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     САГЪЁС

Мё удыл хёцёг
Ёнё ёнцой уа,
Мё мады зёнёг
Мё мардыл кёуа!

Куыд зёхмёдзыд дён,
Куыд фыдуаг хёссын, –
Мё фыдён фыртён
Цёуылнё бёззын?

Хъёубёстёй – хъоди,
Ёмгартимё – сырд,
Ныхасы – гоби, –
Нё мё хауы дзырд.

Мё зонд, мё фёндыл
Нё лёууы кёстёр,
Кёстёр мё фёдыл
Нё цёуы хёстмё.

Бёсты сёрвёлтау
Нё кёлы мё туг;
Хёссын, къёлётау,
Цагъайраджы дуг!..

  НЫФС

Тызмёгёй мём ма кёс,
Мё фыды зёронд,
Дё зёрдёмё ма хёсс
Мё зёрдёйы конд!

Йё фыды фёндиаг
Кём вёййы фырт дёр? –
Лёппуйё рёдиаг
Нё вёййы ёвзёр!

Поэзи

Дё номыл, дё кадыл
Нё барын мёхи, –
Ныууадз мё мё адыл, –
Фёндон хорз кём и?!.

Ёз топпёй нё хъазын,
Ёз барёг нё дён;
Ёхсаргард ысласын
Мё бон нёу мёнён...

Фёхудёнт мыл хъалтё,
Ды се ’мбал нё дё!
Мё гутон, мё галтё –
Мёнён дёр цёттё!

Мё гутон, мё галтё –
Мё фёндыр, мё зонд;
Мё кадёг, мё зарёг –
Мё цард хоры конд.

Нё дзыллёйы зёрдё –
Мё хуымгёнды хай;
Нё бёсты сагъёстё –
Мё фёззыгон най...

Дзаг хорёй мё хордон,
Бёркадджын мё зёхх,
Хёдтулгё мё уёрдон,
Мё фёндаг уёрёх...

Мёгуырёй мын ма тёрс,
Мё фыды зёронд, –
Дё зёрдёмё ма хёсс
Мё зёрдёйы конд!..

Къоста – 160 анзи!
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  ЁЙ, ДЖИДИ!

Бирё фёлмён тынтё зёрдё нывёнды, –
Бар ма йын радт!..
Бирё цыдёртё мёгуыры фёфёнды
Иуёй-иу хатт.

– Ёй, джиди, – афтё фёзёгъы йёхицён, –
– Искуы ёз дёр
Адёмы фарнёй куы скёнин мёхицён
Кад ёмё сёр!

Тарфдёр мё зёрдё йёхимё куы хёссид
Искёй зынад,
Дунейы хёрзтёй хуыздёр мём куы кёсид
Уарзондзинад!..

  АЗАР!

Ёз дё зарынмё куы хъусын,
Уёд хъёлдзёгдёрёй фёкусын,
О, мё хуры хай, –
Азар-ма, чызгай!..

Мах бар нал ысты нё сёртё...
Азар, цалынмё дё зёрдё
Не ссау фырмёстёй,
Адёмы мётёй!..

Адёмён зёхх у сё дарёг...
Азар!.. Ракё мыл-иу хъарёг, –
О, мё бон, – иу зёгъ, –
Байстой нын нё зёхх!..

Нал дё бахъёудзён ныр рувын...
Азар!.. Сахуыр мё кё кувын!..
Ма  фёлидз тёргай,
О, мё хуры хай!..

      ФЕСЁФ!

Фесёф, фесёф, цард,
Сау лёппуимё,
Тагъд дёлдзёх фёу
Ме ’намондимё! –

Калмау мын мё риу
Судзгё баууылдта
Маст – зёрдёхалён, –
Йё тых басётта!

Афёлывта мё
Сауёрфыг рёсугъд...
О, мё худинаг,
О, мёгуыр мё уд!..

Дзырд Хуыцауы раз
Радта иннёмён, –
Къухёй нал ласы
Ныр йё къухдарён...

Гъей, чызгай, цёмён
Афёлывтай мён?!.
Цёй, дё Хуыцау дын
Уёд тёрхонгёнёг!..

Даргъ хёххон зымёг,
Уалдзыгон бонау,
Ныр ёрымысын
Ёз, фынфенёгау...

Кёд кёрёдзийы
Фаг нё рёвдыдтам?
Кёд кёрёдзийён
Фаг нё фёдзырдтам

Уарзон ныхёстё,
Цардёнхъёлёджы?!.

Къоста – 160 анзи!Поэзи
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Гъей, цы хъал уыдтён
Уыцы рёстёджы!..

Ныр дёу чи хёссы,
Уый йё лёджыхъёд
Мемё бавзарёд,
Кёд хуыздёр у, уёд!

Гъе, йё топпёй хъазт,
Гъе, йё бёхыл бадт,
Гъе, йё кёсгон кафт,
Гъе, йё цёгъдгё зард!..

Дёу сырх дарийё
Хорз ысфёлыста!
Дёу сызгъёрин рон
Нарёг балвёста!..

Риуы ’гънёджытё
Хъазынц стъалытау...
Уёд дё хёрдгёхуыд,
Уёд дё алы ’гъдау!...

Фесёф, фесёф, цард,
Сау лёппуимё,
Тагъд дёлдзёх фёу
Ме ’намондимё!

Калмау мын мё риу
Судзгё баууылдта
Маст – зёрдёхалён, –
Йё тых басётта!

  ЗОНЫН

Зонын, ёфсёрмёй кёудзыстут,
Бавёрдзыстут мын мё мард,
«Рухсаг у, рухсаг, – зёгъдзыстут,
Ницёмёнуал уыд дё цард!»

Зонын, ёргёвддзыстут исты, –
Мардыл ма чи дары ком? –
Алчи ёфсёстёй мё хисты
Ссардзён арахъхъёй мё ном.

Иу бон ёгъгъёд у мысынён,
Иу бон кёндзыстут мё дзырд,
Уый фёстё ферох уыдзынён, –
Ничиуал зондзён мё цырт.

  ТЁХУДЫ...

Тёхудиаг, буц хъёбулёй
Йё уалдзёджы царды хурёй
Чи бафсёст йё мады хъёбысы!
Тёхуды, ёрёгвёззёджы,
Хъёлдзёгёй ёнкъард рёстёджы
Йё рагуалдзёг хорзён чи мысы!

Тёхуды, йё фыды зёххыл,
Йё уарзон ёмгарты рёгъыл
Кёмён хъуысы дардмё йё зарёг!
Тёхуды, йё гутонимё,
Хёрзифтонг бёхуёрдонимё
Йё бинонтён чи у сё дарёг!

Тёхуды, йё дзыллёйы раз
Чи ракёны барджын ныхас,
Кёй фёрсынц, кёй равзарынц зондёй!
Тёхуды, йё уарзондзинад,
Йё хорз ном, йё фыдёлты кад,
Чи уадзы уёлёуыл зёрондёй!.

Къоста – 160 анзи!Поэзи
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  ХЁРЗБОН!

Ифтонг – хызынёй, лёдзёгёй, ёрчъитёй,
Скодтон уёрдёхёй дзыхъыннёуёг рон,
Ис ма цыдёртё мё кёрцы фёдджитёй...
Дард у мё фёндаг... Зёгъын дын: хёрзбон!..

Рагёй мын «ацу» дё цёстёнгас дзуры,
Рагёй дё кодтон мё уындёй тёрсын;
Зонын, дё зёрдё куыд ризы мё цуры,
Хъусын ныр дёр ма йё сусёг хъёрзын...

Гъеныр хёрзбон, мё хур!.. Нал мё уындзынё,
Дардмё дё хёддзуйы мацёуыл дом!
Райсом мё цёстёнгас ферох кёндзынё,
Ферох кёндзынё иннёбон мё ном...

Чи зоны, искуы ёрыфта дё зёрдыл
Иунёджы сагъёс, мёгуыры бёллын, –
Чи зоны, искуы куы уайа дё цёстыл –
Уазал ёхсёвы фёндагыл мёлын, –

Ма-иу фётёрс, чызгай! Ахём фыдфынтё
Дардёй дын амонд хёсдзысты уёддёр, –
Исчи та исы йёхимё дё рынтё,
Исчи дын хъары нывондён йё сёр...

Хонын ёмбалён нё фыдбылыз мемё, –
Тагъддёр мё балцён йё фёстаг кёрон
Уый «фёндарастёй» кёд ссарин ёз йемё..
Ма фёфёсмон кё!.. Хёрзбон у, хёрзбон!..

     МЁГУЫРЫ ЗАРЁГ

Адёмён сё рёсугъд уёттё
Хъармёй, райдзастёй лёууынц,
Махён та нё сывёллёттё
Уазал лёгёты кёуынц...

Адёмён сё чындзхонты хъазт
Хёхтё, къёдзёхтё хёссы,
Махён та нё гёдыйы уаст
Мардыл кёуёгау хъуысы...

Адёмён сё цёхджын фыдтё
Царёй фёныкмё тёдзынц,
Махмё та хёлынбыттыртё
Цары ахсдёттё кёнынц...

Адёмён сё фёззёджы куыст
Не ссы афёдзмё куырой,
Махён та нё афёдзы мызд –
’Гасёй иу хоры кёфой!..

 МЁГУЫРЫ ЗЁРДЁ

Зымёг нё хёхты цух нё уадзы, –
Лёджы ёмбёрц ёруары мит;
Ёфцёгёй коммё уад дзыназы;
Их доныл саразы йё хид.

Ёхсёвён нём кёрон нё вёййы...
Тёхудиаг кём нё у сёрд!
Сёнар кёмё нёй, уый ныссёйы, –
Цырагъ нём чи судзы фёсхёрд?!.

Нёй кад мёгуыр лёгён йё куыстён, –
Йё сихор, йе ’хсёвёр – йё мёт;
Йё уат – ыскъёт, зыгуым – йё лыстён,
Хъёбёр – йё цъёх хуыссён нымёт...

Кёд рухс нё баййафы йё цардёй,
Йё бон кёд арвиты зынтёй, –
Уёддёр нё ныххуыссы ёнкъардёй –
Йё зёрдё хъал вёййы фынтёй.

Къоста – 160 анзи!Поэзи
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  А-ЛОЛ-ЛАЙ!

Къух дё аузын фёразы...
Мёй дё авдёнимё хъазы.
Стыр лёг мын ысуай!..
   А-лол-лай!..

Ракёндзынён дын мё зарёг...
Искуы кёд ысуис мё дарёг,
Урс уёрыкк дын уон!..
   О, мё бон!..

Зындонёй фыддёр нё цёрён...
Нал у ныр дё фыд йё сёрён
Сау хёххон куыстёй...
   Ахуысс, цёй!..

Искуы мын куы схъомыл уаис,
Уёд ды дёр дзы цух нё уаис,
Бирё мын цёрай!..
   А-лол-лай!..

Скёнис хъугдзармёй ёрчъитё,
Къахис митбынёй мёхъитё,
Стонг ёмё сыдёй...
   Ахуысс, цёй!..

Сугтё мын хёссис ёргъомёй...
Бадзурин дём уёд ёргомёй:
Мады зёрдё зон,
   О, мё бон!..

Бадзурин дём: уарз нё бёстё,
Ма сё суёлдай кё нё фёстё,
Ма сё бафёллай!..
   А-лол-лай!..

  МАРДЫ УЁЛХЪУС

Фёндараст!.. Фервёзтё нё мётёй –
Хуыцауы мацёмёй уал дом! –
Мёрдты дын хай уыдзён дзёнётёй,
Уёлёуыл баззайдзён дё ном.

Лёппуйё базёрондмё цардтё
Мёстджынёй адёмы мёстёй;
Ёхсёв цырагъдарёй фёхаттё
Хёларёй, уарзонёй, рёстёй...

Дё мадау бауарзтай нё бёстё,
Фёцыдтё мёгуыртён фыййау...
Цёмёй дын фиддзыстём дё хёрзтё,
Цёмёй дын ратдзыстём ёгъдау?!.

Фыдёй фыртмё нё уд, нё зёрдё
Дё рухсён хъардзыстём, бёргё,
Фёлё та сагъёссаг нё сёртё,
Дё фёстё чи баззад кёугё!..

1891 азы
мартъийы 3 бон, 
Дзёуджыхъёу.

Къоста. Зихъарай ёфцёг

Къоста – 160 анзи!Поэзи
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  РАКЁС!..

Дзёгъёл мё ныууагъта мё фыд,
Нё зонын мё мады рёвдыд,
Нё бёстёй фёхицён дён сонтёй.
Кёмдёрты ёнёсёронёй,
Ёдыхёй, ёцёгёлонёй,
Мё уалдзёг ёрвыстон фыдбонтёй...

Фёхёссон-ма, загътон, уёддёр
Фёстёмё мё иунёджы сёр
Мё Ирмё, мё райгуырён бёстём...
Мё цёстысыг донау мызти,
Мё зёрдё фырцинёй рызти, –
Куы скастён нё цъитиджын хёхтём.

Ёрцыдтён... Мёхицёй фыддёр
Мёгуырёй куы ссардтон дёу дёр,
Мё уарзон, мё иубёстон адём!..
Нё хёхтёй, нё тыгъд быдыртёй
Ёмхуызон нё иуён дёр нёй, –
Кём кусём, кём цёуём, кём бадём!..

Лёджы хуызён лёг нём – ыстём,
Бёрёг дёр нё нал ис, цы стём,
Цы уыдзён нё фидён, нё фёстаг? –
Кёдёмдёр ма хилём куырмёй...
Гъе, Уастырджи, ракёс, цёмёй
Нё фёуём бынтондёр фыдвёндаг!..

  ЁНЁ ХАЙ

Мё Иры фёсивёд! Дё цинёй, дё хъыгёй
Фёластон мё сау зёрдё дард...
Цы ма мын кёндзынё? – Дё цёстытысыгёй
Ёнё хай фёуыдзён мё мард!..

Ёцёгёлон адём, ёцёгёлон бёстё
Ёхсныфёй нуазынц мё туг...
Мёлётёй нё тёрсын, фёлё мын мё фёстё,
Мё уёлмёрдмё чи хёсдзён суг?

Кёй чызг мыл ыскёндзён зёрдёхалён хъарёг,
Кёй кёуынёй риздзён къёдзёх,
Кёй фёндыр ысцёгъддзён мё иунёджы зарёг,
Чи уадздзён мё дугъы йё бёх?

Мё Иры фёсивёд! Дё цинёй, дё хъыгёй
Фёластон мё сау зёрдё дард ...
Цы ма мын кёндзынё? Дё цёстытысыгёй
Ёнёхай фёкодтон мё мард!..

  ЁНЁ ФЫЙЙАУ

Хорз фыййау пыхсы дёр ары йё фосы фёд,
Рындзыл нё кёны фынёй...
Фесёфай, фесёфай, уастён, нё фёсивёд, –
Иу бахъахъхъёнёг дё нёй!

Тар хъёдмё бацыдтё, пыхсы ныдздзёгъёл дё, –
Стонг фосёй сонтдёр, зыддёр, –
Иугёйттёй агурыс фароны хётёлтё,
Стонг фосау сёфыс ды дёр!..

Гъёй, джиди! Искуы дё фыййау куы разарид
Иу сау къёдзёхы сёрёй!
Хорз фосы дзугау дё иумё куы равзарид
Исчи йё фарны хъёрёй!..

* 2
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  САЛДАТ

Удёнцой ма фена, махён нё цардывёнд
Чи халы барынвёндёй!..
О, мё ныййарёг, ёвзаргё тын ма нывёнд, –
Цухъхъатё дарён мын нёй!..

Морё фёсбынёй дё буц хъёбулы зёрдё
Нал ысрухс кодтай, мё мад! –
Исчи дё фыртён куы асётта йе фсёртё,
Додой, куы райса йё над!

«Стонгёй мёлын, гыцци!» – никёмё бадзурдзён, –
Буц хёринагён ын – кас...
Талынг къазармайы къуымы-иу батулдзён,
Сау хъёмп – йё гобан, йё баз...

Иртёст йё дзыллёйё, уайтагъддёр базондзён
Фидиссаг цардён йё ад;
Усгур лёппуйау дё ницёуыл бадомдзён, –
Хорз уа, ёвзёр уа – салдат!

Исчи куы ныммара искуы дё дарёджы, –
Чи ма йын райсдзён йё туг?
Ракён-иу, ракё йё сагъёс дё хъарёджы,
Аргёвд-иу хистён нё хъуг!..

О, мё ныййарёг, уёд дын ёз ёрбамёлон,
Ма ку!.. Фёуром дёхи!..
Фенём уал... Фесёфёд сау лёппу цардбёллон,
Чи мё цы айса – йёхи!..

   ДОДОЙ

Додой фёкёнат, мё райгуырён хёхтё,
Сау фёныкёй уё куы фенин фёлтау!
Зёй уё фёласа, нё тёрхоны лёгтё, –
Иу ма уё фезмёлёд искуы лёгау!..

Искёй зёрдё уё дзыназгё нырризёд,
Искёмё бахъарёд адёмы хъыг,
Дзыллёйы мёстёй уё исчи фёриссёд,
Иумё уё разынёд иу цёсты сыг!..

Фидар рёхыстёй нын не уёнгтё сбастой,
Рухс кувёндёттёй хынджылёг кёнынц,
Мард нын нё уадзынц, нё хёхтё нын байстой,
Стырёй, чысылёй нё уистёй нёмынц...

Иугай ныйистём, ныууагътам нё бёстё,
Фос дёр ма афтё ныппырх кёны сырд, –
Фезмёл-ма, фезмёл, нё фыййау, нё фёстё,
Иумё нё рамбырд кён, арфёйы дзырд!..

Оххай-гъе! Не знаг нё былмё фётёры, –
Кадмё бёлгёйё ёгадёй мёлём...
Адёмы фарнёй къёдзёх дёр ныннёры, –
Гъе, мардзё, исчи! – бынтон сёфт кёнём!
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   КАТАЙ

Мё хёлар, мё уарзон, ёнёзонгё уарзон!
Цы номёй дём бадзурон, уый ма мын зёгъ?..

Мё зёрдыл дё дарын цы ныфсёй фёразон,
Мё райгуырён бёстё, мё фыдёлты зёхх?

Мё райгуырён бёстё! Дё айнёг къёдзёхёй,
Дё фидар, фёлтёрд риуёй хъусын хъёрзын...

Мё хёлар, мё уарзон! Дёлзёххёй, уёлзёххёй,
Кёмдёриддёр дё, – тагъд мё хъёрмё фёзын!..

Хъёр мёрдтём дёр хъуысы, – куы бамбёхсай барёй,
Уёд усы кёрдёны мыггагмё фёхёт!..

Мё мёгуыр Ирыстон! Ёрцёуёг ёлдарёй,
Тыхгёнёг хёддзуйё дё ма уёд, ма, мёт?

Тыхгёнёг хёддзумё кёд искуы фёндонёй,
Ёууёнккагёй радтай, рёстёнхъёл, дё бар?..

Мё хёлар, мё уарзон! Ныммёл мын фёсмонёй,
Ды искуы хёддзуйё куы скёнай ёлдар!..

   СИДЗЁРГЁС

Халон баргъёвст сындзыл...
Уад тымыгъ хёссы...
Сау айнёджы рындзыл
Нары хъёу хуыссы...

Даргъ ёхсёв фыдбонёй
Цард удён хуыздёр...
Рухс цёуы кёронёй, –
Бадынц ма кёмдёр...

Иу зёронд ыскъёты, –
’Гас хъёуы уёлдай,
Аззади фёсвёды
Ацы бёстыхай, –

Ма дис кён йё бадтыл! –
Цуайнаджы уёлхъус
Архайы йё артыл
Иу саударёг ус.

Артдзёсты кёрётты,
Фёныкмё ёнгом
Бадынц сывёллёттё, –
Чи бёгънёг, чи гом...

Уазал ёмё стонгёй
Бирёгъ дёр тёрсы, –
Удхёссёг ёввонгёй
Ахёмты хёссы...

– Ма кёут, мё хуртё, –
Дзуры сём сё мад, –
Афыцой хъёдуртё...
Абадут ёнцад!..

Митёйдзаг ёхсёлы
Мары фёздёгёй...
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Цёстысыг ызгъёлы
Агмё сусёгёй...

Хъуырмё схёццё хъарёг:
«Дудгё фёбада
Зёйы бын нё дарёг,
Мах чи фёсайдта!..

Фондзёй уё ныууагъта
Иу ныййарёгён, –
Мады зёрдё скъахта, –
Царёфтыд фёдён!..

Зондёй мыл фётых дё,
О, мё лёджы хай, –
Сидзёртёй фёлыгъдтё
Ингёнмё тёргай!..

Буц хъёбул дём дзуры, –
Сфёлмёцыд йё мад, –
Махён дёр дё цуры
Сцёттё кён бынат!»

Цёстысыг ызгъёлы
Агмё сусёгёй...
Митёйдзаг ёхсёлы
Мары фёздёгёй...

Бафёллад кёуынёй
Бинонты кёстёр, –
Къонайыл ёрфынёй
Адёмы хуыздёр!

Иууылдёр дё адыл
Тулдзысты, фёлёу! –
Стонг ёмё фёлладыл
Тых хуыссёг кём нёу!..

– О, гыцци кёд уыдзён?
Райс-ма, цёй, дё аг!..
– Абадут!.. Фёуыдзён
Алкёй дёр йё фаг...

Аг кёлы йё былтёй, –
«Хъёдуртё» фыцынц...
Алы ран тымбылтёй
Сидзёртё хуыссынц...

Стонг ёмё кёуынёй
Лёг куы сфёлмёцы,
Тарф у уёд йё фынёй, –
Маст ём нал хъуысы.

Лыстёнмё сё хаста
Мад йё хъёбулты,
Адёрсгё цё нуёрста
Алы бызгъуырты...
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Скодта сё рёбынёй,
Дёлфёдтём ёрбадт...
Гъай-да-гъа! Кёуынёй
Нал ёфсёст сё мад!..

Сидзёртён хъёдуртё
Се ’хсёвёр хуыдта,
Афтёмёй сын дуртё
Цуайнаджы фыхта:

Афыцын ёфсоны
Байрох уа сё хёрд...
Стонг ёмгъуыд нё зоны,
Иу сайд ын ёгъгъёд!..

ХЪУЫБАДЫ

Сёрдёй, зымёгёй,
Гуыбыр, тызмёгёй,
Йё кёрцы мидёг,
Ныхасы бады
Зёронд Хъуыбады,
Нё фёндырдзёгъдёг...

Кёйдёр дзёгъёлзад,
Лёппуйё баззад
Йё сау бындурыл...
Кёдём-иу бафтыд,
Уым-иу фёкафыд
Кёрдзыны мурыл...

Бёгънёг, бёгъёввад,
Ыстонг, уысмён над
Хуыцауы рёстёй!
Цъыфёй ныррёсыд, –
Хёфсытё уасыд
Йё къахы скъуыдтёй...

Бын бауай, иунёг,
Дзыллётёй иу лёг
Кёй нё рёвдыдта!
Фёсмон фёкёна,
Мёрдты дзыназа,
Дёу чи ныййардта!..

Дёу урс ёхсырёй,
Дёу худгё-хурёй
Чи нё бафсёста!
Дёу цардуалдзёджы
Йё хъарм хъёбысы
Чи нё ауызта!

Фыййау куы уыди,
Уёд-иу хуыссыди
Тёдзгё-ыскъёты;
Мит-иу куы уарыд,
Уёд-иу ныззарыд
Къёдзёх-лёгёты...

Уёд фос куыд уарзта? –
Фёсал сын ласта
Иё салд ёрчъийё!..
Йё зард нё уагъта, –
Фёндыр ыскъахта
Бёрз-бызычъийё...

Бёрзонд урс хёхтё,
Ёнкъард къёдзёхтё,
Ёгомыг бёлас
Фыййауы уарзынц
Ёмё йын зарынц
Сё сусёг ныхас.

Цёргёсы бёллын,
Уёларвы нёрын,
Дымгёйы хъарёг,
Цёф сёгуыты маст,
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Ёхсёрдзёны хъазт –
Фыййауы зарёг...

Фёскъёвда хур бон
Уымёл ривёддон,
Рёсугъд хизёнтё,
Ёфсёст фосы дзуг,
Сёрибары дуг –
Фыййауы сёнттё.

Фёлё нё амонд
Ёнё сёрнывонд
Нё хёссы бирё! –
Ёнё аххосёй
Фыййауы фосёй
Нё хёссы бирёгъ!

Ёмбаргё фыййау
Йё фосы рёгъау
Нымадёй дары,
Фёлё Хъуыбады
Йё фоснымады
Фынддёс нё ары...

Кём сё агура?
Кёмёй сё кура? –
Хъёр сё кём уёнды!
Лёгдзарм тёнёг у,
Ёлдар фыдлёг у,
Мёлын кёй фёнды?..

Фёлидзон, – загъта...
Йё фос фёуагъта
Хъёу-сёр уёзёгыл,
Йёхёдёг алыгъд,
Дыгурмё ахызт
Адай-ёфцёгыл...

Ирёй, Кёсёгёй,
Фёндырдзёгъдёгёй
Кём нё фёхатти?
Цытджын Калачы
Йё зарды руаджы
Сёндётты бадти.

Йё хорз зарджытён,
Йё хорз кадджытён
Кёрон кём уыди?
Ёнё фёхудгё,
Ёнё фёкёугё
Сём чи лёууыди?!.

Йё къах нё фёллад,
Йё зард нё фенад
Йё цёугё-царды...
Ёрмёст нё хъёумё
Куырмёй фёстёмё
Ёрцыд Хъуыбады...

Сёрдёй, зымёгёй,
Гуыбыр-тызмёгёй,
Йё къёрид кёрцы
Ныхасы бады
Зёронд Хъуыбады, –
Нё йё зоныс, цы?..

  ЧИ ДЁ?

Мыггагёй мё ма фёрс, –
Уёздан лёг нё дён;
Мё уындмё мын ма кёс,
Нё бёззын чызгён.

Мё хёдон – четёнёй,
Мё куырёт – кёттаг,
Мё цухъхъа – цъёх тынёй –
Нёхи хохбёстаг.
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Нымётхуд, ёрчъитё,
Мё ронбаст – уёрдёх...
Фёрсыс ма мё: чи дё?
Уёд байхъус дзёбёх!..

Ёз райгуырдтён хохы...
Нё хъёдкъул ыскъёт, –
Ныр дёр мё нёу рохы, –
Ёвгъёддон уыд уёд...

Рёстмёйы хъуыддагён
Сыгъдёгдёр ран хъуыд,
Фёлё дзы мё мадён
Хуыздёр ран нё уыд.

Ёлгъыстён мын баззад...
Тёрсын дзы ныр дёр...
Рынчынён «ёгёссад
Дё уёд» зёгъ, ёндёр

Йё бахъуыд-сахатён
Мёгуыры бон циу? –
Нё фёци мё мадён
Нё файнуст, нё тиу.

Нё йём уыд фёкёсёг...
Йё мой йём кём бадт! –
Ёмё йё фыдвёззёг
Фёкодта мё мад.

Мён иу ус фёхаста...
Сывёллон ахуыр,
Йё дзидзи нё ласта
Мё дзыхёй, мёгуыр.

Куыд фёрёзта уыйас –
Ёппётёй дёр фаг!
Фёцардтён ём иу аз,
Фёдён ём дыккаг.

Фёхъомыл дён афтё, –
Ёдёрсгё цыдтён...
Кём заргё, кём кафгё
Ёмбырдтыл зылдтён...

Чысыл ма йё зонын
Мё фыды... Хёмёт, –
Йё номёй йё хонын, –
Кём кодта мё мёт!

Дыккаг ус ёрхаста...
Ёркодтой мён дёр...
Мё «чындз» мё нё уарзта, –
Фыдсыл уыд кёмдёр!

Йё рард дёр ысхуыстёй,
Йё рёвдыд дёр – над,
Йё «цу-ма» рёхуыстёй, –
Гъеуый, дам, дын – мад!

Мё фыд-иу къуыригай
Дзёбидырдзуан цыд,
Йё ус та ёригай
Хёдзар-хёдзар зылд.

Цуанон лёг мёрдтём
Хёстёгдёр цёры,
Йё мард та уёлмёрдтём
Нё хёццё кёны!..

Фёдзурынц ёй алхатт, –
Мё фыдёй хуыздёр
Лёг цуаны нё ахатт.
Ныххёррёгъ кёмдёр!

Ус хистытё кодта,
Фёуёй кодта зёхх,
Цы ардта, уый хордта
Ёввонгёй, дзёбёх.
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Ныр дёр ма ёрра дён,
Сывёллонау, сонт, –
Уёд та?... Цёй, йё мадён
Чи амоны зонд?

Хёрз дзёгъёл кёй зайын,
Уый базыдтон... Ку!
Кёуынёй кёй сайын? –
Дёсаздзыд лёг у!

Ус афёдзы бонмё
Йёхиуыл хёцыд, –
Уёлладжыры коммё
Чындзы та фёцыд.

Мён къёйыл ныууагъта...
Йе амёл, йе рёз, –
Ёвёццёгён, загъта:
Куыст – цардён фёрёз!

Цы куыстён бёззыдтён
Дзёбёхдёр мыздыл? –
Уёлыгёс фёцыдтён
Гуыбыны хёрдыл.

Мё фысымтё радёй,
Мё хуыссён – лыстён,
Уёддёр-иу «дё-да-дёй»
Куы ныззарыдтён!

Уёлыгёс – бынхорёй
Фыййау дёр ысдён, –
Дёс мёрты мын хорёй
Лёвёрдтой мыздён.

Фыййауён – уёлёфтау,
Хёлынхуд, хызын,
Йё къёбёр – ёнёвгъау, –
Йё куыст нёу уёд зын.

Ёлгъыстёй, уёд надёй
Цы нё бавзёрстон!
Уёддёр-иу «дё-да-дёй»
Куы ныццёлхъ ластон!

Ёхсёрдёсёмаздзыд –
Лёджы бындзёфхад, –
Ёгёр дёр фёхъазыд,
Ёгёр дёр фёбадт!

Йёхицён ныссадзы
Ысхъёлфындз цёвёг,
Уыгёрдёнтё дасы, –
Йё риуыгъд – бёрёг!

Цы цёнгтё мыл разад,
Цы хосдзау уыдтён!
Фёлё ма кём баззад
Уыгёрдён мёнён! –

Гёппёл дёр мын нал уыд.
Цы фёци мё зёхх? –
Хёрнёгён, дам, бахъуыд.
Цу, исты сын зёгъ!

Ыссёдз азмё азгай
Ёххуырсты цыдтён...
Цы нё кодтон радгай,
Цы нё-иу уыдтён?

Мё архайд, мё тыхмё
Лёг кодта хёлёг;
Ёккойё мё ныхмё
Кём лёууыд хёрёг!

Мёхи та дын стауын, –
Нё дын зыдтон, цы.
Тын уёрдын, тын уафын,
Хёрдгёйё – дёсны;
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Ёрцындзёй, хёсгардёй –
Хёрзарёхст, чызгау...
Гъе уёддёр «дё-да-дёй»
Чи зарыд мёнау?

Йё бонёй уа зёрдё! –
Куыд хивёнд у, куы!
Зёгъ-ма йын: ёвзёр дё, –
Уырны йё бёгуы!

Бон хурмё нывёнды
Рёсугъд хуры тын,
Ёхсёв ёй ёрфёнды
Мёимё хётын.

Кёцёй йём фёсиды
Сёрибары дуг?
Цёмён дзы ёхсиды
Цёдджинёгау туг?

Йё бонёй уа, уастён,
Дёргъёрфыг рёсугъд! –
Кём лёууы йё хъазтён
Лёппуйы тёпп уд!

Куыд уыди йё фыццаг?
Куыд разылд мё сёр?
Куыд уыдзён йё фёстаг?
Нё зонын ныр дёр...

Йё уындёй куы райди
Мё зёрдё, куы та,
Цыма йё фёсайди, –
Йе сёфт дзы уыдта...

Куыддёр-иу ныхъхъус дён,
Фёлыгъдтён-иу дард...
Аргъ нал уыд мё куыстён,
Ысуёлдай мё цард...

Быцёугонд хъёуимё...
Ёмгартёй тёрсын...
Гъей, зёрдё, дёуимё
Кёй бон у хёцын?!

Цёмён-иу мём касти
Мё сёфт хуры хай?
Цёмён-иу фёраст и 
Мё рёзты чызгай?

Цёмён-иу мём бахудт
Хъуызгё-мидбылты?
Цёмён мё хъуыд агъуд, –
Ливорджын дён, цы?

Ныббар мын, кёд дардёй
Мё ныхас хёссын, –
Мёстджынёй, ёнкъардёй
Мё сёнттё мысын...

Нё зымёг ингён у, –
Йё зёйтё – нё мёт;
Нё фёззёг куыстён у,
Нё уалдзёг – дзёнёт.

Хур арёхдёр тавы,
Ысулёфы зёхх,
Сёгъ хъёмпёй нё давы, –
Нё хуссёрттё – цъёх.

Фёмил вёййынц хёхтё,
Фёбур вёййы дон,
Ёртёхынц нём мёргътё,
Фётынг вёййы бон.

Фёзыны гёлёбу...
Зынг фесты зёрдё...
Гъе, мардзё, нё лёппу! –
Цы фёдё, кём дё?!.

* 3
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Дё хъару нын равдис! –
Куыддёр фёнды уёд, –
Ирёдисён бар ис:
Йе – фыр, йе – рёуёд.

Мё ирёд цёттё у...
Ёххуырсты мыздёй
Ёрымбырд... Цы хъёуы, –
Ёппёт дёр хыгъдёй.

Мё фосён сын дардтон
Мёхи армёй цёхх,
Сё мадён сын ссардтон
Дыууё галёй бёх.

Ёнёуый, цы зёгъай, –
Ёппётёй рёвдыд...
Мё сагъёс, мё катай –
Чызгайён йё фыд.

Мёгуыр лёгмё – схъёлдзырд,
Ёнёбарвёссон;
Хёдзары – хъёды сырд,
Хъёубёсты – Сырдон.

Дзырды бар кёй уадзы,
Кёй фёрсы фёндёй?
Чызг тайы, дзыназы,
Мад судзы мёстёй...

Ёмвёнд ыстём рагёй...
Мад циу? Мад нё фарс
Хёцдзёнис дёндагёй...
Фыд... Фыд у цъёх арс!

Фёкодтон нывёндтё, –
Мё куывд мын Хуыцау
Нё исы... Мё зёрдё
Ысдзёгъёл, ыссау...

Кёй барвитон курёг?
Кёй та равдёла?
Цёй мёгуыр дё, иунёг.
Дё мад амёла!

Кёй барвитон курёг?
Ёфсёрм лёг кём и?
Мё лёгтём лёбурёг
Куы скёна йёхи?

Мёхёдёг фёцёуон,
Уёд ноджы фыддёр, –
Куы нё йём фёлёууон,
Куы сдзурон ёз дёр!..

Кёй та сын ёй курынц,
Уый ацы сахат
Сёхуыддёг дёр дзурынц...
Нё йё дётты мад.

Йё чызг дёр кём комы?!.
Фёкъёйных сём и, –
Йё дзыккутё тоны,
Ёргёвды йёхи...

Ёрвиты мём ал-хатт:
«Цы фёдё, кём дё?
Мёлынмё мё ма ратт,
Фёзын, кёд лёг дё!»

Гъе уый дын мё митё, –
Куыдфёнды цё дом!
Фёрсыс ма мё: «Чи дё?» –
Уёд иунёг – мё ном!
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      ФСАТИ

Бирёйы фёфёнды
Райсомёй хуыссын...
Хур ёркаст... нывёнды
Хохёй хохмё тын...

Комёй коммё хъазгё,
Царды хос хёссы...
Цард тындзы йё размё...
Фсати ма хуыссы...

Фсатийё зёронддёр
Дауджытём кём и? –
Хёхтёй дёр бёрзонддёр
Чиу, уый йё фёци.

Мит лёджы цёст сайы, –
Схиз ём, уёд – ныхас! –
Раст йё астёу зайы
Стыр нёзы бёлас;

Дон кёлы йё рёзты
Урс ёхсёрдзёнтёй;
Цъититё йё фёрсты
Бадынц их-зёйтёй;

Фалёрдём лёбырынц
Сау дуры цёндтё;
Тар хъёдёй нё зынынц
Арф, уынгёг кёмттё...

Урс-урсид дзёгъгъатёй
Бандёттё, тёрхёг;
Саджы урс сыкъатёй
Фсатийён – сынтёг...

Арсы хъуын – йё лыстён,
Тинтычъи – йё баз...

Цёй, хуыссёд! – йё куыстён
Сёфынёй нёу тас...

Авд лёппуйы зилынц
Фсатийы алварс,
Залмы сыфтё тилынц, –
Бындз нё уадзынц ’ввахс.

Иннё авд ёддёдёр
Аходён фыцынц...
Физонёг фёхъёбёр,
Фёхсынтё нёрсынц...

– Оф, оф! – загъта Фсати, –
Арв кёмдёр нёры...
Рахъил, дурыл сбадти...
Аходён хёры...

Комёй чидёр зары...
Фсати ’хсыны агъд...
– Чи та нё хъыгдары?
Акёсут-ма тагъд!

Дарддзёст лёппу араст
Айнёджы былмё,
Къухаууонёй акаст
Сау комы бынмё...

– Федтон, – загъта, – диссаг:
Комы нарёджы
Курынц иу мёллёг саг
Фараст барёджы!..

Топп – ерёдзыпп, хъримаг,
Бёх – саулох бёхтё...
Исты сын хёринаг
К’уаид уал цёттё!.. –
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– Гъе, ’рра! – Фсати загъта, –
Ахёмты тыххёй
Уастырджи фёдавта
Фос нё мёгуыртёй, –

Ауадз сё йёхимё! –
Уый та сё хынцдзён,
Давёггаг фыдимё
Карз арахъхъ дётдзён!..

Бирё нал уыд хурёй...
Зарынц та кёмдёр...
Дарддзёст лёппу дурёй
Акаст та ныр дёр...

Авд цуаноны бадынц
Айнёджы ныхыл,
Тынг хъазуатёй зарынц,
Нал хёцынц зёххыл...

– О, уёрёйдё, Фсати!
Ракёс, рафёлгёс,
Бёрзондёй ныллёгмё
Хорз нё бафёдзёхс!

Мах – дё уазёг, Фсати,
Ды – нё фёдзёхсёг!
Бёрзондёй ныллёгмё
Ракёс, рафёлгёс!..

Дзабыр нёй, – ёрчъитё!
Топп рёхсёнтёй баст,
Пака худ нысчъилтё,
Сёр ёхсырфёй даст...

– Гъе ныр, гъе, нёхион, –
Разын ныр рёдау!
Аскъёр сыл нё сион,
Хорз сё фен, лёгау.

   УЁЛМЁРДТЫ

Мах хуызён мардмё нё цёуынц ёндёр рётты...
Фезмёлён нал уыди абон нё уёлмёрдты
Стырёй, чысылёй, –

Уыйбёрц ёрцёугё нёма федтон иу ранмё,
Уыйбёрц ёркёсгё нёма федтон иу зианмё
Хохёй, быдырёй...

Иунёг лёппу йын уыд сау куырм зёронд фыдён,
Дарын ёй байдыдта... Абон йё сау сынтён
Бахъуыд йё сагой!

Кусынмё диссаг, ёфсымёр ёмгаримё,
Уарзон хъёубёсты...Нё хохёй Уёлладжырмё
Айхъуыст йё хорз кой.

Адджын хёринагёй йе стонг нё басаста,
Усгур лёппуйау дзёбёхён нё раласта
Цухъхъа йё рагъёй...

Хъал митё кёнын лёппуйы та ценнё уыд? –
Абоны онг нём йё къахыл нё фендёуыд
Дзабыр сёракёй...

Абон ём бакёс, – йёхи дын куыд сарёзта! –
Нарёг йё астёу, чындздзон чызгау, балвёста,
Алцёмёй ифтонг:

Алы рёсугъд дзаума, алы хёрдгёбёстё...
Исчи йё федта, цы, искуы хёцёнгёрзтё
Даргё ныры онг?

Раст цыма схъомыл и топпимё, кардимё!..
Науёд уёлбёхёй йё исчи ёмгаримё
Федта, цы, балцы? –
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Байраг сё хёдзары никуы уыд, афтёмёй
Абадт ёввонгёй, рёсугъд ифтонг алцёмёй,
Урс бёх йё разы!..

Сагъёс фёсабыр... Фёхъус ысты устытё...
Мардмё ёрбахёстёг иу лёг... Йё цёстытё
Нал зынынц чъиуёй. 

Цёсгом нымпылдтытё, зачъетё урс-урсид,
’Гасёй йё уёлё хёлынхуд, кёрцы къёрид...
Дис кёнын: чи у ай?

Чъизи дёрзёг къухёй цёстысыг асхъаудта,
Стёй дзы йё зачъетё тонёгау адаудта...
Бахёстёг бёхмё.

Радтой йём идон... Сё уёлхъус ёгуыппёгёй
Адём ныккастысты иуыл ёмхуызонёй
Уайтагъддёр зёхмё...

Алёууыд иу дзёвгар лёг дёр зёхмё кёсгё,
Уый фёстё – гъай-да-гъа! – райста, дзырдарёхсгё
Диссёгтё дзурын.

Чи ма сё зоны? Кёд дём сё нё ныффыссон,
Ма мё рахъаст кё, мё хёлар, мё иубёстон, –
Дардмё дё курын!

– Рухсаг у, загъта, цёуыс нё ёххёст лёгёй,
Арёзт ёппётёй... Фёцух дё ёрмёст бёхёй, –
Хорз бёх нё арынц.

Терк-Турчы рёгъаумё абон фёцыдысты,
Зёххён йё кёрётты дардыл ёрзылдысты,
Алы ран сгарынц:

Рахиз фёрсты дзы фёлгёсгё йё быдыртём,
Галиу фёрсты та дзы хъахъхъёнгё донбылтём,
Никуы ’мё ницы!

Нёй дзы дё аггаг бёх!.. Уалё уёларв зёххы,
Иу бур айнёджы бын хизынц ёртё бёхы, –
Табу йёхицён! –

Уастырджыйы ёртё сызгъёрин ёфсургъы.
Ардыггаг ласай, – йё зёвётёй риуыгъы;
Фалладжы ласай, –

Стонг бирёгъау дём лёбурдзён йё дёндагёй;
Астёуыггаг ёфсургъ лидзаг у фёндагёй, –
Хорёй йё расай!

Арвы Куырдалёгонмё-иу ёй схёццё кё!
Болат ёндонёй дын скёндзён йё цёфхёдтё,
Болат зёгёлтё

Фидар йё сёфтджыты стёгмё куы ныссадза,
Нагъёй ёфтаугё хёрхидон куы сараза, –
Гъе, уёд цёттё дё!

Де ’фсургъыл дын идон афтаудзён Мёйы фырт,
Стёй йыл сызгъёрин саргъ авёрдзён Хуры фырт,
Ехс дёр дын ратдзён.

Сбад-иу дё бёхыл! Уырдыджы ёнё цудгё,
Сиргё тёссёртты, хёрды дын ёвёлмёцгё
Бирё фёуайдзён.

Бафтдзынё иу ран ёртё фёндаджы ныхмё...
Ма бабёлл дёллагмё, канд дёр йё уёрёхмё, –
Туджджынты фёд у!

Ма бабёлл уёллагмё, – тугисджытём хёссы!
Астёуыггагёй дё бёх дёр куыд нё тёрсы,
Афтё дёу кёд у?

Райс ёй дё фёндагён!.. Иу ехсы февзидтмё
Бахёццё уыдзынё иу ёрдуйы хидмё,
Маргъ ыл нё тёхы!
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Армы тъёпёнёй чъылбыс-иу куыд фелвёса,
Де ’фсургъы агъдёй та чъепси куыд фесхъиуа,
Афтё цёв бёхы!

Мёрдты дуармё дё дё цёстфёныкъулынмё
Баскъёфдзён де ’фсургъ раст хураныгуылынмё...
Бакёс-иу ’гъдаумё!

Дуар дын нё кёндзысты, «аныгуылд хур», зёгъгё,
Ам куыд уыд, уым дёр дё кувёг – дёхи зёрдё, –
Скув-иу Хуыцаумё!

«О, Хуыцауты Хуыцау! Ме сфёлдисёг Хуыцау!»
Рауадз, дё хорзёхёй, хур фёныгуылынау,
Хёхтыл дыдзы хур!»

Хёхты дыдзы хур дём уайтагъддёр ракёсдзён...
Мёрдты ’фсён дуёрттё дын иу уёйыг бакёндзён...
Фыд, хорз ём ма сдзур!

Уырдыгёй фалёмё зоны дё фёндёгтё
Хуры фырт. Уый дын ныр дзурдзён сё диссёгтё,
Се ’ппёт, куыд ысты...

Къёсёры мидёгёй, – уырдём ныр бахызтё, –
Иу гадза бастёй. Йё хуылфёй йё къёбыстё
Бёхмё рёйдзысты...

– Ай та цы диссаг у? – Дис дёр куыд нё кёнай?
Афтё цёмён у? – фёрсдзынё. – Цёмён зёгъай?
Де ’мбал дын сиддзён:

– Ай-иу йё карзёй, йё налат хуыснёгдзауёй
Сёфтмё ёртардта хъёу... Гъе, ныр мёрдты ’гъдауёй
Йё хёстё фиддзён.

Ацу-иу уырдыгёй!.. Хъуысдзён дём алывыд...
Лёг ёмё ус хуыссынц... Галдзарм сё быны тыд,
Галдзарм сё уёлё.

Тонынц сё иуырдём, тонынц сё иннёрдём, –
Не ’ххёсынц лёгыл дёр, усыл дёр ничердём.
Диссаг та уёлё!

Дис дёр куыд нё кёнай! – Ай та цёмён афтё?
– Ай та цёмён зёгъай? – Адон сёдё азтё
Иумё фётыдтой,

Гъемё куыдфёстёмё ал-райсом, алызёр
Тынгдёрёй тынгдёр-иу кодта сё загъды хъёр, –
Фидыд нё зыдтой;

Иргъёвынмё сём цыдысты ёндёр сыхёй...
Гъе ныр мёрдты ’гъдауёй фидынц сё хёсы хай!..
Ацу та фалдёр!

Иу ранёй та дём ёрыхъуысдзён сусёг дзырд:
Лёг ёмё усён тёрхъусдзарм сё быны тыд, –
Галдзармёй фагдёр!

Иннё тёрхъусдзарм сё уёлё ёрдыдёгътё...
– Диссаг! – зёгъдзынё та, – ай та цёмён афтё? -
– Ай та, куы зёгъай? –

Адон цёргё-цёрын уарзтой кёрёдзийы,
Ам ёй ёххёст кёнынц, ам дёр зёрдёмийё
Не сты ёнё хай!

Ацу-иу уырдыгёй! Ус лёудзён хибарёй, –
Калмы цъарёй йыл хъуырбёттён, хёфсы цъарёй
Усыл сёрбёттён...

– Ай та цёмён афтё? – Ай та, куы бафёрсай, –
Барысчъи даргёйё, сусёгёй бонён сайд
Кодта йё мёрдтён! –

Ам сын ёй фиды ныр... Ацу та! Иу ранёй
Згъёлдзён хуыр: къёдзёхы скъуыдтё дзы теманёй
Иу ус ёмпъузы.
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Стыр фынг сё разы ёртасыд йё фырдзагёй
Алы нуазинагёй, алы хёринагёй,
Басёй, цёхдонёй, –

Иуыл куыд ёмбёлы, – нуры, цывзыхъёстё...
Цас дёр дзы хъауынц, – сё фынг та хёрды фёстё
Свёййы уёззаудёр.

– Ай та цы диссаг у? – Адон сё цёрыныл
Цас мёгуырдёр кодтой, уыйас сё кёрдзыныл
Кодтой рёдаудёр.

Ацу-иу уырдыгёй! Арф къёдзёхбын мёсчъы
Иу лёг хуыртё хёссы хёлд ёнёбын тёсчъы,
– Ай та цы кодта?

– Ай та сыхагимё кайаг уыд арёнёй,
Иумёйаг зёхх-иу ёрбарста мёнг барёнёй,
Ард-иу ыл хордта.

Ацу-иу уырдыгёй!.. Иу рёсугъд уёзёгыл
Иу лёджы рихитё астёумё кёрдёгыл
Стонг гал ёууилы...

– Ай та цы диссаг у? Гал ма нё фёхизы
Ахём цъёх кёрдёгыл?!. – Ай та йё цёдисы
Срёстмёйыл зилы:

Ай-иу йёхи галён ’взаргё хос ракалдта,
Цёдисонён та-иу хъёмпы мур адардта, –
Ай дын йё хабар!

Ацу-иу уырдыгёй!.. Фурдён ёй астёу хуыскъ,
Карды комёй йём хид; халоны айчы хъузг –
Лёгён йё хёдзар;

Судзины бын та дуар ’гасёй йё хёдзармё...
– Ай та цы диссаг у? – Ай та йё адзалмё
Царди ёмбёхстёй;

– Ай та цёмён афтё? – Ай та кёйдёр лёгён
Дзаума лыстёг хуыдта, ставд та – йёхи лёгён,
Гъеныр ам кусы!..

Ацу-иу уырдыгёй! Иу усы риуыл та 
Зилынц хёд-зилгёйё стыр куыройы фыдтё;
Хохы дзёгъгъатё

Бонёй, ёхсёвёй, ёнё раивадёгёй,
Ссынц ёмё се ссад нё кёлы фёлгётёгёй...
– Цавёр у ай та?

– Ай та куыройгёсёй адёмы къёссатёй
Иста ёгёр бирё, давта сын се ссадёй...
Давын зын у, цы?!

Ацу-иу уырдыгёй!.. Байхъус ёхсёрдзёнмё:
Урс ёхсыр къуыстилтёй хохы йас цёхгёрмё
Иу ус фёрсудзы.

’Гас къёртайы дзаг ыл карз ахсён аскъёры,
Карчы нёмыджы йас цыхт ын дзы равзёры...
– Ай дёр та диссаг!

– Ай та уёлёуыл ёлгъин уыд йё хъёздыгёй,
«Нёй, нёй»-иу кодта, нё иста йё хёндыгёй
Уазёгён урссаг.

Ацу-иу уырдыгёй! Иу ус дё хёдразы
Иу чысыл къоппёй мёцъисёй нё фёразы
Гуымбыл фёлдахын...

– Ай та цёмён афтё? – Ай та йё уёлёуыл
«Ис мём»-иу кодта, нё уагъта ёндёр хъёуыл
Уазёг ыздахын.

Ацу-иу уырдыгёй ноджы хуыздёр бёстём!..
Иу лёг йё усимё иумё фёрсёй-фёрстём
Бадынц ёргомёй;
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Уазёг нё уагъта йёхимё цёрёнбонты,
Сау зёрдё дардта, фёсырдта йё бинонты,
Амард ёлгъыстёй...

Ацу-иу уырдыгёй!.. Иу лёг фёдисаг у:
Ихы ныссалди йё хъуырмё!.. Цы диссаг у,
Цавёр у ай та?

– Ай та ёмгары хёдзармё хъуызаг уыди
Алы ёнафоны... Гъемё фёрёдыди...
Ай дын йё пайда!

Ацу-иу уырдыгёй! Иу ихын мёсыджы
Ихын къёлётджынты бадынц ёртё лёджы,
Их фынг сё разы;

Ихёй сё лёдзджытё, галиу сё ныхёстё,
Их сёрдасён сын сё галиу сёрыфёхстё
Роцъотём дасы.

Ай та цы диссаг у? – Адём сё тёрхоны
Хорзён-иу равзёрстой алы хатт адоны,
Бар сём-иу радтой.

Адон-иу фарсласён сабийё таубимё
Кодтой сё мёнг ардёй, растён хёрамимё
Иу барён дардтой.

Ацу-иу уырдыгёй!.. Иу рёсугъд уёзёгыл
Урс ёвзист галуаны, урс ёвзист тёрхёгыл
Баддзысты базтыл

Иннё ёртё лёджы... Де ’мбал сё хорз зоны:
Адон куыд фёрёзтой, афтё сё тёрхоны
Архайдтой растыл!..

Бирё дё нал хъёуы уырдыгёй дзёнётмё;
Бёхмё куы февзидай, – иу цёстытъёбёртмё
Фестдзён йё разы.

Бёхёй ёрхиздзынё... Бирё сывёллёттё
Алгъуызон дзауматы, алы азыггёттё
Цъёх нёууыл хъазы...

Чи дё йё мад хоны, чи дё йё фыд хоны,
Чи дзы бёгъёввад у, чи та дзы ронбёгъд у,
Чи та ёнё худ.

Худтё сё рётты тъыст, рёттё сё хъуырты ’фтыд,
Дзабыртё – фёдджиты, фёдджитё сёртыл тыд.
Ма сыл-иу бахуд!

Алкёй дёр барёвдау! Алкёй йё дзауматы
Сараз, куыд ёмбёлы! Семё-иу дзёнёты
Дуаргёрон балёу!

Мидёмё хизын дё исдуг нё уадздзысты,
Сывёллёттё та сын хизын нё комдзысты
Уырдём ёнё дёу!

Фегом уыдзысты уёд авд сызгъёрин дуары!..
Мёрдты Барастыр дём ницы рёдыд ары
Мёрдты хъуыддагёй...

Рухсаг у, рухсаг! Йё рахиз фарсырдыгёй
Нёууыл дё бадён!.. Ныр ацыдтё ардыгёй,
Нал дё ныр махёй!

Адём дын абон цы хорз ёгъдёуттё радтой,
Ацы дзыллё дыл цы цёстысыг фёкалдтой,
Уый дын ёххуысаг!

Мады хъёбысау дын адджын уёд ацы зёхх,
Уды хёларёй фёлдыст дын уёд ацы бёх.
Рухсаг у, рухсаг!..

Дзырд фёци зёронд лёг, айста къух идонёй...
«Рухсаг у, рухсаг!» – йё фёдыл ёмхуызонёй
Дзыллётё загътой...
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Адём ёрбадтысты мёгуыры хёрнёгыл,
Устытё ма уёддёр судзаджы уёлмёрдыл
Хъарджытё уагътой...

  ЁРРА ФЫЙЙАУ

Раджы хохы цъуппёй касти
Иу ёрра фыййау,
Мигъ ёнгом йё быны бадти,
Урс цагъд къуымбилау.

Бахъазыд дын ём йё зёрдё, –
Тёккё былгёрон,
Дурыл авёрдта йё къёхтё:
«Агёпп ём кёнон, –

Загъта, – фос уал ам мё сёрмё
Хизёд уёзёгыл,
Ёз фёхуысдзынён изёрмё
Уыцы бёмбёгыл...»

Дардыл йе уёнгтё фёхаста, –
Гъопп! – зёгъгё, йёхи
Пуртийы зыввытт фёласта...
Лёг ныххёррёгъ и!

    БУЛКЪ ЁМЁ МЫД

Ма худ аууонмё ёвзёрыл,
Хорзы-иу йё цуры бафау!
Дунетёй хуыздёр куы фестай,
Гъе, уёддёр дёхи уд ма стау!

Хорз ёфсин цы нё хёринаг
Авёрдзён лёгён йё разы! –
Уазёгён йё мёгуыр фынгёй
Бирё кад дёттын фёразы...

Гъе, уёддёр нё хёринёгтё
Алы ран сёхи ыстауынц,
Загъд кёнынц, сё кёрёдзийы
Уазёджы цёстмёхъус фауынц.

Физонёг ма, йе хёбизджын
Дзурёд! – Уазёг дёр цё буц у,
Фёлё задын, хомыс, бламыхъ, –
’Гайтма дё хёрынц, – ныхъхъус у!

Булкъён та ёппын цёсгом нёй! –
Фаджысдон кёны къёбицёй,
Судзы ком, уёддёр дын искёй
Уадзы, цы, хуыздёр йёхицёй?!.

Иу фынджы рагъыл та иу хатт
Уый дёр та фёзынд кёцёйдёр!..
Уайтагъд та йёхи фёсфёдты
Мыдмё баласта хёстёгдёр...

– Оф, оф, уазёг, ёз мыдимё, –
Загъта, – диссаг дён, ёрбалёу...
– Гъе, смаггёнаг! – мыд фёмёсты, –
Ныр цы мёт кёныс мё бёсты,
Ёз хуыздёр куы дён ёнё дёу!..

ХАЛОН ЁМЁ РУВАС

Цёстмёхъус ныхас 
Фыдбылыз хёссы... 
Хуыснёггаджы бас 
Фу-фуйё сысы...

Кёмдёр та халон –
Цыма дзы хъалон
Нё фыййау дардта –
Цыхты къёртт ссардта.
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Бёласы цонгыл
Цёргёсау сбадти,
Йе сёфты стонгыл
Ныр дисёй марди.

Зёрдёхъёлзёгён
Тёрхёттё кодта
Ёмё фыдёнён
Йё цыхт нё хордта.

– Цёй, ныр ёвналон, –
Фёзёгъы халон,
Фёлё та ’взары, –
Цыхт дзыхы дары...

Уёд дын ём рувас
Кёцёйдёр рауад...
Уайтагъддёр минас
Йё фындзыл ауад.

Цёст андёгъд цыхтыл...
Йё къахы ёлгътыл
Дёрдты ёрзилы,
Йё къуди тилы...

Нё рагон фыдсыл
Нё зоны бёгуы! 
– Мё хуры чысыл,
Куыд рёсугъд дё, куы! –

Бынёй йём дзуры,  –
Уындёй дё цуры,
Дё фёхъхъау фёуон,
Кёмёй раппёлон?!.

Дё даргъ дёллагхъуыр,
Дё сау базыртё,
Дё диссаджы гуыр,
Дё худгё былтё!..

Ёххёст ма зарын
Куы зонис, уёд дё
Паддзахён дарын
Фёразид зёрдё...

Ёфсёрмы ма кё,
Мё уды гага, –
Дё зарёг акё!..
Нё халон «хъа, хъа!»

Зёгъгё, фёкодта
Йё хъёлёсы дзаг...
Паддзахгёнёггаг
Кёйдёр цыхт хордта
Нё гёды рувас, –
Ды та уал уым уас!..

БИРЁГЪ ЁМЁ ХЪРИХЪУПП

Алчи зыдгёнёджы
Бирёгъ фёхоны.
Бирёгъ зыд кёй кёны, –
Чидёрид зоны...

Раджы та иу бирёгъ
Нард хёдмёл хордта,
Афтёмёй адёмён
Тугуарён кодта.

Диссаг ёвналынмё, –
Цас ын ёнтысти!
Уалынмё уёныстёг
Хурхы нынныхсти.

Атылди, адаргъ и,
Нал уыд йё сёрён...
Амонд йё хъахъхъёнёг
Ахём ёвзёрён!
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Хърихъупп хёстёджыты
Донбылтыл зилы...
Бирёгъ йё цыппёртё
Хърихъупмё тилы.

– Ай та цы диссаг у? –
Рагёй ёрёгмё
Никуы мём бабёллыд
Бирёгъ хёстёгмё...

Хърихъупп фёзёрдёлхёд,
Абадт йё цуры:
– Цёй-ма, цы мё кёныс?..
Сырд ма кём дзуры!

Иу цёст ма фезмёлыд,
Иннё ныдздзагъыр...
Хърихъупп цёстёнгасыл
Рагёй уыд ахуыр, –

Бирёгъы хъёлёсы
Фатау фёцавта
Даргъ бырынкъ, афтёмёй
Уёныстёг сдавта.

Бирёгъ ысулёфыд...
Фервёзт нё рынчын!..
Хърихъупп ём бадзырдта:
– Цёй-ма, мё мызд мын!

Сырд дын фёхъёр ласта:
– Гъё, дзёгъёлхётёг!
’Гас мын кёй баззадтё
Абон дёхёдёг!

Бузныг цёуылнё дё,
’Гайт-ма мё дзыхёй
Де ’взёр лёгуын къоппа
Райстай дзёбёхёй?!

Барст дын уёд ацы хатт,
Ацы тыхтона!
Искуы ма фембёлём, –
Додой дё къона!

      ХЪАЗТЁ

Дё фыдёлтё рухсаг,
Дёхёдёг мын бёзз!
Ныртёккё уын диссаг
Ёрхёсдзынён ёз.

Фёрссаг лёг, дыгурон,
Йё хъазтё уёймё
Фёцёйтардта иу бон
Ёлдары хъёумё.

Цыма сё фёдисёй
Ыскъёры, тындзы
Ёмё сё йё уисёй
Ёнёвгъау хынцы.

Ёрбаййёфта хъазты
Уёд иу дардбёстаг.
Нё хъазтё сё масты
Фёкодтой хъёстаг:

– Ныллёу нын тёрхоны,
Дё Хуыцаумё скёс!..
– Мёгуыр лёг цы зоны?
– Нёй, нёй дын фёрёз!..

Ёрлёууыд сё астёу...
Фёрсы сё: зёгъут!
– Хуымётёджы хъазтау
Нын ласы нё уд.
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Ёнтёфёй нё мары,
Уёлдай та нё над!..
Ёрдумё нё дары
Нё фыдёлты кад.

Нё фыдёлты руаджы
Нё бабын ис Ром...
– Уый фехъуыстам раджы,
Нёу сусёг сё ном...

Уёхуыддёг, уёхуыддёг
Цёмёй хорз ыстут?
– Фёмёлём, мёгуыртёг, –
Кём ма ис рёст уд? –

Нё фыдёлтё чи сты, –
Нё зоныс, сёрёй?
– Уёхицёй уём исты
Ёппёлинаг нёй?

– Нё фыдёлтё раджы...
– Уый фехъуыстон, гукк!..
– Нё фыдёлты руаджы...
– Уёхуыддёг цы стут?

Цы равдыстат кадён,
Зёгъут-ма уёддёр?
– Мах?.. Ницы!.. – Ёрра дён,
Фёрсын уё ёз дёр!

Уё фыдёлты хорз кой
Мыггагмё цёрёд!
Куывдтё-иу сын кодтой,
Сё бадён – дзёнёт!

Ныр рёстёджы хъазён
Ёндёр у йё кад:
Йё бумбули – базён,
Йё нард фыд – бёркад.

Нё хъазты ныхасён
Бёргё ис кёрон,
Фёлё искёй хъазён
Ёгёр хъыг куы уон!..

  САГ ЁМЁ УЫЗЫН

Тар хъёды иу саг, пырхкалгё йё уонтёй,
Уынёргъгё уади, – йегар ёй сырдта...
Доны былмё ма ныййирвёзт фыдбонтёй,
Ахауди дуртыл... йё мёлёт зыдта...

– Ох-хай, гъе! – радзырдта къутёрёй сагмё
Уызын, – фёцёф дё, мё лымён, сёрёй?
Рагёй ёмхиц у нё уёздан мыггагмё
Хъримаг, йё хицау фёкёна дёдёй!..

– Ох-хай, гъе! – сёрджын саг уызынмё дзуры:
Мах саг-мыггагёй уёздандёр нё уыд.
Ныр, кёд дё хуызёттё махмё дёр гуыры, –
Афонмё дёр нё фёцёгъдын куы хъуыд!..
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 МАРХОДАРЁГ

Лёг кёрдзынёй дёр ёфсёды
Гутоны фёстё.
Рагёй нал фёци нё гёды
Урссаджы хъёстё.

Зёрдё нал агуры хъазын,
Аргъёуттёй фёцух,
Удхёссёг ын фестад зарын,
Хъыг кёны ёдзух.

Амар ёй фёлтау фырнадёй,
Акъах ын йё цёст,
Фесаф ёй бынтон, ёгадёй, –
Бафсад ёй ёрмёст!

Йе стонгён бёргё ис цары
Иу нёртоны хос,
Фёлё йём фёндаг нё ары, –
Аскъуыйа йё бос! –

Галы фиу... Йё бын мёхъийау
Фондз уёрдёхёй баст, –
Бурбурид ысси, фёткъуыйау,
Афёдзваг у раст!

Йе рагъ афасти фырнёрстёй,
Хус ысмаг хёссы...
Гъе ныр дёр та йём цъындцёстёй
Стонг гёды кёсы...

Куыдз дёлдёр хуыссы йё цуры,
Уынёргъы, хъёрзы...
Бахудт ём ёмё йём дзуры:
«Скастё та йём, цы?»

Гёды фестъёлфыд... фырмёстёй
Аныхта йё сёр,

Ракаст йе знагмё мёрддзёстёй:
– Гъё, зёронд сёлхёр! –

Загъта, – ма тёрс, ёз мё цардён
Базыдтон ёгъдау,
Ма тёрс, гуыдынхъус, ёз нал дён
Мархохор, дёуау!..

  АХУЫР

Адёмы фёзмгёйё иухатт мё ерёдзыпп
Ахастон тулдзджынмё мемё.
Цуанон та ахём дён, ёмё мё цуанонтё
Цуаны нё фёуадзынц семё!

Исты дзы фехсон мё зёрдё куыд загътаид, –
Ифтыгъд мыййаг дын куы нё уыд! –
Фыдёлты хёзна нё къулыл ёнёсёрфтёй
Иу-фынддёс азы фёлёууыд.

Ацыдтён зад хуымтыл, хосгёрстмё схёццё дён.
Адём кём кусынц, кём бадынц;
Чи – фёци, чи та ма хордта йё аходён...
Фёрныджы зиууёттё зарынц...

Бахызтён хъёдбынмё... бакастён ёрдузмё, –
Уёртё дын иу лёг фёхъуызы...
Иу къёцёл дёр ём нё уынын хёцёнгарзёй,
Иу сыбыртт дёр дзы нё хъуысы...

Ай мын цы ми кёны, уый куы нё базонон! –
Пыхсы йё фёдыл фёхъуызын...
Ноджы кёсын, ёмё уёртё йё тёккё раз
Ферох кёмёйдёр йё хызын...

Макуы дын бантыса, макуы дын батайой
Уыцы мёгуыры къёбёртё!
– Гъей, хорз лёг! Ма бакё! Худинаг, худинаг! –
Нал ём фёлёууыд мё зёрдё.
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Хуыснёг дын фестъёлфыд, йе ’ргом мём фездёхта.
Ох-хай, гъе! Уёртё зёронд лёг!
Джихёй мём аззади, истуг фёдурдзёфау...
Нал уыдтён хорзау мёхёдёг...

Бахудт йё мидбылты... – Ма тёрс, мё хуры хай,
Дзуры мём, базыдтон чи у, 
– Ма тёрс! Мё хуыснёгад раджы куы ныууагътон;
Искёй нёу хызын, мёхи у!

– Ау, кёд дёхи у, уёд ма йём цёмё хъуызыс?
Чи дё нё уадзы йё райсын?..
Уайсадёг чындзау мём ноджы ныкъкъёмдзёстыг.
 – Афтё, мёхицён дзы хъазын, –

Загъта ма, мёгуыр, йёхёдёг ныуулёфыд...
Туджджын ын фестадтён, хъуамё!
Дзурын ём нал уёндын; дзурын дёр чи уёнды
Уыйбёрц ёдёрсгё ёррамё?!

– Гъей, лёппу, – фергом лёг, – ам мё кёй баййёфтай,
Уым дын мё диссаг зёгъдзынён:
Сихор мён у, фёлё ма йё куы радавон, –
Адджындёрён ёй хёрдзынён.

Худгё мыл ма фёкё! Къаннёг сывёллонёй
Сахуыр дён сёфты хуыснёгыл.
Сомы йыл бакодтон, искёй фос нал давын,
Фёлё фёхёст дён хёйрёгыл.

Фынгтё мын байдзаг кён алгъуызон минасёй,
Айдагъ сё уындёй ныккёрзын!
Цалынмё-иу ёй мёхицёй нё радавын, –
Ад мын нё кёны мё кёрдзын...

Лёг дзырд нёма фёци, афтё дын хъёдбынёй
Иу бирёгъ рахёццё фахсмё.
Лёг топмё февнёлдта... Хёхтё ныццараудтой.
Бирёгъ ёртылди нё размё...

– Оу, мёнё диссёгтё, царциаты диссёгтё! –
Армытъёпёнтё фёцагътон, –
Лёг ма цыфёнды фёуёд, фёлё йерёдзыпп, –
Ифтыгъд нёу, зёгъгё, нё загътон?!.

  РУВАС ЁМЁ ЗЫГЪАРЁГ

Рагёй, сёрдасёнау, рувас зыгъарёгмё
Дары йё дёндаг, –
Гогызтё давынмё суанг Ёрджынарёгмё
Иу у сё фёндаг!

Афтёмёй искуы фёндагыл куы амбёлынц, –
Амёлис дисёй!
Хотау, кёрёдзийыл узёлёг акёнынц
Уайтагъд сёхицёй!

Иу изёр та сё ёрхаста сё фыдбылыз
Арыхъы ныхмё.
– Нал исын нуазинаг, – загъта нё фыдсыл, – ёз
Рагёй мё дзыхмё.

Абон ёлдараты фёскъул фёцёйцыдтён, –
Ницёй ёнхъёлдзау, –
Бакёнён ныл уыд сё хёрнёджы ёнтыдтён,
Зёрдё фёуёззау...

Карз ёнтыды тёфёй уайтагъд фёрасыг дён;
Абон изёрмё
Mардтён мё сёрёй, ёрдёбон фёуадзыг дён,
Зилы ныр дёр ма...

Рувас йё ныхас нёма фёци, афтё дын, –
Рухсаг йё марёг! –
Далё, сёрбихъуырёйттёй рагъён йё тёккё бын
Абадт зыгъарёг.
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– Ох-хай, цы кодтай, цы? – рувас йё хёдфёстё
Радзырдта рагъёй. 
– Ох-хай, фёрасыг дён, – загъта, – дё ныхёстё
Карздёр арахъхъёй!..

  ЛЁГ ЁВИ УС?

Зиууётты зарёгёй хёхтё ныццараудтой,
Рацёуынц хъёутём... Фёсабыр сё хъёр, –
Иу лёбырды бынёй фёндагмё рахаудтой
Марды ыстджытё – йё цёнгтё, йё сёр...

– Ох-хай, гъе! – зиууёттё загътой, – нё фёндёгтё
Амёй кёд исты хёс дарынц уёд та?
Сёры къуыдыр дёр йё урс-урсид дёндёгтё
Барёй цыма сём ныззыхъхъыр кодта, –

Хурныгуылдмё сём ёрттивы, сызгъёринау,
Цёсты хуынчъытё, цёстытау, кёсынц...
Хосдзаутём хъуыддаг фёзынди цёттё хинау;
Нал ысты хорзау, сёхицён тёрсынц.

– Уым та цы ми кёнут? – дзуры сём лёгётёй
Иу лёг, хёрз зёронд, нё зыны сёгёй.
– Мёнё ёвзарём, кёй уыд цымё дзыллётёй
Ацы сёры къуыдыр, – усёй, лёгёй?

– Гъе, ёрра лёппутё! – лёг та сём радзырдта, –
Чи уыд, кёд уый бёрёг кёнут ёцёг,
Уёд уый ныр къаннёг сывёллон дёр базыдта,
Чиу, уый цёмёй фёчындёуы бёрёг!

Алкёмён йе гъдау йё гакк у кёмдёриддёр:
Усён мёрддзыгой – йё тыхджындёр мёт, –
Искуы фёцёуёд фёдисы хъёр, марды хъёр, –
Усён ма иу ран фёлёууён ис уёд?!.

Бафёлварут-ма, гъе, уыцы хорз миниуёг, –
Исчи ныккёнёд мёрдёрцыды хъёр! –
Кёд лёг уыд, – сёрмё нё фехъуысдзён фидиуёг,
Ус, – уёд уё хъёрмё нё фёлёудзён сёр.

Худёг фёкасти йё хабар нё хосдзаутём:
– Ай нё хынджылёг куы кёны, сёрёй!
Цёй, уёддёр байхъусём фыдёлты хорз даутём,
Фенём, – цы нын у ёхсёны хъёрёй?

– Рухсаг уёд! Амард ёлдараты Хамбитта! –
Иу хосдзау загъта йё хъёлёсыдзаг...
Гъёйт, мардзё! Сёр дын ёвиппайды асхъиудта,
Далё фётулы йё фёндаг-фёндаг!..

    ЛЁСКЪДЗЁРЁН

  Аргъау

Раджы уёйыгмё лёскъдзёрён
Иу мёгуыр лёг цард.
Нал уыд мёгуыр лёг йё сёрён,
Удхарёй йём мард.

Адёммё кём нёу фыд-зёрдё
Иуцёстон сётой! 
Хоры къутуйау – йё тёнтё,
Бинаг был – кёфой.

Фос цёуёт кёнын нё уагъта, –
Алыбон хёргё! –
– Цёй-ма, – лёг ын иу хатт загъта, –
Ахицён мё кё!

– Хорз, мё хур, кёд дё нё фёнды, –
Цу! Дё фёндаг раст!..
Лёскъдзёрёг дёр ма кём уёнды,
Уромы йё маст.
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Кусы та... Хуыцау ёй зоны,
Цас ма йём фёци...
Атъёпп уа, цы фыййау хоны
Амондджын йёхи!

Махон дзы йё сёфт ыссардта, –
Байсысти йё туг!
Иу бон хизёнёй ёртардта
Йе ’фсёст фосы дзуг.

Уёйыг дёр кёцёйдёр ссыди, –
Артау сыгъд йё сёр,
Къёхтыл ма тыххёй хёцыди, –
Банызта кёмдёр!

Дзурын ма зынёй фёразы...
Бухъхъытёгёнгё,
Загъдёмхёст фыййауёй хъазы:
– Хорз лёг дё, бёргё, –

Дзуры йём, – фёлё кёд уарём,
Уёд дзёбёх, нывыл.
Туг кёрёдзийё нё дарём,
Байхъус мём чысыл!

Алырдём дёр ёй куы барай,
Ай нё хуыздёр хос:
Кёд ды дзырд мё дзырдмё ссарай, –
Дёу фёуёд мё фос!

Науёд фосёй дёр ёнё хай,
Хизгё дёр лёвар...
– Хорз, – зёгъы, – уёдё цы зёгъай!
Хорз, фёуёд дё бар!

Уёйыг бахудти фырцинёй...
  – Иу, уёдё, мё хур!
– Иу – Хуыцау! Хуыцауы динёй
Арвмё хауы дур.

– Кёд дыууё, дыууё та? – загъта.
 – Сау дыууё цёстёй
Хорз фыййау дзёгъёл нё уагъта
Иу дё нёл фыстёй.

– Кёд ёртё, ёртё цы давы?
 – Фынг ёртёкъахыг
Уазёгён йё фёллад сафы,
Зианджынён – йё хъыг.

– Уёд цыппар та дын цы сидынц?
  – Кёд цыппар фырты
Афёдзён йё куыст ёрвитынц, –
Базон-ма сё ды!

– Фондзён та дём дзуапп бёргё нёй!
  – Фондз фырты мён дёр
Хизынц хин ёмё кёлёнёй, –
Чи сё у хуыздёр?

– Кёд ёхсёз – сё сёр мё дзырдтён?
 – Ёз ёхсёз хатты
Фос байуарынмё бёллыдтён,
Не сразы дё ды!

– Дзырд кёддёриддёр дзырд сайы, –
Авдён исты зёгъ!
– Авд сёры уёйыгыл зайы,
Зондёй та – къёдзёх!

– Цёй-ма, цёй, уёдё мын астён
Исты дзуапп ыссар!
– Аст азы дё фосмё кастён,
Айс сё ныр, – хёлар!..

– Барёй дём лёмёгъ лёууыдтён. –
Фараст та цы уыд?
– Фарёстёмы ам нё уыддён,
Ахётын мё хъуыд...
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– Ох-хай! Демё ёз нё фёдён,
Радзур-ма, лёгау!..
– Терк-Турчы бёстё – мё хётён,
М ’амёттаг – рёгъау...

– Денджыз дёр ма лёг кём ласы!
Цавёр уыд дё бёх?
– Мён къуылых дзынга фёразы,
Гъе-ри-гъа, дзёбёх!

– Хорз бёх уыд, кёд байсыст сёрды
Денджызён йё дон!
– Цёргёсён нё уыд йё сёрты
Атёхын йё бон.

– Иуёй-иу лёппын цёргёсы
Карчы цъиу бырсы...
– Карчы цъиу бёргё нё хёссы
Галы мард пыхсы!

– Ма кё, ма, мысты йас рёуёд
Афтё уёззау нёу!
– Мысты уёныл ма ёрлёууёд
Даредзанты хъёу!

– Иу кёркдон хъёуыл нымайы
Къулыбадёг ус!..
– Ау, кёркдоныл ма фёллайы
Иу зылдён тёрхъус?!.

– Ох-хай, гъе! Тёрхъус-лёппыныл
Афтё ма бахуд!..
– Уастён, баззайой йё быныл
Даргъ кёрц ёмё худ,

Уастён, ма стёфса сё хъармёй
’Гас нёртон зымёг,
Чи сё сарёзта йё цармёй,
Нарты Уырызмёг!

– Нартё се ’мгёрон куыд уадзынц
Ахём къаннёджы?
– Раст йё уёлфадёй куы уасынц
Фараст уасёджы,

Уый сын уёд сё хъёр нё хъусы,
Ахём къаннёг у!
– Ау! Ёмё цы диссаг у, цы,
Кёд къуырма лёг у?!.

– Авд хохы фёстё мёгатё
Хос куы фёкёрдынц,
Авд дёлзёхы бын дзынгатё
Снёр куы фёцёгъдынц,

Адёмён сё уёд фёдзуры
Уыцы лёг ныр дёр...
Кёд мёнгёй зёгъын, – мё цуры
Цавддур фест ды дёр!

Йе ’лгъыст уёйыгыл ёрцыди:
Раст йё хуызён дур
Комхёлиуёй хъен лёууыди
Лёскъдзёрёджы цур.

Фервёзт лёг... Йё фос ёртардта..
Ис ём ныр йё фаг...
Абон дзы мёнён дёр радта
Иу нард кусёрттаг.

Уымёй ёз куыд дён ёнё хай,
Афтё мын ды дёр
Адёмы хёрзтёй хуыздёрёй 
Се ’рцыдмё фёцёр!..

* 5
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 ГИНО

Гино,гино,гис!
Иу гёды нём ис,
Хъарм фёлмён кёрц дары,
Къонайыл хуыссы,
Аргъёуттё мысы,
Хъал зёрдёйё зары...

СКЪОЛАЙЫ ЛЁППУ

 – Кёй фырт дё?
 – Толайы.
 – Кём уыдтё?
 – Скъолайы,
Алыбон дёр дзы вёййын.

Фёкёсын
А-бе-тё,
Фёфыссын
Бе-ве-тё,
Ахуыр кёнынмё бёллын.

ФЫДУАГ

О, цъиусур,
Ма мём дзур!
О, рувас,
Ма мём уас! –
Хуысгё ма кёнын.

О, цёргёс,
Ма мём кёс!
О, тёрхъус,
Ма мём хъус! –
Кёрдзыныл кёуын!

  КЁМЁН ЦЫ...

Алы куыстён – рад.
Дзидзидайён – мад.

Хорз фыййауён – фос;
Бирё фосён – хос.

Хоры кёндён – зад,
Хоры хёрдён – кад.

Сонт рёдыдён – барст;
Хорз зёрдёйён – уарзт.

Рагон мастён – тад;
Загъдкъахёгён – над.

Магусайён – цёф;
Цырд лёппуйён – кёф!..

УАСЁГ

О, уасёг, уасёг,
Сызгъёрин къоппа!
О, уасёг, уасёг,
Сырхзёлдаг боцъо!

Куыд раджы фестыс,
Куыд хъёрёй зарыс?
Нё буц лёппуйы
Хуыссын нё уадзыс!
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      ЛЁГАУ

Фест райсомёй, лёгау,
Ныхс сапонёй дёхи
Ёмё-иу скув: Хуыцау,
Фёдзёхсын дыл мёхи!

Дзул к’уаид, уёд бёргё,
Дёу дёр дзы хай фёуид!
Куы нё уа, уёд хёргё!
Кёрдзынёй стонг ёрвит!

Цёттё дё хызын дар,
Тагъд де скъоламё уай!
Ёнёзивёг куы уай, –
Хуыздёр бынат дё бар!

Зондамонёгмё хъус,
Цы зёгъа, уый-иу кён,
Зёрдёхъёлдзёгёй кус,
Ёмё бёззай лёгён!..

