рыданьях, униженье;
Но если сам презренной клеветы
Ты про него невидимым был эхом;
Но если цепь ему накинул ты
И сонного врагу предал со смехом,
И он прочел в немой душе твоей
Все тайное своим печальным взором, –
Тогда ступай, не трать пустых речей –
Ты осужден последним приговором.

               * * *
О дева-роза, я в оковах;
Но не стыжусь твоих оков:
Так соловей в кустах лавровых,
Пернатый царь лесных певцов,
Близ розы гордой и прекрасной
В неволе сладостной живет
И нежно песни ей поет
Во мраке ночи сладострастной.

         ВИНОГРАД

Не стану я жалеть о розах,
Увядших с легкою весной;
Мне мил и виноград на лозах,
В кистях созревший под горой,
Краса моей долины злачной,
Отрада осени златой,
Продолговатый и прозрачный,
Как персты девы молодой.

                    К ***

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,

оэзи
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Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

              * * *
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.

Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.

Пушкин – 220 анзи!
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    ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Наша ветхая лачужка
И печальна и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.

оэзи
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           ПРИЯТЕЛЯМ

Враги мои, покамест я ни слова…
И, кажется, мой быстрый гнев угас;
Но из виду не выпускаю вас
И выберу когда-нибудь любого:
Не избежит пронзительных когтей,
Как налечу нежданный, беспощадный.
Так в облаках кружится ястреб жадный
И сторожит индеек и гусей.

               СОВЕТ

Поверь: когда слепней и комаров
Вокруг тебя летает рой журнальный,
Не рассуждай, не трать учтивых слов,
Не возражай на писк и шум нахальный:
Ни логикой, ни вкусом, милый друг,
Никак нельзя смирить их род упрямый.
Сердиться грех – но замахнись и вдруг
Прихлопни их проворной эпиграммой.

   ПРОЗАИК И ПОЭТ

О чем, прозаик, ты хлопочешь?
Давай мне мысль какую хочешь:
Ее с конца я завострю,
Летучей рифмой оперю,
Взложу на тетиву тугую,
Послушный лук согну в дугу,
А там пошлю наудалую,
И горе нашему врагу!

Пушкин – 220 анзи!
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           ПРИЗНАНИЕ

Я вас люблю, – хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь!
Мне не к лицу и не по летам…
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей:
Без вас мне скучно, – я зеваю;
При вас мне грустно, – я терплю;
И, мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю!
Когда я слышу из гостиной
Ваш легкий шаг, иль платья шум,
Иль голос девственный, невинный,
Я вдруг теряю весь свой ум.
Вы улыбнетесь, – мне отрада;
Вы отвернетесь, – мне тоска;
За день мучения – награда
Мне ваша бледная рука.
Когда за пяльцами прилежно
Сидите вы, склонясь небрежно,
Глаза и кудри опустя, –
Я в умиленье, молча, нежно
Любуюсь вами, как дитя!..
Сказать ли вам мое несчастье,
Мою ревнивую печаль,
Когда гулять, порой, в ненастье,
Вы собираетеся вдаль?
И ваши слезы в одиночку,
И речи в уголку вдвоем,
И путешествия в Опочку,
И фортепьяно вечерком?..
Алина! сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви.
Быть может, за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!

оэзи
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Но притворитесь! Этот взгляд
Все может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!

           ПРОРОК

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, –
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, –
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

Пушкин – 220 анзи!
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 ЗИМНЯЯ ДОРОГА

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.

По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска…

Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег… Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне…

Скучно, грустно… Завтра, Нина,
Завтра к милой возвратясь,
Я забудусь у камина,
Загляжусь не наглядясь.

Звучно стрелка часовая
Мерный круг свой совершит,
И, докучных удаляя,
Полночь нас не разлучит.

Грустно, Нина: путь мой скучен,
Дремля смолкнул мой ямщик,
Колокольчик однозвучен,
Отуманен лунный лик.

оэзи
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                 * * *
Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Борис Щербаков. А. С. Пушкин Михайловскийи

Пушкин – 220 анзи!
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                   * * *
26 мая 1828

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

           * * *
Ворон к ворону летит,
Ворон ворону кричит:
Ворон! где б нам отобедать?
Как бы нам о том проведать?

Ворон ворону в ответ:
Знаю, будет нам обед;
В чистом поле под ракитой
Богатырь лежит убитый.

Кем убит и отчего,
Знает сокол лишь его,
Да кобылка вороная,
Да хозяйка молодая.
Сокол в рощу улетел,
На кобылку недруг сел,
А хозяйка ждет милого
Не убитого, живого.

оэзи
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           ЗИМНЕЕ УТРО

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный –
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела –
А нынче… погляди в окно:

Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.

Вся комната янтарным блеском
Озарена. Веселым треском
Трещит затопленная печь.
Приятно думать у лежанки.
Но знаешь: не велеть ли в санки
Кобылку бурую запречь?

Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня.

* 2

Пушкин – 220 анзи!
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                         * * *
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Орест Кипренский. 
А. С. Пушкини сорёт

Николай Репин.
Фёззёг Михайловскийи

оэзи
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                     КАВКАЗ

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье.

Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады;
Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.

А там уж и люди гнездятся в горах,
И ползают овцы по злачным стремнинам,
И пастырь нисходит к веселым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых брегах,
И нищий наездник таится в ущелье,
Где Терек играет в свирепом веселье;

Играет и воет, как зверь молодой,
Завидевший пищу из клетки железной;
И бьется о берег в вражде бесполезной
И лижет утесы голодной волной…
Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады:
Теснят его грозно немые громады.

             ОБВАЛ

Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы,
     И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы
     Вершины гор.

Пушкин – 220 анзи!
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Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
     Загородил,
И Терека могущий вал
     Остановил.

Вдруг, истощась и присмирев,
О Терек, ты прервал свой рев;
Но задних волн упорный гнев
     Прошиб снега…
Ты затопил, освирепев,
     Свои брега.

И долго прорванный обвал
Неталой грудою лежал,
И Терек злой под ним бежал.
     И пылью вод
И шумной пеной орошал
     Ледяный свод.

И путь по нем широкий шел:
И конь скакал, и влекся вол,
И своего верблюда вел
     Степной купец,
Где ныне мчится лишь Эол,
     Небес жилец.

                * * *
Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом.

Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.

оэзи
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Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.

Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я…

                * * *
Когда в объятия мои
Твой стройный стан я заключаю
И речи нежные любви
Тебе с восторгом расточаю,
Безмолвна, от стесненных рук
Освобождая стан свой гибкой,
Ты отвечаешь, милый друг,
Мне недоверчивой улыбкой;
Прилежно в памяти храня
Измен печальные преданья,
Ты без участья и вниманья
Уныло слушаешь меня…
Кляну коварные старанья
Преступной юности моей
И встреч условных ожиданья
В садах, в безмолвии ночей.
Кляну речей любовный шепот,
Стихов таинственный напев,
И ласки легковерных дев,
И слезы их, и поздний ропот.

Пушкин – 220 анзи!

Ксавье де Местр. 
Пушкин – сувёллон
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                       ПОЭТУ

Поэт! не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

               ЭЛЕГИЯ

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино – печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть – на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

оэзи
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          ПРОЩАНИЕ

В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать.

Бегут, меняясь, наши лета,
Меняя все, меняя нас,
Уж ты для своего поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас.

Прими же, дальная подруга,
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга
Пред заточением его.

Илья Репин. Пушкин лицейи экзамени

Пушкин – 220 анзи!
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                                     * * *
Румяный критик мой, насмешник толстопузый,
Готовый век трунить над нашей томной музой,
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной,
Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой.
Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий,
За ними чернозем, равнины скат отлогий,
Над ними серых туч густая полоса.
Где нивы светлые? где темные леса?
Где речка? На дворе у низкого забора
Два бедных деревца стоят в отраду взора,
Два только деревца. И то из них одно
Дождливой осенью совсем обнажено,
И листья на другом, размокнув и желтея,
Чтоб лужу засорить, лишь только ждут Борея.
И только. На дворе живой собаки нет.
Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед.
Без шапки он; несет подмышкой гроб ребенка
И кличет издали ленивого попенка,
Чтоб тот отца позвал да церковь отворил.
Скорей! ждать некогда! давно бы схоронил.

Что ж ты нахмурился? – Нельзя ли блажь оставить!
И песенкою нас веселой позабавить? –

     Куда же ты? – В Москву, чтоб графских именин
Мне здесь не прогулять.
                                        – Постой, а карантин!
Ведь в нашей стороне индейская зараза.
Сиди, как у ворот угрюмого Кавказа,
Бывало, сиживал покорный твой слуга;
Что, брат? уж не трунишь, тоска берет – ага!

оэзи
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СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ НОЧЬЮ 
     ВО ВРЕМЯ БЕССОННИЦЫ

Мне не спится, нет огня;
Всюду мрак и сон докучный.
Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня,
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня…
Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь, скучный шепот?
Укоризна, или ропот
Мной утраченного дня?
От меня чего ты хочешь?
Ты зовешь или пророчишь?
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу…

         КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;

Пушкин – 220 анзи!
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Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага –
И ненавидите вы нас…

За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..

Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

Александр Пушкин. 
Хесорёт

оэзи
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                     ЭХО
 
Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом –
     На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
     Родишь ты вдруг.

Ты внемлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов –
    И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва… Таков
     И ты, поэт!

             КРАСАВИЦА

Все в ней гармония, все диво,
Все выше мира и страстей;
Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей;
Она кругом себя взирает:
Ей нет соперниц, нет подруг;
Красавиц наших бледный круг
В ее сияньи исчезает.

Куда бы ты ни поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце ни питал
Ты сокровенное мечтанье, –
Но, встретясь с ней, смущенный, ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговея богомольно
Перед святыней красоты.

Пушкин – 220 анзи!
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                            К ***

Нет, нет, не должен я, не смею, не могу
Волнениям любви безумно предаваться;
Спокойствие мое я строго берегу
И сердцу не даю пылать и забываться;
Нет, полно мне любить; но почему ж порой
Не погружуся я в минутное мечтанье,
Когда нечаянно пройдет передо мной
Младое, чистое, небесное созданье,
Пройдет и скроется?.. Ужель не можно мне,
Любуясь девою в печальном сладострастье,
Глазами следовать за ней и в тишине
Благословлять ее на радость и на счастье,
И сердцем ей желать все блага жизни сей,
Веселый мир души, беспечные досуги,
Все – даже счастие того, кто избран ей,
Кто милой деве даст название супруги.

                               * * *
Exegi monumentum*

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
     Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
     Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
     Тунгус, и друг степей калмык.

* Я воздвиг памятник (лат.)

оэзи
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И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
     И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
    И не оспоривай глупца.

                         * * *
В степи мирской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробились три ключа:
Ключ юности, ключ быстрый и мятежный,
Кипит, бежит, сверкая и журча.
Кастальский ключ волною вдохновенья
В степи мирской изгнанников поит.
Последний ключ – холодный ключ забвенья,
Он слаще всех жар сердца утолит.

Петр Соколов. 
Пушкини сорёт

Егор Гейтман. 
Поэти сорёт

Пушкин – 220 анзи!
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ПУШКИНИ БУНЁТТИ

I

Фарё цёппорсей мёйи 3-аг ёма 4-аг бёнтти Адёмон Еуд-
зийнади бёрёгбони фёдбёл Дёллаг Новгороди (Нижний 
Новгород) конд ёрцудёй Уёрёсей адёнти националон ли-
тературити Фестиваль. Программё адтёй ёртё хаййемёй:

I. Литературон:
1. Сабийти программё (сувёллёнтти литератури презен-

таци, авторти хёццё фембёлдтитё, сувёллёнтти национа-
лон фольклор).

2. Киунугути (киунугути презентаци, авторти хёццё сфёл-
дистадон фембёлдтитё).

3. Академион программё (лекцитё, мастер-класстё).
II. Концерт Минин ёма Пожарскийи Фёзи Устур сценёбёл. 

Бацёттё’й кодтонцё националон литературити мийнёвёрт-
тё (фольклорон, заргутё, таурёхъгёнгутё ёма иннё уё-
хён къуёрттё).
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III. Театралонхузи ёвёрд архайд гъёу Устур Болдино-й 
(Большое Болдино) Устур артдзёсти фалдзос.

Фестивальмё хунд ёрцудёнцё Уёрёсей Федераций еу-
гур регионтёй мийнёвёрттё. Республикё Цёгат Иристон-
Аланийёй Дёллаг Новгородмё ёрвист ёрцудан Финсгути 
цёдеси иуонг, литературон критик, филологион наукити кан-
дидат Техти Тамерлани хёццё дууемёй.

Мёскуй, аэропорт «Внуково»-й ку ёрбадтёй нё хуёдтё-
хёг, уёд сахатти фёсте рабадтан ёндёри: Мёску – Дёллаг 
Новгород. Ёрбунат кодтан Советон гъёунгёбёл «Маринс 
Парк Отель»-и ёмбесёхсёви, ёстёймаг уёладзуги. Такси-
тёбёл косгутё нин уой фёсте куд дзурдтонцё, уомё гёсгё, 
аци отели, футболёй Дуйней чемпионати рёстёги, еу бон 
ёма ёхсёвё иуазёгуати фёууни аргъ хъёрттёй 70 мин со-
мемё, фал рёститё дзурдта, ёви мёнгёдтитё, уой ба бёл-
вурдёй нё зонун.

Сёумё, бон куддёр ивайун байдёдта, уотё фегъал дён 
ёма балкъонмё рахизтён, фалдзостёмё, зёгъун, рафёл-
гёсон. Дессаги панорамё байгон ёй мё цёстити размё. 
Рахесёрдигёй – Уёрёсей устурдёр цёугёдёнттёй дууё 
– Волгё ’ма Ока кёми баеу унцё, еци рауён ё дессаги рё-
сугъддзийнадёй рёвдудта фёллад бёлццони сагъёсёйдзаг 
зёрдё. Галеуёрдигёй ба, мах бунатмё хёстёгдёри – Алек-
сандр Невскийи Собор, минкъий уёддёр, изолдёри – Дуйней 
чемпионатмё арёзт нёуёг стадион «Нижний Новгород», се 
’хсёнти ба, куд фёууй, уотё – аллихузон арёзтёдтё, гъё-
унгтё ёма фёзтё. Ёдосё, ёнафони, ку ’рбунатон ан, уёд 
Тамерлани хёццё, сахармё ракёсён, зёгъгё, рацудан, 
ёма талинги еу азгъунсти фарсбёл бакастан финст, цидёр 
лодкати кой си адтёй. Гиризгёнгёй ма уотё дёр бакодтан, 
ами сор зёнхёбёл цёунцё и лодкатё дёр. Устур цёугё-
дёнттё нёмё нё зиндтёнцё. Ёма нур, ёхсёйвон тари 
пёлёз фёззигон сёуёхседт ку исиста, уёд нёмё аййевёй 
разиндтёнцё, денгизау ка райтигъдёй дууё доней баеуи бу-
нати, уоми айдагъ минкъий цолахътё нё, фал ма ёнёгъёнё 
берёуёладзугон хёдзёртти асё наутё дёр. Берё рауён-
ти фёууй адёймаг, алкёми дёр ёхехузи цёмёдессаг ёй, 
фал ауёхён рёсугъддзийнадёбёл ба ёз, сёттун, некёдма 
исёмбалдтён. Рагон адёми, ёвёдзи, сё зин царди уавёр-
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тёмё гёсгё фулдёр гъуди кёнун гъудёй ёма сё сёртё 
хуёздёр кустонцё, ёндёра, ёнай-ёнойти ба цёрёнуатён 
ауёхён изёдтон бунёттё нё равзурстайуонцё. Дёллаг 
Новгородбёл рёхги исёнхёст уодзёй астсёдё анзи уёдта 
ёй Устур Уёрёсей ёнёкёрон зёнхити аййевдёр рауёнтёй 
еуебёл ёвард.

Сёумёй, сехуари фёсте, бабёй сахармё рацудан раз-
елёнтё кёнунмё, еститё фёууинунмё, ёма еу дууё са-
хатти, уёдта ранёхстёр ан дууё егъау автобусебёл гъёу 
Большое Болдиномё. Фёццудан фондз сахаттей бёрцё. 
Банёхудтонцё Пушкинти муггагон именитёмё, нуртёккё 
паддзахадон музей-заподвеник иссёй. Адтан, Пушкин ё ху-
ёздёр уадзимистё кёми финста, раст тёккё еци хёдзари. 
Кёддёр е адтёй ё фидё Лев Александровичи. А. Пушкин 
ци хуссёнбёл хустёй, ци къёразёй кёсидё ёндёмё, 
фалдзостёмё, ци стъолбёл финста, ци къелабёл бадтёй, 
уонёбёл кёд ёмбёлун нё уагътонцё, уёддёр сосёггай 
бамбёлдтитё кёнианё, ё къохфинститё, ё конд хузтё ма 
нурмё дёр авгёмбёрзтёй лёуунцё е стъёлттёбёл. Кёд 
си хузтё есун не ’мбалдёй ёргомёй, уёддёр еуей-еуетё 
фёкъкъиппитё кёниуонцё ёрдёгсосёггайти, ’ма уой музей-
йи косёг дёр куд не ’рёстёфтайдё, фал син ци кодтайдё 
ёдта, ёма ёхе неци уинёг искодта. Фал ёхе хузё исесун ба 
уёддёр ёгириддёр неке бауагъта, – «нельзя», зёгъгё. Уёд 
дзоргё ба ци дессаг дёсни кодта поэти туххён, ё цъухёй 
ци сугъзёринттё калдёй, ёррёстё имё дё гъёлёсёй дёр 
игъосё. Цёйбёрцё зудта, ёнё еу гёгъёдимё ёркёсгёй, 
зёрдаргъёвёй, ёма ё гъудитё куд дзёбёх баста кёрёд-
зей хёццё! Уёхён хуёрзцёттё специалистбёл ку сёмбё-
луй лёг, уёд ёхебёл ёрходуй: «Е дёр дин си сфёлдиста-
дон архайёг ёма мах дёр!»

И амонёг-силгоймаг нин берё цёмёдессаг хабёрттё 
дзурдта, фал еу уатмё бахезгёй, еу стъоли сёргъи ёрлёу-
гёй ке загъта, уой ба мин ёнёёримисён нёййес. Аци фин-
гёбёл, зёгъуй, бояринтё къарти гъазиуонцё. Ёма, дан, еу 
бони сёри ба Александри фидё Сергей Львович берё мин-
тё (бёлвурд ёй нё багъуди кодтон) сугъзёрийнё ёхцатёй 
фёххуёрди ёй. Рабаруни туххёй, зёгъуй, уёди рёстёги еу 
ёстор кодта ёдеугурёй цалдёр сугъзёрийнё соми.
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Имений ма циуавёр азгъунститё адтёй, уони туххён лём-
бунёгдёр фёстёдёр зёгъдзёнён, фал цёмёдессаг ёй е 
дёр, ёма сё еу хундтёй «прачечная», ёма си кустонцё 12 
силгоймаги-зелёнгёнгутё. Етё, зёгъуй, хуёруйнаг дёр код-
тонцё, тунё уфтонцё, ёма еци ёрмёгёй уёледарёс дёр 
худтонцё. 

Адтёй си уруссаг бани (ёртайёндонё) дёр. Минкъий 
уоддёр ба лёууй бёхдонё, бёхти бунёттё ёдуёрдунтё 
(каретитё) кёми дардтонцё уёхён; гъай-гъай, ё фиццагон 
хузи ёнхёст нёбал ёй, фал ёй уомё ёнгёс райаразтонцё. 
Мадта и зёнхкосгутён дёр дардтонцё хецён азгъунст. Уалё 
уёллаг фарси ба адтёй бояринти къанторё, гулдзуг гъёд-
тёй арёзт, кусти унёфтё кёми хастонцё ёма тёрхон кёми 
кодтонцё фудгинтён, уёхён.

Цубур дзурдёй, уоми цидёриддёр ес, етё еугурёй дёр 
адёймаги арф уёдта уёлион гъудитёбёл ёфтаунцё. Урус-
саг уёдта дуйнеон литератури гениййи уодифарни тёфагё 
имений алли къумёй, алли зайёгхёлё, алли къотёр, алли 
бёласи сифёй дёр гъардта лёги бёуёрмё, уёхён ёна-
хур тёмёссаг бунати бафтудан. Уоми ку адтён, уёд, уоми 
ке адтён, уомё гёсгё, минкъий ма, уёд мёхе дёр финсёг 
бангъёл адтайнё, – мё сёри уёхён гъуди ратахтёй: «Аци 
бунётти ка некёд адтёй, е поэзийёй цидёр ихёс даруй», – 
зёгъгё. Гъай-гъай, еци гъуди раст нё ’й, уомён ёма берё 
устур поэттё еци зёнхитё сё цёстёй дёр некёд фёууид-
тонцё, фал, гёнён ёма амал кёмён фёууа нури доги, е ба 
’йбёл некёд фёффёсмон кёндзёнёй. Сфёлдистадон ар-
хайдмё барё ка даруй, уонён ами римёхст хёзнатё ёма 
сосёг нифсёвёрёнтё ес. Цидёртё рафинсун мёмё бёр-
гё ёрцудёй раст тёккё еци дескёнуни усми, фал нё банди-
удтон, зёгъун, мёмё Пушкини ахургонд тикис ескуцёй фёр-
сёрдигёй ку ’рбайгъоса, уёд мёбёл фёхходдзёнёй. Ёма 
фёстёдёр, нёхемё Дзёуёгигъёумё ку сцудтён, уёдта ин 
ё поэмё «Руслан ёма Людмилё»-й ратёлмац кодтон скъуд-
дзаг, хуннуй «Фиццаг зар»:

Денгизи атагъай – цъёх толдзё;
Уобёл – сугъзёрёй бид рёхис:
Зелуй ёд-ёхсёвё, ёд-бонё

* 3
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Рёхисбёл ахургонд тикис;
Аргъау дзоруй, цёугёй галеумё,
Рахесмё – заруй гъур-гъурёй.

Уоми доникизгё – къалеубёл,
Лёгсирд хётуй си губурёй.
Уоми ёвецуг къахнёдтёбёл
Ёнахур сирдти фёдтё – тар,
Лёууй си къёс карки къёхтёбёл,
Нё ’йбёл къёразё, нё ба – дуар;
Уоми гъёдтё сёнттёй тёлфунцё;
Сёумёй уолёнтё ракёлунцё,
Ревёд, ёзмесгун ёй билгон.
Ёртин тугъдони исзиннунцё,
Донёй фёд-фёди рацёунцё,
Се ’хсён – сё уоли денгизон.
Уоми паддзахи зёрди ехтё
Къароли фурт фёлмён кёнуй.
Дзиллё ’й уинуй, – куд давуй мегъти,
Гъёдтё, дёнтти сёрти хёсгёй,
Ёвдеу хъайтари ёдёрсгёй.
Уоми уёрми тухсуй ёхсийнё,
Ёрмёст бор берёгъ ма ’й ё цийнё;
Уоми Бабё-Ягай фудкъуар
Цёгъдуй сёнттё, кёнуй кудт-зар;
Паддзах-Кащей тайуй е ’хцабёл;
Уруссаг уод, Уруси адё!
Ёз си адтён, цумдтон си муд;
Денгизбилгон уидтон цъёх толдзё,
Уой бун дзурдта мин, ходёзмолгё,
Тикис й’ аргъёуттё – ци ’ма куд.
Сё еу дессагдёр ёй иннетёй,
Кёнун еци аргъау дуйнетён...

Изёрмелтё ку кодта, уёд нё зёрди арф ёнкъарёнтёй 
ёфсесёй ракодтонцё Устур Болдиной гъёугёрон будурмё, 
раздёр, зёгъуй, ами минкъий аэропорт адтёй. Хёрдмё хъе-
лёй дзиуарсар, кёрёдзебёл къолёгонд ивёрдтитёй хиз-
тонцё се ’сасодзуни усмё даргъ бёхъитё, къалеутё ёма 
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согтё. Ё фалёмбулайтё ку бамбурдтё ан, Уёрёсей алли 
къуми мийнёвёрттё, уёд и рёсугъд цурхт согтёбёл цал-
дёр ёрдигёй бандзарстонцё зелёнгёнгутё, ёма и будур 
«лимёндзийнади артёй» изёлттёбёл ниррохс ёй.

Архайд, ку райдёдта, уёд итигъд будури фёззигон уазал, 
гъиггаг думгё дёр, цума, поэзий федог адтёй, уоййау артбёл 
бауолён кёнидё ёма сурхзинг ёскъёрнёгутё уёлдёфи 
кафтонцё, зелдогъ кодтонцё. Аллихузи адёнихёттити алли 
хузи зартё игъустёй ёма лёг, раст цума, ёцёг аргъауи ар-
хайёг иссёй, уой хузи ёнкъардта ёхе. Ёцёгёй дёр, ци хъа-
урёгин ёй уруссаг ёвзаг, Пушкини хузён лёгтё ка равардта 
дуйнейён ёма мёнё нур ба, иннё адёни ёвзёгтё дёр ка 
ёрёмбурд кодта еумё, кёрёдземён сё ка лёдёрун кёнуй.

Микрофонёй игъустёнцё ёмдзёвгитё уруссаг, алтайаг, 
авайраг, цёцёйнаг, кёсгон, бурятаг, марийаг, тётёйраг, са-
амскаг, ёссон, чувашаг, нанайаг ёма берё ёндёр ёвзёгтё-
бёл, сё еугурей ка фённимайдзёнёй. Ёз дёр, Пушкини из-
ёдтон сфёлдистадон бунётти бакастён ёмдзёвгё кёдзос 
дигоронау, ёма уомёй мёхецёй хъёбёр фёббоз дён, кёд 
е мён фёрци н’адтёй, фал Фестиваль исаразгути, уёддёр. 
Сомигъон уодзинан, устур гениййи зёнхёбёл дёр кёддёр 
дигорон дзурд райгъустёй. Уогё, мах, ёвёдзи, фиццёгтёй 
нё ан, ами дигорёнттё дёр рагёй цёруй.

Аллихузи адёмон миутё си ёвдистонцё фестивали мий-
нёвёрттё, сауёнгё ма шаманти номертё дёр фёууидтан 
сё националон уёледарёси фёлустёй. Еу ёригон гурве-
дауцё силгоймаги хъурбёл ба ауигъд адтёй фёрдгутё 
ёстгутёй конд. Ёндёр силгоймаг ёй ку рафарста, атё дин 
цёй ёстгутёй конд ёнцё, зёгъгё, уёд ин, зин зёгъён ка 
ёй, уёхён дзуапп равардта, уёдта ма ’йбёл бафтудта: атё 
мёмё, зёгъуй, мё фиддёлтёй ёрхаудтёнцё, ёма, дан, 
мин мё царди медёгё хъёбёр агъаз кёнунцё. И уосё си 
уой куддёр райгъуста, уотё ё сёрбёл дууё къохемёй фёх-
хуёстёй ёма Тамерлан ’ма мён размё ёрбауадёй, уёр-
тё, зёгъгё, е ёцёг хингёнёг ёй, хъёбёр тёссаг ёй ’ма 
си уёхе еуварс даретё. Раст еци усми ба и «кёлёнтёгёнё-
ги» хузи фёлуст силёстёг ёртбёл листёг цидёртё ё къо-
хидзаг басёххёт кодта, фёппёрттитё кодтонцё ’ма хулуй 
согбёл бандзарёгау сё цъис-цъис исцудёй. Ци уосё таси 
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бацудёй, уой ёрёллау кодтан, е ё «номер» уёхён ёй, ма 
си тёрсё, зёгъгё.

Арти фалдзос равдист радаргъ ёй, уазал дунгитё дёр 
фёккарздёр ёнцё ёма фестивали архайгутё сё медбунати 
кинзелё кёнун байдёдтонцё, цёмёй сё бауёр ёмхузён 
гъаргонд цёуа аллирдиги дёр. Уой нимайгёй, Фестивали 
разамонгутё фёккёрон кодтонцё ёма минкъий дёлдёр, 
цидёр кустуати азгъунсти цъеуёхсёвёрёй – тёвдё цайтё, 
къофитё, урдугёй рарос кёнунёй – стъёлфё ниввардтон-
цё нё цёмёдессаг ёмбурдён. Уой адёбёл фёстёмё нё 
бунатмё – отельмё ранёхстёр ан ёма фёсёмбесёхсёвё 
бахъёрттан.

Цурд нёбёл расёумё ’й, уомён ёма 3-4 сахаттемёй 
фулдёр рёстёг лёвёрд нин н’адтёй хуссунмё.

Цёппорсей мёйи 4-аг бони сёуми 10 сахаттебёл нё къуа-
ри балёуун кодтонцё Дёллаг Новгороди устур ярмарки наци-
оналон литературити фёзуати. Куд ёдоси ’йзёр, уотё абони 
дёр ами дзурд игъустёй алли ёвзёгутёбёл, фал фулдёр 
ба – уруссагау. Мах дёр искодтан фёйнё доклади: Техи фурт 
Къостай «еу ёмдзёвги киунугёбёл» (еци киунугё арёзт ёй 
е ’мдзёвгё «Ныстуан»-и тёлмацтёй сёдё ёвзагемё хё-
стёг), ёз ба – Цёгат Иристон-Аланий литературон-аййевадон 
журналти туххёй. Ку фёууёгъдё ан еци гъудтёгтёй, уёдта 
концертмё дёр нёбал ниллёудтан, фал нёхе ратилеф код-
тан, аци рагон горётмё лёмбунёгдёр ёркёститё кёнён, 
еститё си фёууинён, цалинмё ма нин гёнён ес, уёдмё, 
зёгъгё. Фестёгёй ёрхётун исунафё кодтан ёма «Канавин-

ский мост» ке хонунцё, уобёл 
бацудан, дёргъёй-дёргъёмё 
ёнёгъёнё километр. Бон уазал 
адтёй, метфёлдзёгъдён кодта, 
цъёхснаг цёгаттаг дунгё ба и 
тъёфилтё не ’фцёкъуати тъун-
ста ’ма нё цёститёбёл хуаста. 
Дёлё, дёлйау кёцёйдёр ба 
Волгё ’ма Окай уомёлдзийнадё 
дёр ехёнрезё кёнун кодта бау-
ёр. Фалё иннердигёй ба егъау 
цёугёдёнтти сабур цуд ёллау 
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кодта адёймаги уод. Уёд донёй хуёздёр, донёй дессаг-
дёр ма ци уа а дуйнебёл! Дзёгъёли нё загъдёуй, цард до-
нёй цёуй, зёгъгё. Хедбёл бацёугёй, уёлёмё, фахсбёл 
арёзт бёрзонд къёпхёнтёбёл исхизтан, «зёронд горёт» 
ке хонунцё, Дёллаг Новгороди еци хаймё ёма берё фёз-
зилдан ё гъёунгти, фёккёститё кодтан аййев архитектурон 
азгъунститёмё, тукёнттё ’ма ёндёр уёхёнттёмё. Фёд-
дес кодтан, ци хуарз, хёларзёрдё, рохсцёсгон, идзулд адён 
цёруй, зёгъгё, аци горёти. Раст, цума, нёхемё Дзёуёгигъ-
ёуи нё хуарз зонгитёбёл фембёлианё, уёхён цёстёй 
нёмё ракёсиуонцё, етёбёл ке рафёрсианё, етё сё еугур 
дёр. Ёма иуазёги ба хуёздёр хуарз ци гъёуй, фусуни гъар 
цёстингас ибёл ку сёмбёла, уомёй!..

II
Нур ба лёмбунёгдёрёй ёрдзорён Пушкини музей-запо-

ведникбёл.
Уёрёсей медёгё, Пушкини ном имисён берё бунётти 

астёу, ахсгиагдёртёй еуебёл нимад ёй Болдино – рагон 
уруссаг гъёу Нижегородскаг бёстихаййи.

Сауёнгё XVI-аг ёноси кёронёй XVII-аг ёноси райдай-
ёнти рёстёги уой устур поэти фиддёлтён балёвар кодта 
паддзахадё Фидибёсти сёрбёлтау се скъуёлхтдзийнадё 
ёма уонёхсари туххёй. Болдино адтёй пушкинти мугкаги 
бёрнёхсти ёртё ёносей дёргъци. Александрён е адтёй ё 
фиддёлти зёнхё, ё мугкаги историй изёддон бунат.

Поэтён ёхе фёрци ба Болдино иссёй ёгас Уёрёсей на-
ционалон культурон хёзнадонё. 1830-аг ёнзти финст Пушки-
ни уадзимисти фулдёр хай ами райгурдёй. Еци рёстёг поэ-
тён е сфёлдистадон скурдиадё бацудёй ё тёккё тухи. Ами 
ёрцудёй «Болдини фёззёги» дессаг – е адтёй, рабарён 
ке нецёй хёццё ес, уёхён уодифарни истахт: 1830-аг анзи 
ёртё фёззигон мёйей дёргъци поэти финсён сеси бунёй 
рацудёй аллихузи жанртёй финст 50 уадзимисей бёрцё.

Ёдеугурёй ба Нижегородаг губерний Болдини гъёуи 
Александр Сергейи фурт Пушкин фёцёй ёртё хатти: 1830-
аг, 1833-аг ёма 1834-аг ёнзти. Ёма алли хатт дёр е ’рцуд 
ёрёййафидё ё уарзон фёззигон анзи афонё. 

Пушкини бунётти
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Поэти фиццаг ёрцуд баст адтёй, Н. Н. Гончарова ’й ра-
коруни агъонмё. Еци рёстёги Болдинскаг имений хецау, ё 
фидё Сергей Львович радех кодта Александрён 200 «кре-
постной уоди» Болдини рёбуни минкъий гъёу Кистеневи. 
Пушкини гъудёй гёгъёдитёй ниффедар кёнун ё бартё еци 
«лёварбёл», банкки сё байвёрун ёма, еци байвёд, ёхца 
райсун киндзёхсёвёри фагё.

Сухи мёйи фёстаг бони Мёскуйёй Болдиномё ку ра-
нёхстёр ёй поэт, уёд ё зёрди адтёй еу мёйё фёуун еци 
гъёуи. Фал ёвеппайди еминё ке исагъудёй, уомё гёсгё ин 
Гёуёргобай мёйи кёронмё изайгё рауадёй Нижегородаг 
зинфадуат цёрёнти. 

Устур дессаг ёй, фал цёветтонгё еци тёссаг, тухст 
фёззёги ёрёййафта поэти, ё царди медёгё тёккё бёр-
зонддёр сфёлдистадон исирёзт. 1930-аг анзи «Болдинскаг 
фёззёги» финст ёрцудёнцё «Маленькие трагедии», «По-
вести Белкина», «Сказка о попе и о работнике его Балде», 
«Домик в Коломне». Гъеуёд Болдини Пушкин ниффинста 
ё берёанзон хъйамёт – ёмдзёвгитёй ёрёзт роман «Ев-
гений Онегин»-и фёстаг сёртё. Ами рохс фёууидтонцё 
еу дёс ёма инсёй ёмдзёвги. Уони астёу адтёй Пушкини 
лирики шедевртё «Элегия» («Бездумных лет угасшее весе-
лье...»), «Бесы», «Прощанье», «Для берегов отчизны даль-
ной...».

Дуккаг хатт Пушкин Болдини 
адтёй 1933-аг анзи фёззёги, 
Урал ёма Поволжий Пугачеви 
бунёттёбёл ё балци ку фё-
цёй, уёд. Е куста «История 
Пугачева»-бёл, ёма ё зёрди 
адтёй уой кёронмё рахъёртун 
кёнун ами. Уомёй фёстёмё 
ба ма ’ймё бамбурд ёй берё 
сфёлдистадон фёндитё, ёма 
ё фиддёлти гъёумё хёлёф 
кодта, куд ё косён бунатмё, 
уотё. Сауёнгё ма фёндагёй 
Пушкин финста ё бийнойнаг На-
талья Николаевнамё: «Фунёй 

Александр Брюллов. 
Н. Н. Пушкина
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кёнун ёма уинун Болдиномё бахъёртун ёма уоми хебёл 
дуёрттё исёхгёнун».

Еци ёрцуди «Истории Пугачева»-й уёлёнхасён ма ами 
финст ёрцудёнцё поэмитё «Медный всадник», «Анжело», 
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о 
рыбаке и рыбке», ёмдзёвгё «Осень» («Октябрь уж насту-
пил...»). Ами куст цудёй «Песня западных славян»-бёл, уа-
цау «Пиковая дама», А. Мицкевичи балладити тёлмацтёбёл.

Болдини поэт фёлдиста ё уадзимистё бустёги зёрдёрох-
сёй. Ёвёдзи, уомён ёнхус кодтонцё ёрдзёмё хёстёгдзий-
надё дёр ёма, хъоргёнёг ёй уоййасёбёл ке н’адтёй, е дёр.

Сауёнгё ма ё фиццаг ёрцуди, рухёни мёйи 1830-аг анзи, 
е Болдинойёй финста е ’мбал П. А. Плетневмё: «Ах, мой ми-
лый! Что за прелесть здешняя деревня! вообрази: степь да 
степь: соседей ни души, езди верхом сколько душе угодно, 
пиши дома сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе 
наготовлю всячины, и прозы и стихов...»

Поэти цардиуагё Болдиной куд 
адтёй, уомён хъёбёр минкъий ёв-
десёндартё байзадёй. Фал ёхе 
къохёй финст финстёгутё ба еци 
хъортё ёнхёст кёнунцё. Уотё, ё 
еу финстёги фёззёги 1933 анзи Пуш-
кин дзоруй ё уосён, бони дёргъци 
ци фёййархайуй, уой: «Ты спраши-
ваешь как я живу и похорошел ли я? 
Во-первых, отпустил я себе бороду, ус 
да борода – молодцу похвала, выйду 
на улицу, дядюшкой зовут. 2) просыпа-
юсь в семь часов, пью кофей и лежу 
до трех часов. Недавно расписался и 
написал пропасть. В три часа сажусь 

верхом, в пять в ванну и потом обедаю картофелем да греш-
невой кашей. До девяти часов – читаю. Вот тебе мой день, и 
все на одно лицо».

Пушкини Болдини царди еуёй-еу фёззелёнтё ба базо-
нён ес ё ами финст уадзимистёй дёр. Хъёбёрдёр уонё-
мё хаунцё 1830-аг анзи финст ёмдзёвгё «Румяный критик 
мой», повесть «История села Горюхина» ёма 1933-аг анзик-

Пушкини бунётти
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кон ёмдзёвгё «Осень». Фёстаг хатт Пушкин Болдиномё 
ёрцудёй 1934-аг анзи.

Еци анз поэтён адтёй ё лёгъуздёр ёнзтёй еу. Ё карё-
мё гёсгё ин аккаг чин нё равардтонцё ёма гъавта отстав-
ки рацёунмё. Фёндё ’й адтёй Петербургёй рандёун ёма 
ескёми сабур гъёуи ёрцёрун.

Ё еци дзамани финстёгутё уобёл дзорёг ёнцё, ’ма 
Пушкини Болдиномё дёр фёндё адтёй раледзун ё бий-
нонти хёццё. Фал поэтён нё бантёстёй ё гъуди исёнхёст 
кёнун.

1934-аг анзи фёззёги Пушкин Болдиной фёцёй ёдеугу-
рёй ёртё къуёрей. Еци рёстёги ами финст ёрцудёй «Сказ-
ка о золотом петушке». Кай зонуй, ёма Пушкин еци рёстёг 
куста «Капитанская дочка»-бёл, уёдта цёттё кодта мухури 
рауадзунмё, анзи размё ами ци аргъёуттё ниффинста, уони 
дёр. Болдини цёргёй, аци хатт ба поэт гъёуама ёрхайдтай-
дё хёдзаради гъуддёгтёбёл дёр. Е адтёй, ё фидёй имё 
бонвуддёргёнгё, ихёлгё болдинаг бунтё ку ёрхаудтёй, 
уёхён рёстёг. Ё еци уёлёнхасон ихёстё поэтён адтён-
цё уёлдай сёринезтё, ёма ё фиди хёдзарадён унафё 
кёнунёй ёхе исуёгъдё кодта 1935 анзи. Фал федёни ёнз-
ти дёр хъёбёр мётё кодта мугкаги циййеси хъисмётбёл. 
Пушкин ёндёрхузи, сёрмагонд цёстингасёй кастёй, уёхён 
бёрзонд сфёлдистадон ёнтёст кёми бавзурста, еци зёнхи 
къуммё, еци хъазар бунатмё.

Пушкин, Болдиномё, цид, ёрцёугёй, ци галауанти (усадь-
би) цёридё, е нури дзамани ёй Паддзахадон музей-заповед-
ники центр.

Ами ес Пушкинти  баринти хёдзари мемориалон азгъунст. 
19-аг ёноси 30-аг ёнзтёй фёстёмё си цидёртё ёндёрху-
зи райаразтонцё, фал сёйраг уёттё ба сё фиццагон пълан-
гондёй байзадёнцё. Гъе, тёккё еци уётти финста поэт 1830 
ёма 1833 ёнзти. Еци рёстёги е адтёй хёдзари еунёг цё-
рёг – ё фидё Сергей Львович, мулкитё ’ма зёнхити хецау, 
ами нё цардёй. Ёвёдзи, поэт дууё уатемёй фулдёр нё 
ахёста. Уонёй ба сё еу адтёй ё косён кабинет. Нури рё-
стёги ё косён бунати уёдиккон уагё нёуёгёй райаразтон-
цё, 1930-аг анзи фёззёги Пушкин ёхуёдёг ци хузё искодта, 
уой бундорбёл. Еумёйагёй райсгёй, хёдзарё-музеййи экс-
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позици арёзт ёй, «Пушкин Болдиной» ци рёстёг рарвиста 
1830-аг ёма 1833-аг ёнзти, уой номбёл ёма уой нимайгёй.

Вотчини къанторё. Ё фёстаг ёрцуди, 1934 анзи, хёдза-
рё цалцёг кёнуни рёуонёмё гёсгё, Пушкин ёрбунатон ёй 
вотчини къантори уати. Нуртёккё къанторё ёй усадьби пар-
ки цёгат-искёсён ёрдигёй къуми. Къантори гъёдёй конд 
азгъунст еу ёма дууё хатти нё баййафта ёййивдтитё: рай-
халиуонцё ’й, ёндёр рауёнмё ’й рахёссиуонцё, уёддёр 
ё бундори гъёуайгонд ёма реставрацигонд ёрцудёй 1974 
анзи. Вотчини къантори ес дууё уати. Сё еу ёдтёй ёхуёдёг 
и къанторё, гъома, Сергей Львович Пушкини имений гъуддёг-
тён унафёгёнён. Ё имени ба адтёй егъау – поэти фидё-
бёл федаргонд адтёй дууё мин адёймаги.

Къантори истонцё хъалон (оброк), лёвардтонцё дёлба-
рё зёнхкосгутён куст, тёрхон кодтонцё фудгинтён. Ами 
адтёй гъуддёгти унафгёри косён бунат дёр. Иннё уат ба 
адтёй 1834 анзи Пушкини рёстёгмё цёрёнбунат.

Фёстаг рёстёги реставрацион ёма, ё фиццагон хузё цё-
мёй райса, уёхён арёзтадон куститё конд берё ёрцудёй 
баринти устур тургъи. Хецауи хёдзари уёлёнхасон азгъун-
ститё ёгасёй нё байзадёнцё абоний бонтёмё. Фал нури 
уёнгё рахъёрттёнцё хецён документтё – усадьби историон 
пълёнттё, XIX-аг ёноси хузиститё. 1980-аг ёнзти археологон 
искъёхтитё цудёй еци рауён. Уони хатдзёгтёй испайда кин-
дёй, ёма нёуёгёй арёзт ёрцудёнцё барскаг цёлгёнён, 
ёртайён азгъунст, адёмдонё, бёхдонё, амбартё.

Еци усадьби арёзтити байгом киндёй бунёттон зёнхкосгу-
ти цардиуагёбёл экспозицитё ёма равдиститё.

Болдини усадьби парк нимад ёй хъёбёр хъазар ёрдзон 
циртдзёвёнбёл. Ё ёййевдзийнадё ёма хехуз ландшафтён 
ёмбал нёййес. Ё планировкё рёвдзёгонд ёрцудёй 19-аг 
ёноси 30-40-аг ёнзти. Ами ма нур дёр цардёгас ёнцё поэти 
ёмдогон бёлёстё: 200  анземёй фулдёр кёбёл цёуй, уё-
хён донёхсинцъё ёма толдзитё. Сёйраг хёдзари дзатмай 
размё ба ирёзуй сифгун бёласё (лиственница). Рагон цёр-
гути таурёхътёмё гёсгё, уой ниййаразта Пушкин ёхуёдёг.

Усадьби композиций сёйраг бунат ахёссунцё дууё зё-
ронд цади (хъуми). Аци бунётти иуазгутё фулдёр-фулдёр 
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уарзунцё уёллаг хъуми сёрмё донхёссёни хузён къёдзё 
хед, ёма дуккаг, дёллаг хъуми билёбёл уолёфён нихёс-
бадён, – «аргъёутти нихёсбадён» дёр ма ’й фёххонунцё. 
Изолдёр, усадьби хонсар-нигулён хаййи фёууинун ёнгъезуй 
гъёдин къела. Фиддёлтё дзоргё куд ёрцудёнцё, уомё гёс-
гё, поэт уобёл бадун берё уарзта. Ардёмё фалёмбулайти 
рёсугъддзийнадёмё фёлгёсунмё арёх ёрцёуидё. Усадь-
бёмё хёстёг ба нёуёгёй райаразтонцё зёронд, рагон ар-
гъауёндонё – «Успения Божией Матери». Абоний бонтёмё 
азгъунстён ё фиццагон хузёй ёрмёст ё кёцидёр хёйттё 
байзадёнцё.

Аргъауёндонё арёзт ёрцудёй 18-аг ёноси 80-90-аг ёнзти 
поэти фиди фидё Лев Александрович Пушкини хъёппёресёй. 
Цёмёдессаг ёй, поэти игурён бони ке ’рцудёй аргъауёндо-
нё «рохсгонд» (освящение), е. Болдиной Успений аргъауёндо-
нё ёй Уёрёсей медёгё еунёг уёхён культон циртдзёвён, 
– Пушкинти рагон ахили историй хёццё баст ка ёй.

Аргъауёндонё ёма усадьби цори 19-аг ёноси лёудтёнцё 
саугинти хёдзёрттё. Е хундтёй «попов порядок». Аргъауён-
донё ёма «попов порядок»-и поэт уидта ё косён уати къёраз-
гёй. Ёвёдзи, Пушкин уордигёй уидта, е ’мдзёвгё «Румяный 
критик мой...»-йи ци ёнкъард, зёрдресён цаутёбёл финсуй, 
уони.

Уоми саугин Фиалковскийи нёуёгёй райарёзт хёдзари 
нур ес сувёллёнттён литературон экспозици «В мире пушкин-
ских сказок».

Музей-заповедникмё айдагъ Пушкинти усадьбё ёма уой 
зёнхитё нё хаунцё. Болдинёйёй минкъий изолдёр, гъёу-
ён ё хонсарварсёрдигёй ес заповедник Лучинник. Еци гъёди 
къох, таурёхътёмё гёсгё, адтёй Пушкини уарзондёр уолё-
фён бунёттёй еу. Ами поэт арёх ёрвиста ё рёстёг. Уёди 
рёстёгёй нури уёнгё и гъёдикъохи сауёдонё ё цёунёй 
нёма банцадёй. Алке дёр фёффёндуй уомёй е ’донуг нис-
сёттун. Гъёдикъохи туппургондбёл, бёрзё бёлёсти астёу, 
ами арёзт ёрцёуй Пушкини поэзий аллианзон бёрёгбёнттё.

Изолдёр, Лучинникки фёсте, Болдинойёй аст километрей 
идёрдён, ёрёнцадёй гъёу Львовка, – кёддёр устур адтёй, 
фал си а-фёстаг рёстёги ба, зёгъун ёнгъезуй, ёма цёрёг 
нёбал байзадёй. Ами 19-аг ёноси 50-аг ёнзтёй нурмё бай-
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задёй барскаг усадьбё парки ёма минкъий дууёуёладзугон 
хёдзари хёццё. Кёддёр етё адтёнцё поэти хестёр фурт 
Александр Александрович Пушкини. Нур ба Львовки усадьбё 
хауй Пушкини заповедникмё ёма е уёдта гъёдикъох Лучин-
ник бахаудтёнцё экскурсион маршрутмё.

Львовка. Аци гъёу ёвёрд ёй Лучинникёй изолдёр хон-
сарёрдёмё. Ами байзадёй, Болдиной имени 1840-аг ёнз-
ти иурст ку цудёй ёма Лучинник поэти сувёллёнттён ку 
радех киндёй, уой фёсте арёзт усадьбё. Наталья Нико-
лаевна Пушкинай унафёмё гёсгё, ами арёзт ёрцудёй 
хёдзарё ёма парк. Фёстёдёр ардёмё арёх ёрцёуидё 
хёдзари хецау Александр Александрович. Поэтён ёхе бал-
цити рёстёги си усадьбё нёма адтёй, фал и зёнхё ба ра-
гёй хаудтёй вотчини циййесмё. Поэтён аци аййев бунёттё, 
ёрдзи къумтё хуарз зонгё адтёнцё. Уёдёй нурмё зёнхи 
ивёрцё, ё ландшафт, зёгъун ёнгъезуй, неци уоййасёбёл 
раййивта. Абони аци рауёнти иуазгутёмё етё кёсунцё по-
эти уадзимисти уодёгас хузгёндтитау, – гъе, уойбёрцёбёл 
арф си ниххизтёй Пушкини дессаги уоди тёфагё, – дзурдтёй 
зёгъён кёмён нёййес, уёхён.

Львовки ма ес «Церковно-приходская школа». Е байзадёй 
1904-аг анзёй, аразгё ба ’й искодтонцё поэти фурт А. А. Пуш-
кини харзёй. 2008-аг анзи реставрацигонд ёрцудёй. Раздё-
рау ин искодтонцё ё фундамент, азгъунсти цокольмё хауёг 
хай, ёййивд ёрцудёнцё, пъура кёбёл фёххуёстёй, еци 
толдзё бунгъёдтё ёма фёйнёгутё. Архивон гёгъёдитё-
мё гёсгё нёуёгёй конд ёрцудёй дзатма, ё рагон хузёмё 
ёнгёс. Дуёрттё, къёрёзтё, тугургъёдтё, азгъунсти сёр 
ёййивд ёрцудёнцё, рёбунтё ёма тургъитё ба – аййевгонд 
ёма рёсугъдгонд.

2009-аг ёнзи скъола игонгонд ёрцудёй ардёмё ёрцё-
угутён. Ами ёвдесунцё, 20-аг ёноси скъолай ци уавёр ад-
тёй, ,уой. Экспозицимё гёсгё ба иуазгути цёститёбёл ра-
уайуй, аци скъолай ахурдзаутё Пушкини сфёлдистади хёц-
цё куд зонгё кодтонцё, е. 

Ёрмёгутё мухурмё бацёттё кодта 
Скъодтати Эльбрус.

Пушкини бунётти
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Пушкини финсён стъол
ё къохфинстити хёццё

Киунугути скъаппРагон стъол ёма къела

Пушкини имений Болдиной

Пушкини косён уат
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Пушкини бунётти

Пушкини къохфинститё авгёмбёрзтёй

Пушкини финсён стъол ё къохфинстити хёццё
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БУДАЙТИ Милуся

ЗЁНХЁ, ДЗУБУЛДАР ЁМА ЗЁНХКОСЁГ

Цардёй ёма адтёй Зёнхкосёг. Хуарз цардёй. Адтёй 
имё хумзёнхитё, хуасгёрцитё, дардта фонс. Ё хумзёнхи-
тёмё хъёбёр хуарз зилдёй. Афонёбёл сё бахумё кёни-
дё, байтауидё мёнёуё, нартихуар, ниййаразидё картоф, 
хъёдорё, нёстё ёма ма берё цидёртё. Нихсёдидё сё. 
Зобат кодта. Ёма ’ймё аллихатт дёр гъёздуг тиллёг ёрзай-
идё. Ё алливарс ка цардёй, етё дес кёнионцё:

– Мах дёр, мадта, зелён нё дзёхёратёмё, фал нёмё 
уёддёр уёхён тиллёг нё зайуй, уёртё Зёнхкосёгмё куд 
зайуй.

Арёх ёй синхонтё фёрсгё дёр бакёнионцё:
– Зёгъай нин, Зёнхкосёг, ци сосёгдзийнёдтё зонис? Ду 

махёй уёлдай ци косис дё зёнхён?
Ейё баходидё ёма зёгъидё:
– Ёз ё хёццё лимёнёй цёрун. Зонун зёнхён ё маст 

дёр ёма ё цийнё дёр. Ё хёццё арёх дзоргё дёр фёк-
кёнун... Кёрёдзей хуарз лёдёрён.

Зёнхкосёг хумё кёнун некёд байдёдта, цалинмё Дзу-
булдар Хонсарёй ёртёхидё, уёдмё. Е йин ё фиддёлтёй 
байзадёй. Ё фиди-фидё, ё фидё дёр уотё кёнионцё. 
Гъуди ма кёнуй, минкъий ма адтёй, уотемёй ёй ё баба еу-
хатт ё фарсмё ’сбадун кодта ёма ин загъта:

– Ду исуйнаг зёнхкосёг дё ёма дё зёрдёбёл бадарё, 
Зёнхё уарзун гъёуй, хуарз ёй лёдёрун гъёуй. Хумё-еу 
райдайун гъёуй ёрмёстдёр уёд, ёма Дзубулдар Хонсарёй 
ку ёртёхуй. Дзубулдар, гъома – дзубур дарё. Балёдёрдтё, 
мё хор?

Зёнхкосёг уоци дзубандитё ё зёрдёбёл бадардта ёма, 
цалинмё Дзубулдар не ’ртёхуй, уёдмё нё байдайуй хумё 
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кёнун. Уёлдайдёр, алли анз дёр ё лимён – Дзубулдар 
уомё фёттёхуй. Куддёр ёртёхуй, уотё къёразгё бахуай-
уй, Зёнхкосёг ё размё рацёуй:

– Уё, мё лимён Дзубулдар, ёгас нёмё цо! Ёгас цо!
Кёрёдзебёл хъёбёр бацийнё кёнунцё маргъ ёма лёг.
– Радзорай мин нур ба, кёмити адтё? Циуавёр бёсти-

ти? Нёуёг хёлёрттё дин фёззиндтёй? Ду хъал дё, уомён 
ёма берё аллихузон хуёнхтё, гъёдтё, будуртё, горёттё, 
гъёутё, цёугёдёнттё, денгизтё фёууинис.

– Гъо, гъо, раст дё, ёцёгёйдёр, ёз берё рауёнти ад-
тён, берё зонгитё мин ес. Ес мин хуёртё, ёнсувёртё...

– Ёз дёумё хъёбёр ёнгъёлмё кастён, Зёнхё дёр 
уотё. Ёма гъенур бавналдзёнён хумё кёнунмё, – загъта 
бабёй Зёнхкосёг.

– Зонун ёй, зонун, ёнгъёлмё мёмё ке кастё. Гъо, гъо, 
гъенур байдайун гъёуй хумё кёнун. Зёнхё цёттё ’й, – загъ-
та Дзубулдар ёма цийнёгёнгё, тургъи къумти рацо-бацо 
кодта, уёдта истёхидё ёма бабёй фёстёмё ёрбадидё. 

Гъе, уотё алли анз дёр. Цудёнцё гъе, уотемёй бёнттё, 
мёйтё, ёнзтё. Зёнхкосёг ёма Дзубулдар кёрёдзей хуарз 
лёдёрдтёнцё, кёрёдземёй боз адтёнцё. Кёрёдзей зёр-
дихудти некёд бацудёнцё.

Еу уалдзёг ку адтёй, уёд Зёнхкосёг ёнгъёлмё кёсуй, 
ёнгъёлмё кёсуй, фал Дзубулдар зиннёг нёййес. Катай код-
та, нур ци кёна, уобёл. Еуёй, хумё кёна ёви – нё, уобёл. 
Иннемёй ба, ё сагъёс ё лимён Дзубулдарбёл адтёй. Нур-
мё ’й некёдма фёссайдта, алли анз дёр уоци еу рёстёг ёр-
тёхидё. «Е, ёвёдзи, дзёбёх нё ’й. Маци йбёл ёрцёуёд. 
Сёйгё ма фёууёд», – гъуди кодта Зёнхкосёг.

Бонёй-бонмё ёнкъарддёр кодта лёг. Сёумёй-изёрмё 
дуари рази бадтёй ёма ёнгъёлмё кастёй, фал уёддёр нё 
фёззиндтёй уоци уалдзёг Дзубулдар. Зёнхкосёг ё Зёнхё 
на бахумё кодта. Хуарз, ёма ма ймё фари тиллёг адтёй.

Цудёнцё бёнттё. Ралёудтёй бабёй уалдзёг. Еубон ку 
адтёй, уёд дин тургъи февзурстёй рёсугъд донхуз Дзубул-
дар. Цийнёгёнгёй, рауай-бауай ракодта, бёласи къалеумё 
истахтёй, фёстёмё бабёй ёртахтёй, уёдта дуар бахуаста. 
Зёнхкосёг дуарёй ракастёй ёма, Дзубулдари ку фёууидта, 
уёд ё цийнён кёрон нёбал адтёй. Хъёбёр фёццийнё код-

Будайти Милуся. Радзурдтё 
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тонцё кёрёдзебёл дууё лимёни. Лёг маргъи фёрсгё дёр 
нёма бакодта, фарё уалдзёг цёмённё ёртахтё, зёгъгё, 
уотемёй ин Дзубулдар ёхуёдёг ё хабёрттё ракодта:

– Зонун ёй, зонун, ёнгъёлмёгёсгё ке байзадтё. Дё 
Зёнхё ке нё бахумё кодтай. Лёдёрун ёй, куд мётё код-
тай. Куд исмаст кодтай. Хъёбёр устур хатир ди корун. Кёд 
дё бон ёй, уёд мин ниххатир кёнё. Фал мён фуд н’ адтёй. 
Зонис ёй, ёз дёуён барёй зин некёд искёндзёнён, дё 
зёрдёхудти нё бацёудзёнён, – еу рёстёг нигъгъос ёй, 
уёдта бабёй райдёдта дзорун: – Ёз ардёмё тахтён, уоте-
мёй еу будури ёрбадтён. Хуёнхрёбун адтёй. Кёцёйдёр 
еу дор расхъиудтёй ёма ма къахбёл исёмбалдёй. Мё къах 
басастёй. Истёхун дёр мё бон нёбал бацёй. Загътон, мё 
кёрон ёрцудёй. Фал, мёхебёл дёр уотё нё мётё кодтон, 
дёубёл куд сагъёс кодтон. Мё амондён, еу рёсугъд кизгё 
ёрбацудёй дон хёссунмё, уордёмё хёстёг ци цёугёдон 
уадёй, уомё. Исиста мё ё къохтёмё. Фёттёрегъёдтё мин 
кодта, сёхемё мё фёххаста. Зумёг-зумёги ’ндёргъци мё 
фёдздзёбёх кодта. Цалинмё цёрон, уёдмё дёр ин нё  
феронх кёндзёнён ё хуарздзийнёдтё. 

Зёнхкосёг лёмбунёг байгъуста Дзубулдармё. Ци ма 
загътайдё. Алцидёр ин лёдёрд адтёй. Дзубулдар ба ма 
загъта:

– Цёуён, мё лимён ёма, цалинмё хумё кёнун нё бай-
дёдтай, уёдмё Зёнхёй дёр хатир ракорён. 

Дууемёй дёр дзёхёрамё иссудёнцё. Зёнхё сёмё 
лёмбунёг байгъуста, уёдта загъта:

– Еугурёйдёр дзёбёх уотё! Сёйгё ма кёнтё! Ёвёдзи, 
Хуцауёй уотё загъд адтёй, уомён ёма ёз дёр бауолёфт-
тён. Фёллад адтён. Цал ёма цал анзи – ёнёуолёфтёй. 
Нур ба нёуёг хъауритёй архайдзёнён хуарз тиллёг рат-
тунбёл.

Гъе, уотё, анзёй-анзмё цардёнцё Зёнхкосёг, Дзубул-
дар ёма Зёнхё.
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ГЪЁДКЪУЁР ЁМА РОБАС

Раги ’ма раги еу гъёди цардёнцё ёма адтёнцё гъёд-
къуёр ёма робас. Гъёдкъуёр бёласёбёл цардёй, робас 
ба – зёнхёбёл.

Робасён гъёди сирдтёй хёлар неке адтёй. Ёхуёдёг 
рацёуидё еунёгёй хуалиагор, гъёумё дёр ма ёрхъёрти-
дё.

Еухатт кёми адтёй, уоми бабёй, дин, нё робас цауёни 
ку рацёуидё. Уоци бон хъёбёр ёстонг адтёй. Уёдта ма 
мёстгун дёр адтёй, уомён ёма берёгъбёл исёмбалдёй, 
ейё хуали хуардта, фал робаси ба хёстёг нё бауагъта. Бёр-
гё ин фёллигъстё кодта, фал неци ёма некуд. Ёма, дин, 
сёргубурёй цёуй сау гъёди робас. Еу устур толдзё бёласи 
бунмё бахъёрттёй. Уалинмё ё гъостёбёл рауадёй бё-
ласи сёрёй къуёр-къуёр. Робас ёрлёудтёй ёма хёрдмё 
искастёй.

Бёласи сифтёй ёй нё фёууидта, фал ёсмагёй балё-
дёрдтёй, е гъёдкъуёр ке ёй. Ёма рагъуди кодта: «Ци хуарз 
ёй, нуртёккё ’й зёнхёмё ёрсайдзёнён ёма мёхе баф-
саддзёнён». Хёрдмё дзоруй:

– О, уёлё гъёдкъуёр! Ниууадзай дё къуёр-къуёр ёма 
мё хёццё радзубанди кёнё.

Гъёдкъуёр ё къуёр-къуёрёй не ’гъуста робаси. Фал еу 
рёстёг ба фенцадёй ёма бунмё никкастёй. Робас толдзё 
бёласи буни бадтёй цъёх зёлдёбёл ёма хёрдмё кастёй.

– Ци кёнис, ци, дзёгъёлкъах робас? Ёз косгё кёнун, ду 
ба магоса дё ёма гъеууотё дзёгъёл рацо-бацо кёнис?

– Ниууадзай дё дзубандитё уордигёй, гъёдкъуёр. Ёр-
тёхай бунмё, мё размё. Ёз ёй нё лёдёрун, сёумёй-из-
ёрмё гъёдё ци хуаис? Хуаис ёма хуаис...

– Уё, мёнгард робас, дёумё уотё кёсуй, ёма дёуёй 
зундгиндёр неке ес. Ёз дзёгъёл къуёр-къуёр нё кёнун, 
фал пайда хёссун бёлёстён. Едзун бёласён ё зианхёс-
сёг золкъити. Ду ба ци пайда хёссис, зёгъай?!

– Дессаги пайда хёссис! Мёлёти! Дё къуёр-къуёрёй ку 
бафёллад ёнцё гъёди сирдтё. Гъёла дё ёма гъёла. Кёд 
ардёмё ёртёхай, ёма мин радзорай дё хабёрттё, уёд 
дёбёл баууёнддзёнён, – загъта бабёй робас.

Будайти Милуся. Радзурдтё 
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– Уё мёнгард робас! Гъёла ёз гъе, уёд уодзёнён, ёма 
дё размё ку ниттёхон. Нё мё расайдзёнё дё рёсугъд дзу-
бандитёй. Ёз дёубёл ёппундёр не ’ууёндун. Ду ёцёгёй-
дёр магоса дё. Дё гъуди ’й ёрмёстдёр, кёми ци рахуёрай, 
е ес, ёндёр неци. Ёз дёр дё хуёруйнагён гъёун. Фал дин 
си неци рауадёй. Уёдта мё дё хёццё дзорунмё дёр  нё 
евдёлуй, мён косун гъёуй, – ёма гъёдкъуёр къуёр-къуёр 
кёнун райдёдта.

Робас ба ма цёйбёрцёдёр сёргубурёй рабадтёй, уёд-
та хуалиагор идарддёр ё цуд кодта.

 
АЦЁ ЁМА АГУНДИ АРГЪАУ

Раги ёма раги еу устур хуёнхаг дони билёбёл рёсугъд 
цъёх фёзи, – алливарс адтёй гъёдё, – цардёнцё хуёрё 
ёма ёнсувёр – Ацё ёма Агундё. Адтёнцё фазёнттё. Фал 
уёддёр Ацё ёхе хестёр худта. Хёдзари унаффё е кодта. 
Дессаги рёсугъд хёдзарё син адтёй – ёртёуёладзугон. Ё 
рази – цъёх-цъёхид кёрдёг, ёма си задёй аллихузон рё-
сугъд деденгутё. Минкъий уоддёр ба адтёй толдзё бёлё-
сти къох ёд сауёдонё. Уордёмё дон ниуазунмё цудёнцё 
гъёди сирдтё еугурёй дёр: сёгтё, рёубестё, тёрхъостё, 
ёхсёрсётгутё, робёстё, ёрситё, берёгътё. Агундё дёр 
арёх уоми толдзё бёласи буни сауёдони билёбёл бадидё 
ёма ёхецён заридё. Ё зарунмё ёртёхиуонцё мёргътё 
еугурёй дёр ёма етё дёр зарун райдайиуонцё. Уони за-
рунмё ба сирдтё ёрцёуиуонцё. Гъе, уотемёй Агундё ли-
мёнёй цардёй гъёди сирдтё ёма мёргъти хёццё. Алке 
ёвзаг дёр си зудта.

Ацё цауёни рандёуидё, Агундё ба хёдзари куститё 
кодта. Еухатт кёми адтёй, уоми бабёй ёнсувёр идард ху-
ёнхтёмё рандё ’й – дзёбодурдзауёни. Кизгё еунёгёй 
байзадёй. Еунёг дёр н’ адтёй. Мёргътё ёма ’й сирдтё 
еунёгёй нё уагътонцё. Цудёнцё бонтё, фал Ацё цидёр 
ёрёгёмё ёздахтёй аци хатт. Уотё берё некёд бафёстеу-
ат ёй. Агундё тухсун райдёдта. Тарстёй е ’нсувёрён. Гъуди 
кодта, дзёгъёли хумётёги уотё ёрёгёмё ке нё ’й, маци 
фидбилиз ибёл ёрцёуёд, зёгъгё. Куд фёстагмё – хъё-
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бёрдёр ёнкъард кёнун байдёдта. Рандёуидё сауёдони 
размё ёма ёнкъард зартё кодта:

Кёми дё, кёми дё, мё хъазар ёнсувёр?
Дзёгъёли нё зиннис нурмё?
Мё зёрдтаг, мё хъазар, мё тарст ёй дувёр, –
Цёстисуг исхъёрттёй хъурмё...

Фёззаридё, уёдта кёун байдайидё. Ё алливарс ёрём-
бурд уиуонцё сирдтё. Мёргътё ё сёрти ратёхё-батёхё 
кодтонцё. Алкедёр си фёндадтёй кизгён фенхус кёнун. Еу 
бон кёми адтёй, уоми Агундён цёргёс загъта:

– Агундё, мёнён хъёбёр зин ёй дё кёунмё игъосун, 
ёма абони тёхун де ’нсувёри агорёг.

Зёрбатгутё дёр ё сёрти ратёхё-батёхё кодтонцё 
ёма етё дёр загътонцё цъёбар-цъубургёнгё:

– Тёхён дин, Агундё, де ’нсувёри агорёг.
Мадта сирдтё дёр кезугай фёццудёнцё кизгёмё ёма 

етё дёр еугурёй дёр рандё ’нцё Аци агорёг.
Саг ба загъта Агундён:
– Уё, Агунди-рёсугъд, исбадё мё рагъбёл, ёз ба дё 

фёххёссон де ’нсувёрмё.
Уёд ин кизгё загъта:
– Нё, нё, ёз дин  арфё кёнун, саг. Фал ёз нё хёдзарёй 

некумё цёун, уёд та ма Ацё ёриздахтёй ёма мё ами нё 
ёрёййафта. Нё, нё! Ёз имё ами бангъёлмё кёсдзёнён.

Аци еугурёй дёр агурдтонцё: маргъёй, сирдёй. Агундё 
ба, мёгур, ёнгъёлмё кастёй е ’нсувёрмё сауёдони билё-
бёл. Зардта ёма кудтёй. Кизгён ма гъёдё, хуёнхтё ёма 
цёугёдон дёр тёрегъёд кодтонцё. Ацё ба, мёгур, еци 
рёстёги цидёр ёнахур бёстёмё бафтудёй ёма ин уор-
дигёй рацёуни фадат нёбал адтёй. Ё хуёрёбёл бёргё 
гъудитё кодта. Зудта ёй, ке ймё ’нгъёлмё кёсуй, ке йбёл 
мётё кёнуй. Еу бон ба, ци рауён адтёй, уоми фёззиндтёй 
берё сирдтё. Ёрбатахтёй берё мёргътё. Еугурёй дёр 
Аци агурдтонцё. Фиццагдёр ёй цёргёс ниууидта. Сау гъё-
ди медёгё цидёр лёгётгонди бакодтонцё Аци уоци ёна-
хур адём. Цёргёс биццеуи ку фёууидта, уёд имё ниллёг 
ниттахтёй ёма ин гъуддаг балёдёрун кодта. Ацё хъёбёр 
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бацийнё кодта, агорёг имё ке ёрбацудёнцё, уобёл. Уоци 
ёнахур бёсти цёрёг адём ба загътонцё, е циуавёр биц-
цеу ёй, ёгас сирдтё ёма мёргътё дёр ё лимён ку ’нцё, 
зёгъгё. Сё адёмёй имё еуей рарвистонцё, исуёгъдё ’й 
кёнё, ёма цёуёд ёхе бёстёмё, зёгъгё. Ёма еци адёй-
маг Ацён загъта:

– Уёртё дёлуймон, ду мах зёнхёмё ёрбандиудтай дзё-
бодурдзауёни. Нури уёнгё е неке ма къохи бафтудёй. Мах 
дё некёдбал рауагътаййанё, фал ку фёууидтан, цёйбёр-
цё ’мбёлттё дин ес мёргътё ёма сирдтёй, уёд исфёндё 
кодтан дё исуёгъдё кёнунбёл. Ёма цо, биццеу, дёхе бё-
стёмё. Ами ба дё куд некёдбал фёууинён, уотё. Балё-
дёрдтё?!

Рацудёй, мёгур, Ацё цийнёгёнгё. Ёрёмбурд ёнцё 
йбёл мёргътё ёма сирдтё.

Саг ёй е ’рагъмё систа, ёма рафардёг ёнцё сёхе бё-
стёмё. Хуёрзёнгорёггаг Агундёмё цёргёс фёцёй.

Ку ёрцудёнцё, уёд хуёрё ёма ёнсувёр кёрёдзебёл 
хъёбёр фёццийнё кодтонцё. Уёдта устур кувд искодтонцё 
ёма сё кувдмё ёрхудтонцё, уоци бёсти цидёр маргъ ёма 
сирд адтёй, уони еугурей дёр. 

Нур дёр ма фингитёбёл бадунцё ёма ковунцё Ацё ёма 
Агунди туххёй. Сумахён ба, сувёллёнттё, Хуцау хуарздзий-
нёдтё раттёд! Уони ’рцудмё дзёбёхёй фёццёретё!

РОХСАНЁ ЁМА САГ САГО

Цардёнцё ёма адтёнцё еу уосё ёма лёг. Адтёй син мин-
къий кизгё. Ё ном ба хундтёй Рохсанё. Еу бон ку адтёй, уёд 
уосё ёма лёг исфёндё кодтонцё синхаг гъёумё сё хёстё-
гутёмё фёццёун. Ку цудёнцё, уёд сё кизгён загътонцё:

– Рохсанё, нё минкъий хор, игъосис, дуар макёмён байгон 
кёнё, гъёунгёмё ма рацо. Мах тагъд ёрбацёудзинан, ёма 
уёдта цёудзёнё, гъёунги дёр гъаздзёнё. Балёдёрдтё 
нё, рёсугъд Рохсанё? – бафарстонцё ма лёг ёма уосё.

– Хуарз, хуарз, нана ёма баба, ёз, сумах цалинмё ёр-
баздёхайтё, уёдмё тургъёмё дёр нё ракёсдзёнён. Ёр-
мёст, тагъддёр ёрбаздёхетё, – загъта кизгё.
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Рандё ’нцё лёг ёма уосё, мадта ци кодтайуонцё. Рох-
санё дёр хёдзари медёгёй бадтёй. Еу рёстёг ку адтёй, 
уёд дуар кадёр ёрбахуаста, уёдта райгъустёй сувёллёнт-
ти дзорун:

– Рохсанё, Рохсанё, ами дё, ци? Ракёсай ёндёмё!
Рохсанё гъуди кодта, дуар игон кёна ёви нё, уобёл. Ё 

мадё ёма ин ё фидё уотё ку загътонцё, дуар ма байгон 
кёнё, зёгъгё. Фал кизгё рагъуди кодта, цёй, дуар ку ба-
кёнон, уомёй ци уодзёнёй, зёгъгё. Байгон кодта ёма ин 
синхи кизгуттё уотё:

– Рохсанё, мах гъёдёмё цёуён нинёгъмё. Ду ба нё 
цёуис нё хёццё?

– Нёгъ, ёз нё цёун. Мё мадё ёма мё фидё ами нё 
’нцё ёма хёдзарё куд ниууадзон.

– Дё хёдзарён неци уодзёнёй, некумё дин фёллед-
здзёнёй. Тагъд уодзинан. Дё мадё ’ма дё фиди ёрбацуд-
мё мах ёрцёудзинан, – загътонцё ин кизгуттё.

Рохсанё дёр айтё-уйтё нёбал фёккодта, фал ёхе ёр-
барёвдзё кодта, дуар нихгёдта ёма рацудёй кизгутти хёц-
цё.

Нинёгъ ёмбурд кёнгёй, Рохсанё идардмё – гъёди хур-
фёмё рандё ’й. Е ’мбёлттё ’й берё фёййагурдтонцё ёма 
’й ку нё иссердтонцё, уёд сё хёдзёрттёмё ёрцудёнцё. 
Рохсанё, мёгур, фёдздзёгъёл ёй. Агурдта е ’мбёлтти, 
гъёр кодта, фал некёми ёма неци. Гъёди хурфи цудёй, 
цудёй... Уалинмё талингё кёнун дёр райдёдта. Кизгё ба-
фёлладёй ёма еу толдзё бёласи буни исбадтёй. Аллир-
дигёй игъустёй берёгъти неун. Рохсанё кудтёй, ёндёр ё 
бон ци адтёй. Бёргё ма, мёгур, фёсмон кодта, ё мадё ’ма 
ё фидёмё ке нё байгъуста, уобёл. Фал ма ци кодтайдё! 
Гъе, уотё, мёгур, бадтёй, кудтёй. Стонг дёр адтёй, уёд-
та тёрсгё дёр кодта. Еу афони минкъий кизгё ёрфунёй 
ёй. Мёгур, фунтё уидта. Идарддёр гъуддаг куд адтайдё, 
е бёрёг нё ’й, уоци рёстёг ё рёзти саг ё бёдоли хёццё 
ку нё фёццёйцудайдё, уёд. Саг кизги рази ёрлёудтёй, 
басмуститё ’ймё кодта. Гъуддаг цёй медёгё ’й, уой балё-
дёрдтёй ёма ё минкъий бёдолён зёгъта:

– Мё минкъий дёркъё, уинис, мёнё аци кизгё фёд-
здзёгъёл ёй. Ами ’й еунёгёй ку ниууадзён, уёд ё гъуд-
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даг хуарз нё уодзёй, берёгътё ’й бахуёрдзёнцё. Мах ами 
ё рази фёууодзинан, цалинмё райгъал уа, уёдмё. Уёдта 
идарддёр гъуди кёндзинан.

Саги бёдолё ё мадёмё хёстёг бацудёй, ё цёстисугтё 
ё ростёбёл уадёнцё, ё мадёмё хёрдмё искастёй ёма 
загъта:

– Ёда, ёда, минкъий кизги гъёуай кёнён, кенё ба ’й бе-
рёгътё бахуёрдзёнцё, – уёдта бацудёй кизги размё ёма 
ин е ’взагёй ё рос расдардта.

Саг ёма ё минкъий дёркъё кизги фарсмё исбадтёнцё, 
саг ё бёдолён таурёгътё кодта, дзурдта ин:

– Уинис, мё хор, аци кизгё, ёвёдзи, ёнёфёрсгёй рацу-
дёй сёхецёй ёма фёдздзёгъёл ёй. Хестёртёмё игъосун 
гъёуй. Етё дё некёд фёррёдуйун кёндзёнцё. Еухатт ду 
дёр, гъуди-ма кёнис, мёнмё нё байгъустай, ёма еуварс 
рандё дё дон ниуазунмё. Минкъий ма багъёуа, ёма къагъди 
ма ниххауай! Уёдта дё фёдбёл берёгътё ку бафтудёнцё. 
Хуарз, ёма уоци рёстёг цауёйнёнттё фёццёйцудёнцё 
ёма дё фёййервёзун кодтонцё. Уалинмё ба ёз дёр дё 
размё бахъёрттён. Гъе, уотитё, мё дёркъё.

Уоци рёстёг Рохсани мадё ’ма фидё ба ёрбацудёнцё 
сёхемё, Рохсанён лёвёрттё ёрбахастонцё, е ба сёхемё 
нё разиндтёй. Ёма нур ёрдеуагё кодтонцё.

Уалинмё рохс кёнун райдёдта. Кизгё райгъал ёй. Ё ал-
ливарсмё кёсуй ёма никки хъёбёрдёр фёттарстёй. Саг 
нури уёнгё некёд фёууидта. Искудтёй. Ё тумбул къохтёй 
ё цёститё ёуурста ёма дзурдта:

– Мамма, мамма, ма мё бахуёрё, ёз нана ёма бабай 
кизгё дён. 

Саг имё бацудёй хёстёгдёр ёма загъта:
– Минкъий кизгё, мёнёй ма тёрсё. Ёз сувёллёнттё нё 

хуёрун. Ёз дё мёнё ёхсёвё-бонмё гъёуай фёккодтон, 
ёндёр ци фёцайсё. Нур ба мин радзорай, кёцёй ёрба-
цудтё, ами кутемёй равзурстё, куд фёдздзёгъёл дё, уой.

Рохсанё ё хабёрттё ракодта, уёдта бабёй кёугёй, 
загъта:

– Саг, уё саго, мён мё нана ёма бабамё фёндуй.
Уёд ин саг загъта:
– Ёз дин, минкъий кизгё, фенхус кёндзёнён. Фёхъхъёр-
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тун дё кёндзёнён дё мадё ёма дё фидёмё. Мёнён дёр 
мё бёдоли адём фёййервёзун кодтонцё. Фал дин зёгъун 
– ниййергутёмё игъосун гъёуй. Ёнёфёрсгёй макёдбал 
макумё фёццо.

Саг Рохсани ё рагъмё исиста ёма рараст ёнцё гъёумё. 
Сё фёсте ба лигъдёй цийнёгёнгё, саги бёдолё. Е мин-
къий кизгён хъёбёр тёрегъёд кодта. Цудёнцё будуртё, 
гъёдтё, дёнтти сёрти. Сё сёрти ба тахтёнцё зёрбатгутё, 
ёхсёрёцъеутё... Уалинмё бахъёрттёнцё гъёумё. Баба 
ёма нана дуари рази лёудтёнцё еци тухстёй. Саг сё раз-
мё бацудёй, Рохсани ё рагъёй зёнхёмё ёриста. Кизгё 
ледзгё бацудёй ё мадё ’ма фидёмё ёма син кёугёй, ё 
хабёрттё ракодта. Етё дёр хъёбёр фёццийнё кодтонцё 
сё кизгёбёл. Сагён ба арфитё фёккодтонцё, уёдта ма ин 
берё лёвёрттё дёр ракодтонцё, ё бёдолён ба – рёсугъд 
дарёс. Рохсанё ба уоци бонёй фёстёмё ёнёфёрсгёй, 
хёдзари дуарёй дёр нёбал ракастёй.

 
 

НАНА, БАБА ЁМА ЗЁРБАТГУТЁ

Цардёнцё ёма адтёнцё зёронд лёг ёма уосё. Цар-
дёнцё хуёнхрёбун, гъёди къохи, еу сауёдони рази, цёугё-
дони билёбёл. Алливарс адтёй гъёдё. Задёй си аллихузон 
бёлёстё. Цардёй си аллихузон сирдтё: сёгтё, рёубестё, 
тёрхъостё, робёстё, ёрситё, берёгътё. Бёлёсти къалеу-
тёбёл рагёпп-багёпп кодтонцё ёхсёрсётгутё. Ёрдози за-
дёй рёсугъд дидингутё. Нана ёма баба лимёнёй цардён-
цё сирдти хёццё. Арёх ёрцёуиуонцё зёронд лёг ёма 
уосёмё. Хёдзарё ба гъёуай кодтонцё робас ёма берёгъ. 
Уёдта ма нана ёма бабай хёццё цардёнцё куй Къёбус, е 
дёр лимёнёй цардёй сирдти хёццё, уёдта тикис – Мур-мур. 
Адтёй ма син лимёнтё – зёрбатгутё Цъибар ёма Цъубар. 
Етё фёззёг Хонсармё фёттёхиуонцё, уалдзёг ба ёртё-
хиуонцё. Зёронд лёг ёма уосё сёмё хъёбёр ёнгъёлмё 
кёсиуонцё. Ёма зёрбатгутё ку ’ртёхиуонцё, уёд хёдзари 
алливарс ратёхё-батёхё исесиуонцё цъибар-цъубургён-
гё, цалинмё баба кенё нана дуарёй нё ракёсидё, уёдмё. 

Уоци уалдзёг дёр бабёй сёумёраги ёртахтёнцё Цъи-
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бар ёма Цъубар. Ратёхё-батёхё кодтонцё хёдзари алли-
варс, тургъи ци ёнгозё бёласё адтёй, уой къалеубёл дёр 
исбадиуонцё цъибар-цъубургёнгё. Уалинмё баба дуарёй 
ракастёй. Цъибар ёма Цъубар ё сёрти ратёхё-батёхё 
исистонцё, уёдта ниллёгдёр сёхе ёруагътонцё ёма зё-
ронд лёги рази исбадтёнцё. Зёронд лёг зёрбатгути ку фё-
ууидта, уёд ё цийнён кёрон нёбал адтёй:

– Ёгас нёмё цотё, нё рёсугъд хёлёрттё! Хъёбёр 
уёмё ёнгъёлмё кастён нё къёбёргёнёги хёццё. Кё-
мити бабёй адтайтё, ци бёстити? Ци хабёрттё нин ёрха-
стайтё?