     ДЗЫВЫЛДАР

Ёнгуырдар-дзывылдар,
Кём хётыс зымёг?
Цы бёстё, цы хёхтё
Фётёхыс уынёг?

Кём рёзынц, кём цёрынц
Дё хотё, дё мад?
Тёхуды, тёхуды,
Кёмён ис дё цард!

 ЗЁРВАТЫКК

Зёрватыкк – ёнёхъыг,
Ёнёмаст цёрёг!
Дё зарёг – нё дарёг,
Нё уалдзёггёнёг!

Хъёлдзёгёй, ёвзыгъдёй
Фёхётай фёрнёй
Нё хёхты, нё бёсты,
Ёлдар кёмён нёй!

ЦЪИУ ЁМЁ СЫВЁЛЛЁТТЁ

Сывёллёттё:
Гъа! Ныр ахст дё, цъиу, фёлёу,
Нал аирвёздзынё,
Нал ауадздзыстём ныр дёу,
Махимё цёрдзынё!..

Цъиу:
Циу, цы, циу? Цы кодтон, ау!
Цас тыхджын рёдыд дён?
Ауадзут ма мё фёлтау,
Райхалут мё бёттён!

Сывёллёттё:
Нёй, нёй! Ма тёрс, махмё ды 
Хъаны цард кёндзынё:
Дзул дын тулдзыстём мыды,
Адджын цай цымдзынё.

Цъиу:
Хъаны цард мын уанцон нёу!
Ёз уё цай нё уарзын,
Уидзын быдырты мёнёу,
Къогъотё дзы ахсын.
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Сывёллёттё:
Уазал у зымёг ёддё,
Махау дын хёдзар нёй!
Ам дё къалати – цёттё, 
Бафсёддзынё хъармёй.

Цъиу:
Ам зымёг куы вёййы, уёд
Иу хъарм бёстё зонын.
Къалати сызгъёрин уёд,
Ахёстон ёй хонын!

Сывёллёттё:
Курём дё, ёмё нём лёу, –
Бузныг дё уыдзыстём;
Мах цард дёр ёвзёр цард нёу,
Не схъыг дё кёндзыстём.

Цъиу:
Нёй, мё хуртё, нёй гёнён!
Уарзут мё, уый хатын,
Фёлё тынг зын у мёнён
Ахёстоны бадын...

Сывёллёттё:
Ох-хай-гъе! Уёдё дё маст
Махён у хъуыдыйаг, –
Атёх, цу! Дё фёндаг раст!
Цёр дёхи фёндийаг!..

     УАЛДЗЁГ

Мит тайы, их сайы,
Фёхъулон ис зёхх:
Йё цёгат фёзёйнад,
Йё хуссар фёцъёх.

Йё фёдыл нё хъёдыл
Фёхёцыд сыфтёр;
Нё хуымтё кёндтытё,
Нё ласён цъыфдёр.

Цырд лёппу гёлёбу
Ёрцахста... Зёгъ ын:
– Нё уалдзёг – дё уазёг,
Ныууадз ёй цёрын!

      СЁРД

Хур судзы... Уырыдзы
Хёрынён бёззы...
Чи хъёдёй рёгъёдёй
Сырх мёнёргъ хёссы,

Чи халсарёй кёмтты
Ёргъёмттё бётты...
Хуыскъёлёй, ёхсёрёй
Кём цёуынц рётты!

Цёвёгёй, мёхъитёй,
Ёхсырфёй – цёттё,
Хорз байрай, мё бёстон,
Кёмдёриддёр дё!

   ФЁЗЗЁГ

Ёхсёлы ызгъёлы,
Лёджирттёг фёбур...
Мигъ бады цёгаты, –
Нё йё тавы хур...

Ёркарстам, ёрластам
Нё хортё, нё хос...
Чи кусы йё мусы,
Чи ’лвыны йё фос...

Къоста – 160 анзи!Поэзи
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Хор – бирё, фос – бирё
Хуыцауы фёрцы...
Нё хохбёсты бёркад,
Цы диссаг дё, цы!..

     ЗЫМЁГ

Хъызт зымёг, тыхст зымёг –
Нё катай, нё мёт!
Йё бонтё – фыдбонтё,
Йё бахсёв – мёлёт.

Нё хъёутё – лёгёттё,
Нё фезмёлд – зёйуат.
Фыдёлтёй нын баззад
Зёйы сёфтён рад.

Нё мёгуыр, нё сидзёр,
Ёнёхай куыстёй,
Хуыцаумё дзыназынц
Ыстонгёй, сыдёй...

  СЁРДЫГОН КЪЁВДА

Хъёргёнгё: «Хёзнатё нём хауы уёларвёй!»
Сывёллёттё уайынц къёвдайы фёдыл... –
Фёлёуут, мё хуртё! гъе уыцы хёзнатёй
Ёруидздзыстём мах дёр: нё къутутё дзагёй
Лёудзысты мёнёуёй, фёлёуут чысыл!

  * * *
Рагон нёртон лёгау зарын куы зонин,
Арвмё куы хъуысид мё фёндыры хъазт, –
Дунеты се ’ппёт мёхимё ёрхонин,
Радзурин уыдонён зёрдёйы маст.

  ДЫУУЁ ХАЛОНЫ

Халон халонмё тёхы,
Халон халонён зёгъы:
– Халон! Цёй-ма, ныр цы хёрём?
Сихорён амал цы скёнём?

Дзуры йём фёстёмё халон:
– Сихор нын цёттё у абон, –
Терчы былыл нын, хъёугёрон,
Ауыгъдёй лёууы мёхъёлон...

Къоста – 160 анзи!

Къоста. Сауёдонёмё

Поэзи
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«Ирон фёндыр»-мё ка нё бахаудтёй,
еци ёмдзёвгитё

  САЛАМ

Хуыцауёй арфёгонд нё фестём,
Нё сёртё нал ысты нё бар,
Ёмё дзёбёх зёгъынхъом не стём
Дёуён, фёлё нын ёй ныббар!..

Нё зонд – цыбыр, мёгуыр – нё зёрдё,
Ёдых, фёллад лёгау, нё дзырд...
Фыдён нё дзыллёйён ёгёр дё,
Ёвгъау у мах хёхтён дё цыт!..

Дё кад мыггамё у цёринаг,
Дё цард гъе ныр дёр у сёдё:
Зёххыл дын нал баззад кёнинаг, –
Дё мёсыг амайын фёдё.

  БАЛЦЫ ЗАРЁГ

Цёйут, ёфсымёртау,
Раттём нё къухтё
Абон кёрёдзимё,
Иры лёппутё!..

Скёнём нё тырыса
Дзыллёйы номёй.
Рухсмё ёнёзивёг
Цомут ёнгомёй!..

Растдзинад уарзынёй
Скёнём нё фёндаг...
Гъе, мардзё, магуса!
Фесёф, нёуёндаг!..

        ЁХСИНЫ ЛЁГ

            Зарёг

Хёххон фыййау, йё фос ривёд
Куы кёнынц, уёд нё фёзары...
Цы уыл ёрцыд, нё фёсивёд,
Уё зёрдётём цы маст хъары?

Лёджы, дам, бас куы басудзы,
Уёд фу кёны йё доныл дёр...
Лёг сусёгёй куы нымудзы,
Уёд нал сётты йё номыл дёр.

Хёххон фыййау йё фосимё
Къёдзёхты дёр нё фёллайы...
Нё фёсивёд! Кёрёдзимё
Уё зёрдё дёр куы нё райы!..

Хуыцау дын радтёд бирё хъом, –
Бёрёг зындзён дё хорз уёныг...
Нёу сусёг хорзён йе ’цёг ном,
Налатён та – йё фёсномыг.

Ысхъомыл дён уырысимё, –
Нё сём фёдён сёны хъёстё...
Цы уайсадём кёрёдзимё, –
Зёгъут-ма раст уё ныхёстё!

– Цы дын зёгъём? – уёлёмё дёр,
Дёлёмё дёр – нё дзуринаг:
Ёхсины лёг – нё сёфты хъёр,
Нё фыдты фыд, нё худинаг!

Гадза бирёгъ ёнгом дзуджы
Быдыры дёр ныппырх кёны...
Цы ма кёнём? – ныры дуджы
Ёхсины лёг ёлдар кёны!

Къоста – 160 анзи!Поэзи
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Гадза бирёгъ ёфсёстёй дёр
Нё ауёрды лёбурыныл...
Ёхсины лёг йё бёстёй дёр
Нё ауёрды мёнг дзурыныл.

Ыстур дёр ма йёхи рёгъау
Нё нымайы кёйдёр хъомыл...
Ёхсины лёг, фыдызнагау,
Арт бандзары йёхионыл.

Ыстур дёр ма йёхи рёгъау
Хуыздёр хоны кёйдёр хъомёй...
Ёхсины лёг, цъёх хёрёгау,
Ту нал сёрфы йё цёсгомёй.

Рынчынён дам ёдзухёй дёр
Йё низы кой – йё дзуринаг...
Ёхсины лёг нё Ирён дёр –
Нё низы хай, нё худинаг!

      УАЙДЗЁФ

Коммёгёсы ма цёв, –
Мастён ёй хёсдзён;
Хивёндмё дё уайдзёф
Худёгау кёсдзён...

Бирёгъмё та раджы
Арс кёмдёр хёцыд.
Дзуры йын: «Дё руаджы
Фесёфти нё цыт...

Алкёмё лёбурыс...
Арёхстджын – дзыхёй,
Афтёмёй нё курыс, –
Архайыс тыхёй!..

Кад к’ уаид нё сёртён
Ахём фыдгуыбын,
Уёд дё хуызён сырдтём
Нал уаид ёппын?!

Нё, фёлё нё кадёй
Мах нё ивём цёл, –
Мах фёрсчъытё надёй
Никуы вёййынц цъёл...

Фосён ёз зымёг дёр
Нал цёуын сё фёд...
Ахём цард дёумё дёр
Худинаг кёсёд».

«О, о! – бирёгъ загъта, –
Ма рох кё дё дзырд...»
Арсы уым фёуагъта:
Мехъхъ кёмдёр фёцыд...

   УСГУР ЛЁППУЙЫ МЁТ

Мё хуры хай,
Рёсугъд чызгай,
Куы нё дё федтаин, бёргё!..
Дё хъазынмё,
Дё зарынмё
Кём лёууы иунёджы зёрдё!..

Дё дзыхы дзырд
Ёнё рёдыд
Ныццёвы зёрдёйы кёрон!..
Цы кёндзынён,
Куыд цёрдзынён
Ёнё дёу, амёддаг дын уон!

Къоста – 160 анзи!Поэзи
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 УСГУР ЛЁППУЙЫ ХЪЫНЦЪЫМ

Мё сёфт хуры хай,
Дёргъёрфыг чызгай,
Куы нё дё федтаин, бёргё!
Дё фидауц хъазтмё,
Дё симгё кафтмё
Кём лёууы иунёджы зёрдё!

Дё мидбылты худт,
Дёргъёрфыг рёсугъд, –
Фёскъёвда хур бон у лёгён.
Дё рухс цёстёнгас,
Дё рёвдыд ныхас
Мёгуырён бирё сты мётён.

Куыд царёфтыд дён –
Цёмён амбёлддён
Дёуыл, мё иунёг сёры бон!
Цы ма кёндзынён,
Куыд ма цёрдзынён
Ёнё дёу, амёддаг дын уон!..

 
   НОГБОН ЁХСЁВЫ

Тёхуды, ныр уё къёсёрёй
Куы базарин ёз дёр:
«Хёдзаронтё, хёдзаронтё,
Уё сёрвёлтау мё сёр!»

Ёнёзивёг куы рауаис
Уё уазёджы хъёрмё!..
Мё иу цёстёй куы бакёсин,
Мё хуры хай, дёумё!

Хёстёгдёр мём зёрдёууёнкёй
Куы равдисис дёхи...
Дё мидбылты куы бахудис,
Куы зёгъис: «Чи дё, чи»?

Дё къухмё дын куы февналин
Куы зёгъин: «Гъей, чызгай!
Йё царды йас дёу чи уарзы,
Гъеуый, мё хуры хай»!

Къоста – 160 анзи!

Къоста. Гъенцунгёнёг изёд
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НЁУЁГБОНТЫ ЗАРЁГ

Хёдзаронтё, хёдзаронтё!
Фёцёуынц уём дёрдбёлццонтё...
Ёддёмё-ма сём ракёсут!
Уё мёсыгмё сё бакёнут!
Хёдзаронтё, хёдзаронтё!
Фёцёуынц уём нёуёг бонтё.
Уё ал-аз дёр хорзёй уынат!
Уё фидёнмё фёрныгдёр уат!
Уё лёг уын саг куыд амара!
Уё ус уын тыр куыд ныййара!
Хъёуваг куывд уём куыд ёрцёуа!
Уё басылы къух мён куыд фёуа!
Хёдзаронтё, хёдзаронтё!
Фёцёуынц уём нёуёг бонтё!
Фёхёссынц уын нёуёг бонтё
Фыццаг хёрзтёй хуыздёр хёрзтё!

ЦИУ?..

Амонд... ёрра дён, цёй амондмё дзурын?..
Ацы рёстёджы та амондджын чиу?
Нё, ёз Хуыцауёй ёндёр цыдёр курын...
Базон-ма, циу?

КЪОСТАЙ ПУБЛИЦИСТИКЁЙ

<В ПРОШЛОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ...>

В прошлой корреспонденции (№ 47 «Северного Кавказа»), 
касаясь земельного неустройства в горной полосе Терской об-
ласти, мы главным образом остановились на Алагирском уще-
лье. В настоящей статье мы имеем возможность сообщить то, 
что происходит в Урухском ущелье, по существу очень тожде-
ственное с предыдущим сообщением.

До 1890 года в Дигурии (Урухское ущелье) существовала 
такая же форма землевладения, как и во всей горной Осе-
тии: пашни принадлежат отдельным семьям, леса, покосы и 
пастбища – фамилиям. Благодаря разумному пониманию зна-
чения леса в жизни природы и людей, предки осетин многие 
лесные участки сделали заповедными. Это и способствовало 
сохранению в целости части лесов в горной полосе Осетии. В 
1890 году в Дигурии леса перешли в общинное пользование, 

* 6
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и с этого момента начинается их беспощадное истребление. 
Причиной такого печального явления было, главным образом, 
водворение в Урухском ущелье нескольких горнопромышлен-
ных обществ, которым и сбывается лес, не исключая заповед-
ных. С особенным озлоблением рубит лес та часть населе-
ния, которой запрещалось пользование чужими фамильными 
лесами. Не мог остановить такого хищнического истребления 
леса даже заведующий алагирским лесничеством. Он в 1899 
г. предложил четырем дигурским обществам на обсуждение 
проект лесохранения; по долгом обсуждении проекта дове-
ренные приняли его, но с некоторыми изменениями. Пункт, в 
котором предлагалось каждому обществу отвечать за своего 
несостоятельного порубщика, был изменен в том смысле, что-
бы такой порубщик подвергался в первые два раза тюремному 
заключению, а в третий раз – удалению из общества; 3-й пункт 
был редактирован так, чтобы рубка красного леса в нагорной 
полосе совсем не производилась до тех пор, пока леса не 
достигнут размеров строевого леса. В период рубки охраняе-
мый лес отпускать лишь тем обществам, которые поручились 
за его целость. К 6-му пункту добавлено, чтобы доходы, по-
лучаемые с лесов, поступали в фонд для содействия народ-
ному образованию в пределах названных четырех приходов. 
Кроме того, к проекту добавлен новый параграф; заведующий 
алагирским лесничеством отпускает в интересах населения 
и охраны лесов в нагорной полосе бесплатные билеты для 
пользования для своих надобностей черным лесом северных 
склонов, называемых магометанскими.

В настоящее время на землях сел. Фаснал и Уакац про-
изводятся разведочные работы двумя компаниями: «Терская 
акционерная» и «Вьельмонталь». Общества эти пользуются в 
народе очень плохой репутацией. Они всевозможными махи-
нациями захватили самые лучшие уголки ущелья.

«Терское акционерное общество» за место под построй-
ку завода обязалось уплатить хозяевам, вместо 10-20 тысяч 
действительной стоимости его, всего 1000 рублей, да и то до 
сих пор не уплачивает. Требования населения относительно 
выполнения компанией своих обязательств кончаются тем, 
что вожаков старшины ввергают в клоповник при сельском 
правлении, а зачастую и под строгим конвоем препровождают 

в участковую тюрьму, где они без следствия и суда просижи-
вают по 2-3 недели; так поступили, между прочим, в прошлом 
году с почетными членами общества Дзасаром Цараковым и с 
его товарищами, которые, как якобы «бунтовщики», просиде-
ли по две недели. На самом же деле за то, что они просили 
за два отвода рудоносных земель, «Нысан-щфцщг» и «Смщг», 
по 15 десятин удобной земли и 300(!) рублей, обещанные по 
договору с компанией и до сих пор не выплаченные.

И об этом в конце концов никто не смеет пикнуть, так как 
сам старшина состоит агентом компании на солидном жало-
вании, и потому все идет как по маслу.

Старшине помогает с большим усердием сомнительная 
личность К., и они, благодаря своему положению, легко уз-
навали людей, стоящих за или против компании, и о них до-
носили горному инженеру Стрыжову. Последний тогда уволь-
нял «вредных» для компании людей. Убедившись, что больше 
всех их предприятию помогали старшины и писаря, г. Стры-
жов пристроил писарей при конторах, а старшин награждал 
деньгами, а детей их пристраивал на заводе. Были случаи, 
когда г. Стрыжов платил влиятельным старикам «пенсию», 
якобы из симпатии к ним. На самом же деле эта симпатия на-
граждалась с той целью, чтобы с их помощью захватить еще 
какой-нибудь жирный кусок рудоносной земли. Г-н Стрыжов 
зачастую бросал в толпу детей горстями медяки и этим при-
водил в восторг их матерей... Тактика поразительная! Он даже 
входил с обществом в соглашение, обещал платить короткими 
сроками по три копейки за пуд добытой руды с тем, чтобы 
по окончании срока аренды завод перешел в потомственное 
владение туземцев. Условие принято, идут месяцы за меся-
цами, а г. Стрыжов еще ни разу не уплатил обществу ни од-
ной трехкопеечной монеты. После таких недобросовестных 
сделок, естественно, возникали жалобы, которые по обыкно-
вению оставались без последствия. Масса народа доведена 
до полного нищенства, а господа Стрыжовы блаженствуют за 
счет несчастных, разграбляемых самыми бесчеловечными 
способами. Компания «Вьельмонталь» ни в чем не уступает 
своему приятелю. Но о ней до следующего раза.

1901

Къостай публицистикёйПрозæ



84 85

<1894 ГОДА, НОЯБРЯ 9 ДНЯ, СЕЛ. ВАКАЦ.>

«1894 года, ноября 9 дня, сел. Вакац.
Из помещений на описываемом месторождении г. Булато-

вым выстроены: 1) пороховой магазин, 2) кузница и 3) камен-
ные постройки для рабочих и склада руды. Из Николаевского 
рудника до сортировочной площадки через ручей Галауз про-
ведена проволочная передача на 48 саженей. В проектиро-
ванный отвод из горных пастбищных мест вошла площадка 
менее полудесятины, коей пользуется крестьянин сел. Вакац 
Ацу Кертибиев, и он же в присутствии начальника 3-го участка 
Владикавказского округа заявил, что никаких препятствий к 
отходу в отвод его земли не имеет, так как он заранее угово-
рился с г. Булатовым о оплате ему ежегодно по 24 рубля, а по-
следний выразил на это полное согласие. Подписали горный 
инженер В. Швачкин, начальник 3-го участка Владикавказского 
округа капитан Ермеев, горнопромышленник И. Иванович и 
Булатов; за неграмотных понятых жителей сел. Калнахта Ва-
силия Сагкаева и Елмурза Скодтаева по их личной просьбе 
расписался житель сел. Салугардан Задтанев».

Эта выдержка из акта начальника 3-го участка Владикав-
казского округа поразительно иллюстрирует способ составле-
ния тысячей таких же актов по горнопромышленным делам 
во Владикавказском округе. Прежде всего, никаких каменных 
построек для рабочих и склада руды, ни порохового магазина, 
ни даже проволочной переправы не существовало при состав-
лении акта. Но удивительнее всего то, что имени Ацу не было 
никогда не только у Кертибиевых, но даже во всей Осетии. И 
этот акт был составлен не на месте, в сел. Вакац, а в Алагире 
по диктовке г. Булатова. Понятые Василий Сагкаев и Елмурза 
Скодтаев состоят сторожами г. Булатова. Самая местность, 
указываемая в акте, – ущелье реки Галауз выше сел. Вакаца, 
служит пастбищем для всего селения. Участок земли, кото-
рый по акту принадлежит какому-то мифическому Ацу Кер-
тибиеву,– сенокосный и составляет собственность не Ацу, а 
Кертибия Кертибиева, 90-летнего старика, с 1897 года почти 
уже слепого. А если этому участку в акте присвоено название 
пастбища, то это, вероятно, потому, что г. Булатов во время 
прогулок на нем пас своих лошадей и ставил свои палатки. 

Тем не менее, на «владении Ацу» стали строить с 1900 г. 
казармы. Общество «Вьельмонталь», игнорируя мифического 
Ацу, платит 24 рубля за «пастьбу» Кертибию Кертибиеву, а 
о начатых на этом «пастбищном» участке фундаментальных 
постройках г. Булатов, конечно, не ведет никаких переговоров, 
потому что участок по акту принадлежит мифическому Ацу.

Помимо всего этого, в обеих компаниях рабочие без вся-
кого присмотра. Нет ни сколько-нибудь сносных казарм, ни 
общей столовой, пища отвратительная, – продают рабочим 
что попало, включительно до дохлятины, нет никакой меди-
цинской помощи, нет никакого санитарного надзора.

Самое дорогое чувство народа – благоговение к могилам 
предков – попирается самым варварским приемом: торговцы 
строят на них свои лавки, мясники закалывают на них волов, 
бродячие собаки, добыв кость, забираются в погребальную 
пещеру и на груди покойников гложут свои добычи.

Но есть еще худшее зло, которое доводит туземное насе-
ление до отчаяния – это лесные объездчики. Один объездчик, 
некий Тазе, сговорился с поставщиком лесного материала в 
рудники и имеет громадный доход от акционеров. Он по це-
лым неделям отсутствует, а лес хищнически рубится, возится 
на заводы, а иногда горит, и тогда самим же туземцам при-
ходится тушить его в отсутствие объездчика. Но этого мало. В 
лесу захватывают бедного и богатого. При составлении прото-
кола богач отделывается взяткой, а за бедным записывается 
вся порубка; составляются подложные протоколы за порубку 
леса на личного врага объездчика, на несовершеннолетне-
го, давно умершего и на мифического Табинга Авсондзова и 
т.д. Протоколы составляются, значит, чего бояться ревизии... 
Протоколы направляются в суд, последний произносит свой 
приговор: бедняк Басиат оштрафован в 50 рублей, ребенок 
одного года Буцо – в 100 рублей, мифический Авсондзов – в 
15 рублей, покойник Кацо – в 35 рублей. При выяснении ис-
тины все были освобождены от штрафов: бедняк Басиат – по 
несостоятельности, годовалый ребенок Буцо – по несовер-
шеннолетию, мифический Авсондзов – за неразысканием его 
на всем земном шаре, если он только не на острове св. Елены 
в плену у англичан, покойника Кацо – за смертью. 

Произволу этих необузданных объездчиков нет границ. Тот 
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же объездчик Тазе арестовывает лес, грозит большим штра-
фом... порубщик варит пиво, режет откормленного барана и, 
или несет все это на дом объездчику, или приглашает его к 
себе. После ублажения порубщик на стол выбрасывает звон-
кие монеты, и тогда объездчик соглашается на смягчение, 
так как окончательно простить его не может ввиду того, что 
обыск произвел при старшине, а он будет ходатайствовать 
перед старшим объездчиком, который, надо заметить, берет 
львиную долю от «доходов» подчиненных. В конце концов он 
выдает лесокраду билет 2389 года 96 марта за № 0, якобы за 
старую порубку (!). По этому билету арестованный лес оплачи-
вается по наименьшей цене,– бревна принимаются за жерди 
из валежника... Но и это не все. Объездчик вступает в согла-
шение с целым кварталом, берет с каждого домохозяина по 
4-5 рублей с условием брать лес с какого угодно места, но в 
такое время, когда он отсутствует. С этой целью объездчик 
часто отлучается и всегда дает знать своим клиентам о своем 
отъезде. Куда же дальше!? Но, оказывается, есть еще изво-
роты. Нам известны два объездчика, Губа и Закар, которые 
настоящей весной перед прогоном овец в горы стали объез-
жать пастухов и «просить» у них курпеи для шубы. Пастухи, 
понимая, какую роль играет объездчик в народной жизни, за 
неимением курпея одаряли их баранами. За два дня они объ-
ехали всех пастухов и набрали 40 «курпеев». О шашлыках и 
кефире и говорить не стоит. Пастухам, конечно, была разре-
шена пастьба в лесах и льготный прогон через леса. «Льгот-
ный» по понятиям объездчиков значит, что стадо в 1000 голов 
можно засчитать за 100. Закар проводил пастухов до Мацута 
(мост в Дигурском ущелье), где имел стычку с жителями Нара, 
которые просили уплатить стоимость прогона. Закар поручил-
ся за пастухов, и нарцы ни с него, ни с пастухов не получили 
ничего за прогон овец через их земли. На все это давно пора 
обратить самое серьезное внимание.

Девятнадцать лет тому назад по Урухскому ущелью через 
Белую гору самим населением была проведена дорога, сто-
ившая ему 43 000 рублей. Помимо этого на ремонт ее расхо-
довалось ежегодно по 3000 рублей. С водворением в ущелье 
«Терского акционерного общества» дорога с каждым днем 
все больше ухудшалась благодаря многочисленным тяжелым 

возам рабочих акционеров, непрерывною цепью двигавшихся 
по ней. В настоящее время дорога настолько испорчена, что 
передвижение по ней сопряжено с ежеминутной опасностью 
для жизни людей и животных. Во многих местах совершенно 
невозможно разъехаться, и встречающиеся на таких тропах 
всегда бывают на волосок от смерти. Дорога требует капи-
тального ремонта, или необходимо провести новую дорогу. Ни 
на то, ни на другое у разорившегося населения нет никаких 
средств. Акционерные общества и знать ничего не хотят. Не-
однократное обращение населения к начальству о том, чтобы 
горнопромышленным компаниям поставить условием ремонт 
дороги, которая с величайшим напряжением была выстроена 
населением в настоящее время совершенно оголенных гор, 
остается безрезультатным. Не особенно давно был даже сход 
по вопросу проведения новой дороги по Урухскому ущелью, 
на который акционерами был приглашен даже начальник Вла-
дикавказского округа. Народные представители утешали себя 
надеждой, что начальство будет на их стороне. Но не тут-то 
было. «Ездить по дороге нет никому никаких препятствий, а 
если хотите строить новую, то стройте с акционерами, ина-
че заставлю вас самих выстроить новую дорогу, и акционеры 
будут так же пользоваться ею, как теперешней». На эту речь 
представители народа, конечно, уже ничего не могли отве-
тить. Вот в каком положении очутилось население Урухского 
ущелья. В других ущельях горной полосы Владикавказского 
округа положение дел если, не хуже, то не лучше.

1901

ВНУТРЕННИЕ ВРАГИ

Население Кавказа, как и все человечество, чуть ли не с 
сотворения мира руководилось единственным правилом: «У 
сильного всегда бессильный виноват». История грузинского 
племени с его многочисленными разветвлениями наиболее 
ярко доказывает необузданность в отношении народа разных 
«тауади», «азнаури» и т. п. Таким «аристократизмом» зараз-
ился теперь и Северный Кавказ. Осетинские так называемые 
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«алдары», «тауби» и «бадилата» нисколько не отстают в сво-
их претензиях от грузинских «тауади» и «азнаури», хотя, к сча-
стью, у первых руки много короче, чем у грузинских «тауади» и 
«азнаури». Наиболее характерными типами осетинской «ари-
стократии» являются «бадилата». Захватив во время выселе-
ния горцев на плоскость громадную полосу лучшей земли, они 
завели близкое дружеское куначество с кабардинскими «кня-
зьями», переняв от них же несколько раньше магометанство, 
и отдались полному безделию. В настоящее время, когда вся 
их земля заложена, перезаложена и еще перезаложена, они 
стеснили до крайности население поселка Дур-Дур и другие 
соседние селения. Возникают судебные процессы, тратятся 
громадные суммы на адвокатов, на взятки и на прочие рас-
ходы. Жители Дур-Дура с последних пожитков набрали тысячу 
рублей и отвезли их во Владикавказ присяжному поверенному 
Берману. Прошло уже более 8 месяцев со дня вручения де-
нег, а защитник себе и в ус не дует, – до сих пор не написал 
даже прошения. Между тем у населения Дур-Дура имеется 
документ, свидетельствующий о безусловной принадлежно-
сти ему недавно захваченной Тугановыми земли. Документ 
этот относится ко времени занятия должности главноначаль-
ствующего на Кавказе генерал-адъютантом кн. Воронцовым. 
Помечен 25 августа 1852 года № 1401. Вот что в нем сказано:

«1. Землю эту, в которой, по снятии, на плане оказалось 
13 564 десятины пахотной, сенокосной и выгона, разделить 
на участки между фамилиями старшин и народом следую-
щим образом: а) всем членам фамилии Кубатиевых – 3000 
десятин; b) фамилии Караджаевых – 800 десятин; с) капитану 
Абисалову – 200 десятин; d) остальные 9564 десятины отдать 
в общественное владение вольным сословиям, отводя особо 
участок для христиан и особо для мусульман, в соразмерно-
сти числа душ мужского пола, на которых и поселить тех и 
других отдельными аулами.

2. К отмежеванию этих участков и переселению вольных 
сословий на указанные места приступить немедленно, для 
чего из Тифлиса командирован топограф Ильющенко в распо-
ряжение начальника центра Кавказской линии, а если бы од-
ного топографа было недостаточно, то прикажите отправить 
туда офицера или топографа из штаба вверенных вам войск.

3. Лес, которого на плоскости, как исчислено по плану,  
21 168 десятин, а в горах – 21 266 десятин, до времени оста-
вить в общем пользовании.

4. Часть земли Николаевской станицы, прилежащую к зем-
ле генерал-майора Туганова, весьма удаленную от станицы, 
заменить, если окажется возможным, землею, ближайшею 
между реками Дур-Дуром и Белою. Составление соображений 
о том, каким образом произвести замену, поручить корпуса 
топографов штабс-капитану Герасимову, на которого возла-
гается размежевание земель Тагаурского общества.

5. Аул из дигорцев-христиан поселить на месте, избранном 
князем Эристовым, в котором назначить местопребывание 
пристава. Насчет назначения благочинного, постройки церкви 
и учреждения духовной школы делается сношение с экзархом 
Грузии.

6. Аул Кабанова, поселки Нар и Лескен, отдаленные от 
своего общества и надзора пристава, водворить около аула 
Караджаева, где, как объясняет кн. Эристов, хотя теперь мало 
пахотных земель, но по сделанному им осмотру оказалось там 
много мест, на коих очень удобно вырубить леса и очистить 
их под пашни, и притом же как жители названного аула, так и 
другие дигорцы остаются довольными этим переселением и 
не будут оным стеснены.

7. С поселением вольных сословий на участках обществен-
ных они не отбывают поземельных повинностей бадилатам.

8. Остающиеся или поселяемые на собственных старшин-
ских участках дигорцы простого народа отбывают по-прежнему 
как земельные, так и личные повинности.

9. «Кумиакам» – христианам предоставить право разо-
браться с бадилатами по народным обычаям, и если по тако-
вому разбирательству окажется, что «кумиаки» имеют право 
на переселение от владельцев и если прежде были примеры 
подобных переселений, то и им дозволить переход в христи-
анский аул, в противном случае оставить их на земле бади-
латов и стараться склонить владельцев и «кумиаков» на вза-
имные друг другу уступки, во внимание к освобождению от 
зависимости владельцев и переселяемых на общественные 
участки христиан и магометан.

10. Показанные на плане в горных местах сенокосные и 
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пахотные земли, присвоенные теми, кто их расчистил, оста-
вить в их владении, но с тем, чтобы на будущее время никто 
без разрешения начальства не делал расчистки лесов для 
обращения в пахотные и сенокосные поля; участки сии от-
межевать ныне же.

11. Владеемые генерал-майором Тугановым участки, сверх 
высочайше дарованной ему земли, должны быть непременно 
обращены в надел других дигорцев, а ему теперь же воспре-
тить пользоваться ими.

Сообщая все сие Вашему превосходительству к завися-
щему распоряжению, честь имею присовокупить, что для вы-
играния времени копия с сего предписания и план дигорских 
земель препровождены прямо к начальнику центра кавказской 
линии. Подписал главнокомандующий генерал-адъютант кн. 
Воронцов, скрепил исправляющий должность начальника 
главного штаба свиты его величества генерал-майор Вольф».

Это распоряжение главноначальствующего достаточно 
ясно рисует истинное положение вещей. За исключением от-
веденных генералу Туганову, фамилиям Кубатиевых, Карад-
жаевых и капитану Абисалову, вся остальная земля принад-
лежит населению. Что же касается до «кумиаков», то и они не 
крепостные крестьяне, а люди совершенно свободные в вы-
боре местожительства. «Кумиак» это то же, что и осетинское 
«кавдасард», родившийся от того же представителя бадилат 
не от главной жены, а от второй, а то и третьей и даже четвер-
той. Они члены семьи и во всякое время могли отделиться от 
нее и жить где угодно. Претензии осетинских «аристократов» 
после освобождения (крепостных) крестьян, которых в Осетии 
в настоящем смысле этого слова совсем не было, слишком 
смелы и недостойны истинного патриота своей родины. Доби-
ваться каких-то титулов и владельческих княжеских поместий, 
чтобы их закладывать и перезакладывать, бездельничая всю 
жизнь, возбуждая население, угнетая и лишая всяких средств 
к существованию и так обездоленный народ, бессмысленно, 
не честно и не достойно людей, претендующих на благород-
ство. Когда в стране ничтожная кучка самообольщенных начи-
нает агитировать против трудолюбивого и обремененного до 
крайности населения, то такую кучку людей не только нельзя 
считать своими единоплеменниками, но прямо самыми злей-

шими врагами экономического и нравственного благополучия 
одноплеменного населения. Это враги внутренние, которым 
для общей пользы давно пора бросить бессмысленную рознь 
с народом.

1901

ЦЕРКОВНОПРИХОДСКИЕ ШКОЛЫ В ОСЕТИИ

Состоявшийся текущим летом съезд учителей церковно-
приходских школ Северной Осетии затронул очень важные 
вопросы школьной жизни. За отсутствием сколько-нибудь 
сносных учебников, съезд постановил ввести в осетинских 
школах известный учебник русского языка Я. Гогебашвили – 
«Русское слово».

Для более рациональной постановки родного языка в осе-
тинских школах съезд решил теперь же приступить к состав-
лению учебников. Кроме того, решено организовать общество 
взаимопомощи учителей и учительниц церковноприходских 
школ.

Постановлением того же съезда решено открыть в сел. 
Ардон, при духовной семинарии, склад учебных пособий для 
осетинских школ. Там же открывается учительская библио-
тека.

Все это превосходно. Но есть в жизни церковноприходских 
школ Осетии очень много недочетов. Во-первых, положение 
учителей и в особенности учительниц. Труд, которому эти 
сеятели «разумного, доброго, вечного» посвящают все свои 
лучшие годы, оплачивается каким-то нищенским подаянием 
в 12 рублей в год, за небольшим исключением. Это положе-
ние ухудшается еще тем ветхозаветным порядком получения 
жалования, который сохранился только на Кавказе в среде 
священников и учителей, получающих свое содержание из 
средств «Общества восстановления христианства на Кавка-
зе»,– по третям, да еще с большими запозданиями. Вот что 
говорит по этому поводу г. Тульчинский в «Терских ведомо-
стях».

«Добро еще, если бы эта получка аккуратно совпадала в 
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срок, но дело в том, что жалование высылается из Тифли-
са и всегда месяцем позже данной трети, причем не следует 
упускать из виду, как указано выше, то обстоятельство, что 
содержание получается по истечении трети, в продолжение 
которой надо было жить без денег, а следовательно, влезать 
в долги. Все это в совокупности значит: за свой адский труд 
получай от 40 до 100 рублей и эту гомеопатическую сумму 
размежуй, как знаешь, чтобы хватило с долгами расплатиться 
и жить целых пять месяцев. Задача не из легких. Но на деле и 
это еще не все: учителя и учительницы за своим жалованьем 
должны ехать в Ардонское селение, что естественно сопря-
жено с потерею времени и более или менее с значительными 
расходами, в особенности для тех, которым приходится ехать 
из Стыр-Дигорского, Махческого приходов и других отдален-
ных местностей. Кроме того, такие поездки для многих учите-
лей еще более удлиняют срок получения своего жалования.

Неприглядность такого положения еще выпуклее обрисует-
ся, когда скажем, что каждый служащий в других учреждениях, 
вследствие ежемесячного получения жалования, к великим 
годовым праздникам рождества Христова и святой пасхи мо-
жет иметь для себя и семьи обновки, а для стола традицион-
ных гуся и поросенка, тогда как эти труженики сельского про-
свещения не только лишены этой относительной роскоши, но 
подчас многие из них не имеют для себя и семьи достаточного 
количества хлеба, ибо свое скромное жалованье они получа-
ют в три приема: в январе или феврале, в мае или июне и в 
сентябре или октябре».

В горной Осетии положение учащих невыносимо еще по-
тому, что там школьные здания похожи скорее на хлев, чем 
на просветительное учреждение. Тесные, низкие, ничем не 
обмазанные каменные сараи, большею частью с земляным 
полом, с маленькими оконцами и жестяной плитой вместо 
печи. Несмотря на громадные ассигновки высшим духовным 
начальством на постройку церквей и школ на Кавказе, (необ-
ходимые средства редко направлялись) в горную Осетию, где, 
по крайней бедности населения (и ввиду) суровой и продол-
жительной зимы, особенно необходимы отвечающие своему 
назначению школьные здания, церкви и квартиры для священ-
ников и учителей.

Ненормальным и чрезвычайно обременительным является 
также преподавание славянского языка детишкам 7-10 лет, 
не умеющим еще читать и говорить по-русски. В газетных со-
общениях о заседаниях съезда учителей церковноприходских 
школ ничего не упоминается об этой ужасной постановке в 
горной Осетии церковноприходских школ. В Карачае, Кубан-
ской области, сельские школы Министерства народного про-
свещения, содержимые на счет населения, имеют пансионы, 
благодаря чему детям из разбросанных по ущельям аулов не 
приходится бегать в школу зимою по морозу полунагими. Учи-
теля этих школ получают 600 рублей (50 рублей в месяц) с 
квартирой, прислугой, отоплением и освещением. Школьное 
здание в Уч-Кулане большое двухэтажное, выстроенное при 
бывшем уездном начальнике Петрушевиче. В горной Осетии, 
где население приходов разбросано на разных крутизнах, на 
расстоянии 5-6 верст, где суровая, долгая, с глубоким сне-
гом зима совершенно лишает возможности посещения шко-
лы детьми из отселков, – необходимы такие же школы, как 
в Карачае. Об этом надо подумать местному епархиальному 
начальству, училищному совету, съезду учителей и самому 
населению. С божьей помощью только общими силами этих 
учреждений вопрос о правильной постановке школьного дела 
в горной Осетии может разрешиться в самом благоприятном 
смысле.

1901
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ЦЪЕУТИ Замёдин

ТАЗРЕТ

Документалон уацау

Гъулёггагён мин Тазрети туххёй берё ёрмёг ёрёмбурд 
кёнун нё бантёстёй: еуемёй минкъий рацардёй (1919-
1943), иннемёй ба е асёбёл лёг ку иссёй, уёд ма ёз ба 
ёнагъом адтён ёма ин ё цардёй берё нё фёууидтон. Ци 
фёууидтон ёма ци базудтон, уомёй ба цидёртё мё киу-
нугё «Ивулд»-и ёримистон. Гъо, цидёртё бёргё ёрими-
стон, фал етё хъёбёр минкъий ёнцё. Мё зёрдё дзоруй ме 
’дзард уарзон ёнсувёри туххёй лёмбунёгдёр ниффинсун. 
Ёма уотемёй, «Мё тоги ёртёхтё», зёгъгё, нё бийнонти 
ном кёми ерун ёма мухурмё ке цёттё кёнун, уоми ба Таз-
рети куд фёццох кёнон? Ёвёдзи, некуд. Лёдёрун ёй: еу-
гурон лигъз рёнгъё нё рауайдзёнёй мё финсти халё, фал 
ёскъуддзёгтёй дёр гъёуама адёймаги цёститёбёл рау-
айа Тазрети сорёт, ё зёрдихатт, ё царди уаг, ё уоди конд. 
Гъо, гъёуама рауайа. Фёндгё мё уотё кёнуй ёма уомё 
гёсгё ба испайда кёнунмё гъавун Тазретён ёхе пъисмотё-
финститёй, мёхе имисуйнёгти ёмрёнгъё. Финсун ёрмёст-
дёр, нури уёнгё ци нёма загътон Тазрети туххёй, уой.

Мё зёрди арёх ёрёфтуйуй еу уёхён цау. Уёлё гъё-
уисёри устур гъёдин хеди буни арф хъум адтёй. Сёрди, 
ёнтёф бёнтти уордёмё фёсевёд цудёнцё ёртайунмё. 
Уёди рёстёги трусиктё моди нёма адтёнцё ёма фёсе-
вёд цёрдбёгънёгутёй ёртадтонцё. Еу бон мён дёр Ху-
цау уордёмё исхаста. Кёсун ёма дин Хачирти Бали ёма 
нёхе Тазрет бёгънёгутёй ёртайунцё. Хъуммё сёхе ниг-
гёлдзунцё ёма еуёрдёмё, уёдта иннердёмё фённакё 
кёнунцё, гиризгёнгёй, кёрёдзей ранихъолунцё, кёрёд-

зебал дон цъёпп кёнунцё. Еу рёстёги фёсте ба дууемёй 
дёр уёлбилёмё исхизтёнцё ёма хъумрёбун, зёлдёбёл 
гъёбесёй хуёцун райдёдтонцё. Бали бёрзонд ёма иуонг-
гин лёхъуён адтёй, Тазрет ба растёмбестё, фал алвёст 
гурё. Бали тухгиндёр кодта, фал ин Тазрет дёр цъоро нё 
лёвардта: хатгай Бали дёр фёббунёй уидё. Еци донгон, 
еци бёгънёгутё Бали ’ма Тазрети бунити хуёст нур дёр 
ма мё цёститёбёл рауайуй.

Иннё уёхён хабар. Уёртё раздёр куд финстон, уотё 
Тазрет еу рёстёги Лескени райдайён скъолай (Ёршити 
авёртти) ракуста ахургёнёгёй. Еу бон имё уордёмё ка-
дёр фёффёдеси ’й: «Уё тургъи сау хелагё», – зёгъгё. 
Скъолайёй мах хёдзари уёнгё берё цёуйнаг н’ адтёй, 
ёма Тазрет фённёхстёр ёй. Ёз дёр – ё фёсте. Ёр-
бахъёрдтан нёхемё. Кёсун ёма дин нё колдуари цёгинд-
зи бунёй сау хелагё ё сёр исдарё-исдарё кёнуй, е ’взё-
гутё ёндёмё рагёлдзгёй. Тазрет дууердёмё ракодта, 
ёвёдзи, цёмёй ёй ниццёва, уёхён ести агоргёй, фал ё 
рёбун неци раирдта ёма сара ёрдёмё фёцёй. Уордигёй 
ба хъогъанцё радавта. Куддёр имё Тазрет уомёй равзи-
ста, уотё и хелагё ёхе ёмбуд цёгиндзи буни раримахста. 
Тазрет дёр ёй уордёмё рёхусттитё кодта ёма и хелагё 
уёлбилёмё фелвёстёй. Тазрети дёр ма ёндёр ци гъу-
дёй: тъёппитёй ибёл ралёудтёй хъогъанцёй ёма и хе-
лагё ёрбамардта. Гиги еци рёстёги нёхемё нё фёцёй. 
Кёцёйдёр ёрбацудёй, нё уёллёй Хъаирти ’рдигёй. Хе-
лаги мард ку фёууидта, уёд хъёбёр ниггузавё ’й, «цё-
мён ёй ниммардтайтё, е хёдзари бундорён хуарз нё ’й», 
зёгъгё. Ёз ба абони уёнгё дёр ма гъудити бацёун Гигий 
загъдбёл: «Кёд еци хелагё ёцёгёйдёр хёдзари бундор-
мё ести барё дардта... кёд, ку нё ’й ниммардтайдё, уёд 
Тазрети ёвзонг цард нё никкалдайдё», – зёгъгё. Магъа, 
магъа... Уёхён гъуддёгутёбёл адёймаг ёууёндгё дёр 
нё кёнуй, фал адём берё цидёртё нё зонунцё, дуйней 
исконди берё цидёртё ес римёхсти, адёймаг кенё лёдё-
руй ёма ке некёд базондзёнёй, уёхёнттё.

Мё зёрди ма ёрёфтуйуй еума уёхён хабар дёр. Таз-
рет гъазагё ёма гиризгёнагё лёхъуён адтёй. Цёветтонгё 
нёхе рази, гъёунги Тазрет ёма нё синхонти лёхъуён Уёда-
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ти Алибег дузёгъ-музёгъ кодтонцё. Хъожити Аган дёр лёуд-
тёй сё рази, ёз дёр сёмё фёрсёрдигёй кастён. Тазрет ё 
галеу къахи дзабур раласта, Алибекмё ’й равардта, 10 метри 
дёлдёр ёй ниллёуун кодта, и дзабур ин ё къёхти бунмё 
ниггёлдзун кёнгёй. Рахёснё кодтонцё, «дзабурбёл ни раз-
дёр ка рафсёрдзёнёй», зёгъгё. Раздёр ибёл ка рафсёра, 
е рамулдта, зёгъгё, бадзубанди кодтонцё. Гъо, фал абони 
уёнгё дёр нёма балёдёрдтён, и гъазти ци сосёгдзийнадё 
адтёй, уой, фал Алибег басастёй, ке фёммулди ’й, уобёл, 
ёма сё ходунгъёр гъёунги ниххёлеу ёй. Алибег Тазретён 
ёхе кари лёхъуён адтёй, еумё лимёнёй ирёзтёнцё, фал 
Алибег сёйгё кодта ёстёгнезёй. Тазрет армий службё ку 
кодта, уёддёр ибёл ё алли пъисмой дёр фарста, Алибег 
куд ёй, саламтё ин раттетё мёнёй, зёгъгё.  Тазрет ёху-
ёдёг дёр еу анз хъёбёр фёссёйгё ’й. Мё цёститёбёл 
нур дёр ма рагъазуй, нё зёронд хёдзёртти сени гъёдин 
хуссёнбёл хъанёй куд лёудтёй ёма бор хуасё усхъёгун 
цуппёрдегъон авгёй рюмки донбёл цаййи уедугёй куд уагъ-
та, е. Еци нез ёй цума е’ служби рёстёги дёр не ’суёгъдё 
кодта, уотё ’й балёдёрдтён, ци пъисмотё ёрвиста, уонё-
мё гёсгё.

Ёримиссён ма Тазрети цардёй, мёхуёдёг ёвдесён 
кёмён адтён, еу уёхён хабар. Нур дёр ма мё зёрди ку 
’рбафтуйуй, уёд ибёл мё меднимёр байдзулун. Еу бон 
Тазрет ниммухур ёй ёма ёргъёй кёрдзин искодта, фунуки 
’й равдулдта ёма ’й тёвдё пеци фарсбёл фёхъхъел код-
та. Деси бацудан нёхе Фатъимёти хёццё, – «а уомёй ци 
кёнуй», зёгъгё, е ба уой, «Дзабурайёй рагъазон», зёгъгё, 
уомён ёрцёттё кодта е ’скъолайёй иссёуни агъоммё. Еу 
рёстёги фёсте Дзабура фёззиндтёй, ё хъумацин сумкё 
ёд киунугутё хуссёнмё фехста ёма скъаппи ё сёр рацав-
та, «ци рахуёрон», зёгъгё. Мах дёр имё ёртемёй кёсён 
фёйнердигёй. Скъаппи цигъди морёй уёлдай ку неци ра-
ирдта, уёдта ё каст махёрдёмё фёййаразта. Тазрет ёй 
ралёдёрдтёй ’ма ин уотё: «Гиги дин дёлё пеци фарсбёл 
губорё бахъел кодта, куд дин нё ниууазал адтайдё, уотё», 
зёгъгё. Дзабура, цийнёгёнгёй, пецёй Тазрети ёргъёй-
конд кёрдзин фелваста, ёркёститё имё кодта ё фунук ин 
«уф-ф-ф», зёгъгё, ниддумдта.

Ёма ибёл расёттунбёл исхуёстёй.
Нё ин бакумдта, Тазрет имё дзоруй: «Цёй лёг дё, 

кёрдзин расёттун дёр ма дё бон кёд нёй, уёд», – зёгъ-
гё. Дзабура дёр и кёрдзин ё уёраги сёрбёл февардта, 
ёвёдзи, загъта атемёй ёй расёттон, зёгъгё, фал ин уо-
темёй дёр и кёрдзин расёттун нё бакумдта. «Гъе, дин 
лёг, гъе! Дё уёрагисёрбёл ёй дзёбёхдёр ёрцёвё», 
– зёгъгё, бабёй имё дзоруй Тазрет. Дзабура дёр и кёрд-
зин дзёбёх ёртъёпп кодта ё уёрёгисёрбёл. «Кёрдзин» 
фёссастёй, фал Дзабурай гъёр, дёр «аллах», зёгъгё, 
исервазтёй. Дзабура уёддёр нецима балёдёрдтёй, мах 
ба фёйнердиги ходёгёй рахъёнттё ан.

1937 анзи Тазрет бацудёй Махачкалай педагогон инсти-
тути филологон факультетмё. Еци рёстёги Тазрет кастёй 
берё аййевадон литературё, уруссаг классикти, ёхуёдёг 
дёр ёвзурста цубур радзурдтё, ёмдзёвгитё, пьеситё 
финсун.

Гъуди ма ин кёнун ё ёнахур дёргъеццон блокнот ёд 
ёмдзёвгитё, «Общая тетрадь»-и ё пьеситё ке адтёнцё, 
уой, фал си, гъулёггагён, абони уёнгё неци байзадёй, 
фесавдёнцё, рагон (латинаг) алфавитёй ци уадзимистё 
финста, етё дёр. Зонун, Тазрет зонгё ке адтёй финсгутёй 
берети хёццё, уой дёр. Калоти Хазбийи пъисмотёй ба ма 
нур дёр еу иссердтон Тазрети гёгъёдити хёццё.

Мё хестёр хуёрё Замири фёрци нури уёнгё Тазрети 
пъисмотёй беретё ёрхъёрттёй. Рёстёг син сё финсти-
тё ихалгё цёуй, сё гёгъёди тёгуёлтё. Цёмёй си, нё 
фёсте ци фёлтёр уа, етё еститё бакёсонцё, уой туххёй 
ба син сё агъаззагдёртёй еу къуар мё аци имисуйнёгти 
бакёндзён.

Мёнё ё еу ёмдзёвгё.

Хуёрз мёгур дён, ду уой зонё,
Хуёрз мёгур дён ёз «уомёй»,
Ци дё фёндуй, уой мё хонё –
Ёз нё кафун хуёрзхомёй.
Ка ёфсадуй, къамбец донёй
Расуг лёги арахъёй,
Ду дёр мёнён уой куд зонай

* 7
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Ке нё ёхсун саздахъёй.
Алке уарзуй «сёхеуони».
«Сёхеуони – дзеудзёлёй –
Ка басётта ё зеууони –
Ёрёгиау геудзёнёй.
Ниммё уадзё, ниммё уадзё,
Мё сёнттё дин нё дзорун,
Зёрдён кёни – барёуадзё
Дууё зёрди нё дарун.
Ци римёхсун зёрди фёндон –
Мё зёрдёмё ку цёуис,
Ёз ку дён нур хъёбёр уёндон,
Зёрди фарсмё ку лёууис.
Хори хузён дё цёститё,
Ёрдёг мёйё – дё ёрфуг,
Уёлдай-уёлдай дё кёститё.
Тазейён дё ё фёрдуг.

Аци ёмдзёвгё кёд финст ёрцудёй, е бёрёг нёй. 
Финст ёй рагон (латинаг) алфавити бундорбёл, ё сёр-
гонд – ихёлд. Бёрёг ёй, кедёр кизги ном си ке ес, е, фал, 
ёвёдзи поэт тарстёй, мё сосёгдзийнадё мин еске ку ба-
зона ёма ин ё сёргонд уомё гёсгё райхалуниау ёй. 
Ёмдзёвгё финст ёрцудёй блокноти тъафёбёл (тетради 
тъафёй берё минкъийдёрбёл, дамугъатё дзёбёх бё-
рёг нёбал ёнцё берё рауёнтеми, бустёги ё гёгъёди 
дудёгътёгонд кёми ёрцудёй, уоми). Аййевадон ёгъдауёй 
шедевр ёй, зёгъгё, си нё зёгъдзёнё, фал си ес, зёрдё-
мё ка гъаруй, уёхён рёнгъитё. Рагон алфавитёй финст 
ке ёй, е ба дзорёг ёй, поэтбёл еци рёстёги 16-17 анзе-
мёй фулдёр ке нё цудёй, уобёл.

Тазрети гёгъёдити ёхсён ма иссердтон, ё пъесити те-
традёй ка рахаудтёй, ка ниттёгуёлтё ’й, уёхён тъафё. 
Мёнё уин ёй, куд финст ёй, уотемёй уё размё хёссун. Е 
дёр – рагон алфавитёй.

«Стук.
Директор: Иван, цёугё, кадёр ёрбацёуй, дуар ин бай-

гон кёнё.
Иван. Ка бабёй уодзёнёй, ка ’й зонуй (фёццёуй).

Стук... Барёнё... Ка дё... Бёр... Ка дё, зёгъун?
Музикант: Цёгъдёг дён...
Иван: Ёрбацудёй, уёлёгъи, ёрбацудёй.
Иван: А черт его знает...
Директор: Цёугё байзонё, ка ’й ёма ’й ардёмё ёрба-

хонё медёгмё...
Иван. Нуртёккё... (стук) нуртёккё... Ка дё? Гъёй?
Музикант: Цёгъдёг дён...
Иван: Цёгъдёг ёй... цёгъдёг... йа уёууёй... мёнё ци 

ёгадё исёфт кёнун!.. Цёгъдгё нё ка кёндзёнёй... и... 
ха...ха...

Директор: Иван, Иван! Е фёндурцёгъдёг ёй... Цёй, ёр-
сабур уо! 

Аци рёнгъитёй дёр берё нё базондзёнё ци ёма ци 
темёбёл финст ёрцудёй и пьесё, уой. Пъеси скъуддза-
гёй гъёуама лёг ци балёдёра, фал ёнёгурусхё бёрёг 
ёнцё комедий здёхтё.

Цёй, нур ба уё базонгё кёнон ё царди уаги хёццё Ма-
хачкалай ахури рёстёги. Кёсетё Тазрети пъисмо. Гъулёг-
гагён, ё райдайён фёццидёр ёй, фесавдёй, а ба рай-
дайуй 3-аг фарсёй.

«...Ахургонддзийнади ёнтёстдзийнадё ба ёй хъёбёр 
берё. Махмё (ёрмёст Иристони, нё фал Уёрёсей дёр) 
ахур кёнун, куд ёмбёлуй, уотё ёвёрд н’ адтёй: сувёл-
лёнттё ахур кодтонцё, ке куд фёндадтёй уотё. Абони ба 
ёндёр ёй ахури пълан. Скъоладзаутё арфдёрёй-арфдёр 
ахур кёнунцё алли гъуддаг дёр ёма дё ахур куд арфдёр 
кёна, уотё дё дес фулдёрёй-фулдёр кёндзёнёй; цё-
веттонгё, куд арфдёр ахур кёнай, уотё фулдёр дессёг-
тё... ерис, цёветтонгё ма, дё дуйнебёл ке нё фёууидтай, 
уёхён дессаг дзаумёуттё ерис, цёветтонгё ма минкъий-
гай устур уогён райдёдтай кёронёй къахун, кёцими ёх-
сёрти кёртё куд арфдёр, уотё фулдёрёй-фулдёр ёма 
хуёздёр гёнгё цёунцё (еци загъд дёр минкъий ёй аци 
рауён), кенё ба сузгъёрийнё ’ма ёвзести кёртё-уогён 
къахис, уоййау. Гъе, уони уингёй, уони лёдёргёй, мё бон 
нё бацёй мё ахур ниууадзун, кёд цийфёнди незгун ёма 
сёйгё дён, уёддёр. Не ’ссёй мё бон еци ахургонддзийна-
ди гъёздугдзийнёдтё нё ахур кёнун. Ёма куд ёнцон ёй, 
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ести зонгёй, дё аллифарс цидёр цёуй, уони зонун! Зёгъ-
дзинан дёнцён уёхён гъуддаг: дзурд «ёхца» (куд ёхца 
нё, фал ёхца, куд дзурд). Махмё дзорунцё – «ёхца». 
Дагестани фулдёр – «ёхча». Цума ка кёмёй райста еци 
дзурд: Дагестани махёй, ёви мах уонёй? Ке згъун ёй гъё-
уй – мах уонёй. Цёмёй бёрёг ёй е? Бёрёг ба уомёй 
ёй ёма Дагестани ес дамгъа Ц уёдта 4. Махмё ба ес ёр-
мёстдёр Ц, Ч-ба махмё нёййес. Дагестани махёй ку рай-
стайуонцё еци дзурд, уёд дзурдтайуонцё «ёхца», дзоргё 
ба кёнунцё «ёхча». Мах уонёй ку райстаййанё еци дзурд, 
уёдта нё бон адтёй зёгъун «ёхча»?.. Нё. Мадта куд? 
Ёхца! Мадта ка кёмёй райста еци дзурд? Мах уонёй. Уой 
хёццё ба ци баст ес? Уой хёццё ба е баст ес ёма ёхца, 
куд ёхца, – Иристон ке базудтонцё базарадё Иранёй (пад-
дзахадё) Дагестанбёл ке цудёй, уой.

Аци пъисмойёй балёдёрён ес, Тазрет ахурмё куд тун-
стёй, куд ёновуд адтёй ахургонддзийнади сосёггёгтё зо-
нунбёл, уой. Гъулёггагён, Тазрет ёнёнез н’адтёй, фал 
уёддёр ё ахур нё ниууагъта, еци сёйгёй дёр цудёй ёма 
тунстёй ахуради бёрзёндтёмё. Уой туххёй ма ёркёсён 
Тазрети еу пъисмомё.

«Ёгас цо, Дудун!
Ёрветун уин зёрдиуаг саламтё Каспий денгизи билёй. 

Куд финстон, уотё мё ёнёнездзийнадё рёвдзё нёй. 
Зин мин дёттуй экзаментёмё цёттё кёнуни: отметкитё 
лёгъузёй лёгъуздёр кёнунцё, лёгъуз бёрёггёнёнтё 
мин кёд нёййес, уёддёр. Нё зонун, фал куд финстайтё, 
уомё гёсгё бийнонтё тухсунцё. Ме ’нёнездзийнадё хуарз 
ке нёй, уой туххёй балёвардтон курдиадё, цёмёй мё са-
наторимё рарветонцё августи мёйи, фал сёбёл еугурон 
мё зёрдё нё дарун. Уодзёнёй ёма нё уодзёнёй – цо 
ёма ’й ду бзонё! Кёд амал уа, уёд си корун, цёмёй мё 
санаторимё рарветонцё лёвар, кенё ба мин ёрдёг анхос 
цёмёй бакёнонцё, уой туххён. Фал ёппунфёстаг, гёнён 
ку нёбал уа, уёдта си кордзёнён, цёмёй мин путевкё ис-
серонцё мёхе ёхцабёл. Фиццаг ёрвистёй мё ку нё ёр-
ветонцё, гъома, лёвар мё ку нё ёрветонцё, уёдта мё 
багъёудзёнёй ёхца.

Зонун, ёгудзёг ке айтё, уой, фал ци кёнон, кёд мёху-
ёдёг дёр еци цардёй арази нё дён, уёд, кёд гъёунги 
фахъёрай хузён сумахёй корун, уёд?! Ёхцабёл ба ёнё-
уой дёр тухст дён, райстон ёфстёуттё. Ёхца мё гъёуд-
зёнёй санаторимё 1 мини уёнгё, нё зонун, кёд минкъий-
дёр уодзёнёй, уёддёр, лёвар мё ку нё рарветонцё, 
уёд. Ёфсёрми кёнун, Дудун, алли бон «ёхца-ёхцайёй», 
фал, ёвёдзи, ёз дёр уой ёнгъёл н’ адтён. Ке мин рар-
вистайтё, уони истар кодтон мё уёле (балхёдтон хёлаф) 
Ёнгъёл кёссён. 26 VII-39 г.

Тайморазетё нёхемё ёнцё ёви кёми ёнцё? Адрес 
мин, ёндёр си неци корун. Куд ёй Замирёти, скъолай 
ахур? Ирайгё! Ёнгъёлмё кёсун уё пъисмотёмё! Нё мё 
евдёлуй берё финсунмё! Тазрет. 31 VII-39 г.»

Тазрети аци пъисмотёй бёрёг ёй, пединститути сту-
дент ци мёгур ёма ёгудзёг уавёрти ахур кодта, е. Уёд-
та айдагъ е дёр нё. Ёвёдзи, еугур студентти уавёр дёр 
рёвдзёдёр н’ адтёй. Нёхъёртондзийнёдтё алкёми дёр. 
Мах хёдзари уавёр дёр, ёвёдзи, рёвдзёдёр бунати н’ 
адтёй. Фал алке фёйнё мадзали иссеруй. Кёд уотё гъуди 
кёнён ёма тугъди размё адём дзёбёх цардёнцё, зёгъ-
гё, уёддёр айдагъ Тазрети пъисмотёй дёр бёрёг ёй, ци 
«дзёбёх» цардёнцё, е. Ка бавгъау кёндзёнёй ё къапекк 
ё бёдоли зин уавёри уингёй?! Неке. Дудун дёр, ёвёд-
зи, Тазретён ё фёстаг хёдонё дёр ма раластайдё, фал 
ибёл, ёвёдзи, еци хёдонё дёр н’ адтёй. Ёгудзёг ёвзур-
стонцё ёгас бийнонтё дёр, ёгас адём дёр. Еунёг мах 
Тазрет ёма мах бийнонтё н’ адтёнцё уёхён тухст уавё-
ри. Гъулёггагён, ма мёгурдзийнади хёццё нез дёр адёй-
магбёл ку бацёфсуй, уёд е ба дууё нези исуй. Тазрети 
аци пъисмо кёсгёй, мё зёрди ёрёфтудёй, сёйгё Гигие-
ти хёццё ёхе дзёбёх кёнунмё уёлё Къёрёугоммё куд 
рандё ’й, е. Ёвёдзи, санаторимё путевкёй не ’срёвдзё ’й. 
Уордигёй ку ёрцудёнцё, уёд Тазрет ёносон цъететёбёл 
куд цийнё кодта, ехти сёрмё куд исхезидё, уони хабёрт-
тё ракёнидё, фал си бёрёг балвурд ба ёз неци нигъгъу-
ди кодтон. Цъетей Тазрететё сёрди адтёнцё и фёззёги 
ба ’й Сурх-ёфсади рёнгъити равзурун кодтонцё. Дес кёнун 
нур дёр ма, еци сёйгёй Тазрети армимё куд ракодтонцё, 
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уобёл. Фал ибёл, ёвёдзи, дес кёнгё дёр нёй. Еци рё-
стёги тугъди смаг цёун райдёдта нё падзахадёмё алли 
’рдигёй, ёма советон хецауадё сёхе ёнёцёттёгёнгё 
куд адтайонцё?! Еци рёстёги хъёбёр беретёмё фёдз- 
дзурдтонцё ёфсади рёнгъитёмё, фёсевёд ёнё арми 
дёр ахур кодтонцё тугъдон гъуддёгутёбёл.

Тазрети службё райдёдта 1939 анзи фёззёги г. Куй-
бышевски НКВД ёфсёддон хаййи. Куддёр уордёмё ба-
хаудтёй, уотё ’й иснисан кодтонцё командирти скъоламё: 
ёвёдзи, ин ё ахургонддзийнадёмё ёркастёнцё (уёдмё 
Тазрет каст фёцёй 2 къурс Махачкалай пединститути), фал 
Тазрети хъёбёр нё фёндадтёй командир исун (уой поэт, 
финсёг исун фёндадтёй ёма уой ёргом загъта и ёфсёд-
дон хаййи командирён. Ес-нёййесёй ёй е ба уёддёр еци 
скъоламё ёрветгё кодта. Тазрети ку нёбал уагътонцё, 
уёдта дохтиртёй гёгъёди райста, сёйгё ке ’й, армий ин 
берё службё гёнён ке нёййес, уобёл. Тухтё-фудтёй ин 
бантёстёй, еци командирти скъоламё куд нё бахаудтай-
дё, еци гъуддаг исаразун. Тазрети тугъдон лёг исун нё 
фёндадтёй. Уой фёндадтёй, уёлдёр куд загътон, уотё, 
финсёг исун.

Мёнё кёсайтё, еци хабёртти туххёй Тазрет ёхуёдёг 
куд финста, уомё:

«Ёрветун сумахён, Дудун, зёрдиаг саламтё. Райсетё 
мёнёй саламтё Гиги, Замирё, Дзабраил, Замёдин, Фа-
тимёт, Сёмсёдин, Кямал, Римё сумах дёр! Хъёбёр уи 
корун хатир, нурмё ке нё финстон, уомёй. Ёз уин цубу-
рёй мё хабар ракёндзёнён, Казанёй уёмё ку финстон, 
уёдёй ардёмё кёми ёма цёми адтён, уой туххёй. Цё-
веттонгё. Цийфёнди кёд финстон сумахмё, уёддёр мён 
нё фёндадтёй командирти скъолай ун: фондз мёйи иса-
хур кодтон еци скъолай, фал уой фёсте ба балёвардтон 
курдиадё, цёмёй мё скъолайёй исуёгъдё кёнонцё, уо-
бёл. Цалинмё дохтиртёй гёгъёди ёрхастон, рист ке ад-
тён, уой туххён (уомёй размё ёз рист ке адтён, уой кой 
некёд некёмён искодтон), уёдмё мин неци бёрёг дзуапп 
лёвардтонцё, уой туххёй иской кёнун дёр мё нё уагъ-
тонцё. Гёгъёди ку ёрбахастон, уёдта мё исуёгъдё код-
тонцё. Нё зонун, Дудун, дёумё куд фёккёссёнёй мён 

еци къахдзёф, фал ёз ба ’й хуёздёрён равзурстон. Еци 
рёстёги (ёз сумахмё уой туххёй некёд ниффинстон) – 
скъола рёвдзё кодтонцё Финляндимё рарветунмё ёма 
скъолайёй исуёгъдё кёнуни кой искёнун дёр адтёй хъё-
бёр зин. Бонёй-ёхсёвёй нё ратёрё-батёрё кодтонцё, 
«исфедар уотё», зёгъгё. Нё зонун, федар ёви егар код-
тонцё, фал нин ёхсёвё ’ма бон нёбал адтёй. Раст зёгъ-
ун гъёуй, мёнён мё уёзёй неци рахаудтёй, бафтудёй 
мёбёл 4 к. Дугкагёй ба, скъолай ка кастёй, етё гъёуама 
армий фёууонцё ёртё анзи ёма мёмё фёстаг ёрдё-
мё е дёр зин фёккастёй. Уонёбёл ма бафтаун гъёуй еу 
къуар гъудий, кёцити ами, пъисмой зёгъун не’мбёлуй. Еци 
гъудитёмё гёсгё 16. V/40 анзи рацудтён скъолайёй ёма 
ёрвист ёрцудтён Чапаевскмё. Чапаевскёй ёрвист ёрцуд-
тён госпитёльмё – Куйбышевмё. Уоми мин искодтонцё 5 
операций ёма мё рафинстонцё госпитёлёй ардёмё, Ча-
паевскмё. Госпитёлёй уёмё барёй нё финстон, зудтон, 
тухсгё ке кодтаййайтё, уой. Нур мин неци ’й, гъёнё исд-
зёбёх ёй. Нёхемё курдтон, рамё уадзетё, зёгъгё, фал 
мё нё рауагътонцё, надбёл дёбёл ести ёрцёудзёнёй, 
зёгъгё. Еу минкъий исфудхуз дён, фал е ба неци кёнуй, 
хуёруйнагёй мёхемё фёккёссёнён. Тазрет».

Аци пъисмойёй бёрёг ёй, Тазрети командир исун ке 
нё фёндадтёй, уой бёллецтё ёндёр ёрдёмё арёзт ке 
адтёнцё, е. Иннё уёхён гъуддаг: Тазрет ёнёнез н’ ад-
тёй, армий ун ин зин лёвардта, кёд райгурён бёстё берё 
уарзта, уёддёр. Нези хёццё тох кёнун армий уавёрти 
хъёбёр зин ёй, «исфудхуз дён», зёгъуй операций фёсте, 
фал, дан, мёхемё хуёрдёй фёккёссёнён.

Изолдёр кёсетё, Тазрет кёми адтёй ёма ци финста, 
уой. «Ёрветун сумахён, мё ниййергутё, ёнсувёртё ёма 
хуёртё зёрдиаг саламтё. Раттетё саламтё не ’рвадтёл-
тён мёнёй сё еугуремён дёр! Зин ёй, Дудун, зин ёй, 
Гиги, мё зёрди маст гёгъёдибёл ниффинсун. Нё зонун, 
куд балёдёрун кёнон, цёйбёрцё зин мин ёй, уотё хёс- 
тёг уёмё ке ’рбацудёнцё немуцаг лёгхуартё, уой!.. Ёз, 
мё бон куд ёй, уотёй тох кёнун ёма кодтон ёзнаги фёс- 
дзёуинтти хёццё. Сё бон нё бацёй уонён нёдёр мён 
рамарун, нёдёр фёццёф кёнун, цийфёнди тухтё дёр 
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кёд лёвардтонцё алли ’рдёмё (аци фёстаг 2 дзурдей 
финст иссудёй, фал сё ёз уотё бакастён – Замёдин) 
етё, уёддёр! Нё, Дудун, ёз цёф нё дён. Ёз ами дён, 
куд ме ’мбёлттё дёр специально задани ёнхёст кёну- 
ни фёдбёл! Ёнё тас нёй, раст дин ку зёгъон, уёд, фал 
уоййасё тёссагёй дёр си неци ес. Къуар хатти, ёз ёзна-
ги нё уингёй, мё фёрсти рауадёй ёзнаги нёмуги скъот. 
Тугъд ёй тугъд. Ёнётас кёми ’й алли рауён дёр, бустёги 
ба мах кусти фронтёй уёлдай нёй: уоми уинис знаги, ами 
ба ’й агорис!

Таймураз ёма Джабраилёй нёййес, зёгъис, пъис-
мо, нёдёр хабар?! Берё равардтайнё, уонёй ести хабар 
фегъосунбёл. Дёлбордони рубеж цёттё кёнетё, зёгъис? 
Цёйбёрцё ходуйнаг ёй махён ёзнаги ардёмё ёрба- 
уадзун!! Замиркё, ёз ёнгъёл дён, кёрёдзей ма фёууин- 
дзинан, зёгъгё, уобёл гурусхё нё кёнун. Цёй... цёретё 
дзёбёх ёнёнезёй! Есун уин уё къохтё. Тазрет 9 IX-42».

Аци пъисмойёй бёрёг ёй, Тазрет тугъди фёстеугутёй 
куд нётуй, е. Ёма ин зин куд нё адтайдё, немуцаг лёг-
мартё ин ё райгурён гъёумё ке ёрбахёстёг ёнцё, е?! 
Ёнё зин куд адтайдё, уёхён уавёри ё райгурён бёстё 
уингёй?! «Ёз тох кёнун ёма кодтон знаги нихмё, знаги 
фёсдзёуинтти нихмё», – зёгъуй Тазрет ёма лёдёрун 
кёнуй, фронти фёскъилдуни советон цардарёзти нихмё 
берё шпионтё ке адтёй, уони хёццё тох ёдас ке нё ад-
тёй, уой. «Фронти знаги уинис, ами ба ’й агорис»; «Е дё 
уинуй, ду ба ’й нё уинис». Гъай-гъай, зин ёй уотемёй еци 
тох. Фал Тазрет е’мбёлти хёццё уёддёр кёнуй е ’хёс, 
нёдёр цёф фёцёй, нёдёр знагён ё бон бацёй уой ра-
марун. Сёйрагдёр ба е ёй, ёма Тазрет ке ’ууёндуй е ’сони 
бонбёл, ёууёндуй, кёрёдзей ма ке фёууиндзинан уобёл.

Советон адём ёд устур ёд минкъий исистадёнцё нему-
цаг фудголи нихмё, ёхсёвё-бон некебал зудта, архайдта, 
знагбёл куд тагъддёр фёууёлахез уа, уобёл. Мёнё кё-
сайтё, Тазрет еци рёстёги куд финста, уомё.

«...Нур рёстёг ёй хъёбёр ёндёр хузи, раййивта ёхе 
цард... Фёсевёд, ё бон кёмён ёй, етё еугурёй дёр 
ёнцё тугъди будури! Адёмён фендёрхузён ёй сё цар-
ди уаг, алке дёр гъуди кёнуй уобёл, куд ёма кёд фёууё-

лахез уодзинан знагбёл, зёгъгё! Ёма еци гъудитё ёнцё 
мён гъудитё дёр. Рёстёг раййивта мён царди уаг дёр 
берё адёми цардиуагау!

...Дудун, уёдта Замиркё, дёуёй дёр корун, цёмёй 
партимё кандидатёй цёуни туххёй мин 2 рекомендаций 
рарвететё, ка мё зонуй, уёхён партионтёй тагъд рёстёг-
мё... Цёй, ирайгё бал. Есун уни уё къохтё! 9/III-42 г. Таз-
рет».

Тазретён е ’ннё пъисмой дёр ёнцё еци здёхтё. Ёма 
имё байгъосетё:

«...Адём ёма нё бёстё ёвзарунцё хъёбёр зин бёнттё. 
Тугъди будурмё рандё ’нцё адёми хуёздёртё, фёсевёд 
мингёйттё нё, миллионтёй ёма ёвёдзи, еске ё райгурён 
бёстё, фидё, мадё, хёстёгути некёдбал фёууиндзёнёй. 
Тугъд ёнё зиан кёми ’й?! Фал адём зонунцё, лёдёрун-
цё, цёй фёдбёл ёй аци тугъд, цёй фёдбёл дёттунцё сё 
цард фёсевёди хуёздёртё! Немуцаг сирдтё цитё кёнун-
цё раст дзиллён, етё зин зёгъён ёнцё. Марунцё, содзун-
цё, ёстъегъунцё, дёмунцё ёнагъон сувёллёнттё, рехгун 
зёрёндтё, кизгуттё ёма силгоймёгтё тогагор сирдтау. Етё 
адём нё ’нцё, фал сирдтё! Еунёг адёймаг дёр нё ниббухс- 
дзёнёй уони гурумухъ цёфтё, уони цард, уони ёлгъистё 
ёма цёстингас! Берё бёнтти етё кёндзёнёнцё тогици-
тё мах адёмён! Сёхе сёртёй етё феддзёнёнцё адёми 
ёфхуёрд! Еунёгемён дёр си хатир нё уодзёнёй! Мёлёт 
ёзнагён!!! Уомё гёсгё, нёдёр тугъди будури, нёдёр косёг 
адёми ёхсён нёййес еунёг адёймаг дёр, кёци нё лё-
дёруй, мах рёстёги зинтё ёма зиантё цёмё ёнцё ёма 
цёй фёдбёл ёнцё, уой. Ёма кёд адёми царди зинбёнттё 
бавзарон, кёд мё сёр, мё цард багъёуа раттун адёми сёр-
бёл, ёз, куд иннё адём, неци бавгъау кёндзёнён адёми 
сёрбёл!!!... Тазрет 16IV-42 анзи».

Советон адём уотид дзубандитёй нё фёууёлахез 
ёнцё немуцаг фашиститёбёл, тугъдмондаг сирдтёбёл, 
фал уарзтонцё сё райгурён бёстё, сё цардиуаг ёма уой 
багъёуай кёнуни сёрбёлтау неци ёвгъау кодтонцё сау-
ёнгё сё цард дёр.

Цёмёй знагбёл фёууёлахез адтайонцё советон адём, 
советон царди уаг, уой туххёй ба адём неци ёвгъау код-
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тонцё, рагацау сёхе цёттё кодтонцё, цёмёй знагён агкаг 
цёф равардтайонцё, уой сёрбёлтау. Кёсайтё, мёнё Таз-
рет раст тугъди райдайёни размё ё еу пъисмой ци финста, 
уомё. Хёссун ёй уё размё сёрёй бунмё, кёд даргъ ёй, 
уёддёр.

«Здравствуй, Замирка!
Передаю вам всем пламенные приветы! Передаю особые 

приветы тебе, дорогая Замирка! О, если бы знала, как твое 
письмо обрадовало меня! Не было границ моему восхище-
нию!

...Нё зонун, дёумё куд фёккёссёнёнцё мё таурёгъ-
тё, фал мёнён ба уотё ёхцёуён адтёй дё пъисмо рай-
сун ёма ин бёрцё нёййес. Дё пъисмо дин райстон хъё-
бёр идард аци горётёй, гъёди, еу толдзбуни, ёхсёвёр 
куддёр бахуардтон, уотё. Уазал пъалатки буни арт рохсмё 
кастён ёз еци пъисмо. Уордёмё фёццудан зуймон ла-
гертёмё. Раст дин ку зёгъон, уёд хъёбёр тухст ёма зин 
бавзурстан, цийфёнди хуарз хуёруйнаг нин кёд лёвард-
тонцё, уёддёр. Дзол сикъити къубарау ниссёлидё, къох-
тё ба салдёнцё, уой артмё ёртёфсун кёнунбёл косгёй. 
Хуссёг неке ахёста ёнёгъёнё къуёре. Артбёл теголёй 
лёудтёнцё, гёбёлотё рохсбёл куд ёртеголё унцё, 
уотё. Фал, бакёсгёй, адём зиндтёнцё, цума сё ёгирид-
дёр хуссёг нё ахёссуй, уотё игъёлдзёг. Изёри талинги 
сурхёфсёддонти зар игъустёй ёнёкёрон толдзбуни ёма 
зин базонён адтёй, сё фур унгёгёй ёви сё фур игъёлд-
зёгёй зарунцё, ейё. Алли зёрдитё ёнхузон нё ’нцё, 
фал ёз ба зардтон мё фурёнкъардёй: мёнмё мё сувёл-
лони бонтёй ардёмё дёр ёнкъард ку уинё, уёд мёмё 
зарун цудёй. Ёвёдзи, Къостай зартё дёр уомён берё 
бауарзтон! Ёнкъард рёстёги, цёститёй ёнёуингё дза-
умамё кёсгёй-еу низзардтон Къостай «Додой» ёма мин 
зар лёвардта нёуёг ёнкъарддзийнадё, фал мин лёвард-
та ёрмёст мёхе зёрдён зонгё, ёнёкёрон, ёнёуингё 
ёхцёуёндзийнадё, ёнёлёдёргё игъёлдзёгдзийнадё. 
Ардёмё ёрцудан, бустёги ехён кёнун ку райдёдта ёма 
цалдёр лёгемён сё къёхтё ку басудёнцё, уёд. Ёваст 
ёрбауазал ёй ёма нё уёд ракодтонцё нё зуймон бунат-
мё. Ке автомобили, ке уёрдуни, ке цонёгъти. Цийфёнди 

зин си кёд адтёй, уёддёр мёнён неци адтёй: нёдёр 
ехён исдён (мёхебёл десёй мёлун), нёдёр ми ести ис-
ристёй, сагсирдёй ёрёздахтён. Дё киунугё дин райстон, 
фал къохмёрзёнтё ба исиста кадёр. Нё сё гъудёй ёрве-
тун. Газзет раскъудёй, ёвёдзи, ёма ма сё уёд цёй есун 
гъудёй?! Куд кёнон, нё зонун. Ёхца берё нё есун, къари 
ба гъёуй еу 10-15 соми ёма мё бон не ’ссёй рарветун нур-
мё къарё. Е дин мё устурдёр сосёгдзийнадё. Ёвёдзи, 
сумах дёр гъаст кёнетё къари туххёй. Фал мё балёдёре-
тё... Нур ба фёрсис, не службё кёд фёууодзёнёй, зёгъ-
гё. – Иннё анзи, нартихуаресёнти. Фал нёхе ёхсён игъ-
усуй сусу-бусу дзубандитё, зёгъгё, аци анз маййи мёйи... 
Фал цёйбёрцё раст ёй, е ба зин зёгъён ёй. Цёй, ирай-
гё бал. Финсетё уё хабёрттё. Тазрет 21/I-41 г.»