Уёдта баба бадзурдта хёдзарёмё медёмё:
– Уё, не ’фсийнё, ракёсай, ракёсай ёндёмё! Мёнё 

нёмё иуазгутё ес.
Нана рауадёй ёндёмё ёма неке уинуй:
– Нё зёронд, кёми ’нцё нё иуазгутё? Цёмён мё сайис?
– Мёнё ракёсай, мёнё – ка нёмё ёртахтёй.
Зёрбатгутё цъибар-цъубур кодтонцё. Цъибар загъта:
– Цъви, цъви, нана, баба, ёртахтан уёмё. Ёрхун уёбёл 

кодтан. Куд айтё? Мах уин берё хабёрттё ёрхастан Хон-
сарёй.

– Ёгас нёмё цотё, нё рёсугъд, нё дзёбёх лимёнтё! 
Ёгайтима нёбёл дзёбёхёй исёмбалдайтё. Мах уёмё 
хъёбёр ёнгъёлмё кастан. Алливарс фегъёлдзёгдёр ёй, 
хор дёр хуёздёр тавуй. Нур бабёй ардигёй фёззёгмё су-
мах ами уодзинайтё, – загъта нана.

Цъибар ёма Цъубар ма цалдёр хатти ратёхё-батёхё 
ракодтонцё, уёдта сё фариккон астъонё бёрёг кёнунмё 
фёттахтёнцё. Фарё сё астъонё цёгатварси искодтонцё, 
уомён ёма тёвдё сёрдё адтёй. Нур ба Цъибар ёма Цъу-
бар кёрёдземё бакастёнцё.

– Цъёбар, цъубур-цъубор, цъви, аци анз уарунгун анз уод-
зёй, уазалдёр сёрдё уодзёй ёма нё нёуёг рауён кёнун 
гъёуй нё астъонё, Цъибар, – загъта Цъубар.

– Цъви, цъви, дё хёццё арази дён, Цъубар.
Цъибар ёма Цъубар кустуарзон адтёнцё, уолёфгё дёр 

нё бакодтонцё уоци даргъ фёндаги фёсте, уотемёй бав-
налдтонцё сё хёдзарё кёнунмё. Астъонё кёнунмё ба 
хъёбёр дёсни адтёнцё. Ёгас мёргътё дёр син хицё кё-
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ниуонцё сё хёдзарёмё. Тагъд рёстёгмё рацъапп кодтон-
цё астъонё. Уёдта си ёйкитё ёрёфтудтонцё. Ёма Цъибар 
ёйкитёбёл исбадтёй. Арёх Цъубар дёр ё фарсмё исбади-
дё, цёмёй Цъибар ёнкъард ма кёна. Еу бон ку адтёй, уёд 
нана ёма баба фегъустонцё минкъий зёрбатгути цъёбар-
цъубур. Минкъий бёдёлттё фёззиндтёй Цъибар ёма Цъу-
барён. Мадё ёма фидё ратёхё-батёхё кодтонцё, цийнё 
кодтонцё. Уоци бонёй фёстёмё хуёруйнаг хастонцё сё 
минкъий цъеутён. Етё дёр сё сёртё исдариуонцё астъо-
нёй, ёнгъёлмё кёсиуонцё сё мадё ’ма фидёмё. Цъибар 
ёма Цъубар идардмё нё тёхиуонцё, тёрсгё кодтонцё, сё 
бёдёлтти син еске ку багъигёдара. Кенё ба сё еу гъёуай 
кёнидё бёдёлтти, иннё ба хуёруйнаг агорёг фёттёхидё. 
Уотё кезугай хастонцё хуёруйнаг Цъибар ёма Цъубар сё 
минкъий дзибатён.

Арёх ёримисунцё дууё зёрбатуги идард бёститё, ци 
дессёгтё фёууидтонцё, уой.

Еу бон кёми адтёй, уоми нана ёма баба дзатмай бадтён-
цё, Цъибар ёма Цъубар ратёхё-батёхё кодтонцё, уёдта 
кезугай райдёдтонцё хабёрттё кёнун тёвдё бёстити тух-
хёй, денгизи, хуёнхти, будурти, гъёдти сёрти куд тахтёнцё, 
ци берё дессёгтё фёууидтонцё.

Уёд баба нанайён загъта:
– Гъе, гъе, нё къёбёргёнёг, нур мах дёр ёригондёр ку 

фестианё, ёма нё бон ку уидё идард бёститёмё фёццё-
ун, уёд берё дессёгтё фёууинианё.

– Нё зёронд, нё зёронд, дзёгъёл унёфтё ма кёнё, 
мах ёригон некёдбал уодзинан, – нийнёфтёй нана.

Зёрбатгутё игъустонцё дууё зёрондей дзубандимё 
ёма баунаффё кодтонцё уонён фенхус кёнунбёл, хъё-
бёр ихёсгун си адтёнцё: еу бон син сё минкъий дзибити 
фёййервёзун кодтонцё Мур-мурёй. Уоци бон кадёр асий-
нё ниууагъта тугурмё ёвёрдёй. Цъибар ёма Цъубар сё 
бёдёлттён хуаруйнёгагор фёттахтёнцё дууемёй дёр. Еу 
рёстёг Мур-мур асийнёбёл исхизтёй. Минкъий ма багъё-
уа, ёма зёрбатгути бёдёлтти ма бабун кёна. Уоци рёстёг 
нана тургъёмё рацудёй ёма асийнёмё фёккомкоммё 
’й. Фёууидта, Мур-мур зёрбатгути бёдёлттёмё куд фёб-
буруй, уой, ёма бабамё багъёр кодта. Зёронд лёг тикиси 
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рандё кодта асийнёй. Уёдмё мадё ёма фидё зёрбатгутё 
дёр фёззиндтёнцё. Сё бёдёлтти тарстхузёй ку ёрбай-
йафтонцё, уёд сё бафарстонцё, ци кёнунцё, уомёй. Етё 
радзурдтонцё, тикис Мур-мур сёмё куд исбурдёй. Ци адтай-
дё, е бёрёг нё ’й, баба ёма нана ку нё адтайуонцё, уёд. 

Цъибар ёма Цъубар хъёбёр арфитё фёккодтонцё зё-
ронд лёг ёма уосён. Исфёндё кодтонцё, иннё анз уалдзё-
ги Хонсарёй ёрхёссун уёхён гагатё, ёма ёригон ка кёна 
адёймаги. Зёрбатгутё зонунцё уёхён бёласё денгизи би-
лёбёл. Уобёл зайунцё уёхён гагатё.

Фёззёги Цъибар ёма Цъубар сё цуппар бёдолей хёццё 
фёттахтёнцё гъар бёстёмё. Нана ёма бабайён хуёрзбон 
загътонцё. Етё дёр сёмё сё къохтё тилдтонцё:

– Уалдзёги бабёй уёмё ёнгъёлмё кёсдзинан, нё дзё-
бёх лимёнтё. Дзёбёхёй нёмё ёриздёхетё фёстёмё!

Цъибар ёма Цъубари бийнонтё зин нёдтёбёл тахтёнцё 
гъёдтё будуртё, хуёнхтё, цёугёдёнтти сёрти, сё надбёл 
ёмбалдёнцё аллихузон адёмтёбёл: зудё ёма тётонтё-
бёл, цёстуарзон ёма ёдзёстуарзонтёбёл, рёсугъд ёма 
фудкёндтёбёл. Фал дууё зёрбатуги ёма сё бёдёлттё 
зёронд лёг ёма уоси хёццё неке барстонцё. Уонёй хуёз-
дёр, рёсугъддёр сёмё неке кастёй. 

Ралёудтёй бабёй уалдзёг дёр. Цъибар ёма Цъубар 
сё хёццё хастонцё Хонсарёй дууё гагай, еу – бабайён, 
инней ба – нанайён. Етё уоци гагатё ку бахуёронцё, уёд 
исёригон уодзёнцё. Ёма сё фёззёги ба сё хёццё фёх-
хондзёнцё гъар бёстёмё, берё цидёртё син фёууинун 
кёндзёнцё. 

Ёцёгёйдёр, нана ёма баба, Цъибар ёма Цъубар ци 
гагатё ёрхастонцё, уони ку бахуардтонцё, уёд дёс хатти 
ёригондёр фёцёнцё, сё фёндон исёнхёст ёй. Уёдта ма 
син зёрбатгутё балёвар кодтонцё, тёхгё ка кёнуй, уёхён 
горцъе. Гъема, фёззёги, Цъибар ёма Цъубар сё бёдёлтти 
хёццё разёй, сё фёсте ба горцъебёл – ёригон лёхъуён 
ёма кизгё (баба ёма нана) тахтёнцё Хонсармё – нёуёг 
цард райдайунмё.
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ХОРЧЕСКЁ

Цардёй ёма адтёй минкъий кизгё Хорческё. Цардёй ё 
нана ёма бабай хёццё еу гъёди къохи, дессаги рёсугъд 
рауён. Алливарс ирёзтёй аллихузон бёлёстё: толдзё, 
бёрзё, сосхъёдё, нёзи, тёрсё, гъёддаг кёрдту, фёткъу... 
Сёрдигон гъёди къох ёмбёрзт уидё дессаги цъёх-цъёхид 
кёрдёг ёма деденгутёй. Минкъий уоддёр ба адтёй сауё-
донё. Ардёмё цудёнцё дон ниуазунмё гъёди цёргутё 
еугурёй дёр: сёгтё, сёгуттё, рёубестё, тёрхъостё, ро-
бёстё, берёгътё, ёрситё... Гъёди къохёй минкъий идард-
дёр ба – хуёнхрёбун адтёй ёхсёрдзёнтё. Ардёмё ба 
цудёнцё, тахтёнцё сёхе ёртайунмё маргъёй, сирдёй – 
еугурёйдёр.

Минкъий кизгё лимёнёй цардёй мёргътё ёма сирдти 
хёццё. Еухатт кёми адтёй, уоми еу рёубеси бёдолё фёд-
здзёгъёл ёй. Ё мадё ёма фидё хезгё рандё ’нцё, е ба 
фёстегёй байзадёй – сауёдони дон ниуазта ёма дони ё 
хузё ниууидта. Уотё ймё фёккастёй, ёма бунёй рёубеси 
бёдолё ес. Исдзурдта ймё: 

– Рацо ардёмё. Ду дёр мён хузён дё ёма еумё гъазд-
зинан, цъёх кёрдёгбёл хездзинан...

Фал неке рахизтёй донёй. Рёубеси бёдолёбёл ёрта-
лингё ’й. Нё зудта, кумё цёуа, уой. Кёун райдёдта, тар-
стёй берёгътёй. Минкъий кизгё Хорческё ин ё кёун фегъ-
уста. Рацудёй имё ёма ’й бафарста:

– Цёмён кёуис, Рёубесо? Ами еунёгёй ци косис? Кёми 
’нцё дё мадё ’ма фидё?

Рёубесо ин ё хабёрттё ракодта. Минкъий кизгё ’й медё-
мё хёдзарёмё бахудта ёма ин загъта:

– Ахсёви, минкъий Рёубесо, ами махмё фёууодзёнё, 
исон ба дё дё мадё ’ма фидёмё фёххондзёнён. 

Бахуардтонцё, уёдта Хорческё фёлмён хуссён – цъёх 
кёрдёгёй бакодта Рёубесойён. Е тагъд бафунёй ёй ёма 
ё фуни уидта ё мадё ’ма фиди, дидинёггун будур...

Бон ку ’рбарохс ёй, уёд исистадёнцё хёдзари бийнонтё. 
Минкъий кизгё ёма рёубеси бёдолё рандё ’нцё ёхсёрд-
зёнмё сёхе ’ртайунмё. Ами исёмбалдёнцё Рёубесой 
мадё ёма фиди хёццё. Етё, сё бёдоли ку фёууидтонцё, 
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уёд сё цийнён кёрон нёбал адтёй. Хабар цёй медёги ’й, 
уой ку базудтонцё, уёд загътонцё:

– Минкъий кизгё, мах ди хъёбёр боз ан, нё Рёубесой 
нин гъёунги ке нё ниууагътай, уомёй. Мах дёр дин бафед-
дзинан дё хуарздзийнадё, – ёма, сё бёдолё сё разёй, 
уотемёй гъёди арфмё бараст ёнцё, фёстёмё ма кизгё-
мё фёккёсё-фёккёсёгёнгёй. Е дёр сёмё ё къох тилд-
та. Рёубесо ба кизгёмё бауадёй, ёма ин ё росён раба 
кодта.

Иннё хатт ба – фёззигон – хъирихъуппитё Хонсармё 
фёццёйтахтёнцё. Хорческё толдзё бёласи буни бадтёй 
ё нана ёма бабай хёццё. Кёсунцё, ёма хъирихъуппитё 
ёрбадтёнцё сауёдонёмё хёстёг. Дон дёр ниуазтонцё, 
уолёфтёнцё.

– Уони хъёбёр идардмё тёхун гъёуй, ёма гъе, уотё уо-
лёфгё дёр ракёнунцё, – загъта нана.

Еу рёстёг нана ёма баба медёмё бацудёнцё, кизгё ба 
гъазта толдзи буни. Уёдта кёсуй, ёма, дин, робас ёрбагъу-
зуй, еуварс ци хъирихъуппи цъеу адтёй, уомё. Гёпп, зёгъ-
гё, ёма ин ё базурбёл фёххуёстёй. Хъирихъуппитё тарст 
гъёр кёнун райдёдтонцё, сё базуртё тилдтонцё. Минкъий 
кизгё ралигъдёй робаси размё, ё раз ин рахгёдта ёма ймё 
дзоруй:

– Робас, уё робас, исуёгъдё кёнё хъирихъуппи, кенё ба 
дин хуарз нё уодзёй!

Робас исдзорунмё гъавта ёма фёууёгъдё кодта цъеуи. 
Кизгё ’й ё къохмё исиста, робас ба еци мёстгунёй гъёди 
арфмё балигъдёй! Хъирихъуппитё ёрбамбурд ёнцё кизги 
алливарс. Цъеуён ё базур саст адтёй ёма ёрзёболё ’й. 
Хъирихъуппити разтёхёг бакатай кодта:

– Нур ци кёнён, аци цъеуён ё бон тёхун нёбал бауод-
зёй. Ами дёр ёй куд ниууадзён?..

Минкъий кизгё арёхстгай ё къох ёрхаста цъеубёл ёма 
загъта:

– Ёппундёр мацёбёл тухсетё. Сумах тёхетё идард-
дёр, ай ба ами уагътё, ёз ёй исдзёбёх кёндзёнён, мах 
хёццё цёрдзёнёй, уалдзёги ба, – фёстёмё ку ’ртёхайтё, 
уёд уё хёццё уодзёнёй.

Хъирихъуппитё истахтёнцё. Цалдёр хатти ёрзилдёнцё 
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Хорчески сёрти, уёдта сё базуртё телгё, идарддёр тах-
тёнцё.

Зумёги ’ндёргъци хъирихъупп цардёй минкъий кизгетё-
мё, исдзёбёх ёй. Уалдзёг ба – е ’мбёлттёбёл цийнёгён-
гёй, исёмбалдёй.

Гъе, уотё беретён ёнхус кодта Хорческё. Уарзта гъазун 
тёрхъоси, робаси бёдёлтти хёццё. Сауёнгё ма берёгъи 
бёдёлтти хёццё дёр гъазидё. Маргъёй, сирдёй – еугуре-
мён дёр се ’взаг зудта ёма сё хёццё дзубанди кёнидё.

Еухатт кёми адтёй, уоми кизгё рандё ’й лискъёфмё. Еу 
рёстёг арв ниттар ёй. Сау мегътё ’й нихгёдтонцё. Ёрттив-
та, арв гъёр кёнун райдёдта, уёдта устур уарун ёрцудёй 
ехи хёццё. Минкъий кизгё, мёгур, ци кодтайдё фуртарстёй, 
уой нё зудта. Уайуй, уайуй, фал ё бон нёбал адтёй. Уа-
линмё кёсуй, ёма ё рази февзурдёнцё рёубестё. Мадё 
рёубес кизги ё рагъмё исиста ёма ’й бахаста устур толдзё 
бёласи бунмё – сё хёдзарёмё, листёнбёл ёй сабургай 
ёривардта. Рёубестё ци кодтайонцё кизгён, уой нёбал зуд-
тонцё. Еу ин ё хъёббёлтё сор кодта, иннё ин хуёруйнаг 
лёвардта, Рёубесо ба ё рази ’сбадтёй ёма ’й сабур кодта:

– Ма ко, ма ко! Ку нёбал уара, уёд дё мах дё нана ёма 
бабамё фёххондзинан.

Кизгё ин ё гъёбеси ё сёр ёрёвардта ёма бафунёй 
ёй. Уарун ку банцадёй, уёд бабёй мадё рёубес кизги ё 
рагъмё исиста ёма ин загъта:

– Дё хёдзарёмё фёххонуни размё дин мах фёууинун 
кёндзинан берё рёсугъд дессаги рауёнтё. 

Цёунтё райдёдтонцё ёма – кёмити ба нё равзурстён-
цё: алёмёти хуёнхти, деденёггун будурти, гъёдти, денгизи 
билёбёл. Сёхе дёр ма ниртадтонцё денгизи. Фёстёмё ку 
раздахтёнцё, уёд рёубестё минкъий кизгён къибилайдзаг 
лискъёфтё равардтонцё, уотемёй ёй ё нана ’ма бабамё 
ёрхъёртун кодтонцё.

Дзёгъёли нё фёззёгъунцё: «Хуарздзийнадё не ’ронх 
кёнуй».

Ралёудтёй бабёй фёззёг дёр. Мёргътё гъар бёстё-
мё тахтёнцё. Еу бон ку адтёй, уёд Хорческё сауёдони 
билёбёл бадтёй ёма ёхецён зардта:

Гёлёботё, гёлёботё,

Будайти Милуся. Радзурдтё 



62

Цъёхтё, бортё, гъолёнттё, –
Гёлёботё, гёлёботё,
Игъёлдзёг ба – уё бёнттё...
Уалинмё дин ё рази ёрбадтёй хъирихъупп:
– Дё бон хуарз, минкъий кизгё, Хорческё! Ёз Хъири дён, 

мёнё ке фёййервёзун кодтай, е.
Кёрёдзебёл фёццийнитё кодтонцё кизгё ёма хъи-

рихъупп. Уёдта Хъири загъта:
– Хорческё, ёз дё мё хёццё Хонсармё хёссун. Уоми 

ду берё дессёгтё фёууиндзёнё. Зумёг уоми нё хёццё 
фёууодзёнё. Уалдзёги ба фёстёмё ёриздёхдзинан.

– Бёргё мё фёндуй, мё лимён, фал мё нана ёма баба 
ба куд уодзёнёнцё ёнё мён. Уёдта сё бафёрсун гъёуй. 
Ёнёфёрсгёй куд цёуон.

Бафарстонцё дууемёй баба ’ма нанай. Етё загътонцё:
– Цо, цо, нё минкъий хор! Ёппундёр нёмё дё зёрдё ма 

’хсайёд. Неци нин уодзёнёй.
Гъёди сирдтё дёр уоци хабар фегъустонцё ’ма загътон-

цё:
– Цо, цо, тёхё, минкъий кизгё, Хонсармё. Мах кёсдзинан 

дё нана ’ма бабамё.
Ёма, ёцёгёйдёр, зумёги ’ндёргъци сирдтё еунёгёй 

нё ниууагътонцё зёрёндти.
Робёстё син хуёруйнаг хёстонцё, сёгтё арт кодтонцё, 

рёубестё ёфснайдтонцё, берёгътё гъёуай кодтонцё...
Хорческё ба хъирихъуппи рагъбёл фёттахтёй гъар 

бёстёмё. Тахтёнцё хуёнхтё, будуртё, цёугёдёнттё, 
денгизтё, гъёдти сёрти. Еугур хъурройтё дёр кизгёбёл 
хъёбёр ёновуд адтёнцё. Сё бунатмё бахъёрттёнцё. 
Хорческё ауёхён дессёгтё некёд фёууидта. Ёнёкёрон 
денгизи билёбёл задёй цидёр ёнахур бёлёстё, уонёбёл 
ба – ёнахур рёзё. Зумёг-зумёги ’ндёргъци кизгё хани цард 
кодта. Пакъу гобёнттёбёл хустёй дессаги галауани. Цинё-
хузи хуёрдё ин хастонцё, уёхён на ’дтёй. Аллихузон де-
денгутёй фёлустгонд уёттё. Тургъи – цъёх-цъёхид цадё. 
Кизгё си ёхе ёртайидё. Ами ин берё зонгитё фёззиндтёй, 
сауёнгё ма – денгизи цёргутёй дёр.

Уалдзёги ба устур лёвёртти хёццё ёриздахтёй Хорче-
скё: къахёй сёрмё фёлуст, сугъзёрийнё мицъагун къох-



63

дарён, гъосицёгтё... Ё баба ’ма нанайён дёр берё лё-
вёрттё ёрхаста.

Ёмбесондён дзёгъёли нё байзадёй:
«Зёрдхёлар адёймаг гъёди сирдёй дёр ёхецён лимён 

кёнуй».

УЕСОЙНЁ ЁМА ЦЪИЛИН

Цардёнцё ёма адтёнцё еу хёдзари уесойнё ёма цъи-
лин. Сё цард лёгъуз н’ адтёй, кёд еуёй-еу хатт ёфхуёрд 
ёййафтонцё, уёддёр. Алкёмёндёр си аци хёдзари адтёй 
ёхе хецау, ёхе бунат. Алкедёр си ёхе куст кодта. Косгё 
ба, раст зёгъун гъёуй, берё кодтонцё, уомён ёма хёд-
зари бийнонтё кёдзосдзийнадё берё уарзтонцё. Уесойнё 
ёма цъилинён уолёфти рёстёг берё нё уидё. Ёма е сё 
зёрдёмё цудёй. Куд фулдёр кустонцё, уотё сёхецёй сё-
рустурдёр адтёнцё. Алкедёр си ёхебёл хъёбёр ёнвёр-
стёй. Уолёфгё ци рёстёг кёнионцё, уоци рёстёг ба ёри-
мисионцё, куд ёма кёд ёрбахаудтёнцё аци хёдзарёмё, 
кёрёдземён сё царди хабёрттё кёнионцё, гъаст кёнион-
цё, сё зёрдё естёбёл ку фёхходидё, уёд. Уесойнё ёма 
цъилини астёу арёх буцёу дзубанди дёр рауаидё. Алкедёр 
си ёхе устурдёр кёнидё, кёрёдземён ма федистё дёр 
фёккёнионцё.

Уесойнё-еу арёх дзурдта:
– Ёз уёлё хуёнхти райгурдтён. Хумётёг нё дён. Мё 

игурён – бёрзё бёласё ’й, уой уестёй конд дён. Ёригонёй 
хъёбёр рёсугъд адтён. Бёласёбёл ма ку адтён, уёд мё 
хор тавта, уарун мё ёрёхснидё, хуёнхаг рёуёг думгё ба 
мин батё кёнидё...

– Дёхецёй ёгёр ма ’ппёлё, – зёгъидё ин уёд цъилин: – 
уесойнё ёма уесойнё дёлёмё дёр, уёлёмё дёр. Мёнё, 
дин, ёз. Нана ниййаразта дзёхёрай цъилийнаг, зилдёй имё. 
Бёрзонд исирёзтёй. Ё уиндмё ин хицё кодтонцё нартиху-
ар, хъёдорё. Ратасё-батасё рёсугъд кизги хузён адтён... 
Гъе, уотё, гъе, уотё... – ёма арф ниууолёфтёй цъилин.

Еу-цёйбёрцёдёр сабурёй лёудтёнцё дууемёй дёр. 
Алкедёр си ёхе гъудити рандё ’й. Ёримистонцё се ’ригони 
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бонтё, сё хуёздёр рёстёг.
Уесойнё гъуди кодта: «Гъенур, марауадзё, мёнё аци не-

цёййаг дёр ма ёхе мёнёй хуёздёр, хонуй. Ци рёстёгутё 
адтёй, уогё ба, ци! Бёласёбёл, къалеутё ма ку адтён, уёд 
ци дзёбёх адтёй. Сёумёй-изёрмё игъосё мёргъти зарун-
мё, кёдзос уёлдёф уолёфё, рёвдудта мё рёуёг думгё. 
Нур ба – ёрмёстдёр «ругё уолёфун...»

Цъилин дёр ёхецён гъуди кодта: «Аци дуйнебёл дёбёл 
ка ба нё баходдзёнёй. Дзёхёрай ма цъилийнагёй ку ирёз-
тён уёд мин мё рёсугъддзийнадёмё уинунмё цудёнцё. 
Айдагъ мё дзиккотё дёр цёй аргъ адтёнцё. Хори тунтёмё 
ёрттивттитё калдтонцё. Фал нур ба, ку нёбал фёгъгъёун, 
уёд мё ’хснёнгё дёр нё никкёнунцё, уотемёй мё цъуму-
рёй фёсдуармё багёлдзунцё...»

Берё хёттити, мёгур, дууемёй дёр хъёбёр бафёллай-
унцё ёма дзурдгъон дёр нёбал фёуунцё ёма фунёй фёк-
кёнунцё. Фал бабёй, сё кеми ку фёуунцё, уёд райдайун-
цё сёхецёй ёппёлун.

– Ёз хъёбёр гъёугё дзаума дён. Ёнё мён цард нёй-
йес. Хёдзари кёдзосдзийнадё мёнёй гёнгё ’й. Мёнёй 
сёрфунцё уёттё, цёлгёнён, хуёруйнаггёнён. Мёнён 
мё куст медёгёй ёй. Дёу хузён нё дён, – фёззёгъуй 
цъилин уесойнён.

– Уо, уо, дёхе хъёбёр растауё. Ёз ку нё уайнё, уёд 
гъёунгти, тургъи, сарай рацёуён нё уидё фур цъумурёй. 
Ёз дёуёй берё фёразондёр дён. Дёхецёй мин ци ’ппё-
лис. Федисён ку байзадёй, –  «къуми цъилин», зёгъгё, – 
мёстгунёй дзуапп фёддёттуй уесойнё.

Цъилин имё уёд ходгёй искёсуй ’ма фёззёгъуй:
– Даргъ бёргё дё, фал дё сёри ба зунд нёййес. Федис 

дёуёй фёккёнунцё, дёуёй. Дёлё, дан, «гъёунги уесой-
нё». Уё, мёгур фёууай, мёгур...

Еу бон ку адтёй, уёдта дууемёй дёр хъёбёр бафёл-
лад ёнцё. Нанай фурти кизгё Косер си фёссёрфта. Зё-
ронд уосё ёхуёдёг дёр хъёбёр арёхстгайёй фёййархай-
уй. Некёд си неке фёрресун, бафёллайун кодта. Уёдта сё 
дзёбёх бафснайуй. Ёрцёгъдуй син сё ругтё, нихснуй сё 
ёма сё сё бунётти дзёбёх ниввёруй.

Фал, Косер ку фёссёрфуй, уёд уесойнё дёр, цъилин 
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дёр кёунмё ёрцёунцё. Зуст ёвнёлдтитё фёккёнуй, 
хъур-хъургёнгё. Фёрресун сё кёнуй, уёдта сё цъумурёй 
къуммё багёлдзуй...

Уесойнё гъаст кодта:
– Мё фёрстё фёрристёнцё, мё уолёфёнтё мин и 

ругё исёхгёдта. Уёдта мё дзёбёх мё бунати ку ниввард-
тайдё.

– Лёдёрун дё, лёдёрун, мё хестёр хуёрё. Мёнё мён 
дёр цъумурёй багёлста, – нётгёй, фёззёгъуй цъилин.

Уёхён рёстёг кёрёдзей хуарз фёллёдёрунцё.
Гъе, уотемёй, бонёй-бонмё, мёйёй-мёйёмё цёрунцё 

фёрсёй-фарсмё цъилин ёма уесойнё. 

РЁУСАН, УЗУНАГЁ ЁМА ХЪЕЛГЪОС

Цардёнцё ёма адтёнцё рёубес, узун ёма тёрхъос. Ал-
кёмёндёр си ёхе цард адтёй. Узун ё къотёри буни цардёй. 
Боз адтёй ё цардёй. Берё уарзта ё цёрёнбунат. Рёубес 
– хуёрзконд, нарёгастёу, ё сёр бёрзёндти хаста. Ёнён-
вёрсон адтёй. Ёхецёй рёсугъддёр неке худта сирдтёй. Ё 
мади хёццё цардёй. Уой хёццё рацо-бацо кёнидё, фал 
фёстаг рёстёги еунёгёй дёр фёззиннидё. Раледзё-ба-
ледзё ракёнидё, хезидё деденёггун будури. Фал тарстёй 
берёгъёй ёма – тагъд-тагъд ё мади размё ледзгё. Гъёди 
хурфи ё устурдёр ёзнаг берёгъ адтёй. Тёрхъос дёр гёпп-
гёпгёнгёй, цардёй ёхецён. Тёрсгёй, робасёй римахста 
ёхе. Берё хёттити гъёумё дёр ёрцёуидё ёма дзёхёра-
мё багёпп кёнидё къабуска ’ма ёпхитёмё. Тёрхъос ёп-
пунёдзох ёхецёй ёппёлдтёй, ёз, дан, мё дарёс анз дууё 
хатти ёййевун: зумёгон мин – уорс дарёс ес, сёрдигон ба 
– фунукхуз, зёгъгё.

Гъе, уотё цардёнцё ёртё сирди. Фал, еу хатт ку адтёй, 
уёд уотё рауадёй ёма хъёбёр балимёнтё ’нцё узун, рё-
убес ёма тёрхъос.

Адтёй сёрдигон бон. Хор кастёй, уёдта ёваст сау мегъ-
тё хор фёййаууон кодтонцё, арв бахгёдтонцё. Думгё код-
та, бёласи къалеутё саста, арв ёрттивта, гъёр кодта, уёдта 
уарун райдёдта, цума къибилайёй калдта, уотё. Ёставд ех 

* 5
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уардта, куд фёззёгъунцё, арв ёма зёнхё кёрёдзей хуа-
стонцё. Сирдтё еугурёйдёр сёхе баримахстонцё. 

Тёрхъос уоци рёстёг гъёуи адтёй, кедёр дзёхёрай 
къабускайёй ёхе бафсес кодта ёма, фёстёмё ку цудёй, 
уад уарун рёйдёдта. Уёгъдё будури адтёй, уотемёй ёй еу 
робас ниууидта ёма ёхенимёр загъта: «Замманай нард тёр-
хъос, сехуарён мин исбёздзёй». Фёстегёй ёй сорун бай-
дёдта. Тёрхъос дёр, фёстёмё ма фёккёсидё, уотемёй 
лигъдёй. Ё гъостё ба, цума никки даргъдёр фёцёнцё. Мё-
гурбон ёркодта тёрхъосбёл. Еуёй, уаргё кодта, иннемёй 
ба ’й робас сурдта. Хъелгъос гъуди кодта: «Мё кёрон ёрцу-
дёй». Бахъёрттёй дзёдурё къотёри бунмё ёма хёстуо-
лёфтгёнгёй, узунбёл ё къах искъуёрдта! Узун имё дзоруй:

– Ци кёнис, тёрхъос? Аци уаруни кумё ледзис?
– Кумё ледзис, кумё ледзис... Уёртё мё робас ёрбасо-

руй... Дёуён ци ’й – тухуолёфтгёнгёй, загъта тёрхъос.
– Фёллёууай, мё лимён! Уёртё къотёри бунмё бацо, 

мё бёрагё ’й бауадзё робаси, – загъта узун ёма ёхе ёр-
батумбул кодта, ратулдёй надмё, робас кёбёлти лигъдёй, 
уордёмё.

Робас еци ледзгёй, нё фёууидта узуни. Ёрлёудтёй 
ибёл, размё бахаудтёй цъимарамё, уоми цидёр дор ад-
тёй, ёма уобёл ё сёр ниццавта. Туххёй-амёлттёй нёт-
гёй, исистадёй. Тёрхъоси дёр феронх кодта. Арв дёр ма 
нигъгъёр кодта хъёбёр ёма хёрдмё фесхъиудтёй, уёд-
та къулух-къулух гъёди арфмё бараст ёй уоци мёстгунёй. 
Гъе, уотё узун фёййервёзун кодта тёрхъоси. Тёрхъос бад-
тёй дзёдурё къотёри буни, зир-зир кодта, – еуёй, уарунёй, 
иннемёй ба, – робасёй. Узун ёрбацудёй ёма ин загъта:

– Уёртё де ’знаг къулух-къулух, ё сёрбёл хуёцгё, фёц-
цёуй гъёди арфмё. Мабал тёрсё. Тёссаг дин нёбал ёй.

Тёрхъос ё бунатёй фёггёпп кодта, ё зёрди узуни рахъ-
ури кёнун адтёй, фал имё ё синдзитёй нё бандиудта. Ё 
рази ё фёстаг къёхтёбёл ёрлёудтёй ёма загъта:

– Узун, узун, Узунагё, мё ервёзунгёнёг! Амёй фёстё-
мё ду мёнён уодзёнё мё хуёздёр лимён. Ёз дин некёд 
феронх кёндзёнён дё хуарздзийнадё. Ести ёнхус дё ку 
гъёуа, уёд дин ёз дёр фенхус кёндзёнён.

– Уё, тёрхъос – Хъелгъос, кёд, дё фёндуй, уёд мё хёц-
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цё цёрё! Дууемёй нин ёдасдёр уодзёй, уёдта – игъёлд-
зёгдёр.

– Фёндуй мё, хъёбёр мё фёндуй, Узунагё, дё хёццё 
цёрун!

Гъема райдёдтонцё цёрун еумё тёрхъос ёма узун дзё-
дурё къотёри буни. 

Цудёнцё бонтё. Еухатт ку адтёй, уёд рёубес хезгё-хез-
гёй, ёгёр райдард ёй ё мадёй. Изёрдалингтё кодта. Уа-
линмё, дин, кёцёйдёр берёгъти неун фегъустёй. Рёубес, 
мёгур, низзир-зир кодта. Ци кодтайдё, уой нё зудта. Катай 
кодта, ё гъостё нихъхъел ёнцё ёма ё бунати тигилзелё 
исиста. Берёгъти неун хёстёгёй-хёстёгдёр кодта... Узун 
ёма тёрхъос фёууидтонцё рёубеси, игъустонцё берёгъти 
неун дёр. Балёдёрдтёнцё, гъуддаг цёй медёгё ’й, уой.

– Хъелгъос, рёубесён ёнхус кёнун гъёуй, ё уавёр хуарз 
нё ’й.

Тёрхъос гёпп-гёпгёнгё, февзурдёй рёубес Рёусани 
рази. Рёубес хёрдмё фесхъиудтёй.

– Рёубес, рёубес Рёусан, раледзё мё хёццё. Ма тёр-
сё!

Балигъдёнцё дууё сирди узуни размё. Узун загъта:
– Рацёуай, мё хор, мёнё дзёдури къотёрти бунмё. Ра-

еуварс кодта къалеутё ёма баримахста уоми рёубеси.
Ёртемёй дёр уоми бадтёнцё – узуни хёдзари. Бацёуён 

имё некёцирдигёй адтёй. Дзёдури къотёртёй ёмёхгёд.
Берёгътё ёрхъёрттёнцё уордёмё. Разелё-базелё 

ракодтонцё, къотёрти алливарс – еуёрдёмё, уёдта – ин-
нердёмё, уёдта, сё бон ку базудтонцё, уёд рандё ’нцё 
синк-синкгёнгё.

Рёубеси цийнён кёрон нёбал адтёй. Хъёбёр фёййар-
фитё кодта узун ёма тёрхъосён, ке ин фёййанхос кодтон-
цё зин рёстёги, уой туххёй, загъта син:

– Кёд мё уадзетё уё хёццё цёрун, уёд ёз некумёбал 
цёун. Сумах мё ервёзунгёнгутё айтё.

– Уадзён дё, уадзён Рёусан, кёд нёбёл ёнвёрсис, 
уёд.

Гъема, уёдёй фёстёмё цёрунтё байдёдтонцё еумё 
Узунагё, Хъелгъос ёма Рёусан. Сё хёдзарё адтёй дзё-
дурё къотёрти астёу. Дзёбёх цардёнцё. Неци гъёуагё 
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адтёнцё. Куд фёззёгъунцё: «Ёнгом бийнонтё цард ерун-
цё, ёнгом цауёйнёнттё саг марунцё». Сё хёдзари унаф-
фёгёнёг узун Узунагё адтёй. Е ’мбёлттён арёх уотё дзо-
ридё:

– Мах гъёуама еумё гъеуотё хёларёй цёрён. Тогцъух-
тё хъаурёй тухгиндёр ёнцё, мах ба – зундёй. ’Ма нёбёл 
нё фёууёлахез уодзёнцё.

Рёубес хёдзарё ёфснаидё. Тёрхъосён дёр ёхе ихёс 
адтёй. Бонёй рандёуиуонцё, изёри ба ёрёмбурд уиуон-
цё бийнонтё. Зумёгмё еумё ёрцёттё кёнионцё хуёруй-
наг – алкёмёндёр, ци гъёуидё, уой. Рёубесён – хуасё, 
бёласи къалеутё; тёрхъосён – къабускатё, ёпхитё; узу-
нён – фёткъутё, кёрдтутё, зокъотё.

Дзёгъёли нё фёззёгъунцё: «Гъёди сирд дёр ма еунё-
гёй нё цёруй».

 
ЗЁРБАТГУТЁ ЁМА ЁХСЁРЁЦЪЕУ

Цардёнцё зёрбатгутё Цъви ёма Цъва. Дзёбёх цардён-
цё. Фёззёг гъар бёстёмё фёттёхионцё. Уоми, денгизи 
билёбёл, ратёхё-батёхё кёнионцё, берё зонгитё син 
фёззинидё ами. Базонгё уионцё, уоми ка цёруй ёрмёст-
дёр, уоци мёргъти хёццё нё, фал ма, иннё уазал бёсти-
тёй ка ’ртёхидё, уони хёццё дёр. Еумё заргё ратёхё-
батёхё кёнионцё. Кёрёдземё иуазёгуати дёр тахтёнцё. 
Хабёрттё фёккёнионцё. Цъви ёма Цъва радзорионцё, 
кёцёй ёртахтёнцё. Сё астъонё кёми конд ёй. Сё бё-
дёлттё куд исустур ёнцё ёма куд фёттахтёнцё астъонёй. 
Дзурдтонцё-еу, нур етё дёр ами ке ’нцё. Алкедёр си нур 
хецён бийнонтё ’й. Тагъд раевгъуйидё зумёг, ёма бабёй 
уалдзёг ралёууидё. 

Ёртахтёнцё бабёй зёрбатгутё Хонсарёй. Цъви ёма 
Цъва дёр сё астъонёмё ёртахтёнцё. Хёдзари тургъи ций-
нёгёнгёй, еуёрдёмё фёттёхионцё, уёдта – иннердёмё. 
Хёдзари бийнонтё дёр сёбёл бацийнё кодтонцё. Сауён-
гё ма – ёхсёрёцъеутё дёр.

Ёхсёрёцъеутё сёрдёй-зумёгёй ами фёуунцё, етё не-
кумё фёттёхунцё. Уёхён ёдзёсгон ёнцё ёма – дессаг. 
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Фингёбёл игон сарай ести хуёруйнаг райзадёй, уёд ибёл 
сёхе ниццёвунцё. Кенё ба, куййён хуёруйнаг равардтай, 
етё дёр бабёй фиццаг фёуунцё.

Куй дёр сё рёйгёй, расорё-басорё кёнун байдайуй. 
Мадта, кёркдони цёргутё – кёркити ба гъезёмарёй ма-
рунцё. Нёмуг, хуёруйнаг син равардтай, – уёд ёрбамбурд 
унцё, цума сёмё хонёг фёууй, уотё.

Цъви астъонёмё раздёр батахтёй ёма, дин, си Ёхсё-
рёцъеу бадуй. Фёстёмё ратахтёй ёма е ’мбалмё дзоруй:

– Цъувви-Цъва, нё бунат ахёст ёй, уёртё си Ёхсё-
рёцъеу бадуй.

– Цъивви-цъивви-Цъив, е ба куд бадуй, нуртёккё ’й ёз 
ратёхун кёндзёнён. Кёсай мёмё, – ёма батахтёй астъо-
нёмё.

Ёхсёрёцъеу ё бунатёй дёр нё фезмалдёй. Бадуй, 
цума неке ’рбатахтёй, уотё.

– Рандёуо ардигёй, ёдзёсгон. Дёуён ёй нё фёккодтан 
аци астъонё. Е мах хёдзарё ’й, – дзоруй имё Цъва.

– Адтёй сумах, нур ба мён ёй. Сумах зёрдидзёбёхён 
Хонсармё фёттёхетё. Уоми хани цард кёнтё. Ёз ба ами 
уазали байзайун, – дзуапп ин равардта Ёхсёрёцъеу. 

– Ёма дин е мах фуд ёй? Мах ба дин ци кодтан? Ести 
дё гъигё дарён? Ёппундёр неци. Исуёгъдё нин кёнё нё 
хёдзарё!

Ёхсёрёцъеу, цума уой хёццё нё дзурдтонцё, уотё 
къёрттёй-цъола нё фёцёй.

Цъви ёма Цъва се ’мбёлттёмё фёдздзурдтонцё. Ёрём-
бурдёнцё, зёрбатугёй кёми цидёр адтёй, етё.

Унаффё рахастонцё, ратёрун Ёхсёрёцъеуи се ’мбёлт-
ти астъонёй. Райдёдтонцё ратёхё-батёхё кёнун астъони 
алливарс. Кезугай медёмё батёхионцё, хилё кодтонцё. 
Фал – неци ёма некуд. Ку нё син ракумдта ратёрун, уёд 
зёрбатгутё сё гъаст хёдзари хецаумё – бабамё – баха-
стонцё:

– Баба, ду раст лёг дё! Зёгъай нур ба, ка растдёр ёй – 
мах ёви Ёхсёрёцъеу, – ёма хабар радзурдтонцё, куд ёй, 
уотё.

Зёронд лёг лёмбунёг байгъуста Цъви ёма Цъвамё, 
уёдта загъта:
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– Мё хортё, сумах раст айтё. Идард бёстёй фёлладёй 
ёртахтайтё. Ёма уин уё цёттё хёдзарёмё бацёуён нёй-
йес. Уинетё, Ёхсёрёцъеу ёхуёдёг хёдзарё нё кёнуй, 
еске цёттё хёдзари ёйкитё ёрёфтауй. Е ёдзёсгондзий-
надё ’й. Фал ё конд уотё ’й, ма ин ци кёнён. Ёз дёр ё 
хёццё радзордзёнён, кёд мёнмё байгъосидё.

Баба астъони размё бацудёй ёма бунёй уёлёмё дзурд-
та:

– Ёхсёрёцъеу, уё Ёхсёрёцъеу, дё хуарзёнхёй, ису-
ёгъдё кёнё Цъви ёма Цъвай астъонё. Етё йбёл хъиамёт 
фёккодтонцё. Нур фёлладёй ёртахтёнцё ёма ес хёдза-
рёй – ёнёхёдзарё. Раст нё дё.

Ёхсёрёцъеу ё къёбот радардта астъонёй ёма загъта:
– Баба, ёз ами ёйкитё ёрёфтудтон ёма сё нур ба куд 

ниууадзон. Дёу туххёй исуёгъдё кёнинё зёрбатгути хёд-
зарё, фал...

Цъви ёма Цъва загътонцё:
– Мах ин, ци гъёуй, уой ку нё бакёнён. Дуар исёхгёндзи-

нан. Ёма уоми ё ёйкити хёццё байзайдзёнёй. Иннё хатт 
зондзёнёй, еске хёдзарёмё куд цёугё ’й, уой. 

Зёронд лёг син сё дзубанди фегъуста ёма загъта:
– Зёрбатгутё, мё хортё, мё хатирёй, ма бакёнетё уотё. 

Сумах зундгиндёр фёууотё. Ниууагътё ’й Ёхсёрёцъеуи, 
уадзё, ёма рауадза ё цъеутё.

Цъви ёмё Цъва байгъустонцё бабамё ёма ёндёр рау-
ён тугури тёрвазёбёл сёхецён астъонё искодтонцё. Дес-
саги дзёбёх син рауадёй, иннемёй – хуёздёр. Ёхсёрёцъ-
еуи фуддёрагён хъёбёр байархайдтонцё. Ёрёфтудтонцё 
ёйкитё ёма син тагъд рёстёги бёдёлттё фёззиндтёй.

Ёхсёрёцъеуён дёр фёззиндтёй бёдёлттё. Ести ку 
исдзоридё зёрбатгутёмё, уёд ин етё зёгъионцё:

– Мах дёубёл ёнвёрсгё дёр нё кёнён, ёнёхёдзарё. 
Еске мулкмё ка бёллуй, е ёгадё ’й нё цёсти. Ёма цёрё 
еци кади хёццё, ёдзёсгон. Аци хатт дин ниххатир кодтан, 
фал – фёстаг хатт...
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ТИКИ ЁМА ГЁБУЛА

Раги ’ма раги цардёнцё зёронд лёг ёма уосё. Адтёй 
сёмё рёсугъд сау куй, ё гъостё ёма ё къёдзелё – уорс. 
Куййён ё ном хундтёй – Гёбула. Хъёбёр хуарз цард ин 
адтёй – хуёруйнаг ин берё, ё бунат – кёдзос, гъар. Хуарз 
гъёуай кодта хёдзарё. Фустё дёр будури хизта, уёдта сё 
изёри ба ёртёридё. Хёдзари ку уидё, уёдта арёх ёхе ра-
уадзидё тургъи цъёх кёрдёгбёл ёма хуссидё. Хуарз цард 
кодта Гёбула, хъёбёр хуарз цард...

Еухатт зёронд лёг кёцёйдёр ёрхаста дессаги рёсугъд 
минкъий тикиси бёдолё – уорс-уорсид, хёмпос. Хъёбёр 
берё ’й бауарзтонцё лёг ёма уосё. Ёхсир ин лёвардтон-
цё, ёма тагъд ирёзтёй. Ном дёр ин равардтонцё – Тики. 
Фал ёй Гёбула ба ёппундёр нё бауарзта. Мёстгун имё 
кодта. Ёма тикис тургъи ку фёззинидё, уёд ибёл рёйун 
райдайидё:

– Гъёу, гъёу, нёгъуда дё ду, нёгъуда, цалинмё дёбёл 
нёма фёххуёстён, уёдмё рандёуо ескумё. Фесёфё ар-
дигёй. А мён хёдзарё ёй. Гъёу, гъёу!.. 

Тики дёр, мёгур, уёд ёхе дуармё нилхъевидё:
– Миау, миау, ци дин кодтон, цёбёл мёбёл рёйис. Мён 

баба ку ёрхаста. Ёз дёбёл ёй нуртёккё исардаудзёнён. 
Миау, миау!

Сё хилёмё син нана еухатт дуарёй ракастёй ёма загъ-
та:

– Гёбула, ду хестёр дё, ходуйнаг дин нё ’й Тикий хёц-
цё хилё кёнун. Гъёуама кёрёдзей лёдёрайтё, кёрёдзей 
уарзайтё. Уомён, ёма уё мах нё зёронди хёццё ёмхузон 
уарзён. Гъолон уи неке кёнён хуёруйнагёй дёр, мадта.

Цудёнцё бонтё. Гёбула ёма Тики минкъийгай-минкъий-
гай лимён кёнун байдёдтонцё. Уотё нёбал хилё кодтон-
цё. Фал ма уёддёр еуёй-еухатт рабуцёу уионцё.

Еухатт кёми адтёй, уоми дууемёй дёр тургъи бадтён-
цё. Адтёй сёрдигон хор бон. Зёрбатгутё ратёхё-батёхё 
кодтонцё. Ёхсёрёцъеутё ниллёгути ёртёхиуонцё, уёдта 
ёрбадионцё ёма тургъи рацо-бацо кодтонцё, кёркити хуё-
руйнагёй рахуёриуонцё. Гёбула цъёх кёрдёгбёл бадтёй, 
Тики ба, фёткъу бёласи буни ци бадён адтёй, уобёл. Куй 
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ёма тикис ёмхузён фёззуст кёниуонцё ёхсёрёцъеутё-
бёл. Еу рёстёг ку адтёй, уёд дин Гёбула дзоруй:

– Гъёу, гъёу! Гъуди кёнун, ёма ду, Тики, уёддёр дзёгъ-
ёли хуёруйнаг хуёрис. Неци пайда хёссис ёппундёр. Лё-
вархуар дё, лёвархуар. Кёсун дёмё, ёма сёумёй-изёрмё 
фунёй кёнис. Зумёг – пеци тъёрёбёл, сёрдё ба – бёласи 
буни бадёнбёл. Еуёй-еухатт тёхгёцъеутёбёл ниффутти-
тё кёнис. Ёма е куст ёй?

– Миау, миау! Гёбула, ёз ма кёд не ’нхус кёнун зёрёнд-
тён, уёд – ка? Уалё, уалё гоморий мистё ёма уруйёй е 
’дзаг адтёй. Гоморий ци нартихуар адтёй, уой еугурёй дёр 
бахуардтонцё, ёз ами ку нёма адтён, уёд. Нур ба ма си еу 
мистё дёр фёууинай. Уру дёр си мадта нёбал ес. Уёдта ма 
ймё хёстёг нё уадзун ёхсёрёцъеути дёр. Ёз ку нё уинё, 
уёд нин тёхгёцъеутё нё кёркити хуёрун нё уадзиуонцё. 
Фал сё ёз фёссорун... Гёбула, ду мёнгёдтитё дзорис. Ёр-
мёстдёр дёхецёй ёппёлис, ёндёр – неци. Зонис, зонис, 
еу бон ми баба ёма нана дёр раппёлдтёнцё.

Гёбула ё бунатёй фестадёй, ёхе райивёзтитё кодта 
ёма хёстёгдёр бацудёй тикисмё, бадёни фарсмё исбад-
тёй ёма загъта:

– Гъёу, гъёу... Ци берё фёдздзурдтай. Уёддёр ёз хъё-
бёрдёр ёнхус кёнун баба ёма нанайён: хёдзарё гъёуай 
кёнун ёхсёвёй-бонёй. Фонс хезун...

Берё ма фёдздзурдтонцё уоци бон куй ёма тикис, фал 
уёддёр кёрёдзей хёццё нё исарази ёнцё. 

Еу бон ку адтёй, уёд Гёбула ёма Тики гъёунгёмё ран-
дё ’нцё. Еу рёстёги, дин, кёцёйдёр рёйгё ёрбацудёй 
еу устур куй ёма Тикибёл ёхе ниццавта. Гёбула дёр, дин, 
айтё-уйтё нёбал фёккодта, фал имё рёйгё ёхе батардта. 
Дууё куййемён тох баеудагъ ёй, кёрёдзей тудтонцё, къу-
булойни хузён зёнхёбёл ратолё-батолё кодтонцё. Тики 
миау-миаугёнгё, рауай-бауай кодта сё алливарс. Еу рё-
стёг ку адтёй, уёд, дин, еци кедёр куййён ё къёдзелё-
бёл фёххуёстёй, ёма уёд е фёууёгъдё кодта Гёбулай 
ёма ледзёг фёцёй рёйгё. Тики ёма Гёбула ба уёдёй 
фёстёмё хъёбёр лимёнёй цардёнцё. Кёрёдземён не-
кёдбал бауайдзёф кодтонцё. Ёма ма нур дёр дзёбёхёй, 
лимёнёй цёрунцё ёма хуёрунцё.
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Нанай хортё, сумах ба уони ци нё фёууидтайтё, уотё 
дзёбёхёй фёццёретё!

ГЪАЗЁНКИНДЗЁ – АГУНДЁ

Цардёй ёма адтёй гъазёнкиндзё Агундё. Тукани Агун-
дёй кадгиндёр ёма рёсугъддёр н’ адтёй. Аллибон дёр ин 
ё дарёс ёййивтонцё. Тёккё ёрбакёсёни ёвёрд уидё. 
Ёлхёнгутё еугурёйдёр уой ёвзарионцё, фал тукангёси 
фёндадтёй, цёмёй хуарз къохтёмё бахауа. Ёхе дёр ин 
бафарсионцё, ёма нурма некёмё ма исарази ’й.

Еубон кёми адтёй, уоми туканмё ёрбацудёнцё ёригон 
рёсугъд силгоймаг ё кизги хёццё. Минкъий кизгёбёл цудёй 
ёртё анзи. Етё дёр фиццагдёр Агунди размё бацудёнцё.

– Мамё, мамё, мёнё ци рёсугъд гъазёнкиндзё ’й! – исд-
зурдта кизгё. 

– Уо, уо, ёцёгёйдёр, ци дзёбёх ёй, уёдта ци арёзт 
ёй, – загъта мадё дёр, уёдта ма ё дзубандимё бафтудта: 
– Мё хор, гъазёнтё дёмё берё ес. Ес дёмё киндзитё дёр 
аллихузёнттё, фал си ауёхён нёййес, кёд дё гъёуй, уёд 
дин ёй балхёндзёнён. 

– Мамё, мё зёрдёмё хъёбёр фёццудёй. Фёндуй мё, 
бёргё, ку мёмё уайдё ауёхён гъазёнкиндзё.

Агундё син сё дзубандимё игъуста ёма рагъуди кодта: 
«Ци хуарз, ёгъдаугин, лёдёргё минкъий кизгё ’й. Мадта, ё 
мадё дёр рёсугъд, дзёбёх ёй. Гъёуама мё цард уонёмё 
лёгъуз ма уа».

Мадё ёма кизгё тукангёсмё бацудёнцё. Е сё балё-
дёрдтёй, ци зёгъунмё гъавтонцё, уёдта – ци ’лхёнунмё, 
уой. Силгоймаг загъта:

– Дё хуарзёнхёй, ёнгъезуй уёлё уоци гъазёнкиндзи хё-
стёгмё фёууинун. Нё зёрдёмё хъёбёр фёццудёй.

– Цёмённё ёнгъезуй. Нуртёккё ’й ёресдзёнён, – ёма 
’й ёриста.

Агунди фиццаг райста мадё. Арёхстгай ин ё даргъ дзик-
котёбёл ё къох ёрхаста, уёдта ’й ё кизгёмё равардта. 
Агундёмё нур ма уотё арёхстгай некема ёвналдта. Хъё-
бёр ёхцёуён ин адтёй кизги ёвнёлд.
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– Хъёбёр рёсугъд дё, мё зёрдёмё цёуис. Фёндуй дё, 
цёмёй дё хонон нёхемё? Хуарз цард дин уодзёнёй. Дё 
зёрдё дин некёд фёхходун кёндзёнён.

Гъазёнкиндзён ё дзубанди ёхцёуён адтёй. Гъуди код-
та, фал зёгъгё ба неци кодта.

Уёд бабёй кизгё загъта:
– Мё ном Зёринё хуннуй. Дё ном ба куд ёй?
Гъазёнкиндзё бахудтёй ёма загъта:
– Ёз Агундё хуннун. Зёринё, ду дёр мё зёрдёмё фёц-

цудтё. Гъема, кёд дё фёндуй, уёд цёун дё хёццё. 
Тукангёс дёр загъта:
– Дессаг! Цёйбёрцё ёлхёнгутё ’й адтёй, фал нур ма сё 

еу дёр ё зёрдёмё нёма фёццудёй, сумахёй фёстёмё. 
Берё рёсугъд дзубандитё ин фёккёнионцё, зёрдитё ин 
ёвёрионцё, хани цард, дан, кёндзёнё. Гъема, корун уи, 
ёма нин нё рёсугъд, уёздан Агунди зёрдё макёд фёххо-
дун кёнтё. Кенё ба уин ёй фёстёмё байсдзинан. Уотё нё 
’й, Агундё, – киндзёбёл ё къох ёрхаста.

Гъазёнкиндзён алцидёр балхёдтонцё: хуссён, гъёц-
цол, гобан, баз, къелатё, стъол, цалдёр фёлусти уёле-
дарёс, – уалдзигон, сёрдигон, зумёгон, къахидарёс дёр, 
мадта, уотё, ходтё... Агундён, ё уатён цидёр гъудёй дза-
умауёй, уой дёр балхёдтонцё.

Цийнёгёнгёй, ёрбацудёнцё хёдзарёмё мадё ёма 
кизгё. Агундёбёл хъёбёр бацийнё кодтонцё Зёрини баба 
ёма нана дёр. Нана загъта:

– Ёртё къерей ракёнён, дессаги рёсугъд ёй Агундё. 
Раковён, цёмёй нёмё дзёбёх, ёнёнезёй цёра. Зёринё, 
нё минкъий хор дёр ин ё зёрдёхудти куд некёд бацёуа.

Фёббадтёнцё фингёбёл, уёдта Зёринё Агунди ё уат-
мё фёххудта:

– Агундё, абонёй фёстёмё дё цард ами уодзёнёй. 
Нуртёккё дин дё цёрёнбунат исрёвдзё кёндзинан, баф-
снайдзинан. Дё дзаумёуттё дёр дин сё бунётти ниввёрд-
зинан. Бафёлладтё ёма бауолёфё, уёдта дё ёз иннё 
гъазёнкиндзити хёццё базонгё кёндзёнён. Етё дёр дзё-
бёх ёнцё. Мёнмё гёсгё, кёрёдзей зёрдёмё фёццё-
удзинайтё. Иннетё еумё еу уати цёрунцё. Ду ба еунёгёй 
дёхе уати цёрдзёнё – мёнё мё фарсмё.
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Агундё, ёцёгёйдёр, хъёбёр бафёлладёй. Уотитё 
ахур н’ адтёй, Зёринё ин хуссён бакодта, ёма ниххустёй. 
Иннё бон минкъий кизгё базонгё кодта Агунди гъазёнкинд-
зити хёццё. Етё дёр рёсугъд адтёнцё, фал уёддёр еумё 
загътонцё:

– Ци рёсугъд ёй! Ци хуёрзконд ёй!
Агундё адтёй бёрзонд, нарёгастёу, адтёй ин даргъ сау 

дзиккотё – дууё бидёй ин адтёнцё, ё къахи уёлфёдтёмё 
хъёрттёнцё, уорс-уорсид цёсгон, сурх билтё, цъёх цёсти-
тё, сау ёрфгутё, даргъ цёстихаутё. Ку баходидё, уёд ё 
дёндёгутё уорс-уорсидёй налхъут-налмасау ёрттивтонцё. 
Ё уёле адтёй ёрвхуз сёрдигон пъолци. Хъёбёр федудта 
гурведауцё Агундёбёл. Ё къёхтёбёл дёр – ёрвхуз къа-
хидарёс.

Базонгё ’нцё гъазёнкиндзитё кёрёдзей хёццё. Ё ном 
син загъта Агундё. Етё дёр сё нёмттё дзурдтонцё раду-
гай: Фатъимёт, Дзерассё, Зёлинё, Рохсанё...

Минкъий кизгё Зёринё син загъта: 
– Корун уи, ёма лимёнёй цёретё! Кёрёдзей зёрдё-

худти макёд бацотё. Амёй фёстёмё хуёртё айтё ёма 
кёрёдзей уарзетё.

Бонтё цудёнцё. Дзёбёх цардёнцё Зёринё ёма ё гъа-
зёнкиндзитё. Хъёбёр лимёнёй цардёнцё Агунди хёццё. 
Кизгё уой гъолон уарзт кодта. Бонё ин цалдёр хатти ё да-
рёс раййевидё, ё дзиккотё ин ниффасидё. Берё хабёрт-
тё, аргъёуттё ин фёккёнидё. Ё нана ин ке радзоридё, 
уони. Агундё дёр имё лёмбунёг игъосидё. Ё зёрдёмё 
аргъау ку фёццёуидё, уёдта зёгъидё:

– Зёринё, еу хатт дёр-ма мин ёй ракёнай.
Ёма ин ёй кизгё никкидёр ма радзоридё. 
Еуёй-еу хатт Зёринё ё еугур гъазёнкиндзити дёр ё 

хёццё фёххонидё гъёунгёмё. Уоми толдзё бёласи буни 
бадионцё, цёугёдони дёр сёхе ёртайионцё. Фал фулдёр 
хатт ба Агунди хёццё цёуидё. Аллихатт дёр ибёл нёу-
ёг дарёс искёнидё. Ескумё ё мади хёццё иуазёгуати ку 
цёуидё, уёддёр ёй ё хёццё хонидё. Разгёмттё йбёл 
искёнидё. Еугурей зёрдёмё дёр цудёй Агундё. Ёма си 
ку ’ппёлионцё, уёд нифсёрмитё уидё. Ёхсёвё ба, хуссун 
ёй ку кёнидё, уёд ин берё зартё ракёнидё:

Будайти Милуся. Радзурдтё 
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Алотё  ’ма цицитё,
Агундё ба хусдзёнёй.
Алотё ’ма цицитё, –
Ейё минкъий киндзё ёй.

Тёрхъос хуссуй, робас дёр,
Узун ёма берёгъ дёр,
Арс дёр, мадта, ёррёхцуй,
Уг ма ёрмёст нё хуссуй.

Алотё ’ма цицитё, –
Бафунёй ёй баба дёр,
Алотё ’ма цицитё, –
Бафунёй ёй нана дёр...

Мадта ин еугуремёй хуёздёр хуёруйнаг лёвардта – хе-
цён хуёруйнаг. Гъе, уотемёй цардёнцё.

Цудёнцё ёнзтё. Зёринё фестурдёр ёй. Авд анзи йбёл 
исёнхёст ёй ёма ’й скъоламё равардтонцё. Кизгё ёнову-
дёй ахур кёнун байдёдта. Скъолайёй ку ’рбацёуидё, уёд 
Агундён радзоридё, ёхуёдёг ци базудта, уони. Дамугъатё 
ин баамудта. Кёсун ёй исахур кодта. Ёмдзёвгитё дёр ма 
зёрдивёрдёй исахур кодтонцё дууемёй еумё. Нур Агундё 
дёр ёхуёдёг аргъёуттё кастёй ёма, Зёринё скъолай ку 
уидё, уёд ёнкъард нёбал кодта. Еу бон ба, кизгё скъолай-
ёй ку ’риздахтёй, уёд ин гъазёнкиндзё загъта:

– Ёз дин ёмдзёвгё бакёсдзёнён. Мёхуёдёг ёй ёр-
гъуди кодтон. 

Кизгё десгёнгёй, загъта:
– Гъа-ма, бакёсай ёй.
Агундё ё пъолци радзёбёхтё кодта, ё бидтитё размё 

ё реутёмё ёрбакодта ёма райдёдта дзорун:

Нанай кизгё ’й Зёринё,
Зундгин кизгё, сугъзёрийнё,–
Кустуарзон ’ма коммёгёс,
Ё бакаст ба – хорёнгёс.
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Зёринё лёугёй байзадёй, уёдта ё мади ёрбахудта 
ёма ин загъта:

– Мамё, байгъосай Агундёмё, е циуавёр ёмдзёвгё ёр-
гъуди кодта. 

Хъёбёр раппёлдтёнцё мадё ’ма кизгё гъазёнкиндзёй. 
Зёринё ба загъта:

– Агундё, ци уой зонис, ёз дё исон мё хёццё скъоламё 
хондзёнён. Цёудзёнё мё хёццё? – рафарста ма ’й.

Агундё хъёбёр бацийнё кодта ёма загъта:
– Зёринё, мён фёндуй дё хёццё скъоламё цёун.
Гъема, еци бонёй фёстёмё Зёринё ёма Агундё еумё 

цудёнцё скъоламё. Еу пъартёбёл бадтёнцё. Кёрёдзе-
мён ёнхус кодтонцё. Сё дууё дёр хъёбёр хуарз ахур 
кодтонцё. Гъе, уотемёй цардёнцё гъазёнкиндзё Агундё, 
дзёбёх кизгё Зёринё ёма ё мадё ’ма фидё, нана ёма 
баба, сё къёбис Бёрсой ёма тикис Мур-Мур.

 
БОЛАТ ЁМА КЁСЕГ

Болат ё мадё ёма ё фиди хёццё устур цёугёдони би-
лёбёл цардёнцё. Биццеу арёх цудёй цёугёдонмё ёхе 
ёртайунмё, кёсалгдзауён. Болати зёрдёмё анзи алли 
афони дёр цудёй цёугёдон. Зумёг-еу ниййех уидё, ёма 
биццеу къахдзонёгътё бакёнидё ёма, е ’мбёлтти хёццё 
гурдёй сёумёй-изёрмё. Уалдзёг ба, мет тайун ку райдай-
идё, уёд цёугёдони дон лёкъунёй цёуидё, фёффулдёр 
уидё дон. Сёрдигон ба, уаргё ку нё кёнидё, уёд дзёбёх 
рёсог, сабурёй цёуидё. Кёсалгё дёр си берё уидё. Уёд-
та Болат ёхе фертайидё, зменсёбёл фёххуссидё. Фёззё-
ги ба дон цъёх-цъёхидёй, рёсогёй цёуидё, листёг дортё 
дёр ма зиннионцё. Кёсёлгитё дони буни куд накё кёнион-
цё, е дёр ма бёрёг уидё.

Болатён берё лимёнтё адтёй цёугёдони цёргутёй, 
уёдта – ё алливарс ка цардёй, уонёй дёр. Хёпситё лимё-
нёй цардёнцё ё хёццё. Идардмё ’й ку фёууинионцё, уёд 
еумё райдайионцё уасун: «Хъва-хъва-хъва...» Цийнё йбёл 
кёнионцё. Кёсёлгитё дёр ё хёццё дзубанди кёнионцё. 
Се ’взаг син  хуарз лёдёрдтёй Болат. 

Будайти Милуся. Радзурдтё 
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Еухатт ба, еу сёрдигон бон, хъёбёр устур уарун ёрцудёй. 
Дон райвулдёй. Уотё хъёбёр райвулдёй, ёма ласта устур 
бёлёстё, фонс, билтёмё исхъёрттёй. Дон ба адтёй лёкъ-
ун. Болат билёбёл лёудтёй ёма кастёй гулф-гулфгёнгё 
донмё. Еурёстёг фёккомкоммё ’й устур кёсалгёмё – би-
лёбёл. Е, мёгур, ё гъёлёс фёххёлеу-фёххёлеу кодта. 
Дони уолён ёй билёмё рагёлста, ёма кёсалгён ё бон 
нёбал бацёй донмё бабурун. Биццеу имё бацудёй, исиста 
ёй ё къохмё:

– Мёгур дё бон, ци бёлахи бафтудтё. Минкъий ма, уёдта 
ёнё донёй ниммардайсё. Дёуён дё цард дони ’й. Нуртёк-
кё, нуртёккё дё ёз дё хёдзарёбёл исёмбёлун кёндзё-
нён, де ’мбёлттё, дё хуёртё, де ’нсувёртё, дё мадё ёма 
фиди хёццё бабёй цёрдзёнё, – загъта Болат ёма кёсал-
ги дони гулфёнмё фехста: – Фёндараст уо! – ё фёсте ма 
нигъгъёр кодта.

Цудёнцё бонтё. Биццеу уоци цау иронх дёр ма фёцёй. 
Куд аллихатт, уотё гъазта, цудёй гъёдёмё е ’мбёлтти хёц-
цё. Ё мадё ёма фидён ёнхус кодта хёдзари кустити. Еу-
бон ку адтёй, уёдта ёхе ёртайунмё рандё ’й цёугёдонмё. 
Дзёбёх ёхе фертадта, фённакё кодта, зёрдидзёбёхён 
хормё ’зменсёбёл  хустёй. Еу рёстёг ё гъостёбёл ра-
уадёй, цума ймё донёй кадёр дзоруй. Биццеу ё гъос не 
’рдардта, ка мёмё дзордзёй донёй, зёгъгё. Идарддёр ёз-
менсёбёл хустёй ёма гъудитё кодта. Уой фёсте донмё 
бацудёй ёхе ёртайунмё. Ёртадта, накё кодта. Еу рёстёг 
ин ё къахмё кадёр бавналдта, уёдта ймё исдзурдта:

– Б-Болат, Болат, ёз дёмё кёдёй дзорун. Ёзменсёбёл 
хустё, ёз ба дёмё дзурдтон, нё мё фегъустай. Ёз-з-з, ёз, 
мёнё, ке фёййервёзун кодтай, уоци кёсалгё дён, мё ном 
Кёсег ёй.

Биццеу бунмё никкастёй, ёма, ёцёгёйдёр, уоци устур 
кёсалгё.

– Дё бон хуарз, дё бон хуарз, Кёсег. Базудтон дё. Куд 
цёрис, ци хабёрттё дёмё ес? Естёмёй тухсис?

– Дёу фёрци хуарз цёрун мё хуёртё ёма ме ’нсувёрти 
хёццё. Ёз, нёхемё ку ’рцудтён, уёд хабар ракодтон нё 
бийнонтён. Етё ди хъёбёр боз ёнцё ёма мин уотё загъ-
тонцё, цёмёй дё ёрхонон нёхемё. Фёндуй сё, цёмёй 
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дё хёццё базонгё уонцё. Ёма дёмё мёнё иссудтён хо-
нёг, – идарддёр дзурдта Кёсег.

Болат ёнгъёл н’ адтёй, ёма уотё рауайдзёй. Рагъуди 
кодта ёма загъта:

– Мё мадё ёма мё фиди бафёрсон. Ёндёр уёхён 
идард балций куд рараст уон. Уёдта ци нё фёууй, мётё 
мёбёл кёндзёнцё.

– Раст дё, раст, мё лимён. Фёрсун гъёуй. Ёнёфёрсгёй 
ма цо, – загъта зундгин кёсалгё, уёдта ма ё дзубандимё 
бафтудта: – Цо, цо, исуайё уёхемё, ёз дёмё ами бангъёл-
мё кёсдзёнён.

Биццеу рандё ’й сёхемё ёма тагъд фездахтёй. Кёсег 
ёй ё рагъбёл исбадун кодта ёма накё кёнун байдёдта 
еу бон, дууё бони, ёртиккаг бон ба нихъхъёрттёнцё дони 
буни паддзахадёмё. Дессаги галауантё адтёй Кёсегён. 
Сё размё рацудёнцё йе ’нсувёртё ’ма хуёртё. Фёццийнё 
’йбёл кодтонцё. Уёдта Болати бахудтонцё сё мадё ёма 
фидёмё. Етё ин фёййарфитё кодтонцё, сё бёдоли син ке 
фёййервёзун кодта, уой туххёй. Исбадтёнцё фингёбёл. 
Ци нё йбёл адтёй, уёхён нёййес. Зёнхёбёл ёма дони 
цидёр ес хуёрзадёдёр, адгиндёр, етё фингёбёл адтён-
цё: рёзёй райдайё ёма адгийнёгтё, халсартёй фёууо. 
Мадта йбёл аллихузон ниууёзтё дёр адтёй. Авд бони ’ма 
авд ёхсёви фёббадтёнцё, фёммийнасё кодтонцё, фёх-
хабёрттё кодтонцё. Берё дессёгтё фёууинун кодтонцё 
Кёсег ёма е ’мбёлттё Болатён. Е уёхён цёмёдессёгтё 
некёд фёууидта. Галауантё конд адтёнцё сугъзёрийнё 
ёма налхъут-налмасёй. Бёлёстё дёр си адтёй гъёунгти, 
уонёбёл ба задёй ёнахур рёзё... Биццеу ёрмёстдёр дес 
кодта, ци уидта, уонёбёл ёма гъуди кодта: «Ку ’сиздёхон, 
уёд уоци дессёгти туххёй радзордзёнён мё мадё ’ма фи-
дён, ме ’мбёлттён. Ку сё бафёндё уа сё фёууинун, уёд 
Кёсегён зёгъдзёнён ёма сё ардёмё ёрхондзёнёй».

Фёстёмё ку ’здахтёй, уёд ин ё хёццё берё лёвёрт-
тё ниввардтонцё: къахёй-сёрмё ин дарёс, фёндагмё, ху-
ёруйнаги хуарзёй циййес, уой, ё мадё ’ма ё фидён дёр 
исёрвистонцё дарёс, сугъзёрийнё гъосицёгтё – уосён, 
рёзё, адгийнёгтё...

Будайти Милуся. Радзурдтё 
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ХЪАЗИ, ХЪУХЪРИ ЁМА ГА

Цардёнцё ёма адтёнцё хъаз – Хъази, уасёнгё – Хъухъ-
ри ёма гогуз – Га. Уонёй алкедёр еу иннемёй ёхе уёлдёр 
кодта. Еу иннебёл не ’нвёрстёй. Алкёмёндёр си адтёй 
ёхе бийнонтё, кёд еу кёркдони цардёнцё, уёддёр. Адтёй 
син алкёмёндёр ёхе уат – хатён. Хъухъри адтёй ё кёр-
кити хецау. Берё адтёнцё... Аллихузёнттё адтёнцё кёр-
китё – уорситё, саутё, сурхитё, гъолёнттё. Уасёнгё сё 
хъёбёр гъёуай кодта. Хёстёг сёмё неке уагъта. Идардмё 
дёр хъёрццигъа ку ниууинидё, уёд гъёр кёнун райдайидё. 
Бёстё ё сёрбёл исесидё. Хуёруйнаг син ку раттионцё, 
уёд бал фиццаг кёркитё бахуёрионцё, уёдта – ёхуёдёг. 
Кёркдонёмё фиццаг кёркитё бацёуионцё сё цъеути хёц-
цё, Хъухъри ба – уони фёсте. Ёхсёвёбонмё дёр фунёй 
нё кодта, гъёуай кодта ё бийнонти.

Мадта Хъазийён дёр ёхе бийнонтё адтёй – уорс-уор-
сид хъёзтё ёма рёсугъд бор бёдёлттё. Хуарз бийнонтё 
адтёнцё. Еугурёйдёр хуарз игъустонцё сё хёдзари хецау 
Хъазимё. Аллибон дёр рарастуионцё цёугёдонмё, сё раз-
ёй Хъази, уотемёй. Хёстёг сёмё неке уагъта. С-сс-с, зёгъ-
гё ’й расоридё. Дони ку накё кёнионцё, уёддёр сёмё ё 
цёстё дардта.

Гогуз Гайён дёр ё бийнонтё дзёбёх цардёнцё – го-
гузтё ёма сё цъеутё. Идардмё рандёуиуонцё. Га дёр ё 
бийнонти хуарз гъёуай кодта, ёхе ниппихцил кёнидё, мин-
къийдёр сёмё хёстёг еске ку бацёуидё, уёд.

Хъази, Хъухъри, Гайёй алкедёр ёхе иннемёй бёрзонд-
дёр, ёхе хуёздёрбёл нимадта, еу си иннебёл не ’нвёр-
стёй, ё бийнонтё дёр хуёздёрбёл нимадта. Сёумёй, тур-
гъёмё ку рацёуионцё сё бунёттёй, уёд алке ёхе бийнонти 
фёййеуварс кёнидё. Хъази Хъухъри ёма Гайён зёгъидё:

– Ёз мёхе, уёдта мё бийнонти сумах хёццё на барун. 
Мах кёдзосдзийнадё берё уарзён, нёхе сёумёй изёрмё 
ёртайён. Ма мёнё куд уорс-уорсид ан. Накё кёнён. Сумах 
ба донёй тёрсгё кёнтё. Уёхе руги исёвдолетё. Накё кё-
нун нё зонетё. Сс-сс-сс, ёнёхснёдтитё!..

– Дё бунати ёз ёппундёр неци дзоринё. Мёнё ракёсай-
тё уё дууё дёр, мёнён ци рёсугъд бийнонтё ес. Уёдта 



81

мах уё еугуремёй фулдёр ан. Кёркитё – аллихузёнттё – 
сурхитё, саутё, уорситё. Сумах ба – уоци еухузон. Сёумё-
раги бони ралёуд адёмён ка базонун кёнуй? Ёз, ёз! Хъу-
хъри-хъу-хъу!..

Га сёмё фегъосидё, уёдта ё базуртё хёрдмё исесидё, 
ёхе ниппакатё кёнидё, уотемёй дзорун райдайидё:

– Хуцауи туххёй, уё дууё дёр уёхецёй ци хъёбёр ёп-
пёлетё. Уагёр ма мён хузён кафун ку зониайтё, – ёма 
тургъи къумти – еуёрдёмё, иннердёмё, уотемёй ёркафта.

Уёхён дзубандити фёсте Хъази бабёй ё бийнонти хёц-
цё цёугёдонмё рараст ёй, еу ёнёнвёрсон каст ма фёк-
кодта Га ёма Хъухъримё, уотемёй. Га дёр ё бийнонти 
разёй, уотемёй рараст ёнцё гъёунгёмё – кёрдёгбёл 
хезунмё, пурсати бацудёнцё. Хъухъри ба кёркитё ’ма сё 
цъеути хёццё рёзбунмё ’ссудёнцё, уоми дессаги кёрдёг 
ес бёлёсти буни.

Гъе, уотё цардёнцё ’ма адтёнцё уасёнгё – Хъухъри, 
хъаз – Хъази, гогуз – Га.

 

* 6

Будайти Милуся. Радзурдтё 
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ДЗАСОХТЫ Музафер

 ЗЁРДЁЙЫ РАЗАМЫНДЁЙ*

Лёджы сагъёстё рохгёнён у куыст,
Нё зонынц адём уый мёнёй ёвзёрдёр...
Зёрдёмёдзёугё рауайдзёни фыст,
Куы дётта къухён разамынд дё зёрдё.

  ЁФСЫМЁР

Нё зыны фидён мигъты тарёй,
Ёмбёхст – нё фёндаджы кёрон...
Цёрыс лёгимё кёд хёларёй,
Уёд ёй ёрвад, ёфсымёр хон.
 

  ЦЫМА

Чи кёны хёппёй дыдагъ,
Чи – хъёр ныхасёй къуырма...
Алцыдёр фёхъёуы мах,
Стём ёнёмёлёт цыма.

  ФЁЛЫВД

Ёнёфыдбылыз у, ёдзухдёр низ
Дё иуфёрсты кёнё тёхёд дё сёрты...
Фёлывд ёрдхорд, хёларён фенён ис
Зёрватыккау ёрмёстдёр уалдзёг, сёрды.

* Ацы ёмдзёвгётёй кёцыдёрты спайда кодтон адёмы зондджын 
ёмё зондджын адёмы ныхёстёй. (Автор)
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  ЁРТХЪИРЁН
    
Ысхъомыл кёнёд алкёцыдёр цоты,
Куыд ысбёззой аккаг хъёбултён Ирён...
Тёссаг бынаты чи вёййы, йё хотых,
Йё хёцёнгарз у ахёмён ёртхъирён.

  ХЪАЗЁН НЫХАС
    Джованни БОККАЧЧОЙЫ мотив

Хуым кёныны рёстёг дёу уыдзёни цёд –
Ыскёнёг нё уалдзёгмё уадзёд ёгас...
Куыдзы хуызён ма хёцёд, фёлё хёцёд
Фысы хуызён хъазён ныхас.
 

   СГУЫХТДЗИНАД
    
Зулдзых дё махимё, хыл:
Алкёй нё акодтай уёй...
Растёй цёрынёй зёххыл
Стырдёр ысгуыхтдзинад нёй.

  НЫФС
    
Мёгуыртёй та мастёй
Чи нё у ёфхёрд?!
Хорздзинёдты астёу
Ныфс – уёлдёр ёвёрд.

  СЫЛГОЙМАГ

Кём баййафай хуыснёджы, уым ёй
Лёгау йё къёбутёй ёрцахс...
Сылгоймагёй цы дзурынц, уымёй
Хуыздёр у бирё, нёй ныхас.

Дзасохты Музафер. Ёмдзёвгётё
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  ЁУУЁНК
    
Цыдыстём-иу хъёндёлымё Бехъанмё,
Къобосты хъёды зад гёнгёлы, сёнк...
Ёууёндиккам мах алкёуылдёр хъуамё,
Фёлё нёй, оххай, алкёуыл ёууёнк.

  ФЁНДОН
    
Нё ратдзёни никёмён хорз лёг йё уаргъёй,
Кёдём хъёуа, бахёсдзён уырдём йё хардз...
Цёмёй уай дёхёдёг хуыздёр, ууыл архай,
Кёмёндёрты уайдзёфтё кёнын ныууадз.
 

 ТЁХУДИАГ
    
Йё хёстёг ёмё хицоны
Лёг бадомдзёни алцёуыл...
Тёхудиаг у, чи зоны
Ёрбацёуынау ацёуын.

 ДОМБАЙ
    
Фёуыдзёни йё хай
Кёмфёнды дёр цёргёсы...
Фынёйё, дам, домбай
Йё иу цёстёй фёкёсы.

 УАВЁР
    
Фёкёны, дам, хёлёг
Къёбёр раттын йё куыдзён...
Куы нё ызмёла лёг,
Уёд рыджы бын фёуыдзён.

оэзи
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 НАМЫС ЁМЁ КАД
    
Хъёбатырдзинад равдисыны рад
Ёрцёудзён, уымён ралёудзён йё рёстёг...
Йёхицён намыс чи ыскодта, кад,
Ыскадджын кодта уый йё фыдыбёстё.

  СЫЛГОЙМАГ
    
Фёуёлахиз уыдзёни хуымыл къёмдзыг,
Куы нё кёнай хёмпёлгёрдёгимё тох...
Сылгоймаг куынёуал фёуарзы, уёд дзы
Нёлгоймаджы хёрзтё ёрбавёййынц рох.

 ХЪАЗЁН НЫХАС

    ВОЛЬТЕРЫ мотив

Ёруардзён ёрёгвёззёг зёгъ ёмё хас,
Ныкъкъуыззитт кёндзёни фёстёдёр та уад...
Куы бахъёуа амонын хъазён ныхас,
Уёд нал уыдзён хъазён ныхасыл нымад.

ИУ ФЁНДАГ
    
Ивгъуыд фёлтёрты хал искуы, зонын, ахёрдзыстём мах 

дёр,
Ничи зёгъдзёни зёххонтёй уый ныхмё мырау ныхас 

дёр...
Иууылдёр цёуём мёлётмё: иу – сындёгдёр, иннё – 

тагъддёр,
Амёлдзёни иу фёстёдёр, иннё амёлдзёни раздёр.

Дзасохты Музафер. Ёмдзёвгётё
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   ДИССАГ
    
Цёудзынён та Уёлладжыргоммё сёрды,
Ёлвасы мё йёхимё алкёд хох...
Фёлёууынц ма лыстёг хабёрттё зёрдыл,
Ыстырдёртё фёвёййынц – диссаг! – рох.