Мё хестёр хуарё Замири фёрци Тазрети пъисмотё ’ма 
гёгъёдитёй дзёвгарё пъисмотё ёма ёндёр гёгъёдитё 
байзадёй, сё фулдёр ёнцё финст тугъди рёстёги. Ёр-
хёссинан ма дёнцён Тазрети пъисмотёй еуей.

«Уё бонтё хуарз, Дудун!
Ёрветун уё еугуремён дёр зёрдиаг саламтё. Нё зонун, 

нё балци кёци ’рдёмё уодзёнёй, уой, фал, ёнгъёлдён, 
нёхе ’рдёмё цёуён! Тугъдмё нё цотё, зёгъгё, нин зёгъ-
унцё, фал НКВД ёфсёддонтё ци фёккёнунцё, уоци куст 
кёнунмё цотё, зёгъгё. Топпи хуаси ёсмаг нё фийтёбёл 
нё рауайдзёнёй, зёгъгё, дёр зин зёгъён ёй. Цийфёнди 
уёд, ёз мё хёццё неци есун: нёдёр чемодан, нёдёр ён-
дёр ести. Мё документтё ёрветун сумахмё, кёд исёмбё-
лонцё, уёд! Чемодан ба уадзун ами, Куйбышеви нё бригади. 
Идарддёр уёмё финссёнён, ардёмё мёмё ма финсетё! 
Ескёми ку ёрлёууён, уёд уёмё финссёнён. Пъисмо ракъ-
уёхтё кёнетё, ку ёй бакёсайтё, уёд! Ирайгё бал уотё уё 
еугур дёр. Тазрет 26. VIII-41 г.».

Аци пъисмо финст ёй сау къариндасёй, ё финститё 
берё рауёнтеми зин кёсён иссёнцё: рёстёг сё ихалгё 
цёуй ёма куд нё фесёфонцё, уотё сё исфинстон. Зин 
надбёл ке цудёй Тазрет, е ё финстихатбал бёрёг ёй. 
Ёнёуой дёр Тазрети почерк мах бийнонтёй неке почерки 
хузён адтёй. Тазрет куддёр хёбёццитё финст кодта ёма 
мёнё ё нури пъисмо ба нигки урухдёртё ёма ёставддёр 
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дамугъатёй финст рауадёй. Куд ёй лёдёрун, уотемёй по-
езди цёугёй.

Рама кёндзёнён Тазрети еума пъисмой кой дёр. Гъу-
лёггагён, артикъумонёй иссудёй махмё, рёстёг ба ма 
ин раскъудта ё кёрёнттё ёма еугур финст нурмё нёбал 
байзадёй. Финст ёй е дёр сау къариндасёй. Хёссун ёй 
рёнгъёмё, ци ма си байзадёй, уой:

«...Корун хатир, хъёбёр берё рёстёг ке нё финстон, 
уой туххёй, фал мён фуд нёй: уёхуёдтё зонетё рёстёг, 
мён финсун ёй нё гъёуй: знаг ёрбампурста Кавказмё, 
знаг ёй нё дуармё. Фёдес гъёр кёнуй Кавкази дзиллё! 
Фёдесмё хёлёф кёнун, мё ниййергутё, ёз дёр. Иристон 
некёд адтёй цагъари ёфсой хёссёг! Кёд разинна Ири-
стони, Кавкази цёргутёмё дёр уёхён хъаурё ёма знаги 
Кавкази хуёнхти басётта ё хенвёрсон тухё! Некёд ёрлё-
удзёнёй Кавкази дзиллё ё уёрагисёртёбёл ёзнаги тёс-
сёй! Зин ёй цагъари цёрун, Дудун. Некёд бакомдзёнёй 
Кавказ басёттун, цийфёнди хъаурёгин дёр уёд ёзнаг».

Изолдёр си ци финст адтёй, е бёрёг нёбал ёй, фесав-
дёй, фал Тазрети гъудитё уотемёй дёр хъёбёр бёрёг 
ёнцё: ё цард не ’сёвгъау кёндзёнёй фидёбёсти сёрап-
пондён. Пъисмой бёрёг нёй, кёд финст ёрцудёй, е, фал 
салдати ёртикъумонбёл ёндегёй почти штампёй базонён 
ес, ци рёстёги финст адтёй, уой. Штампи ба  амунд цёуй: 
Дербентёй – 5.9.42, Чиколай – 16.09.42.

Уой фёсте Тазрет гъёуай кодта нёхе горёт Германий 
лёгхуартёй, адтёй Гизёл ёма Майрамадаги тугъдтити. Ё 
фёстаг пъисмо ёрбацудёй Ёрёдонёй, кёцими финста: 
«Сорён ёзнаги. Бауайён рёстёг нёййес. Рёхги фёууинд-
зинан кёрёдзей». Фал аци хатт Тазрет ё дзурдён хецау 
нё разиндтёй, е ’взонг цард равардта адёни сёрбёлтау.

Извещение.
Ваш сын, гвардии Зам. политрук Цеов Тазарет Магоме-

тович, уроженец Северо-Осетинской АССР, в бою за соци-
алистическую Родину, верный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, был убит 28-го февраля 1943 года. 
Похоронен на восточной окраине к-за им. Буденного, Крас-
ноармейского района Краснодарского края.

Настоящее извещение является документом для возбуж-
дения ходатайства о пенсии.

Начальник 4-й части Макаров.»

Аци извещени ку райстан, уёд де ’знаги зёрдё уотё 
нирресёд, мах зардитё куд нирристёнцё, уотё. Фёк-
кудтан, фёггузавё кодтан. Синх, хёстёгутё, гъёубёстё 
фёхъхъонц кодтонцё. Еци рёстёги, куд нё бон адтёй, 
уёхён мёрдёгъдау искодтан. Фал ма уёддёр нё зёрдё 
цидёр хузи дардтан, кёд мёнгё извещени ёй, зёгъгё, 
кёмидёрти извещений дзурдтё ихёлд ке адтёнцё, уомё 
гёсгё. Замирё уёдмё 10-мёгтё фёцёй, цидёр къурси-
ти дёр ма райахур кодта ёма лёмбунёг пъисмо рарвиста, 
Тазретёй марди хабар ка исёрвиста, еци ёфсёддон хай-
мё, полковник Макаровмё, цёмёй нин бёлёдёрун кёна, 
извещений ёцёг кенё мёнгёдзийнадё. Ёма уёдта райста 
мёнё уёхён дзуапп: «НКВД. Воинская часть. Полевая поч- 
та 42611, 4 июля 1943 г. за № 4/47 тов. Цеов Магомет Куба-
диевич.

В ответ на ваше письмо сообщаем, что извещение, ко-
торые вы получили, является подлинным документом, под-
тверждающим то, что ваш сын Цеов Тазрет Магометович 
действительно погиб в борьбе с немецкими захватчиками  
28 февраля 1943 года. Зачеркнуто звание начальника и не-
которые места на печати при проверке писем на почте, но 
несмотря на это, извещение не теряет своего назначения.

Начальник части ... /Макаров/».
Аци гёгъёди ма ку райстан, уёдта нё байуантё ёркал-

дёнцё, базудтан, Тазретёй нин ке нецибал пайда ес, рох-
саг ин зёгъунёй уёлдай, уой ёма кёугё байзадан. Гъуд-
дёгутё, ёз куд тагъд кёнун, уотё тагъд кёми цудёнцё, 
фал тугъд фёцёй. Тазрет нё фёммёнгёдтё ’й: немуцаг 
лёгмартё саст ёрцудёнцё, тугъдкъахгутён – тёрхонгонд. 
Тугъдёй ка раервазтёй, етё сё хёдзёрттёмё цудёнцё, 
кувдтитё ’ма син хъурманлёхътё кодтонцё, фал еунёг 
хёдзарё дёр ёнёцёстисуг нё байзадёй: ка фурцийнёй 
кудтёй, сёрёгёс ке байзадёй, уомё гёсгё, ка ба ё зинг-
хуст ёнсувёр, фурт, фидёбёл.

Цудёй рёстёг. Мё зёрди уидё Тазрети цирт бабёрёг 
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кёнун, фал мин некёд бантёстёй. 1984 анзи фёззёги ба 
мин равгё фёцёй. Адтён Краснодари «Знание», зёгъгё, 
ке худтонцё, районти уони бёрнон секретари ёгас Цагат 
Кавказёй мёйё ’нгъуд семинарти. Еу бон мёхе ракурдтон. 
Автобуси исбадтён Красноармейский районёрдёмё. Ци из-
вещени нёмё иссудёй, уоми гъёу бёрёг н’ адтёй, фал 
ёрмёст район ёма колхози ном. Бёрёг бёлвурд кумё 
цудайнё райони центрёй фёстёмё. «Уоми ба, – гъуди 
кодтон, бёлвурддёр базондзёнён, Буденыйи номбёл кол-
хоз кёци гъёуи ’й уой, – зёгъгё. Нёбал ёй гъуди кёнун, 
Красноармейский райони центр ци хундтёй, уой, фал ё во-
енкоматмё бацудтён, мё зёрдтёй военкоми хёццё рад-
зубанди кёндзёнён. Фал мё ё къёбинетмё бацёуёни еу 
борсёр кизгё (ёвёдзи – секретарь куд адтёй, уотё) бауо-
рёдта: «Минкъий бахезё, военкоммё кадёр ес», – зёгъгё. 
Ци ракодтайнё, ибадтён къелабёл ёма хизтон, кёд ба-
цёудзён хецаумё, зёгъгё. Фал сахат фулдёр рацудёй... 
Дууё... уёддёр военком нёма уёгъдё кодта, ка имё ба-
цудёй мён разёй, уомёй. Мё гъос ёнёдаргё куд нё ад-
тайнё, атё уой бёрцё цёбёл дзубанди кёнунцё, зёгъгё, 
дуармё бадгёй. Ёма ёргом балёдёрдтён: гъуддаги дзу-
банди нё цудёй военкоми къёбинети ё бацёуёги хёццё, 
фал евдёлони дзубандитё. Нёбал ниббухстён ёма мёхе 
батардтон военкоми размё. Ёвёдзи, ин гъулёг адтёй, сё 
«гъар дзубандитё» син ке фескъудтон, е, ёма мёмё воен- 
ком зулунти ёрбакастёй. Нёй бафсёрми кодтон, загътон 
ин, цёй фёдбёл имё ёрбацудтён, уой хабар. Бамёмё 
игъуста ’ма уотё: уёртё секретарён зёгъё, киунугутё 
дёмё ратдзёнёй, мах райони ка фёммардёй тугъди рё-
стёги, уони нёмтти хёццё ’ма уонёмё ёркёсё, зёгъгё. 
Ёз хизтон, кёд мёбёл ёхсидзгонёй батабедзё кёнидё, 
фал и военком, ёз ёй куд балёдёрдтён, уотемёй адтёй 
ёцёг бюрократ. Бюрократтё советтон доги дёр адтёй, нур 
ба никки дёр фёффулдёр ёнцё. Рацудтён. Секретарь 
мёмё равардта 3 бёзгин киунуги, Красноармейский райони 
тугъди рёстёги ка фёммардёй, уони муггёгтё, нёмттё, 
ка кёцёй адтёй, уой ёвдесёнти хёццё. Берё фёрраха-
тё-бахатё кодтон и киунугутё, берё фёббадтён, фал си 
Тазрети ном не ’ссирдтон.

Бон изёрмё фёххёстёг кодта, уотемёй рацудтён во-
енкомати хёдзарёй. Ёндегёй, гъёунги кедёрти хёццё 
уоми цёргутёй радзубанди кодтон ёма уонёй базудтон, 
колхоз «Буденый» ци гъёуи ёй, уой, – Чебурголь. Рёстёг 
мин фулдёр нёбал адтёй ёма бабёй автобуси рабадтён 
Краснодармё. Цалдёр боней фёсте ба исёздахтён Крас-
нодарёй нёхемё. Пъисмо ниффинстон Чебурголи гъёусо-
ветмё курдиади хёццё, ме ’нсувёри цирт уоми ке ’й, уой 
хуёздёр исбёрёг кёнуни туххёй. Гъёусоветёй ба мё 
пъисмо бахаудтёй Чебурголи скъоламё. Скъолай адтёй 
«поиск», зёгъгё, ахурдзаути къуар ёма уони хёццё кё-
рёдземё пъисмотё финсун райдёдтан. Мёнё сё еу пъис-
мо:

«Здравствуйте, уважаемый Замадин Магометович!
Группа «Поиск» получила ваше письмо и благодарит 

Вас за оказанную нам помощь в поиске погибших героев за 
наш хутор. Мы будем вести ходатайство по высечению име-
ни вашего брата на мемориальной плите братской могилы. 
Для этого необходима заверенная похоронка (или ее копия), 
если можно, то вышлите ее заказным письмом на имя Поно-
вой Евгении Петровны (х. Чебурголь, ул. Пионерская, 17, кв. 
4). Приглашаем Вас в новом учебном году к нам в гости. До 
свидания, с уважением группа «Поиск». 13.06.1985 г.»

Чебурголи скъолай «Поиски» хёццё пъисмотёй баст- 
дзийнадё дарун райдёдтон. Арёх финстан кёрёдземё, 
ци курдтонцё, уой син ёрвистон: Тазрети къарё, похорон-
ки къопи ёма ёндёр цидёртё. Фёстёдёр ба, 28 январи 
1993 анзи мёмё иссудёй Чебурголёй уёхён пъисмо:

«Уважаемый Замадин Магометович!
Совет ветеранов Чебургольского с/совета просит Вас, 

если можно, вышлите письмом копию похоронки вашего бра-
та Тазрета Магометовича Цеова, погибшего в 1943 году в 
районе к-за им. Буденого. Копия похоронки должна быть за-
веренная с/советом или военкоматом. Вы пишите, что высы-
лали копию похоронки, но мы не смогли найти ее, у кого она 
находится. Желаем Вам здоровья, счастья и бодрости.

С уважением, Совет ветеранов.
Адрес: 353834, Кранодарский край, Красноармейский рай-

он, Чебурголь, Советская, 71.
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Перенижко Михаил Прокофьевич».
Гъулёгкагён, мин Чебургольмё фёццёун нёбал бан-

тёстёй: незтё мё сё буни искодтонцё, фал мё бон ци 
адтёй, уомёй ба байархайдтон Тазрети ном ёнсувёрон 
цирти дорбёл ниффинсун кёнунбёл, уёдта Чебурголи 
скъолай музеййи Тазрети номбёл ёд къарё хецён къум 
байгон кёнунбёл.

Алли цард дёр хъазар ёй. Мёлун неке фёндуй. Фал 
Тазрети кари рамёлунёй ба Хуцау ме ’знаги дёр багъё- 
уай кёнёд, 23 анздзудёй фесёфё. Уомёй зиндёр ма ци 
уа адёймагён. «Фал, куд фёззёгъунцё, уотё: Хуцауён 
зин неци ’й.» Дзенети цъеуи хузён Тазрет ёдзардёй рандё 
’й е’ носон дуйнемё. Ёма ин дзенет Хуцау исагкаг кёнёд. 
Ци зёнхёбёл бафтудёй, е ин фёлмён уёд! Кёд мёнён 
нёбал бантёстёй Тазрети цирти уёлгъос баллёуун, уёд-
дёр мё кёстёр ёнсувёр, Кямалён ба над байамудтон 
ёма Тазрети цирт Чебурголи ё дууё фурти Алан ёма Ма-
рати хёццё бабёрёг кодта фарё 70 анзей Уёлахези бони. 
Митинги дзубанди дёр ракодта е’дзард хестёр ёнсувёр 
Тазрети туххён. Къарё дёр исесун кодта еци фембёлдён. 
Фёццудёй Чебурголи скъоламё дёр, фёууидта Тазрети 
къарё уой музеййи. Нё бон Тазретён ёндёр нецибал ёй. 
Имисён ёй, ё къохфинститё ин дарён устур хёзнайау. 
Ё конспекти тетрад, уёртё ма Махачкалай пединститути 
ку ахур кодта, уёдигкон ёфснайдёй лёууй ё гёгъёдити 
хёццё. Ёз дёр ин ё ном иссердтон «Шифанер», зёгъгё, 
ци радзурд ниффинстон, уоми. Мадта ин цалдёр рёнгъи 
дёр ё номбёл ниффинстон ме ’мдзёвгё «Мё цёститё-
бёл уайунцё», зёгъгё/, ке ’схудтон, уоми. Мёнё сё бакё-
сетё:

Зин зонён ёй адёймагён
Ё фёстаг бон, ё адзал,
Тёходуй ма уой базонё
’Ма иссерё ин мадзал.
Ёрёдонёй, Ёрёдонёй
Лескени уёнгё циййес?!
Рафинста: «Сорён фудголи,
Бауайён рёстёг нёййес».

Ёхсидзгонёй нур фембалдан,
Некёцёй цёуй сибиртт,
Бёрзё бёлёстён сё размё
Дёргъёмёй лёууй уё цирт.
Бадзой-дзой кёнуй мё зёрдё,
Ра мёбёл зелуй мё сёр,
Минкъий ма, уёдта сё хёццё
Ёризадайнё ёз дёр.
Нё рохс царди гъёуайгёстёй
Ке басугъта тугъди арт,
Цирдзёвёнтё, сугъзёринёй
Ниффинсетё уони цард!
Мё цёститёбёл гъазунцё,
Ёнирай фёууай, ёзнаг,
Сё тёрегъёдёй зёнхёбёл
Макёдбал исуай муггаг!

Рохси бадё, Тазрет. Цалинмё ма дё бийнонтёй еске уа, 
уёдмё дин феронхгёнён нёййес. Дё мади фарсмё дин 
еу цирти циртдзёвён; де ’нкъард цёсти каст ёностёмё 
байзадёй нё зёрдити. Лескени уёллаг уёлмёрдтёй кё-
суй гъёумё дё цирти дор, берё ке уарзтай, еци гъёумё. 
Ёма дин гъёу дёр рохсаг зёгъуй.

* 8
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ХЁМИЦАТИ Морис

ЁХЕ ХАЛЁ РАНИХЪУАРДТА

Совхоз «Сёртё-бунти» ёхсиритоварон ферми коллективи 
куст ёппундёр размё нёбал цудёй. Цалдёр раззаг фонсда-
рёгей бон н’ адтёй еунёг фёстезад фёнсгёс Къодахи ёрёл-
лау кёнун. Кустёй арёх ке цохтё кодта, е еу гъуддаг адтёй, 
иннё содзгё мард ба е адтёй ёма алли изёр дёр уидё къу-
дур расуг. Фёнсгёстё цардёнцё, ферми цори ци цёрён аз-
гъунст адтёй, уоми. Е ба гъёуёй идардгомау адтёй, нигки ба 
ма бонёмдёргъци фурфёллад бауиуонцё ёма сёмё хуссун 
дёр, уолёфун дёр сабурёй, ёнёстуфёй кёми нё цудёй.

Къодах ба изёрёй хуёрзёнафони «хуёрзгъёстёй» ёр-
бахелидё ёма ё дзёнгёда, ё хъёлёбайёй куствёллад 
адёми ёнёхуссёг фёккёнидё. Ци хузи ин нё бауайдзёф-
тё кёниуонцё, ци хузи ёй не ’рдёмиуонцё,  фал дзёбодури 
гъоси – уадё.

Раст зёгъун гъёуй, сёумёй аст минутти гъёуаггин дё-
себёл ё цёститё ку байгон кёнидё, уёд ё ёфсарё дёр 
ёригъал уидё, ёма еци ёнцад, ёнёстуфёй лёмбунёг 
байгъосидё е ’мгосгути уайдзёфтёмё, ё цёсгон дёр гёзё-
мё басурхвазё уидё, уёдта Къодах е ’фсарё ё дзиппи ра-
цёвидё ёма бабёй адёми хохолёгёй мардта.

Ёппунфёстаг фёнсгёстён сё масти ёма гёдзи дзёкъо-
лё фётътъёпп ёй. Рамбурд ёнцё ёма сосёг унаффё ра-
хастонцё.

Еу дууё боней фёсте бабёй Къодах ё куститё хёлёф – 
тъёппитёй фёййевгъуйунгёнгёй, е ’зёр гъёумё бахаста, 
фал уайсахатдёр фёффёстёмё ’й.

Нигки ба ма ёрвонгёй. Ё хъонцкаст дзорёг адтёй, аци 
бон и «Кермени цёстисугёй» фегъёстё ун ё арми ке нё 
бафтудёй, уобёл.

Хуссёни ёхе ёруадзуни агъоммё ёнёбари бафарста е 
’мгосгути, – Дзабег ами цёмённё ’й, зёгъгё. Дзабег ба ад-
тёй фёнсгёстён сё тёккё кёстёр.

– Нёхуёдтё дёр ин неци зонён, куддёр фонсён хуаллаг 
ниввардта, уотё ёрбадёлзёнхё ёй, – адтёй сё дзуапп.

– Дессёгтё ёма тёмёстё, – бамур-мур кодта ё били 
буни Къодах ёма ёхе ё гъёццоли ёрниуёрдгёй, ё цёсти-
тё ёрцъундё кодта.

Рацудайдё еу усмё, уёдта дин дуар кадёр ё тух, ё бо-
нёй ку ниддёгарна кёнидё, сауёнгё ма къёрёзти ёвгитё 
ёма скъаппи тёбёгътё дёр базмалдёнцё ё нёгёй.

– Дуар байгон кёнетё, кенё ба уёбёл арт ёндзарун, – 
райгъустёй ёндегёй кедёр гумери дёрёгъдзёгай. 

– Ёнгъёлдён ёма е Дзабеги гъёлёс ёй, – цёмёдес-
хузёй исдзурдта фёнсгёсти хестёр Цола. – Аци бонё ци 
сансала бахуардта? Гиго, марауадзё, дуар ин байгон кёнё, 
кенё ба нё ами исёзмёнтдзёнёй.

Ёцёгёйдёр е разиндтёй Дзабег, ё къёхтёбёл тух-
хёйти лёудтёй, уотемёй. Кеутё-меутёгёнгёй, ругёйдзаг 
цирагъи цори ёрлёудтёй, цалдёр хатти исхёкъурцц кодта 
ёма ё дууё армитъёпёни ёрбатумбулгёнгёй, фёгъгъёр 
кодта: «Мёнмё хилё кёнун цёуй...»

«Ёз нуртёккё гъёуама еске фённёмон», – зёгъгё, ё 
къахёй бадён къела никъкъуёрдта ёма е Къодахи хуссёни 
буни исуадёй. Къодах ё фур тёссёй ё къёхтё ё губунмё 
исёлхъивта.

– Дё миутё нё зёрдёмё нё цёунцё, Дзабег, – лигъ-
зласёгёнгёй, ин бауайдзёф кодта Цола. – Цёбёл нё уод-
тарст кёнис?

– Гъай-гъайдёр ди тёрсгё кёнён, – ё дзурд багёлста 
Гиго дёр. – Нурмёти айдагъдёр Къодах ниуазта, нур ба ду 
дёр расидзё кодтай, Дзабег. Сумахмё гёсгё ма мах дёр ку 
нё райдаййанё, махмё гёсгё ба ма нё гъогдоцгутё дёр 
фёнзунтё райдайдзёнцё. Исёвд! Хуёрзисёвд!

Уёдмё Дзабег стъоли фарсмё ёрбадтёй, хёкъурццитё-
гёнгё, ё дзиппёй авгидзаг исиста ёма цидёр лёкъундо-
нёй исхуппитё кодта.

Къодах ё фурдесёй е ’взаг ранихъуардта.
Дзабег цалдёр хъуртти искодта, ё цёсгом ёрбанцъулд-
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тё кодта, ё дусмё басмуста ёма ирон зар нитътъёлланг 
кодта.

Ци гёнён син адтёй иннетён, игъустонцё ’ймё ёнёба-
ри.

– ’Ма мин фёрсаг ба ка кёндзёнёй, – еци мёсттъёлланг 
фёккодта Дзабег, ё зарун фёууадзгёй. Ёви мё зар уё зёр-
дёмё нё цёуй?

– Нур ёнафонё ёй, циуавёр зар ёма фёрсаги кой кёнис, 
– бадугъ-дугъ кодта Къодах, ёхебёл не ’ууёндгёй.

– Ёнафонё ’й зёгъис? – Дёуён ёнафони фембёлуй мах 
хохолёгёй марун, мёнён ба не ’мбёлуй?

– Дзабег, нийуадзё ёхе уагбёл, абони ё кеми нёй, – ё 
фарс рахуёстёй Къодахён Гиго. – Фёлтау бауолёфён, 
исон ба горётмё фёццёудзён ёма дин адгийнаг ёрбаласд-
зёнён.

– Ёууелён къеуё дёр, – еу къуммё ёнёлёдёргё каст 
никкёнгёй, ’сдзурдта Дзабег.

– Къеуё дёр, ёрмёстдёр нё хуссун бауадзё, сёумёй 
нё раги истун гъёуй.

Уой фёсте дёр ма Дзабег дзёвгарё рёстёгути нё сабур 
кодта, ку е ’мбёлтти Байкалмё кёсалгё ахёссунмё худта, 
ку бензини канистрё агурдта, сё фёсдзагат ци нёуёг иуа-
зёгдонё арёзт ёрцудёй, уой басодзунмё, ку берёгъи ниуд 
кёнун райдаидё, ёма уёдта, Къодахи сёрбёл ма ци еугай 
гъунтё байзадёй фёслёгун, етё арц слёууиуонцё ё фур 
тёссёй. Цола ёма ’й Гиго ба сабур кодтонцё, цалинмё ёп-
пунфёстаг не ’рёллау ёй, уёдмё.

Ёппунфёстаг исуолёфтёй Къодах дёр ёма ё цёсти-
тё ёрёхгёдта. Куддёр ёррёхстёй, уотё ба сонт ёсхъиуд 
фёккодта кедёр бандзёвдёй. Ё уёлгъос лёудтёй Дзабег...

– Мё кёци гъос гур-гур кёнуй?
– Мёнмё гёсгё дё дууё гъоси дёр ёмгур-гур кёнунцё,  

– ё катаййёй исдзурдта Къодах.
Уогё ба дёмё уотё кёсуй, – ё дёндёгути къёс-къёс 

иссудёй Дзабегён, уотемёй пецёрдёмё цоттё-моттёй ба-
цёугёй, даргъ тебесён раласта бунёй.

Къодах ма уой ку ёрёстёфтёй, уёд ё бауёр мёрдон 
уазал рацёй.

– Дё листён цёмённё никъкъахис ёма адёми уолёфун 

цёмённё бауадзис, ё бауёр нихгёй ёма хомбериндзёгён-
гёй, – сдзурдта Гиго.

– Ёз ахсёви гъёуама еске фёрскъитё ёрцъёлё кёнон, 
ёма цума е Къодах уодзёй, кёронёй е хуссуй.

– О, уой фёсте ба тёрхондёнттёбёл ёвдесёнёй разе-
лё-базелё кёнё, фонс ба ёнёхуёргёй ци фёууодзёнцё? 
Уёдта мё хёдзари къабуска дёр ниццёхгун кёнун гъёуй, 
– бадугъ-дугъ кодта Цола ёма ёхе фёрсёрдёмё базилдта. 
Цубур дзубандийёй, ёз неци фёууидтон, неци фегъустон. 
Баниуазунцё ёма уёдта сёртё-бунтё кёнунцё...

Цолай еци дзурдтё ма ку фегъуста Къодах, кёд ёнёуой 
дзёндёл ёма лёупъёзгомау адтёй, уёд ацихатт ба ё хус-
сёнёй еци-еу тёррёст фёккодта ёма къёразги цъасёбёл 
ёмбёлгё дёр некёми ракодта, уотемёй расуффут кодта 
ёма ёрбадёлзёнхё ’й ёхсёви тари...

– Еу минкъий ёй фёццёхгун кодтай, биццеу, – ё сёр ба-
телгёй, сдзурдта Цола. – Ё фёсте ракёсун гъёуй, ёр ёй 
сабур кёнун гъёуй.

Уадзё, е ба ’й лёдёра, ниуёзтгун лёгмё куд зин кёсён 
ёй, ё миутё куд зин уодёнсён ёнцё, уой. 

Еци дзурдти хёццё Дзабег ё дзиппёй фёстёмё ё ав-
гидзаг исиста ёма, ё медбилти идзулгёй, ё сёкёрдонёй 
цалдёр хуппи искодта...

ЁГАС ЦЁУЁД МАДЁ

– Арази дё?
– Арази дён?
– Ёппунфёстаг ёй кёд балёдёрисё, аци сайтани бё-

дёлтти хёццё ёнцон ёй ёви нё, уой.
– Хъёбёр мё фёттёрсун кодтай, ёмрезёги резун!
Ард дин хуёрун, айдагъ мё цёстингасёй дёр ёсхъиудти-

тё кёндзёнёнцё, сё цёститё дёр ма гъостё фестдзён-
цё. Ёппунфёстаг ёз фидё дён ёви къабускай гъёдё дён!

Фал ёдеугурёй сахатти ёрдёг ку рацудёй, уёдта хъё-
бёр фёффёсмон кодта Умар, ё уоси хёццё ке исарази ёй, 
уобёл. Мадё ма цалинмё хёдзари адтёй, уёдмё Зёлинё 
ёма Шота сёхе сабур дардтонцё, фал куддёр е фёндёду-
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ар ёй, уотё ба сё цума ёййевгё еске бакодта, уотё бунтон 
ёндёр хузи сёхе равдистонцё и дууё сувёллони. Баздах-
тёнцё ёма сё фатер сё медёхсён байурстонцё. Сё фиди 
уайдзёфтё даргё дёр нецёмё ёркодтонцё, уотемёй сё 
фиццаг цёф адтёй айдёнё.

Скъаппгонди сё мадён ци хуарёнтё ёвёрд адтёй, уони 
райстонцё ёма хуёрзцубур рёстёги фёсте Зёлинё кизгё 
адтёй ёви маймули, е бёрёг нёбал адтёй. Шота ба ё ка-
рёмё гёсгё хъуёлёлёз кодта хуёрёндонё ёма ванни.

Умар къахфехсуд бацёй дууё уатей ёхсён, ку сё еуей 
сабур кодта, ку инней, фал имё игъосёг кёми адтёй? Лё-
дёргё дёр ёй нё кодтонцё, ё лигъзласён дзубандитё ин 
мормё дёр нё дардтонцё. Ёппунфёстаг Умар сё устурдёр 
азгъунсти ёхе горцъебёл радаргъ кодта ёма сувёллонау 
ниддёлалай кодта. Сувёллёнттё ё сёргъи уайтёккёдёр 
ёрбалёудтёнцё, уой ку ралёдёрдтёй, уёд никки хъёбёр-
дёр нирдеуагё кодта фидё. Шота ёма Зёлинё фиццаг ра-
куддёр ёнцё. Зёлинё ма ё тёссёй гъёр дёр фёккодта: 
«Папё», фал Умар бостёхузёй исфёразта: «Ёз папё нё 
дён, ёз сабий дён!» Уогё еци усмё берё нё рахаста. Фидё 
ке нё сабур кёнуй, уой ку ёрёстёфтёй Шота, уёд ё хё-
лафи фёрсаг дзиппёй ё соскё фелваста ёма ’й ё фиди 
гъёлёси рацавта. Умар, цума и соскё дёйгё кодта ёцёгёй-
дёр, уотё фёгъгъос ёй ёма исуолёфтёй, – ёгъа, – нур ба 
ёрсабур уодзёнцё, зёгъгё.

Раст зёгъун гъёуй, еу рёстёгутё Шота ёхе еуварсмё 
райста, ё цормё бацудёй Зёлинё дёр ёма Умар фатер 
ёфснайун райдёдта. Ёфснайуни карзи уотё бацудёй и 
фидё ёма си еу усми ё зёнёг иронх дёр ма ёрбацёнцё, 
цалинмё ваннёй цидёр уёззау гупп нё фёццудёй ёма ё 
зёрдё нё низмалдёй, уёдмё. Умармё уотё фёккастёй, 
цума ин ё фатери ёфсёйнёгутёй идзаг хуёдтолгё еске 
рауёгъдё кодта.

Куд рабёрёг ёй, уотемёй Шота ёма Зёлинё, ванни ци-
дёриддёр къибилатё ёма тёстё адтёй, уони кёрёдзей 
сёрбёл хёрхамад искодтонцё, фал си уёдта кедёр гаршок 
багъудёй, е ба ёвёрд ёрцудёй тёккё бунёй. Уой фёсте 
ци ёрцудёй, уой ба уёхуёдтё балёдёрдтайтё.

Сехуармё рёстёг уотё ёрёгёмё хъёрттёй ёма Умар 

ёхебёл дёр нёбал ёууёндтёй, – кёд мё сахат лёугё ёр-
кодта, зёгъгё, уомё дёр ма байгъуста.

Ёмбесбони син куддёр-муддёрти бахуёрун кодта, уёд-
та фёллайгё дёр кёми нё бакодтонцё ёма сё ёрхуссун 
кодта. Нурма нур ёрёстёфтёй Умар, ёхе еугур игъёндён 
ке скодта касдонёй, уой.

Зёлинё уайсахатдёр ёрбафунёй ёй, фал Шотабёл ба 
хуссёг нё хуёстёй, уомё гёсгё ба архайдта хуссёнёй 
рагёпп кёнунбёл, фал ёй фёстагмё ба хуссёг ёрахё-
ста ёма ’й фидё арёхстгай хуссёнбёл ёрёвардта, куд нё 
фегъал адтайдё, уотё. Берё гъуддёгтё ма ин адтёй бакё-
нуйнаг Умарён, ёма кёд ци ’й фёндуй ё уодёй уод кодта 
сё фёуунбёл, уёддёр, ё бийнойнагён ци бантёсуй, уонён 
се ’рдёгмё дёр не ’сарёхстёй.

Уогё сувёллёнтти тарф фун берё нё рахаста. Куддёр 
фегъал ёнцё, уотё сё еу ё фидёй байагурдта апельсин, 
иннё ба ё гъазён бёх. Умар бёргё разилдёй хёдзари къум-
ти, фал уонёй ё цёстё нецёбёл ёрхуёстёй ёма Залинён 
равардта фёткъу, Шотайён ба гъазён арси бёдолё, уомён 
ба ма ё дууё цёсти дёр фёйнердёмё низзулунтё ёнцё, 
уёхён. Сё лёвёрттё сё зёрдёмё куд нё фёццудёнцё, 
уомё гёсгё гъёрёй цъёххахст кёнун райдёдтонцё, дууе-
мёй дёр агурдтонцё сё мади. Умар цёттё адтёй сё хёц-
цё ёмкуд никкёнунмё, нецибал ёй гъудёй, ёрмёстдёр ма 
сё мадё ёрбаздёхёд, ёндёр.

Ёма мёнё дессаг! Ё дзиназун Хуцаумё фегъустёй. Ума-
рён ё кёун ё хъурмё куддёр исхъёрдтёй, еци усми дуари 
дзёнгёрёги гъёр райгъустёй. 

Медёгёй фетери кадёриддёр адтёй, етё еци ёмгулф 
рацёйкодтонцё дуарёрдёмё: «Мамё, мамё, мамё ёрба-
цудёй», – зёгъгё. Фал ёгасемёй хъёбёрдёр ба гъёр код-
та Умар ёхуёдёг.

– Гъе, мё зёрддагонтё, мё сугъзёринттё! – куд адтайтё 
ёнё мёнёй, – ё уёззау хёссуйнёгтё пъолбёл ёрёвёр-
гёй, сё фёрститё кодта сё мадё.

– Алцидёр ё уагёбёл адтёй, – сдзурдта Умар Ацихат-
тёй хъазардёр ёма ёхсицгондёр некёд ма адтёй ё уосё 
Дзерасси фёууинд Умарён. Цёттё адтёй ё цардёмбалён 
зёрдибунёй лигъзласён дзубандитё ёркёнунмё, уой ё 

Прозæ Хёмицати Морис. Радзурдтё



120 121

хъури ракёнун, фал ёнёдаст цёсгомбёл Дзерасси фёрсёг 
каст ку ёрёстёфтёй, уёдта ё зёрди дзубандитё ёрбаци-
дёр ёнцё, ёрмёстдёр ма ё арми бафтудёй исзёгъун: «Ци 
дёбёл ёй римёхсон, ёнё дёу зингомау ёй...»

РЁСТЁГИ ЁУУЁЛТЁ

Хор ё лёфинттё рёвдаугё ёрвист кодта зёнхёмё. 
Мёргъти зар гъостё дзиги кодта, цилле кёрдёг цёститёбёл 
буларё ёфтудта. Еузагъдёй, уалдзёг ё тёмёни бацудёй.

«Уалдзёг, амонд ёма уарзтхёссёг догё», – ё меднимёр 
рагъуди кодта Ёхсарё, – фёлтёрдгун специалист. 

Ёзинё, ё кустбёл ци мизд райста, уой кёд еугурёй дёр 
сёкёри голлагёбёл исхарз кодта, ё кизгён ба къахидарё-
си аргъ кёд цалдёр синхагемёй ёфстау райста, уёддёр ё 
зёрдё игъёлдзёг адтёй, цёрёццаг уодисконд ин адтёй, 
ёппунёдзохдёр ёй фёндё адтёй ё сабити сёртё фёл-
мён даун ё армитъёпъёнтёй, ёууелён резинкитёй син сё 
зёрдитё ёлхёнун. Ё цёстё лёмбунёг дардта царди ёй-
йивддзийнёдтитёмё дёр.

Уогё царди ёууёлтё нёуёгёрдёмё сёхе уотё тагъд 
ёййивтонцё ёма сёбёл адёймаги цёстё хуёцгё дёр нё 
кодта. Бёрёг дардтонцё алли ракъахдзёфи дёр. Базармё 
бахезёни размё еу феце ёхецён ёрбунат кодта ёма ё 
рёзти ци хъёлдзаст кизгуттё рацёйевгъудёй, уони фёсте 
кастёй, уёдмё ин ёндёр кадёр ё тёккё финдзи бунёй, 
ка никъкъеуё ёй, ё еци шляпё фёддунд кодта, ёхцатё ин 
кумё калдтонцё, уой. Давёг уайгё-уайун шляпё ё сёрбёл 
ёркъуёрдта ёма думд-далагъан ёрбацёй. Еу базаргёнён 
уосонги цори дон калдтонцё ё цёсгомбёл рёстёмбес кари 
силгоймагён. Ёргътёмё ку ёркастёй, уёд ё зёрдё багъар 
ёй.

«Гъе дин цард», – арф ниууолёфгёй, рагъуди кодта Ёх-
сарё, ёма уёззау къахдзёфтёгёнгёй, идарддёр кодта ё 
цуди кой. Хуцау хуарз ёма ’й хёлёф кёнун некумё гъудёй.

Цехи ма адтёй, цёмёй кустайуонцё, уой фагё ёрмёг.
Телефони къетелёггонди цорти фёццёйцёугёй, ё гъо-

стёбёл ёруадёй нёлгоймаги гъёлёс... «О, мё ваучер ни-

уёзтёбёл бахарз кодтон, о, фудгин дён, ёма мё нур ба 
уой туххён мё зёнёгёй хецён кёнис. Гёрр, мё ёууёнкё 
уойбёрцёбёл бахуардтон», – бёзгин гъёлёсёй лёхурдта 
ёнёдаст нёлгоймаг. «Зёнёг нин ку ес, кумё хецён кёнис. 
Уонёбёл расагъёс кёнё, мён дин ка раййева, уёхён ёду-
либёл нёбал исёмбёлдзёнё», – ё уодёй арт цагъта лёг.

Бёгёниуёйёгёнён ларекки цори баййафта дзёвгарё 
къуар. Ци еунёг къурускё адтёй уёйгёнёгмё, уомё ён-
гъёлмёкёсгёй, сё билидёнттё уадёнцё. Еци къурускё 
иссёй сё еугёнёг, сё уоддарён еци усми.

Цёунёй ку бастадёй Ёхсарё, уёд ёхе трамваймё бай-
ста. Трамвай адтёй тъунсгё-нёнгё ёма Ёхсари ку бафёр-
сёнцъолё кодтонцё, уёд уайтёккидёр ралёдёрдтёй, ка-
дёр ин еци бараггенёй ё къох ё дзиппи куд раниурста, уой. 
Ёхе разилдта Ёхсарё ёма ёрёстёфтёй еу ёригон лёхъ-
уёни. Е ёфсёрми дёр нё фёцёй.

– Бустёги хуёрзёгъдау ке нё дё, е дёбёл бёрёг ёй, 
лёхъуён. Ёз дё бунати фурёфсёрмёй зёнхи ’скъуди них-
хауинё, – лигъзуайдзёфтёбёл исхуёстёй Ёхсарё.

– Ёруодёнсё, зёронд сёлхёр, кенё ба дё цонг гёлле-
уёй райзайдзёй, – сдзурдта лёхъуён ёма идарддёр раху-
ёстёй ёндёр дзиппитё агорёг вагони.

«Нё фёсевёди исонбон цёмё цёуй», – зёгъгё, уёхён 
ёнкъард гъудити хёццё Ёхсарё бахъёрттёй ё кустмё.

Ами ба имё ёнгъёлмё кастёй, зёрдё уазал кёмёй код-
та, уёхён нёуёг хабар: – Цех рёхги ёрцёудзёй ёхгёд, ё 
продукци ин ке некебал ёлхёнуй, уомё гёсгё... Гёнён ес, 
ёма косгутён цубур рёстёги фёсте фёззиндзёнёй дзёв-
гарё уёгъдё рёстёг.

«Гъе ба дин нё царди уагё», – уёхён гъудити хёццё 
рахизтёй Ёхсарё цехи фётён тургъёмё. Хор кёд фицца-
гау ё зёрин тунтё ёрвиста зёнхёмё, уёддёр Ёхсари ба 
нёбал тавта. Рёстёги ёййивди дунгитё ин ёнтёф бони ё 
цёсгом уазал содзинттёй цума цъёсгитё кодтонцё, уотё 
имё кастёй цёмёдёр гёсгё...
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ЦЪЁХ ПАПКИ СОСЁГДЗИЙНАДЁ

Еу сёумё кооператив «Сёле-уёле»-й завхоз доклади 
фёдбёл бахизтёй хецауи кабинетмё. Хецау ё сёргкаг уё-
ледарёс дёр нё раласта, уотемёй бадтёй стъоли уёлсёр-
гъё ёма ё еугур гъудитёй дёр ранигъулдёй газети. 

Фарсбёл ауигъд сахат ёнёринцойнёй ё кусти цуд кодта, 
ёндегёй дуармё адёмёй байдзаг ёй, царёй ба бунмё ёр-
зёболё ’й ё тунёбёл агъазиау хёлаур. Уотё фёккастёй 
завхозмё, цума нуртёккё ё хецауи ставд ёма нёрст бёр-
зёйбёл ё тъупп фёццёудзёнёй.

Ёндёкъёразёй ёхцаёфснайён банк «Дёрёгъдзёгай 
ёма дзёгъ-дзёгъ»-и цори ёрёмбурд ёй дуйней адём ёма 
кёрёдзей цъухёй дзурд есгёй, дзахъула кодтонцё сё фёс-
сайд ёхцати туххёй. Фал еци хъаугъа дёр неци уоййасё гъи-
гё дардта Гуатдзау Дзандари-фурти. 

Ци адтёй, уомёй еугурёй дёр цёститё фестадёй, рё-
стёгёй-рёстёгмё ё тёрнихи ёнцъулдтё базмёлиуонцё, 
ё бунггаг билё дёр усмёй-усмёмё фёззёболё уидё.

Кёд цийфёндуй ёдёрсагё зёрди хецау адтёй нёуёг за-
вхоз, уёддёр кёмидёр ё медуоди арфи ба рёстёмбес кари 
нёлгоймаг цёмёйдёр ёсхъиуд ке адтёй ё хецауи рази, е 
ибёл бёрёг адтёй. Уомё гёсгё ба нё нифс кодта ё доклад 
райдайунмё. Ё хецау имё ё гъос тагъд ке не ’рдардзёй, 
уой ку балёдёрдтёй, уёд ёппунфёстаг рёуёг хуфт искод-
та ёма райдёдта дзорун:

– Ёдосё нин нё ёййевён хёйтти склад еугур гаффет 
никкодтонцё.

– Ёхцёуён мин ёй, – дзурди нисанеуёг нё балёдёргёй, 
– дзуапп равардта Гуатдзау Дзандари-фурт, ё газет кёронмё 
нёма фёууогёй.

Уёхён дзуапп фегъосгёй, Хацъо, ё фур десёй ё усхъи-
тёбёл уёлёмё исхуёстёй.

– Къёразгё рафтудтонцё, цидёр си адтёй базелёни 
уёнгё, еугурёй дёр сё фёххастонцё. Хъёбёр устур зё-
рандзийнадё нин исаразтонцё...

– Хъёбёр тъайлаг! Уёхён лёгдзийнадё, уёхён лёгёх-
сарё равдесун, – хецау фёккомкоммё ’й газети тёрхгутё-
бёл финст ёрмёгмё.

– Сантехник Багге ёрвонггёнёнмё бахаудтёй, ивар ба-
федуни туххёй нёмё гёгъёди ёрбарвистонцё, – ё дзубан-
ди идарддёр ниванста завхоз.

– Раст ёй, раст ёй! Бардзурд бацёттё кёнетё, цёмёй 
ин преми рафинсонцё, – Гуатдзау бустёги дёр ранигъулдёй 
газети фудракёнддзийнёдтёбёл рафёлгёсти ёрмёги.

Хёцъо бустёгидёр къуёзун райдёдта.
– Нё телефон нин ёрлух кодтонцё, фист ибёл рагёй ке 

нёбал ёрцудёй, уой фёдбёл. Устур хъаугъатё нёмё ён-
гъёлмё кёсуй налогти инспецийёй дёр. Таустё цёуй, цума 
нё бустёгидёр ёрёхгёндзёнцё.

– Хъёбёр раст. Айфонмё дёр еци ёнаггёгтё ёма давгу-
ти къуар ниххёлеу кёнун гъудёй фёйнердёмё, – ратёвдё 
уогёй, сдзурдта Гуатдзау Дзандари-фурт.

Ё фур цийнёй ё армитъёпёнтё кёрёдзебёл рауурсти-
тё кодта. Ё зёрдёмё хъёбёр фёццудёй, циуавёрдёр 
фудгёнгути къуар ке ёрахёстонцё, уой туххён ёрмёг.

Хацъо еци дзурдтё фегъосгёй, еугур къуёттийау фёцёй 
ёма фёрсёги каст бакодта хецауи секретарьмё, фал кизгё 
ё фётён пъолций усхъитё нецилёдёрёги тилд бакодта, 
гъома, дан, – мах ё уёхён дзубандитёбёл ахур ан, зёгъгё.

– Нигки ба ма дзорунцё, кусти размёцуд сумах фёрци 
ёрхаудтёй, уёхён зёууати уавёрмё, зёгъгё.

Еци дзубандигёнгёй, Хацъо ёхе ёрбацёуён дуармё хё-
стёгдёр райста, гъома, ци нё фёууй, зёгъгё.

– Арази ибёл дён ёз дёр, – «Газет цёмё гёсгё фин-
сун», зёгъгё, еци рубрикёмё рахъёртгёй, загъта хецау. –
Хъёбёр раст ёнцё пъисмоти автортё.

Ёппунёрёгиау Гуатдзау Дзандари-фурт ё газет каст фё-
цёй, арёхстгай ёй батухта ёма ’й ё цъёх папки байвёр-
гёй, еу усмё ёндёмё фендёбилё ’й. Хацъой зёрдё нё-
бал фёллёудтёй, ё цёмёдесдзийнадё ибёл фёууёлахез 
ёй, ёма еци цурд-цурдёй хецауи папкё фегон кодта. Папки 
лёудтёй нёуёг газет «Алли-алцитё», – зёгъгё, уой нёуёг 
номер.
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СЁНТТИ БАЗУРТЁБЁЛ

(Гъёууон цардёй)

Акционерон хёдзарадё «Хуасё – гъёмпи» сёрдари хёц-
цё рагёй зонгё ан. Бёрнон ёма дёсни косёг ёй. Ё устур 
фёлтёрддзийнади фёрци еу ёма дууё хатти нё фёййер-
вёзун кёнидё ё дёлбарё хёдзарадё зин уавёртёй. Уомё 
гёсгё ба ’й еугур дёр нимадтонцё.

Мёнё бабёй нур дёр, иннё хёдзарёдти хецёуттён сё 
сёр сё кой иссёй уалдзигон – будурон куститё райдайуни 
агъоммё, Ричард ба еци ёнцад, ёнцойнёй ёрветуй ё рё-
стёг. Аллихузи зиндзийнёдтё ёма къулумпидзийнёдтёй ка 
фёттёрса, уёхёнттёй нёй Ричард. Ё зёрдирахаст ёй цё-
рёццаг ёма е бёрёг ёй ё цардбёл дёр.

Айфиццаг ба ё хёццё фембалдтён хёдзаради кёлёт-
дзаг ферми цори ёма мё фиццаг фарст адтёй, сё фонси 
зумёгеуат  куд рарвистонцё, уобёл.

– Неци фарстатё нёмё исёвзурдёй, мах нё исонбонмё 
нифсхастёй цёуён, – адтёй ё дзуапп. – Уотё фегъустон, 
цума уёмё уё фонсён хуаллёгтё нё фагё кодта... Уё 
фонс сёрёгасёй байзадёнцё?

– Еунёг сёр дёр ни нё фёгъгъудёй.
– Ёма уёхён ёнтёстдзийнадё уё къохи кутемёй баф-

тудёй?
– Алли гъуддаги дёр мах пайда кёнён нёуёг мадзёлт-

тёй. Раст зёгъун гъёуй, зумёг ёхе хъёбёр тузмёгёй рав-
диста ёма е нё фонсбёл дёр фёббёрёг ёй. Беретё си 
сё уёзёй рагёлстонцё, фёффудхуздёр ёнцё. Гёнён ад-
тёй ёма си еуетё ку ёрбадтайуонцё, уёд фёстёмё иси-
стунгъон дёр нёбал иссайуонцё. Фал мах ёргъуди кодтан 
нёуёг мадзал, нерёнги уёхён мадзалёй дуйнебёл некема 
испайда кодта. Бустёги ка исёнёхъаурё ёй, уони бёттён-
тёй бабастан цари гъёдтёбёл ёма син рахауён ке нё ад-
тёй, уомё гёсгё федар лёудтёнцё сё къёхтёбёл. Уой 
уёлёмхасён ба ма бустёги ка исёдзёллаг ёй, уонён цъата 
лёвардтан 50-60 грамми кёдзос сауёдони дони хёццё хё-
лёмулёгондёй алли бёрёгбони дёр. Нё нёуёгдзийнадё 
нё нё фёссайдта. Раст зёгъун гъёуй, нуртёккё сё доцгё 

нё кёнён.
– Хатир бакёнё, фал ёстонг, ёнёкойгонд фонс богъ-

богъёй фёууасунцё.
– Гъей, мё лимён, уобёл дёр развёлгъау расагъёс 

кодтан. Сё къембуртёбёл син экологон ёгъдауёй хъёбёр 
кёдзос ёма аййев цъоттатё бакодтан, уомё гёсгё ба уа-
сун нё, фал ёррёстё багъирнун дёр сё бон нёй.

– Рёхги итауён куститё райдайдзёнцё. Уомё ба уёхе 
куд бацёттё кодтайтё.

– Иннетё куд фёттагъд кёнунцё, мах еци куститёмё 
уотё нё тагъд кёнён. Тагъд дон Терки не ’ййафуй. Муггёг-
тё, артаг нёмё ке нё фагё кёнуй, е замманай фадуат ра-
вардта нё зёнхкосгутён сё фёллад уадзунмё ёрдзи гъё-
беси. Раздёр уёхён рёстёгутё сё цёстёй дёр некёд 
уидтонцё.

– Гъома, хумзёнхитё ба?..
– Зёнхитё ба ци? Уадзё ёма етё дёр бауолёфонцё, 

ёндёр ба алли анз дёр тиллёг! Тиллёг! Еувёрсуг цёстин-
гасёй имё кёсун нё гъёуй еци фарстамё. Нё исонбони 
фёлтёртё нё нё балёдёрдзёнёнцё.

– Фёстаг фарста ма... Уё хёдзаради федён дёмё ци 
хузи зиннуй, куд ёма ’й кутемёй уинис?

– Кутемёй зёгъис? – Аци рауён Ричард цёбёлдёр арф 
ниссагъёси ’й, ё цёстингас фёттар ёй. – Хъёбёр мё 
фёндуй, мёнё аци фёндаггёрёнттё, ананастё, кивитё, 
банантё ка уёйё кёна, уёхён базартёй кёд байдзаг уод-
зёнцё, еци догёмё фёццёрун. Уадзё ёма си европёйаг 
къимбустё дёр уёйё кёнонцё. Мах нёхуёдтё неци фё-
ууидтан, уадзё ёма сё уёддёр нё кёстёртё бакайонцё.

Еци дзубандити фёсте Ричард ё цёсгом иннецирдёмё 
разилдта, фал ма ин ё ростёбёл ба рауидтон, – ё дууё 
цёстемёй дууё ирд цёстисуги уалдзигон мёрёмё куд ёр-
тагъдёнцё, уой...

СИЛГОЙМАГИ ЗЁРДЁ ЗИН БАЗОНЁН ЁЙ

Адтёй рагуалдзёг, нигки ба ма силгоймёгти бёрёгбо-
ни хуёдразмё. Фал Сергей бустёги зёрдигъёлдзёгёй 
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нё райгъал ёй. Ёзинё е ’мбёлтти хёццё ёнафонёмё 
радзебёл ёй фингёбёл ёма абони ба ёрёгиау ёригъал 
ёй. Кустмё ин ёрёгитёгёнён н’ адтёй, уомён ёма уёд 
уайтагъддёр ё бунатёй фёттахтайдё. Уомён ба уёвён 
нёййес, уомён ёма ёхцагин бунати косуй. Уомё гёсгё ё 
хуссёнёй цурдгомау рагёпп кодта ёма ё уёледарёс кё-
нунбёл фёцёй. Хёдзари бийнонтёй ами некебал адтёй: 
ё бийнойнаг кусти, сувёллёнттё ба – скъолай. Уони ран-
дёуни фёсте хёдзарё байзайуй усхъуммёхаттёй, сё да-
рёстё гёлститё алли рауёнти. Уомё гёсгё ба Сергейи 
гъудёй устур лёгёхсарё, еци ёмёнтъерий ёхсён ёхе 
хъёппёлтё ёма цъиндатё иссерунён. Еу къумёй иннемё 
кинзелёгёнгёй, ёппунфёстаг ё уёледарёс искодта, ёхе 
рахснёдтитё кодта, хуёрёндонёмё дёр ё сёр бадард-
та, фал си ё сабийтёй кедёр ёрдёгцумд агувзи цаййёй 
ёндёр ку неци ёрёстёфтёй, уёд ёхст фатау расуффутт 
кодта гъёунгёмё.

Трамвайи Сергей ёхе уёгъдё бунатбёл ёруагъта ё еу 
къах иннебёл исёвардта ёма гъудити ранигъулдёй, рё-
стёггайти ба ма ё сор хед ё армитъёпёнёй расёрфидё.

Уотемёй ёрёстёфтёй, ё бакомкоммё бадёнбёл ка 
бадтёй, еци хуёрзконд силгоймаг имё усмёй-усмёмё хо-
дёзмолёгёнгёй, ёхсгё каст куд ёрбакёнидё, уой. Еци 
уавёр ибёл базуртё басагъта, ё ёрдёглёгун сёр ё ар-
митъёпёнёй ёрдудтитё кодта ёма ёхецёй ниббоц уогёй, 
рагъуди кодта: – Гъуддаг бустёги ёдзёллаг нёма ’й, еугёр 
ма мёмё ауёхён рёсугъд силгоймёгтё се ’рух ёздахун-
цё, уёд.

Еци рёстёг силгоймаг ба идзулдёй ёма сосёг каст ба-
кёнидё Сергеймё, лёги зёрдё кёмёй гъёуама исёзмё-
лун кодтайдё, уёхён зин балёдёрён зёрди уаги хёццё.

Ёрлёууёни Сергей рахизтёй ёма рараст ёй, фал 
уайсахатт дёр ёрёстёфтёй, силгоймаг дёр ё фёд-
бёл горёй-гормё ке цёуй, уой: – Гъуддаг Къубусти дуар-
мё фёццёуй, ами цидёр гъёуама бафтуйа лёги арми. – 
Ё меднимёр ёхцёуён гъуди ракодта Сергей ёма ё цуд 
фёссабурдёр кодта. Кустмё ёрёгёмё ке кёнуй, е дёр 
ма си феронх ёй.

Уёдмёти ’й и силгоймаг дёр баййафта.

– Бахатир кёнё, фал... – Сергейи зёрдё уёхён гупп-
гупп искодта еци дзурдтё фегъосгёй ёма ин зёгъён дёр 
нёййес. «О, балёдёрён кёмён нёййес, еци силгоймаги 
зёрдё», – рагъуди кодта лёг.

– Бахатир кёнё, фал мёхецён ихёсбёл банимадтон 
сумахён мё гъуди балёдёрун кёнун, – силгоймаг нифсёр-
митё ’й.

– Цитё дзорис, хъёбёр ёхсицгонёй дёмё байгъосдзё-
нён ёз. Уогё аци бон ци дзёбёх рёстёг ёй, нё, хёдё-
гай, силгоймёгти бёрёгбони туххён дин арфё кёнун, – ё 
дёндёгутё базихъир ёнцё Сергейён.

– Хатир мин бакёнё еухатт дёр ма... Ёвёццёгён, сё 
не ’ргъуди кодтай, фал... фал... Дё еу къахбёл силгоймаги 
цъинда ес...

Сергейбёл цума ёмбойни ехдон еске ёркалдта, уоййау 
фёцёй. «Хъёбёр лёмбунёг цёстингас дин ес», – сфё-
разта ма ёма ёхе еуварсмё райсгёй, фиццаг ё еу хёла-
фи фадуг исуёлёмё кодта, уёдта инней. Ёцёгёйдёр ё 
еу къахбёл разиндтёй сау цъинда, иннебёл ба уорс.

«Аци ёнёхаири ниуёзтё, тёвдхёлёф... Дессаг, цума 
мё бийнойнаг ба ё къёхтёбёл ци скодта? Еци фарста ин 
ё сёри магъз цъасё кодта сауёнгё кусти фёуунтёмё.

ФИЦЦАГ ФЁЛВАРЁН

Бунёттон фёндёгтё аразён управлений фёлтёрдгун 
бульдозерист Губе ё фатери цормё ку бахъёрттёй, уёд 
ёнёнгъёлти сёццёкёсёгёнгё, байзадёй ё дуармё.

Цардёй фиццаг уёладзуги. Ёгас бон хъёбёр ниффёл-
лад ёй ёма сёхемё цёугёй, ёхецён цийнёгёнгёй, зёр-
дитё ёвардта, ёхе куд ёруадздзёй фёлмён диванбёл. 
Ё бийнойнаг Азё ин хуёрзадё хуёруйнаг ё цори куд ёр-
байвёрдзёй, сёхемё конд сёнёй дёр еу цайцумён куд 
фёддёллёй кёндзёй, уонёбёлти. Алкёддёр фёскуст 
уотё уидё ё гъуддаг, фал аци хатт ба Губебёл ё нивё 
фесинмё рафёлхёттёй. Лёдёрдтёй ёй, ё бийнойнаг ке 
нёма ёрбаздахтёй кустёй, уой, фал уойхигъд ё фатерёй 
ба игъустёнцё, Губей цар кёмёй рабизирд уидё, уёхён 
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дзубандитё. Фиццагидёр лёги гъостёбёл райгъустёй ё 
фатерёй бёхи мур-мур, уой фёсте ба цума карк ёцёгёй-
дёр сугъзёрийнё айкё низзадёй, уёхён хъудатт райгъу-
стёй. Никки фёстёдёр ба райгъустёй силгоймаги гъёлёс: 
«Фесёфё, ёнамонд. Ёз ёндёри дён, ёма мё ёфсарё 
нецёбёл баййевдзён!» Ё хуёдфёсте ба райгъустёй нёл-
гоймаги ниллёг гъёлёс: «Еугур де ’нёуинон мё ма скё-
нё».

Губе цавддорау фестадёй. Ку ё фатери дуармё нис-
сёццё уидё, ку ё фёлабулаймё рагъёуёйттё кёнидё. 
Алци дёр ин си зонгё адтёй ами: рёстёгёй ё хуарён-
тё кёмён нимпъурдтё ёнцё, еци дуар, биндзити едзёй 
ка набал зиндтёй, еци цирагъ, аллихузон хуарёнтёй хурст 
пости асиккитё фатерти цёргути номерти хёццё, къуми 
калд бугътё... Фал уёддёр Губей зёрдё дузёрдугкёнун 
райдёдта, гъома, кёд рёдуйгё фёккодта, зёгъгё. Еци рё-
стёг ба дуари медёгёй райгъустёй куййи уёхён рёйун 
ёма Губе ё медбунатёй фесхъеугёй, фёстёмё ратёр-
рёст кодта. Сауёнгё сувёллонёй нурмё дёр ё уодхёс-
сёг уинуй куйтёй. Куд фёстёмё, куййи рёйун рахизтёй 
берёгъи неунмё ёма лёги сёригъунтё хъел рабадтёнцё, 
ё бауёрбёл резёнгё бахуёстёй.

Губе гъёунгёмё рахизтёй, цёмёй ё уод ё кеми ёр-
цёуа, уой туххён, гъёунги адёмёй алке ёхе кой кодта. 
Хор ё фёстаг тунтёй рёвдудта бёрзонд хёдзёртти сёр-
тё. Хёдзари ёфсинттё еугай-дугаййёй ёздахтёнцё фё-
скуст сё хёдзёрттёмё сё идзаг дзёкъёлтти хёццё.

Губе еу цёйдёрбёрцё ё кеми ку ёрцёй, уёдта бабёй 
нёуёгёй ё фатери дуарёрдёмё бакъахдзёф кодта, фал 
имё хастёг дёр нёма бахъёрттёй, уотемёй ёвеппайди 
ё гъостёбёл ёруадёй ахёст дзёргъи хъиллест, фёстё-
дёр ба хёфси уасун ёма гъоги богъ-богъ...

Губейён ё сор хед ракалдёй, ё къёхтё фёддон ёнцё 
ёма фёрсёги каст бакодта, нур ёнёгъёнё сахат лифтмё 
ци силгоймаг ёнгъёлмё кастёй, уомё. Нафизё ин ё цё-
стингас балёдёрдтёй ёма ё сёр ёнаразий тилд бакодта: 
«Нё царди радёмё бахъёрттан, нур ба ма нёмё сирддо-
нё дёр райгон уодзёй нё хёдзари.

«Гъей, мё синхаг, хуёздёр неци ёргъуди кёнун адтёй 

дё бон». Уёдмё лифти дуар байгон ёй ёма силгоймаг 
уёззау къахдзёф бакодта медёмё.

Ёппунфёстаг Губей сёримагъзи фёззиндтёй гъуди: 
«дуари зихъирёй ку бакёсинё», – зёгъгё. Медёгёй ци 
нивё фёууидта, уомёй, минкъий ма багъёуа ёма ё цё-
ститё ма ратартё уонцё. Бахезёни фарсбёл ауигъд устур 
айдёни цори лёудтёй ё хуёрифурт Батраз. Лёхъуён ра-
тасё-батасё кодта ё гурё, ёма ку еу сирди уаст никкёни-
дё, ку ба – иннё.

– Рёфти гъёуёй исцудтён, Азёбёл ё кустмё фездахт-
тён ёма си дёгъёл райстон, – дзурдта Батраз ё тарст 
мади ёнсувёрён. Мёхе фёлварёнтёмё цёттё кёнун те-
атралон училищемё. Фиццаг фёлварён мёмё дууё боней 
фёсте уодзёй, дзурдта биццеу.

– Дё фиццаг фёлварён бал равардтай, уотё ’й нимайё, 
– фурфёлладёй ма исфёразта Губе ёма зёрди хуастё 
агорунбёл фёцёй...

РЕКЛАМЁ ИН ФЕНХУС ЁЙ

Адтёй сёрдигон гъар изёр. Дууёуёладзугон хёдза-
ри тургъи устур фёткъубёласи буни нур цалдёр сахатти 
бадунцё ёрмёстдёр нёлгоймёгтё ёма цёбёлдёр, ёз 
фёрраздёронёй, дзубанди кёнунцё.

Синхаг районёй ци мийнёвёрттё ёрбацудёй, етё нур 
дзёвгарё рёстёг сё уодтёй – уод кёнунцё хёдзари хе-
цауи басёттунбёл, фал сё арми неци ёфтуйуй. Ардёмё 
ку нёхстёр кодтонцё, уёд еугурдёр сё зёрдё дардтон-
цё, гъуддаг рёстёрдёмё ке ниллух уодзёй, уобёл, фал, 
куд рабёрёг ёй, уотемёй хёдзари хецау, бустёги ёнцон-
тёй ке ёркъёлос кёнай, уонёй нё разиндтёй.

Уёддёр мийнёвёрттё сё уодёй арт цёгъдунцё...
– Нё уосгорён ё ниййергутё цёрунгъон хёдзарёбёл 

нимад ёнцё, сё ес-бес ракёлё-ракёлё кёнуй. Уё киз-
гё ёппундёр гъёуагё нецёмёй ёвзардзёнёй, царв ёма 
муди ёвдулдзёй, – дзурдта иуазгути хестёр.

– Мадта ё хуёдтолгё дёр тёккё фёстагдёр рауагъ-
дёй ёй, – ё дзурд багёлста дуггаг мийнёвар.

* 9
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– Ёной ба сёмё цинё хузи музыки кассетитё ес, ци 
хузи мелоди сёмё нё фегъосдзёнё, – арф ниууолёфгёй, 
сдзурдта ёртигкаг. Бёрёг адтёй, аййевадё берё ке уарз-
та, е.

Уёддёр кизги фидё Ахъберди ё сёр ёнаразий тилд 
бакодта: «Мё зинаргъ иуазгутё, ку уин балёдёрун кодтон, 
мёнмё киндздзаг кизгё нёма ес. Нерёнги ма кизгё хуёр-
зёригон ёй... Нёма байрёзтёй...»

– Нё уосгори ёфсарё кёбёлти ёй, кенё ё хуёрзёгъ-
дау. 

Некёд ёй фёууиндзёнё лёгъуз миутё кенё, рэкет ка 
кёнуй, уёхён къуари фалдзос, е ’нёуинон ёнцё расуггён-
гутё, гёртамесгутё,  – ё гъуди идарддёр ниванста мийнё-
вёртти хестёр, трамваййи дёр бунат раттуй хестёртён, 
кёми не ’мбёлуй, уоци рауён фёндагбёл цёхгёрмё дёр 
нё бахездзёнёй...

– Нё уосгор федар хуёцуй фиддёлти ёгъдёуттёбёл, – 
дзурдта уосгори лимён.

– Багъёуаги ё усхъё бадарунмё дёр цёттё ёй, авд 
хатти рабардзёй, еухатт ба бакёндзёй, уёхён уёззау зун-
ди хецау ёй, – ралёмарста бабёй дуггаг мийнёвар. Алли 
хуёрди размё дёр ё къохтё нихснуй, газёсмаг ку фегъ-
осуй, уёд ёвёстеуатёй фегъосун кёнуй, кумё ёмбёлуй, 
уордёмё. Мадта нимад ёй, ци коллективи косуй, уони ёх-
сён дёр. Федар зунди хецау ёй. Ниуёзтёй ниуазуй ёр-
мёстдёр ёскъёртён ёхсир, – сдзурдта ма дугкаг мийнё-
вар ёма ё фурфёлладёй ёхе ё къелабёл фёстёмё 
рауагъта.

Ахъбердий цёсгомёй еунёг ёнцъулд дёр нё фезмал-
дёй, уотемёй ёнёдзоргёй бадтёй, рёстёгёй-рёстёгмё 
ба ’й хомбериндзё дёр раахёссидё.

Гъуддаг къурццдзёвёнмё ёрцудёй. Сё цуд хуёр-
здзёгъёли ке фёцёй, е ёруагёс кёнун райдёдта иуазгу-
тёй.

– Ёппунфёстаг ма имё уёлдёр ахургонддзийнадё дёр 
ес, – ё дзурд багёлста иуазгути кёстёр.

Еци дзурдтё фегъосгёй, Ахъбердий цёсгом уотё ёрба-
тартё ’й ёма минёвёрттё сёхуёдтё дёр хуарзау нёбал 
фёцёнцё.

Еу усми фёсте ба син Ахъберди балёдёрун кодта: – 
«Фёндуй мё мё сиахсаги фёууинун», – зёгъгё.

Ё цормё ёрбацудёй гурведауцё, хуёрзарёзт ёригон 
уосгор ёма ёнгъёлмёгёси лёуд искодта.

– Гм-мм! – Къахёй сёрмё ёй рабаргёй, бамур-мур код-
та кизги фидё.

Хуцау ё зонёг, гъуддаг цёбёл ниллух адтайдё, уой, 
фал ёвеппайди Ахъбердимё тамаку думун ёрцудёй. Аци 
рауён еугуремёй ёвзигъддёр разиндтёй уосгор лёхъуён. 
Цёстифённикъулдмё имё бадаргъ кодта фёсарёйнаг та-
макути къопп.

– «Лаки страйк?!» – фёгъгъёр кодта зёронд лёг. Ё цё-
ститё ёригон лёхъуёнау цийни ёрттивд фёккодтонцё. – 
«Лаки страйк» думис? Е дин ёцёг Америкё. 

Уой фёсте, фиди цёстингасёй ё исонбони сиахсагмё 
фёлмён бакёсгёй, Ахъберди багъёр кодта хёдзарёрдё-
мё: «Ци фёдтё, не ’фсийнё. Марауадзё!»

– Ци хабар ёй, ци нёбёл ёрцудёй, – еци тарстхузёй 
ёй рафарста хёдзарёй рауайгёй, ё бийнойнаг Аннё.

– Дёхе киндзёхсёвёрмё цёттё кёнё, зёгъгё, дин 
зёгъун! – ё тумбул къох стъолбёл ёрцавта кизги фидё.

Иуазгутён цума ести устур уаргъ сё рагъёй рахаудтёй, 
уой хузён ёхсицгон уолёвд искодтонцё.
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ДРАМАТУРГИ

Вильям ШЕКСПИР

СЁРДИГОН ЁХСЁВИ ФУН

(Фондзактон комеди)

А р х а й г у т ё:
Т е з е й  – Афинти герцог.
Э г е й  – Гермии фидё.
Л и з а н д р 
Д е м е т р и й 
Ф и л о с т р а т  – Тезейи галауани игъёлдзёгдзийнёдтё 

аразёг. Кегъёре.
П и г в ё  – гъёдикустгёнёг, пълотник.
З ё р д е с г ё  – е дёр уёхён.
Б у н д о р  – тунёуафёг.
Х ё т ё л  – курдбадзи косёг, курдон.

Ц ё с г о м г и н  – ёрхигурд.
Ё р д ё г у а л и  – хуйёг.
И п п о л и т ё  – амазонкити паддзах, Тезейи уарзон.
Г е р м и я  – Лизандри ка уарзуй, еци кизгё.
Е л е н ё  – Деметрийи ка уарзуй, еци кизгё.
О б е р о н  – феитё ёма эльфити паддзах.
Т и т а н и я  – феитё ёма эльфити паддзахи бийнойнаг.
П э к , Д з ё б ё х  ёма М и н к ъ и й  Р о б и н  – минкъий эльф.
Ц е р ц у й  г а г а  
Х ё л а у р и  т у н ё
Г а ц ц и г ё л ё б о
Б ё л т ё р н а й  н ё м у г
Ф е и т ё  ёма э л ь ф и т ё  – Оберон ёма Титании 

фёсдзёуинттё.
А р х а й д и  б у н а т  – Афинти сахар ёма уомё хёстёг 

гъёдё.

АКТ I

Сценё 1

Афинтё. Тезейи галауан. Рацёунцё Тезей, Ипполитё, 
Филострат ёма сё фёсдзёуинттё.

Т е з е й. Исуодзинан нивгур, мё хор, хуёрзрёхги:
Нёуёг мёйи амондгун цуппар бони
Уодзёнцё мах. О фал и мёйё, и зёронд,
Ниццёй ци даргъ! Фестадёй мё рохс фёндтён
Цёлхдор, цума лёппойён ё есбон
Хуёрагё фидиуосё, гъе – идёдзё.

И п п о л и т ё. Бёнттёй цуппар, ма тухсё, ратёхдзёнцё,
Ёхсёвтё дёр ниттайдзёнцё и фунти...
Ёма нёуёг мёйё, ёвзестё саздахъау,
Ниррохс кёндзёй е ’хсёвё нё гъазтён
Ёрбонтёмё сауёнгё!
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Т е з е й. Филострат!
Бакёнё, цёй, фёсевёди ёзгули,
Афинтёмё ёрхёссё игъёлдзёг!
Ёнкъард ниууагътё мардёрцудён,
Нё гъёуй мах цийни мётъёл адём.

Филострат рандёуй.
Т е з е й. Ёз дёу мёхе, ку зони, Ипполитё,

Фёккодтон хъёма ёма ёртхъерёнтён
Сё фёрци, фал нё цийни бон ку ’рцёуа,
Удта цёрдёг куд уодзёнён – кёсдзёнё!

Фёззиннунцё Эгей, Гермия, Лизандр ёма Деметрий.

Э г е й. Нивгун фёууо, нё дзёбёх герцог Тезей!
Т е з е й. Арфё кёнун, Эгей! Ци зёгъи?
Э г е й. Хёссун дёмё мё гъаст ёма мё зин,

Мё кизгё – Гермиябёл ёй мё гъаст.
Мёнё амён, Деметрий, рацёуай,
О, мё паддзах, мё кизги лёвардтон,
Ду дёр рацо, Лизандр! Мёна ба ин
Ё сёрёй ё зунд ёд хийнё исцёй иста.
Ёндёр неке, Лизандр! Мёлгъёвзагёй
Гъе уомё ёмдзёвгитё ду финстай,
Удта уарзтбёл ёдёхсёвё, ёд бон
Фёззарисё къёрёзгитён сё бунмё!
Сайдтай ин ду ёносидёр ё зёрдё
Деденгутёй, къохдарёнтёй, браслеттёй,
Гъазёнтё ’ма къанфеттё ин хастай,
Ёвзонги уод тасагёй гъе уёхёнттёй!
Дёхе ’рдёмё ё уарзт ин фёййаразтай,
Кастёй раздёр ё фиди коммё е,
Дё фёрци гъе нур ба зиндзурд фестадёй,
Ёма зёгъун гъе уотё, мё паддзах:
Нё ратта кёд дё рази федар дзурд,
Деметрийён, уёд ёй кёнун сё барё
Афинти фёткитён: ёй кёд мё кизгё,
Мё бон гъе уёд цёуй ибёл алкуддёр,
Ёма уотё: дууемёй еу равзарёд –
Кенё Деметрий, кенё ба – мёлёт!

Т е з е й. О, Гермия, кизгё нё дё – федауцё,
Ести зёгъис? Ракёсё изолдёрмё,
Ёнцё Хуцау ёма фидё ёмгадё,
Рёсугъд дёуён уой фёрци ’й дё сорёт,
Амад дёуён уой бедзёй ёй дё гурё,
Ёма уадзгё ’й, ихалгё, е уой барё ’й.
Деметрий сёрён лёг ёй, мёнмё гёсгё.

Г е р м и я. Лизандр нё ’й фуддёр уомёй.
Т е з е й. Ка ’й зонуй,

Фал кёд уомён дё фидё ё нихмё ’й,
Уёд иннё аккаг дёр ёй.

Г е р м и я. Тёходуй,
Дуйнемё мён цёститёй ку кёсидё
Мё фидё!

Т е з е й. Нё, дё цёститё дёуён
Дё фиди ’нгас гъёуама лёдёронцё.

Г е р м и я. Герцог, мёнён хатиргёнёг фёууотё,
Ес мёмё нифс, ёрмёст кёцёй – нё ’й зонун,
Удта ’мбёлуй, хёсгёй цёсгоми ’фсарё,
Дзорун мёнён адёми ’хсён ёргом?
О фалё мё еу фарст раттун бёуагътё:
Ку не ’рцёуон Деметриймё киндзи,
Уёд мён, цума, ци хезуй фуддёрагён?

Т е з е й. Куд ци? Адзал! Ку нё, удта ёносмё
Фёббаддзёнё дё тъёрёбёл. Фёлтау,
О Гермия, ёркёсё дзёбёхдёр:
Ёвзонг дё ду, дё уод хуёздёр бафёрсё,
Ку рацёуай дё хуарз фидён ё нихмё,
Цёттё дё уёд ’скёнунмё сау хъёббёлтё,
Цёрунмё моладзандони ’хгёдёй,
Цёуёт ёма бийнонтё нё фёууингёй,
Уазал мёйён зарунмё мётъёл гимтё?
Ё тог дёмун ке бон ёй – нивгундёр ёй,
Ёностёмё байзайуй е кизгёй.
О фал деден – будури ирёзёг,
Фёууй амондгундёр ёдзох иннемёй,
Цёруй, мёлуй хуёрзеунёгёй и кёци.

Г е р м и я. Фёндуй мё дзёгёрёг кёнун, цёрун,
Ёрбамёлун уайтёггидёр удта,
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Деметриймё ма ’рхауон ёз цёмёй.
Мё уод ибёл не ’суодзёнёй арази.

Т е з е й. О Гермия! Нёуёг мёйи искастмё,
Мё киндзёхунд не ’рфестёг ёй цалдёнги
Ёма не ’сдён мё уарзти хёццё еу,
Гъёуама ду гъе уёдмё цёттё уай,
Дё фиди дзурд нё бакёнгёй, мёлунмё,
Кенё киндзи Деметриймё ’рцёунмё,
Ку нё, удта, Дианёй сомигондёй,
Халони цард кёнунмё бадёг кизгёй.

Д е м е т р и й. Сё дзурдмё син, о Гермия, байгъосё,
Ду ба, Лизандр, ма ’хгёнё мё над.

Л и з а н д р. Уарзуй дё кёд ё фидё уотё берё,
Уёд кизгё – мён, ду ба ёрхонё уой!

Э г е й. Гъёламёла! Гъе уотё ’й фиди уарзт,
Ёнцё гъе уой мё мулкитё, мё бунтё.
Ёй Гермия мё кизгё ’ма мё бартё
Деметриймё ёгасёй дёр дёттун!

Л и з а н д р. Нё дён си ёз ёгадёдёр райгурцёй,
Нё дён, герцог, удта си мёгурдёр.
Ниллёг бунат нё й’ ахёссун медадём,
Деметрийёй – бёрзонддёр, ёппун неци.
Нё уавёри сёйрагдёр ба е ёй –
Уарзгё зёрдёй Гермия мён кёнуй!
Мё бартё уёд ескёмё цёмё раттон?
Деметрий ба – зёгъдзён ин ёй ёргом,
Уарзта раздёр Елени – Нодарён
Ё кизги, ма ’й еу афи фёццёйуагъта.
Еленё ба ’й уарзуй, мёгур, уёддёр,
Ё зёрдё и сёргъёнёй нё ратонуй!