  ДИС ЁМЁ ДИССАГ
    
Сагъёстё куы кёнай, мёт, зёрдё уёд фёриссы,
Зёрдётёй та алкёцы нёу фёразон мастён...
Бафтаудзёни, дам, лёджы иунёг уысм дёр дисы,
Дисы бафтауынён та бонтё хъёуы, азтё.

  УЁЛДАЙДЁР
    
Кёмёндёр-иу нызта йё дон,
Фёхордта йын йё хай дёр...
Фёрсын дёр зонын хъёуы, зон
Дзуапп дёттын уёлдайдёр.

 ХЁЛЁФГЁНАГ
    
Бёрёгбон ёмё къаты
Ныхъуыры ’мё ныхъуыры...
Хёлёфгёнагён бады
Йё хёринаг йё хъуыры.

  
 КЁЙДЁР ЁМЁ МЁХИ
    
Фёкалдзынён мёй дёр
Уёззау куысты мё хид...
Ыстыр, фёлё – кёйдёр,
Гыццыл, фёлё – мёхи.

оэзи
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  СОН
    
Уыд Хъуыдайнат ларсаг,
Сахъ ёмё уёндон...
Хистауёг, цытуарзаг
У йёхицён сон.
 

ЁДЗЁСГОМДЗИНАД ЁМЁ ХЪЁБАТЫРДЗИНАД
    
Кёмфёнды ма уёд махон:
Джелбетт, ёгъдау йё гакк у...
Ёдзёсгомдзинад ма хон
Хъёбатырдзинад макуы!

  АМ ЁМЁ УЫМ
    
Нал цёуы хёстёг хёстёгмё,
Чъизидёр лёбуры хусмё...
Ам уыдзыстём мах рёстёгмё,
Уыцы бёстёйы – ёнусмё.

  БЫНАТ
    
Нё адёмы ’хсён чи тауы
Ёвзёрдзинад, уый – сонт...
Йёхи бынаты фидауы
Ёрыгонау зёронд.

  ЁВЗЁР
    Ногъайаг ёмбисонды мотив

Куы йём хъарид исты, нё фёзмид уёд дуры,
Нё йём хъуысы адёмау адёмы хъёр...
Лёгау лёг, цы федта, уый зонгётён дзуры,
Кёмёндёр цы радта, уый дзуры ёвзёр.

Дзасохты Музафер. Ёмдзёвгётё
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    СЫЗГЪЁРИН ЁМЁ ЁВЗИСТ
    
Ёз дёуау мё рёбыны куы ’фсёрин –
Намыс кёнин цъист...
Хъусёй лёууын нёу ёдзух сызгъёрин,
Дзурын та – ёвзист.

  ИУМЁ
    
Чысылдёр рёгътён
Сё каст – Хъёриумё...
Иухуызон мёргътён
Сё тахт дёр – иумё.

ЁГЁР ЗОНДДЖЫН
    
Ёрцу ёмё фёбадём,
Фёкувём та сырх сёнёй...
Ёгёр зондджыны адём
Фыддёр хонынц сёрхъёнёй.

  ЗОНДАМЫНД
    
Ёркалдта кёрты михты фарсмё уистё,
Ёрбадёлдзёхх, нё фёлёууыд ныхасмё...
Дё къёхты бынмё кёс: ыссарай исты,
Куы нё ссарай – нё бахаудзынё размё.

  ЗЫНЁЙ
    
Хъуымы ныххаудыстём ёмё нё хъуымёй
Чи ласа, уый нё ысласдзён зынёй...
Адёмён чи кёны хорздзинад, уымёй
Кадджындёр ёмё нывджындёр лёг нёй.

оэзи
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  ДЁХИОН
    
Куыннё кёсон нё абонмё ёрхуымёй,
Кёд нёй йё цъаммардзинёдтён быхсён?!
Дёхион дын цы маст ыскёна, уымёй
Ёвирхъаудёр нёй мёстыты ёхсён.

   БИРЁ ЁМЁ ИУ
    
Адджындёр фёкасти сён
Знон дё сыхагмё мыдёй...
Бирё адёмы ёхсён
Иу нё амёлдзён сыдёй.

  ХЁДЗЁРТТЁ
    
Кёндзён дё сёр дёуён дёр искуы сар,
Нырма тёхыс, кёсыс дёхимё маргъ...
Цёрджытё кём ис, иу ахём хёдзар –
Ёдзёрёг бёстыхёйттёй мины аргъ.

  ДЗУАПП
    
Дё зёххы хай куы фёуа сапп,
Уёд фос нё фёхиздзынё саппыл...
Мё фарстён мын нё радтай дзуапп,
Фёлё нымайын уый дёр дзуаппыл.

   ХЪЫГАГ

Ёхцайыл систы адёмён сё фылдёр,
Дзырды бар нал и мах рёстёджы уагён.
«Ёгъдау», «ёфсарм» куыд фыссын хъёуы, уый дёр
Нё дуджы адём нал зонынц, хъыгагён.

Дзасохты Музафер. Ёмдзёвгётё
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 БЁГЪНЁДЖЫТЁ

Байдзаг ёдзёсгёмттёй быдырау ком,
Иу дзы нё цёуы зёрдёмё:
Чи дзы ёрдёгёй уёлёмё у гом,
Чи та – ёрдёгёй дёлёмё.

 БОНТЁ ЁМЁ УЫСМ
    
Зын равзарён вёййынц йё митё сонтён,
Фёкёнём сыл хъыг, сагъёс ёмё дис...
Цы хёдзарыл фётухён кодтой бонтё,
Ныппырхгёнён уый иунёг уысммё ис.

 КЪУХТЁ ЁМЁ СЁР
    
Тулдз бёлёстёй у сёрыстыр хъёд,
Ленк кёнынц сё фарсмё цады кёфтё...
Къухтён уаг куы нё фёзонынц, уёд
Къухтёй сёрыл ауайы тыхцёфтё.

 МАДЗУРА
    
Макуы уадз дё цуры
Маргёйдзаг, хъёстёты...
Мадзура лёбуры
Арёхдёр фёстёты.

  АДЁМ
    
Цёуём, ныккёрдём Фёсхъёууаты хъёз,
Ыстёй Бехъаны цады был фёбадём...
Мёхицёй уын нё раппёлдзынён ёз,
Кёмёй раппёлон, уыдон ысты адём.

оэзи
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 КУЫРЫХОНТЁ
    
Кёддёры хуызён кадджын у мё цёсты
Ныры дуджы дёр тынг фёсмын...
Куырыхонтён табу кёныны бёсты
Куырыхонты хъёуы фёзмын.

 МЁНГ ХЁЛАР
    
Дё разы февзёрдзёни хуры,
Къёвда бон ёй нымбёхсы хох...
Куы нё вёййы хёлар йё цуры,
Мёнг хёлар ёй кёны уёд рох.

 ЗЁРДЁ
    
Аивта мё уынд, мё конд,
Раздахён нёй дуг фёстёмё...
Къахёй къухмё дён зёронд
Ёз мё зёрдёйё фёстёмё.

  ДИССЁГТЁ!
    
Уыд фёлмён йё дзыхыдзырд, мынчын
Бинонтён сё раздзёуёг, сё сёр...
Никуы фёци иу бон дёр рынчын,
Амарди, дам, диссёгтё! уёддёр.

  * * *
    
Фёзёгъын ёз мёхицён дёр: «Фёраз,
Хъысмёты кёрдтёй алкёцыдёр – цыргъ!»
Куы нё ракала дидинёг бёлас,
Уёд ыл, зёгъ-ма, куыд ёрзайдзёни дыргъ!»

Дзасохты Музафер. Ёмдзёвгётё
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ХЁРГЁЙЁ ЁМЁ КУСГЁЙЁ
    
Фёткъуы бёлёстё сты ацы аз заддёр:
Дидинёгёй, дам, уыдысты фёлыст...
Иумё хёргёйё у хойраг хёрзаддёр,
Иумё кусгёйё та – хъёлдзёгдёр куыст.

ЁФСЫМЁР
    
Чындзёхсёв у, дё хъаугъа цёмён ёрхастай ардём?
Цёугё дын у нё цурёй: дё маст ёндёр ран кал...
Ёфсымёрёй ёрдхордёй хуыздёр кёй хонынц адём? –
Ёрдхорд куы уа ёфсымёр, уёд уымён нёй ёмбал.

 КЁСАГАХСЁГ
    
Дёуён кёны ёрхуымдёр
Дё рыст зёрдёйы уаг...
Кёсаг кём нё ис, уым дёр
Ёрцахсдзёни кёсаг.

     ЁХСОНЫ АРТ
    
Куы йё бахъуыд мё сёр,
Ёрбацыд уёд хёстёг...
Ёхсоны арт-цёхёр
Нё фёкёны фёздёг.

 БАСТДЗИНАД
    
Ёргом зёгъын: дёуёй
Ёз базыдтон мё бон...
Ёнё рухс аууон нёй,
Ёнё уылёнтё – дон.

оэзи
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  ФЁД
    
Алчидёр ныууадздзён фёд:
Цауд кёнё та – дзаг фёрнёй...
Арв куы нё ферттива, уёд
Арвён дёр ныннёрён нёй.

   УАРЗОНДЗИНАД
    
Дё рёбын ис кёрддзём
Ёмё йё кардыл искуы баив...
Куы бауарзай, уёд дём
Фёкёсдзён маймули дёр аив.

  ДЫМГЁ ЁМЁ ТЫРЫСА
    
Фёрётмё, дам, фёкёны хъёд
Ёхсёвёй, бонёй загъд...
Дымгё куы нё рацёуа, уёд
Тырыса у уёнгуагъд.

  ИСКЁМЁН

Нё фаронёй нал баззад абон фёд дёр,
Бёрзонд ран цы уыди, уый февзёрд бынёй...
Нёхёдёг цы рёдыд ёруагътам кёддёр,
Уый искёмён барём цёмёндёр зынёй.

 
     ХЪЁБАТЫР

Къёсхуыр чи у, мёллёг,
Уый гуыбынджыны ласы...
Ёцёг хъёбатыр лёг
Нё хъуыды кёны тасыл.
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  БЁРЦ
    
Райстон мемё хёлц,
Ёз фёцёуын балцы...
Аивады бёрц
Франс* ысхуыдта алцы.

ЙЁ АМОНД – ХЁРЁГЫЛ...
    
Нёу кады хос хъёуён,
Мёстёй йём хауём мах тъёппытё...
Дё кёрчытё дёуён
Ёфтауынц гогызы ёйчытё.

  КЪАХ
    
Систон фёйнёрдём кёстытё:
Разынд мём къёдзёхы рындз...
Къахыл куы уаид цёстытё, –
Никуы дзы фёныхсид сындз.

 ХЪУСТЁ
    
Мауал мыл кён дис,
Мауал мыл кён бустё...
Къулыл дёр, дам, ис,
Загъдёуыди, хъустё.

 ЁНЁНИЗДЗИНАД
    
Мё фыдёлтён уыди Къобосты хъёд
Сё хъармгёнёг, уымёлдёттёг сё хуымён...
Куы фёцуды ёнёниздзинад, уёд
Ёцёг аргъ кёнын райдайём мах уымён.

* Анатоль Франс (1844–1924) – францаг фыссёг. 
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 ДЕНДЖЫЗ
    
Уыд ёдзух йё фёндаг фёз,
Никуы федта зын...
Денджызёй нё тёрсын ёз,
Уылёнтёй тёрсын.

  СЫЛГОЙМАГ
    
Хъысмёт мёнау фёлвардзён дёу,
Лёвёрд у алкёмён уый ёрдзёй...
Сылгоймаг хёлд у ёви нёу,
Ысбёрёг вёййы уый идёдзёй.

  УАРГЪ
    
Цёсгомау дё зёрдё – сау,
Зоны сыхау хъёу...
Бирё адёмён уёззау
Уёргътёй иу дёр нёу.

 
 МИГЪТЁ
    
Иуты афёливы, сайы,
Иннёты фёкёны уёй...
Мигътёй алкёцы къёвдайы
Мигъ ысхонён нёй.

  ХУЫЗДЁР
    
Нё мын кёны мё зонгё ад –
Цёуы нё алкёуыл мёнгардёй...
Пайдахёссёг гёдыдзинад
Хуыздёр у мастхёссёг рёстадёй.
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  МЁГУЫР ЦАРД
    
Цыргъ цурк ёмё фёрётёй
Нё хъёд дыууёйё фадём...
Мёгуыр цард дёр мёлётёй
Хуыздёр рахуыдтой адём.

    ХЪИЗЁМАР ЁМЁ ЦЁРЫН
    
Адёймагён ничи бамбардзён йё рис,
Ничима ысхъёрзыд искёйы зынёй...
Хъизёмар кёнынёй бафёллайён ис,
Фёлё нёй цёрынёй бафёллайён, нёй.

  ЧИНЫГ
    
Фарны дзырд нё фехъусдзынё сонтёй,
Иннё та ёнёбонёй у хъал...
Чиныг дё ысхъёздыг кёндзён зондёй,
Зондёй хъёздыгён та нёй ёмбал.

 ЦИН ЁМЁ МАСТ
    
Алчидёр кёны хъысмётёй хъаст,
Аххосджыныл ём нымад у зин...
Ёз нё федтон цинёй къаддёр маст,
Фёлё федтон мастёй къаддёр цин.

  ХАТГАЙ
    
Иууылдёр сагъёссаг, катай –
Абон нё бёстё...
Бахъёуы хъёды дёр хатгай
Садзын бёлёстё.
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   ИУ СЁРЫХЪУЫН
    
Ды ёрдёгфынёй дё,
Баззадтё кёронёй...
Иу сёрыхъуынёй дё
Не сласдзысты донёй.

  АРТ
    
Чи нё уарзы махёй
Ацы зёххыл цард!..
Доны иу ёртахёй
Н’ ахуысдзёни арт.

  МАСТ
    
Мё зёрдёмё дё куыстён
Нё фёцыди йё хъёд...
Ныддыввытт дё кёндзысты,
Куы уай ёгёр маст, уёд.

БОН ЁМЁ АРД
    
Чи нё тарст мёлётёй, уый нал фётёрсдзёни зынёй,
Ахёсдзён йё уаргъ лёгау уый ёнёмёнг дарддёр...
Хорзёй арвыстай дё бон, хорз кёндзынё уёд фынёй,
Хорз фёцардтё, уёд уыдзён амондджын дё мард дёр.

  УАВЁР
    
Нё дыууётён дёр ницы ис гёнён,
Кёрёдзийы цы къахём?!
Зын у цёрын сымахимё мёнён,
Мёнимё та – сымахён.

* 7
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  КАД ЁМЁ АРГЪ
    
Цыбыр нёу цард, ыстёй нёу даргъ,
Фёлё дзы алцёмён ис рад...
Куы нё кёнай дёхицён аргъ,
Уёд дын нё уыдзён никуы кад.

  ФАГ
    
Дёуён у ёртхъирён
Дё фётк ёмё уаг...
Нё мё хъёуы бирё,
Чысыл мын у фаг.

  УРС
    
Сымахёй нал дён ёз мё сёрён,
Ыстут кёлёнтё ёмё хин...
Мё зёрдё ма сурс уёд, мё сёрён,
Мё сёрён уёд йё бар йёхи.

  ЛЁГ
    
Фёндагыл куынёуал уа цёуёг,
Уымёй нё бёрзондылбадёг, бахиз...
Бафёраздзён алцёмён дёр лёг,
Стёй фёуыдзён алцёуыл уёлахиз.
 

  ХЪУЫДДЁГТЁ
    
Цёуы цёрёнбонты хъуыдджынёй,
Йё митыл дис фёкёнынц лёгтё...
Нёма райгуырди иу цытджынёй,
Цытджын кёнынц лёджы хъуыддёгтё.
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 ЁРРА ЁХЦАТЁ
    
Ёрцахста саулохаджы арц,
Нё бауагъта йё фёсарц бадын...
Кёнынц ёрра ёхцатё хардз
Ёрра хъуыддёгтыл адём.

 ЦЫРТДЗЁВЁН
    
Райсдзынё лёдзёг –
Ралёудзёни рад...
Ацёудзёни лёг,
Баззайдзёни кад.

 
 ЁГЪАТЫРДЁР
    
Нё фётарсти мё цатыр дёр
Ызноны дымгё-уадёй...
Хёлёг, дам, у ёгъатырдёр
Ёнёуынондзинадёй.

 ХЁДЗАР
    
Кёрдзийы ёххуысёй
У мидисджындёр цард...
Ныййарёджы хъёбысёй
Нёй фидардёр хёдзар.

 РЫНЧЫН
    
Фегад кодта худ,
Бампылд лёг-уызын...
Ницёйаг, тёппуд
Тасёй у рынчын.
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  ТЫХДЁТТЁГ
    
Хъёбёр дзы ис ёрмёст, хъыгагён, дзых,
Дзырдтёй йё разёй ничи вёййы уымён...
Цёлхдуртё раттынц адёймагён тых,
Цёмёй сё сёрты ахиза лёг, уымён.

  ФИДЁН
    
Кёсём ёнхъёлмё мах фыддёрмё,
Кёрон нёй дуджы цъаммар митён...
Куы ницыуал дём уа, уёддёр ма
Уыдзён дё рёбын сомбон, фидён.

 ЁНДЁРЁБОН
    
Нё фадат куы нё уыд: хуыдтам
Хуыдзармёй ёрчъитё...
Ызнон ёмё абон хуыдтам
Ёндёрёбон фидён.

 ЦЫ НЁ ЗОНЁМ ЁМЁ ЦЫ ЗОНЁМ
    
Нё уыдис дё рахизфарс, Урсдон, цёрёг,
Ныр Бёрёгъуын хъусы йё зарджытё донён...
Цы бёстёй ёрцыдыстём, нёу уый бёрёг,
Цы бёстём цёудзыстём, уый алчидёр зоны.

  РЁСТДЗИНАД
    
Цы ранмё нё бахаста а лёг йё хъаст,
Фёлё-иу кёцыранфёнды дёр фёсыкк...
Рёстдзинад ныхёстёй нёу хъахъхъёнын раст,
Рёстдзинад йёхёдёг у фидар мёсыг.
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 ХУЫМЁТЁГДЗИНАД
    
Мё уарзон хъёубёстёй фёцух дён,
Фёлё йё мысын алы бон...
Йё хуыздёр миниуёг рёсугъдён
Хуымётёгдзинад хон.

ЁХЦАТЁ ЁМЁ ЗОНД
    
Ногёй та ёрцардтён
Ёз мё уарзон хъёуы...
Тынг бирё ёхцатён
Зонд чысыл нё хъёуы.

 МУЛКДЖЫН

Ницёмёй бафсёддзён лёг,
Домдзёни цёстджын ёрфыг.
Мулкджын куы кёна хёлёг,
Ма йё ысхон уёд хъёздыг.

 ХЁЛАР ЁМЁ ХЪЁНТЁ
    
Куы нё раппёлай сёндуцёджы сёнтёй,
Фёуыдзёни уёд демё уый хыл дёр...
Дё хёлар дын куы нё дзура дё хъёнтё –
Кёндзысты уыдон бонёй-бон фылдёр.

 ИС-БИС
    
Уёдёгонд лёг ёфсургъыл
Зынёй ысбаддзёнис...
Уёздандзинады хурхыл
Хёцёг ысхуыдтой ис.
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 МЁНГАРД
    
Баппары ёвирхъау цауты
Адёймаджы цард...
Равдисыныл хорзёй цауды
Архайы мёнгард.

 МЁХИ КЪЁБЁР
    
Ёппёлы кёд йё зынгёй,
Нё мё тавы уёддёр...
Кёйдёр бёркадджын фынгёй
Хуыздёр – мёхи къёбёр.

  ХЁЛЁГГАГ
    
Фёцёф йё сёфтёг сёгъён, чиуы,
Уёддёр фёцёуы ногёй хуыммё...
Цы йём ис, уымёй разы чи у,
Хёлёг кёнын ёмбёлы уымё.

  АМОНДДЖЫН
    
Йё сыкъатёй нё кёны хъаст,
Сты афтёмёй йё сафёг сагён...
Ёнёниз дё, нё зоныс маст,
Уёд амондён йё кой дёр ма кён.

 УАРГЪ
    
Дё цин ёмё дё зын
Дзёбёх ёмбарын ёз...
Хъысмёты уаргъ хёссын
У алы лёджы хёс.

оэзи



103

  БЁРЁГ НЁЙ

Зёгъ-ма мын, дё цёсгом куыд хъёцы
Къух сисын ёдыхмё?..
Бёрёг нёй, дё хёлёрттёй кёцы
Фёуыдзён дё ныхмё.

  ЁЦЁГ ХЁЛАР

    ДАРИЙЫ** мотив
Чысыл мёлдзыг, ёгёрон пыл
Цёрынц кёмдёриддёр ёмбарёй...
Хуыздёр хорздзинад нёй зёххыл
Ёцёг хёлар, ёцёг ёмбалёй.

* ДАРИЙ (522–486) – персы паддзах.
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ХОХОЙТИ Энвер 

МАДЗАСКИ ГЪЁУККАГ ФАЦБАЙ

Радзурд

Не то жалко, что человек родился или умер, 
что он лишился своих денег, дома, имения: все 
это не принадлежит человеку. А то жалко, ког-
да человек теряет свою истинную собствен-
ность – свое человеческое достоинство. 

Эпиктет, римский философ 

Мадзаски гъёуи цёгаттаг кёрони кёрдгё тъёпён дортёй 
амад дууёуёладзугон хёдзари устур тургъи ёрвхуз сиреньтё 
сё листёг сёртё, хёрдмё исёргъувтонцё ёма идзирд каст 
кодтонцё сё алфамбулаймё. Сё адгин мудтёфёй рёвдуд-
тонцё гъёунги сау асфальтёй ёмбёрзт нарёг къахнадбёл 
дёлёмё – уёлёмё фестёгёйцёуёг гъёуккаг адём ёма 
иуазгути зёрдитё. Мадё зёнхё, итигъд будуртё, фёрсёй 
кёсгёй, уотё зиндтёнцё, раст цума си еске агъазиау кёр-
дёгхуз горцъе рахёлеу кодта. Идардёй ёрбафёлгёсгёй, 
аци зёронд хёдзари бёзгин фёрстё уарундони фёдтёй 
ёведауцё боргомау дзёгъёрттё зиндтёнцё. Уайсахатдёр 
ёнцонтёй базонён адтёй, аци хёдзарёмё базелунмё йе 
’рух рагёй дёр ке некебал ёздахуй, йе. 

 Гъома?! Къирёй цагъд рагёй дёр нёбал ёрцудёй. Ё 
еуёй-еу къёрёзгити ёвгитё ба саст ёрцудёнцё. Ка сё ба-
саста? Ма-гъа! Уомё гёсгё ба и хауёлли базургин думгё 
фурхевастёй хёдзари хурфи – медёгёй ахид фёндон ёр-
зелуй... Цубур дзурдёй, ами раздёр ци адём цардёй, уонёй 
кадёртё Дзёуёгигъёумё, уёдта ёндёр гъёутё ёма са-
хартёмё сё цёрён бунёттё хуёздёрёнгъёл раййивтон-
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цё. Ами – Мадзаски гъёубёл нерёнги ка нёма исустурзёр-
дё ’й, уонён ба далё гъёуи буни фондзуёладзугон цёрён 
хёдзарё еу амалгъон лёг искодта ёма си мадзаскёгтё нур 
дёс афёййи игъёлдзёг киндзёхсёвёртё, бёлццёнтти 
ёма нёуёг игурдтити нёргё кувддёлтё парахатёй арёх 
искёнунцё. Ёгайтима!.. 

Гъо ёма и ёвёгёсёг хёдзари кой ку кодтан... Ами кёд 
цийфёнди зилдгъёуагё ’й, растдёр зёгъгёй ба, бундоро-
нёй цалцёг кёнуйнаг ёй, уёддёр аци азгъунст еугурон ёд-
зёрёг ба некёд фёууй. Нёзи гъёдёй арёзт бёзгин дуёрт-
тё ёма авгёгъёуагё къёрёзгити кёддёри уорс хуарёнёй 
хурст борхуз радардта. Рауёнёй -рауёнти ба и хурст рас-
тъихстёй ёма нёзи гъёдён ё мудхуз цёсгон ферттивта. 
Ка сё ниххуара?.. Ке ма гъёунцё?.. Неке! Цубур загъдёй, 
ёдзёрёг хёдзарё ёлгъист ёй, седзёр сувёллонау, ёвё-
гёсёг...

Мёнё нур дёр бабёй ардигёй кедёрти дзахъула игъ-
усуй. Карз ниуёзтё си – парахат. Йе ба адёймаги сёрён 
хуёрзёнцонтёй уайсахатдёр ёрбахецау уй. Рёстёгёй – 
рёстёгмё и нёлгоймёгти дзубандитё ревёд гъёунгёбёл 
ниййазёлунцё. 

– Ка ’нцё радон бабадтдзийнади адём? Цума бабёй цёй 
фёдбёл ёртеголё ’нцё аци иронх, къуру ёма къуётти бё-
стихаймё?.. – кёсгутёй ескёмёти, гъай-гъай, исёвзурдзё-
нёй уёхён фарстатё ёма син ёвёстеуатёй дзуапп кёнун. 
Йе ба зундгонд дзиппитёкъахёг Тъёппкъохти рауон – циуон 
Фацбай радон хунди рёфтад бабёй фёлкъевуй. Ке зёгъун 
ёй гъёуй, уомён е ёй хъёбёр хуарз ёргъудидзийнадё ё 
иуазгутён сё зёрдитё балхёнунён, уёдта, цёмёй сё цё-
стивёрди никкидёр ма фёббёрзонддёр уа. 

Кёмён, кё? Ка ’нцё цума етё?! 
Етё ба ёнцё ёхе хузён фёлтёрдгин ёма цёрдёг дзип-

питёсгаргутё ёма цёрён хёдзёртти хъиамётгин адёми 
есбон мурхгутё алли карити къёрнихтё. Лёвари ба, дан, 
содзагё уксус дёр адёймаги коми адгин адё фёккёнуй…

Астёуккаг кари, борхелтё рехёгин нёлёстёг, ё гъун-
тъуз реубёл ба адтёй ставдгомау ёвзестё цёгтё даргъ 
рёхисбёл устур сугъзёрийнё дзиуарё. Ёндёмё дзёбёх 
зиндтёнцё фёрсёйкёсёг адёммё ё даргъдустёгин тар 
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– мора киртё тёнёг хёдони игон хъурёй. Растдёр ба-
феппайгёй ба, ё дёрдгин хёдони дууё сёнтсау листёг 
цёппёри сёрёй исёфтудта ёма ё бор цъёрнатё реуёй 
зиндтёй ковёндони сёрккаг цъонккитё дзиуёртти хёццё, 
фёрсёй ба кёрдёгхуз тушёй финст: « Хуцау дин ёнхус-
гёнёг уёд! » Фацбай, ёвёдзи, бабёй истёвдё ’й?! Гъай-
гъай дёр!.. Уруссаг ёма ирон арёхътёй сёхемё зёрди 
фёндон кёсунцё. Уогё, Тъёппкъохи –фурт уотё ниуёзтгун 
нёма адтёй. Зёронд, диван арёхстгайти дууё нёлгоймаге-
мёй хёрхёргёнгё, ёрбанхуёрстонцё и устур авари астё-
умё, сё бакомкоммё – тургъи уёрдундонёй фётён даргъ 
нёзи фёйнёг медёмё ёрбайстонцё ёма ин ё кёрёнттё, 
уёдта астёуёй ба ревёд устур асиккитё буцёутён исё-
вардтонцё. Ревёд фингё исфедудта ставд гъёдиндзитё, 
болгитё, цёхгун къабуска, базари ёлхёд салат ёма метхуз 
фёлмён дзоли тёнёггомау цубур кёрститёй. Ке зёгъун ёй 
гъёуй, карз ниуёзти нихмё фиди карст теби картофи хёц-
цё кенё фиди хъуёлтё циргъ ухститёбёл сурх цёхёрбёл 
фунхёй – фезонёг, уонён си ёмбал бёргё нёййес, фал, 
и адёмён ба ёппун нецёй бёсти аци аслан скъауйнёг-
тё дёр исбёздзёнёнцё. Гъома? Стонгёй рёстёгмё бал 
рарос кёнунмё... Уогё, рауон – циуон фусун Тъёппкъохти 
Фацбайи цормё фингёбёл ба ивёрд адтёй хуёрзфунхёй 
гогузи фид дёр ёма мора фильтргин ёнидёд тамакути пач-
кё газёй ёндзарёни хёццё. 

Гъо, нёкёси, ёзинё бабёй Фацбайён ё гъолё « сах ра-
бадтёй... » Гъома, куд?! Еу хомберинцгё «рёхцёг » рацёр-
гё силгоймаги пъолций галеу фарсёй фёрсаг устур дзиппё 
арёхстгинёй цубур рёстёгмё ё зёрди фёндон ракёдзос 
кодта Дзёуёгигъёуи Рёмони –фурти гъёунги базари. Фал 
Фацбай ёнё силёстёг ёмбалёй хъёбёр ёнкъард кодта. 
Уомё гёсгё ба ёрбахудта ё рагон дзёбёх зонгё Дусин-
къай. Уайтагъддёр ин хуёрзцубурёй балёдёрун кодта:

– Дусинкъа  – уруссагау ба – Душа, де ’нхуси хай бабёй нё 
багъудёй... Дё лёггадён дин аккаг аргъ искёндзинан. Уой 
хейерхёфсён «рауёйё – ралхёнё », къохёвдулд нуриккон 
аслан силгоймагбёл банимайён нёййес. Ё зёнёг цуппа-
ремёй цёрунцё хецён хёдзёртти хецён бийнонтёй ёма, 
цит, рёстёгёй – рёстёгмё ба сё ниййерёг мади дёр ра-
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бёрёг кёнунцё. Исхёссёг хъиамётгин ниййерёг силгоймаг 
дёр сё, ё бон куд фёууй, уотё барёвдауй... 

Цурд-цурдёй мёнё нур дёр бабёй Тъёппкъохти Фацбай 
ёма ё иуазгутён балертё сонхурати лёмарёнтёбёл хуёр-
задё фунх рацёйкодта. 

– Игъосетё мёмё, изолмёуинагё ёма бёрзёндти тёха-
гё « Цёргёстё».

– Гъо, гъо, нё мади хай! Игъосён дёмё!..
– Мёнё бал уин рёстёгмё – ёстонгмарён хуёруйнаг... 

Уёдта ма уин ёндёр ести – хуёрзадё дёр хуёруйнаг дёр 
рафицдзинан... Аци скъауйнаг ба бал еу минкъий рёстёг ба-
уагътё, ёндёр ба уё ку басодза. Хуёцёнгин арф сау теби 
цих – цих хуёрёндонёй ёрбацёуён дзатмамё игъустёй. 
Аллирдёмёти, цит, фесхъеуиуонцё, раст нартихуари нёрст 
цёкутау, сонхурай лёмарёни цъёппитё хёрдмё – уёл-
дёфмё. И тёвдё сойнаги тёф ба стонг адёймаги хуёрун-
мё хъёбёр цибёл кодта.

Рёстёгёй-рёстёгмё рацёргё борхелтёгин, фудхуз-
тёгурё Дусинкъа хёдзари астёуккаг авари агъазиау мора 
къёразгёмбёрзён сабургай рахес ёрдёмё фёццёйёнху-
ёрсидё ёма итигъд гъёунгёмё лёмбунёг рагъёуёйттё 
кёнидё. Цума цёмё?.. Кёд си ести байронх ёй, кенёдта 
кёд ма еске ёрбацудмё ёнгъёлмё кёсунцё?.. Ёма уалин-
мё ба и силёстёг пъёлици косгутёй дууей изолмё ёрё-
стёфтёй. 

Хёдзари хецау ёнёдастцёсгом Фацбай зёрдидзёбё-
хён, раст нёл тикис ёхе гъар пеци къелёбёл куд, уотё, и 
фёлмён диванбёл фёстёмё рауагъта. Цибёлёй ёнгъёл-
мё кастёй Эвелинёмё.

Ка ’й йе ба?! 
Еци кондгин киндздзон кизгаййи хёццё фондз мёйей раз-

мё базонгё ’й. Ё иуазгутёй игъаугидёр Тъёппкъохи – фурт 
нёбал ниуазта и карз арахъёй, фал ибёл цидёр ёнахур 
катай ба бацёфстёй. Уомё гёсгё ба цуппар бор фильтргин 
даргъгомау тамакуй фёд – фёди цурдгомау радумдта. Ё 
бёгъет арф цёститё хатгай фехгёнидё: ё зёрдёбёл ёр-
лёуун кёнидё, нидён идзулгё-идзулгёй, кардзуд ёнёзон-
гё силгоймаги куд ёнцонтёй расайдта. Уайтагъддёр ибёл ё 
цёстингас ёривардта и устур базари тёккё бацёуёни. Уоци 
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силгоймаг нёуёг уёледарёстё уёйё кодта. Фёлтёрдгин 
къёрнихи цёститё ’й ёваст ёрёстёфтёнцё, ё уёллаггу-
ри рахес фарсёй дзиппи фарсбёл ёхгёд булавкё ёндёмё 
дзёбёх зиндтёй. 

Тъёппкъохти Фацбай ё сау хёлафи фёстаг дзиппёй ёрт-
тевагё тъёпён цуппёртегъон газёй ёндзаргё ёндзарён 
исиста. Хормё уайтагъддёр ёрттевёнтё искалдта. И фусун 
нёлёстёг гъузгё цудёй рацёргё силгоймагёрдёмё. Цал-
дёр даргъ ампъези бацёйкодта. И уёйёгёнёг силёстёги 
нёуёг аллихузон уёледарёстёбёл йе ’рттевагё асодзён 
ёривардта.

– А ба дин цёй аргъ ёй?.. – уёздан хъурихаттёй рафарста 
и ёнёзонгё уёйёгёнёг зёронд уоси.

– Дёлё уоци шляпёбёл ёй сёрмё сёр ёййевун... Урус-
сагау бартер, зёгъгё, ёвёццёгён, ескёмёй фегъустайсё, 
уотё дзоргёй, уёййаг дарёсти астёуёй Тъёппкъохи-фурт 
исиста и мора фётёнлентъёгин, ё бёрёг астёубёл къу-
мёлхий баст ёма ставд халёй худт шляпё.

–Хуарз уосай, бахатир кёнё, ёма дёмё айдёнё ба нё 
разиндзёнёй?! Мёхемё бакёсон, цума мё аккаг ёй ёви 
нё?.. 

– Нёййес, нёййес, мё хор ракёнай!.. Бёргё мёмё ад-
тёй, фал уёдёйти еу ёвёсмард къёйних уоси резгё къо-
хёй мёнё аци асфальтмё ёрхаудтёй ёма еугур цёххбу-
ройнё ниццёй...

– Уа, нё мади хай, уёхён листёг гъуддагбёл ба ёгирид-
дёр ма тухсё. Дёу ёма мён фидбилизтё гъе, уой исёфт 
фёккёнёнтё.

– Йа, дё цёрёнбонтё берё!.. Дё кёстёрти-кёстёрти 
хортёй бафсёдё!.. 

 Тёккёдёр хуарз дёбёл федауй. Ба мёбёл ёууёндё: 
дё тёккё аккаг ёй... Дё сёрёй ёй мабал исесё!.. Нивгун 
сёри дарёс дин уёд!..

–Уотё ’й, мадта, гъуддаг?..
– Ёдёуагё, уотё, уотё, хуарз лёг! 
– Мадта ’й есун... – зёгъгё исцёйдзоргёй, ё сёрёй и 

ёнёзонгё нёлгоймагён нёуёг сёридарёс, цума ёнёбари 
рауадёй,уотё зёнхёмё ёрцёйхаудтёй. Фацбай уёд берё 
айтё-уойтё нёбал фёккодта ёма ё рахес къох кёсалги ху-
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зён фётътъибиртт кодта и уёйёгёнёги галеу усхъёрдё-
мё, мёнё кёсалгё устур цъалай бунёй куд фендёбилё уй, 
накё кёнгёй, гъе уотё... 

Ёма куд ёнгъёлетё?!. Уой адёбёл бабёй радон хатт ё 
балци фёррёстмё ’й Мадзаски гъёуи цёрёг фёлтёрдгин 
дзиппитёкъахёг Тъёппкъохти дзугъуртёцёсгом Фацбайён.

Астёуккаг базарёй цурд – цурдёй ёлхёнёг ёма уёйё-
гёнёг адёмёй ёмидолё фётён гъёунгёмё е ’рух исараз-
та. Хёстёгдёр имё ци агъазиау къала бугътёдонё адтёй, 
уордёмё ё сау – сауид асткъумон зёронд дёрдгин къепкё 
ниддуввутт кодта. И нёуёг сёридарёс – мора шляпи кё-
рёнттё арёхстгай фёйнердёмё райвёзтитё кодта ёма ’й 
хёлёф – хёлёфёй ё сёри тенкабёл ёрцёйкодта. Цёу-
гё – цёугёй, и гёгъёди ёма листёг ёхцатё ранимадта, 
уой фёсте ба ё рёбун фиццаг уёледарёстё уёйёгёнён 
туканмё бацёйуадёй. Къасси хецау, уруссаг борхелтё ёри-
гон бакастгин силгоймаги къуёзгё хъурихаттёй рацёйфар-
ста:

– Хуарз уосё, бахатир кёнё!.. 
– Неци кёнуй!.. Игъосун дёмё хъёбёр лёмбунёг, кёд 

дё, миййаг, ме ’нхус гъёуй, табуафси!..
–Устур айдёнё ба уёмё нё разиндзёнёй?..
– Разиндзёнёй. Ёрмёст мёнё нё тукани хурфи дёлдёр 

синхаг хайадёмё ниууайё. Уоми ёрёстёфдзёнё хъёп-
пёлтё хебёл уинуни къабинет ёма, табуафси, дё гъуддаг 
кёнё...

Тёппкъохи – фурт фиццаг къабини даргъгомау бацёуёни 
«хъумацёй ёмбёрзт дуаргонд» рахес ёрдёмё иуёндёгёв-
нёлдёй фегон кодта. Сёридарёс ё тёккё аккаг разиндтёй 
ёма, ё цийнё нёбал ниууорамгёй, ё гъёлёсидзаг исдзурд-
та: 

– О ’кей!.. Ёнёнези сёридарёс бабёй мин фёууёд! Мин 
мин хатти ма ёй амёй берё хуёздёртёй ёма хъазардёр 
аргъёй куд раййевон,уой мин и бёрзондибадёги цёстё ба-
уарзёд!.. 

Ёхемё бабёй куд нё ниццайдё йи Мадзаскаг мурхёг?!. 
Ёндёмё цёугёй, итигъд гъёунги ба ё минкъий дзиппидар-
гё телефонёй ё нёуёг зонгё силгоймаг Эвелинёмё нид-
здзурдта ёма ин хуёрзцубурёй балёдёрун кодта, зёгъгё, 
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исон имё уёлё Хетёгкати Къостай циртцёвёни цори дон-
кёлёни размё ке ёнгъёлмё кёссёнёй...

Кёсёлгитё ёма иннё хуёрзадё хуёруйнёгтё ниууа-
зал ёнцё. Къёрнихтё цибёлёй ёнгъёлмё кастёнцё аци 
бабадтдзийнадё исаразёгмё. Зелёнгёнёг силгоймаг гази 
пецбёл цайдани уазал дон исирайун кодта, цёмёй фёсни-
уёзтё ма исрасуг уонцё, уой туххёй бразилиаг къофе ёма 
индийаг цай искёнунмё.

Эвелини хёццё ба Тъёппкъохти Фацбай базонгё ’й, кино-
театр « Лимёндзийнадё»– мё, ёхцати цъёпёрай хёццё ку 
бацудёнцё, уёд. Ё бацеу амонд бабёй имё ёнёнгъёлё-
ги ё устур цёстё «фённикъулдта...» Бёлвурддёр зёгъгёй 
ба, ёрёги Дзёуёгигъёуи бёрёг астёу Сабурдзийнади про-
спектбёл уозгёцуд къундёг трамваййи цёуёг – фёндаггон 
алли карити адёми дзиппитё арёхстгай сгаргёй, цубур загъ-
дёй ба: «хёдзаргинёй кёдзосгёнгёй, ё радон гастрольтё 
ёнёнгъёлёги фёррёстмё ’нцё... » Нидён талинги киномё 
кёсён устур зали, ке некёд уой, цёмёдёр гёсгё берё адём 
нё адтёй. Уоми уайтагъд ё цёстё ёрхуёстёй еу тёнёг 
уорс ходгин ёма тёнёггомау хорхуз пълащи ёнёзонгё ёри-
гон кизгёбёл. Ё рахес фарсёй ёнёфёрсгити ёма ёнёсд-
зоргити ёрбабадтёй. Ёвдистонцё си аййевадон кинофильм 
«Аты-баты, шли солдаты». Фацбай фиццаг ёхе и агъазиау 
ёхсирхуз экранмё лёмбунёг кёсёг скодта, уёдта минкъий 
рёстёг рацуди фёсте ба ё ирух ёргом – ёргомёй раздахта 
ё «синхон» хуёрзконд силёстёгмё. Ё дзоргё цёстити каст 
имё исаразта. Еци ёндиуд гъуддаг и кизгё Эвелини зёрдё-
мё нё фёццудёй. Ёндёр рауёнмё, разёй уоци ревёд ба-
дён бунатмё ёхе фенхуёрсёгау кодта, фал ин амондагорёг 
Фацбай сабургай ё рахес къохбёл ё дууё фудхуз къохемёй 
фёлмёнхуёст ёрцёйкодта ёма ин лихстё – ниллёг, къус-
къусгёнёгау, хъурихаттёй балёдёрун кодта:

 – ...Игъосис, ёппундёр тухсгё ма кёнё. Федарёй дин 
ёцёг лёги дзурд дёттун: ёз дёмё ёдзёсгом – уёлдай ёв-
нёлд нё бакёндзёнён. Айдзаг адёми астёу мёхе ходуйнаг 
кёнун?! Ёппундёр нё-гъё!.. Раст зёгъгёй, ауёхён талин-
гёй мё уодесёг уинун, ду ба мин – имонау хори туни хузён 
дё... Фёрсёй-фарсмё фёстёмё рауадзгё фёлмён нарёг 
къелатёбёл бадгёй, и лёхъуён фёрсмё – рахесёрдёмё 
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ё сёр ёркъолё кодта ёма ма ниллёг хъурихаттёй ё дзурд-
дёлтёмё бафтудта:

– Ци дёбёл ёй баримёхсон: ку дё фёууидтон, уёд дё 
ёвваст мё зёрдё «ёхемё райста...» Мё дзурди ’здёх мин 
лёдёрис, гъай-гъай дёр?.. 

 Эвелинён ё тумбул хъаймагъхуз тумбул цёсгом гёзёмё 
расурх ёй. Кинониви фёсте дууё ёригон адёймаги итигъд 
гъёунгёмё сабургай рацудёнцё. Раст бафеппайгёй, кино-
мё гъар кёсён залёй рацёугёй, уёлдёф адтёй уазалго-
мау. Гъари фёсте адёймаги ростё рётъозёгау кодтонцё. 
Сё рёбун хуёлцёуёйёгёнён тукани бацёуёни еу рацёр-
гё силгоймаг боргомау мётёгтё уёйё кодта. Уоци силгой-
магмё ма ёнёуёйёгонд ци цалдёр деденёги байзадёй, 
уони ёгасёй дёр Тъёппкъохи- фурт балхёдта ёма сё, ё 
медбилти нидён идзулгёй, балёвар кодта Эвелинён.

Адёймагён дуйней фарнёй цъух, дан, дзорунмё лёвёрд 
ёй, уобёл нёгъё, неке зёгъдзёнёй.

Кёрёдзей хёццё хёстёгдёр базонгё ’нцё Фацбай ёма 
Эвелинё.

– Мёнё, дессаг!.. Цёмёй ёй базудтай, Фацбай, ёз бор 
деденгутё ке уарзун, уой?.. – загъта киндздзон кизгё и лёхъ-
уёнён деденгути устур баст есгёй. 

Дууё ёригон уарзтбёллон адёймаги сё над изолдёр ра-
кодтонцё хёстёгдёр ресторан «Алани»-бёл. Рёуёг изёр-
хуар цубур рёстёгмё ракодтонцё. Дессёгтёй ба, дан, ци 
кёнис: Фацбай, ке некёд уой, еугур мёлгъёвзаг фестадёй. 
Уогё, адёймаги ёвзаг, кедёр загъдау, нёуёг пихцил ёма 
хулуй цъилинау, алли ’рдёмё ратасё-батасё кёнуй. Уотё 
рауадёй аци нёлёстёги гъуддаг дёр. Раст цума ибёл, ёцё-
гёй дёр, рёуёг базуртё ёнёнгъёлёги базадёй, уоййау 
ёваст байгъёлдзёг ёй. Раст зёгъгёй, Тъёппкъохти Фацбай 
и ёнёзонгё силёстёги сёйраг хабёрттёй нё бафарста. 

Гъома?.. Ё муггаг кёмёй ёй, ке кизгё ’й, ци кустгёнёг 
ёй, кёми цёруй – уоци бёргутё си ёнёзундгондёй байза-
дёнцё. 

Уёд цума цёмённё?! Уомён ёма ’й уёд Эвелинё дёр 
дзуаппон хинцфёрститё, гъай-гъай, бакодтайдё... Радон 
изёр ё тар агъазиау нимёти ёхе уайтагъддёр бамбарзта. 
Уомё гёсгё ба Фацбай ёма Эвелинё сёхе ниййистонцё 
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Терки билёмё. Уоми телефонти гъёдти цирёгъти рохсмё 
дзёбёх уидтонцё сё кёрёдзей. 

Дзёуёгигъёуи астёу ёфсёнфёндагон вокзалмё ку бахъ-
ёрттёнцё, уёдта йи лёхъуён ёргом -ёргомёй ё фёндон 
балёдёрун кодта: 

– ...Эвелинё, нанай ходгёцёстё рёсугъд кизгай, ё, хуарз 
амонд – лёхъуёнти барёуадзёдёр дё хай фёууа ёма си 
ёз дёр фёрсёй кёсёг куд нё фёууон ёви нё уон, фал 
ёмархайёг, гъе уёхён хуарздзийнадё нин хъёбёр рёхги 
дуйней фарнё нё кёсгё цёститёбёл фёууинун кёнёд нё 
ёнёуинон кедёрти фуддёйрадён!.. Нур ба мёмё дёумё 
еу уёхён курдиадё ес, аци геуёргибони дёмё изёри авд 
сахатебёл универмаг «Сабийти дуйней» цормё ёнгъёлмё 
кёсдзёнён... 

Билтёмё арёхстгай ёрбахёстёг кодта и деденгути баст:
– Фа... Фа-фа!.. Ци дессаги ёхцёуён ёма зёрдёскъёф 

тёф кёнунцё!.. Мё бон ёй ёваст ёргъуди кёнун нёй: ци-
дёр зонгё ёндёарёйнаг духий дзёбёх тёф мин мё зёр-
дёбёл ёрлёуун кодтонцё…

– Ма мёбёл баходё: нё дё балёдёрдтён. Цёхуён ду-
хий кой кёнис? Миййаг, ёй ёз дёр кёд зонун?.. Уогё, мён-
гё цёмён гъёуама радзорон: духитё ’ртасунмё хъулай нё 
дён. Раст зёгъгёй, анзёндёргъци дууё кенё ба ёртё хат-
ти мё ниййерёг мадё Синаон Къати ёма мё еунёг хуёрё 
Зёлдесгён сё райгурён бёнттё ёма ма уё еумёйаг бё-
рёгбон – ёстёймаг мартъимё ёлхёнун ба багъёуй алли-
хузон лёвёрттё деденгути хёццё. 

Силгоймаги зёрдё балхёнунён цанёбёрёг берё гъуд-
дёгтё гъёуй?.. Киндздзон кизгё, бёзгин таргон авгин кё-
сёнцёститё ё мудхуз къохмёрзёнёй арёхстгай расёрф-
гёй, ё дзурдтёлтёмё бафтудта:

– ...Гъо, бёргё ибёл гъуди кёнун, фал ми ё ном ба мёр-
диронх бацёй... Ёргом зёгъунёй алке дёр ихёсгин ёй. 

Фиддёлти зундгонд ёмбесондау: ёргом дзурди, дан, 
къёмё нёййес. Уой цёй фёдбёл зёгъун?.. Тъёппкъохти 
Фацбай адтёй еске дзиппитё «ракёдзос кёнунмё» тухаст 
арёхстгин. Тёккёдёр, уоци гъуддагбёл мастери кадгин ном, 
кенё ба уёлдёр разряд ку лёвардтайуонцё, уёд ёй ёнё 
еске ёнхусёй Тъёппкъохи – фурт раги райстайдё. 
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Ё листёг, тасагё ёнгулдзитё, раст цума хъёндзалтёй 
конд адтёнцё, уотё. Уомё гёсгё ба уайтагъддёр, ёхсёна-
дон транспорти цёугёй, уёдта адёмёй ёмидолё бунётти, 
хуёрзёнцонтёй силгоймёгти сумкитё, хизинтё ёма нёл-
гоймёгти дзиппитёмё над «раеридё». Кутемёйти?.. Ё еу 
къох иннемёй газзеттёй ёрёхгёнгёй, цёмёй ёй транспор-
ти бадёг адёмёй ё «куст кёнгёй», маке ёрёстёфтайдё. 
Къундёг рауёнти силгоймёгтё ёма лёгти къохтёй ёнтъус-
нёги сё сахёттё, цонгбёлдаргё браслеттё, хъурбёлдаргё 
рёхистё, дзиппидаргё телефонтё минкъий рёстёгмё ёхе 
бакёнидё.

Цубур дзурдёй, Тъёппкъохти Фацбаймё фёрсёрдигёй 
ка ёрбакёса ёма ин ё дзубандитёмё ка байгъоса, е, ёнё-
мёнгё, ёхецён уёхён хатдзёг искёндзёнёй: 

– Аци ёнёзонгё лёг ба, ёвёдзи, нури доги «ёхсёст 
инттеллигенций мийнёвёрттёй ёй», маймайиддёр ибёл 
некёд неке естёмёй – естихузи фёггурусхё уодзёнёй... 
Куд, гъома?..

Тъёппкъохти Фацбай тукёнтти аллихузон фёлуститёй 
хуёрзтахт ёй, ёрмёст ё «дёсниадё – алли бони куст» ба 
ёй адёми дзиппитё ёма сумкитё кёдзос кёнун... Нуриккон 
тухст дзамани ескутемёйти цёрун гъёуй?.. Мёгур адёй-
маг сёрккагёй ёлгъист скондадё ’й. Мёгурёй ба дзиллё 
ёгасёй дёр сёхе теххатт ракёнунцё. Цубур загъдёй: неке 
ибёл фенвёрсуй, алкёми дёр фёууй ёма ёй айдагъдёр 
хъори хуасё... 

Ёрёги ба электрон поезди бахезёни еу зёронд уоси шуби 
дзиппёй къиппгёнгё кисё арёхстгайти фелваста, – ё хурфи 
ба ма разиндтёй ёртё дёгъёли ёма листёг ёхцатё финд-
дёс соми. Уой фёсте бабёй Фацбай цёстфёлдахён кёнгё 
миутё ракодта. Ё сёр бунмё сабургай ёргубур кодта ёма 
зёнхёй цума и сау кисё исиста, уотемёй, адём ёрдёмё ё 
ирух раздахгёй, ёвваст дзорун фёййагайдта: 

– Гъоп-па… Йе ба ма дин еу!.. А-ба ке ёй?..
Игъосёг адём имё уайтагъд се ’ргом раздахтонцё. И зё-

ронд силёстёг ё гъёлёсидзаг ниррдеуагё кодта, ё фуртух-
стёй ё цёстисугтё цёппозурти хузён ёваст ёруадёнцё ё 
фудхуз хорсугъд даргъгомау цёсгомбёл. 

– Ёл-лёх, ёл-лёх! Е ба мён кисё ку ёй!.. – загъта зё-

* 8
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ронд, дзиппитё сгаргёй. – Ё, нё дуйней дарёг еунёг Хуцау 
ди исарази уа!.. 

 Гёр, гёр, нурма нур ку ёрбахизтён, сахатти ёрдёг дёр 
мёбёл ку нёма рацудёй ёма уёд цума кёбёл нё дуйней 
фарнё ё бёлах ёруагъта?!. 

– Нё мади хай, хуёрззёруё нин кёнё!.. Мё мадё афёй-
йи разёй зёрдёскъуд фёцёй. Уой ёрцудмё цардёгас уо! 
Уомё гёсгё сумах кари уоститё ёнцё мё зёрдёмё уёл-
дай хёстёгдёр. Ёппундёр ду мацёбёл тухсё. Ёз ами ца-
линмё дё фарсмё уон, уёдмё алцёмёй ёма алкёмёй 
дёр ёдас уо! Дёу ка бафхуёра (нёлгоймаг уа кенё ба сил-
гоймаг: мёнён си уёлдай нёййес), уомё некёмён фёкёс-
сёнён. Ё фагё ин фёууодзёнён. Бадиёруагёс уёд: ё 
гъёлгъёлагё ин ёнё тёрегъёдёй мё циргъ дёндёгутёй 
бахсиндзёнён...

Еума хатт дёр ёй зёгъун: лёги фурт кенё ба лёги кизгё 
еске разиннёд ёма дёу ёрдёмё раст зулун каст дёр еске 
бакёнёд!.. 

– Ё, дё ниййерёг мадё ёма фидё (кёд ма дин уодёгас 
ёнцё, уёд) дё хорти хортёй бафсёдонцё! Ехх, дёу хузён 
хуёрззунд фёсевёд нёмё нури сёрзеллёгин доги бёргё 
фулдёр ку уидё, уёд атё тухст ёма ёгудзёг цардмё не 
’рхаудтаййанё...

– Уотё, уотё, нё хъазар ёна!.. Хъёбёр раст зёгъис... 
– фёрсёй ма и игъосгутёй кадёртё дёр бафтудтонцё сё 
аразий цубур дзуапп – и арфи дзурдтёлтёмё. 

* * *
Еухатти сё радон фембёлди, фёстёмёрауадзгё ёрв-

хуз хуарёнёй хурст даргъ къелабёл бадгёй, Тёппкъохти 
Фацбай ё фарсмё бадёг кизгё Эвелинён ракодта ёнахур 
фокъус, бёлвурддёр зёгъгёй ба ин, уотё цубурёй балё-
дёрун кодта: 

 «Мё рёсугъд зёрбатуг, бахатир кёнё: кёд ёнгъезуй, 
уёд мёмё еу минкъий ёрбайгъосё!

– Табуафси, Фацбай!.. Арази дён дё загъдбёл… Лёмбу-
нёг игъосун.

– Мадта, ёз куд зёгъон, уотё кёнё. А-уай, а-уай, дё цё-
ститё сабургай ёрцъундё кёнай!..
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 Ёригон силгоймаг цибёлёй ёнгъёлмё кастёй Фацбайи 
идарддёри зёгъддёлтёмё, ёхе меднимёр ба рагъуди код-
та: ай зёрди цума ци ёрёфтудёй?.. Ци ми агоруй, зёгъгё?.. 

– Эвелинё, хори кизгё ракёнай, нур ба, кёд ёнгъезуй 
уёд, дё цёститё байгон кёнё!..

 Минкъий рёстёги фёсте ёндиуд Фацбаййи армитъё-
пёнтёбёл ёрттевёнттё искалдтонцё, уёдёйти дёр ма и 
цёмёдес силгоймаги гъостёбёл ци агъазиау сугъзёрийнё, 
ёхсирфи хузён – къёлёт, гъосицёгтё адтёй, етё. 

Эвелинё уоци ёнахур нивё фёууингёй, ё цёститёбёл 
фурдессагёй нёбал баууёндтёй ёма уайтагъд ё гъоси 
фёлмёнтё ё фудхуз ёнгулдзи кёрёнттёй цурд-цурдёй 
расгарёгау кодта ёма си неци... 

– Нанай зёрдесгё кизгё, ци дин зёгъуйнаг дён?.. 
– Ма-гъа! Уой ба, ку ёй зёгъай, уёд ёй базондзёнён...
– Мадта мёмё дзёбёх ёрбайгъосё: иннё хатт ба дё 

гъосицёгтё дзёбёх бафедар кёндзёнё, ёндёр ба дин фе-
сёфдзёнёнцё ёма фёсмойнаг исуодзёнёй еци гъуддаг. 
Цёмён гъёуама етё еске хай бауонцё?.. Ёрёгиау ба ма 
уёд циргъ фёрётёй и уайгё цёугёдонмё сонтёй лёборё. 
Ёма ци?.. Ёппундёр неци!.. – уотё, идзулгё – дзоргёй, ин 
ё гъосицёгтё ё къохти евгед бакодта. 

– Фацбай, раст мё балёдёрё!.. Ёвёдзи, рёдуйун?..
– Гъома, цёмё гёсгё зёгъис?.. Дё гъуди фёббёлвурд-

дёр кёнай. Дё дзурдти ёздёх дин нё лёдёрун... 
– Кёд, зёгъун, миййаг, ду дёр ескёми цирки косис? Куд 

цурд дин бантёстёй мё мади ёлхёд гъосицёгтё мё гъо-
стёй раревёд кёнун?! Ме ’нёгиризёй зёгъун: нё дё ра-
лёдёрдтён ёппундёр, мё гъостё «рарёуёг ёнцё», уой. 
Уёллёгъи-биллёгъи, хъёбёр цурдтъёпп дё. 

И нёлгоймаг имё лёмбунёг байгъуста еу цёйдёрбёрцё 
рёстёги, уёдта ё гъуди ёнхёст дзуаппи хузи балёдёрун 
кодта:

– Эве... мё зёрддаг, раст ёй ниггёмёрзё кодтай. Бади 
ёруагёс уёд: мё загъд дёмё гъулёг ма фёккёсёд. Гъо-
ма, ду дёр, ёз дёр, уёдта адём ёгасёй дёр « цирки ко-
сунцё...» Ёрмёст ни алке дёр ёхердигонау арёхсуй уоци 
ахсгиаг ёма зин гъуддагмё... 

Фацбай уёлдай фулдёр уарзта аци амондагорёг ёригон 
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силёстёги хёццё Терки билтёбёл зёрди дзёбёхён уозер 
кёнун. 

Цёмён айдагъдёр уоми ба? Уомён ёма уоми зингё мин-
къийдёр зонгё адёмёй фёууй. Уой уёлёмхасён ба ма ’й, 
цёмёй «йе ’мдзёгка» къёрнихтёй дёр маке ёрёстёфа.

 А-ба-бау!.. Гъе уони цъухтёмё ку бахауа, уёд уайтагъ-
ддёр ё хабар изолтёбёл ниппурх уодзёнёй. Хабар ба, дан, 
тёрёг бёхгини хузён ёй.

Еухатти бабёй уобёлти цёугёй, Фацбай, ё рахес къохи 
амонён ёнгулдзё радаргъ кёнгёй, изолмё кумёдёр ний-
йамудта: 

– Эвелинё, идардмё ба дзёбёх уинис?.. И кизгё лёхъу-
ёни фарстён дзуапп раттунмё берё нё радзебёл ёй:

– Гъи, е ба дин дессаг фарста мадта?! Цуппар « цёстемёй 
» дёр ма лёгъуз ку уинон, уёд фёстёдёр ба?! Уёдта – еу-
гур – у-хё-ха!.. 

– Мадта дин, уалё уоци зёронд азгъунст ба мё цёрён ду-
уёуёладзугон «астъонё!..» – Кизгай, уоци дзурдтёлтё фегъ-
осгёй, ё кёсёнцёститё ё рахес къохмё уайтагъд ёриста 
ёма ё цёститё, гёзёмё ёрцъундё кёнгёй, ё имисгё 
дзубандитёмё бафтудта:

– Уартё, ё бацёуёни ци агъазйау тумбул ёма сёнтуорс-
хурст ёставд цёгиндзитёбёл ёхгёдсёр ес, уомёй зёгъис? 
– ёма и киндздзон кизгё ё рахес къохёй райамудта ёндёр 
рауён устур цёрён хёдзарёмё. 

– Нён-нё! Уой бакомкоммё еци тёнёг ёрттевагё къа-
латёй ёмбёрзт тъёпёнсёр азгъунстёй зёгъун, – бадес 
кёнгёй, гъома, хёстёгмё ’й куд феййевдзи кодтай фёрсёй-
фарсмё... 

– Устур Хуцау ёма дёу фёндёй хъёбёр рёхги дё нё 
хёдзарёмё иуазёгуати фёххондзёнён фёйнё къофей 
бацумунмё... Раст зёгъгёй, нур ба мин уёхён равгё нёма 
ес. 

Гъо, гъе уоми цёрун. Ёрмёст ёй нур ба цалцёг кёнён. 
Еуёй-еу хатт имё бауайун бёрёггёнёг. Уоми куд цёунцё 
цалцёг кёнуни гъуддёгтё, уой гъёуама ёз ма зонон? Зо-
нон, зонон... Уёдта ма ци нё фёууй?.. Нё фидё Дзёрдёги 
загъдау, нуриккон сёрзелёггин доги хатгай мёхебёл дёр ку 
нёбал феууёндун. Етё ба еске лёгтё... – Фацбай уотё дзор-
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гёй, Эвелини айкёмлигъз цёсгоммё лёмбунёг ниццёйка-
стёй ёма ёхецён рагъудитё кодта: 

– Гъедт, уёлё бёрзондибадёг Хуцауи цёстё мин уоци ху-
арздзийнадё бавзарун ку бауадзидё, уёд ма цума аци зёнхи 
тумбулёгбёл мёнёй амондгиндёр еске уидё?.. Тёккёдёр 
– неке!.. Алёмёти бакаст ин ес бёргё. Уёдта ё хёццё бад-
зубанди кёнон? Ёргом дзурди, дан, аййеппёй неци ес. 

Ёхгёд кири цитё ес, уомён ба ка ци зонуй?.. Раст уой 
хузён, ёхгёд зёрдёмё дёр никкёсёнвёткё нёййес. Цъух 
ёма ёвзаг ба зёрдёмё дёгъёлтё ёнцё... Ци нё фёууй 
ёма куд нё фёууй?! Уёдта ма естихузи еумёйаг ёвзаг ис-
серианё нё идарддёри цард исаразуни туххёй?.. 

 Ехх, ёцёгёй дёр, уой нё хёдзари мё уати ескёд цар-
дёмбалён ку фёууининё! Дзёгъёл дзелгъангёнагё ёл-
гъист куййи фёллад бадён!.. Раст Фигаро ми рауадёй: ку 
– еу рауён балёуун, кёми ба – иннё рауён. Суффутт думгё 
– ёнккётей хъоргёнёг, хуёддзо иуазёг... Мё бон, гъёди 
сау халонау, еунёгёй синк – синкгёнагё цъёх берёгъи цард 
кёнун нёбал ёй. 

Аци сёребарё цард мёмё, ахёст тёхгё маргъи къалатий 
цёрёгау, кёсун райдёдта. Мё нервитё ёппундёр нёбал 
бёззунцё. Мингий райаразуйнаг гъуддагбёл дёр ёхгёд аги 
ёвгёд донау, ёваст пёлхъ – пёлхъёй ёрбайрайун. Уомё 
гёсгё ба мин ёнёхуссёг ёхсёвти нимёдзё исберё ’й...

Тъёппкъохти цардёфхуёрд Фацбаймё алли зёнхон 
адёймаг дёр цъуххёсёги хузён кастёй... Ёгасебёл дёр – 
фидбилизхёссёги гурусхё кодта… 

Ё фуддёйрадён, пъагонгин пъёлици косгутё ёй нёуё-
гёй ёрахёссунмё гъавунцё, фал бабёй ин ёхе раримёх-
сун: кёми – тар ёма арф уёрми, кёми ругёйдзаг хёлаурти 
цёрён бунат тугурти, кёми ба еске дзёхёрати бёрзонд на-
ртихуари астёу кёд бабёй ескутемёйти бантёсидё?! Ёх-
сёвгёйттёй ё хуёрзгёнёг фёууй Дусинкъа. Йе къёрцц-
гъос ёхсёвгёсау, хъалаур хатгай еунёг тикиси цъундё дёр 
адгин хуссуни номбёл ку не ’ркёнидё. Цёмённё?.. Цёмёй 
дзёбёх гъёуай кодтайдё ёма барадё гъёуай кёнунади 
косгутёй, ка ’й зонуй, ардёмё ёнё хонёгёй, еске ку фёз-
зиндтайдё, уёд ёй ёвёстеуатёй, цёмёй Фацбаййён фегъ-
осун кодтайдё, ёма йе ба цурд-цурдёй ёхе раримахстайдё. 
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Уомё гёсгё ба Тъёппкъохи – фурт аци силёстёги зёрди-
худти нури уёнгё еунёг хатт дёр нёма бацудёй. Гъома?..

Кёми имё губуни ёгъдауёй, бёлвурддёр бафеппайгёй 
ба, – хуёруйнёгтёй фёккёсидё, кёми ба ин аллихузи гури 
кенёдта къахидарёс дёр балёвар кёнидё, барёвдауидё 
’й ёхцайёй дёр... Дусинкъа ёхсёвгёйттё ёнёхуссёг ке 
уидё, уомё гёсгё имё Фацбай еуёй-еу хатт фёсномугёй 
«Уг», зёгъгё, дёр исдзоридё. 

– Уа, «Уг» – мё уодбёлхуёцёг, хуёрззёруё фёууай!.. 
– Дёуён дёр гъе уоци бёллеццаг гъуддаг мё зёрдё 

зёгъуй.
– Гъома? Цёмёй зёгъис?.. 
– Ба ди ёруагёс уёд: ду, ёрмёст дёр, ду мин мё фарс-

мё, цёстуарзон хецонау, ку нё уисё, уёд бабёй айфонгё 
мё « тъёпп » ёнёхаири ёлгъист зиндони фёццёуидё. Еу 
Хуцау мён исафта, иннё ба мё дёу хёццё исёмбёлун код-
та ёма ин табу уёд!.. Дёу хузён адёмёй, уотё фёззёгъ-
унцё: мё зёнхон – ервёзунгёнёг-агъазгёнёг тёхгё ёма 
нёргё Уасгерги разиндтёй, – уотё зёгъгёй, сагъёсхуз Фац-
бай ё сёр ёваст, хёрдмё исёргъувёгау кодта, уёдта ёртё 
хатти ё фудхуз рахес къохёй ёхебёл дзиуарё бафтудта: 

– Уа, Хуцёутти Хуцау, табу дин фёууёд! Дё хуёст нёбёл 
макёддёр исуадзё, дё уёзё ба нёбёл макёд ёруадзё!.. 
Еугай ёнёуарзон адёми фёндон мё макёдбал фёккёнё. 
Царди медёгё ёфхуёрддзийнадёй цидёр мёмё бахъёрд-
тёй, йе мин фагё бал фёууёд!.. Кёд, миййаг, естёмёйти 
– ести гъуддаги рёдуйун, уёдта мин сугъдёг Уасгергий хёц-
цё гъёуайгёнёг ёма раст надбёл аразёг ёма багъёуаги 
сахати ба агъазгёнёг фёууотё!.. Ёрмёстдёр сумах фёрци 
мёнё аци заманай раст силгоймаг Дусинкъабёл исцурёвё-
рё дён... Еу адёймаг, дан, инней хуарздзийнадён райгуруй 
аци хехуар ёма ёзмёнст дуйнемё...

* * *
Мёнё нур дёр бабёй тарст ёма бёгъет кёститё кё-

нуй Тъёппкъохи – фурт хуёруйнёгтё цёттёгёнён къундёг 
авари къёразгёй ёндёмё – уёгъдё гъёунгёмё. Цубур 
загъдёй, къёхтёй сёрмё ё гурё ёгасёй дёр «гъостё» 
ёма «цёститё» фестадёй. 
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– Дус-ин-къа, уа, Дус-ин-къа-а, уруссагау ба «Душечка – 
душа», – ёцёгёй дёр – мё уод, дё кёстёри хатир мин 
бакёнё бабёй!..

– Уо, гъо, Фацбай, хъёбёр лёмбунёг бабёй дёмё игъ-
осун, – ё даргъгомау раздарён ё уёле сойнити цъёрнатёй 
ёрттевёгау кодта, уотемёй къуёзгё хъурихаттёй балёдё-
рун кодта и ёфсийнё Фацбаййён. Медёгёй – хёдзари хур-
фи сё карзи бабёй бацудёнцё: Тъёппкъохи-фурти зонгё 
къумёлдзёф дзиппитёкъахгутё фондземёй. Етё зундгонд 
къартёй гъазт «Бура»-ёй ёхцабёл гъазтонцё, медёгкойни 
ци сосёг римёхсён адтёй, уоми. Уоци гъёугё бунат ба зуд-
тонцё ёрмёстдёр атё ёма Дусинкъа.

– Цёй, кудтитё нин дё, цардёфхуёрдтитё ервёзунгё-
нёг «Уг» –Дусинкъа?.. Зонён ёй, зонён: хъёбёр бабёй ба-
фёллад дё фурёнёхуссёгёй. Дёу хуарздзийнёдтё, еума 
ёртинсёй афёййи ку батар кёнон, уёддёр уотид – хумё-
тёги цъухти дзурддёлтёй дёр некёддёр бафеддзёнён...

Гъа-уай, гъа, райсай!.. Мёнё дин еу агувзидзаг бал зама-
най сурх сёнёфсерёй конд «хускъё» сёнё... Ра си хуппитё 
кёнай!.. Адёймаги тогбёл, дан, никкидёр ма тог ёфтауй. Ё 
ном ба ин «Кагор» хонунцё. Сауёнгё ма ’й киристон ковён-
дёнтти дёр ку фёддарунцё тёккё хёлардёр ниуазуйна-
гён... Мабал имё кёсё!.. Уадедёг ёй исхупп кёнё кенё 
ба... Ёма ’й минкъий фёстёдёр ба ду дёр фёууиндзёнё: 
цёрун дёмё куд цурд ёрцёудзёнёй, уой. Мадта кёдмё 
нёхемё игъосгитёй цёрдзинан?! – Ё рахес къох имё ёд 
цайцумён бадаргъ кодта хёдзари хецау Фацбай.

– Еу дзёбёх иуазёгмё абони бёргё цибёлёй ёнгъёл-
мё кёсун. Ёрбацёуён устур дуари медёггаг ёхгёнён – ёв-
дозёнмё ёркёсай!.. Ёнгъёлдён бабёй игон ёй?.. Гъома ’й 
ду ба цурддёр фехгёнё!.. Ёз ба «тикиси цъундё ракёнон...»

– Фацбай, еци гъуддаги туххёй ба ёдухст уо!.. Уёдёйти 
’й фёууидтон!.. Ёхгёд ёй, – загъта фёлмён хъурёй Ду-
синкъа. – Нигки дёр ма ниуёзтёмё ёнгъёлмё кёсис? – 
хуёрзцубурёй рафарста и силгоймаг ёма хуёрёндонёмё 
фёрраст ёй.

Тъёппкъохи-фурт сёни даргъхъур авгё арёхстгайти устур 
къала бедрай ехи къёрттити хёццё сёхёг дони бунмё ра-
нихъулдта. Уой фёсте ба ёхе сабургай ёруагъта и фёлмён 
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хуссёни. Ёрмёст и хуссёг ба ё фалёмбулйамё хёстёг-
дёр нё цудёй. Еу цубур ёма адгин рёхст рацёйкёнидё 
ёма бабёй ё цёститёбёл зонгё силгоймаг Эвелинё рау-
айидё. Уотё имё кастёй, цума Терки билёбёл бабёй сё 
зёрдити ёхцёуёндзийнадён дууемёй уозер кёнунцё. Хе-
вёндё уазал цъетедон ласуй цъёх ехти агъазйау къёртти-
тё. Сё циргъ аллихузон кёрёнттё рёстёгёй – рёстёгмё 
ку фёззиннунцё, уёдта изёйрон рохситёмё ферттевёгау 
кёнунцё. Дууё ёригон адёймаги ёрлёудтёнцё астуёлад-
зугон райдзаст фусунуат « Владикавказ » -и бакомкоммё. 

– Гъи!.. Мёнё ци рёсугъд ёй изёрёй аци рауён!.. И уёл-
дёф дёр сугъдёгдёр ёй, гъай-гъай дёр!.. – десгёнёгау, 
балёдёрун кодта киндздзон кизгён Тъёппкъохти Фацбай. – 
Ё берё агъазиау зинг цёститёй нёмё кёсуй сёрёй бун-
мё ёнёнвёрсёгау аци фусунуат. Тёходуйтё ёма си дёу 
хёццё мах дёр ескёд ку бахсёвеуат кёнианё, уёд цума 
кёмёй ци бахъор кёнидё?! Некёмёй!..

Лёхъуён ё къохтё Терки билёбёл бёрзондгомау ху-
риндастбёл арёхстгай банцойнё кодта. Эвелинё ба ин ёд-
зинёг кастёй ё къохти листёг ёма даргъ ёнгулдзитёмё. 
Фацбай и кизги дзоргё цёстингас ниггёмёрзё кодта ёма сё 
уайтагъддёр ё хёлафи даргъ дзиппити рацавта. 

– Фацбай, мё фарст дёмё гъулёг ма фёккёсёд!
– Гъома?.. Цёй туххёй?.. 
– Ду, ёвёццёгён, музыкант дё?– ёргом-ёргомёй, мед-

билтё нидён идзулгёй, балёдёрун кодта и киндздзон кизгё. 
– Уёхён рёсугъд ёнгулдзитёй айдагъдёр ести музыкалон 
дзаумаубёл цёгъдун ёнгъезуй.

– ...Тёккёдёр хъёбёр раст ёй ёрёстёфтё, – ёлхий-
ёрфгутёй ёваст фездёх кодта Фацбай, – бадиёруагёс уёд: 
цагътон еу къуар хатти. 

Тъёппкъохи-фурти зёрдёбёл ёрбалёудтёй, еу фараст 
анзей размё ин пъёлици косгутё ё фудраконддзийнади тух-
хёй ё къохтидзёфтё куд истонцё, е… 

– Дёхе царди хабёртти туххёй мин куд неци радзорис, 
Фацбай (бахатир кёнё: дё фиди ном ба дин нёма зонун...) 
Ёз мёхецёй хестёр адёммё ном ёма фиди номи хёццё 
фёдздзорун. Зёгъён, мёнмё ба дё бон ёдзёстхезёй дзо-
рун ёй: Эвелинё Хъизилбеги кизгё...
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Ке зёгъун ёй гъёуй, уёхён фарстмё къёрцгъос Фацбай, 
гъай-гъай дёр, ёппундёр не ’нгъёлмё кастёй. И нёуёг зон-
гё кизгаймё лёхъуён ё ирух раздахта. Ё усхъитёбёл ин 
ё къохтёй имонау хуёст ёрцёйкодта ёма ин ёваст дзуапп 
равардта:

– Цёмён дё гъёунцё мё царди бёргутё ёгасёй?.. Ду 
дёр, ёвёдзи, зонунйау дё еу гъуддаг. Гъома, адёймаг, дан, 
куд минкъийдёр зона алли – алцитё, уотё ё сёр дёр ёнё-
мётё дёр, ё зёрдё ба ёнёресгё дёр фёууй. Ёнёмётё 
уодгоймаг зингё фулдёр афёйтё батар кёнуй. Уотё дзор-
гёй, устур ёфсёйнаг хедбёл галеу фарсмё рараст ёнцё. И 
киндздзон кизгё ё салин даргъгомау плащи ставд цёппёр-
тё рафтудта, ё тёнёг сёрбёттён бунмё ёрцёйуагъта. 
Кёд, миййаг, истёвдё ’й?.. Фал уёдмё ба ёнёнгъёлёги 
Бестауи хонхёрдигёй уазалгомау думгё ёрбафуттитё код-
та, раст цума еске тёрсун кодта, уотё ёма фёстёдёр ба и 
сёрбёттён зёнхёмё ёрхаудтёй. Фёрсёй кёсгёй ба уотё 
зиндтёй, цума ибёл ёцёгёй дёр Фацбай дууе ’рдигёй ё 
цёрдёг къохтёй хуёстёй... И сёрбёттёни рёуёгбазуртё-
гин думгё ё кустаг искодта ёма бунмё ниххаудтёй, хеди 
бунмё нарёг къахнадмё. Эвелинё ёваст ратундзёгау кодта 
ё сёридарёс цурддёр исесунмё, фал ёй Фацбай ба, ни-
дёнгомау ё медбилтё идзулгёй, ёллаугёнгёй, бауорёдта: 

– Уо, мё рёсугъд бёлёу, ёппундёр ду тухсгё ма кёнё!.. 
Ёз дин уомёй хъазардёр ёма берё хуёздёр, сёрбёттён 
тёккё нуртёккё дёр балхёндзёнён. Ёррёстё дёр мин ёй 
байамонё... Никки ба ма ци зёгъуйнаг дён?.. Ёргом дзурди 
къёмё нёййес, фёззёгъуй ахид мё мади мадё Абидёт... 
Дё сёри дарёс бор ёй, бор... Уёдта Фацбай ёримиста ё 
хуёрзгёнёг силёстёг Дусинкъа-Душечки зундамонён зёгъ-
ддёлтё дёр: бор зёрдёмёгургёнён хузё ёй. Е ме ’нёуи-
нон хузё фёууёд!.. Кёрёдзей сайундзийнади, еу иннебёл 
гадзирахаттёй рацёуни хузён ёй. Кизгуттёй, дан, бор дарё-
стё дарагё ка фёууй, е зёрдёдаргё нё фёууй. Галеумё 
цёуагё кенё ба ходдуйнаги ёндёдзаст фёууй... 
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* * *
 Фацбай ёй нур дёр дзёбёх нёма лёдёруй, уоци фем-

бёлди фёсте цурд-цурдёй, – иннё фембёлдмё бал, къу-
ёзгё хъурихаттёй зёгъгёй, фёууагъта Эвелини ёма Са-
бурдзийнади проспектбёл фиццаг ёрцёуёг трамваййи куд 
фёммедёг ёй ’ма ё цёрён бунатмё фённёхстёр ёй... 
Цёугё – цёугёй, и устур хеди буни ёрёстёфтёй ёви имё 
уотё фёккастёй, цума уоци «къёдзёсунтё» хеди бунёй до-
рин къёпхёнтёбёл пъёлици кенёдта ёфсёддон уёледа-
рёсти еу пъагонтёгин ёнёзонгё адёймаг хёрдмё исцёйцу-
дёй... Ёрмёст уомё лёмбунёг ёркёсунён ба ёй еу кедёр 
усхъё бахъор кодта... Уоци бонёй фёстёмё ёстёндёрмё 
ёмбёлун райдёдта Фацбай Эвелини хёццё. Ёрмёст и нё-
лёстёги зёрдё ба ’й ёхемё хевастёй ивазёгау кодта кизги 
хёццё арёхдёр фембёлунмё. Еу къуёрей фёсте Тъёпп-
къохи – фурт нёбал ниггацц кодта ёма ё телефонёй Эве-
линёмё бадзурдта, гъома, дан, бабёй радзубанди кёнунмё 
фембёлён... Ме ’нёгиризёй зёгъун: фурёрхунёй тёрсун 
ёма мё зёрдё ёнёнгъёлёги ести ку ракёна... Эвелинё, 
кёд ма мён еу минкъий нимаис, уёд исон изёри авд саха-
тебёл уёлё Штыби фёзёбёл фембёлён... 

Дуккаг бон ба, ёцёгёйдёр, ёрбацудёй и зонгё кизгё 
сиренхуз уёледарёси, сау даргъ къелтёгин туфлити, ё цё-
ститёбёл ба – таргомау авгин кёсёнцёститё.

– Дё бон хуарз, Эвелинё Хъизилбеги кизгё!.. Радзорай 
мин, радзорё кудтитё дё? Естёбёл тухсис, миййаг?! Уёдта 
ма дин естёмёй мё бон фенхус кёнун ёй?..

– Барёкаллё, Фацбай Тотразович! Мё бёсти дин уёлё и 
«Сёрккаг » райарфё кёнёд! Уоци гъуддаги туххёй ёппун-
дёр секк нё хёссун, – зёгъгёй, ё устургомау кёсёнцёсти-
тё ё костюми галеу дзиппи арёхстгай райвардта.

– Цёй ёнкъард дё аци хатт ба, ке некёд, уой?! Мё имонау 
хори рохс Эвелиночкё, ёппундёр мёбёл маци баримёхсё, 
уой корёг ди дён!.. Еске дё ёнёргъудити багъигё дардта 
ёви ёндёр ести сосёг хабар ес?..

– Арфё дин кёнун дё зёрдёлхёнён дзубандити туххён. 
Цёй, ци дёбёл ёй баримёхсон?.. Ёргом дзурд, дан, лёвар 
ракёнёгау ёй... Нёбал мё фёндуй дёу хёццё хебёраги 
зёрдёй – зёрдёмё нури хузён радзубанди кёнунмё фем-
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бёлун. Ёрмёст зёрдихудт ба ма расайёд аци гъуддаг. Ко-
рун ди ёма мё раст балёдёрё. Ёвёдзи, фудгин дён, раз-
дёр дин ке нё балёдёрун кодтон мё фёндон, уой туххёй. 
Адёймагён ё зёрди нихмё нецихузи ес рацёуён, уой, ду 
дёр дзёбёх лёдёрунйау дё?.. 

– Эвелинё, мё цёсти хъаппё, ма бакёнё уотё! Ка ’й 
зонуй, раст зёгъис... Ёз алци дёр лёдёрун, – загъта, лих-
ститёгёнёгау, ниллёг хъурихаттёй ёма ин ё рахес къох ё 
галеу усхъёбёл фёлмён ёрцёйивардта. 

Фацбай ё сау костюми галеу фарсёй медёггаг дзиппёй 
минкъий финсён блокнот ёма ручкё исиста. Уордигёй еу 
тъафё истудта: сё хёдзари адрес си цурд – цурдёй рафин-
ста. Уой фёсте ба аци киндздзон кизги галеу къох фёлмён 
дауд ёрцёйкодта ёма фённёхстёр ёй... 

– Ёз дёр фёццёун!.. – фёззуст кодта Эвелинё, фал ёй 
Фацбай ба нёбал фегъуста. Уой фёсте – сё фёххецёни 
рёстёги Тъёппкъохи-фурт кёмифёнди дёр уидё, алкёми 
дёр ё зёрдёбёл фиццагау бабёй ёрлёууидё Эвелини 
рёсугъд фёлгонц.