Т е з е й. Ёз дёр, цума, цидёртё ёригъустон,
Еу рёстёги ’й фёрсунмё дёр гъавтон,
Фал ми феронх ёй, бацудтён гъуддёгти.
Деметрий, мё фёдбёл рацо нуртёкки,
Ду дёр, Эгей, уё дууё дёр – мё хёццё,
Дзубандиаг нё фагё нёмё ес!
Дё фиди загъд де ’нкъарёнтёй ду ба
Хестёр фёккёнё, Гермия, мё хор,
Кенё удта афинти уагёвёрдтён,

Мах бари нё’й раййевун и кёцити,
Сё й’ амёттаг фёууодзёнё де ’взонги.
Ипполитё, цёй, куд бакёнён? Цёуён...
Эгей ёма Деметрий дёр – цёугитё!
Байхёс кёнон сумахбёл ёз цидёртё
Киндзхёссуни фарстатёй. Уой фёсте ба
Ёрдзордзинан гъуддагбёл лёмбунёгдёр.

Э г е й. Ду куд зёгъай, гъе уотё кёндзинан.

Тезей, Ипполитё, Эгей, Деметрий ёма 
сё фёсдзёуинттё рандёунцё.

Л и з а н д р. Гъёйдё, мё уарзт, куд дё? Ивад – дё ростё!
Ниццёнцё сор ци рёхги сё дедентё!

Г е р м и я. Уарун нёййес, и кёци мё цёстити
Кёнуй сёх-сёх – уой фуд кёд ёй, миййаг?

Л и з а н д р. Нё фегъустон нерёнги уёхён хабар,
Историй ’ма аргъёутти некёд кастён,
Уарзтён гургъахъ н’ адтёй, зёгъгё, ё над.
Ёви нё ’нцё нё хъаунтё ёмгадё?..

Г е р м и я. Бёлах! Бёрзонд ниллёгмё – табугёнёг!..
Л и з а н д р. Ёви нё й’ ан ёмгёрттё...
Г е р м и я. Ходуйнаг ёй!

Уосгор – зёронд, хуёрзёригон – и киндзё!
Л и з а н д р. Ёвзарунцё хеуёнттё кёд мах бёсти...
Г е р м и я. Уарзён куд ес ескети байамундёй?
Л и з а н д р. Фёцёй рёстмё и амунд, удта – тугъд,

Фуднез ёма адзал уарзтён ё нихмё
Ёноси дёр лёуунцё ’ма ёмбони
Фестуй, фунау, цубур, мурау – тёхагё
Ёма цёстё сайагё хораууонау.
Гъе уотё ма и арви ёрттевагё
Ниррохс кёнуй фалдзостё ёвеппайди,
«Уёлё, ’скёсай!» – нёма исдзорён мах,
Уёдмё ёваст ёрбайсёфуй мёйдари –
Ирддёр ци уа, уой рёстёг цубурдёр ёй.

Г е р м и я. Уотё ’й, ёвёдзи, уарзёнттён сё нивё,
Се ’мдзогёнёг ухери ёй уонён,
Ёма гёдзё кёнун фёууёд нё хуасё!
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Е ’носиггон дзиуарё ’й е уарзтён,
Ё хай – фёндтё, гурусхё, цёстисугтё,
Уарзтён е ’фсад е ’намонди етё ’нцё.

Л и з а н д р. Раст дё, Гермия, раст... О фал байгъосё:
Ес мин хеуон – ё хуёрё мё мадён,
Идёдзё, ёнёсабий ’ма гъёздуг,
Фёууй еунёг, изоли нё цёруй.
Уарзуй мён е, ёхе фуртау, фур берё!
Ёй нё бон ёгъдаубёл ё хёдзари
’Сбёттун нё цард. Афинти карз фёткитёй
Уодзиан ервёзт. Уарзис мё кёд фур берё,
Рацо гъе уёд ёхсёвё дё хёдзарёй,
Фиццагидёр ци рауён исёмбалдан,
Еленё дёр дё хёццё, уотемёй,
Афинтёмё хёстёг, гъёдён ё й’арфи,
Гъе уоми хездзёнён дё.

Г е р м и я. О, Лизандр!
Хуёрун дин ард е ’ндурёй Купидонён
Ёма уомён ё фётти хуёздёрёй,
Венерён ё бёлёути сугъдёгёй,
Удта артёй, кёцими и Дидонё,
Ку раргъувта троянаг ё пъаруз,
Гъе уёд ёхе басхуста ёнёвгъауёй,
Ёрвтён се ’сбёттёг уарзти ауёй,
Нёлгоймёгтён сё мёнгё карз сомитёй,
(Силгоймёгтён сё бон ку нё ’й, уотитё),
Кёнун дин ёз, мё кёсгё хор, соми –
Загътай кёми, фембёлдзинан уоми!

Фёззиннуй Еленё.

Л и з а н д р. Дё соми ма... Кёсай, уёртё – Еленё!
Г е р м и я. Салам, рёсугъд! Ци ’рдёмё, дзёгъёл фёддё?
Е л е н ё. Рёсугъд ёз дён? Дзорис, ме ’мбал, мёнгёдтё.

Ду дё уёхён, Деметрий дё бакастёй
Тайуй, метау, уарзуй дё уёхён уарзтёй.
Дё уиндё ин, ёстъалуйау, хъазар,
Уомён де ’сдзурд – и борёмёлгъи зар.
Де ’нгас, зёгъён, фестадёй хуёцгёнез,

Уёд ди ’й, ме ’мбал, райстайнё ёдзёстхез.
Радавинё, исунмё дёуау кадгин,
Дё нори рохс, дё адгин дзурдихатт дин.
Деметрийбёл баййевинё дуйне,
Иннетё – дёу, хёзнайёй цидёр е!
Ёрмёст зёгъай: ё хёццё куд архайдтай,
Деметрийи ци хузи, куд ёрсайдтай?

Г е р м и я. Ме ’рфуг ёлхий – факкарздёр уй ё уарзт.
Е л е н ё. Ку уидё мё бахудт, уоййау, тухаст!
Г е р м и я. Ралгъетун ёй – фур уарзтёй исирайуй!
Е л е н ё. Рёвдуд, уоййау, ку уидё мё козбауёй!
Г е р м и я. Куд дордёр уон, гъе уотё фёлмёндёр ёй!
Е л е н ё. Куд фёлмёндёр уон, гъе уотё хъёбёрдёр ёй!
Г е р м и я. Ёдули ке ’й – мён фуд си неци е.
Е л е н ё. Гёнёг дё конд ёй. Мён ку уидё е!
Г е р м и я. Ё хёццё ёз ёмбёлгё – некёдбал,

Кёнён цёугё, исуодзёнё нур хъал!
Худтон дзенет Афинти ёз раздёрти,
Гъе уёд и уарзт нёма ’сцёфстёй мё зёрди...
Мё уоди ’й нур, фал ци ’й ё хуарз, ё нет,
Баййевуй кёд зиндонёй нё дзенет?

Л и з а н д р. Нё фёндё дин раргом кёнон, Еленё,
Исон ку ’руа ёхсёвё ’ма Фебея
Ку нистёфа къанауи ё цёсгом,
Ку  ниввёра хъёзёбёл ё фёндон
Налмас – ёртёх, уайтёкки дёр гъе уёд,
Махён, думгау, ёрбайсёфдзёй нё фёд.

Г е р м и я. Гъуди кёнис, ци гъёди ’ма ци ’рдози
Кёнианё мах нё хабёрттё ёноси,
Гъе уоми хездзёнёй Лизандр мён,
Цёмёй еумё раййевён нё цёрён
Ёма ’ссерён лимёнтё ёндёр рауён.
Хуёрзбон кёнё! Исковё дё Хуцауён,
Ракорё нин гъе уомёй зёрдирай,
Ёностёмё Деметрий уёд дё хай!
Гъуди кёнё, Лизандр, ’ еу ёррёстё
Хезгё ’й махён не ’хсёвё игон цёстёй.

Л и з а н д р. Уотё, мё хор...
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Гермия рандёуй.

Дзёбёх нин уо, Еленё!
Фёууёд, цёй, дёу Деметрийён ё зёрдё!

Рандёуй.

Е л е н ё. О, еу инней харзёй – нивгун тухуаст!
Ё хёццё дён Афинти ёмбакаст...
’Ма ци уомёй? Цёруй дзёбёх ме ’ной,
Адём ци зонунцё, нё зонуй уой.
Ёй Гермия ё еунёг бонирадё,
Уарзун ёз ба ёхе ин ’ма ’сёрра дён.
Кёнуй хатир ниллёг гъуддёгтё уарзт,
Нё фаутё нин фестун кёнуй нё хуарз,
Ку ’ртаса, уёд зёрдёй, цёстёй не ’взаруй,
Нё хонунцё хъёрёу гъе уой лёвари.
Зундён ейё ё хёццё нё федауй,
Уогёй саугурм, ёд базуртё ’сёррауй.
Зёгъунцё си медадём сувёллон,
Адтёй ’ма ёй расайунмё ёнцон,
Сабийти ’хсён куд неци ’й мёнгё соми,
Ард бахуёрун уой хузён ёй ё коми.
Не ’ ссёй ё хор и Гермия кёдмё,
Ё содзгё уарзт мён хонидё уёдмё.
Фал Гермийён ку ’сёмбалдёй ё хёццё
Удта ин е ’схъазар ёй ёнёбёрцё.
Зёгъон Лизандрён – циййес сё бёлди,
Цёудзёй е дёр аци ’хсёвё уобёлти,
Ку ’суон уомёй ё цёсти арфиаг,
Хуёрзтёй гъе уёд нё уодзёй мё гъуддаг.
О фал е дёр амонд ёй ёнёбёрцё –
Гъёдёмё дёр, гъёдёй дёр – гъе уой хёццё!

Рандёуй.

Сценё 2

Афинтё. Уосонги хурфи аваргонд. 
Фёззиннунцё Пигвё, Зёрдесгё, Бундор, 

Хётёл, Цёсгомгин ёма Ёрдёгуали.

П и г в ё. Нё къуар еугурёй дёр ами ’нцё?
Б у н д о р. Номхигъдёй сё ку банимайай, уёд исбёрёг  
уодзёнёй.
П и г в ё. Мёнё дин, герцоги киндзёхсёвёрмё ёрхонуни  
аккаг ка ’й, уони номхигъд.
Б у н д о р. О, хуёрзуод Питер Пигвё, нё пъеси сёйраг 
гъудий хёццё нё ку базонгё кёнисё, уёд лёгъуз нё уай-
дё. Хуарз уидё, ци актертё си рагъазуйнаг ёй, уони нёмт-
тё базонун дёр.
П и г в ё. Хъёбёр раст! Нё пъесё хуннуй уотё: «Тё-
регъёддаг комеди. Пирам ёма Фисби ёверхъау мёлёт».
Б у н д о р. Алёмёти пъесё, уой хёццё ба ма игъёлдзёг! 
Цёй, нё зёрдхёлар Питер Пигвё, нур ба си ци актертё 
архайдзёнёй, уони сёрёй-бунмё ёрнимайё. Рёнгъё ра-
лёууайтё, ме ’мбёстёгтё!
П и г в ё. Ке ном исдзоронцё, е «ёз!» зёгъёд!.. Ник Бун-
дор!
Б у н д о р. Ёз! Мё роль мин зёгъё ёма дё гъуддаг 
идарддёр кёнё.
П и г в ё. Дёу ба, Ник Бундор, иснисан кодтонцё Пирами 
сорёт бавдесунмё.
Б у н д о р. Ци ёй Пирам? Хуёзгол ёви фудлёг?
П и г в ё. Ёхе сёрбёрзондёй уарзондзийнади сёрбёл ка 
рамаруй, уёхён хуёзгол.
Б у н д о р. Уобба! Цёветтонгё, уёхёни фёлгонц ёнё 
цёстисугёй зин исаразён ёй. Зёгъён, райстон и роль, 
уёд, Афинти хуарз адём, уё фийсёрфён къохмёрзён-
тё ёрцёттё кёнтё рагацау! Бурдён фестдзёнён... Мё 
маст ёма мё зинти фиццёнён... Фудлёгтё ’ма цъамарти 
рольти рагъазунмё ёнёбёрцёбёл хъулай дён. Еркулеси 
сорёт мён хузён неке раргом кодтайдё. Хъёбёр зёнхё 
пъёстугай рёдовун кёми гъёуа дёндёгутёй, алфамбулай 
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цидёриддёр ес, етё пурх ёма дёрёнгёнгё кёми уонцё, 
мёнбёл айдагъ дёр еци рольтё федаунцё!

Ку райгъуса гъёр,
И Тугъдонти унёр,

Ахёстонён ё сёр
Никкёлдзёй уёд гуппгёнгё.
Фиб ба – рохс Хуцау,
Ёй идард ’ма уёлиау,
Уёддёр фудицау
Не ’руадздзёй мах уёнгё!

Хъёбёр ёй нё?! Е уин Еркулеси – фудлёги сорётёй ист 
нивё. Хуёзголи фёлгонц ба гъёуамуё зёрдхъурми бун-
дорбёл арёзт уа.
П и г в ё. Френсис Дудкё, кунцдумёнтё цалцёггёнёг!
Д у д к ё. Мёнё дён, Питер Пигвё!
П и г в ё. Дёубёл ба байхёс кодтан Фисби роль.
Д у д к ё. Ка уйнаг ёй, цума, еци Фисбё? Цёугё цард ка 
кёнуй, еци нёртон лёгтёй ма уёд?
П и г в ё. Нё, нё, е, Пирам ке уарзуй, еци силгоймаг ёй.
Д у д к ё. Нё, нё мё фёндуй. Хъёбёр уи корун, силгой-
маги роль мёмё ма раттетё – рехё цёун мёбёл рай-
дёдта. Фёггириззаг уодзёнён!
П и в г ё. Е неци ’й! Дё бон ёй маскъё искёнун ёма сил-
гоймаги листёг хъуриуагёй дзорун.
Б у н д о р. Уотё дёр цёуй? Гъёйдё, мадта уин ёз Фис-
бироли дёр рагъёздзёнён, ме ’взаг хъёбёр ниссётдзё-
нён, уотемёй: «Дёу дён, дёу дён... Уо, мёхе Пирам, мё 
сосёг уарзон! Ёз дёу хъазар Фисбё дён, ёз дёу дён 
къахёй – сёрмё, ёндёр неке!»
П и г в ё. Нё, нё! Ду Пирам уодзёнё, Бундор. Дудкё, ду 
ба – Фисбё.
Б у н д о р. Цёй, уотё фёууёд. Изолдёр кёнё дё куст!
П и г в ё. Робин Ёрдёгуали, хуйёг!
Ё р д ё г у а л и. Ами дён, Пигвё!
П и г в ё. Ёрдёгуали, ду гъаздзёнё Фисби мади роли. 
Томас Цёсгомгин, Ёрхи!

Ц ё с г о м г и н. Игъосун дёмё, Питер Пигвё!
П и г в ё. Ду уодзёнё Пирами фидё. Ёз ба Фисби фидё. 
Зёрдесгё пълотник, дёуён ба дёттён Домбайи роль. 
Уотё мёмё кёсуй, цума, нё пъесси рольтё хъёбёр 
дзёбёх райурстан.
З ё р д е с г ё. Домбаййён ци дзоргё уодзёнёй, е уёмё 
бёрёггонд ёй? Мё дзурдтё мин аци фёдбёл раттетё, 
ёз ба сё афонадёбёл исахур кёнон, ёндёра иронхгёна-
гё дён ёма ку ниххёлёмулё уон.
П и г в ё. Ахуркёнуйнагёй си уогёдёр неци ес, уотемёй 
дёр рагъаздзёнё дё роли. Айдагъдёр дё гъёудзёнёй 
гъур-гъур кёнун.
Б у н д о р. Гъёйдё, Домбайи роль мён барё бакёнетё! 
Уотё дзёбёх гъур-гъур кёндзёнён ёма цийнёй мёлд-
зинайтё, сауёнгё ма герцог ёхуёдёг дёр ракордзёнёй, 
нигги дёр ма рагъур-гъур кёнёд, зёгъгё!
П и г в ё. Уотё арф ку бацёуай домбайи роли ёма ёмбо-
хун ку ниййагайай, уёд герцёги киндздзаги зёрди адзали 
тас бацёудзёнёй ёма нё еугурёй дёр ниййауиндздзё-
нёнцё ёнёфёстёмё фёккёсгёй!
Е у м ё. Ёндёр некуд, не ’гасей дёр!
Б у н д о р. Арази дён уё хёццё, афинти бонгин ёма уез-
дон силгоймёгти ку фёттёрсун кёнён, уёд нё рёвёй-
нёй ёндёр неци хезуй. Фал ёз, бёдолё бёлёуи хузён, 
раст борёмёлгъи уагбёл уотё ёхсицгон гъур-гъур кёнд-
зёнён ёма дессаг!
П и г в ё. Дёуён Пирами роли гъазгё ’й ёрмёстдёр. Пи-
рамёй рёсугъд, саги хузён лёхъуён, бакасти нёлгоймаг, 
хуёрзёгъдау, еу загъдёй бёдёйнаг ке фёххонунцё, уё-
хён, раст дё тёккё дёхе хузён... Дёубёл куд федауй 
Пирами роль, уотё некёбёл.
Б у н д о р. Уотё фёууёд, уодзёнён домбай. Фал цёху-
ён закъи хёццё рацёудзёнён?
П и г в ё. Цёхуёни дё зёрдё зёгъа, гъе уёхёни.
Б у н д о р. Хуарз. Гъёмпи хузё кёмён уа, фиццаги-
дёр уоми.  Ёви сурх ёма бор ёмхёцци, гъе ёрттевагё 
кёрзсурхи? Ёви французаг паддзахи ходи ёмгёс – бор-
бориди?
П и г в ё. Еци французаг ходтён сё еуетёбёл ёгирид-
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дёр гъуни дзилагё нё фёууй. Уомё гёсгё ба дин цёрд-
бёгъёнсарёй гъазгё рауайдзёнёй дё роли. Мадта гъе 
уотё, уё рольтё исбёрёг ёнцё ёма уи хъёбёр корун, 
кёмён ци дзоргё уодзёнёй, уой уи алке дёр хъёбёр ху-
арз исахур кёнёд исонизёри уёнгё. Изёрмелтё кёнун 
ку райдайа, удта галауани фарсмё ци гъёдикъох ес, уоми 
ёрёмбурд уодзинайтё. Еци рауён мёйрохсмё репетици 
искёндзинан. Горётён ёхе медёгё ку батумугъ уён, уёд 
нё гъуддёгутё рагацау исгъёр уодзёнёнцё ёма нё е 
ба некёми гъёуй. Цёй, цёуон нур ба ёма, пъессё рав-
десунмё ци дзаумёуттё багъёудзёнёй, уони ёрфинсон. 
Еума хатт дёр ма уи корун – ма мё фёссаетё.
Б у н д о р. Дзурддёр ибёл нёййес – ёрцёудзинан. Ци 
рауёни загътай, ейё ёнёкёрон хуарз ёй репетици искё-
нунён – хебёрагё ёма ёрдзи гъёбеси. Куд нё фёххо-
дуйнаг уён, уобёл байархайун гъёуй! Дзёбёх уён исони 
уёнгё!
П и г в ё. Фембёлдзинан герцоги толдзи бунмё.
Б у н д о р. Уёхе дёр ниххорх кёнтё, ёнёрцёугё ба 
маймаиддёр ма фёууотё.

АКТ II

Сценё 1

П э к. Мёнё Фея! Ёгас ёрцо! Дё над дарис 
Кёци ’рдёмё, цума?

Ф е я. Уёлтуппуртё, уёлбудурти,
Пихсё къотёрти рёбун,
Дёнтти сёрти, арт фёлдесгёй,
Ратёх-батёх ку кёнун.
Мён неййафуй и мёйрохс,
Фейти паддзах – мё сёрбонс,
Ку кёнунцё рёнгъёгай
Дзигинатё уой гъёуай.
Тумбул зилдтитё кёрдёги

Ёртёхёй хинцун хинцёги,
Сё фёлуст син ёстёфис?
Ёрттевунцё ’йбёл цъёрнатё –
Сурх налмасёй конд мицъатё,
Нё паддзахи уоси уагбёл
Уомён ё уиндё ’ма е ’смаг дёр.
Банхёст кёнон и ’ртёхёй мё гъёуёгтё,
’Сбёздзёнцё дзигинатён гъосицёгтён.
Уо мин дзёбёх, дёлмагур, цёй, хуёрзбон!
Паддзах ёд эльфитё ёрбацёуй – тёхон!

П э к. Аци ’хсёвё мёнами, мё паддзах,
Кёндзёнёй уолёфгё ’ма игъосё –
Ё размё – еу ма басхъёл уёд ё уосё!
Мёстгун имё ’й – ’сараздзёнёй бёлах!
Цёуй се ’хсён сабийи фёдбёл загъд,
(Адтёй ейё Индий солтанёй давд),
Уарзуй е уой, и уосё, хе бёдолау,
Ёхердёмё ’й ивазуй Оберон ба,
Лёууй имё ёноси дёр ёргъавд,
Цёмёй биццеу хёта ё хёццё гъёдти.
О, фал нихмё ’й и уосё ба комкоммё,
Нё ’й ратдзёнёй! Сё дууё ёнафёнтти
Цъёх нёуёбёл ку ’сёмбёлунцё уёд,
Се ’хсён хилтё, хъаугъатё раеудагъ уй,
Ёма тёссёй эльфитё ниссах унцё,
Кёнгёй зир-зир, гуркъоти ниллёсунцё.

Ф е я. Дё цуд, дё уиндё, дё дзиккотё...
Робин дё ду, кёсуй мёмё гъе уотё,
Кёнуй тёрсун силгоймёгти и кёци,
Цёунцё саст курёнттё, цид, ке фёрци,
Цёгъдонцё царв – кёнуй сё мёстёймарё,
Се ’хсиртён син ка фелвасуй сё сёртё,
Удта ёнгъизт нё уадзуй син сё сёнтё.
Лёууй ку ба бёлццёнттён цирагъдарёй,
О фалё уой ка ’схонуй хуарз ёмбал,
Уони ба ’скёнуй нивгун ёма фур хъал.
Пек, нё дё, зёгъай?

П э к. Робин дён, гъо, мё тёккё мёхуёдёг, –
Ёхсёвдзо, хаулли, игъёлдзёг.

* 10
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Косун паддзахмё гъазёнгъолёй.
Мё уёгё нё мёлуй мёнён мё кустмё,
Ёфсау, кёнун мур-мур, кёсгёй и урсмё,
О, мён фудуагёй неке молуй;
Фестун фунх фёткъу и агувзи,
Ёма ’й силтёй ка ’сёргъувуй уёлёмё,
Ёрзелун ёз уой билтёбёл дёлёмё,
Ё реутёбёл нивгёнун ин ниуёзтё.
Ёй кёд уосай фур берё дзорунахур –
Фестун къела ё буни ёртикъахуг,
Ёхе мёбёл ку ’руадзуй, уёд ёррёстё
Фёццёуй ё гупп, исесуй хъёлёба,
Сё фурходёгёй мёлунцё адём ба,
Нёма фёууидтан, зёгъунцё ёнёмёнгёй,
Уёхён циркитё нё царди нури уёнгё!
О фал ледзё, Фея! Ёрбахъёрттёй паддзах.

Ф е я. Е ’рбацуд нин ма ’рхёссёд, цёй, бёлах!

Еуёрдёги фёззиннунцё Оберон ё фёсдзёуинтти 
хёццё, иннердёги ба Титания, е дёр ё фёсдзёуинтти хёццё.

О б е р о н. Уёлбекъон Титаниябёл мёйрохси
Хуёрзёгёй нё фембалдтён, ёвёдзи.

Т и т а н и я. Гёр, е ду дё – фудбони Оберон?
Тёхён цурддёр а-рауёнёй, эльфитё,
Зин ёй мёнён ё уиндё Оберонён!

О б е р о н. Ёрлёууё, нёгъуда! Ёз дё лёг нё дён?
Т и т а н и я. Дё уосё дён, о фал кёнун тергади,

Куд ралигъдтё дзенети бёстёй, уой,
Ёма, райсгёй Корини аййев сорёт,
Куд зардтай уарзтбёл Филлиди рёсугъдён. 
Ами нур ба ци равзурстё, цума?
Индийёй не ’схъёрттё ду лёвари:
Цёуй киндзи Тезеймё дё хуёзгол –
Хёссагё бастсандалий амазонкё,
’Ма ес уонён дё зёрди нур, ка ’й зонуй,
Амонд, цийнёй исрохс кёнун сё уат?

О б е р о н. Фефсёрми уо, Титания, еу минкъий!
Ипполити мин куд дарис мё цёстёмё,

Ёхсайгёй Тезеймё дёхе зёрдё?
Медёхсёвё уой, зёгъай мин, ду нё байстай
Ёфсёрмдзаст Перигени мёгурёй?
Дёу фудёй, зёгъай мин, нё ниууагъта
Эгмеи, Ариадни, Антиопи?!

Т и т а н и я. Дзорис мёнгё, ё сегти уацайраг!
Сёрдён е’ мбесёй нури уёнгё
Махён нё бон фёййеуун нёма бацёй
Ёрдози, гъёди, гъе донгони,
Кёми ес мухцурбёл дорёй даст;
Фадуат не ’ссёй денгизи билёбёл нин,
Думгён е ’скъот ёма ё зармё,
Дёуён дё гъёр не ’гъосгёй, гъар ёзменси
Кёнунмё догъ, хузтё ёма хёнхитё.
О, фал удта ’сбёрёг ёй нё гъуддаг:
Зардтонцё нин дзёгъёли и думгитё,
Ёма и денгизёй, ёвёдзи, фудёнён,
Къёвдай мегътё ’систонцё ’ма уардта.
Сё билтёй ракалдёнцё и дёнттё,
Гъе уёдёй абони уёнгё гал
Тъолуй е ’фсой тухкусти ёнёпайда;
Калуй ё хед дзёгъёли и хуймон дёр,
Иссёй ёстён урух будурти фонс,
Нёрдёй хаунцё тъёпп халёнттё.
Ёмбёрзуй лёкъёрдё гъазёнвёдти,
Къахнёдтёбёл цъёх зёлдё рауадёй.
Адём сё тухсти ковунцё зумёгмё,
Нёбал кёнуй игъусгё сё зарун.
Ивад мёйё – и дёнтти бардарёг,
Хёссуй уёлдёфмё уомёладё
Ёма индис исарёх ёй хъёбёр.
И рёстёгутё иссёнцё хёлёмулё,
Ёма уорс сёр халаси ирд ёртёхтё
Деденгути сурх ростёмё тёдзунцё,
Зумёгён ба ё ехин ходёбёл,
Гиризау, зиннунцё дзёгёргутё.
Уалдзёг, сёрдё, фёззёг ёма зумёг
Кёрёдзей фёлуст хёссунцё сё уёле,
Ёма афёнттё ’ссёнцё зин ёртасён.
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Цёунцё и бёлёхтё мах туххёй,
Нё хилтё, нё хъаугъатён сё анхосёй,
Ёндёр неке – нёхуёдтё ан фудгин.

О б е р о н. Ёй дё бон раййевун и уавёр,
Не ’хсён хъаугъатё кёми гъёуй?
Корун ди ёз ёдеуеурёй минкъий –
Бакёнё мин биццеуи мё бёрагё!

Т и т а н и я. Саис дёхе: нё ’й ратдзён нецёбёл!
Адтёй мёнён ё мадё мё хуёрзгёнёг!
Индиаг дессаги ирд ёхсёвти
Нептуни сугъзёрийнё ёзменсёбёл,
Нимайгёй и наутё, мах бадианё.
Думгёй уёззау ци пъарустё уиуонцё,
Ходианё сё ниддунстбёл мах уонён.
Мё уарзон биццеу ё хъёсти, уотемёй,
Гъазёгау, фёнзидё мин гъе уони,
Адтёй, цума, хёзнатё ласёг науё,
Кодта, уоййау, ё цуди уездон накё.
О, фал адтёй мёлунмё конд е дёр,
Ё уод ’систа ёмбони, ергё-ергёй.
Уарзтон ёй ёз, ’схёсдзён ин ё бёдоли,
Еске къохтёмё нё ратдзёнён ёз уой!

О б е р о н. Кёдмё уодзёнё ами, цёй бёрцё?
Т и т а н и я. Тезей ци бон хона киндзё, уёдмё.

Кёд дё фёндуй нё хёццё уагбёл кафун,
Игъёлдзёг кёнун мёйрохсмё, уёд лёууё,
Кёд нё, удта фёйнердёмё ёсхуайгё!

О б е р о н. Раттё биццеуи ’ма цёун дё хёццё!
Т и т а н и я. Некёддёр! О, альфитё – цёугё!

Кенё ба гъуддаг зелуй хилёмё.
О б е р о н. Цёуис, уёд цо! Кёдмё гъёди дё,

Ёз ди уёдмё исессёнён мё маст!
Рауай мё размё, Пэк! Гъуди кёнис,
Дельфини рагъбёл форди куд рабадтён
Ёма сирени зармё куд игъустон?
Еци муртё адтёнцё уотё аййев,
Ёма денгиз ёрсабур ёй уайтёкки,
Ёстъалутё и зарён ё хицёмё
Сау зёнхёмё хаудтёнцё и арвёй.

П э к. Гъуди кёнун!
О б е р о н. Ду нё, ёз ба еци усми уидтон:

И мёйё ’ма и зёнхи тёккё астёу
Тахтёй нёргё ёд гёрзтё Купидон.

Силгоймаг – паддзах – Весталкё – ё нисан,
Уой ёрдёмё раскъардта уёхён фат –
Цёхгёрмё мин зёрдеми бахизтайдё!
О фал мёйён ё тунти уомёлади
И содзгё фат уайтагъддёр фёххустёй,
Кизгё – паддзах – хуцёутти фёсдзёуин ба,
Бацёугёй сагъёсти, раеуварс ёй,
Ци ’й уарзт, гъе уой нерёнги нёма зонгёй.
Ёрхаудтёй фат кёми, ёз уой уидтон:
Нигулёни еу деден ирёзуй,
Ё уорс сурхёй раййивта, фёццёф уогёй!
Хонунцё уой «гириз ёмхёццё уарзт».
Иссерё ’й, цо! Зундгонд дин ёй ё хузё...
Ка уа фунёй, гъе уомён ё тъёфёлттё
Ку нийсёрдён уой донёй мах,
Уёд е ё фегъали бауарздзёнёй ёваст,
Раздёр е ’нгаси ка фёууа, гъе уой.
Ёрхёсгёй деден, фездёхё уотё цурд,
Кёдмё Левиафан – фудбони кёфхъундар,
Еу миля дёр на рацёуй и форди.

Т э к. Цёттё дён сахатти ’рдёгмё ёз
Ё къорибёл ёрзелунмё зёнхён!

О б е р о н. И дедени дон ку бафтуйа мё къохи,
Уёд ёз Титании баййафдзёнён хусгёй,
Ёма ин уой ниттадздзён ё цёстити.
Ку райгъал уа, фиццагидёр гъе уёд
Ци фёууа ё размё уодгоймагёй,
Уомён ё уод ёрхёссёнёй лёвари,
Фёнди домбай, фёнди ба арс, гъе гал,
Фёнди берёгъ, фёнди маймули.
Ёма ёнхёст нёма ’рцёугёй ёхемё,
Ёхуёдёг ратдзёй мин и биццеуи!
О фал ка ’рбацёуй? Нёййес мёнён уинён,
Ёма мёлунмё конд дуйнебёл цидёр ес,
Уони таусмё байгъосун ёй мё равги.
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Фёззиннуй Деметрий, Еленё – ё фёсте.

Д е м е т р и й. Ниууадзё мё! Фегъосё – нё дё уарзун!
Кёми ’нцё, кё, Гермия ’ма Лизандр?

Фёммардтён фиццаги фудёй ёз,
Дуккаги ба рамардзён мёхуёдёг.
Загътай мин ду – гъёдёмё фёллигъдёнцё...
Ёма ’рцудтён, къодахи лёуд кёнун,
Фал Гермийён нёййес ё кой, ё думгё!
Фесафё, цёй, мё разёй фёддунд уо!

Е л е н ё. Магнит дё ду, нилвастай мё дёхемё,
Ёфсёйнаг не ’рбалвастай, о фал зёрдё,
Ёндонёй федардёр ёй ё уарзти кёци.
Кёд дё фёндуй мё рандё, уёд ду мён
Идарддёр де ’нгасёй мабал сайё.

Д е м е т р и й. Кодтон есгёд дё хёццё уарзти таус?
Есгёд дин кенё зёрдитё ивардтон?
Ёргомёй загътон дин: нё дё уарзун,
Уарзуйнаг дёр дё нё дён удта.

Е л е н ё. Бонёй-бонмё дё уарзун ёз ба фулдёр,
Ёз – дё къёбис: цийфёнди ку нёмай мё,
Уёддёр телдзён ёд цийнё мё думёг.
Дё куй дён ёз, уотё ’й нимайё,
Цёвё мё, цёй, сорё мё дё разёй,
Ёрмёстдёр корун дин еунёг хуарз –
Дё куййён, цума, гъе уотё мин уодёнсё!

Д е м е т р и й. Ме ’нёуинондзийнадё мин ма ’згелё,
Кёнуй хёсгё мё зёрдё дё фёууиндёй.

Е л е н ё. Нё уингёй дёу, фёссёйгё ун ёз ба.
Д е м е т р и й Ниууадзгёй сахар ёма дёхе,

Нё гъёуис кёций, уой бари бакёнгёй,
Дё ном ёма де ’гъдау тёрис ниллёгмё!
Сайуй зёрдитё сау ёхсёвён ё тар,
Ёвзурун кёнуй и гъёдё фудимонцтё,
Уонёбёл ду ба дё кизги ном баууёндтё.

Е л е н ё. Дё кадё мён бахездзёнёй уонёй!
Кёнуй мин рохс дё уаци нор ме ’хсёвё.
Нё кёсуй мёмё и гъёдё ёдзёрёг,
Мё фарсмё дё, ёгас дуйне, цума,

Куд зёгъон, и гъёди еунёг дён,
Кёд еугур дуйне дё хузи ёй мё хёццё?

Д е м е т р и й. Фёлледздзён ди ёз, дёу ба сирдтён
Изёрхуарён мён ’ами ниууадздзёнён!

Е л е н ё. Сирдти фуддёр хуёрзуоддёр ёй дёуёй!
Ледзё! Аргъёуттё ’суёнтё ёмёнтъери:
Уадзё, сорёд и Дафнё Аполлони,
Бёлёу – грифони, фёланки ба – рёубес.
Лёгдзийнадё ледзёг кёми уа,
Хомухдзийнадё ба сорёг,
Нёййес гъе уоми догъ!

Д е м е т р и й. Фагё фёууёд! Цёун нуртёкки ёз,
Мё фёдбёл ампъез дёр ма ракёнё,
Устур маст ’скёндзён дин кенё ба!

Е л е н ё. Мё зёрдихудт хёссис мин хъёбёр рагёй,
Аргъуани уон, сахари, гъе будури.
Ходуйнаг дин уёд! Ёноси мён ёфхуёргёй,
Ёфхуёрис силгоймёгтён се ’гасей.
Уонён тохун не ’мбёлуй уарзти сёрбёл,
Коргё уонёй сумахён ёй и уарзт.
Лёудзён федар. Зиндонё ’суй дзенет,
Ку фёууай мард, ке уарзи, гъе уой къохёй.

Деметрий ёма Еленё раеуварс унцё.

О б е р о н. Фёндараст кёнё, изёд! Ку ’рбон уа, уёд
Ледздзёнё ду, дё фёдбёл уайдзёй е ба!

Фёззиннуй Пэк.

Ёгас ёрцо, бёлццон! Деденёг иссирдтай?
П э к. Мё къохи ’й мёнё!
О б е р о н. О, тагъддёр ёрбахёссё ’й мё размё!

Ирёзуй еу туппурбёл и гъёди тмин,
Мётёг ёма фиалкё – ё фёрстёмё.
Ёхсицгон – сё тёф, сё уиндё ба – зёрин;
Уоми паддзах фёсгъаздё ёхебарё
Рауадзуй ёхе ёнцойнё и бёзтёбёл,
Ё гъёццол – хелаги ёвзест цъарё.
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Ё цёсти ин дедени дон гъеууоми
Еу минкъий ёз ниттадздзёнён ёма
Цёгъддзёй сёнттё Титания аууони.
Донён е ’мбес ба – дёу, ёрмёст игъосё:
Зелдох кёнуй а гъёди рёсугъд кизгё,
Уарзуй хъёбёр еу лёппой ёнётъизгё,
Кёцимён ду, е ’ркиуд ёма нигъгъоси,
Ё цёститё райсёрддзёнё донёй.
И лёппо ку райгъал уа, гъёуама, уёд
Фиццагидёр фенгаст уа и кизгаймё
Ёма фёлмён ’сдзора ймё ё номёй.
Ё уёле – цубур, афинти худ курёт,
Агорё ’й, цо! Нё фёндё зёрдираймё
Ёрцёудзёнёй гъе уёд ёма лёппо
Ёхецёй фулдёр и кизги ку бауарза,
Ёрмёст афонёбёл фёстёмё ’рцо!

П э к. Ма тёрсё. Алцидёр гъёуама хъёбёр хуарз уа.

Рандёунцё.

Сценё 2

Гъёди иннё хай.
Фёззиннунцё Титания ёма ё фёсдзёуинттё.

Т и т а н и я. ’Саразгёй зилд, нур ба еу зар ракёнтё,
Удта фёйнердёмё фёууотё пурх
Ёма дедентёбёл и золкъитё маретё,
Тонетё сё базуртё  биттиртён –
Эльфитё си пъолцитё бахуйдзёнцё.
И угти дёр соретё ёнёвгъауёй,
Е ба сё уаст фестёндёр уа минкъий,
Махбёл ёноси дестёгёнгёй.
Уозетё мё нур ба – еу минкъий рахуссон,
Бауагътё мё, бауагътё еунёгёй.

Ф и ц ц а г   э л ь ф (заруй):
О, ёнкъуёлхё – бор гъолёнттё,

Дзёндёл узун – сум-сумёг,
Ма гъузетё нё паддзахмё,
О, и золкъё, и бурёг!

Х о р. Борёмёлгъё – зарёг цъеу,
Искёнён нё зартё еу!
Булла, булла, дёгетё!
Ма зелё ’знаг рёбунти,
Ма хъор кёнё рохс фунти.
Хуссё, паддзах ёд радё,
Булла, булла, буллатё!

Ф и ц ц а г  э л ь ф. Ёзнаггадё ма хёссетё,
Бор халауртё, цотё!
О, утъиртё, фёлледзетё,
Хъёбузатё дёр – уотё!

Х о р. Борёмёлгъё – зарёг цъеу,
Искёнён нё зартё еу!
Булла, булла, дёгетё,
Махён, паддзах, нёхе дё!

Д у к к а г  э л ь ф. Хуарз ёй гъуддаг ёма тёхён,
Нё еу байзайёд ни гёсён!

Эльфитё ёрбайсёфунцё. 
Титания хуссуй. Фёззиннуй Оберон.

О б е р о н (Титании цёститёмё деденёг лёмаргёй):
Фёууиндзёнё дё ракасти
Дё амонди хай – дё уарзти
’Ма ёрхун кёндзёнё карз.
Берёгъ уа, тикис, гъе арс,
Дзёбёхгонд дзёргъё и ханси –
Кадёр си фёууа де ’нгаси,
Бауарздзёнё ду гъе уой,
Нё дин уодзёй цард е ’ной.

Ёрбайсёфуй.
Фёззиннунцё Лизандр ёма Гермия.

Л и з а н д р. Гъай-гъай, мё хор, бастадтё цёунёй,
Ёз дён фудгин, ёвёдзи, фёддзёгъёл дён.
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Фёндуй дё кёд, ракёнё уёд фунёй,
Е ба не ’сон ’сёцёг кёна не ’нгъёлтё.

Г е р м и я. Гъёйдё, мадта, иссерё дё бунат,
Мёнё туппурбёл уодзёнёй мён уат.

Л и з а н д р. Ёз дёр мёхе ёруадздзён дё дёлфёдтё,
Кёд уодтё – еу, уёд еу уёнтё уёттё дёр!

Г е р м и я. Нё, нё, Лизандр, уарзун дё фур берё,
О фал уёддёр ёндёр бунат иссерё!

Л и з а н д р. Мё хор, мё загъд банкъарё мин ду раст
Ёма мёнёй ма ракёнё, цёй, гъаст.
Гъавтон, бёргё, зёгъунмё ёндёр хузи:
Ниббаста нин уарзт нё уодтё еу къимбуси,
’Скодта нин еу нё зёрдитё, нё соми,
Ёууёнкё ес нё нур ёма не ’сони.
Бауадзё мё дё фарсмё хуёздёрён,
Баууёндё, ёз сайагитёй нё дён.

Г е р м и я. Фурдёсни дё дзорунмё ёнёуёгтё,
Ку уисё ду сайагё фёливд лёгтёй,
Гъе уёд мёнён адтайдё хъёбёр зин.
О, фал дё уарзт бавдессёнё ду мин,
Уоддёр минкъий ку никкёнай дё уат.
Адёммё ёй ёгадёбёл нимад
Лёхъуён ёма кизги ’хсён ёндёр уаг,
Еуварсдёри ёрхуссё, мё зёрддаг,
Фёууёд нё уарзт мёлётмё цёрёдздзаг.

Л и з а н д р. Аминь, де ’скувд исхъабил уёд, ме ’мбал,
Сайун дё кёд, райсёд мё уёд адзал!
Мё уат – еуварс. Кёнё, мё хор, хуёрзфунтё!

Г е р м и я. Ду дёр уотё, мё кёсгёхор! Уарзун дё!

Бафунёй кёнуй.
Фёззиннуй Пэк.

П э к. Ёрцёйзилдтён гъёди ёз,
Неке фёууидтон ёрмёст.
Ёй ёхе ма ё дон
И деденён, ци кёнон?
Усс! Цёуй сум-сум... Ка уа?
Ке агорун, е ма уа?

Е уйнаг ёй – и лёгъуз,
Афинаг ёй ё фёлуст.
Мёнё и кизгё дёр. Ёнцад
Уадзуй зёлдёбёл ё фёллад.
Тёрегъёддаг, фал – рёсугъд,
Багъёуаги ба – гъёддух,
И дорзёрдёмё ёнгон
Ёрхуссун не ’ссёй ё бон, –
Ес имё ’гъдау ёма ёфсар.
Кёсай дёхемё нур, цъамар!
(Деденёг ин ё цёститёмё ниллёмаруй).
Ё гъуддаг конд ёй гъе нур,
Куддёр райгъал уа и цъумур,
Уарзт ин фесафдзёй уёд ё фун...
Ёз Оберонмё фёттёхун!

Ёрбайсёфуй.
Ёрбацёуй Деметрий, ё фёсте уайуй Еленё.

Е л е н ё. Бахезё мё! Ракёнё мё дзухъмард!
Д е м е т р и й. Зёгъун дин ёз – лёууё мёмё идард!
Е л е н ё. Ду мён ами куд уадзис еунёгёй?
Д е м е т р и й. Рахъудти уо, на уёд... Цо рандё, цёй!

Фёлледзуй.

Е л е н ё. Нёййес хъаурё. Бастайун ёз и догъи,
Фёндгёй берё, неци ’фтуйуй мё къохи.
Амонд – ё хай, цийфёнди рауён уёд,
Зиннуй ке цёсти ’стъалутён сё фёд!
Гъе уотё ирд и ’стъалутё цёмё ’нцё?
Мё цёстисуг исеу ёй кёд сё хёццё...
Гъёла дён ёз, ёнёуинон, куд арс,
Уадзуй мё уинд и сирдти зёрди тас!
Ке ледзуй ми Деметрий сёрвёдесёй,
Уёд ма уобёл дзёгъёли ци ниддес ун?
О, айдёнё, дё авгё – цёстфёлевён,
Зёгъай мин ду, гъе уотё куд аййев ёй? –
Ёй Гермия кизгутти барёуадзё,
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Мёхе барун мё уой хёццё цёмё уадзуй?
Фал е ка уа? Лизандр? Тар фунёй?
Ёгас ёй, нё? Ёнгъёлдён, бабун ёй.
Райгъал уо, цёй, ёрцо кенё мё мардмё!

Л и з а н д р (ёригъал уогёй): 
Дёу туххёй мёхе багёлдздзёнён цъёх артмё,
Изёдёнгёс, Еленё, ёстёфун:
Дё уод – рёсугъд, уарзагё, ёнёрун.
Кёми ’й Деметрий? Хезуй йёй мё кард,
Ёз ин рёхги раскъундзёнён ё цард!

Е л е н ё. Нё, нё, Лизандр, ма дзорё уотё карз.
Ке уарзуй, е – ё барё. Хъёбёр хуарз –
Е ба дёу уарзуй. Е куд нё ’й дё фагё?!

Л и з а н д р. Мё фагё? Нё! Мё ристён ес рёуагё –
Ме ’взонг бёнттё фёцёнцё ё бёрагё!
Гермия нё, мё зёрдёмё ду цёуи,
Халони бёсти равзурстон бёлёуи.
Нё фёндтё ’нцё нё зундён ё дёлбарё,
Загъта мин е – уёлиаудёр дё дзёвгарё!
Рёзё ’срёгъёд уй, ку растуй ё рёстёг,
Адтён нурмё ёвзонг ёма тёлтёг,
Иссёй мё зунд абони ёнхёст цёттё,
Ёнцё гъе нур уой бёрнёхсти мё фёндтё.
Дё цёстити – уазкиунуги, гъома,
Кёсун уарзтён ё тауёрёхъ, цума.

Е л е н ё. Кёми, мё бон, уой бёрцё фёффудгин дён
Ёма ’взарон нуртёкки уёхён зинтё?
Ёви нёма ’й, ёнхёст нёма ’й дё фагё,
Ке нё ’й фёлмён мён ёрдёмё ё уагё,
Ду ба худтё уавёрбёл ёдзёстхезёй?
Фуддёр миуён бавдесун дёр не ’нгъезуй!
Барёй нур ба ниллёудтё гиризбёл
Ёма зелис зелёги мё фёдбёл!
Хуарзёй изайё. Фёстаги загъд – мё барё:
Нёййес дёумё уездон лёги ёхсарё.
Ниууагътё мё, Хуцёуттё, еунёгёй,
Цёмёй дуккаг хода. Мё нивё бёрёг ёй… 

Фёлледзуй.

Л и з а н д р. О, Гермии не ’руидта и сёргъён!
Хуссё, нёбал гъёуис, Гермия, мён.
Ёнёуинон куд фестуй ёгёрхуёрдё,
Гъе уотё дё нёбал зёгъуй мё зёрдё.
Кёнён тингун нёхе мёнгёмё мах,
Уомён, ёма хёссуй нин е гунах.
Адтё мёнё уёхён мёнгё ду дёр:
Ёз дё ’лгъетдзён де ’лгъетгутёй фуддёр!
Кёнун мёхе Еленён нур ё барё,
Уарздзён ёз уой, цёйбёрцё уа мё хъарё!

Фёлледзуй.

Г е р м и я (ёригъал уогёй):
Кёми дё? Тагъд! Лизандр, о ме ’мбал,
Рагёлдзё мин мё реуёй и сау калм!
Фудфунтё фёууидтон, цума, бурёг
’Хсидта мё уод, фестадтён ёгудзёг,
Ристён, зир-зир кодтон ёма нимпулддён,
Кастё фёрсёй ду ба ёма идзулдтё.
Ци фёдтё, ци, мё хуарз ёнкъай, Лизандр?
Не ’гъосуй мё. Рандё ’й. О фал куд рандёй?
Уёд е куд ёй? Гъёди мё куд ниууагъта?
Мёлун тёссёй, азар мё карз ниндагъта.
Агорёги ’й цёуон – ёндёр нёййес мадзал,
Иссердзён кенё гъе уой, гъе кенё мё адзал!

Фёлледзуй.
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АКТ III

Сценё 1

Гъёдё. Титания хуссуй. Фёззиннунцё Пигвё, 
Зёрдесгё, Бундор, 

Хётёл, Цёсгомгин ёма Ёрдёгуали.

Б у н д о р. Еугурёй дёр ами ан?
П и г в ё. Ёгасёй дёр. Мёнё ба дессаги хуарз бунат ре-
петици кёнунмё. Аци цъёх-цъёхид ёрдозё уодзёнёй не 
’сценё, уёртё дорвёткъуй къотёртё ба – не ’уазёгдонё. 
Цума нё герцогён ёхе цёстити рази ан, гъе уотё рагъазд-
зинан нё рольтё.
Б у нд о р. Питер Пигвё!
П и г в ё. Ци зёгъуйнаг дё, бёдёйнаг Бундор?
Б у н д о р. Уой, ёма Пирам ёма Фисби комедий ес уё-
хёнбунёттё, кёцитё неке зёрдёмё фёццёудзёнёнцё. 
Фиццагидёр, Пирам е ’хсаргард кёми исласуй ёхе рарёху-
айунмё, еци нивёмё афинти уездон силгоймёгти бон кё-
сун не ’суодзёнёй. Сумахмё ба уотё нё кёсуй?
Ц ё с г о м г и н. Ёцёгёйдёр, е тёссаг гъуддаг ёй!
Ё р д ё г у а л и. Еци нивё пъесёй ёндёгёнгё ёрцёуд-
зёнёй, ёвёдзи.
Б у н д о р. Еунёг ёндё дёр нё! Уёхён налат миуё 
ёргъудикодтон ёма алцидёр ёнёуёгтё хуарз рацёудзё-
нёй. Пролог мин ниффинсетё, кёцими рагацау уодзёнёй 
загъд, не ’хсаргёрдтё гъёдёй конд ке ’нцё ёма бёлах 
ке не ’рхёссёнёцё, удта Пирам ёхе ёцёгёй ке нё ра-
мардзёнёй, еци гъуддёгтё. Цёмёй нёбёл нигги хъё-
бёрдёр баууёндонцё, уой туххёй ба Пролог ка кёса, е 
фегъосун кёндзёнёй, зёгъгё ёз, Пирам, ёцёг Пирам 
нё дён, фал Бундор – хумётёги тунёуафёг. Еци хабар 
сё ёрёллау кёндзёнёй ёма сё уод сё медёги ёрцё-
удзёнёй.
П и г в ё. Хъёбёр хуарз! Пролог ка цёттё кёна, уомён-
байхёс кёнун гъёуй, цёмёй ёй ниффинса даргъ рёнгъи-
тёй арёзт ёмдзёвгитёй.
Б у н д о р. Ма бавгъау кёнтё уёлдай дууё иуонги – уад-

зёёма рифмёгонд цёуонцё астиуонгон рёнгъитё астиу-
онгонти хёццё.
Ц ё с г о м г и н. Силгоймёгтё домбаййёй ба нё фёттёр-
сдзёнёнцё?
Ё р д ё г у а л и. Дзурд уин дёттун – фёттёрсдзёнёнцё, 
уотид дёр нё, фал ёгёр!
Б у н д о р. Мё лимёнтё, ёцёгёй дёр хумётёги гъуд-
даг нё ’й силгоймёгти размё домбай рауадзун. Хуцау нё 
уёхён бёлахёй бахезёд! Иронхгёнгё нё ’й, домбаййёй 
тухгиндёр ёма гъиггагдёр сирд ке нёййес, е.
Ц ё с г о м г и н. Уомён дёр хуасё ес. Пролог кёсгутёй 
и дуккаг балёдёрун кёндзёнёй, домбай ёцёг домбай ке 
нё уодзёнёй, уой.
Б у н д о р. Уотё бакёнун гъёудзёнёй: Домбайи роли гъа-
зёг, размё ку рацёуа, уёд ёхе байамондзёнёй ё номёй. 
Удта гъёуама домбайи цари бунёй ё цёсгоми еу ёмбес 
зингё кёна адёммё, уотемёй сёмё ёхе бахата уёхён 
дзурдти хёццё: «О, хуарз уосай, барё мин раттё еу гъуд-
даг ракорунён...», кенё – «уё Бёрзонддзийнадё, корун уи 
– ма фёттёрсетё, зир-зир ма кёнтё, ёз уё сёрбёл мё 
цард дёр ратдзёнён! Ёз ёцёгёй дёр домбай ку уинё, 
уёд мё гъуддаг еугур хуарз нё уидё аци рауён, фал ёз 
дёр сумах хузён адёймаг дён». Еци дзурдти фёсте ба 
ёргомёй зёгъдзёнёй е ’цёг ном, гъома Зёрдесгё, ацъ-
агъуёй ба – пълотник!
П и г в ё. Хуарз, уобёл баунаффё кодтан. Нур ба иннё 
дууё  фарстай. Авармё мёйё куд кёса, уотё гъёудзё-
нёй. Пирам ёма Фисбё кёми исёнбёлдзёнёнцё, уоми 
гъёуама мёйрохс уа.
Ц ё с г о м г и н. Ёма нё пъесё ци изёри ёвдесдзинан, 
еци изёр мёйё кёсдзёнёй?
Б у н д о р. Къёлиндарь, къёлиндарь! Альманахмё ёркё-
сетё ёма си мёйё исеретё, мёйё!
П и г в ё. Иссирдтан – кёсдзёнёй мёйё.
Б у н д о р. Мадта си зин гъуддагёй неци ес – нё архайд ци 
уати цёудзёнёй, уой къёразгё урухгомау игон бакёндзи-
нён, ёма мёйё зиндзёнёй медёмё.
П и г в ё. Ёндёр мадзал дёр ма ин ес: нё къуарёй еу 
ислёудзёнёй авари астёу, ё гъёбеси – къотёр, ё къо-
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хи ба цирагъ, уотемёй ёма зёгъдзёнёй пъесёмё кёсгу-
тён, ёхецёй мёйрохс ке ’вдесуй, уой. Хъёбёр хуарз! Фал 
ма нё уой уёлёмхасён авари фарс дёр гъёуй. Пъесё-
мё гёсгё Пирам ёма Фисбё кёрёдзей хёццё дзорунцё, 
фарси ци зихъир ес, уой фёрци.
Ц ё с г о м г и н. Авари хурфёмё ёнёгъёнё фарсён ба-
ласён нёййес. Дёумё ба уотё нё кёсуй, Бундор?
Б у н д о р. Нё еуей лёхудзёй ёрисёрститё кёндзинан 
ёма дин ейё фарс! Ёрмёст ё къохти ёнгулдзитё хёлеу-
ёй ниууадздзёнёй, цёмёй Пирам ёма Фисбён къус-къус 
кёнён уа, уой туххёй.
П и г в ё. Гъе нур нёмё зёрдёдзоруйнаг гъуддагёй неци-
бал ес. Ёрбадетё ёма уи алке ё роль ахур кёнёд. Пирам, 
идайгё дёуён ёй! Дё дзурдтё куддёр зёгъай, уотё къо-
тёрти ’хсён фёййаууон уодзёнё. Иннетё дёр уотё, сё 
рольтё куд амонунцё, уой хинцгёй.

Сё фёсте фёззиннуй Пэк.

П э к. Ка ’стуф кёнуй паддзахмё уотё хёстёг?
Ёгъа! Цёуй ами, ёнгъёлдён, цидёр пъесё!
Нё ’й е лёгъуз – кёсдзён сёмё ёз дёр,
Актерён дёр ’сбёздзёнён, ци нё фёууй!

П и г в ё. Пирам, райдайё цо! Фисбё, цёттёй лёууё ду ба.
Б у н д о р. «О, Фисбё, ёнёуод деденгутён сё рохс!»
П и г в ё. «Хуёрзтёф деденгутён!»
Б у н д о р. «... Хуёрзтёф деденгутён!

Дё уолёфт, о Фисбё, ме ’мбал ёма мё мулк!
О фал игъосун дзурд! Фёллёууё бал мён ’ами:
Уайон, удта фездёхдзёнён уайтёкки!»

Фёццёуй.

П э к (еуварсмё). Хуёздёр Пирам мё царди нё фёууидтон!

Фёццидёр уй.

Х ё т ё л. Нур мёнён дзоргё ’й?
П и г в ё. Гъо, дёуён. Ёрмёст гъуди дарё, дё разёй е, 

ёстуф кёцёй цёуй, уой бёрёггёнёг фендёй ёма ’й фё-
стёмё гъёуй нуртёкки.
Х ё т ё л. «Хуёрзаййев Пирам, лилий урсён – дё нор, 
Мётёги сурх бацардёй дё цёсгони. Лёппотёй ду лёп-
подёр дё, мё хор, Коммёгёс, уездон бёхау, фёллад нё 
зони... Ард хуёрун – фембёлдзинан Нинён ё цирти рази...»
П и г в ё. «Нинён ё цирти рази» нё, фал «Нинён ё обайи 
цори», уой багъуди кёнё. Удта еци дзурдтё ёгёр раги 
загътай. Ду уонёй Пирамён дёттис дзуапп. Ёвёдзи дё дё 
роль еунёг рауади рагъазун фёндуй! Ду дёр, Пирам дё 
дзурдтё зёгъун феронх дё: «Фёллад нё зони...»
Х ё т ё л. «О, бёхтён сё уездондёр, ду фёллад нё 
зони!..»

Фёззиннунцё Пэк ёма Бундор, 
ёхебёл хёрёги сёр ёркодта, уотемёй.

Б у н д о р. «Ёгасемёй хуёздёр ку уон, уёддёр, Фисбё, 
дёу дён!»

П и г в ё. Ёллёх, мёнё ци дессёгтё уинун! Сайтёнттё 
ёма дёлмагуртё ёрфестёг ёнцё! Коветё хуцё-
уттёмё! Ледзгё, ёмбёлттё! Фёдес! 

Пигвё, Хётёл, Цёсгомгин ёма 
Ёрдёгуали фёлледзунцё.

П э к. Уё фёсте уайгёй цурд, ёркёндзён уё ёмбурд;
Уа цъифдзаст, уа пихсбун – кёндзёнён уё тёрсун.
Ку фестдзёнён ёз бёх, кёми ба – арти цъёх,
Кёндзёнён дудзигъёр, ку – мур-мур, ку – къёр-
къёр,
Ку – бёхау, ку – куййау, ку – содзагё артау!

Фёлледзуй.

Б у н д о р. Анёбёл ци ’рцудёй, кумё ниййарц ёнцё ёд-
дёгфёсте? Ёвёдзи мё тёрсун кёнунцё.
Ц ё с г о м г и н. Уау, Бундор! Ёййевгё дё бакиндёй? Дё 
усхъитёй сёрмё дёбёл циййес?
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Б у н д о р. Ци мёбёл гъёуама фёууинай, дёхе хёрёги 
сёрёй уёлдай?

Цёсгомгин фёлледзуй. Фёззиннуй Пигвё.

П и г в ё. Хуцауи аманат, хуцауи фёдзёхст фёууо,
Бундор! Ёвдеу ку ’сдё, ёвдеу!

Фёлледзуй.

Б у н д о р. Атё дёр ма мён гъёла кёнунцё! Хёрёги 
сорёт, дан, райстай. Ке, ке, фал сё мёгури зёрдтёй мён 
фёттёрсун кёнунмё гъавунцё! Сё фун сё фёссайдта! 
Мё бунатёй ёзмёлгё дёр нё фёккёндзёнён. Зард-
зёнён мёхецён, уадзё е ба ’й зононцё – ёз нецёмёй 
тёрсун (заруй):

«Сау нёмугхуар, сау думёг,
Бор къембуртё, сатёг реу,
Цёй, ёрзарё лёмбунёг,
Нё дзенети рёсугъд цъеу!»

Т и т а н и я (хуссёгигъёлдзёгёй). О, циуавёр изёд мё 
райгъал кодта деденгути астёу?

Б у н д о р (заруй). «Нё и мёлгъё, нё борцъеу,
Нё гёггуг кёнуй ё зар.
Нё зёгъдзёй уомён нё еу:
«Дё зар нёмё нё ’й хъазар!»

Ёма ёцёгёй дёр уёхён гъёла маргъи хёццё ка ’сху-
ёццёнёй дзорунбёл? Цийфёнди берё ку фёггуггуг 
кёна, уёдёр сайгё ке кёнуй, уой ин ка зёгъдзёнёй?
Т и т а н и я. Ёносон ка нё ’й, гъе уони дзёбёхдёр,

Корун ди ёз – разарё ма ниггидёр:
Де ’нгас – аййев, дё хъурихат – рёсугъд,
Домунцё ми дё берё лёгдзийнёдтё
Соми бакёнун, ке уарзун дё, уобёл!

Б у н д о р. Дё бёрзонддзийнадё, фёй ёгёр кодтай – 
бауарзуйнагёй мёбёл уоййасё неци ес. Уогё нёуёг ха-
бар нё уодзёнёй – сёризунд ёма уарзондзийнадё кё-
рёдзей хёццё некёд федудтонцё, удта федаугё дёр нё  
бакёндзёнёнцё. Уотё нё ’й?

Т и т а н и я. Рёсугъд куд дё, зундгин дёр – уотё!
Б у н д о р. Ёгёр мё исистай, е бёрёг ёй. Фал мёмё 
фагё рауонциуондзийнадё ку разиннидё, уёд аци гъё-
дёй бёргё рахезинё будурмё.
Т и т а н и я. Ёфтуйгё дёр ма ’ркёнёд е дё зёрди.

Фёндёуа дё – нё, байзайдзёнё а-гъёди.
И феитён сё раздзёуёг ёз дён,
Цёруй уалдзёг мё рохс бёсти мёнён.
Уарзун ёз дёу. Мё фёдбёл рацёуай!
Мё фейти къуар кёндзёнцё дё гъёуай,
Налхъут – налмас хёссёнцё дин фордёй,
Зардзёнцё дин деденти ’хсён, уозгёй.
’Скёндзён дин ёз дё гурё ёнёфау
Ёма тёхун райдайдзёнё эльфау.
Бёлтёрнай нёмуг, мё церцуй бор гага,
Хёлаурён ё тунё, гёлёбо,
Мё размё тагъд, цёуй уёбёл мё бон!

Фёззиннунцё и цуппар эльфи.

Ц е р ц у й  г а г а. Ёз ами дён!
Х ё л а у р и   т у н ё. Ёз дёр!
Г ё л ё б о   ё м а   Б ё л т ё р н а й   н ё м у г. Мах 
дёр!
Ц у п п а р е м ё й   е у м ё. Кумё нин тёхгё ’й?
Т и т а н и я. А уин – хецау: лёггадё ин кёнетё,

Ё й’ аллифарс игъёлдзёгёй кафетё,
Хинцетё ’й уой дзёдурё, сёнёфсерёй,
Гъёддаг муд ин хёссетё хъёбёр берё.
Ёнцё бедзёй и биндзитён сё къёхтё,
Уонёй сумах искёнтё ин цирёгътё,
И ’стъалуйёй гъе уони иссодзетё.
Ку уолёфа – ё уатмё ’й фёххонетё,
Сё базуртёй и гаццигёлёботён
Сатёггёнёнтё ’скёнтё ин. Гъе уотё!
Фунёй ку уа – истетё ё уёлгъос,
Е ба ’й мёйён ма хъор кёнё ё рохс!

Э л ь ф и т ё. Салам! Дё бонтё хуарз, мёлунмё ка ’й 
игурд!
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Б у н д о р. Зёрдиуагёй уин арфё кёнун, уё бёрзонд-
зийнадё! Уё нёмттё базонун уин ёмбёлуй?
Х ё л а у р и  т у н ё. Ёз – Хёлаури тунё.
Б у н д о р. Хёлаури тунё – ёхсийнё, дё хёццё мин хё-
стёгдёр базонгё ун ёнёкёрон ёхцёуён уодзёнёй. Ме 
’нгулдзё ку рахаун кёнон, уёд дёмё фиццаг ёнхуси фёд-
бёл мёхе бахатдзёнён. Ду ба нин дё ном нё зёгъдзё-
нё, бёдёйнаг?
Ц е р ц у й   г а г а. Уёд цёмённё – Церцуй гага.
Б у н д о р. Кёд ёнгъезуй, уёд ди корун, цёмёй дё мадё 
Церцу – ёхсинён ёма дё фидё Церцухани бёрзонддзий-
надён фегъосун кёнай, сё дууемён дёр мё сёрёй нил-
лёг ке ковун, уой. Дёу хёццё дёр дзёбёхдёр ку базонгё 
уинё, уотё мё бёргё фёндуй. – Дёу ба дёхе байамонун 
нё фёндуй, дё рохсдзийнадё?
Б ё л т ё р н а й   н ё м у г. Табуафси. Ёз дён Бёлтёр-
най нёмуг. 
Б у н д о р. О, уездёнтти тёккё хуёрзуоддёр, Бёлтёр-
най нёмуг! Дёу бёрцё гёдзё кёнун ке неке бон ёй, уой 
зонун. Еци ёдзёсгом лёгхуар уёйуг Ростбиф дин дё бий-
нонтёй еу ёма дууё нё бахуардта. Мёхе сёбёл мё цё-
стисугёй ке фехснадтон, уобёл баууёндё. Ёнёбёрцё 
ёхцёуён мин уодзёнёй нё хёстёгдёр базонгёдзийна-
дё.
Т и т а н и я. Хонетё мин мё уатмё мё уарзони,

Кёуй и мёйё, ёй, мёгур, ёнкъард.
Зелуй деденёг дёр ё цёстё дони –
Фёцёй, фёцёй кедёр федауцё мард.
Хонетё ’й, цёй, уё хёццё билтёбастёй.

Рандёунцё.

Сценё 2

Гъёди иннё хай.
Фёззиннуй Оберон.

О б е р о н. Кизгё-паддзах, ёвёдзи, ёригъал ёй,
Цума раздёр ке ’рёстёфтёй ё цёстё
Ёма уайтагъддёр бауарзта кёций?

Фёззиннуй Пэк.

Мёнё Пэк дёр. – Зёгъай, гъёйдё, гъёндзий,
Нёуёгёй циййес и гъёди, кёми геуис?

П э к. О, бауарзта Титания ёвдеуи.
Кодта фунёй цалинмё е ёнцад,
Уогёй уомён деденти ’хсён ё уат,
Еци рёстёг афинтён сё сау адём, –
Райста куддёр фёрнуг изёр ё радё –
Кодтонцё репетици ёмбурдёй
Еу пъесё – ёнёбёзгё, еу дзурдёй.
Бавдесун уой исмедёг ёй сё зунди
Уездон паддзах Тезейи киндзёхунди.
Сё къуари ’хсён – тёккё фуддёр – Пирам.
Уидтон ёй ёз, фёскъотёр и хайуан
Е’ дули сёр хёрёги устур сёрёй
Куд феййивта ёма ёваст ’сёндёр ёй.
Фисби ’рдёмё ку разилдта ёхе,
Гъёддаг хъёзтау, иннетё уёд сёхе
Фёйнердёмё райстонцё, уотё ма
Цауёнгёнёг нистёфунцё ёма
Къупхёй ёваст фесхъётёг унцё цъахтё,
Ниуунцё пурх, тёхунцё, ка куд тагъддёр,
Хёсгёй, мёгур, уёлёрвтёмё сё гъаст.
Фестадёй гъёдё гъёр ёма цъёхахст,
Кёсуй ёнгъёл алкедёр си ёнхусмё,
Базмалдёнцё къуёттитё дёр еу усмё:
Иссёй къотёр е ’мбёрцё нур цёлхдор,
Хуёцуй цонгбёл, кёнуй ледзёги хъор,

Вильям Шекспир. Сёрдигон ёхсёви фунДраматурги



166 167

Фёнзунцё уой и пихсё, и бунгард дёр.
Ёй е мён куст: уадзё ёма мёнгёрдтё
Гъёдёй фёндаг ма ’ссеронцё ёноси!
Пирам – хъайтар байзадёй и ёрдози.
Титания райгъал ёй ’ма ёваст
Иссёй хёрёг ё нивё ’ма ё уарзт.

О б е р о н. Конд ёй гъуддаг кёдёй ёма уёдёй,
Фал дин адтёй еума фёдзёхст мёнёй:
Ниттагътай и дон лёппойён ду ё цёсти?

П э к. Уогёй фунёй, фёцёй си е игъёстё,
Хустёй кизгё ё цори афинаг,
Ку райгъал уа – фёйуиндзёнёй фиццаг!

Фёззиннунцё Деметрий ёма Гермия.

О б е р о н. Лёугё ёнцад! Мёнё дин ёхуёдёг дёр!
П э к. Ка? Ка? Иссёй мё зунд ёмхёццё:

Адтёй кизгён ёндёр лёппо ё хёццё!
Д е м е т р и й. Ма ’фхуёрё ду, хъазар кёмён дё, уой!

Де ’знаги уёд дё хилё, дё хёлхъой!
Г е р м и я. Тёрсун, исдё ме ’знёгтёй еу, гъа мадта:

Хусгёй, Лизандри, ёвёдзи, ду рамардтай!
Ёнцё дёуён дё къохтё еугур тог,
Дзёгъёли дё не ’лгъетун ёд нихъог...
Арфдёр бацо бёлахи – ёй дё барё, –
Мён дёр, гъёйдё, ё хёццё, цёй, рамарё!
Е – хор, ёз – бон, уарзта мё ’ма тавта,
Хусгёй е мён, гёр, гъёди ниууагъта?
О, нё! Фёлтау баууёнддзён ёнё дес –
Зёнхён е ’мбёрцё ницъцъасёгёнён ес,
Баленк гёнгёй уобёлти хёлёфёй,
Сё бони рохс раййевдзёй ёхсёвёй
Ё къорийён е ’ннердёги цёргутён.
Марёг ду дё! Мабал искёнё сум:
Дё каст уотё ’й – тузмёг ёма лёкъун.

Д е м е т р и й. Зиннун, мардау. Мё марёг дё рахаст ёй,
Бацёй идзаг мё зёрдё содзгё мастёй.
Марёг – рёсугъд, о фалё зиндарён,
Ес син Венерёбёл уёлёрвти рабарён.

Г е р м и я. Ма ци уомёй? Лизандр, цёй, ци фёддё? –
Раздахё ’й, цо, ма косё тёрегъёдтё!

Д е м е т р и й. Ёз ин ё мард раттинё куйти балён!
Г е р м и я. О, куй ду дё! Дё тог, дё рондз фёккалё!

Марёг, мадта, ду дё? Уёддёр цёрис,
Фёууо, гъе нур адёмти ’хсён ёлгъист!
Еухатт мин раст радзорё, гъёйдёуай:
Кёсун имё не ’ндеуисё, зёгъай,
Ёма ’й, хусгёй, бастъалдтай хебёрагё?
Гъе уотё ма цёвуй лёги хелагё.
Дёуён дё марг ниггидёр карздёр ёй,
Дё хуёст, саугалм, еу уодён ёгёр ёй.

Д е м е т р и й. Фицис масти, о фалё ёнёфсонёй,
Лизандри мард ма кёнё мён рёуонё,
Удта ин уо нерёнги бал ёдас.

Г е р м и я. Зёгъё тагъддёр: мард ёй ёви ёгас?!
Д е м е т р и й. Ци уодзёнёй, дессагён, мё хуёрзеуёг?
Г е р м и я. Куд ци? – Кёсун мёнёрдёмё ма ’ндеуё!

Ёй мин, зонё ’й, ёнёуинон де ’нгас:
Цёун, о фал мард ёй ёви ёгас?!

Фёлледзуй.

Д е м е т р и й. Амён ё маст ё реуи исабузтёй,
Лёууон ами – ё сорун дзёгъёл куст ёй.
Уёззаудёр ёй дзёвгарё и ёрхун,
Е ’фстёуттё ин ку не ’здаха и фун.
Уёддёр еу минкъий рахуссун бавзарон,
Мё зёрди зин гёзёмё ниццёй марон.

Ёхе радёргъёмё кёнуй ёма ниххуссуй.

О б е р о н. Ци бакустай? И донёй ду, сёргъён,
Ё цёстити нивгёдтай ёндёрён.
Н’ адтёй ке уарзти сайд ёмё мёнгёдтё,
Уомён уодхар фестун кодтай ё бёнттё.

П э к. Неци ’й мё бон. Уотё ’й нуртёкки цард:
Хуёрунцё ни беретё мёнгё ард.

О б е р о н. Уайгё, тёхгё Афинтёмё! Гъе уоми

Вильям Шекспир. Сёрдигон ёхсёви фунДраматурги



168 169

Иссерё цурд Елени ду абони.
Ёй е ивад: ё уарзт иссёй ё рун,
Ё бон неци ’й – айдагъдёр инёфун,
Расайё уой ардёмё ести ’фсонёй.
Хуссуй ма нур Деметрий – нецигъон ёй,
Уе ’ рцудмё ин мё хийнё искёндзёнён,
Уайгё тагъддёр! Нёййес нин ёндёр гёнён.

П э к. Тёхун куд цурд уёлёрвти, кёсёма,
Тётёйрёгти саздахъи фат, цума!

Ёрбайсёфуй.

О б е р о н. Мё рёсугъд деден – хуёрзтёф,
Эросён ё фатёй цёф,
Бапурф ин кёнё фёндон
Ё сау цёстити дё дон!

Ку райгъал уа и лёхъуён –
Ковдзёнёй ёрмёст дёуён.
И кизгай дин, о лёппо,
Исдзёбёх кёндзёй дё уод.

Фёззиннуй Пэк.

П э к. Афинтёй Елени тагъд
Ёрбакодтон, мё паддзах.
Бауарзта лёппо Елени,
Дессаг ёй, кёсай, и сценё, –
Куд ин ковуй ё кадён!
Ци гъёла ёнцё адём!

О б е р о н. Ус, Деметрий хёлхъой усми
Ёригъал уодзёй ёстуфмё!

П э к. Еунёгей фёдбёл – дууё,
Ходёг ёй ейё, гъууё!
Куд гъёладёр уа и миуё,
Ёй фулдёр уотё мё риуё!

Фёззиннунцё Лизандр ёма Еленё.

Л и з а н д р. Гириз ци хони, ёз гъеуой не ’ртасун.
Адтёй есгёд и цёстисуг айуан?
Уинис – кёун: корун ди ёд лигъзласё –
Сугёй игурд дзурдти нёййес хёран.
Куд ес, цума, исхонён сайёггадё
Зёрдёй цёуёг ёрттевгё рёстдзийнадён?

Е л е н ё. Айтё, тохгёй мё нихмё, куд налат!
Уё алли ардбахуёрд ёма уё соми
Ёнцё мёнгё, и Гермийён – бёлдат.
Мён къости дёр ниввёретё гъе уони
Ёма уё хёйттё уодзёнцё ёмвагё:
Уой уа, дёу уа – зин ахассён уорс пакъу.

Л и з а н д р. Адтён гъёла, кёнгёй уомён сомитё.
Е л е н ё. ’Здёхун уёмё ёд мёнгё нё комидё.
Л и з а н д р. Дёу – нё, уарзуй Деметрий уой.
Д е м е т р и й (ёригъал уогёй). 

Еленё! Ду – ме ’зёд ёма ме ’фсарё!
Дё цёститён сё хёццё ке рабарон?
Ёй тар налмас сё рази. Билтё ба
Сурх балитау, хезунцё адгин ба.
Ё метин сёр уёлиауи Таврё-хонхён
Зиннуй сёнтсау ё цори дё уорс къохён,
Бауадзё мё гъе уомён ёвёлхат
Ба ракёнун, корун ди, еунёг хатт!

Е л е н ё. Мёнё ’стур фуд! Мё нихмё ци ниццайтё?!
Сумах еумё дзубандигонд ма уайтё?
Ку уидё, ку, уё тогихатт уездон,
Не ’ссайдё уёд гъе уотитё уё бон.
Айтё лёгтё айдагъдёр уё бакастёй,
Мён бафхуёрун ё сёрмё ка ёрхаста.
Уё еминё фестадтён – ёй ёнгъёд,
Ци ма ’нцё, ци, уё сомитё гъе уёд?
Ма хуарзи кой ке кёнтё лискъёвзагёй,
Е мин зунд ёй. Гъе уотё ходуйнаг ёй!
Уарзгёй еуей, фиццаг адтайтё ’знёгтё,
Нур дёр нё ’нцё аййевдёр уё гъуддёгтё:
Еристё раеудагъ ёй уё медёхсён,
Кёнгёй мёнбёл гириз ёма сосходё,
Цёмёй, донау, мё цёстисуг фемёхса,
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Е дин уе ’скъуёлхт! Фегадё ’й лёги ходё!
Мёгур кизгён гъазетё ё раст уодёй.

Л и з а н д р. Нёййес дёмё, Деметрий, рёстдзийнадё!
Уарзис ду Гермии – зонунцё уой хуарз адём,
Ё зёрдё ба мён ёрдёмё ’й ёма ’й
Уадзун дёуён, кёнун дин ёй дё хай,
Ду ба ниууадзё мин Елени фёди-фёдмё,
Хуёрун дин ард – уарздзён ёй мё мёлётмё.

Е л е н ё. Гириз ёма мёнгёдтёй фёссёлёт дён!
Д е м е т р и й. Нёбал гъёуй, зонё ’й, Гермия мён,

Мё уарзт фёцёй, нёбал си ес тёмён.
Адтёй уомё мё зёрдё иуазёги,
О фал Еленёмё раздахтёй хуёрзёрёги,
Цёмёй ё хёццё уа.

Л и з а н д р. Ма баууёндё, сайуй дё и сёргъён!
Д е м е т р и й. Мё уарзт – сугъдёг, нё ’й зонис ду цёхуён,

Дёмё дё цъух – ниххаудзёнё ’стур масти!
Мёнё е дёр, ке хёццё дё еу басти.

Фёззиннуй Гермия.

Г е р м и я. Уинён фуддёр ёхсёвён ё мёйдари,
О фал кёнён къёрцгъосдёр мах ё тари.
Ёма ку ’суй талинги зин кёсён,
Фулдёр гъе уёд нё гъостёй ёстёфён.
Райзол ми дё, Лизандр, ду еу бон,
О фал дё игъустон ёма ’ссирдтон.
Зёгъай, ду мён сау гъёди куд ниууагътай?

Л и з а н д р. Цума и кёци лёг, кёнгёй дзёндёл,
Нё рацудёй ё монцтён сё фёдбёл?!

Г е р м и я. И гъёди мён ниууадзгёй, ку рагоц дё,
Адтёнцё уёд цёхуён, цума, дё монцтё?

Л и з а н д р. ’Сцёфстёй мё уарзт Еленёмё мёйдари,
’Хгёдта ё рохс и ’стъалутён сё къуари.
Нёма кёнис тергади, гёр, ду уой? –
Ёнадё мин – дё уиндё ’ма дё кой.

Г е р м и я. Дзоргё – еу хузи, иннё хузи – гъуди.
Нёййес ин уён!

Е л е н ё. Ёллёх, ду дёр сё фарс дё?
Лёууетё, гёр, ёртемёй дёр мё нихмё
Ёма фёндон кёнетё ми гириз?
О, Гермия, налат лимён, ме ’мгарё!
Куд исдё, куд, сё хёццё ёмцёдес,
Фестон цёмёй уё къохти гъазёнгъолё?
Мадта, хуёртау, нё й’ астёу цидёр адтёй
Ёд сосёггаг, ёд цийнё, ёд гузавё,
Мёнгёдтёбёл гъе уони банимадтай?
Феронх дё ду не ’скъолай райдзаст догё,
Адтан ма уёд ёмбёлттё ёцёгёй,
Кодтан еумё ёноси нивёфтудтё,
Еци еу зар уарзтан ёма зардтан.
Нё цъухиуаг, нё къохтё ’ма нё уодтё
Бастёй ёмгон еу къимбуси дардтан,
Зиндтёй, цума, ёмвёрстё дууё балий;
Уиндёй – хецён, нё зёрдихат ба – еу,
Къадо – еунёг, лискъёфтё ба – дууё,
Гуртё – дууё, сё хурфи ба – еу зёрдё,
Ёмвёрстё ма гъе уотё хаттёй-хатт
Фёууй будуртё, раст цума фазёнттё.
Нё еци уарзт фёндуй дё нур фехалун
Ёма лёгтён мё нихмё исёмбал ун?
О, нё ’й аккаг дё миуё лимён кизгён,
Исдё е ’знаг силгоймёгти дзилагён,
Цёун ёфхуёрд, кёд еунёгёй, уёддёр.

Г е р м и я. Нё ’нцё мёнён дё карз дзурдтё лёдёрд.
Ёз дёу нё, фал ду мён кёнис ёфхуёргё.