– О-гъо-гъо! Е дин гъе! Ауёхён уавёри ба некёд ма ба-
хаудтён?! Сауёнгё мё гъости уалдёнгё содзгё уарзонд-
зийнади ниххастён, – уотё ёхецён сабургай гъудитё кён-
гёй ёй, цёурёхцёг ёрахёста ёма имё ё медфуни уотё 
фёккастёй, цума бабёй ё уарзон кизги хёццё фембалдёй. 
Лёхъуён ба имё лигъзласё хъурёй дзоруй:

– Мё уодлёууён Эвелинё, уотё хуёрзкондёй дё ку 
фёууинун, уёд мё ёрфёндуй бунтон ёндёрхузон цёрун... 
Нури хузён геун, ёммо ун ёппундёр – нё-гъё!.. Ци дён, уой 
дён!.. Ёбёбау... Мёхе зёрдёмё дёр мё сонт миутё бёр-
гё нёбал цёунцё, фалё... Мёнён ба ма ци мё бон ёй?! 
Хуёздёр уидё ёригонёй... Нур ба зёрдихатт ёййевуни кари 
ку нёбал дён... 

Тъёппкъохи-фурт ёвеппайди ё рахес къох размё рараст 
кодта фёлмён фёстёмёрауадзгё къеламё, и кёцибёл 
ёрбабадтёй хёдзаркъахгутёй сё еу, гъолёнттё свитер ё 
уёле, ё устур ностёйдзаг сёр ба – гёмёх даст, ё листёг 
даргъ хъурбёл ба – ставд рёхис ёма устур дзиуарё... Ё иннё 
ёмбёлтттё ба фёрсёрдигёй урдуг лёудтёнцё, кёрёдзей 
ёндиуд цёстингастёй гъёуай кодтонцё. Фацбай ба сёмё 
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фёрсёй устурзёрдё – ёнёнвёрсон каст кодта, минкъий рё-
стёг рацуди фёсте ё сёри еу уёхён гъуди – фёззиндтёй: 

– Гъи, анёмё ба неке кёсуй?.. Листёг къамсатё!.. Бор-
гъёлёс бёдолё зёрбатгутё... Гъёуама ма нур астёуккаг 
скъолай ахур кёнонцё, атё ба и ёнёхаири аслан сёнёбёл 
еске харзёй ниуазунбёл фёццёфстёнцё... Уруссагау сё 
дзёгъёли лёвархуартё ёма «халявщиктё» нё хонунцё. 
Уо, раст ёй фиддёлти ёмбесонд: 

Байраг бёх ёзмёлагё ’й,
Биццеу бадёг – стъёлфагё ’й... 
Ести сёмё, уайдзёф кёнёгау, ку исдзорай, уёдта дё сё-

рёй нёбал байрайдзёнё. Ёмбесонди байзайёг Бётёгати 
бёхи хатгё надёй фёххайгин уодзёнё, кенё ба дин ёнён-
гъёлти циргъком кард дё тёккё фарси раниуёрддзёнён-
цё. Сё фёстаг фёггёнён ба ёй – масти фёдбёл издин 
тохёндзаумауи тёвдё фатёй еске цард рацубур кёнун... Уо, 
дуйней фарнё мён ани хёццё макёддёр мацёбёл исдзан-
сахъ кёнёд!.. 

– Дусинкъа-душечкё, мё уодбёл хуёцёг!.. Фацбайи дзан-
хъула райгъосгёй, и силгоймаг ёхе цурдгомау фёййеуварс 
кодта и ёмирёхгёд къёразгёй. – Мё рист уод дёубёл лё-
ууй, уой зонё!.. Уомё гёсгё ба дин дё берё хуарздзийнёд-
тё, кёдмё цёрон, уёдмё дёр некёд феронх кёндзёнён.

Уогё ба, нивтё байуарёгён ци загъдёуа?! Мё равна-
лёнтё урухдёр ку уиуонцё, уёд бёргё... Нур ба бал аци 
бон махён хуёрунмё цидёриддёр ёрцёттё кодтай, уони 
уёхемё фёххёссёнё. 

Аксай, Фидибёсти Устур тугъди фёсевёди нимёдзёмё 
хауис ду дёр... Сумах ёнё маддёлтё, хъёбёр беретё ба 
уи ёнё фиддёлтёй (седзёртёй) исгъомбёл айтё... Нёдёр 
хъёппёлтёй неци уотё бадардтайтё, нёдёр ба уё зёрдити 
фёндон хуёруйнёгтёй некёд бафсастайтё... Хауёллитё...

Ёнёкелбет хёдзаркъахгутё кёрёдземё гёсгё, раст го-
бати мулдзугутау, базмалдёнцё цуппёртегъон гъёдёй конд 
стъоли аллифарс. 

– Игъосис мёмё?..
– Гъо, гъо!.. Хъёбёр дзёбёх... 
– Мадта ди бавайраг бёгёни ма байронх уёд! Ёрмёст 

уазал бёгёни, адёймаги зёрдёбёл куд ёмбёла, уотё.
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Минкъий фёстёдёр рёстёг рацуди фёсте Фацбай тин-
гун кодта ёхемё уоци курдиади туххёй. Цума цёмё?! И бё-
гёнити асикк римёхст адтёй ёндегёй – уёрдундони. Уой ар-
дёмё ёрбахёссунмё ба, гъай-гъай дёр, гъудёй тургъёмё 
рацёун. Хуёруйнёгтёгёнён аварёй итигъд гъёунгё дзё-
бёх зиндтёй, цёмёй багъёуаги сахатти базонун кодтайдё 
дзёнгёрёгау... 

Тъёппкъохи-фурти хёдзари бакомкоммё цёрёг Цецайти 
Сёхълёуети устур къёразгёмбёрзён ёваст базмалдёй... 
Уоци астёуккаг кари нёлёстёг дёр ёй карз ниуёзтёбёл 
фурёхцул. Сёхълёу рагёй дёр ами гъёунгтё сёрфёгёй 
косуй. Ёрмёст зёрдёдаргитёй ба нёй...

Уёдмё ба ёртё нёлгоймаги пъёлици уёледарёсти 
гъёунгёбёл ёвваст ёрбадогъ кодтонцё. Дууемёй Фацбай-
йи рёзти и ёнёфснайд уёрдундонёмё, хёдзари хецауи 
ёнёбафёрсгити, уайтагъд фёммедёг ёнцё. Ёртиккаг ба 
уёрдундони тугурмё асийнёбёл цурдгомау исхизтёй. Уоми 
ибёл, деголё кёнгёй, ёвёдзи, еу сахати ёрдёг рацудёй...

– Гъей, кёми дё?.. «Уг», уа, «Уг», ци фёдтё?.. Ёппундёр 
некебал уинис?.. – ёваст ёрбайгъустёй фёрсёй Тъёпп-
къохти Фацбаййи резгё фарст. 

Хёдзарёмё устурдёр дуари ёрбацёуёни ё дамбацай 
мора салин хумпъурбёл ё рахес къох ёнгом дардта бёзёрх-
гутё арёзт нёлгоймаг, майор, Дзембат Урусбиевич, зёгъгё, 
имё дзурдтонцё ё дёлбарё косгутё.

– Уа, Мадзаски гъёуён сё лёгдёртёй еу, Фацбай, нё 
рагон лимён! Гъе-ма дё бон бабёй хуарз! Дё «Уг» ба ё 
цёститёй бустёгидёр ку фёккиудтёй... Ёвёдзи имё хуёр-
дёй дзёбёх нёбал кёсис?.. Цёмёй адёймаг ё цёститёй 
хуёздёр уина, уой туххёй ба, дан, гъёуй, куд ахиддёр уотё, 
хуёрун нёуёгахёст кёсёлгитё, сау дзол, ёпхитё...

Ниуёзтгун хёдзарёкъахгутё фурадёргёй сё бадён бу-
нётти, цума бустёгидёр бампулдёнцё, уотё еу ести ис-
хъиппгъон дёр нёбал иссёнцё... Ёндегёй – ба ёрбайгъ-
устёй автомашини цёлхити сёхълёуди хъиррист. Хъуёцё 
ёма руги тёф уайтагъд медёмё ёрбакалдёй. Фацбай, 
уоци нивё ёрёстёфгёй, ёваст ракуддёр ёй. Уотё имё 
фёккастёй, цума ёнёзонгё киномё кёсуй... Ё кёсгё цё-
ститё ибёл уайтагъддёр цидёр ёнахур ратартё ’нцё. Цёй 
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номён?! Ауёхён тухст уавёри ма бахаудтёй еу афёййи 
размё, Дзёуёгигъёуи фёскомцёдесонти номбёл фёлла-
дуадзён парки бёрёг астёути нарёг къахнадбёл еунёгёй, 
гъудитё нивёндгё, ку рацёйцудёй, уёд. Уоми ба имё къо-
тёртёй ёвваст расёррётт кодта еу ёригон нёлгоймаг пъё-
лици хъёппёлти ёд дамбаца. Тъёппкъохти Фацбай ба ёхе 
еу агъазиау толдзё бёласёбёл исбуцёу кодта. Фурадёр-
гёй ё резгё фудхуз къохтё ёрдардта и мура тумбул гъор-
гъёбёл. Еуварсёй ёрбакёсгёй, уотё зиндтёй, цума ёй 
ёхемё барагкенёй ёрбалвасунмё гъавуй... ёма уой фё-
сте ба агъуд сирди гъёлёси хузён ибёл фехгёд уодзёнёй. 
Мадзаски гъёуккаг Тъёппкъохти Фацбаййён ё фуртухстёй 
ё «хётёлзёнгё» къёхтё ё буни, алюминё телтау, ёнцон-
тёй фёттастёнцё. Ё игон арф сау цёститёй ё фуддёйра-
дён фуртёссёй ё фалдзостё нецибал ёрёстёфтёй.

–Хуарз лёг, дё бон хуарз!
– Дёуён дёр уотё!.. 
– Бахатир кёнё!..
– Неци кёнуй... 
– Рагёй лёууис аци рауён?..
– Раст ку зёгъон, уёд мёбёл, ёвёццёгён, еу сахатти 

ёрдёгёй ба фулдёр рацудёй... 
– Мадта, абёлти – дё рёзти уёдёйти неке ралигъдёй?.. 

– рафарста хуёрзцубурёй и пъёлици косёг, тухуолёфтитё 
кёнгёй.

– Раст зёгъгёй, мёнгёдтё дин ёппундёр нё радзорд-
зёнён. Адёймаг ёзмёлёг аци рёбунтё ёз некема бафеп-
пайдтон. 

Пъагонтёгин баради косёг нёлгоймаг изолдёр ратъё-
бёртт кодта, идарди цидёр ёстуф фегъосгёй.

– Ёнгъёлдён ёма бабёй кёбёлдёр нуртёккё ёнён-
гъёлёги фудимелё бакёндзёнёй?.. – уотё ёхецён хебё-
раги рагъуди кодта Фацбай ёма, дзёндёл ампъезтё кён-
гёй, идарддёр ё цуди гъуддаг кодта. 

...Пъёлици майор лёмбунёг ёркастёй тарст хёдзарёкъ-
ахгутёмё. Ёрмёст уонён ба сё арми нёбал бафтудёй и 
къембургин цуппаркъахуги нард фидёй нёуёг фунх фезон-
гутёй исахуадун. Айдагъдёр фёлорсцёсгом Тъёппкъохи – 
фуртён ба йе цубур загъдёй балёдёрун кодта:
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– Йа, Фацбай – Герий, мётёй мёлис?! Ауёхён хуёрза-
дё хуёруйнёгтё хуёрис, уотемёйти ба мёнёй дёр мёл-
лёгдёр ку дё?.. Дёхе догъи уайуни еристёмё ма цёттё 
кёнай?.. 

– Ёмбал майор, мё куст ми домуй, хуёрзёгъдаугин цё-
мёй уон, ёма мёбёл е ба фёсаууонмё, цёмёй маке них-
хода, уой. Ду дёр ёй зонунйау дё: нё Иристони рагёй дёр 
иуазёг кадгин ёй. Мё рохсаггаг мадё ёма фидё мён мин-
гий биццеуи карёй ардёмё уобёл ахур кодтонцё, уёд син 
нур ба Нарти кёнтёмё сё рохс цёсгёмттё цёмён гъёуама 
фёцъцъумур кёнон?!. Ёз уони фёдон дён ёма мё кёстёр-
ти дёр гъёуама уони рёсугъд ёгъдёуттё кёнунбёл исахур 
кёнон... 

Ду дёр дё уёзё ёруадзё!.. Табуафси, хёлар дин уодзё-
нёй: цёнхё ёма кёрдзин... 

– Ёцёг къёрних дё ду, Фацбай! Ёндёр ба дин ескёмёй 
давд цёнхё ёма къёбёр уотё адгинён дё листёг хъури 
абони нецихузи дёр ниллёстайуонцё!.. 

Хёдзари тарст хецау Тъёппкъохи-фурт рёдауёй байдзаг 
кодта сёнёй авгин цайцумён. 

– Ёмбал майор, дёу барёлёвёрдёй, еу синон исаккаг 
кёнё!.. Бади ёруагёс уёд, дё ниййерёг мади ёхсирау дин 
хёлар уодзёнёй! Ци дёбёл ёй басосёг кёнон: ёз си ёзи-
нё ёртё сикъайдзаги фёддёлёй кодтон ёма нур ба куд 
уинис уотё: саг – сирди хузён, сёрёгасёй дё хёццё дзу-
банди кёнун. Еу мё сибийраг зонгё кардзурд къёрних Васи-
лий Законникови загъдау: ниуазун гъёуй уой бёрцё, цёмёй 
ма дёмё никкидёр ниуазун куд цёуа... 

И пъёлици косёг неци исдзурдта, ёрмёст нидён ба байд-
зулдёй и фусуни ёндиуд дзубандитё фегъосгёй... 

– Рёдуйис, ёмбал майор – исуйнаг дёлболкъон!.. Иннё 
гъуддагёй ба: ёз мё царди бонти нур къёрних некёд ма 
адтён, уёдта исунмё дёр нё гъавун. Уоци кари нёбал дён. 
Сабур цёрун мён ка нё уадзуй? Мё сёр мёбёл, нури тен-
тексёр – еуёй-еу авдмёйонтау, нёма зелуй. Уогё, кёд ди не 
’руагёс кёнуй, уёдта дё « агентурон косгути » бафёрсё!..

Раст дин ку зёгъон, уёдта ёз дён нё республики столицё 
Дзёуёгигъёуи хуёздёр санитартёй сё еу. Мах уой дзёбёх 
кёнён и ёдзёсгом ёма лёвархуар сёудегергёнгутёй, ду-
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уё-ёртё хатти хъазардёрбёл рауёйё ёма ралхёнёй нё 
сумах хёццё алли бон дёр етё хъор кёнунцё, нё хорх-
бёл нин, цифуддёр фудголтау, хуёцунцё, «нё уёлдёф нин 
ёнё тёрегъёдёй ёхгёнунцё», нё абониккон цардарёзти 
размёцуди нин фудзёранхёсгутё ёнцё. Уогё, уой сумах 
махёй дзёвгарё хуёздёр зонетё... Еу лёг, дан, тугъди ад-
тёй, иннё ба ин ё хабёрттё кодта... 

– Дё «хуёрзёнгорёггаг мён!..», Фацбай!.. Куд уинун уоте-
мёй: дё науё бабёй фённихъулдёй... «Дессаг » ба мёмё 
ёндёр гъуддаг кёсуй...

– Гъома?.. 
– Цума кёми сахур дё мёлгъёвзагёй телакотё кёнун-

бёл?.. 
– Ёвёдзи мёбёл ду нё баууёнддзёнё, ёмбал майор: 

нё фиди хёдзари нёмё аллихузон киунугутё, раст мёнё 
куййи гъунти ёхсёукъитёй фулдёр ес нур дёр ма... 

– Гъо, гъо! Хъёбёр раст зёгъис: ёцёг куййи гъуни ёхсё-
укъё дё... Фал нур ба, еуё-еуё – иуёндёг, дёхе рарёвдзё 
кёнё, марауадзё!.. Сумахмё дёр дзорун «алдзён» арха-
ронтё!.. Финддёс минути уин (мёнмё гёсгё) фагё ’й, – ёз-
нёт хъурихаттёй балёдёрун кодта Фацбаййён ёма ё «ра-
уон – циуон» иуазгутён и пъёлици косёг. 

– Атё: ка си ёнё ниййерёг мадёй, ка ба ёнё фидёй 
исгъомбёл ёнцё, ниййергутё ’рдигёй цардёфхуёрд су-
вёллёнттё ’нцё. Ёппундёр уоми етё неци азумгин ёнцё... 

– Гъи, анёмё неке кёсуй!? Раст Биттири хъази хузён... 
Уанёбёрёг ма, фёллойнёуарзагё адёмёй еу кедёрти ху-
зён, дугай сменити ку фёллойнё кёниуонцё, уёдта цума 
куд адтайдё сё финги гъуддаг?..

– Ёмбал майор, корун ди ёма аци цардёфхуёрд лёппоти 
ма батухсун кёнё. Бамёбёл ёууёндё: Атё «кёдзоскъохтё 
’нцё». Ёз ба дё хёццё цёунбёл арази дён...

– Ду ба уой зонис ёма мёнё дё лимёнтё ёрёги, дан, 
базарадон –экономикон колледжи студент кизгён батухё код-
тонцё?.. Уоци уёззау фудраконддзийнади туххёй ба сё нур 
мёйё ёнёгъёнё Уёрёсебёл агурдёуй... 

Тъёппкъохи-фурти, раст цума еске ёвеппайди естёмёй 
ёрцавта, уотё ёваст и фёстёмёрауадзгё къелабёл ё 
фуртухстёй ёрбабадтёй.
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– Циуавёр кизги кой кёнис? Ё ном ёма ин ё муггаг зёгъ-
ай, кёд сосёггаг нёй, уёд!.. Фусунти нёлёстёги зёрдёбёл 
ёрбалёудтёй ё уарзон кизгё Эвелинё. Фацбай ё фётён 
тёрних ёма ё фудхузгомау цёсгом ё финдзсёрфён къох-
мёрзёнёй хёлёфсёрфт рацёйкодта, уёдта уой фёсте ба 
тамаку исасугъта.

– Ёмабал майор, еума хатт дёр дин ёй зёгъун: кёд ён-
гъезуй, уёд, дё хуарзёнхёй, ёргъуди кёнай еци гъигёдард 
студент кизги ном ёма муггаг!..

– Ма дёу ба ё базонун уотё ёхсицгё цума цёмён багъ-
удёй? Ёз дин зёгъун: ду, ёвёдзи, уоци «хуёрзкъеппити» 
зонис?..

– Ёма уоци ёнёзонгё кизгёбёл ба цёхуён хъёппёлтё 
адтёй?.. Ё гуриконд циуавёр ёй: бёрзонд, ниллёг, фудхуз, 
саухелтё, борхелтё ёви куд?.. 

– Фацбай, нё дё лёдёрун: ду дёр нин ёнёштатон ён-
хусгёнёг дё? Аци фудраконддзийнадё раргом кёнунмё ду 
ёгириддёр неци барё дарис!.. Ду юрист нё дё. Алке дёр 
ни ёхе гъуддагмё дёснидёр ёй... 

– Ёмбал майор, раст мё балёдёрё: уоци кизги бёргутё 
бёлвурдёй базонун мён тухуаст ёхсицгё гъёунцё, фал… 
– Уотё дзоргёй Тъёппкъохти Фацбай ё тамакуй сигарет еу 
гёзёмё ёркъёдзё кодта, уёдта ’й арёхстгай е ’нгулдзитёй 
рауурста. Ракастёй игон дуарёй... Уоми ба къёрццарёзтёй 
стъоли уёлгъос бадтёй Дусинкъа, ё къёхти цори ба даргъ 
листёгхъур авгитёйидзаг бёгёний асикк. «Уг»-и цёсгом ад-
тёй, раст цума ’й донёй исластонцё, уоййау... 

– Дзембат Урусбиевич, ёз дин алци дёр кёрёй – кёрон-
мё ёнё мёнгёдтёй радзордзёнён. Алци дёр мёхемё 
райсдзёнён, ёрмёстдёр мин еци кизги ном ба ку зёгъисё... 

– Куд ёма ци ёмбёлуй Уёрёсей фудраконддзийнади 
кодексмё гёсгё, уой дёхемё, гъай-гъай дёр, райсдзёнё, 
Фацбай. И кизги ном Эвелинё хуннуй. Хъёбёр дё кёд фён-
дуй, уёдта дин ё муггаг ёма ё фиди ном дёр зёгъдзёнён. 

– Нё гъёуй... Уонёй ёз ци кёнун?..
– Ё фёууинун дё кёд фёндуй?.. 
– Нё фёндуй?.. Хуарз амонд – ё хай! 
– Нё дё балёдёрдтён,Тъёппкъохи-фурт.
– Нё – гъё, ёмбал майор. Ами, ёвёдзи, ёндёр хузи ёй 
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хабар. Уо, хёдёгай, адёми астёу рахауёг адёймаг цума 
цёмён фёййархайуй цурддёр фестунбёл – ё къёхтёбёл 
федар ислёуунбёл. Фацбай уёхён къумфарст раттгёй, ё 
реутёй арфгомау исуолёфтёй.

– Уомён ёма имё ходуйнаг фёккёсуй е ’рхауд. Уогё ба 
уодёгас адёмёй ё «къах ба уёд ка не ’скъуёруй?..» Царди 
бацеу-бацеу нёдтё алкёд лигъз ёма ёнёхъинц некёддёр 
фёуунцё. Уоми гъургъахъхъ фёндагён дёр ёнё уён кёми 
ес?! Уомё гёсгё ба алли мёлуйнаг адёймаг дёр гъёуама 
алцёмё дёр цёттё уа?.. Мадта, мадта!.. 

– Уобёл дёр дё хёццё арази кёнун. 
Ё, Хуцау дё хуёздёр искёна,Фацбай Тотразович! Адтёй 

дин хуарз гёнёнтё. Уо, фалё ду ба еске талингё ёма нёрст 
дзиппитёй ёндёр дё царди медёгё неци ёстёфис. Цёй 
ёфсёрмий кой кёнис? Зёгъис, лёппоти ма багъигё дарё, 
сёхе барё сё рауадзё. Е ба етё дёр дёу фёндёгтёбёл 
рацёуонцё? Цёттё надбёл цёун, дан, берё ёнцондёр ёй.

Уёдмёти ёмбал майор йе ’рух фёстёмё дуармё раз-
дахта. 

– Ёмбал, хестёр сержант, аци ёнёуагити дё разёй цурд-
дёр фендёбилё кёнё.

– Ёз дёр цёттё дён!.. – къелайёй ёнцонтёй фестадёй 
Фацбай. – Ёрмёст ма мин барё радтё еу цубур финстёг 
ниффинсунмё. Уёдта уи уой корёг дён ёма мёнё аци Ду-
синкъай ба ма бахъор кёнетё! Е изёди хузён силгоймаг ёй! 
Некёд ма некёбёл гадзирахатёй рацудёй... Кёдзос адёй-
маг ёй...

– Дусинкъай ёнхус нё ести гъуддаги ку багъёуа, уёд 
уомё дёр фёдздзордзинан. Бади ёруагёс уёд, Фацбай. 
нё си бафсёрми кёндзинан. Ёппунфёстаг ба, кумё изоли 
Гандзамё нин ледзуй?.. Финстёг ба, гъёйдё, цурддёр ра-
финсё!..

Фацбай стъоли – сё финги кёрон ракёдзос кодта. Тёнёг-
гомау киртё тъетрадёй еу тъаффё истудта. Дувётъонтухт 
ёй ё тёккё раст ёмбесбёл ракодта ёма ниффинста: 

«Рёсугъд Эвелинё, цард дин фестон, бахатир мин кёнё, 
ке нё дёмё бангъёлмё кастён, уой туххёй. Нур ба дин 
игъосун кёнун, аци бон дёргъвётийнё балций Цёгатмё ке 
нёхстёр кёнун, уой туххён. Ёнгъёл мёмё ма фёккёсё. 
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Нё устур «Сёрккаги » фёндёй хъёбёр рёхги бабёй фем-
бёлдзинан. Алли ёнкъард фёххецёни фёсте дёр зёрдёх-
цёуён фембёлд фёууй...

Саламти хёццё – ёрмёстдёр дёхе Фацбай!»
Гёгъёди цуппёртегъон ёнгомтухтёй балёвардта пъоли-

ци майормё. Е ба ’й уайтагъддёр байаргъудта. 
– Ех, майор, майор... Исуйнаг болкъон!.. Дёу туххёй нур ба 

ме ’гас цард дёр ёнё уосёй, гъёди сау халонау, еунёгёй 
байзайдзёнён. 

Пъёлици майор и цубур финстёг Эвелинёбёл исёмбё-
лун кодта. Къёмдзёстугёй и амондагор кизгё бацёйхудтёй 
ёма ё ирух и майормё, уёдта дуарёй ёндёмё рацёуён-
мё исаразта. 

* * *
Ёртё боней фёсте Тъёппкъохти Фацбаймё слестхёссёг 

минкъий ёма косён уати къёсёрёй ёрбахизтёй пъёлици 
косёги хъёппёлти ё зонгё силгоймаг, ё уарзонбёл ке ни-
мадта, уоци Эвелинё.

Тъёппкъохи-фурт, уой рауингёй, хуарзау нёбал фёцёй: 
ё цёсгом рафёлорс ёй, ё къохтё фурмёстёй ёрбатум-
бултё кодта. Гъёрёй ёй цидёртё исдзорун бёргё фён-
дадтёй, фал ёхе ма туххёй – фудти ниууорёдта ёма ё 
устур, тамакуй скъорёй, борхуз дёндёгути къёс-къёс ёв-
васт исцудёй. Фёстёмёрауадзгё сиуин уорс къелабёл 
ё уёзё сабургай ёрцёйуагъта, уёдта ё гёмёхдаст сёр, 
естёбёл фёббостёкёнёгауи хузён, рахес ёрдёмё ра-
цёйзилдта. 

– Цёй, нур ба базонгё уён, – уёлёнгай ё медбилтё 
байдзулдёй, хуёрзцубурёй балёдёрун кодта и зонгё ёри-
гон силгоймаг. – Ёз дён Фёдёсгарти Самури кизгё Эвели-
нё, слестхёссёгёй косун Моски райони... 

Фацбай ё устур цёститё ёма ёхебёл дёр дзёбёх нё-
бал ёууёндтёй. Уотё имё фёккастёй ё еци критикон уа-
вёр, раст цума нёуёг кинонивёмё кёсуй. Уоци зёрдёи-
гёрдён дзубандитё фегъосгёй, Тъёппкъохи-фурт ё резгё 
къохти даргъ ёнгулдзитё дууердёмё фезмёлун кодта ёма 
ёваст сё къёр – къёр исцудёй. Фёстагёрдёмё ба ё ра-
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хес тумбул къохёй и финсён стъол ёндон цёф ё тухё – ё 
бонёй ёрцёйкодта.

– Ауёхён дессаг ба мё фуни дёр ку некёдма фёууид-
тон!.. Кёсай имё мёнё, кёсё!.. Мё сайтани хай дин йе ба!.. 

Уёд дё еци бон устур къёдзё хедбёл ку ёрёстёф-
тён... Дё сёрбёттёни ёрхаудт асфальт надмё адтёй уё 
бёрёггёнёни нисан... Ёма уёд ци даргъ никкодтайтё мё 
ёрахёссуни гъуддаг?! Уёд мён ёваст цёмённё «ёркъипп 
кодтайтё?!» 

Ё, мёнё бабёй еума мардёрцуд!.. Йа-уёу-уёй-йе! Мёнё 
бабёй си куд «батахттён...» дзихъиртт нёуёгёй?.. «Еци еу 
пахсабёл нур фёндзёймаг хатт ёфсёрун?.. – Фацбай уоти-
тё дзоргёй, фурмёстёй ё бёгъетт цёститё йе ’нгулдзитёй 
раууёрдёгау кодта, ё сёр ба размё еу гёзёмё ё реутёмё 
ёруагъта... 

Эвелинё ё зонгё тухст нёлгоймагён агувзидзаг уазал 
дон рауагъта. Тъёппкъохи-фурт ба ин ё къох рахес фарсмё 
знёт ёнсунст фёццёйкодта ёма уой адёбёл дон галеу ёр-
дёмё ниссёххётт кодта. 

«Амё куд неке кёсуй?.. Йе ба дин ёцёг адёмон театри 
фёлтёрдгин актрисё!.. Тёккёдёр ёхемё ’нцё «галеуёй 
дёр ёма рахесёй дёр...» 

– Мё мёгури зёрдёй мёхецён бёргё уотё гъудитё-
нивёндё кодтон. Гъома, зёгъун ин иской кёндзёнён... 
Раргом кёндзёнён мё ёнёнцойнё зёрдиуай. Кёд мёмё 
естихузи бакомидё... Мёхецён, мё арви къабёзтё кёбёл 
ёрлёууонцё, уёхён сомигёнён ёнёсайдт – ёнёхийнё 
цардёмбалён ёй исаккаг кёнинё -, загъта резгё ниллёг 
хъурихаттёй ёма фуртингунёй ё гъёлёсидзаг ниццёйхуд-
тёй. 

– Ха-ха- ха ёви у-хё-ха! Ка си растдёр загъд ёй цума?.. 
Ду ба, ду?.. – гъёугё, ёндёр хузи дзурдтёлтё нёбал ирд-
та Мадзаски гъёуккаг Тъёппкъохти Фацбай Тотрази боцхаст 
еунёг фурт. 

– Гъо ёма ду дёр ёгёр хуарз адёймаг разиндтё... Гъуди 
ма ’й кёнис: ай размё нё еу фембёлди мён лёфийнё ёма 
сугъзёрийнё дёр ма ку худтай?! Де ’лхёд деденгути устур 
басти мудтёф нур дёр ма мё фийбёл ку уайуй... 

Нё-гъё, бадиёруагёс уёд, етё мёнёй иронх нёма 
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’нцё, нёма!.. Хуарз, адёмгъёдон гъуддаг ми зинтёй иронх 
кёнуй... 

Раст уоци рёстёги ба Фацбаййён ё сёри хурфи цидёр 
ёнахур фёкъкъёпп кодта. Ёргъуди кодта, ёрёги кёмён ба-
тухё кодтонцё ёма ёгъатирёй ке рамардтонцё, уоци сту-
денки ном дёр Эвелинё ке хундтёй... 

– Бахатир мин кёнё, Эвелинё. Маци мёбёл басосёг 
кёнё: ёцёгёй дёр ду ка дё ёма нур ба мёнёй дёу ци 
гъёуй?! 

– Дорогой Фацбай Тотразович, мё зёрди бёргё адтёй 
дёуён еу естихузи царди медёгё гъуддагёй фенхус кёнун, 
цёмёй ди ёцёг дзигит нёлгоймаг рауадайдё... 

Эвелинё и табуреткёбёл сбадтёй ёма сабургай ё зёгъ-
дтёлтёмё бацёйёфтудта: 

– Ёз нё цубур фембёлдтити рёстёги цалдёр хатти 
ёрёстёфтён, ду куд катай кодтай, уёдта ма дё цёститё 
куд низзингхуз уиуонцё, уони. Никки ба ма еу гъуддаг раргом 
кёнун дёр мё фёндуй. Нё алли фарси алли карити адё-
мёй ци басосёг кёндзёнё? Ёппундёр неци!.. Адёгёнттё, 
мё зонгитёй еу цалдёремёй мин дёу туххёй ку дзурдтон-
цё, зёгъгё, дёхе си гъёуай кёнё, йе, дан, къёрних, дзип-
питёкъахёг ёй. 

Раст зёгъгёй, ёз ба син сё еци сосёг зундамонён дзу-
бандитёбёл ёнхёст дёр ку не ’ууёндтён. Цёмённё?.. 
Уотё мёмё кастёй, кёд ёдзёстуарзёнтти соцъадзийна-
дёй игурунцё еци мёнгё таустё. Фал дёу хёццё ку базон-
гё дён, уёдта мёхецён еу уёхён хатдзёгмё ёрцудтён. 
Гъома?.. Адём ди уёд куд дзурдтонцё, уёхён бунтибун 
исёфт, къёрних ба нё дё... 

Фацбай фурмёстёй ё резгё къохтёбёл ё сёр бунмё 
ёрцёйуагъта, еу гёзёмё рёстёг ёнёзмёлгёй фёцёй 
ёма бабёй амондагорёг Эвелини дзубандитё ё зёрдёбёл 
ёрбалёудтёнцё: 

– Фацбай Тотразович, цёбёл дёр цума тухсис?.. Циуавёр 
уёззау сагъёс ёви гъудитё дё сё разёй искодтонцё? Дё 
цёстити цидёр ёнкъарддзийнадё цума римёхст ес?.. Кёд 
дё, миййаг, еске ести гъуддаги туххёй тухсун кёнуй? Ма мё-
бёл ёй баримёхсё!.. Бафёразё мин ёй ёргом – ёргомёй 
зёгъун. 
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«Ме ’сонбони ёнгъёлдзау, ку нецёбёл тухсун ёз ёгирид-
дёр. Кёцёй ёрцудёнцё ёнай – ёнойти уёхён гъудитё дё 
сёрмё?! Ёррёстё, уалдзёги ёрцуд мёбёл ёрлёмёгъун 
ёрдёмё куддёр фёббёрёг уй... 

– И пъёлици косёг майорёй студенткё кизги рамаруни 
хабар ку фегъустон, уёд ёнахур куддёр радён. Ёцёг, мин-
къий фёстёдёр ба мин еци пъёлици косёг балёдёрун код-
та, зёгъгё, уоци рамёлёг кизги ном Эвелинё хуннуй ёма, 
уой фегъосгёй ба, ёз хъёбёр батухстён. Ёз уой ку нё зуд-
тон, де ’цёг ном дёр Эвелинё ке хуннуй, уой. 

– Уотё уайуй, рёстдзийнади фарс дзоргёй, кедёр ёригон 
адёймаги тёхсгё маст дёумё ёгириддёр нё гъаргёгомау 
кёнуй?..

– Гъо ёма уёддёр уёлё нё «Сёрккагёй» ба дён ёз 
боз! Цёй туххёй цума?.. Ду ма уодёгас ке дё... Ёгайтима!.. 
Сёдё афёййи нури хузён зёрдигъал ёма зёрдирайгё уо!.. 
Уой фёсте бабёй гъуддаг ёхе амондзёнёй. 

– Гъо, гъо! Мёнё куд кёсун, уотемёй ду ба ёгириддёр 
ку неци ма балёдёрдтё... 

Ёртё мёйей фёсте ба Тъёпкъохти Фацбайён, базарёй 
еу зёронд уосёй шляпё ке радавта, уёдта трамваййи цёу-
ёг бёлццёнттёй цалдёрей дзиппитё ке ракъахта, уой тух-
хёй фондз анзи зиндони еумёйаг уаги – режими фёббадун 
тёрхонгонд ёрцудёй. Уоци ёнёбари бунати бадгёй, еу бон 
ба Тъёппкъохти Фацбайён ё цардёфхуёрд зёрдё нёбал 
ниггацц кодта ёма ё зонгё кизгё Эвелинёмё финстёг ниф-
финста. Хатир си курдта ё ёнёхсаст гурумухъдзийнади тух-
хёй. Кёронбёттёни ба ёргомёй уотё фездёх кодта: 

– Эвелинё, мё бон ракёнай!.. Алцёбёл дёр дё хёццё 
исарази уодзёнён, гъо, фалё еу гъуддагёй ба, мён туххёй 
дзоргёй, ду фёррёдудтё. Растдёр бафеппайгёй ба: ёз, 
Мадзаски гъёуи цёрёг Тъёппкъохти Тотрази еунёг фурт 
Фацбай, дзиппитёкъахёг некёд адтён, нёдёр ба – къёр-
них, уёдта некёддёр уодзёнён!.. Кёд дё еци гъуддаги 
ёцёг рёстдзийнадё базонун фёндуй, уёдта дин ёй, цёй, 
ёма раргом кёнон: 

– Гъо, ёз дён «дзёхёрадёнтти кустгёнёг!» Уомё гёс-
гё ба «ёхсёдун» сурх, нёрст уадёлттёгин, къохти хёсгё 
боцикъай хузён, гёлдёргин, нури догон устур даргъ галё-
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стукгин «цъолберти зад хумтё». Уой уёлёмхасён ба ма ниг-
гёмёрзё кодтон еума ахсгиаг гъуддаг дёр. Растдёр бафеп-
пайгёй ба: 

– Ций фёнди ку уа нё уёлиуон цард, уёддёр «кедёр 
гахёгун ёхцинёй ба хе конд кёрдзин берё адгиндёр ёма 
хуёрзадё дёр ёй...» 

Финстёги къонвертбёл ба ставдгомау зонгё дамугъатё 
ёма нимёдзтёй финст адтёй ахёст нёлёстёг Мадзаски 
гъёуккаг Тъёппкъохти Фацбаййи зиндони адрес.

Хохойти Энвер. Радзурд
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ФЫЦЦАГ АРХАЙД

Докторы парахат хёдзары. Хъёздыг, фёлё уёздан 
хёдзарыдзаума. Астёуёй – ёддёмё ахизён дуар. Фёйнё 
фёрсты цы ёртё дуары ис, уыдон сты цёхёрадонмё, чи-
ныгдонмё, мидёггаг уёттём.

Фыццаг фёзынд

Д о н   Ф е р н а н д о   ёмё  А г а т ё.

Д о н   Ф е р н а н д о. Уёдё мё уайтёккё дёр базыдтай, 
зёгыс?

А г а т ё. Куыннё дё базыдтаин, дё хъомылгёнёг ёз 
уыдтён, мё хъёбысы ралёг дё.

Ф е р н а н д о. Ёниу мё куыннё базыдтаис, мё фы-
дыфсымёр мё ардыгёй Катанимё куы федде кодта, аху-
ырмё, уёд мыл ёнёхъён фынддёс азы куы цыди, стёй 
ноджы...

А г а т ё. Ёмё уёдёйардём дёр чысыл азтё нё аз-
гъордта. Ёрбакёсма, дон Фернандо, ёз куыд базёронд дён, 
уымё. Ды та уыцы ёрыгонёй баззадтё.

Ф е р н а н д о. Уёдё, фырдисёй дё дзых хёлиуёй дёр 
уымён аззади, куыддёр мё ауыдтай, афтё!

А г а т ё. Цытё дзурыс! Ёз дис бынтон ёндёр цёуылдёр 
фёкодтон – дины ахуыр, зёгъын, куыннё райста.

Ф е р н а н д о. Гъер дё бамбёрстон. Цы ёнхъёлдтай, 
зёгъгё, ёз ёрбаздёхдзынён Хуыцауы минёварёй, зёгъ-
ём, прелатёй. Афтё нёу?

А г а т ё. О, цас фёкуывтон уый охыл бёрзонд Дженна-
ромё!

Ф е р н а н д о. Бузныг дё фыдёбонёй! Табу Бёрзон-
дылбадёгён, дё куывдтытё дын кёй ницёмё ’рдардта, уый 
тыххёй.

А г а т ё. О, Хуыцау! Мёнё йё дзыхёй цытё хауы.
Ф е р н а н д о. Рёстуд лёджы ныхёстё, мё дзёбёх 

хъомылгёнёг. Цыфёнды куыстмё дёр зёрдё нё райы, 
зёгъгё, уёд дзы мур дёр ницы рауайдзён. Ды рёстытё 
дзурыс: мё бёрзонд хёстёг монсиньор Джиоакино Руво 

Паоло Джакометти. Лёгмары бинонтё
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мёнёй саразынвёнд кодта дины лёг. Катанийё мё Римы 
дёр уымён балёууын кодта йё кардинал-ёфсымёры хёд-
зары. Фёлё йё фёсайдтой йё фынтё. Гёрзарм цёмё 
уыдтён, уый – ёхца хардз кёнынмё, ахуырмё – къаддёр, 
мёхи ирхёфстон, фыдуаг митём та уёлдай ёмхиц уыд-
тён. Гъемё, католичы бёсты, мё фыды ’фсымёрмё ’рба-
мидёг дён гёзёмё-гёзёмё чырыстон адёймагёй, тынг 
дис кёнын, уый дёр мё къухы куыд бафтыди.

А г а т ё. О, ме Скёнёг, цытё хъусын ай? Уыдёттыл 
дё фёцахуыр кодтон ныр, цымё! Мё удёй арт куы фё-
цагътон, цёмёй мацы тёригъёды бацёуай ёнёнхъё-
лёджы! Дё риуыл дын дины чингуытё ёмё дзуёртты ху-
ызистытё цас фёцауыгътон! Оу, мёнё мё Хуыцау куыд 
ралгъыста демё! Ныр дын дё ныхёстём дё фыдыфсы-
мёр монсиньор Руво куы ’рбайхъусид, уёд мёстёй нё 
атонид. Уый цур-иу уёддёр дёхи равдис цъус уёздандё-
рёй.

Ф е р н а н д о. Дёлимонтёй дын ард хёрын, ёз Римы 
хуыртё не ’хсёстон, цёстмёмитё ёмё мё фёливынёй 
ничи амбулдзён. Мёнё ныртёккё ам дёр ёххёст кёнын 
монсиньор Рувойы ныстуан, зилын иу адёймаджы фёдыл: 
зёгъ-ма уёдё уёд – цёмёй нё дён замманай католик?

А г а т ё. Иу адёймаджы фёдыл зилыс?
Ф е р н а н д о. О, агурын ёй. Стёй стыр ёхсызгонёй, 

уымён ёмё ныхас цёуы сылгоймагыл.
А г а т ё. Сылгоймагыл? А, чи зоны... о, ёвёццёгён... 

ёниу, уыцы ныстуан дёу бар кёнын цёмён хъуыд... 
ёниу, Монсиньор Руво рёдигё никуы фёкёны. Ёз та, мё 
мёгуыр зёрдёйё, афтё банхъёлдтон, зёгъын, доктор 
Пальмиери ёмё мён абёрёг кёнынмё фёзындтё. Дё 
сабибонтё докторимё арвыстай...

Ф е р н а н д о. Раст зёгъыс иуырдыгёй, бёллыдтён 
дёу фенынмё дёр ёмё докторимё дзёнгёда ацёгъдын-
мё дёр. Фёлё хъуыддаг уый мидёг и, ёмё доктор Ар-
риго Пальмиери, мё сабибонты хёлар, Катанийё сусёгёй 
цы сылгоймаджы раласта ёмё ам Калибрийы тарфы кёй 
бамбёхста, уый базонын мём бирё цымыдисагдёр кёсы. 
Чи у? Йё ном цы хуыйны?

А г а т ё. Чи у, уый ничи зоны. Йё ном? Розалия.

Драматурги



139

Ф е р н а н д о. Розалитёй фылдёр Сицилийы цы ис, 
ёз дзы мёхёдёг кёй зыдтон, уыдонён мё сё нымёц 
дёр ферох. Ды-ма мын зёгъ: уыцы Розалия чызг у?

А г а т ё. Ёмё йын цы зонын.
Ф е р н а н д о. Моймёдзыд у?
А г а т ё. Ёмё йын цы зонын.
Ф е р н а н д о. Йё лёгёй рахицён?
А г а т ё. Ёмё йын цы зонын.
Ф е р н а н д о. Уыдёттён ницы зоныс. Омё уёд та – 

рёсугъд у?
А г а т ё (йе уёхсчытыл схёцгёйё). Ёмё-гъа...
Ф е р н а н д о. Ёниу дё уымёй дзёгъёлы фёрсын.
А г а т ё. Уёд цёмён?
Ф е р н а н д о. Зыбыты иунёг зёронд ус дёр ацы 

фарстайён дзуапп нё ратдзён, мёнё дёуау йе уёхсчы-
тыл хёрдмё схёцдзён. Цёй, йё рёсугъддзинад ын мё-
хёдёг сбёрёг кёндзынён. Хъуыддаг уый мидёг ис, ёмё 
ацы ёбёрёг сылгоймаг, мё фыдыфсымёр монсиньор Ру-
войы хъуыдымё гёсгё, йёхи фаг ёгъдауджынёй не ’вди-
сы. Ёмё мё фыдыфсымёр та, аргъуаны сёр уёвгёйё, 
цыцы хъуыддагмё хъуамё йё цёст тынг карзёй дара. 
Уёлдайдёр, амы адём ёнёуый дёр зындгонд сты сё 
ёнёхъуаджы фырнымд ёмё дам-думгёнагёй.

А г а т ё. Дам-думтёй цы зёгъыс, уый зёгъ. Уёдё ёз 
цёмён лёгъстё кёнын Мадымайрёмён ёрвылбон. Тагъ-
ддёр ма куы аирвёзин ацы хёдзарёй, ёнё фётёригъ-
ёдджын уёвгёйё.

Ф е р н а н д о. Ёмё цёуыннё ацёуыс?
А г а т ё. Нёй мын бар. Ёз ацы хёдзары цёрын мон-

синьор Рувойы бардзырдмё гёсгё. Монсиньор та у мё 
сыгъдёг фыд.

Ф е р н а н д о. Цыдёр ёлхынцъытё хабар у. Мё фы-
дыфсымёр ёмё доктор, ацы хёдзары хицау, истёуыл 
фёзулдзых сты?

А г а т ё. Нё зонын.
Ф е р н а н д о. Ёмё сын, цымё, цы уаринаг и?
А г а т ё. Ехх, дон Фернандо! Бёлвырд хабёрттёй мё 

ма бафёрс, уыдётты кой уёздан адёймагыл нё фидауы.
Ф е р н а н д о. Гъемё дё уёд та афтё фёрсын: цёй 

Паоло Джакометти. Лёгмары бинонтё
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тыххёй дё дары ацы «зындоны» тёккё къёсёрыл дё 
сыгъдёг фыд – монсиньор Руво? Ау, дуаргёс уай?

А г а т ё. Нё, дон Фернандо. Ёз зылын дён Хуыцауы раз, 
ёмё цёмёй мё тёригъёдтёй фервёзон, уый тыххёй мын 
монсиньор равзёрста ацы фёлварён.

Ф е р н а н д о. Дзырдхёссёджы фёлварён. (Иуварсмё.) 
Рагацау ёй мё хёлары, докторы, хъусты куы бацёгъдин.

А г а т ё. Мён куы ауадзис, хъуыддёгтё мё ис...
Ф е р н а н д о. Фёлёуу, чысыл цёмёйдёрты ма дё афёр-

сон... Ёрмёст адёмымыггаг дзуаппытё дётт, дё уёхсчытё 
ма тил фёлё. Дё фысымён бинойнаг уыди, докторён?

А г а т ё. Куыннё йын уыд, фёлё раджы амарди.
Ф е р н а н д о. Кём амарди?
А г а т ё. Мёнё ацы хёдзары. Доктор Пальмиери йё чыз-

гимё Катанимё цёрынмё куы ацыди, уымёй дыууё азы раз-
дёр. Мёлгё дёр уыцы чызджы аргёйё кодта.

Ф е р н а н д о. Катанимё? Ёз уырдыгёй куы рацыдтён, 
уый фёстё, ёндёра куыннё сёмбёлдыстём. Ёмё уый 
фёстё хъуыддаг нал бакодта мё хёлар?

А г а т ё. Ёмё гъа!
Ф е р н а н д о. Уёддёр та «ёмё гъа»!
А г а т ё. О, ме Скёнёг! Ома дын, уёдё, цы зёгъон?
Ф е р н а н д о. Нё фёлё ёгёр дёр ма дзурыс, куыд дём 

кёсын, афтёмёй. Уёдё афтё: уёвён ис, ёмё дыккаг ус 
ракуырдта?

А г а т ё. Гм...
Ф е р н а н д о. Чи зоны, сусёгёй? Зёгъём, Розалийы?
А г а т ё. О, фёлё...
Ф е р н а н д о. «Гм...» «о, фёлё!..» Барёй мын мё сёр 

дзёгъёлтё кёныс, ёви?
А г а т ё. Мён ницы хъуыддаг ис сё хабёрттём. Фёнды 

дё йё фенын уыцы ёбёрёг сылгоймагён? Уёртё и! (Амо-
ны, галиуырдыгёй цы дуар ис, уыцырдём.)

Ф е р н а н д о. Дзёбёх ёй нё уынын. Цыдёр чызг йемё. 
Чи у? Йё чызг у? Ёви докторы чызг у?

А г а т ё. Ницы йын зонын.
Ф е р н а н д о. Дёлимонтёй дын ард хёрын, ам цыдёр ис! 

Мёнён та ахём куырмёлхынцъ хабёрттё йеддёмё мацы 
авёр, гъемё йё куы райхалон...
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А г а т ё. Нё йё райхалдзынё.
Ф е р н а н д о. Цыфёнды уа, уёддёр... Сабыр, ацырдём 

ёрбацёуынц. Нёхи уал иуварс айсём. (Сценёйы арфмё 
ацёуынц.)

Дыккаг фёзынд

Р о з а л и я,   Э м м ё,  Ф е р н а н д о,  А г а т ё.

Р о з а л и я (Эммёйы къухыл хёцы.) Уёд та цёхёрадо-
ныл азиликкам, мё дзёбёх Эммё? Дидинджытё ’ртонём?..

Э м м ё. Стыр ёхсызгонёй. Иу дзёбёх чъина саразём 
дидинджытёй, ёмё йё ёз папайён балёвар кёндзынён, 
йё рынчынтёй йё куы равдёла, уёд. Ёз ын дидинджытё, 
уый та мын – батё, мёнён бирё пайдадёр у.

Р о з а л и я. О, ныййарджыты батё Хуыцауы хорзёх сты. 
Ацы хъуыддаг уёлдай тынгдёр сё зёрдёмё хёссынц, ный-
йарджыты рёвдыдёй чи фёцух вёййы, уыцы сабитё.

Э м м ё (ёнкъардёй). Ёз дёр мё фыды рёвдыд йеддё-
мё ницы зонын.

Р о з а л и я (ёваст). Цом, цом цёхёрадонмё. (Дуары 
’рдём фёцёйцёуынц).

Ф е р н а н д о (хёстёг сём бацёуы). Ныххатыр кёнут, 
кёд уё...

Э м м ё (сусёгёй Розалияйён). Цавёрдёр лёг. Чи у?
Р о з а л и я. Кёмдёр ёй, цыма, федтон. Фёлё...
Ф е р н а н д о. Агуырдтон... уёздан нё разындтён... (Ага-

тёйён.) Цыма йё зонын, афтё мём кёсы.
А г а т ё. Ёцёг?
Р о з а л и я. Ныххатыр кён, хорз лёг, ёнёхъёлмё мём 

кёсынц.
А г а т ё (йёхицён). Чи уа, цымё?
Ф е р н а н д о. Ныххатыр кёнут, ёрмёстдёр иунёг ми-

нут! Ныр уынын, мё зёрдё мё кёй нё фёсайдта, уый. Мах 
зонгё уыдыстём Катанийы.

Р о з а л и я. Нё хъуыды кёнын, синьор.
Ф е р н а н д о. Дон Фернандойы нал хъуыды кёныс, уё 

фыдмё-иу арёх куы бауадтён, хёларёй куы цардыстём 
дё...
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Р о з а л и я (ёваст ын йё ныхас фескъуыны). Уёвён ис, 
кёй зёгын ёй хъёуы... о, афтё мём кёсы, цыма... фёлё 
уал азы...

Ф е р н а н д о. Цыппёрдёсмё ’ввахс...
Р о з а л и я. О, цыппёрдёс.
Ф е р н а н д о. Чи ’нхъёл уыди, ахём амондджын ёмбёлд 

фёкёндзыстём... Ацы чысыл зёд та дё чызг у?
Э м м ё. Нё, синьор, ёз нё зонын мё мады, амарди, ёз 

куыддёр дунемё фёзындтён, афтё... Уый тыххёй мын мё 
цард ёппындёр ад нё кёны! Ёви хёрз ёдылы дён! Кёд 
мём аххосёй бацди мёрдтём!

Ф е р н а н д о. Мёгуыр йё бон!..
Э м м ё. Эхх, цёй тынг мё фёнды, мёхи дзёбёх Розалия 

мё мад куы уаид, уый!
А г а т ё (йёхицён). Ёмё дё мад куы у.
Э м м ё. Уёд ацы зёрдёрыст нё бавзёрстаин. Иууыл-

дёр мын афтё дзурынц, лёмёгъ, дам, дё, алцы дёр, дам, 
дё зёрдёмё хёссыс, кёугё дёр арёх фёкёнын... Уымён 
ёмё нёу мё бон ферох кёнын... Куыддёр мё зёрдыл ёр-
балёууы, мё мад мён аргёйё кёй амарди, йё адзалы аххос 
ёз кёй дён, уёд мёхицён адёргёй бынат нал фёарын 
ёмё мыл дуне баталынг вёййы. Ёмё ма мё фыд куы нё 
уаид... хёларзёрдё, уёздан, уарзы мё йё удёй фылдёр, 
ёдзух мён рёвдауын йеддёмё ницы кусы...

Ф е р н а н д о. Уёдё, ды доктор Пальмиерийы чызг дё!
Э м м ё. О, синьор.
Ф е р н а н д о. Мё сабибонты хёлары чызг?
Р о з а л и я (дисгёнгё). Дё хёлар у?
Э м м ё. Ау, зоныс мын мё фыды? Уарзыс ёй? Мёнё 

мын цы ’хсызгон у! Зёгъ ма, ёцёгёй дёр зёды хуызён нёу 
мё фыд?

Ф е р н а н д о. О стём сты Пальмерийы хуызён адёй-
мёгтё. Ёмё мёнё уё дыууёмё кёсгёйё ёмё хъусгёйё, 
ёз ёрцыдтён ахём хъуыдымё: йё уёздан ёмё пахарахт 
зёрдёйы тыххёй йын Хуыцау балёвар кодта аккаг хорзёх-
тё. Ёцёгёй дёр ёй ныр ёрхъуыды кодтон, чызг ын кёй 
уыди, уый.

А г а т ё. Нё дын дзырдтон, синьор, чызг ын уыдис, зёгъ-
гё... фёлё йыл азтё куыд цыдысты, афтё йё бакаст ён-
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дёрхуызон кодта. Уёлдайдёр та йё цёстытё, раздёр сау 
уыдысты, ныр та йын ёрвхуызцъёх систы: йё хъомылгёнёг 
загъта афтё, хъомылгёнёг та, мёхицёй йё зонын, рёдигё 
никуы фёкёны.

Ф е р н а н д о. Сыгъдёг Дженнаройён зын ницы у.
А г а т ё. Ёвёццёгён, афтё дёр у.
Р о з а л и я. Уымёй цы зёгъынмё хъавыс, дзёбёх Ага-

тё?
А г а т ё. Ёппындёр ницы. Ёз зёгъын, адёмёй сёдё 

хатты цы фехъуыстон, ёрмёстдёр уый.
Р о з а л и я. Ёгёр бирё уарзыс радзур-бадзуртё... фёлё 

нё ныр ссёрибар кён дё ныхёстёй ёмё дёхи хъуыддёг-
тём бавнал, уымён ёмё...

А г а т ё. Ме хёс у дё бардзырдмё хъусын.
Р о з а л и я. Ёз дё кургё кёнын...
А г а т ё. Ёмё бардзырд цёй тыххёй ма хъуамё радтай. 

Ацы хёдзарыл дё бар, мыййаг, нё цёуы?
Р о з а л и я. Ацы хёдзарыл цёуы ёрмёстдёр иу адёй-

маджы бар.
А г а т ё. Гъемё иу дёр фёуёд.
Э м м ё. Афтё хорз нёу, Агатё! Ёдзух схуыст ныхас 

кёныс. Гъеныр цытё ралёхурдтай – сау цёстытё, цъёх 
цёстытё! Цёстытё мын радта Хуыцау ёмё сын сё хуыз 
раивын дёр йё бон у. Мё зёрдёмё нё цёуы, ёдзух Роза-
лияйы кёй ёфхёрыс, уый. Хёларзёрдё куы у, ёз мады ад 
уымёй базыдтон, стёй йё уарзгё дёр кёнын, раст цыма мё 
ныййарёг мад у, уыйау.

А г а т ё. Кёс-ма, дё хорзёхёй!!
Э м м ё. Ацу, нё дё уарзын.
А г а т ё. Цёуын, цёуын! (Цёугё-цёуын, йёхицён.) 

Сдзырд сём куыннё и ацы дзёгъёлзадтём! (Ацёуы.)
Ф е р н а н д о. Сёхицёй хёрзёгъдау куыд аразынц ацы 

усбирёгътё. 
Р о з а л и я. Фёразын хъёуы.
Ф е р н а н д о. Радзур-ма мын, уёдё, ныр, синьора Роза-

лия, дё бинонты хабёрттё, стёй...
Р о з а л и я (амоны йын, мацы дзур, зёгъгё). Эммё, ны-

хас мё ис дон Фернандоимё, нё дё фёнды цёхёрадоны 
атезгъо кёнын?
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Э м м ё. Ёвзёр нё уаид: дидинджытё дёр ёртонон, ца-
лынмё мё фыд нёма ’рбацыди, уёдмё. Фенынмё, Роза-
лия!! Дзёбёхёй баззай, дон Фернандо!

Ф е р н а н д о. Фёндараст, уёларвон зёд! (Эммё ацё-
уы.) Тынг ёфсёрмы кёнын, ёгёр дё кёй тыхсын кёнын, 
уымёй... Эммёйы дёр ам уагътаис... Ёви дзы исты сусёггаг 
и нё ныхасы?

Р о з а л и я. Чызг мё ивгъуыд царды хабёрттён ницы 
зоны. Уыцы хабёрттё та ахём ёрхёндёг сты, ёмё, дё 
фарстытён дзуапп дётгёйё, тёссаг у, йё уёздан зёрдё 
йын ёгёр куы бафхёрон, уымёй. Мёгуырёг, ахём уарзтёй 
мё уарзы, ёмё... Дёхёдёг дёр уыдтё ёвдисён.

Ф е р н а н д о. О, фёлё йё ёз уёддёр не ’мбарын: дё-
уён лёг кёй уыди, уый куы базона, уёд уым рафауинагёй 
цы ис? Дё лёг абон дё цуры кёй нёй ёмё ацы хёдзары 
дё уавёр сё хёрзтёй кёй нёу, уыдёттё хынцгёйё, ёз 
ёнхъёлын, ёмё дё лёг амард – кёд ма исты хъуыды кё-
нын, уёд.

Р о з а л и я. Ёмё кёд ёгас у, уёд та?
Ф е р н а н д о. Уёд та, ёвёццёгён, мён мё зёрдё фё-

сайдта, ёндёр кёимёдёр дё фёивддзаг кодтон. Ёмё уёд 
уый ёндёр хъуыддаг у... Кём и, цы ’рцыди? Хицён аистут?

Р о з а л и я. Мё бон уын нёу дзуапп раттын.
Ф е р н а н д о. О, фёлё бёрёг у дё цёстытёй... Ны-

ууагъта уё? Дё сёр куы ’руагътай? Ныууагъта уё? Афтё 
дёр ёй зыдтон. Бёрзонд ёмё абухгё ’нкъарёнтё чингуыты 
вёййынц хорз, ёцёг царды нё бёззынц ёмё фыдбылыз 
сайынц сё фёстё. Дзёбёх ма хъуыды кёнын уё чындзёх-
сёв. Скъёфгё дё акодта уыцы ёрра. Ёрмёстдёр мах ар-
туадзёг арвы бын, мах зынгёмхиц зёххыл райгуырынц ахём 
адёймёгтё, уыдонён фаг нёу рёстёмбис цард, тырнынц 
алы хъуыддагён дёр йё рындз ёмё йё тёккё ёрфытём: 
кёд хорзы цёуынц, уёд стыр хорзы, кёд фыдракёнд, уёд 
та ёвирхъауы!!

Р о з а л и я. О, ёвирхъауы, ёвирхъауы!..
Ф е р н а н д о. Раст уыдысты дё ныййарджытё, куынё 

дё...
Р о з а л и я. Курын дё, мацыуал зёгъ!
Ф е р н а н д о. Кёмён цы нывгонд и хъысмётёй, уы-
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мёй йын аирвёзён ничердём и... уырны мё фидарёй. Ды 
та, боны фёстагмё, сёрибар уёддёр уыдаис. Ёмё, уёдё 
куыд у дё цард докторы хёдзары? Тынг адджын рахонён ын 
нёй, афтё нёу? Ёмбарын: сусёгёй, ёнё аргъуаны саргъа-
угёйё...

Р о з а л и я (йё хъустыл не ’ууёндгёйё). Дон Фернандо, 
цытё дзурыс уый?!

Ф е р н а н д о. Мёнёй ма ’фсёрмы кён. Ёз мёхёдёг 
ме сёфт уынын кёнгё хёрзёгъдау митёй. Сылгоймаг ёмё 
нёлгоймаджы ахастытём мёнён ис мёхи сёрмагонд цё-
стёнгас. Фёлё нё уёздан кёнгё ёгъдёуттё... римаг бёр-
зонд аргъуантё... триентаг галуаны дунеон сыгъдёг уынаф-
фётё...

Р о з а л и я. Ёгъгъёд!! Ды дёр та... Ам дёр мыл фёха-
хуыртё кодтой... алы ран дёр. Афтёмёй та мёхимё ницы 
аипп зонын. Ёвёгёсёгёй баззадтён, нал хион, нал хёстёг 
– се ’ппёт дёр мыл ёвдисён бакодтой ёмё уёд сывёллон-
мё цёстдарёгёй бацыдтён, мё сёрён куы ницыуал хос 
ардтон, уёд. Мёхи зонынхъом куы фёдён, уёдёй нырмё 
доктор Арригойё уёздандёр адёймагыл никуыма сёмбёлд-
тён. Ёмё йё мыггагмё дёр нымайдзынён мё ирвёзынгё-
нёгыл. Нё зёрдё нёхимё ницёмёй ёхсайы, дон Фернандо, 
бауырнёд дё, сыгъдёг сты нё удтё ёмё нё цёсгёмттё.

Ф е р н а н д о. Ёз дыл ёууёндын, синьорё Розалия, 
фёлё дын аргъ кёнин, дё ныхёстё ёцёг куы уаиккой, уёд 
дёр. Мёнён царды зёххон ёгъдёуттё аргъуаны уагёвёрд-
тёй ёввахсдёр сты. Фёлё сразы у: мё фыдыфсымёр, мон-
синьор Рувойён, йё бон нёу мён хуызён хъуыды кёнын.

Р о з а л и я (йё хъустыл не ’ууёндгёйё). Цы загътай? 
Монсиньор Руво дё фыдыфсымёр у?

Ф е р н а н д о. Дё зёрдёмё нё цёуы ацы хъуыддаг?
Р о з а л и я. Ёппындёр нё. Мё цард мын уый сёнад 

кодта.
Ф е р н а н д о. О, йё ныхёстёй бёрёг вёййы, уё аха-

стытён бынтон хёлар рахонён нёй. Фёлё дын, зёгъгё дё 
цард сёнад кёна... Афтё кёд цёмёй дины раз йё цёсгом 
ссыгъдёг кёна, уый тыххёй.

Р о з а л и я. Сыгъдёгцёсгом лёг хахуыртё нё фёмысы.
Ф е р н а н д о. Разы дён демё. Фёлё уымён дёр дин йё 
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уёлё цы бёрнон пёлёз ёрыфтыдта, уый намыс ёй ёндёр 
хуызы архайын нё уадзы. Йё хёс ёххёст кёны. Кёд дё 
фёнды, уёд мё фыдыфсымёр архайы инквизиторау. Фёлё 
уый у рёстзёрдё инквизитор. Уый ёппындёр гуырысхо нё 
кёны, дёу ёмё Арригойы ’хсён цы ахастытё ис, уыдон кёй 
сты ёнёхуыцау, аргъуаны фарн чъизигёнёг.

Р о з а л и я. О, фёлё нёй ахём ахастытё не ’хсён.
Ф е р н а н д о. Ёз дыл ёууёндын. Фёлё адём, ёхсё-

над...
Р о з а л и я. Адёмы, ёхсёнады хъуыдыйён аздахён ис 

кёцырдём фёнды дёр.
Ф е р н а н д о. Омё уый кёй бахъуыди?
Р о з а л и я. Йё чырыстон уарзт ёмё ёгъдауёй йё си-

нысёртыл чи хёцы, уыдоны. Фыццаг дур мыл сёмбёлд дё 
фыдыфсымёры къухёй.

Ф е р н а н д о. Ау, уый уыдаид?
Р о з а л и я. Кём райгуырдысты хахуыртё? Кёцёй рай-

дыдтой хилын хёдзари-хёдзар? Дё фыдыфсымёр цы аргъу-
аны сёр у, уырдыгёй.

Ф е р н а н д о. Зёгъ-ма мын, мё фыдыфсымёр дё ёф-
хёрдта, ёртхъирёнтё дём кодта?

Р о з а л и я. Нё. О, Хуыцау! Тох цёуы зыбыты саудалын-
джы, сусёгдзинады фёлмы. Амёттагыл иу цёф иннёйы фё-
дыл ёмбёлы, фёлё йё цёвгё цы къух кёны, уый нё уыны. 
Ёз мё цард ёрвитын тёрсгё-ризгёйё... абон куы нё, уёд-
дёр райсом... аргъуаны лёгтён уыйбёрц ёнёуынон дён, 
ёмё фётёригъёд кёнын сё фёсонёрхёджы дёр нёй.

Ф е р н а н д о. Ёнёуынон? Разы дён демё, фёлё мё 
фыдыфсымёр... Уымён дёр дё ёнёуынон?

Р о з а л и я. О, тынг.
Ф е р н а н д о. Омё, уымён цыдёр сусёг ёфсёнттё ма 

хъуамё уа?
Р о з а л и я. Ис ахём ёфсёнттё.
Ф е р н а н д о. Мёнён цы нёй зонён?
Р о з а л и я. Нё, уыйбёрц къёйных нё дён.

Ёрбацёуы Агатё.
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Ёртыккаг фёзынд

Р о з а л и я,  Ф е р н а н д о,  А г а т ё.

Р о з а л и я. Цы, дам, Агатё?
А г а т ё. Мён ёрбарвыстёуыд, цёмёй базонон, доктор 

ам ис ёви нёй, уый. Монсиньор Руво йём ёнхъёлмё кёсы 
уазёгуаты, тынг ёй фёнды докторы фенын.

Р о з а л и я (фётёрсгёйё). Монсиньор Руво?
А г а т ё. Ахём уазёг дё зёрдёмё нё цёуы, синьорё?
Р о з а л и я. Уый мён уазёг нёу. Доктор нёма фёзын-

ди, фёлё йё рёхджы ардём хъёуы. Кёд ёмё монсиньоры 
фёнды банхъёлмё кёсын, уёд уал ёй ардём рахон, йё 
хёрёфырт дёр ам ис.

А г а т ё (бахудёгау кёны). Дынджыр бузныг. (Ацёуы.)
Р о з а л и я. Ёз цёхёрадонмё акёсон, Эммёмё.
Ф е р н а н д о. Мёнмё гёсгё та хуыздёр уаид, ам куы 

баззаис, уёд, мё фарс рахёцис.
Р о з а л и я. Ёз ам баззайон? Уымён уёвён нёй. Дон 

Фернандо, ды мён зоныс, чызг ма куы уыдтён, уёдёй ар-
дём, дёу фидарёй уырны, ёз мё сёрён кёй ницы зонын, 
уый. Ёмё, уёдё, бацархай, цёмёй уый дёр бауырна, ёз 
кёй ницы сарёзтон ёвзёрёй, ахёмёй мём кёй ницы ис, 
цёмёй мё йё маст иса, мё фёдыл сусёгёй дзырдхёсджы-
ты ардауа, ёнёуый дёр чысыл хъизёмар нё баййёфтон. 
Ныууадзёд мё мёнё ацы бонзонгё адёмы хёдзары мё 
мёгуырыл. Фёдзур ын уыдёттё, дё хорзёхёй, курын дё, 
Хуыцауёй курёгау. Кёд уый дё бон нёу, уёд та мыл ног ха-
хуыртё мауал ёрымыс дёхёдёг. (Эммё цы дуарыл ахызти, 
уый дёр ууылты ацёуы.)

Ф е р н а н д о. «Ис ахём ёфсёнттё...» Кёд, мыййаг, 
мё фыдыфсымёр, хёлд, ёнёуаджы бёсты уёздан удимё 
самадта тох?.. Хорз ма йё хъуыды кёнын, мё фыдыфсымёр 
кёддёриддёр уёлдай тынгдёр йе ’ргом здёхта ёнёхин, 
фёлё ёнёфёхёцёг уёрыччытём. Ёмё уёдё, ныр дёр 
диссагёй цы ис ам? Кёд та ныр дёр, йё дзугёй цы ёнё-
фёхёцёг уёрыкк радзёгъёл, уый фёстёмё фысдонмё 
баздахынмё хъавы... хорзы йын бацёуыны охыл...

Ёрбацёуы  М о н с и н ь о р.
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Цыппёрём фёзынд

М о н с и н ь о р. Ам ма дё? Цёй, куыд, исты фёдыл 
фёхёст дё?

Ф е р н а н д о. Ёз архайдтон, инквизитор куыд фархайы, 
афтё. Фёнды дё бауырнёд, фёнды ма, фёлё уый у иттёг 
вазыгджын куыст.

М о н с и н ь о р. Гъе, ёмё дём куыд фёкасти, йёхицён 
барёй сёрнизтё чи агуры, уыцы ёнёбон сылгоймаг? Ды 
Хуыцауён фыдёбон кёныныл дё къух систай ёмё дё ба-
фёндыди зёххон цардёй цёрын. Гъе уымё гёсгё дын дё 
фёлтёрддзинад фадат дётты, цёмёй сылгоймаджы раха-
тай йё иунёг фёкаст, йё иунёг фезмёлдёй: ёрхёндёг уа, 
ёфсёрмдзёстыг уа, йё бакастёй нын нё зёрдё ’лхёна...

Ф е р н а н д о. Кёй зёгъын ёй хъёуы, цыдёртё базыдтон 
ёз дёр сылгоймёгты тыххёй, фёлё сё тёригъёдтё сыгъ-
дёг кёнынмё кёмё цёуынц, уыдон сё хуыздёр зонынц.

М о н с и н ь о р. Ахём сылгоймёгтё сё тёригъёдтё 
сыгъдёг кёнынмё нё фёцёуынц.

Ф е р н а н д о (иуварсмё). Ёмё ёдылытё сты...
М о н с и н ь о р. Гъемё уёддёр цы?
Ф е р н а н д о. Ёргом дын ёй зёгъын, ацы Розалия, кёд 

цыфёнды ёнкъард ёмё ’рхёндёг у, уёддёр дзы ёз «нёгъ» 
нё зёгъин, фёлё ард бахордтон, бинонтё не ’ркёндзынён, 
зёгъгё. Уымё гёсгё, ды раст дё.

М о н с и н ь о р. Цёмёй дён раст?
Ф е р н а н д о. Де сёфт дзы кёй уыныс, уымёй.
М о н с и н ь о р. Ёз дзы уынын ме сёфт? Цытё дзурыс! 

Тёригъёд ын кёнын ёз, стёй ноджы тынг тёригъёд. Ёз ёй 
раздахынмё хъавыдтён раст фёндагмё. Кёд дё йё зонын 
фёнды, уёд ын суанг бынат дёр ёрцёттё кодтон аргъуаны, 
мёхи дёлбазыр.

Ф е р н а н д о. Ёцёг зёгъыс? (Иуварсмё.) Уёддёр ёй 
фёстёмё йё дзугмё баздахынмё хъавыд! (Уымён.) Ёмё 
не сразы?

М о н с и н ь о р. Разы цы хоныс!! Цёхгёрёй ёмё карзёй 
«нагъ» загъта. Уымёй дын исчердём комы!

Ф е р н а н д о. Кёмёй?
М о н с и н ь о р. Йё хёзгулёй.
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Ф е р н а н д о. Арригойё зёгъыс? Рёдийыс, нёу йё 
хёзгул.

М о н с и н ь о р. Нёу йё хёзгул? Ды хорз нё зоныс Ар-
риго Пальмиерийы, ёз та йё уынын йё сёрёй йё къёхты 
бынмё. Хуыцауыл не ’ууёнды.

Ф е р н а н д о. Хуыцауыл не ’ууёнды? Арриго?
М о н с и н ь о р. О. Цы чингуытё кёсы, уый та? Ёгас 

хёдзары ис ёрмёстдёр иунёг дзуары фёлгонц, ёмё уый 
дёр уымён, ёмё йё хоны Бенвенуто Челлинийы уацмыс. 
Кёй хуызистытё ис йё чиныгдоны? Сарни, Арнальдо, Джор-
дано Бруно, Кампанелла, Филянджери, Франческо Конфорти, 
Доменико Чирилло.

Ф е р н а н д о. Стыр лёгтё се ’ппёт дёр.
М о н с и н ь о р. Фёлё се ’ппёт дёр сё цардёй бавдёлон 

сты сёркъуырён къодахыл.
Ф е р н а н д о. Идеяйы сёраппонд.
М о н с и н ь о р. Цытё дзурыс, дё зонд фёцыд?
Ф е р н а н д о. Диссаг мём кёсы, монсиньор: цёй хорз 

зоныс, ам цытё цёуы, цы дзурынц, цёуыл хъуыды кёнынц, 
цы хёрынц, – тынг стём хатт куы ’рбафтыс ардём.

М о н с и н ь о р. Мё цёстёнгёс къулы иннёрдём хизы.
Ф е р н а н д о. О, фёлё цёй охыл ёрцыдтё ахём хъуы-

дымё, зёгъгё, Розалия у хёлд сылгоймаг, стёй ноджы хёз-
гултё сты Арригоимё?

М о н с и н ь о р. Дёхёдёг ёй не ’мбарыс: дин кёй нёй, 
уым ёгъдауён дёр уёвён нёй?

Ф е р н а н д о. Не ’мбарын. Ёз зонын ёрмёстдёр уый, 
ёмё докторёй тынгдёр ёппёлынц мёгуыртё, хонынц ёй 
хёларзёрдё, уёздан, цёстуарзон...

М о н с и н ь о р. Гъе, гъеуыддётты тыххёй у тёссаг Ар-
риго.

Ф е р н а н д о. Сымах, мёнмё гёсгё, быцёу кёнут ца-
вёрдёр принципты охыл, ёмё уыцы быцёуы судзгё та ба-
кёндзён мёгуыр Розалия.

М о н с и н ь о р. Мёгуыр Розалия хъуамё йёхи ёрцёттё 
кёна ардыгёй тынг дард ранмё абалц кёнынмё.

Ф е р н а н д о. Ардыгёй йё фёсурынмё хъавыс? Ёр-
мёстдёр гуырысхойы бындурыл сылгоймаджы сыгъдёг ном 
цёсты бафтау, уый...
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М о н с и н ь о р. Гуырысхойы бындурыл? Зон, уёдё, мё-
нён мё къухты ис, бынтон ёнёгуырысхойё ёмё карзёй 
цёмёй архайон, ахём ёвдисёндартё.

Ф е р н а н д о. Дзёбёх ахъуыды кён, монсиньор! Розалия 
ахём ёнёрхъуыды бафхёрды аккаг нёу, ёз ёй рагёй зо-
нын, ёмё йё зонын раст ёмё ёнёхёлд адёймагёй... Гъе, 
ёрмёст дзы лёгёй амонд нё фёци ёмё...

М о н с и н ь о р (дисгёнгёйё). Моймёдзыд у? Уый та 
ноджы фыддёр... кёнё та, ноджы хуыздёр!! Кём и йё лёг?

Ф е р н а н д о. Нё зонын.
М о н с и н ь о р. Хицён аисты?
Ф е р н а н д о. Розалияйы аххос нёу.
М о н с и н ь о р. Ус вёййы ёдзух дёр аххосджын.
Ф е р н а н д о. Ма батагъд кён, ахъуыды кён бёстондёр.
М о н с и н ь о р. Ахём заман мах рахъуыды-бахъуыды 

нал фёкёнём.
Ф е р н а н д о. Ёмё уё тёрхон раст нё вёййы.
М о н с и н ь о р (карзёй). Цы дам?
Ф е р н а н д о. Ома, зёгъын...
М о н с и н ь о р. Фёлё дё уёддёр бузныг дён ацы ха-

бары тыххёй.
Ф е р н а н д о (иуварсмё). Хуыздёры ’фсон ын фыддёр 

ракодтон.

Ёрбацёуы  А г а т ё.

Фёндзём фёзынд

М о н с и н ь о р,  Ф е р н а н д о,  А г а т ё.

М о н с и н ь о р. Нёма ’рбацыди уё синьор?
А г а т ё. Бёргё йын рагёй афон у, фёлё ныффёстиат 

цёхёрадоны уыцы дидинджытимё. Ёмё, уёдё, куыд, лё-
вар йё... йё чызджы лёвар. Стёй уёд рёвдауён ныхёстё, 
лёгъзытё, мидбылхудтытё синьорёимё... Чызджы хъомыл-
гёнёгимё.

Ф е р н а н д о (йёхицён). Гъер ай хёйрёджджын нёу!..
М о н с и н ь о р. Мёнмё ракёсын йё сёрмё ’рхёсдзён?
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А г а т ё. Чиныгдонмё фёцёуы, загъта, монсиньор, дам, 
мём иу минут банхъёлмё кёсёд.

Ф е р н а н д о. Тынг хорз. Кёдёй-уёдёй ма йё фендзы-
нён!

М о н с и н ь о р. Ёрмёст ныртёккё нё. Мён йемё адзу-
рын фёнды лёгёй-лёгмё.

Ф е р н а н д о. Омё, ёз...
М о н с и н ь о р. Тыхёй дё хъуамё арвитон?
Ф е р н а н д о. Мёхёдёг ацёудзынён. (Ацёуы.)
М о н с и н ь о р (хъуыддагхуызёй). Ногёй исты базыдтай?
А г а т ё. Ницы. Фёлё чызджы тыххёй зонын бёлвыр-

дёй...
М о н с и н ь о р. Чызджы тыххёй цы зонын хъёуы, уыдон 

ёз иууылдёр мёхёдёг зонын, цёугё! (Агатё йын йё къу-
хён ба кёны.) Ёнхъёлмё дём кёсдзынён райсом.

А г а т ё. Ёнёмёнг, монсиньор. (Ацёуы.)
М о н с и н ь о р. Гъеныр ёй кёд фёнды йё бёрзонддзи-

над философы мемё дзырдёппарёнтёй ахъазын, уёд ёз 
цёттё дён. (Ёрбацёуы Пальмиери.)

Ёхсёзём фёзынд

П а л ь м и е р и   ёмё   м о н с и н ь о р.

П а л ь м и е р и. Ныххатыр кён, монсиньор, ёгёр бирё 
мём кёй фенхъёлмё кастё, уый тыххёй, фёлё...

М о н с и н ь о р. Хатыр дё мёхёдёг хъуамё ракурон, 
ме ’рбацыдёй дё фёцух кодтон дё бинонтыл баузёлыны 
цинёй, дё философон сагъёстёй... Бауырнёд дё, ме ’рба-
цыды сёр...

П а л ь м и е р и. Де ’рбацыды сёр цыфёнды куы уа, уёд-
дёр дё курын, монсиньор, ёмё бадгё скён.

М о н с и н ь о р. Бузныг. (сбады.) Ничи нё хъусы?
П а л ь м и е р и. Ничи.
М о н с и н ь о р. Мё ныхас демё цы хъуыддаджы фёдыл 

уыдзёни, уый у иттёг ахсджиаг.
П а л ь м и е р и. Ёз дём, алкёдау, ныр дёр байхъусдзы-

нён иттёг лёмбынёгёй.
М о н с и н ь о р. Цёмёй дё ёгёр ма бафёлмёцын кё-
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нон, уый тыххёй ёз, ёнё уёлдай ракё-бакёйё, бавналд-
зынён хъуыддагён йёхимё.

П а л ь м и е р и. Тынг бузныг дё фёуаин.
М о н с и н ь о р. Ёз дём ёрбацыдтён, цёмёй демё 

аныхас кёнон уыцы зындгонд сылгоймаджы тыххёй.
П а л ь м и е р и. Чи уа уыцы зындгонд сылгоймаг?
М о н с и н ь о р. Гм... Розалия.
П а л ь м и е р и. Кёд ног ныхас нёу, уёддёр ёдзухдёр 

вёййы ёхсызгон ныхас.
М о н с и н ь о р. Ацы хатт ёхсызгон нё уыдзён. Уый хъу-

амё ёрвыст ёрцёуа канд ацы хёдзарёй нё, фёлё ацы 
зылдёй дёр.

П а л ь м и е р и. Уёд цёй тыххёй, монсиньор?
М о н с и н ь о р. Уыдёттыл дзурын ёз нымайын уёладй 

хъуыддагыл.
П а л ь м и е р и. Уёдё уёд нё ныхас уыдзён хёрз цы-

быр. Ды мён нымайыс философыл, философён та йё фыц-
цагдёр хёс у фёзындытён ёмё предметтён се ’фсёнттё 
агурын. Ёмё ды цы домыс, уымён иунёг рёстёфсон дёр 
нёй. Розалия у сыгъдёгцёсгом сылгоймаг, цёры сыгъдёг-
цёсгом лёджы хёдзары, у мё чызджы хъомылгёнёг ёмё 
ууыл нё ныхас ахицён.

М о н с и н ь о р. Дё чызджы...
П а л ь м и е р и. Гуырысхойаг дём кёсы, монсиньор?
М о н с и н ь о р. Нагъ. Фёлё тёрсын, кёд, зёгъын, ацы 

чызг нёу, ёз дёуён цы чызгыл саргъуыдтон, уый.
П а л ь м и е р и. Уый та куыд ома?
М о н с и н ь о р. Мёнмё гёсгё, де ’цёг чызг, Эммё, 

амарди Катанийы, уыцы горёты куы ’рцардтё, уымёй цал-
дёр мёйы фёстёдёр.

П а л ь м и е р и. Рёстытё дын нё радзырдёуыди.
М о н с и н ь о р. Нёй уёвён уымёй растдёр ныхасён. 

Абон райсомёй ёз ёвдисёндар райстон Катанийы аргъуаны 
сёр Бенедиктиновёй – ёвдисёндар, дё чызг кёй амарди, 
уый тыххёй. Мёнё и, табуафси. (Дётты йём гёххётты 
сыф.) Райс ёй, райс, ницы кёны ёркёсдзынё йём, рёстёг 
дын куы фёуа, уёд. Мёнмё ма дзы иу ис. Куыд уыныс, афтё-
мёй, кёд философ нё дён, уёддёр ёз дёр ме ’хёсыл ны-
майын фёзындтытё ёмё предметтён се ’фсёнттё агурын.
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П а л ь м и е р и. О, уёлдайдёр та уыцы хъуыддаг ис-
кёмён фыдбылызы хос куы вёййы, уёд. Стёй ма уынын 
ноджыдёр, мё хёдзары хабёрттё мёхицёй хуыздёр кёй 
зоныс, уый дёр.