Е л е н ё. Н’ адтё кёд ду – ка ’сардудта Лизандри,
Цёмёй ’стауа мё, зелгёй мё фёдбёл?
Дё иннё берё уарзёг ба, и кёци
Кодта ёдзох ё къёхти буни мён,
Фёууа ёваст иннердёмё, хона мё
Ё рохс изёд, ё нивё, ё идауёг?
Мё хёццё лигъз ци ’сдзорёг ёй, цёй тухёй?
Лизандр ди куд разилдта ёхе
Ёма мёнён ёрдтитё цёмё хуёруй?
Ёз ёй зонун – айдагъдёр дёу фёндонёй,
Нё дён, гъай-гъай, дёу бёрцё нивгун ёз,
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Удта, дёуау, ёгасей уарзт не ’нкъарун,
Уарзгёй, нё дён уарзон, амонд мёмё – идарди.
Ме ’знаг ма уо, ма хёссё тёрегъёд!

Г е р м и я. Ци ёй, куд ёй – нёбал кёнун ёртасгё!
Е л е н ё. Дёхе хъёбёр нинкъард кёнё цёстёмё,

Фелвасисё мён ёрдёмё де ’взаг.
Кёнтё гириз, уё цёстё фённикъолгёй,
Магъа, уомёй исирёза уё кадё...
Нёййес уёмё ёфсарё, тёрегъёд,
Зонетё ци? – Айдагъдёр уодёй гъазун.
Хуёрзбон кёнтё! Нё дён ёз дёр ёвуд,
Нё хуасё – нё й’ адзал, кенё нё байурст.

Л и з а н д р. Ёрлёууё, цёй, исраст кёнон мёхе,
Ду дё мё уод, мё еунёг уарзт, Еленё!

Е л е н ё. Тъайлаг!
Г е р м и я. Мё хор, ма кёнё ’йбёл гириз!
Д е м е т р и й. Лигъзтё ба нё! Бауадзё ’й мёхе барё!
Л и з а н д р. Дё бон мёнён неци ’й, уой бон – дёуён,

Ёнцё писсит и лигъзтё ’ма и ’взедун.
Хуёрун уин ард – ке уарзун ёз Елени,
Фёууон дзухъмад – дзоруй е ба мёнгёдтё,
Зёгъа уё еу – Елени нё уарзун!

Д е м е т р и й. Соми кёнун, ке ’й уарзун ёз фулдёр.
Л и з а н д р. Бавдесё уой ёдёрсгё дё хъёмайёй.
Д е м е т р и й. Гъёйдё, цёуён!
Г е р м и я. Лизандр, цитё кёнтё?
Л и з а н д р. Эфиопкё, циц!
Д е м е т р и й. Гъа мадта, «ёцёг» лёг дё!

Ха-ха! Ёхе ’сёрра кодта барёй,
Лёууй ёнцад-ёнцойнё ёхуёдёгга!

Л и з а н д р. Еуварс, тикис! Тикис нё фал циргъ синдзё,
Калмау дёбёл рафсёрдзён кенёдта!

Г е р м и я. Ци ’рцудёй, карз мё хёццё цёмё дзорис?
О, ме ’мбал...

Л и з а н д р. Ке ’мбал? Ёгадё тёгёйраг!
Фёууо, цёй, дунд, мё гъомурун, ардёги!

Г е р м и я. Гириз кёнис?
Е л е н ё. Ду куд, е дёр уотё.
Л и з а н д р. Хецау дён ёз, Деметрий, мё дзурдён.

Д е м е т р и й. Нё дё, нё дё, куд дзорис, уотё карз,
Дё фёлмён уод хуёцуй дёбёл фёстёмё.

Л и з а н д р. Мадта нёмгё ’й ёви маргё? Нё ’й уарзун,
О, фалё ’й нё фёккёндзён ресун ба.

Г е р м и я. Рист дён ёз, рист, уотемёй дёр мё фагё,
Исдё ме ’знаг, нё ’й лёдёрун, цёмён?
Кёд Гермия ’ма Лизандр нёбал ан?
Байзадтён ёз хуёрзкондёй, фиццагау,
Уарзтай ду мён ёдосё ма зёрдёй,
Фал ледзгё дёр ёдосё фёккодтай ми.
Кодтай гириз мё хёццё ёви нё?

Л и з а н д р. Гириз, зёгъис? Ёностёмё – хецён!
Ниууадзё дё гурусхё ’ма дё лигъзтё
Ёма ’й ниффинсё дё фийбёл – исдё
Мё еминё, Еленё ба – мё уарзгё!

Г е р м и я. Давёг ёма фудсункъё дё, Еленё.
Зёгъай, гъёйдё, ёдосё дёуёй ёндёр
Ка ’рбагъузтёй нё размё ’ма Лизандрён
Ё зёрдё ка радавта?

Е л е н ё. Мёнгёдтитё!
Нёййес дёумё ёцёг кизгён е ’фсарё.
Ёз дён фёлмён, къахис мё, гъе уой зонгёй,
Цёмёй дин ёз дё пакъу ёрцёгъдон.
Ду дё сайтан, нёхемё гъазёнкиндзё!

Г е р м и я. Ёз дён уёхён? Дё фёндё исгъёр ёй!
Асёй ду мах уой хёццё рабарстай,
Дё даргъ гурёй ёппёлдтё ин дёхе,
Дёхе ’студтай ё рази дё бёрзёндёй.
Ё зёрдё кёд дё асёмё фехсайдта
Ёма исдё ё цёстити уёлиау,
Фёцёй иронх мё ниллёги мён ба?
Ёз дён ниллёг дё рази, хулуй уес?
Куд дён ниллёг? Ёнхёст цубур нё дён,
Дё цёститё ракъахунмё ’схъёртдзёнён!

Е л е н ё (Лизандр ёма Деметриймё).
Кёнтё ми кёд уё дууё дёр гириз,
Хезун уёддёр сумахёй ёз ёнхус:
Ёй Гермия гъиггаг, ёмхиц хилёмё,
Ёз ба, кизгау, тёрсагё ’ма сабур.
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Нёмдзёй мё е, минкъий кёд ёй, уёддёр,
Мё бон не ’суодзёнёй ё нихмё неци.

Г е р м и я. Мёнёй бундзуддёр ёй, зёгъуй. Сайтан!
Е л е н ё. Кёнис ду маст дзёгъёли, о Гермия.

Ёз дёу уарзтон, зонис ёй, ёгёр берё,
Дё дзурмё игъустон, кастён дё коммё.
О фал уарзгёй Деметрийи, ёз ин
Уё фёндё исгъёр кодтон, ’ма е ба
Ё байвёд фённёхстёрёй уё фёсте,
Мён дёр ма уарзт уой фёдбёл рахудта.
Ёрмёст мё е ё разёй фёссурдта,
Марун ёма фённёмун ёй ’взиста.
Афинтёмё рауадзё мён фёстёмё,
Ёз уин уё фёд исуадздзёнён ёносмё.
Рауадзё мё – уинис мин мё уавёр.

Г е р м и я. Цо, рандёуо! Цума дё ка уорамуй?
Е л е н ё. Мё зёрдё ’рмёст! Уадзун уин ёй мён ’ами.
Г е р м и я. Лизандрён ё хёццё?
Е л е н ё. Деметрийён.
Л и з а н д р (Еленёмё). Ма тёрсё,

Ейё дёумё нё бандеудзёй бавналун.
Д е м е т р и й. Уотё ’й, ду ин ку ’нхус кёнай, уёддёр.
Е л е н ё. Гъо, Гермия ё масти ёверхъау ёй,

Тарстан си мах ёгасёй дёр не ’скъолай,
Асёй – ниллёг, уотемёй ба – гъиггаг.

Г е р м и я. Кёсай, уёддёр! Иссёй дзурддаг мё й’ асё!
Уотё ’й мёнбёл айуан кёнун куд уагътё?
Ёз ёй!..

Л и з а н д р. Ёнцад, карлик ёма пигмейкё!
Хуми игурд! Гуркъо дё ду, нёмуг дё!
Еуварс мёнёй!

Д е м е т р и й. Ёгёр дё ауодагё,
Ка нё ’й агъаз гъёуагё, уёхёнттёбёл.
Ёнцад! Де ’нхус Елени нё гъёуй,
Ё хёццё ду ма кёнё уарзти кой,
Бахаудзёнё фёсмони!

Л и з а н д р. Ёз – хуёрзцёттё!
Ёндеуис кёд, мё фёдбёл уёд рацо,
Ниллух кёнён – ке бари ёй Еленё!

Д е м е т р и й. Дёу фёдбёл ёз?! Цёугё, гъе уёд ём-
вёрстё.

Лизандр ёма Деметрий фёццёунцё.

Г е р м и я. Атё ёнцё агасёй дёр дёу фудтё!
Кумё? Лёугё!

Е л е н ё. Дёубёл ёууёнкё нёбал ес,
Иссёй мин нур айдагъд дё уиндё нез.
Федардёр ёй, нёмгёй, дёуён дё къох,
Мён къёхтё ба цурддёр кёнунцё догъ.

Фёлледзуй.

Г е р м и я. Дессаг! Цёуй цитё, ёз уой не ’ртасун.

Фёццёуй.

О б е р о н. Бёлахивёрд! Фудгин дё, зонё уой,
Ниццёнцё нё гъуддёгутё хёлхъой!

П э к. Мё фуд есун, хораууёнтти паддзах!
Адтёй мёнён, гъуди кёндзёнё, загъд:
Фёццо ёма аккаг лёхъуён ёрхонё,
Кёцибёл уа афинти худ хёдонё,
Кенё пёлёз. ’Ссирдтон уёхён ёз дёр,
Гъе уордигон, бакасти – сё хуёздёр.
Раст дён, о фал гъуддаг ба никкуддёртё ’й –
Ходдзйан син сё хилтёбёл хъёбёр зёрдёй.

О б е р о н. Истохунмё рандёнцё гъёди арф,
Тагъддёр, Робин, ниттар кёнё и арв,
И ’стъалутё нимбёрзё мё фёндонёй
Мегътёй, саудёр куд уонцё Ахеронёй!
Хонё еуварс сё надёй и дууей,
Ма ’суёд сё бон иссерун кёрёдзей.
Лизандр дё, цума, хъёбёр ёвзедё
Деметриймё, уой ба уобёл ёнседё,
Еу усмё дёр ма уадзё сё ёнцад,
Цалинмё нё ниууонцё сау фёллад!
Адзал куд уа, гъе уотё и ёзнёгтён
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Хуссёг сё сёргъи ёристдзёй рёстёгмё,
Ёма ду уёд Лизандрён цёрдёгёй
Ё цёститё радауё кёрдёгёй,
И кёцимён уайтёггидёр ё дон
’Скёндзёй уоми мёнгёдтитён кёрон, –
Ка райгъал уа, уонёмё сё гурусхё
Фёккёссёнёй ёдеугурёй фудхуссё.
Иссердзёнёй алке си ё къёсёр,
Се ’хсён федуд нихседдзёнёй хъёбёр.
Цалдёнги ду еци гъуддаг кёнай –
Фёттагъд кёндзён паддзахмё ёз ёма ’й
Ракордзёнён и сабийи мёхемё,
Титанийён исессёнён ё хинттё,
И хор фёстёмё калдзёнёй лёфинттё
Ёма амонд раздёхдзёнёй дуйнемё.

П э к. Бахезё бал: ёхсёвё махён конд ёй,
Аврорё – ’стъалу уалё исбёрзонд ёй.
Уингёй дёлмагуртё – сайтёнттё уой,
Кёнунцё тагъд, иссёй сё сёр сё кой,
Уёлмёрдтёмё ледзунцё, е – сё бёстё,
Ка ’рхаста тёрегъёд, уогёй ёгёстёй,
Уонён бунат – лёкъёрдё ’ма дёлдон,
Раздахтёнцё уордёмё ёд фёсмон.
Ма уа цёмёй се ’гадён фёууинён –
Ёхсёвё ’ссёй ёносмё сё лимён.

О б е р о н. Нё, ардигон нё й’ан мах дёр, о фалё
Сёуёхседён ё хёццё исёмбал ун.
Фёууй мёнён и сау гъёдё урух,
Не’ суй кёдмё хорискёсён кёрзсурх,
Донбеттирён ё уолёнтё ёд цийнё
Нё фестунцё и хормё сугъзёрийнё.
О фал тёхё – нёййес гёнён,
Ёрбонмё нё гъуддёгтё искёнён!

Рандёуй.

П э к. Ами, уоми – ёнцё ми тарст,
Ёз дён изёд – налат тухуаст!
Хондзён фёйнердёмё сё нур,

Кёми – сахар, кёми – будур.
Мёнё сё еу.

Фёззиннуй Лизандр.

Л и з а н д р. Кёми дё, кё, Деметрий, нё уодхуар?
П э к. Хъёмай хёццё – ами! Ду ба, цъамар?
Л и з а н д р. Цёун дёумё.
П э к. Тагъддёр! Ами лигъз ёй, ес си кёрдёг.

Рацо, гъёйдё!

Лизандр фёууайуй, Пэки дзурд кёцёй цёуй, уордёмё.

Д е м е т р и й. Ци ’рбадё, ци, фудлёг!
Ци фёдтё, ци, Лизандр – сонт тёрхъос,
Ниддё, миййаг, хъамилти уёрцци гъос?

П э к. Тёппуод дё ду! Уосгор нё, фал биццеу!
Хуаис, лёгау, къотёрти ’хсён дё реу,
Уогёй хёстёг, кёнис дёхе фёсфёд.
Кёсун ёма дёуён уес дёр – ёнгъёд,
Хъёма нё фал!

Д е м е т р и й. Ами дё? Фёккёсай!
П э к. Хуёздёр бунат иссерён, рацёуай!

Рандёунцё.

Л и з а н д р (ёрбацёугёй).
Дзоруй мёмё «рацо», ледзгёй еуварсмё,
Фёууй е дунд – ку ’рхёстёг ун ё размё!
Ёй ми, цъамар, цёй бёрцё налатдёр!
Неййафуй уой, ёвёдзи, и фат дёр.
Бастадтён ёз хъёбёр ёма еу рёстёг
Мёхе ’руадзон.

Ёрхъан уй.

Ёрцо, о бон – ирддзёстё!
Ку ’рфестаг уа дуйнемё хорискаст,
Ме ’знагёй уёд исессёнён мё маст.

* 12
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Фёззиннунцё Пэк ёма Деметрий.

П э к. Ледзис ми, нё, ёноси, зир-зиргёнгё?
Д е м е т р и й. Фурдёсни дё ледзунмё, ёнёмёнгё,

Ку ’рбахъёртун – ёрбайсёфуй дё сум,
Ёрбакёсун не ’ндеуис, исистун.
Кёми дё, цёй?

П э к. Ами! Рацо мё размё!
Д е м е т р и й. Ходис мёбёл? Дзордзёнё тагъд агъаз- 
мё!
Исёмбёлён, гъёйдё, ёрмёст бонёй.
Нур ба – цёугё! Еу минкъий рахуссон,
Нё раййивтон мё нет ёма зонё ’й –
Зиндзён дёмё истохунмё исон.

Ёхе ёруадзуй ёма ёрбахуссуй.
Фёззиннуй Еленё.

Е л е н ё. Ме ’хсёвё, о, ци сау дё ’ма ци даргъ!
Фёууо цурддёр, рарветё хорзёрийнё,
Ёз ба тёхон афинтёмё, куд маргъ,
Ме ’знёгти ’хсён нёййес мин ёмдзёрийнё.
Хуссёг, ёрцо агъазгёнёги, цёй,
Нимбёрзё мё, корун ди, дёхецёй!

Ёхе рауадзуй ёма ёрбахуссуй.

П э к. Хусгё бал кёнё, мё хор,
Ёз деденёй ёнёхъор
Радзёбёх кёнон уосгори.
(Деденёг Лизандри цёститёмё ниллёмаруй).
Цёй, ракёсё дё й’ амонд
Адгин хуст кёнуй дё цори!
Ёрцёуёд уёбёл ёваст
И ёмбесёндтён сё раст:
Ёрцёй кёнёд уёхён бон –
Ка ке уарзуй – уёд ё къохи!
Нёхе бёх нё уёд и догъи!
Ес алцёмён дёр кёрон.

Ёрбайсёфуй.

АКТ 4

Нивё 1

Нёуёгёй еци рауён. Лизандр, Гермия, Деметрий ёма Еленё 
фунёй кёнунцё. Ёрбахъёртунцё Титания ёма Бундор,

 сё фёдбёл – эльфитё. 
Арфдёри зиннуй Оберон, етё ’й нё уинунцё.

Т и т а н и я. Цъёх зёлдёбёл ёрбадё, мё уарзон, Дё 
сёр ёз ба дауон дин фёлмён къохёй, Дедентёй дё де 
’мбёрцё истахон, Кёнон батё дё гъостён ёнёсцохёй.
Б у н д о р. Церцуй гага, кёми дё?
Ц е р ц у й   г а г а. Ами дён.
Б у н д о р. Церцуй гага, мё сёр мин ранихай дзёбёх. – 
Хёлаури тунё ба ци ’рдёги ёй, цума?
Х ё л а у р и   т у н ё. Мёнё дён.
Б у н д о р. Хёлаури тунё, дё бёрзонддзийнади хатирёй, 
ести тохёнгарз райсё ёма уартё къотёрбёл ци сурхкъах 
дидинбиндзё бадуй, уой ёрбамарё. Ё муди дзёкъолё 
ба ин дё хёццё рахёссё. Ёрмёст гъёуай кёнё, ма дин 
ёрёскъунёд: хъёбёр зин мин уодзёнёй, муд дёбёл ку 
нийгъёндён уа, уёд. – Ё рохсдзийнадё, Бёлтёрнай нё-
муг ба арёбунти некёми зиннуй?
Б ё л т ё р н а й   н ё м у г. Ёз дёр ами дён.
Б у н д о р. Гъема хъёбёр хуарз, дё гаггё рахёссё, Бёл-
тёрнай нёмуг! Еци дзёгъёл ёфсёрмитё ниууадзё, дё 
рохсдзийнадё.
Б ё л т ё р н а й   н ё м у г. Дё зёрдё ци зёгъуй? Дё 
фёндон – мё фёндон.
Б у н д о р. Устур гъуддагёй неци, дё бёрзонддзийнадё. 
Церцуй гагамё еу минкъий ку фёккастайсё мё сёр нихун-
мё. Ёвёдзи мин хелдасёгмё цёугё рауайдзёнёй, мё 
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зёрддаг. Цума мё цёсгомбёл ёгёр даргъ гъунтё рацу-
дёй, уотё мёмё кёсуй. Ёз ба уёхён пъёр-пъёр арёзт 
хёрёг дён ёма мё ескёми гъун ку радзиги кёнуй, уёд 
мё тёббёзтё бацёгъдун.
Т и т а н и я. Мё дзёбёх уарзон, музыкёмё байгъосун дё 
нё фёндуй?
Б у н д о р. О, кёд еске лёдёруй музыкё, уёд – ёз! Гъёй-
дёуайтё, еститё мин ёрцёгъддёлтё кёнайтё ёстёгутё 
’ма аргъёвнитёй!

Игъусуй мётъёл музыкё.

Т и т а н и я. Мё хуарз ёмбал, цёуй дёмё хуёрун?
Уодзёй дёуён – цидёр зёгъа дё зёрдё.

Б у н д о р. Ес уёхён гъуддаг. Дзёбёх соргонд зётхи нём-
гутё еу хубедзёсти бёрцё бёргё размелинё. Уомёй хуёз-
дёр ба – гъёбесидзаг хуасё. Цъёх хуаси еунёг хуёруйнаг 
дёр неййафуй.
Т и т а н и я. Зонун еу эльф – бёгъатёр ёй, сёрён: 

Иссердзёй е тёрхъостён сё къёбиц
Ёма дёуён ёрхёссёнёй ёхсёртё.

Б у н д о р. Церцуй гагатё дёр мин мё губун нё фёрре-
сун кёниуонцё. Еу дууё хубедзёсти – мё фагё. Ёрмёст 
дё хёццё ка ес, уонён зёгъё, е ба мё еу рёстёгути 
исуёгъдё кёнонцё. Хуссёг мёбёл тухгиндёр кёнун рай-
дёдта.
Т и т а н и я. Хуссё! Ёз дёу ёртохдзён мё гъёбеси. О, 
эльфитё, – ёсхуайгё сумах ба.

Эльфитё фёттёхунцё.

Гъе уотё ма и къотёр ё къалеутёй
Ёхе ёнгон истохуй и толдзёбёл,
Фёлерё ба хъёлнёгъбёл исёздухсуй.
Уарзун дё ёз, уарзун дё ёгёр берё!

Нххуссунцё. Фёззиннуй Пэк.

О б е р о н. Уинис ду уой, хуссунцё куд аййевёй?

И кизгё ёй ё сонти фур тёрегъёд.
Гъёдрёбуни ’й ёрёги фёууидтон,
Кодта ёмбурд дедентё и лёгъузён.
Ёз ин уоми мё уайдзёфтё загътон, –
Деденти бид ке ’ркодта ё сёрбёл
И нецёййаг, и еци бунгъёлайён;
Ёма и ’ртёх, дедентёй ирд кёсагё,
Ёдзох налхъут – налмаси ’рттивд кёнагё,
Нур ба зиндтёй сё ростёбёл уонён,
Сё цауд ёма се ’гади цёстисугау.
Ё миутёбёл мё фагё ку фёххудтён,
Уёд ми е ба ’стур хатир ракурдта.
Загътон ин уёд: «Радтё мин и сабийи...»
Е дёр уайтагъд ’сарази ёй мё хёццё
Ёма бацёй и уазбёдолё мён.
Фёндуй мё нур не ’хсийнён ё зёрдёй
Ё мёнгё ёнгъёлдзаутё фёццёйсорун.
Цёй, Пэк, ду дёр и хауллий сёрёй
Деденти бид сосёггити исесё!
Иннетён е сё хёццё ёригъал уёд,
Афинтёмё раздёхёд ёнёдзебёл
Ёма, фунау, аци ’хсёви гъуддёгтё
Кёнёд имисгё, е дин ё мадзал.
Ё хинттё бал райхалон, цёй, не ’хсийнён.

Ё цёститёмё ин деденёгёй бавналуй.

Афонё ’й, гъе нур, фестё,
Фиццаги хузён фестё!
О, Диани сурх деденёг,
Купидонён ёнёзевёг
Ё мёнгёдтитё фёссорё!
Титания, ме ’хсийнё, цёй, рабадё!

Т и т а н и я. Мё фуни, Оберон, ёвёдзи фёгъгъёла дён,
Цума хёрёг фур берё бауарзтон!

О б е р о н. Ёз дён дё уарзт.
Т и т а н и я. ’Цёгёй? Ёз ба загътон...

Ё уиндё мин ёрбацёй ци ёнадё!
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О б е р о н. Ус... Пэк, золкъё ’йбёл ес, райгёлдзё, тагъд!
Уадзё ёма и музыкён ё цагъд
Арфдёр кёна нё хусгутён сё фунтё.

Т и т а н и я. Эй, музыкё, рауагътё нидёнёй!

Нидён музыкё.

П э к. Ку райгъал уай - ’сгъёла дё нёуёгёй.
О б е р о н. Тёхгё, зёлтё! Мах дууё уин – ёмбал,

Дуйне нё кафтмё кёндзёнёй цёхъал.
Дё хёццё мах исонизёр, о фея,
Кёндзиан цитгин нё хуарз паддзах Тезейи,
Ёрсердзинан ё тургъи, куд гъёуа,
Нивгун цёмёй ё киндзёхунд фёууа.
Ё хёццё ин исеу кёндзиан рёуёнтти
Ёностёмё гъе уоми и уарзёнтти.

П э к. Оберон, не ’гъосис, гёр,
И тёхгёмёргътён сё гъёр?

О б е р о н (Титании ёрдёмё). Рахёссай дё къох! Тёхён,
Ё къорибёл нё зёнхён
Ёнёстуфёй медёхсёвё
Ёрцёй зелён тёвдхёлёфёй.

Т и т а н и я. О, тёхён, ме ’нкъай – мё уарзт!
Фал гъе уотё цёмён адтёй:
Рафунёй дён ’ма ёваст
Мёлуйнёгти ’хсён фестадтён?

Фёттёхунцё. Игъусуй сикъахётёлти цагъд. 
Ёрбахъёртунцё Тезей, Ипполитё, 

Эгей ёма сё гъёуайгёнгутё.

Т е з е й. Еске, гъёйдё, гъёдгёси иссерёд.
Фёцёнцё нур маййи мёйён е ’гъдёуттё,
’Саразтан нё гъуддёгтё бон раздёр,
Ёма мёхе растауон мё уарзонён
Сё рёйд ёма сё догъёй мё егартён,
Дёлё сё, тагъд, цъёх фёзёмё рауагътё!
Ме ’хсийнён ёз ё хёццё и хонхён
Исхездзёнён ё цъоппмё ’ма уордёги

Игъосдзинан, куд баунцё, цид, еу ё хёццё
И рёйдт ёма ё зёлтё зёгъёндорён.

И п п о л и т ё. Еу хатт мах ёртё Крити сакъадахбёл –
Кадмё ’ма ёз, нё хёццё Геркулес дёр,
Нё куйти бал рансистан устур арсбёл
Ёма уоми дессёгтё фёууидтан:
И хуёнхтё, арв, и гъёдё зилдёгёй
’Скодтонцё еу сё азёлун гъе уотё –
Ё нифс и арв нёрунмё нёбал хаста.

Т е з е й. Спартайнаг ёй мё куйтён сё дзилагё,
Сё къембуртёй, сё кастёй бёрёг ёнцё.
Сё реутёбёл – раздарёнтё, галтау,
Ёной – дзёндёл, рёйунмё ба – рёвдзё;
Цагъдтонцё син хётёлтё уотё аййев,
Ёма н’ адтёй тёмёстё гъе уёхён,
Ци Спарти, ци Фессалии нерёнги.
О фал, цума, а – нимфитё ци уонцё?

Э г е й. Уинун ами паддзах, хусгёй мё кизги,
Лизандр ’ма Деметрий ба – ё рази,
Еленё дёр, зёронд Недар – ё фидё.
Цума, ами цёмё ’рцёнцё ёмбурд?

Т е з е й. Етё маййён е ’гъдёутти бацудёнцё
Ёма зонгёй, ке ’рцёудзинан, гъе уой,
Хезгёй киндзхунд, байзадёнцё ами.
О фал, Эгей, Еленё нин абони
Равзарунмё е ’нкъаййи нё гъавта?

Э г е й. Уотё, паддзах.
Т е з е й. Мадта сё ёнёдзебёл

Райгъал кёнтё хётёлтён сё цагъдёй!

Цёуй сикъатёйконд хётёлти цагъд, 
сё фёсонтёмё ба адёми гъёр: 

Лизандр, Гермия, Деметрий ёма Еленё ёригъал унцё.

Уарзёнтти бон раевгъудёй раги,
И мёргътё ба ёмбурдтё нур кёнунцё.

Л и з а н д р. Хатир, паддзах!

Еугурёй дёр сё уёргутёбёл ёрбадунцё.
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Т е з е й. Корун уи, исистетё!
Зонун ёй ёз – ’скодта уи ’знёгтё уарзт:
Цума ’рцудёй дуйнемё цёхуён федуд,
Цёмёй сумах ёмвёрстё ёрхуссайтё,
Ёппун уё еу иннемёй нё тёрсгёй?

Л и з а н д р. Магъа, паддзах, зёгъон дин куд – нё ’й зонун;
Дён ёз фунёй ёви игъал – не ’ртасун,
Не ’взарун ёй, куд равзурстён мён ’ами?
О фал кёнун гъуди, цума, цидёртё,
Нё, нё, адтёй гъе уотё, ёнёмёнгё:
Адтён ами ёз Гермийён ё хёццё,
Афинтёй ралигъдан, цёмёй е ’гъдёуттё
Къулумпи ма кодтайуонцё нё уарзт...

Э г е й. Фагё ’й, фагё ’й, исбёлвурд ёй гъуддаг,
Дё сёр фёууёд тёрхони барё нур!
Афинтёй фёллигъдёнцё! Фёндадтёй сё
Ёз ёма дёу, Деметрий, расайун:
Гъёуама ду фёцайсё ёнёуосё,
Ёз ба уайтагъд иссайнё ёнёбарё,
Раттунмё ’нкъаййён Гермии дёуён.

Д е м е т р и й. Еленё мин – кизгуттён сё рёсугъддёр,
Раргом кодта, уездон Эгей, сё фёндё
Ёма ’смедёг дён гъёди сё фёдбёл,
Уадёй ёд уарзт Еленё дёр мё хёццё.
Удта ёваст цидёр кодтон ёма,
Метау, мё уарзт мё зёрди рацёйтадёй,
Фестадёй мин дё кизгё аслан гъазён,
Уарзтон кёций ме ’взонг бёнтти тухуаст.
Нур ба Еленё, Гермия нё фалё,
Иссёй мёнён мё цёститён сё рохс.
Еленё ’рмёст! Адтён дзурдгонд ё хёццё,
Ёз Гермии нёма фёсмардтон, уёд.
Куд уа сёйгён ёнёуинон и хуёрдё,
Удта адгин куд уа ин дзёбёхёй,
Уоййау, нур ба гъёуй мё ’рмёст Еленё
Ёма уарздзён ёносмё еунёг уой!

Т е з е й. Уё хёццё исёмбалдтён нивгун бони,
Мах ма уобёл, уарзёнттё, дзордзинан.
Уавёр уотё ’й – ’сарази уо, Эгей.

Абони бон уарзёнтти дууё къуари,
Махау, сё цард ’сбётдзёнцё кёрёдзебёл.
Тёхуй рёстёг, ’сбёрзонд ёй уёлё хор,
Байрёги ёй, нёбал цёуён цауёни,
Фёлтау тагъддёр Афинтёмё ёздёхгё!
Иссан гъе нур уарзёнтти ёртё къуари
Ёма ’скёнён еу тургъи ёртё гъазти!
Цёугё нёхемё, Ипполитё!

Тезей, Ипполитё, Эгей ёма 
фёсдзёуинттё фёццёунцё.

Д е м е т р и й. Нёбал кёнун гъуддёгтё ёз лёдёргё,
Сау мегътё ёстёфун, хуёнхтё нё фал.

Г е р м и я. Мё цёститё нёбал ёнцё сё кеми,
Уинун дугёйттё.

Е л е н ё. О, ёз дёр – гъе уотё.
Деметрийбёл ’самбалдтён, хёзнайау,
Ёй е нур мён, мён дёр нёма ’й, цума.

Д е м е т р и й. Ан мах фунёй, гъе уотё ёнгъёлун.
Нё герцог ами адтёй? Ци загъта?

Г е р м и я. Мё фидё дёр.
Е л е н ё. Феронх дё Ипполити.
Л и з а н д р. Загъта герцог – рацотё мё фёдбёл!
Д е м е т р и й. Нё й’ан фунёй, ёнгъёлдён ма, не ’гас дёр,

Тагъддёр цёугё! Фунти хабар – надбёл!

Рандёунцё.

Б у н д о р (райгъал уогёй). Нё пьесё мён дзурдти уён-
гё ку ’рхъёрта, уёд мёмё рагъёр кёндзинайтё ёма уай-
тагъддёр фёззиндзёнён. Ци зёгъгё мин уодзёнёй, уони 
зонун: «О, еугуремёй хуёздёр, Пирам!» Гъей, Питер Пиг-
вё! Хётёл, курдбадзи гъёугё лёг! Цёсгомгин, Ёрхигурд! 
Ёрдёгуали! Кёми фесавдайтё? Ниххатир кёнё, Хуцау! 
Ами мё еунёгёй ниууагътонцё хусгёй, сёхуёдтё ба нид-
думдтонцё. Мадта ёз ци алёмёти фун фёууидтон, уё-
хён ба неке ма! Уой радзорун некёци адёймаги бон исуод-
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зёнёй! Хёрёг фестёд, уой ниттергади кёнунмё ё нифс 
ка бахёсса, е! Уидтон, цума, адтён... цума мёмё адтёй... 
Ци мёмё адтёй, уой базонуни нет ка ’скёна, е ба – бун-
гъёла! Адёймаги цёстё нёма фегъуста, адёймаги гъос 
нёма фёууидта, адёймаги къох нёма исарёхстёй, зёр-
дё ба фёркитё рахаудтайдё, еци царцатё, еци дессёг-
тё ёрдзоргёй. Ёз Пигвёй бадомдзёнён, цёмёй мин мё 
фуни туххёй ниффинса сёрмагонд пъесё. Хунгё ба кёнд-
зёнёй «Бундори фун», уомён ёма си ёгириддёр бундо-
ронёй неци уодзёнёй... Ёз ёй нё пъеси кёрони Герцоги 
рази ёрдзордзёнён. Цёмёй нигги хуёздёр рауайа, уой 
туххёй ба ’й, Фисбё кёми рамёлуй, еци рауён разардзё-
нён.

Фёццидёр уй.

Сценё 2

Афинтё. Авар Пигви хёдзари. Фёззиннунцё Пигвё, 
Хётёл, Цёсгомгин ёма Ёрдёгуали.

П и г в ё. Гъёйдё, хабар куд ёй, еске рарвистайтё Бун-
дормё? Сёхемё нёма фёззиндтёй?
Ё р д ё г у а л и. Ё кой, ё думгё дёр некёми ’нцё. 
Ёвёдзи ’й дёлмагуртё фёххастонцё.
Х ё т ё л. Ку нё разинна, уёд нё пъесёй неци рауайдзё-
нёй.
П и г в ё. Уотё. Ёнё уомёй ин рагъазуни мадзал не 
’ссердзинан. Ёгас Афинти, уой хузён ка бавдеса Пирами 
сорёт, уёхён нё разиндзёнёй.
Х ё т ё л. Уой хёццё ба ма еугуремёй дёр хуёрзконд-
дёр ёй. Мадта ё гъёлёсиуаг ба уомёй дессагдёр! Хуёз-
голбёл ёндёр хузи федаугё дёр нё бакёндзёнёй. «Ху-
ёзгол!» Цидёр ёнёзёрдёмёдзёугё дзурд ёй. Уой бёсти 
«уарзагё» ку зёгъай, уёд рёсугъддёр уодзёнёй.

Фёззиннуй Зёрдесгё.

З ё р д е с г ё. Мё лимёнтё, нё герцог аргъауёнёй 
ёрёздахтёй. Дууё, ёви ёртё уосгори дёр ма гъе уоми 
еци еу рёстёги исникъиах кодтонцё ёма Хуцауи размё 
баеу ёнцё сё уарзон силгоймёгти хёццё. Эх, нё пъесё 
ку фёррёстмё уидё, уёд мах дёр адёми тонхи бёргё 
рацёуианё...
Х ё т ё л. Ах, нё раздзёуёг, Бундор! Фесавдёнцё дё 
алли бони ёхсёз сугъзёрийнё соми. Нё пъесё дзёбёх 
ку рацудайдё, уёд ин герцог уомёй минкъийдёр ке нё ба-
фистайдё, уобёл мё сёр къуёрди дёттун. Ёхсёз сугъзё-
рийнё соми, ёндёр некуд!

Фёззиннуй Бундор.

Б у н д о р. Кёми ’нцё, кё, мё уёйгутё?! Кёми ’нцё мё 
хъазар лимёнтё?!
П и г в ё. Бундор! Мёнё нёбёл ци хуарз ёрцудёй! Мёнё  
нёбёл ци нивгун бон ёркодта!
Б у н д о р. Мё дзёбёх ёрдхуёрдтё, нур ба уин нёуёг 
хабёрттё ракёнон. Хабёрттё нё фал дессёгтё! Ёрмёст-
дёр мё фёрсгё мацёбёл бакёнтё. Ёз ёцёг афинаг 
нё уодзёнён, ести уёбёл ку баримёхсон, уёд. Ци адтёй 
ёма куд адтёй, уой уин сауёнгё листёг гъуддёгти уёнгё 
ёрдзордзёнён.
П и г в ё. Игъосён, игъосён, нё зинаргъ Бундор!
Б у н д о р. Ёрмёст мин мё кой макёми искёнетё. Герцоги 
рёфтад фёййевгъудёй. Уё дзаумёуттё ёмбурд кёнуни ха-
бар кёнтё. Нёуёг бёттёнтё ниббёттетё уё закъитёбёл, 
нёуёг бантиктё ба – уё къахидарёстёбёл. Загъд нин гала-
уани размё адтёй ёма гъе уоми ёрёмбурд уодзинан. Алке 
уи ё рольмё нёуёгёй ёркёсёд. Кёд ёй нёма фёууидтон-
цё, уёддёр, дзубандитёмё гёсгё, нё пъесё сё зёрдёмё 
фёццудёй. Фисбё ёхебёл нёуёг медёггёгтё искёнёд. 
Домбаййи зёрди ба ё нихтё фёццубурдёр кёнун ма ёрёф-
туйёд – етё гъёуама ё цари бунёй дзёмбути хузён кёсон-
цё ёндёмё. Маймаиддёр уи ё коммё бодён, кенё гъёд-
зиндзё маке исхёссёд! Гъёуама ни ёхсицгон тёф цёуа, е 
ба афинёгти хуёздёртё зёгъонцё: е дин ёхсицгон пъесё! 
Уёлдай фарстатё мёмё дётгё нё! Размё, ёнёдзоргёй!
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Рандёунцё.

АКТ 5

Сценё 1

 Афинтё. Тезейи галауан. Рохс ёма устур зал.
 Фёззиннунцё Тезей, Ипполитё, 

Филострат, ёвзаргё адёмтё ёма гъёуайгёстё.

И п п о л и т ё. Ёнцё, Тезей, ёнахур и хабёрттё!
Т е з е й. Уотё ’й, нё ’нцё ёцёг, ёнахур растдёр уодзёй,

Мё зёрди мин ёфтаунцё аргъёуттё.
Фёууй сё зунд уарзёнттён хёрёмегъё,
Кёнунцё ’йбёл и сёнттё уёлахез.
Гъёлатё, и хуёзголтё, и поэттён
Сёхе имист – сё нивтё, сё дуйне.
Нёййес мёрдти, зиндони ци дессёгтё,
Уинуй кунзунд гъе уони ’ма Елени
Баруй кондёй ё хёццё цигайнагён.
Уогёй зёнхон, тёхуй поэт уёлиёутти –
И арв ёма и зёнхён сё й’ астёу.
Ку ’рфестёг уй гъе уомё и уёлтёмён,
Гъе уёд ё сес фёлкъевунтё райдайуй
Сорёттё ’ма фёлгонцтё, ёма син
Дёттуй нёмттё, бунёттё, ёнёуогёй,
И нецитёй еститё исаразуй.
Уотё ’й е’ сконд фантазийён, ёвёдзи,
Нёййес уомён бёрцё ёма арёнтё,
Хеза цийнё – уинуй ин ё нисан,
Кёна тёрсгё – кёсуй имё мёйдари
Гъузагё арс ёноси и сау къотёр.

И п п о л и т ё. Ма дзорё, ма, аци ’хсёвён ё цаутё
Нё ’нцё се ’гас, ка ’й зонуй, ёримисгё.
Се ’нкъарёнтё раййивтонцё куд тагъд!
О фал уёддёр – ёнахур, цёмёдессаг!

Т е з е й. Ёрбацудёнцё мёнё и нивгунтё!

Фёззиннунцё Лизандр, Гермия, 
Деметрий ёма Еленё.

Ёгас цотё! Цийнё ёма амонд
Уёнтё уё хёццё!

Л и з а н д р. Арфёгонд фёууотё,
Фёккёнтё нин ёносмё паддзахеуёг!

Т е з е й. Ци уа хуёздёр – кёфтитё, гъе гъёзтитё,
Ниммарунмё сёумёмё нё рёстёг?
Кёми ’й, гъёйдё, ци ’рдёги ’й нё кегъёре,
Циййес имё равдесуйнаг, цума, –
Дзёбёх пъесё, гъе кенё ёндёр ести,
Цёмёй тагъддёр цёуонцё и сахёттё?
Филострат кёми ’й?

Ф и л о с т р а т. Дён ами, дё рази.
Т е з е й. Зёгъай, нёхе куд кёндзинан исёрхгё?

Дё маскъитё, дё кёфтитё кёми ’нцё,
Цёмёй рёстёг рарветён игъёлдзёгёй?

Ф и л о с т р а т. Мёнё – номхигъд, ёнцё цёттё се ’гас дёр,
Идайгё цёмёй ракёнён – уёхуёдтё
Зёгъетё уой.

Бадёттуй имё гёгъёди.

Т е з е й (кёсуй гёгъёди). «Кентавртён се ’стухтбёл
Разардзёнёй афинтёй дзёбёхгонд лёг».
Неци ’й ейё, кастён ёй мё уосён,
Кёнгёй кадё ёносмё Геркулесён.
«И фракийаг зарёги расуг силтё,
’Сгъёла уогёй, пёскъутё куд кодтонцё».
Фагё ’й. Кастён гъе уомё дёр еу хатт,
Кёддёр Фивёй ку ’здахтён уёлахезёй.
«Поэзий кудт е ’сёфтбёл зонунадён,
И кёци бабун ёй, хуёргёй ё гъевтё».
Махбёл е дёр киндзхунди нё федауй,
Ес си сатирё карз ёма фудциргъ.
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«Фисбё ёма Пирами содзгё уарзтбёл
Цубур ’ма даргъ, ёмдзёвгитёй финст драмё,
Трагедигонд, о фёлё игъёлдзёг».
Цубур ’ма даргъ куд уа, цума, еу пъесё,
Уой хёццё ма – трагеди – игъёлдзёг?
Исеугёнён кутемёй ес уонён,
Ци хузи, ци амалёй?

Ф и л о с т р а т. О, паддзах,
И пъеси ес дёс дзурди еугурёй,
Уоййау цубур нёма фёууиндёй пъесё;
Нёййес уонён еу гъёугё загъд се ’хсён,
Уой медёги ’й ё даргъ, удта бунат
Нё разиндтёй гъе уоми хуарз актерён.
Пирам ё къох ке ’сесуй си ёхемё,
Трагеди ба ’й ’схудтонцё гъе уомён.
Кодтонцё репетици ’ма худтён,
Зёгъун уин уой – абони уёнгё ёз
Фур ходёгёй гъе уотё некёд мардтён.

Т е з е й. Ка ’нцё актертё ба, цума?
Ф и л о с т р а т. Сау адём,

Саугосгутё, се ’гас дёр ахур ёнцё
Архайунмё сёрёй нё – айдагъ къохтёй,
Уёддёр сёхе марунцё гъезёмарёй,
Кёнгёй цёттё сё пъесё дёу кадён.

Т е з е й. Нуртёгги ймё кёсгё!
Ф и л о с т р а т. Нё, нё, мё герцог,

И пъесё нё ’й, баууёндё, сумах аккаг,
Хуарзёй уоми мисхъал дёр неци ес!
Фал алцидёр рауайуй, удта ма уё
Сё равдистёй ’скодтонцё игъёлдзёг.

Т е з е й. Гъо, мах кёндзйан и пъесёмё кёсгё!
Бунтон лёгъуз, ёвёдзи, нё уйнаг ёй,
Ка уа дёбёл ёновуд, уони фёндё.
Рахонё сё, иннетё ба – бадгё!

И п п о л и т ё. Мёгуртёбёл ёз ходун некёд уарзтон,
Ацъагъуёгин куд ёнцё, гъе уой уингёй.

Т е з е й. Мё хор, ами нё уодзёнёй гъе уотё.
И п п о л и т ё. Фаудта сё Филострат, герцог, дё рази.
Т е з е й. Зонгёй, ке неци ёй сё пъесё, уой, 

Ракёсдзинан уонёмё дзёбёх цёстёй.
Махёй – хатир, ку уа сёмё рёдудтё,
Сё зёрдёй куст фёууёд син номгёнёг!
Уогёй балций, фёууидё уотё дёр:
Мё размё рацёуидё ахургёндтё,
И кёцитён «се ’гас цо», сё «салам»
Уидё цёттё, о фалё си сё дзурдтё
Кодтонцё – еу иронх ёма уайтёгги
Уоййадёбёл фестиуонцё цёвддортё.
Кёнис мёнбёл ёууёндгё ёви нё –
Уидтон син сё нигъгъоси ёз козбау,
Сё нифсёрми уидё мин ёхсицгондёр
Сё таустёй дзёвгарё и цъухгинтён,
Сё уаг – ёндиуд, ёноси – киндзи арёзт.
Фёууй минкъий ци уарзти уёлиау дзурдтё,
’Сгъёр уй фулдёр гъе уоми ёнкъарёнтё.

Фёззиннуй Филострат.

Ф и л о с т р а т. Фёндуй уё кёд, гъе уёд, герцог, райдайён,
Пролог цёттё ’й.

Т е з е й. Нё размё рацёуёд!

Хётёлти гъёр цёуй. Фёззиннуй Пигвё, пъеси ба – Пролог.

П р о л о г. «Маке зёгъёд. Ку не ’суён уё й’ аккаг,
Ци не ’рцёуй. Цума нё нёфёндадтёй
Уё зёрдитё балхёнун нё гъазтёй.
Ё райдайён гъе уотё ’й нё кёронён.
Нё хъауритё не ’вгъау кёнён, цёмёй
Уё зёрдё фёххода. Нёййес нё нети,
Куд уайтё игъёлдзёг. Уой фёдбёл нё ’й
Нё бамбурд. Е ба фёсмони бахауайтё,
Актерти къуар – ами. Кёсетё, цёй,
Цёмёй зонайтё – зонун ци гъёуй».

Т е з е й. Аци бёдёйнагмё финсти дёр некёми ’нцё 
ёстъёлфитё, кёдзугтё ’ма тиретё.
Л и з а н д р. Ё пролог, ёнёбад урси хузён, рауагъта – ёр-
лёуун ёй кёми гъёуй, уой нё зонуй. Е уой амонёг ёй, мё 
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паддзах, ёма айдагъ дзорунёй неци уайуй. Архайгё раст 
дзорунбёл ёй.
И п п о л и т ё. Ёцёгёй дёр, ё пролог рагъазта, ёнагъон 
сабий флейтёбёл куд цёгъда, уоййау: муртё ес, фал ин ё 
коммё ба нё кёсунцё.
Т е з е й. Ё дзубанди ёлхийтё рёхисмё хъёбёр ёнгёс 
ёй: ё цёгтё еугурёй дёр – ёхеми, фал – хёлёмулё. 
Идарддёр ба ци уодзёнёй, цума?

Фёззиннунцё Пирам, Фисбё, Фарс, Мёйрохс 
ёма Домбай. Сё архайд – пантомими хузи.

П р о л о г. «Кёсуй уёмё и нивё ёнахур?
Рёхги ’й сумах тергади кёндзинайтё.
Хуннуй и лёг Пирам, зонетё ’й нур,
И кизгё ба – Фисбё, нивгун ку уайдё.
Ёзменсё ’ма ёргъёй исёрст ба – Фарс,
Хуёзголтён е сё размё ниццёлхдор ёй,
Ё цъёстё ба дёттунцё син агъаз –
Сё къус-къус цёуй си ёнёхъорёй.
Дёлё минкъийдёрён ё ном – Мёйрохс,
Ё хёццё – куй, цирагъ ’ма синдзи къотёр,
Уой тунтёмё ниййирд уидё фалдзос,
Кодтонцё ’ргом уарзёнттё си сё уодтё.
Домбай, и сирд, уадзуй зёрдити тас,
Е Фисби ниууидта, уайгёй е’ мбалмё,
Цума фенгаст ёй кизгё ё й’ адзалмё,
Фёцёй, уоййау, ледзунтёбёл ёваст.
Е ’намондён райзадёй ё пёлёз си
Ёма сирдён ё тогёйдзаг гъёлёси
Уайтёггидёр фестадёй папилёнттё.
Уёдмё Пирам, хуёрзконд, цума, изёд,
Гъе уоми ёристадёй ’ма тогвёдтё
Ку рауидта кизги пёлёзбёл, уёд
Хъёма – фудциргъ ё реуи бацёй цавта.
Ку ’рбахёццё ’й фёстёмё Фисбё дёр,
Мардёй  е’мбали уёд баййафта
Ёма ё реу ’срёхуста фур ёгёр.

Идарддёр ба дзордзёнцё и хабёрттё
Мёйрохс, Домбай, и Фарс ёма уарзёнттё».

Пролог, Пирам, Фисбё, Домбай 
ёма Мёйрохс рандёунцё.

Т е з е й. Цума и Домбай ба не ’сдзордзёнёй?
Д е м е т р и й. Уотё ку уа, уёддёр си дессагёй неци уо-

дзёнёй:
Хёргутё кёми дзорунцё, уоми Домбай ба куд нил-
лёудзёнёй?

Ф а р с. «Адтёй нёмё унаффё: Фарси дзурдтё
Мёнбёл, гъома Цёсгомгин – ёрхигурдбёл
Фёууёнтё ихёсгонд. Фарс ба уёхён –
Ес си цъёстё, зихъиртё, бакёсён,
Уонён арёх сё фёрци нё уарзёнттё
Дзурдтонцё кёрёдземён-еу сё сёнттё.
И ёргъё ’ма и ’зменсё – хизт мёнгёй,
Бавдессёнцё, Фарс ке дён ёцёгёй.
Мёнё цъёстёй сё еу, ёма мён ’ами
’Скёнёд нивгун нё Фисби ’ма Пирами!»

Т е з е й. И ёргъё ’ма и ёзменсёй, хуёздёр дзоретё, зёгъ-
гё, бадомун ёнгъезуй?
Д е м е т р и й. Нё паддзах, амёй циргъзунддёр авари фарс  
некёд фёууидтон.

Фёззиннуй Пирам.

П и р а м (иннетёмё). Ус, ус! Пирам и Фарсмё фёццёуй.
П и р а м. «Ёхсёви ’нгас, ци сау дё ’ма ци тар!

Фёцёй и бон – ёрбауис уёд ёлдар.
Ёхсёвё, ’хсёвё, ци ’й, цума, дё сах?
Тёрсун, Фисбё феронх кодта ё загъд.
О Фарс, о Фарс, зёнхитё иуарёг,
Ку фестунцё фиддёлтё фудёзнёгтё, –
Ма уёд мин, цёй, дё гъоргъё фур нарёг,
Ёз ба уинон мёхе цёстёй гъуддёгтё!

Фарс е ’нгулдзитё рахёлеу кёнуй.

* 13
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Рарветёд дин Юпитер хуёрзеуёг!
О фал, ёллёх, дё еци бёстихаййи
Ку не ’стёфун и кизги, фёлевёг!
Фёууо, о Фарс, ёносмё ёнёхаир!»

Т е з е й. Мёнмё гёсгё, кёд и Фарсмё дёр лёдёрунд-
зийнадё ес, уёд гъёуама фёттёрса.
П и р а м. Уомён уён нёййес, уё бёрзонддзийнадё: «Фё-
левёг», зёгъгё, еци аййепп кёд Фисбён ёхемё нё хауй, 
уёддёр уомё ёрвист ёй. Тагъд ёхуёдёг дёр фёззинд-
зёнёй, ёз ёй гъёуама фарсён ё иннердёги ёрёстё-
фон. Фёууиндзинайтё, нё паддзах, алци дёр ёнёуёгтё 
хуарз уодзёнёй, ёз уин куд зёрдё байвардтон, раст гъе 
уотё. Мёнё ёрбахъёрттёй.
Ф и с б ё. «О, Фарс, о Фарс, мё хёццё ду нё ристё,

Ку базудтон Пирамёй ёз мё бон?
Дё ёргъё ’ма де ’зменсёбёл ёд лигъзтё
Дардтон, ме ’мбал, мё билтё ёхсицгон».

П и р а м. «Уинун дё дзурд; цёуон, цума, и цъаси
Фисбён ё нор фегъоссёнён, ё гъар?
О Фисбё!»

Ф и с б ё. «Ду дё и цъасёбёл нодар? Кёнун сагъёс...»
П и р а м. «Сагъёстёй ци аразис? Не ’сёййивта, Лизан-
драу, мё зёрдё».
Ф и с б ё. «Ёгас – ёз дёр, Еленёй хуёрзуоддёр дён».
П и р а м. «Нё уарзта уотё Прокруси дёр Шафал».
Ф и с б ё. «Мён уарзт уомёй тухгиндёр ёй нё фал».
П и р а м. «Дё билтё – муд, ниттадзё си мё коми».
Ф и с б ё. «Кёнун ёз ба и цъасён дёу ёфсон».
П и р а м. «Обай зонис. Уой рази дё хезон?»
Ф и с б ё. «Хезё. Мёлон, уодзён уёддёр гъе уоми!»

Пирам ёма Фисбё рандёунцё.

Ф а р с. «Уоййадёбёл и Фарси роль фёцёй,
Ёма цёуёд, ё барё ё хёццё ’й».

Т е з е й. Фарс нёбал ес. Амёй фёстёмё и синхёнтти 
хъоргёнёг нёбал уодзёнёй.
Д е м е т р и й. Уотё фёууй, мё паддзах, авари фёр-

стёбёл гъостё ку ёрзайуй ёма, ёнёбафёрсгёй, еске 
хабёрттё зонёг ку исунцё, уёд.
И п п о л и т ё. Амёй ёдулидёр гъуддёгтё игъосгё 
дёр некёд фёккодтон!
Т е з е й. Ауёхён пъеситён сё хуёздёртё дёр неци 
ёнцё, сё лёгъуздёртё ба еугур цауд нё уодзёнёнцё, 
ка си гъёзуй, уонёмё фагё фантази ку разинна, уёд.
И п п о л и т ё. Уонёмё нё, фал махмё.
Т е з е й. Сёхуёдтё ци ёнгъёл ёнцё сёхе, уомёй сё 
ниллёгдёр ку нё фёккёнён, уёд ёнёкёрон хуарз адё-
ми хузи ёристдзёнёнцё нё рази. Мёнё тёккё хуёздёр 
дууё сирди дёр: Домбай ёма Мёйрохс.

Фёззиннунцё Домбай ёма Мёйрохс.

Д о м б а й. «Мё хортё, о, фёууй фёлмён ке уагё,
Тёрсунцё мистёй дёр етё сё фагё,
Ёма домбай ку никкёна гъур-гъур, 
Уотё гъе уёд ёдас ёма сабур.
Нё дён домбай, нё дён удта е ’нкъай дёр,
Цёрун, куд лёг, гъёдёрмёгёй архайгё.
Ку уинё ёцёгёй дёр ёз домбай,
Уе ’хсён ёдас нё уинё уёд, гъай-гъай».

Т е з е й. Ци зундгин, ци дессаги уездон цёрёгой ёй!
Д е м е т р и й. Ёнёбёрцё! Некёд фёууидтон уёхён.
Л и з а н д р. Аци домбай ё бёгъатёрдзийнадёмё гёс-
гё ёй ёцёг робас.
Т е з е й. Уотё ’й. Зундёй ба – нёхемё хъаз.
Д е м е т р и й. Еугур уотё дёр нё ’й, мё паддзах. Ё 
бёгъатёрдзийнадё ё зундбёл нё тухгиндёр кёнуй. Ро-
бас ба хумётёги хъазёй кёмити гъёйтдёр ёй! Гъёйдё, 
ёхе бёрагё ’й бауадзён ёма Мёйрохсмё байгъосён, 
цума нин е ба ци зёгъдзёнёй.
М ё й р о х с. «Мёйён цирагъ – ё гепп, ёз ба лёг дён, 
Уомён ё хурфи цёрёг дён».
Т е з е й. Е дин сё устурдёр рёдуд. Раздёр бал цирагъи 
хурфи адёймаг ниввёрун гъудёй. Ёнё уотемёй ба мёй-
ёбёл куд равзурстёй, цума?
Д е м е т р и й. Ё нифс нё бахаста цирагъи хурфи балё-
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сунмё. Цёхуён сойни хъуёл си цёфсуй, уомё бакёсай-
тё!
И п п о л и т ё. Аци мёйи хабёрттёй размёхаугё ба 
дён. Афонё ин ёй ёхе ёндёр хузи равдесунмё!
Т е з е й. Ё зунди арт куд ёрниллёг ёй, уомё гёсгё 
ёхе кеми ёнхёст нёбал ёй. Фал ма ку багёдзё кёнён, 
уёд хуёздёр уодзёнёй.
Л и з а н д р. Мёйё, идарддёр кёнё дё гъуддаг.
М ё й р о х с. Фёндуй мё сумахён еунёг гъуддаг балё-
дёрун кёнун: цирагъ – мёйё ’й, ёз ба мёйёбёл – лёг, 
аци къотёр ба – мё къотёр, аци куй ба – мё куй.
Д е м е т р и й. Етё еугурёй дёр гъёуама и цирагъи хур-
фи адтайуонцё, кёд цирагъ ёхецёй мёйё ёвдесуй, уёд. 
Фал сабур, уёртё Фисбё ёрбацёуй.

Фёззиннуй Фисбё.

Ф и с б ё. «Мёнё Нини обай. Фал мё зёрддаг ку некёми 
зиннуй, кёми ’й?..»
Д о м б а й (нигъгъургъур кёнуй). «У-у-у!..»

Фисбё раледзуй.

Т е з е й. Е дин ёцёг Домбай!
И п п о л и т ё. Ци дзёбёх кёсис, Мёйё! Ци хъёбёр уездон 
ёй дё рохс!

Домбай Фисби пёлёз рапапилёнттё кёнуй ёма фёлледзуй.

Т е з е й. Ёцёг Домбай ба уотё фёккёнуй!
Д е м е т р и й. Уёдмё фёззиннуй Пирам.
Л и з а н д р. Домбай ба фёццидёр уй.

Фёззиннуй Пирам.

П и р а м. «Райсё, Мёйё, мё й’ арфё, мё фёббоз,
Кёнис мёнён мё тар ёхсёвё рохс.
Дё каст – фёлмён, зёрин ёма зёрдесгё,
Фисби цёсгон мёнён ракёндзёнёй ёвдесгё.

Мёнё бёлах!
Ёрлёууё тагъд!
Ледзуй, хъайтар, не ’рисхъё.
Цёститё – тар,
Зёрди – азар,
Мё уарзти хай, уазкизгё!
Сурх тоги – дё пёлёз,
Сумахмё дзорун ёз,
Фудизёдтё ёрцотё,
Мё цард хёссёг фёууотё!
Фуднивё, цёй, хёлёф!
Кёрдгё, маргё! Мён ’ами мё
Никкёнё фёстаг цёф!»

Т е з е й. Берё ке уарзай, уой мардмё ёркёсун ёхуёдёг 
содзгёфуд ёй. Ё зин мёмё гъаруй.
И п п о л и т ё. Ёнёмёнгё, хъёбёр тёрегъёд кёнун аци 
адёймагён.
П и р а м. «Куд раттис цард домбайтён ду, ёрдзё,

Цёмёй дёуён маронцё дё федауцё?
Адтёй айё силгоймёгтён дёнцё,
Дуккаг уёхён уосгортёмё не ’рхаудзёй.
Кёлетё, цёй, урдугмё
Мё содзгё цёстисугтё!
Кёми ’й хъёма – ме ’хсарё!
Рёхуайё мин фудкарз
Мё реуи галеу фарс,
Ё гупп уоми ’й зёрдён,
Мё цард фёцёй мёнён!
(Ё реу барёхуайуй).
Мард дён гъе нур ёз, мард,
Арвбёл мё уодён – цард!
Тёхун ёрвтён сё цъёхи,
Ме ’стгутё ба – сау зёнхи.
Ниууо, ме ’взаг, нур гъос,
Тёхё ду ба, мёйрохс!
(Мёйрохс ёрбайсёфуй).
Ниммёлё, ёнамонд!
Уёууай фёууа дё бон!»
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Ё уод исесуй.

Д е м е т р и й. Циуавёр ёстёгути хабар кёнуй? Дёлёмё 
дёр, уёлёмё дёр – еунёг гъолё.
Л и з а н д р. Мё лимён, уомёй дёр минкъийдёр. Рамардёй 
ёма нецибал ёй.
Т е з е й. Хуарз хирурги фёрци исдзёбёх адтайдё ёма си 
хёрёг рауадайдё.
И п п о л и т ё. Ёнё Фисби хёццё фёййеу уогёй, куд ран-
дё ’й и Мёйрохс, уой ё хуёзголи иссерун ку гъёуй?
Т е з е й. Ёстъалути рохсмё дёр ёй иссердзёнёй. Мёнё 
ёхуёдёг дёр. Ай гузавёбёл фёууодзёнёй, ёвёдзи, и 
пъесё.

Фёззиннуй Фисбё.

И п п о л и т ё. Уёхён нецёййаг Пирами туххёй ё хъонц 
берё нё рахёссёнёй. Мёнмё гёсгё ин тагъд фёййев-
гъуйдзёнёй.
Д е м е т р и й. Ка си хуёздёр ёй, уой ёвзарун ку рай-
дайён, уёд сё дууемёй дёр бугъи морё фулдёр ёр-
ласдзёнёй тёразёбёл. Уёхён нёлгоймагёй нё Хуцау 
бахезёд, уёхён силёстёгёй ба нё баергъёф кёнёд!
Л и з а н д р. Ёнгъёлдён ёма ’й ёруидта ё дессаги рё-
сугъд цёститёй.
Д е м е т р и й. Ёма ибёл гъарёнгитё кёнун ниййагайд-
та.
Ф и с б ё. «Кёнис хусгё, ме ’мбал?

Райста дё, гёр, адзал?
Гоби ма уай? Ёви мард дё,
Дё цёстё цёмё цазё ’й?
Уидё федауцё дё бакаст,
Н’ адтёй дё нормё уёд азум,
Дё ростё ’ма дё билти баст
Зиндтёнцё ёнёлазёй.
Кёугё, хуёзголтё, нур гъёрёй!
Мард ёй, о фалё ёгёр ёй!
Ё рохс цёститён сё цъёх
Адтёй е ’гаси куд дзёбёх!

Рохсаг, мё хор, ёносмё!
И ’ртё хуёри, ардёмё, цёй!
Уорсдёр – уё къохтё ёхсирёй,
Нур ба ниццёнцё тоггъолон, –
Сумах и уарзтён ёвеллон
Ё халё ратудтайтё.
Ме ’взаг, ма ’скёнё уёлдай дзурд!
Хъёма, ме ’мбал, февналё цурд,
Рёхуайё, цёй, – мёнё дин реу!
(Ё реу барёхуайуй).
Хуёрзбон, ме ’мгёртти ёнгом зеу!
Фисбён ё цард фёцёй. Тю-тю!
Адью, адью, адью!»

Рамёлуй.

Т е з е й. Домбай ёма Мёйрохс ёгасёй байзадёнцё.
Ёвёдзи, мёрдтё байвёрунмё.
Д е м е т р и й. Авари Фарс дёр сё хёццё.
Б у н д о р. Уотё ке нё ’й, уобёл уа ёууёндун кёнун. 
Сё фиддёлти син ка хецён кодта кёрёдземёй, еци Фарс 
нёбал ёй. Куд уё фёндуй, эпилогмё бакёсён ёви бер-
гаймаг кафтмё? Нё актертё цёттё ’нцё.
Т е з е й. И эпилог нё некёми гъёуй: уё пъеси фёдбёл 
хатиртё ма коретё. Ёной ба циуавёр хатиртё? Кёд еу-
гур актертё дёр уодёгас ёнцё, уёд хилёгёнгё некё-
мён ёй. Аци пъесё ка ниффинста, е Пирами роли ёху-
ёдёг ку рагъазтайдё ёма ёхе Фисби астёубосёй ку 
ниххорх кодтайдё, уёд си заманай трагеди рауадайдё. 
Фал куд ёй, уотемёй дёр хуарз ёй. Гъёйдё, уё бергай-
маг кафт кёми ’й? Эпилог ба уёхецён уагътё.

Кафт.

Е ’фсёйнаг ёвзагёй нин ёхсёвё
Сахёттёй дууадёс ёрнимадта!
Хусгитё, цёй! Уарзёнтти ’й нур рёстёг.
Тёрсун, сёумё ку ’систён ёрёгиау,
Даргъбадт гёнгё байзадан ёнафонмё.

Вильям Шекспир. Сёрдигон ёхсёви фунДраматурги
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И пъесё нин райста не ’хсёвёй хай.
Нур ба – фунёй! Ес ма нин дууё къуёрей
Кёнунмё уёрёдёс ёма гъазунмё.

Кафгутё раеуварс унцё.

Сценё 2

Идарддёр еци рауён. Фёззиннуй Пэк.

П э к. И домбай гъёрзуй мёстёй,
Исцёй неуй и берёгъ.
И хуймон лёг ёрхустёй,
Ёй фалдзости фур дзёбёх.
И цъёх арт ниццёй фунук,
Исуасуй рёбунти уг,
’Ма и сёйгё уомёл цёстёй
Рацёй уинуй мёрдтибёстё.
Сё гъёлёстё ёхгёд киртён
Ниххёлеу ёнцё фёндон.
И аргъуани – сау биттиртё,
Рагон мёрдти хораууон...
Гекати фёсте тёхён
’Ма ёрбайсёфён мёйдари;
’Хе нерёнги исёрхён,
Ан хецёуттё а-хёдзари.
Маке хъор кёнёд и ’нцойни,
Ма уо, мистё, ёгёнон! –
Развёлгъауёй мё уесойнёй
Ёз и тургъё ёрсёрфон.

Фёззиннунцё Титания ёма Оберон 
сё гъёуайгёсти хёццё.

О б е р о н. Фунти артёй и къёсёр
Ниррохс кёнтё ёнёхъор!

И эльфитё, и феитё
Рёуёг айтё ’ма, гъёйдитё,
Мё зарён кёнтё фёрсаг,
Фур игъёлдзёг ёй уё уаг!

Т и т а н и я. Раздёр бал зарён ё дзурдтё
Исахур кёнтё ёд муртё,
Ниррохс уа е ба, куд хор,
Нё зарунёй и бундор.

Зарунцё ёма кафунцё.

О б е р о н. Цёй, тёхетё уё фёндон,
Кёдмё кёна нёуёг бон.
Нё паддзахён ё рохс уёттён
Ракордзёнён ёз амонд,
Еци еумё и уарзёнттён
Фённивгун кёндзён сё бон.
Аци ’хсёвё ка баеу ёй,
Уони хуарзбёл косдзинан,
Сё амондбёл игон реуёй
Мах ковёги ковдзинан.
Сё цёуёт син уездон уагёй
Фёххайгин кёндзён, цёмёй
Ёностёмё сё дзилагё
Ергъёфгонд куд уа къёмёй.
Ёнё аййеп, ёнё сахъат
Игурёнтё нивгун сахат!
Сёумон ёртёхёй нихснетё
А-хёдзарё – арфёгонд,
Нё паддзахён, цёй, нихседёд
Ё къёсёри нивамонд!
Цёй, тёхетё, сёуёхседи
Мёхе размё ёздёхетё!

Оберон, Титания ёма сё 
гъёуайгёстё фёццёунцё.

П э к. Рёвдуд не ’ссергёй мён ёрдёги,
Нёма ’й сумахён нур ёрёги:

Вильям Шекспир. Сёрдигон ёхсёви фунДраматурги
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Уотё зёгъетё – фунёй кодтан,
Сё кеми н’ адтёнцё нё уодтё.
Рёстмё фёцёй, зёгъгё, нё пъесё,
Уомён уё арфё уёд е ’вдесён!
Минкъий байдзулдёй кёд уё зёрдё,
Игъал не ’ркодтан кёд хелёгти,
Бафтудёй нё къохи уёд цидёртё,
Ёнцё уёд ма разёй дессёгтё,
Ёма уодзёй не ’сон хуёздёр.
Уё къох ракёнтё сумах дёр,
Махёй фёцайтё кёд арази,
Истдзён ёноси уёд уё рази!
Хуцау нин цёуёд агъази!

Ёрбайсёфуй.

Кёрон

Англисаг ёвзагёй уруссагмё – 
Т. Щепкина-Куперники тёлмац.

Уруссаг ёвзагёй ёй дигоронмё 
ратёлмаци кодта Цёгат 

Иристони адёмон поэт 
Бабочити Руслан.      

ТЕЛЕВНОЙ Сергей

ЁЗ МЁЛДЗОЙ НЁ ДЁН

Мё кизги фурт Логинов Дениси
 архайд дёр си ес

I СЁРГОНД

1. А дуйнемё ку фёззиндтён, уой агъоммё

14 анзи мёбёл цёуй, Кирилл мё хонунцё. Мё мади 
фиди ном мёбёл исёвардтонцё, дессагёй си неци ес… Атё 
ёнёуой ба мё фёсномуг – Мёлдзой. Гъулёг мин ёй, гъай-
гъайдёр, фал алкёддёр уёхён адтён. Ку нёма райгурд-
тён, сауёнгё гъе, уёдёй ардёмё. 

Драматурги
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Дуйнемё кёми фёззиндтён ёма кёми цёрун, еци посе-
лок хуннуй Лесостепной. Ами фалёмбулай – ёстён гъёди 
тёгтё, уони ба алли анз сугъдтитё исафунцё. Тёккё къё-
разгёй ракёсгёй ба – уёгъдбудур, руги уаддунгё ’й дауй 
ёдзох. Идарди ба хуёнхтё зиннунцё. Гъе, гъеуёхён ёй, 
нур куд фёззёгъунцё, мё минкъий райгурён бёстё. Гъай-
гъайдёр, нё поселокбёл фэнтези-кино исесё, зёгъгё, уёд 
– гъо! Кадртё уодзёнцё тёмёссаг. Фал нур уобёл нёй нё 
дзубанди. Уогё ба теликбёл дзурдтонцё, нё бёстё, дан, еу-
нисанеуёгон нё ’й. Уомён ёма нёмё раздёри «горячая точ-
ка» хёстёг ёй. Махёй еци ’рдёмё тахтёнцё «вертушки»-
тё – гъома, вертолеттё.

Цубур дзурдёй, ку фёззиндтён, уой агъоммё… Мё исуй-
наг мадё – сабур, ёнёнифсхаст ёма ёвддёсанздзуд – ад-
тёй гъёууонхёдзарадон техникуми студенткё. Гъома, тех-
нарь. 

Мё исуйнаг фидё гъеуёд фёцёй профтехучилище ’ма ку-
ста къолхози трактористёй. 

Еу загъдёй, алли ’рдигёй дёр – «не фонтан»… Цёй, е 
дёр лёдёрд ёй, мах поселокки, «ни к селу, ни к городу», цёй 
«фонтан»-и кой кёнён?

Неци ин лёдёрун, мё мадё, еци ёнёнифсхаст, куд ба-
зонгё ’й мё фиди хёццё. Фантастика!  Лёхъуёнтён сё раз-
мё цёун дёр не ’ндиудта. Фалё сё зонгё ба бакодтонцё 
еци технарьтё, рагириз кёнён, зёгъгё:

– Гъёйдё, раходён, баеу кёнён Иринкё ’ма Кости, – е 
’махурдзаутё сёхе ерхёфстонцё. – Дессагён, и пионертё 
цитё кёндзёнёнцё.

– Мёнё Иринкё, – равдистонцё мё исуйнаг фидён мё 
ёнкъард, донхуз цёстити хецау, исуйнаг мади. – Дёумё 
бёллуй!..

– Айё ба – Костя, фиццаг бакастёй дё бауарзта! – равди-
стонцё мин мё мадён мё исуйнаг фиди, ’ма ёмбурдемёй 
никкир-кир кодтонцё.

Гъе, уотё куддёр адтёй. Уотё зёгъён дёр нёййес, ’ма 
мё мадё мё фиди бауарзта. Уотид ё зёрдёмё бацудёй. 
Папё бёрзонд лёхъуён адтёй, фалё хъёбёр фудхуз. 
Ёвёдзи, асёй бёрзонд – ёрмёст еци хуарз минеуёг имё 
адтёй. Уогё, еунёг е нё, фалё ма, мотоциклтё хъёбёр ху-

арз ке цалцёг кодта, е дёр. Ёз ёй бёргё лёдёрун, е дес-
саги хуарз гъуддаг ке ’й, уой, фалё си мамён ба уёд уёлдай 
н’ адтёй. Уотид бацийнё кодта, уёхён бёрзонд лёхъуён 
имё ё гъос ке ’рдардта, уобёл. Растдёр зёгъгёй, кедёр ги-
ризбёл баууёндтёй. Мё исуйнаг мадё е ’цёгёй тарстёй, 
хёстёг имё ку некебал бацёуа, уомёй…

– Фудхуз ке ’й, е неци кёнуй. Ёстгутё уёнтё, фид ба сё-
бёл ёрзайдзёй, – загъта ё подружкё Галя, е алке туххёй 
дёр алцидёр зудта. Мамёй хестёр адтёй, медучилище фё-
цёй ’ма нё ёмбулаторий медсестрайёй куста.

Раст зёгъгёй, мё исуйнаг папё уотид фудхуз дёр н’ ад-
тёй, фалё цола. ’Ма имё кизгуттё дёр сё гъос нё дард-
тонцё. Фал мотоциклтё ’ма мопедтё ци биццеутёмё адтёй, 
етё ба имё хуарз цёстёй кастёнцё. Гъома, айуан ибёл, 
гъай-гъай, кодтонцё. Фал папё техникёмё дёсни адтёй, ’ма 
’й е ’мгёрттё неци уотё гъигё дардтонцё.

Гъе, гъеуёхён ниййергутё мин бёлдатгонд адтёй.
Ку базонгё ’нцё, уёд мё фидёбёл цудёй 18 анзи. Фал 

бал ёй ёфсадмё нё истонцё – уёзё ин нё фагё кодта – 55 
кили ё 185 см хёццё. Кёд ёма еци рёстёги ёнё еу цохёй 
лухтонцё – Цёцёни тугъд цудёй.

Папи хёстёгутё федарёй дзурдтонцё, цёмёй тагъддёр 
уосё ракора ’ма дууё сувёллони ракёна. Уотемёй фёттил-
леф кёнён ес ёфсадёй – нёбал ёй райссёнцё. Гъе, уотё 
мё исуйнаг мадё ’ма фидё базонгё ’нцё, уотё зёгъён ес, 
гъёугё рёстёги.

Ёригон тракторист бацёуидё техникуммё ёхе къохтёй 
ёмбурдгонд мопед-драндулетбёл, цъёх фёздёг калгёй. 
Саляркё ’ма бензини тёф ёдзох ё фёдбёл цудёй. Мамё 
ин уёд ёфсёрми кодта еци «букет»-и туххёй ести зёгъун, 
фал и кизгуттё ба сё финдзтё иннердёмё ’здахтонцё:

– Уфф, а цёй ’смаг ёй?! – ёргомёй гириз кодтонцё хо-
дёги къайбёл. Ка ’й зонуй, кёд е баеу кодта мё исуйнаг ний-
йергути.

Цубур загъдёй, нёбал бахизтонцё, мамё техникум фё-
ууа, уой дёр. Еуемёй, берё хезун гъудёй – дууё анзи ма. 
Иннемёй, уомёй уёлдай нёбал адтёй. Техникуми фёсте ё 
кусти ин ести ирёзт бантёса, зёгъгё, уобёл дзубанди дёр 
н’ адтёй. Гъёуама иссайдё «технолог по хранению и перера-
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ботке зерна». Фалё уёдмё къолхозтё фехалдёнцё, тиллёг 
ёмбурд кодтонцё хъёбёр минкъий. Хинёйдзаг сёрдартё 
ёй элеватормё нё ластонцё, фал спъиртзаводтёмё. Мамё 
кёми кустайдё, еци элеватор ёхгёд ёрцудёй, ’ма хъел лё-
удтёй гъёугёрон, раст Чернобыли саркофаги хузён. Уомё 
гёсгё ба мамён, тиллёги хабёрттё кёми кодтайдё, уёхён 
н’ адтёй. Ёма уомё гёсгё – еунёг фёндаг – лёгмё.

Цубур дзурдёй, киндзёхсёвёр…  Мё мади фидё – Ки-
рилл, кёд ёдзох еу минкъий къумёлдзёф фонсмёзелёг 
адтёй, уёддёр ё кизгён адёни астёу, куд ёмбалдёй, уё-
хён киндзёхсёвёр искёнун ке гъёуй, уой лёдёрдтёй. Раст 
зёгъгёй, ёхе нетгонд имё адтёй ё кизгё киндзи радтуни 
фёдбёл. Мё мади фидё Кирилли фёндадтёй, цёмёй мами 
ёрхона сё ферми ёригон зоотехник – къёдзёкъах Мишкё. 
Мами зёрдёмё ба нё цудёй. Фалё мё дада дёр бустёги 
ёхе фёндё нё кодта. Еци цола тракторист Костябёл дёр 
арази. Ёрмёстдёр ё кизгё нивгун уёд. Киндзёхсёвёри 
туххёй: «Исфёндё кодтай – еци фёдбёл архайё», – загъта 
дада. Анзи бёрцё ихёстё ёрёмбурд кодта, ёма поселокки 
ёрдёгён гъаст исёзманста:

– Иннетёй фуддёр куд нё уа, уотё! – загъта баба ёма куд 
загъта, уотё бакодта.

Куд рауадёй и киндзёхсёвёр, уомён ёз неци зонун. Зам-
манай, дан, – уотё дзорунцё. Ёз ёй нё фёййидтон, гъай-
гъай, уомён, ёма, нетгондмё гёсгё, гъёуама дуйнемё 
фёззиндтайнё фараст мёйей фёсте. Ёз, уёдта мё фазон-
ёнсувёр, кенё, ка ’й зонуй, хуёрё. Куд рауайа, уомё гёсгё. 

– Фиццагидёр, дууё сувёллони куд уа, уотё! Уёд ёфса-
дёй уёгъдёгонд дё, – загътонцё папи хёстёгутё. – Нура 
бал, Костя, дё уёзёбёл ма ’фтауё.

Мё фиди хеуонтё фёццудёнцё еу дёсни уосёмё, е 
ба син радзурдта, цитё бакёнун гъёуй, цёмёй мё мадё 
фазёнттёй баёнёуодбарё уа, уой туххёй. Нимайун рай-
дёдтонцё, кёд фазёнттё хёстёгутё-къабёзтёй ескёмё 
адтёй, зёгъгё. Куд рабёрёг ёй, – н’ адтёй. Фал архайун 
ба гъёуй. Цидёртё фунхтонцё, кёрдёгутё гобани буни 
ёвардтонцё…

Мёнбёл 14 анзи цёуй, ’ма сувёллёнттё – фазёнттё 
уонцё, ёви ма уонцё – къабускай ке не ’ссерунцё, уой рагёй 

зонун. Уогё, хуарз, е, куд фёззёгъунцё, «16+»-категорийён 
ёй. Цубур дзурдёй, адёмон фёрёзнитё неци ёнхус адтён-
цё – ёз мё фазон ёнсувёри хёццё нё игурдтён. Хуёрё-
фазони хёццё дёр нё игурдтён. Еунёгёй дёр… Гъе, уоти-
тё…

Мё фиди хёстёгутё сё киндзи баййевонцё, зёгъгё, уо-
бёл гъуди кёнун райдёдтонцё:

– Костяйён уалё Вальки ку ’рхонён, уёдта? Мать-
одиночка, дууё сувёллони ин… Ёхебёл сё ниффинссёй, 
ёма гъуддаг исхуарз уодзёй, алцидёр закъонмё гёсгё.

Ёрмин гъуди кодтонцё! Ме ’рдёг ёнсувёртё адтайуон-
цё? Ёви сё куд исхонон? Уогё, уёд игургё дёр нё ракод-
тайнё… Мёлдзоййёй дёр. Уёд кёмён адтайуонцё ёнсу-
вёртё? 

Нуртёккё ба мё «ёрдёг ёнсувёртё» Амбал ’ма Хлюст 
мах скъолай «хецауеуёг» кёнунцё. Фал уонёбёл ба уой 
фёсте…

2. Дадай зёрдё ратудта… уёси туххёй

Уалиммё мё фидёмё военкоматёй пъавесткё ’рбацу-
дёй. Куд ёй, уотё ’й зёгъдзён: папи рахаст хумётёг адтёй 
– кёд гъёуй, уёд гъёуй… Хёдёгай, сувёллон уогёй, бёлд-
тёй Суворовский училищемё бацёун, уёдта афицер исун. 
’Ма пъавесткё ку райста, уёд ёфсадмё цёунмё цёттё ад-
тёй. 

Фалё зёрёндти фёндитё ба ёндёр адтёнцё. Цёмёй 
ё кизгё, гъома, мё исуйнаг мамё, ма «фёсседзёр» адтай-
дё, уой туххёй мё дада Кирилл – киндзёхсёвёри ихёстё 
ка нёма бафиста – рандё ’й и фарста лух кёнунмё. ’Ма цё-
угё ба кёмё? Дё уоси хёццё баунаффё кёнё, уёхён 
равгё дёр ин н’ адтёй. Ейё, мё исуйнаг мади мадё, дада 
Кирилл бабёй еу уёхёни фурниуёзт ку бакодта, уёд ёй ни-
ууагъта, ёма рандё ’й устур сахармё, ё цард куд ёмбёлуй, 
уотё аразунмё.

Мё дада, неке хёццё баунаффё кодта, уотемёй фарста 
лух кёнунмё бацудёй ё хецаумё – къолхози МТФ-и сёргъ-
лёууёг Трофимовичмё. Е «Морской торговый флот» нё ’й, 
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фалё «молочно-товарная ферма», гъоцитё кёми доцунцё, 
гъома, ёхсир кёми амал кёнунцё. 

– Трофимович, дёуён зонгитё ес, дзурддзёугё лёг дё, 
– дада ферми сёргълёууёгмё ёхе бахатта. – Гёнёнтё дин 
ес военкомати. Мё сиахс ёцёгёй дёр ахсёни незёй сёйуй, 
фал ёй къамистёбёл фёрракёнё-бакёнё кёндзёнён-
цё, Цёцёнмё ’й багёлдздзёнцё. Ёма уёд мё кизгё ба? 
Мёнё хуёрзёрёги киндзи ку ’рцудёй. Дёхуёдёг син сё 
киндзёхсёвёри адёми астёу дзурд ку равардтай: ести ён-
хус ку багъёуа, зёгъгё, уёд – табуафси.

– Ёма цёмённё ’рбацудёнцё?
– Гъома, дёхуёдёг ёй ку лёдёрис, ёгёр ёвзонг ма 

’нцё, – раст кодта дада мё хъёбёр ёфсёрмигёнагё исуй-
наг ниййергути.

– Гъёйдё ниууадзё, «ёгёр ёвзонг», – ё медбилти бахуд-
тёй Трофимович. – Киндзёхсёвёр аразунмё ёгёр ёвзонг 
нё ’нцё, фарстатё лух кёнунмё ба – ёгёр ёвзонг. Уотё ба 
нё фёууй.

– Гъёйдёуай, Трофимович, исаразай гъуддаг. Ихёсгин ди 
уодзён.

– ’Ма ми ду ёнёуой дёр ёносмё ихёсгин дё! Ёдзох 
градуси буни, комбикорм ’ма ёхсир давис фермёй. Дёуёй 
уотё ’й нё зонун? Мё бунати дё ёндёр раги ратардтайдё 
кустёй, ёз ба бухсун.

– Гъома ёз дёр кусти трактори хузён ку дён, Трофимо-
вич! Ёз дёр гъудтаги «нёгъ» ку некёд зёгъун.

– Цёй, «нёгъ некёд зёгъагё» трактор… Кадёртё мин 
ес военкомати, бавзардзён, – уёззау ниууолёфтёй МТФ-и 
сёргълёууёг. – Дё Иринки ба мёмё ёрбарветё. Еу мёйё 
мёмё фёккёсёд ёхсири хигъд хёссунмё. Еститё лёдё-
руй?

– Лёдёргё куд нё кёнуй, техникум фёуунтёбёл ёй. 
Ёрмёст, Трофимович… Фудаг нё, кёд мё хецау дё, уёд-
дёр дё мё кизги бафхуёрун ба нё бауадздзён. – Дада ё 
къуёлли къохтёй сагойни хуёцён балхъивта. Фонсён хуа-
сё кёмёй фёддёдтунцё ёма фонси бунати фагус кёмёй 
фефснайунцё, уой. Цуппар циргъ дёндагей хёццё.

– Байгъосай, ду фарста лух кёнунмё ёрбацудтё, ёви куд? 
Цёй, хуарз, – фёффёлмён кодта ё дзурд ферми сёргълё-

ууёг, – гъуди кёндзинан. Трофимович дзурд равардта, уёд 
ёй Трофимович исёнхёст кёндзёй. Военкомён ёхе байа-
гордзён!

Цубур дзурдёй, МТФ-и сёргълёууёг ёхе ’сбаста военко-
матёй еуей хёццё, цёмёй мин мё папи ёфсадёй фёттил-
леф кёна. Кёд ёма мё фидё ёцёгёй ахсёни незёй са-
дёй, уёдта ма ’ймё уёзи дефицит адтёй, ку ма ’й дзурдтон. 
Фалё тиллеф кёнун ба уёддёр гъудёй. 

Трофимовичи зонгё разиндтёй военком нё, фалё еци 
къанторёй хуёрзхуз прапорщик. Цубур дзурдёй, еци прапор-
щик папи документти хёццё папкё байвардта, кумё гъудёй, 
уордёмё. Растдёр зёгъгёй, кумё нё гъудёй, уордёмё, 
гъема военкомати косгутё мё папи цума байронх ёнцё, 
уотё. Гъай-гъайдёр, ферми сёргълёууёг дёр, прапорщик 
дёр лёвар не ’нхус кодтонцё фонсмёзелёгён ё сиахси 
ёфсадёй фёййеуварс кёнунмё.

– Мадта уотё. Ёхсёйвон радгёсади рацёудзёнё, – ра-
унаффё кодта Трофимович мё дадайён. – Дууё дугёрдуги 
сурх-гёрём муггагёй фёстаг дуарёй ракёндзёнё. Уоми дё 
машинё хеззёнёй. Дёу гъуддаг – фонс машинёмё исёр-
гъувун ёма дё цъухбёл хуёцун. Дёхуёдёг ёй лёдёрис, е 
ёй военкомён, будури е ’нсувёр-фермер фонс даруй.

Кирилл, мё дада, ёдзох ниуёзтгун ка уидё, ёхсёвё фер-
мёмё ёрвонгёй рандё ’й, ’ма дууё дугёрдуги ракодта. Дзу-
бандигонд рауёни имё – гъёмпи цъинай фёсте – ёнгъёл-
мё кастёй «буханка» – «скорая помощь»-и хузён «уазик». 
Дууё «ведущий мост»-и – ёз сёмё нур дёсни дён. Танки ху-
зён цёуй будуртё ’ма уагъд бунёттёбёл!.. Фал нур уобёл 
нё дзордзинан. Еу загъдёй, дууё дугёрдуги еци «буханки» 
исёвардтонцё, ’ма мин мё дадайён и дууё гъунтъуз лёги, 
сугъзёрийнё дёндаггунтё, уотё зёгъунцё:

– Эй, зоотехник, еу дугёрдуг дёр ма ракёнай… Ейё ба – 
мах астёу, макёмён ёй радзорё.

Мё дада зоотехник н’ адтёй, фал хумётёг фонсмё зе-
лёг. ’Ма ’й уотё ку исхудтонцё, уёд ёхемё ниццёй. Зоотех-
ник дёр ферми устур хецау ёй! Гъема дада ёртиккаг дугёр-
дугмё рандё ’й – ё кизги киндзёхсёвёри ихёстё ку нёма 
бафиста. 

Сугъзёрийнё дёндаггинтё уайтагъд ёхца февардтонцё 
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«уёлдай», ёртиккаг, дугёрдугбёл. Раст зёгъгёй, аргъи еу 
минкъий хай фёффёстиат кодтонцё: «Уой фёсте», – дан. 
Цума сабурёй фёййевгъудёй гъуддаг…

Трофимович гъай-гъайдёр дууё дугёрдуги банимадта 
цагъдбёл. Гъома, дан, ниххуёдмёл ёнцё. ’Ма уоми дес-
сагёй дёр неци ес – къолхози фермити фонс ниххуёдмёл 
унцё, е адён мёлгё кёнунцё. Етё дёр ёгасёй нё – еуетё 
ниххуёдмёл унцё.

Мё дада, фонсмёзелёг, рамардёй. Мёнё куддёр ё 
ихёстё бафиста, тёккё гъеууотё ё зёрдё ратудта. «Та-
блетка» ёртё сурх-гъолон дугёрдуги ку фёлласта уёгъдё 
будурмё, гъеуёд. Уоми ба цардёнцё фиййёуттё, ’ма сёмё 
милицё, уёд уотё хундтёй, еугёйттёй нё цудёнцё. Фалё 
милицё, бёлвурддёр ба – участковыйи ёнхусгёнёг, ёригон 
сержант, фонси тёлёти хабар расгарста. (Еци участковый, 
уёлдёр бунати косгёй, ёз ёма мами царди ма фёззинд-
зёй). Дугёрдгути фесёфт исбёлвурд ёй – еци ’хсёвё ци 
фонсмёзелёг радгёсадё кодта, хабёрттё уой нихмё ёв-
дистонцё. Уой фёсте ба мё дадамё фермёмё ёрбацудёй 
«группа захвата» автоматти хёццё. Е ба баздахтёй, ’ма ра-
мардёй раст ё кусти – ё зёрдё ратудта.

Зиани бони Трофимович загъта:
– Кирилл ёцёг лёг адтёй, хуарз мёлёт райста, ё фёсте 

неке баласта.
Участковыйи ёнхусгёнёг ба ’й бафарста:
– ’Ма гъёуама ке баластайдё ё фёсте?
Ферми сёргълёууёг ба имё раст гъеууоми, зиани, ком-

коммё бахудтёй:
– Бацеу-бацеу, ба ’й зонай…
Ёригон сержант лёдёрагё нё разиндтёй. Фал уой фё-

сте ба ё халё ’схаудтёй – ё пъагонтён стъалутё райста, 
участковый иссёй.

3. Кесарйён – кесариуон, кесари бёдолён ба… 
ёнёхцай къолё?

Еу дзурдёй, анзи фёсте, мё дада Кирилл ёгас ку нёбал 
адтёй, уёд гъёуама райгурдайнё. Куд рабёрёг ёй, еунё-

гёй. Листёг хабёрттёбёл нё дзордзён – етё ёнцё «16+» 
категорийён, ёз ба дён «14+»… Еу гъуддаг ба зёгъдзён: 
ёвёдзи, ёз адтён тёккё хуёдмёлдёр. Мамё уёд технарь 
фёуунтёбёл адтёй, гъома, сельхозтехникум, ёма тиллёги 
хабёрттё куд кёнун гъёуй, еци зонундзийнёдтёбёл ахур 
кодта. Папё ба еци рёстёг къолхозёй рандё ’й – ёппун-
дёр си неци фистонцё. Куста газонокосильщикёй райцентри 
«Зеленстрой»-и. Ёгас сёрдё ’ма ёгас фёззёг фёндёгти 
билтёбёл, газонтёбёл кёрдёг карста – ругё ’ма мелайёй 
уолёфтёй. Уогё дёр, еунёг газонокосилкё сёмё адтёй 
сё кусти, ’ма мё фидён ё халё ’схаудтёй. Ёвёдзи, и нади 
ругё ёма газтё, мё фидё ке фённихъуардта, гъеуони тух-
хёй рауадтён мёлдзой.

Мамё, ёз ё губуни уогёй, ахур кодта тиллёги кусти ёнё-
пайда технологитё. Ёвёдзи, ёгёр ахур кодта, уомё гёсгё 
ба мёмё ахурмё тухгин аллергия ес. Ёрдзёй рахёсгё реф-
лекс. Ёви мадзалгонд ёй?

Цубурёй, ами алцидёр лёдёрд ёй: ахурмё мёмё тур-
нундзийнадё кёд нёййес, уёд уоми фудгин ёй мами сель-
хозтехникум, мёлдзой ке дён, уоми ба – мё фидё газтё ’ма 
ругёй ке фёууолёфтёй, е. Уотё гъуди кёнун раги райдёд-
тон, фиццаг къласи ма ку ахур кодтон, уёд, уомён ёма алци 
зонёг медсестра Галя загъта:

– Ё мадё техникуми ахурбёл ёгёр ёновуд адтёй, ’ма ё 
бёдолё губунмё ахурёй фёззёрдцъёх ёй, фидё ба газ-
тёй фёууолёфтёй, ’ма си мёнё ци рауадёй, е.

Хёдёгай, ку райгурдтён, уёд мёмё Галя ёрбакастёй, 
’ма хатдзёг рахаста:

– Айё цёрёг нёй…
Мё зёрдё ’йбёл нё ходуй. Медичкё нё ’й? Уотё ба уо-

мён загъта, ’ма лёмёгъ хуёргёнаси хузён адтён – цола ’ма 
ёнцъулдтё, никки ба ма – цъёх.

А дуйнемё фёззиннунмё мё рёстёг ку ’рхъёрттёй 
(уёдмё мами фурахур ёма папи бензинёй фёууолёфтёй 
марггъёстё адтён), мамё хустёй сёйгёдони, игурдзё 
багъёуай кёнунмё. Игурдзё ба гъома – ёз.

Мё мади губуни куд зёрбехъулёнттё кодтон, уой нё гъу-
ди кёнун, фалё… мё наффи низдухститё дён.  Еци хабар 
ба фегъустон еу фондзанздзудёй, нё синхонти уоститё сё 
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медастёу куд дзубанди кодтонцё, уотё. Мё наффёмё ка-
стён, ’ма ’й нё лёдёрдтён, куд си ес низдухститё ун. Ра-
бёрёг ёй, ёма наффё – наффё нё ’й. Гъо, накё кодтон, 
кодтон мами губуни, космонавти хузён ёнёуёзади, ’ма низ-
духститё дён.

Наффё – ёндёр наффё – мё хорхбёл ёртухстёй.
Е дё цёститёбёл рауайа, е дёр зинтёй, хе исихалунён 

ба ёппундёр гёнён нёййес. Цубур дзурдёй, дуйней рохсмё 
мё багъудёй ёндёр мадзалёй ласун. «Кесарево сечение» 
хуннуй. М-м… листёг хабёрттё си нё уодзёнёй. «18+» ка-
тегорийён ёнцё, мёнбёл ба, ку ма уин дзурдтон, ёрмёст-
дёр 14 анзи цёуй. Гъе, уотемёй фёззиндтён а дуйнемё. 

Кирилл мёбёл исёвардтонцё – мё дадай ном, е лё-
дёрд ёй. Мамён ё фур мётёй е ’хсир фесавдёй. ’Ма уой 
ба цёмёй зонун? Хестёртё, цид, мё кой кодтонцё: уёхён 
мёллёг, дан, уомён ёй, ’ма мади ’хсир нё фёууидта. Ис-
кусственник, дан.

Мёлдзоййёй куд райгурдтён, уотемёй цёрун. Фиццаг 
къласёй райдайё, физкультури урокти, ёгасёй еу рёнгъё-
бёл ку ралёууианё, уёд уинё фёстаг. Кенё фёстаги раз-
ёй. Борхелё Дениски хёццё ёмиёстё адтан, ’ма алли хатт 
дёр феййевианё бунёттёй, гъулёг нин цёмёй ма адтай-
дё, уой туххёй. Ё фёсномуг адтёй ёма ёй Борхелё. Уой 
гъуддаг хуёздёр рауадёй. Ёз ба – Мёлдзой. Фалё е, ка ’й 
зонуй, искусственник адтён, уой туххёй нё, уёдта фурахур 
’ма фёндёгти цъумур уёлдёфёй гъёстё дёр, фал генети-
кё уёхён ёй. Цума уотё куддёр фёззёгъуй нё биологичкё 
Наталья Анатольевна – мё къласи разамонёг.  Мё фидёмё 
уёзи дефицит, мёнмё дёр. Гъе, уой туххёй ёй нё ракод-
тонцё ёфсадмё дёр, тиллеф кодта, уомё гёсгё нё, фал. 

Нёкёси, мё фиди генти туххёй. Бёрзонд мин ке ’й, мами 
зёрдёмё дёр уомёй бацудёй. Ёз ба фёндзёймёгти уён-
гё къласи тёккё минкъийдёр адтён, Борхелё дёр ма мё ё 
фёсте фёууагъта. Фалё уёдта папи гентё райгъал ёнцё, 
’ма уотё ниххуастон ирёзунмё, ’ма фарёстёймаг къласмё 
тёккё даргъдёр исдён. Фалё Мёлдзой фёсномуг ба байза-
дёй. Дёргъой бёргё хуёздёр адтайдё, фал…

Ку райгурдтён, уёдта ма мами подружкитё, уогё, ёппун-
дёр нё ’нцё подружкитё, мёнёй уотитё дзурдтонцё:

– Кесаргонд ёй, никки ба ма искусственник. Мадта куд ён-
гъёл дё? – сабур кодтонцё мин мё мами.

– Кесаргондтё уёхёнттё ’нцё – фуртёлфагё ’ма фёл-
мёнвад. Уомён ёма райдайёнёй зинтё нё бавзурстонцё, 
– лёдёрун кодта мамён ёнёлёгмёдзуд Галя, медсестра ка 
’й, е. 

Минкъий цидёртё гёмёрзё кёнун ку байдёдтон, уёд 
фиццаг гъуди кодтон фуртёлфагёдзийнадёбёл, «гиперак-
тивность» уруссагау. «Гипермаркет» ци ёй, уой зудтон. Уогё, 
уой фёсте куд рабёрёг ёй, е гипермаркет нё ’й, фалё ху-
мётёг тукан. Циуавёр гипермаркет уа Лесостепной поселок-
ки гъёугёрон?! Фалё уёддёр хундтёй «Гипермаркет»!

Цубурёй, «гипермаркет» ’ма «гиперактивный»-ёй мёнён 
уёлдай н’ адтёй. ’Ма мами туххёй дёр ластон гипермар-
кетмё. Туххёй ластон – киндер-сюрпризтёмё ёма аллиху-
зи чипситёмё. Ейё ба мёмё е ’нкъард цёститёй кёсгёй, 
зёгъидё:

– Кирюша, мамёмё ёхца нёййес.
– Ма кёми ’нцё? – фарстон ёй ёз.
– Дё лёмёгъ фиди бафёрсё, алименттё ка нё федуй, 

уой, – уотё мин мамё нё дзуапп кодта. Ё мёстгун ёнёлёг-
мёдзуд подружка Галя. Мамё ба мин лёдёрун кодта:

– Ёхцагъёуагё рёстёг ёй, мё биццеу.
«Ёхцагъёуагё» ба мёмё кастёй цидёр – фэнтезий хузи 

– устур колё. ’Ма еци колёбёл бахезён дёр нёййес, ёркъо-
лё гёнён дёр, цёмёй ёй ракалай… Цубур дзурдёй, гипер-
маркет ’ма ёхцагъёуагё раги ниггёмёрзё кодтон.

Фёлмёнвадён ба, мёхеуон ’ма папиуонён, уёд неци лё-
дёрдтён. Фёстёдёр мё лёмёгъ уёгъдебарёдзийнадё 
уидтон мёнё ауёхёнёй: тохён кёнёг, гъунтъуз, феце лёг, 
фалё уотё дзёбёх нё буцёу кёнуй, мёнё, «Бурлаки на 
Волге» ка ’й, уони хузён. Уотё ’й уидтон. Уёд ма бурлакти 
туххёй дёр неци зудтон – уотид нивё фёййидтон. Еци бур-
лактё, раст зёгъгёй, бомжти хузён ёнцё. Гъема, мёнён 
дёр мё нифс еци бомжти хузи цидёр ёй, ёма уомё гёсгё 
– лёмёгъ. 

Папи нифсхастдзийнадё циуавёр ёй, уобёл неци мё бон 
ёй зёгъун. Фалё, Галя куд гъуди кёнуй, уотё нё ’й, мёнмё 
гёсгё, тухгин ёй ё нифс. Уомён, ёма кёд къёсхуртё ’й, 
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уёддёр – сирдвид. Косун ба ё бон адтёй суткёгай, ескё-
мён мотоцикл ку цалцёг кёнидё, уёд.

Гъе, уёхён тухгин нифси хецау адтёй мё фидё. Мёнён 
ба – лёмёгъ бомжи хузён. Цума ёгас кесаргондтён дёр уё-
хён фёууй?..

Куд зин мин ёй аци царди, е нур ба лёдёрд ёй, – еци 
лёмёгъ ’ма фуртёлфагё. Уёлёнхасён ба ма – мами ёх-
цагъёуагё.

4. Ёз фесафтон, ка нё райгурдёй, еци ’нсувёри,
мамё ’ма папё ба рахецён ёнцё

Еу минкъий цидёртё лёдёрун ку байдёдтон, мё бом-
жи хузён лёмёгъ нифс мё ке некумё ласуй, уой, уёдмё 
папё ’ма мамё рахецён ёнцё. Ка ’й зонуй, кёд сё уар-
зондзийнадё фёцёй… Уотё рауайуй: каргунтёмё дёр, 
мён ёнгёрттёмё дёр. Ка ’й зонуй, уотё дёр адтёй, ’ма 
мамё ’ма папё ёгёр игъустонцё алцизонёг хёстёгутё 
’ма ёнёлёгмёдзуд кизгуттёмё, алке ёхе дзубанди ка код-
та, уонёмё.

– Е дёу аккаг нё ’й, – дзурдтонцё мё фидён мё мадёй. 
– Цидёр дзёндёл, ёнсёст, ё зар дёр ёдули…

Мамё рандё уидё дзёхёрай кёронмё, ’ма ё цёстисуг 
ёгъзалгё, зардта ё «ёдули» зар:

Ты, река ли моя, чиста реченька,
Серебром ключевым ты питаешься,
От истоков струишься отеческих,
Меж камней-валунов извиваешься…

Къададонбёл цёмё зардта, уой нё зонун. Махмё ес ёр-
мёстдёр цидёр революционери номбёл къанал. Уотитё… 
Мё фидёбёл ба иннердигёй цёстуарзонтё дув-дув кодтон-
цё:

– Е дёу аккаг нё ’й! Ёнёнтёстгун, пъёсту, цауд.
Уотё куддёртё син дзурдтонцё кёрёдземёй, уомёй 

дёр фуддёр. Лёгъуз дзурдтё дёр ма си адтёй. Фалё сё 
ёгасёй ами нё финссён – етё мё мадё ’ма фидё ’нцё! 

Уарзун сё, аргъ син кёнун, кёд син ёй зёгъгё нё фёккё-
нун, уёддёр.

Ами ба ма еу гуз адтёй! Мён фёсте, нетгондмё гёсгё, 
гъёуама райгурдайдё мё дугкаг ёнсувёр (кенё, ёппунфё-
стаг, хуёрё). Етё ба нё игурдёнцё, рёстёг ёлхъивта, ’ма 
папи ёфсадмё ракёнонцё, уомёй тёссаг адтёй, уоми ба – 
Цёцён… Цёмёй тарстёнцё еци ёнёмбаргё хёстёгутё? 
Папёмё уёддёр уёзи дефицит адтёй. Уогё ба ёхуёдёг 
арази адтёй службё рацёунбёл. Хёстёгути ба гъудёй дуг-
каг сувёллон. ’Ма хабар ёрцудёй! Гъёуама ме ’нсувёр рай-
гурдайдё. Еци рёстёг ба мамё цёуидё цъоппидзаг гёрт-
гёртгёнгё автобуси, бухгалтери къурситёмё райцентрмё. 
Мё дада – Кирилл – ёгас ма ку адтёй, уёд ин дзоридё:

– Мё кизгё, цо бухгалтерти къурситёмё. Ферми учетчик 
уодзёнё. Ци син ёй – къантори бадунцё!

Мё дада, ку ма ’й дзурдтон, уёдмё фёззиан ёй, мамё ба 
имё байгъуста. Ёма цъоппидзаг автобуси цёуидё райцен-
трмё бухкъурситёмё.

– Техникуми дипломи хёццё ма бухгалтери къурситё ку 
уа, уёд е цидёр уодзёй, – лёдёрун кодта мамё ё унаффё, 
уёдта ма ё меднимёр гъавта институт фёуунмё дёр. 

Гъо, цудёй гёрт-гёртгёнгё автобуси, ’ма уёллаг ахура-
дёмё бёлдтёй. Фалё еци хатт ба и автобусбёл бабурстёй 
еу гъёла ё самосвалбёл, ’ма ’й къуветти ’смедёг кодта. 
Мамё си минкъийтёбёл нё ницъцъёлё ’й. Ёнё зёранёй 
раервазтёй. Уогё, куд ёнёзёранёй? Сёйгёдонёмё ’й 
фёлластонцё, ’ма ’й еци фёдбёл бауорёдтонцё игурдзё 
багъёуай кёнунмё. Е нё бийнонти уагё ’й, ёви ци? Мён 
хёццё хустёй багъёуай кёнунмё. Мён багъёуай кодта, 
раст зёгъгёй, мё наффи низдухститё дён. (Дзурдтон ма уин 
ёй.)  Ме ’нсувёри хёццё дёр бабёй – аварий фёсте. Фал 
ёй нё багъёуай кодта. Ёндёра мин ёнсувёр адтайдё. 

Ка ’й зонуй, ’ма мёнён ёнсувёр ке нё багъёуай кодта, 
мё фидён ба – дугкаг фурти, гъе, уой туххёй рахецён ёнцё 
мё ниййергутё. Уой размё дёр рахецён уиуонцё, уомён 
ёма син алли ’рдигёй, ку ма ’й дзурдтон, кёрёдзей туххёй 
алли ёфхуёрён дзубандитё кодтонцё. Етё ба сёмё, ёри-
гон ёма ёвёлтёрд, игъустонцё. Гъема рартёстёнцё кё-
рёдземёй. ’Ма уёдта еу хатт фембалдёнцё раст гъёунги 
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ёма нихъхъури кодтонцё. Мамё кудтёй, мё фидё ба тух-
хёй ёхебёл хуёстёй. Ёз, минкъиййёй, сё фарсмё лёуд-
тён, мё фидё ба мамён ё цёстисугтё сёрфуй ё кёрдёг-
хуз даргъ сарафанёй. Ёз дёр лёуун ёма богъ-богъ кёнун. 
Етё ба сагъёс кодтонцё: кумё цёуён? Еуёрдиги син сё 
магъз ласунцё, иннердиги сё науёртё фехсуйун кёнунцё. 
Хе цёрёнбунат дёр син нёййес…

Листёг хабёрттё нё зонун, фал сё – мамё ’ма папи – 
нё бауагътонцё еумё цёрун. Ёвёдзи, зёрёндтё куд фёз-
зёгъунцё, сё амонд уотё адтёй. Ёз арёх фёгъгъуди кёнун, 
уотё цёмё рауайуй, ёндёр хузи нё, фал? Кёд нифсхастёй 
ёй е, мёнё, зёгъён, бомж-бурлакки хузён ка ’й? Ёви ёцё-
гёй дёр карнё уёхён ёй?

Карнё ба мёмё кёсуй тузмёг силгоймаги хузён, фунукхуз 
балахон ё уёле, мёнё фэнтези киноти ка фёууй, уёхён. Ё 
къохтё – дзиуарёвёрд, ё билтё балхъивта, ’ма сёрёй бун-
мё кёсуй. Уёдта ё нихгун ёнгулдзё («перст судьбы») исла-
суй, ёма амонуй, кумё цёугё ’й, уой. Уотемёй ба – уордё-
мё цёун нё гъёуй. Уомён ёма еци амундтитёй алли хатт 
ба ести къулумпи рауайуй ёз ёма мамёмё дёр.

Ёгас къулумпитёбёл нё дзордзён, уомён ёма мамё ал-
кёддёр уотё фёззёгъуй:

– Ке гъёунцё еске зиндзийнёдтё, – «къулумпи» дзурд 
дёр куд нё зёгъа, уобёл архайдта. Фалё уёддёр еци къу-
лумпитё фёззинниуонцё.

Цубурёй, нихгун ёнгулдзгин карнё мин мё ниййергути 
цард ёнадё кодта. Гъема фёйнердёмё фёцёнцё. Папё 
рахуёстёй Уралмё, Перми бёстёмё. Цёмён уордёмё? 
Еу лёг, еци бёсти (Соликамски) шахтерёй ка куста, Лесо-
степноймё иссудёй. Уоми, дан, дзёбёх ёхца федунцё. Уой 
фёсте куд рабёрёг ёй, е мё хуёздёр лимён борхелё Де-
ниски дада адтёй. Фёстёдёр ма ин ракёндзён ё кой. Папё 
ба шахти уёнгё нё бахъёрттёй, Перми байзадёй. Шахтер-
тён се ’нёнездзийнадё гъёуама хъёбёр хуарз уа, папён ба 
ё ахсён – незгун. Уомё гёсгё Перми ёрёнцадёй. «Устур 
сахар – устур фёрёзнитё», – кёмёйдёр уотё фегъустон.

Галя ка ’й, е ба уотё дзурдта, ’ма, дан, еци ’рдигёй адёни 
еу ёмбес менттё ’нцё, иннё ба – зэктё. Кенё ба – кёддё-
риккон менттё ’ма кёддёриккон зэктё. Мё фидё ба нёдёр 

сё еуетёй адтёй, нёдёр ба се ’ннетёй, уомё гёсгё ба ’й 
ёдзох сайгё кёниуонцё… Мё фидё адтёй ёма ёй сугъ-
зёрийнё къохти хецау, ’ма еци къохтёй кёмёндёр ё фатер 
европаг цалцёг кодта, кёмёндёр – дачитё гъёдин балясин-
ти хёццё, кёмёндёр – иномаркити цалцёг. Цубур дзурдёй, 
архайдта. Фалё ин ёхца бамбурд кёнун ба не ’нтёстёй, ёма 
мин финанстёй фенхус кёнун ё бон н’ адтёй. ’Ма ин Нёуёг 
анзи, кенё мё райгурён бони ёрбадзорун дёр алкёд ё къо-
хи нё бафтуидё. Кёддёр ин ё телефон радавтонцё, кенё 
ибёл ёхца нё уидё. Фалё мёнё лёмёгъ ёй, кенё ин неци 
’нтёсуй, зёгъгё, кенё ба мё феронх кодта, уобёл ба ёз не 
’ууёндун. Е ёнаккаг хъисмёт уотитё раунаффё кёнуй.

Мамён дзурдтонцё, бустёги ба е ’нёлёгмёдзуд Галя, ал-
кёд алци ка зудта, е:

– Алименттёбёл бадёттё!
Мамё ба ин уотё:
– Костя бал ё къёхтёбёл ислёууёд, ёнё алименттёй 

дёр ёнхус кёндзёй ё фуртён. – Фалё уомёй фулдёр ёхе 
ёруагёс кёнун кодта. – Мё бёдоли фидё ку ёй – еске нин 
ку нё ’й. Гъенур ёй куд бафхуёрон?..

– Гъема – гъёла! – е мён мамён.
Ёз ба уотё нимайун, ’ма мамё гъёла нё ’й. Е ё зёрдё 

уёхён фёлмён ёй. ’Ма силгоймагён е хуарз ёй, мёнмё 
уотё кёсуй.

Мёнё мён зёрдё дёр фёлмён ёй, фал ёз уотё гъу-
ди кёнун, ’ма биццеуён е лёгъуз ёй. Уёдта бомжи хузи лё-
мёгъ нифсхаст дёр. Уой балёдёрун зин нёй – кесаренок. 
Ахур кёнун дёр мёмё нё цёуй, къостё ’хснунмё дёр зий-
надё кёнун, зарядкё кёнун дёр мё нё фёндуй… Ёнён-
гъёлцё, еу загъдёй.

Гъенур, зёгъён, мё кёстёр ёнсувёр ку раервазтайдё, 
ёма мамё (ёгёр фёлмёнзёрдё) ’ма папё (ёгёр нивгун ка 
н’ адтёй) ку нё рахецён адтайуонцё, уёд е бёргё ёндёр 
гъуддаг адтайдё!  Фалё…
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II СЁРГОНД

1. Стадиони Стъалути Стъалуй бёсти – 
фустё ’ма зоотехник

Цубур дзурдёй, фёлмёнзёрдё мамё – е хуарз ёй. Мё 
фидён дёр тёрегъёд кёнуй, мёнён дёр. Фалё мах дзама-
ни биццеу фёлмёнзёрдё уа, уомён ба неци хузи гёнён ес. 
Бустёги ба ма, мёнё, хе ратонун зин кёмёй ёй, еци бази 
хузён фёлмён ку уа, уёд. Уёдта лёмёгъ нифсён дёр гъё-
уама бунат ма уа, кёд уотё дёр рауаидё, уёддёр.

Фалё мёнё маййи бёрёгбёнтти фёсте ба исфёндё 
кодтон: хъёбёр зинтёй сёуми 6 сахаттебёл мё пихцил 
сёр фёлмён базёй ратудтон, ’ма, мёхе дёр нё нихснад-
тон, уотемёй уайгё стадионмё. 9-г маййи парадмё кастён 
телевизори. Е дин хъаурё! Бёргё хуарз уайдё ёфсёддон 
институтмё бацёун ёма афицер исун. Фал уоми ба физпод-
готовкё, математикё, физикё… Уомё гёсгё ба гъёуй ста-
дионмё уайун – хе ’хседунмё. Нур бал – физподготовкё, фи-
зикё ’ма математикё ба – ескёд, фёстёдёр.

Мёнё ’й стадион дёр. Раст зёгъгё ’й, сёгътё ’ма ’й фу-
стё ниннадтонцё. Нёл сёгътё дёр си фёууй, фал ефстаг-
мё. Ку уин дзурдтон, мах поселокки цёрён – «ни к селу, ни 
к городу».  Исхёлё-мулё ’нцё фабрикити зёронд ёртёу-
ёладзугонтё хе хёдзёртти хёццё. Хе хёдзёртти цёрёг 
адёнмё ба – листёг ёма ставд фонс.

Уогё, раст зёгъгёй, мёхе стадионмё барвёндонёй нё 
ратардтон, фалё цёмёдёр гёсгё. Ёнёнгъёлёги еу хабар 
базудтон: сёумёй си ейё фёууй!

Ка ’й ’ма циуавёр ёй? О-о-о! Дзиккотё – къёбёлдзуг, ёрв-
хуз цёститё, игъёлдзёг, цёрдёг. Цубурёй – рёсугъд, ё 
ном ба – Ленё. Стъалути Стъалу! Ёнцондёрён ёй хондзён 
Ленкё. Уомён ёма ’й Ленё ку хонон, уёд е куддёр таведзё 
уайуй, ’ма биццеубёл нё федауй. Ленки хёццё еу къласи ан. 
Ё фидё ба ёй нё поселокки бонгинтёй. Артем Артемович 
хуннуй, кенё Завмаг. Еци гипермаркет уой ёй. Растдёр зёгъ-
гёй – уотид поселокки тукан, «Гипермаркет» ка хуннуй, е. 

Хёдёгай, уой ма уин ку нё загътон, ёма еци афони – сё-
уми 6 сахаттебёл – мамё хёдзари нёбал адтёй. Ё дугкаг 

кустмё рандё ’й – Завмаги офиси зёнхитё ’хснунмё. Уогё, 
ёнёуой, инженер ёй. Институт, кёмё бёлдтёй, уой фёцёй. 
Бонёй косуй райцентри къантори – «производственно-техни-
ческий отдел»-и (ПТО). Алли схемитё кёнуй, техзаданитё, 
техусловитё финсуй. Сёумё ’ма изёрёй ба Завмаги офиси 
пъолтё ’хснуй. Уой ба ма ’й гъёуй хёдзарёмё фездёхун, хе 
рарёвдзё кёнун, ’ма 9-мё – ё ПТО-мё.

Ёз ба еци рёстёг догъ кодтон стадиони – мё къёхтё тух-
хёй истон. Ленкё нё зиндтёй. Кёддёр къолхози зоотехник 
ка адтёй, еци ёнёдаст нёлгоймаг, хе хёдзёртти ’рдигёй 
ё сёгътё ’ма фусти хезунмё ратардта стадиони рёбунмё. 
Етё ба футболи будурмё томар кодтонцё.

– Мё фонс мин цёбёл тёрсун кёнис?! – тузмёг фарст 
мё ракодта, ё дзоги рёзти ин ку ’рбацёйлигъдтён, уёд.

Еу минкъий мин зонгё ’й и зоотехник, цума Мишкё хун-
нуй. Кёддёр мё дада Кирилли сиахсён ка гъудёй, мён 
мамён – лёгён. Фалё нё рауадёй… «Аци царди» си 
мамё еуёй-еу хатт балхёнуй сёгъи ’хсир, ёз сёйгё ку 
фёккёнун, уёд. Хуасё, дан, ёй, фал ё адё ба – илгъаг. 
Исин дзуапп кодтон:

– Дё бон хуарз… Неци тёрсун кёнун… – цума куддёр 
зёрдёлхёнён загъд кодтон, уотё мёхемё цидёр ёнадё 
фёккастён.

Ейё ба мин уотё:
– Еци дзубандитё ниууадзё! Дё мадё сёумёраги тряпкё 

уегъуй, ду ба гъёла миутё кёнис.
Аци сёгъё ба  уой цёмёй зонуй, ёма мё мамё пъолтё 

’хснуй? Мё пъолёхснёг мади кой мин фёгъгъулёг ёй.  Дук-
каг зилди ба имё нигъгъёр кодтон:

– Мён мамё ПТО-й инженер ёй!
– ПТУ-ПТУ… Дёу фёндаг ёрмёст дёр ПТУ-мё ’й – мё 

фёсте ма цидёртё загъта, гъома, нецёййаг, дан. Нёбал сё 
дзорун – илгъаг ’ма ёфхуёрён дзурдтё ’нцё. Ёхснирсёг 
мёмё арёх фёууй. ПТУ-й туххёй ба, ка ’й зонуй, раст ёй. Е 
профтехучилище ёй, дорёй амайгутё, трактористтё ’ма сле-
сёрти си цёттё кёнунцё.

Мамё дёр мёмё арёх февзедуй:
– Скъолай хуарз ку нё ахур кёнай, уёд ПТУ-мё цёудзё-

нё, слесёрбёл ахур кёнунмё.
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Слесёр – е хуарз ёй. Техникё уарзун. Цёбёл мё тёрсун 
кёнуй?.. Уогё ба, нур афицер исуо, зёгъгё, уёд бёргё!

«Нецёййаги» туххёй ба исфёндё кодтон аци фусти разд-
зёуёгёй мё маст исесун. Гъулёг мин ёй… мадта?.. Фалё 
ёлцёмёй гъулёгдёр ба – Стъалути Стъалу Ленкё ке нё раз-
индтёй, е. Ёз мё нифсхаст ’ма мё зёрдёбёл уомё гёсгё 
ку косун. Цёмёй уой зёрдё балхёнон, Ленкё мё зёрдёмё 
хъёбёр цёуй, раст мёнё куд не ’мбёлуй, гъе, уотё. Ма куд нё 
цёуа: гурведауцё, рёсугъд, цъёх цёститё, къёбёлдзуг дзик-
ко. Супер! Цёмённё гъёуама цёуа ёгасей зёрдёмё дёр?

Никки ба ма ёрмёст фондзтёбёл ахур кёнуй. Завмаг, ё 
фидё, ин англиссагбёл репетитор дёр ма байхуёрста. Иннё 
ахургёнгутё ба ёнёуойдёр архайунцё. Завмаг скъолайён 
хъёбёр устур пайда ёй. Алли хабёрттё син кёнуй, ахургёнгу-
тён – дзёбёх лёвёрттё…

Скъолай ёгас биццеутё дёр Ленки фёдбёл зелунцё. Ёви 
мёнмё уотё кёсуй? Хестёр кълёсти ахурдзаутё дёр. Пере-
мени ёхеуонтёй фёййеппард уй, ’ма еуёндёсёймёгти хёц-
цё фецауй. Уоми ба биццеути хёццё цума тамаку дёр думуй. 
Уогё, дзёгъёли нё дзордзён. Кенё ба цума дзурдхёссёг 
дён, уотё уайуй.

Гъо, кизгутти тамаку думуни туххёй уалдзёги – ёртиккаг чет-
верти кёрони – ниййергути ёмбурди дзубанди райдёдта Галя. 
Ё хуёри кизгё Маришкё ме ’мкъласон ёй:

– Ёхуёдёг дёр думуй, мах кизгутти дёр ардауй! – ёзманста 
мами ёнёзёнёг лимён Ленки туххёй.

– Уой ба ёз трагедибёл нё нимайун, – загъта нё класрук 
Наталья Анатольевнё. – Ё уагё федар кёнуй уотемёй. Уой ба-
касти хёццё етё бёргё уёлдай миутё ’нцё. Тамакутё ’нцё 
уотид фудаг миутё, тагъддёр рагъомбёл уа, уотё ’й фёндуй, 
хестёр биццеути ирух ёхемё раздаха.

Гъе, уотитё раст кодта уёд Ленки нё класрук. 
Ёз ба мёхецён догъи уадтён ’ма гъуди кодтон Стъалути 

Стъалубёл. Стадиони ’й ке нё баййафтон, е мин гъулёг адтёй, 
’ма мё фур мёстёй и фонси фёттёрсун кодтон. Етё рапурх 
ёнцё, Мишкё ба мёбёл лёдзёг низзуррут ласта. Нё мёбёл 
фёцёй, гъай-гъайдёр... Ха-ха!.. Басёррёт кодтон ниллёг изгё 
горени сёрти ’ма хёдзарёмё ниццавтон. Мё фиццаг зарядкё 
уёхён рауадёй. Фалё уёддёр фённифсгун дён…

Уотё мёмё фёккастёй, ’ма мё зёрдё дёр цума фёф-
федар ёй, мё нифсхастдзийнадё ба – куддёр фефсёйнаг-
хуз ёй. Ленкён ба ’й уёддёр ести хузи равдессён. Кутемёй? 
Расагъёс кёндзён. Биццеуён фёлмён зёрдё ’ма лёмёгъ 
нифсхаст не ’мбёлуй. Кизгуттё дёбёл уайтагъд нихханхё 
кёндзёнцё. Е уотё ’й.

2. «Ёнагъоми меню» ёма ёмбуд ёнгозтё, 
цёмёй фёззундгиндёр уон

Куд ёй, уотё уин ёй зёгъдзён, мё уагё равдесунбёл 
уой размё дёр архайдтон, уомён ёма гъавгё-гъавгё бёлд-
тён афицер исунмё. ’Ма ёфсёддони ба гъёуй федар зёрди 
гъёдё! Фалё мин класрук ба мё фёндё нё балёдёрдтёй. 
Ниййергути ёмбурди мё мадён уотё:

– Кирилл еугур къёйних иссёй! Хевёндё, гурумухъ, мё-
стигёр. Ести ин кёнун гъёуй!

– ’Ма еугурёй дёр уёхён ёнцё, – борхелё Дениски мадё 
мё сёрбёл радзурдта. Уогё, Денискё дёр мён хузён, ён-
дёр ци. – Фёлдзёуён карё, байлёгъти зин догё.

Гъомбёлгёнёгёй косуй седзёр сувёллёнтти хёдзари, 
ёма, ёвёдзи, еци фарстамё дёсни ёй.

– Нё-гъа, еци фарстатё ёмеу кёнун нё гъёуй, – тузмёг-
хузёй ё сёр разилдта ахургёнёг Дениски мади ’рдёмё. 
– Мё педагогон стаж устур ёй, ’ма берё цидёртё фёууид-
тон. Лёдёрун уё, субъективон зиндзийнёдтё, физиологи 
’ма уотё идарддёр… Кирилл уёхён фудхуз ёй, бизирдтёг, 
уёдта ма… ё уайёгойтёй уотё тухсуй.

Хуарз ёма уёддёр уотё ке нё загъта, ’ма мёлдзой дён, 
зёгъгё.

– Нёкёси, сумах Денис дёр хуёздёр нёй, – Денисмё 
рахизтёй класрук. – Кёд гёнён ес, уёд ниййергутё хуё-
руни фарстамё лёмбунёгдёр ку ’ркёсиуонцё. Ёмбурди 
фёсте уин еци информаци ратдзёнён. Нё рауёни йод ке 
нё фагё кёнуй, уой уё гъудий даретё. Е ба сё интеллек-
тбёл фёббёрёг уй. Уёддёр ёнгозтё дёдтетё уё су-
вёллёнттён…

Мё мадё уёд ёмбурди фёсте еци ёнёхаири Завма-
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ги офисмё хёлёф кодта – пъолтё ’хснунмё. И гёгъёди 
сумки ниггёлста, ёма ёрёгиау изёри ба ё зёрдёбёл 
ёрлёудтёй. Ксерокопи «Ёнагъоми меню». Ёнхёст сеху-
ар ’ма рёфтад, рёуёг ёхсёвёр, се ’хсёнмёхсёнти ба 
– дууё хатти уотид комидзаг ракёнунмё: ёйкитё, рёзё, 
ёнгозтё, сок, ёхсир, кёсалгё, халсартё, хъёдорё, ме-
син, нёуёгёй бабёй фид… Гъе дин, гъе! Мё били дёнт-
тё ёруадёнцё.

Мамё ба еци гёгъёдий гёппёлмё кёсгёй, бадтёй ’ма 
ёдзёмёй кудтёй…

Загътон ин, ма кёуай, зёгъгё, ёндёра ма ин ци загътай-
нё.

– Дё уроктё скодтай, тогцъир? – еци кёугёй мё бафар-
ста.

Бустёги нинкъард уа, е мё нё фёндадтёй, ’ма ин мён-
гёдтё загътон:

– Скодтон, скодтон. Берё лёвёрд нин н’ адтёй…
Мамё ба ёвеппайди, «Ёнагъоми меню»-й гёгъёдий сёр-

ти кёсгёй, нидён зар никкодта еу зёронд, ёвёдзи, мё дада 
Кирилли дзамани зар:

Ты, река ли моя, чиста реченька,
Серебром ключевым ты питаешься,
От истоков струишься отеческих,
Меж камней-валунов извиваешься…

Мён сёри ба цёмёдёр ёнёбунати рёнгъитё февзур-
дёнцё:

«Кизгуттё ’ма биццеутё,
Ёдулитё ’ма фёлитойтё…»
Еци сёргъён, фал игъёлдзёг зар мё сагъёс кёнун нё 

уагъта: кутемёй исамал кёнон еци ёнёхаири цихт, фид, кё-
салгё? Кёд ёцёгёй дёр ёнгозтё ’ма цихти хуёрдёй фёз-
зундгиндёр уодзён, дзёбёх ахур кёнун райдайдзён? Нур 
ба ма мё зёрди ёрбафтудёй: мамё ёхуёдёгка кусти рёф-
тадён ци фёххуёруй? Чай, бутерброд маргарини хёццё? 
Сёхецёй цидёр ка аразуй, уёхёнтти хёццё ку косуй. Дё 
маргарини хёццё сё размё дёр ма бацо…

Цалинмё цихт-михтитёбёл гъудитё кодтон, уёдмё мами 

телефон нидздзёнгёрёг кодта. Ё уати игон дуарёй ёр-
байгъустёй:

– Циуавёр ёнгозтё? Галинё! Ниммё ’фсёрми кодтай… – 
минкъий рёстёги фёсте ба: – Цёй, ёрбауайёд… Кирилл ё 
размё рауайа? Нёгъё? Мадта хуарз.

Дзубанди цёбёл ёй, уой нё балёдёрдтён, фалё нёмё 
цума кадёр ёрбауайдзёй? Мён ба некумё цёун гъёуй. 
Гъема хъёбёр хуарз.

Нё дуар нин кадёр ёрбахуаста – нё дзёнгёрёг рагёй 
дёр нё куста. Ейё ба разиндтёй ме ’мкъласон Маришкё – 
алцизонёг Гали хуёрифурт.

– Мёнё дин ёнгозтё, йододефицитти хуасё, – къёсё-
рёй ёрбадзурдта Маринкё, ёрбамёмё кастёй ’ма фендё-
билё ’й.

Исигон кодтон дзёгъ-дзёгъгёнагё дзёкъолё, ёма мё 
’рбафёндадтёй еци фёдбёл и йододефициттён ё аккаг 
фёуун, интеллект фёббёрзонд кёнун, ёма ёфсёйнагёй 
исгъёздуг кёнун мё лёмёгъ нифсхастдзийнадё.

Мамё телефонёй бадзурдта Галямё, хатиртё бабёй си 
курдта, арфитё ин кодта. Ёз ба еци усми ёнгозтё састон – 
тёрвазёбёл сё дуарёй ёрбалхъевинё.

– Цитё мурхи, ёдули къоппа, – ниммёбёл зуст кодта мё 
мадё. – Ёнёуой дёр е ’вдозёнтё нецёбёл бал лёуунцё, 
ду ба… Уой бёсти лёсгёрзелён райсё ’ма сё балвасё.

– Мам, уой фёсте сё балвассён, – мё къох ракъуёрдтон.
Ёнгозтё рахсидтон, цидёр мастгомау мёмё фёккастён-

цё. Мамё дёр си райахуста – зёронд разиндтёнцё. 
– Гъа, дан, дин, мён ка нё гъёуй, е, – загътон гиризёй.
– «Дареному коню в зубы не заглядывают», – загъта мамё. 

– Дёхемё гъёуама уа.
Ёрсё калдта газзетмё. Цалдёр ба си раст билцъё рау-

агътонцё.
– Ёвёдзи сё уомёли дардтонцё, – загъта мамё еци 

мётъёлёй. – Гъёйдё сё ниййаразён, Кир!
– Ёнафонё ’й… хуссун мёмё цёуй.
– Нур телевизори рази гёггуги бадт кёнё ёмбесёхсёвё-

мё, зёгъгё, уёд дёмё хуссун нё цёуй, – бамин уайдзёф 
кодта мамё, ’ма ниййаразунён ци ёнгозтё бёзтёй, уони 
ёхуёдёг ёвзарун райдёдта.
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Испёлхъ ластон – дзёгъёл миутё кёнуй ёхсёвигон.
– Мам, гъёйдёуай исон!..
Неци мин исдзуапп кодта. Хъёбёр ёнёбари райдёд-

тон ё хёццё архайун. Цидёр сайтангуни хузён мёмё 
фёккастёй мё мадё! Ёхсёвигон, фанари хёццё, синхон-
ти тургъи зменсё ёрёмбурд кодтан. Асикки ’й нивгёдтан, 
нитътъунстан си ёнгозтё, сёрёй ма сёбёл равгёдтан еу 
минкъий ’ма сё къёразёбёл ниввардтан.

– Кир, рагъуди кёнё, ёгасёй дёр ку ’скёсонцё, уёд си 
рауайдзёй ёнёгъёнё ёнгозти къох! – уёдта ма уотё: – 
Кирилли къох!

И ном мё зёрдёмё бацудёй. Хъёбёр бафёлладан нё 
дууё дёр. Мёхе хуссёнбёл ёргёлстон, ’ма еци къохбёл 
куддёр рагъуди кодтон – нё хёдзари фёсте уёгъдё буду-
ри – уайтагъд фуни ниххаудтён. Уоми ба дин Ленки хёццё 
тезгъо кёнён. Маринкё дёр зиннуй аллеи кёронёй – е сё 
ку ’рбахаста еци ёнгозтё. Цидёр нецёййаг сёнттё. Мё 
фуни дёр ёй лёдёрдтён. Еци фуни ма еу гъуддаг дёр 
лёдёрдтён: мами хёццё ёнгозтё ниййаразтан, ёхсёви 
еу сахатмё нё ниххустан, ёма е уой бёрёггёнён ёй, ’ма 
мё нифсхастдзийнадё фёффедар ёй.

Уогё, уой бахседун дёр мин уотё дессаг кёми бантё-
стёй ёнгозти еци еунёг ниссагъдёй. Уомё гёсгё ба мё 
фёндадтёй стадионмё ледзун. Берё ’ймё мёхе цёттё 
кодтон, гъенур ба исфёндё кодтон! Ёма фиццаг адтёй, 
фусти ку фёссурдтон, еци ёнёхаири догъи уад… Гъо, 
дзурдтон ма уин ёй.

3. Физикёмё нё фёццудтён, Амбалбёл искъобалё 
дён: тамакутё мадзал кёнун гъёуй

Цубур дзурдёй, догъи уайуни ’ма фусти фёссурди фё-
сте скъоламё ’рбацудтён. Байрёги кодтон, мадта куд ад-
тёй.

– Ёмбёлуй? – мё сёр дуарёй бадардтон.
– А дёр ё миутё нё уадзуй, – ме ’рдёмё кёсгё дёр 

не ’рбакодта нё класрук. Фёрсрёбунтё бацудтён мё 
пъартёмё. Гъай-гъай, мёнуон фёстаг ёй.

Ленкё мё фёсте еци ёнёнвёрсонёй кастёй, ходёзмо-
лёгёнгё. Ёви мёмё уотё фёккастёй? Хуарз ёма уёд-
дёр ме ’рдёмё ёрбакастёй.

Перемени ба мёбёл кизгуттё айуан кодтонцё.
– … Ёз ба кёсун, ма дин ё макъарони хузён къохтё те-

луй…
– Цёй хузён?
– Макъарони… Бакёсай, ё къохтё-къёхтё макъаронти 

хузён нё ’нцё? – гъёрёй дзурдта Ленкё. – Ё макъаронтёй 
аци ’рдёмё, уоци ’рдёмё – сёгъти фёсте ратёх-батёх кё-
нуй…

– Циуавёр сёгъти?
– Уоми нёмё еу фонсмёзелёг ес, ё сёгътё ’ма фустё 

фёххезуй стадиони рёбун.
– Е дин компашка! Ха-ха-ха!...
– Еци сёгъти фермё ку рауидтон, уёд гъай-гъайдёр нё-

бал рандё дён стадионмё. Къотёрти фёсте лёуун, ’ма 
фурходёгёй мёлун. А ба ё макъаронтёй фонс расор-ба-
сор кёнуй… ха-ха-ха…

Цубурёй, гъеууотё син мё кой кодта Ленкё. Мур-мур 
кодтонцё ёмбурдемёй. Ёз дёр мур-мур кодтайнё, дзубан-
ди мёнбёл ке ’й, уой ку нё зудтайнё, уёд.

– Гъома е «гадкий утенок» ёй, – ё дзурд багёлста мад-
зора Маришкё, ёхуёдёгга ци мисти хузён ёй. Ё фёсно-
муг дёр – Мистё. Гали хуёрифурт, ёнгозтё нин ка равард-
та, е.

– Ой, мистё, уёхён аргъёуттё ма кёсис?!
– Раст ё кари аккаг…
– Кёсё-кёсё, раст дёхебёл…
Маришкё нигъгъос ёй, ёз ба раидард дён Ленки дзо-

гёй. Ленкёмё нё мёстгун кодтон, фал Маришкёмё – еци 
мистё ба мё сёрбёл дзорун ци иселлёг ёй! Ёнё уой ён-
хусёй дёр ести кёндзёнён…

Фалё макъаронтё ’ма сёгъти хабар ба, кёд раст адтёй, 
’ма фёрсёрдигёй кёсгёй – ходёг, уёддёр мин гъулёг 
адтёй. Уёдта ма еци Мишкё ё листёг фонси хёццё… 
Иннё урок ба циуавёр ёй? А… физикё. Ку ми феронх ёй, 
уёдта мёмё ахури киунугё дёр нёййес. Кенё мин ёй ка-
дёр ратёлёт кодта, кенё ’й мёхуёдёг фесафтон. Цубу-

* 15
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рёй, макъаронтё ’ма сёгъти хабари фудёнён исфёндё 
кодтон… иннё урокмё нё фёццёун.

Скъолай котельныйи фёсте ёмбурд кодтонцё хестёр 
кълёсти ахурдзаутё, къуёрттёй уроктёй раледзиуонцё.

– Уёртё губуни золкъё, ардёмё рауайай! –11-аг къла-
сёй Амбал мёмё фёдздзурдта.

Бацудтён имё.
– Тамаку дё гъёуй?
– Гъёуй, – куд ёй, уотё ин загътон.
Радумун еуёй-еу хатт, ёрдёгдумд тамакутё ёмбурд 

кёнгё дёр рауайуй.
– Мадта, гъёйдё, бадумён. Ацибон – дёудонтё, – уотё 

дин Амбал.
– Мёнмё нёййес…
– Е ба дёхе гъуддаг ёй, – уёззаугомау, зийнадёгёнгёй, 

уотё бакодта Амбал.
Неци сдзурдтон, баминёг дён. Фалё мё мё тас ёвде-

сун ба нё фёндадтёй.
– Мадта уотё бакёнё, мёлдзой, цогё ’ма иссерё.
– ’Ма дин ёй кёми ’ссерон? – гъулёггаг фёсномуг цума 

нё фегъустон. Мёлдзой – уоми цума мён кой нёййес.
– Нё мё балёдёрдтё, – раздёри хузён сабургай загъ-

та Амбал. – Иссерё, зёгъун… Кёми дё фёндуй, уоми.
Амбал ба ёй Вали фурт, мать-одиночки, мё фидён мин 

ке хонун кодтонцё, уой. Кёмидёр мё сёри еу гъуди фём-
медёг ёй, гъома, зёгъон ин, минкъий гъёуагё ёнсувёртё 
ку ан, зёгъгё, фалё мин уёдта уотё фёгъгъулёг ёй… 
«Аци бон мён нихмё ’й», зёгъгё, рагъуди кодтон. Сёу-
мёй – «макъаронтё», нур – «губуни золкъё», «мёлдзой»… 
Фёлтау физики ку байзадайнё, закон Джоуля… иди… ци-
дёр ку хундтёй, Ленца, уонёмё игъустайнё. Ёви нур ци 
цёуён? Фалё ци гёнён ес, аци къуарёй зёгъун мёхе куд 
фелвасон, уобёл рагъуди кодтон.

– Мадта фёццёун…
– Кумё?
– Тамакутё мадзал кёнунмё…
– Ку фёттиллеф кёнай, уёд дёхемё кёсё, – Амбал 

дин уотё.
– Гъёйдё, ёз цёуон ё хёццё, – фёццурд ёй Хлюст. 

Амбали кёстёр ёнсувёр. – Ёркёссён, тамаку куд амал 
кёндзёй, уомё.

– Кёсё-кёсё, кёсёг, – исарази ёй Амбал е ’нсувёри 
хёццё.

Сагъёси бафтудтён, куд кёнон, ци кёнон, зёгъгё. 
Кёми райсон тамаку? Куд фёууёгъдё уон Амбалёй? 

– Дё рёстёг фёццёуй…
– Цёбёл батухстё? Ёви дёмё ёхца нёййес? – уотё 

мин мё фёсте кёсёг Хлюст.
– Гъай-гъай мёмё нёййес… Кёцёй мёмё гъёуама 

уа? – рамёстгун дён.
Хлюст ми кёд еу дууё анзи хестёр ёй, уёддёр ёз, 

мёлдзой, уой мё буни фёккёнунмё исарёхссён. Низзихъ-
ир ёй, ё тамаку думёги дёндёгутё ёвдесгёй. Ё цёсти-
ти астёу ин батъёпп ласон? Мёстгун каст имё бакодтон. 
Мё тумбул къох ин ё тёккё ’фсёрёбёл куд исёмбёлун 
кёндзён, уобёл рагъуди кодтон. Фалё… мё нифс нё ба-
хастон. Амбали ёнсувёр ку ёй…

– Цёй, ма мёстгун кёнё, – федауён дзубанди ракод-
та Хлюст. – Ёз дин байамондзён, тамакутё кёми иссерай, 
уёхён рауён.

– Кёми?
– «Гипермаркет»-и нур товартё калдзёнцё, бацо сёмё, 

зёгъё син, фёууин ёнхус кёндзён, зёгъгё. Грузчиккёй 
си Сергей косуй. Кёд къефуна ёй, уёддёр адёймаги ба-
лёдёрдзёй.

– Нёгъа, «Гипермаркет»-мё мин цёуён нёййес… 
– Цёмённё ба?
– Мамё си косуй, сё офиси. Тукангёстё мё фёууинд-

зёнцё, исардаудзёнцё…
– Нё дё фёййиндзёнцё, тургъёрдигёй бацёудзинан. 

Ёз ёй зонун, товари хёццё машинттё ци афони бацёунцё, 
уой.

Тургъёмё бацудан. Сергей цидёр асиккитёбёл ёхе рау-
агъта ’ма тамаку думдта.

– Мёнмё гёсгё, расуг ёй, – загъта Хлюст. – ’Ма кёд ра-
суг ёй, уёдта хуарз. Ку баниуазуй, уёд косун нё уарзуй.

– Сергей, ёнхусгёнёг дин ёрбахудтон.
Грузчик мёмё кёсуй:
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– Уёхён минкини мёмё ци ’рбаластай? Къалбаси батон 
дёр ку не ’сессёй.

Сё дууё дёр ниххудтёнцё:
– Къалбас ёй нё гъёуй, фал тамакути къопп, – загъта 

Хлюст.
Къалбаси кой дзёгъёли скодтонцё. Ёнёуой дёр ёстонг 

адтён, нур ба ма мё сёр дёр разилдёй, мё зёрдё исха-
стёй.

Фалё дин грузчик ё къохтё ниттилдта:
– Уайгё ардигёй, Завмаг ёрбацёуй…
Хлюст асиккити фёстемё батёррёст ласта, ёз ба лёугё 

райзадтён.
– Аци мёлдзой ба ами ци косуй? – грузчикки рафарста За-

вмаг – Ленки фидё – Артем Артемович. – Э-э-э… Барёнай, 
ду ка дё? Ленки къласёй нё дё, миййаг? – ёхе мёмё ’рба-
хатта.

– Иди… – Сергейи фёндадтёй Завмагён гъуддаг балё-
дёрун кёнун.

– Банцайай ду ба! Сёумё рагиау бабёй нинниуазтай? 
Загътон дин, ра дё тёрдзён кустёй, зёгъгё?

– Загътай, – грузчик ё хёццё исарази ёй. – Фалё аци 
мёлдзоййи ба ёз не ’рбахудтон.

– Исон радзубанди кёндзинан. Штрафёй дин зёрдё ивё-
рун. Цогё, машинёй товар ракалё.

Грузчик цурд фендё ’й, ёз ба байзадтён.

4. Завмаг мин равардта 100 соми, ёз ба тамакути 
бёсти балхёдтон… сосискитё

Асиккити астёу ёлхъивдёй, тукани хецауи цёстингаси 
буни нимпулдтён. Хуёрзхуз Завмаг мегъи хузён мё сёр-
мё ёхе ёруагъта!

Уёдта ёхе раеуварс кодта, ё сёр куддёр ёркъолё код-
та, уотемёй мёмё ёдзинёг кастёй.

– Мадта мён Ленки хёццё ахур кёнис, – ёркастёй 
мёмё: – Кости фурт ма уай?

– Дён… ё фурт… Дё кизги хёццё еу къласи…
– Куд ёй уоми дё фидё? Мах дёр ёмкъласонтё ан.

– Дзёбёх ёй, – мёнгёдтё радзурдтон. Цума бабёй бу-
стёги хуарз н’адтёнцё ё хабёрттё. Цалдёр мёйи нёбал 
исдзурдта. Раздёр уёддёр ефстагмё исдзоридё, кенё 
«Одноклассникти» ниффинсидё, нур ба нигъгъос ёй.

– Замманай спец ёй, къохарёхст, – загъта Артем Арте-
мович. – Мё «мерин» цалцёг кёнунмё ё нифс неке хаста, 
е ба мин ёй искёнидё. Ёнё диагностикёй.

Ёхцёуён мин адтёй, и туппур Завмаг мин мё фидёй 
уотё ке дзурдта, е. «Мерин» ба ёй «мерседес», цидёр «жи-
гуленок» нё фал. Ёндёра ёгасёй дёр – «тумукъе, ёвё-
рёз». Раст зёгъгёй, мамё алкёддёр еци дзубандитёй 
ёхе фёййеуварс кёнидё. Ёвёдзи ёй, уёддёр, уарзта. 
Уотё мёмё кёсуй. Кенё ба ин тёрегъёд кодта…

– Ци ’й, ести фарстатё дёмё ес? – бафарста мё губун-
гин Завмаг.

– Нёгъ.
Завмаг ба мё цума игъосгё дёр нё фёккодта:
– Амбал?
– Неци фарстатё си ес…
– Мё гъостё мин ма ’хснё. Кёд дё Хлюст ёрбакодта, 

уёд Амбалёй.
Ци ма загътайнё, хуарз мё балёдёрдтёй Завмаг.
– Цёй бёрцё? – рамё фарста.
Фиццаг ёй нё ралёдёрдтён, цёй кой кодта, уой.
– Ци ди агоруй Амбал?
– Мёнёй – неци…
– Гъууё, неци. Рамин дзубандитё кёнё. Ёвёдзи, тама-

кутёй хъалон ёмбурд кёнуй, ёви дё «лирикё»-мё рарви-
ста? Раст зёгъё!

Гъе дин гъе, алцидёр зонуй, сауёнгё ма «лирики» та-
блеткити туххёй дёр.

– Ёцёгёй зёгъон? Тамакутёмё, – басастён ибёл.
– Цёй… Гъа, хуёцё. – Мё дзиппи мин сёдё соми ра- 

тъунста ’ма мё рёуёг басхуста рацёуёни ’рдёмё: – Уай-
гё скъоламё!

Рахуёстён размё, раарфё кёнун дёр ма ми феронх ёй.
 Гъуддаг конд ёй: тамакутё балхёндзён бекъёбёл ла-

рекки, Амбалён сё ратдзён.
Фалё мё скъоламё цёун ба нё фёндадтёй. Эсэмэскё 
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рафинстон Денискёмё: «Мё пъартфел мин рахёссёнё».
Ларекки уёйёгёнёг ба цидёр гъигкаг разиндтёй:
– 18 анзи дёбёл нёма цёуй!
– Мёхецён нё…
– Мадта кёмён?
– Мё фидён…
– Саис! Менттё дё ’рбарвистонцё, гъома ёнагъонтён 

уёйё кёнун тамакутё, ёви нё? Нё мё расайдзёнё!
Ёз ба витрини рази ниссалдтён… «Ёнагъони меню» мё 

зёрдёбёл ёрлёудтёй, нё класрук мамён ке равардта, е: 
«цихт-михт», «фидтё-къалбастё». Фур ёстонгёй ма ци фё-
цайнё…

– Мадта мин сосискитё радтё… тёккё асландёртё, ти-
кисён…

– Хм, тикисён… – байдзулдёй уёйёгёнёг.
100 сомемёй дзёвгарё рацудёй. Ратёррёст ластон ла-

реккёй, фёййеуварс дён ’ма сосискитёбёл мёхе ниццав-
тон. Сё клеенкё мин ёстъегъун нё кумдта, фалё уёддёр 
исарёхстён. Ниттуппур дён! Сё фулдёр хай ба ма байза-
дёй. Мами бутербродтё (мёргёрини хёццё) мё зёрди 
’рбафтудёнцё.

ПТО-й къанторёмё ци маршруткё цёуй, уоми багёпп ла-
стон. Цодгё бадтён фёстаг бадёнбёл. Уёдта дин мё зёр-
ди ку ’рбафтуидё: федгё ба цёмёй?! Шофери рёзти ёнё 
бафедгёй расуффутт кёнун равзурстон.

– Э-э-э!.. Кумё, уёртё сайёгой? – мё тёккё финдзи рё-
бун мин бакъупп кодта дуар. – Федгё ба ка?

– ’Ме ’хца нёхемё байронх дён, – радугъ-дугъ кодтон, 
уёдта, ёвеппайди, мёхуёдёг дёр ёй нё ралёдёрдтён, 
куд, уой, фалё сосискити пакет фегон кодтон: – Амёй ёндёр 
мёмё неци ес.

– Уёртё ёдули, гъёла фёдтё? – фёкъкъех ёй маршрут-
чик. – А фёсевёдбёл ёппундёр цёсгон нёбал ес… 

– Ёз дин бафеддзён ё бёсти, – уотё бакодта еу уосё, 
уой дёр ёндёмё хезун гъудёй. – Кёд детдомёй ёй, – шо-
ферён туман февардта.

Дуар райгон ёй.
– Ёцёгёй дёр детдомёй дё? – рафарста мё и уосё, ё 

цёсгон мин зонгё адтёй – мах поселоккаг ёй.

– Нёгъ, – фёкъкъёпп кодтон, ’ма ин «боз» дёр нё загъ-
тон, уотемёй ледзгё рандё дён.

Детдомёй мё ’схудта… Ацибон мёбёл ёруадёй къахёй 
сёрмё: уёд макъарон, уёд мёлдзой, уёд губуни золкъё. 
Нур ба, дан, детдомёй.

Басуффут ластон мами къанторёмё. Офис хуннуй. Рёф-
тади рёстёг. Рапурх ёнцё. Еу рацёргё уосё чайи хёццё 
хъёбун хуардта. Мамё ба ёхе стъоли сёргъи – айдагъ чай. 
Ёнё нецёмёй. 

– Мам, салам!
– Ами ба ци косис? Скъолай цёмённё дё? Ци ’рцудёй?
– Неци ’рцудёй. Нё ахургёнёг фёссёйгё ’й, – мён-

гёдтё бабёй радзурдтон.
– ’Ма цёмё ’рбацудтё?
– Мам, гъауай! – сосискити пакет имё бадаргъ кодтон, – 

ёрба дин хастон…
– Е ци ёй?
– Сосискитё, – загътон ин ёз цёмёдёр гёсгё сосёг-

гай.
Нё мё ралёдёрдтёй.
– Нёгъа, а ци ’й? Кёцёй?
– Мами биццеу ё мамён рёфтад ёрбахаста, – ставд 

уосё, е ’мкосёг, ё дзурд ёрбагёлста.
Мамё ба дин ку никкёуидё:
– Цёбёл мё ходуйнаг кёнис?
– Мам, ёз уотё ’нгъалдтон… куд хуёздёр…
– Уёхён сосискитё ёз тикистён фёддёдтун, – рацёр-

гё уосё бабёй ё фондз къапекки ’рбагёлста.
Мамё рамёстгун ёй ’ма къёбинеттёй фендёбилё ’й. 

Ёз – ё фёсте. Фал ми сосискитё ба нё феронх ёнцё.
… Хъёбунтё ци рацёргё уосё хуардта, е нёмё къё-

разёй кастёй. Ёз ёма мамё ба къантори тургъи беседки 
бадтан. Куд адтёй, уой ин радзурдтон: Завмагбёл, сосиски-
тё, сауёнгё ма «мерин»-и туххёй дёр, нё фидё ке цал-
цёг кодта, уой. Амбали кой ба ин нё ракодтон, цёмё ин ё 
зёрдё ресун кодтайнё?

Уёдта сосискитё хуардтан, мамё ба идзулдёй. Мё сёр 
мин ё къохёй даудта:

– Мё дарёг! Мё нифс!..
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Куддёр мёмё ходуйнаггомау фёккастёй, мё сёр фёй-
йеуварс кодтон:

– Цёй, мам, кёд дин сувёллон нё дён!
 Ёцёгёйдёр, минкъий нё дён, афонё мин ёй дарёг 

исун. Завмаги хёццё радзубанди кёнун гъёуй, кёд имё 
ести куст уа. Сергейи бёсти грузчиккёй, зёгъён! Гъо, уотё 
дёр фёууёд, мёлдзой дён, макъарон. Фалё кёд фудхуз 
дён, уёддёр сирдвид. Мё фиди хузён! Базондзён!

Амбалбёл цёмёй ма гъуди кёнон, уобёл архайдтон. 
Фалё мё уёддёр еци сагъёстё сё буни скодтонцё: хъа-
лон ин куд феддзён, тамакутё ин кёцёй райссён? Уёд-
дёр Завмагмё цёугё рауайдзёй, ести куст корунмё. 
Гъенур нё фидё Артем Артемовичмё ку ’рдзоридё, ку 
ин балихстё кёнидё… Кенё ба мёмё уёддёр уотид ку 
’рбадзоридё. Косгё ку кёнинё, уёд мё нифс фёффе-
дар уидё, уоди гъёдё – гъёддухдёр – ёцёг лёги хузён. 
Ёхца дёр мёмё, цид, уайдё…

5. Ёнё ёнцойнёгёнён къёпхёнтёбёл… 
раст мё фиццаг расуги фёсте куд адтён

Иннё бон гъёуама раги фестадайнё. Ледзун гъёуй, 
тренировкитё кёнун, нифс ёхседун… Куд зинтёй истад-
тён! Уомён ёма ёдосё дзёвгарё рёстёг ниффунёй ун 
мё бон н’ адтёй. Мамё изёрёй арёзт ёнгозти асиккитё 
ракёнё-бакёнё кодта, цидёр гъёцёнтё си ’вгёдта. Мён 
уёдмё нёбал тавта «Кирилли къох» дёр ёма аллея дёр. 
Ёнгозтё неци ёвзурстёнцё, мамё ба сё хёццё архайд-
та. Уёдта къостёй дзёгъ-дзёгъ кёнун райдёдта. Ёвёдзи 
бабёй ме ’нёйнон макъаронти хёццё цумуйнаг фицунмё 
гъавуй.

Къёбёлдзуг Ленки ёримистон – Стъалути Стъалу. Уогё, 
иронх дёр ёй некёд кодтон. Фал нур ба мё зёрдёбёл 
ёрбалёудтёй, мё къабёзтё мин «макъаронтё» куд ис-
худта. Хуарз, фёййиндзинан. Раистадтён, цёлгёнёнмё 
рацудтён. Ме ’стонги рефлекс мё ’змёлун кодта – макъа-
ронтё дёр уёнтё.

– Мам, цитё мурхис?

– Гъо, мурхун, кунёг нё, – фесхъиудтёй ’ма тагъд ратух-
та «Ёнагъоми меню»-йи ксерокопий гёгъёди. Тёбёгъи ба 
рёсугъд цидёр, пиццё ’нгёс. Ё сёрбёл ба – нё «тикиси» 
сосискитёй ма ка байзадёй, етё.

– Гъауай, райахуадон, – нё фёллёудтён ’ма мёхемё 
дёр рамёстгун дён: цидёр берё сагъёс кёнун хуёрдё-
бёл.

– Ёхсёвё хуёрун бугурун ёй, – идзулгёй, загъта мамё.
– Нё хуёрун дёр бугурун ёй, – исраст кодтон ёз дёр 

мё зудё хуёрд. – Хъёбёр хуёрзадё ’й!
Ниццавтон ёгас пиццё дёр ’ма рандё дён хуссунмё. 

Берё сагъёс кодтон мё фидёбёл: нур ейё ба уоми цитё 
фёххуёруй? Ёвёдзи, сор комидзёгтё, уёдта сёбёл бё-
гёни баниуазуй. Ё уёзи дефицит уотемёй байзадёй. Ё 
ахсён – ресагё, уотемёй ба – сор комидзёгтё. Никки ба 
ма бёгёни!..

Раст зёгъгёй, мёхуёдёг дёр равзурстон ниуазун. Биц-
цеутё мин бёгёни багъардтонцё, ёз дёр син нёгъ нё 
загътон – ести еугур «лох» дён? Гъай-гъайдёр, хуарз ёй, 
игъёлдзёг, уроктё – пофиг, Ленки ёнёнвёрсондзийнадё 
– пофиг, алци дёр – пофиг! Мамё бёгёний ёсмаг ку ёрё-
стёфтёй, уёд хъёлёба исиста!

– Цитё мурхис, уёртё ёнёбакёнёг! «Цъен»-ён дин ци 
ниууагъдёй, уой нё зонис?! 

– Фудёй неци, – сабур кодтон мё мади. – Неци си бан-
къардтон. Ёппундёр…

– Нуртёккё ’й банкъардзёнё! Кёсгё мёмё кёнай! – 
мё фёсонтё мин тумбул къохёй хуайун фёййагайдта. Ёз 
мёхе фелвастон, мамё ба кёун райдёдта:

– Нур алкаш ку исуай, уёдта? Дёхе цард дёр ихалис, 
’ма мёнуон дёр, уой лёдёрис? Е дин дё фиди дёнцёг, 
е – дё мади фиди! 

– Алкаштё нё ’нцё, – радзурдтон сё сёрбёл.
– Ду ба исуодзёнё, нур ма сувёллон дё! Нерёнги ма… 

– Ёдухёй диванбёл ёрхаудтёй ’ма ниббогъ-богъ кодта. 
Гъе, гъеуёхён имисуйнёгтё мё фиццаг ниуёзти фёдбёл.

Мёхуёдёг дёр ёй лёдёрдтён, хуарзёй си ке неци ра-
уайдзёй, уой. Мё фидён дёр е ёй къулумпий хуасё. Гъе-
нур ку нё ниуазидё, еумё ку цардаййанё – мё фидё, мё 
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мадё, ёз… Хуёруйнаг – куд ёмбёлуй, уотё. Уёртё мамё 
нецёмёйти замманай хуёрзадё еститё ракёнуй. Уёд 
папё бёгёни дёр уойбёрцё нё ниуазидё. Еумё цёрун 
хуёздёр ёй. ’Ма ци, уотё фёууй, ниййергутё фиццаг ра-
хецён унцё, уёдта фёстёмё баеу унцё…

Еци ёфсесёй ба мё фиди фуни фёууидтон. Цума ё 
дачи адтан, ёхе къохтёй гъёдёрмёгёй ке амадта, уоми. 
Цидёр минкъий гъёу Перми рёбунтё, цума Мошни хун-
нуй. Раст зёгъгёй, дачё нё ’й, фал уотид зёнхи гёппёл 
’ма минкъий хёдзарё, мансарди хёццё. Ё хузё ин папё 
«Одноклассникти» ёвдиста. Ёцёгёй и къёпхёнтё медё-
гёй ёнцё. Фалё сё ёз ба фуни уидтон ёндегёй, уёдта 
ёнё гёзёнгъёдёй. Къёпхёнтё цудёнцё балкъонмё. И 
фуни ма мё фидё гъёдёй ацацёнтё амадта зурнёйзе-
лён тёрхёбёл. Къохёй дессаги дёсни ку ёй. Асийнё – 
кёрз урдуг, ёз ба ’йбёл фёххезун хёрдмё, мё фидё ба 
мин уотё:

– Барёнё, Кирилл, мёнё гёзёнгъёдтё ниссадзон, 
кенё ба рахаудзёнё.

– Нё рахаудзён, пап! Кёд цола дён, уёддёр – сирд-
вид, дёхе хузён. Уёдта – къёнцлёппо! – Раст гъеуотё ин 
загътон фуни: «къёнцлёппо». Куддёр ёфсёрми дёр ма 
фёдтён, мёхецёй куд раппёлдтён, зёгъгё. Царди цёй 
хуёрзарёхст дён? Ёнарёхст. Фалё фуни ба рёуёгёй 
асинёбёл хёрдмё уадтён къёбёлдзуг Ленкёмё. Лёууй 
балкъонбёл, еци ёнёнвёрсонёй… Фёстёмё фёккастён, 
уоми ба мё фидё мами хёццё еумё лёуунцё ’ма идзу-
лунцё. Сё фарсмё ба цума ёз лёуун, фал минкъий уо-
гёй. Уоми кёцёй равзурстён? Асийнёбёл ку лёуун… Лен-
кё ба нёмё сёрёй кёсуй – фуни.

Аци рауён ба будильник низзёлланг кодта ’ма фёссурд-
та ёгасей дёр – мё фиди, мами, Ленки. Фёццидёр ёнцё, 
ёз ба нёуёгёй фуни ранигъулдтён. Еци дёс минуттемё 
бабёй мё фуни рауидтон тёккё еци асийнё. Цудёй ба-
бёй еци балкъонмё, фалё си нур ба лёудтёй Маришкё. 
Мё фуни дёр ма ’й балёдёрдтён, мистё ’й ке нёбал хо-
нун, уой. Таси бацудёй, лихстё мин кодта:

– Кир, корун ди, дёхе гъёуай кёнё…
– Ма тухсё! – ин дзурдтон, уогё ба куд нё тарстён?

Маришкё дуари къёсёрбёл никъкъёндзаг ёй, фарсмё 
ёхе балваста, уотемёй мёмё ё къох дардта.

– Минкъий ма, Кир, федар хуёцё!
Мён ба цидёр ёнахур тухё асийни кёронмё ласта. 