М о н с и н ь о р. Мё аргъуаны намысыл къём цы бадын 
кёна, уый искёйы хёдзары хъуыддаг нёу, фёлё мё хъу-
ыддаг.

П а л ь м и е р и. Мёлёты ёнёвнёлд намыс!
М о н с и н ь о р. Афтё, уёдё. Дё бинойнаг амарди, 

дыккаг ус нал ёркодтай, уымё гёсгё дё дыккаг чызг Эммё 
райгуырди ёнёзакъонёй.

П а л ь м и е р и. Раст кёй нё зёгъыс, уый дын хёрз ён-
цонёй бавдисин. Фёлё мё хъуыддёгты фёдыл ёз дзуапп 
дёттын ёрмёстдёр ме ’фсармы раз. Эммё ёнёзакъон чызг 
у, закъонёй чызг у, уый ёппындёр нёу дзурёг ууыл, ёмё 
йё мад ёнёмёнг у Розалия.

М о н с и н ь о р. Кёд комкоммё ууыл дзурёг нёу, уёддёр 
фёгуырысхойён фаг у.

П а л ь м и е р и. Ахём гуырысхотё фёкёнынц, йёхёдёг 
сыгъдёгцёсгом чи нё вёййы, уыдон.

М о н с и н ь о р. О, фёлё уёддёр иу хъуыддаг у бынтон 
бёлвырд: Розалия у моймёдзыд, цёры йё лёгёй хицёнёй, 
уёдё уёд... Куыд уыныс, афтёмёй мын уый дёр зындгонд у.

П а л ь м и е р и. Уынын, уынын.
М о н с и н ь о р. Ацы сылгоймаг йё лёгёй рахицён ёмё 

цёры дё хёдзары.
П а л ь м и е р и. О, йё лёгёй рахицён. Фёлё цёй тых-

хёй, уый зоныс, монсиньор?
М о н с и н ь о р. Нё зонын.
П а л ь м и е р и. Афтёмёй та йыл алыхуызон даутё 

мысыс.
М о н с и н ь о р. Ацёуёд фёстёмё!
П а л ь м и е р и. Кёдём?
М о н с и н ь о р. Йё лёгмё.
П а л ь м и е р и. Неаполитанийы ахёстёттём?
М о н с и н ь о р. Цы?
П а л ь м и е р и. Ныр цыппёрдёс азы бады ахёстоны.
М о н с и н ь о р. Ахёстоны!.. О, стыр Хуыцау! Уый та, йё 

лёгыл иу цёссыг ёрыппарыны бёсты бавдёлди, ёмё...
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П а л ь м и е р и. Ёмё цы?
М о н с и н ь о р. Нё зонын.
П а л ь м и е р и. Ёз та зонын. Йё уавёр у тынг уёззау: 

ёппындёр аххосджын нё уёвгёйё, ёвзары стыр хъизё-
мёрттё.

М о н с и н ь о р. Ёмё, уёдё, чи у аххосджын?
П а л ь м и е р и. Уё аргъуаны уагёвёрдтё. Лёгён ист 

ёрцыдысты, адёймаджы бартёй йём цыдёриддёр уыдис, 
уыдон, бакодтой йё мыггагмёйы ахёстоны – ома, уый у мард 
– политикон хуызы дёр ёмё алы хуызы дёр. Фёлё уёддёр 
усён йё бон нёу йё цард ногёй саразын, нёй йын ёндёр 
лёгмё чындзы фёцёуыны бар.

М о н с и н ь о р. Нёй халён уыцы закъонён.
П а л ь м и е р и. Нё мё уырны.
М о н с и н ь о р. Уыдон стыр ёнёуаг ныхёстё.
П а л ь м и е р и. Ма сём хъус!
М о н с и н ь о р (сысты). Ёмё, уёдё, цы уынаффё кёныс 

Розалияйы тыххёй?
П а л ь м и е р и. Мё уынаффё, монсиньор, у ахём: ни-

кёмён ис бар мё удён тыхмитё кёнынён, мё зёрдёйы 
джигул кёнынён, мё бинонты хъуыддёгты хи тъыссынён. 
Розалия у ёнамонд адёймаг, ёфхёрд закъоны ’рдыгёй, 
ёхсёнадёй хъодыгонд, хахуыртё йыл фёкодтой, сёхицёй 
Хуыцауы минёвёрттё чи сарёзта, ахём ницёйёгтё. Ёз 
ын сарёзтон, растёй ёмё удёнцойё цёмёй цёра, ахём 
уавёртё, уый у ме хёс, ёмё мын мё уынаффё чи аивын 
кёна, ахём лёг ацы дунейыл нёма райгуырди – зонд мын 
амона, цъыфкалёнтё мыл мыса, ёртхъирёнтё мём кёна.

М о н с и н ь о р. Уый нырма фендзыстём.
П а л ь м и е р и. Цасдёриддёр дё фёнды. Исты ныхасаг 

ма дём ис, мыййаг, мемё?
М о н с и н ь о р. Нёй.
П а л ь м и е р и. Ёгайтма. (Монсиньор ацёуы.) Бецау Ро-

залия! Ардыгёй йё аривтон? Йё чызгимё йё фёхицён кё-
нон? Нё! Ахём бёллёх нё бауромдзён йё мёгуыр зёрдё.
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ДЫККАГ АРХАЙД

Монсиньоры кабинет: стыр чиныгдон дзы, нывтё рагза-
манты цардёй, кусён стъол, католикон налой (сёрмагонд 
бынат зонгуытыл лёугёйё кувынён). Изёр.

Фыццаг фёзынд

Монсиньор бады йё кусён стъолы уёлхъус, исдуг чиныд-
жы кёсы, стёй йё сёхгёны.

М о н с и н ь о р. Ахёстоны?.. Цавёр фыдракёнды тых-
хёй? Базондзынён ёй. Тынг ахсджиаг у йё базонын, уый 
ноджы вазгыджындёр кёны Розалияйы уавёр. Цёмёй ар-
дыгёй ёрвыст ёрцёуа, уымён бирё ’фсёнттё ис. Ёды-
лы ми бакодтон... Мё фёндтё ёгёр рагацау раргом кодтон 
Розалияйён... Мёхи лёмёгъёй равдыстон йё цуры, ёмё 
йё адёмён куы фёдзура, уёд уый хорз нё уыдзёни... Нё 
аиппытё нын чи зоны, нё лёмёгъ, уыдон цас дарддёр уой, 
уыйас хуыздёр у. Розалия ардыгёй ёрвыст куы ’рцёуа, уёд 
аххостё иууылдёр ёххуырст ёрцёудзысты доктор Пальми-
ерийыл, – уый та ноджы хуыздёр, ауёрдын ыл нё хъёуы, 
стёй иннётён дёр зонды хос уыдзёни. Фёлёуу!.. Дзыхъ-
хъынног хъуыды! Ныр ацы... йё лёг хъадамантимё ахёсты 
куы нё бадид... Уый исты хуызы куы фёзынид, мёрдтыбё-
стёй цыма тёссаг ёндёрг фёзынди, уыйау... йё усён ёвир-
хъау тёрхон хёссынмё... кёйдёр лёджы хъёбысы йё куыд 
баййафа... Уыцы тугмондаг сёркъуыр Розалияйён бирё тёс-
сагдёр уаид инквизицийё... Диссаджы хъуыды, стёй, гёнён 
ис ёмё, йё сёххёст кёнын дёр мё къухы бафта!.. Неаполы 
мё хёрзгёнджытё ахём бёрзонд бынётты бадынц... къа-
ролы усён йё сыгъдёг фыд... ахъуыды кёнын хъёудзёни 
ахсёв...

Ёрбацёуы  Г а э т а н о  сойдзырёгътимё.
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Дыккаг фёзынд

М о н с и н ь о р  ёмё  Г а э т а н о.
Г а э т а н о (цырёгътё стъолыл ёвёргёйё). Хуыцау уёд 

дё хъахъёнёг, монсиньор.
М о н с и н ь о р. Дёуён дёр, Гаэтано.
Г а э т а н о. Бар ратт ёмё дын фехъусын кёнон: цавёр-

дёр ёнёзонгё адёймаг нём ёрбацыди.
М о н с и н ь о р. Ацафон? Бафарстай йё, чи у?
Г а э т а н о. Уайтёккё дёр ёй бафарстон. Райдианты 

мём, раст куы зёгъон, уёд, цыдёр гуырысхойаг фёкаст, 
уёлдайдёр ёнафоны кёй ёрбахоста, уый тыххёй, ноджы 
мём талынджы йё цёсгом дёр дзёбёх нё зынди; цёджынд-
зы дёлбазыр хуыссыди тымбылёй. Мё къёхты уынёрмё 
фестъёлфыд, фёгёпп ласта ёмё уыцы сырддзастёй ара-
кёс-бакёс кодта, фётарстис, ёвёццёгён. Зёгъын, ахём 
тёссагёй йём ницы ис, ёмё йё уёд афёрстытё кодтон. 
Цыдёртё бахъуыр-хъуыр кодта ризгё хъёлёсёй, куыд ёй 
бамбёрстон, афтёмёй йыл кёмдёр банафон, хёхты йё 
фёндагёй фёдзёгъёл ёмё йё ныр фёнды монсиньоры 
фенын, кёд, дам, мё мидёмё бауадзид ёхсёвиуат бакё-
нынмё.

М о н с и н ь о р. Уазёг – Хуыцауы уазёг, фёлё нё хёхты 
бирё хёты фыдгёнджытё дёр.

Г а э т а н о. Хёцёнгарз ём нёй, ёнхъёлдён, кёд ёй 
ёмбёхсгё бакодта.

М о н с и н ь о р. дарёсёй та йыл цы ис?
Г а э т а н о. Нё хёхбёсты цёрджытёй ницёмёй хи-

цён кёны. Уёрёх цырыхъытё, даргъ уёлёфтау ёмё кали-
брийаг тегла худ, тынг дёрдджын се ’ппёт дёр. Йёхёдёг – 
бёрзонд, йё саулагъз цёсгом, цыма фырнозтёй ёфхёрд у, 
афтё мём фёкаст; сырддзаст, йё хёмпёл боцъо – даргъ...

М о н с и н ь о р. Карёй та?
Г а э т а н о. Иу дыууиссёдзмё ’ввахс. Ёниу, Хуыцау йё 

зонёг, йё цёсгоммё гёсгё тынг зын рахатён у, цы мёрд-
даг у, уый. Чи зоны ёмё фыдгёнёг дёр у, фёлё бёрёг у, 
рынчын кёй у, уый; йё улёфт – уёззау, тыххёй ма лёууы 
йё къёхтыл, фёндагыл тынг бафёлмёцыд, ёвёццёгён. 
Монсиньорён кёд, мыййаг, йёхи фёнды йё фенын...

Драматурги



157

М о н с и н ь о р. Ёнёмёнг. Уый ёнёдиссаг нёу. Ракён 
ёй... фёлё зёгъ мё адёмён, цёмёй сё цёст дарой...

Г а э т а н о. Кёй зёгъын ёй хъёуы, монсиньор. (Ацёуы.)
М о н с и н ь о р. Ёмё ныр кёд ёцёгёй дёр исты фыдгё-

нёг у, уёд та? Чи йын цы зоны?! Ёниу, цёмёй тёрсын. Фыд-
гёнджытё, раст зёгъгёйё, ёвзёр адёймёгтё не сты: сё 
фылдёр Хуыцауыл ёууёндынц, арёх ма суанг стыр хёрзты 
дёр бацёуынц аргъуанён. Ёнхъёлдён, ёрбацёуы. (Гаэта-
но ёрбакёны Коррадойы).

Ёртыккаг фёзынд

М о н с и н ь о р,  Г а э т а н о,  К о р р а д о.

Г а э т а н о (Коррадомё). Мёнё дын уый та монсиньор!
М о н с и н ь о р. Ёрбацу-ма хёстёгдёр, Хуыцауы уарзон 

лёг, тёрсгё мацёмёй кё. Бафёлмёцыдтё? (Гаэтаномё.) 
Бандон-ма йын ёрёвёр! (Гаэтано йын бандон ёрёвёры.)

К о р р а д о (бадгёйё). Бузныг, монсиньор! (Гаэтаномё.) 
Бузныг дёуён дёр.

М о н с и н ь о р (Гаэтаномё). Цёугё! (Гаэтано ацёуы.) 
Ёмё дё уёдё цы хъёуы мёнёй, загътай? Дзур.

К о р р а д о. Ёрмёстдёр иунёг хъуыддаг: бар мын ратт 
бахсёвиуат кёнынён, иу чысыл уёддёр ёрцёуа мё фёл-
лад. Ёгас бон фёцыдтён фистёгёй, ёхсёв мё ’рцахста 
дё галуаны дуармё. Сыгъдёг Мадымайрёмы сурёт куы 
федтон, уёд мё сабибонтё мё зёрдёйы райгас сты, тынг 
мё ёрфёндыди йё бёрзонд номён ныттабутё кёнын ёмё 
уёд галуаны къёсёрёй ёрбахызтён. Цал азы не скуывтон 
Хуыцаумё...ёмё абон...

М о н с и н ь о р. Цал азы, зёгъыс? Уый хорз нёу. Табу 
Хуыцауён, ёгайтма дё дё къёхтё махмё ’рбахастой: ныр 
дё уд бакён мах ёвджид.

К о р р а д о. Нё, мё уд мёхи ’вджид куы уа, уёд хуыздёр 
уыдзёни.

М о н с и н ь о р. Кёд дё уд рынчын у, уёд дын ёй ёз 
сдзёбёх кёндзынён.

К о р р а д о. Сдзёбёх? Нё мё уырны: нёй уымён гёнён, 
монсиньор.
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М о н с и н ь о р. Цёуыннё уёд?.. Адёймаг йе ’фсармы 
зёрдёхудты куы бацёуа...

К о р р а д о. Йе ’фсармы зёрдёхудты?
М о н с и н ь о р. Цёмён афтё тынг ныррызти дё буар? 

Ма тёрс, ёрсабыр у, мё хъёбул.
К о р р а д о. Ёрсабыр уон! Ме ’фсармы зёрдёхудты!! Ды 

мён нымайыс фыдгёнёгыл!
М о н с и н ь о р. Ёппындёр нё, фёлё мён фёнды, цё-

мёй мёныл баууёндай ёххёстёй. Ам дёуён ёппындёр 
тёссаг ницёмёй у: нё аргъуаны цы адёймаг уа, ууыл никёй 
бон цёуы.

К о р р а д о. Ёз уый зыдтон.
М о н с и н ь о р. Цёугё дёр уый тыххёй ёрбакодтай?
К о р р а д о. Куы дын загътон, мён хъёуы, кём бах-

сёвиуат кёнон, ахём бынат. Уадзыс мё ёви нё? О ёви 
нё?

М о н с и н ь о р. О, мё хъёбул, о. Куыд уынын, афтёмёй 
дёуён дё зёрдё бахордта дё фыдракёнд нё, фёлё уы-
мёй ноджыдёр стырдёр бёллёх, ёмё дын тынг хорз ёмба-
рын дё уавёр. Дё уёлёдарёсы ёмсёр кёй нё дё, фёлё 
бирё уёздандёр адёймаг кёй дё, ууыл хорз дзурёг у дё 
цёстёнгас – кёд цыфёнды фёллад у, уёддёр.

К о р р а д о. О, ёз нё дён хуымётёджы хохаг... ме ’на-
мондён... Кёд мёнё-мёнё цёрёг лёг нё уыдтён, уёд-
дёр хёст уыдтён уёздан аивадыл...

М о н с и н ь о р. Цавёрыл?
К о р р а д о. Нывгёнынадыл.
М о н с и н ь о р. Сицилийаг дё?
К о р р а д о. Уыдтён кёддёр.
М о н с и н ь о р. Бинонтё дын ис?
К о р р а д о. Уыдис кёддёр.
М о н с и н ь о р. Ныр иунёг дё.
К о р р а д о. Иунёг? Уёуу, додойаг мё сёр куы фёуа-

ид ёмё... Ёгъгъёд, монсиньор, цёрын ма ёрмёстдёр мё 
ныфсы руаджы, ёмё мын уый уёддёр ныууадз. Ды мё фёр-
сыс, раст цыма тёрхонгёнёг дё, уыйау: тёрсгё дё кёнын, 
ныууадз мё! Ёз дё ракуырдтон, цёмёй мын баулёфыны 
фадат радтай мё буарён, мё удён мын хъизёмёрттё ’вза-
рын кёнай, уыцы бар дын нё раттон. Ныртёккё мё куыд 
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зоныс, уымёй фылдёр мё зонай, уый сёр дёу ёппындёр 
ницёмён хъёуы. Ёз ам уыдзынён ёрмёстдёр бонмё. Рай-
сом куы райхъал уай, уёд мё дё цёсты кёронёй дёр нал 
фендзынё. Цёй, уёдё, монсиньор: мён хъёуы ёрмёстдёр 
иу хъёмпы ёргъом, кёрдзыны мур ёмё доны къус – мё 
къабёзты цы арт абухы, уый ныххуыссын кёнынён, ёндёр 
мён ницы хъёуы.

М о н с и н ь о р. Уый та куыд, уый та куыд! Мах дё суа-
зёг кёндзыстём ёгъдауыл. Фёлё дын бёлвырд истёмёй 
баххуыс кёнын мё зёрды куыд и, уымё гёсгё мё фёнды 
базонын: ардыгёй кёдём дарыс дё фёндаг?

К о р р а д о. Суанг дёр Этнёмё, Катанимё.
М о н с и н ь о р. Чысыл дё хуыздёр куы зонин, уёд дё 

ёз арвыстаин...
К о р р а д о. Бузныг де ’рхъуыдыйё.
М о н с и н ь о р. Фыццаг хатт цёуыс уырдём?
К о р р а д о. Уым райгуырдтён.
М о н с и н ь о р. Уёдё ма уёд иунёг ёмё фёстаг фарст: 

Катанийы ахём ёрыгон адёймаджы нё зыдтай – Фернандо 
Мерано?

К о р р а д о. Хъуыды йё кёнын, цыма... Фёлё уыйбёрц 
рёстёг рацыди... закъонты фёдыл ахуырадыл нё архайдта?

М о н с и н ь о р. Раст афтё.
К о р р а д о. О, уыдыстём зонгё, суанг ма хёлёрттё 

дёр уыдыстём. 
М о н с и н ь о р. Хёлёрттё? Уёдё дё кёд ёппындёр 

нё фёнды, уёддёр дын нё фембёлд фёпайда уыдзён. 
Уыцы Фернандо у мё хёрёфырт ёмё ныртёккё дёр ис ам.

К о р р а д о (ёхсызгон ын нё уыди). Ам и?.. Ёниу, ёз 
та дзы цалём дён! Мён фёнды ёрмёстдёр баулёфын, 
ёмё дё курёг дён ёртыккаг хатт: бакёнут мын уат уёд та 
куыдзддоны!

М о н с и н ь о р. Чысыл багъёц. Ёхсызгон уыдзён мё 
хёрёфыртён дё фенд, ныртёккё йём арвитдзынён.

К о р р а д о. Мён ничи хъёуы, ды мё цы фёрафёрс-
бафёрс кодтай, уый мын ёгъгъёд фёуёд.

М о н с и н ь о р. Гёнён нёй! Кёд дын цыфёнды хъыг 
уыдзёни, уёддёр мын уыцы бар ратт. (Тилы дзёнгёрёг. 
Ёрбацёуы Гаэтано.) Зёгъ мё хёрёфыртён, тагъд-ма, 
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зёгъ, ардём рауай, ёнхъёлмё дём, зёгъ кёсы дё хёлар 
Катанийё. (Гаэтано ацёуы.)

К о р р а д о. Монсиньор, батёригъёд мын кён иучысыл. 
Куы уыныс мё уавёр: цёмён ма мё кёнут худинаджы ба-
фёрс-бафёрс... Ёгёр зынаргъ мын сыстади, дё галуаны 
къёсёрыл мё хизын кёй ёрбауагътай, уый. Фёлё цы-
фёнды ёнёбон адёймаг дёр хъуамё зона йё сёр сёрмё 
хёссын. О, Хуыцау! Куыд кёсын, афтёмёй ёз бахаудтон 
инквизицийы тёрхонгёнджыты къухтём, цёуын ёз. (Хъавы 
ацёуынмё.)

М о н с и н ь о р. Ёрлёуу, дё хорзёхёй, курын дё! Эт-
нёйы хохрёбын райгуырдтё, уый мын дёхёдёг куы нё 
загътаис, уёддёр ёй ныр базыдтаин... Хорз нёу, мё хур, 
ёрсабыр у, ахём тёвд тугимё фыдбылызён дёр бирё нё 
хъёуы... фыдракёндён дёр.

К о р р а д о. Фыдракёндён дёр... (Ёрсабыр вёййы ёмё 
бандоны къёлётыл ёрёнцой кёны.) Раст зёгъыс... раст...

М о н с и н ь о р. Уадзын уё мё хёрёфыртимё. Ёрба-
цёуы, ёнхъёлдён. 

К о р р а д о. Бар дёхи.
М о н с и н ь о р. Дё хёларимё ёргомдзырддёр уыдзы-

нё! (Цёугё-цёуын.) Фёсайдзёни мё мё зёрдё ёви нё? 
(Ацёуы рахизырдём.)

К о р р а д о. Иуёй-иу ныхёстёй туг сёлгё кёны дадзин-
ты. Цы йын зёгъдзынён? Цы мын зёгъдзёни? Ехх, бёргё, 
исты бёрёг мын куы зёгъид... Ёрмёстдёр удёгас уёнт сё 
дыууё дёр, ёндёра ёз ёнцой не ссардзынён, цалынмё сё 
ссарон, уёдмё... Кёд ёмё сау ингёны хай фесты, уёд та 
мёнён дёр мё фёндаг уырдём у... Цёмёй сём ёвёсти-
атёй фёхёццё уон мёрдтыбёстём, уый тыххёй мёнмё 
ис иу дзаума ёмё уыцы дзаума иудадзыг дёр мемё вёййы.

Ёрбацёуынц  Ф е р н а н д о  ёмё  Г а э т а н о.
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Цыппёрём фёзынд

К о р р а д о, Ф е р н а н д о,  Г а э т а н о.

Ф е р н а н д о (ёрбацёугёйё, Гаэтаномё). Кём ис, 
уёдё, монсиньор?

Г а э т а н о. Ахызти, цёмёй дё хёларимё хибарёй аны-
хёстё кёнай, уый тыххёй. Мёнё уазёг дёр.

Ф е р н а н д о (цымыдисёй ракёс-бакёс кёны Коррадойы 
уёлёдарёсмё). Амёй загътай?

Г а э т а н о. О, ёз уё уадзын. Куы бахъёуон, уёд-иу мём 
фёдзур. (Ацёуы.)

Ф е р н а н д о. Цыдёр хохаг. Нё йё хъуыды кёнын... (Хё-
стёгдёр ём бацёуы.) Уёдё, зёгъыс, кём базонгё стём, 
загътай, мё хёлар?

К о р р а д о. Катанийы.
Ф е р н а н д о. Раджы?
К о р р а д о. Раджы.
Ф е р н а н д о (ёдзынёг ём кёсы). Цыма дё хъуыды 

кёнын... ёнхъёлдён...
К о р р а д о. Куыннё ма! Ёз дён Коррадо.
Ф е р н а н д о. Коррадо? О, о... Дё хъёбысы-ма мё акё... 

Кёд фын уынын, мыййаг? Дёхи хуызёнёй дём куы ницыуал ис!
К о р р а д о. Ды та ёппындёр нё аивтай: диссаг нёу – 

цард дё нё фёриссын кодта.
Ф е р н а н д о. Чи зоны. Ноджы ацы ёнахуыр уёлёдарёс... 

Кёцёй фёдё, цы хуызы...
К о р р а д о. Хъысмёты ёгъатыр гёрёхтё...
Ф е р н а н д о. Ёмбарын дё... зонын...
К о р р а д о (ёваст). Цы зоныс?
Ф е р н а н д о (йёхиуыл фёхёцыди). Зёгъён ис ёмё 

ницы... Зонын, бирё фыдёбёттё кёй бавзёрстай... бёрёг у 
ёрмёст дё бакастёй дёр... (Йёхицён.) Нё зонын, цёмёй 
райдыдёуа йемё...

К о р р а д о. Цёй кой кёныс?
Ф е р н а н д о. Мёнё ацы ёнахуыр цауы тыххёй... Мё 

фёсонёрхёджы дёр никуы ’рцыдаид, искуы дё мёнё ам, 
Аппенины хёхты дёлфад мё фыдыфсымёры аргъуаны 
фендзынён... Радзур-ма мын дё хабёрттёй истытё. Кёцёй 
дарыс дё фёндаг? Стёй – кёдём?
* 11
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К о р р а д о. Нё зонын.
Ф е р н а н д о. Гъё-гъа, уёдё, уый та ноджы хуыздёр. 

О, фёлё... Ныххатыр-ма кё, хъуыды ма йё кёнын, ёз Ка-
танийё Риммё куы цыдтён, уёд дёуён уыдис бинойнаг.

К о р р а д о. О, уыди.
Ф е р н а н д о. Стёй дё бинойнаг уыди, кёд ма исты 

зонын, уёд тынг зёрдёмёдзёугё ёмё тынг диссаджы рё-
сугъд сылгоймаг...

К о р р а д о. Диссаджы рёсугъд.
Ф е р н а н д о. Ёмё ныр цы фёци? Амарди?
К о р р а д о. Цыма нё.
Ф е р н а н д о. Цыма, зёгъыс?.. О, фёлё... Хыл фестут? 

Ахицён стут?
К о р р а д о. Ахицён стём.
Ф е р н а н д о. О, фёлё йын цы ’фсон уыд?
К о р р а д о. Ёбуалгъ ёфсон.
Ф е р н а н д о. Ёбуалгъ? Мёнён ёй нё зёгъыс?
К о р р а д о. Нагъ.
Ф е р н а н д о. Ныр Катанимё дарыс дё фёндаг?
К о р р а д о. О.
Ф е р н а н д о. Ёвёццёгён, дё бинойнаджы уым ссары-

ныл дарыс дё зёрдё.
К о р р а д о. Стёй мё чызджы.
Ф е р н а н д о (дисгёнгё). Стёй дё чызджы?
К о р р а д о. О, мёхи чысыл Адёйы, цыппёрдёс азы 

кёй нё федтон, уый. Бёргё, исты бёрёг куы базонин сё 
хъысмёты тыххёй, фёлё, ме ’намондён, ды дёр ницы зо-
ныс...

Ф е р н а н д о. Чысыл цыдёртё зонын.
К о р р а д о. Цытё дзурыс? Ёгас сты? Дзур тагъддёр! 

Кём сты, Катанийы?
Ф е р н а н д о. Ома, зёгъын... Цы, уый зоныс, мё хёлар: 

дё бинойнаджы тыххёй дын зонын цыдёртё, фёлё дё чыз-
джы тыххёй...

К о р р а д о. Йё мадимё и чызг?
Ф е р н а н д о. Кёцёй.
К о р р а д о. Федтай Розалияйы ёви нё?
Ф е р н а н д о. Федтон ёй, ёмё дё кёд фёнды ногёй 

йемё бацёрын...
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К о р р а д о. Омё, уёдё, ёндёр цёй охыл хётын ду-
нейыл!

Ф е р н а н д о. Ам баззай, уёдё!
К о р р а д о. Ам баззайон?
Ф е р н а н д о. Ам цёры Розалия.
К о р р а д о (йё хъустыл не ’ууёнды). Розалия ам и! Сай-

гё мё нё кёныс? Ау, афтё тагъд ёй ссардтон?
Ф е р н а н д о. О, Хуыцау! Цыдёр кодта! Нёма йын ёй 

хъуыди зёгъын. 
К о р р а д о. Нё, нё, ницы кёны... Слёмёгъ и мё зёр-

дё... Розалия! О, фёлё Адё та?
Ф е р н а н д о. Куы дын зёгъын, дё чызг йемё нёй.
К о р р а д о. Фидарёй йё зоныс?
Ф е р н а н д о. Ёнёгуырысхойё.
К о р р а д о. О, Хуыцау! О, Хуыцау! Амарди: ахём тёс-

сонды мыггаг уыди... Хъуёгтё, ёххормаг, бирё хъёуы ахём 
лёмёгъ сывёллонён... Дзёгъёл фыдёбон... Нал ёй фенд-
зынён, никуал.

Ф е р н а н д о. Чи йын цы зоны. Кёд, мыййаг, ахуыр кёны 
ам искуы. Фёхёц дёхиуыл, Розалия дын радзурдзён ха-
бёрттё иууылдёр.

К о р р а д о. Ды раст зёгъыс: раздёр уал базонын хъёуы 
хабёрттё... бирё цыдёртё базонын хъёуы мён, Фернандо: 
Розалияйы ма мён фенын фёнды ёви нё? Йё зёрдыл ма 
мё дары? Нё, уымён уёвён нёй! Ахём хуызёнёй мё куы 
фена, уёд мё фётёрсдзён.

Ф е р н а н д о. Фётёрсдзён, зёгъыс?.. Сымах, кёрёд-
зийы цы уарзтёй уарзтат... ёцёг уарзондзинад та алцы дёр 
ныббары.

К о р р а д о. Алцы дёр?
Ф е р н а н д о. Алцы дёр, кёй зёгъын ёй хъёуы... Стёй 

Розалия ахём хёларзёрдё уыди...
К о р р а д о. Цымё ма ныр дёр ахём хёларзёрдё у? 

Ёрымысы мё искуы? Дзур-ма! Нё зоныс? Иунёг фарст ма: 
мёгуыр цард кёны Розалия, афтё нёу? Цёмёй цёры? 
Куыд цёры?

Ф е р н а н д о. Сывёллонмё цёстдарёгёй кусы, гувер-
нанткёйё.

К о р р а д о. Гувернанткёйё? Мё бинойнаг? Кёмё?
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Ф е р н а н д о. Иу уёздантуг адёймагмё.
К о р р а д о. Сылгоймаджы хёдзары?
Ф е р н а н д о. Нёлгоймаджы. Доктор Арриго Пальмие-

рийы хёдзары. Чызг ын ис... тынг дзёбёх чызг ын ис... Тынг 
дзёбёх чызг.

К о р р а д о. Йёхицён ис бинойнаг?
Ф е р н а н д о. Идёдз у.
К о р р а д о. Идёдз? Цал азы йыл цёуы?
Ф е р н а н д о. Иу ёхсёрдёс ёмё ссёдз.
К о р р а д о. Ёрыгон у нырма!.. Ёмё Розалия йё чызгён 

гувернанткё у, гувернанткё ёрмёстдёр?
Ф е р н а н д о. О, кёй зёгъын ёй хъёуы, мёнмё гуы-

рысхойаг нё кёсы.
К о р р а д о (йё къух нылхъивы). Бузныг, дон Фернандо! 

Фёлё уыйбёрц рёстёг... Цёугё та йыл нудёс азы йеддё-
мё нёма кодта, куы йё ныууагътон, уёд!

Ф е р н а н д о. Уыдёттёй цы зёгъынмё хъавыс?
К о р р а д о. Фёрсыс ма мё? Табу Хуыцауён, мёрд-

тён сё фынёй дёр мёрдон фынёй вёййы... Бёллёх уаид, 
райхъал уёвын сё бон куы уаид, уёд.

Ф е р н а н д о. Цыдёр ёнахуыр ныхёстё кёныс?
К о р р а д о. Ницы сём и ахём ёнахуырёй, мё хёлар: 

мён фёнды мёрдон фынёй бауын, ёнусмё.
Ф е р н а н д о. Хуыцауёй дын ард хёрын, ницы дын ём-

барын... Фёлё дын мё бон у дё зёрдё балхёнын: Розалия 
абоны онг дёр у дё бинойнаг ёмё цёттё у, ды йын кёдём-
дёриддёр зёгъай, уырдём дё фёдыл ацёуынмё.

К о р р а д о. Мё фёдыл ацёуынмё?
Ф е р н а н д о. Бауырнёд дё. Мёнмё гёсгё, ёвзёр нё 

уаид, Катанимё куы бафардёг уаиккат, уёд, уёхиуёттём...
К о р р а д о. Цавёр хиуёттём?
Ф е р н а н д о. Розалияйы ныййарджытё нал сты? Йе 

’фсымёр ма ёгас уыдзён, Алонзо.
К о р р а д о. Алонзо! Мёнё мын цы ном загъта... Алонзо! 

(Бандоныл ёрхауы ёмё йё цёсгом йё къухтёй амбёрзы.)
Ф е р н а н д о. Коррадо, нё дын ёмбарын дё катайы ’фсон. 

Ницы дын ёмбарын... цы загъдёуа... (Ёрбацёуы монсиньор.)
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Фёндзём фёзынд

Д о н   Ф е р н а н д о,  К о р р а д о  ёмё  м о н с и н ь о р.

Ф е р н а н д о. Ёрбацёуы монсиньор йёхёдёг.
М о н с и н ь о р. Цёй, чи разынди ацы дё хёлар?
Ф е р н а н д о. Чи... Базонгё ут: Розалияйы лёг.
М о н с и н ь о р (фестъёлфыди). Цы, дам? Бёргё, ёцёг-

тё куы дзурис! Розалияйы лёг Неаполы ахёстётты бады, ис 
ын мыггагмёйы тёрхон.

К о р р а д о (ёваст фесты). Чи дын ёй загъта, монси-
ньор?

М о н с и н ь о р. Ёмё, уёдё, уый ды дё? О, фёлё цы 
’гъдауёй? Суёгъд дё кодтой? Зёгъ ёцёгдзинад, ам мацё-
мёй тёрс.

Ф е р н а н д о. Цыфёнды куы уа, уёддёр дё мах аирвё-
зын кёндзыстём. Лидзгё ракодтай?

М о н с и н ь о р. Дзургё кён, хуыздёр уыдзён дёхицён 
дёр.

К о р р а д о. О, йё уёлдай ныхас ницы у. Ралыгъдтён.
М о н с и н ь о р. Ды сарёзтай, мён цы фёндыди, уый. Уы-

мён ёмё зон, мё лымён: Розалияйы тёригъёддаг уавёр 
мё зёрдёмё афтё тынг бахастон ёмё сфёнд кодтон мё 
бирё дзырддзёугё зонгёты руаджы дёу ахёстонёй рауад-
зын. Ёмё мын ёнтысгё дёр бакодтаид. Ныр дёхёдёг кёй 
ралыгъдтё, уый дёр мын мё фёндтё нё фёсыкк кёндзён, 
ахъаз дёр ма фёуыдзён. Ныр та бавдёл, ёмё мын бёл-
вырдёй рахабар кён де ’намонд хъысмёты цаутё, уёд мын 
ёнцондёр уыдзён дё сёрыл дзурын – цёмёй дё ссёрибар 
кёной закъонмё гёсгё. Хъусын дём, уёдё! Мацы ныууадз 
фёсвёд дё хабёрттёй. Стёй дын уёд бауат кёндзысты 
ёмё райсом дё усы зёрдё ёваст балхёндзынё – цёмёй 
хёйрёг у, ды ам кёй дё, уымён. Ёз дёр ма цин кёнын 
суанг, ахём ёхсызгон ын уыдзён дё фенд.

К о р р а д о. Уёу, мё мастыл мын цёхх мауал кёнут! Дон 
Фернандо дын куы радзырдта мё ускуырды хабёрттё...

М о н с и н ь о р. Чысыл цыдёртё.
Ф е р н а н д о. Ёмё зонгё дёр чысыл йеддёмё нё 

кодтон. Ёрмёстдёр хъуыды кёнын, Розалияйыл фыруарз-
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тёй ёрратё кодтай, йёхёдёг дёр дё уарзта, кёд йё ный-
йарджыты нё фёндыди, уёддёр; уыдоны зёрдёмё ды нё 
цыдтё, дзырдтой, ёгёр тёвдтуг ёмё, дам, схъиуд у, ёгёр 
цёхгёр ёмё ёнёхсёст. Ноджы тынгдёр та сё маст бацыди, 
ды, ёнё уёлдай ракё-бакёйё, иу диссаджы рёсугъд ёхсёв 
Розалияйы куы аскъёфтай ёмё чындзёхсёв куы скодтай, 
уёд. Цы зонын, уый. Стёй уёд Катанийё афтыдтён, ёмё 
дарддёр цы уыди, уыдонён ницыуал зонын.

К о р р а д о. Дарддёр та ноджы хуыздёр уыди. Уёхёдёг 
аргъ скёнут, йё ныййарджытён сё маст дёр ёмё сё зёр-
дёйы рыст дёр кёуылты уыдаиккой, уый. Мё бинойнагён уыд 
ёфсымёр, Алонзо. Уый баныхас кодта йё фыдимё, фёлё 
сё ныхас мё пайдайён нё уыди: мёгуыр зёронд лёг сразы 
ис, мё чызг, дам, кёд Коррадойы ныууадза, уёд ын фёстё-
мё йё фыды хёдзармё – фёндаг. Ныр уёдмё Розалияйён 
райгуырди хуры тыны хуызён чызг. Цы нё йын фёкодтой, 
цёмёй мё ныууадза – зёндтё йын амыдтой, лёгъстё йын 
кодтой, ёртхъирёнтё – не срызы! Ёмё уёд ныффёнд код-
той Розалияйы мёнёй лёгдыхёй байсын, ёмё Алонзо уыцы 
хёс йёхимё райста. Ноджы ма мыл хахуыртё кодтой, алы 
тугтё мыл мысыдысты, мё ном мын цъыфимё змёстой, ху-
ыдтой мё, ёфсарм ёмё фарн кёмё нёй, ахём адёймаг 
– мё фёсаууонмё. Уыцы чъизи митё мёнён мё хъустыл 
ёрцыдысты ёмё йё зыдтон, ёнё исты фыдбылыз мё кёй 
нё ныууадздзысты, уый. Иуёхсёв дын кёсын ёмё чидёр 
мё хёдзармё ёрбахъуызы. Ёз  тигъы аууон ёрёмбёхстён 
ёмё ёваст йё уёлхъус алёууыдтён. Уый уыдис Алонзо, 
Розалияйы ’фсымёр. Бёргё, чысыл зондджындёр куы ра-
зындаид ёмё куы алыгъдаид, уый та ма мём ёртхъирёнтё 
кёныныл дёр схёцыд. Мёнмё! Ёртхъирёнтё! Мёгуырёг! 
Мё туг мё сёрмё ныццавта, мё къабёзтё адымстысты! 
Дзыхъмард ёй фёкодтон йё мидбынаты!

М о н с и н ь о р. Дзур дарддёр, Хуыцауёй ёфхёрд лёг!
К о р р а д о. Фёстёмё фёкёсын дёр мын нал бантыст: 

ёвиппайды мё рацъипп ластой пъёлицё уыцы тёккё ран. 
Фездыхсён мын ничердёмуал уыди. Ноджы ма уымёйразмё 
дёр цалдёр хатты бахаудтён сё дзёмбытём, – уыдёттё 
дёр мын ёрымысыдысты. Сё тёрхон уыди хёрз цыбыр: йё 
адзалы бонмё ахёстоны фёбадёд.
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М о н с и н ь о р. Тёрхонгёнджытё дын хъуамё чысыл 
фёрогдёр кодтаиккой дё уавёр, мёстыгёр кёй рахастай 
ёрдзёй, уый хынцгёйё.

К о р р а д о. Чи зоны. Ёз, ёцёгёй дёр, мёхиуыл зын-
тёй хёцыдтён кёддёриддёр, мё мады гуыбынёй рахастон 
уыцы сахъат. Цыппёрдёс азы фёбадтён, фёлё мё масты 
дзёкъул кодта дёнгёлёй-дёнгёлдёр. Мё уавёры ма сё-
вёрут уёхи. Цыди мыл аст ёмё ссёдз азы, уыдтён артист, 
уыдис мын ус, сывёллон, ёмё мё афтёмёй, сырдау, бап-
пёрстой гуыдырёхгёд ёфсён къалатийы. Ноджы мё цё-
стытыл уадысты алы ёвирхъау нывтё ёмё мын мё хъи-
зёмар дывёр кодтой. Мё цёстытыл уади Розалия, хъёды 
халонау иунёгёй, хъодыгондёй, мёгуырёй... фёлё ёвзонг 
ёмё тынг рёсугъдёй. Цёмёй хъуамё фёдардтаид йёхи? 
Кёнё мёгуыры хызын, кёнё та йё намысыл йё къух систа-
ид. Ёмё-иу уёд камерёйы къултыл мё сёр хойын байдыд-
тон фыр адёргёй, мё богъ-богъмё-иу ахёстоны кусджытё 
фёфёдис сты, ноджы-иу мё карздёр бафхёрдтой... Ноджы 
мё чызг, Адё, – дыууё азы дёр ыл нёма цыди, рынчын, фё-
лурс, раст мёнё мыдадзын зёдау. Хатгай-иу мё цёстытыл 
уади, цыма хуыссы чырыны, йё уёлё бирё дидинджытё, 
хатгай та-иу мё цёстыты раз слёууыди мёгуыргуры бызгъу-
ырты; цыма бады йё мады хъёбысы ёмё йё чысыл къух-
тё ивазы адёммё, куры мамёлайы къёбёр; арёхдёр та 
йё мё фынты уыдтон хъёздыг дарёсты, хъазгё, хёппытё-
гёнгё цавёрдёр бонджын хёдзары, цыма хъёбыстё ёмё 
батё кёны цавёрдёр хъёздыг лёгён, йё мады хёзгулён. 
Ацы хъизёмайраг фын мё ёппындёр цух нё уагъта ёмё-иу 
уёд фырадёргёй мёхи нал ёмбёрстон, сёнттё цёгъдын-
иу байдыдтон...

М о н с и н ь о р. Уырнынц мё дё ныхёстё. Ёмё, цымё, 
ныр кёд ёцёгтё уыдтай дё фынты, уёд та... Мёгуырёг! 
Гъы, ёмё дарддёр та цы уыди уёд?

К о р р а д о. Дарддёр та ныффёнд кодтон алидзын. Мё 
судзаггаг сагъёстё мё сёрымагъзы афтё арф ныххызты-
сты, ёмё сусёг тёфсёгёй сёйын байдыдтон, рызтён мё 
сёрёй мё къёхтыбынмё. Ёмё мё уёд цёстдарджытё 
чысыл дзёбёхдёр ранмё аивтой. Иуахёмы фёфидардёр 
дён, фёлё барёй мёхи срынчын кодтон, алидзын цыма 
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мё фёсонёрхёджы дёр нёй, уыйау. Гъемё, куыд хъуыды 
кодтон, афтё рауад. Сёрибарыл хъуыды ахёстоны адёйма-
гён йё хъару дывёр кёны! Стыр фыдёбётты фёстё мын 
бантысти рудзынджы ёфсёйнаг хызбыд сызмёлын кёнын; 
стёй йё уёд рафтыдтон. Ёрбырыдтён ахёстоны кёртмё, 
уырдыгёй та – быдырмё...

Ф е р н а н д о. Иттёг хорз!
М о н с и н ь о р. Ёмбарын ёй, сёрибары уёлдёфёй куыд 

ёхсызгонён сулёфыдтё...
К о р р а д о. Нёу ёй дё бон бамбарын. Уый тых-

хёй хъуамё ныгёдёй фёцёрай ёнёхъён цыппёрдёс 
азты, хъуамё иудадзыг уал азы дёргъы дё былыцъёрт-
тё хёрай сёрибармё, дё бинонтём, уёлдёфмё, хур-
мё! Афтё мём фёкасти, цыма дзыхъынногёй райгуырд-
тён. Фёцыдтён ёхсёв-бонмё, стёй мё уёд арф ком 
йё хъёбысы баууон кодта. Иу Хуыцауы уарзон лёг мын 
мёнё ацы уёлёдарёс радта, иннё та мём иучысыл ёх-
цайё фёкасти, ёмё афтёмёй Аппенины хохёфцёгыл 
ардём ёрбафтыдтён.

М о н с и н ь о р. Дё зёрдёйы цёстытё дё комкоммё 
дё усмё ёрбакодтой.

Ф е р н а н д о. Ныфсхастдёр у, мё лымён!
К о р р а д о. О, ныфс мём ёгёр дёр ма уыди, ис ма мём 

ныр дёр. Фёлё куы базыдтон, мёхи гыццыл Адё ам нёй, 
йё мадимё, Пальмиерийы хёдзары...

М о н с и н ь о р. Мёхи Адё загътай? Фёлёуу-ма... Дё 
ныхёстём гёсгё, ныртёккё дё чызгыл хъуамё цёуа ёх-
сёрдёсём азы...

К о р р а д о. О.
М о н с и н ь о р. Уыдон сты, Розалия хъомылгёнёг цы 

чызгён у, уый азтё. Фёлё дёхёдёг ахъуыды кён: Пальми-
ерийён йёхи чызг раджы амарди. 

Ф е р н а н д о. Ёцёг?
М о н с и н ь о р (стъолмё бацёугёйё). Мёнё йё адзалы 

тыххёй ёвдисёндар, доктормё дёр ёй равдыстон ёмё...
К о р р а д о (фестъёлфы). Ёмё, уёдё, йё мад чи у 

уыцы чызгён?
М о н с и н ь о р. Уый тыххёй ёз...
К о р р а д о. Дё Хуыцауы хатыр бакён, зёгъ ёй ёргомёй!
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М о н с и н ь о р. О, Хуыцау, мёнё ёрхъёцмё куыннё 
хъёцы! Ёз ахёмтё дзураг нё дён, фёлё... ёрмёст уый 
зёгъинаг дён: докторы чызг кёй хонём, уый кёд, мыййаг, 
дё чызг Адё у...

К о р р а д о. Адё?
Ф е р н а н д о. Дёлимонтёй ард хёрын!.. Нёй уёвён 

уымён!
М о н с и н ь о р. Ёркёсын хъёуы! Цёмёй ацы куырмёл-

хынцъ райхалём, уый тыххёй зёгъын хъёуы...
К о р р а д о. Ау, уый та куыд... Адё, мё гыццыл чызг, 

кёйдёр лёджы йё фыд рахона? Йёхи фыды бёсты ёндёр 
кёйдёр уарза? Ёмё, уёдё, мё цёстытыл цы нывтё уади, 
уыдон бынтон ёнёсёрфат нё уыдысты?

Ф е р н а н д о. Рёдийгё кёныс, бауырнёд дё.
М о н с и н ь о р. Дё чызгыл ницы сёрмагонд бёрёг нысан 

и, цёмёй йё базонай, ахёмёй?
К о р р а д о. Омё йыл цёй бёрёг нысан хъуамё зонон, 

куы загътон, дыууё азы дёр ыл нёма цыди, куы йё ныуу-
агътон, уёд.

М о н с и н ь о р. О, уый афтё у... Ёниу, ныййарёг фыды 
уыдётты сёр хъёугё дёр ницёмён кёны, зёрдё йё йё-
хёдёг...

К о р р а д о. Мё зёрдё йё базондзён... Фёлё ёнёхъён 
цыппёрдёс азы...

М о н с и н ь о р. Розалияйы дзёбёх бафёрс: куыд мад, 
афтё дын дзуапп раттёд йё чызджы тыххёй, куыд ус, афтё 
та – йёхи тыххёй.

К о р р а д о. Йёхи тыххёй?
М о н с и н ь о р. Йе ’хёс у уый дё разы.
К о р р а д о. Йе ’хёс? Нё зонын, монсиньор. Ёрмёстдёр 

иу зёгъын у мё бон: кёд мё уды быцъынёг тыдтон Розали-
яйы уындмё, кёд ём стыр цёлхдурты сёрты фёцыдтён, 
уёддёр ныр, куы йём ёрбаввахс дён, уёд, цёттё дён фё-
стёмё ахёстонмё мё сёр фесафынмё.

М о н с и н ь о р. Цёмён?
К о р р а д о. Нё зонын.
Ф е р н а н д о. Ныфсхастдёр у, Коррадо! Ды ныртёккё 

тыхст ёмё уырыд дё, ныффёлладтё. Ныртёккё дёу хъё-
уы дзёбёх бахсёвёр кёнын ёмё дё фёллад суадзын.
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М о н с и н ь о р. Гъе, гъе уыцы дыууё хъуыддагыл та ды 
бацархай. Стёй уёд райсом... Ма тыхс, Стыр Хуыцауён зын 
ницы у.

К о р р а д о. Ёмё уёд йё раст тёрхонёй та кёдём аир-
вёздзынён? Хуыцауён мё йё хорзёх ёрбакодта ардём, 
ёви йё раст тёрхон?.. Райсом ёй базондзыстут! (Дон Фер-
нандо ацёуы.)

ЁРТЫККАГ АРХАЙД

Фыццаг архайды декорацитё.

Фыццаг фёзынд

Ёрбацёуы  М о н с и н ь о р,  йё фёстё А г а т ё.

М о н с и н ь о р. Абон уёддёр нёй йё хёдзары доктор?
А г а т ё. Куы загътон монсиньорён, ацы тёккё сахат 

зилы рынчынтыл. Тагъд не ’рбаздёхдзён: иуёй сё дзёбёх 
кёны, иннёмёй та сын сё зонд галиуырдём аразы, Хуыцауы 
ныхмё.

М о н с и н ь о р. Бирё йын нал баззади, багъёц.
А г а т ё. Хуыцау дзыхёй куы рацёуид! Абон дёр ём 

банхъёлмё кёсын ис уё зёрды?
М о н с и н ь о р. Ёгъгъёд фёуёд. Уыцы сылгоймагмё 

мын фёдзур.
А г а т ё. Ныртёккё. Кёд ёрцёудзёни кёрон ацы ёнё-

хуыцау митён?
М о н с и н ь о р. Рёхджы.
А г а т ё. Ехх, бёргё, бёргё! (Ацёуы галиуырдём.)
М о н с и н ь о р. Ёнёхуыцау митё, чи зоны, фылдёр 

дёр фёуой. Уый аразгё у, Розалия мын цы дзуапп ратдзён, 
уымёй. Тохён кёнё йё кёрон ёрхёццё, кёнё та дзыхъ-
хъынногёй райдыдта. Фендзыстём. (Ёрбацёуы Розалия.)
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Дыккаг фёзынд

М о н с и н ь о р  ёмё  Р о з а л и я.

Р о з а л и я. Дзургё мёнмё бакодтай, фёлё дё ныхас 
кёд мемё нёу, кёд докторимё у дё ныхас?

М о н с и н ь о р. Уыйимё фаг фёныхас кодтон знон.
Р о з а л и я. Ёгёр дёр ма.
М о н с и н ь о р. Чи зоны. Фёлё ’рсабыр уёд дё зёрдё, 

дёуён уайдзёфтё кёныны сёр мён ницёмёнуал хъёуы: 
ацы хёдзары, Хуыцауы уынаффёйы фёрцы, дёу бирё цё-
рын нал бахъёудзён.

Р о з а л и я. О, зонын ёй: монсиньор, йё фыр зёрдёхё-
ларёй, бардзырд радта мё ирвёзынгёнёг Пальмиерийён, 
цёмёй мё ёвёстиатёй йё хёдзарёй атёра. Мёнён мё 
бон у дёуыл тёрхондонмё бахъаст кёнын, иунёг дзырд, иу-
нёг улёфтёй дёр мёнён мё бон бауаид дё кёнгё цёсгом, 
дё тыхарёзт уёздандзинад равдисын. Ёмё уёд арвёй бё-
рёгдёр разыниккой дё цёстмёмитё, адём фениккой, пе-
хуымпар нё, фёлё дыдзёсгом кёй дё, уый. Ды йё зоныс, 
хорз ёй зоныс, мёнмё мисхалбёрц дёр кёй ницы азым ис, 
уый, ам, ныртёккё, ёнё ёвдисёнтёй уёддёр хъуамё ба-
сёттис ууыл. Фёлё мём суанг комкоммё ’рбакёсын дёр 
куы нё уёндыс, ёз дём куыд кёсын комкоммё, афтё... 
Ёмё гъе уыцы уёлахиз мёнён фаг у, монсиньор... Мён нё 
фёнды быцёу кёнын, нё мё фёнды, мё удён зынаргъ чи 
у, уыдоныл мён тыххёй къём абада, уый. Гъе уымё гёсгё 
ёз ёцёгёй дёр ацёудзынён ацы хёдзарёй, ацы горётёй.

М о н с и н ь о р. Цёугё акён, кёд дё афтё фёнды, уёд, 
фёлё иунёгёй нё.

Р о з а л и я. Хорз ёй куы зоныс, ме ’намондён кёддёр 
мё лёг чи уыди, уый ныртёккё цы худинаджы ран и, уый.

М о н с и н ь о р. Уыди, зёгъыс? Ныртёккё дёр дё лёг у, 
мё хъёбул. Йё бон нё баци ёнё дёу фёцёрын: Хуыцауы 
фёрцы йын бантыст йё хъадамантё ныффалгёрон кёнын... 
Фаг дын нёма у? Уёдё ма дын уёд уый дёр зёгъдзынён, 
ёмё дё лёг ныр дыккаг бон ис мёнмё, уазёгуаты.

Р о з а л и я (йё хъустыл не ’ууёндгёйё). Коррадо ам 
и?.. О, фёлё цы хуызы? Цёмён? Цы агуры ам?
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М о н с и н ь о р. Йё бинонты.
Р о з а л и я. Йё бинонты?
М о н с и н ь о р. Ёнёмёнг. Фёлё мём стыр диссаг кёсы, 

суанг мёсты дёр ма кёнын, ацы хабар дын канд ёхсызгон 
нё, фёлё хъыг дёр ма кёй у, ууыл. Ёз та, зёгъын, тагъ-
ддёр ын ёй фехъусын кёнон ацы ёхсызгон хабар. Ёз дёр 
ма куы бацин кодтон. Ёндёр сылгоймаг мё афонмё фырци-
нёй фёцёйхордтаид.

Р о з а л и я. Ёндёр сылгоймаг, фёлё ёз нё.
М о н с и н ь о р. Дзёбёх ахъуыды кён, цытё дзурыс, ууыл.
Р о з а л и я. Ды та, уайдзёфтё кёныны размё, хъуамё 

зонай...
М о н с и н ь о р. Ёз зонын, Коррадо дын де ’фсымёры 

кёй амардта, уый, фёлё...
Р о з а л и я. Ёмё ма, уёдё, цёй монцмё зёгъыс, би-

нонтё йын ис, зёгъгё? Ёз йё бинойнаг дён, зёгъгё? Куыд 
мё цёрын кёныс йемё?

М о н с и н ь о р. Ёз хъуыды кёнын афтё, уымён ёмё 
афтё хъуыды кёнын мёнёй домы закъон. Дё уавёр се 
’нцонтёй нёу, уый ёмбарын: цыппёрдёс азы ёнё лёгёй 
фёцардтё, дё сёрён цы зыдтай, уый бакодтай, стёй ёваст 
фёзынди дё лёг... бынтон ёхцон хъуыддаг нёу, фёлё гё-
нён нёй, фёразын хъёуы. Дё лёгимё ёгъдауыл куы ацё-
уай, уёд хуыздёр уыдзёни, иунёгёй худинаджы цыд акё-
ныны бёсты.

Р о з а л и я. Ныффёраздзынён фёлтау уыцы худинагён.
М о н с и н ь о р. Барёвзарёй дын нёу. Ёви дё ферох 

и, Коррадо мёстыйё ёррайё уёлдай кёй нёу, уый? Ёмё 
ма ноджы дёумё дёр йё зёрдё истёмёй куы фехсайа...

Р о з а л и я. Тыххёй мё акёнынмё хъавы йемё...
М о н с и н ь о р. Йё фёсонёрхёджы дёр нёй, ёгёр 

дё уарзы. Фёлё ёхсоны куы цёвай, уёд цёхёртё калы... 
Ам ёнхъёлмё кёсыны бёсты йём дёхёдёг куы фёзынис, 
уёд хуыздёр уаид... кёнё та дё мёхёдёг дёр фёхёццё 
кёндзынён йё хъёбысмё.

Р о з а л и я. Ёз? Йё хъёбысмё?
М о н с и н ь о р. Байхъус-ма. Дё лёгён ныртёккё тёссаг 

ницёмёйуал у, ам ёй зонгё дёр ничи кёны ёмё йё аргё 
дёр ничи скёндзён. Стёй йын ёнёуый дёр зёрдё бавёрд-
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тон, ахёстонёй йё кёй рауадзын кёндзынён, – ёмё мын 
уый ёнтысгё дёр бакёндзён. Фёцёут ёндёр арвы бынмё, 
ёмё уыдзыстут амондджын. Уыныс дёхёдёг: ёз фыдёхён 
дзуапп дёттын хёрзиуёгёй. Байхъус мёнмё, цом!

Р о з а л и я (асагъёс кёнгёйё). Нёй гёнён, уымён.
М о н с и н ь о р. Бар дёхи, йёхёдёг дёр дё ссардзён, 

хёстёг и ардём.
Р о з а л и я. Хёстёг? Коррадо? Нё, нё!..
М о н с и н ь о р. Ёмё дё дзуапп дёттын бахъёудзён йё 

фарстытён, йё бирё фарстытён... зёгъём: кёй чызг дын у 
уый? Цы фёци йё гыццыл Адё?

Р о з а л и я (тёрстёй). Адё?
М о н с и н ь о р. Ай-гъай... Уарзы йё, фёнды йё йё 

фенын... Цыбырдзырдёй, мёнён ме ’хёс уыди адёттё дё-
уён рагацау фехъусын кёнын. Бирё рёстёг дын нал баззад, 
ёрсагъёс кён де ’фсармимё лёгёй-лёгмё, ёрцёттё кён 
дёхи ныхасмё, ёнцон ныхас нё уыдзёни, кёй зёгъын ёй 
хъёуы, дёуён. Чи зоны, уыцы ныхасы ды разынай фыдгё-
нёджы бынаты, уый та – тёрхонгёнёджы. Хорзёй баззай, 
синьорё!

Р о з а л и я. Ёмё йын уёдё цы зёгъдзынён?
М о н с и н ь о р. Йё уындмё дё былыцъёрттё кёй хё-

рыс...
Р о з а л и я. Нё! Фёлтау ын зёгъ, ёмё ма ’рбацёуа, 

бамбарёд мын мё уавёр, фётёригъёд мын кёнёд.
М о н с и н ь о р. Уёууа, ахём ёдылы ёнхъёл мын дё? 

Цёф домбайы дзёмбытём барвёндонёй мёхи куыд хъу-
амё баппарон? Дзёбёх ахъуыды кён, мё къона, ёмё дё 
хивёнды сёрты ахиз. (Ацёуы.)

Р о з а л и я. Коррадо! Коррадойы фендзынён! Кёд фын 
уынын, мыййаг? Уыцы ёвирхъау ёхсёвы фёстё! Уал азы 
фёстё йё хъуамё фенон, хъуамё ныхас кёнон йемё! Абон! 
Ам! Мё бон не суыдзён, нё мём разындзён уыйбёрц хъару-
тё, не ссардзынён ныхёстё, нё йём бауёнддзынён кёсын 
дёр! Раст загъта монсиньор, бирё цёмёйдёрты мё фёр-
сдзён: ёмё куыд, цы хуызы йын радзурон ёцёгдзинад? Цы 
йын зёгъон йё чызджы тыххёй? Ницы? Ёви ёппёт дёр? Ме 
’намондён, синьор Пальмиери дёр ам нёй, кёй бафёрсон 
зондёй? Лидзгё акёнон ёви бамбёхсон? Ёмё мын фыд-

Паоло Джакометти. Лёгмары бинонтё



174

дёр куы рауайа? Ёниу мын чи радта уыцы бар ёмё йыл 
мёхи атигъ кёнон, алидзон дзы, ма йё барёвдауон? Йёхё-
дёг мыл ёрхъёцмё куы нё хъёцы... Уарзгё йё куы код-
тон, мё ныййарджыты куы ныууагътон ёмё йё фёдыл куы 
алыгъдтён? Ехх, ёвёдза, ацы ёнахуыр, ёвирхъау уавёры 
куы нё бахаудаин, уёд ёй бёргё ныккёнин мё хъёбысы. 
Фёлё, о Хуыцау! Куы ’рбацёуа ёмё мын куы байса... куы 
фехала... (Ёрбацёуы Эммё.)

Ёртыккаг фёзынд

Р о з а л и я,  Э м м ё.

Э м м ё (хёстёг ём бацёуы). Цы кёныс, Розалия?
Р о з а л и я. Куы ницы, мё дзёбёх Эммё.
Э м м ё. Ницы? Ёцёг зёгъыс? Абон, цыма, иннё бонтёй 

ёнкъарддёр дё, афтё мём кёсы, ёмё дём мё зёрдё 
’хсайы. Иу ба мын уёддёр акё, нё дён уый аккаг? (Розалия 
йын ба кёны.) Цёссыгтё? Цёуыл кёуыс? Цыдёр ёнаху-
ыр каст мём кёныс? Мё цёсгомы хуыз дё зёрдёмё нё 
цёуы? Рынчын ёнхъёл мын ма у?

Р о з а л и я. Куы нё.
Э м м ё. Цы кёныс, уёдё? Мё фыд дёр цыдёр ёр-

хёндёг у. Хёдзармё нал тагъд кёны фыццагау; куы вёй-
йы, уёддёр дзы ныхас нё хауы, ёнкъард... О, Хуыцау! Цы 
йыл ёрцыд? Истёуыл мём смёсты? Йё зёрдё мыл фё-
худти?

Р о з а л и я. Дёуыл? Мёгуырёг, цёуыл дыл хъуамё 
фёхуда йё зёрдё?

Э м м ё. Кёд ныл иставёр бёллёх ёрцёуинаг у? О, Ху-
ыцау! Дзур-ма, кёд исты зоныс, уёд! Дзур-ма!

Р о з а л и я. Бёллёх?.. Не ’нхъёл дён... Мёгуырёг, 
Эммё! Бирё уарзыс дё фыды?

Э м м ё. Ёз ёй ахём уарзтёй уарзын, ёмё йё нёу мё 
бон ныхёстёй зёгъын. Хъуыды ма йё кёныс, институтмё 
мё куы арвыста, Неаполмё, бирё дзы бафёрёзтон? Уы-
мён ёмё ёнё уымёй мё бон нё уыди фёцёрын... Хъусыс, 
ёз чындзы дёр нё фёцёудзынён; нё йё ёмбарын, куыд 
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хъуамё ныууадза чызг йё ныййарджыты ёмё куыд хъуамё 
ацёуа, рёстмё зонгё дёр кёй нё кёны, ахём адёймаджы 
фёдыл! Уый ёвзёр чызг! Цы кодтай, Розалия? Де ’рфгуытё 
цы нылхынцъ кодтай? Ёдылы ныхёстё кёнын?

Р о з а л и я. Цёмён зёгъыс! Ёгёр рёстытё дёр ма 
дзурыс, мё чызг!

Э м м ё. «Мё чызг!» Куыд ёхсызгон мын у, афтё мём 
кёй сдзырдтай. Цал ёмё цал хатты дын лёгъстётё код-
тон, ёдзух дёр мём «мё чызгёй» дзур, зёгъгё, уёддёр 
та дё ферох вёййы. Цёмён уёд? Байхъус-ма, цы дын 
зёгъон, уымё, ёрмёст-иу мём ма загъд кё. Иухатт, иу-
хатт нё, фёлё цалдёр хатты федтон фыны, цыма ды 
ёмё мё фыд стут ус ёмё лёг, ёз та, цыма, бадын уё 
дыууёйы астёу уыцы амондджынёй... Райсомёй-иу ку-
ыддёр фехъал дён, афтё-иу уыциу згъорд акодтон мё 
фыдмё, йё кабинетмё, ёмё-иу ёй иунёгёй бадгё куы 
баййёфтон, уёд-иу йё риуыл хёкъуырццёй фёкуыдтон. 
(Розалия адёргёй цы акёна, уый нё зоны, йё бон иу 
ныхас скёнын дёр нал у, ёваст Эммёйы йё хъёбысы 
акёны ёмё йё уатмё уыциу згъорд акёны.) Ныууагъта 
мё иунёгёй... фёлё мын цыдёр ёнахуыр хъёбыс акод-
та! Ехх, уёд та ёцёг куы рауаид, ёдзух цы фын фёуы-
нын, уый! Ёниу ёй канд фыны фёуынын исты? Цал ёмё 
цал хатты хъуыды кодтон ууыл ёнёуый дёр!.. Стёй цё-
уыннё хъуамё уаид афтё? (Ёрбады сагъёсгёнгё, йё 
цёстытё йё къухтёй сёхгёны.)

Ёрбацёуы  К о р р а д о.

Цыппёрём фёзынд

Э м м  ё  ёмё  К о р р а д о.

К о р р а д о (дуарёй). Кём и, уёдё?.. Нё йё фёнды 
мё фенын? (Уатмё бахизгёйё бафиппайды Эммёйы.) Ца-
вёрдёр чызг... Кёд, мыййаг, уый у? (Хъавгё йём бацёуы, 
цёмёй йё дзёбёхдёр фена ёмё йё цёстытё равдиса, 
уый тыххёй йын сабыргай йё къухмё бавналы.)
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Э м м ё (бандонёй фесты ёмё тарстхуызёй иуварс 
ацёуы). Цыдёр ёнахуыр лёг. Чи дё? Кёй агурыс? Мё фыд 
дё хъёуы?

К о р р а д о (ёваст). Ёмё чи у дё фыд?
Э м м ё. Тынг хорз адёймаг.
К о р р а д о. Омё, чи у уёддёр?
Э м м ё. Уый адёмы ’хсён нымад у хёрзгёнёгыл доктор 

Арриго Пальмиери.
К о р р а д о. Пальмиери?
Э м м ё. Зоныс ёй?
К о р р а д о. Фёндид мё йё базонын.
Э м м ё (дарддёр дзы йёхи аласы). Уёдё уёд...
К о р р а д о (хёстёгдёр ём цёуы). Уёдё уёд... цы?
Э м м ё. Хёстёг мём ма цу.
К о р р а д о. Цёуыннё уёд? (Ёдзынёг ём кёсы.)
Э м м ё. Охх, дё цёстытё – зынджы къёрттытау... ма 

мём кёс!
К о р р а д о. Нёй мын ёнё кёсгё дёумё.
Э м м ё. Ёнё кёсгё дын нёй? (Бамбёрзынмё хъавы 

йё цёстытё.)
К о р р а д о. Бауадз-ма мё ёмё дё дзёбёх фенон. 

Кёддёра дё цёстомы конды мё чызджы ёнгёсёй ницы ис.
Э м м ё. Чызг дын и дёуён?.. Уёдё дё афтё тынг нал 

тёрсын: фыд чи уа, уымён ёвзёр адёймаг уёвён нёй.
К о р р а д о. Уый раст у! Ёмё ноджы зёрдёхёлардёр та 

уаин, мё чызг абон мё уёлхъус куы уаид, уёд.
Э м м ё. Сёфгё дын фёкодта?
К о р р а д о. О. Фёлё йё ссардзынён, кёд ма удёгас у, 

уёд. Фёлёуу-ма, дзёбёх дём бакёсон. (Кёсы йём ёдзы-
нёг, йё цёстытё дзы ёппындёр нал иртасы.) Цёй ёдылы 
дён, ёвёдза! Куыд  ёй хъуамё базонон. Дё ном ма мын зёгъ.

Э м м ё. Эммё.
К о р р а д о. Эммё?
Э м м ё. Дё зёрдёмё нё цёуы мё ном?
К о р р а д о. Цёмён зёгъыс. Фёлё хуыздёр уыдаид, дё 

ном Адё куы хуындаид, уёд.
Э м м ё. Цёмён Адё?
К о р р а д о. Мё чызджы ном у уый. Ахём номёй дём 

никуы ничи сдзырдта?
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Э м м ё. Ничи.
К о р р а д о. Ау, дё мад дёр...
Э м м ё. Мё мад мёрдты дзёнёты бадёд.
К о р р а д о. Мёрдты? Докторы бинойнаг уыди?
Э м м ё. О, ёмё мён аргёйё амард.
К о р р а д о (йёхицён). Гёды ныхас! О, ёлгъыстаг гу-

ырысхо! Адё амарди, докторён йе ’цёг чызг дёр амарди... 
Уёдё уёд кёй чызг у ай та? Розалияйы? Аба йын кёнин, 
ёви... (хёстёгдёр ём бацёуы).

Э м м ё (фётёрсгёйё). Тёрсгё дё кёнын.
К о р р а д о. Нё, нё, мё къона, ма тёрс.
Э м м ё. О, фёлё дё цёстытё ахём знёт сты...
К о р р а д о. Ёдзух нё вёййынц ахём знёты: сё мидёг 

вёййы уарзт дёр, цёссыгтё дёр, – бирё цёссыгтё, судзаг-
гаг цёссыгтё! Ёрбакёс-ма мём.

Э м м ё. Фёлмён ныхас куы фёкёныс, уёд та дё ноджы 
тынгдёр тёрсын.

К о р р а д о. Тёрсыс, ризыс иуыл! Дёхёдёг куы загътай, 
зёнёджы ад чи базоны, уымён ёвзёр уёвён нёй, зёгъ-
гё... Цёй, бавдёлём, ёмё дё ёз. Адё хондзынён, ды та 
мё дё фыд хон. Дё фыд уёвын мё фёнды. (Фёцёй йём 
цёуы.)

Э м м ё (йёхи дзы иуварс ласгёйё). Ды мё фыд дё?
К о р р а д о (уынгёг хъёлёсёй). О, фёлё кёд ёз нё 

дён, уёд сар дё сёр кёны! Сар дё сёр кёны!
Э м м ё. О, Хуыцау! Баххуыс кёнут!

Ёрбацёуы  Р о з а л и я.

Фёндзём фёзынд

Р о з а л и я,  Э м м ё,  К о р р а д о

Р о з а л и я (Коррадойы нё уынгёйё). Цы кодтай, Эммё? 
(Коррадойы ауынгёйё, тарст хъёр фёкёны, стёй Эм-
мёйы йёхимё нылхъивы, акёны йё, цы дуарыл ёрбахыз-
ти, ууылты, ёрбаздёхы фёстёмё, къёсёргёрон сёргу-
ыбырёй ёрлёууы.)

К о р р а д о. Розалия! (Розалия йё къухтёй йё цёс-
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гом бамбёрзы.) Мёрдтёйдзёуёг куы нё дён, цёмёй мё 
тёрсыс? Дёхёдёг мём не ’рбацыдтё, фёлё дём ёз кёй 
фёзындзынён, уымё уёддёр не ’нхъёлмё кастё? Нё дё 
’мбарын ёппындёр. Нё зонын, цёмёй фётарстё: мёнёй, 
ёви мё уыцы чызгимё кёй ёрбаййёфтай, уымёй, мё чыз-
гимё.

Р о з а л и я. Адё йё фёхуыдтай? Сёнттё цёгъдыс, 
ёвёццёгён. Нё дын загъта, йё ном Эммё кёй хуыйны, 
уый?

К о р р а д о. Загъта.
Р о з а л и я. Доктор Пальмиерийы чызг кёй у...
К о р р а д о. Загъта уый дёр, – фёлё ды та цы зёгъыс?
Р о з а л и я. Ёз дёр уымёй уёлдай ницы.
К о р р а д о. Дё къух мём авёр, уёдё. Доктор Пальмие-

рийы чызг у, зёгъыс? О, фёлё доктор Пальмиерийён уыдис 
зыбыты иунёг чызг ёмё йын раджы амарди. Гъеныр дё ёз 
бафёрсдзынён ёмё мын ды та дзуапп ратдзынё: чи у йё 
мад, мёнё ныртёккё мё цурёй кёй федде кодтай, уыцы 
чызгён?

Р о з а л и я. Чи у йё мад? Нё зонын. Мён уыцы чызгён 
хъомылгёнёгёй куы баххуырстой, уёд ахём мёгуыр уавё-
ры уыдтён, ёмё ма рафёрс-бафёрсыл дёр схёцыдаин, йё 
метрикё йын ёрдомдтаин, уый мё бон нё уыди. Йё фыды 
йын бафёрс.

К о р р а д о. Бафёрсдзынён. Ныр иннё фарста: кём и 
Адё? Цы йын бакуыстай?

Р о з а л и я. Ёнахуыр фарст! Цы йын бакуыстон? Амарди.
К о р р а д о. Адё амарди?
Р о з а л и я. О, амарди. Дё фыдракёнды фёстё ныл 

адём хъоды куы бакодтой, уёд цёмёй хъуамё фёдардтаин 
мёхи дёр ёмё мё чызджы дёр. Амарди уазал ёмё стон-
гёй.

К о р р а д о. Мёхи гыццыл Адё?.. Ёмё мын ёй дзурыс, 
дё цёст дёр нё фёныкъулгёйё? Нё мё уырны. Равдис-ма 
мём ёвдисёндар йё амарды тыххёй.

Р о з а л и я. Цёугё Катаниямё ёмё йё уым сбёрёг 
кён. Нёй дын уыцы бар ёмё мён бакъуымы кёнай, уадзгё 
нё куы ныккодтай.

К о р р а д о. Ёз уё ныууагътон?.. Ёз?.. Ёмё уёд цыппёр-
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дёс азы дёргъы та мё уд мё армы цёй охыл фёхастон, цё-
мён мыл фёкуыстой цыппёрдёс азы, давёггаг бёхыл куыд 
фёкусай, афтё, ёмё куыннё ныммардтён фыргуыстёй 
уыцы хъизёмайраг уавёрты – рёхыстё ёмё хъадаманты 
уёзёй? Цёй охыл-иу ныффёрёзтон ёгады ёфхёрд ёмё 
фыднадён? Уал азы дёргъы иунёг ёрдуйыл куы хёцыди мё 
уд, ёмё уыцы ёрду мё бинойнаг ёмё мё чызджы уёд та 
ма иу хатт феныны ныфс куы уыди! Саудалынг ёхсёвты цёй 
тыххёй фёхырхтон ёмё фёсастон ахёстоны ёфсён руд-
згуытё? Адзал ёрдумё нё даргёйё, ёхсёв-бон нё хынц-
гёйё, мё рёхыстё ёмё хъадамантёй ёфхёлд къёхтён 
сё туг кёлгё, кёдём цыдтён ёдзёрёг хёхты ёмё хъёд-
ты? Кёдём тыдтон мё уды быцъынёг? Мё усы цы хёд-
зары ныууагътон, уырдём. Кёй агурёг фёкодтон цёрддзу? 
Розалияйы, мё фыццаг уарзт, ацы мёнг дунейыл мё удёй 
фылдёр кёй уарзтон, уыцы сылгоймаджы агурёг. Ёрмёст, 
цёй тынг цыбыр уыди уыцы амонд! О, Хуыцау! О, о, мёхи 
Розалияйы агуырдтон, цёмёй йын зёгъон: «Ёрбакёс, цас 
фыдёбон бавзёрстон, уымё, ёмё мын ныббар!» Цёмён-
ты ныффёрёзтон, цёмёй ёрхауон дё къёхты бынмё (йё 
уёрджытыл ёрхауы), разынёд дын уый бёрц парахат зёр-
дё, сис мё ёмё рацу мё фёстё.

Р о з а л и я. Демё? Нё, нё! Ёз дын тынг тёригъёд кё-
нын, фёлё дёхёдёг та, ды нын кодтай тёригъёд? Зыдтай 
йё, чызг дын кёй ис, рынчын, лёмёгъ; бинойнаг дын кёй ис, 
дёу тыххёй йё ныййарджытыл йё къух чи систа ёмё уый 
адыл адём иууылдёр ёвдисён кёуыл бакодтой... Фёлё ма-
хён фётёригъёд кёнын дёуён дё хъуыдыйы кёрон дёр 
нё уыди, ды ацыдтё дё масты фёдыл! Хорз ёй зыдтай, 
не скаст, нё удлёууён ёрмёстдёр ды кёй дё, ёнё дёу 
кёй фесёфдзыстём ёвёгёсёгёй, ёххормагёй, нё цард 
кёй уыдзёни куыдзёмгад! Фёлё нё ды ферох кодтай, дёу 
фёндыди ёрмёстдёр дё маст райсын. Ды мын амардтай 
ме ’фсымёры...

К о р р а д о (сабыргай стгёйё). Уыцы адёймаджы кой 
мё цуры ма кён!.. Ёнёуый дёр уал азы дёргъы зёлланг 
кодта мё зёрдёйы, карз уайдзёфау. Алонзо мёнёй бай-
сынмё хъавыди, мё рёбыны ёппётёй зынаргъдёр цы 
уыди, уый... ёмё йын ёнтысгё дёр бакодта... О, уый уыди 
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стыр фыдракёнд, фёлё йё ёз бафыстон мё бирё хъизё-
мёрттёй.

Р о з а л и я. Афтё дём кёсы? Гъемё фёуёд афтё дёр. 
Фёлё фыдракёндён йё худинаг ёнусон у, адём ёй нё рох 
кёнынц, йё тёригъёды азар ма суанг кёстёр фёлтёрты 
дёр басудзы. Ахёстоны дыл рёхыстё чи бафтыдта, уыдон 
уыцы иу рёстёг атыдтой, ёз ёмё дёу цы рёхыстё бастой 
кёрёдзиуыл, уыдон...

К о р р а д о. Нё, Розалия, закъон афтё нё амоны.
Р о з а л и я. Закъон? Ау, ёмё рёстёг къаддёр закъон у? 

Зёрдё къаддёр закъон у?
К о р р а д о. Гъемё бафёрс дё зёрдёйы. Кёд ёмё 

дам-думтёй тёрсыс, ёфсёрмы кёныс адёмёй, уёд асайд-
зыстём се ’ппёты дёр. Кёд ёмё мё номыл худинаджы гакк 
сбадти, уёд ёй раивдзынён... Ацёудзыстём, дард абёрёг 
бёстётём нё сёр фесафдзыстём, ды кёдёмдёриддёр 
зёгъай, уырдём...

Р о з а л и я. Коррадо, дзёбёх ахъуыды кён: дёуёй мён 
ёхсён лёууы дыууё ёндёрджы: ме ’фсымёры ёндёрг 
ёмё мё мады ёндёрг. Мё мад дёр йё фырты фёстё йё 
цард йёхицён адджын нал скодта, ёмё йё уд систа мён 
ёлгъитгё... Фёлё уыдёттём дёр нё фёкастаин, куы мём 
ёрбацыдаис, уёд. Ацыдаин дё фёдыл... Фёлё цыппёрдёс 
азы!.. Рёстёг домы йёхиуёттё... Скёс дё Хуыцаумё!.. Иу 
хатт мё фёкодтай хёдзархёлд ёмё ёгъгъёд фёуёд. Ныр 
ма мын баззади ацы сёрфёцёвён ёмё мё уымёй дёр 
хауёггаг ма фёкён. Ацу, дё Хуыцауы хатырёй!

К о р р а д о. Цёугё!? Дёу та ацы хёдзары ныууадзон? 
Никёд! Кёд мё номы худинагёй афтё тынг стъёлфыс, уёд 
хъуамё рох ма кёнай, дёхи номмё цы худинаг ёнхъёлмё 
кёсы, уый дёр.

Р о з а л и я. Цёй кой кёныс?
К о р р а д о. Ныронг хъыпп-сыпп дёр цёй тыххёй не скод-

тон, уый кой, – ёгёр бирё цёмёдёрты ёнхъёлмё кастён 
ёз дёумё. Ныр дын басгёрстон дё зёрдё ёмё йём мё 
фёндаг разынди гуыдырхгёд. Ёмё дын зёгъын: дёхи фёнд 
куы тёрай нырёй фёстёмё дёр, мемё рацёуыныл куы не 
сразы уай, уёд ёз ёцёгёйдёр ахъуыды кёндзынён, мёрд-
тёйдзёуёг кёй дён ёмё, ёндёргау, кёй фёзындтён, дё 
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сусёгдзинёдтё раргом кёнынмё, дёуён дё цин, дё амонд 
фехалынмё.

Р о з а л и я. Мё цин, мё амонд фехалынмё?
К о р р а д о. Ёз ахъуыды кёндзынён, ацы ног хёдзар дын 

кёй у адджындёр дёхи кёддёры хёдзарёй ёмё дзы кёй 
ёмбёхсыс дё ног уарзондзинад, дё ног чызджы.

Р о з а л и я. Тынг хорз! Хъуыды кён афтё! Хъуыды кён, 
куыддёриддёр дё фёнды афтё! Ёнёуый дёр, дёу ах-
хосёй, мин хатты бавзёрстон алымыггаг хахуыртё. Никуы 
никёйы бауырныдта, моймёдзыд уёвгёйё ёнё лёгёй чи 
цёры, уыцы мёгуыр иунёг сылгоймаджы уды сыгъдёгдзинад 
ёмё ёназымдзинад... Баиу у ды дёр хахуыргёнджытимё, 
цёв мын ды дёр мё цёсгомыл иу цъыфы къуыбар, бафёзм 
иннёты ды дёр!

К о р р а д о. Мён фёнды дёу уыцы хахуыртёй фервёзын 
кёнын. Курын дё, Хуыцауёй курёгау, цом мемё, цалынмё 
уыцы адёймагыл нёма амбёлдтён, уёдмё. Фервёзын мё 
кён! Фервёзын кён уый дёр!

Р о з а л и я. Ног фыдракёнд ныффёнд кодтай?
К о р р а д о. О, Хуыцау! Цёмён ма хъёуы цырен артыл 

фётёген калын? Цёмён ма хъёуы агъуыд сырды мёстёй-
марын? Мён нё фёнды фыдракёнд, мён фёнды мёхиуыл 
ныххёцын, фёлё мём мё туг нё хъусы (йё сёрён ницыуал 
зонгёйё.) Розалия, цом!

Р о з а л и я (тарстёй). Фётёригъёд мын кён! (Дуарёй 
ёрбазыны Пальмиери). Охх, йёхёдёг!

Ёхсёзём фёзынд

Р о з а л и я,  К о р р а д о,  П а л ь м и е р и.

К о р р а д о. Йёхёдёг! Уый у? Пальмиери?
П а л ь м и е р и. Ёз, фёлё ды та чи дё?
К о р р а д о. Йё усы фёстёмё чи агуры, уый.
П а л ь м и е р и (йё цёстытыл не ’ууёнды). Коррадо?
К о р р а д о. Коррадо. Уё дыууёйён дёр тёрхон рахёс-

сынмё чи фёзынди, уый.
П а л ь м и е р и (уазал хъёлёсёй). Хёсс дё тёрхон!
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ЦЫППЁРЁМ АРХАЙД

Фыццаг ёмё ёртыккаг архайды декорациитё.

Фыццаг фёзынд

К о р р а д о  ёмё  Ф е р н а н д о.

К о р р а д о (бады стъолы уёлхъус). Мё хёлар, зёгъын 
ма дын ноджыдёр иу хатт: мё мёгуырыл мё ныууадз.

Ф е р н а н д о. Ёз дёр ма дын ноджыдёр иу хатт зёгъ-
ын: цёуыл ахицён уё фембёлд? Иуёй дыл мёхи зёрдё 
дёр риссы, иннёмёй та мён фёнды мё фыдыфсымёры 
фёндон сёххёст кёнын: уый, ёрхъёцмё нё хъёцгёйё, 
ёнхъёлмё кёсы дё дзуапмё.

К о р р а д о. Ёгёр йёхи тыхсын кёны монсиньор, нё 
зонын – цёй охыл. Цы дзуапп хъуамё раттон? Цы хъуамё 
зёгъон, кёд ёмё ёппындёр ницы зонын, уёд?

Ф е р н а н д о. Розалияйы нё федтай?
К о р р а д о. Федтон.
Ф е р н а н д о. Гъемё дын цы загъта?
К о р р а д о. Бирё цыдёртё, фёлё дзы фидарёй бам-

бёрстон иу хъуыддаг.
Ф е р н а н д о. Уёд цавёр хъуыддаг?
К о р р а д о (йё зёрдёмё амонгёйё). Уыцы ныхас мёнё 

ам и, мё лымён.
Ф е р н а н д о. Ёмё нё рацёудзён уырдыгёй?
К о р р а д о. Ёрмёстдёр, зёрдё фёйнёрдём куы атона, 

уёд.
Ф е р н а н д о. Омё дё нал фёрсын, кёд афтё у, уёд. 

Фёлё чызг?
К о р р а д о. Кёй чызг?
Ф е р н а н д о. Хъуыддаг дёр уый мидёг и... Дзёбёх ёй 

федтай?
К о р р а д о. О.
Ф е р н а н д о. Ёмё дём куыд сдзырдта дё зёрдё?
К о р р а д о. Зёрдёйы ныхёстён рафёзмён и? Иуёй 

мё фёндыди мё хъёбысы йё ныттухын, иннёмёй  та йё 
– амарын.
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Ф е р н а н д о. Уыцы иу рёстёг?
К о р р а д о. О.
Ф е р н а н д о. Ёмё, уёдё, зыбыты саудалынг?
К о р р а д о. Фыддёр зёгъён нёй! Мё зёрдё дарын, 

кёд мын доктор исты бамбарын кёнид, фёлё уый дёр ныф-
фёстиат и кёмдёр. Кёсын ём ёнхъёлмё катайгёнгё, мё 
буары ихёнриз мё бон бауромын нёу. Нё ныхас ацы ран 
хъуамё уа, гъеуымё гёсгё дё курын, ёмё ацу, курын дё 
ёртыккаг хатт, цыппёрём хатт мё дёхимё мауал сдзурын 
кён!

Ф е р н а н д о. Нал дё сдзурын кёндзынён. Фёлё мён 
фёнды ёрмёстдёр иу хъуыддаг: ёрсабыр у, лёмбынёг 
ахъуыды кён дё уавёрыл. Дё уавёр та, ёргом дзургёйё, 
сё хёрзтёй нёу. Ныридёгён мё цёст ёрхёцыд цалдёр 
бёхджын жандармыл; ёвёццёгён, фёзындысты, цёмёй...

К о р р а д о. Цёмёй мён ёрцахсой? Уый та ноджы хуыз-
дёр!.. Йё бинонтёй чи бавдёлон, уый ма йё цардёй дёр цы 
кёны! Мё бинойнаг ёмё мё чызгён цардтён ёз ёрмёст-
дёр, ёндёра мё сёр фёхостаин ахёстоны дурын къултыл 
ёмё афтёмёй уёддёр ссардтаин мё адзал. Фёлё йё 
зон, адзалён мёнмё ныртёккё ис ёндёр мадзал дёр... 
ёрмёст цалдёр минуты – ёмё мё хъуыддёгтё иууылдёр 
сёхи гъдауёй сё гаччы абаддзысты, стёй уёд...

Ф е р н а н д о. Дё ныхёстё иуёй цыдёр ёбёрёг сты, 
иннёмёй та мём тёссаг кёсынц. Фёлё йё зон: дёуён нёй 
нёдёр искёйы бафхёрыны, нёдёр дё маст райсыны бар.

К о р р а д о. Ёмё дын чи кёны уыдётты кой.
Ф е р н а н д о. Розалия дёр кём фёазымджын: уый дё, 

мыййаг, куы нё ныууагъта. Иуёй дё усыл нымад уыди, ин-
нёмёй та идёдзёй царди. Нудёсаздзыдёй... Ды куыд ба-
кодтаис уый бынаты?

К о р р а д о. Зёрдёрыст чи нё зоны, уымён дзурын дёр 
ёнцон у. (Ёваст ёрбатыхсгёйё.) Кём и уёдё? Кём и 
уёдё нырмё?

Ф е р н а н д о. Уый бёргё ’рбацёудзён. Фёлё тёрсын, 
уё ныхас хорзыл куы нё ахицён уа. Мыййаг, йё фыр сыгъ-
дёгзёрдёйё, куы федылы уа, ёмё дын ёппёт дёр ёргом 
куы ра... О, стыр Хуыцау! Цы бакёндзынё уёд?

К о р р а д о. Цёмёй йё зонын рагацау, цытё дзурдзён, 
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уый? Цы бакёндзынён, зёгъыс? Нёмыг цёмёй фёзоны 
хётёлёй атёхыны размё, цавёр мысаныл сёмбёлдзён, 
уый? Ацу, уёдё, мён ахъуыды кёнын хъёуы, докторимё 
фембёлыны размё.

Ф е р н а н д о. Уый дын мё зёрдёмё цёуы. Ахъуыды кён, 
ауынаффё кён де ’фсармимё. Фидар лёуу, мё лымён-лёг. 
(Йё къух ын нылхъивы ёмё ацёуы.)

К о р р а д о. «Мёнён нёй нёдёр искёй бафхёрыны, 
нёдёр мё маст райсыны бар...» Разы дён... Розалия, мён 
аххосёй, иунёгёй куы баззади сёрсёфёны былыл, лё-
мёгъёй, ёвёгёсёгёй... уёд уёвён уыди ёмё йё къах 
фёбырыдаид, асхъиудтаид ёнёбын сёрсёфёнмё... ныхас 
дёр дзы нёй. Розалияйы фёндыди мё адзал, ёнхъёлмё 
йём касти бонёй-бонмё, ёхсызгон уацмё куыд ёнхъёлмё 
кёсай, афтё, цёмёй уыдаид сёрибар, амондджын, стёй... 
Фёлё кёд фёзындзёни доктор? Цёуыл мё хъизёмарёй 
мары? Ёвёццёгён, тёрхёттё кёнынц, куыд хуыздёр ёй 
афёливём, зёгъгё... Сар мын сё сёр кёны, сар мын сё 
сёр кёны, дзёбёхёй мын куы нё басёттой, уёд! (Пальми-
ерийы ауынгёйё.) Уёртё кёдёй-уёдёй! Хуыцау, мах де 
уазёг!

Дыккаг фёзынд

К о р р а д о  ёмё  П а л ь м и е р и.

П а л ь м и е р и. Хъусын дём лёмбынёгёй. Ныххатыр 
кён, ёгёр дё кёй ныффёстиат кодтон, уый тыххёй, ёз хъу-
амё мёхи бацёттё кодтаин ахём ёнёнхъёлёджы фем-
бёлдмё, ёнцад-ёнцойё ахъуыды кодтаин, цы дын хъуамё 
зёгъон, уыдёттыл.

К о р р а д о. Ёз дёр афтё банхъёлдтон.
П а л ь м и е р и. Ацы хъуыддаг алыг кёнын мёнён тынг 

ёнцон нёу. Ам мёнён канд мёхи зонд фаг нё уыди, кёи-
мёдёр ма мё ауынаффё кёнын хъуыди.

К о р р а д о. Розалияимё?
П а л ь м и е р и. Ёнёмёнг. Ёмё кёнгё дёр афтё ба-

кодтон. Ныр дын зёгъын нё иумёйаг фёндон: адёймаг куы 
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фёазымджын уа, уёд хъуамё йё азымён дзуапп ратта, уый 
тыххёй йё йё цард рауёлдай кёнын куы бахъёуа, уёддёр.

К о р р а д о. Уыцы ныхёстё дёумё хауынц?
П а л ь м и е р и. Нырма уал дё кой кёнын.
К о р р а д о. Мё кой? О, фёлё уал ма мын ёппёты раз-

ёй, уыцы зын бакён дёхицён, равдис дё чызджы райгуырды 
ёвдисёндар.

П а л ь м и е р и. Мё бон цы нёу, уыдёттё мё домыс. 
Мёнён цот нёй.

К о р р а д о. Цот нёй? Ёмё уёд уыцы чызг та?
П а л ь м и е р и. Уыцы зёды къалиу?.. Эммё хоны йёхи, 

стёй йё иннётё дёр афтё хонынц... Уый Адё у.
К о р р а д о. Адё?
П а л ь м и е р и. Дё чызг.
К о р р а д о. Адё удёгас у? Ам и? Федтон ёй? (Йё къёх-

тыл ма тыххёй лёууы.)
П а л ь м и е р и. Фёхёц дёхиуыл. Ризын куы райдыдтай?
К о р р а д о. Хатгай фырцинёй адёймаг йё уд дёр сисы... 

фёлё ёз цёрдзынён... Нырма ныр райдыдтон цёрын... 
Цёй дзёбёх у мёхи Адё! Фёлё дёу йё фыд цёмён хоны? 
Цёмён дё уарзы? Нё мын ёй зёгъыс, ёмё мё йё зонын 
дёр нё фёнды. Раттай мын ёй фёстёмё ёмё уый фаг у. 
Иннё хабёрттё дын хатыр кёнын, хатыр кёнын алкёмён 
дёр алцы дёр... Фезгъорын ём!

П а л ь м и е р и. Багъёц.
К о р р а д о. Иу хатт ма дын зёгъын, мён ницыуал хъёуы 

ёппындёр.
П а л ь м и е р и. О, фёлё уый хыгъд мён фёнды зонын: 

ды дё Адёйы аккаг?
К о р р а д о. Кёд нё уыдтён, уёддёр уыдзынён.
П а л ь м и е р и. Хорз уаид, фёлё фенд зоны. Ныр та 

ёрсабыр у ёмё лёмбынёг байхъус, цы дын зёгъдзынён, 
уымё. Мё зёгъинёгтён дын се ’мбис дёр нёма загътон 
нырма. Куы ’рбадём, уёд хуыздёр уыдзён.

К о р р а д о. Ёз дём хъусын.
П а л ь м и е р и. Розалияимё цы хуызы базонгё стём, 

уый тыххёй дёргъвётин ныхас нё кёндзынён; уый уыдис, 
дёу куы ’рцахстой, уымёй цалдёр мёйы фёстёдёр. Ёз ёй 
базыдтон, йё тёккё тыхст ёмё уырыдёй куы уыди, йё хё-
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стёджытё йыл иууылдёр сёхи куы атигъ кодтой, раст уыцы 
бонты. Мё зёрдё ныккёрзыдта йё тёригъёдёй. Ёмё скар-
стон мёхинымёры, баххуыс ын кёнон, зёгъгё. Мёхёдёг 
дёр цъус ёнамонд нё уыдтён, уый хёдзармё мё бинойнаг 
ёмё мё чызгёй бавдёлон дён. Уарзондзинады зарджытыл 
нё уыдтён, фёлё, зёгъын дын ёй ёргомёй, мёнё, зёгъ-
гё, сёрибар уыди Розалия, уёд ёй ракуырдтаин, цёмёй 
йын адёмы цёсты йё уёздан ном фёстёмё раздёхтаин, 
уый тыххёй. Ме ’намондён. Розалияйы хъысмёт рёхысбаст 
уыди демё... Арёх-иу, Адёйы фенгёйё, аджих дён, – цё-
мёйдёр уыди мё чызг Эммёйы ’нгёс, ёмё дзы, ёвёццё-
гён, мё чызджы мондёгтё кёй истон, уый тыххёй мыл йё-
хёдёг дёр бонёй-бонмё ёнувыддёр кодта. Бамбёрстон 
уайтагъд, Адё кёй у низёфхёрд сывёллон, йё зёрдё тёс-
сонд ёмё ёнцонракъахён кёй у, хъахъёнинаг кёй у цавёр-
фёнды тыхджын ёнкъарёнтёй дёр – цинёй дёр, мастёй 
дёр. Хъуыды-иу кодтон: «Мёгуыр дё бон, куы рахъомыл уай, 
уёд иуахёмы ёрцагурдзынё дё фыды, ёмё дын, цымё, 
цы дзуапп ратдзёни дё мад? Цы дын зёгъдзысты ёцёгё-
лон адём? Хорзёй ницы! Ёмё уыцы катай иудадзыг зилдух 
кёндзён дё зёрдёйы, дё цин дё фарсыл нё хёцдзёни, 
дё мастыл та дын маст ёфтаудзён, ёрвитдзынё ёгъуыссёг 
ёхсёвтё. Искёд бон дё зёрдё куы ’рцагура фыды рёвдыд, 
уёд ёй кёмёй бавзардзынё? Чи зёгъдзён йёхицён чызг 
лёгмары хъёбулёй? Ёмё сагъёс кёнын байдыдтон, цы ху-
ызы баххуыс кёнон мёгуыр чызгён, ууыл. Иуахёмы загътон 
Розалияйён: «Ницы дын ис дё иунёг чызгёй зынаргъдёр. 
Ёмё дё кёд фёнды, уёд ёй ёз сёвёрдзынён царды 
фёндагыл, нымад адёймаг куыд уа адёмы ’хсён. Дёуён 
кёд уый саразын мё бон нёу, уёд та мын бар ратт, ёмё 
йё саразон дё чызгён: ёз ын ратдзынён мёхи ном, адёмы 
’хсён нымад ёмё сыгъдёг ном, зёгъдзынён дзы чызг мё-
хицён. Ёз мёхи баууёндын кёндзынён, мё чызг кёй нё 
амарди, ууыл ёмё иу Адёйы мё хъёбысы куы акёнон, уёд 
мын кёндзёни мё чызг Эммёйы ад». Ёмё уёд кёнгё дёр 
афтё бакодтам. Гъе ныр нын дёхёдёг тёрхонгёнёг фёу.

К о р р а д о. Уый, ёнмёнг, уёздан ми уыди де ’рдыгёй... 
ноджы ма кёд уыдёттё ёрмёст уёздандзинады охыл код-
тай... ницы хорзёхмё ёнхъёлмё кастё...
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П а л ь м и е р и. Ёнхъёлмё кастён дёуёй.
К о р р а д о. Мёнёй? О, фёлё цыфёнды уёздан мийён 

дёр нёй мисхалбёрц аргъ, искёй бартён тыхми куы бакёнай, 
уёд. Синьор, уыцы чызгён уыдис фыд!

П а л ь м и е р и. Ныххатыр кён, фёлё мё цы хуызы бау-
ырна дё ныхас: цы хъауджыдёр ис цёрёнбонтём ахёстоны 
фёбадынёй ингёнёй? Фёлё дёуырдыгонау куы уа, уёддёр 
ёз мёхимё ницы азым арын: кёд ёмё искёйы бартён тыхми 
бакодтон, уёддёр – ёрмёстдёр мё зёрды хорз хъуыддаг 
саразын кёй уыди, уый адыл.

К о р р а д о. О, ёмё хъуамё дзуапп радтай дё уыцы ёнё-
раст митён, дёхёдёг куыд загътай, афтё.

П а л ь м и е р и. Ныхас дёуыл цыдис. Ды цы митё бакод-
тай, уыдон ахсджиагдёр сты, ёмё сын хъуамё дзуапп дёр 
ды радтай – уый де хёс у. Розалия, дёу азарёй чи фенамонд, 
уыцы Розалия дын ацы хъуыддаджы бафёзминаг у. Уый йёхи 
равдыста фидар зёрдёйы хицауёй. Цёмёй мачи мацёуыл 
фёгуырысхо уыдаид, мё чызг Эммё ёгас кёй у, уый цёмёй 
алкёй дёр бауырныдтаид, уый тыххёй Розалия барвёндо-
нёй сразы ныййарёг мады цинтё ёмё мондёгтё ёнусмё 
ёмбёхстёй дарыныл – йё чызджы амонды сёрвёлтау.

К о р р а д о. Розалия сразы? О, фёлё йё ды не ’мбарыс: 
ёз нё дён разы – нёдёр мё бон у, нёдёр мё фёндгё кёны 
мё чызгыл мё къух сисын.

П а л ь м и е р и. Сразы уыдзынё. Ёндёр гёнён нёй.
К о р р а д о. Нёй ёндёр гёнён?
П а л ь м и е р и. Ёмё дё, уёдё, куыд фёнды? Ёз дё 

не ’мбарын: цы ’взагёй бадзурдзынё уыцы ёнахъом ёмё 
сыгъдёгуд сабимё? Куыд ын зёгъдзынё? «Ды дё фыд кёй 
хоныс, уыцы раст ёмё адёмы ’хсён нымад лёг нёу дё фыд, 
дё фыд мёнё ёз дён, ёз дын амардтон дё мадыфсымё-
ры, рацу мёнмё, дарын дём мё къухтё, бирё азты дёр-
гъы хъадамантёй чи схёлмаг, уыцы къухтё, – уадзгё мё нё 
ракодтой, лидзгё ракодтон, кёцы цъусдуг мё рацахсдзысты 
ёмё мё фёстёмё ахёстоны кёд бамидёг кёндзысты, уый 
мёхёдёг дёр нё зонын, ёз дё фыд дён... Фёлтау, мёнён 
тёригъёд кёнгёйё, дё ног уёззау хъысмёты азарёй мёл-
гё дёр акён, уый мён ничердыгёй ёндавы, ёрмёст дё мё 
хъёбысы ныттухон...»
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К о р р а д о. Ныхъхъус у, дё Хуыцауы хатырёй!
П а л ь м и е р и. Ёз ныхъхъус уыдзынён, дёуён дё 

зёрдё куы сдзура, уёд.
К о р р а д о. Куы йё ныкъкъуыхтё кодтай, уёд ма куыд 

хъуамё сдзура?!
П а л ь м и е р и. Уёдё уёд ууыл нё ныхас фёуём. 

(Дуары цурмё бацёуы ёмё кёмёндёр ацамоны, «рацу», 
зёгъгё.)

К о р р а д о. Цы дё зёрды ис?
П а л ь м и е р и. Ныртёккё йё базондзынё. Ёз мё хёс 

баххёст кодтон. Ныр та дё рад у. Тёрхон, хатыр, маргё – бар 
дё ис алцёмёй дёр. Утёппёт фыдёбон цёуыл фёкодтон, 
уый ёваст ёрбайхалынмё хъавыс? Ис дын уыцы бар, ёз 
дын ницы зёгъын. Кёд дё фёнды дё чызджы зонгё-зоныны 
мёрдтём барвитын, уёд дын уыцы бар дёр дёттын. Кёс-ма, 
ёрбацёуы, йё мёгуыр, йё уарзёгой мад ёй ёрбакёны дё 
тёрхонмё.

К о р р а д о. Оххай-гъе! (Йё цёсгом йё къухтёй ахгёны.)
П а л ь м и е р и. Дёхи ныффидар кён! Дё иунёг дзырдёй 

дё бон у дыууё бёрзонд уды мёрдтём барвитын!
К о р р а д о. О, сау хъизёмар!

Ёрбацёуынц  Р о з а л и я  ёмё  Э м м ё.

Ёртыккаг фёзынд

П а л ь м и е р и,  К о р р а д о,   Р о з а л и я,   Э м м ё.

Э м м ё (Коррадойы нё фены, компоммё базгъордта 
Пальмиеримё). Ёвзёр папа, мё цёстытё дём куы ныуурс 
сты. Ёнё дёу иунёг минут дёр мё бон нёу, уый хорз куы 
зоныс. Ахём ёхсызгон мын уыдис, Розалия мын куы загъта, 
дё фыд дём дзуры, зёгъгё... Рагёй мё нал барёвдыд-
тай...

П а л ь м и е р и. Ныхасаг мё ис демё... фёлё ныффё-
стиат дён мёнё ацы адёймагимё...

Э м м ё (Коррадойы фенгёйё, тарстёй). Ам та и?
П а л ь м и е р и. Тёрсгё дзы кёныс?
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Э м м ё. Тынг дзы тёрсын. Иу хатт ма йё федтон, тыххёй 
ма дзы аирвёзтён, Розалияйы руаджы.

К о р р а д о. О, фёлё уёд ёз... (Розалия йё цёстытё 
Коррадойё нё исы.)

Э м м ё. Цёуыл мём смёсты дё уёд? Куыд мын загъта, 
уый куы зонис, папа: хъуамё, дам, дё ном уа Адё, Эммё 
нё фёлё...

К о р р а д о. Уымён ёмё... (Розалиямё куы фёкомкоммё 
вёййы, уёд йё хъёлёс фёсыкк вёййы.)

Э м м ё. Уымён ёмё афтё хуыйны дё чызг. Ёмё ныр 
уёд хъуамё алы чызг дёр Адё хуыйна? Хъавыд мё йё хъё-
бысы акёнынмё, стёй дам, мём мё фыдёй дзур...

П а л ь м и е р и. Ёмё дё нё фёнды, дё фыд цёмёй 
уа, уый?

Э м м ё. Гъертёккё мё уд фелвасин. Стёй мё фыд ды 
куы дё. (Ризы фыртёссёй, ныхъхъёр кёны.) Ды дё, афтё 
нёу? Макёмён мё ратт! Ёз демё уыдзынён ёдзух дёр... 
Демё, демё! (Йе ’фцёджы ныттыхсы.)

П а л ь м и е р и (йё сёрыл ын йё арм ёрёвёры). Мемё, 
ёдзух дёр. 

Э м м ё. Ёдзух дёр! Ехх, цы ма уа уымёй хуыздёр. Ныр 
та цом ардыгёй, рисгё кёны мё зёрдё ацы адёймаджы 
уындёй... Цом, цыдёр зёгъинаг мын куы уыдтё.

П а л ь м и е р и. Цёугё уал мё кабинетмё, фёцёуын 
ныртёккё.

Э м м ё. Ёрмёст тагъддёр. (Ацёуы.)
П а л ь м и е р и (Коррадойён). Цы федтай ёмё цы фехъ-

уыстай, уыдёттыл ахъуыды кён лёмбынёг. (Ацёуы. Исдуг 
ничи ницы дзуры.)

Р о з а л и я. Коррадо, мёнён дё ницы зёгъын фёнды?
К о р р а д о. Бирё цыдёртё. Фёлё мёнёй домынц, 

цёмёй лёмбынёг ахъуыды кёнон, ам цытё фехъуыстон 
ёмё цытё федтон, уыдёттыл. Йе уёнгты мёнау туг кёмён 
зилдух кёны, мён хуызён йё зёрдёйы ёнкъарёнтё ёмё 
мондёгтё кёмён и, уый мё домы, цёмёй ахъуыды кёнон. 
Уый домы мё зёрдёйё, цёмёй лёууа хъусёй, афтёмёй 
та уыцы зёрдёйы хъёрзын фёнды; домы дзы, цёмёй дзура, 
уый та раджы амарди. О, ёз федтон ёмё фехъуыстон. Фед-
тон мё чызджы, тёрсгё мё чи кёны, йе сёфт мё чи уыны, 
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мё уыцы чызджы. Ёмё нёй йё фёсонёрхёджы дёр, мё 
цард ма цы ёрдуйыл дзедзыкка кёны, уыцы ёрду мё чызг 
кёй у. Ныр та... Уарзы кёйдёр фыды, батё йын кёны йёхи 
фыды ’фсон, хъёбыстё... ёмё ды дёхи ницыуынёг скодтай. 
Хъуамё йё ды фёцалх кодтаис йё фыды ёнамонд хъысмё-
тыл сагъёс кёныныл, хъуамё куывтаид, ахёстоны йё боны 
хъиутё чи хёры, йё уыцы мёгуыр фыды ссёрибарыл, ды 
та йын йё зёрдёйы ныттагътай, адёймаджы ёрдзён дёр 
ёмё закъонён дёр ёцёгёлон чи у, ахём гёды монцтё.

Р о з а л и я. Коррадо, ёз хъавыдтён уыцы ёнамондён, 
ды йё ёнёхай цёмёй фёкодтай, уыдон фёстёмё раттын 
– хёларзёрдё фыд ёмё сыгъдёг адёймаджы ном.

К о р р а д о. Хёларзёрдё фыд? О, ёз хъуамё дис кёнин, 
дёумё дёр ёмё Арригомё дёр цы уды хъару разынд, ууыл. 
Ёмё йё мё зонд бёргё хаты, фёлё мём мё зёрдё та 
бынтон ёндёрхуызы дзуры. Нёй зёххыл ахём фыдракёнд, 
сымах мёнён цы тёрхон рахастат, уый аккаг чи уа. Ау, уал 
азы дёргъы йё иунёг сабийы фендмё чи фёбёллыди, ёмё 
йё ныр ёппынфёстаг чи ссардта, уый куыд хъуамё равдиса 
йёхи уазалзёрдёйё, къуыттыйё ёмё гобийё? Ёз дур нё 
дён. Лёууыдтён хъусёй, мёхи ныддур кодтон... фёлё та 
мё туг фыцын райдыдта мё тугдадзинты... маст ёмё хёлёг 
раив-баив кёнынц мё зёрдёйы, судзгё маст ёмё хёлёг. 
Ёри мын мё чызджы!

Р о з а л и я. Нё йын фехъуыстай йёхи ныхас? Фёлтау 
амёлдзён.

К о р р а д о. Нё амёлдзён. Радзурдзынён ын мё тухи-
тё, мё хъизёмёрттё, цас фёсмон фёкодтон уал азы дёр-
гъы. Кёд хёлар зёрдёйы хицау у ёцёгёй дёр, уёд сразы 
уыдзён мён фёстёмё ацы цардмё раздахыныл, уадз ёмё 
уа мё ирвёзынгёнёг зёд. О! Мён тынг хъёуы, цёмёй ис-
кёйы урс фёлмён къух рёвдаугё ёрсёрфа мё фёллад 
ныхы ёнцъылдтё, фёстёмё мын раног кёна мё туг, ён-
цой мын басгуыха мё цардвёндагыл. Уадз уёд ёрмёстдёр 
иунёг хатт, фёлё мын басгуыха мё цардвёндагыл. Уадз 
уёд ёрмёстдёр иунёг хатт, фёлё мын бар раттут ёмё 
йё нылхъивон мё риумё мёхи... нёхи Адёйы, стёй уёд 
фёлидздзынён, дарддёр цы ран у, уыцы ранмё.

Р о з а л и я. Иунёг хатт! Стёй уый фёстё та куыд кёнд-
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зён, – Адёйё зёгъын? Охх, Коррадо, нёй гёнён уымён! 
Ды мын кёныс дё бирё хъизёмёртты кой, ёз сё уынын, 
ёмбёрын сё, фёлё ды нё уыныс ёмё не ’мбарыс мё зёр-
дёйы катай. Дёу фёнды, цёмёй Адёйён зёгъай, йё фыд 
кёй дё? О, фёлё йын ёй ёз загътон, йё мад кёй дён, уый? 
Ёз ёххуырсты дёр уый тыххёй куы бацыдтён кёйдёр хёд-
зармё, хъёбулы цинтёй дёр ёнёхай мёхи уый тыххёй куы 
фёкодтон, цёмёй мё иуахёмы дзуапп дёттын ма бёхъёуа 
мё чызджы фарстытён: чи дён? Цы гёнёг дён? Кём и мё 
фыд? Ёмбисёхсёв-иу хёдзары иу сыбыртт дёр куы нал хъу-
ысти, уёд-иу йё сынтёджы цурмё мё къахыфындзтыл бахъ-
уызыдтён, цёмёй йём мё зёрдёйы фёндиаг фёкёсон, 
стёй-иу ын тёрсгё-ризгёйё тагъд-тагъд абатё кодтон ёмё-
иу алыгъдтён... мё хъусты иудадзыг зыланг кодтой адёмы 
уайдзёфтё ёмё фидистё, уымён ёмё уыдоны цёсты ёз 
нымад уыдтён хёлд сылгоймагыл.

К о р р а д о. Ды?.. Мён аххостё сты иууылдёр!
Р о з а л и я. Хорз ёмё йё дёхёдёг ёмбарыс. Уёдё уы-

дёттё мё сёрмё кёй сёрвёлтау ёрхастон, уый мын куыд 
байсынмё хъавыс? Дё чызг абон цы уавёрты хъомыл кёны, 
уыдонёй йын ёнёхай куыд хъуамё фёкёнай йё рёзгё, йё 
мёллёг буар? Куыд ёй хъуамё акёнай демё худинаг ёмё 
ёнёсёрфат фёндагыл, мамёлайы комдзёгтён дарынмё? 
Куыд ёй хъуамё акёнай демё хёхтём, иудадзыг ёмризёд-
жы куы риздзёни, уёдё мын мё фыды ныр рацахсдзысты, 
уёд рацахсдзысты, зёгъгё... Уёд та дё амардтой йё цё-
стыты раз?.. Нё, нё, Коррадо, кёд дём нё хъарынц мады 
лёгъстётё, дё зёрдё дын нё агайынц дё бинойнаджы 
цёссыгтё, уёд та фётёригъёд кё, дё чызджы дын абоны 
онгты чи бахъахъёдта, уыцы сывёллонгёсён! (Йё зонгуы-
тыл ёрхауы.)

К о р р а д о. Ды... дё уёрджытыл? Мё разы? Слёуу, 
Розалия, слёуу!

Р о з а л и я (сыстгёйё). Хъус, уёдё, Коррадо, зёгъын 
дын мё фёндон, нё чызг Адё нырёй фёстёмё дёр баз-
зайёд Эммёйё ёмё цёрёд уёздан ёмё нымад бинонты 
’хсён, йёхицён дзы чызг чи загъта, уыцы сыгъдёгзёрдё 
адёймагимё. Кёд ёмё ныхас мёныл цёуы, уёд сылгоймаг 
цагъар у йё лёгён ёмё ёз нё хъаст кёнын мё хъысмё-
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тёй – цёуын дё фёдыл хёхтём, ахёстонмё, ауындзёнмё, 
кёд бахъёуа, уёд.

К о р р а д о. Цёуыс мемё?.. Мемё?..
Р о з а л и я. Ау, нё дё хъёуы ахём адёймаг, йё урс 

фёлмён къухёй дын рёвдаугё дё фёллад ныхы ’нцъылд-
тё чи ’рсёрфа, фёстёмё дын дё туг чи раног кёна, ёнцой 
дын чи басгуыха дё цардвёндагыл? Мёнё ис, ды цы къух 
агурыс, уый, мёнё ис: райс ёй, дёу у!

К о р р а д о. Ёз нё дён ууыл андзёвыны аккаг!
Р о з а л и я. Мёгуыр Коррадо! Иунёг цъусдуг уёддёр 

ферох кён дё ивгъуыд цард... ёруазал кён дё тёвд ных мё 
риуыл. Рацу-ма мём, ёнамонд Коррадо.

К о р р а д о (Розалияйы йё хъёбысы акёнгёйё). Роза-
лия! Мёнё аргъёутты бёстё!

Р о з а л и я. Ёз дын ныххатыр кодтон, алцы дёр дын 
ныббарстон! Сразы дё мё фёндыл, афтё нёу?

К о р р а д о. Сразы дён, о. Нал суыдзён мё бон дё 
ныхасыл дыууё зёгъын. Ме ’ндон зёрдё ёртади дё судзаг 
цёссыгтёй дё риуыл.

Ёрбацёуы  М о н с и н ь о р.

Цыппёрём фёзынд

К о р р а д о,  Р о з а л и я,  М о н с и н ь о р.

М о н с и н ь о р. Ныббарут мын, мёнмё не ’нхъёлмё 
кастыстут, ёвёццёгён. Фёлё, ёнхъёлдён, ёвзёр рёстё-
гыл нё фёзындтён. Уё уынаффёйы ныхасы уын ёз дёр 
кёд истёмёй фёахъаз уаин.

Р о з а л и я. Ды ’рбацыдтё уыцы ныхас бакъуылымпы 
кёнынмё... фёлё чысыл ферёджы кодтай: мё амондён, 
неппёт ныхёстё дёр конд фесты, ёмё ёрцыдыстём иу 
зондмё. Афтё нёу, Коррадо?

К о р р а д о. О.
Р о з а л и я. Мё хёрзёггурёггаг – дёумё, монсиньор. 

Ныр та мын бар ратт ёмё ёз ацёуон. (Ацёуы.)
М о н с и н ь о р. Ныххатыр ын кодтай?
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К о р р а д о. Рёдийыс, монсиньор: уый мын ныххатыр 
кодта.

М о н с и н ь о р. Тынг хорз, кёрёдзийы тёригъёдтё ныб-
барын – уый чырыстон динмё гёсгё у. Фёлё мём дуары 
ёддемё афтё фехъуыст, – раджы цыд фёдён ёмё мё нё 
фёндыди уё зёрдёбын ныхас бахъыгдарын, – цыма дё чызг 
Адё ам цёры, йё ном Эммё, афтёмёй.

К о р р а д о. Цёры, фёлё мёнён нё.
М о н с и н ь о р. Дёуён нё?
К о р р а д о. Хъуамё йё мё чызг мауал хонон.
М о н с и н ь о р. Хъуамё?.. Афтё нё вёййы. Сылгоймад-

жы сёрыхицауён дёр ёмё сабиты фыдён дёр сё бартё 
ёдзухдёр сёхи вёййынц.

К о р р а д о. Сёхи кёд нал вёййынц, ахём цъусдуг дёр 
ныккёны.

М о н с и н ь о р. Разы нё дён демё.
К о р р а д о. Мёнмё ёрыздёхти ёууёнк. (Ныхъхъуыды 

кёны.) Ам, нымадёй цалдёр сахаты дёргъы, мё уд бирё 
сыгъдёгдёр фёци, ахёстоны цы цыппёрдёс азы арвыстон, 
уыдонимё абаргёйё. Ахёстоны-иу уынёргъыдта сырд, ам 
та куыдта адёймаг.

М о н с и н ь о р. Никёмён лёвёрд ис ахём бар, цёмёй 
дёу фёкёуын кёной, дё бинонтё сты дёу! Мёгуырёг, ку-
ыннё йё ’мбарыс, сё фёндагёй дё иуварс кёнынмё кёй 
хъавынц, уый! Доктор дын байста ныййарёг фыды бартё, 
ныр та дын байсынмё хъавы дё бартё, куыд лёг, афтё.

К о р р а д о. Мёнг ныхас кёныс, аив нёу дё уавёры.
М о н с и н ь о р. Ёз кёнын мёнг ныхас?
К о р р а д о. О, ды кёныс мёнг ныхас. Ау, дуары фёстёйё 

нём сусёгёй куы хъуыстай, уёд ёй куыннё рахатыдтай, Ро-
залия мемё рацёуыныл разы кёй у, уый?

М о н с и н ь о р. Фёливгё дё кёны, зоны йё, пъёлицё 
дын дё фёдыл кёй фёхёст сты, уый, ёмё...

К о р р а д о. Ныхъхъус у, куыд уёндыс рёстуд сылгой-
маджы фыдгой!

М о н с и н ь о р. Рёстуд?
К о р р а д о. О, стёй канд рёстуд нё, фёлё зёды хуы-

зён сылгоймаг.
М о н с и н ь о р. А-а-а! Уёдё уёд дё тёригъёд – дёхи: 
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пъёлицё зонынц, кём дё, уый, фёлё дын зёгъын рагацау: 
мё хёдзары дуёрттё дёуён сты ёхгёд. Дё амонд ёмё 
дёхёдёг.

К о р р а д о. Афтё дёр ма мём кёсы, цыма мё дёхёдёг 
банымыгътай.

М о н с и н ь о р. Куыд уёндыс мёнёй ахёмтё дзурын?
К о р р а д о. Ёмё ды куыд уёндыс мёныл дуёрттё ёхгё-

нын? Цёугё, монсиньор, ёмё зёгъ, мён чи агуры, уыдонён, 
ам кёй дён ёмё сём кёй кёсын ёнхъёлмё. (Монсиньор 
ацёуы.)

ФЁНДЗЁМ АРХАЙД

Фыццаг фёзынд

К о р р а д о,  фёстёдёр  Р о з а л и я.

К о р р а д о. Кём ныффёстиат Розалия! Мё минуттё 
нымад куы сты. А, уёртё и!

Р о з а л и я. Коррадо, агуырдтай мё ныхасён? Мё бон у 
коммёгёс уёвын, дзыхыл хёцын, быхсын? О, Коррадо.

К о р р а д о. Дё уёздан узёлды фёстё, ноджы ма мемё 
ацёуыныл куы сразы дё, уёд ме хёс уыди мё дзырд сёх-
хёст кёнын.

Р о з а л и я. Ёмё йё ёз дёр сёххёст кёндзынён мё 
дзырд.

К о р р а д о. О, фёлё цы аргъёй! Зёгъ-ма мын ёргом, 
мацы  мё басусёг кён! Розалия, нё атондзёни дё зёрдё, 
ацы бынёттёй, ацы хёдзарёй куы фёцёйцёуай, уёд?

Р о з а л и я. Ацы хёдзарёй? Фёрсгё дёр ма мё кёныс? 
Ацы хёдзары мах уадзём, ёмё чи зоны мыггагмё, нё чызг 
Адёйы.

К о р р а д о. Уый ёмбарын. Фёлё ёндёр никёуыл рисд-
зён дё зёрдё, ацы хёдзары чи баззайдзён, уыдонёй?

Р о з а л и я. Кёуыл уёд?
К о р р а д о. Зёгъ ёргом: нё чызджы кёимё уадзём, 

ууыл?
Р о з а л и я. Уёздантуг адёймаг...
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К о р р а д о. Стёй дын бирё хёрзты чи бацыд, мё чызджы 
фыды бартё кёй къухтём радтай, уый. Исты ма мё ферох?

Р о з а л и я. Бёлвырддёр дзур, Коррадо!
К о р р а д о. Ды дзур, ды, бёлвырддёр: куыд цардтё 

йё хёдзары утёппёт рёстёг, уарзтай йё, кёнё дё уый 
уарзта?

Р о з а л и я. Ахём фарстытё!..
К о р р а д о. Кёд мын уыдёттё зонынён бар нёй, уёд-

дёр мын ис бар, цёмёй мё фёнда сё базонын. Розалия, 
басётт мын ёргомёй, ёз мёхёдёг дёр тёригъёдджын 
адёймаг дён, стёй дын дён ёцёг хёлар, ныххатыр дын 
кёндзынён ёппёт дёр.

Р о з а л и я. Мё хёлар мын тёрхонгёнёг фёуёд, мё 
лёг та – азымхёссёг, кёд аххосджын разынон, уёд. Ды ныр-
тёккё базондзынё, мён йеддёмё ацы дунейыл кёй ничи 
зоны, ахём хабар. Зоныс Арригойы, зоныс ын йё рёстдзинад 
дёр ёмё йё хёлар зёрдё дёр, уёдё мёнён ёмё нё 
чызгён дёр цы хёрзты бацыд, уыдон дёр ёнёзонгё нё дё. 
Мёнён ма мё бон бафтауын у: аирвёзын мё кодта ёвир-
хъау сырды дзёмбытёй, уыцы сырдён та йё ном хуыйны 
мёгуырдзинад, уый тёры адёймаджы ёгадмё, уый азарёй 
сисы сылгоймаг – фылдёр хатт – йё къух йе ’фсармыл. Уымё 
гёсгё, ёз Арригойё куыд бузныг дён, уымён нёй зёгъён 
ныхёстёй. О, ёцёгёй дёр, ёрмёстдёр мын Хуыцау рар-
выстаид мё размё ахём зёды хуызён адёймаджы! Ёз йё 
руаджы цёрын райдыдтон ёнцад-ёнцойё, ёдёрсгёйё, 
адёмы ’хсёнмё цыдтён ёдзёстхизёй. Фёлё иуахёмы 
мё удёнцой цардёй стъёлфын байдыдтон, Арригомё цы 
бузныджы зёрдё дардтон, уый ёндёрхуызон ёнкъарёнмё 
хизын байдыдта, растдёр зёгъгёйё та – рахызти. Ёз мёхи-
мё мё цёст дарын байдыдтон, стох кодтон мё зёрдёимё 
– ёмё фёуёлахиз дён.

К о р р а д о. Уый та?
Р о з а л и я. Мёнмё гёсгё, уый дёр раст мён хуызён 

хъизёмар ёмё тох кодта йёхёдёг йёхиимё. Афтё уымён 
хъуыды кёнын, ёмё-иу ныл кёд хатгай нё цёстытё комд-
зог рацыдысты, уёддёр-иу ныхёстё нё былалгъыл айсы-
стысты. Афтё фёцардыстём, нё зёрдётимё тох кёнгёйё. 
Ард дын хёрын, Коррадо! Мах нё фёндыди, цёмёй ныл цы 
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бирё хахуыртё фёкодтой, уыдонён нёхёдёг бындур сё-
вёрём, фёндыдис нё, цёмёй нё бон уа адёмы цёсты-
тём комкоммё кёсын. Гъемё куыд мад, куыд сидзёргёс цы 
бирё зёрдёрыст бавзёрстон, уыдонмё ма ацы хъизёмар 
дёр куы бафтауай, уёд ёй бамбардзынё, цыппёрдёс азы 
дёргъы мё цард цыхуызён уыди, уый! Загътон дын гъеныр 
алцы дёр ёмё цёттё дён дё тёрхонмё.

К о р р а д о. Алцы нёма загътай.
Р о з а л и я. Алцы дёр, Коррадо.
К о р р а д о. Нёма. Иу хъуыддаг ма мын нё загътай: 

дёхёдёг-иу дёхиимё куы тох кодтай, дё хъуырмё-иу куы 
схёццё дё катай ёмё-иу дё бон куы ницыуал уыди фыр 
адёргёй, уёд никуы  ’рцыди дё сёрмё иу хуымётёг ёмё 
ёрдзон хъуыды – мё адзалы тыххёй?

Р о з а л и я. Дёу адзалы тыххёй?
К о р р а д о. Нё йыл хъуыды кодтай? Нё йё куырдтай 

Хуыцауёй хёрзиуёгён дёр бирё хъизёмёртты тыххёй?
Р о з а л и я. Хёрын дын ард! Уёд нал бауёндыдаин ба-

кёсын дёр мё чызджы цёстытём.
К о р р а д о. Ёмё, уёддёр, зёгъём, ёрцыдис, не смой 

кодтаис Арригойё?
Р о з а л и я. Коррадо, уый ёнёуёздан фарст у! Цы дзуапп 

дын хъуамё раттон?
К о р р а д о. Тынг хуымётёг дзуапп. Уый куыд ёргом уыд 

мемё, ды дёр афтё куы уаис, уёд! Уый загъта, Розалия, 
дам, сёрибар куы уыдаид, уёд, дам, ёй ракуырдтаин, цё-
мёй йё скёнон ёнёнкъёмдзёстыг адёмы ’хсён.

Р о з а л и я. Уый загъта? Фыццаг хатт хъусын ахём ныхас.
К о р р а д о. Уый та ноджы хуыздёр. Дёу фёрсын ёз: 

сразы уыдаис уёд Арригомё фёцёуыныл? Розалия, фёр-
сын дё куыд хёлары, афтё. Дёу фёрсын ёз!

Р о з а л и я (йё сёр ёруадзгёйё). О.
К о р р а д о. Ёмё афтёмёй сразы дё ацы хёдзар ныу-

уадзыныл ёмё мемё ацёуыныл?
Р о з а л и я. Уымён дын иу хатт дзуапп куы раттон, цом!
К о р р а д о. Ёмё нын кёд алидзён нал и, уёд та? Зо-

нынц, ам дён уый, ёмё, чи зоны, ныртёккё, мёнё ацы 
цъусдуг фёзыной ёмё мё акёной...

Р о з а л и я. Коррадо, уый ёцёг у?
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К о р р а д о. Зёгъём, ёцёг у... Уёд та цы дё зёрды ис?
Р о з а л и я. Дё ахёстоны фарсмё ’рцёрдзынён, кёнё та 

моладзандонмё фесафдзынён мё сёр, ёгёр бирё хахуыр-
тён бабыхстён ныронг дёр адёмёй... Фёлё нё! Аирвёзд-
зыстём, бантысдзён нын алидзын... рёхджы рталынг уыд-
зён, алидзём, – райхъал ис мё зёрдё, фёнды мё демё 
цёрын. Уарзын дё, Коррадо, раздёр дё куыд уарзтон, афтё, 
тынгдёр  раздёрёй.

К о р р а д о. Уарзыс мё? Мён? Охх, Розалия, мёнё цы 
хёзнайё фёкодтон мёхи ёнёхай!

Р о з а л и я. Ссардзыстём ёй фёстёмё, ногёй та уыд-
зыстём амондджын!

К о р р а д о. Амондджын? О!.. Ацу, дёхи барёвдз кён, 
ахсёв хъуамё алидзём. Ныр та уал мё ныууадз иунёгёй! 
Ахём уавёры дён ныртёккё, ёмё ма иу минут дёр ам куы 
баззайай, уёд мё уд сисдзынён.

Р о з а л и я. Омё, хорз, уёдё, ёмбисёхсёв фембёлдзы-
стём, мё мёгуыр Коррадо. (Йё къух ын райсы ёмё ацёуы.)

К о р р а д о. О, фёлё уёддёр ёз хъуамё амёлон, 
ёрмёст хъуамё раздёр мёхи ёнётёригъёдджын скё-
нон. Цёй диссаджы хъёздыг зёрдё ис ацы ёнамонд сыл-
гоймагён! Цас мёстытё йын бавзарын кодтон! Бауарзта, 
йёхицёй уёздандёр нёй, зёгъгё, кёмёй фёзёгъынц, 
ахём адёймаджы, уый йё сласта, ёз ёй цы цъымарамё 
нывзылдтон, уырдыгёй... Ёз та дён удёгас мард, ёмё сё 
ёз хъыгдардтон, лёууыдтён се ’хсён... Фёлё уыцы удёгас 
мард йёхёдёг йёхи ’гъдауёй нё фёцыдёр уыдзён, ёз 
ёй баныгёндзынён. (Медальон сласы.) Ёрмёстдёр цалдёр 
ёртахы ацы медальонёй, ёмё ахицён. Ёлгъаг лёгмартё! 
Сымах фёнды, цёмёй та ёз райдайон ёфтъёрын ахёсто-
ны мёстёлгъёд комдзёгтё, ацы дыууё ёназым уды та хъи-
зёмёрттё кёной дарддёр дёр?.. Нё, ёз бануаздзынён... 
ёмё бафынёй уыдзынён. (Ёрлёууы.) О, фёлё мё чызг 
та? Ницы кёны! Ёлгъ мыл кёны уёддёр... Стёй уый хуыз-
дёр у: нё мын кёудзён мё мардыл. (Ёрбацёуы Эммё.) 
Фёзынди мёнё! Хуыцау мём ёй йёхёдёг равдыста.
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Дыккаг фёзынд

К о р р а д о  ёмё  Э м м ё.

Э м м ё. Ам та и! (Хъавы ацёуынмё.)
К о р р а д о. Нё, нё, лидзгё ма акё, мён тынг ёхсызгонёй 

хъёуы демё аныхас кёнын.
Э м м ё. Мемё? Ёдзух та дё мемё ныхас кёнын фёнды!
К о р р а д о. Фёстаг хатт.
Э м м ё. Цёугё кёныс?
К о р р а д о. О, райсом мё нал фендзынё, ёхсызгон дын 

уыдзён?
Э м м ё. Иучысыл, уымён ёмё...
К о р р а д о. Уымён ёмё дё тёрсын кёнын мё уындёй... 

Зонын ёй... Ау, ёмё ёппындёр нё фендёрхуызон дён? Са-
бырдёр нё фёци мё бакаст? Демё мё ныхас фёлмёндёр 
нё фёци? Кёд ма мё ныр дёр тёрсгё кёныс, уёд дё цуры 
мё уёрджытыл дёр ёрлёудзынён. (Йё уёрджытыл ёрлё-
ууы.)

Э м м ё. Уанцон нёу, нё хъёуы!
К о р р а д о. Фёнды дё, цёмёй слёууон? Лёмёгъ дён, 

нёу мё бон, ёри-ма мём дё къух...
Э м м ё (йё къух ём дётгёйё). Мёгуырёг... (йё къух-

тыл ын хъадаманты фёдтё бафиппайы). Адон та цы сты? 
Цёвгё сё ныккодтай? Кёд, мыййаг... О, Хуыцау... Хъадамантё 
уыди дё къухтыл? (Коррадо бандоныл сбады). Ахст уыдтё? Цёй 
тыххёй? Нё, нё, ма мын ёй зёгъ! Ныр дё, цымё, фёрсгё 
та цёмён кёнын? Ма мём смёсты у!.. Кёугё кёныс... Охх, 
тёрсгё дё нал кёнын, тёригъёд дын кёнын ныр та... Ёнамонд 
адёймаг!.. Кёд ёмё ныр дё чызджы ссарай, Адёйы...

К о р р а д о. Нал ёй ссардзынён ныр. Амарди.
Э м м ё. Исты дё риссы? О, Хуыцау! Куыд афёлурс дё! 

Мёнмё истёуыл фёхъыг дё? Нё мё фёндыди дёу бафхё-
рын... барёй дын нё уыдтён... Цёуылдёр тынг тыхсыс, искё-
мё бадзурон?

К о р р а д о. Нё хъёуы... Кёсыс! (Ёвдисы йём медальон.) 
Ацы медальоны ис, чи мё адзёбёх кёндзён, ахём хос.

Э м м ё. Мё бон  дын ницёмёй у баххуыс кёнын?
К о р р а д о. Ды?.. Нё, нё... Кёд ахём дзёбёх чызг дё, уёд 

фалёрдём азил ёмё бакув мён тыххёй Хуыцаумё.
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Э м м ё. О, бакувдзынён дёу тыххёй. (Йё къухтё йё ри-
уыл сёвёры. Уыцы рёстёг Коррадо медальон йё былтыл 
авёры, стёй йё стъолыл ёрёвёры ёмё бацёуы Эммёмё.)

К о р р а д о. Бузныг, ныр мын фенцондёр и...
Э м м ё. Тынг ёхсызгон мын у... Кёд ёцёг афтё у, уёд: 

ахём зёрдиагёй куывтон дёу тыххёй... Кёсыс, куыд кёуын... 
Ардём, цыма, цёугё дёр уый тыххёй ёрбакодтай, цёмёй 
неппёты дёр фёкёуын кёнай...

К о р р а д о. Ёз?
Э м м ё. О, мё фыд дёр ёмё Розалия дёр ахём ёнкъард 

сты, ды куы ’рбацыдтё, уёдёй фёстёмё.
К о р р а д о. Афтёмёй та ёз ёрбацыдтён, цёмёй уеппёты 

дёр амондджын скёнон... цёмёй мё хорзёй мысат.
Э м м ё. Искёдём цёуыс? Диссаг... Афтё мём кёсы, цыма 

Розалия дёр кёдёмдёр цёуинаг у, ныууадзынмё мё хъавы.
К о р р а д о. Йёхёдёг дын загъта?
Э м м ё. Зёгъгё нё кодта, фёлё мын ныртёккё уыцы кё-

угёйё ахём хъёбыстё ёмё батё кодта, цыма мё бирё рё-
стёг нал фендзён.

К о р р а д о. Фёрёдыдтё. Нал фендзён? Цёуыннё? Ёмё 
тынг ёнкъард кёнис уёд?

Э м м ё. Тынг.
К о р р а д о. Уёдё йё бирё уарзыс мёгуыр Розалияйы?
Э м м ё. Ныййарёг мадау.
К о р р а д о. Ёмё ёцёгёй дёр дё мад куы разынид, уёд 

дын ёхсызгон уаид?
Э м м ё. Тынг ёхсызгон. Стёй мём хатгай мё зёрдё афтё 

дёр сдзуры, цыма ёцёгёй дёр ис уёвён ахём амондён. Цал 
хатты уыдтён ахём амондджын мё фынты... Цы-иу федтон, уый 
зоныс: цыма мё фыд ёмё Розалия сусёгёй скодтой чындзёх-
сёв... О, о!

К о р р а д о (ахъуыды кёнгёйё). Ёмё кёд дё фыны цы 
федтай, уый ёцёг у, уёд та?

Э м м ё (дисгёнгё). Цытё дзурыс, Коррадо?
К о р р а д о. Зёгъон дын, уёдё, ардём мё цыды сёр цёй 

мидёг уыди, уый, мё хъёбул. Ёз ёрбацыдтён афтё зёгъын-
мё: хорз нёу, утёппёт рёстёг дёуёй ёцёгдзинад кёй ём-
бёхсынц, уый: дзёгъёлы агурыс дё мады уёлёрвтыл, уымён 
ёмё рагёй цёры демё мёнё ацы хёдзары...
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Э м м ё. Розалия?
К о р р а д о. О. Гъе, ацы хабар дын уадзын уёлёуыл, цёмёй 

мын мё ном хорзёй мысай, уый тыххёй.
Э м м ё. Розалия мё мад у? Ёви та фынтё уынын ногёй? 

Охх, кёд уый ёцёг афтё у, уёд – бузныг, бузныг, хорз лёг! 
Фёлё кём и Розалия та? Ма ацёуёд, мыййаг? Ма ацёуёд, 
мыййаг? Ма мё ныууадз? Кём и мё фыд? (Дуарырдём азгъо-
ры.) Рацёут-ма, рацёут-ма!

Ёрбацёуынц  П а л ь м и е р и  ёмё  Р о з а л и я.

Ёртыккаг фёзынд

К о р р а д о,  Р о з а л и я,  Э м м ё,  П а л ь м и е р и.

Р о з а л и я. Исты дё хъёуы, Эммё?
П а л ь м и е р и. Коррадо?
Э м м ё (Пальмиерийён). Зёгъ-ма мын, ёцёг у, Коррадо 

кёй зёгъы, уый? Мё мад нё амарди? (Розалияйён.) Дёу дёр 
фёрсын, фервёзын мё кёнут мё зёрдёнизёй. Сымах стут... 
ды дё мё мад?

Р о з а л и я (адёргёай цы акёна, уый нё зоны). Охх!
П а л ь м и е р и. Ау! Загътай йын ёй?
К о р р а д о. Ма тыхсут! Ёз ын загътон, ды ёмё Розалия 

закъонмё гёсгё кёй стут ёмкъёйттё.
П а л ь м и е р и. Цы хуызы?
К о р р а д о. Ныххатыр кён, уё сусёгдзинад уын кёй раргом 

кодтон, уый тыххёй. Фёлё мё бон ёндёрхуызы бакёнын нё 
уыди ацы кадджын цъусдуг, уымён ёмё цёмёй сымах баиу 
уат, уымён абонёй фёстёмё цёлхдур нал уыдзён.

Р о з а л и я (тарстёй). Нал уыдзён?
П а л ь м и е р и. Коррадо, цы бакодтай?
К о р р а д о. Цы федтон ёмё цы фехъуыстон, уыдёттыл 

лёмбынёг ахъуыды кодтон.
П а л ь м и е р и. Кёд дё дзёбёх ёмбарын, уёд тёссаг у...
К о р р а д о. Хорз чызг, гъеныр дёр ма тёрсыс, куы дё асай-

ой, уымёй? (Йё къух ын райсы.) Цом-ма, ёз уё баиу кёнон дё 
мадимё ёмё уём кёсынёй мё мондёгтё суадзон.

Э м м ё. Мё фынтё ёцёгёй ёрцыдысты.
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Р о з а л и я (йё уд йе ’муд нёма ’рцыди). Мё чызг! (Корра-
до ма тыххёй лёууы йё къёхтыл, цудтытёгёнгё бацёуы 
бандонмё ёмё ’рбады.) Коррадо!

Э м м ё. Цыдёр кёны...
П а л ь м и е р и (Коррадомё бацёугёйё). Йё уд исы.
Р о з а л и я. Йё уд исы?
Э м м ё. Мёнё ацы медальоны хос и, банызта дзы, ноджы-

дёр ын дзы раттын хъёуы!
П а л ь м и е р и (медальон райсгёйё). Марг банызта.
Р о з а л и я. О, Хуыцау!
Э м м ё. Марг банызта?
Р о з а л и я. Тагъддёр! Исты хос...
П а л ь м и е р и. Нал ын и хос. Байрёджы.
К о р р а д о (ёнёрхъуыдыйё фёлхаты). Нал ын и хос. 

(Сёнттё цыма цёгъды, уыйау). Мёгуыр сылгоймаг! Сыгъдёг 
адёймаг! Уыдон сты амонды аккаг, хёрзиуёджы... ёмё сын ёй 
ёз дёттын.

Р о з а л и я. Ёз дён аххосджын. Ёргом ын фёдзырдтон 
хабёрттё, ёндёра нё амардтаид йёхи...

П а л ь м и е р и. Мах тыххёй йё цард нывондён ёрхаста.
К о р р а д о (сёнттё цёгъды). Цы загътай? Мён ахсынмё 

ёрбацыдтё? И? Дзырдхёссёг... Ёлгъаг! Ёнёсёртё! Удёгас 
мард змёлгё нал фёкёны... амардтон ёй... ныр нал райгас 
уыдзён... Ехх, Адё! Адё!

Р о з а л и я (йёхицён). Йё чызгмё дзуры... (Эммёйён.) 
Афтё йём кёсы, цыма ды йё чызг дё... Бацу йём... сдзур ём 
фыды номёй... ёмё ёрынцайа...

Э м м ё. О, о. (Коррадомё бацёуы ёмё йын йе уёхскыл йё 
къух ёрёвёры.) Баба, мё фыд! Ракёс-ма мёнё дёхи Адёмё!

К о р р а д о (хъал цыма раци). Адё? (Рабады, йё хъёбысы 
йё ныккёны, Пальмиери ёмё Розалиямё ацамоны, хёстёг-
дёр рацёут, зёгъгё, ратты сём Эммёйы, бандоныл ёрха-
угёйё.) Нё, ды Эммё дё! (Йё уд сисы.)

Розалия ёмё йём Эммё ёрдиаггёнгё базгъорынц.

Ирон ёвзагмё 
Ходы Камалы тёлмац.
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ДЗАДЗАТИ Риммё

ДИГОРОН ДЗУРДИ ЗДЁХИ ИРЁЗТБЁЛ КУСТ

(Рёвдауёндёнтти ахурадон ёрмёг)

(Идарддёр. Райдайён 2017 анзи журнал «Ирёф»-и 
3-аг ёма 4-аг; 2018 анзи 1-аг, 2-аг, 3-аг, 4-аг номерти, 

уёдта 2019 1-аг номери)

31-аг ахури усмё

Темё: «Сёрдё»
Нисан: 

– Фёлтёрун темёмё гёсгё цубур радзурд аразунбёл, 
сюжетон хузё ёма гъазёнтёй пайда гёнгёй.
– Ахур кёнун цубур ёмдзёвгё. Муртё раст ёма 
кёдзосдёр дзорун. Минеуёгонтё ёма миуёвдесгутёй 
пайда кёнун.

Дзурдуат: сёрдё, тёлфагё, догъон.
Ёнхусадон ёрмёг
Ёвдесунмё: сюжетон хузтё анзи алли афонёй дёр. Устур 

сюжетон хузё «Сёрдё».Къозо.
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Ахури цуд

Гъ. Уё сёумё хуарз, сувёллёнттё. Аци бон мёмё 
постхёссёг равардта мёнё аци хузё. Ёркёсайтё имё 
лёмбунёг.
Гъ. Радзорай, Фатимё, ци уинис хузи?
С. Хор кёсуй, сувёллёнттё гъазунцё.
Гъ. Ду ба ци уинис хузи, Зёринё?
З. Сувёллёнттё сёхе ёртайунцё дони, хормё сёхе 
тавунцё.
Гъ. (Амонуй хузёмё.) Хетёг, ду ба ци уинис хузи?
Х. Кизгё ёма биццеу гъазунцё къозойёй.
Гъ. Аслан, циуавёр дарёс ес сувёллонбёл? (Тёнёг.)
Гъазти медес
(Стъолбёл ци хузтё ес, уони сувёллёнттё 
гъомбёлгёнёги ёнхусёй еугай федар кёнунцё амонён 
фёйнёгбёл.)
Гъомбёлгёнёг дзоруй: «Хор тавуй зёнхё».
(Сувёллёнттё сёхе хормё тавунцё, гъазунцё къозойёй. 
Ёртайунцё сёхе дони. Уой фёсте гъомбёлгёнёг 
сувёллёнтти ёргом ёздахуй, фланелеграфбёл ци хузтё 
бафедар кодтонцё, уонёмё.)
Гъ. Анзи афёнттёй кёци ёвдист ёй хузи?
(Сувёллёнттё фарстён дзуапп ку не ’ссеронцё, уёд 
гъомбёлгёнёг дзоруй ёхуёдёг.)
Гъ. Сувёллёнттё, аци хузти ёвдист цёуй сёрдё. Еумё 
зёгъён: – Ралёудтёй сёрдё. Хор тавуй. (2-3 хатти.) 
Сувёллёнттё сёхе ёртайунцё дони, гъазунцё къозойёй. 
(Равдесуй устур сурх къозо, ё астёубёл уорс ханхё.)
Гъ. Ци ёй айё? (Къозо, хъазмуз.) Циуавёр ёй къозо? Цёхён 
ёй ё хузё? (Устур. Сурх. Ес уорс ханхё ё астёубёл. 
Тумбул. Ёй резинёй конд.)
Гъ. Цёмён гёпп-гёпп кёнуй? (Цума къозо лёдёруй, уоййау 
имё гъомбёлгёнёг дзоруй.)
Гъ. Гёпп-гёпп кёнун зонис? Игъёлдзёг схъиудтитё ба? 
Сабийтё, къозой фёндуй, цёмёй ин сумах уёздан зёгъайтё. 
Циуавёр уёздан дзурдтё зонетё?
С. Табуафси; ёхцёуён мин ёй; боз ди ан.
Гъ. Ирё, зёгъай, циуавёр ёй къозо?

Дзадзати Риммё. Дигорон дзурди здёхи ирёзтбёл кустДзадзати Риммё. Дигорон дзурди здёхи ирёзтбёл куст
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И. Къозо ёй устур, тумбул, резинёй конд. Сурх рёсугъд къозо. 
(Байгъосетё 2-3 сувёллонемё.)
Гъ. Алан, зёгъай къозойён уёздан дзурдтё, цёмёй дё 
хёццё рагъаза.
А. Дё хуарзёнхёй, къозо, рагъазё мё хёццё.
(Сувёллон дзурд куд фёцёй, уотё гъомбёлгёнёг къозо 
зёнхёмё ёргёлста.)
Гъ. Кёсайтё, кёсайтё, куд игъёлдзёг гёппитё кёнуй къозо. 
Байгъосайтё ёмдзёвгёмё.

Къозо

Тёхуй къозо зур-зурёй.
Ледзуй къозо гёп-гёппёй.
Зёнхё – хургун, къузур ёй,
Сорён къозо сёп-сёппёй.

Бауёгё ан ёмбурдёй, –
Нё зёрдитё – тёп-тёпп-тёпп.
Къозо схъеуй и хуртёй – 
Алли ’рдёмё – гёп- гёпп-гёпп.

Аслан – махёй цёрдёгдёр,–
Къозо размё ракъуёруй.
Ёй е махён хёстёг дёр,
Ёнцонёй гол бакъуёруй.

                    Къибирти Амурхан

Къозо зёнхёбёл 
гёппитё кёнуй.
Ледзунцё къозой фёсте 
сёпп-сёппёй.
Къозо схъиудтитё 
кёнуй.
Сувёллёнттё ё 
фёсте уайунцё, сё 
къохтё фёйнердёмё 
ракёнунцё деси хузи.

Бауёгё унцё. 
Бауолёфунцё ёма 
бабёй нёуёгёй сёп-
сёпп – къозой фёсте.

(Ёмдзёвгё дзоруй гъомбёлгёнёг, сабийтё ба архайунцё 
къозойёй гъазунбёл ёмдзёвги дзурдтёмё гёсгё.)

Гъ. Уё цёрёнбон берё. Нур ба райсетё къозо ёма цёуён 
тургъёмё.

Кёрон
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БЁГЪАТЁР НАРТЁ

(Идарддёр. Райдайён 2017 анзи журнал «Ирёф»-и 
4-аг ёма 2018 анзи 1-аг, 2-аг, 3-аг, 4-аг номерти, 

уёдта 2019 1-аг номери)

ЗОЛАХЪ ФЁРДУГ ЁМА ФЁНДУРИ ФЁЗЗИНД

Хёмици уосё, Ауари кизгё, тухст сёйгё ёрцёй, уати 
бахаудтёй. Балёдёрдтёй, ё мёлёт ёрхёстёг ёй ёма 
загъта Хёмицён: «Зонун ёй; мё хъиамётёй дёбёл неци 
ес, фал мё ёртё бони багъёуай кёнё!»

Уой адёбёл Ауари кизгё Агундё рамардёй. Хёмиц ёй, 
ёхецён ци нёуёг уобай искодта, уоми байвардта. Ёма 
’й гъёуай кёнун байдёдта. Е стур кёрцё ё усхъитёбёл 
ёрёфтудта, ё церхъ ба уой медёг баримахста! Ё цёстё 
дёр не ’рфёлкъуёрдта дууё ёхсёви. Ёртиккаг ёхсёвё 
еу афони, дессагён, кёсуй ёма Руймон ёрбахилдёй дуари 
цъасёй. Хёмиц цёттё адтёй. Куддёр еци тёссаг сирд е ’стур 
гъёлёс и мардмё фёххёлеу кодта, уотё ’й еци-у сёрфт 
ракодта ё церхъёй. Цёрд дууё ’мбеси рахаудтёй Руймон. 
Еци гъёдонёй дёр ма ёзмалдёй. Уёдмё ё фиццаг ёрдёг 
лёсун райдёдта, ’ма еу фёрдуг ёрхаста. Дууё ёмбеси еумё 
бакодта, ’ма сёбёл ёй ёрсёрфта ёма ниццёфстёнцё.

Хёмиц балёдёрдтёй, еци ёрдёфёнтё калёг ёнахур 
дессаг фёрдугмё мард райгас кёнуни тухёй ке ес. 
Фёллёуирдта ёма ’й фелваста Руймони ёфсён цъухёй. 
Мардбёл ёй сёрфун байдёдта ёма и мард ку раскъетидё,  
рабадтёй. Сё цийнён ма кёрон кёми адтёй.
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Уёд Хёмиц райста ё фиййаг лёдзёг. Сёри хъёболё 
ибёл бакодта, Агунди дзигготёй ба ин тёнтё искодта. Ёма 
дессаги цагъд райгъустёй уобаййи хурфёй.

Изёрёй уоститё сабатизёрмё ёрцудёнцё ёма 
уобаййёй фёндури цагъд ку фегъустонцё, уёд фёстёмё 
фёллигъдёнцё.

Адём фёдеси рагулф кодтонцё. Уёдмё уобаййи сё 
мард ёригас ёй. Ёма бабёй уордигёй дугкаг хатт киндзи 
рахудтонцё Ауари кизги. Фёндури цагъд изёлттёбёл 
азёлдёй.

ОРЁЗМЁГ ЁМА ХЁМИЦ 
ХЕСТЁРДЗИЙНАДЁБЁЛ КУД ДЗУРДТОНЦЁ

Ёхсёртёги фурттё Уорёзмёг ёма Хёмиц фазёнттё 
адтёнцё. Сё лёги бёрцёмё ку рахъёрттёнцё, уёд 
хестёрдзийнадёбёл дзорун райдёдтонцё. Сатанай 
бафарстонцё ёма син е загъта: «Ёз сумахёй кёстёр дён, 
фал фёсхонх цёруй уё хестёр ёма уой бафёрсетё».

Дууё фазони бёхтёбёл сбадтёнцё ёма фёсхонхмё 
рабалци кодтонцё. Цёйбёрцё рацудёнцё, уёдта еу 
фёсалгунмё бахъёрттёнцё. Уорёзмёг дзоруй Хёмицмё: 
«Не ’ркъети ци бакёндзинан, фёсалё ку ратонисё».

Хёмиц ёрсёррётт кодта бёхёй ёма фёсалё ратудта. 
Ци ’й фёккёнон, зёгъгё, фёрсуй Уорёзмёги. Е дёр ин 
зёгъуй: «Дё фёсабёрцё сё бабёттё».

Хёмиц фёсалё ё фёсабёрцё бабаста ёма идарддёр 
сё фёндаги кой кёнунцё. Еу афони ёрхъёрттёнцё сё 
хестёр хуёрёмё. Хъёбёр сёбёл ниццийнё ’й, уёдта сё 
фёрсуй: «Кёми адтайтё, ка некёд цёугутё?»

– Нё хестёр хуёрё, фёрсунмё дёмё ёрбацудан. 
Хестёрдзийнадёбёл нё федауён ёма нин ёнё хийнёй 
раст зёгъё, ка ни ёй хестёр?

Ниххудтёй сёбёл ёма син загъта: «Мён ма ци фёрсетё? 
Уё хестёр уёхуёдтё ку рабёрёг кодтайтё. Уёртё фёсалё 
ке фёсабёрцё ёй, е уё кёстёр».

Хёмицён гъигё цёмённё адтайдё, фал ма ци 
загътайдё…
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ХЁМИЦ ЁМА КЪЁСИБАДЁГ УОСЁ

Нартён нартихуар кёнун устур фидбилиз ёрхаста. Хор анз 
сёбёл искодта ’ма еугурёйдёр басугъдёнцё сё будуртё. 
Еунёг нартихуари дзелкъор дёр неке ёрласта нёртон лёгёй 
ё хёдзарёмё. Уотемёй сёбёл фуд ёстонг анз искодта. 
Ци бахуардтайуонцё, е сёмё нёбал адтёй, гъема судёй 
мёлунмё ёрцудёнцё ёгас Нарти адём дёр.

Лёг ё уодён ку фёттёрса, уёд алли амали мугкаг дёр 
кёнун райдайуй. Нартёй ма ё къёхтёбёл еу минкъий ка 
хаттёй, етё цауёни хаттёнцё ёма сирдти фидёй сё царди 
ёгъдау евгъуйун кодтонцё.

Нарти нёртон Болат-Хёмиц, еу хатт кёми адтёй, уоми 
цауёни фёццудёй. Ёстёмёй-астмё фёххаттёй ёма 
нецёбёл рамбалдёй. Судёй мёлётмё ёрифтудёй зёронд 
тёнгъаздёнд Хёмиц, уотемёй ё уёластён, нигги дёр ма, 
ёртё бони хётун байдёдта. Фёстаг бон изёрёрдёмё еу 
сау гъёдёмё бафтудёй. Коммё кёсуй нёртон Хёмиц ёма 
уинуй: еу сикъе пихсёй рагёпп кодта ёма ёхе урдугмё 
рауагъта. Хёмиц ибёл ё сагъёдахъ исивазта ёма, дё фудгол 
– уоййау: сикъе ма еу мехъ фёккодта, уёдта фёттумбул 
ёй. Ниййимё цудёй нёртон лёг. Рай кёстау кодта: ё цар 
ин фестъигъта, фидтё фёххёйттё кодта, хурдзинти сё 
никкалдта. Ёхуёдёгка игёртёй циргъ артбёл фезонёг 
ракодта ёртё ухстей дзаг. Ку рацёттё ’й ё фезонёг, уёд 
ёхе рафсаста ёма и сикъей марди хёццё ё хёдзарёмё 
ниффардёг ёй.

Гъема сирди фидёй ё бийнонти дёр, уёдта ё синхонти дёр 
судёй мёлун нё бауагъта. Цалдёр бони сё бонефхёссён 
кодта, адёмён дёр си фёллёвартё кодта, уотемёй сикъей 
мард хуёрд фёцёй. Ё синхон къёсибадёг уосё дёр имё 
фенгъёл кастёй, ’ма ин си неци равардта. Уёдта имё 
ёхуёдёг ёрбацудёй, куд синхон, уотё. Ё сикъей ёстгутё 
’ма цари гёппёлтё сосёггай сёхемё ёрбахаста ёма ин 
си хийнё искодта. Ёстгутё цари гёппёлти хёццё арти 
бакалдта ’ма загъта:

– Абонёй фёстёмё дин Хуцау Ёфсатий фонсёй хай 
мабал бакёнёд. Ёхсуни равгёмё дё цёстёй карк дёр куд 
нёбал фёууинай, уотё!

Бёгъатёр нартё
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Еци бонёй фёстёмё Хёмиц цауёни хаттёй, фал сирди 
мугкагёй ё цёстё дёр нецибал фёууидта. Уоййадёбёл ёй 
базудта, цидёр хийнё ин ке скиндёй, уой. Ёндёр къёсибадёг 
уосёмё фёццудёй фёрсунмё, а ций, ци мёбёл ёрцудёй, 
мё къохи ку нецибал ёфтуйуй, зёгъгё.

Е ба ин загъта:
– Мёнмё ба ма цёмён ёрцудтё? Дё размё дё синхон 

къёсибадёг уосё дёмё фенгъёл кастёй, дё сикъей 
мардёй ин ратдзёнё, зёгъгё, ’ма ин си ку нё рарвистай, 
уёдта дин хийнё искодта. Дё нёдтё дин ёрёхгёдта, 
ниддёбаста, лёдёргё дёр ёй нё кёнис, уотемёй. Сикъей 
марди ёстгутё цари гёппёлти хёццё радавта, ёхемё сё 
ёрбахаста ’ма сё арти бакалдта. Фудгин дёхуёдёг дё!

– Мадта мин мё баст исуёгъдё кёнё, – корун байдёдта 
къёсибадёг уосёй Хёмиц.

– Хуасё дин байамондзёнён, – загъта къёсибадёг 
уосё. – Ёртё уёлвицги ёма хумёллёги сёхъун райсё 
тёбёгъи ’ма сау гъёдёмё фёццо. Фиццагидёр ци стур 
бёласёмё исхъёртай, уой буни сё исковдзёнё. Дууё 
уёлвицги дё фёйнё фарсемё рагёлдздзёнё, ёртигкаги 
ба бахуёрдзёнё. Хумёллёги сёхъун ба ниддумдзёнё ’ма 
зёгъдзёнё: «Абонёй фёстёмё мё баст ихалд куд уа, уотё. 
Уёдта, аци хумёллёги сёхъун тёбёгъёй куд фёццох ёй, 
уотё ми ме ’лгъист ёма мё хийнё фёццох уёнтё!»

Хуарз, зёгъгё, загъта Хёмиц ёма къёсибадёг уосён 
райарфё кодта. Е ин цидёриддёр загъта, уони бакодта. Еци 
бонёй фёстёмё Хёмици цауёни гъуддаг рёстмё кёнун 
байдёдта ёма ё хёдзарёмё ревёдёй нёбал ёздахтёй.

НАРТИ СИНД

Еу бон кёми адтёй, уоми Нарти гуппургинтё Бестауи 
бёрзондмё ёрёмбурд ёнцё; устур синдбёл ёрхуёстёнцё. 
Семунцё, кафунцё.

Уотемёй сёбёл Нарти нёртон Уорёзмёг е ’стур 
ёрфёнбёл ёрбагъазуй, фёрсуй сё: «Уе ’нсарё гъёр арвмё 
ку игъусуй, цёбёл кафетё, цёбёл семетё?»

Уой дин куд нё радзордзинан: Хъара-денгиз ёма Ахъ-
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денгизи астёу цёруй бёстёбёл хуарз Акула-рёсугъд. Е 
алли бон дёр арви кёрёнттёбёл ёртё зелёни кёнуй. 
Кёдимайди ма ё еу разилди ё цёсти ёнгаст мах фёууианё 
ёма ни ескёмё ёрхицё кёнидё!

* 14

Бёгъатёр нартё
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Зёгъуй син Уорёзмёг: «Уё Нартё, Нартё! Ци мин 
дёттетё, Акула-рёсугъди уин ку фёууинун кёнон?»

Нарти гуппургинтё исдессаг ёнцё ёма дзорунцё кафгёй:
– Мё уайгё бёх дин ёз ку ратдзёнён!
– Мё кёрдагё кард дин бёргё раттинё!
– Акула-рёсугъди ардёмё ку ёрсайай, – ме ’хсагё 

сагъёдахъ дин нё бавгъау кёнинё.
Уорёзмёги зёронд уайунтё, ледзунтё ниййагайуй. 

Цёйбёрцё фёууадайдё, уёдта Хъара-денгиз ёма Ахъ-
денгизи сакъадахи, Тамани будури ёрхи мёсуг бауинуй.

Ё бёх ба адёймаги ёвзаг лёдёрдтёй ёма ин ё гъоси 
бацёгъдуй: «Куддёр мёсуги размё ниццёуён, уотё мин 
тёрун мабал ракомё. Нёмдзёнён дё, ёлгъетдзёнён 
дё, фал ду дёхе искъулух кёнё, рахъан уо. Уотемёй, дёу 
тёрегъёдмё кёсгёй, Акула-рёсугъд кёдимайди мёсуги 
сёрёй ёракёсидё.

Куд бафёндё кодтонцё, уотё бакодтонцё. Мёсуги рази 
бёх сёхъ-лёудт никкодта, нёбал ёнкъусуй нёдёр размё, 
нёдёр фёстёмё.

Уорёзмёг ёнауёрдонёй нёмуй ё уарзон бёхи. Акула-
рёсугъд ёй ёруинуй къёразгёй. Е ’нахъёл миутёмё  ин 
фёггёдзё кёнун нёбал фёразта. Ёма ’ймё ё фёсдзёуийнё 
кизги рарветуй: 

– Цо бауорамё еци зёронд лёги. Хумётёги не ’смёстгун 
ёй; кенё тограсуг ёй, кенё уосёнсанст ёй ё цард, на уёдта 
ймё устур маст ес. Ё бёрёг ин ёрбахёссё.

И фёсдзёуийнё кизгё ёрхъёртуй Уорёзмёги цормё, 
коруй си, цёмёй ёруодёнса, фусун бакёна.

– А дё хъалбон бакалай, мёнё кизгё. Фусунмё цёун 
рёстёг мин ку уайдё, бёргё. Фал уобёл нёбал дён. 
Арган-Аурген ёфсёдтё кёнуй Хъара-Денгизи билёмё, 
уоми ба мё хуёрё цёруй. Ахсёви еци ёфсадён ёнё 
ёрбахъёртун нёййес мё хуёри гъёумё. Ёма уой фёдеси 
цёун, кёдимайди ма ёй раефхёссинё!

И фёсдзёуийнё кизгё Акула-рёсугъдён бёргё 
рахабёрттё кёнуй. Акула-рёсугъд и ёфсади хабарёй 
фёттарстёй ёма Уорёзмёги зёрондмё мёсуги сёрёй 
ёрдзоруй:

– Ахсёви ами бафусун кёнё! Дё бёх дёр бауолёф-
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дзёнёй. Исон ба Хуцауи ци фёндё уа, е уодзёнёй, – коруй 
Акула-рёсугъд и зёронд лёгёй.

Уорёзмёг дёр ма хуёздёр ци ракурдтайдё Хуцауёй: 
исарази ёй. Сёумё рагигомау фестадёй, ё кёсёнцёститё 
Хъара-денгизмё исаразта, дестё-тёмёстё ку сидайуй 
ёцёги хузён.

– Ё уартё, Арган-Аургени ёфсёдтё саухалёмвётёнёй 
ёрбацёунцё, дуйней будуртё ёримбарзтонцё. Мё хуёри 
гъёу дёр мин ниппурх кодтонцё! Алке уи, ё сёрён ци 
мадзал, уой кёнёд. Ёз фёстёмё цёун.

Баууёндуй зёронд Уорёзмёги дзубандибёл Акула-
рёсугъд ёма ’ймё ёрхатуй: «Мадта мён дёр дё хёццё 
хонё».

Кумё дё хонон, мёхуёдёг исёфгё гёнгёй, зёгъгё, ёй 
нигки ёндагъддёр фёттёрсун кёнуй.

Ёрёги–дурёги ба ниййарази уй зёронд Уорёзмёг. Уогё 
Хуцауёй хуёздёр гъуддаг неци курдта. Акула-рёсугъд 
хъёндзалгун уёрдунбёл ёхсёз бёхи баефтиндзун кодта, уо-
темёй, Уорёзмёги хёццё ёмвёрстё бадгёй, ранёхстёр 
ёнцё. Даргъ балций ци фёццудайуонцё, ка ’й зонуй. Еу афо-
ни сёмё Бестауи бёрзондёй Нарти семгутё зиннун райдёд-
тонцё. Акула-рёсугъд бадес кодта ёма фёрсуй Уорёзмёги:

– Ци уодзёнёй цума еци сау ёндарг?
– Ёвёдзи, Нарти хъалауртё ёнцё, ёфсади хабар 

фегъустайуонцё…
Ис сёмё хъёрттёнцё. Етё ба – Нарти гуппургинтё 

кафунцё, семунцё Бестауи бёрзондбёл. Бёргё балёдёруй 
и кизгё, Уорёзмёг ёй ке басайдта, уой. Фал ин гёнён нёбал 
адтёй ёма байзадёй уоми.

Нёрёмон Сослан дёр имё е ’уёнгтё исцагъта ёма имё 
бакафта: «Корун ди, мё хёццё ракафё!»

Дзоруй имё Акула-рёсугъд:
– Нё кафун дё хёццё, ёгёр нёрёмон лёг дё, 

лёгигъёдгун уогёй.
Уой фёсте ймё ё уонтё исцагъта Уорёзмёги зёронд. 

Рауай, мё хёццё искафё, зёгъгё. 
– Нё ракафдзёнён дёу хёццё дёр: ёгёр фёззёронд 

дё; уалдзигон кёрдёгау дё уорс ёма дё сау исхёлёмулё 
ёнцё.

Бёгъатёр нартё
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Акула-рёсугъд не ’сарази уй Къантдзи фурт Сёууаййи 
фурти хёццё ракафунбёл дёр. Устур лёгтёй дин еске 
мё къохи рёуаги дё къох ку ралхъева, уёд дин фёллихъё 
уодзёнёй, зёгъгё.

Ёнгкётей фёстаг имё бадзоруй Хёмици фурт минкъий 
Батраз: «Мадта мён хёццё ракафё».

– Дёуён ба дё фиди фидё – Уонёй Хъёндзёргёс 
ёхецён фиййау искодта. Ёма уой ку ёрбаздахисё, уёд бёргё 
искафинё дёу хёццё ба, – дзуап равардта Акула-рёсугъд.