Ёппундёр мё нё фёндадтёй Маришки рази хе ’ппёлун. 
Иннердигёй ба, Ленкё мё уёддёр мё фуни ку фёйидтай-
дё. Раст цума бёгёний ниуёзтёй, мё сёр уотё зилдёй. 
Ёвеппайди цидёр зёл фуни итигъдадё фехалдта, ’ма дин 
асийнёй бунмё ку фёццёйтёхинё…

Ейё ба ёнёхаири будильник ёхе фёрстёбёл хуаста. 
Мамё ё дугкаг кустмё рандёй – пъолтё ’хснунмё. Ёз ба 
уёддёр стадионмё уайун исфёндё кодтон. «Уой ба фёуу-
индзинан, «макъаронтё», ёви нё», – уотё гъудитё кодтон, 
Ленкё ёхе куд дардта, фуни дёр, царди дёр, е мин гъулёг 
куд н’ адтёй! Тёхгё размё, стадионмё, хе фёлтарунмё! 
Уогё, стадиони, ёвёдзи, еци зоотехник Мишкё ё фусти 
хёццё, Ленкё ба уоми нё… Гъема ци, кёд уоми уа ё дзо-
ги хёццё, уёд ёз ба хёдзёртти фёсте уёгъдбудури догъ 
кёндзён. Гъема, ци? «С препятствиями» кросс – хъёбёр 
хуарз ёй.

Цъифтёй еуварс гёнгёй, догъи рандё дён, сагъёс 
кодтон: еци фун (ёнё гёзёнгъёдё асийнё) цёмё цёуй, 
цума? Гъенур еу хузёнон фун ку адтайдё – ёхца кёми 
’ссерон, уомён дзуапп, уёд бёргё хуарз адтайдё. Нур ба 
– цидёр нецитё: ёнё гёзёнгъёдё асийнё, Ленкё пье-
десталбёл, Маришкё мёмё е ’нхуси къох даруй… Уогё, 
мамё дёр ма нё фиди хёццё. Ейё ба хурз ёй. 

Уодзёнёй ма.

Уруссаг ёвзагёй 
Миндзайти Валентини тёлмац.
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БЗАРТИ Руслан

НЁ РАЙГУРЁН БЁСТЁ ЕВГЪУД ДЗАМАНТИ.
РАДЗУРДТЁ АЛАНИ ЁМА УЁРЁСЕЙ 

ИСТОРИЙЁЙ

Ахурадон ёрмёг скъоладзаутён

I ХАЙ. ИСТОРИ – ДОГТЁ ЕУГЁНЁГ

1. ЦИ ЁЙ ИСТОРИ?

Истори ёй, евгъуд дзаманти цард ка ёртасуй, уёхён 
наукё. Рагфёлтёрти цардвёндаг ёртасгёй, ёнцондёр ёй 
нури цардён аргъ кёнун ёма федёнмё раст над иссерун. 
Еци гъуддаг адён хъёбёр раги балёдёрдтёнцё ёма 
уомён исхудтонцё истори дзаманти ёвдесёндар, царди 
зундамонёг. Истори дзоруй евгъуд догти цаутё ёма адёни 
туххёй. Ё райгурён бёстё ёма ё адёни евгъуд цард ёнё 
зонгёй, адёймагён цёрён нёййес. Ци дуйней цёрён, е 
конд ёрцудёй берё фёлтёрти хъаурёй. Алли адёймаг дёр 
ё райгурцёй ёрёййафуй, евгъуд фёлтёрти хъиамёттёй 
арёзт ёнёкёрон хёзнатё: рагон азгъунститё ёма 
ковёндёнттё, сахартё ёма гъёути нёмттё, ёгъдёуттё 
ёма кадёнгитё, финсгутё ёма хузгёнгути уадзимистё. 
Рагфиддёлти фёлтёрддзийнадё нёмё ёрхъёрттёй 

хестёрти таурёхъти дёр. Федён ёнё бундорёй не 
сёвзуруй. Е исирёзуй нё евгъуд ёма нури цардёй. Хёдзарё 
аразунён агори, гъёдё ёма ёндёр ёрмёгутё куд гъёуй, 
уотё федён дёр ес исаразён, ёрмёстдёр абони царди ци 
ес, уомёй. 

Нё евгъуд – мах нёхуёдтё ан. Скъоламё ка нёма 
бацудёй, еци сувёллонён дёр ес ёхе биографи. Ес ин 
ниййергутё, хёдзарё, ном ёма муггаг. Уомён ес уарзон 
гъазёнтё, зартё ёма киунугутё. Ес ин маддёлон ёвзаг. Ес 
ин Райгурён бёстё. Ке ранимадтан, етё еугурёй дёр ёнцё 
сабийён ёхе сёрмагонд истори. Е уодзёнёй алкёддёр 
ё царди райдайён ёма бундор, ё хъисмёт куд фёндуй ку 
рауайа, уёддёр.

Хе евгъуд цард ёма хе историбёл нёййес къох исесён. Е 
уодзёнёй иронхнезёй фёссёйгё уни хузён, ёма уотемёй 
ба цёрён нёййес нёдёр хецён адёймагён, нёдёр еугур 
дзиллён. Уё цёститёбёл рауайун кёнетё уёхён уавёр: 
адёнёй феронх ёнцё сё нёмттё, сё нёййергутё. Феронх 
си ёй, кёми цёрунцё ёма кёми косунцё. Алке дёр феронх 
ёй ёхе сёрмагонд истори, еумё ба феронх кодтонцё сё 
адёни истори.

Цард ке ёрлёудзёнёй, е зин балёдёрён нё ’й. Еци 
адёнён фесёфдзёнёй сё ном. 

Цёмёй уотё ма рауайа, уой туххёй дуйней еугур скъолати 
дёр сабийтё ахур кёнунцё сё адёни истори. 

Историккён уёлдай ахсгиагдёр ёй зонун цаути радёвёрд 
рёстёги ёндёргъци. Историон рёстёг ёй, ёнцондёр 
архайунмё хецён хёйттёбёл дехгонд ка ёрцудёй, уёхён 
нади хузён. Рёстёг нимад цёуй ёнзтёй, дёсгай ёнзтёй, 
ёностёй, минанзонтёй. Ёноси ес сёдё анзи. Дёс ёноси 
бё ёнцё еу минанзон. Историон рёстёг нимайуни туххёй 
райдайёни стъёлфён ёвзурст ёрцудёй Есо Киристей 
райгурд. Аци цау ёй киристон дин ёма «нёуёг доги» райдайён. 

Киристей райгурди агъоммё ци цаутё ёрцудёй, етё 
еугурёй дёр хаунцё «нёуёг доги агъомми» рёстёгмё.

Райдайён стъёлфё – Киристей райгурдёй, рёстёг 
нимад цёуй дууердёмё. «Нёуёг доги» ёнзтё ёма ёностё 
нимад цёунцё евгъудёй федёнмё. Алли анз кенё ёнос 
дёр ёй, ё разёй ка цёуй, уомёй еу еуёг фулдёр. 7 (VII) 
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ёноси фёсте цёуй 8 (VIII) ёнос, 1907 анзи фёсте цёуй 1908 
анз. Анз куд фулдёр ёй, уотё хёстёгдёр ёй нури догёмё. 

«Нёуёг доги агъомми» ёнзтё ёма ёностё ба рёстёги 
надбёл цёунцё иннердёмё. Анз кенё ёнос амонёг 
нимёдзё куд фулдёр ёй, уотё идарддёр ёй мах догёй. 
Евгъудёй федёнмё нимайгёй «нёуёг доги агъомми» 7 (VII) 
ёноси фёсте 8 (VIII) ёнос нё цёуй, фал 6 (VI) ёнос. Нёуёг 
доги агъомми 108 анзи фёсте цёуй 107 анз. 

Анзмё гёсгё ёнцон базонён ёй ёнос. Анз амонёг 
нимёдзи кёрони дууё нули ку уа, уёд фиццаг цифритё 
бёрёг кёнунцё ёнос. Дёнцён, 500 анз хауй 5 (V) ёносмё, 
1200 анз – 12 (XII) ёносмё. Фал нульти бунати ёндёр цифрё 
ку фёззиннуй, уёд е ба амонуй фёсдзёуёг ёнос. Дёнцён 
501 анз хауй 6 (VI) ёносмё, 1425 анз ба – 15 (XV) ёносмё.

2. КУД ЁРТАСУНЦЁ ЕВГЪУД ДЗАМАНТЁ?

Истори ёй хъёбёр бёлвурд наукё. Нёййес си цёттё 
формулитё. Алли цау дёр ёртёст цёуй хецёнёй. Истори 
е ’ргом здахуй алцёмё дёр – адёни царди уагё ёма 
архайдмё, сё нёмттё ёма ёндаг бакастмё, дарёс ёма 
цёрёнуёттёмё. Евгъуд догти цард ёнхёстёй исбёлвурд 
кёнуни туххёй ахургёндтё-историктё моргай ёмбурд 
кёнунцё, ци ёвдесёнтё нёмё ёрхъёрттёй, уони. Рагон 
къохфинститё, таурёхътё ёма рагон предметтёбёл ес 
евгъуди фёд, ёма сё уомё гёсгё хонунцё историон 
бёрёгесёнтё.

Историктё устур аргъ кёнунцё финст бёрёгесёнтён 
– анзфинститён (летописи), паддзахадон ёма хецён 
адёймёгти документтён, имисуйнёгтён ёма финстёгтён. 
Анзфинст ёй, «анзгай» – анзёй-анзмё конд ка цудёй, 
уёхён ниффинститё ахсгиаг цаути туххёй. Алани ёма 
Уёрёсей туххёй цёмёдессаг хабёрттё финстонцё сё 
киунугути, иуазёгуати кенё гъуддёгти фёдбёл ардёмё 
ка ёрбафтуидё, еци фёсарёйнаг адён. Миллионгай 
документтё ёвёрд ёнцё, архивтё ке хонунцё, еци 
сёрмагонд ёфснайёнти.

Адён финсун ку нёма зудтонцё, уёд евгъуд догти 

хабёрттё фёлтёрёй-фёлтёрмё цудёнцё таурёхъти 
фёрци. Ёносёй-ёносмё адён сё зёрдёбёл дарунцё 
таурёхъти тёккё ахсгиагдёр цаутё, зундгонд адён ёма 
ёскъуёлхт гъуддёгти туххёй. Таурёхъти арёх байзайуй, 
анзфинститё ёма документтёмё ка нё бахауй, евгъуд царди 
уёхён цаутё. 

Уомё гёсгё, евгъуд царди туххёй радзурдтён аргъ 
нёййес, гъёути, муггёгти, хецён хёдзарвёндёгти истори 
ёртасгёй.

Берё цидёртё ес базонён нё сахартё ёма нё гъёути 
нёмттёмё гёсгё. Еуёй-еу хатт сёбёл байзайунцё сё 
бундорёвёргути нёмттё. Дёнцён, Санкт-Петербургбёл 
ном ёвёрд ёрцудёй кёдзос уод Петри – Петр Фиццаги 
хуёрзуодёги (покровитель) кадён. «Санкт» амонуй 
«кёдзос», «бург» – сахар. Санкт-Петербург – кёдзос уод 
Петри сахар. Аци номи гермайнаг нихаси азёлд ке ес, е ёй, 
Петр I Санкт-Петербургёй европёйаг сахар, «Европёмё 
къёразгё», исаразунмё ке гъавта, уобёл дзорёг. 

Цёгат Аланий сёйраг горётён ес дууё номи. Алайнаг – 
«Дзёуёги-гъёу», ё бундорёвёрёг Дзёуёги номмё гёсгё. 
Уруссаг «Влади-кавказ» ба байзадёй, Уёрёсе ци федар 
исаразта, уой номмё гёсгё. 

Нёуёг федари ном дзорёг адтёй, Уёрёсейаг импери 
Кавказбёл ё хуёст исуадзунмё ке нё гъавуй, уобёл. 

Цёрёнбунётти рагон нёмттё, рагон паддзахёдти 

     

Рагон киунугутё
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территоритё, рагон адёнти цёуёнвёдтё, балцнёдтё, тохи 
бунёттё нисангонд ёрцудёнцё картитёбёл.

Евгъуд царди ёрфинст ёй историон наукён ёрмёст ё 
райдайён. Ё сёйраг нисан ба ёй – цаутё балёдёрун, сё 
равзурёнтё ёма син сё фёстеугутё рартасун. Дёнцён, 
тугъд куд цудёй, уой исбёлвурд кёнун фагё нё ’й. Балёдёрун 
гъёуй, тугъд цёмён райдёдта, ёнё райдайён ин адтёй 
ёви нё, кёмён адтёй пайда ё райдайун. Историк гъёуама 
исбёлвурд кёна, куд фёббёрёг ёй тугъд хумётёги адёни 
цардбёл, куд ёййивд ёрцудёнцё арёнтё, тугъди фёсте 
сабурдзийнади бадзурдтё ёнхёстгонд цёунцё ёви нё.

Еци закъёнттё лёдёрун кёнуй евгъуд истори ёма ёй 
бёттуй нури цард ёма федёни хёццё. 

3. ДЁ ХЁДЗАРВЁНДАГ 

Алли адёймагён дёр ес ё царди цаутёй арёзт ёхе 
сёрмагонд истори. Хе историй бундор ёма райдайён ёнцё 
ниййергутё, бийнонтё. Фал бийнонтёй алкёмён дёр ес ёхе 
истори. Ёнгарё, еу доги цёрёг адёни хонунцё фёлтёр. 
Нёуёг фёлтёртё идарддёр хъёртун кёнунцё, сё разёй 
ци фёлтёртё цардёй, уони истори. Кёстёртё гъёуай 
кёнунцё хестёрти фёлтёрддзийнадё ёма ёгъдёуттё. 
Уомё гёсгё алли хецён адёймаги истори идарддёр хёссуй 
ё фиддёлти истори. 

Фёлтёрёй-фёлтёрмё, фидёй-фуртмё ци еумёйаг 
ном цёуй, е ёй муггаг. Муггёгтён сё фулдёр равзурунцё 
сё рагфиддёлти номёй. Цалфёнди фёлтёри ку раййева, 
уёддёр еумёйаг муггагмё гёсгё исбёлвурдгёнён ес 
адёймёгти ёхсён хёстёгдзийнадё.

Алайнаг адёнёй алкёмён дёр, уездон лёгёй, хумётёги 
лёгёй, адтёй муггаг. Уёрёсей ба муггёгтё раздёр 
фёззиндтёй уездон лёгтён, уой фёсте ба – иннё адёнён. 
Дууё ёносей размё муггаг иссёй адёймаги ёнхёст номи 
ёнёмёнгё хай.

Хатгай историй хёццё баст фёууй адёймагён ё ном дёр. 
Ниййергутё арёх сё сувёллонбёл ниввёрунцё сё номдзуд 
хёстёгути кенё ба рагдзаманти бёгъатёрти нёмттё.

Арёх номмё гёсгё базонён ес, адёймаг цёхён 
адёнихаттёй ёй, уой. Дёнцён, Иван ёма Светланё ёнцё 
уруссаг нёмттё, Батраз ёма Зёлинё – алайнаг. Нёмттёй 
берети адёнтё кёрёдземёй райстонцё хъёбёр раги. 
Дёнцён, Александр ёма Софья ёнцё рагон бердзенаг 
нёмттё, Виктор ёма Маринё ба – рагон ромаг нёмттё. 
Фиддёлти хёццё ёнёскъунгё бастдзийнадё хуннуй 
хёдзарвёндаг. Ес уёхён историон наукё – генеалоги. Е 
ёртасуй хёдзарвёндёгти истори. Цёмёй фиддёлти алли 
къабёзтёмё ёнцондёр ёркёсён уа, ёма сё байзёддёгти 
ёхсён хеуондзийнадё бёрёгдёр уа, уой туххёй исаразунцё 
хёдзарвёндаги ёрфинст. Еци ёрфинстмё гёсгё 
цёститёбёл ёнцонёй уайуй, фёлтёртё кёрёдзей куд 
ёййевунцё, е. Еу ёносмё раййевуй ёртё-цуппар фёлтёри. 

Бийнонти хёдзарвёндаги ёрфинст ёнцондёр кёнён ёй 
таблици медёгё. Тёккё уёллаг кирёги бафинсё дёхе, де 
’нсувёртё ёма дё хуёрти нёмттё. Иннё рёнгъи ци дууё 
кирёги ес, уоми ба ниффинсун гъёуй дё ниййергути нёмттё. 
Ёртигкаг рёнгъи гъёуама уа цуппар кирёги, –  бабатё 
ёма нанати нёмттён. Цуппёрёймаг рёнгъи – аст кирёги, 
бабатё ёма нанати ниййергути нёмттён. Фиддёлтёй алке 
номи фёсте дёр таблици финст цёудзёнёй дууё номи – ё 
ниййергути нёмттё. Уомё гёсгё алли фёсдзёуёг рёнгъи 
дёр гъёуама уа ё раздзёуёг рёнгъёй дууё хатти фулдёр 
кирёгтё.

Алли хецён хёдзарвёндаги истори дёр ёй еугур адёни 
историй хай. Хёдзарвёндаги ёрфинст аразгёй, ёнёмёнгё, 
гъёуй ниййергути, нанати, бабати ёма хёстёугути царди 
хабёрттё ниффинсун. Уёлдай цёмёдессаг фёууй, 
фиддёлтёй еске зингё историон цаути архайёг ке адтёй, 
уой базонун.

Ахургонд адёймаг гъёуама уа ёхе хёдзарвёндаги историк. 
Дё хёдзарвёндаги истори ку зонай, уёд ёнцондёрёй 
балёдёрдзёнё дё адёни истори дёр. 

Фидибёсти истори ахур кёнуни размё базонун гъёуй хе 
хёдзарвёндаги истори. 

Уодзёнёй ма
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НЕ ’ВЗАГ – НÆ ХÆЗНА

БЕЖАТИ Фаризё

УРУССАГ-ДИГОРОН-ИРОН ДЗУРДУАТ *

А
Адам – Атан** (1-ый мужчина на Земле) 
ад – ехре – зындон
авось – майдима – чи зоны, цы нё вёййы
айва – биа – къомси
а как? – мадта? – уёдё?
аляповатый – лопъотё, хъулёттё-мулёттё
а может быть – майдима – гёнён ис, уёд та ма

Б
бабушка – дацци – фыды мад, мады мад 
бабушка – дзоцци (доцци) – фыды мад, мады мад
банкет – файт – фынгёвёрд исты цауы фёдыл 
бакенбард – нихагё – дадали беда – хёрё – хъыг
бездельничать – геун – дзёгъёлбадт кёнын
безобразие – ёвёлхён – фыдуынддзинад
безрогий – гулу – гуымыдза
белая бязь (ткань) – кесе – цикъё
беспокойство, тревога – халхъ – катай, мёт
беспорядок – хёлхъой – змёст
беспомощный – ургъу – ницёййаг
бестолочь – ургъу – ницымбарёг
бесцельно бродить – геттёра – дзёгъёлдзу кёнын

* Идарддёр. Райдайён журнал «Ирёф»-и аци анзи № 1 ёма № 2, 
** Атан – 1-ый мужчина на Земле

богатство – риуё – исбон
бодрый – игъёл – уёнгрог
болото – цъуигъуз (сёдзён) – цъымара
больной – рунгин, сёйгё – рынчын, нёфёразгё
большая чаша – хъонтхъула – стыр къус
большая чаша – зилкъос – кёхц
большой палец – дзиамбас – хистёр (стыр) ёнгуылдз
борец – богамёдзо – хъёбысёйхёцёг, богал
бородавка – будзух – бызычъи
бритва – далакъи – сёрдасён
бросать – гёлдзун – ёппарын
броня, кольчуга, металл – ёсхъёр – згъёр
боязнь – ниндё – нымд кёнын
брага – бурёгъ – къуымёл
будучи, находясь – уогёй – уёвгёйё
буран – бурдён – тымыгъ
бурка – галдеу – нымёт
был – адтён – уыдтён
быть в согласии – хъулай – ёмвёнд

В
вверять – бёгъдаун – искёмён бафёдзёхсын
ведро (деревянное) – къёстён – къёрта
ведро – къибила – къёрта
ведущий – финдздзёуёг – раздзёуёг
ведьма – гуёдзёга – къулбадёг ус
веко – тъёфалё – уёлтъыфал
великан – циахъ – уёйыг
веранда – дзатма – тыргъ
вещать – къёртун – хъусын кёнын
визг – гъирнд – хъыллист
вздох – инёфт – хъёрзын
вина, беда – лёлагё – аххос, бёллёх
висок – уалхъос – къёмисён
вместе – хёццё – иумё
внутри – хемедёг – мидёгёй
вовсе – ёгириддёр – бынтондёр
водоворот – хохо – зиллакк, донфыцён
возраст – цахъхъ – кар
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волна – цёхъал – уылён
волдырь – къупсу – тёппал
вокруг – булай (зилдёгёй) – алыварс
ворующий – нихгёл – къёрных, давёг
воспитатель – хёрсёг – хъомылгёнёг
воспитательница – дигиза – хъомылгёнёг
вошь – булдзё – сыст
впадина – лухъ – дзыхъхъау
вразвалочку идти – дзёукъе-мёукъе – узгё-узгё цыд
вращение – кинзелё – зилдух
вредный – сумутъи – фыдных
вредный – бугурун – ёдзёстуарзон
все – еугур – иууылдёр
вспыльчивый – бурухъи – суцца
вспыльчивый – ёнахъёл – мёстыгёр
вчера вечером – ёдосё – дысон
вчера днем – ёзинё – знон
выглядывать из-за укрытия – гетъа кёнун – сусёгёй
ракёс-ракёс кёнын
выносливый – зёхтци – фёразон
выстрел – тъёу – ёхст
выступ – нанцъи – цыргъ тигъ
вьюга – бурдён – тымыгъ

Г
гадалка – гуёдзёга – къамёйфёрсёг 
галдеж – дзансахъ – хъёлёба 
гибель – нивагъё – адзал 
глашатай – федог – фидиуёг 
глупый – зухъё – ёдылы 
глухой – къуру – къуырма 
гнездо – зайнё – ахстон
говорить – къёртун – дзурын
головной мозг – хъанз – магъз
гомон – дзёфхъу – хъёлёба
горделивый – хецмёр – сёрхызт
гордость – хецмёрез – сёрыстырдзинад
гордый – игъёл – сёрыстыр
гордый – хецмёр – сёрыстыр

горная фасоль – гес – хохаг хъёдур
госпожа – ниссё – ёхсин
грабли – пахса – халамёрзён
грех – азап – тёригъёд хъуыддаг
гром – дёгё – ёрвнёрд
грохот – дёгёрна – гыбар-гыбур
гром – нагё – ёрвнёрд
грубый (человек) – ёнахъёл – дёрзёг
группы – кирбадт – къордтё
грубиян – кезё – гуырымыхъ, гуымиры
грустный – мётъёл – ёнкъард
губы – гобелтё – былтё
густой – сотур – бёзджын
гуляние – уозер – тезгъо
гуляние – церго – тезгъо
грязный – цъумур – чъизи
грязь – къезе – цъыф
грязный – лёкъёрдё – чъизи

Д
далеко – изол – дард
дама – ниссё – ёхсин
двор – тургъё – кёрт
девочка, девушка – кизгё – чызг
девочка, девушка – дугъё – чызг
дерзание – ёндеуён – ёвзарын
деревянная кровать – урундухъ – хъёдын сынтёг
деревянная чаша – хъалац – кёхц
десны – мутултё – мылытё
детвора – цъёдёх – сабитё
догонять – афун – ёййафын
долина – тёрфё – дёлвёз
доля – нивё – ныхыфыст
доносить – къёртун – дзурын
дорога – над – фёндаг
дорогой (человек) – дугусси – зынаргъ (адёймаг)
достать – схъёртун – сёххёссын
дремать – геун – рёдзё-мёдзё кёнын
дрожь по телу – бизирд – зырзырёг
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дубина – бохъён – стыр лёдзёг, цёвёнгарз
дудзи – дыууёйё (двое)
дурак – гъёла – ёрра
дым – хъуёцъё – фёздёг
дыня – миси, фиунасё – неси
дыра – цъасё – хуынкъ

Е
Ева* – Аман – Евё 
еще – никки дёр – ноджы дёр

Ж
жажда – ёдонуг – дойны
жара – ёнхъуёт – тынг тёвд рёстёг
ждать – хезун – ёнхъёлмё кёсын
жеребенок – къизиу – байраг
жизнь – цёлёт – цард
жир (охотнич.) – хёлдзё – сой

З
заартачиться – ниттиппигъ ун – ныббыцёу уёвын
забава – зурхён – ирхёфсён, хъазёнхъул
забота – гъуд – зилын
забор – горен – быру
зависть – соцъа – хёлёг
зависть (белая) – хицё – тёхуды кёнын
завтра – исон – райсом
задание – хёрсё – хёс, кусинаг
задержка – дзебёл – фёстиат кёнын
загар – дзедзалё – хурсыгъд
загорелый – дзедзалёг – хурмё сыгъд
зазубрина – къаппил – къахыр
замок – къума – гуыдыр
засвистеть – нискъотт кёнун – ныхситт кёнын
заросли – павзё – пыхс, пыхсбын
захлопать – нирдзёф кёнун – нымдзёгъд кёнын
защелка – къауи – дуарёхгёнён
заросли – ханс – пыхсытё

* Ева – 1-ая женщина на Земле

запас – хахъ – фёстауёрц
запачкаться – исдзёлвё ун – счъизи уёвын
затылок – мёкъур – къёбут
звук – сун – зёл, мыр
зимний – зуймон – зымёгон
зло – кем – фыд
зло – нивагъё – фыдбылыз,
злобный – зуркъа – фыдзыкъуыр
змея – хелагё – калм
зной – ёнхъуёт – тынг тёвд рёстёг

И
идущий впереди – финдздзёуёг – разёй цёуёг 
изгиб, кривой – къёлос – къёдз, зылын
икота – къуёзт, хёкъурцц – къуырццытё 
икра – ёццёг – еугёф 
искусство – ацъагъуё – аивад
именитый – дзанун – номдзыд

К
как так! (неужели) – гёрр – ау!
капкан – цъёсёг – къёппёг
карлик – бундзуд – дёлёмёдзыд
карлик – кипу – дёлёмёдзыд
кинжал – ёдзёгат – хъама
кинжал – къёлдун – хъама
кисть на башлыке и т.д. – цъёпо – дзыкъуыла
кладовая – бедолё, медёггойнё – къёбиц
клеймо – дангъа – чъепс
клык – ёнсурё – ссыр
кнопка – гибу – къёндзы
ковш – хъалац – хъёдын куыси
кого? чей? – ке? – кёй?
кого-либо – еске – искёй
козни – херх – хинтё. цёлхдуртё
коренной зуб – ёнсурё – рёбинаг дёндаг
кожаная одежда – царёхъ – цёрмын дарёс
колбаса – къусумон, тахинон – тахынёг
колдунья – гуёдзёга – кёлёнгёнёг
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комната – годзейнё – агъуыст
комок – хёнцъу – къуыбар
компания – ёнвонс – ёмцегад
компаньон – ёнвонс – ёмцег
конь – дзехъендахъ – бёх
корзина для шерсти – кирвазё – къопп къуымбилён
кормилица – дигиза – схёссёг мад
короткая шуба – гебена – цыбыр кёрц
кочевник – мерёдзой – цёугёцардгёнёг
кошка – тикис – гёды
красный – дахран – сырх
крепость – хъала – фидар
крепость – цъоха – фидар
крик – дзахъула, нёгё – хъёр
кровь – ёзгъёл – туг
кругом – булай – алыварс
кто? – ка? – чи?
кто-нибудь – еске – исчи
к тому времени – уалдёнгё – уёдмё
купаться – ёртайун – найын
куча – ёнсарё – рёдзёгъд, рагъамад
круглый – тункул – тымбыл
кусок – къуёх – хай, гёбаз, кёрдих
куст – павзё – къутёр
кустарник – павзё – пыхсытё

Л
лавина – заха – зёй
лань – рёубес – хъуаз
ласка – талас – рёвдыд
ленивый – дзёндёл – зивёггёнаг
ласковый – табедзё – рёвдыд, рёвдауаг 
ливень – тагъ(ё) – тёрккъёвда
липкий – лёбёда – къухылхёцгё
лицо – ирух, ёрух – цёсгом
лист бумаги – тъаффё – гёххётты сыф
ложный – дозон (дузон) – мёнг
локон – нихагё, нихёг – бецыкк
лоскуток на конце кнута – тъёпсё – ехсы кёрон

лось – гулусаг – сёрджын саг, тъёпёнсы саг
лодка – кема – наубёлёгъ
лучший – болмас – хуыздёр
льстить – егъё – цёстмёхъус митё кёнын

М
маленький – дзанкъё, минкъий, накъё – гыццыл
малец – цъигъин – саби
мастерство – ацъагъуё – дёсныдзинад
мера зерна (1,5 кг) – сах – хоры бёрц барён
месяц май – ханс – майы мёй
меч – къёлдун – цирхъ
метка – нихёт – бёрёггёнён
мешать – хъор кёнун – хъыгдарын
мешкать – дзебёл – ракё-бакё кёнын
милый – дугусси – зёрдёмё хёстёг адёймаг
митинг – файтёмбурд – стыр ёмбырд
мираж – фёлдивд – цёстуайёнтё
могила – цирт – ингён
может быть – мусийнё – гёнён ис, чи зоны
можно – ёнгъезуй – ёмбёлы, бар ис
молодец – гъалтахъ – бёдёйнаг
мол – дан – дам
морда – къенбур – бырынкъ
морковь – ёпхё – уырыдзы
мрак – хёрё – тар
мрачный – мургъуз – хъуынтъыз
мудрец – фастёг – куырыхон
мудрый – фастёг – дёсны
муть – лёбугъ – лакъон
мучения – икъинст – хъизёмар, тухитё
мягкий – лёбёда – фёлмён
мяч – хъазмуз – пурти

Н
навес- кёт – кёраз
налог – гъала – хъалон
назойливый – еллагё – тыхёйгёнёг
наказание – азап – ёфхёрд
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на кого-то – еуебёл – кёуылдёр
насмешка – гириз – искёуыл бахудын
настроение – кеми – равг
начало – байдёдт – райдайён
начинка – гахё – чъирийы хуылфы конд ёрмёг
начинающий седеть – уорсалистё – халассёр
небольшой бурдюк – гёбёт – гыццыл цёрмын дзёкъул
невзрачный – цъёхил – ёгъуыз
недотепа – дзёллой, зухъё – ницымбарёг
недисциплинированный – бёсмёр – ёнёджелбетт
некрасивая женщина – гегуз – фыдуынд сылгоймаг
неприязнь – ёзморё – зулдзых уёвын
несдержанный на язык – бёсмёр – дзёгъёлдзых
неряха – лацамарз – ёдзёллаг
неслыханный – тъайлаг – диссаг
неуклюжий – гултумуз, хехуна – ёнарёхст
низкорослый – кивзур – ныллёг
никчемный – тъанцё, цъёхил – ницёйаг
нисколько – ёгириддёр – ёппындёр ницы
нить из овечьей шерсти – сундакъё – тёбын ёндах
нитки – халё – ёндах
нить – къёску – ёндах
ничья – ёнкъёти – хёрёгсаст
ниша – гайла – дёлтъур
новый след – байвег – ног фёд
ножницы – кёрдён – хёсгард
норма – уасё – уаг
нормальное состояние – уагон – равг
нос – фий – фындз
ноша, мешочек – лёкъёф – хёссинаг, дзёкъул 
нрав – ахъёл – миниуджытё, уды конд 
нравственный – кетаргун – хёрзуагон 
ну-ка – ёсси – цёй-ма

О
обед – рёфтёй (рёфтё) – сихорафон
обильный, богатый – тинс – хъёздыг
обморок – уёдзёг – зёрдёхъарм
обожраться – нитътъой кёнун – ёгёр бахёрын

облепиха – цагъана – кёркмисындзёг
оболочка, кожица – хотхё – ёддаг цъар
обязанность – ёнгъаудт – хёс
огонь – къуатё – арт
ограда – горен – быру
огурец – хуёргёнасё – джитъри
ожидание, ждать – гац – ёнхъёлмё кёсын
около – булай – цуры
окрик – тург – хъёр
окно – къёразё – рудзынг, фёрсаг
олово – дзёхуё – къала
омлет – хъалдза – хъайла
омут – хёнхул, хъум – мал
опилки – хёлхъё – хъёдхафёнтё
орудие защиты – кец – цёвёнгарз
осадок – лёбугъ – бынтё
осечка – мела – сыкк
осмыслить – ниттергади кёнун – бамбарын 
особенно – бустёги – уёлдайдёр
острый угол – нанцъи – цыргъ тигъ 
отборный – барёуадзё – ёвзёрст
отдых – дзой – фёллад уадзын 
отверстие – цъасё – хуынкъ
открытая рана – гъёндзуг – тугёрхём, цёф 
отруби, труха – хотхё – цъёмёлтё 
отсыревший – хера – уымёл
очень далеко – хуёрзизол – тынг дард 
очередь – кезу – рад

П
палатка – уётёу – цатыр
парень – лёхъуён – лёппулёг
пасмурная погода – цазё – асёст
пелена – хёлдзё – фёлм
пепел – сунукё – ёртхутёг
первый шафер – махъари – къухылхёцёг
перстень – нихвёр – къухдарён
печальный – хъонц – ёрхуым
печка – къусгё – пец
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пещера – бапъуна – лёгёт
пирог с сыром – ёхцин – уёливых, уёлибёх
пистолет, револьвер – гобедза – дамбаца
пить, напиваться – ефун – нуазын, ныннуазын
пить – къехун – нуазын
плавание, плавать – накё – ленк кёнын
пламя – суах – гуыппарт
плен – есир – амынёт
плоды – рёзё – дыргътё
плохая погода – забалахъ – ёвзёр боныхъёд
плохой, скверный – лёгъуз – ёвзёр, ницёйаг
плохой – мацъё – ёвзёр
плюнуть – балистухъ кёнын – ату кёнын
побег, росток – бенцъу – ёвзар, тала
побеги, молодые ростки – забад – талатё
подожди-ка – барёнай – фёлёуу-ма, фёлёуу
подросток – байлёгъ – хёрз ёвзонг лёппу
пожелать зла – багъизун – цёст нё уарзын
позавидовать – багъизун – хёлёг кёнын
понимать – ёскъаун – ёмбарын
понять – балёдёрун – бамбарын
подбородок – зекъё – роцъо
подмышка – нагъ – дёларм
подорожник – ногъай сифё – дугъысыф
подпруга – герицъё – ёгъдёнцой
пожалуйста – гёлёхха – табуафси
пожелать дурного – гъизун – цёст ёвзёр бауарзын
поединок – фатвё – лёгёй-лёгмё тох
поколение – ахил – мыггаг, фёлтёр
полдень – рёфтё – ёмбисбон
помощь – дзёфсё – ёххуыс
понимать – лёдёрун – ёмбарын
понятие – лёдёрён – ёмбарынад 
потом – уёдта – стёй
потомки – ахил – фёстагёттё, байзёддёгтё
потомство – дзилагё – байзёддёгтё, зёйц
потоп, светопреставление ахёр – хъаймёт  
по очереди – кезугай – радыгай
порядок – кетар – алцы нывыл

поцелуй – нуст – ба
предлог – рёуагё – ёфсон
привязанность – ёхцул – искёуыл ахуыр уёвын
пригрозить – уозгалун – ёртхъирён кёнын
причина – лазум (лазё) – аххос
приятный – дирис – ёхцон
предостережение – ниндё – нымд кёнын
пройдоха – хъалтахъ – цёствёлдахёг
просвистеть – баскъот кёнун – бахситт кёнын
просто так – уотид – афтё ёнёуи
прочь (междометие) – тъиз – иуварс
прошлый год – фарё – фарон
пусть будет так – болсун – уёдё афтё уёд
пупок – наффё – бикъ
пустой – ревёд – афтид
прыщ – тъёнхъёл – цъутхал
путь – над – фёндаг
пятка; каблук – къелё – зёвёт

Р
равнина – ёндзёр – дёлвёз
ради – алфён – уый тыххёй, уый охыл
разговор – дзубанди – ныхас кёнын, дзурын
раздавленный – лихъё – цъёл
различие – игъауги – хицёндзинад
рана – гъёнё – хъёдгом, цёф
репа – дзикъули – булкъ
ресница – тъёфалё – цёсты хау
род – ахил – мыггаг
рок – нивагъё – хъысмёты цёф
рот – цъух (гъёлёс) – дзых
рука – арё – къух
ручная мельница – инсён – ёрмгуырой 

С
сабля – къёлдун – ёхсаргард 
сажа – ёскъорё – мила, сёг 
салазки – биндзонё – дзоныгъ 
сани – лазёг – дзоныгъ
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сваленное в беспорядке – ёнсарё – рёдзёгъд 
свежий сыр – ингин – ногахст цыхт 
свекла – къумбул – цёхёра 
сверток – султъи – тыхтон 
свист – ёскъотт – ёхситт 
свистнуть – нискъот кёнун – фехситт кёнын 
своенравный – хецмёр – хивёнд, хиваст 
сдержанно – нидён – сабыр, хиуылхёцгё 
сетка – хизё – хыз
сидеть вокруг – тумугъбадт – тымбылбадт
силач – гоцъеф, циахъ – богал
скала – къёбур – къёдзёх
склеп – уобай – зёппадз
слякоть – забалахъ – цъыф бон
сковорода – табай, дзалгъауиндзё – тебё
скорбь – хёрё – хъыг
скромность – ниндё – нымд кёнын
скрытный – сумутъи – ёхгёдзёрдё
скряга – зудхи – зынёфсис
слабый свет – нидён – дыдзы рухс
славный – дзанун – хъуыстгонд
смелый – зёхъёр – ныфсджын
снег – къёф – мит
снова – бабёй – (хайыг) ногёй, та
советчик – фастгин – уынаффёгёнёг
советник – фастисёр – ёмуынаффёгёнёг
совсем – бустёги – ёппындёр
совсем – ёгириддёр – ёгасёй дёр
совершенно одинокий – дзёхъиртт – бынтон иунёг
собака – куй – куыдз
сообразить – ниттергади кёнун – фёхъуыды кёнын
сосед – синхон- сыхаг
сосновая роща – медкъозё – нёзыты къох
союз – ёндзёдё – ёмцёдис
ссора – булгъахъ – хыл
ссора – ёзморё – хыл
старое русло – нигё – зёронд донвёд
старая черкеска – гебена – зёронд цухъхъа
старый человек – хъирттёг – зёронд адёймаг

статный – хъоданнё – хёрзконд
стать, становление – исун – суёвын
стертый – гёрда – ихсыд
стон – инёфт – хъёрзын
сторожить – гъёуай кёнун – хъахъхъёнын
стоянка – истён – ёрлёууён
стрекоза – биндзсор – цъырцъыраг
стружки – гъёдхъёзгё – хъёдхафёнтё
судьба – ирисхъё – хъысмёт
судьба – нивё – хъысмёт
стул – къела – бандон
счастливый – нивгун – амондджын
счастье – нивё – амонд
стыд, срам – цам – худинаг

Т
тайна – асхъод – сусёггаг, сусёгдзинад
так – уотё – афтё
таким образом – уотемёй – афтёмёй
тарелка – тефсег – тёбёгъ
телохранитель – байгъул – хъахъхъёнёг
теленок – уёс – рёуёд (род)
терпеливый – гёдзорамё – быхсаг, фёразон
терпеть – гац – быхсын
терпкий – зумели – карз
ткань – уафт – хъуымац
толпами – кирбадт – чыртё-чыртё
толстяк – тъух – нард адёймаг
торжественное собрание – файтёмбурд – кадджын ём-

бырд
точильный камень – инсойнё – цыргъгёнён дур
тощий – къахур – тёнёгарёзт
тощий – цъёхил – мёллёг
транжира – цъёхуёлой – бынхор
тревога – хахъ – мёт, катай
труха – хотхё – цъёмёлтё
трогать – агайын (гезун) – ёвналын
тупой – зухъё – къуымых (адёймаг)
тучный – тъунё – хёрзхуыз
тыл – къилдун – фёсонтё
У
увлажнение – бамёцъёладё – уымёлгонд
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ударение – гъёлёсдзёф – цавд
ударить – сихъ кёнун – ныдздзёхст кёнын
удила – илуг – згъёллаггом
уйти – рандё ун – ацёуын
удушье – инод – хуыдуг кёнын
удивительный – тъайлаг – диссаг
узкая одежда – сосотъа – ёнгом дарёс
улыбка – идзулд – мидбылхудт
умница – гъалтахъ – бёдёйнаг
упорный – айнёт – фёндвидар
утес – къёбур – айнёг
утюг – туй – иту
уход – гъуд – зилын
ушко иголки – фатбун – судзины хъус

Ф
филин – тоймон – уыг 
фотография – къарё – къам 
фрукты – илён – дыргътё 
фрукты – рёзё – дыргътё 
фруктовый сад – рёзбун – дыргъдон 
фундамент – хурдаст – бындур

X
характер – уёх – удыхъёд 
хилый – хотургъё – лёмёгъ, мёллёг 
хитрость, козни – херх – хиндзинад
хромой – кемпа – къуылых
хулиган – бокуна – фыдуаг (фыдгуырд) 
худой – кёло – мёллёг 
худой – цагъий – мёллёг
худощавый – къахур – къёсхуыр

Ц
цель – ниннет – нысан
цилиндр – гулдзуг – чъилджын тымбыл худ

Ч
челнок – цолахъхъ – наубёлёгъ 
черви – сунтъо – кёлмытё 
черепица – гъосин – агуыридур 
чеснок – бодён – нуры 

чей-нибудь – еске – искёй 
чистый – кёдзос – сыгъдёг 
что? – ци? – цы?
чувал – бардан – стыр голлаг (къуымбилён) 
чужой – еске – исчи, чидёр 
чурек – сёсгёл – кёрдзын 
чудо – тамахса – диссаг

Ш
шаг – ампъез – къахдзёф
шалаш – аласёхъ – халагъуд
шар – хъазмуз – пурти, къори
шелк – харё – зёлдаг, дари
шелковая ткань – ёхцуарё – хуысар
шина – къила – цалх
шрам – гъёнуат – нос
шум – дзахъула – хъёлёба
шум голосов – дзёфхъу – хъёлёба
шутка – гириз – хъазын

Щ
щедрый – тётон – рёдау 
щепки – гъёдхъёзгё – лыстытё

Э
эгоист – геруз – хиуарзон 
эгоист – ируст – хиуарзон 
эти – атё – адон
эхо – дудзигъёр – азёлд, айзёлд

Ю
юность – тёрнадё – ёвзонгад

Я
якобы – дан – дам
яма – къахт – уёрм, дзыхъхъ

                    Кёрон

Феппайуйнаг. Аци ёрмёгмё ёркёсун гъёуй лёмбунёгдёр, фал 
бал ёй рауагътан, автормё куд ёй, уотемёй. Финсетё нёмё уё 
феппайуйнёгтё ёма сёбёл ёрдзордзинан.

* 17

Не 'взаг – нæ хæзна Бежати Фаризё. Дзурдуат 
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БЁГЪАТЁР НАРТЁ

(Идарддёр. Ёрмёг мухур кёнён 2017 анзи журнал 
«Ирёф»-и 4-аг номерёй фёстёмё)

ХЁМИЦИ ФУРТ БАТРАЗ 
ЁМА ОРЁЗМЁГИ ТАУЁРЁХЪ

Еу кёми адтёй, Хёмици фурт Батраз хётунмё цудёй 
ёма ё бёхбёл рабадтёй. Нарти Нихёсмё рацудёй ёма 
еуёрдёмё рагъазидё, уёдта иннердёмё, ёхуёдёгка 
Орёзмёгмё дзоруй:

– Куд дёмё кёсуй мё бёхи гъазунтё?
Орёзмёг ба ин загъта:
Сайнёги фурт Алий гъазунтё кёнис!
Хёмици фурт Батраз бабёй имё дзоруй:
– Гёр, мён гъёзтитё  ба Сайнёги фурт Алий гъёзтитёй 

хуёздёр куд нё ’нцё. Ёз ба хуёнхти бёстё ёма будурти 
тъёпён мёхецён рагъи уаргъён ку рабётдзёнён!

Орёзмагён хъёбёр гъигё адтёй, Батраз уёхён устур 
зёгъдтитё ке кодта, ейё ёма ёхе меднимёр Хуцаумё 
искувта:

– Йа, Хуцау, мёнё Батраз цёуй хётунмё ’ма фёстёмё 
ку раздёха, уёд унгёг коммё ку рахъёрта, уёд ёгас дуйней 
ёртиккаг хаййи уёзё дёркъи медёгё бакёнё, дёркъё ба 
цъифи куд ниннёхса, уотемёй ба ин ёй ё размё фёккёнё. 
Уёдта уобёл ку раевгъуйа, уёд бабёй никкидёр еци унгёг 

коми, раздёхён ин ёндёр рауёнбёл куд нё уа, уотемёй 
Сайнёги фурт Али, ё дзамани куд адтёй, уотемёй бёхбёл 
ё рази  куд фёууа!

– Гъе уотитё искувта Орёзмёг Хёмици фурт Батразён 
ёма йбёл ё кувдтитён ба ёнё ’рцёун н’ адтёй, – Хуцауёй 
ин искурдиадё лёвёрд адтёй.

Рандёй Батраз хётунмё ёма фёстёмё ку ёздахтёй, 
уёд еу унгёг коми еу дёркъё цъифи ниннахстёй, уотемёй ё 
размё фёцёй.

Е дёр имё уёлбёхёй е ’хси дудагъёй равналдта, фё ’й 
уёлбилё кёндзёнён, зёгъгё, ёма ин не скундта. Ё бёхёй 
ралёуирдта, исхуёцё-исхуёцё ибёл фёккодта, фал ёй не 
сфёразта. Изазнё ракодта, райзазё-байзазё ’й фёккодта, 
уёддёр ин цъифёй исласун нё бакумдта. Ёма загъта Батраз:

– А ци дессаг ёй? Дёркъё цъифёй исесун ку нёбал 
фёразун. Уой мин Нартё ку фегъосонцё ёма мё ку 
фёрсонцё, уёд син ци зёгъдзёнён?

Цидёр адтёй, уёддёр дёркъи ниууагъта цъифи нёхстёй, 
мехъ-мехъ гёнгё ёма рацудёй.
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Еу сахат ку ссудёй, уёдта еу унгёг мёскъёмё 
исхъёрттёй, ёма уоми ба Сайнёги фурт Али, ё дзамани 
куд адтёй, уотемёй бёхбёл ё рази фестадёй. Батраз ин 
ё рауиндёй уотё фёттарстёй ёма ё бёх фёстёмё 
фездахта. Фал ин ёндёр рауёнбёл рацёуён ке н’ адтёй, 
уомё гёсгё фёстёмё фездахтёй. Кёсуй ёма си бёхгин 
нёбал, фал си унгёг мёскъи бёх ёма лёги ёстёгдартё 
ёркалдёнцё ёма си рацёуён нёбал. Тухтё-заманатёй, ё 
бёхбёл бадгёй ёстгути ёхсёнти  раластёй ёма уотемёй 
мётъёлёй Нарти гъёумё иссудёй.

Фёрсунцё ’й Нартё, ци мётъёл дё, зёгъгё.
Батраз син кёрёй-кёронмё лёмбунёг ё хабёрттё 

ракодта. Ё дессёгтё син ёрдзурдта.
Ёма имё Орёзмёг дёр дзоруй:
– Ами, нихёси бёхбёл ку рагъёзтитё кодтай ёма мё 

фёрсгё ку кодтай, уёд дин ёз ба уотё ку загътон, Сайнёги 
фурт Алий гъазунтё кёнис, уёд ду ба ёгёр уёлиёутти 
дзурдтай ёма дёбёл мё зёрдё фёххудтёй ёма Хуцаумё 
искувтон… Гъема дин етё уой туххёй адтёнцё. Ёма иннё 
хатт уотё устуртё мабал радзорё.

СОСЛАН ЁМА ХЁМИЦИ ФУРТ БАТРАЗ

Нарти хуёрзтё Ахкемай ёрёмбурд ёнцё ёма «ёз 
хуёздёр» – бёл дзурдтонцё. Кёрёдземён нё састёнцё. 
Уёдта Хуцау Сослан ёма Батрази кёрёдземё фёккодта. Еу 
дёр си ёхе хуёздёр худта, иннё дёр.

Уёдмё Нартё нигъгъос ёнцё. Сослан ёма Батраз ба 
ранёхстёр ёнцё се ’нёниййергё мадёмё – Сатанамё 
ёма ’й бафарстонцё, ка ни хуёздёр ёй, зёгъгё.

Ёхсийнё син балёдёрдтёй сё ерисдзийнадё ёма 
загъта:

– Ёгайтима ёндёр муггагёй ерисгёнёг нёййес уё 
хёццё. – Уа, нёуа ин ку нё састёнцё, уёдта син загъта:

Мадта исон ёмбесбони уалдёнгё хуёздёр хуёрзеуёги 
хёццё ка ёриздёха ё хёдзарёмё, е хуёздёр фёууёд!

Сослан ёма Батраз рацудёнцё алке ё фёндагбёл.

Сослан еу туппурмё бахъёрттёй. Ё бёх бафёсахсён 
кодта ёма фегъуста и туппурёй зарунгъёр.

Ци уа, зёгъгё, Сослан и туппурбёл ёрзелён кодта. 
Туппурёй дуар байгон ёй ёма Сослан уордёмё бацудёй. 
Уоми ба уёллёй сиребёл лёг ёма уосё бадтёй. Дёллёй 
ба кизгуттё ёма лёхъуёнтё синдтонцё. Сенгутё Сослани 
сё астёу фёккодтонцё, ёгас цёуай, Сослан, зёгъгё.

Е дёр си ракурдта, – мё гъуддаг тагъд ёй, зёгъгё.
И лёг ёма и уосё дзорунцё:
– Мадта анёй дё зёрдё кёмё ёхсайуй, уони хёссё.
Сослан дёр лёхъуён ёма кизгё рартаста. Ё фёсабёрцё 

сё февардта ёма, ёмбесбон дёр нёма адтёй, уотемёй 
ёхсийни размё исхъёрттёй.

Батраз ба цёун райдёдта ёма ё мади ёрваддёлтёмё 
Ауармё ниццудёй. Уоми ’йбёл еу авд-дёс анзи рацудёй.

Уёдта исцудёй Ёхсийни размё, сёдё уёрдуни хуссар 
хъумацёй се ’мидзаг, уони хёццё ба ма сёдё лёхъуёни 
ёма сёдё кизги, уотемёй.

Цидёр адтёй, сё гъуддаг Нарти устур тёрхонтёмё 
ёрцудёй. Етё ба Фёс-и-Нарт Хузёдзёгатмё фёццудёнцё. 
Уоми ба ка ке уарзта, уой фарс дзурдта. Уотемёй Сослан ёма 
Батраз дууё ёмбес лёгемёй байзадёнцё.

НАСИРАН ЁЛДАР ЁМА ТОГУС ЁЛДАРИ ТУГЪД

Устур денгизи фёйнё фарсеми ёртегол ёнцё Насиран 
ёлдар ёма Тогус ёлдари ёфсёдтё. Насиранмё 
фиццагидёр хунё ёрцудёй. Хунён ба ин ци ёрцудёй?! Уорс 
фури гъунтёй ин ласгё гъунёй нимёт ёрцудёй, уой хёццё 
ба ин тъасхё ’рцудёй Тогус ёлдари бёхёргъау ратёруни 
туххёй.

Насиран, ёфсад ёфсадёй устурдёр, уотемёй ёртё 
ёфсади ёрёмбурд кодта. Е ’фсади адтёй сёдсёйрон 
уёйгутё, сёумон уацеллатё, изёйрон идаугутё. Насиран 
ёлдар е ’фсади хёццё денгизи билёмё бацудёй. Тогус 
ёлдар ба цардёй денгизуордёг. И денгиз ба над нё лёвардта 
Насирани ёфсёдтён ’ма загъта:
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– Ме ’фсади мё ефхёсгутёй, Ацётёй, ку неке уа, уёд не 
срёвдзё уодзёнён.

Дууадёс ёмбалей хёццё рабадтёй ’ма бахъёрттёй 
Ацётёмё. Ацётёй ами ка ес, зёгъгё, багъёр кодта.

Еу уосё имё ракастёй ’ма загъта:
– Ацётёй ами некебал ес, уёртё авдёни минкъий 

сувёллонёй фёстёмё!

Насиран ёлдар бёхёй рахизтёй ёма, ёхсёй ё тёрних 
хуайгё, уотемёй Ацётёмё кёугё бацудёй. Уёдта 
рабадтёй, ё бёхи уалхъос ёхсёй рацафта ’ма рандё 
’й. Уосё дёр бахъёрттёй хёдзарёмё ’ма имё биццеу 
авдёнёй дзоруй:

– К’ адтёй е, уотё хъёбёр ка фёккудтёй?
Уосё ба ин загъта:
– Е адтёй уё енцег Насиран ёлдар, ёфсёддон агурдта.
– Мадта, нана, мён дёр исесё, ёз дёр фёццёудзёнён 

ёфсади, – загъта и биццеу.
Ё мадё ’й кёми исистайдё! Уа, нё уа ёй ку нё иста, уёдта 

ё мёкъустёгёй авдёни фёрстё рарёдувта фёйнердёмё 
’ма загъта:

– Мё фидён бёхи зёронд некёми байзадёй, ёдта?..
Уосё ба ин загъта:
– Уёртё ёскъёти Ацёти уорс бёх фагуси ниххастёй, 

айдагъ ё гъостё ма зиннунцё.
Биццеу ёскъётмё ниццудёй, бёхи дууё гъосебёл 

фёххуёстёй, фё ’й ёлваста ’ма ’й никкёдзос кодта. Уёдта 
бафарста:

– Саргъи зёронд гъуддаг неци байзадёй мё фидён?
Ба ин амудтонцё, и кири ёнцё, зёгъгё. Биццеу хатиагау 

исдзурдта и кирёмё. Кирё байгон ёй ’ма дин уоми ба хахиаг 
хах идонё, бабиаг авд ёфтауги, ангусаг ёвдуст саргъ.

Ба сё ёнгон кодта бёхбёл, ра ибёл бадтёй ’ма 
нигъгъастёлтё кодта тургъи астёу ёма дзоруй ё мадёмё:

– Мё мадё, куд федаун мё бёхи рагъи?
Ё мадё ба имё дзоруй:
– Кудзи гагатёбёл халасё куд фёффедауй ёрёгвёззёг, 

гъе, уотё!
Биццеу рахизтёй ё бёхёй ёма мёстгунёй сире къелай 

ёрбабадтёй ’ма и къела ёгъзёли-ёгъзёлгай ниццёй, 
ёхуёдёг ба дзоруй ё мадёмё:

– Ме ’ндёргъцё ’ма мин ме ’нуёрхцё зугул ракёнё!
Бёдёйнаг уосё февналдта ’ма ин гъей-йид сахат зугул 

ракодта. Биццеу ёй зёнхёмё морё не ’руагъта, уотемёй 
ёй рахуардта, ёхуёдёг бабёй ё бёхбёл рабадтёй ёма и 
тургъи нигъгъастёлтё кодта. Ё мадё, – нур нё лёууй, уой ку 
базудта, уёдта ин загъта:

– Тёгкё дёр, биццеу, сёумёраги хор хуёнхтёбёл куд 
федауй ёма сёумон ёртёх уалдзигон цъёхбунбёл, уотё 
федауис дё бёхи усхъи, нур ба фёндараст фёууо!

Аци фурт Ацёмёз уотемёй рандё ’й Насиран ёлдари 
фёсте ’ма ин е ’хсёвеуат Хуцау сау гъёди астёу ёрхаста. 
Аци фурт Ацёмёз дёр февналдта ’ма ёхецён дууадёс 
лёгей фагё уосонгё ракодта, дууадёс рагъёни ’й ниссагъта, 
уал бёхбёттёни ба уосонги размё, ёхуёдёгка ё еунёг 
бёхён дууадёс бёхей фагё цагъд искодта, сёгти ёруёз 
ёртардта, уони цагъди бакодта. Сё цартёй син бёзгин 
листён никкодта, сё фидтё ба син царёбёл ёрауигъта, 
уотемёй ё уосонги байарт кодта.

Артён ё фёрстёмё дууё ухстей ’дзаг сирдтонвидёй 
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фезонгутё цёх-цёхгёнгё ёрсагъта, уотемёй ёрфусун 
кодта сау гъёди астёу.

Еу бон Насиран ёлдар фёлгёсёнёй фёккастёй ’ма сау 
гъёди сёргъи хъуёцё фёйдта. Насиран ёлдар, дууадёс 
ёмбали ё хёццё, уотемёй ранёхстёр ёй и хъуёцё 
бабёрёг кёнунмё. Бахъёрттёй, хъуёцё кёцёй цудёй, 
уордёмё ’ма сёмё Аци фурт Ацёмёз ёрацудёй уосонгёй; 
ра сё фестёг кодта, дууадёс бёхи бёхбёттёнбёл бафтудта, 
дууадёс рагъёнебёл гёрзтё ёрауигъта, ёхуёдёг  ба 
дууадёс ухсти сирдтонвидёй райдзаг кодта ’ма сё гур-гур 
арти фёрстёмё ёрсагъта.

Фезонгутё  исфунхтёнцё ’ма син фёйнё ухсти бахуёрун 
кодта, ёхуёдёг ба сё бафарста:

– Ёвёдзи мё нё фёсмёретё? Ёз дён Аци фурт 
Ацёмёз.

Насиран ёлдар ниццудёй ’ма ’й ё хёццё рахудта е 
’фсадмё.

Ёрхъёрттёнцё. Ацёмёз син загъта:
– Ёз бавзарон и денгиз!
’Ма Ацёти уорс бёхбёл фёммедёг ёй денгизи. Денгиз 

ин ё бёхи сёфтёг дёр нё рахулуй кодта, уотемёй уордёг 
фёцёй Ацёмёз. Уоми ба и бёх ниххурруттитё кодта. 
Ацёмёз дёр ёй никъкъёрццитё кодта:

– Куйтё дё бахуёрёд!
И бёх дёр имё фёккомёги ёй:
– Дё фидё Ацё мёбёл уотемёй нё бадидё, фал мё 

фастбёл фёрсидё!
Ацёмёз ёй балёдёрдтёй ’ма имё ё кёлмон ёвзаг 

исласта. Уорс бёх ма загъта:
– Уотемёй мёбёл ма цо Тогус ёлдари бёхёргъаумё, 

фал дёлё денгизи билёбёл санси дугъосуг ёхедунцё, 
ниццо ’ма син балихстё кёнё, ’ма мё санси ниттолё, уёдта 
мё ёртё хатти ёзмеси истолё, ёртё хатти ба тугул дори. 
Бёхёргъау гъёуайгёнёг ба ёнцё ёфсёнцухъ берёгъ, 
ёфсёнцъух хъёрццигъа ’ма ёфёснцухъ урс. Фиццаг дёмё 
ёртёхдзёнёй ёфсёнцухъ хъёрццигъа ’ма ин, ё тёрнихи 
уорс ёстъёлфё, уой ку нё фергъёвай, уёд дё зиан 
кёндзёнёй. Уёд дёмё рацёудзёнёй ёфсёнцухъ берёгъ. 
Уомён дёр ё тёрнихи уорс ёрдо ’ма ин уой фергъёвё, 

кенё ба дё бахуёрдзёнёй. Дёхецён къахт искёнё 
’ма уоми дёхе нирримёхсё, мёнбёл ба федар архъан 
ниббёттё. Ёфсён урс мёмё раззаг къахбёл рацёудзёнёй 
’ма, кёд дё лёгигъёдё ести уа, уёд мё нё рауадздзёнё 
’ма фёллёгёй-лёгмё уодзинан; кёрёдзебёл фиццаг 
зёбётёй истохдзинан, уёдта дёндагёй бавналдзинан. 
Ёфсён урс мин мё тугул дор ку хуёра, уёд ин ёз ба ё цар 
хуёрдзёнён. Уёдта ин ёз ё фидмё ку бавналон, уёд е ба 
ёзмесёмё бахъёртдзёнёй; уёдта сансмё; ёз ба ин ё 
зёрди ауиндзёнтё ёртондзёнён. Ду ба цурд бадё ’ма се 
’гасей гъостё дёр ёркёнё!

И бёх ин куд амудта, уотё бакодта Ацёмёз.
Фиццагидёр ё бёх ёнёдон санси ниццавта, уёдта ’й 

ёзмесё ’ма тугул дори истулдта. Ёхуёдёг ба Тогус ёлдари 
бёхёргъаубёл рагъёр кодта.

Бёхёргъау гъёуайгёстё – ёфёснцъух хъёрццигъа  ’ма 
ёфсёнцъух берёгъ имё сёхе рауагътонцё. Ацёмёз дёр 
син сё тёрнихи уорсмё багъавидё, фёссё тумбул кёнидё 
’ма син сё гъостё ё дзиппи рацёвидё. Ёрёги-дурёги ба 
сёмё ёрхъёрттёй ёфёснцъух урс.

Ацёмёз дёр, денгизи билёбёл ин къахт адтёй, ’ма 
уордёмё ниллёуирдта ’ма и дууё бёхи тохун байдёдтонцё. 
Фиццаг истухтонцё зёбётёй, уёдта кёрёдземё дёндагёй 
бавналдтонцё. Цалинмё ёфсён урс Ацёти бёхён ё тугул 
дор, е ’змесё хуардта, уалинмё ин е ба ё зёрди ауиндзёнтё 
ёртудта ’ма и урс рахъан ёй.

Ацёмёз дёр къахтёй фёггёпп кодта ’ма ин ё рахес гъос  
ёрбакодта, ’ма ’й ё дзиппи рацавта. Ёхуёдёг ба ё бёхбёл 
рабадтёй ёма и бёхёргъау ёфсадмё бахъёртун кодта, 
денгиз уордёгмё сё баефхаста, еу байраг дёр си ласун нё 
рауагъта, уотемёй.

Уёдта Ацёмёз фёстёмё раздахтёй фёдес расайунмё 
’ма Тогус ёлдари колдуармё бахъёрттёй. Уоми ба адём 
цёлхёмбурдёй кувди бадунцё. Ацёмёз барвиста Тогус 
ёлдармё:

– Дё бёхёргъау дин фёттардёуй!
Тогус ёлдарёй нё баруагёс ёй:
– Ёвёдзи, хуёрдагор ёма ронгёцёу ка ’й, уёхён 

уодзёнёй, ёрба ’й хонетё ёма ’й бафсадетё!
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Дууё ёрвистемё не ’рбакумдта, ёртигкаги ба ёрбацудёй 
Ацёмёз. Ёртё финги ин ёртё идзаги ёрбакодтонцё, уёдта 
Ацёмёз гъостё фелваста ё дзиппёй ’ма син сё фингити 
райурста: хъёрццигъай сёр хестёртён, берёгъи гъос ’ма 
урси гъос ба – кёстёртён:

– Е ба уин хестёртён – хестаг, кёстёртён ба – кёстаг!
Ёхуёдёг ба ё бёхбёл фёббадтёй ’ма ратахтёй. Тогус 

ёлдар ёй сорун байдёдта. Ацёмёз уой ку базудта, уёд ёй 
еу туппурбёл бахизта.

Авд бони тохдзинан, зёгъгё, кёрёдземён нёртон уасхё 
равардтонцё. Уотемёй, бонё фёттохиуонцё, кёрёдзей 
хуфийни хузён никкёниуонцё, уёддёр си неке хъёбёрдёр 
кодта. Тогус ёлдарён уёхён уосё адтёй, ёма ёхсёвё ку 
ниххуссиуонцё, уёд ё мадёй райгурёгау исуидё. Ацёмёз 
ба, мёгур, нётгё ниххуссидё.

Дууё бони истухтонцё. Ёртигкаг бон ба изёрёрдёмё 
Ацёмёз фётти уёзёй рахъан ёй. Тогус ёлдар ёй ё бёхи 
думёгбёл ниббаста ’ма ’й уотемёй ё хёдзарёмё ёрласта. 
Ёхсёвё ин еу буйнаг, къуми ка уидё, уёхён ё буни 
ниггёлстонцё. И буйнаги ба Хуцау ёразиннун кодта, и уосё 
кёбёл хуссидё, уёхён.

Ёхсёвё Ацёмёз ниххустёй буйнагбёл ’ма бонмё 
ёрдзёбёх ёй. Фёттё ё фёрстёй фёккалдёнцё ’ма 
ё размё устур кёрё иссёнцё. И бонё ба Тогус ёлдари 
рамардта ’ма ин ё уосё ёхецён бийнонтён рахаста.

Е ’рёздёхтмё ёфсёдтё рахёлеу ёнцё, нёбал ёй 
фёххизтонцё: алке ё хёдзарёмё ниффардёг ёй.

Ацёмёз дёр рандё ’й ё хёдзарёмё уоси хёццё. 
Насиран ёлдари хёццё дёр хёларёй цёргё байзадёй.

НАРТИ НАСИРАН ЁМА АЦЁТИ АЦЁМЁЗ

Нарти Насиран адтёй уосё, лёги дарёсти. Дуйнебёл 
хётун байдёдта ёма уомён ёфсёддонён ка нё рацудёй, 
уёхён нёййес. Авд сабати сё авд ёмбурди ёркодта. Е 
’фсёдтён сё нимёдзё ка ’ссирдтайдё, уомё сё барё 
лёвардта. Кастёй алли сахат дёр ёма алли адёмёй дёр 
уидта е ’фсади, фал си Ацётёй неке адтёй. Бёрёг кёнунмё 
сёмё ’ссудёй, ба сёмё гъёр кодта, еу зёронд уосё 
имё ракастёй: «Ци кёнён, мё хор, махёй раздёр дин ка 
фёццудайдё ёфсёдти, фал Ацётёй еу змёлёг нёбал ес. 
Еу сувёллон сёмё сёнтёстёй, е дёр гъазунгъон фёцёй, 
бёхбёл рабадтёй ёма кумёдёр рандё ’й».

Рацудёй Нарти Насиран. Кёсуй: еу бёхбёл еу лёхъуён 
гъазуй, – еуёрдёмё кёсгон хуми дёргъцё рагъазуй, 
иннердёмё дёр уотё. Фёстаг хатт Нарти Насиранмё ёхе 
ниййаразуй ёма ин «бонхуарз» зёгъуй.

– Кёмёй дё?
– Ёз дён Ацётёй, ёрёгиау ка рантёстёй, еци Насиран.
– Мё адёмтё дёу ку хезунцё, – зёгъуй Ацёмёз.
Ё хёццё рацёуй Ацёмёз, е ’фсад ин банимайуй: 

финддёс мини, сё уёлдай ба – ёртё сёди.
Цёунцё нур денгизи билёбёл цёрёг Гуцмаз-ёлдармё. 

Дон сё ласуй радугай.
Ацёмёз ёхе сё дёллаг фёрсти фёккёнуй ёма сё 

ахёста радугай.
Денгизи уордёг сё ёртумугъ кодта. Загъта син: «Нур бал 

ами лёууетё, ёз ба, мё бон ка уа, уой бакёндзёнён!»
Бацёуй бёхёргъёуттёмё, ра сё тёруй. Гуцмаз-
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ёлдармё фёдес фёккёнунцё. Ра ’й ёййафуй, бон-изёрмё 
фёттухтёнцё, уёдта ин зёгъуй Гуцмаз-ёлдар: «Сёумёмё, 
кёд лёг дё, уёд мёмё фёккёсё, сёумё бабёй тохдзинан». 
Гуцмаз-ёлдарён адтёй уохён силгоймаг, ёма ин ё цёфтё 
сдзёбёх кёнидё. Сёумё бабёй тохунцё бон-изёрмё. 
Изёри зёгъуй Гуцмаз-ёлдар:

– Сёумёмё мёмё фёккёсё.
Рандё уй. Ё бёх зёгъуй Ацёмёзён: «Йарёбий, ци ’нё- 

зунд дё! Амён ё уосё уохён хуарз уосё ’й, ёма ’й ёхсёвё 
е цёфтёй сдзёбёх кёнуй, дёу ба исон рамардзёнёй, еу 
амал ку нё бакёнай, уёд. Дёхе марди хузён ниййаразё, 
тургъёмё дё е бёхи думёгбёл бастёй фёлласдзёнёй. 
Уоми дёбёл адём ёмбурдтё кёндзёнёнцё ёма 
зёгъдзёнёнцё: «Гъе уёууёй, Гуцмаз-ёлдар, ёртё бони 
фёттухдтё аци сувёллони хёццё?!» Дзатмабёл дё 
ёрёвёрдзёнёй. Ёхсёвё ниххусдзёнёй Гуцмаз-ёлдар. 
Цалдёнмё цёхёртё хаун байдайа ё гъёлёсёй, уалдёнмё 
ма фестё, уёдта имё бацо ’ма ’й рамарё!»

Бёх куд загъта, уотё ёрцудёй гъуддаг. Гуцмаз-ёлдар 
Ацёмёзи бастёй сёхемё фёлласта. Ёхсёвё  еу афони 
Ацёмёз, «фестон» – загъта ёма фезмалдёй, мед ёвармё 
’й балёдёрдтёй Гуцмаз-ёлдар, рацудёй ёма бабёй марди 
хузён ниййаразта ёхе Ацёмёз. Фёллёудтёй Гуцмаз-
ёлдар ё сёргъи, уёдта бабёй медёмё бацудёй, ё хур-
хур сервазтёй. Уёдта ёхседёрфтё хаун байдёдта ё 
гъёлёсёй.

Фестадёй Ацёмёз ёма ’й рамардта. Уосё к’ адтёй, е 
уой бацёй. Уосён загъта: «Ис мё дёзбёх кёнё!» Е дёр 
ёй дзёбёх кодта. Фёстёмё раздахтёй. Насирани ’фсёдтё 
денгизи баиста. Уой фёсте Насиран ё тугъдон дарёстё 
рагёлста ёма загъта: «Ёз абони уёнгё лёги хузёнёй 
фёццардтён, лёги цёстёй мёмё кастёнцё, нур ба  мёхе 
дёуён агкаг кёнун, Ацёти Ацёмёз».

Уотемёй, Ацёмёз дууё уосей хёццё цёрун байдёдта. 
Ёфсёдтё фёххёлеу ёнцё.

Нёртон адёми астёу Ацётё сё райдайёнёй сё 
байдауёнмё тухгиндёр иссёнцё.

Уодзёнёй ма

ЦАГЪАТИ АНАСТАСИЯ – 100 АНЗИ!

ТМЕНАТИ Дзерассё,
филологон наукити кандидат

ЗОНАДОН ФЁНДЁГТЁБЁЛ

Аци бонти 100 анзи ёнхёст кёнуй, ёвзагзонунади къаба-
замё устур байвёрён ка бахаста, еци скурдиадгун ахургонд 
ёма рохситауёг Цагъати Анастасиябёл.

Цагъати Дзаболай кизгё Анастасия райгурдёй Дигоргоми 
Задёлески гъёуи 1919 анзи 14 июли. 1929 анзи ё бийнон-
тё сё цёрёнбунат раййивтонцё Сурх-Дигори гъёумё. На-
стя ахур кодта Киристонгъёуи скъолай ёма ’й каст фёцёй 
хъёбёр хуарз бёрёггёнёнти хёццё. 1939 анзи Анастасия 
ахур кёнунмё бацудёй Мёскуй 1-аг Медицинон институтмё, 
фал си ахур ба еунёг курсёй фёстёмё не ’скодта. Бийнонти 
тухст уавёрмё гёсгё ’й бёгъудёй ё ахур ниууадзун.

Ка ’й зонуй, е ин хуёздёрёрдёмё фёцёй ё царди.
1940 анзи, фёстёмё ё райгурён Иристонмё ёрёздёх-

гёй, Настя 4 анзи ахургёнёгёй куста Толдзгуни, Донифарси, 
Чиколай гъёути. Уёд ёй ёрфёндадтёй ёцёг дипломгин 
ахургёнёг исун. 1946 анзи ё гёгъёдитё балёвардта Цё-
гат Иристони паддзахадон педагогон институтмё ёма ’й 1950 
анзи каст фёцёй сурх дипломи хёццё. 

Еци анз ё ахур раидарддёр кодта Тбилисий И. В. Сталини 
номбёл паддзахадон университети аспирантури. Аспиранту-
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ри Настя ахур кодта зундгонд гурдзиаг иранисттёмё, сё сёр-
гъи Г. С. Ахвледиани, уотемёй.

1953 анзи багъёуай кодта диссертаци, 1954 анзи ба иссёй 
филологон наукити кандидат.

Еци анз косун райдёдта Цёгат-Иристони педагогон инсти-
тути кафедри ассистентёй, кастёй лекцитё ирон ёма урус-
саг грамматикити историбёл, разамунд лёвардта 3-4-аг кур-
сити педагогон практикитён.

Фёстёдёр ирон ёвзаг ёма литератури хайадё сёхгёд-
тонцё ёма Настя кустмё раййивта Цёгат-Иристони наукон-
ертасён институтмё. Ами архайдта «Ирон ёвзаги грамма-
тикё» ниффинсуни авторти коллективи ёхсён. Ё фиццаг 
томён ниффинста фонетики ёма морфологий хёйттё: «Ном-
дар», «Миногон», «Миногми».

1966 анзи разамунд лёвардта институти ёвзагзонунади 
хайадён.

Еци ёнзти Настя ёмбурд кодта Тырсыгом, Хъобангомёй 
сауёнгё Мёздёги гъёути уёнгё фольклорон ёрмёгутё. 
Иристони хуёнхбёстё ёма будури уёхён къум нёбал бай-
задёй, е кёми нё ёрзилдёй, аллихузон зонадон ёрмёг ём-
бурдгёнгёй.

Фёллойнёуарзагё ёма ёвзигъд силгоймаг еци рёстёг 
райдёдта косун ё доктори диссертацибёл.

1971 анзи бацёттё кодта ёма мухури рауагъта ё берё 
ёнзти фёллойнё: «Цёгат Иристони топоними». Киунугё 
уагъд ёрцудёй зундгонд советон лингвист Исати Мёхёмёти 
разамундёй. Еци куст арёзт ёй дууё хаййемёй.

Фиццаг хаймё хаст ёрцудёй ё цубур раздзурд ёма ёртё 
сёргонди:

1. Ирон топонимти структурон-лингвистон анализ.
2. Цёгат Иристони топонимий ёвзаги хёттитё.
3. Ирон топонимти семантикон дехтё.
Уой уёлёмхасён ма хатдзёгтё дёр хаст ёрцудёй. Дуг-

каг томмё хаст ёрцудёй географион нёмтти дзурдуат, кё-
цими ес 10 мин топонимион дзурди. Уой уёлёмхасён ма син 
лёвёрд цёуй сё равзурд, сё хёццё баст таурёгътё ёма 
историон бёрёггёнёнтё.

Еци дууё киунугей бундорбёл конд ёрцудёй Настяй док-
торон диссертаци.

1972 анзи иссёй филологон наукити доктор. 1973 анзи ба 
иссёй г. Куляби институти кафедри профессор. Куляби кос-
гёй дёр Настя нё иронх кодта ё райгурён Иристон. Арёх ис-
сёуидё нёхемё ёма кастёй лекцитё ЦИПУ-и студенттён, 
куста Цёгат-Иристони Наукон-ертёсёг институти аспирантти 
хёццё. Дууё анзей фёсте ба иссёй Мёскуй УСФСР-и аху-
ради Министради цори националон скъолати хайади профес-
сор. Уордигёй рацудёй пенсимё дёр.

Настя кёмидёриддёр куста, уоми ин алкёми дёр адтёй 
устур кадё, адтёй нимади силгоймаг ёма ахургонд.

Берё хёттити ин лёвёрд ёрцудёй майдантё, грамоти-
тё, арфи гёгъёдитё, куд партий райкомтёй, уотё республи-
ки хецауади номёй дёр.

Цагъати Настя ёрмёст наукон косёг н’ адтёй, фал ма 
адтёй ЦИ НЕИ-и ёвзагзонунади хайади ахургонд секретарь 
дёр, ёвзурст ёрцудёй горсовети депутатёй. Еци-еу рёстёг 
ё цёстё дардта, ёригон фёлтёрёй науки фёндагбёл ка 
ниллёудтёй, уонёмё дёр. Ё разамундёй беретё багъёу-
ай кодтонцё диссертацитё. Наукон-практикон ёнхус лёвард-
та ирон ёвзаги ахургёнгутён, активонёй архайдта аллихузон 
семинарти, аразта ахурадон литератури киунугутё.

Ё наукон ёрмёгутё ёма монографити нимёдзё дзёвга-
рёмё кёд исхизтёй, уёддёр ё царди фёстаг бонти уёнгё 
дёр ёрёнцойнё нё зудта.

Цагъати Настя адтёй, нё маддёлон ёвзаги райрёзтмё 
устур байвёрён ка бахаста, еци ахургёндтёй ёма ин абони 
ё ном арфиагёй имисён.

Дёлдёр мухур кёнён Цагъати Настяй финст ёрмёгутёй 
еу – дзигка кёнун.

ДЗИГКАЙ ХУЗТЁ

Дзигкатё фёуунцё цалдёр хузи:
1. Цигъди дзигка.
2. Хъаймагъи.
3. Царви бунтёй.
4. Хурхёбёл дзигка.
5. Дзёхёрай дзигка.

Цагъати Анастасия – 100 анзи! 
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1. Цигъди дзигка кёнунцё ингин цигъдёй, кенё фёлмён 
цигъдёй. Раёууёрдунцё цигъд листёг. Байвёрунцё ’й аги 
нидён (минкъий) артбёл. Цигъд ёмхузон ку ратёнёг уа, ё 
сёр ку фёббор уа, уёдта ибёл лёуёрст инсад ракёнё ’ма 
’й ёстауё. Дзёбёх ку рабёзгин  уй, сойни ёвдулун ку рай-
дайуй, уёд дзигка исхаудтёй – цёттё ’й хуёрунмё. Цёттё 
дзигка тёбёгъти ёркёнё.

2. Хъаймагъи. Байивёрё минкъий артбёл, ку райрайа, 
уёд ибёл лёуёрст нартихуари инсад еу минкъий ракёнё 
’ма ’й размёнтё. Ёстауё ’й сабур, уёдта ё фёрстёй рар-
тёстёй, сойнё ё сёрбёл гъёзуй, – уёд рёвдзё ’й.

3. Царв ку исцёгъдунцё, уёд и хом царв исесунцё агё-
мё, уазал дон кёми уа, уордёмё, уоми рахъёбёр уй. Дон 
ракалунцё ’ма хом царв артбёл байвёрунцё. Ку райрайа, 
уёдта рарёсог уй, ё буни ба месин райзайуй. Царв естёмё 
исесё, иннебёл цёнхё ракёнё. Ка ёрбадидё, уонёбёл 
цигъди мортё багёлдзиуонцё, инсад ибёл ёфтауиуонцё, 
ма ’й нидён артбёл змёнтиуонцё, ку рафица, фертёса аги 
къолтёй, уёд дзигка цёттё ’й, ма ’й райсунцё. Ё уёлдай 
сойнё ин исесё, тефсеги ’й ниввёрё ’ма хуёргё.

4. Хурхё артбёл байвёрё. Ку райрайа, уёд ибёл цёнхё 
ракёнё, инсад, ма ’й ёстауё. Ку исфица дзёбёх, уёд ёй 
райсё , тефсеги ’й никкёнё, уёдта ибёл сойнё уордёмё 
бафтауё ’ма хуёргё.

5. Дзёхёрай дзигка. Къумбули сифтё хускъёли сёри 
сифтё, ёхсимулдзё, фотёг нихснё, никкёдзос кёнё, ник-
кёрдё сё листёг. Аги минкъий дон ёркёнё, артбёл ёй 
байвёрё. Ку рафица, уёдта карст кёрдёгутё никкалё, 10 
минутти дзёбёх рафицёнтё, уёдта сёбёл нартихуари ин-
сад ракёнё, цёнхё, ’ма сё ёстауё ёнёсцохёй. Уёдта сё 
райсё, тефсеги сё никкёнё. Уордёмё сёбёл царв бафта-
уё ёма хуёргё.

Финст ёрцудёнцё Бёзити (Тауитти) 
Мисийрёти дзурдтёй, 1910 анзи игурд

ПУБЛИЦИСТИКÆ

НЁ АДЁМИ РАЙРЁЗТИ МАДЗЁЛТТЁ

Раздёри рёстёгути Цёгат Кавкази республикити ’хсён 
кёд  Иристон тёккё хуёздёр культурондёр ёма ирёзгё-
дёртёй еуебёл нимад адтёй, уёд нуртёкки рёстёги ба ё 
бартё дёттун райдёдта.