Батраз дзоруй Нарти гупбургинтёмё:
– Уё симд ма фехалетё ме ’рбаздёхтмё.
Уотемёй ё фиди фидё Уони уорс къода аласа баефтонг 

кодта ёма сау гъёди бёлёстёй мегъти астёу нигъгъазта. 
Уёдмё бёх фёрсуй ё барёги:

– Нур кумё цёуис, фёндаг зонун хуарз ёй?
Хёмици фурт минкъий Батраз ин ёрхабёрттё кёнуй:
– Мё фиди фиди мин Хъёндзёргёс, ёвдсёрон уёйуг, 

фёххаста хонхи фёстемё ёма уой агорёг цёун.
Бёх ё цёстисугтё ёркалдта:
– Дё фиди фидё еци уёйуг басёттунён неци фёрёзнё 

иссердта. И уёйугён ё бацёуёнбёл дууё хонхи фуритау 
тохунцё. Ду мё ёртё цёфи, гъёуама, уёхёнттё никкёнай 
ёма мё фёрстёй ёркъехуартё куд исхауа, дёхе армитёй ба 
– уафсхуартё, уёд фёууордёг уодзинан. Кенё ба дууемёй 
дёр фесавдан…

Ёрбахъёрттёнцё еци тохёг хуёнхтёмё. Батраз ё 
бёх  нигъгъазунтё кодта ёма и дууё хонхи кёрёдземёй 
куд фёххецён ёнцё, уотё ба ин ёртё цёфи уёхёнттё 
никкодта ёма и бёхён ё фёрстёй ёркъехуартё исхаудтёй, 
Батрази арми тъёпёнёй ба – уафсхуартё.

Бёх батёррёст ласта, хонх уордёг фёцёй. Уоми 
ба бёхёргъёуттё ёма гъогёргъёуттё еци еу ёзмёлд 
кодтонцё, листёг фонсёй дуйней бёститё басау ёнцё. 
Еци уойбёрцё ёргъёутти сёргъи ба лёууй еу зёронд лёг. 
Батраз имё дзоруй:

– Фонс берё, хуарз зёронд лёг!
– Фонс дин Хуцау радтёд, дзёбёх лёхъуён, – зёгъгё, 

уёдта и бёхбёл разелён кодта зёронд лёг, ёма ё 
гъёлёсидзаг ахёй никкудтёй.
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– Ци ёй, цёбёл кёуис, – зёгъгё ’й фёрсуй Батраз.
– Цёбёл кёун? Мёнён дёр еу ауёхён ёрфён адтёй 

лёхъуёнёй, е мё зёрди ёрбафтудёй ёма уобёл тухсун.
– Мадта а бёх дё бёх ёй; ёз мёхуёдёг, дё фурти фурт, 

Хёмици фурт Батраз. Хуцауи ци фёндёуа, е уодзёнёй, 
мабал тёрсё, зёронд лёг!

– Кёд махёй дё, ардёмё ёрцо, ёз ба дин де ’уёнгтё 
фёйнон. Хёмици фурт Батраз имё бацудёй. И зёронд 
лёг ин е ’уёнгтёбёл ё къохтё ёрхаста ёма ёндагъддёр 
никкудтёй:

– Ёз ке фесавдтён, е берё ку ёй, уёд  ма ду ба кумё 
цудтё?

– Ма ко, мё фиди зёронд! Кёунёй нецибал фёцан, фал 
мин и уёйуги цёрён амонгё бакёнё…

Уон дёр ин уёйуги хёдзарё ниййамудта.
Батраз и хёдзарёмё исмедёг ёй ёма дин уоми ба уёйуг 

хур-хурёй хуссуй. Ё гъёлёсёй ёхседён зингитё кёлуй, 
царёбёл етё сау фунук кёнунцё ёма уотемёй  зёнхёмё 
кёлунцё. Ё дёлфёдтё и уёйугён – Хори кизгё, ё сёргъи 
ба – Мёйи кизгё. Кёунцё кизгуттё ёма сё цёстисуг налхъут-
налмас цёппозуртёй ёгъзёлуй.

Уё бон хуарз, кизгуттё, зёгъгё, сёмё дзоруй Хёмици 
фурт минкъий Батраз..

– Цёбёл кёуетё?
– Дё гъуддаг раст уа, Хёмици фурт минкъий Батраз! Мах 

ке фесавдан, е берё ку адтёй, уёд ма ду ардёмё цёмён 
ёрцудтё дё сёри исёфтмё. Минкъий ма гъёуй, уёдта нё 
сёри хецау райгъал уодзёнёй ёма нин не ’скъелтёй нё тог 
исцъирдзёнёй. Нё кудт уобёл ёй. Корён ди, дёхе райсё, 
дёу дёр бахуёрдзёнёй.

– Ё адзал цёмёй ёй, уой мин зёгъетё, уёдта Хуцауи ци 
фёндё уа, е уодзёнёй.

– Мёнё нё фёсдуар ёфсён кирё ёрхугондёй лёууй, 
ё хурфи ба устур церхъ. Уомёй ёй ку нё рамарай, уёд ин 
адзал нёййес: кард ёй нё кёрдуй, фат ёй нё хезуй.

Батраз и кирёмё бацудёй ёма имё хатиагау исдзурдта. 
Кири дуар байгон ёй. Уордёгёй и церхъ исиста ёма си 
уёйугён ё сёр ёрсёрфта.

Хъёндзёргёс, ёвдсёрон уёйуг рамардёй ёма и кизгуттё 

Бёгъатёр нартё
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ракурдтонцё Батразёй, дё хёццё нё фёххонё, зёгъгё. Е 
дёр сё уасхёй баууёндун кодта.

Уёд ин кизгуттё загътонцё:
– Ами еу суйнаг ес, уомёй цидёриддёр исбёттай, е нецибал 

уёзё кёнуй. Ес ма си еу уафс: уобёл ба ёгас дуйней ёд ес-
бес бацёудзёнёй. Хъёндзёргёси базуртёбёл ба цидёр 
ниввёрай, уони хуёнхтё, гъёдти сёрти рахёсдзёнёнцё. 
Уёдта ма уёртё хонхи дагъи ес ёхсири цадё: уоми ка 
ниртайа, е ё фиццаги хузон ёвзонг фестдзёнёй.

Батраз ё фиди фиди ёхсири цади ниртадта ёма Уон, 
лёхъуёнёй куд адтёй, уотё фестадёй. Уёдта ма ё цулухъ 
дёр ёхсирёй байдзаг кодта ёма ’й рахаста.

Уой фёсте ба и уёйуги ес-бес рамбурд кодта и уафсмё. 
Суйнагёй сё бабаста ёма си хумёллёги пакъуй уёзё 
дёр нёбал адтёй. Уотемёй Хъёндзёргёси базуртёбёл 
рабадтёнцё и адём ёд фонс, ёд мулк ёма хуёнхти 
сёрти ратахтёнцё. Фёсхонх Батраз и суйнаг райхалдта 
ёма и уафсёй ци фонс рацудёй, етё дуйней бёститё 
нимбарзтонцё.

Уотемёй ёд мулк, ёд фонс Бестауи бёрзондмё 
исмедёг ёнцё. Уоми ба уёдмёдёр и Нарти гуппургинтё 
цёлхёмбурдёй синдтонцё. Акула-рёсугъд ба хъёндзалгун 
уёрдуни къёрёзгитё ёхебёл исёхгёдта ёма Батразён 
е ’рцудмё ё къахёй ё сёрмё фёлуст исцёттё кодта. 
Уотемёй Нарти гуппургинтё алай-булаййёй Акула-рёсугъди 
уосён исхудтонцё Батразён.

Батраз Хёмици ёхсири исёртадта ёма е иснёуёг ёй. 
Хори кизгё Хорцескё ёма Мёйи кизгё Мисирхан ба Уон ёма 
Хёмицён исаккаг ёнцё.

Батразёй фёстёмё, ё фидё ёма ё фиди фиди хёццё 
еу фёндагбёл уосё некёд неке ёрхудта.

Уодзёнёй ма

 

 



215

КЪИБИРТИ АМУРХАН – 75 АНЗИ!

Нё республики нуриккон зингёдёр 
финсгутёй еу, Уёрёсей Финсгути 
цёдеси иуонг, поэт, прозаик, тёлмац-
гёнёг Къибирти Амурханбёл хорхё-
тёни мёйи 12-аг бони ёнхёст кёнуй 
75 анзи.

Амурхан берё хуёрзти бацудёй ё 
уарзон маддёлон дигорон ёвзагён. 
Къибири фурти фиццаг ёмдзёвгитё 
мухургонд ёрцудёнцё еумёйаг ём-
бурдгондтё «Уазай дёлфёзи» ёма 
«Ёмдзёвгётё»-и. 1996-аг анзи ин 
мухури рацудёй хецён ёмдзёвгити 
ёмбурдгонд «Гъёдёрёхснёг», 2009-аг 
анзи – «Дзенети фёткъу», 2018-аг анзи ба – радзурдтё 
ёма тёлмацти киунугё «Мё уодёнцойнё – Дигоргом». 
Амурхани къохти бунёй берё ахсгиаг киунугутё рацудёй 
мухури, куд киунугёаразёг, уотё дёр. Къибири фурт фин-
суй ёхсёст ёма ёлвёст, рёсугъд дигорон ёвзагбёл, жур-
нал «Ирёф» ин алкёддёр халарзёрдёй ёнгъёлмё кёсуй 
ё нёуёг уадзимистёмё.

Абони ин зёрдтагон арфё кёнён ё юбилеййи фёдбёл, 
ё хуарз фёндитё исёнхёст кёнун ё къохти бафтуйёд 
ёма ма нин берё ёнзти дёргъци зёрдёрохсёй фёццё-
рёд.

Редакци
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КЪИБИРТИ Амурхан

ГЕУЁРГИ СИБИРИ

1. Фудвёндёгёнгутё

Ралёудтёй нё рёстёг:
Тъуй кёнён и хуарз лёгтё.
Ёзнаг ёнцё, мёстаг,
Сё ахил дёр – ёзнёгтё.

Фагё барст син фёууёд, –
Исхатён сё ’схъуммитё!
Ёндёр уаг ёрлёууёд,
Кёдмё бухсён сё миутё?!

Ниссё цёгъдён, цёгъдён,
Нё хуёздёртёй ’схецён уён!
Нё фёндур ниццёгъдён
’Ма нёхуёттё ’схецау уён.

2. Поезд ласта Геуёргий Сибирмё

Зёнхёбёл буцёуёй
И поезд фёццёуй.
Хелагау фёббуруй,
Фёххеу уй, фёггуруй.
Ё фёндаг ёсгаруй,
Ё надбёл ёскъёруй.
Ё уёззау дёгёрна
Нихъуёруй тёгёр над.
Ке ласуй ё къёсёй?
Ци мётъёл ёнгас ёй...
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3. Сибир – рёстдзийнади ингён

Нё хуёздёртё – Сибири
Нё фуддёрти цъухёй.

Азуймаг Сибир – бёстё
Рёстдзийнади ингён.
Ёмир ёхгёд – гъёлёстё,
Рёстдзийнадё – нигёд.

Фудиуацтё, фудкойтё,
Цёстисуг ёма маст.
Фёсси цёрёд мё куйтё!
Ё сигит тогёй гъёст.

4. Геуёргий фиццаг ёхсёвё Сибири

Ниссалдёнцё дёвдёг
Тар баракти къёрёзтё.
Ниссадёнцё къундёг
Ахёст адён ёнвёрстё.

Нё сё ахсуй хуссёг, –
Ёнтъуссёг – сё сагъёстё...
Ёнафони, дессаг,
Сау поезд ке ёрласта!

Ка нин хуайуй нё дуар,
Ё цардёй ка исгъигё ’й?
Ка барёгузта тар,
Ка унйау ёй, ци ’рдигёй?..

Фёллад лёг – цёуёггон,
Ёнамонд ёй ка скодта.
Ё бауёр – цёрдигон,
Ё хъёппёлтё – пёскъутё.

Ёстёгдар ёй, цума, –

Къибирти Амурхан. Ёмдзёвгитё
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Айдагъ цар ёма стгутё.
Ё цъухтёбёл – къума,
Фёууидтай ёй ’ма скудтё...

5. Геуёрги цудёй ёведзуд гъёди

Бухсун – дё нет.
...Ёма фестадтё зинг.
Ёнсёнди мет, –
Къёхти буни дё зин.
Дё фёсмёкъур
Топпи цёстё идзирд.
Дё фарсмё – куй, –
Бансонуй дё лёг-сирд.
«Дё дёлмуси
Фёрёт ниццёй фунёй.
Ё нигъгъоси
Фёрёт фунёй ку нё ’й.
Фёрёт – циргъ ком,
Е ’фсён зёрдё – уазал.
Хатуй е ’ргом
Бёлёстёмё Адзал».

6. Геуёргий фёстаг ёмдзёвгё

Гъёди арфи хъалагъур
загъта Геуёргийён:

«Аци бёласё ёрмарё».

Ду раластай
Цъемоси дё курёт
Ёма райстай
Бёласёмё фёрёт.
Дё цёф – уёззау,
Бёласё си мардтай.
Бёласё, уоу,
Е ’гас гурёй нёттёй.
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Уотё финстай
Де ’мдзёвгё тогёрхау.
Ё уод иста
Салд бёласё егъау...
Бёласён ма
Ё зёнгё, уёд, райстай.
Ёма, цума,
Де ’мдзёвги мард хастай...
Дамгъа нёттёй, –
Кодта дё рагъи къех.
Ниддё мёрдтёй, –
Дё зёрдё дор, цёрдех...
Фёрётён – хинст!
Фёцёй бёласё мард.
Фёрёт – авинст,
Фёцёй уобёл ё зард.

 БЛАШКАЙ МОНОЛОГ

«Мёлёг ёфсёддон»-мё гёсгё
О, аци зёнхё мин
Ниттондзёнёй ескёд!
Тёнёг ехау сётдзёй,
Къёс-къёс гёнгё, мё буни.
Нецибал ми кёндзёй
Ёгириддёр ресгё.
Нёбал дин ёстъёлфдзён
Уё, Дигорё, мё фуни.
Ёзнаги издин фат
Хёсдзёнёй мин мёлёт.
Мё тогёй мин халон
Ниссётдзёнёй е ’донуг.
Хёсгё мард фёууодзён, –
Мё мёрсинтё – нимёт.
Кёндзёнёй сонт мё бёх
Ёнё мён уёгъдидонёй.
Ёстъалуй дудзи рохс
Тавдзёнёй мё арвёй –

Къибирти Амурхан. Ёмдзёвгитё
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Нигъулон ма цалдён
Ёнёбун ехарёнги.
Истундздзёнёй мё уод
Сау ингёни ёрфёй.
Ёз цёрдзён дигорон
Кёуёг уоси гъарёнги.

      * * *
Ёдзох лёгён
Нёййес ёнцой.
Косё мён ’ай,
Уёдта ма – уой.

Фестдзёнё кин, –
Кёнгёй зелдох.
Гъуддёгтё – мин, –
Цубур – дё къох.
Мёнё – изёр, –
И маргъ – гъёддон
Фёцёй ё зар.
Фёцёй и бон...

Ёхсёвё ба?
Фудфунтё – бал.
Фунти уёддёр
Ку уайнё хъал.

 АГУРДТОН ДЁ...

Мё сабийдогон ёмбали имисгёй

Седзёр адтён ’ма кудтён, –
Ёвзурстон фуд зинтё.
Кёрдзини рос нё ирдтон,
Дёумё ба – кёрдзинтё.
Ци хъёбёр дё агурдтон,
Фал мёмё нё зиндтё...
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Ехёнёй гёв-гёв кодтон, –
Думгё мё нёмидё.
Хори гъарёй тавст уидтон, –
Хъёппёл ба нё уидё.
Ци хъёбёр дё агурдтон,
Фал мёмё нё зиндтё...

Кёрдзинбёл кёддёр кудтён, –
Нур – фагё кёрдзинтё.
Фёккудтён, фал ниххиттён, –
Фёстегёй и зинтё.
Ку нёбал дё агурдтон,
Уёд мёмё фёззиндтё...

  * * *
Ра мин уадзё, идзагдар,
Царди ниви ниуазён.
Идзагёй дёр-идзагдёр, –
Ёдбунтёй ёй ниуазон.

Куд фёууон си саурасуг,
Къудурдзёф си куд ниууон.
Ёрёгйаути ниви суг,
Ниви адё фёууинон.

 ДЗУАПП КЁМЁНДЁР

Минкъий ан?
Мёнгёдтё ’й!
Дёхе симди серё.
Минкъий ан еугёйттёй,
Тумугъёй ба – берё.
Асёбёл нё ’й гъуддаг,
Нё ’й гъуддаг бёрцадёй.
Нифсгун уогёй, ёдта,
Еу лёг дёр ёфсад ёй.

Къибирти Амурхан. Ёмдзёвгитё
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 КОДТА ИЗЁР...

Бон цудёй изёргёнгё.
Хор зилдёй кёрзё къоли,
Ёрвтёбёл лёгъзёргёнгё.
Зинги къёртт – ё дзёкъоли.

Хор зилдёй, дзёнгёр цёгъдгё,
Ойнони зургё цалхау.
Уолёфтёй, синёр цёгъдгё,
Уазабёл мегъин ёргъау.

Хор тулдёй хонхи сунтёй
Сёрустур, фёстёхъёлёй.
Фёстаг ма зёрин тунтёй
Хуёнхтёбёл исцёхъал ёй...

Ниннихъулдёй денгизи, –
Сурх кёсалгё фестадёй.
Ё тёмён ба ме ’нгаси
Кёдёй-кёдмё не ’стадёй!

УОРС ХЪУРРОЙТЁ

Ёрёгвёззигон ёртдзух,
Цъёх фёздёг – тёссармё.
Уёззау мегъти тундзт ёдзох
Хуёнхти уёлкъёсёрмё.

Хъуррой мёргъти уорс къумёг
Арви ниббёндён ёй.
Тарсти уасти ёрхунёг
Арви ёмвётён ёй.

Ё таустё, финсёгау,
Тауй бёститёбёл.
Ёртикъумон финстёгау
Гъазуй цёститёбёл.
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Сувёллони кёунау
Арви сё хъурмё уаст.
Имисунцё, кёд, фунау,
Арвмё сё хормё каст...

Уорс хъурройти мётъёл къуар
Ратахтёй нё сёрти.
Уорс хъурройти мётъёл зар
Ниттагъдёй мё зёрди.

 МЁ ФУСУН

Нё гъёуёй уогёй изол,
Ёй сау гъёдё мё фусун.
Арви цъёх мин ёй гъёццол,
Зёнхи гаузбёл хуссун.

Гъёди бёстё мин – хеуон, –
Ёр мё царуй ёр, ё ханс.
Ба си уолёфуй ме ’уонг,
Ёр си уодёнсуй мё хъанз.

Тёрсун мё кёнуй барёй
Цидёр маргъ, кенё ба сирд.
Ёр мёмё гъузуй тарёй, –
Ниммёмё кёсуй идзирд.

Хёстёгути, мё рёбун,
Ёрзелуй, кёнуй цёрддзо,
Ёсхъётёг кёнуй мё фун,
Ёнгъёлуй мё, кёд, хуёдздзо.

Асёги дёр, фуни дёр
Нё мин искёнетё маст.
Нё уё кёнун гъуди дёр –
Сирди неун, маргъи уаст.

Къибирти Амурхан. Ёмдзёвгитё
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Уё ёнсаргъёр уин бёлсун,
Сумахёй нё йёй мё тас.
Гъёууон берёгътёй тёрсун,
Гъе уонёй нё дён ёдас.

  РЁЗБУН

Ёрфунёй ёй рёзбун, ёрфунёй.
Мет ибёл тъёфилёй ниууардта.
Ёрвон бид хизё ин уёргъунёй.
Метгор цъеу салд къалеубёл зардта.

Ёрфунёй ёй рёзбун, ёрфунёй.
И уёлзёнхё фестадёй дзенет.
Нё булугътё фёцёнцё бунёй,
Ёмбёрзуй нё тёрегъёдтё мет.

Ёрфунёй ёй рёзбун, ёрфунёй.
Арв уодуй ё рёсугъд киндзёбёл.
Фал рёзбун цёбёлдёр ёрхун ёй, –
Гъунтугъдёй ци рёхцуй риндзёбёл?

Ёрфунёй ёй рёзбун, ёрфунёй.
Ё уод ин нё батавуй а-мет.
Фудтохёнтё кёнуй ё фунёй, –
Фуни дёр ёй уалдзёгмё ё нет.

МАДИ ИМИСГЁЙ

Ах, гъенур некебал,
Некебал ёригъал кёндзёй дёу!

(мёхе раздёриккон ёмдзёвгёй)

 Фёстаг хёрд

Цёсгон – ивад, дё къох – ревёд.
Минёг – дё цёсти рохс.
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Тумугъ – дёхеуонтё, дё фёд.
Ёнцё сё тухсти гъос.

Цума фёстаг хёрди цёуис,
Цума фёцёй дё тох...
Туххёй дё нёдтё ацауис, –
Дё уаргъ кёнуй дё хорх.

Кёнис фёстаг тухтё ёмбурд,
Фёстаг хъауритё еу.
Цёуис!
Нёбал кёнис ёмгъуд.

Ци гёнён ес ёнеу!
Цёуис!
И думгё дё зарён
Фёрсаггёнёг фёууёд.
Цёуис!
Барёнё, хор, барён, –
Зиннун кёнё ин над.

  
  * * *
Ду радё ни идард,
Дё ёмир,
Дё ёносон фунуатмё.
Ку ни рандё дё, уёд
Ци уазал
Ёрбакалдёй нё уатмё!
Арв ниццёй синти тар.
Ёрбадтёй
Нё уодтёбёл халасё.
Ракодтан дёбёл дуар, –
Ниссах ёй
Нё фёсдзёгат бёласё...
Бёргё бакёнён арт, –
Нё авар
Ёхсидзгон ку багъар уй.
Зёрди бунмё ба, атт,

* 15
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Цёмёндёр,
Арти тавст нё багъаруй.

Сунети цъеу
(кенё ба Уорс мети цъеу)

Басилти ёхсёвёмё нё мадё 
искёнидё дедатё, дзёбекъуртё, гин-
къостё. Уони хёццё ба ма-еу ёнахур 
маргъ, Сунети цъеу ёй худта. Куд рё-
сугъд, тёхунёрвонг ёй искёнидё...

Сунети цъеу, Сунети,
Ци йзёди хай, ци маргъ дё!
Ёртёхи нёмё мети
Ёма нин ци зинаргъ дё.

Басилти рохс изёри,
Зумёгён ё цъемоси,
Нё уёлкъёсёр низзари,
Ёрзари нин нё гъоси.

Нийгъосён дин дё зармё...
Ёна ймё ку ракёсуй,
Ёма ин нё къёсёрмё
Ё хёйттё ку рахёссуй.

И маргъ уёд, ниббоз уогёй,
Ку ратёхуй фёстёмё,
Уёлёрвти пёр-пёргёнгё.
Ё боц цёрён бёстёмё.

Мёнё бабёй ёртахтё,
Ёртахтё ду ёнамё,
Гъе еци ёртёхдзагъдёй...
Ёртахтё ёрёгёмё.
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Тёккё Басилти ’хсёви
Дуйне йбёл ку батар ёй...
И мёлгъё ё гузави,
Нирхун ёй, иссаудар ёй.

Ёма тахтёй фёстёмё,
Ёнабёл хъурмё гёнгё, –
Ё аргъёутти бёстёмё.
Игъустёй ма ё нёгё...

  * * *

Ка мё бабаста авдёни,
Ка мё раузта фиццаг.
Бони ниррохси айдёни
Кёмён адтён ёз хиццаг.

Зар, авдёни зар мё гъоси
Уёдёй нурмё азёлуй.
Мё цёститёбёл рагъази
Дё зёлдагё изёлуй.

    ДИГОРОН ЁВЗАГ

Ёфсёндзух бёхбёл фиддёл
Арви талингти гъазта.
Адзал зилдёй ё фёдбёл, –
Ё къахдзёфтё ин барста.

Ёргъавидё ймё рёзти, –
Бёхи барцёбёл кафта.
Ку фёууидё ё фёсте, –
Ё мёкъурмё ин гъавта.

Къибирти Амурхан. Ёмдзёвгитё
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Фиддёл адтёй ёрдёфён, –
Хорёй расхъеуёццаг зинг.
Нё ин уидё ёргъёвён,
Ё хёццё истохун – зин.

Фал еу ескёд и халён
Ёнё раскъунён нёййес.
Идаидё ихёлун
Сё медастёу сё цёдес.

Ниууиуонцё пурх, хёлеу, –
«Ёз хуёздёр дён»-бёл, сё дзурд.
Нёбал син уидё ёреу, –
Ёстъалдта сё сё рёдуд.

Ёнцонёй сё еугёйттёй
Ёрдёрён кёнидё знаг.
Уёд цёмённё, кёд, цёттёй
Нисанён лёууидё саг!..

Ёрёгйау ма уёд арвёй
Нийазёлидё дессаг,
Цидёр ёнахур арфёй,
Нё дигорон уаз ёвзаг.

Ёртумугъ уотё, фёдес!
Еумё хъаурё, еумё зунд
Ёрёздахдзёй уёмё фес,
Кёндзёнёй уё ервёзун...

Гъе уотё син сё тёнёг
Еу кёнидё тёмёссаг,
Нё зундихат еугёнёг,
Нё тумугъгёнёг ёвзаг.
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ДИГОР-ХЪАБАНИ ГЪЕНЦЪУН

Ёруатон ёй Дигор-Хъабан. Тух-
суй, дзоруй ё фуртмё: «Ёнгъёлдён, ис 
ёдас ёнцё... Мёнё мё курёт ракёнё 
ёма сёмё дёхе равдесё».

(еу тауёрёхъёй)

Атт уёууёй, ци фёууён!
Мё иуонг нёбал ёй мё бёрагё.
Кунёггёнгё цёуён,
Куд уодзёй, ци уодзёй нё дзилагё?
Ци ма уа фуддёр цау,
Кёд ерён нё Хуцауи фудёнхё!
Бонёй-бон, кёрдбадзау,
Ку цёуй нарёггёнгё нё зёнхё...
Ефстаг хёлттё си ’ссёй, –
Уони ба кедёр бёхтё ’хсинунцё.
Сё хецёуттён пихсёй
Гъузоййёй сё циргъ сёртё ’сзиннунцё.
Ниййеугур ронбагъд ан, –
Иугъусуй сё бёхти зёбётдзёгъдё.
Кёддёр ба нё бёхтён
Сё сидзтёмё ’смустонцё сё бёхтё.

        НЁ ДИГОРЁ

Ду – мё уод ёма мё цёстё
Ёд будуртё, ёд хуёнхбёстё.
Ёз кёнун дё гъёла уарзё.
Уо ёности ёнё лазё.
Гъо, махён адтёй райдайён, –
Макёддёр нин уёд байдауён.

Къибирти Амурхан. Ёмдзёвгитё
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               * * *
Хъазардёр ци ’й мё уодён?
Нё Дигорё, нё адён:
Ёд хуёнхбётсё, ёд будур.
Ёд бонгин уа, ёд мёгур...
Ё зундгин дёр, гъёла дёр
Ё бёласёй тала дёр.
Ё гъарёнгё, ё хъал зар
Мё уодён ёнцё хъазар...
Зёнхёбёл дёр, уёларв дёр
Неци мин ес уёлйаудёр.

  * * * 
Ёппун Дигорё маке гъёуёд,
Ёппун Дигори маке уарзёд, –
Мёнён – Дигорё мё тёлфгё уод,
Уой мин мё хъурёй маке ласёд.

  * * *
Ёй Дигорё мё рохс тёлён,
Мё ёносмиккон авдёнё.
Уазай хонх мин-сомигёнён,
Мё арвмё кёсён айдёнё.

Ёстёфун си бёрзонд федён.
Мё изёр ёма мё сёумё.
Уазайёй уинун дуйнетё,
Ё цъонггёй тундзун ме ’сонмё.
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НЕ ’ВЗАГ – НÆ ХÆЗНА

БЕЖАТИ Фаризё

ИРОН–ДИГОРОН ДЗУРДУАТ*

А
агуыридур – гъосин 
агъуыст – годзейнё 
адон – атё 
адзал – адзал, нивагъё 
аивад – аййевадё, ацъагъуё 
айзёлд – дудзигъёр 
айнёг – айнёг, къёбур 
алыварс – булай
амонд – амонд, нивё
амондджын (адёймаг) – нивгун 
амондджын (адёймаг) – уогъулли 
амынёт – есир 
арт – арт, къуатё 
асёст – асёст, цазё
ату кёнын – ралистухъ кёнун 
ау! (ёвастхъёр) – гёрр! 
афтё – уотё 
афтё ёнёуи – уотид 
афтёмёй – уотемёй 
афтид – ревёд 
аххос – анхос, лазум 
аххос – лёлагё

* Идарддёр. Райдайён журнал «Ирёф»-и № 1, 2019 анзи 
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ахъуыды кёнын – ниттергади кёнун, рагъуди кёнун 
ацёуын – рандё ун

Ё
ёвзар, тала – бенцъу, ёвзарё, тала
ёвзарын – ёндеуён, ёвзарун 
ёвзёр – лёгъуз, мацъё 
ёвзёр боныхъёд – забалахъ, лёгъуз бонигъёдё 
ёвзёрст – барёуадзё 
ёвзонг лёппу – байлёгъ 
ёвзонгад – тёрнадё 
ёвналын – агайун (гезун) 
ёгасёй дёр – еугурёй дёр 
ёгёр бахёрын – нитътъой кёнун 
ёгъдёнцой – герицъё 
ёгъуыз – цъёхил 
ёддаг цъар цъёмёлтё – хотхё 
ёдылы – дзухъа 
ёдзёллаг – лацамарз 
ёдзёстуарзон – бугурун 
ёййафын – афун 
ёмбал – ёмбал, лимён 
ёмбарын, хъуыды кёнын – ёскъаун 
ёмбарынад – лёдёрён 
ёмбарын – лёдёрун 
ёмбёлы, бар ис – ёнгъезуй 
ёмбийёццаг – буройнё 
ёмбисбон, сихор – рёфтё 
ёмвёнд – хъулай 
ёмзёрдё уёвын – хъулай 
ёмуынаффёгёнёг – фастисёр 
ёмцёдис – ёндзёдё 
ёмцег, ёмцегад – ёнвонс
ёнарёхст – гултумуз 
ёнарёхст – хехуна
ёнёджелбетт, дзёгъёлдзых – бёсмёр 
ёнёкёрон денджыз – уартдзёф 
ёндах – къёску, халё 
ёнкъард – хъёнц 

Не 'взаг – нæ хæзна
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ёнхъёлмё кёсын – гац 
ёнхъёлмё кёсын – гац, хезун 
ёппарын – гёлдзун 
ёппындёр ницы – ёгириддёр 
ёрра – гъёла
ёрвнёрд – дёгё, дёгъа, нагё 
ёрлёууён – истён 
ёрмёст – дзёхъиртт 
ёрмгуырой – инсён 
ёртхутёг – сунукё 
ёртхъирён кёнын – уозгалун 
ёрхуым – хъёнц 
ёууёрцъ – гурцъе, гунцъё 
ёфсон – рёуагё 
ёфхёрд – азап 
ёхгёдзёрдё – сумутъи 
ёхсаргард – къёлдун 
ёхсин – ниссё
ёхситт кёнын – ёскъот 
ёхст – тъёу
ёххуыс – дзёфсё, дзёхуё 
ёхцон – дирис

Б
ба – нуст
ба кёнын – носун
байбын – бапъуна
байзёддёгтё – дзилагё
байраг – къизиу
бамбарын – балёдёрун
бандон – къела
бахёлёг кёнын – багъизун
бахситт кёнын – баскъот кёнун
бацёуыны бар ис – ёнгъезуй
баууёндын исты искёуыл – бёгъдаун
бёдёйнаг – гъалтахъ
бёзджын – сотур
бёллёх – лёлагё. нивагъё
бёллын – хицё

Бежати Фаризё. Дзурдуат 
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бёрёггёнён – нихёт
бёх – дзехъендахъ
бецыкк – нихагё, нихёг
бикъ – наффё
бирё хатт – цит (хайыг)
богал – богамёдзо, гоцъеф
булкъ – болгё
бызычъи – будзух
былтё – гобелтё
бындур – хурдаст
бынтё – лёбугъ
бынтон (иунёг) – дзёхъиртт
бынтондёр – ёгириддёр, бустёги
бынхор – цъёхуёлой
быр – ёлвёз
бырынкъ – къенбур
быру – горен
быхсаг – гёдзорамё
быхсын – гац

Г
галуан – кесена
гёбаз – къуёх
гёды – тикис
гёнён ис – мусийнё
гёнён ис, цы бёрёг ис – майдима
гёххётты сыф – тъаффё
голлаг (къуымбил ёфснайынён) – бардан
гулдзуг – тумбул, къелгун ходё
гуыдыр – къума
гуымиры – кезё
гуымыдза – гулу
гуыппарт – суах
гуырымыхъ – кезё
гыбар-гыбур – дёгёрна
гыццыл – дзанкъё, минкъий, накъё
гыццыл цёрмын дзёкъул – гёбёт
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Д
давёг, къёрных – нихгёл
дам – дан
дамбаца – гобедза
дард – изол
дари – харё
даричин – беу
дёларм – нагъ
дёлёмёдзыд – бундзуд
дёлвёз – ёндзёр
дёлвёз – тёрфё
дёлдзёх – дёлгенёг
дёлтъур – гайла
дёрзёг (адёймаг) – ёнахъёл
дёсны – фастёг
дёсныдзинад – ацъагъуё
диссаг – тъайлаг
дойны – ёдонуг
донфыцён – хохо
дугъысыф – догъа
дыгоппон – уопопа
дыргъдон – рёзбун
дыргътё – илён
дыргътё – рёзё
дысон – ёдосё
дыууёйё – дудзи
дыджызё (сывёллонмё кёсёг) – дигиза 
дыдзы рухс – нидён

Дз
дзёгъёлбадт кёнын – геун 
дзёгъёлдзых – бёсмёр 
дзёгъёлдзу кёнын – геттёра
дзёкъул – лёкъёф 
дзоныгъ – биндзонё 
дзоныгъ – лазёг 
дзурын – дзубанди, къёртун 
дзыкъуыла – цъёпо
дзых – цъух 
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дзыхъхъ – духъ 
дзыхъхъау – лухъ

З
зёвёт – ёскъелё
зёвёт – къелё
зёй – заха 
зёйц – дзилагё 
зёл – сун 
зёлдаг – харё 
зёппадз – уобай 
зёрдёхъарм – уёлдзёг, ёуадзуг 
зёронд цухъхъа – гебена 
зёронд донвёд – нигё 
зивёггёнаг – дзёндёл 
зилын – кинзелё
зилын – гъуд 
згъёллаггом – илуг 
згъёр – ёсхъёр 
змёст – хёлхъой 
знон изёрёй – ёдосё 
знон – ёзинё 
зылын – зулун 
зылын – къёлос 
зымёгон – зуймон 
зынаргъ адёймаг – дугусси 
зынёфсис – зудхи 
зындон – ехре
зырзырёг – бизирд

И
ингён – цирт
ис – риуё, гъёздугдзийнадё
искёй – еске
ирхёфсён – зурхён
искёимё иумё – хёццё
искёуыл ахуыр уёвын – ёхцул
искёуыл ахудын – гириз
исчи – еске
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иту – туй
ихсыд – гёрда
иуварс (ёвастхъёр) – тъиз
иууылдёр – еугур
иунёг – дзёхъиртт

К
кадджын ёмбырд – файтёмбурд
калм – хелагё
кард – къёлдун
катай – халхъ
кар – цахъхъ
карз – зумели
кёй – ке
кёлёнгёнёг – гуёдзёга 
кёлмытё – сунтъо 
кёраз – кёт 
кёрдих – къуёх 
кёрдзын – сёсгёл 
кёркмисындзёг – цагъана 
кёрт – тургъё 
кёуылдёр – кёбёлдёр 
кёхц – зилкъосё, хъалац
куыдз – куй 
куырыхон – фастёг

Къ
къала – дзёхуё
къам – къарё
къахдзёф – ампъез
къахыр – къаппил
къёбут – мёкъур, къилдур
къёбыла – бёдолё
къёбиц – бедолё
къёдз – къёлос
къёдзёх – къёбур
къёмисён – уалхъос
къёндзы – гибу
къёппёг – цъёсёг
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къёрта – къибила
къёрта – къёстён
къёрных, давёг – нихгёл
къёсхуыр – къахур
къомси – биа
къулбадёг ус – гуёдзёга
къутёр – павзё
къуыбар – хёнцъу
къуымёл – бурёгъ
къуырма – гурукъи
къуырццытё – къуёзт
къуырма – къуру
къухылхёцёг – махъари 
къух – арё
къухдарён – нихвёр
къуылых – кемпа

Л
лакъон – лёбугъ 
лёгёй-лёгмё тох – фатвё 
лёмёгъ – хотургъё 
лёппу – биццеу 
лёппулёг – лёхъуён
 ленк кёнын – накё 
лыстытё – гъёдхъезгё

М
магъз – хъанз
мады мад – дацци 
майы мёй – ханс 
мал – хёнхул 
мап – хъум
мёллёг – кёло, цагъий, хотургъё, цъёхил 
мёнг – дозон, дузон
мёнгуд – хотургъё 
мёстыгёр (адёймаг) – ёнахъёл
мёт – хахъ
мёстыгёр – ёнахъёл, бурухъи 
мидбылхудт – идзулд 
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мидёгёй – ханци, медёг 
мила, сёг – ёскъорё 
миниуджытё – ахъёл 
мит – къёф
мыггаг, фёстагёттё – ахил 
мылытё – мутултё 
мыр – сун

Н
найын – ёртайун 
нанцъи – цыргъ тигъ 
нарёг (ёнгом) дарёс – сосотъа
нард адёймаг – тъух 
наубёлёгъ – кема
наубёлёгъ – цолахъхъ 
нёзыты къох – медкъозё 
нёзыйы цъарёй быд бёндён – цъарин 
неси – миси, фиунасё 
нихвёр – къохдарён 
ницёйаг – дзёллой, тъанцё, цъёхил 
ницымбарёг – ургъу 
ног фёд – байвёд
ногахст цыхт – ингин 
ногёй – бабёй 
ноджы дёр – никки дёр 
номдзыд – дзанун 
нос – гъёнуат 
нуазын, ныннуазын – ефун 
нуазын – къехун 
нуры – бодён
ныббыцёу уёвын – ниттиппигъ ун 
ныдздзёхст кёнын – сихъ кёнун 
нымёт – галёу
нымдзёгъд кёнын – нирдзёф кёнун 
нымд кёнын – ниндё
ныскъуыдтё кёнын – ниттатхуалитё кёнун
ныфсджын – зёхъёр
ныххёлёг кёнын – багъизун
ныхситт кёнын – нискъот кёнун
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нысан – ниннет
ныллёг – кипу
ныллёг – кивзу
ныфсхаст – зёхъёр
ныхас кёнын – дзубанди

П
пец – къусгё 
пурти, къори – хъазмуз 
пырх – буройнё
пыхсытё – ханс 
пыхсбын – павзё 
пахса – халамёрзён

Р
рагъамад – ёнсарё
рад – кезу 
равг – ё кеми 
радыгай – кезугай
райдайён – байдёдт 
райсом – исон 
расыггёнаг – къефа 
рёбинаг дёндаг – ёнсурё 
рёвдыд, рёвдауаг – табедзё 
рёвдыд – талас 
рёдау – тётон 
рёдзё-мёдзё кёнын – геун
рёдзёгъд – ёнсарё 
рёуёд (род) – уёс
роцъо – закъё 
рынчын – рунгин, сёйгё
рудзынг – къёразгё

С
саби – цъигъин
сабитё – цъёдёхтё
сабыр – нидён
сёлын кёнын – гъизун
сёрдасён – далакъи
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сёрджын саг – гулу саг
сёрхызт – хецмёр
сёрыстыр уёнгрог – игъёл
сёрыстыр – хецмёр
сёрыстырдзинад – хецмёрез
сёххёссын – схъёртун
сёхъис – сундакъё
сихор – рёфтёй, рёфтё
сой – хёлдзё
ссурын, ёййафын – афун
стыр байбын – бапъуна
стыр лёдзёг – бохъён
стыр къус – хъонтхъула
суёвын – исун
судзины хъус – фатбун
сусёгёй ракёс-ракёс кёнын – гетъа кёнун
сусёгдзинад – асхъод
сусёггаг – скъотт (ёскъотт)
суцца – бурухъи
счъизи кёнын – исдзёлвё ун
сывёллонмё кёсёг – дигиза
сырх – дахран (красный)
ссыр – ёнсурё
сыст – булдзё
сыгъдёг – кёдзос
сыкк – мела
сыхаг – синхон

Т
табуафси – гёлёхха 
талатё – забад 
тар – хёрё
тахынёг – къусумон, тахинон
тёбёгъ – тефсег
тёвдтуг – бурухъи
тёнёгарёзт – къахур
тёпп – къедта
тёпп, дзыгъуыр – цъёрна
тёнтъихёг – къахур

* 16
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тёппал – къупсу
тёригъёд хъуыддаг – азап
тёрккъёвда – тагъ(ё)
тёхуды кёнын – хицё
тебё – табай, дзалгъауиндзё
тезгъо – церго, уозер
тинтычъи кёлмёрзён – дарёнгъау
туг – ёзгъёл
тухитё – искъист
тымбыл – тункул
тымбылбадт – тумугъбадт
тымыгъ – бурдён
тынг дард – хуёрзизол
тынг зёронд адёймаг – хъирттёг
тынг тёвд рёстёг – ёнхъуёт
тыргъ – дзатма, тургъё
тыхёйгёнёг – еллёг
тыхтон – султъи

У
уаг, равг – уасё 
уазал кёнын – гъизун 
уарди – беу 
уёвгёйё – уогёй 
уёдё – мадта 
уёдё афтё уёд – болсун 
уёдмё – уалдёнгё 
уёздан – кетаргун
уёззау, уёззау ныхасы уаг – бёгъёца
уёйыг – циахъ
уёлдайдёр – бустёги
уёливых, уёлибёх – ёхцин 
уёлтъыфал – тъёфалё
уёнгрог – игъёл
уёрм – къахт
уды конд – ахъёл
удыхъёд – уёх
узгё-узгё цыд – дзёукъе-мёукъе 
уыг – тоймон 
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уыдтён – адтён
уый тыххёй, уый охыл – алфён
уылён – цёхъал
уымёлгонд – бамёцъёладё
уымёл – хъера
уынаффёгёнёг – фастгин
уынёр, хъёлёба, быцёу ныхас – дзансахъ
уырыдзы – ёпхё

Ф
фарон – фарё
фёздёг – хъуёцё
фёлёу-ма, ёрлёу-ма – барёнай
фёллад уадзын – дзой
фёлм, змёст – хёлдзё
фёлмён, къухыл хёцгё – лёбёда
фёндаг – над
фёндвидар – айнёт
фёсонтё, чъылдым – къилдун
фёразон – гёдзорамё. зёхтци
фёстагёттё – дзилагё
фёстауёрц – хахъ
фёстиат кёнын, ракё-бакё кёнын – дзебёл
фидиуёг – федог
фидар – хъала
фидар – хъаллё
фидар – цъоха
фурд – уартдзёф
фыдбылыз – лёлагё, нивагъё
фыдзыкъуыр – зуркъа
фыдных – сумутъи
фыды мад, мады мад – дацци
фыдуаг – бокуна
фыдуынд ми – ёвёлхён
фыдуынд сылгоймаг – геггуз
фынгёвёрд кадджын цауы фёдыл – файт
фындз – фий
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X
хай – къуёх
халагъуд – аласёхъ
халассёр – уорсалистё
хёлёг – соцъа
хёлмаг – къоти
хёрзуаг – кетаргун
хёс – ёнгъаудт
хёсгард – кёрдён
хёссинаг – лёкъёф
хёрёгсаст – ёнкъёти
хёрзконд – хъоданнё
хёрзхуыз – тъунё
хёццё-мёццёйё калд – ёнсарё
хивёнд – зёхъёр
хиндзинад – херх
хистёр ёнгуылдз – дзиамбас
хиуарзон – геруз
хиуарзон – ируст
хиуылхёцгё – нидён, сабыр
хицёндзинад – игъауги
худинаг – цам
хор барён (1,5 кг бёрц) – сах
хохаг хъёдур – гес
хуыдуг кёнын – инод
хуысар (зынаргъ хъуымац) – ёхцуарё
хуыздёр – болмас
хыл – булгъахъ
хыл, зулдзых уёвын – ёзморё
хыз – хизё
хурсыгъд – дзёдзалё 
хурмё сыгъд – дзёдзалёг
хурх – хёкъолё 
хуынкъ – цъасё

Хъ
хъайла (ссадимё) – хъалдза 
хъаймёт – ахёр 
хъахъхъёнёг – байгъул 
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хъахъхъёнын – гъёуай кёнун 
хъама – ёдзёгат 
хъазын – гириз 
хъазён ныхас – гириз 
хъазёнхъул – зурхён
хъалон – гъала
хъёбысёйхёцёг – богамёдзо
хъёвдын – бёдолё
хъёдын куыси – хъалац
хъёдхафёнтё – гъёдхъёзгё, хёлхъё
хъёдгом – гъёнё
хъёдын куыси – хъалац
хъёздыг – тинс
хъёлёба – дзахъула, нёгё
хъёлёба – дзёфхъу
хъёр – тург
хъёр – нёгё
хъёрзын – инёфт 
хъомылгёнёг – дигиза, хёрсёг 
хъизёмар – икъинст 
хъыгдарын – хъор кёнун
хъуаз – рёубес
хъулёттё-мулёттё – лоботъё 
хъуымац – уафт
хъуынтъыз – мургъуз 
хъуыстгонд – дзанун 
хъыг – хёрё (бон) 
хъыллист – гъирнд 
хъысмёт – ирисхъё 
хъысмёты цёф – нивагъё

Ц
цавд – гъёлёсдзёф
цалх – къила
цард – цёлёт
цатыр – уётёу
цёвёнгарз – бохъён. кец
цёй-ма – ёсси, къуда
цёрмын ёддаг дарёс – царёхъ
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цёсгом – ёрух, ирух, цёсгон
цёст ёвзёр бауарзын – гъизун
цёстмёхъус митё кёнын – егъё
цёстыхау – тъёфалё
цёугёцардгёнёг – мерёдзой
цёуыл – цёбёл
цёхёра – къумбул
цёф – гъёндзуг, гъёнё
цикъё – кесе
цъутхал – тъёнхъёл
цыбыр кёрц – гебена
цыллё ёндах – данёлтег
цыргъгёнён дур – далакъи, инсойнё
цыргъ тигъ – нанцъи

Цъ
цъёл – лихъё 
цъёмёлтё – хотхё 
цъиуы лёппын – бёдолё 
цъырцъыраг – биндзсор 
цъыф – къезе, къеппа 
цъыф – лёкъёрдё 
цъымара – цъунгъуз

Ч
чи? – ка?
чи зоны – мусийнё 
чызг – дугъё, кизгё 
чыртё-чыртё – кирбадт

Чъ
чъепс – дангъа
чъизи – цъумур, къезе, кеппа 
чъирийы хуылфы конд ёрмёг – гахё 
чъылдым – мёкъур, къилдун

                    Уодзёнёй ма

Феппайуйнаг. Аци ёрмёгмё ёркёсун гъёуй лёмбунёгдёр, фал бал ёй 
рауагътан, автормё куд ёй, уотемёй. Финсетё нёмё уё феппайуйнёгтё 
ёма сёбёл ёрдзордзинан.
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ПУБЛИЦИСТИКÆ

УЁЛАХЕЗИ БОНМЁ

КУ БАГЪУДЁЙ ЛЁГИ СЁР

Рёстёг догъон бёхау ёнсёндуй размё; ё фёдтё ба 
изайунцё адёми тёрнихбёл. Уогё, еци ёнцъулдтён ес 
ислигъзгёнён, фал зёрди уёззау ностён ба ци кёнгё ’й?

Фидибёсти Устур тугъд цал ёма цалей уодтё баууилд-
та, цалей цёрёццаг цёститё ёрёхгёдта е ’нёхатирд-
зийнади цирени. Цал ёма цал ёвзонг зёрдемён ёностёмё 
рахуссун кодта сё зинг, се ’сфёлдистадон цёхёр?

Уонён, ёвёдзи, банимайёнтё дёр нёййес. Иристонёй 
ци мингай ёригон цардбёллон тугъдони исуёлдай кодта 
сё цард райгурён бёсти сёрвёлтау тохи, уони ёррёстё 
номгаййёй банимайунмё дёр дзёвгарё рёстёг багъёуд-
зёй. Ёма еци ихёс нёхемё нё есён.

Мах ёрмёстдёр фёндуй, еци фёсевёдёй сфёлди-
стадон куст ка кодта, уони ёримисун абони. Беретё си 
финстонцё ёмдзёвгитё, радзурдтё, публицистон ёр-
мёгутё. Сё фулдёремён нёбал бантёстёй сё уарзон 
фидиуёзёгбёл исёмбёлун, кадёртё ба ма си ёрдёгсугъ-
дтитёй, уёззау цёфтёй, исёмбалдёнцё сё райгурён 
зёнхёбёл.

Дёлдёр ке ёмдзёвгитё мухур кёнён, уонёй абони уо-
дёгас некебал ёй. Сё рохс нёмттё син ёримисун нёхе-
цён нимайён ихёсбёл.
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АКЪОТИ ВИКТОР
(1919-1977)

Акъоти Константини фурт Виктор райгурдёй 1919 анзи 
Киристонгъёуи. Сауёнгё ё сабибонтёй фёстёмё ё гъос 
дардта ёмдзёвгитё финсунмё. Ё уадзимистё мухургонд 
цудёнцё республикон газеттё ёма журналти. 1948 анзи му-
хури рацудёй Виктори ёмдзёвгити ёмбурдгонд «Амонд». 
Виктор бёгъатёрёй тухтёй Фидибёсти Устур тугъди, кё-
рёй-кёронмё рацудёй тугъдон тёссаг нёдтёбёл. Уомё 
гёсгё ба ин аккаггонд ёрцудёй берё паддзахадон хуёрзеу-
гутё. Ё цёстё дардта райдайгё финсгути сфёлдистадёмё, 
ёнхус син кодта. Дзёвгарё рёстёг фёккуста Дигори райони 
радиоигъосунади редакторёй, ахургёнёгёй.

 МЁ ГЪЁУ

Тумугъ тумугъбёл ку иста,
Дуйне талингё ку феста.
Уёддёр уиндзёнён ёнё дёу,
Дё рохс идардмё дёр, мё гъёу.
Хахур ё масти ку содза,
Дёубёл дам-думтё ку дзора,
Уёддёр цитгин ёй ёнё дёу,
Дё ном идарди дёр, мё гъёу.
Зёрдё хъурдохён ку кёна,
Мё реу ёндёмё ку нёма,
Уёддёр мё тоги ’й ёнё дёу,
Дё нифс идарди дёр, мё гъёу.
Мулкёй паддзахау ку цёрон,
Муди ’ма царви ку ’вдулон.
Уёддёр адгин ёй ёнё дёу,
Дё дзол идарди дёр, мё гъёу.
Зёнхё ё тоги ку ’вдула,
Ёзнаг ё цийни ку ’вдула,
Уёддёр хуёздёр ёй ёнё дёу,
Мёлёт идарди дёр, мё гъёу.
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 ФЕСТУН ЗАРГЁ

Фестун заргё сёумёраги,
Къохтё хормё ивазун.
Фидибёсти сабур уагё
Ёз хъёбёрдёр бауарзун.
О, мё бёстё, дё ирд сёуми
Рёвдауй думгё цёсгон.
Де ’стур сагъёс уёд мё сёри
Рохси рауй ёригон.
Мё зёлланг хъурёй ёхседгё,
Зари зёлтё игъусуй.
О, уадусмё, зелё, семгё,
Нёуёг бонё рампурсуй.
Хори тунти зёрин хёлтти
Цийнёй мёхе ёрёхснун.
Гъар думги фёлмён итёртти
Ёз ёхсицгё ниттухсун.
’Ма ё хёццё рафелаугёй,
Зёнхи реубёл разелун.
И дзиллитён салам ратгёй,
Райгурёнмё раздёхун.
Куд ниббоз ун! Сёумигони
Хори каст ёма думгёй.
Исирёзун уёгъд хёдони,
Сугъдёг уадусмё цумгёй.
Фестун заргё сёумёраги,
Къохтё хормё ивазун.
Фидибёсти сабур уагё
Ёз хъёбёрдёр бауарзун.

ТЕМИРАТИ ДАУИТ
(1924-2007)

Темирати Иласи фурт Дауит райгурдёй Киристонгъёуи, 
нури горёт Дигорай. Райдайёнёй кёронмё архайдта Фиди-
бёсти Устур тугъди. Лёвёрд ин ёрцудёй цалдёр Паддза-
хадон хуёрзеуёги. Дауит адтёй Цёгат Иристони адёмон ар-
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тист, преми «Нарти Фёткъу»-й лауреат, Дигорон Паддзахадон 
театри бундорёвёрёг.

  ФЁДЕС
      1
Гъей-гъей, фёдес, фёдес!
Лёгау лёг ма кёд ес.
Уёд фегъосёд мё гъёр, –
Ку багъудёй нё сёр.

      2
Гъей, гъей, фёдес, – ёхе ка хонуй лёг,
Ёхе ка хонуй а бёсти цёрёг!
Ёрбалёууён кёрёдземё ёнгом.
Ард бахуёрён: ке уодзёнёй ёндон
Нё еудзийнадё, – федёртти федар.
Ард бахуёрён: Фидибёстё цёрёд,
Сёребарё, кенё ба – мёлёт!
Исеу кёнён нё зард,
Дуйнетёбёл нёрёд!
Нё фудголтён сё марг
Тоги хёццё кёлёд,
Тугъдонти зеумё тагъд!
Сё уодхёссёг фёууёд!

      3
Гъей, ме ’дард фёндаг,
Ци зин дё, тёссаг.
Ку идёфа мё сёр,
Цёудзёнён уёддёр,
Цёйнёфёлту дин
Мё уарзон ёрдхуард
Ёз уинон дё зин,
Ёз уинон де ’фхуард,
Гъёуама ма уа
Тухст, зинвадати
Аци зёнхёбёл
Еу дёр адёмтёй!
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  КЁМЁНДЁР

Барёмодзун, барёдовун, балёгёрдун ёз!
Цард-цёрёгён, мард-мёлёгён,  – 
ме ’стурдёр ихёс.
Кёми ’ргомёй, кёми сайдёй
    ратонун мё хай, –
Фесёфдзёнё а дуйнебёл,
    уотё ку нё уай.

   * * *
Нидздзёхст, ниццёф лёги сёрён,
Бёстё фестуй ёгъзёлёнтё,
Уотё де ’знёгтё мёлёнтё!

ЕЛЕХЪОТИ МУРАТ
(1923-1943)

Елехъоти Геуёргий фурт Мурат райгурдёй Киристонгъё-
уи, нури горёт Дигорай. Фёстёдёр Елехъоти бийнонтё ху-
ёздёр цардагорёг сё цёрёнбунат раййивтонцё Дзёуё-
гигъёумё.

1941 анзи Мурат ахур кёнунмё бацудёй Цёгат Иристони 
паддзахадон педагогон институти литературон факультетмё.

Фидибёсти Устур тугъди райдайёни Мурат ниффинста 
курдиадё, Сурх Ёфсади тохёг рёнгъитёмё ’й рарветуни 
туххёй. Еци рёстёгути мухури фёззиндтёнцё ё фиццаг 
поэтикон фёлварёнтё дёр.

1943 немуцаг лёгсирдти нихмё тохгёнгёй, устур бёгъа-
тёрдзийнадё равдесгёй, фёммард ёй. Ёригон поэти ёмд-
зёвгитё хецён киунугёй мухургонд ёрцудёнцё 1947 анзи, 
никки ёнхёстдёргондёй ба 1983 анзи. Елехъоти Мурати 
ёмдзёвгитё дигорон ёвзагбёл лёвёрд цёунцё Хохойти 
Энвери тёлмацигондёй.
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   * * *
Гъёунгти мет кёнуй фёлдзёгъдён,
Ниннигъулдёй ёрврёгъти мёйё.
Зудтон ёй, кизгай ке зёгъдзёнёй
Аци финстёги дёр мёнёй.
Зёрдё дёбёл уёддёр нё ходуй,
Дё уарзон дёуён ёй тугъди.
Цёфсгё будур цёфтёй ку додуй,
Зингёй уоми уаруй изди...

1942 анз

  СЁУМЁ

Тар ёрфгутё ’хсёвигон сатёг.
Фёстагмё бонёрдёмё саст.
Хеваст цёхёркалгё м’ авармё
’Рбакалдёнцё тунтё ёвваст.
Салам ёртёхёхснад рёзбунёй
Ёрветуй цъёх сифтёр мёнён.
Уат байдзаг ёй хуёрздёф уоддзёфёй,
Уёлёрвтё калунцё тёмён.
Кёнунцё мин зар мёргътё, арфё,
Сё тъёлланг азёлуй уёлвонг.
Тёходуй, аллихатт дёр атё
Ку иваидё нёбёл бон...

ХУДЁЛТИ ЁХСАРБЕГ

Худёлти Тазей фурт Ёхсарбег райгурдёй Дур-Дури гъё-
уи, каст фёцёй Цёгат Иристони паддзахадон педагогон ин-
ститути историон-филологон факультет. 45 анземёй фулдёр 
бакуста ахургёнёгёй. 1942-46 ёнзти уёнгё адтёй Сурх 
Ёфсади рёнгъити. Архайдта Фидибёсти Устур тугъди, адтёй 
имё цалдёр Паддзахадон хуёрзеуёги.

Ёхсарбег мухури рауагъта фондз киунуги ёмдзёвгитё.
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 Финстёг мадёмё
 (Есенини фёнзгёй)

Ёгас дё ци, мё уод, мё мадё?
Идардёй ми райсё салан.
Нё ёй нё цард махён ёгадё,
Сумахёй мах алкёд боз ан.
Финсунцё, ду арёх дё зёрди
Махбёл кёнис ёрхун, ёнкъард.
Ахид, дан, ду сёрдтон изёрти
Кёсис риндзёй махмё идард.
Ёнкъард ма уо, макёд, мё мадё,
Некёд хёссуй берё зинбон.
Махёй дёр ду иронх нёма дё,
Нё фёууинд нин хезуй не ’сон.
Сёрддон изёр. Уё бадт серамё
Фёууй арёх, хуарз ёй зонун.
Ёр дё фёндуй мёнмё дзорун.
Нёййес равгё, дёхе уорамё.
Фалё Бестау идард не ’хсёнти
Ё сёр даруй бёрзонд, тузмёг.
Уёларвон хор зелуй хётёнти
Мёнёй дин е салан дёттёг.

КЁМИ ’Й РАЙДАЙЁН?

Цардён ёнё къёмёй
Зёрди гъар дёттун.
Уёддёр мё адёмёй
Ёз дён ихёсгун.

Эх, цард, ци дессаг дё!
Нур ди куд зёгъон?
Кёми ’й дё райдайён,
Кёми ’й дё кёрон?

Райгурдтён... Мё фиди
Фёллойнёй фёнзтон.
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Фёлтёрти раст гъуди
Зёрдёмё истон.

Истулуй, фёттавуй,
Нифтуйуй нё хор.
Фал бабёй исгъазуй
Сёумёй ёнёхъор.

Еу фёлтёр иннебёл
Асодзуй ё бон.
Нёййес дин райдайён,
Нёййес дин кёрон.

ХУТЪИАТИ АСЛЁМБЕГИ ФУРТ СЕРГЕЙ
(1920-1942)

Хутъиати Сергей райгурдёй 1920 анзи Мёхчески райони 
Хёнёзи гъёуи. Ёхсёзанздзудёй рамардёй ё фидё ёма 
1930 анзи бийнонтё ралигъдёнцё Сурх-Дигори гъёумё. Ами 
ахур кодта бунёттон скъолай, адтёй литературон къуари ак-
тивондёртёй еу. 

Гъулёггагён, ё поэтикон искурдиадё кёронмё райхалун 
ё къохи нё бафтудёй. 1941 анзи 28 декабри ёрвист ёрцу-
дёй Фидибёсти Устур тугъдмё, 1942 анзи ба си исигъустёй 
ё сау хабар.

Хутъиай-фуртмё ёнёмёнгё поэтикон уоддзёф ке хъёрт-
тёй, е ёппундёр гурусхаг нёй. Уобёл дзорёг ёнцё ё рён-
гъитё дёр.

  Дзуапп

Тухуаст тёссаг устурзёрдёй
Къах уё сёри нё фёрсуй, –
Фёстагдёр дзурд ёд цёхёртё
Топпи хётёл рахёссуй.
Ох, Япон, кёд уё хуёздёртёй
Ес Хасани фёндзай фондз.
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Нё сабур цард ка ихала, –
Никкалдзёнёй ё сау рондз.
Ка ёрбадара дзёмбутё,
Ка нихела ёвёрсгёй.
Уой сайунцё ё рохс фунтё,
Гъёрздзёнёй е ё фёрстёй.
Балёдёрё, цубур дзурдёй, –
Цёттё ке ан цёветтон.
Мах ке ’й фёнди ’й карз лёбурдён
Нихкъуёрд раттунмё ’веллон.

  Бёласё

Ёрзадёй цъёх нёуёбёл бёласё,
Ё къабёзтё низдухта бёрзонд.
Ёнккётемён дёттуй барёуадзё
Харёйдзаг сурё рёзё фёндон.

Рауагъта зёнхи реуи уедёгтё,
Адгин сойнё ё фагё цъируй.
Арвёй дёр ёресуй ё мондёгтё,
Идардмё си ледзуй фудирун.

  Уарзон

Сёумон хори зёрин тунтё
Итаунцё рёсугъд фунтё
Нё бёстёбёл ёнёвгъау.
Идёрдтёбёл рохс будуртё
Ивазунцё сё фёндуртё
Ёртёхбёх хезуй ёргъау.
Ёвёллайгё колхозонтён
Рагъардта хед сё фёсонтёй,
Низзарунцё ерисёй.
Куд нё заронцё сё доги,
Куд лёууонцё царди догъи,
Кёд сё барё куст иссёй.
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Ерисонтён ба се ’хсёни
Уорс ёхсёггаг сёрбёттёни
Ку низзаруй мё уарзон.
Ёвёццёгён, кёд уой туххёй
Цидёр дессаг ёрвон тухёй
Иселлёг ёй хёнёзон.

ДЗАДЗАТИ ХУСИН
(1921-1942)

Дзадзати Израили фурт Хусин райгурдёй 1921 анзи Чико-
лай гъёуи. Скъола каст фёууни фёсте ахур кодта Кёсёг-
Балхъари педагогон институти, фал уоми дёр берё нё рай-
ахур кодта. 1941 анзи косун райдёдта газзет «Социалистон 
Дигори». Анзи фёсте ба ёрвист ёрцудёй политразамонгути 
цёттёгёнён курситёмё. Иссёй хестёр лейтенант. Фёстё-
дёр ба ’й рарвистонцё тохёг ёфсадмё ёма 1942 анзи 21 ан-
здзуд капитан Дзадзай-фурт фёммард ёй Туапсемё хёстёг. 
Хусин ёмхузон ёнцонлёдёрён ёвзагёй финста дигоронау, 
иронау ёма уруссагау дёр. Адтёй дёсни тёлмацгёнёг.

  * * *
Деденёг куд хонуй ёхемё
Мудбиндзи, дётгёй ин ё муд.
Гъе, уотё мё финст, ду дёхемё
Ёркёнё кёсгути ёмбурд.

Ёнзтёй исцёуа кёд дзёвгарё,
Кёсай мин гъе, уёд ду мё финст.
Базонё, зёрдён ёй ёнгарё,
Мён’ ами ё цийни ёлвист.
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    МЁ ЦАГЪД

Ё рохс куд ёй рёдзагъд
Хорён тунтёй идардмё.
Зёлланг кёнё, мё цагъд,
Реуёй тундзгёй, и цардмё.

  * * *
Адёймаг, фёззёгъунцё, еухатт цёруй,
Ё дуйнемё ку рантёсуй, уёд.
Ка фёууй ёнёмётё, ёхецён идзулуй,
Уёхён цард мё дуйнебёл ма уёд!
Фал еухатт нё игуруй адёймаг
Ку ’рлёууй ё царди ёд зунд.
Кёд ёнхёст искёна ё фёндё хиццаг,
Гъе, уёд е ёй е ’гурди сикъунд.

ХАМИХЪОТИ ХАСАНБЕГ ХАДЖЕУМАРИ ФУРТ

Хамихъоти Хасанбег райгурдёй 1924 анзи 23 сентябри Ди-
горгоми Нёуёггъёуи. 1930 анзи сё бийнонтё ралигъдён-
цё Сурх-Дигорёмё. Ами каст фёцёй скъола, фёстёдёр 
ба ахур кодта Цёгат Иристони педагогон училищей, фал си 
ёдеугурёй исахур кодта 2 курси. Хасанбегмё фёдздзурдтон-
цё хуёцёг ёфсадмё ёма тугъди фёцёй ё райдайёнёй 
ба сауёнгё ё кёронмё. Тугъди ёма фёллойни ветеран 
Хамихъой-фурт хуарзёнхёгонд ёрцудёй ёртё ордени ёма 
авд майданемёй. Ёй хецён киунугути автор. Финста дигорон 
ёма уруссаг ёвзёгтёбёл.

* 17
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 ЦИ МИН ФЁДТЁ

Фёрдгутау ёз мё зёрдёбёл
Дарун нё еу изёр.
Бёргё адтён цидёр ёнгъёл
Еци фёсёхсёвёр.

Бёзгин мегътё цъопп ёнгъёлгё
Кадёр ниххёрнёгъ ёй.
Уойау ёз дёр дёумё бёлгё
Бадун ёгуст, уёгёй.

Нёй мё бон лёгёй-лёгмё
Тагъд дёуау феронх ун.
Дзурдёргъёвдтити хёстёгмё
Арёх ку нё уинун.

Дёу хузёнтти еу уиндёмё
Калун били дёнттё.
Ци мин фёдтё? Кумё дёмё
Барветон мё фёндтё?

 ЗЁРДТАГОН ЛЁВАР

Хуёрзёвзонгёй мё фёндуй
Адёмён лёггадё.
Уобёл лёуд дён, е дёттуй
Царди устур кадё!

Цидёриддёр ес хуарзёй
Нуртёккё мё тоги.
Ёхсирау кусти харзёй
Цъирдтон нё сахъ доги.

Уомё гёсгё мё алкёд,
Фёндуй зёрдхёларёй
Дзилли зёрдити балхёд
Аци боц лёварёй.
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Дзиллён дёттун мё зёрдё.
Хаир, зёрддагонёй.
Уомён ёма мё фёндё
Райгуруй уой уонёй.

Некёмёй си дён хецён,
Ёндёр ёхгёд уати.
Иссердтон мё зард се ’хсён
Зёрдрохсон бунати.

’Ма мё фёндуй, рёвдауёг
Ёнккётей ку уайдё.
Ёхцёуён, зёрдё ’лхёнёг, –
Ёносон цийнадё.

Уёд ме ’нзти берё хъиамёт
Дувёрёй уининё.
Сёрбёрзондёй алкёд
Адгин дзурд кёнинё.

АМИЛИХАНТИ ИЛЬЯ

Амилиханти Илья райгурдёй Лескени гъёуи 1922 анзи. 
Каст фёцёй бунёттон скъола, уёдта ЦИПУ-и экономикон 
факультет фёсаууонмё.

1939 анзи куста Ирёфи райони газет «Соц. Дигори» лите-
ратурон косёгёй, фёстёдёр ба хайади сёургълёууёгёй.

1940 анзи ёрвист ёрцудёй Советон Ёфсади рёнгъитё-
мё. Архайдта Фидибёсти Устур тугъди райдайёнёй кёрон-
мё. Фёццёф ёй тохи будури.

Ё бёгъатёрдзийнади туххён ин лёвёрд ёрцудёй 4 ор-
дени ёма цалдёр майдани. Запасмё рацудёй дёлболкъони 
цини. 1976 анзи рацудёй е ’мдзёвгити ёмбурдгонд «Хуёнхти 
кизгё».
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МА ’СТУХСЁ, БИЦЦЕУ

Фёммард ёй, биццеу, де ’нсувёр
Ё уарзон гъёуёй идард.
Ба ин ёвардтан аци ’йзёр
Тохи будури ё мард.

Багъёуай кодта нё бёстё,
Макёд феронх уо гъе уой.
Тёходуй, биццеу, мё цёстё,
Арёх кёнидё дё кой.

Нёбал ёй ме ’мбал мё фарсмё,
Мё хуарз ёмгарё салдат.
Мёрдфунёй бацёй ёносмё
Уазал ингёни, фёснад.

Берё фёццёра ё кадё,
Бёгъатёр адтёй хъёбёр.
Коммуни фёхъау де ’рвадё
Тохи равардта ё сёр.

Ма ’стухсё, биццеу, тагъд бонти
Ниххор уодзёнёй рёстёг.
Ниппурх кёндзинан фудголти,
Нё уёлахез ёй хёстёг.

ЦУДТЁН ТОХЁЙ

Адтёй уалдзёг,
Кёдзос ирд сёумё.
Цудтён гъе, уёд
Фёстох нё гъёумё.

Зинаргъ ёна,
Цудтён дёу цормё:
Дёумё, кизгай,
Мё зёрди ’нцойнё.
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Ризтёй куддёр
Мё уод, мё зёрдё.
Ме ’стур цийнён
Н’ адтёй зёгъёнтё.

Сёрбёрзондёй
Кастёй изолти
Хъазбеги хонх,
Уингёй не ’сонти.

Дзурдта мин е:
«Боз ди ’й нё бёстё.
Банхёст кодтай
Тохи де ’хёстё».

ТАУАСИТИ ФАЦБАЙ
(1916-1985)

Тауасити Гёлёуи фурт Фацбай райгурдёй 1916 анзи 16 
феврали Фёснёли гъёуи. Каст фёцёй Цёгат Иристони Пе-
дагогон институт. Адтёй Фидибёсти Устур тугъди архайёг. 
Берё фёккуста ахургёнёгёй. Ё царди медёгё ёрёмбурд 
кодта гъёздуг фольклорон ёрмёг. Ё уадзимистё дууё ан-
зей размё мухури рацудёнцё хецён киунугёй. Адтёй имё 
паддзахадон хуёрзеугутё.

БИАСТИ ФОНДЗ ЁНСУВЁРЕЙ ЗАР

Ёрсиони фиййау, дан, уой,
Хорёфтуйёнмё кастёй.
Уой ёма, гъей!
И фудголтёй ба, уой,
Ёрбафсёрунёй ку тарстёй.
Хорискёсёни бонивайён
Уой, ё тунтё байтудта.
Уой. Фёдес! Гъей!
И цъаммар фудёзнаг, уой,
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Махбёл зинг бафтудта!
Хъёреуи хонхи сёрмё, дан,
Уой, зинг ку ферттивта!
Уой, фёдес!
Гъей, Дигоргом ё уонёхсартё,
Уой, тохмё фервиста.
Задёлески буни син
Кёд и Морги фётёнтё,
Уой, размё, гъей!
Биасти ёнсувёртён, уой, тохи –
Сё хуёцёнтё!
Хёреси фёнсгёстё, уой,
Хётёлёй нёбал цагътонцё.
Уой, ёдта, гъей!
Биасти ёнсувёртё
Фудголти цагътонцё!
Уорс хонхи дёлвёзтё, дан,
Уой, сау ку радардтонцё!
Уой, фёдес, гъей!
Абисали фурттё, уой,
Сё цард ку равардтонцё!
Знаги бундортё фёдесонтё,
Уой, ку нийзазтонцё!
Уой ёма, гъей.
Берлини федёрттё
Нё адём ку ниссастонцё.
Дигоргоми дёнттё алкёд
Сё цёуёнти цёудзёнёнцё!
Уой, ёцёг, гъей!
Сахъ ёнсувёртё, уой,
Нё зёрдити цёрдзёнёнцё,
Уой, ёма гъей!

ЦЪОПБОЙТИ ВАСИЛИЙ ФУРТ КЕРМЕН
(1924-1956)

Цъопбойти Кермен райгурдёй 1924 анзи 25-аг августи 
Хёнёзи гъёуи. 1930 анзи ё бийнонтё ралигъдёнцё Сурх-
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Дигори гъёумё. Ами каст  фёцёй бунёттон скъола. Уёд-
мё райдёдта Фидибёсти Устур тугъд ёма Кермен ёрвист 
ёрцудёй тохёг ёфсадмё. Цубур рёстёгмё иссёй ’сга-
рёг-сапер. Хуарзёнхёгонд ёрцудёй дууё ордени ёма цал-
дёр майданемёй. Уой фёсте куста Мёхчески райони газет 
«Колхозон»-и бёрнон секретарёй, фёстёдёр ба Ирёфи 
райони медгъуддёгти хайади. Ами 1956 анзи 10-аг октябри 
ё цард ёнёнгъёлти раскъудёй.

     ТЁХЁ, ПЪИСМО

Тёхё, пъисмо, Дигорёмё,
Изол бёстёй хъёбёр тагъд.
Бадзорё мин мё мадёмё,
Куд ёй цума нур ё цард.

Зонун, бадуй е ёнкъардёй
Хорбадёни еунёгёй.
Цёстисугтё ёгъзалдзёнёй
Фур ёрхунёй, мён тёссёй.

Зонун, ёна, даргъ ёхсёвти
Нё фёккёнуй, нё, фунёй.
Фур сагъёсёй берё бёнтти
Исфёлмёцуй ёрхунёй.

Фал ин зёгъё ду, мён номёй,
Биццеу кипу игурд нёй.
Тагъд рёстёги Иристонмё
’Сёздёхдзёнёй идзулдёй.

САУКУЙТИ ХАМБИЙИ ФУРТ ХАСАН
(1921-1941)

Саукуйти Хасан райгурдёй 1921 анзи Лескени гъёуи. Бу-
нёттон скъола каст фёууни фёсте ахур кёнунмё бацудёй 
Цёгат Иристони Паддзахадон институти литературон хайа-
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дёмё 1939 анзи, фал имё фёдздзурдтонцё Ёфсади рён-
гъитёмё. Хасан ё гёгъёдитё дёр нё райста фёстёмё, 
гъавта фёсслужбё ё ахур кёронмё рахъёртун кёнунмё, 
фал уёдмё райдёдта тугъд ёма уоми 1941 анзи еу фёз-
зигон бон ё цард раскъудёй. Немуц рёстёгмё Лескен ку 
байахёстонцё, уёд фесавдёнцё ёригон поэти финститё 
дёр. Байзадёй ма си еунёг тетрад.

 ЁМБАЛМЁ

Лёг ёносмё нё фёццёруй,
Еунёг хатт фёууй ё цард.
Къуар хатти дёр нё фёммёлуй,
Еунёг хатт фёууй ё мард.

’Ма уой зонгё ’й, уой нимайгёй,
Цардмё лёууё ду хёстёг.
Нецёбёлти, догъи уайгёй,
Ма исафё дё рёстёг.

Дё адёмён рёстдзийнадён
Хуарздзийнадёй ци фёууай.
Е дин фёууёд сёри кадён,
Дё дуйнебёл царди хай.

 УАРЗОНДЗИЙНАДЁ

Ци уёззау дё, ци тухгин дё,
Ци федар дё, ци къёдзёх!
Ци рёуёг дё, ци фёлмён дё,
Ци хёлар дё, ци дзёбёх!

Ехх, ци маст дё, ехх, ци марг дё! –
Арти содзун ёнцондёр.
Ци адгин дё, ци сатёг дё!
Уоди хуасё дё уёлдёф.
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БЕСАТИ ЗАУРБЕГИ ФУРТ АМУРХАН
(1917-1942)

Бесати Амурхан райгурдёй 1917 анзи Мёстиноки гъё-
уи. 1925 анзи ё бийнонтё ралигъдёнцё Дур-Дури гъёумё. 
Астёуккаг скъола каст фёууни фёсте Амурхан ахур кодта 
Педагогон техникуми. Куста ахургёнёгёй Будури Дёргъёв-
си ёма Дур-Дури. 1942 анзи рандё ’й тугъдмё ёма бёгъа-
тёрёй фёммард ёй Сталингради бунмё, Амурхан финста 
дигоронау, иронау ёма уруссагау. Ё уадзимистё мухури цу-
дёнцё журналтё «Пионер»-и, «Мах дуг»-и, газзетти.

  ЁХСЁВЁ

Ёхсёвё лёгётмё фусуни
Бацудтён фёлладёй ёд уаргъ.
Сау нимёт байтудтон мё буни,
Мёйрохс мин дардта ё цирагъ.

Не ’нцадёй мё зёрдё хуссёни,
Уёлдёфёй дзубанди цудёй.
Фарста мё: «Иуазёг, ци кёни?
Цёмён дё ёнкъард, е куд ёй?»

Фестадтён, рацудтён къадзёхмё,
Къубурбёл ислёудтён бёрзонд.
Фёккасттён арф коммё – Ирёфмё,
Ёхсёвё фёууй е хуёрзконд.

Уидтон ёз: тухтёнцё сау къёйтё,
Ирёфи уолёнти зустёй.
Калдёнцё цёгёттёй сонт зёйтё,
Устур хонх ёнцадёй хустёй.

Уидтон ёз: Ирёфи финкитёй
Цёхъалтё худтонцё дарёс.
Хонхи фарс – дортёбёл цъинккитёй
Дортёй дон иста ё ихёс.
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Ёносон къёдзёхтё, нё ёрдзё,
Дессаг ку ’й уё фёлгонц, уё конд.
Рёстёг мин ку уайдё, уё хёццё
Алкёддёр лёууинё бёрзонд.

БИЛАОНТИ ТЁТЁРХЪАНИ ФУРТ БАРИС
(1923-1943)

Билаонти Барис райгурдёй 1923 анзи Киристонгъёуи. 
Ахур кодта бунёттон скъолай, Фёстёдёр ба Цёгат Иристо-
ни косёг факультети. Куста райони газзети редакций. Тугъд 
ку райдёдта, уёд райахур кодта г. Орджоникидзей фестёг 
ёфсади скъолай, уёдта рандё ’й тугъди цёхёрмё. Тухтёй 
Сталингради бунмё. Фёммард ёй 1943 анзи. Барис айдагъ 
зёрдёмёдзёугё уадзимистё нё финста, фал ма адтёй 
дёсни тёлмацгёнёг дёр.

  Феце
 (М. Ю. Лермонтовёй)

Лёудтёй тёнзёрдё, донзонуг,
Феце хёдзарён ё колдуармё.
Ёстонг, унёргъгё, ёдонуг,
Кодта тухлёууё ёрдёгмардёй.

Загъта ё зёрдё дзоли карст.
Зиндтёй ухери ё дондзёсти.
’Ма ин ё къохи дори саст
Кадёр ниввардта дзоли бёсти.

Уойау дё уарзтмё фёббёлдтён
Ёз дёр ёд зин, ёд цёсти дон.
Ёма ку ’скодтай мё сёнттён
Ду дорзёрдёй фёливд кёрон.
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БУЗОЙТИ ТЪОХИ ФУРТ КЕРМЕН
(1921-1941)

Бузойти Кермен райгурдёй Ёхсёуи гъёуи 1921 анзи. Биц-
цеубёл фараст анзи ку исёнхёст ёй, уёд ё бийнонтё ра-
лигъдёнцё Сурх Дигори гъёумё. Ами Кермен каст фёцёй 
астёуккаг скъола.

1938 анзи бацудёй Педагогон институти историон факуль-
тетмё, ёрмёст си ёртё курсемёй фулдёр ба не ’сахур код-
та. Райдёдта тугъд ёма Кермен рандё ’й уордёмё. 1941 
анзи июли бёгъатёр тугъдон ёма скурдиадгун поэт ёбёрё-
гёй фесавдёй.

     ТАЛИНГИ

Талингё тар мегъти
Сау хуёнхти циргъитё
Таунцё римёхсгё сёхе.
Зиннуй ма се ’хсёнёй
Лёнцауи ёнгёсмё
Ёносон цъёх айнёг цъете.

Цауёйнон риндзёбёл
Сау лёгёти дуармё
Цёхёрбёл фезонёг кёнуй.
Дёлайнёг бёрзбунёй
Саугурм уг бёрзбёласёй
Истугмё хебари кёуй.

Ирёфён ё дзёфхъу
Изёйрон уадусмё
Ёрдзёбёл изолмё хёссуй.
Фиййаутён сё куйтё
И ’ндзёрёй рёйунцё
Се ’згули уёлхёрдмё цёуй...
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ЁХСЁВЁ МЕДХОНХИ

Ёхсёйвон мёйё цъёх арвёй
Ивадхузёй идзулдёй.
Бёрёг адтёй, фур идардёй
Е уёлхуёнхтё ке тулдёй.
Ё нидён рохс нё бёстёмё
Ниванста е ёнё фау.
Ёстъалутё ё фёрстёмё
Ёрттивтонцё цёхёрау.
Мё фалдзости дёр и хуёнхтё
Бёрёг ёнцё ё рохсёй.
Зиннуй форд дёр нё дёлбилтё
И мёйрохсмё фёлорсёй.
Зур-зур кёнгё далё коми
Е будурмё ку тундзуй.
Ё гъёр нёмё и уадусмё
Медёхсёвё исхёссуй.
Ё билгони нё Ирёфён
Колхозон гъёу ёрхустёй.
Кёцёйдёр ма фёсевёдён
Сё ёрдзёфгъёр игъустёй.
Фёндури гъёр мё гъостёбёл
Ёриндзёфсуй хаттёй-хатт.
’Ма мё зёрдё нё фёллёууй
Хебёраги уёд ёнцад.
Рохс гъудитё мё мед сёри
Фёззелунцё кезугай.
Раст цалинмё и уёлиндзи
Ёрфунёй ун сабургай.
И мёйё дёр рохс мё сёрмё
Ёнёцохёй нивёндуй.
Цёветтонгё ’й сабур ёрдзи
Ести зёгъун ёрфёндуй.
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ТЕТЦОЙТИ ГАЦИРИ ФУРТ ТАЙМУРАЗ
(1922-2010)

Тетцойти Таймураз райгурдёй Киристонгъёуи 1922 анзи. 
Астёуккаг скъола каст фёууни фёсте ахур кодта г. Орджони-
кидзей дуккаг фестёг ёфсёддон училищей. 1942 анзи майи 
мёйи ёрвист ёрцудёй тугъдмё. Фёстёмё исёздагъдёй 
1946 анзи. Таймураз адтёй 20 киунугей автор. Уонён сё фул-
дёр уагъд ёрцудёнцё Мёскуй рауагъдёдти. Тетцойти Тай-
мураз – дигорон литератури классик, устур ёвёрён бахаста 
нё национ хёзнадонёмё.

  Гёр!..

Цудтён тохмё. Уё тургъи искудтё,
Дзурд дёр мин не ’сфёразтай зёгъун.
Ругё надбёл мё зёрди ёфтудтё,
Изёрдарти кёнинё ёрхун.

Ёз де ’ной еу минут дёр нё уинё,
Мё зёрдау дё мё реуи хастон.
Дёу имисгёй, мёлётмё цёуинё,
Дёу имисгёй, мёлёти састон.

Ду фёстугъд дё цёгатмё ёрцудтё,
Ёриздахттён карз тохёй ёз дёр.
Уёддёр ахид мё зёрди ёфтудтё,
Ёнгъалдтон дё дуйнети хуёздёр.

Нё, нё ходун де ’мбаргё ёнгасёй,
Ес де ’нгаси фёсмони усхъёз.
Гёр, ёз тугъди байзадтён ёгасёй,
Куд фёммардтён дё зёрди уёд ёз.
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  БИЛГОН

Нихъхъури, ниббатё кёнунцё
Цёхъалтё билгонён тухуаст.
Ё айнёг уёрагмё ’ркёлунцё,
Фёстёмё здёхунцё ёд гъазт.

Билгон син нё зонгёй сё кемё.
Идард ёрвгёронмё кёсуй.
Нёдёр сё уорамуй ёхемё,
Нёдёр сё ёхецёй ёхсуй.

Уоййау ду, мё уарзт мин нё зонис,
Дёхецён ёнцадёй цёрис.
Нёдёр мё дёхемё бахонис,
Нёдёр мё дёхецёй тёрис.

КЕРТАНТИ ХАДЖЕУМАРИ ФУРТ ТЪЁХИР
(1924-1998)

Кертанти Тъёхир райгурдёй 1924 анзи Чиколай. Адтёй 
Фидибёсти Устур тугъди архайёг, исёздахтёй си цёфтёй. 
Ё рамёлёти уёнгё фёккуста нё республики газзетти ре-
дакцити. Тъёхирён мухури рацудёй ёртё киунуги. Адтёй 
нё уарзон, курхон, зёрдхёлар хестёр.

    Мё лёвар

Зёрдё, ци федар дё,
Зёрдё, ци карз дё!
Зёрдё, ци фёлмён дё,
Зёрдё, ци хуарз дё.
Зёрдё, дё фудёнхё
Де ’фхуёрёги уёд.
Зёрдё дё хуарзёнхё
Хуёрзгёнёги уёд.
Зёрдё, зёрдиуагёй
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Корён мах дёуёй.
Цёмёй нё сабийтё 
Хизт уонцё тугъдёй.
Зёрдё, мё фёллойнё
Хонун дёу номёй.
Ёма хъёбёр боз дён
Дё фёрци уомёй.
Зёрдё, кёд ме ’мдзёвгё
Уа дин ёхцёуён.
Гъе, уёд устур арфё
Кёндзён ёз дёуён.
Зёрдё, мё кёсгутён
Раттё, ду, дё гъар.
Ёз ба «Зёрди зёлтё»
Кёнун син лёвар

 ЦЪУХХЁССЁГЁН

Гириззаг дё, хамасхуар дё,
Ёдзёсгон дё, фуд цъаммар дё.
Тёходуй ёма дё цъухтё
Ку фёууиуонцё кёрз лухтё.

 МЁ ДИГОРЁН

О, мё зёрдё, мё Дигорё,
Мё амонд дёубёл бёттун.
Устурдёр ми маци корё,
Мё уод ба дин ёз дёттун.

 ЗЁРОНД ЛЁГЁН

Ёрвистай кёддёр фудбонтё,
Карз ёфхуёрд, ду, ёвзурстай.
Фал нур ба хуёрзтё, ёнцёнттё
Еудадзуг уёнтё дё хай.

Уёлахези бонмё
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 УАРЗТ ЁМА МАСТ

Ци кёнун ёз фулдёр уарзт, –
Сувёллонён ё ниххудт.
Ци мин радтуй устур маст, –
Сувёллонён ё никкудт.

  С-ён

Неци дин ёй, мё хёлар.
Дё бецъотё ёздохис.
Дё «пъесситён» гонорар
Хубедзёстёй ёмпъохис.

  Х-ён

Некёд уарзис дё финст фаун,
Ё рафауёг дин калм ёй.
Фал нё хъаурё дёу рёвдаун,
О, баууёндё, нёбал ёй.

ХЪАЗБЕГТИ ТИМОФЕЙИ ФУРТ ХЪАЗБЕГ
(1912–1966)

Хъазбегти Хъазбег райгурдёй 1912 анзи 18 июни Кири-
стонгъёуи. Поэт, прозаик, драматург, литературёертасёг, 
ёхсёнадон архайёг ёма фёлтёрдгин педагог, берё ёнзти 
фёккуста Цёгат Иристони Педагогон институти ахургёнё-
гёй. Ёмбурд кодта адёмон сфёлдистадё ёма сё мухури 
рауагъта хецён киунугутёй дёр.

Хъазбег адтёй Фидибёсти Устур тугъди активон архайёг. 
Адтёй имё цалдёр тугъдон хуёрзеуёги.
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 Фиййаутё

Фиййаутё сё фустё
Хезунцё заргёй.
Фуркъатё сё сиутё
Хёссунцё гъазгёй.

Нартхуари хъёлнёгъти
Цёуй сё сёр-сёр.
Сё сёртё хъамилти
Иссёнцё синдзсёр.

Фиййау дёр ёвзаруй
Е ’взестё хётёл.
Ё зинтё низзаруй,
Исуй уёд мётъёл.

Даргъ таги берёгътё
Неунцё балёй.
Уосонги фиййёуттё
Хуссунцё гъарёй.

 СЁУМЁ

Ёхсёйвон халасёй
Ферттивта сёумё.
Ёхсинцъё бёласё
Уёлмёрдти сёрмё.

Метёйдзаг бёласё
Базмалдёй дунгёй.
Ёркалдёй халасё
Ё фётён сунтёй.

Ёркалдёй халасё
Ёхсинцъи сёрёй.
Райгъал ёй бёласё
Рохс хори тунтёй.

* 18

Уёлахези бонмё



274

ОХ, ЁНА!

Ох, ёна!
Е дё хъёболё
Идард бёсти
Зёрдтагонёй
Дё фёууиндмё
Ку бёллуй!
Дё рохс сорёт
Ёппунёдзох
Ё фёлгёси
Ёд цийнадё
Зёрдираййён
Ку гъазуй.

ХЪИРГЪУТИ ТАСОЙ ФУРТ ТОТУРБЕГ
(1911-1941)

Хъиргъути Тотурбег райгурдёй 1911 анзи Мёхчески рай-
они Уёхъёци гъёуи. Революций фёсте Тасо хуёздёр цар-
дагорёг ралигъдёй Кёлухи гъёумё. 1930 анзи Тотурбег 
бацудёй Мёскуй Тимирязеви номбёл институти педагогон 
хайадёмё ёма ’й ёнтёстгинёй каст фёцёй. Куста ахур-
гёнёгёй Лескени  скъолай, Ирёфи райони типографий. Фи-
дибёсти Устур тугъд ку райдёдта, уёд ёрвист ёрцудёй 
Карелимё... Фёммард ёй 1941 анзи 21 августи г. Суоярвий 
искёсён ёрдиги. Нигёд ёрцудёй уоми ёнсувёрон цирти.

Тотурбег финста ёмдзёвгитё, радзурдтё.

 Фёззёг

Уазал хёстёг ёй,
Зёрдё ку тёрсуй.
Зумёг тёссаг ёй
Уомёй ку нётуй.
Хуёнхтё гёмёхёй,
Фёззёг ёрцудёй.
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Тала ёркалуй,
Думгё ку зелуй.
Кёрдёг нёбал ес.
Фёцёй ё рёстёг,
Ма уо цёмёдес,
Ку  нё ’й ёвёстаг.
Рауай, нё фиййау,
Фёззёг ёй мётъёл.
Мё хёццё фуртау
Ёрзарё гъёрёй.

СКЪОДТАТИ КЪОСТАНИ ФУРТ АМУРХАН
(1914–1989)

Скъодтати Амурхан райгурдёй 1914 анзи Мёхчески при-
ходи Скъодтати гъёуи. 1918 анзи ё фидё хуёздёр цардагор 
ралигъдёй Ёхсёрисёрмё. 1919 анзи ба гъёу уорсгварди-
онтё басугътонцё ёма бийнонтён фиццаг ледзгё рауадёй 
Дзёгъеппарзмё, фёстёдёр ба Сурх-Дигорёмё. 1942 анзи 
син ами дёр немуц басугътонцё сё хёдзарё ёма фиццаг 
фёллигъдёнцё г. Алагирмё, фёстёдёр ба сёййивтонцё 
Дзёуёгигъёумё.

Амурхан каст фёцёй Цёгат Иристони педагогон техникум, 
куста ахургёнёгёй Сурх-Дигори скъолай, фёстёдёр ба ку-
ста газзет «Социалистон Дигори» редакций.

1941 анзи тугъди райдайёни рандё ’й фронтмё, адтёй хе-
стёр лейтенант. Командё кодта ёхсгути ротён. Хуарзёнхё-
гонд ёрцудёй «Сурх Стъалуй» ёма «Александр Невский»-и 
ордентёй, цалдёр майданемёй. 

Амурхан кодта сфёлдистадон куст. Ё уадзимистё, гъу-
лёггагён, ёнхёст ёмбурдгондёй рацудёнцё ёрмёстдёр 
ё фёсмёрдё киунугё «Ирёфи уолёфт», зёгъгё, уёхён 
сёргонди хёццё.

Уёлахези бонмё
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 ДИГОРЁМЁ

Гъёйтт-мардзё, Дигорё,
Цёмё ’й дё кёстаг!
Фезмёлё, исдзорё,
Кёнён фудвёстаг.
Гъесёй ка исбаста
Дигорон, де ’взаг?
Комёй ка исласта
Дзурдхатён дёндаг.
Гъёйтт! Уёууёй – Дигорё,
Федиссаг кёнён.
Фезмёлё, исдзорё, –
Ци кёнгё ’й махён.

ЗИНГХУСТ ЁМБЁЛТТЁН

Нё хъайтар ёмбёлттё, нё уарзон ёмгёртёй.
Фидибёсти тугъди ка фёммардёй,
уони ном иссерён ёнкъард зардёй.

Уё цитгин ном
Нё зёрдити,
Уё деденёг
Нё зёлдити
Ирёзуй ’ма ёрттевуй.
Нё хуарз зингхуст, фёсевёд,
Устур тохи бёгъатёрёй
Ёзнаги реу ёгъатирёй
Ка цёвидё, етё айтё
’Ма иронхи некёд айтё.
Уё цитгин ном
Нё зёрдити,
Уё деденёг
Нё зёлдити.
Ирёзуй ’ма ёрттевуй.
Цёбёл адтёй уё тохи сёр, –
Сёребарё! Нёхе барё!
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Уё фёсмёрдё ёдзёстхезёй
Ёрфедар ёй уёлахезёй.
Уё цитгин ном
Нё зёрдити,
Уё деденёг
Нё зёлдити
Ирёзуй ’ма ёрттевуй,
Нё хуарз зингхуст, фёсевёд!

Ёрмёгутё мухурмё бацёттё 
кодта Колити Витали

Уёлахези бонмё
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НЁ ДЁСАНЗДЗУД «МАДЁ»

(очерк)
 
Тёходуй ёма ё цардуалдзёги ё фиди рохс цёсгон, ё со-

рёт ин ё цёстёй ка фёууидта. Тёходуй, ёма ё сабийдоги 
ё мади фёлмён дзурдтёй рёхис ка ’сбидта.

Мах еци устур амонд ёма фарнёй нё фёххайгин ан.  
Цардвёндагён ё лигъзмё бёлгёй, хорбон ёнгъёлдзау раз-
мё ку лёгарстан, уёд  мегъи пъёсту ба нё фарсмё ёмдзо 
кодта...

Ёма кёд нё царди фулдёр бёнттё мегъи ёрвистан, 
уёддёр нёхе ба амондгун худтан, адёми уарзтёй нё хай ке 
райстан, уомёй.

Уой туххёй син нё сёртёй ниллёг ковён...
1941 анз, июни мёйи 22-аг бон. Зёнхёбёл цёрёг уодёй 

кадёриддёр адтёй, етё тарстхузёй ёмбогъ-богъ кодтонцё, 
фёйнердёмити лигъдёнцё, фал син кумё ледзгё адтёй, 
уой ба лёдёргё дёр нё кодтонцё. Зёнхё нинкъустёй, 
ниннёттёй адёми зиндзийнадё ёма тёрегъёдёй. Лёги-
фидхуартё нё бёстёмё ёрбансанстонцё стонг сирдтау. 
Сё надбёл цёбёл ёмбалдёнцё, уой содзгё цудёнцё. Нё 
фёсевёд ёзраздёронёй, ёнёфёстёмё фёккёсгёй, баз-
малдёнцё цифуддёр знаги нихмё тохмё. Еци цёрёццаг 
фёсевёди хёццё адтёй Гурдзибети Гёлёу дёр. Хуёрзбон 
разагъта е ’нагъон цуппар сувёллони ёма ё уарзон цардём-
бал Бёзити-Гурдзибети Габидайён.

Гёлёу устур нифситё бёргё ёвардта ё цардёмбалён, 
гъома, тёрсгё мин мацёмёй кёнё, тугъд берё нё рахёсд-
зёнёй, Уёлахези хёццё нё фёстёмё ардёмё гъёуй, 
зёгъгё. Ёрмёст еци рёстёг ба сувёллёнттё де ’уазёг 
фёууёнтё.

Нё уарзон фидёмё ма адтёй еу курдиадё. Ёз уёд дуй-
ней рохсмё нёма фёззиндтён ёма кёстёр хуёрё Еви еу-

Публицистикæ



279

варсмё  рахудта, ё хестёртёй ёфсёрмигёнгёй. Уотемёй 
ин балёдёрун кодта, гъома, кёд ин Хуцауи цёстё фурт ба-
уарза, уёд ибёл ном – Владимир куд исёвёронцё, кёд киз-
гё, уёдта – Заирё. Цёмёй зудта нё фидё, Уёлахези бон-
мё ма цуппар бони гъёудзёнёй ёдеугурёй, уотемёй ибёл 
ё бон баталингё уодзёнёй, уой.

Тугъди уолён нёмё куд хёстёгдёр кодта, уотё адём 
лигъдёнцё гъёдёмё, хуёнхтёмё. Мах дёр нё фиди ён-
сувёр Аслёнгерий ласта гъёдёмё. Мё хуёртё Валя ёма 
Замирёт, уёдта ме ’нсувёр Ёхсарё сёхуёдтё уадёнцё 
уёрдуни фёсте, мён ба нё мадё ё гъёбеси хаста, нёуёги-
гурд куд фёууй, уотё хёцъилтти тухтитёй.  Еу хёрди галтё 
нёбал фёразтонцё ёма нё мадё, галтён фенхус кёнон, 
зёгъгё, Вали зёнхёбёл даргъкъахёй ёрбабадун кодта, 
мён ба ин ё уёргутёбёл февардта, ёхуёдёг ба галти сёр-
бонсбёл рахуёстёй.

Еци рёстёг гъёди сёрти хуёдтёхёг ёрбатахтёй ёма си 
Валя фёттарстёй. Мён зёнхёмё фесхуста, аци къабеллаги 
туххёй ма мён дёр мардзёнцё, зёгъгё, ёма фёлледзёги 
’й Аслёнгерийи размё... Гъёди ци гъезёмёрттё бавзурстан, 
уони кой кёнгё дёр нёбал кёнун, зёрдён ёгёр зин ими-
сён ёнцё.

1945 анзи майи райдайёнти ба нёмё нё фиди уёззау ха-
бар исигъустёй. Нё мадё Габида еци уёззау хабарён нё 
бафёразта ёма нези амёттаг бацёй, никки ба ма ибёл тар-
гъёди мёгурбёнттё дёр тёфсун райдёдтонцё ёма бустё-
ги ёрлёмёгъ ёй. Ё уавёрмё кастёй, лёдёрдтёй ё уагё 
ёма нё алцёмёйдёр цёттё кодта нё зин цардмё. 

Нё хестёр хуёрё Валябёл уёд ёдеугурёй дёс анзи цу-
дёй ёма уомён дзоридё, ци ёнгъезуй ёма ци не ’нгъезуй, 
еци хабёрттё. Ахид нё ё хуссёни размё ёрбакёнидё ёма 
нин фёдзёхсидё, цёмёй ё фёсмёрдё нёхе хёдзари цё-
рён, цёмёй ма ниппурхё уён, цёмёй кёрёдзей уарзён 
ёма еу иннебёл федар хуёца.

Хор рафтуйёни фёсте еугурёйдёр гъёуама уён хёдза-
ри, ёнафони дуар макёмён байгон кёнён, нё хестёр хуё-
рёмё игъосён, кёстёр-хестёрмё фёстёмё макёд исдзо-
рёд, зийнадё мацёмё кёнетё, ахид макёмё цотё: нёдёр 
хёстёгутёмё, нёдёр ба синхонтёмё. «Бонён бони кадё 

Таутиати Заирё. Нё дёсанздзуд «мадё»
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– анзён ба анзи кадё ес», зёгъгё, бакёнидё. Уой бёсти уё 
хёдзари еуминкъий ести ку ракосайтё, уёд уин е пайдадёр 
уодзёнёй.

Уотемёй ё нез тухгинёй-тухгиндёр кодта ёма цёмёй нё 
нифс бунтондёр ма мёла, уой туххёй нин зёгъидё, гъома, 
ка ’й зонуй, гёгъёди ёййевдзи адтёй, еске бёсти ’й махмё 
ёрбалёвардтонцё, кёд еу бони сёри нё къёсёрёй ёрба-
хезидё уё фидё, зёгъгё.

Ё нез ибёл ку истухгиндёр ёй, уёд ёй, ёвёдзи, базонун 
ёрфёндадтёй, ёгъдаубёл хуёст уодзинан ёви нё, уой. Ё 
хуссёни размё нё ёрбадун кодта ёма нё бафарста: «Нур 
ци бакёнон, киндзи фёццёуон ёви мёлгё ракёнон».

Нё хестёр хуёрё Валя ёма не ’нсувёр Ёхсарё неци 
исдзурдтонцё, ёрмёст сё цёстисугтё сё ростёбёл ёвёр-
сгёй ёруадёнцё, фал мах ба нё хуёрё Замири хёццё нё-
хецёй «зондабитё» райаразтан ёма ёмцъухёй исдзурдтан: 
«Киндзи цёуни бёсти ба мёлун хуёздёр ёй, уёд дёбёл 
уёддёр ходгё неке бакёндзёнёй».

Ё зёрдёй ин тухтунд ци уедагё искодта ёзнаги нёмуг, 
еци гъёнё нёбал байгас ёй. Еци устур маст ёма зиндзий-
надён нё бафёразта, нё ниббухстёй. Фёстаг хатт ма нё 
сёумёраги ё рази ёрлёуун кодта, берё нёмё фёккастёй 
ёдзинёгёй, ёнёсдзоргёй ёма уоййадёбёл ранёхстёр 
ёй, фёццёуён ёма ёздёхён кёцёй нёбал ес, еци ёно-
сон надбёл.

Уотемёй байзадан нё дёсанздзуд хуёрё Вали евгед. 
Ёма ма кёд нерёнги ёхуёдёг сувёллон адтёй, уёддёр 
махён ба нифситё ёвардта, гъома, нё фидё исёздёхдзё-
нёй ёма нин уёд фенцондёр уодзёнёй, зёгъгё.

Ёнгъёлмё бёргё кастан. Ёнгъёлдзау, дан, нё фёллай-
уй, фал мах ба фурфёллад ниццан, уотемёй бёнттё цудён-
цё, мах дёр Вали фёндонмё гёсгё хастан нё цард.

Еу бони сёри ба нёмё ёрбацудёнцё нё фиди ёнсувёр 
Аслёнгерий, нё фиди хуёртё цуппаремёй, нё фиди ёнсу-
вёрти уоститё дууемёй, нё мади дууё ёнсувёри, нё мади 
хуёртё ёртемёй. Аслёнгерий нё рафёрститё кодта нё 
царди хабёрттёй, уёдта нин балёдёрун кодта, сё ёрбацу-
ди сёр ци адтёй, уой. Махмё дёр дзурдта, уёдта хеуонти 
дёр рафёрсидё.
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– Ке уи кёмё фёндуй, цуппарей еумё райсун неке бон 
ёй, алкёмёндёр ни ёхецён берё сувёллёнттё ес, фал 
уёхуёдтё равзаретё, ке уи кёмё фёндуй, уой...

Валя сёмё лёмбунёг фегъуста, уёдта загъта: «Махёй 
неке некумё цёуй, цёргё дёр нёхе хёдзари кёндзинан. 
Ёнхус кёнун уи ке зёрди ес, е нин ардёмё ёнхус кёнёд, 
цёугё ба некумё кёнён».

Аслёнгерийи зёрдёмё нё хестёр хуёри дирзёг дзуапп 
ёгириддёр нё фёццудёй ёма Валяйён загътонцё, гъома, 
кёд ду нё цёуис уё хёдзарёй, уёд ами еунёгёй лёууё, 
ани ба хонгё кёнён, зёгъгё.

Валя нё ёртемёй дёр ёрбатумбул кодта, нё разёй 
фёллёудтёй, ё цёнгтё фёйнердёмё райтигъта ёма 
загъта: анёй дёр неке некумё цёуй. Нё хёстёгутё сёхе 
бостёхуз искодтонцё ёма уотемёй сё хёдзёрттёмё рай-
евгъудёнцё.

Валя еци бонёй фёстёмё ё дустё бахадта ёма феда-
рёй ёрлёудтёй нё гъомбёлгёнёгёй, уёд 4-аг къласи ахур 
кодта ёма алкёддёр уидё раззёгти номхигъди. Ахури дёр, 
хёдзари дёр архайдта, куд ё бон адтёй, уотё. Мах дёр ёф-
тудта кустбёл, алкёмён дёр ни ё архайд бёрёг адтёй. Нё 
алли фёззилдмё дёр нин ё цёстё дардта.

Ёхсарбегбёл уёд аст анзи цудёй, фал, куд фёззёгъун-
цё, седзёр тагъд ирёзуй, зёгъгё, уотё е дёр сёрди мёйти 
цёун райдёдта будуртёмё донласёгёй. Ку фёббаргъон-
дёр ёй, уёдта ёнхусгёнёгёй куста трактористтён. Кани-
култи ба колхози ферми куста уёсигёсёй. Уотемёй имё 
аллирауён дёр хестёртё сё цёстё дардтонцё хебёрагау. 
Абони ма еци адёмтёй ёгас ка ёй, уонён мё сёрёй нил-
лёг ковун, – зёрдёрохс ёма ёнёнезёй фёццёрёнтё, сё 
къабёзти хортёй ёфсёст уёнтё. Ка нёбал си ес, етё ба 
дзенети бадёнтё, сугъзёрийнё талатё исуадзёнтё, мёрд-
тёмё си арфиагёй байзадан.

Сог нин Аслёнгерий ласидё, фал еу хатт Ёхсарё ёху-
ёдёг бригадирёй галтё ракурдта ёма гъёдёмё фёрраст 
ёй. Адтёй зумёг. Гъёдрёбунмё бёргё исхъёрдтёй, фал 
ёй еуемёй уазал дёр ёрёлхъивта, тёрсун дёр райдёдта 
еунёгёй ёма... Уотемёй ёй Хадати Диле исёййафта, рахе-
зун ёй кодта, ёхе курёти ёй батухта, ё уёрдун ин согёй 
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байдзаг кодта ёма ’й уотемёй нёхемё рарвиста фёстёмё. 
Ёхсарё ёрхъёрдтёй игъёлдзёгёй, фал уазал ёма ёр-
гъёвстёй.

Валя, Замирё ёма Ёхсарё цудёнцё скъоламё. Замирё 
раздёр ёрбацёуидё хёдзарёмё ёма мён дёр ахур кё-
нидё дамугъатё кёсун ёма нимайунбёл. Дамугъатё зон-
гё бёргё кёнинё, фал сё ниффинсун ба мё бон нё уидё, 
ёма искёуинё, – сё къёхтёбёл лёуун мин нё комунцё, 
зёгъгё. Хатгай ба мин ё мёстгуни уайдзёф дёр бакёнидё, 
– ду неци лёдёрис, зёгъгё.

Хёдзари еунёгёй ку байзайианё, уёд хъёбёр бёлли-
нё, Гёлёу, кенё нё мадёй еске ку фёззиннидё, уомё, фал 
си некебал ёрбаздахтёй, некебал табедзё си банкъардтон.

Нё фидё Гёлёу адтёй Дигоргоми раззагдёр ёма кадгин-
дёр лёгтёй еу. Зудта ёртиндёс ёвзаги. Адтёй ибёл кади 
зар дёр. Ахид ёй заридё Сёбанти Хаджеумар. Нё мадё 
Габида ба куста Толдзгуни гъёуи ахургёнёгёй. Ниййергути 
коймё уомён рахизтан ёма син мах, ёвёдзи, сё кадён тар-
стан. Етё ци кади ном хастонцё, уой нин алкёд нё разёй 
хаста нё «дёсанздзуд мадё».

Синхонтё нё «Хуцауи сувёллёнттё» худтонцё, ёма мах 
дёр ёнгъалдтан, нё ниййергути нин Хуцёуттё хонунцё, 
зёгъгё, ёма нё цард еци уагёбёл хастан.

Синхонтё ёма нё гъёубёстё дёр уарзтонцё, куд тогхё-
стёг, уотё, уёдта мё бон зёгъун ёй, махён ци фиди ёма 
мади ёрвадтёлтё адтёй, уёхёнттё некёмён адтёй. Мад-
та нё ахургёнгутё дёр хумётёги адём н’ адтёнцё. Нё 
сёрёй син абони ниллёг ковён. Етё нин уёлдай хатт дёр 
ма амудтонцё, адёми ёхсён ци ёнгъезуй ёма не ’нгъезуй, 
уони.

Еци фёдзёхститё еугурёйдёр адтёнцё Вали бёрнёх-
сти, е сё бёлвурд кодта, куд ёнхёстгонд цёунцё скъолай, 
гъёунги, хёдзари, уотё. Ёвёдзи, уартё еци бон Валя ё 
къохтё фёйнердёмё куд райтигъта, уомёй сё дёлёмё 
нёбал ёруагъта. Абони уёнгё дёр ма нёбёл ниййерёг 
мадау уозёлуй. Хёдзари медёгё фулдёр уёзё Валябёл 
хаудтёй, ёхснадта нё, хуёруйнаггъёуагё нё адтан, ёф-
снайдта, гъог дугъта. Махён дёр нё алли гъуддагмё кастёй, 
нё алли кустбёл дёр ё цори дзуапп лёвардтан. Валя ал-
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цёбёлдёр хъёрттёй, куд ё бон адтёй, уотё, нё разёй цу-
дёй, мах ба ё фёсте бабузи цъеути хузён уадан. Ё еу къо-
хи киунугё уидё, иннемёй ба уёд кёми касё ёзмёнтидё, 
кёми ба амёнтёни къинсё кодта. Ёвёдзи, уёхён хъаурё 
берё нёлгоймёгтёмё дёр нё разиндзёнёй.

Нё дзёбёх фиди кизгё, нё хорёмдух мади зёнёг, нё 
курухон хуёрё Валя! Ду нё рауагътай адёми рёнгъити. Кёд 
нё дадзинтти адёймаги тог зелуй, уёд е ёй дёу фёрци. Кёд 
нёмё ёфсармё ёма ёгъдау ес, уёд е дёр ёй дёу фёрци.

Валя, абони дёр ма нё дё базури буни дарис, абони дёр 
ма нин нади растдёрбёл ёма рёсугъддёрбёл архаис. Дё 
курухон зундёй нин хай кёнис ёма дин Хуцау ё берё хуар-
здзийнёдтёй хай бакёнёд!

Валя, ду дё ёцёг царди тонхи архайёг, устур хуарзён-
хи аккаг дё. Ёз дин фёццёуинё азабёласёмё, еу къалеу 
дин си ёрхёссинё, цёмёй дё берё незтё фесёфонцё, 
цёмёй дё фёллад ёма дё зинтё феронх уонцё, цёмёй 
дёмё дё нифс ёма дё хъаурё ёрёздёхонцё.

Дё берё хуёрзтё ёма фудёбёнттё махёй неке бон 
бауодзёнёй бафедун, ёцёг сё иронх ба нё фёууодзинан. 
Нё дзёбёх, нё курухон «дёсанздзуд мадё», мё сёрёй дин 
ниллёг ковун. Валя, ёз дё мё хуёрё нё фёххонун, ёз дё 
мё «дёсанздзуд мадё» фёххонун.

Валя ё киндздзон кизги карёмё ку исхъёрдтёй, уёд еу-
емёй, бакастёй хуёрзведауцё адтёй, иннемёй ба адёми 
ёхсён кадгин, нимад адёймаг. Гъёунги ку фёццёйцёуидё, 
уёд ин зёронд лёгтё сё бадёнтёй фестиуонцё, уёхён 
ёгъдау хаста. Мадта хёдзари, колхози кустити ба ци арт уагъ-
та, уой еугурдёр ёстёфтёнцё. Уомё гёсгё ибёл дзоргутё 
дёр фёззиндтёй, фал Валя некёмён лёвардта аразий дзу-
апп, гъома, мёнё бал мё кёстёрти сё къёхтёбёл ёрлё-
уун кёнон, царди надбёл сё ёрёвёрон, уёдта гъуддаг ёхе 
ёвдесдзёнёй, зёгъгё.

Ё берё коргутёй аразий дзуапп равардта сёхе гъёуккаг 
Байцати Геуёргийён.

Фёстёдёр сё цёрёнбунат исёййивтонцё Заводи посе-
локмё ёма ами дёр ё кадё синхбёсти ёхсён дёлдёр нё 
фёцёй.

Ё синхи цёруй берё аллихузон адёмихёттити минё-
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вёрттё: сомехёгтё, уруссёгтё, хонсарёй лигъдонтё ёма 
ёндёртё ёма сё еугурдёр  аци силгоймаги хонунцё «нёхе 
Валентинё». Синхи ести ёзмёлд ку фёууй, уёддёр Валя 
фёууй сё унаффёгёнёг.

Валя ё цардёмбал Геуёргий (рохсаг уёд), хёццё ис-
гъомбёл кодтонцё ёртё кизги ёма лёхъуён. Гъулёггагён, 
ё фурт ёверхъауёй фёммард ёй цалдёр анзей разёй. Ё 
берё зинтё имё нецибал кастёнцё цардёфхуёрд силгой-
магмё, фал бабёй аци рауён дёр Валя равдиста ёгёрон 
тухё ёма фёразондзийнадё. «Ка рамёла, е мёгур ёй, ка 
цёра, е ба ести амёлттё кёндзёнёй», – зёгъгё, фёззёгъ-
унцё. Ё нифс нё басастёй мастёфсес силгоймагён, ник-
ки ёнгондёр ёхемё ёрбалваста ё хеуёнтти, ё зёнёги. 
Е ’ртё кизги дёр ёнцё бунётти, фёззиндтёй уонён дёр 
кёстёртё. Дессаг фёууй уонёмё бакёсун, бёрёгбёнтти, 
кенё ёндёр ести гъуддёгути еумё ку ёртумугъ унцё Вали 
фёрнёйдзаг хёдзари, уёд. Кёстёртё ёз фёрраздёро-
нёй гёппитё кёнун райдайунцё сё уарзон нанай гъёбесмё 
ёма сёмё е дёр ё цардвёллад цёститёй фёлмён идзу-
лун райдайуй. Ехх! Уогё ба цёйбёрцё хъаурё ес нё уарзон 
Вали реуи, цёйбёрцёбёлти ёма кёбёлти хъёртуй ё зёр-
ди рохсхёссёг табедзё. Сауёнгё ма имё е ’ртё сиахси дёр 
мади номёй дзорунцё. Ёма цёмёй еске зёрдёмё уёхён 
уарзонёй бахезай, федар бунат си ниййахёссай, уоми ба дё-
хуёдёг уарзёгой зёрди хецау  гъёуама уай, ёма еци еугур 
хуарз минеугутёй хайгин ёй нё хъазар хуёрё Валя.

Райдайён кълёсти ма ку ахур кодтон, уёд мёхецён ис-
карстон, – ке косдзёнён мё мадё Габидай хузён ахургёнё-
гёй. 1961 анзи дёс къласи каст фёдтён Дур-Дури астёуккаг 
скъолай ёма мё гёгъёдитё балёвардтон Дзёуёгигъёуи 
педагогон училищемё. Фёлварёнтёмё цёттёгёнгёй мё 
цидёр киунугё гъудёй. Уёхён киунугё ба адтёй нё хёстёг 
Дзансолти Иуанетёмё, е ба цардёй Курттати. Еу бон сёмё 
бацудтён ёма сёмё зеууёнттё баййафтон, сё хёдзари 
сёр ёййивтонцё. Уони хёццё ба архайдта Бёрёзгати Елё-
мурзё дёр.

Елёмурзё нё ку фёууидта, уёд ёд фёрёт бунмё ёр-
хизтёй, лёмбунёг мёмё ёрбакастёй, уёдта мё бафарста, 
гъома, ке кизгё дён, зёгъгё.

Публицистикæ



285

– Гурдзибети Гёлёуи кизгё, – зёгъгё, ку исдзурдтон, уёд 
лёгён ё фёрёт ё къохёй ёрхаудтёй ёма ё цёститё до-
нёй райдзаг ёнцё.

Загъта мин, Гёлёу ё тугъдон ёмбал ке адтёй, уой. Ё куст 
ниууагъта ёма мё сёхемё фёххудта. Ё чумёданёй исиста 
бёмёзе хёдонёй конд къахтохёнтё, – ани, дан, мин Гёлёу 
ё хёдонёй искодта. Мё къёхти уазалёй, дан, дзёбёх ба-
тухстён ёма уёд...

Лёмбунёг мин ёрдзурдта, 1941 анзёй-1944 анзи уёнгё 
кумё куд тухтонцё, еци хабёрттё. Гёлёу уёззау цёф фё-
цёй ёма госпитёлмё бахаудтёй. Ёнхёст дёр нёма исдзё-
бёх ёй, уотемёй фёстёмё тугъдмё рандё ’й. Ёз, дан, еци 
куйтёй мё зёрди маст ку нё райсон, уёд мин нифсёнцойнё 
нё уодзёнёй...

Мах ма си фёстаг хатт финстёг райстан 1945 анзи апъре-
ли Берлинёй. Бёргё берети фёффарстан, бёргё нифситё 
нин февардтонцё, фал нёбал исёмбалдёй нё къёсёр-
бёл...

Гъе уотемёй исгъомбёл ан нё хестёр хуёрё, нё ёнёба-
ри «дёсанздзуд мадё» исуёвёг Вали къохти, ёма ин абони 
ёнзти сёрти кёсгёй, мё уёраги сёртёбёл лёуун ё цори...

ТАУТИАТИ-ГУРДЗИБЕТИ Заирё,
Педагогон фёллойни ветеран.

Таутиати Заирё. Нё дёсанздзуд «мадё»

Гурдзибети Гёлёу

Гурдзибети Заирё, Валя ёма 
Замирёт
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ИРИСТОНЁЙ – АРВИ КЁРЁНТТЁМЁ

«Ё фур хъалёй ё фиди уёзёгёй неке ёсхъётёг кё-
нуй», – еци ёмбесонд нё зёрдёбёл ёрлёудтёй, Мёрзой-
ти Ислам-Бек ёма Малхъарти Натэлли киунугё ку бака-
стан, уёд.

Ёнёуагё устур ёма ахсгиаг куст бакодтонцё киунуги 
автортё. Иристони, ёвёццёгён, ёстёнтё разиндзё-
нёй, ХХ-аг ёности фиццаг ёмбеси райдайёнти ё ахилёй, 
ё къабазёй фёсарёнтёмё хуёздёр цардагор кёмёй нё 
рандё ’й ескетё, уёхёнттё. Зинги стъёлфёнау фес-
хъеуионцё сё райгурён гъёуёй ёма кёмидёрти ёцё-
гёлон бёстихёйтти тухамёлттёй архайдтонцё сё 
царди нёгъёуагёдзийнёдтё ескутемёйти банхёстдёр 
кёнунбёл. Беретё си ёрбаласионцё сугъзёрийнё, ёхца-
тё, кёбёлдёрти ба си сё хори хай дёр ранигулидё, ка ба 
ёностёмё байзадёй уомити, сё Фидибёстё ма еухатт 
фёууинунмё, сё били цортё хуёргёй. Киунугё хуннуй 
«Эмиграция осетин в страны Северной Америки и Австра-
лию в первой трети ХХ века». 

Гъулёггагён, киунугён ё тираж ёдеугурёй хъёртуй 
100 экземпляремё. Уомё гёсгё ба нёхецён ихёсбёл ни-
майён, цёмёй ё хёццё никки фулдёр дзиллитё базонгё 
уонцё, еци гъуддаг банхёстдёр кёнун.

Редакци
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МЁРЗОЙТИ Ислам-Бек
МАЛХЪАРТИ Натэллё

Раздзурд

ХХ-аг ёноси райдайёни берё сёдёгай адёмтё сё цё-
рёнбунат рёстёгмё раййивтонцё фёсарёнтёмё.

Ёндёр бёститёмё ледзёг адём сёйрагдёр цудёнцё 
Цёгат Америкёмё, – АЕШ-мё ёма Канадёмё, уёдта Ев-
ропи бёститёмё ёма Австралимё. Уёрёсей иннё адё-
михёттити фулдёр сё цёрёнбунёттё кёд ёййивтонцё 
этникон ёма политикон анхосёгтёмё гёсгё (дзиуиттёгтё, 
немуцёгтё), уёд ирон адём ба цудёнцё экономикон ёма 
социалон уавёртёмё гёсгё.

Ирон фёсевёди сёйрагдёр нисан уидё, идард бёстити 
ёхцай фёрёзнитё бакосун ёма сёхе, уёдта сё бийнонти 
уавёртё фёххуёздёр кёнун. Цудёнцё ма, сё размё ён-
дёр бёститёмё ка рафтудёй, уонёмё дёр, кёми цалдёр 
мёйей, кёми ба къуар анзей ёмгъудёй.

Фёсарёнтёмё цудёнцё Иристони алли кёмттёй дёр, 
фал сёйрагдёр ба Уёллагири ёма Дигори кёмттёй. Ирон 
ёвзаги ма еци рёстёгути федар дёр ниццёнцё уёхён 
дзурдтё, куд, зёгъён: уёрёседзау, сибирдзау, мандзурдзау, 
амурукдзау.

Сё ниццуди ирон ёрбацёугути рази исистидё берё зинд-
зийнёдтё, зёгъён, куст иссерун, ёнёзонгё адёми ёхсён-
мё бахаун еунёгёй, ёвзаг, се ’гъдёуттё, сё царди уагё син 
нё лёдёрун ёма ёндёр хабёрттё. Фал сё дессаг уой ме-
дёги адтёй ёма ирон адём уайтагъддёр ёнцонтёй раахур 
уиуонцё бунёттон ёгъдёуттё, ёвзаг ёма фёткитёбёл.

Зёгъён, беретё си райстонцё шофири, аразёги, ёфсён-
вёндаги косгути дёсниёдтё, Таболти Геуёрги ба ма, ави-
ацион институт фёууогёй, АЕШ-и иссёй авиаконструктор, 
Толасти Хадзеумар райста юридикон ахурадё ёма куста ад-
вокатёй, Дзобати Васили ёма Зурати Дзекка каст фёцёнцё 
техникон институттё ёма инженертёй кустонцё, ахур код-
тонцё аллихузон скъолати.

Ци бёрёггёнёнтё нёмё ес, уомё гёсгё ирон фёсевё-
дёй хъёбёр евстёгтё цудёнцё зёнхи куст кёнунмё.

Мёрзойти Ислам-Бек, Малхъарти Натэллё. Иристонёй – арви кёрёнттёмё



288

Ирёнттё сё нёуёг бёстити активон архайгутё исуиуон-
цё бунёттон ёхсёнадон царди. Газзет «Рёстдзинад» куд 
финста, уомё гёсгё Америки ирёнттё фёцёнцё ёртё 
къуари: сё еуетё неке фарс хуёстёнцё, иннетё ба Канади 
Коммунистон партий иуёнгтё иссёнцё, ёртиккёгтё ба ад-
тёнцё революций нихмё. Революций фарс ка хуёстёй, етё 
активонёй архайдтонцё америкаг косгути ёзмёлдтити, баст 
адтёнцё уруссаг, кенё кавказаг хаййёдти хёццё, аразтон-
цё аллихузон ёмбурдтё клубти, ахур кодтонцё ирон ёвзаг, 
политикон фарстатё. Уой фёдбёл си кадёртё ахёстдонё-
мё дёр бахаудтёй.

Идард Америкёй Иристонён ёнхус дёр кодтонцё мате-
риалон ёгъдауёй. Зёгъён, Иристони скъолати ци седзёр 
сувёллёнттё ахур кодта, уонён Аляскёй г. Джунойёй ёр-
вист ёрцудёй 500 доллёри. Ёма е ёрмёст еци еунёг цау н’ 
адтёй. Америки ирёнтти Иристони хёццё баста газет «Рёс-
тдзинад». Уой фёрци зонгё кодтонцё, нё бёсти ци цаутё 
цудёй, уони хёццё, редакцимё финстонцё финстёгутё, 
сауёнгё ма си, ка кёци бёстихаййи цёруй, уони номхигъ-
дтитё дёр. Еци-еу рёстёг син газзет дёр ёнхус кодта ёхер-
дигонау, ё фёрстёбёл мухур кодта, циуавёр гёгъёдитё 
ёрёмбурд кёнун гъёуй, циуавёр оргёнтёмё бацёун гъё-
уй, цёмёй фёстёмё раздёхонцё ёма уотё ид.

Америкёмё ёдеугурёй цёйбёрцё адём бафтудёй ма-
хёй, уой ёнхёстёй исбёлвурд кёнун зин ёй, уомён ёма 
син нёййес еумёйаг бундор. Уёрёсейёй ёндёр бёстити 
цёруни барё адтёй ёдеугурёй фондз анзи. Еци ёмгъуд ку 
фёууидё, уёдта бабёй гъудёй нёуёгёй миграцион оргён-
тёмё ёрхатун, цёмёй син сё рёстёг радаргъдёр кодтай-
онцё, уой туххёй.

Америки ци ирёнттё цардёй, уони фулдёр хай фёстё-
мё сё райгурён бёстёмё ёрбаздахтёнцё фиццаг, дуйне-
он тугъд ке райдёдта, уомё гёсгё, уомён ёма сё фулдё-
ребёл ёвёрд адтёй тугъдони ихёстё. Уоци рёстёг АЕШ-и 
дёр закъон федаргонд ёрцудёй, еугур цёргутё дёр (сё ка-
рёмё гёсгё) ёфсади куд службё кёнонцё, уой туххёй. Еци 
закъонмё гёсгё эмигранттё дёр хаудтёнцё еци номхигъ-
дмё. Уотемёй берё ирон фёсевёд фёммард ёй тугъди.

Ирон бёлццонтёй беретё бафтудёнцё Австралимё 

Публицистикæ



289

дёр. ХХ-аг ёноси райдайёни хуёнхбёстёй рацёуёг адё-
мёй беретё кустонцё идард хорискёсёни, уордигёй ба 
бафтуйиуонцё Манчжуримё, – АЕШ-мё, Канадёмё, Ав-
стралимё. Гъулёггагён си ёрмёстдёр цалдёрей нёмттё 
иссерун бафтудёй нё къохи, етё дёр, австралиаг ёфсади 
ке службё кодтонцё, уомё гёсгё. Ёцёг бёрёггёнёнтё ба 
адтёнцё дзёвгарё фулдёр. Мингай уруссаг, уони хёццё ба 
ирёнттё дёр службё кодтонцё австралиаг ёфсади Фиццаг 
дуйнеон тугъди рёстёги.

Уони хёццё адтёнцё: Азити Кульчук, Атайти Михал, Бай-
ати Данел, Барахъти Биболат, Беройти Вальтер, Елехъоти 
Михал ёма ёндёртё, еугурёй си нё бон бацёй 17 адёй-
магей нёмттё исбёлвурд кёнун.

Райгурён бёстёй идарди уогёй, ёнцон гъуддаг н’ адтёй 
нёуёг царди уавёртёбёл исахур ун. Ирёнтти тогирахасти 
кёддёриддёр адтёй рёстбёл тох, нё бёлстёнцё ёнё-
растдзийнадё. Уомё гёсгё ба ёрцёуидё лёгмёрдтитё 
дёр. Зёгъён, 1907 анзи америкаг мастери ке рамардта, 
уомё гёсгё мёлёти тёрхон хаст ёрцудёй Гогати Алексан-
дрён. Маргё ба ’й ракодта – косгути ёхцатё ёнхёстёй ке 
нё равардта, уой фёдбёл.

Уогё адтёй ёндёр хузи хабёрттё дёр. 1916 анзи ирёнт-
ти къуар АЕШ-и ахёст ёрцудёнцё, бунёттон банк ке никъ-
къахтонцё, уой фёдбёл.

Ирон адёмёй ёндёр бёстити ка байзадёй, уони нимёд-
зё дёр ёнхёстёй исбёлвурд кёнун хъёбёр зин ёй, уомён 
ёма син бёрёг-бёлвурд бёрёггёнёнтё нёййес. Тедтойти 
А. куд финсуй, уомё гёсгё Октябри революций агъоммё, 
ирон адёмёй ёндёр бёститёмё ка бафтудёй, уони ни-
мёдзё хъёрттёй 15 мин адёймагемё, – ирон адёми 12%. 
1913 анзи ирёнтти нимёдзё хъёрттёй 130 мин цёрёгемё. 
Сё фулдёр хай рафтудёнцё Америкёмё ёма Австралимё 
Уёрёсей Фиццаг революций фёсте. Зёгъён, 1914 анзи га-
зет «Тифлисский листок» куд финста, уотемёй Дигоргомёй, 
Туалгомёй ёма Уёллагири комёй Либавёбёл Америкёмё 
рандё ’й 500 адёймаги. Етё сёйрагдёр цудёнцё Аляскё 
ёма Канадёмё. Уоми мах ёмбёстёгтёй дзёвгарё адём 
цардёй ёма куста. Косгё ба сёйрагдёр кодтонцё сугъзё-
рийнёкъахён шахтитё ёма гъёдкалён кустити.

* 19
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Ванкувери адтёй сёрмагонд ёхсёнадё, кёцитё ёнхус 
кодтонцё ёрбафтуйёг адёмён куститё иссерунмё, сё 
цёстё дардтонцё сёйгё, ёвёгёсёг адёммё. Беретён си 
Аляски ёма Канади горётти адтёй сёхе хёдзёрттё, код-
тонцё базарадон ёма ёндёр куститё, кадёртё ба си сё 
бийнонтё дёр ма рафинстонцё уордёмё цёрунмё.

Фулдёр хатт фёсарёнтёмё косунмё цудёнцё уосгор 
лёхъуёнтё, фал си уидё, бийнонтё кёмён уидё, уёхёнт-
тё дёр. Беретё си сё ёнкъаййадё исфедар кодтонцё 
уордигон силгоймёгти хёццё дёр ёма сё фёстёдёр ба 
ёрбаластонцё сё райгурён бёстёмё. Фал фулдёр ба бий-
нонти гъуддаг кодтонцё, уоми ё рамёлётмё цёрунвёндё 
ка искёнидё, фёстёмё раздёхуни унаффё кёмё нёбал 
уидё, уёхёнттё. Гъулёггагён, нуртёккё си беретё сё бас-
тдзийнадё дёр фехалдтонцё Иристони хёццё, иссёнцё 
бунтондёр ёндёрбёстаг.

Дёлдёр мухур кёнён, ё рёстёги Дигоргоми ёма будури 
гъёутёй фёсарёнтёмё ка рафтудёй, уони номхигъдтитё:

Абёгати Александр. Уорсдойнаг. 1913 анзи рандё ’й Цё-
гат Америкёмё. Ё райгурён бёстёмё фёстёмё ёрбаз-
дахтёй 1922 анзи.

Абёгати Ёндрей. Гёлиатаг. 1912 анзи рандё ’й Цёгат 
Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1914 анзи.

Абёгати Васили Григорий фурт. 1895 анзи игурд, Синд-
зигъёуккаг. 1911 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Куста 
фёндёгтё аразён трести. 1926 анзи фёстёмё ё райгурён 
бёстёмё здёхгёй, е ’нсувёр Дауити хёццё балхёдтонцё 
трактор ёма ’й Иристонмё ёрбаластонцё сё хёццё.

Абёгати Дауит Григорий фурт. Синдзигъёуккаг. Цёгат 
Америкёмё рафтудёй 1909 анзи.

Фёстёмё ёрбаздахтёй 1924 анзи. 1925 анзи куста, гъё-
ууонхёдзарадон ёмбалади сёрдарёй. 1929 анзи Уорсдони 
гъёуи адтёй къолхозаразгути фиццагдёртёй еу. Къолхозмё 
равардта ё мулк, ё фонс, ё трактор «Фордзон».

Абёгати Илья. 1891 анзи игурд, Гёлиатаг. 1916 анзи раф-
тудёй Канадёмё, Ванкувермё. Уёд ибёл цудёй 25 анзи.

Абёгати Тазрет. Гёлиатаг. 1912 анзи рандё ’й Цёгат 
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Америкёмё. Фёстёмё ё райгурён бёстёмё нёбал ёр-
баздахтёй. Цардёй Вашингтони штати г. Сиэтли. Рамардёй 
1957 анзи. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Абити Афёхъо. 1880 анзи игурд, Уорсдойнаг. 1912 анзи 
рандё ’й Америкёмё.

Абити Хъёрёмёз Гудий фурт. Хъарман-Синдзигъёук-
каг. Ами фиццаг революцион змёлдтити активон архайёг ке 
адтёй, ёрахёссунёй ин тёссаг ке адтёй, уомё гёсгё е 
’нсувёр Ламбеги хёццё ледзёги фёцёй Америкёмё. Фёц-
цардёй си цалдёр анзи, куста сугъзёрийни ёрзёткъахёнти, 
фёстёдёр ба ё цёрёнбунат раййивта Канадёмё. Ё рай-
гурён бёстёмё ёрбаздахтёй 1914 анзи. Хуарзёнхёгонд 
ёрцудёй Уёрёсей Сурх Ёфсади Кади грамотёй. Рамардёй 
1969 анзи.

Абити Ламбег Гудий фурт. Хъарман-Синдзигъёуккаг. 
1905 анзи революций активон архайёг. 1909 анзи е ’нсувёри 
хёццё фёллигъдёй Америкёмё. 1914 анзи ёрбаздагъдёй 
ё райгурён бёстёмё. Адтёй Октябри революций ёма Фи-
дибёсти Устур тугъди активон архайёг. Лёвёрд ин ёрцудёй 
Фёллойнадон Сурх турусай орден.

Абити Мико. Гёлиатаг, райгурдёй 1886 анзи. 1914 анзи 
рандё ’й Америкёмё. Уёд ибёл цудёй 28 анзи.

Абити Николай Майрёни фурт. Гёлиатаг, 1984 анзи 
игурд. 1911 анзи бахъёрттёй Канадёмё. Адтёй ин бийнон-
тё. Уёд ибёл цудёй 24 анзи.

Ёвзурёгти Данел. Киристонгъёуккаг, 1914 анзи рандё ’й 
Цёгат Америкёмё. 1914 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй Ири-
стонмё.

Ёвзурёгти Маци. Киристонгъёуккаг, 1910 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Ё райгурён бёстёмё нёбал ёрбаздах-
тёй, рамардёй АЕШ-и.

Ёфсёнти Хъасполат. Стур-Дигорон. 1910 анзи рандё ’й 
Цёгат Америкёмё.

Ёфсёнти Майрён Дзанхоти фурт. Стур-Дигорон, 1910 
анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё.

Ёвсёрёгти Даукуй Кудзий фурт. Киристонгъёуккаг. 
1911 анзи рандё ’й Аляскёмё сугъзёрийнё къахёнтёмё. 
1930 анзи ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё, райста шах-
тери дёсниадё. Куста Сибири сугъзёрийнё къахёнти.
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Ёвсёрёгти Дафа. Киристонгъёуккаг. ХХ-аг ёноси рай-
дайёнти рандё ’й Цёгат Америкёмё. 1936 анзи фёстёмё 
ёрбаздахтёй Зугъутати Хъази ёма Хамати Гудрони хёццё.

Ёвсёрёгти Майк. Владикавкази округи цёрёг. ХХ-аг ёно-
си райдайёнти рафтудёй Канадёмё. 1924 анзи цардёй Аля-
ски Фэрбенкси горёти. Адтёй ин бийнонтё.

Ёвсёрёгти Майрён Кудзий фурт. Киристонгъёуккаг. 
1914 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. 1919 анзи г. Сиэтли 
бацудёй Коммунистон партий рёнгъитёмё. Ёнхус кодта ак-
тивонёй «Советон Уёрёсейён техникон ёнхус кёнун» къу-
арён. Фёстёмё ё райгурён бёстёмё ёрбаздахтёй 1928 
анзи. Ёвёрд ёрцудёй г. Орджоникидзей 1970 анзи.

Ёвсёрёгти Соломон. Киристонгъёуккаг. ХХ-аг ёноси 
райдайёни рафтудёй Канадёмё. Адтёй ин бийнонтё. 1911 
анзи 8 феврали ёрбаздахтёй фёстёмё Иристонмё. Уёд 
ибёл цудёй 23 анзи.

Агкати Кудзи Заурбеги фурт. 1880 анзи игурд. Къорайаг. 
1913 анзёй фёстёмё цардёй Канади. 1918 анзи ёрбаздах-
тёй Иристонмё.

Ёгъузарти Абисал Налухъи фурт. Лескейнаг, 1874 анзи 
игурд. 1909 анзи рандё ’й Канадёмё. Фёстёмё Лескенмё 
ёрбаздахтёй 1910 анзи. Уёд ибёл цудёй 36 анзи.

Ёгъузарти Бабудза. Лескейнаг. 1909 анзи рафтудёй Цё-
гат Америкёмё.

Ёгъузарти Дзабо. Лескейнаг. 1909 анзи рандё ’й Канадё-
мё. Ё райгурён бёстёмё фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. 
Рамардёй ёма ёвёрд дёр ёрцудёй АЕШ-и.

Ёгъузарти Хъургъохъ Налухъи фурт. Лескейнаг, 1879 
анзи игурд. ХХ-аг ёноси райдайёни рафтудёй Канадёмё. 
1910 анзи ёрбаздахтёй фёстёмё. Уёд ибёл цудёй 30 анзи. 
Бийнонтё ин н’ адтёй.

Ёгъузарти Мёхёмёт. Лескейнаг. 1909 анзи рандё ’й Цё-
гат Америкёмё, фёстёмё ё райгурён бёстёмё ёрбаздах-
тёй 1915 анзи. 

Ёгъузарти Мухарбег Гёуиси фурт. Лескейнаг. 1909 анзи 
рандё ’й Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй Ири-
стонмё 1915 анзи.

Ёгъузарти Темболат. Лескейнаг. 1909 анзи рандё ’й Цё-
гат Америкёмё. Фёстёмё Лескенмё исёздахтёй 1914 анзи.
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Ёгъузарти Хаджимуссё Хъёвдуни фурт. Лескейнаг. ХХ-
аг ёноси райдайёни рандё ’й Канадёмё. 1913 анзи исёз-
дахтёй фёстёмё ё райгурён гъёумё. Уёд ибёл цудёй 
28 анзи, адтёй ин бийнонтё.

Ёгъузарти Цёрай. Лескейнаг. ХХ-аг ёноси рандё ’й Цё-
гат Америкёмё ёма уоми цёргё байзадёй. Рамардёй 1966 
анзи, ёвёрд ёй АЕШ-и.

Уёдати Агубекир Хацъой фурт. Лескейнаг, 1909 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё.

Уёдати Алихан Дзабей фурт. ХХ-аг ёноси райдайёни 
рандё ’й Цёгат Америкёмё. 1928 анзи г. Сиэтли ирёнтти 
хёццё архайдта Советон Цёдеси уёлдёфон флотён фен-
хус кёнуни змёлди ёма бахаста ё байвёрён – 10 доллёри.

Уёдати Аслёнбек Хъудайнати фурт. Лескейнаг. 1874 
анзи игурд. 1910 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё, фёстё-
мё ёрбаздахтёй 1914 анзи. Рамардёй 1952 анзи.

Уёдати Бибе Сланбеги фурт. Лескейнаг. 1910 анзи ран-
дё ’й Цёгат Америкёмё. 1921 анзи фёстёмё Иристонмё 
здёхгёй, балхёдта трактор.

Уёдати Бедо Дарай фурт. Лескейнаг. 1909 анзи рандё ’й 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ё райгурён бёстёмё нёбал 
ёрбаздахтёй. Рамардёй ёма ёвёрд ёрцудёй АЕШ-и.

Уёдати Гёздёу Хацъой фурт. Лескейнаг, 1909 анзи ран-
дё ’й Цёгат Америкёмё.

Уёдати Делехъо Читчий фурт. Донифёрсаг. 1910 анзи ран-
дё ’й Цёгат Америкёмё. Фёстёмё исёздахтёй. 1913 анзи.

Уёдати Дзукъа Сабазгерийи фурт. Лескейнаг. 1909 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё.

Уёдати Илас Хъудайнати фурт. Лескейнаг. 1910 анзи 
рандё ’й Цёгат Америкёмё. 1914 анзи ба ёрбаздахтёй ё 
райгурён гъёумё.

Уёдати Хъанцау Гуймани фурт. Лескейнаг. 1909 анзи 
рандё ’й Цёгат Америкёмё. 1914 анзи ба ёрбаздахтёй ё 
райгурён бёстёмё. Рамардёй 1930 анзи.

Уёдати Карабий Болай фурт. Донифёрсаг. 1910 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздах-
тёй. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Уёдати Мингий Сарёбийи фурт. Лескейнаг. 1909 анзи 
рандё ’й Цёгат Америкёмё, ёрбаздахтёй 1914 анзи.
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Уёдати Саулох Бадзайи фурт. Лескейнаг. 1910 анзи ран-
дё ’й Цёгат Америкёмё. Ё райгурён бёстёмё фёстёмё 
ёрбаздахтёй 1913 анзи. 

Уёдати Аслангерий Хъудайнати фурт. Райгурдёй 1879 
анзи. Лескейнаг. 1910 анзи 11 мартъий бахъёрттёй Канадё-
мё. Цудёй ибёл 27 анзи.

Уёдати Сослан Бадзай фурт. Донифёрсаг. 1910 анзи 
рандё ’й Цёгат Америкёмё. 1921 анзи ёрбаздахтёй фё-
стёмё Лескенмё. Рамардёй 1965 анзи.

Уёдати Сослёнбег Хъубадий фурт. Лескейнаг. 1910 
анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. 1914 анзи фёстёмё ёр-
баздахтёй Лескенмё. Ёхе хъауритёй исаразта агоригёнён 
завод, фал Советон доги ба къолакгонд ёрцудёй.

Уёдати Тазе Сабазгерий фурт. Донифёрсаг. 1912 анзи 
рандё ’й Цёгат Америкёмё. Цалдёр анзей фёсте ёрбаз-
дахтёй ё райгурён бёстёмё. Цардёй Лескени.

Уёдати Тембот Сламбеги фурт. 1907 анзи июни 25 ан-
здзудёй науёй рахизтёй Канади.

Уёдати Хало Бадзайи фурт. Лескейнаг. 1910 анзи рафту-
дёй Цёгат Америкёмё.

Айтегти Хъубади Базгерийи фурт. Лескейнаг. 1908 анзи 
рандё ’й Америкёмё ёма бахъёрттёй Канадёмё 1909 анзи 
24 июни. Уёд ибёл цудёй 22 анзи. Ё райгурён бёстёмё 
ёрбаздахтёй 1915 анзи. Рамардёй 1968 анзи.

Акъоти Алексей. Киристонгъёуккаг. ХХ-аг ёноси райдай-
ёни ё цёрёнбунат раййивта Канадёмё. Ё райгурён бё-
стёмё фёстёмё ёрбаздахтёй 1909 анзи 6-аг майи. Цудёй 
ибёл уёд 23 анзи.

Акъоти Васили. Киристонгъёуккаг. ХХ-аг ёноси райдай-
ёни рафтудёй Канадёмё.

Акъоти Губади. ХХ-аг ёноси райдайёни ё цёрёнбунат 
раййивта Канадёмё.

Акъоти Джон. ХХ-аг ёноси райдайёни рафтудёй Кана-
дёмё. Цардёй Ванкувери.

Акъоти Дзабо. ХХ-аг ёноси райдайёни рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Фёстёмё ё райгурён бёстёмё нёбал исёз-
дахтёй. 1956 анзи Канадёй ё цёрёнбунат баййивта АЕШ-мё.

Акъоти Дзамболат. ХХ-аг ёноси райдайёни рандё ’й Ка-
надёмё.
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Акъоти Дзёмбег. ХХ-аг ёноси райдайёни рафтудёй Ка-
надёмё. Цардёй уоми.

Акъоти Майрён. ХХ-аг ёноси райдайёни рафтудёй Ка-
надёмё.

Акъоти Петр. ХХ-аг ёноси райдайёни рафтудёй Канадё-
мё, г. Ванкувер.

Акъоти Сергей. ХХ-аг ёноси райдайёни рандё ’й Цё-
гат Америкёмё. Ё райгурён бёстёмё фёстёмё нёбал 
исёздахтёй. 1953 анзи ё цёрёнбунат Канадёй раййивта 
АЕШ-мё. Цудёй ибёл 61 анзи.

Акъоти Сосник. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи 6-аг майи 
рандё ’й Канадёмё.

Акъоти Хаджимёт. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи 16-аг 
маййи рахизтёй Канади. Цудёй ибёл 20 анзи.

Акъоти Х. ХХ-аг ёноси райдайёни рафтудёй Канадёмё.
Амилаханти Дрис Дзамболати фурт. Уёхъёццаг. 1910 

анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. 1914 ёрбаздахтёй фё-
стёмё ё райгурён бёстёмё.

Амилаханти Гёбуза. Лескейнаг. 1908 анзи рандё ’й Цё-
гат Америкёмё. Ё райгурён бёстёмё ёрбаздахтёй фё-
стёмё 1914 анзи.

Амилаханти Муха. Лескейнаг. 1908 анзи рандё ’й Цёгат 
Америкёмё. Ё райгурён бёстёмё ёрбаздахтёй фёстё-
мё 1914 анзи.

Амилаханти Сёхмёт. Лескейнаг. 1908 анзи рандё ’й Цёгат 
Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё 1914 анзи.

Амилаханти Соломон. Лескейнаг, 1878 анзи игурд. 1908 
анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. Фёстёмё Иристонмё ёр-
баздахтёй 1914 анзи.

Ёндрети Хаджиморат. 1869 анзи игурд, Задёлескаг. Ка-
надёмё бахъёрттёй 1914 анзи 24 апрели. Цудёй ибёл уёд 
45 анзи. Куста Ванкувери.

Аркъаути Аксо. Мёхчески приходёй. 1911 анзи 12 мар-
тъий бахъёрттёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 16 анзи. 
Фёстёмё ё райгурён бёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. 1919 
анзи рамардёй АЕШ-и.

Аркъаути Дирис. Мёхческаг. 1911 анзи 12 мартъий бахъ-
ёрттёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 31 анзи. Адтёй ин 
бийнонтё.
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Аркъаути Сослёмбек. Мёхческаг. 1914 анзи е ’нсувёр 
Аксой хёццё рандё ’й Цёгат Америкёмё. Фёстёдёр ёр-
баздахтёй ё фидибёстёмё.

Арсёгти Бёрег. 1889 анзи игурд. Гёлиатаг. Рандё ’й Ка-
надёмё ёма бахъёрттёй 1911 анзи 8 феврали. Уёд ибёл 
цудёй 22 анзи, бийнонтё ин н’ адтёй.

Арсёгти Гёбис Дзанхоти фурт. Гёлиатаг. 1912 анзи 
рандё ’й Цёгат Америкёмё. АЕШ-и фёккуста ёртё анзи. 
Ё уодуёлдай кусти туххёй ин лёвёрд ёрцудёй ёвзестё 
хъёма, арфи дзурдтё ибёл финст, уотемёй. Фёддард-
та ёй сауёнгё ё рамёлёти уёнгё. Ё хестёр фурт рай-
гурдёй 1909 анзи. Иристонмё фёстёмё ку ёрбаздахтёй. 
уёд кодта зёнхи, фонси куст. Фидибёсти Устур тугъди рай-
дайёни е ’ртё фурти рандё ’нцё тугъдмё. Дууё си цёф-
тёй исёздахтёй, ёртиккаг ба фёммард ёй Севастополи 
бунмё.

Арсёгти Г. 1896 анзи игурд. 1912 анзи 6 июни бахъёрттёй 
Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 16 анзи.

Арсёгти Дзагу. 1872 анзи игурд. Рандё ’й Канадёмё. 
1909 анзи 26 мартъий бахъёрттёй Ванкувермё.

Арсёгти Хъубади Хамёзай фурт. Гёлиатаг. Канади ад-
тёй ёртё хатти. 1873 анзи игурд. Фиццаг хатт Канадёмё 
бахъёрттёй 1903 анзи 23 декабри. Уёд ибёл цудёй 28 анзи. 
Дугкаг хатт Ванкувермё бахъёрттёй 1909 анзи 26 мартъий, 
1912 анзи 6 июни ба ёрбунёттон ёй АЕШ-и. 1922 анзи фё-
стёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Арсёгти Сарёбий Делетихъой фурт. 1868 анзи игурд, 
Гёлиатаг. 1903 анзи 23 декабри бахъёрттёй АЕШ-мё, куста 
Сан-Франциской, Калифорний. 1912 анзи бабёй нёуёгёй 
рафтудёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 40 анзи. Фёстёмё 
ё райгурён бёстёмё ёрбаздахтёй 1914 анзи.

Арсёгти Симон. 1884 анзи игурд. 1912 анзи бёхъёрттёй 
АЕШ-мё, г. Сиэтлмё. Ё райгурён бёстёмё ёрбаздахтёй 
фёстёмё 1914 анзи.

Ёршити Будзёу. Лескейнаг. 1911 анзи рандё ’й Цёгат 
Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1915 анзи.

Ёршити Михал. Владикавкази зилди цёрёг. Рандё ’й 
Канадёмё 1909 анзи 13 майи. Уёд ибёл цудёй 25 анзи. 
Бийнонтё ин нёма адтёй.
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Асети Михал. Лескейнаг. 1910 анзи рафтудёй Цёгат Аме-
рикёмё.

Асети Амурхан. Лескейнаг, 1909 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё.

Асети Мёхёмёт Береги фурт. Лескейнаг. 1911 анзи ран-
дё ’й Цёгат Америкёмё. Ё райгурён бёстёмё фёстёмё 
ёрбаздахтёй 1968 анзи. Цардёй Лескени.

Асети Хадзирёт Тъёхиди фурт. Донифёрсаг. 1911 анзи 
рандё ’й Цёгат Америкёмё. 1914 анзи фёстём ёрбаздах-
тёй ёма цардёй Чиколай.

Атайти Александр Налухъи фурт. Къёмунтаг, 1890 анзи 
игурд. Зёнхкосёг. 1911 анзи рандё ’й Канадёмё ёма си 
фёцёй фондз анзи. Уёрёсемё ёрбаздахтёй Владивосток-
бёлти.

Атайти Гёбула. Къёмунтаг. 1912 анзи рандё ’й Цёгат 
Америкёмё. Фёстёмё исёздахтёй 1914 анзи. 

Атайти Геуёрги Дохий фурт. 1886 анзи игурд.  ХХ-аг ёно-
си райдайёни рандё ’й Канадёмё. Фёстёдёр ёрбаздах-
тёй ё райгурён бёстёмё.

Атайти Данел Налухъи фурт. 1885 анзи игурд, Къёмун-
таг. 1910 анзи 30 январи рандё ’й Канадёмё. Цудёй ибёл 25 
анзи. 1912 анзи куста АЕШ-и. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1914 
анзи.

Атайти Евгений Агой фурт. 1885 анзи игурд, Синдзигъё-
уккаг. Куста Канади 1911 анзи.

Атайти Михал Александри фурт. 1895 анзи игурд, Кири-
стонгъёуккаг. Куста Австралий ёвзалукъахёнти Сиднеймё 
хёстёг Бандаберги. 1914-18 ёнзти Фиццаг дуйнеон тугъди 
рёстёг бацудёй австралиаг ёфсади рёнгъитёмё ёма 
ёрвист ёрцудёй Нигулён фронтмё. 1918 анзи 30 августи 
ёвдист ёрцудёй тугъдон майдан райсунмё ё устур бёгъа-
тёрдзийнади туххён, фал ёй есгё ба нё ракодта. 21 сентя-
бри, разамунд ци взводён лёвардта, е уёззау тугъдтити фё-
сте гъёуама еу рёстёг бауолёфтайдё, уони ба нёуёгёй 
тугъди туфулмё ёрвистонцё ёма салдёттё бардзурдмё 
нё байгъустонцё. Амидингёнгути хёццё адтёй Атай-фурт 
дёр. Тугъдон – будуйрон тёрхондонё син ратёрхон кодта, 
гадзирахаттёй цёугутёбёл сё банимадта ёма цалдёр 
мёйи ахёстони фёббадтёнцё, фал сё фёстёмё исуёгъ-
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дё кодтонцё 1918 анзи 31-аг майи. 1919 анзи 29 июли ба ин 
барё лёвёрд ёрцудёй Австралийёй исёздёхунмё.

Атайти Самсон Налухъи фурт. 1882 анзи игурд, Къё-
мунтаг. 1912 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. Иристонмё 
исёздахтёй 1914 анзи.

Атайти Сандир. Къёмунтаг. 1912 анзи рандё ’й Цёгат 
Америкёмё. 1914 анзи исёздахтёй фёстёмё.

Атайти Стъепан Дауити фурт. 1885 анзи игурд. Къёмун-
таг. 1912 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё, 1914 анзи ба 
исёздахтёй фёстёмё.

Атайти Гена. Къёмунтаг. 1912 анзи рандё ’й Цёгат Аме-
рикёмё. 1914 анзи ба исёздахтёй фёстёмё.

Багъёрати Геуёрги Дзахоти фурт. 1891 анзи игурд, Ки-
ристонгъёугкаг. 1910 анзи е ’мбёлтти хёццё рандё ’й Цёгат 
Америкёмё. Ё райгурён бёстёмё исёздахтёй 1917 анзи.

Багъёрати Дёбе. Киристонгъёуккаг. 1908 анзи рандё ’й 
Цёгат Америкёмё. 1912 анзи исёздахтёй фёстёмё ё рай-
гурён бёстёмё.

Багъёрати Датцан Гаспой фурт. Стур-Дигорон. 1909 анзи 
рандё ’й Цёгат Америкёмё. 1913 анзи ба исёздахтёй фё-
стёмё ё райгурён гъёумё.

Багъёрати Фацбай Гаспой фурт. 1885 анзи игурд, Стур-
Дигорон. 1909 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё, 1914 анзи 
ба фёстёмё ёрбаздахтёй.

Багъёрати Хангерий. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи ран-
дё ’й Цёгат Америкёмё. 1914 анзи фёстёмё ёрбаздах-
тёй ё райгурён бёстёмё. Фёммард ёй Фидибёсти Устур 
тугъди.

Багъёрати Харитъон Дзахоти фурт. Киристонгъёуккаг. 
1910 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. 1917 анзи ба ёрбаз-
дахтёй фёстёмё Иристонмё.

Бадзити Биса. Лескейнаг. 1910 анзи рандё ’й Цёгат Аме-
рикёмё. Фёстёмё Иристонмё ёрбаздахтёй 1914 анзи. 
Райста гъёдикустгёнёги дёсниадё.

Бадзити Габиц. Лескейнаг. 1910 анзи рандё ’й Цёгат Аме-
рикёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1914 анзи. 

Бадзити Мёхёмёт. Лескейнаг, 1910 анзи рандё ’й Цёгат 
Америкёмё.

Бадзойти Бечи. Секейраг. 1912 анзи рандё ’й Цёгат Аме-
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рикёмё. 1914 анзи ёрбаздахтёй фёстёмё. Фёммард ёй 
1937 анзи.

Бёдтиати Алихан. Будури Дёргъёвсаг. 1912 анзи ран-
дё ’й Цёгат Америкёмё. 1914 анзи ба фёстёмё ёрбаз-
дахтёй Иристонмё. Фёммард ёй Фидибёсти Устур тугъ-
ди.

Бёдтиати Вано Ивани фурт. Секейраг. 1912 анзи рандё 
’й Цёгат Америкёмё. 1914 анзи ёрбаздахтёй фёстёмё. 
Ёвёрд ёй ё райгурён гъёуи.

Бёдтиати Додти. Секейраг. 1912 анзи рандё ’й Цёгат 
Америкёмё. 1914 анзи ба ёрбаздахтёй фёстёмё. Ёвёрд 
ёй ё райгурён гъёуи.

Бёдтиати Сандро. Секейраг. 1912 анзи рандё ’й Цёгат 
Америкёмё. 1914 анзи фёстёмё исёздахтёй Иристонмё. 
Ёвёрд ёрцудёй Секери.

Байти Гуйман. Мёхчески приходёй. 1914 анзи рандё ’й 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё исёздахтёй ё райгурён бё-
стёмё.

Байти Додтий. 1912 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. 
Фёстёмё исёздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Байти Шадри. Мёхческаг. 1909 анзи 28 мартъий бахъёрт-
тёй Канадёмё. Цудёй ибёл уёд 30 анзи. Адтёй ин бий-
нонтё.

Байти Михал. Мёхчески зилдёй. 1910 анзи рандё ’й Цё-
гат Америкёмё. Цалдёр анзей фёсте ёрбаздахтёй ё рай-
гурён бёстёмё.

Байти Сабан. Уорсдойнаг. 1912 анзи рандё ’й Америкё-
мё.

Байти Хаджимуссё. Мёстинокаг. 1910 анзи рандё ’й Цё-
гат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1914 анзи.

Байти Хаджеумар Гуймани фурт. Мёстинокаг. 1910 анзи 
рандё ’й Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1928 
анзи.

Бёзити Евдоким. Владикавкази зилдёй. 1914 анзи бахъ-
ёрттёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 39 анзи.

Байхъулти Борой. Мёхчески зилдёй. 1911 анзи рандё ’й 
Цёгат Америкёмё. Уоми райста инженери дёсниадё. Фё-
стёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё. 

Байхъулти Майрён Мёхёмёти фурт, 1881 анзи игурд, 
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Мёхчески зилдёй. 1911 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. 
Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Баймётати Азо Тотайи фурт. Будури Дёргъёвсаг. 1911 
анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 
1914 анзи. Ёвёрд ёй ё райгурён гъёуи.

Баймётати Александр. Владикавкази округаг. Рандё ’й 
Цёгат Америкёмё. Фиццаг дуйнеон тугъди рёстёг АЕШ-ёй 
баййивта Канадёмё.

Баймётати Андре. Будури Дёргъёвсаг. 1911 анзи ран-
дё ’й Цёгат Америкёмё. Фёстёдёр АЕШ-ёй баййивта Ка-
надёмё. Цардёй г. Такоми. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1914 
анзи. Ёвёрд ёй ё райгурён гъёуи.

Баймётати Батёр Хъаурбеги фурт. Будури Дёргъёвсаг. 
1911 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. 1914 анзи ба ёрбаз-
дахтёй фёстёмё. Ёвёрд ёй ё райгурён гъёуи.

Баймётати Гарри. Владикавкази округёй. Рандё ’й АЕШ-
мё, цардёй г. Кинги.

Баймётати Инус. Будури Дёргъёвсаг. 1911 анзи рандё ’й 
Цёгат Америкёмё. 1914 ёрбаздахтёй ё райгурён гъёумё 
ёма ёвёрд дёр уоми ёй.

Баймётати Хъасун. Будури Дёргъёвсаг. Адтёй Цёгат 
Америки. Фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё.

Баймётати Мёцихъо. Будури Дёргъёвсаг. 1911 анзи 
рандё ’й Цёгат Америкёмё. Хаст ёрцудёй, Канадёй АЕШ-
мё ка ёрбалигъдёй, уони номхигъдмё.

Баймётати Хаджимёт. Будури Дёргъёвсаг. 1910 анзи 
3-аг Мартъий бахъёрттёй АЕШ-мё. Уёд ибёл цудёй 40 
анзи. Цардёй Нью-Йорки. 1914 анзи ёрбаздахтёй фёстё-
мё. Ёвёрд ёй ё райгурён гъёуи.

Баймётати Хаджибатёр. Будури Дёргъёвсаг. 1911 анзи 
рандё ’й Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё 
райгурён гъёумё.

Байсонгъурти Александр. Дунти гъёугкаг. 1912 анзи ран-
дё ’й Цёгат Америкёмё. Бахъёрттёй Канадёмё 1915 анзи 
24 мартъий, Ванкувермё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгу-
рён бёстёмё.

Байсонгъурти Стъепан Бисай фурт. Дунти гъёуккаг. 
1912  анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаз-
дахтёй 1922 анзи.
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Байсонгъурти Урусбий. Дунти гъёуёй. 1912 анзи рандё 
’й Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ё райгурён бёстёмё нё-
бал ёрбаздахтёй. Цардёй АЕШ-и.

Байсонгъурти Хамбий. Дунти гъёуккаг. 1912 анзи рандё 
’й Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1914 анзи. 
Райста курдони дёсниадё.

Байцати Бабу Агкой фурт. Фёснёйлаг. 1911 анзи рандё 
’й Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён 
бёстёмё.

Байцати Гусой Дзингай фурт. Владикавкази округёй. 
1911 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ё рай-
гурён бёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Ёвёрд ёй АЕШ-и г. 
Сиэтли.

Байцати Дирис Харитъой фурт. Мёхчески приходёй 
1911 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаз-
дахтёй ё райгурён бёстёмё.

Байцати Хъаурбег Дзигай фурт. 1911 анзи рандё ’й Цё-
гат Америкёмё. 1928 анзи иннё дигорёнтти хёццё ёнхус 
кодта Советон Цёдесён фенхус кёнуни гъуддёгти.

Байцати Хъотуз. 1870 анзи игурд. Рандё ’й Канадёмё. 
Уёд ибёл цудёй 42 анзи.

Байцати Урусхан Бимболати фурт. 1889 анзи игурд. 1911 
анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ё райгурён 
бёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. 1914 анзи 3 феврали рамар-
дёй. Ёвёрд ёй г. Сиэтли.

Байцати Уёрхан. 1890 анзи игурд. 1916 анзи 24 апрели 
ёрфестёг ёй Канади. Цудёй ибёл уёд 23 анзи.

Байцати Хамбий Нигкой фурт. 1893 анзи игурд. Синд-
зигъёуккаг. 1909 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. Сёхемё 
ниууагъта 4 хуёри ёма ёнсувёри, ёхе дзубандимё гёсгё 
цалдёр хатти фёлвардта фёстёмё ё райгурён бёстёмё 
раздёхунмё, фал ин Советон хецауадё барё нё равард-
тонцё. Сауёнгё ма Цёгат-Иристони облёнхёсткоммё дёр 
финста, фал си уомёй дёр неци рауадёй. Фёстёмё нёбал 
ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Байцати Хаджимёт Гёдций фурт. Владикавкази округёй. 
1919 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё 1928 анзи е ’мбёстаг 
къуари хёццё архайдта ССР Цёдеси уёлдёфон флотён 
фенхус кёнуни кусти.
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Баликъоти Авдрёхман Хъубадий фурт. 1888 анзи игурд, 
Пусулмонгъёуккаг. 1909 анзи 13-аг майи бахъёрттёй Кана-
дёмё. Уёд ибёл цудёй 21 анзи. Бийнонтё ин н’ адтёй.

Баликъоти Ирёхман Хъубадий фурт. 1888 анзи игурд, 
Пусулмонгъёуккаг. Зёнхкосёг, ёнёуосгин. 1912 анзёй фё-
стёмё цардёй Канади. Ё райгурён гъёуи ма ин цардёнцё 
ё фидё Хъубади, е ’нсувёртё Афёхъо, Батёрбег, Муса, 
Темурхъан ё хуёрё Леска.

Баликъоти Хъаурбег. Пусулмонгъёуккаг. 1910 анзи ран-
дё ’й Цёгат Америкёмё. 1928 анзи ёнхус кодта иннё диго-
рёнтти хёццё Советон уёлдёфон флотён.

Баликъоти Сланбек. 1909 анзи 16-аг маййи бахъёрттёй 
Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 29 анзи.

Баликъоти Тётёрхъан. 1895 анзи 7-аг августи игурд. Пу-
сулмонгъёуккаг. 1917-18 ёнзти ё цёрёнбунат баййвта АЕШ-
мё, Аляскё, г. Фербенксмё.

Баликъоти Осмён Дзёрёхмёти фурт. 1883 анзи игурд. 
Пусулмонгъёуккаг. 1910 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё, 
Цардёй г. Сиэтли. Фёстёмё ё райгурён бёстёмё нёбал 
ёрбаздахтёй. Рамардёй АЕШ-и 1964 анзи.

Басити Дмитрий. Секейраг, 1888 анзи игурд. 1920 анзи 30-
аг мартъий бахъёрттёй АЕШ-мё, г. Блейн. Уёд ибёл цудёй 
22 анзи.

Уодзёнёй ма
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АРФЁ

Алёмёти рёсугъд, гъёздуг, рагон дигорон 
ёвзаг багъёуай кёнунбёл ёновудёй косуй 
журнал "Ирёф", – дуйней медёгё еунёг ли-
тературон журнал нё хъазар маддёлон диго-
рон ёвзагбёл.

"Ирёф"-и редакци устур арфитё кёнуй, 
ё фарс имё ка даруй, зёрдёй ёй ка уарзуй 
ёма ’й гъудтагёй ка ёвдесуй, еци хуарз адём 
– Темирати Виктор, Хидирти Батраз, Цёлко-
сти Анатоли, Бёзити Валентинё. Сумах фёр-
ци журналкёсгути бёрцё фулдёр кёнуй. Ху-
цауи хуёрзтёй хайгин уотё!
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