Раздёри Советон Цёдеси, фёстёдёр ба Уёрёсей Фе-
дераций тугъдон-политикон ёма социалон-экономикон ёз-
мёнстити бахаугёй, Иристонбёл ёруадёй хъёбёр уёззау 
цёфтё, етё ба лёгъузёрдёмё фёззиндтёнцё, догтё – 
замёнттё ци медбёстон арфгъудигин ёгъдёуттё нёмё 
ниффедар ёй, уонёбёл. Гъуддаг уой медёги ёй ёма 
нёмё сё бёсти ёрфедар ёнцё, мах ёхсёнади уагёвёр-
ди хёццё баст ка некёд адтёй, уёхён нёуёг фёткитё. 
Еци фёстеугутё ба нё ёртардтонцё уомё ёма кёддёр, 
кёд мах адёмихатт нимад адтёй дзёвгарёбёл (нимёд-
зёй), уёд нур ба исёвдмё цёуён.

Зёгъён, кёд нё синхаг адёмихёттити нимёдзё ёноси 
ёмбесмё фёффулдёр ёй 2-3 хатти, сё фёсевёди ни-
мёдзё ба – 3-5 хатти, уёд мах адёми нимёдзё ба цуппё-
рёнхай дёр нё фёффулдёр ёй.

1959 анзи ирон адёми нимёдзё хъёрттёй 412 мин 
адёймагемё нур ба айдагъ нёхемё нё, фал кёмидёрид-
дёр ан, уони нимёдзё, еумё райсгёй, хъёртуй 650 мине-
мё. 

Уой уёлёмхасён ба ма нё адёми фулдёр хай, уёл-
дайдёр ба – фёсевёд, сё маддёлон ёвзагбёл дзорун 
дёр нё зонунцё. Ёркёсуйнаг гъуддаг ёй нё адёми ёнё-
нездзийнади фарста дёр. Ци берё аллихузон фингидзёгтё 
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ёма бабадтитё аразён, етё нё айдагъ финансон ёгъда-
уёй не ’лвасунцё, фал ма нин нё нёлгоймёгти цард дёр 
цубурдёр кёнунцё.

Дагестан, Цёцён ёма Мёхъёли адёмихёттити хёццё 
рабаргёй, Иристони нёлгоймёгтё цёрунцё 8-12 анзи мин-
къийдёр.

Еци уавёрён балёдёрён ес. Фиццагидёр, еугур гъуд-
дёгтё дёр баст ёнцё ёгъдёуттё ёма бийнонти ёхсён 
гъомбёлади хёццё. Ирон рёстёмбес бийнонти уавёр ёй 
мёнё атё. Дууё рёстёмбес кари, – лёг ёма уосё гъомбёл 
кёнунцё еу кенё ба дууё сувёллони. Нё бон зёгъун нёй 
ёма сёхуёдтё дёр еугур ёнёнез ёнцё, зёгъгё. Ёнхус 
ма син кёнунцё сё ниййергутё дёр: 60-70-гай ёнзтё кё-
бёл цёуй, уёхён кардзуд бабатё ёма нанатё. Нуртёккё 
нёлгоймёгтёй 70 анземёй фулдёр кёбёл цёуй, уёхёнтти 
нимёдзё берё нё ’й. Нё финги бадти ёгъдёуттё кёрёй-
кёронмё ка ёнхёст кёнуй, уонёй ё карёмё ефстёгтё 
рахъёртуй.

Кавкази иннё адёмихёттити хёццё рабаргёй, нё хецён 
кёнуй еума гъуддаг дёр. Мёх адёми ёхсён дзёвгарё ёй, 
хецёнтёй ка цёруй, уёхён бийнонти нимёдзё дёр. Раз-
дёри рёстёгути бийнонтёй рахецён ун кёд устур ёгадё-
бёл нимад адтёй, уёд нуртёккё ба фёткёвёрдау иссёй. 
«Кёрёдзей аггаг нё разиндтан», – е фёууй сё сёйрагдёр 
рёууонё. Гъуддаги ба кёми силгоймаг разиннуй ёнарёхст, 
ёхе дарун нё фёззонуй бийнонти ёхсён, кёми ба нёлгой-
маг ёгёр ёсхъёлдзёф разиннуй. Ёппунфёстаг ба сувёл-
лон исирёзуй, кёми ёнё мадёй, кёми ёнё фидёй ёма е 
ба фудёрдёмё зиннуй ё психологон зундрахастбёл. Пад-
дзахадон статистикон управлений бёрёггёнёнтёмё гёсгё 
фарё сё цард баеу кодтонцё 3505 бийнонти, хецён ба ра-
цёнцё 1819 адёймаги. Еци анз сувёллёнттё исёнтёстёй 
800 минкъийдёр, 2016 анзи хёццё рабаргёй. 2017 анзи ал-
лихузон фудракёндтё ка исаразта, уони нимёдзё хъёрттёй 
4,3 мин адёймагемё, – е 2016 анзи хёццё рабаргёй ёй 11 
проценти фулдёр. Уой хёццё ба ма зёгъун ёнгъезуй, еци 
фудгёнгутён сё 51,1 проценти уёхён гъуддёгтё исараз-
тонцё фиццаг хатт.

Нигги гъудиагдёр ба ёй, силгоймагён ка батухё кодта, 

кенё ка гъавта, уони нимёдзё: 2016 анзи хёццё рабаргёй 
– 5,3 хатти фулдёр!!!

Нур ба нё ёрлёуун фёндуй, ирон адёммё сёрмагондёй 
ка хауй, еци иннё фарстабёл. «Левадё-центр»-и бёрёггё-
нёнтёмё гёсгё, хъёбёр ниуёзтё ка ниуазуй, Уёрёсей 
еци адёмихёттити ёхсён ирон адём бахаудтёнцё фиццаг 
дёсемё.

Уогё фёстаг дёс анзей медёги Уёрёсей адёми ’хсён 
ниуёзти гъуддаг дёлёмё ёрхизтёй анзи дёргъци 18 ли-
тремёй ба 10 литремё. Раст зёгъун гъёуй, махмё дёр еци 
бёрёггёнёнтё хуёрзёрдёмё хезунцё, фал хъёбёр са-
бургай.

Фингибадти ёгъдёутти фёстеугутёбёл ку дзорён, уёд 
нёмё, нёхе цёмёй раппёлён, уёхён хуарздзийнадёй 
неци ес.

2017 анзи ахсёни ёма хёлёртти, иннё хурфидзаумёут-
ти незтёй рамардёй 100 минемёй – 71 адёймаги. Еци бё-
рёггёнёнтё Мёхъёли хъёртунцё – 4,3, Цёцёни – 11,2, 
Кёсёги – 40, Дагестани – 21 адёймагемё. Игёри ёма хё-
лёртти незтё махён иссёнцё нё адёмихатти устурдёр 
фуддзийнадё. Амбулаторон ёма сёйгёдёнтти сёйгитёбёл 
нё дзордзинан, фал ма ёрхёсдзинан уёхён бёрёггёнён-
тё: аллихузон зёрди незтёй Иристони рамардёй фарё 592 
адёймаги, Дагестани – 198, Мёхъёли – 45, Цёцёни – 252 
адёймаги. Онкологион незтёй дёр мах сёйгити нимёдзё 
ёй дууё хатти фулдёр.

Мадта, фид берё ка уарзуй, уонён дёр мёнё аци дён-
цёг ёнёцёмёдессагдёр нё уодзёй. 

Фёстаг инсёй анзи 4 хатти фёффулдёр ёй, ставд хёло-
ри раккёй ка рамардёй нё республики, уони нимёдзё. Е ба 
комкоммё баст ёй стори фид ёнёбёрцёй хуёруни хёццё. 
Мадта аллихузон инфекцион, хуёцгё незтё ёма рёугути не-
зёй дёр фиццаг бунати мах адём ёнцё.

Нё адём уёхён уавёрмё цёмё ёрхаудтёнцё, уой 
туххён алке ёхуёдёг хатдзёгтё искёндзёй, фал нё еу-
мёйагёй ба гъёуй рагъуди кёнун, – циуавёр хъауритё ёма 
мадзёлттё нё гъёуй исаразун, цёмёй еугур цагъди ма фё-
ууён, уомёй.

Ёркёсун нё гъёуй мёнё ауёхён фарстатёмё:

Хётёгти Валоди. Нё адёми райрёзти мадзёлттёПублицистикæ
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1. Ирон бийнонтё – ниййергутё ёма муггаги хестёр 
фёлтёри ахедундзийнадё кёстёрти гъомбёл кёнунади 
фарстати.

2. Наукё ёма ёнёнездзийнадё. Хуёрдё. Хуссёг ёма 
физикон активондзийнадё.

3. Психофизиологий фарстатё.
4. Сувёллёнтти гъомбёлкёнунади нуриккон системё.
5. Иристон-Аланийён агкаг фёлтёр кутемёй ёмбёлуй 

исгъомбёл кёнун. Цёмёй райдайгё ’й?
6. Сувёллёнтти хёццё еумёйаг ёвзаг ерун. Дё сувёл-

лони хёццё куд гъёуй лимёнёй цёрун?..
Еци мадзёлттё, махмё гёсгё, неци зёран ёрхёсдзён-

цё ирон адёми ирёзтён ёма ёнёнездзийнадён, сё ахе-
дундзийнадё ба хуёрзёрдёмё ёнёфёззингё нё фёууод-
зёй федёни фёлтёртёбёл.

Фёстёмё раздахун гъёуй, нё фиддёлтёй нин ци пайда-
хёссёг ёгъдёуттё  байзадёй, уони. Еци-еу рёстёг ба нё 
рагёлдзун гъёуй нёуёг, зианхёссёг ёгъдёуттё. Нёуёг 
технологий ёма информатики ирёзт неке бон ёй бауорамун, 
фал нёхе традицитёбёл нё къох еугёндзон ист искёнён, е 
ба нин ходуйнаг гъуддаг ёй. 

«Ёрдзё нё хатир кёнуй ёбёрнондзийнадё ёма зийна-
дё». Еци гъуди нё кёстёр фёлтёрён балёдёрун кёнун 
ёй махён не ’гасей ихёс.

Хётёгти Валоди,
Цёгат Кавкази нуриккон идеологий

институти директор

МЁРЗОЙТИ Ислам-Бек
МАЛХЪАРТИ Натэллё

ИРИСТОНЁЙ – АРВИ КЁРЁНТТЁМЁ 

(Идарддёр. Мухур кёнун ёй райдёдтан журнал 
"Ирёф"-и 2-аг номери)

Берити Алимурзё Дзамболати фурт. 1872 анзи игурд. 
Лескейнаг. 1910 анзи 11 мартъий бахъёрттёй Канадёмё. 
Цудёй ибёл 30 анзи. Дугкаг хатт бабёй ранёхстёр ёй 1914 
анзи 6 мартъий Цёгат Америкёмё. Адтёй ин бийнонтё.

Берити Габис. Лескейнаг. 1909 анзи рандё ’й Цёгат Аме-
рикёмё.

Берити Гёлёу Сабазгерийи фурт. 1874 анзи игурд. 1911 
анзи 11 мартъий бахъёрттёй Канадёмё. Цудёй ибёл 24 анзи.

Берити Закариа. 1909 анзи Лескенёй рандё ’й Цёгат 
Америкёмё. 1912 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён 
бёстёмё.

Берити Тазе. Владикавкази округи цёрёг. Рандё ’й Ка-
надёмё, 1914 анзи 6 мартъий. Цудёй ибёл уёд 25 анзи. 
Ёнёуосгин.

Бесати Алексей Хазбийи фурт. 1884 анзи игурд. 1915 
анзи 24 мартъий ёрфестёг ёй Канади. Цудёй ибёл уёд 
31 анзи.

Бесати Бекир. Дур-Дуйраг. 1912 анзи рандё ’й Цёгат Аме-
рикёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1930 анзи. 

Бесати Гери. Мёстинокаг. 1911 анзи рандё ’й Цёгат Аме-
рикёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён гъёумё.

Бесати Заурбек Урусбийи фурт. Мёстинокаг. 1911 анзи 
рандё ’й Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё 
райгурён бёстёмё.

Бесати Сахамбий Хазбийи фурт. 1889 ази игурд, Дур-
Дуйраг. 1913 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё ёма си фёц-
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цардёй 47 анзи. Ёнхус кодта иннё ирёнтти хёццё г. Сиэтли 
Советон Цёдеси уёлдёфон флотён. 1960 анзи фёстёмё 
ё хёстёгутёмё ёрбаздахтёй хъёрёуёй.

Бесати Урузмёг Урусбийи фурт. 1884 анзи игурд. Мё-
стинокаг. 1910 анзи 31 мартъий бахъёрттёй г. Сиэтлмё. Фё-
стёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Бетанти Аслёмбег Басили фурт. Донифёрсаг. 1912 анзи 
рандё ’й Цёгат Америкёмё, 1914 анзи ба ёрбаздахтёй фё-
стёмё.

Бетанти Берди. Лескейнаг. 1913 анзи дугкаг хатт рабалци 
кодта Цёгат Америкёмё. Адтёй лескейнёгти къуари раз-
амонёг.

Бетанти Смали. Лескейнаг. 1913 анзи рабалци кодта Цё-
гат Америкёмё. Рамардёй 1918 анзи.

Бетанти Тазе Данели фурт. 1880 анзи игурд. 1913 анзи 
рандё ’й Цёгат Америкёмё.

Бетанти Хаджимуссё, Лескейнаг. 1913 анзи рандё ’й Цё-
гат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бё-
стёмё. Рамардёй 1926 анзи.

Бетанти Хасан Генардухъи фурт. 1878 анзи игурд. Ле-
скейнаг. 1910 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё.

Бетойти Алимурзё. Киристонгъёуккаг. 1911 анзи рандё 
’й Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1912 анзи.

Бетрозти Алихан Амфохъи фурт. 1895 анзи игурд. Ле-
скейнаг. 1909 анзи е’нсувёр Тазей хёццё рандё ’нцё Цё-
гат Америкёмё. Цардёнцё ёма кустонцё Аляски. Фёстё-
мё ё райгурён бёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Е ’нсувёри 
рамёлёти фёсте ё цёрёнбунат раййивта г. Реймондмё. 
Цардёмбалён ёрхудта польшёйаг силгоймаг Кэти. Исёнтё-
стёй син 11 сувёллони. 1969 анзи Алихан Иристонмё ёрба-
цудёй ёма си фёцёй цалдёр мёйи. Рамардёй 1977 анзи.

Бетрозти Афёхъо Хазбийи фурт. 1885 анзи игурд. До-
нифёрсаг. 1912 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё, 1914 анзи 
ба фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён гъёумё.

Бетрозти Бичел. Лескейнаг. 1910 анзи рандё ’й Цёгат 
Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1914 анзи.

Бетрозти Будзёу Аслёмурзи фурт. Лескейнаг. 1909 анзи 
рандё ’й Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1914 
анзи. Райста бетонёзмёнтёги дёсниадё.

Бетрозти Бисо. Лескейнаг. 1909 анзи рабалци кодта Цё-
гат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1914 анзи. Райста 
шахтери дёсниадё.

Бетрозти Тазе Амфохъи фурт. 1909 анзи бафтудёй Аля-
скёмё. Куста е ’нсувёр Алихани хёццё. Фёстёмё ё рай-
гурён бёстёбёл нёбал исёмбалдёй. Рамардёй рёугути 
незёй. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Бетрозти Том. Лескейнаг. 1909 анзи рандё ’й Цёгат Аме-
рикёмё. 1928 анзи иннё ирёнтти хёццё ёнхус кодта Сове-
тон Цёдеси Уёлдёфон флотён ёхцай фёрёзнитё ёрём-
бурд кёнуни гъуддаги. 

Бетрозти Хаджирёт Астемури фурт. 1874 анзи игурд. 
1909 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. 1914 анзи ёрбаз-
дахтёй фёстёмё.

Бетрозти Хангерий. Лескейнаг. 1911 анзи рандё ’й Цё-
гат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1921 анзи. Райста 
трактористи дёсниадё.

Бибайти Аслёмбек. 1884 анзи игурд. Киристонгъёуккаг. 
1911 анзи 21 феврали бахъёрттёй Канадёмё. Цудёй ибёл 
25 анзи. Адтёй ин бийнонтё.

Бибайти Аслёмбег. 1885 анзи игурд. Владикавкази округи 
цёрёг. 1912 анзи 24 декабри бахъёрттёй Канадёмё. Цу-
дёй ибёл 27 анзи.

Бибайти Беслён. 1890 анзи игурд. Киристонгъёуккаг. 1913 
анзи августи бахъёрттёй Канадёмё. Цудёй ибёл 23 анзи.

Бибайти Даукуй. Киристонгъёуккаг. 1910 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё.

Бибайти Дзиба. Киристонгъёуккаг. 1910 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй ё рай-
гурён бёстёмё. Цардёй АЕШ-и.

Бибайти Николай. Киристонгъёуккаг. 1911 анзи рандё ’й 
Цёгат Америкёмё. 1920 анзи ёрбаздахтёй фёстёмё ё 
райгурён бёстёмё.

Бибайти Саулёг Гётули фурт. 1987 анзи игурд. Синд-
зигъёуккаг. Зёнхкосёг. Бийнонтё ин н’ адтёй. 1913 анзёй 
фёстёмё цардёй Канади. Фёстёмё ё райгурён бёстё-
мё ёрбацудёй 1926 анзи.

Бибайти Харитъон. Владикавкази округёй. 1915 анзи 24 
сентябри ёрфестёг ёй Канади. Цудёй ибёл уёд 27 анзи. 
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Бичегкути Хъаурбег. Стур-Дигорон. 1910 анзи рандё ’й Цё-
гат Америкёмё. 1928 анзи иннё ирёнтти хёццё е ’нхуси хай 
хаста Советон Цёдеси уёлдёфон флот райрёзун кёнунмё.

Бичегкути Омар Беппай фурт. 1916 анзи ёрфестёг ёй 
Канади. Цудёй ибёл уёд 30 анзи.

Бичегкути Урузмёг. Стур-Дигорон. 1910 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ё райгурён бёстёмё нёбал 
ёрбаздахтёй. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Болётти Гаспи. Къёмунти гъёуккаг. 1910 анзи рандё ’й 
Цёгат Америкёмё. 1914 анзи ёрбаздахтёй фёстёмё ё 
райгурён бёстёмё.

Болётти Моисей. Къёмунти гъёуккаг. 1912 анзи рандё 
’й Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён 
бёстёмё 1914 анзи. Цудёй ибёл уёд 19 анзи. Цардёй г. 
Вермонти.

Болётти Хаджи Тасой фурт. Къёмунти гъёуккаг. 1912 
анзи фёццудёй Цёгат Америкёмё, 1914 анзи ба ёрбаздах-
тёй фёстёмё.

Боллоти Бен. Лескейнаг – 1910 анзи рандё ’й Цёгат Аме-
рикёмё.

Боллоти Бичека. Лескейнаг. 1909 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Ё райгурён бёстёмё фёстёмё нёбал ёр-
баздахтёй. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Боллоти Будзёй. Лескейнаг. 1910 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё.

Боллоти Дзабола. Донифарси приходёй. 1908 анзи ран-
дё ’й Цёгат Америкёмё.

Боллоти Дигис. Лескейнаг. 1909 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё.

Боллоти Дохчихъо. 1886 анзи игурд. Лескейнаг. 1911 анзи 
бахъёрттёй Канадёмё. Ё хёццё ма адтёнцё е ’нсувёртё 
Муха ёма Илас. Уёрёсемё фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. 
1919 анзи бацудёй АЕШ-и Коммунистон партий рёнгъитё-
мё. Куста г. Портленди. Активонёй архайдта косгути змён-
стити. Сан-Франциски горёти ёвзурст ёрцёуидё аллихузон 
къамистёмё. Рамардёй г. Фресни. АЕШ-и 1959 анзи.

Боллоти Елбиздухъ Хуасдзауи фурт. 1910 анзи 11 мар-
тъий ёрфестёг ёй Канади. Цудёй ибёл уёд 25 анзи.

Боллоти Илас. Лескейнаг. Ё дууё ёнсувёри Дохчихъо 

ёма Мухай хёццё 1911 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. 
1919 анзи бацудёй АЕШ-и Коммунистон партий рёнгъитё-
мё. 1921 анзи ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё ёма 
куста бунёттон партион оргёнти. Рамардёй 1934 анзи.

Боллоти Инал Аслёмбеги фурт. 1881 анзи игурд. 1910 
анзи 15 лёгемёй рабалци кодтонцё Цёгат Америкёмё. Фё-
стёмё ёрбаздахтёй 1913 анзи. Рамардёй 1917 анзи.

Боллоти Инал Хажеумари фурт. Лескейнаг. 1913-аг анзи 
ёрфестаг ёй Канади.

Боллоти Иналухъ Хаджеумари фурт. 1872 анзи игурд. 
1910 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздах-
тёй ё райгурён бёстёмё 1913 анзи. Рамардёй 1934 анзи.

Боллоти Муха. Лескейнаг. 1911 анзи е ’нсувёрти хёццё 
рафтудёй Цёгат Америкёмё. 1919 анзи бацудёй АЕШ-и 
Коммунистон партий рёнгъитёмё. Куста г. Портленди. Ра-
мардёй 1932 анзи.

Будайти Дзанхот Бидзой фурт. 1872 анзи игурд. Стур-
Дигорон. 1910 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Шахтё ке 
фехалдёй, уомё гёсгё бахъёрёу ёй. Ё райгурён бёстё-
мё исёздахтёй сахъаттёй.

Будайти Хъургъохъ. Стур-Дигорон. 1910 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё.

Будайти Урузмёг. 1916 анзи ёрфестёг ёй Канади. Фё-
стёмё нёбал ёрбаздахтёй. 1961 анзи рамардёй АЕШ-и.

Бузарти Алихан. Донифёрсаг. 1914 анзи рандё ’й Цёгат 
Америкёмё.

Бузарти Будзёу. Донифёрсаг. 1911 анзи рафтудёй Цё-
гат Америкёмё. Фёстёмё ё райгурён бёстёмё нёбал 
ёрбаздахтёй. Ёвёрд ёрцудёй АЕШ-и.

Бузарти Смаил. 1912 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. 
Цардёй г. Окленди. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй.

Бузойти Мали Хасёхъой фурт. 1883 анзи игурд. Ёхсёук-
каг. 1909 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Цалдёр анзей 
фёсте ёрбаздахтёй фёстёмё ё райгурён бёстёмё.

Бузойти Урусбий Хазбийи фурт. 1881 анзи игурд. Ёхсё-
уккаг. Цардёй Канади 1909 анзёй фёстёмё. Цудёй ибёл 
25 анзи. Бийнонтё ин н’ адтёй.

Бузойти Ибрагим Шамили фурт. 1879 анзи игурд. Ёхсё-
уккаг. Рафтудёй Канадёмё 1909 анзи 16 майи.
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Быдтати Дзипа Отай фурт. Секейраг. 1912 анзи рандё 
’й Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён 
бёстёмё. Ёвёрд ёй Секери.

Быдтати Гаврил. Секейраг. 1912 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Ёрбаздахтёй фёстёмё Секермё.

Быдтати Гёлёу. Секейраг. 1912 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё.

Быдтати Гана. Секейраг. 1912 анзи рафтудёй Цёгат Аме-
рикёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй Секермё 1914 анзи.

Бязёрти Гаге. Стур-Дигорон. 1908 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё ёма уоми байзадёй.

Бязёрти Хъасун. 1884 анзи игурд. Стур-Дигорон. 1908 
анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма уоми цёргё байза-
дёй. Рамардёй 1967 анзи. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Бязёрти Кано. Стур-Дигорон. 1908 анзи кустагор рандё ’й 
Цёгат Америкёмё.

Бязёрти Гугъо Дохчихъой фурт. Стур-Дигорон. 1908 
анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 1914 анзи ёрбаздахтёй 
фёстёмё.

Бязёрти Цёрай. Стур-Дигорон. 1910 анзи рафтудёй Цё-
гат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй ё райгурён 
бёстёмё. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Бязёрти Фацбай Дохчихъой фурт. Стур-Дигорон зёнх-
косёг. Ёнёуосгин. 1913 анзёй фёстёмё цардёй Канади.

Бясти Аслангерий. 1888 анзи игурд. 1912 анзи ёрфестёг 
ёй Канади г. Ванкувери. Уёд ибёл цудёй 24 анзи.

Бясти Амурхан. 1881 анзи игурд. 1914 анзи ёрфестёг ёй 
Канади, г. Ванкувери. Уёд ибёл цудёй 33 анзи.

Бясти Афёхъо Аслёнбеги фурт. Хёнёзон. 1886 анзи 
игурд. Ёрфестёг ёй Канади. г. Галифакси.

Бясти Ахмёт. 1912 анзи 24 феврали ёрфестёг ёй Кана-
ди, цудёй ибёл уёд 28 анзи.

Бясти Геуёрги Хъургъохъи фурт. 1885 анзи игурд. Хё-
нёзон. 1914 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. Фёстёмё 
ёрбаздахтёй 1914 анзи.

Бясти Дирис Басяти фурт. 1880 анзи игурд. Хёнёзон. 
1913 анзи ёрфестёг ёй Канади, г. Ванкувери.

Бясти Къала Гасай фурт. 1895 анзи игурд. Хёнёзон. 1914 
анзи ёрфестёг ёй Канади. г. Ванкувери.

Бясти Садуллё. Хёнёзон. 1911 анзи 4-аг апрели ёрфе-
стёг ёй Канади.

Бясти Сафарбий Басиати фурт. 1880 анзи игурд. Хёнё-
зон. 1912 анзи 24 феврали ёрфестёг ёй Канади г. Ванкувери.

Бясти Сахамбий. 1892 анзи игурд. 1916 анзи ёрфестёг 
ёй Канади, г. Ванкувери.

Бясти Слангерий Басиати фурт. 1886 анзи игурд Синд-
зигъёуккаг. 1910 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё ёма фё-
стёмё ёрбаздахтёй 1921 анзи. Ёвёрд ёрцудёй Синдзигъ-
ёуи.

Бясти Тасо. 1881 анзи игурд. 1911 анзи ёрфестёг ёй Ка-
нади. г. Ванкувери.

Бясти Фадичи. Владикавкази округи цёрёг. 1909 анзи 8-аг 
мартъий ёрфестёг ёй Канади. Цудёй ибёл уёд 28 анзи.

Бясти Хаджеумар. Хёнёзон, 1911 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Фёстёмё не ’рбадахтёй ё райгурён бёстё-
мё. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Уазёгти Дирис. Мёхчески приходёй. 1911 анзи рандё ’й 
Цёгат Америкёмё. Ёрбаздахтёй фёстёмё.

Уазёгти Сереян. Мёхческаг. 1911 анзи ёрфестёг ёй 
Канади. 1918 анзи ёхе бахатта уёрёсейаг консулмё Ван-
кувери, цёмёй ин ёвдесёндар равардтайдё, уой туххён. 
Ё зёронд паспорт фесавдёй, ёндёр ба имё гёгъёдитё 
неци адтёй ёма курдта ё финстёги, цёмёй ин ё курдиадё 
исёнхёст кодтайдё, уой туххёй. Ё хёццё ма ёвдесёнтё 
дёр ёрбахудта: Дзедати Тегой, Карсанти Долётгерий ёма 
Таймазти Батёрбеги.

Гёбёйрати Саулох. Фёрёскъёттаг. 1912 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Цардёй штат Калифорний, г. Плезанто-
ни. Ё райгурён бёстёмё нёбал ёрбаздахтёй.

Габёйрати Саламан Хуасдзауи фурт. 1889 анзи игурд 
1915-аг анзи ёрфестёг ёй Канади. г. Ванкувери.

Гёбёйрати Соломон. 1890 анзи игурд. 1914 анзи ёрфе-
стёг ёй Канади. г. Ванкувери.

Габети Афай. Стур-Дигорон. 1909 анзи 6-аг майи ёрфе-
стёг ёй Канади. Цудёй ибёл 22 анзи. Адтёй ин бийнонтё.

Габети Владимир, ст. Черноярскийи цёрёг. 1913 анзи 
6-аг июли ёрфестёг ёй Канади. Ёнёуосгин, цудёй ибёл 
27 анзи.
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Габети Губади Сабазгерийи фурт. 1856 анзи игурд. Стур-
Дигорон. 1909 анзи 6 майи ёрфестёг ёй Канади.

Габети Дзега Инали фурт Стур-Дигорон. 1910 анзи ран-
дё ’й Канадёмё. 1914 анзи ёрбаздахтёй фёстёмё ё рай-
гурён бёстёмё.

Габети Доко. 1888 анзи игурд. Ёрфестёг ёй Канади, г. 
Ванкувери.

Габети Петур. 1912 анзи 6 феврали рахизтёй Канади, г. 
Ванкувери. Цудёй ибёл уёд 27 анзи.

Габети Сандир. Стур-Дигорон. 1914 анзи рандё ’й Цёгат 
Америкёмё. 1922 анзи фёстёмё ёрёздахтёй ё фиди уё-
зёгмё.

Габети Сахан. Стур-Дигорон. 1909 анзи ранёхстёр ёй 
Цёгат Америкёмё, Канадёмё. Цудёй ибёл 35 анзи.

Габети Сёхмёт Тадей фурт. 1882 анзи игурд. Стур-
Дигорон. Зёнхкосёг. Адтёй ин бийнонтё. Ё цардёмбал 
Марта. Ё сувёллёнттё: Дзёрёх – 13 анздзуд, Лези – 8 анз- 
дзуд, Борёхан – 7 ёнздзуд. Цуппёрёймаг кизгё ба исёнтё-
стёй ё рандёуни фёсте.

Иристонмё исёздахтёй 1918 анзи. Цардёй уёди уёнгё 
Канади 1914 анзёй фёстёмё. 1937 анзи фесавдёй.

Габети Тимофей. Владикавкази округёй. ХХ-аг ёноси 
райдайёни рафтудёй Цёгат Америкёмё. Цардёй ёма ку-
ста Канади.

Габети Урузмёг. Бадей фурт. Стур-Дигорон. 1909 анзи 6 
майи ёрфестёг ёй Канади, фал анзи фёсте ба фёстёмё 
исёздахтёй.

Габети Хакъяссё Дзабой фурт. 1885 анзи игурд. Стур-
Дигорон. 1911 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё Канадёмё. 
Ёртё анзей фёсте исёздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Габети Чичи. Стур-Дигорон. 1910 анзи рабалци кодта Цё-
гат Америкёмё. Фёстёмё исёздахтёй ё райгурён гъёу-
мё. Цардёй Сурх-Дигори. Уоми ёрцудёй ёвёрд дёр.

Гёбути Данел. Къёмунти гъёуккаг. 1910 анзи рандё ’й 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё исёздахтёй ё фиди уёзёг-
мё.

Гёбути Тазе. Мёхчески приходёй. 1912 анзи ёрфестёг 
ёй Канади. Фёстёмё ёриздахтёй ё фиди уёзёгмё.

Гёбути Хаджимёт. Къёмунти гъёуи цёрёг. 1910 анзи 

рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёриздах-
тёй ё райгурён бёстёмё. Цардёй АЕШ-и.

Гёвдинти Геуёрги Бариси фурт. 1885 анзи игурд. Къё-
мунти гъёуккаг. 1912 анзи ёрфестёг ёй Канади. Фёстёмё 
ёрбаздахтёй ё фиди уёзёгмё.

Гёвдинти Уане Нёуёги фурт. 1884 анзи игурд. Къёмун-
ти гъёуккаг. 1912 анзи кустагор бафтудёй Цёгат Америкё-
мё. 1914 анзи ёрбаздахтёй фёстёмё.

Гегкити Темболат Алимёрзай фурт. 1883 анзи игурд. 
Мёхчески приходёй. 1912 анзи кустагор рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1926 анзи.

Гегкити Гёбула. Гёлиатаг. 1910 анзи бафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1914 анзи. 

Гегкити Геуёрги. Гёлиатаг. 1910 анзи адтёй Цёгат Аме-
рики. Фёстёмё исёздахтёй ё фидиуёзёгмё. Цардёй 
Синдзигъёуи.

Гёгкути Геуёрги. Мёхческаг. Цардёй Канади. Цудёй 
ибёл 25 анзи. Ёнёуосгин.

Гёгкути Дуге. Мёхческаг. 1912 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. 1926 анзи фёстёмё ёрбацудёй Иристонмё 
ёма цардёй Алагири.

Гёгкути Заурбег. 1873 анзи игурд. Цардёй Владикавкази. 
Куста Канади 1911 анзи.

Гёгкути Лавренти. Цардёй ёма куста Канади.
Гёгукати Бёрег. Киристонгъёуккаг. 1911 анзи рафтудёй 

Цёгат Америкёмё.
Гадати Ёндрей. КъаМадтаг. 1910 анзи 30 декабри ранёх-

стёр ёй Канадёмё.
Гадати Буцу. КъаМадтаг. 1912 анзи рафтудёй Цёгат Аме-

рикёмё, фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Цардёй АЕШ-и.
Гадати Тазе. Мёхчески приходёй. 1912 анзи ранёхстёр 

ёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён 
бёстёмё.

Гадати Тазёрет, 1892 анзи игурд. КъаМадтаг, 1910 анзи 
ранёхстёр ёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 19 анзи.

Гадати Том. КъаМадтаг. 1912 анзи рандё ’й Цёгат Амери-
кёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Гёдзаути Александр Аслёнбеги фурт. 1879 анзи игурд. 
Ёрфестёг ёй Канади г. Ванкувери.
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Гёдзаути Александр Сабазгерийи фурт. 1886 анзи игурд. 
Гёлиатаг. Зёнхкосёг. Адтёй ин бийнонтё. Канади цардёй 
1916 анзёй фёстёмё.

Гёдзаути Бёрег. Лескейнаг. 1909 анзи рандё ’й Цёгат 
Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1912 анзи.

Гёдзаути Бидзега. Киристонгъёуккаг. 1911 анзи рёфту-
дёй Цёгат Америкёмё.

Гёдзаути Гёуис Аликки фурт. 1884 анзи игурд. Гёлиатаг. 
1910 анзи ранёхстёр ёй Цёгат Америкёмё, фёстёмё Уё-
рёсемё нёбал ёрбаздахтёй. Рамардёй АЕШ-и 1960 анзи.

Гёдзаути Геуёрги Аликки фурт. 1882 анзи игурд. Ёрфе-
стёг ёй Канади г. Ванкувери.

Гёдзаути Дафа. Киристонгъёуккаг. 1911 анзи кустагор 
рандё ’й Цёгат Америкёмё.

Гёдзаути Николай Сабани фурт. 1884 анзи игурд. Ёрфе-
стёг ёй Канади. г. Ванкувери.

Гёдзаути Созурухъо. 1885 анзи игурд. 1919 анзи 24 апре-
ли ёрфестёг ёй г. Ванкувери, Канади.

Гёзалти Геуёрги. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи рафту-
дёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. 
Рамардёй АЕШ-и 1943 анзи.

Гёзалти Хъаурбег. 1864 анзи игурд. Адтёй Канади.
Гёзалти Сергей. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи рандё ’й 

Цёгат Америкёмё.
Гёзёнти Геуёрги Майрёмхъури фурт. Мёхческаг. 

Зёнхкосёг. 1915 анзи службё кодта Паддзахи ёфсади. 
Цардёй Канади. Куста ёвзалукъахён шахтити, г. Ковмёни. 
Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй ё фидибёстёмё. Ёвёрд 
ёрцудёй АЕШ-и.

Гёзёнти Хъамболат. Владикавкази округи цёрёг. Ёр-
фестёг ёй АЕШ-и г. Блейни. 

Гёзёнти Константин. Владикавкази округи цёрёг. ХХ-аг 
ёноси райдайёни бафтудёй Цёгат Америкёмё, куста ёма 
цардёй Канади.

Гёзёнти Сослан. Владикавкази округи цёрёг. Цардёй 
Канади г. Ванкувери.

Гёзёнти Шехо Басиати фурт. 1876 анзи игурд. 1908 
анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. 1913 анзи ёрбаздахтёй 
ё фиди уёзёгмё.

Гёзаути Тебо Мёхёмёти фурт, Стур-Дигорон. 1909 анзи 
рандё ’й Цёгат Америкёмё. 

Гёлёбути Габла Гадай фурт. 1887 анзи игурд. Зёнхкосёг. 
Ёнёуосгин. Синдзигъёуккаг. 1909 анзи рандё ’й Канадёмё. 

Галачити Осмён. Лескейнаг. 1912 анзи рандё ’й Цёгат 
Америкёмё.

Галеути Александр. Донифёрсаг. 1913 анзи ёрбунат код-
та Цёгат Америки. Цардёй штат Калифорний, г. Фресни. Ё 
райгурён бёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. 

Галеути Хъёрёсе. Донифёрсаг. 1913 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Цардёй Калифорний штати г. Сакрамен-
той. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй Иристонмё.

Галеути Салат. Донифёрсаг. 1911 анзи рандё ’й Цёгат 
Америкёмё. 1914 анзи ёрбаздахтёй Иристонмё.

Гёмати Самсон. 1887 анзи игурд. Мёхчески приходёй. 
1915 анзи 24 апрели ёрфестёг ёй Канади. Цудёй ибёл 28 
анзи. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё фидибёстёмё.

Гёмати Хаджеуомар Аслёмбеги фурт. 1887 анзи игурд. 
Мёхчески приходёй. 1911 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. 
Фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё.

Гёмати Цица. Синдзигъёугкаг. Гъёздуг ёлдари ке ра-
мардта, уой туххён ёрвист ёрцудёй Сибирмё, уордигёй ба 
фёллигъдёй Канадёмё ёма уоми цёргё байзадёй.

Гамазти Хаджимёт Мурзабеги фурт. 1883 анзи игурд. 
Хъазайхаг, зёнхкосёг. Ес ин бийнонтё. Ё цардёмбал Хан-
гуассё. Сувёллёнттё: фурт – Мёхёмёт – 3 анздзуд. Кизгё 
Фатимё – 6 анздзуд. Канади цардёй 1914 анзёй фёстёмё. 
Райста пусулмон дин.

Гёмаонти Саламгерий. Задёлескон. 1914 анзи рабалци 
кодта Цёгат Америкёмё. Цардёй штат Калифорний г. Хей-
ворди. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй Иристонмё. Рамар-
дёй 1965 анзи 16-аг августи. 1928 анзи ёнхус кодта е ’мбё-
стаг ирёнтти хёццё Советон Цёдеси уёлдёфон флотён 
фенхус кёнуни змёлди.

Гёмаонти Слангерий. 1883 анзи игурд. 1914 анзи ёрфе-
стёг ёй Канади. г. Ванкувери.

Гёмаонти Сахангерий. Задёлескон. 1914 анзи рандё ’й 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён 
бёстёмё.
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Гёмаонти Темурхъан Хаджий фурт. 1880 анзи игурд, ад-
тёй Канади. г. Ванкувери. 1912 анзи. Цудёй ибёл уёд 32 
анзи.

Гамахарти Дабан. Къёмунти гъёуккаг. 1914 анзи адтёй 
Цёгат Америки. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё райгурён бё-
стёмё.

Гамахарти Нёуёг Батай фурт. 1871 анзи игурд. Къёмун-
ти гъёуккаг. Иристонёй Америкёмё ка нёхстёр кёнидё, 
уонён фёндагамонёг уидё.

Гёмости Александр. Донифёрсаг. 1913 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё.

Гёмости Гиси. Лескейнаг. 1910 анзи фёццудёй Цёгат 
Америкёмё.

Гёмости Гида. Лескейнаг. 1910 анзи рандё ’й Цёгат Аме-
рикёмё.

Гёмости Даукуй Цёрайи фурт. 1874 анзи игурд. Дони-
фёрсаг. Зёнхкосёг. Адтёй ин бийнонтё. Иристонмё ёрбаз-
дахтёй 1931 анзи.

Гёмости Дёхчихъо Цёрайи фурт. 1880 анзи игурд. 1909 
анзи ёрфестёг ёй Цёгат Америки. Адтёй революцион змёл-
ди активон архайёг. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1914 анзи.

Гёмости Хъёрёсе. Донифёрсаг. 1910 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё.

Гёмости Мёхёмёт. 1894 анзи игурд. Владикавкази окру-
гёй. 1914 анзи 24 январи ёрфестёг ёй Канади. г. Ванкувери.

Гёмости Сабазгерий. Владикавкази округёй. Ёрфестёг 
ёй Канади. г. Ванкувери.

Гапбати Александр. Уорсдойнаг. 1912 анзи рандё ’й Цё-
гат Америкёмё.

Гапбати Басил. 1891 анзи игурд. 1909 анзи 24 июни бахъ-
ёрттёй Канадёмё. г. Ванкувермё. Цудёй ибёл уёд 18 
анзи.

Гапбати ёнсувёртё: Ладемур Дафай фурт, Геуёрги 
Дафай фурт, Сандир Темурчий фурт, Басил Хъубадий фурт 
ёма Гидо Урусхани фурт, 1909 анзи фёллойнадон ихуёрсти 
бадзурдмё гёсгё Гёлиатёй ранёхстёр ёнцё Цёгат Аме-
рикёмё. Фёцёнцё си 1914 анзи уёнгё. Ёмбурд ба сё ёр-
кодтонцё сёрмагонд ихуёрсгутё ёма сё сауёнгё Амери-
кёмё бахъёртун кёниуонцё. Уёхён ихуёрсгутёй еу адтёй 

сё фарсмё Къёмунти цёрёг Гамахарти Нёуёг. Ихуёрсгё 
ба кодтонцё, 18 анземёй уёлёмё кёбёл цудёй, уёхён 
лёхъуёнтё. Сандирбёл ёнхёст уойбёрцё нёма цудёй, 
фал ё асё устур ке адтёй, уомё гёсгё ин ё метрикё бараст 
кодтонцё. Сё фёндаг цудёй Сибирбёл. Гёлиатё – Влади-
кавказ – Владивосток ёма АЕШ-и Цёгат-Нигулён билгёрон.

Америкёмё ку бахъёрттёнцё, уёд сёмё аллирдиги 
дёр ёркастёнцё медицинон ёгъдауёй, сауёнгё дёндё-
гути уёнгё дёр. Къамиси ка нё рацёуидё, уони фёстёмё 
параходи цурхтонцё ёма сё Уёрёсемё ёрвистонцё. (Уё-
хёнттё си хъёбёр берё адтёй). Иннети ба байуариуонцё 
АЕШ-и нигулён билгёрони арёзтёдтёбёл. 

Гапбати ёнсувёртё кустонцё Сан-Франциски, Сиэтли, 
Портленди ёма Ванкувери фёлабулайти. Аразтонцё берё-
уёладзугон хёдзёрттё. 1911 анзи ёнсувёртёй еу Геуёрги, 
хъёбёр фёссёйгё ’й рёугути незёй. Уёд кустонцё г. Ван-
кувери ёма Сандирён бабарё кодтонцё, цёмёй ёй сёй-
гёдонёмё фёлласа, фал уоми рамардёй. Ёвёргё дёр ёй 
Ванкувери бакодтонцё. 

1914 анзи фёстёмё ёрбаздахтёнцё. Бустёги бозёй нё 
байзадёнцё ёнсувёртё сё балцийёй. Куст адтёй уёззау 
ёма сё ёнёнездзийнадё фёккиудтёй. Уёдта се ’рвадё 
уоми байзадёй, фал цидёр фёрёзнитё ба ёрбаластонцё. 
Зёгъён, Гадо зёнхё балхёдта Синдзигъёуи ёма уоми ёр-
цардёй. Сандир дёр ё цигъёуёгтё банхёст кодта, ёрбала-
ста хуйён машийнё ёма киндзёхсёвёр исаразта.

Гарданти Геуёрги. Киристонгъёуккаг. 1910 анзи рафту-
дёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. 
Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Гётёгти А. 1880 анзи игурд. Владикавкази округёй. 1910 
анзи ёрфестёг ёй Вашингтони.

Гётёгти Гена. 1891 анзи игурд. Стур-Дигорон. Адтёй ин 
бийнонтё. 1910 анзи 11 апрели ёрфестёг ёй АЕШ-и.

Гётёгти Хъудайнат. Стур-Дигорон. 1910 анзи 11 апрели 
ёрфестёг ёй Канади.

Гётёгти Сала. 1893 анзи 20 январи игурд. 1920 анзи 8 
ноябри Канадёй г. Сиэтлмё ёрбаййивта ё цёрёнбунат.

Гётёгти Гёмёт. Стур-Дигорон. 1913 анзи 7 апрели ёр-
фестёг ёй Канади. Уёд ибёл цудёй 30 анзи.

* 19
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Гётийти Алихан. Киристонгъёуккаг. 1914 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Цардёй г. Сиэтли. Фёстёмё нёбал ёр-
баздахтёй ё райгурён бёстёмё.

Гётийти Дмитрий. 1893 анзи игурд. Владикавкази окру-
гёй. 1914 анзи ноябри ёрфестёг ёй Канади, г. Ванкувери.

Гётийти Хъёрёсе. 1881 анзи игурд. 1915 анзи 24 январи 
ёрфестёг ёй Канади. г. Ванкувери.

Гётийти Саукуй. Стур-Дигорон. Адтёй ин бийнонтё. Ку-
ста Канади.

Гётийти Тётёрхъан. 1885 анзи игурд. Владикавкази 
округёй. Куста Канади, г. Ванкувери.

Гётийти Харитъон 1880 анзи игурд. 1915 анзи 24 январи 
ёрфестёг ёй Канади. г. Ванкувери. Цёргё дёр кодта еци 
горёти.

Гатути Алихан. Владикавкази округёй. Куста ёма цардёй 
Цёгат Америки. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Ёвёрд ёй 
АЕШ-и, рамардёй 1969 анзи.

Гатути Геуёрги. Киристонгъёуккаг. 1911 анзи кустагор 
рандё ’й Цёгат Америкёмё. 1914 анзи рамардёй пароходи, 
фёстёмё ё райгурён бёстёмё цёугёй.

Гётцити Дзандар. Владикавкази округёй. Адтёй Канади 
г. Ванкувери.

Гётцити Илас. Владикавкази округёй. Цардёй ёма куста 
АЕШ-и.

Гётцити Хъасболат. 1884 анзи игурд. Стур-Дигорон. 1911 
анзи 26 мартъий ёрфестёг ёй Канади.

Гётцити Хъудёберди Гасай фурт. 1883 анзи игурд. Стур-
Дигорон. 1909 анзи 6-аг майи ёрфестёг ёй Канади.

Гётцити Майрён. Владикавкази округи цёрёг. Куста г. 
Ванкувери.

Гётцити Нали. Куста Канади г. Ванкувер.
Гётцити Саукуй. Стур-Дигорон. 1907 анзи рафтудёй Цё-

гат Америкёмё. 1912 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй ё рай-
гурён гъёумё.

Гётцити Хасан. Владикавкази округи цёрёг. Ёрфестёг 
ёй АЕШ-и, г. Блейн.

Гуёцёлти Темурхъан. Владикавкази округи цёрёг. Бахъ-
ёрттёй Канадёмё г. Ванкувермё.

Гацолати Амурхан Габой фурт. 1876 анзи игурд. Стур-

Дигорон. 1909 анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. 1914 анзи 
ёрбаздахтёй фёстёмё.

Гацолати Бази Саукуйи фурт. Стур-Дигорон. 1909 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё. 1914 анзи ба фёстёмё ёр-
баздахтёй Иристонмё.

Гацолати Гена Темурчий фурт. Стур-Дигорон. 1909 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма уоми цёргё байзадёй. 
Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Гацолати Муха Дзамболати фурт. Стур-Дигорон. Рандё 
’й 1909 анзи Цёгат Америкёмё ёма фёстёмё нёбал ёр-
баздахтёй. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Гацолати Мингий. Стур-Дигорон. 1909 анзи рафтудёй ку-
стагор Цёгат Америкёмё. 1913 анзи фёстёмё ёрбаздах-
тёй ё райгурён бёстёмё.

Гацолати Хаджимуссё. Стур-Дигорон. 1912 анзи рандё 
’й Цёгат Америкёмё.

Гацолати Хаджиомар. Стур-Дигорон. 1909 анзи ёрфестёг 
ёй Канади. 1913 анзи ёрбаздахтёй фёстёмё.

Гегати Адулгерий. Стур-Дигорон. 1912 анзи рандё ’й Цё-
гат Америкёмё.

Гегати Алексей. Стур-Дигорон. 1912 анзи адтёй Цёгат 
Америки.

Гегати Сандир. Стур-Дигорон. 1912 анзи куста Цёгат Аме-
рики.

Гегети Дирис. Лескейнаг. 1912 анзи рандё ’й Цёгат Аме-
рикёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Гегкити Иса. Донифарси приходи цёрёг. 1914 анзи раф-
тудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. 
Рамардёй АЕШ-и 1954 анзи.

Гегути Бёдёу. Владикавкази округи цёрёг. Рандё ’й Цё-
гат Америкёмё 1910 анзи, 1924 анзи бацудёй АЕШ-и Ком-
мунистон партий рёнгъитёмё. Рамардёй АЕШ-и 1929 анзи.

Гегути Газо. Владикавкази округи цёрёг. Рафтудёй Кана-
дёмё. г. Ванкувермё.

Гегути Гёмёт. Стур-Дигори приходи цёрёг. 1909 анзи 
рандё ’й Цёгат Америкёмё, фёстёмё нёбал ёрбаздах-
тёй. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Гегути Инус. 1875 анзи игурд. Владикавкази округи цёрёг. 
1914 анзи ёрфестёг ёй Ливерпули.
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Гегути Урусхан. Уорсдойнаг. 1912 анзи рандё ’й Цёгат 
Америкёмё.

Гергити Бёдёу. Уорсдойнаг. 1912 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Рамардёй 
1967 анзи. Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Гергити Башил. Киристонгъёуккаг. 1911 анзи рандё ’й 
Цёгат Америкёмё ёма уоми цёргё байзадёй.

Гергити Батке. Лескейнаг. 1912 анзи рандё ’й Цёгат Аме-
рикёмё.

Гергити Мёхёмёт. Уорсдойнаг. Америкёй фёстёмё 
нёбал ёрбаздахтёй.

Гергити Турбек. Лескейнаг. 1912 анзи рандё ’й Цёгат 
Америкёмё.

Герити Сослёмбег. Киристонгъёуккаг. 1910 анзи рёндё 
’й Цёгат Америкёмё, фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Ра-
мардёй 1926 анзи г. Сиэтли.

Герити Хаджеумар. Киристонгъёуккаг. 1910 анзи рандё 
’й Цёгат Америкёмё.

Герити Хамурзё. Владикавкази округи цёрёг. Цардёй 
ёма куста Канади 1911 анзи. Уёд ибёл цудёй 32 анзи. Бий-
нонтё ин нёма адтёй.

Гетъоти Алексей Бадей фурт. 1885 анзи игурд. Стур-
Дигорон, 1910 анзи 14-аг апърели бахъёрттёй Канадёмё. 
Цудёй ибёл уёд 24 анзи.

Гетъоти Михал. Стур-Дигорон. 1909 анзи 28 мартъий бахъ-
ёрттёй Канадёмё. Цудёй ибёл уёд 21 анзи.

Гетъоти Соломон. Стур-Дигорон. 1909 анзи 28 мартъий 
бахъёрттёй Канадёмё. Цудёй ибёл уёд 21 анзи.

Гибизти Аксо. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ё райгурён бёстёмё нёбал 
ёрбаздахтёй. Рамардёй АЕШ-и 1954 анзи.

Гибизти Ёндрей. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ё райгурён бёстёмё нёбал 
ёрбаздахтёй. Рамардёй АЕШ-и 1953 анзи.

Гибизти Михел. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи рандё ’й 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1914 анзи.

Гибизти Фацбай. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. АЕШ-и исахур кодта трактористбёл. 1922 
анзи фёстёмё сёхемё ёздёхгёй, Хъодзасти Амурхани 

хёццё балхёдтонцё трактор ёма ’й ёрбаластонцё Ири-
стонмё.

Гибитти Пипи. Къёмунти гъёуккаг. 1910 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ё райгурён бёстёмё нё-
бал ёрбаздахтёй. Уоми ёхецён цардёмбалён ракурдта 
гъёздуг фабриканти кизгё. Уой рамёлёти фёсте ё бунтё 
байзадёнцё Пипийён ёма ёхуёдёг дёр иссёй фабрикант. 
Рамардёй АЕШ-и.

Гибитти Саге. Киристонгъёуккаг. 1911 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё.

Гизикти Цёрай. Киристонгъёуккаг. ХХ-аг ёноси райдайё-
ни рафтудёй Цёгат Америкёмё. Цардёй ёма куста Канади.

Гобати Дзидзи Сланихъой-фурт. Стур-Дигори приходёй. 
1909 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал 
ёрбаздахтёй. Рамардёй АЕШ-и.

Гобати Хъурман. 1878 анзи игурд. Стур-Дигори приходёй. 
1916 анзи феврали рафтудёй Канадёмё. Бийнонтё ин н’ 
адтёй. Уёд ибёл цудёй 38 анзи.

Гобати Михал. 1887 анзи игурд. 1914 анзи бахъёрттёй 
Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 27 анзи.

Гобати Темболат. Стур-Дигори приходёй. 1912 анзи раф-
тудёй Цёгат Америкёмё. Ё райгурён бёстёмё нёбал ёр-
баздахтёй. Рамардёй АЕШ-и.

Гобети Лексо. 1881 анзи игурд. Стур-Дигорон. 1893 анзи 
архайдта АЕШ-и г. Чикагой культурё ёма спорти Еугурдуй-
неон фестивали. Конкурси бёрёггёнёнтёмё гёсгё нимад 
ёрцудёй дуйней медёгё бёхбадгути хуёздёртёй еуебёл. 
Фестивальмё ёрёмбурд ёй 27 миллиуан адёймаги. ХХ-аг 
ёноси райдайёни е ’мбёлтти хёццё рафтудёй АЕШ-мё. 
Цардёй ёма куста штат Калифорний.

Гобети Амат. 1884 анзи игурд. Стур-Дигорон. 1922 анзи 
бафтудёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 38 анзи.

Гобети Афай Фацбайи фурт (1887-1974 ёнзтё). Стур-
Дигорон. Ё райгурён бёстёмё ёрбаздахтёй Фиццаг дунеон 
тугъди размё.

Гобети Бета. Черноярскаг. 1912 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. 1914 анзи ёрбаздахтёй фёстёмё.

Гобети Владимир Моисейи фурт Черноярскаг. 1912 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё. Ё райгурён бёстёмё фё-
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стёмё нёбал ёрбаздахтёй, цёрдёй АЕШ-и штат Вашинг-
тони.

Гобети Гёлёу Дзадай фурт. Стур-Дигорон. 1910 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё. 1921 анзи фёстёмё ёрбаз-
дахтёй Иристонмё.

Гобети Губади Бекмёрзай фурт. 1862 анзи игурд. Стур-
Дигорон. Адтёй ин бийнонтё. Ё уосё – Майхуё, ё фурттё: 
Аслёмбег – 20 анздзуд, Слангери – 16 анздзуд, Беслён – 10 
анздзуд, Дрис – 8 анздзуд, Дауит – 7 анздзуд. Кизгуттё: Миси-
ри – 21 анздзуд, Дирицка – 17 анздзуд, Губатё – 12 анздзуд, 
Кябёхан – 8 анздзуд. 1912 анзёй – 1917 анзмё цардёй Ка-
нади.

Гобети Доко Дзабой фурт. Стур-Дигорон. 1912 анзи раф-
тудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1920 
анзи. Рамардёй ё райгурён гъёуи.

Гобети Илас Цопей фурт. 1876 анзи игурд. Стур-
Дигорон. 1907 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 1912 
анзи фёстёмё ёрбаздахтёй Стур-Дигорёмё. Ёвёрд дёр 
уоми ёй.

Гобети Кургъохъ Сафай фурт. 1887 анзи игурд. Стур-
Дигорон. 1909 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстё-
мё ёрбаздахтёй  Фиццаг дунеон тугъди агъонмё. Ёвёрд 
ёй Сурх-Дигори.

Гобети Горо. Стур-Дигорон. 1909 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё, Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 25 анзи.

Гобети Саукуй Цёппой фурт. 1862 анзи игурд. Стур-
Дигорон. Адтёй ин бийнонтё. Ё уосё – Азтана, фурттё: 
Заурбег – 23 анздзуд, Батёрбег – 15 анздзуд, кизгуттё: Дзо-
ци – 18 анздзуд, Галинё – 16 анздзуд, Ольгё – 8 анздзуд.

Службё кодта ирон ёфсёддон полкки ратникёй. 1912 
анзи рафтудёй Канадёмё.

Гобети Сага. Стур-Дигорон. 1910 анзи 14-аг апрели рафту-
дёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 24 анзи.

Гобети Хангерий. 1910 анзи 14 апрели ёрхизтёй Канади. 
Цудёй ибёл уёд 24 анзи.

Гогати Александр. Секейраг. 1910 анзи рахизтёй Канади 
г. Ванкувери. Цардёй АЕШ-и г. Сиэтли, штат Вашингтон. Ё 
райгурён бёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. 1907 анзи амери-
каг мастери ке рамардта, уой туххёй ин рахастонцё маруни 

тёрхон. Ауигъд ёрцудёй уоми. Мастер косгути ёхцатё ба-
хуардта.

Гогати Александр. Секейраг. 1910 анзи ёрхизтёй Канади. 
Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй, цардёй АЕШ-и.

Гогунити Гёмёт. Рафтудёй Канадёмё.
Гогунити Умарбий. Рафтудёй Канадёмё.
Годзойти Тёкъа. Мёхчески приходёй. 1910 анзи рафту-

дёй Цёгат Америкёмё. Цалдёр анзей фёсте исёздахтёй 
ё райгурён гъёумё.

Годзойти Тузар. 1876 анзи игурд, 1913 анзи 24 майи бахъ-
ёрттёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 37 анзи. 

Годизти Габола. Къёмунти гъёуккаг. 1910 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Цардёй г. Сиэтли. 1913 анзи рамардёй 
уоми.

Годизти Федр. 1893 анзи игурд. Гёлиатаг. 1916 анзи раф-
тудёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 23 анзи.

Годизти Геор. Синдзигъёуккаг. 1906 анзи рафтудёй Цё-
гат Америкёмё. 1912 анзи ёрбаздахтёй фёстёмё.

Гокъинати Михал. Киристонгъёуккаг. 1911 анзи рафту-
дёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. 
Ёвёрд ёй АЕШ-и.

Гокъинати Михал. Киристонгъёуккаг. 1910 анзи рафту-
дёй Канадёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. 

Гокъоти Геуёрги. Дунти гъёуккаг. 1912 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1914 анзи.

Гокъоти Кудзи Аслёмурзай фурт. Дунти гъёуккаг. 1912 
анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 1914 анзи ёрбаздахтёй 
фёстёмё.

Гокъоти Леуан, Дунти гъёуккаг. 1912 анзи рафтудёй Цё-
гат Америкёмё. Цардёй  Сиэтли. Фёстёмё нёбал ёрбаз-
дахтёй. Рамардёй АЕШ-и 1962 анзи.

Гокъоти Тёкъа Ахтоли фурт. 1877 анзи игурд. Дунти 
гъёуккаг. 1912 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстё-
мё нёбал ёрбаздахтёй Иристонмё. Рамардёй 1940 анзи 
Аляски г. Фербенкси.

Гульчети Данел. 1871 анзи игурд. Хъарадзаути гъёуккаг. 
1911 анзи 8 феврали бахъёрттёй Канадёмё. Уёд ибёл цу-
дёй 26 анзи.

Гульчети Данел. Киристонгъёуккаг. 1908 анзи рафтудёй 
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Цёгат Америкёмё. 1914 анзи ёрбаздахтёй фёстёмё. Ху-
арз зудта англисаг ёвзаг, уомё гёсгё ба адтёй ирон къуари 
тёккё активондёр архайёг.

Гульчети Дирис. Киристонгъёуккаг. 1908 анзи бафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1914 анзи.

Гульчети Хадзеумар Бимболати фурт. 1885 анзи игурд. 
Хъарадзаути гъёуккаг. 1909 анзи 18 феврали бахъёрттёй 
Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 21 анзи.

Гульчети Хаджеумар. Киристонгъёуккаг. 1909 анзи раф-
тудёй АЕШ-мё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй ё райгурён 
бёстёмё. Цардёй АЕШ-и.

Гунати Гугъо. Стур-Дигори приходёй. Е ’нсувёр Дигиси 
хёццё рафтудёнцё АЕШ-мё. Фёстёмё нёбал ёрбаздах-
тёнцё.

Гурдзибети Саулох. Мёхчески приходёй. 1910 анзи раф-
тудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё рай-
гурён бёстёмё.

Гуссаути Гена Хамёзай фурт. 1881 анзи игурд. Гёлиатаг. 
1910 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаз-
дахтёй 1914 анзи.

Гуссаути Микъала Басили фурт. 1883 анзи игурд. Гёли-
атаг. 1912 анзи Америкёмё рандё ’й Владивостокбёл. Фё-
стёмё ёрбаздахтёй 1922 анзи.

Гуссаути Тазе. Гёлиатаг. 1910 анзи рафтудёй Америкё-
мё. 1914 анзи ёрбаздахтёй фёстёмё.

Гуссаути Хатох. Гёлиатаг. 1910 анзи рафтудёй Америкё-
мё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1914 анзи.

Гъуцъунати Хъайтухъ. Пусулмонгъёуккаг. 1911 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё. Цардёй АЕШ-и штат Кали-
форний г. Ред-Блаффи. Рамардёй уоми.

Уодзёнёй ма.

ФИНСУНЦÆ НÆМÆ

БЁЗИТИ Харитъон (Гятё)

УАЗАЙ ХОНХ

Уазай хуёнхрёбун дууё хъел дори,
Мах уони хонён Уазай кизгуттё.
Уазай кизгуттё базёронд ёнцё ёнёкорёгёй,
Куд фёразунцё уотемёй цёрун ёнё дзорёгёй.
Сё цардибонти ёнгъёл кёсунцё сё уосгортёмё,
Сё царди монцёй урдуг лёуунцё ёносдортёбёл.
Сё уорс кёрцитё некёд ласунцё зумёги дёргъци,
Сё цъёх пъолцитё хуарз федаунцё и цубур сёрди.
Ци фёххуёрунцё, ци ниуазунцё?
Зуймон ёхсёвё – метёй ёхсёвёр,
Сёрдигон гъар бон – хуёнхаг къавдадон,
Сёхе медастёу арёх ёрцёуй сосёг дзубанди,
Кёдмё лёудзинан, кёдмё баддзинан ёноскурдуати?
Тёходуйтё ’ма есгёд ракёсё есге мёсугёй,
Сё фурзёрдристёй сёхе нихснунцё сё цёстисугёй.
Раевгъуйдзёнцё зумёги мёйтё 
Ёма фескъундзёнцё и мети зёйтё.
Ралёудзёнёнцё и цийни бонтё.
Ёрбацёудзёнцё берё киндзхонтё.
Сё зарунгъёрмё ниййазёлдзёнцё Дигори хуёнхтё.
Сё къёрццёндзагъдмё уёд райвулдзёнцё и цъете-

дёнттё.
Ра сёбёл кёссёй уалдзигон гъар хор,
Фал нё фезмёлдзёй сё фиди бундор.
Фёссайдтонцё сё хъал уосгортё
’Ма фестадёнцё гъе уёд цавддортё.
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Публицистикё

ХЪАМБОЛТИ Николай

КЪУЛДЗАХ

Хуёнхбёсти рагёй-ёрёгёмё дёр зин цёрён адтёй, 
зёнхё нё фагё кодта, цард ба зёнхи хёццё баст ёй. Фу-
дрёстёгутё адтёй ёма адёми хонхёй – будурмё ракё-
сун нё уагътонцё абёргутё. Абёргутё ба фулдёр адтён-
цё, ёд тохёндзаумау ка адтёй, етё.

Алли кёмттёй дёр будурмё цёун ке гъёуидё, етё 
мёйё  раздёр сёхецён ёмбёлттё агорун райдайиуонцё 
ёма уотемёйти бакъуёрттё уиуонцё.

Ёрмёстдёр еунёг лёг цудёй Дигоргомёй еунёгёй.
Еу рёстёги бабёй рацудёй будурмё. Уёд Ёхсёри-

сёри тъёпёни цёрёг нёма адтёй ёма уоми ё бёх ба-
архъан кодта, ёхуёдёгка ё фёлабулай тумбулёй хуасё 
кёрдун райдёдта.

Абёргутё дууадёсемёй ёрбацудёнцё ёма еунёг лёг 
ку фёууидтонцё, уёд гъёдкъохи зилдёгёй ёрримахстон-
цё сёхе ёма фёндё кёнун райдёдтонцё, ё бёх ин куте-
мёй ёма ци мадзалёй райсонцё, уобёл.

Еуетё загътонцё, – еунёг лёг ёй ёма си цёмёй тёр-
сён, зёгъгё. Иннетё сё фёндон бахастонцё, гъома, 
ёмёхст ёй фёккёнён. Уёд син сё хестёр уотё зёгъуй, 
– айё хумётёг лёг нёй. Хонхёй-будурмё еунёгёй неке 
цёуй ёма нёхе туфули цёбёл гёлдзён, еци еунёг бёх 
нё цёмён гъёуй, зёгъгё. Цубурдзурдёй, нё имё банди-
удтонцё ёма сёхе райстонцё.

Уёд хонхёй еу устур къуар рацудёй ёма ин рахабар 
кодтонцё, Абисалтё, дан, Устур фёзёй галёргъау ёртард-
тонцё ёма, дан, нур ёртё бони стойни лёуунцё, хъалон, 
дан, нё федунцё Устур фёзён.

Е дёр ё бёхбёл ёхе багёлста, уой ба уин Тауитти 
Къулдзах зёгъдзёнёй, зёгъгё.

Мёхчески бунти ку исуадёй, уёд ёй ё бёхи къахгъё-
рёй рафёсмардта Абисали-фурт ёма ё бийнонтёмё дзо-
руй: – Тагъд уёхе медёмё байсетё, – зёгъгё, – е Тауитти 
Къулдзах ёй ёма уи есге рамардзёй, уотемёй ё дуёрттё 
рахгёдта.

Къулдзах уёллаг колдуёрттё ниххуаста, фал имё ракё-
сёг нёййе. Уёлбёхёй стойни цёгтё байгон кодта ёма га-
лёргъау Устур фёзёмё исёскъардта. Абисали-фуртмё ба 
бадзурдта: «Абонёй-фёстёмё хъалони кой искодтай ма, 
уёд дё дзубанди уодзёй Тауитти Къулдзахи хёццё.»

Уёдёй фёстёмё Мёхческё Устур фёзён хъалон нё-
бал бафистонцё.

САУДАРЁГ

Хъубадтё Уорсдони цардёнцё ёма сёмё еу рёстёги 
ба загъд рауадёй еу лёги хёццё (ё ном, ё муггаг бёрёг 
нёбал ёнцё). Цубурдзурдёй, Хъубадти лёг фёммард ёй.

Етё ба ёртё ёнсувёри адтёнцё ёма сё кёстёр ён-
сувёр сау дардта. Еу уёхёни се ’рвадтёлтёмё Хъарадза-
утёмё гъуддаги рандё ’й, фёстёмё ку раздахтёй, уёдта 
Чиколайёй еу лёг ё фёсте рацудёй, загъта, сау даруй 
ёма мёнён неци фидбилиз исараздзёй, зёгъгё.

Хъубадти лёги ёрёййафта намаз афонё ёма ё бё-
хёй ёрхизтёй, ё дзаумёуттё саргъи къохбёл ёрауигъта, 
ё горцъе ёритудта ёма ё дини хабёрттё ёнхёст кёнун 
райдёдта.

Чиколайаг лёг бацудёй ёма ин ё бёхбёл исбадтёй 
ёма рафардёг ёй.

Лёг сё хёдзарёмё фестёгёй ёрбацудёй ’ма уосё ё 
биццеумё дзоруй, – бёхи саргъ исесё ёма ’й бафснайё, 
зёгъгё.

Биццеу уайтагъддёр фёстёмё фездахтёй ёма ё ма-
дён балёдёрун кодта, – бёх уоми нёй, зёгъгё.

Уёд силгоймаг ё лёги фёрсуй, – дё бёх ба кёми ’й, 
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зёгъгё, ёма ин лёг ба уотё зёгъуй: ме ’нсувёр ба кёми 
’й, ёндёр ин неци ком равардта. Лёгён ё хестёр ёнсу-
вёр уёлдёр цардёй ёма уосё уомё иссудёй ёма ин 
уотё зёгъуй: де ’нсувёр ёрбацудёй ёнё бёх, ёнё дзау-
мёуттё ёма ’й фёрсун, фал мин неци зёгъуй.

Хестёр ёнсувёр ё кёстёрмё ёрцудёй ёма ’й ку ба-
фарста, уёд уомён дёр уёхён дзуапп равардта: ме ’нсу-
вёр ба кёми ’й?

Цёйбёрцё рёстёг рацудёй, уёдта лёг ё саутё иси-
ста ёма еу бон нихёси куд бадтёнцё, уотемёй Чиколай-
аг лёг уордёмё ёрбафтудёй, фал еуемёй нё зудта, ё 
бёх кёмён радавта, еци лёг аци гъёуккаг адтёй, уой, ин-
немёй ба уёд ёнёдаст адтёй ёма ’й нё бафёсмардта. 
Хъубадий-фурт ба ёй дзёбёх багъуди кодта, рагёй имё ё 
цёстё ёрдардта, байлёдёрдтёй, дзёгъёли-хумётёги ё 
фёсте ке нё цудёй, уой.

Лёг ранёхстёр ёй, уотё Хъубадти лёг ё фёсте рацу-
дёй ёма ин уотё зёгъуй, – гъёуёй уотемёй неке цёуй, 
раздёхё ёма нин нё къёбёр, нё цёнхё исахуадё, зёгъ-
гё, ёма ’й сёхемё бакодта ёма ’й ёгас анз нёбал рауагъ-
та ё хёдзарёмё, уотемёй ёй метдонёй фёххаста, уёдта 
ё анзи бон ку ёрхъёрттёй, уёд ин уотё зёгъуй: гъуди ма 
кёнис, ёз намаз ку кодтон, ду ба мин мё бёхбёл куд ис-
бадтё, уой. Ёз ба уёд ме ’нсувёрбёл сау дардтон, ду ба 
бангъёл адтё, нё дёмё бандеудзён, зёгъгё. Гъе нур ба 
цо ёма-еу мё бёхбёл ку бадай, уёд ме ’нсувёр дё зёр-
дёбёл ёрлёууёд. Уотемёй Чиколайаг ё хёдзарёмё 
рандё ’й ёма сёхемё бахъёрттёй, раст анзи хаст ин ци 
бон кодтонцё, еци рёстёг.

ТОХЪУЛИ

Нарон давёг ёма Ёхсёууон давёг лимёнтё адтён-
цё. Еу уёхёни нарон Ёхсёууонмё иуазёгуати адтёй ёма 
имё фёууидта тохъули. Нарони, зёрдё имё уёриккау 
багъазта ёма Ёхсёууонён уотё зёгъуй: амён ёнё рада-
вён нёййес, зёгъгё.

Ёхсёууон ё медбилти ёнёнвёрсон худт бакодта ёма 
ин уотё зёгъуй, – неци ди рауайдзёнёй, кадёртё дёр ма 
имё сё били кёрёнттё растёрттитё кодта, фал си неци 
рауадёй, ду ба ’й ку радавай, уёд дёу фёууёд, зёгъгё.

Еу ёхсёвё ’й Нарон давёг скъётёй раласта ёма ’й 
Ёхсёууон базудта ёма ё фёсте горёй-гормё рацудёй.

Мёцутёмё ёрхъёрттёй ёма Нарон ци ракодтайдё, 
уой нё зонгёй, обаймё фёммедёг ёй. Ёхсёууон дёр ё 
фёсте фёммедёг ёй ёма нёзин цирагъ иссугъта, фал 
Нарон ёхе марди хузён искодта, ё гъёлёс ба ниххёлеу 
кодта. Ёхсёууон ин цирагъ ё гъёлёси рацавта, ёхуёдёг-
га фёйнердёмитё рагъёуай-багъёуай кёнун райдёдта. 
Цалинмё е ракёс-бакёс кодта, уёдмё нёзий къеуё ёр-
тъинкк кодта Нарони билтёбёл ёма лёг богъгёнгё, оба- 
уёй расёррёт кодта.

Ёхсёууон уой ку рауидта, уёд, ёллёх, мёрдтё райгас 
ёнцё, зёгъгё, е дёр обауёй расёррётт кодта ёма хеду-
ордёг ку фёцёй, уёд ма фёстёмё еу каст фёккодта, – 
мё фёсте неке ес, зёгъгё, уёдта, – мё къёхтё, уё рун 
бахуёрон, зёгъгё фёххард кодта Ёхсёуёрдёмё.

Нарон тохъули исласта ёма ’й исёвгарста. Фёстёдёр 
ёй бёргё базудта Ёхсёууон ё давёги, фал дзурд равард-
та ёма уомён ба сайён н’ адтёй. Дзурд фёссайун устур 
ёгадёбёл нимад адтёй.

САУЛОХ

Хъарадзаутё Саулохмё къахфехсуд бацёнцё, еци дууё 
бёхи нин нё къохи бафтауё, зёгъгё. Гъёуама уонёй ху-
ёздёр бёх дёр макёмё адтайдё, уёдта хуёцёндзаумау 
дёр.

Кёсёги дууё ёнсувёри цардёй ёма етё дёр ёнё-
бонгиндёр н’ адтёнцё, сё цёрёнтёбёл уёхён горентё 
адтёй ёма сёбёл маргъ дёр нё батахтайдё, уёдта сё 
куйтё дёр берёгъти хузён адтёнцё, адёймаги раскъудтё 
кодтайуонцё. Беретё багъавиуонцё уонён сё бёхтё ра-
давунмё, фал си ёнтёсгё ба неке къохи кодта.
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Еу рёстёги уёд Саулох рацудёй ёма ёхсёвё ё ли-
мёнмё ёрёхсёвеуат кодта ёма хёдзари хецауён балё-
дёрун кодта ё рацуди сёр.

Фусун ин загъта, гъома, е дзёгъёл фёндё ёй, уомён 
ёма беретё ёвзурста ёма си неци рауадёй, зёгъгё.

Саулох дууё бони фёррацо-бацо кодта, уёдта ё фусу-
нён уотё зёгъуй – еу далис мё гъёуй, зёгъгё.

– Уомёй ёндёр лазё дё ма уёд. – Саулох фус равгар-
ста, фид исфунхта, истгутёй ёй рахецён кодта ёма фи-
дёгъзёл хурдзинти ниццурхта, уёдта гъёубёл разилдёй 
ёма еу рауён гъазгё гадздза ниййахёста ёма ’й ёрбала-
ста. 

Ёмбесёхсёвё ку иссёй, уёд ё куййи горенрёбун баба-
ста, ёхуёдёг ба горенмё асийнё исёвардта ёма хёрдмё 
исхизтёй. Куйтё ’й ку рауидтонцё, уёд сёхе рагёлстонцё, 
фал син Саулох фёйнё хуни февардта ёма сёхе замма-
най нард фуси фидбёл ниццавтонцё, уотемёй бамедби-
лё ёй. Куйтё сё фидтё ку рахуардтонцё, уёд фёстёмё 
фездахтёнцё, фал бабёй син Саулох истгутё ёргёлста 
сё цормё ёма сё фёйнё къумемё фёххастонцё.

Еци рёстёг колдуёрттё байгон кодта ёма сёмё ё 
гадздзай бауагъта. Куйтё уой фёдбёл ниххуастонцё, е ба 
бёхтё раласта ёма колдуари ёндеггёй ку фёцёй, уёдта 
еу бёх ё къохбёл идонёй рафтудта, иннебёл ба ёхе ба-
гёлста ёма ниххуаста.

Хъарадзаутё имё ёнгъёл кастёнцё ёма бёхти къёх-
ти гъёрмё колдуёрттё фегон кодтонцё ёма сё фёмме-
дёг кодтонцё.

САУЛОХИ БАЛЦИ

Еу рёстёги бабёй Саулохмё кёсёгёй ё лимёнтё 
фёххабар кодтонцё, еу рауён, дан, уёхён дууё бёхи 
ес ёма уони федауцён а фёлабулай некёми ес, фал син 
неке бон цёуй, хъёбёр сё гъёуай кёнунцё, зёгъгё.

Саулох ёхе исрёвдзё кодта, Уасгергий иуазёг ёхе ба-
кодта ёма рабалци кодта. Ниццудёй, кёми ин загътонцё, 

еци гъёумё ёма е ’рдхуардмё ёрфусун кодта. Саулохён 
будури гъёутёй лимёнтё кёми н’ адтёй, уёхён гъёутё 
ёстён адтёй. Саулох е ’рцуди сёр балёдёрун кодта фусу-
нён ёма си ракурдта, цёмёй ин сё баамона.

Фусун ин загъта: – амонгё дин сё бакёндзён, фал е 
дзёгъёл фёндё ёй, уомён ёма дууё ёнсувёри ёнцё 
ёма ёхсёвё дёр искъёти дуармё хуссунцё.

Дууё ёхсёви сё фёгъгъёуай кодта, уёдта ёртигкаг 
ёхсёвё ку ёрцёйфунёй ёнцё, уёд е дёр ёхе медёггаг 
дарёси искодта ёма дууей астёу ниххустёй. Ёнсувёртёй 
сё еу ё цёстё радардта ёма Саулохи е ’нсувёр баён-
гъалдта, уёдта бабёй иннё дёр уотё ёма сёхе иннецир-
дёмити базелгёй, тарф фунёй бацёнцё.

Нур ёрфунёй ёнцё, зёгъгё, уёдта син сё астёути сё 
бёхтё раласта ёма сё ёндёдуар ба, еу иннебёл рабёт-
гёй, ёрцёфтё кодта ёма ёхсёви тари ёрбайсавдёй. 

Бёхти хецёуттё сёумёй хёдзарёмё бацудёнцё, 
сёхе ёрёхснадтонцё, намаз искодтонцё, сехуар бахуард-
тонцё, уёдта хестёр ёнсувёр ё фуртмё дзоруй, – цо 
бёхтё раласё ёма сёбёл саргъ исёвёрё, – зёгъгё.

Биццеу бацудёй ёма ма цёй бёх ёма цёй ёндёр. Ё 
фидёмё нё бандиудта, фал ё фиди ёнсувёрмё ба бад-
зурдта, гъома, искъёти неци ес, зёгъгё. Дууё лёги бауа-
дёнцё ёма дё фудгол уотё, – ревёд цёгиндзитёбёл 
гёлст бёттёнтё.

Финсунцæ нæмæ Хъамболти Николай. Радзурдтё



Журнал «Ираф», 3, 2019 г.

Учредитель и издатель:
Комитет по делам печати и массовых коммуникаций 

РСО-Алания.
362003. РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Димитрова, 2.

Главный редактор – Э. Б. Скодтаев

Адрес редакции: 362040, г. Владикавказ, пер. Соляный, 9.
Телефон: 53-14-32; E-mail: iraf.journal@inbox.ru

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по РСО-Алания.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 15-00147 
от 30 мая 2017 г.

Индекс издания – 73941

Сдано в набор 04. 04. 2019 г., подписано в печать 15. 06. 2019 г.
Дата выхода в свет 11. 09. 2019 г. Знак. инф. продукции 6+

Формат 60х80 1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 19.
Заказ №                Тираж 500 экз. Цена свободная.

Отпечатано с готовых депозитов в 
ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие им. В. А. Гассиева».

362021, г. Владикавказ, ул. Тельмана, 16

Тел.: 76-81-97. E-mail: ippgasieva@mail.ru

© Ираф, 3, 2019 г.

Журнал «Ирёф»-и ёрмёгёй ёндёр мухурон оргён ку пайда 
кёна, уёд гъёуама бёрёггонд ёрцёуа, ист кёцёй ёй, е.

Журналмё ци къохфинститё бацёуй, уони редакци рецензи нё 
кёнуй, уёдта сё автортён фёстёмё нё дёттуй.

Журнал «Ирёф»-и мухургонд ёрмёгутёбёл 
дзуапп кёнунцё автортё сёхуёдтё.


